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ОТЪ Р Е Д А И U, I И: Статщ, ьцнии-иомд в̂и • >. и должны 
ймт» при и .темы iia подписью оптора, от. полным* обоапвчвшем ь 
его имени, отчества. фамилш и адреоа; при пссоблюденм! 
итого ycjonia отаТьи не просматриваются. Статьи, присланный 
беа* определена ус.лошй, поступают* »ъ полное рпг.поримешо 
редакцш. Отпеты редакцш сообщаются вь особом* отдел* ГА-

ноты—„почтовый ащнк'ь". 

Отъ распоридитвльнаго комитета общества для оназажя nocoCift уча-
щимся въ Восточной Сибири. 

Окаааве въ настоящем* году носильную помощь изъ налнч-
ныхъ средств* общества воспитанникам*средних* учебных* за-
ведений, уехавшим* дли иродолжешн обрнзовашя нъ роес!йек1е 
и roMCKitt университеты,—распорядительный комитет* общества 
сильно истощил 1. с ной бюджет*; съ открьтеме-же занятой въ 
учили щяхъ и ш пол а хт. г. Иркутска, оне положительно сталъ въ весь-
ма тяжелое положено- по удовлетворен iio всехъ тПхъ ходатайств'!. 
• J iioco6in, которыми комитете осаждается ежедневно, во* 
<г>ишш зпданнись тревожным* иоиросомъ,—что делать со всей 
втой ношющей массой иужды? <-* одной стороны, искреннее 
желаше комитета удовлетворить хоти незначительную часть хо-
датайств*, строго ра осмотрен пых*, проверенных* и говорящих* 
ва себя всеми неприглядными условшми бедной обстановки иро-
сители; съ другой-же стороиы,—положительное 1>тоутств1е у ко 
мнтега с ре дет in. для втой помощи! 

Нъ риспорнжеши комитета есть миого каппталонъ, но все они 
имеютъ специальное назначение и быть источниками дли капи-
тала, предназначенного иа нужды общества,—не могут*. Для 
этою капитала единственный источник* — незначительная часть 
°/о-овъ сь оборотиаго капитала и члонешо взносы. Последще, 
поступай исправно, могли-бы значительно облегчить комитету его 
трудную вадачу, но, къ сожаленПо, ноступлеш'е этих* взносовъ 
в* пассу общества, почти всегда несноенремеино, вследстше чего 
взносы эти изъ источника более иЪрнаго, чем* itciuciп елучай-
нын поступлеши,—вроде пожертновишй,— превращаются въ нечто 
гадательное и темъ самммъ нарушают* вое сметный предположе-
Н1Я комитета, составленный дли тскущаго года. 

Но, не смотря на всю трудность положеп1и своего,—комитет* 
надфетси, что сочунстпениое oTUonienie членонъ общества п всехъ 
жертвователей на таим нужды, как* образовяше и BooruiTauie 
юиошествя, большею чпелчю, бед наго, безиомощнаго въ своих* 
симпатичных* стремлении* къ обрааоватю себя, что вто труд-
ное положите, въ которое комитеть теперь поставленъ громадой 
проеьбъ о взносе плрты за учете, о выдаче фориеинаго нлатьн, 
обувп, книгъ и учебпыхь пособ!Й,—будеть облегчено и нрн томъ 
въ самое нужное время. 

Комитете надеется, что все действительные члены общеотва 
для онааншн nocoOitt учищимся въ Восточной Сибири, прочитан* 

^•стоящее BanoMniiaHie,—вызванное крайней необходим ост! ю ,— 
не откажутся поспешить взносом* в* общество членской платы; 
пс.е-я.-с не состоящее еще, к* ирпскорб1ю, членами втого общества 
ао дорожнике воспитшпеи* и обрнэоннн1еме юношества, ие отка-
жутся принести нъ кассу общества посильную лоиту. 

Казначей общества К. Н. Сапожников* принимает* псе де-
нежный поступленм въ общество, ежедневно, кроме праздниковъ 
съ 10 ч. утра, до 2-хъ часонъ дня, въ помещеши Сибирскаго 
Торгоиаго Панна. Кроме того, членеше взносы и иошертно-
ашия в* общество принимаются всеми членами распорядитель-
ного комитета общества и кандидатами къ нимъ и въ магазине 
Макушина въ г. Иркутск^, 

Распорядительный комитете общества оостоитъ иаъ 6-ти чле-
• овъ: И . FI. Румова. И. Л. Брывгалова. К. И. Вотинценн, В. Л. 
Теремеп-ь, К. М. IIIулепниковой и И. I . Кониенича и 3 кан-
дидатов* къ ним*: Д. И. Бауврберге, К. Ф . Бобровской и О. А. 
Бирфрейпдъ. 

Заседшин комитета составляются еженедельно, ве помещен1и 
Банка Моднедниковой. 

Все прошен1н и бумаги на ими общества передаются пли 
председателю общества. Л. II. Юрьеву, квартирующему вь доме 
Сибирнкона, по госиитальской улице, или секретарю общестна 
М. II. Окуневу, въ Банке Медведвиковой. 

Председатель общестна Л. Юрьеаь. Секретарь М. Окунет. 

-ы^вь^рэфгй*.»-*»*» - -

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства 
лВЯЖШЙ-НОВГОРОДЪ, 22-го ату ста. Вследств!с дороговизны анеци-

Кпеваго хлопка дел* съ аяЕ&тским* хяонвомъ мало; сравнительно больше 
требуется Oyxapcuifi хлопок* по 7 руб. 15* кон. Ярмарка заметно за-
чхпетъ; торговля почти по всем* главным* отраслям* оканчивается. 

ОДЕССА. Вчера накануне с.тол erf и Одессы въ кафедральном* соборе совер-
шена апуиокойнан Божественная литурпя и панихида об* ynoKoeuin Бллго-
чшм'ив'ьйшкй Гооудлрыии Имикелтщцы Еклткгнны Второй, осяова-
телышцы города, наслъдовавшвхъ ей ГОСУДАРКЙ ИМПКРАТОРОВЪ, также 
преосвященных*, apxicpeB* херсонской cuapxiH и благоустроителей города. 
ПослЪ молебс.ппя в* ядояш городской думы состоялось торжественное 
засел«и!е гласных* думы. Иоднссевы городу адресы и иоздравлен1я от* 
равны» городовъ, многих* обществъ и отдЬльн^хь лиц*; вечером* во 
в-.Ьхъ церквах* было всенощное бдешо, а затем* въ нале думы и иъ 
продской иа|1одно[| ауднтор'ш безплатныл публичиыя чтопя иа тому 

толепе Одессы». 

АФИНЫ. До 180 офицером, и солдат* растроит тиишрш^ю а квар-
тиру редактора сАкрмолиоа» ли оскорбитсльныя статьи для греческой 
>»рмin; арестовано 20 зачинщиков* 

ОДЕССА, ИЗ-to шпуота. Сегодш. нроех*,гь 'Вг ш::!.: Ч'.тяаь Гсигпй 
АлЕкслщряииче и ли Овтума па север*. После литургш и иолебств'ш 
нъ кафедралыюит. соборе открылся вссградшй торжественный крестный 
ход* на скатериниискую площадь, где состоялись Закладка памятника 
ЕкАТВРИВе ВТОРОЙ; нредстапитслами города иоаложены ненки и а памят-
ники кня.ш Воронцова и герцога Ришелье. Происходило угощопе поиск* 
на соборной плотили и даровые о(Нцы для народа, публичный чгевм! въ 
народных* аудитор!яхъ, народный гулянья, детеше праздники, Сезплат-
ныи представлен!)! вь театрах*. Город* иллюминовань. На море и на 
гуляньях* аажжеяы фейерверки. Дума рвшила озиамевовать столет1е 
Одессы устройством* школь: вемледельчсской, мореходиой, технической 
в ИЗЛВ1ПЫХъ нскусстиъ. 

НЬЮ-101'K'I). Въ шгатахъ Висковсиит. и Миннесота отъ лИсяыхъ по-
жнршгь погибло до 1000 челоиекъ; опустошена 21 местность. Убытка 
до 12 милл. долларов*. 

В'ЬПА. Вчера прибыл* сюда министр* Витте. 

ПАРИЖЪ. Сюда пр1ехал* Вклишй Кнпаь Алкксей АЛБКСАНДРОВВЧЪ. 

ЛОНДОНЪ. За победу китайских* войск* под* Мевп.-Янгом* гене-
рал* 1с и 700 офицеров* пожалованы наградили. Итера японцев* въ 
атом* деле простиралась до 5000 человеке, потери китайцев* незна-
чительна. 

ПЕТЕРБУРГ?», 24-го августа. Опубликованы правил! 
поставку спирта для надобностей казенной продажи 

о торгах* па 
Въ Белонеж-

6ЛАДИИ1Р* АЛЕКСАНДРОВИЧ* citiil дворец* ныЪхалъ вчера Вкдишй Кии: 
съ супругой. 

1НШШЙ-П0ВГ0Р0ДЪ. Вчера состоялось совещаи'|е по устройству гор-
него отдела на всерог-ЫйокоВ выставки 180'i года. Решено ходатай-
ствовать о нродлсши срока для npicua ниявлопй отъ вкспонеигоиъ до-
1-го яивари 1895 года. 

В'ЬПА. Министр* финансов* Витте с* супругой выЪхал* в* АСбащю. 

ЖЕНЕВА. Сегодня здесь открыт* международный сьездъ ор1снтилн-
стовъ, н* котором* участвуют* делегаты 14 правительств* и 97 уин-
верситеговъ разныхь стран*. 

Иркутскъ, 26-го августа. 
Въ торгово-промышленной жизни Pocelii въ недалеком* будущем* 

ожидается событ!е очень крупное: въ 1896 г., въ Ниашеиъ-Дов-

городе откроется всероссийская промышленная и художественная 

выставка, которая, несомненно, во всей полноте покажете, чем* 

богаты мы въ соответственной области и насколько велики сделан-

ные нами нъ втонъ отиошеши успехи. Во велкоыъ случае, въ Евро-

пейской Poccin найдется, конечно, ие мало фирмъ, которыя своими 

вкспонатами займут* на выставке блестящее место; но что пошлете 

на выставку Сибирь—вотъ вопросъ, над* которым* нельзя не за-

думаться. 

В* общем* правиле, барыши торгово-промышленной фирмы пря-

мо нроиорцкжальиы ел славе: чемъ прочнее и шире последняя, 

темъ крупнее первые. Съ этой точки aplsimi ионлтны старшая пред-

ставить на выставке лучппя изъ своихъ изделЮ и, получивши за 

нихъ upeMiHi, npioCiphCTii таким* обрпзомъ могучее оруд1е въ борьбе 

съ коикурситами. Да и вообще нельзя ожидать, чтобы промышлен-

ное иреднр!ят!е стремилось къ соиершенствовашю своихъ иадТ.л!Й 

единственно въ погонь за славой, ие разечитывая па унеличеше ба 

рышей; а между темъ, въ Сибири дело находится именно вь та-

комч. положен!», что привлечь па всеросс!йскую выставку местный 

нроизведешя можно надеяться лиип. ири yc.iouiii, что акснонеиты 

удовлетворятся одной только славой—и больше ничем*. 

Подобный скептицнзыъ находить полное ociiouanio нъ присущсмъ 

сибирской промышленности моноиолыюмъ характере. Если у пас* 

кое-гдЬ, вь виде исключительно редкаго явле1мя, и возникает* iw 

кое-нибудь производство, то оно прежде всего обеапечено огь вся-

кой конкурсной,—по крайней мере со стороны местных* издИлМ. 

Для сибирскиго 1шсолс1пя, иривыкшаго переплачивать за привозный 

товаръ въ три-дорога, является ужо достаточный* облегчешемъ воз-

можность платить аа то-же самое только въ два-дорого, хотя-бы 

оно было по качеству и хуже, такъ какъ невзыскательные и неиз-

балованные вкусы М'Ьстнаго потребителя обыкновенно нъ достаточ-

ной мТ.ре удовлетворяются всякой предлагаемой ему посредствен-

ностью. Практика, напр., нашихъ железоделательных!, заводовъ— 

Аг'шкипскцго и Николаевского—дает* весьма доказательный примерь, 

нисколько сильнымъ тормозомъ кч. совершонствовшпю Производства 

является отсутств!е конкурепщи и вынужденное, благодаря этому, 

потреблен ie издт.л1й мало доброкачественных* или даже совсем* не-

доброкачественных*. Крестьяне Минусинского округа говорят*, напр., 

что «абаканское железо—pT.ua противъ уральскаго», а между темъ 

последнее не выдерживаетъ конкуропцш съ первым*, так* какъ 

стоимость провоза делаетъ его почти педоступнымъ для небогатого 

потребителя. Правда, исключительным!, примером* хорошо поста-

влеипаго производства, въ смысле доброкачественности изделШ, является 

ПереваловскП! фарфоровый заводь, рапотаюийй недалеко отъ г. Ир-

кутска; но и въ дапномъ случат, имеетъ место тоть любопытный 

факгь, что переваловская посуда в* Красноярске продается дешевле, 
чем* нъ Иркутске на стоимость ировоза между названными двумя 

городами, хотя, иовидимому, должно было-бы быть какъ-разъ на-

оборотъ. Объясняется, однако, такая несообразность единственно кон-

куренции съ привозной посудой, и этот* факт* служит* одним* 

изъ нагляднейшихъ доказательств* того, въ KUKUI ненормальный 

yc.ioHiH поставлено у насъ производство, благодаря отсутствпо кон-

itypenuiu на месте. 

Кдиистценная отрасль производства, нолучипшая въ Сибири 

значительное развит!» —это нинокурешо. Но темь не менее наши 

винокуры предпочитают* действовать путем* устанавливаемых* стач-

ками монопо.мй, и до педавнлго, по крайней мере, црошлаго они, 

несомненно, держались мнешя, что стачки гораздо лучше обезпечи-

ваютъ им* крупные барыши, чем* полу.чаемыя па выставкахь па-

рады. 

Но если въ Сибири мало развита промышленность обрабатывающая, 

то въ области промышленности добывающей ей есть чем* похвалиться; 

и можно надеяться, что присланные Сибирью экспонаты но отделам* 

-орному, а также охотничьих*, пушных* и рыбных* промыслов*, зай-

му!* на выставке видное и почетное место. Но кто возьмет* ни себя 

весьма важную въ этом* деле инищатвау подбора соответственных* 

Произведен^ и орудМ промыслов* для представлешя ихъ иа выставку? 

Поставленный вопросъ легко разрешается только по огношешю къ до-

быче золота, такъ какъ главная инищатииа въ этомъ деле может* и 

должна принадлежать нашим* золотопромышленникам*. Но не одним* 

только золотом* богата Сибирь, и было-бы крайне желательно, чтобы 

на выставке фигурировали представители ея разнообразнейшихъ 

и интереснейших*, какъ въ геологическом*, паучномъ, такъ и въ 

чисто ирактическомъ отщ)шеи1и, горных* Пород* и вообще ископа-

емых*, Не малую услугу могли-бы оказать въ данном!, случае 

местные музеи, и къ ихъ содеиств1Ю придется прибегнуть немину-

емо. Богатый и поучительный матер!алъ могли-бы дать Сибирь так-

же ве области пушного и охотиичьяго промысла, и нритомч. экспо-

ilHpouauieMb но только его произведен^, но и его оруд!(! въ воз-

можно полных* ассортиментах!.. Много интереснаго могли-бы дать 

еще и оруд1я сибирских!, рыбныхъ промыслов*, которыя представ-

ляют!. не мало своеобразная, чисто мЬстнаго. Но, чтобы все это 

собрать, необходим!., конечно, спещальный трудъ, а при громадно-

сти сибирскнхъ раэстояиШ иужно еще и время. Поэтому можно на-

деяться, что назначенный на 1-ое окот. тек. г. окончательный срок* 

подачи аалвлешй о жела1ии участвовать на выставке в* качестве 

экспоиептовъ будет* для Сибири соответственно продлен*, a cueni-

альный трудъ ио привлечена на выставку экспонатов* местной 

промышленности, какч. обработывающей, такъ и добывающий, будете 

возложен* на компетентных* лиц* или даже на особыя itoMMiiccin. 

Учреждена таких* коммпссШ, въ составе изъ местныхъ промы-

шленников* и вообще сведующихъ людей, было-бы, по нашему 

мнешю, для yentxa дела единственным!, вполне целесообразным!, 

средством!.. 

И р к у т с к а я хроника. 
22-го числа пр1ехалъ для пнепектировтмн здешпихъ войокъ 

генерал* Болтине; смотре войскям ь пизиачеие 24-го августа. 

Мука, особенно пшеничная, стала чувствительно повышать-
ся въ цене, ея нн базаре мало. Полупудами продавцы даже от-
казываются отвешивать п въ таких* случаях* всегда требуется 
вмешательство бпзарпаго старосты. 

Утромъ 10-го августа былъ первый небольшой иней. 
Назначенное на 17-е августа вь ремесленной управе засе-

ie ие состоялось, за неприбьптсмъ законного числа членонъ. 
24-го августа, въ первом* часу дни, въ Ремесленной сло-

боде, на даче Лейбовича произошел* пожарь, сгорела дача, съ 
которой na-дннхъ съехал* г. Кальмеере. Пожарь начался съ 
вышки над* кухней. 

По отъезде г. Кнльмоера с е дачи, караульный пустил* пъ обе 
кухни, нн*ющ1ися при даче, по одной сень*, с * которых* и 
брал* за кортоме по 2 руб. съ каждой. Причины пожара пеиз-

гны; веронтио неосторожность или плохая дымовая труба, 
такъ какъ пожхре ироизошелъ через* часъ или полтора после 
того, какъ была затоплена печь. Дача была застрахована вь 12 
тыс., въ Руеокомъ Обществе, 1835 г. Пострадал* одппъ пожар-
ный второй части: онъ получилъ сильный ушибе ноги бренном*. 
Ему тутъ-же была сделана нрачем ь Л. Белоголовым* перевязка. 

Ве последней (13 — 14) книжке думскихъ «Извйсттй» нахо-
дится превосходный доклад* городской управы по вопросу обе 
oTiieceiiiu содержитн полищи на городск!я средства. Ве втомъ 
докладе изложен* весь ходъ дела о преобразован!и здешней по* 
лиши, подробно разобраны т* доводы, которые приводились 
прежде въ пользу orneceHia расходов* на содержав ie ен на го-
родскш средства и сделанъ кратК1Й, но внушительный обзоръ 
нынешних* городскихе средствъ. Дума, какъ уже известно чи-
тателяме, не только не ирпзпала возможныме принять на счете 
города новый расходе па содержите полнши, но еще возбудила 
ходатайство о сложшми се городовой казны части того расхода, 
который опа производить па это ныне. 

Таме-же помещен* составленный врачеме Зисманоме и 
единогласно одобренный обществом* врачей В. С. проект* орга-
низац!п деятельности прочей, состоящихе на службе у города. 
Сущность проекта состоять въ томъ, что городе, въ санитар-
номе отношен!и, должен* быть разделепе на четыре участка, пзе 
которых* каждый находится ве н-Вдеши особаго «думскаго» вра-
ча; нрачъ втотъ, въ одно времн —и санитарный, и враче для бед-
иыхь; онъ обязательно должен* жить въ пределах* своего уча-
стка; при нем* должна состоять анбула-ropiii, се фельдшером* и 
акушеркой. Все думеше врачи еженедельно собираются дли об-
еуждешн общих* по городу мере къ улучшен!» его санитирняго 
состойniu. Проекте втоте, по важности предмета, требуете подроб-
н а я разбора епешплиОТОВ* и ве санитарноме, п нь городском* 
деле. Мы, се своей стороны, заметиме только, что при венкоме 
предположен!!! необходимо иметь въ виду те средства, нн кото-
рый оно можетъ быть осуществлено; иначе оно останется только 
платоническим*. Этого правила, повидимому, настониий проект*, 
не держался: въ немъ кроме существующей михеевокой амбула-
Topin предполагается учредить три повыхе, следовательно уве-
личить городеше расходы на амбулатор!» почти вчетверо. Кроме 



того предполагается предоставить в с ем» врачами. пъ г о р о д ! пра-

во прописывать рецепты на счетъ городе. Какъ известно, такой 

порядокъ практиконался прежде въ отношенш къ мпх'Вевской 

лечебнице, но вел» къ большим» алоупотреблен1ямъ. И почему 

в р ач ам» должно быть дано такое о р ано? Нельан все валить на 

городскую спину; нужно что-нибудь оставлять и частной дЬнтель-

И з ъ нрачебно-сапитарных» ведомостей яа май и 1юиь н. г. 

видно, что городскими врачами пользовалось бевплатно въ мае 

707 , а въ i ione 906 больных»; внкцпнпровапо въ мне 104, въ 

iaji i l i 48; дезипфекщй было произведено пъ маи 4, изь нихъ три 

я а счетъ города, въ iiOHli 12, (неизвестно на кикой); палаго 

скота вывезено за городъ въ мае 375 , въ i ione 137 труповъ, пзъ 

нихъ по р аеоорнжен !ю городской управы въ порвомъ месяце 

3 2 0 " ) , а во нторомъ 121; бродячихъ собакъ убито въ мае 169, 

въ i ione 144. И з ъ сапптарпыхъ непепрапноетей, найдопныхъ ирн 

оомогрнхъ, можно указать иа то , что пследств!е баапорядковъ, 

найденных-!, нъ днухъ баннхъ, топить в т бани , до устранон1я 

безнорядковъ, поспрошено . Значит» оказалась-же позможвость 

устранить, если пе безнорядокъ, то его последств1я? Намъ ка-

жется, что въ подобных» случаях» следовило-бы но только «за-

прещать» топку, что легко может» быть нарушено , но «запеча-

тывать» самыя бани до уетрнпешй безнорядковъ. Мы заметили 

еще , что въ настоящее времн санитарные врачи о ненкомъ на-

рушены устамовленпыхъ правил» составляют» протоколы и пред-

ставляют» их» по принадлежности, и только н» случае мелких» 

неисправностей ограппчипаютсн иасгоннЫм» о б » у ничтожен in 

ихъ. Давпо-бы так» . 

•Ф- Въ Te4euie 1-й половины п. г. па городской бойне убито 

3851 гол. крупного и 899 гол. мелкаго скота. 

Вновь назначенный командир» иркутскаго резернн. пехот-

ного баталЫпа полковник» Мнлишенсмй ирибылъ въ Иркутскъ . 

стоящее время переселение! 

прекращены переселенческс 

Вольшннство переселенцев'!, 

родины, торопится дойти 

ихъ иаринй в» Тюмени—не есть еще 

о движснЫ нъ н ы н е ш н ю ю напигацмо. 

выступай раннею весной со своей 

lenin къ отраде и къ 

э учителя Ивана Трофш 
ной улице 
уста утла " 
<и Трофим. 

Скорн 

мещан + По ал и ал он i ie начал) 
MapiH Ппхомон» Трофим. 
дннноы-ь ею мещяние ЛатмицкоЙ доме, 12-Го > 
и не иоивращолись. Прошвводится равслидовиШе 

• Находившаяся сь 12-го числа ангуст! 
мешаная Трофимова, в» в чиоои-ъ вечера 93-г. 
квартиру знаковых» ей-мещан» Крясильпнког 
по мптрешннской улице. Проиит-денным» деянвШемг выяоиено, что Трофи-
мони страдала, но нременнамъ, душовным» растройс.твом» и по объиснев!» 
ея, она блудкЛа, но уходе им. дома, гд*-то в» лесной местности. 

ф 22-го ее го август», Па впдахъ Г, 1ерусллямской улицы, но блнновской, 
вблиав дона Опирвдовп Владимцювн Мельникова въ вемлЬ, небольшой имнЪ, 
пнйдены ЮН шт. серебряных» крестов» и 00 пир» серегi серебряныхъ-же, 
неинньстно коиу принадлежащих»; кроне того въ Т0Й-*е имке В8ЯТЫ 2 бе-
лых-!. камин съ несколькими мелкими и два желтоватых», нее весом» около 
полуторыхт. фунтов». По осмотр-li городовымъ врачей» камни вти оказались 
вида крыша (сернокислый цинк»), точпое-же определен^ можетъ быть сде-
лано химическим-!, анализом». Производится «oeunHie 

Отъ начальника ирнутснаго горного управлешя въ редакцш газе-

ты «Восточное 06osptHie» . 

Въ № 95 газеты «Восточное О б о з р и т е » зя текуиий год», 

въ отделе «Сибирская хроника» , между прочим», помещена сле-

дуюшнн заметка: «Не н» лучшем» п о л о п е т и можно сказать очу-

тились некоторые и з » учащихся , рвасчитыннпшЫ отправиться съ 

последним» кар аваном» с » золотом» иаъ Иркутска . Имъ, даже 

городски мъ стипенд1атамъ, предпочтены были люди обеспеченные, 

HMeioiuie средства добраться до своихъ месть ннымъ путем»; 

места учащихся нъ кар аване были предоставлены жепамъ рва-

ны хъ чиновником»». 

По смыслу втой заметки можно предположить, что ни одинъ 

учаиийся но отправляется съ последним», отходищимъ 20-го ав-

густа, караваном» золота. Между т е м » съ атимъ квраваномъ 

предположено отправить одиннадцать человек» учащихеи: взъ вихъ 

четыре депицы, поступают! ) ! иа различные женскЫ курсы, трое 

лиц», окончипшихъ к у р с » гимназ1й и реальныхъ учплшцъ, трое 

студентовъ и одинъ ученикъ горнаго училища, едуццй для лоче-

niii въ клинике, а въ числе остальных» п а с с ажир ов » находятся 

вдовы чиновников» и солдат» съ детьми, а не одне только жены 

чиновников» . 

Лицо , на значающее п а с с ажир ом , каравана , не пмеотъ ни вре-

мени, ии возможности убедиться <1 действительно! недостаточно-

сти средств» у лицъ, желающпхъ ехать въ качестве п а с с а ж и р о в » 

съ иирннаном», поэтому ему приходится относительно служащих» 

и и х » семейств» полагаться иа удостоверены о том» подлежа-

щ и х » начальствующих» лиц». Что-же касается учащихся , то въ 

атом» случае полагаются на и х » добросовестность, не требуй 

от » них» никаких» удо стоверен^ , поэтому если и могут» отпра-

виться съ караваномъ люди обозначенные, то только изъ среды 

учащихся . 

Въ настоящем» случае , заяплешй отъ учящихен о желвиш 

ехать с » к а р ав аном» поступило гораздо больше, ч е м » имеется 

мест» н» караване , поэтому доставить места в с ем» учащимся не 

было возможности, а и з » них» отдано предпочтете о с о б ам» жен-

скаго пола, к ак» требующим» большей помощи и з ащиты в» 

пути; з атем» едущим» нь первый р а з » молодым» людям», окон-

чившим» ку р с » въ средних» учебных» аа неделях» и желающим» 

поступить въ высини занедешя и, наконец» , учащимся , не полу-

чающими» никаких» стипенд'!Й и других» пособ!Й. 

Прочим'ь-же у чаши мен, пр !ехавшкмъ сюда иа каникулы ради 

удовольствие в» томъ числе городскимъ стипепдЫтамъ, было 

отказано , что, вероятно , и вызвало с о стороны озлобленваго отка-

з ом» лица п о м е щ е н о в » газете вышеприведенной заметки. 

С амо с об ою разумеется , что отправка п а с с а ж и р о в » с » кара-

ваном» не составляет» приниллегш одних» только учащихся , а 

вообще предоставляется в сем» нуждающимся нъ отъезде из» 

Иркутска , въ особенности о сир отевшим» семействен» бедных» 

людей, которые Имеютъ на то столысо-же правь , н ам . и учащЫ-

си, люди всегда одиноки . 

Покорнейше пр ошу редакшю поместить настоящее рв зъяснеше 

въ ближайшем» номере газеты «Восточное Обо з р енЫ» . 

Начальник» горнаго управлешя I I . Боюлюбскгй. 
Иркутскъ, 20-го августа 1894 года. 

Сибирская хроника. 
Т о б о л ь с к ^ корреспондент» «Енис . Лист.» о дни жен in пе-

реселенцем. с о о б щ а е т » небез'ьинтереспыя сведешн. Переселен-

ческое двпжеиЫ в » настоящее время совершенно затихло. В » Тю-

мени все бараки свободны. СиецЫльные поезда уральской желез-

ной дороги приходят» три рава. в » неделю. Вотъ уже целая неделя 

к а к » не набирается достаточно переселенцев», чтобы зафрахто-

вать баржу . Вместо 6 — 7 т. челов., через» Тобольск» в» прошед-

ш у ю педелю прошло всего не более 900 ч. С » начала нанпгаши 

через» Тюмень прошло всего до 50000 чел., изъ впхъ до 36000 

отправлено па пароходах» , а остальные пошла сухим» путем» 

на Ялуторовск» . Черезъ К у р г а н » прошло до 8000 чел. Всего, сле-

довательно, н » Сибирь прошло до 58000 чел. OrcyTOTBie в » па-

зимых» , друган-же часть переселепцев' 

в » томскую губершю, только в » на стоящую минуту еще спи-

j мается с » места , т. е. ждет» страды дома. Ч е р е з » Тобольск» 

еженедельно идут» целый партш кодовой», в о з в р а щ а ю щ и х с я иа 

!родину; они подыскали для св оих» доверителей места п вполне 

уверены, что иынещпнм»-же летом» они снимутся со с в оих » 

мест» . По уверешго компетентных» лицъ, въ нынешшй ГОД» 

число переселопценъ достигнет» очень высокой цифры. 

Ha-дняхь здесь выйдет» новая книжка О . В. Всеволодской: 

«Помощь переселенцам-!.», с б о р » о т » которой поступит» в » пользу 

I детей переселенцев». Мы видели книжку ,—она прекрасно издана 

и цена 1 р . очень не дорога . Склад» издан in в » губернской ти-

'нограф1и. 

Вь Тобольске находятся люди, которые по собственному по-

чину идут» на помощь переселенца мъ, а вотъ въ Ачинске совер-

шенно другое отношеше даже со стороны городской думы; по 

I крайней мере , по слонам» того-же «Ей. Лист.» дело т а м » об-

| стоитъ такъ: еще въ третьем» году, по р а еп о р яжошю высшего 

I начальства, существовал» у н а с » особый перепозъ для переее-

j ленцеяъ, стяло-быть имелись и все приспособлены! для пего. Прош-

лым» летомъ .перевоза, почему-то, уже пе было, но к ак» движете 

I переселенцев» было но особенно '«щдьно, то перевозчики и пере-

бивались кое-как». В » текущем» году, когда следовнше пересе-

ленцев» обратилось въ настоящее переселены пародия», одном 

[перевоза оказалось недостаточно и массе переселенцев» приш-

лось стоять И ждать очереди но суткам» п более, следовательно, 

тратить, быть-может», последшй гропгь. Изпестнвшпсь о таком» 

I положен!!! переселенцем., г. начальник» губерн!и телеграммою 

предложил» городскому голове немедленно открыть второй иере-

I нозъ, но... тут» понадобилось co6panie думы. Дума у пае» , очень 

и ужи. 

I и дождях'!.. В о обще , у i 

недавно городская yopi 

скотобойне М) 

СОВ» ПОПОЛуД! 

более ,что у > 

24-го 1Юлн, in 

стве квадрат! 

I драна, во про 

:облра 

ЮТУ 11И ВШИХ'Ь 

месяцам» 

холодных» ночах-

творится многое неладно. Т а к » , напр. 

распорядилась, чтобы на городской 

скот» только в » будни оть 3 до 6 ча-

ПоследствЫ таких» ра споряжешй понятны, т ем» 

т и х » мясников» п потребителей ледников» петь, 

гнной стороне* р. Чулыма, запятой па прострпн-

\ версты повозками переселенцев», произошла 

которой некоторые ня» УЧАСТНИКОВ» ей получили 

HtiH. Поводом» к» побоищу послужило П!)Кушен1е 

партш, прибывшей позднее другихъ, переехать на перевозе р анее . 

9 человек» переселенцев» сидят» нъ чижовке , нзбитые-жо лежат» 

в » больнице. 

Приведенный финт» отсутствЫ второго перевози въ Ачинске , 

не смотря на раснорнжеиЫ ндмиппстрацш въ этомъ отиошеши . 

иечаленъ, так» как» тяжело отвивается ня переселенцах», но 

корреспондент» «Сиб . Вести.» съ верху Оби с о о б щ а е т » нечто по-

чти невероятное объ админиетрнши Мороаовскаго парохода «Тре-

Т1Й». В о т » какой факт» с о общает» корреспондент»: «Не могу не 

с о общить ввив о выходящем» пи» ряда нон» безобр>зЫ. 26-го 

ш л я пароход» Моро з ова «Первый» епустпа» в» Кнмпе с » сцоей 

биржей п а р т ш переселенцем» м» 35 душ» . Что пришлось ныпести 

несчастным» переселенцам», видно изь разсквиа главы napTiu , 

К а р п а Петрова Кулиша. 18-го iioiiti вышли они из» Тюмени на 

б а рже , буксируемой пвроходои» Мор о з ов а «TpOTlfl», 26-го !юня 

у парохода сломался нал», а потому о н » бросил» баржу съ пе-

реселенцами нъ 7 верст, отъ села Нижне-Лушкокальскаго, сургут-

скаго уезда, тоб. губ. Брошены были переселенцы около иустын-

ных» о стр овов» и только, когда вода спала, и обнаружились oi»pn-

ва, явилась возможность иметь с о о б щ и т е съ берегом». Н и к т о 

не знает» , что такое пустынные берега сургутскнго кран, где 

почти пи за кякЫ деньги нельзя добыть хлеба. И вот» несчаст-

ным» переселенцам» пришлось пробыть въ такой обстановке пе 

одинъ день и не педелю, а целых» 24 дня. По смотря на то , что 

пароходы М о р о з о в а проходили мимо, пи одинъ изъ них» не счел» 

нужны мъ взять на спой бортъ несчастных» переселенцем», и только 

18-го iKMR подошел» пароход» «Первый» того-же нироходонла-

дельца, изнл» биржу на бук сир» и доставил» ее я » Камень 26-го 

ш л я . У переселенца К а р п а Петрова Кулиш: 

eepenio , нзптое им» из» пнородческоГ 

того , что они действительно были бро 

крайнюю нужду. К о всему надо приб: 

и помина врачебной помощи» . 

По словам» газеты «Степн. Кр », чиновник» о с о б ы х » по-

ручешй при министре внутренних» дел», А . А . Иолонцовъ, ко-

мандированный для наследовании переселенческаго дела, находится 

въ настоящее время въ Омске и па-дннх» выезжает» в »т ом скую 

губершю. По возвращен in и з » Томска г. Половцовъ намерен» 

приняться зн подробное изеледопшие, при посредстне особой ста-

тистической п а р н и , поселков» акмолинской и семипалатинской 

областей. По сле окончишн наследовали А . А. Половцовъ возвра-

тится въ Петербург» чрез» Семиречье и туркестансшй край 

-Ф- Одновременно с » г. Половцонымъ пр1ехалъ чиновник» 

переселенческимъ деламъ пъ г. Кургане г. Стннконичъ, который 

съ будущего года переносит» сною резпдепшю пъ г. O i 

будетъ наведывать переселенческимъ дв 

ной дорогп отъ Челябинска до Омска и 

Пресловутое тобольское обществ! 

с ебе шумевшее , представляется далек, 

виде. Вотъ что, между прочим» , говорить об 

пондентъ «Сиб. В.» пзъ Тобольска: «покуда 

в » противность устава, устраивал» бакалейи 

говлю и мечтал» объ устройстве клуба, нын 

помимо не интеллигентного люд! 

лей не только H' 

учащейся молод! 

п'ген удосто-

управы в » подтвержден ie 

1ены пароходом» и терпели 

шть, что иа б а р ж е не было 

будущих» деятелей-сибиряков», можетъ быть п будущихъ чле-

нонъ тобольскаго общества трезвости!! . 

Мы не р а з » уже говорили о непрактичности проектов» 

введен»! нъ Сибири чаотнаго веилеаладеи1н, слухи о чем», время 

о т » времени, поянляютен нъ печати. Ныпе , нъ !Юльской книжке 

«Русскаго Богатства» , С . Н . Ю ж а к о н ъ разематриваеть этот» во-

просъ съ ноной точки speniH. Онъ находить, что проектируемая 

пыне железнодорожная лин1н Пермь-Котласъ пмеотъ целью от-

влечь сибмрешй хлеб» отъ соперничества на ннутреннихъ хлеб-

ных» рынках» , но не с » целью задерживать естественное разни-

Tie сибпрскаго сельскпго хознйетна, которое при обыкновенном!» 

ходе делъ, только постепенно и даже медленно будетъ увеличи-

вать свое участие въ оборотахъ рынка . «Таково должно быть 

естественной развит!»; но искусстнеино его можно фор сировать и 

вызвать къ жизни земледельческое производство па продажу. По-

местное хозяйство всегда производить на продажу, н поэтом* 

создание ныне вовсе не сушеетнующаго землеплндеш'н и могЛЩ 

бы нннтьсн такимъ серьезным» шагомъ к » ф о р с и р о н ш п ю земле-" 

дельческаго производства. Принимать меры къ смягченно для 

евроиейскаго сельского хозяйства последстшй конкурренц1и сн-

бирскаго хознйетна и вместе с » т ем» искусствеино вызывать и 

усиливать эту конкурренщю—до такой степени одно с» друшмъ 
не согласно, что лш отказываемся вщшть вь серьезное значены 
слуховь о существовали проекта образования частнаго лмлеала-
дн,нin вдоль лиши сибирской железной дороги». Г. Ю ж а к о в » 

указывает» также на неудобства, ш ш н долиты произойти от» 

р а зрешенной ныне продажи земель в » частную собственность в » 

усоур!йском» крае . 

«Новое Время» с о о бщает» , что пъ городах» иркутского, 

геиерал'ь-губернаторстиа предполагается внести обязательное вза-

имное erpaxoBaii ie строенitt отъ огни. Местное занедывшне имъ 

предполагается возлоя>нть на ry6epiici(iH ИЛИ облнетнын правлеН1Я. 

Въ пределих» каждаго отд-Вльнаго города взаимное CTpaxonauie 

должно будетъ еостонть въ BeA'biiin городской управы. 

-Ф- ВЫСОЧАЙШЕ утверждены новые штаты полицейских!» упри-

нле1мй якутской области. По новымъ штатам» городская и окруж-

ная полиц'ш Якутск.>Й области будет» обходиться п» два р а з а 

дороже протону ирежвнго. 

С » ВыоочлйшAI'O соизволпйя Велщйй Князь Александр» Ми-

хайлович» принял» под» еноо покровительство вповь учрежден-

ный нриамурск1й отдел» Имйер. русск . геогр общества . 

Корреспонденцш. 
iaro губериптпрл-

трея 

гори !Kpiu юме-

I. 26 обына 

*) Считаем» нужнымъ укнш 
ценном-!. III. .ИйВЬСТ! 
юзоио 875 трупов»; . 
родокой упрпвы>. Кто-же вывезъ остальные 20 трупов»? ТнШя иевер! 
)» с.ведеи!ЯХ» управы встречаются нередко; укажем», дли примера, еще 
ють на нервую-же строчку . ПзвлечеШя». Это роняет» всякую цепу втнхъ 
1В1дея!й. Стптистическ1я сведен!я требуют» бевуслоипой верности цпф1>ъ. 

лип'и! желез-

[бочнымъ трактам» , 

ости, так» много о 

ь приилекателыюм ь 

ь обществе коррее-

комитет» общества , 

. колшмальную тор-

ство В» Тобольске , 

аходптъ сноихъ последоиате-

.бщеетва и комитета, но даже и среди 

Некоторые члены общества трезвости и ко-

i въ городе н особенно нъ гостях» ничего не ныотъ, кроме 

чан с » вареньем» и конфекгами, который, как» для себя, т о к » t 

для гостей, и » течете дня употребляется въ изобплш, спиртных»-

же ппниткоп» и даже пива не употребляется и гостямъ не пред-

лагается; з а то, некоторые пз» них» , изредка ,—дома , н друпе 

отиравлпнсь большею чмет1ю компви!ей вь сос.ед|пя деревни ип 

охоту илп рыбную ловлю, дня по дна предаются там» наслажде-

кiнHI. Бахуса и проч. , » зятем», опохмелившись и, возвратно! 

домой, всегда с » грузом» удачной охоты, прЫбретеппой па серо 

'брнные заряды п удочкп. они, выспавшись , вновь пеленают» не 

1себи маску непинности, осуждая в» тоже времн своих» б л и ж н и х » — 

' непоследователей их» культа?! У ч а щ а я с я молодежь поступает» нь 

I этом» откровеннее--па чистоту: имея своими руководителями 

J товарищей—сыновей интеллигентов», онв даже гордится и хняс-

j тает» количествомъ выпитых» ею сниртныхъ иппиткон»; есть 

и з » них» , TBiiie, которые, не задумываясь, выпивают» по дне 

бутылки водки и даже коньяку, а о пиве и говорить нечего; былъ 

случай, что компншн такой молодежи, въ какомь-то ааведенш, 

была найдена з а выпивкой одним» полицейским» чиновником», 

па з а м е ч и т е котораго о пеирилпчности такого понеден1н, чнноч-

II пкъ этот» оть одного изъ ком па п in нолучилъ оскор5лен1е дей-

CTBieM», з а что OII'J. п высидел» 12 суток» в» карцере . Известно 

даже, что одпп» пзъ нелпконзрослых», с ы н » интеллигента, 

является н» класс» , нередко выпивши и... ему это сходит» сь 

рук»? ! Неприглядная картина , печальная будущность ждет» этих» 

Чита. Под» председательством' 

области Е . О . Мнтевскаго , 8-го сего августа, п» здашн кльв 

епчеекой гимиаэ!и состоялось общее с о б р а т е членов» учре-

дителей забайкальской областной фил!йШИ приаиурсваго от-

деля ИмпкгАТоРСКАго русскаго географическаго общества . Н а за-

с е д а л и , кроме решея1я нескольких» в а ж н ы х » но устройству 

музея п библиотеки вопросоп» , были произведены (закрытыми) 

записками выборы членов» комитета. Счетной коммисс!ей, под» 

председательством» Ф . И . Подолькова, ироизнеденъ счетъ голи-

сонь , причемь оказались избранными следуюШ1И лица. Всехъ 

листков» было 41. 

А . Г. Цвтоничь. Ф . И . Подолькоя», Н . М . Ганзепъ, Н . Г. Ев-

докнмовъ, И . И . Kaxia i iB , Н . Г. Сарычевь , А . С. Еленевъ, Н Ф . 

Ппцкевич» , С . М. Рневсюй, Г. Ф Дапплевичь, В. И . Пеудачин», 

Е . О . СлежановскШ, П. И. Габовпч» , А . М. Ермаконсв!й, А . А. 

Антоном». 

npoHia члены совета избраны по единодушному жолагпю едино-

гласно простым» голосонн!мем»: аредседатолпм» фил1ац1и—в..еи-

ный губернатор» Е . О Миговской, гонарищем» председателя— 

генерал»-Miiiop» И- 11. Потощай, казначеем»—нач . отд. каз. палаты 

В. И . Т ы ж н о в » . з аведующим» библиотекою—нач. отд. каз. палаты 

В . М. Я к у ш е в » , з а не д у ю щн м ъ музеем» — Л . К. Кузнецов» , зи-

мующим» метеорологической станц!ей—М П. Павлов» , секре-

та рем»— в р а ч » Н . В. Кирилов» . 

Р а з м е р » членского взноса установлен» въ пять рублей. 

Деньги принимаются г. кизначеомъ въ присутственные дни въ 

казенной иилате. 

Селенгинскъ, 10-го августа. Вместо городдких» выборовъ , бын-

„ и х ъ в» марте месяце и ка с сированных» высшей властью, бу-

дутъ произведены в » сентябре или октябре новы* выборы. В » 

настоящее нрпмн составлены избирательные СПИСКИ, которые 

должны быть опубликованы. Число избирателей значительно со-

кратилось; по поным» спискам» вь выборахъ могутъ учн ствЬ 

вить только 44 избирателя, тогди как» раньше пхъ было более 100. 

Селенгипскни библ1отека нъ недалеком» будущомъ откроется 

Дело остановилось за уставомъ, который иосланъ па утнерждечпо 

нъ знкоподателыюмъ порядке, по еще пе получен». Пожертнопа-

1пя въ библиотеку деньгами и книгами продолжают» поступать: 

недавно получено много ценпыхъ по с о д е р ж а н ш книг» о т » уро-

женцевъ Селенгивска Алексея Дмвтр1енича Старцева и Алексея 

Петровича Малыгина. Это пожертвование оценивают» , по край-

ней мере , до пятисот» рублей. # 

Въ н а ш е м » городе и нъ пкрестныхъ деревнях», благодаря нро-

шлогодппм» лети и аъ ансухамь, ощущалась сильная иужда въ 

сене ви|)одолжо1пе всей зимы и весны С к о т » внлилгн оть хо-

лода II голода (наземь былъ сожженъ. соломы достать было не-

где). В » среднем» Убукуи» (нъ 40 нерстахъ от » Селенгипска), 

напр. , пало около 100 гол овъ скота, что составляет» большой 

процеить на деревню въ 6 0 — 7 0 дворов» . Жители тратпли по-

следнюю копейку на прокорм» скота н наиболее бедные в » 

П а с х е остались б е з » хлеба. И з » общестпениаг . магазина была 

выдана ссуда ва пооен» , но iiCKyiueni<* было слишком» сильно, 

чтобы не употребить ее на собственное прокормлен!*. Некоторые 

кнхтинцы, узнав» о бедственном» положеи!и Средио-Убукуна, 

купила около 600 пудовъ хлеба нъ деревняхъ по Чиною, отпра-

вили его на илотах» нъ Селонгинекъ, пиручпвъ тнмошпвмь ста-

рожилам» распределит» о по потребностям». В » самой» i w 

роде было роздано беднякам» 45 нудоВЪ. 

В » деревню Поворотную отправлено 100 пудов», в » Арсентьеву 

н Зуй—155 , нь Среди ift Убукупь около 300. причем» услонЫ, иа 

которых» роздан» хлеб» . были следуюийн: беднейшпмъ 

жителим», по определе1пю самого общества, хлеб» давался кань 

noco6ie, б е з » отдачи. Большпнстну-жв делалась нянимообраз^Гя 

ссуда, которая должна быть возвращена изъ будущаго с б о р а 

хлеба с » небольшим» процентом», то-же въ виде хлеба И втот» 

о статок» , обраиующШся ив» процентов», должен» ежегодно ра-

спределиться между самыми бедными жителями деронни, где дано 

было nocooie. Нельзя не сказать горячаго « спасиба» т ем» отзыв-

чивым» сердцам», которыя откликнулись па народное горе. 

Памяти В- И- Межова. 

(Окончите) 

Кроме всехъ названных» трудов», какъ видим», весьма много-

численных», П И. Межовъ иотрудился много и весьма продуктивно 

и иа пользу Сибири «Одна изь главных» причипт. слабаго н перов-

наго данжеп!)! у наст, науки, писали, онъ. заключается вт. отсут-

cTiiiu библ1ографическихъ указателей. Действительно, ученый или 



писатель, который ножолаль-бы обработать известный вонросъ, бу-

дет* поставлен* въ довольно затруднительное положеше, не имЬи 

под* руками указаний иа то, что было написано до него по тому-

же вопросу. Ксли опт. 8нхочетъ поступить добросовестно, то, само 

собою разумеется, прежде должен* булеть заняться нриготовитель-I 

мой работой, т. е. отыскан1ем* в* массе порюдических* изданift и1 

ввип. пригоднаго для себя матер1ала. Сколько драгоценнаго времени I 

потеряно нследств1е итого для науки! Сколько трудов* часто не, 

вознаграждено счастливою работою!» Эти верИЫЯ мысли библшграфа-1 

труженники имеюгь особенное значен1е по отношошго к* Сибири. 

Трудно найти другой край Россю, для изучен in котораго были-бы 

так* разбросаны матер1алы, какъ для изучотя Сибири. Работали 

над* этим* изучешем* еще ь* прошлом* веке, работали и pycCKie, 

п иностранцы, мало-по-малу открывая новый сведен 1я об* обшир-

е н . сибирском* крае. 11с мало подобных* спедТ.шй было сооб-

\цеш! въ разное время не только в* издаших* Европейской PocciM, 

но сь половины XIX пека и в* сибирских*, особенно в* тоболь-

екихъ, томскихт. и, отчасти, иркутских* губернских* ведомостях!., 

'часто представляющих* теперь за npeateie годы издан!я неличаПшую 

(библшграфичеекую редкость. Не удивительно поэтому, что ncaititl 

pt.niHRUiittr.ji заняться изучшйем* Сибири в* том* или другом* отно-

тети, прежде всего, много времени п труда затратить на поиски 

noco6ill и источников*, чтобы дать ответ* на вопрос*: «что было 

сделано но данной работе раньше?» Нам* памятен* ученый диспут* 

и* одном* университете, где профессора-оппоненты поставили в* 

щи II у молодому докторанту, разработавшему вт. свосмъ наследован in 

••важный бытовой вонросъ сибирской жизни, что в* диссертацш его 

встречаются ссылки на некоторые матер!алы, им* с* большим* тру-

дом ь найденные вт. рукописях* одного ученого учреждены!, а между 

тем* матерниы эти были изданы. Следовательно известная доля 

труда была затрачена вь данном* случае напрасно. А такой случай 

был», конечно, ие единичный. Чтобы облегчить изучеше Сибири 

B. 11. Межоп* ио средства П. М. Сибирякова издал* три тома «Си-

бирской Библ1ограф1и1>. Правда, было и раньше несколько нопыгок* 

составить и издать сибирскую биб.Мографио. Трудились н* этом* 

направлены как* отдельный лица: П. Щукинь, И. Слооцовъ, Ф 

Буссе и друг1е, так* и критики: в* 1885 г. были организованы 

библшграфичесш работы при редакцш «Восточного Обоарешя» иъ 

C.-Петербург* под* руководством* покойного Н. М. Ядринцева; нь 

тоже время несколько студснтопъ-снбирявон* в* казанском* уни-

верситете составляли список* книг* о Сибири но каталогам* библш-

теки этого университета. Но эти работы относились или к* части 

Сибири, или были не полны; а некоторый изт. нихъ не были изда-

Щ|. Таким* образом* В, II Межову предстояло пересмотреть нее 

{деланное до него для сибирской библ1ограф1к и составить общую 

биб.иогрпфно для ваучеШя всей Сибири и снешальпую для изучешя 

«я административных* подразделены. Изданные вь течен1е двух» 

лет* три тома «Сибирской Библшграф!*» Межова заключаюсь и* 

еебе yicasanin на громадный матер1алъ, относящМся и* всесторон-

нему, детальному изученш Сибири. Указан1я эти составлены чрезвы-

чайно подробно, неторическ1е акты перечислены, разныя нзданЫ 

одного автора точно обозначены, общ!н сочинены описаны с* обо-

значешемъ содержап1я отдельных* частей их*. Пересматривая де-

сятки раз* «Сибирскую БиблЬграфзю» убеждаешься, какая громад-

ная подготовка была у автора нри составлен^ ея и как* горячо 

автор* относился к* своей работе. Нам* известно, что В. И. Мо-

лвой* ие удовлетворялся только книгохранилищами Европейской Рос-

сш, по о многих* издашях* наводил* справки и заграницей, и вт. 

Сибири. П* последнем* приложены къ «Сибирской БиблЫграфЫ» 

автор» с* свойственной ему скромностью просил* всех* лицъ, за-

нимающихся изучешем* Сибири, указать на сделанный им* пропу-

ски, чтобы зптёмт. напечатать доиолпешя. 

Для иаученЫ русских* владт.шй и* A3in, кроме «Сибирской БиблЫ-

графЫ», имеет'!, также большое значеше составленная покойным* 

два тома, «БиблшграфЫ Aaiti», нериый том* которой был* издан ь 

ва средства главнаго штаба. Много сделал* В — р * И — ч* для тур-

МСтанскаго края: по иниц1ативе турксстннскаго генерал-губерна-

тора 1С. П. Кауфмана предложено было биб.иографу сделать нндроо-

НЫ(1 подбор* ncix* очерков* и статей, относящихся к» туркестан-

скому краю и соседним* с* ним* местностям*. Заня-пя II П. Мс-

жопа по подбору туркестанских* материалов* продолжались десять «т*. Результат* аанятИ быль блестяннй: «Туркестански Сбор. 

к*» , составленный библ!ографомъ, представляет* «лучшее yiipauienie 

ташкентской публичной библ!отеки» 

Что касается нранственнаго облика нокойнаго, то, по слонам* 

лиц*, знавших* В - а И--а, «оп* был* человек* простой, от-

зывчивый па псе хорошее и крайне скромный. Его считали крупной 

известностью, но он* но приданал* большого значены своей извТ.сг 

вости и сам* себя считал* простым* тружеииикозп», обязанным* по 

кере своих* сил* и знанЫ трудиться на пользу пауки и проев!.-

щенЫ». Он* не рать сам* говорил*: «мы современники обязаны 

облегчать труд» потомства, а не затруднять его неполнотою пли 

превратностью заготовляемых* для него матер1алов*». 

Такова в* общих* чертах* была деятельность нашего неутоми-

•аго библшграфа, труды которого не потеряют» никогда своего зна-

чены. 

П. Банан. 

Вт. 

На борьбу съ огневым» морем» 
Прихожан» аонет» набат». 

На борьбу! За что-же ваяться? 
Пересох» тинистый прудъ... 
Кони от» вътру валится; 
Ночек» в» гору не свезут»... 

Стонут» бнбы, плачут» дети, 
И безсплыю мужики. 
Руки свесивши, как» плоти, 
Стоять полные тоски. 

Слон» дли муки их» не стало-б». 
Описать ихъ пе берусь. 

А. А. П—ш 

Театральная хроника. 

юкресенье, 21-го август*, шла драма Вл. Немировича-Данчепв 

'ГемвыП бор*». Не смотря на то, что вто лишь второй спектакль съ 
начала сеаона (а может» быть именно и потому), не мало месть i 
театр* оставалось пустых». Пенить яа вто г. Вольеи1й должен» только 
па себя. Вь иродолженш ирошлогодияго севопа можно было достаточно 
ознакомиться съ иркутской публикой и пе д-Плать такой ошибки, ка-

I кую допустил* онъ с» собой теперь. Умышленно вовдержкваась и» 
! прошлый рае* оть рецсна1и, мы решили вто сделать теперь, 
когда нъ подкреплено вашего мп-biiiH можно указать на 
отсутств!» публики, оскорбившейся содержащем* первого спектакля. 
Польшею ошибкой было со стороны антрепренера дли открыт!* сеаопа 
наставать такую бевсодержательную и глупую вещь, как* «Друзья-
п pi яте л и» и такую бенсмыслеппую гиль, какь «Кройцерова соната». 
Иркутская публика, посещающая театр* в» большинстве своего со-
става интеллигентная, и чуть не клоунским* кривлни1ом* и ломпп!ем* 
нельзя наслужить ея ниимапЫ. Этого ве сл*довало-бы набивать г. 
Вольскому вообще никогда, а в* особенности при постанови* нериаго 

не ни* валеных*. хотя 
ыя ноложевЫ. Сергей 
а своей последней лю-
сластолюбца до еума-

Что касается «Темного бора», то пьеса 
в* пей есть к интересные характеры и инт 
Ветрена ч* Мамндышев* собирается ясени и 
бон ниц* Марин* Степановне, доведшей CTI 
cinecTBin. У пего раньше ие мало было любоииице, для Которых* 
даже сущестионало отдельное пом*щен1е—-«флигель». Марина Степа-
новиа не пожелала нанимать обыкновенного положси1я любовницы и 
потребовала, чтобы Мамадышенъ сделал* ее полной хозяйкой в* доме, 
а для этой цели переселил* но флигель жену и ребенка. СергЬй Пет-
рович* делает* угодное Марин* Степинонн*, на которой и рЬшаеть 
жениться поел* смерти своей жепы. Любовница Мамндышевв отца, 
дань соглаеле ил свадьбу, чувствует», что она оилыю любит» Мп-
мадышена сына, у котораго есть сноп невеста—Вера Александровна. 
Брать последней, ВасилШ, npi*xai.uiifl из» Питера студептъ, угова-
ривает» ее покинуть деревню и уЬхать съ пимь вместе в* столицу, 
где можно получить д*пуши* высшее обрааоваи1е. Bfcpa Алексаи-
дровва, решившая, сделаться жепою Мамадышева сына, Оер.-Ьп Сер-
геевича, пе соглашается ехать въ Петербург*, пе смотри па то, что 
Того-же добивается н Марина Степаионпа, для которой невТ.ста у 
люб им яго ею молодого человека совсем* но к* месту. 

Вообще, можно сказать, что пьеса была сыграна всЬми весьма и 
весьма недурно; дружно, согласно н без* крупных* промахов*. Мы 
сердечно порадовались иа г. Камокаго, которому удалось нъ втий пьесе 
покавать, что онъ моясетъ дать вь драв*. Место обьясвеп!я его вы-
шло настолько прелестным*, что публика, относившаяся к* артисту 
довольно сдержанно при первой встреч* и вь пачалТ. втого спектакля, 
разразилась громом* рукоплескало. Нельзя не сказать нескольких* 
слов* по поводу игры г-жи Киселевой: артистка играла словно не хотя 
и потому ие соадала никакого тина, никакого характера иа* Марины 
Стсиавовпы. Мы поцввм* В. Э нь «Нищих* духом*», гд-Ь, в* роли 
Копдоровой ова передала жпной пптересиый тин*, а в* «Темном* 
бору» мы не подели ЖИВОЙ Марины Степановны: артистка не обра-
тила, очевидно, достаточная нпимапЫ на характер* роли, почему, 
напр., в* обьяспеши споем* с* Верой Александровной вела длинный 
монологь совсем* не так* какь-бы следовало, отчего и происходила 
беажиаяениооть Марииы. Г. Пеняепъ, вероятно, нъ силу прппычкн 
играть обыкновенно простаков*, впал* п* большую ошибку, иаоброжаи 
Николая Александровича какнмь-то полудурачком*. Судя по пьес* 
Ник. Алекс, попсе не дурачен*, а хоропий человек*, страстно любяпий 
сельскоховийетвенное дело, в* игре-же г. Пеняена получался глупо-
ватый парень, падь выходками котораго хохотала публика в* райке. 

Что касается незнакомых* еще Иркутску артисток*, то г-жа Ша-
дрина, игравшая вместо не npiexanmefl г-жи Дамавииой роль Мнрьи 
Николаевны Устрнловой, обнаружила весьма недурные задатки; она 
была очень пе дурной молоденькой вдовушкой, влюбленной в* Николая 
Кравченко, некоторая резкость манер* и крикливость в* равгонор-
ной р*чи оопремепем* пройдут*, когда артистка осноится со сценой. 

В* лиц* г. Лаврова иркутская публика пр1обр*ла серьеяваго ко-
мика, который ст. полным* успехом* заменит» ей ея старвго впако-
маго и любимца г Ми некто. Что касается игры последнего, то мы 
указывали не раз* нъ прошлогодних* своих* petpnaiax* на один* 
MiUTeni.Kifl недостаток* ея—еклоянпсть в* шаржиропан1ю; такого пе-
достат1са т . игр* г. Лаврова мы но заметили. Невиачительиая н ко-
ротепькан ролька Илларына Григорьевича была сыграна им* прево-
сходно. Вь фарсе «Съ места в* карьер*» г. Лаврой* явился п* со-
нершепно ииой роли, по и ее онъ пропел* прекрасно. Вообще, посе-
тившая в* воскресото театр* публика разошлась ио домам* весьма 
доиольиал. В. С. И.—С. 

С т и х о т в о р е н 1 е . 
НА ГУCDKIE МОТИВЫ/) 

То не радуга вид* лесомъ, 
То не солнышка аакат-ь,— 
Под» соломенным» навесом» 
Иаб» горит» uiiipoKiH ряд*. 

Не нь вечерне в» сельском» храме 
В» большой колокол» звонят», 
То тревожными волнами 
Разливается набат». 

Стонут» бабы, плачут» дети, 
И безсплыю мужики, 
Руки свесивши, какъ плети, 
Стоить иолные тоски. 

Загораются овины 
И задворки, и скирды,-
Сметены до половины 
Лета с.трндниго труды. 

Рев» телят», овен» блеянье, 
Тойот», ржанье лощндей... 
А над» всем» огня епшье 

.пей. 

Обозр-Ьше русской жизни. 
— Н» песеннюю cocciio государственнаго сов*та HI. принципе 

решен» одинъ пзъ тех» крупных» и серьеапыхъ вопросов», вл1-
iinie которого сильно отразится на финансовом» етро* 

I страны. Положением» 6-го шнн 1894 года введена съ начала буду-
щего года ИИНННН мопоп11Л1Я въ четырех» восточных» губернЫх», 

1 наедена не временно, не книъ опыть на то или другое количество 
; лег», а как» нечто такое, что не нынче, завтра будет» рас-
I прострипено на вею остальную Роселю. Принцип» превосходства 
казенной винной продажи над» частной признан», ио вводиться оп» 

'будет» постепенно, как» Только позволить местный уолоши и 
! ге нредпнрптелы!ыя обшириыя работы, который надо совершить 
! при осушестнле1ии в» ЖИЗНИ нопаго положен1я. Казенипн моно-
| luuifl касается только продажи вина, но, раз» признан* ен, пра-
вительство тем» самым» принуждено было если не монополнаиро-

I пять производство, то по крайней мер* регулировать его раз-
меры. Увеличен'^, напр., годового пропзподптна па випокуреп-

j пых» заводях» евыше наибольшей годовой выручки за последнее 
I грохл*т1о, Boao6iioiueiiio педействовавших» в» течен1е того-же 
| oepiofla авводов» п открьте новых» допускается только с » рпз-
j решенЫ минпетроВ-Ь финансов» и земледелие наконец* частные 
I заводы длн выделни водок» могуть нр|обретнть спирт» иенлючп-
телыю от» ванны ио назначенной ею цене. Но за то и казна 
обязательно должна пршбрФТаТЬ не иначе, как» у тех»-же м*ст-

' пых» заводчиков» две трети необходимая ей количества спирта, 
j причем» доля каждаго завода определяется пронорц'юпалыю 
нропиводнтелыюстн е я аа последше годы. Спирт», ннпо и водоч-
ный вздел in, выработанные въ paione винной МоПопол1и, должны 
или сдаватьсн в-ь ивзпу или вывозиться за пределы казенной 
продажи вина,по внутри этих» последних» иродинатьси не могут»; 

точно также п ввозиться туда из» других» мест» могут» част-
ными лицами только для собственная унотреблешн и то в» раз-
мер*, не превышающем* '/ю ведра. Но торговля другими напит-
ками, кав-ь-то: пивом*, портером*, виноградным» вниом» и т.п., 
по прежнему, свободна. Виио отпускается иа» кнвеиных* лавок* 
только па вынос*, а сами лишен открываются по соглашешю 
между управляющими акцизными сборами и губернаторами в» 
количестве и в» таких» местностях», чтобы но иричннпть ва-
селе1мю антруднешн в» upio6peTenin вина и не вызвать тем» 
самым» тайной корчемной продажи. Устройство и торговля въ 
казеввых-ь нипных» лапках» подчиняются ныне уже существую-
щим* правилам*. Только для увеличенш мест* раздробительной 
продажи спирти п вина по кавениой цене государство будет» 
поручать эту ouepuiUio тем» пз» содержателей ренсковых* по-
гребов* и трактирных* заведе!ПЙ, которые пршбретут» довер!е 
казенная уораплопя и адмииистршин, причом* ренсковые по-
греба вознаграждаются особой платой, а трактиры и буфеты по-
лучают» право продажи вина из* незапечатанной посуды. По-

! нупныи цены на вино определяются в* законодательном» по-
! рядке, а продажный—министерством» финансов» с» таким* раз-
счетом», чтобы покрыть все хоанйетвенно-оперпцшппые рас-
ходы и обозначить доход* в* размере поступавшая ири акциа-

j пой системе. Пена будет* одинакова как* при оптовых*, так* 
и при розничных* покупках*. Сверх* того с * покупатели взи-
мается по такс* аа иоеуду, которая принимается обратно за ту-все 
цену («Р. В.»). 

— Изложив* главный основы нопаго проекта урогулпровашя 
питейной продпжи,сравним» цифры нотреблеши с амая алкоголя въ 
Poccin и Западной Енроп*. Питейный доходъ въ Poccin аа 1892 
г. равнялся 268,818,710 р., т. е., слишком* на 21 мплл. больше 
против* 1891 г. Делая рааечеть потребляемая вина па рабочих»-
мужчин», увидим-!-, что ва одну ду!пу в» столичных» губерн!ях» 
приходится 250,8 гр., и» южных» 108,8 п вт. восточных» 46,8. 
Число всех» знведенitt длн продажи вина—134,152; в* городах» 
одно заведен!е приходится на 327 душ», в* уездах*—на 1,198, а 
нь среднем» н» городах» и уездах* 1 заведете на 956 душъ. 
Въ Белыги число пптеИныхъ заведешй ростетъ и въ 1892 г. 
одно заведение приходилось на 30 жителей; среднее ежегодное 
иотреблеш'е на одного человека 12 литровъ (а/ю недра) водки и 
до '250 лит. (2'/» недра) пана, что стоить 70 фр. В» Данш на 
каждаго человека проходится около 15 литров» (1,7 ведра) спирт-
ных* напитков*. В» Кочснччешь одни* кабак» на 300 жителей; 
п смертность отъ пьянства составляет!. 6°/о обшей смертности, 
'/з преступлешй совершается лицами въ пышом» виде! Въ Ан-
1 л т обш*1Й расход» ва ве* спиртные напитки 3 фун. етерл, 19 
шнлл. (около 40 руб.) на человека или 2,77 галопа (1 ведро). 
В» Австралш расход» на 1 чел. на спиртные напитки 70 руб. 
Во Францш на I человека приходится '/а ведра — 50°/о алкоголя 
(«Врач»»). 

— Учрежденная въ 1892 г. при министерств* финапсон» ком-
Miicciii по пересмотру ипшнхъ законов» объ открыли промышлен-
ных-!. иредпрптй, пришла къ убежденно, что рамки ен должны быть 
расширены, и потому первоначальная коммиселя была преобра-
зована и в» новой коммпссin былп сосредоточены в» обсужде-
1пю все вопросы, квспющ'юсн обязанностей промышленников» 
по устройству и содержание их» заведешй и нвдяору an произ-
водящимися вь них» работами. Эта вторая icoMMiiccin, в* состав* 
которой ношли члены от* министерств*: финансов-!., внутренних* 
дел*, военная, государственных* пмуществ», юстнц1и я государ-
ственной квнцоляр'ш п представители с'1вещательиых» по части 
торговли и промышленности учреждений, по их» собственному 
выбору, откроет» свои заседавin о» начала септнбрн. На ен paa-
CMoTpenie будеть предложен» въ новой редакцш составленный 
ен председателем», г. Ольхиныап, проект* «положон1н о порядке 
устройства, рас шире н in и содержания промышленных» 8аведен1Й 
в склодов» и о надзор* за производством» в» них* работ*». 
Проект» этот» исходить из» того о бщая положешя, что боль-
ший часть промышленных» flpeAupiflTifl может» быть открываема 
без* исирашнншйя о с обая на то р.чзрешенш, по простым* лишь 
anHiueHiiiu*. Для некоторыхъ-же предир1яттй, поименованных* 
in. особом* списке, могущнхъ причипнть пред* ИЛИ безпокойство 
соседям», н л и-же поприженныхъ съ вредом» или опасностью для 
рабочихъ, доли.но быть испрапшваеш! предварительное разре-
шен ie («Н В.»). 

Обозр-Ьше заграничной жизни. 
Англ1я. Перед» главами людей, прпвыкшихъ обращать внима-

Bie не иа одни только крупнын собЫТ1н внешней жизни наро-
дов*, не ва одни войны и кровопролитный столкновешн одной 
держаны съ другой, а на перипетш внутренней жиапи госу-
дарств», на их» без прерывное прогрессивное днижеше къ ев*ту 
п свободе,—нъ Англш совершается Mipoeoe событ!е,—непечиеле-
ыы будут» его результаты дли всего континента Европы!—которое 
Францш пережинали в* конце прошлая столеттн... Но то, что 
гпамг совершилось насильственным» путем», среди бурь и кон-
пульсiil нозстявшая парода, здгьсь идет» легальным» и мирным» 
путем», п* деталях* обсуасднемое конституционными органами 
страны... Тпк*-ли будет* н до конца? Уступигь-лп мпрво и 
спокойно, повпнунсь новому Тече|йю, свои прерогативы аристо-
Kpiniii, родовая п денежная, или въ порыв* отчашнн, гордая 
своим* славным* прошлым* и своим* cosBaniett» собственной 
силы, решится на посд*ди1й, отчаянный бой с * надвигаюшейсн 

[народной силой, — решить недалекое будущее. 

Да ,-того новая , что творится н» Англии, давно уже пе видала 
Европа... Отжита, в* гроб» уложена, хоти еще и не похоронена, 

I цТ'<лни историческая эпоха... С» политической нрены сходит» 
ландлордпам», еше недавно давмпппй тон» всей государственной 

'жизни Annuo. Блекнут», теряют» свое ooannie, исчезают* те 
исторически! имена, громкими подвигами которых* полнятся ле-
TOIIUCU Великобритшии, а вк сцеву вместо них* выдвигаются 
скромный, еще вчера никому иеизнестнын, имепа людей интересы 
которых* с * каждым» днем* все теснее п теснее сплачиваются, 
благодари неизбежной логик* капиталистическая режима... 

Всего за несколько дней до смерти, на Людовика X I , короля 
французская, напал* неописанный ужас* приближающейся кон-
чины. . Как* будто скрывай симптомы болезни, можно уничтожить 
п гнмын причины ея обуслонливяюиии, король белилен, покрывал* 
лицо румянами, старался ходить не качаясь, сыпал* веселыя (су-
дорожный, правда,) улыбки нв-право и на-л*В0, обманывал* 
даже доктора, говоря: «знаете, я никогда не чунст 
адоров*е, как* теперь...» А смерть не замедлила в< 
вать маску с * лица, думавшая обмануть ее.... 

Такъ на нашихъ глазах* поступает» п лапдлордиам-ь... Перед* 
ним», подняв» косу, стоить неизбежная смерть... Медленно уже 
бьется его сердце, холодеют» конечности, наследники заказали 
уже гроб» и сняли мерку с» умирающего, наняты погребаль-
ным дроги, плакальщики иоторш готовят» уже дифирамбы зав-
трашнему покойнику... Но больному не хочется умирать: напря-
ган последим силы, ..п», минутами, вскакивает» с» постели, при-
нимает» iipioM-ь «возбуждающая лекарства», жестикулирует*, 
говорить, старнись обмануть в других* и себя въ аначеп'т пере-
живаемой минуты.... Но ито-ясе пе видитъ, что вто носледне 
напряженно исчезающей euepria, и что передъ памп не 
человек», а простой гальванизированный труп»!... 

ювалъ себя 

i-тапи Кор-

иной 



Тнкое-ясс впечатлите оставила no себе и речь Салпсбюрп, лидера 
peaituiu, в» палате лордов» 26-го 1юин, Почтенный лордъ за-
метил», что теперь наступила уже пора положить предел» даль-
нейшему наплыву иностранцев» въ пределы Англ in. Въ виду 
Этого нгепты департамента торговли должны быть облечены пра-
вомъ производить осмотръ ИМ мигрантов» на е.удахъ и аапрещать 
высадку ва берегь пдютам», сумаешедшпмт, п лицам», не им»ю-
щпмъ ипкакпх» средегвъ къ существование. Но этого мало, про-
должает» бышшй премьер», надо уполномочить правительство 
нагопить иаъ пределов» страны всякаго иностранца, прпсутстше 
котораго будетъ признано опаспымъ для общественпаго спокой-
CTBin или который содействует» совершен?» преступлен^ въ дру-
гихъ странах». Против» родовитаго лорда при втором» чтепш 
билли, 5-го Ноли, выступил» на арену борьбы не менее родови-
тый лордъ Роабери и нъ блестящей речи одпнъ аа другим» 
опроверг» все доводы оппозпцш. Нет» пикакой нужды пока, 
скааалъ оиъ, нъ какпх»-бы то нп было предупредительных» ме-
рах» против» иммигрант. Нь течети последних» трех» лет» 
общее число иммигрантов» достигло 12,000, 11,500 и 6,000; из» 
всего этого числа только 13,000 принадлежит» къ недостаточ-
ным» классам», причемъ только незначительная часть имми-
грантов» является бременем» для общественной благотворитель-
ности. Переходя ко второй части законопроекта, Роабери выра-
зил» глубокое сожалев ie о том», что вождь ковсерваторовъ ре-
шился сделать занвлеше, с» которым» онъ ввес» въ палату лор-
дов» свой законопроект». Эго заннлеше имело уже свои грустный 
поеледств'ш. Вся, враждебная A u n i u , иноземная печать нъ своих» 
самых» диких» предположещнх» никогда пе могла нндентьсн, 
лорд» Салпсбюрп заявит» своей родин», будто-бы преступные 
замыслы апархпстоп» были подготовлены в» Л игл in. 

«Н» свое времн,— сказал» Розберп, — и уже опроверг» это заяв-
лете, и ныне и уполномочен» министром» внутренних» д»ль 
Аеквнтом» самым» решительным» образом» заявить, что вп' 
один» пз» последних» заговоров» против» иноземных» правп-1 
тельетвь и государей ве быль задумай» ад»сь, въ Авглш. Нет»; 
даже тени доказательства, которым» оправдывалось-бы аанпле-
nie лорда Салисбюри, что убМство Кар и о было организовано у | 
нас». Правда, лица съ дурной репуташей появлялись въ нашей 
стране вь разное время, но за ппмп производился тщательный 
ивдзоръ. Если-бы они устраивали заговор» против» лиц», живу-
щих» въ Апглш, дейстнуюпОе законы оказались-бы совершенно 
достаточны длп преследонашн виновных»; если-же преступные 
замыслы былп-бы направлены против» лиц», находящихся вне 
королевства, то мера, предлагаемая лордом» Салпсбюрп, именно 
высылка за границу, могла-бы только ускорить совершеше за-
думанных» преступлен^». При иынешнемь правительстве от» 
иностранных» властей не поступало пи одной жалобы по поводу 
иммигрантов», и оратор» полагает», что пи одпнъ британсшй 
министр», не располагая подавлнющпм» количеством» фактонъ, 
не решплсн-бы взить на себя ответственности за проведете 
такой меры, которая нарушает» право убежища. Правительство, 
по слонам» премьера, готово вступить в» обм»и» мнешй с» ино-
странными правительсгиами относительно всякаго рааумнаго 
способа борьбы с» анархпсткими преступлениями, но на npniiHTie 
подобнаго билли оно несогласно. Оратор» сомневается, чтобы 
сам» лорд» Салпсбюрп действительно желал» прпняпп предло-
женной пм» м»ры. Лидер» оппоаицш, отвечай премьеру, заннпл», 
что он» не надеется на npniiHTie выработавваго им» билля 
Нижней палатой, но тем» ив менее просит» Нерхпюю палату 
выразить свое мнете по этому важному вопросу. Палата лордов» 
прпннла билль большинством» 88 голосов» против» 37-

Справочный отд»лъ. 

i « o § o o o o o o o o o o O Q o 6 o o c o o o o o t ) o o o . j c ? c * 

Р Л С П Р 0 Д Д Ж Л . 
В» виду последняго пути и предстоящего отъезда м 

въ Владивосток», я съ 22-го числа сего месяца 

хз: . г . з г г .ж. -ч л ю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 
В С ' В М Ъ М О И М Ъ Т О В А Р А М Ъ 

СО С К И Д Н О Ю О Т Ъ 2 0 % ' Д О 50%>. 
Объявлял объ этомъ и полагаясь иа нипмашс 
гг. иркутскихъ покупателей, я постараюсь иазна-
пешемъ умЪреииыхъ цЪиъ на говаръ заслужить 

ссбЬ должное у к а ж е т е . 

Т О Р Г О В Л Я 
помещается по пестеревской улице, пь доме Кремера, 

рядом» с» магазином» Ноллернера. 

486—8—3. Тогоро Терамачи 

Имея диплом» учительницы кройки от» петербургской ремеслен-
ной управы, даю урони по методе Базаровой. Обь усложнх» 
узнать но мотоховской ул., въ д. снященника Н. Шергина. 

492—3 — 2. А. ПонрнОухина. 

П Р О Д А Ю Т С Я Щ З Т э Т Ы } ) Принимаются заказы на 

ненки п букеты из» живых» цветов», продается земли дли пере-

садки растешй, принимается пересадка растешй. Арсенальскаи 

ул., д. Поповой. Садовник» 1они Голъдбергъ. 
493—3— 3. 

Продается тарантас». О цен» 

на м. бнаарй. 

ланке Шушако 
1307- 5—2. 

Учительница среди, учебн. заведешя. вв. паыки, желает» по-
лучить урокп. Васнннскан ул., д. Злыгостевой, тутъ-жо Продается 

Горное управлеше сь 1-го сентября сего года перемещается въ 

домъ Голдобиной, на углу набережной улицы и савинскаго пере-
улка, гд» ныне помещается горное училище. 1303—8 — 7. 

lie к сел м 

Петербургская биржа 
23-го августа. 

курс» на 3 мее., на Лондон» аа 10 ф. с Лондон» 
> • » а • » Верлипъ 
» • I 8 » » Париж» 

Пастроеш'е съ вексельным» курсом» 
иодумиаер1нлы новой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей i 
Виржевой дисконт» 
4°/о государственная рента 1894 г. 
5°,'о золотая рента 1894 г. - - - -
5е/» внутреишй с» вывг)1ыя1амв заем» 1864 г 
« . . . . 1861! г 
» ввкл. съ вывгр. лис. Гос. Двор. Вавка -

92 р. 60 к. - р. — сдел. 
100 г. м 45 р. 42 к. — р. — пок. 
100 фр. 36 р. 70 к. — р. — к. « 

- твердое. 
- 7 р. 45 к. 7 р. 47 к. 7 р. 50 к, 

\) - - 14Н р.50 к.— 14Й р. 50 к. сд. 

4'(30/o . » . 1893 г. -
4V»0/» внутр. коне. жел. дор. заем» I выв. 1890 

• . 2 > 1892 
Ь"/о ввил, листы Госуд. Двор. Земельного банка 

- 951/. сд. 
- 150 пок. 
- 239 р. 50 к. г 
- 326 р 26 в. 
- 191»,. р. к. 
- 101 пр. 
- 95»/. вок. 
- 95»/« « 
- 95»/» 
- »5»/t . 
- 95»,• 
. 101 

4<Уо обд| 

4'/»°/о 

in. Позем, байка -

Москонсв.-Кпванск. ж. 
1'иаппск.-Уральск. > 

• • ICypcK.-KieBCK. • 
4'/»°/о вакл. листы Общ. Няаимн. Л 0S 

I00"J 
- 100 '/• 
- 100'/« 
- 1013/1 и 
- 93 V* п 
- 93'(, 
• 10О«,| 
- 100 •/• 

кред. мет. 152"« 
" I" • ' • * • » кред. нет». 
5°/о Облигаши С.-Петерб. Город. Кред. Общеитва 101*/> 
< » Московскаго • > > Wl'/i 

5 » Одесского > > • 101i/«- | 
5°/о Закл. лист. Земск. Вавка Полыни - - .101 
&'/> Злкл, листы Зем. Байка Херсонск. губ. 

Ъ'ы . Яем. Вавка 
• 100 

- 99'/а пок. 

Мол 
• 100 

100 
- |00«/4 
- 100'/« 
- Н93/* 

-Тавр. » 

Довскаго . > 
Ипдепскаго > > - . 99'/в « 

1 коммерческаго банка - - - 455 ид. 
Петербургскаго учетного и ссудн. банка - 668 сд. 

> междув. коммерч. банка - 658 < 
Русскаго Лавка для внешней торговли - 437Чя сдела! 
Волжско-камокаго коммерческаго банка - 960 пр. 
Рус.-торг.-промыгад. банка - 346 од. 
Сибирского банка 620 покуп. 
Харысовскаго аемельнаго банка - - - 525 
С.-Петерб.-Тульск. аемельнаго банка - - 445 сд. 
Полтавск. яемельи. байка . . . . 625 пр. 
Пиясяе-Повгород. Самарск. Немельп. байка 670 « 
Нвлоискаго яемелъваго банка - - - 618 пр. 
Донского ввмельваго банка 
Веесяр.-Танрическ. банка -
Шевскаго вемедьиаго банка 
Московскаго аемельнаго банка 
PocciBcK. страхов, отъ огня общества 1827 г. 

• 750 пок. 

. 1345 

С О СТО ЯШЕ СЧЕТОВЪ 
Банка Иркутскаго Снропнтательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е августа 1894 года. 

А к т и в ъ. 
К Л с; € Л: 

Наличность кассы 27,023-77 

ТекущШ счет» въ Ирв. отдел. Госуд. Вавка - - 10,000— > 

Текучий счет» въ Ирк. отдил. Ояб. Торгов. Банка 150,000— • 

Гпгулиргтаомм 
з я ч н е л е я м ы я 

129 бил. Госуд. Вапка 207,092—63 

66,620— . 

• 162,907—60 

194,679—62 

23 билета 2-го впутренн. с» выигрышами кайма 5,163—50 

2,106 облигацШ 4°/в 3 н 4 внутреввяго займов» - 199,116—62 

174 обдигац1я 2-го Восточпаго займа 

1 ' огударгтвгниыя upa i i r i iT i i i i i a буммгп обо-
ротпиго кмпитила liitii itii: 

174 бплета Государствен в. Банка 1-го вып. - - 63,841— « 

8 билетов» • « 2-го . - - 106,193— . 

162 облигацш 2-го Восточпаго займа - - - - 135,198— • 

7 , 3-го • « . . . 6,286—37 

206 закладных» лист. Госуд. Дв. Зем. Банка - - 148,883—75 

972 обдигашв 4°/0 2 и 4 внутрепвяго займа - - 91,975—60 

4 свидетельства Гос. Крестьянок. Зем. Вавка - 3,960— « 

Недвижимое виущество, прииадлежав;ее Банку 

К Л Н М Т Л . Г Ь I I I » « Ч ' Л Л М . И О Д Ъ Я А Л Ф Г И : 

Государственных» процентн. бумаг» 230,168—04 

Билетов» Банка В. Медв»дннковой - 48,607—06 278,665—09 

Домов» кпмевпых» и деревянных» 380,611 — » 

Вещей золотых» п серебряных» 20,209— « 

Товаров» - - - 21,561—62 

Звонкой монеты 1,367—88 

Просроченных» ссуд» 10,645—91 

УЧ1:Т1» |1КК('№.1№11: 

1031 вексель срочных» 

86 векселей протес 

Обваведеше п устройство (движимое имущество) 

Иркутская Спропптательно-Ремеолеввая I 

Расходы, подлежапое вовврвту 

» по Вавку в Оиропитательпому дому 

Иркутсмй Свроввтательвый дом» 

Проценты по текущему счету 

| « на вечвые вклады -

Р. СЕРЕБРОМЪ 

646,337 

125,000 

824,579 р. 87 к 

П а с с и в ъ. 
Основной кдяитял» 

В» основном» процента, бумагами 

Запасный капитал» 

Неприкосповен. нанят, собствеи. разных» мест» п лиц» 

(в»чв. вклады) 

Капиталы благотворительные, или имеюиое определенно 

назначеше - - - -

Капитал» Иркутской Сиропктателыю-Речесленной школы 

Вклады на теку|щй счет» 

Вклады срочные нмянные 1,319,164 р. 88 к 

« бевсрочпыс нмянные . . . - 137,724 р. 91 к 

• срочные беаъпмяпные . . . . 194,599 р. 10 к 

« беасрочвые безъямянпые - - - 18,791 р. — « 

Вклады в» сберегательную кассу - -

Проценты, припадлежаиие вкладчикам» -

яа 1895 а 189В 

Переходивши суммы 

Казенный налог» с» процентов» па вклады 

Доходы я расходы по недвижимому имуществу, нрянадл. Банку 

Прибыль я убыток» 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ! Я . 

Отдаются комнаты со столоиъ. Марья Хнрлш 
4-я солдатская, д. Кирилова. 

109,178 

428,381 

9,288 

60,394 

.',115.920 

,670,879 89 

12.676 42 

23,495 55 

6,461 83 

7,133 20 

30 82 

4,614 94 

965 69 

П р и м е ч а я ! с. Банк» Медведя пковой платит»: но текущему счету 1"/,,, по вкладам»: бваорочным» 8'\0, на один» год» и более— 4°', „ 
вечное время—6%, въ сберегательную кассу—4°/0; взимает»: по учету векселей до 6-ти мВсацов»—в1/» °/0, от» 6-ти до 9-ти месяцев»—7 %, а от» 9-тя 
12-ти м. 7'/з%» 0 4 ссудам»: под» яалог» бумаг» и монет» срочных»—6 п/0, Гсясрочпыхъ—7°!о, домов»—71/,п,'0, товировъ в вещей—8%. 
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