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ВСТАВЛЯН1К ИСКУССТВЕН Н Ы Х Ъ З У В О В Ъ . 

— г 

«Русск. ВЪл.» передают!., что ходатайство черни-

гойск. губерп. земства объ отмене телесных* на-

казашй по приговорам* внлостпихъ судов*, по 

крайней иТ-pt для носшгпшниконч. начальных* 

школ ь, (Получивших* свидетельства объ окон-

чены курса, отклонено, причем* министерство 

внутренних!, дЬлъ, сообщал управе через* гу-

бернатора обь отклонены ходатайства, вменило 

в* оЛяввнинетв губернатору п лоследуюшем'ь 

своевременно сообщить министерству для Даль-

йФйшаго, если окажется нужным*, нанранлепЫ 

дЬ.11, ilo изъясненному предмету в* порядка, 

уствновтеином* Высочайше утвержденным* 7-го 

шли 1867 г, Положешеи* комитета мнпиеч-

ровъ. 

Таким* образом*, министерство, видимо, счи-

тает* вопрос т. «тот* назревшим!, и указывает'!, 

путь, по которому земства магутъ следовать со 

своими ходатайствами пред* высшими инстаи-

цЬ/Мй. Ватное ходатайство отклонено, как* выхо-

дящее нач. пределом* нед-ЬнЫ, прЬдогтаплспнаго 

Законом!, земским* учрежДенЫмъ, коимч. ввТ.роно 

яакТ.дынян'п: лишь местными нуждами и польза-

ми н возбуждеше пред* правительством* хо-

датайств*, до них* относящихся. 

Ст^Л^тдми томскнго унйттрспгеГа, tiO (-ооб-

Hieiiiio «Пери. Губ. Ведом.», высказываются жало-

бы на крайнюю бедность химической лаборато-

pin при университете, отчего сильно сградають 

yentxu нренодаиашн химЫ. Ври лабораторЫ 

HT.I I. даже лаборанта и только один* сторож*. 

Профессор* Вернеръ, довольно талантливый лек-

ТОр*. будто-бы, ш> словам* студентов*, въ виду 

бедности лабораторш, предполагает!. совсем* 

оставить службу. По частным* слухам*, пере-

даваемым'!. той-же газетой, талантливый профес-

сор* томскаго университета Догель также оста-

вляет* службу. 

Вь sain сирости отъ трудом, комитета ми-

нистров* ho «опросу о iqiyrt вед-бпЫ инМектор-

ttaro департамента былч. возбуждеп-ь вопросъ о 

пересмотри положены о чПнахъ гражданских*, 

Далеко не опАчЛю!цап> тт.мъ лоря'дййиъ, кото-

рые установлены мслелстгйе требованы практи-

ческой жизни. Для «того пересмотра, /й1гь слы-

шать «Гражц.», Яуцётъ образована при государ-

ственном'!. совЬтВ особая коммигИи, которая fc* 

OTitpuriCMi. осенней ceWfB Приступить къ сво-

им* яаияпМь. 

По адресу «Сибирскаго ВЪсгника». 

Мы обыкновенно не отвечиеиъ на мелкш при-

дирки, который донускае-п. Но oTHOIlieililO КЪ 

«Восточному Обояр-Ьшю» «ОибирскЫ Вестнике», 

считая ихч. мило интересными для публики. Се-

годня-же мы даем* мЬсто письму, присланному 

к* редакцпо нашим* подписчиком*. Думаем!., 

что это писЫмо, обрИгоИываКнПее один* иач. га-

йетпихч. курьезом*, будетъ небёвъинтересно и 

для читателей «Восточна!о Об03рЪн1я*. Вогь оно: 

• Не рой другому ямм, сам* попадешь въ иее». 

«Въ № 99 «Сибнрск'|й Вестник*», отме-
чай одну и ту-же заметку, два раза помешен-
ную въ «Вост. Обозр.>, самодовольно зашип-
еть, что у пего тинах» недосмотров» быть не 
можешь, потому что редакция ими,ешь * обык-
новенье прочитывать то, что печатаешь*... 
Темъ хуже длн нем: если у «Сиб. Вестн.» не-
досмотром* быть не можете, то оледоиатолмю 
противоречия, истречающЫсн на страницах* 
вюй газеты, делаютсн сознательно. ГедаицЫ 
«Сиб. Вест.» в* томъ-же № , нъ котором* глу- | 
мнтея над* «Восточ. Обозрев.», напечатала 
Корроспопденшю иаъ Енисейска. Корреспон-
дент* сочувственно относится къ студенту 
В. В. Передольскому, второй годъ вкскурси-
рующему по Енисейской губ. съ археологи-
ческими аелнпн, п негодует* на местное об-
щество, которое но умело или не хотело ока-
зать г. Передольскому падлижашаго оодейстнЫ, 
даже тогда, когда у него съ лодки утонули 
деньги, веши и т. п. Корреспондента., отмечай 

* , я теперь по-
-Же Г. LI ередодь-
oiiii удиронашнан 
«Сибирская Ле-

«аеты помешено 

результаты вкспедити, говорит*:—<« не смотр! 
на вти неудачи, г. Первдодвсшй результатам! 
поисков* доволен*: вывозить некоторым очев! 
ценный наХод«и1 •. К* сожалЧиию обществ, 
весьма раннодушно отнеслось къ г. Передоль-
«кому и асе, что делалось для него, было «с.шш 
ком* мАло похоже па содейитн'шнаучным* иа 
следован1ЯМЧ.». 

Эт.. пишет* корреспондент 
Смотрим*, что говорить о ТОМ ! 
еном-ь pi>ARimin, конечнА, пр 
KitppeoiioiiABHuiio. Вь отделе 
топпсь» в* том*-же 99 № г 
следующее: 

Еще иэс/ТЬдоаатвль. • Кнпсеем*-нчнть водь особенное 
пиароаВтельстао новиП иасдЬдппатснь Сяннрн, какой-то 
отудннт* Переделbc.iiift, лоцно «омршввш>а поеадку на 
додк* п* Typyxancitift край. Ренультаты нпевдки. во 
словам* < Енисей», щеанадигь прекрасными. I'. Передоль-
ulcift вевет* с* собой двух* собакъ, кунлепных'ь нъ т. 
Турухпвоке но npocbf.1i профессора Леегафта. 

Ни вит. спортсменов-»., или не ииь «услуждпныхь-дв 
молодых* людей, с. наследодатель, которых* среди 
соВ1емениой учащейся молодежи ве мала. 

Вен соль вгой заметки, конечно, въ двухъ 
собаках* и в* заключительной фразе, t lo как* 
оопоптанить корреспонденцию пзъ Енисейска 
еъ втой хлесткой ааметкой? И при чем* тут* 
покровительство «Енисея»? Очевидно, тут* 
ужо не один* недосмотр*.а нечто некрасивое. 
На хорошо и* одной и той же гниете, н* JVaJVo 
па раастопнш 2— 3 меснионъ, печатать одно п 
То-же иэнеечче, но несравненно хуже въ одномь 
№ ииеты данать о человеке дна П|>отивоно-
ЛОЖНЫХЪ ОЧ'аына. «Cuonpciiitt-ate Вестник*» ато 
вдела л ъ: въ отделе корресионденц!й о>1* аочув-
VI вен но очзыиаитем о г, Перед одьскоцъ, а въ 
• Сибирской Летописи» нысиазывнеть uo ,er<i 
адресу ноблнгоппдпын предположен!a и даже 
ве сч-веннечкн облип, его i-рнаью (flic). Явачнт* 
ценны, очень ценны бывают* отзывы «Сиб. 
Вестн.» о лицах*! 

Относясь сь уважошемт. я* иечатцому слону, 
я счелч. возможным* обратиться съ итпмъ 
письмом* к* внмъ, милостивый государь, г. 
редактор*, с * просьбой не отказать дать место 
данному письму в* ближайшем* Лв «Вост. 
Обозр.» 

Иркутск* 92 сентябри. Ловнисчшсь. 

Пом'Ьшая данное письмо, мы с* сяоей стороны 

счйтаемч. необходимым* сказать несколько слов* 

вь защиту г. Передольсваго. В* Прошлом* гОДу 

г. Иередо.тьскн! нмвеаъ изъ Красноярскаго и Ми 

нусинскагп округов* богатия н цЬнныя кол-

лекции, обработкой которых* кдним.тетгя ого 

отец* В Персдольопй, жиаунпй вь ПонгородТ. и 

известный своими работами по apxoiuoriii. Года 

два тому назад* онь издал* интересный труд* 

«О Цпвгорпдскихч. Курганах*». Студент* Пере 

Д!К1ЬСК1Й, лично наШнптай Гр. Пик Потанину, 

fteeycioBHo честный и преданный науке чело-

век*, и въ его иаследовшиях* не может* быть 

иных* побудительных* мотивов*, кроме желан!я 

выяснить иhкоторые вопросы, касанишеся сибир-

ской археологи. 

По поводу противореча «Сиб Вестн.» отно-

сительно г. И с род o.ii,ска к> мы получит письмо 

и огь нашего енисейскаго корреспондента, кото-

рый дает* о нем* лестный отзыв*; между про-

чим* он* говорит* следующее: 

Гиб. Вестн » узнал* об* этом* молодим* тру -

женнкт. науки («г, Перодольскомъ»), вполне за-

служивающем* въ своеиъ де.гИ всеновмпжнпго 

соЧувсФМя, ободрен 1я и поддержан, иач, «Енисея»; 

и вогь только потому, что изъ «Енисея», онъ 

Обрушивается па г. Персдольскаго съ развяз-

ностью, незнающею меры, рядом* вч. высшей 

степени оскорбительных* подозрЪшй и сообра-

jKeuifl о его личности». «Печально то, что газета, 

делая такую легкомысленную выходку против* 

г. Поредольскаго, но имИетъ для вто го ' никаких* 

данных*, потому что и в* «Енисее», и в* кор-

реснондешОи, напечатанной в* «Сибирском !. Bt.iT 

нике», факты говорить противное». 

Иркутская хроника. 
Во! фооъ объ ириутекомъ нокзале, по-

видимому, обещаетъ быть спорнымь вопро-
сом* между средней сибирской лип!ей и кру-
ГобаЙкальской. И* последнее время в* расно-
ряжеп!е начальника кругобайкальекпх* изы-
cuanift были откомандированы железнодорож-
ные чины сродно-сибирскоЦ л и ы i и. Мы слы-
шали, что изыскан!!!, проиаиодимыя совместно 
ипягенернвп днух-ь прилегающих* лишй, пашлн 
очень удобный уодовш для постановии вокзала 
на р. Кае или ва Кайской горе; при втом* 

ИнЙден* I! весьма удойный ныходъ паь Кай-
ской долины на Гору. Но 23 сентнбрн была 
получвна пя* Томска телеграмма, нъ которой 
Г. Межепинонъ приказывает* своим* мелЬано-
^орожным* чинамъ, ириаомаидиронаиным-ь къ 
кругобаВкплъекой лин.и, ирекрпгнть яаыснан!н 
на КаЩ потому что орошлогодп!н взыскания 
устннонили место дли Иркутскаго вокзала у 
мовастырснаго свита. Нас* удиилнетъ подоб-
ное распоряжения! мы готовы согласиться, что 
прошлогодни изыенантя были очень хороши, 
но отчего-же не попробовать и не поинкать 
другое место дли вонзала, место, быть может-*, 
более отнечающее своему наацнчешю. ЧВм* 
место у скита. «Семь р а з * примерь, а один* 
отрежь», говорит* пословица. И его правило 
особенно должно соблюдаться нъ таком* ве-
ликом* деле, как* постройка великой сибир. 
жел. дороги. Мы ни ол н'В соглашаемся, что 
средней сибирской дорог)! желательно удер-
жать аа собой честь постройки вокзала, во 
вто вЬдь личные интересы, а длн государства . 
безразлично, кто будет* отроить в о к з а л * I 
Средний или кругобайкадьсиан парня, важно, 
чтобы были соблюдены государственные инте-
ресы и интересы такого важнаго пункта, вакъ 
Ирку тскъ. Мы иад*емсн, что взыскания на Кае 
и Кайской горе будутъ доведены до конца, и 
тогда уже будетъ решаться вопрос* о пре-
имуществах* места длн вокзала въ скиту пе-
ред* местом* на р. Кае. А будутъ-л и атогь 
нокааль строить г. Межонипово. или г. Донеъ 
длн д-Вда не имеет* значен in. 

15—17 числа сентябри замечены и уб-
раны мернми полпцш пнвшш животнын: на 
углу Сиасо-ЛютеранокоЙ и Савинской улнц-ь, 
у заплота дома Л конец но—Кошка; ио Сало- i 
натовской улице, у дома Данилова—курицн; [ 
тамь-же. у дома Знха|>она—собака. 

• М и слышали отъ пекоторыхъ жителей 
Арсепильскоп улицы, что они иодають коллек-
тивную просьбу городской думе о иеревод-в 
въ другое место кабака, нринадлвжащнго Инель-
скому и Стрижону, ваходяшагосн въ доме Вриль-
швейдеръ. Побудительным* мотияом* просьбы 
служит* то обетоятеаьвтпо, что «зинедеше» 
кандидата къ члонамъ городской управы. Стри-
жена, представляет* иа* с.мбн иНчто до та-
кой степени невозможное, что ему не должно 
быть места нъ городе. 

По словам* оообшппшидъ нам* объ втом* 
намереши обывателей, кл!евты заведонш г. 
Стрижена, нъ прдуиагомъ виде и безчунствен-
пом-ь coeTofliiiu днем* и ночью шьаяютсн йодле 
почтенпаго заведен!н расиорадптелн дедами 
городи in аре. Въ кабаке вечно слышны пья-
ным песни, брань ва картами, вабацкан му-
зыка и т. п. Те , которые нъ состошйи еще 
двигаться, тугъ-же ва улице, подле харчевкн, 
совершают* разный аноц отцравлвн!н и удо-
влетворяют* свои потребности, И вто па гла-
вах* взрослых* и детей. Дело въ том*, что 
таких* занедешй, как* заведете г-нч Стриже-
на и К0, есть еще несколько нъ городе. Обор-
ванные, пьнные мужчины и женщины посто-
ннно нозсВдають на гротуарахъ; недутъ мир-
ный и вемирнын беседы между собой, сонер-
шаютъ разный комплиментарны!! движев!н д-ь 
oTiiouieuin другь друга и вообще ведут* с^би 
sans Гв(оп и eaneg6ne. У Московских* ворот*, 
напр., так*там* ужь совершенно открытый при-
тон-ь. На нее это, кажется, не обращаеген додж-
наго BHiiMBiiiH, хотя на обязанности какъ город-
ской упрнны, такъ п другихъ блюстителей го-
родского благоустройства и благопристойности 
лежит* следить за втимп притопами И даже за-
крывать ихъ, ва что закон* дает* полное 
право. 

Не смотря на хорош!й урожай ныпеш-
ннго года, онесь на баааре, вместо того, что-
бы пндать в* пене, наоборот* поднимается: с * 
в() к. аа пуд* в* дна-трп дня до 85 к. Унели-
4enie цены на рынке обусловливается несоб-
людением* обнзательиаго поставовлен in ду-
мы. Какъ известно, онтонав закупка хлеба и 
жизненных* продуктонъ запрещена; по огно-
шеп!ю переторговок-ь это, положим*, п соблю-
дете и, но теперь не переторгонки нвлнютсн 
ннрушп'телнмя думскихъ постановлен^, а ку-
пец* Г. Его приказчики, под* видом* частных* 
покупателей ходит* по базару и скупают* онесъ 
для своего патрона, такь что на долю част-
н 1,1 х* лицъ остается очень мало, и продавцы 
дорожатся, повышая цену. 

-Ф- На-дняхъ, в* виду ан идем in брюшпого 
тифа, санитарный советь осматривал* тор-
говыв бани в* городе, причем* бннп Очере-
дина нриапал* безусловно антисанитарными. 

Найдн дальнейшее сущеетвоваше очереднн-
ских-ь бань чрезвычайно вредным*, санитар-
ный советь, как* мы слышали, постановил* 
теперь ихъ опечатать, а затем* окончательно 
упразднить, т. е. снести даже самын постройки. 

Мы «У* пиматедытм* 
санитарному cocToHniio города, 

ашвл-ь-бы пе 

пюю 

ору-

отношепш 

еов;.гь, кроме банп Очередпт 
мило 1ребуюшаго уиризлнен!я. 

К* числу риспространптелей 
роди болезней н* городе нужно о 
еуразное шшодзновеше соблюсти ввеш 
чистоту в* грннп. Мы хотим* екиза-гь про 
метете иркутснихь улиц*. Измельченная вь 
порошок* галька или, так* называемый, хрнщъ, 
перемешанный еъ навозом* и другими не-
чистотами, нокрывнвтъ полотно улпцъ тол-
стым* слоемч> пыли, составною частью кото-
рой н* значительной степени ннлвютея, ко-
нечно, н милл!арды различных* болезнетвор-
ны хъ мпкроорганизмопъ. Не говоря о подни-
маемой нъ ноздухе пыли отъ хвижен1н вкииа-
жой, количество ея еще увеличивается понол-
зноншием-ь соблюсти опрятность. Прп метен in 
поднимаются тик'ш густын облака ен, что 
продохнуть невозможно, а затем* все по преж-
нему. Дело въ том*, что еметаетси лишь нерх-
шй слой, н нижнее остаются кии* а были и 
движущимися экипажами н* свою очередь 
Поднимаются въ вовдухъ. Про втом* самое ме* 
тонiе производится но всякое время дпн,когда 
кому вздумается; мы сами вплели, как* про-
тив* квартиры г. и. д. губернатора эта опе-
рший производилась въ 10 ч. утра. Не мести 
нужно улицы, а вымостить; н пока опять 
тайн но мести, а сгребать Пыл 
джми п сейчас* ее нывоапть, 
время див, а лишь ранним* утром*, когда 
еще не начинается движете но городу. 

На-дннх* иркутское добровольное об-
щество Получило выписанную пмъ ияъ Лон-
дона паровую пожарную машину. Въ скором ь 
времени будетъ ЙЙ произведена проба. 

ф -4 сентября но Котельвиковсиой улний па по-
сМяломе дворе Нереакииа пристав* 4-й ч. ЯаапоЬ* 
аадержал* 17 съ подпняиою пудовъ контраОанхваго 
байховасо чан, достандеинаго в* ночь иа вто число 
ниородцемъ Тырекуркуцкаго рода, Тупкивскаго ве-
домства, Ннколаем-ь ларловымь длв сбыта м* Ир-
кутске; надержанный чай препровожден* а* иркут-
скую тамояипо. 

+ 24 ецнги^рв поселенецъ Идинсиой волости Ге-
расим* 'ГлраОупчуп* аамви.гь приставу 1-й части, что 
ве* кнартары его по ТрояцкоИ улице в* доме Гу-
сельввкова украдено liOO р. и вещей ва 300 р. ноое-
левцен* Карапчаиской яолости Чуааком*. Задержан-
ный в* тоть-же день поселенец* Чумакъ в* прайсе 
втой совладея; при обыске его пайдево IBS р. и часть 
покраденных* неЩей, оитальамя-же вещи найдены 
на квартире его в* Гемесленной одободе, в* доме 
Вогачева. 

ф 25 сентября по Онрафановской улице вь доме 
дворян кн Веш.кошевской отравилась карболовой ки-
слотой горничная НелькошенсгеоП, крестьянсаай де-
внци ('моленекой видонта Марфа Игнатьева. 1в лет*, 
Труп* для судебио-уедицинскнсо нскрыт1Я отпранлеп* 
въ анатомический театр* иркутской Кувнецовской 
гражданской больницы. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Вь пятницу 22 сентября нъ -театре И. И. 
Вольскаго была поставлена Аверк!евскан исто-
рическая драма «Кншярскан старина». Эта 
драма, благодаря своей оценичности, до сих* 
пор* не сходит* сь репертуара п всегда охот-
но посещается публикой. Собравшаяся в* 
театр* публика на этот* риз* была главным* 
образом* зппмгоргсоиина тахнпчеекой сторо-
ной исполнены ролей действующих* лиц*. 
ВпиманЫ было сосредоточен" на исполнены 
ролей Мнрьнцы (г-жа Строена). ВасплЫ ^г. Ка-
рамазов*), ЛСпиули (г. KpuMciiitt), Бородавки 
(г. Вольрк(Й) и Парфепа (v* Андреев*). В* 
обшем* пьеса прошла довольно гладко, хотя 
народпын сцены оставлнли ао-лать лучшаго. 
И з * исполнителей нам* особенно понравилась 
игра г-жп Строевой; ей наиболее удален 4-й 
акгъ, после которого артистке былъ подне-
сен* букет*. Въ ен игре было много есте-
ственности и правды. ЗптВмъ по обыкновенно 
был* очень хорош* г. Крамской в* роли Жи-
нули. Его игра была полна компаса п юмора. 
И з * других* надо отметить исполнение г. Воль-
скаго. Относительно игры г. Карамазова долж-
ны сказать, что в* его игре чувствовался бо-
лее фрапцуас|пй маркиз*, чем* русскМ боя-
рин*, хоти игра его нь общем* публике нра-
вилась. Наиболее слабо была исполнена роль 
Перопелпхп. В* заключены былъ весело разы-
гран* водевиль «Угнетенная невинность» г-жей 
Иванович* и гг. Крамским* и Крыловым*. 

Д. Л—ск 1Й. 

+ Х Ж Х + 

Сибирская хроника. 
» КопкурранцЫ гужа с * железной доро-

гой на Уссури, как* видно, наступает* ко-

нец*. Въ прошломъ году, да п ныне мы со-



общалв, что железнодорожный тариф» до та-
кой степени высок», что тонароотпраяитиди 
предпочитаю!"!, усовершенствованному перо-

движенто гуженое. Поразительно странное 
нвлеше, пояиожноя только у ннсь, предстпн-
лилч. иаь себя железнодорожный шиЬадъ, 
рндомъ сь которым» тащился обозъ. Те-
перь, вероятно, ВТого не будет». По сло-
на м-ь «11рпнмурскихт. Ведомостей», чрезвы-
чайно нысок!й провозный тарвфъ yccypift-
окой железной дороги начинает'!, уменьшаться. 
Сборником» тарифон-ь № 052 постановлено 
на все BonncKiii перевозки внести обиОй по-
верстный тариф-ь, узаконенный въ 1880 году 
для воехъ правительственных-» жолезпыхъ 
дорогъ Pocoiii. Кнкъ известно, для Уеоур!Й-
ской ж. д., съ открыт1емъ временнвго двнже-
и1и, быль устннонлепъ особый временный 
нои TIC к! й тариф-!.. Ныне вводимый при пере-
воакахъ грузоиъ в-ь нов пеки хъ и товарных» 
поездах-ь—нъ четыре раза дешевле прежняго; 
такимъ обризоы-ь перевозка пуда груза меж-
ду Влвдкпоетокомъ и Иманомъ стоить по но-
вому тарифу 8 к., вместо прежнпхъ 32. 

Новый тариф-ь вводится со 2-го августа. 
Интересно сравнить, въ какой степени дове-
дете Уссур!йской железной дороги до Имапа 
удешевило СТОИМОСТЬ грузонъ казенной пере-
возки изъ Владивостока въ Хабаровскъ про-
тинъ прежннго пути черезъ Николаенск-ь: 
доставка иуда груза через» Николаевскъ сто-
ить 60 к , а черезъ Нманъ 14, тоже и отно-
сительно людей по прежнему пути перевозка 
одного нижннго чина обходилась 14 р. 08 к., 
а теперь стоит» "1 р. 85 к. 

ав» Те-же «Ведомости» передают», что, по 
слухамъ, железнодорожный изысканы от» 
Хабаровска до Зеи вдуть успешно; по ходу 
работъ выясняется наивыгоднейшее но нсехъ 
отношешнхъ следующее няиранлете: Хаба-
ровскъ, река Вира, перевале Лагаръ-аулъ, у 
верховьев» Листненнчной спускъ въ Пашко-
ву,—оставляя последнюю южнее верстахъ нъ 
15,—пересечете реки Вуреи около с. Ка-
менки, р. Томи около с. Александровскаго, 
р. Зеи у с. Москвитино. Изыскано! оть Зеи 
до Покровки для инженеровъ и топографов» 
крайне затруднительны нсл-Идс-те болотистой, 
пересеченной местности, покрытой густым-ь 
лесомъ и допускающей перемещено тяже-
стей лишь людьми пли на выокнхъ. 

•да» О положен!!! д-Влъ на средяе-сибирскомъ 
участке газета «Енисей» сообщает», что на-
чатый было npieM'b работъ у подрядчика Та-
бурио на I X участке средне-сибирской жел. 
дороги, отъ дальнейшпго производства кото-
рыхъ откааалси сам ь Табурпо, ноледс-rflie 
разных» недоразуметй между нимъ и же-
лезнодорожпым-ь ведомствомъ, въ настоящее 
время нрьютановленъ. Что-же касается окон-
ченныхъ еще нъ толе месяце токущ. года г. 
Табурно работъ на 7 участке, то на-дняхъ 
поехала принимать пхь особо наряженная 

ДЛЯ ЭТОЙ цели KOMMIICCill. 

т*«- Сведен!!! О ТОМСКОЙ Н'Ьтке Приводим'!, 
со словъ местняго «Листка»: на отроющейсн 
томской железнодорожной нетнп нъ насто-
ящее время исполнено аемляныхъ работъ. 
производящихся арестантами, I1/» версты по 
ияпранлешю отъ Томска къ отапцш Томскъ-
ТаежвыЙ. На постройке ветви продолжаетъ 
оставаться прежнее количество рабочихъ аре-
стантовъ, т. е. 150 человек-ь; причемъ 138 
человеке заняты земляными работами, а 
остальные дальнейшей расчисткой прос.екъ 
для пути. Количество арестаи гонт, дли работъ 
могло-бы быть увеличено, но вт» настоящее 
время npo4ie арестанты заняты разными 
престпнтскпми хозяйственными работами. Же-
лезнодорожное начальство очень довольно 
тщательностью и добросовестностью работъ 
арестантовъ на томской ветни. 

«Енисею» сообщают*!., что н-ь настоящее 
время открыто движете поездов», гак-ь назы-
ваемой матер1адыюЙ службы, отъ г. Mapiiiu-
ска до д. Поломопшой (па Томи) и отсюда до 
с. Кринощекова (на Оби). Такпмъ образомъ, 
теперь остается отъ Красноярска тележный 
путь до MapiuiicKa, па разстошпи 360 неротъ, 

а остальной путь до Петербурга можно уже 
сделать по железной дороге. 

Ф» Вследстше неокончательнаго еще устрой-
ства железнодорожныхъ сооружений нъ неко-
торых-ь местаХъ замечается значительное за-
наздынате почт». Рнн-bo жаловались на это 
омичи, теперь изъ Самарканда <3акаоп1йокому 
Обоиренмо» пишут»: «За иосл-Ьднев время нее 
поезда приходитъ несвоевременно и, вместо 
трем» рааъ, два раза в-ь педелю. Они приво-
зят-!. такую массу пассажиров'», что послед-
ним» положительно но хиатаотъ места въ го-
стнниицнхъ, давно уже переполненных» же-
лезнодорожными служащими, хотя они далеко 
еще не все npi-ихали; такъ не организовано 
еще нравлеше дороги, съ его отделешнми, 
столами и конторскими служителями. Кннрти-
ры берутся буквально сь бою. Аппетиты 
домовладельцев!, до того разыгрались, что опи 
занят 1.1 и ужо квартиры передают» другим-ь. 
сделавшим-!, надбавку, а прежнИХЪ ЖИЛЬЦОВ-* 
бсацеремонно сгоннютъ. Квартиры, который 
шли прежде за 25 руб. нъ месицъ, сданы ин-
женерамъ за 50 руб. 

Начало работ» на Джпаакскомъ участке 
отодвинуто erne на одинъ месицъ». 

5»* He лучше идутъ дела п н-ь новом-ь амур-
сконъ товариществе пароходства. «Приамурсц. 
Вед.» приводить прикнзъ гевераЛ'ь-губернато-
ра, гд-Ь Сибиряков», Шевелен» и К° обла-
гаются штрафами за несяоепремеиное прпбы-
Tie иароходонъ, въ 100 руб., лишаютсн въ од-
пом-ь случае поверстной платы въ размере 
2298 руб. и штрафуются еще на 459 руб. 

•ям» 22 поля происходило освищете недавно 
прй'бретеннаго для усоур1йскаго кааачьяго 
войска парохода «Сунгача», переименониннвго 
въ «Казакъ Усоур!йок!И» («Приам. Вед.»). 

По оловам-ь той-же газеты, съ Большой 
Чирки бежало съ железнодорожныхъ работъ 
6 челоиек-ь сс.-каторжныхъ, it 1 съ работъ на 
железнодорожной пристани; последнему до сро-
ка оставалось всего 8 меенцевъ. 

t*» Съ пронеден1емъ енбирокаго желевподо-
рожиаго пути въ его районе, какъ слышалъ 
«Курьер-»», одновременно намечены: построй-
ка до 200 церквей, открытое до 40 началь-
ных» училищ», не считая железнодорожныхъ. 

«Гражд.» сообщаете: nojiMUCcie гене-
ралъ-лейтенанта Петрова нашла, что работы, 
произввденныа на осмотренныхъ ею учвот-
кнх-ь, находится вполне въ удонлетноритедь-
номъ оос.1'оян1я. 

Для yccypiiciiott жел. дороги въ Риге 
приготовлены въ разобранном-ь виде вагоны. 
Они будут» иагружены на громадный нор-
вержойй пароходъ «Эйдснальдъ», который те-
перь в-ь Петербурге. 

Э » Начальник!. унранлешн сибирской же-
лезной дороги Н. Е. Ададуронъ уехалъ за 
границу для поправлен1н Здоровья («Н. Bp.»), 

«*< На-дняхъ выехала изъ Варшавы, съ 
инженеромъ Шмитомъ по главе, первая nap-
Tin местпыхъ иеханнкон-ь-слесарой, закон-
трактован вых-ь упрнвлен!емъ строящейся 
усоур|йской железной дороги на 7 летъ съ 
платой по 6 р. нъ день («Моск. В.»). 

корреспонденцш. 
Благовещенск», 15 августа 1895 года. На 

Амуре совершаются удивительный вещи. 
На Волге пароходы, никем» но субсиди-
рованные, сонершають срочные рейсы съ 
удивительной точностью, не опаздывай даже 
не только ва часы, но и на минуты; адесь-же 
опнядынашн эти считаются не часами, а не-
сколькими оуткамп (пароходъ «Бароиъ Корф-ь»). 
Субсидированное пранительстноиъ «амурское 
общество пароходства и торговли» обязано 
совершать по Амуру, Шплк-h и Уссури сроч-
ные почтовые рейсы по особому, на каждую 
навнгацто утверждаемому начпльнпкомъ края 
рос mica iii ю, за что и получает» иорейсоную 
плату бол-Ье 180 тыс. руб. за нннпгашю. 
Нынешняя навпгац'ы скоро уже кончается, а 
пароходы оубсиднрованннго общества еще ни 
разу не отпрявлнлись отъ благовещенской 

у н о в о е ЕЛ О ВЪ. 
Среди многочисленных» ааимокъ Заларип-

ской волостп, Балагапскаго округа, въ лесу 
въ пастонщее премя образуется новое населен-
ное место. Это Нопо-Черемховси1й поселокъ 
пересоленцевъ Полтавской губерн1и. Переселен-
цамъ вгимъ земля нарезана нь ма-b настоп-
щаго года; поселнты-я стали они в-ь мае и 
1Ю1!'Ь- Поэтому Ноно-Черемхонск!й поселокъ 
иредставлнетъ большой интересъ для изучен(и 
услший, при которыхъ начинается хозийстиен-
няи жизнь переселенца, издали занесенного 
въ новый, экономически чуждый ему, край. 

Всего иъ Пово-Черомховскомъ поселке 21 се-
мейство. 9 семействъ, следуя изъ Прилукскаго 
уезда Полтавской губ. на Амуръ во время 
остановки нъ с. Заларяхъ, наслышались о про-
сторе соседпихт. бурятскпх-i. полей и хлопота-
ли предъ г. начальником'!, край объ отрезке 
имъ бурнтскихъ аемель. Просьба ихъ не могла 
бьпь удовлетворен!!, а имъ вместо просимой 
предложили нарезать землю въ Заларииской по-
лости иаъ яазеннооброчной дачи, лежащей за 
дер. Карлуком-ьи Санкугомъ. Зимою 1891- 5г., 
во время хлопотъ о нарезке земли переселенцы, 
нмшодш!« иа-ь дому сь деньгами, отъ 300 до 
400 руб. каждое семейство, жпли въ Заларихъ 
и такт, издержались тамъ, что когда имъ от-
недсна была земля, они должны были начи-
нать устраиваться на ней безъ копейки де-

Въ iioirh къ этимъ 9 семействам» было при-
бавлено еще 12 семействъ иаъ обратных'» 
переселенцевъ, возвращавшихся съ luypa . 

Эти 12 семействъ, само собой разумеется, 
также впчего ве имели, кроме коней, телег» 
и плохой одежонки. 

Съ такими средствами переселенцы должны 
былп начать ноную жизнь. Понятно, как-ь 
трудно она имъ давалась. Получи н-ь рнзр-Ьшо-
uie перебраться на нояын места, переселенцы 
поспешили занять ихъ, торопясь поскорее 
устроиться самостоятельно. Они въ несколько 
дней устроили себе кое-кяк|е балаганы и ста-
ли делить свое время между работой по по-
стройке избъ и поденной работой у сосед-
и ихъ крестьян-». Положеше было въ высшей 
степени трудное: съ одной стороны есть не-
чего и продать уже нечего, такъ какъ послед-
нее что было можно продать —тел-bra, лошадь, 
одежда,—все было уже продано,—значить, надо 
работать поденщину, чтобы заработать себе 
хлеб-ь насущный. А работать поденщину нель-
зя, такъ какъ иначе некому строить избъ, а 
безъ избъ, въ шалашах» оъ тЬмъ жндень-
кимъ аниасомъ одежды, который остался у 
новоселовъ, даже л-Ьтомъ по ночамъ холодно, 
а перезимовать зиму при та к ихъ услошнхъ и 
думать нечего. 

Трудное ноложеше новооелонъ много зависе-
ло еще оть того, что каждая переселенческая 
семья имела лпшь по одному взрослому работ-
нику муж. поло; только две семьи имели, 
кроме отцоиъ семействъ, еще no 1 работнику 
14 и 13 летъ. Понятно, что при таЦомъ ни-
чтожно,мъ рабочемъ составе хозяйств'», делить 
какъ-нибудь рабоЧ1Я силы, напр. между поден-
ной работой и работой по собственному хоунЙ-
отиу, было невозможно. Полтавцы предпочли, 
для npioope-reuin себе оредств-ь пропптан1я, 

пристани аккуратно в-ь назначенное время. 
Этинъ обществом» принято за правило, что 
есДи одинъ изъ иароходонъ верхней дистан-
nin, или нижней, опоздаеч-ь на сутки и более, 
то иароход-ь, отонщ1й у пристани, отхо-
дить нъ назначенное роспнсашемъ число, ие 
ожидая заиозданшаго парохода (часы здесь 
не считаются, такъ что HMIIOTO назначенных-ь 
роопнешпемъ 12 час. дня уходятъ въ 10—11 
час, и очи) и отойди персты полторы-три—до 
устья Зои, или-же до интендантской пристани, 
останавливаютсн и ожидают» ааиоздаяилй 
пароходъ; приннпъ с'ъ него пассажиронъ и 
проч., онъ идотъ дальше, получнвъ еще накану-
не донументъ о своевременном-!, выходе изъ 
города и пдет-ь дальше, (пароходъ «Игнать-
евь» и др.). Подиц1ймейстеръ и комендантъ 
речной приствни, ныдавъ этот» докумевть и 
видя, что пароходъ оть пристани ушел-ь, впол-
не успокаивнютсн, хоти отлично зпаютъ, что 
пароходъ етотъ изъ города не уйдетъ и что 
ианЬрное будетъ ожидать опоаданш1й иаро-
ход-ь где-нибудь за городомъ. 

Подобный опаздывав!!! вредно отражаются 
на торгоиомъ и примышленномъ деле, такъ 
как-ь почта достанляетсн очень медленно, про-
сто (черепашьнмъ шнгоиъ». Отъ Хабаровска 
восемьсоть съ неболыиимъ нерсть, при старыхъ 
порядкахъ, почта доотанлялась в-ь 4 — 5 дней, 
а ныне въ 7—8, а случается и нъ 9 сутокъ 
(пароходъ «Бароиъ Корф-ь»); нь Ср-Ьтенся-ь-же 
корреспонденц1я доходить нъ 9 — 11 дней, слу-
чается и нъ 12; ран-he доставлялась въ 5—6, 
редко нъ 7 сутокъ. Эта медленность, эти три-
четыре дин опаадыватй, нъ нышеоаначенныхъ 
делахъ значить очень многое, благодаря чему 
масса сделок-ь остается не заключенными: 
успеетъ покупатель нь это время ны-Ьхагь, или-
же ироданец-ь, отчаяншпсь ждать, выедетъ въ 
другое м-Ьсто, или-же подвернется кониуррентъ 
и «отобьеть» покупателя; но такъ или иначе, 
а сделка не состоится. Тедеграфом-ь-же счета, 
фактуры, консаменты и т. п. передавать не-
возможно. Амурское общество, переполняя 
пароходы груаом-ь и непосильной буксировкой 
баржъ и нанося громадный нредъ торговле и 
ризвнтто край, —имеет» въ виду только свои 
личные интересы, свое обогнщен1е, а до ин-ге-
ресовъ грузоотправителей, поставки И населе-
нin ему дела нетъ. Спрашивается: когда-же 
все это кончится? Когда-то на Амуре нвитан 
настоящее пароходство? Скоро-лп на все эти 
безпорндки будетъ обращено внимаше и Т-ио 
перестанет-ь перевозить вместе съ людьми бы-
ковъ, лошадей и др. животаыхъ? Когда-же, 
накопецъ, запретить легко-почтово-пасоажир-
ским'ь пнроходамъ брать по два и по три бук-
сира и тем-ь замедлять ход-ь ихъ почти до 
8 —10 неротъ нъ чаоъ? Все эти вопросы весь-
ма важные и пмеютъ для края громадное зна-
4enie. Мелкими штрафами не проймешь «но-
вое товарищество». Штрафъ налагается до 
100 руб. за каждын просроченный сутки; ва-
плвтить его для пароходотпа ничего не ана-
чнтъ, такт, какъ за груаъ, лишне изятый на 
пароходъ, Т-во получает» съ кладчиков-ь до 
4—5 тыс. руб. Коммершя для пароходства 
выгодная, а если почта и опоздает-ь дня на 
дна, на три, то особеннаго вреда для «амур-
екнго общества пнроходства и торговли» отъ 
этого нетъ никакого, разв-Ь заплатить какихъ-
нибудь двести-триота рублей и только! 

Сегодня торжественно заложено здание 4-го 
восточно-сибирскаго линейнаго батальона, ири-
бывшаго ныне изъ Троицкосавска въ Благо-
нешеискъ. Одинъ из» маленькихъ. 

Баргузин», 10 сентября дня 1895 года. Въ 
фельетоне № 100 «В. О.» г. М. К—ь, между 
прочимъ, восхищается лесами по баргузии-
скому тракту. Въ последующпхъ заметках-ь 
сноихъ онъ, вероятно, сообщить, что леса вти 
проходить почти непрерывно до г. Баргузина, и 
если-б-ь онъ посетил-!. Баргузип-ь года 3 — 4 тому 
ннзадъ, то сообщилъ-бы, что городишко нашъ 
также вплоть окруженъ прокраснымъ разпород-
нымъ лесомъ. Все, что было ранее хорошаго 
и чемъ всеми забытый Баргузинъ могъ 
гордиться, то это !1рек1)асиымъ ноздухомъ, 
благодаря близости л-Ьсон-ь и при речномъ 
месторасположе1пн. Обыватели, очевидно, ранее 

иродавать все иаъ своего бед наго имущества, 
что только можно было продать, но за то 
работать по возможности на себя. Купивъ у 
местпыхъ крестьян'» клочки приготовленной 
уже къ посеву земли (по 8 руб. за 1 део.), 
ирибывино н-ь начале новоселы посеяли на 
втихъ клочкахъ понемногу пшеницы, овса, 
гречи, коноплн, проса, картофеля. Осенью, уже 
на собствецныхъ землях-ь все новоселы, 
ирибынипе нъ начале и присоединенные 
къ нимъ в п ос л едет В! н, засеяли ио */»—1 дес. 
земли озимой рожью. Потрнтивъ свое рабочее 
премя на пооенъ и уборку своего хлеба, на 
косьбу сена (каждое хозяйство накосило отъ 
40 д<> 100 копенъ) и па постройку кое-какихъ 
наб-ь, новоселы лишь по несколько дней мог- 1 

ли отдать поденной работе. И что-же изъ 
втого вышло? Они имеют» уже крохи хлеба | 
съ собственной сибирской пашни, имеютъ 
маленьк'ю озимоные пос-Ьны, по 21 хоанйотно 
имееть лишь 4 избы совершенно закончен-
ны хъ и 4 достра и паем ы хъ, 3 землянки; 21 
хозяйство Имееть 21 лошадь и телегу, 6 ко-
ровъ п 4 сохи, немного домашней рухляди п 
больше ничего. 

Надо прозимовать долгую сибирскую зиму, 
надо прокормить себя и малеиькихъ детей, 
надо обзавестись хоть яакимъ-нибудь хоаяй-
стненнымъ ннпентарем-ь: ведь 4 сохи па 21 
хонлйстно и больше пи одного сельско-хоа. 
оруд1н,— согласн-Лсь, это очень мало; надо 
сделать кое-как'ы поотложныя общественны я 
работы - вырыть колодезь, устроить поскотину, 
накопецъ, нужна хоть какая-нибудь зимняя 
одежда. 

Какъ-же прозимуютъ эту зиму полтавцы? 

сознавали вто, я когда была потребность въ 
дровахъ пли лесе,—рубили его подальше, въ 
пааенныхъ местах*, но оо ннедетемъ попон-
ной платы, начали безжалостно истреблять 
лесъ, находишься въ городской черте, и за 
какихъ-иибудь три гЛда Баргузинъ уанать 
нельзя. Но красуются ужо кругомъ города 
яудрнныя березы и черомушникъ, не шумят» 
в-Ьковыя тополи и Сосны и дни м-Ьлкаго леса 
уже тоже сочтены Не пройдотъ еще 3 — 4 
года и Баргузинъ потерпеть все, что въ немъ 
было ранее хорошаго. Вся окружающая его 
местность превратится въ голые, черные 
увалы, покрытые пНюшими пеньками и коря-
гами. Обыватель, которому пуженъ какой-
нибудь строевой лесъ, долженъ и теперь уже 
обращаться нъ казенный места и платить 
попеннын, значить вся суть яъ топливе, для 
котораго и истреблнютъ городоше л-Ьса. Въ 
общемъ на домъ каждаго обыватели требуется 
въ годъ не более 8 — 10 куб. оаж. дровъ, за 
что оиъ долженъ-бы былъ уплатить 2—2'/" руб. 
Нельзя сказать, чтобъ болыпинстно обывате-
лей не могло уделить int-ь своихъ ааработ-
ковъ такой пустнкъ, еелкбъ па это-гъ вопросъ 
более адрано взглянуло наше городское упран-
лен!е. Городъ настолько иевелпкъ, что все 
непмущ|и семьи почти на перечете, и имъ 
можио-бы было разрешить пользование для 
топлива изъ городскихъ лесонъ валеясвикомъ 
и сухостойным ь лесомъ, что въ то же время 
припосило-бы и польяу, такъ какъ лесъ очи-
щался-бы от» всикаго належника, котораго те-
перь не берутъ,остальной-же лесъ следовало-
бы безусловно къ вырубке носиретить. Н о не 
таково наше городское унранлеше, чтобъ зани-
маться такими пустяками. Для паших-ь даже 
состоятельных'ь обывателей ежегодная трата 
2 — 3 руб. дороже хорошпхъ природных-» ни-
довъ и хорошаго здороваго воздуха. Они твер-
до убеждены, что сБогъ не захочетъ, свинья 
не съесть», и еще въ ирошдом-ь году, когда 
появилась скарлатина нъ еднничныхъ случа-
нхъ, подъ этимъ тверды мъ убеждешемъ и, не 
взирая на предупрежден!!! врачей, съ боль-
шимъ старатель разносили эту болезнь иаъ 
дома нъ домъ, пока ребятишки не перехвора-
ли поголовно и оказалось, что сниньн и безъ 
воли Бога съела не мало молодого поколен1и. 
То-лн еще будетъ, когда мы постараемся 
почище оголить оть леса городоюн места) 
А это ужь не ва горами, и тогда венюн зараз-
ный болезни у насъ не переведутся. 

Одно изъ более потребных-ь каждому уч-
режден^ есть почтовая контора, которая на-
ходится у насъ за городомъ. Хотя городъ и 
не великъ, но все-таки не м-Ьшало-бы иметь 
нщикъ для onyoKHHiii простой корроопонденцЫ 
и въ центре города, кроме висящаго на две-
рнхъ почтовой конторы. 

" 1 И Т И 1 1 4 1 & Л Я 1 1 1 ' О Н Н К А ") 

Я ужо говорила, о необходимости въ Чите 

еще школы, къ которой такъ индифферентно 

отнеслось «меньшинство» мпшихъ граждане, 

пользующихся «большим»» иравомь голося. Но 

потребность иъ школе, ропот ь |>одитслой, ли-

шенный возможности поместить сноих'Ь детей 

ве учебны» »нвсден1я, не могли пройти безъ 

внимлHtл. Ни выручку яиился нашъ г. началь-

нике об-шети. Онъ отправился лично ко всЬиъ 

купцамт., торгонцам'ь и зажиточным» людлмь и 

въ течен!с трехе чагонъ собрал» болФе тысячи 

рублей на второе приходское училище, въ вое-

номинале 6ракосочотан1я Иxi. ИМПЕРАТОРСКИХ» 

Ввличксгвъ 14 ноября 1894 г. И такъ, благо-

даря нашему губернатору, мы цмЬомъ еще одну 

школу, которая вместить до 40 душъ детей, не-

поступивших» за недостатком» месть въ имЬю-

ПЦЯСЛ училища. Расходы школы определены 

в» 1400 р. в» годъ; аипрошен» иаь Нерчинска 

учитель и училище предположено открыть въ 

этом'ь-жо году. 

У насъ въ Чите одинъ из» многих» недо-

статков» — OTcyrcTBic сколько-нибудь порядочиой 

• ) Си. М ИЗ. 

Нонооелы ностяилеиы в-ь некоторыхъ отно-
шенiнхъ въ очень xopoiuin уелов1н: они име-
ют» около 3000 дес. земли и леса, между 
которыми есть больше 100 дес. уже расчищеи-
наго подъ пашни леса, почва на ихъ зем-
лях-» — плодородный, богатый черноземомъ 
суглинок»; будущ!н пашни ихъ расположены 
въ тихихъ, «затонных» местах-»», где нечего 
бонтьсн ни инеевъ, ни малоснежья, нн зим-
ни хъ нетров-ь, часто ныдунаюшихъ н-ь откры-
тыхъ места хъ озимоныо посевы; даже засуха 
пмъ не такъ страшпп,— дайте только возмож-
ность иолтавским-ь ионос.елаиъ приступиться 
къ этой богатой земле, дайте имъ возмож-
ность обзавестись рабочпмъ скотомъ и инвен-
таремъ, пережить на ноныхъ местах-» первые, 
трудны» дни, и черезъ несколько лет» нъ 
томъ месте, где вы теперь видите лишь одну 
нужду п одни лишешн, бедным, еле «колочен-
ный на время постройки,—вы увидите тямъ 
xopoiuin, и теплый иоотройки, крешОЙ скотъ, 
обильныя пашни и сытыхъ, довольныхъ людей, 
Иоторые будут» иметь нее блнгопрнггпын усло-
•I in для дальнейшего обществен наго и культур-
наго разни-rji!. 

И. Е. Кулаковь. 
1895 г, 

10-го сентября. 

Красноярская лечебница. 
Отчет-ь ви дос.итил-Ь-rie красноярской городской лечеб-
ницы для приходящих-ь 1R85 — 1895-Л. Соотаяилъ 

В. М. КрутовскШ, Крионоярск-ь 1805 г. 
Ве Красноярске есть одно полезное учрсждсн1е 

из» числа тех», который редко встречаются в» 



бани. Въ Чит* имеется три торговых* баня и вс* 

он* отличаются безобразной постройкой, безпо-

рялком-ь и неопрятностью, не говоря уже об* 

антигипеническом* м*стонахождеши их*. Он* 

выглядят* положительно трущобами, в* который 

npi*a»ie боятся заходить. Теперь баню строит* 

Т. Д. Бадмаевъ и К". 

Начинается осень, начинаются и кражи. Л*-

тон ь мы чуть-ли не при открытых* окнах* спим*, 

а осенью я болты не защищают*. Въ вто время 

возвращаются пр1искатели и «пошаливают** бро-

дяги; тенерь-же еще нонаТ.хали железнодорож-

ные paf>04ie, и вс* яти люди вызывают* такой 

страх* в* обывателях*, что некоторые дежурить 

но ночам* иаъ боязни быть обворованными. 

Раньше в* одной из* хроник* я говорил*, 

что ypoacali в* текущем* году вь Забайкалье 

ожидается удовлетворительный; »то оправдывает-

ся и оффиц'|а.1Ы1Ыми данными, присланными за 

вторую половину 1юля. 

Воть что доносят* округа: въ Читинском* 

округ* уничтожено градом* 227'/а десятин*, 

затоплено 50 дне, и кобылкою 35 до.- ; в* об-

щем* урожай удовлетворительный. В-ь Селснгин-

скомь — благонр1ятно, местами аасуха. В* Троиц-

восавском*—градом* уничтожено лишь 10 две., 

в* общем* удовлетворительно. В* Нерчинске-

Заводском*—по Александровской волости уро-

жай хорош*, в* остальных*—удовлетворителен*. 

В* Нерчинском* —урожай удовлетворительный; 

м*рь со стороны правительства к* обеаиечешю 

народа продовольствием* не требуется. В* Бар-

гу.чинском*—жара и засуха, урожай не весьма 

благощнятный. 

Въ общем*, только в* одном*, последнем*, 

округ* Забайкалья и* этом* году нлиховато. 

Из* Петербурга прислано г. Серебряковым* 

нашему переселенческому комитету 500 руб. 

Наш* комитет* обладает* сравнительно до-

статочными средствами и много оказывиеть пере-

селенцам* носнбМ, как* здесь, так* и в-ь Ворхис-

удинекТ. и Сретенгк*. 

25 августа из* читинской тюрьмы б*жал* 

чреа* взлом* решетки в-ь карцере подсудимый 

арестант* Николай Третьяков*. 

26 августа в* Читу прибыл* начальник* 

артпллерш Ириамурскаго военнаго округа гене-

рал* -лейтенант* 1'онорнин*. 

Нерчинск^ купец* А. И. Рыжков* прислал* 

на имя г. губернатора 500 руб. «на женское 

обрааонаше». СнТ.дешй ясн*е — не имею. 

Ф. Л—кг—Т—ко. 
4 сентябри 1806 г. 
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ОБСЗГШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
В * «Рус. В*д.» приводятся интересный дан-

ныя о деятельности нашнх-ь женшпн-ь-врачей 
среди туземнаго населенЫ средненз1атскаго 
кран. 

Пернаа лечебница в* крае, послужившая 
образцом-!, и дли другихь, была открыта в* 
г. Ташкенте не 1683 году. За ней уже 
стали постепенно иоянлнтьсн подобнын-же 
учреждены н-ь Самаркандский и Ферганской 
областях* (Кокнн-ь, Маргелан-ь, Андижан* 
и Наманган*). Собственно нь Самарканд-
ский области находится две амбулаторм!, 
одна—н* г. Самарканде, другая—в* г. Ход-
жент*. Вольным, обращавшаяся нь вти ле-
чебницы, получают-ь советы, лекарство о 
вообще все медиципск'ш иособш безнлатно, 
равно кан-ь и цосещен'ш женщиною-нрачем* 
больных* на квартирах* не онлачиннютсн. 
Расходы по устройству и еодержатю лечеб-
ниц* н их* личнаго состава производятся 
на счет* городских* сумм*. 

Сообшан ряд* статистических* снедетй, ри-
сующих* ежегодное упелпчен1е числа посещаю-
щих* амбулаторш женшин* и детей, газетв, 
Со слов* врача—г-жи Нахомопой, говорить: 

Услов1н работы в* амбулаторной лечеб-
нице—дли туземных* женщин* ничем* не 
отличаются от* таковой-же амбулаторш Евро-

небольших* городах!,: мы говорим* о лечебнице 
для приходящих*. Своим* еуществонашсм* в на-
стоящим * ноложешеи* лечебница обязана иишПатнн* 
и выдающейся зисргнчсской деятельности В. М. 
Крутоиского, который и ианедыниетт. ею с* самаго 
ся основания. Составленный г. Крутовским* отчет* 
за первое десятил*т!е лечебницы иропниодип. двоя-
кое ннечнтлешс. Съ одной стороны он* показывает*, 
с* какими трудностями иногда бывает* сопряжено 
осуществлен'^ самаго иолезнаго дела, и с* другой 
ввдво, как* много можно сделать ори неусыпной 
вверим и умеиьи нести дело. 

В* октябре 1883 г. г. Крутовск1й подал* въ 
санитарную городскую комикс,ciio залвлежс о не-
обходимости учредить въ Красноярск* безплатпую 
лечебницу для приходящих* бедных* больных*. И 
санитарная воммксЫя, и городская дума вполне 
согласились г* г. Крутовским*. Дума ассигновала 
ян открытие лечебницы 1200 р. и обратилась кь 
купеческому обществу, мещанской управе и Синсль-
никонскому благотворительному обществу с* прось-
бою— оказать помощь лечебниц*. Но вто ходатай-
ство неимело уснет. Мещанская у пряна просто 
отозвалась исимешеи* средств*! не. так* просто и 
гораздо любопытнее были отказы других* учрежде-
на . Купеческое общество усомнилось и* ламой воз-
можности существовала лечебницы для приходя-
щих* а* Красноярске и на атом* oi'iionaiiiu постано-
вило: «accKriioiianiii Iioco6iji нзъ куиеческаго нашего 
канитала иа сказанную Амбулаторш отложить до 
того времеии, когда имбулатор1я будет* устроена и 
действительно покажет* собою должную пользу». 
Амбулатор'ш существует* уже более десяти леть, 
она помогла нескольким* десяткам* тысяч* боль-
ных*, а купечество, ве смотря uu псиднократыыл 
просьбы, все еще ведает* ей пособ!я; неужели оно 

пей свой PocciM, разница только въ том*, что 
разговор'!, между больными н женщиною-
нрачем* ведется чрезъ переводчицу. Соблю-
д нет о Я строгое иволироваше больных* жен-
щин* отъ глаз* посторонних* мужчин*. Ни-
кто изъ мужчин* не долженъ входить въ ком-
нату, гд-В больная н женщина-нрачъ. До 1883 
Года, въ которомъ была открыта первая жен-
ская нмбулиторп! нь Г. Ташкенте с * женским* 
медицинским* персоналом*, сартянкп имели 
Возможность пользоваться в* своих* яедугахъ 
только COH1ITHMII ннродныхъ врачей (табиб-ь) и 
повитух* (дни* которые и до сих* пор* не 
Потеряли, конечно, еще совершенно своего 
зпнчешя между туземцами. Кик* известно, 
релипн мусульман* весьма строго аапрешаетъ 
своим* иоследоин-гельницамъ не только лечить-
ся, но и являться съ открытым* лицом-ь передъ 
Посторонними мужчинами. Крон* мужа, жен-
щину может* виден, только ей ближайплй 
родотпониик-ь. Следовательно, только съ по-
нвлетем* женщинъ-ирачей в* крае, деятель-
ность которых* была поощрена правитель 
стном-ь, и* uip-ь мусульманской женшины, на-
полненный массою суев*р1й и дпкнх-ь нред-
ризеудконь, проникли лучи света: разумный 
сонет* и научная медицинскаи помощь. 

Деятельность женшины-нрача будет*, безъ 
сомнеи1н, также плодотворна и н* нашей рус-
ской деревн*, где суеи*р1й и предразоудковъ 

— Г. Леншипй нъ своей статье, помещен-
ной н* последней, августовской книжке «Вест-
ника Европы», дает* прекрасную картину, 
харнктерииующую усяпши деятельности рус-
ских* врачей, иризванных-ь помогать насоле-
niio нъ уездах*, гд* Н*т* земских* врачей. 

Не земсте сольете врачи, —говорить М. 
Леництй, стеснены матер1ально. Жалованье 
ихъ—болен чем* скромное—670 р. в* годъ, съ 
трудом* Удовлетворяет* потребности образован-
ного чеЛои-Ька. Если он* семейный, то едва сво-
дит* концы с * концами, отказывая себе даже 
нъ газет-В, мсдицинскомъ журнале и новой книге, 
столь необходимых* врачу, заброшенному нъ 
захолустье. Если нрачъ может-ь иметь иобочиый 
Доход*, II* вид* гонорара за частную прак-
тику, что днлеко не везд* бывает*,—то то-
гда еще более пострадают* его прямын обя-
занности, на добросовестное иснолнен1в ко-
торыхъ даже в-ь малой ихъ части не хватает* 
самаго большого рабочего дни. 

Земства гораздо лучше обезпечпнают* сво-
ихъ врачей, давая имъ нъ большинстве елу-
чаевъ квартиру и оть 1,000 до 1,500 р. жа-
лованы! Понятно, что даже при ирочихъ 
равных* условшхъ, всик'|Й предпочтет* слу-
жить там'!., гд* cymecTHoHMiiie его съ семьей 
лучше обезиечепо. Поэтому крайне редко ме-
сто земскаго врача остается внквнтнымъ 
2—3 месяца. 

Не таиъ охотно занимаются места не зем-
ских* сельских* врачей, особенно если нет* 
при них* посторонних* доходов*:—отъ част-
ной практ., завод., больших* экопомМ и т. п. 

Tallin места, по слонам* М. Левицкаго, въ 
некоторых* не земских* губерншхъ, — осо-
бенно северных*, нередко на недостатком* 
желающих* их* занять врачей, поручаются 
студентамь медицинских* факультетов'!., ко-
торый смотрят* на свою службу, какъ на 
кратковременную и потому естественно ие 
могутъ отдаваться ей всецело. 

Еще хуже обставлены lie aeMcitie фельдшера 
и повивальный бабки: они получают* всего 
1Б0 р. в* год* жалованья. 

— Длн предстояща го съезда врвчей нъ 
Kiene обещаны уже следуюпне доклады: а) 
необходимость организовать при постоянном* 
прннлетн общества русскихъ врачей нт. на-
мять И. Т . Пирогова собирате снедетй но 
движение аиидемическнхъ болезней во всей 
Poccin; б) нзучете основ* для борьбы е* 
сифилисом*; в) разработка вопроса о рефор-
ма нс*х-ь домов* длн нризренш душевно-
больных*; г) органиввцш поетокниаго надзо-
ра яа отхожими рабочими, переднигнющимп-
сн массами нь изн*стное время года через* 
определенные пункты нъ южныхъ ryrtepni-
яхь; д) вопрос* о upu3p*niii подкидышей; е) 

до сих* вор* считает* ее безполезною? Председа-
тель Синельниковскаго общества иа яредложеи!е о 
П000б1м лечебниц* отвечал* так*: «Как* бынпий 
деятель Синслышкоиг.каго общества, как* обще-
ствен ни к*, в* иредложешв вашем* уделять из* 
сумм* Спельниковекаго общества на лечебницу 
в я хожу лишь желатс ея жить на чужн» средства 
и потому везаслужинающим* унажешя. Учредите-
лям* лечебницы сл*довали-бы образовать гной 
капитал* лечебницы и имъ ее содержать. Задачи 
Синельниковскаго общества оказывать помощь лич-
ностям*, семействам*, а ие учреждении*. 

Это оти*ть иегоричеемй; .л. сожалт.тю, потом-
ству останется неизвестным* ими втого председате-
ля потому, что пнтор* отчета скрыл* .что имя 
под* иивЩалами. Впоеяфдствш, когда лечебница 
уж с учредилась и красноярское общество врачей 
пожелало взять ее в* свое ведете, городская дума 
согласилась на это; но постановлен! R ся не было 
утверждено ПОД* чем* предлогом*, что еще ие 
был* утвержден* проект* устава лечебницы, хотя 
между втимь проектом* и порядком* соде ржа я i я 
лечебницы не было ничего общиго. Самый проект* 
устава, составлен вый думою, потом* был* су-
щественно ннменсн*. Из* отчета не видно, въ 
каком* положено! находятся вопросы о проект* 
устава и о передаче лечебницы в* недешс обще-
ства врачей. 

Тем* не мснТ.с лечебница открылась и существу-
ет*. И тд*сь открывается другая сторона дела. 
Ассигнованных* думою 1200 р. едва достали ва 
выписку медикаментов*; но тотчас* явились 
частиыя ножертиовашя н лечебница уже 2-го 1юня 
1885 т. нашла возможным* открыть свои д*Вст-
nia. Пожертвован!» продолжались и впосл*дств1в, 
как* деньгами, так* и имуществом* и вещими. 

Bjimiie па строй земской медицины новаго 
лечебнаго устава; ж) органпващя саннгарнаго 
Состоятя городояъ («С. Дн.»). 
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Обзоръ заграничной жизни. 
Австр1я. Судьбы иябирателыюй реформы. Коалитин 
я коалиционное министерство. Деворгамиаац1я .либе-
ралов* >. Антисемиты. Деловое министерство. Вадеии. 

Избирательная реформи в* AiicTpiii уже 
два Года является кпмнемъ ироткноветн для 
KHcTpiftciiux* государственных* людей. Какъ 
нзпестно, съ т*хъ пор-ь как-ь младочехн вне-
сли въ австр|йсшй парламент* проект* нсеоб-
щаго избирательна го права, во всей стран*, 
особенно н-ь Вен*, иоднилось сильное движе-
т е среди городских-!, масс* дли зявоеватн 
ивбирательныхъ принт., 

Оценивая значите втого днижетн, граф* 
Тавфе инее* в-ь парлимевт-ъ правительствен-
ный нроеш-ъ, который, однако, был* отверг-
нуть соединенными уендinми нВмецкихъ лиое-
раловт., польскаго клуба и клуба Гогенварта. 
Министерство грифа Таафе сочло себя вы-
нужденымь выйти иъ отставку. Отвержен1е 
пзбиратольнаго проекта Таафе было нызиано 
очень в-Ьскими соображетями вс.ех-ь трехъ 
UHp-riH: — либернлонь, иоднковъ и консервато-
ров* (клуб* Гогенварта),— съ точки з р е т я 
интересов* каждой uapTiu въ отдельпости. Для 
немецкихъ либернлонь иринятче закона было-
бы актом* самоуб1Й0ТВВ. Проект* Таафе, хотя 

ничем* не napyiui ш избирателыи ихъ привил-

лепй крупных* землевладельцев ъ и торго-

вых* иалат-ь, длн городов* и сельских* об-
щпнъ внодилъ на столько широ вое избира-

телыше право, чт< | при выборах* но новому 

проекту от* н*ме| jKiix-b либералов 
•нтки. Heuemiii 

I* уц*д*ли-

давно порвивъ ве -якую связь с * либералия-

момь, прекрасно сознанали, чтт 1 их* сила 
толыт въ крупно! 1 буржуазш и что ослабле-
me избирательны» 
вызовет* разгромт 
избирательной cm 

h «либеряловъ». " п р и "новой 
ДОЛ жи ы-бы 

были уступить бо льшую часть св оихъ полно-
Mouitt н-ь Boreuiu и Силез'ш млад* (чехамъ, иъ 

Нижней AHCTpiu — рабочим* и антисемитам*, 
в* других* iipoBUBUinx-b—консерваторам*. 

Две Apyrin i iapi ln , хотя в* меньшей степе-
ни, чунли нсе-тнки опасность, грозищую имъ 
отъ вовой реформы. Подьсшй клуб* страшил-
ой потери своего сбелонинго характера и уеи-
лешн русинонъ въ рейхсрата, клерикалы; не 
ожидая ослаблежн своей uap-riu въ блнжай-
шемъ будущемъ н даже разечитываи на ен вре-
менное усиленie, пугались того носпитательнаго 
значетн, какое должно иметь широкое изби-
рательное право дли маесъ. 

Эта общая опасность перед* раеширешемъ 
избирательного права не только объединила 
три указанный пар-пи иа иочв* свержешн 
министерства Таафе, ш> и вынудила их* 
взять влнеть в* свои руки, выднинун* конли-
ц'шпное министерство Випдишгреца. Очевидно 
министерство, шишедшее из* этой среды, не 
смотря на торжественное заявление, что нзби- j 
рательнан реформа является для него «первой 
и самой вантой задачей», не могло серьезно 
думать объ удоилетворнтельномъ peuieiiin втой 
задачи. «За время своего двадцнтн-меенчннго 
cymeoTHoBaiiiii кпалицтннов большинство, надо 1 

отдать ему справедливость, потратило немало i 
остроум in и обнаружило большую изобрета-
тельность въ изыскан<и различных* предло-
гов* длн отклидыннти вь долпй ншнкъ своей 
«первой и самой важной задачи». Коалишн 
блестяще выполнила свою главную задачу— | 
она затормозила осуществле1пе избирательной ! 
реформы но крайней мере на два года, оста-
нки* нъ назидате будущим* понолетнмъ I 
лишь каррпкатуру проекта реформы въ обрязе j 
субкомитетскяго проекта («Р. В.»). 

Объ втом-ь проект* мы говорили своевре-
менно и возвращаться къ нему тВмъ более не 
находим* нужным*, что всл*дств!е падоин ми-
нистерства Випдишгреца, он» не поступил* на 
обсуждете палаты. 

Пнден1е министерства Внндишгреца ионлекло 
за собой paspyuieuie 11оалип1и. Польское об-

CyuiccTBouauie лечебницы повело за собою к 
друпл нолеяныя учреждено!. Так* оно сплотило 
между собой местных* врачей и было яоиодом* к* 
образован'!ю из* них* особаго общества. Ояо выз-
нало необходимость въ хирургическом* барак*, 
который и был* устроеа* на частиыя иожертво-
вашя; оно-же укавало на необходимость и было 
поводом* к* учреждешю в* Красноярске школы 
фельдшериц*. Словом*, прямая и косвенная польза, 
приносимая лечебницей, далеко превзошла ту, о 
какой вначале мечтали ея основатели. 

Статистичесыя данный как* нельзя более под-
тверждают* вто мнете. В* течете десатилепя 
1885—1895 т. на содержан!е лечебницы поступи-
ло из* ризяых* источников* 44011 р. 63 к., 
в-ь том* чигл* частных* пожертвован^ 25836 р. 
28 к.; самыя крупный яожертиова1ия принадлежа-
ли II. К. Неркилстчикову (18 т. р.) и Л. П. Куз-
нецову (13087 р. 27 к.); кроме того, выстроены и 
пожертвованы: Л. II. Кузнецовым* здан1е лечебни-
цы 12059 р. 72 к. и А. Н. Кузнецовой здание 
хирургичсскнго барака 5О00 р. и вся его обста-
новка стоимостью не мен*е 3000 р. и служеб-
ный кориус* въ 800 руб. В* хиру ргичеаий 
барак* поступило 6732 р. 6 в., в* том* чиел* 
пожертвовано г-ей Кузнецовой 5195 р. 51 к. 
Сверх* того, А. II. Кузнецова внесла 20 т. р въ 
неприкосновенный капиталь, проценты с* которого 
должны идти на оодсржан1е барака. Общая сумма 
всех* постуилетй иа лечебницу и барак* за 
десять лет* составляет* 73703 р. 96 к., кроме 
пожертвован^ инструментами, бельем* и проч. 
Число П0С*щен1Й лечебницы я* начале очень нсв-
вячителыюе, быстро увеличивалось: с* 4368 за 
7 м*с. 1885 т. оно вь 94 г. иозраело до 14803; 
весго-жо в* тичен1в десятилет1я было 105790 

щественное Mii*iiie стало все громче выражать 
свое неудовольств1е на союз* польскаго клуба 
съ н'Вмециими либералами, исионными врага-
ми сланннскихъ нацшналыюстей Австр1и; ду-
ша бывшей коалпцш граф* Гогеивартъ на-
чал* хлопотать ва образован^ повой конлиши 
на втот* разъ изъ консерваторов*, иоляконъ 
и млндо-чехонъ; но еднн-ли последн1е при 
своем* напранлен!и согласятся на союз* 
с * феодальными uapTiiiuu. Въ самихъ нар-
т1ях* рейхсрата звм*чнется стремлен1е к* 
распадами» Младо-чехи иредстанлнют-ь в* сре-
ди своей несколько течетй съ трудомъ 
одерживаемых* партийной дисциплиной. Еще 
резче ято стремлтме проянлнетсн среди Н'В-
мецкпхъ либералов*. Депутат* Эбенгофъ очень 
компетентный знаток* ннрт1йных-ь течеш'й нъ 
райхсрат* утверждаетъ, что «въ либеральной 
uapTiu теперь зимечаетси 3 фракци!: одна ИИ-
дитъ cnaceHie въ умеренности, скромности, 
глава ен гофрать Беръ; другая стремится къ 
более радикальной политик* и нъ шнОональ-
ных* вопросах* ишет* соединен1я съ Deutsch-
nationulen. Вождь втой группы—изнеотиый 
Менгеръ, мечтннипй прежде стать преемником* 
Плейера. Наконецъ, третья группа не желает* 
порвать ни с * радикалами, ни съ консервато-
рами и безпомошно шатается во вс* стороны. 
Признанввго вождя у пен петь». Если к* ато-
му присоединить ту непопулярность, накую 
снискали немецте либералы среди более ши-
рокого круга избирателей, то станет» очевид-
ным*, что вти llupTiii еднн-ли будетъ играть 
выдающуюся роль в* будущих* коалицион-
ных* комбинации*. Понидпмому, охлажден ie 
избирателей замечается и но отчюшоию к* 
антисемитической парт in, тик* быстро возрос-
шей в* последнее время. На-дняхъ в* собранш 
ремесленников* н-ь зал* Rigain один* изъ 
ораторов*, портной Сватекъ, требовал*, чтобы 
ремесленники следовали примеру рабочих*, 
вмянсииировались-бы от* руконодптельстна 
как* либералов*, такъ и антисемитов-*, и вы-
ставили на выборах* своихъ собственных-* 
кандидатовъ. Сапожник* Киуба не хочет* идти 
на помочах* у либералов*, но еще меньше он* 
одобриеть антисемитов*. Большинство выска-
залось ва образован ie самостоятельной свободо-
мыслящей ремесленной uapTiu. подъ назва-
HieM-ь Vereiu freisinniger Oewcrbetreibender. 

Трудность иронеденш избирательной реформы 
при враждебном* настроенiи къ ней нл!нтлль-
ныхъ фракц1й въ рейхсрат*, усиленная еще 
дезорганизовавнымъ состоятем-ь н*которыхъ 
иарттй,—д*лала наследство князи Впндпшгре-
на мало привлекательным* для политических* 
деятелей. Было очевидно, что npiiicKame но-
ваго главы министерства потребует* времени, 
а потому император* ФраС1Ц*-1осиф* поспе-
шил* назначить временное министерство Киль-
манесегга. О временном* характере втого ми-
нистерства, немедленно по его пазначенио, т. 
е. еще въ 1юле месяце, сообщала галишйская 
газетв «Чве-ь», очень близкая къ нравитель-
ственпымъ сферам* Галиши. По словам* втой 
газеты, вастоншее миннстерстно, должно было 
организоваться после проведеши бюджета д*-
ловым-ь министерством* Кильманесегга, т. е. 
до новаго года. Последтя нзвес/riii разъяснили, 
что главой «окончателышго» министерства бу-
дет* наместник* Галицш графъ Бадени. Кто 
будетъ нходи-гь в* составъ министерства—пока 
неизвестно. По сообщение оффицтзиаго орга-
на «Fremdenblatt», известно только, что время 
органнзицш новаго министерства будет* не-
сколько раньше, чемъ предполагал* «Часъ». 
Графъ Вадени, который, в-ь виду происходя-
щих* въ Галиц(и выборовъ въ сейме, попро-
сил-ь у императора отсрочки дли руководитель-
ства зтимп выборами, немедленно по окопча-
Hiii иступить в-ь исполнен1е обязанностей. По 
уверенно Fremdenblatt, нъ упранлетп Бадени 
будетъ придерживаться npieMon* Таафе: отъ 
большинства къ большиистну, т. е. для каж-
даго своего законопроекта онъ будеть иутемъ 
комиромиссонъ искать себ* поддержки нъ па-
лат*. Если верить телеграммамъ, графъ Ба-
дени ныетанлнетъ дв* реформы: избиратель-
ную и податную; сверхъ того, ему предстои-гь 
возобновить соглашете съ Benrpiett. 

посещенifi. Посетителям* было отпущено безнлат-
но 127231 рец., по которым* одни матер1алы, безъ 
оценки труда, стоили до 10178 р. 18 к., а но 
аптекарской таксе обошлясь-бы не менее 38169 р. 

8Q к. 
Не смотря на так!с, невидимому, блестяиие ре-

зультаты, лечебница все еще не может* нохнплить-
ся полным* устройством*. Предполагалось сделать 
ее безплатиою, но недостаток* средств* вынудил* 
установить плату, хотя и ничтожную, по 15 кои. 
с* каждого посетителя, за исключен1ем* неиму-
щих*. Здан1е лечебницы уже становится тесным*. 
Наконец*, деятельность амбулаторш настолько уже 
унеличилась, что вынываеть необходимость и* от-
дельном* постоянном* враче. Мы не говорим* уже 
о более отдаленных* требоватлх* и* роде упоми-
наемой вь отчете оргинязицш химико-ги1чеанчсско-
теогыостической лаборатор1и. Между тем* проценты 
с* принадлежащий» лечебнице капитала недостаточ-
ны даже на текушйе расходы л*чебницы. Необхо-
дима посторонняя и притом* крупная помощь. 
Петь сомн*1Пя, что красноярикое общество, кото-
рое постоянно так* сочувственно относилось к* ле-
чебнице, будет* в впосл*детв|'в оказывать свое со-
д*йопие ей и связанным* с* нею учреждтпям* и 
упрочить их* еуществоваше. 

Глубокато сочувствия и унаже1йя заслуживают* 
люди, которые въ скромвой сфер* своей еппиаль-
иости умТ.ютт. находить воиые и новые способы 
трудиться на общую иольну. Г. Крутовсюй может* 
послужить образцом* для ировиншальиых* обще-
ственных* делтвлей, примером*, доказывающим*, 
что полезное дело ври внерпи и сознав!и его не-
обходимости всегда может* быть выполнено. 



|яымъ 8°/„, на одинъ годъ и более—4е/,,, 
8-ти до 9-тм и^сацен»—7°/п, я отъ !)-ти 

яеть—6°/0; остальных» процентных» бума 

т.рд.рм: 

С.ПЁТЕРБУРГЦ? 
въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРВЪ 

подыюпашя который» принадлежит» исключительно * Товариществу Ройыйско-Америкпнско! 

ii4.IL Мппуфактуры, и годъ учреждешя Топарнщестна „ 1 В в О " , и» красном» т|и'уIQ.Ii.imul. ('I 

Т О 1> Г О I I Ы I I д о м b 

Я Е О П О Л Ь Д Ъ Е Е И Ш И 1 Е Р 1 
НЪ ШСАТЕРИМВУРГИ, ПРОТИВЪ ОИВИРСКАГО БАНКА,*ДОЙЪ BP. ДМ11ТР1ЕВЬГХЪ п ВЪ ИРВИ'ГСКОЙ ЯРМЛРК® 

О П Т О В А Я П Р О Д А Ж А 

Р Е З И Н О В Ы Х » Г А Л О Ш » 

Р0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0Й РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ 
и _ М Е Х А Н И Ч Е С Н О Й О Б У В И. 1 4 3 9 — 2 0 - .1 

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
Ванна Ирнутснаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЬдниновой 

иа 1-е еентября 1895 года. 

АДРЕСЪ дли ниеемъ—въ г. Томснъ, въ Техиино-Промышленноо Бюро, ЗитЬевокШ переулок», 
домъ Цнмц. Телефонъ 114; для твлкгслмм Томскъ. Твхнико-Бюро. 

Техипко-ироммшленное бюро служить нуждам» горного д-Ьда и золотопромышленности 
вь Сибири, а равно развитое и другихъ иидонъ промышленной жизни Сябярп. 

I. IITI1I.II. техничеен1й. 
Советы в наблюден1я по вадвн1ю поисков». развкдокь и разработки золотоносных» роз-

сыпей и руд»: аолотосодержвщихь, железных т., медных» и др., а также каменноугольных» 
месторождений. 

Устройство алсктрнческару оселщен\м и приисковых* лабораторИ!. 
• I . O i i h . i i . K o u v i i c c i a i i i i i u u . 

Доставка длн аолотопоом. чаш». бегунов», бочонъ, толчей и др. машинь, а также железа 
ectxb сортов» и издклШ из» него (лопаты, бадьи, котлы и ироч ПрЫЫов. инвентарь. 
Паровыя машины и котлы, насосы, иульяонетры. Машины и пр. принадлежности ялек-
трическаю освпщенгя). 

• I I . ОтдЪлъ е я р в в о ч и ы й . 

( правки по яс-Ьмъ ^ ^ Ц й К О - П Р в т а ' БЮРО 

состоит» првДСтибИтвлемъ заводов» вь Еиронейской PotciW, Сибири и заграницей, 
между прочим»: 

Глухоозерскаго цемеити. зав. въ С.-Петербург*. 
Фабрики технических» тканей Иернгардь-Эрлннп и К" въ Москве. (Пентов. рукава, таль-

ковая набивка, и др. теанич. ткани). 
Уральских» железодклат. и иашиностр. зав. (железо листовое, •Ышяв'ы, Котлы. Чуг. отлиикн). 

Содоваго завода Пранг», в» Барнаул*. (.Сода ДДЯ мыловаренных» ванодон ь р. 10 к. Иуд»). 
Иавато-прядильнаго и маслобойнаго заводов» Г-на fjp, Аотафьииых» и К", въ Барнауле. 
Фабрики пожарных» машин» Войтяховой я» Екатеринбурге. 

Ц%ны на издъл1я поименованных» фабрик» доставляются по трббовашю. 

Текущей счет» въ Ир| . отд*л. Госуд. Вавка -

Оиб. Торгов. Ван 

- 13,859 26 

. 10,000— » 

i 181,000— • 

прпцсптпыя Оуяагп. 

28 билета 2-го яяутрея. с» выигрышами и 

44 оиидетельотва Государствен. 4°/о реять! -

процгитиын буяягп обо-

рошик» явинтвла 1>йямв: 

160 вивлвдиых» ляот. Госуд. Дв. Зем. Ваика - - 129,698—88 

4 свидетельства Гос. Крестьянок. Зем. Ваяка - 4,040— » 

62 ояндет. Государств. 4", о ренты - - - 401,056—87 

нрни«|.1С1КЯ11|сс Квии.т: 

Домъ на Большой улиц* 125.000— • 

Движимое имущество 4.073—08 

Актъ ва иолучев1в попудямхъ оъ пр1Ксковъ - - 300— > 

к л и ш е . l i . h i . < ; < ; » д * \ ь н и д ь . и . 1 » г и 

Государственных» процеятя. бумаг» 249,874—15 

Вилетов» Ваикв Е. Медяедяякояой - 1н.о07—77 

Домов» каменных» п деревянных» 

Вещей волотых» в серебряных» -

Товаров» 

Звонкой моветы 

Просроченных» ссуд» 

267,941—92. 

342,495-22 

20,066— . 

• iti'-.i{4:i-:.ii.:ii: 

94 » протестов» ниь 

Иркутская Сяропитвтельио-

Иркутсшй Сяропмтательиый Домъ 

Рпеходы, подлежаине ионврату 

> по Вааку л Сиропитателы 

Ценности, подлежащая аппарату -

Проценты па и 

,305,880 

104,696 

Въ о ином» яроцеити. бумагами - - - 817,604 р. 75 к 

Запасный .капитал» 

Иеирякосвовен. кавит. собствен, равяыхъ местъ и яяцъ 

(вечв. вклады) 

Капиталы бдяготнорнтельиме. или имеющш определенное 

яаия№чен1°е - - - -

Капитал» Иркутской Сяропитательяо-Ремесленной шкоды • 

Вклады аа текуирй счет» 

Вклады срочные имяяяые 1,303,729 р. »9 к. 

« беверочяне ямиияые . . . . 192.447 р. 71 к. 

« срочные беаъиминиыв - . . . 183,501 р. 86 к. 

« бевсрочные бевъямяяяые - - - 17,396 р. « 

Вклады въ сберегательную кассу съ яроцеитамя 

Проценты, прив&ддежпице с 

ва 1896 г. - -

Переходники суммы 

» ценности яереходящо! 

КояеняыВ Яалогъ съ процеитонъ на вклады 

Доходы я расходы по иедвяж. имуществу, привад Бавку-

Мрнбыль и убыток» 

,627,074 

13.644 

16,241 

149,195 

7,716 

7,303 

6,621 

9 

8.831 

•-'5,969 

ФИСГАРМ0Н1И 
инструменты весьма прЫтпаго, 
мягкого тона, простой и прочной 
Конструкции, инмщной отделки. 
Ыа фясг'лрмоши легко научиться 
играть и посредством» равных» 
регистров» производить лр»крно-
ntftuiie музыкальные аффекты. 
Играющему на фортешппо игра 
на фисгармоио! не оостаиляет» 

аатрудяеши. 

Иивестяейших» фабрик» Шндмайсра 
и Карпеитера и других» лучших» фк 

85, 11*1, 110. 125, 130, 140, 
180, 190, 300, 260. 275. 

300, 326, 350, 400, 450, 500, 700, 
100, 1000. руб. и дороже. Самоучи-

тель ПйХв 2 руб. 
Пересылка яа счет» покупателя. 

Все Apyrie музыкальп. инструмен-
ты лучш.по качества по дешевым» 

UtHaM». Иллюстрированный нрейсъ-
куравт» беаидатяо. 

задатка приблизн 
и, требуемое вы, 

жемг на остальную сумму. 

кшйгенрихъ ДИММЕРМАНЪ,-

Главное Депо 

музыкальных» инструментов» и йот» 

t x ! 

Сяраяа 

О Т Д А Ё Т С Я верхп1й 

тажъ. Троицкая ул., д. Суе-

яных». 1157—2—1. 

П р и • t ч > н I >: Банк» МедвЬдипконой 
я—4'/«°/„, в» сберегательную кассу—-4°/^ взимает»: 

: по текущему счету 2"/,„ по вкладам»: беиср. 
время—4,/«Р/и, в» сберегательную кассу—4°/0; взимает»: ио учету вскоелей до 6-ти «тЬснцев»—6'/« "/о. о т 

7»/»°/о; по ссудам»: срочным» подъ волос» выигрышных» билетов», билетов» Ванка Медвъдпиковой и м 
домовъ—7°/р, нощей—8"/0 и товарояъ—7°/о; бевсрочиымъ: подъ вадогъ °/о бунагъ и монет» 6°/в. 

И. д. Cmapiuato Попечителя II. Лялынъ, Попечитель II. Коротает, Кандидать 
А. Белоголовый, Бухгалтерь Сивковь. 

Вновь открытая ТОРГОВЛЯ иголь-
ными, галантерейными товарами И. Г. 
Трапезникова по Пестеревской улице 
и» доме Шверницкаго ( имеется отде-1 
лен1е по Арсенальской улице). .Полу-
чен» выбор»; церковной утвари, гото-
вый священнически, AiaaoHCiiia, напре-
стольный, аналойныа облачешя; плаще-
ницы, воздуха, парча разных» сортов», 
глазет», газ», бахрома и др. принад-
лежности, а также надгробные в£нки-

Серебряный вещи, чулни, перчатки 
дамеюя и дЪтсн1я, шерсть берлинская' 
анппйсная. чулочная и др. товары. 
I Иногородним» покупателям» высы-
лается положенным» платежей». 

Адрес» длн телеграмм»: Иркутск»,] 
магазин» Трапезникова. 990— 3—3. 

» : 1 

- ИРКУТСК1Й ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ 
_ сим» <|бьявлнет», что 29-го сентября 
' • с . г. с » 9 часов» утра в» помещен1и| 
'^ломбарда назначена аукцЬшнан про-

дажа разнаго рода просроченных» 
вещей. 676—4—3. I 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я СЪВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ д ^ Т Н. Л. ШУСТОВЪ съ С-мъ. Z ^ Z S L 

Дозволено цензурою. Иркутск», 25-со сентября 1896 года. Тияограф1я К. I. Витиояской, Харлаия. ул., д. Оквиаыиой Л» 1. За издателя иасл*двики И. М. Ядринцева. Редактор» И. И. ПОПОВ» 

ТОВАРИЩЕСТВО 

poixi i icKo iy i i ^ i iKu ic i io i i m i n i o i i o i i м ш м и к т м ' ы 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОИЪ н ШЕЧЕЯИОЕ ЗАЛОГОНЪ ВЪ 15000 f 

ТЕХНИКО-И1М»ИМ 1114ЕННОЁ KIOI'O 

п р о » » 1,р» , „ „ , , „ « Р Е З И Н О В Ы Х Ъ 
обращать BiniMaiiie на клейма 


