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О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы П О Ю КОГТБЕКЪ. 

СРЕДА, 15-го Ш Н Я 1894 ГОДА 

Копторв для npiemi подписки 
янлен|'й открыта ежедневно, кроме! 
праздничных» н воскресных» дней, 
отъ 9 ч. у. до ^ н от» 4 до « ч. веч. 
Для личных» объяснен^ редакция при-
нимает» по вторникам» и четвергам» 
отъ 4 до 6 часоиъ вечера, при кон-

торе рвдакцо». 
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СО ДЕРЖА HIE—ИвнЬщшое—Телеграммы ГА80тО-тг1*8с.т. Обояр.». Телеграммы пев. телег, агентства.—Панихиды .по Ннк. Михайт. ЯдринценЬ. Рьчь Д. П. Першияа Речь И. И. Г 

Ив*Д. о ходе работ» и расходах» оо сооружен1ю иркут. город, театра, по 4-е 1юпя 1894 г. - Корр.: ияъе. Тутурскаго и' Перми,—Иа» думокой валы. -Ов»д. о кяхтянекой торговле аа 4 м. 
а.—Иркут. хроника.—Гибир. хроника.— 
г.—Обовр. руо. жиани.—Объявлены. 

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е . 

Редакфя «Восточнаго ОбоарЬшя. считаетъ доягоиъ цведо-

мить, что въ девятый день кончины Николая Михайловича 

Ядриицева, въ четверге, 16 1юня, въ Тихвинской церкви въ 5 

час. вечора будетъ отслужена панихида. 

иывозныхъ хлебных» тарифов», ст. 1$;лыо ихъ вреиеннаго пониже-

iiifl, не допускать —Профессоре петербургскаго технологическаго ин-

ститута Ланговой иазначен» вице-директором» департамента торговли. 

В'ЬПА. Венгерскан палата магнатов» приняла сегодня без» нре-

uifl торговый договоръ с» Роемй. 

Телеграммы, ш у ч ш ь ш реданцЁей „Восточнаго И з р М я " . 

ТОВОЛЬСКЪ, 9-ю гюня. СиТ.шимъ выразить глубокое соисалев1е 

по поводу преждевременной кончины Николая Михайловича Ядрин-

цена. Тобольски• почитатели покойнаго. 

КРАСНОЯРСК"!», 11 1юнм. Глубоко порнясеяы печяльпым» ииие-

еттемт. о смерти Николая Михайловича. Приносим» наше искреннее 

сожалеше по поводу постягшаго горя каиъ гавету, такъ сибиряковъ, 

потерявших в предаппяго друга. 

Крутовскге, Коноваловы, Рачковекге, Кузнецовы, Шепеткове.кге 
Р ТОМСК'!», .11 тин. Душевно соболевпую тяжелой потер* заслу-

жевнаго основателя органа. Профессор* Залпскгй. 

ТОВОЛЬСКЪ, 12 iio им. Помолившись объ унокоети души певаб-

веииаго Николая Михайловичи, редакция губернских» ведомостей eiit-

шитт. ныравить свое соб«л1)нповип{е. 

ШИЛО, 11-ю тнн. Вчера, въ нлть часов 
ст. Шилка нанесена unapia стоившему на мели 
шедшей иаъ Благовещенска баржею Чихачсва 
Пассажиры спасены Чихачевым». 

ь вечера, въ версте отъ 
пароходу «Забайкалец»» 
:» 3000 пудовъ хлеба. 

Т е л е г р а м м ы сЪверн. телеграфы, а г е н т с т в а . 

ПЕТЕРБУРГЪ, g.f0 {тнн. Вчера на заключительном» coBeuiuiiiu о 
тарифах» д1я хлебиаго экспорта председательствовал» иинистръ фипан-
оаиъ. Большинство, впрочем» незначительное, доказывало необходимость 
ионижешя нронааныдт. плат», мсньшинство-же выразило уГгЬждеше, что 
тарифы нетъ надобности понижать, что ноаижешемъ не достигнетея 
главная цель—улучшетс ввономическаго положено! хлебоиромышлеино-
сти, что нри удешевлеип! провозных» плат» придется считаться 
ст, нежелательными для интересов» гельскаго хозяйства иоглТ.дс.тшлмн. 
Министр» фянансовт. заявилъ, что правительство ва нонилсеше вывоз-
ных» тарифовъ решится пойти тогда лишь, когда укрепится вполне 
прочно убеждгше, что пеиябежное понижете доходности сети действи-
тельно принесет» пользу хлебвой промышленности. 

БУДА-ПЕШТЪ. Венгерская палата иигнатонъ приняли билынинстиомъ 

четыредъ юлосонъ законопроект'!, о гражданском'!, браке. 

В'ЬПА. Нн последней неделе в» BeurpiH состояHio посевов» значи-

тельно ухудшилось. 

ЛОВЛОПЪ. Сегодня въ 1 час» 30 мин. Наследникъ Цесаревич» на 
яхте «Полярная Звезда» нрибылъ вт. Гравеяеид». Сь форга Тирьбюри 
произведен!, был» салют» ияъ оруд!И, после чего на яхту прибыли и 
представились Его Выгочестну секретарь русскаго посольства (СруненскШ, 
военный агент» Ермолов», морской агевтъ капитан» РождествеискШ и 
шталмейстер» Корозоиъ, иолконнииъ Бнпг». Высадившись на таможен-
ной набережной. Наследник» Цесаревич» проследовал» въ вокзал» юго-
восточной железной дороги, где был» выстроен» почетный караул» ли-
стсршеВтгкаго полка съ музыкой; затем» Его Высочество сь экстрен-
ный» поездом» отбыл» въ Вальтонъ на Темзе, для нос.ещешя нринца 
Людвига Баттеибергскиго. 

ПЕТЕРБУРГ!», 10-го тнн. Опубликованы правила выдачи железны-

ми дорогами грузов» при утрате дубликата накладной. 

ПЕТЕРБУРГ!». Министры финннсопъ и поенный ведут» переговоры о 
закупке интендантством» ржи для нойекъ и нь будущем» году непо-
средственно оть сельских» хозяев».—Сегодня выехал» министр» Ермо-
лов» для осмотра земледельческой промышленности; первоначальный 
маршрут»: Москва. Тула, Орелъ, Харьков», Симферополь; возвращешс въ 
Петербург» 1 тля; министр» посетит» Бессарабскую губ. ГСоммяоЫя ио 
обложена признала, что сн*дешл, сообшаемыя самими плательщиками 
податным» присуттоим», о задолженности и оборотных!, средствахъ 
признаются коммерческой тайной, я а оглашен i о которой податные ин-
спектора подлежат!, законной каре. Представители ссльскохозяеи» пода-
ли коллективное ходатайство министру зсилгдТ.л1я объ органияонан1и за-
граничных» агентов», объединен^ ш-ехъ земельных» ипотечных» бап-
конъ въ одни т. баикъ иентрильнаго поземельнаго кредита и о взавм-
иомъ страхован^ от» градобнт1я и огня. 

ВАРШАВА. Прибыль поды в» Висле на 16 фут. выше уровня, вода 
выступила на набережье, несколько деревень около Вяршдны подъ во-
дой, идутъ сильные дожди, следустъ ожидать еще прибыли воды, 

В1И1 А. Полета магнатов» вотировала закон ь о гражданском» браке 
по статьям»; несколько внесенных» клерикалами штрипок» были от-
вергнуты бол I, пишет номт,. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 12-го тнн. Государыня сь Великими Князьями 

Георпем» Алевсаидроничем» и Алекса и дромь Михайловичем», еъ Ве-

ликой Княжной КгпиоИ Александровной вчера отбыли иа» ААастумапа 

в» Боржом»: после аавтрака, в» час» но полудни, уЬхали чероаъ 

Михайлове къ Ьатумъ. - Министерство фипансовъ, находи, что вре-

менное общее понилЕоше вывоапыхъ железнодорожных» тарифовъ, 

содействуя преддожегпю русскаго хлеба для вывоза за границу, 

могло-бы оказать пскусстненноо неблагонр^лтное давлслпе па цепы 

п» портах» п заграницей, признало необходимым» общаго пересмотра 

П а н и х и д ы по Никол. Михайл . ЯдринцевЪ. 

Въ пятницу, н» 4 часа пополудни, в» попом» кафедраль-
ном» соборе, npoToiepieM» о. Впногрвдовымъ, при участш 
хора певчих», отслужена была панихида no Н. М. Ядрин-
цоне. О. Виноградов» сказал» небольшую прочувствованную 
речь, в» которой указал-ь, что смерть застигла Н . М . в » са-
мый разгар» ого живой и плодотворной деятельности, вь 
то время, когда онъ тольио-что приступил» к» новым ь много-
обещающим» рноотчмъ,—къ изеледовавт Алтая. Панихида 
привлекли въ соборъ многичисленныхъ почитателей П. М., 
пожелавших» почтить память покойваго. Среди нихъ нна-
чителыю преобладающее большинство составляли урожен-
цы внутренних» губершй,—хотя покойный и поевнтилъ всю 
свою жияпь почти исключительному служешю горячо люби-
мой родине—суровой, малокультурной Сибири. 

Въ субботу совершена была по пнншятнне восточ-
ннго отдела географическаго общества другня панихида 
нъ аднши музея въ нрвоутствш высокопреосвященнаго 
Тихона, городского головы В. II. Сукачева, мпогвхъ изъ 
членов» географичо.скаго общества, несколькнхъ врачей, 
учителей и другой интеллигентной публики. Тяжелое ппечат-
лен!е оставили вти панихиды, пе теснились кругом» род-
ные покойнаго, мало было да же его личных» друзей, но 
почнль и горе отражались нн нгйхъ лицах», все чувство-
вали, что здесь отдавали они ПОСледнШ долг» кому то близ-
кому. дорогому. По окончат» панихиды, и, д. прав, делъ Д. П. 
Перпшнъ взошел» на кафедру и п^оИМнес» глубоко прочув-
ствоиаппую речь, въ которой, очертивъ заслуги покойнаго 
перед» сибирскимъ оТдИломъ географическаго общества, 
иыразил'ь глубокое сожален1е о той невознагрядимой потере, 
которую попбеъ втотъ послед|йй въ лице Н. М. Ядрпнпсна. 
З а Д. П. Першинымъ говорвлъ консерваторь музеи — И. И. 
Попонъ. Въ речи этой Николай Михайловичъ обрисованъ 
былъ сначала какъ общественный деятель, а погомъ какъ 
ученый, котораго нежданная н преждевременная смерть 
застала на сноемъ посту, па посту ииследователн родного 
кран... Особенно сильное пиочатлеюе останилъ нн слу-
шателей конецъ речи г. Попова, где последи!Й вспом-
нил» те тяжелый утраты, которыя ныиали иа долю здВш-
няго отдела за nocMxaie дна—три года... Передъ гла-
зами прпсутствовавшпхъ еще разъ прошли тЬни дорогих», 
безвременно иогпбшихъ Витковскаго, Черскаго м Потаниной... 
Еще недавно, всего за несколько дней, могила приняла мо-
лодого, безвроиевво погибши го Н. М. Астырова, теперь она 
снова раскрылась передъ дорогимъ намъ, близкнм-ь П. М. 
Ядрипценымъ. 

Р-Ьчь Д. П. Першина. 
,,Тяжелые годы переживает» ваше скромное ученое обще-

сгио; безотрадная смерть выхватывветъ одного за дру-
гимъ наших» лучишхт. деятелей... Не стало Черскаго, 
Витковскаго, Потапнпой, не стало и Николая Михайло-
вича! Mnorie изъ насъ наверное помнить его здесь, въ 
вале музея, бодрыго, полного энерпи, вечно ианитвго 
то доклвдомъ, то формирова!пемъ акспедицш. Его жи-
вая натура всегда требовала работы: отъ газеты онъ пере-
ходилъ къ втнограф1и, къ археолог1и. Занимаясь втими на-
уками порывисто, урывками, онъ с.ъумелъ выделиться изъ 
общей массы работавшихъ. Ириномнимъ его открыття на 
Орхоне, прниомннмь его работы по втиогрнф1и сибир-
ских!. инородцевъ. Основной чертой въ его труднхъ было 
то, что въ нихъ всюду проглядыпалъ человекъ оъ отзыв-
чивой, доброй душой. 

При чтеши книги «Сибирск1е инородцы» певольво чув-
ствуется сердечное и братское отношение его къ ЙТИМЪ 
пас ы п ко мъ европейской культуры. Онъ, въ втихъ трудах» 
всегда нвлнлен проповедникомъ высокой гуманности по 
oTiioiueniio аборигена въ Сибири. Онъ, какъ амерпканск'|й 
повтъ Лонгфелло, всегда ваходидъ, что «во все пека и по-
всюду человекъ былъ человекомъ, что и въ самой дикой 
грудн есть желиньн п стремленья и блаженные порывы къ 
недостигнутому благу». Эготъ нзглндъ его разделился мно-
гими, былъ боевымъ кличемъ сибирской печати и про-
ходил» красной нитью во всехъ его работах-ь но 8тнограф|и. 
Любя беззаветно сною родину и неустанно знакомясь съ 
ен пастонщимъ, опъ вместе сътемъ пытливо заглядывал» и 
въ ея отдаленное прошлое. Открьте Каракорума была пе 
случайность: Н. М. искалъ ключа иммграцояшаго движен1п 
тюрковъ на запвдъ и объясиен!я разселвН1Я многихч. инород-
цевъ ио сепяру Азм|. Онь ожидалъ, что разборъ руниче-
ских» нидиисей Орхопа прольет» много света па еобьти 
исторической жизпи тюркскихъ и монгольекнхъ племенъ. 
Сбираясь па Орхонъ, Н. М. говорил» мне, что еще въ 
П1нейцар!и, за несколько летъ до втого, онъ съ профессором» 
Петри мочталъ посетить места, описанный Марко Поло, 
Плнно Кирипни, Рубяикристомъ, питая смутную надежду 
пайтп тамъ мифичес»й Каракорумъ—столицу Чипгизхини-
дон'ь. Его мечты исполнились и ныдающ!есн ор1енталисты, 
как» анвдемикъ Радлопъ, Ввеильеиъ. нрофесеоръ Гейкель. 

занялись изучешом'ь древностей Монгол1И. Недавно газеты 
пронесли намъ весть, что анпадиоевропейск!й ученый разоб-
ралъ opxoHCKie руническ1и письмена. 

Закончивъ съ Монголией н поставить дело па твердую 
почву, Н. М. стал» во главе статиетическпхъ работъ па 
Алтае. Но тутъ смерть прекратила его дальнейшую работу. 
Много нужно было иметь душеняыхъ силъ и веры пъ буду-
щее, что бы всегда бороться протинъ рнзпаго рода обсто-
ятельстнъ. Н. М. былъ бодръ и веселъ лишь въ деле, иа 
рабо-рб: его болезненный организмъ точно находилъ изце-
леше во время грудовъ. Я , какъ теперь, помню'его вернув-
шимся изъ Монгол1в — жизнерадостнаго, полнаго дорожиыхъ 
ниечатлен|й. Съ накимъ добродушным» юиоромъ он» 
ркэевааывалъ о рааныхъ трудностнхъ, ненытанныхъ имъ 
въ •утешеств1и, Въ бытность свою въ нашем» отделе Ни-
колай Михайловичъ стремился усилить его деятельность и 
привлечь какъ можно больше людей. Онъ впдел ь, что друж-
ная работа многихъ незиметиыхъ деятелей может» принести 
богатые плоды. С» какой радостью он» приветствовал» орга-
инннцпо статнстическаго бюро длн изсл«довап1я быта насе-
лена въ иркутской и Енисейской губершй! Покидан въ 
1891 году Иркутскъ, опъ надеялся со временем» вернуться, 
чтобы поработать въ Вост. Сибири, ио смерть навсегда уие-
слаотъ нясъ автора книги «Сибирь какъ колотя». Миръ праху 
твоему, честный деятель, пусть жпань и труды твои послужатъ 
добрым» иримеромъ всемъ, желающим» служить па пользу 
родины. 

Мл. Г-ри! 
въ Омске 

Ръчь И И. Попова. 
Ваше Высокопреосвященство, Мл. Г-ни 

Вь 1863 г. двадцатилетней юноша читав' 
публичную лекшю о значеши сибирскаго у 
предлагаетъ основать общество длн собпрашн на него по-
жсртвовшНЙ. II ризы въ юноши ие остался гласом» вошю-
щаго: пожертвоваш'и стали поступать и ДОСТИГЛИ СОЛИДНОЙ 
суммы, чту ВЪ ввнчительнпЙ степени содействовало решив i io 
вопроса объ унинреитрте въ Сибири. Этотъ молодой 
человекъ, такъ днинувнпй вопросъ о сибирской н1ша 
muter, былъ Николай Михайловичъ Ядрпнценъ. Съ техъ 
поръ, среди пеу стан пой работы, прошли мвопо годы, появи-
лись научные труды и публицистически работы, создалась 
газета, па страпицахъ которой дебатировался вопросъ объ 
университете, исполнилась и занетнаи мечта юноши и самое 
имя Ядринцвна заняло одно изъ видных» местъ среди пз-
следователей Сибири, его научиын работы обратили вни-
MHHie ученаго Mipa, а путешеств1я по Алтаю создали ему 
слану пеутомимаго путешественника. 

Не много пайдетсн писателей, которые могли-бы срав-
ниться съ Николаемъ Михайловичем!, но богатству еобраи-
наго митер1ала и разнообразно затрогинаемыхъ имъ вопро-
совъ. Чтобы убедиться въ вгомъ, возьмите библшграфш Ме-
жова и тамъ вы увидите, что имя Николаи Михайловича 
евнааио со МВОГИМИ научными трудами въ области этногра-
ф|п, ucTopiu, археолопи, б|огрнф!и, географ!И, путешеств!Я, 
горнаго дела и общественных» вопросовъ. Прочтите эти 
труды в вы убедитесь, какой животрепещущей интерес» 
имеюгъ они. Здесь пе место, да въ сжитой речи и не воз-
можво разобрать все вти работы и ио достоинству оценить 
ихъ и многостороннюю деятельность Николаи Михайло-
вича—втого виднаго члена вашего общества. 

Я позволю себе въ общихъ чертяхъ указать на некото-
рый пнъ его работъ, касающихся географш, втнограф'ш, ар-
хеолопи и nyTeniecTBin, въ связи съ б|'ограф1ей Николая 
Михайловича. 

Николай Михайлович» Ядринцевъ былъ сынъ томскаго 
купца и родился въ 1842 г. По окоичаши курса нъ том-
ской гимназш, онъ, семнадцатилетни мъ юношей, поступаетъ 
вольноелушателемъ въ петербургсшй универентетъ. Здесь 
въ университете сформировались взгляды Николая Михай-
ловича, онъ ревностно принялся за изучеше литературы, 
отноенщейен до Сибири, и решилъ посвятить свою жизвь па 
служеше иптересамъ далекой окраины. 

Онъ принимает» деятельное учаспе въ местных» губерн-
скихъ вЬдомостнхъ и уже тогда мечтветъ о созданш ча-
стваго органа и развит1н журналистики въ Сибири. 

Но имен возможности служить родине нопосредственво, 
онъ предался литературе и главным» образом»занялся раз-
боромъ сибирскихъ вопросовъ. Въ литературе онъ орнни-
малъ учаспе подъ псевдонимоиъ Семплужипскаго еще нъ 
бытиость въ университете и этимъ имеиеиъ подписывался 
подъ своими беллетристическими ироизведешнми до послед-
няго времени. Въ начале семидеснтыхъ годовъ Н. М. возвра-
щается въ Петербург» и поевнщаетъ рядъ статей сибирскимъ 
вопроснмъ, преимущественно инородческому и вопросу о 
ссылке въ Сибирь. Въ 1872 г. выходвтъ его монографш 
«Русская община въ тюрьме и ссылке». Книга имела боль-
шой успехъ и на псе было обращено внимав1е особой ком-
ММСС1И, занимавшейся вопросомъ о преобразован!!! тюремъ 
и ссылки. Въ своихъ работах» о ссылке Николай Михай-
ловичъ является убежденнымъ протпвникомъ ея и укнзы-
ваеть нн непрактичиость u деморализующее и вредное вл1я-
uie ея ив сибирское наеелеше. Этотъ основной взглядъ на 
ссылку былъ сохраненъ имъ до конца дней, п Ник. Мих. не 
разъ поднимал» этотъ вопросъ на страпицахъ своей газеты 
и другихъ органовъ аершдической печати и дебатировалъ 
его съ обычной горячностью. 

Въ 1876 г. Ядринцевъ возвращается въ Сибирь и по-
ступаетъ ва службу къ генералъ-губернатору Зап. Сиб. Казна-
кону. Въ Омске онъ является деительнымъ членомъ Зап. 
Сиб. Отдела Им п. Русск. Геогр. Общ., издаетъ рядъ про-



грамм» для изучспЫ крестьянской общины, переселепцовъ п 
инородцев». 

Переселенческое дииженЫ, о» каждым» годом» нее более 
и бол*» разниваеощеесн, ве могло пе обратить вииманЫ та-
кого пытливнго ума, каким» был» Ник. Мих. Он» едоть в» 
Алтай—эту обетованную землю, куда ежегодно стремнтен 
переселенцы, он» ееоиещаетъ и др, места ихъ поселенЫ, иа-
олВдуоть Варабинскую степь и вторично вырабатынаегь 
обстоятельную программу длн наследованы «вольпаго заее-
леиЫ Сибири». Его работы и пзследонянЫ о пересоленЫхъ 
были по достоинству оценоны Импер Русск. Географ. Обще-
ством» и награждены милой золотой медалью. 

Наследун переселенчесюй вопрос», Ник. Mux. пе игнори-
рует» и др. области вманЫ, так» напр. отмВчаотъ, паде-
ланшее нь свое время не мало шуми, высыхан'ее озер» Ча-
нон»,—остаток» когда-то существовавшего моря. Работа 
его но втому вопросу, помещеппия в» записках» Имп. Рус. 
Г. Общ., обратила nuuMttnle и заграницей: въ Париже ио 
вгому поводу известным» географом» Вепюковым» былъ 
сделан» доклад» въ геогрнф. общество. 

Въ 1880 г., въ сопровожден^ художника, переподчпиа и 
проводника, Ник. Мих. с» втяографич. целью длн изучены 
инородцем» отправлнетсн въ дебри Алтан, посещпеть илтай-
скую «чернь» п Телецкос озеро, опускается по реке Чуе и 
доходить до русско-китайской границы. Отсюдм, съ боль-
шим» трудом ь и опасностью, опъ пробириетсн черезъ хребты 
Алтая, посещпеть мало наследованные КитунскЫ кимпи, где 
яа 00 л. предъ нимъ былъ только одинъ доктор» Геблеръ, 
остается несколько дней в» Кнтувскпх» ледникнхъ, изучин 
их» и наблюдин риЭВИТЫ глетчера. Па высоте 10 т. футов» 
овъ пероваливветъ Кату не Kit хребет» и черезъ долину Уй-
иона возврнщаетси в» Чуйскую долину. Из» этого путеше-
отвЫ Ядримцепъ вывоз'» разнообразны!! ноллекши и обшир-
ный матерЫлъ для статей по этиографш и no ucropiu куль-
туры угро-плтайскнх'ь пломенъ. 

С» 1881 p. II. М. Ядрипценъ поселяется въ Петербурге, 
чтобы редактировать и издавать «Восточное ОбозренЫ»--
газету всецело поснящепную ннтересаыъ Спбпрп и Востока 
Как» редактор» порЫдичеокнго изданЫ, какъ публицист» и 
фельетопистъ, Ипк. Мих. обнаружил-!, крупный талантъ, боль-
н!in способности и глубокое знвиЫ Сибири. Къ учаотЫ) въ 
газете онъ прпвлекъ лучшЫ тогдшеенЫ силы, ученыхъ н 
профессоров», занимавшихся изученЫмъ вопросовъ, кнса-
Ю1Ц11хоя Сибири п Востока. Передовыя статьи самого ре-
дактора в» свое время имели громадное зиачеше, а ого 
фельетонами зачитывались. Ио даромъ покойный Куроч-
кин», редактор»«Искры», советовал»ему анпяться епецЫльио 
фельетонами. На ряду сь многосложной редакторской ра-
ботой, Ник. Мих. готовил» и во дню трехсотлетЫ Сибири 
выпустил» нъ он*тъ свой наиболее капитальный труд» 
«Сибирь какъ колонЫ >. Въ этой работе онъ обрищаетъ вн и -
Munie на переселенчесюй нопр мсъ, па вопрось о ссылке, объ 
пнородцнхъ и объ аконоиичесвомъ цоложен!и Сибири. «Си-
бирь какъ колопЫ», иредстанляющан ценный вкладч. въ лите-
рвтуру о Сибири, была встречена одобоителыю печатью, 
выдержала дна издшмя, и переведена профессоромъ Иотрн 
иа н«мецк!й язык». 

Въ 1885 г. П. М. уезжаеп. заграницу, посишвеп. Шией-
uapi io, Итал1ю п Франшю. В» целом» ряде очервонь онъ 
сравнинмот» пльпЫокую природу съ природой Алтай; лю-
буясь Рейном» иЖеиевскимъ озером», он» нс.поыпннетъ да-
лекую родину и подъ лазоревым» небом1» Неаполя мечтает» о 
прелестяхь своей суровой страны. Через» год» онъ опять па 
родине. На втотъ рааъ И. М. ир1еажаетъ и» Сибирь длн изу-
чены Минусинского края и для ознакомлены еъ местными 
музеями. Поездка въ Минусинск^ край имеет» решающее 
значено па всю последующую научную деятельность Ник. 
Мих. И з » ученаго этиогрвфа онъ стаионитсн археологом». 
Тнинстпенная ncTopiii АзЫ, древееЫ памятники и остатки 
глубокой старины, виденпые имъ нъ Минусинске, прнкопы-
виютъ его ни и uunie. ЭтнографичеокЫ наследования оше 
раньше наталкппнли его нн необходимость изучеши древней 
n c r o p i n Азш, а поездка въ Мииусннск!й край окончательно 
зпетапила его приступить къ изучеепю втой ucTopin. 

Нъ конце 1887 г. Ник. Mux. переносить свою газету въ 
Ирпутекъ и принимает» деятельное участ1е въ делахъ на-
шего Отдела. Здесь же онъ принимается за изучаемо дров-
ней литературы объ АзЫ п за труды орЫнталнстонъ. Зна-
комство сь Втой литературой, ва ряду съ изученЫмъ древ-
ней истории АзЫ, приводит» его к» уб*ждеее!ю, что столица 
Чингизъ-хана и первых» монгольских» ханов» должна на-
ходиться на Орхове и недалеко отъ русской границы. Вес-
ною 1880 г. на средства вост. сиб. отд. (было ассигновано 
из» средств» всего 400 р.) Нив. Мих. Ядрнпценъ спирнжает-ь 
каранин» нъ Кяхте и вступает» в» таинственную Монгол1ю, 
чтобы отыскать знаменитый Каракорум». Трудность задачи 
заключалась вь томъ, что монголы тщательно оберегали вти 
развилины отъ любопытных» наоровъ енропойценъ. Не мало 
труда и хитрости пришлось употребить Ник. Михайл., чтобы 
отыскать аиаменитый Каракорум». Но глубокое уб*жден!е 
и вера все побеждают» и столица Отня была открыта 
Ядринцевымъ, который вывоз» оттуда до 16 т. рунических» 
зпакоиъ, рисунки, обломки, два больших» осколка отъ памят-
ники и пожертвовал» их» въ Ими. Эрмитнжъ. Открыт!® 
Ядринцена привлекло къ себе внимание всего ученаго м!ра, 
какъ у насъ, такъ п аа границей. На следующий годъ фип-
ляндекЫ ученые снарядили въ Каракорум» новую вкспеди-
И1Ю профес. Гейкеля, а въ 91 г. на средства авадемЫ на-
ук» туда была послана вкспедицЫ академика В. В. Рвдлова, 
иъ воторой принимал» участЫ и И. М. СообщепЫ Н. М. объ 
откры-riu Каракорума, сделанное имъ в» 1890 г. въ париж-
ски мъ географическом» обществе, произвело громадную 
сенсацёю, а сам» докладчикъ былъ принять с» большим» 
почетом» и шумными овацЫип. 

Вь тяжелые для РоссIи 91-й и 92 годы, когда над» нашей 
родипой разразилась гроза голода, а за ней холера стала 
уносить тысячи жертв», Н. М. не могъ усидеть въ Петер-
бурге: его отзынчинин натура и благородное сердце толкали 
его туда, где требовалась помощь, где люди умирали отъ 
отихШныхъ б'Вдетжй, и вот» мы снова видим» его нъ То-
больской губ. оргапизующимъ ко вреии голода помощь го-
лодающим», а По время холеры санитарные отряды. Ни опа-
сность длн собственной жизни, ни многотрудное» задачи 
не могли остановить втого благородного человека, когда его 
родине грозило бИдствЫ. Но опасность къ виде голода и 
холеры миновала и Н. М. снова прпнплеп за переселенче-
ское дело, предварительно съездивши ни средства мин. 
финансонъ на исом1рную выставку въ Чикаго. Наступающим» 
летомъ он» думалч. заняться изелИдонанЫм» Алтайекаго 
овруга в» связи сь переселенчески мъ вопросом». Средства 
на ато изследопаиЫ были даны Кабинетом» Его ВЕЛИЧЕСТВА 
и опъ npiexiu'b нъ Барнаул*, чтобы приступить къ статп-
стическому изсл'бдониеию кран. Но неумолимая судьба, но не-
важный и непредвиденный ровь судили иначе: утром» 9-го 
ёюнн редакций „Восточнае-о Обоаренён" была получена роко-
вая телеграмма: ,,нчера нъ 10 ч. вечера скоропостижно скоп-

Иркутская хроника. 
Въ воскресенье, 12-го iionn, отслужена была, пъ прнсут-

OTBin довольно многочисленной публики, иъ 1ерусалимской церкнп 
панихида по неднппо умершему известному нашему беллетристу-
этнографу п публицисту Н. М. Астыреву. 

12-го i ioiiH состоялся годичный актъ иъ иркутской сиро-
пнтагельно-ремослеиной школе. По совершен!и молобстиЫ, стп-
рейшнмъ членом» совета школы, М А. Лобановым», былъ иро-
читшгь краткёй отчет» за 1893— 4 учебный годъ. Изъ отчета мы 
узнаемъ, между нрочимъ, что нъ октябре мин. год» исполнилось 
25-ти-летЫ со дня основаиЫ ей pun итательно- ремесленной школы. 
ЗаведенЫ это было открыто благодаря двум» крупнымъ пожер-
твовинЫмъ, сделанным» пот. ноч. гряжд. К. П. Трапезниковым» 
п тайн. еов. И. С. Химинонымъ; первый ив» них» пожертвовал» 
капитал» въ размере 19,035 руб., второй предостанилъ иъ соб-
ственность школы домъ, нъ которомъ это заведете помешается 
п по настоящее нремя. Основной капитал» школы, первоначальна 
заключавплйсн пъ пожертвопанныхъ К. II. Трапеанпковыыъ 
19,035 руб., постепенно рось, благодари многочисленным» новым» 
пожертвован Ымъ, по прекращавшимся нъ течете почти всего 
перпаго деснтилетЫ сущеотповапЫ втого занеденЫ. Въ иастонщео 
времн основной, неприкосновенный капиталь составляет» 00,394 
руб. и помещается нъ бВп1Г)> Е. Медведи ивовой, принося ежегод-
ваго дохода около З'/а т. р. Сумма зтн расходуется на содержав Ы 
школы, но, вследств!е своей ограниченности, оказывается слишком» 
недостаточною, чтобы удовлетворить все нужды заведенЫ. Въ 
виду этого иркутская городская дума ежегодно ассигнует» изъ 
капитала И. П. Трапезникова недостающую сумму на покрытЫ 
расходовъ по с одержан! ю шкоды. Всего нъ Te4enie года, при 40 
мальчикахъ, расходовалось около 13'/» т. р., тепорь-же, при уне 
личенЫ штата воспитанниковъ (последовавшаго въ конце прош-
лаго года) на 10 чел,, цифра вта должна будетъ возрасти до 15 
тыс. руб. нь годъ. 

Помимо обще-образовательных» предметов!., въ программу пре-
подаванЫ школы входить также обучонЫ мальчиковъ ремосламъ: 
башмачно-сапожному и токарно-столярному. Ремеслам» воспитан-
ники обучаются въ мастерских» школы, изготовляя под» руко-
водствомъ мастеров» надел'IH, какъ дли собствевнаго употреблепЫ 
(напр. обувь), такъ и по заказамъ сиропитателышго дома Е. Мед-
ведниконой и разныхъ частныхъ лицъ. 

По прочтен!и отчета, была произведена раздача наградь учени-
камъ, овнзавшимъ въ течете года пнилучшёе успехи, а также 
выпускных» снидетельств» воспитанникам», окончившимъ ныне 
курсъ заведенЫ. При этомъ председатель сонета школы, город-
ской голова В. П. Сукачевъ, поздрпнилъ детей съ праздником!., 
а затем», обратившись къ выпускнымъ воспитанникам», сказал» 
имъ въ напутстнЫ несколько нрочунстнованныхь оловъ. 

Но выслушаи!и народнаго гимна, исполненнаго ученическим» 
хором» зи веден in, присутствуюшЫ были приглашены къ осмотру 
ремеоленпыхъ издел!й, ириготовленныхъ воспитанниками школы. 
Затемъ иоол'ЬднЫ, подъ руководством» учителя гимнастпвп, по-
казывали свое искусство в» военно-гимннетичеовпхъ упражненёнхъ, 

Вь амключенёе торжества, детям» были розднны нъ подарок» 
книги и воифекты, пожертноваиныя сь втою целью предеедато-
лемъ школы В. П. Сукачевымъ. 

Мы слышали, что в» вынешпимъ году в» вдешвей военно-
фельдшерской школе окопчкли курс» ученья 12-ть воспитанников» 
и уже определены п» развыя места на обяванности поенных» фельд-
шеров». 

Выоочлйшк утвержденным» 21 марта т.г. мпен1ем» государстнев-
ваго совета вводится податная нвепекщя в» губернЫхт. Иркутской 
и Енисейской. Говорят», что состоялось уже ниввачеи1е иодатпыхъ 
ииснекторовт., псе из» лиц», получивших» высшее образован^ и В1 
Сибири прежде никогда ве служивших». Иипестио, что па податпых! 
нпенекторонъ новлагнются, между прочими, следующЫ обязанности: 
постоянной наблюдете ва нранильвостыо торговли, учаетте, н» каче-
стве чниовникон» казенной палаты, в» генеральных!, нонерках» тор. 
гонли, продседятельстпопапiе в» уЬздных» податных» присутств!ях». 
образуемых» для раскладки дополнительного сбора о» торгонли н 
промыслов», содейств!о казеппымт. палатам» но приведение въ извест-
ность ценности и доходности имущеетт., подлежащнхъ обложев!ю въ 
доход» кивны н проч. 

П. И. Макушину разрешено индннать въ ГомскЬ ежедневную 
гавоту под» наянаюем» «ToMCKifl Справочный Листок»». В» програм-
му входят»: иранительственныл распоряжения, телеграммы, мЬстнаЯ 
хровика, отчеты, спраночн. и бвблнн'р. сн11ден!я. Подписная цена 3 р. 
и» годъ для иногородних». 

Нас» спрашивают»: удобво-лв сонмещеп!е в» одпом» лице 

| должности городского секретаря и контролера городских» лесов»? 

Лейтенант» 15 флотов, экипажа Тимротъ назначен» адъютан-

том» к» иркутскому геиерал»-губернатору, с» поренменонаюнмъ н» 

штабсь-кипнтаиы. 

Сибирская хроника. 
Влагодаря редкости сибирскаго няселенЫ и особенностям» 

нь услов!яхъ засело1мн страны, сибиряку въ большей части слу-
чяевь приходилось га сной собственный страх-ь вести единолич-
ную борьбу еъ природой и окружающими уоловЫми. Въ редких», 
сравнительно, елучанхъ личную иницЫтиву заменяла инпцЫтива 
коллективной группы —села или города. Крупных» обще-сибир-
ских» дел», требующих» дружпаго сод-вЙсгвЫ нсехь частей нашей 
обширной страны, до спхъ пор» пе встречалось въ ен исторёи. 

Переселенческое движеиЫ, волна которого все раешмриетен и 
грозить аатопить некоторый местности, представляете первый 
крупный примерь такого дВлп, которое, длн своего упорндоче-
нЫ, требуеть энергических» усил!й всего общества. Во всехъ 
местах» общество, путемъ индивидуальной благотворительно-
сти п регул нрн ыхъ учреждений — переселенчесвихь комитетов», 
старается облегчить нузеду странниковъ. Мы думаем», что помогло 1 
бы делу устройство цантральнаго дли всей Сибири переселеиче-
сниго комитета; польза его была бы несомненна, если-бы пь 
пего ношлп люди сь энерпеЙ и иншиативой. 

Па эти рпзмышлепЫ навели насъ хроника переселепческаго 
днизсеи'ш; ноть некоторые мелкЫ факты, заимствованные наъ по-
слеянихъ гааеть. 

Изь Тюмени выехало иереееленцень им пароходах»: 8 мая, нъ 
Барнаулъ и обскЫ пристани выше устья р. Томи 800 человек», 
15 мня въ Томекъ Н92 человека, следующих» на Амуръ, 16 мая 
въ Томекъ 500 челов-Ькъ, на пристань Камень (Варпаульск. окр.) 
600 человекъ, въ Варнпуль и друг!п пристани р. Оби ныию устья 
р. Томи 500 человек», а всего до 17 май выехало изъ Тюмени 
3852 человеки. 

Перееелеичееюе бвракп къ нынешнему году расширены по-
стройкой двухъ новых». Старые перепранлеиы и нынче, хотя дви-
жете переселенцев» ожидается и большое, во все переселенцы, 

временно останавливающиеся вь Томске, будуть размещены. 
Устроено также номещонЫ и длн рожениц», что ннлилось край-
не необходимым», ибо ранее родилi.uымъ покоем» служила баня 

(«С. В.»), 
Въ теченЫ прошедшей недели черев» Тобольскъ проследовало 

две нерееслончеокихъ парт!и: одиа—9-го мня, яа пароходе Кур-
батова и Игнатова „Галкпнъ-Врассмй", пъ числе до 100 чел., 
направляющаяся въ Павлодар», и другая, на пароходе Соснина 
„Шадриноцъ", въ числе до 9(50 чел., переселяющихся иъ Бар-
наулъ; последняя иартЫ размещена въ двухъ баржах». Посетив» 
переселенцеп-ь вечеромъ, перед» отходом» уже парохода, мы об-
ратили вннмате на большую тесноту и духоту въ бнржвхъ, про-
исходившую отъ недостаточности помещены и отсутстнЫ вен-
тилнцш («Т. Г. В.»), 

Помешан еженедельно ираткЫ ов»деи1п о числе следующих»'", 
через'!. Тобольск» на пароходахъ переселенцев», мы должны ого-
вориться, что цифры о проходящих» неизбежно должны страдать 
некоторыми неточвостнмп. Оказывается, что при отходе парохо-
дов» изъ Тюмени, отправлнющЫсч переселенцы не зарегистриро-
вываются, и ни переселеическ!й комитет», ни пдминистрац1н па-
рохода по внают» точнаго числа отправляющихся, почему п здесь, 
при краткой остановке пароходов», приходится дппать цифры 
численности переселенцев» лишь приблизительно. Точная регис-
трами Переселенцев», отправляющихся на пароходах», произво-
дится уже во время пути къ Томску сопровождающими иартш 
студентами и фельдшерицами («Т. Г. В.»), 

Переселенцы идут», можно сказать, куда глаза глядит»; на 
Амуръ попадают» сравнительно немногЫ, а между темъ ,Д. В." 
приводит» выдержку изъ „Кр. В.", из» которой видно, что при-
амурским» гоноралъ-губернаторомъ обращено вниманЫ на необ-
ходимость усилить переселены русских» крестьян» въ Принмур-
cKitt край. 

По сведенЫм» „Дел. Корр" , Возратишшйсн пзъ Петербурга 
Тобольск!й губернатор» Н. М. Вогдановичъ привез» съ собою 
иовын данный и полпомоч!к дли лучшей оргапизацЫ пересолеи-
ческаго д-Вла. Врачебно-нитательные иупкты, существовавшее 
прошлое лето нь п Вкоторыхъ центральных» местностяхь губереии 
по пути движенец переселонческихъ парт1й, будуть существовать 
и ныне. НнртЫ студентов»-медиков» и фельдшериц» уже орга-
низоннна Н. М. Богдановичемъ, и все дело придет» пъ дниженёв 
съ первым» сиисткомъ парохода. Для разиежеваиеЯ земель для 
переселене^евъ и еобран!я необходимых» етатпотичеоввх» данных» 
обравовань особый отрядъ, вь состав» котораго войдуть земле-
меры, чертежники и т. п.; на это ассигионпно 10000 р. 

-Ф- Въ Ла 55 „Сибирскаго Вестпика" некто Ив. С—пый вь 
статье „ V r a c a H i e осгиковь" вкратце передает» доклад» профес-
сора ЯкобЫ нъ Руоокомъ обществе охраненifl народнаго здранЫ. 
Ужо самый термин» „угасните" безъ ненкпхъ комментар!енъ на-
водить на грустныя мысли, но вотъ как» определяет» ого ав-
тор» упомянутой статьи: „Угасангемъ, собственно говоря, назы-
вается такой eiyTb псчезновенЫ ппородческаго племени, когда 
племя это, переживая еще только детскую фазу своего культур-
наго развили, будучи, какъ польза лучше, приспособлено къ своей 
стране и, следовательно, обладай псИми условЫми для роста и 
размноженЫ, ие смотри на то, сь каждым» годом» медленно вы-
мираеть п уменьшается пъ неравной борьбе с» ве.еходппми силь-
нее вооруженных» культурныхъ рае». Пользуясь безпомощноетыо 
инородцев», вти выходцы (авантюристы, торговцы, промышленный 
ком пан! и и проч.) хищнически раазорнютъ и аксплоатируютъ, 
как» пхъ самих», такъ и стрниу ихъ. Они опаивают» инородцев» 
водкой, обманывают» па цепях» купли и продажи, обвешивают» 
и обмеривают», рааворяютъ недобросовестным» кредитом», без-
законно и безнаказанно захватывают» пхъ рыболовный и зверо-
ловный места и т. ц.'1 

ДалВе, приводя примеры беасонестпой торговли сь остяками, 
съ обм'ВривяиЫм», обвешивашем» и меною рыбы на всякую дрянь 
иъ виде пары медных» еюлоцъ, авторъ перехпдитъ къ главному 
предмету торговля—спирту. „Винных» овладовъ въ Береаове около 
пяти и торгуют» они ежегодно на 50000 — 70,000 рублей, а ниже 
Верезова занедонЫ для продажи водки запрещены. Ио лгьтомь 
рыбопромышленники, нагрузит лодки боченкими съ водкой, сплав-
ляютъ ихъ вниз» но ргькп, а зимой отправляют» водку тцда-же 
караванами. 

Влагодаря подобному образу д*йетшя у остяков» въ настоя-
щее время швзято все, что можно взять, и взамгьнъ даны ecu, ви-
ды духовной отравы, которые можно дать изь области рынка». 

На северо-востоке Сибири есть еще несколько инородческих» 
племенъ, который отчасти уже „угасаютъ*', отчасти прёуготов-
л и юте я вч. этому. 

Къ числу первых» относятся тунгусы, ламуты ei юиягйры. про-
цессом» гаеиенЫ которыхъ занимаются какъ руе.скЫ, торговцы 
главным» образомъ, такъ и якуты, отиоскщ!еся ко второй коте-
ropin инородцев». Винные склады, и кабаки с 

yracuiiieo инородцев» п» Якутской области, кроме Якутска име-
ются во всех» городах»: Олекм-Ь, Вилюйске, Верхоннсве и Ко-
лымске. Длн того, очевидно, чтобы процесс» втот» не пр'еобрИл» 
поражающей скорости, впВ указанных» иунвтовъ, т. е, городовъ, 
учрожден!о складов» было строго воспрещено. 

Па носгокъ отъ города Якутска, верстахь вь двухстах» нахо-
дитсн крестьянскоо селеп!е. такъ впзыннемпн слобода Дмгннсвая. 
Каше вто крестьяне, прекрасно можно составить себе нредстипле-
Bie, прочитан» ризеназ» В. Г. Короленко —„Сонь Макара». Когда-
то, л'Втъ двадцать тому назадъ, А ига славилась как» лучшее место 



для заняты вемледИл!ем»; теперь этого нет» . Вокруг» слободы гу-

сто расположены л ку пчие пнслеги Батуруекого улуса 

Желпвпне выпить нкуты и крестьяне должны были приносить 

себе нидку иаъ городи, т. е. верстъ з а 200. При столь затруд-

нительном» спо с обе добы nun in итого продукта, пьяиство не мог-

ло рнзнинатьсн нъ еколько-нибудь значительных» р а зме р а х » . Пъ 

слободе, ираидн, на '/» со стоявшей я В » с сыльных» т ат а р » , чело-

векъ б — 0 ваий и ал ось корчемством». Н о опять таки за дально-

стью piiycToiiiiiii в втот» нелегальный промысел» не могъ полу-

чить сколько-нибудь широкаго развиты. Съ проездом» въ сло-

боду новаго оисирн, челоиека апергичнаго и, повидимому, горячо 

нрпнпмавшвго и» сердцу интересы местнаго населены, можно 

было ожидать, что и вто нежели тельное ннлошо исчезнет». Бла-

годари настойчивому ходатайству вновь ирибыншаго, часть ссыль-

н ы х » татар» , нпнболее вродиав, была выселена нь Всрхоннешй 

и Колымсшй округи, такъ что, можно было думать, опяиваи1о 

ьрдселеши совершенно превратилось. Ни не тутъ-го было: проза 

ТОавшео дотоле корчемство привело к » гонершепно неожиданным» 

результатам». Длн прекращены его въ Лмге открыть нек!ем» 

Астрахапиеным » т ак » назынаемый „оптовый" склад» нниа 

в спирта Рндетель о б » интересах» и нуждах» нпселевы— 

писарь променял» перо и печать иа воронку н водочную меру н 

стал ь торговать в » „оптовом»* ' окладе. 

Теперь, говорить, вместо 5— в домов» , т о рг овавших» безпатентио, 

торгуеть сплошь вен слобода; каждый двор» представляет» из» себя 

кабак» . Окрестному населен 1Ю петь надобности теиерь ездить аа 

сотни верст», тек» к ак» водка—рукой подать. Примеру кресть-

ян» последовали более сообрнаптольныо ни» инородцев», и один» 

и з » главных» моментов» слособстновнпы нымврншю ИЛИ угаоа-

Hii" иле» и получил» прочное и продолжительное основание. 

В » заключе|йе доклада п р о ф е с с о р » Якоб1й „предлагает» обра-

титься и» глпвиому управление" Poceif lcKaro общества Кроспаго 

Креста с » просьбою принят» yraeanio нашпхъ инородческих» 

племен» севера к» своему разсмотр-Ыню с » точки apen in народ-

наго бедеттин. Самый ф а к т » yracanifl имеет» своим» вепосред* 

ственным» иосл4детв1"ем» з а п у с т и т е т е х » местностей, в » кото-

рых» обитало угасшее , т. е. вымершее, племя, а такое ннлогпе пе 

можеть остаться бе з » ял'ышн па нес» край вообще и па соседнее 

B H c e j e i i i e въ частности. Поэтому , нам» кажется, недостаточно 

ограничиться о б р и щ о ш я и » кь Краевому Кросту; само общество , 

въ лице с в о и х » лучших» вл!ятельных» представителей, должно 

вступить нъ борьбу съ иаднигающпмсн зломъ, оно должно всеми 

мерами препятствовать распространенно среди внородцевъ куль-

туры въ виде учреждешЙ, подобных» внпиымъ складам» и ка-

бакам» . А главное, оно должно етрсмитьсн к» возможно более 

широкому р а спр о ст р апешю про свещены. 

-•- Полна переселенческ. дни жен in захватывает» новые влементы, 

к* 1 сих» п о р » добровольно не иапривлншшеся в» Сибирь . П о 

словам» „ П . Г П." , н » числе переселенцев», про следовавших» 

на Пермь и з » Ннжинго, обратила на себя B i i u M a n i e переселенче-

ская ниртш поляков» и з » крестьян» Рвдомекой губернш. Состояла 

она из» 30 семей, с » большим» числом» малолеток» и стариков» . 

Ннирянлнатсн она в » Томскую губерн'по, где у некоторых» и з » 

членов» этой u a p T i B имеются родственники, носелеиныо т ам» н» 

60 годах». Большинство втой ппртти составилось и з » крестьян» , 

пустившихся в » пересолоше с » таким» ничтожным» з ап а с ом» 

денежных» средств» , что их» достанет» им» только на иокры-tie 

дорожных» р а с х одов » до Тюмени. Между ними было несколько 

семой, пытавшихся переселиться в » Бразилии п возвратившихся 

оттуда на родину разочарованными. Иересолеи1« и» Сибирь пред-

принято ИМИ еъ р а з р е ш е н ы местных» властей. Приоутсппе поль 

екпх» крестьян» между переселенцами в» Сибирь представляет» 

новинку, тик» как» до нынеипыго года и х » вовсе не было за-

метно среди переселяющихся иа «новый» сибирски! земли. Объ-

ясняется ато тем» , что с » нынешпяго года воспрещено пересе-

леше в » Бразилию, куда ранее нодьеше крестьяне «мигрировали 

целыми поселками вследств'ю недостатка земли и тяжелых» эко-

номических» услойй на родине. Эти нольекы пересел енчеек!н нар-

Tiu, инправляющыся в » Сибирь , отличаются оть р у с ских» пере-

селивши» только инКшипм» нидом», да риагонорной речью. Во 

всем» же о стальном»—вто т е же переселенцы изъ великорусских» 

или южных» губершй: та же нишегн, те же боизлпвыя надежды 

ва возможность лучшей жизни нь далекой, новой, чуждой длн них» 

окраине , TJI же преувеличенны!! представлены о плодородии сибир-

ских» земель и т. д. 

CefeAtHic о ход% работ» и расходахъ по с ооружежю ирнутскаго 

^ городского театра, по 4-е 1юня 1894 года. 

Театрнльпо-строительвый комитет» ирнаналь полезным» давать но 

временам» (я в» пер)од» работь—помесячно) крятк1н сведен 1я о рас-

ходе сумм» и о ходе работь во с о оружены театральиаго 8Даи1н. 

Первым» исполпишом» итого было В||учен1е присутствовавшим» при 

мкладке театр», 18 мая 1894 года, напечатанных» яа листках» сие-

детй о состояши сумм» и наличности мотер1илен» для сооружаем:.ri 

театра; а так» как» подобный сведен 1я могли больше всего интере-

совать гг. гласных» городской думы, то означенные отчетные лнотк! 

были вручены г. городскому голове В. I I . Сукачеву для передачи гг 

гласнымт. думы. Кроме того, те-же сведена были помещены нт 

№ 21 «Иркутскнхь Губернских» Ведомостей» и, в» извлечены, нт 

№ 58 местной газеты «Восточн. Обонр.» Следующими па вти ми пер-

выми снеде1плмо являются настояния—но 4-е iiona (суббота—рас-

четный день) 1804 года. 

В » пер! од» иременн оть 10-го мая до 4-го iioufl иирасходоиано: 

1) 11а и а кладку театрал ьиаго адан!я 75 р. 03 к.; 2 ) рабочим» 

ьсЬхт. наименонанШ, кроме работавних» отрадно, 2834 р. 86 к.; 3 ) 

ва отрядный работы (тоска цоколи, карнизов», угольников» и вр.) 

404 р. 64 к.; 4 ) на выемку и выпойку иемли 2073 р. 24 в. (в-ь 

ету цифру вошли 1466 р., показанные вь первом» сведенiu; 5 ) на 

подготовятельяыя и хозяйственный работы 95 р. 94 в.; 6 ) на кон-

тору, чертежную и чайную 162 р . 25 к.; 7) на приспособлен»! для 

вронинодстнО работъ 5 Ю р. 35 к.; 8 ) на ааготовлеи1е бутовой пли-

ты 740 р.; У) па плату иарядчику, десятнику и магер1альному 185 

р.: 10) иа чай для рабочих» 35 р. 65 в. Итоге 7206 р. 06 к. 

С» присоединешем» сюда расхода но предшеетвонаншему св*д1.п1ю, 

получается общая сумма расхода в» 41084 р. 14 к. В с е неречн 

слепвыо расходы оправданы документами, нодписаипыми наведующн.и i 

лимяйстиепною частью работь В. Г . Иитунынским», бухгалтером» о г 

Жгсиром» театральиаго строительного комитета В. В. Жарниковым» j 

и поверенными: делопроизводителей» Д . В. Безобрааоиым ь ( и 8а от- с 

сугетнЬм-ь его—С. В. Сидоровым»), полковником» Рааяатовским» п с 

председателем» комитета. Пиличность матер<нлон» и плата но выда- j и 

Чаи» беи» росниоок» (рабочим»—но табели, но-штучио и проч.) удо- д-

СТОвЪряются производством!, осмотра и денежных» выдач» в» ври-

сутстны гг, Жирннкона, Потушиисиаго, Беаобрааоиа, пли лица его j с 

МмЪпяющаго, р 

По 4-е 1юня окончена постройка фуидааепта, с » вабуткого КШ куб. к 

саж. фундамент пых» рнон», и иронанедена кладка части наружной ! и 

СГЬМИ злашн, и» стороне сцены, и» об»еме 14,72 куб. саж . намни 1 с 

и 30000 кирпича на ннутреннюга облицовку стены и ив начало клад- в. 

кн внутренних!. стНиъ театральиаго ндашя. г. 

Фундамент» театра «пложен» на весьма твердом» ocuonui i iu - х р я - Д1 
ще, на глубине от» 5 до 6 аршин». Кладка производилась пае нроч- oi 

ной бутовой илиты ( п отоортировап1ем» слабой), на нанести «иод» а 

л о п а т к у » , с » околкою камня и ныраннишипом» рядов». Ширина н»- е. 

д о ш в и фундамент яа 6 вершков» более т о л щ и н ы с т е н » . Кладка 

наружной стены подвального этажа производятся ив» такой-же пли-

ты и тем»-жв способом», с » облицовкою HJутренней стороны жел-Ьв-

пяком». Hepxnifi наружный ряд» подвальной стены вакончен» уклад-

кою больших» кубичных» камней, сверх» которых» нойдоть ужо над-

земный цоколь. Внутренмл степы адап'ы делаются иа» кирпича. Во] 

всех» стенах» прокладываются каналы Д1я отоплон1я и каналы для 

вевтпляцш. 

31-го мая, перед» полуднем». был» произведен» осмотр» работь, 

в» присутсгв!и председателя комитета, ааведующяго хоаяйствевною 

чистыо, иронанодителя работ» П. А. Масленникова в делопроизводи-

теля комитета, следующими лицами: К. 11. Снетлицким», В. П. Су-

каченым», И . II Моллер1усом», И. 0 . Таиулевпчем», А . К. Смирно-

вым!.. В . В. Прабылевым», М. В. Кривцовым», А . К. Лукеябергом», 

М. А. Жбапоным», А. М. Михайловским» и В. В. Равяатовским». 

Ревультатом» осмотра было выражевк. посетившими обвдаго одоб-

решя, по поводу полной основательности, прочности и чистоты рабо-

ты п вполне хорошего качества употребляемых» матерЬиюп-ь. Тотъ-

жо отвыв» доводилось слышать и от» других» посетителей работь, 

близко знакомы*» с» делом»: гг. Чурина, Самсонова, Кравца н др. 

8амещаюш1й делопроиаводителя комитета С. Сидоровъ. 

Корреспонденщи. 

С. Тутурское, Верхолвп. окр . , 31-го мвн. Мирная жизнь нашей 

местности в» последнее время была взбудоражена несколькими 

пронсшестными уголонпаго свойства, выходящими ИЗ» ряда обык-

новенных». У т р о м » , 26-го апреля, въ ста с а ж е н я х » о т » гутур-

екой иокропской церкви, на большой трактовой дороге поднят» 

т р у п » неизвестного человека средних» лет», с » явными призна-

ками насильственной смерти Г1о справкам» , убитый ока-

зался поселенцемь тутурокой волости Пивном» Камолнным», 43 

лет» , прибывшим» иа иричислеше въ 1889 г. крестьянином» Тобол, 

губ., Тареквго окр. , И в а н о м » Ушаковым» . В о т » втоть-то У ш а к о в » 

и з » ревности и покончил» e/ь снопмъ соиерникомъ, подкараулив» 

последниго в » ночное времн по дороге и а » Тутуры вь Рудых» . 

Въ иочь на 27 мая случилось въ дер. Жигалиной другое y6ifl-

ство двухъ человек» , муже и жопы. Несчистпнн чета проживала 

въ Жигалове , где занималась р аньше мелкою торговлею. Не-

давно стврикъ с о старухою перебрались на жительство въ из-

бушку , построенную на правой» берегу Лены, протинополож-

номъ д. Жнгалопекой, где они съ подряда занимались вы-

рубкою лес а и чисткою места подъ постройку амбар а длн торгов-

ца Черепанова . Злоумышленники, очевидно, полагали, что ста-

рики хранить деньги при себе и, з а б р авшись къ в а м » в-ь ночное 

время, покончили о » своими жертвами. Энсргичиые розыски в скоре 

напели на следы преступников» , которые оказались поселенцами: 

один» Верхоленскаго, а другой Бнлнгапскаго окр. Один» и з » них» , 

по признанно—казак» Николай, уже сознался в-ь преступлена , объ-

яснив» , что уб!Йство с овершено и м » и з » мести к» старикам» , у кото-

р ы х » о н » р аньше был» постояльцем» и з атем» , когда о н » прожил» у 

них» все деньги, они отказали ему в » прноте и пище . Злоумы 

пикам» не удалось воспользоваться деньгами убитых» , т а к » 

деньги эти, в » количестве 50 съ ч е м » то рублей, внйдены 

въ ящике , оставленном» стариками нъ Ж и г а л о в е . Преступники 

. настоящее время содержатся при тутурском» волостном» прав-

ши. 

В » д. Рудаковской, тутурской ate волости, случилось ян-днях» 

це другое nponcuiocTBie, хпрактиризующее известное l u i nn i e 

кабака, хотя бы и общественного. . . В » этой деревне проживал» 

мнопо годы НФВ1Й труженшись-портной с » женою. Последшй, хотя 

•держим» был» постоннпо страстью къ вину, но, а а неимеш-

ем-ь нъ деревне кабака, страсть нта высказывалась в-ь немъ не 

такъ резко . С ъ нового же года въ деревне открылся кабак» и 

все, что въ течегне восемнадцати лет» накопилось нъ хозяйстве 

портного , стило уходить п» к абан» . После долгого запоя , нес-

частный упюл» и з » дому, с к а з а в » только своей жеие „пр ощай" 

и с ь т е х » п о р » след» его простыл». Ч р е з » весволько дней, 

возле дер. Попомнревской найдены на берегу Лены рубаха и шаро-

вары портного. Полагают» , что п» припадке белой горнчкн, выа-

ианной запоем» , несчастный бросился в » Лену и утонул». 

Заканчивая уголовную хронпку нашей волости яа истекпне два 

месяца , нельзя не упомянуть о дерзкой краже , с овершенной не-

дннво в » д. Жигалове , н » постоялом» доме, соседнем» съ жи-

галонекоЮ почтово-телегрифной конторою. Вследств1е поданной въ 

Орлпнгу телеграммы, воры были задержаны и пренропождоны под» 

конвоем» обратно , но по дороге псе шесть человек» скрылись и 

вместо преступников» представлены были в » волость отобранные 

у них» билеты, окнзашшеен , впрочем», псе нодложпымп. А . Б — » . 

Пермь. Н о Волге началось движете переселенцев». В » Ниж-

ним» и х » скопилось к » 10-му мая более 1000 чел., в » Казани 

б а р а к » но вмещаоть в с е х » ожидающих» дальнейшей отправки, 

коих» набирается до 2 ,000 чел. (12-го мая). Здесь , к ак» и нт 

Нижнем» , они живут» на пристани. В » Перми мы встретили 

НОВЫЙ ТОЛПЫ; только один» па р ох од» привез» 13-го мая 1 ,500 ч. 

Переселенцев», но множество осталось назади. Пароходы не в» 

еостоннш забрать всю эту массу. Н а наши вопро сы , заведуюние 

пароходами объяснили, что о ирибытш переселенцев» они ио по-

л у Чают» пи отъ кого нредуведомлешн, и потому пельзн напе-

ред» знать, какое число мест» понадобится; еслибы наперед» было 

известно число имеющих» i rp iexa ib , то можно было бы загото-

пить баржи. Н о никаких» сведешй о сконлешн переселенцев» 

в» р а зных» пунктах» не с обирается . О н и появляются ннезао ' 

и только впоследствп! сливаются в » тот» огромный поток» , к< 

торый тес в и тсн по всей лиши движеши и х » и производит» m 

л он; отельный безнорядок» . Все меры, принимаемы!! в » Тюмеп 

к» у ст р анены его, иногда по достигают» пиолне цели, т ак » к ак» 

до Тюмени никакой организации п надзора не с уществуете 

II. Ядринцспъ 

Изъ думской залы. 
(Зпспданм 7-м гюня 1894 г.). 

Предо-Ьдотельствует» городок, голова г. Сукачев», участпует» 
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о пасгоятельным» требован! 

iCMoTpeule гласных» циркуя! 
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Е г о ИМНКГАТОР-

Велвко-Герцог-

ГООГДАРЬ Импк-

римь всех»» . 

:» циркулярным» продложс!нем» 

г. министра внутренних» д-Ьл» было уже докладываемо дум-Ь отараго 

состава, но в» ииду того, что в» впотоящев время городское само-

управлен)е обновилось, г. голова считает» своей обязанностью предста-

вить и» настоящем» ааседаши нонможио полный обворъ хода дела о 

передаче Кувнецовской больницы городу с » самаго его вовникновен!я. 

Еше въ 83 г. министр» внутренних» д-Ъл» предложил» черен» губер-

натора изыскать па будущее время новые источники для иокрьлтя 

дефицита. В » том» же 83 г. втот» нонрос» был» ввесен» ва рав-

смотрфя1е думы вместе с » докладом» во атому вопросу управы; пос-

ледняя, ссылаясь на то, что расход» на больницу для города ве обя-

зателен», город» же субсидирует» бив» втого мног!я благотворитель-

ным учрежден!!!, предполагала отклонить нредложеше г. министра 

внутренних» д-Ьл». Дума, иривнавая в» принципе обяианпость чело-

веколюб|'и и upiiapeiiia неимущих», не пашла нояможнымь исполнить 

предложе1не г. министра внутренних» д-Ьл». Дума полагала, что если 

бы у города были л н т н in средства, была бы устроева ва городской 

счет» особая больница. 

В » 89 г. г. губернатор» сообщил», что существует» проект» унич-

тожить приказ» общественвнго приврешя, а потому предполагается 

вей учреждено!, паходянияся ва нинечонш нрикава передать в» рас-

поряжев1е города. Была ипбраяа коммисс!я для обсуждеи!я втого во-

проса , по чем» окончилось ато дЬло, нвивнестпо, такъ какъ г. Сука-

чев» ие вишел» никаких» ианест1й о ном» в» делах» городской 

уираны. 

Въ 89 году было предложено субсидировать больницу, и в» том» 

же году снова последовало предложено со стороны администраши и л и 
внять больницу ва свое попечеш'е с » платой от» кавны ва иан-Ьствый 

разряд» больных», или же высказать услошя, ври которых» т а к а я 
передача может» состояться. 

14-го марта 1889 г. дума набрала коммисс!ю для разсмотрев1я 

этого дела из» гг. Мендельсопа, Собокарева я Жприиковя. По док-

ладу KOMMHCciH, длн города предстояли серьевныя затрудиен1я в» слу-

чае iipHUH-rlii больницы, н дума ограничилась отчнслев!ем» 'Граневни-

ковскаго капитала от» 3—Д тысяч» в» год» до яииаря 9 0 г., а с » 

будущаго года предполагала дать более определенный ответь. Тогда 

г гевералъ-губернаторъ предложил» думе выскааать свое решеи1е в» 

бол-hn категоричной форме и дума снова отклонила нрипя'пе в» свое 

зан-Ьлываше больницы. 

lO-1-о декабря 1893 г. еще рае» был» внесев» втот» вопрос» на 

рамемо rpl.uie гласных». И п» этот» рав», как» и прежде, дума имела 

намерен)е отклонить предложен^, яо городской голова просил» по-

временить до доставдев1я доклада npuuaau общественного приврешя 

о с о стоят» больницы. Доклад» окончен» в» феврале месяце и в» 

настоящее 8яседап!е г, голова предложил» гг. гласным» оввакомиться 

с » его содержащем», вя что воследовало соглас!е. 

Ив» доклада, между прочим», видно, что общее количество больных» 

в» год»—1460 , суточных»—64,964. 

Общее количество кроватей числится в» 213, число душевао-боль-

вых» доходить до 57°/о; такой громадный процент» душевно-больных» 

объясняется т-Ьмъ, что они привозятся и не» отдаленных» мест», 

как» то: из» амурского края и Якутокаго округа. 

В» отдел ей i и душевпо-больвых ь в» год» бывает» 170 человек». 

Откавяпо за недостатком» мЬст» 59. 

Зимою обыкновенно больницы переполнены, между темъ, какъ по 

правилам», ва случий крайних» надобностей необходимо иметь не-

сколько кроватей въ волос* свободными. Зимой приходилось отко-

вывать 5 — 6 человекам» в» день. 

По докладу приказа приврешя, необходимо иметь 220 штатных» 

и 50 аапасвых» мест». 

Приказ» обществ. npuapeniH ставить средиюю норму больных» 

в» год» 1450 ,—из » них» приходится на городских» обывателей 26°/о 

(47 кроватей), обывателей других» городов» 9°/о ( 16 кроватей), чи-

новников» н др. бевплнтныхт. больных» 16°/о ( 29 кроватей), сифи-

лятиков», хроников» н др. 8®/о, поселенцен-ь 20°/о (35 кроватей), 

арестантов» и др. 7°/о ( 13 кроватей), сельских» обывателей 19°/о 

( 35 кроватей). 

По исчисленш расхода и прихода на больпипу в» средвем» вычис-

лен» ежегодный дефицит» и» 3 5 — 4 0 тыс. и» год», каковую сумму 

придется проплачивать городу в» случае приият1я им» на себя боль-

По Miieniio г. Сукачева равечитывать на coicpoinenie расходов» 

или увеличено прихода трудно; пужпо ожидать худшего. В » настоя-

щее время требуется улучшев1е больницы, а нследств1е этого увели-

чится н .расход». Адмииистриц1я, без» сомвен1я, по передаст» городу 

больницу помимо ноли гласных», по из» того, что министерство вы-

стаивает» но передаче больницы городу, можно равечитывать, что, в» слу-

чае отрицательного р ешпия думы, бюджет» будет» сокращен», и тогда 

городу придется вавести или свою больницу, или расширить Солдатов-

скую. что будет» стоить недешевле; лучше принять направленное 

уже д-Ьло, чей» япводить наново. Дело не так» страшно, какъ пред-

ставляется с » первого взгляда: больничный сбор», об» утвержденш 

которого можно ходатайствовать, и который существует» въ Москве, 

Петербурге, Харькове и др. городах», покроет» дефицит». 

После обстоятельного и полнаго нитересными данными доклада г. 

Сукачева началась нрешя. Одни инъ гласных» укаиыналв, что с » пе-

реиодом» больонцы в» в*дев1е города администрац1я будеть более 

требовательна и можеть потребовать иереиесеп1я вдашя в» другое 

место, так» как» больница построена вверх» по течешю Ангары и 

водой, протекающей мимо больницы, польвуются обыватели, живуиие 

Участвовавши въ инс-Ьдоши думы ннспекторъ врачебной уиравы 

г. Маконецк1й иаянил», что такое предположен!е не им-Ьет» под» со-

бою почвы. 

Друг1е гласные ссылались на кначителыюсть расходов» для города, 

на невозможность нпыекшпи больпичпаго сбора бее» помощи адми-

нистраши, причем» даже селя бы ндминистрац'ш приняла учиет1е но 
взыскшпях», полагаться на нее нельвя, так» как» органяаоЩн п о -
ли ni и очень несовершенна и сравнивать столичную полвщю сь иркут-

ской невозможно. Проживающих» нь Иркутске бев» документов» 

немало п ранечитывать, что полиц1я будет» в ъ востояя1н уследить, что-

бы каждый и и» прибывающих» въ город» брал» билеты иа» кассы 

и оплачивал» таким» обравол» больничный сбор», нечего и думать. 

Г. голова ревюмяровал» воаражон1я, которыя сводятоя, ио его мяе-

в!ю, главным» образом» к» хлопотам» о нранилыюй органившйи сбора, 

и тогда недоимки не будеть. 

Гл. Жирников» задал» воирось, кашя есть данный для ис.чиолов1я 

сбора нъ 30 — 40 тысяч». 

Г. Сукачев» объясиил-ь, что даже нь с т о л и ц а х » ннльвя в ы ч и с л я т ь 
размер» сбора; о населен1и же нь И р к у т с к е н е т ъ снеден1И, а т е , ко-

торыя имеются, равноречивы; в» н а с т о я щ е е время н у ж н о п р е д п о л а -
гать, что населея!е Иркутска п р и б л и з и т е л ь н о около 6 0 т . ж и т е л е й . 
Г. Сукачев» полагает», что сборъ в » 1 руб. 2 5 к о п . с » ч е л о в е к а б у д е т » 
достаточек», 

Гл. Жбавов» наметил», что такая норма янвка, даже въ Москве 

она ныгае. Ие.тЬяп ли, нместо нрипят1я больницы и» городские ве-

депю, прибавить к» ежегодной субсидЫ в» 4 тысячи еще я тЬм» 

•яичиться. 

. голова ран-ьяснил», что идмвпаетркц1я настаивает» не па у в е -
лнчен1и субсид!н, о которой по можеть быть поэтому и р4чи, а о 

передаче больницы. 

Г. Маконещий наложил» свое мп'Ьн1е, яоключошиееся нь томъ, что 

нельвя мотивировать откааъ невмен!ем» средствъ. Средства должиы 

найтись. Hpaspette больных» относится к» городскому самоуправле-

iiiio. Заботы об» устройстве больницы—естествеииое дело города. Воль-

вица прекрасно устроена, она достяется городу даром». Приков» об-

шнетн. приарЬи!я нь своих» раасчетах-ь ставить минимальнын цифры, 

гнмыя нсблдгопр1ятиыи для города; ожйдкть больших» расходоя» не-



чего, расходы окупятся сборой». Ые боги же горшкя обжигают»: 
можно возложить иядяоръ яа сбором» ва домоховяев», опи не должны 
брать рабочих», пока вооледше пе иояьмут» плаката не» кассы. До 
сих» пор» расноряжешя яви пе выполнялись, теперь они будут» 
выполняться. 

Г. Жбоиоп» намечает», что в» больнице кроме городских» больных» 
масса больных» ин» других» мест», въ особенности душевнобольных». 

Моковецшй вояражаегь, что больные душевно—доход», что также 
значительный доход» от» лиц», яа которых» платит» казна по 79 к. 
в» сутки съ души, тогда как» больниц* считоег» достаточным» брать 
плату 9 р. вь месяц». При устройстне же колон1и хроники пой-
дут» туда и будуть трудом» оплачивать свое нребыиаи1е пь больнице. 
К» чему пропаливать вопрос», не равомотр1|н» его обстоятельно? 

Гл. Собо карей» в заражает», что вопрос» этот» равсматривался нес-
колько рай» и вся ie ill рая» отклонялся думой. 

Гл. Залесовь наметил», что напрасно при сранвешяхъ сь другими 
городами приводите» паралель между Иркутском» в столицами 

Гл. Крылоп» говорить, что npieM» больницы пепосилен» для города 
я притом» дума мало миакома с» этим» вопросом». 

Гл. Жбпнон» снова указал», что весь яонрос» ваключаотся и» 
организащи сбора; правительство должно разрешить известную сум-
му сбора. 

Г. МаковецкИ предлагает» предоставить сбор» адмнннстрац<н. 
Гл. Жариикопь выражает» мнЬш'о, что необходима коммисс1я для 

ияыскяя1я средств». 
Г. Сукачев» заметил», что вряд» ли коммиссЛя может» что поде-

лать. 3 » Петербурге и Москве из» коммиссМ толка не было, потому 
что раамер» сбора определить невозможно. 

По 8аявлен1ю одного из» гласных», лучше ясего просить прави-
тельство гарантировать городу нввВсгиую сумму сбора. 

Г. Сукачев» ваяаляетъ, что, по его мненио, важно разрешить во-
прос» о npioMli больницы и» принципе; другой нопроо», вопрос» де-
нежный. Oniicenie, что больницу заставят» переиести в» другое место, 

Г. Асташенешй горячо настаивает» на беввреднооти для города 
больницы. Ивъ больвичиаго сбора городъ не будетъ делать наживы, 
по исчислить с/мму дохода пенонможпо. 

Г. Кранец» спрашиваете, много ля рабочих» в» Иркутске? По боль-
шей части рабочими поселенцы. 

Г. Маконс.цк1й вояражаетъ, что в» число рабочих» должна пойти 
прислуга н др. лица. 

Г. Кранец». Теперь город» платит» 20 т., а будет» платить 40, но 
ие будет» распоряжаться делом». 

Г. Сукачев» яамечаот», что вопрос» о количестве сбора можеть 
быть раарешепт. статистическими давными, которых» lie имеется, а 
между тем» съ раярешпшеы» вовроса торопят». 

1'. Маконецшй говорит», что peuienie вопроса п» принципе ни к» 
чему не обяаываеть; ов» предлагает» согласиться Припять больницу 
с» yc.Touif'MT. шжрыття дефицита налогом», сумму и сбор» котораго 
гарантирует» правительство. 

Г. Сукачев» спрашивает», угодно 
теперь же или набрать коммисшю. По 
принципе от» upuituTln больницы, нужпо избрать KflMMiicciio длн изы-
сканы средствь к» пополнены дефицита. 

Гл. Жирников» настаивает», чтобы поставить в» услов1е нршпгпя 
больницы существовало ея па том» же месте, где опа теперь. 

Г. Сукачев» предлагает» забрать коммиеелю для иаыскаШя средствъ 
и пополнен!я дефицит» и тогда снопа поставить вопрос» ия обсуж-
ден1е думы. 

Вротянь ми1,uin г. Сукачева никто не воаражаегъ в избирается 
KouMnccin из» 5 лиц»; гг Асташевсваго, Маковецкаго и гл. Жар-
ннкона, Кранца и Собокареви. 

(Окончите будетъ). 

Зн 

Чнй, поступив» 
нем», вто явлено* 
коми ценами иа 
ске стоят» невьп 
банднаго чан, цир 

съ, почти не продается въ послед- Правлеже общества взаиинаго вспоможешя прияазчиновъ нъ г. 

окно низ- Иркутске имеет» честь иокорнейше просить лиц», пмеюшихъ 
»ут- надобность вь служащих», обращаться словесно и письменно въ 

. :рв- квартиру правлешя, но 0-й Солдатской ул., домъ Сиротки на, 
И. II. ежедневно сь 4 до 8 час. вечера, кроме праздничных» дней. 

1102 - 25—0. 

ЙОМЪ об' 
с ком» рынке, цены же в» Нркут- пнд< 
рн большому количеству 
•роди городского населенiя 

гласным» вопрос» решить 
Miieniio, пе откавынаясь в» 

CBtfltHiH о ияхтинсной торговле за 4 мЪс. 1894 

из» Китая через» Кяхч 

Чвя байховяго •— 
« кирпичнаго—черн., 
« Плиточнаго — 

Чесучи 

ерные четыре мес. 

следующей товары: 
более чей» 

— — 20610 м. 2 И 
зелеп. и обыки. 131021 > 19875 
_ _ 8978 » 0838 

— 7 3 2 0 » . 

Тибетской мерлушки 7800 шт., тибот. мехов» 397 ш., кож» 
(преимущественно сырых», неныделоных ь) 0888 шт., хвостовъ 
беличьих» 12 и. 27 ф. и сахара леденца 4907 пуд. 

За это-ate время нъ Мвймачопе поступило русских» товаров»: 
серебра въ елнткахъ 021 о. 8 ф.; сайгачьих» рогов» 63011 пар»; 
сукна разных» фабрике 47812 прш., плиса 11021 арш., мишуры 
380 и., тика 41056 арш.; молескина ООО прш.; лвпм лисьей 
97304 пар.,- белки 25000 шт.; рыпвй 245: песцов» 2296 шг ; 
кошки домовой 7450 шт.; кроликов» 21000 шт.; корсаионъ 1004 
шт.; юфтп выделанной разныхъ фабрик» 8500 кож.; медных» 
изделМ 54 пуда; писчей бумаги 37 ст.. и отправлено во внутрь 
Китай кредитными билетами 23600 руб. большинство товаровъ, 
поступивших» в» Моймпчепъ, пошли в» промЬнъ за чай. 

Изъ Кяхты вывезено в» Забайкалье, Иркутск» и др. места 
Poccin; 

более чемь 
в» !)1» г. 

Чаи байховаго - — — 41035 13612 

« кирпичи, черн. зелен, и обыки. — 63610 -f- 4986 
« Плиточнаго - - — — «871 -+- 4934 

Сахнра леденца — — — — 1273 п. 50-{-п. 

Изъ них» сданы доставщикам» (Кухтерину, Пушникону и т. 
И.) для прямой отправки в» нижегородскую ярмарку чан бай-
ховаго 11741 м. и кирпич наго 10801 м.; в» Семипалатинск» чан 
байхового 1548 м., Тюмень чаи байховаго 176 м., Томск» бай-
ховаго 600 м. н кирпичи. 595, в» Москву кирп. 147 м., нъ Ела-
бугу кирпич. 818 м. В» Забайкалье за 4 мбс. разошлось по 
дерепинмъ, продано въ городнхъ и на верхипудипекой ярмарке до 
1600 м. чая байховаго идо 1800 и. кирпичнаго, преимущественно 
обыкновенвпго. 24 т. месть чан байховаго в почти 40 т. кирпичи, 
отправлено нъ Иркутскъ, откуда овъ весь поступит» в» Томск», 
Нижн1й и среднюю Aaiio. 

В» Мвймичене китайцам» отъ русских» купцов» продано ты-
сяча мест» байховаго и 1161 м. кирпичнаго. 

Китайцами нъ руссшя влодЫмп нвезеио 1604 м. чая байховаго 
в 8228 м. чав кирпичнаго. Весь втотъ чай главным» образом» 
разойдется по Сибири. Су мму торгового оборота зн 4 и. въ Кяхте 
определить невозможно, и. ч. въ снедеших» кяхтпненихъ стар-
шин», откуда мы и почерпнули данный дли вашей зим«тки, она 
помечается только аа целый годъ в» спецшлыю издаваемых» 
р.» этой целью особых» таблицах». Во всикомъ случае аа первые 
4 м. из» Китая ввезено и изч. Кяхты отправлено во внутрь Pocciu 
чаи значительно больше, чем» за вто времн в» прошлом» году. 
Исключено*, Повидвиому, составляет» чай кирпичный, котораго 
хотя изъ Китай и вывезено больше, но зо то отправлено изъ 
Кяхты на 4986 нщ. меньше. Это явл«и1е отчасти объясняется, с.» 
одной стороны, низкой ценой, которая держалась но кирпич» на 
врбвтсиой ярмарке и продолжает» держаться и» городах», а сь 
другой стороны, on . прошлого года остались бодыше запасы чаи 
па складах» в» Тюмени и др. местах». 

Обозрите русской жизни. 
— В» настоящее время, по слухам», подготовляется к» вне-

сению на раземотреше государственного совета законопроект» о ! 
порядке издании и обнародования зоконоиъ, общих» длн всей нмиерш, 
со нключе!пемъ Фиилнндш, Сущность итого законопроекта е..стоить 
нъ томъ, что финлнпдешя деля, признаннын Верховною Властью, I 
по продставлешямъ подлежащих!, ведомстве, имеющими обще-
государственное значеше, т. е. касающимися пользе и нужд» не i 
одной только Фиплнндш, ио п всей nuuepiii, будуть Впредь по- i 
лучать окончательное разрешен!* нъ порядке, установленном»! 
нашими основными законами, т. е. нъ виде Высочайше угнер- ! 
ждепных» ыliliiiiй государственна™ совета. Оте фниляидскихъ же 
учрежден)й, сената и сейма, будуть при этомъ представляться 
отзыны, которые государственны мъсоветом» будут» принимаемы 
во BiinMouie лишь постолько поеколько вто будетъ признано пум;-1 
нымъ. Сь введешемъ втого зпкопо, Фип.шпдш потеряет» свою 
обособленооть, которой оно пользовалась до сих» пор». 

— По вопросу о пересмотре узнкоиешй, каоающихея пормдка I 
H3U мин in оклвдиыхъ сборов», соотнетствующан коммпсс1я наметила! 
проект», основный черты которнго, инк» слышал» «Гражд.», за-1 
ключаются в» следующем»: надзор» за взпмашемъ окладных» 
сборов» возлагается на податного инспектора, волостного стар-I 
шину и сельскаго старосту. Установленный обязательный срок» 
платежа окладных» сборов» за п»лугод!е к» 30 itoiifl отменяется, 
Взамен» этого проектируется npiypo4UTh платеж» окладных» сбо-
ров» в» частным» срокам», число которыхъ пе должно быть 
меньше двухъ; частные сроки платежа устанавливаются сельскими 
сходя мп и утверждаются уездным» податным» присутстшемъ. Доли 
годового оклада, причитающагоея къ уплате въ частный срок», 
должна быть определено м|рскимъ раскладочным» приговором»; 
въ случве-же если этого уензашн не значится в» приговоре, ю 
доли оклада определяется уездным» податным» присутствен». 
Наймите окладныхъ сборов» возлагается на особо избираемых» 
сельским» сходом» сборщиков» податей, за служебной деятель-
ностью которых» наблюдает»волостной старшина. При недоборе 
сь отдельных» домохозяев» в» селении» с» общинным» владе-
nieM-ь, не позже 7 дней по истечен'ш частнаго сроки, созывается 
сельсшй сход», дли указано! сельскому сборщику наиболее уместной 
меры пэимпп1н недобора. Не ожидая созыва схода, сборщик» обя-
зан» наложить заирещеше ни причитающуюся недоимщику наемную 
плату, на принадлежащее ему вненмдилыюо имущество или опи-
сать' соразмерную недобору часть принадлежащого ему движимого 
имущества, или же отобрать чисть этого имущество. Въ случае 
ходатайства крестьян» о льготе по платежу окладных» сборов» 
в» виду постнгшнго ихъ неурожая, грядобит1н или другого бед-
CTBin, льгота может» быть предоставлена какъ отдельному домо-
хозяину, такъ и целому селешю. Отстрочка платежа сборов», не 
более как» пн 2 месяца текущаго Года, предоставляется отдель-
ным» домохозяевам» податным» инспектором». Учаспе полно,!в 
въ дЬле изыскшмн окладных» сборов» огрипичиваетен обязан-
ностью исполнять звкоинын требован in чинов'ь податного надяорв, 
сборщика и волостного старшины по взысканпо недоимок» с» 
отдел ьиыгь домохозяеи» или съ c&ieaifl. 

— Въ виду этого, поднятого, какъ мы говорили выше, нъ ми-
нистерстве финансонъ вопроса о пересмотре уяаконен1Й относи-
тельно взимошн окладныхъ сборовъ, управляющее казенными пн-
логпми были запрошены о томъ, представляется ли желатель-
пымъ сохранен»! и впредь круговой поруки сельсквхъ обществ» 
при вяимаши окладных» сборовъ. Изъ числа 41 упранлиюшпго, 
дашпаго ответь на втоть вопросъ, 32 считают» полезным» со-
xpaiienie круговой поруки, а 9 -отмепу ея. Изъ последних!. 5 
ограничиваются исключительно фиекнльными соображенiими, 3 
указывают!, также на хозяйственный вредъ применены круговой 
поруки, н въ трех-ь мнешнхъ фигурируют» соображен'т более 
тбщаго характера. Из» упровлнющихъ казенными палатами, вы-
сказавшихся ан сохранен!* круговой поруки, менее '/», преиму-
щественно изъ губоршй съ господствующей подворной формой 
крестьянского зомлвплидешя, ограничились при этом» приведе-

ieM» только соображений фискального характера; большая же 
асть лицъ поставили вопросъ шире, кокь пьотношешп того, что 
осается происхождешн вруговой поруки, так» и вь oTiioiueuiu 

H.iiniiiii ея па бытъ населен in. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Торговля Сапожиинова изъ дома Поповой переведена в» собствен 

иую лавку напротив». 336 — 3—1. 

По случаю отъезда с» 15 по 18 iionn с. г., ежедневно, с» 10 ч. 
утра до 3-х» ч. по полудни, будутъ продаваться дешево: ло-

шадь, экипажи, дойный коровы, домашняя птица и разное иму-
щество домпшннго хозяйства, на углу Арсенальской и Знерснской, 

д. бывшем» Молых». 328—7—5. 

D А Р Т Т Е П Я Д И Г Д тропических растаиЮ в огромн, выборе: 
Г А и Ш и Д л / Х Ш пальмы, яамелш, драцены, азалеи и пр. Нрей< 
курант безнлатно, 
281-21—14. 

1Й. Иркутск., Знимене. предм. 

Садоводство Еличева. 

Н У Ж Е Н Ъ У Ч Е Н И К Ъ В Ъ АПТЕКУ А. о . Жар,.и.«,в.: 
Об» ycjoBinx» узнать оть унраклнющиго аптекой. 1218 — 6— 

, и а ришер снои Лисова, Болш. ул., д. 1одловскаго. принимаются 
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КРАСКИ M. 

ревивоиын, водонопрони-
я, и также и r.yxU, вспхъ 
» л а кв н олифы ФЛВРШШ 

Ф Р А Н К Е И Hi, 
ВЪ м о с к в ъ 

ОТДАЕТСЯ под» квартиру верхтй втоять дома иа углу Аре— 
льской и Саломаговской улнць. Объ услшвнх» спросить 1 

Петрова. 327—3-Й. 

Кровельн. толь, шведск . картонъ. 
Злотоустовсюй переулок», дом» мописгырн. 

11|»ен<»-ь-11у|»аихы н о i i<H*T|>« '6o i i i a i i i io . 
1101-10—9. 

Б Ы В Ш А Я ЭКОНОМКА фельдшерской i 
чвть мЪсто. Узнать н» магазине бр. Сольт 
д. Котел Ы1 н ко но. 

колы желает» полу-
[скихъ. Большая ул., 

325—8—3. 

Отдается домъ въ кортомъ, отдельный двор», с » конюшней, 
ей, амбаром»,но Малой Семинарской улице, напротив» opxiepett- ' 
кого дома. № 15-й. 323 - 3 - 3 . 

р у с с к а я ; 
laн нофронцш, знающая хо-

I франц. ия. и немного немец-

пщегь места комиольонкм 

.ой даме или девм-| КЪ обрнзо! 

другихъ ЗОНЯТТЙ, здесь и въ огьездъ. Видеть 
оть З-х ь до 5-тв часов». Амурское подворье, № 3. 

310—5—3. 

Нужна опытная репетиторша, знающая языки. За уеловшми Т\/Г\ГПТ TTTTf и фрапцуаек!й язык 
обрншотьен въ квартиру Куркутова, Побережная, домъ Чувмева, оть J,Vij w O l r t J лым ь niaHMCTKa ф:>я 
9 час. и до 11 час. утро. 309—10—5. юн» Серебренникова, № 20. 

преподает 
, Зверею 

287—12—7. 

нзрос-

улпца. 

ПРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ. Спросить в-| магазине Па: 

3 2 1 -

Ig t f- ПРОДАЕТСЯ ВЕРХОВАЯ, х 
вь Л психе, склад» Г. Белого.!"* 

ЮШОДЬ. Узнать 

322-4—2 . 

. ценпурош. Иркутск». 13-Г1 I 18D4 годи. 'едактор»-нчдат(;ль Н. М. Ядриии,ва 


