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li'i. оуоГюту, l S -го jiiii!a|)ji, in- 12 'lacoin . дил in. зал1. 
музей 1!оет()'|||(1-СиГ)1111ека1’(1 Отд'1'..ia IImiihi-,\toi'01!A1'() Pye- 
eiiaio Геогрзфичсскаго Общоетпа была отелузиеиз панихида 
110 in. Г)0з1'. иочишисм'!. Л iiryeTt.ilт е м I . НредеФдателФ Пмик- 
|’Ати1'('1!Л1'о Руеекап) 1’ео1’рафнчеекаго О б теети а  Кго Имик- 
I'AToi'citoMi. Пысочкетит. 1!к,1ииамч. Ifiu n it Коистаитииг, 
ПийолАкничт.. К огоел уж ет’ е еоиершалч. архимаидритч. Iliiito- 
димч., ректорч. ириутеиой духошюП eeMiiiiapiii, еоборис сч. 
1:аое;1рал1.и1.1МЧ. iipoToiepeoMi. отцомч. AoaiiaeieMi- |{iiiioi'pa- 
Д(Ш1.1М1. и iipoToiepeeM I. отцомч. 1!аенл]емч. Коиылопымч., 
при учае'пи хора apxiepeiieiiiix'i. 1г1>кчихч>. Па изиихид1'. 
ирнеудетпоиали ионровитсл!. отдФла глапиыП iiieiajii.iuiitH. 
края геисралч.-леПтеиаитч. Л. Д. Горем ьпапп., lueia.ii.iiiiu'i. 
штаба ириутекаго iioeiiiiaro округа С. Л. lIlKypiineKiii, 
iiwim iT.ib ̂  4 . li
Miiorio друп'с члены 0тдФ,1а.

По поводу успокоительныхъ заявлен1й ки
тайской миссш ВЪ Париж̂ Ь.

Рп. iibiiitiiiiicM'i. « 1)оеч'оч11аго ОбозрФи1я» мы ириисли изч. «11о- 
иато 1>|1еме11и» eoo6iuciiie кнтаИскои Miiceiii in. ИарижФ, иаиечатаиипе 
1!'1. газет!'. П'шпрв о imaeTaiiiii in. южиомч. Itirrat.

Рели судичч. 110 атимч, y iit iic iiiiiM  i., то |1олиеи1й оти ие iiM tT ii осо- 
баго 3iia4eiiiii, хотя гамо eoo6iueiiic 11ызыиает1. цйлый ряд'ь иоиро- 
еов'1,. Сутиоеть и xapa inep i. диниаипя, его теидешпи ие иыясиеиы 
ипеколико. Откуда бе:1иоряд1!И, что за безиорядки оетаечея иеизиФст- 
||ым'1., а етало быть и тмизя еиазать, иаеколько они опасны и на
сколько прочно зампрелпе. Китайцы у т 11сржд;1югь, что net безио1)ядк11 
иодаилеиы и iiiiiio iiiiijc  преданы суду и ш. 'го-же нремя гоиорягь, 
что M tn a , отдаленный оть нриморекпх'ь нортош. и наее.1(!нныя xp iicT ia - 
нанн, 0Х11аняютея солдатами. ПачФм'ь сол.чаты, когда нее уже енокойно. 
OotiiuiioT'i. китайцы, kiio m Ii т о го , что o T iib iiit  неякаго нодст11ека101ца1'о 
к'ь iiiHiieiiiio нноетра11Ц01п. будуть нреданать смертной казни. Гоб- 
етненно гоноря, нтого нечего было и обФ|цать, По кпгайскпи'ь уголои-

нымч. законам'!. уб1йст1ш наказПпаетея смертью, а тФм ь болФе убП1ство 
економь, шайкою; нзнФстно также, что на етршчя ыФры кигайгкая 
адмнннстрац1я нс скуннтея. По слонамт. coooineiiiH, лсертш. ш)зста1пя 
только диф 11 нхт. ССМЫ1М1. ныдано нмФстФ гь  xpiin'iaiicKHMii мне- 
eiiiMH около 2,Г)00,ОПО ф. 1шз1шгражде1Йя. Нельзя ш. такомт. случаФ 
не о'гм'Фтнть iieo6biKiioiieiiiioii щедрости кнтайекаго правительства.

О нозета1П11 ш. Moiiro.iiii оффтцалыюв сообщшПе утиерждаеть, что 
оно не стоить ш. связи сь южно-кнтайскнмь. Пнкто но еоиГнФна.тся 
ш. ТОМ'!., что прямой связи меягду китайцами сч. Лнцщианга н за- 
гоб1йск11ми MOiiro.iaMii н нрямаго сговора быть не можеть; но, что вол- 
iieiiii! in. Монгол111 косвенно вызнаны безнорядкамн ш. КигаФ вь 
.отом'ь точке трудно сомнФнатьоя.

Р.ряд'ь-лн точно св'ФдФ!це об'ь окон'1атслы 10.\гь-уснокое1пи Монгол1н; 
не ла.'гФе каш. мФеяц'ь тому назадч. нам'ь сообщали нзь доетонФр- 
ных’Ь HCTO'iHiiKoin., что улясутайппй дзяндзюнь онагаетея разграбле- 

. 1||я города мятежниками.

Н ЕД М ЬН АЯ  ХРОНИКА ИРКУТСКА.«.* •
Иш})люэ1ща не на ш утку принялась перебирать иркутжгь. Куда 

пи пойдешь, только и- слы тиш ь о нопр1ятной_ гость'й. Г.ываютъ п смерт
ные случаи. Пъ виду многихь забол'Ьван1й инфлюэнцей среди уча
щихся, во paeiiopflHteiiiio г. иркутскаго гепералъ-губерпатора, вь суб
боту, 18-ео января, веФ средп1я учебныя 8апеден1я на нед'Флю закрыты.

Обращаём’ь BiuiMauie гг. торговценъ по Ивановской улицф, что 
по троттуару около ихь ряда (по той сторопФ, гд’Ь стоить часовня), 
благодаря ледяному покрову, не возмозкно ходить. Мы видФли одну 
женщину, поскользнувшуюся и такъ разяшбшуюся, что едва, несчаст
ная поднялась на ноги. СлФдонало-бы троттуары посыпать пескомъ.

1!'ь теЖ'рамы'Ь изч. Петербурга, оть 17-го январл, сообщено о 
ран))Фп1ея1я второй лоттереи на шесть милл1оповъ въ пользу постра- 
данших'ь оть неурожая губерн1й. Едва только получилось это сообще- 
iiie, как'ь узке Miinrie мосп'Ьшнли подписаться на лоттерейные билеты. 
Особенно спФшат'ь ноднисываться Ч"Ф, кому пе удалось купить биле- 
TOBI. перкой лоттереи, которыхч. оказалось аначительно меньше тре- 
6oiiaHiii. Еще и теперь находятся ипугнйе билетонъ 1-й лотгереи и 
нредлагаюнце но пяти рублей за одияь icyiioin., по кь огорчен1ю своему 
не находянце нроданцень. Пч. виду этого на Иркутск'ь можно выслать 
билетовч. 2-й лоттереи бол'|1е, чФмч. было их'ь первой.

-♦- Нч. понед'Флышкч., 20-го января, около !) час. вечера, по Пре- 
образкенской улицФ проходил'ь иркутск1й M'binaiiiiin. Ермнлч. Панло- 
ннч'ь Гладышепь. Дойдя до 4-й или 5-йСолдатской у'Л., ояъ пеозки- 
даняо почуиствоналч., что па него кто-то накинулся сзади и, сорвавъ
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c'li голоны iiiaiiKj', питался его спалить. Ho г. ]'ладитвт. принадле- 
житт. к'ь т1ш'1. адоропякам'ь, для кото])ых'ь несостаиляетъ труда спрапиться 
и ол> пятью молодцами, а ci, одпимъ сп1)анпться ему и цоданпо ничего 
не стоило. Обернуншись, о т , схвати-ть напавшаго на Hei'o молодца, 
попалил'ь па аемлю и пачалт, ему накладипать, Ц1)ичемъ такт, увлекся 
птпмт. вавят1емч,, что и ве яам1'.тнл1., какъ и откуда валет'Ьли ira пего 
еще пять а])харовцевъ. Несомп'Ьпнп, г. Гладишев'!, не воддался-би 
вс'км'ь втимъ молодцамь, по тяжеловкспый ударь по сиип'Ь стягомь 
или другим'ь какпмъ-то ппутительным'ь оруд1емь свалилт. его съ поп. 
почти ВТ. Оеяпамятс’пИ! и iiaiianiiiie принялись его теребить. Кл, сча- 
criio въ ото время подвернулся извозчикъ, при вид11 котпраго арха- 
1)ов1цз уб1цкали. Очнувппйся г. Гладытевт, сйлъ на извозчика и по- 
'йхалт. вдогонку за грабителями, которые, нробЬжавъ (Нюколько нере- 
улкот,, аангли всей KOMiiaiiieft вь какой-то домт.. 11оте])Н'Ьвнйй зам'Г,- 
тилъ этогь дом’ь II отправился въ И-ю часть, чтобы заявить о случив- 
темся и укааать нолшии возмолсвость но свЬжимъ сл1;дамЕ, захва
тить грабителей. Ояъ имйлч. весьма нлачевпый видъ: шуба на пемт, 
была смята, ка])маны оборваны, висйли клочками, весь выкатапь въ 
cirliry, с'Ь jiacTjieHaiiHUMH волосами и съ вывихомъ въ рук'Ь, нричи- 
пявпшм'ь нестерпимую боль. Нокакъ-бы тамч. ни было, г. 1’ладышевт. 
пемедленнр .отправился въ Кузнецовскую бпл1>ницу; выпихъ руки ока
зался па столько серьезпымъ, что его не отпустили изъ больницы всю 
ночь, а Teiiejib (25-го января), онл. лелснгь у себя дома вт. постели. 
На другой день поел'!', iipoiicniecTBin, полшцп, какъ гопорятъ, удалось 
напасть на сл'йдь грабителей.

Иыиг])ынгь въ 20((,О()() ])уб., по тпралсу 2-го япва])я, какъ го- 
ворят'ь, пал ь на билегь, п]1ипадлежз1ц)й монаху иркутска 1 о Нознесен- 
скнго монастыря. 'Гат. какъ монахи но им'йютъ правь на собствен
ность, то выиг1)ынгь должен'!, поступить въ пользу монасты1)Я.

Вт, скором'!, времени въ Иркутск'й открывается но!)ая !!0 скрес- 
ная школа, ш, !1пм'1'.!цен)и Кресто!1озд!)ижепскаго пачальнаго учи- 
лшца.

С'Ь 18-го 1!о 2.5-ГО янва]1Я вт, 1)одак!!,1’ю «Воет. Обозр.» въ 
пользу голод!1Ю1цпх'ь 1!осту!!или пожсрт!1опап1я; ОТТ, Г. 11Гимановска1’о 
В ])., служащих'!, лгснской гим!1азти 22 р. 77 к., В. И. 10 р., обы
вателей !'. Олекми!!ска СО j). Н!) к., всего Ю2 р. ВО к. Означенныя 
дс!1ьги сдан!л !’. кав!1ачею комитета, состоящаго подт, !!рвдс1'.датель- 
ствомт. г. губер!1ато])а

^  По Пкутспой улпц'Ь, паъ дома Сельвипскаго co!iepii!ei!a, въ почь па 13-е 
я!!вар)1, кража со взломомъ съ'йст11!лхъ продуктов'!,, гирь, вЪсбиъ и столо- 
ваго б'ЬлЛг, всего на сумму 7Г> руб.

^  Вт, ночь па 13-е я!1вяря, городовымъ 4-й части Н'Ьлонымъ задерлсаиа 
по 11и)11пе-Амурс,кой ули!|,Т, лоП1адь, i)aiipiij!tci!i!aii въ простую кошевку н 
простую сб11ую; въ кошевк'}! !1аХОДПЛОС1.: зашитый въ porojlty IlllOCTOft листо
вой табакт, В'ь количеств!! 1 п. 30 ф., небольшая перовая подушка и рогояса. 
Лошадь оказалась п1>п!1адлежо|[1ею поселенцу Ключевской волости, Верхолен- 
скаго oKiiyra Иб11агиму 41кубову Вабпкову,'котор|,1Й ааявилъ, что па лошади 
атой 12-го ч. я!1варя вы'йхалъ иа’ь г. Иркутска па всрх!!о-удинскую 
ярмарку токари!цъ его, поселе!!еит, В|иш])инской волостп iljiyaaa Ф>ейзули!1ъ 
съ товаромъ на сумму до 200 руб., !!0 будучи Н!.я!!т, зас!!улъ около села 
Г>о.1Ы1!ой Раяводпой и проснулся сего числа утром'!, !!а ся'йгу и ло!яади при 
!1емт, yjKc 1!с было, (^оставленный объ этомъ И1)отокол'ь передается, по м'Всту 
совс1)Шсп1я кразки товаровъ, земскому яаейдателю 4-i'o участка Иркутскаго 
ок1)уга.

ф  Въ ночь !!я 14-е ч. января, по Котельниконской yaii!i'h, въ дом4 Моск
вина, въ квартирф крсстьш!П1!а Куликалова, нзъ :кила!'о 1!ом'1ицеп1я совер
шена кразка 11аз!1аг() зюшебнпго зцатт.и, па сумму 80 ])уб.

ф JlJ-ro января, ВТ, () часонъ Hcoiepa, i!o ВлиповскоИ улпц'Ь, къ дому 
Шубшга, подкп!!утъ младенец'!, мужскаго пола, кото)1ый н отправлепъ въ 
воспнтатель!1ЫЙ домъ.

ф  10-го ипва))я, въ од11!1'ь часъ по полудни, на Иетрушнпской rop'l!, въ 
KycTapiinicb, недалеко отъ «Лисихп», наНден'ь застрелившимся иркутск1й 
ме1цанн!1'ь Инанъ Павлов'ь Соколов'!,, НО л^тъ отъ роду; по заянле!|1ю жены 
!!окой!1аго нос,л')1Д1|1й страдал'!, умономТпиательстпомъ. 'Грунт, отнравленъ въ 
анатомически театръ.

ф  17-го я!1варя, вдова за1!аспаго ])ядоваго Секз!ети!!ья Михайлова В4ло- 
копытова, 28 л1!тъ, ii|ioM{HHaioi!uiH на Петрушиной горб вт, дом'Ь Чернигова, 
покушаяс.1, на самоуб1йстпо, приняла растворъ зеленаго крона; больная на
ходится нт. |'11азкдаяской болышц'!!. Пр1!чи!!у iioayinciiiH объя(!1!Ила т^мъ, что 
«ей надоело зкнть на свете>. _

ф  18-го января, въ яемля!!К'Ь, принадлежащей мещ11т 1иу Степа!!у 
Васильеву, 1Шходя1цейся но Соловьенской улице, скоропостижно умерла 
ирест1,я11(кая девица Уриковской волости Марфа Кирилова, отъ ]юду ей 
приблизительно 40 летъ, питалась сбо))омъ милост1,ши и была в'ь болЬаие!!- 
ном'ь состоят!!. 'Гру!!ъ ея от!!раш!С!!Ъ н'ь апатом!1ческ1й TcaTjiT, для иск])ыт1я.

ф  П1-10 Я!1вари, въ () часу по !10лудии, па 11еТру!!!!Н!0Й rojl'h, во ])ву, 
!1едалеко от'ь !!iin!!aro занодо Ме!пср'ь, пайдент. япмсря!!!ИМ'ь отставной 
Ка1!!ШЛЯрСК1Й слузкитель lOCIKp'b ЛлеКС11!!ДрО!!'Ь 'Гокяревъ, летт. 10; П1!Д1!МЫХЪ 
а!!11конъ !!пс!!.пя !1Я телф н'Ьтт.. 'Групт, ОТ!!рп!!ле!!ъ ВЪ анатомичеок)й театр'!,.

ф  Поку!!!ав!!!пяея !!а enMoyOittcTHO вдова ваяаснаго рядоваго Секлетинья 
Велокопытова въ i!0'!i. !!я 18-е ч Я1!варя умерла въ гражда!1Ской боль!!Ице.

ф  10-го я!!варя, В'Ь 8 часонъ вечера, къ дому Сав!1!!ской, на СараЙ!!ой 
уЛ1!!!,е, Н0ДК!1!!уТ'Ь МЛЯДеНе!!,!. музкекаго пола, которззй и 0Т!Т11а!1Ле1!Ъ ВТ, 
!10С!!!1ТаТ0Л!,!!!,!Й ДОМЪ.

ф  20-го я!!варя, !!0 москоншеому тракту, за рекой Л1!гарой', нодъ пер
вым'!, МОСТОМ'!. ПОДНЯТ'!, тру!!Ъ пеяявТютпаго челов'ёка, мужскаго ПОЛИ, бедно 
одетаго. ()чсвид!1ых ь знпконъ !!асил1я на трупе по ме1)влости его не обнару- 
3!teno. ТЪло отправлено въ анатомичеек1й театръ.

ф  20-го япяаря, въ 10 чаоовъ вечера, на проходившаго по 4-й Солдатской 
улице иркутскаго Mei!iai!H!ia Ермила Гладышева напали нензвест!!ые пять 
ЧеЛОН'Ьк'Ь, ИЗЪ КОНХЪ 0Д1!ПЬ СОрНЯЛЪ съ !!еГО 1!!аНКу, а при 0Ка311!!!10МЪ ИМ'!, 
сопротнвлен!!! опи начали !!а!!о<'ить ему !io6o!i, но благодаря подъ'Ьхавшему 
извозчику, !!ai!aBiiiie б'Ьжал!! i! скрылись но дноръ дома Скациляс.ъ i!0 той-зке 
улице. Гладышепъ пресл'едоваль ихъ до самыхъ воротъ, но у 1!ослед!!!1ХЪ нолу- 
чилъ ударъ задвижкою по лфиому плечу, отъ чего у !!его проняозне.тъ ныв!1хъ 
КЛЮЧИЦ!.! I!, не добиваясь узке ззнчего болФе, 01!ъяпив!1лъ въ 3-ю часть. П]!!! 
проверке нпяпа!!ппго дома у колбаснаго MacTejia ХлФвекаго, пзяты мТ.пы- 
Н!11!Ъ А|!то!10въ, К1)е(!тьяне Сизыхъ, Зноеко н Длпнловъ; Гладызневу онавтзо
МСД11[Ц!!1СК0е !!0С0б1е.

ф  21-го января, 1!0 Саломатовской улиздЬ, инт. амбара дома 'Гозякизюпа, у 
ззосслез!33,11 СкорпякоФа, украдено, чрез'ь няломъ замка, болФе 3 пуд. ягоды и 
2 пуда мяса, яа сумму 31 ]). 04 к.

ф  21-го января, въ 1 часъ дня, по Пабе1)езкззой улиц11, въ дом'Ф иркут
ской мещанки Пульфъ, со взломомъ ящика въ га])деробФ, сопершезза к1)азка 
деиез-ъ Г>()() руб., золотых'ь и серебряных!, всищй на 1000 рублей, п]шчемъ 
воръ ироннкъ иъ квартиру Нулы^ъ въ отеутств1е ее, отомкнупт. яамокъ 
нарузкной двери ноддФлызз.змъ ключемъ. Подояре1з1е Пульфъ высказала на 
быншаго у иея работника крестз.яиииа Ппжпе-Илимской волости св]зея 
Кафтана.

18-го яипа))я 1878 годи, н'з. американской газет'Ь Sciciil.ific Aincriciiii 
появилось следующее сообщеи1е: «'1'омасъ Пдисспнъ на-диях'ь (15-го
января) нрпзнел'ь вт. нашу зсоптору, ностанилъ пл стол'Ь маленькую 
мапзииу, начал’!. верт'Ьт!. рукоятку и маи!Н!1а с!!росила !!ась; какт. 
паше здоропье? 1 1 ра!1итс!1-ли вамт, ((зоиографь? и in. закл[0 чеи1е иоззее- 
лала памт, спокойной ночи. Пти слова слышны были не только иамъ 
{редакто)зу), по и дн'Ьпадцати Д1зугимт. лицамь, стоявшпмъ Boicjiyr'i. 
С’З'ола. Оззи произнесены были малепысимт. iipii6opnMi., коего oiiiiciiiiie и 
рисуиокт. здФсь прилагаются». Ие смотря, однако, на это oiiiicaiiie и 
рисунок'!,, къ сооб!!1еп1 ю газет!л публика отнеслась сь полнымъ педо- 
H'lipieM’b, какъ къ фантастическому (зазсказу, не имеющему ничего об- 
щаго съ действптелызостыо. Иа сколько ппразителызымь казалось от- 
крыт1е Эдиссшза, объ это.мь мо'лгно заключить но сл'Ьдующему фазсту. 
•1'гобга получить па сное открыт1е caiiicniio учонаго ,ч1ра, Одисоои'ь 
командировал'!, г. Иаскеса (Ганка,ч) съ фо1зограз{тмъ иъ паризкекую 
акадйм!ю паукь, в'ь которой и был’ь демопст1)11роназгь фоног1)а(111. 1 1-го 
марта 1878 года. Сначала ученая корнорац1я встретила (зазз’овор'ь 
фоиоз'рафа необычными нъ ея сред'Ь громкими апплодисмептами, по 
вскоре рукоплескав!!! зам'е!!ились рояотомъ. 11екотор!ле изт, ученых'!, 
музкей 8а!!одозрнл1! г. Иаскеса въ обмане, !!ред!10лозк11В’г., что опт, не- 
сомпеппо '!рсво!!'е!!1ател!, и застанляетт, спою манзипку гоззорить. Ака- 
демикъ Дзомениль, чтобы прекратить сомненЙ!, взялся са.мт, произне
сти оиы'З"!.; по опт. оказался настолько не искуспзлиъ нъ o6]iameiiiii 
ст. фонографом'!,, что нроизнесеиныхт. нмъ слоит, (роноз'рафт. не нонто- 
рилъ, а издавалт. только хринт. н miiiienie. Гто еще болЬо укрйпнло 
мзлель обт. обмане п 11е1'одот1111е учензлхъ музкей стало принимать 
серьезизлй харак'зеръ. Ксли-бзл гв1з!алы1ый Сдиссоззт, ие бзллт. узко сла
вен'!. своими изнест!1!лми ДО того времени 157 113обрете!!!ями вт, обла
сти ((шзики, то, ве]1пят!1о, его 1!1)едста!!1!тел1. г. Иаскесъ былт.-бзл бейт, 
разговоров'!, в!Л1111тшзке!1’ь ияъ академ1и, какъ обма!1!!1ИК'1., зю имя 
Эдиссона обаятельно действовало на ученыхъ музкей и озш зшиззолилн 
г. Иаскесу самому ззроизнести оиытъ въ особо отведенной для того 
зале. Птотт, ОПЫТ'!, зпзолне удался п ]1азсеялт. всяк!я сом!ген!я въ 
дейс'гвителз.ностн изобретен!!!. Надо сказать, что паризкекая академ!я 
паукъ была ei!ie ззредуззрозкдепа о возмозкности такого изобретен!я. 
Фра!1цузск1 й уче!1!лй г. Кро (Cliarlo,? Ci'os) ззередалт. въ акалем!ю, отъ 
:Ю-го а!!1зелн 1877 г., ззакетт., въ которомъ сообщалась идея о прн- 
бор'1'., ззапомиззающемъ фоззог^афъ Эднссопа: «остроко!!еч!е, ззрнкреззлеп- 
!!ое къ у!1ругой пластинке,, ззодъ вл1 я!11ем!. человеческаго голоса, ри - 
суотъ !за 8ако!1чен!10й сгекляяой нлас'П!!1ке 1заз1!ые знаки, которые 
ПОТОМ'!, переводятся релз.ефпо (съ в!Л1уклос'гями и вогнутостями) зза 
сталь, после чего oerpie, зцзоходя 130 эти.мь-;ке зпакамъ, воеззроизво- 
днтт. человеческую |)'ечь> **). Этогь ззакетт. быль вск])ыть И-го де
кабря 1877 г. Если ученые музки, имея узке 11редув'едомлвн1в г. Кро, 
отнеслись скептически кт. iiBo6p’e'reiiiio Пднссона, то обыкззовенная 
публика 11 подавно не пов’1',1>ила разскаяамт. о говорнщей машин’е. Оно. 
тоз'да недостаточно еще уяснила себ'Ь телефон!., изобретенный въ 
1871) г. бостонским'!, профессором'!, Келлом'ь (А1оха!и1сг Fraliaiii ИеИ),  
а тутз, вдругт, позззлн толки о говорящей мапзнне. Нъ пастоязцее время 
целый ряд'Ь удиннтел1.!!ыхъ научззыхт, ()ткр!Л'г!й ир!уч1!лъ узко ззублику 
не удивлззться ничему н еелн-бы кому-ззибудз. взбрело въ голову со- 
об!!(нт!,, <!то Эдиссозп, (которому— кстати сказать— всего только около 
45 л'11тт.) или кто другой ныдуыалъ дорогу ва луну, то едва-ли такое 
сооб!!(ев1е вызвало-бы столько !1едов'1зр!я, казез. изв'естчя объ откры-

■̂) Состпилено по докладу Я. Иейиберга, П|)очитан1юму въ годичзюмъ засе- 
дашн Императорского московскаго общестна нсзн.зтагелей природы ,'1-го 
октября 1878 г. и 110 1тч11ымъ 1Т1зет1!1,зм’ь сообщспз'пмъ,

Понейш1я отк]). нь области физики. Я. Пейнбсчзга «Рус. Нести.» № 11 
1878 г.
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TiflX'i. телефона, фопограф^а, микрофона, иим’Ьняемости авота, кисло
рода, водорода (oTK))EiJToil одновременно сь  фонографом!-) и нроч.

Иернонаиалыше устройство'"фонографа било чрезничайно просто. 
Лредстаннм'ь себЬ не 6o.ii.iiiofl металличос1ий цилнндръ, oci> котораго 
утверждается на двухъ ранпых'1. вертнкальнихт. подставках'!., нрикр!!-. 
нлеппихъ къ дос!с1'.; ось гораадо длин!!'Г.е цил 11!1дра, ни'Ьетъ !)И!!тоную 
nap'IiaKy, всл'Ьдстн1е чего !!ри Bpiu!!e!!iii ея !гь одну ил!! !п. другую  
cTopoEiy !1или!!д])ъ, аа!!имающ1й среди1!у оси, подвигается то кч. од!!ой, 
То к'1. Д1)угой !1одстанк'1!, !ia которыхъ опирается ось. Сбоку !;нл 1!!1дра, 
на стоЙЕгЬ, у т ! 1ерждеп!1ой тозке на доск^,, i!o так'ь, чтоб!л можно било 
ее НрнблИЗКа'Г'Ь К'!. !1,!!Л!!НД1)у !! отдалять ОТ'!, него,— -!!рикр'1’.!!ляется
металл!14еска!! Н01!0НКа, дно которой состоит!. И31. ТО!!КОЙ y!!Jiy!'Ott 
металлической !!ластн!1ки или-же !!росто из!. туго  !1атяпутаго перга
мента; К'!. с11еди!1’Ь ато!’о дна !!])И!(р11!!ляетс!! не больЕпое стальное 
ocTpie. Подставки се. но)юе1Кой ЕЕриЕшдится ei’e. такое !!олозксн1в, чтобЕв
OCT]lie EiElCEl.'EOCb ЕЕОВерХЕЕОСТИ ЕЕИЛИНДра. Коли, ЕЕрИЛОЗКИЕ!'!. ЕЕЛОТЕЕО ЕГЬ 
НОрОЕЕК'1; ротъ, MEJ будем'ь НрОИЗЕЕОСИТЬ слона, то об|)а»уЕОЕЕК1Я ДЕЕО yEEJEy- 
Е'ая ЕЕЛас'ЕЕЕЕЕКа ОТ'!. BByKOBEJX'E. ВОЛЕЕТ. ЕЕрЕЕДОТ'Ь ЕЕ'1. КОЛебан1е ЕЕ стальное 
ocTpie 6}’Д0'Е"Е. ударять еее. ееилеееедр'ь. Пели ме.е ееиложееме. ееи !е,!елиеед1)'ь 
ОЛОНЯЕЕЕЕЕаЙ ЛЕ1СТ1. И ВО ВреМЯ ЕЕ]1ОИЗНеС0ЕЕ|я СЛОВ'Ь будем'!. НраЕЕрГЕЪ ee.ee- 
ЛЕШДр'Ь, то CTEUIbEEOe OC'E'pie будеть бороздить ЕЕО ОЛОНЯНЕЕОМу листу, 
обрЕЕЗуЯ ЕЕа ЕЕеМ’Ь раЗЕЕ00бр!18ЕЕ'1ЕЙЕ!Е1я уЕ'ЛубЛвЕЕ!!!, КОТОрЕ.ЕЯ буДуТ'Е. раСЕЕО- 
лагатьея на ее,еелеееедр11 СЕЕиралыо, соотв'11тстнуюЕ!(ею осевому вин'Е’у. 
ЧтобЕл восЕЕронзнести ЕЕроизЕЕесеннЕяя над'Е. воронкою Делона, нодстанЕсу 
СЕ. НОрОЕЕЕСОЮ ОТКЛОЕЕЯЕОТ'Е. ОТЬ !Е,ИЛИНДра, ЕЕраЕЕЕЯЕО'Е'Ъ Е!,ИЛИПДр'Ь В'Е. обр!1Т- 
EiyEO сторону и ЕЕрИНОДЯ'Е'Ъ ВЪ ТО ЕЕОЛОЗКеЕЕ1е, В'Е. КЯЕСОМ'Е. ОЕЕ’Е. ЕЕаХОДИЛСЯ 
ЕЕереД'Е. EEpOElBEEBCCHiOME. СЛОВ!.. ИОСЛ'Ь ЭТОГО ЕЕОДСТаВКа сь ВОрОЕЕКОЙ опять 
ЕЕридвигае'Е'СЯ еге. е;илиеед])у и сслее ее,илиидр'е. будет!. BpaEEUVE'bCEi снова, 
то OCTJEie ЕЕОрОНКЕЕ будет'!. Е!ОЕ!!1Д!1ТЬ В'Е. обрЕШОНаЕЕНЕаЯ ИМ'!. paEE'Iie бо
роздки и колебать еелеютеенесу, есе. которой оно Е!])икр'Ь!!лено, ЕЕластинк!1- 
зЕсе будс'Е'Е. издана’!'!, тоть самЕлй звуЕсь, о'Е"Е. которяЕ’о образоналосЕ. 
даЕНюе уЕ'лублеЕ!!е ЕЕа оловяееномъ'^ ист'!!. Д илиеедр'ь вра!Е1ается ЕЕОсред-
СТНОМ'Е. ЕЕрИД’ЙЛаНЕЕОЙ 1СЕ. ОДНОМу ЕСО!Е!Е.у вГО ОСИ руКОЯТКИ СЕ. бЕ.ЕСТрОТОЮ 
НЕ. 80 обп])отоЕЕ’Е, В'ь миЕЕуту; у другого коЕЕЕЕа ОСИ укр'|1ЕЕляется махо- 
вое Есолесо, которое роЕ'улируе'Е'Е. рав!Еом4])Е!ость npEiEEieEEiH.

Ота !;оЕ1С'Е']ЕукЕ!,!я фоЕЕОграфа ЕЕа столько ЕЕесовернЕеЕЕЕЕЯ и улучшеЕЕ1е 
езЕ бЕлло ЕЕа столько т))удн!ЛМ’ь, что сам’ь Ндиссонъ, ееосл4  дecятElлt>т- 
1ЕИХ1. усил1й ЕЕЗД’Е. ея yCOBeiEEEEeEECTHOEEaEEieM'E., СЕ. EE’IlKO'E'opOIO Г|)уСТЕ.Ю 
EEHCEU'!., В'Е. 1887 ГОДУ, В'Е. KlectricEil W orld : «АЕЕЕ!ар<'Е,ть в1’.сигь .̂ >0
килограммов'!., ОЕЕЪ СЕ'ОИТЬ дорого, ЕЕОЛЬЗОВаТЬСЯ ИЫ’Е. МОГуТ'Е. ТОЛЬКО 
.ЕЕОДЕЕ OEEEJTEEEje; бороЗЕДКН, КОТОруЕО Чер'Е'И'Е’Ъ С'Е'!1ЛЕ.НОв ОСТр1в НН ОЛОНЯЕЕ-
Еюм'ь ЛЕ!СТ'11, скоро нсчезаеть. Я  сомп1'.Е!аЕось, чтобза meeIe когда-ЕЕибудь 
уд!1Лось увид'1:ть настояиЕ,1й фоногрю!)'!., который внятно ЕЕередавал’ь-бЕЛ 
]ia3E'oBop'b»*J. Но вскор'Ь ееосл!'. этое'о фонограф)!. значительЕЕо усовер- 
НЕеЕЕСТВОЕЕЗЛеЯ 'Е'1'.М'Ь, ЧТО ЫеТаЛЛИЧеСк1й ДИЛИЕЕДР'Е. сь  ОЛОВЯНЕЕЕЛМЕ. ЛИ
СТОМ'!. иам'1:неЕ)'Е. !Е,илиндромъ из'ь ЕЕоска в ь  cm'Iecee се. ЕЕарафЕНЕЕоиъ. 
ОбрзЗуЕО!!Е,ЕЯСЯ ЕЕа ЭТОМ'!. E!,ИЛEIEIДpt. борОЗДКИ ЕЕОЛуЧаЕО’Е'СЯ ЛСГЧО И СОХра- 
ЕЕЯЕО'ГС)! ДОЛЕ.ЕЕЕе. Ba’E'llM’E., ВЪ ЕЕОВЕЛХ'Е. ф)0!!0!’ра(1)!ЕХ'Е. руКОЯТКа И МаХОВОО
колесо усЕ'рапенЕЛ н ее,иле!!едръ ЕЕраЕЕгается еерее ееомоеегн олектричестЕЕа. 

1!'е. ЕЕЕЕнарЕ.Е'.ких'ь №.iNi'J8!)() года московских’!, гаяет'ь соо6ее;ялосе.
об'!. ПЕЕЕЛТаХ'!., НрОИЗНеДвЕЕНЕЛХ'Е. Г. БЛОКОМ'!. 1Н-ГО ЯНЕЕЯрЕЕ, НЕ. Москв'й, ЕЕ'Е. 
з.ал'В <слашЕЕЕСКзго базара», се. усоЕ!е1)Е!Ее!ЕСЕвоЕ)аЕ!ПЕлмЕ. )1)0Е!огра(1)0МЕ., 
ЕЮ отЕЕ cno6EE;e!Ein ЗЕЕачнтелЕ.ЕЕо разнятся о’е'ъ того, что намь !Е1)иееелось 
УЗН.'ЕТЕ. J()-E'0 ЯЕЕЕЕЗрЯ с. г. В’Е. 11 pEty'E'CK'lE, ВЪЗЕЕЛ'Ь обЕЕГОСТЕЕСЕЕНаГО СобрЯ- 
ЕЕЕЕЕ. Моте, что тоЕ'да ЕЕисали: оронограЕ!)’!. се. Е!01Еазительной отчв'Е'ли- 
НОСТЬЕО, чистотой и силой ЕЕ(‘реД!1В!1Л'Ь игру EEU рО.ЕЕЛИ, звуки ЕЕ'ЬлаЕ’Е) 
.-ЕуХОЕЕЯЕ'О ОрКеСТрЕЕ, ЕЕЗЛЬСЕ., СЕЕ'ЙТЕЛЙ Г-ЗЕССЙ СтЕОар'Е’Ъ ЕЕ). 11 E.EO-IeiIEECIe, 
ЗЕЕЛОДИСМСЕЕТЕЛ, КОТорЕЛО Н'ЙЕСОЕ'Да ))аЗДЕ1Е))иНСЕ. ЕЕ'Е. AMejIHECiE, 331 ОКОНЕЕОМЕ., 
ЕЕ ЕС0'Е'0))ЕЛе, казалось, ЗВуЧ.ЕЛИ ОЕШЛО ЕЕЕЕСЬ. ХоХОТЬ бЕЛЛ'Е. ЕЕСреДЕЕЕЕ'!. TEUt'E. 
ЗЕСЕШо, знучал'Е, таЕГЕ. заразителЕ.ЕЕо, что сид'1'.HEEEio около толефЕона ЕЕе 
МОЕ'ЛИ уДерЗКаТЕ.СЯ О’Е'Е. СМ’ЙХа. T eIEUKO ЕЕ|)еКраСЕЕО ЕЕОСЕЕроЕЕЗНеЛ'Е. (фОЕЕО- 
Е'РЕ1(1)'Е, ЕЕ СМ'ЬеЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЙ ЕЕЕуМ'Е. ЕЕ'Е. МЕЕСЕ'ВрСКОЙ ПдЕЕССОНа: ДО СЛу ЕЕЕЕ1ТОЛОЙ---
слонно они сид'1ели В'Е. самой масте])скоИ- еесеео доносилисе. и сЕ'ук'Е.
МОЛО'ГОВ'Е., ЕЕ ВИЗ!”!. ЕЕЕЕЛ’Ь, И ЕЕрИКЕХЗаЕ!]}! НЕ1 аЕЕ!'л1ЙСК0М'Ь ЯЗЕЛЕЛ»

у  г. Пвидсрскаго тозке уСОЕЕерШеисТЕЕОЕЕаЕЕЕЕЕЛЙ Е1)0!!0Гра)1)'Ь, ЕЕО у пего 
ЕЕОлучается !е1ечто иЕЕое. Бове. руЕЕора ого одеен слелееееео, ее се. руЕЕо- 
роИ'Е. ЕЕОЛуЧЕЕОТСЯ JEEEOE'O ВИЗГЕ). Б еЕ ДеМОЕЕСЕ'рЕ1ЕЕ1и 1М-ГО ЯНВарЯ Г. С ееИ- 
ДерекМ! ЕЕрИСЕЕОСобиЛ'Ь ЕС'!. (l)0!E0E'pEl(J)y боЛЬЕЕЕОЙ НСесТЯЕЕОЙ руЕЕор'Е., ЕЕ'Ь- 
1ЕОЯТЕЕО, ОЧОЕЕЕ. ЕЕЛОХО СД'ЙЛаНЕЕЕЛЙ; ВСЛ1'.ДСТв1е ЭТОЕ’О ЕЕублИКа часто (ИЕЕЛ- 
ЕЕЕала зЕвуки ф)ОЕЕО!’раф|а не такими, как1е еевееисзееел be. фоЕвограммахЕ. 
(ВОСКОВЬЕХЪ !1ИЛ'иЕЕД])аХ'!.). Это ОСОбеЕЕЕЕО 6еЛЛО ЗаМ'ЙТЕЕО ЕЕ'!. ар1и ИЗ'Ь ОЕЕ. 
«ДемОН’Е.», ИСЕЕОЛНеЕЕЕЕОЙ В'Е. ДЬсКВ'Ь г. ДПеТЧИНСКИМЪ. ИеЕОЕ’ДЕЕ В'Ь ар1и
довольно отчетлиЕЕо слелееееелсн баритонъ г. ДПетчиеескеего, а иееое'дее ототь
баритонъ ЗЕЕГЛуЕЕЕаЗЕСЯ ВЕЕЗЕ’ОМЪ, ЕЕрОИСХОДЯЩЕЕМ'Ь, К,ВЕСЕ, МЫ ЕЕОЛаГаеМ'Ь, 
о'Е"Е. co’E'pnceEEi)! СЕ"Ь!Еокь руЕЕора, а мозкет'Е. 6елть гЕтчасти и оте. чрез- 
м1'.рнаг0 CO'E'pEECeEEin ЕЕЗЕЕЕСТИНКИ (1)0!Е0Е’ра(1)а, сь СИЛОЙ ОТраЖЕЕЕО- 
ЕЕРЕГОСЯ ЕЕ'Е. pyEEOp'f). ЧаСТО можно было СЛЕЛЕНаТЬ за ЕЕОСТОроЕЕНИМ'Е.

*) См. п’ЕЕВ. л. 1’ЕЕТЕЕ,ука> № 4 1800 )'.
*'*) '1’Е1М'Е.-асе.

дребеззкЕЕЩимъ визгомъ го ло съ  г. ЫатчипскЕЕГо. TaEcie-ж в  EEOcropoHuio 
зв ук и  p 'Iebko обЕварузкипалисг. и при восЕ!роизЕ!еден1и декламаЕЦп г. 
Андрсена. А Евередача командвл Еври иснолЕЕеЕв!!! меереееее орвсестромь со- 
ф)1йскЕЕГо К го  Б к л и ч к с т в а  во лка  бзлла п о хо ж а  на п и ск ь . Ч еесто э т о т ь  
ЗабаЧНЕЛЙ ЕЕИЗЕ-Ь ШЛЗЕЛВаЛ'Е. Е'ромк1й СМ'Ьхъ вь  ПублИЕПЕ, еео ее1'.сколе.есо 
раз’Е. ЭдиссоЕЕ'Е. (а  мозвеетъ бвлть и далеко !Еаходя!!!,1есп исееолееитоле! еео-  
СЕЕроизведеЕЕЕЕЕЛХ'Е. !е1осе.) награзкдЕЕЛСя громкими ЕЕЕЕлоднемеЕЕтаии. Б елли 
авЕЛодисмеЕЕТЕЛ и за в и згь  рувЕора Очень хоровно восЕЕроЕвзведе!!!. марЕЕЕъ 
<К1р;(М'1», нсееолеесееееелй в ь  llbEO-JopEd); ЕведурЕво ТЕЕКзке ЕвередаЕВЕ. и 
СВИСТ'!. EEMeiBEEECEEEECECOfl СЕЕИСЕ’у  ЕЕЕ.ЕЕ АлИССЕЛ l l lo y .  БвЕрОЧеМЬ, О ТОЧНОСТИ 
ЕЕСреДаЧЕЕ свиетовт. и ИГрЕЛ на раЗНЕЛХ'Ь ДуХОНЕЛХ Е. НЕЕСТрумеПТ.ЕХ Е. трудвво 
СуДИТЕ., ЕЕОТОМу ЧТО EEOCTopOHEEie ЗВуКЕ! Им1еЕО'Е"Е. ОДИЕЕаВСОНЕ.ЕЙ ХЕЕрЕЕЕСТбрЕ. 
и сливаю тсЕ! сь  д1'.йстви'гельЕЕ!лми неесе'оле.есо, ч то  и х ъ  мозвсе'Е'ъ рвЕЗЛи- 
ЧИТЕ. ТОЛЕ.ЕСО уХ О , СЛЕЛЕЕЕЯВЕЕЕОе paEElie Д’ЬЙСТЕЕЕЕТеЛЬЕЕЫе ЗЕВуКЕЕ.

Н е. воскресенье, 1М-го ЯЕВВЕЕря, г. СвидерсЕОй двмонстри])ОК!Елъ (Jioebo-  
!']!!Е‘1е'Е. ЕВереДЕ. уЧа!ЕЕ,ИМЕ)СЯ музкекой ее зкенской Г!!МНЕЕз1Й, зесонсесой проги- 
MEEaaiEE, ПрОМЕЛЕЕЕЛеННЕЕЕ’О уЧИЗЕЕЕЕЕДЕ И учИТОЛЬСКОЙ СеМ1)Н!Ер1и. ДеМОЕЕСТрЕЕ- 
EE,in Евроисходила В'Ь ЗЕЕЛ'Ь обВЕГеСТВвНЕЕЕЕГО СОбраЕв!)!. РеауЛЬТЕЕ’!"!. Е!01ЕуЧИЛСЯ 
то’Е"Е.-зке, если еео хуже е!Е;е. Д'1!ло е е ъ т о м ъ , ч то  падь )1)о!Еогр:к})ом'Е. ввро- 
боВЕЕЛИ Е’ОЕЕОрИТЕ. ОДИЕЕ'Е. ГИМЕВаЗИСТЪ, Д’ЬвОЧКЕЕ ГИМЕЕЕЕЗЕЕСТКЕ); (})0!Е0Гра<1)!., КаВСЕ. 
Есогда-то ЕЕ'Е. паризксЕсой академ!!! ЕвауЕсь, еш восЕЕроизвел Е. вехе, слоне ., а 
ИЗДаВЕЕЛЪ ЛИЕЕЕЬ ПООПреД̂ЕЛеНЕЕЕЛЙ ХрИЕЕ'Е. ЕЕ ЕЕЕИЕЕ'Ь. Б'1'.роятно, И тоЕЕерь евЕго 
необходим'!, для обра!!(еЕЕ1я с ь  ){)ОНО!’р!ЕфоМ'Е. ЗЕЕЕЕЧИТеЛЕ.НЕЛЙ НаНЕЛК'Е..

Очень отчетливо слЕЛВЕВЕва !!е])едача фоног|)афом'ь звуков'!, черезь еео- 
С1)еДСТЕЕ0 гуТТЕЕЕЕерЧеЕЕЫХ’Ь ТрубОЕП., HMlbEOUrEEXCEE у г. Овндерскаго ВЪ 
колЕЕчеств'Ь 20 пар-ь. Это звачительЕво огранЕЕЧЕЕваеп. возиозкееость слу- 
ЕЕЕЕП'1. болЬЕЕЮМу ЕСОЛЕЕЧесТВу ЕВублиКИ Да И С1!ИД'Ь'Е'еЛ!.СТ1ЕуеТЬ о посовер- 
EEiencTEi'if) демоЕЕСтрируемаго фопоЕ'ра1|[)а.

Бъ EI!lCTOЯEÊeO время фпНОГрЕКрЪ ИМ'1Ев'Е"Ь уЗЕСе много !1рИМ’1иЕе!!1Й ЧИСТО 
праЕстическаго характера. Мел указке.м'ь на одно. НедавЕВЕо Эдиссоееъ 
устроилъ ЧаСЕЛ, ВЕВуТрИ которвлхъ ЕВаХОДЕЕТСЕЕ фОЕЕОГраф)!., СОеДИПеЕЕПЕЛЙ 
с ь  часовЕЛМ'ь механизмом'!.. Оееи «ясееелм'Ь и отчотлинелм'е. голосом’!.» 
СООбВЕГаЮТЬ ЕЕрВЕОуТСТЕЕуЮЕЕрЕМ'Ь НрвМЯ ЕЕ Д'ЬлаЮ'Е"Ь раЗЕЕЕЛЯ nanOMEEnaniH. 
Эта ЧЕ1СЫ д’ййстнуЕОТ'Е. не. качестЕгЬ будильЕвика, в’ромко ЕвриЕсазЕлван ею 
ТеЛефЕОЕЕу СЕЕЯЕЕХеМу ВСТЯТЬ и ЕЕреКрЕ1ЕЕ(аЯ ЕЕрПКазаВЕ]!!, ЕСОЕ'Да ЕВробуДЕЕЕЕ- 
еее1йся !1азкме'Е"1. изЕгЬетвую кееоееесу у телефЕона. Посредство.мь друЕ'оЕ'о 
теле)1)ОЕ!а, ЕЕроведенЕЕаЕ’о о г ь  часоЕЕЪ еее. ЕсухвЕво, чаевл д’ЬлаютЕ. cooTEcliT- 
стЕ)уЕОЕЕЕ,1я рас!Еоряясе!Е1я кухарвс'Ь. Ксли госе'е. долго васизкЕЕваетезЕ, 'Е'(е 
около ЕЕОЛуНОЧЕ! ЧаСЕЛ ПаЕЕОМИЕЕаЕО'Е"!.: «скоро ЕВаСТуВЕИТЬ СЗЕ1еДУЕ0ЕЕ;1Й ДеВЕЬ, 
пора узке сееехть» и т. д. Бooб!Ê в, но т1;м'е. соо6ее!,оее1ям'ь, как1я дохо- 
дя'Е"ь до EEEiCb червз'ь носредстно разввых'ь гавегь и журналов!., мозкеео 
ВаКЗЕЕОЧЕЕТЬ, ЧТО фЕОЕЮЕ'рафЕ'Ь ВЪ EEElC'E'OEEUree время ДаЛвЕСЬ СОВерЕЕЕеЕЕЕЕ'Йе 
того, Есоторвлй Евребываетъ тевверь вв. Иркутск'Ь, а еезЕВЕ и н'Ьть, 'во 
ЕЕО краЙЕвей M'iip'b оее ь обставляется такими !!1!ИС!ЕособзЕеЕ!1яии, которвля 
С!!ОСОбсТЕ)уЕОТ'Ь ОТЧвТЛИВОСТИ и СИЗЕ'Ь при ЕЕОредаЧ'Ь фЕОНОЕ’рафЕОМ'Е. зну- 
коЕгь. Бсе-таки !!елЕ.ая не Евоблагодарнть г. СвЕидерскаго за то, что 
ОЕЕ'Е. ЕЕОЗПаКОМИЛ'Ь EEEVC’!. СЕ. НСЛИЧаЙЕЕЕЕЕМ'Е. ТОрЗКеСТВОМ’Ь ЧеЗЕОВ'ЙЧОСКаЕ'О
ге!Е1я. С'ь телефЕонами мы узке зееежоыел и дазке сами п х ь  им'йемъ; те
перь уб’Ьдились но - о ч1ео еее. суЕЕгествоЕЕЯЕЕЁи (jEoiiorpEulEa, пока епсс еео 
pElCEipOCE'paEECIElEaro. Когда-то ПеПреоборИМЕЛЯ раЗСТОЯ1Е1я TOEECpi. ееоко- 
рЯЕО'ГСЯ ЕЕЕЯЕ’-Е. За lEEai’OM'l. Г0п1еМЪ ЧеЛОЕСЁ'.КЕЕ. лКвЛ'ЙЗНЕЛЯ ДОроЕ’И НЕ. ко- 
роткоо нремя 11вреЕ1оеят'Е. ee.ice . через!, бол1.и!1я EipocE'paiECTEEa; па е')ео- 
МаДИЕ.ЕХ'1. РЕШСГОЕЕЕеЁЕЕХЪ мел МОЗЕСеМ'Е. |10ре1!ИСЕЛЕ!!1ТЬСЯ ЕЕОСреДС'Е'ИЕЕМ'Е. те- 
леграфЕа и ЕЕерегона1ЕЕ!ватЕ.ся по телсфЕ01Еу; (1е11Еео1’1)!1Феь mojko 'E'e. ЕЕероЕЮ- 
СИТЕ. вам'!. pt.4l. EESlEEElEX'b бЛНЗКНХ'Ь рОДВЕЛХ'Е. ЕЕ ЗВаКЕЕМГЛХЕ. И СОХрЯВЕЕТЬ
ее В!1 MEiorie годел. Б е, ЕЕечати уисе пояеелеелисе. сообЕЕЕеЕЕЕЕЕ, 'Е’Е'о Эдис-
СОЕЕ'Е. EiaM’jEpeU'b Е10Да1)ИТЕ. Mip'b ЕЕОВЕЛМ'Е. Гра1ЕДЕ03!1 ЕЛИ'Е> ОТКрЕЛ 1’1еМ'Ь, —ЭТО 
епособ'Е. иид1'.т1, 1!1Е0дыет!Л ва больших'!. разстояЕ!1ях'ь черезь ЕКЕсрод- 
СТВО ТеЛеГржфЕЕОЙ ЕЕрОВОЛИКИ. Мели ЕЕТО nliplEO, то ЕЕЯМ'Ь ОеТЕЕН'Е'СЯ озки- 
датЕ, 0ЕЕЕ,с Е13об]Е'Ь'Е'е!Е1я сЕюсоба летатЕ. ее'ь воздух'й независЕЕМ)! ori. окру- 
жяЕОЕЕЕей атмосферы. MiEOE’ie умЕЛ )Е!1ботають еее1Де> изЕЛскаЕЕЁями такого 
СЕЕОсоба ЕЕ, кажется, уже нандеЕ1ъ путь есь открЕлтЁЕо его.

ХРОНИКА СНБНРСКОЁ ЖИЗНИ.
-Ф- ]*а;щт6лен1с обозобъ. ОГеоз’ь токкров'ь еезгь г . Ч'омске!, не.

Ч1ЕСЛ'1е .40 ЕЮДЕВЕД'Ь, С'Ь Ц  ЧеЛ)ЕВ1',КаМ1! ЯМЕЕиЕКОВЬ, 1Е|)Е)Х)ЕДЕ1Л'Ь, ЕЕОреД'Е, 
!]]Е!ЕЭДИ11КаМ!Е, (е6'Ь'1)ЗД!!()ЕО ДЕЕроПЕИЕ МЕЕМЕЕ КраСЕЕЕЕЯрСКа, 1ЕЕ) то м у  
и ’й с ту ,  гд ’й МЕ)Е‘ КЕ)нск1й трак'Е'Е, 1Ее[)ес1!Кяетси РЕПЕсейскЕЕМ'ь. Б е.елее 
еЕЕге еумеркЕЕ, ееее уж е  деееееелыеее темЕш . Л еекте) пз’ь еемееепкеееп. ЕЕе 
СЕЕаЛ'Ь ЕЕ Кай.Д!.1Й бьЕЛ'Ь ЕВрЕ! СКЕ)ИХ'Ь ЛЕЕЕЕВаДЕЕХ'Ь. ПрЕЕ СВМОМ'Ь !!е [)е - 
с1)чо!е1и т р а к ’ГЕЕВ'Е, ее6'ь1)здеееей зам1)'П1лъ вва еЕВЕЕгейскЕЕМ'ь т р а к т ! )  
КЕЕЕЕВеВКу, ЗаЕВрЯЖеВЕЕВуЮ ВВарЕЕЙ ЛЕЕВВЕадеЙ; ЕЕЕЕ'Ь КрВЕКЕВуЛ'Ь Е!МЕЕ!,!!КаМ ь, 
ЧТЕвбы (ЕЕЕЕ! бЬЕЛЕЕ ЕЕа-СТЕ)])ЕЕЖ1'. П СДВЕЕГНЛ)! ЛеЕЕЕЕЯДОЙ. Т'ЙМ'Ь Врем е- 
Евем'Ь д р у г а я  коивеЕЕка уж о  ввЕЕДскакЕЕла К'ь зехдеееем'ь НЕЕзам'ь ее
угЕЕ'НЛа два  ВеЕЗЯ СВЕЕРЕЕТЕЕТЬ ЕГЬ CTEEpESEiy, ЕЕееКН ЕЕМ!ЕЕ.ЕЕК'Ь КрВЕЧНЛ'Ь
к а р а ул 'ь  ЕЕ (Еб'Ь’йзднЕЕЙ завЕЕрачввал'ь нязеедъ  с ь  и К сеееелькеемее ямецее- 
ками. К,Е)гда пЕЕДъ'йхали К'ь коЕвцу Е)боза, еедцн ъ  еез'ь веезеевь е'е ы л ъ
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уже разр1 )занъ, вс* м*ста переброшены въ кошевку и пара, 
пустивъ въ я м щ и к о в ъ  н и с к о л ь к о  выстр’Ьлов'ь, помчалась въ сто
рону. Покуда ямидики распрягали лошадей, чтобы пуститься въ 
погоню, об* кошевы уже изчезли изъ виду. Обозному грабители 
простр*лилп руку. Не смотря на рапу, онъ отправился въ Красно- 
ярскъ для свидан1я съ частнымъ приетавомъ. ]{,ак1е-то про*зж1е 
крестьяне сообщили, что одна пара проскакала къ ближайшей 
къ городу деревн*, но там ъуж е никто ничего не видалъ, а кто -то  
сообщплъ, что дв* кошевы, на которыхъ иом*щаются четверо 
татаръ и трое русскихъ, разгулцваю тъ уже давненько по большой 
дорог* II не первыхъ пхъ  грабятъ; но розысковъ никакихъ не 
д’Ьлаетсн. «Да и как1е-де розыски, когда въ Кр. есть так1е вороты, 
къ который можно ввести сто возовъ краденаго и все-таки ничего 
не отыщеш ь, хоть догони грабителей до самыхъ норотъ>!

Ямщики (иркутск1е) благословляютъ то  время, когда имъ дава
лись отъ  станка до станка провожатые изъ казаковъ.

Товара украдено почти на ты сячу рублей, па 50 лошадей,— это 
придется почти 20 р. на «д у гу » . И  безъ то го -то  нын*шняя *зда 
едва окунаетъ ирокормъ лошадей и ямщиковъ. Л  т у т ъ  еще изъ 
своего кармана выкладывай за удовольств 1е привезти товары для 
«б*днаго» купечества.

Товаръ ограбленъ очень зам*тный— кожи, отпранленвыя въ 
К я хту  для китайскаго торга. Казалась-бы и отыскать его было-бы 
нетрудно: куда-нибудь надо-же ворамъ сбыть 1 0 0  особеннымъ 
образомъ ныд*ланныхъ кожъ.

С ъ  береговъ Лены намъ сообщаютъ, что м*стные крестьяне 
въ нын*шнюю зиму чувствую тъ себя хорошо. Хл* б ъ  въ минув- 
шемъ году родился недурно и теперь дешевъ (въ Киренск* ржаная 
мука 1  р. 2 0  к. пудъ), иромыселъ оказывается тоже хорошимъ: 
р*дкое ружье не добыло до 300 б*локъ, на которую п ц*на стоитъ 
хорошая, 20— 22 к. шкурка. С*но тоже родилось хорошо и почто
вый лошади вы глядятъ будто сыт*е, ч*мъ были раньше, и ве- 
з утъ  быстр*е.

«Повое Нреня» приводитъ выдержки изъ статьи одного изъ 
«бы валы хъ» людей, разематривающаго иъ « 1 ’ус. ]?*домостяхъ»-по- 
ныгоды вс*хъ четырехъ уже сущ ествую щ ихъ жел*311одорожныхъ 
лш пй, ведущихъ въ Сибирь. По его Mii'liiiiio, ни одна изъ нихъ 
не удовлетворяла окончательно ц*ли и къ  то-же время, съ про- 
кеде1пемъ каждой новой ли 1ци черезъ Уралъ, наносился ударъ 
уже существующей. Оренбургская дорога, говорятъ, убита совер
шенно закас1пйской; иро*здъ въ Сибирь чрезъ Оренбургъ пре
кратился поел* осущестнлен1я самаро-уфимской и Златоустовской 
лин1й. Л  между т*мъ, посмотрите, как!я пророчества и предсказа- 
iiia предшествовали оренбургской лин1и. Сколько л* гь  писалось 
о сибирской дорог* на Пижн1й, К азаны ! Екатеринбургъ и, однако, 
лш пя эта не осуществилась, а взам*нъ появилась уральская 
дорога, соединившая Пермь съ Тюменью, но не получившая 
продолжен!я ни на западъ, ни на востокъ. Нъ виду огромнаго 
протяжен)я д(»рогн черезъ Сибирь, явилось какъ-бы желан1е вос
пользоваться сначала волоками, т . е. соединить басейны р*къ 
жел*знымъ иутемъ по нолокамъ. Трудно было-бы что-нибудь 
сказать протинъ этого* плана, если-бы мысль эта была осущест
влена Ш)сл*дователы1о; но этого не было сд*лано и магистраль
ной сибирской дороги н*тъ какъ н*тъ. Тнердо-ли бы лъ намЯченъ 
это тъ  путь, когда клался первый рельсъ черезъ Уралъ? спраши- 
ваетъ авторъ.

Если онъ нам*чался на Тюмень, то  естественно онъ долженъ 
бы лъ и продолжаться, т . е. идти па Плуторонскъ, И ш инъ , Тю калу, 
поя>алуй, съ в*твью на ()мскъ| но, какъ видимъ, этого не вышло. 
Если-бы  проектирующ1е пути  сразу остановились на этомъ план*, 
то  продолжен1е сибирской дороги было-бы уже осушествлено 
теперь на н*сколько сотъ верстъ. Э та  лпн1я, какъ государствен
ная транзитная, заслуяшвала предпочтен1я иередъ M iiortiM ii по
бочными лин1ями, который выстроились нъ это время. Преду- 
смотр*но-ли, наконецъ, при проведен1и одной, хотя пермско-тюмен
ской лин1и, поивлен1е Златоустовской, самаро-уфимской и орен- 
бургско-закасп 1йской и выяснены-ли были ихъ  взаимное отноше- 
fiie и роль въ будущемъ?

Авторъ считаетъ ихъ появлен1е вызваннымъ ус.юв1ямп совершен
но случайными. Но всякомъ случа* онъ указываегь па массу 
случайностей на эти хъ  окраииныхъ дорогахъ, д*лаю 1ц п хъ  то , что 
пере*здъ по нимъ равняется средней почтовой *зд* на лошадяхъ.

Нъ самомъ д*л*, отъ  Перми до Пижннго вы *дете на лошадяхъ 
5 дней и ЬЧ'1 дней до Москвы. О тъ  Златоуста до Москвы вы 
двигаетесь по жел*зной дорог* 5, а при препятств!яхъ и 7 дней. 
О тъ  Томска до Тюмени на тройкахъ можно про*хать въ пять 
дней 1,500 верстъ. Если-же сибирская дорога черезъ Златоустъ, 
Челябу, Петронавловскъ, Омскъ на 1,800 верстъ будетъ обладать 
свойствами самаро-уфимско-златоуотовской лин 1 и, а непредвид*н-

ностей II случайностей, въ род* заносовъ, будетъ зд*сь больше, 
а не меньше, то  не окажется-ли путь  на лош адяхъ между Том- 
скомъ и Тюменью скор*йп1 пмъ? Н отъ съ какими дилемамп можетъ 
B C T p * T iiT b c tf  будущая сибирская жел*зная дорога. Мы прнводимъ 
ц*ликомъ эту  выдержку, такъ  какъ на сибирскую прессу уже не 
одинъ десятокъ разъ и только л*нпвый не ваиадалъ за ей отно- 
шен'ю къ вопросу о жел*зной дорог*. Утверждалось, что сибир- 
ск1я газеты въ принцип* враждебны улучп 1е1пю путей сообще1пя, 
что пресса поддержпваетъ интересы ямщиковъ и. т . д. С т!1Вплось 
также въ вину, почему мы съ маху и сразу не высказались по 
поводу такого сложнаго вопроса, надъ которымъ-работало н* - 
сколько иравительствепныхъ коммисс1й въ виду его чрезвычайной 
сло/кности. Нее, на чемъ мы постоянно настаивали, заключалось 
въ предварительномь улучш ет'и  естественныхъ путей сообщен!я 
и изуче1пи производительныхъ сплъ страны для опред*ле1ия 
систематическаго плана улучш е 1мя путей сообщеш'я. Теперь то тъ - 
же самый вопросъ, заднимъ чпслоиъ, выдвигаетъ на первый 
планъ столичная печать.

Тагке газета сообщаетъ, что Императорское географическое 
общество р*шило приступить вь течеии! ны в* тн ей  зимы къ 
ц*лому ])яду метеорологическпхъ наблюдеп1й въ Носточной-Сибпри, 
именно въ енисейской тайг* , нъ район* нахчдящ ихсятамъ золоты хъ 
промысловъ. С ъ  этою ц*лью обществомъ высланы туда  необ
ходимые инструменты, въ томъ числ* хорошо пров*ренпые термо
метры съ д*лен!ямп до (Ю -ти и 70-ти градусовъ ниже нуля— нъ 
виду там ош нпхъ морозовъ. Устраиваю тся дв* метеорологическ1я 
сташОп: одна въ горахъ, прилегающихъ къ Енисею, другая— въ 
долин*. Между ирочпмъ, им*ется нъ нпду проверить сложивш 1Яся 
у туземцевъ н*которыя нрпм*ты относительно клпматическпхъ 
особенностей itjiaii. Производство наблюдйн1й возложено на гор- 
наго инженера г. Ручовнча.

Иъ «И*стнпк* Ф'пнансовъ» опубликованы предварптельныя 
кассоныя сн*д*1пя о государсгвенныхъ доходахъ и расходахъ съ 1 -го  
января п<1 1-е октября текущ аго года. За девять м*сяцевъ получено 
обыкноненныхъ государственныхъ доходонъ (!0 0 ,з милл. р., мен*е, 
ч*мъ въ прошломъ году за то-же время, на 14,i милл., чрезвычай- 
ны хъ— 3 4 , 3  мил. мен*е, ч*мъ въ сравниваемомъ пер1од*, на 3,« 
милл.; всего поступило (544,э милл., мен*е на 17,5 милл. руб. Иъ 
частности увеличились доходы: по эксилоатац’т  (шзенныхъ жел*з- 
ны хъ дорогъ на 0 ,« мил. руб., таможенный — на 3,з мил. ]>уб., 
возвратъ ссуДъ и друг, расходовъ— У ( ) 0  ты с. и т .  д.; нанротивъ, 
уменьшилось: питейный доходъ на 13,з мил. р., прибыли о тъ
принадлежащихъ казн* каниталонъ и банковыхъ операц!й— !),з 
милл. р., выкупные платежи— 5,i милл., л*сной доходъ— l , i  мил., 
подати— 739 ты с. За первые девять м’йснцевъ года выполнено 
государственныхъ ))асходовъ (обыкновепвыхъ, чрезвычайныхъ. въ 
счетъ пстекш пхъ си*тъ и льготнаго срока) 741,а мил. р., б()л*е 
но сравненмо съ соотв*тствующимъ пер5одомъ минувшаго года 
па 1 8 , 1  милл. р.

Иъ Челябинскомъ, Троицкомъ и Иерхнеуральскомъ уйздахъ 
люди, какъ сообщаетъ корреспондентъ «Р ус . Ж и з н и », стали упо 
треблять въ пищ у малопитательные сурогаты: хл*бъ съ прим*сью 
*/з лебеды и ’ /а просянки (мука изъ. еВмянъ дикой травы ). По 
словамъ очовидцевъ, хл*бъ этотъ  мало нитателенъ, но нкусенъ въ 
мягкомъ вид*; че{)ствымъ-же его бываетъ трудно разжевать и 
проглотить. Черств’Ьетъ это тъ  хл*бъ быстро, не болЬе какъ въ 
два-три часа, а черезъ день начппаетъ проростать, пл*спев*ть. 
Люди, употребляюпце этотъ  хл*бъ-суррогатъ, жалуются на раз- 
стройство желудковъ. Мука изъ лебеды продается от"ь 80 к. до 
1 руб. пудъ, изъ просянки-}ке— до 1 руб. 20 к.; рожь м'Ьстами 
доходить до 3 рублей пудъ.

Иъ казавскихъ газетахъ находпмъ сообщен1е, что «число 
наш ихъ сахарныхъ заводовъ унелнчиваетсн новымъ заводомъ, 
устраиваемымъ на самой границ* Китая близь К я х ты »  и что 
«заводъ этотъ  преднолагаетъ выд*лывать низк1е сорта сахара, 
преимущесувенно съ ц*лью экспорта его въ К и та й ». Пе можемъ 
не сознаться, что, но смотря на близкое соседство, мы ничего 
не слыхали о такомъ 11редпр1я т 1 и наш ихъ венец5анцевъ и не мало 
удинляемся, что они, ночивш 1е глубокимъ сномъ на результатахъ 
чайныхъ операц5й, наконецъ начинаютъ просыпаться. Только 
подлинно-лп это такъ?

- -44-oJJo«3.i-----------

11'ь г с о г р а а » и « 1 « ; с к о 1М'1 > о б щ е с т н ' Ь .

Иъ пятницу, 17-го января, состоялось зас*дан5е статистической 
секц1и Иосточно-Сибирскаго отд*ла Императорскаго руссквго гео- 
графическаго общества подъ иредс*дательствомъ Е . А . Смирнова. 
Секретаремъ отд*лен1я И . А .  Молодыхъ бы лъ прочитанъ прото-
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iviu'jj 11{)ед'Ы1ду1цнг(1 зас11Д111ип, па кото|И)МЪ обсуждался попросъ 
объ opruiiiiH iiuiii текущ ей еельеко-хоняйстненпой ста тп е ти ки . К.пкъ 
пзп'Ьстпо иашпм'ь чптателям ъ статпстпческпм т. отд11ле1|1емъ 
('|ыло plimeao разсы лать дна раза П'ь годч. (kmiC i.ih  программы 
|жзлич|1ым'ь Л11цнм'1> нч. пред'ЯлахЧ) И р кутск о й  ryO cp iiiii, съ гЯмч. 
чтобы на нопроспые п ун кты  программы достаилялпсь с н 'Кд 'Ь еГ|Я 

неснок). н осен1.ю о ход1) полены хъ {шботч. и ])езул1|Т11тахЧ) сельско- 
хозяйстшч1наго года. Для осени м тгу н п 1!(го годаччппя п])ограммы 
б|,1лн уя;е разосланы н пз'Ь ])азныхч. м11сччюстей MjEityTCKofi гу - 
ocpiiiii получено 17() 0 1  ii’IiToHTi. О брабош у достаилснныхч> сн'|1д'11- 
liitt нзялн на себя члемпл отд'11лен1я: Н',. Л . Смпрнонч>, И. Ю . Гр н - 
ropi.en’b, П. I I.  Ш остаконнч 'ь, 11. Г. К.озлои'ь, И . Л . й1олодыхЧ). По 
окончател1.ной обработк1) itcei’o соб[)аннаго мате])1ала стачпсти чс - 
ское 01'д11лен1е преднолагаетЧ) пздеггь его ич. Ш1д|1 особаго 
томнка снонхъ «Паписокч.>. п безплатно разослать корреепонденчамч. 
секц1н.

Пат1)мч. посл'11докал’ь докладъ 15. К). Григорьена о креднт ’11 у 
бурят'ь 15ерхоленск!)1'о округа . Матер1аломь для доклада послу
жили гланнымъ образомъ данныя, полученнын прп посредстн'1'. 
нодно])ной не])енпси, дал'1)0 сн'ад'1)1пя , достанленныи некоторыми 
К|)('днту101цнми лнцамн п оччастп выборки изч. кни гъ  полостныхч. 
нранлен1й на заннску р азлпчны хъ  догокоровъ п с д е ло к ъ ;д ля  ны - 
|1снен1я услов1)1 кредита докладчику послузщ лп данныя нообт.пнныхч> 
бланокч., отдельны й параграф ъ ко то р ы хъ  заключаетч. нъ себе 
полную программу для ныяснен1я кредптныхч. отношен1й. устано - 
шппнихся с])сдн населен!)!.

У к !1занч1 на днойсткенный х!1рактер'ь кредита (кр одн тъ  денеж
ный н натуральны й), докладчпкч> обратнлъ нниман1о на то  обсто
ятельство, что у пнородп,(“нъ преобладаетъ первая форма кредита. 
Газс.мот|)ев1е общей табли цы  задолженности населен!)! (80Н хо - 
3)!Йст!!Ч1 Н'Ь 10 русск!!хч. 1!оселкахъ !i 14 бурЕПСкнхъ .улусахч>), 
(!!Ч> с))ед1!емч1 !!а од!!о задолжавш еео! хозеейство ЕЕрпходптся долга 
7Г),з ))убл!Е, EI ЕЕа все вообЕЕге хоз)1Йс.тва ееь средЕЕемъ 155,:р руб .) 
ЕЕрЕЕвело докладчЕЕка кч> TosEy ееелводу, что  кредптч> въ оеееесе.евею- 
М0 МЧ1 ])аЙО!ЕЬ !Ер!обрелЧр боЛЕОЕЕОО рЕЕЗЕЕЕПЧС. У  !!!!0р0ДЕ!,еВ’Ь !Е!1 ОДЕЕО 
ХОЗЯЙСТВО ЗЕЕДОЛЖСЕЕЕЕОСТЬ EEE.ipEEWtaOTC!! 5 1 ,:i р., у  руССКИХЪ 21,1! р. 
ЗТЕ! !!,Е!(1)рЕЛ ОТЕЕОСЯТСЯ КЧ> срвДЕЕеЙ 3!1Д0Л!Е!еЕЕ!!0СТЕ1 НсехЪ ЕЕООПЕЕЮ 
ХОЗЕЕЙСТЕЕЧ); СреД!Е)!)Е-ЖО ЗаДОЛЖСНЕЕОСЧ Ь ОДЕЕОГО ЗЕЕКредНТОЕШВЕЕЕаГОСЯ 
хозяйства у руССК!!ХЧ> МеЕЕЬЕЕЕе, че н ъ  у бурЕЕТЧ., ЕЕа. ()0,11 руб. 'Г о
же ' самое !Еот!!ержда(!Тс,я двееееелме), нзнлечеЕЕЕЕЕлмп ПЗЧ| К!ЕНГЧ> еде- 
.10КЧ> ЕЕ ДЕ)ГОНОрЕ)В'Ь. КнЕСЪ 1Еа ОСЕЕОЕЕЕЕуЕО ПрЕЕ'ЕНЕЕу ЙТОГО ВЕЕЛеЕЕ!)! 
ДЕЕКЛЕЕДЧЕЕКЧ. уКЕЕЗЕЛВаеТ'Ь ЕЕЕ1 ЕЕ рСоблаДЯЕ! !о ДеЕЕеЖЕЕЯЕ’О к р е д и т  у 
ЕЕЕЕороДЕЕвВ’Ь, МеЕЕЕДу тем Ъ КакЪ В'Ь ])уССКЕ!Х’Ь ХОЗЯЙСТВВХЧ) ЗЕЕЕЕ'ЕЕЕ- 
ТеЛЕ.ЕЕЕ) рЕЕЗЕЕИГЬ ЕЕ)1ТурЯЛ 1.ЕЕЕЛЙ КреДЕЕТЧ>; EEJEEI НТороМ'Ь СЕЕОСОбе !(рО- 
деетовееее!)! (ЕЕреимуЕЕЕественЕЕо хлебом'ь) ЛНЕ10 кредЕ1тую1П,ее сообра- 
ауСТЕЬ рЕЕЗМерЪ ссуд!.! С'Ь верОЕЕТЕЕЕЛМ'Ь ЗЕ1ЕЕЕ1С0МЧ. ТОГО П])0ДуКТЕ1 
у Е!реД1!ТуН)!Е!,!1Г0, КОТОрЕЛЙ ДаеТСЯ В'Ь ссуду, между те и ъ  какч. lEpiE 
ДСЕЕСЖЕЕОМЧ. КрСДЕЕТе рЕЕЗМе])!. ССуДЕЛ (ЕЕ!ределЕЕОТСЕЕ ВСеИЕЕ ЕЕроЕЕЗВО- 
ДЕЕТСЛЬЕЕЕЛМЕЕ СЕЕЛЯМЕЕ ЗЕЕКреДЕЕТОВЕЕНЕЕЕЕГО ХЕЕЗЯЙСТВа.

К(елс6ееее!я дЕЕЛга у (Еусекпх'ь 5!),?— 100,ел р. ЕЕа 1 двЕЕръ, у б у - 
]))Етч. 215,0— 222,ЕЕ р. У слееее!)! местнаЕЧ) jee.eeekei !)л !я !0т ъ  eeei увелп- 
Е!СЕЕ!е ЗЕЕДЕЕЛЯгСЕЕЕЕЕЕСТЕ); три  ЕЕрМарКИ и TEEJEJKKEE, eeei КЕЕТорЕЛХ'Ь ЕЕрЕЕ- 
ЕЕЗЕЕЕЕДЕЕТЕ'Е! сбЕЛТЧ. СеЛЕ.СЕОЕ-ХЕЕЗЕЕЙСТЕЕЕЧЕЕЕЕЛХЧ. !![))!ДуКТ))ВЧ., !!р!ур)ЕЧИ- 
ВЕЕСЕЕ')! КЧ, НеСЕЕе, КЕЕ ВрСМеЕЕИ ВСКрЕЛТ!)! 1)еки ЛеТЕГЛ, г . е. КЧ. EER- 
ЧЕЕЛу СЕЕЛЕЕВа ХЛебв, МеЖДу те н т . КЕЕЕЕЧ. СНМЕЛС ЕЕрЕЕДуКТЕЛ ЕЕОЛу'Еа- 
ютсЕЕ у крестьяЕЕЪ ЕЕС.еЕЕЬю, такЕЕМъ ЕЕбразЕЕМ’ь, eecteuotch безъ двее ■ 
ЖОЕе!)! ЕЕесКЕЕЛЬКЕ) меСЕЕЕЕСВЬ.

П еЕДЕЕЕЕРЕЕЕЕЕЕ ЕЕСрСЕЕЕЕСЬ Н ЕЛ КЕЕЛвЙСКПГЕЕ рЕЕДа ЛеЕЕСЕСВГЕ) веДЕЕМСТВЕЕ, 
ДЕЕЕЕЕЕЕЛЕЕ КЕ)Т!)])ЕЕЙ ЕЕТЕЕЕЕСИТСЛ Е.ЕЕО ЗНД)ЕЛ!Е(еЕ!!!))СТП 6е,!ЛИ ЕЕрЕЕВерСЕЕЫ 
CpEEBEEeEEiCM'b ЕЕПЕЕЕЕЗЕЕЕЕ! Й ДЕеЛ ЖЕ! ЕЖЕЕЕЕЪ СЪ рЕЕСЕЕ ЕЕCKEIMИ ЕЕЕЕСЛеДЕЕИХЧ., 
ЕЕВХеЕДЕЕЕЕЕЕЕМСЯ у  ЗНЕЕМЕЕДНЕЕЕЕОВЧе, привела ДЕЖЛаДЕЕЕЕКа КЪ СЛедуЕОЕЕЕИМЪ 
ВЕЛЕЕЕЕДЕЕМ'Ь: ГруЕЕЕЕЕЕ ДЕЕЛЗЕЕЕИКЕЕВЪ (52,8®/о) ЕЖаЗЕЛЕЕЕШТСН СЕЕМЕЕЙ МЕЕЕЕЕ'0- 
'ЕЕЕСЛСЕЕЕЕЕЕЙ ее ЕЕрН ТЕЕМЧ. беднеЙЕИеЙ) 42, e‘’/u всех'ь ХЕЕЗЯЙСТЕЕЪ EEC 
кредЕЕтуется и ОЕма еес кредЕЕтуетъ; ееееее еееехеедеетсее в ь  лучпЕихъ 
аКЕЕЕЕЕЕМЕЕЧеСКЕЕХ'Ь уеЛОК!)ЕХЧ>, чем'ь ЕЕерВЕЕЕЕ ГруЕЕЕЕЕЕ. КреДИТуЕОЕЕ1,ее 
(5 ,)",'о) ЕЕНХЕЕДЯТСЯ ЕЕ'Ь ЕЕЕЕЕЕЛУЧЕЕЕИХЪ йКОЕЕОМП'ЕССКЕЕХ'Ь уСЛЕш!яХЪ. 
ОбЕЕЕВЯ Е'уММЕЕ ДЕЕЛГЕЕВЪ у КреДЕЕТЕЕрЕЕЕЕЪ СЕЕСТИВЛЯеТЪ 22‘ /;е телсеечее 
рублей. EIOEEIEEEE ЯЕЕДЕЕЛЖеЕЕЕЕЕЕСИ. бурЯТЪ 11 ЕЛ КЕЕ ЛСЙСКаГЕ) рЕЕДВ НСеГЕЕ 
ЛЕЕЕЕЕЬ КЁ'/г ТЕЛСЯ'Е'Ь, ЕЕ ТЕЕКЕЕМ'Ь Е)б|)!ЕЗЕЕНЧ. КредИТЕЕрЕЛ ЗТЕЕГЕ) рЕЕДа 
ДЕЕЮЧЬ ЗЕЕН'ЕЕЕТеЛЬЕЕЕЛЕЕ ССуДЬЕ И ВЕЕе еГЕЕ ЕЕрСДеЛЕЕЕЕЪ, ЧТЕЕ ЕЕЕЕТЕЕерНЕ- 
даотся ЕЕесКОЛЕ.КИМИ ЧЕЕСТЕЕЕЛМИ ЕЕрИМерЕЕМИ, ЕЕрИВедСЕЕНЕЛМЕЕ ДОКЛаД- 

, ЧЕЕКЕЕМЧ..

■ (феДЕЕЯЯ ЗаДЕЕЛЖеЕЕЕЕЕЕСТЬ, ЕЕрИХЕЕДЯЕЦаЯСЯ EEEI I ДВЕЕрЪ, СЕЕСТаВЛЕЕеТЪ
для 1!ЕЕаемЕЕтриваенагЕ) рЕЕда 1 и,:,.-, р. и э ту  ЕЕифру ДЕЖладчикъ 

, ЕЕрИЗЕЕЕЕеТЪ ВЕЛСЕЕКЕЕЙ ДЕПКв ЕЕ ДЛЯ 15е])ХЕ)Ле!ЕСКИГЕЕ (ЕКруГЕЕ. ЗКЕЕЕЕЕЕМЕЕ-
[ 'ЕескЕЕС ЕЕ)ЕЛЕЕжеЕЕ!е задЕЕЛ-женЕЕЕлхъ хеезяйствъ сечеитч. ниже средЕЕЕЕГЕЕ
1 урЕЕВЕЕЕЕ матер!альваго благосостоян!н нсехъ  хозяй ствъ  ( у  деелекееи-
i- ковъ: запашки 8, е, рабочихъ лошадей 1,«, крупнаго рогатаго

скЕЕта Г),(е; у ЕЕСйхе хеезнйствч.: зееееееееекее 1(),з раоЕЕЧПхч. лоЕПЕЕдей
2,5, К[)уЕ!!Е!)!’ЕЕ рЕЕГаТЕЕЕЧЕ СКЕЕТЕ1 О,г; ЕЕрЕЕЕЕЕЕЕЕТЪ ХЕЕЗЯЙСТЕГЬ ЕЕТЕЕуСКаЮ- 
EEUEX4. EEEI За рЕЕЕИЕТКЕЕ, 111,!Е®/о у ЗВ ДЕ ЕЛ ЕЕе’Е'ЕЕ ЕЕ ЬЕХЧ. ХЕЕЗЯЙ!!! ЕЕ Е. И 27,4 у 
ЕЕЕ-ЧЕХЧ. ВЕ)ее6ееЕО ХееЗЕЕЙСЧЕЕ'Ь; ЕЕРееЕЕЕ'ЕЕГЬ За!1Е!Ма!0ЕЕ!,!ЕХС!Е ЕЕЗЕЕееЗеемЧ. В'Ь 
ЕЕерЕЕЕЕМ'Ь СЛуЕЕЕЕ'!) 7,0, НЕЕ-ЕЕТЕЕрЕЕМ'Ь 1(!,ч). Л еЕЕОееЕЕЕЛ'ЕОЕЕ'Ь ЕЕЕЛВЕЕДЪ ЕЕЕЕ- 
тора ДееКЛЕЕДЕЕ ее ТееМЪ, 'ЕТее С'Ь уВЕ'.!Е!Е!е!!!еМЧ> р!13М'1!1>ЕЕВ'Ь ДЕЕЛГЕЕ ЕЕОеЗ- 
ЕЕечеЕЕЕЕЕЕСТЬ ХЕЕЗЕЕЙСТВ'Ь рабЕЕТЕЕЕЕКЕЕМЕЕ ТЕЕЕЕЖе увеЛП'ЕИЕЕЕЕеТСЕ!, МвЕЕЕ'Ду 
тем 'ь КЕЕЕГЬ ЕЕбоЗЕЕе'ЕеЕЕЕЕЕЕСТЬ ДруГЕЕМЕЕ ЕрЕЕЕГЕЧЕраМЕЕ уМеЕЕЕ.ЕПаеТСЕЕ. Ио 
MEE’lEEEiEO .ДЕЕКЛЕЕД'ЕЕЕКЕЕ, у ЕЕСЛ ЕЕ'ЕСЕЕ !о рЯЗМГ.рЕЕЕЕЧ, ДееЛГЕЕ Е!!Ер!ЕЛЛеЛЬЕЕЕЕ С’Ь 
)ЕЕЕЗ])!ЕС,ТЕЕЕ!!ем'Ь 'ЕЕЕСЛ̂ Е рЕЕОЕЕТЕ! ЕЕ КЕЕВ'Ь ЕЕ у МСЕЕ Е. ЕЕЕСЕЕ !СМЧ. бЛЕЕЕ'ЕЕСЕЕС'ЕЧ)!! I!! Я 
ХЕЕЗЕЕЙЕ'.Ч ЕЕ’Ь уЕЕЕЕЗЕЛЕЕЕЕСГЬ ЕЕЕЕ ТЕЕ, ЧТЕЕ СЧ. ЕЕО'ЬдЕЕСЕЕ!ОМЧ. ХЕЕЗЕЕЙСТЕЕ'Е. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ЕЕ ])абЕЕ>Е!Й СКЕЕТ'Ь ЕЕМрЕОТЬ !!ТЕЕрЕЕСЕеЕ!е!ЕЕЕЕ)е BEEREECEEle ДЛ)! ЕЕбеЗЕЕе'ЕОЕЕ- 
ЕЕЕЕСТЕЕ ДЕЕЛЕ'ЕЕ, ЕЕ ЕЕерВСЕЕСТВу ЕОЕЕЕЕЕЕ! рЕЕЛЕ. ЕЕЕЕЧ ЕЕ ЕЕЕЕ C'E'E. ЕЕрЕЕЕЕЕЕДЛеУКаТЕ.
'ЕЕЕСЛу рабЕЕТ!!Е!ЕСЕЕВ'Ь. ГееЕЛЕ.ЕЕЕСЙ ЗЕЕДЕЕЛЕЕЕвЕЕЕЕЕЕСТЕЕ СЕЕЕЕТВетСТВуеТ'Ь EEUEE- 
МеЕЕЬЕЕЕЕЕЯ ЕЕЕЕЛЕЕ'ЕЕЕЕЕСТЬ ХЕЕЗЯЙСТВеЕЕЕЕЕЛХ'Ь реССу|)СЕ)!Е'Ь. З'ЕЧЕТ'Ь НЕЛВЕЕД'Ь
EUSTEEpEl ДЛЕЕ ЕЕЕЕЕЕСЕЛЕЕНемаГЕ) ЕЕМ'Ь рЕ1ЙЕЕ!ЕЕ1 ИерХЕЕЛеЕЕСЕЕВЕЧ) ЕЕКруГЕЕ ЕЕВ- 
ЛЕЕе'ЕЕ'.Е! СЕЕЕЕСрЕЕЕСЕЕЕЕЕЕ ЕЕОраТЕЕЕЛИ'Ь ЧЧЕМу, ЧТЕЕ 3aM'lj4eE!EE ДЛЕЕ ЕЕ'ЬКЕЕТО- 
рЕЛХЪ 'Еасч'ей ДруЕЧЕХ'Ь EEEtpyrO!)'!. 111ЖуТСЕСЕЕЙ Губе])1!!!Е, Е'Д’1> p!l3M'I)p!.I 
ЗЕЕДЕЕЛЯгеЕЕЕЕЕЕСТЕЕ уЕЕОЛЕЕЧЕЕЕЕВЕОТСЕЕ EEM'lECre С'Ь ПКЕЕЕЕОJEJ'EGCKuft МЕЕЕЕЦЕЕЕСТЬЕО 
ХЕЕЗЯЙЕ'.ТЕЕ'Ь; ЕЕа уКаЗаЕЕЕЕЕЕв не!ЕЕ)рИаЛЕ.1!!ЕЕЕ Е!ЕЕЛЕЕЕЕ{ев!в КреДЕЕ'ПЕ у ЕЕЕЕЕЕ- 
1)ЕЕДЕЕСВЧ. аЕЕ’ЕЧЕр'Е. ДЕЕЕЕЛаДа СМЕЕТрЕЕ'ГЬ КЕЕЕЕЧ. ЕЕЕЕ ЕЕЕЕКаЗЕЕТеЛЬ ТЧЕЕЧ), «ЕТЕЕ 
ДСЕЕСЯЕЕЕЕЛЙ К])Е'ДЕ!'!''Е> у ЕЕ ЕЕЕЕрЕЕДЕЕСЕЕ'Ь EEC ЕЕ ЕЕЛ ЕЕе'ГСЕЕ ЕЕрЕЕЕЕЗВЕЕДИТеЛЬЕЕОЙ 
ЗКеЕЕЕЕЕМЕЕЧСЕЧСЕЕЙ СЕЕЛеЕЙ, а ЕЕМесТ'Ь ЕЕЕЕЕЕО ЗЕЕЕЕ'ЕеЕЕЁе.

Ч т (е6ел нелясеееете. реель кредпЕа у ЕЕЕЕЕЕродцевь ЕЕЕЕГорь ДЕЖлада 
ЕЕЕЕДроОЕЕЕЕ ОСТЕЕЕЕПЕЕЛЕЕВЕЕеТСЕ! ЕЕН ЕЕрЕЕЧЕЕЕЕЕЕХ’Ь, !!обуНЕДа!0!ЕЕ,ИХЧ. ХЕЕЗЯЙ- 
ства Е!р!Еб’1!ГЕ1ТЬ К'Ь ЗВЙМЕЕМ'Ь. Н ееЛЬЕЕЕЕЕЯ ЧЕЕСТЬ ЗаЙМОЕЕ’Ь ЕЕНДаеТ'Ь ЕЕа 
ЗЕЕМу (НО), ЗЕЕ’Е’ем’Ь ЕЕДСГЬ В0СЕЕЕ1 (22), Л’1ЕТЕ) (8 ) ЕЕ ЕЕССЕЕЕ. (2); ЕЕО И'К- 
СЯЕЕЕЕМ'Ь ЗЕЕМЕЕЕО бЕЕЛЕ.ЕЕЕНЕЕ 'ЕЕЕСТЬ ЗЕЕЙМОЕЕЪ ЕЕрЕЕХЕЕДЕЕТСЯ ЕЕа ЕЕЕЕВЕЕрЬ ЕЕ 
ЕреврЕЕЛЬ, ЕЕеСЕЕЕЕЙ ЕЕЕЕ МЕЕрТ Ь, Л'РТЕЕМ'Ь ЕЕа !ЮНЬ ЕЕ ЕЕСвЕЕЕ.ЕО ЕЕЕЕ 
ОКТЕЕбрЬ. У)ЕеЛ!ЕЧе!Е!е ЧЕЕСЛа КреДЕ! ЕЧЕЫХ'Ь СД’1!ЛЕ)К'Ь ЕЕ’Ь ЕЕЕЕЧаЛ'Й ГЕЕДа 
Е)б'Ь)!С!!)!еТС)! T'lEM'b, >Е'ЕЧ) ЕЕ’Ь ЭТе) ЕЕ])еМ)! Е!рЕ)!ЕСХЕ)Д!Е’Е’Ч> уЕЕЛНТЕЕ ЕЕЕЕДЕЕТвЙ. 
ОсеЕЕЬЮ ЗаЙЕЕЕЛ ЕЕрЕЕИЗВЕЕДЕЕТСЯ ЛЕЕЕЕЕЬ ЕЕ'Ь ПСЕЕЛЕОЧЕЕГСЛЬЕЕЕЛХ'Ь СЛу'ЕЕЕЕЕХ'!!, 
ТЕЕЕГЬ КЕЕЕГЬ ЕЕ'Е. ЕЕЕЕГуСТЬ уже EEEECEEeEEEEGT'b ХЛ’Йб Ь ЕЕ бур)! ЕСКЕЕО EEEtCe.lCEEle
К'Ь кееееееу m’Iee' eeeeee ЕЕбеЗЕЕечпваЕ'ТС)! х л ’1)6е!М Ь, деестее'ечечееелм'ь ее длее ЕЕро-
ДаЖЕЕ. Л ’еТЕЕМ'Ь ЕЕуЖДЕЕ ЕЕ'Ь КреДЕЕТВ ЕЕбуСЛЕ1Е!ЛЕ!ПаеТСЯ Е!СЕ)бХЕ)ДЕЕМЕ)СТЬ!0 
СВОСЕЕремеЕЕЕЕЕЕГО ЕЕроЕЕЗЕЕОДСТВа ЕЕОЛеВЕЛХ'Ь рЕЕбоТ’Ь. По ЕЕ’ЬлЕЕ ЗаЙМОЕЕ'Ь 38 
3)Е|)еГЕЕСТрИро!!аЕЕ!ЕЕЛХ'Ь С.Д'елоК'Е. р1ЕСЕ![)еД’1!Л!Е!0ТСЕ! ТаК'Ь: ЕЕЕЕ уЕЕЛНТу ЕЕО- 
ДЕЕ'геЙ U), ЕЕЕЕ !Е))ОДЕ)!!ОЛ!.С’Е в!е 12, ЕЕЕЕ уЕЕЛЕЕТу К.'ЕЛЫМа 4, ЕЕЕЕ СЕЕЕЕДЬбу 15, ЕЕН. 
ЕЕЕЕеМ’Ь рабоТЕЕЕЕКОЕЕ’Ь 3. 11о))б!ЕЕ,ЕЕЕЕ!!ЕЛе бЛЕЕЕЕКН уКаЗЕЛВаЕОТ'Ь EER ТП-ЯЕв 
СаМЕЛЕЕ Е’Ла!!!Е'ЬЙЕЕ)!я ЕЕрЕЕ'ЕЕЕЕЕЕЛ ЗЕЕЙМОВЧ.; ЕЕСОбХОДЕЕМОСТЕ. уЕЕЛЕЕТЕЛ ЕЕО- 
ДЕЕ’ГеЙ, !!роДО!Е0ЛЬСТВ!е КредЕЕТуЕОЕЦЕЕХСЕЕ ХОЗЕЕЙСТВ'Ь, EEEEeJE'b рабоТЕЕЕЕ- 
КОВЧ., РЕЕСХОДЕЛ ЕЕЕЕ уЕЕЛЕЕТу КЕЕЛЕЛМа ЕЕ СВЕЕДЕ.бы ЗаЕЕЕЕМаЮ'ГЬ ИТОроСТС- 
ЕЕбЕЕЕЕОО М’ЬСТО. ТнКЕЕЕЕ'Ь об]Е!130МЧ. ЗНЙМЕЛ бурЯТСКаГО ЕЕЕЕСеЛСЕЕ!!! 
ЕЕМ'ЬЕО’ГЬ Е’ЛЕЕЕЕЕЕЕЛМ'Ь об|)!ЕаоМ’Ь 3!!а>ЕеЕЕ!о ЕЕОТребЕЕТеЛЕ.ЕЕЕЛХ'Ь ЗаЙМОЕЕ'Ь.
СоздЕЕвая расход’ь ееее уЕЕлату еероеесее'Е'ов ’ь еео ссудамь ее еев ееогв-
E E E O E E l e  ЕЕОСЛ'бДЕЕСЙ, ЗИЙМЕЛ ЕЕЕЕСКОЛЬКО ЕЕО уСЕЕЛЕЕВЕЕЮ’Г'Ь ЕЕрОЕЕЗВОДИ- 
ТелЬЕЕЕЛХ'Ь СЕЕЛ'Ь ХОЗЯЙСТВЕ!.

И з ’Ь ДруГЕЕХ'Ь усД0в!Й КредЕЕТа ДОКЛЕЕДЧЕЕК'Ь раЗСНЕЕТрЕЕВЕЕеТ'Ь сроки , 
EEpoEieEETE.E ЕЕО ССуДВМ'Ь ЕЕ ВреМЕЕ уЕЕЛИЕЕЛ ЕЕОСЛеДЕЕЕЕХ'Ь. СреДЕЕ ЕЕЕЕО- 
роДЕЕОВ'Ь ПЕЛЕСЕЕЛеЙСКЕЕГО ])ОДа уСТЕЕЕЕОЕЕЕЕЛСЕЕ обЕЛ'ЕЕЕЙ, ЕЕО КОТОрОМу 
ССуДЕЛ уЕЕЛЕЕЧЕЕЕЕВЕОТСЯ Е'Л ЕЕЕЕЕЕ ЕЛ М'Ь обрЕЕЗОМ'Ь В'Ь ОДЕЕЕЕ’Ь ЕЕЗ'Ь СЛ’ЙДуЕО-
ЕЕЕЕЕХ'Е. сроков'!.: 14-ГО ЕЕонбрЕЕ, 2(5-ЕЧ) окЕ'ЕЕоря ЕЕ (Ё-ЕЧ) декабря. И ееогдее 
ссуд!.! ЕЕЕЛДВЕОТСЕЕ ЕЕОД'Ь уСЛО!!!еЗРЕ. ВоЗВр!ЕЕ!;еЕЕ!)Е ЕЕХ'Ь СЕЕО ЕЕврЕЕОМу 
'Е'реб0К!1ЕЕ!н)» ЗЕЕИМОДаВЕЕвЕЕ'Ь ИЛЕ! В'Е. КЕЕКОЙ-ЛИбо ОЕЕреД'Г.ЛеЕЕЕЕЕЛЙ, ЕЕО 
ЕЕеоОЕЛ'ЕЕЕЕЛЙ СрОЕЕ'Ь. 11 ЕЕ ИбоЛ ЬЕЕЕеС 'ЕЕЕСЛО ЗНЙМОВ'Ь ЗаКЛЮ'ЕЕЕеТСЕЕ На
СроЕЕ'Ь 7---- О M'lECHEEOB'b (54,3), ЕЕНЕЕМеЕЕЬЕЕЕСе ЕЕа СроКЕЕ BE.EEUO ГОДЯ (5,я).
lllEOEVeEETE.E ЕЕО ЗЕЕЙМЕЕМ'Ь ХЕЕ рН К'Ее[)Е!ЗуЮТСЯ СЛедуЮЕЕЕИМИ ЕЕИфрЯМИ,
С'ЕЕЕТЕЕЯ, ЕЧЕДОВЕЛМИ ЕЕроЦеЕЕТЕЕ М ЕЕ; ЕЕЯ СроКЕ! 8 М'ЬСЯЕЕеЕЕ’Ь 45-----50"/о, ЕЕа
срок!! меЕЕЕ.ЕЕЕе 4 мес. бО"/о: ЕЕЕЕ, СроКИ ЕЕ'ь! M'lEC. ГОДОВЫв ЕЕроЕ!,еЕЕТЫ 
ДОСТЕЕГаЮТ'Ь 00"/о. Ч еЕСТО ееь ВНД'е ЕЕрОЕЕОЕЕТОВ'Ь К|)вди'Гор’Ь ЕЕОЛЬ- 
зуется уЧаСТКЕЕМИ ЕЕОКОСЕЕ, ЕЕЛЕЕ ЕЕаЕПЕЕИ, ЕЕрИЕЕаДЛеЕКЕЕЕЕЕЕЕМЕ! ДОЛЯ.'ЕЕЕЕКу, 
ИЛИ ДОЛЯЕЕЕЕЕК'Е. КО])МЕ)'Е'Ь ЕЕ'!. Тече!Е!п ЕЕесКОЛЬКЕЕХ'Ь M'lECEEEECB'b СКОТ'Ь, 
))рЕЕЕЕ!ЕДЛеЖЕ1ЕЕЕ!Й ЗЯЕ!МОДаВЕЕу.

КредИТЕЕЕЛ)! СДелКЕ! ИЕЕороДЕЕеЕЕ'Ь ЕЕОЧТЕЕ ВСеГДЯ ЕЕЕрорМЛЯЮТСЯ рос- 
ЕЕЕЕСКОЙ. У еЕЛЕГЕ'Я ДОЛГЕЕ ЧЕЕСТО l'IE]mEE Е ЕЕруе’Е'СЯ ЕЕоруЧЕЕТеЛЕ.СТВОМ'Ь СО 
СТорОЕЕЕ.1 ДВуХ'Ь, ТреХ'Ь ЕЕ бЕЕЛЬЕЕЕв ЛЕЕЕЕ'Ь. ЗаЙМЕ.Е деЛЕЕЕОТСЯ ЧаСТО 
ар'ГеЛЕЕМИ, ЕЕрЕЕЧеМ'Ь ЕЕОДЕЕЕЕСЕЛЕЕаеТСЯ ОДЕЕЕЕ’Ь, ЕЕ ОСТаЛЕ.ЕЕЕЛв ЕЕВЛЯЮТСЯ 
ЕЕ'Ь глазах'!. КреДЕЕЧЧЕрЕЕ только ЕЕОру'ЕЕЕ'ГеЛЯМН. 1’оСЕЕЕЕСЕЕЯ рЯЗСМЯТрЕЕ- 
ЕЕаОТСЯ ПЕЕорОДЕЕЕЕМЕЕ, КЕЕЕГЬ ДОКуМЕМЕТ'Ь бсЗСЕЕорЕЕЕЛЙ. 'ГруД'Ь КаК'Ь обвЗ- 
ЕЕСче!Е!е долга ц 1'.еееетс)е у ееееородеесеее. весьма еееезеео.

ОрганизоваЕЕЕЕаго кредЕЕта у ИЕЕородЕЕеЕЕ'ь еес с-уществует'ь. 11о- 
ЕЕЕЛТКа ВЕ.ЕДаВаТЬ ИЕЕОрОДЕЩМ'Ь ссуды ЕЕЗ'Ь ЕЕрПЕЕЕЕДЛежаЕЕДаГО ЕЕМ'Ь 
каЕЕИтала еес оказалась уд я ’еееой, так’ь какь в'ь течен!и 7 лет'Ь 
С'Ь 1882— 1880 ЕЕ,!1фра перновачяльЕЕаго займа Boupiic.ia С'ь 7801 р. 
до 8508 рубл. и старЕлй заемь до сихч. ЕЕор'ь Еве 6е.елъ 
ЕЕогашев’ь. А еетор’ь доЕЕлада ЕЕредЕЕоляЕ'яет'ь, что звачЕЕтельЕЕан 'Еасть 
Е!03аимствован!й ПОИЕЛа ЕЕа уЕЕЛату ЧаСТНЕЛХЬ ДОЛГОЕЕЬ Е!ЕЕорОДЕЕ,еВ'Ь, 
и д у м а е т 'ь  т а к ж е ,  что  у чреж дв!!!в  организованнаго к р е д и т а  въ б у -
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дущеиъ пойдотъ почти ц'йлпкомъ по крайней MliplJ пъ первое нреми 
па noraiiienie частпыхт> долговъ.

Докладъ вызналъ прени! со с п ч и ты  прпоутстковавш пхъ, вь 
которыхъ приняли учает1е гг. Б. I I .  Ш остаковпчт., Г . Л . Смпр- 
повт), Д. Л . Клемениъ и I I.  Г . Козловъ.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР^бШЯ".
Тунка. Баступаюпйй m̂ icto сслпскаго фельдшера въ сел'Ь TyiiHB, 

прачт. Мпхаленпч’ь, весной чекушаго года yli ĵiKaeTb в'ь I’occiio, а 
на его м'Ьсто, по слухамъ, предполагается назначить опять врача 
(женщпну); если слухъ оправдается— нельзя не по|)адоваться за 
пашъ обширный и многолюдный край, iiace.ienio которого за по- 
сл'11дн1е четыре года уже настолько свыклось съ разумной медн- 
цннской ПОМОП1ЫО, что во многнх'ь случаях'!, п MHorie предпочп- 
тают'ь обращаться in. врачу, а не кт. знахарям'!, плн ланам'ь. Ба 
прошедш!й 18!)1 год'ь вс'Ях'ь больных'!., обращавшихся за помощью 
к'ь врачу, было ПНЮ чел. {нос'11щен1й-же но меньшей M'lip'Ii сд'(1- 
лано вдвое), в'ь чмсл1) копх'ь не мен'йе половнны бурятъ, как'ь 
крещсн!.1Х'ь, так'ь п некрещеных'!.; по H'lntoTopi.iM'i. родам'ь бол'Нз- 
ней, как'ь папр. венерпческнм'ь, глазным'ь, особенно распространен- 
ным'ь среди бурят'ь, посл'1)д!шх'ь б!.!ло даже больше, нежели jiyccKiix'b.

На вопрос'!., пеоднократно предлагавш1йся мною бурнтам'ь; почему 
ОШ! не л'Нчатся у лам'ь, а обращаются гь  доктору—всегда полу
чался одип'ь п тот'ь-же отв'Нт'ь: <лама дорого берет'ь за Л'1!чен1е, 
а доктор'ь. дарои'ь», «док'гор'ь шпбко помогат'ьэ, «доктор'ь обходн- 
тель!1!.!Й, но кричит'ь па пас'ь> п проч. в'ь том'ь-же род'Н.

Наибольшую цифру больныхъ дают'ь бол'Ьрнн ппщеварнтель- 
ных'ь органов'ь— около !Ю() челов., зат'Ьм'ь ды хателы !1.!Х'ь— бол'Ье 
2 0 0  чел., венеричоскпхъ— 180 ч., глазных'ь— 1 0 0  ч., ранг.! и ушибы 
бол'Не 100 !! т . д. Б'ь прошедшем'ь году в'ь тункниеком'ь кра'Н 
б!.1ла аппдем1 я кроваваго поноса, но прекратпшпаяся окончательно 
еще понын'Н, особенно много перебол'Нло д'Ь'гсй. ()тсутств1о n p io M - 
наго покоя значительно м'1ш!ает'ь подач11 правильной медицинской 
помощи В'Ь бол'Нзнях'ь, 'гробующпх'ь операц!й и хлороформпрова- 
п 1 й; ус'гройство покоя крайне необходимо, по прп том'ь непреи'1ш - 
ном'ь услов 1 п, что пм'ь будет'ь зав'Ндывать врач'ь, а не фельдшер'ь. 
Пока В'Ь Тупк'Н врач'ь будотъ пребывать только временно, кре
стьяне, наученные многол'йтпим'ь oiii.i'rfiM'b, никогда не согласятся 
нп на как1е расходы по медицинской части.

Хорош1й преданный своему д11лу врач'ь в'ь Туик'1) еще иеобхо- 
дим'ь для coHliToB'b указан1й мпсс1о1!ерам'ь, занимающимся л'бче- 
п1ем'ь бурят'ь, которые, как'ь оказывается на практпк'1), весьма 
охотно обращаются и к'ь врачу и к'ь священнпкамъ; таким'ь обра- 
зомъ, авторитетъ лам'ь как'ь врачей само собой постепенно па- 
дает'ь и иодрываегь в'ь глазах'ь бурятъ 31!ачеп1о их'ь в'ь народ
ной жизни. Нужно зам'М'ить, что до спх'ь пор'ь у лам'ь л'Ьчилпсь 
не только буряты и мног1в pyccitie крестьяне, но дая.е п'1)которые 
ИЗ'Ь М'ЙСТНЫХ'Ь куицов'ь.

-------------------- ----------------

Письма съ  русской границы.
I I I  *).

IIo.ioTue !1|юмыс.1ы на русской граннц'Ь в'ь снос время возбудили 
не малую сснсгщмо в'Ь CnGiijm. Одним'Ь из'ь нерных'ь, Haiianimix'i. на 
с.г1)Ды золота за Саянами, бы.1'ь успнекШ крестьянин'!. Фунтиконт., 
Не пм'Ья сам'1. никаких'!, средств!, для экснлуата!ии свонх'ь открытШ,
0!!'Ь !1рОД<1Л'Ь ИХ'!. Ky!!!^y ГуССВу, КОТОрЫЙ В'!. Ту !10ру 1!аЧИ!!аЛЪ yJKO 
!!ревра!!1аться вт. !tpy!i!!aro Mt.c'i’iiaro ка!!италиста. 11р1иски оказалис!. 
ХорО!!!ИМИ I! 1!арт1и !10ТЯ!!уЛ!!СЬ За СаЯ!!Ы; 1!0 рядом'!. С'!. !iep!!!.lMll 
разработкам!! i! заявками, как'ь ото !!с р'Ьдко 6!.i!iueT'!., !!ачалпсь !! 
!!С]1В].!е процессы о !!равах'!. учас'Ня в'!. !1р1исках'ь, загоралась тяжба  
между Ф у1!тиконым'ь и Гусевым'ь, которая, какъ слыш!!о, тя!!ется п 
до сих'ь !!оръ. Судеб!!ый сноръ !!0 м'1'.1нал'ь од!1ако-же Гусеву и Н -о вести 
разработку нр1исков'ь но Куртучикему и Серл!!ку. Заявокъ вт. систем!; 
У с а и У лу -к е м а  было сд'1;ла!!о м!!ОГо. 15т. тече!!1и какихт.-!1ибудь двухъ - 
'трехъ л-Ьть там'ь заявлено было бол'Ьо 70 площадей и заяв!цики при
надлежали КЪ Л1!!ЩМ'Ь СаМЫХ'Ь раЗН00бра31!ЫХ'Ь 0б1!(есТВе!!!!ЫХ'Ь !ЮЛ0- 
М{С!!1Й, !!ачн!!ая СЪ !'раф0В'Ь и К!!ЯЗеЙ и 0ка!!4ивая МИ!!уСИ!!СКИМи, аЧИ1!СК!!МИ 
II мар1н!!скими м'Ь!на!1ами и крестья!!ами. Не смотря i!a это, до сихъ норь 
еди!1С'гве!!!!ЫЯ серьез1!ыя работы ведутся тамъ только од!!ой комна!!1ей 
Гусева, большп!!ство-;ке остальныхъ нлощадей леж итъ  !!еразв1;да1!!!ыми. 
Нельзя сказать, чтобы уси!!ск1снр1иски !!редставляли что-либо врод1; золо
того Ку!!да'га, Мурож!!ой, Севагликома или Ака!!ак'ь-Накатани. «Б Ь - 
шен<!Г0 золота» тамъ !!е было- ни въ !!ервое время, ни теперь, со-
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держан1о выше золот!!Ика тамъ 1!сизв1;ст!!о; !!0  пло!!(ади эти о тл и ч а 
лись мелкими на!!ласт0ва!!1ями и легкостью 1)аб0 ТТ.. Он!! 0 ЧС!!Ь вы
год!!!.!, не смогря !!а 'ГО, что стоимость рабочаго, !!рИ!!асОВЪ !! И!!ВС!!- 
таря ЗД'ЙСЬ гораздо ВЫ!!!е, Ч1.МЪ въ Ии!!уСИ!1СК0МЪ округ!.. Б'Ь !10- 
СЛ'1;Д!!ИХЪ рабОЧБ! !!0 ЗОЛОТО!!рОМ!.1!!!Лв!!1!1!ЧеС!.ИИЬ раЗСЧетаНТ. СТОИТ'!, 
въ годовую онера!11юотъ30()до35()11., въ Уси!!СК0 Мъ край о!!Ъ обхо- 
д!1’гся !!е ие!1'Ьс 450 р. Зая!!ки, какь m!J уже сказали, велись ши1»о!!ой ру- 
!tOrt. Производи,!!!('!. 0Т!ЮД!.!, ВЬ!ДаВ!1ЛПСЬ !!Ла1!Ы !!а !!р1ис!:и. Кт.
.этой !10р'1; 1! 0Т!!0СЯТС!! 1!С11В!.!Я С0М!!1'.!!1я 0Т!!0С1! !'СЛ!.1!0 ТОГО,
считать-ли Р'1'.ку Усъ  !!ЛП hlCJ'K'b 1!0Гра!!1!Ч!!1.!МН чертами рус
ских'!. влад1'.!!1й, ЗаЯ!1ЛеН1!ЫЯ Г0р!!ЫМЬ ННЯ;С1!ОрОМ'!. 1)0!'ОЛ!0(1СК!1М'1>. 
Бо!!рос'ь могъ-б!.! усло5К!!ит!.ся, если-бы работы В’Ь Басаянпгом'!. 
кра1; н|Ш1!я.!!! 'TiiKio Н!ирок1е рази'йр!.!, какт. ожидалось !гь !!з- 
чал'й, но как'!, м!.! уже с!;азали, еди!!ствеи!!!.1ми факт!1чес!1иии з о .т -  
ТО!1рОМ!.!!!!,!е!1!!И!-.аМ!! ВЪ ЭТОЙ М'1’.СТ!!0СТ!! б!.1Л1! ЧЛС!!Ы K0MI!a!lil! Гу('СВа 
И Денисова. Хотя луч!!|1е !1р1искп ихъ !!о Серлику !1р1!1!адле5ка'!'!. 
КЪ сш тем ! Улу-кем а, !!о пмъ удалось какъ-то  устроиться'гам ь и ире- 
Kpa!!ie!iie русских'!. раб<гт'!. б!.!Ло-бы !!С малымъ б'Г.дпчйем!. дл!! 
0КрССТ!1ЫХ'!. СОЙОТ!.. Ж иВуТ!. 0!!Н ВЪ !'01)1!ОЙ М'1'.СТ1!0СТ11, 6'1;Д!!0Й !!аСТб!1- 
!!1амп, !10 бО!’аТОЙ !!р0МЫСЛ01!ЫМ'Ь 3!|!ремъ. Они кормятся 0!:0.!0 l!p ill- 
сковъ, достав,1ЯЯ туда  кое-какую мелочь, ис!!ол!!яя кое-как1я |1або'!ы, 
НитаЮТП! 0!1И такъ  какь В1;рОЯТ!!0 !ie !!1!талнсь !!1!!ЮГДа ра!!Ы!!С. 0н1! 
1!ривыкли К'1. Х0р0!1!ему руСС!ЮМу X.lt.oy, В'Ь KOTOllOMb !1М'!. !!е отка
зываю'!'!., заработать ![ир!1ич'ь чаю очс!!ь ле!Ч1о, в!. случа!; !срай!!сй 
!!у1КДЫ !!аК0рМЯ'Т'!. 1! ДарОМЪ. Н!!ЧеГ0 этого !!0 будстъ, разъ !!pe!tpa- 
ТЯТС!! |)абОТЫ РУССК!!Х'Ь.

Съ !10Л0ВИ!!!.1 (S0-X'!. !'ОДОВЪ !!р1иСКИ !!аЧЗЛ1! ЗаМ'ЬТ1!0 В!.1раба'1 !.!- 
виться, !!0В!.!ХЪ 0'ТКрЫТ1Й !!С НОЯВЛЯЛОС!.. ()Д!!0 ВреМЯ С1!,1!.!!0 ВОЗбу- 
дила П!!Т0рСС'!. 30,!OTO!1POM!JI!!JI01!!11!KOB'!. СИСТСМа р'1'.ЧКИ У'!'!.,' 0Д!1а ИЗ!, 
тр е хъ  р'1'.къ, беру!!!ПХ’ь вм'1;ст1; съ Усомъ и Лм!.ыомь !!ачало из!. 
ОД1!01'0 гор1!аго масс1!ва. Изъ бо,!'1;е за1г1’.т1!ых'!. !io i!ckob !.i x !. !!ap'!'iii 
В'Ь ЭТОМ’!. кра'1; М!Л !!азовем'ь брат!.ев'!. Да!!и,10!!1.1Х'!. i! !;онеч!!о Н -о 
Гусева 1! Дс!1исова; !!0  1!нъ !ie удалось сдйлать р1'.Н!1!те.1!.!!о !!ичс!'о. 
На ("Ь'йздахч. У1)Я!!ХайСКИХ'!. ЧИ1!0В!!!!К0ВЬ и руССК!!ХЪ Т0рГ0В!(еВ'!. С'!. 
уСИ!!СКИМЪ !!0Гра!!ИЧ!!!.1МЪ !!ачаЛ!.НИКОМЬ НаН!!! СОС'ЙДИ !!аСТ(1ЙЧИВ0
стали ставить во!!росъ о русской !'ра!!И!г1;; !!0  Сая!!амь !!ояв!1-  
ЛИСЬ К!!тайск1с Г5Кур!а!!Ы и джир'1.-д;куруры (тонографы) I! во-
!!рОСЪ С!!0Ва ЗаТЯ!!уЛСЯ, Бъ !!рои!ЛОМЪ !'0ДУ бЫ,!И !!рО!13ВеДе!!!Л 
К00-как1я раЗВ'ЙДКИ въ УтИ!1СК0Й систем'1;, !!0 до сихъ !!0ръ P'1'.!1I1I- 
тель!1ых'ь результатов'ь !!еизв1;ст!10. К ь чему !!р1!ведут!. !ювыя !ю- 
НЫТКИ В'Ь ЭТОМ'!. !!аправ.те!!1и— !!еизв1;ст!!0.

Б’Ь 1887 ГОДУ, К0!’да м и ! !!рИ!!!Л0С!. Л1!Ч1!0 03!!аК0М!!ТЬСЯ С'^ [ЮС- 
сыиями !!о Куртучи!1ому, Сорлику и Xaii.ibiity Д'1'.ло казалось !!1ло узко 
КЪ у 1!ад!су. Но Нур’тучикему (Золотой) работ!, узко не бзцло, узкая 
россы!!!. Хайлыка зазшмала собой всего челов!кь 40 рабоч1!Хт., 
ссрьез1!!.!Я д !л а  д '!ла.1ИС!. толз.ко !!а Сер.1и к !; !ю и там!. !!редно,1а- 
1'алось узко съ сл’йдуюзцей oi!opa!!ieii дат!. 6o,'i!c !!!иро!юс развит1с 
30Л0’Т!!ИЧ!1ЫХ'Ь рабО'ТЪ, 1’0СС!.!!1Ь 1!0 0б01!М'Ь бсре!'аМ'Ь CeiU!!Xa !i!Jpil6o- 
тывалась и рас!!орядн'тел!! д'йла, ! i !p i! ! je  воззр !1!1я.чъ, у("та!!овившимся 
среди !!раК’ТИК0!!!. золотого !1рОМЫСЛа, СЧ!1Та.!1!, что роль СерЛИК!! Cliopo 
ок0 !1читс!!. 11адоо!!о сказгпч., что р !ки  юзк!!аго c !U 0 !!a Сазп!'!. !!ес!.ма 
часто о'тл!Гча!отся сл'1;дую1!1ей особе!!!!ОСТью; р !к а  течет!. ,чоз!:ду ко- 
ре!1ным!! !!ородами, ча!!!е всего сла!!!!ами, краз! совреме!!!!ой доли!!!.! ез! 
состоять ИЗ’!, крутых'!. У'ТССОВЪ; !!0 если об11аТИТ!. !!!С!Ш Л!Л;0 !!!!!!Ма- 
!!1з1 !ia Э'П! утесы — ВСС1’Да!!0ЧТИ н а  !!ИХЧ. !!!.! увидите U!.!!J31 Т0Л!!!1! 
МЯГКИХ'!., то ГалеЧ!!Ь!ХЪ, то 1!Л1!СТЬ!Х'Ь !!a!!,:iaC’TOBa!!ili.

Б!.1беритесь ИЗ'Ь !!ИЗКНеЙ р!Ч!!0Й Д0ЛИ!!Ы, часто дово,1!.!!0 уЗО!!!.К011, 
!!0Д!1им!1Тссь !!и у'Ш'Ы И !1еред'ь вами о'ткрое'1'ся !1оваз1 высокая до- 
ли!!а, гораздо !!!ирс i!i!at!iefi и окрузке!!наз1 высокими хребтами. Само 
собою рисуется истор1я образова1!1я э ти хъ  двухъ  долп1!ъ. 1*!ка текла 
но верх!1ей д о ли !!!, ОТЛОЗКПЛа танъ СВО!! осадки !!а К01КЧ!!!!.!ХЪ !!0- 
родахъ, за т!м ъ  саыа-зке размыла свои отло;кс!!1я, !!роко!!(1ла себ! 
!10вую Д0ЛИ!!у В'Ь К0ре!1!1ЫХЪ !!0р0ДаХ'!. I! ТеЧСТ!. !!() !!СЙ. Нс р'ЙДКО 
на такнх'ь высокихъ древ!!ихъ доли!!ахъ !!робовали бить Н!урфы l! 
В'Ь Сибири; и мы 3!!аемъ узке !!!сколько 1!рекрас!!ыхъ россы!!ей !гь 
А чи!!ском'ь окру!’! ,  В'Ь !озк!!о. Е!!Исейской спстем! разработываемыЛ!., 
какь 1оворзш. золото!!ромышле!!!!ики, !!а у в и л а х ъ  п.!и !!а залав- 
кахъ. Загра!!ицей В'ь Австрал1и и Калифорн1и так1я россыпи !!!1зы - 
ваются rie f'-w H sh и bench-wash. Носл'йднеи назван1е близко !!0 ДХ0 - 
дитъ КЪ русскому -россы!!ь !!а за.:1а вк!. Такая-то  россьии. !!а за- 
л а в к ! существовала и !!а С ерлих!, особе!!но правильно сформирована 
она на л !во й  сторо!!! долины. Ею хозяева воспользовались для но-
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строек’ь какъ iiobiium 'i, Mt.cTOJn., попробоиа.’т ,  кансетсл таиъ д.чя 
041IOTIUI coni',п н ,  iii.if)im. на пей irlicitojii.uo шурфонъ, но кажотсл по 
оспбсино удачно н остави.т ое нъ ноко!;. Нч. нрошаую (терац1ю 
ЗДГ.С1, iia'i'iviiyjiiici, на зо.юч'о ,чп.)0 1 Н11чн11кн. Содоржа1мо оказалось около 
золочинка. Позднею осенмо, около разечета, когда Miit. случилось 
iipo'1'.зжать черезч, iipiuciai на Сорлнх1;. л засталч. тал ь уже хозлй- 
ciiiii работы на уиал1. н разкбдку нь полнолч, ходу. Ilo.iyaciiiibio ре
зультаты были ужо настолько солидны, что нроднола1'алось на бу- 
дуибн годь обстаноннгь тамч. д^ло на 200 челоШ.кь.

Ме;кду золотопромышленниками до сихч. норч, нреобладаюшимч, стн- 
нуломъ д'1'.лч'(!лы1ости лиллотсл нодра5кан1е людлмч-, добнншимсл уснТ.ха 
Плть л'бтч, тому назадч. полнились слухи о богатомч. рудномч. золотТ. 
на pt.MKt. Рыбной, у Хилкона; компетентный геологч, и самч, золото- 
иромышлеииикь, отлично aiiaiomiii южно енисейскую тайгу, И. Л. 
Лоиатиич. иодтнердилч, эти глухи  и пошли люди на ])удное золото, 
Иссь правый берегч. нижнлго тече1пл Лшары обл'йнили залвочными 
столбами, гд1', ТОЛ1.КО Н|юбивалась ниточка кварца но утссамъ, и всюду 
вошли залвки на рудное золото. Вч. 1880 1'оду iiymein. былч, слухч. 
о томч., чч'о на занадномч. берегу Телецкаго озера itaitie-To барнаул1,цы 
выбили шурфы сч> содержа1мемч, вч. 15 золотниковч, и иотлнулись 
iiapriii вч. непроходимую i.iy iiib , пошла лихорадочнал залвка нлоща- 
Д(‘й. Добрые резул1.таты , полученные It-o  1’усева и Денисова при 
разв1'.дк'1', ува.1Ы1ой розсыни, в'йролчно найдуч'ч, нод11а;катслей за Сал
ками и, Н05калу11, на эточч. разч, yB.'icaeiiie будетч. имйгь ceiiboaiibiil 
смыелч., такч, какч, до сихч. норч. за поиски на залавкахч. и ува- 
лахч. тамч. никто еще серьезно не бралсл. Если оказались золото
носными увалы но Серлнху, большал В'Г.ролтность, что таковыми-же 
ока;кутгл и увалы но Темирч.-суку, Идзкиму, а можетч, быть и но 
правыыч, HpHTOitaMT, Еемчика, гдй, скол1.ко номннтсл, всего выбито 
было гд1'.-то два какихч.-то несчастныхч, Н1у 11фа летучей iiaprieii 
ссмндсслтыхч. 1’одовч,. Попытки вч, зтомч, направлен!!! во велкомч, 
случ.г!'. !!М'1’,ЮТЧ, б0.1'Г.е за ссбл, ЧТ.МЧ., !!а!!рим1',р4., !!0!'0!!Л за РУД!1ЫМЧ, 
золотомч.. Пд1',с!, !10 !1ого!!л За Ka!U!M4,-TO !!0!1ымч, эльдорадо, а нри- 
M'li!ic!iie бол1'.е широ!Ш!'о !! бол'йе !!1)а!!ил!,на!'о взгллда !!а дТ.ло раз- 
!!1;ДОКЧ. вч, Mt.CT!!OCT!I, 0б1!(ал ЗОЛОТО!!ОС!10СТ!, которой утке Д0СТаТ0Ч1!0 
доказа!1а. Пи долии!,! Серлиха, !ui 1{у|1тучикема !!0  !1редставллють 
собон» Че!'0-Л!!бо ИСКЛ!ОЧПТеЛ!,!!аГО. ()Д!!ООбраз1е !’Ор1!ЫХЧ. !!ОрОДЧ, !10 
ВГГ.ХЧ. СаЛ!!СКНХЧ, хребтахч. !!0разител!,!!0е, CTpoe!liC р11Ч!!ЫХЧ> ДО.ТИ!1Ч. 
так:ке до!!олыю однообразно, остаетсл !10искат1, хо1)ошихч. уваловч,. 
ПоИПНГ!!., !!0 КаКЧ. ИС!1аТ!. !1ХЧ, !ia С!!Ор!!ОЙ Терр!1 TOJlill, а можетч, !! 
без(11011!1о на К!1та1к'кой? М!,! здГ.С!, с!!ова наталкивасмсл !!а тотч.-:ке 
!10!1рОСЧ., о КОТОрОМЧ, !'0!!01Ш.1Н !10 !10ВОДУ землед'11Л!.чоской К0Л0ННЗа!(!и 
Пасал!1е!и1го крал, а имен!!о, что длл обезнече!Йл !!!!тсресовч. рус
ской 11|10М!.1!!!Ле!1!!0СЛИ !! Т01)!’0ВЛИ СаМ!,1МЧ, !!аЖН!.!МЧ. 1!!аГОМЧ> буДОТЧ,
право за!шма!!.сл !1ромысламн, арс!1до!1ать земли !ia изв')',ст!!!.!хч, o!ipe- 
д1',ле!!!1Ь!Хч. услов!лхч. вч, 1!ред'1'.лахч. !а!тайской территор!и. 1!о!!росч.- 
же о ГОЧНОМЧ, 0!1ред1',ЛС!!!!! русской !'ра!!И!!!>! ИМ'Г.еТЧ, Г0сударстве1!1!00 
3!i<44(iiiie, но !!а характерч. и раз!1ит1е эко!!омическихч, 0Ti!0!!iC!!iii вч, 
!:ра'Г, о!1ч., такч. но К])айнсй Mt.pt, указываетч, 0!i!,ii'4>, !10В.|!лстч, всп.ма 
ма.'ю. Д . К .

• Ч— •>-'

КАКЪ И Ч Ш Ъ  ТОРГУПЪ ПРШГАРЬЕ
(ЗамФтки сторонняго наблюдателя).

Илгою a!l!'apCKie !ШЗ!,1!!аЮТЧ, всю М|',СТ!!ОСГЬ ОЧЧ, 1>аЛ!,!КТ|,! до УсТ1,- 
11л!Ч1 и 1К‘и!'ало!!а, !1ключал и '1’утур!,!. Центр!, ел село 31!именское, 
ИЛ1! Bl'.p!!t,e 1!иже стол!!1ее вч. (i !teiiC!ax4. отч. !!е!0 11ил1!!е-слобод- 
ское, откуда расходлтсл доро!и на Ж и 1'алово и Туту])ы  (25 !!.) !i 
Усть-11л1у (50 B.J. Тол!,ко до Жигалова есть xopoH!ili колес!!ыИ !ijti,, 
СЧ. УсТ!,-11.1!ОЙ ГООб!Це!|!е !!ДеТЧ, !!0 СТ0 Л!! ! !0  !10 JI.'Mt,. МсГКДу Т1'.МЧ, 
шцу!!!аетсл настолтельнал необход!1мость !1ч, хоро!иемч, колес!!омч, 1!у т 1! 
и !ia У ст!,-И л1'у. Прелсде, лйтч. 18 !!азадч., Пилсне-Слободскос было 
ДЫ!сТВ1!ТеЛ!,!!0 !’Ла!ШОЮ хл11б!!0!0 !ll)l!CTil!!!,10, !'Д1. 1!!Ла И 1!ОСТрОЙК!1 !! 
!!огрузка !1аузковч,. По П.М'а изч, !'ода вч, !'одч, ме.т1',ечч, и погрузку 
1|р11ХОД1!ТСЛ l!ei)e!!OCl!T!. !!а саму!!! ,11е!1у. Д(! и !lil CilMoii ,lle!!t., OKO.IO 
Лйн'алоиа, шивер!.!, !!е11екат!.!, ОЧ'М('ЛИ, 6l,!CTpi!!l!,! и !!С!!К1л И!1!,!Л на- 
!1аети все болйе даютч, о ce6t. з!1ат!., то о!1рокид!,1вал !1вузки, то 
1!р!1л;имал !! 0бсуш!1вал ИХЬ. ПсГ.ХЧ. бД.ДЧ., !!реСЛ|'.ДуЮ!ЦИХЧ. ЛС!1СКОС
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судоходство та кт, много, что !!С у!!ОМ!!ИШЬ BCt,XJ, ТерМИ!!0ВЧ, м'Ёстнаго 
Mta|)i'0 !!a, всел’да m I'.t k o , карти!!!!о ихч, рисую !цнх 1 >. Ч то будетч, даль!ие-—  
I!ei!3BbCT!!0, !10 !!ОКа ГОЛ!.КО ОТЧ. УСТЬ-ПЛ1И 1!ауЗК1! ндутч, бла!'0!!О- 
ЛуЧ!10 СЧ. !!ОЛ!1ЫМЧ. ГруЗОМЧ, 5 ,0 0 0  !!УД. !!рИ 8 раб0Ч!!ХЧ. 1! !!ОЭТОМу 
о!!а нр!обрГ.чаеть все бол 1,!нее з!!аче!|1е, ! ! 0  исклю чител!.!!о  для  х л Ё б - 
НОЙ ТОр!'ОВЛ!!. 1»0ЛЬШИ!1СТВ0 ТОрГОВЫХЪ !1ауЗК0ВЧ. все С!!!е грузя тся  въ 
Ж т 'а .ю в Ё  и б.1!1 Годарл меньшей !!а грузкЁ  (до 3 ,0 00  i!.) да !i то го , что !ia- 
род!1 !ie лсалЁвп'ч, — кос какч, ир оходлтъ  пре!1лтств!л благо1!Олуч!ю. 
Х лЁ б Ъ  всегда 1!ОКу!1а!ОТЧ, !!а ВЁСЧ., !!0 О !!а тур Ё  ХЛЁба !! Об'Ь ИЗМЁ- 
рИТеЛ!.!!Ь!ХЧ, НрпбораХЧ,, ел ОПреДЁЛЛЮ!ЦИХЪ (в ъ  1ЮДЁ !!ул ь к и ), !ie НИЁЮТЬ 
1!0!!Лт !л , !!ОЭТОМу ХЛЁбЪ ОЧС!!Ь НССТрЬ, М!10Г0 Т01!Ц!ХЧ. И !!еД03рЁ,|ЫХЧ. 
зерен!., !10 вч. об!ЦСМЧ. чистъ , хо тя  !!Икакой о тд Ё лк Ё  и сортировкЁ  
!!е !!Одвсргастс!!; В1!ДЁ!!!!ыо образцы обрашаютч. B!!HMa!!ie зам Ёчатель- 
!!!,1мч, отсутств!ем ъ каки хъ -ли бо ' нримЁсей сор!1 Ы хъ тра!!ч. *). Иё к о т о - 
рое !1 нима!!1е !!ачи!!аютч. о!1азы вать !!а тур Ё  только  кру!!чат!!нш !. 
Обыч!!ош ед!!!!!!!|;сю торговой сдЁлки лв лл с тс л  u a j ja ,  то  есть !!УДЧ. 
лр ич!1ой муки и нудч, овса, !!() кш гь !!е обычна э та  eди!!И!^a, все-

ЯТЛ1TilKl! !!еЛ!.ЗЛ НрИ!!ЛТЬ ОЛ) За регул(iTnp'i- цЧчп. » « iu .t ) ,ii i, i\ l. ХЛЁбОВЧ,; 
далее меледу !г 1'.1!ОЮ лри!|ы и овса !!ё т ч . сколь!10 - !1нбуд!, н|'ав!!ль!1аго 
С00Т!101!!е!!|л: то 0!1И вч. ОД!!ОН !|Ё!!Ё, ТО ОВССЧ, !!Ы!Ие, ТО Лр!!!|а ВЫ1НО. 
Такое 1!С!10СТО.!1!!!!Ое 0’l!I0!!!e!lie !|Ё1!Ч, молеетч. быть обЧ,ЛС!!е!!0 ИЛ!1 
!13МЁНЧ!1В0СТЬ!0 Tpe6oBa!!iii !ia калсдый !!ЗЧ. ХЛЁбоВЧ, !!!. ОТДЁЛЫ!ОСТ!! 
или 1:раЙ1!ИМЧ, !!С!!ОСТОЛ!1СТВОМЧ, уролепевч, калсда!'0 !13Ч, хлЁбовъ вч. 
0ТД1'.ЛЬ!!0СТИ. 11оСЛЁД!!ее 11рОД!!ОЛОЛее!!!е ВЁрОНТ!!Ёе, потому что 
!:акч, еди1!И!1а, отл!!чается край!!имч. 1!остол!!СТВомъ. ЗатЁмч. И!!ой 
какой-либо СДИ!!И!Ц.1, какъ МЁН!0КЪ !1ЛИ куль 0!!реДЁЛе!!НаГ0 ВЁС.Ч 
длл каледаго хлЁба, независимо отъ его !!атуры, !!ё т ъ ; !!Ёкоторые 
дал:0 СОМ!!Ё!!аЮТСЛ въ !!03М0Л1!ЮСТИ Су!!!еСТН0Ва!!1Л таковой,

Д1'.йствнтель!!0 , !;акъ въ IIpia!irapbt., такч. и на П лгЁ  1салсдый и!ьетч. 
себЁ мЁ!!10кч., ка!гь ему !!окал{стсл л уч 1!!С, глядя но тому холсту, что баба 
ВЫТКСТ!,, глядя, 1!аКО!1СЦЪ, !10 СИЛЁ Х03ЯИ!!а, которому первому !!ри- 
детсл пмъ 1!ользоватьсл. Н 1!агребаютъ въ !iero толсе !!0  фп!!таз!!!. 
Поэтому МЁ11!!;И СЪ ОД!!ИМЪ и ТЁМЪ-Лге ХЛЁбоМЪ, !!а ОД!ЮИЪ и томъ- 
лсе возу, часто колеблются мел{ду 3 и О 1!удами, а г.!ав!!ос всегда 
СЪ фу!!тами, которыхъ въ !!!!Омъ мЁшкЁ !!асчитываетсл до 17 фу!!- 
то!!ч,. lIpicMKa и сдача идетч, всегда край!!о медле1!!!о и требуетч. 
!!ере!)Ё!иива!!!л каасдаго мЁн!ка вч, о т д ё л !.!!Ос т !!. По это С!!(е нол!011Л, 
а глав!!0е то, что !!0 в с ё  I!pieM!!l!!Kl! Д0!!ускаютъ y!!OTpe6j!e!!ie ВСЁХЪ 
раз!!овЁсовч.: только добрые изч. Н 1 !х ъ  до!1ускаютъ двадцат!!фу!!Т0- 
ВИКЧ., НЛТИфу!1ТОВНК1! уЛ!0 бо.1Ы1!аЛ |1ЁЦ1:ОСТЬ. 11еудивитсл|,!10 !10ЭТ0Му, 
ЧЧ'О нр!а!!га1Щ!.!, о!!!равллл !!а Пл1'у 1,020 i!., не сердятся если !!о- 
лучаютч. 1свита!!!ии на 1,000 !1уд., хотя !i !!е вычитаю тъ у ям!!Ц1- 
ковъ за 1!едоста!0 !Ц1е 20 !!уд. По бы!!аетч. совсЁм'ь !!естер!!имо: сем!!- 
десяп! i!ii ■чыс1!чу !!!!ой разъ !!0  хватаотъ !!а за.1ичку !!сдостатка
фу!!ТОВ1!КОВЪ.

Обычай ЭТОТЪ явился 1'оворятъ !!С 0С0бе!1!!0 дав!!0: СЪ ТЁХ'1. НО]!!. 
ка!гь тор!'овл!! !!он!атнула1'!, 1! старый фирмы !!ОДЁл!!Л!1С!., да къ
1!ИМЧ, 1!1ШС00Д!!!!ИЛИС!. !!Ё1ШТОрЫе НрКуГСк!е Ка!!НТаЛЫ, ОСПОбОД1!В!!!!еСЯ 
нослЁ ра81'рома стачки. Нельзя !!0  сказать, что !!ротив1, этихч. !Ю- 
B ! jx  i. обычаев!, есть оче1!ь старая и вЁр!1ая !!а!!ацея, у!шза!!!1ая вч. 
уст. о !1ак., нал. мир. судьями.

Прелсде, i'OBopj!ri., дЁйствител!,!!о  то 1)говали бойчЁс и лучш е. Уже 
вч, октябрЁ нзвЁст1!а б!.1ла !рГ.!!а о !голичествЁ хлЁ б а , !!ОД.1слса!!(а!'о 
0T!ipanKt, СЧ, Плги и так!!мч. образомч. рол!. бусов 1Ц1!ко!1ч. сводилась вч. 
Су!!Ц!ОСТИ !1Ц рОЛЬ КОММИСс1о!!ерОВЧ. ЗО.1ОТО1!рОМЫШЛ0!!!1ЫХЪ КОМ!!ан1Й, 
!'ЛаВ!!ЫХЧ, потребителей, ! .1аВ!!!,!ХЧ, |1егуЛЯГОрОВЧ. !1Ё!!Ч. **). По !!ЗЧ. 
!'0Д,Ч В'1, ГОД!. СДЁЛКИ ЗаДерЛС!!Ва.1ИСЬ; уСТа!!ОВИЛОСЬ б!,!.!0, ЧЧ'О ЦЁ!!Ь! 
0К0!!ЧаТС.1!,!!0 ВЬ!ЯС!1И.!!!СЬ ВЧ. ДСКаб]»]', ВЧ, ИркуТСКЁ !!И СЧ.ЁЗДЁ буСОВ- 
!!1!!КО!1Ч. и ЗОЛОТО!!рОМЫШЛе!!!!ИК(!ВЪ, К0!'Да !1ро!13ВОД!!Л!!С!»' ОКО!!ЧаТеЛЬ-
!!ые разечеты 3ii !!оставле1!!!ый уже хлЁбч. и золоти1!ромыи!ле!1!1ики 
зака!!Ч!!!!ал!1 смЁты !ia буду!!!ую кам!!ан1ю и слЁдователь!!0 3!!а.'1и, 
c!i03!,K0 !!мч. нридстся !1ормить !!арода. Такой !!ОрЯДОКЧ. дсрлсался, 
!!ОКа !;Ё!1Ы были ВЫГОк!я, СЛЁД0В;ГГС.1!.!!0, Х.!Ёба было мало !! За!1р0- 
дал;у е!'о !!улс!!о было обе31!ечить. По хл'Ёбч, !1ачал'ь дс1!1евЁть !i 
СДЁЛКИ !!ачали ОТТЯ!!!ВаТЬСЯ. ТаК!!МЧ, образомч,, бусов!цикамч, !!рнхо- 
дилось вести ску1!ку вч, тече!|1и всей зимы !!а собстве!1!1ый страхч.

*) Считаемт. долгом'!, предупредить, что одна пулька для всЁхъ колооопыхъ 
x.rt'.fioHT. не годится, осоОая есть для овса и об1цепр1гнятая рижская, а не 
гамбургская,стоимость ея не превышаетъ 25 руб. Предупреждаю, нбослышал'ь 
иастойчиныя yiclipeiiiH, ионидимому, опытныхт. продавцев'ь вь протигшомъ. 
П1шдаются ои’Ь вт. любомъ оптическомл магааип'Ь.

**) Нъ сущности ivbiia опредЁлялась соглашея!емъ одной наикрупнЁНшей 
IC-0 сь бусонЕциками, всё остадьиые шли бввропотно за нею.
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и ригкъ. 11ос,г1>д1По два года coRct.Mi. исиортплосг. дГ.ло: почти до 
самой 1101'рузкп ц'йпы не мог.т быть pt.nieiibi. И вт. ныиЬитемт. году 
еще не сторговались: ao.ioToiipoMiJiii.ieiiiiiiuii даютт. всего 1 р. 20 к. 
за мару ст. доставиою вт. Нитим'ь, то спт. по 40 к,— за иудт. вт. 
П.тгГ.. ЦТ.па д'бйствителыю не слыханио низкаи, гбмт. не wcirlie по 
разсчету этой цГ.|ц.1 , 011ред1’.,и1ется ut.iia вт. llpiaiirapbt, и держится 
за овссъ около 28 и за ярицу 22, 28 кои. Нитке придется вер
нуться КТ. этому еще.

Начиная ст. первой деревни за Налыктой, почти каждый и.тгинск1й 
крестьяниит. торгуеть , разт. у него есть нисколько за ли н ти хт. рублен, 
но настоящихт. бусовщиковт., то есть нокуиающих'ь и снлавляющихт, 
хл'йб'ь считается 20 фн|1мт., нзт. кото|)ыхт. только пять находятся вт. 
Ннаменскомт. и Ннткнеслободскомт. и то потому, что hmI . io tt . тамт. 
товарныя лавки, остальные act. живутт. или на собственныхт. мель- 
ницахт., пли болыиииство на собственныхт. нристаняхт.: ткигало!!-
скнхъ, тутурскихт. и усть-нлгинскнхт.. ДвГ. фирмы нргГ.ззкают'ь даже 
ия'ь Иркутска на сезонт. самой 1'0(|ячей закупки ст. января но март'ь. 
r>rt. безт. исклю чптя  ПШПшт. и'1. luajuiUumoMT. И UllllUlfi-
слободском'ь, только до этихт. нунктовт. возят'ь iipiaiirapcKic хлббт. 
но уговору хозяев'!, обоза н поэтому BCt. обозы ВСТр'ЙЧаЮ'ГСЯ ЗД1'.СЬ. 
!{д1'.с1. онредбляется ц1.на и хлГ.бт. или нсрегруткается, ii.iii вт, боль- 
imiiicTBt. .за 2, Н л и т н и х ь  кои'бнкн п ,  нуда прямо везется на при
стань т1',ми-же iipiaiirapcKHMn ямщиками и тамт. сваливается.

Тол 1,ко торговыя сд'Ьлки этихт. 20 фирм'1. онрсд'б.’пнот’!,, каков!.!
!Г1'.1!!.1, !ПО-б|,! I! С!:ОЛЬКО 1!С 1!ОКу!!;1ЛТ, Дру1'(»й, !Г1'.!1!.1 СДТ.ЛК!! С!'0 !1С
!!р!1!!1!МаЮТСЯ !!Т. р.ТЗСЧСТТ,. Л ОТМ'1'.ТК!! !Г11Н'!, 1!аЧ111!а!0ТТ, И1'р;ПТ, 0 ЧС!!1.
бол!.!!!у!о ро.ть. Нсм!10!тс и.тт, !!piai!iapcKiix'i, торгов!(св'ь встунаютт.
С'Ь буСО!П!(ПКаМИ ВТ, р'1’.!!!ИТеЛ!,!!ЫЯ СД'1'..HiH С'1. 0С()!1И, бОЛ!.!!1И!1СТВО 1!рО- 
Д(1ет'!. !!а !(!,!!|,1, КОТОр!.!Я 01!рСД1;ЛЯ!0ТСЯ ДВО!!КО: И.П! !!0Л0ВИ!10К) фсВ-
раля, ИЛ1! !iuKO!ien'b, самое у1!отребнтел1,!1ое, !!о ра.чсчсту налич1!ых'ь 
!Г1',!1Т, ка:!сда1'о сда!!!!а1о обоза. г)тотт, 1'азсчет'ь !!ро!!3!!од1!Тся так'ь; 
(чн'одня, i!ai!p., сда!!о ,500 нудов'ь i! nt.!ia была 80 к., завтра 400 i!. 
45 к., 1!осл1’, завтра 800 i!. и 51 к. Складывается 88, 40 и 50, 
берется средня!! в'ь дан!юмт. случаГ. 45 к., !! i!0 этой !у1'.н1> разсч!!- 
тывастс!! веп. доставлен!!!,!!! хлГ.бт..

Кромб 80Л0Т0!!р0МЫШЛе!1!!ЫХ’Ь !!реД!!11!ят!Й, есть е!!Щ !р1'.лая насс!1 
нотребнтелей н.тгн!!Скаго .хл'бба п iiyjK!!0 думать, что вт, сумм!. !!с 
МеНЫ!!!!ХТ. 4t.MT, ЗОЛОТОНрОМ!.!!1!ЛС!!1!ЫЯ КОМ!!!!!!!!!. С'1'0 !!ТТ, ТОЛ1.КО С0 !!0 - 
став!!ть количество iipIncKOBaro люда liC'bx'i. системь ст. !!аселе!!1ем'ь 
Лкутской области и КпрС!!С!«Ч!'0 округа, не Me!lt.e !!р!!!СКОВЫХ'Ь I!yiK- 
дающагося вт, х.тбб'б, 1!0жалу!!, 0!:ажется, что ни В'ь какомь случа'б 
с!!рос'ь сис'гемт. 1!0 ножет'ь б!.!ть бол’Ье трет!! всего з.ч!!1)0 са к'ь l l . i it , .  
CiiMi! ii.iiT!!!C!:ic торговцы часто указывают'!, на од!!у свою O!iepa!0io, 
{особен!10 когда р'Ьч!. ндегь обт. обождан1и и "/о за это ), которая 
Hl'liaerb В'Ь ИХ'Ь б,!аГОСОСТОЯ1!!п ОЧС!!Ь бОЛЬ!!!уЮ [Ю.ТЬ хотя  ЗОЛОТО!!рО- 
МЫШЛС!!1!0СТЬ ЗД'бСЬ 1!0 !!рИЧСМ'Ь.

Нзъ месяца ВТ, м'бсяцт. кредитуются у i!i!X’b лои!ад!.ми, а глав
ное хл'Ьбом’ь В1!редь до 1!Олучки денег'ь нзт. каз!!!,! за ro!!i,6y кре- 
ст!.я1!е, содер!ка!!це лошадей !!о якутскому !!очтовому тракту. Т 1)уд!!о 
сказать, ночемъ крсстт,!!!!амт. ставится хл'Ьбт, и скол!,ко нз'ь доста- 
ВЛеН!!!1ГО ст, 11|)!а1!Г!!рЬ!! !!0!!адаеТ'Ь имъ; но !!t,KOTOpblH цифры даютт, 
К'Ь этому КЛЮЧ'!,. Ло1!!адь, ноку1!аемая за 40 рублей, 1!родается кре- 
стья!1ам'ь за 00 рублей; !!остоя!!!!ы!! дол !”ь крестья!1т. отт. 40 до 
00 Т. Кдва-лн М0;к!10 быть H0CT0J!HII0 столько ДОЛ5К!1ЫМ'Ь, !!С Заб|)а!!'Ь 
но мены1!ей М'Ьр'б вт. течен!и года вдвое, а это ирнблнз1!телыю бу- 
детт. стоимостт. 100 т . 1!уд. (конеч!ю ст, разсчетом'ь 3!1 одолткс!!1е), 
то есть од!111 эта о!1ерац!я !!отребпть !1!естую часть bcci'o нр!а!!гар- 
скаго хл'Ьба. Дал’бе в'ь 3|!аме!!скомт. ностоя!!!Ю появляются у!!олно- 
моче!11!ыо раз!!ыхт. обществт., лелсаиц1х ь  ти к е  но Лсн'1;, 1!аконецт. 
простые обыватели даже 1!;)т. Икутска; Л1!ца, неособен!10 близко 
1!рНК0С!10Ве!!1!ЫЯ К'Ь ТОрГОВЛ'б, НСреСЧИТЫВаЯ только 3!!аКОМЫХ'Ь и !13Bt.- 
СТНЫХ'Ь ИМ'!. И1)!'ЬЗ!К1!ХЪ, нс ЗаТруД1!ЯЮТСЯ уверять, что !!ХТ. требова- 
i!ie но мен'бе 150 тыс. нудовь. Иако!!ец'ь, что-ж с нибудь идеть дал’бе 
()лекми!!ска вт, Я кутскт. !ii! Успенскую его ярмарку? Непрост, этотт, 
МОГ'Ь-бЫ быть раЗ'ЬЯСНе!!'!, бСЗСП0р!!0, если-бы ПМ1>ТЬ Т041!ую цифру 
иауз1!ОВ'ь, пду!!Ц!Х'ь от'ь Кнре1!ска, о ть  Нптима (дал1.Н!е нлгицск1о 
бусоы!(икн !!с ХОДЯТ'!,) на системы и зат'бм'ь !iiiate но Ле!!'б— кт. со- 
5кал'1,!!!ю мы ИХ'Ь но имбем'ь. Во всякомь случа1>, оффи!цалы!о-цзвЬ- 
СТ!1ЫЯ !!а ИлГ'б Ц'Ь!!Ы 30Л0Т0!!р0МЫН!Ле!!!!ПК0ВЪ ИМ'Г.Ю'ГЬ 31!аЧС!!!с ДЛЯ 
бусовщпков'ь только при нокупк!', ими ОТТ. нр1а!!гарцев'ь хл'Ьба и по
жалуй 1!рп сдачД. его в'ь Витим'Ь золотонромыи!лс!1!11!кам'ь. (Откро
венно говоря, никто точ !!0  НС зпаеть, как'ь разсчитывается бусов-

1!1!!К'Ь С'Ь ЗОЛОТОНрОМЫ!ИЛС!!НИКОМ'ь), !!0 В’Ьр!!0 ТО, ЧТО ВС'бМ'Ь ОСТаЛЬ-
1!ымт. кл1е!!там'ьбусо!!Щпка, вь кредигь-ли, на налнч!!ыя-ли де!1ЫТ1 хл'бб ь 
всегда обходится дороясе (in !n !inn ju  изв1'.стныхь едблокъ !!а20"/ ''), 
Чбмт. офф!1!ЦаЛЬ!!ЫЯ !у1’.!1Ы. ЗаТ'бМТ, КаК'Ь !!И ухитряйся пр!1’.зж!й, !!е 
М'1.СТ!1ЫЙ, КУ!!ИТЪ 0!!Т. ХЛ1'.бТ, !!Я Ил!"б ВССГДа Д0р05КС М'ЬеТ!!а1'0 тор- 
!ОНЦа. Все это !!аВОДИТТ, !!а МЫСЛ!., что Ц’б!!Ы, !!0 которым'!, иоку- 
!!астся хл^бт. отт. 11р!а1!!арцевт. искусстве!!!!ыя, несоотв'1.тствую!!ЦЯ 
разм'Г.рам'ь д'1’.йствнтел!,наго 3ai!poca и !!п:ке 1!Х'ь,— !!асколько, труд!!о 
0!!реД'|',.1ИТЬ. ПуЗК!!0 !!ри ЭТОМ'!. ПМбТЬ В'Ь ВПДу, ЧТО 1!!! ОС!!ОП!!!|!и 
0фф!!!иаЛ1.!!ЫХТ. ИЛ!'1!!!СК!!Х'Ь Ц1’.!!'Ь 1>аЗСЧ!!ТЫВаеТС!! !!рОПЗВОДИТеЛЬ X.!'1.6il 
ст. !!pia!!!'apCKl!MT. ТОр!'ОВЦеМ'Ь Ио В'!, !!paii'Il С!!рОСИТЬ читатель, 0ТЧС!’О- 
:ке знаютт, только бусов!!Ц1ков'ь !i i!X'i, требова!!1с, !!1!kto не 3!!ает!, 
!! !!с види’гт, остал1,.!!Ь!Х'ь бол'1,0 !С||у!!!!ЫХ'ь нотрсбнтелей? Всо это 
обт.ясняетс!! Су!!(ОСТВуЮ!ЦСЮ Орга!1!!3а!0ею торговых'!. учреЗКДС!!!!!, К'Ь 
!iO'!'Op!,!M'!, М!.! И !!0реЙДеМТ, !!!!ЗКе, брОС1!В'Ь С!!ачала ВЗ!'ЛЯДТ., как'!, 
скупают'!. ХЛбб'Ь В'Ь 11р!а!!!'прь'1',.

IV.
R‘i. етприну тор!'овцев'ь вт, 1 1 р!а!1 гарь'б было 1!а!!ерече’гт. и веб 

0!!и !'ру!!!1ирова.!Ись ОКОЛО рсзиде!!ц!й старых'!. ВОЛОСТНЫХТ. Правле- 
!!iii и ДУМ'Ь. Все это Т!!!:'Ь 1!ЛИ И!!!1Че было бл1!ЗКО СВЯЗа!!0 С'Ь !!ср- 
СО!!.ТЛОМ'Ь, За!!раВ.!Я!!!!!!1М'!. ДблаМ!! ЭТИХ'!. уЧреЗКДе!!!!!, а !!'li!:OT0pi.lC 
1'лаг.ы ИХ’!., КИК'!, тайш и всегда б!,!.1И б0Г<ГГ|’.Й!!1ПМ!1 ХЛ'бб!!!,!МП то р - 
!'0!1!ЦаМ!! и ВаЖ!!’1'.Й!!!!!М!| ба1!К1!раМИ. ВсО ЭТО 6 1 .1 Л 1! ЛЮДИ И !!0 В1!Ду 
СИ!!ОВ!!Т!.!е, С!:аЗаЛ'!. !! отр'бзал'!.; ст. кл1е!!тамн С!ШИМН !!0 TOlirOB.rll 
;!{ПЛП ти хо  !! M!ip!!0, б!.1СТрО !!pe!ipa!!IiU! BCl. С!!ОрЫ !! !!еД0ум1’,!!!я. It'!, 
услутам т. !1Х'!, была всс!'да !'отова катал!1;кка, а !Г!. !!а:к1!!,!Х!. с л у - 
Ч!1ЯХ'!. I! OO.lt.e ])t,!!!!I're.1!i!!!,!B М'1'.рЫ; В1'.Д1, ТО! ДИ !!ИСарЬ !10ЛуЧаЛ'Ь 
() —  8 Т. В’Ь !'ОД'Ь ОД!10!'О ЗКаЛОВИт.я! ГлаВ!!'Г.!!!!!ИМ!, СреДСТ!ЮМ'!, СО- 
СреДО'ТОЧе!!!я вь ИХ!. l)y!.aX'!. ХЛ'Г.ба было, ВОС!!рС!!!е!!!е СКу!!КИ I! !!!.!- 
воза ХЛГ.ба В!!ред!, до !!0!!0.!!ie!!i!! ХЛ'ббнЫХ'Ь МагаЗ!!!!()В’Ь. M'l'.lKl эта 
сурово ИС1!ОЛ!1ЯЛаСЬ К0!!еЧ!!0 но 0T!!0!!!e!!i!O СТОрО!!!!ИХ'Ь, !!0 Д0ЛЖ!1О 
б!.!ТЬ мага31!!!ы все-таки !!а!!0.!ННЛ!!С!. !!.!ОХО, !!0'Г0Му ЧТО ТС!!ерЬ, ХОТ)! 
1! !!риб1 '.гатгь К'Ь этой М'бр'б, !Ю та!!'!. б0.1!.!!!е, !!0 ж алуй , !!0-СТар0Й 
!!ривычк'11, ибо за Д'бЙСТ!!!1ТСЛ!,!!!,!М'Ь СЯ ПС1!ОЛ!!е!!!еМ'1, !!ИКТО !!0 СЛ’б - 
ДИ'П.— а б0Л!.!!!0 ра.зсчитывают'!, !!а П!!ЫЯ М'1.рО!!р!ят!!!. и !1ИЧеГО, !!!! 
ЯВу у BCt.XT, ХЛ'Г.б!!Ые ма!'ази!!!,1 !!ОЧТИ !!ОЛ!!Ы ве.зд'1'.. Подточила с у -  
1!10СТВОВа!!1е .ЭТ1!Х'Ь !ie!!Tp!!KOB'b свобода В!!1!У, а 0К0!!ЧатеЛЬ!!0 !10ДР'1;- 
зала б.1аго,г1'.'гел!,!!!1Я ]1еформа !!рссты1!!скаго у!!равле1!!я и у!!пчгозке- 
!!i0 ДуМ'!., !!.г !!а!!!ИХ'Ь !ЛазаХ'1, y!!ec!!!ij! В'Ь беЗВ'1',СТ!!ОСТЬ ВС'бХ'Ь с та - 
р!.!ХТ. воротил'!,. ItoC-ГД'б В'!, !!ОВ!.!Х'Ь ВОЛОСТЯХ'!. 1! у!!раВ11Х'Ь, ИМ'бЮ- 
!!ЩХ'Ь свою р(Хи!Де!!!и!0 ВТ. СТарЫХ'Ь ДумаХ'Ь и ВОЛОСТЯХ'!., остался е!!Щ 
старый ДУН!0К'Ь, !!0 !1р0ЯВ,!!!СТСЗ! 0!!'Ь уЗКе ТОЛЬКО В'!. СТраСТИ !ЗТ, !1!!С1.- 
Ме!!!!Ь!М'!> ОбЯЗаТОЛЬСТВаМ'Ь С'Ь !!СуСТОЙКаМ1!, !!ричсм'!, !1реД!!ОЧИТаеТСЗ! 
8!1С!шдбтельство!!а!!!е ИХ'Ь у земс1:а!'о заседателя, а !!е в'ь !!овой во
лости , да !!'!, ко1!тра!стам'ь !!0 !!оставкам'ь и !!одрз!даМ'ь, С'Ь [щзече- 
том'ь ко!!траго!!та  !!0 с1!равоч!!!,!М'ь !у1',!!ам'ь, С'Ь точ!!ЫМ'ь указа!!|см'ь 
учрезкде!!!)!, о ткуда  пх'ь зюлучать.

Сбыт'!, Bl!!ia, СД'11ЛавН!аГ()СЯ !10Л!,!!ЫМ'Ь !!0 у!!1!ЧТ03Ке!1!и ОТКу!!ОВ'Ь, 
руЗМВОДИЛ'Ь !!СрВЬ!М!! !!!0!!0раМ1! Гу!ЦССТВуЮ!!(ИХ'!, ЛОВОК'!. И Дру|’ПХТ, 
торговых'!. учре3!.де!!!!!, и вт, !!ilCT03!!!ieC время ТИ!!ИЧеСКИМТ. !!редста- 
вителемт. !ipiai!rapcKofl торговли является или складчик'ь, им'Ью!!ц!! 
лавку, или ЛаВОЧ!!1!!ГЬ, ПМ'бЮ!!ЦЙ склад'!,. Сне!йаЛЬ!!0 ХЛ'Ьб!!ЫХ'Ь тор- 
ГО!!!ЩВ'Ь .ЗД'бСЬ Ht.T'b, ССЛИ !1С !!р1!ЧИСЛЯТЬ К'Ь !!ИМТ. !!реСТЬЯ!!'Ь, !!рИКу-
!!аю!цпх'ь хлбб 'ь  К’Ь той 1!арт!и, что явлз!ется результатом '!, и х ь  соб- 
СТВС!!!!аГО !!олсваго хо.зяйства. 11!0!!сры заботились только  о бОЛЫ!!е!! 
!!родазк'1. С!!оча.!а вн!!а, а !!отом'ь и товаров'!-., торгов!1амп-зке хл 'б - 
бом'ь и СКОТОМ'!. СД'ЬлаЛИСЬ 0!!И !!0!!уТ!Ю, 0Т!1уСКаЯ !!ОТребИТеЛЯМ'Ь !!'!. 
кредит'!, п родукты  С!ШеЙ торгов.!!!. 11осл4.Д!!ЯЯ форма и !!0 !!аСТОЯ!!(ее 
время И!’раегь ВИД!!уЮ роль В'Ь ХЛ'1,б!1ЫХ'Ь 0!!0ра!ЦЗ!ХЪ, 1!0 узко !!ре- 
1!му!!1ествс!!1!0 С'Ь бурят!1ми. Ь ур ят'ь  к а к т.-то  всегда зана.здывает'!, со 
вс'Г.мн работами и зютому болз.ше !!узкдаетсз! вт. i!ae.MKt. рабочихъ, 
а сл'1',доватол!,!!0 и в!, кредит!., aartiM'!., !ie считая хл'йб'ь ззасуз!!- 
!!ЫМ'Ь !!рСДМетОМ'Ь !!ОТребле!!1!!, 0!1'Ь Ме!!ЬШС ИМ'!, дорозкитт,. КреД!!Т- 
!!ые-зке о!!ера!йи сь  русским'!, !!аселе!!1ем'!. сводятез! вт, !!астоя!!(ее 
время !!а ДОВОЛЫ!0 !!!1ЧТОЗК!!уЮ ЦИфрУ и все бол'йе вы сту!!аетт. !!а 
!!ервый !!Ла!!'Ь !ЮКу!!Ка и !!р0дазка !!а НаЛНЧ1!Ь!Я. Обороты ХЛ4.бОМ'Ь !!а 
!!аЛИЧ1!ЫЯ МО!'ЛН-бЫ !!рОКОрМПТЬ 1!С МаЛОС число ЛП!Щ., ИСКЛ!0Ч!!ТеЛ!.!!0 
!!Освзш1В11!!!Х'ь себз! хл'1зб1!ой Topi'OB.it., !!о т4,м'ь !!0 ме!!1',е I! !Ю сейчас'ь 
0!!а составляет!, только  часть заботь торгон!ЩВ'ь, вт, белы й i i i !Ct b ’I’. 
!1освя!!(ающих'Ь все свое время торговл'1. лавоч!!ой и вн!!!!ой.

С'Ь !!аде!!1ем'ь ц4,!!ъ !!а вино в'ь роз!!ИЧ!!Ой ToproB.Tt (тенерь дошла 
до 7 руб.) она отходитт, па второй плапъ и м!!огими !!0 д е р л ш -
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вается только ради того, чтобы удовлетворить требова1мям'ь своихт. 
K-iieiiTOBT.. Обо1Ю'гь каж даго гклада слпп1ком'1. пичтожент,, а расходы 
но иенъ велики: ечастлпвцы , Topryioiuie изъ склада 1,000 ведерч. въ 
1'ОДЧ), а изч, iiiiTcflnai’o 500, иа иеречечч., почему накладные расходы 
иоглощаютч. весь почти доходч.. Затбмч. заводчики иачииаю ть и ом 1;- 
стамч. откры вать склады очъ себя, гдГ. и т о | ) г у и т . по цНиаыъ, не 
далеко отличающимся отч. ц 1'.ич, заводскаго подвала, которые хочя 
и безоб|1азпо вообще велики, ио, конечно, все1'да ниясе ц'(;ич. складчи- 
ковъ, не iiMt.ioiuHXT, свои хъ  заподовь *).

Упали розиичиыя ц 1,ны и на act. това])ы , но все-таки  торговать 
ими можно: на накидку НО — 50"/о на ончовыя пркутск1я ц1и1ы 
особой претещни никто пока не заявляетч! **). На всЪ ш  нрона;ками 
но долгам ъ, расхода но Bbi6pai:oBKt. изч, завали и OjiaKa, все-таки 
при оборот!', вч. 10— 15 т. съ  каииталомч. отч. ‘2 — Н ты сячч. мозкно 
ж ить, нрозкивая 2,000 вч. годч.. По спокойному ягит1ю узке коненч., 
теперь сч. учра до вечера кинз1тись и волнуйся.

11|1сзкде казкдыИ зналч. только свой заводч., своего иркутянина, 
снабзиавш аго его товаром ъ, своего илгача или другого иод(*бн<чго 
блаз'од'йтеля, вы гр сбав ш аю  у него хл1’.бч., набранный вч. тече1ми осени 
за долги. Сос1.дч. но чорговл'!; былч. вч. такомч.-зке нолозкс1пи; pa:t- 
вица была чолько вч, одном ь, чч'о сч.1'.здивч, линшП! разч. вч. городч., 
или на Плгу онч. сызкималч, какую -ни будь незначителы|ую уступ к у. 
По уступ к а  нс долго оставал ась сек1)стомч, и нодчасч. досччггочно бы.ю 
|рознаго носл!Лмя, чтобы^ сидя на мйстГ., получить ее. Пс!', были вч. 
равиом'ь 1Юлозке1ПИ и всГ. чорговали но р а в т .1мч. 1г1',намч,: осчавалось 
только о х р а н з т . казкдому снокойсччнс его района, но ото д'1'..io было 
донаншее, нрш тоо, .lei'iio устраиваем ое домашними средсчв1ями. ]1ви- 
лись склады  заводск!о вч. м'Г.стахч. бойкихч., нриходичс>1 узко сч. ихч. 
цГ.намн сообразоваться; явилась нузкда нодчасч. и вч. н'1.которы хь 
iiaxitiiauiiiX4. для чего, ччобы застави ть заводч. либо закр ы ть под
валы, либо дерзиачз.ся ц1'.нч. сообразныхч., чт(»бы и осчалы11.1мч. мозкно 
было чорговать. По Maxiiiiauiii зчи вч. ко|щ1'.-концовч. нарушили 
|111езк1ий ходч. ч'орговли: приш лось н'Ькоч'орым'ь идти на обязате.1Ы1ую 
выборку извГ.стнаго количесчва спирта н ради сбы та его отк|)ывать 
склады и нитейныя вч. чузкихч. до того районахч., конечно нс безч.

*) Малое количество !'г.быиаемаго пипа пртшсынается большому расиро- 
(1тране1мю TajiacyHa, одинаково какт. среди бу|)ятъ, такт, и русскихъ. 1’уе- 
c.Kie только предяочптаютъ ти|)асуи'ь, иыоижеяиыО иаъ хл'ЬПа. (:ett4aci. идетт. 
|'.ил1.ная борьба съ тарпсуиомъ. Акцнапое уиравлеш’е о]1гавииовало особый 
надяоръ для iipec'I'.Meiiiii высидки тарасупа, давши на каждую полость сне- 
10пльпаго па то падяи1)ател)1. Осповательио раясчитынаютъ, что иеВра ята 
повыситт. сбытъ ианитновъ, овлачрипыхъ акцняомь.

♦♦) СпТ.шу предупредить, что оффитральные оптовые цВны много выше 
Д'Ьйстнительпыхъ. (Скидка 10"/’о съ нихя. еоставластъ обычное янлшпе. Нако- 
нсцъ, отметки дДлвются лишь нотовнрамъ марок'ь 1-го 1)аяряда. Л па каж
дую такую мп1)ку есть сотни другихъ бол'Ье устуичнныхъ. Периоразрядпыя 
марки AliftcTHiiTe.ibiio р'Ьдко Д'15.1а1отъ уступки противъ иар'Ьвки нише 2Г//о, 
но остальпыя фи1)мы, соблюдая пидт. товара первораярядиой фирмы и nli- 
сколько иямТ.няя только качество продукта, ‘няч, котораго товаръ выд'Влы- 
внется, добиваются воамоисвости уступать 40 п Г)0"/и противъ шцЛзки т. е. 
установившейся роаимчной Ц'Ьяы TOHajm. 'Г.исим !. образом ь, имЧш товаръ но- 
сл^двяхч. фн11мъ и и1юданая по iiaiiliaitli, всг-таки торговец'1. пользуется боль- 
пшиъ барышелъ. Мы iiMt.eM'i. д-Ьло больше сч. носл'Ьдпимн марками. Иаяо- 
всцъ, есть о]ткъ в вавпль. Нсе-такн одпако ув'Ьряютч., что есть това]1ы, на 
которыхъ ровипчный торговец-!, всегда будто-бы тещняхч. убытокъ. шлЬд- 
cTiiie установившейся яъ пуолнкъ вааь'-шл тПКбы на нОго. 'Гаконъ сахаръ, 
проданаемый веядг. въ llpiaiirapb'b по 525 к. фуптъ, а на Лен'Ь 35 к., то есть 
10 1)уб. пудъ; вч. ИркутекЧ-.-зке обычная отм'Ьтка оптовой его ц’Ьны около И-ти 
рублей; рубль, что остается, едва-де иокрынаетъ ]1пспылъ ври колкП па до
ставку н права. Но сахаръ первораярядпыхъ фирмъ вч. KieH'I) стоптъ во 
дороже 5 ])., доставка въ Томскъ 60 к., пзъ Томска въ Иркутскъ maximum 
I р. 40 к Ксля iipiioamiTi. хотя Ю̂ /о па капитал ь, то дороже 8 руб. опт. не 
долженъ стоить, не доходя 8 рублей и есть его онтоная цЧнга, то есть мепыне 
20 к. фуптъ, следовательно рублишко съ пуда исе-таки остается чистый. Я 
бралъ максимальпыя цифры и стоимости на м'Ьсте и провоза.

Зимою обыкновенно появляются отд'Ьльныи связки (ш) 3 по 5 лошадей) 
ТОМСКИХ!, торговцевъ, продающих!, свой товаръ въ розницу съ иозовъ, разъЧгажая 
ио Ниж!1судипсному и Балаганскому округам !.. Нотч. !|,еиы пхъ тоиарамч. въ 
Мялышевк'Д. Для с.ра1шен1я стинимъ 1шдомъ !Hi!i!.i лапочныя въ Балагавске 
я Малы!1!евке, придерживаясь !̂ 'Ьllч. Т1тктовыхъ фирмъ.

Съ возовъ. Бъ лавкахъ. Бъ лавкахъ
дорозке.

Кероспнч. п удъ .......................... 4 р. 40 к, О р. ~  > на ! р. 60 к.
Мыло пудъ 4 )). 60 к. 6 р. » на 1 р. 60 к.
Сита десятокъ..........................4 р. -  > 7 р. — > 1!а 3 р. — »
Паренье  .......................... 6 р. 6q к. 12 р. — » на 5 р. 40 к
Карамель п у д ъ ........................ 11 ji. 40 к. 16 р. — » !ia 5 р. 60 к.
Сахаръ пудъ...............................8 р. 40 к- 10 р. » !!я 1 р. 60 к.
( текла десячокъ . . . .  — > Ш1 к. 1 р. 50 к. па - » 0() к.
Могутъ возразить, что товаръ развозный, хуже чЬмч. лавоч!1ый. Марки 

товара од!1и и те-и(е. Зат'Ьмч., продаюпре съ нозовч. взъ !шрныхъ 1)укъ то
вара !ie им11ютъ, берутч. 0!ш его въ кредитъ изъ вторыхт. рукч.. Сл'Ьдова- 
тольпо, начни Л1Ш0Ч111!ки могутч. иметь товЛръ въ 'Гомске не дороже, ч41мъ 
развозя1Ц1е его.

враждобныхч. мпни(|)оста1Бй вь родф неномернаго понижен!)! цФнч. на 
водиу, надбашш н.нп'ы обществу за натентч.. Теперь есть уже круп
ные склады, но нс'1’. они отч. заводовч. (и так!е лавокч. не имеютъ) 
или сч. пб)1затолы1(»ю выборкою (ятн еще де|»зкать лавки) н много 
старыхч. складовч. они уже проглотили безч. остатка. Очевидно, вин
ное д'1’.ло снтналнзуется.

Такан-жо опасность грознтч. и въ товарномъ дф.л'!'.; но пока и на 
Ил1-|’. п ВТ. Ilpiaiirapi.t. цФны держатся такъ, какт. будто весь товаре 
покупается торговцами вч. пркутскихч. розничныхч., а не онтовыхъ 
магазинахч. и накидка сообразуется сч. розничными иркутскими, а 
не оптовыми цГ.нами. Если но мФ.стамъ разница въ цйнахч. и есть, 
то она находится въ строгой зависимости отч. разницы разстоя1пя п 
цйнч. извоза отч. Иркутска. Для нркутянъ это ноиятно, потому что 
известно, кто iiM'1'.етч. на ЛенФ торговыя дФла крунныя, онтовыя всегда 
жиисчч. въ Иркутске, но для 1шсъ, видящихъ, что товаръ ихч. и не 
нонадаетч. нч. Иркутскъ, а доставляется прямо на Лону, но цене 
извоза, нс дороже иркутской— такое обязательное соображе1Йс сч. 
иркутскими ценами нс совсемч, понятно и думается, что селн-бч. на
шлись ончоники, которые были-бы не столы 1р11вя.ча11Ы кч. Иркутску, то на 
Илге сахаръ вмесчо 35 к. за (liyirn., сразу уналъ-бы до 25 к., но- 
чемч. онч. продается нч. розницу вч. Ilp iaiirap i.e  да и Иркутске. Ио 
если для Лены хоть какое-нибудь ooem 'irciiie находится, то осч'астсн 
coBcpiHciiiio нснонятнымь, почему розничные магазины IlpiuiirapM i сне- 
1цалы10 4|iaiiT0Bai'o товара (онтоныхч. у насч. негъ), iipiiiiii,i.icii!ainie 
такнмъ (]шрмамч., которые н жннутч., н имеютч. своп склады где-ни
будь вч. Ирагноярске или на Моеконскомч. тракте, 1ыатя за извозч. 
пзч. Тулупа 14 -2 0  к. нудь (нронезн-ка за эту цену въ Иркутекч.), 
нс находятI. ВОЗМОЖНЫМ!, придерживаться хоть розннчнымч. нркут- 
скнмч. цйпамч., а вес Н1!ейсч.-курантч. нхъ сч. накидочкою? Обьясне- 
iiie можетч. бычь разнос: или трактовые (jmpiibi уже очень соболез- 
нуючч. местнымч. н бояч'ся ихч. сразу зарсмизнть (заремиженные уже 
есть), или потому что мало имеюч'ь конкурептовч. (явятся Taide, тогда 
конечно безч. убытка цены нонизять), потому что т|1етИ! аргументъ 
«накладные 1)асходы» една-лн выдержннаеть критику. О ценахч. 
ii3no3ii сдва-ли стоичч. говорить, тоже о расходе на нрава и обста
новку; что-же каС(1стся до расхода на нриказчпковч., то н чуть  
сдна-лн что ныгадаешь нч. нол1.зу справедливости накндкн. ОреднИ! 
нригльччикч. вч. Иркутске нолучаечч. 50 р. вч. месяцъ, здесь сч. та - 
кимч. жалованьем], только доверенныН, бородатые мальчики (а та - 
ковымч. счит.астся ириказчикч. до седины) нолучаютч. 15 —  20 руб., 
безбородые наконеиь очъ 10— 10 р. Харчн либо хозяйск1е, либо 
выдастся имъ отч. 15 —  20 руб. вч. месяцъ каждому. Квартиры при- 
казчиковъ, но что стоитъ уголъ, где можно постелиться (особой 
комнаты дли каждаго не полагается)? Иатемч. на каждаго приказ
чика приходится отч. 10 до 15 тысичч. оборота — сдва-ли Miiorie 
нркутшИе ма1'аз11ны могутч. похвастать, чтобы каждый нхч. приказ- 
чикъ столько исфепустилч. товара. Поэтому нужно предполагать, что 
недолго ждать lIpiaiirapi.H) н Илге благодетеля, который догадается 
устроить онтонос дело на местахч. и тогда цены всехъ трактовыхч. 
ч'оваровч. будутч. вч. нихъ но нышо, .ч ниже пркутскихч.. Г).1а1'оде-

г̂471И ИПрОЛИП/ --- --- - - . Ы. ТТ-.Ы.Л..
Ч’огда нридется сообразонат1.ся не съ Иркутскомъ, а сч. Иною , а 
это значитч, долой сч. тснеренншхь ценч. 15 —  20‘7о- Иенольно 
янлнется нонрось, а какч. расцеинваюч'ся товары на нр!нскахь, тоже 
сообразно иркутскимъ? Ведь Miiorie изч. нихъ тоже нолучаютч. то
вары прямо сч. Жигалова!

Ие дунаенч., чтобы настоящИ! контиигенть пашихч. местных!. 
Т011Г011ЦСВЧ. былч.-бы снособенч. приспособиться кч. наростающимч. 
понымч. порядкам ь, вероятно онч. весь переменится, начиная сч. глав
ных!. и кончая самыми последними ступенями. Для кру|1Н1.1Хч> пред
полагается непременною обязанностью иметь нрямыя сношшия сч. 
Томскомч., а для нторыхч., при сушествован111 онтовыхъ иа 
месте, _ дело является слишкомч. нростымъ, достуннымч. любому 
малограмотному обывателю. Во многихч. случаяхъ замена не 
очень желательна, но слишкомч. ничтоженъ будетч. барынгь, чтобы 
на него могч. существовать сколько-нибудь сносно человекч. высшей 
культуры, а простота дела дастч. возможность любому ловкачу, вы
нырнувшему изч. порч, ссылки, конкурировать, понижая заработокь до 
нельзя, восполняя его наконецч. иными 11ред11р!ят!ями ио ведомству 
ш! торговли, а уложен!)! о н;1казан!)1ХЪ. Такой контин1'ентъ уя;с но- 
является. Дольше всехч. нросущеетвуюч''ь существуют!!! торговыя за- 
всден!1||, расно.1|оженныя среди бурять: покуда не разрешать торговли
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напитками на яоил1'. quasi кочекыха., оГ)(1зате;||.нос гоодиитпе пъ 
одн'1('.хъ рукахъ днухт. ooHeimieiiiio раяиых'1. отраслей, иинной п т о 
варной, будегь нродолагатвся, затймъ yMl'.iiie но яарва'п.сл во. ире- 
днтных’ь съ бурвтамн oiiepaniflXT. но плечу только культурному 
челон'1’,ку.

(И роО олжчтв будешь).
~4|фс'§х>--

ПОИТИЧЕСКАЯ IPOHBKA.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Ганеты е о о б т а ю т ъ ,  что на. медицинсном'ь департаментТ) шшн- 
с'геретиа ппутронпнх'ь д'Влъ ранрабатыпасття пъ  настонщее кремн 
орооктъ ноных'ь правидъ, кнеакпцихсн прода-.кп подержанных'ь пе
шей, И’Ь особешшста старого, 11оде1)жаинаго илатьн. Лредиолагаетси 
внести обявательвую деа1шфек1ию всЬхъ, востуи аю щ и хъ въ про
дажу, иоде])итвныхт. вещей бенъ раалич1я, вривадлежалп или и'Втъ 
вти веши аав1)домо бол1.иымъ. Ни одна подержанная вещь не 
нроденинфеинровавняи н не снабженная сооччЛсгственным’ь ярлы- 
комт. не Д(»лжна появляться въ нродаигВ. Контроль и peBiiaia 
магавпн(шъ, то ргую щ нхъ нодержаннымн шчцами, будутъ вопло- 
жены на ш ыицсйскнхъ врач(‘й, которымъ н])едоставлено будетъ 
врано конфисковать и уничтожат!, вещи, не нолнерт'нутыя нр('два.- 
рнТ(’Л1.0 (1Й деу11Н(рек!ин, а чакже н|)нвлекат|. 1!Нновныхч. кч> судеб
ной o'liiliTcTBOHHoc.Tii.

—  И'ь ученоигь KOMH'ieT’li m h h u c t c jb "]n ii  1 'осуда|)ственныхъ н м у- 
ш ссгвч, в1.11)аботынае'1'ся нш 'трукн,1я для асуаию ннчсскнхч. CTiianitt, 
ко то р ы х '!. 1!ред11олоЖ(Ч!о tiTKpi.iTi. В'ь будущ ем '!, го ду  и 'Всколько вч. 
раНЛ!1ЧНЫХ'Ь ЧаСЧ'ЯХЧ. !!i4 !iep ill l! !IJ)e!!My!!ieCTB0HI!O ВЬ М'Т.СТНОСТЯХ'Ь, 
coBe i)!iie im o о'1Л!!Ч!1ЫХ'ь между собою во кл!1мат1!ческ!!М'Ь услов1!!МЧ.. 
Стан!и!1  эт!1 б уд ут '!. уч])ежде!11.1 !ip ii !)емлед'|1Л!.ческнхч. уч!1Л1!щах'ь; 
обсерватор!!!Х 'ь , (pepMiixa. и д р угн хч . !!а!!бол'Ве удобш .тх 'ь  м'Всгах'ь 
и наход!!Ться В'Ь в'Вд1)!!1н о!1Ы'!'ных'Ь !!абл10дателей; с,об!1раеи!.п! 
!1М!1 св'11Д'1!!Йя б уду '!'!. с.ос1)ед(»точ!1 ваться 1п. де!!!1ртаме!!г11 аемле- 
д'1’.л1я 1 ! сельска го  хоа яйств а .

—  Но ])ас110[)яжен1ю б ы в и !а 1 'о !!!1 ч а л ы 1 ! 1 ка ry6 e p i!i!! Л. И. К,о- 
свча  на OCHOBai!ill СВ'ВД'ВнН! !!СВ]НШ!!ИКО!!Ч. l! ШЬМСК!!Х'Ь y !ip il!i'b  с,о- 
с та ! 1 лещ| карчи  в еу])о ж а 1 ! 1891 г. в ъ  С арато!!Ской ry6 e p i!iB . If.ap'ra, 
!!о словам'!. «И о в . И р еи .> , !1ро1!авод!!Т'ь оче!1 ьч'яжелоо вночатл'1!1!1е; 
HC'll 1!рИВОЛЖСК]е уВЯД!.! HtpOM'Ii ЧаСТ!! 1{,аМЫ!1!В1!С1!аСО и Цар1!Ц1.11!-
CKHI'O) 01Сра!!!(Ч!Ы НЧ. Ч0р1!ЫЙ UlHlT'b---ОЯ1!аЧаЮ!!!,1 Й !1()Л11ЫЙ нсур1>'жа,й;
средня)! волоса (с ь  с'11веу)о-вос,тока !П1 Ю1'о-за1!ад'ь) aaitpaiiiei!!! вь 
с'11])ый ив'Ь'гь, ооначаювий просто !1оурожай. И'ь с'Ь!!еро-3!и1!\д1!ой 
час'1'ii, смежно!! сч. Пе!!зе1!ской в  4’амбовской !’уб., 1!(И!!1даю тс1! 
довольно часто оаз!1СЫ б'Т.ла!'о !!!)'IiTii, оаначаю!!1,а|’о ув!.)!— тол!.ко 
!!осредствен!1ый у])ож!1Й. Такнм 'ь обраиои'Ы 1нте!1аввность неурожа!! 
увел!1чнваетс1! с/ь сТ.!!еро-ва1!!1Д!1 на юсо-востокч.. Н/ь карт!) !ip i!- 
ложен!.! кратк!|! стат!!ст11ческ1я св'Ьд'Нн))! обч. у])ожа)!Х'Ь за 
!!ерн1Д'ь 1879— 1891 гс., нз-ь ковх'ь В!1Д1!о, что сред!11й урожай за 
.ч'1'о в[)0 мя о!1ред'11ляетс)! !!,нфрой вь К) м!1лд!онов!. чет!1ерт(>й, м(>жду 
Т'Ьм'ь К!!!;'ь сумма !1еобход!!ма!’о дл)! 1!отрсб!!остей 1!аселе1!1я х л ’Г.ба 
!!!.1])аже!!а циф рой вч. 1J м!!лл1оно1И. четвертей, т. е. CiipaTOBCKiui 
I'y6epili)! !ipi! !10рнаЛ!.!1ЫХ'Ь уСЛ0в!)!ХЧ. ВМ'ЬО'ГЬ М!1Лл1о!!'Ь Че'!'ВС|1ТеЙ 
дефвн,!1та . Сь таквмч. об1Ц!1МЬ ньшодом'ь о т!!01‘1!те лы 1о ryoep!!i!i
tinniuiU/jKt tf/f n uMoa'ix uo м unn'Ti л t  ирркпй Mcvwtn» <*/H’ 1ИИ'ИГЬСИ!
B4ipo)iTHo, B'j. !!!|ф])ах'ь, 1!у)!!ложе1!Ньтхч> кч. карт’Ь, есть какая-Н!1 - 
будь !1о!’р1и!!но(П'ь, к'ь чсму !!озв])ат!!мся В'Ь друрой раЗ'Ь. Для  
наглядное'!!!, К'Ь ка])Ч"11 !1 р!1ложе!!а ноу'Н зд!!т! та б лв !1,а валов!.!Х'ь 
урожаев'!, за 1880 (голод!!ы й годч.) и i891 г., н зъ  которой видно, 
что В'Ь !!ЫН'1!В!Н1Й РОЛОД!!!.1 Й ГОД'!. у'ЬЗД!.! ЛтК11рск1Й, С^])Добск1Й !! 
11етровск!й 1!острадпли бол'Ье, ч'Ныъ вч. 1880 г. Маловой сборъ !ю 
I’yoepiii!! за 1880 г. б!.1 лч. Г>®/4 мнлл1онов'ь четвертей, за !i!.iii'))ii!- 
!|1й только 4 '/г, т . е. ыилл1она четвертей Me!i'Iie; б'Ьдслчйе 
189J г. ослож 1!Я(!тс)! еще т'Ьм'ь, что в'ь !!ред'ь!!ду1!1,ем'ь 1890 г. 
урожай былч. также, ниже средняго.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

111UkPIiJ 1’Г'Ь, ]7 -го января. Разрбтела вторая бл,11'0Т1шр!1тсл1.!1а1! 
лотч'срся !!,т 1!1сст1. л!1лл1о!!01п., т!1ражъ iicpBoii— J -го фсв|)аля.— ЧлОИ'Ь 
К01!СуЛЬТа1Н!1 при M!IH!lC'!'epi''!4!'Il 1<)СТ!1ц!п и1!Я:!Ь ()Ш1ЛС11Ск!ц назначоп'ь 
оГ)ср'ь-11рокуро)шм'ь иторо1Ч! де|1артамс!1та соната.— Па учасНе Focci!! !!Ч. 
||род(‘чоя1!!ой сч. 1-го мая но .10-е окт!!Г)рн 1891 г. НЧ. Ч!!каго иыстав!!'!'. 
110(‘Л'1’.лопало Иь!СочаГн!!Се со!1311олс1!1с; paciiopiUKCiiiii по устройству jiyc- 
скаго отд'1'.ла возложены на особую коммпсол'ю 1!одь !1рсдс'Ьдатсльсчвом'!. 
Д!|ректора дс,1!артамента торгонли. Сегодня опублнконаио !1оложен1е о 
русском'!, о'г.д'Ьл'!',. — Обч.янляетс)! но uceo6i!ice сп'1.д'1ш1|!, что румынское 
!|ра11ительстно !1рсдн1!сало !ipoHyci:aTi. вч. Румы!|1ю ли!!1ь !iy'!’e!!!CCT!ieii- 
НИКОВЪ сч. нас!!0р'!'ами, р0В!130ВаН1!ЫМН румЫ!!С1СИМИ консул1,ствамк,—

<1)!!рЯ£С!1ЫЯ Ш'.ДОМОСТИ» !!СрСДаЮТЧ., Ч'СО ВЧе])а СОСТ011ЛОС1, !!0ДЧ. !!рсдс11-
датслвствомч. ч'овар!!Н1а мн!!!1СТра нутей сообщсн1я первое 3|1С'11дан1е ком- 
Miiccin для обсу:кден1я до!£ладн нолконннка Ве!!дрнха и обсужде,!!!)! м'Ьрч. кч. 
1!анб0Л'1’,С скорому 0СВ0б0ЖДен1ю козлоно-норонелсской, ростонской !! курской, 
xapi.KOHO-asoiiCKoi! дорогъ отч. хлТ.бныхч. залежей.

САМАРА. Работы но ycTpoiicT!iy бухты 1!ачалис!.; поденная плата 20 
КО!!, безъ лотад!!, 80 кы!. (гь ло!надыо.

11Р;ТКР1).\’РГ'Ь, 18-гп января. Сегодня !!0!'рсбен1е нь 11етро!1а!1лонскомч. 
собор!. т!ла 15сл!1!£аго Князя Ко11ста1!тина Николаевича. При ногребен1и 
нриеутстнушт’ь н!нодск1н !ipiiH!i4. !! нредстанитель гсрма!!скаго императора, 
генерал !,-ад’!,юта1!Т'1. Пердерь.— Мннпстръ нутей сооб!це!!1и фо11ч,-Рюб6е1!ечъ 
у!ШЛе1!’Ь, С0ГЛаС1!0 !ipOI!!(4!ilO, О'П. должное'!'!! СЬ 0СЛ'аВЛе!!1сМ'Ь В'!. 3!iai!ill 
стагс/ь-секрстар)! в се1!атора.— « Г)тясда!1!1Н'ь> сооб!!1ает'ь, что вь сов!- 
ipaiiinx'i. ПОД'!, |1рсдс!лател!.ствомч. ми!!истра путей сообщеи1я p'l’.i!!ei!o для 
облегче,!!!)! задачи нол!£01шика Пендрнха откома!!Д!1ро11ать hi. его расно- 
ряжеи!с 1!о одному помо!Ц1!!1ку В'Ь каждом'!, райо!!’!'. жел'Г.31!ОД(»рожвыхт,
Л1!!11Й.

ПОРОПЕЖЪ. Пъ 9 часов'!. вчера!Н!!Яго вечера пожар ь нь Мн грофаньев- 
СКОМ'Ь монастыр'1'.. ПеТЛ'1!1!!!ЫЛ М0!!(П и BCHI !Vl’,!!liyH) утВарЬ уСН'ЙЛ!! 
вы1!сс'1'1! !!’ь сос!д|Пй Архаигел1.ск1й храм'1.; загоралось отв дымовой трубы; 
К'Ь |1()лу!!очи Н'11скол1.ко главч, обрутидос!,; ножарч. локализ!!ро!1а1!Ч.; 
н'йсколько !1ожар1!ыхъ провалилось, умерло !1 изуродовано.

ПЕГЕРПУРП), 1!)-ю января. Статсч,-сс!;рстар!. фп1!!,-Гюббс|1Стч. 1!аз- 
НаЧС!!'|. ЧЛС1!0ЛЧ. государсч'вгчшаго СОВ'Г.СЯ.—  ПремСИИО!! yiipUB.nei!ic M!1II!1- 
стсрствомч, путей сооб|цс1|1я П03ЛОЖС1Ш иа 1'оварища мпнипра Кирсинова.- - 
Пто[1ой HUKapiii москонской eiiapxi!!, HpcoiHtaiiiciiiibiii Mo;i:aiici£iii Але1.сг1ндр'1. 
нерС!!мено!1и!!'1. но еннс.кона дмнтронскаго !icpi;aro miKapiii тон-ясс ciiapxiH, 
а еннскономъ москонскнмъ 1!азначс!!!, рскторъ ио!!!'ородской ccMHiiapin 
Тихонь. —  «Поност!1> сообщаюсь, что сегодня !1олкош1!1къ Пс|!др!1хъ отнран- 
ляетс)! !!а ЖСЛ'1'.ЗНЫН дорогн средней НОЛОСЬ! Pocci!! !! Н|Ш'['.ДеТЧ. !1'Ь 1|С|!Зу 
!! Тулу. — Ось 14-го 1!о 17-(1 Я1!наря въ кассу особасо комнссга !1осту- 
ннло с!!ЫН!е 94,000 р., въ 1'омъ чвел! .60,000 р. отч. графа Алскса!!дра 
Дмнтрв'вича llIcpcMCTi.ciia.

ПЕТРОЗАПОДСКЪ. 1'убер1!аторъ ннркулярно прсдннсалъ оты'бнят!. !ipii- 
говоры волост1!ыхъ судей и нрсдаваг!. !!хч. 1'Л'ду, с.слн доказано будечч., 
что суд!.!1 !Н!Л!1 !!0ДКу НО НрСМЯ !!аЗНаЧСНИОС ДЛ)! Зас/ЙДа!!!)! НОЛОС'!'1!а1'0 
суда !!Л!1 НЧ. самом'1. засЛ'.дан1н.

ХАРЫиПП), Ю-го января. Пч. <1()ж!!0мъ Кр,ч1’.> !!ансча'!а1ю !1ис!.мо 
Па!1Ла Харитоне!!!!)), кч. Ito'1'ором!. 01!Ч. ЗаЯИЛНС'П., что хотя ДуХ0!Н!0С 
зан'1.!ца!!1с от!(а его !!а 40 м!1лл1онов'1. i!e утнеряедено сумг!£!1мъ судом!., 
но 01!'!. ИСЧ10Л1!!!'!'!. За11'1'.!Ца1|1с НЧ. ТОЧНОСТИ бсЗ'Ь ИЗМ'1'.1!ен1н, !1|)!1ЧСМЧ. добанля- 
егъ, что духон1!ос 3)1!1'1'.1!ган1с ни его, !i!i СП) мат1. lie снязынаютч. !1!1как!!М!1 
оиеками или yiipiiiuei!iKM!!. По слухам ь, orp3ii!i4Ci!ic но духон1!08!у oiiii'Ii- 
iiHUiiio Д))!';!'игаег'!. м!!.1Л1011а, in. том ь числ'Г. иолмплл1она зан'Кщаио Сумамъ 
иа ус'гройс'гно всесостаинаго 1с,чде'гскаго корпуса.

11||;Т1'Л’Г).\'1ТЬ, 20-го января. Пчера вч. Лннчковомъ Дворн'Ь б1.!лч. 
завч’рак'!., кч. !соторому были 1!ри!'ла1нсн1.!: васл'йдный нриннч. швед(Ч£1й 
со свитою и iipm'ihBimie на iiorpc6i'Hie тГ.ла 1!сл!!1.аго Князи К)1нстант!!!!а 
11!!кол)1СВпча уполномоченные ниостраниыхч. держан!..

ПКТКРПУР1 I), 21-го января. Онублнконанч. законч. ooi. уст)1Н(И!ЛС!|1и 
о'гн'йтстшмшос'Г!! За открытое ши!аден1с одной части населен!)! на дру
гую.— Иел!!к1й Кияз!. Алекс!',й Александр)Ш!1Ч'|, назначен'!, шефомъ мор- 
скаго кадетскаго корпуса.—  Перному флотскому зкинажу нонсл'йно еохра- 
11!!'!'1, нансстда имя Аш'устТ.нныто н!С(|н1 Ислнкато Князя Константина 
Пиколаснича.— Изъ десяти м!1лл!о11онъ, ассигнованных!, на общсстнсн- 
...... л...,п т.'| iir.pmari. заС'1’.ДЦ1г1п 0С0ба!’0 СОВ'Г.Щ.щ!)!, !1|)!'ДН<1311(1ЧСНН
къ отпуску 1,17.6,009 р, на разработку л!са, 12,290,000 р. на улучн1сн1с 
грунтовых'!, дорогъ пъ шести !'убср1В1!хъ и 42.6,000 р. наностройку шоссе; 
кром'1'. того, COll'I'.HpiHic нредостаннло MHIBICTJiy ннугрснннхч. Д'Г.Л !. Ш!С)‘'Г!1 
подробны)! Н]1СДЛ0Жен1)1 о ностройк'1’. В!. !'уберн1)!ХЧ, сч. шюродческимч, 
!1аселеп1емъ ста нравославных !, це|жвой, школъ, о HocTpoiii£'I', злеваторовч. 
н устройств'1'. В'Ь ванбол'йе пострадавших!, огъ засухи у1)здах'!. нпгус- 
стненных'!. подох|)ан!1лишъ.—  <1'риждан!!нъ> сообшастч., что вчсфа въ 
общем'!, co6))a!!i!i государственна го coii'li ra разсматрннался нроектч, aacTHiu o 
жснскаго медининскато института нъ ПетербургГ,.

ПЕТЕ1’Г).\'РГЬ, 21-го января. Сстодн)!, нъ 9-й деш, но кончнн'Г. 
Пеликаго Князя Коистантнна Николаевича нч. Петронанлонском!, собор!, 
была отслужена нанихнда В!, присутств!!! Пмнераторской Фамил!!!, швед- 
скаго паслФднато нривца, генерал'!,-адч.юта1!та терманскаго императора 
Пердера, иоеииыхч, и гражда![скихъ чиновиикопч. и прибывших!, и.чъ 
зат|1а11!!цы воеииыхъ деиутац1й.

ПЕГЕ1’Г).УР1''1), 22-го января. ИаршаискШ вине-губернатор'!, Андреев ь 
назвачеяъ варшавским'!, тубериагоромъ; ыосковск1й ryoepiicuiii иредводп- 
тел1, дворянства гепералч, Ершовч, иазначеиъ оренбу|)!'скпмъ губерватором ь 
и наказвымъ атамниомч, ореибургскаго войска.— Отъ 18-го но 20-е 
января иостуиило вч. особый комитетъ свыше 18,000 руб.

ТИФЛНСЪ, 22-10 января, lloc.ili семидие1ша10 слушав!)! здФшнвмч, 
окружиым'ь судом'!, д11ла о разбояхч., четверо изъ подсудимых!, татарь 
!1|)из!!аны Ш1Н01ШЫМИ въ кражахъ при оруж!и со пзломомъ и разбоемъ,
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сосдт1С1шымъ с’ь уб1йстшигь; тринадцать иь yitpiauaTc.ibc,Tnt.; пригово
рены: первые 1п. иаториснымъ раоотамь па 12 .тЬть, п:ть посдЬднвхъ 
шеперо аъ KaTopiKiiuMii работаыт. па равные epoun, семеро in. тю|)см- 
шьму Baiaw'ieniio.

ИК'ГЬЛТ)! 1’ГЪ, ii'd-io января. Нчера вечеромь паслВдиып принцч. 
пшед|'к1п В1.г1>дплъ вь Москву; на воквалт. провожать п{1ппца приПмлп 
1'осударь Цееареппч'1. и 11елпк1с К1и1В1>л.--Комипдп|1Т> nepBoii Оршады 
nepBoii пш|)депскоп кавилср1йской дптьпп Тпииривевь павначеп'ькоман- 
дунпцимь четпертоп кавалерИ'кжоп дивпв1еп.— Выеочл!'ипк утверждепт. 
иоравец'1. трехлппеПпои виптовки со штыком ь дли перевооружен!)! войскь, 
11мТ.ш1цпх'ь нып'Ь 4— 2 ЛИН. виптовки I'lCpxana драгупскаго оОравца и 6е:ть 
штыка дли BclUT. кавач1.пх!> войскь, им'1'>1шцпх'ь пывО въ вооружеп!н 
кавач1.п виптовки Пердапа.— Вчера прибыла вь Петербург!, ипонскаи 
воеппаи MHcciii еь генераломь Кодама во глап'1>.— с Пиржевми ИГ>домости> 
сообпюют'ь, что ВТ. Mapi't. по окончан!п к!евскихт. коптрактовт. пачнутси 
ва(')'.дап1и коммпес1п дли 011|)едблен1и способа ввпмап1и вслупаю1цаго 
ВТ. силу 1-го септибри дополпптелы1аго сахарнаго акцива, должепетпую- 
|цаго дать кавп'б 6,400,000 р. чистаго дохода.

MOCICliA, ^3-10 января. It'b прибыттю пшедекаго в порвежскаго прппца 
ВТ, воквалт. пр1'|1халв: генералнтт., высппи власти в тведскИ! копсулъ; 
певадолго до njinxoAa по'Ь:<да П|шбылт. 1!елик!п Книвь Сергбй Алексап- 
дроввчт.; по1'.вдт, иодошель ш, дебаркадс1)у iionno вь 12 часовт., при 
ввукахт. пст|||.чпаго марша. Повдоропаптись сь Пеликимт. (Свивемт., прппцт. 
прппилт, рапортт, отт. командующаго войскамп и обошелт. фроптт, почет- 
ваго ка]1аула, выстаилеппаго отт, ска'Пфинославскаго полка, причемт, 
мувыка играла шпедскШ гимпт.; послб прсдставлеп1и генералитета привцт, 
отбыл’ь С’Ь Пелшспмт. Кпивемь вь Кре.м.т!ск1й дпорець, откуда Иелик!й 
liiiJiBi. п|1осл'1,довалт. пь Алекеаилровск1и лпорецт. Пескучнаго сада, ncKojih 
туда-же п|1пб1.ыт> сь вивитомь иршщь; по noBiipainenin ei'o оттуда, началсл 
сь оружеивой палаты осмотрт. достоприм'1и1ател1.ппстс.й Москвы; посл’б 
обТ.да у Их 1,1!1.1сочествъ вь Алексаидровско.мт. дворц!’, вривць со свитой 
будетъ прпсутствоват1. вечеромт. па спекгакл’Ь вь Полыпомт, театр1'..

ОДПСС/А. Началась доставка румынскаго хл'бба, прибываетт, по u’J',cko.ii.ko 
вигошжт., адресованвыхт. примо вт. порть. 0’.кпдаютси также болып!и napriii 
иа тпрасво.чьскуш ваставу дли временпаго noM'I'.ipcniii па xpunenie пт, 
злсвато|1'Ь юго:н1падвыхт, дорогь.

ЗАГРАНИЧНЫЯ извьстт.
ФРАНЦ1Я. 1!ь последнее премн во <l*|)!iiiuin зам'Вчиетен н'Вкито- 

|)1Ш (пкпнлсчпе пъ (|Г)ластн вако1шдателы1ой политики. К',оммисе1н 
труда, соетопщан при иалат'В деиутатоит., иа-динхъ накоичнла 
paBCMOT'p’l'.nifi проекта о иеиетоииых'ь каееахъ дли рабочпхъ; ком- 
Mnccin р'Вшила, что каждый |)абоч1й будетт. иредиолагатьш! уча- 
етвикомт. кассы и что иежелаю1ц1е участвовать вт. пей должны 
сд’Влать по атому и[)едмету особое напплеи1е; кром'й того, коммиселн 
постановила н’ь н|)ннции’11, что В'Ь доиолншмо ко вяносамъ ])або- 
чпхъ должны б|,1тт. установлены также и внносы со стороны иред- 
прпнимателей на состанлен1е iieiic ioH iiaro  капитала. НатВмт., член'ь 
sinimcTeiicTna Гобла ннегь н’ь сенатъ выработанный имт. hjiooktt. 
аоваго ваконаобъ ассои,!ац1пх'ь, такт, какь старый ваконт. по этому 
Н|)сдмст'у не отв'Вчаетъ современнымт> требоиа1мнмъ; ваконоироектъ 
Гобла вноенгь коренный ив.м'1|нен!н вь иорндокъ равр'1ииен1н н 
д'Вителыюстн ассон,1ац1й. Лаконець, ит> декаб1)'В .м’Вснц'Ь м. г. па
лата равсматрнвала уже давно стон1ц!й на очереди ваконоироектъ 
о работ!) женшннъ и д'Втей; на этоть [)нзч. палата вотп|)онала 
вакопопрорк'гь и вначптельнымъ болыпннствомь голосовъ поста
новила н])ииить ту его статью, которан ограничпваетъ ежедпев- 
Н1.1Й трудт. жошцнны 10-ю часами. Пскор’!) также нъ палат!) де- 
нутатов'ь будетъ поставлепъ на очередь ион[)осъ о нсвакопнорож- 
д<чп1ыхъ; преднолагаетсн значительно jiaeiiuipuTb п[)ава незаконно- 
рожденныхъ но ннслТ)докан!ю имущества, оставтагосн hocbI) смерти 
пх'ь 1юдн'гелей. ПослТ)дн1н вас'1)да)пи палаты депутат))въ были по- 
свищепы обсужден!ю таможенныхт. тари(1)ов'ь; вновь утвержден
ные тарпф1.1 пнч'1)М'ь существеннымъ но отличак'тса отъ тарп- 
фнв'ь, д’Вйствонавпшхъ р:1ныпе. Па |П1ду съ различными законо
проектами, равсматриваемымн въ ваконодателыюмъ поридк1), время 
оть времени во <1'))анц!и возннкаютъ попытки общественной пли 
частной ип1'ц!атнвы, направленнын к’ь удовлегнорен!ю насу!цпыхъ 
пародных'ь интересовъ. Вч> нтомъ отноппчпи заслужпваеть особаго 
внимшпя открывш1й недавно свои Д'1)йсти1я <1пщ1оналы!ый секре- 
тар1агъ т|)уда>. Секретар!а'1'ь атотч. (Ч)ставленч. изъ делегачонъ 
различных'!, рнбочих’ь корпо]тц!й и задачи ei'o (Ч)одятси кч, сл'В- 
дующему: на нем'ь лежит), постоянный обмПнь статистическими 
данными и св’1)Д'1)н1ями о полоИ|ен1и труда, а также обм’1)Н'ь 
мнтер!нлы1ыми субсид!ями между французскими роиочимп и рабочими 
других'!, стрнн'ь; В'ь случа'В нознпкноВен1я,каких'ь-либо конфликтов!, 
между предпринимателями II рабочими, свкретар1атомъ будуть при

ниматься M'lipbl К'Ь тому, чтобы В'Ь рнзр'ьшон!!! ЭТИХ'Ь КОНфЛПКТОН'Ь 
не ст]>адоли пн'гересы рабочих'ь; иа секретар!а'г1) лежит'ь 'также 
обязанность заботиться об'ь оказан1и матР1)1!1льной поддержки рабо- 
чим'ь группам'ь, В1,1нужденп|.1м'ь прекратить сноп работы.

ИШ1Я. II оложен!е папы становится все болЬе и бол'Во затрудни
тельным'!., такъ как'ь правп'гельстна католпческих'ь стран'ь, особенно 
Итал!и !! '1>ранп,!и, высказываюсь непреклонное стремлен!в уст
ранить всякое вм'Вшательство папы в'ь сн'1)тск1я д'Ьла и нодчинитт. 
духовенство полному к{П1тр!)лю и отк’Втетвенпости пред'ь общими 
правн'гел1.стненнымп учрежден!ямн. О'ь этими ц'Влимп нь Итал1п 
ведется д'Ьягельная пропаганда об'ь уничтожеп!и закона о rapiui- 
т!яхъ, предоставлен!!Bix'b nan'll вь 1871 г. 1Гь спою очередь, папа, 
не жел!1Я отказываться огь св'Втской политики, высказывает'ь свое 
недовольство существующим'ь ноложен1ем'ь д'Вл !, и жалуе'гся нато, 
ч'го заклят!.!е враги папства противод'Вйствуюгь его соц1альн!.1М'!. на- 
чппан1ям'ь. t l lo  'г'!)М'ь пе moh'Iio п !ш ство ,— ваявляегьЛевь XIII в'ь 
своей р'Вчн, произнесенной недавно пред'ь коллейей кардпналон'ь, ■ 
будет'!, ноустапно выполнят!. П1)еднавначенпую ему 11ровид'1)н!ем'1. 
MHcciio В'Ь этом'ь м!р'1), именно мнсе1ю Miipii, спасен!я п нскунле- 
н1я, даже для блага 'гВх'ь, которые враждуюг'ь нротнвь папства». 
Однако, как'ь !!!! тв<(рд'ь папа li'b споомь Han'lipeniu сохранить 
политическ!)! тенденци! панелтш, он'ь не можот'ь не уступать оче- 
нндным'ь требош1н1яи'ь времени; так'ь, но <1>ранц1н папа прика
зал'!. па()!!Жскому нуни,!ю запретить о'гь его имени французеким'ь 
еннскопам'ь заниматься политикой.

КИТАИ. Кп гайское посольство В!, Париж'!) обнародовало успокои
тельное сообщен1е о посл'Вдпих'ь соб!.!т!ях'ь нь Ки'пгВ. Иь сооб- 
щен1п ЭТОМ'Ь заявляется, что вь бассейн'!) Янтце-ltiaHra, уже с'ь 
сентяб])!! M'liCHiia м. г., вполн'1) возстановлены порядок'!. !i епокой- 
стп1е; пострадавшим'ь ен])опейцам'ь уплачены !)!. впд'1) вознаграж- 
ден1я 2,5()0,00() франков'ь (около 1 милл1о!!. рубл.); чело!)1!ческих'Ь 
жертв'!, было собственно только дв'1): однн'ь мисс!онер'!. и одпн'ь 
таможенный чиновннк'ь, оба— англ1йской нац!о!1алы1остн. Им'Вст'!) 
С'Ь 'T'l'.M'b пекинское пр!1ПН'гельст1)о приняло энергичн!,!я м'1'.ры к'ь 
подавлен1ю народш.!Х'ь волнен!й; н'1)С!!олько десяткон'ь граждан
ских'!. и военн!.1Х'ь чиновников'!, на послабле!!1е мя'ген.'никам'ь 
подверглись строгому взыскан1!о; 3ii уч!1Ст1о В'ь безпорядках'1. 
было щ)ес'говаио болЪе 100 челов., из'ь KOTopi.ix'i. 4— казнены, а 
остальные приговорены к'ь ссылк1) п друп!м'1. наказан1ям'ь; зат'Вм ь, 
такт, как'ь nj)ii сл'!)дсти1п о бсзнорядкаХ'ь т.шснилось, чго нана- 
ден1е на европейцев'!. б|.1ло произв(>д(Ч!о шайками людей, принад- 
лежа!!!,их'ь к'ь тайному обц!еству Калаокюн, то китайское !!равц- 
тельство отнеслось к'ь этому обществу с'ь надлежащей строгостью 
и !1одвергло смертной казни значительное число лнц'ь, зав'Вдомо 
К'Ь нему цри!!адлож!1В!!1!1Х'ь. Пакопец'ь, но всей стран'!) 6i.uo об'ь- 
янлено, что ВС'!) виновные вЬ цодст1)екательств'1) к'ь нз6!ен1ю 
хрпст!ан'ь ОТ!!!.!!!'!) будут'!, нодвергаем!.! смертной казни, а китай
ским'!. властям'ь, военным'ь и гражданским'ь, были отданы оС!)б!.!Я 
приказан!!! охр!!Нять жизнь и имущество хр!И'т!ан'ь. Чго-'жс 
касастсн 1)озстан!н, всш.тхнуншаго и'Вснца два тому наза.д'!, iri. 
Монгол!!!, то н'ь сообщсн!|! занвлнетсн, что это позстан!е носило 
чисто M'BcTHi.itt характер'ь, безь венкаго отнон!ен!н к'ь событ1ям'ь 
аа юг!) Китая, и ц'В.и.ю его был'Ь простой Г1)нб('-ж'ь. И'ь заклю- 
чен!е высказывается яадеждя, что, тнк'ь какъ Китай не нере- 
с'гает'Ь соблюдать свои мо'ждунпродныя обязательства, то атимъ 
устраняется возможноегь какого-либ)) конфликта с'ь европейскими 
дср'жавамп, т1)М'ь бол'Ве что в'ь Мнроп'!) им'Вли слишком'ь иро- 
увсличеит.ч) и иеиравпльиое !!редставлс1!!с о без1!0})ядкнх'ь, iijwnc- 
шсдщих'ь В'Ь Небесной пмнер!!!.— Между т'Вм'ь с'ь д])угих'ь сго1)он'ь 
получаютси нзв'!!ст!я, далеко но опранд!.!нающ!1! успокоительное 
сообщен!о китайскаго консул!.стна нь Пярпж'В. А ге н тств у  Рей
тера. нз'ь Шанхан от'ь 20-го декабри м. г. телеграфприналн, что 
Н'Ь с'Внеро-восточщлх'Ь нровшимах'ь нродолжчиоть разбойничать 
щайкн мятежников'ь, нападающих'!, главш.ш'ь образомь на мон- 
гольских'ь зомленлад'Вльцевъ; всл'!)дстн!е этого в'ь безнорадках'ь 
нидат'ь 1!роивлон!е !1Грарной агптац!и (ане простое стремлен!е кь 
!'р!1бежу), т'Вм'ь бол'Ве, что разбойничьи шайки составлены нрен- 
мущестпенно нз'ь сельских'ь рабочнх'ь. ПагЬм'ь, неданно в'ьнашой 
газет!) нзъ достон’Врных'ь источников'), сообщалось, что вь самое 
носл'Вднео времн безнорядкн н волнев!н, охвптпвш!!! Восточную 
Монг()л!ю, перешли и paciipocT paiiiM iici. по Ваиадиой Монгол!!!. 
Паконецъ, !1!анхнйск!й корреснонденгь англ!йскоЙ газечы 1)а!1у 
С1ц'оп!с1е 1!|)одолжает'ь ут!1ерн{дат1., что опасность дли енропей- 
!1ев'ь, прожннаюнщх'ь на ю!”!) Китай, далеко еще не мннонала. 
Вс!) эти н зв '!)ст!я заставляюгь предполагать, что ycnoK oeiiie вну- 
'1'ронинх'ь нолнеа!й вч. К.нт!)'!) нельзи еще счи тать фактом'!. сово|)- 
щишннмси н что навряд'ь-лн удастся китайскому нравнтельегну 
ш)диор!1ть снокойстн!в въ ст|)нн1) при помощи оди'йх'ь только ре- 
ирессивных'ь м'Ьръ.
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ЯП0Н1Я. Прошелъ ввего только одшгь годь со времени откры- 
xiii въ Яп()1П11 перпаго парламента, а между т ’Рмъ правительство 
н’Рсколько нед’1)ль тому назадъ принуждено было приб1и’нуть къ 
такой крайней Mlip't), какъ преждевременное pacnyiueiiie парла
мента.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

ПКРЛНИ'Ь. П'ь рейхстаг^ высказано ирсднололсппс, что союзный совЬт'ь 
нрсдосташт. и Pocciii льготнын таможониыл услов1я. Статсч.-секротарь 
иностранных'!. д’Ьлъ возразиль, что союзный cohI i t i . впснол1.зустся нрс- 
доставленным'ь ему iri. этомь смысл'Ь правом!, толт.ко относительно такнх ь 
государств'!., который обнаружат'!, серьезное желан1е войти сь rejiMaHii^n 
в'ь !1остоян!(ыя сно1иен1я.

С0Ф1Я. У Стамбулова сил1.1!ыя боли и онь обнарузкинает'ь крайнюю 
нервность, никого кт. нему не до!!ускают'ь; В'ь нублик'б толк!! не нре- 
кращаются, !1роизведено н'бск(»Л1.ко а1)сстовь.

ItAlIP'l). .Завтра открывается зако!!одател1.цое собран1е; хедивт. сооб!цит'ь 
об'!. oTM'I'.iit. барщины, уничтозкен!и снронсйских'ь патентов'!., уменынсн1и 
соленнго налога на .6 нро!1е1!топ'ь.

ЛИССАВОП'Ь, 19-10 января. Король обьявлнегь, что !гь !1иду тязке- 
лаго фипансоваго 1юложе!11я стра!!ы Bcf. и каждый обязаны 11ринос!ггь 
зкертвы; онт. самъ отказывается вь пользу государственнаго казначейства 
от'ь одной i!flToii содс])жан!я.

РЮ-ЖАПКЙРО, 19-го января. Сд'Ьланная в'ь Сан'!.-11ауло новая но- 
!!ытка !!извергнуть нранитсльство кончилась неудачей.

ЛИССАГ.ОН'Ь, 15'ь !1алату депутатов’!, виесень зако!!оироекть о сокра- 
Hienin ясало!1а!!ЬЛ чиновникам'!, и о !!01!ып!еи1и нрямыхь пошлинь и 
налогов!. !ia net. бумаги, даже на облига!!1и государственнаго долга. Вь 
закопопроокт'б предлагается таклсс начать переговоры о копверган части 
B!it.!HHHro долга В'Ь нога!паемыя о6лига!|1н.

ПАРИЖ’!). Поваго горговаго договора съ 1!спап!ей не заключено: обм'Ь- 
нивасмые между Фра!!ц!ей и Hciiai!ieii товары подлезкать оплата воз!!Ы- 
!!!C!!i!b!MH нои1ли1!ами; съ o6t.!iX'b сторонь ронот'ь; НЪ ЧИСЛ'1'. государств'!., 
!10льзую!цихся лы'отами !!0!iaro ми!1Имал!.наго тамолсеннаго тарифа Фра!1!!1!1, 
находится таклсс и Россз’л.

АФИНЫ, 21-го января. !!ри!1и'ь Георзчй забол’бл'ь н!!флус!!!!1ей.
ВКРЛПН’Ь, 22-го января. Профессору Коху удалос!. !1роизнестп 

су1!!сственное улучн!С!!!с туберкулина, что даеть надсзкду на наилуЧ1и!й 
рсзультаг'ь лt.чcнiJI зтимь средствомъ; !!одробности работы Коха будуть 
BCKopt! о!!убликованы.

В'ВПА. В'Ь рейхсрат'Г. графь Таафе, отв'Ьчая на вопрос’!. !!0 !!оводу 
змиграц1и с!1|)ссв'ь изь Pocciu, заявиль, что !!ограиичным1! властями 
!!рСД1!ИСаНО !!С ДО!!уСКаТЬ !!среселеп!я !!'!. Австр!ю руССК!!Х'Ь евреев'!., 
Л!!Н!е!!НЫХ'Ь СреДСТВЪ К'Ь Су!ЦеСТВОВан1ю и l!0 HC!!Mt.l!iH) !1аС110рТ0В'Ь.

ЛОНДОН'!), 23-го января. Известный врачъ сэрь Морелл!. Макензи, 
гот'ь самый, что !!ользо!!ал’ь императора Фридриха, скончался отьинфлу- 
ен!11и.

Справочный отд’Ьлъ.
Ц^ны на иркутскомъ pbiHHt НЪ 26-му января.

Мука ржания —
« пшеничная —

Крупчатка 1-й оортъ
< У-й сортъ
« 3-й сортъ

Хл’Ьбъ печеный —
Круна ячменная —

« гречневая
Мясо — —
Омули сотня — —
Рыба св'Ьиая — —
Чай кирпичный MtcTO 
Сажаръ головной —

« пиленый 
t леденецъ 

Картофель м'Ьшокъ —
Овесъ пудъ — —
('■Ьпо пудъ 25 к. —
Св’Ьчи стеаринов.

< сальныл
Керосин'). :— 
Табакъ листовой 
Дрова березов. саж. 
Масло КОНОПЛИН.
Масло деревянное пудъ
Масло коровье —

(вовъ)

Оптов.

2
й
.б

51
8
8

10

4 
11
5 
4 
3 
•2 
1

14
10

Розничн.

к. к.

30 _ 35
75 _ 80
К) 3 СО
_ 2 80
СО 1 80
50 _ СО
70 _ НО
70 _ 80

2 80
— 7
— 6 —
_ _ . 85
20 8 80
80 9 20
— 11 20
90 1 —
30 -- 35

_ 11 20
80 6 —
_ 4 40
_ 3 50
70 3 —

8
— 18
50 10 80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Спм'ь об'ышлнетеи иркутскою городскою унраною к()11иу[)С'ь на 

состанлен!е проекта ядап!й иркутскаго носиптательно-ремеслеинаго 
занодеп!!! почетпаго гра'з.данппа !!пкапора !!р'гро1шчаТрапезникова.

Ooiniii услов!н конкурса па составлен!о проекта здап!й ириут- 
скаго воспитательно-1)емеслепиаго заведе!!1н почетпаго гразкдаиппа 
Ипкапора Петрович!! Трапезннкона.

1)
!!роекты здан!й должны быть составлены по нижеизложенной 

программ'!! I! нанесены на плаи’ь мВета, !1рпмадлеиса1Цнго заведе!!!ю.
2)

!![)оекты, составленные па об'Ы!вло11И1.!Й конкурсь, должт.! быть 
1!редстаплены п'ь иркутскую городскую думу не !1озже 1-го. 1юин 
18!)2 года.

П)
.)!!1цам'ь, желаюп1,!1М'ь п р !!т1ть участ1о н-ь коикурсв предлагает! 

занвить об'ь зтом'Ь иркутской го])одской управФ от. нниар’1! м11сяп,'В 
181)2 года.

4 )
1}|.!С!1!ан !1|)ем!л iui3iia4iieTci! н'ь три t i .ic (!4!i рублей, вторан—  

В'Ь тысячу !11!Тьсогь рублей, третьи н'ь носем!.сот'!. рублей н чет- 
пертан— В'Ь семьсот'!, рублей.

•о)
Дли 11рпсуждеи1и прем]й иркутскою городскою думою будуть 

выбраны еудь!1.
8)

Премированные п])оекты поступают!, в'ь собст1!е!1ность иркут
ской городской дз'М!.!, которая по своему выбо])у !шз11ачаеть про- 
1!Звод11теля ])аботъ !ю атим’ь п])оектам'ь.

7)
Стоимость кубической еазкепп каменной постройк!!, npi!iiiiMai! 

paBCToimie оть поверхпостп земли до кро1!ЛН за высоту ei!, долито 
считать В'Ь сто рублей, а деревапиую вь сорокь рублей.

Н)
Остальнын oomii! услов1н конкурс!! опред'йлнютсн лшгамп, со- 

гласпвптмисн прппнть па себя зи!!и1е судей.
П)

Программа зОанШ.
Здан1|| долзкны удовлетвор!!ть ел’Ьдующии'ь общим'!. услов!ям'ь;
а) долзкны быть расположены гпйеннчпо по отиоше.1|1ю к'ь осв1.- 

ine!ilio 1! страпам'ь cirlmi;
б) HC'li nOM'lHHeilil! !ГЬ ЗДН1!|НХ'Ь ДОЛЯ!!!!.! быТЬ Г11г1е!ШЧ1!Ы во 

нс’Вх'ь oTHouieiiinx'!.;
в) ОТО!!Лен!е идни1й ДОЛЗК!!0 быть Пр01!ЗВОД1!М0 обыкиовенпыи!! 

|'олла!1дскпми печами, причем'!. !г11кото1)ыя изт. iiiix i. долзкны быть 
сл. м1)1!токои'1. св1!жа1’о поздух!!. Ионтилиц1и должна удовлетнорнть 
законам'!, ппчены п соотв'Втстнонат!. принятому типу отоплеи!и.
М'Ь ЗД!!и1|!Х'!. должны быТЬ уС'!'[)оеНЫ ИОДОПроВОДЫ ПЗ'Ь U!!KOH'b ИНДЪ 
НИМ!! и водостокн самым'Ь удобп1.1М!. п coHepnieiiiii.iM'i, обр!!3ои'ь; 
вода долзкш! !1ак!1чиватьсн в'ь баки из’ь колодцен!.;

г) фасады здаи!й, !!ыходящ1е ok!i i!mii на улицу, долиты быть 
■отнееень! оть лни!|| ей и перед'ь ними устрое!1ы !1оболь!п1е садпкн;

д) фасады здап1й, обращенные па ули!1,ы, долн:ны быть просты 
и изящны;

е) здан!!! должны быть такъ расш)ложе!!ы, чтобы мезкду hhmi! 
нолучплен ДВОр'Ь, Д0СТ!1Т0ЧНЫЙ дли ИГр'Ь BCllX’b !10С1ШТ!1Н!!!!К0В'Ь 
од1!овреме!1!1о !i !ю (I)iiryj)'l! удобный для наблюден!н З!! д'Ьтьми;

ж) ВСЁ здани! дол'жиы быть К1!меин1.1М!1 и оштукатуренными, 
толщина нарунтых'ь ст'Ьнь ко1!Х'ь, по климатическ!!М'ь усдов!нмъ, 
доля.'на быть !!е мен'Ьо трех'ь К1!рвичей;

з) вг1) здан1ц не должны быть бол'Ве трех'ь этн'жей.
Такт, как'ь н'ь заведен1п нредполагаетсн !шспптыв!!ть и обучать 

триста челов'Ькъ оть 8 до 20 л'Втннго возраста, то в'ь главном ь 
здан1н Л ) долж1!ы пом’Вщатьсн:

1) церковь на !!нтьсотъ челов'Вк'ь,
2) !1нть класс!!ых'ь комнагь, каждая на 40 человЬк'ь,
15) пять клаес!1ЫХ'ь комнать, каждая на ИО челон'Ьк'ь,
4) два чертежных'ь зала, на 40 чолов1.к'ь каждый,
5) рисовалы!1.!Й зал'ь на 40 человВк'ь, съ комнатою дли хране- 

н!н !!0С()б1й по рисован1ю,
8) !1ом’1!ст11тель!1ан библ!отека въ дв'В комнаты,
7 ) пом'1!Стителы!Ь!Й м узей  длн М))делей машнн'ь п образцов’ь 

изд'11л!й,
8) болы!1ан ком!1ата длн хра!1ен1я учебныхь 11особ1й, которую 

можно было бы разд'Ьлнть барьером'ь на пом'1!щен1е длн учебныхъ 
пособ!й U клаес'ь длн уроковь физикп,

9) залъ сов'Ьта на 20 челов'Ькъ,
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10) канцелнр!» нъ одну комнату и при ней кабинета дли 
инспектора,

11) учительская на 15 челов1шъ,
12) комната дежурпымъ поспитателям'Ь при класснхъ,
13) рекреаиижный аплъ на 300 челон11къ съ т-ймт., чтобы онъ 

ыогь служить актовымъ ааломъ на 500 челов11къ,
14) гнмнастическ1й ааль на 120 челов1и!ъ,
15) дортуары на 300 челов1шъ д о лж т .1 быть устроены такъ, 

чтобы в'ь иихъ легко было наблюдать аа воспитанниками,
10) воспитательская при спальняхъ,
17) три умывальныхъ,
18) столовая на 300 челов’Ькъ,
19) буфетъ и при немъ квартира для буфетчика,
20) вестибюль,
21) швейцарская,
22) iipiejuiaH,
23) шинельная воспитанниковъ у че1)наго хода,
24) достаточное число удобныхъ переднпхъ,
25) достаточное число удобно расноложенныхъ для наблюдшпя 

и гиг1енично устроенных'ь ватерь-клозетонъ для носнитанникопъ,
20) достаточное число ваторъ-клозетовъ для служащихъ,
27) достаточное число удобныхъ л11стницъ,
28) св1зтлые и iiiiipoide корридоры,
29) квартира семейному инспектору, [состоящая паъ: гостиной, 

столовой, кабинета, спальни, двухъ д'йтскихъ, комнаты для при
слуги и кухни,

30) квартира кастелянш* съ бельевою комнатою и гардеробною 
при ней,

31) квартира вконому нъ три комнаты съ отдельною кухнею и 
клндовою,

32) пять квартиръ для прислуги, а именно: одному сторожу при 
столовой, днумъ класснымъ сторожамъ, двумъ сторожамъ при 
снальняхъ.

IIpiiMliMaiiie. Дортуары и вс* нринадлежаш,1н къ нимъ ном*- 
И1,еи1я могут'1. быть устроены нъ отд*лыюмъ зданп!.

15) два о тд* лы 1ЫЯ здан1я для мастерскихъ.
Так'ь какъ ремесламъ будутъ обучаться одновременно двести 

мальчиковъ, то размеры мастерскихъ съ непосредственно связан
ными съ ними ном1ш1,еи1ями (магазиномъ готоныхъ изд1)л1й, кла- 
довою, квартирами низшихъ служителей при масте])скихъ, ватеръ- 
клозетами и ироч.) и оборудонаи1е их’ь должны быть въ два раза 
болын1е т*хъ, пои указаны въ журнал* министерства народнаго 
нросв*шсн1я за август'ь м*сян,ъ 1891 года въ стать* собъ устрой
ств* ремесленн1.1Х'ь училишъ и объ организапп! въ нихъ учеб- 
иаго д*ла>.

И) отд*лы 1ое 8даи1е, состоящее изъ:
1) бани на 50 челов*къ,
2) нрачешной,
Г) отд*лы1 ое здан1е, состоящее изъ:
1) кухни, соединенной со столовою тенлымъ ходомъ,
2) хл*бонекарни съ кладоною при ней для нечеиаго хл*ба,
3) квартиръ для 3-хъ кухарокъ, 3 -хъ хл*бонечекъ, 2-хъ двор- 

ников'ь, 2-хъ иочныхъ наружныхъ кнраульныхъ, 3-хъ ночныхъ 
кнраульныхъ при снальняхъ и 1-го деннаго.

Д) отд*льное здан1е для пом*шен1я 4-хъ лошадей и 5-ти коровъ 
съ сЪноваломъ для годичной проиорц1и с*на и завозней для аки- 
нажей.

Е) отд’Ьльное деревянное здан1е для хранен1я хл*ба въ мук* и 
овоищй.

Ж) нодвалъ для мяса и масла.
Прпм*чан1е. Планъ м*ста земли, нринадлеяшщаго заведен1ю, 

выдается иркутской городской управой безнлатно.
Иркутск1й городской голова Владнмгръ Сукачевъ, члены уиравы: 

Н. Че.рныхъ^ А . Куркутовь^ Ив. Исцпленновъ, Н . НовицкШ , секре- 
тарь И . Филитовъ. (3) 3.

П Р О Д А В Э Т С М  три 8ими1я дорожныя повозки. Спро
сить у казначея канцеляр1и г. губернатора Череиныхъ, въ казен
ной квартир*.

В 'Ь  магазин* Псеволода Николаевича Бочкарева но Песте- 
ревской улиц* получены на коммисслю изъ Петербурга нов*йш1е 
музыкальные инструменты: ОРГАНЪ-СОЛОВЕЙ, П1АН0-МЕЛ0ДИК0 съ
нотами русскихъ и оиерныхъ п*сенъ; нр(»даются но весьма 
дешевымъ ц*намъ. (2) 2.

въ кортомъ В1 агазинъ въ дом* Котельни
кова иротпнъ часовни. Объ услов1и спросить нъ магазин* I’epiu- 
горяиа.

К Ё Л Е Р С К А Я  У к с у с н а я  Э с с е ш ц я ,
известная своею выдающеюся доброкачественностью, настоящая

VKf'Vnillfl ЧРРГУтЯ А® нь1Н* остается самою лучшею, 
Л1ЫиП11Л иии[Пц1Л самою выгодною и самою вкусною

и останется таконою и впредь.
Бъ виду-же миогочисленпыхъ нодд*локъ он, сл*дуетъ сообра

жаться съ нротиноноложнымн всякимъ ннтересамъ ншсунателей 
ц*лями иодд*лывателей изв*стпыхъ доброкачестпеяныхъ взд*л1й 
вообще и при нокунк* КЁ.ЯКРС1ШИ УКСУСНОЙ ЭССКИЦШ 
остерегаться, чтобы вм*сто ея, этой здоровой и вкусной приправы, 
не получить сильяо разбавленную древесную уксусную кислоту, 
песпойстнеинаго хорошему уксусу неир!нтнаго вкуса.

Требовать не только фирменный на флокон* этикетъ съ под
писью Р. Келера, но непрем*нно также фирменную пломбу на про
дернутой сквозь пробку прополок*.

Продажа нъ провпшцп но вс*хъ лучшнхъ магазпнахъ.
(5) 4.

ш щ ; ¥  попутчика до Витима или даже до Бодайбо. Адресъ: 
Саломатовская улица, домъ Голубева. Спросить Каминеръ.

(10) 3.

М А Г А 3 И И Ъ

ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ
М О С КВ А Гилле и Дитриха, с о ф 1й к а .

|[ЬЕ1 Ы1У[1 ШТЕШ, ШВЕИ И EIPJBЬ
ВЪ большомъ выбор*, самыхъ нов*йшихъ рисунковъ и все- 

возможныхъ сортовъ

Т Е П Л Ы Е  П Л А Т К И  П  О ДЪ Я Л А
отъ самыхъ дешевыхъ до аамыхъ высокихъ д*нъ.

Гг. ииогородные покупатели при заказахъ благоволятъ вы
сылать задатокъ, а остальная сумма можетъ быть пере
ведена наложен, платежемъ почтою пли транспортиою

конторою.

Заказы исполняются не.недленно со ваьмъ должнъшъ 
вниматемъ и аккуратностт.

Иллюстрированный ирейсъ - кураптъ съ  календаремъ па 
1892 г. содержащ1й подробный торговый св*д *п !я , разный 
СЕМЕЙНЫЯ ИГРЫ и т. и. вы сы лается  безплатпо по первому

требован1ю.

ГОРНО-Е УПРЛВЛЕН1Е
объявляетъ, что съ будущаго года шнуровыя книги на записку 
добываемаго на пр1искахъ золота должны вестись по новой 
форм*, утвержденной г. Мшшстромъ Государствепныхъ имуществъ.

Повыя формы разосланы горнымъ унравле1пемъ во вс* типо- 
граф1и Иркутска, занииающ1ясн ириготовден1емъ золотозаписныхъ
КНИГ!..

Пачальникъ иркутскаго горнаго управлен1я Л. Карпинскш .
(10) 10.

Па вновь построенномъ паровомъ мукомольномъ и л*сониль- 
номъ завод* II. Р. Кранецъ принимается размолъ муки по ПЯТИ 
коп*екъ съ нуда. .Янаиенское предм*стье, город'ь Иркутскъ.

(3) .3. П. Р. Краведъ.

Меблированныя комнаты, магазины, кладовыя и подвалы 
отдаются въ наемъ въ дом* Сукачева на мелочной площади. За 
услов1нми обращаться къ зав*дующему домомъ С. Сладковскому.

(6) 6.
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PBIiTCfl:
дв'Ь atiMiiiii повозки, одна

ЙЪ ППХ'Ь С'1> ДОрМРЗОМ'Ь,
бывш1я Хаминова, в ъ

ссудной касс'11 Кльдснпейна. (И) Н.

Фел.дшсръ хорошо йнаегь свое дНио; 
шцетъ службы фельдшера, матер1алг>паго. 
Квартира; .Чнаменское н])едл1)стье, но Зна
менской улнн,1}, н’ь дом'й Старцева.

(()) 4.

ЛРОДАЕТСЯе
домъ съ надворными службами и землею 
Угол'ь Х.арннской, нротнвъ алтари 1)ладп-{ 
HipcKoii nej)KBii. О u t i i l i  узнать нъ д. Стар

цена, но 1-й Солд. ул., 12.
( 2 ) 2 .

Иродаетсн дома. Оглоблиной. Уголъ Дегтев- 
ской 1 ! |]очтамтсш)й, № 14. ((>) 3.

МЕХАНИКЪ
а;еласт'ь получать м'йсто на нррнскахъ, 
нароходств'В Н.Ш на ваводахъ. Лдрссъ: Ла- 

бережпаи ул. домъ № 4(>-й Жукова.
( 10)  2.

Прннпмаюучоннковь на вс'йхъ музыкаль- 
ны.чъ нмструментахъ, а так/ке настраиваю 
роила. Л . Я . ШимиковскШ.

Лд|1 0 с'ь: 2-11 1ерусалнмскаи, собст. домъ.
(3 ) 1.

Иркутская городская у нрава, нт. вндцхъ 
н|)авнлы1 аго coc/raiueiiiii носемейныхъ н 
нрнзывных'1> сннсковъ н на ocHonaiiiii Ю.б ст. 
Уст. о НОНН, новнн., нриглашаетъ всйхъ 
лнцъ купеческаго, м4ицанскаЛ) и деховаго 
сословРй г. Иркутска ш.ш'й-ню ннсьмснно 
заавать унравГ. о своемъ семейномъ ноло- 
жои1н н представать документы, удосто- 
B’ftpiiioiuie возрастъ вс/йхъ члеиовъ семей
ства.

При этомъ управа счнтчютъ необходимымъ 
разъяснить молодымъ люднмъ, обизавнымъ 
на o c iio B a ii i i i  !)7 ст. Уст., прнннсаться къ 
нрнзывнымъ участкам'!., что:

1) в’ь случи!. ненснолнсн!я ими до истечо-
Н1 я того года, въ которомъ имъ мнноть 
20 л1 1тъ, указанных'!, в'ь означенной стать!) 
обязательот!)'!.,— они подвергаются отв!)т-1 
стне!шостн но 348 ст. того-же устава,!', е., j 
денежному взыска1пш въ разм1)р'Ь до ста! 
рублей; I

2) Лица, не внесе!1 ныя в'ь 1!))изывные 
с!шскн 1!о собственной !шн!), подлежать, на 
основан!!! 158 ст. устава, —зачпслсн!ю в'ь 
военную службу, сь лишен!ем'ь нрава на 
жреб!й, причем'!.

3) oKaaiiBiuieoi не способными к'ь служб'1) 
!!одвергаются, согласно 507 ст. улояс. о 
!1аказ., заключеи!ю в'ь 'порьм!) !'ражданска!’о 
в’йдомства !ia 'cpoK 'b  от'ь днух'ь до четырех'ь 
м'йсяцев'ь !!лн аресту на время !ie спып!е. 
трехъ м'йсяцев'ь.

Членъ управы Ив. Исцпленновь.
(3) 3.

Продается плн о'гдается въ кортом'ь домъ 
!ia 5-й Солдатской улнц'й, бывш1й Шмуле- 
впча; о ц!)Н’й снросп'гь Могилева !ia Мыльнн- 
ковской улиц!), собст. дом'ь. (4) 2.

Иркутская городская управа доводи'гь до 
всеобшаго св!)Д'Ьн1я, что в'ь обпюм'ь ея нри- 
cyTC TB ii !  ! ! м! ) ю т 'ь  6i.1T!. торга 13— 17 мар'1'ii 
с. г., сь норетор'жкою через'ь три дня, на 
отдачу В'Ь аренду пастьбы зар'Вчнаго табуна 
городских'!} лошадей в'ь л!)т1) сего 1802 г. 
Кондици!, относяийяся до торгов'!., МО!КНО 
разсматрнвать вь городской унрав'1) ежедневно 
о'Г'ь 9 часон’ь утра до 2 часов'ь дня, за 
нсключен!ем'!. нраздннчных'ь дней.

Иркутск1й окружный а])тнллер!йск!й склад'ь 
снм'Ь нзн'йшае'!"!., что в'ь особомь iijiiicy'r- 
ств'и! при окружном'!. !i!'!'ii6'l) 21-ГО февриля 
1802 года назначена прод!1жа ст. торга м'1'.дн, 
стали 11 жел'йаа, нолученных'ь от'ь разломки 
вышедшаго пз'ь унот|)еблен!я оруж!я.

Подробности можно узнать ежедневно В'ь 
присутственное время в'ь у правлен in склада, 
что на Шелашннковской улиц'1;, ])ядом'ь сь 
Интеядаятским’ь садом'ь.

Пременно и. д. началы тка С1!лада, канн- 
тан'ь Гу<Ъанскш. (4) 1.

За оть!)здом'ъ продаются зимняя повозка, 
])ояль, буфоть и р;1 зн!.1 я доманим'я вещи. 
Почтамтская улица д. Мурашена. (10) 1.

Иркутская го])одская управа доводит!, до 
всеобщаго св!)д!!п!я, что вь обшем'ь ея прп- 
сутств!и им'йю'гь б|.!ть Tojirii (! го н 10-го 
марта с. !'. сь iieiieTojoKitoio через'ь три дня, 
на отдачу в'ь арендное содержа1 1 !е м'Псть но 
рч. Ушаковк'1) против'!. 1'ородс1!аго (б!,1 вша!'о 
Иятендантскаго) сада, нод'ь устройство ку- 
пален’ь. Жт>лающ!е торговаться могуть раз- 
сматрпвать к<)ндиц!и, относя!ц1яся до тор- 
гов'ь В'Ь городской управ!) ежедневно, оть]9 
часов'ь утра до 2-хь часовт. дня, за исклю- 
чен1ем'ь нраздннчных'ь дней.

Иркутская го])одская управа доводить до 
всеобщаго св'1)Д’1)н1я, что в'ь общемт. ея нрн- 
сутств!н им!)еть б!.!ть ])'1)шптелы1 ый торть 
3-го марта с. г. на отдачу в'ь аренду м'йсть 
на Тихвинской площади нод'ь устройство 
каруселей, качелей, увеселительных'ь бал!1- 
ганов'ь и НОД'Ь мелочную торговлю на время 
св. пасхи сего 1892 !'. JKe.iaromie принять i 
участ1е в'ь втом'ь T o j i r l )  благоволят/, но'жа-1 
ловить В'Ь п'родскую управу в'ь означенное 
выше время.

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ.

СП ЕЩ АЛЬНАЯ М АСТЕРСКАЯ

Ф е д о т а  Г р и г о р ь е в и ч а  Д о л г о в а
н|)!!ннмаетъ заказы на нкононнсныя, н{нво- 
нисныя, выв'йсочныя, церков!!!.!е иконостасы, 
сь р!)збой и позолотой; б!)дным'ь цр1жвам'ь, 
н])!ютам'ь, д'Влаеть уступку и разс])очку. Пре- 
об])аженская ул., д. Самарина в'ь Hfipyrcit!).

(^0 1'

Жьелаю давать нервоначальные уроки му
зыки на роял'1) за yM'Bjieiiriyio ц'Ьну. Лдресь 
4-я Солда'1'ская, дом ь ГПенстувииа, квартира 
Подкопаевой. (3) 1.

Отъ иркутской городской управы
В'Ь до!!()лвен!в К'Ь нублнкац!)! отвосптелыю 
об'Ы!влеи!я конкурса на сос!'анлеп1о проекта 
здаи!!! ремесле111!о-вос,11нт!1тел!.паго заведен in 
11. II. Транезппкоаа, папечатапнаго в'ь JNsJVa 
«Зост'очваго 06o3p!)iiiii> за 1892 !'., город
ская управа обт.авляеть, что масштаб'!., вт. 
котором'ь Д0 Л1КИЫ бы ть иредпавлепы  проект!.! 
предлагается т о гь ,  itoTopi.iii утвсрждспь з а 
коном'!. для казс11ш.!Х'ь нроекговь, ii имепио: 
рнзр'Взы, фассяд!.! В'Ь 1 дюйм!) 1 сяж., а 
планы дюйма за 1 саж. н reirejia.ibiii.ift 
нлни'ь 5 сн'ж. за 1 дюймъ.

Член'!. ун1)!1 иы Ив. И(:ц1ьлвнновь.

Иркутская городская уи|)ява доводить до 
нсеобшаго св!)д!)н1я, что н ь общем'/, ея iijiii- 
cyTCTHiii iiM’BioT'h бы'п. торги 4-го ма|)та сего 
1892 года, сь нерс'торжкош через'!. т])н дни, 
на отдачу сь подряда пастьбы табунон ь го- 
])одскаго скота нь л!)тК .настоищаго 1892 i’. 
Жолаюнцо то])гова'!т>ся мо!'уть разсматрннать 
кондт/iH В'Ь кавцеляр1и городслсой yiipaiii.i 
ОТ'Ь 9 часоп'ь утра до 2-Х'ь часов'1. дня во 
нс!) нрнсутствеииые дни.

Отъ иркутскаго 0TAfe6eHifl государствен- 
наго банка.

и pic уте кое отд!)ле!|1о 
дарствениаго Нанка 
взнмиетт. по учету векселей (>®/о, но ссудам'1. 
нод’1. "/(! бума!’!! ()‘/л"/о н но (•нец1алы!ым'|, 
текущпм'ь счетам'!. обезнечеп!!1.1М'!. "/о бума

гам)!, 7^з"/о, пекселанн (i7'/”/o !’одош,1 хт..
(3) I.

но ])асноряжен1Ю госу- 
сь 2()-!'о eei'o инвара

б е р е з о в ы й  б а л ь з а м х
" Д-р а Л К Н Г Ш Ш В Ъ В Ъ Н 'Ь .

'Горговла lumriiMH н нгру/нкамн сД^ло и 
забава» перенедена на мелочной оазар '1. вь 
городск!)! лавки, н|)отн1!'Ь магазина Нобкова.

(8 ) 1.

Уяотреблея1я д.ш мытья кожи, лнца и рукъ. 
С! ■юс;»б»'ь > 1 1  < > г m !

При 11р11гото»ло1пи этого бальзама гланпое 
Я1шман1е обращено на то, чтобы вь состнв'ь 

вошли нсключитсльно вещества, ве ока- 
дуряаго вл1ян1н на кожу. ЦЪНА: 

65 к., БЕН30ЕВ0ЕМЫЛ0 35 и 5 0 к . 
кусокъ, ОПО-ПОМАДА (лучше кольдъ-крема)

1 р.
Упаковка и пересылка въ Европейской Росс1и 
70 к., въ Аз1атской 1 р. Гл. складь для всей 
I’occiii у В. Ауриха, в'ь С-.Петербург!), Коло

кольная, 18—11‘.
Мм'Ьется во вс'Ьх’ь иарфюмерныхъ я аятекар- 
скихъ магазивах'ь а н'Ькоторыхъ вятекахъ 

I’occi)!.
( 6)  1.

BiiHMBHie об 
опаго вои1л/ 
аынающ1я ) 
флакону 1 р.

НКГТОШЦЕЕ 1)Е11Г;0 Е1111Е Д-РАЛЕ1 1Г11е1}||1ъ 1И1 1 |1

111>ОДА1<УГСН В 'Ь  A T E I t . i l > € i a i X 'b  I I  11А1*а>Н>!11ЕРиЫЖ'Ь M I A I 'A a i l l lA A 'b . (17)
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Опытный капельмейстеръ желаетъ занять 
MtcTo въ полку, HMtoTb аттеста1;1и и Высочайш1й 
подарокъ отъ Его Императорскаго Высочества 
Государя Насл-бдника Цесаревича Николая Алек
сандровича, а также имеется нотная 6и6л1отека.

Адресъ: Иркутск-ь. Шимановск1й, собст. доиъ, 
или часов, магаз. Розенъ. (10) 8.

ПРОДАЮТСЯ
дн'|1 знлпихъ попоаки кияппской работы. 
Уголъ Лрс('иал1.('кой о .б-й Солдатской, д.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ВЪ МАГАЗИНЪ ♦

t  2ЕГХ0ЛЕ1ЩЕ2А  ♦  
X  полученъ большой выборъ X

К.оганъ. (0) И.

Только подлинно съ этой фабричной 
маркой.

О НЕ K A n i M F ‘
Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 

конфекты
Л. Г. ПИТШЪ. и Г  

СЛАВЛЪ.
ВЪ ВРЕ-

Химичсскимт. aiin.iiiaoMi. и мед|<циш'Л(1ши 
опытами подтнсрждспо, что по iicnitoMi. 
случа'К 1!ъ с.остап'ь втихъ iipeiiaiiaToin. не 
нходятт. iiiiicnnin Н11едныя для вдо|)оны1 
нещеетла, почему паоаъ и продажа пхъ 
. нъ I’occiii paapliineiiiJ.

ЦТ>ИА: бутылки 1 руб. 'i.') коп. и 2 р. 
10 коп. 11опфекты по .40 и .40 к. 

Упакопка п пересылка считаются особо.
Главный складъ для Росс1и 

у В. А У Р И Х А
ль ('.-ПК ГК1‘Г>.У ITTi, Колокольпая ’"/la.

Продая.а ло nohxi. аптекаре,к и xi. мага- 
еппахт. п аптекахъ I’oc.c.in. (10)

>
4
444444444
4
'I■4

;4
44

I
(44

W золотыхъ, сересбриныхъ, сталмплхъ п ♦  
J  ||пкелы1ыхъ часоп'ь ыугкскихъ и дам- ^  

скихъ; стодокые ст. капдодибрамп, тер- J  
момотрами, ба1)ометрамп, назамп, ста- ^  

♦  туями, колпаками п т. п.; стФпмые раз- ♦  
^  пыр, какъ-то: круглые, шкшрчикн, j ie ry - ^

TIlI'rrATXl.T л V П rf TIT-Т1 И IP т» • If/XTW\»r.*tf ТТЛ 1Ро/\гж_лнторы, будилы ткп ; дорожные, каби
нетные II рази, дешевые, также изъ зо- 
лотыхъ, серебрнныхъ, металлнческих'ь 
вещей, какъ-то; Hlimi, ключи, браслеты, 
броши, серьги, перстни, кольцы, за
понки, медальоны, брелоки, очки, иепспэ, 
оптичоск1я нощи; портсигары, спичеч
ницы, иортмонв, иодстакаиы, сухар- i  
пины, сливочники, бокалы, рюмки, ста- Т  
капчики, с,ал())0тпын кольцы, соловки, ф  

1ЦПИЦЫ, столот.10 ii])ii6opi.i и г. и. ♦

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ. X
При магшиигЬ им'1п'тс)1 сисц'тльнаа ма- X  
стерскап. Прсйсъ курапт'Ь безилатпо. ♦

( .'О /1. ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

По Басиннской ул. въ верхвемъ этпжФ 
дома Усевкова, 1)ядоиъ съ домомъ Б'йлоголо- 
ваго, раевродаетев движимость; (шаль Бск- 
ке|)а, мебель, посуда и проч. Ипд’йть можно 
ежедневно .съ 9 до 12 час. дин. (.6) 8.

Сибнрек1й Книжный Ыагазннъ

МИХАЙЛОВА И МАКУШЙНА
И 'Ь  г .  T A I T i r i i l i ,

существующ1й съ 1873 года, 
высылаетъ bcIi КНИГИ и ноты на jiyccKOMT. 
и нностранных'ь нзыкахъ, гд15-бы и irliM'i.- 

бы то ни иубликонаннып
ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БНЪ.

Пересылка изъ Томска иа счетъ заказчика. 
Полный каталогъ книгъ (7,500 назван1й) высылается за 
3 семикоп. марки, то-же стоить и каталось ноть (20,000 

назван1й).
(52) 13.

 ̂т ш ш  ш ш и  ш

ИЗОБР-Ь’ГАТЕЛЬ

ЦВФТОЧНАГО

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ч к р ш и ъ .

До сих'ь иоръ ны были ннодсны н’1. за- 
Г|лужден1е и покупали, нм’Псто иастомщей 
чернильной бумаги, (jHUbcmjHiKauiio, а по
тому и перестали покупать оную. Т’енерь 
нродаетсн настоящан черянльная бумага 
нодъ яазная1емь «Аннриженъ» Плато I ’aris, 
ОЧСН1. удобная для отпринки на далымя 
])азстояи1я; необходимо для путетественнп- 
иовъ, такъ-кяк’ь тонаръ легк!й и не поднер- 
гается морозу; содержитъ В'ь себ'б луч1в1я 
качества нрочихъ черппл'Ь.

Продается нъ Могкв'Ь по всФхъ антекар- 
окнх'ь и москател1>ных'ь магазнвахъ; глав
ный складъ у Л. Ciy II К-о Москва, Тве])- 
ркня, д. Hajiriiiia.

1’, S. Остерегаться нодд'блок'ь и требо
вать обязательно на каждомъ лнстк1 1  под
пись изобр1 1тателя Е . Р Ш еии.

(52) 1'2.

W tTPQ Молоковой. Почтамтская
С|ЬП улица, .N1 15. (3) 3.

РАЗНЫХЪ ЦВОЧШIX;1АПА UB ь.

Этотъ о-де-колонъ упо- 
требляетяя иы;ъ духи, 
туалетная водам курон1я.

МоАгэ подучать ы r.oiri
ГОрОДМ-Ъ PoCOin у  ГЛМТЫЕЪ

торголаевт..

( 12)  10.

t  t
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  ♦
X  ВЕЛИЧАЙШАЯ X
X  (|)а5рика X

|Г>ГЕ;;Е1т ) 1ГЬ|
♦
♦
♦

в ъ  Р0СС1И
♦
♦
♦

1 Ф, РЩАВЕИI Ц

гг
♦
♦

M l о С) к I I  \
ст. гостинный дн. № 38-й. 1*ыб-

цый пер.
(10) 4.

▼

I
\ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦г г

САМОЕ ЛКЧШЕЕ
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО

■ съ (1 РИЛ 0ЖЕН'1ЕМЪ П РЕМ i и.......15... И.;. ЙО К.
м ы ло  БШРСКИХЪЭМИРОВЪ

ОЧЕНЬ ДЧШИСТОЕИ СЬПОРТРЕТАМИ,.......25 К,
МЫЛО ПАРИЖСКАЯ ВЫСТАВКА

съ ВИДАМИ БАШНИ 9ЙФЕЛЯ..............25 К.
м ы л о  КИТАЙСКОЕ

новый ЗАПАХЪ.......................'. . . .  2.0 К.

А.С1 УиК?
 ̂ :П {*М АЖ А во BGIbXb ГЛАВНЫХЪ 
-ПАРШ МЕР и А птекар . МАГАЗИИАХЪ

( 12)  9 .

“  НО В^Й Ш /Е
МУЗЫК. ЯЩИКИ
съ ШРШБИВГОадИИ ПЬЗОАЦИ

М а л  Ы Е СЬ Ручной СЬ в*^ПЬЭСАМИ S R
_Л_ 0АВ0ДНЫ£. __ *>  ̂  /в А

Б о л ь ш 1е  ”  бОтныЕ сьЮ пьэс.35я
_и . <1 8  A i п____я  я... 55я

S U B llM E  H AR M O N IE  съ10“ лис. 90р 
Каталоги Нотьи Иллюстрированный 

, ПРЕЙСЪ-HvPAHTb Везп патн о  
МуЗВ1Н.ИНСГРУМЕНТЛЛЬН. торгов, и фабрика

ЕФ.МИЛЛЕРЪ
М О С К В А , ПЕТРОВКА д. ВОЛКОВА

( 10)  1.

оарфю м еИ я высшаго качества

у д о с т о е н н ы й
СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ ,

НА ВСЕРОСС1НОКОЙ МОСКОВСКОЙBUCTABKIb 1882Г.

“ 20 РАЗНЫХЬЗАПАХОВЪ 7 : ,Г
О-ДЕ-КОЛОНЪ N̂ !4(0UADRUPLE)

САМЫЙ кр|ьпн1Й отьБ О кзафланонъ

А.С1 УиК§
riPOJlA)KA ВО BCIbXb 1ЛАВНЫХЬ.

Пар ф ю м е р  и а п те к а р . Ма га з и к а х ,ъ

(12):; 10.
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СОСТОЯШЕ СЯЕТОВЪ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой

на 1-е Декабря 1891 года.

47,602 84
005,000 —

210,.550
391,200 —

5,280 —
208,525 —

125,0(Ю —

389.084 07

392,408' —

22,551 —

40,839 07
71,482
43,000 73

1,350,302 30
34,893 28

5,7«« 51

2,350 84'т
42,458 43
30,000 —
10,514 12
1,079 91

11,71!) 77

4,074 .50

0,533 74

4,078,028 71

А к т и в ъ.
к  % <; (! Л:

Наличность кассы . ...................................................................
Тскущ!й счстъ нъ Иркутспомъ отд'Ьл. Госуднрстнсн. Банка 

«1> О II Д 1>1:
Процеитнмя Г|уиагн, пр1шадлежа1Ц|'я Банку;

157 билетов'ь Государствен наго Банка н. ст.
411 облигацШ Босточн. яаймовт. и. ст.
23 бил. 2-го внутр. с'ь вынгр. займа ном. ст.

2,И'о облнгацШ 3 го 4"/о внутр. займа н. ст.

210,550 р. 
391.200 р.

2,300 р. 
210,500 р.

Недвижимое нмущеетно, принадлежащее Б а н к у .....................

1 « .% 1 1 1 1 Т % .1 '1 >  I I  I *  < < А  Д 4 Х  Ь  1 1 0 Д '1 >

Государствеиных'ь нроцентныхт. бумап. - Я()«,9НЗ j). 18 к.
Билетой’ь Банка К. Медн'Лдннконой - - - 22,401 ]i. 40 к.
Бнлетонг Гибнрскаго Торгонагп Баш.'а - 300 р. к

Домовъ кам«н[|ых'ь и деревянныхт..................
Бещей золотыхъ и се])ебраных'1...................
'Говаровт...............................................................
кнопкой м о н е т ы ..............................................
Нросрочентлхъ с с у д ь ....................................

»*1 14'Г'1> 11101:410.110 i i  <

1.070 векселей с)ючныхъ...............................
векселей протестонанныхт....................

Обааведен1е и устройство (даижимое имущество) - 

I *  Л С Х О Д  1>1:

Нодлен£ащ1е в о з в р а т у ..............................................
Но Банку н Иркут. Г||роннтателы1ому Д о м у ..........................
Но Снроинтателыгому Д о м у ........................................................
Но Иркутской Сиронитателыю-Гемесленной школ'Ь . . - -
Ироценты со вкладовъ на текущее с ч е т а ....................................

< съ неирикосновснныхъ кан италовъ ..........................
Бнесенные въ Казначейство и Городскую Управу за певзятые

Банкомт. торговые докум енты ..............................................
Бнесенный въ Иркутское Казначейство З"/,, сборъ съ доходов!. 

Банка за т^-ясе г о д а ..............................................................

ОЕГЕБГОМЪ Р.

П а  С С И В ъ .

«15,565 р. к.
Основный капитзлъ ...............................
Въ основиомъ б'’/o бумагами на - -
Запасный капиталъ................................................................... -
Неирикосновен. капит. собствен, рязныхъ м^стъ н лицъ - -

(в’Ьчн. в к л а д ы ) ........................................................................
Капиталы благотворительные, или пм^юпие определенное на

значение ........................................................................................
Капиталъ на устройство церкви при Оироиитательномъ Дом'Ь
Капиталъ Иркутской Ремесленной В1к о л ы .................................
Вклады па текущ1й ........................................................................
Вклады срочные н м я н н ы е ...........................1,2Н0,65В р. VHi к.

• безсрочные имянные - • - - 1(11,1.53 р. 20 к.
« срочные безънмянные - - - - 144,929 р. 80 к.
« безсрочные беяъимянпые - - - 23,089 р. — к.

Вклады сберегательной кассы съ процентами - - - ■ • -
Проценты, нринадлежанце н к л ад ч и к а м ъ ...............................
Проценты но операц1ямъ за текунцй годт..................................
Ироценты по операц1амъ за 1892 г . .................................... -

> » 1893 г . .......................... ..... . .
11ереходящ1я с у м м ы ...................................................................
Казенный тгалогъ съ процентовъ па в к л а д ы ..........................
Доходы и расходы по недвия£имому имуществу, прннад. Банку

914,043 59

29,559 59

401,880 39

11,251 35
2,287 —

00,394
714,074 15

,012,880 90

9,455 13
4,700

230,747
37,087

10,225
4

3.479

СЕРЕБРОМЪ Р.

90
08
44
94
70
01
52

4,078,028 71

Подписали: Cmapiuifi Попечитель Василт Зазубрит^ Попечители М. Нечаевъ  ̂ Лаврентт 1[ови,ковъ, Бухшлтеръ Сиокооъ.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 24-го января 1892 года. Типогра^йя К. I. Витконской, Хардами, ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 

Редакторъ В. А. Ошуриовъ.
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