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•ентотаи. —Объ отчете по Минусинскому местному и у ною к общественной Ляблютек'Ь ял 
ерикаяскяя промышленность, П. Ядритшъ.—Неокольцо слот, но поводу вышедшей кип 

. — Обопрете алсрпничноЛ жизни.—Справочный отд'Ьдъ..—Объшиешн. 

8 г.—Иркутская хроника,—Сибирская хроника.—Корреопоядошии не» Благо-
трудов» томскаго общества естествоиспытателей и врачей, Курилки Пере-

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
I IКТНРliven», #-10 мая. По проекту о реоргиниаащи госудпрстпен-

наго банка въ гостят. яранлевЫ банка нходятъ представитель отъ дво-

рянства и купечества, съ нрисноешемь имъ чотвертаго класса должности. 

1'Ю-ЖАНЕЙРО, 3-ю мая. Иейхото вручилъ наснортъ португальскому 

посланнику и отзывает» бразильское посольство яяъ Лиссабона. 

ПНТЕРВУРРЬ. Сегодня въ пегербургскомъ окружном!, суде началось 

раземотреше дела о нодложноиъ аавещаяЫ Грибанова; свидетелей яви-

лось 04, MTcnie обвинительна г» акта яаняло весь день, въ зале яаседа-

нЫ присутствоваль министр!. юстнцЫ. 

BILL ОТЧВТЪ ПО МИНУСИНСКОМУ L I T E M ) М Р Е Ю I 

M N I O W T ЗА 1 8 8 3 Г О Д Ъ 

Слава Минусинскаго музея, съ момента учреждон1я ого вь 1X76 

году и но настоящее время, неуклонно продолжаете роста и креп-

нуть. Музей, учрежденный въ небольшом», глухомъ городе Восточ-

ной Сибири на крайне гкудныя средства или, правильнее, безъ вся-

ких» средств», не имевшМ дан:.' собственней) здан!я, далеко не 

претендовавшШ на полноту какихъ бы то ни было коллокщй, съ 

удивительной быстротой стал» восполнять все пробелы последних» 

в въ короткое, сравнительно, время достиг» въ этомъ OTiioineiiin 

такихъ блестя in и хъ результатов», которыми, смело могуть позавидо-

вать мног1е богато-обставленные музеи больших» европейских» го-

родов» 

Мы не будем» теперь останавливаться на причинах», в » силу 

которых» Минусинск!!! музей, поставлепиый въ весьма пеблагонрЫт-

нын матер!злы1ыя услов!я дли своего развиты и роста, съумелъ, 

тЬмъ не менее, подняться иа такую удивительную высоту. Заме-

тим!. только, что МинусипскЫ музей, заняв» одно изъ почетней-

швхъ месть въ ряду соответственных» учрежаенЫ всего цивили-

зованнаго м!ра, хоти п продолжпот» именоваться «местным», Мину-

синским!.», но, вь сущности, является уже научным» достоянЫмъ 

общечеловеческой культуры и знан!я. Его слава далеко распростра-

нилась не только за пределы Сибири, по и всей импорт. Его кол-

лекцЫ возбуждают» огромный интерес» заграницей, и не мало ино-

странных» ученыхъ уисе успели ознакомиться съ ними непосред-

ственно, заезжая съ научными целями въ наши далек1е края. 

Приблизительное представлено о количествснномъ, такъ сказать, 

ЯИгптстве музея дають ириведениыя въ отчете о немъ за 1893 г. 

данный, выражаюшЫ число нумеровъ его коллекц1й. Къ общем» 

итоге это число, по 9 отделамь музея, достигло къ 1 января 

1 8 9 4 г. внушительной цифры — 4 0 9 8 9 , увеличившись за отчетный 

годъ на 3 0 6 1 , или па 8 /« . Н а качественной же стороне коллекц1й 

составители отчета почти не останавливаются, предоставляя, неви-

димому, оценку музея въ этомъ отношеши другим». Отмечаются 

только наиболее ценныя изъ npioGpeieuifl въ течеше 1893 года. 

Н о разумеется само собою, что не одним» только количеством» ну-

меров» Минусинск^ музей пр!обрелъ свою главу... 

Главнейппй матер1алъ для коллекц1й музея дает» обширный Ми-

нусинск^ округ». Матер1алъ этотъ еще далеко ие исчерпан», и его 

богатство и разнообразие, благодаря, как» разнообраз!ю естественно-

исторических» условЫ округа, так» и особенностям» его истор!и, -

поистине поразительны. Такъ, прежде всего, благодаря, главнымъ 

образомъ, чрезвычайному разнообраз!ю и оригинальности своего 

рельефа, Минусинск^ округ» представляет!, огромный геологичоск1й 

интерес», и в » атом» отношены изсл Г.донатель найдстъ здесь образцы 

всевозможных» формяцЫ, отложены и горных» пород». Почвовед» 

можеть составить здесь богагЬйшую коллекц!» представителей раз-

личных!. почвенных» типов»; въ услугам» ботаника—чуть ли не 

всё представители богатой и разнообразной сибирской флоры. На-

ко«рцъ, Минусинск^ округ» был» очагомъ одной из» древнЬй-

чгахч. и любопытнейших!, въ историческом!, отношеши культур»; 

чопятенъ, поэтому, тот» высок!Й интерес!., который возбуждают!. въ 

ученомь M i p e антропологичсск!я, нумизматическЫ и вообще архео-

логическ!я коллекц!и музея. Ио помимо этого, музей, имея своей за-

дачей собирать матер1алы для ознакомлены не только съ естест-

венно-исторической жизнью края, но и культурио-экопомичоской, 

располагает» также прекрасно обставленными отделами - промыш-

ленный!. и сельскохозяйственным!. Преследуя, вместе съ тем», и 

местный общеобразовательный цели, музей считастъ въ числе сво-

и х » воллекцМ слишком!. 9 тыс. нумеровъ но отделам!, образова-

тельному и педагогическому. Наконец!., ценное пожортвован!о И, М. 

Сибирякова, в » виде картины Добровольскаго «Байкал» ночыо», 

должно послужить, но словам» отчета, для образованы новаго от-

дела— художественнаго, для котораго, как» вь библ!отске, такъ и 

« в » резных» отделах'!, музея имеется уже не мало матерЫла, въ 

яиде художественных!. изданы, снещальныхъ картшгь, портретов» 

• ученыхъ путешественников!, и исследователей Сибири, видов» и нр. 

При музее имеется библ(отека, которая въ отчетном!, году увели-

чилась на 5 5 8 изданы. Къ 1894 году BI. ней состояло, но всем» 

жЯфаслям» знанЫ, 8 4 9 сочинены, въ 1 5 2 2 6 томах», иа сумму 

около 23 тыс. рублей. Наиболее обширным» отделом» является 

'беллетристически ( 2 2 9 2 назв.), а затемъ—отдел» сочинонЫ о Си-

бири ( 6 8 0 назв.) . Сочипен!я па иностранных» языках» выделены 

въ особый отделъ, въ количестве 1317 назван1й. Пользовались 

библиотекой 307 человек». 

ИстекшЫ, 17-й, годъ существовав1я музея, отмечается отчетом» 

пат . «один» изъ самых» плодотворных»», такъ как» в» этомъ 

году, по инищатипе и на средства E . i H . Кузнецовой, пожертвовав-

шей 5 0 0 рублей, заведывающШ музЛм» 11 М. Мартьянов» имел» 

возможность посвятить все лето на ( въе зды по Минусинскому краю 

и его пограничной полосе, съ целью пополнены коллекц1й музея 

недостающим» матерЫлом» п различными свПдЬтями, которыя вно-

следств(и могли бы понадобиться для выяснены некоторых!, практи-

ческих!. и научных» вопросов». Экскурсы г. Мартьянова имели, по-

видимому, богатые результаты; такъ. между прочим!., найдено не 

мало новых» для местной флоры видов», а образцы собранных» 

въ районе отрогов» Кузнецкаго Алатау— Качала и Кутень-Булук-

скаго—горных» пород» составили въ коллевцЫ музеи новую геоло-

гическую группу. СистематизацЫ и научное оиродёленЫ собранного 

г. Мартьяновым» во время экскурсы матер!ала составляли въ отчет-

ном!. году главнейшую деятельность комитета музея. 

Что касаотся матер1альныхъ средств», то этотъ вопрос» всегда 

являлся въ деятельности Минусинскаго музея самым» больным». И 

действительно, стоит» только справиться съ данными кассового от-

чета, чтобы убедиться въ крайней скудости бюджета музея: весь 

приходь въ 1893 г., если исключить пожертвованный К. II. Куз-

нецовой 5 0 0 р., равнялся только 2 8 9 р., пои изъ этой суммы на 

долю случайных» пожертвований приходится 184 р. Въ результате, 

несмотря на то, что изъ 500 р . , предназначенных!, на экскурсию, 

израсходовано только 4 0 0 р., образовался з а отчетный годъ дефи-

цигь въ 175 р. 78 коп.; сверхъ того, и но библ!отеке перерасхо-

довано 159 р. Изъ какихъ источников» будутъ покрываться эти 

дефициты, отчет» не указывает».. . Остается лишь удивляться, к ак» 

такое высоко-полезное учреждены, имеющее столь крупное, значены 

не только для края, не только для всей обширной страны, но и 

для всего, какъ замечено, цивилизованного Mipa, поставлено в» ма-

терЫлыюм» отношены въ столь шаткЫ и ненадежный у слов! я су-

ществованЫ. Неужели же Минусинскому музею еще долго предстоит» 

соразмерять свою деятельность съ подаянЫми частныхъ благотво-

рителей, и долго ли еще придется ожидать комитету музея осуще-

ствлены его заветпаго жслапЫ — «иметь въ сиоемъ расноряжснЫ 

постоянный средства, которые давали бы ему возможность ежегодно 

организовывать экскурсии въ разкыя ч а с т округа, успешнее вести 

разработку собироемаго мотер!ала и опубликовывать его путем» пе-

чати». Над» этими вопросами стоит» призадуматься, ибо только с » 

разрешении» их» въ утвердительном!, смысле деятельность музея 

можеть быть обеапечена отъ многих» иепрЫтпыхъ случайностей, 

сопряженных» с » зависимостью отъ размеров!, пожертвованы и отъ 

жслашй жертвователей. Только при условЫ обладанЫ постоянными 

средствами, комитегъ музея можеть правильно сообразовывать свою 

деятельность съ задачами учреждепЫ и неуклонно вести его но 

пути дальнейшего развиты и совершенствованы. 

качества, что во многих» коробкахъ оказывается чуть ве третья часть 

никуда негодных» спичекъ; кроме того, вместо 75 штукъ, въ 

коробкЬ ихь едва насчитывается до полусотни. 

Мы слывшли, что въ иыпешпемъ году сборъ аа прое»дь чреаъ 

1ЮПТ01ИГЫЙ Николаи Herein мост» ожидается яиачвтел.оо больше про-

тив'!. ирежвихъ летъ. 

• 2-го мая, по ' -fl солдатской улице, въ доме Артомьсной, скоропостижно 
(повидимоиу отъ дряхлости) умерла иркутская мещанка Дар1я Иванова Поля-
кова, трунь которой, яа отсутств1смъ причянъ ввсильствспиой смерти, нояме-
н1виъ родныхъ и сродствъ. отправлен'!, для преданia яемле въ куввоцовокую 
гражданскую больницу, 

Иркутская хроника. 

Мость па Кае сяоситъ уасе пятый рань и городская управа 

никак» ве догадчется съ береговъ сиуствть обрубъ н такямъ обра-

аомъ укрепить основая1е; ведь Кая несляшкомь широка, и переки-

нуть мость ио обрубамъ стоило бы дешевле, чемъ ремовтировать его 

пять равъ. 

На хлебвомь баааре образовался ключъ, аатовлающ!В соседн!я 

М о с к о в и я ворота съ открыт!емь весны служать иалюблея-

| нымъ мес.тоиребынав!емъ жяганов'ь. Главнымъ нрятоаомъ их ь слу-

I житъ соседн1й кабачекь, гостеир1импо вринимиюиий яхь. Обатате-

лямъ втого угла приходится оть такихъ нопрошоиныхъ гостей очень 

круто: ваиедующШ городским!, архивом» часто будить спящих!, па 

I лёстнице архина жягаповъ; вамки отъ помЬщеН|'я архива нередко 
1 исчеанють. 1-го мая, двое жигавовь ночью начали грабить нроходя-

щаго еярея, во были ехпачеяы вабежавшвмн съ науаковъ 

рабочими я доставлены нь часть. Въ конце апреля жи-

ганы вабрялись въ домъ Черяявскаго и вытаскали вещи. 

1-го мая, яа московскомь вввозК едва но утонулъ было одинъ 

водовоаъ; какъ седокъ, такъ и вонь начали было нахлебываться, по 

подосп'Ьвшвм'Ь народом!, были своевременно вытащены, посл-b чего 

вс1) спасители отправились толпою угощаться въ соседн1й кабачекъ 

аа счет» тонувшаго. 

По Ангаре теперь стоить много нлотовъ; сильными ветрами 

воследвяго временя няоты отрывало отъ берега а наносило на пак-

тов». 

Что npinc.KoHoe самодурство еще ве вывелось, можпо видеть 

яаъ с.'гЬдующаго ирнмЬра: 1-го мая, но большой улице, на трехъ 

иавоичаках'ь, въ обществе камелЫ и съ музыкой, разъеажалъ npiuc-

КНТАЛЬ, выаесшЫ сь ир!исковь до 4-х-ь тысяч!, рублей. 

Слышно было, что городская управа еще въ трегьемъ году 

намерена была приступить къ исправлоппо берега на ушаконской 

лесной пристани, вь виду чего прекратила отдачу въ аренду втихъ 

участконь н воспретила ныкатку иаъ реки раиваго строевого леса; 

между темъ иенранлопп берега почему то до евхъ норь не нроиане-

депо, и выгруяка леса, нрипадложащаго раанымъ лесоторговцам!., но 

прежнему на немъ производится—съ тою лишь раяницию, что panto 

аа каждый арендуемый участокь авмлп управа получала плату, а 

теперь, т. е. вот» ужо два года, она ничего не получает» и берегъ 

востовеппп подмывается нодой н еще больше обрушиваете» от» вы-

грувки лЬса. 

Говорят!., что со времени установления акцняндго сбора па 

спички, въ среде крестьян!, и paauaro чернорабочаго беднаго люда 

по прежнему входить въ употреблено кремень и огниво, так!, какъ 

H'luia на спички ипачительяо повысилась, и нритомъ пЬкогорыя спо-

фвбрнкп начали выпускать свои внд'ЬлЫ настолько плохого 

Сибирская хроника. 
Намъ пишутъ: 

И з ъ ЬерхнеуОинсна, что мы мало о б р а щ а е м » в и и м а т я па 

производство прехонаго масла. П о случаю замЬтки въ 3(1 номере 

«Восточного О б о з р е ш я » мы получили письмо, которым» н а с » 

и звещают» , что ныне придуман» въ Сибири а п п а р а т » длн луще-

нЫ кедроныхъ о р е х о в » . Подобное пзобретен1е не только усгра-

ннеа-ь возможность распространен ' ^ ра зличных» болезней, при 

ycjoBiH луще!мн о р е х о в » зубами, но и удешевляет» самое про-

изводство. Н е к Ы г. Гредасов» изобрелч. паровую машину для 

ду|цен1п о р е х о в » и производства преховвго масла. 

По слонам» «Киргизской Степи. Газеты», нъ Бишкярагай-

окой волости Семипалатинскаго уезда появились б р ю ш н о й т и ф » 

|в о спа на людях», а на у р о ч и щ е Бельагач» того же уезда на 

р о г атом» скоте—чума . 

«Екатеринбургской Педеле» из» Ачинска с о о б щ а ю т » , что 

тамъ уже начались приготовительный работы по постройке же-

лезной дороги. Заготовлено более ста тыснчъ шпилъ, отчасти 

подрядчиками, отчасти самостоятельно крестьянами, порознь ; 

плата 35 коп. с о штуки съ доставкой. Бутовый камень достав-

л я ю ! » о т » 12 до 20 руб. куб. саж. , смотря по р а з стоцшю; из-

вестку—12 кон. с » нуда безъ доставки. Крупные подрядчики— 

евреи. Большая часть р а б очих» и а » Е в р о п . Pocc in . Местные 

крестьяне, или вернее крестьввсжн артели, взянш!яся доставить 

срубленный лес » , н а р у ш а ю т » условЫ, благодаря испортившейся 

дороге . Л е с » приходится веати а а 7 0 — 8 0 , а иногда и з а 100 

верст» . Времена, когда в » окрестностях» Ачинска красовались 

строевые леса , давво миновали: хищническая вкенлоатацм! лес-

ных» богатств» вкупе съ лесными пожарами оставила лишь 

обгорелые пни, а въ лучшем» случае корявые березняки ни ме-

ст а х » прежних» прекрасных! , р ощъ . Въ свизп съ обеалесешемъ 

Ачинска ! ! ! округа находится обмел'Вше Чулыма, гливпаго поднаго 

пути округа , почему и пароходство па Чулыме не прогресси-

рует»: пароходы доходить до города только нъ сильную воду, въ 

числе семи или восьми з а весь навигишоннмй иерЫдъ. Нельзя, 

поэтому, не назвать вполне разумнымъ и своевременным» такое 

M'BponpiHTie какъ расчистка фарватера реки . Предварительный 

разведки, пзмерегмн глубины и вообще необходимый изеледо-

вавш произведены были еще пр ошлою осенью, в 25-го февраля 

текушяго года въ государственномъ с овете в о п р о с » объ очистке 

дна Чулыма р е ш е в ъ въ утвердптелыюиъ смысле. Н а приста-

няхъ у Ачинска уже и сейчас» свалено более 12 тысяч » ме ст» 

чаев» , которые водным» путем» направятся в » Европ . Poociro; 

подвозка чаев» продолжается. 

С » начала р абот» по постройке жел. дороги нее вздорожало: 

квартиры, дрова ( 3 р . сажень), мясо (2 р . пудъ), овес» (50 коп. 

пуд») в т. д. Только хлеб» за невозможностью сбыта остается 

в » прежней низкой цене. 

Корреепонденцш. 

БлаговЪщенскъ, 21-го марта 1894 г. У в а с » н » настоящее время 

свирепствует» чума ни скот» . Городская уприва сделала расиоря-

жеше, что бы скот» на улицу не выпускать. Обыватели об»нвлен1е 

объ этомъ прочитали, но ск отам» свопмъ втого ие сообщили, и 

разгуливают! . иоследнЫ по прежнему целыми стадами по улицам». 

Впрочем», иначе и не могло бы быть, потому что в » с а м о м » 

р а споряженш управы чувствуется какое то недоразумеше. Поло-

жим», к о р ов » еще можно бы не выпускать на улицу; ну, a ео 

свиньями то к а к » же быть?... Мало ли и х » бегаете По улицам»?. . . 

В с е м » не запретишь! . . . Особенно , еели у какой еввньн даже и-

хоанина то нет». А на улице так» х о р ошо ! . . . П о не-Ьм» улицам» 

навозу навалены целый горы. Bee это после таннЫ снега разба-

вилось водицей, да пригрелось солнышком», и настой получился 

самый отменный: парь и блвгоухаже аа версту слышно . Ну , п 

понятно, что в с е х » потянуло на улицу. И гуляют» в с е скоты 

на полной своей волюшке, а хозяева глядят», да радуются: и 

свиньи жнръ нагулиюгь, и съ санитарами меньше будет» не-

доразуменМ, потому что каждый обыватель обя з ан» заботиться 

о чистоте только во дворе у себя (и то потому только, что вывче 

втого с анитары требуют») ; что же до улицы, то это обывателя 

ие касается: улица, ведь и есть место для свалки всяких» нечистот». 

Такпмъ об р а з ом» у вне» все кончилось к » общему удоводьотв!ю: 

уиранн свое д'Ьло сделала И довольна; обыватель рвспоряженЫ 

прочитал», значит» , тоже свое дело сделал»; а свиньи т ак » те 

даже в не переставали делать своего дела. И в с е довольны... 

самими собой довольны, в друг» другомч. тоже.. . А нот» кто 

был» недоволен», т ак» вто г. Добронольемй, содержатель торговой 

бачя . Онъ думал», что свиньвмь и впрямь будет» з апрещено по 

улицам» гулять, п заготовил» было для них» вавоаиаго настоя , 

но ошибся : управское рагиоряженЫ оказалось фпкшей, однимъ 

только отводом» глваъ. И поплатился было г. Добровольск!й за 

спою доверчивость: куда теперь с » втимъ пастоемъ?... Н о тут» 

его о сенила благая мысль: «чем» де людп лучше свиной?... Такъ 

же любят» в » грязп всякой валяться, я потому л настой павоз-

ный должен» быть пм» но сердцу», и предложил» обывателям» 



ыытьси пъ его бане вместо ЧИСТОЙ виды — настоем». Обыватель 
ие претендует», а г. Добровольсюй и рад»-радешеняк», что его 
коммерческое предирштйе ие прогорело. Таким» образом», у пас» 
теперь недовольных» нет» больше. Бурхонг. 

TacteBo, 15-го апрели. И» ночь с» 13-го па 14-е аиреда огненные 
нзыкп пожара озарили Тасеево. Село уже спало, мертвая тишина 
господствовала повсюду. Набат» раздался только тогда, когда уже 
три дома были объяты пламенем». Густою толпою повалило на-
селение иод» его тревожные звуки и» месту несчаслчя. Горел» 
двух»этнжный дом» мВстиаго торговца Пастерпака, верхшй втаж» 
котораго был» занят» народным» училищем», небольшая пзбевва 
поселенца чериеса и надворный постройки крестьнпки Коробовой. 
Привезли горькую насмешку иад» пожарными оруд1ями, состоящую 
из» двух» насосов», из» которых» один» действовал», подбрасывай 
струю на высоту 1'/» нршипн, н другой с» прорванным» в» 
нескольких» местах» рукавом» поливал» не эдаше, а крестьян», 
копошившихся вокруг» него. Разыгравшаяся низовка (сев. 
ветер») крепчала все более н более. Далеко уносила она крупный 
искры, направляй пх» вдоль южной части селешя. Загасить 
объятый огнем» здаши при наличных» орудиях» не представлялось 
ни малейшей возможности,—вся задача тушивших» сводилась 
единственно только къ одному, чтобы локализировать действо» 
огня, не дав» ему распространиться дален, для этого необходимо 
было отстоять дом» Коробовой. Рядом» о» ним», всего иа 
рязстоянш каких»-нибудь трех» саженей, горит» во всю при-
надлежащая той же Коробовой избушка. Они соединена с» домом» 
высоким» деревянным» забором», около котораго наставлены 
дрова... Забор» начинает» уже загораться. И йот», без» необходи-
мых» инструментов», вооруженная только ведрами да топорами, 
охвачениии массовым» аффектом», толпа направляют» всю свою 
annpriio па защиту втого дома. Ея дружный yciuiii. разиинан 
всесокрушающую силу, моментально снесли забор». Она 
врывается но двор», разбрасывает» дрова, скучиваясь на 
пространстве какихь-нибудь 12—15 кн. саженей в» самом» 
ид* пожара. У некоторых» тлеет» одежда, соседи тушат» ее. 
Дружно работают» лопаты и ведра—примитивные иожарпые 
ииструменты наших» сел». Энергичнее вевхь работает» «низов-
екай голь» и имуществу которых» пожар» совершенно не угро-
жает». Решительно иепоиможно в» втой быстро движущейся толпе 
узнать своих» старых» хороших» знакомых»,—до того преобраап-
лпеь они. Перед» нами не обыкновенные смертные, думаюпие 
только о том», как» уплатить подати да расплатиться с.» долгами 
местному Разуваеву, —обыденный житейсшя заботы улетели куда 
то далеко, далеко... Перед» вами герои, из» которых» ни один» 
не задумается, если зто будет» необходимо, броситься, рискуя 
своею жизнью, и» огненное море пожара. Н а ш » старый знакомый, 
маленьшй, забитый жизнью, мужиченво взобрался на крышу, в» 
его руках» наконечник» рукава едпнетнениаго действующего 
пожариаго пасоса. Освещенный роковым» заревом» пожара, весь 
осыпанный искрами, он» необыкновенно вфектен»; его рваные 
лохмотья, золотистые, разп*ваемые ветром», волосы п совершенно 
преобразившеся, ставши нстинио прекрасным», лицо напоминают» 
т*х» народных» героев», которые нь минуту общественнаго 
бедств1я всплывают» на поверхность, совершают» ряд» иодвигон» 
и, оставаясь безвестными, предоставляют» лавровые в*пки успеха 
иавому-нибудь историческому проходимцу. Наш» мужик» как» 
будто вырос» иа своем» с» мииуты на минуту готовом» 
загореться, высоком» пьедестале. У его пог» под» палящими 
языками огня, КИШИТ» толпа, забрасывая гряаью и поливая водою 
стены отстаивнемаго дома. 

— «Беги къ Мирону, забирай Половики, смочи,—да пакроемъ 
крышу», гремит», покрывая собою шум» толпы в грохот» пожаре, 
могучей голос» с.» верху. Двое из» толпы брооаютсн в» сооеднШ 
дом». 

— Половики! Половики!—равдается о и ять съ крышп. 
— Мирон» не дастъ, отвечают» снизу. 
— У Ироды! м1ро*ды! будь вы светом» прокляты! Ему половика 

жаль, нэвп его холера! Добывай тряпье, ребята! Вали к» голыдьбе, 
у ее рвани много, 

Вскоре е.'Пшы и крыша завешаны рванными, уже но одному 
своему виду принадлежащими голытьбе, половиками, стЬяы горевшей 
пзбушкн наполовину растащены, пожарь еще оплен», во уже 
заметно начинает» стихать, дом» очевидно отстояли, кончена 
лихорадочная работа—толпа работает» умереннее: она поделилась 
на части, который, сменяя друг» друга, выходят» отдыхать. 
У перил» набережной, прямо против» огня, стоит» наш», на мппуту 
преобразившейся в» героя, знакомый. Он» опять тот» же, ваким» 
мы впали его всегда, только бородепка немного подпалена, 
правой руке он» держить топор», а левою прижимает» како! 
грязный, смоченный подою лоскуть в» щеке. Мы поздоровались 
с» нпм».— «Малость ожгла», говорит» ив», протягивая руку, «да 
вот» шабур» кое-где прогорел»», Его грустный, меланхиличесшй 
взгляд» устремлен» все в» тоже волнующееся перед» ним» воре 
огня, из» котораго ов» только что вышел». З а перилами, позади 
толпы быстро двигается взад» и вперед» черная шуба и серая 
остроконечная шапка,—вто местный кулак» въ обыкновенное 
заурядное время властелин» чуть не половины Тасеева— 
«растакратиты. Он» пытается распоряжаться.— «Чего стали! Вали, 
вали, ребята, бормочет» он» нн ходу, «вот» то-бы бревнышко 
взять, да как» к» ему приступиться? 

— Л ты вали ко сам», чего шубы жалеешь!! отвечают» ему 
насмешливо их» толпы. 

Грустное мелапхолическое лицо нашего герои мужиченкп нокачи-
лось, онъ побледиелъ «У! гадина».... прошипелъ он» п быстро 
зашагал» къ дому. 

Иаъ сгоревших» домов» почти ничего не удалось спасти. 
Небольшая библштека училища сгорела. Сгорел» и весь товар», 
только что привезенный из» Кавска Пастернаком». Убытки про-
стираются до 6000 руб., дон» застрахован», если не ошибается, 
в» сумме 500 р. О причинах» производится разсл*допяшо. Пожар» 
начален, как» говорят», съ нерхннго этажа дома Пастернака. 
НесчастШ о» людьми не было, хотя работнику Пастернака и 
пришлось прыгнуть ео втораго этажа, но оп» совершил» вто 
сальтомортале, сверх» ожпдаши, благополучно. 

БЛДГОВеЩЕНСКШ ПИСЬМА. 

Город» наш» занимает» площадь около 15 кв. ворст», имеоть 
около 25 т. постоянных» жителей, недеть крупную торговлю и 
служит» центром» всей амурской золотопромышленности. Быст-
рым» развитием» своим» город» обязан», как» географическому 
положению, так» и иредпртмчивости населен in. В» этом» отно-
шен'ш мы мало походим» на руссваго обывателя, а скорее на 
американца. Но от» последних» мы резко отличаемся почти пол-
ным» отсутств1ом» общественнаго Mneiiin. Гласность пас» как»-
будто даже пугает». Н» Америке в» таком» город* было бы пе-
сколько пергодичеокнх» издан!й, у нас»—пи одного. (Впрочем», 
с» январи пынЬшняго года у нас» началось издаше «Камчат-
ских» Кпнрх!альных» Ведомостей», но но своему специальному 
направленно one едва ли будуть касаться морских» дел»). Между 
тем», какую огромную услугу могла бы оказать газета при раз-
работке вопросов», выдвигаемых» общественной жизнью! А та-
ких» вопросов» накопилось у нас» уже весьма изрядное количе-
ство и для разработки ихъ приходится но невол* обращаться въ 

сод*йств!ю иногородних» органов», как» то: «Восточнаго Обо-
арешя», «СмбирскаТ" Листка», «Дадьниго Востока», «Влади-
востока» и пр. Да ве поофтуют» на мевн названный газеты за 
то, что и скорблю о необходимости аа ней метем» своего органа 
печати пользоваться ихъ услугами и да ие откажутся one по 
прежнему помогать намъ в» наших» домашних» делишках». 

Вот» и теперь я обращаюсь с» поворпейшей просьбой къ ре-
дакцш «Восточпиго Обозрешя» не отказать помещать на оно-
ихъ столбцахъ мои письма, который хочу начать съ крунней-
шиго н плен in нашей общественной жизни—о» городских» выбо-
дов» на предстоящее четырехлет!о 1894 - 9 8 г. 12-го марта об-
ластное присутств1е, не смотря на несколько протестов», выборы 
утвердило, так» как» протесты эти имели скорее юмористиче-
ский характер», чем» юридический. Так», например», один» из» 
протестующих» прпзпапал» выборы неправильными потому, что 
в» них» участвовало много молокинъ, как» будто молокаие ли-
шены гражданских» прав». Друпе протесты были в» том» же 
роде. 

Избранными в» гласные по относительному большинству голо-
сов» окапались следующее: и) гласные: 1) Шмарой» А. П., 2) 
Ефимов» В. П., 3) Ельцин» Н. В., 4) Котельников» И. А., 5) 
Петров» И. 0. , 6) Мокни» Д. В., 7) Юргелис» В. А., 8) Кузн« 
цов» Б. И „ 9) Кириллов» А. 1!., 10) Доснин» Е. В., 11) Кувши-
нов» И. И., 12) Мамонтов» И. И., 13) Иершин» Н. А., 14) Со-
колов» А. А., 16) Баранов» И. И., 16) Коспцыи» И. П., 17) 
Вобликовь 3. С.. 18) Караулов» М. И., 19) Шииулин» А. Д., 
20) Коеицын» С- С., 21)ц Коеицын» Е. С., 22) Кондратов» 
В. М., 23) Гуриков» I., 24) Гриднев» Я . Ф., 25) Коеицын» Ф, В., 
26) Образцов» П. С., 27) Рязанов» О. П., 28) Левашов» В. А., 
29) Семерок» И. Ф., 30) Буянов» М. 3., 31) Гуриков» М. Т., 
и 32) Коеьлпон» А. В.: б) кандидаты: 1) Лукьянов» А. Е., 2) 
Юшкевич» В. М., 3) Ефимов» В. П., 4) Михиевпч» 11. А., 5) 
Кузнецов» И. И., 6) Коеицын» Н. В. и 7) Коеицын» М. II., из» 
них» но авашю: 21 купец», 11 мещан», 2 полковника, 2 учи-
теле, 1 врач», 1 дворянин» и 1 почетный гражданин». 

23-го марта происходили выборы городского головы и членов» 
управы. На должность головы баллотировались трое: бывппй го-
родской голова Ефимов», купец» Першин», и учитель Кирил-
лов». Избранным» окпзилеи Ефимов», и этого нельзя прпзнить 
случайностью, такъ какъ по всему было видно, что гласные от-
носятся къ своим» обязанностям» вполне сознательно, особенно 
молокане, составлпюпие значительную часть новой думы. И не-
удивительно: г. Ефимов», кроме заслуг» перед» городом», обла-
дает» еще некоторыми ценными качествами. Можеть быть он» 
не отличается высоким» образовательным» цензом» (Петроиичь, 
как» назвал» его корреспондент» «Владивостока»), но за тонн», 
во-первых», весьма доступен», во-вторых» —стоить вне всяких» 
парт'|Й, в» третьих»—не имеет» никаких» своих» делъ и все 
свое время посвящает» городским» делам», в» четвертых»—обла-
дает» значительными хозяйственными знаниями и способностями,.. 
Вся это качестна, весьма ценный для общественнаго деятели. 

Въ члены управы из» ирежняго состава избраны Погювъ и 
Осколок». Третьим» членом» управы избран» Семеров». Секрета-
рем» вместо отказнишагоси от» баллотировки Молоденкова из-
бран» Корсак» на один» год». 

Теперь будем» иадентьсн, что новая дума и новая управа,из-
бранный на ociioBaniii новаго городового положеши, начнут» ра-
ботать съ новой энерпой. А работы предстоит» не мало. С—и. 

С. Американская промышленность. 
(Окончите). 

Блестящим» доказательством» и примером» успехов» техники 

19 столетия и ея применеши къ жизни и промышленности служить 

влектричешй отдел» на выставке. Самое здашо одно иаъ грандша-

иыхь иа выставке. Оно занимаеть 700 ф. длины, 345 ф. ширины 

и 114 ф. высоты, помещаетсн между здашеяъ свободных» искусств», 

мануфактурным» и горным», отделом»—въ центре выставки. Оно 

украшено коринфскими колоннами в» 4*2 ф. высоты; вход» въ 

него—триумфальная арка съ цортикомъ, украшенным» барельефами 

и символическими фигурами; по обе стороны колонны и но углам» 

высошя башни для электрнческаго освЬщешя. Перед» входомъ огром-

ная пиша и целый павильон», ио средине котораго красуется колос-

сальная статуи Кепьямипа Франклина, имя которого славно, и какъ 

нерваго иаследователя электричества, и какъ борца аа американскую 

свободу. На портиках» и стенах» дворца увековечены имена и дру-

гихъ лицъ, оказавших» услуги въ применеши электричества. Въ 

саиомъ дворце мы находим» образцы все возможны хъ машннъ и 

современного применены: электрической силы, двигателей и моторовъ. 

Здесь можно видеть, камя огромный услуги окааыиаеть электри-

чество не только въ области освЬщешн, но также механической 

силы, примененной къ перодвижешю п у темъ сооощешя, фабричной 

промышленности и жизненныхъ удобствъ. Наглядным» образомъ пред-

ставляется, какъ электричество открывает!, входныя двери, освТ.-

щаеть комнаты, поднимает» вас» иа лестницу, выдвигаеть н раски-

дываеть обеденные сервированные столы и также быстро убирает» 

ихъ; посуда убирается и моотся теми же электрическими ирисиособ-

лешями, оно же поддерживаетъ чистоту комнаты, поддерживает» 

равную температуру, моетъ, синить, крахмалить и высушпваетъ 

белье и т. д. Множество машннъ, начинал съ швейныхъ, двигаются 

элевтричествомъ. Множество приборовъ Эдиссона и его фонограф», 

воскрешавший и увековечивавший звуки и голоса людей давно из-

чезнувшихъ, къ услугам» публики. Наконец» новый шаг» изобре-

тена — соединсше картин» и движешя вместе с» передачей голоса. 

По все вто ничто сравнительно съ обширным» применешем» элент-

ричестра, как» м!ровой силы, для ускорения человеческой деятель-

ности и производительности. 

Электричество завоевывает» светь гораздо быстрее пара. Громад-

ный динамо-электрическ!я машины развивают» страшную силу. Не-

сколько леть назад» были машины только в» 50 сил», въ настоя-

щее время были на выставке машины въ 1000 силъ. 50 процен-

тов» всехъ городскихъ дорог» С. Америки уже пользуются электри-

ческой силой и начинаютъ одерживать вверхъ нал» паровыми доро-

рами. Мы сами двигались но этимъ дорогам» въ окрестностлхъ 

Нью-1орка, заменяющим!, кабели и паровые пути и изумлялись 

быстроте движешя *). Ожидают», что электричество дастъ скорость 

200 верст» въ часъ. Американская фирма Аднмса выставила образ-

цы вагонов» для будущих» железныхъ дорогъ. Точно также фирма 

Робипзоновгкой компаши представила образцы товарных» вагонов!, 

электрнческаго сообщения. 

Уже теперь Гермашя производить Я.500 электрическнхъ машннъ, 

стоимостью на б1/1 мпллЮновъ марок ь и занимает!. */в часть общей 

производительности всехъ странъ. Применение электричества для' 

химических!, целей и гальванопластики получило особенно сильпое 

развит». Аккумуляторы вытЬспяють гальваппчеше элементы. Ожи-

дается чудовищное прпменеше электро-динамической силы при вкспло-

атацш подъ Шагарскаго водопада. Это только вонросъ времени. 

*) На выставки электрическая дорога ва Юстаящях» съ б верстным» про- I 

Применеше электричества въ деле освещения, движешя и телег-

рафной передачи особенно сильно проявилось къ С. Америк*; нигде 

петь столько электротехников» и электрическнхъ мастерских» п 

магазинов», какъ въ Штатах!.. 

Успехи телеграфная» дела рисуются тем», что еще въ 186(5 г. 

въ С. Штатах» было 37.380 миль телеграфов» и 75,686 миль 

проволоки; вь 1892 г. по отчетамъ, имеющимся у нас»,эта л имя 

занимала 186.576 миль и проволоки 7.493.548; число депеш» 

равняется 62.387.208. 

Соединив!. Атлантически и Tuxitt океаны кабелями, Америка 

объединила целый Mip». Западная комнамя, взяв» кабель Атлан-

тическая» океана, затратила 14.000.ООО дол.; издержки по экспло-

атацш всех» лишй равнялись 16.307.857 дол. и доход» 7.398.548 д? 

Прибавим», что телефоны въ С. Америке въ столь же громадном» 

увотреблеши. По отчету American Bell Telephone. Compan, въ 1893 г. 

телефонная проволока' была на 201.218 миль, число приборовъ 

552.720, число обменов» вь день 1.868.189 и въ год!. 600.090.000. 

Капитал» компашй 17,500.000 долл. и рента 3.303.753. 

Американцы широко применили электрическое ос вешен ie. Главпыя 

улицы залиты ИМ», и дома представляют!, сплошную иллюминаЦна. 

На выставке представлены сотни образцовъ электрическнхъ ламиъ, 

но наиболее грандшзный и эффектный образец!, нрименешя пред-

ставляет» освёщен!е самой выставки. Из» главнаго дворца сделаны 

сообщешя со всеми вданЫми. Вечером» иллюминуются все куиолы, 

башни, площади, аллеи, фонтаны и даже иа озере Мичиган» бега-

ют». влевтрвчеше огпи. Улицы и здашя освещены тысячами лам-

иочекъ. Въ одномъ парке 10.000 электрических» рожков» и 100.000 

электричоскихъ фонарей. Сила каждой лампочки въ здашяхъ 10 — 1 6 

свечей. Улицы освещены вол».товыми дугами въ 2000 свечей каж-

дая. Въ одномъ здаши мануфактур» 1 200 ламп» и 5 люстр» съ 

дЬшетрИ оть 8'/> До 1-4'/» сажен». Люстры висят» на высоте 

20 саж. и имеют» по 78 ламиъ, силою в» 2000 снечъ. Общая 

световая сила их» равна была 828000 свечей. Все это электриче-

ское освещен ie п ре нос ходить уличное освещеше Москвы вместе 

взятое. Должно сказать, что на выставке были применены всевоз-

ножные эффекты освещемя среди каскадов», фонтанов» и посред-

ством» электрических» солнц», придававших» вечерами площади и 

наркамъ волшебный видъ. Но, конечно, но этими эффектами должпо 

бы.ю поразить Сев. Америка. Она доказала, какъ в» сто лет», при 

нлагппр1лтныхъ граждангкихъ угломпхъ и заботвхъ ножеть быть 

поднята промышленность въ связи съ сельским» хозяйством». Сде-

лавшись государством!, и сбросив» съ себя экономическую зависи-

мость оть Англш, С. Америкапсме Соединенные Штаты съумели 

выяснить спои нацюпадьно-промышленпые интересы и создали твер-

дую политику, ограждая свою промышленность и торговлю. 

Сила расы и наши проявилась тем», что бы пе дать себя въ 

обиду и развернуть свои силы. Иностранный капитан, постояпно 

вторгается въ С. Америку, но онъ не иместъ здесь силы и амери-

канецъ-янки господствует». Теперь не англичанииъ «стрижбгь» 

американца, а америкапецъ-янки «стрижотъ» пргЬзжаго англичанина. 

Крупная капиталистическая форма развилась в» огромный компа-

ши н синдикаты, мы видим» грандшзиыя предпритя, промышленную 

горячку, обширную спекулацш, рекламу, иногда сграшные крахи и 

банкротство, веб это, новидимому, указывает» на крайне односторон-

нее разнице американской жизни и увлечеше исключительно матерь-

яльнымъ, погоней за наживой. Американская демократ!»! поставила 

целью достигнуть матерьяльнаго благосостояния и каждый рабочей 

и мастер» не теряегь надежды сделаться капиталистом». Примеры 

пред» его глазами. Это придает» страшную эцергио индивидуальной 

жизни. Твковъ пока идеал» практическаго американца. Uo это одна 

половина жизни. За нею выдвигается уже другая, неизвестная Европе. 

Евронейшй рабочей пролетарий с» трудом» завоевывает» средства 

существовшйя. 

В» Америке человек» труда и рабочШ является хозяином» само-

му себе. Высокая рабочая плата ставит» его въ особое положеше. 

Рабочее сослов1е америки заботится о ноднятш своего зароботка* и 

сокращепш рабочих!, часовъ. И въ этомъ отношен!м сделаны oipoM-

иыя аавосван1я. Вся С. Америка усеяна рабочими союзами, которые 

следят» за своиин интересами. Матерьяльно пбезиеченный ра-

6o4iH имеет», возможность получать большее духовное развитГе и 

принимает!, участие въ иолитическихъ выборах».. Правда, капита.1» 

пока господствует», и здесь сказывая свое давле»пе. Отражеше ка-

питала делает» свое дело, по нельзя не видеть и силы демокра-

тической массы, которая пока не развернула своей силы. Въ ней 

нет», пока побудительных» причин» вести непримиримую войну съ 

капиталистом». Сам», киниталисть въ Америке осторожен» и более 

уступчивъ. Общее матерыиьное благосостояше, лепи» доступ» ком-

форта н ЦИВИЛИЗАЦИИ сглаживает» различая. Все это умеряет», от-

ношения, который временно только обостряются. По все это ие 

останавливает» амернканскаго прогресса среди представителей капи-

тала и представителей труда. 

С. Амервканск1й прогресс» идеть своею дорогою, отличною оть Ев-

ропы какъ въ силу особыхъ условий въ новой стране дающей много 

простора для индивидуальной деятельности, такъ и въ силу особаго 

политического строя. Американский народ» начал» съ того, что въ 

Евроие составляет» недосягаемый идеалъ. Народ» практик», народ» 

дела пе столько увлекается теоретическими планами о своей будущ-

ности, но съ уверенностью совершает», завоенашс на деле, какъ 

въ нрюбретеши средств». Вотъ чемъ отличается строй в характер» 

американской жизни. П. Ядриимев». • 

несколько м а г ЛО поводу ВЫШЕДШЕЙ Н И М И трудов» тоискаго 
общества естествоиспытателей и врачей. 

Наин только что подучена последняя книжки трудов» томека-

го общества естествоиспытателей и врачей за 1893 год». 

Нам» казалось бы, что задачи ваучиаго общества, сгояшаго 

при университете, единственном» местном» научном» центр*, 

должны, между прочим», заключаться не только в» личной науч-

ной продуктивной деятельности, но кроме того и» задачах» 

об»единешя и направдвшя всех», имеющихся у нас» научных» 

сил»: отдельных» научных» обществ» и изолированно работаю-

щих» частных» лиц», так» как» соединешем» этих» всех» раз-

розненных», а потому и слабых» местных» сил» можно достичь 

болынаго результата, паиравить наследованы на желятилыцио 

почву, вообще вковомпризонать труд». „" \ 

Длн этого необходимо томскому общестну завязать живыя сно-

шни in с» местными изсл Ьдователими и обществами и явиться, 

таким» образом», центром» научной мысли и деятельности въ 

Сибири 

Казалооь бы такъ, и на научных» съездах» врачей в естество-

испытателей не рва» уже людьми съ кафедры провозглашался 

принции» аесошацш русских» ученых» обществ». 



Ыежду темъ, лежашле передъ нами труды томекаго общества 

естествоиспытателей и врачей въ атомъ отиошенш наводить 

васъ па весьма печальный мысли, такъ какъ взъ цИлой толстой 

ввпжкв трудонъ польза вывести пи малейшая убеждешн, что-

бы вто университетское общество намерено было подать при-

мерь подобной объединяющей деятельности среди местныхъ 

общестнъ или чтобы даже близко стояло къ посл-Ьднимъ, а 

вапротивъ, мы убеждаемся, что томское общество, умыш-

ленно или неумышленно, вполне игнорируешь тутъ же подъ бо-

комъ сущестнующн! ивуоиын общества, какъ напр. общество 

врачей Енис, губ., хотя и маленькое, но по своимъ наличвымъ 

силамъ и по мере возможности работающее довольно энергично. 

Что это такъ— приведем-», примеры, 

f На заседанш 28-го апреля 1893 года ассистентъ прп кафедре 

фармокалогш М. Горсть сделалъ сообщеше — «Материмы 

для нследонатн пародпыхъ лекарственныхъ рнстешй Томской губ.». 

Ы. Горешь всю литературу по народной медицине видишь пъ 

пяти кннжкахъ: 2 кн. I I . Крылова. Кауфмаиъ, КостелецшЙ, 

Гал-пе в К. нам и сшй. 

В-ь Сибири онъ ничего не нашелъ, какъ будто бы до Горста 

въ Сибири по нвродной медицине ровно никакихь изследонншй 

не было сделано. 

Неудивительно после этого, что общество, по предложению Ша-

пошиикова, постановило избрать особую коммпсс1ю длн собпрашн 

сведен 1Й по народной медицине нъ Сибпри. 

Никто ия-ь присутствовавших!, членонъ пи единым'!, словомъ 

пе уиомннулъ, что ие на одномъ же Горсте въ Спбврп вее дело 

наследованы народной медицины кливомъ сошлось. 

Между темъ, задолго до М. Горста общество врачей Ениеойской 

губ. обратило свое внпмаше на с о бир ате сведешй о пародпыхъ 

лекарственных'!, ередстввхъ, и въ трудахъ общества папечатапъ 

целый рядъ работъ по атому вопросу, а некоторый изъ нпхъ, 

«олволимъ себе эту смелость, далеко не ниже, если только не 

выше, напечатанная труда Горста , и поэтому една ли тактично 

было со стороны Горста, работай нъ Сибири при сибирскомъ 

университете, игнорировать труды еибирскнхъ ученыхъ общестнъ. 

Достаточно указать на труд-ь Н. М. Мартьянова—«Каталог», 

народко-медиппискихъ ередствъ, находншихен въ Мпнусинскомъ 

•узее» , итрудъ А. И. Кытманона--«MuTepiaxhi къ народной меди-

цине Енисейская округа», напечатанные въ трудахъ общества 

врачей Енисейской губ. зв 1892 — 93 годъ и вышедшей въ светъ 

Юще въ сентябре 1893 года. 

} Изъ библиографическая списка, приложенпаго къ работе 

Мартьянова, М. Горсть мпгъ бы усмотреть, что еще нъ 80 г. 

въ трудахъ общества Енис.ейскихъ врачей была помещена за-

метка Крутовсиаго объ Artemiaiam fr ig idam, затемъ, пъ трудахъ 

того же общества за 1891 годъ напечатана статьи г. Крутовскаго 

< Мятер1ялы къ пзучешю способовъ народиаго врачеван!!! въ Вос-

точной Сибирп», нъ которой сообщены две работы гг. Голденсмапа 

в Червевскаго ио с обвр ашю матер1алв по народной медицине. 

И вить маленький справка доказываешь, что не одннъ Горсть 

иорохъ выдумнлъ, есть п друпе, по универептетъ пе хочешь 

знать провииши п твкихъ маленькпхъ научных-», чернорабочихъ, 

какими предетннлвются его умственному взору члены местпыхъ 

нвучныхъ общеетвъ. 

Конечно, большому кораблю большое и глубокое плаванье, и 

ассистенту университетской кафедры подобное отношение прости-

тельно. Но quod licet j ov i поп licet-bovi, говоришь старая пого-

ворка, и се вполне уместно применить къ господину Островскому, 

который ещи только етудепшь и не можешь такъ свысока смо-

треть на нисъ смертных-».. 

Между темъ, г. Островсшй тоже кроме «свопхъ» и корпфеевъ 

науки къ роде Ш а р к о , Лейдена, Впрхова et е. знать никого не 

хочетъ. 

Островсшй, сообщая всТОр!ю болезни изъ клиники Сади-

щева,—случай Arthropathias Tabidorum, называешь подобные 

случаи редкостью и опить тани не хочетъ справнты-я въ мест-

ной литературе, которан, казалось бы, должна быть обязательной 

дли местпыхъ изеледонателай, и замалчинаеть такой же интерес-

ный случай, доложенный обществу врачей Енисейской губ. еще 

f.-t> 89 г. 6-го октябри др. Крутовскпмъ: «Къ казуистике зябо-

ДТ.ншпй суставонъ при атакш». 

Насъ положительно удпнлнетъ подобное OTUonienie учепаго об-

щества къ своимъ маленькимъ собратьямъ, но приводимые факты 

пе единичны, и мы могли бы унизать на друпе, наир. трудъ Ле-

мана; ио довольно в приведенная . 

Лозволммъ себе ннионннть нашему томскому co l lege посло-

вицу: unl l is vir ibus res и т. д. 

14-ГО аирелн 1894 г. Красноярск* . Курилка. 

— Да что? Навидался, братъ, я , какъ ворованное то уходить. 

Да и умрешь, такъ за каждый кусокъ отвечать. Вошь Мишутка Ко-

ровнике,—знаете ведь. Л Вошь на него н нагляделся. Я захво-

рал'!. какъ то, да въ больницу и слегъ. Мишутка то тоже тутъ ио 

палея, еще подъ судэмъ тогда былъ. Такъ вошь, братецъ ты мой, 

лежишь онъ и во сне будто что тянешь у себя иаъ роту руками. Да 

ведь какъ мучится! Страшно смотреть стало. Мы будимъ его, да и 

спрашиваемъ: «Михайло, что это ты делаешь?» — «Питкп, говорить, 

пыходлгь». 

— Kaaifl? молъ?—«А что накралъ».—Вотъ, думаю, штука то!.. 

Нетъ, ужь лучше пе падо. 

— Такъ съ техъ иоръ ты и не воруешь? спрашиваемъ мы. 

— Да! Правда, быль потомъ грехъ, да ужь последшй. Я шилъ 

о. Ефиму казинетовый нодрясникъ, да аршинъэтакъ шесть себе иа под-

девку и... взяль. И видишь о. Ефимъ, что дело тутъ неладно; по-

говорилъ, да ведь что возьмешь? Только вотъ, всего близь недели 

спустя, мы гуляли въ деревне; я въ попой изъ попова казинету 

поддевке напился, да и свалился у мужика, где гулялъ. Въ это то 

время и случись о. Ефиму зайти въ эту избу, где я сиалъ Уви-

делъ, да и говоришь: «Ведь это, мошенникъ, изъ моего казинету сшилъ 

поддевку то». Потомъ мне разсказали, что тутъ было; я только 

посмеялся, да и аабылъ. Череаъ день зовутъ въ волость. Л, ничего 

не думая, иду въ этой же самой подденкке. Сидишь о. Ефимъ, пи-

сарь и друпе волостные тушь.—«Здравствуй, говорю, батюшка». 

— «Здорово, говорить, Алексей». Вотъ мне бы одежонку нужно 

сшить Сколько коленкору понадобится?» «Аршивъ семнадцать, го-

ворю, батюшка, нужно». — Это я скааалъ безъ лишку! «Хорошо», 

яворнтъ. «А какь лее ты мпЬ шилъ, такъ казинету ушло 24 ар-

шина? Куда это?» — Какъ же, говорю батюшка? Туда, да сюда. Сами 

видели, что нужно было много матер!!! то. «Полно! Что ты гово-

ришь то? Ведь эта вошь поддевка изъ моего сшита?»—Нетъ, говорю, 

батюшка. Это я у купца тутъ одного шилъ, да и у приказчика, 

такъ у нихъ осталось. А у васъ то былъ маленынй остаточекъ, да 

я не носмелъ отдать вамъ.—«Ну, ладно!» говорить, да еще уго-

стилъ. 

— А ведь, oaaain то какая! — помолчавъ начале снова серьезно 

Алексей: Мишку то Коровника после того опять во спе внде.гь. 

Онъ въ больнице то умерь, а мне и приснился. Тащишь онъ по 

улице громадн'Ьйипй куль на спине; согнулся, еле нерестуиастъ. А 

погода то будто плохая,—грязь, дождь, ветеръ. Я кричу ему: «Да 

что ты это, Михайло? плюнь, брать! Велика охота!» — «Нельзя пе 

•гащить то», говорить.—Да что у тобя тутъ? обреаки говорить.— 

Вошь тутъ и воруй, подумалъ я во сне то. Все кусочки потомъ 

соберутся, все ниточки да иголочки. 

Алексей сталъ собирать съполу шубу и свертывать. Собеседники, до-

слушавъ разсказъ, встали и пошли. Заинтересовавшись разсказчи-

комь, я уже одинъ заговорилъсъ нимъ. «Прожилъ, говорить, здесь 

л ешь 27 , а пикакъ не могу привыкнуть къ здешнему народу. Все 

какъ то дико; и простой народъ, да пе тотъ, что pocciflCKifl. Все 

думаю на Москву поглядеть. Вошь чугунка пройдешь, сколочу рублей 

3 0 — 4 0 , да и пущусь. Дорогой паспорта не спросятъ, какъ не оста-

новишься да не загрезишь; а тамъ—только бы посмотреть хоть де-

иекъ. Потомъ пусть берутъ, да везутъ нааадъ. В . Т — г н . 

Б и б л ю г р а Ф 1 я . 
< Всмлниольяонмне». Периодическое падшие 

общ. любителей естествопнншя, антропологи 
председателя roorp. ome.ienia Д. II. Аяучж 

Мопый географ и чес к О» журиялъ дебютируе 
статей самого аочтевиаго редактор 

наго ивямав!я нъ то» друг 

рографическяго отделе1пя ими. 
I втяогряфт. Подъ редакции 
Книжка I. Моекм, 1894 г. 

| очень удачно,—въ вемъ, кроме 
I несколько статей, внсдужВ-

П Е Р Е С Т А Л Ъ К Р А С Т Ь . 
( Р А З С К А З Ъ ) . 

— А за нашим-!, братомъ, Алексей, нужно глядеть востро: того 

в гляди—стянешь. 

Такъ говориль крестьлнинъ, обращаясь къ портному, ползавшему 

ва коленяхъ по полу надъ кусками овчииъ, изъ которыхъ онъ со-

став.шлъ шубу. Косматые волосы его свесились и закрывали лицо; 

вь неубранной большой бороде проглядывала седина; по напряжен-

ному ирисматривинью къ работе видно было, что глаза уже сла-

беют».; мускулистыя, но уясе стареюпия руки, широкая спина, на-

чинающая сгибаться, говорили лишь о прошлой мочи Алексея и о 

нпш'омъ, выпесенпомь его руками и СПИНОЙ; при распрямлеши кор 

Алексей охалъ. 

( — Ну, да какъ не глядеть, братъ? Этотъ грехъ за нашвмъ 

братомъ водится, ответилъ Алексей сорьезпымъ, надломленным!, 

голосомъ, оглядывая с во ихъ собеседниковъ. 

После некотораге молчашя Алексей, какъ бы очнувшись, сказаль. 

— А ИГОЛКИ да НИТКИ красть нельзя. Что хочешь дай мне, не 

возьму: это, братъ, всего хуже. 

Меня заинтересовало, почему это иголки и витки па особомъ но-

ложеши у портпыхъ-воровъ, и я спросилъ Алексея объ атомъ. 

— А после все по ниточке изъ роту вытянешь. Не дай Богь. 

— Когда же, говорю, да и кто будешь вытягивать? 

— Да когда умирать то станешь, такъ вотъ тогда все,—и иголки, 

и нитки,—и будутъ вытаскивать. Ну, ужь, братъ, это—не дай Богь! 

Алексей съ оханьемъ поднялся на ноги и, вдевая нитку въ игол-

ку, несколько пониженным!, тономъ мгояорилъ: 

— Нечего греха таить,—бывало я иодбирвлъ все, нитки, ма-

тера—чтобы пе оставалось. Здесь пароль простой. Придешь му-

жике, спрашиваете: «сколько, Алексей, нужно сукна на однорядку?» 

L жно аршниъ 8, а скажешь, «десять», —ну и несеть. Два то ар-

.iflj^a, значить, ужь себе накидываешь. Да вошь летъ 10 тому у 

Йвя изь этакихъ то остатковъ плису накопилось аршип ь 28 Вотъ— 

Матерь Бояпя! Работы было много, двухъ работниковъ держал ь. За 

один ь постъ рублей 100 зарабатывал !.. Ну, теперь поди-ка,—сто то 

рублей вт. три зимы не заработаешь! Хорошая работа была. Да и 

жиль то пе то, что теперь... А теперь вогь лоскута не надо. 

— Что же это сделалось сь тобой?—спрашиваешь одинъ иаъ собе 

седниковъ. 

упомявемъ о техъ, которыя относится 
(о Сибири. 

И. В. Шкловоой номестплъ яд-бсь: .Очерки природы я яаселея{я край-
1ЯГо северо-восток» Сибпри». Если мы вспомннмъ, что иодъ итпмъ же 
1яглав)емъ ианечатавп обширваи статьи иъ .Записках*• ад-tmияго геогра-
фического отцеп и печаталось несколько итатей иъ • Русских* Ведомостях*., 
|то предметом* всЪхъ втнхъ статей служить одпнъ и тотъ же К ил ы иск! й 
труп,, то яельая по удивляться богатстиу навлюдев1й, сделяиныхъ авторомъ 

и, казалось Ом, мало дпющемъ пищи для ппблю-
юй статье, кроне описино! некоторых* местиостей, 
св*д*я!я о ипмоитахъ я ихъ местонахоа-деи! яхъ и 

гряну переносишь насъ Д. М. Головачевъ въ статье-. 
Вуявоцюй округь Томской ry6epiiiii пявеетенъ очень 

ги венявестсвъ. Куявецкъ,—инлеяыой городокъ 
ь интеллектуальной пинии. Въ вемъ всего два 
производились термоиотрнче.-мя нас.дюдев.я, я 

делано до сего яреисия. Но и физическое 

дошй крае. Въ нас 

объ лкутскихъ обычая 
Соасёмъ въ другую 

«Въ лерховьяхт. Томи» 
мало или, Ht.pnte CKBBI 
ва Оецегу 'Гоми, повсе л 
года тридцать летъ ВА: 
бироиетрическаго нзмФр 

— Въ первыхъ числахь марта въ государствеввомъ совете 

разсммтрпвался проекте н о в а я устава о паспортахъ. Принятый 

въ общихъ чертахъ. онъ возврпщеиъ въ министерство внутрен-

ппхъ д-Вльдли кое-квкихъ доиолнен1Й и измепешй. Вошь сущность 

этого зшпшопроеШ'а, который, по приняли, явится однпнъ изъ 

выдающихен фагторпвъ вародпой жизни и наложишь свой о-гпе-

чагокъ на нее пронвлен1я ей. 

Лица всехъ сослошй не обизвпы иметь письменный впд-ь на 

жительство нъ местахъ своего по стоянная жительства; при отлуч-

кахт. пиь него въ течете 14 дней пъ о редел ихъ своего уезда п 

въ пределахъ 50-ТИ верстппя разстоят'п п-ь другпхъ уездахъ и 

ryoepninxb, а также при наймахъ па сельско-хозяйственныя работы 

иъ п редел а хъ своей и соседнихъ волостей—безъ ограничешн 

Куннецкя не процпетаегь. Население его съ 1724 д. иъ 1825 
году возросло въ 188:. году только до 5712 д., тогда какъ въ В1йоке, 
нъ течоШе техъ жо 00 летъ, оно съ 1710 д. вовросло до 175(;од,, л вообще 
русское насолен ie Куанецкаго округи доходить только до иаи-Тюти 
предел онъ яверхъ по Томя л далее, въ верхош.яхъ этой реки, н 
днтс.и пустыня, п» которой кое-где только мелькають татарок!» юрты, 
между темь Kysneuitifl округь во чвоему прекрасному климату и богатству 
сяоей природы могъ бы быть заселенъ гораздо гуще. Препнт,-тв1омъ 
иаседе»|1ю его служить крайняя трудпость cooOmenift. 

Кдв* ли ие спмою интересною ияъ статей о С'абирв по своему предмету 
следуетъ ечнтпть статью А. В. Подруаскяго: «О восточномъ конц-Ь епбор-
ской МЫ. дороги въ торговомъ порте Амурская бассейна». Въ вей авторъ 
иыекизывпетъ орпеивальпос. на очень яапоядалоо мнеше. онъ ввходвтъ, что 
желешяя дорога между Сретенскомъ и Владивостоком* ве будетъ иметь 
никакого стрятегическаго ялачеш'я я потому вь воеввом ь атношеши будете 

] сонершеппо оввполеаиа; что въ вкопоивчег.кемъ отношенiи вто будетъ убыточ-
ная дорог». Поэтому онъ предлягяетъ веста дорогу отъ Хабаровска ни иа 
Владивосток», по правому берегу Уссури, я на яял. де-Квстри. по правому 
берегу Аиуря. Выгоды втого пути онъ иаходотъ и въ сокращен in рлистоявш, 
и въ меиыпеП стоимости постройки, я вь Сояопасвости птого пути, и яъ 
большем* удобстве дли коммерческаго порта вол. де-Костри, ч*мъ Влади-
воетекъ, который, по его мнешю, сделался коммерческимъ портом* яскуст-
вспво, нглЬдспос пребыпап1я въ немъ адмпиистрпц1в л военнаго nojiTa. 
Оствялии въ стороне стратегячеок1н соображев1Я автора, мы находимъ нуж-
ным* обритить пиимиш'с па его якояомлческ1я соображе»ни,—хом. повидм-
мому, он* забыл*, что де-Костри остается подо аьдомъ горяядо долее Импе-
раТОрСМв гавани. 

Въ виде приложены къ ст. г. Подруаскаго помещена пеболыпяя яаметка 
«О возможности улучшпнп климата Уссур^йскпго края*. Въ вей укапывается 
но то, что сравнительная оуровость климата в* yccypiflcROM* крае проис-
ходить отъ холодпяго тачея1я иэъ Татарскяго пролива я предлагается отвести 
ято Tcqeuiu морем* к* скверному берегу Сахалява. ПредполоиеШе осущест-
вимо беаъ особенны!* иатрудпен!Й. по достигнет* ля цёяш его MOOMBeiiic— 
вто еще вопрос*. 

Обозрете русской жизни. 

срона. Правило это не распространиется на так1н местности, въ 

которыхъ установлено обязательное предънвленйе впдовъ па житель-

ство. Во всехъ другихъ случанхъ лица всехъ соотоишй обязаны 

иметь виды на жптельетво, коими признаются: 1) для дворянъ, 

чиновниковъ, еоетоящихъ на государстнепвой службе п отставныхъ, 

почетных* гражданъ и купцовъ—паспортный книжки, выдаваемый 

на 10 летъ; 2) длн мещанъ п крестьяпъ—долгосрочные виды въ 

форме паспортныхъ книжекъ, выдаваемые на 5 летъ, и кратко-

срочные паспорты на 3, 6 и 12 меенцевъ в безнлатные билеты, 

на ерокь до одного года, и 3) дли воснитанниковъ в воспитанниц* 

учебныхъ заведен!», еоетоящихъ въ непосредственпомь веден!и 

правительства,—безнлнтшли билеты, выдаваемые учебнымъ началь-

етвонъ, по приинтымт» вмъ иравпламъ. Переписка о выдаче в 

перемене видов* не оплачпвнетея гербовымъ сборомъ. Но желяшю 

получателя, в-ь виды на жительство вносится жены и детп, а также 

родствешшкп а нр1емыши, жнвупОе ири немъ, за всключен!емъ 

лицъ мужского пола свыше 21-летннго возраста. 

При выдаче паспортной книжки изыскивается нъ доходъ казиы 

60 к. Книжки не выдаются лицамъ, по суду подвергнувшимся ли-

шен:ю всехъ оообенныхъ, лично п по состоявiio ириспоениыхъ 

правь в преимущестнъ п состонщпмъ подъ надзором-ь иолнти. 

Лица, не достпгш!И 17-летння возраста, если они не находятся 

на государственной службе, а лица женсквго пола—если не 

состоять пли не состояли нъ браке, могутъ получать паспортны 

пе иначе, какъ съ comacin пхъ родителей пли опекунонъ и 

попечителей, а замужшя женщины вообще еъ согласи! пхъ иужей, 

па срокъ выраженная ихъ ооглвеш. Вообще же паспортный 

книжки даются на срокъ ие долее 10-тп летъ Паспортный гербовый 

сборъ взыскивается ежегодно въ размере одного рубли. Правило 

это не отменяешь сущоетвующихъ узнконешй объ особомъ для 

некоторыхъ местностей сборе аа прописку пнсиортовъ. Сборъ 

паспортный пзимаетсн въ виде особой марки въ одпнъ рубль,— 

наклеиваемой ва книжке. Мещапе, ремесленники и крестьяне мо-

гутъ получать паспортный книжки на пять летъ. Не выдаются 

книжки темь изъ ппхъ, з а которыми числятся недоимки по госу-

дарственному, земскому, и обшеетнениымъ сборамъ, или выдаются 

ие иначе, какъ съ согласи! общеетвъ. При выдач-b книжки взыски-

вается 25 к. въ доходъ канвы и в-ь ней обозначается размерь годо-

выхъ платежей: государственныхъ и другихъ оборовъ, подлежащпхъ 

уплате владельцам-», къ 1 октября. Владелец-», книжки обязавъ къ 

1 октября виосить вышеуказанные сборы въ ближайшее казначей-

ство или въ учреждеше приписки. По Яаступлеши 1 октября 

влнделецъ книжки обязавъ представить полпцш платежную книтан-

uiro объ уплате сборовъ или почтовую квитавцш объ ихъ отсылке. 

Полпшя делаешь на книжке отыетну о взносе платежей п отсылаешь 

квитапц!ю въ подлежащее общественное упранлопе, выдавшее 

книжку. Въ случае неуплаты сборовъ, полаши делаеть отметку 

на кнпжке о действительности ен лишь до 1-го января следую-

щ а я года. Если, по няступлеши срока, владелецъ книжки пе 

представить требуемыхъ доказательствъ объ уплате сборовъ, 

полшйн отбираешь отъ него паспортную книжку в отсы-

лаешь ее въ место выдачи, выдшан ему свидетельство для 

немедленная следоватя въ меото приписки. Паспортиыя книжки 

пе выдаются еще неимеющимъ ередствъ въ жпзнп калекимъ 

другимъ лпцамъ мешанепая и креетьннекаго сословия, не могу-

щимь снискать собе uponnTauin собственнымъ трудомъ, цыганамъ 

п екопцамъ. Лпцамъ, находящимся подъ нядзороыъ по судебнымъ 

приговорамъ, паспорты выдаются пзъ i n auu i n пли <»бщества, 

подъ надзоромъ к о т о р а я они находятся. Н а паспортахъ ноелТ.д-

вихъ делается надпись о томъ, что они не имеюшь права житель-

ства вь некоторыхъ мествостяхь. Поднадзорнымъ ио ндмяиистра-

тивнымъ распорнжен)н»1Ъ паспорты выдаются по особым-, прави-

ламь. Лицамъ, выселенвымъ въ общества дли нодвор(Ч)н за 

нищенство, воепрешпется выдача видовъ на отлучку въ je-ioiiie 

двухъ летъ со времени высылки. Въ это время пмъ могутъ вы-

даваться безнлатные виды на кратковременный отлучк», срокомъ 

не более двухъ недель. Паспорта екопцамъ выдаются съ разрешеши 

министра внутрепиихъ дВлъ, съточнымъ укнзашемъ нвств отлучки. 

Кроме того, въ некоторыхъ особо пои меновая ныхъ случанхъ, 

безнлатные билеты до одного я д а пыдаются на простой бумаге. 

Выдача письмениыхъ нпдонъ евренмъ ироизводитея па основашп 

общихъ пранилъ, но съ соблюде»пемь нйко-мрыхъ спещальныхъ 

условий ( «Н . В.») . 

— Главную задачу Военио-Медпцивской Акадеы1п составляешь 

11рпготовлен'|е военныхъ врачей, которые должны быть способны 

разделить все трудности лагерной и военио-походпой жизни. 

Между темъ иаъ года въ годъ среди студевтовъ уже па первыхъ 

куреахъ оказынается значительное ЧИСЛО лицъ, которымъ, по состои-

н)Ю пхъ здаровья, дальнейшее прохождеше медицинская курса 

делается затруднительным», и даже невозможными Въ'виду этого 

особая, учрежденная при Академ1п, коммнсстя изъ вкадемичеекихъ 

профеесоровъ и другихъ лицъ призняла наиболее целесообра8нымъ 

применить для руководства при np ieae въ Авадем!ю существую-

щее уже «PocnucHiiie болезней и телссныхъ недостатковъ, но кот. 

призываемые кч. жреб]ю навсегда освобождаются отъ службы въ 

воПскахъ» съ некоторыми изыененЫми и иослнблеП1Нми. Закдю-

чен«е xoMMHceiu, одобреннное академическою ковферешиею и 

утвержденное военнымъ мпнистромъ, будешь, какъ мы слышали, 

опубликовано и в-ь отдельныхъ оттисках-ь разослано во все гим-

uaain и местный вричебныя унрннлетя. Родителнмъ оканчивающихь 

въ текушемь году куреъ воепптаиипковъ провинц1алы!ыхь гимна-

31Й въ особешюети следуешь обратить BHiiMauie на это сообщение, 

во избежан!е наирасныхъ затрать на поездку нъ Петербургъ. 

Лпцамъ, оказавшимсн на медицспскомъ осмотре (по прмбытш въ 

Акндем1Ю) весоответсвующими ирнвилвмъ upieua, будешь безу-

словно закрыть доступ-ь въ Академ1Ю. 

— По случаю столетняя юбилея Одессы местная дума ношлн 

въ подлежаиия сферы сь ходатайстномъ объ учрежден in медицин-

с к а я факультета при новоросстйскомъ университете, длн чего и 

постановила отвести подъ постройку клиникъ место и принять 

на себя устройство канализацш, проведете водопроводов*, освеще-

iiie и замощен»» площадп. Н а самое же устройство клипикъ 

проект ируется ежегодно ассигновывать по 50000 р. вь продолжение 

пяти летъ («Одес. Нов.») . 

— Министерство впутреннихъ дель внесло въ государственный 

совешь следующйй законъ: <Цыганамъ безусловно воспрещается 

KOHenanie какъ нъ местахъ ихъ приписки, такъ и нъ другихъ 

местностяхъ Рос . И м п о р т , а также не дозволяется располагаться 

где бы то ни было таборами и устраивать временный помещенш 

въ виде шатровъ п палаток*. Въ случае же нарушешн этого 

правила, в се устроенный цыганами временный помещешн п 

матер1алы, изъ которыхъ онв сделаны, уничтожаются по распо-

ряжение нолищи; цыгане же, замеченные въ бродяжничестве, 

высылаются полишею на места ихъ водворешн, съ воспреще-

nieMb отлучки на два года». 

— Въ Anrjiu опубликовано доиесев1е бритаискасо консула в* Г.уввосъ-
Авресе отиосятеливо роаультатов* попытки еврейской, въ громадном* числе 
случаев* вгь пределов* I'occin. колонитнои в* Аргентинской республике. 
П.) словам* консула, попытка эта увенчалась лвпредвидевяым-ь успехом*: 
средства общества громадны, ив* пожертвованных* бароном* Гиршем* 
пятидееятв миллионов* ллрлеходоваио всего лишь одиннадцать. ИереселввиОе-
ея евреи, яъ большинстве случаев* ремеслеппики, усердво занялись 
вемлед-Ыоомъ. Въ Tegenie восемнадцати носледпвхъ месяцев* подпято иолл 
шестнадцать тысяч* гектаров*. Въ деде ряявит!я еврейской коловизац1и 
немалое учаот1е принимало также и аргеятяйское правительство. В* настоя-
щее время еврейсюя колош'л представляют* вполне циетупий видь и в* 
будущем*, по мпепио консула, обещают* развиться в-ь миоголюдвыя се-
ЛСН1Я. 



Обозрите заграничной жизни. 
Франщя. З а последнее про ни на столбцах» реанц'тпиыхъ газетъ 

часто стали попвлптьсн нолу-шантажпын разоблачении свопхъ 
предшествешшмконъ разными не у делъ стоящими дипломатами. 
Пословица «порой» ворону глизъ пе выклюегъ» всецело господами 
втимп опровергнута... Среди массъ небылицъ и лжи на боапй 
свит» нынлыпаетъ, однако, доля истины... Наиболее сильную 
сенсации произвело разоблаченie, приписываемое бывшему мини-
стру ппострннныхъ делъ Флурансу. Ненависть «крайиихъ» 
защити и нимъ компромисса—членамъ пынешннго нравительствен-
наго большинства вполне оправдывается теперь и получаетъ не-
зыблимоо историческое ocuoBauie. Нъ то время, когда вародъ без-
ропотно готов ь был ь жертвовать, ради возрождении стараго блеска 
Франши, и своими детьми и своимъ золотом», «умеренные) искали 
Союзниконъ и руководителей. «Ферри ничем» здесь не отли-
чался отъФрейсине, Фрейсинеотъ Нвддингтопа. Ферри, не колеблясь, 
отдалъ Францно въ руки Бисмарка, говорить автор» статья, ни одна 
важная мера ни одно колошалыюе upcAnpiHi ie ни обошлось без» 
одобрешн Берлина... Фрейсине кончил» тЬм» же, чем» начал ь Фер-
ри... Министерство инострпаиыхъ делъ въ это время высказыва-
лось явно враждебно РоееЛи; его сиыпапи делились между 
Гериашой и Англ1ой. Французсшй посланнпкъ спрашивалъ совета 
Биомнриа во всехъ более или менее важпыхъ делахъэ. Изъ 
донесет й послов», Флурансе, вступая на свой поете руководителя 
французской дипломатии, уииделъ, что Ферри навеки отказался 
передъ Бисмарком» отъ идеи реванша, что последив обещался 
за то способствовать расширенно французскаго владычества нъ 
Египте и пзменилъ, безъ сомнешя, своему слону, вогда Салис-
бюри сталь въ немъ заискивать, что Висмаркъ продлагалъ даже 
только что нступинпюму на должность Флурансу дейстнонять въ 
Болгар! и противъ русскихъ интересовъ и г, д. Честь поворота отъ 
вто И германофильской иолитики къ русскому союзу пренвдлежитъ, 
будто, Флурансу. 

Швейцар1я. «Нацшнальный советь» ириннлъ после иепродол-
жительиыхъ npenitt, выработанный «союзнымъ советомъ» законо-
проект!. протинь анархистов». «Цащональиый советь» состоит» 
изъ 145 деиутатовъ, избираемых» иъ 49 избирательных» окру-
рахъ, причемъ каждый 20000 населешн избираюгь по одному 
депутату (части свыше 10000 принимаются яа 20000). Депутаты 
ннлнютсн представителями избирательных» округов», созданныхъ 
въ пределах» одною только кантона на основаши еоюзнаго зако-
нодательства, такъ что жители двух» кантоновъ не могутъ по-
давать Голос» вместе ири иабршпи какого-либо депутата. Въ 
выборах» участвует» каждый швейцарец», достигшей двадцати-
лЪтняго нозраста, и каждый изъ нихъ имеет» право подавать свой 
голос» столько раз ь, сколько депутатов» приходится на ого округ». 
Норядокъ подачи голосов» разнообразен», въ одних» кантонахъ 
община посылоетъ сама карточку избирателю, нъ другихъ, на-
против», избиратель сам» долженъ являться за пей въ подлежа-
щее присутственное место и т. д. Исполнительная власть Шней-
uapiu нъ рукихъ «еоюзнаго сонета», состоящего изъ 7 членовъ. 

Г.Г.г"'"ь т " последи!й и предложил» упомяиутый нами завонъ 
противъ амархистовъ. Согласно его, всякое уиотреблеше взрыв-
чаты х-ь веществ» для преступныхъ целей наказывается заклю-
чением» въ смирительный дом» ие менее как» ни 10 летъ. Не 
менее какъ пятилетнем» заключением» наказываются лица, даюиин 
заказы ИЛИ щ.отавлен1я для ириготовлем1п взрывчатыхъ веществ», 
хотя нашачеше втихъ последнпхъ и не имеетъ ясной, строго 
определенной политической цели. Заключешемъ же наказываются 
хранень*, доставки и перевозка такихъ веществъ, равно какъ 
подстрл<ительстно къ престуилешямъ, колеблющим т. обществен-
ную безопасность или угрожающим» чнетнымъ лицнмъ или ихъ 
собственности, безраздельно, будетъ ли вто подстрекательство 
выражен< въ речи или печати. 

Австро-BtHrpifl. Нее нниман!е и правительства и общества въ 
течете пвохчльвой недели посвящено было открытым» засе-
даи!нмъ «рабочего» конгресса. На четвертомъ заседапш разби-
рался вопрос» оКъ оргапизацш австр|йских» рабочихъ, причемъ, 
большинством» 67 гол. противъ 9, решено во вступать рабочимъ 
ни въ каши ипын н<1рт1и и общестни кроме «рабочий» партш, 
причемъ, «нринадлежнщимъ къ втой последней считается вснвМ, 
кто признаеть программу ея, принимает» учаспе въ ея распро-
странен in, поддерживает» очрпю нравственно или матер1ально и 
пользуется репутацией порядочнаго человека. Членамъ партш 
рекомендуется примыкать къ рабочей организации они не могутъ 
принадлежать пи къ какимъ буржуазными политическим-!, обще-
ствам»». Затемъ, приняв» резол юшю объ основами особой га-
зеты дли крестьянъ и заявит, о настоятельной необходимости 
всемъ членамъ партш принимать ywaCTie въ политических» и 
общинных» выборах», конгресс», 31 марта, закрыли свои засе-
дания. 

В» воскресенье, 8-го мая сего года, въ I част, по полудни, въ 
помещении иркутской мнршнекой общины сестер» милосерден 
(Деггпнская ул., близъ Почтамтской) назначается, вместо несостояв-
шегося 24-го числа апреля н. г.. вторичное общее годовое собр.-tHie 
членонъ Восточно-Сибнрекаго Отдела Российским Общества Крас-

Креста, на которое приглашаются псе почетные и дейстии-
ены общостно, причемъ ooopanle вто на осноняи!и 

§ 104 устаин общества будетъ считаться состоявшимся при 
ненкомъ числе членов», по программе первяго co6paiiiti, по ко-
торой иааначалось: 1) раземотреше отчета окружного упранле-
нin за 1893 годъ; 2) выбора, поверочной для годового отчета 
KOMMHcciu и 8) избран 1о почетных!, членов» Восточно-Сибпрскаго 
отдела. 1169—4—3. 

Справочный отдЪлъ. 

Цены на иркутсномъ рынке и 

Крупч. ! 

Крупч. 3-й с. { I 

Мук» ржания. . 

Хл'*бъ ржаной. . 

Крупа ячипяТ'. 

Рыба овежия ДОС.. 

Мясо 1ГТ С К-Л?* 

( Томск, t 
I Мести I: 
| Томск. 1| 

Г-1-
- 80 — 

1 пилений . . 
Сахнръ< голени. . . . 

Г леденецъ . . 
Картофель меиювъ 
Опесъ пудъ 
Сено пъ иояахъ . . 

« пудъ 

о веч» J j * * 
Керосинь . . . ' . ! 
Таб.ткг листовой м»с.. 

Масло | деревпныое . 
( коноплнп. . . 

Дрова березовый. 
,. листнепичн. . . 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Отдается квартира въ верхи, 
домъ Лосева. 

о 4-й Солдмгекой улице,: 
2 3 8 - 6 - 5 . 

РОСС1ЙОКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАСТРАХОВАН 1Я КАПИТАЛ ОВЪ и ДОХОДОВЪ, 
УЧРКЖДКПНОК въ 1835 году, 

съ разрешен^ Его ИМПЕМТОРСМГО ВЕЛИЧЕСТВ» общество получило право выкупать 
свои анц!и для изъяты изъ обращены. съ целью, такимъ образомъ. постепенно 

преобразоваться во 
I I .T viiMiiioi: O K I I I I : « ; T I I O . 

Оевояпой кппитялъ l,0(Hi.000 р. — к. 
Запасъ ирем1й 11.2(57.889 „ 53 „ 

Дивидендный капитллъ страхователей . . 444.993 ., 93 „ 

Всего къ 1 января 1893 г. соото 
Дивидендъ страхователей и 

Общество исключительно принимает» стрпхопшНя, i 
ловече 

12.712.883 p. 46 к. 
-14"/,.. 

loanniii S 35 Высочлйвк 

Ищу попутчика на Ямаровсн1я воды. Шолашнпконскнн, домъ 
№ 4, НИЖ1ПЙ втажъ. 240—6—4. 

Отдается въ кортоиъ домъ Пономпрсвой, по Ма.ю-Сеиинирш 

улице. 233—4—4. 

Страховаше жизни, 

ь учатеиъ страхователеП въ дивиденде. 
утвержден наго устава общество. 

Страховаше придянаго 

i. пользу мплолетняхъ (страховаше детей, съ возвратом» npruifl njin 

преждевремеппомъ прокрнщоШк страхонашн). 

Застрахован!е на погребете, 

ИмЪю честь объявить г г торговцамъ сибирснаго края, 
что у мсин, въ Нижегородской ярмарки 1894 года, будут» 

находиться не большомт. выборе сукна: простыя тошин и 

полутонам, драпы тисненые и модоны раапыхъ цнЬтоиъ н 

рисунковь, одТ.пла раапыхъ сортов», а также искусственной 

овчинки и ш&иочиаго бобра. 

Складъ въ Спаско-Сырейномъ ряду, близь мечети. 

Фабрнкантъ потомственный почетный гражданине симбир-

СК1Й купецъ Федора Степановичя Степаном. 

237--15—2. 

стрпховшпя III 
Онедеша в уставы обществ! 

Ф. (Амурская ул., д. Иятпдлс» 
нагая, торг, дома бр, Куянецонм). 

гейта НацЬлеппоаа Яа. 
В. Н. (Большая ул., 

1171- 3—1. 

ft Й Т У Т Т Т Р Т Т ч Мовшоввч» прини 
Д<йАА i ХХи «к О яромн. Квартира: |Дпно», № 4. 178—15 — 15. 

Въ навнгашю 1894 г. пароходы Кяхтинскаго пароходнаго Т-ва 
еютъ совершать срочные почтово-пассажирск!е рейсы но 

озеру Байкалу, между Листненнчнымъ и Мысовою, три рази въ 
неделю: но понедеяьнинаиъ, средамъ и субботам». Отходъ пароход, 
изъ Лиственичнаго пъ 5 часовъ утри, ив» Мысосой—въ те-же 

и, въ 4 часа пополудни. 
Между Лнственичиымь и устьемъ Верхней Ангары, съ захо-
мъ иъ промежуточные пункты, будетъ сделано нъ точение 

naBurauin пять срочныхъ рейсонъ: пзъ Лпстненичнаго iioiiH 4 п 
30; полн—30, августа—21 и сентября—10. въ 6 часовъ утра; 
изъ устья верхней Ангары: поил—"/в; 1юлн—'*/ь; августа—"/* и 
аг,1ге. и сентября — u/ i5, въ 1 часъ ночи. 247 — 3—1. 

С.-Иетербургеюй комитет-!, грамотности, продолжая 
подписке на устройство 100 безплатныхъ народныхъ 
при посредстве зомствъ, имеет» честь довести до свкде!пн общества, 
что по 7-е марта 1894 г. пожертпашй поступило всего 3641 р. 25 к. 

Принося глубокую признательность жертноватрлнмъ, комитет» 
просит» иожертнова1пн пдресонать: С -Пегербургъ, Комитет» гра-
мотиооти или лично вносить и. д. председателя А. М. Тютрюмову 
(.Коломенская ул., 1). 

Кроме того пожертвован!!! принимаютъ следуюш!я лица: Г. А. 
Фальборкъ (Гончарная, 11); Э. Э. Анертъ (Екитсринииешй кв-
налъ, 51); М. А. Лозинсюй (Саперный, 20); Д. Д. Протопопов» 
(В. О. Большой проспекть, 47) В. И. Чвриолусск!й (Гончарная 
11); А. Н. Страпнолюбск1й (Гороховая, 481; К. К. Арсеиьеаъ 
(Мойка, 13); Н. А. Варгу и инъ |М. Итальннекан," ЗЙ): U. И. Ва' 
лене» (Симеоповешй 6); Я. Н. Гурович» (Лиговскня, 1); А. И. 
Колмыкова (Литейный, 60), Я . 'Г. Михайлоионй (Ненск!й, 97); 
М. И. Соколов» (Невсшй, 21) п М. И. Стоюнина (Воскресеи-
сшй, 17). 1163-3—2. 
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4I.I-W, ц'Вгн.чки, брмови, браслеты, брош», п п р ю р ы . ^ ^ - ^ ^ р . ^ 

серьга, хилых», супиры, перстпч, кресты и ' 
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в ъ СПЕКТАКЛИ, 

В Ъ П Я Т Н И Ц У , 6 - Г О М А Я , 

ВЪ ПОЛЬЗУ ИРКУТСКАГО ПОЖШАГО ОБЩЕСТВА, 
ВЪ АНТРАКТ® МЕЖДУ Ш Е С О Ю и ВОДЕВИЛЕМЪ 
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КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
сь 1-го сентября 1894 года, верхиift атажъ каменного дона 

наследников-!. Зотова, что противъ мелочного базара, занимаема™ 
ныне горны,иъ упранлешемъ, удобная подъ присутственное место, 
а равно п подъ семейную кнартнру. Смотреть расположите 
комиатъ можно отъ 3-хъ чясовъ пополудни ежедневно, о цепе 
спросить въ этомъ ж» доме Кочкина 180—50—14 

ПРНГЛДШ1НИ КЪ 1ЮЖЕРТВ0ВЛН1Ю. 
Иркутское Отделеше состошцаго подъ Августейшим» покрови-

тельством» ГОСУДАРЫНИ ИМПКРАТРИЦЫ Попечительства ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ МАРШ АЛККСАНДРОВНЫ О СЛИПЫХЪ, нъ ниду крайней недостаточ-
ности имеющихся средствъ для оеуществлешя целей попечитель-
ства, просит» всехъ лицъ. еочунстнующихь делу помощи слеп-

доброе дело, адресуя такоаыя въ Иркутскъ, Председателю Иркут-
скнго Отделен!н Попечительства ApxienucBoiiy Иркутскому и Ilep-
чинскому. 1128—3—3. 

Для поступающпхь въ первый класс» иркутской мужской гии-
naaiu испыташе будутъ производиться въ следующем» поридкй: 

19-го мая диктант» по русскому языку. 
20-го < Знконъ Бож!Й. 
24-го < Русск!й нзыкь. 
27-го с Ариеметики. 1173 
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Спещальная мастерская 

те- ФЕДОТА ГРИГОРЬЕВИЧА ДОЛГОВД."»® 
принижает» заказы, пкшю-жпвопись, церковную p<icune:^v,° 

нконос.тне.ы съ резьбой и позолотой, багетный рамы, выМ*ц ' 
бедным» церкгшмъ, npiroTanj'b делает» уступку п раяерочку. 5 * 
Солд., д. Мурашова. 223—3—3. V 

Продается niaHHHO фабрики Шредер» и мебель. Третья Сол-
датский, домъ Л» 12, во иторимъ этаже. 226—5 — 5. ' 

Доаполопо ценяурою. Иркутакъ, б го мая 1894 год». Тяиограф1я ii. I. Литкококой, Хпрламп. ул.. ,(• Спнаяыной. Иалатвль-рсдавторъ И. М. Ядринцовъ. За редактора И. Г. Шошуиовъ. 


