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Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
ПКТКРЬУРГЪ, 17-w мая. Вчера, не 0 часов» вечера, Государыня се Ве-

ликими Кнниьмми Георпем» Александровичем» и Александром» Михай-
ловичем» и Великой Княжной Ксыпй Александровной прибыли в» Аба-
етушаиъ.—-Paipeuieue пыиускъ 4'/я0/° гарантароианвыхъ нравительствомъ 
облшгяшй общества юго-восточных» желеаныхъ дорог».—На-дняхь нъ 
обнцем» собраши государствен на го совета раасмотрится нроекть и он* го 
иасшортнаго устава и ииненеше некоторых!, привил» о банкирских» 
яивгеде.жяхъ. — « Внржскыя Ведомости» объяснили твердое настроено съ 
акц^яии юги-аападных ь дорог» слухами о поревырупкГ. ва первые 4 м*-
сяцда въ четыре миллшна рублей, и что выкупная цена акши при 
перосходе юго-аанадных» дорог» в» кааву будет» установлен* въ 135 
ру(ы. 4 процентными правительственными облипшими, за них» платили 
до IJ71/*- Министерство финансовъ разъясняете, что неревыручка и ди-
дешинд» аа 1804 г. не могутъ влит, на размерь выпускной суммы. 
Согмигио уставу общества, весь иялишек» сверх» нарицательной суммы 
акцишернаго капитала должен» поступить ва уплату долгов» общества 
правительству по rapauTin. Эти-же долги превышают» сто миллншов» 
рублей. Несомненно, выкупная сумма. :<и югоханаднын дороги ие можеть 
нреюышать нарицательной суммы иеногашеинаго акцшнерннго капитала. 
Вь случае выкуиа будетъ простой обмен» uKiiid на б°/о государствен-

ным облипшш. Так» как» означенный облигицш выдаются сь такимъ 
погшшешемъ, какое будеть правительством» набрано, то »то даете при-
витсльстну право при самом» обмене HKiiitt на облигащи произвести 
noriauicHie всего облигашоинаго капиталы немедленной уплатой держате-
лями нкц1Й нарицательной ихъ суммы, то есть но 100 рублей кредити. 
за каждую акцш. 

ПАРВЖЪ 18-го мая. Дюиюи оффишальпо принял» нредложеше 
сформировать новый кабинет», Нуанкарре соглашается быть мини-
стром» фннвнеовъ. 

ШЕТЕРБУРГЬ. Особая коммиспл министерства земледЬня закон-
чило! по ироекту учреждешя местныхъ кустарных» органов»; при 
мишистерстве путей сообщен La открываются яагИдяшя коммнепи но 
окончательному раземотрешю проектов» речных»: нижпяго Днепра, 
Буга я Днестра. Будеть выработано общее иоложеше для комитетов» 
и установлены правила выдачи ссуд» иоде грузы, доставляемые 
для транснортирппашя но воднымъ путям», находящимся въ пед'Ь-
iiiи речпыхъ комитетов'!.. 

B'BUA. Politische Corrcspoudcnx сообщаегь, что папа пишотъ эн-
циклику, трактующую о возможности возсоединешя римско католи-
ческой съ православной церковью. 

БЕРЛИНЪ. Въ «Kfllnische Zeilong» иередаютъ изъ Соф1и слух», 
что кабинет» Стамбулова подал» въ отставку, и что отставка при-
нята принцем» Фердинандом», который поручил» Грекову сформиро-
вать новое министерство. 

Б'БЛГРАДЪ. Приписываемое Васильевичу заявлеше, что Миланъ 
намеренно 1ся въ августе вновь уехать аа границу, опровергается. 
Следствш по делу о заговор* въ Белграде не обнаружило ника-

" кого комнрометирукпцаго доказательства, вследств1е чего следует» 
ожидать освобождена всехъ арестованных», кроме Чебынца 

ПЕТКРВУРГЪ. Плоцкая и 1'ндомская губерюи объявлены яеГиагополуч-
ными по аа!атской холере.—Вел£дств1е поянлен1л чумы в» Гонконге н 
и КаптонТ. учреждается нъ нортахъ 'Гихаго океана и Чгрнаго моря обсср-
ван1я аа нровенаисями изъ Китая и Яншин. 

НАРИЖЪ. Кабинет"), сформировань: Дюпюи—президент), совета мини-
стра» и министр» внутренних» дел», Гсрснъ—юстиши, Нуанкарре — 
фищневнъ, Лег» — иароднаго просвещетя, Мерь- военный, Феликсе—мор-
скоГ, Делькассе—колоп!и, Варь—общественных» работе, Лурти—тор-
говли, Виже— асмледел1я, Кимбои» отказался отъ министерства иностран-
ных» дел», Ганото отложил» гной ответь до хавтра. 

№Л'РАДЪ. Король подучил» от» султана формальное приглапшос по-
с«т»ть Константинополь; отправится туда ве средних» числах» шля, 
поручив» ynpaBJenie государством» совету министров». 

ШФ1Я. Греков» откааалсл сформировать ноиыО кабинет», принц» 

Феряинынд» обратился к» Родославопу и Стовлову. 

ВЪНА. 19 го мая. ЗдЪшшя газеты поражены отставкой Стаи-
булоиа. Но словамъ Савова, Стамбуловт. вмешивался въ военные 
вопросы, касавшиеся исключительно принца Войургскаго, и не допус-
кал» депутацш, желав)шя представиться принцу. Австро-русшй тор-
говый договор» принять значительным!, большинством» голоеовъ. 

НАРИЖЪ Французъ Тюрнинъ иродалт. германскому правительству 
дна нзобретсн1л: орУд|е, сходное съ митральезой, автоматически и 
веерообразно выпускающее до 20 ,000 снарядов» на пово|)хность 
квадратнаго полукилометра, а также изрывчатый асфикцируюиий 

4>пар1ядь; оба изобретен1я испытаны недавно въ Брюсселе, резуль-
таты оказались отличные. Готовится запросъ въ палате о продаже 
Тюршиноиъ тройственному союзу изобрЪгскниго грозииго огиесгрель-
наго оруд!я. 

Иркутска, 22-го мая. 
1(ъ памяти многих» еще очень свежо BociiOMHiianie о той тре-

воИ;, которая вызвана была въ местном» обществе ожида1йемъ хо-
холеры. ВсЬмъ, конечно, памятны те внсргическ1я, исключительный 
меры, которыя принимались въ 1892 и 1893 гг. на веем» нротя-
жеШи пути от» Тюмени до Иркутска и дальше —в» предупрежден^ 
заноса къ намъ грозной впидемш, и все, конечно, ноинятъ, что 
главное въ зтомъ панравлопи инимаше обращалось на napriu аре-
стаптовъ и переселенцев», т. е. на представителей «вольной и не-

вольной» колонизаши. которая вь совокупности даетъ Сибири еже-
j годно до 70 тысячъ человек». Нынё, сь наступлешем» новаго се-
зона нереселенческаго движения, естественно ир1обретають особен-

н ы й интересь вопросы, ежегодно возиикакшно с» жгучестью все 
большей и большей, в» к а ш услов1я—санитарныя и продоволь-
ственный—будет» поставлено движете иъ текущем» году; какое вл!я-
nie оказал» в» втомъ отношеши тяжелый и поучительный опыт» 
недивплго сравнительно ирошлаго п вт. какой степени можно раз-
считывать, что результаты опыта не пропадут» безеледно. Теперь 
особенно уместно поставить данные вопросы, въ надежде, что 

| они привлекут» къ себТ> надлежащее виимшпе гехъ, кто можеть ока-
зать на ptnienie ихъ въ утвердительномъ смысле более или менее' 
существенное вл1яше. 

i Если сравнить принудительное переселе1не въ Сибирь съ добро-
I вольным», съ точки арен in сравнительной удовлетворительности уело-
11Пй, въ которыя поставлено то и другое, то безъ малейшихъ колс-
башй приходится признать за иервымь огромный преимущества. 
Такъ, прежде всего, арегтавтшя партш вполне обеапечены нродо-
вольеппем» въ тече!не BCCIO пути; следующимъ въ ихъ составе лю-
длмъ больным», слабым», а также детям» обезпечено перодвижеше 
на иодводах». Черезъ каждыя 2 0 — 2 5 версте для нихъ имеются 
особыя зтанныя помеще1ил. Арестантамъ, Наконец», обеапечена 
медицинская помощь, и вообще надзор» за их» лнижешем», 
равно как» за содоржап1емъ в» чистоте этапныхъ иомещошй и 
дезинфекций их», составляет» одну из» обязательных ь забоп. мест-
ной администраши, в» расиоряжшин которой имеются для данной 
цели и особыя лица, и особый средства. Объ услов1яхъ же двшке-
шя napiifl вольныхь переселенцевъ мы можемъ почерпиуть чрезвы-
чайно иоучительпыя сведГлпи изъ работы врача II, Сущинскаго 
«Итоги медицинской помощи пересхлентмъ». Факты, сооб-
щаемые г. Сущинскинъ, подкреплены почти исключительно цифрами 
оффишальныхъ данныхъ и представляются настолько хнрактерпыми, 
рисуют» такую яркую и живую картину главнейшихъ нуждъ воль-
ной колонизащи и приводят!, вместе съ тем» въ таким» неутеши-
тельным» вынодамъ, что остановиться на некоторых» изъ них» 
вполне уместно и важно, особенно теперь, когда MHorie изъ ятихъ 
иечальиыхъ фактов» грозят» повториться вновь, и иритомъ съ ии-
чуть ие меньшей интенсивностью. 

Въ минуnuiie 2 года, благодаря onaceniio заноса нъ пределы Си 
би|1и холерной »пидем1и, были приняты для улучшешл синитарныхъ 
услон1Й днижопя перегеленценъ и для oitaaauiu имъ возможно свое-
временной и целесообразной медицинской помощи чрезвычайпыя меры; 
средства же для осуществлен!)! последнихъ были ассигнованы изъ 
сумме Особаго Комитета. Вь пределах», напр., Тобольской губерши 
но сухопутному сибирскому тракту работало 10 врачей, 18 студен-
тов» и 18 фельдшеров», а по водному пути — 1 врачъ, 16 студен-
тов!. и 30 фельдшерицъ, которыя и сопровождали переселенцев), на 
пароходах» и баржах». Вь самой Тюмени организован» былъ отряд» 
изъ 14 студентов» и 14 фельдшерицъ Результаты такой поста-
новки дела не замедлили обнаружиться прежде всего темъ, что от-
носительная смертность между переселенцами сократилась почти въ 
10 рае» Но въ ныиешнемъ году холерная эпидем1я почти прекра-
тилась, а съ нею имеете прекратил., вероятно, свое существоваше 
и вызванная ею санитарйо-медицинская организашя.. Между тем», 
насколько громадна обычная смертность переселенцев» благодаря до 
крайности антисанитарным» услов1Ямъ их» передвижешя, и глав-
ный!. образом»—огромному скопление их» в» некоторых» нунктнхъ. 
на баржах» и пароходах», при отс.утсши сколько-нибудь удовле-
творительных» иомешешй и крайне дурном» питаши,—слишком!, 
хорошо известно каждому, кто хотя немного интересовался тЪмъ, 
что писалось о переселенцах». Повтому, из» многочисленных» фак-
тов», сообщаемых» г, Сущинским», достаточно ограничиться нриведе-
HicM» в» виде примера хотя бы глелующаго: на барже, буксируе-
мой пароходом» «функа», в» 1889 г . . пробывшей в» пути отт. Тю-
мени до Томска 22 дня, умерло оть кори, голодовки и иэиурешя 
слишком» 3,5в /о; между темъ, изъ выехавших» череаъ Гамбурп. въ 
1887 — 89 гг. менее 0 ,1 "/о «Очевидно, вамечаеть г. СущинпМй, — и 
виолне, првбавимъ on. себя, справедливо —при техъ услов1ях», нъ ко-
торых!. находится поредвижеше переселенцевъ ио водному пути, никогда 
не ослабеет» заболеваемость и смертность, и бороться съними, не касаясь 
коренной причины, одпимъ л'Ьче!ном». по меньшей мере неразумно». 

Не место здесь рассматривать въ нодробностяхъ вопросъ о техъ 
коренных» причинах», благодаря которым» смертность среди пере-
селенцев» достигает!, высоких!, цифре и благодаря которымъ воль-1 
иая колонизац1я является однимъ изъ опаснейшихъ проводников» 
в» местное паселеше различных» заразных» болезной. Заметим») 
только, в» общихъ словах!., что псе эти причины сводятся, 
въ сущности, къ двум» главнейшим»: къ громадному сконлешю 
переселенцев» нъ некоторых» пунктяхъ, при полномъ отсутствш 
сколько нибудь подходящих!. номещен1Й для ихъ npiiOTB, и кь край-
ней недостаточности оказываемой ИМ!., въ совокупности на средства 
правительства и частной благотворительности, продовольственной и 
санитарной помощи. Такт., переселенец» изъ нашихъ внутрен-
них!. губершй получает» только 3 рубля. Притом» безусловно нуж-
дающихся въ нособш семействъ—около 5 0 % ; получаютъ же его 
только 8 % • В» ласнорижеше 5 чиновников», заведывающихъ пе-
реселопческимь д1»лом» в» Сибири, ассигнуется всего 100 тысяч» 
рублей—по 20 т. каждому. Ясно, что пока государство но 
придет» на помощь иересоленческому движешю въ значительно бо-
лее широких» раамЬрах», неясели до сих» пор», пока нрочно не 
установится тот» единственно правильный вэгляд», что колопизац1я 

обширной, малонаселенной страны является дВломъ общогосудярствен-
нымъ, и делом» притом» огромной важности,—до тех» поръ все 
попытки частной благотворительности придать этому делу должную 
организашю будуть оставаться бозеильными. Нельзя, конечно, 
отрицать, что заслуги частной ипишатины и благотворительности, 
широко приходящей на помощь отечественным» нуждам», нелики и 
плодотворны. Это блестяще доказалъ ещо недавний оиытъ голод-
наго и холерных» годовь; но что же, спрашивается, могла бы сд11-
лоть въ эти тяжелые годы одна частная ипищатива, безъ много-
миллюшшхъ затрать правительства?.. Почему лее нужды нереселен-
ческаго ДВИЖ0Н1Я исключаются изъ ряда общегосударственных»? 

Иркутская хроника. 

Г. городскимъ головою В. П. Сукачевым» получена 19-го мая 
следующая телеграмма отъ начальника сибирской желейной дороги 
г. Адпдуронн. 

Такт, к а к ъ первое—мостъ черезъ Ангару предполагается не 
постоянный, а понтонный, второе—расходы но и острой ГЁ 

вЪтви Иркутскъ-Лиственичное не б у д у т ь больше 1 , 6 0 0 , 0 0 0 р., 
третье—черезъ Байкалъ будетъ иереправа-ледоколъ, перево-
зящая цЬлые поезда съ паровозами и следовательно беаъ 
всякой перегрузки топаровъ, предположелпе устройства въ 
И р к у т с к ^ амурской пристани доставить менЬе удобства, 
ч-Ьмъ ВЫСОЧАЙШЕ одобренное въ 1 9 - й день февраля 1 8 9 4 г . 
иоложеше соедииеииаго п р и с у т с ш я комитета министров» и 
департамента государственной вковомш государотвевваго со-
вета о постройке временнаго п у т и Иркутскъ-Лиственичиое . 

В» городском» ломбарде происходят» кяк!л то неионятиыя 
вещи; выбранный думою распорядитель ломбарда г. Филатов» 
почему то ве вступает» в» отнранлеше своих» обяваввостой, 
а вместо него принимает» контору и имущество ломбарлч 
г. Кузнецов» —товарищ» распорядителя. Этоть последн1й, оче-
видно, крайне неопытный человек», окончательно растерялся. Такъ, 
папр., в» среду 18-го мая, пришедшая съ иояыми накладами и для 
выкупа старых», публика ожидала совершенно иопрасно с» 9-ти до 11 
чясои». Затем», н» одно и то же время происходила выдача выку-
маемых» вещей, пр1ем» новых» аакладонъ, пр1емъ от» стараго рас-
порядителе, г. Собов&рева, имущества, lice вто делалось так» медлен-
но, что MBorio, потеряв» Tepnbnle, уходили. С» принимаемым» и» вакладъ 
имуществом» проиношел» между прочим» такой курьев»: привесены 
были в» валог» жилет!., китель и еще что то на» чо-су-чи, г. Кув-
нецовь осмотр'Ьл» вто и ваявляетъ принесшей: «НЬ-г», пам» вги нещя 
иеподх.'дящи; мы не ноаьмем» > — словно въ лавке, покупающей толь-
ко инвЬстннго рода товар». Думается, что ломбард» учреждев» съ 
цЬлью облегчить положен1е нуждающихся нъ ссуде п могущнхъ при-
нести в» а.члогь только то, что пив имеют». 

Часов» въ 12, ваконецъ, публике вонсе было откаваио въ ир1еме, 
дверь ломбарда вакрыли. Когда окончится пр)емка ломбарда, трудно 
скавать, так» как», вероятно, послЬ окончательная утверждеи1я 
распорядителя в» должности, онъ, в» свою очередь, станетъ вновь при-
нимать отъ г. Кузнецова имущество н контору ломбарда. 

Крестьяне д. Мельниковой въ трет!й уже рявъ высылаются па 
исправлеи1е дороги, ведущей ив» Главковснаго предместья в» Мель-
никову. Напрасно ОПИ отяываются, что эта проселочная дорога на-
ходится н ь городских» дачах». Кто ааплагит» крестьянам» за пеправ-
леи!е чужой дороги? 

Проезжая по Чвнменской улице, какая то веселая К0МПАв1я 
на япре вороных» коней пялнтела на нро Ьажаишаго мимо ивнопчика. 
Испуганная лошадь опрокинула нролетву, помчалась и была оста-
новлена прохожими только у новой церкви, Иивоэчик» все вто раз-
стояше тащился по вемле и к» счастью отделался только испугом», 
да ва иопрявку пролетки пришлось ааплатить 20 руб. 

Мы слышали, что состоявшееся и» прошлом» году постанов-
лено думы, основанное на хадатяйстне общества врачей, о спуске 
пруда uu ICae намерены привести в» исполнили) теперь. Как» иа-
ubcTBO, вода в» втомъ пруде к» концу лета испарялась и ncranuiifl-
ся на две его органическ1н вещества, предаваясь гв!ев!ю, варажали 
окрестность. В» виду втого н было решено по осени спустить прудъ, 
выморозить его и весцою, вспахан», васЬять овсомъ. Теперь же, въ 
случае спуска пруда, благодаря жнркому времени, ра8ложея1е пойдетъ 
интенсивно, и обитатели прилежащих» дач», города и блиясайшпх» 
селеп!й, вдыхая варажеиный вовдух», несомнеипо подвергнутся на-
болевшпю мяляр'юй. 

Надеемся, что тот», кому объ втомъ выдать нндлежвтъ, примет» 
ипдлежащ!я меры к» предупрежден!ю новннкповеШя н распростряиев1я 
варавт.. 

16-го мая ва Авгарой была масса гуляющей публики, в» числе 
которой не мало находилось охотников» разводить въ лЬсу костры, 
и хотя въ помощь лесничему командировано было унраною несколь-
ко человек», им» с» большим» трудом» удавалось предупреждать 
лесные пожары. На вамечаи1я лесничих» потушить костры гул я ra-
mi о яе обращали нннмамя. 

Лесопилки Кравца и Вто ров а нъ настоящее время находятся 
я» беидейстши по случаю ремонта паровика у последняго. Он», го-
ворят», настолько ветх», что работать с» ним» не совсем» бево-
пасяо. 

По слухам», на постройку желевной дороги въ Иркутск» бу-
дут» доетаилевы 2 т. каторжных», для чего просили конвой и» 260 
человек» ив» местнаго батальна. 

Въ редакц)ю доставлен» напечатанный отчетъ о состоижи 
сумме и наличности матер1аловъ для сооружешя иркутснаго городско-
го театра. Как» пндпо иа» него, къ 18-му мая 1894 года, дню закладки 
театральнаго вдан!я, имеется въ вриходе: 1) пожертвоваи1й 153,400 



руб., 2) страховой прем1и за cropteniifl театръ (за нычетомъ ноиира-
щеннаго театральняго долга 2885 руб. 40 коп.), 28151 руб. 73 к., 
в 3) варосло процентов» 16348 руб. 80 коп., итого 197000 руб. 
33 коп., ивъ атой суммы иирасходовиио 36243 руб. 18 к., остается 
ва лицо въ процептныхъ бумагахъ я па текущем» счету въ банке 
161657 руб. 15 коп. 

Сооружеше театра находится въ ведены иркутскаго театрпльво-
строительпаго комитет (председатель А. Д. Горемыкинъ, товарище 
председателя К. Н. Свётлицмй, члены: В. П. Сукачояъ, И. II. 
Моллер1усъ, И. в. Тамулеиич'ь, А. К. Лукенбергъ, С. С. Гендель, В. 
А. Раясушинъ, а въ отсутств1и его архитектор» I. А. Ф1алковск1й, 
Б. Г. Патушансшй, В. В. Жаряикон». А. П. Пятидесятников», И. 
А. Мыльников», П. И. Зноиииковъ, С, С. Кпльмееръ, члепъ-дЬло-
производитель Д. В. Веаобрааов») я производится хояяйствепяымъ 
способом», сь отдачею отдельных» работъ с» подряда, въ случае если 
такая отднча окввалась бы выгодною; но фувдаментъ н подвальпый 
втаж» будут» ныведеяы но нсяком» случае хозяйственным» ряспоря-
жонк'мь комитета. Для вапедыван!я ховяйствевнымъ ходом» работъ 
•вбраиъ комитетом» члеиъ комитета Б. Г. Ннтушиношй. Проииноди-
телемъ работъ—граждански ияженерь П. А. Маслепвиковъ. Техниче-
ское паблюдои1е аа правильности» постройки, годиостПо всех» 
Marepiaaos» и обсужден!© возникающих» технических!, поиросонъ 
поручено комитс.томъ особой коммисс!и иа» техников»—членом» 
комитета: А. К. Лукенберга, С. С. Генделя и 1. А. Ф1олковскаго и 
в члена-делопроизводителя Д. В. Беиобрааова, подъ председатель-
ствомъ И. G. Тамуловича. Сооружон1е театральнаго един in проив-
водится по проекту профессора В. А. Шретсра, удостоенному иа 
конкурсе нерпой нрем!и. Фуидамевтъ основывается па хряще. 

Намъ достанлевъ отчет» но концерту, данному 7-го апреля 
иркутским» обществом» любителей музыки и литературы въ польву 
детскяго npiio-ra и богадельни иркутскаго благотнорктельниго обще-
ства. Какъ нидно иаъ вого, выручево от» иродижв билетов» и про-
грамм» и пожертвовано ввшепоимеиоввипымн лицами— 623 р. 30 к. 
Расход»: наемным» музыкантам», участвовавшим» нъ оркестре, 68 р., 
ва марки, ваклеиваемыя ua билеты, 8 р. 16 к., типографы ва отие-
чатап1о анонсов» о концерте, афишъ, программ» и билетов» 10 р. 
75 к., иа расклейку въ витринпхъ аиоисовъ о афцшъ 12 р 50 к., 
кассиру, билетеру и равсыльпому 18 р. 50 к., ва перевивку допол-
вительныхъ стульеят. в» собран!» и обратно, прислуге, ииноичикамъ 
в на перепое» рояля 14 р. 60 к., въ буфегъ собртия ва чай, пода-
вавш!йся на репетиц1яхъ исполнителям», 32 р. Итого 173 р. 51 к. 

Чистой выручки въ польву ирi юта я богадельни получено —449 р. 79 к. 
Сверхъ цепь, назначенных» за места, ножертновано въ пользу npi-

юта и богадельни: г. иркутским» генерал»-губернатором» А. Д. Горо-
мыкинымъ 39 р. 75 к., А. Я. Немчиновым» 45 р. 75 к.. В. II. 
Сукачевым» 29 р. 75 к., В. Ф. Колыгннымъ 9 р. 75 п., В. Г. Пату-
шивскимъ 14 р. 75 к., Г. С. Кнппнпльским» 5 р. 75 к., А. И. 
Лушвиковымъ 5 р. 35 к., Л. Ф. Малоховець 3 р. 25 к., г. Воллер-
иеръ 14 р. 75 к., г. Верховевскимъ 14 р. 75 к., II. С. Корзако-
вым» 7 р. 25 к., С. О. Кальмеорь 4 р. 76 к., И. Я. Чуринымъ 
4 р. 50 к., Н. А. Огильви 50 к. 

Публикуя иаитоящ!й отчет», считаем» прытвымъ долгом» иринести 
глубочайшую благодарность вашу: иркутскому обществу любителей 
музыки и литературы за устройство концерта и всемъ участвовав-
тимъ нъ копцерте члеп.чмъ-псиолнителямъ втого общества, совету 
старшин» общастпеннаго собрав!я ва бееплатиую уступку помещен1я 
собрян1я для концерта, И. С. Тельных» иа вожертнонаявое имъ осве-
щено и всемъ лицамъ, сделавшим!. пожертвован1я въ пользу нрйотя 
в богадельни сверхъ ценъ ва билеты. 

Зяведывающая богадельнею благотворательяиго общества М. Свгьт-
лицкам, вппедывающая пр1ютомъ общества Е. Ли. 

Намъ сообщають, что чайяая, помещающаяся въ обществен-
ном» доме ва нелочномъ базаре, содержится крайяо неопрятно. 

• Въ ночь us 18-е мая, иаъ магаяинп Второй», что па углу 6-й солдатской 
в Преображенской улицъ, поередствомъ раэбора трубы, похищено неиявьстпыми 
вдоумышленяиками 88 рубля деиегъ, хранившихся в» магаяипе, въ кассе. 
Къ ровыску похященнаго и похитителей приняты меры. 

+ 18-го мпя, Зясвл!я Кочкява, прожявающаго 
>, крестьянской девицей 

. . о 85 руб., ивъ коих» найдено при 
I покупки. Проивводится следствие. 

Сибирская хроника. 

Судя по сведеп!ям», сообщаемым» сибирскими газетами, 
во многих» городах» городокы думы мало занимаются интере-
сами обывателей п ие стоять на высоте своего npiisBauiH, какъ 
единственниго органа оамоуправлешя въ Сибири. Въ Ташкенте 
дума изобрела театральную моношшю (см. (Окраина», № 28). 
Въ Тобольске (сТоб. Г. В.», JNe 15) идет» распри между головой 
В. И. Трусовымъ и ревизшнной киммиомей, которая ввводит-ь 
на него массу обниитий, заканчивающихся каждое требован!ем» 
предать его суду. Приведя некоторый изъ нихъ, цитируемая га-
зета говорит»: «по записке KOMMUCCIM хотя и еоть местами об-
винены, заслуживают»! вниманы, ио все они не доказывают» 
виновности исключительно бмвшаго городского головы. Из» чте-
н!н ревизшнной записки можно сделать заключеше, что ирв го-
лове Трусове случались неболышя ошибки, были промахи, по 
в» общем» дело городское велось прекрасно, чему доказатель-
ством» служит» то обстоятельство, что при иступлены его вь 
должность городъ былъ кругоиъ долженъ, и касса его была не-
редко пуста; во время же его служены городские доходы прогрес-
сивно увеличивались». 

Дума, раземотревъ все обвинительные пункты ревиз'ыппой за-
писки и выслушавъ объяснешя г. Трусова, основанный ни точ-
выхъ санных» и документах» управы, постановила привнать вти 
объяснены заслуживающими уважения». 

Чвсто указывают» на «абсентеизм»» интеллигентных» сиби-
ряков», как» на причииу, объясняющую, неудовлетворительное 
состоите дел» в» Сибири; но съ другой стороны атотъ абсенте-
взмъ естественно будет» продолжаться до тех» пор», иока нъ 
местномъ обществе не ннится мнищатина, самодеятельность и 
правильная оценка усил!й, дел нем ыхъ отдельными лицами иа 
пользу общественную. Это своего рода circulus vitiosue, котора-
го нельзя разрешить одним» принлечешемъ интеллигентных» 
сил», вообще желательным», на работу въ пользу родины. 

Въ Сибири и Азытской Россы вообще часто приходится 
пирожнику шить сапоги и наоборот». Вт. Самарканде иняц1-
ативу устройства народныхъ чтешй должно было взять на себя 
общество иокровительства животным» (Окраина); и» Тобольске 
происходит» чтение общества трезвости «Воскрешен!» Лазаря»; 
во Владивостоке къ местной светской газет» (Д. ВО обрашают-
сн за pH3peiueuicM» вопроса: допускаются ли браки между пра-
нославным'ь и молоканкою и по никому чипу должно совершать-
ся бракосочеташе. Разумеется, в» данном» случае гвзета отказа-
лась от» рварешен1я вопроса. 

Даже ирвнптельстиеннын учреждены по необходимости должны 
брать па себя разрешеше задач», но входящих» непосредственно 
в» круг» ихъ ведены. Такъ, в-ь Приамурском» крае предпола-
гается производить наследованы малоизвестных» местностей си-
стематично, ежегодным» раскоманднроватем» войсковых» охот-
ничьих» команд», при учиелтп специальных» лицъ, причем» на 
первом» плане будет» стоить вопрос» об» воледованш восточ-

ной части южно-уссур!йскаго вран съ целыо оиределошя пригод-
ности ея для нолоинзаши и числа семейств», Иоторое можно тамъ 
поселить («Нов. Bp.»). Преосвященным» Мйкврйем», епископом» 
томским», возбужденъ ряд» ходатайствъ вь св. синоде об» уио-
рядочен!п оельско-хозяйственнаго быта инородцен-ь, именно об» 
упорядочены прав» пользованы землею инородцами и о введе-
ны ршионалмшго сельскаго хозяйства среди оотнконъ нарым-
скаго кран. По тому-же земельному вопросу у инородцевъ въев. 
синод» поступило ходатайство бывшиго недавно сьеади uuceio-
веров» забайкальской Muccin объ ypaBi ieuiu земельных» наделов» 
у крещеных» и пе у крещеныхъ в» праноелаше инородцевъ. 

(«Н. Bp.»). 

Приморская область, атотъ юный край, представляет» удоб-
ную почву для разных» правительственных» начинишй и дея-
тельности частных» лиц», направлеиных» к» у порядочен iio жиз-
пи и ннесешю высшей культуры въ крае. В» русских» и ме-
стных» газетах» постоянно приходится читать о разных» хода-
тайствах» ириамурскаго генерал ь-губернатора и о мерах», уже 
приннтыхъ имъ н подведомственными ему пластнми. Такъ, по 
последним» известым», ходатайствуете .. разрешены вновь 
открытым» отделен!ям» госуд. банка, в» Владивостоке, Благове-
щенске и Чите производить учетно-воксельную оиерицпо; проек-
тируется учрежден!е статистических» комитетов» в» Амурской 
и Приморской облпетнх»; устраивается близ» г. Николаева 
новая сельеко-хознйствепннн колоны для прокаженных», живу-
щих» по нижнему течетю Амура. Гг. А. М. Спбирнкову, М. Г. 
Шевелеву и Н. II. Макееву разрешено учредить аицшиерпое 
общество для содержап!п и разниты пароходного сообщит я по 
реке Амуру и его притокам», съ целью иеревозки пассажиров» 
и грузовъ, а равно дли производства торговли въ приамурском» 
крае, подъ назвавшем» «Амурское общество пароходства и тор-
говли». Основной капитал*. общества определяется в» один» мил-
лшнъ рублей, разделенных» на 2,900 акц!й, но 500 р. каждая. 

В» то же время обращает» на себя нпимаше неустойчивость 
уклада жизни н» области; корреспондент» «Дальн. Вост.» сообщает», 
напр., следуюийй любопытный факт»: «Лишь только пароходы 
перестали ходить вь Typitt-Ров», как» оть огромных» селен!й 
(Typifl-Рогь и Усачи) остались незначительные поселки. Крестья-
не, поставленные въ необходимость каждый пудъ своего хлеба 
везти за 50 —60 верст», побросали свои пепелища подъ предлогомъ 
опасены аоияеть нъ казачье сослон!е. Мы слышали, что общества 
ириханкайскихъ селенШ намерены подать просьбу о том», чтобы 
было ннодеио обнаательное посещен!е пароходов».» 

Местияя газета жалуфГСЯ на то, что xoponiie работники и 
люди оъ отзывчивым» сердцем» остаются только временными 
гостями в» крае. Вероятно, недостатком» охотников» служить нъ 
крае объясняется и следующее извеспе, сообщенное в» «Д. В. 

Главный штаб» сообщает», что офицерамъ приамурского 
военнаго округа разрешено вступать въ бракъ по д< 
23-летниго ноираста бея» взноса устаповленнаго обеяпечен'н 
с » тем», чтобы до достижены 28 лет» они не ныезжнли 
края. 

Центральный статистическ1й комитет» приступил» к» иядая!ю 
карты Сибири иа 60 листах», въ масштабе 15 верст» в» дюйме. 
Ио подписке карта стоит» 25 р., а по выходе всего иадашн 
цепа будет» назначена 35 р. 

1-го апреля было довольно сильное землетрясен!е въ Оше 

(«Турк. В.»), а 5-го апреля, повидимому, слабое въ Ташкенте 

(«Окр.»). 

По слухам», при помощи географич. общества отправляется 
вкспедицы г. Яворокаго в» закасп1йск1й край с » целью автропо-
логических» и этпологичесвихъ изыскан^. 

Обществом» содейств!я учащимся сибирякам» вь Москве 

получево 1>т» концерта, дай наго в» начале феврали втого года, 

около 2600 р. вместе съ крупными пожертвоватпми Ю. И. Ваза-

новой и В. П. Кельхь. 

В» конце марта комитетом» общества получены иожертво-

вав!Н отъ гг. Белоголовых» из» Тявь-дзина 1000 р. в столько 

же отъ веизвестниго лица. 

Хотя Омск» представляет» собою исключительно админи-
стративный центр» и не имеет» почти никакого торгово-про-
мышленнаго значены, тВм» не менее жить въ нем», повидимому, 
веселее, чем» въ Иркутске. У вас» партийность проннлнетсн 
только въ думе, а тамъ, по словам» корреспондента «Тов. Губ. 
Вед.», везде, даже в» географическом» обществе и обществе 
попечеиы о начальном» образованы. 

• Корресиоиденцы «Тов. Губ. Вед.» и «Сиб. Лист.» изъ 
Тюмени и Ялуторовска указывают» на особые виды эксплоатацш 
переселенцев»: около Тюмени дело происходить просто, без» 
всяких» хитростей; одив» из» кулаков» скупает» стадо лошадей, 
пригоняемых» для продажи переселенцам», крайни нужда-
ющимся нъ нихъ, и потом» съ барытемъ продаеть. Вь Ялуто-
ровске же дело обставлено хитрее. Мошонникъ-цыганъ, наметив» 
между переселенцами свою жертву, обыкновенно человека съ 
деньгами, обращается къ нему съ просьбою купить лошадь у 
такого то сь такими то приметами, причем» раасказыпаетъ 
какую-нибудь басню о томъ, что онъ еъ продавцемъ лошади во 
вражде я самъ купить ее не может». Новтому предлагает» про-
стаку-пероеоленцу рублей 10 — 15 за компссно, наперед» вручая 
ему вти деньги, и просить с» купленною лошадью ожидать его 
нъ условленном» месте. Разумеется, мнимый врагъ цыгана 
оказывается его сообщникомъ, а самь цыган» за лошадью не-
ивляетсв. 

7-го апреля, вечером», ирнбылъ пъ Тобольск» О. II. 
Рнниигь, уполномоченный небезызвветнаго англичанина Джонсона, 
отправляющегося вынЬшнимь летомъ въ полярную вкспедишю. 
Храбрый англичанин» намерен», воспользовавшись зимним» 
временем», пешком» достигнут» до полюса. Для иередвижены по 
льдам» ему будуть служить собаки. Для закупки последних» и 
доставки ихъ нп Югорсюй Ш а р » и командирован» названный 
г. Ранинг», звакомыйсь ннзоньнми Оби. Вопрос» о закупке на 
севере Тобольской губернш собак» ивилен недавно, и новтому 
Равиигу приходится ехать и исполнить поручение въ очень не-
благоприятное время Нетъ сомяВны, что, благодаря стоящнмъ 
холодамъ, он» благополучно достигнет» до Береяова и с Мужей, 
нетъ сомиевы и п» том», что пршбретот» необходимое количе-
ство собак», во главное затруднение встречается в» найме про-
водников» до Югорскаго Шар » . В» конце марта и вь начале 
апреля вырвне-оленеводы, зимующее въ Мужах» и других» ме-
стах» по р. Оби, снимаются со становъ а направляются за Урал», 
стараясь перебраться черезъ пего и ннболмиы горный рЬчки до 
искрыты ихъ весною, О. II. Равивгь, если ему удастся кнйти 
проводника, в» виду поздняго времени, намерен» из» Мужей 
отправиться не прямо через» Урал», а вдоль пего. По «тому 
новому пути он» намерен» дойти до самаго моря и там» уже 
перевалить «Камень». Если же Равингь ие найдетъ проводников», 
то въ мае возвратится обратно, и для пршбрЪтешя собанъ будутъ 
приняты Apyrifl меры. Собакъ на Югорск!й Шаръ он» должен» 
доставить въ 1 — 15 поля, когда туда придет» пароход» с» 
аксоедшиею Джонсона («Тоб. Губ. Вед.»). 

Но слухам» в» Томске г. Макушину разрешено новое 

повременное издаше. «Сибирск1й Вестник»» выражает» сноо удо-

вольеттоо, что «новое изданio попвдветъ въ чистый руки и новый 
органъ не ставетъ оплотом» уголовной части населен!я Сибири». 

Въ 1892 году въ Омске умеръ известный нъ Сибири биб-
лонрплъ, член» зяпадно-сибирск. отдела географ, общества, Вас. 
Иван. Квнтковск1й, человек» швроко образованный, следивапй 
за наукой и литературой. Опъ оставилъ богатое собр&ше книг» 
по разнымч. отраслям» знаны. Супруга покойниго желалп-бы 
продать ату бвблытеку целиком», а не по отделам», оценивая 
ее в» 6000 р. В» прошлом» году она кончила печаташем» ка-
талога, что даст» возможность познакомиться еъ библ'ютекой 
каждому желающему. *Каталтъ книгь библготеки В- И. Квят-
коискию»,—книга более 200 стр и заключает» в» себе книга 
по всем» отраслям» знаны. Отчего Омску ие прюбрбстп вту 
прекрасно подобранную библштеку, тЬмъ более, что и цена не 
высокая. 

Нам» сообщають изъ Нерчинска, что концерты Кости 
Думчова расшевелили местное общество и его пришли послу, 
отть те даже, «то никогда ие бывал» въ общественном» собраны: 
«Нерчуган®» вообще пе любит» музыки и ихъ любительс^й кру-
жокъ хоти п .дает» концерты разъ въ три года, по слушать му-
зыку почти никто не является. 

Корреспонденцш. 

Прыекъ Маломальскы. в» Нерчинско-заводск. окр.—Жители 
ближайших» к» npiBCKy Газимурскаго и Тайнннскаго селенйй, 
вскоре после прекрашен!я существовавшей здесь н» Teueuie почти 
двух» меенцевъ впидемической кори, желая почтить чемъ-нибудь 
шести-легнюю деятельность служащаго на Маломальском» npiucne 
фельдшера г. А—сиаго, поднесли ему кярмяпный набор» хирурги-
ческих» инструмонтонъ и адрес», в» котором» въ иростыхъ, но 
теилыхъ аловахъ ныравнли ему свою признательность.—Жители 
втиXI. с.елшпй почти лишены медицинской помощи, а нужда въ 
ней чувствуется большая; г. А—cititt же между исполнеюемъ 
прямыхъ, своихъ обявапностей npincKOBaro фельдшера, где у него 
тик же не мало дЪлп, удЬлнлъ время и труд» и для них»; г. 
А—еюй жителям» никогда не отказывал» в» медицинской помощи, 
часто безвозмездно, чем» и заслужил» ихъ аачувств1«. Факт», 
по истипне, отрядный и говорить за то, что наконец» то иашъ 
мужичек» начинает» сознивать пользу рацшиальииго лечены И не 
бежит» отъ него къ своимъ доморощенным» лекярнм». Въ конце 
минувшаго года кружком» прысковыхъ служащих» были открыты 
у нас» воскресный духовпо-ирннственнын чтешя для рабочих», 
но после 5-го чтен!я ихъ пришлось пршетановить, за песоблюде-
nieu» формальностей, вопрос» о которых» пошел» по разным"*, 
инстанцымъ и, кажется, каиулъ в» Лету. Былъ выписшгь дли 
чтен!Й волшебный фонарь, но ныне, после отъезда одного изъ 
и пишпторонъ, почему то, пооляи» отказ». Жаль будетъ если это 
доброе дело заглохнет» въ самом» вачале. Nota-bene. 

Троицкосавси». Въ Троицкосавске источники, питающы водою 
населев1е, большей! частью очень нехороши, по следующим» 
причинам»: все они (источники) залегают» в» рытвине речек» 
Судовой и Грязнухи, по сторонам» которых» расположился го-
родъ. Рытнипы эти служили два нЬка местом» свалки навоза и 
всяких» нечистот». Огсюда почва самих» речек» и откосы 
рытвины глубоко иронвтаны всякаго рода гнилью. Въ этих» то 
гнилостных» пластах» и вкопаны срубы-водохранилища (Новв-
ковск!й, Суботин. и Зелен.). Эти пласты составляют» нь то же 
время водяной пласт» речки—повтому срубы водохраиилпщя ва-
полняются водою изъ тех» же загрязненныхъ речек». Исклю-
qenie изъ втого составляютъ вершины пазваивыхъ речекъ, ко-
торый, находясь за и редел о мъ населен! я города, остались чистыми. 
Въ особенности исток» речки Судовой сохраввлъ свою природ-
ную чистоту. Онъ происходить изъ атмосферных» осадковъ, 
проникших» через» мощные пласты песков» на возвышевной 
площади въ несколько квадратных» ворегъ; эта холмистан пло-
щадь поросла мелким» сосновымъ л»сомъ и никем» ие ааселена. 
При выходе изъ земли источник» бьет» ключеаъ па подобие ки-
neuin. Онъ дает» воды превосходиаго качества 21/» куб. саж. 
въ час». Это количество въ COCTOHUIH удовлетворить самую ши-
рокую потребность 12000 народонаселетн-, залегает» онъ ua та-
кой высоте отпосительпо городскихъ построекъ, что горизонталь 
его лежитъ выше купола собора. 

Словомъ, этотъ источникъ обладает» оть ирироды громаднымъ 
давлен!емъ, на npio6peTenie какового для водопровода но многихъ 
городнхъ затрачены очень большы средства. 

Почва отъ источника но направлешю къ городу и въ городе 
песчаная; землниыи работы—па разстоиши до средины города 
около 350 сажен» (до собора)—сравнительно легки и не потре-
буют» больших» денежных» затрать. Если вти данныя еввзать 
•гакь: источник» привить вь oyxie желоба, которые наложить 
на глубине непромеряшпя почвы и проводить ихъ до средины 
города с» разнетвлевыми— то получится водопровод», действую-
щ!й зимою и летом» без» машин», без» железа и цемента, поч-
ти безъ присутстны людей, требуняшй впереди ничтожниго ре-
и опта и идеально дешевый. А главное чистота воды обезпечена 
неприкосновенностью людей. Излишекъ воды будоть утекать на 
низ» городя, куда н теперь бегут» нее воды, проводнице город». 

Новтому, если продолжить систему водопровода на низ» горо-
да и построить у втой йоды портомойню, хотя бы поренесн по-
стройки сверху яа низ» таковыми, как» ни* есть в» верху, то, 
удовлетворив» требоватнм» закона, будуть удовлетворены 
и горожане удобством» стирки. 

Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н С Ш ПИСЬМА. 
В» заседав!и городской думы, 29-го марта, происходили выборы 

развыхъ должностных» лицъ по самоуправлению. Прежде всего 
выбирали директора городского банка. Изъ трех» иродложеиных» 
кандидатов» избранным» оказался Д. О. Мокнпь. Бывшаго ди-
ректорв И. G. Петрова забаллотировали. При выборе атихъ двухъ 
ковкурревтовъ сказалась вполне сознательна!! группировка uap-ĵ  
-riй; оба они получили одинаковое число голосовъ только в» об-' 
ратном» порядке, Петров» получилъ 11 избирательных» и 15 
иеизбирнтельныхъ, а Мокииъ—15 иябирательныхъ и 11 иеизби-
рательных». Почему Петрова не выбрали, сказать трудно: онъ 
давно уже управлнетъ банком» и во все вто время дела шли 
удовлетворительно. Отличался онъ замечательной аккуратностью 
и осторожностью, общественную копейку берег» больше своей. 
Такими людьми обществу всегда следуеть дорожить. Петрова тем» 
более жаль, что он» очень уже стар» (можетъ быть вто и было 
причиной выбора другого лица) н приспособиться иъ какой-ни-
будь новой деятельности ому гораздо труднее, чем», кому-либо 
другому. 

Само собою разумеется, что отдавая должное г. иетрону, и 
этимъ ве хочу сказать, что деда бапка съ его уходом» пойдут» 
хуже. Можетъ быть, даже наоборот» они оживятся. Мокипъ н-ь 
городском» банке служить дольше Петрова, исполняя обязан-
ность товарища директора. Следовательно, дела бапка знает» не 
хуже Петрова, перед» которым» имеет» то преимущество, что 
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гораздо его моложе и, вероятно, более зннком-ь ее торговлей п ( 

промышленностью города. 
Изъ восьми кандидатов», предложенныхъ иа должиооть товари-

щей директора, избран» только одинъ Иодмогаевъ. Длн выбора 
другого товарища предложены новые кандидаты. 

Далее ныбирнли членовъ оценочной коммиссш, торговой де-
n y T a u i u и пр. Одинъ изъ гласных», между прочим», иредложилъ 
вместо шести членовъ выбрать въ торговую депутанно только 
четверых», мотивируя свое предложено темъ, что тогда изъ ас-
сигнованных» шести вотъ руб. на долю каждаго придется сто 
пятьдесят» рублей вместо прежних» ста р. На вто другой глас-
ный замйа илъ, что если уменьшать число членов», То следует» и 
самую ассигнованную сумму уменьшить о» таким» равечетом», 

а долю каждого но прежнему приходилось по сто руб. К» 
ято остроумное прсдложеше поддержки не нашло. Бе-

ль, пет» опора, вещь хорошая, но ее доводить до ска-
тва городскому самоуправление не прилично. 

|г* 5-го и прел н, городскнн ду пи выбирала второго топорища ди-
ректора в» городской банит.. Дважды предлагали кандидатов» и 
дважды же всехъ забаллотировали. Кто то догадался просить г. 
Петрова (быншаго директора) баллотироваться н» товарищи (VI). 
Тоть отказалек, ио но какому то недоравумЫпю его все-таки 
баллотировали и выбрали, но овъ опять отказался. Какъ ни би-
ли» , а второго товарища ветъ. Mnorio недоумевают», как» объ-
яснить подобное HBjienieV Один» пзъ гласных» даже разсордилсн, 
Эвиетпвши, что подобный образ» дейстпИ скорее похож» на иг-
рушку, чем» на йеевн1е общественной службы. Может» быть, это 
aati i i ' i i i i i ie и резво, но по существу с» и им» нельзя ие согла-
еитьсн: трудно понять, почему все кандидаты, в» числе яоих» 
были люди несомненно полезные, оказались забаллотированными. 

Нъ заключите не могу не выразить сожалешн, что въ зале за-
седай ift думы нет» месть дли публики, иоторая жмется у дверей 

в почти ничего не слышит» изъ прешй. С. I . 
— 

З А С Ъ Д А Ш Е ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ В. С. В Ъ ИРКУТСКЪ 18 МАЯ. 
Первым» Лил» прочитав» сокротатем-ь общества доктором!. Ином а-

нон'ь протокол» нрошлаго аас-Ьдшия 8-го апреля, нт. когоромь, между 
прочти». обсуждался вопросъ о бешенстве собякъ, поднятый потери 
варшымь врачемъ Троицким», въ смысле воаможвости самопронвволь-
ваго) иаболенан!я нодпбояввыо. При втомъ, как» видно янь протокола, 
были ныскиаяпы и характере самнго яда бешенства два мн1)н1я: 
одно предполагало хвмвческШ, другое—микроогранвческШ характер» 
яда. Въ виду сложности вонбужденнаго вопроса и происходящих» до 
вастоящыго времеви ибшврвыхъ научвыхъ иясл-ЬдоваиМ объ немъ, 
npenifl по атому предмету были прекращены. Въ протоколе, мея£ду 
прочим!,, упоминается о сообщенном» въ васедан1я врачемъ Селето-

йыиъ случае бешенства палачи, укушенпнго наказываемым» им» 
'субъектом*. Далее упоминается въ томъ же протоколе доклад» д-ра 
Знсмаян о крайне неудовлетворятельвомъ санитариомъ состояв!!! города, 
проистекающем», во миЬп!ю докладчика, главным» образом», вслЬд-
CTBie отсутств1я органваоц!я саиитарваго вадаорл. Съ целью устравишя 
вла д-ром» Звсмапом» предложен» быль ироектт. втой оргапнвац!о для 
представлев1я савитарвому совету. 

Вслед» ватемт. д-ром i. Знаменским» прочитан!, отчет» Мвхеевс.кой 
лечебницы оа 1893—1894 г., крвтк!й очеркъ встор!и лечебницы и 
утнерждевяый устав» ея; при атом» въ уставе ояа почему то павнана 
«npieMiiuM» покоем»». 

В» очерке Приведены не беаыптереснын цифры, касавшаяся ко-
личества обращавшихся аа медпдипской помощью нъ лечебницу, но 
года1м». Ира этом» оказывается, что съ начала учрежден!» лечебницы, 
т. е.. от. 1801 года, нъ первое времв, чиоло больиыхъ пое.етиншихт. 
лечебницу больше, п-Ьмъ въ !юследуюш1в годы. Объясняется вто 
путаницей, вовникшей нь оттниишнхь общества врачей, впиц!атора 
самого дела и города, явпншагося хозяином» учрежден in. Въ послед-
Bie два годя цифра вта, не доходаншая яъ 80-хт. годахъ до 300 чело-
пек», благодаря больший определенности отношевЮ и систематичности 
постановка дела опять увелпчнпается. Такъ, в» 1492 г. чвело uoct-
щев!й амбулатор!и выравилось н> 1536, а въ 1893 уже в» 5720. 

Цифра ета, но мнен!ю врачей, была бы горавдо больше, если бы 
пом^щеше лечебницы не было так» удалепо отъ центра города. 

Въ ваду втого ноставовлеио ходатайствовать о вовставовлев!в 
собствепиаго адао!н лечпбянцы, сгоревшаго въ иожаръ 1879 года, 
ваходвщагося в» том» же месте, где в Мих-Ьенекая аптека. 

Затем» «интересный случай», демовстряронаппый д-ром» Зисмавом», 
шмеетт. только некоторый иитерест. для свец1алистовь, почему мы обт. 
вемъ ввчего и пе скажем». 

ыражаются охот-

вредно иа 
:ладнокровно 

«Жестокая забава». 
День Петра и Павла—праздник» охотников» в» тех» местно-

стях», где действуют» обиш! положены! об» охоте; 29-е iioiiH оъ 
ветериешем» ожидается охотниками и задолго до него начинаются 
их» ириготовлешн къ забаве. Наконецъ то, после долгого зим-
пнго и несенного голодншн, грустныхъ и влчныхъ инглвдонъ на 
летящую птицу, охотник» можот» удовлетворить свою «благо 
родную страсть». 

Сборы иа охоту—сколько повзш в» втомъ, по мнетю охот-
ников», «совершенно ненипномъ» нанятая! Сколько наслажден in 
и восторгов» даетъ удачиый ныстрелъ въ летъ, стрельба по вы-
водкам», охота на току я т. п. 

Нет», охота положительно благородная и прапстненнан забана: 
она сближает» человека съ природой, а известно, что всякое 
оближете с» природой делает» человека лучше; быть ближе к» 
природе, нот» основное пранило мудрецов». Поэты и художники 
воспевают» охоту в» своих» лирических» ироизнедетнх»; Акса-
ков», Тургенев!, и миог. друпе исписали целые томы об» охоте, 
поэтизировали ее розовыми красками и доказывали благотворной 
влипни ен на человека. 

Но так» ли вто на самом» деле"? Действительно ли охота 
ирапстненное удовольствие или вто атаннзмъ: нъ благородной за-
бав-й не проявляется ли дикарь-людоед»? Ниже поотараемся ответить 
на эти вопросы, а теперь скажем» несколько слов» объ охоте и 
охотниках» нъ Кяхте. 

День Петри и Павла для сибирских» охотниковъ не иместъ 
звачешн: они круглый годъ бьют» зверя, стреляют» птицу и 
только, разве, на зимте месяцы ставят» и» угол ь своп штуцера 

;1м диухстнолни. Но вот» уже март» на дворе, подходит» и Бла-
говещенье; весениее солнышко пригрело землю; на реках» и озе-
рах» появились проталины, а по небу тянутся длинный вереницы 
перелетных» птицы жалобный крпкъ турнанонъ, гоготшпе гусей 
в уток», стаи разной птицы и одинок1е бекасы раздражают» 
охотника и ему весною уже не сидится дома. 

KaxTiiiicRie а тровцкосавсше охотники днюют» и почуют» то 
на Бури, то ва разливах» Корана, то вдуть иа Иро и др. мести, 
где по вечерам» и утрам» бьют» птицу, в днем» играют» в» 
корты. Охотники возвращаются нагруженные добычей: некоторый 
язъ них» ухитряются в» два-три дня набить 70—80 JUT. равно» 
птицы. Ни успел» кончится несентй перелет», как» его сменяет!, 
охота ва дроффу, по синриншимен уткам», а там» уже не да-
леко время бить и ныводокъ. 

При осеннем» перелете та же ueTopiii, только иъ охоте по перу 
прибавляется охота на солонцвхъ, охота гоном» па коз» и проч. 
Улетели птнца, кнхтинецъ-охотиик» «но псе тнжюе» пресле-
дует» козу, изюбря, а зимою на островах» Чпкон бездельно тра-
вит» за fine н», которых» у нас» почти не уиотребляють в» ппщу, 

и ездят» на облаву на <приннзаннаго», 
пики на евоемь жаргоне, медведи. 

Кнхтннеюй охотник» охотится круглый годъ и набивает» массу 
дичи. Вероятно, нигде охота ие достигает» таких» жестоких» 
размеров», какъ у насъ въ Кяхте: за годъ у нас» убиннотсн не-
сколько тысяч» рнапой птицы; neceniiie и ocennie перелеты аа 
иогледше 5—0 лет» стали не так» многочисленны, как» были 
прежде; на Керале дичь почти перевелась; коза уходить вое 
дальше и дальше н» лес»; изюбрь стал» уже редким» зверем». 
В» уничтожеши ДИЧИ охотнику-любителю помогает» и зперодов»-
промышленник», и дшмй монгол»; последиie даже не останавли-
ваются перед» тЬм», чтобы для выгона зверя спалить лес». 
Вообще охота у пае» попит» нь полном» смысле хищничесюй 
характер». 

Для кяхтинскаго охотника пропал» интерес» в» искусном» 
выстреле; он» не щеголяет» имъ, а старается превзойти своего 
товарища массой иабнтой птицы; почему на авось вынускаетъ 
заряд» за зарядом», часто сам» будучи убежден», что птицы ие 
убьет», а только ранит» ее. 

Весною и осенью па Буре стоит» постоянная ружейная кано-
нада, словно непрштель нагнал» панику на арм1ю и она, йоте-
рнншн голову, безъ толку вынускаетъ заряды: у насъ на одинъ 
несешпй перелет» охотник» ухитряется рнзетрелять сотню, 
и больше патроновъ. Въ результате такой беяиощадной бойни 
масса убитой п еще более пораненной птицы. Убитую дичь при-
возить на телегахъ домой, где она пнет» и пропадает» даромъ; 
за то охотнику есть чем» похвастаться: «нагубил» разной Божьей 
тпари кучу». 

Печально еще то, что у нас» охотятся и дети лет» 10—12, в 
вта забапа ве встречает» никакого протеста со стороны родите-
лей, а напротив»—одно поощрен!е: длн детей выписываются епе-
шальнын ружья. Вь Иркутске и Кяхте намъ не раз» приходи-
лось видеть отправляющихся на охоту ученикоп» промышлен-
ного и троицкосавснаго реальиаго училищ». Эти дети-охотники, 
подражнн взрослым», въ открытую едут» на заветный места 
охоты, нонидимому, новее не знакомый с » распорнжешнмп мин, 
нар. пр. о зопрещеши длн учеников» уч. зииед. охотиться. Ко-
нечно, «жестокая забава» не можетъ не отразиться 
характере ребенка, и овъ ужо къ зрелому возрасту : 
избипаетъ дичь во всякое время года, 

Распространение законов» об» охоте на Сибирь не только же-
лательно, но н необходимо: иора положить предел» безнощадному 
истреблен iio дичи, пора нниомпить жестокосердому охотнику, что 
у всех» культурных» пародии» охота запрещена несною, и в» вто 
нроин никто не может» безнаказанно бить птицу; охота гоиом» 
должна быть занрещепп по всякое время года, как» наиболее 
способствующая уменьшение лесной дачи. Введете общаго поло-
жопш объ охоте не сопрнясено в еъ финансовыми расходами: сле-
дить за точным» исполнешем» правилч. объ охоте могутъ еуще-
стнующи! полицейски!, сельски! и ннын власти. 

Переходя къ вопросу объ охоте вообще, мы не можемъ не выска-
заться противъ этой жестокой забавы и назвать ее пе иначе, как» 
нашей нравственной распущенностью. 

Ни говоря, уже, о Будде—этом» великом» основателе «религ1и 
мнлосерди! ко всем» существам» человеческаго м нечеловЪчо-
екаго рода»,—все мудрецы древняго Mipa и более чутюе и8» со-
временных» ученых» и моралистов» отрицают» охоту и доказы-
вают», что она не удовлетворяет» нравственному чувству и про-
тивна человеческой природы; Пифагор», Платой», Овяд1й, Севека, 
Плутарх», Тертул!ан», Климент» Александрией, 1оашгь Злато-
уст», Т. Мор», Мовтань, Бекои», Мильтан», Босеюет» Тамсоп», 
Пои», Ж . Ж . Руссо, Вольтер», Бюфов», Ланей, Габбон», 
Франклин», Шиллиръ, Ннптим». Ньютонъ, Шелли, Ламартипч., 
Шонепгауерь, Либпхъ, Л. Толстой и ми. др. высказались противъ 
охоты, какч> одной из» самых» жестоких» и прискорбных» за-
бав» человечества, пошедших» нъ привычку грустных» ннлен1й, 
которыя познаются только съ отменой ихъ. 

Действительно, охота на людей запрещена и у дикарей, а у ци-
вилизованных» народов» войиапризнается остатком» варварства; 
между тем» охота не считается предосудительной даже среди 
высоко-культурных» людей. АмериканскШ экономист-» Генри 
Джордж» б. м. прав», говори в» своей «сощальной проблемнее», 
что в» киждом-ь цивилизованном» человеке сидит» его предок»-
дикарь и отъ времени до премеии проявляется наружу. Вот»охота 
в есть одно иа» пронвлешй этого атанивыа. Убивать человека 
ради потЬхи нельзя, но убивать животное можно, хотя оно также 
одушевлевная тварь, чунетнуеть боль и страх», одарено глубокой 
материнской привязанностью, существо, любящее свободу в 
счастье. По учетю бшлогов», жп потны я блпжайпнн наши род 
ственники, и если бы исчезли все звери, птицы и рыбы, а оста-
лись бы одни сонный рас.тенш и безжизненные мииераллы, то 
человек» почувствовал» бы глубокое одиночество и с» востор-
гом» приветствовал» бы всякое уцелевшее живое существо. Ни 
один» охотник» не позволить пнуть ногою козочку—вто грацшз 
нов созданie, а между тем» рука его не дрогнет» застрелить 
и, если нужно, то п перерезать пе достреленной ей гордо. Мы, 
даже, знаем» среди вестиых» охотников» таких», которые, ни 
сколько но смущаясь, за неимением» под» руками ножа, иерегры 
зают» раненной птпце или мелкому зверю горло. Чем» же 
такой охотник» лучше своего предка-дикари'?.. 

Mnorio охотники не еднть убитой имп дичи—вто лучшее дока-
зательство противоестественности охотничьей забавы; это нрав-
ственный протест» противъ безсмыслеппаго уб1йстпа въ душе са-
мого челонека. Вить почему уже нъ древв1н времена люди ct 
более чуткимъ душенным» окладом» соанавали все неблагообраз1в 
злой потехи и боролись протип» ней. 

Если еще можно спорить о вегетвр1инстне на тему «о загляды-
Baiiin н» чужую тарелку», то во венком» случае охота съ мораль-
ной стороны для всякаго безпристрастпаго человека должна счи-
таться безирнпствАнной. Этот» вопросъ, какъ мы заметили выше, 
е» древних» прении» занимал» умы богоеловон», моралистов», 
ученых» н вообще мыслителей. Въ текущей» столетш па помощь 
нравственному чувству приходить и точная наука. Въ самой-
обществе идеи противъ охоты быстро распространяются, ооз 
даются кружки общества, напр. в» Швешп общество Бьерпеона, 
единственная цель которых»--распрострапо!по гуманных» идей 
устройство правильной жизни на нравственных» началах», в 
уничтожеи1е тех» общественных» и личныхъ агрепевтов», которые 
считаются остатками дикости и среди которых» охоге нринад-
лежить не последнее место. 

В» заключите мы ие можем» ие пожелать скор-Ьйшаго рис-
i ipocTpii i iei i iH правил» об» охоте на Сибирь и вообще—не при-
ветствовать всякую меру, клонящуюся къ ограпичешю и к» по-
степенному yiui4To»ieuiio варварской забавы, называемой «благо-
родным»» удонольстшем». Подобное аапрещеше вполне гармони-
рует» и оъ иоложешнмп иаукп, и съ иоральными требоиан1нми 
релшчн. Homo. 

К О Н К У Р Е Н Т Ы . 
(Картинка съ натуры). 

Ha груду тл-мощихъ в 

Лдроный мороаъ носледнихт. чисел» декабря пронизывал» до са-
мых» когтей. Дсш. был» тих1н, ясный и клонился къ вечеру. Ит 

воздухе носились неуловимы» режушш иглы. На улице, возле во-
ротъ волостного npae-ieiiiii, во дворе его в въ самомъ нравлоии— 
везде было полно иужиковъ, съехавшихся на волостной сход». Все 
эти бараньи тулупы, зпиндовевшЫ бороды я туго нахлобучениыя 
шапки «единогласно» нредвкушали удовольств!е выпивки, такъ какъ 
на сходе предстояла ряда волостного писаря—вопросъ, главное 
преимущество котораго передъ всеми прочими заключается въ «ведре». 

У ворот», въ которыя то и дело входили как1е то господа, бе-
седовала кучка иужиковъ. 

— Ну, паря, и наехало ныне этихъ самыхъ стрыкулистовъ! — 
удивился, между прочим», одинъ изъ нихъ. 

— Видимо-невимо! — со смехом» преувеличил» другой. 
— Поторгуются, видно.... сбавят» цены то! 
— Надо полагать. 
— А ты, ОндреЙ Ссменычъ, знашь этого ... што прошел»... пра 

шарфе та? 
— Благолина? Ишшо бы! Экова плута, да не знать! 
— Ужли и онъ тоже торговаться будет»! Ведь онъ безъ пра-

вой».... поселенвцъ.... 
— У сво, братъ, подставной есть.... съ правамъ.... Ермаковъ, 

такой—въ пальтишке ... Да ведь онъ эдак» ту ужь ворочалъ у 
нас» деламъ та. 

— Тоже вотъ всяко плутуют»,—совершенно спокойно произнесъ 
одинъ сходчмкъ,—словно для него решительно все-равно, будетъ ли, 
въ действительности, писарем» тотъ, кто сядет» на писарское место, 
или тотъ бозправный искатель, который подговорить какого-нибудь 
«сеиретнаго переписчика» «нодрядиться писарсмъ» и потом», въ 
качестве его помощники, будет» творить, что ему угодно, держа 
«подставного» в» ежовых» рукавицах» и постоянном» страхе, какъ 
бы его этот» самый делец» предательски под» суд» пе упек» ... 

В» ворота прошел» госиодин» въ хорьковом» пальто. 

— А вот» втотъ—тоже гусь... Соплоцовым» нроаываотся. 
— Соплецовъ? Это, што в» рубовской волосте писарем» был»? 
— Он» самый. 
— Ну, паря, дый мошейничал» же он» тамъ! Тоже свата Кузьму 

ловко Объегорил».... 
— Как» объегорил»? Ведь ои» его вшшо ослобонилъ. 
— То то, што ослобонилъ ... Изъ суда то сразу гумага пришла, 

што ево оправдали, а Соплецовъ отъ и прочитай ему, што ево въ 
каторжну работу.... Известно, мужике испужался.... туды-суды.... 
«Выаволь», — говорить. А Соплецовъ: «ладно». Это—говорить,— 
«для меня все равно, што плюнуть».... Потомъ, месяца через» два 

ту же гумагу нрочиталъ но праволыюму — будто охлопоталъ... да 
триста рублевиков» и выудилъ у мужика та!... Отдалъ сват», да 
ишшо спасибо сказывал»!... 

— Значить, онъ ево ловко ослобонилъ! 
— До смерти не забудеть... А потомъ и узнал».. да ужь близко 

локоть, да не укусишь... Пропали денежки! 
— У волка вь эубахь— Eropifl даль! 
— Должно быть, въ паи» хочетъ торговаться. 

На улице, саженях» въ тридцати отъ разговаривавшихъ, показа-
лась двигавшаяся по паправлсшю къ воротамь довольно тучная 

гура некоего Ястребова, тоже искателя. 

— Ястребов»,—почти шопотомъ сообшилъ Семь Андреичъ соседу, 
подтолкпувъ его локтемъ.—Да и плутина же!... Ты не подумай, 
што у сво сукно-то на штанахъ куплено: это опъ спер», какь въ 
Заланхае брацкимъ писарсмъ былъ... Тамъ, видишь ли, ково-то съ 
краденым» товаром» поймали... Ну, известно, на опись—и въ кла-
дову... подъ сохраненье, значить. Вотъ ови съ головой и сохранили: 
у втого штапы сукоины, а тот» шубу покрылъ! 

Писарей, съехавшихся на торги, было что то около дюжины, и 
почти о каждой» изь пихт., если не у воротъ, то где-нибудь въ 
другомъ месте, можно было услышать мужицкую характеристику. 
Но какъ бы дурно ни о-гаывались оЬъ них» мужики, однако, никто 
не высказывал» предположен^, какъ поступить сходъ, когда—при 
выборе писаря—господа эти предложат» свои услуги. Они были 
убеждены, что сход» может» принять и Благолина, подъ фирмой 
Ермакова, и господина в» хорьковом» пальто, и тучную фигуру. 
А тик» кап» сход»—это те же характериаукнше Благолива, хорько-
вое палыо и тучную фигуру мужики, следовательно, тТ, предполо-
жены, камя логически вытекали из» характеристики, высказывать 
иока было неудобно. Другое дело—после схода. Если писарем» 
будет» принят» плут», тогда можно повести речь в» шутливом» 
тоне: 

— Пройдоха, — мол» у нас» новый nncapi Одно слово— 
шельма! .. Да и все-равно, кого ни возьми, все оии на одну ко-
лодку сделаны ... Не выберешь.... А этотъ все-таки по-дошевле, да 
и вина не пожалел»,—эвонъ, какую прорву выкрали! 

Если же — иорядочный, можно и носерьезпичать: 
— Тоже разлетелись гуси та эти! Нет», брать, будетъ! И такъ 

достаточно нанлутали у насъ зкш-та воснода.... даже очень доста-
точно. . . Я, братъ, постоялъ! 

Кирочемъ, не все мужики разеуждают» одинаково: бывают» и 
недовольные выбором» явно плохого писаря. Однако же, мнешс на 
втотъ счет» большинства сводится обыкновенно къ тому, что «была 
бы соблюдена ферма».... «Только бы гумага но начальству ходили». 

11. — В Ого п ы. 

Иван» Пваныч» Счастливый, явивппйся на сход» также вь ка-
честве «конкурента», былъ вооружен» надлежащим рекомендащями, 
и потому проч1е «конкуренты» смотрели на пего явио недруже-
любно, какь на опаснаго врага. Исключеше въ атомъ случае пред-

ставлять одинъ только Федорь Стсианычъ Ермолаевь. 
— А! Иван» Иваныч»! И вы тоже?—дружески обратился онъ 

къ Счастливому. — К а к ъ это вы съ Лужками разстались? Ведь вы 
тамъ, кажется, летъ семь благоденствовали? 

— Но позависящимъ обстоятельствам»... 
— Не иоладили-съ?... А, впрочемъ, подемте-ка иа штабь-квартиру. 
— На какую это на «штабъ-квартиру»? 
— А т у п . у одного муи;ичка персоны три конкурентовъ остано-

вилось... такт, къ имъ все собираются... Вотъ и прозвали «штаб»-
квартирой»... Ведь об» нас» речь еще по скоро. Пойдемте. 

Они отправились. 
— Кто же эти «три персоны»?—спроси ль по дороге Счастливый. 
— Одинъ, видите-ли, буфетчиком» вь какой то гостиииице со-

стоялъ... юсподинь Графинчиков»; писать пе умеет», зато подно-
сом» орудует» въ совершенстве. Другой что то въ этом» же роде— 
приказчик». Фамил1я его—Аршинов»... Самая ирикаачицкая. ТретМ— 
Стручков»: это наш» брать борзоииссць, очень дельный, но гор* 
чйнво и на руку не чисть... 



— Пришли на «штаб»-квартиру» и, кропи остановившихся па 
ней трех» «конкурентеиг», настали еще трех». Двое из» нихт. Сча-
стливому оказались знакомы — служили когда то вь одном» округе; 
вто были Петр» Петрович» Чичкон» и Егор» Андреич» Киткаев», 
третьяго Счастливому представил» Петр» Петрович'!., назван» его 
Борисом» Павловичем» Горкиным». 

На столе красовался графйй» очищенной, стояли рюмки и заку-
ска. Познакомившись, тотчас» ясе выпили, а потом» и наговорили. 

На «штабт.-квартнре» появился .Ястребов» н сообщил», что 
«ряда» писаря начнется разве часа через» три. Повидимому, во-
прос!. о писаре сход» приберегал» к» концу, как» цоследнее блюло. 
Действительно, вопрос» этот», в» виду его ведерной прерогативы, 
представляет» для мужиков» совершенное блань-манже. 

В» ото время было уже около восьми вечера, и на «штабь-
квартире» горели огни. 

(Окончите будет»). 

Обозреше русской жизни. 
•— На рнземотрете медицинского совета внесено несколько 

важныхъ законопроектом., выработанных ь медицинским» депар-
таиентои'ь. Вт. числ» пхъ паходнтен: проект-ь нрачебиаго устава, 
аровкть II пл. г-ном in о нрнчахъ-праитнкянтяхь, причисляемых» къ 
больнвцчмъ длн усовершеиствпиав1н въ практике гоенитнльиаго 
дела, и проектъ новвго больничнаго устава. Въ иослЬдпеиъ об-
ращает!. на себн ни ими II ie правило, по которому все городскш 
больницы, въ случае надобности, должны быть предоставляемы 
для иуждъ мсдициискпго образоввшн («П. В »). 

— Въ «Варшавсвомъ Дневнике» напечатано следующее оффи-
цгальное сообщен!*: «Въ мииунппй второй къ, б-го (17-го) апреля, 
толпа разного звашн лицъ памереналась устроить въ Варшаве 
публичную демовстршию in. память столетш годовщины ноаста-
шя Варшавы, во главе котораго столъ тогда местный сапож-
ник'!. Янъ Килписмй. 

Въ втотъ день, около 10-ти часовъ утра, полицейскимп чинами 
замечено было значительное количество студентовъ здешннго 
университета, направлнвшихен съ сопровождавшими ихъ дамами 
и входи щи хъ нъ костел» снят. Ioaiiiia, где въ вто время совер-
шалось особое богослужеше по заказу. 

По oKoitxauie сего богослужетя, присутстповавпле на немъ 
выходили иаъ костела почти по одвночке и все направлялись въ 
одну сторону, къ рынку Стараго места, где стали группвропать-
ся такъ, что когда повернули въ улицу Узшй.Дувий, то образо-
валась уже толпа до 300 челонекъ, представлявшая видъ про-
ueccin, на Подвальную улицу, где проживает» одинъ изъ пря-
мы хч. потомкоаь Килинскаго. 

Здесь, на втой улице, демонстранты были задержаны полицей-
скою командой и введены во дворъ Замковаго участка, где и 
переписаны поименно для установлен'^ личности каждого. Въ 
числ-Н задержнпныхъ оказалось: 158 студентовъ здешннго уни-
верситета, Я слушателя варшавского иетеринарнаго института. 
4!» мужчинъ-разночянценъ п 32 разного общественнаго положе-
nin и зван in женщины. 

Административное дознаше о тиковой демопстрацп! произво-
дится н» установленном» порндке». 

— Назначенная конференцию поенио-медицинской академм! 
KOMMUccin для вкспирементальнаго изеледонашн терапевтических» 
снойстнъ «Эфедры» или «Еуаьмичевой травы» представила 
докладъ, что вто народное средство имееть серьезное а 
при ревматическом'!. носналетн с уста во въ и мышпъ. Благопр1нт-
ное целебное действ!е эфедры при болезнях» желудка выразилось 
въ томъ, что желудочно кншочнын отиравлетя при употребдеши 
ей делаются более правильными. 

Обозрите заграничной жизни. 
Гермати. Съ пеной у рта возстали немецше arpapin и рус-

ск1е иромышлонники противъ заключетя торговаго договора, ио 
разъ только договор» втотъ стал» совершившийся фнктомъ, раз» 
только онъ былъ подпиеннъ и ратификонннъ, положеше делъ 
пзмепплось: недявше друзья по опиозвшя разсорились и пошли 
по рнннммъ дорогам». Нншъ промышленнинъ съ темъ «легкимъ 
сердцем»» и той грациозной изворотливостью, которая давно уже 
сделала его роднымъ братом» флюгера, приннлъ торжествующе-
веселый видь, какъ будто все случилось пмонпо такъ, какъ он» 
хотел». Но немец» не такъ легко помирился съ сущест-
вующпмт. фактомъ. Оставляя за собою прано крупно отом 
стить правительству въ будущемъ оппозишей въ деле но-
выхъ налогов», консерваторы, всего черезъ месяц» по заключена 
торговаго трактата, предложили меру, которая, пройди оватолько 
черезъ рейхстаг!., мгновенно парализовала бы этотъ носледшй. 
Устами пожди своего, гр. Капица, реакционеры предложили ни более, 
ни менее, какъ введете въ lVpMeuin хлебной монополж. Государ-
ство, по ихъ проекту, должно на свой счетъ покупать для парода 
весь нужный ему хлеб» и продавать его потри б и тел имъ по уста-
новлмемой рейхстагом» цгьнп. Въ проекте предложена была и 
минимальнан цена, псего на 30°/о и 50°/» превышаюшая пе только 
ны веши in дешевый, но и нее средшя цены за целое десятилет!е. 
Установление такой цены раннозначительно повышенно определен-
ной договором» ввозной пошлины 36 мнрокъ с» тонны на 107 
марокъ! Очевидно, что при такихъ услошях» беднота, лишенная 
земли, а сл. и собстненнаго хлеба должна была бы иереилачинать 
литию миллнжы сначала нескольким» богатымъ землевладель-
цамъ, а затемъ, когда эти последик> сбудугь спои продукты, 
правительству. Касса фиска переполнилась бы, правда, деньгами, 
по вместе съ темъ несомненно переполнилась бы и мера нена-
висти народа къ такому режиму. Эти гнуснын попытки репкшоне-
ров», подъ маской злобной ненанисти къ Pocciu, нажинаться на 
счетъ бездомных» бедняков» вызнали взрывъ негодовав in и среди 
Прессы, и пъ снмомъ рейхстаге. Отлично и верно сказала про 
arpapieicb одна берлинская газета — BOrsen-Courier: «если они не 
треОуютъ открыто пнедешн крепостного правя, то не потому, 
чтобы такое требоваше было противно пхъ пзглядамъ, а только 
потому, что боятся громко высказать вто требоваше. Бели они 
не идутъ, какъ въ средше века, на большую дорогу, то не по-
тому, чтобы такое ремесло противоречило пхъ нравствлинымъ 
Попнттямъ, а только потому, что они над-Вются собрать плоды 
такого ремесла более безопаснымъ п спокойный ь образомъ при 
иомоши llpycciu и импорт. Если государство будетъ нзимать съ 
горожаиъ дань за то, чтобы ихъ кормить, то urpapiau» не при-
дется слагать свои кости на большой дороге». 

«Я пе останусь ни одной минуты на своем» месте, если только 
пройдет» втогъ законъ, сказалъ гр. Каорини. Какая б» и у кого 
сохранилась нера къ нашему слову, еслпбъ на второй же день 
после заключетя договора съ Росшей, принять былъ проект-ь гр. 
Капица? По предложошю Рихтера, закинь вотировался открытой 
баллотировкой. 

А между темъ, какъ въ парламенте бурно кипят» пнртти, въ 

то время какъ каждый день нееетъ несги все " новыхъ и нопыхь 
ыхъ противоестественных» компромпсеахъ различным, фрак-

цМ, во всей Восточной npycein быстро пдетт. обезземслен'ю 
крестьянства, быстро рнстеть крупная собственность, п эмигрншн 
масса ми уносит» нородъ въ дальн1я страны. Тан ь, рндом ь съ 
24453 независимыми сельскими общинами, находится 15012 нч-
меспй вполне феодальна!-!! строя, раскинувшихъ власть сною на 

ил. поселинъ, т. е, на питую часть всего крестьинскнго насе-
н 7 ворениыхъ прусскихъ пронишиб. Эги старые, ynii.rliHiiiio 

предстанители минуншаго феодализма по большей части припид-
лежатъ одному землевладельцу, въ свопхъ руках» сосредоточиваю' 
щему все функщи различных» общестненныхъ властей. Саяо-
упраплеше там» фнкц!я, азбирательиан система — простое пруди» 
усилетя власти феоднлонъ. Центральное правительство не делает» 
почти ничего къ изменешю такого уроддиваго строя. Закономт. 
1801 г. оно присоединило къ соседним» независимым» обществам» 
всего 1083 изъ 15012 феоднльныхъ доменовъ. Земельные банки, 
созданные якобы съ ivtMiio пр!обретешя земли у помещиков» и 
перепродажи ея на льготныхъ услошях» крестьянам», ИЛИ без-
дейстнуют», или даютъ ссуды одпамъ зажиточным» домохозяевамъ. 
Крестьяне ищут» спнеетя иъ вмиграцш: ежегодное число переселен-
цев» изъ провинц!Й по правую сторону Эльбы достигает» 73°/о 
всего порыальнаго роста ннселоши, я въ одной изъ нихъ покры-
вает» даже всю значительную разность между рождающимися и 
умирающими. Особенно сильное движет» поправляется теперь иъ 
восточную Африку, где, по плану доктора Герцки, устраивается 
новая образцовая колошч Freiland съ общинным!, владешем» 
землей, полнейшим» енмоупрнплешем». равномерным» распреде-
лении» продуктов» труда и т. д. AncTpittcxoe правительство 
горячо откликнулось ва призыв» Герцки: военное министерств. 
дало оруж1е nioiiepini», восшю-геодезичеопй институт» енпбдил» 
их» геодезическими инструментами, а богатые венцы помертвогали 
значительны!! суммы длн перваго обзаведен in повой колонiu... 
Одно германское иранительстно, к» сожаленью, отнеслось враждебно 
к» этой иопытке на далеком» и мрачном» материке создать 
бединкамъ себе ноиую отчизну.... 

И. МАКУШИНА, нъ Иркутске 

имеются ВЪ ПРОДАЖИ; 

Материт.! по изеледовашю яомлепользовнши и хозийотвеииаго 

быта сельскаго наседен!к Иркутской и Енисейской губерний. 

Иркутская губершн. Томъ парный (таблицы). Ирк. 89 г. Томъ 

второй въ 5-ти пыпус.кахъ съ картами и доиримыпии. М. 90 г. 

Цена за оба тома 12 р. Пересылка по несу 12 фунтов». 
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нопкн форма раит., воине патенты Во исЬхъ 
детааях ь. 

Первыо призы и м1ропыс рекорды 
Г-ит. РиджкеП иъ 12 час. ae|i i27 сак. 

ШАРЛЬ ТЕРРОН». Питорбургт.-- Парижг 
около :«Ю0 вирст-ь нъ 14 дней 7 чае. 

въ Москве 6-го февраля 1894 г. 
Первый приэъ и аншое лучшего 'Ьвлоки Мо-

.•коаекаго клуба нелосннедистовъ. 
Первый призъ всеобщаго е.,пои. нелосипеди-

Предстчвитоль для всей I'uuciu 
Торг. д. Д б и ч ш и . и О р л п н ь 

Москва, Мясницкая, д. С'мтова. 
1131 —10—5 

Почтовый ящикъ. 

Ириутснъ. П., Др.—«Залегла вамъ въ голову», говорите сами ни, «странная 
фантатя- писать стихи.. Выкиньте ее носкор'Ье я но присылайте своихъ 
иеудачяыхъ подражшпй и перен-Ьпоаъ. Ни одно ппъ трчхъ етихотаоренШ 
напечатано не будетъ. 

Томснъ.- 0.—Слабо, полное отсутств!е чувства. 
Красиоарсиъ. <Р. -Пе будетъ напечатано. 

Село Tacteeo. Статья не будетъ помещена по не,тапися1цииъ отъ рчдакц!И 
причняммъ. 

Енисей г иъ. Кирресповдппц1я яе будетъ помещена по той жя прячян». 

Омсаъ,- О—ву~ Восполмуемся для Сиб. хроники. 
Иаутсиъ ие будут» напечатаны «Голосъ иаъ Якутска*, «Пачальпикн уче-

пые., «Оть Якутска до Верхоянска.. 
Еиисойснъ—7*. Корреспондента по везаваенщвмъ обстонтедьствоиъ почи-

ще я и. быть 

Правлеше общества приказчиков» извещает» гг. членовъ, что 
' членск1е взносы и друг'ш денежный поступлен!н принимаются 
I члономъ пранлен!н II. И. Нснеиымт. и» сибирской» банке. 

' 1182—8—4. 

Съ 1-го 1юля с. г. отдастся лавна кт. доме Поповой, съ Пре-
ображенской ул., где торговля Сапожнинова и К". 270—в —3. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

Гг. члены Восточно-Сибирекаго Отдела ИМИКРАТОРОКАГО Рус-
сиаго Географическнго Общества приглашаются на годичное со-
брате, имеющее быть въ поиеделышкъ, 23-го мая е. г.. п» 8 
часов» вечера, въ понешеши музея, на углу Большой улицы и 
Набережной р. Апгнры. 

П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т 1 Й : 

1) Выборы новых» членовъ Отдела. 

2) Выборы должпостныхъ лицъ Отдела. 
3) Чтен!е отчета о деятельности Отдела за 1894 г 

и 4) Член» Отдела Я. П. Прейн» сообщить о свопхъ изсл'Ьдона-
н1яхъ нъ Кннскомъ "круге летомъ 1893 года. 

Продается мебель, швейная машинка и вся домашняя обста-
новка, д. Савпнскаго (противъ почты). 274—5 —Ь. 
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Продаются иди отдаются въ аренду, 
принадлежаное Анне Инанонне Громовой, 86 изъ 90 паекъ в-ь 

' 1скахъ Якояле-Николаевскнго товарищества Витимской с.исте-
рнеиоложенныхъ по Безымянному ключу, впадающему съ 

правой стороны въ речку Водайбо. Подробны» сведешн можно 
получить въ конторе Громовой, по Тихвинской улиц». 

280-11—5 . 

н о в о с т ь ! 
ПНЕВМАТИКЪ КОМЕТА 

153 

По нездоровью желаю прекратить дело и продаю: домъ со всеми 
к» нему принадлежностями и землею; торг/тли сущ. более 20 лет». 
Уголь Преобр. и 5 Солд. М. Ю. Елншвнчъ. 

288 -4—2. 

Самый свеж1я семена пальм, драцен, иамел1й, азалж и др. троп., 
раст. и огороднын. 

Распродажа тропических растешй в огроми. выборе. Прейс-
курант безнлатно. Ипогородн. почтой. Дешевая и удобная до-
ставка пароходом в местности, лежапйн по Ангаре. Иркутск, 
Знамеис. предм. Садоводство Еличева. 

2 8 1 - 2 1 — 4 . 

Въ шляпной мастерской ПЕШК0ВСК0И имеется большой вы-
бор!. готовыхъ соломенных» и кружевных» шляп» по удешевлен-
ным» ценам». 282—4—4. 

ПРОДАЕТСЯ лошадь, тележка, концертный рояль Беккеря. Bi 
деть можно ежедневно съ 10-ти ч. утра до 4-хъ ч. 

Набережная ул., домъ Е. Т. Ли. 

Тамъ-же желнюгъ взять на прокатъ до Томска средней пел! 
чины экипажъ с» фордвкомъ. 286—5—4. 
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HoBtniuie Манжеты. 
HoBeftuiie Гнлстухи. 
Нов»йш1е Каши» 
Новейш!Я П-дтяжки. 
НовЬшшя Перчатки 
Новейш!Я Заиоикн. 
HoBtiiiiiie Носовые Платки. 
Новейш1и Полотенца. 
Новейш<я Одеяла. ВЪ СНЕЦ1АЛЬН0МЪ МАГАЗИНА ББЛЬЯ Ю . Г О Т Л И Б Ъ . 

По Вдадим1рской. д. 2. С Петербург». 

Прейсъ-курантъ высылается Б Е З Л А Т Н О . 

1192-5—1 . 

Иркутское отделен!е сибирскаго торговаго банка. 
»явлеп1е государствениаго банка, сим» доводить до сведения 

владельцев» некоинертпровмнных» по 14-е мня банковых» 5°/о 
билетов» 1-го и 2-го пыпусков» и облигатй 2-го и 3-го восточ-
ных» займов», что пр1емъ для дальнейшей конверсии, нч вновь 
|б'ы1нлеш1ыхъ государственным» банком» услон1ях», 5°/а билетов» 
I облвгашй восточных» займов», а также знянлешй о яселан'ш 
получить наличными деньгами нарицательный капитал» о» °/о 

септибрн с. г. по пепред»ннлеиным» к» конверс1и 5"/о биле-
облпгашям» посточных» займов», производится иркутским» 

отдЬлешемь сибирскаго торговаго банка ежедневно по 31-е мая 
сего 1894 года. 1 1 9 0 - 6 - 4 . 

f P l t T ? ! T ? r C ® лошадь 8 лег», съ тележкой (плету ш -
Ш У Д а & Х W A кой) и полной фаэтон и ой сбруей. П о | 
ЛанинскоЙ улице, домъ № 44, между Арсенальс.кой и Преобра-
женской улицами. 289 — 5—2. 

ИмЬю честь объявить гг. торговцамъ сибирскаго нрая, 
что у меня, въ Нижегородской ярмарке 1894 года, будутъ 
находиться въ большом» иыборЪ сукна: приема топыя ку 
полутопк1я, драпы тисненые и иодоим разных» щгЬтовъ и 
рисунков», одеяла разным, сортов», а также искусствен пой 
он'шики и шапочваго бобра. 

Складъ въСиаско-Сырейиомъ ряду, близь мечети. 
Фабрикаить потомственный почетный граждан и нъ симбир-

I'uin купецъ Федора Степанович?» Степаном. 
237--15—9. 

M V 3 L T I T V " Фр , ,мнузеи!й нзыкъ ироподаеть 
iV I j j u i u j лым» HiaHMCTHa француженка. Звереве! 

1 домъ Серебренникова, № 20. 

взрос-
ул и ца, 

287 — 12—2. 

Продается тарантас». Больша! к!й пр., , Сибириковл. 
278—4—4. 

Дозволено цензурою. Иркутокъ, 21 го май 1 Типография К. 1. Виткопской, Хардами, ул., д. Сипицыиой. Издатель-редактор!. Н. в. Ядриацоаъ. За редактора И. Г. Шешуноат 


