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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

„ВОСТОЧНОЕ" ОБОЗРЪШЕ" 
^ = Н А В Т О Р О Е П 0 Л У Г 0 Д 1 Е . ^ 

И З В - Б Щ Е Н I Е 
Министерство виутреннихъ Atлъ—господину губернатору. 

По силе Иысочлйшк утиерждриныхъ 24-п> апрели 1879 г. прн-
вилъ и ссудпыхъ иассахъ (ст. б и 11 отд, I I ) , содержатели сихъ 
кассъ имЫотъ право выдавать ссуды взъ оныхъ исключительно 
деньгами. 

Между тЬмь, ио имЪющцмеи въ министерств* виутреннихъ 
дЪлъ снедИшнмъ, н-в которыми содяржнтелимн ссуднмхъ кассъ до-

гвусквется выдача ссуд'ь ио только деньгами, по также хлебомъ 
и другими продуктами; пъ квитапцЫхъ же нь принитш налога 
показывается, что ссуда выдана деньгами. 

Принимая во Bimuanie, что выдача подобнаго рода ссудъ иожетъ 
способствовать обманнымъ дЪйстшнмъ со стороны содержателей 
ссудныхъ кассъ и вовлекать обращающихся кь нимъ за ссудами 
лвц-ь ль невыгодный сдВлки, долгомъ считаю, по сношешн сь 
винистромь юстиши, покорн-Ьйше просить наше превосходитель-
ство привить Mlipbi къ неуклонному исполвешю содержатели ми 
•песь действующихъ иранилъ о иоридкь выдачи иаъ оныхъ ссуд'ь. 
Подписал!»: мииистръ внутренних* д'Вль, статеъ-оевретирь Дурново 
в скрЬиилъ: диренторъ И. Кабатъ. 

ТЕЛЕГРАММА ГАЗ. «В0СТ0ЧНАГ0 0 Б 0 3 Р Ш Я » . 

КЯХТА, 13-\о гюля. Троицкосавско-кяхтинское отделоше географи-
«егкаго общества душевно благодарить редакшю за сердечный благопо-
желпмя въ день его торжестве в ннго открытая. 

Почетный председатель Радаковь, почетный секретарь ЗалпсскШ. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства 

ПЕТВРБУРГЬ, 13-го *юля. Суда, прнбывающЫ взъ нортовъ Чер-
ва го моря, расположена ыхъ между устьемъ Дуван и Керчью вклю-
чительно, подвергаются врачебному осмотру въ Босфоре. На остро-
вахь Кипр* и Мальте установлеиь пятидневный караптин ь для судовъ, 
следующих!, ваь Черного моря въ Австр1ю. Установлено, чтибы лица, 
м*дующ1я изъ Poccin, по ирмбыт1П кь месту нанначемя, подлежали 
иятиднсипому врачебному осмотру. Ие/Ьмт. врЦ-.нжающимь ИЙЪ РОССИИ въ 
Буконину кидаются временный свидетельства иаамень пасвортовъ, 
которые отбираются н возвращаются в» места ваиипчен1я. Пасвоота 
отправляющихся вь Буковину на коротк!й срокъ остаются у погранич-
ных!. aiicrpiнеких ь властей до нозиращешя пассажира. 

БЕРН'Ь. Союзный советь выелнлъ еще трехъ аиархистовь: одного 
француза и двух), нт.мцеп'ь. Законъ противъ аиархистовь вступитъ 
въ евлу сегодня. 

ПА 1'ИЖ'Ь. При обсужденiи закона нротшгь аиархистовь и обь огра-
ннчев1и гласности одинь депутатъ знмегвл ь, что законъ не номЬшаетъ 
ввостраннымъ газетам ь печатать отчеты о разбирательстве анархистских ь 
дЪдъ. Министр!, ответиль, чго продаицы втихь газета будутъ пресле-
дуемы; ваконъ направлен!, къ воспревятствован1ю огла1вагь анархистски! 
Teopiu, который анархисты развиваютъ оредъ судомъ. Мииистрь 
внутроннихъ делъ имееть право воспрещать ввозь иностранных!, гааетъ 
во Франц1Ю. Одинъ взъ денутатоиъ снросилъ, почему печать должна 
быть привилегированной промышленностью? Слова яти выявили протесты 
ахъ ложи журвалистовъ. Но вриказаи!ю председателя валата квестура 
удалила язь ложи всехъ иностранныхъ и французские журиалястоиь, 
которые вяергячио протестовали; некоторые журналисты были удалены 
силой. 

Иркутскъ, 17-го тля. 

Кь числу отрадпыхъ яв-ieiiifl нашей провинц!альвов жиз-

ни, бЪдноЯ светлыми янлеп1яви, нужно отнести состоявшееся 

A2-KI 1иия торжественное открыт1е троицкосавско-кяхтиискаго 

лодъотдел? вмургкаго отдела ИИПКРАТОРСКАГО русскаго геогра-

фичегкаго общества и при иемг музея. Открьгпе музея еще прод-

волагалосьв ь 90—91 г., но тогда этотъ вопросъ не былъ встрЪчепъ 

сочувственно городскнмь о£ществомъ и встрепиъ тшия пренятств1я, 

что осущестпленТе его пришлось отложить въ долий ящикъ. I!i. 

арошломъ году npilanwere вь Кяхту роевно нсдицинппП инспектор!. 

И. В. Рндаковъ, который, осмотревши коллекц1и музея, убедилъ ини-

^раторовъ этого дела не бросать его, обещая свое содейств1е къ 

скорейшему открыт1ю музея. Съ открытием!, нмурскаго отдела Ими. 

русс, геогр. обш. г нъ Радаковъ по телеграфу предлагает'!, неме-

дленно хлопотать объ открыт!н иодъотдела амурскаго отдела 

гоографпческаго общества, обещая поддержку со стороны самого от-

дела в его покровителя генерале губернатора С. М Духовского. И 

действительно подъотделъ, а при неме музей—безч. всякой волокиты, 

столь не редкой въ нашей жизни, были разрешены генерал.-

гудернатороал. но телеграфу. 

Переходя гл. будущей деятельности только что народившагося 

учрежден!я. мы не можемъ согласиться еъ пессимистами, пророчащими 

ему безцветпоо существован1е и, даже, «смерть отъ худоаипя». Ко-

нечно, блестящей деятельности Ожадать огь троиакоспвево-кяхтин 

сиаго иодъотдела нельзя уже потому, что районе его деятельности 

сравнительно не неликь и проследуемыя им ь задачи не могуть быть 

широки ужо потому, что по многимъ вопросами, къ Кяхте не най-

дется спец1алистовъ. Но подъотделъ и муаей несомненно окажугь 

существенную пользу наследуемому краю и прольютъ свЬп. на при-

лежание Монголно и Китай. 

Беапредельныя пространства няшихъ владейifl на Востоке, широ-

ко раскинувш!яся огь уральских* горч. до Восточного океана, съ 

север» окаймляенын погостепршнымъ Ледопитымь океаном!., а на 

юге теряюивяся вь средне-аз!атских'ь стеияхъ и монгольских* пу-

стынях* съиздавна привлекали къ себе вниман1е ученых* путешест-

венников*. Многочисленныя ученыя акспедиц|и, снаряжаемый сь на-

чала нрошлаго века. При содействш правительства и частных* 

линь, преимущественно для изеледовашя нашихь окраин*, значи-

тельно расширили кругь нознашй и обогатили иауку открыПями 

въ области географич. и естественных!, наукъ. Но все эти экснеди-

Uiu, как* мы не разъ заявляли, были деломъ случаи, и при отсут-

ств1и единства цели в* общем* one не нредставляють сколько-ни-

будь цельных* ревультатовъ. Нсобходимосп. постоянных!, местных* 

систематических* наследован^, наконец*, сознана как* обществом!,, 

так* и представителями науки, и вта потребность наиболее сильно 

высказалась за носледшя три-четыре десятилетия. Въ течен1е втого 

першда на нашомъ Востоке, возник* ряд* ученых* обществъ, имею-

щих!. целью местный географичесгля и естественно-иеторическ1я 

ияследован1я, какь то: въ гг Иркутске, Омске, Ташкенте,, Орен-

бурге, ЕкатеринбурШ, Барнауле, Минусинске, Владивостоке и въ 

Нерчинске, къ которым* теперь можно присоединить амурскМ от-

дЬлъ съ его под*отделами. 

Зародившееся на Амуре и въ гг. Забайкалья ученое общество по-

лучило— как* наслед1в ирошлаго—обширную научную литературу, по-

священную краю. Ио ата литература значительно утратила свое яна-

чеше и нредставляетъ не более какь исторически матермлъ и 

страдаетъ отрывочностью, lie смотря па то, что Забайкальская об-

ласть славится сноимъ богатством*, сокрыта** въ недрахъ земныхъ, 

не смотря на то, что дело наследованы здесь связано съ именами 

инвестлыхъ ученыхч. и путешественников'!., не смотря па то, что ли-

тература края разнообразна и значительна—не смотря на все это 

Забайкалье, да п все приамурское геиералъ-губсрцаторство во мно-

гих* отношешяхъ и но настоящее время—terra incognita. Казалось 

бы, что къ нашимъ дням* достаточно уже накопилось даииыхъ и 

нора бы ожидать обобщены и выводов*, но на деле выходить, 

как ь вто доказали, хотя бы, носледнЫ жел Ьвно-дорожныя изысканы, 

совсемъ другое: мы оказываемся незнакомыми ни сь экономическими 

условиями жизни населены, ни съ геологическим* и топографиче-

ским* строенЫми страны, ни съ климатическими и почвенными 

условЫми; мы, даже, не имеем* порядочных* географических*, 

уже не говоря о других*, карт*. А все это имеет* глубоюй прак-

тически интерес*, п потому мы не можем* не приветствовать вся 

кую попытку къ и8следо!шн1ю края, всякое общество, желающее 

осветить вопросы и расширить кругозор* нашего знакомства съ 

краем*. Уиомянуа* о состоянЫ наших* noaiianifl о крае, мы не 

можем* ие обратить вниманЫ на то обстоятельство, что причиною тому 

является не Недостаток* или отсутств1е в* крае научных* сил*, доста-

точно подготовленных* къ наследованы), а скорее небрежность къ 

науке и обшестиенным* вопросам* и недостатокь анерпи нь ли-

цах*, которыя могли бы приносить носильным ленты. Чтобы выз-

вать къ жизни эти дремлюния силы и, вместе СЪ темъ, чтобы 

привлечь къ собиранию паучнаго матер1ада, хотя бы въ сыром* виде, 

народных* учителей и вообще лицъ, сколько-нибудь развитыхъ. ко-

торый разееяны въ значительном* числе въ крае, и образовываются 

ученыя общества. Вот* основная задача троицкосавско-кяхтинскаго 

нод*отд*ла—задача вполне выполнимая и не для такого городка, 

вам* Троицкосавскъ, въ котором* имеется 2 средних* учебных* за-

ведены, до десятка врачей и не мало другихъ лицъ съ высшимъ 

образованней*. 

ЭнергЫ господа, по больше ннерпи! сбросьте съ себя гипноаъ и 

примитесь за живое дело и вы увидите какихъ блестяшихъ резуль-

татов можно достигнуть доже на монгольской границе. 

Въ этомъ отношенЫ крайне поучительна деятельность приамур-

ского генералъ-губернатора С. М. Духовского, котораго столичная 

пресса иначе не называетъ как* *нросвещеинымъ администратором !. ! 

Ярко заблестела при нем* восходящая звезда амурскаго отдела, но- i 

явились и ея спутники—нод*отде.ш с* местными музеями, создался j 

новый печатный орган* «ПриамурскЫ Ведомости», на страницах*! 

котораго дебатируются общ1е вопросы; к* сотрудничеству BI. нем i. 

приглашаются частныя лица и газета нрюбретаетъ значс|йе руково-

дящаго органа въ крае. Существовавш1е въ крае оффиц1альные ор-

ганы также постепенно меняют* свой характеръ, расширяя пеоф-

фиц1альныв отдел* и прп)бретаютъ больш1Я интерес*. Въ своих* 

р*чахъ, сказанных* въ Владивосток!; на собранЫ «любителей насле-

дованы Амурска!!) края» я представителям!, печати, генерал* Ду-

ховской указал* па то аначешв, которое он* нридаеп. печати и 

ученымъ обществам*, и заявилъ, что будет* заботиться о ихъ разви-

ли и ироцветап1и. И действительно RI. Te4ciiic своего кратковре-

меннаго унраклен1я генералъ-губернаторъ сделал* очень иного и 

съумЬлъ пробудить enepim и жизнь тамъ, где, казалось, о них* не 

могло быть и речи. 

Иркутская хроника. 
-Ф- 13-го шля, воет.-свбврсшй отделъ географическ. общества послалъ 

въ Кяхту телеграмму сдедующаго содержан1я: «Председатель и распоря-
дительный комитеть вост.-сябир, отдела, приветствуй открыт кяхтин-
скаго подъотдела, желают* ему многолЬтвяго дроцветаи1д». 

•ф- По поводу заметки въ № 78 пашей гаиоты относи-
тельпо •аоиратваго содержав!» колбаспой неподалеку отъ мелочвого 
базара мы получили оть содержателя колбасной г. ВЫтяхъ письмо, 
въ которомь онъ ааовляеть, что упомянутая наметка ве иожетъ 
относиться кь нему. По «го словамъ, у него вь колбасной все опрятно 
в исправно, если во дворе не все чисто, то вто раан* иожетъ быть 
въ части двора, принадлежащей хояяину дома. 

Благодаря десятилетнему контракту съ управой на аренду го-
родских* витрин* для расклейки афишь в объявлены, г. КульчицкЫ 
совдахь монополно губернской типограф^. Если кто-нибудь, яакааавъ 
напечатать объявлея!е иъ другой типографш, обращается къ г. Куль-
чедкому отвосительво раовлейкв, ареядаторь вигринъ береть иъ пего 
вдвое дороже, чемь съ ваканчвка вь губернской тиногрнф)в. 

Ночью па 12-е iioan, когда обозъ Ицковвча пвъ Томска прохо-
хв.ть мимо Боковой, грабители сревали 3 кипы и переправились чреаъ 
Авгару. Две кипы найдены ямщиками на берегу Аигары, а отъ 
третьяfn была оставлена только одва рогожа. У другого ямщика по 
тракту сревано 8 мВота. 

-Ф- Вода как* вь Ангаре, такъ в въ ИркутВ прибыла—въ Ан-
гар* па 9 четвертей. 

Передяюп., что у бурятъ ио якутскому тракту покосы очевь 
плохи, травы погор*лн и они сами нанимают-!. чуж1е покооы. Пред-
скаяынаютъ, что сево въ этомъ году будетъ дорого. 

1 3 " г о числа въ Иркутскъ прибыло 250 челов4къ переводе в цевъ. 
-ф- Бь четверть, 14-го 1юля, въ с. Тельму выехалъ г. иркутевдв 

генвраль-суберояторъ присутствовать ври открытЫ работа ни устрой-
ству желез в о-доро ж в а го пути. 

Въ пятницу. 15-го iKwm, м. 9 часовъ утра отправялоя ваъ 
г. Иркутска транспорта съ золотом*. 

Ыамъ доставлевъ отчета о пожертвовав1и денегъ и лптерьиовъ 
къ празднику св. Пасхи 1894 г. въ пользу п pi юта иркутскаго бла-
готворительиаго общества. Какь видно язь отчета, пожертвовав!* 
деньгами отъ раяшлхъ магааииовъ поступило 24 р. 10 к., а п ров и diet 
в матер!алами u а 60 р. 30 к. 

•ожертвовапвая сумма употреблена па нужды нр!юта, матер1алы 
па одежду пряаренаемыхъ и съестные прппасы къ столу на правд-
ннкъ ов. Пасхи. 

Гг. жертвователямъ комитет* иркутскаго благотворительна™ обще-
ства считает), долгомъ выразить искреннюю благодарность. 

Начальник!, штаба иркутскаго воевнаго округа генералъ-ма1оръ 
Шаба вонь ивепектируотъ въ настонщее время воииекЬ) части, распо-
ложенвыя въ Иркутской я Енисейокцй губерн)яхь. 

14-го 1юлн еъ вроходившаго иодъ вркутным* мостомъ плота, 
благодаря высокой водЬ, сдорнуло одноео ааъ влотовщиконъ, который 
и утону.гь. Другой плотъ нанесло па ледорЬаь, которымь и разло-
мало его пополамъ. Находившаяся на яемь женщина съ мальчиком* 
упали въ воду, но, благодари своевремепво поданной помощи, были 
спасены. 

Мы слышали, что законтрактованный городской управой для 
пастьбы лошадей табувщикъ разъЬвжаеп. иа нкВреныыхъ его иад-
зору лошадяхъ до такой степени беацеремояво, что загоннетъ ихъ я 
ове, вместо того, чтобы поправиться ва подножиомъ корму, еще хуже 
тощаютъ. 

По поводу помещенной иъ № 62 вашей газеты иаметкя 
относительно построен наго посреди проииптской улицы дома г. ОЬрки-

ъ, бывшим!, членомъ управы, насъ просять разъяснить 
следующее: указанный въ наметке домъ при надлежит ь действительно 

СЬрквву, во не Ф. М.—бывшему члеву управы, а М. Серкину. Кроме 
•ого, домь нготъ иостроеяь очень давно какимъ то солдатом!., у ко-

тораго А1. СЬркявь и иупиль ого. Находя такое иоложвн1е дома 
крайне неудобнымъ, новый владЬлецъ его года Два тому вааадь обра-
тился въ городскую управу, прося ее отвести ему въ другомъ месте 
равной меры участокъ городской иомли, куда бы можно было пе-
ренести построенный посреди улицы домъ, но до сихъ поръ хода-
тайство М. Сёркина почему то неудовлетворено. 

ф 13-го 1юля, въ 7 часовъ 30 минуть вечера, иркутсвИ мИщаиииъ Васи-
Л1Й Мати-Ьевъ, вм-Ьи влобу па мЪщчпина-же Николаи Черпих-ь и идя нв-Ьст-Ь 
по СоломятовскоЙ улиц и, противъ дома Карпова вапесъ послАдиему рапу но-
жемъ вь правую с.торову груди, llopaiienie относится съ разряду тнжкихъ. 
Мервыхъ пом-Ьщевъ иъ больницу, а Матвъевъ яадеряспвъ при 4-П члети. 

• 13-го 1ЮЛЯ, днемъ, къ дому Каляева, по 1-й 1ерусалимской улице, под-
кивутъ младенецъ мужского пола, который ваятъ яп воспнтаи1е жеяою по-
селен ца Ольгою Сухановскою. 

Бъ редакцию газеты «Восточное Обощтюе*. 

Вь № 73 tRocTonnaro Обовреп1я» аа текуЩЫ годъ въ стать-Ь 
I <ивъ думской валы» вапечатаяо, что аревдаторъ Мяхеевской аптеки 
I расцевиваль отпускаемый вмъ на счетъ города лекарства по чреавы-
I чайно высокой таксе, и что прачебвая управа констатировала, что 
оценка вта проивводилась г. Корицкимь до 1-го !'юля 1893 г. по 
старой аитекарсвой таксе, тогда какъ уже пъ 1892 г. утверждена 
новая такба, несравпевно болЬе низкая. 

1 Вь нятересахъ равьяспеп!я кроющигосн въ скааавпомъ сообщеп1И 
недораиумеи1я врачебная управа проевп. редвкц1ю напечатать въ 

| блвжнйшемъ № иадаваеиой ею гаветы следующее: новая аптекарская 
такса 1892 г. введена, по распоряжению министерства пяутренаихъ 
делг пъ действ>е по Сибири лишь съ 1-го шля 1893 г., а потому 
аревдаторъ Михеевской аптеки совершенно правильно руководство-
вался при оценке лекарствъ, отвущенвыхъ имъ до 1-го 1юля 1893 г., 
старой аптекарской таксой 1881 года, что и было своевременно под-
тверждено въ отвыве врачебной управы отъ 24-го мая с. г. за № 1083 



городское управе; по, почему то, вт. думских® дебатах® unicaioueHie 
врачебной управы ив было упомянуто вполне, что в дало поводъ к® 
неправильному толвовап1т д-IiBcTBifl г. Корпцкаго во оц®ик® нмт. 
отпущен ни *1. вт. счеть города лекарств®. 

За инспектора, ятсушоръ 77. Локрыхикинъ, и д. оператора Губкинъ, 
на члена управы 77. Кулишнъ, контролер® Голихиевстй. 

Сибирская хроника. 
Нисколько серьезен® затронутый нами въ предыдущем!. № во-

прись могутъ указать приводимый инжо цифры о числ® пересе-
ленцев®, проходавшихъ черезъ рваные города 3. Сибири. 

Въ конца ман и начал® !ювя изъ Тюмени черезъ Тобольскъ 
проследовало следующее число переселенчесжахъ лар-пй: 1) 24-го 
мая, на пароход1» Богоеловскаго горнаго округи «Добрыни» 50 чел. 
въ Семипалатинску посаженных® адмпнпстришею парохода без-
платно, с® уе.лшпемъ при оставовкахъ грузить дрова. Эта неболь-
шая napTiu прибыла въ Тобольсв'ь въ равное время по одной— 
дн-li семьи ни рнаныхъ пароходах-}., остановилась вь Тобольск®, 
дожидаясь парохода it-ь Семипалатинск®, и жила близь пристаней, 
устроин-ь шалаши. 2J 28-го ман, на пароход-)» Курбатова и Игна-
това «Фортуна* 100 челов. иъ Томокъ, и на двухъ баржах-ь, аи 
пароходомъ Колмогорова «Владширъ» до 1200 челов., иаправлню-
щихся в-ь Павлодаръ. Баржи сопровождиют-ь фельдшерким Семе-
нова и Милорадова. Hi. Тобольск® снято: больных® 3 чел. и се-
мейные ихъ 12 челон. Въ nnpTin умершихъ на пути отъ Тюмени 
было 7 челов., всП огь дифтерита и кори. 3) 29-го мая, на паро-
ход® Курбатова н Игнатова «Сарапулецъ» 150 челов., Ъдушихъ 
въ Паплодар-ь. Изъ партш вь Тобольск® пошло 28 челов., по-
павших® на пароход® по ошибк-Ь, так-ь какъ имъ нужно было 
-Ьхать въ Томскъ. 4) 30-го мая, за пароходомъ II. Я . Смороден-
викона «Алевсандръ», на днухъ баржах-ь, до 1060 челон.. направ-
ляющихся въ Павлодаръ. Переселеиисвъ сопровождают® фельд-
шерицы Шляпииа и Битютпеаа. Съ баржей снято 4 челов., умер-
шихъ отъ кори и дифтерита. Больных-ь не сиимали, а лишь 
изолировали, такт, какъ каждая задержка тяжело ложится на 
бюджеты переселенцев®. 5) 31-го мал, на пароход-ь Курбатова и 
Игиитони «Кааапецъ» 18 челов въ Томск-ь. 6) 1-го iiouu, на 
трехъ баржахъ, за пароходомъ Колмакова «Насд®днпца>, самая 
большая napTiu, преимущественно полтанцевъ, въ числ® 1800 
челов., иаправлнющихсн на Амуръ. Нереселенцевъ сопровожда-
ють фельдшерицы Сегаль, Дубовицкав и Щербинина- Съ баржей 
снято в труповъ; больные по возможности изолированы. Ua эти 
же баржи въ Тобольск® посажено 151 челов., нрибыншихъ иаъ 
Кургана, и до 20 челов., прибыншихъ въ розницу na-ь Тюмени. 
Всего съ 24-го мая по 1-е iiouH чрезъ Тобольскъ проел-вдовало 
переселевцевъ до 4490 челов. («Т. Г. В.»). 

Въ течев1о мни нед-Вли изъ Тюмени чрезъ Тобольскъ за 
пароходами проследовало семь переселенческихь uapritt: 1) 6-го 
1юня, па пароход® 1'адалова и Жернакова «Николай» и двух-ь 
бпржахъ 1850 чел., нпправлнющихсн вь Томскъ. Иаъ отой n a p -
T i u въ Тобольск® снято 8 умершихъ и больной. Партш соиро-
вождаютъ фельдшерицы Кривошея и Скобникова 1-я. 2) 7-го 1ювя, 
на пароход® Курбатова и Игнатова «РоЙтерн-ь» 450 чел., ®ду-
щих-ь въ Омскъ. llapTik) сопровождает® фельдшерица Соколова 
1-я. 3J Въ то же число на Пароход® Ботова «Александр® Нен-
CKifl» и трехъ баржах-ь до 2000 чел. Изъ napTiu снято 2 умер-
шихъ. Парт'ио сонропождают-ь фельдшерицы Александрова, Кон-
стантинова п Соколова 2-я. 4) 9-го шин, на пароход* Плотни-
кона« Гражданин®» 250 чел., наиравлнющихсп в-ь Томскъ. Въ 
числ® ихъ было 25 ч. больныхъ, которым-!, въ Тобольск® были 
розданы лекарства. 5) Въ то же число, на пароход® Курбатова 
и Игнатова «Казнаков-ы 200 чел., -Ьдущихь въ Павлодаръ; въ 
этой nap-rin больпыхъ 15 ч., которые получили лекарства, tij 10-го 
1ЮВЯ, на пароход® Мельвиковой «Кормилецъ» 200 чел., и 7) Въ 
то же число, ни арестантской баржи, за пароходомъ Курбатова п 
Игнатова «Белевецъ» 1100 чел.; съ баржи снято 2 умершихъ; 
uapTiio сопровождаетъ фельдшерица Скобвавова 2-я. Всего въ 
точо|йе пед®ли проследовало до 6050 чел. («Т. Г. В».). 

Движение пироходовъ. 12-го iiomi: Курбатова -Хрущевы (изъ 
Тюмени в г Томскъ съ двумя баржами, грузу 40,000 иуд. керосина). 
Гадалова «Полезный) (иаъ Тюмени в-ь Томскъ съ 1 баржей, 
520 ч. переселевцевъ изъ Полтавской губернш ни Амуръ въ 
Благов®щеиснъ, снять 1 покойнякъ, сопровождаетъ партию фельд-
шерица г. Попова). Плотникова «Береаонецъ» (изъ Тюмени въ 
Томскъ, съ 1 баржей, груза 25000 п.). 14-го IIOHH: Корнилова 
«Сыпь» (изъ Тюмени в-ь Томскъ, 2 баржи съ груаомъ жел®зио-
дорожвымъ въ 160000 пуд. и 156 ч. переселевцевъ изъ Пол-ган-
ской, Саратовской о Вятской губершй на Амуръ), Трапезникова 
«Дельфшгь» и «Лебедь» (ивъ Томска в-ь Тюмень съ 4 баржами, 
груза 175,000 о.), Курбатова « Галвинъ-Враосмй». (изъ Тюмени 
въ Томскъ съ переселенческой баржей, 517 ч., снято 9 ч , поса-
жено 100 п), п «Товарищество» (съ 2 баржами, груза 185,000 п. 
и 922 ч. переселенцев®—изъ Полтавской, Черниговской и Тамбов-
ской губ., сняли 1 покойника, 3 больныхъ и 9 человФкъ здоровыхъ, 
сопровождаетъ переселенцев® фельдшерица г-жа Демина) («С. Л.»). 

По словамъ той-же гааотм, чрезъ Курганъ открыто пере-
селенческое движете, которымъ зав®дывает® чиновник-!, мини-
стерства внутр. д®лъ г. Станкекичъ, прибыиппй въ г. Кургавъ 
1-го мая. Съ «того времени аарегистронано бол®е 4 тыеячъ по 
реселенцевъ иаъ рнаныхъ губервШ, сл®довавшихъ въ Акмолинскую 
Семипалатинскую, Амурскую области, Томскую и друпв губ. Д( 
Кургана ихъ веаутъ по жел®аиой дорог®, а затимъ они покупаютг 
лошадей и отправляются дил®е. Зд®сь, благодаря ааботамъ г 
Станкевича, для вихъ организована медицинская помощь и частью 
митер1алм1йя. Для ночлега upio6p®TeHo и поставлено до 16 юртъ 
довольно удибныхъ и тенлыхъ. Вообще воя иомошь в заботы с 
стороны нвдающихъ этим® д®ломъ но оставлиютъ желать ничег 
лучшаго. Если что и быннетъ невыгодно для переселевцевъ, такъ 
ато единственно покупка лошадей, кпторын иоиион-врно ст 
дороги, но въ виду тихвинской ярмарки—16-го iiOHH. ц®ва ва 
нихъ, в®роятпо, скоро поубавится. 

«Сиб. В®гг,» сообщает®, что В. Т. Зимин® пы-вхалъ но 
Алтай и предполагает® так-ь устроить землед®льческую арт 
• въ нереселенцевъ, прибывшихъ ва Алтай ио паспортамъ и ие 
в и®ющпхъ средств® приписаться. Артели, которая будетъ состоять 
изъ 6—10 дпоровъ, Г. Зимипъ нам-Ьревъ выдать долгосрочную 
ссуду,—необходимую сумму депегь на е-вмена, инвентарь и проч., 
i"t. т-Внъ, чтобъ арендованная земли не д®лилась между дворами, 
а обрабатывалась общими силами артели. 

«Въ jtypyuaucKoi) волости, Тюкал инсиаго округа, на кааен-
ныхъ участках-!.: Мохопомъ болот®, Вншюмъ колкв, Уб!енном1 
болот® и Рычковскомъ, тобольским-ь губернским-ь сов®томъ по 
крестьяисвимъ д®ламъ рязр®шено образован!е, изъ 432 чел. пе-
реселевцевъ Полтавской губершй (226 м. и 206 ж.) самостоя-
тильнаго сельснаго общества, иодъ ниивав1емъ «Демьявовскиго». 

(«С Л.».). 

«Стеии. Край «передает!.», что ва линш междуОмскомъ и Петро-
мавлонскомъ Высочайше разр-Вшеио образовать ка«ач'|Й иоселокъ 
подъ назнан!емъ «Полтавск1Й» иаъ 49 семой иазаконъ Миргород-
скаго н Гадячскаго у®здовъ Полтавской губерн!и, съ пгречис-
jenieM-b ихъ въ казаки сибир. кпз. войска. Посслокъ будетъ 
образовин-ь согласно желан1я переселившихся близь стаиицы 
Полуденной, куда длн отвода земель командирован® особый земле-

м®р-ь. Около половины иазванныхъ семей по слухамъ уже при-
были на м®ото>. 

Дли изучен1я условШ знкрыт!я порто-франко въ пашихъ 
портахъ Восточнаго океана и ва оухопутвой границ® къ востоку 
отъ Кяхты, а также для изсл®довав!н характера и разм-Ьра вв-
швхъ торговыхъ ciioraoiiitt черезъ Сибирь снаряжаются дн® 
icoMMUccin. Первой KoMMiiccin, руководство которой нозложено ва 
д. с. с. В. Я . Голубова, будетъ поручено оостнвле!ие проекта 
таможеипаго тарифа для товаровъ, принозимыхъ въ приомурск!й 
край по нс®мъ грапицамъ, чнучонie вопроса о транзит® шюстран-
ныхъ товаровъ черезъ Приморскую область въ Манчжур1ю и 
взсл-Ьдован1е настонщаго положен1я русского пароходства и судо-
ходства въ портах® Тихаго океана и проектирйвшпе условШ для 
учащения пароход ныхъ рейсовъ между Приморской областью, 
Китаем-!., Кореею, и Яношею. На вторую коммиссчю, въ составъ 
которой входить д. с. о. Никоновъ и унравлнющ!й иркутскою 
таможнею д. с. с. Дебалн, возложены: осмотр® сухопутной съ 
Китаемъ п Кореею границы отъ Кяхты до устья р®ки Туиынь-
Дзявь, осмотръ морской границы отъ аплива Поеьета до Аяна 
включительно, состнвлев!о предположен^ объ устройств® погра-
нпчцдго на этпхъ границах® надзора и овред®леше иереходпыхъ 
пувктовъ, а также т®хъ м®стъ, гд® должны быть образованы 
таможенный учреждешя; наконеиъ, исчислев1в потреоныхъ на 
втотъ нредметъ единовременныхъ и постоянныхъ расходопъ. 
Общее руководительство коммпсспями возложено на т. с. Забугива, 
которому и предоставлено право входить въ cnouienin но атому 
д®лу съ прпимурскимъ генералъ-губернатором® и съ предстани-
телями нашими в-ь Китни и Яловки. Коммисс!и вы-изжаготъ изъ 
Петербурга въ первых® числах® т л я черезъ Одессу въ Поргъ-
Сиидъ, откуда на пароход® Добровольная флота «Петербург®» 
проВдутъ Во Владивостоку не ааходн вь Нагасакв, по случаю 
свир®пствующей тамъ чумы. Д®лопроианодство KOMMHCIMU возло-
жено на А. А. Шкляревича. 

«Пр1®здъ прнамурскаго генерал®-губернатора, генералъ-лей-
тепанта Духовского съ Амура ожидается въ Верхнеуд. около Юч.сего 
1юлн, По слухаыъ его иысокопревосходнтельство наъ Верхвеудин-
ска иро-йдет-ь почтовым-!, трактомь въ Мысовую, дал®е купече-
ским® — пт. Кяхту, откуда чреа-ь Усть-Кяхту ва пароход® по 
Селенг® до Верхнеудипска, длн каковой ц-Ьли вчерашппго числа 
(6 1юлн) прошел® отъ Байкала въ Усть-Кяхту пароходъ г. Н®м-
чинова «Соколъ». 

Мы слышали, что въ Чит® предполагается устроить муж-
ское и женское духовное училище, на что буд-го-бы иаъ средствъ 
синода ассигновано 80,000 р. 

Корреспонденцш. 

Благов%щенснъ, 5-го 1тоня. Свои своя не нознагиа. Н®что подоб-
ное зам®чается въ отношешнхъ нашего самоуправлеп1н къ своему 
родному д®тпщу—городскому банку. Управа, а иной разъ и дума, 
такъ откосятся въ интересамъ своею банка, что со стороны 
кажется, будто это совс®мъ не городское учрежден^, а что-то 
ему чуждое п даже памоуправлев!ю несимпатичное. Когда охра-
нители нашпхъ обществен ныхъ ннтересопъ кричать, что городу 
не иужно государствен наго банка на тоиъ-де основпн!И, что опъ 
будетъ конкурировать (?!) оъ городским® банкомь, то втимъ можно 
еще хоть кого-нибудь сбить съ толку. Когда же т® же охранителя 
отиааывають своему банку въ средствах® длн его оиерац1й, сов-Ьтуя 
«протягивать вожки по одежк®», ТО ОТО хоть Кого может® удивить. 
Въ к он ц® прошлого года пранлен'|е городского банка просило 
думу ходатайствовать об® открытш банку переучета въ государ-
ственное банк®. Дума составила постановлев1е, которое вь 
перныхъ числахъ марта т. г. было представлено въ кредитную 
цанцелярио. Съ т®хъ поръ объ этомъ и®тъ вп слуху, ни духу, а 
управа наша ув®ренн, что отъ ноя бол®е ничего не требуется, 
знбывин пословицу: «дитя не плачет®, мать ве разум®етъ». Город-
ской банк® несет-ь убытки, а нпселеше терпитъ пеудобстпа. На это 
охранители нашпхъ обшествеввыхъ ивтересовъ говорить: «Нротя-
гпвай ножки по одежк®!» Правда, защитники управы стараются оправ-
дать ея бевд®йств!е т®мъ, что будто бы ходатайство думы отъ марта 
месяца до сихъ поръ еще лежит® въ кавцеляр!» губернатора. 
Но это такая нед®пооть, которой на одинъ серьезный челон®къ 
ни мал®йшаго пфроятш придать ие иожетъ, такъ квкь нельзя 
доиустить и мысли, чтобы залеживались д®ла, въ такой сильной 
степени затрогиваюшш иитересы всего городского васелен^я. 
Конечно, такое yB®peuie —не бол®е, какъ соломенна, за которую 
хватаются, чтобы себя хотя сколько-нибудь оправдать.... что 
гг. гласные?... Вурхонъ. 

Бирюса (Нижн. округи). Л®тн|Й пероселепчоск1й биракъ ныв® 
открыл® снои д®Йстп1н съ 12-го ifOHH. Во®хъ иереселенцовъ в® 
irou® м-Ьсяи® через® Бпрюсу просл®довало 648 челоникъ обоего 
пола, которымъ въ барак® производится продовольстп1е горячей 
пищей наъ общаго котла и оказывается воаможиаи медицинская 
помощь. 

И по составу, и по численности, проходиит партж часто 
lie им®ютъ между собой ничего общаго, но вс® он® одинаково 
жалуются: 1) па трактоныхъ крестьян®, не позволяющих» пмъ 
останавливаться ни сельскихъ выгонахъ и кормить тамъ лошадей; 
2) на содержателей перевоаовъ, которые медлен Но перевозить 
ихъ череаъ р®яи и требуютъ плату; 3) на <кого-то*, но позво-
лившие пмъ хоронить умершего около с. Тннскаго, Канскаго ок., 
нероселевца и знставившаго ихъ вести т®ло подъ палнщимъ солн-
цемъ ц®лыхъ 65 верст® до Бирюсы в 4) па upiiT®cHeiiie ихъ 
старостами и старшинами. Такъ, староста села Бородина, Рыбин-
ской волости, Канскаго округа, пи аа что, ни про что аресто-
вал® Крпвохпжа, Гудима и Лысенко (иа-ь лартш. пришедшей 
в-ь Бирюсу 29 1ювя1, продержалг в® Холодной бея® нищи н питья 
ц®лын сутки и выиустил® только на второй день, взыскав® 4 р. 
НО коп. Желательно знать, аа что съ переселен цев-ь были взыс-
каны «4 руб. 20 коп»., куда ихъ употребили и что сд®лало 
каиское полицейское управлеше по заявление упомннутыхъ пере-
селенцев®? 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Я Ц И Ф Р Ы . 

I . Экономисгь Герцка (Lux Soeial-politisclies Handbuch. Berlin 
1892 г.) вычислил®, что в® Австрш взрослое рабочее населен!® 
(значит®, пе считая милол®тпихъ рабочихъ) долясно-бы было 
употреблять не бол®е 60 дней въ году, чтобы снабдить вс®хъ 
жителей ве только предметами необходимости, но и комфорта на 
ц®лый годъ.—Авс-rpin, конечно, не единственная и ие самаи яркая 
ныраиительница неранном®рвости распред®лен1я труда п продук-
т-ов-ь производства въ оГицественвом-ь хозяйств®. 

I I . Но пмчислешнм® Мельхаллн (Miohacl G, Mulclml, The Dic-
tionary of statistics. London 1892), годовое производство Европы, 
напбол®е культурных® стран® Америки и австралШскнхъ колоний 
равняется 89 милл1ард. 630 милл1он. руб., что даотъ на каждого 
жи-геля, а не рабочаго 208 руб. дохода, или на семью въ 5 
душь—1040 руб. —В®дь не дурно?—Но ад®сь пе принято въ 
раасчеть ни того, что около 1Г/о годоваго дохода Mi pa тратится 
на государст. машину, иричемъ 7°/о— apMiro, флогь и т. д., в и того, 
что Войска отнимают® въ мирное время около 3,s°/o способнаго 

къ труду мужского населе!пя, а въ военное до 10,«°/о, ни того, 
что нем лед-Ил ieMb и промышленностью занимаются лишь 3/« нзро-
слаго рабочаго населен!я, а изъ остальной четверти значительная 
доля падаетъ на торговлю и друпв пепроиаводительвыя или даже 
нреднып завят1я, ни того, что помимо порчи товаровъ отъ кри-
зисов®, одни прнмын банкротства состинлнют® теперь около 5°/о 
потери на обш!й капитал® к т. д. Если понижен1'е общественнаго 
производства отъ перечпеленныхъ причинъ принять нъ 25°/п, то 
всл®дъ за устранен1емъ ихъ и беаъ и-.ш-Внешн технических® услов'|Й 
производства, годовой доходъ каждого семейства будетъ болЪе 
1380 руб.—Дли одпой-же Америки и беаъ прикидки 25%, нсл-йдъ 
за ycTpaiieiiieMb неравнои-Ьрнооти распред®лешя продуктовъ произ-
водства, на каждую семью придется годового дохода 1950 руб., 
для Апглш—1685 руб. 

I I I . О рост® проиаводительныхъ силъ даетъ понн-rie рость машииъ 
при капиталистическомь стро®. Въ 1840 г. Европа, Америка и 
волоп1и располагали силою въ 1,650,000 паровыхъ лошадей 
(парован лошадь=75 килограммометровъ), въ 1888 г. уже 50,150,000 
паров, лошад.: а въ одной Европ® за ото время паровая сила 
пара возрасла с® 860,000 до 2,863,000 паров, лошад., нородо-
населешв же поднялось съ 233,700,000 до 350,200,000 челов®къ, 
т. е. ве увеличилось даже вдвое. - CpuBiieiiio роста производства 
съ ростомъ населен1я покааываетъ, между прочимъ, что боязяь 
мяльтуз1анцевъ лишена прочного основав1я. 

IV . «Русская Жизнь» ,(94 г. № 132) сообщает®, что, ио сд®лан-
вымъ приблизительнымъ вычвслен1смъ, стоимость днижимыхъ и 
иедвнжимыхъ имущеетвъ въ Соед. Штатах® простирается до 
66,000,000,000 долларов®; но около 70°/о «той массы имущеетвъ 
принадлежать незначительному меньшиству, составляющему всего 
около 9°/о населен!)!. 

V . По изсл'Ьдонишямъ Шипиеля (Max Sohippel, Das inoderne 
Elond) объ англ1йскнхъ доходахъ, рабоч!й класс® составляет» 
80°/о всего паселев!» AIIMIB, верхи общества—1,Г°/«; получают® 
же изъ всего вашовальнаго дохода: первый—лишь 40°/о, второй— 
36,»°/о; иначе говоря, состоятельный англичанииъ въ среднем® 
получастъ то, что 41 его соотечественников®. Дюжина самыхъ 
крупныхъ миллшверонъ Mipa, врод® Гульда, Макея, Ротшильда, 
Вандербпльдн и др., получают® ежегодно дохода около 123 иилл, 
руб., значить столько, сколько было-бы надо длн безб®дпаго суще-
CTBOBBHifl 118,270 средних® семейстнъ, или 691,350 челов®къ.— 
А вторь цитируемой статьи заключает® бодрым® HoaBauieub В. 
Гюго: «et les inorts—uninortelsau milieu des vivantsl». Bin. 

ПОПУРРИ ИЗЪ СИБИРСКИГЬ ШОТИВОБЪ. 

— Что это с® вашей редакцией сделалось? были первый слова 

Щедринской Индюшки, встрИТйвШеИся со мною на-днях® в® интен-

датском® саду,—Она, вероятно, задались цЬлью добиться того, чтобы 

порядочные люди вовсе перестали читать «Восточное ОбоарЬш'е»?! 

Л недоумевал®, не понимал чТ.иь провинилась газета перед® но-

рядочныни людьми, и попросил® раз®яснен1я. 

— До как® же: аа последней время чуть ие каждый номер® 

занолнеи® переселенцами', скучно вЪдь это, не интересно и на-

доедает®, наконец®. Ь® начал® сезона можно сказать несколько 

слов® и довольно; я сама состою членом® общества вспомощество-

вания переселенцам®, вношу сколько там® следует®, ну, и пусть 

их® пореселяютйя. А то: переселенцы, переселенцы и переселенцы; 

столько то пришло, столько то ушло, те направились сюда, друг1е 

туда и т. д. без® конца. Скажите вашему хроникеру, что я ua 

него сердита; он® изг-за своих® переселенцев® игнорирует® несравиенио 

более интересные и важные факты. Почему ни слоном® не обмолви-

лась газета про наше общество велосипедистов®? Недавно ведь были 

выборы командора, решалса вопрос® о форменном® платье для 

членов®, а газета ни полслова. 

К® стыду своему л должен® был® признать, что Индюшка нрава 

и, обещавши исправить промахи нашего хроникера, усердно стал® 

искать в® газетах® более важных® и интересных® сообщен!!, чем® 

о переселенцах®, и пошел®. 

В® «Приамурских® Ведомостях®», напр., среди целаго вороха 

скучнейших® заметок® и статей я прочел®, наконец®, следующее: 

«Мы слышали, что уволенный в® отпуск® в® Европейскую 

Pocciro 3-го вост.-сиб. стрелиоваго баталшпа поручик® Повало-

ШвыйковскМ отправляется в® отпуск® на велосипед®, преднолаго $ 

выехать в® начале Ноня из® Никольского». 

Обрадованный таким® несомненным® признаком® прогресса родной 

Сибири я поспешил® поделиться пр!ятнов новостью с® деятельней-

шим® членом® местнаго кружка—Балалайкиным®. Я несколько 

опоздал®, так® какъ Балалайкин®, когда я к® нему пришел®, си-

дел® у себя въ комнат® па вслосинеде и читал® вслух® что то, 

написанное на бумажке, сильно жестикулируя правой рукой. 

«Приветствуем!, тебя, дорогой брат® с® крпйняго востока, высоко 

держаний доблестное знамя иочтенпаго велосипедного спорта»... 

декламировал® адвокат®, все более и более одушевляясь. Оказалось, 

что он® готовит® речь кт. встрече поручика Кроме приветстя 

решено подвеати ему хлеб®-соль и вообщв устроить банкет® на 

славу включительно до сжигашя г-ним® Д—вым® старых® корзин® 

иаъ под® водки, как® ато было на празднике пожарного общества. 

Все это подействовало на мена таким® бодрящим® образом®, что 

I я несколько вышел® из® того угнетеннаго состоя и ii!, в® каком® 

I находился в® последнее время, благодаря все тем ь же переселен-

цам®. Взглянув® веселее на жизнь, я сейчас® же натолкнулся на 

массу отрадных® явлетй в® сибирской жизни и перестал® унывать. 

He такт, страшен® черт®, еще жить можно и т. д. стал® я вну-

шать себе, с® удовольств1см® прочитывая иорреспондоицж из® раз-

ных® месть Сибири. 

При известном® взгляде на вещи один® и тот® же предмет® мо-

жеть навести на самыя разнообразны л ра:<ммншп1л. Взять хотя бы 

тех® же переселенцев®: отиошен!е «; Восточнаго Обозрешя» къ ним®, 

но словам® Индюшки, может® вызвать прекращено-, чтешя газету 

порядочными людьми; меня оно привело в® угнетенное состояв ie, % 

вот® какого то, надо думать, кулецкаго ав»ши земляка моего пере-

селенцы навели совсем® на друпя мысли. Нравы гЬ, кто видит® в® 

! нас® сибиряках®, американцев®: кунецкаго звашя земляк® блестя-

щим® образом® доказывает® это на себе.' Издатель «Русской Жизни» 

(сообщает® полученный им® запрос® следуюшаго содержашя: «мо-

жетъ-ли ион решавший получить орден® св. Анны, если иолгертвуст® 

<3,000 руб. на постройку церкви школы для переселенцев®, т. е. 

дисть всю сумму, потребную на таковую постройку и снобжеше 

всем® необходимым®, как® то: ризницею, утварью, школьною ме-

белью и проч.» Вот® поистине разумное отпашете к® переселенче-

ском! вопросу! ЧТО толку, напр., жертвовать вообще па переселен-

цев!.? Ну, купят® им® лошадей, аемледельчесшя оруд1я и т. п., но 

что же из® этого? Станут® благословлять жертвователя получивние 

помощь, станут® молиться за него, будут® благодарить, ио давно 

известно, что из® сиасиба шубы не сошьешь, н в® данном!, случае 

никто ничего и знать не будет®. А тут® 6,000 дал® и... Анна! 



Что хорошо, про то по скажешь худо... Вообще, въ Аз1и мм поло-

жительно американки и unci, жалкими словами не проймешь; мь 

прекрасно понимаем*, что чего иажнЬе, что чего потрнбнЪе. Корро-

спопденгь газеты «Окраина» изъ Новой Бухары, между прочимь,1 

сообщает* нобеаъиторесиый фактъ, убедительно дмказынаюнцИ 

высказанное сейчагт. иоложеи>е. Нотъ что онъ пишете: 

«Къ етыду нашему, не удалось зд'Ьсь возбудить интереса и раз-

виться одному симпатичному лпиедыню, публичной библштек» для 

чтенЫ: просуществовав'!, къ нрошлоы'ь году несколько мЬсяцев'ь, 

вибл!отеиа накрылась, такт, как» доходъ отъ читателей не состав-

лял* даже суммы, достаточной на содержите библютечиаго иомИ-

щенш. Нельзя сказать, чтобы мы были совс»мъ безграмотны: боль-

шинство иришлаго зд'Ьсь люда—слушание вь разиыхъ конторах* и 

учрежден tax», следовательно, народъ оолЬе или меиТ.о грамотный, 

какь оказалось, иеобладаюийй потребностью духовнаго развитая 

или, но крайней Mt.pt, рвзвлечешя... I k то, когда после громких* 

еввпдаловъ и даже убМства был ь закрыть процвЪтавпмЁ зд'Ьсь ill.-1 

сколько лЬтъ домь терпимости, — въ обществ® послышались сожалт. ! 

шя, а желашя обт. открыли вновь этого заведешл стали положи-

телыю выражаться анонимными огъ «обчества» письмами и прогоо-

iiifliun къ высшей адяшпистрацш. Hi. прошвшяхъ и письмах* выска-

зывалось, что, нсл»дств1в отеутстнЫ заведения, въ «обчествЬ» нача 

лись час1ыя забол'Ьвашя веиерическими болезнями!! Тоже подтве|>-1 

ждалось и городекпмъ фельдшером* Степановым1!.. Адмипистршвя, ] 

въ видахъ огражден!» «обчества» отъ столь иепр1ятпыхь и опасных* 

болЪзпей вынуждена была разрешить открыт1е «за веден ia»... 

Не смотря на рядъ вышеприведенныхъ утТ.шитольныхъ фактов*, 

несколько равпт.яишихъ моо мрачное настроен1о, обусловленное ие-

ресоленчесг.имъ вонросомъ, озабоченность мол не проходила оконча-

тельно. Меня сиущалъ и тяготили, вопросъ о будущности Сибири. 

ПрорЪжеп., думалось мни, железная дорога из1. конца ni. конец* 

страну, станем* мы путешествовать по сухj', аки но морю, т. е. 

добьемся открытая за двЪ тысячи версте отъ моря морского порта 

въ Тобольск!:, но что же будетъ дальше? Потянутся къ намь ве-

реницей иностранные корабли, загремлть, загрохочут-!, поезда, по 

чЪль станемь мы ихь грузить? Гоиорвлось какь то о рыбномъ бо-

гатстве, но пи п1>мцы, ни французы не будут* есть ту дрянь, ко-

торую мы имь можем* послшь въ вид® соленой или вяленой рыбы; 

да ири томъ они по большей части иародт. не соблюдаюний спаси 

тельных* иостовъ, когда мы, volens-nolons, поддаем!, свои поепшя 

богатства. Стало быть съ этой стороны дело плохо. Говорилось еще 

о сибирском* хл4б!>... но, просматривая газеты, невольно обращаешь 

Симаше на «бичъ полей» — кобылку, вотъ который годъ ужо пот,-

ющую посевы, Ноложимъ, сельск1е учителя и учительницы снаб-

жаются разными руководствами для борьбы съ этим» бичом»; поло-

жимъ, они усердно будутъ читать эти руководства, будутъ распро-

странять их!.; положим», будутъ у насъ разные агропомичепне 

.смотрителя, которые станутъ смотреть за кобылкой, когда она иач-

негь пастись на наших* полях*, но все это ие надежно. За ко-

былкой, но притру Европейской Poccin, можете появиться гессен-

ская муха, за ней колорадайй жучокъ и т. д... и тогда что же бу-

детъ? Неужели поИзда будутъ гремЪть пустыми вагонами, псу щели 

иностранные корабли иереницами, не солоио хлебавши, поплывут'!, 

обратно?! 

Хотел» я было несколько утешиться, ирочитавъ въ «Стенном* 

Kpat» перепечатку изъ «Сибирсваго Листка» о томъ, что, «фирма 

Vinci и/ FrOhlieh H I, it nu b обратилась на-днях'ь въ Тобольск'!. къ 

И. II. Корнилову съ предложен ieui.: не можетъ ли послЪдшй доста-

вить фирме стадо жиныхъ оленей съ телятами, головъ въ 200 — 300 

или болие, причем» '/'э стада должны быть самцы, а самки. 

Если нельзя будетъ доставить 300 головъ, то фирма настойчиво 

проситъ доставить хотя '200, Олени, но словамъ г. FrlJhlich'a, нужны 

для одного принца». ХогЬлъ, говорю я, утешиться, но вспомнивъ, 

что cbaque Ъагов а яа fantaisie, а яринцъ тЪмъ бол ее, нр'унылъ. Од-

ному олени нужны, а другой на нихъ и смотреть не знхочегь. 

так* что съ этой стороны дело не выгоритъ: не проччо. Кобылка 

положительно не выходила у меня изъ ума до такой степени, что 

только объ ней и о мЪрахъ къ ея истребление я думал». Вспом-

нился Miit проекте, о которомъ несколько л1;тъ тому назад» гово-

рилось вь разиыхъ периодически х» иадаШяхъ и который состоял» 

въ. иосыпаши полей спорами одного паразитнаго грибка, долженство-

*\авшаго въ корень истребить зловредное насекомое, Но не могъ 

утешиться, такт, как* о блестящих* результатах!, этого сродства 

что то ничего не было слышно. 

Поели долгихъ и тщетных» разиышлешб на истребительную тему 

я, наконец*, открыл* средство, которое не только уничтожить зло, 

но попутно ири несеть неисчислимую пользу краю, обогатить страну. 

Неаиачительиыл, обыдсниыя, даже нустыя вещи служили часто ис-

ходным» пунктомъ для гв1палыгейи1Ихт.'открыт1й. Упавшее съ дерева 

яблоко было причиной открыт!я Ньютоном!, законом. Miponoro гяго-

Tf.Hiji; крышка на чайники навела Уата на мысль о паровой ма-

шин!;, а меня—курица па мысль сиасон1я Сибири... 

Что такое, кажись, курица? Вроде, какь ничего; курица—не 

птица, даже говорить, а между тТ.мъ она то и явится спаситель-

ницей обширн'ЫИпсй страны. 

Ьъ № 4G «Стенного Края», въ отд»л11 «подъ чертой» напечатана 

статейка подъ заглатемь «Бичъ полей». Въ пей сообщается снВд1; 

IIiл объ оиустошсшяхъ, производимых* кобылкой въ Тобольской губ., 

къ степномъ Мнерпль-губериаторствИ, въ оренбургском!. краИ; при-

водится рядъ ыЪръ, предпринимаемых» для борьбы съ насекомыми 

и. въ заключено, цитируете,и выдержка изъ статьи, новидимому, 

печатавшейся въ газете, «0ренбургск1й Край», и носящей ааглаше 

«Кобылка кузнечикъ». Вотъ эта цитата: 

«Устраиваю,—пишеп. автор* статьи,—кибитку, какъ у пересмен-

цовъ и чунаковъ. Кибитка съ дпомъ, задЬлана иа-глухо, остав-

лены только малепьш дверцы. Вь кибитку, сажаю своих» двадцать 
Куръ И ДНуХЪ Н'ЬТуХОВТ. И Г.ДУ На ВОЙНУ СЪ К0бЫЛК0Й. OliOJO MtCTB 

битвы снимав) кибитку вместе съ курами и отворяю дверцы. По-

<^аюгь съ помоипю куръ отстоять отъ иобылокъ хошь одинъ 

Загопъ». Газета «Стенной Край» высканываетъ сомнете въ целе-

сообразности такого сродства, но вто по малодушно. Стоить эту ку 

рипиую идею развить несколько дал ее и результаты получатся гран-

aioaiiue, иоражающ!е. Возьмемъ но двадцать куръ, а въ сто тысячъ 

разь больше и мы не только истребим'1. кобылку, но откормимь 

два миллима куръ1... Цифру эту можно увеличить ail libitum 

и. праготовинъ нулярокъ, каплуновъ и т. и., нагрузить ими ино-

странные корабли, которые придуть въ Тобольск!, и все вагоны. 

Moryutie остаться за недостатком!. хлЪбв пустыми. Мало того, ири 

уел о Bin всполнешя моего проекта, иаселеп1е но только гарантировано 

отъ голода, но оно имИеть традищонпую Генриха IV курицу in. 

супе..."). Увезенный заграницу и иъ Европейскую Pocciro куры оо 

пенятся частью на недостаюийй хлебъ, частью на разные друпв 

товары, которые опять-таки иринлывугь и продуть къ намь и мы 

будемъ сыты, об}ты и одЪты. Въ случай ноявлен1я гессепской мухи 

или колорадспаго жучка можно пустить опять въ ходъ куръ, и 

такт, каждый разь: появилась кобылка, а мы на нее куръ. Этимъ 

же средшюмъ можно воспользоваться для полнейшего уничтожсн1я 

переселенческаго вопроса. Для этого стоить лишь заставить всЪхъ 

переселяющихся вести или нести съ собою куръ. По пути, проходя 

мимо полей локрытыхъ кобылкой, иереселеицы выпускают-ь своихъ 

нернатыхъ спутниконъ и... дЪло въ шляпе. Этимъ путемъ помимо 

матер1альноВ выгоды достигается ycTpanenie нежелательнаго явлен1я 

въ духовной сферТ.: недоброжелательство, недружелюбное отношение 

со стороны старожилонъ къ «самоходамъ» исчезнет), само собой, 

auMt.HHBUiiicb чувством!, благодарности и признательности. 0 тякъ, 

да здравствует!, курица, разрешающая самый трудный общественный 

вопросъ—экономвчешй!!! Л. Е. Сибирских*. 

Первый диренторъ Иркутской магнитно-метеорологической 
обсерваторж. 

( Ы nip и фичсская заммпка). 

Слухи о впянпчеШл Эдуирдп Иасильеьича IJIтоллинг»» их должность ди!>еи-

чес по 0 обсермторИт иполп* подтпер-
ыв уче 

ОЦ4И» 
юе нвниячеше, и дов*р!я окп-
шей учвимо труды Эдуарда 
>, что оть-Ьвдъ вги ивъ В. (,:иби-
оли. Вое Г.ол Ье и бол1>е р«д'Ь-
1хъ унесла Освпощпднля смерть, 

»вв*ст-

1УДЫ въ O0J 
Многимъ 
eTeopOAOriil 
1ДИТ«ЛвИТ. I 
<*ло обриол 

)граф. 

авЬрное шшнтвнь рядъ иублвчиыхъ л 
.коло десяти лЪтъ тону ианидъ ОМШИПМ 
I N. И. 1'аевскниь. Красноречивый горъ 

•) H bKi куръ и 

сообщил?., между нрочмнъ, что въ непродолжптолыюмъ 
MCUII ришеио открыть въ Иркутск» магнитно метеорологическую обсер 
pi го, н что порвымъ дирокторонъ втой i>ficei>Baropiu наяппчеит. ннв-Ьстный 
своими раЛотамн по метеоролог)» Э. В. Штеллинп.. Действительно, вскорЬ 
среди ирнутмнъ нонплиотся > инпатичная личность итого скромнаго ученпго 
Деятели»"! аинптий устройствомъ оЛеераяторО и оргав!апц1ей цьлоВ etrt 
метеорологнческихъ ста mil и В. СиГшрн, Э. В. уд'Ьляетъ часть своего времен! 

Шотиому отдЪлу географнчоскаго общества, рд» в яаиимдетъ ночетио< 
жен!е въ состав» комитете, работал и помогая советами аъ области 
•матичеспоВ гоограф!и. Продолжительное пребыван1е Э. И Штоллннга вт 

Иркутск» дало ВОЗМОЖНОСТЬ оц-Ьпить «го кпкъ нпучнаго деятеля, к 
человека. Жиянь его пл1кь, какь опец!адаета-учеввго, нераврывио связана oi 
деятельностью нашего отд-Ьла я съ трудами по мстооролог1н Оабпри. Biorpncjiin 
Эдуарда Вясилмвнча не многосложвн, но поучительна. Это—рядъ полевныхг 
трудовъ въ области знпнт, 

По окончанм! курса вь дпрптскомъ университет!; въ 1874 г. Э. В. посту-
пастъ на должность вычислителя при главпой физической обсорватор1п; 
оставаясь въ втомъ учреждены до 85 года, молодой ученый ваннмаеть долж-
ности фиалка отдЬлешя морской митеородонв, а а»т»иъ и ученаго секрета-
ря oCcopBaTopin, Солидныя поипанЫ молодого ученпго въ области матема-
тической геоГрлфт обращпютъ винман1е академика Вильда, который н пору-
чает ему надаоръ ва иад|1н1емъ летописей главпой фивичесиой обсерватор1и, 
Подъ его неносродствеяпымъ руководотаомъ были ивдпиы часть И летопи-
сей »а 1875, 70, 77, 78 и 70 годы. Ряд» опублпкоппнныхъ нмъ сочнпетй 
но метпоролопа дЬлаетъ ивв»етнымъ его имя среди спец^алистопъ. Пороыя 
его работы: «об» испаргши воды ьъ Тифлис»., чрото хниичеошн наблюде-

св-Вта въ (J.-ПетербургЬ 
спарен 'оды Го, трудах мдеми На) 

. Эта 
таран! 

чктирн большую 
ободренный вин» 
ша, между прш 
абсолютной веяи« 
Э. В. впервые nt 

впдемж, 

ц|Ц)й надъ ypoHf 

что наша акодемш наукъ присудила 
графа Толстого. Молодой ученый, 

|р|'1ей, прододжаеп. своя иаел Ьдооа-
им'ь печатается его интересная работа: «об» определена 
1НЫ ncnnpoiiia воды от. открытой поверхности.. Въ 1878 году 
•»|цастъ Сибирь, ревпяуя мет< 
сривбургомъ. Ревультатонъ m 

1 труды: «о высот» сибирских» метеорологии, 
ори на осаонанШ мовыхъ ияоОаръ» п <о среднем» нанравлпнш ввтра вт 
ивовьяхъ Обе я EIIIICOIU. 
Дружная работа наших» метеорологов» подъ руководством» академик) 
и льда аастаилнвт» Обратить серьезное BHiieanic на ияучеШе метеоролог!) 
ь POOOIB. Наше правительство, нриянавъ научное и практическое виачеяп 
•ой науки ассигнует» средства на устройство и содержите обсериаторН! I 
'uimifl н» рааныхь местностях» Росс)"и. Не аабывается и Вост. Сибирь, кото 
1Я до 80 гг. была len-a inco VulU и» облаити метеорологов: наблюд<nlll Г,ы.ц 
чло и он» носили отрывочный характер». Академ)я. р»шивь устроить маг 
ятио-метеорологическую обсерватор1ю въ Иркутск», поручила ото д»д| 
Штеллингу, наявившнму себя работами ПО метеоролог!и Сибири. Нявначен 
in я» 188ft году ип должность директора иркутской обсернатор 

ый уч. 
|тра. 

Квнсейской губерн1яхъ. 
вать по Сибири, такт. Лито п.. го/ 
пая метеорол. станцш, в» 88 г. р 
Лен*, нъ 81) году »дот» па тем» 
KiHiitt год» летом» совершает» бо 
свой областям», упреждая повыв 

1 »дстъ яа границу для ояипкомлей!я с» деятель-
ннторШ въ В»н» и Гамбурге. Но прпбьгНп въ 
патъ устройством» обсерватории и орглоияац^ей 
Вайинломъ, въ Якутской области. Иркутской и 

чти каждый год» приходится Э. В. акскурсиро-

ка. MtcTt 

а их* к ре, 

г, между пр 

)б»Д||»П)Я )Т 
mob; п ре дет 

два-три челе 
идите, главным* обраяом 
У рвом» уход» аа д»тьмн 
1о почему же прежде вт 
саться? Он», беаъ сомп 
стчковъ, ПО ТОЛЬКО ВЪ CI 
два ли не сл»дуетъ очит 
IX» къ xypeniio с» одной 

;ообщеи)Я ватрудт 

|ромыслы жителей: 
1оы1 и uepal 
потребляемых» при втнх» про») 

который происходит» отъ 
нее въ стать»- картипа посте 
rie роды нхъ уже совс»мъ yui 

^"етсгТпечмнаго С яю ен\я 

ом т. отоутств!н медиципской i 

при 
и умен 

Кро 
для 

м» статьи г. Патканова, 
я Западной Сиб 

• К» 
.Пол 

талину 
ки ЦВ»ТЯ 

в а блюде п in въ 

ыхъ камней въ 3d 
лет1я -г. Чуп« па Эти статьи, 
чисто 
CKifl 

cnouiajbn 
нтересь. 

ое 8Вачен1е; впроч 

вас»д 
копц» к 
uifl распо 

ижкп помещены 
•ядительпаго коми 

.уют* и К) 
ц1ю их» ку 
1НОВЪ прив( 

вмъ матер1ал» педостато 

кнмжк» пом»щены: «Мат 
пиого края, и • Вывод» i 
л 1893 годъ.-г. Bpefli 

|ршртышокаго бассейна— г. Оолот 
1РТЫШСВОЙ степи ВЪ конце прошла 
к» видно в на» их» иаглавШ, и 
иъ.въ стать» г. Чу пина есть и ист 

>тд»ла яа 1893 

сопряженную 
|рим»ръ втой 

собран» 

отдельных* трудовъ его членов*, бы 
|ов). и на собрашя матер1аловъ для 
вообще водовместилищ* Зап. Сибири. 

I обЩИЗ 
птд»ла 

1803 г Из» 

осредот 
•оду, : 

nyeri. и у странна итъ отннцЫ на р»ке 
въ Кнпссйскую губерн)Ю. а въ сл»ду 

ую екскурсИо по Ам5рской и Пример 
1Теорологичсса)я пункты нпбл1одпн1я, и 
IT* северную Монголпо. Рееультвтомч 

его поеядокь иалянггся маенптныв паблюдяЩя, проияведенныя иъ 1888—90 
годах» на р. Лене, в» Амурской и Приморской областях», и прим1 
о вековых» переменах» там» в» вле.ментах» вемпаго магнетияма. При, 
горячее участ!е въ трудахъ Нашего сарнмпаго учонаго общества Элуерд» 
Васильевич!, нрояяяодитъ паблюде|пе о скорости течей!*, колебашях* урнвт 
и количеств» воды въ р. Ангар» у Иркутска. Этет» труд» его служит) 
одмимъ ив» лучших» укрпшешй нав»от10 отдела. Rce приведеииое IIHMI 

непрерывный и полаяв ый труд», и та страна, ияученио которой онъ посвя 
шесть свои силы и auaiiie, должна гордиться таким* своим* гражданином» ) 
глубоко с.ожал»ть, когда он» новидаеп. ее. Труды таних» деятелей, каш 
Э. В., малоияв»стиы н» иублик», НО 8ТН труды оставляют* глубпю'й сл»д* 
нъ наук», и служат* руководящей нитью при дальвейших» ивследояаи)яхъ 
въ втой области unaniii. Вот* почему мы выскакиваем* искреннее оожал»я1е 
но поводу отъ»яда Э. В. Штеллинга ин» Сибири в» Тифлис*, и надеемся, 
что онъ сохранит» поспомпня1)1е о той стран», служсшю которой иосвятил» 
около десятка л»тъ лучшей поры живии. Веакорыетное и почетное служен^ 
У. В. Штеллиига въ отдел» географически го общест 

. 1804 г 
среди яшего отд»ла. 

ДтитрМ А<*урс\к»#. 

Библ1ограф1я. 

-Рцсси1Й альманах» по отечественным» водам», «юрским» купаньям», са 
нитарнымъ станц1ям» и др. лечебным» местам» Росс1и, состаеленямй под1 
реданц1 ей д-ра мод Н. И Иванова. С.-Пб. 1894 г... Это чистенькое и пищ 
н„о iiii.uuile есть первый опытъ альманаха но русскимъ курортамъ, так* 
риспространепнаго ааграяицей. Работа д-ра Иванова представляет» комг 
литввный труд» и составлен» главным), обраяом» по статье г. Куляб) 
Корецкаго, пом»щсиной въ изданной мед. деп. м. в. д. .Справочной г.миг» 
для врачей.. В» альмаиах» есть ;саванiя н на некоторые свОврскЮ мине-
ральные источники п е.пденыя оцсра, по, к» соиснлеимо. далеко не полиое. 
Автор» не воспольаоиплен многими сочинев1ями, уже имеющимся въ лите-
ратура по сибирской бальпеолопи, напр., оаеро Инголь и р»чка Салоноека 
проф. Вал»скаго. брошюрами Алвке»ева, Комка, Обручева и др. о вабай-
кальскахъ водах». Всд»дстн1п втого, маоПе источнчкя, играющ!е видную роль 
среди сибирских» минеральиыхъ под», им» пропущены, как» напр. имароа-
ск1я минеральный вод)., и др. Во всяком» случа» ыельвя не пожелать усн»-
ха атому парному альманаху но русским» курортам». Желательно, чтобы 
.•втор» пополнил» MUOrie пробелы н воопольлопался пов»Йшвмп вясл»довя-
>1 i им к въ области русской бальпеологш. 

Въ вышедшей ныие кнмжк» .Записок», первое м»сто и по объему, и но 
ми, му интересу, принадлежит* стать» г. Патна нова: «по Демьяпк»». В» 
•ой стать» описывается чисть Тобольскаго округа, по которой ирптемет» 

OdoaptHie русской жизни. 

— Опубликопннъ Пыс(1ЧАЙШ!Й укаяъ на имя ирявптсльстпую-
щftt'o сенптн: «Ириапмпь необходимым* высшее наГшодвше за 
безопасностью ИМПВРАТИРОКИХЪ резиденций, а рвпно глпнный 
нпдзоръ на беяопасностыо пути но нреын Пысочлйшнхт. путе-
nmcTHie, возложить пн особо иризвиныое късему дпв1>р!еиъ иашимъ 
лицо,— Всей и доставайте повел1»ваеыъ генералъ-»дьют»\вту Черевину 
вступить в-ь ucniuiieiiio изложенпыхъ обиипнпостсй и впредь 
имевовчться: «дежурнымъ при Насъ гонералоиъ, съ оставлен1омъ 
н-ь я мим in генералъ-ад'ыотинта». 

— 14-го iioiiH, по словаыъ «С.-Петер. Н»д.», во вспхь церквах* 
столицы были совершены молебетв!н о благополучном* путеше-
е.ТЖИ Его ИмПЕРАТОГСПАГЧ НКЛПЧВСТВА съ ввгустВйшею СРМЬеЮ. 
Особенно торжественностью отличалось молебств1е въ Исак^евскомъ 

собор», на которомъ присутствовали паходящ1есн въ столиц» 

министры, члены госудирственнаго сон»та, статсъ-секретарп, 

сенаторы и др. чиновники. 

— «Ыпвор. Телегр.» сообщаеть, что въ саиомъ непродол-
жительномъ времени Ялта съ ближайшими окрестности ми порейдетъ 
иаъ обще-иолицейскаго н»д»и!я вь аав»дынан!в днорцоваго ведом-
ства, подобно тому, пик* ото организовано нъ Петергоф» и Гат-
чин». 

— На Запад» Европы смертность вь городахъ значительно 
выше, ч»мъ пъ деренннхъ: и гиг!еническое и экономическое по-
ложен1е жителей перпыхь несравненно хуже, ч»мь пторыхъ. Родина 
наша, какъ давно уже довааано «славянофилами», ничего общаго 
съ <гнилымъ аападомъ» не им»етъ, а потому у пнсь, къ удивленно 
вс»хъ, замечается совершенно обратное явлегпе, средняя смертность 
мужчии ь и жепшипъ значительно меньше для городов*, ч»мъ для 
селеиШ, т. е. экономическое положегпе горояаиъ лучше, ч»мъ 
сельчапъ. Оффшмальная статистика показынает-ь, что общая 
величина смертности (за 7 л»тшй пер'юдъ) въ Poccin—34,а умп-
ряюшихъ на 1000 челов»къ, причем ь городское населен1е, взятое 
отд»лыю, показывпетъ смертность 30,з на 1000, сельское же на-
ceaeuie, значительно преобладающее надъ городски иъ, дастъ 34,* 
на 1000. Для мужового наеелешя—50 губерний Европейской Pocciu 
днютъ общую смертпосль 35,л, городскую 31,я, сельскую 30,а; въ 
жр'-скомъ населен)и смертность им»етъ мепы1пя величины: вообще 
32,я, вь городахъ 28,«, въ селе>Инхъ 3 3 , Т а к о й порядопъ отво-
Ш0Н1Й повторяется по вс»мъ т»мъ годам*, за которые можпо 
ваять »тд»льныи цифры ипселен!н («Р. В,»). 

— Вс» вги иеопронержниыя цифры ясно указывают* па су-
uiecTBonuiiie кое-какихъ, хоти бы и незначительных*, недостатков* 
въ стро» нашей крестьянской жизни. И д-пйствительно, какъ 
только л»то вступить вь свои права и пачнетъ приближаться 
время жатвы, съ рааныхъ концов* вашей родины, иренмущоствйпво 
изъ средней, черноземной полосы еп, гд» малоземелье особенно 
сильно, кпкъ волна за волной, толпы за толпами приляваютъ 
на югъ сельоме рабо'пе, ищи хл»ба и заработка. Съ каждымъ 
го до и Ъ растетъ »та масса и съ каждымъ годомъ жители юга съ 
удивлонсмъ зам^чають, какъ все малосильн»е и малосильн»е 
становится контпнгенть ея, какъ бсасилонъ онъ въ борьб» съ 
анкдемичеекпми бол»звямн... Главный нунктъ юга, гд» скопляются 
эт" голодный массы—Херсонская губ., но таиь, вплоть до 
нрошлаго года, но было сдЬлано никакпхъ прпспособлошй для 
облегченiR учноти нриходящихъ рнбочихъ. Положеи!е посл»днихъ 
было далеко не завидно. «На рынках* найма»,—говорить нъ 
ейоемъ доклад» губернская управа, основываясь на данныхъ 
санигариаго врача Тезнвовя,— <р«боч!е до П))сл»дннго времени 
тернали не только отъ грязи, зноя, дождя и холода, но к отъ 
недостатка доброкачественной воды и горячей пищи. Не лучше 
стояло д»ло и въ «вкоиошяхъ». Артельная жизнь нъ степи всегда 
иодъ открыты нъ небомъ, ночевки на голой и сырой земл», г»с-
иота н ноизминннн гряаь казарменвоя жизни весною и осенью, 
иерПдко отсутств'ю па зиму подходнщихъ теплыхъ пои»щешй, 
обильна» по количеству, во однообразная и б»днан питательными 
началами нища, и проч.,—все вто таим факторы, которые, съ 
санитарной точки ap»iiiH, не могу гъ быть признаны для здоровья 
рабочихъ индиферентными. Г. Тезнковъ констатирует* въ своемъ 
отчет» среди ирншедшихъ рабочих*, по преимушеству «полтав-
цевъ», массу больпыхъ «куриной слепотой», этою специфическою 
болЬзнью, являющеюся результатомъ плохого иитан1я. Они стра-
дают* также трахомой (въ Елисаветградскомъ у»зд», нъ 5 амбу-
латор'шхъ, upn дешевыхъ столоныхь для иришлыхъ рабочихъ, 
медицинская помощь оказана 2,308 больныхъ, между которыми 
больпыхъ трахомой было 527), наконецъ, т»мъ бичемъ, который 
псе бол»е и бол»о поражает* деревенское населен1е Pocciu —си-
филисомь». «Естественно, говорит* ио втому поводу «Од. Нов»., 
что огромна» ар MI я пришлаго иролетар1ата, по численности 
составляющая '/ie часть кореннаго населен in Херсонской губер-
н)п, должна была возбудить oiiacenie за народное здран!е. Рабочю 
являются, такъ сказан*, пропагандистами трахомы п сифилиса. 
Во время же холеры, вги бродяч|'е кадры являлись первыми 
пронозв»стипкамн antJMUiu. Губернское земство,—честь и хвала 
ему!—организовало вь виду всего агого 12 сниитарн. пунктов* и 
открыло при нихъ въ тЬхъ 5 у»аднхъ, гд» было напбольшое скои-
леше народа, дешевыя столоны». Влагая м»ра ата, къ величайшему 
удннлемно, нышшла противь себя голоса (единичные правдами среди 
печати п среди аемских* д»ятелей». Как* только землевлндИльцы 
прослышали,—иншетъ въ своем* отчет» члонъ тираспольской упра-
вы, г. Гроссулъ-Толстой, что открываются столовый, сейчас* жо 
стали обвинять упрапу вътомъ, что она окончательно облФвитъ ра-
бочихъ, которыхъ будетъ кормить и л»чпть даромъ (?), а это 



а а собою еще большее повышеше заработной платы*. ИсИ такш 

жалобы, без-ь COMHIIIHH, ве инФют* ПО малййшаго о сновав IN? в-ь уро-

жайный прошлый год*. когда цИпа на рабоч1н руки поднимались 

необыкновенно высоко, въ «эвонои !я*ъ» платилось — мужчпиИ 70 р. , 

а женщине 40 р . въ лето—»то р а зъ , а, съ другой стороны, на 

кпжднго иаъ прпшедшихъ рабочихъ выходило по 21/а обидн. Ины-

ми словами, более 2 — 3 дней никто не инспжипалсп, соблазнен-

ный будто бы «дешевой едой и лечешемъ!» Къ сожалеппо и са-

вптарнын услопп! жизни иъ OKouoMi i iXb i , ио докладу одного пзъ 

местныхъ членовъ управы, нельзн признать удовлетворительными. 

« И з ъ 30 более или менее крупных* вконом1Й, о омотринних* мною, 

только въ меньшинстве момПщенш дли рабочих* оказались более 

или менее удовлетворительными, говорить онъ. Въеланецкомъ не-

дицинскомъ участке, Елисаветградскаго уезда, при осмотр'-, всехъ 

йкопомМ участковым* врачей* Папшовскимъ, и и в * одной вкоиомш 

не оказалось помещен!й, который были-бы сиец1пдм|о построены 

для р а б очих * или хоти сколько-нибудь приспособлены для 

них* . Произведенный санитарными и участковыми врачами въ 

втом* отношения наблюден!Я пока зывают* значительную заболе-

ваемость р а б очих * и * поршдъ ихъ пребывания въ ввоцом1яхъ, 

главным* образом* , з аразными болеаниып, среди которыхъ по 

своей частоте выделяется трахома и лихорадка» . 

— Въ г. Чистополе (Ка з анской г.) п р ои з ошел* иервый еще в * 

Poccin случай борьбы между духовенством* и городским*! само-

у п р а в л е н и и * на почве о б р а з о в а л и . В ь городе я1»т* другого 

мужского средннго учобнаго нинодотн, кроме духонниго училища, 

но аа то нйтъ и другого женеяаго училища, кроме вемояой про-

гимнаэж. « В ъ ионии мая съезд* духовенства постановил* наи-

мать за учиaie въ духовном* училище съ детей ииосословпыхъ, 

т. е. дето ! родителей, не принадлежащихъ къ духовному coc joa i io , 

вместо 10 р . В7» годъ по 25 р . , прячем* въ приготовительный 

кла с с * совсемъ on принимать ииосословпыхъ, а нь ироч1* классы 

въ томъ лишь случае, если останутся Baiiancin после детей 

духовенства». Городъ, безъ соынешя , не остался въ долгу и глас-

ные «ждуть только утноржденш поотановлншн опархЬмьиь 'мъ 

начальством*, чтоб* внести затеиъ въ думу в о п р о с * о u3uuau iu 

въ женский nporuMiiaaiu съ детой духовнаго сосдоЫп илаты з а 

j q e n i e в * том* же р а змере , т е. 25 р . въ годъ (ныне там* 

платя с о всехъ 5 р . в * годъ). Плату вту предполагают* пред-

назначить въ во зврат* родителям* иносооловныхь учеников* 

духовнаго училища, а остатки — н а пособи! беднейшим* ученицам* 

ирогпмнаа'ш». 

ЕСЛИ иипы дерутся,—это, безъ couueniH не беда: «милые 

бранятся—только тешатся» , но з а что «у хлопцев* чубы болеть» 

решительно не понятно.., Если почтенные диспутанты-родители 

не отличаются блестящим* умом*, то почему дЬти и х * непре-

менно должны быть дураками? Мудрый Эдип* , р а з р е ш и ! 

— При департаменте духовных* дел* иностранных* псиове-

дашй образована енрейская коммисст изъ председателя к четырехъ 

членовъ. Кандидаты, для нааначенш и з * них * председателя и 

членов*, избраны еврейскими обществами. С р о к * службы для 

членов* KoMMncciu не определен*, но з а ш т и и я булуть нрод< 

жаться два месяца въ году, по назначение министра внутреннихъ 

дел*. Председатель и члены коммиссш будуть получать изъ 

суммъ коробочнаго сбора жалованье но особому штату п про-

гонный деньги. Къ обязанностпмъ KoMMncciu относятся: 11 ра з 

с м о т р е л о и р а з р 'Вшопе различныхъ вопро с ов* , относящихся кт 

правилам* и обрядам* веры , п 2) р а земотреше дел* о бр ачных* 

делах*, а также исполнешо поручыпй по роду aana i i f l KOMMUCCIU. 

Обозрите заграничной жизни. 
Франщя . Почти накануне непзбежнаго своего краха , министер-

ство Казимира Перье, не смея ни шагу сделать и з * узкой рам 

к и старой финансовой рутины и всецело отрицая проекты край-

ней левой о введенiu подоходная» иалога, преподнесло палате 

бюджет* ни будущЩ финансовый годъ, съ дефицитом* не болео, 

какъ въ 65 мил. фр . П р и с п е ш н и к * Ротшильда— Вюрдо , финан-

совое , к ак * ого называют* , светило з амаскированных* орлеани-

стов* , ф и г у р и р у ю щ и х * теперь на политической а р ене под* 

кличкой правительственных* республиканцев*, не нашел* ничего 

более умнаго, как* вступить въ сделку съ железнодорожными 

BOMuaiiiiniu, заполучить черезъ нихъ 50 мил. фр . , а имъ за вто 

продлить сроки концессий и дать, с верх* того, еще кое-пшп 

льготы. Н о прежде, ч ем* удалось осуществить такой остроумный 

прожектъ, Перье пал*.. . Новому министру финан с ов *—Пуанка р-

ре, волей не волей, к а к * законное , хотя и нежелательное наслед-

ство, пришлось Припять я бюджет* Вюрдо . Думать о рпдика»ь-

ной переделке е г о—слишком* поздно; министр* решился урезахь 

до m i n i m u m ' a расходный сметы, но, вместе съ тем* , вынужден* 

был* заявить палате, что с а м * онъ «но принидлежить к * числу 

тех* , которые считают* существующую систему обложеши безу-

пречной и полагает*, напротив* , что правительству должна при-

надлежать пншиатнва ф и н а н с о в ы х * р е ф о р м * въ демократнче-

сномъ духе». Прежде всего о н * выдвинул* на первый план* 

реформу земелькаго налога и прогрессивный налогь на внеллд-

ства. Выть может* втих* палд]ятпвовъ и будетъ достаточно для 

снодешя росписи будущаго года, uo n u n не наполнить ainio-

щ у ю пропасть хронического , быстро р а стущаго , ежегодиаго дефи-

цита... 

Пришлось идти наперекор* всему, что выработали старые 

рутиисры, цЬлыхъ сто лет* стониино во главе оффишальной нау-

ки, эти самозванный, жалш'н urepin афемериых* министерств* 

р а зныхъ рожимонъ, съ ихъ в з ором* , постоннно обращенным*» 

наладь, от. ихч, уоТНИП, уменШИМИ Повторять ОДНИ ТОЛЬКО, ДИВНО 

уже выдохипося, запеты своихъ отцевъ... Президент* республики, 

с амим* ходом* дела, принужден* был* сделать уступку вре-

мени и назначить о с обую коммненю для р а з б о р а о б щ и х * осно-

ваний подоходнаго налога. В * нее не вошли, упы, финансовые 

сто л Л ы подави нго прошлвго: Леонъ Св , Рувье, РеЙналь, Вюрдо 

и др., но з а то она наполнилась лицами, понимавшими, что дальше 

идти по настоящему торному нути увеличены и безъ того тяже-

лых* с уществующих* податей ни возможно. . . Нельзя, бе з* сом-

неши, ожидать отъ нен чего-нибудь особенно выдвющагоея , 

нельзя думать, что они далеко отбро сят* отъ себя старую рутину 

н открыто выйдеть на «новый» путь, но, во всикомъ случае, 

н а зн ачена ея важно уже т£мъ, что показынаеть, mucin заноена-

H'IH идея подоходнаго налога сделала въ консервативных* , пра-

внтельстиеиныхъ кругах*. . . Н о , пока KOMMUCCUI только что начи-

нала намечать путь своихъ будущих* работ* , в * палату 

внесен* был* аокоионроекть о р е ф о р м е прнмого обложенЫ, со-

ставленный Полем* Дума и Кявеньнком*. Согласно проекта, 

лица, годовой доход* которых* не превышаеть 4,000 фр . , не 

подвергаются налогу, о т * котораго освобождается такая же сумма 

и з * дохода всякаго плательщика. Налог* имеет* прогрессиниый 

характер* . Если доход* получается оть капитала, то с ь суммы 

отъ 4,000 до 10,000 ф р . взимается 50 сайт, съ каждых* 100 фр . ; 

часть дохода отъ 10,000 до 20 ,000 ф р . платит* 1 (pp. 50 с. с * 

сотни; оть 20,000 до 50,000 ф р . — 3 фр. ; отъ 50,000 до 100,000 

ф р . — 5 фр . ; свыше 100,000 ф р . — 7 ф р . Если источипкомъ доходи 

служит* профессия, торговля пли промышленное п р о д и р п т р , то 

размФр* обложешя вдвое меньше; при этой системе нроектируе-

мый подоходный налом, будет* совершенно необременителен*. 

Тниъ, н апример * , плательщик*, получакишй 25,000 ф р . год. 

дохода оть какой-нибудь профес сш , будвТ* платить всего 16<> ф р 

Прогрес с ! я , къ которой повышается р а з м е р * обложен iR при 

в о з р а сташп дохода, также очень слаба . При доюце въ 5 ,000 фр . , 

получаемом* о т * какой-нибудь ирофессм! , торговли НЛП проиыш-

леннаго npeAiipiuTin, налог* с о ставит* только 5 саптимонъ съ 

100 фр . ; съ 8 ,000 ф р . о н * достигнет* 12 сайт., с * 10,000 ф р . — 

15 сайт., съ 15,000 ф р . — 3 5 саит. , съ 20,000 фр.- -45 сайт.. -•* 

30 ,000 фр . — 8 0 сант. Только очень крупные доходы въ 200,000 

фр . , 400,000 фр . в т. д. будутъ обложены сравнительно выс от 

21/a°i'o, 3°/о—если источником* дохода служил, профес сш , т 

гонлн пли промышленное предпр1нт1е, и Г, и 6°/о—если доХ' 

получается с * капитала. При доходах*, не прет . 

20,000 ф р . , допускается сбавка налога до 50°/о но нпнмпп1е къ 

обремененности плательщика семьей. Обложеи1е доходов* о т * 

4 ,000 до 10,000 фр . весьма незначительно: при отсутств!и льгот* 

на ocuoHanin тольки-что у в а м В ни го правили и въ томъ случае, 

1 ИСТОЧНИКОМ* дохода служить капитал*, общая сумма m u o l a 

Иокетъ превышать 80 фр . въ год*. Плателмипкп втой кате 

гор!в освобождены оть обязанности делать занвлеше о р а з м е р а х * 

своего дохода; для лиц*, доход* к оторых* выше 10,ООО фр . , 

такое ваявлешо обязательно. Проектируемый подоходный налогь 

должен* постепенно заменить собою друпе виды прямого обло-

ж е н а . В * 1895 г. о н * дает*, по предположеп!ю автор ов* законо-

проекте, 52 милл. фр . , которые позволить отменить лвчный на-

ь на сумму 17'/* милл. и уменьшить на 12'/з милл. обложеше 

движимости, на 13 милл. налог* па окна и двери и на 0 мил л. 

земельный налогь. Составители законопроекта полагают!. , что 

несколько мпллищовъ мелких* плателыциковь, обремененных* 

теперь обложешемъ, будуть сонершенио освобождены отъ при-

мы хъ налоговъ и значительное число плнтелыцпковъ получат* 

облогчен!е. 

К а к ъ йенкая половинчатая мера , направленная къ удовлегио-

peuiio <11 н а ш и х * и в а ш и х * » , желающая заполучить кое-какш 

рохи оть траиезы богатых* , но не имеющая духи прямо и рИя-

о поставить в о п р о с * о законности илутократш, закоиопроеитъ 

иному не пришелся и., души. Вюджстпая KoMMiicciii отвергла 

го прямо, к ак * «излишне радикальный», благонамВреннын га-

зеты, в * роде француз ских* «Московских* Ведомостей»- -Temps, 

к ак * стремящейся отменить въ финансовой с ф е р а дело фран-

цузской революцш, а крайняя левая, хотя и обешпет* поддер-

жать Каненьяка, по вместе съ темъ требует* раземотренш более 

р е з к и х * н определенных* предложен^ Гобле и Мерлу. 

"1о ожидая конца npenitt , К а рн о отправился в * роковую для 

себя поездку на люнекую выставку.. . 

Справочный отд'Ьлъ 

Сведеши о ходе работе и о расходе суммъ по сооружешю иркут-

скаго городского театра въ пер1одь времени отъ 7-го ш н я по 2 

iKHin (суббота—разечетный день) 1894 годъ. 

Въ оявиченпмй пе]йодъ временя пропнаедены сл1)ду1ои('|я работы: 
1) Выведены итЬны подпильвпго втюва N OOJlte во исвП длин» нпруж-

пыхт. и пнутрвпиихъ стен» вдян1я нп высоту 1 ар. » верш, выше уровня 

2) Сделано 73 иереимчкв ппдъ проходам* въ подвальном* втлжп и 4г - въ 
npieMltXl. 1>Н1(Ъ дымомыхъ, такъ и большихъ сЬчпш'Й ВвВТИЛЯЦН>Н>1МХЬ ки-
в а л о » и I I прокъ нодъ проходами. 

3) Поставлено икоячительно цоколя по длинъ a/i вс.ехъ наружных* стЬиъ 

4) Заложены в ь поставленном'!. цокол'В яакладным рамы окопных* п двир-

ш.1хъ HTBcpuTifl. 
На всю ояначенкую работу употреблено кирпича 271000 штукъ, бутового 

камня 8 Ч* куб. оаж., верстового камня 500 штук* и иокольнаго кпмвя Г.30 
штукъ. 

Въ отчетный мегнць (!юнк) иярпоходоввяо 6,769 р. 08 в. 
Съ п|)Иооедивеи!внъ сюда расхода во двумъ предшестповввшямъ овЬде-

н1яиъ, получается общая сумма расхода иъ (1J984 р. 14 к 4-576.0 iivo. 
08 кон). 47753 р. к. 

Оапачсяпал сумма выдана череяъ бухгалтера в кляначоя комитета В. В. 
Жарннкова по четыремъ чекань. 

Все перечисленные расходы оправданы документами, поднпганными вв-
ведующвмъ Х08ЯЙСТВИН110Й частью В. Г. Патутннскимъ и кясапромт теа-
тральпо-строитвльиаго комитета В. В. Жарниковым ь, и поверены намЪщаю-
щимъ делопроизводителя комитета О. В. Свдоровымъ, полковнпкомъ В. В. 
Раанатовскимь в ПредсЬдателемъ комитата. 

По орнгппея)» г. Прсдоидптиля комитете проиипеденныя работы были 
осмотрены 2» го i«>H« техником*—полковником* А. К. Лукенбергох;*. Им* 
было указано. 

1) что на углахъ цоколя одедуитъ класть камни ноамолшо больших-!, 
рявмеровъ; 

2) что во всех* м-Ьотахъ, i»b будутъ вабчнаться въ отеиы крючки, гвояди ' 
И др. укренлсп|я, сл-Ьлуетъ вставлять благовременно. при самой кладгЬ 
ит'Ьнъ, херевянвыв пробив; 

3) что каналы слВдуеть накрывать сверху крышками для yorpaiieuia яа 
сорен1я при нроивводстве работь и облегчевм нов'Ьрки праавлыюсги кладки 
книалопъ. Кром'Ь того, въ каждоиъ канп.гЬ сл-йдуетъ оитавлить но ийсколысу 
отверст^ длв облегчен1я чистки; 

что осмолку иакладнмхъ раяъ следуетъ делать болЛе густою и обкла-
дывать рамы плотпымъ толстымъ войлокомъ и 

Ь) что устройства яровъ ва вывускны^ъ пятахъ следует* яяОЪгать. 
Но раяъиснен1и ВТ ихъ укаяпвШ на «Лете определилось: 
llo-1-хъ) въ углахъ цокольн. лпнш поставлены вовде ио вовможности крупные 
мни, причем* наблюдается, чтобы камни нижииго ряда были верехначопы 

ворхнимъ рвдомъ камней. :->тимъ npieMOM* достигается полнейшая прочность 

Во-2-хъ) макладыиашс деревянных* пробок* въ ст*ны, где пролполагвется 
ввбинн1пе гвоздей, будет* ивоевремешю делаться. 

Въ 3-хь) для вакрыт1я «дяяловъ сверху во ярема проннводотва работ* добав- 1 

•но потребовавшееся число дкровяиимхъ крышенъ; а для легчайшей очистки 
налов*, имеющих* вевертикильно» положеше, въ меатахъ иясибонъ 

будутъ оставляться отверсты, приспособленный къ прочистке трубь. 
Въ 4-хъ) осмолка накладных* рамь будетъ сгущена. Обвладывав1е же рамъ 

проианодятоя тою же самой кашмой, что и теперь, такъ кикъ она, во мягко -
н я достаточной плотности, прнвиаетсн целеоообрапной. 
В * Г>-ХЪ) вынусквыя пяты подъ арками допущены вь иоднильп. втажЬ слав-
но входа ЯЪ тЬхъ м*стахъ, где ове представлялись более удобными для 

Предупреждена ослабюши стев* вреянымн внутренними пятами. 
При раянит1и работъ и расширившейся яаготовке равлнчныхъ для них* 

||рвснособден1Д потребовалось составить опись всей ихъ наличности кию. 
для большей отчетности въ раеходпхъ, такъ и въ иидахъ ответственной 

равнооти всего ваготовлеииаго. Эта опись, с * поверкою наличсостя, со-
нлева С. В. Свдоровымъ въ особой шпуровой кпиг'Ь, ва печатью Геьералъ-

Губернатора. В* вту же опись вошдв зеркала съ рамами, стулья, оконныя 
плюшевыя драпри я сторы, пожертвованный въ стротоцШся театр* Варварою 
Петровною Кельх* и хрпшшцяся теперь, до окоячпшя отделки театра, въ 
домЬ Генералъ-Губерпатора. Дальнейшее внесеШс въ ояяоь прпопоиоблеи1й, 
необходимых* для работъ, и предметов*, составляющих* обстановку соору-
жаемая театра, равио и исключите всего прищедшаго въ негодность, утра-
ченпаго в нроданнвго предоставлено заведующему хоаяйственной частью 
постройки. Замъщагощ|й делопропвводвтели комитета С. СчОорчнг. 
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СочЬгъ Д^вичьяго Института Восточной 

Снбнрн СЛНЪОЛ'АЯМДНЙТ-!., чт» npieHHwe эиза-

иены д.in иfи'туiTHtoiitLiх-|. нъ и н с т и т у т . 

имЬють Оыть lZ-ro августа сего гпйн ьъ nu-

Mttmeiiiu СпГ|,1 iит,1 ди института иь 11 час. 
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С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ М О С К В А ОДЕССА 
ВЙРШДВЛЕНЙТЕРИНБУРГгКоКДИДЪРОСТОВ/Д 

( f m n n f . w ' л и а , ^ 

н о в о о т ь 1 

П Н Е В М А Т И К Ъ К О М Е Т А 
^ 1 5 5 Р , 

И в р - Т О Р Г О В Л Я К У П Ц А П. М . Р А Й Х Б А У М Ъ Т В ® 
ПЕГЕЕЕДЕ1121 иаь дниа насдфднидинъ Вазанпва на Пестеревсаую 

улицу, вь домъ Власова, рвднич, съ тортвдей Кил urn. 

4 1 2 — 8 — 2. 

ТОРГОВЫЙ ДОШЪ „БР. КУЗНЕЦОБЫХЪ" 
ОТДАЕТЪ ВЪ корда ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ игшнъ, -Щ 

в * дви двери, четыре окна с * зеркальными стеклами, с * ПОДВАЛЬ-

НЫМ* этажей*, беа* ночей, с * подвальным* отоплин'юмь, мерою 

по улваФ 9 с ажен* 2 а р ш и н а , в* глубину 8 с ажен* , вышиною 

шесть а р ш и н * ; при нем* два пом-йщешя длн раскупорки , по 

четыре сажени, ня Большой улице г. Иркутска , нь с амом* 

цептридыюм* п торговом* месте, рядом* с * собственным* мага,-

шпюм*; будет* отделан* к * октябрю месяцу сего года; ио ж е л а н ш 

можно ряадЬлпть и на два мигааина. Ж е л а ю щ и х * арендовать j u 

услоВ!Ями пр ошу о б р ащать с я гут* же. в * напгь .магазин*. 

а 7 0 - 1 5 —10 . П . Кузнецов*. 

1 8 - Г О 1 Ю Н Я П Ы Ш Е Л Ъ » М 6 - Й Ж У Р Н А Л А 

Р У С С К О Е Б 0 Г М С Т В 0 " -

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
20-го !юля 1804 г. НАЗНАЧЕНО ГУЛЯНЬЕ и * городском* интен-

дантском* саду в * пользу общества для окааашн itoeoftiB учи-

нен нь Носточвой Сибири . 1 2 4 7 — 7 — 4. 

Н У Ж Н Ы ВЪ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й Х О Р Ъ 
истки и хористы. Ж е л а ю щ и х * поступить про сят* адресоваться 

св. Водьскаго. У г ол* Тихвинской и Боснийской улиц* оть 10 Отдается въ кортом* дом* в * 

• утри до 12 двн. 1 2 4 6 — 3 — 2 . хожей. Мотохопсваи ул., № 4-й 

9 У 
ООДЕ1'ЖАН1Е: 1)Терп1и славы. ЮПИ БЕЗРОДНОЙ '.<) ГлЬбь Иикнояи-,,. 
Ус.1юнс|оЯ. Г>1о1'1шфич<-сиии нпм1)тк» ДИ. ВАСИНА I!) Д|>у.<ья. Роман*. А. С Ш. 
БЕЛЬСНОЙ. t) Иодворпоо и общинное ховяЛстно. Статастяческ<я ппрлллвл! ' 
Н. А. КАРЫШЕВА. f.) Черты ни, жилни Инпко. Очерки. Д. МАМИНА-СИБИРЯК»-
Ч) У могилы. CTHXOTBOpcHio Д Л. МИХАЛ->ВСКАГО 7) Вооолый нмрщо 
Крестьянская повЪгт!. БЬЕРНШЕРНЕ-БЬЕРНСОНА. Н) 11|..>иыилы остяшеЛ И. К . 
НРАСНОПЕРОВА. II) Заброшвинмл д11тн. В. Л. БИНШТ0КА. 10) Новый книг. 
1!) НЪчто об* услон!яхъ пятого хо1яй(.тионк«с<. рачш1т1н. НИКОЛАЯ—ОНА 
12) Хроника -.шгравичной жияпп. 1.4) Хроника внутрсян.'й жнг.ни. С. Н. ЮЖА-
НОВА. Л ) Воя* рули. Зпм1|ткп по поводу процесса графа Соллогуба. С. Н, 

ИРИВЕНК0, 15) ОЛ'ьивленп!. 
Продолжается пр'|еиъ подписки на 1894 г. 

ПОДПИСНАЯ IVBHA. па годъ с* доставкой и пересылкой » руб., бее* 
доетнвки N руб., яа границу 1 9 руб. 
Ad/jec»: С,-Петербург*, ЬшсгИннн, 10. 

Иялптельнацы: Н. В. МИХАЙЛОВСКАЯ. 0. Н. ПОПОВА. 

Редакторы: П. БЫКОВЪ, С. ПОПОВЪ. 

1 2 4 8 - 1 -

W F П И В О . . С Т О / 1 0 В О Е" С В Ъ Т Л О Е -
с * 15-го itojfl с. г. выпускает* „Сибирсмй пивоваренный заводъ" 

А I I . С ошникопа , арендуемыП Е. I I . Кра сиковым* . Склад* 

Большая ул., д. Мяркевича, в * Иркутски. 4 0 6 — 3 — 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ съ обЪдаии и безъ обЬдов* в * д. Алек-

cteea , Троицкая ул., № 64. 4 0 9 — 3 — 3. > 

Уг ол* Мыльн. и Чудотнор. ул., каменный дом* Чулошниково 

отдается в* кортом*. З В О — 5 — 5 . 

За выездом* продаются цв'Ьты. Русинонс.кая ул., д. Кудельскап-

4 0 2 - 3 - 3 . 

З Ц ф " J I 2 В Z £ с * кладовыми отдается в * кортом* з а умИ[ г ь 

пую цЬиу нь домЬ Попоной I I . В. , около хл^бпаго б а з а р а , > р . 

много лит* торговала ф и р м а Сапожников* и К". 4 0л—10— «у 

Доэвол ) цсияурою. Иркутокъ, 15-п >ля 1804 года. Tunorpai|iiB К. I. Китковской, Хпрлпмп. ул., д. Синицывой. За иядатсля ппслЬдпики H. М. Ядринцова. Зк редактора И. Г. Шошуно. 


