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1а
По поводу рЬшеннаго вопроса.

Когда поднять быль вопросъ о построй»* сибирской жслТапоН 
дороги, вебмъ обитателяиь Сибири ио иогъ но представиться рядомт. 
съ шип, и другой — гд* будугь работаться металлически привад- 
лсжиости дороги? Приисзуть-ли ихь къ наиъ иаь яредТиовъ Евро- 
иейской Pocciii и съ Урала, гдт. нодъ иокровомъ охранным, пош 
линь работаюгь старые жел*аод*лателыпм заводы, или-жо будегь 
дана возможность ваять это начинающей, но не усп*вшей еще ок

репнуть, сибирской металлургической промышленности7 Вь сное время 
мы высказались но покоду этого вопроса и высказались яч сибир
скую промышленноечь. Теперь втлтъ вопросъ уже рТ.шенъ н кала- 
лось-бм iit.Tb резола говорить о нсмъ, какъ о р*шешюиь; по наш. 
кажется, что въ нитереслхъ будущего все-таки любопытно рааобрать 
хотя часть тТ.хь аргументовъ, на основан1н которыхч. мЬпнаи про- 
мышленногть лишена той могучей поддержки, которую ей моглвбы 
дать заказы жсл Изной дороги. Если наша металлургическая промыш
ленность внутри PocciH и на Урал* не устаегь докучать своими
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просьбами правительству о зашить ее огь иностранной копкурреиши, 
если она требуегь защиты и огь сквозного вбтра, и огь ненастья, 
и просить искусстпениато иснармлииашя, то наша сибирская метал
лургическая промышленность со своими крошечными капиталами, съ 
бездорохицей внутри страны поставлена въ еще мснЬс выгодный 
услошя для KOHityppeHuin. Съ проложе81емь ральсоваго кути иос- 
тавляющИ! релыы У рать, и теперь копкуррируюинй съ еиисеВ- 
скпмъ желТ.зомч. на сибирскихь рынки!., благодаря илохой поста
новит. дТ.лз па первых!., окончательви завоют. мТствые в вз1ат- 
cuie рынки. ГдТ ужь тогда иТствой промышленности бороться съ 
богатыми уральскими заподами, кто решится вложить каииталъ въ 
npejinpiflTie, у котораго raitie сильные конкуррснты? Думает., долго 
придется ждать какихъ-либо новыхъ благопр1ятпыхъ условШ, ко
торый двли бы возможность олерньгя захудалому дТлу. Вь 1802 г. 
геологическое изслТдова1Пе коснулось и забытого енисейскаго края. 
Работы, вроиаведеивыя твмъ гг. горными инженерами Лворошкимь 
и Богдановичем!., коенулмсь и вопроеовь практичсскаго евойетва руд
ных!. богатствь края u ycjoeifl вксыоатацЫ ихъ. Само гобою разумТетея, 
что детальные отчеты Обь иитересныхь И важныхъ трудахъатихь линь 
по краткветн времени не могли еще явиться вь печати; но тТмъ 
не unite гг. изелТдопатели на столько уже оиладТли матер1аломъ, 
что рТшаичги высказывать o6mic взгляды но практическим!, во
просам!.; токь папр. ГГ'Богдановпчъ вредетавилъунпеладъ о желТзно- 
рудныхь мТсторождгшяхь Енисейской губгрц|и и Абиианскомь желТзо- 
дТлателыюмъ ааводТ*). Онъ заслуживать нашего разсмотрТшя, 
тает. какъ вдТсь мы встрТчаемся сь аргументами, говорящими про
тив!. отврыт1я заводлвъ для желТзводорожныхъ надобностей въ 
средней Сибири.

Ученый докладчик!, иризнаотъ, что Енисейская губершя по своему 
нодожеи1ю ьъ средипТ между западом!, и воетоиомь Сибири пред- 
ставляеть много удобсткъ для желТзводорожныхъ надобностей, зи- 
пасы руды нь одной Абякавоваводской дачТ примерно исчисляются 
им ь нь 54,000,000 нудовъ; кромТ того, на опювзши изелТ.дова1ПЯ г. 
Коцовеваго 2-го и другое крупное мТсторождоше, вь Ирвинской завод- 
гной дачТ, иризнаетея благонадежным!.. Помимо втого гг. Явороп- 
сшй и Богдаиовичъ, частью огмотрТли старый, частью вновь открыли 
рядъ новых!, рудных!. мТеторождешй, который вообще признаются 
докладчиком!, знелуживаюшимн ннимашя предириниматслеП.

Не смотря на Tallin отзывы докладчик!., однако же, относительно 
енисейских!, рудъ вообще и Абаканскаго завода въ частности ири- 
ходигь къ заключсн|ю, что ociiouunie рольсоваю завода съ произ
водством!. вь 1,000,000 иудовъ рельсовъ невозможно.

------»*“»-*•------

Н Е Д М Ь Н А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
7-го октября, как* мм сообщали, состоялось открыто родо- 

исиомогательваго отделен! я при носиитательномъ дом* пн средства, 
пожертвованный насл*дннкими И. И. Внзпнонн. Торжество огкрыпя 
было очень скромное, какъ н приличествует* д*лу, не бьющему на 
аффект*. Перед* молебном* приглашенные, среди которых* были ир
кутский генераль-губернатор!, и иркутек! В Городской голова, я осталь- 
пые но большей части врачи, осмотрели пом*щеи!я родовспомога
тельна го IIpi ют а. Небольшое ном*щво1в рнадЪлено на дн* части про
дольным!. коррндоромт; С1. одной строим noMt.meiiie для яав*ду!ощеЙ 
и ванная комната, от» другой—отдельны я пом*щея!Н для больных*. 
Обстановка самая простая, по ва то приняты se t м*ры для того, что
бы uoMt>uieiJie было ввели* гмНеинчпо н недоступно для заразы. 
llocJiii молебна аин*Ьдуloinifl нр!ютомъ д-ръ Г. И. Губкин* обратился 
с-ь краткой р*чмо къ просутствующпмъ. Овъ сказал* приблияительио 
следующее: ве дал1е какъ л*т* 15 илн 20 тому иазпдъ всякому прак
тическому врачу, а особенно ипв*дугощому больницей, хирургическим!, 
лазаретом* или родовспомогательнымь ианед«|пемъ часто приходилось 
В11д1т>, какъ труды его, какъ реаультаты самого тщательнаго ухода 
и лечеп!я и искусно случайных* операций, ириводнли къ плаченному 
Концу, благодари неведомому врагу, который нцаынался госпитальной 
варааой. Благодаря атому, совершенно нормальный процесс* д*торож- 
ден1я у совершенно здоровых*, молодых* н полных* енль женщин* 
при прапнльномъ ход* родовъ оканчивался смертью, благодаря поел*- 
родопымъ а>|Гшл1ша1Мямъ. Въ родовспомогательных* ванеден!ях* часто 
снир1;истнонала эпидемическая родильная горячка, уносиншая массу 
жертв*, я врачи тщетно боролись сь этим* бичом*. Вь поел дующее
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время нь медицин* было сделано одво наъ величайших!, в благод*- 
телыгййших* научныхь открыпй,— иыясиена природа заразиыхь агев- 
тонъ и найдет, успешный метод* борьбы съ ними, —это тпкъ паз. 
антнеептичесюй методъ. Сущиость его состоит!, въ удален!н болЬано- 
творпыхъ агенток* в въ предупреждены попилены нхъ. Чтобы пока
зать наглядно реаультаты втого метода, г. Губкин* прнвелъ цифры 
относительно Надеждинского родовсиомогатсльиаго дома въ Петербург*. 
До npuMiueuhi аптмсеитячее.каго метода оть иосл*родоныхъ ваболЪна- 
i«itt погибало около 3°/о больныхъ, при нрим*ноы!и его цифра сокра
тилась до */*°/о. Въ Pocoiu ежегодно рождает!, до 5,000,000 жепщинъ, 
3°/о ихъ составляет* 150,00(1, я см*ло можно скавать, что благодаря 
песовершенству прежних* методов*, ежегодно умирало въ Росши ив 
мвн*в 200,000 молодыхъ женщин*, полпыхъ вдоровья, отъ иосл*- 
родоных* аабол1>вап'|й. Теперь эта цифра ври paui опальном* уход* 
можетъ быть уменьшена вь 6 рааъ. Итакъ теперь въ 0 равъ иожетъ 
быть уменьшено число осирот*лыхъ семейств*. Нельзя достаточно 
оц*нмть, какъ вкоиоынческое, такь и враистпенное anu'ienio такого ре
зультата Помп нем*-же добрымъ слоном* т*хъ, кто далъ намъ ноя- 
можиость распространить блягод*тел1.иыя посл*дств1я нов*Йшаго ме- 
дицвискаго открыття на па ни. Иркутск!., т*хъ, которые даля свои 
средства на осуществлены втого добраго д*ла.

На вантракомъ. поел* открытЫ отд*ле|пи, г. генерал ь-губерпаторомъ 
былъ предложен!, тостъ вп жертвователей, я городским* головой—за 
ван*дую!цнго доктора Губкина. Оживленная бес.*да на вавтракомъ, 
|;рн1цвпшался главным!, пбрляомъ около нначеп}н вастопщаго ообыт!я, 
не прекратилась м потом*. Живое д*ло ныанало живой обм*нъ мыс
лей на общественно меднципг|;1н темы. Гости раиошлпсь въ четвер
том* часу иополудни.

Сегодня, 17-го октнГфн, въ Кладищевской школ* им*етъ состоять
ся торясестпеииое освящен!*, съ арх1ореЙскимъ служен1омъ, сооружен
ии го па дырокольный средства учителей^ учительниц*, вакоиоуадте- 
лей и почетных* блюстителей, большого ^1нопнснаго рйвного к!ота съ 
обриаамп Нладнм{рск!>1 Bo»in Матери н Святителей Иннокеит1я и 
Николая вь память пос*щеиш школы Гооудагвмь Наолъдннкомъ 
ЦкоАРкничемъ, 23-го 1юкя 1891 г. Къ втпму-жо торжеству исхода- 
тнйстнонапо было paup*iueiiie уи*кон*чить иямять ш>с*1цен1м школы 
Его И мператорским!. Нысочкотиомъ начертаешь въ актовой аал* 
милостивых* слов*, скапанныхь Г ооударкмъ Наследникомь. Нь от- 
н*тъ на ходатайство г. министр!. Импкраторокаго двора прислал*, отъ 
10-го октября, па имя инспектора народных* училищ* телеграмму 
сл*дующаго содержа и! л: ч

«Наследник* Д ксаркнпчъ инънвнлъ соглаете па начертан!* въ а к 
товой аал* скааяиныхъ Имь слов*: * училище нахожу вь блестя темь 
постоями, образцы рукшЬьлт прекрасны*. Кром* того Его И мпера
торском Бысочкстпо поручил* мн* благодарить Нас* и других* участ
ников* нъ сооружены кЫтаэ. Подписан. Гр. Нороицоиъ-Дашковь.

Сегодня, въ час* ДИН, въ куэпецопской больниц* им*отъ состо
яться очередиоф aaduaiiie общества врачей В. С., на котором* д-ръ 
AcTauieucKifi прочтет* «къ вопросу о леченЫ ирокааы» съ димоп- 
стращей больных*, а яатЬмъ будет* совершено освящеп|е и пропане- 
денъ осмотр* денл!1фгкц|оиной камеры, устроенной па средства на- 
сл*дпиковъ Пааапова.

Городск1е выборы, понпдимому, очень натянутся. Окончательный 
яабирательный список* еще по обнародован*, а так* как* выборы 
могут* быть ироиянсдипы не раи*е, как* только через* м*сяцъ по 
обнародованы списка, то ясно, что оии будуть прояакедеиы только 
ьъ кони* ноября или дажо въ докабр*, и иония дума сформируется 
не ран** половины декабря. Но въ декабр*, на ociionaiiiii новаго по- 
Aoaceniit. дума обяяятельно должна будет* наняться раасмотр*и1емъ 
городской росписи, крон* того, прежде выбора городского головы и 
прочих* должностных* лицъ, она должна будет* определять оклады 
ихъ соднржан1я и р*шнть, достаточио-ли буде!* адЬсь двухъ членов* 
городской управы. Таким* обравомъ выборы должностных* лиц* мо
гут* быть вроианеденм не рап*е, какъ въ повар*. И вто еще въ 
таком* случа*, если въ процедур* выборов* по произойдет* ника
ких* осложняй, въ род*, наир., иеивки вакоинаго числа мабврателей 
или !1еутнержден1>| выборов*.

HpiI.xaniuift из* Томска Б. И. Котов* иашелъ миого непра
вильностей въ своей ссудиой касс* и потому привлекает* бывшего 
своего упранляющаго къ оти*тстненпостя. А если ирокурорскЫ иад- 
ворь ааглянул ь-бы нъ книги кассы, думает., ли* тоже в* мало шипел*- 
бы дли себя там* интересаяго. Иитересио-бы знать, куда д*валнсь 
лишн1я деньги, вырученный огь продажи просроченных* вещей? Лиш- 
н1е 7—9 р., ocTaiuulccu от* продажи нощей, выводились па публпка- 
ц!ю, а обладателям* нещеЙ выдавались гроши. Думском ренин! он пая 
комMuccin обнаружила вто и доложила дум*, а эта нослйдиян передала 
д*ло го|юдокпму юрисконсульту для воабуждеп!я 11ресл*дова1|!я про
тив* ссудиыхъ иассъ, но ныйдегь-лы из-ь втого толк*—ноизвЬстно. 
Во всяком* случа*, пока будегь вовбумедено д*ло, ссудный кассы
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окончательно прекратить свое сущестпонанЫ, а съ т*мъ вм*ст* мо- 
гутъ исчезнуть и книги, а потомъ извольте-ка доказывать непраииль- 
ности.

(Письмо иь рсдакцт).
М. Г. г. редактор!.!

Не откажите поместить иг уважаемой гяиет* пашой следующее мое 
8аявлен!е: Сегодня я нолучяль печальное явв*ст1е, что уважаемый 
HctMn иркутяпами, бынпмй питрепренеръ пркутскаго театра, Карлг 
ОсиповичI. МаленекЫ лежни. вг больниц* въ ФеодосЫ вг совершенно 
беаномощномъ состоялЫ, сг отпятымн пальцами руки. Итакъ, 25-ти 
л-Ьтн!й трудь, трудг тяжелый и упорный прекраснаго пртвста иогнбъ 
бевсл*дпо, такъ какъ амиутацЫ пальцевг П')м1чияетъ К. О. служить 
на client; движимый чувством!, глубокяго участЫ къ печальной судьб* 
талантлипаго артиста, я им*ю честь навестить почтенную публику, 
что 1-го иоября с. г. им*етъ быть постапленг спектакль вг пользу 
пострядаишаго Карла Осиповича Мплевскаго, вг иолной ун*рвнностн, 
что иркутяне отнесутся сочувственно кг артиету, такъ долго достав
лявшему публик* истстическое наслаждепЫ. Примите yntpeiiie вг со- 
вершеиномг почтенЫ, сг которым!. MMtio честь быть вяшнмь, милости
вый государь, покорным!, слугой Николай Вольский.

'г  н-го октябри, на углу матрешинской и бдииовской улнцъ. иодпятг 1 
трупг поселенца илгингкий волости Янкеля Нонуховмчг, сг янакнмн на
сильственной смерти: нг сонерии-нЫ преступлены обипниются крестьяне: 
смоленской полости Усеймъ Ала Муса-Огл и и тельминский—ЛсоптЫ Лоба- 
новъ, iipomnaaHiuic но блниовской улиц*, от. дом* Отарова, которые в ви- 
держаиы при 3-й частя.

♦  9-го октября, прнжи 1ШЮ1ЦПИ по 4-й юруснлимгкой улиц*, крестьянка 
оскской волости ПарпсконЫ Нерховноа, апилила, что сына ей ГригорЫ Вер- 
X овили, в-тп Л*тъ, укусила принадлежащая иркутской MtuinHKt Unpin Ан
пиловой CtuieiuiftH собака, которая впт*мъ скрылось, iiemurtcTiio куда. Вер- 
хояинъ отпрлнлс1п. дли подати медицинской помощи въ иркутскую нуяне- 
Довекую гражданскую больницу.

♦  Ю-го октябри, прожинающая по 3-Й 1ерусалимской улиц11, иъ своемъ 
домъ, иоселеичсская жена Пенима Макси мина Маракулинн, 45-тп д*тъ, 
всл*дстн!е 8Яоу потреблены спиртными напитками скоропостижно умерла.

♦  Hi. ночь на 11 октября, но большой уд., от» д. Жбинопп, нот. япнояни, 
ялннмпммой м |цц»ипним ь Лсйбянымъ, покрадена барлоияя дохи, стоющан 
35 руб., и II ХОЛЩОВЫХ!, кулей на б руб. 50 коп.; въ краж* подолрЪпастс.п 
прожив аиний ль уел у а: с и in у Лсйбяип поседсиецъ иидннской полости Кгоръ 
Поповъ.

♦  Проживающий по спасо-дютсрянской уд., въ д. Иеретолчиип, содержа- 
тсльяпца портерной, ипрЫнскан м4ицанка Mnpin Васильева Комаровская, от. 
ночь пн 11 октября, привила рвоте орт. мышьяку, съ цьлыо «триндинЫ, кпкъ 
она ойъяспястъ, нглЪдстше всдоститочности мптершдьныхъ средстнъ къ 
жиани; больной окаааиа помощь городовымь^яр >чем ь и послФднимъ прияна- 
по воаможнымъ, въ ниду ея беременности, оставить ее въ кпиртирЪ дли 
■алечев1я.

♦  12-14) октября, около 8-ми чясопг вечера, от. мелочную лавку по троиц
кой улиц*, въ дом* 1 мысов ива, в* кочядя диа шшнн*с.гныхг человека, виъ 
коихъ < дин ь схнптилъ яп грудь торгующяго вг лапочке пркутскаго м*|цп- 
иинв Моисеи Мпрмона, п другой нристпвилъ къ нему револьверт., но Мпр- 
МОИЪ усп*лъ выр|ыт1и )| и убежать но дноръ, и дна 11СИНН*Г.ТНЫХъ человека, 
анхннтшгь неболыную соломецую шкптудку съ выручкой, скрылись, уЪхавъ 
на и «вощикЪ; иг шкатудк* находилось 84 руб. и 2 киптяпцш ломбарда; 
Мн|1Монъ яамЬтилъ, что у одного и яг грабителей была вриия тая  борода.

♦  13-го октября вь каиц«'лир110 пристава З-Й частя ввилась крестьянка 
индийской волости Дарья Фролова и наитии, что па успенской ул., около 
духовной семвнарЫ, на все малалъ нснанЪсгный чедон*кь и ограбилъ у 
ней уаелокъ съ вещими и 10 руб. денсгъ. Задержанный вииончпкомъ Сте- 
пнновымъ и доставленный от. 3-ю часть, неатвЬстный чел о nt кг наяиллся 
яркутеппмъ мЪщавнномъ Василкшъ Мвхайловымг Путец ко; въ огрпбденЫ 
Фроловой солимся, во ври обыск* девеп. у него не найдено. Бутенко ал- 
держи пт. при части.

----------НМНИ----------

Преосвященный Никоднмъ.

8-ГО октября 1803 Года, нг кафедральном* coftnpt совершено наре- 
4enio, а 10-го того-же Mtcima, вг нояиесепскомг мопастыр11—поевя- 
щев1о во епископа кирепекпго ректора иркутской духовной семинары, 
архимандрита Никодима. Новонпстянленный преосвященный Пикодямь 
урошепецт. Калужской ry6epnin, родился вг 1857 году и до приняты 
монашества носиль ими Николаи Ивановича Преображевскаго. Какь 
и Bet. почти Atru духовенства, вг молодости опт. прошоль суровую школу 
бурсы, a aait.Mi. поступил!, нг московскую духовную акидем!ю, гд* 
иа полгода до окоячявЫ курса при пяль монашество. ГлаиггЬйшим ь 
мотивом!., побуди вши мг его сд*дать зтотъ шап. еще на школьной скань*, 
судя во его словамь при пяречепЫ во епископа, было стремлеп!е кг 
уединевНо, crpeM.ieiiie уб*ЖАТЬ отг м)ра и его соблаовонь пъ тиши 
мопястырской жизви, гд*. какь онг думал., опг, вич*мъ пе трено
жимый и иераяплскаемыП, мои» спокойно наняться самоусовершеп- 
CTBoiiHiiieub и молитвой. Но ожидппЫ его пе оправдались. Духовное па- 
чальство, нуждающееся въ людпхг сг пыешимг богословскими обра- 
■ввяп1емь, пе могло, конечно, о с т а в и т ь  обраяовппппго монаха въ мо- 
nncTMpt. И non. BMtr.TO монастыря, цо окопчявЫ курса въ акпдемЫ, 
пъ 1883 году, iepoMonaxi. Никодвмт. приказом!, г. оберг-врокуроря 
сп. синода пааначается смотрителем!, коломевекпго духовваго училища. 
BMtcTO ваботъ о самоусовершепствоиап1м на его плечи ложатся ва-

боты о блaroycтpoйcтнt училища. Мечта таким ь образомь разлета
лась предъ Atflc.T||1Нтел1.пост1.ю. Но вто первое жняиснпое раяочар<>йан1о 
не сломило молодого, авергичояго в жаждущаго приложить къ како
му-нибудь д*лу свои силы iepoMoeaxa. Выпуждеппый обстоятельствами 
идти по сонершепио воной дорогЬ, овъ rtMi. им xiente аиергпчво в 
умйло валялся устройством!. BBtpeunaro его ваботамъ училища я нь 
два года такъ его поставил!., что съЪвломъ духовенства коломенскаго 
училищнаго округа ему была выражена благодарность «8а улучшен1е 
хоанйстоеввой и учебво! части п на истинно отеческ!я отиошви1я къ 
дЪтямъ». Все ото обрати «о па него внимяп1е начальства и ему вачи- 
вмютъ поручить бо-ite сложный в oTutTCTBeniibiB должности: сначала 
смотрителя ввевигородскаго духовваго учвлищя, аат1.мь инспектора 
томской духовной семинары и, накопецъ, въ 1889 году, ректора ир
кутской съ поиведен{емь вг савг архимандрита. За ректорстно въ 
BAtiuoefl семинары бывш1й о. ректор», наилен также ум%ло я энер
гично, кпкъ и за смотрвтодьство пъ коломеискомъ училищЬ. За три 
года своего уиринлепЫ BAtci. овъ ремонтироваль семиннрскЫ корпусъ, 
ирипелг вг порлдокг семинарскую бнблЫтеку, держалг вг прекрас- 
вомъ ООрЯДк! сложную семинарскую отчетность, всегда деятельно 
помогал!, преподавателям ь нг учебно воспитате.1 ьпомь д4д1 и пр. Но 
онг бмлг но только хорошим!, ректором ь, онг быль еще и нрекрас- 
пымъ челов'йкомь. Для нсЬхь овг быль доступенъ, ввимателеиъ я 
любевемг. Если у кого случалась какая-нибудь нужда иди д4ио, всег
да можно было и дти  къ о. ректору и быть на поре дг унарен нымг, что 
откаяа не будегь. Поэтому семиварская корпорнц!н равсталась оъ 
ним!, сг пскрепапмг С'*жмлЬн1вмь. //. II.

Въ зал^ засЪдан1я иркутской городской думы.

Обязательное заспОате 12-го октября.
Пре*сЪ*ательстпопалъ горидскоВ голова В. II. Сукачевъ. Гласныхъ 

присутствовало 15. Но прочтев1и протоколов!, иркдшествоввввшхт. 2-хъ 
eactxanift, доложены были сл11дующ1е вопросы.

1) Предломсппн г. губернатора обь утперждевЫ правил ь для дЬя- 
тельяости санитпрнпго совета я санитарной коммнссЫ и ирапвлъ для 
врачей. Правила втм были утверждены думою и представленье на ут- 
верждоп1е меди ни иска го совета, который утвердилъ ихъ, iiuMtauiib 
лишь статью объ увольне1Ми сяпитарпыхъ врачей сл’Ьдующимь обра- 
иомг: санитарным врачи увольнаются городе кою у в раною, но не иначе, 
какт» по иредложен1ю саиитарнаго contra. Но прежней редпкц|‘в иви- 
цЫтина унольнеоЫ врачей принадлежала унравЪ. Правила ужо вве
дены вг AtflcTiiie.

2) Г. иркутгкЫ геввралг-губернаторг обрятялъ ипимате, что осенью 
и вг тем ныв дождливы и вочн улицы городя—не только второстепен
ный, но даже большая — быняють или слабо освЪщепм, или вовсе ве 
ocHtuieiiu, в фонари нажигаются только у домовъ богатыхь нладЬль- 
цевь па нхъ собственный счегь. Происходящая вс^дств1е этого тем
нота весьма интрудняеть полицейсвую охрану города. Пользуясь тем
нотою или слабымг ocntuienieMT, ворь везам1ппо иермл1зает|. черевгэа- 
борг кг обывателю м бевнакааапно совершаоть кряжу, а то в съ улицы 
наламывает!, аамокь. Вообще охраиевю впружппго порпдка въ город*, 
погружепномг иг тьму, представляется весьма иатрудиительпымъ. 
Темяотою-же объяспиется и вагряннен1е тротуаровь экскрементами, 
что по можигь быть терпимо ни въ одномь благоустроеввомъ город*. 
Въ виду итого его высокопревосходительство предложилъ, отъ 18-го 
августа с. г., г. иркутскому губернатору внести нь думу вопрос!, объ 
упорядочены ошгЬщеиЫ города.

Доложввь объ эюмь, г. иредс*датель присопокупилъ, что отъ г. 
губернатора цосл*довало на его ими нонторен!.) о ск>>р*йшемь внесе- 
в!и въ думу этого ноирпса, всл*дсти1е чего овъ, председатель, сооб
щил!. г. губернатору, что иредложеи{е его превосходительстна виесово 
вь программу нас*дап1в думы, нянначаншагпеп иа 16 сентября, по 
лесостояншигося, в будеть разсмотрЬяо въ обязательном!. вис*данЫ 
въ вовродолжительиом!. времени; при этомъ г. городской голова до- 
бавяль, что на ocHtuienie города думою ужи данно обращено внимаи1е, 
и но этому вопросу въ пястоящее время работает!, думская коммиссЫ.

Такъ какъ отъ kommuccIu не поступило еще доклада, то г. пред
седатель предложилъ paecMOTpf.uie вопроса отложить, потому что бевъ 
спсц{яльпоЙ разработки дума ранр*шить его удонлшипрителыю но 
можеть. Предложеп1е вто думою принято.

Г. Жарппкопъ вовбуднль вопрос!, о ниm1.hI; киросивопаго осп*щон1я 
электрическнмг, такъ какъ, по его Mutiiiio. керосиновое ocutuieiiie, 
какъ-бы оно пи упорядочилось, никогда ве можетъ быть удовлетвори- 
тельвымъ.

Г. Кривей!. 8ам*тнлг, что дли Москвы гораздо доступп*е электри
ческое осв*щев1е, а и тамъ большинство улиць осн*щается керося- 
ломъ Стало быть, электрическое ocntuienie, при rccmi. желав in его 
им*ть, оказывается и для Москвы ве по карману.
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Г. Могилев* указал*, что Иркутску прежде, чЪмъ задаваться во
просом* о такоиъ шик*, кик», электрическое ocirbuieiiie, подо сначала 
очиститься отъ гряви, пымостить улицы. Прекрасно им*ть такое 
ocniiuenie, чтобы вся грязь по улицимъ ОлесгЬла, во адоровДе будет* для 
города не пм*ть этой грани.

Г. председатель сообщила, что у uero пм*ется подробно раарабо- 
т ап н а я см'Ьта па устройство эл'ктрнческлго осв1.щен{я города, спе- 
щальио составленная, ио его поручевИо, для Иркутска, и если она ие 
была доложена дум*, то потому, что въ концЪ ея стоить весьма 
внушительная цифра—200,000 руб. Такая сумма потребна яа устрой
ство элсктричеекпго осн1ицен]я Вь Иркутск*, но но см*т* по Припять 
еще во ннпманie нровояь машины, такь что сь провозом!, цифра 
будетъ еще больше. Нъ виду того, что возбуждается вонрось обь 
электрическом!. ocut.meHiii, г. председатель предложил ь членам», ком- 
MueciH, работающим I. по вопросу обь упорядочен^ оси*щеп in города, 
равсмотр*ть и эту см*ту, можетъ быть ооа окажется ие беполевпа.

8) Докладь управы по вопросу о продаж* пустопорожних'ъ город- 
сквхь вемельныхь участковь. Въ 1892 г. было обращено нннмаше 
па то, что миоНе вемельиые участки па окравиахь города были рав- 
пыми лицами самовольно загорожены и настроены. По этому поводу 
состоялось иоставонлен1е думы, въ силу котораго вавлпд*нш1о беаъ 
спроса городскими участками лица обявавы ваилатить городу язп*ст- 
иую сумму (пе меп*е 50-ти к. ва сажень) ва участки, если желают* 
оставаться ихъ нлад*льцами, не нанятые же участки лоручоио управ* 
проданать сь иублнчиыхь торгов* также ио ц*намь ио пиже 50-ти 
к. ва кяпдр. сажень. Исиолиев1е постановлен!»! думы встретило ире- 
пятетше. Завлад*вш!е участками ва требонап1е управы аанииля, что 
оои свыше 15*тв к. ва квадр. сажень уплатить не могуть. Друг! в, 
пожглаaiiiin upio6ptcTH участки, предложили отъ 12-ти до 15-ти к. 
аа квадр. сажень н сь равсрочкой платежа па 3 года. Предстяплня 
эти ваявлен1я иь думу, городская управа, сь своой стороны, предло
жила повивать ц*иу на участки до 20—35-ти к. за кнадр. сажень 
и допустить роасрочку платежа.

Н*которые гласные пыскавывались ва сокращен{е ц*ны, но боль
шинство не привояло это удобным!.. Кром* того, но нрелложеи1ю г. 
Кранца, р*шеио вр1остаповить продажу учнетконъ вь Глааконскомь 
иредмЪстьи, вь виду ожидаемого тамь вздорожанЫ внмель поел* иро- 
ыедеи1я жйл*вной дороги, и на гор*, около барака, потому что это 
м*сто нам*чо11 о уже какой-то думской коммисЫей для города. Что-же 
касается продажи остяльиыхъ участковь, то поручено городской уп
рав* всесторонне научить положете б*диякопь вь связи сь интере
сами города и представить вь думу обь этом* обстоятельпый доклад*. 
Гг. Кравець и Крылов* предложили опред*лить для продажи пеболь- 
iuie участки—ие больше 20X20 кнадр сяж.

4) У в*домле»ме г. Федченка о томь, что послапные го родовою 
у правою на всероссЫскую m  ien и ческу ю ныстьику чертежи и плацы 
(вь том!, числ* и плавь промышлеииаго училища) обратили на себя 
imuManie г. Hepeuiyca, который очень внимательно нхъ рАИсмотр*ль 
и вынЬсиль ва видномь jul.ci*, такь какь построенный но згим* 
планам!, иламя удовлетворяют». нс*мь требовавinin. гипепы и могуть 
служить обраацами. Иь заключено г. Федченко нросиль городскую 
управу сообщить, не вайдеть-лн она возможным* пожертвовать эти 
планы нъ собственность департамента мня. нар. иросв*щен1я, илп-же 
они должны быть высланы обратив ей. Нрпсутств1в управы благода
рило г. Федчеика на сообщен!»» и пожертвовало планы. Обь этом* 
для си*д*в1Я доложепо дум*.

5) Вь 1882 г. купецъ Перевалок* арепдоваль у города на каштан- 
ской гор* учпетокь земли для устройства па пемъ вапода гончарных», 
в мнривцоныхъ внд*л1й; срокь аренды 40 л., плата по 100 руб. вь 
год!.. По коппракту г. Перевалов!, обпанлел вь течеп1и первых* 3-хъ 
л*ть устроить иаводъ, вь противиомъ случа* д*йстн!е контракта пре
кращалось, и вс* до того времени возведен вы я постройки должны по
ступить вь собственность города. По нстечеи1и срока аренды ваводъ 
должен!, также перейти вь собственность города. Г. Переполни!, за
вода по устроиль и сь 1888 года пересталь платить арендную пла
ту. Городская управа доложила обь втоагь дум*, прося ея распоряже- 
uifl. Дума поручила управ* объявить участок», свободным!, и сдать 
его кому-либо другому вь аренду. А все-таки 6 л*ть пропало.

6) Доклад!, управы о произволен по ыь весною закуп* хл*ба вь за
пасные МАшаины, вь количеств* 12,000 нуд. При этоыь управа пред
ложила и нъ иын*шиемъ году сд*лать вакупъ хл*ба до 50,000 пуд. 
Гласные выскавались за иополнен1е запасов*, но окапалось, что х I*- 
бомъ заполнены городск!н амбары и сыпать его больше некуда. Хл*бъ 
заключается въ круглой ржи в 60,000 в. ржавой муки. Дума ири- 
впала необходимым!, рожь пров*ягь, а ржаную муку продать и ва- 
м*пнть верповымъ хл*бомь. Наавачева коммиссЫ для осмотра хл*ба, 
который отъ частыхь дождей посл*дпяго времени могь отсыр*гь и 
пачить портиться.

7) Докладь коммисЫн ио реоргапияяц1в солдатовской больницы. 
КоммисЫл нашла повможнымь увеличить въ больниц* число кроватей 
до 30-ти. Для этого необходимо ремонтировать RAanie больницы и 
выстроить особый флигель для смотрителя. По см*т*, составленной 
городским!, прхитекторомъ, па эго потребуется всего отъ 0,250 р. до 
3,500 р. Расходь па содержин1о 30-ти кроватей, ио проекту коммио- 
с!и, вемаогимъ увеличится иротпвъ расходов* пы!1*шиихь, такь какь 
KOMMHcciefl сд*ланы нЪкоторыя сокращеию, благодаря коимь содер- 
жаи!0 одного больного должно обходиться вь 202 р. нм*сто 252 р. 
81 к., расходуемых!, ими* при существовав!» 16-ти кроватей. Докладь 
icoMMiicciii думою утвержден*. Кь сожал Iwiiio, при этомь уиущево одно ие- 
маловажаов обстонтельстио. Сь уволвчев1омъ числа ироиатей едва-ли 
одинь фельдшорь будетъ вь состояло справиться со ис*ив больными, 
а особенно если онь будетъ относить ещо обяаапиостн смотрители. 
Но всякоиь случа*, при всей добросовестности смотрятоля-фельдшера, 
больница не будет», удовлетворять нивиачеийо.

8) Доложень сводъ росииси спец1альныхь капиталовь. Итог», дохо
дов!. оыразился вь сумм* 600,424 р.

9) Доложено о иожертнокап1м г-жи Костромитиной двухъ билетовъ 
па 1,700 р. сь т*мъ, чтобы процепты сь суммы 1,500 р. употреб
лялись па поддержите енбнряковекяго npiioia, а сь 200 р.—па сол- 
датоцскую больницу.

----

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Намъ пишутъ:

Из* ?мтм, что глввнымъ интересом * дня нилнетсн нропс- 
шедшео 7-го сентябри ирообразонаше женской пригимиизш иь 
гимнм81ю, ныразившеегн въ открыли 7-го класса. Торжество ато 
совершилось очень скромно: кром* иопечительнаго ооп*та на 
нем* присутствовали только местный губернатор* съ супругой 
и apxiepett. Говорить, что самое преобрнзовнте обязано своим* 
осуществлешем* въ значительной степени новому начальнику 
области, кот орый, очевидно, при и и масть близко къ сердцу д*ло 
народнаго обрпаовшпя. Будем* яадИятьея, говорить читинцы, что 
не остпнутсн беаъ niiiiMaiiiH и сельскж школы, uaxoAiiBmiiicii до 
посл*двнго времени далеко ие ыъ блестнщемъ нодожеши кик* 
оо стороны педагогичоскоЙ, такь и съ матер1идьноЙ. Между про
чим*, по слухнмъ, отъ быншаго инспектора у ч мл ишь барона 
Манде л я остался порядочный депоапгь на втотъ пред меть, дол- 
женстнонавипй-бм къ атому времени унелнчитьсн. Но такь-ли 
д*л«», кпкъ-бы оно должно было быть, покажет* будущее. Какь 
еще на одну пзъ ы*ръ, им тощих* отпишете къ народному 
образопнн1ю, можно указать на рнс11орвжен1е г-на губернатора, 
которым* у попечители ремесленной школы вь Ср*тенск* свищ. 
II. иотребовнвъ отчетъ длн иредсганлв|Г|я его общеитну. До того 
времени общественники нпкакъ не могли добиться получешн 
отчета, а наибол*е энергичные н настойчивые подвергались обвн- 
иммю чуть не нъ бунт* за свои требован’|н.

Иь мВстпой мужской niMHauiu произошел* ш. начал* учеб* 
наго года необычайный случай. Ученик* 2-го класс»» Бутаков* 
мо время классных* зиннпй произвел* иыстрпд* изъ ренольнера, 
направленный, но слонам* самого виновники, нъ инспектора- ио 
аанвлешю-жо учеников*, нъ них*; кь счиспю нули никого не 
знд*ла. Исключеннаго мальчика взял* кь себ* его дядя, на жизнь 
котораго онъ также иокушился. Очевидно ребенок* страдает* 
психическим* раистройствомъ.

Въ начал* сентнбрн вышел* 1-й № телеграмм* Спвернаго те- 
леграфиаго агентства, издаваемых* при областных* н*домостяхъ 
нъ которых*, как* слышно, нреднолагаетен расширить неоффц- 
ui ильный отд*л ь.

Урожай хд*бонь и овощей вь окрестностях* Читы очень 
хорош*.

Изъ Томска. По распорнжеиио начальника переседенческаго 
отряда иъ настоящее время должно производиться отм*иенное 
рнн*е BoARoponie переселенцев* на отводимый нмъ земли. Подоб
ное распоражеше весьма кстати, так* как* томеше бараки пере
полнены переселенцами и ещо ожидается пароход* съ ноной пар
тий. Эпидемических* забол*нин1й среди переселенцев* н*тъ и, 
вообще, °/о забол*ш»!ПЙ между ними мен*е обычннго. Это обстоя
тельство iiecoMH*iiiio является посл*дств1емь принятых* в* То
больской губ. санигариых* м*ръ, устройства врачебной помощи 
и питательных* пунктов*. В* томских* бараках* продолжается 
безидатнаи раздача переселенцам* неченаго хл*ба и горячей 
мясной похлебки.

Командированные медицинским* департаментом* в* Томск* 
врачи—Лащенков* н MaiUKoRCRitt закончили свою д*нтсдьность 
на врачебио-питательных* пунктах* и отправились вь Петербурга.
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Изъ т»»й-же Читы со»»6щпютъ, что при тамошней гимназии 
есть в cTuneuAift имени Государи Наслидникл Цксарвничл дли 
бедпыхъ казачьих». де»еЙ, а между гймъ, одною изъ них». Поль 
зуетси сынъ купца Бочкаренъ. И второе uo-бы также знать, кто 
пользуотсн бурятский стипенд1ей.

Изъ ст. Имппоно-Алскеиндровскнй ( II рм мор. обл.). По со
нату участкоиаго начальника казнкн решили наняться опцевод- 
етпомъ, дли чего и выписали уже онецъ. Вообще на улучшешв 
породъ скота обращено у иясъ не мало ни и май i«: выписаны 
лучипн лошади и ость ocHonaiiie думать, что и но отношешю 
рогата го скота тоже будутъ приинты нужных миры. Вообще 
близость (1орогелр||црнъ, хорошо аиикоыыхъ съ сельскимъ х»»зяй- 
ствоыъ пока даетъ себя знать съ хорошей стороны. Теперь не 
редкость везде увидеть енкконекю плуги, железный бороны и 
есть диже одна жатвеннпн Мишина, а недалеко то нреин, когда 
вь станице польза было встретит!» кованную телегу. Въ настоя- 
щес промн станичники озабочены iipincKanicMb дли своей школы 
новаго учители, такъ какъ старый, окончшгь спой обнзательиый 
шесм1л1ът1ПЙ орогь, отказался на будущее время отъ атого занн- 
Tin. Не смотря на довольно xopomia услошн, какъ папр., 4(H) р. 
жаловавiH при готовой квартире съ отопло1пемъ, не очень легко 
найти желаюишго занять место учители вь станпчиой школи.

Изъ Верхоянска. Любопытный сведен in отомъ, какъ местный 
обыватель ухитряется па обухе рожь молотить. Вь крае, строго 
говори, пе*гь никаких!» иромысловъ, которые-бы обезпечиналн 
cymecTnoRunie горожанина, пушной промыселъ незначителен», и 
продуты его приобретаются однимъ-днумп торговцами, рыбы 
добынаетсн въ Я|гЬ только на свою потребу, да и то но всегда 
въ достаточном!» количеств!!. И нить по послопиц1ь «нужда плн- 
шетъ, нужда скнчегь* нерхоинецъ придумиль выходъ изъ своего 
безныходнаго П»иожев1я. Онъ решил»., что средства къ существо- 
вн1ию долженъ дать нкутъ. Знак слабость последи я го къ картав ь 
и его 1 щесдав1е, как», качество присущее каждому некультур
ному человеку, BepxotnicKin обыватель прндумалъ следующее: 2 
раза нъ годъ—летомъ к зимою—in, городе съезжаются якуты 
на такт» назмнаеммй «муньнкт.»—гобран!о, длн раскладки и сбора 
податей. Пргизжаюгь, конечно, богачи и вообще народъ еъ день
гами. Вотъ тутъ-то и задача обывателю — переманить деньги вяъ 
кармана якута нъ свой собственный, такт, чтобы на иолгода 
обей почин» себ1» сущестиоиан’|е( Делается это довольно просто: 
устраивается вечеринка, по большей чисти съ лотереей. Якуты 
нокупаюгь билеты и ннлиютсн къ хозяину, устроившему вечерь. 
После чаю съ прикуской понклнютсн карты и посетители уса- 
ж и на юте и за столы. Идете стуколка и штосъ. За Холоду каргь 
Хозяину клядутъ «нодъ подсвечнике» три рубля, орячемъ про
ворный предприниматель стараетсн возможно чаще менять коло
ды. Кроме деиегъ непосредствен ж» за карты въ пользу хозяина 
вдеть определенный процеытъ съ киждаго ремиза въ стуколке и 
съ известя»»й станки въ штосе. Во времн игры гостим», предла
гают». выпинать и закусывать. Къ концу вечера разыгриншотъ 
лоттерею, а къ утру гости рнсходятся по домнмъ, оста и и иъ вь 
виде процонтопъ съ ремиза и ставки п за карты все деньги; 
изъ иГрпвшвхъ никто ничего не уносить съ собой: все остается 
«подъ подсвечникниъэ. Хояяинъ обезпечплт. себя на иолгода, а 
нкутъ доводенъ (?) почетныпъ и радушнымъ прЬиомъ у горо
жанина, подчас», занимаюшаго не последнее мест»» »»ъ Верхоянске. 
Не беда, что простуканы короны или конь, къ атому но при
выкать стать, скоро язь города кое-кто поедете по улусамъ с»>- 
бпрать опять корит, и коней, времн хорош»» иронедепо, а «ёнъ 
достанете», «шить пухомъ обростетъ.

Мы сл1и1пали, что на золоп^йст. промыслахъ одной богатой 
комiiHtiiit, находящих»»» нъ витимской системе, по р. Бодайбо, 
ВЪ !!1.111ешнюю оперши»») Добыто зол»»тн на несколько десятковь 
иудонъ более протнвъ сметы; благодаря ат»»му, три участника 
комнанп» получать огь нынешней <»иорацш за всеми расходами 
чистой прибыли по нескольку сотъ тысяче рублей.

Пока наши крупные капиталисты будугь гадать на паль- 
цахъ, какой системы »шр«>ходы выгоднее дли рейспроншин по 
Байкалу, мелше предприниматели успнють завести на Байкале 
пинтовые иарох»»ды, несомненио более с«»ответствующ1е глуби
нам'»» байкальским ь, чЬмь колесные. Гоиорягь, что на Байкале 
петь пристаней для ннитоныхъ пароходо»гь, а ног», Иркутск!й це- 
хоной С. А. Шншелоиь, не смущаясь втимь, заказал », на Нмко- 
лаенскомь заводе части дли внвтиного парохода въ 20 силъ, съ 
темь, чтобы заказе был», выоолиенъ къ {юны; 1804 г. Остается 
только пожелать, чт»»бы Николиенсшй зинодъ не ударпль лниомъ 
вт. грязь и показал»», что онъ можетъ исполнить серьезиыя ра
боты 1’орнздо лучше, чЬыъ обь втомъ мшите и»»лнгаюгь.

Говорить, что недавно нъ Иркутске напито 20 паре пиль* 
щнконъ для постройки иароходонъ г. Немчииовя. Мы уже какт,- 
то сообщили объ втомъ предприми г. Немчинова. Избегая вси- 
кихъ нововведен ifl, г. Немчинове строить деревни и ую флотилио 
ио образцамъ, отжпнпшмъ свой веке.

К отя съ телеграммы статсъ-секретаря Кудомзина, пос- 
ланпая изъ Петербурга, »»тъ 11-го октябри сего годи, нъ Иркутскъ, 
на имя генерале-губернатора Горемыкина.

По докладе Августейшкчу председателю комитета сибирской 
железной дор«»1 н двухъ вашихь телеграмм»., мне адресонанныхъ, 
Его И мпкраторок»»к Высочксгво соизнолилъ повелеть благодарить 
нале высокопревосходительство за сообща Hie столь отрадиыхъ 
ii3i»ecTitt. Подписала статсъ-секретарь Куломзинъ

Телеграммы, иослаиныя генерал ьгубернаторомъ, были следую* 
щ н |‘о содерЖАп{и:

Отправлена 4-го октября 1893 года,
Петербургь, комитете министровъ, статсъ-сехреТарю Кул»»м- 

зииу.
Енисейск'|й губернаторе телеграфаруетъ: сегодяя пришли въ 

Енисейске два парохода. ходишше въ Гол ьч их у на встречу мор- 
скимъ, привели три баржи съ грузом!.. М«»рск»е пароходы »»ста- 
лись за ними. Ожидаются зивтри. Подписалъ геиералъ-губерна- 
торъ Горсмыкынъ.

Отправлена б-ю октября 1893 года.
Петербурге, комитет ь министровъ, статсъ-секретарю Куломзнну. 
Вчера прибыли вь Енисейске uopcKio пароходы подъ командою 

лейтенанта Добритнорсяаго. Были встречены общестпомъ хле- 
бомъ-солыо. Сегодня вь соборе отслужень молебенъ. Офицеры 
приглашены нъ co6pauie на обедъ, иижнн» чины будугь угощены 
отдельно. Подписалъ генералъ-губернаторъ Горемыкине («И. Г. В.э).

Тою-жо газетой иолучевы любопытный сведеши »> деятель
ности западни-сибирского нересплеическаго отряда. За 8 лЬгь 
своего существопа1пн (1885 г.—18911 г.) отрядъ заг»»т»»вилъ иере- 
селенческпхъ участковъ: до 1100.000 дес. нъ Тобольской губ. и 
390,000 дес. въ Томской губ., иричемъ нъ перкой изъ атпхъ гу- 
Oepnift в *дв'»рплъ на кааенныхъ земляхъ 7200 муж. пола душе, 
а в»» второй —Ю,500 душъ. Наряду съ втимь отрядъ устроилъ 
нъ 11<»аемелыюмь »»тпо,шеп’ш 47,400 душъ старожвловъ, отмежо- 
иавъ вмъ 863,000 дес. казенной земли. Устраивая ежегодно нъ 
оанячсни14Хъ двухъ губеря1яхъ до 6,000 душ», старожил о въ и до 
2,500 душъ новоселонъ, отрядъ заинмался также образоптиоиъ 
хоз»1Йстие1111Ыхь и лестях’»» оброчшлхъ статей, общая илощадь 
которыхь достигла въ 1893 году—278,000 дес. Что касается 
Степнаг»» кран, то для Семниялатинекой области работы отряда 
вы разились o6paaoiia»iieub 33,000 дес. поселонческихъ участкоиъ, 
а для Акмолинской—ноднорен'|емгь 12,400 душ». иореседеицен'!>, 
для которыхь ааготовлеао был»» до 280,000 дес. кавевяоЙ земли. 
При 1!сн«»лие1ии исехъ указдвпыхъ работ», потребовалось ироиа- 
вести поверку илановь ирежвпхъ съемокъ для 985,684 дес.. сде
лать подробную хозайстиеииую съемку на пространстве 253052 д. 
и произвести рекогносцировочную съемку на площади 92,166 д. 
Но зависимо отъ втого чинами отряда вь районе ихъ работъ 
были сдаиаем1л в», аренду казеино-оброчиыя; статьи. Къ 1892 г. 
доходъ отъ такой сдачи достпгь 43,161 руб. 48 к. Нъ настоящее 
времн западно-сибирсшй переселснческ1й отрндь нм есть следую- 
ний составь: 1 инчальникь отряда, 3 старших!» пр» •извод и теля 
рнбогь, 2 производители работъ, 2 помощника произнодителн 
работь, 8 стар IU ихъ то и о графинь и 10 младшнхъ тоиографовъ.

-ф- Ио словииъ «Сиб. Л.» 5-го семтпбрн прибыль изь Тюмени 
вь Тобольскь пароход!» П.ютникона «Гражданниъ» еъ парией 
иереселенценъ въ 200 чел. из». Полтанск«»й губ., следующихъ 
части» на Амуръ, а чаеччю въ Енисейскую губ. Bcu napria въ 
Тобольске была пересижена на пироходъ того-же нладельца 
«Работникъ», ни которомъ и проследуетъ до Томска, llapria вч» 
MHTepiaJbiioMb и сонитарномъ отш»шен1нхъ стоить въ услов1яхъ 
удонлетворителыплхъ. А 7-г»» сентябри па зимовку въ Bittern, 
про шел ъ изъ Тюмени чрез», Тобольскь пнроходь «Наследница» 
Колмакова, ив которомъ проследовнла запоздавшая иарт’ш пе
реселенцев». въ 350 чсл(»некъ изъ Полтавской, Симбирской, Пен
зенской, Курской и Орлоиск»»Й губерпШ, иаправлиющихся въ 
Бар11нульск1й округ»,. Сапнтариое состоя Hie парни благополучно.

На juniu средне-сибирской жел Ьзиой дороги отъ Поломит- 
ноной no ii&npuiueniK) къ Mapinncicy, где рабогиютъ подрндчпки 
гг. Колл и» ко и Табурно, работы з 1шчиге1 Ы1«> подвинулись пие- 
редъ. ilaci.iin. кончена у Томи и полотно доведено до деревни 
Т«крехиной (около 20 нерстъ). Огь Терехиш»й черезъ Сосш»вку 
идутъ пока тачечный работы, во вскоре приступить въ воинымъ 
для coopywenin большой, 10-ти сажениой насыпи. Рабо«2мн коман
да состоитъ сейчисъ изъ 700 человеиъ, ио рабочю прибывиють,
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вслЕдетте окончашя полевыхъ работъ. Больных!» среди рабочихъ 
ПОЧТИ !l1 in . Въ боЛЫШЦЕ IItt ХОДИТСН в  ЧвЛоНЕКЬ боДЬНЫХЪ Про
студными болЕзнями. Вообще работы у же вошли нъ колею, мдуть 
правилI.по и бевостаиопочно. Предполають, если погода не изме
нится, то будетт» выработано до 6 0 ,0 0 0  кубовъ. Неданно для ос
мотра этой лиши нмЕхнлъ начальникь работъ по постройкЕ средне
сибирской желанной дороги Н. II. Межениновь. Скоро на лп- 
IIiп будегь преступлено къ искусственным!» сооружением!.. Ка- 
меиьшики и нлотнпки уже наняты и отправлены къ Шипу ра
бота (<Т. Г. В >).

Въ «Ев. Л > чптнемъ, что минусинппй хлЕбный торговецъ 
Пашенных!» аакаанлъ въ Тюмени пароходъ въ 40 сплъ дли до
ставки хлЕбв по Енисею. Урожай въ Мнпусинсвомъ округЕ, но 
частнымъ свЕдЕшнмъ, выше средниго.

-♦* Въ той-же гаастЕ сообщаютъ, что ожидаемые въ ЕписейскИ 
кавенные пароходы и команду предполагаютъ встретить хлЕбомъ 
солью и дать общественный обидъ, какъ начальству пароходовъ, 
твкъ и матросамъ, дли чего открыта добровольная подписка.

-♦* Упряплоше средне-сибирской желЕзпой дороги отправило 
въ Петербурга па рнзсмотрЕше новый нроекть M tbi пъг. Томску, 
начало в1ггни—етанцЫ магистральной л и и in Томскъ Таежиый. 
ЗатЕмъ, лпшя и деть по водорнздЪлпмъ рИкъ Катнта, Куербакаи 
У'шайки — съ правой стороны и рвкъ Тугонковкп и Басанднйки— 
съ лЕпой, перссЕкаетъ рЕку У шайку прим Врио на 77 верстЕ, 
огпбаеп» городъ и подходить къ rrnimiit Томскъ, расположенной 
иа Воскресенской горой, около нркутскнго тракта Огъ ст. Т омске, 
кромЕ тог*», проектирована н1ггнь на Черемошннскую пристань. 
Длина всей вЕтни 9U персть, въ втомъ числе до ст. Томскъ 8*2 
персты и до пристани 8 персть. Между стявц!ями Томскъ н Томскъ- 
Таежный назначена одна станши ПИтухова и дпн рпаъЕзда, нсЕ 
съ водосннбжешемъ. Л и niii проектирована ширококолейная. Мосты 
и эдннiи предполагаются деревянные. Вс1)хъ мостопъ равной длины 
.35. Въ втомъ числ-li и IIость чрезъ р. У шайку, длиною 20 еаж. 
КромЕ мостопъ назначены еще 5 каменных!» трубь гюдъ полот
ном!» дороги. Стоимость постройки вЕтви со всеми принадлеж
ностями, рельсами, паровозами, отчуждениемъ земли и съ адмп- 
нпстрашей определена въ дна миллio»m дн1»сти тысячъ рублей, 
что Составляет* около 241/* тысичь на версту («С. В >).

Изъ того же источника улннемъ: «Т»»р. Промыш. Газета» 
сообщает!», что, по пплучеппммъ департамептонъ торг»»вли и ма
нуфактур!» отъ генернльпаго коммиссарп русскаго отдела на нео- 
м1р>юй нмстанкЕ 1893 года въ Чикаго, камергера Глухопгкнго, 
свЕдЕн inм'ь, паспортными коммигпнмп предположено выдать на
грады, между прочим!», и сибирякам!» И. Н. Яковкину и Н. В. 
Перегну, окспо|1нронпяшимъ сноп издЕл'ш.

На oriioBuiiiii Высочайшая n.iiie.iEiiiii, 5*го imiiH 1893 г., 
нъ оянамепоншпо годоншпны встречи Его И мпкраторскаго Вы- 
сочкстна Государя Н аследника Ц ксаркиича на пристани въ се- 
Л01ПИ МысоноЙ, 22-го поил 1891 г., учреждаются нъ троицкосмв- 
сшил» нм кол мене комъ дИтгкомъ tipi lot И дне стипенд'1и имени Его 
И мпкраторскаго В ысочкства для носпитынающпхсн нъ немъ бвд- 
иыхъ дЕночекъ. CmnoiiAiu обезпечнпаюгся пожертнпниннымъ тор
гующими черояъ Кяхту кунечестном!» каоиталомъ въ 2000 руб., 
который, оставаясь непрякосноненныагь, причисляется къ сие- 
ц*п|лы1ммъ средствам^ кяхтннскаго городового попечительства 
дЕтскнхъ npiioioin. и носить iiuiiMeHoBHiiie «капитала въ память 
встречи Государя Н аследника Ц ксаркиича Н иколая Л лкксандро- 
вича въ  Мысопой, 22-го ikiiir 1891 года» («Ир. В.»).

По словнмъ «Рус. Вед . > министерством!» государственнмхъ 
имуществъ возбуждено ходатайство объ o6pa3onaiiiii въ Сибири 
особыхъ межгвыхь партгй дли заготовлен in изъ казенных!» земель 
переселенческихь участкоиъ

-♦  Въ прошломъ помори нашей газеты мы сообщали снЕдЕшн 
о мЕрахъ, ирннимаемыхъ правительством-!. для облсгченЫ креди
та золотопромышленности, теиерь-же поделимся съ читателями 
снЕдЕшимп о МЕрахъ, принимаомых!» самими золотопромышлен 
никами для возможнаго облегчен!» «еденin самого д11ла, xoiH-бы 
вто обусловливалось отягченien-ь других».. Въ декабри лрошлаго 
года, пишут!» изъ баргузинской laftrn въ «Сиб. В.», на посл1)аисмъ 
съезде  золото|фомышлен|1икопъ, и«»дъ предсидптельствоиъ гориаго 
исирпиника , состоялось обязательное постанонлеше, которыми всЕ 
золотопромышленники обязынялись не принимать къ себЕ рабочихъ, 
разечнтаншихся надругнхъ пршскнхъ рннТ.е окончншн операция, за 
пгключешем!» того случая, когда разечеть произкедопъ хозяином!» за 
ненадобностью рабочая. Выражаясь гораздо проще, эти мь постанов
лении!» рмбо'пй нрнкрЕплистсн къ и pi иску на нремн всей операции 
Прпппман no BiiuMaiiie, говорить Корреспондент*, вообще жалкое 
положение золотопромышленности въ указанном* рай они (добыча 
золота тамъ 25—30 и. въ годъ) и самый сиоеобъ добычи золота

старвтельсшй -  удивляешься только такому постановленiio. Число 
золотопромышленников* въ тайгЕ 43 человека, причем!» иЕкото- 
рые влндЕютъ 3—5 npincKauii, крупныхъ иеболыпе 2 —3 фпрмъ, 
остальные мелочь, которая ведет* работы такъ: hh.ihctcii рабо- 
ч'|й, услошй письиениыхъ съ ним* не заключають, а указынають 
лишь площадь пршска. Въ большинстнЬ случаен!» хозяин* не 
отпускаетъ даже инструмента, pn6»>4itt приходить со своимъ или 
покупаеть его у промышленника; жизненные припасы покупа
ются туть-же за весьма высокую плату. Наннвинйся произво
дить раан'Ьдки, моет* золото и сдаеть хозяину по 2—3 р. 50 к. 
за золотникъ. У самого хпанина нЕтъ заготовленных* прппасопъ, 
онъ скупаетъ пхъ у пропаж и хъ торговцев* пли у крупныхъ со
сЕдеЙ. Добыча золота плохая, себЕ нь убыток*, но рабоч1й 
не смПетъ раасчитыватьсн до окончан1н оперший, и. ч. его 
нигдЪ не примутъ. Подчасъ у самого хозяина нЕтъ хлПба, и 
рабоч!Й долженъ голодать нъ угоду гг. крупныхъ аолотопроммш• 
ленниконъ, дли котормхъ, и только дли НИХЪ ОДНИХ ь, НЫГодно 
приведеиное постаионлен1е

-♦* По слонамъ пзднющейсн пъ ВлидвностокП газеты «Даль- 
iiiil Востокъ», мЕстные русск’ш купцы нъ нослЕдиее время начали 
чунспюнить осязательно всю подавляющую силу китайской к«»и- 
Kyppenuiu, которая, по ихъ слонамъ, на столько значительна, что 
она нъ недалеком!» будущем!» можетъ подорвать окончательно псю 
ихъ торгоилю нъ сл«»бодкахъ города, не гонора о базарь, где им ь 
ходу и теперь нЕтъ. Характеръ жалобы мастеровых!» русскихъ 
таковъ-же. Вообще можно замЕтить, что pyeexie купцы и фабри
канты всегда при столкиовенЫхъ съ не-русскими, начинаютъ 
чувствовать днвле1пе, начинают!» жалонатьсн и просить покро- 
ннтельства: то Ф||нлн11д!и одолЕваетъ, т«» Лодзь не даетъ х«»ду, т*» 
француз!» илп бельпецъ ИЗЪ ЦоДЪ Носу ВЫГОДНО» предпригпе 
утннетъ, а онъ, pycc.Kitt фабриканть, куиецъ, казанской сиротой 
СЯДЯГЬ II, по НароД1П»й поговоркЕ, «ноздрями мухъ л»»вить>. Въ 
yTUiiieiiie ндядипостокскимъ «сиротам!»> тн-же газета сообщает’!» 
свЕдЕши изъ «Русск. ВЕд.», по которымъ государственны мъ со- 
нЕтоиъ утнерждены правили, огряннчишиоибн китайскую тор
говлю; нъ нЕкоторыхъ пунктнхъ Восточной Сибири торговля съ 
китайцами будегь воспрещена, съ предоставлешемт» права вести 
торгоилю только русскимъ купцамъ.

Оттуда-же узнаемъ что въ БерлппЕ принЕтстнують рЕше- 
nie русскаго прннительстнн объ отмЕнЕ ссылки въ Сибирь съ 
1-го янпнрн 1894 года. «Нацюналытн Газета» говорить: «ОгнынЕ 
втотъ край будегь поставленъ въ ткк8н-жо услонш, какъ и Енро- 
пейскан P«»ccin, тЕмъ бол Ее что къятоыу времени Сибири будутъ 
дарованы судебные уставы 1884 г., за исключешемъ суда при- 
сяжныхъ. Если слухи оправдаются, то усмЕхи, сдЕланиые PoccieU 
нь отдаленной окраинЕ, должны быть призннны колоссальными». 

----------------<»«•+■■- . . .  .

ЯОРРЕСПОНДЕЕЦШ „ВОЗТОЧЗДГО 0333РЬ31Я ''.
Томскъ, 28 го сентября. Въ нослЕднео нроми Томскъ зажнлъ

СЛИШКОМ!» ускоренным!» ТСМПОМЪ, ЧТО И вызнало НЕКОТОРЫЙ биЛЕЗ- 
iieiiiiuii и ил с н mi. Электрическое ocuEmeiiie, нодоироводь, iipTeaiaii- 
cKie колодцы, гранд1о311ые мосты съ пассажами—яотъ главнЕЙ- 
111 iи изъ иногихъ, къ сожмлЕн1ю или къ благо|юлуч1Ю неосуше- 
ствиншихся, мечтшпй наших!, прожекторов!». НаиболышЙ слЕдъ 
остявмлъ нроекть влектрнческаго оснЕщешн. ВстрЕчия некото
рых!» наших'ь знакомых!», мы зимЕчаемь у ннхъ ншцестнепныи 
доказательства ненешестненной скдсшости къ электрическому освЕ- 
щон1ю: у одного—шубу, у другого—часы, у третья го—добрую 
лошадку. Но еще большее Hiuiouiiiiaiiie нмяываетъ въ unci. 
истрЕча съ четнертымъ знакомымъ, мирно засЕдающимь у бу
фета и со слезами умилешя iMCKJimaioiiiiiME: «если втотъ проект!» 
и не осуществлен, т*» по крайней мЕрЕ воастановилъ м*>й вре
дить нъ семь злнчномъ мЕстЕ».

Къ числу нослЕд и ихъ в уже осуществпашпхсн предпр1н ri.1 при* 
нядлежитъ наше общестно любителей конскаго бЕга. Но и это 
общество рискуотъ отцвЕсть, но успЕнши расцвЕсть. Въ кассЕ 
общества имЕется солидный каннтялъ нъ 150 р., я д«*лгь только 
одному городу (за мЕсто подъ пиподромъ) составлнетъ 850 руб. 
Что-же дЕлать, вопрошают!» заправилы? Поступите согласно ус
тава, отвЕчнютъ имъ вопрошаемые. Н<» ведь т<»гда общество 
придется закрыть, а какъ-же уничтожить такое ыногообЕщавшее 
сиздшпе?!

На смЕпу умирающему иредпр{нт1Ю в*ь Т«»мскЕ зарождаотсн 
другое, надЕемсн, болЕе д*»лг*1нЕчн«»о и иесомнЕнно болЕе полез
ное. Мы слышали, что солидными и компетентными людьми ис
прашивается разрЕшеше на откр ьте  въ Т омске бюро и к»м- 
мисслонерстна по нсЕмъ горнопромышленным!» предпр!ят1ямъ
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вообще и золотопромышленным!» въ частности. Вснюй желавший 
Добра Сибири, порадуется такому начинашю и пожелает-» ему 
усиИха.

Предстаньте себИ такой не слыханный кязусъ: нъ одно пре
скверное утро пнлнетсн полита къ одному иаъ постоя ииий mu хъ 
членонъ собран!и и сноимъ понвлетемь прерыннегь мирный 
сои'ь сего мужа; поел Ид в iff, очнувшись, инпоминаетъ, что съ 
и имъ шутить так'ь нельзя, а ему въ ответь говорить, чтобы 
онт. предъявил!» свой паспортъ; тогда сей мужъ нредъннлнетт. 
свой чденсюй билет ъ собран in, но власти не только этимъ 
не удовлетворнютсн, а съ тр)умфомъ отводить благородиаго 
мужа въ каталажку съ цилмо препровожден in въ м*Ьото 
причисленщ, о котором-!» сей мужъ давно аабылъ. Кь сча- 
ст1ю, въ это критическое дли Гершки... то бишь, дли благородиаго 
члена собранЫ, кремм аа пего вступились 40, или около того, 
другнхъ, не мен-fee благородных!», членонъ собранЫ и онъ быль 
избавлюсь оть втппнаго 11утешеств1н съ обязательством!» упла
тить долго неунлнчинаемыи имъ недоимки нъ митинскую упрнну 
н исхлопотать себе нидлежащ1й нндъ на жительство, помимо 
члеискаго билета собранЫ. Въ тотъ-же вечеръ нее было аабыто, 
н мы благополучно вчнтили нъ собраши съ нашвмъ почтен
ны мъ члеиомъ.

Ст. Жигаловская, Верхоленскнго овр., 2 в-го сентября. Селенie 
Усть-Ил шнеков, Тутурсвой полости, находится нъ 80-ти нер. отъ 
Жигалонп и расположено при ниадент Илгн въ Лену. Жителей 
въ втомъ гслент всего 128 дупгь мужского пола. Правы, обычаи 
н экономический сторона жнанн иослЪднпхь довольно любопытны. 
Занимаясь хлибонашссткощ», ам11ролонстномъ и рыбнымъ промы- 
сломъ, населен ie нъ To-же время отбываетъ по копт ранту съ кия- 
вою почтовую гоньбу, аа что иолучаетъ въ годъ 7875 руб. Почти 
столько-же выручается аа ироноаъ «нольныхъ» и вся выручка 
Л'Ьлитси поровну между жителями селстя, поочередно отбы- 
ннюшимн гоньбу. Обшестнеиный кабикъ даеть чиеюй прибыли 
до 2,500 руб. въ годъ. Къ тому-же ежегодная постройка барогь 
н енлниных'ь судовъ даеть ниселешю не малый доходъ. КромЪ 
того въ с. Усть-Илгннскомъ имеется много амбаронъ раиныхъ 
купцопъ, въ которыхъ каждую зиму* складываюсь дли силана 
нниаъ до Miujioiia пудовъ хлИбя Инплыхъ нмшвковъ и прнкна- 
ЧИВОНЪ, нагрузка и выгрузка иль амбаронъ хлИба тоже состив- 
лнютъ доходную статью мЪстнаго населсти. Кааалось-бы, при 
так и XI» доходнх'ь жители должпы-бы пользоваться сравнительно 
съ другими нин1\стнымъ благосостоя1пемъ, на д-ЬлИ-же оказы
ваете и далеко не такъ. Къ одной ииъ прочит» этого елвдустъ 
отнести кабакъ, в*ь который изрядно уходить деиегъ по ненкинъ 
случаям-!»: получаетсн «ямщина», сдали барку или паузокъ— нпдо 
«вспрыснуть». Каждая свадьба, крестины И именины празднуются 
кс-Ьм ь селе1пемъ очень усердно и, конечно, нмпиняотсн при втомъ 
изрядно. Замечательно, что никакихъ дракъ пли боа^инстка, даже 
подъ in.иную руку, никогда зд-fici. не замечается Всиюя нодоразу- 
м1шЫ рыпаются или старостой, или сходомъ. Marliftniiil общест
венный нонросъ—собирается сходка, на которую обманны и пяться 
нс* наличные жители. Въ случай неннкл кого-либо безъ паж- 
ныхъ причинъ, сельсый староста тутъ-жо налнгаотъ на ненвин- 
шнгося штраф*» въ рнам-Пр* 50 кон., который немедленно взыски
вается. Симые богатые и влЫтельные члены не пользуются нъ 
данномъ случаи исклю чен|емъ. Недавно местный сельыий писарь, 
отираплннсь за груздями, переправился на ту сторону р*кп на 
чужой лодк*, которую оставнлъ на противоположном!» берегу. 
Хозяннъ лодки предъявил!» ир«тензпо, что всл-ЬдствЫ угона лодки 
онъ не мог-ь переправиться на покосъ и потерял» раб«опй день. 
Это д-Вло немедленно рмаоудили и, по р-Ыпешю сельски го ста
росты, нлеарь беанрекослонно заплатил. иотерпЫипему 2 рубля. 
ПргВхавплЙ инь деревин Груаныхъ церкоиный староста по не
осторожности опрокинул» мости къ, устроенный дли удобна го 
спуска съ берега нъ лодки. Сельсый староста присудплъ изыс
кать съ nuiioRiiaro 2 р., на вснравден1е мостика, которые тутъ- 
жо были уплачены.

Къ ныстроенноЙ неданно нъ с. Усть-Нлгимскомъ на средства 
Е. О. Г. приходской школь, нъ настоящее нремн почтен
ны ыъ жертвователемъ пристраиваются службы, бпня и нроч. Крон* 
того этотъ блмготворнтель обнзвлен ежегодно добавлять отъ себя 
жалованье учителю по 100 руб. и достилать нъ школу нужный 
учебный пособ1Я н книги. Состоя въ течонш 10-ти лить церковным*!» 
старостою тутурской иокровской церкви, щедрый благотворитель 
пожертновалъ ипоностасъ, стоимостью иъ 5100 р. и крон» того 
ннесь нь государственный бьнкъ на вЬчныя времена 5300 руб., 
съ тЬмъ чтобы проценты съ этого капитала шли на потребности 
по ремонту церкви. Подобные щедрые дары въ пользу церкви и

нвродяаго обризоншия дЬлають большую честь почтенному жерт
вователю н заелужппнютъ быть отмЬченными къ печати.

Въ заключенic сообщимь характерный эплзодъ, случивипйея 
недавно на ст. Писка, сябяряковской резидент и на Лени. Въ 
ожидаши парохода въ посктительской этой станфи переночевали 
означенный Е. О. Г. п И. А. К., у котораго вовремя сна поте
рялось нзъ кармана 1000 р Слншкомъ усердный урядникь, 
унЬдомленный о пропаж* деиегъ, невпопадь обратился было 
за объяснен!ямн къ Е. О. Г. Прпсутстпованшаи на пароход* 
публика была поражена этимъ неожиданными яапндентоиъ. 
По yiipaiuenie пароходством!» оказалось осиотрительв-Ье уряд
ника. При раасчет* женщины, служившей въ посетительской, 
деньги эти впосл*дгтвп1 найдены нъ ей нещах-ь—десять 100 руб- 
ленмхь ноныхъ билетов!.. Деньги эти управляющим!» инроход- 
ствомъ, конечно, препровождены хозяину, но ирлсутстпующан 
публика такъ и осталась въ недоум-hiiiii на с четь учинениаго 
уряднпкомъ скандала. А. Е —ь.

СрЬтенскъ, 30-го сентябри. Трудеиъ бынаотъ у насъ осешпй 
нерелетъ отсталых-!» и запоздалых ъ итицъ: ихь губить и бурная 
забайкальская пурга, н холодный пронизынающ)й »*теръ, и без
жалостно ихъ потребляет» охотнякъ. Много гибнетъ пернатых» 
отъ этих» невагодъ. Но нее таки птиц* при всЬх-ь невзгодахъ 
легче пробираться нъ теплые крин, ч*мъ нашему пахарю-пере- 
солонцу, аапиздп1Ш1ему въ дорог*. НплетЬла буря, ударил!» мо
розь—птица прпотились гдЬ-нибудь, обогрелась и снова нъ до
рогу. Переселенцу это труднЬе. Съ 15-го но 20 сентября, въ Ср*- 
темскъ прибыло сухопутно до 80 семей —въ числ* ояндо 350 
дуть  обоего пола, преимущестненно нзъ Нолтинской губернш. 
Чисть нзъ них», около 10-ти семей, не желай ристатьсн за беа- 
ЦЬнокъ съ лошадыш, упряжью н тел Ь га ми, рискнула 24-го числа 
(хоти и поздно) плыть до ВлаговЬшенска на плотпхъ. По доброй 
погод*, если не задержать вЬтры, они успЬютъ, можетъ-быть, до 
шуги, дойти до мЬстл. Но и при неудачной погодЪ, если даже 
заморозить дорогою, ус.ло|Г|я ихь будут» ныгоднЬе отсталыхъ. 
Иаъ «семи грьхонъ», т. е. пустынных-ъ мЬстъ Устья-Шилин, они 
должны успЬть выйти въ ннселс1ие Амурской области и тамъ 
зазимовать. При нынЪшнем ь урожай тимъ они заработком!» про
кормить себя и лошадей, не лишась такимъ способомъ носл-Нд- 
нихъ. Съ ранней несной— на тВхъ-же плотахъ дойдуть до Благо- 
вЪшенска. Лъсъ иаъ подъ плотовъ ныручнтъ безъ убытка за
трату на покупку ихъ. Bch они идут» до БлаговЫценска, и пред- 
п ол»га ютъ селптьса вверху, но ЗеК. Им1ш лошадей, они могугь 
еще усп-Ьть несною сдЪлать хотя какой-нибудь иерноначалы1ЫЙ 
посЬиъ хлЪба и овощей. Остальные переселенцы, около 70-ти 
семей, нъ 308 душъ, почему-то не р1ииплнсь идти спланомь на 
плотахъ. Ц-плыхъ Ю-ть дней нрож*ннались и нро-Вдилнсь ньСрЬ- 
тенск-h иъ ожидаши съ низу иарохода съ баржею и 29-го числа 
на баржЪ нослВдне-отходншаго на ннаъ парохода < Аргуна», на- 
конецъ, останнли iierocTOiipiiiMiibitt СрЪтенскъ, поиытрясш1й у 
нихъ нослИд1пе гроши на харчи п покупку с1жа, нъ нозахъ об- 
ходившагося 25—35 .коп. нудь. Отсталый»! эти, волей-понолей, 
должны были лошадей, телНгп и унрнжь, почти безъ остатка 
пролять за бе»ц1июкъ—людям*!», умнющи мъ пользоваться бнд- 
етшемъ ближияго, чтобы создать свое благополуч!е. Никоторые 
иродпли лошадь съ те л 1» гою и сбруей но 20 — 25 рублей. Заво
дить то-же самое на ЛмурН придется рублей за сто, что еднп-ли 
будотч» имъ подъ силу. И всему этому виновато позднее нремн, 
сначала сносная, мотом ь дождливая, холодная и н-Ьтреннян по
года (дожди были как*» лЬтн*|е липни), отсутетше хотя какого- 
либо npiiOTA отъ нИтра, непролазная гриаь, засганиниме пере- 
селенцепь лишичьей сноего скарба п легВгь дальше паялось. Эти 
бИднякн успИли даже познакомиться у насъ псо енИгомъ, пыпаи- 
шимъ нп 28 число. Таборъ ихъ былъ на берегу Шилкн, прямо 
на гальки, защиты никакой! — Одежда обувь и скорбь перемокли, 
облипли грязью.— Вс-1» эти невзгоды не могли не uoiuiiiTb подав
ляюще на духъ эгихъ бПдных-ь зшюздалыхь стрянниковъ, жа- 
лующихен на истощенный до конца сродства. Дойдя до конеч
ного колесного пункта съ лошадьми, они поднялись нести ихъ 
дли работ!» на мПстя ппселешн, но вынуждены были рнзетатьен 
съ ними, Вышли ОНИ из-ь дому пъ полонинП мая, олидопателым, 
еелн-бы вышли нъ начали мая, тогда попялп-бм нъ нлвнганшн- 
нов время сюда и на нихъ не обрушнлись-бм таюн рнззорптель- 
иын невзгоды; не были-бы изнурены такъ лошади по лИтнему 
подножному корму. ЗдИсь предлагались имъ весьма ц1иесообраз- 
н а я мИра: части мужчииь остаться сь лошадьми до весны и 
удалиться оть СрИтеиска нь глух!Я, не притри кто вы и мИста, гдП 
они могли-бы нмИть небольшой заработок!*, с-Ьно въ 7— 10 кон. 
нуд ь и дешевый овесъ. Этимъ способомъ они сохранилн-бы коней 
н упряжи н не сбнлись-бы такъ съ толку. А въ коицИ феврали
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могли-бы отпрннитыя въ путь. Но упорные полтавцы на это не 
согласились и рИшилп идти прямолинейно. Замечалась въ нихъ 
отличительная особенность отъ другихъ, проходившихъ ранне 
переселен цевь: ни aIitii, пн женщины не ходили побираться; а 
заметно было, что сбывали на хлЪбъ кой кикiн вещи, наприм., 
лошвдиннын железный нута съ замками и т. и. Проходнвиле 
все л11то переселенцы какь-то не были апиФтим, и притрактоные 
жители л’Ьтомъ относится кь иимъ бол1»е снисходительно. Пере
селенцы разсказынають, что за всю Jim  ною дорогу не видали 
особенныхъ лишотй и неудобстнъ, сь какими тугь такт» жестоко 
столкнулись.

Въ виду постояиво возрастаюшнго переселен чес наго движешя 
не и Ьшало бм пъ Ср^йтеиск'Ь имЪть протпвъ селен!», за plitott, л1»т- 
iiie бараки съ парами чело1гЫгь на 300—400.— Въ нихъ нмЪлп- 
бы пр1ютъ нроходвпис каждое л1»то переселенцы, всегда BCTpt- 
чаюп^е затруднешо въ пом^щен'ш. Тутъ-же могли-бы иом*щатьсн 
и воапрпщаю1ц1еся ииъ прпамурскаго кран— въ записъ сол
даты, которых’!» Проходить за ЛИТО НИСКОЛЬКО тысячъ, п жпвутъ 
до отправки нисколько дней, ряскввртиронаппые по всему СрТ- 
товску, стЬсвян хоянен’ь и ci'liciiHiicb сами. Въ соободвое время 
отъ постоя въ нихъ переселен цепь и солдата, они могли-бы 
npiiOTHTb и ироходящнхъ иршгкопмхъ рабочих!., платящихъ нъ 
Ср1\тецгки по 10-ти коп. за н»>чь, почти что за хл1шиыя iinuli- 
uieiiiu. Можно съ вФрошчемъ нолигать, что ннилси-бы кой-какой 
доходъ па содержанЫ барпкопъ и отъ многочислен в (л хъ ямщп- 
ковт», прохода щих ь подъ свозку чаен*ь и др. тяжестей.

Временный житель.

М ы л ь н ы й  п у з ы р ь .
(Изъ якутской ж изни).

Н1гп., тысячи Б)мука окончательно не давали нахал Опциону. Уже 
третью ночь гряду пит. просыпается и целыми часами думает пЯч. 
атихт. соблазнительных.. тысячах!.. Воп. и теперь пригнулся Осип- 
юмт. своей молодой жены Барбары, которая тпкъ сладко,
безмятежно посапыпасть посомч., что, кажись, будь ато среди б*ла 
для даже, такъ и то соблазнит к&кдаго заснуть, а пот., хоть гла
за ему выколи, хоть-бы под) мала, задремать.

Дроеи на аамелькЬ иерсгорЬли, куча углей превратилась кь золу, 
вь щели юрты заползает го-двора холодя н неприглядный мракт. 
октябрьской ночи, слоимо сгустившись еще oo.it,е, свинцовой тяже
стью налегает на грудь спяшихъ Вт. та к in ночи мортнецы выхо- 
дятч. иль moih.it. и вмТ.гт* сь темными силами бродить по таеж
ными тропинкам.., пугая случайно запоздавший) путники. Беат, самой 
крайней, нгизбГ.жнпй нужды ни одинт. якутт. нс выйдетъ язь дому 
въ такую ночь.

Воиъ, старый Байба.гь, тесть Оспоюиа, aant.n. во-cut о томъ, 
какой оиъ хороипй нлотникъ, какъ опт. строилъ въ город); домъ 
для американской концами, пакт, ему архитектор.. даль на водку и 
т. и. шгь свонхт. носиомипашй прошлых.. л1;тъ.

«Л такой-жо былъ бЬдный якутт., пакт, и я, лежа съ открытыми 
глазами, продолжат, думать о БучукТ. Огиоюнъ. «Подторговщикомь 
яачалъ, а теперь смотри! Счастье повезло, вотъ и все. Счастье, нЪтъ, 
не счастье, а съ умомъ Д*Л0 вслъ. Двадцать два копя! И чего-чего 
тамъ по было! II чай, и сихаръ, и табакъ, п ситцы, и сарпинки, и 
тпкъ, и даба, и.... боже мой! А трехведерныя фляги со спиртомъ! 
Однихъ десяти лошадей со спиргомъ! Это сколько-же будеть? Шесть 
ведеръ на коня.... шестьдесят ведеръ спирта. Это даже страшно..

ОсПОЮНЪ, cnaeuiifl, какь и net якуты, голым.., до воловины вы
бился изъ поди заячьяго одт.яла и нъ волнеши облокотился иравой 
рукой на иодушку. Юрта писывала все больше и больше, по раз- 
мечтавшШся но аамТ>ча.тт. этого.

Мысли о тысячах.. Бучука, о возимых* нмъ въ Верхоянск., то
варах.. какъ-то снЬшались въ ro.wBt неспавшаго; ясность иредстав- 
лешя вмдЬнпыхъ богатств* затуманилась, и въ атой бсаформенной 
куч* мыслей, среди атихт. исясныхъ образов.,, нъ голов* Осаоюпа 
зарождалась кикая-ти идея, начинало зрЪть lit.которое намЬреше 
Эаиустивт. лТ.иую руку подъ иодушку, опт. вытащил.. оттуда кисет., 
съ табаком., и трубку, которую медленно начал., набивать въ моть- 
мпхъ. «Да, я paafioraitio, какъ опъ!» ясно формулировал* родившую
ся мысль Осиоюнъ. «Р*йено: 1;ду къ тунгусам*, покупаю у нихъ 
пушнину, продаю се въ город* русским.,, а тамъ иойдстъ. Я пс 
хуже, не глуп*о Бучука. Если оиъ, то почому-же и но я? Я стану

таким.,-же купцом.., какъ и Бучукъ. Ptnieno». Оспогоиъ спустился 
съ орона, взял., изъ кучи одно полАио дровъ, разгреб., имъ па 
оч a it. камелька золу, нъ которой алыми пятнами засверкали гпрячш 
угли, ощупью съ кадкамелысовой рЪшетяи "достал* пучекь тонкой 
лучины, пристави.гь его кт. mi.it,ну и усиленно начал., раздувать 
огонь. Лучина игныхнула, опт. приставил* еще lit,сколько аол*нъ, 
закурил., трубку и повернул., иззябшую спину къ огню.

Весело затрещали дрова, отккдыиаи нъ стороны яра!я искры, aa- 
гудЪло пламя, съ шумом., устремляясь вь трубу и красноватыми 
порелииами отразилось въ блестлщихъ льдияахъ, встанлеипыхъ вь 
маленыпл, квадратяыя окна юрты.

Подъ B.iimiieMT. веселаго потрескипап!я дровъ на очаг* въ голов* 
Дмитр!я, таково было хриетпгкое имя Оспоюиа, замелькали и за- 
ирыгали веселый мысли. Да, оиъ по*детъ на Усть Маю, туда какъ 
рнзъ станут съ*ажатьгл тунгусы для взноса ясака; тамъ будет 
ихъ голова, писарь, тамъ можно хорошо расторговаться. «Эхь, 
толыю-бы cicopte стала pt.ua! НамТ.няю пушнины, продамъ, наберу 
вновь товаров*, опять продамъ и опять, а там..... тамъ у меня бу
д е т  медаль. Сначала одна, потом* другая и т. д., какъ у Ленчи- 
кова. Я намТ.няю чернобурыхъ и по*ду вь Петербургь, по стукъ 
н шум* въ нрилогающгмъ «хотоп*»*) прервали его раамышлеп!я. 
Носит,шно зажегши лучину, ДмитрШ бросился по шшранлешю шума, 
зная что ото отвязался быки, отирпеиаипйся теперь къ коровам.., 
нужно было водворять его па нЬето и никрЬнче привязать.

Принятое Псион,номь ptineiiie было ношжолебиио и через., день 
онъ нпча.п, приводить ого въ игполнеше! Прежде всего, опт. заявил., 
семойиымъ, что из., им1.ющихся у пихт, восьми коров., необходимо 
двухъ зар*яить немедленно, пока они еще въ жиру. Такое запиле- 
iiic поразило вег.хь, потому что и такт, ужь въ поелт.днее время за
думчивость и разгТ,Я1Шость Дмитр1я подавали повод* иодозрТ.вать, 
что у пего въ голов* не еовс*къ ладно. Старнкъ Байбалъ съ сни
сходительной улыбкой выпивал., гогляшс, не думая приводить его 
въ иенолнеше, но, когда Огноюнъ сталь точить ножъ и выбирать 
тоиоръ съ бол*е юлпымь обухом*, тесть энергически запротесто
вал... Старуха теща присоединилась въ мужу, л Барбара лишь роб
ко посматривала па спорппшихъ, не знай,, на чью сторону ей стать.

Видя, что обыкновенные доводы о необходимости раздобыть деньги 
не убт.дительпы, ДмитрШ открыло, свое HKMt.penie и этим* добился 
желасмаго; онъ лишь строго на-строго заказал., никому ничего о 
его пданвхъ нс говорить. Коровы были зарЬааны, на единственном., 
кон* и бык* свез.» Осиоюнъ мясо въ городъ, какъ только стала 
р*ка, и через., пять дней вернулся поздно вечером., домой съ на
купленными для торговли съ тунгусами товарами. Съ большой не
охотой Барбара съ матерью присоединили къ нриисаониому изъ го
рода накопленное за л*то масло и еще черсаъ два дня аарождаю- 
millrji богач.. вы*хадъ на Уеть-Маю.

Уже н*сколько рааъ Дмитр!й пускалъ далеко внередъ своего ко
ня съ возомъ, чтобы б th in ,  нагонять ого (ато опт. д*лалъ зат*мъ, 
чтобы согрЪтьгя), а Усть-Мни все еще пе было видно. Наконец*, на 
крутом* поворот* р*чки въ темномъ воздух* ааа,1*ли столбы искръ, 
вылетавших* изъ камельковых., трубъ, ясно . указываниие на консцъ 
пути, на достижеше ц*ли. Еще иолвсрсты, и озябшими руками Оспо- 
юи., сталь привязывать коня къ столбу, врытому посреди обнесси- 
паго жердями двора якутский юрты.

Поел* обычмыхъ «кине,с», «сохъ» и т. и. хозяева двора, н*сколь- 
ко знакомые пргКзжему, узнали отчисти о его нам*реи!и и къ вели
кой радости Дмитр!л сообщили, что изъ подторговщиковъ еще нико
го пТ.тъ, а тунгусы начинают съ*ажаться. По усп*.ти напиться чаю, 
какъ залаяла собака, и вышедшая за дверь жена хозяина, возвра
щаясь вт. юрту, оиов*стила, что npitxa.ni еще тунгусы на трехъ 
нартахъ и хотят ночевать у нихъ.

—  Смотри, не з*вай! зам*тилъ хоаяинъ гостю,— может быть 
ято твое счастье.

Привезенный Дмотунеш. куль муки красовался на видном., Mtrrfe; 
тыитан съ маслом* и три пары переметных., сумь разложены были 
туп,-же, такъ чти вошсдплс тунгусы не могли не замЬтить всего 
этого богатства.

Поел* часовня napuiiH и шншдимому почетныеiM изъ тупгусовъ 
прямо епросилъ, указывал на товары Оеноюна, не для нродаиш-.ш 
это и что именно кром* масла и муки можно купить.

*) Пим-Ьщшос для коровъ, обикпояенно подъ одной крышей со дюдпкимъ 
жильем-.., отъ которпео отдаляется тонкой ст-Ьной.
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Дмит|иИ назвал чай, табак*, дабу, трубки, спинет, и порога и 
умодкъ.

—  А «аргм»— водка есть? освЪдошмся тушует..
—  На продажу nt.n., меланхолически отвВтилт. ДнитрШ и пол'йаъ 

вь еуны доставать aaparito приготовленную бутылку водки,— Для 
себя только привез!. пенного, потону что люблю имть; безь водки 
жить по ногу.

Наши, со стола чайную чашку, онг медленно начала, тоненькой 
струйкой наливать вь нее иат. вынутой нат. еуны бутылки водку.

—  Экхъ! вкусно Тсрпкнулъ онт., вынив'ь содержимое чашки, и 
рукавом. «сома. отерт, губы. Следующую чашку онъ поднест. хозя
ину юрты, который долго смаковала, божественный нектар'ь, застав
лял присутствующим, тунгусов'!, усиленно глотать слюнки.

—  Спасибо, товарища.! великолепная водка, крЪнкая, как* огонь, 
отдавая чашку Дмитр1ю, ироговорила. хозяина..

Оспоюнъ сто раза, наполнил!, чашку п поднес* оо почетному 
тунгусу, предлагая тому са. дороги согреться.

Ma.ioHi.Kic черные главки а у шуга засверкали 11споллТ.лы1о1| радо
стью и сь благодарностью глявули на Дмитрии Константин ь, такт, 
звали тунгуса, сь замирашеот. сердца припала, губами вь краяма. 
чашки и тоамтелыш долю тянула, скверную сивуху. Когда па. чаш
ки нс осталось но капли, она. сь сожалМ1в«а. воаорашла. пупой 
сосуда. Дмвтр1ю. Тот* iiimtjiiih.iа. его па стола, и направился туда, 
гдР стоя.гь куль муки и сумы, са. намl.pc.uicMл. очевидно сирятить 
бутылку на прежнее Hi,сто.

—  А има. раза* не будем, ничего? наивно спросила, угощенный 
тушусь, указывая на свовха. дву ха. спутников*.

—  МиГ. самому ннчого не истансася, если всЬхь вась ующать, 
0TBtTH.ii. Оспоюнь, разнизывая суну.

Тунгусь начал а. убеждать Дм in pin но скупоться, т  к , мола., всГ, 
трое они будуть нонупать у него товары, что ужь »то обычвй та- 
вой, чтобы угостить покупателей, что она., Огпоиша., видно, ророшШ 
человТ.ка,, что у него навНрнос еще найдется бутылочка и что то
варищей надо iiriipcMt.iiiio угостить.

Убйждеиный будто бы наконец* доводами туигуса, ДмптрЫ налиль 
по иолуаашкТ. остальным ь двоим ь, и началась торгон.щ. Сперва пу
щена была вход* зайчина, которую Оспоюна, щнобрбл ь но семи копЬок* 
ай шкурку, потом I. стили торговаться о бт.лкц пт. юрт г, появились 
.трупе тунгусы в понемногу сумы ДмитрЫ начали опрастываться. 
Крали муку, масло, чай. табакъ, покупали дабу, нрнчема. въ каче
ств* монеты фигурировали пока только заяц* и б Тика.

{Окончите будетъ). С. Иллнчь.

Б И Б Д Ю Г Р А Ф 1 Я ,
Всемирная Колумбова выставки 1893 г. вь Чикаю. Сибирь и 
великим сибирским желпзная дорога, сь приложением* карты 
Сибири. Инд. д—та торг, и мииуфактурь м. ф. II. 1893 г. Ц. 2 р.

Колумбова выставка вь Чикаго, кмкъ иэикстио, представ.! петь одно няъ 
грандionuliflinиXI. npeunpitn iA iiuirlmnuiro нПкп. Американцы нс пощадили 
средств!. для итого пред и pirn jn. Само собой разум here я. что и друпи го с. у*
дцретвп также постирались лрнимть достойное yuacrie нь втомъ ................m i .
состяжппн yuirbxoiii. HI. UuyКЛХЪ, Промышленности и искусствах*!». 1'оссш, 
KpoMii другихт. иксиопвтовъ, выставила и книгу, инглише которой ириждеио 
выше, U которой даетъ иопит!е тоже ибъ огромном!, по своими размерам!, 
и пннченЫ прсдпр1ят1п.

Содержим in книги онридклиется он янглашеиь. Ц1ш. ея — равняемнть то 
япиченю п'ь липши Сибири, кокос* должна пм1ш. оооружиемоя мы Я* сибир
ская жсл*Ьанпя дорогя. Поэтому, при нее Mi. p<iaiioo6puuin иредметоиъ, о ко
торых!. говорится нъ K iiiirh , венд* въ ней пронодитси один мыоль— о томъ, 
какое плоит- на положение нхь должна будет*!, пропавести желбяиям дорога. 
И вс* частные выводы сведены в*ь один!. oOmiH нъ на ключ отелы! ofl глав*, 
1'д*Ь говорится уже исключительно о желканой дорог*.

Кинга состоит. шгь нити глинныхь отд*ловъ: reoiрафцческое и ндмипн 
стратвниое д*леш> Сибири; исторпческН! обяор!. ся »ннят!я имсл*дова1ии и 
впеелсшя; Гео г риф и чес к Hi обииръ Снбири; нлод*1пе и подьвован1о яемлею; 
промышленность, торговля л путл сообщошя, п, ннконець. великая сибир
ская жедЪинал дорог». Каждая иль этихъ частей иредстивлиет'ь вс только 
свидъ обнародованным. ужо сн*д*ш'й, по и много ионыхъ, въ высшей сте* 
пени любопытных!, дпнныхъ. Нъ этом* oTiioiiioiiin англу жива к >тъ осоОешшго 
lUiiiMuiiin три посл1|дпихъ отд*лп: нъ ппхъ большпи чаги. св*д*П1Й и.шло- 
чен.ч иаъ оффоцти.ныхъ в сто чин конь я или вовсе не была обпвродовния 
рим 1ж, или помещались нъ мадшимх!. мало распространенных!, »п. нубликВ, 
н потому была ||еиан1и*Т11а ей прежде. Но и внв*стиые ужо факты тогда 
являются ш. этой кпиг*Ь нъ иономъ оси*щешп но крайней Mlipli иономъ для 
оффи1иалмшго нпдннin.

А вторь книги раад*дяетъ Сибирь на пять частей: дп* губерши Западной 
Сибири, дн1| ry6cpuiu Восточной (Сибири, Якутскую окраину, Приморскую 
окраину и Степную Киргизскую окраину. Первый дн* части книга иг* 
выпасть «косиною» Сибирью; остальяыя шгг1»мъ три части не считаются

коренною Сибирью, йотом у что он* с еще очень мало колонизированы русски
ми и, представляясь или запятыми кореннымьамвтскимъ ннородчег.кимь пасе- 
ле»иемъ, или пустыииыми и даже совсЬиъ незаселенными пространствами, мо- 
гутъ быть сравниваемы песо штатами, а съ TeppuTopiHMu Ctnopnofl Америки». 
Такое рпнд1меи1с В! осп»н* своей справедливо; но upHutuieiiie его, можегь быть, 
требуетъ iMiкоторых!, поправок!.. Нъ втомъ oTUouieiiiii книга слишком!. 
Придерживается администрнтпимаго дЬлен1я страяы. Такъ, naiipHMtpb, За 
байкальская область отнесена къ Приморской окраинт., тогда какь она, и 
по ргишогти каеедп1пя ея русскими, и по вкоиомичеекмм!» и культурным!. 
усло|иямъ. ближе подходит!, нъ коренной Сибири.

Для удобства и ясности геогрлфическнго обозр-Ьшн, каждая часть Сибири, 
по гланн11ЙШ11мъ »*я прнапакамъ. раад!исна на полосы: Западная и Восточ
ная к орем нан Сибирь - на культурни-аемлсд-Пльческую полосу, высокое! вольна го 
л1»са и .iltiiibixb промысл,tin. и иолярво-тупдроную; Якутская окраина,— 
на дн*Ь посдФди1я; Амурско-Ириморскня окраина--на четыре «края»: ЗабнЙ- 
кплы.К1Й, АкурскШ, УccypiflcKo-IlpHMopcRitt и Охотски*КимuaTcuiA; наконецъ, 
Кмргиаско Степная - на Подгорную и Ученную области.
Тикое ра*д1.лс1не даетъ воэможпость болвс точно «>иред1.лить географнческВ! 
характер*!. irurhcTiiaro пространства.

Въ илдан|'|| д—та торговли и мануфактур!» главное м1и-то, естествсиио. 
должны нанимать сиЬд1ип'я о cocTuHHiM промышленности и торговли. II 
книга, д*Ьйстнителы1о, богата этими снЬдЬтямн. Но какой жилкШ материл ь 
И|н!дгтандяетъ для нихъ Сибирь! ('ельск«>хояийг1 неппая промышленность огра- 
ничнвнетсн почти одипмъ только немлсл*кл1емъ, которое возможно дале
ко не на нсемъ иро<траистн1» Сибири; на далекмхъ окраннахъ гланиыи!» 
средством!, пропитан!м сдужап. авФриные промыслы (in. icnurh есть очень 
любопытный св!|д1и11Я о ко!иконамь). которые, если еще не упали въ на
стоящее время, то очень склонны къ упадку нъ виду поатеиениаго истри- 
G.ieиiя лвсонъ; добывшощпи промышленность ограничивается почти одними 
только полотыми iipoMt.tr м»мь, .обрабатывающая нипокуреи1емъ; по н эти 
промыслы далеко не нь таком ь cucTouiiiu, »лк *п» чю моглц-бы достмеруть; 
Iip04ic промыслы ППХОДЯТСМ или только НЬ НПроДыши ИДИ въ уплдкЬ II 
ожиднють ещо блигоир1ятиыхъ обстоятельств!, для своего p.iamrrui*). Конга, 
нГ.рнпн слюсму сдержанному тону, нс дЬдасть тикяхъ печалы1мхь вы но донг; 
она только сообщастъ финты, но факты сами уже натолкни йот ь иа в л воды. 
ВирочеМЪ, книга водлаглегь бои lilirt надежды на будущую желали у Ю до
рогу, съ устройотаамъ которой Сибирь м о жить привлечь къ сгбЬ и пред- 
Пр1пмчяных1. людей, и капиталы; между прочим!., енрнведлино укалывается 
на минеральным богатства Сибири к.ист. на одииъ н а  ииточинкинъ буду, 
щлго ея благиаоотоян1я.

Къ книгй приложена очень хорошо состардсниия карта. Въ ниглпнш го
ворятся, что это карта Сибири, но въ Д’ЬйсТф|ГГ0ЛМ1истм она окллын.гетсн 
картой всей 1‘occin, всд1дств1е чего Сибирь нанкялеть вь Ией на цйлую 
треть Menlo* Mt,cTU,n иТншторыи частности представши и иодоетаточно ясно. 
Карта эта, между ирочммъ. представляет!, ту особе u и ость, что вь ней ,»тмь 
чека производительность минеряльныхъ богателпь Сибири. !Съ сожад1иГ1Ю, 
къ кпш Ь не приложено общей таблицы сибмрскаго паиелен!и съ отпогро- 
фйч« скпмн иодраяд1иеи1ям11 его; хотя при оинсаши отдСльных ь мкстмостей и 
накапана численность нхь каседеп1я, но эти раароаненпым сн’кдТнпя нс ии- 
мТ.никггь общей таблицы. 1Иггь также статистики нироднаго обра-*онпГ1Я и 
ноеиныхь сил!. Сибири, « нкдТипй о податяхъ м ловинностяхъ; вя этими вс- 
ключеп1ями, они даетъ иолиую н рельефиую картину вветоящаго iiojowceiiin 
Сибири. Ото трудь очень серьеаный н представляеть ц-кииый нкладъ въ 
литературу О Сибири. Но поводу иЬкотирыхь частностей мы надВемся еще 
говорить особо.

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

Судебная хроника.

ДВло о несостоятельности торгового дома Домбровскихъ, слушавшоссн 30 го 
сентября иъ верхоленсио мркутсиомъ окружиоиъ cyAt.

Чнтлтелммъ *Вост. Обоир.» иаъ upouuaro .\» иивЬстно, *it»i мировая едкдкд 
г.удомъ отклонена. По накину она должна быть одобрена */« суммы кс*Ьхт. 
П)>етоняШ на несостоятельна го, нгь доклпда-же иредскдательстнующаго ус- 
ммтриннется. что всЬхъ, мришипиыхъ коняурснымь ynpan.ieHieMь исков». 
прити11*ь весоитоятсльныхъ Домбровскихь было 820 т., а иа общем!» кобра- 
iiiii кр*'ДИторонъ, ни тече1|1и иирнля с. г., сделки принята кредиторами еъ 
суммою npBTeuaift на 2 l4 т.; кредиторы же Прушакь па сумму 70 т. и
Дмнтр1евъ на сумму ЗДОО р. отпнапляеь отъ этой г.дклкн, принмнип бан
кротство Домбронскихъ влостиым ь. Сд Ьляа, предложен ими на несисТоМТВЛЬ- 
пыхъ кхнцомь .Мепделеннчемь. ваключилась вь тч»мъ, что долги кал irk уп- 
лячинилнсь нмь иоднымь рублсмь, и остальные кредиторы должны были 
получить по б к. иа рубль, прмчемь вся конку ремня мяошцоцЪиеииви уирав- 
лешемь, нь конца коицонъ, только въ 35,000 р., должна была поступить въ 
собствен и ость Менделевича и ие©остоятел1.ныхъ.

Конкурсное ynpaiuionie прквннвадо несостоятельность Дом()ровскнхъ не- 
ечастнон!, полагая, что главною причиною ея было Hocnpoiueiiie енреямъ въ 
80-хъ годахъ нинокуреши и участ!л въ винной торговле, я эти опаряц1и 
были гланнымъ дкломъ фирмы Домброясяяхъ. Снерхъ этого ялир<*щеи1н, 
«ирекратиншаго Oieuie пульсп» всего Aiun, посл'Ьдовндъ ридъ Оанкротствъ 
вводи* г.ослоятсльмыхь фиршъ, кредятоияншихся у Домбровских!., послид- 
стнюмъ чего была потеря торговаго дома на сумму бол1и* 400 т.

Кредитор!» Ирушакъ оснонмтлъ oOnniienie пъ ЗЛОСТИос1Ч1 на с.гЬдующемъ: 
1) вь чнсл Ь нредн|мят1й торговаго дома было участ1в нъ куядскомъ то
на ртцеств*, влад*кющемъ 4 мельницами. Распорядителем!, товарищества 
былъ членъ торг, дома Михнилъ ДомброВск1й, который, будучи уже фак
тически несостоятельнымъ, одаль оаначенныя мельницы нъ долгосрочную 
аренду витю своему Биверу ва ежегодный илатвжъ иь 1<**1 р., тогда какъ 
конкурсному yiipunaeiMio дьлнлноь солидными фирвимн иредлоя:е1пн снять 
эту аренду па плату не мен*Ье 700 р. нъ годъ. Къ этому нужно добавить, 
что рядомъ приговоров!» сельских!» обществъ, на «емл* ко торы хъ находится 
упомянуты» мельницы и полицейскими дознишимн удостоверено, что Д'кй-

♦) Общая стоимость вскхъ фнбрично ш Пи дек нхь иронавидстин, КромЬ обло
женных!. акцниомь, составляла вь 18UO г. 9,898 т. р , на 983 фабргкахъ 
в пн пода хъ.
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стнитслышми распорядителями и владельцами ыелмпшг являются сам* 
Михаил. Домбровою! и состоящая СТ» п и т . нъ блинких* отошешнх* 
кресткянекая д*вица Марья Муравьева; Воиеръ-же, вт. сущности, никакого 
касательства къ ним* нс нмЪл* и не кмЪетт». Сверх* того, хоти въ конт
ракт* Домбровского с.ъ Воперомъ и скаяпио, что ноохЬдшв обяауетсн по 
окончат»! сроки аренды «сдать пришмую мм* при мельницах* движимость 
но описи', на самом* д*л* такой описи никогда не составлялось и жид* 
ея н*тъ, т. ч. лл переданный Воперу на апачителы1ую сумму скогь и пр. 
движимость кредиторы лишены возможности что-либо получить. Такпм* 
обраяомъ передачу мельниц* Винеру нужно прпянать фиктивной; 2) вт. 
конкурсной масс* числится Нконлепск1Й аяводъ со мпогпми принадлежа
щими к* нему постройками. Ц'Ьлым* рядомт. полицейских* доинпшй дока- 
нпно, что Михаил* Домбровые!!! или лица, дЪйгтвоппнибя по его Поручен1ю, 
расхищали оттуда жел*по и прочую япнодоктю дннжимпсть, окапавшуюся 
по обыску ОТЧАСТИ у Марьи М уранмчюй. lie удовольствовавшись этим*, 
они свезли вошел mill н* конкурсную массу амбар*, который считается шли» 
собственностью яити Домбровского —купца Кальмеери; 3) Михаил. Домбров- 
cKift, будучи уже несостоятельным*, передал* имтю своему Фпйвусову 
од и нт. вексель въ 2000 руб., п другой въ 260 руб. переписадъ на има 
Марьи Муравьевой, которая и предъявила его ко нныскни1ю через», mum 
мающагогя адвокатурою ссыльплго Сироту; 4) Михаилъ и Илья Додгброп- 
cki’c, фактически будучи уже носостонтелм1ымп, продали нъ ранных* се
ла хъ дома, нрннадлежаьппе торг, дому, а пырученныа отт. продазки деньги 
обратили мт. с|юю нольау.

Г. Дммтр2с(гь, к ром* того, усматриналъ прмаилкм влостиостя въ нпчемъ 
не-бтяснвмомъ переход* ц*иной паровой мельницы Домбровских* къ куп
чих* НриицевоЙ.

Товарпшъ прокурора въ своемъ яакЛочен1н высказплъ следующее: объяс
няя несостоятельность торговкго дома вчирещсн1емъ енреямъ торговать ви- 
иомт.. пн сами Домбровскче. ни конкурсъ не укапывают* цифрами, какое 
имущество, благодари атому ван решен 1ю, иотерило вепкую цЪиност»., як 
1Г1МЪ, Почему И ТС IIКIII суммы ВСЛ*ДсТн1с Blol'O были списаны 1CI. убыток*. 
1]М*СТ0 Того МНОГО говорится, ЧТО НСЛЪДСТ(|{е яппрещвн1я и «г обход* ею 
Домброкгкнмт. приходилось вести д*ло череп* третьвхъ поОгтаомыхъ линь, 
которыл, конечно, пользовались своим* вы годны мь положено мъ и не всегдп 
доброеов*стт1 о отчитывалась передъ ними, ч*мъ п нанесено было торг, дому 
не мило убытков».. Исли такт., то «не должны-л и мы нрианать несчастиымъ 
н того, кто нь виду noBiBiiiciiia тамозкеиоаго тарифа, бросается въ контра* 
банду и терпит* убытозп. всл*дств1е недобросов*«-т гости или неисправности 
лиц*, переносящих* контрабанду череп* границу?». Зат*мъ, при торгонл*, 
оенониппой на кредит*, какорою ннлпктн нс* оШ'рацкн Домбронскнхъ. 
точность и нТфИосл» торговых* кпип. служить елмистиепнымъ способом* 
иросл*дить добросовестнасть фирмы Но, как* свид*тельстпуетъ paiiopn. 
члена конкурса Казакова, книги Домбронскнхъ полны подчисток»., попрл- 
нокъ и въ общем* представляют* такой бсапорядок».. что пи коимъ обра- 
яомъ не могут* быть признанными правильно недсииой конторой. Ужо одной 
беаот11оеител1.ной ш-игпраппости книг* достаточно, что-бы отканать въ сог- 
лмс1м суда на MU*uie конкурса о несчастной несостоятельности фирмы,, а 
при ближпйшемъ-же риясмотр*н1и приходится заключить, что подчпетки п 
попрании совершались съ умыслом*. Призванные конкурсным* управлен1емъ 
яксперты-бухгалтеры банков* н торговых* домовъ гг. (‘апожниковъ, Сив
ков* н Треки нъ прнвнали, ч. многочяеденныя поправки сд*лпны съ явною 
ц*лыо долги вт. 4(Ю т., списанные как* безнадежные еще въ 1879 году, до 
учреждены торг, дома Домбронскнхъ, предстанить сущсстнующнми еще нъ 
1887 году, когда несостоятельность фирмы фактически н юридически от- 
крыиалаеь. Нат*мъ, ключ* къ pnupt.uieuiio вопроса, поднятого г. Дмитро
вым*- вто счета Гфницевой, писанные по подчищенному, и цифры рваных* 
кмпп.. друг* другу протввор*чащ1я. Таким* обрвяомъ сообрижен1и конк. 
упрянл. о несчастности Домбровских* сами собою падают*. Многочисленный 
у ко aa н1 и Кредитора Прушака требуют* проверки, но не* вс*хъ обстоя
тельств* д*л п |1есоми*1111о то, что |1(федачп к у адских* мельниц* Номеру 
фиктивна и составляет* подложное nepcyicp*iiju.*uie с* ц*лью нелаконнаго 
оОогащеш'я на счет* кредиторов*. По нгЬмт. этим* соображен 1ям* товарищ* 
прокурора н* своем* эоключев1н полагал* прпянать несостоятельность Дом
бровских* плостною. Ко всему атому невозможно на присоединить одного 
очень характерного обстоятельства. Копку|ичте управлсЫе в* счет* дол
гов*, подлежащих* удовлетворению, признало также п)м*теншю нпол*дммкоп* 
Коноиалоных*. между т*м% как* в* ирстепшн этой откапано вошедшим* 
в* законную силу опросившем* комкурсиаго уиривлен1н и окружного суди. 
П рим ут воинвилй ип суд* куратор* Ьерканъ объяснил*, что претеннЫ ото 
внегенп им* на ос новое in словесна г» сообщем1н чиноннпия окрузкного суда, 
по которому оуд* будто-бы отменил* nocTAUoiuejiieвонкуренпго упрпнлешя. 
Тоиармщ* прокурора, усматривай в* подобном* дЪйетти ВОЯК. упр. пред- 
станлеше должностными липами д*да въ ненърном* вид*, и. ч. оно по неб
режности но удостовЪрило. ь надлежащим* образом* в* истинных* ого об
стоятельствах*, Предложил* членом* конкурент» управлен1я предать суду 
но 417 от. ул. о нпк.

Полипа резолами я суда нав*етма читателям* ни* предыдущаго номера 
«Воет. Обовр.•, причем* там* ошибочно было укаапио, что 417 от. вродус- 
мотриваетт. неподдог*.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

— Нт» родикшю доставлена телеграмма, йогаминан енндикату 
парижской прессы иредгтанителими 23 потер, падший: «петер
бургская почить, глуби ко нрпашполышн фрннцуаский печати а» 
выраженный ею Чукотка дружбы нь I*ncciи по п нюду предстоя
щи г<» визита русской эскадры нь Тулон*, ны раж нет* своим* 
французским* собр»тямъ с ниц горяч in н искрошин г ильин Tin и 
ечнтаеп. себм счастливой вновь унртшнть, кмкъ въ незабвенные 
к ров ш тн дтс к i е дни, гний бр ати и  чувства къ пел и кипу француз
скому народу н его сданной upecdi. Да ндрввствустъ Францт!»

Огь души ирисоединнемъ н мы гной сердечный ирпн1ггь, при
вить далекого Севера, къ принту наш и хъ петербургских* со- 
браттй.

— 19-го сен. (1-е ок.) открылись нъ ВпрлннЬ засЬдшИк кон- 
ференци! по угтннинле1ию нояаго тприфннго договори между 
Poccieft и Гермпшей. Увйпянетси-ли она усиПх«»мъ, кончитгя-ли дп- 
ннп тнможоттн нойни, гнпъ тяжело отаыл:1№1Цзи1гн ни нкоп. жнани 
ибъпхъ сторон*,--покажет* недалекое будущее. «Осушебтвлеш’е 
итог»» желтив*,— г и ране дли но анмЪчпегь оффн1иоаныЙ «И. Ф».,— 
«будет», глинным* обршмт», ааппгъть отъ сгюиве&лцшам, чуждию 
ницмшмьниго энш.шн, отношгнгн киждоИ &<>• договаривающихся 
отринь кь экономическим)» уелгшгнмъ своей сомьдки. Несомненно 
прежде всего, что ни одни иль сторон* не должна мнигь, что 
ен могущестнинпаи сосВдкн, под* HaiiuiieM* неудобства* суще
ству юша го положев1И, может* рЫпнтьсн удонлотпорнть неспра
ведливый iip»rnr.miiiH другой... Правительство желает* одного 
только, чтоб* нмноа* наш* в* Германии был* поставлен* н* 
одинаковое полижете с* вывозом* других* стран*... Правитель
ство соглисно даже сдИлить одно весьма существенное ограниче
н а -н е  настаннкть на upiiMbiieiiin кь ныноиу нищего окота тЬхъ 
«»блегче1НЙ, кот. предоставлены Гермпшей вмноау на* прочих* 
стринъ».

— При 11ос1иц0ЫМ1 Воронежа г. мин. гос. имущестнь, состоя
лось, в* его npiicyTCTHiii, чтесие г. Щербина въ местном* отдй- 
joniii моек, акономпчеекяго общестна реф ерат о ныныннемь по- 
ложе|ии Норонежской губ. Нлистателыю и глубоко irhpuo очер
чивая положите там* нишей глинной платежной силы, лектор* 
днегь въ тоже время и картину того, что тнормтсн и нь осталь
ных* черновемныхъ губер|йнхъ. К* концу прошлого года, говорить 
онъ, ап одними только порой, крсстьииами числилось нединмок* 
н продовол. долгов* 31 инл. р., не считан аемекнхь н страхи- 
хоных* сборов* н частных* долгов*. На два последних* года 
убыло ЗН7 тыс. крупниго скота н до Mn.uioiia голов* медкнго, 
что нредстанлнетъ Шшность вь 44 мпл. р. или, в* среднем* вы
вод*, 1411 /» р. на каждое-хозяйство н.ш 20‘/х р. на душу iiftce- 
летн. Непом*рное стремлен'ш къ хл*бному вывозу разнило такое 
рнсшире1ие хлъбныхь запашок*, при кот. Apyrie промысла были 
позабыты. Обь удобреши ночны никто не заботился... Резуль
таты не застя пил и себя ждать. И* 4 только у*здих* за 25 л*гь 
из* удобных* п* неудобный обратилось 70 тыс. десятин*. Л*с», 
луга, с*покисм уменьшились, скотоводство сократилось. Не лучше 
положенie д*л* и нь Рязанской губ. «Малоземельное, иезннкомое 
ни съ какими промыелпми, пишет* кн. Нодконс1иЙ, крестьннекое 
nacejeuie и в* обычное, не голодное время жило впроголодь... 
Не мен*е Ч* части крестьян* всей Рязанской ry6epniu обрати
лось нь бобылей и живет*, не им*н ни лошади, ни короны». 
(«Р. Ж.*). Малоземелье повсюду давит* крестьянина, но гд* 
взять средства выбиться из* этого положен!» и прикупить ноной 
землицы? Гд*? ди без* comii* iuh н* кростышском* банк*,— он* 
на то н устроен*...

—- Нгтр1п|рннмй всеобщим* восторгом* крегтьннпий банк* 
onубликопал* за иосл*днее время мтогь своей д*ятельности и 
почат», съ грустью должна сознитьси, что ни одна из* низлагае
мых* на него надежд* не осуществилась. За нее время синего 
существоватн он* ныднд* крестьянам* по 8553 покупным* сд*л- 
кам* ссуд* на ПОЧг мил. р. для iiokviuui 1742Н31 дес. земли. 
Ссудой это носиользивнлнсь всего 248^96 димихозяент», т. е , за 
денятилТ.тное существовщие банка площадь крест. земленладИн!» 
ежегодно прнрощялась на 0,ГЗ°/о, тогда как* само нпселеше 
росло па 1°/о, да ирнрощвлась-то у крестьян), уже достаточных^ 
па долю безземельных* приходитсн лишь 11.а°/о общаги колнче- 
стна купленной земли. Самый услошн выдачи ссуд* па столько 
обременительны, что в* 1891 г . наир., опубликованы нь продажу 
за недоимки нъ срочиыхъ платежах* 1018 нм1пйй, T. с., недои- 
мочность достигла 12е/о общаго числа иыданпыхь ссуд*. В* на
стоящее время ссуды выдаются только на очень неаннчительную 
сумму и то только внолн* обезпеченным* состоятельным* кре
стьянам* («Н. В.»).

— М. г. и. организует» штат* инструкторов* яолочниго д*лн, 
при помощи которых* нам*рено подпить молочное хозяйств»: 
инструкторы будут* раз**зжать но губертнм* с* ц*лыо орга- 
п пиши и среди крестьян* пртельииго мнслид1ьиа н внедои1н нрак- 
гическнх* npieuuH* молочнаго хозяйства.

— Па рааамот||1»н1(* гос. с. нооснтсм приект* особой киммиспн о полной 
реоргп1Ш8АД1М женских* riiMuiiaifl. Задачей их* аолжии быть • cooOnicnie но- 
спитапницам* того средияго общи* обрмонАнЫ, которое Требуется от* 
образованной женщины н* ccui.1i и обществ*». Они липтютсн прими да
вать как1и-либо ymiTt'AbCKia bukuIh, п право это пироноснтся ни особы»! педа
гоги чес к ie классы и мурсы. Помимо окоячюня курой нъ таких* учреждв- 
niflx*, учитемьекш права будут* нр1о0рЬтиться по особому окаамс-пу В*
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игпмт11тел1.пмхъ коимпссЫхъ при учебных*!, о к р у ти , п гианятЯх*. Пра
вили ято должны |ini:npocTpniiNTi.cM mi жсыск(я училища вс*хъ нЬдоистпъ, 
крои* иистптут.жъ(«особое воспитательное вишню вти&ъ аияедешй, кою. интер- 
нпитонг, даотт. арапа ученицам* ихъ пязпнлт!*! должностей клиссныхг дамъ 
И ПОСП1ТйТвЛ1.ННЦЪ.) Н 1Ч1ЯрХШЛМ1ЫХ’Ь духовных!. жмгскмхъ учПЛИЩг| 11])Н|1Про||- 
лепныхъ, якобы, кт. обученiio п носпитоп 1ю дЬтей городской и сельской 
среды. За ногиитннницпин Прочнхъ жеискохъ яниедпий сохраняется только 
право опнимнтьея иери<»шчмдм1ымъ обученм-мъ нт. чястныхъ домнх'ь. 
По Mlilniio icoMMcciii исЬмъ этимъ будить достигнута предполагаемая сю 
мысль: rnMiiaaiii дожны служить къ удовлетворешю обраиовптелы1Ыхъ нуждт. 
нреимущестнснио пыешпхъ клаесощ., а для потальных* corjobift, Bumtin. 
и рощи Heat ft н др. нидцйныхъ аяведонШ. будутъ учреждаться MapinacKia я 
професстипльими училища, гд1» обрАаоняше будет* дпнятьсн только ядемен- 
тарное, но ня то стянуть сообщиться ипиЪстныя нрефесс1оияльныя внан1я.

Телеграмма „Восточнаго ОбозрЪн1я4*.

ВЛАДИВОСТОКЕ, 12-го октябри. Сегодня прибыл ь инь Одессы паро
ход* «Мосина». На угсу|>!Йгкой жел!.аноП дорог!, открыто днижс1ис ра
бочих!. ноТ.ндопг до 145-й версты.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

ПЕТЕРБУРГЬ, 9-го октября. Пи. Величества съ Цегареиичемъ, Великими 
Кннзьими. Книжками Kceiiieft и Ольгой Александровнами и Нслмкнмъ Кня- 
земъ Михаилом* Александровичем* прибыли вчера иь 7 часоиъ номера нъ 
Гатчине.— Министр* финансов* объяиляеть, чтонрншъ заяилщнй о кон- 
верши шести-процентной ренты прекращен), съ 28 сентября, и что свидЬ- 
тельстнаэтой ренты представлены кь обману на яарвцатеаьный капиталь 
44,500,375 руб. золотом*, сообрази» чему poceiOcaifi четырехъ-процентный 
заемь вдтага выпуска 1893 г. выпускается на 44.509,375 руб. 
золотом!., 178,037,500 франков*.

ПЕТЕРБУРГ!», 10-го октября. Ректоръ литовской сем»пар1и, архи
мандрит!. АлоксЪЙ, назначен!. еппскоиом1.бплахнипскныъ;рвкторъсгаиро- 
Вольской eoMiiuupia, архимандрит* Haaapift— епископом ь кирилловским*.— 
Наниачеио нскор* къ paacMOTptiiiio государственного coirlmi дйло объ 
утперждеиш устава амурекяго общества иароходстна и торговли, и объ 
обложен  ̂ нкцивом ь cwtcefl нефтяных!, продуктов* съ растительными 
массами.

ПЕТЕРБУРГ!», l l -ю октября. По отчету государствен на го контро
лера объ исиолнешм государстиеиной росписи за прошлый год* рбщ№ 
итога обыкноиенныхъ и чрезвычайных!, поступле.тй съ 1!рисоединен1емъ 
остатков), от). catTli прежних* лЪтъ пренменлъ об вин итоп. обыкно
венных!. и чрезвычайных). рвгмдовъ на 54,794,32В рублей, которые 
остались нь свободном!, распори жен! о госудорстиеннаго казначейства.

НКТЕРБУ ГГЬ, 12-w октября. Опубликован* приказ* о сформиро
ваны! 15-in уприилоий иЪхотиыхъ резервных!, бригад!, и объ усиле!ми 
штаюin. нс!,хъ резервных* баткльоноиъ Европейской Pocciu и Каккаяа.

ПЕТЕРБУРП», 1Н to октября. Въ пользу гемейстщ. погибших ъ моря
ком* «Русалки» пожертвовали: Цесаревич* 2,000, Ведший Князья: 
Алексей Алексцндроничь 4,0(H), I'coprifi Александрович ь 1,000, Великая 
Княгиня Екатерина Михайлонни 500.— Состояний въ рионоряжеиж ноев- 
наго м и и ветра генерал!. Гроденкоиъ назниченъ помощником* приамур- 
скаго генерал ь-губернатора.— Опубликован* устав* общества «Альборусъ» 
для продолжппя и расширены) :»кпмоигяц1н геребрп-снинцовыхь руд
ных!. м!.сторождец1й между pt.su мм Кубанью и Худесомъ.

ПЕТЕРБУРП», 13-ю октября. СьТ.здь начальников* окруеонъ 
путей сообщила состоятся на-дннхъ под* вредеЬдательстиомь министра. 
Сг!.здь табаконодовъ нпстаиоиилъ давать льготы фабриками, откры
ваемым ь план гаторами; предполагается внести нь унотреблете махорку 
нь лнетьихъ, обандероленных!, нь ианушкахъ.

ПЕТЕРБУРП», 14-т октября. Статсъ-секротарь государственною 
contra Шлиман!. иазппчен!. директором!, второго департамента минисгер- 
стна юс.тмц1й.— Командир* двГ.наднатаго корпуса генерал). ЗнЪренъ— по
мощником). командующаго поисками варшмнекнго иоеннаго округа.—  
Розничная продажа «Сыпь Отечества» воспрещена.

ПЕГЕРБ1РГЬ. Огоднн тарифный комитет* начал), разе матрицах ь 
тарифы от* волжских ь пристаней на нефть, рыбу, соль, хльбные грузы. 
СъЪздь табаководов* огмЪнлегь существующую приплату на табачный 
издали нъ посьмушкахъ, простирающуюся до 3-хъ миллшиопъ; постанов
лено открывать пер1одическ1е съезды.

ЗАГРАНИЧНЫЯ И ЗВ ЬС П Я .

С АмерикансМо Соединенные Штаты. 28-го Sionil въ KoitiiiurToirb пн обсуж- 
д«)п«* окстренно сожития го к.ни ресоа ннесепо проапдеитом* IC.iii мезон дим* 
предложите нот. отмЪггЬ тнкь нннмнтмоги шераянояемго билля. Д'Ьло нъ 
томъ, что въ Штатах* добывпетгя почти '/в всего моличеетвя серебри, еже
годно иолучнемяго ни нсемъ иемномт. inapt, и что ткмъ, благодаря чтиму, 
правитАДЬГ.тио съ 1Ь75 г. приняло ридъ нокрош1тельстненныхг м*ръ кь 
Д|« 1Ы|!.Лш1'му р!1;ншт{ю такого родя иромямодстпо. Вь 1892 г. м Ьрм вти уиЬн- 
чплиеь бмллсмъ Шермана, по которому гоеуд. кянвячеОство обяаяло покупать

5Й789 п. серебря ежегодно, выдавай яа ото особый кннтяицш, предьявители 
кот. могутт. треОоппть рннсчетя лолотомъ или ебрсбромъ но своему уимотр%- 
н!ю Добыча серебря росла (съ 85,000 я., добмтнго въ 81 с  ̂ они дош.т до 
1I4&00 п. въ 92 р.Х н.» BMtcrt съ тЪмь ппдкла его рыночнпи ц1ит. За три 
годя иъ клял»ыыхъ госуд. кизнячейстнп накопилось серобр. сдиткояъ ua I47 
мил. долларов!., по ая то мвъ иихъ убыло яолотп ия 182 м. д. Чтобы набя- 
нятьсн o n . пемпну’емяго кряхя, палата депутатовъ, соглпспо предложен1я 
Кливелгидя, отмЪиилп, большиштномъ 240 гол. аротявъ 109, билль Шермана, 
но oTMl.iin отя вызвала о ильной волиен1г въ сепягЬ, гд*Ь одинъ нвъ сенято- 
ровъ, Стюартъ, ааняилъ даже, что «необходимо тотчасъ-жс вотбуднть иротестъ, 
ибо если мы П|м*достявммъ Клнведсиду право беннакааянно нарушать накопи, 
то ятииъ сопдядомъ тЬ прецеденты, ПрОТИйЪ которыхъ не останется иного 
средства, KpoMt реводюфи». Ксходъ сенатскнхъ npeHift яенвнФстенъ пока.

Телеграммы (^вернаго телеграфнаго агентства.

ПАГНЖЬ, 9-го октября. Иоел1; банкета въ Hotel dc ville руссюе 
офицеры nut. ход и въ редакций «Фигаро», r*t быль концерт), до трехъ 
часоиъ ночи. Въ воскресенье будутъ отслужены въ иярижекмгъ церквахъ 
благодарственные молебны но случаю нрнбмпи русскихъ нь Парижь; 
по желашю русскнго иранигельства руссюе офицеры будугь нрнсутство- 
нать на отнЪнан1и тЪм маршала UaKvMaioii.i; нъ 11оцел!.льник1. подне- 
сени б у деть аоло га» книга сь адресомъ оть Логарннпн барону Морен- 
гейму, отличающаяся художественной внЬшностью и рисунками. Руссюе 
офицеры осматривали Парижь; въ каждомь экипаж!, съ русскими офи
церами находился одинъ изь муниципальныхь совЪтниковь; погода 
iiexuicojtiiima; на всеиъ пути раздавались к шин: «да здраствуетъ 
Pocciu!». При иосЪщенш гланнаго рынка одна иаъ торговокь сказала 
р!чь.

ТОРКИТО. АнгмЙскал эскадра останнла здШииюю гавань.
ПАРИ ЛСТ>, Ю-го октября 11а банкет*, устроен по чъ сотрудниками 

меди цине, кихъ журпаловъ въ честь врачей русской эскадры, Корниль 
и Бруярдвдь ироноагласилм гость яа Pocciio и Боткин ь — тостъ яа 
франка*руссюй еоюяъ, кямъ яалогъ мира и счастЬ). Боткина иопесло 
съ Tpiyмфомъ.

ПАРИЖЕ, 11-го октября. Иь день иохороиъ Макь-Магона церковь 
иниалндонь была вся иъ черниц, дранироиких ь съ гербами - щитами 
Макъ-Магона. ApxieiiMCKotib пяркжеюй врнсутстнопалъ на церемом'1Н, 
члены динломатическаго корпуса и русс.кш офицеры находились по поро
кам!. гроба. Гроб* снущень от» мпршплыюй склеп!.. Делсгаци! русскихъ 
журиалистовъ сегодни положила нъ АнрА н*иокъ на хрлиилии(б сердца 
Гамбетты.

ПАРИЖЕ, 12-ю октября. Сегодня утромь pyccaie офицеры завтра
кали у иоеннаго министра; вчера состоялся иь жокей-клуб!. об!.дь въ 
честь адмирала Англами. Генерал!. Сосье предстаинль русским!, офице- 
церамь депутац1ю отъ офицеров). ин|1ижскаго гарнизона; на пути сл!.- 
дева!пл иоеннаго министра и его гостей нь поенное училище стояли 
шпалерами гимнАстическ1й, музыкальный и друмя общества.

ПАРИЖЕ, 12-го октября. Исполнение карусели было блестящее, 
сопронождалось чпетыми рукоплескан1иыи публики, собравшейся до 30,000 
челонФкъ. Огромная толпа едт.лала опац1ю президенту Карно, русскпмъ 
н французскнмъ офицерам'!.. Анеланъ ирисутствоваДъ на устроевномъ 
на марсопомъ пол! банкет!, под!. прсдсТ.дательством!. губеришора Ранка 
на 3,584 персоны и на очаровательном ь праздники, уетровкномь на 
Сен!.; блестящ!! фейерверкъ был ь иъ Трокидеро, въ полночь улицы кп- 
ш1,ли народом!., на перекрестах ь усграпнались танцы, in. Ce.rcle mili- 
taire генерал!. Сосье ующалъ руссппхъ офицерниь ужиномъ.

ЛОНДОН Е Тулонс.к1й Kop|iecuoiixmm. «Times» няноминаетьо братств* 
по ору;юю н о взаимных!. симнаНихъ британскою и русскою фмгонъ 
съ 15-го СТ0ЛИТ1Я ннлоть до нанарипскаю сражен!а; корреспонденть 
горячо ратуем за noctiiiruie русской эскадрой Портсмута, чго безспорыо 
окажеть цФлпбиив д*йст1пг, устранивь HanioajJbHuu предуОг.ж^мпн; не 
нодлежмтъ coMiitiiiio, что русскимь будеть окпзянъ сердечный пр1виъ.

ИАГНЖ'Е, 13-го октября. JoTapHuresie делегаты иодиселм сегодня 
въ Cerclr militaire Англину подарки, собранные нь Лотиркнг1й. Меэ'шръ 
ныразил. Анелану чувства лотарингских!, делегатов!, русской эскадр!., 
чувства -одинаковый съ нгвытыниемыми парижским!, населенииъ. 
Meaiupi. нросиль адмирала принять предметы искусств)., сдйлаииые ло
тарингскими художниками; иодарки будутъ нзпоминать русскимь офи
церам ь. чго у иихъ есть нЬрыыа и надежные друзья въ 1,800 лога- 
рингскнхъ общииахъ. Президент!. Карно пюбщилъ адмиралу Анелану, 
что въ пятницу омъ, ирезидентъ, по!детъ нь Тулонъ.

ЛЮНЕ, октября. Съ утра многочисленна)! толпа окружила
нокзаль нъ ожиданЬ! русскихъ морнкоиь. Нь 9 часоиъ утра иредстани- 
тели власти собрались нь вокзал!.; офицеры были нстрТ.чоны шумными 
oiiai(i)i)iu: дамы кидались къ ннмъ, чтобы пожать нмъ руки. По при- 
бытш нъ Hotel de ville А пел л hi. быль прннЪггТЫжлн!, мэромъ, который 
предстаинль адмиралу членов!, мунициналыьдго coiit.ia и депутац1и огь 
100 разных!, общеетнъ.

ЕЕГЛЩГЬ Но частнымъ скЪдЬшямъ изь Берна м*стная нолиц1я будеть 
требовать отъ всЪхъ иностранцев!., проживающих », въ берискомъ кантон*, 
паспорт или онредЪлсиныя закономь денежные залоги. Такъ какъ иь
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4iic.it, ииостранцгпъ иахо(ЯТгя pyccicie студенты и студентки, которые 
но кт. rot'Tofliiiu iiiircTU оплота, то они будугь мыслимы.

ЛЮНЪ. Глаиныя улики чрмиычийио ижиьдгиы; многочисленный 
группы юлить сь флнтаии и букотомм, рагкТ.воя ипцижа ч.нио ntcHii. 
Но банкстЬ оригутотконоло 400 чгловТ.къ, пъ томъ числу, кг* имени
тые граждане Лона. ЛонгиШ март, прононось гость за Цорн. Царицу н 
Цорскук) ф;|ми.<1ю. Opaecipi, ос но л но лк pyentifi м i>u iuuu л >.иы ii гимнъ. 
.Мирт, ноли за здоровое доблестныхъ русскихъ офицеро|л.; Акелант, про
возгласи ль т о т ,  за муниципалитет-!,. Pyceale офицеры присутствовал! 
но ненсц1анскоМ1. нроздникТ,, на парадном ь спектакль, устроенномъ прес
сой нт, Or.iml Theatre оь пользу семейств], морикипъ «Русалка», и оставили 
Jlioin, вт, нероомт, часу ночи; народа ихъ проиожаль сь гЬмъ-же анту- 
ilanioMb.

МАРСЕЛЬ. Адмирал. Аиеларт. прибыль сюда вт, 11 часовъ; когда 
воЬздь вошелт. от. вокзалъ, собравшийся публика обнажила Голины и 
восторженно нрииКтствоиала русским, гостей; pyccicie моряки направились 
кт. префектур*, провожаемые громадной толпой, восторженно вхь мрн- 
utcrCTUoBauHioll. Коляски морнкоиь засыпали цвЬтамн и confetti. Кано
нерка «Тегес» прибыла сюда в была встречена многочисленными лод
ками сь публикой, шумно нрин-ЬтстновавшеП моряконь, коммерчеек1я 
суда подняли больиие флаги. «Тегес» причалило къ banneflere, полной 
народа.

МАРС’КЛЬ, 1 5 т  октябри. Муниципалитет!, даль русскими офице
рам]. завтракь; нрисутстоонало 3(H) мри! лишенным.. Марь отъ имени 
nnei'.ieHin сказало, что нрИтздь русскихъ поолуатитт. для коммерсаитовь 
и иромышленниковт. нонымъ ноощрени-м-о; тйеиое, миролюбивое единсн1е 
Фринц1н в Pocciu установить безпрерывиую вру труда и мира. ПоглГ. 
завтрака состоялась прогулка но го|юду; не смотря на ливень (iataille 
ilea Fleurs прошла сь большими ожиилешемь; нт, axaniu бирясн рус
ски»! ь предложен о быль завтракь; нрезиденть торговой палаты нроноз- 
глаенль т о т ,  и иырояидъ надежду на заключен1е торговаго и хруясе- 
стпеннаго договора между Фраише! н Poccle*. Вт. префектур!, быль 
банкеть на 1140 кувергонь, во Grand Theatre, быль парадный спектакль 
вт, пользу моряконь «Русалки»; вь полночь пдмпраль А вел ант, пыЬдаль 
нь Тулонь.

Справочный отдЪлъ.
15-ю октября.

Полунмпер»’ады пиний чекпнкн...............................р. — к. пик. 7 р. G6 к. up.

Отчетъ по гулянью, бывшему 6-го сентября, въ пользу общества 
для оназашя пособш учащимся въ В. С.

Приходъ. Поступили отт> продажи входных?» билстовъ и программ».—125 р. 
70 к.; чип, ковфекгь ■ цв*тогь—160 р. 37 к.; пожертвован!й *) 599 р. H0b.j— 
Итого—875 р. 87 коп.

Расход* ♦♦) Уплачено: ян мате pi мъ и Костюмы для жнныхъ картит» - 
123 р.; на освищете сада—40 р.; <| оЛсрвсркъ—35 р ; конфсьтм, печены*, са
хар».. чай, бутоньерки я ос His щс и ie начильииош - -84 р. 10 к.; отсчитано; 
мфишъ, ихъ расклейку и рнаоогку—04 р. 15 к.; мебель, посуду и прислуг!»— 
41 р.; оркестр». - 40 р»; риньНяды- 8 р .50 к ;  марки для бялетонъ —10 р. 48 к.; 
итого: 440 р. 29 к.; чистый остнтокъ—429 р. 58 коп.

При втомъ распорядительный комвтетъ приносить и* криптою благодар
ность нсФмъ гг. жсртво1мтедммъя лицам»., сочувственно отрешимся КЪ нуж
дам'». Общества. Председатель Общества А. Юрьевъ.

О  Т  IK I i  Т  1.1 I» II Д Л  К  Ц  I I I .

$ ^ Д А Н Т И С Т Ъ  Е. М. Х О М М Е Р Ъ .- *
Принимлетъ больпыхъ ежедневно пть 10 час. утра до 6 чае. 

номера.
Лечеше, иломбиринашо о удалсше аубонъ, иставдои1е искустнен- 

ныхъ.
Адресъ: Хнрлимшепгкнн (Гусевскан) ул., д. Вагиной.(5711) 49—21

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ПАХАЛОВА

(Уголъ Больший и Исстеревской улицъ, домъ 1’од!опопа) 
поступило въ продажу выдержанное русское натуральное
виноградное красное н голое вино цЬною за ведро: краевое 
10  рублей, б1>лос 8 рублей; за бутылку безъ посуды красное 
65 кон., fit,.тис 50 кон.; съ посудой Ю -ю  копейками дороже, 
также полученъ большой выборъ столовыхъ и висячихъ 
лампъ, каковын in, ц-lail; против 1, прежпш'о продаются зна
чительно дешевле. 5 9 3 — 2 0 — 16.

Смит, донижу до i-H1 i.rBuiii гг. |мм;у]];гпм|'Й, что н ь моимь мигп- 
знн'В на Большой улицА, въ домЪ Котельнинова, получепо въболь- 
шиыъ иыГ>о|>1| осеннее н мкдоное мужено» и дпмсяов roTiinoe 
ПДНТ1.0, кик'ь-то: Шубин, ротонды, днидомпты; ПИдьо и обувь 
мужгкнн и дцмокни; рсаннонмо г» л о ты ; . дрань, сукна, пдюпгь, 
бП]1ХНТЬ, ТрПВО; МуфТЫ, ШИПОЧКН, ИороТИИВИ MyUiOltio II Д|1МГВ|0 
п npim ie то вар ы , которы е будугь продавиться по весьма умьрсн- 
иымт, Ц’ВниЫь. (641) 5—5. Гершюрин».

Оь ееыейномъ домв отдастсм КОМНАТА Тронцкан уз., д. № II.
094— 2 - 1 ,

ИРНУТСКОЕ 0ТД-БЛЕН1Е СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА, впредь 
до imitneiiiu, напмасть: по учету векселей до 6-ти мВсяцопь—01 /in/«, 
отъ О-ти до 9-ти м-Ьсяцсиь—7"/о, по ссудамь подъ “/о бумаги — 
в°/о, по спец!альнымъ тенущимъ счетамъ, обеэпеченнымъ "/о бума
гами •7°/о годины хь. (711).

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

X ВЪ ПАРИКМАХЕРСКОЙ. Большин ул., д. 
байка Мсдайдни-

. копой, производить модную пинтную работу мужского 
Ф и днмскаг») туалета ВНОВЬ ПРИБЫВШ1Й маетеръ иаъ 
ф  столичной фрницуаской мастерской фирмы Теофиль. 
♦  676— 9— Ь. А . Емельянов

I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

♦  ♦

1Н»ДШ1« l i t  l i t  1М№ ГОДДи l i t  IM Ii Hi.vr-
l l t . l b l  I I  I ' t l l l i T I . I  u u  р у с с к о й i, u и и о ст р а в и ы х ъ  
я зы к н хт, ш .  i i  и  i i i .  | M « ,A u i i i i i i i  п ри н и м аете»  l i i i i i s i : -
■1ЫИ'>» u u  i n . • ■■■Min i.  « t i n t  t i i . i o i i  i »  н  i i % u . t -
iiBHiii a. н ь  iii»ii.vr«'K'b. 685-4 -4.

Алонсандр. зав. 3 0. ^Сибиряку■. KoppcciiiiiiAciMUH напечатана нс будет»..
Лайман., Автору коррссп. от% 1-ю октября. Анопнмиыя си1)бщ»‘1пя, хотя- 

бы оия Гнали самый нрпвдпиыя, не могутъ быть нубликуем1>1. Сообщите 
редакцн» свой нодробпмП а 1 ресъ.

Ириутсиь, К. К -в у .  Сообщите больв обстоятельны и фактическ1я с»гЬд-Ьи»м, 
а также нашь ад|юсъ- бол», втого соебщои1е не будет», напечатано.

Г. Вило Вольскому. Посылайте на темы бодЪс и{>пктачеом1я. Фо.и.ото1гь ни 
будетт. 11лпечаТ1111Ъ. ('TNxoTitopenie Пим1»стимъ.

Богучяны. Кор—ту. Нрнгоноръ и кор^сяонл^чпОя помещены не будугь.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
И Щ Е Т Ъ  У Р О К О В Ъ  Гм.пшпй преподаватель сь

высшимъ обрааонаи1емъ. Импег». рекомендшии. У икать нь чай
ной дапк11 Луш н и кона. 663—12 — 5.

•) ПожсртпоппЮи поетунили: отъ г генерплъ-губернпторп—50 р., К). И. 
Бпяпновов—300 р., И. Ф. Кельхъ (чрегь Г. И. Губияня)—100 р ,  В. XI. Су- 
качена - 50 р , Б. Г. Патушинокаго—20 р., архимандрита Никодима, И. Я. 
Чурина, 1). (-1. Колыгина и Смпрнояа -по 10 р., И. Л. Ланрояа, С. Б Хо- 
тнмекпго, К. Д. Гомбоеной—ио б р„ Г. И. Губкина—4 р. 75 к., Первушина— 
2 р. 75 к„ В. А. Гассу шина я Курбатова- по 8 р., А. В. Япчунонскпго — 
2 р. 25 коп., студента Пешковеши’о 2 р., П. Н. Лялшш—1 р 20 к., Богда
нова и uciiHirhcTiinro—по 1 р., разиыхъ ляцъ—3 р. 85 коп.

**) Въ томъ числи н расходы но несиглояншнмсн гуляньямь.

ПРОДАЕТСЯ парный тнрантась нь домИ Семенопа, по Снломн- 
топгкой ул. 690—5—3.

ЗнающВ) двойную бухгалтер1ю пщетъ м1»ст«». Жаидирмскпн ул., 
д. Шубина. Опросить вверху И И. 704— 7— 2.

Баикъ Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдминовой сь 15-го 
сего октябри будеть внимать но учету пикселей на срогь: до 
6-тп мФсицен'ь 6* /а®/о, огь 6-ти до 9-ти м1н*нцевъ 7°/о и огь 
9-ти до 12-ти мЬсицен'ь 74/а°/о. 706 — 6 — 2.

НИКОЛАЙ ПЁТРОВИЧЪ ЛАВРЕНТЬЕВЪ”
доподпгь до ciihAbiiiii жолакмцихь лечится оть ренматинма и 
катара желудка, что вмъ получена на к»1мммсс’|ю изь Буаулуки 
Самар, губ. отъ Кугеминскаг«> трава Кузьмича «ЭФЕДРА». Про
дается no 1 р. 20 к. за фунгь безъ пересылки. 682—3—2.

•—^ Г У В Е Р Н А Н Т К А
сь рекоменд|щ‘|Я»1И желаеть давать уроки нь пб'ьемИ гнмнази- 
ческаго курса, хорошо амастъ новые нзыии и музыку. Согласна 

ггь отьФздъ. Троицка» ул., д. СииФтной. 660—2—2.
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Въ Петровыми заводъ Забайкальской области требуются одинъ 
ЛИТОЙНЫЙ И ОДИНЪ стодярно* модельный цистерн. Желаюпие 
||р||гдпшн|6тсн обрятптьси письменно къ управляющему зпводомъ 
съ приложенieMb рекомендший м!отъ службы и у слот й.

« 5 2 - 3 - 3 .

Башгь Сиропитательнаго Дома Медп!диикоиой, на оснопан1и 
02 параграфа устава, открылъ съ 15-го сентябри с. г. выдачу 
безерочныхъ ссудъ подъ анлогъ ироцонтныхъ бумагь и асскгно- 
вокъ на золото изъ 7°/о годовыхъ, а по срочиымъ пзимаетъ 
0°/о годовыхъ. («104JI 9 ~ в .

П1 АНИНО И РОЯЛЬ
ф а 0 р и к и Г е т ц е  к ъ  II е т е |> б у р г I;

продаются въ мягвнин’Ь «Михайловъ и Макушинъ» въ ИркугснА
II jяnпно пи 600 р., рпнл>—750 р. 654—5—5.

♦ЭДВЪ МАГАЗИНЪ П. Н. ИВАНОВА^-*-
въ дом! банка Ел и саноты МедмИднивоВой, по Ивановской улиц!, 

нолучепъ большой выборъ готонаго илатьн мужского п дам- 
скаго осев наго и иимннго созоиовъ—последней моды. Продажа 
пронзнодитс>| по дешеной itluih: брюки о’гь 3 рублей, тройки пид
жачный отъ J0 рублей, сюртучный отъ 20 рублей и дороже. При 
магазин! нмПетси мастерский, принимающим заказы на поенное 
И партпкулнриое платье и большой ныборъ суконъ, драпа, ка
стора и трико. Гг. в и огороди ыхъ заказчнкокъ покорнъйше прошу 
высылать марки и 10°/о въ задатокъ, остальным высылаются съ 
наложенымъ платежом!».

Торговля въ Иркутск и верхнеудинсной ярмарка.
578—5— 2.

Конкурсное управлеше по д!ламъ А. Н. Сошнинова епмъ объ- 
инляегь, что принадлежа|ц1е конкурсной масса дома Сошникива, 
по 6-й Солдатской улиц!, могутъ быть проданы по вольной 
Шин»; посему лица, желпюпин иршбр!стй означенные дома, при- 
глашаютси въ конкурсное упрагмеше (уголь Лрсенальской и 
Зн!ревск<>й, д«»мъ б. Малых».) дли переговороиъ объ ycjoaiax'b 
продажи, ежедневно отъ 9-ти до 11-ти часонъ дни, за исклю
чен ieM-b ираадниковъ. 703— 10—1.

ИРКУТСКОЕ ОТДЬЛЕШ Е Г0СУДАРСТВЕННАГ0 БАНКА *«».,•
дпть до сн!д!тн  споихъ luieiiTOBb, п.ч!юшнхь °/о бумаг» 
но нкладихъ хринен1и, что въ нндахъ большаго удобства и скор'ЬЙ- 
шаго иолучешя прицепить по купонам ь отъ хрнннщихен въ 
Отл!лен1и бумага, съ 1-го нннарн 1894 года будвТЪ производитьсн 
общая отрезка куиоцоиъ, но настуило1пи срока оплаты пхъ, не 
ожидая со стороны нкладчиковь заянлешй объ отр!зк!. Пыдача 
денегъ за купоны будетъ пронзноди!ьсн поел! срока купоиовъ 
немедленно, по на к! вкладчика или донХрсннаго лица, ежедневно 
огь 9-ти чнеовъ утра д«» 3-хь часонъ по полудни, по предстан* 
xeiiiu надлежащих! документов! о нрав! пилучошн процентов!.

М'Ьста и лица, не желаншии нодчинитьсн услоипо общей отрИакп 
куиононъ отъ нрннпдлежашнхъ имъ °/о бумагъ, обязаны заналть 
объ атом ь Огд1»лен1ю Банка до 1-го январи 1894 года. 695—3—Л.

Ц Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж + U  
X  * Л И К В И Д А Ц 1Я  i, X

♦  е-

| ссудной кассы Васил1я Евгеньевича Ельдештейна §

въ г. И р к у т с к !
х э
^Ниетияшимъ iKiirtiupnioub поставляю нъ иавФстность 5  
5 гг. оновхъ залогодателей, чти, пп яеааиисищимъ при- J  

X  * чивамъ, операцш ссудной кислы, содержимся мною въ g 
£ Г1»р.)ДТ1 Иркутски, •

Л И К В И Д И Р У Ю .3. п  3
g Приступай къ таковой съ 10-го поли сего 1803 годи, Г

X  5 заклады, как1е-6ы-то им было, не принимаю,.. слЬдо- а 
X  “■■етелыю п ссуды не выдаю, равно п отсрочскъ (полу-»

5 чеми процентов-!.) на далыгЬЙшсе хране.ме анклядонъ5
S . ___ _ . ________ « _________  ___ оX  i  не д%лаю, П.хъ-жо пзъ аалогоднтелей, которыхъ нахо-^ 

X .  I днтся 8НКЛНДЫ еще на хранена у меня, покорнейше F
X  “ прошу, по возможности, ныкупать до истечен1я дня '
X  “ ЛЬГОТНВГО срока, а то заклады будутъ проданы аукцши- *
X  1нымъ порндкомъ. “* ♦
X  '  Неааяисимо сего, приглашаю и гйхъ, кпкхъ заклады ^  X  
X  |  проданы, возвратить билеты на предметъ выдачи nog X  
X  |  и ииъ приторжни, буде таковая окажется. |  ♦
X  £■  Ельдештейнъ. ? X
X  " МЬ—14— 13. ' X

й т ш н т ж ш т ж ш ж ш й
I  СТРАХОВ А Ш Е  ф

\ О ТЪ  Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ  С Л У Ч А Е В Ъ  \
С Т Р А  Х О В Ф И Ъ  о ь щ к с т в ъ

. U

„ Р О С С 1Я 5
Высочайше утпержденномъ h i. 1881 году.

Основной и запасные капиталы 18 ,500 ,000 руб.

Общество «Росши» заклю чать по умИреннымь проАИНыъ:
1) Страхован1е отдЪльныхъ лицъ огь неочастныхъ случаевъ, 

могущих ь нрмнзойгн съ знстрахоканны мъ лицомъ в<> прем а 
пугешесг»1й, пиПздокъ, ирогудокъ; при несчастьнхъ въ до- 
мпхъ, хрпмнхь, фабрикахъ, театрах ь, ни охотЬ, на подЪ, на 
льду; при uciioxHeuin служебных!, обазанносгей; вообще 
везд!—дома и вн! дома,— съ услов1емъ воаврити обшеотвоиъ 
всЬхъ нпесен и ыхъ прс*м i Й или безъ таконаго.

2) Коллективный страхован1я служа щи хъ и рабочпхъ на 
фабрикахъ, заводахъ, постройнахъ и т. п. отъ песчастныхь 
случаень, мпгущихъ ириключитьсн при исполненiи .чтнмн 
лицами служебных'!» обмяпнпостой.

Къ 1-му нннаря 1893 года нь обществ! «Poccia» было 
застраховано по годичным ь полпенмъ 111,059 лицъ на ка
питалы: нъ 86,102,454 руб. на случай смерти и въ 102,762,830 
руб. на случай инналидиостн.
Въ 1892 г. дивидендъ страхователей составляетъ 15";о.

Страховашя могутъ быть заключаемы нъ правленш обще
ства, къ С.-Петербурга (Большая Морская, гобстн. домъ, 
№ 37). нъ глааномъ агентств нъ Томск! ( Почтамтскан ул., 
д. И. И. Некрасова) и у агонтовъ общества въ другихъ го- 
родахъ uMiiepin. 635—4—4.

ФРАНЦУЖЕНКА. прибывь неданнп въ Иркутскъ, нщеть ы!сто 
гувернантки къ д!тнмъ огь 7-мп до 12-ти л. дли обученш француз
скому языку. Согласна въ огь!здъ. Малин Блиновскан, д. Соло- 
духинпй, Дз 1-Й. 683—2—2.

ПРОДАЕТСЯ МЯГКАЯ М ЕБЕЛ Ь,. . . . . . . . . . .Снясо - лютеранской
ул., нъ д. Шушакова. Желаюние купить могуть пид!ть каждо 
дпевно отъ 10-ти ч. у. до 2-хъ час. дни. (619) 7—6.
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- S  ОТЪ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ. = Г
Нмжегл*дук>|ц‘н1 городе к*1Я orntiei^ftl и въ учебных* и н водой in х* 

числится свободными:
Въ иркутскоиъ промышленномъ училищЪ:

ища стип(ШдЫ имени Веднкаго Кинан Алексии Алкксаплро- 
нича Н'ь IНО руб. в'ь гадь. Дни и'ъ иамить 800-л*пн ирисосди- 
noniii Сибири in. Кнропейской Poeciil no 00 руб. вь год* каждая.

Въ иркутской женской гимназЫ:
имени Полосато Кинан Алексии Аднкслидеиничл днЪетинетш он 17 
рублей 50 кип. ни. годи,, выдаваемый въ случи* недостатка °/о°/о 
сь капитала, внесениаго городской) думаю пь фонд* rnunaain.

Лица педост&точнаго cocronuifl. жслающш восвольаоватьсн го
род ска мп стйгвндшми, ирпглашаютсн видать о том* aamuoiiiii вь 
городскую управу ве иоаже 1-го ноибрн текущего годя.

051—3— 3

И Р Н У Т С И 1  й

П0ре*ХПЛЪ НИ* ДОМН ЕлИЗоНой НА 11{>еоб|ШЖС!!С1СуИ)-ЖГ1 улицу В'Ь 
большой кименный до.м’1» Абрамовой, гд* была продажа казеи- 
ннго вина.— Что мой пеклеванный хл*б* нкуснИе п б*л*о нс*хъ 
прочих!*, можетъ вешйй убИдитьсн при нокушс* онаго.—Так*-же 
продню: перловую и оненпую крупу, гречушную крупчатку п 
проч’ш, нрнготовлиемын мною на собственной мельники, изд*лЫ 
ИЗ'Ь хлйба. Крон* того беру заказы ни поставку муки, крупы и 
проча го. Иркутский купец* Ицко Инннкь.

6 4 9 - 3 - 3 .

МАГАЗИНЪ НАСЛ-ЬДНИКОВЪ

и. in. к л ют и и а
И'Ь Г. жги I*

Ирана водится торговля военно офицерских*, гражданских* пещей, 
ноонпаго и ипртикулнриаго платья, суконных*, модныхъ, ману

фактурных* н мЪховмх* товаров*.
При МПГИЗННИ НМВРТСЯ ^

i W  i i u  T D i M  i a u  W m
изготовляющая всевозможное офицерское и партикулярное платье, 
а также папахи и фуражки вс/hx'i» форм*. По нногороднын* требо- 
нашнм* допускается нмсылкн сь наложенным* платежом* 

Ц*ны по прейскуранту. 340—2 0 —II.

соооооооооооооооооооооооооооооос
ДЪТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ

для вскиридиванм! грудных* дЪтей
1 самое лучшее пат. нс*хъ донмн* няоГф*теипыхъ «редпнъ. :ши1'.яню- 

щи хъ материнское молоки; они питательно и удобоваримо

1(1.11 \  Ш К< ТН11К11 I  Р 1 В .  S O  С О И .

КлитмнныВ arrtn ^  *.. Т1 С̂ У£<с4сале/**.для всей Р о с и и : - - - - - - - - -
I Оптовый склпдъ въ цонтральмомъ депо псрсвязочныхъ и хирургических  ̂ i 
I матер{аловъ торговаго дома АЛЕНСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ С •Петербург!., i
I 014 Вь г. Иркутск* Молено получать у А. Виллернсръ. 24—5. |

оооооооооооооооооооооооооооооооооос
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А

на INV3 годъ и открыта на 1Ь9 Ъ годъ

н а  е ж е м Ц я м н ы й  л и т е р а т у р н ы й  и н а у ч н о -п о п у л я р н ы й  ж у р н а л ъ  д л я

! Ш 1Р Ъ  Б 0Ж 1Й Ш
ВТОРОЙ го л ь  ИЗДАН1Я.

Видичи журнала доставить юношеству, а также тому широкому кругу 
читателей, который стремится пополнить новолы1ыо иробьлм своего обрпяо- 
itaniii, интересной и полезное ч-icuio. Въ виду этого, помимо оригинальной 
и переводной классической беллетристики и ионулмриыхъ статей по нс*мъ 
отрпелимь гуманитарных* и естестве ннныхь наук-ь, мы сь «того года 
ночи л и пом'кшпть въ опрсд1>лениомъ пирядк* и больная научным сочинены. 
Въ втомъ I8B8 году мы диемъ «АстрономнчесЮе вечера» Клейна, пер. оъ 
4-го н*мецкАГ0 вадщмя, съ массой рпсунковъ и портретов!,.

Вь журнал* сл*дующ1о отдълы: 1; Беллетристика. 2) Наука и публицистика. 
3) Библйографйя: п) Системп.тичес1ий об.ыръ киигъ для саиообраиовm in, со
ставляемый профессорами и сиецшлистпмн. 6) Иовыя книги, н) Новости 
иностранной литературы 4) СмЬсь: а) ииъ русской жизни. 0) ияъ иностран
ной жплни, в) разным иав*ст1я ииъ мцы нпукъ. Отд*лм от и составляются, 
частью мать оригиналы!ыхъ заы*токъ и иав*ст!Й, частью по многочислен 
иымъ русскимь и иностранным!, иерыдическнмъ падшая мь. 5) Приложен1я: 
рома III.I И научным СОЧПИбЯЙЯ.

Подписка принимаетем нь (.'.•Петербург*, в г  главиоВ контор* и редакн1и: 
Лиговка, д. 2 5 - 8, кн. 5 и но нс*хъ нлв*стпмхъ книжных!, млгааииахъ.

U IC *  П О Д П И С Ы Л Я  ХЗ; -ва КС .2L ' Ы

На годъ оъ доставкой и пересылкой въ Ppccilf 7,8* гранвцу 10 рублей; бвзъ 
доставки 6 р.

Валсрочкп »а ручятельствояъ казначеев* и но соглашешю «ъ ридвкщей.

Иадательямца Л. Д ам о н а. Редактор* Вштюръ (>строюрс*Ш
655—8—I.

СнбпрпнЙ Книжный Магазин*

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
i n .  г . Т о и е и * .

существуют’!# с* 1873 годя, 
ИМШЩ1Й ОТДЕЛЕШЕ ВЪ г. ИРКУТСК*,

высылает* нс* книги и ноты на русски МЬ 
н иностранных* языках*, гд*-бы и к*м*- 

бы то ни публию man шли,
ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЬ.

Пересылка иль Томски насчет* заказчика 
Полный каталогъ киигъ (7.500 наэаанШ) высылается за 
3 семиков, марки, то-же стоить и иаталогъ нотъ (20.001 

названМ). (52) 54

юоооооооасоооооооооос
КАРАМЕЛЬ ИЗ'Ь ТРАВ*

I ,КЕТТИ БОССЪ“ ;
Семадеви Kiee*.

CAJiAMELS AUX HKKIiKS

§® Продается исключительно п*ь питв- 
кахт. и амтсчимхъ иагазимахг.

ИГ.' - 2 0 - 2 ,  g

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOПа Почтамтский улиц*, нт. д..м* А. Ст. 
('аипнгкаго, иродастсп новый англ!йсн1й ша 
рабанъ. Спросить кучера Пориен.

« 5 1 1 -3 - 3.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
$  ОСТ Е Р Е ГАЙТ ЕСЬ  П 0 Д Д * Л 0 К Ъ . ^
ф  ПррготовЛР|Г|е п продаж» puapblllfII 1.1 ф
♦  посковскимь ивдииннскимь начадьст- ♦
j  номы J
ф ГИПЕИИЧКеКОЕ X
X  БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО X
♦  (пропаиоръ. Г. Ф  Ю1*ГИШ Ь ) ♦
ф  соввршен»ш уничтожаетъ веснушки, ф
♦  желтый пятна, прыщи и д’ЬЙстнуеть ♦  
J  против* излишней нотлпвистн и загара. ^  
Ф Рскомендуен я, кнц* благононпо-туядет- ф  
ф мое мыло выещнго достоинства. ф  
J  Ц*на за кусок* 50 кон., ‘/а куска 30 J  
ф  коп. Продается во iictx* лучших* ап- ф 
ф  тскир, мигав, н аптеках* Главный ф
♦  складъ дли нсей 1‘ocrin у К. 11 Фор- ♦  
J  рейв* въ MocKBt; въ Иркутск^: у Нол- J  
ф  лернера, Бочкарева, Жнрникпной, Кур- ф  
ф  кутоин, Лейбивича н Ботвниннка. ф

4 8 7 -2 5 —11 ф  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦

Н ь  M ii iu .i in ib

П. П. Ф А У Ш Т Е Й Н Ъ
по Арсена лесной у  л ицгь

продаются ё̂  ■ ---j7 / Тугь-же но-
комнатные Г 'Ш~- I лучен* боль-

пудррь-кло- L у—Г г - I нюй выбор*
ноты совср- /J[ У чулок* из*
шенно без- /Я Г  йК|Ц11 si НЯГОНИ, яме*
ионные II рнканск in и
п рн готов- я  I I , 111 - грмческ’ш

леннпнпудри
1 :_____ I  J .

1 уфли, а так-
дли лезнн- Ж'е роз и но*

ф«КЦ1И. вын галоши.



Л: 42 Восточное Обозрите—1893 г. 1 5

Г  о  II  . 1 II
М. Ш РЕД ЕРЪ

. . . . . . . . . . . . . . . . .  11Ш 1П И »

сд'йдотшо чего

С.-Потербургъ, НсвЫй, 52.
П О С Т А В Щ И К .*  И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ

U tiB ip hu ps B u p i tc i lc u ro ,  Иыпергторэ Гсрш лскаго, И ниргтора AscTpiBckaro. К о р ш  Д т к м о  и Короля ВоварсЬго.
И нструменты <]iho|>iiicii «К. М. Шредсръ> съ  1870 года получили высшую награду на исИхь всрхпрам хь кьи-r:iiiк и х ь , 

п ирпашшы международными жюри на только наилучшими въ Pocciи, но и ннолнп ранным» но своему достоинству 
съ  itад'Ьлi>1 ми порныхъ американских*!. о 11*Кмсцких*ь фабрика».

НЕ П О К У П А Й Т Е  мыло о л е  о-в я з е л и н ъ  „ РОЯЛ Ь-НОНГО
кото!’ В НК ОНАПЖКНо ПРКДОЛТКРКЖКП1КМ ь o n .  пзобр»ТАтклкИ

ImoscoeLLgUDELOTAC1

■■ О II О Г Т Ь! -«Ц
МЫЛО ОЛЕО ВДЗЕЛИНЪ „ТОПИЛОПСИСЪ ЯП0НСН1Й".

Фабрики: Москва, З-и МЫцп неким, л* М> 49.
Товар* можно подучать но пгЬхъ лучших* парфюмерных* и аптекарских* магазинах*. 

Доле въ Иркутск^ у В. Н Бочкарова.

НАСТОЯЩАЯ ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ
Ф А Б Р И К А Н Т О В *

ЯКОВА и ЮСИФА КОНЬ ВЪ ВЪНЪ(
О ТЛ»1Ч«»1011|«1Ш»11 II|М1 "НИМ*Ml II (УД004*Т110«1'Ь.

Продажа въ Иркутск* въ uurnaniinx-ь гг. С. И. Т'1ш.ныхь, Л. Н. Пошипит и др.; 
въ ТомскЬ у II. II. Тыльных*, К. М. Гол mm и и вл. И. II. Cinipimim и др.; 
Главный складъ для Pocciu! МОСКВА. Куаиеший Мостъ, у т л ъ  Рождественки, 

пм'Ьогь большой ныборъ
ВЬНСКОЙ, МЯГКОЙ И СТОЛЯРНОЙ МЕБЕЛИ

дли г о с т и н о й , валы , столовой, кабинета, спальни и и р н н и м агть  нанизм 
нп ПОЛНЫЯ ОБМЕБЛИРОВНИ ДОМОВЪ.

U flD flP T L 1 ®1и,с̂ аи мебель съ  ножками на впнтпхъ, 
nUD UU lD , легко разбираю щ ийся н удобна дли тран сп о р та .

ЛАМПА „ Э Л Е К Т Р А 1*
бигаП.ПпР'О наффрктн'аЛшор ooiitmeaic; 
новая корпсимпнпн патентованная лампа 
„Электра1, горн шин огпеиь штат» пре- 
краснымъ б4лымъ свЪтомъ, трудно отли

чимыми отъ элентрическаго. 
Прейсъ-курпнтъ аысылаетои аа 7-ми 

шнсИоч. марку.
Контора и с кладь О. Г. ЭТТИНГЕРД, 

Варшава, св. Креста, 32. 
Приглашаются солидные пггнты.

Й. . 0KT-J-1.

I известное своимъ качествомъ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ благовонны еи

К О С М Е Т И Ч Е С К И Е  Т О В А Р Ы

БРОШ Ъ и К0
можно получать во всЪхъ лучшихъ 

магазинах*
* Р0СС1ЙСК0Й ИМПЕР1И. о

■ r n s s m i  -

М и л а н ,  ввшШ ароедъ, д. ганВЦКоД  » чз, шиш к о н т о р ы  ро сударстввннаго  ба нка .
ЮРИДПЧЕСКТЛ КН1ШНЫЙ*МЛГЛЗИ1ГЬ

А. Ф. С К О Р О В А.
П родаж а к и и г г з а к и п а в г и и н и г ы ш  псГ,1ит,отрислямт. ю р и д и ч ески X'l.aiuiiiiti и л и т е р а т у р ы .

1МТЛ.1*Н"1| ВЫСЫЛАЮТ1!» НО TI'EbOBAIIIIO Ы..111.1ЛТНО <’!М.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЬдниковой

на 1-е  Октября 1 893  года.
А к т и в ъ.

I t  A i  V  А*
Наличность кпссм - - - * - - ......................88,514—12
Текущ!й очетъ въ Ирк. отдФл. Государ. Нанки - 00,000— 1 
Текуной счетъ въ Ирк. отд-fu. Сиб. Торгоп. Панка 210,000— >

и ■■■.■»! 1в|ммасввтввв»ввв Г^мигвв. .внчвв 
«*.а«‘авааа>ал bib. «м*ввопвм»вв кмвмвтм.аь:

130 бнлетовъ Государств. Нанна 1-го вин. - - 213,700—38
77 » » » 2-го » - - 56,«20— »

1«5 облнгищй 2-го Носточипго найма . . . .  151,530— •
Ш  » 3 го . » . . . .  193,470—12
23 билета 2-го пн утрем с.ъ выигрышами найма 5,Ю«— •

2,1Я5 обдпгацЖ 4% ВН утроив И си займа • . . . .  208,79.) 38

1'0«*>ВЛ11|М‘'В иВ'КВВВЬВЛ ВВ|М»1|Г11В4ВВ|.111 MMflai вв. ii|iia 
BBtifl.i4'M;»BB|i<B liaBBisy:

174 Оплети Государствен Панка I-вч* пип - • 51,53)1—75 
16 * • « « 2-га . 107,016—25
143 облигации 2-го Восточном an А ми - - - - 116,626— *

8 . 3-га « « . . .  7,446—12
270 апклодмихъ лмстонъ Госуд. Ди. Уем. Панка 202,250— •
972 облщмцш 4п10 ннутреиииго займа . . .  92,819—50
4 енидЬтельстлп Гооуд. Крестьян. Уем. Папка - 4,010 «

Недвижимое имущество, прнвадлежа|цее Нанку

ft А10111%. II» III» П'УДДХЪ ПОД1» 31.101II:

Государственных!. процентных1!, бумагъ 240,158 .
Плдстовт. Нанка К. Мсдн-Ьдниконой - 87,790—94

------------------277,918—94
Домовь каменных!. и д«-|.«-нн и к и х ч . ...................... 314,693 - »
Вещей полот и хъ и серебряных!............................... 21,886__40
Товаровъ .......................................................................  27,360—09
З вонкой м о н е т ы ...................... ................................ 67,365__80
Просроченных!, есудъ.................................................  23,791__23

» •IK T 'I
1005 векселей срочных!. • - - 
102 векселя нротее.тованныхь

:iS4

Обнпведеше и устройство (движимое имущество) 

Иркутская Сироинтительпи-Гемеслевнпя школа •

Расходы, подлежи щ!е в о з в р а т у ............................
Но Нанку п иркутскому Снропитат. Дому - •

ПркутскН! Снропнтателы1ый Д о м ъ ...................
Проценты на нкдпды на текущ. счета . . . .  

< « вечные вклады . . . . . . . .

Р. СИРЕВРОМЪ

П  а  с  с  и  в  ъ .

Основной капитал!.......................................... - ................................ 914,043 5»

Нъ оспоаномъ процент, бумагами 883,225 р. 88 к. - - -

Запасный к ап и таль ............................................................................. 90,571 36

388,514 12 Ненрикосновен. канит. собствен, разных!. мГ.пъ в лицъ - -

(П’Ьчн. нклады) ............................................................................. 414,386 39

Капиталы благотворительные, пли им1>н>щЬ- определенное на-

янячеш е......................  - j ....................................................... 11,863 04
\

Капитал!. Иркутской С’ир 1пмтателыю Ремесленной школы - 00,894 —

«5

838,223 88 Уклады срочные имя иные - - - - - 1,240,237 р. 33 к.

« бсяорочпые аминные • - - 16Н.491 р. 12 к.

* срочные бсяънмлнные . . .  178,825 р. 66 к.

« беясрочные бе:ч иминные - * - 29,895 р. — «
1,617,462 И

Уклады въ сберегательную кассу еъ процентами . . . . 11.380 10

Проценты на вклады по билетпмъ - - - - - - - - - - 14,968 45

155,564 37
62

- яа 1895 и 1896 г г . ......................................................... 10 87
125.000 —

Переходники суммы ........................................................................ 6,351 96

Кипенный ыалогъ еъ процентов!, на н кл ад ы ............................ 14 26

Доходы н расходы но недвижимому имуществу, при над Пинку 7,406 11

Прибыль и убытокь - - 1............................- 3,772 19

732,945 46 /
1,103.778 54 /

125,571 92 /
4,809 72 /
8,348 «9 /
1,392 55 /

40 /
25,000 — /

939 90 /
7,380 83 /

3,074,01» 63 Р. СЕРЕБРО МЪ 3,974,019 63

1
и’fiuи..a nnnuu ко/ яЛ . платят», но текущему счету г ’/о, по вкладпмъ: Оеясрочнымъ 8%, на одниъ годъ и бол
мИсянеиъ*»*/ 0? / mJ  , v̂ C r ™ bUyK> Kauc.?( 1 B,lu*aeTb: 1,0 учету векселей: дов-ти мЬснцевь -7% , on . 6-ти до 9 тп мЪсяцевъ—7,/а% , отъ 9 

ц в » / , /о. чо ссудят: подъ вплоть 0/0 буяпп.; qig-unix»- U■>/„, бвирочиых*—7»/., до*овъ-7‘,у°о. товлровь в вейu n—в"/0.
Подписали■ Старыйй Попечитель М. Жбановь. Попечители: М. Нечаем, А. Куркутом. Член» сотьта В . Жариикооь. 

__________  Бухшлтсръ Сивковь.

•-ти до 12-ти

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 15-го октября 1893 года. Типография К. I. Нитковской. Хорламп. ул., д. Синицыной.
Издатель И. М. Ядриицевъ.

За редактора И. Г. Шошумоаъ.


