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ПОДПИСНАЯ ц е н А: 

8» годъ 8 р., Чя года—6 р., Г» Mtc.— 
4 р. 60 к., 4 «Ьо.-З р. 76 к., 3 м*с.-
8 р. и 1 и*с. -1 р. Ранета съ прило-
жся1ями (сборнике) «а годъ—10 р.; ян 
Оюллогавя особи доплачивается in, год»( 

3 р., •/» г.—2 р. Годъ начинается с» 1-г„ 
января. За тмрсмеиу адреса 40 к. 

ПЛАТА ЗА ОЬЪЯВЛЕНШ: 
На <•• егр, (поелА текста) an строну 

I петита или нанимаемое сю M-IIOTO (счи-
тая страницу въ 41', столбца) ho 10 к, 
каждый рняъ: ни 1-Й странице (впе-
реди текста) но 30 кон. ва такую-же 
строку, Абонентам» делается уступка 

по ооглашен!». 
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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
В Ы Х О Д И Т Ъ в ъ И Р К У Т С К Ъ , п о В О С К Р Е О Е Н Ь Я Ж Ъ , С Р Е Д А М Ъ И П Я Т Н И Д А М Ъ . 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю НОГТБЕКЪ. 

ПЯТНИЦА, 13-го МАЯ 1894 ГОДА 

UUa....CKA ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Иркутске: въ контор* редакши 
(Хардамшеискаи, л. .V I ) и въ книж-
ном!. магазине Михайлова и Мнкуши-
на (Большая ул.). Иногородше адре-
суются исключительно иъ Иркутокъ, 
въ контору редакц'ш < Ноиточваго 

и0овр*п1я». 

Контора дли приема подписки и объ-
яплешй открыта ежедневно, кроме 
праздничных» и воскресных» дней, 
отъ 9 ч. у. до i н от» 4 до П ч. веч. 
Для личных» объяснешй редакЩя при-
нимает» по пторпикам» и четвергам» 
отъ 4 до 6 чнговъ вечера, при кон-

тор» редакц'ш. 
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годъ хш. № 54. 
С0ДЕРЖАН1 6 —Отъ редакц!в.—Телеграмм! 

дело новой думы, Notabene-—Стихотворея!».—'Геатрплмн 

Твлеграфяаго агентств»—Иркутск 

;«.—OOospenio русской жннпи. 

я.—Иркутская кроника.—Сибирская хроники.—ГСорреспондспц1и ияъ Омска и Цюриха,—Наши яемск|'я ометы и раскладки,— 

вагрнпичпой жизни.— Почтовый ящнкъ.—Справочный отдел».,—Объиилешя. 

' i m t f прпцылаемы на подписью автора, оъ полным» обоииачешем» 
его имени, отчества, фпмил'ш и мдресн; при пееоблюдеши 
«того уг.лоиЕи статьи но просмятриилютсл. Статьи, присланный 
Оеаъ oiipejrluflniii услом'й, поступают!. въ пол11"" "u"">"a"" , , ' i" 
реднкши. Ответы редпкщя сообщаются въ ос( 

ясты—„почтовый нлшк»". 
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ТЕЛЕГРАММА « В 0 С Т 0 Ч Н А Г 0 О Б О З Р Ь Ш Я » . 

( Случайная ). 

ЛИСТВВНИЧНОВ, 11-ю мая. Вчера, нъ 11 ч. вечера, «Плагонъ» 

возвратился изъ разведки; былъ въ Блюевке, въ Мысовую ие ионвлъ — 

льды. 

Телеграммы сьверн. телеграфн. агентства. 

БИЛГРАДЪ, 9-го мая. НрокламащеЙ короля отменен» государствев-
вый уставъ; вместо него временно, до выработки явного, введснъ устань 
186» года. 

НАРНЖ'Ь, 10-to мая. Бюджетная коммвегля отвергла после продол-

жнтсльныдъ npeniii нредлагаеиыя правительством» оснонашя для уста-

вовлппя квартириаго налоги. 

БАРЦКЛОНА. Сегодня въ 4 часа утра анархисты ристрелемы во рву 

цитадели. 

НКТКТБУРГЬ, 10-ю мая. Государыня отбыла на Кавказ» вместе сь 
Великой Книжной Бсе.юй и Вешним» Князем» Александрой» Михайло-
вичем!..—Опубликовано объ увеличена числа податных» инспекторов» 
и о введший податной инонекц1и въ губоржях» Иркутской, Кн и се йеной 
и въ некоторых» местностяхъ Закавказьн, объ ограничены производ-
ства русскими и иностранными страховыми обществами онеращй гграхо-
naniii жизни съ яаиоилешемь прибылей, о конвеицш между РоесЛей и 
Нндсрлап.Осй о взаимной выдаче преступников'!., о разрешены къ вы-
пуску 4"/о не,гарант иронаиныхъ правительством» облигаций общества нар-
шавсио-вЬиской ж. д. девятой cepiu. 

Иркутскъ, 13-го мая. 
Hanajiu оргвнизац1и помощи проходящим» через» Иркутскую гу-

6ерн1ю нерсселенцлмт. положено было въ 1888 году. Учрежденный 

31-го августа этого года иркутский нереселенчесшй комитегь, 

функшонировавнпй въ точение 4-х» летъ въ качестве врсменнаго, 

и мель осиопной своей задачей служить посредником»—съ одной 

стороны между местными людьми, сочувствующими переселенческому 

движение, и нуждающимися переселенцами—еъ другой. 

До сих» поръ Иркутская губершя непосредственно въ свои пре-

делы нероселенцеръ пе привлекала. Причине «тому не мало: такь, 

ирежде всего, ея климатически! и вообще естественно-историчешя 

услокш более или менее аначителыю уступают», въ смысле ихъ 

сравнительной пригодности для сельскохозяйственной культуры,— 

соответственным» углошлмъ некоторых» другихъ местностей Сибири, 

особенно—Западной, слана о которых» уже давно широко распро-

странилась и установилась вполне прочно. Въ втомъ отношеши даже 

paan'OHiiie играет» далеко не превалирующую роль, и отдаленный 

Амуръ—«край света», какъ нередко называют» его жители внут-

ренних!. гу6срн!Й,— привлекаете къ себе уже не один» Л>дъ людей, 

которых» малоземелье и неурожаи заставляют» раздаваться с» род-

ными местами и отыскивать новыя—на много тысяч» верст». 

Ио Иркутская губершя, не привлекая переселенцев» сама по себе, 

не могла, однако, вь силу географичсскаго своего положены!, остаться 

безучастной къ пуждамь нсресслснчсскаго движешя, и местным» 

жителям» постоянно приходилось быть свидетелями того бедствен-

наго и беапомощиаго положены!, въ каком» в» большинстве случаев» 

оказывались следование на Амур» переселенцы, отпажишшеся пу-

ститься вт. столь далешй и опасный путь. 

Между тем», запросы текущей жиани безостановочно развиваются 

и ростутъ, а ст. тем» вместе все шире и шире становится пересе-

ленческое движете, распространяясь все дальше и дальше и захва-

тывав осе новые и новые районы. Судя по всем» данным», не осо-

бенно далеко то время, когда и в» Иркутской губершй. станут» се-

литься «pocciBcKle» новоселы, и когда одной денежной помощи для 

удовлетнорешя всех» многообразных» нужд» движешя окажется да-

леко недостаточно, а съ темь вместе естественно не может» быть 

соответствующей новым» усложнившимся задачам» та организация, 

которая была придана учреждешю, функцюнировавшему лишь вре-

менно, именно—прекратившему свое существовала в» конце 1892 г. 

иркутскому переселенческому комитету. Иъ этихъ видах», местное 

общество, в» лице некоторых» наиболее сочувствующих» пересе-

ленческому делу представителей своихъ, выработало уставъ уже но-

стояинаго общества для вспомоществовали нуждающимся переселен-

цам» каковой устав» и получил» утверждеше 23-го мая 1892 г. 

Новое общество определило свои задачи довольно широко, н ь рас-

чете, очевидно, не только на настоящее, но и на будущее. Так», 

оно шесть своею целью пе только выдачу переселенцам» деиеж-

ныхъ ппсоГнй, но и оказан!о содЭДсшя (тЬмъ из» них», которые 

селятся в» районе деятельности общества), выражающегося въ со-

общешн разных» сведешй об» услов!ях» местной жизни и пути 

следовашя переселенцев» отъ места ихъ жительства до избраннаго 

участка, также—въ ваботахъ о переезде и скорейшем» устройстве 

| их» и» местах» водворошя; организовывать, затем», в» пунктах» 

; нли&.лмвагп скоплен in переселенцев» медицинскую ПОМОЩЬ, ппигеж-

[ ные npiiOTbi, бараки, столовыя; способствовать сооружешю вь нере-

! сслснческихъ заселках» храмовъ и школ»; входить, наконец», в» 

I сношеше съ местными благотворительными обществами, помогающими 

переселенцам», и оказывать таким» обществам» содейгше 

I Таким» образом», естественно нрМти къ ааключешю, что дея-

тельность молодого общества, намеченная в» таких» широких» раз-

мерах», должна быть далеко плодотворнее, нежели предшествоиав-

| шая ей деятельность временпаго персселенческаго комитета. Но это, 

, как» видно иа» прочитаниаго нь общем» собраши перессленческаго 

| общества 5-го мая отчета о деятельности его со времени учрежде-

шя,—далеко не такъ; до сих» иоръ, по удостонереШн» составителей 

! отчета, услов!я наличной действительности были таковы, что, со 

! образуясь сь ними, комитету общества приходилось ограничиваться 

I почти исключительно раздачей следующим» на Амур» переселенцам» 

скудных» пособий, и нъ атомъ отношеши иркутское общество значи-

тельно отстало оть враоноярскато персселенческаго комитета, ко-

торый за короткое время своего гуществовашя, при крайне, к» тому 

же, скудных» .средствах», сумел» организовать помощь переселен-

цам» гораздо шире и целесообразнее. Быть может», это объясняется 

до некоторой степени тем», что в» составе комитета иркутскаго 

общества находились все лица, и безъ того завалсииыя работой по 

своим» непосредственным» служебным» обязанностям!.; но мы более 

склонны думать, что до сихъ иоръ В'Ь Иркутской губершй, где пе-

реселенцы не селятся, самый нужды персселенческаго движешя го- i 

раадо, сравнительно съ Енисейской губершей, уже и одностороннее 

Тем» не менее, было бы весьма желательно, чтобы высказанный 

на общем» собраши замечашя о целесообразности органияацт по-

мощи путем» натуральных» выдаче, въ виде, панр, ношебпаго 

платья, различных» принадлежностей перквозочнаго инвентаря и 

пр., получили осущестнлешс; многократным» опытом» доказано, 

что такая помощь сберегаетъ для незнакомаго съ местными усло-

BiHMii переселенца не мало времени, затрачиваемого на upio6peicHio 

пеобходимеИшихъ для дальнейшая движешя предметов», и но мало 

денег», переплйчиваемыхъ вследствие не8нашя ни местныхъ цепь, 

пи способов», при которых» можно купить ту или иную вещь наи-

| более выгодно. 

I Деятельность иркутскаго персселенческаго общества, согласно со-

общенным» нъ отчете данным», может» быть расчленена на сле-

дующ!е 4 момента: 1) усилеше матер1альныхъ средств»—путем» 

привлечешя новых» членов», сбора ножертвовашй, устройства спек-

таклей и концертов»; 2) заботы о возможном» улучшенш услоЫ! 

J персселенческаго двнжшия в» пределах», как» иркутскаго геиералъ-

I губернаторства, такъ и ближайшей къ Иркутской губершй части 

I Забайкальской области, —въ виде, главным» образом», исходатайсг 

j BoBauin льготных» услоЫй при перевозах» нереселенцев» через» 

I реки м обенпечешя их» продовольствен» во время следова1ия беа-

I людным» кругобайкальским» трактом»; 3) регистрац!я проходящих» 

черезъ Иркутск» переселенческих» партМ и 4) назпачс1пе и вы-

дача им» денежных» иособШ. Во всехь атих» отношеи1ях» коми-

I теть общества сделал», невидимому, все, что мог», хотя результаты, 

| в» общем», являются довольно слабыми, и въ дальнейшей своей 

[деятельности обществу придется сделать еще очень многое, дабы 

j утвердить организяшю помощи переселенцам» на вполне прочных» 

и целесообразных» осноиашяхъ. 

Отчете общества будетъ, конечно, въ скором» времени напечатан», 

и тогда мы остановимся на техъ весьма интересны*» данных», ко-

торый получились въ результате собраннаго регистрацией перееелен-

I цен» мато|иала; пока же ограничимся замечашемъ, что рогигтрашя 

производилась очень тщательно и полно, и съ соответственной пол-

нотой и обстоятельностью разработан» и добытый ею цифровой 

J матер ia.!». характеризуют^! как» размеры пересолеическаго дни же 

Hi л через» Иркутск», такъ отчасти, и условия его, въ связи съ 

имущественной состоятельностью переселепчссвихъ хозяйств». 

Иркутская хроника. 
При певыляаяой 

гриия. в» Иркутске тротуары для пешехо-
дов» представляют» единственное cnacenie; къ сожал*в1ю, она яе 
вввде есть, так» их» даже нетъ у бапь Шмотаяа, а у таможии ови 
плохи, въ ПАХТ, иедостиеп. досокъ. 

Ветяръ и дождь 7 ч были вастолько сильны, что но мпогихъ 
городскихъ учреждеп!яхъ дождь пробил» стены, въ 1-й части иода бук-
вальво лила черев' 

днм» яадеяться, что усояершенствованиыя нодокачкв не будут» тре-

бовать такого частаго ремонта, какъ старым, кот орыя то и дело нор-
ТПЛИ4№ И ЛОМИЛИСЬ. 

Въ аирЬле, при переправе чореаъ Ангару, у Боковой, нрона-
лился под» лед» воаь оъ чаемъ. Теперь, но слухамъ, онъ вытащен» и 
открывпий его арестыиинъ Ушкоиск1й получилъ отъ доставщика 
90 руб. ноииаграждеи1я.—Кажется мпливато? 

5-го мая въ перный раит, отправился нъ Бархагово пароход» 
«Спераиск1й> с» грузомъ чпенъ а тонара. 

Во времи аирельскаго и майскаго 
водяныхъ осадковъ выпало более, чемт. я 
снега доходилъ до 50- 60 милим. 

ненастья снега н вообще 

всю зиму. 7-го мая слой 

ие получилось еще около пяти. 
1 действовал» но московскому 
сутокъ, а по забайкальскому 
нечиром» 10-го мая и то ио 

минуть утра, ва дворе тю-

Проевжающ1е по понтонному мосту по прежпему игнорвруютъ 
обнвательяыя иос.таповлен1я городской управы. Мнопн иоъ ёдущихъ 
но мосту поаиоляютъ себе курить и на вамЬчаи1я полицейскаго не 
обращают!, никакого янимлшя, а веноторые велосипедисты, даже глас-
ные думы, ироеажаютъ по мосту па велосипедах!.. 

По раяскяеамъ охотников», въ последнее ненастье въ СавитЬевке 
снег» ныиилъ яъ аршинъ, 

11 а-дпяхъ по Иркуту пачялся сплавь строевого леса, и не-
сколько илотовъ ужи пришло на У таковскую пристань. 

Гоиорятъ, что въ городе появились две цыгалки, которыя хо-
дятъ по дворам» и, приманивая хлебяыми крошками, ловко ловять и 
воруют» куръ. 

Намъ передаютъ, что причиной—почему еще не поставлены 

водокачки яа городскихъ в8во8вхъ, служить то обстоятельство, 

что управа овабочена сооружешемъ спмочернающнхъ водокачекъ. Бу-

-•- Ив-i. очередных» московских» ПОЧТ» 

После бури 7-го мая телеграф» i 
тракту сутки, но якутскому около 
длижеп1е было нозстаповлено т 
одному проводу. 

10-го мая, нъ три часа двадцать 
ремваго нцмкн. подъ тремя только что сооруженными виселицами 
объяилеоъ былъ смертный пригопоръ мещанину Фридмаяу, 2Н лет», 
я ссыльяо поселевцамъ Поиеляеву, 30 летъ, а Мозговому, тоже 30 
летъ, но обвипепЬо ихъ нъ убийстве съ целью ограблон1в целой 
семьи Петровых» Приговор» суда, въ окончательной форме объ-
явленный каймимым» 31-го января, конфирмовал» был» г. иркутским» 
генералъ-губерпаторомъ ^4-го апреля. 

Проезжают!» но кругобвйкальскому тракту, аа иекмеи1емъ ло-
шадей на почтовых» стаиц1нхъ и яенонможво плохой дороги, иовнра-
щаются обратно въ Иркутскъ. Забайкальская почта лежит» ил Мо-
товской ставши; иркутская почта аа Байкал» въ понедельна к» по 
отправилась. 

Мы слышали, что нововпаго сбора аа 4 месяца этого года посту-
пило въ городскую управу 20\б00р.\ въ прошлые же годы поступало 
ого, какъ иввестно, только отъ 17 до 18 тысяч?, р. за юОъ. Есть 
полное ocnoBairie предполагать, что сбора за втотъ год» управа полу-
чить до 35 тыс. вместо 18. Не бевьиятереспо, что тот» иовый со-
став» служин1ихъ, благодаря добросовестному oTUnuianiio когораю кь 
делу, является такой гроваднме повышай!» городских» доходовъ, 
остается вь какомъ то вагоне,—им» не дают» даже тех» наградных» 
деиегь, ни которыя one имеотъ право согласно постаиовлев1я думы 
14-го дек. 1892 года. 

Не мешало бы городской управе оградить своихъ служащихъ 
на понтонномъ мосту и ла вастяве отъ оскорблев!й со стороны иро-
еижвхъ, нередко не желиющихъ подчиняться законным» требонав1ямъ 
смотрителей. 

У большей части домовъ в» Иркутске нодосточвыя трубы 
устроены такъ, что во время дождя вода бежит» сверху на тротуары 
(конечно, где они есть). Въ ненастье передъ пешеходами нстаетъ 
перспектива: или идти ио тротуару и принять холодный душе иаъ 
водосточной -грубы, или спуститься съ тротуара и выкупаться въ 
гряаяой нлпп'Ь. Давно бы пора в в» Иркутске устроить водост. трубы 
такъ, как» one устроены нъ большинстве благоустроенпыхъ гпродонь, 
т. е. высота ихъ отъ вемли ие должна быть выше аршина, а для 
стока воды необходим» желоб» подъ тротуаръ. 

Грязь и лужи па улицах» Иркутски стали обыденным» яяло-
н!емъ, и мы нлчинаемъ къ вимъ привыкать, а ианоачикв ухитряются 
утялияировать лужи для мытья икииажей. Так» на мыльвиковской 
ул., против» дома Чулошникона, иввоачики въ^ажают» яъ лужу по 
трубицы колес» и моют т. вкишики. Эта лужа служить пе малым» 
преннтств1емъ для пешеходовъ, и, чтобы перейти черевъ улицу, они 
должны делать крюк» по чудотворской, но снасо-лютеравской и ио 
сннииской снова выходят» ва мыльнаковевую. На-дияхъ иъ савии-
ском» пер. вавяаъ вкппажъ г. Г. и былъ вытащен» при помощи 
рабочихъ съ пристани, а на луговой г. О. попалъ вь лужу и ныехалъ 
ивъ нея только тогда, когда ивновчикъ слезь съ коаель и но колено 
нъ воде вывелъ лошадь подъ увдцы. 

Со 2-г<1 по 0 мая ученики шестого класса промышленная 
училища, подъ руководством!, преподавателя геодев1и, пъ Смоленщине 
производили мензульную и астролябическую съемку. 

Въ последнюю коаиере1ю предъявлено къ обмену овлвгящй 
только въ одном» сиб. тор. банке 10 милл. Сумма пкладовт. яа 
храиев1е вь Иркутск, отдел, госуд. бапка около 17 милл. 

Инженеры-путейцы npibxiuu на пасхе. Летом» вачнетоя по-
стройка желЬан. дор. отъ Иркутска. Въ Тулупе ужо работы начаты. 

Въ пятницу, 6-го мая, въ ремесленпо-слободскомъ училище 
г-нъ Москвин» прочитал»: Падеше Пленны 28-го ноября 1877 года. 
На чтен1е явилось только 47 чел. 

Въ nocitpeceube, 8-го мая, въ училище Пивла Пономарева, 
состоялось 6 народное чтея1е съ гумаплыми картвпами. Г-яъ Млсии-
ковъ прочитал»: О Кольцове и его пеонлхъ. Слушателей собралось 
63 чел. 

-Ф- Въ понедельник», 9-го мая, въ реиеслено-слободскомъ училище 
происходило 30 народное чтение. Свяшеиникъ Верномудровъ прочиталъ: 
Жиияь Святителя Николая Чудотворца, соч. свящ, Соколова. Слушало 
около 90 человекъ. 

Письмо въ редакцт. 
Милостивый Государь, г. редакторъ! 

Марта 15-го числа, въ врисутств!я городской управы, состоялись 
торги на отдачу нь арепдпое содержат© 34 участковъ, расноложеп-
ныхъ по городской пабережиой для склнда рааныхъ строительных» 
матер1аловъ. На торгахъ втихъ участноналъ и я, Лвтововъ, въ каче-
стве арендатора 23 я 24 участковъ и считаю торги вти в» п'Ькоторомъ 
огношея1и пепранильвыми; въ особенности то обстоятельство, что 
во время торгов», въ присутств!и городской управы, было получеио 
три напечатанных!, пакета, ва лицеиой стороне которыхъ но были 



обоввачены т1»хт. участков», ВА каше именно торгуются, я 
только ио вскры-nu яхт. окапалось, что опн предназначены па 23 и 
24 участки, мною ужо несколько лЪть арендуемые. Арендная адата 
предлагалась въ агих» пакетах» ва нЬсколько рублей иыше той, 
какую в платил» в» течете истекшаго года, и торги па вих» счи-
тались уже оконченными. Таким» обрмомь я, Антонов», лишен» 
был» новможноств во время анать, что ва эти оба участка оказы-
вается ковкурревт» п» лице г. Куаьмива. Не авпнши совершенно про 
кто, я не имел» решительно никакой побудительной причины увели-
чивать арендную годоную плату, тЬм» более, что на оба эти участка 
словесно никто б«лее не торговался. Если бы я имЬлъ в» виду подобное 
обстоятельство, то во всяком» случае мог» бы увеличить ва них» 
ntny далеко выше предлагавшейся въ втом» пакете, так» какъ нъ 
настоящее время на участках» находится более тысячи разваго, мне 
принадлежащего строевого леса. 

Поэтому, г. редактор», в» видах» устранения на будущее время 
подобнаго порядка вещей и могушаго произойти такого же рода не-
Aopaayuenia, я покорнейше прошу явс» настоящую мою вяметку 
поместить въ одном» ивъ № уважемой вашей гавоты «Вост. Обоир.». 

С» истннпым» почтен1ем» имею честь быть вашим» покорнейшим» 
слугою, аркутск!й мещанин» Николай Антонов». 

ф S-ro май, въ 3 часа дня, в» доме Шнлигпиой, по главной иерусалим-
ской улица, жена коллежского регистратора Лил>я Фрпнценяа Лнплииня, 94 
лет», покушаясь на самоубШство, выстрелом» иа» револьвера ранила себя въ 
грудь; степень порпнешя неоирслЬлена. Причина покушешя на caM0y6iflcTB0 
непяиЬстнч. Колыши отправлен» нъ иркутскую Куявецовскую больницу. 

+ 10-го мня, по верхне-ооловьсясКой улице, въ доме Горбунова, у чинов-
ника Абрамова, со ввломои» ялмкп у конюший, оокрядепа лошадь, телижка 

сбруя, всего на сумму 120 р. 

Сибирская хроника. 

10-го мая, пароходы «Кнхт. Вайк. Т-ва» отправил 
пробным» рейсом» через» Байкал». Если пароходы благополучно | 
придут» нь устье Селепги, Мысовую и Песчаниху, TI> иавигашн 
откроется иа-дпнх». 

Ннмь сообщен» интересный раасчет», сколько дров» еже-
годно и какую илищадь лесов» потребует» длн себя сибирская 
железная дорога: длина дороги 7,500 перст», скорость движен1н 
поездов» средним» числом» 20 верст» въ час», следовательно 
каждый поезд» проходит» нось путь примерно н» 16 суток». 
На поеад»-версту будетъ сожжено около 0,012 куб. саж. дровъ. 
Предполагая теперь, что съ оконечных» станщй пойдут» по два 
поезда въ сутки, туда н обратно, длн оборота поездовъ необхо-
димо будетъ пустить 32 паровоза въ одну сторону и столько же 
въ другую, такъ что пробегъ ихъ составит» 6 4 X 7 5 0 0 = 480000 
верстъ и паровозы сожгут» 0,012 X 480000 = 5760 куб. с. дров», 
пли в» сутки r,7eo/i« = 360 куб. е., в въ годъ 131400 к. е. При-
нимая нъ соображеше стянцшнные маневры, резервъ паровозовъ, 
движете вспомогательных» и рабочих» поездовъ и т. д., надо 
по крайней мере разечитывать ва 200,000 куб. с. въ годъ для 
одного только дпижетя поездов», т. е. кроме отоплешн станцпш-
иых» здашй, поездов», водокачек» и т. д. Принимая, что при 
полном» насаждении 1 десятина при 60-летнем» возрасте дастъ 
35 хубикон» дровъ, 5 в. кругляка, 5 к. хворосту и 10 бревен» 
3-х» саженной длины и 4 воршк. толщины, надо иметь лесную 
площадь въ 5714 десятппъ, для сплошной нырубки, а такъ как», 
чтобы не истощить лесное богатство, оборот» рубки дровъ надо 
принять не менее 60 лет», то необходимо иметь лесную дачу 
в» 342,840 десятипъ. Чтобы пускать паровозы в» работу на ка-
менном» угле, потребуется его 25,000,000 пуд. 

Въ администратинпомъ заседании 30-го апреля общество 
врачей Енисейской губ. между прочимъ постановило вновь съ 
будущаго августа открыть npieM» учениц» въ женскую фельд-
шерскую школу общества при красноярской городской лечебнице. 
Для поступлетя в» школу необходимо иметь свидетельство за 
4 класса женской гимназп! или держать npieMUhitt экзамен» при 
школе но программе 1-го подготовительного курса школы; курс» 
учеши З-летшй. Плати, за учете 10 р. в» год». Неимущи от» 
платы освобождаются. На 1-м» спешалыюм» курсе читаются 
следуюиНо предметы: анатомйм человека, гистолопн, фармашя, 
физика, XUMifl, ботаника, уход» за больными, малый оперящи, 
лптиисшй язык». 

«Вести. Золотонром.» пишут» изъ Устъ-Каменногорска, что 
тамъ недавно состоялся съездъ золотопромышлепниковъ. Mnoriii 
намеченный ими м - В р о п р о т н иоведуть к» улучшешю быта npiHC-
ковых» рабочих», положеи1е которых» до енх» пор» было по истине 
вошющее, благодаря всевозможным» проделкам» многих» предпри-
нимателей и их» сподвижников». Расплата за работу товаром» 
вместо денег», с » ростовщическими процентами на цену товврон», 
была в» полном» ходу. Пища—невозможнап. Вснк!н урезывшпи, 
выкрииваши, и т.п. темныя делишки совершались безнаказанно. 
Заведыпаи1е полицейской частш на прнк-кахь иерешло пъ пистоя-
щее время въ друпя руки и, судя ио начнлу, можно надеяться 
на некоторый улучшеи'ш быта пршековыхъ рабочихъ. 

Припеки ютится, главнымъ образомъ, въ Усть-Камонногорскомъ 
и Зайсанекомъ уездах» и ныне, въ 1894 году, съездъ волотопромыш-
леввиков» обоихъ уездов» состоялся, по предппсашю г. губерна-
тора, в» г. Усть-Камеипогорске, п» прпсутстн1и обоих» уездных» 
начальников», под» председательством» г. усть-каменногорсквго 
уездпаго начальника. К» сожалешю, на съезде lie п11Исутствовалп 
самые крупные золотопромышлепники, а некоторые пзъ нихъ не 
удостоили съезда даже присылкою доверенных». Быть может», 
съездъ развернулъ бы перед» ними naioe-нибудь горизонты пошире 
и они поняли бы, что не одной толстой сумой жпв» бывает» 
человек». Впрочем», ихъ отеутетто не изменило дела, и съездъ 
постановплъ: 1) Постановлено все ризечеты съ рабочими произво-
дить только деньгами, выдавая на одну треть всей заработной въ 
операшю платы такой лишь товаръ, какъ сапогп, шапка и рубаха. 
2) Постановлено съездомъ выдавать ежедневно в-ь пишу рабочему 
по 4 ф. ржаного хлеба. 1 ф. мяса, 1 ф. крупы и чаю. 3) Въ 
случае перевода рабочего с» одного иршека на другой платить 
ему жалованье н» пути, перевозить семью рабочего за счет» 
пр in скатол н и продовольствовать также. 4) Иметь па каждомъ 
пршеке нормальную аптеку п npieuiibitt покой. 5) Въ случае 
закрытии upiuc.Ka выдавать рабочимъ жалованье вперед» за месяц». 
6) Больные рабоч!е пользуются содержащем» и половинным» 
жалованьем», а если болезнь возникла по вине упранлеши, то 
больной пользуется полным» жалованьем», содержанием» и л-Вче-
н1ем-ь. 7) Увечные и разного роди неспособные робоч'ю, оказанпне-
сн таковыми, благодаря вообще пршекамъ, должны получать 
noco6ie отъ золотопромышленников». Капитал» ва вто благое 
дело должен» составиться из» собственных» средств» золотопро-
мышленников» путем» ежегодпаго взноса каждаго золотопромыш-
ленника по ЧИСЛУ Ши рабочей команды (по 10 коп. съ человека). 
Разсчитапо, что поточен ie 1894 года путемъ такихъ доброволь-
ных» пожертвовашй соберется капитал» около 600 руб. Съездъ 
пор-Вшил-ь вносить эти деньги на хранеше г. усть-квменногор-
екому уездному начальнику в покорнейше просплъ его выработать 
устав» п хлопотать, где следуо-г», объ его утверждешп. 

В-ь зпеедшпи томскаго общества естествоиспытателей и 
врачей, 2-го апреля, было сделано, между ирочнмъ, сообщеше 
проф. А. М. Зайцевым»: «ЭкскурЫн па р. Четь». Указан» па 
почти полное отоутств1е въ литературе географических» и др. 

сведешй об» втомъ глухом» районе Маршнекаго округа, референт» 
предстанилъ затъи-ь общую картину вид-вннпсо ин ь, на ociionaniu 
своих» наблюдешй, н» упомянутой местности летомъ прошлаго 
года. Изложено1 касалось, главным» образом», наиболее пустын-
ной я мен-Ве всего известной части течет и Чети (от» устья рч. 
Катыка нннв» по р-нке). Говоря о геологическом» строен in бере-
гов» Четв, докладчик» указал-ь также н иа характер» оамоЙ реки, 
сообщил» некоторый дополнительный данный к» картографии 
местности, упомянул» о встречающихся здесь заимкахъ и избах» 
отдельных» жителей—русских» и остяков», о яанн'пяхъ ихъ, в» 
особенности, о кедровом» промысле. 

Въ заключеше еообщеши, доклядчикъ охарактеризовал» нкратце 
квк-ь самую местность, такъ и геологическое отроете ея. Район» 
ВТОТЪ, сказал» ов», составляет» часть обшврпой мйекп-чулым-
ской тайги, обнимающей собию пространство между Чулымом» на 
востоке и севере, Kioto—на западе п иркутским» трактом»—на 
юге. Более или менее значительный обнажешя встречаются здесь 
редко и почти исключительно npiypoueiibi к» названным» рекам», 
къ которымъ еледуе-гь присоединить еще Четь. Изучен!» обнажений 
въ долинахъ этих» рек» указывает» намъ иа широкое распрос-
Tpanenie здесь третичпых-ь и более ноныхъ отложетй. Что 
касается перныхъ, то вто осадки обшириаго пресиоводниго 
бассейна. Намъ но известны въ точности границы его, равно 
какъ о возрасте интеросующнхъ нас» отложетй мы можемъ 
говорить лишь предположителыю, такъ какъ изучеше наше сво-
дится здесь, за почти иолныи-ь отсутстшемъ органических» остат-
ков», главным» образом», къ позиашю петрографического состава 
втнхъ образовашй. Указавъ затемъ на последи!о (пестрый плустиче-
етя глины, пески и частью конгломераты съ прослойками белой 
глипы), референт» отметил» далее равни-rie по Чети послетретич-
ных-ь отложетй, современных» речных» образовав^ (надлуговая 
терраса и заливная равнина) и местами болотно-озерныхъ отло-
жетй (залежи торфа) и закончил» еообщоте следующими словами. 
«Такова в» общих» чертах» довольво однообразная картина 

логичеокаго CTpoeniH берегов» нашей реки, несущая на себе 

какъ бы отпечатокъ характера свойственпаго 
(«В. 3.» 

юй твйИ 

Корреспонденции 

Омснъ, 10-го апрели. Прошла треть апреля, а настоящей вес-
ны все нетъ и и-Втъ. Ясная погода оопровиждаетон чуветнитель-
пымъ холодомъ, а пасмурная —снегом», и улицы нашего града 
столь же безобразны теиерь, как» и месяц» назад». Омикъ за 
последше годы спльво оживился въ смысле уличнаго движешн; 
но что касается порядка и чистоты, они -гак-ь неудовлетворитель-
ны, что возбуждают-ь нееобиин жалобы п, по общему uuenito, 
стали хуже прежних». К» неудобстпам-ь от» недостатка и сквер-
наго СОСТОЯВ1Я тротуаров» и канав» длн стока снеговой н дож-
девой воды, а также—отъ крайпяго недостатка улнчпых» фона-
рей, присоединилось несколько других», причем» иа первом» 
месте следуетъ поставить отоутств1в второго моста чреаъ реку 
Омь (мост», разрушенный водою въ 1892 году, до сихъ пор» не 
возобновлен») и затем» —бешеную езду, ирнчиннющую массу 
увеч1Й. Особенно чувствительно зимой последнее зло. Наши са-
врасы не церемонятся с» прохожими (особенно— е» бедвооде-
тыми, «простыми» людьми): они наскакивают» безъ окрива. 
На-дннхъ было несколько таких» случаев»; напр., уложили безъ 
памяти одного школьника около коммиссар1ата ударомъ въ за-гы-
локъ; уложили, затем» приковали къ постели па неделю жену 
учителя жен. гимпазш, г-жу С—ву и т. д. На базпр-в редшй день 
проходитъ безъ такого кавуса. 

Средства города ростуть; налоги увеличиваются; теперь вотъ 
новая переоценка дом овъ чуть ли не пдвое увеличить городеше 

•доходы (?), а денег» на общеполезный дели, на улучшеше бла-
гоустройства все нет» и пет». Посмотрели бы на наш» базар», 
на ряд» несчастных», безобразнейших» балаганов» длн торгов-
цев», с » их» крышами, свободно пропускающими дождь... Га-
дость вошющан, а ведь аа эти иомещешн взимается не мало! 
Въ географическом» отделе 21-го марта происходило общее со-
брате , посвященное текущим» делам» и чтешю рефератов» гг. 
Шиа и Штыгашепа. Первый прочел» весьма обстоятельный 
доклад» о зимовках» и других» постоянных» сооружении» ко-
ченнпконъ Акмол. области, с.» демонстрацией планов» построен»; 
темою второго было любопытное «предаше инородцев» Кузнец-
ваго округа о сотвореши Mipa и первого человека». 11а знееда-
пin, кроме 25 членов» отдела, присутствовала и сторонняя пуб-
лика. Текущей сезон» отдела пе из» оживленных», докладов» 
крайне мало. 

Цюрих», 10-го апреля 1894 г. Вчера здесь открылась уральско-
сибирская этнографическая выставка. Устроителем» втой выставки 
явилось местное этнографическое общество, которое воспильво-
палось привезенной сюда коллекц!ей нощей, собранных» доктором» 
Германом» Декером» (Hermann Deckker). Доктор» Декеръ при-
быль более шести месяцев» в» 1893 году среди вырниъ, остя-
ков» и самоедовъ. Опъ побывал» на берегах» Оби, Усы, Ижмы 
и Печоры. Результатом» его поездки п явилась ата довольно 
скудпая (245 № № ) коллекшя различных» предметов», состоящих» 
пят. ряда вещей домашннго обихода, как» то: одежды, посуды и 
оруж'ш. Курьезно, что среди одежды зырян» находится также 
солдатеюе шаровары. Ряд» ие особеино удавшихся фотограф^ 
с» этих» ппородцев» и несколько штук» черепов» дополняли 
выставленную коллекшю. Цюрпхпы очевидно совсем» не аа-
интерес.вавы этой выставкой, ибо полное отоутотя1в публики 
ни чем» ппым» не можеть быть объяснимо. 

Наши земешя смЬты и раенладни. 
( Продолжен ie). 

После расходов» на упранлеше самую крупную статью расходовъ 

на губернск1я повиниости состанляютъ расходы на медицинскую в 

ветеринарную часть; они составляют!, более четверти (25,ли/о) всей 

земской сметы. И здесь первое место ванимасть иркутское генералъ-

губернаторство, где на содержите втихь частой назначается более 

двух» иятыхъ (41,aa°/°) в с е " , ассигнованной ни нихъ суммы, --

почти столько же, сколько въ двухъ миоголюднейшихъ заиадно-сибир-

скихъ губер|Пяхъ, хотя напр., впивоотти свирепствуютъ тамъ го-

раздо чаше, нежели въ иределахъ иркутскаго геи. губ— с-тва. Мы 

можемъ только съ удовольствием-!, приветствовать такое развит1с 

одной изъ важиейшихъ отраслей охранения народной жизни и же-

лать, чтобы эти значительным суммы употреблялись вполне целе-

сообразно. Не зная подробно раенределенш ассигнованных» сумм», 

нельзя судить, въ какой степени назначещо ихъ удовлетворяет» 

местным» потребностям»; можно указать только иа то, что гюди 

отнесены расходы на содержите школы фельдшериц» въ Иркутске 

и на содержало сольсио-иедицинской части в» южио-уссурЮсвомъ 

крае, и что въ общей сумме 398 т. р. назначено 25 т. р. къ 

условному отпуску на преобразование сельской врачебной части в» 

иркутскомъ генералъ-губернаторстве. Это иреобразовато уже давно 

необходимо н нельзя не желать скорейшаго осуществлен!!) его. 

Непосредственно за мсдицинско-вотеринарною частью следуют», 

по размерам» своим» въ смете, расходы, отнесенные нь рубрику 

«иричихъ». Они составляют» 9,»п"/« всей сметной суммы в особен-

но велики по Томской ryvi. (2,т*"/о). Не имев нодробпыхъ сведен!й, 

нетъ никакой возможности определить, каше расходы отнесены вь 

эту рубрику. Изъ о|рвд$лешшхъ уставом» земск. пов. расходовъ 

остаются невнесеиными въ друг in рубрики только некоторые хозяй-

ственные расходы, показанные въ § IV, и расходы на пересылку 

земских» суммъ 1ю § IX ст. 13. Но хозяйственных» расходовь, 

показанныхъ нъ § IV, нисколько намъ известпо, въ Сибири вовсе 

по существуегь, а пересылка земскихъ суммъ ни въ какомь случае 

ио можеть потребовать расходов» въ такихъ размерах-!., Kuitie по-

казаны нъ рубрике «прочихъ». 

Дорожная повинность принадлежит» къ числу самыхъ нкзначи-

тсльныхъ въ cMbrfc; на нее назначается всего 6,»»°/° общей суммы, 

но и изъ нихъ дне трети ( 4 ,и ) упадают» на долю иркутскаго ге-' 

нсралъ-губсрнаторства. Естественно, что ио огромному протяжешю 

иочтовиго тракта въ иределахъ этого геИ.-гУб—ства, оно занимпеть 

здесь первое место. Но было бы ошибочно думать, что весь рас-

ход» иа дорожную иовиниость ограничивается только показанными 

въ смегЬ суммами. Повинность эта, по закону, отбывается насело-

iiicM» губерши натурой; на денежную повинность относится (к|>оме 

шоссейныхъ путей, которыхъ здесь петь) только устройство и со-

держаше такихъ дорожныхъ сооружешй, который или требуютъ 

особенных» технических» сведешй, или по какимъ-нибудь другимъ 

причинам» не под» силу иагелен1ю. Этим» и объясняется ернвни-

ПС.1ЫШ небольшая сумма расходов» на этот» иредметь но ленской 

смете. Но необходимо иметь въ «иду, что кроме суммъ земскаго 

сбора, на содеря:ашо пути между Томском» и Иркутскомъ употреб-

ляется еще особый понозный сборъ, который продолжеиъ и на бу-

дущее время, впредь до открыты движои1я но железной дороге; 

настоящая цифра его иеизвестна, но онъ пи въ кдкоиъ случае по 

можстч. быть менее 150.000 р. въ годъ. Если къ этому еще перело-

жить на деньги время и труд», употребляемые на дороги насслс-

iiieM» въ виде натуральной повинности, то обпйй рвеходъ на содер-

жало дорогъ будеть очень внушитслспъ. Вообще дорожная и иод-

водная иовиииостн принадлежать къ самымъ тяжелым» для насе-

ления. 

Поэтому всякая мера для облегченifl дорожной иоьнниости долж-

ка заслуживать нолнаго киимшОя. При настояшемъ раземотренш 

земскихъ сметъ вь государственпомъ совете постановлено несколько 

такихъ меръ. Такъ но Иркутской и Енисейской губ. переложено 

изъ нятуряльныхъ повинностей въ денежный Содержа«по десяти 

мостовъ и гатей; сумма денеяшыхъ расходовъ, вследстше этой ме-

ры, увеличилась, но общая тягость дорожпой повинности несомиенио 

облегчилась. Еще более ааслуживаеть ннимашн аостановлен1е о 

томъ, чтобы upityTCKifl геиералъ-губериаторъ, до наст}плсн!я следу-

юшаго трехлет1я, представилъ соображен1Я о необходимых!., по 

местным» услов1ямъ, изиЬномяхъ въ действующихъ постановленiflXb 

уст. зем. пов. о порядке отбывания дорожной повинности. Къ числу 

такихъ же меръ принадлежит-!, paapemcuie устиновлять, по желан!ю 

сельскнхъ общсствъ, денежные сборы на дорожную иовиниость в» 

замен» отбывшая ся натурою и съ правонъ сельскихъ и инород-

ческих» обществ» возвращаться, въ случае ихъ желашя, снова къ 

натуральной повинности. Нельзя не желать, чтобы эта мера полу-

чила какъ можно большую глопюсть и применешс. 

Кроме иркутскаго гснсралъ-губвриаторства, сравнительно высокая 

сумма расходовъ на дорожную повинность назначается еще no при-

амурскому гоиерал'ь-губернаторству. Это легко объясняется новостью 

края и малочисленностью его насслеЫя. 

Расходы на воинскую иовиниость принадлежать къ числу самыхъ 

незначнтольныхъ иъ смете; они составляютъ всего полтора процен-

та общей суммы (l,«t"/<»). Любопытно, что на эту повинность менее 

всего расходует» приамурское генералъ губернаторство, вь которомъ 

почти исключительно сосредоточены сибирски) войска, н более всего— 

иркутское, где войскь почти нетъ. Расходы этого рода здесь мо-

гутъ быть только на содержите н разъезды окружпыхъ по вопи-

ской повинности npucyTCTBifl; поэтому и размерь ихъ, вероятно, 

определяется потребностями втихъ upacyTCTaifl вь каждой губерши 

Самую ничтожную статью сметы составляет» этапная повинность: 

только 0,з 1 °/и ней сметой суммы. Она назначена по одному толь-

ко иркутскому генералъ-губерпаторству *). 

Сверхъ суммъ, назначенных'!, на определенные расходы, в-ь рос-

писи назначены «запасный» суммы. Он-Ь очевидно имеют» целью 

удовлетворять могущ!е встретиться въ продолжеши трехлетчв сверх-

сметные расходы. Намъ неизвестно, на какомь разечете основанъ 

размерь назначен!/! зтихъ суммъ, но оне вообще пезиачителыш: 

въ общей сложности составляют» всего 4 ,*»7» в г с й годовой суммы 

губсрнскихъ повинностей, приблизительно такого же отиошопн дер-

жатся отдельно ио каждой губерши, и только въ нриамурскомъ 

генералъ-губернаторстве несколько выше (4,»«°/о)-

Нь число земскихъ повинностей не входятъ также расходы па 

народное иродово л ьств1е н на благотворительность. Продовольствш 

обезпечивастся особыми капиталами; благогкорительпость до сего 

времени считались чисто мЬстнымь деломъ. Оба эти вопрос» теперь 

пересматриваются; на сколько можно судить но некоторым!, из нет-

ямь, эти части предполагается признать общегосударственным» де-

ломъ. Но минувиае голод'ь и Э.ПИД0М1Я показали, какую громадную 

пользу могуть приносить въ такихъ случаях» мт.стпыя силы, и 

потому было бы необходимо дать этнмъ силанъ известный простор» 

действовать и далее въ томъ же направлен^, а для успеха ихъ 

действий—и местный средства. 

На покры-rie расходовь на губерншя повинности зачисляются, 

прежде всего, остатки отъ прежних» расходовъ; недостающая аатЬмъ 

сумма обращается на торговые документы, недвижимый имущества — 

городшя, а въ уеадахъ—на фабрики и заводы, иа сборъ съ земель 

и лесов-ь и, иаконецъ, на подушный сборъ. Последшй видь обло-

жешя, когда-то единственный, в-i. настоящее время сохранился едва 

ли не вь одной только Сибири. Въ роспись включена еще особая 

рубрика разныхъ ииступлешй отъ управлеи!я Алтайскнхъ горных» 

заводовъ но Томской губ. 

11а настоящее трехле™ эти сборы и отношеше ихъ къ общей 

сумме повинностей представляются иъ следующей» виде. 
С». т»вл.цу и сд»д. ступи. 1-* стшйЦц». 

Изъ этого видно, что сумма остатковъ, зачтепиял на покрьше 

потребностей пастоящаго трсхлет1Я, вообще довольно значительна. 

Она составляет» 15,то°/е всей суммы иовишюстей. Сумма остатков» 

окажется еще значительнее, если мы сообрааимъ, что въ приведен-

ной таблице показана только часть ихъ, унадающая на каждый 

годъ, а общая сумма ихъ составляет!. 715.800 р. Особенно велики 

остатки по иркутскому генералъ губернаторству; общая сумма ихъ 

составляетъ 403.527 р. или 8,«»7» всей суммы повинностей. На-

') Еще более ничтожная сумма ва номещмоя унрявлеиШ въ припмур-
ском» генерялъ-губернаторстве включена вамп въ расходы ио уяривломно. 



Roujiunio остатков» можете происходить от» двух» причин»: или 

от» большой щедрости в» нааначеши расходов!, по предыдущим» 

сметам», или от» особенной бережливости вь вынолненш расходов!.. 

Насколько симпатично и желательно последнее, настолько же необ-

ходимо набегать иеркаго, потому что ири нем» непроизводительно 

извлекаются суммы иа» народнаго обращена и беа» нужды истоща-

ются платежный средства насслешя. Иа» росписи, разумеется, нель-

8я видеть, насколько тол. или другой иве втих» факторов» дей-

ствовал» на накоолм(е остатков» п» данном» случае; поэтому мы 

отметим» только тоте факте, что ио Тобольской губ. вовсе пе ока-

залось остатков». 
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видеть—описать их» нельзя! Словом», 
«а нашего города ужасна *). 
ичной чистоте лежит» на обязанности лич-

общестиенном'ь санитарном» олагоустрой-
'ственном» самоуправление Вот» важпан зв-

От» йен с» полным» праномт. горожане 
iiiii от» заполонившей вас» грнзи. Нет» 
о, нет» задачи более серьезной дли новыхъ 
Грежде Всего и пуще всего, новой думе сле-
рпымъ благоустройствомъ города нъ ши-
Это дело должно стать, такъ сказать, спо-
ы—псе остальные вопросы долмшы стоить 
ь какъ здоровье дороже всего, вакъ ог-

и всемъ обывателнмъ цел а го города. И 

>о»а в вообще вата гапптарпое д-tuio р-Ьвко и 
днемъ яас.едншп общества врачей по поводу 
члевовъ проекта оргпнпиац'ш деятельности 
Ьдапш, не смотря на публикацш о вам», пе 

' ' чи, ня даже гласнаго, ли дпжо репортера 

Прим. автора, 
itfl яе сообщавтъ, о чемъ у пего па aace- i 
есля бы было объмвлепи, что будетъ pa:i-
саннтвряаго вадвора, то были бы н пу-
ую даль, имев въ асрспектипе выслушать 
|, право, ни у кого не явится охоты. 

(Прим. ред.). 

Д'Ьло новой думы. 
«Въ здоровомъ теле— здоровый духъ»—говорили древше рим-

ляне. И это верно съ древних» времепъ и поныне, если оста-
вить пъ стороне р-Пдшн пеключешп; такъ думают», пОВЙдимому, 
все, если судить по тому, какъ ценитси здоровье, и какъ люди 
заботятся о здороньи самыхъ дорогихъ для нихъ еушествъ — 
детей. 

Длн сохранен!!! здороньи, какъ всеми теперь уже признано, 
необходима известная гппеническая обстановки. Воть втой то 
необходимой обстановки у насъ нетъ. Какъ можно сохранить 
здоровье въ той г|»1зи, которой мы окружены со всехъ стороне. 
Можно ли удивляться, что у насъ не выводится раэлпчпын бо-
лезни, как» краснуха, корь, коклюшъ, скарлатина, дифтерит», 
воспаленie легких», тиф» и проч!я острым заразнын болезни? На-
оборотъ, надо удивляться, какъ эти болезни не принимают-!, ха-
рактера самыхъ грозных» впидем!й. Посмотрите яы только, что 
у насъ творится: ня улице грязь невозможная—точно пъ самомъ 
жалкомъ захолустномъ городишке,—ня базарахъ грязь, на посто-
влыхъ дворахъ грянь, ня берегах» грязь, въ оъестныхъ лавкахъ 
грязь, въ банях» грязь, грязь въ чнетныхъ дворах»—всюду— 
везде грнаь и навоз». Имен такую многоводную и кристально-
чистую реку, какъ наша Ангара, мы пьеыъ скверную, грязную 
Воду. 

Удален ie Нечистот» изъ городя стоить иъ самыхъ первобыт-
ных!. условшхъ: едущимъ через» зиаменскую дамбу (.кстати сни-
зать, представляющую сплошное корыто съ грязью), въ продол-
жеше целаго дин приходится видеть обозы съ навозомъ и боч-
ками съ жидкими нечистотами, нпчемъ не закрытыми; а на 
встречу этим» рнсплоекиинемымь ио пути нечистотам»—везутъ 
съ бойни ничемъ не прикрытое, или иногда прикрытое грязной 
тряпицей мясо для пититн всего городи. Мест» свалки нечи-

юепно находящаяся за якутской заставой, возмутительно 

действит ельно, ие странно л в: у обывателя заболенаетъ ребенокъ 
скарлатиной, дифтеритомъ, тифомъ; онъ нъ отчанши; еще хуже— 
этот» ребенокъ умиряет»—родитель убнтъ горемъ. А между темъ 
втотъ же обыватель, нъ качестне гласнаго думы, занимается ка-
кими угодно вопросями, но не касается, или едва касается, важ-
пейшнго для всего городи вопроса —устройства его въ санитар-
номъ отношеши; обыватель п гласный какъ бы не понимаетъ, 
что его ребенокъ заболелъ и умеръ собственно изъ-за той грязи, 
нъ которой мы тонем». Есть еще одинъ вопросъ городской жизни, 
который по важности можно поставить иа ряду съ еанитарнымъ— 
это школьный; по это-гъ вопросъ прошлымъ составомъ думы раз-
решенъ настолько удовлетворительно, что пока большего желать 
нечего. Теперь, повторяю, петь вопроса, который бы коикуриро-
налъ по важности длн городского нагслымя съ вопросомъ оздоро-
влен in города. И, если ноная дума не займется имъ усердно—вер-
нее всего, и не прнведегь городъ въ лучшее еаиитарн<1е состоите, 
какое только позволнютъ еп> средства—то можно будетъ открыто 
и смело сказать, что дума ве выполнила своего назнпчешн. 

Notabene. 

С т и х о т в о р е н и я . 

Р А З Н И Ц А Д Н Е Й . 
Есть дни, когда па псе пзпрается угрюмо, 
А сердце безъ прпчинъ, какъ червь, сосеть 
И хочется бежать огь жизни и отъ шума, 
И кажется совсем» покпиуть светъ не жаль... 
Не верится тогда ни въ правду и ни въ Бога, 
Какъ будто на краю у пропасти стоишь, 
Вокруг» одна лишь игла, не знаешь, где дорога, 
И кажется: нотъ, вот» съ обрыва улетишь. 
И не найдешь вблизи ни брата в ни друга, 
Кто могь бы разрешить сомиешй жгучих» рой, 
Кто тюдилъ бы, любн, советь благой и руву, 
Номогъ идти смелей подъ жизиениой грозой. 

Есть и друпе дни—есть снетлыя I 
Когда нъ груди кипитъ избытокъ юныхъ силъ, 
И полон» весь видеждъ, не мучаютъ сомненья. 
Бодрей глядишь нпередъ и обнял» бы весь м!ръ. 
Волнуют» кровь мечты, горячими слезаии 
Творца благодаришь за щедрые дары. 
И выразить нельзя безеильнымп слонами 
Какъ страстно жаждешь жить, какъ подои» весь любви... 

I I . 

( О Т Р Ы В О К Ъ ) . 

Много думъ въ голове, 

Только ие съ кемъ делить; 
Много нъ сердце огня... 

Но стараешься скрыть 
Каждый смелый порывъ 

Огь иасмешскъ людей. 
Самъ боишься сноихъ 

Слнппммъ строгихъ речей... 
И въ душе затаи 

Горечь сдержанпыхъ мукъ, 
Не протянешь нъ тоске 

Никому сноихъ рукъ... 

Е. Д. 

Е. Л . 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Съ большими ожидатнмн, результатом'!, даухъ отлично пронедев-
пыхъ первых» концертов»,—шла публика на третМ, 10-го мая и, надо 
отдать спрапедлввость, не была обманута вь сноихъ ожидашяхъ. 
Знаменитая Крейцсрова соната, публике иавеотвая больше по гр. 
Толстому, стояла первымъ нумеромъ программы концерта. Могуч!е, 
полные страсти, звуки сонаты сразу нраковалв внимашс. Знаменитое 
presto ея было исполнено вполне артистично г-жей Квауфъ-Камвв-
ской и г. Мурашевымъ (скрипка). Артястамь всецело удалось выра-
зить ту сильпую страсть Бетховенской сонаты, тотъ порывъ глубо-
каго чувства, когда, охвачевный имя, челонекъ становится бевстра-
шент. и смело вдетт. па всякую борьбу... И, что особевво дорого нъ 
исполнеп!н г-жи Кнауфъ-Каминской, вто ясно расующееся публике 
соанаи1е, что страсть адесь, .что—глубокая преданность идее, это го-
товность во имя ея идти противъ венкаго препятстшя.... Въ аахва-
тынающихъ душу звуках» оопаты слышится и жгучая любовь, но 
вто та страстная любовь, которая вызывается не чупственвостью, а 
великой солидарностью въ любив къ идее. . Вообще рояль въ втомъ 
ковцерн. даль много и много удонольеття... Съ какой душой сыграла 
г-жа Княуфт. - Каминская' Шопена Impomptu! Не смотря на 
утомлеше артистки, Лнстопокая фннташя была сыграпа положительно 
блестяще. 

Вокальная часть некоторыми своими номерами приводила въ пол-
ный восторгъ публику. Г. Тальаатти пе.чъ также хорошо, какъ и 
всегда. Ар!я изъ оп. «Тавгейверъ» произвела большое плечатлен!е, 
тут» иногда чувствовалось даже та тиипстненвая обстановка, при 
которой она иоется. Не меньше понранилась и баллада «Ова хохо-
тала»—выразительная и страстная м увы к а которой вполпе удалась 
артисту. Пропетые на bin* «Мороаъ», «Азрв», «Тореадоръ» ныапали 
массу нвлодисментонъ. Нельзя ве упомянуть и но раннообраа1ю мувы-
кпльныхъ переходов!. «Баркаролы» иаъ онеры «Дж1акоида». Ромавсы. 
исполненные г-жей Мнрялли, въ особенвостн «Травушка» Чайков-
скаго, вн смотря даже на весонсемт. ясное пронзиошеше словъ ню, 
сильно понравились иублнке. «Ночь» Рубинштейна и «Дитя» Баха, 
сонровождивиПеся взрывомъ рукоплесканий публики, показали ве -гольк< 
боГатыя голосовыя средства г-ясв Марелли, но а умЬпье ев петь и 
выражать свовмь голосом» все переходы в!есъ, 

Во нторнвкъ, 17-го мая, вт. носледнш рааъ передъ своимъ отъ-
ендомъ, во временномъ театре г. Вольскаго будетъ давъ посетив, 
шими васъ артистами, съ учаот1емъ особенно усилеиваго оркестра 
(въ пемъ ври муть участие и мног!е любители), подъ унравлен!емт. 
г. Гейнриха, спектакль изъ опервыхъ сцепъ с» концертным» отд»-
леп!емь. Артисты будутъ петь при соответствующей декорац!ониой 
обстановке и нъ костюмахъ. Мы пи па минуту не соми4ваемся, что 
иркутская публика съ глубоквмъ сочувств1емъ отвесется къ вредно 
латаемому спектаклю н своимъ прнсутств1емъ отблагодаритъ гг. артв-
стонъ вн то высокое удовольствие, которое доставвли они ей и своей 
мувыкой, и своимъ irbnieMT.. Сами старожилы, уходя съ концерта, 
норили намъ lie разъ, что ничего подобнаго пъ стевахъ Иркутска еще 
не видали, да долго и ие увидятъ, добаввмъ мы с» споей стороны. 

Обозреше русской жизни. 

Въ « C o f f p a u i u узаконенМ и распор, правительства > 
гюложеше о преобразован in мпнпс.те])ства госудпрстенныхъ и 
ществъ и» мипвстерство не мл рдел in. Приведоио его въ дейсп 
должно состояться нъ течеп!е нынешни го ate года. Црп низ 

чен1И на должности, требующйн спешальныхъ зпан1Й, разрешает-
ся министру утверждать лицъ, ие имеющихъ какъ соответствую-
щих» чинов», такъ и чином» вообще. Къ предмета мъ ведом-
ства министерства принадлежать: попечете о распространен i n усо-
вершенствован^ въ деле земледелЫ, скотоводства и другихъ 
отраслихъ сельскаго хозяйства, попечешп о развитш кустарпыхъ 
промысловъ, pacnopiuKenie капиталами для i iooiupeni i i сельской 
промышленности, знведыва!пе рыбными и звериными промыс-
лами, обцШ надаоръ за исполнон{ем» правилъ о сбережен in ле-
совъ, а равво иоощреше лесоразведе!пя и устройства лесовъ на 
зеылнхъ частных'!, владельценъ, занедывшме горной частью и 
некоторыми минеральными водами, а также oxpanei i ie всех» 
вообще минеральных» источнпковъ и содейств!е торговле сель-
ско-хозяйст'венными, лесными и горнозаводскими произведешнми, 
занедыва||!е состоящими въ ведешп министерства учебными за-
ведешнми, казенными заведоннми, казенными образцовыми фер-
мами и опытными станшими, собираше и разработка статисти-
ческихъ с в е д е н о сельско-хозяйственной, лесной и горной про-
мышленности, упранлеп!е государствен и i.i ми пмущестними, зем-
лями, |мен!ями, оброчными статьями п лесами, поземельное 
устройство некоторых» разрядов» сельских» обывателей и уча-
стие в» переселенческом» деле. Министерство составляют»: ми-
нистр», его товарищ», советь министра, сельско-хозяйственный 
советъ, горный советь, ученый комптетъ, департаментъ земле-
делие отделъ сельсвой BKonoMiu и сельско-хознйствешюй стати-
стики съ кустарнымъ комитетом», отдел» ЗРМОЛЬНЫХЪ улучшен1Й, 
лесной департаментъ съ кориусоиъ лесничихъ, лесной сиец1аль-
ный комптетъ, горный департаментъ съ присутстшемъ IKI гор-
нозаводскимъ деламъ в геологически мъ комитотомъ, горный уче-
ный комитеть, департаментъ государственныхъ земельиыхъ пму-
шествъ, KaimeAHpin министра съ юрисконсульской частью и нр-
хивомъ. Сельско-хозяйственный советъ состоять, подъ председа-
тельствомъ министра, изъ его товарища, двректоровъ департа-
ментов» земледелш и лесного, управлнющихъ отделами сель-
ской вко!1ом1и и сельско-хознйственной статистики, председателя 
учепаго комитета, председателя лесного комитета, двухъ членовъ 
министерства земледед!н и государственныхъ пмуществъ, ио од-
ному члену отъ министерств» внутренних» дел», финансов», на-
роднаго просвещешн, путей сообщешн и Императорсквго двора 
и уделонъ, а также пятнадцати членовъ изъ числа сельскпхъ 
хозяевъ и вообще лвцъ, близко знакомых» с» нуждами и инте-
ресами сельскаго хозяйства. Рнзсмотрешю совета подлежать 
предположен!!! объ издан!и ноныхъ законовъ, отвоенщихся до 
сельскаго хозяйства, а также о дополнеши, измеиппи и отмене 
действующихъ yaaKonenitt, занвден!Я и ходатайства сельекохозий-
ственныхъ обществъ в съездонъ, земских» и иныхъ учрежденitt 
п частных» лиц», касающ!нся общих» прапительетненных» меръ 
по отпошешю къ сельскому хозяйству, и все вообще вопросы и 
дела, по коимъ министр» признает» необходимым» выслушать 
Miienie совета. Журналы совета представляются министру на 
его усмотреше. Сельско-хозяйственный совет» собирается еже-
годно, преимущественно зимою, на cecciio но свыше 6-ти недель. 
Ученый комитет» министерства утверждается для обсужден in и 
разработки научных» и техиическихъ вопрос онъ по сельскому 
хознйетву; комитет» состоит» пзъ председателя, назиачаенаго 
Высочайшею властью, членовъ, назннчаемыхъ министром» п 
имеющихъ право занимать x p y r i a должности, и приглашаемыхъ 
спеталистов» по рстествовнатю и сельскому хозяйству; коми-
тету предоставлено избирать членов»-корреспондентов», утверж-
даемых» министром», и содействовать назначешю заграничных» 
командировок»; журналы комитета представляются на утпержде-
Mio министра. Департамент» земледел1я состоит» пз» следую-
щих» 5-ти отделешй: о развитти и усовершенствован!!! земле-
дел1я, скотоводства, спец!алы1ых» культур» и сельско-хознйствеи-
ныхь технических» производств», о рыболовстве, охоте п зве-
риных» промыслих», о состоящих» в» веден!и министерства 
учебных» зянедон1нх», сельско-хознйственныхъ учрежден1ях», 
съездах», выставках», о наградах», i ipeMinx» и прпниллег!яхъ 
по сельско-хознйственной части. 

— А до какой степени нала наша земельная культура и какъ 
необходимо введете какого-нибудь учреждешн, опецшльно наз-
начениаго къ иодплтло он, видно пзъ следующаго разечета твер-
ских» статистиков». На удобреши пашни разъ нъ три года, на 
оплату разиыхъ работ» и на ремонт» инвентаря в» Тверской г., 
надо затратить по 34 р . на каждую иа» трех» десятин» въ 
трехпольном» хозяйстве. Получается же при урожае далеко выше 
средняго ржи не более 9 четв. съ десятины по ценам» въ 54 р., 
овса не более 15 чет. на сумму до 45 р., а всего 9У р., что сос-
тавить на деентииу 33 р. (включая и «паръ»). Таким» образом» 
при урожае выше средняго и при ценахъ больше нынешпихъ, 
пашня не только не приносить дохода, но даешь чистый убы-
ток—1 р. ва деситину въ данном» случае («Р. Ж.») . 

— По сведешнмъ министерства гое.ударствеппыхъ пмуществъ 
оказывается, что ва три ыпнувпие года иа сельскохо8ЯЙотвенпыхъ 
курсахъ для учителей народныхъ школ» последовательно перебы-
вало 860, 750 и 540 учителей и учительниц», причем» в» 1891 
году курсы устраивались в» 13 пунктах», в» 1892 году н» 24 и 
в» 1893 въ шестнадцати. Слушатели знакомились съ садоводством», 
огородничествомъ, пчеловодствомъ и шелководством». 

И И М » -

ОбозрЪще заграничной жизни. 

Австро-Венгр1Я. Бюджетнын и реп in рейхсрата съ каждыиъ днемъ 
пршбретаютъ все больше в больше интереса... Изъ-за финансо-
в а я вопроса понемногу начииаетъ выдвигаться пъ страстной 
полемике nnpTitt вопросъ сланннской равноправности, и за нимъ— 
грозное memento m o r i министерства Ввнднтгрецн—избиратель-
ный закоиъ. Бюджет», собственно говоря, снеденъ благопрштно 
длн правительства, есть даже излишекъ прихода надъ расходом» 
в» 21/- мил. гульденов», ио министр» финансов» Плейер» слиш-
ком» умен», чтобъ скрывать нестоящее положен ie дел» и приписы-
вать себе сомнительную честь возстановятеля равнонеЫн бюджета. 
Он» сам» сознается, что за последшн 30 летъ прямые налоги въ 
Циелейтапш увеличились на 82%, а косвенные стали даже более 

чемъ вдвое Обещан введете нъ более или менее отдаленном» 
будущемъ прогре с с ннннго налога, Пленеръ теперь указываетъ на 
повысившуюся податную способность парода, но, увы, гнетущая 
нищета крестышъ Benrpin п Галици! слишкомъ резко подчерки-
внетъ всю фальшь зянвлен1я почтеннвго министра... Переходя къ 
избирательному закону, министръ резко заметил», что радикальная 
реформа, о которой толкуют» крнйшн нацншяльнын и политиче-
ск1н партти, «теоретически звучит» очень хорошо, въ демокрагичес-
кихъ странахъ пеполнимв, въ стране же, какъ Австрии представ-
ляет'!. опасный эксперимент», грозшшй самому сущестпонвшю 
государства... Нынешняя сфера влнде1мй отдельных» nap-rifl долж-
на быть сохранена, отмежевана.... Пусть даже войдут» в» 
нарламенть радикалы, по прапящ!е классы по въ праве выпустить 
управлен1е страной изъ своих» рукъ, пока иародъ lie будетъ 
политически воспитав»». По мнешю Нленера, «надо устроить пя-
тую KypiH» изъ одних» рабочихъ. Я пе сомневаюсь, что депутаты 
рабочихъ ияделзютъ намъ еще н« мало хлопот» и ш-притшетей, 
потому что рабоч1е наверное выберут» соц1ал»*демократов». Темъ 
не менее борьба будетъ мен-Ве несправедливой, если мы научпмсн 
понимать другъ-друга, если сощвлъ-демократы вступить съ нами 



въ некоторый, хотя бы только внесши отношен in >, справедливо 
закончил* свою речь министръ. Вся оипозишя посмотрела па вее, 
вакъ па вызовъ, брошенный ей, и ответь не долго 
себя ждать.... 

Соединенные Штаты. Но пемного начинает* 
настниий характеръ носл*дняго мятежнаго движет» въ Штатах*. 
Оказывается, что два года вазад* законодательное e.o6paiiie Южной 
Каролины издало закон*, запрещаюиий частную фабрикащю и 
продажу спиртных* напитков* и передавшей и то и другое в* 
руки правительства, как* особую Moiionoxiio. Открылись прави-
тельственные заводы, но частная контрабандвая гонка нива 
стала пр1обретать все больше и больше распространена. Въ 
полониве марта был* проианеденъ обыск* в* одвом* из* домов* 
Дарлингтона. Вооруя;енная, полная за то негодопатн, толпа напала 
ва правительственную винокурню. Полищп была прогнана и это 
послужило прологом* къ аналогичиымъ движетнмъ въ разных* 
иествостнх* Южв. Каролины... Везде горели казенные склады и 
винокурни... Губернатор* Тильман* хотел* подавить движете 
сплою оружм!, но милицж отказалась драться... Пришлось, поэто-
му, ограничиться строжайшим* надзором* за железными дорогами 
и телеграфом* и воспретить всякое движете поездов* и телеграмм* 
без* особаго разрешен!)! губернатора. По последним* сообщетям* 
движете поездов* возставовлево, но надзор* за телеграфом* все 
еще проДолжВется. Населете Каролины сильно возбуждено против* 
Тельмана и готовится впести в* вашингтонскую палату предло-
жение о возбуждеши судебнаго преследованiH против* него. 

Почтовый ящик*. 

СТАТЬИ: Кяхта—чМото» 'Большой сябирсшй тракт» в пововнмй сбор*» 
» н Иркутскъ - «Санитарным меры от* холеры • по неаависящим» отъ 

редакцш иричивамъ не будут» напечатаны. 

Иркутснъ Г. Б—о. Въ пкшях» стихах» мы пе нндпмт. иякакяхъ «пасхадь-
ныхъ мотивов»», пихакого уважешя къ рифме и не слышимъ ни малЪйшаго 
яапаха nosain. В. С - ву. Оставьте стихи и займитесь провой, а тогда б. м. 
• и не будетъ ториаться нъ рыданьяхъ наболевшее сердце твое>.—Э. «Иа» 
Дневники. •Oogito,—ergo вот. и др. Ствхъ хорошъ. ио мало ncuiaiB, ориги-
нальности, чувства я яётъ ни смелыхъ полетонъ мысли, ни нркихъ обравовъ, 
ни горячего чувства—нее старыя погудки на новый ладъ!—Подлежишь 
возврату .Дурацшя письма .При луввомъ освещеши*. «Три трупа», «Обык-

Томснъ Чумаку. «Какъ гибвутъ силы>—слишком* дорого, М. Г., и сто-
личный гаветы не платят* такого гонорар», какой желаете подучить Вы.— 

О—му. Не будетъ папечатапа. 
Тобольск*—//. И. Дятлову. Предложите ипыя услошя, б. м. согласимся. 
Янутсаь -В Т—е. Не удобно, в услотн предлагаете не подходящая. 

Верхнеудмнсиъ - •Карлу Моору». Обратитесь къ Вашему теске, б. м. онъ 

Векседьв. курс* 

Настроеше 
Полуимпср1алы новой чею 
Таможенные купоны (яа 1 
Серебро . . . . 

S'/o* б ' ' Ты Государ. Баш 

а Лондонъ а 

Париж* • 
курсомъ 

1-г ыпуска 

4°/о яолотой ааемъ 1893 г. 5 cepin 
в" о аолотая рента 
Ь°/о Восточный заем* 1000 р. 2-го 

1000 р. 3-го 
5°/о внутренней съ выигрышами ааемъ 1864 г. 

1866 г. 
Государственная железнодорожная рента 

4°,.. ьн у третий яаемъ - 1 cepin 

т. 93 р. — к. — р. сдел. 
I 45 р. 47 к. — р. — пок. 
1». 36 р. 90 «. — р. — к. сдел. 
- твердое. 
- 7 р. 48 к. 7 р. 49 к. 
- 148 р. 75 к. 149 р. 50 к. 

- 5. 7. 
- 102 покун. 

• 102 •/• 
- 2491/4 
- 3251/« 
- 102'/* 

• дор- I 
2 

5"/о ввел, листы Гоеуд. Двор. Земельнаго баню 
4'/и"/о . . . . • • -
5и/о яакл. съ кыигр. листы Гоеуд. двор яем. бапка -
5'/»"/о Свидег. Крестьян. Поием. банка -
4"/» обляг. Юго-Завадп. ж. л- . . . . 

. . Москонск.-Кпяяпск. ж. д. -
4,/«°/о . Рянвнск.-Уральск. . . -
. . ICypcK.-KieBcR. 

Новая рента -
41.ч°/о яикл. листы Общ. Вяаимн. Новом, к ред. мет. 1 
Ьп/о . . . > . . кред. 
5°/о Облипни в С.-Нитерб. Город. Кред. Общества 1 

4' 'а » Одеескаго > • » -
4Чг Закд. лвст. Зе.мск. Банка Польши -
5'/> Закл. листы Зем. Банка Херсоне*, губ. 

5°/« » • Харьковск. Зем. Вапка 
Ь°/о • • Полтаве к. » . . . 
6°1о • • Тульского . . - -
6°/о • > К1еяскаго I » 
о"! о • . Москонск. . . - -
6°/о • . Босс -Тавр. » . . . 
5°/о • » Ниж. Сам « • 
Б'/в • • Дипскаго » » - -

Акц1Н Петербургского учетного и ссудп. банка 
< . междун коммерч. бапка 
« Русс ка го банка дли внешней торговли 
. Нолжско-каискаго коммерческаго банка 
. Сибирскаго байка . . . -
. Вессвр.-Таврвческ. байка -
> Харьковского вемельваго бяпка -
> С.-Петерб.-Тульск. аемельваго бапка -
• Подтавск. аемельи. бавка -

- 102>/| 
- 103'/1 
• 102'/* 

). Иркутскъ, 11-г 

102". покуп. 
102'/» прод. 

- 10ll/a 
• 1011/. 

101»/. 
- 101»/« 
- ЮР/4 « 
- 102 покуп. 
- 102 
- ЮР/4 « 
- ЮР/, 
- 101';. 
- 10Р/4 
- 551 

- 518 
- 424 
- 970 
- 620 покуп. 
- 670 
- 548 
- 448 сдел. 
- 648 

Съ рожью . . . . 
Овесъ обыкновенный для город! 

яологодсшй ва кудь ua iH 
старорусикИ > « м 

Семя львяное в 

подходящи. Равокав» воввратимъ. 

письмо» къ печати ве годится. Просим» 

Верный - 77. М. 3. Условш 

Ст. Горбовская—«Пр 
присылать друп'я сообщенок 

Нрасноярснъ—в. И. Р. • Залежи каменнаго угля- напечатана ве будет*. 
В, С. Степанову. .Золотые промыслы яп Байкале». Пришлите копец», 

тогда будет* видно—можно вяпечатать, или нетъ. 
Якутскъ—К—а. Редакцш необходимо внать полную фамнд1ю лицъ, о кото-

рых» няшутъ или упоминают» в* корреспондентах». 
Не будут» напечатаны: -Поселок» Ольпшнсшй- — М. Г—«а, «Памяти А. Н. 

Эигеды-ярдтя• — 7/. С., «Типографская краска», «Несколько слов» яо воводу 
каталоги красноярской городской бвблштеки., «Невероятное нронсшеетв1е»— 
Ж. С—MI. 

Петровсн1й заводъ —Вотчину. Стптьи напечатаны пе будут», нуяша боль-
шая сжатость п меньше географш. 

Балаганск», Мольтнииская управа—Инктрину. Обратитесь въ главную физи-
ческую обсерваторию. 

Минусинск» - Европейцу. Первая часть вашей статьи будет» помещена, a 
вторая нет», так» какъ у икс» по этому поводу у ate было 

Справочный отделъ 

Петербургская биржа. 
10~го мня. 

Я ; . 
Киевского земельнаго банка 
Моековскаго вемельваго банка -
PoecittCK. страхов, от* огпя общества 1827 г. 
Северваго страховаго общества 
Страхового общества «Россия • 
Русск. Общ. Нарох. я Торг. (Черноморск.) 
Общества «Кавказ» и МеркурШ. 
Гланнаго общества рос. желеан. дорог» -
Московско-Ряаанск. желеан. дороги -
ItypcKo-KieBCRofl . . 
РыбИПгКо-БолоГонСК. > . 
Гряве-Царвцыяской • • 
Юго Западных* желеан ых» дорог» -

HacTpoeaie Петербург, фовдовой биржи 
Пшеница саксоика аа четверть 10 пуд. 

» самарко » . » » - -

820 прод. 
640 прод. 
133 покуй. 

27G'/« сдел. 
508 прод. 
426 прод, 

С* II 
Рожь вилвчная вес. 9 пуд. i . 120 я 

- — р. — к. € 
• - р. — к. 
• бса» дел». 

6 р. — к. сдел. 
- 5 р. 80 к 
- пок. без» меш. спокойно 
- 3 р. 70 к. до 4 р. 20 к 
- 3 р. 75 в. вокуп. 
- 3 р. 70 к. 
- спокойно. 
- 13 р. 25 до — р. — к. 
- И р. 75 к. 

О Т Ч Е Т Ъ 
по спентаклю, данному любителями драматическаго искусства, BI 
временном* театре г. Вольекнго, 26-го апреля 1894 года, в* пользу 

ир1юта длн арестантских* детей в* г. Иркутске. 

СУММА 

592 27 Кыручено от* продажи билетов* и программ* . 
Оть продажи 450 шт. различнаго достоинства марок* 

на сбор* в* пользу учреждений ИМПКРАТРМЦЫ МАРШ, 
оказавшихся излишними и не наклеенными на билеты 32 93 

Получено пожертвован^ сверх* платы за билеты . . 1010 60 

i 9 пуд. мешкован 

С» мукою 
Крува ядрица ва куль 
С» крупою - -
Левъ лужск1Й ва берковецъ 10 пуд. ва Ревель 

> сланец» ржевсмй > > • • 
Съ льном» ва Реяель 
Кудель льняная сибирская ва беркояец» 10 пуд. -

— р. — в, 
бея» дел». 
— Р-

• » ржеве.кпя . > г . 
__ куделью льняною 
Сало желтое свечное в» берковецъ 10 пуд. -
Коровье масло сибирское перепускное аа пудъ 
Подсолнечное мае 
Ковопденное i 
Керосин» Нобеля .... 

Вакинсмй 

»сло саратовское аа пудъ 
орловское 

I пуд» 
• иакинсми > -

Сахаръ вавода Кеивга рафинад» 1 сортъ яа пуд 
СахариыЙ песок» кристаллизованный 

- В7Яр.Л- 58 р. 
- 8 р. 50 к. до 8 р. 60 к 
- 6 р. 80 к. до — р. прод 
- 5 р. 50 к. до - р. к 
- 1 р. 30 к. до — р. 

И т о г о . 1635 80 
Произведено расходов*. 

Уплачено за 43 штуки 50 коиеечныхъ, 290 штук* 
10 копеечных*, 193 штуки 5 копеечных* и 170 штук* 
2 копеечных* марок*, для наклейки натеатральвые ' [ 

билеты, в* уплату сбора в* пользу учреждетй Имнк-
| РАТРИЦЫ МАРШ 6 3 55 

j Расход* но устройству спектакля и освешетю театра 
I в* день репетицш и самаго спектакля 135 — 
Театральной прислуге 13 — 
Оркестру 50 — I 

| З а отнечатав!е афиш», программ*, билетов*, иане-
щеи!Й, а также за равсылку иавещешй и расклейку 

афише 37 10 
1 Суфлеру • 36 — 
Театральному парикмахеру 12 — ' 
За переноску и настройку рояля 15 — 

j З а отправку телеграмм* 22 72 
j Авторских* . . 3 — 
I За продажу билетов* въ собравш и театре . 
I За переписку ролей 
; За чай на репетицшхъ 

7 74 

11 60 

1 р. 20 к. до 
.. 20 I 

1 р. 25 

- б р. — к до — р. -

ЦЬны на иркутском* рынке къ 13-му мая 1894 г. 

Kpynq. 3.. I 
( Мести. 

Крупч. 3-й с. 1 Томск-
' 1 Места. 

Мука ржяпая. 

Хлеб» ржаной. . . . 

Крупа ячиая.".4 *. 
„ гречневая. . . 

Рыба свеясяя део. 
и . . . UKOTCK. свежее. 

| z j eo j - ] -
'i 2 5 0 — i 

\ш 
11зо1 - I-

№ 
;•—!eo i 

- N -
1 301 — 

I ' —II— 
1 — 10 , 

— 40 — 150 

i r = r 

Картофель мешок» 
Ояес» пуд» 
сено в» новях* . 

• пуд» 

Свечи \ сте"',ип- "w-
I сальныя. иуд. 

Керосин» 
Табак» листовой мес.. 

> корон. ТОМСК. . 

— 8« 
7 5Ц 

1-150 
111—1 
6 25. 
•1 30 
1 40 
М 50 

Дрова береаовыя. 

И т о г о . 420 70 

I Осталось чистой прибыли 1215 10. 

! Показанный выше пожертвовав iH поступили оть нижеследую-' 
щпх* лицъ, которымъ женское тюремное отделение ириутскагс • 
губернскаго тюремнаго комитета приноситъ сердечную свою бла-

I годарность: от* его высокопревосходительства, господина генерал* 
1 губернатора 50 руб., от* ен превосходительства М. П. Светлиц-
кой 15 руб , от* Н. П. Аврамова 4 руб. 50 коп., от* Ю. И 
Базаяовой 500 руб., от* А. Б. Воллернера 41 руб. 45 коп., on 

1П. Н. Верховенскаго 10 руб. 85 коп., от* Е. И. Голдобнной 150 
руб., «1ГЬ Г. Н. Губкина 1 р. 10 коп , отъ Е. Н. Демидов -й 6 руб., 
50 коп., оть П. П. Звонпикона 11 руб. 50 кои., В. Ф. Колыгива 
10 руб., С. С. Кнльмеер* 20 руб., от* И. Н. Лялина 3 руб. 
коп., А. Н. Ложвикова 7 руб. 15 коп., Н. Е. Маковецкаго 5 руб. 
Л. В. Митрохина 4 руб. 25 кон., ф . М. Никитина 1 руб. 40 коп., 
М. Н. Пихтина 25 руб.. Б. Г. Патушинсквго 16 руб. 50 коп., 
В. II. Сукачева 50 р., Д. В. Самсонова 15 руб., Н. Н. Стрижена 
9 руб. 30 коп., Н. Г. Савицкаго 5 руб., П. Г. Савевко 3 руб. 
И. Я . Чурива 20 руб., А. Г. Шебавова 6 руб. 45 коп., А. В 
Шангина 2 руб. 85 коп., А. А. Шамврина 1 руб. 10 коп. и от" 
неизвестных* 14 руб. 25 коп. 

Вместе с * тем* отделeme считает* пр1ятным* для себя дол 
том* из'ьянпт* глубочайшую признательность всем* лицамъ, уча 
ствовавшим* вь спектакле в дивертисменте, а также совет' 
старшпн* обществевнаго собрав!!!, уступившему длн репетицВ 

ь собран in и Н. И. Вольскому, за с.одейсттпе к* устройств 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. н ш м т а я 
иредм., в* конце Хороше нредм., „ „ „....«^ . 

Садоввикова, Сало' 

Пр1емные экзамены для вновь поступающих* въ I нлассъ пркутско 
женсной гимназж начнутся 20-го мая, с * 9 чнсов* утра. 

1180—3—2. 

Председательница Е. Горемыкина, казначей отделен i я 1 
Балкл, заведывающ'|й делопроизводством*, директор* тюремнж 
комитета А. Дюдаигъ. 1178. 

место земли более дес., съ домг 

> длн фермы или завода, вт 

фошевеной ул. О цене увнать н* д. ч| 
ул. 255—3—1 

>, УД«)Б-

Знамен. 
чиг 

Продается домь на углу Набережной и Савинскнй улиц*. Спросе 
S* услов1их* рядом* нъ доме Соколовых*. 263. 

Продаются по недорогой цене полные ассортименты 
цветов* для летних* клумб*. Там* же продаются зимующж. 
растетн и земля, приготовленная вполне длн пересадки въ ве> | 
комнатныхъ растешй. Спасо-^ютеранская улица, домъ Шушаков? 

260-2—1 . I 

Отдаются комнаты со столомъ 
рядомъ с * домом* Мееронича. 

стола. Луговая ули, 
2 6 1 — 2 — 1 , 

Желают* купить чулочно-вязальную машину. Обратиться в* Любарс % 

проулок*, дом* Лукина, и тут* же продается хорошая выездная т. 
лЪжка и простая тюменская телега, вёсы больш'ш и при них* 25 пу • 
гирь и сено. 256—Б —1 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ въ кортомъ,; 
с * 1-го сентября 1894 года, верхв'|й этаж* каменнаго д<''-

наследников* Зотова, что против* мелочного базара, занимаема ' 
ныне горным* управлетем*, удобнан подъ присутственное мес .. 
а равно и под* семейную квартиру. Смотреть расположен 

шолудн! 
•просить въ атом* | доме Ко. 180 — 50— IV 

РАСПРОДАЖА ВЕЛОСИПЕДОВЪ 
А Н Г Л Г Й е К О Й Ф А В Р И К Н Р У Д Ж Ъ 

«•"ВЪ М А ГАЗ ИНЪ И. Е. ТЮЛЬКИНА "̂ 
съ д у т ы м и шинами 20°/<> скидки , съ пневматическими 15° /о 

скидки противъ московской цЪнм. 
257—4—3. 

ИмЪю честь объявить г г . торговцамъ сибирскаго края, 
что у меня, въ Нижегородской ирмаркЪ 1 8 9 4 года, Оудутъ 
цаходитьси въ болывомъ uuuopl i с у к н а : нростыя тоаадя и 

п о л у т о и ш , драны тисненые и модоны рааныхъ цв^товь и 

рисунковт., од-Ьяла развыхъ сортовъ, а т а к ж е искусственно»* 
овчинки и шаночиаго бобра. 

Окладъ въ Снаско-Сырсйномъ ряду, близъ мечети. | Г " 
Фабрикант ! , потомственный почетный граждан инъ сим* ц 

i CKifl кунецъ Федор» Степановичл Степаноьъ. * 
' 237- -15—е 

Каменный домъ Чцлошниковой, на углу Мылыиковской и Чудо-
творской улиц*, с * 15-го числа сего мая будэтъ отдаваться въ 
кортомъ. 2 4 9 - 4 - 4 , 

OTPJE-SLST^CIH лавка с * каменной кладовой рядом* с * лавкой 
Колосова, по Нестеревсвой улице, в* доме Власова. Спросить в^ 
доме Пахолкова, по Мылышковской улице, в* квартире Власова. 

259-5—2 . 
Л 

I f W f W W W настоящаго янм1йоиаг1>бульдога продаются. Пр 
ображенская ул., дом* Абрамова, спросить Меркв 
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