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Деятельность комитета сибирской желез
ной дороги.

Коиитсгь сибирской железной дороги, выработано иолояссше, опре
деляющее его составь, органвзаш ю  н круга его деятельности 
(Л?№ 1 3 — Н  «Н. 0 .» ) ,  немедленно п р и т у п и л , къ  разенотреш ю под- 
лгж ащ ихъ его киинетепцш попросонт.. Вт. течеши месяца (с ь  10-го 
февр. по 1 0 -е  марта) помитетъ имел* четыре ааседаш я, на кото- 
р ы л . ныли обсуждены и приматы некоторый пажиып pt.inenia, ка- 
саюпиася какъ  псиосредстиенно самого сооружаемого пути, такт, и 
общихъ вкономичоскихъ интереспвъ ирорезывисмаго имт. края.

На первомъ-же aartA anin  ( 1 0  ф евр.) было положено предоста
вить министерству государственных!, имуществь выработать меры 
къ изеледовашю м естны х* естественных!- богатств!.— нреимуще- ! 
етвеяво т е х ъ , который необходимы для сооружешя самого желТяно- 
дорожиаго нутв. Но неполноте итого иредложешл врекенно-управлл- 
lOHiifl ммннгтерстномъ государственныхъ имущее™ , внесъ въ коми- 
теп ., на четвертом!, его засТ.длшп (1 0 -го  марта), предетавдеше о 
снаряжонш трехъ горных!. нартЛ|: аанадно-сибирской, гредне-сибир- 
свой п амурской, для производства геологическихъ наследован^ вдоль 
сибирской железной дпрогм. Выслушав!. это дело и дополнительнын 
и .  нему обт.лсиен1я приглащ енныхъ въ  яаейдаш е директора горнаго 
денартамента и председателя управлеш я кааенных!. же.гЬаныхь до
роги, к о м и т т .  нрвшелъ къ  заключенно, что нредиолоясенныя геоло
гически работы должны удовлетворять двоякому нязначетю . Съ 
одной стороны, o u t  должны бы ть нанринленм къ отысквшю новых!. 
мЪсторождшмй нолоаныхъ ископасиыхь, въ особенности кавеаваго  
угля, ж еЛ и н ы х ъ  рудъ, а такж е аолотонесныхъ земель, къ развед
кам!. наиболее пригпдныхь в зь  втихъ м естороидатй  и къ собра- 
liixt врочихъ сиеденш , потребныхъ для раявкля  горной промышлен
ности Сибири. По Miit.uix) комитета, достижеи1е означенной цели 
равно необходимо какъ въ интересах!, общегопударственныхъ, такъ  
и дли о0сапечсн1а  желеаной дпрогм строптельными матпр1алами и 
мииера.1ы ш м ъ  топливом!.. Съ другой стороны, геологмческ]я работы

должны удовлетворять не менее важным!, и весьма настоятельным!, 
нотребнистимъ самого сооружоши названной лнн1и. Въ этом!, отно- 
uiciiiH нмеютъ преимущественное значешо наследова1ие водоносных!, 
слоевъ для устройства подоснабженш на сташ иях ь, мзуче|пе свойств!, 
грунта въ  м естахъ, где предстоять большТе аемляныя работы, дабы 
избежать оползней по насы няиъ н яыемкамъ, выяснен1е характера 
бологь, чорезъ который прсдстоитъ вести дорогу, м т. п.

Въ виду указанных!. соображен1й комитеть наше.п. нужнымъ, 
чтобы нродпринятыя къ прошлому году геологичссшя изследова1пя 
вь  Лкмоливской области р вь  губерю яхъ Томской и Книсейской 
были продолжены и, но возможности, усилены вдоль будущихъ за- 
II ад но и средне-сибирскаго участков!,, а такж е, чтобы были закон
чены работы MOKiio-yccypiflcKoio марлею  между Владмвостокомъ к 
Хабаровкою. ВмЪсгг, съ тем ъ  било признано особенно важпымъ 
ироизводслш геологичеекяхъ мзследова1нй на забайкя.п.гкомь уча
стке , о гь  сел он in Мысовое до станицы Покровской, одиовремеино съ 
предстоящими in. нынешнемъ году въ этой местности железнодорож
ными иаыекяшями и въ связи съ предположенными топографиче
скими работами. Ч то-же касается до геологическихъ изыска1пй въ 
районе амурскаго участка рельговаго пути, осущ ествлтие котораго 
отнесено къ  последней очереди (т. е. но p an to  1 9 0 1  г.), то коми 
т е л ,  нризналъ возможнымъ, чтобы сюда были наирнплени, для из- 
еледо1шн1л, чины yccypiflcKofl пар ли  уже после того, какъ  ими бу- 
дутъ окончены работы между Владивостоком!, и Хабаровкою. Па 
основан in вы тсизлож снпаго конитетъ постановил!,: предоставить 
вромемно-унравляющену иипистерствомъ государственныхъ имуществь 
сделать надлежащее расноряжеше объ организшци горныхъ napTifl 
для производства геологическихъ иягледовншй вь  Сибири и отпу
стить на потребные для сего расходы въ текущ ею , году, ивъ фонда 
веноиогатольныхт. npexupiBTil сибирской железной дороги, 5 0 ,6 7 0  р, 
вь  донолнеше къ  2 0 ,6 0 0  р., уже отпущеннымт. для той же цели въ  
въ распоряжо|пе горнаго департамента. Это поляж ете  комитета удо
стоилось Высочайшаго утверж ден^.

Гсологическ!я изследоваи|:я  въ Свбирн, если только они действи
тельно охватятъ широкВГ районъ, не ограниченный собственно про-
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тлжешемъ сибирской жслЬзной дороги,— являются бозеворно полез
ной и важной мТ.рпй, Но ожидая къ ближайюем'ь будущеиъ осо
бенно широкаго развит in въ Сибири горной промышленности (№  1 3 —  
14), мы, т*м ъ но Meiito, въ научно обставленных* н зы ем ш ях ъ  
м Ь п н ы х ъ  естественных!, богатСТвт. индия* первый правильный ш аг* 
вт. Д*л* всесторонняго ианикомлешя съ мало и заВ д о вавн ы и ь по 
настоящее время краем*; возможно, что такое oaulKOHaenfc и .  н*- 
которыхь иаибодЬо Ллагоирвятных* случаях* ногногобсгвуоть возник
новению того или иного горааго промысла, который послужит!, под 
снорьемъ въ заработках!. мЬстнаю пасслешн ’ ).

Hi. иапЬстной связи съ предъидущинъ стоитъ поднятый въ ко- 
митотТ. вопросъ объ обезпеченш сооружаемаго пути необходимым* 
строительным!. матер1яломъ. На иервоиъ аас*дани1 было рТ.шено 
предоставит!, подлежащим!. учрсждснп1мъ заняться выяснешемь того, 
въ  какой степени при постройк* желЬаной дороги иожио разечиты- 
вать на мЬстныя чугунонлавильныя, жол*зод*лательпын и стала- 
лятейпыя производства, а такж е на м*стиую добычу каиеннаго угля, 
железной руды и другихъ минераловъ. Къ выяснен1и) втого вопроса 
должны послужить отчасти выш еуказаиныя гсологичссшя изыскания, 
отчасти ознакомлешо съ существующими уи:е въ Сибири горными 
производствами. ПоедЪдняя задача выпала на долю особой коммигпн, 
образованной подъ продет,дательством!. иркутскаго голералъ-губерна- 
тора ген.-лейт. Горемыкина. Эта конмиспя, согласно гпзетнымъ со- 
обш еш яиъ, пришла къ заключен1ю, что наиболее крупные жсл*ао- 
дТ.латолы1Ыо заводы Сибири —  Николаевск1й и АбакансмЯ — не мо 
гуть удовлетворить потребпостямъ сооружпсмаго пути; вмбстТ. съ 
тЬмъ KiiMMUcciii вы сказалась за устройство новаго жолЪзидТ.латель- 
паго завода в ь  Кузнсцкомъ округ*. Имеется такя;е въ виду зн а 
чительную часть ааказовъ предоставить нГ.которым!. рош йскимъ к 
уральским* заводам*. До сихъ поръ, однако, комитетом* еще по 
принято окончательного р*пиния по втому вопросу.

На томъ-жс иервоиъ зас*даш и иомнтста было постановлено з а 
няться разработкой вопроса объ яаслЬдонанш и улучшены углотй 
двнжеш я но сибирским!, водным!, путямъ, съ ц*лмо воспользоваться 
ими для 6ол*е удобной доставки строительных!. иатвр1адивъ къ  соору
жаемому желЬаиодорожноиу пути. Согласно атому постанпвдсшю, г. 
управляюинй морским!, министсрствомъ прсдставилъ, въ третьем!, 
вас* даны комитета (2 4 -г о  феар.), свои соображеп1и о возможности 
воспользоваться сЬвернымъ иорскимъ путем!, (через* устье Кипсея) 
для доставки и*котораго количества строительваго маторниа на линии 
сибирской ж. д.; при втомт. г. управляюинй указыш ы ъ па необходи
мость изслТ.довнши какъ  самою пути, так ъ , главным!, образом!., 
Енисейской губы и самой pt.nn Енисея. Выслушииъ записку г. упра
вляющего, комитета постановить 1) предоставить морскому мини
стерству произвести за  границею заказъ  двухъ иароходовъ, приспо
собленных!. къ иланашю но р. Енисею, для еяаряж еш я въ тску- 
шемъ юду екследнцы къ устьяиъ названной р1.ки, съ гТ.мъ, чтобы 
суда втн управлялись русскими иорякани и чтобы команда на нихъ 
была русская; 2 )  потребные на прюбрЪтешс иароходовъ н па орга- 
пнзащю зкепедицш расходы отнести, въ p a a n tp t  нс свыше 3 0 0 ,0 0 0  р ., 
на счетъ суммъ, предвааначонныхъ на всиомогатсльныи н р е д п р и тя , 
снизанным съ постройкою сибирской at. д. и 3 )  предоставит!, подле- 
жащ инъ учреждешянъ зафрахтовать за границею одинъ грузовой па
роход!., который Hubert* съ двумя пышеуказаинымн нрошелъ-бы e t -  
верным!, морским!, путемъ и достивнлъ въ Краснолрскъ lit,которое 
количество рсльсовъ и другихъ желЬано-дорожныхт. принадлежностей. 
Но Hcnojiieiiic этого iiocTaHoiueniH, получивша!<■ высочайшее утвер- 
ждешс, уиравдяю щ К морекммъ министерствомъ въ четвертом* a a c t-  
Aaiiin комитета (1 0 -го м а р т а ) зая ввл ъ , что имъ нроиаводенъ заказ*  пн- 
rjiifleuoMy заводу Денни, въ  Думбартон*, двухъ иароходовъ, нредна- 
аначенных!. къ ||лаван1ю но р. Енисею. Одинъ изъ означеницпъ 
иароходовъ двухвиитовый, въ 5 0 0  гил ь, осадкою въ Я футовъ, при
способляется къ плаваш ю  меасду устьями Енисея н г. Енисейском*. 
Онъ разечитанъ на буксировку до 9 3 ,0 0 0  нуд груза. Другой паро
ход!. заказан!, колесный, осадкой иъ 3 фута О дюйм.; втотъ паро
ход!. предназначается для тяги барж ъ съ грузомъ до 6 0 ,0 0 0  пуд. 
между городами Енисейском!, и Красноярснпмъ. Таким!, образомъ, но 
всему течешю Енисея до послЬдыяго изъ названны х* городов* не

*) '1 мнь пащ»., нъ ирпшлимъ номерЛ у ннеъ укияыпалоеь на тпк!е им1*н>- 
щжя въ Спбирм минералы, какъ графить, мраморъ, поаудрагоцкшше камин 
и др , • которые Оеаъ большого труда ноеутъ нпНтв сбыть вь Корин Роман 
н на границе!!.

продполагастсн перегрузки, которая будстъ замЬнена взаимною пере
дачею въ Енисейск* буксируемыхъ указанными судами караванов*. 
Оба парохода должны быть сданы съ завода къ 15-му поля (ст . ст.) 
сею  годя съ полным* снабжешемъ. Стоимосп. их* определяется 
иъ 1 8 ,5 0 0  фунт, стерлнеговч. (около 1 7 5 ,0 0 0  р.). Крон* того ока
залось необходимым!, присоединить на нреми экопедицш къ  двумъ 
вышеуказанным!, судам!, еще одну баржу, для нагрузки ей потреб, 
иы м ъяапасвм ътоплива;стоим ость этой баржи разечитана въ 3 5 ,0 0 0  р.

Т акииъ образомъ, с о г л а с и  р t.nn-iiiiit номшета, въ  ближайшемъ 
будущем!, будегь предпринята прочно организованная эксиедиш я для 
изслЬдов&шя ейвернаго морскаю пути, который еоврсмснемъ можетъ 
получит!, немаловажное аначеше въ д *л*  торговаго с!1ошеп1я Сибири 
съ  t t ,верными областями Евр. Foccin и некоторыми западноевропей- 
екими странами (Анг-пей, Hopncriefl и др.).

На ряду съ указанцымн м1.|>опр1ят1яии, военное министерство 
командируегь пь Сибирь тонографов*, которые аайнутся топографи
ческими съемками, необходимыми какъ для проведеп1я самой желт,вне
дорожной лшц'и, такъ  и для ознакомлена съ мТ.стпостыо, предна
значаемой для KOJOiuiBaiiiii. Въ то-ж е время, министерство государ- 
ствеипыхъ имущоствъ пиЪетъ въ виду усилить межеван ie вт. район* 
жсл. дор. и вырабатывает!, м*ры по отводу земель в устройству пе
реселенцев!.. Впрочем!., эта  часть задачи, взятой на себя комите
том!., находится пока еще въ стащи предварительной разработки, и 
изъ иыЬющихся въ иечати св*д*шй нельзя заключить, какъ  именно 
будстъ организовано комитеюмъ заселенie нрнлегаюшихъ къ жел. дор. 
пустопорожних* местностей Между т * н ъ , это — самый существенный 
изъ вс*хъ вопрпсонъ, злтропутыхъ комитетомъ въ  связи съ  соору- 
ж ппемъ жел*знодорожнаго пути.

Помимо выш еуказанны х* Mtpoupiirrifl, разсмотрЬшю комитета под
лежали еше н екоторые весьма важные вопросы, относянпесл къ  с а 
мому сооружен!ю сибирского желЬзно-дорожнаго пути. Во втором!. 
засЬданш комитета (1 6  фекр.), нъ гоедиценном!, ирисуI'CTiiiu съ ко
митетом!. м1Ш11стр»въ и департаментом!, государственной экономы го- 
сударственнаго c o n tra  и при участы  иркутскаго генсралъ-губерпа- 
тора, была кыслушаиа записка министра путей сообщешя о б ъ у твер 
ждены иаиравлеши средне-сибирской жел. дор. и объ установлены 
нЬкоторыхъ техническихъ условМ сооружены.

Руководстиуясь результатами и|юизведсп!1ы хъ въ минувшем!. году 
окончателы1ЫХЪ пзыгкшмй, г. минпетръ путей сообщешя признавал* 
прежде всего необходнмымъ допустить откдопеше къ югу, на гор. 
Маршнскъ, iiaiipaHTCiiiii дороги o n .  р. Оби до гт. Почитанской, нъ 
виду достигаема!!! при этом!, yiipoiiieiiin технических!. yuoaiR  по
стройки, сокрашешл пути на 6  всрстъ и уиепьш епи земляныхъ ра- 
ботъ. Отъ г. Мар1ннска мпнкстръ путей сообщешя полагалъ напра
вить лшпю на г. Ачинекъ, Крагноярекъ, Канскъ, Нижнеудимск!. и 
Иркутскъ. Начиная отъ  Ачинска мЬетность принимает!, горный ха- 
рактеръ. Дорога должна нересЬчь зд*сь дп* б о и ,min р*ки— Чулынъ 
и Енисей, глубок(е овраги и множество рЬчекъ и болотъ, всл*детв|'о 
чего на этой части пути потребуются многочисленны!! искусственны]! 
сооружсшя. Переход!, черезъ ЕнягсН предиоложенъ близь CTaimiu 
Красноярск!.; длина моста будеть равна 4 5 0  саж . Перейди аатЬмъ 
ридъ нодораздЬлоВ!., дорога подойдеп. къ г. Кангку и. спуетившип, 
отсюда к ъ  р. Вирюс*, достигнет!. затЬмъ станши Ннжнеудинскъ, 
въ  3 -х ъ  верстахъ o n .  города того-же наавш ия. На нротяженйи o n .
р. Бирюсы до Нижнеудинска предположены аначитслы1ыя работы. 
ЗатЬмъ o n . Низшеудинска до ст. УктуИской— мЬетностьроннЬо, такж е 
какъ и отъ ст. Половина (н а  2 ,9 6 8  в. o n .  Челябинска) до г. Ир
кутска. Но участокъ между ставшими УктуЙгкою и Полошшпок> пред
ставляет!. больниц трудное|и , трсбуюпци упрощеши техннчоскнхъ 
услошй coopyrneuiu. O raum n Иркутскъ проектирована нъ 4 -х ъ  вер. 
о гь  перевоза черезъ р. Ангару, против!, г. Иркутска, вь  мЬстногти, 
обезпеченной отъ раалшювъ рр. Ангары и И ркута.— Такимь обра- 
вомъ, на всей!, своемъ 11ротиже1ип дорога будетъ слЬдовать вблизи 
гланнаго почтоваго тракта, отклонись о гь  нею  на раастояш е до 30  
версп . только между Красноярском!, в Канском!., иъ виду трудности 
то110Г|>афичсскпхъ услоЫй.

Соединенное iipitcyTCTBie комитета сибирской жсл. дор., комитета 
министров!, и департамента государственной экономш государствен- 
наго c o n tra , разсяотрЬвъ прсдставле1ие г. министра путей сообщек1Я, 
пришло къ заключшмю, что избранное дли средне-сибирской жсл*з- 
ной дороги naiipaujeiiie на города: Ачинск!., Красноярскъ, Канскъ и 
Нижисудиискъ представляется наиболЬе удобпымъ нъ техническомъ
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oTiiouieniii. Прикладка .)и>ии с !в е р н !с , приблизив!, ее къ  тай г !  и 
тундрахг, вызвила-бы уведичеШе протяжестя н с !х ь  мостовъ, такъ  
кань пришлось-бы HCpeCtKBTb pt.KII ВЪ НИЩЫОМ'Ь ИХЪ ТСЧеСТИ. Про- 
велсше-жс дороги южн-Ье, направлял ее по отрогам!, алтайских!, и 
салнскихт. горъ, <|рглвмчайио затруднило бы работы и возвысило-бы 
и»!, стоимость. Притом I. листа проектирована вблизи главнпго поч- 
товаго тракта, служащего искони для сообществ Сибири п .  Европе! - 
скою Poccicio. По втому пути, кроиt  вышеназванных I. городов!., рас
положены больная села. Вдоль него сосредоточено сравнительно гу
стое иаселесто и развито хлТ.боиашество. Таким!, обрааомъ, н сг 
звономической стороны избранное нанравлосте напоил Г.с целесообразно. 
Въ виду этого комитет!, иостановилъ утвердить, иснросинь на то 
Высочайшее спизполесте, отялонесте пути, против!, первоначальна!!) 
плана, къ югу у г. Маршнска и принять намравлесте средне-сибир
ской железной дороги ост. перехода р. Оби у сел. Кривошскова, съ 
переЛ честемъ лиши Томскъ-Ачинскъ у г. Иаршнска, па города 
Ачпнскь, Красноярск!., Капскь, Пижнеудинскь н Иркутск!., нредоста- 
ииы. министру иутей сообществ,. но надлежащем!,, въ потребных!, 
случаях!., с ь  кТмъ слЬдуест., соглашенш, сохраняя обнщс наиравле- 
iiic на нонменованпые города, д !л а ть  пт. означенной листи частный 
иаи!неш я, киторыя будуть признаны нмь необходимыми въ видвхъ 
сокращен in стоимости дороги.

ВслТ.дъ за  усташшлсстемт. направлостя ереднс-сибирскаго участка, 
министръ иутей собщостя указалт. на г !  технически усло!НЯ, кото- 
рыя желательно прим!иить при постройку, сибирской ж. д. Вт, пи- 
дахъ возможно 6ольн1ей ar.oiioMiu, нредноложено допустить вь тех- 
вическихь услов1яхт. сооружестя всякого рода облегчешя и уироще- 
н1я, сравнительно сь  требоваш ами, предъявляемыми къ желЪзиымь 
дпрогамъ вт. Евр. Poccin. Облегчешя зти касаются устройстаа аем- 
лянаго полотна, и с к у т в е н н ы х ъ  сооруж ен^, тина рельсовъ, водо- 
сиабжеш я, сташионных'ь построекь и т. д. Наибольцпя упрощепп! 
проектированы для участка пути между Красноярекомт. и Иркутскою . 
Земляное полотно предположено ндТ.сь вт, одинъ путь (шириною вт. 
2 ,3 5  саж .); для пропуска водъ нод-ь иолотногь дороги и для пере
хода pt,K'i. будуть устроены чугунный и каменныя трубы и дере
вянные м о л ы , кромТ. больших-!, p i n ;  рельсы на псемь протяжести 
проектировано уложить типа 18 фунтоиъ въ иогонномъ ф у г ! на
c.iot, баласта вт. 0 ,1 4  саж. толщиною; наибольшее разстоян1е между 
ставням и  допущено въ 5 0  верстъ для пропуска 3-хт. парь not.a 
довъ, но на случай усилены двмжестя будуть оставлены горизон
тальные участки для нолустанц1й и р азъ !зд о въ ; водоенвбжесто пред
положено устроить только на станц1яхъ с ь  количеством!, воды, до- 
статочннмъ для проиуска 7-ми парь поРздовъ; наконедъ, в с !  стан- 
д1опныя ностройки будуть самой простой KOliCTpyKUin и возможно 
меньших-ь размРровъ.

Выслушав!, эти предложсп1я г. министра путей сообщсстя и до- 
полнитсльныя къ ним-!. объленсстя, сосдипснвое npucy-rcTiiie приз
нало, что выработанный для сооружестя сибирской ж . д. техничо- 
ск1я ucnoiiaHifl ааслужинаютт. в ь общем ь одобрешя; при этомь сосди- 
пенпое ирисутств1е руководствовалось РРмъ сопброжсстсмь, что нъ 
первое время но дорш-р будегь производиться весьма слабое дпиже- 
iiio (ие болРе 3 -х ъ  март. иоРзловт. въ  сутки), а  мри таком!, дви- 
жести укозанныя ynpomeiiiji въ ностройк! не могугь оказать за- 
мРтныхт. неудобств!, и затруднены.

Третьим-!, пунктомъ въ запискР министра путей сообщешя слу- 
ЖМЛЪ вопрос!, о ностройкР ПОСТОЯННЫХ!, мостовъ через-!. рРкп Ир- 
ты ш ъ, Обь и Енисей. Въ первоначальной'!. проект! предполагалось 
избРжать постройки дорого стоющихъ мостовъ череаъ указанный рр- 
ки, замРнивъ ихъ паровыми паромами, а анмою— прокладкою рельсо- 
ваго пути по льду. Г. министръ находилъ, что такой порядок-!, край
не аатрудинлъ-бы двнжестс, особенно во время ледоходовъ, м при 
томъ оказался-бы болРе дорогммъ, так ъ  каш . вь  тсчести нРсколь- 
кихъ лРтъ расходы по устройству иорспрапъ, ихъ ремонту, содер- 
жастю н иеревоакР пассажиров !, и груяовъ сь одного берега на дру
гой составить капиталь, воолнР достаточный для сооружешя ПО
СТОЯННЫХ!. МОСТОВ!..

Войдя въ  ближайшее разгмотррше этого вопроса (причент. къ 
участтю въ обсуждены быль првглаш еиъ иркутсстй генсралъ-губер- 
наторъ ген.-дейт. Горемыкин ь ), соединенное иригутеш о нашло, что 
отсутствие ностояниыхъ мостовъ череаъ болышя е к б и р еш  рРки 
весьма стРснило-бы вксплоатащю дороги. Продолжительность срока,

въ течестн котораго эти рРки покрыты льдомъ, сила ледоходовъ ио 
нимь, ширима ихъ разливовъ, значительное нзмрнешс уровня водъ, 
наконец'!., at.Tiiio паводки, — все это крайне затрудни.ю-бы поддоржа- 
iiio вравильнаго сообществ. А во время ледоходовъ дпижеше было- 
бы еовершенно прервано. Устройство переправь, какъ это проекти
ровалось раньше, такяге иотрсбовало-бы аначмтельныхъ раеходовъ; 
между тРмъ тастя нереиравы, требуя частыхъ нерегрузокъ, увеличи- 
ли-бы стоимость провоза, затрудни.ш бы диижен1е и вообще увели- 
чилм-бы издержки вксилоатацш дороги. Признавая устройство ио- 
гтояниыхъ мостовъ черезъ Иртышъ, Обь и Енисей иеотложпымъ, 
соединенное нрисутстше обусловило однако,чтобы  производство втихъ 
работъ отнюдь по замедлило проложестс самого рельсоваго пути че- 
рез-ь Сибирь. Сооружено постоянныхъ мостовъ черезъ указанный 
рТ.ки поднимстъ общую стоимость дороги приблизительно на 6 
милл. руб.

Останавливаясь, въ заключены, на вопрос! о сро к!, къ которо
му ж ел!зная  дорога мижстъ быть доведена до Иркутска, министръ 
путей сообщены! находилъ, что p!uienio этого вопроса завипггь глав- 
пым-ь образомь o n , усн!шной перевозки рельсов-1,, скр!нлен1й и под- 
вияшаго состава кт. рааиымъ пунктам!, дороги.

Укладка дороги отъ Челябинска до Оби можоть быть окончена ие 
р ан !е  осени 1 8 9 6  г., ио случаю постройки больш ихь мостовъ на 
рр. Тобол!, П иш и!, И рты ш ! и Оби. Отъ Оби до Красноярска она 
такж е будегь заверш ена въ 1 8 9 6  году, и такимъ образом!, къ со- 
оружен1ю участка o n .  Красноярска до Иркутска возмоисно только 
приступить въ 1 8 9 6  году, а  окончить его— черезъ четыре 
года. 1>ол!о быструю постройку занаднаго и сродного участковъ 
сибирской дороги мииистръ путей сообщсн1Я признавалъ неосуще
ствимою, между прочим-ь, въ виду трудности организаши рабочей 
силы нъ малонпселонныхъ мЬгтностяхь. На .мини отъ Челябинска 
до Иркутска требуется произвести до 5 ,6 0 0 ,0 0 0  куб. саж. яснля- 
ны хъ работъ, 2 5 ,5 0 0  куб. саж ень каменной кладки мостовъ и трубъ, 
установить 1 ,9 0 0 .0 0 0  пудонъ ж ел!зн ы х ъ  частей мостовъ и устроить 
15 верстъ деревяиныхь мостовъ и !надуковъ *). При распред!ленш 
укладки землянаго полотна на 3 года потребовалось-бы до 3 0 ,0 0 0  
землекоповь ежегодно, а  считая сь  остальными работами— до 5 0 ,0 0 0  
рабочихъ, что оказалось бы неосуществимым!, на практик!. В ь виду 
«его, в с !  работы расположены на 8 л !т ъ , считая въ  том-i. числ! и 
1 8 9 3  г. Такимъ обрааомъ, въ 1 9 0 0  году министръ признавалъ воз- 
ножнммь открыть сквозное рельсовое сообществ о гь  Челябинска до 
Иркутска на протяжоши 3 ,0 6 5  верстъ.

Выслушав-ь г. министра, соединенное пригутств!о обратилось къ 
обсуждение вопроса, насколько постройка сибирской лиши моягетъ 
считаться обеаиеченпою нриилечестемъ необходимаго числа рабочпхь, 
а  равно как1я мг.ры предполагается принять для пом!ще||1я н нро- 
довольств!я ихъ. Сь этой сторпны представленный въ  зас!даш и н а 
чальниками строитольныхъ рабоп. объясиеп!Я иоказы ваю гь, что за 
падный участокъ дороги, огь  Челябинска до р. Оби, иаходптся вь 
услфв1яхъ ниолн! блаю ар |ятны хъ . З д !сь  уже работаеп. до 1 8 ,0 0 0  
чел.; И8Ь нихъ бол!е V» нрннадлежигь къ м !етнымь обывателям!.; 
для иом!шеп1л рабочихъ были возведены временныя постройки, со
оружены больницы н во все л !т о  1 8 9 2  г., по случаю холерной 
ЭПИДРМ1И, были принимаемы самый auep iическ1я санитарным мЬры: 
иродовольств1е рабочихъ такж е не встр!тило затруднсн1й. На сред
нем!, же участк!, быть можегь, окажется необходимость вь достав- 
лс|МИ бол!е  значитсльнаго числа рабочихъ изъ Европейской Poccin, 
преимущественно изъ Пермской и Вятской губер|нй. Къ зш му пред
полагается приступить безотлагательно, такъ  к акъ  уже въ скоромь 
времени имйотся вь  виду размТ.тка линш въ н атур ! и постройка нс- 
обходимыхь пом!щен1й; рабоч(е эти им'Ьюп, быть эидержаны м ни 
будущую зиму, съ каковою ц !лью  б удуп , изысканы дли нихъ зим- 
Н1я работы по расчиетк! лт.сныхь прост,къ, заготовлсн1ю ш изль и
т. п. К рои! того, вь  иркутском!, генерал-ь-губериаторств! мТстпое 
населеа1е о каж еп . значительную помощь при работахъ. Въ частно
сти, землекопы liccoMiitiino найдутся м на мТстахъ какъ изъ числа ко
ренных!. обывателей, такъ  и изъ ссыльно-поселенцевь; иродоволь- 
CTeie ад!сь  даже значитсльнаго числа рабочихъ ни нъ какоиь слу
чи! но можегь быть зитруднено. Обилге л !си  д а т .  лез кую возмож- 
можиость сооружестя необходимым. ном!щ еи1Й. Ивконець, для удов- 
.icTBopcHiji духовныхъ нуждь рабочаго ннселен!Я, минмстсрство ну

*) ICpuH-Ь трехъ большкхъ мостовъ иредстомтъ сооружение до 130 меш,- 
шяхъ, иль воторыхъ Н нмЪютъ отверст1я ширимою отъ 70 до 200 саж.
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той cnofiiuoniii м екать in. виду устроить на лиши прежониин церкви. 
Не усматривая, тпки.чь oApaioirb, мтрудвеш И пт, пболппченйм но
стройки сибирской л miiu необходимый ь кодичсствоиг рабочихг, со
единенное ирмгутг I sin рйшнло приступить ит. HUHt.iiiHrm. году нт. 
гооружмию участка отъ г. Оисва до г. Иркутска.— B e t постпноплошя, 
принятый соединепныиь приеутетшеиг во второиъ аисЬдаши коми
тета, получили ПысочаНшее утнерждаше.

При набор* рабочихг и кдовало-бы , но нашеиу ыиT.niю, обратить 
ннимаще на нгреселонцсвь, еще но осЬвш ихг на икста: работая при 
дорш-й и пользуясь так и и г  образомь обеанечюием ь на норноо время, 
они могли-бы носгененно устраивать соб* прочное хоаяйство иг 
близь-лежащ ихъ, ирию дныхг к г  носсдсныо, ийстностяхь.

Н Е Д М Ь Н А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Въ ннду imcToiiни я го недостатка месть въ зд1шших,ь учеб- 

ныжъ знведе1пнхъ, особенно въ начальных!» школнхъ, родители 
уже теперь начишиогь хлопотать о йомепдешя детой ихъ въ ту 
или другую школу. Мри втомъ замечено, что некоторые стара
ются поместить своихъ детой не въ ту школу, мотория нахо
дится ближе гь ихъ месту жительства, и что иаъ ыужскихъ школь 
предпочитаютъ те, которыми зинедыиаютъ учительницы, а ноте, 
который находится въ аапЬдышиип учителей.

Въ № 7 думских!. <11ав:!игпй» нанечатннъ приговорь го
родской думы о врясвошпи А. М. Сибиринову званiя почетмаго 
граждяиниа города Иркутска. Главными мотивами ходатайства о 
присвоен in А. М. итого аван1н выставлены труды н иожертно- 
ваши его на пользу на род на го образовали н на раавгНо путей 
coo6incnin въ Сибири.

Тнмъ-же помещены и два aaHRjeifiit гласныхъ объ оброни- 
aonaiiiii знводенin Н. М. Трапеааиковыхъ и объ осмотре анни- 
маемаго атимъ аанедппоиь места, надели ши in въ снов время 
столько шума. Окяаь1вается, что инявле1ия »ти были гораздо 
скромнее, чЪиъ объ нпхь толковали, м основывались на очень 
серьезных!* поводпхъ. Глаеные предлагали обревизовать занеде- 
IIin нъ хозяйственном ь «niiouieaiu и осмотреть место для опре
делен in годности его дли аапедешн въ пшеническомъ отпо- 
шен1я и къ постройке на немъ предположенныхь здашй нъ виду 
того, что рапее не было этого сделано. Правду сказать, послед
нее предложено сильно запоздало: его следовало заявить десять 
л*тъ назадъ, когда шля речь о покупке места; дума, кагь известно, 
утвердила оба предложен in; но сделала-ли что-нибудь ппампчеи- 
наи ею коммисНи, пока гнедешй петь.

Вь нрошедшемъ году городская yupaau содержала на мо- 
сковскомь перевозе лодки для иереирапы пешнхъ пассажи ронь. 
Въ настоящее время этмхь лодокъ почему-то петь, а  частнымъ 
люднмъ нерпнозить кого-нибудь черсаъ реку за илиту не позво
ляется.

РнснорндительныЙ комитетъ общества пособ!я учащимся 
прежде выдавалъ деньги нужданшимся въ одежде или обуви. Эго 
имело разный неудобства, между прочима и то, что выданный 
деньги не всегда употреблялись по няаничешю. Ныне комитетъ 
кошел ь нъ соглашоше съ однимъ иаъ ядИшнихъ магааинопъ объ 
отпуске учащимся, по его 1шанпчо1пю, обувп за счетъ комитета. 
Мы слышали, что если этотъ опыте будеть удачеиъ, то комп- 
тетъ преднолагаетъ сделать что-нибудь подобное я нъ oTiioiiieniH 
къ одежде. Учебный iioco6iu давно уже выдаются ||ужда1ощимсн 
въ помощи общества за его счетъ иаъ учебных!» заведший.

Въ четверть, 29 го апреля, нъ вале мукой состоялось публич
ное наседавie общества врачей 13. С. Отчете о пемъ будеть сообщепъ 
въ следующем». Л«.

16-го nupe.lji нъ городской управе состоялись вторичные торги 
на отдачу въ аренду десяти участкопъ городской вемлн яодъ окладъ 
и выгруаку раяияго рода лесных*. нятер1ялонъ, па берегяхъ рр. Ангары 
к Ушаконки. Первые торги управою не были утверждены, потому что 
торгующи'сн выдали на аренду участков!» мгнынЫ протииъ иронию- 
годн»XI. цены, lib 1892 г. въ общей сумме зти участки были сданы 
ка 985 р. 50 к., а въ нынеширмъ году за нихъ предложили только 
610 р. .50 к На вторыхъ торгах!, управа предполагала довести аренд
ную плату по крайней wipe до суммы мни года, но нредположешя ея 
далеко не оиряпдалось. Торговинпиеся по только по прибавили ка пто- 
рыхь торгах!, вкчего къ предложенной прежде цепе, по нначптсльпо 
убавили ее, такъ что въ общей сумме па вторыхъ торгахъ предло
жено было всего лишь 282 р., причем!, па 4 участка новее по было 
предлозкеп1й. Очевидно лесоторговцы вошли между собою нъ соглаше- 
нio и, надеясь на то, что коикуррситовъ у пихъ не найдется, между 
темь городу невыгодно оставлять участки бевдоходкымн, сократили

арендную плату до ininimum'a. Городской управе въ таких!, случаяхъ 
следоняло-бм придерживаться принципа, предложения го гласным!, г. 
Кривцемъ и прииятиго думою, это —не берутъ н ие надо, пусть учатся 
остаются свободными, но при втомъ необходимо ворко следить, чтобы 
ими в и кто не польяовался, вя иевакопное-же польнона1ие полагать 
штрафы или арестовывать то, что будеть выгружаться па берегъ. 
Дал*е. У города есть учпетки веотдающ1есн въ аренду, а предпазна- 
чеяиые для общаго пользопаЫя ими жителей городя съ темъ, чтобы 
выгружаемый на вихъ лесъ убирался не поажо трехъ сутокъ. Наши 
лЬсоторгонцы прекрасно вксплоатируютъ отн участки въ свою кольну. 
Выгружая оа ирапахъ жителей города чуть во ежеднеппо лесъ, иногда 
въ большом!, количестве, они пользуются участками все лето, такъ 
что жителям!., не лесоторговцам!., иногда некуда бывает!» выгруаить 
ноболыиов количество купленного у сплавщиковъ крестьяиъ леса. 13ъ 
виду этого, а также и для унеличсюя доходности сдаиаомыхъ въ аренду 
участковъ управе веобходямо исходатайствовать у думы поставонлеЫе, 
которымъ-бы свободные участки иредпаввячались для выгрузки на вихъ 
леса только для собствеппыхъ надобностей жителей, а пе для про
дажи, я лесоторговцам ь было безусловно воспрещено я ми пользоваться 
беннлатво. Для ycTpanooin-же всякой вояможпостн такого польвовап{я 
хоть лдяпмъ участкомъ, необходимо обратить нпимшбе и на участокъ 
подъ .%« 4, отдаваемый городекямъ подрядчикамi. па иосгакку лесныхъ 
матер1алокъ будто-бы для ихъ выгрузки. Эти матер! алы выгружаются 
па других!» участкахъ, а 4-й участокъ вкснлоятируется съ выгодою 
подрядчиками въ свою пользу. Почему управа находить иыгпднымъ 
для города давать подрядчику спец{ольпый участокъ для выгрузки по- 
ставляеммхъ имъ матер!аловъ—объяснять донольпо трудно.

Вообще гормдск1е земельные участки, благодаря-ли отсутств!ю до- 
с.таточнаго призора (хотя у города служащихъ мпого), или чему дру
гому, обеицепились настолько, что выгоднее было-бы ихъ продать и 
вырученпыя деньги положить вечпымь вкладомъ въ бапкъ: °/о °/о, 
вероятно, получклось-бы больше и меньше было-бы съ пимк хлопогь. 
Такой исходи, конечно, нежелателенъ, но нужно-же что-нибудь сде
лать, чтобы кь нему ко придти.

На Иольшаковской улице, против!» одного нвъ богатыхъ дво- 
ровъ, сделан!» новый троттуаръ, — чуть пе въ аршнкъ ширииы. Кааа- 
ЛОСЬ-бы, богатым!, люднмъ петь большой нужды урезывать ширкну 
троттуаровъ на половину против!, обязательной, а потъ, нодкте-же!

Во вторинкь, 27-го аиреля, кяь Иркутска ныехалъ правитель 
делъ Восточво-Сябкрскаго отдела геогрпфипеекяго общества, Д. А. 
Клемснцъ, для продолжеи1я работъ но ивучен1ю Моиголш.

Гласный думы г. Могнлень давно уже нодалъ въ городскую 
управу проект!, о проведен in кругобайкальскаго тракта по главков
скому спуску, который выходить па 11яколаенск{й мостъ, к аатемъ по 
отлогости Кайской горы съ такимъ рявечетомь, чтобы трактъ безъ 
всякой крутизяы спускался па Каю. Хотя зтотъ просить я пе вно- 
сплся иь думу, по г. Могнлень яеодяократпо о немъ яапошшалъ но 
время ваоедашй думы и всегда нстречалъ со стороны гласныхъ по- 
сочупств1е проекту. Действительио сооружен!е этого тракта пошло- 
бы городу въ копеечку и безъ особенной для того падобвостк. Коля г. 
Могилеву аселательпо обойти крутой кайсшй спускъ, то мы рекомен- 
доцали-бы ему обратить iiinniaiiie па доливу, выходящую прп спуске 
кь Kali на трактъ. Объеадь тамь можпо найти небольшой, а спускъ 
устроить полопй. Гораздо интереснее приведен^ главковскаго спуска, 
что протииъ моста, нъ состоян1е, удобное для проезда экипажей. Въ 
тсчеп1н лета по атому сиуску иостоявпо снуетъ гуляющая публика, по 
благодаря крутинне его, имь пользуются только пешеходы. Въ насто
ящее время общество пелосипедистонь-любителей получило оть город
ской управы paapeuiouie сделать зтотъ спускъ удобпымь для п[юезда 
на зкяпажахъ. Общество предполагаеть выранпять сиускъ такъ, чтобы 
подъемь на протяжев1и сажени пе превышаль 3*/а першковъ и во 
всяком!, случае, чтобы на гору можно было подниматься на велосипе
дах!.. Работу общество полагает!, нроиввестя на свои средства, хотя 
спускомъ будутъ польяоваться вс* кркутяпе. Стоимость работы опре
деляется въ 350— 400 руб.

27-го апреля состоялось общее собран1е санитарных!» попечи
телей и врачей подъ прадседательствомъ г. городскаго головы. Ннъ 
вступительной речи В. П Сукачева видно, что предпринято и сде
лано по наотоящее время городомъ для встречи холеры. Приглашено 
пять студоятовъ, все иркутяне, 3 и 4 курсовъ: гг. Домбровск1й, Гер- 
воин, Черныхъ, Федоров!, в Иетропск1й. В-ь каждую часть пригла
шен!. отдельный санитарный врачъ: нъ 1 часть г. ЗнаменскМ, во 2 
г. Русавопъ, въ 3 г. Кулигииъ, нъ 4 г. Фельдгунъ. Вся сапитариая 
часть съ 15-го апреля ныделева пъ особое зап1;дыпан1е панЬстиаго 
почетиаго обынателя Лнсихя Я. С. Комарова, замелившего собою со
стоящий» вь отпуску члена управы г. Ыовпцкаго. По удостов*Ьрен1ю 
г. головы все необходимый ряспоряжен1я по очистке мусора и не
чистот!. у бедвыхъ обывателей уже сделавы.
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Но язь ВО попечителей только 10°/о доставили св*д*н!я о числ* 
лошадей и |т(»очнхь, потрсбныхъ для этого; для всей очистки пока 
ааключсш. договор!, еъ г. Вутякпнымъ обь очвстк1; хл*бндго и ме- 
лочнаго базара. Съ своей стороны, прибанямъ, что такое ндмсдлсвш 
въ найм* лошадей ароисходигь потоку, что предложол!Й па лошадей 
и рабочих!. н*тъ, а личные поиски г. Комарова ни кг чему пе при
вод лгь.

Санитарные пндипрателн ланиты иг чаохй бол*е 30 челоп*кг, изъ 
нихг четверо конпыхъ: количество большое м по ц*п* они наняты 
сообрянной: uliuiifl по 17, а конный по 28 р. нг ы*снць съ собствен- 
иою лошадью.

Самые оживленные дебаты среди попечителей иовбудили вопросы а) 
о KpuTepiyirb пли привпакахг бедности обывателя, давши и ему пряно 
иа помощь лошадей, которыхъ вм*отъ нанять городъ, 6) кому под
чинить семнадцати-рублевых» надзирателей—попечителю или санитар
ному врачу, в) о сопм1.ст|1ых’ь во нс*хъ случаяхг д*йетп!яхг полпц!н 
съ попечителями, чтобы при этомъ нннцттнпя и предупрежден!о обы
вателя исходили отг попечителя, а протоколы составлялись полиц!ей и 
санитарными нрнчями, д) обь ускорен!н д*лъ по протоколам!., то есть 
непосредственном!, представлен!» ихг череиг врачебную управу г. 
губернатору, г) объ обязательств* спускающихъ большое количество 
баи и ой и другой воды въ Ушакоику миь вляд*и!Й, расволожеииыхъ 
ио правому ея берегу— завести фильтры ивъ гряп!и я угля. Указы- 
иялось также, что uo ув*рел!яиъ попечителей спилка нечистот» про
изводится п въ м*стиостяхъ, иепаивачеппыхт. для того городом», наир, 
пшеничной пади. 1\ Собокяренг подиялг нопрось о томг, что никто 
ивъ жителей, а нг особенности женщины не подготовлены кг полвле- 
и!ю больных!, холерою, что необходимо популярными брошюрами, лок
тями подготовить вс*х» къ уходу на больными. Предложеп!е это не 
истратило сочунств!н, ибо аа И8дпп!емь вг нрошломг году книжки 
ио* раньпспсшя, по Mn*niio доктора Фельдгупп, нелишни. Г. голова 
обЪщилг вонросъ этогь внести вг сянитароый contri. и обЬщалг 
сформировало сяынтярпнго отряда, вг состав^ '/я мужчин» и 1 /я жен- 
щииг, для ухода ва больными.

Попечители положили къ 15-му мая окопчить осмотрг вс.1;хь домонг 
нъ Иркутск* и сейчасг-же учредить въ каждом» участк1) сонЬтг 
попечителей, прнчемъ только од инь попечитель, по выбору остяльныхг, 
должонь нести cuoiiiuuifl съ упраиою но дЬламг всего участка.

Поел* обычной благодАрствеипой р*чи председателя я г  9‘/а ч. ве
чера собрате было накрыто.
. -♦* Пг поиедЬлы1икг, 3-го мая, вг адаи!н муиея им lien, быть общее 

собран!е членов ь иркутскнго общестка нсиомпщвствовян!я нуждаю- 
щпмеи переселенцам I. Прошлое собрате было далеко не многолюд
ным»; пожелаемь большого уси*ха предстоящему.

(Письмо аъ рсдакцт).
Милостивый государь,

г. редактор!.!
По поводу помЬщепиаго вь лрошломъ Л® «В. О.» письма г. Ми

хаила Филиппова, касающегося между, прочими меня, позвольте вас*!, 
просить напечатать следующее.

Г. Михаил!. Фнлиипокг поступилъ-бы еще 6ол*е трогательно, если- 
бы свое учяст!е кг положен!») покойного Спиридона изъявил» при 
жипни иослЬдняго, а не поел* его смерти. А сдЬлать это онг могг 
очень просто. Сюило ему только, нм*вто того чтобы поддаваться бев- 
плодиымг <удручающимг нпеч.чтл*и!ямь>, потрудиться npihxuri. ко 
ми* и осн*лоыиться, в*рно-ли ми1| сопбщенг адресь больваго, или не 
ватерплси-лн втотъ адрес», или кообще по какой причлп* л по Ьду кг 
больному, ио смотря па то, что отказа посЬтить больваго, какъ сни- 
дЬтольствуетг самг г. Михан ль Филиппонг, не было. Тогда-бы эта 
причина ныяооилась; теперь-же и по этому поводу рЬшительпо ни
чего скапан, ие могу, такг какг при нс*хг усял!яхг не вг соетояв!п 
ноастпновить нъ своей памяти ни фамвлш Спиридона, ни обстоятельств!., 
ни времени, когда это было. Одно для мена несомненно, что перего
воры съ посланным» «иг большего велись но со мною: ни личио, ни 
череаг прислугу. Такг н*тъ-жо! Нотъ «пропечатать» въ гаает*, осо- 
бпвно когда д*до касается врача,—такого случая мы, конечно, ие 
пропустямъ.

Я должепъ, однако, унЬрнть г. Михаила Филиппова, что отнюдь пе 
самый факть «проиечатаи!я» мели вь газет* выиуждаетг мопя къ 
обгаснетю, я необходимость устранить на будущее время педоразу- 
Mtiuie, вкравшееся вг письмо г. Михаила Филиппова, именно будто-бы 
па мн* предпочтительно перед» другими, практикующими въ город* 
врачами, лежпть обязанность являться къ больным!.. On. иос*щеп!п 
больных!., по скольку вто во отнынаетг меня отг прямых!, монхг 
саиитарпыхг обявапностей, я вообще некогда ве пткмаываюсь, но осо* 
баго, но вг прнм*рг другимг ирачамг, обязательства въ этомг смысл* 
иа ми* ие лежитг.

Санитарный ярачг Н. Фель<Нумъ.

Милостивый государь,
г. редактор!.!

Ио поводу письма, пом*щепнап) нъ посл*диемъ ЛЪ вашей газеты, 
позвольте мп* скавать п*сколысо словъ.

Въ этомь иисьм* г-жею Молоковой ие разсказанъ, а именно, какъ 
она сама выражается, «нарисованы фактг отказа моего *хать къ 
больному. Нарисованнымь и я его навыкаю потому, что онг припра
влен!. воиам*нппй въ такихг корресионденц!яхг пеправдой.

Iio-иервыхг, я ни самг, ни череиг слугу пе спрашивать фи мил in 
больваго, во-пторыхъ, мв* пе было сказано, что больной умнрающ!й, 
и въ третьих», я ни ч*мъ не мотивировал ь своего откаяа, а просто 
сказали: «извпиите, я *хать пе могу, попросите другого врача»; а 
такь какъ 31-го марта (вто было именно вг втотъ день), по случаю 
моего семейваго праадпика, у мевя д*йстнительно было много гостей, 
то у иославнаго и явилось, в*роятво, лредположеп!е, что я ве по*халъ 
именно нвь-за гостей.

Но есди-бы это было даже и такъ, то в тогда ве вижу повода упре
кать себя, отчасти потому, что я, какъ прачъ, работавший для боль- 
пыхъ во BCflKie праздники, мм*ю право иногда и откавлться отъ вся
кой работы, хотя-бы ио поводу своего семейваго праадпика, а въ дан
ном!. случаи и иотому, что, кань оказалось, мой пр!*адъ и не бидъ- 
бы полезет, умирающему больному. Брань Л. Зисманъ.

Р. S. П исьмо г-жн Молоковой, какъ и появля!ощ!яся отъ времени 
до времени въ печати ему подобпыя письма съ упреками врачамъ вь 
бездЬятельиости, а иногда съ намеками на корыстолю6!е, наподитъ на 
миог!я нечильвыя размышлен!и.

Какую Ц*ву имЬють вс* эти упреки и намеки? Да кто-же когда- 
либо дИлаеть или д*лаяъ свое професслопальное илп ипое д*ло да
ром!.? А врачи дЬлаюгь его ежедненно, всюду, всегда. Обмкиоиепио 
публика на вто возражает.: аа то-же врачи и варабатываютъ больше 
другихь. Но, во-1*хъ, это можегь относиться лишь къ меньшзнству, 
а, во-2-хъ, никто такг много но работает!., какъ врачи; никто такъ 
не рискуеть здоровьемь и жизнью своею и своей семьи, какъ вра
чи, и очень немнопе такъ умпраютъ, какъ мы—врачи. Мпого-ли лиц» 
других», профессий пожертвовало своею жизнью нь нябот* о другихь 
во время гододныхъ тифовг, цинги п холеры? А мы можемъ гор
диться ц*лымь траурпымъ мортнрологомъ геройски умерших» товяри- 
щей-врячей! Псе это я высказываю пе для восхвалены нрачей, и для 
того, чтобы иокаяать, насколько обидны и оскорбительны песправед- 
лвпия обвмнен!я. И вот», нъ новдаянье aa вс* заслуги врачей передь 
обществомъ ихъ нер*дко упрекают, и обвиняют, во поводу едниич- 
пап» факта, который самг по себ* ровно ничего пе доказывает.. Гд*- 
же, еврашннаю я, справедливость?

И кого приходится обвинить гг. корресиоодептамъ? Именно т*хъ, 
которые больше работают», им*ютъ наибольшую практику, а кто 
нм*егъ большую практику, тому uo-ыенпл* чаще и приходится отка
зываться отг работы свыше еялг и возможности. И выходить, что 
ста болышмг прачъ окавалъ помощь, я сто верному не могь ока
зать,—в аа зто его упрекают.. Гд*-же снова, спрашиваю я, енраво- 
дл задеть?

Или вс* подобныя обвинвшя составляют, тоже пресловутую благо
дарность врачу? Но такую благодарность я могу поставить лишь на 
ряду съ тою, которую нырозилп мв* подавно два моихъ амбулатор
ных» nanieBTA, стащит, у меня со стола во время нр!е»я ц*ппыхъ 
вещей рублей яа ды*сти. В*дь в это то-же, въ своемъ род*, благо
дарные пац!енты!

26-го апрТ.ля 1893 г. Прачъ Л. Зисманъ.
ф  Ю-го опръля содержательницей воме|юнъ «Кавкааъ» ПахутовоЙ заявлено, 

ЧТО у одного иаъ ея квартирантов* украдены золотые часы съ такого-жо 
ц*пью. Похитители оказались: проститутки ПросЪкппп. 'Софьина н квартир
ная ихъ хояяйка Феднева. Покраденное ровыскапо помощпикомъ пристава Си- 
цинскимь вь коиод* ФедявноН.

ф  19-го апр*лн, по розыскаиъ, проиаведеивымъ приотаномъ 4-й части, 
подояр*ню въ уб1йств* Петра Хялермапа (найденнаго 1-го апр*ля съ удан- 
кою иа гае*) падает, па поселенца Ивана Филиппова, который Приставом!. 
4-й части совм*стно съ горфдовымъ Паньковымъ рояыекАПъ и аадержапъ 
при частя.

ф  20-го апр*ля, по Троицкой ул., въ сибственномг дом*, вдова казака 
Анна Ульянова Скуратова, приняла, сг ц*лью отравлен!»!, рястноръ мышьяка. 
Скуратова отправдела на иялечсв!е нг иркутскую гражданскую больницу; 
причина отравлен^—семейное огорчеш’е.

♦  1!2-го ппрЬлн. пг 12 ч. 45 м. пиполудпп, по Сарайпой ул., отъ нспн- 
вЬстныхъ иричинь проияошолг пожпрг нг д. наглЪлпиконг Матавкипыхг. 
Пожаръ прекра|ценг д*йств'|емг пожарной команды З-й полицейской частя 
г. Иркутска; убытку попессно отъ цожара около 100 руб.

ф  Нъ ночь на 2А япр*ля, яяг домовь Муряшепа п Агаихмеыова, по б-Л 
Солдатской уд., неизв*г.тиым1| алоуиышлеввнками покрадено дв* лошадп 
со сбруей в тед*гой, припадлежпиии: иеркан поселк* ДолгаионоЙ, стоЮ1цая 
60 руб., п вторая крестьянину Рекг, стающая 80 руб.

ф  Иг ночь на 26 анр*дя, въ Глпаковскомъ предм*сть*, по Предпола
гаемой уд., нъ дом* Могндевыхъ, въ квартир* дпорлики Тпнс!и ВпгнльспоА 
Ьунииой, ннъ кладовой, неманЬстно к*мъ, покрадеио б*льо я разный вещп 
на 60 руб.; 26*го апр*лм, городовым ь 1-Й чпети Давыдовым ь я саиитяр-
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мымъ иадапратсдсмъ Хрупскпмъ, часть изъ иокраденпаго—упелъ съ бельем ъ— 
найдена пи ГлпяконоЙ въ лесу и нозвратены потериЪпшсЙ ВуннноЛ.

♦  Въ ничь на 26 апрели, нь д. иркутскаго мЪщпняша Мусухраиов», по 
Семинарской уд., сонершсиа кража рааныхъ ипцей, со ияломомъ иимвоиъ,на 
сунну 78 руб,

--------- <«*о*о*>---------
Въ aani засЪдажя иркутской городской думы.

Обязательное засгьдангс 26-ю апрпля.
Зяс1;данЫ вто состоялось но программ!* несостоявшагося 16-го фев

раля. Гласных». прибило 11. Председательствовал!. г. городской го- 
лона В. 11. Сукаченъ. Но прочтенЫ протоколопъ трехъ иредшество- 
навшвхъ заседая!! некоторыми гласными сделаны были замечанЫ на 
протоколы; между прочнмъ, г. Собокарень указал*»., что въ преды- 
дущемъ заседав!я, при рязсмотревЫ савитиряыхъ вопросов»., говори
лось о томъ, чтобы возбудить ходатайство объ употреблен!н штраф- 
пыхъ сумм»., взыскиваемыхъ ва нарушены сапитарпыхъ прапилъ, па 
саннтарныя потребности городя, въ протокол h-лее объ втомъ не упп- 
мняается. Г. председатель на вто ответил»., что въ думе воиросъ пе 
обсуждался, а только между прочнмъ было сообщено, что санитар- 
нымъ сонЬтомъ вовбуждено уже такое ходатайство, по теперь ему 
частио известно, что г. губорплторъ пе прниналъ нозможпымъ удов- 
лотворить ходатайство сонета, а г. геворялъ-губернаторъ отказался 
объ втомъ ходатайствовать, такъ какъ предлагаемое санитарным». со- 
ветомъ употреблены штрафных», суммъ противоречить вакоиу. За- 
т4мъ г. председатель приступил ь къ докладу вопросов», программы.

1) Предложено г. губернатора съ распорнжен!емъ г. министра впут- 
реппвхъ делъ о томъ, чтобы до введеи!п новаго городппаго подожё- 
н!я не проивводнлпсь никак!е выборы должностяыхъ лиц». городскя»'о 
обществевнаго упрапленЫ на'ыоиыв сроки. Распоряжение ото принято 
къ сведеи!ю.

2) Предложено г. губернатора, препроподняшаго устнвъ общества 
noiie4oiiiя о сем1.ях'». ссыльно-каторжных!., съ приглашенЫмъ всту
пить иъ число члеионъ втого общества. Оргаииаоволось вто общество въ 
Петербурге нь виду тяжелаго положены почти всехъ семейстнъ лиць, 
осуждеппиыхъ нъ каторжный работы. Члепск!й взнос». 15 руб. Пред- 
ложен!е принято къ скедеи1ю.

3) Отношеп!е председателя комитета для сбора пожертвован^ въ 
иольву погорельцеиъ м. Мира Новогрудскаго уезда, Минской губер- 
11 in съ подниснымъ листом», на сбор». пожертио|»ан!Й. Осенью 1802 г. 
пожаром», истрсблеио все местечко, бол-be ЮОО семей осталось беаъ 
крона и лишилось всего состояп1я. Нужда страшная. Но предложе
ны г. Кранца, paacMoTpl.nie втого вопроса отложено до равсмотре»!iя 
свода росписи, имеющего состояться на следующей поделё, чтобы уде
лить изъ городскихъ средств!. какую-нибудь сумму для погорел ьцеиъ. 
Намъ кажется, что независимо отъ втого следовало-бы открыть и 
подписку. Можетъ быть иашлись-бы и частные жертвователи въ 
Иркутске.

4) Оирвделен!в губернскаго по городскимъ дЪлнмъ др'исутствм, ко- 
имъ признало вепраыильпымъ расноряженЫ городской управы о ван- 
Maui»» но время рнсиутнцъ въ 181)1 г. платы въ двойиомъ размере ва 
про1>адь но Николаевскому мосту. Представляй вто ооределеп!е нъ 
общее прнсутствЫ городской управы, члеиь управы Иоцелепновъ об
ратил». HUHMauie на то «обстоятельство, что »'убериикое нрясутстнЫ 
въ пастоящемъ случае раасматривало и отменило рнсиоряжеиЫ ир
кутской городской управы, тогда какъ, на ocuouaniu 4 и (3 и.н. 150 
от. город, иолож., губерискЫ npucyTCTiiifl ни нпране входить нъ рав- 
CMOTpbnio постановлены городскихъ уиравъ по ноиросамъ, отвоенщнм- 
ся къ предметами, городскаго хозяйстна, подлежавши mi. предваритель
ному обсужден!ю городскихъ лумъ, къ кяковымъ предметам!. иоставле- 
uie управы... отвисится *)>. НрисутствЫ у враны «определило: при
нять доложен в оо к», сведены и доложить городской думе». Иъ ииду 
того, что после 1891 г. такой сборъ за проездъ ио мосту въ распу
тицу ие практикуется и что иетъ иа лицо иоиодонъ для оцротесто- 
наи!и решен in губернскаго ирисутствЫ, дума также припала доло
женное къ сиедеи!ю.

5) Заявлены жителей Глаяковскаго предместья съ 21 подиисью, 
отъ 16-го октября 1892 г.

«Пъ № 36 «Посточнаго 0бозреи!я», за настоащ!й годъ (92), иодъ 
общим». 8аголон1соыъ «въ вале заседав in иркутской городской лумы» 
иомещеио ptiuenie ея, кя»п. значится пъ сообщены газеты, по «длин
нейшему заявлены», поданному «представителем». ГлазковскАго пред
местья U. Г. Матвеевым».* «отъ имени всего предместья» «объ осво- 
бождеи!и жителей Гляасковой отъ платы аа проездъ чреаь Николаев
ом! мостъ». Такъ начинается заявлеп!е жителей Глазковой. Та»съ 
какъ дума тогда, въ воду жалобъ, изложенных», нь заявлои!и, вы
сказалась ва устройство въ Глазковой улнчвыхъ фоиарий и ва учреж

ден !е нъ ней поста поли1шейскаго, ходатайство-же объ освобождевЫ 
отъ платы за П|к>евдъ череп», мостъ оставила беаъ последстп!й, то 
жители Глазковой признали за собой «орано впонь войтп съ ходатай
ством». въ думу не объ освобождены отъ илаты, а о достивлснш 
жителя мъ Глазковой возможности пользоваться правомъ проезда 
по мосту безъ излишнихъ Оля нихь расхоОовь, сравнительно съ 
другими обывателями г. Иркутска, живущими въ нейтральной 
сю чисти» (курсивь подлинника). Необходимость такого уряяпсяЫ 
нъ иринпхъ глиикопцепъ съ остальными жителями Иркутска ныте- 
каетъ изъ того, что жителю Глааковскяго пред мест», я «может», встре
титься необходимость побывать въ самомъ Иркутске въ одинъ день 
примерно следующее число раз».: 1) ва бязпръ за жизненными про
дуктами; 2) въ магазипахъ аа припасами и матерЫлиин, отсутствую
щими въ мелочныхь лавкахъ; 3) можетъ встретиться падобпость быть 
и въ полтин ие дли сооб1цев!я о «навален!* мошенником!.», «чего 
Ноже сохрани», а просто по дЬлу, ноледстпЫ вызова полицЫй-же, 
равно и въ другихъ нрисутстпеппых». местахъ; 4) можетъ встретиться 
необходимость въ акушерке или враче; 5) а какъ ппследстяЫ посе- 
ЩепЫ сихъ послед о и хъ—аптека; 6) првбаннть къ атому для челове
ка торгонаго, а то даже и не торгового, хотя дне поездки во лич
ным». делам*», или по службе въ городъ, и, пе перечисляя всего, мож
но убедиться, что глявковскЫ житель, иобык»шш!й только семь пе- 
обходимых», разъ въ центре Иркутска, будете постаплепъ въ свою 
очередь въ веобходпмость заплатить ад проездъ по мосту нъ теле»"Ь — 
56 к., а въ городскомъ акинаже — 1 р. 12 к.; ссли-же къ атому под
считать возможную пужду въ посещены, папр., доктора ежедневно, 
въ пропоаЬ съ базара хлеба, овса, etna и т. и.», то нъ итоге ока
жется, что житель Глазковой уплатить «за 9 меенцовъ сообщены но 
мосту более 150 руб.», тогда какъ жители центральной части Ир
кутска ве встречаетъ нужды илатнть и 8 к. въ деиь. При сущест- 
стнононянЫ плашкоута, хоти плата взималась я ндное, жителя Глаз- 
кокой платили ио соглашены съ арендатором!, плашкоута, 1 0 -1 5  р. 
въ годъ, поэтому идошкоутвап была для пихъ выгоднее.

Г. Могиленъ, какъ и при докладе ирожияго заявлены, предлагал!, 
оснободить бЬдиыхъ жителей Глазконой отъ платы ва нрововъ че- 
резь мостъ жизиенныхъ прииасовъ и дума склонялась было къ при- 
нитЫ) его »)реддожон!я, но г. председатель доложнлъ иаконъ, въ силу 
icoToparo дума не имеет», врана иамепягь установлоиную таксу. Па 
это требуется особое веяюй разъ ходатайство въ закониомъ порядке. 
Въ виду доложеияаго закона ходатайство глаэковцекь оставлено безъ 
удовлетворенЫ.

6) Заявлены купца Шипунова о неправильномъ начете городской 
управою недоимки па купленное вмъ имущество сь публичных!, тор- 
говъ. Губернское нряидеп1е нередъ продажей съ пубхичваго торга иму
щества наеледииконъ Сергеева обратилось нь городскую управу сь 
предложеи!еыъ сообщить, сколько на имуществе числятся иедоимки, 
чтобы иметь ее въ виду при продаже имущества. У врана насчитала 
92 р. съ чемъ-то и сообщила эту цифру, а потомъ, когда имущество 
купил», г. Шипу нош., обнаружила, кроме 92 руб., еще 120 руб. съ 
копейками недоимки и послала объ втомъ сообщены губернскому 
правлен по для дополонтельнаго начислены па имущестпо недоимки. 
Губернское »»ранлеи!о но призвало во8можнымъ сделать ото по несвое
временности дополинтсльнаго сообщены. Тогда управа потребовала не
доимку съ г. Шипу иона, который и обжаловал ь ея требоваи!е въ думу. 
Представляя жалобу г. Шипупова въ думу, управа объяснила, что жа
лоба справедлива и такъ какъ справку о недоимке производил», быпшЫ 
дело и рои в водитель Чупаловъ, иольвующ!йся ныне ва долгодетяюю 
службу городу nenciett, то предложила удержать изъ neucin г. Чуиалова 
120 руб. аа допущениую нм», ошибку. Дума, находя, чти служение 
|»ь управе по пайму могутъ подвергаться только днецнилипариымъ 
нзыиканЫмъ, отвечать-же за матер!альпый ущерб», должны лица, слу- 
Ж»11ц!я по ныборамъ, постановил» взыскать 120 руб. съ того члена 
уираны, ва подписью котораго была продстаялепа пеперпап справка.

7) Заявлены мещанина Лопухина съ откааомь его огь аренды 
ипподрома, нвятаго им», съ торговъ, и о возврате ему 50 руб. за
лога, ппесьннаго въ обевпвчеп!о торговъ. Ипподром ь достался г. Ло
пухину аа 350 р., но 28-го декабря пнъ подалъ въ управу анявленЫ, 
нъ которомъ объяснил!., что но случаю малаго разлива Ангары, ни- 
нодромъ пе можегь быть устроопъ, и потому, согласно условЫ съ 
унривою, оиъ отказывается огь арендппии1л места для ипподрома. 
Управа командировала своего члена управы г. Новпцкаго для про
верки заявлены г. Лопухина ва месте, и г. НоиицкЫ шинель, что 
разливъ Ангары достаточен!, и нниолр<>ыъ можетъ быть устроевь. 
Тогда г. Лопухин», отъ 30-го декабря иодалъ второе заявлены, иъ 
которомъ говорить, что Ангара неожиданно действительно разлилась 
и образовала наледь, на которой можетъ быть устроевь ипнодромъ, 
по все-таки наледь небольшая н ипподром », не может», быть удоилетяо- 
рнтеленъ; на втомъ оспопинЫ оиъ нроенлъ остаппть аа внмъ ииподромъ 
ва 220 р. вместо 351 р., во управа па ото ие соглясилаоь, и оиъ■) Смотр. Я  4 «Изиест!я Думы».
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отказывается on. ареп»оняп1я ипподрома. Нъ то-жо нремя въ управу 
подал!. цнявлен1е г. Cutriipoin. ст. пррдложешеиъ, вт. «иду отдана г. 
Лопухина, арендовать iitcro дли ипподрома аа 351 р. Управа на ирод- 
xomenie г СвЬгирепа и едала ему иинодромт. Г Л опухши., уипавь 
оба. втом'Ь, подала, ва. упраиу покое вапнлш||о о поварит* ему налога 
50 р., по такь кат . иоаврап втихъ доногь протиппр*чил!.-Ли утверж
денный!. думою кппдшиящ.. то управа ипесла аааилеи1е г. Лопухина 
вт. думу. По обсужден!» вопроса, лума постановила налога. 50 р. ви- 
ниглить въ дохода, города, откаашеь г. Лопухину въ удоплетпореи1и 
его ходатайства на осневяши ойгивлсипыха. ему нсредъ торгами
КОНДНЦ1Й.

Но программ* апааился ещо одипь воцросъ, подлен; ап mill разреши 
niio въ оГ|янательиома. зас*даи!и думы: о постройки отхожви. ы*сп 
па мелочиомь и хлМпомт. бааарлхъ, но вонрось зтотъ, но амвлен1ю 
г. пр<-дс*дателя, ие могг быть доложепь, потому что иыработапиые 
городским!, архитектором!, проекты отхожихь м*стъ по утворждеиы 
г. губернатором!., какъ иеудовлвтвор«ющ1о современным!, саиитарпымъ 
требоваи1лм!.. Проекты въ настоящее в|)еми перед*ляиы уже город- 
скимъ архитокторомъ по новому, но еще пе утверждены г. губер- 
наторомъ.

Поправка. Въ думскомь отчет*, помЪщеввоиъ въ №№ 13_14,
вкралась одна неточность. У пась сковано, что гл. Кранец!, предла
гал. ходатайствовать о перевод* города по раскннртнроиан1ю войскт. 
сь 10 раарпда вь высиий, тогда кань опь предлагал!, ходптяйетио- 
вать о церенод* иъ иозшШ разридь.

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
( Письмо вь редакцт).
Милостивый государь,

г. редактор-),!
Позвольте черезъ посредство редактируемой памп унижаемой 

газеты выразить ношу глубокую благодарность не!шъ, оказав
шим ь слдЪйспме быстрой распродаж!» альбома: «Голодному на 
хл!»бъ» вь пользу пострадавших», отъ неурожая.

Д еньги , вы рученн ы й  о т ь  продажи в ъ  колпчостп1» сорока руб
лей, переданы  в ъ  редакш ю  газеты  «Р усская Ж и зн ь » , предпри
нявш ей это  издан ie. П етербургъ , J8 -ro  м арта 1893  г.

Учиться сибирячки и сибиряки.
Мнлостнный государь, 

г. редактор ь!
Лица, жел1иш|1и почтить памн'и. покойного Инина Дементьевича 

Черского и нмЪстЪ съ тЬмь выразить сочунепие Марф!» Пан- 
ЛОВН1» Черской сделали май честь, избрав», меня доиЬреннымъ 
лицомъ для сбора пожертвован !й иъ ея пользу. Когда собранная 
сумма достигла 2.53 рублей, и для передачи г-игЬ Черской отпра- 
вилъ ее якутскому губернатору, по иос'.л’Ьдиiй впзнратилъ ми!» 
деньги обратно, уведомляя, что въ ппх ь не встречается надобности. 
Могу сказать, что большинство, но крайней ы1»р1», м и Л ав 1»стиыхъ 
лиць и я, пхъ доверенный, принимая и приглашая дълать по- 
жертвоняшя, вовсе не и мили вь виду, что акадеи1Я паукъ и паши 
адмииастращи оставить госпожу Черскую безъ помощи. Подпи
скою этою желательно было гланнымъ обрнзомъ (шразит»., что 
но только высшее ученое учргждеше Poccin и правительство, но 
и частный лица Штнтт. заслуги покоЙпяго и щ» мТ»р11 енлъ стре
мятся выразить с»>чувств1е свое къ положен iio его вдовы. Но 
прНшд!» г-жи Черской я я кил сн къ ней и нросил'ь ее сдКлат». 
честь принять въ свое рпсиорижешо собран к ыя деньги.

Марфа Павловна категорически заявили, что благодаря учяст1ю 
ак&демш она не считаетъ себя вправФ пользоваться общестиен- 
ной благотворительностью, тякъ какъ нужды свои считаетъ обез- 
печенными.

Я предлагал!» Марф1» ПавловвИ положпи. эти деньги въ банк », 
до достижео!я с.овершеииол1птя ен сына Александра Ивановичи 
Черского; но в им это волучплъ такжо категорически отрица
тельный ответь, так», что я не емЬлъ бол Но настаивать на своихъ 
предложен!яхъ. Марфа Ппвловнн вм1»ст1» съ т1ш*ь залипла, что 
такъ какъ эти деньги пожертвованы ньон распорнжеп!е лицами, 
желпншимн почтить память ея мужа, то она желяла-»)ы на пихт» 
сделать Д’Ьло, достойное его памяти. Въ этоыъ памЪрен!»» она 
предложила мин иередать В. С. Отделу, что она желала-бы, что- 
6|з» пзъ этих». денеть выдавились В. С. ОтдКломъ »|р«*мiи залуч- 
min остестневно-всторпчесюн сочиueiiin о Сибири. Верные шаги 
молодыхъ ученыхъ, особенно работающихъ при таком*». небога
том ь обществ!», какъ В. С. ()'1д*Ьлъ, чисто бывают», затруднены 
матер!алы1Ы1И1 лишеншми, и она думиетъ, что небольшое ноощре-

п1е на первыхъ порахъ облегчить нмъ дальнейшее слЪдовате 
по избранному пути.

Я доложил!» распорядительному комитету В. Сиб. Огдйла Импе
раторского Русского Географического Общества письменное пред- 
ложен1о г-жи Черской объ этомъ, н комитетъ поручилъ мц1» ны- 
ра8»»ть глубокую признательность г-жЪ Черской и заявить, что 
онъ не считаетъ себя внран!» отказаться оть ея предложеи!я.

Дальнейшее дннженш по этому дЪлу будеть записать оть рас- 
иорядительнаго комитета. Деньги, полученный мною, сданы нъ 
отд!»леи1е сибирского банка водь росписку впредь до распорнже- 
I»iн комитета.

Считан снонмъ долгомъ уведомить гг. жертвователей о ptorue- 
nin г-жи Черской, покорнейше прошу дать мЪсто въ нашей ува
жаемой газет*» этому письму и ианечать список!» пожертвован^, 
здЪсь прилагаемый. Примите и проч.

Правитель дЪлъ Д. Клсмснць.
Р. S. Считан долгом!» ув-Пдомнть, что, по случаю моей долго

срочной отлучки, далмИ)йшш пожертвован!» слЪдуегь адресовать 
прямо на ими распорядительного комитета В. С. Отд1»ла въ Ир
кутск!..

Иркутскъ 25-г» апр-Плн 1893 г.
Но 25-е анрЪля 1893 г.: отъ члеиовъ В. С. Отд. Ими. Р. Г. 

Общ.—56 р., г. Коверскнго — 50 р., псизпЪсти—6 р., Н. Ф. Кельха- 
100 р., В. И. Сукачева—100 р., г. Секержиискаго—5 р., Тоб. 
Листка- 2 р., г. Ахимовичъ— 1 р., разных!» лицъ— 15 р., томскиго 
общ. сстествоиеиытателей —107 р., главной коиторы «Нов. Бр.>— 
82 р., чрезъ редин цио «Воет. Об.»— 232 р., итого—756 р.

*♦* Въ ннстоящемъ году no hiiiijuutubI) г якутского губерна
тора В. Н. Скрвпицына производится норный оныть закупки 
казною зд1»сь, нъ Иркутской ry6ejH»iii, потребныхъ для Я»»утской 
областп хдЪбпыхъ знпасовъ. Въ конц1» феврали иркутское общее 
губ. упрн11ле»|1е произвело торги но поставку нъ Якутспъ, сроком!» 
не позже 20 мая, 20,000 пуд. ярищ .1 п 15,000 и. ячмени. Сроч
ность поставки, стропи ycjoniH, обеапечикаюпия исправность по
став к и и доброкачественность ноставляемаго хльба, иаконецъ, 
некоторая несвоевременность торговъ, такь какъ въ фенрид!» сделки 
по достав»»!» хл1»ба нзъ Балаганскаго округа на ленешя пристани 
уже заканчиваются,—псе это привело къ тому, что желающих!» 
торговаться было немного и поставка осталась за С. Б. Хотнм- 
скимъ по цЪнЪ 1 руб. 18 коп. за пудъ. Но и эта ц1ша яв
ляется относительно низкой и несомшшно вынудить мЪстныхъ 
нкутскихъ торговценъ и гланныхъ хозяевъ якутскаго хлебного 
рынка, скопцовъ, понизить, свои божесв!я цЪны нъ сам1.»Й важный 
моментъ— посева, когда обыкновенно нъ течвпш 2, 3 недЪль цЪны 
на хлЪбъ поднимаются на 50,60 коп. нъ пудЪ. Biii(oiiTpuKToiiainii»ift 
хлЪбъ уже сложенъ нъ Жш'аловЪ, ос-иидЪтельствоваиъ черезъ 
сньдушихъ людей и оказался очень хорошого качества. 11о это 
оснид1пельстнопан!е ие окончательное, онъ будетъ вновь евн- 
Д'1»тельстповат1>ен при окончательной upieMicf) въ Якутск!» и 
главным ь образом ь нъ том ь отношен!и, годенъ-ли будетъ хл!»бъ 
для иосЪвн. Чтобы исполнить поставку въ срокъ,хл1»бъо’п» Усть-Кут».» 
будетъ идти букенроыъ парохода И. К. Глотова, что стоимость 
доставки значительно мознышаетъ сравнительно съ доставкою 
паузками, тЪмъ болЬе что пароходство срочность приняло на свою 
отвЪтствениооть. Часть этой» хл!»6а—6,060 ц., »)родпола4'иется нре- 
I»роводить въ НилюЙскъ н тоже буксиромъ. Срокъ предполагае
мой поставки въ Билюйскь 1 !юлн; сданъ будеть хл вбъ пароходству 
Мпнипи, КОТ0р(»1Й, говорить, 12 Л Ьтъ тому низидъ ХОДИЛ », ВЪ Бн- 
люйскъ.—Нптерссн1.»Й оныть, u iuaiiui»iirb ибризомъ нъ том ь отко- 
lueiiin, во что обойдется доставка пароходом », по Билюю, сравни
тельно съ доставкой зимними дорогами. Бъ настоящее время Билюй- 
ск‘|й округъ снабжается хл Ьбомъ частьюмаъЯкутска,а въ больший* 
ствЬ мзъ Олекмы. PaacToHuie Бплюйска оть обоихъ м!»стъ одно и 
то-же — 700 персть, и путь почти одинаков*»»: только на Якутскъ онъ 
роинЪе, но въ Олеим!» существуетъ постоянный спросъ на мясо и 
масло дли иромыслонъ, такъ что БплюЙскъ везет», въ Олокыу эти 
продукты и оттуда къ себ!» хлЬбъ. Но, конечно, зимою хл1»бъ по 
ЛеаВ всегда въ кр!шкихъ рукахъ, такъ что ц!шы держатся къ 
iipibaAy ннлюйцевъ нъ Олекму много hi.iujc сраннителыю съ 
осенью, когда нужда везеть хлЪбъ на рыиокъ, или сълътомъ, когда 
на Леи!» есть паузки. — Иозиоляемъ обратить ннниаи!е на последнее, 
такъ какъ иесомнВнно одним!» перкымъ опытомъ дЪло урегули- 
ронашя цИнъ хлпба въ Якутской области не ограничится.

-Ф- Пзъ м1»ръ, нырнботнлиыхь нъ Омск!» комитетом*», обществен
ного SApuniH для борьбы съ холерой, заслуживиеть HHHMaiiiii, какъ 
п!»что оригинальное »» нмЪющее отяошев1е къ мЪстнымъ услов1Ямъ, 
устройство поднижиыхъ холерных», отделенift, котор»,и» предна
значаются дли кочевого населешя и должны передвигаться съ м!»ста
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ua место, смотря по тону, где развивается зппдемж. Отделон in 
эти будуть состоять изъ юргь, ве каждоме по 6, который распре
деляются тнкпме образоме: 2 юрты для больиых'ь, 1 для врача, 
одна для фельдшера и склада медикаментове в белья, одиа для 
прислуги и одна дли кухни. Персонале отделено! должны состав
лять: 1 враче, 1 фельдшере, 2 сестры милосердая, 2 коввых-ь 
стражника и 4 ирвелуги. Tin; пхе ипдаижяых’ь отделе и ill будете 
устроено во всей области 10— по одиоыу и ио два на уеадъ 
(«Снб. Лист.»).

Проекте устава тобольскаго общества потребителей ужо 
выработнпе. Желаюшихе быть чдеяами-учредителяии этого обще
ства насчитывается, кань вы слышали, до 300 человеке ( «С. Л. >).

-ф- Пе нарте яыиешяяго года выезжаете яке Якутска ве Ки
лы мещй округе и па 1'ижигу советнике областнаго привлеши 
се целью pennaiu кран и ал ы г кап ill лучшей дороги для доставки 
товярове вь Колыму («Сиб. Лист»).

Ве помещен!и тобольской городской больницы начнутся 
чтеши о холере, се целью подготовки саннтярове длн Тоболь- 
скаго округа. Ве настоящее время пае округа прибыло 17 слу
шателей (ве томе числе в  остмковь), да городской управой ко
мандируются 8 человеке, для спешальной подготовки вь запилю 
должностей городских» еннитаровь («Тоб. губ. Вед.»).

-♦  Министре юстннin 11-го февраля 1893 г. предложнле прави
тельствующему сенату о распубликоваши следуютихе правиле 
о закрыли словесныхе и торгпвыхе словесныхе судовь ве еи- 
бнреквх'ь ry6epniaxe и областяхе, а также ве пр!ямургкомгь крае:

1. Все существующее ныне не сибирскихе губершкхе и обла
стяхе, а также вь щламуспоие крае, глоногныо и торговые сло
весные суды закрываются.

2. Книги и дела, находи mi ясн ве производстве упраздвнемыхе 
судове, а равно и оконченный, передаются ве те окружные суды, 
ве веденш коихе состоять округи, ве которыхь находятся иод- 
лежание закрыт!ю суды.

3. Наблюдете за передачею ве окружные суды деле слокес- 
ныхе судове п за з а к р ы т и е  силе судове возлагается на подле- 
жащихе губернскнхь и областиыхе Прокуророве, которыме по
ручается и paapeiuenio, по соглап!ев1ю се местными губернато
рами могущихе встретиться при семе иедоразуненШ.

Обе окопчателыюие аакрыпи каждаго язь словеспыхе и тор- 
говыхь словесныхе судове губернски и областные прокуроры 
доиосятъ министру юстишн.

Правила эти опубликованы 23 марта с. г. ве № G3 «Привит. 
Вести >.

Не Иркутске, каке известно нашиме чптатоляме, словесный и 
торгопословесный суде закрыте ве мииуншоме году.

-♦-Не «Нести, фан. прям, и торг.» сообщаются сиедеши о при
возе и пывозе тонвроне по aaiaTCKott границе ве 1881 г. Привезено 
товареяъ на 40,252,125 р,—менее 1880 г. на 1,028,178 р. или на 
25°/о. Первым’!, и главнейшим’!, но вывозу является черноморской 
учаотоке кавказской границы, я по привозу первое место при- 
ипдлежите иркутской таможне; уменьшетс привоза обеясняется 
гланныме обрнзоме сокршцешеме доставоке черезе Кяхту, где 
one понизились не 1881 г., сравнительно се 1880 г. почти па 
2,000,000 руб. благодаря усилившемуся провозу чан норскнме 
путеме черезе Одессу.

-♦- Для пзыскаи!й нвправлеп1я железной дороги оте д. Мысо- 
вой до ст. Покровской каманднроваио пять пярт1Й инженерове 
поде обшимъ руководствоме Лдр1анова. Первая нярт1я, во главе 
се инженером» Богословскиме, уже прибыла ве Иркутске и иа- 
дннхе днннется далее.

-♦- I{опросе о няпранлеши железной дороги ве Забайкалье 
остается открытыме. Снаряженным» ныне nahiCKaiiieue предпо- 
лн гнете я прежде всего выяснить, на сколько удобно будете дли 
железной дороги южное напряиле!пе, которое пересекло-бы Се
ленгу на 20 персте ниже Селенгнвска и прошло далее на Петров- 
CKift заводе. Кели это изыскшме обнаружите болышн трудиостп 
для устройства, чемч, кати представляете северное иаиравлен1о, 
почти совпадающее се литой тракта, то работы на йене будуте 
оставлены и иартш инженерове, вероятно, займутся изеледова- 
IIiямII северпаго путл.

-♦- Re Л» 17 «Иркутских» Губернских» Ведомостей» напечатан» 
указе правительствующего сената иркутскому геперале-гу- 
борнатору оте 8-го феврали 1883 г., язе которнго усматривается, 
что по статье закона «жительство ве Сибири могуте иметь толь
ко евреи ссыльные и сосланные ве  оную па житье но судебныме 
пригонорпме или не администрятпнноме порядке, а равно жены 
пхе и дети, последованппи за их» родителями или ве Сибири 
родив ini яся», Сенате по ограничиваете права прожинан|я евреоне 
губерн!вй и говорить о Сибири вообще.

К О РРЕ С П О Н Д Е Н Ц И И  „В О С Т О Ч Н О ГО  0 Б 0 3 М Н 1 Я " .
Омске, 1-го апреля. Каке зима, гаке и первая половина песпы 

текущего года отличались у иное такими особенностями, что, 
безе couiienifl, надолго останутся ве нашей памяти. Зима была 
крайне малоснежна и необыкновенно сурова; морозы продолжа
лись не менее иолуторыхь меенцене. Затем» температура стала 
постепенно, но почти безе перерывове, повышаться, за твилыме 
февралем» последовал’!, еще более теплый марте; степлело на 
столько, что ве некоторых» донахе еще до 15-го числа выста
вили длн освежен!!! воздуха первую раму! Количество оевдкове, 
каке ве феврале, таке и не марте, было крайне незначительно, 
можно сказать— ничтожно, и теперь улицы п площади города уже 
высохли; оте снега почти я следопе не осталось. Такой ранней 
и дружной несвы, такого тепла ве это время нс бывало у нась, 
говорите старожилы, вь течешп последите 30 лете. Леде на 
Омн весь посинел», у берегове—вода. Иртыше вь Семипалатин
ске вскрылся, каке слышно, уже несколько дней инзвде; недолго, 
значить, и ваме дожидаться. Напуганные ирошлогодявме иа- 
Воднен|'еме, жители низких» частей города (Мокринскаго и Лугои- 
окаго форштндтоие) не безе опасенШ и теперь, хотя оба форш- 
тадтн и окружены изломе. Мокринцы не надеются на ту насыпь 
язе глины, которая, отделпнь оть форштадта 17 домове, прошла 
оте подошвы горы поде госпиталем» ке разрушенному Омью 
мосту. Действительно, эта насыпь 1) недостаточно высока, 2) ве 
несколькихе местах» прорыта уже для проезда ке ихе воротаме 
домовладельцами изе 17, остаяшихся по ту стор<жу насыпи. 
Возвысить эту насыпь и обшить ее дернине, каке это сделано 
ниже по течетю Омн, где воздвигнуте довольно солидный вале, 
едва-ли будете дорого стоить; матер1але—поде рукой: можно для 
этого воспользоваться остатками вала наде обрывом», проведен- 
паго пе прошлом» году за вышеуномявутымп 17 дворами*) и 
тотчасе-же разрушенного рекой вместе се частью берега. Мы 
слышали, что управа обе этомь намерена позаботиться. Обь 
yiip'biueiiiu берега п постройке разрушенного моста не пастоя- 
uxiit моменте нечего и думать, таке какь сродства города этого 
пока не позволите.

Весь марте городе усиленно чистился на случай возобновле- 
iiiii впндемш. Врачи читали лекаж обе уходе за холерными боль
ными, санитарный комитете уже разделил» городе на участки 
и назначил’!, попечителей.

Новостей особенно выдающихся, исключая открыт!!! общества 
взннмнаго страховано! и общественной библиотеки, ве городе 
нете. Библиотеку нужно перевести ве другое иомещен1е; старое— 
крошечный домикь—страшно тесно.

Ве геогрнфнчееиоме отделе 3-го марта происходило сообщен ie 
д. чл. П. Е. Маковецкаго о летнеме жилище киргизе—юрте, ио 
следующей программе: Вступлеше.—Составпыя части юрты: а) 
деревниныя (кереге, уки, чапгараке, исыке), б) плетеный и тка
ный (ч!Й, бвекуре) п в) кошомным (туурлыяе, узюке и тюндуке); 
приготовляв ихь.—Постановка юрты.—Типы юрте (торгоутская 
и киргизская), разновидности пхе коше, джолум-уй и аблайча).— 
Внутреннее paciiojoaiciiic юрты. — Зпачен1е юрты ве созван!!! 
киргизов».—Заключите. Реферате был ь очень обстоятелен». Пе
реде слушателями стояла хорошая, довольво значительных!, раз
меров», модель юрты и все ея частя были демонстрированы 
лектороме. На томе-же заседаиш слышали мы оте г. председа
теля, что ве текущем» гиду отделе выпустите 6 книжеке свопхе 
трудов» (оте 5 до 6 л остове каждая). Порн-бы напечатать и 
отчете.

Вчера мы посетили литературно-вокальное утро ве учитель
ской семинар!!!; вар,юлой публики почти не было; судя по нило- 
дисментаие и вызовам» исполнителей, утро доставило юным» 
слушателнме и слушательницам» обычное удонольсыпе. Ве дру
гих» учебных'!, авведешихе развлечен!й дли учащихся на пасхе 
но было. Туте-же мы уаннлп оте Ы. А. Водя ни и копя, что слухе 
обе его близкоме отъезде иаь Омска не сопсеме осяователепе. 
Года 2 minimum— М. Л —че еще послужить у нвое. Нечий.

Въ географнческомъ обществ^.

В ьереду , 28-го АпрЪдн, пъ анлЬ музой члеиом-ь статистической  секш и 
Носточно-СибнргкАГо О тдела было сд1ипно со»б(ЦвН1е: «ГлишгКЙ- 
ш iн данным о вомледЧшн в ь  Енисейской губернш ». Саман об

*) Вплъ втотт. был» очень хорони, и п« ли бы р1»ка но разрушила берега, 
онт.-бы служилт» наложною выпитой для г Ьхъ 17 дворовг, которые теперь 
предоставлены своей учпети. Городу необходимо поскорее удовлетворить 
нлидъдьцевъ этнхъ дворовг»: они рошцугь.
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ширпоеть затронутой темы и обилие трудн, вложеинаго референ- 
томъ вь паучешо вопроса, сделали докладе въ высокой степен в со
держательным!.. Одна ко тн-же причины аоетанлнлп нь нИното- 
рыхъ ыЬстнхъ сообщвши огрпнвчпвпться общими соображено! и и 
или приводить цифры вт> бодьшеиъ итноснтельво количестве, 
чЬмъ сколько глЬДонало-бы Лень утомленщ ноимишн слушвтелсй. 
При yM'biiin докладчик» полагать пело и просто, при отчетливой 
днкцш, при последовательности изложены сообщен!» было вы
слушано съ больший'!! ннимaiiieu'b. Особый интересе и BHUuanie 
воабудило мэложеше даиныхъ о внедиШо удобрено! и орошено! и 
обе орудшхъ, у потребляем ыхъ местными хоаипном'Ь при обра
ботке к уборке полей. Коаражо1пй протоне нывпдмиъ референта 
по существу не было. Слушателей, анрочеи'ь, нь большинстве не 
принадлежящпхь кт. составу секц'ш, было до 30 чел.

Вь следующеме № предполагается оапакомить читателей съ 
савыпъ содержншемъ доклада.

Борьба съ эпидемическими болЬзннми вь Заладномъ ЗабайкапьЬ,

О дочеши, при.южимоиъ кт. крестьяне коку быту, у самихъ кре
стьяне само собою сложилось такое к о ш т е ;  лекарство должно по- 
дТ,Истискать сразу — иначе слТ.дуеть бросить ото: не потраф ил, враче 
или болезнь не поддастся лечены).

Типическая ссмсйскля дсрскня нс пош ш аегь применимости доче
ши но только циклическ1хъ болезной, Teicniii которы хь нельзя прер
вать (твф ъ, скарлатииа, коклю ш е), но даже обыкновенных!. хрониче
ских!. страдашй (бронхиты, ж енийя болешш, хатарры желудка и нр.).

«Кому назначено, ныналяотся и спит., иди бодька и но тронегь 
ото», говорить старики: с в о п . гляди: вь  Над lain о II везде гордянка 
(дифтернгь) ходить, мрутъ дети , какъ  иухи ,— а солдатка Акулина 
таскаотъ, таскаоть сяово ребенка но больнымъ и спать вместе кла
дет!., и Целоваться полить— я онь нес ж ивъ, и но схоронить она 
свою стыдобушку, поколь мужъ сь  Владивостоку нс придеть». Нтзкт., 
крсстыню но необходимости бросаю л. больных'!. безь правидьиаго 
ухода, почти боаь призору, не желая прерывать обыденный хода, хо
зяйства. По rt. то -ate время не нсрестаютъ ждать удобнаго для иихъ 
•быстрато» и с ц е д е ф  п пшуть такого чудаенлоип. да рядомь даже 
для отчаянных'!, хррннковь, н а и р , чахоточных!.. Этимт. пользуются 
аиахаря. Т ен ь, славится и« Чикою одинъ знахарь К., лочавцй почти 
все болезни тремя транкиия (вплер1дноЙ, афедрой я горечавкой), да 
наговоренной водой...

Подобные зпахари нрактикую л. иеюлу среди сельскате насслешя; 
большою яопулирностью, нреииущественно греди инородцеег, ноль- 
зуютси и ламы, занимаюпиегя лечешемъ. Грустно стаиоаитсн, когда 
ндумасшьси пт. леченхе народа, особенно бурить: все иользоеаше по
строено на вауш евш , слепой вер е  вь  iipioMu врвчуюш аго,— па 
и 1-ре., граничащей сь  благотовеш емг; выздоравлинаюп. букпалыш 
вопреки речение— ламы не нмеють воштпя о способах !, всредачн 
болезнетворной заразы . Одно спасает!, инородцень оть широкаго ра- 
спрострпнешл внидемШ: вто — удаленность жнлищ ь другь оть друга—  
о ть  юрты до юрты целы я персты, идеалышн изолншя ю ргь, где 
находятся заразительные больные. Виропемъ, т у п , является крайность: 
больные часто рискують замерзнуть, остаться бсаь пиши, если род
ные не прянуть участия и, пораженные паническим’!, страхомь, уко- 
чувп-ь далеко.

Педостатокъ нредстаеятелеН рацшнальной медицины ощущается на каж- 
домь ш агу. !!ь настоящее время более правильная медицинская помощь 
подастся населения спорадически, вь  городахъ; еельекяхь лечебниц!, 
н е гь , а разъездн ая  система пальзонишн мало достигает!, цели. Во- 
периыхъ, в ь  леварстввхъ такой нсдостатокь, что даже сифилитиковь 
приходится снабж ать рецептами,— но, по затруднительности сообщешй 
сь  аптекой, они п р е д п о ч и т а т ь  обращаться кстати и но кстятн кь  
традмц1онному методу л е ч е п и — дорогими кореньями (декокгь сарса- 
марилья); яо-вторы хъ, во прем я знидем1и сильно патруды мть 
крайняя медленность собщсшй но ивстаиф ям ъ, благодаря сложности 
н снутанности адмянистративнаго делеши края; п е т ь  объедипешя 
территор1алы!ЫХъ мелкмхъ единишь нт. боле» крушила участки; 
перемешаны яшлнща казакпнъ, ясачны хь и крестьянь сь  ихь 
особыми порядками,— наир, вь  с. УргункуЬ всего 2 0 0  дворовъ — и 
три админигтратинныхь ялемента; меры о ть  чумы м огуть оказаться 
необязательными для двухъ третей населсш я. .. Заурядное также 
явлеш е, что о нрпнсшестнш — иь 10 верстахь о ть  резиденцш при
ста в а — аайсань докладывает'!, сперва своему родовому голове за 4 0 0

ворсть, т о т ь — в ь  стенную думу еще за  2 0 0  персть, а  наъ думы уже 
доносить приставу. В раче ирШ ажастъ, когда болезнь уже кончается, 
когда н е л .  возможности локализировать немногочисленные случаи; 
къ этому еще надо прибавить позднее распознаваш е эиидемш. Дело 
санитарной статистики не организовано, не считается обязательным'!, 
о ноивленш иовальныхъ болезней сообщать в ь  соседи in волости округа 
для сведеш я и нришпзя нредупредителы1ы хь  м е р ь ,— да и не но 
всех ь  ce.ioiiiuxT. находятся комяетентиыс, хотя-бы  для первоначаль- 
нпго д1агпоза, люди. Конечно, сельская медицина еще не скоро по
лучи л. р азви то , соответствующее ея положешю вь  центральных!, 
губерш яхъ Росши, во нельял уже я теперь местной иптеллигвнщи 
края, живущей по городамъ, оставаться раоподушвой, хотя кь  без- 
ирсвятственниму расяространсн1ю эпидсмШ. Не говоря уже о толь, 
что ицтелдигенщи должна заботиться о coxpaneniu здоровья народо- 
нагелеш я, ибо проиорщошхлыш увеличси1ю насслешя иойдсть и про- 
грсссь промышлениостй, обработка земли, торговля,— даже простой 
ицстипктъ caMocoxpaiieniii должень заставить иметь попечете о де
ревне. Каждая аиидемическая болезнь, а такж е и заразнтолЫ 1Ыя 
хроническ1я етрадав1я, панр. чахотка, всегда легко могуть проник
нуть вь городъ в зь  деревни еъ продуктами: маслоиь, молокомь, по
судою, чреаь гостей прислуги; вь  лавки, йонримерь, входять оди
наково в горожане, и поселяне. По как ь же помочь темной деревне?

Оченидио, иметь опеку надь однвмь какимь либосвлеш си'Ь ,— если 
даже открыть вь  немь п|иемный покой и снабдит!, его всеи ь  не
обходимыми,— недостаточно. Большую пользу могла-бы здесь иринести 
филзнтрошл, если сдвпнчныя уси.пя бу'дуп. объединены. Какъ достичь 
такого объедииеши, сущ ествуете уж е не мало иримеронъ. Проще все
го бы.ю-бы учредить в ь  Забайкалье отде.юше общества Краспаго 
Креста, и звестваго  уже свою днадцативятнлетиею  филантропическою 
деятельностью *) я имеющего отделен»! даже пь некоторых!, уе.зд- 
ны хь городах!, (наир. Барнауле). Забайкалью  пора примкнуть кь 
итому прочно устроенному обществу, имеющему даже свой органе 
печати — Бест шить, воспользоваться его опытностью и помощью. Орга
низовать такое отделеше лучше всего К яхте , где уже в теперь и зве 
стно несколько д аи ь , принимающих!, близко к ь  сердцу нужды де- 
pcRiiii. Бт. средствах* недостатка не будете: они легко иостоннно 
будугь притекать, пополняться и членскими взносами, и отдельными 
ножертйонашями, и сборами съ  спектаклей, нечероиь (м ож ете быть 
отчиеллемъ известный проценте и сь  карточны хь выигрышей, какъ 
вь  клубахь, такт, и вь  частиыхт. д оиахь). ДВятельность-же такого 
upyiKiia, дамсквго попечительства можете быть разносторонний. П реж
де всего необходимо учредить «общипы сестерь милоеерд1Я», дать 
возможность десяткам ь девице , учащимся вь  местных!. гпинааЫ хъ, 
приложить к ь  живому делу свои силы. Для этого необходимо тсиерь- 
ж е сделать вы зове желаю щ ихь и назначить нмъ хотя-бы незначи
тельное ежемесячное uoco6ie (если o u t  вь  немь нуждаются по се- 
мойнымь обстоятельствамъ). Желавший должны сначала прослушать 
тсор1ю у мест пы хе больивчныхь врачей м воирактиковаться вь уходе 
за бол1.ными, one должны бы ть снабжены кишами и средствами для 
подачи первоначальной помощи ( в ь  особенности на случай холеры). 
Эти «сестры» будугь такж е приглашаемы въ  частные дома для ухода 
за  больными, о l i t  могуть получать н командировки вь деревни, 
какъ  для предохранительна!!) оспонрквппашя, т а к е  и для органк- 
uauiu помощи селеш ямъ во время апидемш оспы, скарлатины , дифте
рита и нроч. Сестры милосерд»! были-бы нолезиы п для ухода 
ап грудными детьми летомъ, когда, особенно во время страдной 
норы, ноль надзором’ь сестрь могли-бы быть устроены ясли для детей. 
Но время BiuaooTiH, когда дети, лишеиныя молочной иящи, усиленно 
б олею л ., сестры зинииплись-бы доставкой и раздачей хорошаго молока, 
накопець, для сн аб ж ен а  нуждающихся очками, окулярами съ 
пипками и т. и. Для более правильна!!) разнили деятельности по
печительства надо иметь в ь  наиболее круинмхъ селеш нхь членовь 
новечвтслой (агентовъ), которые давали-бы сведен1я о еостолпш здо
ровья жителей отдельны хъ сель. Недостатка вь  такихь  отделкныхъ 
«центрахь» не иожеть быть, потому что вь нЪкоторыхъ деревняхъ 
вег-же разбросаны более или менее интеллигентные люди, прмходя- 
Ulic вь  близкое сонрикосновеше съ иуждой страждушаго человече
ства. Эти лица легко могуть организовать правильную систему изне- 
щенш о начале виндешй, р азе  увидать на свой призыве отклике,

*) ИЬкиторым drBABuiM даны in- 1*еад|.яо( U(i|Huane«iu под. Eultnburg м A'pa 
иасьсвъ, И-В то т ..
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помощь со стороны «Понечительнаго Дакгкаго К руж ка», который 
будетъ по требовашю высылать псобходимые «летуч)е отряды* се- 
сторъ милосердья со всей обстановкой для первопачальнаго uocofiiji.

Врача Кириллом.

Къ вопросу о направивши железной дороги въ Забайкалье.

Сторожил и  Забнйкпльн п л и ц а , хорош о о;знакомленный съ  топ о 
граф ическим и усложним наш ей об ласти , бы ли но мало удивлены 
ннм ечонны м ъ но почтовому тр а к ту  нипрпндпшелп» жел'Ьзно-до- 
рожи ой J itu iu  о тъ  МысовоЙ къ С ретенску  Э го  iin n p u u jeu ie  иред- 
с та вл и вгь  больипн неудобства и трудности , чем ъ  другое, более 
короткое, о котором-!, мы н нам ер ен ы  поговорить пъ  Н аШ П орЦ  
ста ть1! .  Т еп ер ь  это  т е м е  более кстати , что для яабяйкальекпго  
участка ж елезной Дороги н азначены  новы й tiBbiCKanin; по ча- 
стн ы м ъ и зп ь с т ‘|я м ъ  и зъ  П етербург», во 'гл а в е  рнзн11доч1<ой impiiH 
между ст. МысовоЙ и П етронским ъ занодомъ с то и т ь  инмгенеръ г. 
ЬоГОСЛОВСЮЙ.

Ни правлен ie, на  которое мы укажем ъ , в ъ  отлнч1е о т ь  почто- 
нап» сВмернаго, будем'Ь н а зы в а ть  ю ж ны м ъ, т а к ’ь к а к ъ  оно про
хо ди ть  ю ж нее перннго на 1 0 0 — 170 нерегь.

К |це в ъ  1885 г. военны й губернаторъ Забайкалья  обрнтилъ 
HiiiiMHHie на него н поручплъ полковнику Путилову произвести 
рекогносцировку между г. Селенги нс коме и ст. Кипрской на Б ай- 
калЪ. Экспедш ин бы ла вы зн ан а  предноложжпемъ г. губернатора 
«вм енить сущ естнунлш й почтовый тр ак т*  другам ь более /н а  200 в.) 
к о р о т к и и ъ -ч е р е з ъ  С ед йи ш псгь , Н етровсю й завод ь  на Читу. 
СЬчетъ г. Путилова и послужила главны м ъ митер1алоыъ дли пашой 
статьи # ). Входить въ  подробности отчета мы Не будемъ, тнкъ 
к акъ  о н !  интересны  для спец '|алнето 1!ъ -технпвовъ, а не дли га 
зетной статьи , в ъ  которой мы укажемъ Въ общ пхъ чертнхъ на- 
npu iue iiie  к>жпаго пути, его топографическ*1н особенности и ерав- 
номъ его съ  сЪвернымъ ночтоны мъ трактом ъ.

М*СТВОсть о тъ  ст. Боярской  на Ппйкпле ч ер езъ  Б аргайскую  
степь дн Зуи— дерении лежгицпи пи С еленги ни 15 в. ппже Се- 
ленгпнекл, по изы ег» |м н«1ъ  г. Путилпнн, окнвы вяетгн нп ncltx'b 
nTHouieni.x-b неернвненни удоЛШш почт опий х р у гн б аИ м л ьи п й  дп- 
роги. •Н » н сеп 'ь» Т 11и ’Ы 1рптижепш>, гн ннрпгь г. Путилшеь: •нстри- 
чнетсн только два л робтн — Си лымйщмй и Гы~! 1> к uiicici й, по труд
ности перевили и грунте ycvyim iom ie любому и зъ  кругобнйкнль- 
свихъ чуть-лн не in . д ва  рака».

Истр-Ьчиющшен по пути р-Ьчушки— ничто иное, к а н ь  горны е 
ручьи. При rpiKiuxT. и ны ем кахъ  ги ръ  благодари хирнктт-ру грунта 
придетси р1пке нрибигать въ  динам иту и бурану, ч и а ъ  ни круго- 
бай квльском ь TpiiKiii. Н а  перны хь 5 0 — (10-ти перстахъ  о ть  Гшй- 
вала , хотя мЬстими и придетси д-Ълнть гптп, по, срнвнительно с-ь 
почтовым*, трак том ъ , небольш п!. Д орога  больш ей! частью  бу
детъ  пролегать по долинам ъ рЪчекъ М ондырки и У душ и, наобит 
лую ш ихъ сьпоиоепми п liiinjiili годными дли колониваш и кгПетами. 
Иъ зимнее врем я яти долины , анш нш енны н о тъ  нитрон*. съ  С. 3 . 
хребтам и М ы совсвнм ъ, М аны нсвнм ъ и Х о ц у р таК сви и ъ , не под- 
вергмютен тян н м ъ  сн еж н ы м ъ  зниосам ъ, ani.-ie цстречию тсн но 
кругобайкальском у тракту ; по покнзяпщ ы ъ зн еронщ иковь , сн егъ  
вы п н д аетъ  в ъ  ннхъ  в ъ  ничале ноябри, т а е т ъ  нъ половине апрели , 
н глубина его р еж е доходить до 1— 1*/а црш . С ъ 70-Й версты  
о г ь  Б а й к а л а  уже начпнаетсн ровна» м естность съ  небольш ими 
у валам и , обойти которы е не п р едставить  аптрудпеш я. П очва здесь 
твер д ая — и насы пей  дли полотна « e m a il ,  дороги почти не потре
буется. Д орога о тъ  Пун къ 4 m ii  Во проекту П утилова должна 
идти по ТугвуЙскоЙ, Хнримской и Бндимской с те н а и ъ  черезъ  се- 
лен'ш: Подлопаточное, Ш пролдай , М у х о ръ -Ш и бп ръ , ПетроношЙ 
закодъ п д ал ее  па cTiniuiio Д омно-Клю ченсвую . M e n  иметь па 
нсемъ и ю н ь  протяжен in ровнии, безъ  горъ , с ъ  н езам етны  мъ и 
длинны мъ тем пгусомъ на .Нблоионый хребетъ , черезъ  которы й 
благодари отлогости не требуется и тоннеля. Грунтъ степей т в е р 
ды й, какой только м встреч ается  нъ южномъ З аб а й к а л ь е , да нъ 
С еверной  Мон гол iu* устройство  насы пей  для проведет»! полотка 
ж елезной дороги и въ  в т х ъ  степнхъ будетъ стоить деш ево. Р е к ъ , 
кромй неш ирокий» Х н л ка. черезъ  которы й  потребуется мостъ, 
почти не встречается .

Между т е м ь  u a n p a iu e iiie , облю бованное первы м и изы скаш им и , 
представляетъ  больпли затруднен j»i в ъ  техническом ъ o tilo u ie iiiu . 
Н а  всем ъ протяжен)п о тъ  ВоЙкала до П ерхнеудннека встречается  
н е сколько хреоговъ , и дорога, что н азы вается , « вд еть  еъ  горки

•) Кроме итого отчет» мы пользовались сообщенный, доставленными 
в&мъ купцот. D. В. Белоаеропымъ, II. Н. Коврягнаымъ и друг, лицами, вн.ч- 
комыма еъ местными условиями Забайкалья.

на горку». Не доезжая Нерхнеудинсма на леномъ берегу селен)я 
поднимается громадный утесъ — Мяндрнгь, продолкеше Манын- 
екяп» хребта. Во время половодья Проезде у м идя они и его бы
ваете ненозможеиъ. При и|н>яедеи)и железной дороги утесъ при
дется няорнап>, чп» иотребуетъ значнтельныхъ затрать. Подъ 
Иорхнеудинск(»мъ Селенга ежегодно разливается верстъ на 10, а 
бывали года, когда раяливъ доходилъ п до 25 в.; само собой по
нятно, что при такихъ рмилмнахь устройство насыпи предста- 
нляетъ не мплмя аатруд1№н)н. У Зуя Селенга течете одиимъ не- 
широкимъ русломъ и нъ крутыхъ берегахъ, а у Верхиеудинска 
кром! гланннго русла имеются 3—4 протоки. Устройство желЪзио- 
дорожпаго мо<гга на СелевгЬ у Зуи потребуете значительно меньше 
расх<»до|гь, чкмъ у Иорхиеудивска. Почтоный тракте отъ Верхве- 
удивска къ ЧпгЬ идете то ио тонкнмъ п иесчаииыиъ берегамъ
р. Уды, часто пересекая ее, то ио гористой местности отроговъ 
Лблоковаго хребта.

Но хром!, атихъ технических!, пренмущестнъ есть и друпя 
ociioHaHiii для предпочте!мн южяаго ваправле1нн: разстоЯ1пе между 
Ьпйкал"мт. и Читой п»> южному ивправленио сраивительно съ ск
верны мъ сокращается бплЬе чЪмъ на 200 верстъ. Рнзстожпе 
между ст, БонргкоЙ в Селенгинекомъ Путилове считаете не болЪо 
110 в., по оно еще уменьшится, если принять во нипман1е, что 
дорога съ Арбузове кой craimin и, даже,, рая мне—еъ Устья-Загу- 
стнн пойдете не на Селеигинскъ, а на Зуй — деревню па 15 в. 
ниже Селенгввска. При на и ринлон i и на Зуй ««кажется вллмшпммъ 
и объЪадъ Гусвваго озера, который веобходпмт* дли iiaiipaiueHia 
на Селеигинскъ. Но г. Путилове считаете разстожпе отъ гт. 
Боярской; жел!зиая-же дорога не дойдете д<» этой стяни)п 14 в. 
в сверяете въ долину р. Мавдырки, а тогда отъ Байкала до Зуи 
будетъ не бол!е 90—100 в. Г. Путилове нъ сяоемъ проект! на- 
мЪтвлъ дорогу черезъ IleTponcHitt эяводъ и нышеваававвыя се- 
jenifl, по знатоки Забайкалья говорить, что отъ Зун дорога должна 
идти по стевямъ ТугвуЙскоЙ, Харинской в Бадннской несколько 
севернее, укпаываемаг» г. Путиловым !» вавраклев)н, а тогда раз- 
стоян)е между Ьайки.юмъ п ЧмгоЙ еще сократите!! верстъ на 30.

По пычисле!иимъ Путилова оказывается, что если-бы почтовый 
тракте на Читу быль ваправлевъ черезъ Селонгвпскь и Петров- 
<*кiй заводе, то казна сократила-бы ежегодно расходе по содер- 
жашю однехъ почтовыхъ стапц)й на 60 т. руб. При постройке- 
же железной дороги расходе птъ сокращена puacToiniiH на 200 в. 
умеммннтсн уже па несколько мплл)оновъ.

Съ другой стороны, почтовый тракте пролегаете ПО цустыивой, 
безлюдной и негодной дли имеслежн местности; южное-же наира- 
кле!пе иересекаетъ стопи хоринскнхъ п тугнуйскихъ бурить, за- 
нп мающихся скотин одет в«1мъ. Селеши Подлопаточмос, ШаралдаЙ, 
Мухоръ-Шибирь, Х.шхолой, HeTpoBcxitt заводь и т. д. по своему 
богатству не могугь быть в сравниваемы съ селами на почто- 
номъ тракте, где только и выделяются с. Кабанское да Repxne- 
удиискъ, жниунио не самостоятельными промыслами, а извозомъ. 
Между тъмъ селя, лежащ)н но южному пвпранлен)ю, псе безе 
исключен)!! аанимпютсн хлебопашествомъ. При npoBexeuiii же
лезной дороги въ этот» nanpftBieiiiB, наеелениомъ раиб!»лее густо, 
приблизите»! къ ней и житница Забайкалья— доли и а Чикон и 
Хнлка съ нхъ многочисленными ирисками и промыслами *). Про
дукты с к» «то в о дет на бурил ъ, к««мледел)н крестьяне цоелужать гру- 
зомь для железной дороги, которая приблизить житницу Забай
калья къ сенсрнымъ и носточиымъ частям'!, его и сделаете не 
возможны мъ голоде около Читы тогда, когда на Чико! хлеба де
вать некуда.

Кроме тоги у Петронскаго заводя и Торбагатпп имеется же
лезная рудя, но Чнкою богатей III 1я залежи сернго и бИлнго мри- 
мора и т. п. Пъ то л л пне при южномъ направлен) и также не бу- 
деть недостатка: кроме густыхъ лесонь, которыми покрыты 
отроги горе, здесь имеются богатый залежи кииеинаго угля ни 
речке Тисне въ урочище Бада.

Ннконецъ, еелк дорога пройдете отъ МысовоЙ и устья Ман- 
дырки чрезъ БоргоЙсмую степь, ЗуЙ и по ТугвуЙскоЙ, Хорин-
с. кой и Бядинской стеинмъ, то она нройдегь ближе севсрнаго 
HtupnHjcniu къ китайской границе на 10О— 160 персть, что, ко
нечно, имеете немаловажное значеше нъ торгономъ oTiiouieuiu. 
При нр<жедеши дорог и черезъ Зуй и Кнхтн, нероятпо, проложить

*) П равда и то, что лроа«дсо1е ж. д. г ь  южномъ iiitujtiuueuju сд1мшетъ 
тотъ »комомкческ)й мрииисг, о котором!, мы гонорнля уже неоднокрАТно, 
ещо Ооле« острым!.. ТриктоиыА иобиАКАЛЬСкЩ житель, который rcnujib 
только павояом». и ж нксть, ог прикедсп«емъ жилеаиой дорога не аайдеаъ на 
смену своего иАриГм>тм.ч ончвто; сиу пе пр)Йд«тон даж е учавствовать въ ра
ботах!. по постройки дороги. Лишемный иирАботиа трпктоиыП ж итель высе- 
ЛПТСН, И размеры ОТОГО ВЫССЛ0!|1я всего лучше укяж утъ пп степень BKOIIOMU- 
чеекпго кризиса, который почувствуется въ трактовой дорог! при первомъ 
спветки локомотива. гед.
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собственную к*тпь, которая будстт. не 220 нерсп, кап . ври ив- 
iipanjeiiiii череа-ь Нердпеудннсгь, в всего 90—100 нерстъ.

Ниобщо южное HRiipuBjeiiie, ннко. боЛ ю  короткое в предста- 
нднюшее бохмами преиы ущ естнп нъ техническом *, топ ограф и че
ском * п нкононическо-торгононъ oT iiouieiiiax*, п р ед п оч ти тед ьтю  
сТ.нерннго,— во т*  почему, в ь  видах*  н азначенш  нонм х*  изы скш О в, 
мы и считцем ь необходим ы м * у к азат ь  на  него.

//. И. П —овь.
•---------*♦*< -------

ПолемичеЫе пр!емы «Енисейснаго Листка».

Читатели «СФвсрнаго ВИсТМИка», иож вгь быть, обратили ннимише 
на о тв еть  «Восточному O toap tn h o» , помещенный в* 3 № журнала. 
«Северный Шитнип'ь» сиокойно взвеш иваете  дан н ая  нашей газеты 
и ему въ голову не ираходигъ искать вт. зам етке о красноярской 
общественной бмолштеве чего-либо, кроме желанья возстаиовить вс- 
тину. Нельзя не пожелать, чтобы наша молодая сибирская пресса 
руководилась пряиероиъ етоличнаго журнала и въ  гвоихь нилсми- 
ческихъ статьяхъ  пореже прибегала къ т ем ь  upieuaMb, которые 
такъ  усердие применилъ «Е нм гейш й Листокъ» въ Л? 16 за  теку
щей годъ, говоря по поводу зам етки «Северного Вестника».

Мы не имееиъ въ  виду полемизировать съ «Енисейским* Лист- 
ком ъ»,— тутъ иришлось бы снова повторять только то, что уже 
ранее говорилось нами и возстановлять наш ъ тскетъ, ибо читателю 
м ож ете показаться но статье  «Листка», что мы говорили то, чего 
действительно скаааио не было. Ц е л ьн аш а  другая — познакомить чи
тателя съ полемическими нрн'мамн молодой красноярской гаасты. Мы 
сделаемъ выдержки из* оя статьи, ио возможности менее снабжая 
ихъ своими прямеча1иями.

Журти-ь <С*в.В*ет.» въ стать*: • Иаъ lipoiinnuiiiAbiioM печати •, кишеть «Ванс. 
Ласт.», ирнлсдязнпчнтслькую часть нашей статьи, сдедидъ нелестный яынидъ, 
какъ о дЪнтслI.виста лицъ, зкн*дын>иощнхъ красноярской городской 6н0л1о- 
Teanft, такъ и о машеиъ городсконъ гаиоупрн|1ЛеИ1К. с»того нмоля* реяонннго 
к бенуслонно н*рпаго ныкояа журнала >0 *1). В*гт.. не могло равнодушно ны- 
нести зряаой*сству|о|цее иркутское изданьице .Восточное О6озр*шс» иди 
и*рньс его достойный краоиинрскЩ корреспондентъ, «тапнетненные. ките- 
росы котораго была затронуты пъ нашей стать*.

Заметим*, что статья: «Красноярская городская библш ека»  по
мещена была «Восточнымъ О боа|гЫ ем ь» въ отделе статей, а  ие кор- 
респондвший, и никакпхъ укаааш й на то, что она принадлежит* 
киррегиинденту, вь  пей н етъ . Следовало нападать на редакции, а  ио 
на корреспондента.

Н*тъ ничего удавитедьиаго, говорптсл дзл*е, что корреспондентъ «В. 0.« 
вскнн*дъ гн*вонъ за yanaanio на то, что ОиОл1отекя н музей шш*щкются 
едншконъ далеки отъ центра городя (что утверждаема мы м теперь). Него- 
AOaouio ато маотодько сильно, что тпкъ и кажется, будто ад*:::, говорить 
кронные интересы корреспондента и можно подумать, что меаыноонмо хо
лодный домъ, въ котироиъ пом*пдан>тен библ1отепа м музей, прмпзддежмтъ 
ему! Кто-же, нъ гзмомъ д*дъ, прагь самому ееб* п кямъ при чтмхь усло- 
И'НХЬ не проникнуться гражданской скорбью?

Кто такой Красноярск^ корреспондентъ «Вогт. О б.» — его ноиз- 
iitcTiio, но кто таковъ хозш ш ъ дома, гд* ломТ.щаетгя крнгноярская 
общественная баблш тека,— это, вброятмо, не трудно узнать. Р я д о м  
соиогтаклшмй читатель «Княс. Листка» приводятся къ той мысли, 
что втотъ хозяинъ дома обвиняется,— будто онъ одаль подъ бябдш- 
теку невыносимо холодный домъ, да гще иутемь печатныхз. нанаде- 
шй поддерживает!, свои личныя дЪлишки. Отчего-;ке бы не формули
ровать этого иросто и прямо? Путь намсковъ и догадокъ— это са 
мый дурной путь. Ну, что хорошаго, если-бы, наир., «Восточн. Об.» 
по поводу иевЪрной передачи его мысли въ вашей газет* вдругь 
догадалось: уже не суднтся-ли де сотрудник!. «Енис. Лист », до
ставляю т!»  оти Аоймя статьи, за  цодлогь? Что-же можно отвечать 
ио этому иоводу?

11 корреспонденте действительно скорбите, продолжпетъ «Кипе. Лист.», до 
того екорбите, что не замечаете и того, что по всякой арифметике и рем и 
открытая бнбли/геки съ 12 до 8 ч. равно тремъ часамъ, а но 4, к а т . уве- 
рнегь корреспонденте. Правда, нъ будни бибд1отева открыта съ 2 до 6, т. в. 
4 часа, но нъ очи дин си почтя некому посещать, тпкь какъ главный коп
тин генп» ея посетителе! состоять ш  лицъ србДМго достатка, которымъ 
въ будни не до чтешм, и потому м открыто; бнбдштекн въ эти дли па лиш- 
liift члсъ ддк нихъ исоОаго иилченЫ нс имеете.

Ну, а еслк-Гш, спросит» мы, нъ праздничные дни библштекд вовсе 
не отворялась, то иакъ-бы выразился «Кипе. Лист.» о числЪ ча
сов!., въ которые библютека бы ваегь открыта. Пришлось-бы, пожа
луй, написать, что вовсе никогда ие открывается?

Л вотъ еще образцы полемизироваши:

«Спрашивается, на киком i -жо оси о ваш и «В. О.* поэволяетт» себе такъ бея- 
совЪстпо кленстатьна «F.HHO. Лист.», обвиняя ого въ умышлопиомь пзвращо- 
iiin фантом, м вообще въ недобросовестности сообщен!ft, доходящей даже до 
того, что. по гдоаамъ «В. О.», все привыкли уже къ подобиымъ странныиъ 
ннглядамъ «Емко. Лист.», я иодимианрчвать съ иимъ-все равно, что нъету- 
nt. воду толочь? Да, соэиаемси, «В. О.» трудно было вызвать насъ на поле
мику съ пимъ, тпкъ кпкъ мы постоянно игнорировали его нападки un насъ 
и потому имеиво игнорировали, что газетка эта усвоила себе елпшкомъ 
странную, чтобы не сказать болЪо, манору поломтировать, если только мож
но ипапить ноломикой ту въ сущности хлесткую иаиощичыо брань, которою 
мни обыкновенно утащила спои uio aiiiii щ  адресу но только «Книс Лист.*, 
но даже и личности его редактора-издателя. Да, иавонецъ, о чемъ-жо в когда 
•Инис. Лист.» говормлъ ложно?

Въ иаключен|'н »Еинс. Лист.» спрашиваете: какой оргпнъ ннлястсн А>ряш- 
л и нм мь—«Ей. Лис.»,сообщая бея условно верные фамтм и данный, пли «В. О-»* 
помещай па ерпихъ столбцахъ 6оряоппсап{я своего красяоярскпго корреспон
дента, самым I. нсдобросовегтнымъ обраяомъ мяпращающаго факты въ евомхъ 
лнчныхт. ннтерссахъ? Кто правь? Ахъ, гг. мракобесы не боритесь вы, ножа- 
дуйста, освещать вопросы съ истяпиой точки! Увьриемъ насъ, что это не 
вашего ума д^ло, какъ говорить малороссы...

Что-же можно отвечать на такую полемику?

Судебная хроника.
Ирнутсшй губернешй судъ.

Зчспдате 22  апрлля.

Д-Ъло о бывшемъ прмгтлвЪ Нерчныскаго округа Кландш КокуршгЬ, обви- 
няеиомъ въ и|м*етуилснщхъ по должности.

Г. Кокурииъ, отставной пртнлдер1'и каинтаиъ, 53 лФтъ, орловскН( дворп- 
нинъ, пп службф въ «'ибнрн съ 1887 г., нм^етъ недвижимую собствен
ность на родин-b родовую и CaaroupioftpIrrouDyio, до nuaiianenifl па службу 
нъ Внбпйкалье быль нм родин-Ь иыбраиъ дворнистиомъ непременным ь чле- 
иомъ нолпцеАскпго упрапле1им. ИавнлченмыО приставомь 2 участка Нерчяа- 
сиаго округа, немедлонно по ирнбытн! въ 1'ябирь, г. Кокоурииъ, обратился 
къ сотонариihumi» и обмнмтеламъ еъ просьбою порекомендовать ему опыт- 
наго, винющаго пмсьмоводмтелм. Ему норекомендовали краснонрскаго м-Ьща- 
нина Остроисклго, ссыдьняго на преет уlueuifl ни должности, позстановлеп- 
миго въ нраиахъ, аатЬмъ ннсарсм-ь-же быдъ взять ссыдыюпоселсиецъ Ще- 
кинъ, сосланный an лоджогъ собственнаго имущества. Островск1А чере.п. ни
сколько времени был» уоолеиъ no Tpe6oBiiniin губернатора и былъ ;шм1шенъ 
1Цекинымъ. Нъ началь 1892 года ОотровскШ умерь (о потому только ие фа- 
гурнровллъ въ качестиъ обннтк маги),и душепривзщнкъ его предстанидъ памят
ный листокъ Островсяаго, инь котораго видно, что въ течеши службы своей у г. 
Кокурина, Meuiiu годе, ОстропскМ получялъ 1,400 и 2,100 руб., ияъ кото- 
рыхъ, какъ видно наъ 7 почтовых ь книтаиц1Й до 800 руб. пыедолъ въ Крас- 
нонрекъ своей знакомой. Некоторые свидетели показывали, что Остропск!й 
иа то же время службы счастлино ыградъ в аыигрышъ его определяли нъ 
70U руб. Къ г. Кокурину было предъявлено следующее обвнпеп!е: состоя
тельные крестьяне Лутчемки обвмнмлмсь въ оскорбления словами и д‘ЪЙста1емъ 
(•типичного атамана и обвмнеше это подтвердили на допрос^ у сд-Ъдоватеди 
пристава Доброммслова три крестьянина, сказавъ, что атаманя брали ва гор
ло. При раэсмотрФн1В этого дфла въ иабайкальскомъ суд* воаникъ вопросъ о 
необходимости дополнить слЪдстн!е, почему д-Ьло было воярАщепо къ приста
ву г. Кокурину. Когда д-Ьло вновь потратилось въ судъ, то окаяплась гро- 
мадии и раянпкп въ покаоАН1яхъ крестьян ь. данных ь г. Диброммслопу, сран 
пптедыю оъ показан 1ями двухъ ияъ нихь, данныхь г. Кокурину: К|»встьнне 
уже объясняли, что Лутиенко случайно толкнули атиминп, отчего онъ упалъ. 
ИмЪя въ виду такое раямогдаще, судъ обратил ь дфло вновь къ лосл1»довли!ю, 
которое было лроийводеио чнповникомъ Глаиуионымъ, прнсданнымъ г. Коку
рину въ помощь по должности пристава. Крестьяне аанинли, что ничего по- 
добнаго ваиисяиному въ протоколахъ г. Кокурина, они не покпяынялн, что 
яхз» просто спросил1. только Острожной, подтверждпюгь-ли они, что пока- 
8ЫНИЛЯ у Добромыс.юиа, и дни чорелъ дна даль имъ подписать noKoaaiiin, но 
читая ихъ. Последнее въ ирнсутств1и г. Кокурина. TpeTiB крестьянинъ при 
этомъ былъ отпущеиъ беаъ вонклго допроса. Но получеиш сообщеп!и г. Гда- 
зуноии, набаЙкальсх1Й орокуроръ воябудилъ обвинение въ поадогФ протнвъ 
Кокурина и поручила сл1|дстВ1е судебному следователю. На следств1н вы- 
ясиидось, что Лутчсико передъ AOnpocoM-i. яичЬмъ-т.» выяывались къ г. Ко- 
курпну, по осталось не рпзъиснеииымъ нпчемъ; лишь некоторые свидетели, 
по слухамь, соибщлютъ, что Лутченко даль деньги Кокурину пли Остров
скому. Г. Кокуринъ показалг, что во нремя допроса К|>ест1>янъ у него боле
ли иубы, н потому оиъ прнлегь нъ комнате, рядомъ съ которой Островскому 
иоручилъ допрашивать крестьяпъ. Ное ихъ показан1и онъ глышадъ и удо
стоверяет ь, что Остропскнмъ вапясаиы они верно, н потому нолписалъ про- 
токодъ ихъ допроса, впрочемъ, не читан его. Дпже во нремя допроса крик- 
пу.гь Островскому, чтобы онъ прочелъ крестьянинъ ихъ нокааашя. Остров- 
cKift въ существе иоказнн!е г. Кокурина нолгвердмдъ. Кржтьяне подтвердили 
покяяип1н, данный г. Глазунову. Областной советь пре даль г. Кокурниа 
суду по обвниешю къ подлоге.

Немедленно но уиолыкппн своемъ Островск>В наплоил ь г. Глазунову письмо, 
которымъ предупреждяетъ его, что Кокурин ь решил ь его аттестовать край
не дурно, н рекомендоиалъ принять протнвъ втого меры, темъ более, что 
яп Кокуринымъ онъ апнетъ иеиядо делъ. Г. Глазунова письмо это послал, 
г. Лавошникону, помощнику iia4iui»iiHKA Нерчнискаго округа, прося сооб
щать кому следуетъ. Ней эта переписка закончилась уже после окончашя 
следств1я по первому пункту анявде1пемъ Щекяно, что Кокурииъ въ дод- 
гпхъ (в действительно— половина его жаловати идетъ кретяторим ь> и вр1- 
ехалз. въ С'ибнрь. чтобы хоть три года иослужить и поправить своп дела, 
что оиъ вммогплъ д ел ьт  при всяком», удобиомъ случае, что при иезначи- 
тельномъ жиjihi.uiiи онъ пмелъ сожителышцу и трптвдъ по 480 руб. на покупку 
мынгрышныхъ билетовъ, и также уклаолъ нпжсч'.ледующ1Я протнвъ Коку- 
рипа обвипен1я, ояедств1е по которымъ производила уже не следователь, а 
иачальинкъ округа Кукодь Ясноподьск1Й.
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Кокуринъ областиимт» совЪтомъ былъ предаяъ суду, кром1> псрваго, еще 
по сд*дующнмъ пупктлмъ, укпаанпмиь Щекииымъ:

I) Оннсыкля имущество у ГПварцбергя по лрелписмпю судя, онъ, b u m  I00 
руб., часть имущества не осшсялъ. (нпдфтслыклми покниятими установлено, 
что неописанное было нссомпФппая собственность сторопккхъ линь, или не- 
щи, нпим1но1Ц|'я никакой ц+.пы.

II. lllm ift Лопоуховъ облилъ острой водкой вешн своей кухарки Уховой. 
По жалоб* Уховой, Лопоуховъ быль сначала престояниъ, а потоиъ пыпу- 
Шв0%. Во время проияводства этого д*ла Ухова будто-бы переплатила до 
БОО руб. и дала перину сожительниц* Кокуриной. Но мировой съ Доли- 
уховымъ У хона довольствовалась 70 р. an нс* вещи.

III. Только ая няятку описалъ, някопецъ, имущество Мееровмча по некто. 
Таихимоввча и то въ то время, Когда большинство имущества было уже 
истмчАо.

IV. К% пристану налвпчаются кааякв в*стовыми срокомъ на пол года отъ 
стпвпцъ (нятурнльиая повинность). Таковым!» къ Кокурину бмлъ ипаипчепъ 
капякъ Правдвнг. За лошадь (поступила сожительниц* Кокурина) и корову 
Правд iiio. былъ осножденъ от% службы. Коку ринг на сл*дстшя объяснял.', 
что Прандннъ былъ еиу нааначанъ иъ прислугу и всегда оиъ могъ сойтись 
съ пнмъ тпкъ, чтобы вм*сто личной службы брать съ него деньги для найма 
вам*стителя. Что »то обыкновенный кяннч1й обычай, доиуекяемый даже при 
строевой служб*. Что лошадь онъ купнлъ aa сто руб. Прандннъ наявилъ, 
что и лошадь, и корову онъ сбылъ Кокурину очень выгодно и жалобъ на 
него не вкявляетъ.

V. За отсрочка брялъ по 3 руб., няъ которыхъ I р. 45 к. высылала, нь 
нодлежанйя нолостныя иранлежя па новый паспортъ просителю. Кокурпиъ 
объяснила., что обычай втотъ устанонленъ до него, и остатки отъ 3-хъ руб. 
брялъ себ* письмоводитель.

VI. Допускалъ ходить служащнмъ у него съ праядинчиымн подписными 
листами.

VII. За 100 руб. дплъ отсрочку сыну купца Нейсрианъ. сд*дующему по 
приговору суда на поселенке въ Сяхалнвъ. 1'л*дств!ем ь установлено, что 
по получеиш прнкпва объ арест* Вейерианя, Оетровоюй выявплъ его отца, 
который и пмдялъ ааивлеше, что сыкъ его боленъ. Кокуринъ предложилъ 
врачу Сущпнскому его освнд*тельствовать: тотъ прнанялъ ссылаемого боль
ным!. сичленовппммъ ревмптиамомъ н опред*лвлъ срокъ валечешя Б, в не- 
д*ль. По истечпии в нед*дь два врача свнл*тельстнояяли Иейериннп и прян* 
ноли, что у пего бронхит* па почв* ревматизма и паяначмди 1 1 , 1У нед*ль 
срокомъ нал*чеп1я, ват*мъ Вейерианя свид*тельств1валъ читмиск1Й окруж
ный врпчъ в првнпплъ его ядоровмиъ. Посл*дпее свкд*тельствовлике про
изводилось въ пригутств1н товарища прокурора. 1 'оасмотр*въ рецепты 
Сущпискпго, читннск1й врячъ даль сл*дующге яаключелш: при 6лягопр1ят- 
номъ течет» И8лсчен1е Вейрмана могло посл*довпть и по лекарствамъ 
Сущннскаго, и совс*мъ бевъ лекярствъ. при иебдагопрштномъ- никиюя лекар
ства не могли помочь.

VIII. Брпдъ съ евреевъ деньги яя яттестац1и.
IX. Допускалъ у себя нъ дом* игру азартную въ Гахпоиг; гь  чемъ игра 

паключплпсь, осталось верпзъяснениыиъ; участвопалн въ ней только яннко- 
иыо и приглашенные.

При сл*дств!п 1ыкязя!пя рпяд*лилис1. па дв* частя: обвиняли Кокурина 
гг. Лавошниковъ, Глпауноаь н друпе м*стпме чиновники, также Щекинь и 
OcTpoHcuifl. Вс* обыпатели и потерп*вппо единогласно покапывали, что Ко
ку рнвъ челов*къ неопытный н ве*ми д*ламн нерт*лн Щсккнъ и Острой- 
cnifl, которые д*йстиятслы|о вымогялп я брали «ъ жнваго и съ мертвлю. 
Кокуринъ челов*мъ добрый н нм съ кого не брялъ, и*рилъ письмоводите
лям!. и подпнсмЯАДЪ бумяги, не читая НХъ, хотя обывателя его предупреж
дали относительно Островскяго, налы пая посл*динго прямо пдутомъ и указы 
пая на нт.сколысо случаевъ, гд* оиъ подвелъ сноихъ начяльниконъ иодъ уго
ловный ОУДЪ.

Г. товлрищъ прокурора Токпрснъ уиааядъ, что передъ вяжпымъ обпнпошемь 
гь  подло!**, вс* остальные девять пунктоиъ обвииг-шя, по ничтожности кары, 
могутъ интересовать лишь на столько, нисколько они даю*ъ матерждъ для 
1-го пункта обнипенки. Усматривая нъ сл*дств!и по девяти пунктпмъ совер
шенно ясную обрисовку Кокурина, кпкъ лица, npitxaBinaro сюда поправить 
спои растроенный д*лп, оиъ вырнжядъ ув*ренпость, что судъ дастъ надлежа
щую оц*пку приглнтен1ю Лутчепковыхъ до допроса свидетелей-крестьянъ 
по ихъ д*лу и приянпетъ, что памЪнешс поконин 1Й крестькиъ въ Пойму 
Лутчепковыхъ было реаультптомъ противозаконной сд*лкн ихъ съ Кову- 
рпиымъ.

Присяжный нон*реннмА Звонииконъ, апщитникъ Кокурина, указал!, па 
д*леже свидетелей но д*лу на два лагеря, утверждплъ, что Кокуринъ при
шелся не ко двору, принадлежа по своему прошлому и по своннъ примич 
камъ сопс*иъ къ другому складу, ч*мъ окружаюпие н товарищи его, и по
тому легко могъ пясть жертвою мелких!., хорошо сплетениыхъ ннтригъ. Хо
рошо говорятъ о немъ вс* обывателя; поел* нхъ оцЬики локяэяшя Остров
скяго и Щскинп тернюп. всякое 8нячен1с, да хорошая аттесткц1я отъ по* 
сл*дннхъ была -бы оскорблешемъ для всякяго порядочппго челов*ка.—Не 
отрпцпв факта пригаашешя Лутченконыхъ, г. Зпонинковъ укляпдъ, что одинъ 
ивъ пихъ былъ урялникъ, сл*довятельио могъ быть у Кшсурниа по обязпн- 
постямь службы; пич*мъ нс доказано, чтобы Кокурипъ что либо получнлъ 
o n . нихъ, сл*дователыю его можно облннить только въ томъ, что опъ пс 
самъ пропаподилъ допросы, да дмвпдъ слишкомъ большую волю своей кан- 
целяркн.

Судъ, опрапдяйъ Кокурина по остальным!, пунктамъ, прпзнплъ его внпов 
пымъ нъ подлог* по 1-му пункту npit сод*Йстнкя Оотровскаго и приговорил ь, 
по лишенки вс*хъ особеппыхъ лично и по состоялкю и ряс нос иных ь правь и 
нреимуществъ, сослать обвмпяемаго нп житье въ Якутскую область, истребо
вать отъ него зплогъ пъ 1,000 р. въ предупрежденке уклонен!» отъ суда.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я русской жизни.

— Нъ «П рави т. B1icth > напечатано  piiciiopir.Konie объ у гл о т н х ъ  
вы п у ск а  и реал н ваш и  4 ‘/*°/о го сударственны х*  свид*тельствъ  
крсстьян скаго  зем ельнаго б ан к а  н о досрочном'!» вы куп*  иреж -

нпхъ Г», /а°/о-ныхъ сннд*тел ветвь того-жо банка. Такомъ обрааомъ 
заемщики крестьннскАГо банка будут* платить отимм* по сви- 
дИтельстнамъ \ 1/з°1о, т. е. платежи ихъ понизится на 1°/о.

— «Русс*. И*д.» слышали, что мм*етси въ виду приступить 
къ пересмотру действующих* прапнлъ кассацконнаго производ
ства, причемъ стяните» па очередь вопрос* о возможности воз- 
становле(пя прежниго сенатсквго peunnioiiHaro порядка, состонв- 
шаго нъ томъ, что высшнн niicTaimin сама p*intua д*ло по оу- 
щестпу, не возвращая его въ unaiuin судебнып м*ета.

— Та-жо газета переднетъ, что проект* о coKpaiueiiiu юрпс- 
дикц'ш суда присяжных* спить съ очереди и далыгЬЙшихь по- 
сл*дст1ой им*ть не будетъ.

— По прим*ру Варшавы и въ другпхъ городах* При наели н- 
смаго края возникли и продолжают!» возникать «Обывательств 
комитеты» для улучшешн быта б*дн*йшяго класса паселе1пя, 
съ ц*лью предупреждено! холеры и ослябленкп ея д*йств1я, въ 
случа* появлети втой заразы. TnKie помитеты уже образованы 
въ Радом*, Люблин* о др. город. («С.-Петерб.

— Г. военный миннстръ пздалъ приказъ по казнчьимъ и 
иррегулярным* войскам*, нь котором*, выставляй на вид*, что 
на его имя поступает* много жплоб* на пенрн!1илы1ын д*йстн!н 
ы*стныхъ властей и по другим* поводам* и что допускаемая 
войсковыми начальствамп медленность въ отв*тах* по означен
ным* жалобам* непростительна и по долгу службы, и по чнло- 
в*честну,— предлагает* принять завися mi н м*ры к* устраненио 
такой медленности на будущее время.

— Саратовская губернская аемскаи санптарпо-псполнптельнан 
коммнссли, вырабатывая м*рм къ борьб* съ холерою, между 
прочим* постановила ходатайствовать перед* учебным* началь
ством* о paap*nienin воспитанникам* старших* классов* средне
учебных* аянедотй принимать то пли иное посильное участке 
п* протипо-холерной борьб* под* руководством* врачей и съ 
дозволены родителей или заступающих* ихъ м*сто («С. Д.»).

— Гпродсме выборы по новому шможешю почти повсюду 
дали печальные результаты. Нъ Одесс* вм*сто 75 гласных* 
одна набрали 38, въ Ростов*, Нахичевани и Таганрог* состав* 
гласных* сократился на 76; въ Нижнсмъ-Новгород* вм*сто 
60 гласи, выбрало только 37, въ Саратов*—вм*ето 80 толып» 58 
гласных*. Въ Николаев* городское хозяйство попало въ руки 
28—20 гласи. Въ Херсон* весь состав* прежней упраны от
казался отъ баллотировки. Нъ Харьков* нъ число гласных* по
пал* содержатель дома терпимости—п только благодари нм*ши- 
тельству полтин былъ устранен*. Пъ Новгород* нм*сто 60 глас
ных* выбрпно 37, въ Москн* нм*сто 160—140 и т. д. Коли
чество избирателей во многих* м*стахъ сократилось втрое, 
вчетверо, а въ Баку, напри и., уменьшилось нъ 40 раз*.

— По имеющимся у «Бирж. В*д.» снИдТ-тимь къ 15 март.' 
озими въ Еврои. России благополучно перенесли суровую зиму п 
только нъ сраннительио р*дкпхь случаях* подверглись вымерва- 
нкю. Наименее удовлетворительны иоо*ны въ Крыму; весьма 
удовлетворительны на юг* Бессарабии, нъ Одесском* у., въ 
Волынской губ., отчасти нь Подольской u KieBCRoft губ. Въ об
щем* будуиий урожай но отиошешю къ озимым* погЬвпмъ пока 
не внуишетъ никаких* оцасешй.

— По частным* гн*д*1ппмъ, въ минунш. г. на Урал* добыто 
всего 704 нуд. 6 фунт. 39 зол. 17 д. золота, на 61 и. 17 ф. 
55 зол. бол*е протяну 1891 г. Количество рабочих* на ураль
ских* золотыхь npiucKax* простиралось въ мннувш. году до 
50,000 челов.; заработная плата нъ общем* была очень низка и 
доходила до 25 коп. нъ день («Р. Ж.»).

— Въ и—стп* внутр. д*лъ закончено и, как* слышали 
«Новости», одобрено нъ высших* правительственных* сферах* 
новое упрощенное городовое полижете, которое въ непродолжи
тельном* времени будетъ введено въ 240 городских* иоселенЫхъ.

— Въ Шадрине ком* у*зд. 23 тыс. челов*къ питаются въ на- 
стоищее время лебедой п березкой и бол*е 22 тыс. челов. про
питываются нищенством*. Ц*ны зд*сь стоят*—на мужской 
труд* отъ 5 до 15 коп. нь день (на хозяйских* хирчахъ), а на 
жеиск1й отъ 2 до 10 коп. До 10 тысячъ челов. бросили наси
женным, родным м*ста и побрели, куда глаза глидятъ («Е. Н.>).

— Землепл&дФльцм нъ рпйон* р*къ Б*лой, Витки, Камы и 
средней части Волги нозбудпли пред* прапптельствомъ ходатай
ства о томъ, чтобы 1) крестьянам'!» было разр*шено уплачивать 
вс* иричитнющкнея съ них* повинности не деньгами, а хл*бомъ, 
2) земства, получаюшкн хл*бъ отъ крестьян*, и аеылевдпд*льцм 
могли пм*ть мнтеркальную поддержку въ обезпечето под* собран
ный у них* хлЬбъ, и 3) была раар*шеиа оргаинзицш сельско-
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хпзнйстнопныхъ спюзовъ на м аета  хъ, для сбыта in'IiX'b вообще 
продуктов!, еельоняго прппзппдствп, помимо скупщиков?..

(«С.-116. Над.»).

Телеграммы Ctsopuaro телеграфнаго агентства.

ИКТКРБУРГЬ, 26-ю апрпля. Утпорх[*е1по карательны??. правил?, аа 
ростовщичество ожидается пекорф. Вчера открыло еиою деятельность 
образовавшееся вря ноенво-медицингкой акодомш антропологическое 
общество. — На нчерншнемъ общемъ coCpaniB «лзтературнаго фонда, 
объявлено, что капитале общества теперь около 257 тысяч?..—Но 
слухам!., между Poccicii в Фрашиеб ведутся переговоры о пересмотра 
таможенных?. пошлин?. па никоторые pyeexie. в фравцуаех|в товары.— 
Военный мннпстръ вчера вмФхалъ въ Лввад1к>.

PKHK.1I>. И .< в о га 11 i я открыта.
ИИ’ГКРВУРП., 26-ю ащтля. Петербургскимь биржевым'!, комите

том?. объявлено, что с.ъ 1 мая сего года на вексельный курсъ посла- 
дуетъ ежелнепиая оффпц>альиаи котировка, а нс два рааа въ неделю, 
какъ было прежде.

ПКТКРБУРГЪ, 27-ю апрпля. Въ опублвковаины1 ъ сегодня прнкааахъ 
военного мявястра, между врочямъ, скааано: 1) Въ лФто 1892 г., когда чума 
перешагнула Донскую область я пришлось ввести обяаателыюе убниа- 
uie скота съ выдачей иозняграждешя, станица Кривянская, возбужденная 
некоторыми станичниками, не допустила ветеринаровъ до осмотра дворонъ 
в yOiiHaHin зачумленного скота, даже арестовала некоторых!, изъ станич- 
имхъ властей и станпчняковъ, убр.ждавшяи. толпу вослуи1аться унТ>- 
щан1я блнжайшаго начальства н наказного атамана, я не склоняла нагслс- 
nic къ послуицппю; тогда нзъ Харькова вызваны были войска и убой 
скота был ь неполнеиъ; меслсше нс оказало conpoTUBxciiiB, но держало 
себя въ сторона. Кго Величество, но своей безмЪрной любви о добрит в, 
no BiiHMaiiie къ службб и преданности войска Донскаго, вырнзилъ свое 
oropacHie во поводу случяошагогя, поведт.лъ успокоить Haceaenie разъясне- 
Н1смъ ему противочумиыхъ Ml.pi.. Мннпстръ закавчиноетъ ириказъ сло- 
впми: «Стыдно крипинцамт. ослушаться закона и нс уразумФть евпщеи- 
ной воли Государя Императора, стыдно за нихъ и станичникамь до
блестного войска Донскаго, всегда проявлявшаго на служив Царя и въ 
исполнетс Кго волн глубокую иредввиость в самоотвсржсше. Зная 
доицонъ в ни, воеивую службу, я увТ.рснъ, что водибвые преступные в 
достойные iiopniiaiiia случаи ис повторятся и что законы, утвержден
ные для общаге блага, будутъ исполняться ляп во всей точности, кпкъ- 
бы вв было вто тяжело для каждвго лица въ отдельности.; 2) Госу
дарь новелФлъ назначить изъ казначейства 100,000 рублей для распре- 
дфлиол отъ его имени in. Донском?. войскВ въ безвозвратное noco6ie 
иаиболве нуждающимся и потсриВишямъ отъ неурожая, холеры в других?, 
бфдслий.— ислолияюимй обязанности помощника директора департамент 
шоссейвыхъ п подяныхъ сообщено! Стремауеовъ уноленъ отъ службы 
по розетроенном у здоровью; на его ыВсто назначена инспектора инсти
тута нмжеиеръ путей еообщетя Зброжекь.—Имеочайше. разрВшено от- 
стаиному полковнику Померанцеву учредить niEiiiouepnoe общество подъ 
iiaHHeiioiiaiiicMь «Русское Горное Общество, съ цВлью разработки полез
ных?. ископаемый, м добыиаша изъ нихъ разиню рода вродуктопъ и 
металлов-ь; оенояной капиталч. 3 миллима.

— -------  ----------------

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЬСТЖ.

Гсрмашя. Телеграфа изиаетилъ, что германск1й рейхстагъ от- 
нергъ ирп11ительстпе11Н1.1Й законопроекта объ увеличены! воен
ных?. сила, ппелВ чего прянптрльетмо объявило о распушены! 
пмиВшннго ррйстагн п о маанячепш ноныхъ выбор..нъ на iioin. 
мВс. Такой исход?, позпикшвго конфликта между правительством?, 
м рейетвгомъ— нреднидВлси задолго раньше, как? только выяс
нилось, что требоваши правительства, упорно пмъ поддержнвае- 
мын, истрвчеиы врпждебно как?, нъ насев нпселешп, такъ и боль- 
шипСтвомъ ввродных?. представителей в?, рейхстаг?). Распуская 
пыиФцппй рейхстаг!,, прпицтельетво мядветен, что вовые выбо
ры двдутъ блнгопрштнме дли него результаты; тише раасчеты, 
однако, вееьмп сомнительны, такъ кии?, недовольство чреамВр- 
ными восинымн требпвншнмп сильно распространено въ странВ. 
Ноятому германское пранительство иоступило-бы блпгорваумнВе, 
еелпбы теперь-же подчинилось ясно выраженному общественному 
MuBiiiio в откаввлось отъ своего крайне вепопулнринго законо
проекта;—его престиигь еще больше пвдетъ въ глазвхъ населешя, 
когда оно, какъ можно съ увВреннпстыо ожидать, будетъ вынуж
дено къ втому шагу. Ко пенном?, случив, нынВпшее крупное 
столкнопеше правительства съ рейхстагомъ имВетъ весьма важ
ное значеню: оно еще раза доввзывветъ, как?, быстро пъ послВд- 
иее'‘времп рвавиваетси парламентаризм?. н?> Герияши и какую 
рВшающую силу уя.е усивло npioepBcTii адВсь общественное мнВ- 
в!е. Еще недавно, при кы. КнсмарпВ, гермянешй рейхстягь сдВ-

по m e n  я» правительств..мь, теперь онъ стремится подчинить 
его собВ п добиться того пеааниенмиго положены!, которое должно 
принадлежнть ему, кагь высшему органу иародпнго предо? а ни - 
тельствя.

Австро-BcHrpia Край a in па рта и пенгерсваго парламента, ннмВ- 
ревнись вступит), въ борьбу съ иранптедьстпомъ, иыработнли сон- 
мВетно свои требовщпи, который сводится к?» сдВдующпм?.: пол- 
нпя государственная самостоятельность и независимость lleiirpiB, 
собственная отлВльнан армш, таможеинан граница съ ABCTpiett, 
введшие всеобщее подачи голосов?., полное Iipii8iinnie свободы 
сходишь и ассощащй и др. Это—уже аолиан сепнрнстпческан 
программа. Съ своей стороны, мдадочехп уже внесли въ ввстр|й- 
cKifl пнрламенть предложшйе о нведен!и всеобщаго нзбирнтель- 
наго права. Это предложен1е встрВчево сочувственно не только 
среди чеховъ, во в среди нВмецкихъ рабочих?..

Англ1Я. Въ прпморсиомъ гор. ГуллВ, пэвВстномъ своими громад
ными докамв в товарными складами, возникли крупный иеоогла- 
ciH между рпбочнми и хозяевямя, поведши! нъ серьевнымъ вол- 
непшиъ. Причина столкнове1ын заключаотсн въ сд1>дуюшсмъ: 
болыван часть судохозневъ составвлн между собою оборонитель
ный в наступательный союза для прцтнводЬйствш рабочвмъ син- 
динатамъ и дли coxpaiieHin за собою свободы набирать вольныхъ 
рабочих?., не иринндлежяшихъ нм нъ какому союзу. НслЪдстто 
этого члены синдвкптовъ устроили стачку и рЪшнлп вефмп мЬ- 
рамп протинодФйствовать работанъ, произиодпмымъ посторон- 
впми, вольными рабочими. КромИ того, местные синдикаты всту
пили въ cnoiueiiiн съ рабочими нъ Лондона, ЛивернулВ и друг, 
городах?., съ налью организовать общую борьбу противъ союза 
хозяев?.. Иъ самомъ Гулд?! произошли серьезпын стычки между 
рабочими и пилящей. Нообщо, втн стачка, если она распростра- 
витсн, может?. нмФть важный посладствш.

Франщя. Новое миипстерстпо, съ Дюпюи но глава, сорганизова
но почти исключительно пзъ лвнъ, входивших?. въ спстанъ преж
де бывших?, мпвистерскихъ набиветовъ. Оно составлено вренму- 
ществево из?, умФренвыхъ рпспублпкпицевъ, за нсц|очен|емъ ра
дикала Петрили, подучишп а го портфель миннстерстпа финиисовь. 
Не зпднвннсь широкими задачами, поное миннстерстно счпте?-ь 
нужным?, покончить сю.рае съ пакоторымп привитыми уже па
латой финансовыми реформами, устранить бюджетный врнзпеъ 
вутемъ corjanieiiin съ сенатомъ, постараться ликвидировать ва- 
ввменоо дало в пронести насколько закоиопроектовъ во рабочему 
Вопросу: о рнбочихъ жнлпщахъ, о пптребпгелЫ1ЫХъ в пронзво- 
двтельвыхъ ассошацЫхъ, о земледФльческом?. кредигВ п др.— 
Новый мнпистерсшй кнбнветъ встраченъ вообще во Фрннцш 
благосклонно.

Швещя и Норвепя. Рнзлвдъ между двумя союзными странами 
Скавдвинвскаго полуострова все болае усиливается. Какъ нзвФ- 
стио, иъ врошломъ году иорнежешй стортинга (представительное 
co6panie) пос.тпиовплъ учредить для НорнеНв отдальное отъ Шве- 
цш мнннетеретво ипоотраныхъ Д'Влъ в отдальвыхъ ноне.уловъ. 
Король, однако, откнзал?. нъ сникши итого постаноалешя, что 
крайне оскорбило норнежцеи?.. Сь итого времени въ Hnpneriu воз
никла сильвин пгитацш вообще вротпвъ yiiin съ Illneuiefl, ко- 
торвн огравнчшшегь снмостовтсльность и свободу Норвепн. Подъ 
вл1шыемъ итого дннжс|пн, нориежсюй стортнвгь въ ныиа|ннймъ 
году вновь поставоввлъ то-же pauienie, которое было привито 
имъ нъ врошломъ году, но еще въ болае категорической форма. 
Тякпе ппложе1ие далъ серьезно угрпжпетъ самому существоыиыю 
швецко-норвежской уши.—Въ то-же время въ самой Швешп со
вершается в?, высшей степени интересное явлс|йе. Фольиерис- 
гдвгь или народный пврлвментъ, составленный самими гражда
нами пзъ лпц?., лишенных?, во существующнмъ знконамъ избн- 
рательпыхъ правь, предствввлъ къ законному парламенту завросъ 
о томъ, нвмарено-лп вравптельство приступить нъ введен1ю все
общего нзоирательвнго нрава? Парламентъ отвергь обсужден1е 
втого запроса. Въ отвВтъ на это, фолькеригсдагь, состоя 1шй въ 
болывинства изъ еоц1влистовъ, рашил?. устроить 1 го 1ювн ве
личественную мннлфестнцш съ требова|Исмъ всеобщей подачи 
голосенъ.

HepHoropin. Частыя вроввлонЬ) все болае в болае растущаго 
въ Червогор1и педовольстив существующнмъ адмпстратинпымъ н 
судебным?, строемъ оастяввли правительств», прибегнуть къ ва- 
которыиъ реформам?, въ этой области. Прежде всего предпола
гается коренное преобрааоняше судебнаго строя, затамъ реформа 
пнутренннр. ynpaBjeiiiii на почва мастнпго самоуправле1ия, реформа 
адмннпстрятиннаго строя вутемъ регламснтац1н правь и обязан
ностей государственныхъ чииовниковъ и т. вод.

Болгар1я. Нъ отнат-ь на русскую ноту болгарское правительство, 
нъ своей оффиц1влыюй газета, говорить, что Болгнрш не при-



14 Восточное О бозри те— 1893 г JS6 18

анвет-ь мм зн канпмг правптельствомъ врана протестовать иро- 
ТИНЪ ПрОДИОЛПГпеМЫХг КО||СТ11СТуЦ101!|!Ы Хг HdHtlllPIlifi. ВиЪСГЬ о ь  
Пш ь, чтобы показать гнию лпйилышсть, Гни rap in недавно ннослн 
новую часть военного вознаграждены вь пользу Poccin ((!5 тыс. 
турецкихъ лнвропь). Выборы нь великое народноо еобраше дли 
п е р е с м о тр а  кпнститушн уж е закончены; выбраны но значнтель- 
н о н ь  большинства ето р о н н н к п  сутествуюшаго правительства.

Телеграммы СГвернаго телеграфнаго агентства.

ПЕРЛИНЪ, 23-ю апрлля. Наг рЪчсй, произнесенныхь нь сегодняш
нем!. заНгдавш рейхе гага, пытсхасть убЪждешс, что на corxanieiiie 
относительно ни Hoot го законопроекта нТ.гь Г.олТ.г надежды; если не 
сегодня, то завтра голосовав!* состоится нвпрсмЬино; относительно того, 
ногл11дустъ-ли тотчагь pacuyuieuie рейхстага, илн-же правительство 
лредпочтетъ обождать третья го чтешя, ничего пока нс рЪшсио.

КЕРЛИНЪ, 24-ю апрпля. Рсйхстагъ отвергь военный законоироенть; 
ввперскш иаицлерг прочелг императорское поелите о раепущпии рейх
стага; |гь Имперекомъ указатель напечатан!. киператорскгй указъ о 
казначейш иокыхъ выборовь кг рейхстагг на 3—15 иона. Еще сегодня 
утровг pacuyuieuie было дТ.лонг рТ.шоннымг, такг какг предложенный 
кназсыь Баралатинг новый нониронпссг, направленный кг устанонлеиш 
законодатсльнынг иорядкоиг двухгодичного срока службы сь сохранс- 
шенъ иредложенной Гюпе чиеленпоств upuin по штатами иарнаго вре
мени, слЪдпнательно на неопредТ,ленный срокг, не прошел г вслЪдствш 
«шротиилсшл графа Каириии.

ЛОНДОН'Ь, 26-ю ачрюля. AuraiScaic pa6o4ic справляли вчера первое 
ван; иг Лондон* состоялось большое coOpunie, на которомг гииорнлнсь 
рг.чо о носьинчасононг рибочеит. днТ. и единогласно была принята резо- 
лииця о его поеден in; такш-же манифестант происходили во многахг 
городах ь Нсликибритпши, особенно нь ГлазговЬ, гдТ. собран!е постановило 
резол корю со1|1нлистко-аиархистеваго характера. Все, однако, прошло 
спокойно. Вь Дублина троп.яго дня, нь одиннадцатую годовщину убШ- 
ств» Лорда Фредерика Кеиеидиша, нь Фсннксь-МаркЬ, была брошена бомба 
у здов1п судебныхь нЬстъ. Взрыиомь бомбы разбиты стекла злати, но 
изь людей никто не ракень. .

ККРЛШГЬ. Какой результата лад уть ирсдстовщш ныборы пъ рейхс
тага, чредугадать пока невозможно. Правительство с,г уверенностью 
разсчитынаетг на несомненное большинстио нь пользу иоеиииго законо
проекта иг формт. предложеш'я Гюне. Расколи, уже оОнаружишиШса щ, 
срсдТ, свободомыслящих ь, значительио повредить ycubiaui. этой фракцш 
иа выборах!.; иг nupTiu центра раскол ь таится пока иг скрытоиь иидЬ, 
Гюне уже вышел язь состаиа центра.

ЛОНДОН'Ь, 28-ю апреля. Прошлой ночью пропеходали вь пал art, 
общин ь бурный iipeuiu при обсужденш но статьями обг ирландской 
ouTouuMiu. Понраика Дерлиша кг ст. I, направленная кг сохранен!!) за 
британскими парламентом г  иеограничевнаго глакеатства, была отнергнута 
ио 1|ре,дложен1ю Джона Морлся, потребовавшим, чтобы пбсужде1пе. этого 
попроси было признано окончательным!.; тогда лордг Чорчиль 
иредложнлъ отсрочить npcuiii, ирачемг заявили, что нраинтельстку 
придется внося t.xcruiu раскаинаться нь попыткТ, прекратить такими 
образомь iipeuiu обг ирландской аитоном1и. Поел* рКзкихг прел!й 
предложит: это было отвергнуто большинетномг 307 голоеовг протявг 205.

ВКРЛШГЬ. Но окончашп нроисходнишаго сегодня иоеннаго осмотра 
ямнериторг сказал!, сообризиншимси генералами и штабеь-офнцерим ь, 
что онг, кг сожалтпю, обманулся иг надежд!:, что иосиный закононроекть 
будсть принять рейхстатомг; онг нодЬетоя, однако, что будущШ рейхе- 
тагг вотируетг законопроект!., но если и на этоть рази надежды его 
окаясутся тщетными, то онь едЬлаегь все возможное для догтиженш 
цТ.лп, такт, какг оит. слишком). убЬжденг вг необходимости воениаго 
законопроекта дли eoipaiieuiil мира; онь не дуиастг, чтобы вг этомь 
вопрос* иародг допустнлг внести себя вг заблуждение. Ему, императору, 
известно, что онг состаиляетг нь иоенионь нопрост. одно исраздЪдьиос 
дГ.ло сь герванскивп государями, народов!, и иоисковг.

Ы'ЛМШГЬ. Не смотря на то, что избирательная каимишл кончится 
нс puiite 13—25 Коня, а перебаллотировки мог уть быть оффищально 
объявлены только 1)! (28) поия, рейхстагг, какг слышно, будетг со
знан ь уже на 14 (261 число.

ЛОЦДШГЬ. Палата общниь Оолыаввстнонъ 295 roaoi'OHi. иротинь 244 
отклонила ионранну Росселя, направленную кг тому, чтобы иопый 
мрландскШ ннрламентг состояли только изь одной налиты.

Справочный отд’Ьлъ.
30-го апреля.

Полулмлершдм ловоЛ чеканки - • • - 7 р 69 к. пок. 7 р. 73 к. п.

В ь пользу «Общ еств» вспомощ ествош ипн переселенца нъ» — ху
дожественно. литер ату р н ы й  О Б О Р Н И К Ъ , в ь  которы й вой д у ть  
стать»  н сти хотвореш я:

Гг. Абрпмонл, Барпниеннчя, Барыковой, В. В. Вохыискпро, Гарты, В. М 
Гаршина (посмертное етшхотворете), Гольцем, Заиодпмскаго, Ндатонратскаго, 
Ковалевского, Кривенко, Лескова, Мпмина-Сибирякл, Матчета, Мережковска- 
го, MioicKiiro, В. 11. Острогорекаго, Потапенко, Гкабичовскаго, Вл. Соловьева, 

'Епг. Соловьева, Станюковича, Л. Н. Толстого, Чехова, Щеглова, Щедрина 
(пвтобшгр. дли пыл факсимиле), Ядринц-ва, Япшула я ми. Д|». Иаъ ниострал- 
иыхг иялателеА дали своим прояаведешм Бурже, Ввдьденбрухъ в Гартмат» 
(фяяооофъ).

Сборинкъ будстъ украшенъ проп:1впден1ммя художвякояъ: Архипова, Васие- 
цова, Ге, Дмнтр(евА-Кавкаягкаго, Загорекаго, Зощенко, Касатки на. Киселева, 
бар. Клодта, Крамскаго, Лебедева, Малышева, Неправа, Орловскаго, Мимо 
ненко, Полунина, ГЬиина, Савнцкаго, Шпрлемаин, Ярошенко я др.

Ц ф иа сборника про подписки 3  рубля, съ  пор«р.ылк<»й 3  р. 50 
к., па лучшей пол сиеной бум агй  5 р., с ь  переом лкой в  р.

П одписка приним ается въ  С .-П етерЛ ургй вт» рсдакцш  «Русск. 
Ногат.>, Литейная, № 46.

Поел!» вы хода сборника циня его будсть увеличена.

О т К т  ъ
no спектаклю, данному гг. любителнчи драчатическаго искус

ства, 11-го И11р1»л11 1893 годи на устройство отд'Ьден‘и1 для маль- 
чнкопъ при пр1ют1» иркутскаго благотворнтельннго общества. 
Вал«»вой сборъ 766 р. 80 к., (аа билеты 641 р. 80 к .#) п дам- 
скаго буфета 116 р.). Расходы 274 р. 49 к.; осталось чистой 
прибыли 482 р. 31 в.

*) Въ этой сумм-Ь наклюкаются иожертповашв отъ глЬдующпхъ ллцъ, ко- 
торымъ приношу сердечную свою благодарность: г-жи БалановоА—89 р. 75 к. 
г. Сукачева — 3U р. 7Г» к , гг. Ппхтина и Громовой—14 р. 76 к., г. Коды 
гинн -9  р. 75 к., г-жи СвътлицкоЙ—4 р. 75 к., г. Порогом—* р. 7Ь к., г. 
Номцкаго—б р , г-жв Коалоной— 8 р., г, Хлрннскаго -2 р., г. Т-Ьльвыхъ— 
1 р. 65 к., г. Воллериерь — 1 р. 65 к., г. Кринецъ— 1 р. 75 к., г. Шкурин- 
скиго—7Ь к. и г. Лушннкова—65 к. ВмЪсгк съ гЬмъ считаю пр1ятнымъ 
для себя долгомь на-ыпжть глубокую свою признательность ляцамт, участво- 
илишпмь нъ спсктакл!], а именно: госпожпмъ А. К. Николаевой. М. Г. Ля, 
0. В. Мельницкой и М. К. Ли, гослодаиъ Д. И. Першину. Н. U. Вольскому, 
М. Г. де-Лнвяря. М Г. Филиппову я 11. Э. Кодбъ, а также госпожамъ С. С. 
Ввонииковой, О. А. Саринченой, 6. И. 'Пиьныхъ и М. II. Янчуковской, 
ирн1шншяхъ учпот!е вь продаж* вь дямскнхъ буфетахъ, и г. Еличену, ло- 
жертиовппшему цв*тм длм бутоньерокъ.

Устроительница спектакля, заведующая нр1ютоиъ
благотиорятельнаго общества Е Ли.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Продастся П А Р О Х О Д Ъ

винтомой-бунсирный,

ншын'Г. годный вь плпвшию, 15 оизъ. Корнусг дубовый. Цмнн 
15,ОШ) р. в. За подробностями обратиться; К. Двнпсонь, Крпсни- 
ярскг. (270) 5— 2.

Иркутское Отдт.-нчип Спбмрскпго Торговпго Банна доводить 
до сп1|Д'1и|1я гг. акцишерокь Байна, что оно уплачивает'!, дополни
тельный динидондъ эн 1802 годь по двадцати рублей на аяц1к>, 

что состанитг полный дипидендь за 1802 года, тридцать пять 

рублей на акц!Ю. (202)

„Михайловъ Макушинъ"
СИБИРСК1Й КНИЖНЫЙ МАГАЗИПЪ ВЪ г. ТОМСКА. 

Въ iiont сего года будетъ открыто

0Щ ЛЕН 1Е Ш А Г О  МАГАЗИНА й Г, ИРКУТСКА,
по Б о л ьш о й  улицф  в ъ  д. в . И. П ахолкова,

сь ноаможно-полныиъ выборомь книги по всВмг отдТиимъ знан1н. 
(257) 5—2. v П. Мапутша.

а - н о н е  ъ
СИМЪ доиодитсн ДО CB'bA'lUiiH иркутской публики, что въ  город- 
скомъ интемдантскомъ сяду въ иепродолжителыюмъ времени 
откроется рядъ обстянояочпыхъ ГуЛН1ПЙ съ музыкой, хорям», 
кнрпшами, фейерверкам» » разнохарактерными дивертисментам» 
по обширной программ*. Сндъ зя ново расчященъ и отдЬламь, 
возведены новый постройки и украшен1я. Гулянья будугь устран-
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пасмы платный два раза въ неделю, кромЪ воскресны х!. бозплат- 
ныхъ. Плата за нхпдъ вь свдт> пмЪстЪ съ горбиной маркой вь пользу 
учрежде.шй, состоищихъ вь в1)д1)|Ш1 Г. if. М., 22 в. съ чеДпифка.

• (2 8 6 ) 6 — 4.

ИЩУТЪ МЪСТА :тв1ч1.1вапь хознйством ъ ад1к'Ь или въ отъйздъ. 
Адресъ: Успенская уж., д. Нижними, на  углу, против'ь д. Фау
нтейна. (293) 1—1.

— ■ ВЪ МАГАЗИНЬ ЦЫМЕРСНАГО : _

(Большая улица, домъ бр. Кузнсцовыхъ)
ННИНЬ ЦОЛуЧ«Н'Ь большой ныборъ: контореКМХ'Ь книг ь, бумаги 
почтовой руссввхъ и анграничныхъ фабрикъ, нпжп перочинные, 
НОЖНИЦЫ, ПОЛНЫЙ ныборъ фотогрифи4(4*КUX'b MHTppiajoK'b (особый 
нрейсъ-кур&итъ), струны и прпнаддежносщ для Струйным» инстру
ментов-,!», большой ныборъ краеокъ, кистой дли акварелей и 
маслинных'!» работъ, бумага и холстъ для рисуиковъ и живописи; 
инструменты геодеапчееше и длн техническнхъ работъ; вЬсы 
волотонИсные; большой ныборъ кабинетыыхъ вещей, чугунпыхъ, 
бронаовыхъ и никладнаго серебра, клеенка длн столовъ, лампы 
кабинетный, министерски!; книги нъ нннщныхъ иереидетихъ длн 

иоднрконъ, папки дли бумагь.

^ S iu a i .i i . i  м « * п о л н я м 1Т€*м 1 1 Г 1п м . н ‘ 1 1 н о  аащ ;

(294) 2—2.

и ы ш е л ъ Л? 3

С О Д Е Р Ж А  H IE : 1) ДЬтскш тТиш. Очерки. II I . Онъ Д. МАМИНА- 
СИБИРЯКА. 2) Ни Адамовой иоршин-В. Путевый впочятлТшш С. Н. 
Южанова. 3 ) Гръхъ. Ронань П. В. Засодимснаго. 4) Гимназисты. 
Иаъ семейной хроники. Н. Гарина. 5) Крестьянской хозяйство во 
Фринд1и сто л ъ тъ  назадь. М М. Ковалевснаго. 6) Н-ь голодный 
годт>. 8. Г. Короленко 7) Дверь из-ь слоновой кости. Роман'ь 
Уальтера Безанта 8) Пародно-хознйстнениыв наброски. I B.iuiiiio 
неурожяенъ на крестьянское хозяйство Воронежской губ. II. По 
поводу книги г. Веретенникова. Н. А. Карышева. 9 )  Новын книги . 
Ю) Наука н публиипстпкн о неурожянхъ. Валорьянова. 11) Хро
ника заграничной жизни. 12) Хроника внутренней ЖИЗНИ, 1 3 ) 
Культурные скиты. С. Н. Кривенно. 14} МамАнвши личности. А Вниз. 
1 6 )  Обънклешя.

ПРОДАЕТСЯ ПРОЧНЫЙ тарвнтясъ, по Дворянской ул., д. Орлова, 
у К. Ф. Щицинскаго. (252) 6—6.

ИркутскШ городской ломбардъ онмъ объинлнетъ, что 5-го мак 
сего года, пт. 9 часовь утра, въ помашет и ломбарда, назначена 
ayimioHiiaK продажа рнзиаго рода просроченаыхъ пещей.

(259) 3—2.

КР&СКЯ
малярный, быстро и беаъ запаха ны- 
емхакшин, масляный, восконыя, ами
ловый, реавновын, водонепроницаемый, 
а также и cyxin мгЬхъ оортонъ; лаки 

I ЛЖ и „ли ф ы  п а р о в о й  ф а б р и к и  
кровельный толь, шведешй
киртинъ, дезпнфекцишими М. Ф Р Е Н К Е  И К,

средства.
въ Москв-Ь, Златоустовск1Й переулокъ, домъ Монастыря. Прейсъ-

I I , .  In  1 lu l l ' l l  >Ufi I I  i i/»

I I O I I O I  ’l  l . :

fl Pi

'o  C

<11 m h i u i i

Продолжается npieivib подписки на 1893 г.
П О Д П И С Н А Я  Ц 1Ш А : на годь с ь  аерсо. и доот. 9  руб., безъ  

дост. 8  руб,, на 'h  года с ь  иерее, и дост. б руб. П ри иепосрод- 
ственноы ъ о б р ащ ен ы  в ъ  контору редапш и (С П Б ., Л и тейны й нр ., 
46), допускается разер о чка: ври нодн иски в ъ  м ар та  4 р., въ  1 
iiomi 2  р. и нъ 1 сентябри 3  р .; Д.1 к городскахъ  иодиисчиконъ по 

1 руб. нъ миснцъ до 1 сентября.
Контора редакц1и просить лиць, уплатившихъ при подписи* 3  р., 

поспеш ить высылкою слЪдующаго взноса кь 1-му апр*ля.
Издательница Н. Михайловская. Редакторы: П. Быновъ, С. Поповъ.

Д Т О А Я  МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
Д л я  ■1« * н и |1Я .1 и » а и |» 1  г | | } д и ы х ь  r l i i c i i

самое лучшее пзъ всЬхъ донынь пзобрТпеи- 
ныхъ сридсгнъ, зпагЬинloniiix'b материнское 

молоко; оно питательно и удобоваримо.
ЦЬиауЖестянки 1 руб. 50 коп.

Единпееины й агентъ  дня всея P o c c ii:
О птовый еклад-ь в ъ  Центральномъ депо перевязочныхь и хи- 
рургическихъ м атер|аловьТ орговаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, 

вь  С.-Петербург*.
Въ г. Иркутски Можно получать у А. Коллорнеръ.

№ 1 0 1 4 - 2 4 - 2 0

АНГЛ1ЙСК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ

т\пт 1*УДЖЪ г ь  Ковентри
СЪ НОВОСТЯМИ НА СЕЗОНЪ 1BS3 г .

Новые рекорды на велоскледтхъ РУДЮЪ: 14-го феврали въ 
Париж!) Тсрропь IU.42 часа нроИхиъ 937</* ворсть.

22-го Фокрялн 93 г. вь Париж* Покойно побилъ вссм1рный 
рекордъ 116 миль (174 версты) вь 6 часовъ.

Каталоги на 1893 г. БЕЗПЛАТНО. Представители для всей 
Poccin торговый домъ

А Б А Ч И Н Ъ  И  О Р Л О В Ъ .
Москва. Мясницкая д. С ы то ва.

__________________  ( 2 7 2 ) 9 - 2
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Продаются Т А Р А Н Т А С Ъ  п Р О Я Л Ь : Верхне-Амурскян у., *. Акато
вой, Д» 102. (236) 10— 10.

Д о и ъ  про д ается  Исакова по Лапинской ули ца. Спросить. 
Преображенской, въ дома Исакова. (177) 5—5

по

Страхования пассажпропт. ото иесчвсгныхъ случаев'!., во время 
iiyTeiuecTBiH по жел*знымъ дорогаиь, на пароходах-ь. въ дплижян- 
сахь и акипашахъ.

Страховании ото всяваго рода иесчастиыхъ случаевъ, иогущихъ 
произойти съ застрахованным'!, лицом!, во времи о уте UH’с ТВ1 й, по*а- 
*»къ, при несчастьях'!, и-ь доиихъ, храмахт., фабриках1!, я театрах!., 
при прогулках!.,ucnojHeiiiM служебных'ь обяаанпостей,вообще веад*-- 
дома и Hu h дома, сьуслов1емь возврата всЬхъ внесенных!, iipewitt 
иля без'ь такового и съ участ!ом'ь страхователей въ прибыляхъ 
общества.

Стрпховнн1я могуто быть заключаемы въ upafueitiu страхового 
общества «России въ С.-Петербург!! (Большая Морская № 37), 
въ Иркутекомъ агентств* у г. М. А. Жбанива и во псЪхъ агепт- 
ствахъ общества.

Агснтъ страхового общества «РосЫя. въ Иркутск* М. Жбантп.
(285) 4—2.

I ) Д  / " Ч Т / 1 Т (  Г дли гг. охотников-!, п ружейпыхъ
X (27 / | \  I ) у X торговцев* ВЗГОТОВЛНОТО и нв*отъ 

!гь готовности ружейная фабрика И. Ф. Петрова въ Ижсвскомъ 
завод*, Вятской губерв!я. Спешальность: Ружья одноствольный, 
двуствольны!!, дробовын п винтовки съ дула и съ казны зари- 
жнеммп, малопульныи сибнрсиа ударным и кремневын винтовки. 
Ц*ны весьма сходный. Ирейсъ-курапт!. за 14 коп. (марками).

(253 ) 5— 3.

(874) 25—19. «

ВЪ ВИДУ того,
что въ посл-Ьдноо нремн появилось множество 
поддЪлот., ничего ненм1иощихъ общаго съ моим ь 
мылоиъ, прошу обращать внимише, чтобы на 
кяждомъ кускЬ моего мыла находилась изобра
женная вдИсь марка и на каждпмъ втпкегЬ моя

№  3 3 7 4  S . T

единственный г кладь: Москва, Ннолснаий пор., д. Петрова.

10—9

иудеръ-кло- 
зеты раз
ных!. сор- 

топъ н пуд
ра, уничто- 
жающан мо-

Е
ментально
злопо»ие,

И MlilOTCH

въ Иркут
ски, про- 

тпнъ церк- 
кп Успошн.

Торговля ион пудеръ-клозетаын и прочими 
товарами съ 1-го января переведена на 
Арсеннльскую улицу, въ домъ наследя икот. 
Базаноныхъ, рндоиъ съ соляной торговлей 

Базановыхъ.
Иногороднымъ высылаю ннложекиымъ 

платежемъ, про заказа прошу высылать пять 
рублей.

Купецъ И. II. Фауштейнъ- 32—32.

«Товарищество Приамурского шубнаго про- 
изводства», построит» въ CpltTencKli обшир
ный заводъ, принимает*!. заказы какими 
угодно паркими черныхъ, цаЬгпыхт. и дуб- 
ленныхъ шубъ, полушубвовъ, пальто, пиджа- 
ковъ, рукапицъ, бараньмхъ коигь для уку
порки золота п всенозможныхъ нздЯ.лй, спе- 
щально прнс11особле11ныхъ покроемъ п iprfc* 
там и для войегь, золотыхъ проыысловъ, 
учебныхъ зепеденМ и иицишалы1ыхъ костю- 
мовъ пяородцевъ. Качество ныдЬлки овчпнъ 
доведено до воаможпаго совершекстна, пре
взойдя нолучивппн известность произведен 
Барнаула и не уступая ромаиовскимъ пзд*Ь- 
л*ям'ь. Ц1»пы ум иренный. Съ заказами обра
щаться въ Ор'Ьтенскъ, къ Константину 
Диитр1еннчу Середкияу.

Дирекц1я товарищ ества.
(1284) 20—8.

‘ Б Е З Ъ *  М А С Л А
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА

М И Н У Т Н О Е
П Р И ГОТО В Л E HI E
• Ф А Б Р И К И ’

С.С1УиК°
(36) 28. ;


