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Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 

ПЕТЕГГ.УРГЪ, 11-ю апргьля. Вчера но случаю совершившейся по-
молвки НАСЛИАНИКА ЦКСАРКНИЧА СЪ принцессой Алисою Гессенской въ 
И> ав1евсвомъ соборе отслужено торжественное, благодарственное молебств1е; I 
таконыя-жи молебмшя совершены нъ Александре-Ненской шире в ГСа-
заискомъ побори. Оъ Петропавловской крепости произведена салютациш-
ная пальба, городъ у краше, HI. флагами, вочеромъ иллюмииовинъ. 

ЛОНДОН'!., 11-го апреля. Арестоиань итальянец!!! внмрхистъ Ферраръ, 

главарь большого сообщества дли фабрикящи боибъ и нярывовъ иа епро-

пейскомъ материке. libiBiuiil вь 1891 году вь ГагЬ тайный междуна-

родный конгресс,ь анархистовь поручил!. Феррару раядачу гредг.тнъ апар-

хистамъ, находящийся въ Лондоне, для чего овъ получаль болышя сум-

мы изь 1'|С.ЛЬГ1И. 

АФИНЫ. Зевлбтриоеи1еиъ уничтожено много деревень вь провашияхъ 
Ларисса, Квбеи и Фокисъ; больше псехъ пострадали окрестный деревни 
Атмлапги, погибло «о 200 чмовИкъ; местами погибли целыя семейства 
подъ развалинами церквей;иаселвн!е бежало въ поля; па место катастрофы 
отправлен!, военный пароходе съ жизненными припасами, палатками и 
врачами, нъ Атвлаити-же отправляется на судне «Сорактор!я» король 
съ министроиъ внугренввхъ деле. Въ Афвнахъ аемлетрясете пе причи-
нило особам вреда, но пострадал' немного королевскШ дворсцъ. 

ПЕТКРВУРГ'Ь. Сегодня инженерный совете при министерстве путей сообщ, 
постанови ль для улучшен!* порожистой части ДвЬпра произнести проб-
ный работы у Александровска; прорыть каналь, который нотомъ можно-
бы приспособить въ шлюзу; оуществуюиия на некоторыхъ судоходныхь 
ревахь правила относительно устройства нододеПстиующихь нрнсппсоб-
лешй будугъ распространены иа все реки. 

КОВУРГЪ. Выехали Вел и Kill Князь Владим1ръ Александровиче съ 

супругою. 

ПЕШ'ВУРГ'Ь, 12-ю анргьля. Пранительственвос сообщсте. Неодно-
кратно возникала надобность изменить судебные уставы; исправлетя и 
дополнею» существенно видоизменили судебный строй и, между собой 
несомосенанпыя, образовали кас.юсшс неоднородных ь еудепвыхъ поряд-
ков'!., что привело къ излишней пестроте н сложности особенно но под-
судности обжалоиашя пригоиороиь и pemenifl. Па риду съ евмъ ирвиТ.-
HCHie, законодательства при нысокоиь достоинстве прсобразопнжя посте-' 
певно обнаружило рядъ частныхъ несонершсиствъ и пробелит,, не с.о-
отиетствующихъ стремленiio законодатели. Ныне представляется ве-
обходнмымъ оть частичиыхъ измененИ! въ судебной области перейти ! 
ветолько in. объединена техъ, который уже последовали, ио и къ раз-
работке предположен^ объ улучшениш. юстицш и нринедеми ея нъ 
стройное и единообразное ииложеюе. Задачи эти можно осуществить | 

f единственно путемъ иилнаго пересмотра правиле судебной части, нредприни-
таго но общему плану и руководящими началамъ, въ составь которыхъ 
должно пойти coxpaneuie и развнт!е всего действительно иолезнаго и 
нидоваиепеюс или ycTpaneiiie всего, неоправданна! о жизнью. По докла-
ду упраиляющиго мииистерстпомъ юстицш Высочайше понелепо образо-
вать при министерстве юстицш, подъ прсдеедательстиомъ управляющего 
оным ь, комлнеслю въ составе тонарищ» министра юстип!и, унрапляющаго 
меженей частью, сенаторов!., директоронь депнртаментонъ юстищв, оберъ-
нрокуроровъ, днухъ члецовъ консультации предстанисслей министерстиъ 
ввутревнихъ дел'Ь, фнпинсовъ и государстненпой кАинелир1и, съ пригла-
menicMb веЪхъ лвць, участ!е коихъ будегь признано иолезвымь. 

ЛОИДОИ'Ь, 12-ю ипрплн. Анархисте Ферраре нредъ судомъ заявиль 
о BBHtpeniH взорвать королевскую биржу. 

П Е Т К Р Г> У Р Г Ъ, 12-ю апреля. Государственный совете 
одобрилъ 11рсдста11лси1с министра финаисовь о нешторыхъ ияы'бпешлхъ 
въ праииле о вы позе зи границу спирта и водочныдь надел iu. А. В. 
Крегоромь составляется «Росччиско-неждуиародная торговли, адресная и 
справочная книги', о которой Торговп-промышленнан газета въ JVI 20 
говорить, что она можегъ оказать существенную пользу вь смысле 
дальнейшаго развит1я неносредстиеннмхъ cuoiitenifi пиутропнихъ торго-
выхь фириъ сь заграничными донами. 

ЛИССАБОНЪ. Вчера было 104 ноиыхь заболЬванК) холерой и 3 сиерт-

пыхь случая. Португальшя власти смягчаюп. положегое и задержи-

ваютъ чистныя телеграммы. 

ВЪПА. СшОалистс.кая агнтац!я распространилась на весь Альфельдъ 

Возаргели; половина местной поли1(1н за одно съ бунтовщиками; посла-

ны войска. Сделанный иъ проекте торговаю договори сь PoccieJ изие-

HCHifl исключительно реднкцшнныя, для избежан1я нпдоризуиежй. 

Иркутскъ, 15-го апргъля. 
Обрвшаемъ пнимате читателей на статью г. Слннимскпги «споры 

объ <>бшине>, помещенную въ мартовской книжке «Нее.тника 
Европы». Статьи ваиисана по поводу двухъ, недавно изданныхъ 
брониорч. объ общине; но она на ограничивается одпимъ только 
раабороиъ атихъ брошюръ, а выскааываетъ несколько серьез-
ныхъ суждений общаго характера. 

Противники общины доказывшотъ безполезность и даж« вредъ 
ея двумв фактами: ао-перныхь, что при общинномъ аемлевладе-
iiiu крестьяне обеднели; но-тпорыхг,, что аемледел1е при немъ ие 
улучшнеген. Но, enpaiimBaei"b г. Слопимек1й, «если допустить, 
что акоц|'Мичеек1Й уиадокъ крестьянства свидетельстнуетъ о вреде 
общивнаго прпнципн, то чемъ объяснить еще больппй п niiece-
местный упидокъ помещичьнго хознйетва, оснонанпаго на начале 
полной личной собственности? Къчему привиллегиронаппый аемло-

;'нладельчеек!й клиоеъ обыкновенно сдаетъ свои земли тому же 
захудалому крестьянству в пользуется крестышоввмъ скотомъ и 
вввентвремъ для вкеплоаттии своихъ имегпй?». Обеднейте крестьинъ 
было следотшемъ не общиннаго земленлад-1ш1я, а общнхъ зконо-
мичеекихъ причинъ; обедн-Шпе помещиковъ и техъ врестьнпъ, 
которые нлндеютъ подкорными участками, гораздо заметнее и 
•детъ горн а до быстрее, чемъ обедней ie креетьниъ-общпниинонъ. 

Г.' Слонимск1й не отвергаете другого факта—что крестьянское 

зомледед!Р но улучшается. Едни ли гакан уступка вполне спра-
ведлива. Мы могли бы привести ему иного примероиъ постепеп-
ннго улучшен1п землодел1н нь Сибири, при общинномъ аемлевла-
д-hiiin,—нрнмеровъ, ааимствованныхъ иаъ оффитальнмхъ изеле-
донан!Й сибирскаго крестьяпскаго быга. Но онъ справедливо 
находить, что oTCjTCTBio улучшен1й вь крестьянскомъ земледел1и 
ие НОМСРТЪ служить основатольныиъ ионодомъ къ ломке общины; 
что вопросъ объ улучшен!и аемледел1я—вопросъ чисто техиичс-

I ск'|й, и не пмеетъ никакого отношетн къ форме аемленладен!н; 
поэтому и разрешить его можно но uaMeueiiioM'b втой формы, а 
пзменен!емъ другнхъ услов1й, который препятствуютъ улучше-
нии аемледел1н. Главнымъ изъ такихъ yrjouitt опъ считаетъ на-
родное невежрстно. «Разумно ли, говорить онъ, возлагать на 
общину ответственность аа упадокъ крестьянского хозяйства, 

j когда у народа петь даже способовъ и средств-ь подучить необ-
ходимый спеден'ш о более рац'шналыюм ь возделывай iu земли. Спра-
ведливо ли обвинить въ отстал ости крестьянство и изобретать на 

I атомъ ociioBiiuin крутын MeponpieTin, когда образованный иоме-
щнч!й классе беапреинтсгвенно раззоряеть и забрасываеть свои 
itneiiin, не вызывая протпвъ себя никакихъ оиекунских ь и рефор-
маторокихъ мерь?.. Пробовали ли снабдить сельсюя общины разумно 
поставленнымп школами, агрономами, советниками и руководители-
ми, прежде чемъ спрашиннть оъ крестьянь рац!оналыюй земледель-
ческой культуры? «Мы прибавили бы къ атому, что для улуч-
шен!н эемледел1Н, какъ и для псякаго техническаго улучшен'ш, 
необходимы матер!альныя средства; а откуда ваять ихъ обеднев-
шему крестьянству? 

Нъ Сибири тоже иногда раздаются голоса въ пользу подвор-
ного владыНн п протпвъ общины. Сгатьн г. Слонимскаго можегъ 
служить- лучшим-!, ответомъ на вти голоса. Она темъ более убе-
дительна, что г. Слоиимсьчй не ое.тивиль безъ ннимати и техъ 
уилечшмй, Которымъ предаются некоторые слепые или елишкомъ 
ярые поборники общины, и укиаилъ ошибочность атихъ увлечв-
•1 • й. З а общину говорить иного сущестнепиыхъ ея качеетвъ, и 
нетъ надобности приписывать ей еще так!н, которыхъ она не 
пмеетъ. 

Иркутская хроника. 
Въ питнпцу, 8-го апреля, въ зале музея действительный 

члевъ Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русскаго 
Географическаго Общества A. R. Янчукоиок!й прочиталъ въ au-
седшип статистической секти рефератъ о процесеахъ онробовшпи 
кнарценыхъ рудъ путемъ амальгаматя, хлоринацш и плавки, 
Несмотря па такую сиец1альиую тему реферата, последк!й былъ 
пр!урочоиъ къ статистической секц'ш потому, что г. ЯнчуковонШ, 
помимо omiraiiin самыхъ процесеовъ п способовъ опробоватн 
рудъ и добычи золота, имЬдъ нъ виду принести цифронын дапвын 
о распространенности п вообще о сравнительной успешности 
соответотвонныхъ ироизноде.твъ. Къ сожаление, однако, лекторъ 
за поаднимъ, во его слонамъ, временем ь ограничился только пер-
вой частью доклада и никакихъ статистическихъ динныхъ не 
сообщилъ. Но благодари прекрасному чтетю и вполне доступному 
популярному из.южен!ю, рефератъ былъ прослушан ь съ болыиимъ 
внвмап1еыъ и питересомъ. Оотаетсятолько пожалеть, что по при-
чине отоугств!* при докладе лицъ, спед1адьно знакомыхъ оъ 
деломъ, никакихъ преп!й по возникло. Между тЬмъ всестороннее 
и по возможности полное обсуждете аатронутыхъ лекторомъ 
вопроеовъ было бы весьма желательно,—т'Ьмъ более, что по н'Ько-
торым-ь пзъ нихъ (именно—о размерахъ неироизводительпой 
потери золота при добыче его обыкионоинымъ промывательным-!, 
путемъ) г. Янчуковсюй, нисколько намъ помнится, выскавывалъ 
назадъ тому дна года взгляды, резко противоположные ныеказан-
нымъ въ заседаи!п 8-го апрели. 

Въ думскихъ <Из1|Ьс1'1пхъ> вомещевъ любопытный доклад-!. 
icoMMiicciu ио вопросу объ улуч|це|ми городского оснещеюн. Главный 
яедостатокъ нынеишнго оовЬщеп1я коммисс!я находить вь ковструкщи 
лампъ. Ныне уцотребляюгь 10—14 липеВпыя митральезы Крюгера. 
который KouMucciii находитъ сонершенио пеудобиымп для уличяаго 
оСвещев1я: она нредполагаогъ употреблять для оснещешя 20 линей-
пыя лампы «прогресс-).>, на ni-pnoe время на глаииыхъ улицахъ; го-
родъ разделить па три участка и пъ каждый назначить особаго над-
зирателя для наблюде^я аа понещеи!емь; число фонарей увеличить 
до 650 *). Годовой расходь на вто KOMMUUCIH исчислила въ 18499 р., 
кроне отдаленныхъ частей города, ва освЬщеюе которыхъ потребует-
ся еще 3*225 р. въ годъ я четвертый надзиратель. Вь ету сумму по-
чему то ве включень расходъ на постановку новыхъ фонарныхь 
столбовъ. 

Оспопрививательный кабинетъ и телятникъ при немь осповапы 
въ Иркутске, по постаяовлеп!ю городской думы, въ 1887 году, съ 
целью противодейстновать появившейся тогда въ городе осиеввой вии-
дем!и. Двтритъ употребляется не только въ городе, во его требуюгь 
даже ва Амуръ и нь Якутскую область. Въ мииувшемъ году было 
продаяо детрита иа 754 руб. 50 коп. Вь кабинете сделай о 280 при-
нииокъ; городскими оспоиринияателями — 81 ирипипка; пъ учебяыхт. 
ааведен1пхъ оспа привита—560 детямъ. Оспопрививап!е въ кабинете 
производится беянлатно, съ 9 до 3 чаеовъ ежедневво, кроме ираяд-
ннкопъ (_«Пвв. Ирк. Гор. Думы»), 

Въ сберегательной кассе при банке Е. МидиЬдпиковоЙ къ 1 му 
января 1893 г. оставалось вкладонь и процентов!, на них ь 10,171 р. 
70 к. Въ 1893 г. поступило 7809 р. 25 к., выдано 6118 р. 86 к. 
Къ 1-му января 1894 г. осталось яклпдовъ 11850 р. 82 к., процен-
тов-!. па пихъ 11 р. 27 к., итого 11,862 р. 9 к. 

• Вь мииуншемь феврале городскими врачами оказана безплат-
иия помощь 576 больныхъ (306 м. 270 ж.), иаъ вихь 473 ачбуда-
торпо и 103 на квартирахь. Вь осиоиряиинателыюмъ кабинете вак-
цинировано 3 м.Ч-2 ж. Де8инфекц1и были нроийведепы вь 11 домахъ, 
изъ ннхъ иъ 10 па счеть города. Вь раоиахь торговыхь н прояыш-

*) Въ ведомости покаяаио 820; 170 фоиарий 

ленныхь з"аведеп1яхъ я частныхъ дворяхь были иайдеии санитарные 
безнорндки, которые но требонап1ю itoMMncciu исправлены. Протоко-
ловъ составлено два: о веряшливомъ содоржан!н двора Игнатьева, па 
Троицкой ул,, и о томъ, что отхож!я места па хл1>баомъ базаре и 
вся его площадь крайпе запущены, Палаго скота пыпезопо и зарыто 
89 труповъ; бродячихъ собань поймано и убито 118. Кроме того 
KOMuucciett осматривались достапляемые въ городъ скоть и рыба. 

Иаъ техъ же «ИавестИ> нидпо, что въ три последн!е месяца 
(октябрь, ноябрь и декабрь) 1893 г. BI. городъ было припезено съ 
разными ирнпасами и т..парами всего 40,694 нозоиъ, а иывезено изь 
города: съ чапмя 15,433 и съ другими тонпрамп 5450, а всего 
20883 поза. 

Изъ д. Кузнецова, что на Большой ул., всю зиму вывози-
лась на набережную возле понтонного моста глина (иаъ ноного 
подпало) в теперь, после дожди, въ этой глине плзпутъ лошади. 
•Juyiuie Проклинають такой остроумный способъ Moinenin улицъ. 
Глина, какъ вто и должно быть, понемногу перетаскивается аки-
иажами па понтонный моеть. 

• Учрежден1я, заготовляюпОп дрова хозяйственвымъ спосо-
бовъ, далеко еще не окончили знгоговкн uxi къ удонольеттю 
лесоторговцевъ. Почему бы втпмъ учрежденшмъ но объявить 
крестьннамь, чтобы они вместо продажи достанлиемыхъ въ го-
родъ дровъ за безценокъ лесоторговцам-»., поставляли прямо 
нуждающимся? 

Овоеъ и сено въ е. Листпенвчномъ въ настоящее время про-
даются по 80 коп. пудъ. 

Секретарь и казначей иркутскнго окружнаго суда, Северипъ 
ОСИПОПИЧЪ ХлопиЦк!й, прислал-!, въ редакцно 2 рубля при записке 
следующаго содержан!я: «Въ заменъ визитовъ, въ pacnopnnceuie ре-
дакшп посылаю отъ себя 1 рубль и отъ Георпя Ермиловича Соляр-
окнго 1 рубль, а нею два рубля*. 

Деньги вти редакщей переданы въ иереселеическ!й комнтетъ для 
выдачи нуждающимся переселепцямь. 

Вода нъ Ушаконке настолько полипа, что повредила внаяенск!й 
мост!., но которому дни лее die в т. настоящее нремя прекращено. Неко-
торые оиасаются, что такая ясе участь иостигиетт. и моеть па ИркугЬ, 
если будетъ дружная вода въ ИркугЬ. 

Несколько дней тому иавпдъ торговки па пестеревской улице, 
оспаривая другъ у друга место на тротуаре, такт, какъ пи кому не 
хотелось левть въ грявь, взялись ужо аа пожи, лежанпие на лоткпхъ, 
такт, что понадобилось вмешательство нолиц!н, стопншей на пестерев-
ской улице весь день. 

По слухамъ, ледъ па Байкале очень пеноделсеиъ, и аослЛ|ДН1в 
товаро-отнрапители не надеются иерепранить товарный груаъ череаъ 
Вайкалъ по льду. 

-ф- 10-го сего апреля, крестьянин!, Ефимь Жндвовъ, прожииаюпОй 
по блиповской уляцЬ, вь домЬ Томскихъ, ааянилъ, что 5-го числа 
сего месяца, проходя почыо по б-fi солдатской улице, был ь огрнблеиъ 
двумя пе.ивнестпыми людьми, причемт. ограблено 107 р. денегъ и до-
кумевгь о личности. Заподозренный въ грабеже крестьянинъ Гав-
ршлъ Макаровь городовымь Арпаутовымъ задержапь па арсеиаль-
ской улице, денегъ при обыске не пайдепо. Макаровь содеряснтся 
при 3-й части. 

Письмо въ редакцт. 

М. г. г. редакторь. Поавольте череаъ посредство вашей гаяеты 
спросить людей бынилыхъ, существуетъ ли гдё-вибудь такая система 
сбора нялогонъ, какая практикуется въ иркутской городской управе? 
Получаю я окладной двегь, являюсь съ вимъ въ увриву н плачу 
требуемый налоть. Мне даютъ кннташию, Все, спрашиваю, заплатплъ?— 
Все,—огнечоютъ,—Значить недоимки н пени не будетъ?—Не будетъ, 
говорить. Успокоенный тпкимь ответом!., я ухожу и жду повяго 
окладного листа. Наконец-!, получаю н диву доюсь, —въ оклвдномъ 
листе и недоимка ял мной числится н пеня начислена. Отравляюсь 
нъ управу съ твердымъ намереп!емъ высказать тамъ все свое вегодо-
Bauie яа та«1е несправедливый начеты и для доказательства захватываю 
кпятоищю во вяносе полога. Показываю окладпой лисп, и негодую: 
какъ вто—я ваплатилъ нее сполна, а тутъ недоимка?—Когда же вы 
заплатили,—спрашяваютъ.—Я предъявляю книтапцмо.—Да ведь вто 
каиепный налось вы уплатили, а съ васъ требуется оценочный сборъ... 
Далее я выяснилъ, что мне доставлена, былъ только окладпой листъ 
но казенному налогу, а листь но оценочному сбору доитавлеиъ пе 
былъ, что кааеппый палоть языскивнется пъ управе особо оть оцепоч-
ваго сборп, другим-!, служнщияъ и въ дру|-ой комнатЬ, причпыъ 
каждый изъ нтихъ служащпхъ пе считаетъ своею обяванпоотью (ди в 
не можетъ) звать, уплачепь ли ввосящимъ ио окладному листу деньга 
другой сборъ, что в го делается вь вятересахъ вравилыюсти (?) счето-
водства и т. п. ЗатЬмъ я уаналъ, что пе я одвпъ оказался жертвой 
ивтересовь нрннилыюстя счетоводства, такъ какь одновременно со мною 
приходи,иъ объясняться и другой обыватель, чуть не со словами разска-
8ывавш1й, что если бы съ него потребовали во время налоть, то овъ 
могь бы его внести беяъ вкстраордипарныхъ мерь, теперь же ему 
приходится вносить бол-Ье чемъ вдвое, и потому беаь содействия 
ломбарда онъ такой расходъ при его бюджете одолЬть по можетъ. 
Уввалъ я также отъ кого то пзъ публики, что ea недоимку кавеопаго 
алога нолиц!!! являлась описывать имущество городского головы, в 
меппо благодари управской мудрой бухгалтера, и многое еще я 

узпалъ. Такъ воть мне (да и многимъ обывателям-!.) и желательно 
ввать, существуеть ля где-нибудь такая система собиранш налоговъ, 
я поужелн ничего лучшего пельня придумать? Обыватель. 

Сибирская хроника. 
Намъ пишутъ: 

-•• Изъ Александровского завода, что не смори на принятия 

меры предосторожности противъ заиесешн чумной эпизоотти, 

прилежащгя местности не избавились отъ иен: чума появилось 

пъ окрестиыхъ еелтмнхъ, о нъ конце февраля и нъ А. 3. 

У одного домохозяина изъ 10 шт. скота осталась одна, у другпхъ 

пало до 40 шт. Убедившись въ песомненномъ посещен!и меже-



патель, ихъ обязанности какъ будти датвлыюй гостьи, населеше разбежалось по занмкамъ, где каждый дальше этого, какъ пидитъ ч 
иостпралса изолировать ооби отъ другихъ. Этимь путемъ, говорить, I и не должны простираться. 

рнабежовпиеся спасли сиой скотъ, такъ какъ о зпболевашихъ no j Везиеремониость нладЪльцеяъ вннртнр» доходйтъ до топ», что, 
стало слышно. Кроме того ириннты были Apyrin меры, въ виде ие обращая внманЫ на то, что квартира занята, они отдают» 
карантиионъ, которые стали проявлять свою деятельность сь ое другому и, если кнартирантъ по кнкимъ-лнбо прнчяпнмъ не 
усерд1емъ, доходящимъ подчасъ до некоторой несообраацости. уходить съ квартиры добровольно, то въ таких» вкстрвординар* 

Такъ, напр., одного ироеажаго купца, обоаъ съ товарам 
объезжал» село по указанной начальством» дороге, прнно въ степи, 
веретахъ въ семи отъ жилого места, остановили, продер-
жали до семи еутокъ на иункте, ноднергнувъ самой тщательной 
дезинфекцш, до сожжешн нсехъ товарных» укупорокъ. Говорить, 
что такъ тщательио дезинфецировннный кунецъ намеренъ жало-
ваться. Въ другомъ месте задержанъ былъ учитель, котораго 
еще тщательнее дезинфецировали: все платье его и сани были 
преданы сожжешю, а снмъ онъ подъ конноемъ отнравлонъ въ 
станицу. Карантины и дезинфекция безеиорно xopoiuin вещи, но 
все-таки это должно быть въ определенныхъ грапнцахъ, какъ и 
усердие, которое, рааъ не но разуму, кроме огорчения ничего не 
вызываете. 

Изъ с. Кабанскаю, что недавно открытая такъ аптека 
обставлена весьма удовлетворительно. Нельзя не порадоваться за 
кабанцевъ в не пожелать, чтобы они послужили примеромъ для 
другихъ. 

«Новости» передаютъ, что И. С. Левитовъ 25-го феврали 
предстал'!, переде собришемъ экононистовъ съ громкпмъ докладом !., 
въ которомъ много говорилъ о монопол1Яхъ въ Западной СиОирп-
и ихъ илiни!и на народное хозяйство. Собственно говоря, доклад-
чике коснулся, главнымъ образомъ, водочной монопол1и и не 
пожалел» крае.окъ для того, чтобы изобразить одного изъ круп-
нейшихъ монополистовъ, ныне, впрочемъ, уже нееущестнующнго 
(за переходомъ въ лучппй м!ръ), въ самыхъ непринлекательныхъ 
краскахъ. Г. Левитовъ изобразилъ его коршуиомъ, раснранившимъ 
свои мощный крылья л поившимся клюном-ь и когтями въ тЬло 

прибегайте къ содейепою нолицж 

вбирскаго кресты 
иендовалъ оказывать всево: 
хозяйственпаго винокуренin 

Доклвдъ вызвалъ беавоне1 

непосредств-

противовес'!, этому хищнику рек< 
I содейств1е развит!ю сельею 

peuiii, большая часть которыхъ 
ъ затронутому г. Ленитовымъ 

вопросу. Одинъ оппонент» доказывал», что монопол1я весьма 
желательна, такъ какъ при евободномъ винокуреп1и пьянство 
будетъ де сильнее развито; другой —жаловался па то, что Росс! Я 
евабжиетъ Китай водкою въ то время, какъ АнгЛ1Я снабжаеть 
последи i й ошумомъ. Некоторые экономисты утверждали, что 
необходимо, но возможности, скорее ввести пъ Сибири казенную 
продажу пина, такъ какъ это совершенно будетъ парализовать 
Монопол!ю и будетъ способствовать развитие сельско-хозяЙствен-
иаго винокурошн. Въ копце иовцовъ, постановили: благодарить 
докладчика («С. В.»). 

По словамъ «Сибирскаго Листка» дела тобольской 
ремесленной шкоды не блестящи. Въ последнее время, оказы-
вается, вредить ея до того палъ, что кредиторы прибегаютъ 
къ довольно оригинальному средству получешн съ ноя долговъ. 
Одпнъ ИЗЪ местных» коиыерсаитовъ, некто г. С-товъ, который, 
какъ и нее, не прочь, конечно, при случае сказать несколько 
теилыхъ еловъ по адресу ремесленной школы или, по крайней 
мере, сочувственно покачать головой, выслушивая скорбную 
повесть о дефиците школы, и которому прожшй совете школы 
Эадолжалъ аа взятые у вего матер1плы 50 р., ааехалъ 
въ лавку одвого изъ нынешиихъ членопъ совета школы, набралъ 
разнаго товара на эту сумму и пелелъ передать хозяину; «Ьока 
аа школу мп-h деяегъ не отдадутъ, и я не отдаиъ!» 

По словамъ «Моск. Вед.», работе съ ихъ имуществомъ, 
отправляемые на постройку сибирской железной дороги, какъ 
подрядчиками для произнодпмыхъ ими работъ, такъ и непосред-
ственным» распорнжешемъ железпо-дорожнаго управлявши, съ 
26-го февраля, перевозятся, впредь до отмены, съ малою скоростью, 
за плату по переселенческому тарифу. Льготный «арифъ должен» 
применяться къ перонозкамъ рабочпхъ до Челябинска или Тюмени 
отъ станц!и дороге: еызраио-внземской, московско-нижегородской, 
московско-курской, орловско-питебсвой, полесскихъ дорогъ, вар-
шавско-тираснольикой и уральской, а также и при позпращеиш 
ихъ обратно. 

По сведен i я мъ, полученпымъ «Прпам. Вед.», государствен-
ный советь, въ конце мпнувшаго года, разрешплъ къ условному 
отпуску съ 1-го моля те куща Го года кредит-!, на уоилен!е штатовъ 
у правлен 1я острова Сахалина, а самый проект» этихъ штатовъ I д< 
и мель разематринатьен нъ государственном» совете въ настоящем ъ куст 
апреле месяце. Кредите же на преобразован^ у правлен! я нер- ова, «что 
чиненой каторги будетъ испрошенъ на 1895 годъ. ножомъ nai 

«Нов. Вр.» сообщаете, что на puacMoTphnie министерства I что куеок-ь 
внутренннхъ д-вдъ поступило представлеше тобольскаго губер-
натора обе учрежден!и во вверенной ему губерши института 
агропомпческихъ смотрителей, а равно и сельско-хозяйственныхъ 
школ-ь. 

-Ф- Выработанный ноиыисыей, подъ предсФдательотВфМъ глас-
наго К. II . Михайлова, проект» омскаго городского ломбарда 
думою, въ засВданш 14-го февраля, одобронъ и направлен» къ 
утверждешю пъ установленномъ порядке. Ломбардъ иредположенъ 
къ открыт! ю съ капнталомъ нъ 10 т. рублей («С. Л.»). 

«Спб, Лист.» сообщаетъ, что некоторые изъ пароходовъ 
И. И. Игнатова переделываютея и, но устройству, будутъ походить 
па волжеше пассажирные пароходы. 

По сведен 1ИМЪ изъ того же источника, при томскомъ универ-
ситете вновь учреждены две сгинеми изъ процентонъ сь капи-
тала нъ 15,338 руб. 98 коп., пожертвованннаго торгующим» 
черезъ Кяхту купечеством», въ память посещен in Сибири въ 1891 
году Нпследпикомъ Песнревичемъ. 

Начальнике забайкальской миое1п, преосвященный Георпй, 
еп. селепгиисюй, по постановлению бывшаго недавно нъ Забайкаль-
ской области MHcciouepcKaro съезда, обратился нъ св. синоде оъ 
ходатайством!» объ открытш въ Забайкальской области 20-ти но-
выхъ jiuceioiiejieKUX'b станов», и при нихъ миеешнерскихъ школъ, 
а где можно, богаделенъ и пр1емныхъ повоевъ. Темъ же нрео-

случ! 

Корреспонденщи. 

С. Тутурсное, Верхол. округа, 30-го марта. На-дннхъ въ дер. 
Козловой, находящейся нъ 12-ти веретахъ отъ Верхоленска, шай-
кою вооруженныхъ злоумышленников» совершено довольно сме-
лое ограблеше местнаго зажит<(чнаго крестьянина. Въ отсут-
ствие хозяина дома явились ночью въ избу вооруженные 
грабители, нъ числе семи человекъ, все въ мяскахъ, и стали тре-
бовать отъ домочадцев» денег». Старщill сыне ныдалъ имъ, какъ 
говорить, шесть сите рублей; но злодеи этимъ не довольствова-
лись и, подъ разными угрозами, требовали еще деяегъ. Разгова-
ривая между собою по молдавански, грабители, очевидно, поре-
шили покончить съ своими жертвами, но одинъ иаъ шайки, ста-
рикъ съ седою бородою, по рвзскнзу потерпевших», посоветовал» 
лучше яапереть всех» въ in—млье и обыскать псе уголки въ 
доме. Скааанл-одциам*. ВеяамМЬ-Яых» домочндцёве связали и 
спустили въ подполье, плотно аатворипъ двери. Собранъ все налич-
ный деньги, говорить, до 1800 руб., грабители немедленно удалились 
па ожидавших» ихъ коняхъ, оставивъ въ подполье невредимыми 
иаключпнныхъ, въ числе которыхъ находилась пргВхавшнн пого-
стить крестьянка другой деревни. Мужъ последней, вскоре после 
удвлешя грабителей, явился за нею и, обнаружив'!, произведен-
ный грабежъ, далъ анать о случившемся верхолепокому исправ-
нику. Начальнике округа, не теряя пи минуты времени, лично 
отправился по снежи мъ следам» въ погопю за умчавшимися 
грабителями, знхннтинъ съ собою несколько человекъ полицейской 
стражи. Около ста верстъ продолжалась погоня по побочному 
тракту. У грабителей лошади были хороцНа, они гнали ихъ не 
кормя, и погони за ними казалась безуспешной, такъ какъ поч 
товыхъ пли земеких'ь лошадей по малонаселенному побочному 
тракту не было, и исправнпкъ съ своими спутниками вынужден-!, 
быль останавливать по дороге обозы съ хлебомъ п брать у 
возчиковъ лошадей. Оставивъ позади полицейскихь, иеправвик» 
ускакалъ одинъ верхомъ виередъ и переть черезъ 20 наствгъ 
злоумышленииковъ въ зимовье по обучинской дороге. Грабители 
были арестованы и иренровождеиы вь верхолонскую тюрьму подъ 
конвоемъ неираниика и стражи его. Все семь человеке оказа-
лись евреями-поселенцами Тутурской п^Илгинекой Волостей. 

А. В-а. 
Балаганснъ, 1-го нпреля 1894 г. Въ Ооинокой волости, Балагаи-

скаго округа, недавно имЬлъ место трагачесмй случай, своими 
подробностями ярко характеризуют^ наше бытовое деревенское 
невежество, жестокость, доходящую до варварства, самоуправство и 
полное отсутетв|е чувства законности. 12-го февраля настоящего 
года покушалась на свою жизнь крестьянка Загликской дер. 
Татьяна Москвитина, 20 л-В-гь. Обстонтельс 
покушению на cBMoy6iftcTBo и сонропожданши 
следующемъ виде. Татьяна, урожденная Протж 
воли была отдана за мужъ за отставного со. 
Супружеская жизнь не ладилась, начались постоянный сцены и. 
въ довершешо всего, у молодого мужа возникло подовреше нъ 
неверности жены. Тогда мужъ вместе съ отцом» Татьяны решили 
дать ей миленьшй уроке. Въ втомъ имъ поиогь крестьянине 
той же деропни Спринъ, быппнП въ то время представителем» 
сельской власти и ныне уже отслужпвипй свой сроке. 12-го февра-
ля Татьяна была приведена нъ сельскую управу длн назидашн. 
Отец-!., мужъ и староста Спрниъ сидели иа столомъ и. длн 
храбрости, выпввали п закуеывллн. Жертва 
боязливо оглядываясь вругомъ. Несколько слу 
управы равнодушно смотрели по сторона 

интереснаго. Выпинши и закусивши, самозванные судьи, равложинъ 
й^счастную иа полу и подннн-ь ея платье, начали вкзеиуцио; 
жертва только стонала подъ ударами трехъ плетей. Когда па-
лачи несколько пр1устали, они вновь подкрепились ВОДКОЙ 

вовь принялись зн вкзекушю. Такимъ образомъ урокъ про-
явлен еъ двумя переменами, въ перем-Внах-ь—водиа и за-

Какъ только Татьяна попала домой и остались одна. 

нрнведшш 
передаютъ 
протпнъ св 

стояла нъ стороне, 

ожидан 

на каждомъ уличноиъ ухабе такъ, что рисковали свалиться ве »язь, 

мм двинулись. Непрерывные толчки и покачиванья вывели калгана 

совсем» изъ тйрпИшя, и опъ начале неистово браниться. «I за-

чемъ они смотря л , и на что опи жалован ie иолучаютъ, и кудгши 

городешл левый л^наЮте?!» ворчалъ поминутно каиитанъ. «Г.ль 

ты подумай, иродолжа-п. онъ, BCflisie сборы j f налоги c v обыв^еля 

бвругь, a ut.rh чтобы ему какое ли на crt-u' удобство' досталть, 

хотя бы къ виде нощепыхе улице и ихъ освЬ1Цен1я. Нёбоеь, н-

чиглили сколько керосину сгораегь вь часе, сколько его усыха» 

и утекаете, а где онъ сгораете и куда утекаете, ле показываюгъу 

— Сколько заплатил за пролетку? вдругь обратился капитане • 

къ извошику, когда на одпомъ ухабе чуть ие лоилулв рессоры 

вкипажа. 

— Двести лятьдесягь целковыхе, барине. 

— Л что, ола доеять лЬте прослужить? 

— Прослужить то проглуииггь, да только.... 

— Да только что? v 

— Кажплпый годъ чинить надо: въ пованрошлоиь году 00 р. 

за починку отдалъ, прошлыиь годомъ вь 25 р. обошлась, нопЬ опять 

20 отдал., а къ весне меле чемь 15-ю ие обернешься 

— А аа билетъ вь думу сколько платишь? 

— Двадцать три отдалъ, да, сказываютъ, съ ловаго гола еще 2 

целковыхъ накинуть. 

— Вол. видишь, вотъ видишь, сильио волиуясь обратился уже 

ко мне пр1ятель, деругь, а куда деньги депають—одипь Богь ве-

дает-ь. Ты подумай, черезъ яту самую грязь сколько одной лишней 

обуни обыватель изнашипаегь пе необходимой, а лишней. Ты со-

считай, раэсчеть прямой: 50000 жителей и каждый наверняка одну 

лишнюю пару нъ годе износить; клади на каждаго, для ровнаго 

счета, но 1 р., это составить нъ годъ 50000 р., а платья... разве 

платье, въ особенности женское, разве оно ле портится, а извощи-

чьи и друrie экипажи, разве они пе служили бы дольше безъ по-

чинокь, такъ дорого стоющихъ, будь вь юроде мостовыя; а лошади, 

разве они по страдаютъ оть этой слякоти. Л для здоровья «наймы, 

распространявшаяся изь этой грязи, полезны? Л летняя пыль по-

лезна глазамь, дыхательлымь органамь? епособствусгь сбережм!!» 

платы!? А свалка нечистоте вь реки зимою, а неновы на pent, а проруби, 

а базары, а заставы, а колодцы, а дворы, а мостъ, а. .. и т. д. и 

т. д. безъ конца сталь вычислять капиталь. 

— Это, это чорть знаете что такое! волновался онъ. Жало-

ванье аккуратно умеютъ получать, а что касается дела, что ка-

сается самаго элементарного благоустройства города — гаке ихъ нИгь, 

они куда то исчезли, никого нТ.тъ. Будь я горпдначШ, я бы ихъ 

живо устроилъ; у меня въ пять лЫь до иоследняго переулка вге 

было бы вымощено, освещено, просвещено, все было бы ВЪ порядка. 

Тогда я со всЬмъ соглашался, пи ла что у меня не нашлось ни-

какихъ возражешй. Теперь же, вспоминая все это, я находилъ много 

чрезвычайно вескихь соображвнШ за существуют^! норядокь вещей,— 

соображений, которыя въ то время не приходили ми Т. вовсе въ го-

лову. Въ то время аргументами напитала, основанная ла обыва-

тельской обуви и вкнпажахъ, казалась млЬ чрезвычайно убедитель-

ной и неотразимой, ио теиерь я взгляну ль на дело несколько иначе 

и нашелъ ее крайне узкой и односторонней. Лишняя пара обуви, 
якипажа. лошади и т. IT. что 

^ П л о быть нужны, НСоП' 

ж у п п ы т с я . то и MJ>>-

ддорживаотгя Торговля, 

собственные магазины, 

и если, можеть. быть, 

расширить свою торговлю, такъ, 

болы 
ела себе рану в 

страдать 
Ра 

iepn 

фМ1 

муже« 

только тян!ка, 
наружу (впооледстви! такъ и остался 

прпросшпмъ къ ране). Моокйитипа осталась жива, но на всю 
жизнь сделалась неспособной къ серье 
Это последнее обстоятельство заетиви 
примпреше и согласиться дальше жит 
мужъ по крайней мере кормить будетъ. 

Влагодарн случаю, факте возмутитель 
изпестенъ полицейской власти, возникл> 
водится дознаше. 

Санный путь у насъ испортился. Погода стоить теплая, толыо 
свиреиствуютъ ветры, обыкновенные спутники нашей весны. 

Благодаря распутице, разобщенно оъ Илгой, цены па хлебе HI 
алышевскомъ рынке понизились: ржаную муку отдавали сегодн: 

•,ъ по 23. 

» 1-Ж-1—•-

iro самоуправств! 
судебное д-Вло и 

стал-1 
про из-

по 28 I за 1 п., 

П О П У Р Р И И З Ъ С И Б И Р С К И Г Ь м о т и в о в ъ . 

(« .К.1 I. г т о . . , . ) 

Подъ впечатл*н!емъ нидеинаго на востоке и занпдТ. торжества 

европейской культуры вернулся я въ Иркутске и подуна.ть, что по-

наль нъ Венсщю. Кроме видТ.ннаю, такой моей иллю-ни способство-

вало еще то обстоятельство, что, уезжая изъ родного города, я по-

килуль ею подъ снегомь, зимою, а вернулся, когда cnt.ra и вь 

не считать ги|антскихь лужъ и канавь. священ ныне возбужденъ вонроеъ объ устройстве при начальнике поминЬ не было, если не считать гигалтекихь луже 
инесш, длн тунгу сове и орочонъ, яочующихъ по Варгузииекому I П0МВНаюЩНхъ лагуны и каналы. Любуясь носхитительлымъ видомъ 
и Нерчиисвому «кругамъ, 2 походныхъ «всоюиерокихе церквей и и р в у т ( . в и г 1 , у л и ц , о т р а ж а в ш и х ъ великолЪнпыя здан!я юрода въ 
объ отврыт!И въ каждомъ отделе мисош цен-гральныхъ миссюнер- „'„,. , „„„ , . Л 1 „ . 1 rt 

свихе библ!отекъ, а также центральныхъ аитекъ съ темъ, чтобы И 0 " 6 « онхь ВОДЬ, я нрише.гь въ мечтательное нагтроеи.е, заста-
медикаментами из-ыюследнихъ пЧТыовми внородиевь одни только ™»w<)e меня C u t e мягко взглянуть на людей. М..И веномнилип. осеи-
ыиссшнеры («Т. Г. В.»). 111,1 филиппики моего ир1ятеля по поводу силошной, непроходимой гряаи 

• «Степному Краю» пишутъ изъ Каинова, что съ прМвдомъ I городекшх* улице, символячсскаго оснт.ще1мя города и многихъ д,.у-
железпо-дорожныхъ инжеверовъ, цены па кнартяры поднимаются ги*'»- унущешй, какъ опъ ихъ лаяываль, вь городскомъ хозяйстве, 
чуть пе съ каждымъ часомъ: те иомещешн, которыя раньше | пронстекающихь, будто бы, оть инрад'Шпя и недобросовестности ГЪХЬ, 
отдавались но Б—10 руб., теперь ценится въ два—три раза до- кому обе втомъ ведать надлежало. Вспомнилось мп-Ь мое малодуние, 
роже. Тоже самое можно сживать и объ отдельпыхъ коипатахъ заставлявшее подчасъ соглашаться сь его доводами—и мне стало 

продукты и значительно rofiticTiio. Be особенности мне стало совестно и досадно, когда ири-
о ч т и помнился одипь вечерь, вь который мы решили съездить вь гости 

I СТОЛОI 
МОЖ1П 

ни цеш 
пили протпнъ мииувпи 
губернскаго города цв 
псякомъ случае, болыш 
иостн отдаются блвгоуотр* 

•огда 

двухъ годовь. Это, пожалуй, 
если не столичпын; ио только, ш 

разница нъ том», что тамъ по вовмож-
иным квартиры и, конечно, съ обета-

сдельны г. Каинска отдают» въ боль-

шинстве случаевъ буквально голый стены еънзорванн 
обитой штукатуркой, поломанными окнами, и нолей-ие 
ывтели все нспраплнютъ, даже ремонтируют» печи и п 
очетъ; квартиросодержатели 

ЛНШЬ II отно 11!ю пспри 

къ Ивану Антоновичу Кувшинное Рыло. 

Бечер-ь быль совсймъ такой, пакимъ ему полагалось быть ио се-

зону: томный, сырой, холодный. На углу двухъ улице, возл'Ь дере 

вянныхъ мостков», называемый, тротуаромъ, стояль ряде нзвозчи-

"ол'ёй напп- 1!0Н'Ь- ОпустиRb уши, по колено въ холодной воде, дремали изво 

.лы на свой шичьи лошади, скрючившись, какь говорится, «въ три погибели», 

|бязанпооти дремали па козлахт. и.чвощики, когда мы сели ш. одну изъ проло 
>лучен1и денег»е» квартирантов»;! ток» и вел-Ьлв ехать къ квартире Ивана Антоновича. Подпрыгивая 

липшее платье, скорое потреблен 

такое? Ведь если покупаются они 

£родимы. а не лишни, а аа те 
даются, а следовательно тем' 

Если, можеть быть, отцы города 

изъ которыхъ опи производил, эту 
опи и им-Ьютъ каждый телдепцш» 

въ конце концов», ихъ общее стремлеше, помимо ихъ воли, 

жить лишь къ процв-Ьтешю города. Далее, м1азмы, оть которыхъ 

будто бы развиваются болезни: 1) но очень давно нредлагаль одннь 

изь отцовъ обеззараживать городски нечистоты эасыпап1емъ ихъ зем-

лей. Bc.rI'.ncTBie чего, подъ luijuueMb изнестныхь химических» про-

цессов-!., out. потеря югь своя вредиыя свойства, '2) не следуоп. аа-* 

бывать воеобщаго оргяническаго закона, открытаго и установлеппаг^ 

одновременно двумя великими англичанами —Уолссомь и Дарнииомъ— v 

закона «естественпаю подбора» 

При данных» услов'юхъ состояния города нечистоты не только 

•ынаютгя землей, он* тщательно перем-Ьшпнпются съ неП экипа-

жами, ногами лошадей и пешеходов», такъ что должно произойти 

полнейшее ихъ обваааражнваше. Если же проект» отца оказался бы 

недействительнымъ, если бы «строго паучныя» сообрпжещя его не 

оказались ужь очень строгими, то все жо остается законъ естествел-

лаго подбора. 

Дифтерите, скарлатина, тифе и разиыя пнеймонш давно основали 

свои очаги нъ Иркутске, давно обыватель видит», что у пего но 

мяло дТ.тей мрел. йл. этихъ болезней, опъ подчасъ ропщет», но 

все это оть малодуиия, оть забвения вел икаю оргапичесиаго закона. 

Ведь вь силу этого, закона выживаюл ЛИШЬ более приспособлен-

ные, боле» сильные, и въ результате иод у чается улучшенная порода 

люде», и отдаляется момеитъ наступлешя иепр1ятныхъ последствий 

отъ перепроизводства паселен!я, о чемь гоаорил-ь TpeTifl велимй 

англичанин»—Мальтусь. Въ конце концов*!., раавЪ pasniiTie вь ни-

се лен iu эстетики ничего не значит»? Я увПрепъ, что не мне одном 

Иркутскъ показался Beueuiefl, пе я одипь принял» его лужи и и/ 

на вы аа лагуны и каналы. Н*Ьт», правда, гондол» и «гоидольеро» 

молодых»», но и это въ сущности восполняется оригинальным» Off 

разом», сь coxpaiienleM'h coulenr locale неверной походкой бредущих*! 

но лужам» фигур», распевающих-!, но хуже молодых» гондольеров 

Песни несутся не съ юндолъ, но вь этомъ и оригинальность: мь. 

значить, можемь бродить «но морю, аки по суху», а ита.Наяцн не 

могут». Мне, пожалуй, укажут» на едва неутонувшую д-Ьвочку въ 

канаве, но и это лишь слулсить къ прославлешю моихъ сограждан». 

Если бы та канава была построена г. Рлвеушинымъ, тогла можно 

было бы лишь указать иа неосторожность родителей, аа которую 

отцы города, конечно, не ответственны: нущепнаго на улицу безъ 

присмотра ребенка могли пореЬхать лошади, забодать короны, съесть 

свиньи, укусить собаки, но нричемь здес» дума или управа? Но 

предупредительно любезное заявлыйе, доставленное городскому хро-

никеру «Восточпаго 06oap*fcHin», что та канава устроена еще при 

генерале Синельникове, указывает» на несомненное в.ияше Отдела 

Географическаго Общества па nacc.ienio. Въ втомъ факте ясно ска-

зывается любовь к» археолог»!, и сохрансше родных» памятников» 

древности служил лишь к» вящей славе города и его населения, 

чего ужь никак» нельзя сказать про Ениссйкую губершю, гдЪ, бла-i 

годаря равиодуш1ю населения, несколько десятков» тысяч» архиву 

пых» дел», без» просмотра компетентных» людей, ДОЛЖНЫ быть 

уничтожены. Я знаю, что отцы города не чужды этике, хотя бы и 

формулированной —«кто спит», тот» не грИшитъ», ио уступочку 

времени они делают», потому что без» компромиссов» не мыслимо. 

Естественный закон», законъ природы, прямо говорил: ночь сотво-

рена нп то, чтобы спать, » потому освещошя никакого не надо; по 

подъ папоромъ каких» то будто культурных!. требоваи1й прихо-



дится идти НА компромисс.!, сь принципом» и, если ужь не действи-

тельно освещать город-ь, то хоть символизировать освещоше вле ми-

гающими фонарями на разстояи1и полуверсты один» огь другого. 

Но разсканаие капитана, отцы города еше ранее, лете десять 

этак» назадъ, пошли было на компромисс'!, относительно аамощешя 

улицъ, но ихъ спасе одине местный Уллисъ. Дело нъ том т., что 

ему было поручено вывезти со двора Кузнецовской больницы старую 

солому изъ больничныхъ тюфяковъ и сжечь се. Онъ вывозе солому 

па острове, какъ равъ находишься нротивъ больницы, и для сож-

жешя вывевеннаго иатребшшле отъ городской унривы десять саженъ 

дровъ. Управа отпустила. Uo такъ какъ больница содержится на 

средства приказа обществен наго ириарешя, т. е. на казенный, а 

«казенное добро, какъ известно, въ огне не горигь», то солона не 

сгорела. Были затребованы еше дрова, но управа вспомнила, что 

казенное добро не горигь, и отказала нъ новой норцж дровъ. За-

бывъ Другую половину мудраго изречен ifl относительно казенпаго 

добра, что оно и «въ воде по тонетъ», она предписала несгораемую 

солому потопить. Конечно, солоиа не потонула, и для приведшая въ 

точное иснолпеше предписан»! управы пришлось нагрузить солому 

всеиъ нриготовленнымъ для мощев!я улицы булыжником !., который, 

какъ добро но наемное, а юродское, потонувъ самъ, увлекъ на со-

бой и казенную солому. Но теперь, въ недалекоме будущем», когда 

приступят» к» углублен^ русла Ангары, землечерпательный ма-

шипы извлекут» со дна реки потопленный булыжник» и у ирку-

тян», иаверпо, одновременно с» железной дорогой, будет» булыж-

ная мостовая точь вь точь, как» возле дома г. Сукачева. Образцы 

других» мостовых», как» никольсоиовская и торцовая (говорят*» бу-

дут» еще. асфальтовая, гранитная и железиая)устроены лишь для про-

свешешя горожан» на тот» предмет», чтобы они знали, какъ въ иных» 

городах» бываютъ вымощены улицы. Надо думать, что существует» 

onaceuie, будто сь булыжником» всплывет» и солома, которую опять 

придется жечь, и для «той цели вкономиаируется, как» матер1ал» 

более чем» дрова горюч1й, керосин», нредиааиачепный для освЪшешя 

улиц», но онассшя эти, смею уверить, неосновательны: солома 

давно сгнила и течешемъ Ангары унесена в» Книсей, а оттуда не 

Ледовитый океан». Настой со всякими болезнетворными микробами, 

бывшими вт. соломе, давно выпит» обывателями, и всЬ те, кому надле-

жало умереть оть него, давно умерли, таке-что, кроме пагляднаго 

^рросвещсшл горожан» на счет» мостовых», можно и освещать их», 

так» как», говорят», имъ надоело все спать, да спать.... 

П. Е, Сибирским. 

Изъ думской залы. 

Предс*дат 

uiieiiu, что 
следуетъ. 

Приступа 
'Граней,.«ко. 
Кабря Я. Г., 
ладъ съ про 
ним-1. глист 
городской Г( 

соответствующ!й требов! 
марта, отъ цеввурующап 
сообщалось, что съ paepi 
къ и»чатан!1о раир*шае-
< Инвест! В >, не р*шалС! 
до клади въ «Ианест1яхт> 
жен! я, могу mi я выанить 
naiiie, н 

Экстренное застьдаше 11-it 

44. Председательс-г 

Пр01 и и беаь 

шрасно отнимает-! 

грплм. 
Глясвмхъ прибыло 44. ПредсИдательствовалъ городской голова 

В. П. Сукачевъ. 
По откры-ria насТ.дашя, председатель сообщить О помолвке ГОСУ-

ДАРИ НАСЛЕДНИКА ДКОАРКВИЧЛ СЬ принцессой Гессенокой Алисой и нрод-
ложилъ думе послать вЪрноподдан н и ческу Ю повдрннительную телеграм-
му. Гласные, пыелушавъ сообщеп!е председателя стол, единодушно 
приняли предложено, поручивъ председателю просить г. начальника 
края дать но атому поводу вадлежащ1я ука8ан1я и привести желнп!» 
думы ВЪ исполнен!' 

- s •< Ьдшпя, I. Щукинъ обратил а 
аявлвв!е, сл*лппное но но-

1 ' '«отва necobia отъ канпр на отоплен!» в освТице-
D l" пор"«юн л» «и . MI, что *од..ийстно вто излишнее, такъ 
пакт и> i.e. пересмотреть раеходцую смету, то можно сделать боль-
ным сберелсешл, папр., па положен!и корма лошадямъ и т. п. 

Председатель на вто вамЬтилъ, что протоколы составляются пч 
по стенографическим!, вависнмъ, а потому легко пропустить какое-
ппбудь зам*чаше гласнаго. 

Жирникоаь присовокупила., что мнеп!е одного гласнаго, не поддер-
жанное A3'мою, не вм*етъ виачешя, н ннпасывая!» его въ пр. 
вЬосятъ только иалишп!В Оалг ™ 
вЧють слишком!, длинные, и 
у,думы много времени. 

//редепдатель, не соглашаясь съ мн*шемъ г. Жарникова о не-
надобности аапнсынашя отд*льныхъ Miienifl, сообщил!., что въ петер-
бургской дум* ведутся стенографически записи, иаъ ко ихъ состав-
ляется довольно полный вкетрактъ изъ всего вроисходившаго нъ за-
с-Ьдинiи, првчемъ вносятся н мн*шя глаоныхъ. Такой способ» соста-
влев!я нротоколовъ долженъ быть нривнапъ наиболее удобвымъ и его, 
по возможности, придерживается и овъ, председатель. Мн*н!е же гл. 
Щукина совершенно олучайно было упущено. 

ЗатЪмъ, прочитано, какъ отдельное мв*н!е къ протоколу, занпле-
nie 6 гласныхъ, гг. Власова, 2-УЪ Ланрентьевыхъ, Собокарена, Кры-
лова и Щукина. Въ втомъ впяплов1н повторяется содержаш'е адреса, 
прочитанного въ предыдущем!. насТ.дав!| И. Я . Чуринымъ I!. П. Су-
качеву, и указывается, что действия гг. Чурииа и Сукачева въ втомъ 
Vj-ynult новаконны. Предложен!» гласнаго Сукачева нъ секретари 
думы не можетъ содержать въ себе оскорбительная акта, и толко-
uanie иго «ъ таком» смысле вакономъ не предусмотрено. Затемъ, но 
Mirhuiio ааяввтелей, чтев!» адреса въ присутствия думы пенаконно, 
такъ какъ нопрось объ втомъ не былъ въ программ*; но рявъ пред-
седатель поанолилъ прочитать адресь, то онъ обяаанъ былъ поапо. 
лить и высказаться uo поводу его не участвованшимъ пъ поднесен in 
адреса; между т*м» председатель остановилъ иам*чаи!я на адресь 

Собокарева и Жарникова. Такое действ!» председатели, 
•и, и рои вводить еще давлен1е на Miif.ii in 

гласныхъ. Хотя чтев!е адреса въ программу я по входило 
ило у гласпыхъ время, но псякомъ случае все проис-
1ЖВО быть вапесепо BI. протокол-!, на случай могущнхъ 

возникнуть во этому поводу жалобъ. Въ еяключен!» подписанное 
валнлсп!с Просятъ о прочтен in ого въ дум* поел* доклада протокола 

"Предшествовавшего иас*двв1я и представлен! и нм*ст* съ протоко-
лом!, г. губернатору. 

Докладъ городской управы объ освобождена малоц*вныхъ пмущесгвъ 
ОТ!, уплаты каэелнпю налога и вемскаго сбора (въ 1894 г.) былъ 
встрече»» нвеочунственно. Всего кааепнпго налога и земскаго сбора 
на Иркутскъ определено (па 1894 г.) 63017 р. Если распределить 
сумму налога малоц*аныхь имущества, на более аажнточпыхъ обы-
вателей, то, по раасчиту управы, ири равложеши придется накинуть 
ва мощныл имущества всего лишь по 6 к. на 1000 руб. налога, 
Докладъ унравы аынвана. практическим!. сиображеНемъ, что ваыеки-
iiie налога съ малоц*ввыхъ имущества, стоить дороже, ч*мъ полу-
чается самого налога. 

Г. Чурипь решительно ве согласился съ довладомъ унравы. «За-
что же т* будутъ платить», енрашнваетъ онъ в, имеет* съ г. Жба-
иопым», добавляет!., что если налоги мплоц*нпыхъ имуществе бу-
W ' V теперь отиесепы на друпя имущества, то ипосл Ьдсппи появятся 
понужу недостаточный имущества, сь которыхъ также придется сла-
гать налога.. Г. Крылонъ находить проекта, управы неудобным», 
ютому что палогь кавенный, и дума д» во въ прав* его касаться; 
бтотъ налогъ должны ВС* платить. 

Г. Кранецъ продложвлъ поручить унр 
действительно б*депъ, и аа т*хь уплат! 
тельпаго капитала, а друНе гласные вс 
Подходящ!й имеется—имение Бананонск|Й. 

'Гштх!. гла 

алоценныя имущества освобождать отъ налога яе 

нъ докладу труда коммисс!и, ревизовавшей школу Н. П. 
председатель предварительно сообщил», что 28-го де-
Жарниковъ, председатель коммиссЬ, доставила, док-

ioro, чтобы онъ былъ напечатапъ, дли ознакомления съ 
нъ «11ив*ст1яхъ Думы». Во всполнен1е втой просьбы 

ва сдалъ докладъ въ наборъ, во онъ въ «Иввест!яхъ» 
потому что не была, пропущена, ценнурою, какъ ве 

пма. цепаурваго устава. Зат*мъ 14-го 
Инн*от!п» получилась бумаги, въ которой 
и!я г. главного начллышка края докладъ 
. Но городской голова, какъ редакторъ 
1знть ва себя ответственность иом*щен!я 
такъ какъ въ вемъ ааключаются выра-

выввать пресл*дниав!е редактора аа ихъ обвародо-
i лучшее передать этот» вопрось ва благоусмотр*в!е 
обравомъ снять съ себя отв*тствевиость. Назначал 

нова позаботился, чтобы 

юле, иричемъ 
ице. 

шуемые должны пробыть годе при местной 

. ра; шки д*Л1 

ставляеть вм*стЬ сь докладе 
поводу ховяйствевиы 

Кравеиъ. Одно тол! 
Она. написан I. па 11 
ноанакоминшись сь i 
щаеыыхъ докладом!. 

Председатель. Я 
Жарниковъ. Такъ 

•требо. 

•воду а эти объяснения 
докладом!, упра 

пред-

чето! 

лвстахъ, и глас 
мъ предннрите. 
!!»Д»01Й. 
ко объяснила., 
>го сл*дуе-1 

ори 
| будутъ 

среди ( 

напечатапъ. 

Одинъ 

об«да вое! 
48 волотн., тогда i 
1 ф. въ депь. Попечятельны 
д*лю отпускается мяса па i 

чему 
предвари' 

доклйдъ вайметъ чтеа1я а часа, а съ комментар!ямн и вс* 6 « 
Что ж» гласные иогута. вывести изъ всего? Тутъ есть ц*ш 
к л и да. унравы, лонечиаельный сов*гь даль объясвев!< 
впимнв!я, чтобы отиестать безпристрастно. 

Крылоаь. Вь виду того, что докладъ большой, мв* каж< 
его сл*ду»тъ предварительно напечатать. Въ доклад* ноабуждаютсн 
Taaie серьевпые вопросы, что нхъ иря решать н» сл*ду»тъ. 

Председатель ваявнлъ, что онъ желал» бы получить p*uienit 
думы по неотложному вопросу о выработке устава транеаваковско! 
школы. По этому поводу онъ, предс*датель, обращался къ г. пачаль 
нику края съ просьбою о сод*йств!в нъраар*шен!и вопроса объ уставе 
школы, и г. вачальвикъ края иаъявалъ на это иолвую готовность. 
Такт, какъ докладъ д*Йствателыю сложный, в разрешен!» аатронутыхь 
вмъ вопросовъ въ настоящемъ 8нс*дан!н немыслимо, то онъ, предсе-
датель, предложалъ дум* только выслушать докладъ и обьяснен1я 
попечнт. совета и решать вопрос» о выработке устава. 

Въ виду того, что н*сколько голооовъ высказалось нрогивь чтоп!я 
доклада, вопросъ былъ постанлевъ на открытую баллотировку, и боль-
шипствомъ рЬшено выслушать докладъ. 

Во... ааъ доклада могли тольво одолеть 2 пункта съ объяспен!ямв 
па нвхъ совЪта школы, подкреилеянымн еще и*которыми онравда-
тельвыми данными, собранными самамъ городскнмъ головою- Переда-
вать содержат» прочвтаппаго мы не станемъ, нъ виду того, что до-
кладъ Аудетъ снова (и, в*роятно, не разъ) нвссевъ въ думу. Скажемъ 
только,что впечатл*в!е отъ прочатанваго получается не въ пользу попечи-
тельннго сов*та. Укажемь для примера па одно лишь обстоятельство. 

icclfl, заглянувшая однажды нъ ваведев!» во время 
овъ, вввесила 4 иорщн мяса, и его оказалось только 

(ждую порцЬо полагается сырого мяса по 
К сов*тъ объясвяетъ, что 3 рава въ ве-
аждаго ноеннтаввика по I1/* ф., чтобы 

«ы«.. аза. чего приготовлять жаркое, а пъ остальным дни мяса отпус-
кается но ф., првчемъ половвва его употребляется ва об*дь, а 
другая лолонипа.на ужинъ. Комм'всо^я нъ одинъ нвъ такнхъ дней по-
сетила школу, почему и введена было вь наблуясден!е. Городской го-
лона лично несколько равь проверяла. пппсл*дстши, сколько воепп-
танники унотребляютъ мяса, в вашелъ, что въ среднемъ вареиаго 
мяса каждому иаъ пихъ приходится 1Б {-18 волотн. нъ день инъ '/* 
фунта сырого мяса. По Mii*iiiio городского головы, основанному на 
нычислев1яхъ Эрисмава, для иркутскаго скотского лучшаго мяса 
33 волотв. нврепаго мяса изъ фупта сырого составляет'!, норму. 

Г. Щукннъ сообщил» врв втомъ, что ва. куавеЦонской больниц* 
производились тщательные опыты съ мясомъ, и об» втомъ у д-ра 
Асташевскаго имеются обстоятельные акты, которые лучше всего мо-
гутъ покпнать, сколько получается ива. сырого мяса пернаго сорта 
вареиаго. И*роятво, Павелъ Петрович» ве откажетъ пъ сообщен1и I 
такпхъ сь*д*п!й, и желательно бы было, чтобы ия ними обратились. 

По npo4T»nin 2-Х» пунктовъ доклада съ объяснении сонета, глас-
ные, подававш!» голоса, aa ureHie. увид*ли свою ошибку, и потому 
решено было: дальнейшее 4Tenie прекратить, наивчнтоть докладъ съ 
объяснен!ямн къ вену, а также напечатать я .проверку управы отче-
товъ школы. 

Г. Щукннъ предложалъ «на. виду бевиорядковъ, р*зко бросающихся 
въ 1'лази, устранить пын*шн!й составь нонечительнаго соц*та отъ an-
в*дь1нап!я делами трапеанвконской школы» и впредь до p*uienifl ду-
мою вопроса о школ* павпачвть другвхъ лмцъ, во его врвдложен1» 
не было поддержало. 

Относительно upoeKTuponanin устава вапедешя- дума постановила 
поручить городскому голове просить г. начальника края ваять на 
себя руководительство нъ втомъ д*л*, продостанипъ его высокопре-
восходительству, по своему усмотр*в1ю, назначить смГ.шаиную иаъ 
представителей учебнаго ведомства и городского общоственваго управ-
лен!я KOMMBceik) для выработки устава. 

Вь занлючев^ была сделаны нредложев!я лвцъ ва должвость члена 
губернскаго но городскнмъ д*ламъ првсутств!Я, вследотн!» отказа г. 
Могилева огъ этой должвости по лвчнымъ обстоятельствамъ. Иредло-
жев!я получили гласные: 1Цунввъ (.17), Заборопсв!й (12), Жарии-
ковъ (9), Нласовъ (Ь), Карааков» (7), Крылов» (<>), Чурпвъ (4), 
Сийыхъ (4), 'Гихонрановъ, Собокарввъ, Трапезнаковъ, Род1оновъ (но 
2), Жбяновъ, Зал*совъ и Черпыхъ (по 1). 

Обозрите русской жизни. 
— Въ Малышев) 

нужпо было собира 

охранить лошадь. 
I семьи разбредетп 
юго брата, снаряж 

ч т о ВОЙС1 

•трого проверить, кто 

1Л0|» изъ благотвори-

ь посад*, Челябнпскаго у., нъ одной семье 
азака на службу, что сопряжено съ не-

малым» рноходомъ: должно пртбрести лошадь, сбрую и пр. И 
Вот» ради того только, чтобъ спасти семыо on . paaaopenin и 

IT. которой все хозяйство пойдет» прахомъ, 
нищенствовать, брать .хозяин» убилъ род-
iaro въ вяааки... («Екат. Нед.»). 
!инистерство внутреинихъ делъ разъяснило, 
iepa, кроме медицннскихъ, не нмеютъ права 

по гражданскому и-Ьдомстну, а темъ более 
uepcKin места, на кот. приходится действо-
самостонтельно, вдали о-гь врача. На-дннхъ 

ь, въ виду необходимости иметь на случай 
ое число знающихъ свое дело фельдше-
жнымъ допустить некоторое облегчен!е для 

епыташя на звание медпцинскаго фельд-
iiie войскового фельдшера, решено до-
рачебныхъ упранахъ безъ пред' 

! ф04 

зпннмни. TaKiH фельдшер! 
вить более пли менее cai 
же медицинск!й советъ, в 
мобилизшип достаточное 
ровъ, признала, нозмомшь 
нихъ касательно правила, 
uiepa: лиц», нмеющяхъ з 
пу.скать къ испытанно но 
iiin требуемых» занономъ свидетельствъ об» окончен!!! курса npi 
niMiiuaiii или первых» четырех» классов» гпмняз!п, съ т*мъ, 
чтобъ пъ губернгих», где имеются фельдшорск1н школы, нсиыта-
нin производились вь вкваыеввщонной itoMMiiccin при местной 

— «Новости» сообщают», что министръ путей сообщешн сделал» 
распорвжен!е, чтобы студенты института путей сообщен!н при 
встрече съ начальствующими лицами и профессорами института, 
а также съ инженерами путей сообщешн пъ форменной одежде, 
отдавали имъ честь, прикладывая руку къ козырьку фуражки. 

— Цирвулиромъ министра нвроднаго просвещен'ш предписано 
въ билетахъ, ныдаваемыхъ при унильненш въ отпуска, на кани-
кулярное время еаудептамъ ныешихъ и воспитвнникнмъ средних» 
учебныхъ заведе!мй польскаго происхожден1я въ Царство Поль-
ское и Западный губершп, точно обозначать городъ или местечко, 
въ которое едетъ увольняемый, а ие ограничиваться одним» общим» 
обоаначе1мемъ ryOepniu. Мотивируется это распорнжеше труд-
ностью при ипомъ порядке иолицейскаго надзора аа находящейся 
въ отпуску учащейся молодежью («II . В.»), 

— Проектъ введен in таможеннмхъ учрежде1пй нъ Средней Аз! и 
уже окончательно рааработпвъ. Согласно этому проекту, учреж-
даются 5 первоклассныхъ таможеиъ (въ Красповодске, Чикиш-
ларе, Асхабаде, Ушане п Бухаре), 4—2-клнссныхъ и целый 
рндъ, помимо того, таиоженныхъ заставь. Таможеннен -uniiii на-
чинается у Чикишляра, идетъ вдоль гор» Коппетъ-Дагн, затЬмъ къ 
Серахсу, оттуда въ Такешпри, поднимается къ Аму-Дарье, через» 
Нерки, вдоль афганской границы и упирается въ Памир ь, где цепь 
ПОСТОВ» заканчивается. Въ виду того, что въ сферу таможепнаго 
надзора включено и бухарское ханство, бухарскому эмиру разре-
шается безпошлииный провозъ для его личимхъ надобностей на 
15 мил. нокановъ въ год», что, по нарицательной цене, соста-
вить 3 мил. рублей. 

— Нижегородски губернатору г. Баранова., обратился къ ми-
нистру внутренвихъ делъ съ ходатайствомъ объ ассигнован!!! въ 
единоличное его распорнжеше одного ынллЬша руб. для првнедо-
Н1Я Нижниго-Новгорода въ благообразный и вполне приличный 
видь, для имеющей быть нъ 1896 г. мвнуфвктурной выставки. Ссуда 
эта будетъ погашена взъ городских» доходом» и изъ доходов» 
имеющей быть выставки. Ходатайство г. Баранова передано въ 
министерство финаноовъ. 

— Въ будущемъ министерстве земледел!я главвое содейств!е 
сельскому хозяйству со стороны земствъ должно состоять въ 
учреждеши статистпческихъ бюро для пзучеши вкономичесваго 
быта населешн. Mayoeiiie это будетъ достигаться вкспедвцшн-
но-отатистическимъ путемъ, причеиъ вопросы сельскохоанйствеп-
наго интереса будугь регистрироваться помощью вопросныхъ 
блаиковъ, изданie которыхъ будетъ возложено ва приглашенныхъ 
агрономовъ, а вся TOppHTopiR изеледоншпн будетъ строго 
разделена между лицами отдельныхъ спец!алыюствй. За-
темь, ири всех» губернекихъ земскихъ упранахъ предполагается 
учредить правильно организованные стиральные органы, кото-
рые должны ведать все хозяйственные интересы губернш. На 
те же органы будете возложево представлен!» министерству о 
всехъ вопросахъ и нуждахъ даинаго закона, а также н друпя 
ipyiMtuiii, oTHociimiiicH къ данному вопросу. 

Обозрите заграничной жизни. 
Англ)я. 5-го марта въ Гайдъ-парке, въ Лондоне, нроисходилъ 

громадный мптингъ еоедииннныхъ рабочихъ accouianifi противт. 
палпты лордопъ. Союзы собрались на Victoria Emlmnkment, отку-
да стройно, въ сомннутыхъ рндахъ, густыми колоннами, съ зна-
менами п музыкой впереди, двинулись къ месту митинга. Целыя 
полтора часа тянулась процессш... Присутствовало несколько де-
путатов-!., изъ которыхъ самую деятельную роль игралъ Берись. 
Красноречиво указывая на необходимость виестп снова билль, 
регулирующий ответственность хозяев» за смерть и увечье ра-
бочихъ, констатируя нъ то же время настоятельную нужду въ 
втомъ билле рабочаго люда, Бернсъ остановился на роли палаты 
лордовъ, какъ тормаза ... Такая роль ел вовсе не предстанлнетъ 
собою что-нибудь экстраординарное, присущие одной только 
Ann is ,—нетъ, она везде такова, где рядом» существуютъ две 
палаты. Прпглндитесь только къ ожесточенной борьбе сената и 
палаты депутатове во Фрапши или сепата и палаты предста-
вителей нъ Вашингтоне и вы веад* унидите одно и то же... Въ 
виду всего этого, оратор» предложил» слушателя» 
сгнивать передъ правительствомъ о принятии мерь i 
liiio иалаты лордовъ. Резолю10и принята едшп 

Франц1я. Гобле огь имени крайней левой вине 
путатовъ проектъ прогрессивнаго налога на капиталь 
ходъ, въ том» числе иа французски! и иностранный 
ииотечиыя и, вообще, долговыя обязательства, но такъ, 
дпроианные доходы съ каппталовъ облагаются болы 
гом'1, чемъ доходы, получаемые въ виде заработка; 
подлежать особому налогу и «капиталы мертвые», т. е. драго-
ценности, дачи, отели, охотничьи территории и пр. предметы рос-
коши, не upuuocniuie дохода. Размерь налога поднимается от» 
1 пр. съ дохода выше 1000 фр. (ниже этой нормы доходы осво-
бождаются отъ налога) в до 10 пр.—съ доходов» выше 100000 
фр. Взамен» за это проектъ предлагает» отменить или понизить 
уже существуют^ подати съ дниз;имаго п недвижимиго имуще-
ства, налог» на окиа и двери и пек. др. Иетъ нужды приба-
влять, что отвергнут» проевтъ громадиымъ большинством». 

Швец1я. Упоринн п ожесточенная борьба домокр'йтпЧеской Иор-
Berin за расширена ея федеративныхъ правь ео старой, сос-
ловной lUiieniett, въ желан1и удержать свою автономно пе оста-
навливающейся и передъ вопшщем» uapyiuenieMb KoricTii^nin,— 
ни па минуту ие прекращавшаяся пъ течете всего 1893 г., не 
прекращается и теперь. По прежнему, но главе министерства 
Норвегш—представитель меньшинства—консерпаторь CiWra., no 
прежнему стортинг» отвергаетъ все его предложеш'я. 

Заявляя на. риксдагп о мпрпомъ iiacTpooiiin всехъ державъ и о 
томъ, что европейскому миру ничто не грозить опасностью, ко-
роль заговорилъ о необходимости увеличить шведская (а пе шнед-
ско-порвежск'ш) нооннын силы. «Но шведское правительство горько 
заблуждается, если думает», будто увеличен!емъ своето бюджета 
оно мчжотъ заставить норвожсн1й народь отказаться отъ требо-
вап1Й самостоятельной иноса ранной политики и отдельныхъ консу-
ловъ!», говорит» оппоаишя. Президентом» стортинга выбрана, не-
примиримый врагь Швеши, а въ вице-президенты подавляю-

. ходатай-

. упраздне-

I злату яв-
ил до-

реиты п 
. фон-

иимъ нало-
при этомъ, 

пнетвомъ прошелъ Ульманнъ, 
году зплнивпмй, что онъ «республпканецъ, и 
ynin должны пасть». 

Швейцар!я. Вт. законы страны по немного 
и законы противъ пьянства. Особенно зам-) 
отношеВ1И кантонъ Ури, «Если 
оторана дасаъ кому-либо изъ 

!Щ» 1Ъ прошлс 
оролевстп. 

мъ 

чвпнютъ входить 
.телепъ пъ этомъ 

юдержа-гель гостипиицы или ре-
етителей такое количество на-

фится въ недавно вотированном» законе, что тот» 
лишнтсл сознан'м! или не въ cocToiiuin будетъ возвратиться до-
мой, твердо держась на ногах»,—то напившимся он» обязанъ 
предоставить постель на ночь и содержать ихъ у себя, пока они 
не попрпвнтсн совершенно. Ни на с.одсржашс, ни за помещеше 
при этомъ онъ не имеет» права ни па какое нознаграж4ен1е» 

За последнее время нъ Шнейцарш происходить крайне любо-
пытное движете, не имеющее ничего подобиаго нъ летопис.яхъ 
Европы. Въ Бернском» конто не вешай, желающ1Й принимать 
учаспе ве обшипныхъ делах-ь, долженъ платить известный на-
логъ. Благодари этому, мнопе иаъ рабочихъ не участвуютъ въ 
нотах» и участь всехъ ихъ, какъ лиц» известнаго класса, на-



ходитея пъ руках» капиталистов». Составился, поэтому, особаго 
рода pa6oqift союзъ, подъ иазвашем» «Steuerverein», паъ всихъ 
граждан», не платят ихъ налоговъ, наименьшая цифра которыхъ, 
дающни право голоса, заключается въ в фран.; каждый изъ чле-
вовъ союза должепъ платить въ годъ Я фр., а остальные '<i фр . 
будуть пополняться изъ особаго фонда, составленнаго изъ взно- , 
совъ друзей рабочихъ. Таким» образомъ, собранная сумма въ 
1200 фр. дастъ возможность доставить право голоса 400 работ-
пикамъ. Понятно, что принимая участ1е во взносе не причитаю-
щихся съ нихъ по закону налоговъ, pAfioqie темъ самым» полу-
чаюсь и право на участ!в въ peaieiiia общественныхъ делъ. 

Справочный отд'Ьлъ. 

ЦЪны на иркутскомъ рынке нъ 15-му апреля 1894 г. 

I Томск. I 2 
\ мести, j 2 
I Томск. 1 
\ меств. 1 1 

| Томок. 1 
(Шести. 1 

Крупч. 1-й с 

Крупч. 2-fi I 

Крупч. 3-й , 

Пуки рнсаная 

Хлебе ржаной. . . . 

Крупа пчяпяИЧН'. '. i 
„ гречневая. . . 

Омули сотвя . . . . 
Рыба свежая пудг. . 
Глухарь штука . . . 
Мясо i скотов» свежее. |!4 I -

3 20 - 1 -
52 — — I — 
ЬЧН75 

I пиленый . . 
Сахар»? голови. . . . 

I ледеиецъ . . 
Картофель рукавъ . . 
Овеоъ пудъ 

пудъ 

Свечи ) пул. 

8|50 

1 - 5 5 
|| в—' 

Го = 

I коров. ТОМ' 
Масло j Деревянно, 

Дрова береаовыя. 

8;ьо 
114' — 

6 75 

Я|ца сотня 
Гуси штука. . 
ПндЬи штука . 
Поросята пара . 

129 бил. Госуд. Банка 1-го выи. -

77 . . 2-го . 

174 облнгвц'ш 2-го Воиточнаго ааймя 

23 билета 2-го ввутрев. съ выягр| 

2,166 облигацШ 4"/о 3 п i внутревЯГяг 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я 

К В А Р Т И Р А ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
сь 1-го сентября 1804 года, верхшй этажъ каменнаго дома 

наследников» Зотова, что против» мелочного базара, заиимаемаго 
ныпе горнымъ унравлешем», удобная подъ присутственное место, 
а равно и подъ семейную квартиру. Смотреть расположен'^ 
компатъ можно отъ 3-х» часовъ пополудни ежедневно, о цене 
спросить нъ втомъ же доме Кочкииа. 180 — 50—О 

Иркутская городская управа сим» доводить до всеобщего 
сведен in, что ею открыта подписка для сбора пожертвована на 
построен1е новаго храма въ г. Николаевске, Тургайской области. 

Пожертвовавши принимаются въ кассе управы. 1151—3—2. 

Въ воскресенье 24-го апреля сего года, вь вь 12 часовъ дня, т 
помещеши иркутской Маршнской общины сестеръ мидосердЫ (Дег-
тевекнн ул., близъ Почтамтской) назначается общее годовое собра-

Bie членонъ Восточпо-Сибирокаго отдела Росыйскаго общества 
Краеннго Креста, иа которое приглашаются все почетные и 
действительные члены втого общества, уплатипине членсюе взносы. 

Н О Т Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

т~СОЛОВЬЕВА и К0--» 
ВЪ г. ИРКУТСК®, ПО БОЛЬШОЙ УЛИЦЪ 

(открыть еъ января 1803 года). Постоянно имеется большой вы 
бор» школь и пить для пен'ш, фортепиано и для всехъ музы 
кал ьн ы хъ и нстру ментовъ. 

Требован in п н огородный исполняются точно и немедлен! 

На Троицкой улице, в-ь доме Глазков а, продается пудель, самка 
крупной породы. 1155 — 2—2. 

Нужна для одинокаго пожилая прислуга, которая могла-бы испол-
нять обязанности кухарки и оставаться на лЬто въ квартире. 
Спросить въ доме Власовых», по Арсенальской улице, вь квар-
тире Александра Африкановача Я;рихиискаго. 204 —3—3 

Въ семейномъ доме отдаются три меблированныя номнаты съ 
отдельным» ходом». Троиц, ул., д. № 11. 214—2—'' 

СОСТОЯНИЕ С Ч Е Т О В Ъ 
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1 - е Апреля 1894 года. 

А к т и в ъ. 
1С А Г € Л : 

Наличность кассы 24,099-49 

Текунцй счстъ въ Ирк. отдеа. Госуд. Ваява - - 10,000— • 

Текущей счотъ въ Ирк. отдЪл. Сиб. Торгов. Банка 6Г>,000—> 

- - - - 207,092—63 

- - - - 66,620— . 

- - - - 162,907—60 
- - - - 194,679-62 

вами ааймп 5,163—50 

ааймовъ - 204,116—62 

Г о е у я я р с т п е п п ы я ii|>oiii-iiiiii.in бумнги о5о-
р ш т н и г » к и п и T I I . I U | >нмкн : 

174 билета Государствен. Банка 1-го вып - - 63,841— « 

8 билотовъ . . 2-го . - - 106,193— « 

162 облигацш 2-го Восточиаго найма . . . . 135,198— « 

3-го . . . . . 7,286—37 

251 накладной листъ Госуд. Дв. Зем. Банка • 182,683—75 

972 облигацш 4°/0 2 и 4 вяутрепияго найма • - 91,975—50 

4 свидетельства Госуд. Крестьян. Зем. Банка - 3,960— < 

Проценты по процентным» бумагамъ 

Недвижимое имущество, принадлежащее Банку 

1МИПТЛ .Г1» I I I . 4 « V,1\X I . IIOJI'I» :t t .M t l ' l l : 

Государственныхъ процентн. бумагъ 237,120 62 

Билетовъ Вавка Е, Медведннковой - 86,455—63 272,679—15 

Домов» 

Товаровъ • 

ЗВОНКОЙ MOI 

Просрочен in 

и дер 

ь есудъ -

319,951 - . 

20,392— • 

21,843—31 

1,286—80 
13,403—71 

W 4 H T I . I I I : I I ( I M I ; H : 

970 векселей срочныхъ 

90 векселей нротестовавныхъ - - - -

Обааведеше и устройство (дпвжимие имуществ* 

Иркутская Сиропитателыю-Ремесленная школа 

Расходы, подлежацце воаврату 

> по Банку и ('иронитателыюиу дому 

Иркутск^ Снропитательный домъ - - - -

Проценты по текущему счету 
Р. СЕРЕВРОМЪ 

1,420,468 

119,265 

14,988 

12,000 

П а с с и в ъ. 
Основной капиталъ -

Въ основномъ процент, бумагами 829,579 р. 87 к. - -

Запасный кипитолъ 

Неприкосновен, капнт. собствен, раявыхъ местъ и лнцъ 

благотворительные, пли имевшие определенное 

Капнталъ Иркутской Снрош 

Вклады на текунрй счетъ - -

Вклады срочные имяпные - -

< беаорочные пмяпиыо -

• срочные беаънмянные -

< беаорочные беяъимяни ы 

1,209,675 р. 53 к 

224.175 р. 94 к 

161,846 р. 68 к 

21,691 р. — « 

Вклады въ сберегательную кассу - -

Проценты, прннадлежаийе вкладчикамъ 

« на вечпме вклады 

за 1894 г. 

яа 1895 и 18Я6 гг. - - - - -

Переходника суммы 

Казенный налогъ съ процентовъ на вклады 

Доходы и расходы по недвижимому вмуществу, привад. Банку 

Прибыль и убытокъ 

Р. СЕРЕВРОМЪ 

9,223 

60,394 

567,578 

4 

мъ 3"/0, иа одинъ годъ и болЬе—4%, на 
вечное время-5«/„, въ сберегательную каису—4"/0; езимаогь: по учету "векселей до'К-ти месяцев»—6'/а %, отъ 6 тЦ до 9-ти месяцсвъ—7 0/0, а отъ 9-ти до I 
12-ти м. 7'/,%; по соудамъ: подъ налогъ '>/„ бумагъ и монет» ерочвыхъ—6"/0. безсрочцыхъ—7°/о, домовъ—7V»°/o " вещей—В"/,,. 

СтаршШ Попечитель М. Жбановь, попечители: М. Нечает, Л. Новпковъ,Членъ совгъта В. Жарниковъ, 
Бухгалтер* Сивковъ. 
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1-го апреля мною открыта торговля мясомъ енота, отнормлен-
наго овсомъ и хлебомь. Мало-блиповеаан улица, рядом» съ моей 
же крупчатной торговлей, против» хлебнаго базара. 
101 — 10—8 А. С. Паупушинскгй. 

В Ъ З У Б О Л Г Ъ Ч Е Б Н О М Ъ КАБИНЕТГЪ ДАНТИСТА | 

О Р A J 1 Е В А ® ^ — 
пр°1емъ больныхъ утра до 6 ч. вечери; (ИЬдныхъ Сез-

9 до 10 ч. утра. Амурское подворье. 26. 
195-6—в . 

Въ пятницу, субботу страстной недели и первые три дня св. пасхи 
Иркутское oTAfcneHie государственная банка не будетъ производить, 
нинанихъ операцш. Въ четверг» же страстной недели и пнсхаль'<-| 
иыо дни—среду, четверг», пятницу и субботу отделено будегъ! 
открыто от» 9 до 12 часов» дин для производства onepauiti теку-
щих» счетов», переводов» и платежей по векселям». Д-Ьйстшн 
сберегательной кассы прекращаются с» 14 по 25-го апреля. 

Въ магазине Пахолкова получены: св*Ж1я конфекты, гастро! 

Miioeeicie и парфюмерные товары. Продажа по умеренным» це-1 
106—10 — 9. 

С Ю Э Э О О О Ю Ю Ю О О ^ О О О О Э 

Офицерское сибраже навещает», что семейно-танцевальный 

вечеръ въ номъ имеетъ быть въ понедельник» 18-го сего апреля. 

Начало ровно вь 0 часов» вечера. 210—2—1. 

ТГ t Y Y F f Y J f f l P H L Мовнювич» принимает» больных» во всякое 
Д Д Д A J d U X Я время. Квартира «Деко,, № 4. 178-15-11 . 

t i r ЕВРОПЕЙСКАЯ ГОСТИННИЦА. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Честь имею уведомить, что гоетипницн моя, заново 

1 ремонтироваппан, как» было опубликовано в» 1 JN1 
| Восточнаго Обоарешя яа 1804 г., открывается с» 17 сего 
' апреля. При ней имеется отделенie длн фонографа 
I Эдиссона, которое будеть открыто для публики три раза 

в» неделю: по понедельникам», средам» и пятницам», 
от» 12 часовъ дни и до 12 часов» ночи. Фонограф» 
имеет» 14 слуховых» труб» длн 14 человек». Плата 
за вход» в» фонографное отделен1е, с» правом» вы-

слушать один» цылиидр», 25 коп. с» персоны. 

А. НвобретанскШ. 
2 1 0 - 2 - 2 . 

Иркутская городская управа симъ доводить до всеобщего сведи; 
in, что нь общем» ея присутстн'ш имеет» быть 30-го anpfen( 

с. г.. въ 12 час. дни, решительный торгь без» переторжки на о> 
| дачу въ аренду на лето 1804 г. городских» сенокосных ь д-inf 
ков», на которые произведенные 21-го марта торги не утв.-р^Г) 
а именно: под» №,№ */«, "/в, " / и , , я/и, " / is , и / н , ltluh " I 

I |8/|8, 13/аэ, м1г4, 4,/«», 4В/57, " /97, и " /н а . 

Копдшии, OTIIOCHUUHCH до торгов», можно разематрнвать H I 
н.птелнрш городской управы во все присутственные дни 

J 10 час. утра до 1 часу дня. 1130—2—2. 

j цеп я у ро to. Иркутск», Ткпограф1я К. I. Виткоиекой, Харламп. ул., Д. Синпцыной. И.|датель-редакторъ Н. М. Ядриицевъ. За редактора И. Г. Шешуионъ. 


