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СРЕДА, 1-го 1ЮЯЯ 1894 ГОДА 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Вт. Иркутске: в» конторе редакшя 
(Харлнмпм-вская, д. № 1) в вт. кииж-
яом'ь млгааине Михайлова и Макуши-
ва (Большая ул.). Ииогородте адре-
суются исключительно въ Иркутск», 
въ контору редякц1и <Носточнаго 

ООоярешж. 

Контора для npieMa подписки и объ-
явлен^ открыта ежедневно, кроме 
пряядпичныхъ и воскресных» дней, 
от» 9 ч. у. до - и от» 4 до П ч. веч. 
Для лпчпыхъ объиснеяШ редакцЫ при-
пивает» но вторникам» и четвергам» 
т» 4 до I! часов» вечера, при кон-

тор» редпкцш. 
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1-го 1юпя.—Иркутская хроника.—Сибнрск 

Справочный отдел».—Объявления. 

а — Корреспондент!!: ия» Хабаровска я Томска.—Несколько словг. об» якутской 8к.:педиц1и.— 

„ С ъ M i p y п о н и т к Ь - г о л о м у р у б а х а " . 

Комитете иркутсииго общества вспомо1дестяовян1я ицждающимся 

переселенцам» обращается с » покорнейшею просьбою ко в е ет . , у кого 

есть пепужиып вещи, жертвовать их» обществу. Т е иа» пожертвован-

ных» нетей, который хотя сколько-нибудь годятся переселенцам», будут» 

роадапы им» натурою, я остальная будут» продаваться, и выручек-

выи аа них» деньги поступить также па вспомощестноваше пересе-

Всякая ненужная въ ховяйстие тряпка, всякое воиошеияие белье, 

верхнее, платье вврослыхт. или детей, свечные огарки, д1>тск1п игрушки 

н проч.—годятся для обиосияшихся въ дороге переселенцев» и ихъ 

ребят» • будут» приииты ими съ великою благодарностью. 

Пп ряду с » этим» комитет» принимает» съ глубокою благодаря 

ностмо иожертвовав!я предметами особенно нужными п» переселен-

ческом» быту, лак» то; платьем», обувью, бельем», телеги, колоса, 

веревки, хомуты, сбрую, ремни, а также пров!ннты, выдерживавшие 

xpanenie (сухари, печеный хлеб», муку, крупу, овес», чай, сахар» , 

мыло и т. п.). 

Лица, желаюния что-либо пожертвовать, благоволят» присылать 

вещи или навещать, нъ какое время можно явиться ва ними, по 

следующим!, адресам» членов» комитотп: Е . В. 1'умовой (адяв!е 

(нужской гимпаа1и). Н. И . Стреяснева (Дворянская ул., д. Кларк», 

рядом» с» женской гимиав.), Д. И. Бнуербсрг» (яъ Пом*щеи!п Сиб. 

торг. банка), В. М. Посохипа (в» книжном» магааиие Макушина). 

]!ъ npBHflTiu вещей выдается книтанц!я. 

следукншя иаъ неблагополучных» ио vj t fe, холере и желтой горнчке 

гиостей суда могут» приходить во все германск(е порты еъ каран-

— ~ учреждешемь, пь томъ числе и нъ Сенастополь. 

ПЕТКРБУРГЪ, 30-го мая. Вчера Великая Княгиня Елизавета Мапрн-

Kicniia разрешилась отъ бремени сыномъ, нареченным» Игорем». 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства . 
ПЕТЕРБУРГ!», 27-го мая. Именные Высочейппе указы: Признав» 

необходимым» выепие ваблюдев!е ва безопасностью инераторскихъ рези-

дешпй, равно глаиный наяэоръ за безопасностью пути по время Высо-

чайших» путсшсстшй низложи in. ва осибо призванное късему довер1емъ 

Нашим» лицо, повелеваем» генераль-адьютанту Черепицу вступить нъ 

исполнен^ изложенных» обязанностей и впредь именоваться «дежур-

ным» при Нас» генералом»», съ оставлешемъ въ auauia генералъ-адъ-

ютаита; действительному статскому советнику Федосееву быть управ-

ляющим» канцелярий «дежурнаго при Нас» генерала». 

НАРИЖЪ, 29-г о мая. В» палате депутатов» говорил» вчера министр» 

иностранных» дел» Ганото о недавней конвсяц!и государства Конго съ 

Англн'й, о распределены между ними нл!яшя ия верховья Нила, что 

кыявало протесты ФрншЦи и Гсршмпи; Ганото наяиил», что аигло-конг-

екая конненщя возбуждает» международный вопросъ въ Африке и за-

трагивает» нрава Франши, что Фронщи считает» англо-конгскую кон-

ю-шою несуществующей и своими деветтнями не откажется отстаивать 

сини права; для защиты французских» постов» ПОСЛАНЫ поиска, за ко-

торыми последуют» подкреилешя. Палата одобрила з а я в л я я правитель 

пни единогласно—Опубликованы разрешешя обществу мескииско-яро-

саавсвой дороги устройства нод»еадиаго пути «те МЫТИЩИ и» Щелко-

ву и железнодорожной ветви оте отошли Волга къ левому берегу Волга, 

обществу юго-восточных» дороп, постройки и акенлоатацш жслезнодорож-

liioii ветви отъ КупиискН'Булашево харьковской дороги до Лисичанска 

донецкой дороги.—Поволено признать вт. 1894 году для пополнения 

арш'н и флота двести семьдесят» тысячъ человекъ, считая тех» , ко-

торыми представлены будуть яачетныя рекрутшя квитанции прежвяго 

нремени; ст. туяемпнго населешя Терской и Кубанской областей и Закав-

казья дне тысячи четыреста человек», считая сто человек» осетин». 

ПВТЕРБУРГЬ, 28-го мая. Разрешено приступить въ 1804 году къ 

приготовительным» риеннрижешям» по постройке забайкальской дороги 

и произвести изыскан in но амурской в крутобайкольскон дорогам», 

ассигновав» милл'шнъ на изыскап!я по амурской и 250 тысячъ 

кругобайкальской. 

ЛОНДОНЪ, 28-го мая. Kirraficuift геиералъ Тннг», на котораго низ-

ложено индаилошс BoacTauiH Манчжур!и, отправился вт. Кирин». Дело 

и» том», что китайсшс поселенцы нользаналнсь землями, освобожден-

ными от» арендной платы на 40 лет»; не смотря на то, что до истече-

нiл срока остается еще два года, манчжуршк старшины стали взи-

мать силой арендную плату; населенны оказывают» сопротивлсшо; бан-

диты присоединились кь движению съ целью придать ему характере 

вооруженного нозсташя прогни» императорской иласти. В» инструкшях» 

Тингу сказано, что опт. долженъ дать ход» законным» требовании», 

делать роалнч1е между земледельцами и бандидатаин и особенно дейст-

вовать против» последних». 

ПЕТЕРБУРГ!», 29-го мая. Государственный совет» признал» возмож-

ным» съ паееажирбиихъ билетов» взимать государственный сборе 15 

првцентонъ вместо тепорешнихъ 25 ироцеитонъ.—Член» сонета министра 

финансов» Загубив» командируется иа дна года в» Китай, Яношю, Ко-

рею и Соединенные Штаты для осмотра портов» КитаЙскаго и Желтаго 

морей съ целью открыть торговый сношешя на выгоднейших т. для 

Fecc iH условихъ.—Текущим» летом» въ Петербурге будетъ открыть 

воздухоплавательный клуб»; средства для того найдены и устав» клуба 

утвержден». 

СОФ1Я, 29-го мая. Митрополит» рущукешй I'paropifi въ обращениой 

к» принцу Фердинанду речи сказал», что после событШ, иажных» для 

престола, народа и церкви, явилась впервые для еввода возможность 

собраться на обыкновенную сегс!ю и поздравить кпнзя но поводу его 

(рокосочеташя и рождешя сына; синод» убежден», что наследник» пре-

стола будет» воспитан» пъ народном» духе и и» народных» траднщяхъ, 

чтобы стать иервымъ залогом» блигополуч1я страны. Почти все адми-

нистративный власти новидимиму поспешили иримкнуть к» новому пра-

вительству, несколько городских» управлешй, поддерживавших» прежнее 

правительств, ни пир и» отставку. 

ПЕТЕРБУРГ!». Его Величество съ Велнкимт. Князем» Михаилом» 

Александроничеи» и Великою Княжной Ольгой Александровной переехали 

вчера на» Гатчины на летнее нребывашс въ Петергофъ. — Медицин-

m t департамент» опровергает» известiс «Нового Времени», что суда, 

ирибываюипя нъ Черное, море из» неблагополучного по чуме янонско-

хнтайского побережья, будут» иапранлнтьси для карантина въ всодомю; 

Иркутска, 1-го тип. 
Помещая па зпглввномъ лиегВ »еь Mipy по иитке—бедному ру-

башка» — обраиюн'ю переселенчеекаго общества с ь приглачнчмем» 

къ пожертнопашим», мы надеемся, что о н о найдет» отклик» в» 

добрых» сердцах» . Помогай переселенцам», каждый можетъ быть 

I уверен» , что его иожертнонанш пойдут» на доброе дело и иопа-

дугь в» руки действительно нуждающихся , а не туиеядцепь. 

Пусть но смущаются люди малоценпостыо жертвуемых» вещей! 

Пусть они считаются негодными и нн и » чему не нужными изъ 

|»тихъ • миаерныхь» жертв» получится сумма, могущан, хоти до 

некоторой степени, облегчить тяжелую нужду переселенценъ. по-

мочь им» добраться до желанных» мест». 

К а к » не ничтожны в » отдельности пожертновишн старыми ве-

щами и кусками, но они дали возможность обществу попеченiя 

о начальном» о б р а з о в аны в » Томске создать особый ре сеур с » 

для дохода. ТашкентснШ переселенческий комитет», собирай куски 

хлеба и остатки отъ стола, устроил» столовую дли переселенцев». 

Мы надеемся, что современен» и н а ш » комитет» р а с ш и р и т ь спою 

деятельность и организует» широкую помощь переселенцамъ. 

Теперь уже делаются шаги въ втомъ напранлешл: п» пришлом» 

году комитеть ограничивался одними денежными иособ!нми, да 

организовалъ выдачу хлеба въ Култуке, а теперь у переселен-

ческих» барпковъ строится кузница длн того , чтобы дать возмож-

ность переселенцамъ чинить телеги, подкопывить лошадей и т. п. 

Теперь переселенцу пе придется тащиться черезъ весь город» , те-

рять время, чтобы подковать с в о ю лошаденку или поправить те-

л е г у — о н » с ам» псе сделает» и сохранит ь и з » с в о и х » скудных» 

средств» лшшмй рубль, а то и больше. Р а с ш и р я я свою деятель-

ность, комитет» вынужден» изыскивать и новые виды дохода. 

Н а м ъ кижстсн, р а сширенно средетнъ комитета также могли бы 

помочь кружив, выставленный нъ рп зных» магазинах» и т. п. 

местах» . Въ кружки будут» опуевнть мелкш суммы, который мно-

rie стесняются передать открыто . В о обще , ч е м » р а зн о о б р а зне е 

будут» способы еобираши ножертиовншй, т е м » легче будут» по-

ступать опи, т е м » больше будет» доход» комитета. 

Н а призывъ оказывать посильную помощь переселенцаиъ, ве-

роятно, откликнутся п врачи: председатель комитета, докторъ Мн-

вовецшй, уже заивилъ, что онъ берет» на себя обязанность ока-

зывать медицинское noco6ie больным» и надеется, что аптеки 

будуть отпускать лекарства з а счет» комитета но удешевленной 

цене. Н о г-ну Манове'цкону одному управиться будетъ не легко и 

помощь товарищей нрачей более, чемь желательна—она необхо-

дима. Мы нндеемси, что Иркутске нрачи найдут» возможным» 

уделить время для этого добран» дела. 

Г оворя о помощи переселенцам», мы не ножемъ умолчать о 

кяхтпнекомъ пароходстве. Э т а К " могли бы оказать существен-

ную услугу дниженно переселенцев» з а Байкал», перевози их» 

безвозмездно или за минимальную, посильную длн переселенца 

плату. Кяхтинское пароходство жалуется, что пароходы не дают» 

ему доходя—пусть будеть так» ; но р а з в е сотни рублей, собран-

ный с » н и щ и х » переселенцев», увеличит» дивиденд» К 0 и дадут» 

ей средства пополнить ежегодные дефициты? Конечно, пег» . При 

| атом» не надо забыпать, что пароходы изъ Лпственичиаго не 

редко идуте с » пустыми баржами , такъ-что перевозка иереее-

лепцен» не с опряжена съ лишними дли К" раоходами. Мен(ду 

т ем» , направить переселенцев» черезъ Байкал» является еуще-

| ствеино необходимымъ; переселенцамъ не придетсп делать лишиихь 

двести нерст-ь но пустынному кругоГшйкальскому тракту, где часто 

. не достанешь хлеба дли себя и корма длн лошндей. Въ прошломъ 

году переселенчеошй комитет» вынужден» был ь затратить сотни 

| рублей на npioftpeTouie хлеба и въ Култуке организовать выдачу 

jero переселенцамъ. Согласись кнхтиицы перевозить переселенцев», 

вти деньги остались бы нъ распорнисеши комитета и онъ бы уне-

личплъ пособ!е. 

Въ переселеическомъ комитете люди, не ясалЬя силъ и эне рпи , 

р а б о т а ю т » , руководимые высоко-гуманным» чувством-» любви к » 

ближнему. Н о вен их» энерпн и труды только тогда принесут» 

существенную пользу переселенцам», когда общество откликнется 

на и х » призыв» и каждый в » отдельности будет» жертвовать, 

что может»; по мощь пересоленцам-ь есть дело общестнениое и 

нравственная обязанность каждаго иаъ н а с » по мере силъ и воз-

можности содействовать атому благому» делу. Этого требуют» и 

интересы переселенцевъ, п безопасность самого общества. Оставьте 

переееленценъ ва произнолъ судьбы, пусть они умираютъ оъ Го-

лода, тогда тифъ п нсевоаможнын болезни будутъ свирепство-

вать и среди городского нпселен!я. 

И т аи» , добрые люди, присылайте, что можете—будет» ли то 

трнпка, кусок» хлеба, колесо, деньги пли ось —безразлично . Все 

пригодится, все найдет» полезное прпменеше. Жертвуйте,—день-

гами, вещами и трудомъ! Уделяйте отъ сноихъ скромныхъ средств» 

копейки и помните, что эти гроши в» тяжелую годину голод» 

спасли от » смерти не одну с отню жизней и облегчали страдаше 

тысячам» . 

Мы не обращаемся съ иризывомъ къ пожертвовашямъ въ темъ, 

кто не верить въ нужду и горе, у кого застыло сердце и уши 

закрыты длн пр о с ьбы ,—бе з » н и х » найдется не мало отзывчивых» 

людей п «голому будеть р у б а ш к а » . 

"<»>•>" 
Иркутская хроника. 

Каждый ноиопр!евж!й вт. Иркутск» удивляется, что на такой 

громадный город» имеется три рыночных» площади, каждая съ 

своим» собственным» снец!альным» рынком»? Въ самом» деле, ве 

лучше ли было, если бы нустующ!я площади, кром* соборной, а также 

рыночный, предоставить городу для торга без» подранд4леп!й? При 

отпрятнтельвых» путях» сообщен1я жители яредм-ЬсттЯ и окраин» 

быппют» поставлены в» ватрудиительиое положено , как» добраться 

до рынка. А какая потеря времени? Житель Знамевскаго предместья 

тащит» по грязи покупки с» мелочного или хлйбиаго базара. Глан-

ковец» и нагорный обыватель по невозможным» подъёмам» идет» с е 

дровяного или сенного бавара. А если ему понадобится н то, и другое, 

и третье —он» должен» ив» одного копца города бросаться в» другой, 

чтобы добыть необходимый покупки. 

-•- Жители нагорной части города Иркутска спрашинают» нас»; 

имеют» ли они право обратиться с » ходатайством» о том», чтобы 

для корреспонденц!и почтовое ведомство рявбросало По горе хотя бы 

десяток» почтовых» ящиков», а городское управлеше, в» выборе ко-

тораго они не участиуюгь по малому цеиву, немедленно исправило 

бы ВлипояскШ и PycHBoacitiH спуски, превращенные вт. свалку па-

дали и псяких» печистоть. Не мешало бы на эти улицы, да и на 

миопя друпя, поставить хотя-бы но одному фонарю, о то ночью ио 

грявным» улицам» и ухабам» не проедешь пп аа доктором», пи ва 

священником». Мечтают» блнповцы и русииояцы и о базаре, да мало 

ли о чемъ они мечтаютъ! 

На углу Хорламшевокой и Троицкой улицъ, в» доме Заборов-

ского, собака бросается на прохожих»: так» 27-го мая она бросилась 

на нроходящаго г. Ермолаева и равориала ему пальто» Не мешало 

бы хоияипу собаки надеть ва пее намордиикъ. 

В » четверг», 26-го мая, нн» квартиры г. В. , вочтово-телеграф-

наго чиионника, жииущаго и» принадлежащем» почтовому ведомству 

доме (на углу Васнииской и Почтамтской), совершена была кража, 

необыкновенная по своей смелости даже и для Иркутска. Вор» за-

брался в» выходящее на улицу углоное окно перваго атажа, потра-

тив», должпо быть, не мало времени, чтобы высадить предннрительио 

стекло, затем» открыть шпингалеты и очистить густо уставленный 

крупным а цветочными горшками подоконник». Интересно, что все 

вти донольно кропотливый операц!и проделаны были съ улицы, и 

притом» довольпо бойкой, около 3-х» чаоовъ утра, т. е. в» то время, 

когда -генорь уже совершепяо равоветавтъ и когда квартирохозяева 

и, должно быть, также гг. «бекетчики» снять глубочнйшимъ сяомъ. 

Забравшись в» квартиру, вор» иринялся ее очищать, и трудно ре-

шить, до какой стенепи доведена была бы чистин, если бы на счастье 

не проходил» и» вто время один» ив» заигравшихся шахматистов». 

Услышав» шаги шахматиста, вор» выпрыгнул» н» окно и пустился 

бежать, что было мочи, разроняв» захваченное им» белье, в» виде 

крохмаленоых» сорочек», носовых» нлатконъ и проч. Пойман» ли 

нор», или нЬть, мы пе аяаемъ. Во но всяком» случае но мешало 

бы внушить нашим» караульным», что ивн нанимаются именно для 

караула, а не для сна,—т-Ьм» более, что, как» доковал» неоднократ-

ный опыт», обыватели далеко не псегда могут» раасчитынат» быть 

спасенными кем»-либо не» случайных» ночных» прохожих». 

Въ иоследвих'Ь числах» мая черев» Иркутск» прошли две 

парт!и переселенцев», вимонаиших» въ Конском» округе, который 

для ппх» показался, сравнительно ст. оставленными родными местами, 

раем». Первая napTia—31 д. состояла не» 5 семей и получала 'но-

сов! я отъ ирк. иерее, вомит. 63 р., но второй nuprin было 7 семей 

или 40 д., и ей выдано 85 р. пособ!я. 

Не мешало бы запретить ломовым» извощикамъ, когда опи 

возвращаются из» таможни, не нестись сломя голову въ иерегоикн 

ио улице. Ведь при такой езде не трудно и стоптать кого-нибудь. 

Не смотря но то, что уже началось тепло, по векоторымъ 

улицамъ, например» но Ивяпонской, Блнновской и друг., валяются 

мертвыя кошки, собаки, курицы и проч. Домовладельцы заявляют», 

что къ ним» подбрасывают» падаль. Н о отчего онн рано утром» не 

уберут» ее? Санитариым» смотрителям» ве мешоло бы обратить нпимаше 

одпомъ яяъ последних'!. № № пашой гяветы 

в» Лнственичвое ироведеи» телефон» окавы-

Сообщенное 

сообщеше о том», 1 

вается певерным». 

Экснедшця Д. А. Клемепца 18-го II:UI прибыло въ Цахаръ-голъ, 

лежаний въ 250 в. отъ Урги. Дорогой у вкспеднц!и угнали верблюда, 

лошадь н украли 2 ящика с » вкснедицпжными пещами н одно место 

кирпичного чая. Кь розыску украдеппаго консулом» приняты меры. 

Члепы аксиедищи здоровы. 

Въ виду начала ремонта иркутских» улиц» следовало бы го-

родской унрапе обратить особое внимаше на -го, чтобы на исправле-

п!е улиц» употреблялся галечник» пе крупного размера (величиной 

с » голову иоиорожденнаго ребенка), а мел Kit . 

Приступлено къ ремонту Троицкой улицы. Въ добрый часъ! 

На-днях» прибыл» въ Иркутскъ А. А. Аидрущепко, представитель 

министерства финансов» по В8ыскашям» лин!и забайкальской желез-

ной дороги. 

-•- В» последних» числах» мая стояли холодные дни, вследсти!е 

вынавшаео снега около Байкала и по якутскому тракту. 

Правитель дел» В. С. отдела географ, общества Я . П. Нрейн» 

ио лето для ботанических» иаыекашй уряжает» я» Вологапск1й округ», 

на место его временно остаетси члеп» комитета Д. П . Першии» 

Н о этой неделе гимнависты переезжают» иа дачу в» Олху. 

В е 20-хь числах» !юня пред иол агнетсн музыкально-литера-

турный вечерь в» пользу окончивших» курс» в» мужской и жен-

ской гимнозш, у которых» недостаточно средств» для продолжен!я 

образовашя. 

-•- В » нед-Влю о «Слепом»» во нсех» иркутских» церквах» чинами 

окцивнаго надзор» иронзнодился кружечный сбор» н» польэу попечи-

тельства о слепых», состоящем» под» покровительством» ИМПКГА-
тгицы MAPIH АЛВКОАНДГОНЯЫ. 

Кань известно, разныя стронтельяыя работы ночалясь давно 

ве городе,—чуть не с » марта месяца, и мноНя адан!я, благодаря этому, 



уже достраиваются. Не то съ вдап1емъ городской управь 
еще пъ прошлом» году в пршстаповлеввым» достройкой по случаю 
звнняго времени: коноцъ мая, а управу в пе припивались достраи-
вать. 

Какь овв'Ьстпо, въ послЬдв!е двв сгоитъ по ночацъ холодная 
погода. IIpiliBUcaiomie ивъ окрестных» селений крестьяне говорить, 
что инеем» повредило во многихъ местахъ огородные всходы. 

Надо думать, что пекоторым» домовладельцам» надоело, вако-
вец», выслушивать жалобы пешеходов» на плохое состоите тротуар-
ных» мостковь. Вь настоящее время вь в^которыхъ местах» го-
рода вамечается ремоптъ старых» н coopymenie повыхъ тротуаров». 

Есть надежда, что городская управа приступить ныи'Ьшнямъ 
летом» къ вам<ицен1ю мелочяого бавара и векоторыхт. улице; во край 
ней мере назначены торги на втотъ предмет». 

Всходы яровыхъ и овимыхъ хлебонъ въ вдЬшнихъ подгородпых» 
селах» весьма удовлетворительны, несмотря на холодную несву в ие раз» 
нынаданнмй сп'Ьгь после носеиа. 

Савятариый нрачъ, ивследовавийй воду пруда мельницы па 
речке Кае, вашелъ, что вода негодна къ употреблев1ю, так» какъ 
иодерлыт» в» себе мпого микробов», выделяющихся отъ гв!ющихъ 
тел» въ пруде, какъ то: павова и раввыхъ отбросовъ. Врач», достявип-
Ш1Й пробы йоды ивъ втого пруда, рекомевдоналъ городской унране 
выпустит» всю воду ииъ пруда, и" дума ва вто ве согласилась, находя, 
что rnicouiifl тела бевъ воды еще более отранятъ и воду, и воздух». 
А между тЬмь дачники я блинсийпне крестьяне, употребляя 
такую поду, медленно отранляютея. Не лучше ля думе иат. двух» 
аол» избрать меяьшео, т. е. выпустить отравленную поду; во дума 
едва лв согласится нанести ущерб» арендатору мельввцы, г. Нечаеву, 
который держит» въ пруде но */* ар. води, какъ обусловлено 
контрактом», я 11 h аршина, отчего вода вь речке является стоячей 
И глиощеП на 3 версты выше мельнвцы. 

Захват». мЬс.тъ по улицам» под» востройки в» Иркутске— 
обычное Htuienie, напр. новым» доном», строющвмсн по Ливийской 
улице, нротинъ военпо-окружнаго суда, аахг.ачена 1 сажень в по 
МодвЬдавковсвой тоже, если не более; по 1 сажень, наятая от» улицы, 
ничто в» сраннеши съ тЬм», когда строятся дома по средине улицы, 
напр. по средине Пров1аятск«й улицы несколько леть тому вавадь 
построен» домъ г. Серкииым», отчего вместо улицы обравовался 
увеньв1й переулочек», по которому, впрочем», пякто и не ездят», 
потому что чрен» онраг» нетт. моста; овраг» втотъ жителями 2-й 
1ерусалимской, Пров1автской в др. улиц» васарнвается нечистотами... 
Спрашивается, для чего лее существует» при городской управе 
отводчик» мест» под» постройки, получающ!В в. приличное содор-
жав1е? Ужь ве затем» ли, чтобы отводить улицы вод» постройки? 
Ну, тогда дело другое. Но странно, что дом», построенный по средине 
Пров1автской улицы, принадлежит», бывшему члену управы. Веля 
члены управы позволяют» себе строиться посредине улицы, то обыкно-
венным» обывателям» я Богъ велёлъ. 

-•- Не мешает» санитарам» обратить впвмав1е па Лисяху, жители 
которой яелюбятъ чиститься и нечистоты я разные отбросы сваливаютъ 
ва берогъ в васариваютъ оврагя. 

ф Нъ ночь съ 27-го па 28-е мая нроивпедеип кража по БасвиискоЙ улице, 
въ доме почтово-телегрпфваго ведомства, вяъ квартиры чвноввякя Влясеико, 
а пмсвио: украдены черные М«тал<иЧ8г.к1е кярмвпныо часы, полдюжииы 
полотняных» номечеяныхъ иосоиыхъ платков». ПоторП'Ьноой Власевко 8ая-
внл», что цепа покраденному 20 руб. Производится розыск» как» нещей, 

ф Въ почь на 27-е мая, по Большой Влиновской улице ивъ мясной лавкв 
при доме Галушко, принадлежащей крестьянке Сломъ, нояивестпыми 
алоумышлеиникпми, чрепъ валом» вямка, покрадено 13 иудовъ скотскаго мнеп, 
черн»я крестьянская шинель и медный чпйиик», псе го иа оумну 60 руб., в 
равно пи той же улице вь яавкнхъ при домах» Вудуруева и Аввсямова 
также совершены внломы анмкол», кралей же не едёлаио. Производятся 
рояыеки злоумышленников» и покрпдепнаго. 

ф Въ вочь съ 27-го па 28-е мая, нъ доме католической церкви, ня» 
кииртиры няетоителя Кс. Швериицкаго нромяпедоиа следующая кряжа: 
деньгами 750 руб., одна сор! и нъ 50 руб., бявконый бялетъ петербургского 
городского баикп иа 100 руб., 4 квитанцш иркутскаго отделешя государ-
отвевнаго банка, ввъ коих» 3 ва 100 руб. я I ва 160 руб., впъ нощей 
серебряные глухш часы, со стальною цепочкою и серебряным» ключемъ, 
cTuroiuie 40 руб. Прв открыт!и Швервицквмъ въ бвблютечпой комнате вора, 
ТАКОВОЙ покушался ого яадушить. По словим» потерп1>вшаго, вор» проник» 
въ квартиру бевъ взлома въ дворь. Подоярмое падает» па поселенца оекской 
вилооти Адама Тарасовича, который и роаыокиваетоя, какъ рнвяо и все 
вокрядеппое. 

+ Иркутсюй мещаиквъ И ват Шишкин» аиияилъ нъ 3-ю часть, что 
28-го мая, я я т. его квартиры дома Коршунова, по Кувиецкому проулку, во 
время его отсутств!я, иенивьстнымя илоумышловннкамн соиершеяи кража 
раянагп иошебнаго имущества, на сумму до 20 руб. Производится розыск» 
похищевиаго и похитителей. 

ф 28-го мая, въ 12 чаеовъ иочп, въ Ремеслеппой слободе, по Напольной 
улмц1>, и» доыу мещанки Зыряновой подкинуть млидеяецъ мужского пола, 
повидамому недавно рожденный; младенец» отправлен» въ иркутскШ баааиов-
ск1й воспитательный домъ. 

ф 28-го май, ивъ р. Ангары, около островка Вялдипп, вытащен» труп» 
женщины, приннаппой па иркутскую мешанку Александру Лифантьеву, 
утонувшую 22-го мая, около московских» ворот». Трупъ отправлен» въ 
лпатомпческ1й театр». 

Сибирская хроника. 
Государственный советь, въ соедвпеиныхъ депвртаментихъ 

государственной экономы В законов» и въ общемъ co6paiiiu, 
раземотрев» предстввлеше министра путей сообщен!»! объ устройст-
ве срочнаго ночтово-пассажирскаго пароходства по р. Лене, 
мнптемъ положим: 

I . Предоставить иркутскому генералъ-губерпагору заключить 
договор» об» устройстве и «одержаны срочнаго почтово-пасеажир-
скаго пароходе!на ио р. Лене съ предирипимателемъ, нижнеудин-
с ни м» купцом» Н, Е. Глотовым», сроком» на 12 лет», начиная 
съ 1894 г., согласно выработанным» министерством» путей сооб-
щены проектам» основных» уелшпй, исправленным» по преподан-
ным» госудврственпым» советом» указавши», с» выдачею назван-
ному предпринимателю пзъ казны: в) порейсовой платы, п» раз-
мере не свыше пятидесяти пяти тысячь рублей в» год» нъ 
течете первых» лет» содержншп пароходства и не свыше шести-
десяти тысяч» рублей въ год» въ течете остальных» десяти 
лет», в б) беспроцентной ссуды въ шестьдесятъ тыеячг рублей, 
подлежащей погашепИо въ течете шестилВтниго срова, считая 
со времени выдачи оной, ежегодно равными частями ио десяти 
тыенчъ рублей, съ удоржатемъ изъ первыхъ, въ каждомъ году, 
платежей порейсовой платы. 

I I . Сумму, потребную на выдачу предпринимателю срочнаго 
почтопо-ннсеажирекаго пароходства по реке Лене порейсо-
вой платы (п. а, отд. 1), вносить с » 1895 года по 1905 годъ 
включительно в» подлежавши подразделены расходных» смет» 
департамента торговли и маиуфантуръ, а в» 1894 г. отнести рас-
ход» как» по выдаче означенной платы, тик» и указанной нь н. 
б, отд. 1 безироцентпой ссуды, на сберешешн от» ассигнованпа-
го на втоть годъ по смете главнаго унравлетн почт» и теле-
графов» кредита на содержите почтовых» станщй прилеискаго 
тракта; недостающую же за сим» сумму обратить па счет» ассиг-
нование но государственной росписи того же года, па расходы, 
не предусмотренные сметами, ни акстроинын в» течете года 
надобности. 

Его Императорское Величество изложепвое мнете государствен-
н а я сонета, 28-ги феврали 1894 г., Высочайше утвердить соиз-
волил» п повелел» пополнить. 

Жена действительная студента Варвара Кельхь иожертво-
нала: 1) шестьдесять три тысячи триста рублей, длн учреж-
дещн на проценты съ пихъ въ девичьем» институте Восточной 
Сибири 0 стипевд1й имени покойнаго камергера Двора Его Им-
ператорская Величества, действительная статская советника 
Петра Сиверса, и 2) девятьсот» двадцать три рубля дли выда-
чи из» процентов» о» них» иомннутым» стнпенд1аткамъ пособ1я 
при окончили! ими курса въ институте. 

Государь Императоръ, 5-я февраля 1894 года, Высочайше пи 
cio соизволил». 

Заимствуем» из» Сиб. В. сведен in о начальном» образованы 
вь г. Красноярске. 

Оуществующш въ г. Красноярске пять начальных» парод-
пыхъ учплищъ содержались в» 1891 —1893 годах» на средства 
городской думы, «общества попечены о начальной» образованы 
в» г. Красноярске» и некоторых» частных» лиц». Всецело иа 
средства городской думы содержалось в» 1891 — 93 годах» толь-
ко три училища (1, 2 и 3), оетальиын-же дна (4 и 5) на сред-
ства «общества поиечешн о начальном» образовали» н некото-
рых» частных» лиц» с» небольшими субсид1лмн оть городской 
думы. Съ 1891—1893 годъ всего израсходовано на содержите 
пяти городских» начальныхъ учплищъ изъ асспгиопанныхъ суммъ 
10,178 р., т. въ среднем» во 5,393 р. нъ яд » . 

Расход» на одного ученика за весь втоть трехлбтшй перыдъ — 
19 руб. 20 коп. 

Всехъ учащихся в» городских» начальяыхъ школах» состояло: 
1С» 1 ннн. 1892 г. 275 мал. и 27 дЪпоч. 
» 1 » 1893 » 250 » » 20 » 
> 1 > 1894 » 250 » > 2 0 » 

Отказано по недостатку мпстъ въ помыценьях» школь: 
в» 1801 году . . . . 4» 
» 1892 » . . . . 09 
» 1893 » . . . . 53 

Такпмъ обравомъ оказывается, что абсолютно прогрессирует» 
только цифра отказов» по недостатку мест». Посмотрим», как» 
пойдут» дела после того оживлены, которое вызнали и» краено-
н ре ком» обществе гг. Мартьянов» и Шольиъ. 

Въ «Спб. В.» пишут» пзъ с. Чебулы: 
Нише село еще съ конца марта стало наводняться приш-

лыми (изъ Poccin) рабочими; многим» негде было прпотптьсн, 
особеннно после недорязумешй между нанимателями и рабочими. 
Дело начальства разбирать, кто прав» и вто виноват» въ втой 
грустной ветоши, и наблюдатель обнзанъ лишь констатировать 
голый факт». Веромъ коноцъ: изъ оставшихся за бортом»—мпо-
гпмъ пришлось уплатить дань весенним» и местным», главным» 
образом», болезниыъ: лихорадке, болотной в» особенности. В» 
Чебуле имеется только фельдшереюй пункт», а фельдшер»—не 
нрачъ, почему потерпеншимъ аварш первый частенько отказы-
вал» въ медицинской помощи, мотивируя свою деятельность 
темъ, что «ны-де не паши, не железнодорожные рабоч!е». 

Съ спешалыюй точки зрешн фельдшеръ, быть можете, и пранъ, 
по съ медицинской онъ еще «иравее», ибо и новый ж. д, нрачъ 
(безъ года недели—ник» окончплъ курсъ) убежденно настаивает!, 
выпроваживать ех-рабочих» за порог»... 

По всем» ппдимостнмъ казалось, что работы на железной до-
рог» съ избытком» обезнечат» блаясостоите пришлых» и ме-
стных» рабочих»; вч. гваетвхъ были даже толки о томъ, что 
npiucim переманиваютъ рабочих», пришедших» па железную до-
рогу и тем» повышают» рабочую плату. Указапный-же выше 
факт» иоказываетъ, что благодаря какпм»-то неурядицам» между 
нанимателями п рабочими, последиie ыогуть оказаться безъ pa-

Корреспонденции 
Хабаровске, 27 апреля 1894 г. Въ ночь съ 25 па 20 апреля 

китайсшй квартал» города был» оцеплен» нижними чинами ба-
толшпа и полицейской команды. Нолиц'|ймейстер» города, съ 
двумя полицейскими надзирателями и приставом» 1-го участка 
Соф1йскаго округа, внергично приступил!, къ поперке ппдонъ на 
жительство китайцев», живущих» въ каждой фанзе. Поймано до 
180 челонекъ китайцев», проживавших» без» билетов» и вообще 
без» видов» на жительство. Поводом» къ этой облаве послужил» 
грабеж» сь ивсид1ем», учииениый несколькими хунхузами (китай-
скими разбойниками) иъ местности «Ллннъ» по р. Тунгулае, н» 
35-ти верстах» отъ Хабаровска. Удостоверено было, что граби-
тели ушли нъ городъ. Къ сожаленью, пи один» из» них» не по-
пался, т. е. не был» обнаружен» в» числе безпаепортных». По 
раяскавам» до 50-ти человек» успело скрыться пз» фанз», оста-
вив» часть своего имущества; предполагают», что хунхуаы были 
в» числе бежпвшпх». 

Предполагают» также, что об» облаве кой-кто изъ китайценъ 
узнал» и заблаговременно дал» знать. Так» как» безпаспортные, 
главным» образом», захвачены в» 13-ти фанзах», принадлежа-
щих» Тифонтаю, то предполагают^ что последней понесет» не-
npiiiTiiocTh, указанную в» сг. 59 п 61 уст. о пак., наляг, миров, 
суд. Впрочем ь, у него теперь нанят» аднокать, сообщавший о 
себе, что он» «спевдально знаком» с» юридическими пауками, 
положительным» законодательством» Poccin и общими нпчнлами 
политической экономии. Может» быть он» защитит» отъ втой 
непр!нтности достоиочтепнаго «Николая Ивановича*)?» 

Вотъ подробности грабежа на Тунгузке. По зяннлеи1нмъ по-
страдавших» китайцевь хунхуаы явились къ ним» вооруженными 
револьверами и ножами (тесаками). Въ фанау китайца, скупав-
ш а я у живущих» по р. Тунгувке гольдов», меха, панты, мед-
вежью желчь для Тифоитая о, видимо, извЬстпая им» за с амая 
богатая, разбойники явились около 9 часов». Они смело вошли 
в» фанзу, сказали хознина и выстрелили, чтобы навести панику 
иа двух» его работвпиов», находившихся пъ другой комнате п, 
действительно, не оказавших» никакой помощи. Въ спасаншуюся 
бегством» гольднпку, исполняющую должность жены втого китайца, 
хунхузы, бывийе но. дворе, сделали выстреле. Раненая въ бок», 
ша без» чувств» упала на землю. Связанная и привязав наго 

къ балке китайца, подъ страхов» смерти и истязая пожами, 
хунхузы заставляли сообщать о имеющихся средствах». Забравъ 
все деньги, меха, иаиты, и медвежью желчь, всего на сумму до 
380 рублей, хунхузы перешли въ следующую фанзу. Старик» 
китаец», хозяин» этой фанзы, услышав» шум» и выстрелы у 

.седа, поспешил'!, скрыться. Хунхузы открыли его пшик» и, 
in в» оттуда до 40 рублей кредитными билетами, ушли. Затем», 

разбойники эти нзялп одну из» лодок», стоявших» на берегу про-
тив» фанз», и с» награбленным» двинулись иъ сторону города. 
Но по дороге, ночмо, вероятно, по время мирная сна, взятую 
ими лодку унесло. На помощь въ дальнейшем» движети к» го-
роду имъ помогли гольды—рыбаки. Они перевезли их», где 
нужно было, иод» обешатем» вознагражденitt. Одпоя из» раз-
бойников», давно скитающаяся н» местности «Алин»», гольды 
хорошо апают». Он» даже приглашалъ их» npiexaTb в» город», 
обе щи л» угостить. Характерно следующее покаваше раненой 
гильдячки, жены китайца, Екатерины Пиеыикв, на следетвш. 
От» роду мне 35 лет», под» судом» п с.тедстшом» не была, 

веры православной, у исповеди н Св. Причасти! бываю, имею 

гочему, именует» себя быншШ доселе «Ти 

детей, жилу н» супружестве съ китайцемъ Гюнишипъ». Нужно 
сказать, что втоть китаец» иеры «будд!йской». Какой перы 
должны быть дети отъ этого брака пли сожительства? Действуют» 
ли, путем» убежден!я, о безнравственности подобных» сожи-
тельств», наши Bucciouepu? Не должпа-ли полицейская класть энер-
гично препятствовать покупке китайцами (себе в» жены), яль-
днчекъ, а въ особенности православныхъ? Не производитъ-ли 
соблазна (для инородценъ) наш» Николай Ииинонич», сожитель-
ствуюиий с» двумя женами, разных» рас»?—Законнорожденными 
или незаконорожденнымп считаются его дети? Вот» невольно 
напрашивавшиеся вопросы. 

Завтра придеть из» г. ВлаговТнценска пароход» товарищества 
Амурская п-ва «В. К. Алексей»; пароход» этот», как» говорит», 
будет» ходить не по р. Амуру, как» прежде, а ио р. Уссури. 
Наконец»-то мы переменяем» никуда негодные пароходики, хо-
дпвипе по этой последней реке, на более солидные н удобные. 
Ожидают» въ Хабаровке, па-днях», и три новых» пароход-
амурская общества пароходства н торговли, собиравпиесн въ 
Соф!Йспъ. Почта пзъ Благовещенска пока еще шла па лодках». 
Ожидают», что срочные рейсы почтовых» пароходов» общества 
пароходства и торговли иачиутся только въ первой половине 
мая месяца. Обыватель. 

Томскъ. Одно пз» больных» мест» нашего города—вто боль-
ницы и oToyTCTBie правильно организованная дежурства врачей 
длн б-Ьдиых». Холернан и тифозные апидемш покапали, нъ ка-
ких» нитигипеничеекпхъ услов1ях» живет» Томскъ. МедициисшВ 
факультет» не ияменилъ ихъ къ лучшему; мало того—клиниче-
ская медицина съ открытием» его мало улучшилась. Положпмъ, 
открыты фпкультетешя клиники, и вь них» организовав» upieM» 
для приходящих» больных». Но эти клиники имеют» утилитарное 
зпачоте для университета. Вольные в» них» принимаются по 
выбору, но тому интересу, какой болезнь имеет» для лекши. 
Потому то факультетешя клиники не могут» и но должны имТ.ть 
характер» обыкновенных» больниц». Но если Оы факультетская 
клиника и пожелала по мере силъ и возможности выполнить, 
между прочим», фуикц'ш городской больницы, то она этого не 
сможет» сделать уже потому, что мала для собственпо-универся-
тетсвой цели. 

С» внешней стороны томскш универгитетск1я клиники остав-
ляют» npiiiTHoe пиечатлен1е: всюду чисто, светло, порядок» 
п т. п. Н о при внимательном» осмотре выступают» некоторые 
иробелы; положим», они больше касиютсп архитектурной сторо-
ны п в» этом» отношен!U здате, хотя и очень красивое, остав-
ляет» желать многое: целый ряд» трещин» настолько большихъ, 
что однп изъ них» почти отделила башню отъ главная фасада; 
говорить, что постройка клиники въ архитектурномь отношенш 
были произведена не вполне удовлетворительно. 

Но кроме этихъ архитектурных» несовершенств» факультет 
екав клиника имЬетъ и друг, существенные недостатки. Злате, 
не смотря па деревянную пристройку дли тифозных», оказывается 
крайне тЬоиым»—почему в» нем» не могут» поместиться кли-
ники воех» профессоров»; так», напр., клиника талантливая про-
фессора xnpypriu помещается в» больнице обществ, приказа, 
о которой скажем» ниже. Обширное иомещете в» клинике 
только у одного профессора акушерстна и гинеколопи. Палаты 
этого огделетя блещут» безукоризненной чистотой, корридоры по-
крыты гуттаперчевыми дорожками и, вообще, но чистоте вто 
отделен ie выделяется из» ряда других» отдВл^шй. Вольных» въ 
акушерском» и гинекологическом» отделеп1и сравнительно мало, 
почему добрая половина кроватей пустует». Причины этого яв-
лешн отчасти заключаются въ томъ, что пъ Томске существует» 
частная аиушерекан клиника г-на Гримматинати. За недостатком» 
больных» въ акушерской клинике локцш почти пе читаются, а 
студенты слушаютъ своего профессора в» университетских» ау-
дитор1нхъ. 

Отделение проф. Курлова (практ. медиц.), профессора Рого-
нича (xnpypriu), Образцова (накожнын болезии), Ерофеева глав-
ный и проч. уже пе производить того впечатлешн, какое полу-
чается отъ акушерской клиники. Палаты переполнены больными, 
иомещете тесно, п чае-го не имеется помещены для лекц!й 
студентов». Хирургпчесюя клиники обыкновенно обставляются 
безукоризненно, но про томскую хирурпю этого сказать нельзн. 
Клиника проф. 1'оговпча тВеиа; оперативный залъ помещается 
рядом» съ палатами, и криви оперируемых» больных» раздаются 
но нсему аданiio клиники, что, конечно, не может» не вл1ять на 
нервы больиыхъ. Зал» для операцш устроен» крайне несовер-
шенно, оовещеше с» одной стороны, помешеше для лекшй 
(хотя и имеются скамьи длн студентов») крайне неудобно, и 
большинство манииулнщй профессора пропадает» для студен», 
товъ. Кабинеты профессоров» въ клинике на столько тВсны, что 
пе могуть служить дли пр!вма приходящих» больных». Между 
темь факультетская клиника в» Томске является единственной 
больницей въ городе, такъ как» больница общественная при-
каза пъ полвомъ аннчеши слова никуда пе годится, и для блага 
населетя нужно хлопотать о скорейшем» ея закрыт!и. 

Вольница помещается в» старом», деревянном» здап1и, пост-
роенном» сто лет» тому назадъ. Въ главном» фасаде, крайне 
тесном», помещается церковь, нр1синый покой, туберкулезный 
п тифозный отделешн и хирургическая клиника проф. Салищевя. 
Почтенный профессор» приложил» уоцл1н, чтобы обставить свою 
клинику по возможности лучше, но теснота помещен»! (здесь 
то он» должен» читать и лакцы), а главное невозможность изо-
лировать оперативный зал» и хирургическую палату оть палат» 
съ туберкулезными и тифозными больными, являются непреодо-
лимым» препптств1емъ для улучшешн хирургической клиники. 
Г. Силищей» один» пзъ талантливейших» хирургов» и для него 
бы, кажется, можно было бы найти номещете и въ фа-
культетской клинике. Это тЬмъ необходимее, что хирургическая 
клиника не должна иметь сообщены съ другими отделетвмв 
больниц», особенно с» тубернулеззым». 

Палаты въ больнице общественная приказа настолько малы, 
что во время тифозной эпндемы кровати больиыхъ стояли ря-
дом», п между ними не было прохода. Нь женском» отделены 
родильный покой и сифилитическое отделете не отделены, что 
противно самым» минимальным» требован!ям» клинической меди-

:ны. Въ венерическом» отделен in больные лежат» по двое на 
Йке. Общее впечатлен ie оть больницы получается, что она 

грязна, тесна и напоминает» все, что угодно, только не больни-
цу. Это признано было и представителем» министерства народ 
наго просвещены г-м» Анрепом». Вь бытность его в» Томске 
был» составлен» протокол» о пегодпостп больницы. Но город-

II дума почему то еще до спх» пор» игнорирует» больничный 
вопрос» и ие думает» заниматься им». А между тем» постройка 
попой больипцы является существенной потребностью для города. 

Несколько словъ объ якутской экспедицш. 
Известный сибирок^ благотворитель и меценат» И. М. Сиби-

ряков» пожертвовал» 10 т. для изеледовашн быта нкугои» и 2 
т. руб. на издате уже готовых» трудов», относящихся к» Якут-
ской области. Д. А. Клеиенц» в» бытность свою в» Якутске ми-
пушной зимой предложил» лпцамъ, занимавшимся изеледоппшнм» 
отдельных» сторон» жизни икутонь, издать свои работы. Новее 
опи заявили, что подобное издате не может» быть i 



до техъ поре, пока пе будот* пидаиа самая капитальная пае 
работе по Якутской области—словарь нкугсваг» пзыка г-на 
П—го. Въ впдахъ категорическаго Mfluw.il " необходимости 
издашя словари, прежде другихъ работе, г-н* Кломепц* вошель 
въ переговоры съ областной типографий, такъ каь ь издать словарь 
желательно было бы въ свмомъ Якутск», чтобы дать автору вовмож-
ность самому корректировать его и вообше следить за пзда-
тем*. 

Но длн издашн нвутскаго словаря необходима транскрппшн, 
указанная БетлИйгом*, но подобнаго шрифта не оказалось въ 
Якутск». Тогда типографы согласилась паъ 2 т., ассигнован -
ныхъ на издаша труда, нзять взаймы иужную сумму длн приоб-
ретены шрифта, въ яоторомъ никоторый буквы должны иметь 
особые нвдстрочпые знаки, и ито-гь долге выплатить печатаньеsri. 
грудовъ но иркутскимъ ценам*. Такими, образомъ выигрывают ь 
обе стороны: слонарь будетъ печататься подъ наблюдеп!ем* са-1 
Лыгб автора и печатанье его не будетъ стоить дороже, чемъ вто 
юыло бы нъ Иркутске, а тшюграфЫ нрЫбретаеть необходимый 
для потребностей области трвфтъ. 

Органпзашн и руководство якутской экспедпщей, согласно же-
лашю жортвонатели, было поручено Вост. Сиб. Отделу п Ц. Л. 
Клемеицу. Въ конце декабри г-нъ Клемешгь уехал* въ Якутск* | 
и тамъ обратился въ местной адмииистрацЫ и отдельным* ли-
цам I. съ предложеи!ем* оказать содейств1е экспедицЫ и принять 
учаспе въ ея делах*; непосредственное наведывав!» вкепедишей, 
а также onniueHie, какъ между экскурсантами, такъ и отдела 
съ ними согласился принять на себя секретарь статистич. ком. 
г. Попопъ: кроме него изъявили желшме принять участие вь вк-
спедиши ветеринарный врачъ г-н* Дмитриев*, советник* г. Ме-
ликовъ, игправипки — колымск1Й г. Карзин* и Верхоянск!й г. 
Кандаков* и некоторый др. лица. Вь расходовании денежных* 
сумм* акспедицЫ должна дать отчете генервлъ-губерпатору. 

По предварительной смете ассигнованную на экспедиции сумму 
предполагалось распределить между округами Якутской области 
следующим* образомъ: 2'/> т. иа изследовшйо Колымская округа, 
8 т. па изучешо быта якутов*, живущих* в* пределах* Олек-
миисквго округа, остальпын 4 ' /а т. должны покрыть расходы но 
поевдке Клеленш* в* Якутск* и на наследован!* Якутская округа. 
Нп совещаших*, который происходили между участниками эк-
спедпиш, вта смета была прппитя с * незначительными пзмИне-
йЫмИ. 

Участники экспедицЫ в* совещншпх* с * Д. Л. Клеменцом* 
выработали и предварительную программу изследовпшн. 

Экспедиция должна продолжаться три года и желательно, чтобы 
въ ней приняли участие интеллигентный лица, знаюшЫ пяутск!Й 
язык*. Оба вти услояш выполнены: расходы распределены на 
три годя, большинство лицъ, принимающих* учаспе, знакомы с * 

иркутским* языком*, и некоторый из* них* вполне обстоятельно, 
тто, конечно, в* значительной степени облегчит* задачи инследо-
BHBin. Участники акспедицш будут* вкску рсировать по улусам*, 
проживая в* каждом* более илп менее, смотра по надобностям* 
временп. 

ВъЯкутском* округе вяскурсаитам* рекомендуется заняться 
пзсл'Пдонашем* обычнаго и экономическая права якутовъ, иву-
4puie виешняго п семейпо-общественпаго быта их*, антропомет-
рически! U3Mepeniii в ь свнзи сь нопросомъоб* якутскихч. и рус-
скях'ь, а такал- разработка архивов* и ныяснеше вопроса о пре-
ступности якутов* иа осповашн уголовпых* дел*. 

Для экскурсантом* в* Колымском* округе программа насле-
дованы такова: 1) русское населеше п Якутсюй улус*, где быть 
якутов* сохранился чище, 2) юкагиры обрусевппе и не обру-
еИЬвипе, 3) чукчи н чувавкы, ламуты н тунгусы, 4) нымирмшо 
инородческих* племен*. Колымсшй округе по разнородности ин-
оелешн, оригинальности, а главное вн. нем* имеются нымпраю-
щ!я народности, предсгавляеть глубошй интерес* дли научно-
втнографическаго изследопаи'ш. 

Въ Олевминском* округе задача изследояашя должна быть 
направлена главным* образом* на вынснеше вопроса об* вко-
воипческом* влЫшв npiiicKou* на быть якутов* и определеше 
степени втого млЫиЫ в* связи с * измененшми, замечаемыми 
в* обычном* праве и условиях* жизни икутов*. 

Комплект* вкскурсантон* длн наследованы первых* двух* ок-
ругов* уже вполне окончен*, п вкспедпшн с* весны начала своп 
работы; но для Олекмипскяго округа призвано было необходи-
мым* пригласить из следователи из* Иркутска в* видах* того, 
что «му (экскурсанту) придется ознакомиться съ архивом* 
горнаго упранлешн п с * некоторыми сочпиешнми, имеющимися 
в* библЫтеке В. С. отдела. Наняться взследовшпоме Олекмин-
скаго округа изъявил* желаше г-н* Григорьев*, ио, к* сожа-

'•.ешю, служебный перевод* иго помешал* ему выполнить свое 
желаше, и вопрос* об* изследовятеле Олекмпискаго округа пока 
остается открытым*. В. С. отдел* Геогр. общ. в* настоящее 
время озабочень прЫскашем* лица, удовлетворяющего требова-
нии* намеченной программы наследованы. 

Заведываше делами экспедицЫ, ci ioiuoHin с * нею, по н1сланпо 
г-на Сибирякова, были предложены распор ком. В. С. отдела 
Д. А. Клемепцу, ио с * отьеадом* его расп. ком. отдела, оставляя 
за собой главное руководство и контроль пвд* вкепедишей, из-
брал* пз* среды членов* отдела специальную коммиспю, кото-
рой и поручил* заяедываше делами акспедицш. В * состав* иом-
Mucciu вошли: председатель Я . И. Прейн* и члены—Дубенсшй 
М. М., Иершшгь Д. И., ПодярбунскЫ о. Иинокент!й, Попов* 
Ы. И. и ЯпчукопскЫ А В. 

В И Р Ш И П Р О З А И К А . 
( П о о в я щ а е т о я П а в л у О е к с к о м у ) . 

«Подай нам* возвышенный плод* вдохновешй!»... 

Читатель, да где-ж* его ваять? 

Мне пе дан* великих* писателей гешй, 

А вы не хотите попить! 

О чем* же писать вам*? О солнце, о розах*, 

О песПЯХЪ в* саду соловьев*? 

Но как* же? 'Заткали мне стекла морозы: 

В * них* вижу одних* воробьев*, 

('кажу ли, что вочью на звездные хоры 

С * восторгом* любуюсн я, 

Когда открывает!, мне щели забора 

Лишь дворик* чужого жилья? 

Зимою там* кучи смстепнаго снега, 

А летом* несносная грязь... 

Нам* слов* бы красивых*, как* (страстная и 

Да пет* ихъ не запасе у нас*! 

Ты яорчишь, читатель, сердитую мпну, 

Но дай до конца досказать: 

Я нижу в* окошко, как* моют* холетину, 

Как* кормит* соседка ребят*. 

Теперь, мой читатель, твой взор* прояснится: 

З а ум*, дескать, взялся поэт*,— 

Тебе ужь роман* идиллический снится, 

Котораго в* жизни-то нет*. 

Ты пидишь счастливую мать п* сарафане 

О * пригожим*, румяным* выв ком*, 

Красавца отца в* сапогах* и кафтане, 

Ихъ сндик*, игрушечку—домъ... 

Но нЬтъ, пе красива она, испитая; 

Сынок*, как* котеиокь, пищит*; 

Ып муже в* заплатах* сермяга худая; 

Избушка их* еле стоит*... 

Да что понапрасну болтать... Постараюсь 

Скорее разевая* свой кончать: 

Я прозою грубой подчас* вдохновляюсь, 

А вам* ея тошно читать. 

Но, впрочем*, не врать же, что в* окна мне роз 

Свой тоший лила аромат* 

Въ то время, как* гарью зловонной навоза 

Весь день приходилось дышать. 

Скажу ли, что слышу я чудные звуки, 

Волшебный трелп смычка, 

Когда раздается жужжаше мухи 

Да треск* монотонный сверчка... 

Нет*, право, должно-быть н грубый прозаик*. . 

Чтож* делать! Где грнзь, дв навоз*, 

Не вижу (ужь как* я, бедняк*, ни стараюсь") 

Ни лпл'|й душистых*, ни роз*. 

Вот*, стропй читатель, кявти картины 

Ты видишь в* бездарных* стихах*! 

Ни храмов* и замков* роскошных* руины, 

Ни пары влюбленных* в* садах*... 

И нам* ли мечтать о любви благородных*? 

Ведь вто смешно наконец*: 

Возможно ль для нас*, прозаично-холодных*, 

Звать трепет* счастливых* сердец* 

Е . Д. 

Обозр-Ьше русской жизни. 
— В* оффицЫльном* «Вартав. Днен.» помещены следующЫ 

подробности о демонстрант 5-го аир. в* Варшаве, оообщеше 
0 которой нами уже напечатано в* JV» 58 «В. О ». Богослужоше 
в * святонисиом* каеедралыюм* костеле (Фара) состояло изъ 
заупокойной «мши» по «полкопниие» Яне Килинскомъ, как* 
главном* организаторе (Варшавской заутрени», и затем* из* 
«благодарственная» молебств!я по поводу годовщины втого 
событии, «в* присутствЫ довольно многочисленной публинп пз* 
разных* слоев* общества»; после демоистрацЫ передъ домом* 
Килинекаго, процесшниое niecTBie намеревалось отправиться для 
маннфесташй, но совсем* ужо противпаго характера, на медовую 
улицу, к* дому, где его лет* назад* квартировал* руссшй генерал* 
Игельстромь, командонавипй небольшим* отрядом* русских* 
войск* в* Варшаве; накануне этой годовщины, 4-го числа 
вечером*, по городу было разбросано в* равных* местах* и в* 
значительном'!, числе (приглпшеше на богослужяше», а в* пред-
шегтнонашше дни разбрасывались и циркулировали в* местной 
польской публике крпткЫ прокламацЫ с * напоминашемъ о пред-
стоящей годовщине. 

Указан* дальше на то, что в* демонстрпшнх* заграницей наторже-
етвах* в* иамнть Костюшки участвовала (чернь», тогда как* в* 
Варшаве главными деятелями манифестант были (иолымпе 
студенты варшявскаго университет* и некоторые ныдаюш!еся 
представители совместно с * предъявительницами варшавской 
иптеллигенцш», оффишнльпый орган* наш* переходить к* 
оценке современная состоншп польскаго общества. Говорит* 
газета: «Много лет* уже со стороны заграничных* польских* 
публицистов* п агитаторов* идет* это возбуждено и натравли-
ваше полякон* ни русских*; довольно долго результаты их* 
aruTauiu оставались без* всяких* внешних* проявлешй, но аа 
последше дна года стали все более выясниться—до сих* пор*, 
правда, незначительный, но все же осязательный—доказательства 
того, что в* некоторых* сферах* иольскаго общества находятся 
уже люди, сбитые съ панталыку этими агитаторами, которые 
теперь, очевидно, не ограпичпвають ужо свою деятельность одною 
печатью. Демонстрашн, бывшая и* Варшаве, именно въ деиь 
годовщины предательская и гиуснаго пападешн иа русснихъ, 
притом* устроевная польскою интеллигепщею, а не какими-либо 
неучами и невежественною уличиою толпой, указываетъ на то, 
что польское общество снова и вен сильнее охватывается преж-
ннмъ, издавна преследовавшим* его, недугом*, в* острых* при-
падках* котораго, в* былыи времена РВчп-Поеполитой, иптеля-
гентнаи шляхта устраивала так* называемый копфедерац'ш, т. е. 
узаконенные мятежи, а после раздела—вовсташн, за который 
приходится расплачиваться полякам* несравненно дороже, чем* 
в* былын времена вольному шляхтичу-конфедерату. Подождем*— 
увидим*, к* чему при доп. видимое crescendo впешнихъ проявле-
шй известпаго безпорндка въ умахъ и въ настроены некоторых* 
слоев* здешпнго общества, но отъ веей души желаем*, чтобы все 
это улокюсь и прошло безвозвратно». 

Опасаясь окончательная закрьгпи въ Варшаве университета, 
(Вар. Д в . » обращается в* отцам* и матерям* молодых* людей, 
воспитывающихся в* упиверситете, и призывает* их* вразумить 
своих* детей и удержать от* гибели. 

— 8-го я прели коммисс1я по вопросу объ устрннеши стеспешй 
при открыт'т промышленных* учреждений, почти закончила 
ибсуждеп1е своего проекта. Установлены следующ!Я положения: 

Вс*, желающ'1е о т к р ы т ь торговой пли п р о м ы ш л е н н о е заведен1е, 
о б я з а н ы подавать прошен1е или н * распорядительное отделен1е 
губернекаго ирпсутств1Я, или фабричному инспектору, местному 
полицейскому у п р а н л е ш ю , городской или уездной земской управе. 
Кроме того, о п о с т у п и в ш е м * uponienin должно п е ч а т а т ь с я в * 
«Губернскихь Ведомостях*» или « В п д о м о с т я х ъ Градоначальства». 

] В* течеше месяца ео дня публикпц'ш з а и н т е р и с о в а п н ы я л и ц а 
и м Ъ ю г ь право з а я в и т ь непосредственно городскому илп губерн 
скому п о д е л а н * п р о м ы ш л е н н о с т и п р и с у т с п п ю , городской или 
уездной земской у п р а в е , по принадлежности, фабричному инспек-
тору или местному полицейскому уиранлеппо, для представлешя 
присутствие нозражешн свои п р о т и в * допущеи^я и с п р а ш и а а е м а г с 
предпр1ят1н, и л и же у к а в а и ! Я н а т е неудобства длн н а с е л е п ш 
и нк in, по и х * Miieniio, надлежало б ы у с т р а н и т ь п р и в ы д а ч е разре-
inенin П р и paBCM-rrpeuiu дела или п л а н а в * распорядительном* 

1 отделен!и, я равно въ губернском* или в * городском* по делам- 1 

п р о м ы ш л е н н о с т и присутствии и м е ю т * право находиться, для дачи 
об*нсиев1Й, к а к * предприниматель ИЛИ его п о в е р е н н ы й , так-: 
з а и н т е р е с о в п н п ы я л и ц а или ихч. поверенные, предстнвивш1е 
п п е ь м е н п ы н возражв1ПН п р о т и в * в ы д а ч и р а з р п ш е н ) я н а устрой-
етно или р а с ш и р е н ! » предпр1ят1я. 

Если при рассмотрены дела н* раоиорядительном* отделеши 
илп в* губерноком* присутствии будет* признано нужным* 
произвести дознаше на месте прежде постаяовлен1я и окопчатель-

; наго оиределе1М11, то таковое производится по распоряжение отде-
л о и in пли ириеу rcTBiH. Ксли же отделе!ие или присутстше пе 
признает* возможным* выдать испрашиваемое разрИшеше, 
проситель должен* быть уведомлен* об* этом* в ъ недельный 
срок*. 

Ио сооружены и прпведеши в* надлежащее положеше про-
мышленная заведен in илп склада и прежде ничапн не нихч 
работ*, производится осмотр* дли удостоверен in, приведен* дв 

в* исполните утвержденный план*, соблюдены ли условЫ, уста-
новленный при выдаче разрешешя, и удовлетворяет* ли про-
мышленное занедеше или склад* обязательным* постановден1ямъ. 
Осмотр* этот* производится особою коммиссйей, наряжаемой 
губернским* по делам* промышленности присутств1ем*. 

— В * киевских* газетах* передается следующей весьма гуман-
ный приказ* командующая войсками шевскаго военная округа. 
(Замечено, что нъ некоторых* частях* не увольняют* со двора 
молодых* солдатъ во время первоначальная обучевЫ, упуская 
изъ виду, что такое стеснеше приносит* не пользу, а пред* 
новобрвнцпмъ, п без* того расположенным* къ тоске ио родине, 
усугубляемой трудностью освоиться с * новой средой и новыми 
требовавЫми». Командуюпмй войсками приказал* немедленно выве-
сти оаначепный неправильный порядок* в* тех* частях*, где 
он* еще держится. 

Обозрите заграничной жизни. 
Англия. Пробный камень для устойчивости каждая министер-

ства—бюджет*. Достичь равиовесЫ в* нем*, особенно теперь, 
когда военный издержки растут* изъ я д а въ год* и длн покры-
тия своего требуютъ цифр*, перед* которыми как*-то теряется 
человеческое воображеше, задача крайне трудная, совершенно не 
под* силу обыкновенному среднему человеку... Нужны для сне-
дешн баланса новые валогп. 

16-го апреля канцлер* казначейства Гаркур* изложил* перед* 
коммонерамп бюджет* свой ва будупий 1894—95 финансовый 
я д * . Целых* дна часа говорил* он* и целых* два часа, ни на 
минуту не отрывая своего внпмашя, выслушивала очароваввая 
публика понидимому сухЫ выкладки лидера оппоаицш... Ожили 
мертвый цифры и картина за картиной современная фи-
нансовая строя Англш проходили передъ взорами очарованныхъ 
слушателей. Доходов* можно получить в* наступающем* пер!оде 
90946000 ф. ст., а израсходовать вадо 95458000 ф. ст., сл. де-
фицит'* равняется 4502000 ф. ст. и главным* обрнзомъ обуслов-
ливается опять таки расходами па увеличеше боевой способно-
сти флота. Главный средства покрыть дефицит*, вто позаимст-
noiianie двух* съ небольшим* миллшноя* изъ фонда, устроенная 
для погашешн государственная долга, прогрессивный налог* на 
наследства и повышеше подоходной подати, но въ том* и дру-
гом* пз* числа этих* последних* повышеше главным* обрааом* 
ложится на людей состоятельных*. Наследственный имущества 
от* 100 до 500 фунтов* стерли н го в* (от* 1000 до 5000 р. но 
курсу) будут* обложены иалогом* в* 1 процент*, от* 600 до 
1000—2 пр., от* 1000 до 10000-3 проц., от* 10000 до 25000— 
4 пр. п так* далее, так* что унаследованпие оть 500000 до 1 
мил. будут* платить 7'/а пр., п свыше—8 процентов*. Затем* 
Гаркур* предлагает* увеличить пододоходный ивлог* на один* 
пенс*, освободив*, однако, оть него все доходы виже 160 фун. 
ст., а с * доходов* менее 400 ф. ст., взимая налог* не ео всей 
суммы дохода, а яа вычетом* 160 ф. ст., причем* съ земли и 
домов* будет* взиматься онъ по съ валового, а сь чистая до-
хода. Въ настоящее время подоходный налог* 7 пен, с * 100 ф., 
Гаркур* предлагает* повысить его до 8 пей. За нсЬми такими 
изменешнми, бюджетъ все-таки не покроется полиостью, ми-
нистр*, поэтому, думает* недостающую сумму добыть путем* 
повышешн акциза па спирт* и пиво. Вот* в* этом* то иовы-
шепЫ акциза и кроется ахнлесеова пята бюджете: против* уве-
личена акцизов* нозстанут* и радикалы и часть ирландцев*, такъ 

к* мера эта крайне не популярна в* массах* варода. 

Швешя. Шансы иа npuMupenie ШвецЫ и НорвегЫ, несмотря на 
иечатвое оировержеше и выходки против* НорвегЫ (J4*55), съ каж-
ДЫМ* днем* все понижаются. Была надежда иа проведеше въетор-

ингь при ноныхъ выборах*, благодаря готовящемуся расколу в* ра-
дикальной пнртЫ, защитников* существующая режима, но и вта на-
дежда, увы, разгневается как* дым*: плотнее и солидарнее, 
чем* когда-либо, выступают* на борьбу крайше элементы. Про-
граммы радикалов* всех* оттЬвковъ одинаковы: отдельный оть 
ШвецЫ консульства и отдельный для Норнепи министръ иност-
ранных* дел*, виедея1е всеобщая избирательная ирава и це-
лый рндъ социальных* реформ*, какъ напр. введение восьмича-
сового р аб очая дня во всех* отраслях* промышленности, вред-
ных* для здороньн, полная свобода корпорашй, право общпнъ 
разрешать или воспрещать продажу алкоголя, и т. п. и на пер-
вомъ плане бевповоротпое решвше вступить, нъ виду серьезно-

u борьбы, нъ союзъ съ сошалпстами. 

Справочный отд'Ьлъ. 

Векеедьи. куре* пя .4 мес. 

Петербургская биржа 
27-го мал. 

10 ф. Лондон* 
Берлин* 

> > » 8 » » Ппрвжъ 
Нпотроеп!е и* вексельными, курсом* 
Полунмпсршди новой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) 
Вкрженой дисконт* 
5°/о бп еты Государ. Вавка 1-го вынуекп 

> 2-го 
4°/о золотой паем* 1893 г. 5 сер!я 
6°/о золотая рента 
Ь«/о Восточный заем* 1000 р. 2-го 

» 1 . 1000 р. 3-го 
5°/о BByTpeBiiitt сь выигрышами наем* 1HIM г 

03 р. 40 *. -- р. — едея. 
4В р. 60 в. — р. — пок. 

100 фр. 37 р. — с. — р. — к. сдел. 

- 7 р. 48 к. 7 p. fit к. 
- 149 р. 50 к. 1Г.0'/< р. - я. 
• 5. 7. 
- loo»/* еде*. 
- 1оо»/« сдел. 
- петъ. 
- 160 покуп. 
- loo3/» сдел. 
• 100»,'4 
- 247"/4 покуп. 
- 325"/' покуп. 
- ЮМ1/! покуп. 
- 96s/. покуп. 
- 96»/» ( 
- 96> . 
- 9ва/. 
- 101'/» едел. 

5«/о яп 
4'/»°/о 
а°/о I 

листы Госуд. Диор. Земельнаго бапка 

банка -съ пыигр. листы Госуд. двор 
ОнидЬт. Крестьяп. Позем, банка 

4"/о обляг. Юго-Запад п. ж. д. 
. » Москопск. -UnaoiioK. ж. д. 

4'/«°/о • Риванск.-Уральск. . . 
Курск.-Kii 

- 101'/-
• 101 покуп. 
- 100 

101'/» сдел. 
1)Ю прод. 
ЮР/» сдел. 
1)4 Прод. 
94 
101 ирод. 
Ю1 прод. 

Нонал рента 
еты Общ. Вваимп. Позем. кред. мет. 154'/« покуп. 

5"/о • кред. 100 
S°/o ООлигшин (/•-Петерб. Город. Кред Общества Ю2Ч* 

Московского • > ЮР/4 
41/, Одесскаго . » 101 
41/» Закл. лис . Земск. Г.анкк Польши 100*« 
51/» Закл. аисты Зем. Вавка Херсопс.к. губ. 100* 4 

101"/' прод. 
5"/о » » Харьковом. Зем. Нанка 10lJ/4 покуп. 
Ь°/о . . Подтавсв. • > 100' » 
6°/о » » Тульскаго » • 102 Прод. 
5°/о . » 
б"/о » » 

102 прод. 5°/о . » 
б"/о » » Московок . 1 • 102 прод. 
о0/о • * Весе -Таир. » • ПК)7;» 

Ннж. -Спм. с 102 прод. 
Довскаго • • ЮО'.з 

6°/о . • Внеяскаго » • 101' 4 сдел. 



Акдш Петербурге*»™ учетняго и осуди, банка - 536 сд-Ьл. 
« > междун. коммерч. байка - 536 сд*л. 
• Русскяго бавка для внешней торговли - 388 сделано. 
• Волжско-камс.каго коммерческого банка - 960 прод. 
• Сибирскаго банка 620 покуй. 
» Бессар.-Тяврическ. банк» . . . . 655 сд*л 
> Харьковского земельного банка - - - 542 
• С.-Петерб.-'Гульск. аемельнаго бавка - - 4!»7 покуп. 
• Полтаве к. яемельп. банка - - - 648 ед-Ьл. 
« Нпжне-Новгород. Сямарск. Земельп. бавка 647 прод. 
» Вилонскаго земельного банка - - 605 од&д. 
а Донскаго исиельнасо байка - - - 710 покун. 
> KieacKaro немсльнаго банки - - 805 . 
> Московского вемсльваго банка - - 630 < 
• I'ocoiflcK. страхов, оть огня общества 1827 г. 135 прод. 
с С-Ьверппго г.траховяго общества - - 310 покуп. 
« Страхониго общества .Poccia- - 388 покуп. 
• Русск. Общ. Пнрох. • Торг. (Черпоморск.) 750 прод. 
• Общества «Капкаяъ и МеркурШ. . - - 415 прод. 
» Гланнаг» общества рос. жедфан. дорогъ - 276'/» покуп-
» Московско-Ряаанск. железа. дороги - - 500 прод. 
» Курско-Юевской » » 882 покуп. 
» Рмбмнско-Бодогинсх. » 1 98'/* 
« Гряяе-Царицынской > • 1781/» прод. 
• Юго Западных» железных» дорогъ -

Настроеше Петербург, фондовой биржа - слабое. 
Пшеница сакоопка an четверть 10 пуд. - - — р. — к. • 

» сахарка » > » • - - — р. — к. « 

С* пшеницею - беаъ раагоноровъ, тихо. 
Рожь валичвая вЬе. 9 пуд. пят. 120 яол. • - 6 р. — к. 

. . » . 117 . - - 4 р. 76 к 
С» рожыо . . . . . . . . покуп. для экспорта спок. 
Опесъ обыкновенный для города ея куль - - 3 р. 50 к. до 4 р. — К. 

• водогодешй за куль и» моль - - 3 р. 76 к. до — р. — к. 
» старорусскШ . • май - - — р. — к. 

Съ овсомт потверже. 
Семя льняное высокое самарское ва 9 пудъ- - 12 р. 75 до — р. — к. 

• • > ржевское > » - - 11 р. 50 к. 
Съ львянымъ семенем» - - - - - - ппокойяое. 
Мука ржаная аямосконяая ва 9 пуд. мЪшковая - 6 р. 10 к. до 6 р. 16 к. 

» иияовня » » » - 6 р. 40 к. до --- р. —к. 
Съ мукою тихо. 
Крупа ядрица аа куль 10 р 10 к. 
Съ крупою тихо. 
Леп ь лужем'й ая берковецъ 10 пуд. ва Ревель - — р. - к. • 

• иланецъ рясевсюй > » « « - — р. — к. 
Съ льномъ иа Ревель безъ дел». 
Кудель льаявня сибирская ва берковецъ 10 пуд. - — р. 

• » ржевская . • » . — р. 
Оъ куделью льняною беаъ дел». 
Сало желтое свечное ва берковецъ 10 пуд. - - 56 р. — к. — р. 
Коровье масло сибирское перепускное аа пудъ - 8 р. 50 к. до 8 р. 80 к. 
Подсолнечное масло саратовское аа пудъ - 6 р. 90 к. до 7 р. прад. 
Ковонленное » орловское » » - 5 р. 75 к. до — р. прад. 
Кероскпъ Нобеля яа пудъ 1р. 25 к. до — р. — к. 

• Бакннсюй 1 р. 15 к. до -- р. — к. 
Сяхаръ яавода Кеиигя рафпнядъ I сортъ яа пуд. 6 р. 20 к. 
Сахарный песокъ кристаллизованный - - 4 р. 90 к. до — р. — в. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Д о м а Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е Мая 1894 года. 

А к т и в ъ. 
К .% С С At 

Наличность кассы 51,220- 56 

Текущей счетъ въ Ирк. отдел. Госуд. Вавка - - 10,00»)— . 

Текунп'й счетъ въ Ирк. отдел. Сиб. Торгов. Банка 60,000— » 

129 бил. Госуд. Бавка 1-го вып. 207,092—63 

77 • . 2-го . 66,620— . 

174 облигацш 2-го Восточваго займа - - - - 162,907—60 

196 . 3-го • . - - - - 194,679-62 

23 билета 2-го нвутрен. съ выигрышами займа 5,163—оО 

2,156 облигвцШ 4°/о 3 н 4 внутревняго ааймояъ - 204,116—62 

Гогудиретпгпнми и р о ц е н т и м я б }яягп оГ.о 

63,841— « 

106,193— . 

135,198— . 

7,286—37 

182,683—75 

91,976—50 

3,960— . 

174 билета Государствен. Банка 1-го вып. -

8 билетовъ • « 2-го > 

162 облигяцш 2-го Восточваго safixa - - -

8 . 3-го « « 

251 яаклядной лястъ Госуд. Дв. Зем. Банка 

972 облнгшнп 4°/0 2 и 1 ввутрепияго займа • 

4 свидетельства Госуд. Крестьян. Зем. Банка 

О Т Ч Е Т Ъ. 
по лнтерятурно-хуаыкяльпо-вокяльному вечеру, данному 20-го марта въ 

пользу нуждающихся переселенцев» въ г. Красноярске. 
Приход». Выручено отъ продажи билетовъ 807 р. 14 к., чая 37 р. 84 к., 

афипгь 2 р. 20 к , фотографии, видов», пожертвованных» Л. С. Крутовской— 
36 р.—Воего 353 р. 18 к. 

Получено пожертвован^ деньгамв: отъ Д. Н. и А. П. Давыдовых» 3 р. 
95 к., Е. А. Куянецовой 7 р. 45 в., И. А. Матвеева 1 р., М. И. Ножияя 8 р., 
С. А Павлова 1 р. П5 к., В. П. Хилковой 1 р., Е. Г. Шольиъ 1 р., В. В. 
Юрборскяго 3 р. ПожертвововШ ниже рубля 4 р. 75.-27 р. 10 к—Всего 
валового сборя 410 р. 28 к. Воего израсходовано 156 р. 14 к. Остается отъ 
валового сборя—УБ4 р. 14 к. 

Сообщая объ втомъ отчете, краспоярсЮЙ временный переселепческШ ко-
митет» считаеть пр!ятнымъ долгом» выронить свою пскревшою благодар-
ность ваявшим» о» себя трудъ устройства концерта К. А. Рячковской и 
Г. А Ермакову, принявший» непосредственное учаелче в» концерт», И. К. 
Апдресну, Е. К. Вюргеръ, В. В. Блохнну, А. М. н С. М. Гершконнчъ, В. Р. 
Пикокъ, И. 1С Няяарову, А. А. Стемпневской, Ц. И. Смирновой, К. К. Де-
виссоиъ и А. И. Клястсръ, жертвователям»: Д. Н. н А. И. Давыдовым», 
Е. А. Куянецовой, Л. С. Крутовской, М. И. Ножипу, С. А. Павловой, В. 11. 
Хилковой, Е. Г. Шольиъ и К. В. Юрборскому и лнцямъ, содействовавшим» 
тем» или другим» способом» устройству я успеху концерта: А. В. Богда-
новой, М. И. Сысоевой, К. И. Свечниковой, 1С. И. Кубе п 3. И. Шспетков-
ской и друг. 

Правлеше общества взаимнаго вспоможешя приказчиков» въ г. 
Иркутске имеетъ честь покорнейше просить лицъ, пмеюшихъ 
надобвость вь служащих», обращаться словесво и письменно в» 
квартиру правлен IH, но 6-й Солдатской ул., домъ С.ироткинн, 
ежедневно сь 4 до 8 час. вечера, кроме нраздничныхъ дней. 

1102-25—5. 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ ИНСТРУМЕНТОВЪ МАСТЕРЪ 

и НАСТРОЙЩКЪ 
предлагав!» услуги. Адрес»: уг. Арсенальской п 

.кой, д. Лаврентьева. 'Гутъ-же покупают» старый, пг 
Котельников-
фченые роя -

304-3—2 . 

Гг. члены иркутскаго общества велосипедистов» - любителей 
сим» приглашаются на общее собрание, имеющее быть на цнкло -
дроме общества нь пятницу, Ю го iiOHR 1894 г., въ 7 часов» 
вечера. 

ПРЕДМЕТЫ ЗДНЯТ1Й: 
1) Баллотировка вновь вступивших» членов» 
2) Ийбран1е командора; 
3) Утверждение члевскаго авачка общества; 
4) Утверждев\е формы одежды дли членов». 305—3—1. 

> откры-
универ-ЖРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА объявляет», ч 

ваются две городсюя стипендж: одна въ томском» 
(jejj ситете и друган в» детском» npiiore имени ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАГШ вкодоровны. Лица недостаточнаго соетоншя, желающш 
воспользоваться стиненд1ями, приглашаются подать о том» заяв-
летя в» городскую управу; оковчательный срок» подачи занв-
лешй назначается иа стипенд1ю въ тоискомъ университете 10-го 
т л я , а въ детскомъ п pi юте—1-го 1юля 1894 года. 1208 — 3—1. 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го септября 1804 года, верхв>й втажъ камевнаго дома 

наследников» Зотова, что против» мелочвого базара, занимаемаго 
ныне горным» управлением», удобван под» присутственное место, 
а равно п под» семейную квартиру. Смотреть расположен'^ 
комнагь можно оть 3-х» часов» пополудни ежедневно, о цене 
спросить в» втом» же доме Кочкина. 180 — 50—24 

Иркутская таможня спм» объявляет», что в» оной 13-го iioHH 
сего года, с»11 до 2 часовъ дня, и въ следукнще затемъ нета-
бельвые дни, вь гЬ-же часы, будутъ продаваться въ розницу съ 
аукц1оннаго торга конфискованные товары, какъ-то: чай байховый, 
мирпичный, перевозочный средства и свинцовый мусоръ. 

1203-3—2. 

Дозволено цензурою. Иркутск», 30-го мая 181)4 года. 

Проценты но процентных» бумагам» 

Недвижимое имущество, принадлежащее Банку 

K t l l H T A . I I . II I . С С У Д А * ' ! » 1 Ю . Ц . Н А Л О Г И : 

Государстненвыхъ яроцептн. бумагъ 238,786 — 62 

Билетовъ Бявкя Е. Медведпиковой - 35,955—53 274,742—15 

Домовъ каменных» и деревипных» 817,356- • 

Вещей золотых» и серебряных» 19,957— . 

Товаров» 21,593—31 

Звонкой монеты 1,366—80 

Просроченных» ссудъ 12,731—85 

» Ч К Т 1 . Ш<: IS с и л » ; Hi 

969 векселей срочных» 

89 векселей протестонапных» 

Обянведеше в устройство (движимое имущество) 

Иркутская Сиропитательно-Рекесленняя шкодя -

Расходы, подлежаипе воавряту 
> по Вавку и Снропитятельпому дому • 

Иркутсшй Сяропитатедьный дом» 

Проценты I о текущеху счету 

Р. СЕРВВРОМЪ 

681,037 

5,544 

125,000 

18,361 

15,000 

П а с с и в ъ. 
Основное капяталъ 

Въ основнохъ процент, бумягяхн 829,579 р. 87 к. - - -

Запасный капитал» 

Неприкосновен, кяпит. собствен, разных» хеотъ и лиц» 

(печн. вклады) 

Капиталы благотворительные, или nxeiotnie определенное 

назначена' 

Кяпиталъ Иркутской Сирлпнтятельно-Ремесленной школы -

Вклады ня текущ|й счет» 

Вкляды срочные ямянпые 1,224,396 р. 33 к. 

• беясрочные иминные . . . . 223.891 р. 94 в. 

« срочные безънмянные - - - - 158,266 р. 90 в. 

« беясрочные безънмянные - - - 21,191 р. — « 

Вклады въ сберегательную к ассу - • 

Проценты, прпнадлежание вкладчикам» -

« на вечныо вкляды 

яа 1895 и 1896 гг. - - - - - - - - - - -

Переходники суммы 

Казенный налог» съ процентов» на вклады 

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, принад. Вавку 

Прибыль и убыток» 

Иркутское Отдедеше Государственна™ банка по залогу про-

центных» бумагъ 

12.612 

45,095 

3,691 

95,507 

1,568 

Л р к « t ч а н I в; Банк» ЛедпЬдниконой 
вечное врем*—5%, в» сберегательную кассу—4°/0; вэимаогь. 

7'/>%! по ссудам»: под» «алогъ °/„ бумаг» и монет 

Старшш Попечитель М. Жбановл. 

12-ти у 

> текущему счету 1°/о, по вкладам»: беясрочвымъ 8",,„ па один» годъ и более—I" „, на 
учету векселей до 6-ти месяцев!—б'/i %, отъ 6-ти до 9-ти месяцев»—7 "/,„ и от» 9-ти до 
рочпыхъ- 6°/0, беясрочиыхъ—7°/о, домовъ—7" и вещей—8"/0. 

М. Нечаевь, Л. Новнковь, Члень соыьта В. Жарниковъ, 
Бухшлтерь Сивковъ. 

И м е ю честь объявить г г . торговцамъ сибирскаго нрая, 
что у меня, въ Нижегородской ярмарке 1 8 9 4 года, будутъ 
находиться hi. большом!, выборе с у к н а : прост и я т о н м я и 
н о л у т о н ш , драпы тисненые и модоны разным. цнЬтовь и 
рпсунковъ, одеяла разныхъ сортовъ, а т а к ж е искусственной 
ончиикн н шапочнаго бобра. 

Складъвъ Сиаско-Сырейномъ ряду, близь мечети. 
Фабриканта, потомственный почетный граждаиинъ симбир-

СК1Й купецп. Федоръ Степановичъ Степановг. 
237--15—12. 

Г о р о д с к а я управа ОБЪЯВЛЯЕТЪ, что из» °/0 с » капитала п . (-.ф 
Трапезниковой Управою 27-го )юнн п 26-го октября каждаго 
года, т. е. в» день годовщины смерти И. И. Трапезникова п 
II. С. Трапезниковой будутъ выдаваться согласно вол н завещатели 
пособ1я 10-ти мужчинам» и 10-ти девицам» из» беднейшихъ корен-
ных» жителей города Иркутска въ размере 100 руб. каждому 
при вступленш ихъ въ первый законный брак». Желающ'ю 
воспользоваться втимъ пособием» приглашаются подать о том» 
на имя Городской Управы прошев1в не поаднее двух» педел 
до истечеп!я срока выдачи пособий. 1207—3—1. 

I, 1 0 ! П £ 1 .Ш JL ^ ^ . f ^ C K ""Ьотоаемли более дес., с » домом», удоб-

камел1и, драцены, азаяеи и пр. Прейс-куравт беаплатно. Ииогородн. Л А А Л V^ilE вое длн фер| 
Распродажа тропических растенж 

драцены, азаяеи и пр. Прейс-i 
Иркутск., Знаменс. нредм. 

ыборе: пальмы. 

Садоводство Еличева. вреди., в» конце Хорошевсво 
Садовнпкова, Салом, ул. 

I или завода, 

ул. О цене узнать в' 

Знамен 

чин 

255—3—3. 

Типограф<я К. I. Витковской, Хярдямп. ул., д. Сивипыной. Издатель-редактор» Н. М. Ядринцевъ. За редактора И. Г. Uleuiyftoi 


