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УСЛОВ1Я ВЪ ЗАГОЛОВКА.

О преобразованш МзцвЪцниковскаго банка.

Со времени открыто, банка К МодвЬдииковой прошло уже 5(> 
л 4 т г ') .  Высочайше утвержденный 20-го  вал 183(1 года уставь 
байка составлялся иг то иреяя, когда общественные и частные 
банки только зарождались; иоатоиу составители устава, не o u t  л 
никакнхъ ирактическихг указашй опыта, могли руководствоваться 
ври выработка его только теоретическим в сообршкен1лми. Понятно, 
чго иносл1;дствш обнаружились иг имгь недостатки. Вт. 1 8 0 2  
г. быль выработаю, уставь для городскнхг общественных!. бан
ком., дополненный пптомг, вг разное время, некоторыми узиконо 
шямв. по МгдВЬдниковсмго банка ш-Т; лги опытный указано! за 
конодатсльства не коснулись и опт. до моел-Кдиято времени дТ.йпио- 
налг на МвоаеГНР1цК||я' я того-же у.там . е »  негутестпенными 
лишь измКиешямп. Благодаря атому, б а й т , К. Медвкдпикоипй етоитг. 
какнмъто оеобиякойг ередп другихг баиновт.: онг не обществен- 
выП, не частный и не правительственный Но уставу банка го
родское общество (нынЬ городская дума) выбирает1!. попечителя 
бапка, определяет!. maximum чястныхг вкладоиг, рвасмагрипаегь от
четы, которые вин городского общество не мпгутг подлежать ни
какой peBiain, причет, лица, назначаемый обществомг для pcBu.iin 
отчетовг, могутг т ер я т ь  нхг с г  книгами и документами. Но го
родскому обществу нс нредогтавленп право вмТ.тнватьея в г  дТ.ло 
у потреблен in прибылей банка, па который долженг существовать 
сироиитательный домт.. КромТ. того пе совсТ.мт. точным по.тожеши 
уетава относительно рекиэш отчетонт. банка вызвали рааныя толко- 
Baiiin, благодаря которымг контроль лумы за онорашлми банка 
свелся кг нулю. «Мы не аннемь, какг относилось кг бапковыгь 
птчетагь прежнее городское общество» — ппга.гь В. И. В агит, вг 
статЫ»: .по  поводу спора о банкЬ» **). «По введенiи юродоваго

*) ит!;)>ыт1е его .соотоалось 1й-ги мпя 1837 гадя, а кяонтплъ fintooi была. 
выт|1р6.1Вйпъ ниъ московской сохранной наяны въ августЬ тоео-же года и 
черсаг два ubcaip. жч,ь роадпв'|. и идя, уметь векселей.
*•) См. .Воет. Обоир., JA 13 на 1800 г.

положе1Нл вь 1 8 7 3  г ., дума сначала назначила дли ревизш бан- 
ковыхг отчетоиг особыя коммиссж, который обыкноиенно доносили, 
что все обстоигь благополучно, и дума утверждала ааключешя ихь 
безусловно; но это иродолжалось недолго. Для ракпютрТ,1пя отчета 
аа 187G или 18 77  г. лума назначила коммиеггно, въ которой главнымь 
дЬителемт. быль аастунаюшМ ныпт. городекаго голову. 11. К. Чср- 
ныхь, самь когда-то нс||раилявннй должн.нть гтаршаго попечителя 
банка. Эта коммиспл открыла пт. дгйсти1яхь банка Tallin стороны, 
что гласнымь пришлось только разводить руками o n . изумлено!. 
Дума попросила огь cen tra  банка объяенен1й; совЬгь опгЬтиль 
дерзостями. НензвГ.стш), чЬмг могло-бы кончитьсн ато дй.ш, но но- 
жирь 1 8 7 9  г. уничтожнлг всю ату щекотливую переписку, и она 6o.il,е 
не возобновлялась: думI; было не до того».

При роаемотр11ши отчета банка за 1 8 8 5  г. дума еще разг по
пыталась пойти иг роль Koinpo.iep.i и действительно обренизопать 
банк!., но совЬгь банка категоричееин заивиль, что это не ея 
дВло, такг какг но уставу роль лумы ограничивается только ели- 
nenieMi. отчетовг еъ книгами и документами Сь r tx i.  корь и 
месячные, и годовые отчеты банка безь всякой нровйркн па .ш  
мринипаты-я думою кт. свТ.дМпю, о вг нослЬдиеи время мТ.сячоые 
отчеты двжо нс докладываются дум Г., потому что ирн доклад !', 
иXI. осегда слышались i'lMt.ooimi гласных!, о безцТ>.1Ы|остп одного 
лишь формального раясмотр1ннн отчетовг.

Мс|е|воЙ бу квой оказалось также и положена устава, что дума 
опрелЬдпетг сумму частныхг окладов!. СопЬтг банка И1'норнроиалт. 
онрсдЪлои1с думы и вмТ.сго назиаченнато ею niaximun'a hi. 8 0 0  тыс. 
руб. цриннмалг вкладов!, на сумму свыше 2 милл. руб.

Такииг образом!, роль городского общественнаго уиравлен|я во 
отношению кт. банку К. МедоГ.дтшовоЙ свелась только кг нзбра|ню 
попечителей банка, которые гг  auM taaTo.ibi^ ноелЬдователышетью 
проникались воатр-Щнимн своихь нрсдшественникопг и энергично от
стаивали «интересы банка», т. е. бсэконтролыюсть своихь дМ лтйй.

Нт. городской думТ, возбуж дался такж е вопрос!, о б ь  учреж дена! 
ирн М едвЬдниковскомт. банк!, учетного ком итета и, предлож енны й
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въ 1 8 9 0  г. ил обеужден!е думы, этотъ нопросъ провалился, по
тому что ни у кого нот. аащптннковъ учрежден in комитета но хва
тило смелости открыто мотивировать его необходимость, тогда какъ 
бывинй вт. то врсмл старшимт. попечителем!. I!. И. Зазуоринь кра- 
снорТ.чиво оспаривал!. даже самое «право думы возбуждать вопро
сы о порядке увривдешл банками >— и, конечно, всецТ,ло отвергалъ 
яиачеше учетнаго при банк* комитета. Думское большинство ока
залось на стоp ou t представителя совета блика.

Но совТ.гь банка отстаиваль свою саиостоятсльность нс только 
нередт. городской думой. Сметы, составляемый на содержите см- 
ронитателы1аго дома и банка на основаши Высочайше утвержден
ии** штатовъ, утверждаются иедпметвомъ учреждешй Нмпкватгицы 
Мани , советъ-жс никогда не ограничивался сметными пазкачеиЫмп, 
а ежегодно расходовала значитсльвыя суммы сверхт. сметь но сво
ему усм отрМ ю , мотивируя это тТ.м'ь, что банка де придает* отт. 
избытка денегь.

Посвящая изданный вт. 1 8 8 8  г., но случаю пятя десяти л етш , 
исторически очеркъ о сиролитателыюиь доме учредителю его Ивану 
Логгиновичу Медведникону, совет* ’ ) сь ilia:агорою гордостью зая
вляла, что за 5 0  лЪтт. «сиропитатсльиий дома, и учрежденный при 
н е т . башп. .. ycue.ui иырости иъ крупный учреждены съ капита
лом!. вт. 1 ,4 0 0 ,0 0 0  руб ». Действительно, при такомь капитале 
прибылей (iuiiua могло-бы быть слишком ь иного для содсржашя скрои- 
наго аанедеши. Но на саноиъ деле этоть капиталь оказался фик- 
И1«й. Правительственная pcnnaiii банка нъ 1891 г. обнаружила, что 
за исключеи1еит. безпадежнпхъ долгот, капиталь банка иожегь 
быть определена только ш. 8 0 0 ,0 0 0  руб. Эта-же ревизш при
знала необходимое!'!, и учреждены при банке учетнаго комитета, 
который и быль учрежден!. мЛ цш увш ем ь году но Высочайшему 
повелению. 1'еяультатомь иравительстненной ревнзЫ банка надо 
признать п предложите главнаго ynpaiueiiiii ведомством!. учрежде- 
iiifl Имнкгатгнцы Маши о передач!; байка пт. в е д е т е  городскаго 
общсстпсннаго управлон1я, съ которым!, читатели уже ознакомились 
изъ предыду шаго .№ газеты.

Предложен)о главнаго упраплепЫ ведомством!, состоип. изъ двухъ 
частей: въ первой части предлагается передача одного лишь банка 
въ вТ.д!;|пе города съ оставлшпеиъ сирошпательнаго дома въ ве
домств!; учреждены Имнкгатгнцы Маши на услов1яхъ, выработан
ных!. особый!. спнещашсмъ; но второй части предлагается передача 
банка и сироиитателышго дома съ совершенным ь игключешямъ ихъ 
иаъ числа учрсжденН! ведомства.

Обращаясь къ риагяотрешю выработаниыхъ особыйъ совеща- 
nieM'i. услошй передачи банка въ в е д е т е  города, нельзя нс нрЫги 
къ наключешю, что они для Иркутска неудобовынолнимы Городу 
предлагается или внести сразу 1 ,2 0 0 ,0 0 0  руб. въ фовдъ для обез- 
вечеи1я сиро11итателы|аго дома и получить за это банкъ сь капи
талом!. ръ 8 0 0 ,0 0 0  рублей, или, по отчислены и.ть капитала 
2 0 0 ,0 0 0  руб., ежегодно отчислять, до образованы фонда 1 ,2 0 0 ,0 0 0  
руб. нее прибыли банка и кроме того отпускать иаъ городских* 
лоходон'1. по 5 0 ,0 0 0  руб. Вторая комбинпцЫ была-бы практически 
выгодной, если-бы городам  доходы давали ежегодные избытки, изъ 
которыхч. ыожно-бы было уделять 5 0 ,0 0 0  руб. еямгодво на сидор- 
atanic сироиитательнаго дома. Череаъ 10 л е и . га к in отчиелен1я съ 
"/«“/» на ннх'Ь составили бы сумму въ 0 0 0 ,0 0 0  р., которая къ тому 
времени вианратилась-бы городу вместе сь банком*. Но такъ, какт, 
у города вместо избытков!, быинють ежегодные дефициты, то, 
чтобы кь существующим* расходом!, прибавить еще 5 0 ,0 0 0  руб., 
городе должеиъ будеи. прибегать къ займам!., что практически 
соосемъ неудобно и невыгодно. Тем!, более было-бы невыгодно 
городу сразу уплатить 1 ,2 0 0 ,0 0 0  р., если-бы оиъ ихъ имелъ. Но такъ 
какъ городе не обладаете ни миллюнами, ни даже такими сред
ствами, чтобы ежегодно отпускать на содержите сироиитательнаго 
дома но 5 0 ,0 0 0  руб., то городское общественное yiipaiuenio едва- 
ли решится взвалить на плечи города непосильное дело npioOpTrre- 
н!я байка на ныработииныхе особым!. совещашеиъ услошяхъ.

Совершенно другое дело iipMiin'rie въ свое веден ie какъ банка, 
такъ и сироиитательнаго дона. Ведомство учреждеи!й Императрицы

*) Онч. состонлч. тогда иаъ попечителей: В. ЭаяуОрипя, Е. МалыXI. и 
А. Сошншойа, нынЪ сошедшпдъ (вероятно, временно) съ ярены общестнеииой 
деятельности.

Маш и , к акъ  видно, озабочено главны й!, образом!, обезнечапем !. сиропа- 
т а т с л ы т г о  дома, и р азъ  город* воаьм егь на себя эту  задачу , то пропят- 
CTHifl для передачи бан ка городу не м ож ете бы ть ннкаки хъ . Тамъ какъ 
прибылей о ть  банковских ь операцЫ  слиш комъ достаточно для со- 
держаиЫ за ве д ен ы , то  город ь нисколько не потеряет*  въ  u a rep ia ji .-  
иомъ iiTiioiueiiiH o n .  iipum nifl нъ снос в е д е т е  обоих*  учреждены. 
Н апротив* , съ  тсчош ем ъ времени баш п . можегь о к а зы в а ть  громад
ную услугу ю роду сь его расш атавш им ся городским!, хозяйством!,, 
если ю родское общ ественное y u p au jeu ie  н ы н е-ж е , при составлены  
устава  бан ка , позаботится о гар а н ты  учреж дены  о т ь  вредны х!, слу
чайностей.

Вопрись о преобразованы Ме-дведниковспаго банка, —  старый во- 
прогъ, в раарёшешю его «Воет Обозр.» не разъ уделило, место. 
Вы ю сдедш й разъ ему была иоснящена статья в ъ № 4 2  за 18 91  г. 
по поводу правительственной рспизЫ банка. Въ ней высказано было 
несколько иоложенЫ, касающихся преобразованы банка въ общест
венный, при условЫ оставлены сиронитательнаго дома нъ ведом 
стве утреждешй Иипкратрицы  Марш. Нь некоторой части те-ж с  цо- 
ложенЫ нмеютъ аначеше и теперь, когда городь можегь получить 
и банкъ, и гиронитательный дома, н потому мы ихъ иапонш1Ы!. 
сь небольшими дополненЫми.

Прежде нсею мы не сомнекаемся, что 1Ч>родгкал дума изъявить свое 
eoraacio на iipiuuiTie банка и енрапитательнаго дома иъ свое в е д е т е  съ 
мсключешм* ихъ изъ числа учреждены ведомства HuiiKPAiruiiu Маши 
Несомненно, что пна-же будеть составлять н проскть устава банка, какъ 
и вырабатывать, нь случае надобности, новый просить устава сирони- 
тательпаго дома на иранахт. хозяина учреждены. Для этого, поня
тно, следуеть определенно выяснить отиошенЫ городскаго обществен- 
наго унравлешл къ принимаемому заведешю. Хотя устань банка 
должепт. быть еогласованъ въ общемъ съ нормальным!, уста
вом* общественных!, городских!, банков*, но думе предоставле
но право отступать оть него сообразно сь местными условЫми. 
Поэтому возможно, что дума пожелает, сохранить ту зависимость 
сиронитатедытго дома огь байка, въ какой шгь был ь до сихъ 
воръ. Въ таком* случае следуеть определенно назначить сумму, 
какай должна быть отчисляема на содержите заведены. Особое 
совещашс и согласно сь нимъ ведомство учреждены Импкратрицы 
Марш  определяют!. се въ 5 0 ,0 0 0  руб. Эта цифра и можегь 
служить нормой. Ксли-бм лума признала позможпымъ совершен
но уничтожать зависимость сироиитательнаго дома оть банка, то 
и въ такомь случае игнорировать вопрос* о назначены извест
ной иормм на содержаще заведены не следуеть во избеж и те  мо
гущих!. возникнуть недораауменЫ, съ какими теперь дума им'Ьетъ 
дело но вопросу о назначены траисзниковскаго капитала.

Выше мы отметили, какой отпорт. встречала дума со стороцы 
уиравлешя банка, когда вырижала желаше проверять дейспни 
этого уиравлешя, и какъ въ гущиости покладисто она относилась 
къ такому отпору. Покладистое!ь— одно изъ больных!, месть город- 
гкихъ общественных ь унравлешй. Объясняется это отчасти нмеша- 
тельствомъ въ общественное дело некоторых!, частныхъ интересом* 
обществеиныхъ деятелей, а отчасти неуместною щепетильностью. 
Директора банковь обыкновенно отождествляют* ревиа1и учрежде
ны съ ревиэйей ихъ личной честности н крайне этим* обижаются; 
думцы, иъ свою очередь, проникаются такимн-жо взглядами и ими 
лаютъ нь излишнюю щгнетилыюсть, доводящую иногда до печаль
ных* носледстиЫ. Чтобы устранить такое нежелательное явлеше, 
иркутская дума должна обратить особенное niuiMunie на организащю 
ираиялышго контроля за действЫми банка. Между прочим!., для этого 
необходимо было-бы внести въ устань банка правило, нъ силу ко
торого peuuaiii банка должна нроизнодиться два риза въ годъ вс л Kill 
разъ назначаемыми, посредством* закрытой баллотировки, ревизорами 
иаъ 2 хь или 3 -хъ  гласных* думы и но крайней мере одною иаъ 
сведущих* лиць (бухгалтеров!.), служащих!, въ местных!, кредит
ных* учрежденЫхъ. 1’азъ репизЫ будетъ ироизводиться въ силу 
известного правила, она тогда не будетъ толковаться, какъ оскор
бительный для директором, банка акт*, а ириеутств1е въ числе 
ревизоров), посторопнят общественному упраилешю лица будетъ вы
зывать больше донбрЫ въ обществе кь самому учреждешю, особен
но, если о результатах!, ревизш вся к ill разъ будеп. публиковаться.

Нельзя не пожелать также, чтобы для составлен in устава байка
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дума пригласила бухгалтеров^ мТ.гтнихь баиковг, какь лиць компе- 
тентнихь in. б п п к о в с к т  д^лахт.. Несомненно, они оказали бы боль
шую услугу сноимн практическими указанjiiMU.

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.

Въ субботу, часов». вт» 12 дпя, па поптопний мостъ налетала 
пустая барка, оторнаншаяся гд!-то отъ берега; нисколько челов!къ 
вь двухт. лодках!, подплыла к!, ней, когда она находилась еще про
тив!. рыбных». балагаповг, а усиленно прмнялпсь при помощи иис!н- 
шаго у пен каната тонуть ое къ берегу. Въ то-же время отъ рыб
ных». балаганом!, кто-то с!лъ па лошадь нерхомъ н но весь мах», пом
чался къ мосту, чтобы предупредить тамъ объ угрожающей опасности. 
Парка иалогЬла на мостъ боком», и с!ла »снк»> раяь на лкорьыую 
ц1и»ь, не вял!|п. нисколько мостоныхъ частей. Затре1цалъ мостъ, вско
лыхнулся, но устоялъ.

♦ - И  -го сего мая состоялось общее собран1е членов». иркутского 
общества велосипедистов!., въ ппкаял! собственной их». дачи, па 
1Сайской гор!. Въ собран!» явилось до ЗО-ти челон!кь члеиовъ, такъ 
что въ этомъ отношенЫ другимь пашвмъ общестиамь, давно уже 
существующимъ и нресл!дующимъ, несом н!няо, бол!» серьезны я ц!ли, 
приходится только поадпидоват!. своему веданио народившемуся со
брату. Первым», был ь поставлен ь вопрос!, о выбор!, дицъ, по!.япнншихъ 
желайie вступить вь общество, вь качеств! члеиовъ его; принято 
бол!е 30 человЪкъ, так», что общее число члеиовъ въ настоящее 
время доходить до 100. Зат!мъ, было нриступлепо къ кыработк! 
иравиль для входа па дачу и для поль8ова»»1я общественными нелоснпо- 
дами. Комитетом!» общества были предложено собранно установить плату 
аа входъ на дачу не только въ дни гулянЫ, но и но всякое время, и при 
томъ, чтобы постороння лица допускалнсьне иначе, какъ по рокомен- 
Аац!н члеиовъ обцдестна. Против», обоихъ отпхъ предложены мнопе виъ 
ирисутстнонавшихъ возражали, во 6o ite  сильный протесть встретило 
послЬднее предложен!». Для болыпинстна положительно кавалосъ по- 
поиатиымъ, ч!мъ может», вызываться такое стеснительное правило, 
кань требошнйи рекомеидя itf и членов», для входа ва дачу; тогда по
следовало ра81.яснен|е, что это д! лается вь силу необходимости, такъ 
какъ при сущестнонаиЫ нныхъ услонЫ для входа, 6ол!е легких»., 
можно ouacari.cn, что на дачу къ велосипедистамь <венки* пойдешь», 
а »то нм 1. сонс!ыъ нежелательно. Поел! довольно продолжительных!, 
upeiiift ноиросъ быль поставлень на открытую баллотиропку, причем!, 
значительное большинство нысканалось против». требонан1я рекомеи- 
ди»МП. Каанлось-бы, воцросъ поел! второ должепъ былъ считан.си 
исчерпанным». и окончательно рЬшеииымь, но на д !л ! вышло пе 
такъ. Пыли допущены вновь ризсужденЫ на ту-же тему, и въ, icoimt 
концов»., пъ протокол! собраыЫ оказалось записанным!. wiitnio не боль
шинства, а меньшинства, такъ какъ втотъ вопрос», вторично на 
баллотиропку не ставился. По вопросу о вольно нам in обществен и ымн 
велосипедами иыр!шеи» взимать плату ва обучен!» !зд ! на велосипед! 
3 руб., а аа ноль8онан!е велосипедами для катанья на иихь но 50 кон. 
за получасовую очередь.

Въ заключен!» р!чь шла объ открыты циклодрома. День дли итого 
иабринъ—30-го мая; постннонлено пригласить нь качеств! почетных», 
госте! гг. губернатора и городскаго голову. Для изысканы средств», 
на покрытЫ расходов!, но устройству этого празднества решено 
прибегнуть къ подниск! между членами общества. / /  —к«.

-♦* 1Ыл|.зя но ободрить одного инь нослЬднвхъ распоряжеи!й иркут
ской городской управы, имонио объ ocyiueuiu топкнпскнхъ болотъ 
1юс]>едстномъ капалинац!и и спуска вадъ вь Ангару. Но см !г! город, 
скаго архитектора все ито нъ высшей степени коленное и неотлож
ное иредирЫтЫ обойдется до КИИ) руб. Ксли-бы даже омо обошлось 
и пдоое, — жал i n .  нечего: въ Ю л!тъ девьгн воннратятся.

Въ 9-й книжк! думских». сИнв-кстЫ» напечатан!. до»сладъ го
родскаго головы 0 томъ, что ио 3 п. 63 ст. новаго гмродоиаго поло- 
*вн!в ивструкц|и исполнительным!, оргаизмъ должны быть изданы 
думою нь Te4euiu года: для управы— со дня введен!» вь д!йст»це но
ваго иоложеиЫ, п для нсполпительпыхъ коммисс»Й—со дня ихъ учреяс- 
ден!и. Въ виду втого г. городской голова прнанаетъ полезным».: 1) 
перегиотр'Ьк. д!лопроивводство городскаго упрянлои!п и привести вто 
делопроизводство въ п.1длежа»ц!й порядок»,; 2) навлечь на», втого пере
смотра матер!алъ, могущ!й служить ру1Соводствомъ для бол!е пра
вильной и обстоятельной выработки ннструкцЫ и 3) составить, на 
освов»н!н этого матер1ала, проект», осповныхъ положен!! и ветру KuiH, 
для передачи его будущей дум!, как». пособЫ при исполнены 3 и. 
63 ст. новаго городоваго положены. Изнлечеп!е изъ д!лъ управы 
матер!ала для состяйлон!я инструкции, разум!ется, будить необходимо; 
во едиа-ли это во сл!дуеп. предоставить самим», будущим», состави

телям!. ипструкцЫ, такъ какъ им», нельзя будетъ довольствоваться 
матер!аломъ, собрапвымъ во самими ими; кром! того едва-ли удобно 
нынешнему учреждеп»ю давать будущей дум! «проектъ освоввыхъ 
положены» ннструкцЫ ея учреждепЫмъ. Это зпачило-бы присвоить 
себ! руководство дЪмтелыюстыо новаго учреждены и нанизывать »му 
снов взгляды. Вь доклад! совершенно справедливо говорится о бюро
кратизм! вын!шннхъ иорядковъ управы, ио едва-лн н!рво приписы
вать происхождоп!о втого бюрокрнтиама действующей нвструкц!я. 
Напротив!., онъ образовался вопреки нвструкцЫ, на», практики ста
рой (до 1870 г.) городской думы. Зам!тимъ еще, что въ доклад! 
||ро»’лядынпоп. теидешия —сосредоточить зав!дынян!в пс!мъ д!лопро- 
изиодстномъ, сл!довательоо и направлен!» д!лъ, вь лид! не городски- 
го головы, н его вны!стителя и секретаря управы.

Въ 8 книжк! думских!. <Иан!<гпй>, между прочимъ, пом!ще»гь 
отчет», о санитарномъ состояп!н Иркутска вя 1891 г. (къ сожал!н!ю, 
еще бевъ приложен!!, который будутъ рннославы особо), и по пете- 
рипарной части на 1892 годъ. Извлекаем», ияъ посл!дняго бол!е важ
ный св!д!вЫ. Всего скота было пропущено въ Иркутскъ: крупнаго 
18812 голов»., oReivb 12074 г.; мяса скотскаго (коровьяго) 87348 
в., в рал паю мелкаго 4059 п. Изъ втого количества поступило въ 
округа: крувиаго скота 133 г., овецъ 1720 г.; мяса 8700 и., бара
нины 393 п.; остальное, сл!д., обращено па потребности города. Изъ 
заразительным. 6пл!вией иам!чАлись: чума и б!ш»нс11ю. Чума 
появилась въ город! 12-го сентября и прекратилась 15-го ноября 1892 г. 
За вто время въ город! адбод!до 13 голов».; явь нихъ 8 пало, а 5 
убито. Въ трех», табунахь мясопромышлевииконъ из». 875 голонь за
бойно чумой 387 г. Изъ пмхъ 155 г. вывдоронЬло, 152 г. пало и 
80 убито. Отъ б!шенстна пало нъ феврал! 3 г. ‘рогатаго скота; при- 
чипа аабол!наи!я — укушенЫ б!шеными собаками. Сколысо вабол!ло 
бТ.шонстном ь собдкъ, ивъ отчета не видно.

По поводу списка избирателей, о котором», ужо гонорилось въ 
«В. Об.э, нам», предлагают», множество вопросовъ. Вотъ н!которыи 
ивъ нихъ: для чего список!, издаиъ нъ самой неудобной къ употреб- 
лен!ю форм!? Данио-ли къ русской азбук! буква э сл!дуотъ непосред
ственно за буквой в? Почему не включены нъ число избирателей 
поенный упрдвлевЫ и, кром! сов!тя сироиит. дома и MapiMiicicaro 
up!юта, граждански учебный и бляготворительпыя учрежден!я, иму- 
ЩвСТИИ которыхъ должны быть оц!иепы не въ одну тысячу рублей 
и иом!щаютъ въ себ!, между прочимъ, квартиры должностных!, лип,ъ, 
подлежащЫ, по вакопу, оценочному сбору, а у некоторых!, ивъ этих!. 
учрежден!й (наирим!ръ, инстнтуть и юнкерское училище) такими 
квартирами вапяты даже ц!.лые отд!львые дома? Каким!. образом», 
нъ число ивбирятелей иоиалъ городской ломбардъ, который, какъ го
родское учреждены, избирателем!» быт», не может». (см. рааънсн. се
нат» 15-го ноября 1878 г.)? Дявно-лн дано избирательное врано покойни
кам!.?*). Могуть-ли быть избирателями лица, пеимЬющЫ въ город! 
ни недввмгимости на укамяиыхъ нъ ‘вакои! пранахь, ни торгово
промышленных». нанедои!й (объ этом». мы уже говорили)? Kauie еще 
сущ ествуют нясл!дники Ал. Кс. Сибирякова, кром! покаванной вм!ст! 
СЪ НИМИ Г-ЖИ НоЛ14И11»110Й? Откуда взялся избиратель Ив. 1осифовичь 
Черепанов-!.? Если ото опечатка нм!сто 1асафовичъ, то какь онъ по- 
палъ въ избиратели въ виду 4 п. 32 ст. гор. пол.? Звачптъ-лн все 
ото, что ивбирательвые списки содержатся «вь постоянной исправ
ности, съ своевременными отмгыпками о происходящих»» нъ состав! 
избирателей пврвм!нахъ?> (ст. 35 гор. пол.) иредоставлиомь упра
в !  отн!чять ия эти воцрос»я. На одиыъ изъ иих ь, нпрочемъ, она ужо 
отв!тила: па городских», витринахъ ши.лееиы об»>янленЫ, что лица, 
овначинныя вь ивбирателыюмь сииск! наследниками, должны пред
ставить нь управу доказательстиа о ввод! ихь по нлад!н!е наг.л!;д- 
стниниыми имуществами. Раньше, значить, опи были включены бозъ 
удостов!реп!я пт. их», пранахь.

Сборъ на про!адъ череиь понтонный мостъ нь среднем!, про
стирается до 50 руб. ежедневно. Нь хорошую, ясиую погоду выру
чается до 100 руб., вь ненастный день сборъ вядаегь до 37 руб. 
Но болыпимъ праздникам», иолучепо сбора: нь Нознесепьс— 86 руб. 
вь Николии ь день— 83 руб , въ Троицын ь день— 108 руб. За мкс.кць 
съ 9-го аир!ля по 9 мая поступило сбора 1500 руб.

Рыбные торговцы съ п!которою тревогою покупают», теперь 
приплавлявмую съ Найкала солепую рыбу. Эта рыба обыкновенно 
выдается за си!жеиросол».пую недавпяго улова, въ д!йстнительности-же 
она лонялась ранней ноевою нодъ льдом», и держалась до вскрыт!я 
Байкала нъ садкахъ. Часть втой рыбы сохранились живой, ио много 
ивъ иея усп!ло уснуть и начать портиться. Чтобы не выбрасывать 
испортившуюся рыбу и чтобы замаскировать гнилой продукт»., 
рыбоиромышлеиники палаплинаютъ си!жей рыбы и, посол и и», ее.

♦) Бобровпикивъ Ил. Ил., Ильин!. Ал. П., Карпип«*.п!*> М. Н. и О. Н., Па- 
aepcKie А. М. и К. II., Суфтнпъ I. И., Черсппповъ 9. Ст. и др.
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иереклпдывяють рядами съ гнилой п 2 или 3 ряда вакладываюгь 
сверху. 11 ере мТ> in a it и ал тякимь образом!, разлагающаяся рыба съ 
свеж ей придается ад е.в*ясепросольоую. Т о обстоятельство, что рыба 
разлагается, для рыботорговцев!, не ым*ло-бы особен наго иначеши, 
если-бы не загллдыняла кь нимъ санитарная ком mi coin. Е а-то они и 
боятся.

Иаъ нон*щеныаго вт. Si 0 нян*ст1й иянлечешп наг отчетом, 
синитарной KOMMUcciu за февраль и вартъ н. г. видно, что иркутская 
городская санитарная коммнссЛя не 6евд*йстнувть. Нг и»нлечип!яхь 
укапаны только найденные коммиссЛей беапорядки въ рцэныхь м*стахг, 
по ихъ такг много, что перечислять ихъ было-бы утомительно. Мм 
приведем!. ТОЛЬКО л lit.-! рн выдержки.

с Сделано словесное указан!»* иркутскому нолящймейстеру на край
нюю загрязненность берет Ушанов к и иередг тюремным!. замком* 
снИгоыь, мусоромь и нечистотами язь тюремной ограды. Къ сожа- 
л*и1ю, вместо того, чтобы вывозить си*гь я нечистоты вь указан
ный для того м*ста, арестанты яродолжаюгь укр*нлять ими бореи. 
Ушаковкл и до енхь норь. Требовяше сянвгарнагп врача игнори
руется на том ь осионашн, что у тюрем наго начальства u lm .-де лю
дей, чтобы сопровождать ареставтоиъ на свалки >.

«Осмотр*но мпсто свалки нечистотъ за якутской заставой. 
Дорога, ведущая къ свалкам!., вся усыпана нечистотами. Ямы, отве
денный для нечист»»!!., net; наполнены. Нанозг и мусорь вы вал и каются 
ближе укзианяпго м*стн. Надзорь за сналк»»й плохой».

<Осмотр*яы полицейскиt  и пожарные дворы при частяхъ *. Ир
кутска. Ней они содержатся ш. крайне безобрааномь нндй»...

Въ течсв1е февраля и марта мйсяцевь, но снйдй!пям!. отчета, 
нарегистронано болйншихъ заразными болйаиямн 105 (нъ фенрал* 41, 
нъ мартй 64).

«Вь пилу значи1елы!. числа случаен'ьадболйнан!*л натуральной оспой, нь 
фенралй мйсяцй прнступЛено было кг поголонной накцинац1и населе- 
н1я г. Иркутска, для чего иапято три оспопрививателя». <Оь 8* го 
февраля но 7 марта всего нроизпедеяо 7 0 0  принишжь. Проценгь 
неудачных!. Прививот» незначительный. Съ 7-го марта, по недостатку 
детрита, осионрнiiRttanie нр1остановлено>.

Съ 1-го анрйля но 1 мая, но полученнымь санитарнымь нрачемъ 
снйдй!|1ям!., было заболйнан1й заразными болйзыями: оспой 8 случаен»., 
скарлатиной 48, дифтеритом!. 23, круииомъ 1, брюшнымь тнфомъ 3 
и рожей 7; нсего 00 случает.. Инг нпхъ пользовались нъ больои- 
цахь 21 и нь чнетвой практик* 09.

Вь томг-же №  <Изнйст1й> нпнйщены снйдйн1я о ножарахъ 
въ Иркутск* нг 1802 г. и за десятилетие 1883— 1892 гг. Нъ 1892 
г. всего было иожаровь 44, нричнннншихг убмтконг на 231,400 р. 
Наибольшее число пожарокг ио мйсяцамь было въ 1юнй (10). Пожары 
происходили глапнымг образомь огь неосторожнаго обращен!!! съ ог- 
немъ (23 случая) я отъ ивиранильнаго устройства вечей (13 сдуч.) 
Любопытно, что «огь керосиновых ь лампь» по значится ви одного 
иожара. Горйля почти исключительно дерепянныя админ (42 случ.). 
И si. оихг на жилыя иомйщен!я надает ь 17 случ. (и 1 случ. въ 
камеиномг адап1н) и нежилып (службы) 15 (в также 1 случ. нг 
каменном!. адан1п).

За десятилйт1е всего пожаровг было 398 сг убытками до 624,521 руб. 
Наибольшее число ножаронг было вг 1891 году (53 случая), наи
меньшее— вь 1885 г. (26 случ ). Пожары 1892 года принесли пан
больное убытки (главпымь образомь большой 1кжьск1й пожарь но 
Преображенской ул.). Нь сродпемъ т .  Иркутск* бмнаетъ 39 пожа
ров ь вг годг съ убытками до 63,000 руб.

Вь концй марта мйс. вг одном ь изъ дворонг по Благовйщен- 
ской ул. днорникъ дома былг укуш ет. въ пось собакой, которая, по 
искры!in ей ветеринарнымь ирачемъ, оказалась бйшевой. Укушен
ному тотчясъ-же была подала первая медицинскан помощь, по для 
прпмЙ11ев]я болйе радикальнаго сиособа лйчеп1я (Пастеровск1я прн- 
HIIIIKU) ВЬ Иркутскй, кань ИЗНЙСТЯО, не ЯМЙОТСЯ Необходимых!, средств!.. 
Hi. нячалй мая у укушеннаго появились характерные симптомы б*- 
шенства и перст. два дня, нь страшоыхг мучепЫхг, овъ умерь (вг 
Кузнецовской болышцй). Сообщаем!, этотг грустный случай, чтобг 
еще рааъ указать, нь какой степени пообходяыо обязать пейхь вла- 
дйльцевъ собакъ д»'ржать нхг обязательно нг намордникахь, бродяnin- 
же собаки должны быть истребляемы.

(Сяб. Листку» ивъ Иркутска пишут!.: иной рааъ приходится 
слышать жалобы на то, что па очистку города депегь нйтъ. Каю. 
жаль!... А ногь ныдавнть членам!, управы на поиолпев1е никому не- 
нйдомыхъ перерасходов!, деньги есть. Есть деньги н на то, чтобы 
содержать громадный штап. служащих!, въ унранй, чуть-лв по ве- 
дущихь переписку между отдйльнымн столами. Есть двш.ги на со- 
держап1о бухгалтера, занимающейся изобретен 1емъ никому невйдо-

мыхъ счетом. я раздувающей пустяковое дйло на цйлые томы. Даже 
па углубляв!* Ушаконкя (?!) есть деньги. А воть на очистку города 
денег», яйгь.

На-дняхъ госнодипомь иркутскямъ губернаторомъ получено 
Высочайшее иовел*щ1е объ изьят1я всего имущества иаъ владйп1я 
М. Д. Путина я объ учреждеп1п опекуескаго падь имуществомъ симъ 
ynj> яилешя. Вг силу того-же Нысочайшяго по|!елйп1я все дйло о не
состоятельности передано яа pnacMOTplinie общаги собран in правитель
ству ющаго соната но жалобамъ московских!, кредиторовь. Нг то-же 
время нндн. совйчиикь Фреикель, но довй)ишыостн М Д. Бутина, нредг- 
явиль кь кредиторам*, по нросьбй которых!, была учреждена алия- 
внетрящя, яскъ суммою 4.111,000 руб., основпнный па непраниль- 
яомъ упранлоп{и адмиоистрац!ею имуществом* Пугина. Ответчиков* 
60, ыйстоясительство их* отг Владивостока до Гамбурга.

+  Вг ночь на 12 мая, но З-й Солдатской улицй, вг домй Серебрения- 
кона, совершена крпжа, со наломомг замков* у заполни и кладовой, разной 
конской сбруи и ивмияго отг саней одйяла. на сумму 51 рубля, прияпдле- 
жящмхъ инспектору няролныхъ учнлнщъ коллежскому совйтнпку Троцкому- 
О т т о в и ч * .

♦  12-го мая, задержан* одинг из», участппковг кражи виг дома Пермя
кова, бывшей нь ночь на 4 май; обвиняемый содержится при 4-й чпотп. 
Личность его неудостовйрсна.

ф  Нъ ночь на 14 мая, по Знаменской улний. иг домй Стрпхарскаго, пег 
кухни совершена крпжа в»*шей у крестьянки Настасьи Ролановой на гумму 
150 рублей.

♦  18-го мая, по Сарайной улицй, около 4-хъ часом, поцолудшп, загорй- 
лись надпоримя постройки, прннадлежаипя къ домпмъ: Шнппцпиой и Ми 
иоиконп. Причины пожара иемянйстпы; заявлено на неосторожное обращение 
съ огнемг. Убытокъ простирается до 250 рублей. Пожарг ирекращеяъ дйА- 
ств1емъ пожарной команды.

ф  19 го мая, оъ трактирном* заведетн «Якорь», па углу 5-й Солдатской 
и АрсенпльскоА улит., скоропостижно умерь нензнйстный человйвг, лйтг 
88-ми. Причина смерти ионинйстип. 'Грунь для оудебпо-медпцянскаго искры- 
Tin итнрАНдснъ нг пыатоиичес1пА театрг при Куаноцовской больянцй.

♦  20-го мпя, около 3-хг члеовг дня, по Спясо-Люторпиской улмцй, кг дому 
Смирнова иодьйхаль кре»тьинниг к», тйлегй ог мйщаннномг Дммтр»емг 
Смирионымг; нослйдШЙ, сойдя на тротуоръ, стадъ одйпать пальто, во будучи 
нынпниш, покачнулся и упплг между лошадью и телйгой; лошадь, испуган- 
шись, начала бить ногами, и Смирнопг нытащенг подоспйишнмг мещани
ном* Иушкйреяымъ, нгбсасивнательномъ состоим1в, съ |жзбнтой въ ийсколь- 
инхг мйстахг головой. ПотсрпйпшШ отправленг нъ гражданскую больницу.

ф  20-го мая, вь 8 часом, вечера, на дачу врача Мендельсона, арендую 
шаго на р. Иркутй у нлелйдн. Нпрюля. прмшелъ неиинйстный человйкг и,
заставь нъ ней иркутскую ыйщпнку Анфису Расторгуеву, служащей эконом
кой у г. Мендельсона, съ одной служанкой иркутской мйщпнкой Степанидой 
Михайловой, нанесь ей, Расторгуевой, рану въ голову кпмномъ и послй 
того. вам. служанка .Михайлова, увилйвъ это. выскочили наг окна во дворъ, 
н на крикг ем собрались дачники, убйжалг, перескочим. чреаъ ипборг, 
яг лйсг, ио былг нпкорй отменам, и аадержанъ до прибыли поляцейскиго 
чинонника, который!., по «доставлен in протокола, препровождемъ, для содер
ж ант иод!. Арестомг, иг 1-ю полицейскую часть; анаше, имя и «рпмилш 
задержанный откпянлен сказать; произведенное дознанie передается судеб
ному слйдователю 1-го участка Иркутского округа. Потерпйншсй оказана 
медицин» кая помощь нп дому.

------------------ <4«>-----------------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.

Весна около Ирнутсна. Не у насъ одних* iimhImiiiihh веенн 
можотъ назватьон выходящею иаъ ряда нтгь. Поел* жестоких* 
мороапвъ въ ннннр1», днжн фенрадй, ко второй половин* мнртн 
начались tiikih «гтмюли, что ueGojbmiii р*кн прошли 2—3 не- 
д*лнмн рцн*о и аомли очистилась огь сн*га къ 20-ыу мирт». 
Въ прошлом ь году нъ мирт* (по нон. стилю) срединн I была — 
7,п" и холода доходили до —J92, а въ нмн*шнсмъ мартъ даль — 
4°, а вторая половина -f- 2; нъ аор*л* прошлаго года ср. t была 

3,5, и нъ ныиЫинемъ -|- 6,i°. П»»л»и»*»д1й большнхъ не было.
Первые цн*тм нон ннлись 18—20-го марта. Птпца л от* л а нъ 
ряабродъ.

Озими наъ п»*дъ сн*га вышли сн*жпмн; роггь нхь н*сколько 
останоннлсн нъ холодные дни 2 8 - т  апр*ли u 1— 5-го мин (н. с.). 
11ос*ны начались кое-нд* под*деЙ раньше(Оекъ), а вообще 5 — 6 -го 
днями ран*»» обык11<1Пеннаго. Въ огородахъ садили тоже раньше 
обы кновеннат.

Л*сные пожары д<» половины май не прекращались: гд*-то, 
должно быть, гореть тайга.

Жестокин мннуншан зима хотя и не причинила (юльшаго 
вреда ни хл*бамъ, ни здоровью жителей, но не обошлась безъ 
нредпыхъ посл*дст|пй: нъ пруднхъ, озерохь и малеиькнхъ р*ч- 
ках’ь погибло множество мелкой рыбы, авдохшейон под* тол- 
стымъ льдомъ.

К ъ  16-му май нс* крестьяне отс*нлись нровымн. Исходы ва- 
медлнлись Bcx*ACTiiie сухости, ио дождь 13-го мин нь ок]>естиыхь
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КЬ Иркутску СОЛОН ill XI» подживил* озими и помог* исходу про- 
ныхъ. Дороньн только что распустились и начален риетъ травъ. 
И;п» цв*тонь ужо нидны анемоны, ф 1плки, гусятник*, могучий!*, 
модункн и акепирцвт*. Вообще погода сходна съ нрошлогодиок); 
только бурь нып1» больше.

Н;п. с. Ш илкинскаго сообщаюгь, что Ш илка очистилась 
отъ льда 20-го апрели. Нода сначала была малая, но 22 — 23-го uupti- 
лн выпал* сн*гъ отъ устья Шилки до Яблонона хребта. Этотъ 
снТ.гь дал ь такую пассу воды, что уровень р*ки быстро стнлъ 
поданматЬсн. К*утру 1-го мян воды прибыло ужо на сажень. 1-го май 
въ 7 часов* утра разбилгн пароход* «Сибиряк*» об* Гадайсюй 
утоп*. Случилось это, кажется, по пин* подростка рулонаго; лоц
ман». в* это нроми случайно отлучился съ своего поста.

Н асъ просить исиринить ноточнын данный, принодспнын 
въ корроспонденши наъ с. Горбове кап» (№  15 «Ноет. О бозр.» / 
В* Чсчуйской школ* не 25, а  35 учеииковъ. Въ Намыцикоиской 
школ* было 38 учениконъ, а но 35; изъ них* б нерошло нь 
горбоискую школу. Остальные 20 д*той этой школы поступили 
изъ Горбове в аго солвнш и ран*о нпгд* но обучались. Ж алованья 
учитель горбонской школы получает* 30 рублей въ м*снцъ. Д*- 
ло медицинской помоши нъ Чсчуйской полости поставлено лучим*, 
ч*мъ ГД*-л ибо яъ  другихъ прнленских* волостях*. Отм*томъ, что 
слова корреспо||депц1и относились къ иостннокк* врачебной uouomu 
вообще въ округ*, поскольку это aunucin* от* обшириыхъ раз- 
cTojiaift его, и щ. самомъ город*, на сколько то снизано съ вопро
сом* о нравствен ныхъ достоинствах'!, служа щаго персонала.

-♦ Описывав загородный м*стности (Сеирновсв1й покос*), газета 
«Владивосток*» говорить: «трактирчики, кабачки, притоны, «зн- 
недешн» нь нем* нъ нзобилш, причем* кабачки щегол шотъ 
другъ иредъ другом* различными унеселешями. Въ одномъ игра- 
отъ шарманка п таниуетъ учении собачка; в* другом* прислу
жи пають «три они», нъ третьем'». нм*етси собственный купле- 
тистъ и райская чип*, нъ четвертом* дли пос*тителей выписы
вается «бойкан» и «распространенная» маета *Да<ЛЪН1й Ностокъ% 
и т. д. Игриво, очепь игриво сказано. Кдва-ли, однако, прилично, 
пишись за полемическими ир1бмамн, унижать газету, ставя ее 
на одну доску съ «три они» и ученой собачкой. Мало-разнитой 
читатель распространить это унижено» на нс* газеты, а чита
тель бол*е развитой—-над*емси —станет*ь поел* этого брезглнв*е 
относиться только къ газет* «Владивосток*».

Въ №  411 «Собрашн узаконежй и pacn«»|>iimeniй правитель
ства» опубликовано iiocTniioiueiiie объ открыт!к нъ город* Тонек* 
д*тскаго iipimra длн iipnap*iiiii нокпнутыхъ д*тей и безномощ- 
ныхъ круглых* еяротъ, еъ нанмо||овнн!смъ: «MapiuiirKitt си po
ll агате льны й iipiior*, учрежденный Ф. X. и Л. II. Пушииконымп» 
и объ утверждены! устава сего npSK»ia.

♦  Владивостокской думы городским !» голоною М. Федоровымъ 
былъ предложен* вопрос* о посыл к* телеграммы баронесс* 
Корфъ съ просьбой не увозить останки своего супруга. Дума 
заилила единогласное жслаще послать телеграмму къ С. А. Корфъ, 
съ просьбой присоединить просьбу владивостокцев* къ просьб* 
хабаронцен'ь оставить останки покойнпго барона Андреа Нико
лаевича Корфа въ  томъ крн*, вь которомъ «въ  столько работал*, 
дли котораго столько сд*лалъ н гд* нашить объ немъ будеть 
в*чна («Дальп. Воет.*).

Сбора кь пользу и рока же и ныхъ Якутской области состоило 
нь хозяйственном* упраилоши при снитВйшемъ синод* кь 1-му аи- 
р*лн 1893 года 15,957 р 38*/* к. («Дерк. В*д.>).

♦  «Сиб. Листку» соибшаютъ НЗЪ НПОЛН* ДоСТОН*р11ЫХЪ источ
ников'*, что, согласно ааключр|пю тобольской врачебной управы, 
пнечобумажнан фабрика товарищества «Алекс*й (Цербаконъ п 
К0», находи 1ЦЦИСН нъ Тюменском'!» округ*, временно закрыта. 
Отбросы этой фабрики, поступай в* протекающую мимо ей р*чку, 
совершенно отрлмляюгь иоду. В*ь настоящее время г. и. д. т»»- 
больскаго губернатора обратилъ серьезное ни и мм и in на это д*ло 
п предложнл'ь г. инспектору тобольской врачебной управы В. II. 
Жяботннскому произвести на м*ст* по этому поноду тщ атель
ное изсл*дован!е. Г. Ж аботиисшй, как* намъ теперь изи*стяо, 
высказался нъ томъ смысл*, что жалобы крестьппъ окрестных'!» 
деревень относительно порчи коды нмолн* основателиы, н даль, 
поэтому, заключен1е о необходимости вемедленнаго закрыто! 
фабрики.

Ннспекторъ тобольский врачебной управы В. II. Жаботип- 
сюй нозбудиль ходатайство о преобразовав^ тобольской пови
вальной школы нь женскую фельдшерскую школу («Сиб. Лист.»).

Нуксирно-пассажирсюе пароходы товарищества «Курбатов* 
и Игнатонъ» будуть ныв* л*томъ рейсировпть ежеиед*лыю между 
Томскоыъ и Тюменью. Пароходы будутъ отходить наъ Томска 
по питиицамь нъ 3 часа утра.

Поел* нискольких* частных* сон*щишй учрежденной при 
министерств* финансов*!», нодъ нредс*дательстномъ товарищ а ми- 
иистра А. II. Ипащонкона, комисс!и длн разсмотр*1Пн м*ръ къ 
облегчен)ю иуждъ золотопромышленности паы*чеца программа 
вопросов* но этому предмету для пхъ разработки вь общих* 
зас*дп1ПЯХ'Ы(оммнссн1. Вьирогрм.чм н,между прочимъ,постннлснъ во- 
просъ о распространен!и закона 1890 г. о ссудах* изъ государ- 
ствениаго банки иод* будущее золото. Таюи ссуды, в*ь насто
ящее время, выдаются только нодъ векселя крупнымъ золото
промышленным»» фирмам-!,; обороты по ссудным* операщямъ 
этого рода но превышают* трехъ милииншь рублей въ год*. 
Съ ц*лью-же больший» р и зш т н  золотопромышленности, а  также 
и облегчен in нужд* промышленников*, коммиссш предлагает* з а 
няться разработкой вопроса, иа сколько позможно распростра
нить выдачу ссуд* под* будущее золото для пс*хъ без* исклю- 
чев!я золотопромышлепникон!». Нредполагагаетсн увеличить чи
сло кредитных* учреждешй, в* которых* золотопромышленни
ка мъ пронзнодилась-бы выдача ссуд*. Теперь ссуды вмдаютон 
исключительно только из* отд*лешй государстнеинаго банки, 
И]»едполагпетгн-же распространить выдачу н на губернск1я и 
у*адныя казначейства. Кроя* топ» предполагается увеличить са
мый рнзм*ръ ссуд* нодъ шлиховое золото. Зат*мъ коммиссш раз- 
смотрщ'ь вопрос* объ уплат* по горным* ассигновкам* за  при- 
внтое золото и отправляемое вь Петербург!» на монетный двор*. 
Предполагается производить уплату по этим* ассигновкам* не 
через* шесть м!»сацевъ, как* въ настоящее время, а немедленно 
по lipieM* золота нъ казну. Съ ц*лью больший» привлечет»! 
лииъ для з а ш т н  золотопромышленностью, предполагается при
нять ряд* ы*ръ: производить выдачу спещадьных* ссуд* на 
npio6p*Teaie усовершенствованных* оруд1й, употребляемых* на 
золотых* upiucKbx*, устройство с клади и*!, для этих* opyAitt, оана- 
комлете золотопромышленников* съ усовершеиетноианнымн спо
собами добычи золота и т. д. Нъ качествI. покровительственной 
м*ры, между прочим*, предполагается сдЬлнть понижете горной 
подати на ЗОЛОТи в* пунктах*, иаимен*е благопр!Ятныхъ для зо
лотопромышленности («Нов. Rp.>).

Экснедицш русски го географнческаго общества (Потаи инь, 
Кошкарев* и Рабдонов'ь) 0-г»» марта нов. ст. прибыла въ Ченъ* 
ду-фу, столицу iipoHinmiu Сы-чуань. Сюдп-же прибыль изъ го
рода Л у нъ а иь-фу М. М Верезовсшй для нолучешя денегь. Г. 
I»epo3oiici;itt будет* работать въ течеши л*та 1893 г. нъ окрест
ностях* городов* Луиъ ань-фу и Сукъ-uaua. По ган ин ь съ сво
ими снутнпкими отириплнется нь город* Да-цзянь-лу на границ* 
Сы-чуани сь  Тибетом*. Прошлым* л*томъ въ Сычуани была 
холера; ы*стные жители ун*ряюгь, что въ одном* город* Ченъ- 
ДУ’ФУ умерло 150,000 челов*къ, цифра, которую люди компе
тентные считают* сильно преувеличенной. Литом* ждут* воз
вращен in холеры.

Иркутским* генерал*!, губернатором* А. Д. Горемыкиным* 
внесен* на рнзсмотр*(Гш подлежащих* н*домстнъ вновь состав
ленный проскъ о землеустройств* и межеван in, а  также о пере
ложен in нодушнаго обложен in н'ь Сибири на поземельное («Сиб. 
Нг*етн,»).

«Сибирск. Н*стнику * пишут*, что Н'ь Проскоконой 4-го мая, 
нъ 12 ч. дня, нъ присутстши нискольких!, инженоронь путей со- 
общо!пя п рабочих*, отслужен* молебен* и присту и лен о контра
гентом!» И. О. Колышко къ землем*рнымъ работам* огь  иранаго 
берега р. Томи къ Ми pi и иску.

При осмотр* прибывшей 5-го мая нъ Томск* иркутской поч
ты  оказалось, что одни* нзъ почтовых* чемоданов* 11пдр*заиъ и 
нзъ него похищено разных* пересылавшихеи ц*ниостей на сум
му около 24,0(H) руб. О нроисшестн'ш дали знать иолицш и по 
горячим* сл*дамъ начались розыски. Говорить, что вс* похи
щенный суммы найдены и оказались ц*лыыи («Сиб. Н*ст.»).

( Письмо нъ редакцию).
Милостивый государь г. редактор*!

Нь № 17 газеты «Иосточвое ОбозрШие», огь  25-го аир*лн сего 
189И года, въ отд*л* «хроники сибирской жизни» между прочим* 
сказано, что въ Окиискомъ караул* существует* натуральная 
оспа, которой болИютъ» чуть не нс* поголовно, и чедоп*къ 15 
уже умерло. Изъ нм*ющихси нъ настоищее время св*д*1ПЙ ока
зывается, что въ Окиискомъ н*домств* въ иачнл* февраля этого
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года помнилась апидопя не оспы, я кори,—и что къ 30-му числу 
минуншнго марта ааболена1Ш1 прекратились.

Инспектор1!, иркутской Врачебной унрнвы МаковецкиИ. Аку
шер». / / .  Иокрышкинъ. И. д. оператора Губкинъ. Секретарь II. 
Севастьяновъ.

------------------ '# ♦ ♦ > ------------------

Ш РЕСП0НДЕНЦ1И „В0СТ0ЧНАГ0 ОВОЗР'ЬВХЯ".
Бирюса. (Нижи. окр.). Весна въ Бюрюсе быстро вступила въ 

свои права. Дни марта и апреля были днями мая месяца. 20-го 
марта был ь первый дождь, который продолжался съ 11-ти часовъ 
дня до 7-го ч. вечера; после дождя были теплые и ясные дни. 30 
апреля вы пале снегь, толщина котораго была 5 снят.; снегь 
атотъ иролежалъ на нодихъ до 5-го мая. Крестьяне поговарина- 
ЮГЬ, что отъ дол га го лежашн снега, ознмыя поля должны по
страдать. Р ака Бирюса вскрылась 25-го марта.

На страницахъ «Воет. Обоар.» №  15-й помешена перепечатка 
иаъ «Сиб. В ест.», въ которой говорится, «что при алзамийскомь 
волостном'!. приплети но ниши ниш е старшины или мироваго 
посредника открывается ссудо-сберегательное товарищество; на 
каковой предметъ крестьяне семи участконъ иаъ сноихъ обш.ихъ 
доходонъ согласились внести но 40 и 90 р.». Заметка эта не
точна и, но меньшей мере, преждевременна. Сколько мы знаемъ, 
предполагается открывать и» дереннямъ сельсюе банки, но даже 
ходатайство объ втомъ пока еще не возбуждено.

Переселенцы двигаются и останавливаются по большей части 
около селъ и деревень, около реке. Разговаривая съ одной пар- 
•Ней переселен цеп ь, я узнала отъ нихъ, что они Ъдутъ иаъ Семи - 
речянской области, что меня крайне поразило, и я вы нужде нъ 
былъ опросить ихъ, «что заставило ихъ покинуть такую благо
датную местность, въ  которой, какъ говорится, р*Нки текутъ 
млекомъ». Получилъ китегоричесюй ответь: «тамъ боязно жить, 
земля провалится».

Терпеливый.
Кяхта, 15-го мая. Вотъ уже дне недели, какъ въ Кнхте гостить 

Д. А. Клеменцъ. Сборы его теперь кончены, переводчик!» и вер
блюды наняты и сегодня аксиедшия (Д. А. Клеменцъ, его жена, 
переводчик!», работник!, и монголы) выступить изъ Кяхты въ 
Moiirojito. Р. Клеменцъ въ К яхтё уже четнертый разъ  и его 
пребывшие въ городе не остается безъ следа. И на атотъ разъ 
Дмнтр1й Алексаидровичъ не изменил!» своему правилу. 11-го мар
та въ  зале реальиаго училища пмъ прочтена лекаж объ экспе- 
А»«iiin Нансена въ саперному полюсу. Лекшн и самъ лекторъ 
хорошо известны Иркутску, а потому мы не будемъ давать от
чета о вей. Публики собралось на лекщю достаточно, хотя мни- 
rie иаъ местныхъ иптеллигентныхъ силъ блистали снонмъ отсут- 
ств!емъ, чИмъ еще разъ  доказали (отмеченную уже нами раньше) 
свою индифферентность къ научным и вопросамъ. Кроме платной 
публики на лекшн были безплатно допущены ученики и учени
цы женской ranuaain , реальиаго и городского училище. Чистый 
сборъ съ лекщя 65 р. былъ пожертнопанъ лекторомъ въ пользу 
общественной библштеки.

8 -го мнн состоялось собранie учредителей музеи длн вм реш е- 
iiiii вопроса о дальнейшей судьба его. Въ нидахъ, того что у 
учредителей нъ данный ыоментъ не имеется средствъ на содер
жаще музеи и посла днукратниго отказа думы петь надежды, 
чтобы она принала музей нъ свое нлндТ.шо, учредители решили 
просить директора реальиаго училища И. Н. Сабурова поместить 
музей наш ъ при реальномъ училище. Г. Сабурове даль свое со- 
r jac ie , и въ сентябре музей будетъ перепесенъ вь реальное учи
лище. Будемъ надеяться, что подъ просвещен я ымъ руководстяомъ 
г. Сабурова нашъ музей разрастется и убедить малоперныхъ 
общестнеппнконъ въ полезности и полной применимости для Кях
ты подобных!, учрежден^. Учредители музея постановили благо
дарить А. Д. Старцева за пожертвованный имъ музею домъ; къ 
сожал1ипю, для передачи дома музею не имеется юрндическаго 
ляци, так*», какъ дума дважды отказалась послать на утверждение 
уставь музеи. Поднимался вопросъ о музее и на собранш кнх- 
тннсваго купечества, но и «просвещенные» кяхтннцы повидпиому 
музеи считяютъ детской забавой.

6 —9-го мая въ кяхтянскомъ клубе былъ дань любительски 
спектакль; шли пьесы: «Счастливый день», Островскаго и «До
мовой ш алить», Александрова. Нужно отдать справедливость 
любителямъ: яе смотря на то, что большинство изъ нихъ высту
пили на сцену въ первый разъ, пьесы были исполнены очень 
недурно. Роль почтмейстерши любезно взяла на себя Е. Н. Кле- 
меяцъ. Ея игра отличалась ионимшнемъ роли и удачною ипто-

нашею. Чистый сборъ со спектакля— 260 руб.— поступилъ въ 
пользу общественной бябл1отеки на обстановку и книги.

Сейчасъ въ нашей библштеке за счеть члена-риспоряднтелн 
К. X. Лушннковой производится полный ремоптъ дома, въ ко- 
торомъ помещается бш ш  отека. Домъ приспособляется сиешально 
длн библштеки.

Ремоптъ по приблизительному разечету обойдется около 500 р.
Нъ настоящее время нъ К яхте гостить ургпнсюй коясулъ Я . П. 

Ш ишмаревъ. Цель его поездки въ Кяхту, между прочные, убе
дить кнхтинцевъ принять участ!в въ китайской выставке, устраи
ваемой нь будущемъ гиду въ Петербурге.

Большинство кнхтннскаго общества сочувственно относится къ 
идее г. Ш ишмарена и не прочь оказать свое содействие по 
устройству выстанкн. Давно пора нашимъ коымергантамъ усвоить 
опропейсюе npieMbi торговли, для которой выставки имеюгь не
маловажное зиачеше. К ъ сожалеп1ю, не нее кнхтпнцм поннмаютъ 
это значеше, для нихъ все, что выходить изъ рамокъ рутинных!. 
пр1емовъ. занеденныхъ еще ихъ отцами,— все излишне: «отцы 
вели дело безъ ныстанокъ, таке  почему они нужны длн насъ?— и 
безъ выставки мы нажинаомь деньгу».

Три года тому назндъ большиистно кнхтннскаго общества р е 
шило, что для клуба необходимо новое зда!пе, такъ какъ то, 
нъ котором!, теперь помещается клубъ, не удовлетвориетъ своему 
iiaaiiiuiciiiio. Сказано и сделано: дна года изъ кнхтннскаго бюд
жета ассигновались суммы на этотъ пред меть, заготовлялись ма- 
тер т л ы , а прошлой осенью приступили къ прелнарителы1ымъ 
работамь. Кажется, уже не могло подниматься никакого спора 
о цЫеси >бразн6оти принятаго peiueiiiH. Нынешней весной 
большинство кнхтинцевъ приходить къ заключенно, что новое 
вдаше для клуба ненужно, а  можно ремонтироаить и приспосо
бить старое. Сказнио и опять сделано. Некоторые изъ обще
ствен пиковъ не сочли возможными согласиться па KacciipoBaiiie 
старого уже принятаго peuiouiu я стали указывать на легкомыс
ленность кнхтннскаго общества. Теперь вопросъ о клубе сделал
ся открытымъ. Miiorie указывают!», что, если строить клубъ, такъ 
не въ К яхте, а въ Троицкосавске, что тогда и город!» приметь 
учас'1'io въ расходах!». Мы, со своей стороны, не можемъ не со
гласиться съ атимъ предложенieM'b. Действительно, ужь если ие- 
обходпиъ клубъ, то оиъ будетъ болыио на месте въ  Троицко- 
оавеке, чемъ въ Кяхте. Троицкосавскъ но имеете ни одного 
мало-мальски ирилнчнаго обществен наго зл ати . Совместных!» 
средствъ Кнхты и Троицкосавска хватить на постройку не од
ного только клуба, но гораздо болынаго адиши, где-бы можно 
поместить миопн городск'ж учреждены, кнкъ-то: библиотеку, музей, 
завести яудиторш  длн чтешй, театре и проч. Для тронцковав- 
скаго обывателя несравнояио труднее попадать къ Кяхту, чемь 
для кнхтянца; въ Троицкосавске жпветь до 6000 ч., а въ Кяхте 
всего 500; у кнхтинцевъ имеются лошади, и проехать имъ 3 
версты ночью не представить аатруднешн; паконецъ обищй клубъ 
сблизилъ-бы интересы Кяхты и Троицкосавска; потому-то и 
нельзя отнестись иначе, какъ только съ с о ч у в с т в и е , къ пост
ройке общаго для кяхтинцепъ и троицкоепкцевъ клуба.

IO ll|C k K b  I I O I I |H H \r

о направленш желЬзной дороги въ Забайкалье.

Прочитань нъ №  18 «Воет. Обозр.* за иастоящ'|й годъ статью 
И. И. И— на подъ вышеприведеннымь загланЫмъ, считаю нрав- 
ггвеннымъ долгомъ исправить и дополнить ее темп сведешнш!, ко
торый были добыты за позднейшее время, нъ 1885—1889 годах!., 
уже после отпечаташн моего отчета по рекогносцировке вновь 
проектируем а го пути въ «ИзнестЫхъ Воет. Сиб. О тдела Им пер. 
рус. Геогр. Общ.» за 1884 годъ, томъ X V , JNI№ 3 — 4.

Еще нъ марте месяце 1888 года, при первыхъ-же извест’шхъ 
объ ожидаомомь прибыт|и въ Забайкалье партж  инжеиеровь 
путей сообщвши длн nabicKHiiiH нанкыгоднейшаго направлены 
будущей железно дорожной лин'|и нъ Забайкалье, мною была но- 
славя въ рсдакцпо «Воет. Обозр.» статья: «къ вопросу опаивы - 
годнейшем!» нппранленш забайкальской железной дороги» *). Нъ 
статье этой я указы вал ъ почти на то-же самое направлен1е 
будущей железно дорожной лиши, которое рекомендуете и И. И. 
II— въ, считан iitinpniuieiiic Гшйкнлъ - Петронсшй Заводе —
Читн-Стретопскъ въ принципе въ данное время (до детальнаг»

•) Статья «та почему-то своевременно пе была наш ептана. К. И.
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наследован!!! техниками) наивтодюьйшимь, такъ кань око короче 
Пжпрнаго наирнвлеши (по читинскому тракту) нерстъ на 200.

К акъ на образчики отступлошй, при детнлытмъ иаол'Ьдова1пы 
енецшлистнми—техниками, отъ обрекогиосцировннпая мною 
паи кратч ай ш ая направлен!», н указынал-ь тогда на следующее:

Считан начальны мъ пунктоыъ, подлеж ащ ая иаыскмшю, иииран- 
лон!я забайкальской железно-дорожиоИ лиши маетность между 
станn iaыи Нонрскои и Клюевкой, необходимо далее идти вверх ь 
по дол и и-Ь речки Миндырки (нрнным'ь берогомъ) на хробетъ Гыль- 
минскМ и внизъ по долunh речки Удуши до речушки Тарбош- 
шая. Хребеть I  ыльмимскгйу удобный дли перевала чрезъ него 
twHmoeaio тракта ( каковой только и предполагался во время моей 
рекогносцировки въ 1881 году), вероятно, представить единствен* 
ш»е серьезное npeuuTCTHie въ техническом!. oTiiouieniu при нро- 
неде1пи чрезь него железнодорожной лиши; СилъввйЫй  хребе-гъ 
отчасти можно обойти, или нзинъ влево ( следуй огь Байкала), 
кь верховью речки Ирень-Убура, или вправо,— въ долину р. Тем
ника и на степь Корейскую.

При выход!* въ обширную долину Гусиною  озера придется, 
быть может*, взять нпиривлеше «Нуйской» падью на деревню 
Зуй,' Реку Селешу придется пересечь ГД*-ни будь между дд. Зуемь 
и Арсентьевой. Дальше лиши должна идти на НетропскШ занол ь 
чрезь рр. Тушуй и Сосну но пади и гм .... ruoуннцкои н на р. 
Хилом , по селешямъ, уквзиннымъ в И. И. II нымъ.

Поездки по напранле1пю въ Петровскому заводу но рр. Чнкпю 
н Х олку  была произведена мною въ 1Ь84 и 188Г> яд ах ъ . Въ 
1 НН.Ч году путь, мною обрекогноецпронанный въ 1881 году, вновь 
был ь пройден ь, по поручен iio поен наго губернатора и зинИды- 
на вида го забайкальской железно-дорожной нкспедишей г. Ннзем- 
скаго, сотни ко мь Игушювымъ. Въ томъ-же году была составлена 
барометрическим профиль проектированная мной пути, храни* 
1ЦННСН до спхъ иоръ у меня *).

При cpauiieniii наивысшнх ь точекъ (абсолютныхь нысотъ Ха- 
маръ-Дабанскаго хребта), онределониыхъ, но барометру, нъ 1881) 
году, оказались следующ!н любопытный цифровым данный: водо
раздел ъ вершины Удунгн и М анды рки=453 (по баром.), подо* 
рнзделъ-же (но круябнйк. тракту) р. Мысопой и Мандырки =  
594, хребеть Гмльмингшй (на железно-дорожной ju n iu )= 4 9 7 , а 
хребеть MuiiuiiiCKiM (по кругобайк. трокту)= в24 . Разница нъ 
нысотахъ говорить решительно нъ пользу Мандырки-Гмльмннн.

Накопецъ въ августе прошлаго 1882 года мни было поручено, 
со сиец!ильиой целью, иронавесть рекогносцировку местности 
между гг. Читой и Верхнсуднпскомъ.

Трактъ втоть теперь изучеиъ мной почтя летально. Могу по
делиться некоторыми сведен in ми, полезными длн членов*!, железно
дорожной ВКСНРДИЦШ.

Коли остановиться на южномъ наира плен i и, то следовало*бы 
обратить особенное винluanie на доливу р. Хилка, пройди къ его 
истоку чрезъ Нринь на оаера Ивакгиинское, Рохлей , И бань и 
Тааьн, загЬмъ чрезъ и осел о къ ИвишкннскШ и село Верхчитин- 
гкое на г. Читу. Этииъ путем*!. почти совершен по обойдется Ябло
новый хребеть.

При нмборе-же сев е р н а я  11иираилс!пн, лшию лучше всего 
вести опять-таки на поселокъ Ипмшкинсшй и Верхчиту, при* 
чем*!, нзъ селен!я Укыректо необходимо идти прямо на Эравнн- 
сын озера и далее, но «старому> тракту, на поселокъ Инншкин- 
ск*1Й. Этииъ, но-иерныхъ, обходите» почти совершенно Яблоновый 
хребеть и, но-пторыхъ, очень много ныигрынаетсн нь раастоняш.

П еть надобности добаьлнть, что все аааюиие конфигурации 
местное гей но существующему ныне окольному почтовому тракту 
и по кратчайшему— огь Байкала на Нетровсшй заводъ,— должны 
присоединиться къ м н етю  И. И. И— на. Дедо-же снещали- 
стонъ-техииковъ выреш ить иоцросъ, ныядно-лн для 8ксплоятац1п 
будущей забайкальской железной дороги уменьшить раастоише 
всей лиши на 200 нерсть, хотя-бы пришлось преодолеть неко
торый серьезный технически! аптрудиешн на Гильминском ь хреб
те и дальше отъ П етровская завода кое-где нъ долине Хилка?

К. 1/утилооъ.
------------------«Н И -0* ----------------

Ирк утское общес тво  взаимн аго  с т р а х о в а т я .

Открытое беаъ ненкой помпы въ 1884 я д у , иркутское обще
ство взаи м н ая  страховит» нъ iP 4eiiiii восьми летъ своей скром
ной деятельности успело нмрости нъ очень солидное учрежден!© 
и занять одно и»ъ перныхъ месть среди подобныхъ ему обществъ. 
Заключись первый свой о||орац1онный яд*ь 9,980 руб., оно въ

*) Если понндобитсн технической коммигсЫ, ет. удоводьетшемъ уступлю 
iiMtiouiiHCH у меня по атому вопросу митеромы. Е. II

настоящее время обладаете уже 110,000 руб. за п а с н а я  капитала. 
Страхован сумма имуществе растеть крайне медленно; начавшись 
съ 942 тыснчъ, въ 1892 году она дошла только до 1.740 тысячъ. 
Пси сумма застрахован п а я  въ Иркутске имущества превыш аете 
нтрое или вчетверо эту сумму; знстраховка даете огромный зара
б о т к е  различны мъакцпшервымъ общаатвамъ, ивсем  ь ихъ много- 
чноленнымъ агентам*!.. Въ своих-ъ рекламах-!, акцшнернын об
щества жирвымъ шрвфтомъ проиечатыкають мнллижныи суммы 
освовных'Ь и обороти ыхъ каниталовъ, обезпечнвиющихъ ножар- 
ные убытки страхователей, а въ конце ихъ стоять напечатанных 
такимъ-же жирнммъ шрвфтомъ подписи агентоиъ— обыкновенно 
нидныхъ мести и хъ  деятелей въ комыерческонъ Mi ре. Куда-же 
тягаться съ такими миллшиими обществу со 110 тысячами, какъ 
убедить сом неваю щ аяся обывателя, у к о то р ая  еще въ памяти 
1879 годе, когда яшиокерпын общества были спасены только пе
рестраховками рноихъ рисконъ въ  ааграинчныхъ обществах*!, не- 
pecTpuxonani»i, где ужо не ммллишы за п а с н а я  капитала, а десят
ки миллижонъ являются кь услугамъ страхователей. Кто пове
рить какому-нибудь мелкому чину, орудующему нъ обществе взапм- 
п а я  страховит»,— что «его общество» мппр
жиркымъ шрифтом**- иаинляють о себе. Л между

Общества в заи м н ая  страхоншмя— учрежден!© совсемъ молодое; 
iicTopiH е я  начннается едва не съ самого конца семидегнтмхъ яд о в ъ  
и началась «от нь глухихъ, мало янорящ пхъ городахъ: Усяань, 
Белгород!., Крсмснчугь. Но при симомъ нпрожде|ии ихъ ни спеть 
Бож*1Й, ашионервыя общества сразу почуяли нънихъ серьезных*!, 
конкуррентовь и, отказавшись иметь съ ними что-либо общее, 
уполномочили снопхъ а  ген товь на нсишн уступки нъ премии-ь при 
переходе страхователи »зъ взаи м н ая  въ акцшнериоо общество и 
нъ го-же времн союзом ь устранили всякую между собою конкур- 
pcimiio. Борьба завязалась не нн животь, а на смерть, и одно 
время общества изним ная страхоптмн были близки кь оконча
тельному расипдишю. Действительно, было у нихъ одно очень 
слабое место.

Каждое общество действовало только въ пределахъ своего го
рода. Банкротство общества становилось неизбежны мъ при сколько- 
нибудь большом*!» пожаре. Обезпече1пемъ на тише случаи обы- 
кноисино нвлялось поручительство городскихъ думъ, но чего-же 
стоило поручительство городскихъ учрежден!й, когда */« или */> 
обывателей раззорялась пожаромъ? А тише пожары пережинало 
чуть не каждое иоколеше каж д ая  города нашей «деренянной и 
соломенной» матушки Pucciн, всегда «крытой непрочно», говоря 
страхонммъ нзыком ь, и сонс'Ьиъ некрытой нъ неурожайные годы. 
Необходимость создать какое-либо прочное обезиечето иринела но 
почину вологодская общества къ-съездам ь обществъ взаи м н ая  
CTpaxoiianiii, которые и начались съ 1888 года и повторяются 
теперь ежегодно.

Па втихъ съ-йндах-ь возникла было мысль обь o6pa3oiiuiiiu цен
тральная общества поростраховаши, но не.еыъ подобная икцш- 
мерному обществу, то есть съ мнллцшнымъ капипиомъ, который 
должевъ был ь образоваться изъ взносовъ отд1ыы1ЫХъ обществъ п 
части ире.кпй, уступаемых!, частными обществами центральному, 
съ обширною администращею. Обравоваше подобная центральная 
общестни об-ьщило составить гранд!озный капиталь,которым*!»можно 
было стрелять НЬ ИублИ1ШЦ!ЯХЪ ТПКЖС, КНКЪ СТрЬЛЯЮГЪ UKnioiiep- 
ныя общества, по в вилось серьезное onaceuie, что цецтръ поди
ви I ь симодЪятелыюоть отдЪльных-ь общестн*ь и поглотить, пожалуй, 
чуть не вс*Ь прибыли, который, какъ ниже унидимъ, при разни- 
Tiu взаимная страхованiti не могутъ быть велики. Образовались 
централисты и сепаратисты; ч1шъ спорь между ними кончился,— 
не знаю, но нъ 1889 яду  пензенское общество предложило дру
гой и рое кг ь: союз*!» обществъ беаъ венкнхъ нзносовъ, асъоднимъ 
только обнза-гольстномъ, что если какое-нибудь союзное общество 
получить тише убытки, на иокрьше которыхъ будоть недоста
точно е я  ядичныхъ прибылей, то убытокъ этотъ расиред-Плнетсн 
между остальными союзными обществами вь разиЬр-Ь ихъ при
былей. Нъ певзенскомъ общестн-b знпраилнли дЬлами так1е-же 
скромные люди, какь и нъ Иркутск^; они не cbyuluu уснастить 
свой просить надлежащими слонами: солидарность, почпнъ и са
модеятельность npoBUHnin,—гймъ не менее едва сущность этого 
ироекта сделалась известной, тотчасъ-же къ пензенскому обществу 
присоединилось восемь обществъ, нъ тоыь числе и иркутское. 
Не далее какъ нъ августе того-же года пришлось испытать союзу 
свою прочность. Бъ Усмане было уничтожено пожаромъ пмуществъ 
па 11,000 руб.; усмаиское-же общество имело всех*!, прибылей за 
этотъ я д ъ  всего 3,500 руб., недостиющ!е 7,600 р. пришлось раз
ложить на союзный общества: деньги орйЧитакищяси и а киждое 
общество, еще до окончательна го разечета, ио простому уведоыле-
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liiio усманскнго общества уже были высланы. По окончатольному- 
же рнзечету каждому пит. носима обществъ пришлось посту питься 
и*ъ пользу ностраданишго собрата всего 9 р. со 100 р. свовхъ при
былей зн 1890 годъ.

Тнкпм ь простым*!» обрпзомъ миллшим оорзпрчппй нашлись биаъ 
ненкпхъ црнтрвльных'ь учреждешй. Н Д*ЙСТВ11ТСЛМЮ это—мил - 
лionм: не говоря о нпвоиленныхъ уже иапиталихъ общество» взяин- 
и и го кредита, ежегодный прибыли ихъ псчиоднются •/* мпллт- 
иомъ. А прибыли только и иulnorb следующее нпзннче1не: покры
вать всегда скромные и незначительные расходы по ynpuiueiiiio 
в текущее пожарные убытки; все ocTiubiioe въ ак1ионериомь 
обществ^ идет*ь иъ дивиденд!», во взаимном ь-жс пригчнтываетсн 
къ капиталу. Министерство нн утрени ихъ д*лт. прнзнаегь вполп* 
обеапеченпымъ страховое д1ш» если капиталы aKnioiiepiiaro стра
хового общества пм1иогъ иь наличности 80 р. на 1000 р. стра
ховой суммы, каждое общество наяиыинго страхонашн имЪетъ 
его больше, иркутское наир. им*етъ уже 00 руб. Если-же при
нять на счетъ поручительство городской думы и другихъ общестнъ, 
то обеапечеше достигаеп» уже 188 руб. на 1000 страховой суммы.
уже дави о 1v^mW*/JVin'5 i,IT:L " I,,,JTC"ne "6‘w,c" " ’ «Р**-
квопоиныо пожарньи, убытки *), ....
HJH'iiic пбшосткн HP решается и только иъ 1 M!i 1 году приняли она 
ptuiailia дилать уступки сиоимь чд итяъ  in. гл Ядующонъ piiaNlipli:
ЧИСЛИ читырохт. ЛИТЬ нспрсрынипг» стряхишиия, ПИ 5  ft П.Д'1, |()°/« 
прем ill, Mu li-fl гпдт. еще 10'7о и т. д.; пи 14 - II год-ь иенрерыппигп е.трн- 
xum.iiia усггуппа доходить до 80°/# пип Ш-й гид. страхователь новее 
оспобожднетои оть платежи npeuitt. Кякь пн миль кругь кл1ея- 
Torn. пбтеетня, по есть уже счастливцы. польнушииеси уступками 
110 толыш 10, пи я 20°/о. Но отчету 1892 годи скидки npeuitt ап 
долголетнее стрнхошиме достигла 1089 р., что состпнляетъ 10°/« 
нсИх-ь npeiiilt (10,994 р.|.

Не смотри на такое блестящее положите дилп пзаимппго стрп- 
xoHaniH yaejiianaie страховой суммы плохо подпишется поередь; 
очевидно — польза и выгода напишшго страхонашн туго прони
кает!. in. среду городского общества. Почему тагь?

По-порныхъ, конечно, конкуррешии, прпчемь вей неиы- 
годы ея па сторояй общеетнп нанпниаго страховаши. Скоро-лн 
убидпшь, что еолидприоеть родить больное unjjioMW, когдн мил- 
литы  уже пи лицо, дп на лицо п представители нтпхь миллб|- 
новь, иейм-ь иидом-ь, 11оиедо|меиь и пклокешевь евонм-ь ощути
тельно докавываюице дйЙств11тслы1оет1, ихъ cymccTHnnniiiii. Что 
въ rpainieiiin гь ихъ авторитетными слопими леиеть «продета- 
антеля солидариоств», чисто еле кормящнгоея ав прплаикомъ того- 
же агента.

Затймъ уступав гь пренШ, но ип втпй почий много не одй- 
лаешь. Борьба акцшперныхъ обществ!, на почий уступает. уже дивно 
поставлена на. нррдйлы еднпонреиевной уетуаки 10”/о рань ни аеегдп 
съ прем1н всякому, переходя шеи у иаь общества влаамнаго кредита, 
II такпн уступка уетанонлеиа доганороыъ между общестпама подъ 
угроаою штрафа съ общества н агента допустиншаго большую 
уступку. Къ оиргдйле!пю такой предйлыюй скидки iiKuionepiibiMi. 
обществамъ пришлось прибйгпуть потому, что подъ ш уаргьборь
бы агенты начали неремамевать страхователей и иаь чужого ак- 
uioHepaaru общества иъ слое дйло, ииконецъ, дошло до того, что 
toRon свои не позиаша., н дшшдеидъ iiHiiionepoBb сошел. на нйть.

Тогда ноинились па сцену «неглнгпын скидки.. Источпиконъ 
втнхъ г к и до къ является игра съ < классами» тарифа. Каждая 
тарифная станка нийетъ сто исключе1пй; то повышающпхъ, то 
||о||ижающпхъ орешю, къ зависимости отъ цйлаго ряд» ycjoiiitt, 
въ ноторыхъ находится страхуем.ю имущество. Рнзобраться въ 
итихъ тнрпфахъ можетъ только спешалист-ь и то, если овъ бу- 
дегь вннматсльпо сладить за всею страховою политикою: снодъ 
годичны хч> ||зм1ше|пй ва. тарифах'!, любого акц|онернаго обще
ства составляет-!, брошюру иъ 5, 10 печатаыхъ лпстонь. Эк не- 
ГЛПСНЫН СКИДКИ, КИКИ М'Ь-бы снособомъ онй открыты пн были, 
устяиокдс1гь штраф'!., который «но ненкомъ случай будеть оЛрц- 
щенъ па допустившаго его агента». Janie штрафы необходимы: 
при гтраюнкй, наир., иркутского городокиго хлйба, одоаанвяго въ д. 
Хями нона и го роде к ихъ амбарахъ, копкурреишя дошла до того, 
что одпиъ ваъ нгентон'1. пр||мйнилъ npeuiio, положенную для скля- 
дшгь на ирнстаинхъ хлйба, иазначепнаго для гелоднющнхъ, п 
чуть было но отбилъ страховку у общества азапманго страховп- 
ilia. Но ваъ страха нередъ штрнфонъ агенту пришлось прибИ- 
гнуть къ TUKUMT, ма1111нулицшиъ, что потребоналось участи1 иро-

•) Но отчету 18И2 год» ° /, съ кипмтида получено 3,706 р. Расходов!, но 
у npMunciiIj.. 3,168 ||. пожпрнмс убытка 123 р. Ней itpeuia около 10,0 К) руб. 
причислены къ капиталу и увеличили обсзисчеЮо 5 р. 54 к. на тысячу стра
ховой суммы.

курорскаго нндзорн, и только благодари втпмъ м апппули1инм ь, 
страховка осталась за  общ еством!».

Нашлось и бол*е топ кое средство дли конкурреший: внпвь IIилию- 
miHCH страхоиыи общества уже оЛЦщнют)» страхователнмъ учпгпе 
въ прибмлнхъ, правда пчрш ечету— франк!» пкиыиеру, саптинъ стра
хователю, но новея ко мЪ случат это дпеть ociioBiinie говорить, что 
«у ннеъ в*!» обществ* соединены выгоды пкцпшернвго (большой 
капитал!.) и пианмнаго стрвхова|йя>. И к а н ь  ятому не нТрить, 
когда м утром ь, и на ир1ятвльскпя'ь обТдТ, и за почерней пулькой 
слышишь кто отъ с моего брата, тикого-же солпднаго хозяина, кшгь 
и енмъ страхователь, когда тугь-же с*ь ним ь п кончаешь. Ищи прн- 
lueiiie, да попади туда въ чпп», когда оно открыто, да пойдут!» 
подписки да роенпски. Наконец!» пгенп» свой челонт.кь и подож
дет!», когда денегыИ1гь , праплвЯ1е*ке,—дп potvh croiowi й челпвТкъ 
рТшптся прнзнатьсн нередъ ними, чтооиъ сейчасъ не при деиьгахъ?

Помимо втпхъ житейекпхъ yrjoHitt, ннляющпхея обычнымь 
тормозом!» иенкнх!» дТль. устраиваемых!» маленькими людьми на 
необыкнонопныхъ некийиталистическихь оснопатяхъ, беаъ иред- 
стнвител ьствп о плачи воем а го приличным ь окладом!», само обще
ство не мало внионато пь сламомь pucnpocTpaiieiiiii своей дТя 
телыюети. Слишкомь уже оно скромно и сдщикоиъ мало знако
мить публику съ своею д1о1телыюст1ю, съ несомн1шнымп ея вы 
годами для етрпхон1гп?леи, ныгодпми, раггутнм и параллельно 
pacnpacTpniieiriio сиоей дЬятелытстн. Тратить на ато деньги 
СТОИТЬ, стоить даже оплачивать трудъ тТхъ ЛИЦ!., что при муть 
ни себя пбязпН1Н1СТЬ знакомить публику путем!» брошюръ, проз- 
пектусовь и нсикими иными формами публичннго общв|Гш съ 
основами обществъ изнимиости, ихъ iipaiiiiuiiHMii и сонременшпо 
организиц!ек>. Нужно помаять, что взаимность тогда только сила, 
когда она захнптыпастъ большой кругъ лнцъ, собрать который 
не подъ силу одному, какъ-бы круп» его знакомства ни былъ 
обширспъ; организуя дЪло общестненное, необходимо прибегать 
к!» соопськ | нующимь формамь его отправлен in и при этомъ 
нужно забыть объ «хозяйственныхъ способах!»», когда пзамЪнъ 
nyo.iiiKUHin является б-йготня по знакомымь. Настоящге руково
дители общества нзаимпаго стряхо1Ш1ня, иъроитно, не ризъ были 
сами снлд'Втелнмп^къ чему приводить такой способ!» веден’|Я дЪлн.

ЗатЬмъ, пора общ ест в у  пользоваться тйм и правам и, что за б о 
тливо предостаплиетъ имъ правительство при учреждр|ии ноны хъ  
пкц1опериы хъ общ ествъ: оно piiKpluiiaei!» поны мъ общ ествам!»  
приним ать нп ст р ахъ  только тТ» им ущ ества, от ь  которы хъ  о т к а
зал ось  общ еств о  ванпннвго стрпхош ипя, обеэпечив ъ  n cn o ju e iiie  
этого  правили угр озою  иед^Й стпительноети стр нхов н1ПЯ. Приппло 
это  включено |гь уставы  наибол1ш оп аси ы хъ  дли изяим ны хъ  
общ еств ъ  конкуррентовъ ,— въ обш естп а , соединню щ 1е «выгоды  
aK nioiiepiiaro и нзаим паго о бщ ест в ъ » .

И ркучсю е агенты  совс1ш ъ эт о го  пранпли не знн ю ть .
ЗпклйИ нмъ нпш у статью  пож елиш опъ общ еству дплыгКЙшаго 

процвЪтя1ПИ, при ус лов in  сохрпнеп«я Той-же скром ности в ъ  р а с 
ходах*!» иредстанительствп, но при бол1ю ш ирокой формЪ о б щ е1пя  
его с*ь публикою . Чимъ ш ире эт а  ф ор м а, Ttiin» больш е общ еств о  
буд уть  зн ат ь , с к о p iie ого будутъ  находить лиц а, up и влеченный  
къ нему хоти собственны м и ныгодпми.

В ъ  о 6 щ е с т в %  в р а ч е й  В.  С.
ЛуГ/Аччнос засш)ашс 14-ю мал.

При прочт tin in протокола япсйд:1и1и 29-го апреля д-рь Макпвецк1й 
укаияль ва иоточиую передачу «Пост. ОЛоар.» его оаинлспШ по пово
ду письма 29 лмцъ, upiirjaiiiaHiiinxi. иркутских!» врачей ояпякомить 
ихъ со с.пмеобоыъ Иодап{|| помощи и ухода ни холерными больными.

«Я не гопорилъ, чтобы 29  лмцъ писали только съ цЪлыо уяаплен1л 
врачей, и если ссылался пя проюколъ обшестпа, то въ докАвагельстио 
лишь того, что мы уж е дпнио пдемъ на вотрйму ихъ желаи1й учить
ся уходу ва больными, ЛИШЬ ПЪ приписка О 1<оП1ШГрПЖДе1Ш1 и П1, 
игкорирощиНп нашего общества я нижу ncicopr>3t*Bio врачей».

Изъ днлыгЬГпнихч. npeuifl пылсиилось, что in. cymec.nrli указанное 
въ отчет* < Пост. Обонр. > было иыгкаапно членами общества, но нель
зя признать, что вто были именно слона д-pa МаковецкАГо,

При сообщгчпи о текущем!, ход* ouu.teMifl, Докторъ Фельдгуоъ, укп- 
аавъ на н*сколысо случаен!» uapaiiteiiin сиарлатиншо ири услои!и воз
можной денинфекши, откронеяпо иди шип., что онь нЬрнть ТОЛЬКО въ 
асептику, а въ д 1и1*  амтисещики сл*д>’егь лзии» господствующему 
с реди бол ьш и истин т еч ет  ю.

Д -р!. МаконецюЙ прим*ромъ борьбы съ родильными горячками про
бовал ь доканать благод*телыюсть антисептическихь средств!.; д-ръ 
БрлицейЪ, Губки иъ u up. указали ц*лый рядь подобныхъ-жо ирм- 
м*ровъ нъ других ь областях!., но на нс* »тя нодрдженЫ д-рь Фельд-
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гунъ отв*чллъ прим1фомг, с который для пего ц*пп*е вс*хъ этих* и 
ему изи*стныхь фактов*»,-— главной клиники нЬнскиго профессора 
lllneiiftaxa, гд* всякая антисептика выброшена. Д-ръ Зисмапъ ука- 
впль ц*лы(1 рядъ спыыхъ пон*йшихъ офталмологовъ, которые пт. 
отчетах* о своих* onepauiax*, число ихъ исчисляется тысячью, ран- 
д*ляюгь оперший по степени благопр1ят пости исходов* на два оер1ода: 
до н поел* ивобр*теп1я аитисентмческвхъ средств*, «ияобр*тен1я, счи
тающегося гордостью XIX ст., ун1исо|гЬченппго памятником* Листеру».

Сь антисептики премии веаам*тио перешли къ санитарному состоя
ли» Иркутска. Д-ръ Знсмапь укапал*, что в* перкомъ-же иас1.даши 
саимтарпаго сон*тя, на иервую очередь была иоставлепа вабота о 
содсржиши ис*х* проточныхъ водь нь чнстот*, причемь выработаны 
были укавпп!я, как*, в* кан1е часы дпя сл*доиало спускать панов* съ 
береговг въ р*ку. Между т*м* сейчас!, па Апгар* есть мервлыя ку
чи ел. лапояпмъ, которыя пе трудно было-бы удалить, хотя-бы тою 
рабочею силою— тридцатью падчирателями — что отданы на. исключи
тельное распорлжец{е сяпитарпаго врача, главная обяваппость кото- 
раго исполнять требооан1я саинтпрлпго сопата.

Д-р* Брлицевъ укааалъ, что на плоту, всего въ 20-тн шагах!, выше 
самого ходового въ*8да водпвововъ, постоянно моют* прачки б*лье. 
Не трудно было-бы спустить втоп. плоп. ниже.

Д-ръ МаковецкМ укавалъ, что падаль (собакъ, курицъ) все еще 
попадается на улнцпхъ.

Д-ръ Фел1.д|'уиъ вовравил!.: наданрателп даны для наблюдший п 
доклада ми*, я-же докладываю управ*, иъ рпсппряжеи1и которой и 
находятся нс* среде!па. Для чистоты поды единственное средство— 
водопровод!.. «Ответствен-!» я только ва свой участомъ, а Ангара но 
ш . м о е м ». ».

Д-ръ Селетопъ укавалъ на необходимость имЬть хоть фельдшера въ 
Знямеискомъ прем*ст1>*, на что д-ръ Брянцев* укааалъ, что нужно 
воибудить попросъ о том!., чтобы санитарные врачи жили въ цент
рах* своих!, участков* и лечили-бы Мд них* больныхъ амбулаторно.

Читана янтоб1ог|>пф!я д-ра Пашутина, лябранпаго въ прошлое 8а- 
с*дя|Не почетным!, члепомъ. Профессор!. Нашутив*, сонм*щая пъ лиц* 
своем-!, три высших!» медицинских!, должности, иолучаетъ всего 4,601) 
р. въ год*. Д-ръ Маконешпй укавалъ, что профессор!. Пашутипъ во 
только pyccuift, во и овронейсшй ученый. Одинъ инь первых-!. ирям*- 
м и кшi и ниводы ппсл*доих* фшбологи ческихъ работ* къ паталоНи; 
что оригинальная форма юбилейнаго И8дан1я въ честь 2Г»-л*т!л оконча- 
я!я курса профессором!.,—автоб1ограф!я вс.Ьх* его товарищей но вы
пуску давть картину, что сделано одвпмъ Только выпуском!, русских!, 
врачей, съ каждым-!, годом!. яавоенмнАЮЩнхъ все большее м*сто нъ 
общеевропейской медицинской паук*.

Улю нъ дн^вадцатомъ часу приступили къ обсужден)ю вопроса о 
леки1яхъ и курсах-!».

Д-ръ Болотов!.. Публика требуетъ yKnaaiiifl лечебных* с.редстнъ.
Д-ръ Макоиецк1й Но специфических* и*гь, лечите можетъ быть 

только енмптоматяческое. Мы ыожемъ обучить только общим* iipie- 
мамъ ухода яа холерными больными.

Д-ръ Зисминъ укааалъ, что иптеллигешия иаъ брошюра, н статей 
можетъ всегда ознакомиться съ холерою, настаивал* па форм It лек- 
iUii народной, ибо иароду уже ногд* иначе научиться.

Н. С. Якопеико уканала, что интеллигент!, иаъ леший больше выне
сет!., ч*м* простой чслов*кь, больше способен* окапать помощь ва- 
бол*пшему, а вто нажпо въ кеду недостатка врачей въ Иркутск*.

Д-ръ Губкнпъ находить, что врачей нъ Иркутск* совершенно до
статочно даже и для холернаго времени. <20 вивитовъ, двадцать боль
ныхъ. Это ноаможно, а прачей въ Иркутск* 23!»

Д-ръ Маконецк{й. Нужно принять въ соображен{е, что при силь
ном!. равгар* ннидегпи аабол*ваемость остальными бод tail ям и нвачи- 
тельпо сокращаете к, такъ что для бор|»6ы съ холерою освобождается 
не мало сил*, ванятыхъ теперь лечеп(еыъ обыкновенны хъ бол*ипей 
Чтен1е курса ухода продолжать для большой аудиторы будеть бев- 
ц*лыю, иельвя нросл*дят!., усноилъ-ли слушатель нс* необходимые 
ир1имм, поотому я предлагаю каждому ив* врачей читать курс* 10, 
15 челов*къ и употребить па это 2, 3 нед*ли, заключая курсы лишь 
при ун*реппости, что нс* слушатели усвоили себ* все до мелочей, 
начиная съ нернаго момента иабол*кшпя и кончая обращон1емъ съ 
умершимъ отъ холеры. У правя уже выработала программу, по кото
рой будутъ читаться курсы по ис*хъ пунктах!. Иркутской ryOepuin, 
гд* есть врачи (сельск!е и окружные).

(’обрате постановило ра8С.мотр*ть программу унранм м пыработать 
одну об1цую программу курсов!, дли руконодстна иркутским!, врачам*.

За иовдиамъ временем!» upeiiiu были отложены до сл*дующаго за- 
с*дашя, нааиачениаго п.ч 20 или 21. Заявили желтое читать курсы 
гг. Маконецк1Й, Губкин!» и Брянцеоъ. Г. Болотов* будет!, читать 
сестрамъ милосердия. Г. Фольдгунъ ЗО-тя санитарам!, идевиифекторамъ, 
находящимся глаинымъ обравомъ на его отн*тстнениости.

З а м е т н а .

Общество для доставления средствъ высшима женскимъ курсамъ. 
Нами подучен* отметь о д*нтолыюсти общества за  18е1/#* годъ. 
Это TpoTitt отчетный годъ поел* открыто! высших'!, курсов-!, въ 
преобразованномъ вид*. Для понимай ж важности сущостнонпшя 
общества нужно апм*тить, что выспле женеше курсы «не обре- 
пеннютъ», какъ нырааилеп нъ своемъ отчет* директор* ихъ Н. II. 
Кулипъ: «ни наяны, ни общественнмхъ учрежден^ денежными 
расходами». Правда, имъ дается субсид'|я отъ министерства на- 
родпаго просв*ще!ОЯ нъ 3 тысячи рублей и етолью-же отъ пе
тербургской городской думы, всего 6 тыс. руб., но содержавie 
курсовъ съ об|цежит1емъ обходятся въ 10 разъ дороже. Главная 
сумма прихода пъ бюджет* курсовъ составляется иаъ взносов-!, 
слушательниц-!» зи право слушаши дехцШ (въ "‘/ei г.— 26 тыс. 
руб.) в за содержав ie въ общежитш (въ годъ 13,140 р.), а так
же иаъ посту темой собственно въ  кассу общества (въ  отчет
ном* году прим* 3 тыс. губгидш городской думы— 13,193 руб.). 
И аъ разематриваемиго отчета видно, что общество доетанлнетъ 
для курсовъ ирекрасно устроенное, омеблпронинпое н снабженное 
нс*ыи учебными nocuOifiMii помЪщеше: беаномездно черезъ 
члеионъ своего комитета ведетъ все хозяйств»), какъ самих* кур
сов*, такъ и устросиияго при них* общежит1н; нокрываотъ 
ииь своихъ средствъ зиачительную часть расходов* но содержи- 
111Ю самнхъ курсовъ, а нс только домп, гд* они ном*щаюгсн, п 
назначает* олушатилыищам ь отъ5-ти  до 9-ти ствпенДШ ежегодно.

О А*ителы|остп комитета общества говорить не приходите и. 
Уже самый имена составляющих* его линь, какъ имя г-жи С та
совой, Страниолюбскпхъ, достаточно ручаются за то, что нъ д*ло 
Положено много преданности, нови маши и энерпн. Только сто
лица п то общее сочуветше высшему женскому образованiro, ко
торое проявляет* лучшая часть русской пнтеллпгенцп! дают* воз
можность составить подобный комитет*.

Приложенные къ отчету общества: временное положен!* о вме- 
шпхъ женекпхъ курсахъ и отметь о состоя Hi и ихъ, читинный на 
годпчномъ акт* директоромъ ихъ В. II. Кулинымъ, н*сколько зна
комить и съ фия1оио1| 1вЙ втого едпнетпениаго въ Poccin высша- 
го женскаго общеобразовательнаи» учебнаго ваведеи!н. Не анвемъ, 
удалениость-лн наша отъ столнцъ и уииперс.птетовъ— разсадаиковъ 
чистой науки, или нзн*стная обстановка iipoHinfUiu, не дающая 
пи щи для поддержан in интереса къ прошлому и отвлеченному, или 
что другое втому причиной,— по мы съ кнкимъ-то стряннымъ 
ошущешемъ просматривали яаглаши т*хъ работъ, который были 
сд*ланы слушательницами. Н асъ поразило обпл1е такихъ рефе
рат») въ, к а въ «о беасмерт'ш души но Платону», to  перноиачаль- 
ныхъ ср1»рмахъ быта русских!, славянъ», «о начал* уд*льнаго 
порядка на Руси», «о бервулл{евыхъ числахъ» н т. под. Можетъ 
быть, преобладание ихъ объясниется П!мъ, что въ отчетном*!, году 
не было IV курса, гд* лекцп! касаются бол*е близкяхъ намъ 
впохъ it вопросов-!». Правда, нпрочемъ, и то, что умъ изощряется, 
npiyuaeTCH къ правильной работ* нзучен1емъ нсякпхъ впохъ и 
отраслей auaiiiii, но нельлн въ смысл* содержательности пзучевЫ 
не пожал*ть, что пременныни правилами не предусмотр*но от- 
д*лвй!е естественныхъ наукъ #), гд* на ряду съ дрессировкой 
ума усвояетси и много полезныхъ св*д*1пй.

Что касается состава слушательниц*, то можно отм*тить тотъ 
отрадный для нронинщн фнкгь, что иаъ общаго числа— J 5 1 —при- 
нятыхъ въ  отчетном* году поступило язь  столичных* учебных* 
заведенift одна 1/* часть—54 слушательницы; а остальных*— 97 
выслала ироншпия. И аъ Восточиой Сибири иоступвло 6 слу- 
ш итплыит ь. Общее число слушательниц* высших* курсожь уста- 
номъ опред*ляетсн нъ 400, къ концу огчетнаго года ихъ было 
уже 385.

Еще одно зим*чя!пе. Если большинство учащихся доставляет* 
иронишии, то большинство членов* общества псе-таки ж пясть 
въ столицвхъ. Н а 554 д*йствительныхъ члена мы насчитали 
только 159 иногородныхъ. IIpoRiiHuiu гр*шно было-бы такъ ап а
тично относиться иъ д*лу высшяго weiicKHii» 1юраз«)шпи. Пъ част
ности по отпошешю къ Иркутску укажем*, что нъ списк* д*й- 
ствительныхъ членов* мы одна нашли 3— 4 знакомых* м*стпыхъ 
<1>аMiuitt. Мы не позволим* себ* объяснить ато обстоятельство 
отсутстшвмъ еимпнти! тому д*лу, которое пресл*дувтъ «общество 
доставле!ИЯ средств* высшпмъ женским* курсам*», и н*римъ, что 
только недостаток* св*д*шй н обычная пнертиость препятствуют* 
ныразиться атому сочувствЁю увеличе|йемъ числа иногородныхъ чле-

♦) Теперь на курсах!, два отд*леп1я- нсторпко-филологичесное п <1»няпко- 
митемнтичеокос; нь 1892 году пвъ числа вновь поступивших* ваинепднеь на 
первое 120 я на второе 31 слушательннцп.
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НОВЬ *). ОтмЛТНМЪ СЩС, ЧТО ЛуЧШН11И побори И КП ми дала нрии- 
ЛОЧР1ПН НОВЫХЪ ЧЛОНОНЪ Могли-бы быть ж инутш  Т а м  Ь И СНМ'Ь ПО 
провинщв бынимн слушательницы нысшихъ женскихъ (Бесту- 
жопскнхъ) курсонъ. Справедливость требуетъ, однако, указать, что 
п изъ нихъ слишкомъ малый процента записывается нъ члены 
общества. Что касаетсн до спбирнчек*ь, то пъ списка мы не наш
ли ни одной знакомой (fin мил in бывшей слушательницы. А меж
ду тНмъ далеко не большинство окоичившихъ курсы сдавлены 
тисками нужды. Или другое общественное дало отрыва отъ у нихъ 
нса излишки?

■ -«♦-<» 1  э «♦»---------

В ъ  ге ограф иче ско м ъ об ще ст в^.
15-го ман 1893 г. состоялось общее собрате членовъ И. С. от

дела русскаго Императоре кв го географпческаго общества. Собранш 
прежде всего было доложено о Высочайшемъ подарка. Его Импе
раторское Высочество Государь Нвсл11Д11Икъ Цесаревичъ прислалъ 
отделу въ даръ черезъ г. иркутскаго губернатора свой фотогра
фически портретъ большего размера. По этому поводу лредса- 
дателемъ отдела была сказана при открмтш засадами* р1»чь. Посла 
этого co6panie приступило къ очередным-!. д-Ьламъ. Бы ль выслу- 
шанъ отчетъ о деятельности отдала за  пстекппй годъ п о состо* 
пн i н б и бл! отеки и музеи. По избирательны мъ сппскамъ, проварен- 
нымъ на собранн;, выбранными оказались: пъ члены распорнди- 
тельиаго комитета— В. И. Вагинъ, Э. В. Ш теллингъ, Я . II. 
Прейнъ, II. II. Левина и Л. Ф. Симононпчъ; въ члены pennai- 
онной коммиссли— М. М. Дубенешй, Н. П. Сивкова, А. Н. Уша- 
ковъ, А. С. Кленень, Ф. А. Молодыхъ, В. О. Тышко, М. В. Них- 
тш гь и И. А. ПодгорбунсаШ.

По закрыт! и собран ж, г. предсадателемъ отдала предложенъ 
бмлъ прнсутстнуюшнмъ зввтракъ. Мы слышали, что посла 
завтрака была отправлена прпнатстненннн телеграмма акаде
мику Мнддендорфу.

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я ,
Въ апрельский книжка «Вестника Европы» г. Лескоыъ окончил-!, спои 

«Скбирск1я кпртппкн XVIII в1осп». Нечего скянать, веселеньк1я картинки! Ои- 
бирса ift губернатор!. Чичсринъ. получит, выеочайпий выговоръ як дурпоо по
лижете дала <о небит!и».отправляется нъ губерв'поня ревнзпо,реввяоналъ • но
ши и въ каждомъ сели, церковные документы и нснспранныхъ священннкоаъ б р а л  
noth стражу, сажалъ въ холодную, а иъкоторихъ иодъ караулом!, отсылалъ 
въ Тобольск!., въ спою ипицеляр1ю, гда ях-ь заставлял, составлять пли ис
правлять пекарные пыи составленные документы», а спя1цен!1ики, уянавъ о 
такой строгой pennniif, заблаговременно, перед!, его 'npi-Ьлдомъ, скрывалась 
паъ селъ, и ставили губернатора въ невозможность что-нибудь рВауанять о 
«небытейскихъ книгих-ь>. Тобольская духовная коне,история, съ своей сторо
ны, нрСАПИсыналп турухмвекому лакашлку (благочинному): «истребуя отъ 
тямошияго городекаго, иля ясмскаго суда двухъ ппрочнмхъ, смекать нижне- 
тунгуссняго погоста попа съ причтом!, въ духовное npNiuiniie п тутъ нхъ, 
довода опи аа 1789 годъ росписей пе исправить, держать бел  выпуску оь 
нн.пяхъ noth карауломъ и денно-мощно нхъ къ тому принуждать». священ
ники, няконецъ, придумали средство избавиться o n .  такой напасти: они пре
доставили состпплсш’е отматот. «о пебыт!н* епмнмъ подъячимъ духопнаго 
лравлен!я н стала отсылать нъ праялеи1и б1иыя книги, только вн сноею 
подписью; а такъ кань трудъ подъячихъ требоналъ иознаграждешя, то свя- 
щеннвкн обложили нрнхожяиъ особымъ сборомъ по пяти копаскъ съ души 
mi уволоку. Но грахъ ихъ нонутялъ: они стали удерживать, у себя большую 
часть собранных!, яа уволоку дгпегъ. Подъяч!е уяпалп объ ятомъ, п одннъ 
и яг нихъ отомстплъ яа такую продал к у орягннплмшмъ обравомъ: овъ от- 
нравнлъ въ консиеторт бплую кнту съ одною только поповскою подписью. 
l io iic B u io p c K ie  подънчш добрались до сутм, и теперь съ прихожннъ пришлось 
собирать • яа уволоку» уже пс по пяти копаскъ, а больше. «Нее «то теперь 
происходило янно, и спящепникъ пепреманно должен!, был ь далпть вти по
боры, потому что иначе оиъ своими списками ппиогда подъячнмъ пе уго- 
дилъ к его зпмучидя-бы пстяватпмн».

Одного сбора «за уволоку» скоро стало недостаточно для удовлетворен!и 
нсахъ, съ камь приходилось далнтьск, я потому священники придумали но
вый сбор».—«аа скнерноядстно». Это было ничто иное, кикъ налогъ за упот- 
реблсше въ пищу тпкихъ предметов!., которые церковными правилпмп или 
обычаями В!, пяту не допускаются. Инородны, по своему образу жизни, не 
только нералко употребляли въ пищу неположенное пъ прпниляхъ, но иногда 
не ималн даже возможности питаться ч*мъ нябудь другим ь (папр. пъ да- 
сохъ), да, нъ сущности, и пе знали, что можно асть, и чего нелли. Нотъ 
повтому-то духовные и положили «очищать скверномдущихъ» дикарей осо
бою молитвою, а за прочтете ея наложили «новый яеакъ» с ъ  тпксяц!ею: 
I )  яа идете медв1шьсй говядины- о д н а  ца»т, 2) н а мдея!е лисья го всобачь- 
яго мяса—-другая, н 3) аа б1июяъ и иных г  мсныиихъ зШ.рконъ—третья». 
«Иоаымь ясакомъ» «топ. сбор!, назывался потому, что инородцы уже и

*) По уставу дЬйетпительные члены обязываются ежегодиымъ взносом ь 
вг 6 руб. или единовремрннммъ пъ 100 р. Спясокъ лвцъ, желающнхъ по
ступит!. въ число членовъ, докладыпается общему собрат ю для утвержден!я. 
Лица, яселаюиия поступить въ число чдемопь общества приглашаются обра
щаться съ япнилешими объ этомъ съ пр11ложсн!емъ своего адреса и члея- 
скаго взноси къ казначею Нвриар-Ь Павловна ТпрнояскоЙ (Надеждинская 
улвца, д. N  б ).

прежде называли «ясакомъ* ту дань, которую они платили духовенству за 
требы— «как* навелось по нравнламъ; яа крещеше поворожденипго дать 10, 
либо 16 СЪлокъ, на »очищсн|’е> (?) 5 балок ь, за женитьбу—2 соболя нлп 6 
несцовъ». Исполнсше т|»ебъ, впрочемъ, большою часть ограничивалось только 
сборомъ «ясака; а наличностью производилась только одна испопадь, при
чала яа pnnpauieiiie грахопъ всей семья расплачивался съ попомъ crnpinifl въ 
рода, я тутъ приходилось торговаться. Съ обыкновепняго грашника брали 
отъ 5-тя до 10-ти б-Ьлокъ, по съ такого, у котораго было больше, свящеиннкъ 
трсбовалъ и яеакъ побольше, а въ общей сложности для отца семейства или 
главы рода «то составляло ряясчетъ, протпвъ котораго онъ спорндъ. Непо
вадный яеакъ иногда доходплъ до двухсотъ балокъ на семейстно».

Таку, шля дала до 1819 г., по въ ятомъ году какой-то «именитый нуте- 
шествсппнаъ» довел!, до свадЪшя мнипстра духовпмхъ д*лъ и народного 
проснашешя, киляя Голицына, чтотяяовешй свящепникъ почему то не удо- 
влетворнлъ его желатя присутствовать на богослужен!и въ тамошней церк
ви н крома того аабылъ дли, тякъ что счптаегь четвергъ за пятницу, а 
воскресную службу отправляетъ въ субботу. Тогда-же (вароятио, маг того- 
же источника) Голпцынъ узналъ, что «снящепппкп тамошпяго края яяражепы 
корыстолюб!емъ и сильно иритасняютъ ясашпыхъ инородцевъ». Этя факты 
ояльно поразили князя Голицына, но нъ Тобольска они всамь были инваст- 
ны и никого пе удявиди. Иъ Тобольска попробовали было отписаться, но 
Голнцынъ предпиеллъ произвести строжайшее сладстш'е кпкъ нпдъ тазов- 
скимъ «вабоенннкомъ», тякъ п ппдъ притаен птел нм и скверноядцевь. По свя
зи съ втимя дадим»!, къ нимъ само собою прнсоедяимлвсь и дала о «пебы- 
т!н» и «уволока». Но, ве смотря нн грозное и настойчивое требивнн!е ми
нистра, дало это, посла раяныхъ 6ол1»е и ли  мсиае курьезиыхъ впнаодовъ, 
окончилось с.амымг комнческимъ обриаомъ. Въ трядцптыхъ годихъ натуру- 
хянскомъ духовномъ правлеш’и былъ состанлспъ «пкетракп.», пяъ котораго 
ничего нельян было поннть. Не смотря на то, духовное пранлеше обратилось 
въ турухннгюй 8емск!Й судъ съ просьбою «выслать въ оное нрнвлен1о нсЬхъ 
прпкосиовениыхъ къ д-Ьлу, дли подтнерждетя ихъ иертшачидьныхъ показа- 
nifl я для рукоприкладства нодъ вкстрактомъ•. Зеясшй судъ лашелъ, «что 
отъ пего требуютъ пЪчто чудояпщнов, чтобы опъ собралъ и выелплъ въ 
Турухпнскъ пс-Ьхъ дикарей, кочующих!, по саперной Сибири отъ Чукотскаго 
носи до Урала», то оиъ к признал, за самое лучшее—ничего пс д1м п».— 
Т-Ьм ь дало в кончилось.

Въ статьа, крома бытоныхъ картииъ, пяъ которых!, мы ука:шли далеко 
не вса, есть еще кратк!Я, но ярк!я характеристики двухъ снбирскихъ дая- 
телей прошлого н-Ька -  митрополита Лрсешя Мяцеепнча н сибнрскдго гу
бернатора Чичерина.

Ияваст!я Восточно сибярскаго отдала Имперяторскяго русскяго географя- 
ческаго Общества, томъ XXIV, 1, 1893 г.

Вышедшая недавио к н и ж к а  яяпаст!Й яяключястъ сладующ!я статья. I)  
Геодогяческ|‘я яаматки по пути съ пристани Ммс.оной черезъ Кяхту на 
Ямировск!й минеральный источник!.. И. Обручспъ. Эта статья была доло
жена рннае на апсадАши секцш (ризнческой геогряф|’|| и мм уже о ней 
упоминали (см. А» 4 «Воет. Обояр.»).2) КрятяШ очеркъ внтомологяческой зкекур- 
с!я пъ района Восточняго (дитя. Гансъ Ледеръ. Переводъ съ наменкаго 
оригинала. Автор», описывает!, свою вкскуршю пяъ Иркутска въ верховья 
Иркута. Собранный имъ матер!алъ, по его словлмъ, снопа подтверждает!, 
данно уже инвастный »1>акг!. однообрпа»я я сходстпа сибирской фауны на 
болыпнхъ пространствах!, и ея близкое родство съ европейской. Далае пъ 
и»вагт!яхъ идегь бибдшгряф!н и ом-Ьеь. Въ посладпей помащенм дв-а ме- 
большнхъ статьи Г. II. Потанина, одна статьи переведенная съ намецкпго 
(о nyieuicc.THiii Рокгиллн), и составлен ни и М.  Пвхтинымъ таблица о количе
ства шкурокъ пушпыхъ яварей, кабарговой струя и мамонтовой костя, до- 
стаиленныхъ н проданныхъ нъ Якутска ни ярмарка 1892 года.

Занимяющ!л посладн1я страницы «дайетв»’я посточпо-сябирскаго отдали» 
(журналы общ. собран!я и протоколы распорядительнаго комитета) относятся 
къ концу 1891 года.

Почти днухлатшА лромежутокъ отдаляетъ иасъ о т ы а х ъ  текущихъ даль, 
постановл01|!я о которых!, напечатаны. Интерес!, къ нимь уже утраченъ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С 0 Б Ы Т 1 Я  русской жизни.

—  Въ «Руек. Вид.» помещено nammonie выработпнняго въ 
мпиистерствЬ внутр. д1»лъ проекта квентелыю крестьинскиго ио- 
аемельннго влпд1иин. Согласно этому проекту, права нрпстьинска- 
го caiuoynpuH.ioniii въ земельном!» отнпшешп вначителыю сокра- 
щяютеи, такъ какъ общинные передал ы земель под вер га ют он боль
шим!. огряничешимъ. Предполагается ввести продолжительные 
сроки, въ теч ен т  которыхъ передалъ но допускается, a nipcuie 
приговоры о передалахъ подвергаютсн обсужден!ю и утвержден!ю 
земекпхъ начяльипковъ в уЪздныхъ съ^вдовъ, которые могутъ и 
отманить подобные приговора. Вообще проектъ вносить сущест
венный взманен in нъ имложеше 19-го фенр. в стремится создать 
6xaroiipi>iTiibiH уел obi и дли разнтчн  личнаго крестьянскаго вла- 
д а т и  на еяегь общиннаго.

— Въ Петербурга, по новому городскому иоложрп!ю, следовало 
избрать въ думу 160 гласимхъ, но первыми выборами было на-- 
браво только 25 чел о в.; въ Нижн. НпягородИ не состоялись и 
вторичные выборы въ городеше головы, тякъ какъ пзъ 1Й-тц иред- 
ложенныхъ кандидатонъ 17-ти отказалось, а восемнадцатый — забал
лотирована, нъ Орла, за  отказомъ всахъ 19-ти кандидатов!», голова 
остался не набран и ымъ; въ Саратова также не могуть избрать
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пиону. Вообще, неудачи, словно вппдсмш, преследует» городское 
дели нъ его обновленномъ виде («Нед-ел.»).

— «Одесок. Лист.» сообщает!., что пь пооледн1е годы аеуро- 
жнн въ  Ьосеврабш стнлп хроническим» ннлешем» и блнгососто- 
uiiie когда-то богатаго кран сильно пошатнулось. Причину итого 
галета видит» в» рвсхнnielli и лесных» и почвенпынь богатств», 
вт. котором» внноваты помещики, стреминнпесн лишь к-ь полу
чен 1ю возможно больших!, доходов!, в’ь настов идем!, безъ венкой 
заботы о будущем!.. Погоня за наживой заставлала помещиков» 
потреблять лиса и вести хищническое хознйстно; они стремились 
во что-бы то ни стило увеличивать запашку, расширив ее на 
счет» иФлииы иди удерживав нею пашню под» плугом», не диван 
ей никакого отдыха. II» результат!! получилось полное петоще- 
iiie почвы. Тажело отозвалась такпа погоня помещиков» за на
живой и на местных» малоземельных!, крестьянах!., прпнуз.'денныхь 
нередко платить арендной платы за десятину 20— 25 р.

—  Вь Полтавской губ., при Лохвипкомт. обществ!! сельского 
хозяйства, открывается кустарный комитет», iiuhiomirt целью: 
поддерживать местпыо кустарные промыслы п содействовать пзу- 
ченпо пхъ вь  техническом!, отпошшпи и распространенно новых» 
отраслей кустарной промышленности («1’. Ж ,»).

— Нь «Правит. Вести.» приведены данный о положенш вря- 
чебннго дела въ Poccl* зя 1800 г. При населен in liMnepiu вь 
J10 ‘/a Miuxiou. умерло пт. 1800 г. 3,790,081 челов., что соств- 
нпгь на 1000 челов. 33,» умерших!, (родившихся —4В,i); при срав- 
Belli и атихт. данных» с» предыдущими годами приходитсн заклю
чить, что смертность увеличилась, а рождаемость— понизилась. 
Общее чпело обращавшихся къ врачебной помощи превышало 
23‘/з мил., т. е. 203 человека ни 1000 дупгь. Для окааанш втой 
помощи действовало 3969 больниц» граждинскаго ведомства с.ъ 
96167 кроватнми, так» что во всей nMiiepin приходится: 1 боль
ница ни 60300 челов. и 1 кровать на 1900 челов. Общее число 
гражданскихь ирачей равнялось 10805, фельдшеров!, и фельдше
риц!. 11959 и повивальных!» бабокт.— 7276, т. е. 1 ярачъ на 
10800 челов, 1 фельдшер!, на 9900 n 1 бабка на 4000 способ
ных!. гь  дНторожде|пк! женщин!.. Расходы на медицинскую часть 
достигли 25'/» мил. рубл.,— отсюда видно, пакт, еще слабо обоз
начено у нас» иасолеше врачебной помощью.

—  Нт. обстоятельно составленном!. оффшинлыюм» nucTniuciiiu 
о мТ.ряхъ личнмго предохранено! огь холеры, между прочвмъ, го
ворится, что «вт. виду того, что люди бедные, ваходнщ1есн въ 
дурныхт. уелон1нх'Ь жизни, наиболее подвержены опасности зара
зиться холерою, которая но щадить потом!, и друпе, болев со
стоятельные классы, ияселснш, желательно, чтобы послед|па, из-ь 
чувства челонеколюбш, в также и дли собственной безопасности, 
пришли на помощь нуждающимся. Помощь зта ш, холерное вре
мя можеть наилучше вырнзитьсн: открытием» бозплнтных» или 
очень дешевых» отоловыхъ дли ежедневной раздачи бедным!, до
статочной и хорошей пищи, устройством!, чайных!., ночлежных!, 
npiютонт., се  выдачею беянлатныхе билетовъ для иользоня1пи 
такими npi юта м н. гнябже|псмь нуждающихся одеждою, бельсме, 
топлнвомъ, а также обеззараживающими п лекарственными сред
ства ми» («Правит. Нести.»).

—  «Биржей. Вед.> сообщают!», чТо м—ство внутренних!, делт. 
издало распорнжсше, которым!, ириказыняеть усилить стксни- 
тельнын меры по oTHoineiiia) К!» переселено! м» н предлагает!, 
административным» властям» обратить особое ннпшчие на не
обходимость установить неослабнпо наблюдете за нсныдпчею во
лостными прпвлешнмп краткосрочных!, паспортов!, на отлучки, 
вместе се  семействами, тем е пзь крестьяне, которые, поде ви- 
домъ отпряндешн на заработки, задумывают» предпринять иераз- 
решенноо им» переселенio. Тнкнм’ь образомъ прошлогод1мй цир
куляр!., иршетан аил и imiomi й переселено!, остается, против» ожи- 
дн1пй, нъ своей силе и получает» новое подтвержде1пе.

—  Череат. Астрахань прошло несколько сеть человеке ием- 
цевъ-колоцистовъ, переселяющяхся въ ЗааасшйскШ край («Р. 
Журнале»),

— «Нов. Вр.» передаетъ, что вопросъ объ установлен in док- 
торскаго гонорара, въ связи съ общий» пересмотром!, врачеб- 
ниго устава, скоро получить окончательное plmieiiio-

—  Въ собрано! настоятелей и настонтелышцъ монастырей 
тобольской епирх'ш между прочвмъ постановлено по вопросу о 
iicnuenin въ мужскихъ мовистыряхъ женской прислуги, а въ 
женских» монастырях!, мужской прислуги— подтвердить о неу
клонном!. исиолиенш атой необходимой меры къ устранешю со

блазна и къ охранении нравственности иночествую щи хъ; допу- 
скать-же наемную прислугу нт. монастырях!, только въ силу 
необходимости, иодъ личною ответственностью настоятелей и на- 
стоителышцъ и съ непременнымъ услов1емъ, чтобы ати, необ- 
ходпмын по хозяйству, лица были не молодын, а  среднпхъ летъ 
и доброй нравственности («Цорр, Вед.»).

-  —  -----------------------------

Телеграммы Северного телеграфнаго агентства.

ПВТВРБУРРЬ, 13-го мая. Пчера скончался двректаръ департамента 
общихъ делъ квнястсргтва внутренних!. дел» Зшка.— Лейбь-гнардЫ кои- 
н а га полка полковник» баронъ Мебдеидорф!, вазиаченъ кокандиромь еоб- 
ственнаге Кго Величества конвоя.— «Новое iipi-ма» сообщаете, что 
тарифный комитете приступил!, къ разработке новых» тярифовъ, имея 
нъ виду oCniia начала, устаноилсинык сонЪщлюемъ но персомотру хлеб
ных!. тарифов».— «Биржевым Ведомости» передают» слухь, что дирек
торе департамента торговли вскоре уезжаете на юге для ознакомлены 
съ услошями хлебной торговли н спскло-сахариаго пропзподства.

МОСКВА. Вчера на курсконь вокзале, къ 5 часами, собрались Пслпкш 
Князь н высипе чины пернопрсстолы1ой.— Почетный караулъ выслан!, 
бмлъ отъ екатеряносланскаго полка; въ пять часов» колокольный знояъ 
uncut,п и л >, о Пыгочайшемъ npir-адТ.; съ вокзала I lia  Величества поехали 
поклониться ИисрекоЙ иконе; въ Кремле шпалерами стояли воевно- 
учебныя заведшвя, а у собственнаго Кго Величества подъезда почетный 
караул ь астраханскаго полка. Государь обошел!, караулъ и александров
ское военное училище; астраханцы прошли церсмошальиикъ маршем»; 
исчсромъ была иллюминате, по количеству огня я ожанлгшя публики 
нипоминаншая иллюмииащю нъ день короиоиашя.

НКТКГБУГП», 14-ю мня. Нчсра скончался председатель главнаго 
поенного саннтарпаго комитета графь Гияерсъ.— «Гражданин!,» слышан., 
что на увелячеше годержаи1я унравлси1ю округами водяных» и гаос- 
еейныхъ сообщен)й государственный сопеть ассигновалъ на вторую 
половину года 160 тысяч».— «Биржевый Ведомости» слышали, что 
проекть выдачи есудъ аеметвамъ, городам», обществам» м общестпец- 
пымъ учре;кдс|пямъ обсуждается въ министерстве фииаисовъ съ точки 
арТябя практичсскаго его ралрЪшсшя.

МОСКВА, 11-го мня. Сегодня до торжественного выхода въ Успен- 
с.кШ соборъ Государь Император!, изиолидъ принять хл№бь-соль ОТЪ го
рода, отъ купеческого, мещанского и ремсслеинаго обществ», старо
обрядцев», хоругвеносцев» н общество ciiaeauiii на вода1ъ. Но iipieMU 
дсп утащи, нъ 12 часу, III» Пеличеетва, при колокольном!, aiionli, пышлн 
на Красное крыльцо нъ couponoaueiiiu Наследника Цссареинча, Нелмкихъ 
Князей, Велвкахъ Кнлжеиъ и Княгинь, миннстровъ и чимопь двора. 
Поклоншпинсь народу, наполнявшему Кремлевскую площадь, Ни. Величе- 
сгна проследовали иъ Усиенск1й соборъ, гдЪ встречены были пренсвящен- 
иИйншит, Александром!, и прочим!, выешинъ духовенствомь. Преосвящен
ный обратился къ Государю съ iipuiit.TCTncuiibiMT. слоном!.. НослЪ молсб- 
cTiiia Ихъ Белнчества приложились къ еиятынямь собора и, шествуя но 
мосту, устланному краснымъ суквомъ, нанраинлись нь Чудонъ монастырь, 
съ паперти котораго Государь снова поклонился народу. Нъ oiet.ri, раз
далось громомасное ура! Изъ Чудова монастыря Ихъ Нелнчсстнн напра
вились нъ Николаевсюй диорецъ, откуда (егбыди въ Большой Кремдсн- 
euili дворец!.; въ исход!) второго часа Ихъ Пеличеетва н Ихъ Нысочес.тпн 
нрисутстпонали на ocnamcHiu казаконскаго дома для призрТппн бЪдныхъ 
днорянъ поенного знагпл, послТ. чего Государь Пмнераторья Государыни 
Императрица носТ.тилл митрополита. Мри поднесе1Пн хлТ.ба-солн город
ской голова К. II. Гукапяншикоиъ сказал!.: «прими, Келик|й Государь, 
хлббъ-солъ отъ пйриоподдаиной Твоей московской городской думы, 
прими нырнжете вашей искренней радости нидЦть Тебя, Государь, ношу 
матушку Царицу и Твою Дарственную семью въ сгйвахъ Твоей древней 
Москвы».

МОСКВА, 15-го мая. Сегодня совершена нъ Кремл!, закладка памятника 
Императору Александру II. Отъ дворцовой площади опускался но склону горы 
въ нижнему саду номостъ съ шестью уступами; внизу, на u t e r t  централь
ного фундамента, помещалась палатка, покрытая краснымъ сукномъ съ 
шитыми золотом» русскими гербами разныхъ анохь и унЪнчаниан золо
той короной; полукругом!, устроены были места для публики. Крестный 
ходъ изъ Успенского собора остановился у спуска; ло обкин ь сторонам!, 
места закладки н но склонам» горы разгтанлены были войска москок- 
скаго гарязона я воспитанники учебиыхъ зпнсдс|пв. Иъ 11 чаговъ утра 
при звоне колоколонъ, кликан, ура и звуках!, музыки прибыли Ихъ 
Пеличеетва и все Аигустебнпя особы; по совсршешн высшим ь духоисн- 
ствомъ молебеппя нровозглашсиа была печная намять Императору Алек
сандру II, причем» Пхъ Пеличеетва н присутстновашше преклонили 
колена; но iiponoaraaiueuiu миоголепя вря салюте изъ орудШ подины 
были на золоченой» блюде pocciUcitiR монеты чеканки 1893 г. сь '/« 
копейки до uMiiepiaxa п Пхъ Пеличеетва съ Пхъ Высочествами бросали
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иониты in. гранитный лщнкт., на который положена была нраиорная 
лоска ев соответственной налнисыо, носд* чего на трехъ серебряныхъ 
бхюдахь поданы были камни, цементъ и мологокъ; перный канснъ нзъ 
сибирскаго красного кварците съ золотой надписью похожвзъ Государь; 
второй такоб-же камень —Государыня; трспй изъ б&даго мрамора— ПаелТ.д- 
ннкь Цесареиичъ, татс.-же камин* положены особами Императорской 
фамолш. Въ 111 /а часовь Ихь Неличветна на нТн-тТ закладки осматри
вали модель, археологическ1и находки и чертежи; нойска нрошлн цере- 
мо)полы1ымч. маршемъ; in. 11 /* часа Ихь Неличсстна посетили родонсоо- 
могательное заведете, П1. пробыли около часа, послТ, чего Государь сь 
Келикннъ Князсмъ O p rto m  Александровичемь notxax ь въ архивъ 
минвстерстна иностранныхъ xt.ii,; Государыня иосЪтнла Николаенскш 
снротскИ ннпитуть. Сегодня у генераль-губернатора— баль. Вчера Ихъ 
Величества были на спектакля въ маломъ тсатрЯ.

НЕТЕПЛ ГГЬ, 15-ю  .««я. Кппсконъ picicruifi и митавскйй Арессмй вов- 
неденъ въ саиъ apiiciiBcicona.

ПЕТКГЫ'РГЬ, 10-ю мая. Сегодня въ Псятсвскомъ соборЯ и въ 
храмахъ столицы раздавалось безплатнос народное изданш В. В. Когда - 
иовича—картина, изображающая Царя н Царицу нъ Воронин н горно
стаевых ь uauTiai'i,; на картннЯ надпись: <Въ нанять дссятнлЯччя короио 
наш» Ихъ Величгетнъа, и тскстъ, характоризуюнцй нынЯшнее царствопаше

МОСКВА. Сегодня нредъ Высочайшимъ ныходомъ нъ УеиенскШ еоборъ 
представлялись въ Кремлевскомъ дворцЯ Государю Императору депутацш 
московского дворянства, думы, купечества, мЯщаискаго и ремесленного 
общества, лицея нъ намять Цесаревича Николая в волостные старшины 
Московской губершн; депутацш нодиеслн пдрссы и иконы. ЗатЯмъ но- 
слЯдоналъ Иысочпйнпй ныходъ нъ УепснскЛ еоборъ при салютЯ нзъ 
орудш. Ихъ Величества, нрсдшсствуемык духоненствомъ, нрослЯдовалн 
въ ApiaorcTbrail еоборъ между шпалерами изъ носиитаиннцъ и поспи- 
чанннковъ учебныхъ заведснШ; изъ Архангельского собора но Красному 
крыльцу, у которого Государь поклонился народу, Uib Величества 
прошли во днорецъ; кроки ура не умолкали. Нъ 12 часовь былъ Нысо- 
чайнмй смотръ новскамъ на театральной площади. Государь, здороиаясь, 
объЯзжалъ лн1ию войскъ нерхомъ, а Государыня съ Великой Княжной 
Ксенгей Александровной, Великан Киягивя Марья Наиловна н Клиеавета 
Федоровна были въ окинаагЯ; ПаслЯдиикъ Цссаревичь н Велите Князья 
слЯдовалв сзади верхами. Хоры музыки исполнили нстрЯчу и народный 
1'имнч,; iioc.it. объЯзла началось нрохождеше нойекч. церсмош'а1Ы1Ымь 
маршемъ. Государыня, Великая Княжна н Велите Князья и Княгини 
нзнолилн смотрЯть изъ устроенного для втого случая шатра; про- 
хождеше войскъ удостоилось Царского спасибо.—Губсрнскш нредводи- 
тель дворянства, Князь Трубецкой, пожаловаиъ нъ камергеры; казначею строи- 
тельнаго комитета но споружешю памятника ИмнерпторуАлсксандру II, Ля
мину, пожалонанъ орденъ снятого Гтаннсланн нерпой степени. —На осшпце- 
iiiu казяконскаго дома Его Велнчсетво нзиолнлъ сказать губернскому предво
дителю доорянетна, доложившему объ учреждении ври иазванвомь домЯ де
сяти стинендш имени Его Величества: «Передайте отъ меня московскому 
дворянству, что благодарю его за учреждешс гтинен.Ой Моего нмеин; нахожу, 
что цЯль нршгга ннолия достигается и надЯюсь, когда нее число нризря- 
наемыхъ въ iipiioTt. Оудстъ занЯщсно, вновь посЯтнть его*.

ПЕТЕРБУРГ"!*, 17-ю мая. Приииная 15-го мая нъ МосквЯ отъ де.ну- 
Taniu иконы. Государь обратился къ городскому голоиЯ со слонами: 
«благодарю насъ, съ удонольсгвгемъ принимаю нише благосло11СН1С; именно, 
навь вы справедливо сказали, МнЯ нужно благословсвщ Божщ; II очень 
радь провести се годна ш в i б день въ Москва, еще разь очень благодарю 
насъ*. Предводителю диорицстоа Государь сказал ь: «благодарю ваеъ, господа, 
за благоглонеше наше и принимаю его. Эти десять лЯтъ прошли благо
получно, н надЯюсь, что съ Божшй помощью такъ будить и дальше. 
Передайте огь Меня и отъ имени Императрицы нашу благодарность 
московскому дворянству*.— Открыто временное доижешо по минериловод- 
ской вЯтни иладиканказской жслЯзиой дороги до Эссентуконъ; нскорЯ, съ 
овончишень м о т  черезъ Нодкумокъ, откроется движете до Кисловодска.

ПЕТЕРБУРГЕ, 18-ю мая. Ихъ Величества съ Цесареоичсмь. Велнкинь 
Кикземъ Мнхаиломъ Александровичейь и Великими Кннжиаии Ковшей и 
Ольгой Алевсаидроннами прибыли 17-го мая иъ Гатчину. При Высочайшей ь 
рескрипта пожалопань московскому генсраль-губернитору Великому Киязю 
Cepitio Александровичу ордеиъ Нладмшра первой стспенв. Вчера въ 
УлышкЯ, на дачЯ грифа Шереметьева, въ присутствш товарища мииистра 
ниутренинхъ дЯлъ Шебеко, директора департамента полицш и другвхъ 
лмць открыто сосдвпснноо пожарное общество, имЯюще.е цЯлью соединить 
всЯ сущ ее]иуищ м иь I'occlu доброиолы|ын пожярныя дружины и обществи.

НЕТЕГВУГГ'Ь, 1!)-ю мая. На будущей нсдЯлЯ въ общемъ сийранш 
государственного совЯта разсмотрктся: npoem , ноиаго устава лечеб
ных'!. запелешй грожданскаго иЯдомстиа, просить измЯнешн закононоло- 
женш объ иснолиеиш окончательных!, ptiiienili судебныхъ мЯетъ, законл- 
просктъ объ отвЯтетпениостп владЯльцевъ ироммн1ленныхъ npcxapiuTifl 
за упЯчье н смерть рабочвхь в проекть положешя о трактирномь вромыслЯ.

ПКТЕГВУГГЬ, 20-го мая. Опубликованы ннструнцш  о порядкЯ от
пуска древесныхъ гаж енценъ и еЯмянъ нзъ  казенных!. лясночеетиъ, 
къ  которымь могутъ обращ аться заказчики, и снисокъ лЯснмдъ репизи- 
ронъ н инструкторовъ, ибязанныхъ, по ходатайстиамъ лЯсоиладЯльцеоь, 
давать сонаты , осматривать лЯса и руководить работами.

-  ♦■■«* '----------

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й  И З В Ь С П Я .  #
Австро Венгр1я. Нъ одпомъ паъ послЪднихъ зисЪдашй веигерскаго 

парламента Г> мл и представлены правительственные законопроекты 
о введет я грнждпискихъ метрнкъ и объ уранненш онреевъ въ 
ихъ нранахъ съ другими подданными импорт. Согласно порю.му 
иаъ этихъ зиконоироектонъ ведете метрпчоекихъ кпигь пере- 
стаетъ быть правомъ духовенства и пореходитъ въ Ш1д1»то об
щи хъ граждане к я хъ учрежден itt. По второму аакопопроекту i удей- 
ское вЪроисйов*дап1е признается столь-же закоииымъ, какъ и 
католическое; енреп стаионнтси но всПхъ отпош етихъ равно
правными съ прочими гражданами им порт. Законопроекта до
п ус кисть иереходъ иаъ христианства нъ 1уде1 етво наравн* съ 
обрпщ етемъ иаъ 1удейскиго Н'ЬроисиовЪдаи!п иъ хриспанское.

Румын1Я. Народный Boxncniu въ Pyubiniu обнаружили довольио
сильное политическое брюнете нъ страп’Ь. Ilapiiii консернаторовъ, 
стонщнн у власти, во пользуется популярностью среди няселенia; 
благодаря этому, быстро усиливается оипоаацш, состоящая изъ 
ресиубликанцевь и радишиовъ, одинаково враждебно настроен- 
ныхъ какъ къ иыаЪишему правительству, такъ н къ самой цар
ствующей днннетш. Нъ день нменвнь короля Карла опиоишин 
устроила грандиозную сходку, на которой говорились р-Ьвюи аити- 
дииастичес1пя ръчи, наиечатнниыя на другой день въ гааетахъ. 
Толпы иарода встречали въ этотъ день короля иа улнцахъ 
Вухнреста свистками. M aiitiipecT au iii политическнго характера не 
прекращаются; между войсками и манифестантами постоянно про
исходить стычки.

Даж я. Иъ Кнропи прибавилась еще одна коиститу1ия. Иъ 
Исландш будетъ введена съ 1-го августа тек у т , года нонан кин- 
стит|Д 1Н, дарованная ей датскимъ иранительстпомъ. Согласно 
этой ковстнтуцт, остро въ будетъ имЪть снос особое законода
тельство и свою адмавнетр&фю 1гь oTiioiueHiu своихъ внутрон- 
IIихъ дФлъ.

Англбя. Палата деиутатовъ, какъ известии изъ телеграммъ, ирн- 
нндн и н«) нторомъ 4Teiiiu гдадстоновсюй билль о сьмоунравле- 
Hiu Ирландии. Теперь не остаетсн никакихъ сомиЪшй, что и въ 
третьемъ, окончательном'ъ, 4Teuin билль будешь принять иарлн- 
ментом'ь. Нслъдъ за т 1»м ь он ь поступить нъ палнту лордонъ, гд1», 
по всей нЬронтности, будить отвергнуть. Нъ этомъ иослЬдыемь 
случаЪ сторонники билля поды муть вопрись объ уннчтожеит са
мой палаты лордонъ, какъ учрождежн отжишпаго, сгавшаго 
лишь тормазомъ иъ иолнтическомъ paaBiniu страны. Они, опи
раясь нъ даиномъ случвЪ на оочувстню массы liaceieuiu, отно
сящейся враждебно къ такому аристократическому учреждошю, 
какимъ является палата лордовъ, надЬютсн ныйти съ уси-Ьхомь 
нзъ этой борьбы. Нъ то-же время противники Гладстона, пото- 
ринипе надежду погубить его проекть ирландской реформы на 
конститушонной почвЪ, стараются нсЬми средствами создать для 
него возможно болышя затруднтпя. Но время обсуждешн билля 
нъ пярламинтЪ они нъ небыналыхъ еще размЪрахь применяли 
систему оботру 1ецмннзмя, т. е. затнгпнали npeuin до крайнихь 
пред’Ьловъ. ИмЬстЬ съ тЪмъ они старались вездЪ, гд1» только было 
можно, устраивать митинги противъ гладстононскаго билли. Осо
бенно благопр1ятную почну противники 1'ладстона кашли среди 
протестанте к а го иасолешн Ульстера (нъ Ирланд1и), которое всегда 
относилось враждебно къ ирландцамь - катодикнмъ. ЗдИеь нмъ 
удалось возбудить страсти до такой степени, что паседеше реш и
лось съ оруж1емъ иъ рукахъ протестовать противъ антппомш 
Ирланд1и. Нъ нЪкоторыхъ местностях!» Ульстера уже произошли 
вооруженный стычки между возбужденнымъ населе1иемъ и пра
вительственными войсками. Большую сеисащю въ Лнгл1и иронз- 
нела также попытка одного душевно-больного, ииэдоктризонамнаго 
ризкими в грубыми рЪчами иротикниковъ ирландской реформы, 
проникнуть въ  квартиру Гладстона съ цЪлью убить его. Эта по
пытка, къ счастью, не удалась.— Такое положение дИлъ нисколько 
затрудняетъ pbmenie великой и благородной задачи, взятой на 
себя Глядстономъ, ио тЬмъ не менЪе ни Гладстонъ, ни его сто- 
роиники, не надаюлъ духомъ, анячительнЪйшая часть а н т й с к о й  
наци! на ихъ сторонЪ,— на ихъ-же стороиЪ и саман правота того 
д!иа, за  которое они борются.

Бельпя. Нъ самый разгаръ парод ныхъ nojueuift въ Бельпи 
королевская семья справляла въ свиемъ загородномъ дворцъ са-
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доный рвутъ. Очевидно дворъ но хогблъ давать иримйрь шишки 
и н а ш е »  нужнымь доказать это т»мъ, что Меселнлси in. то промн, 
когда по нп'Й стрний происходили кроноиролнтныи столкнннешн 
народа с’Ь войсками. Mm.rie изъ гостей, noc.rU окоичшмн раута, 
возвратились шгь дворца окольныии оутпнц.

Герман1я. Комвтетъ ниртш сишнлъ-демонрвтовч., ожидай расну- 
utouiH рейхстага, опуАлнионад ь uoauauio къ сппимъ члоиам'ь. Нънемъ 
сказано между прочишь: < Нъ аакоиодательном'ь иер1од1>, который 
откроотсн посл1> ныборовъ, нса сильнИо и енлънйе будетъ чуист- 
ноааты'н необходимость вч> кореннои'ь uauUuauiu иолитичоскаго и 
сошалышго строи. При таких’Ь условшхъ, сиишль-демократы 
ГерманЫ обязаны пустить нъ х,<дч> iirli сноп умствонаын и мвте- 
p iiubuuu  силы дли того, чтобы пмборы были благоIipiimibi нхъ 
д1:лу. Иъ неликой политической н сошалмюй борьбй, которца 
ожидает. нась, роль нас'|р11лыцнка и нождн будетъ принадлежать 
нишей ивртги, и чтобы отвечать своему признанно, она должна 
пси до иоелрдинго человйка разнить всю полиоту своихъ оил ь>,—  
Ж внщины-сошалнстки въ Перлини составили сходку, на кото
рой р1ишми «выразить свое полное cuayucruie браты1иъ-бельг1й- 
цамт>, так-ь доблестно борютимсн за спои избнрательиын права, 
и также заклеймить положоше, аапнтос ндистнми вь  нзбиритель-
вом'ь ............ и, «к а п . лпгкоиысд|е, на которое способны только
буржун-кппнтплпсты». Нь заключеше собраше ноощриотъ белычй- 
цень къ дилыгййшему сопротинлешю до одержншя и обиды. 

-----------------------------

Телеграммы Сйвернаго телеграфнаго агентства.
B'lillA, 7/-Ю мая. Лвстршскаи делегата въ ис|||ншъ снопы. заей- 

Auiiiu |1ыГ||111лп президента графа Альфреда Випдишгрсна, а затймь при
ступили къ избраюю ковмиоыв, причемъ иладочсшск1с делегаты нс ио- 
иали ни иъ одну изь ивхъ; но атому ннноду делепгп. Герольдъ ироизнесъ 
крайне |г.11111лнона1П1ыиь гилисомъ рТ.чь, иъ которой скизалъ, что вг.клю- 
■Ienic это наносигъ огкорблеше народу, прииссшсиу uouapiiu такъ много 
жертва. ишущечтвомъ и кроныо; затТ.иъ онъ спросилъ военнаю министра: 
будегь-ли чсшскШ пароль, устраненный отъ участи! нъ сонйщаишхъ, 
изъять также и отъ платежи налогоиъ и iiiirruuicu солдитъ? Ни ито 
военный министр!, пожал, плечами и укааалъ рукой на дслегатииъ 
нТ.мсцкой либеральной парии. Нлеисръ инзризилъ, что младочехн исклю
чены и.ть цоммнпчи нгдйдст1нс иедавнихъ иропсшестнШ въ чсшскомъ ссймЪ; 
точно такъ-же, прибаннлъ онъ, будетъ вистуилсво съ чехами и впредь. 
Млилочсшпис депутаты Герольдъ, Мазарнкъ и Начакъ разразились гром
кими рйчпыи. Начакъ заявить, что теперь съ нймецкой лнбсралы1ой 
iiapricli во возможно уже никакого сомашешн и остается только 
драться съ ней на ножахъ. Засйдашс закрыто было среди всличайшиго 
«Оидаго ноабуЖДСИ1Л1. Сегодня инсгсиъ иъ делении к> бюджет.. Глонийй- 
|пими мерами во части ycujciiiii upuiii яилнютгя увеличено1 состава 
офицерниЬ ДЛИ оГ|СЗНСЧ|'|МЛ необходимt.lillO'fl цигрсбиапи въ ннхъ въ 
военное время; усилит: состани няжняхъ чииовъ, иоиын сформнроиин- 
niji вь артвллерш и улучшешя органамцш, обучены и сиаряжошл were#.

ПКРЛШГЬ, 77-10 мая. Не смотря на 1иироконйщатсл1.иае пзбира- 
тельное noaaiiaiiie центра раскол ь иъ грид1г зтой uapTiii усиливается. Ни
состоявшемся вчера нъ МюистерЙ гьт.здг. нссторальсвип. члекопь центра 
ВО ссльсквхъ хояяевъ съ Шорлемеръ Альетомь во главй вывело язь 
собрата; нелъдгтше этого Шорлемеръ Альстъ заявил, что онъ издастъ 
собстнсииое язбирятсльнос uoaauaiiic и ним1.гить кандидатовь, которымъ 
д а т .  пароль по отношети къ иосвиову законопроекту.

ЛОНДОН!.. И.ть Тырнова тслсграфвруютъ on. 1а/п  мая: великое 
народное co6panie приняло нъ нринцкнй законопроект. объ измйнешн 
коиституши; работы cofipauia окончатся, пйроитно, но нторннкъ.— Телеграм
мой и:гь Чикаго отъ ,а/м  мая сообщают.: представители семнадцати 
государства. протестовали прилип, предположенного порядка раадячп на
гради, сястолщаго въ тоиъ, что жюри будут. присуждать награды на 
основа ши доклада одного эксперта; протесту мщ1с, вь чнелТ, которых), на
ходится представители Россы, Англы, Францы, А астры н Германы, 
требуют., чтобы присуждены награди производилось обычный* гнособоиъ, 
нъ иротминомъ случай они нс желают, участвовать въ cuucKauiu награды.

ЛОНДОН!., 76-10 мая. Му идеи и Амихаельсъ, брнеавпие камни въ окна 
иоТ.зда, въ иотнроиъ Йхалъ Гладстопъ, присуждены къ 14-тп днпмъ каторж
ных'!, робот.; Амихаельсъ кромй того— къ 8-ми ударный плетью.

ТЫРНОВО. Народное co6pauie upuiui.io но нторимъ чтеиш пересмотръ 
КОНСтвтуцш, статьи 88-й, касающейся irt.poucilontouiHia наслйдыаго кинза; 
третье чтеше назначено сегодня.

ЧИКАГО. Семнадцать государств'!., о которых!, сообщено раньше, 
окончательно рйишли не пронимать участия нъ раадичй наград]., такъ 
какъ вхъ трсбова1ИЯ были отклонены.

С0Ф1Я. Ней статьи о нсремйий конституцы приняты въ трстьсмъ 
чтецы единогласно. Cecciu coOpauia закроется 31-го мая.

'ШКАГО Дйло о раздачй награда, ирнняло сегодня неожиданный обо- 
роть: ниостранныс хоиниссары норйшпли к,|11куррн|иыать между собой— 
назначить независимо огь имериканскаго отдйли жюри и выдавать 
собственные дшиоиы.

БРВОЛАВЛЬ, 19-ю мая. Нассажнрск!й иойздъ, швднпй изь Свии- 
цпми, столкнулся нчери исчеромъ у стаицы Лабандь, близь Глснвнца, съ 
пассажнргкпиъ нойздомъ, вышедшимт. нзъ Г.рсславля; значительное 
число шесажкроиъ получило уийчья.

Б’1'|ЛП’АД'1>. Вчера были выборы вь скупщину; выбраны 120 радика- 
лонъ, 10 напрадниковь и 1 либерала.. Псребаллотировокъ—3.

ЛОНДОН !.. Изь Филадсльф!м телеграфирувггъ, что нъ парадй, даннома. 
вчера ш. ираздникъ уярашешя могила. Граждана,, навшихъ нъ нойнй аа 
осиобождеапе исгронъ (deknrnti on day), участионали 17 офиисрова. рус
сы! хь еудовъ— «Дмвтры Донской» и «Рында», а также анг.трыскы 
корве’гь.— Иаъ Чикаго нерсдаютъ, чю нспойнггслышн отдйла. комингсы 
но раздачй награда, на ныеганкй разослал ь вчера комитету ниосграниыхъ 
эксноиентовъ изийщен1е, что ирвиатый порлдокъ раздачи награди из- 
мТ.мсмь быть не может,.

ПАРИЖ'!., 27-ю мая. Въ говйтй минигтрова. морской министра, 
прочитала, техническое донесены генерала Додса: экепсдн1ионный отрядi. 
пользовался одпопрсмснно и бездымными, II обык11011С1И1нымъ порохомъ; 
опыт, показали, чао иинболйс носарадолн тй части войска, который 
дййстновили иорохома, обыкновенным').

Справочный отд'Ьлъ.
7 8 -«о мая.

Лодуимиершлы повой чокаиаи - - * - 7 р 65 х. пок. 7 р. 68 к. и.

Цйиы на иркутскомъ рынкй съ 14-го по 21 мая 1893 г.
Мука ржан. 40— 35 к., пшеничная 70—65 к., крупчатки 1-Й с. 

томски и 2—3 р. 80 я., мйстняя 2 р. 80 к.— 2 р. 60 к., 2 -Й с. 
тимелия куль 11 р., мйстпнн куль 7 р — 3-й с., тнмсквк куль 5 р., 
хлйбь ржаной 5 0 —60 к., хлйбъ пшеничный 80 — 90 к., крупа ячнан 
6 0  — 7 0 к .,  гречи. 70— 80 к., омули сотни 7— 14 р., рыба снижай 
3— 4 р., мясо сийжои 3 р. 60 к., чай кирпичи, и. 62— 65 р., кярп.— 
05 к., сахара, голой, оптоиъ— 9 р. 50 к., вь  розинцу 10 р. 40 к., 
пиленый сахара. 10 р. 20 кон.— 10 р. 40 к , сахвръ леденець 
12 р., дробно 32 к. ф., картофель мйшшгь 70— 80 коп., «весь нудь 
40 к., ейно (пуд-ь 20 к.), снйчи стеар. нудь 10 р. 50 — 00 к., 
спичи сальиыя 2 р. 20 к. 2 р. 40 к., керосина, 3 р. 80 к. 4 руб., 
табань листовой 2 руб. 2 р. 40 к., дрова березонын 3 р. 20— 
3 р. 51) к., л и с т . 3 руб., сосион. 2 р. 80 к., масло коноид. 7 р. 
50 в.— 8 р., масло деревянное огь 14 р.— 18 р., масло коровье 
томское 0 р. 40 к. и 0 р. 60 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Гг. члены Иркутска го О б щ еств  велосипедист,»Н'ь-лнабпа'олей 

приглишаютсн на праздношиме открыто) циклодрома, цмйющее 
быть на, llocKpeceiilo 30-го мин въ 12 ч. дня.

ЗА ОТЪ’ЁЗДОМЪ недорого продаютеи: яебедь, цнйты, по
суда н кухонная утварь, лошадь, телйжин, оанн, сбруи, водовозка 
и нроч. Троицкая ул., домъ Саийгяной, между Депенской ул. я 
троицкой церковью. (337) Н— 2.

Отдается семейная КВАРТИРА, д. Шумихинв, уголь Инвионск. 
и Трапезник, ул. (330) 3— 3.

ИЩУ ПОПУТЧИКА до Срйтоискн; оа-Ыгздъ къ 10 itouu. 3-и Сод- 
датскан, д. Коршуновой, кн. Фитуевн. (328) 5— 4.

Срочные почтоно-пассижирсше рейсы нароходонъ Кнхтинскаго 
Пвроходниго Т-ни, по озеру ЬаЙкилу, между Листвсничныы'ь н 
Мыоовшо, откроются съ 22-го мая с. г. (333) 3 —3.

Отдаются комнаты со столимъ. Троицкая улица, домъ Х аки 
мова, №  23- (386) 7— 2.

На набережной, нъ домй Ш нпунова, итдаетсн кннртнрн, Bepxilift 
атажъ.и придаются: большое puCTenie фнкусъ и трн дойнын моро- 
н ы . ______________________________ (310) 5— 2.

11|1ода1П'1')1 ПА РОХО ДЪ
винтовой-буксирный,

иполнй годный нъ планан1ю, 15 еялъ. Корнусъ дубовый. Цйна 
15,000 рс. 13а подробности ми обратиться: К.Деиисоиъ, Крисионрскъ.
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А Н Ш 1 СК1Е ВЕЛОСИПЕДЫ

liiMiiiiiniu РУДЖЪ nil ИокеитрпСЪ НОВОСТЯМИ НА СЕЗОНЪ 1893 Г.
Новые рекорды на велосипедах* РУДЖЪ: 14-го феврали въ  

Париж!) Терронъ въ 4 2  часа проВхаль 9 3 7 1 /г ворот*.
'22-го Феврали 93 г. въ Париж* Боковое иобплъ ecoiiipubitt 

роиордъ 116 миль (171 версты) въ 6 часов*.
Каталоги на 1893 г. БЕЗПЛАТНО. Представители дли всей 

Pocciii торговый доиъ

АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ.
М о с к в а , М я с н и ц к а я  д. С ы т о в а .

_______________________________________________(272) в - «

Ф А Б Р И К А Н Т Ъ
ФАРФОРО-ФАЯ НСОВЫХЪ ИЗДЧВЛ1Й

ж . ж.  ш ш в д л ш г а
иMliei i. честь ув*доиить гг. покупателей, что въ выв 1нивеиъ, 
1893 году, будет* производиться торговав во нс*хь торговых* 
пунктах*, сплнвоиъ во р. Лев*, cneniajbiio: фарфоро-фаяиоовыии 
в гипсовыми ынд-Илinми собствоввыхъ фнбрвкъ, и хрустальными 
в ламповыми пад*л1нив русских* и авграничвых* фабрик*; кро- 
м* итого будет* имьтьсв въ продаж*: крупчатка собственной в 
томских* мельниц*, чай, сахар*, мыло, сн*чи, масло, махорка а 
ироч. Зат*м * по окош вш и п ami га ui и будетч. открыта въ гор.

Якутск* постоннван торговли своими ивдТшнми.
(313) 4 — 2 Иванъ Данйловичъ Нереааловь.

(674) 2 5 —21. «

_ _  _  _ _  иилирнын, быстро и без* запаха вы-
И 5= jjjj n  ВЗ I I I  I I  cbixiuoiuin, маслиныи, восковыи, ома
р е  g  Ц  I  К  И  левым, резиновып, ипдоиепроницаемын,
: '[ ( |  у I I  а также и cyxiii вс*хь сортов*; лаки

“ “  и олифы п а р о в о й  ф а б р и к и  
кровельный толь, шведешй
картой*, дознифекцишнын М.  Ф Р Е Н К Е  И К,

средства.
п* Миски*, Златоустопсый переулок*, дом* Монастыри. Прейсъ- 
куранты по нозстребова1мю. (249) 8 —5.

=  А, Я. ПЕШКОВСКАЯ. — ..
Въ шлипномъ занодени! моемь распродаются по симммъ деше* 
кьпгь ц1шамъ соломенный и круженных иинпы и ыарлеиые фасоны.

КАПИЛЛЕРИНЪ
Совершенно Б езвред ное Средство 

Д Л Я  ОКРАСКИ ВОЛОСЬ
ЦГЬНА ЗА ФЛАКОНЪ 2 РУБ.

A.CIVhK?
Продажа BOBOibxii главныхъ 

Парфюмер и Аптекар. Магазинахъ

Иыданиый вексель Г. Яхимовичемъ Иваиу 
Антоновичу Г. Бушъ, от* 1-го феврали сего 
года, на шесть м*снцев*, на 463 рубля, 
утерииъ. Нншедишго етоть вексель пм*ю  
честь просить передать его доваренному 
потомственной почетной гражданки Елиза
веты Ивановны Г. Голдобиной отставному 
коллежскому совФтняку Крымскому, прояш- 
вающому в* Ремеслевной слобод* в* дом* 
Булдаковой. (278) 3— 2.

П Р О Д А Ю Т С Я  два тарантаса во двор* 
каменнаго склада Бутиных*, блиаь сгор*и- 
шаго театра, оба вм*ст* за 250 р., по
рознь 110 р. и 125 р. , (297) 4— 4.

Отдаетси квартира и продаются троечный 
тарантас* п почтовая повозка. Троицкая 
улица, дом* №  7, внял* Троицкой церкви.

(311) 5 —3.

4
«
<

-
-

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Коаьмипой на ropli, по Ланииской 

улиц-h, за  очень недорогую ц1шу, со 
вс1шн надворными постройками, боль
шое мЬсто земли, большая роща. Удоб
но для постонннаго житья п зами- 
няетъ дачу. (212) 10— 4.

►
►
»
►

►

ИЩУТЪ ПОПУТЧИКА до Бдвгои*шепска 
или Стр*тсиска в* верной половян* !ювн. 
О брататьсн в* дом* бынвОй Малых*, по 
Арсенальской улиц*. Зд*сь-же за от**здпм* 
продается разное имущество. (320) 6 —5.



21 Л? Восточное Обозрите—1893 г. 1 5

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

Т И К Т А Ш

Особо рекомендуются 5. «Лликантъ»
H i. чМ ускит ъ -секъ »
21. «Опорто» (вино, внолиЬ ламФняющее иностранный портвеВиъ) 
40. * Пикники» (игристое вино)
'0 0 . « Тнктшиъ-Дере» (крымское шампанское) 
ся: у Бр. Кузнецовых!., въ КнхгЬ —у И. А. Смирнова.

« И. А. Чурина и К0., въ Kyprant—у М. А. Щербакова.
Адресъ для писимъ: Владчмгръ Нишнякпвг и К'' —Москва 

* « толсграммъ: Москвау Владимир* Лчшмякооъ.(54) 24— 15.

“ЫпГммШГ
‘фрлнштЕйн],
РОААЕТСЛ ЯЕ ЛАЬ ^ПРОДАЕТСЯ вЕ S Д А

Д Л Я

К Р А С О Т Ы
к о ж и .

47II
ГД Ъ.110Т 11Ы Н

Ж И Р Н Ы Я
М Ы Л А .

4711

4711 Мыло Тридасъ.
4711 Savon вое de Laituc
4711 Пастоящ. Турецк. розовое мыло.

4711 Мыло Илангъ-Илангъ.
4711 Мыло Жокей-Клубъ.
4711 Мыло Опопонаксъ.

4711 Savon vanille blanche.
4711 Наст, ({налк. мыло съ натуральн. ф1ялк.

запахомъ (каждый кусокъ въ ф'шлет. картон*).

При ПОКупк* прошу обрпщать нннм.-ипе на утвержд. Нрпиптельетпомъ фабр, марку, 
которая единственно гарантируете огь нодд-Ьлокъ.

Продается во многих* парфюмерных* и аптекарекпхъ магазинах!..

О С Т Е Р Е Г А Т Ь С Я
;31Г.) 4 -9

Депо въ ИрнутскЪ у Воллернеръ.
(228) 10—В.

Учебное заведем Е. И. Шаршавиной.
П р о п о и о ю т с н  д и ти  о т ъ  сем п л Ъ тн яго  в о з 

р а с т а ; п л ат о  ЯО р. в ъ г о д ъ .  У р о н и  и н о с т р а н 
н ы  ХЪ НЯЫКОВЪ о м у з ы к и  о т д е л ь н о .

(1285) 24—22.

ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
пм1>йтъ чи сть  о б ъ я в и т ь  кп в с е о б щ е е  гп1ч 1пп(р 
чти исл'Пдств1е х о д а т а й с т в а  тю м ен ск о й  гор о д 
ской дум ы , МПНИСТСрСТВОИ'Ь В||уТрРН!1ИХЪД11Л'Ь, 
но с о г л в ш е ш ю с ъ  и н н и с т е р с т н о ч ъ ф и н и н с л п ъ , 
с р о к ь  с у щ ест в у ю щ е й  |гь г . Тюмени яр м а р к и  
съ 10-го 1ювя по 10 ш л я  съ настоящаго 
года разрешено перенести на срокъ съ 20-го 
ш е я  по 20  ноля (1801 1 0 - 1 0

Р О Я Л  и П1АНИН0

•  т л т  v
С.-Петербургъ, Невсмй. 52.

П О С Т Д В Щ И К Ъ  И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ
Императора BcepocciBckaro. Императора Германскаго, Императора Австр1йскаго, Короля Датскаго в Короля Баварскаго.

Инструменты фабрики < К. М, Шредеръ» съ 1873 года получили высшую награду на всЬхъ
boomiрм i.iх-ъ п ы с т а в к а х ъ , нслЪ дстш е ч е го  и п р и з в а н ы  м еж дун ародн ы м и  ж ю рп не то л ь к о  

наилучшими въ Росши, но и нн ол н н  р а в н ы м и  по своем у  д о сто и н ств у  с ъ  п ад ал ш м п  н е р в ы х ъ  а м е р п к а п с к и х ъ  в н ъ м е ц к и х ъ  ф а б р н к ъ .
Ка рлъ  Ка рлови чъ Ш р е д е р ъ ,  представитель извЪстной фортеп1анной фабрики, наз н ач е нъ  пос та вщ ик о мъ  Е г о  В е л и ч е с т в а .

II|M*i i c i . к ц и и м  ь  ■ ы г м м с т г л  б р л н л п т м о . ( 1139) 20—18.
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о г д и л к ш п  т г Н О В О С Т И  д л я  М Е Л Ь Н И Ц Ъ ^ Ш  •Т Д И Л Е Ш Я
Въ Нижегородской »р» рн*. Г.тии. л и т  я. , т п 1 , .  п л „  П ИП I U D V r iU jO  rt> D A U IIV 4 P U l£ i Вь ХаРь“ »«*- Рыбная Ул-  Л ™ 1  ГвМЯЫХ».
» Ирбитt  ну креки ярмарки. ВАЛЬЦОВКА ДЛЯ ПРО- КРУГЛЫЙ ФРАНЦУЗАМИ I Саратов*, противъ театра, д. Ънряль.
. OAocct, Гречоок. уд., д. С кулят К  35. г т п г п  „ . о и п л ,  о ш и  п и п и и п э т .  * Екатеринбург*, дом» Мпксвиорп.
» CaMapt. домъ ШиГшеноЙ. C I U I U  r A o lv lU / IA  Г т И .  ,| Ц И Л И Н Д г  Ь . » PocToet на Д.. 'Гомера п циан, № 42.

ТО И ДРУГОЕ ИСПЫ ТАНО И Д А ЕТЪ  БЛЕСТЯ 1Ц1Е РЕЗУ Л ЬТА ТЫ .
33  ZE=.I С  О  "ЧЕ .2TL X I X X X  I E  з г т з е р Л а д в х х ж с о о  М в л ы г а ч я о - С т р о и т в л ь и о в  'Х ’о х э о .р х х х ц е с 'п э о

АНТОНЪ ЭРЛАН ГЕРЪ  И К2 ВЪ МОСКВЪ,
р и н т м  i n . i r i . u щ ш г а  н е  .1II.. и п п .

послъдшя новости
каталогь сезона 1893 года 

высилаотъ безплатноТорг. Домъ

з я г  ДО 1000
Ж - БЛОКЪ
Ш сши.-ц

Имеются въ продажЬ у А. Б. Воллернвръ, Л. Н. 
Новикова, С. И. ТЬлькыхъ и Щелкунова и Ме- 
телсва. <291) 20— 2

(270) 25— 3

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

НрнготпплйЙв п продаяш раарЧннены мн- 
гкнпскниь мндиципекнмт, начальством'!,:

ГИПЕНИЧЕСКОЕ
Б О Р Н О - Т И М О Л О В О Е  М Ы Л О

. ............ . .  г .  •■>. K i m  i H  i . )
ciinepnieiiiui уничтожаать веснушки, 

желтый пятна, п р ы ти  п дЪОствуегь про- 
тивъ излишней hotjurocth и загара. Р е
комендуется, тип» благовонное туалетное 
мыли высинит) достоинства.

Ц «ва ап иусокь 50 кон., '/а  куска 30 
вив. Продается во нг'Нх'!. лучших'!, автекпр. 
нагая, в нптеяахъ. Главный складъ дли 
веей Росши у It. И. Феррейн 1,чъ МосквЬ; въ 
ИриутскЬ у Ноллернера, Бочкарева, 7Кар- 
нивовой, Куркутова, Лейбпппча и Бот
винники..

(1372) 2 0 - 1 4 .

Сибирски) К ниж ны й  М агаапнъ

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
п ь  г . T o n r i l ’li,

существуют! й съ 1873 года, 
нмсылаетъ все КНИГИ И НОТЫ на русском ъ 
и иноетраиныхъ изыкахъ, где-бы и кеыъ- 

бы то на публикованным,

Пересылка изъ Томска н асчетъ  закнзчака. j 
Полный каталог* ниигь (7.500 наэван(й) высылается за 1 
3 ссммкоп. марин, то же стоит* и каталог* нотъ (20.000

наэпанШ). (52) 31.

ПАРФЮ М ЕРНЫ Е ФАБРИ КАНТЫ

Г)Р<1К1 P'li и Г.
• И З О Б П Т А Ш И

Цнеточнаго о-де-колопа, 
Рлнцернноваго мыла (съ nponiett), 
Глицериновой пудры,
Духовъ «Персидской Сирени>,

ПРЕДЛАГАЮТ!»:

0 В 0 С Т Ь"ЗД5
д  тг ас и

«Люби Меня» и «Конецъ Нека»,
U  Ь Х  Л  J L

«11 при же к ни Роза», «Корилопсиеъ» и 
«Детей Конго».

I I  О  I I  О  с  Т  1» !

Прелестиан туалетная вода «О-де- 
Брокар'ь». (106) 52 — 5.

Отъ Ангарско-Енисейскаго пароходства А. М.
Сибирякова.

Въ iiMirhuiiitoio наншицмо б у деть проло
жена туэрпак цепь чреаъ порогъ ДолпЙ, и 
тогда пристань пароходства будетъ въ Ин
ду не кшгь селеHiи.

II picM’b тонаронъ на доставку отъ Падун- 
скаго сслсвЫ до прпстнией но А нгаре и 
Енисею будетъ производиться въ этомъ се* 
л е н т , ровныиъ обрязомъбудутъ приниматься 
товары на доставку отъ Красноярска, Ми
нусинска, Енисейска и отъ Стрелки до устья 
Илима и вообще пристаней по Ангаре до 
Падунскаго селешн.

За  спранкаин благоволя гь обращаться въ 
Красноярскг, пъ контору пароходства или 
въ Иркутскъ къ Н. Н. Стрижену.

(287) 6 — 4

Для 8 -ми-летией девочки, отправляемой 
въ П етербургу шцутъ попутчицу, едущую 
туда, или до Москвы, съ уплатою за де
вочку не.ехъ дорожиыхъ расходовъ. Уапать 
у В. II. Крауса, въдом е при склада Бути
ны хъ, у театра. (298) 4— 4.

Паинт» подъ свое унравле1пе бмнппй теа
тральный оркестръ и усилить его лучшими 
музыкантами до состава 20 человеке, и при
нимаю upurjaiiieine музыки дли игры на 
спектнклнхъ, вечерахъ и т. п.

Даю также уроки музыки на разныхъ ду- 
хоныхъ н струнныхъ инструментах!» за де
шевую плату. Ж елавшие благоволить обра
титься ко mii1i па Амурной улпц11 въ дом11 
Афанасьева, нояле амурскихъ пороть.

Капельмейстеръ 11. А . Лине.
(275) 3— 3

БЕЗЪ МАСЛА
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА

М И Н У Т Н О Е
П Р И Г0 Т 0 ВЛ EH IE
• ФАБР ИКИ '

С.С1УиК°
(36) 27.

(1014) 17— 15

«Товарищество Приамурскаго шубнаго про
изводства», построй въ иъ СрЬте пс Kli обшир
ный занодъ, припимнетъ заказы какими 
угодно париями черныхъ, цвети ыхъ и дуб- 
ленныхъ шубъ, полушубковъ, пальто, пиджа- 
ковъ, рукавице, бараньи хъ коже для уку
порки золотя и всенозмож’ныхъ пзд1ш й , епе- 
niiui.no |]р11С11особле1ш ыхъ покроемъ и цне- 
тами дли войскъ, золотыхъ пром ысловъ, 
учебныхъ иенодотй и нвцшнальныхекостю- 
мовъ Инородцеве. Качество выделки овчивъ 
доведено до воаможнаго совершенства, пре
взойдя иолучпвипя известность произведены 
Барнаула и но уступая романовскимъ пзде- 
Л1нмъ. Цены умеренным. Съ заказами обра
щаться въ Сретонскъ, къ Константину 
Дмитр1евичу Середки ну. .

Диреифя товарищества.

(1284) 20— 9.

Доинолоно цепяурою. И р кутскъ, 21-го мая 1893 года. Типографы К. I. ВптконскоП. Хирламч. ул., д. СинимыноА.
Издатель И. М. Ядринцевъ.

За 1»едактора А. Н. Ушановъ.


