
ПОДПИСНАЯ Ц*ИА:
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4 р. 60 к., 4 « V ,-З р . 76 к ,  3 м!е.— 
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яилири, :t. пгрси!пу ядром 40 и.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.
И» Иркутск* п. контор! рядили!к 
<Хнрдама1гм<дяя, *. & 1) и в* книж
ном* иягмавм! Михайлова и М тку ши
па (Гшльшил уд.). ИпогородШл ядре 
i сукпеп п<]кхючитгл**'1 и* Ирмутгат., 
ит. контору рлдивн1и • Ьостичмяго

Оби«р*в!а>.

ПААТА ПА ОБЪЯВЛЕНО!
Ни 4-Я iTp. (iioc.rb тенет») ал строку
dotЯТп ИДИ ЛИИЯПисПпе ею м!сТо (СЧН-
тия етрлипцу 01. 4", столбца) по 10 к. 
«намыв рил».; мл t-U г т реннц! (впе
реди текли*) п» ДО Кин. и» тику к»-* г 
строку АЛолвптнт. дЪаиетек уступки 

0U car.tiiimuiiiu.

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВЫ ХМ ИТЪ ВЪ ИРКУТСК!, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ., СРЕДАМИ и ПЯТНИЦАМИ,

/от?VX
j \  ОТДЕЛЬНЫЕ №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю  КОПЪЕКЪ.

W 'S  СРЕДА, 9-го МАРТА 1894 ГОДА

Коптнра дан П|неия подпилки к об*- j 
Ktucnifl огпритя «жедпевпи, хром! 
пряядпнчнмх* и воеврепвых» днлЯ. 
on, » и. у. Да I я «ТА 4 до Я к. пек. 
Да* личных* оба.» тем i О |»*икц1нкрк- 
мимсет» пи иторпимАм» к чпиерпш* 
от» 4 до П читав* вечера, при пов

тор! редявд!к.

СО ДЕ РЖ А И 1Ь—О0»к*иек1«.—Тыеграшми «Хиюрнаго ткдеграфмиго агентства.—Наняв вр-утсилм дума. Иркутски а хроника.—Сибиревян хроника.—Ко|.|чгсп»идеяв!>: я»*. ВаягоиЪщевска, Ьптмки я Якутск*.—Вар!аятм паириале
яш ввбАЙпиьсвоП жглЪипч» дорога, If. //иной*.—НяАл!огряфМ.— О6ояр!п!е русски* мигая. IMuaptul* лагракккяаЯ малик,— Об1.явлеи1в.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е
Ua ucnnnnitin R*.!•■•.чпМ пм* утиермгденммго 18-г» ноябри 1802 

п.дц tiiuoMonin комитет» и я и и строк», окончательный» сро-
кояъ для оОяЬия государственных* кредитных» Оидетооъ прежних»
образцов* 80 р ,  28 р , Ю р., 8 р., Я р. u 1 р. доетоимсти», 
иы и у шли н м х» ни urii.iRKiiiu Ныеочайтпго Уикяп 1 3 -т  феврали 
1808 годя, pitiiHu и 28 р. билетик», пишу темных» нк пономшш 
ВысочоЙшнгп Уки;т 20-г» октябри 1880 годя, ппапичпии 

1 -го икя 1894 года.
По истеченЫ этого срока, кредитные билеты прежних» образцов» 

ие будуг» прмнинасны в» мшенные платежи и но обяхательны а» 
обращен!» мемду частными лицами.

Приамами кредитных» т и п о в * , обмен» о пвращеше коих» 
врекрптчется 1-г» мня 1894 г :

1) Выпушенных’» по увиау 13-го феврали 1888 г : 90 рублем»*» 
АГлстоп потки, г»  портретом» Императора Петра 1-го; 25 рублеппт 
листинг м т , в» портретом » Царя AacMct* Михайловича; 10 
рублепнго догтоннстни, е» портретом» Царя Михаила воодо- 
ровкчи; 5 рубдевяго догт ОН Петям, е» Портретом» Велииаго Княхя 
Днитр1я Донского; 3 и 1 ру б и м го  дпетчииств», год» нынуекк 
noMtimnn. по средин! оборотной стороны Г|алетои».

2) Выпушенных* По уинау 20-го октябри 1880 г.
25 рубленого доеюиистня—Облиго шгЬтп беи» ненкнх» укра

шен id U печати ни оборотной сторон*.

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства.
ШСТВРВУРГЬ, б-to нарта. Огидня, вед» пре|г!|ательст1юм* мним- 

етра 1Н|утрекнях* д!л», отрылось rnnfitmiiic о м!рах* претят, вредя- 
«их» iicMxextJiin насекомых*. Пропзподнтгл пересмотр» торгмо-мер- 
екях» хавонон» о вял им мы х» итиошпиндь, нряяах» я абяхаинегщх* еудо- 
хяяяеаь к карпАслмиивоо», няйи! вераблей в гудов» иод» груды.

ХАРЬВОИЪ- Министр» внутренних» д!л» рохрЪшклг редактор у-миа- 
Т0ЛИ1 газеты •Южный Крав», Юхгфипнчу, в ада пап. я редактировать 
uxMCTpupiiiuuiiiMft сборамв»: «Спутник* южнаго врал».

Ш'ЛИИЪ, й-ю марта Ингл!. А урн пт вагбдинЫ, иачаишигогя пь 
10 члгоп» угря п» ниппдигмиои» депутатами мл* и поел! прсрскАшЙ 
кляну грифов* Бисмарком» к канцлером* Канрннн, допширь «копчательпо 
врнмлп. II» третьем* чтенЫ нстаяам!га». Каирнов. инингтры к хомвис- 
гары гпвжиага сонбтк взаимаи наадравлали друг» Друга. Дигскор» ядохит» 
к* салу 20-го марта в» в члгоп* утра.
-*ГС|К1МП111>, 7-ю марта. Кчгра Был* у граф» Ш упадом пБ!д», иа 
копиром* присутствовал» импграти»ь, граф* Капркпя, оЛср»-гчфмпршпд* 
ИйхенБург*. стяте*-егкретяр1. Mnpuiajji.. гернанскЫ инсодъ нрк рус
ским» ХоорП, генерал» Ксрлгр». liiieMfискан Баржа ппс.ила канцлеру 
Еяириоя Благолдр< ттипук) тсхегрлмиу но случаю ялкличыПя тиргоквт 
датиора. Граф» Шупилои» на кчгранио’мг у илго о6»х» препон гласил» 
тост* въ чесп, вм11срато|м Ккльгелмла. Ииигратор* отвбтнл» тпетомь 
в» честь Иинсратра Алскгпилра; в* русском» иогольсгиЪ виаорат>1р» 
аробыл» да 11 часии» имчлра.

Н овая иркутская дума.
ikuuue a tjo  может* идти г» угибхтг* только тогда, еглп люди, 

которые должны вгггя, о1Т1овд1гл»но ого ааучвли. В» протонной!, 
uyiat; Г» нем» белиргетанпо будут» ветрбчлтьея ошпбпи и ироми- 
хп, которые, щ. том» яла другой» о т т е н и ,  будут» вредить д-Клу. 
ОшвБкп н 11(н*яоХИ шмможны вгеиа и тмдИ; но пь ггаромт., уста- 
яовяпшгагд, ириниишемь уже иропильпый ход» дТ.л1. легко могут» 
быт» ламФчены а игправдены. lie то пь д!.л» новом», только что 
варождающенеп. идЬеь ошабаа может» остаться иеадиЪченпош, об- 
ратятьен в» ирецедонт». а аатймъ. повторяясь — в» правило млн 
о&Ъ1Чнй. к» яппыП ущерб» д1ыу. Потому то. ира начал! каждого 
Iftin , ивобходвмо каш. можно бо.тПл rraparwn --  п:1бт.гать ошибок»

Избранной иынГ. городской дуй» выпали на долю, если пл новое 
д!ло, то, но кряКией mt.pt, педшйе стораго д!ла па новых* пача 
лах». Но именно потоку, что городское дЮо—не номов, что в» 
петь, в» 1 очеши МВОГПХ» лЙТ», ужо кыработалея нлШлмный по- 
рмдоа» a aantciuue обычая, дум! нужно оеобенио паратьси, чтобы 
мс сбиться на старый лад», чтобы не гмЬшать старое гь ноиымь. 
А между т1 м» тапою рода ошибки уже иам!чшотся в» новой дун!.

Мы не будем» on а и аил и виты я ни такмх» курьезах», вал* обг- 
яалшое неиабирительных» шаров» иабарательными, иля иоявлоше 
в» идбирателытч ь шпик! 62 шаров», когда иилвцо иахпднтгл 
только 49 нпбирателей Такого рода недосмотры возможны всад» в 
должны быть Ирвингами не санов дум», а только пеуиЪдолп яли 
пебрежиостп ел бюро. Ксть друме недосмотры, понпжн!* »гмх».

Прежде всею бросается к» глаза тогь ф а т . ,  что новая дума 
па разу еще ие собирались а* полной» состав!. llMt.no шсстмдс- 
сиги человек», о* собрашях» думы ие иабпраетгя в пятидесяти. 
Прайда, некоторых» гласных* не было гь  юрод! во время выбо- 
1»шт.; по вх* немного, м со nyieariiM выборов* они уже нм!лп вой- 
Ж0311НН11. узнать о выбор! их» п . гласные и явиться к* пыполне 
шю втоА обязанности или откаяаться от* нея В* «Воет. Обоар.» 
было уже аамйчгно, что нельяя участвовать в* упрпвтен1в город 
свиим л!лами, находясь вп тыгнчи нерп» пт* пах». Дума, попили- 
мому, относится paniKityuilio к* иеявк! гласных» в* собрате о 
прнлнаеть oicyictBie гласных* на* города упажительною иричиннй 
нгники. По такое oTcyicTBie нс итнссеио п* числу уваииггельныхт. 
причинь но Ь9 ст. гор. иол. I'ocuncauie диен, назначаемых* для

думских» собряшА. для того и соспщиыгя за год» вперед», чтобы 
гласные «нала, когда именно они обязаны быть пь город! налицо 
в являться к» собран»! думы. Иначе может» случаться, что не! 
гласные рвз*!дутсл па» города а, послав» в» думы uantmeuii’ о 
своем* отьклд!, будут» уже яагЪи* считать себя свободными п я л .  
обязанногтн являться на гобраии думы. Прп паром* иорлда! тяк* 
а бывало.

Со6людс1не cT|Hiraru иорядкд пь иодач! голосов» служит» отшил, 
па» глинных* ycionifl ирднмльиостм р!шещя д!ла. Порядок* отит» 
отчасти устаноплень закономь, отчеств опредКлянтел самою сущ
ностью ptinaeaux* дЬл* И пь том», и п* другом» огношенш 
дума уже лонугтила 1гПиоторыо промахи Не курьевно лм был», м» 
нримПрь, что дума однонременно баллотарняла попроси о тот», 
сл!дуоть ли «просить и благодарать», плп только «благодарить», 
тогда как» утвердительное paaptmnile Нерваго иль ятях* вопросов» 
уже должно было псключит* поямомшосп. пцетанонкн па баллоти
ровку вт0|ЮЮ? Или.—почему попрись о размерах» содержашя долм!- 
Ностиымь лицам* был* решень в» anctjaiiiu 3-ю  марта открыта 
иодаче! голосом» (вааканьем» а сял!иь«яь), тогда пав», по 73 ст. 
гор. иол , он* Мог» быть р!шен* только баллотаронкоА парата? 
Ирам,! а, иоетаноику вонросош. м у палаше порядна рмипшл ях» - 
прямое д!ло председателя, а питому м «тяпан неиранмльпост» пь 
ятомь отношенiM должна упаднть па его ответппенпоггь: по гласные 
могли (м должны были) указать председателю па неправильности о 
требовать нзм!иен1я в* нервом» глуча!—порядка, л  во птором* — 
способов* р!шеп1я вопросов*. Иикто из* них», однако, в того не 
сд!лвд*.

Когда кончилась боллочВ|юика членов* управы, м оказалось, что 
большинство голосов* получила только три человека, т. о. именно 
столько, сколько полагается члецов*. то хуну очень занял» вон- 
рос»—кто же будет* кандядогамн к» ним»? Пснопяню, Почему она 
не позаботилось о кандидатах»? Городопое ноложеше но требует» 
выбора каидихатов* н не предвидит» возможное!* их» отсутавЬ; оно 
юльво дозноляеть аачиглять вч. кяпдндаты т!хь , кто получать по 
большинстве Ниосоп» иа пыбордхь if* члены (1амыл «бязинногти 
кандидатош. ие онрсд!.1вни ноложен1ем»; говорится только, что кан
дидаты могут» заи!илть членов» к» глуча! гомершвипяго выбытш 
их* в* иосл!днем* году чстырехлйт1я; но в и» таких* случаях* 
дума, если Н!т* кандидатош., может* нроиакестм новые выборы 
(ст 125).

Мионе глосиые отказынавпея от* иодимсв думских* иротпколок-i. 
Очвммдио, им* неизвестна 7 5 ст гор. пол , но которой подпись прото
кола, или журнала еобршня обязательна для гласных», участвовав
ших» вч. ностапопл«п1Н ptiueniA.

Вообню заметно, что гласные новой думы еще недостаточно озна
комились, в может* быть и совсем» не ознакомились с* попит, 
городовым* ноложешем*. А между гЬм» такое ннмкомство велбхо 
ДИМ о на каждом* шагу думской деятельности. Гласный л»лжпгь 
знать положе|це намзусть, чтобы нселда иметь твердую ouoi>) для 
своих* слон» и погтуиков», ммЬть возможность в самом у ши.егать 
ошвГнн;* м других* удерживать от* них»; благо наложена не 
велико и изучить ею очень иетрудно. Не мешало бы яиать я кое- 
что другое, но »то будегь умев роскошь анаша, которой можно н 
не требовать от* большинства наших* гласных*. — *.

Иркутская хроника.
► 4 -т  мирта иснпАпалоеь 2f> д'Ьт-i. со хня откричи «ДЬтскигп 

сада». Мм гамшаав. «го по случаю 2Ь-тв дЬтта ОТиго у ‘ijm.K.u nia со- 
СТВНАВПТПЯ ИДИ ужо составишь в печягавтоя истп|мчелк!Й очерк» его 
oyuiccTiHUiaHia.

♦  К* иосврссепье, 6-го парт , пь повит* каовдральпнт* с»б«|>! 
состиязогь тпржегчвенвга бота(иуж«и!г, нм!с.Т" х<1ЛЖ1нитм.ш1ПШагп 
быть м* среду, 2-го мнрч'а, нь день ноешмтп1в пн нресюль Госудагв 
Имокгагира. 1»пГ'Шдужоя1в сисршнл I. «pxleaueuoii* Твхнвь »* соеяу- 
жяо1а онвекопа Ннкаинн в дуж-мгапства. Ih. n!nia утаотмлввлА ч«- 
тмро жира: три нужсквхч. в ожипь жепс«!Й. Иогл! i-nnmi-xin HpnivpeB- 
nuiO хорь u! j *  чухной HiimuuMUixin «Гчсииди. вомихуЙ». Iltiuio итн 
оотамяоть и* хуш! тих у го отрнду мпян|ц«г»св сь твердим* у nniMiiicM*, 
что Господ* услышать ого мил ищу ПислЬ :и|тург1в соиершнпь Олиго- 
хмрст|1«ивмй молебои», В» ВрМЯН КоТОрКГп рПАДАОЛЛНСЬ i.i.M'llIWi’ ПуШпЧ- 
BUU ш и л и .

♦- Пп поводу в«м!1шшп«гп в* JV 18-11» письма кпмвка Днюпни 
ялметку .Vi 9 о выборах* старшины вам в чья го общостпп нами 

получены г.л*хующ1я ciiliAtnla. Нь гпб|>*п1в <i6niecina Я1 -Го iti мГ.рм 
м. Г., о котором» г. Д!авовч. тапоричт., к им. о пехакоиппм». ириго- 

ip* об* избран!* г. Челпаиопа етаршивпй подпитии* 80 лицами. В» 
in» числе в г. Д!:кПопым*, я MlMXtxtntl 11 чех. ие согласизись 
I иАбравЬ г. Ч|МППнона, о чем» было составлено 2 пшена нжввраю- , 

шин. в в«вябвриюп!вх1 -, могорып в пргютанлппы г. губнринтору. 1 
П|М1Ш1№’ДПВИННЬ иоХЯЦпПсКВН* ЧИПОКВЯННМ* Д<1ЯйПв!гМ* пывев-и ., ЧТО 
приговор* сосгавлеи* прииил*по в По домам» хлн иодпиев ею никто 
по ходил», ва стад! в» вптр«ин»м» нндЪ питого во было, также ни было 
упицеи1й в аакуекн, г. Челипиоп* по иргддагадь себя в* старшины, 
а предлагала. Кордюкопя в еще кого то, да если бы в вродлнгал*, то 
вч. втомь престунлев!я air* . Иаяв1еи!я командира сотая, г. Коршун.ша, 
о том», чта г. 'Irananov'i. но дли пси г* па полевую службу, oaiaa.iini. 
опропергвутымя. потому что по nf.inocrncuiMMy притвору 20 !юзя 1892 
г., е* paapeineuin начальства, служба г. Чнлваиона сТАфЯмвою аачтоая 
во службу комка Упомянутый приговор'* такжг noinRcnn* и г. 
Д!ппопыи». Ручательныхч. Ппдвягнк* г. Челппнон* ип представлял», п 
на пего сямосговтел»ио аоручалне* 62 общоп игиппкв снония вмуще- 
сткамя. Что но каспегс» тот, что п|шговор» состанлеа* в» отсутсгв!о 
подяцейганго чипоииикя. то, на асв. впструкц!я бынш. гевер.-губерватора 
Анучнмо, от» 24 яиг. 1Н83 г ,  кто не может» считаться вепрнинль-

иогтыо, тяк* как* 8 ст. пвиачеямой яяструяи!я воспрещает* нидицеЙ- 
сиям» чаийм» нрнсуч'гтиоиап. па сход! каначьят обадестпп. Нанопек», 
яырижеяямв г. Д|нн.1ямм* упрек* г. Чояванояу ха иАвроваподАтельвыо 
расходы па лесоохрявсЮо и иевыгодчую для общества вксплпагнц!ю 
лесом* овромертаотса гкм*. что г. Челяаяом* араяАВодяль расходы по 
приговору общеетпя (яодмясавпому в Г. Д!ятовым»), а сдавил»  в» прейду 
во основой сущее гну мин**» ирония* и п тв ! яакоппо

При яркугекьй Куявецовсвой гряждаясяой больнвц! Ва сред- 
сгна П. А ('вперса и В. II. Колы* устроева нар->яви ди*инфе1!|Цов- 
ямя камера, моторка по своим* pauiriipuM» (длввп 5 прш., шярнпа 2 
прш . иыеотк 24» ярю.) мопс от* удовдетворить н огреб н четям* пи 
Только Куявецовсвой и пс!х» других» болЫ1IIя* в лаяиретовч. города 
Иркутска, по может*, крон! Того, «иужвть для Д«4яифекц1и вещей 
чаг-гпых* лиц* и учрождняИ. Для си!д1ш!я иг»**, ашлпхнцих» под- 
нергмуТЬ мяражонпыя вещи дтапяфеац!я (т. о. обелнредять м чи обеа- 
*прпА«т* ах») оообв|мюгсн сд!дующ!я пропила.

1) llplOM* пещей для деамя1|и1К1|!я ври ян вод яте я в» номИщими ка
меры, яа явор! Куяиецояпкой бпльаяцы, ежо.таяпяо, крон! воскрес
ных» я табельных* дней, от* m/xura da пяти часов» «ечг/нх.

2) Выдача деаапфипАройяняых* нбеАзарашснных* нещеХ проиАИо- 
дится также ежоднемао. крои! поеврое.аых* в табельяых* дней, с* 
dec я  ши часов* утра до часу Омм.

31 Желашв1!о во свергнуть веща дсАвиф«кц1я едмють их» в» upi- 
омя<и> oTtbieuie каперы яаи!дыиающему камерой филышеру я во- 
лучяюг* от» него инитанц!ю, в» ватпрой обааиичаотся naauanio нм- 
Шей, число мх», а также а время, когда нещн могут* быт* волучо- 
вы обратво.

4) Деянифицпронаапия вощи должны быть ввяты пляд!л*цамя ях* 
во поажс, как» череп* дав дна мослЬ дмиифавн!н.

8) Деаянфекц!и может* быт* поднергаомо веякнго рода бЬлье, во- 
лотияивое, шплкомоо в г. д , платье, одежда, драпировка, копры, во- 
стеля я т. п., м также мебель я друпе грикоядк!и предметы, седа 
|шшм!ры ях* вс npi пышпип * вышеуномяаугых* размером* камеры. 
Ыеховыл н кожинпыа вещв д-апнфяцирун>ггй химическим* путев*.

в) В» кнмгр! it* ряпь может* быть вродемвфнцнроваво около 
тршЫати-еорокп пудов» б Илья. Плата Лсрчтся на во пТ.су вещей, а 
по обтеку их». 8н нолиую камеру нпщ*й воявачаптав десять рублей, 
ял моловяну я миньте пят» рублей. Ирм ппип,1нея!я камеры нища ни 
ПТ* ряаяых* ВЛИДЧ.Л1.ЦГ1П. влита яаямаотсп, смотря по об*«му, шпш- 
м немому вещами, ио не меньше в air* ем ’У» обгони каморы, т. е. ив 
м.мое рубля, хотя Ом наш* я»вямплп я мсвьнпА обьемь.

7) Лицо, желающее видигргмут* нощи де1мнфчки!и отдельно, не 
ожидлк очереди и метой других* лиц* для вхполнся!и камеры, уилв- 
чнпасть десяти рублей яд полную камеру, хотя Сы нощи еги иона- 
мили я самую нвяиячигельпую чаоть камеры.

8) Вещи иоеосгопlejbDuxi' лмць деааяфмцяруюгем баянлятко, еоля 
■мйптса уд<’Стоя!рем!е нрхча 6!дное.тв и необходимости девпафсп|Цв,

СтяршШ срач* куанвцопский больницы Асташеаскш.
-♦ 4-го март, в* 1'лвякопой, и* д. Михвиип. на с!иниол!, iikiiIi- 

сался рядовой вапасд врм!а ЛлевгЫ Иямхоп» Ыкхялетъ, НЗ-хт. л!т* 
от* роду. Ирвчявп самку байства веяяь1ютаа.

♦  В* ночь ва 4 марта, по дегтооской ул., в* дои! яясл!дввков* 
иядконых», иг* нежилой комнаты, няаодищейся смежно с» кварти
рой почетнагм грлждапвяа Донага Восальена Впмппваги, чрог* рва- 
бор* досок* у овна мерхняги охажп дома в валом я двух» чайков* у 
су аду ион», авходяшвхсм и» иг..А комнат!, воиам!етяымя хлоуяиш- 
о-яникамн совершена кража рявяпго яошябвят платья, ва сумму до 
700 р., нрияаддежйшпх» Ясяяскам*.

-♦  Поооленгц* Нвжиа-Илгмнской мол., проживают1й по сядомаг«1П- 
ской ул., а* д. Руспмпвя, Федор* Киселев*, «аявял*, что 4-го марта 
ял* мшякл, находищпгося в» его квартир!, иокрадпво вевян!гтпивм 
илоуиыштпьимБаме. со валовом* яаякм, крмнтяммв Оялотамя 2IU р. 
Д/iiiuaiiicM» ибипружом», что кражу совершил* восслевмць Каркачав- 
сной вол. Иияовент!й Рохевкрейпь, который фАЛЬдфеболоя* И.тппиеи- 
екям* роаыс.кяп» я ппдержаль на бдяяовской ул., в* д. Корчагина; 
при обыгя! у в«та вайд|’ян 188 р.

Врямояво врв(1Ынш!й в* Иркутск* хрест1лнмн» Маааурской вол. 
Лфянао1а Иванна* ааямяд» 4-Ги мирта, что u-j, 1*14* ян паянпяш10 
число Яеили!г1иымм Адоумышлеяняваяв, яя* двора дома Глядииия, по 
нреевяльевой ул., непрядено, не* прянадлежащат ему обоим, три 
м!стя ипраачмчго чаю, пп сумму 180 р.. иосредетном* раябора заплота.

4-го мирта, во иввиовской уя., вв» магаяямп Клюшипп неия- 
иЬотяп к !яь  укрняен* му сок* трико. стом>щ1й около 120 руб.

8-го млр 1 а, янородса* Туявпясклги и!д. Ипсял!й Miooboii*  на- 
явял», что 5-го числа, час. около В веч., вроходв во 6 солдатское 
ул., у веги нплян!гт|1Ы«а олоумышлеяиакима ограблена бнб|К1вав шай
ка я пояс*.

Письмо п  pedaKuito.
М Г. Г. реДИКТорь!

U* Л* 20 вашей уняжоенпй галеты ва naoTonutii год* иом!шепя 
ламЬтка <> Том», что в» время boahbkhobciiiu бывшаго утрой* 29-го 
мпмнря сего года пожара вь пассаж! купца Нюрок» доверенный 
послЪдоят, вротреаиовмнь дбрын П винугь, ие мот* добятьсм отвЬ- 
та с* центральной гедгфпяпой craunin и впитому принуждав* бил* 
в иол ять пь инжирный команды биржевых* мивощввов* в что случит 
бваяндежилго зона иентрмдьвой телефпвинй ставши вп типы

Нсд!дстп!о м т ,  иокорвЬЙше прошу вас», милостивый гпеударь, во 
нтквиять номкствть п* идпом* во* бля.иийшвхь номеров* редвктв- 
руемой ванн гпветы нвженаложсияое ра8ьяпяев!е.

Ировиведеяпыв* пп поипду памявутой аииЬгки рям-.л!1опав!ем* 
выяснялось, что 29-м  января се т  года утром* в* 8 часом» 15 мвя. 
е вь 8 час. 1в ммн, разговаривали ни телефону дин мпгаивян купца 
Второва,—иасснжь в овтпмый па мелочном* базар!; зптЬм*. в* 8 час. 
45 мня., 8 ч. 40 я. я 8 ч. 47 и. утра ра»Г1Шприипли последователь
но абоненты М 15 с* ->6 45. .*131 44 сь 2«1 я M I I  г.ь .4» 8. Яа- 
т!мь, а* 8 чае. 48 мня., т. е. в* следующую минуту. вяосаж* куц- 
п» Нгорона раатаиарввал» с» 1-ю иоляцсйскою частью в сообщил», 
очевидно, о воаниешгм» пожар!, кик* можно судить по иосл!доннм- 
пюй сейчас* всл!д* ая етимъ рааговором* тревог! ио к*!ыт. ппля- 
|щйскам* я пожарным* частям*.



Ии,, мхдпжпикпг» вади», что и к «счси!" 8-х* минуть, ародшгсти*. 
вивших» pasrenopy гы ген ж л купца Птореяя е» 1-ю иоднп«1ско|п 
часты», дежуримП центральной телефон mil ctuhoIh бы-ik ма «ноет. 
B ln *  и ировпнодмл. С1>»'дявеп1в пбоиситшгь; я таю- Кик* Я» TAneuie 
ЧетыреXI- 11IIn y n .  ипСДфДОНЯЛО 1пЛкК'> 'ICTUpn HkUonll. ТО 11И11ЯКОГО 
ВЯМеДЛ«и1и 111. MltnilliyJBlUMK* ДГ*урПЛГО ЯП 1оедвме||||о а б о н е н т ы . 
проидоЛти не могло в отпить цпл р и м т *  стниц1я на кыатгь паст- 
жи к у они Нторпня кв пь каком!, случи* ие «о гг. хияедлитьс* бол*г, 
■rfcin. на одну минуту, в и> отямву лиц». впходнпшяхев ni, укала и • 
Вое В poll И НП Це т р и  Л МП,* Телефонии* CrnHIllll. |>ТЯ*Т» ВП ВЫЖИТЬ нас- 
свжа последовал, бгвт. аямедлея1и. Бег ь мд нЬронтап. что xontpruimMy 
Г. В т  ран я, «п. суматох* я повятяп! ожитац||1, секунды кпинляск ми
нутами, что в жило яомад* я». aoMtuiraiio нмшеуиьмпиу п а хам* пси 
ви страницах* редактируемой кями галеты.

Что же впсаетея второ* чяств ивиТтия о тома., что случаи беаиа- 
ДАЖЯАГО ЯОЙВ ЦМГ|р11Л| |ю* тедгфошш* стямцЮ не ноны, ю  иосто- 
piiHHiB ч«тигель наполю» подумает». что увяяпплая ягяс.праниоеть 
относится ят. nun* uniipH.ii.Mo* гелгфоипо* 1,тавп1а м ев служащих»., 
между т*м» как», ие считки epanHuT rji.uo редких к случает. н>,вргж- 
доя1* телефонных» ляи1й и аппаратом*, которые я«праиляк1тгя гь 
воаиижяпА быстрот»*, ирнчавшо неотИпов» иевтра.н.вов ггяии1н, до- 
шедшвгк До <а*л* и1я и»н1д мня я,шл го иркутскою телефонною л*тьм>, 
пкаяядясь нгдистяточвои виакомстпо гг. абоогатон» е* правилами, 
устпаонлвицымя для вмяпиа центральной ciauuiu, точное соблюдены 
кпторыхт. необходимо дли быстрот и усн*шиаго соединены гг. ибо* 
nemo in. между собою. Нер*дно бы» n on., что «бопеят*, пилав* мы- 
новы ив центральную ciauufio иосрслстиом» иконка, но си и м тп . те- 1 
лефонпую трубиу, а ж дел. от |>*тияго Ск иеитряльиаВ стоящи овпика. 
тогда ив в к в» припилим’ь поел* нызоиа сл*дуот» тотчас» т и п .  ге- 
лефоии>1и трубиу ск вилки в ждем. отк ценtpa.ii.no0 гтаицЫ нонроса 
«лого угодно». И к. подобии х|. случапхк дежурим* тел«фпВнст1., иом- 
ТорНИк Hlimo.ll.KO р II и», но upon. * кого угодно» я п« иодучмпт. »тп*тп 
ив пег г да MBtrik поаможиостк подить пи мыиилитую его станц1ю не- 
медлепяо ивояовк и рпикясиить игд»раяу«*и1п, я бмвиетк иосьма 
ивою ныиуждип. иаяяткси с* другими абонентами дли ясполяея1а 
яхт. тргбоипщ* я вялючяется К'ь верному и мл ennui с му его абоненту 
ТОЛЬКО поел* вторячииго ВЫПОИВ.

Тик in случая, хотя и выливают!. яеудояольо-На гг. вбо пептон», и» 
иенояможип напить вг и их* стужашах* цетрилкио* телефонии* 
ernaniu и нс птн*i ы пто* rrnnuia un изложенной причин* ирекрп- 
ТВТсв по м*р* того, вим-к ирхутсила публика приникнет* к» новому 
пива телефонному д*лу а освоится ст. иегложиыми праиялимя, устя- 
иовдоянмии для с ношен J* по тг.тфоиу

Примите, нилоптинм* госудярк, уе*рев1п иг. совершопяомь моем* 
ипчтоиЫ В . Павлойя.

Сибирская хроника.
Галета I Ил иди ногти к-ы мринодпть сл«дун1щи| днплыя пят. 

отчета уиракдпнн угсур1йекпй кол. дороги и полпжеи1н работ» 
в'ь 1-му иннпря 1884 годп. Нс*хх земляных» рвботт. по уетройстпу 
полотна дороги (вмести ст. доиолиителкиммя работник) пронаве- 
депо ОН 2. 000 кубов» или пш ю  81-п> ироциитп обща- 
го яолпчггтпв ни гуаву иаоло 3.850.000 руб : оетпетев гд«лпть 
ощо 08.000 нубов-ь. КпинппиЙ влмдяи ио coopyaicniio постоит, и 
трубт. проиавсдсио около 6.800 кубом», на сумму около I..145.000 
рублей; сд-Кламо ояоли 1Ш ирпцеитонт. обткго количества, nt> 
считан моста ип Уссури, гд* предстоит* 260 яуб. плпдяи. Но 
соируягешю yccypificHuro поста для устоя си стороны Хибпропвн 
и дли обоих* бымои* аибииаютси шиуитовые ряды и аиготовляет- 
ев митср1плт». Желюнын формы устпцоплонм пи 28 моетвкт» а 
у 4-х* на* них*—ма металлическая* евпих*. Рельсовый путь 
удоыепт. и проиимодитги Aiinweuie рабочих* воНадоп* пп иротк- 
wcaiu 200 верст-ь. Зкбнллотировни* путь пп протпкепш 10В в. 
Шпал* уложено «г* путь, в тппшн япготпнлевпо п рнидИлпно ив 
jaiiiii и ия пианпы х* р*вах* овило 550.000 штув*, и» сувму овило 
440.000 руб. Телеграф* устроен* в* один* ироиод* пп иеем* 
nporameniu лии1и и иь два иронода — ни первых* 18U перетих*; 
an JUitiu ycmiMiueiio 20 телеграфных* опппрптоп* и К) телефо
нов*. UaccumHpcaiu адвв1и апкопчеиы тю ли* на ст. НсиельсвоВ 
п Чорингонк* п сдИлимы нчерн* па ст. Влядииосток*. Нпдеж- 
диненАМ, Раидолыюе, Мииол.гкое, Сппсвое, Уссури и Мурииьеит.- 
Лмурск|П (Графовое); оитальмыя пдугь и* постройки. В* niaiiiu 
упрнндешн но Нлпдииосто||1 |  проиааодитси частям ••тд1икн. По- 
лижен!е остальных* рибит* дпстаточио ипредИлиетси i гь  irhao- 
тормми неииичательниин иямт.нрщими) т*чи даниыин, воторми 
икпечатииы и* Л) 48 *Нлидипосток*>, 21-го воибрн ЫЗ г. Для 
яябароиехяго участви проввведены аторпчныя ииыгкни1и ни пер
вых* 105 верстах* лини; аром* тоги, на р. Имии*  мдут-ь 
иаел11довап1п грунта дли опор* большого мостя, в ппвонеп* в* 
irhKoTopkix* мИггах* л шип начата яиго гонка л-Ьсных* матер1алпн* 
И кавпи

«Приам. В*!.! слышалп, что иачальетяом* Прнамурсянго 
округи, НО пичпну принмурехаго онружпвго ynpAHJI’llin porclttc- 
виго общестка xpacuum ареста, предположено войти с* Иред- 
г ганлииип. о внеден1н сестер* мнлог#рд1я в* штат* нкенпо-лече- 
биыхь аапедйН1Й округа. До сих* пор* н* ившев* яра* не было 
жвисваги ni и итн ринги персонала; между тки*. cymecrnoHnnie та
кового крайне мелательио, как* для ниамокно лучюяго ухода аа 
больными, тин* и дли надзора к практнческвго руководства ирп 
преднилигаемом к учрежден1и иурсоп* «диброаолкных* сердоболь
ных* сестер*». Н* настоищее ирг и и обшестмо враопаго крести 
далеко ие может* предолтаинть ноевнину гьдомстау то яоличес- 
тио сестер*, которое потребуетгя н* ел уча* войны; и* виду та
кого иоломешя д*л*, Hpnniiaiio ннибол*е ц*лсрнобрнаным«. о р т -  
1ШИОИПТ1. Н* мирное прими н-ь поетонниых* во«>нио-я]1вчебны(* 
ваиедо1инх* ппдготояку, пи сокрншвимой прогрвни*, возможно боль- 
шаги числа лиц* женсквго пола для уюдм за больными и* вое- 
вое прввн, па начислим их*, одняно, нь число сестер* внлосер- 
Д1й, я иредостапляи ямлптьсп и* поенное нремп, по собственному 
желпши». и* ноенио-нрнчебиыи аанядешн. Т«оретнчес«1е и прпи- 
тпчеся1е курсы будут* продолжаться б м*сниен*, поел* чего, по 
пмдержшип асиытпп'т. окончившим* курс* будут* ныдниатьси 
сппдЬгельстни, по которым* он* получать anauin «добровольных* 
сердобольных* сестер*• и npio6p*TyT* право частной практики 
по уходу ум больными, инк* и* городах*, тпн* п п* аеметнахт., 
по безн прион потеши анииоп* отлнЧ1й присного яреста в без* 
права аччвслс1пя 1гь чвело сестер* врввваго ярости.

♦ - (|о слонам* «Вирж. Вкд.». ооаготоииretkoun работы по 
нилюче1ик1 Цухпры и Хины вт. нашу таможенную лиш№ и ио 
мронедоп1Ю общей тямовп-нпой черты е* однородным* тарифов* 
до! Средний Aniit огь границ(. Кптни до восточияго iioCepemi.n 
Knciiittenaro «юрн продолжаютси. По глухая*, upnitexoiiie пь 
Исполнен|е птпх* intnuiux* дли торговли и нпоиимпчеекаго рпз- 
япт1п Средней Amu M*potiplHiifl есть Д*До самиго н»дплекнго бу- 
дутнго, но нм*ст* с* г*м*, ння* гопорнт*. не* н*рм но ултрой- 
с гну таможенной чести иг. Средней Аз1м будут* имНть хмрпктерт. 
опытных*, п 1>кончптнлы1оп утиержде|ие нхт. и* имкоподателышм* 
иоридм* отложено на а*котор1Ч1 нремн, впредь до иыиснеи1м на 
прпятнв* нанбол*е желательннго норяднн нищий, тип. |гь тамо
женном* обиход*, тая* н и* обложени! ниозных* Товаров* тн- 
можонкыип пош.шнпмн. Как* аии*етио.су|цестиуюшняа триятнтпвм 
и договорными iiocTHiioiueiiinMU русскш тнможни могут* влнмпть 
тнмижсиную пошлину С* Привозимых* ПН* llepcill TlIHUpoH* 
м Ьстнаго нроизиодст1Ш в* рвям*р* не бод*е А*/о оц*ночной стои
мости ах*. Кик* слышно, 8то же нрпнилм пм'Мтен и* виду при-

м*ннть я в* афганским* мАетиым* ироиайФДеп>ии* при пн'-зп 
их* и* наша cpexiiimniHtcnui ian**niu о Пухиру.

♦- Г а з е т  «Онрпвна» ившутт., что по ||нгл-1»лппн* с1Г*д*ШНВ1- 
статнетияп. в-ь И.-Маргслин* с* осени iip.mijnru гада, ш» 1 
пявирн iiiii-’roHuinro, пниит минете и 63 сиергцых* случая
•гг* сипрлатноы и дифтерита; больных-к 10-га и ни при цостовл' 
44 челов*ям; большой процант* уиирпющнхь белуслошю прихо
дится на долю мужского городского в женского маршисинго 
учплнш*.

Очон* siiiorirt епмьи, быиш1н доиольно мппгочиилсиными. умень
шались до ндпой трети, и даже до одной питий, а н*котирын 
остнлвсь eonc*u* бездЪтиыни.

Сообщаемын сп*д*н)и нгсцЬло отиоевтен к ь русскому населшию 
городи, о туземном* же, как* городи»* Ниваго в Ста- 
рнго Миргелннов*, так* равно и их* окрестностей,— иичеги неяз- 
в*етио.

Крон* большой гмертности русскаго яаселвп!н города, прихо
дится части ныелушинать жалобы на пидежь скота, иоторый, 
нвчипшись с* ноябри и*снца прошлаго года, продолжается и ио 
настоящее нремн.

Если но мс*м* нтим* певягодям* присоединить страшную до
роговизну па нс* предметы мерной необходимости, то нпртииу 
тяжелой жизни русского нзеелтим Н.-Марголина можно считать 
ииилн* законченной.

В* luirroiuueu* году в* заграничном* пли ним in «ь Тихом* 
океан* будет* нпходитьси jcrj,t*pii под* пцч&л.ством* старшего 
п млн дшн го флагмино|ц., пт. гост un* ко горой пойду гь нрейсеры 
I ранга «Адмирал* Нахимов*», «Адиврал* Корнил-щ-ь», «Рыида»; 
крейсеры II ранга: «Крейсер*», «Разбойникь», «Знб|нка>; море
ходным KMiioiiepenin лодки: «Манджур*», «Бобр*», «Кореец»» м 
«Сннуч*», а также крейсер* II ранга «Джнигь», который «тара- 
илист сн irk Tuxifl океан* осенью. II* Ледокитом* океан* дли охра
ны промыслит, будет* иахпдитьси креЙгср* 11 ранга «Вйстиипг».

13-го пнпнря, вт. анс*д|ийн статиетвчоекаго отд*лпн1и но- 
скивеяиго ю р и д и чес к и го общнет ни заслушан* былъдоялмд* А. А. 
Кауфмана: «Opraiiuanulu И глппн»йш1е пыноды хопийатнвнио- 
ста1нстнчпспаго изел пд--нинiи ИрвутокоЙ и Книсейсвой губертй* 
Самую пнтересиую чисть доклада составляло ряагнотрЫПЛ во
проса о степени емкости обелмдоваииаго района для будущих* 
иереселешй. Пмводы изсдЪдивиши ад*сь разно отступаюгь от* 
ходячих* нагляден* ио днццоиу noupocy, раарушиц распростра
ненную 11ЛЛЮ31Ю о беи и род* л Ml М X'l. lipncrpiulci на VI. Снбнри. Ип* 
22 М11лл1о||ов* деентин», госттимнюшихт. leppuTopini окру
гой* Иркутской ryOcpniK, почти 18 Muxxionotri. запиты пусто- 
порижнивн землями. ИЗ* Которых* ДОГГуПНоЮ ДЛЯ ЭАМЛеДЙЛЬЧС- 
ской коЛ1И1вапц1в mi окот* считаться лишь пебольшаи часть. До
клад* возбудил* ожив юн и ын и рои иг Между прочим* доипаыим- 
лось, чти вопрос* об* емкости икслидонянных* r|6epiii# но мо
жет* р*шитьс|| кнтегоркчеснв н* виду отсутстши дегальнаго фи- 
зпко-географ||чспп|Г1) иасл*допаи1и. И* ааключе||м< iipeuii иред- 
г* дат ель A. II. Чуировь, уипзии-ь на высокую государственную 
нижмость нонроса о колонизкц1п Сибири, i imViu ji. ниегоатоль- 
иую нообходпмость псесторннннги ннучен1и Спбирп, кчв* яолопи- 
зашоиной облнети. Иова такое нзучппе ип ироизиедеми, у нас* 
н*т* фактических* ш‘.П0ваи1й ни дик гЬх* оптимистических* 
113ГЛНДОЦ* на будущее Сибири, которые впогда вырижаютея иь 
печнтн. пи для того пессииистическагп HuBKp*nin, которое процо 
дитси п* выслушанном* доклад*. Но пемиомт. случа*, воммпутое 
Нйучеи1е должна иредшествонать широким* практическим* и*рам» 
по чистя заселенiii Сибири.

Нь «1'усси. П*д » печнгиюгем статьи г. С. о поземельном* 
устройств* п ь Сибири. 11-ь нерпой U31. НИХ* Гоморитси О рии- 
м*рь кремьинеких* ииа’Ьложь. Mirbuie пнтора цо атому предмету, 
пт. сущности, сходптсн гь  высквкампыи* п* № 22 нашей газеты. 
В* слидуюшей стать* вдет* р*чь о способах* и форм* алнд*и'т 
землей. В* отом* irriiinuciiiu проекты г. иркутсиаго генераль-гу- 
бериаторн и номмпсс1М мнппстеретна государртяеиныгь иву- 
шлет»* во многим* схиднтсн между собою: в» обоих* проектах* 
предполагается сохранить общину тан*, гд* она сохранились до 
настоишиго иременн в гд* результаты ев еушпетвовнюн соотн*г- 
ствуюгь сами пнтересни* и шел пиши* к per гьиастнп, и упразд
нить ее иезд*. гд* такого уп|шидн«н1н потребуют* сама врлетьяие; 
н» обоих* и ред п о л н г астс II сообразоинтьсн, при отнод* нндИлоп к, 
с* существующею уже н* каждой данной b*ctiii»ctb фирмой 
землеклад*1Йя; оба стремится оградить общинное землеалид*н1е 
от* разрушен in. Круг пил порука сохраниетси и при раздал* 
обшестненных* угод)Й пн подпорные участки.

иредстннптелем* торгопнго длин Чурппи п К" г. Кпгьино- 
ным*, пи iipnKTeiiiii и* «(IpiiiiuypcKHX'j. R**omoctiix*«, пан*ст|и о 
предстоя шли* открыт in в» Хабаршм-н* отд*Дн географичесвагп об- 
щестяа л* музеем* и бпблютекою при пев*, иродеiпилоны гене
рал!.-губернатору пятьсот* рублей na uncuoco6jeuie раеходнв* по 
устройству и обзпнедлп1ю музей.

♦  Лицом*, иожелнишом* огтатьсп иепзв*1чцым*, по npo4Tuniu 
того ши пзв*ст1и, иредстаиллио raiiepiu-b-ryGepiiUTopy сто рублей 
для спстявлвшя виоел*дет1пи премiп за лучшее сочините по онм- 
ciiiiiio Прнамурсянго Края.

«Д*лон. Корр» передне!*, чти cndupceie впммврспнти ор
ганизуют* н* нистоншое нремн большую аисиедпц'цо дли наел*- 
xonauiH различных* еетегтпенмых* богатств*. Усгур1Йскго враи. 
К * у чист) ю в* itiEciieaeuiu предполпгалтгн ирпиллчь н*ноторых* 
ученых*, г ь паковою и*лью епбирнкв обратилась за год*Йетп1сн* 
нь Императорское русское географическое общество.

Во Нлкдиносток* ПОЯВИЛИСЬ НО МНОГИХ* домпх* корь. Бо- 
л*знь кнмеевнв из* Ннколм-киго, и харягтер* ев очень легн1й. 
Посл*дн1й ршгь iiiicToHiunn ниидешн нтой больниц была н* 1884 
году, когда всего аабол*.ю по Ил иди восток* Г»3б челоц*кт., и.п. 
ковх* умерло 82, т. е. б°/о. Болтин, тогда была зппесеня иере- 
селепппмн на судах* доброполы1аго флота; ива поянялась н-ь мни- 
ц* августа м*сица я продолжались до иошш года («Д. Н.»).

I lM C b M il И Ь  р«*ДИИН1Н».
М. г. г. редактор*!

It* .V 20 нашей газеты пом*щени корршшоид«шц1И ял* Ту
лупа об* отибршшом* праипаиов» чп* у нм ш вкот россИсквго 
общества трвнсиортнронАШа кладей,- гд*, между прочим», ска 
явно, что провозный чай дяетск исключительно нгентани обще- 
лтип вт. К-пиильте* и Иркутск*. U* видах*попстяновдеши пст-ины 
прошу ЦимЬстть НИЖесл«дующее;

Пропозный чай мыдаетсн имтаким* не исключительно аген
тами общества, а ш-Ьмн без* мсплючен1н с у тсс гну ю тим и н* Ир
кутск* транспо|ггаын|| конторами, в агентами роса1Йских* об- 
гц етгь  иринитп лишь гямин 11паипчителы1а11 его часть. Пронол- 
ный чай вмдпетсн ичщикам* не ио собстиетпюй iiiiuuiaiTiu* тран
спортных* ионтор!., п мм», конторам», иыднеггп гг. отправит»- 
лини чип,—таково ужь иоложеп(п пешей. Знт«м* отннеитедьнп 
дЬЙгтшй дояторо Сове н ко ечн-гаю необходимым» г казать, что по 
паб*жап{е нелорааум*п1А ему надлежало дли опред*леи1и качества 
чая, а также и дли срапиенш с* гЬмт. чаем», как ой п» нпетопшее 
нремн находится у отправителей и» Иркутск* *), п врачебник 
управа могла бы бол*с ньрио иостапить снос ааключои!и о кп- 
честп* отибравиаго г. Стишки чаи. Uemubuu яплпетсп попрос», 
КТО ДГ-Л» TIIKOO игироноо Ирино д-ру Сокепко осшпиилипатк обоим 
п производить розыски Нсгодииго, ВО его М11*1ИЮ, К* уиотрнбле- 
iuki чаи? Примите и ор. Агент* Н. Глуш коп.

*) Ног лить весь отобрании* ян* чп*.

Счици-и* необходимый ь добнпять к* атому письму СЛИдуюгиЯР. 
Прежде всего н» coo6n»uia нишей» иоясе не гопорпген о том*, 
чтобы врач* Севеако исгап.тплппнл* обозы дли роампыв* погод- 
наш  чин; скорое инь кпв*гки сл*дует» заключить, что пи» нахо
дил» негодный чай на постоялых» дворах», гд* н м ниши его сбы- 
раки*. II - Почему- г. Глуигиои» дуааогь. что прмч* ие пм*ет* 
прима задаржнгь хоти бы н обоз», раз* нм* получены ен*д*П1Я и 
eyinrcTBonillVui нь данном* обоз* нредныхь для здоропьл людей 
продуктов*, дли нас* ueuiinirruo. За то ичонь попатно все осталь
ное н* uhci.m1i, даже туианпое yiiaaanie на то, как* должен* был» 
поступать нрич» с» задержанный» чаев», чгобы не вышли «пя* 
дпракум*1ПЙ »...

* •
Корресповдендш .

БлаговЬщ*нснь, <!-.»» феярнлл 18Ы1 г. ЗаиЬчатолыю иенвсыгапв 
сушестно челомьк»! -гЬмт» болыне ты еку даешь, гам* большаго 
он» хочет*. 15 н*1*  ннкпкихь предЬлоГЬ его пождед*1пан»...
Дннио ли, ииирпиЬр», у нас» hchriH грамотный челои«гь рад*- 
рндешепек* быппл». если еиу удавилось из* городской бвблю- 
теки какую-нибудь книжицу заполучить?... Но времени иерем*- 
пились, и с» ними и иорнднп библиотеки. Теперь вм туда ходям» 
совершенно безбоязненно. Но нпм* уже и итого мало; ниши 
иождсл«шн идут* дальше. То таи», то тут» приходится слышать: 
«П-чему бнб-Потеки не открыта но праздна вам», хотя бы часа 
на два? нечему и* будни не открыта пь 2 — U часа иополуднн, ког
да служаиНс, нознращннг* со службы, могли бы ааиапатьсн кни
гами'* А ньдь ежели ко не* я * зщ м » ралг-mopau* Попрнсду- 
iinTi.ru, да намного умишком* поворочать, то, пожалуй, можно 
согласатьга, что on и нееонсви* ужь суетны. Бибд'югмка открыта 
о» Н-ан до 12-тм часпн* утром* и с» 5-ти до 8-ми час. вече
ром». Нозьмем* теперь дли прам*рн чниопипка, жигольстаую- 
шага гдп-нибудь на бурхвиовской улиц* или в* хохлаивой сло
бод* (ruuciioo, поли и там* найдешь квиртмру). Утром» он» то
ропится на службу. Когда же он» часа в* 2 —8 возвращается 
домой. библ1отеки Иикрытн. Нечером* н* 5 часов*... Да миого 
ли иайлетсн охотиикон» прогулитьси ингь вирст-ь в* лкнпП ве
черь, по iieooirBineiiiiMM* городским» улицам*?... Ну, а прикна* 
чиин, обпаавные с* Н-мн ч. утра в 8-ни чае., нечера торчать 
пь магазин*? Мм* разм* читать нс п-ыигаетсн? .. Нздншнии рос
кошь!... Пли может* быть на» иолагнетсн раанинатьсн огород- 
uiikobckum*  способом*?-. Наша почин блпгодитнни. Чего-чего 
••на только не пронзподитъ. Нединно «ДилыпЙ Иосгокь» сообщил» 
ним», что в* нашу городпкую упрану п отупил* проект* для 
улучшен1И нцродичго бдягрвпоТоМиЫ и цодилт1и о га нрапетвеи- 
ногти. Проекть очень иршть. Актор» (г. Огороди икон ь, чуть лп 
но доваренный Михайловениго випокуренинга зинода) исходят* 
на» той мысли, что ч*м» больше набиков*. т*в» праяетневпопть 
народа быннет* нише. Пгарой тезис* ангора яакдючаетля и» 
тон», что ч*м* больше человЫгь ньег», г*м» он» станоннтси 
богаче. БЬдный г, Огородивкон*!... Будь открыта библЬтАКа ниша 
no-чаше, может* быть к он» когда-нибудь туда иабрел* бы И 
чго-ннбудь да нрочмтнх» бы, и прочитавши, уркаунйд» бы, 
что мибак» нигл* я никогда нрнпотпенпоегь не учучшад*. По
нял* бы он» тинжя н то, что нпбии» создвеп. благополуч!» только 
сивого иабатчика, я есла иногда ом» пыГоден ь бынпегь и потре
бителю. то только Тогда, Когда атим* нот роб и гелем* ннлнегеи 
сам* же яабатчпн*.. Но п*дь ити только счастлнвов сочетян1« 
upiMTuaro с» подвкиим* и случается не часто. Поиторню, все 
»То пресловутый автор* иреслоиутага проекта «Ш* бы уразу- 
м«ть, если бы библЬпека была дли нега доступа*». Но чтобы 
бибд|отопу чпщ» пт кривить, нужно будет», пожалуй, библ!отенарю 
жаловнньн ирибипигь, а то п помощиика ему иаяничить; к* ео- 
«нл«1пю, ниши города-хоанена ия отлпчпютон особенной щед
ростью на raKiii д*ла; а между т*иь, расход» в»  800— 400 руб., 
лишних* ми библпггину и» «гть потери для города. В*дь расхо
дуем* же мы тысичн на учебный auHe.ieiiiu н. слана Богу, иикто 
об» атом» не жял«ет*. А ряап* библ1от»ка не т* же ц*лп пре- 
сл*дуст*?... Вррхонь.

С Витин», 17-го фенрали. Исдишю в* с. ПеледуЙском» пчЬсч 
м*сто «па случаи отраплеяш. Один* пз* них* нрсдстпплкет* 
плод» д*пгслыюсгн сельскаго знахарм, который подал* моло
дой дВвип* ядовитое лекарство и. нь сежал*1пю, не анал* про- 
тииояд|||. По нскрыт1п трупа оказалось, что анахпрь подал» 
своей iiauionrii* раствор» сулемы Жел пелыю, чтобы нрпчеб- 
мое 1ШЧПЛ1.СТ1Ю обратило серьезное пнимап!» ип сельский* знп- 
харей, и* ucAUHHiicniii uouiianin которых» п* селах» сильно 
н*рят». Другой случай, очень р«дк1й в* креттьипском» быту: 
жена ирестышпиа Таригорпиа. около 30-тв л«т» от* роду, отра- 
пилнсь па* любим я» молодому парию, которпго, как* ркзояпзы- 
нпють, ныелплп н» еною подоеть. Повойпаа осиротили пятерых» 
****** г. м  ь  •13-го фемрялн в* Катим* наблюдалось сЬпернае cianie, нро- 
должаншеесн с» 6-ти до Ю-тв ничера; ней сЬнериан сторопа нсбо- 
снлона была омареии ирким» пламенем*.

Яму темь. 12-фенрчлн Но и рои» о roofimetiin между Колымою и 
Охотским* морем», т. е. портом» Гнжнгию, р«шсн». Еще 
граф* Мураиы>11*-Лмурск1Й в» начал* питидсснтых» годок» по- 
ааботилгн об* иамскаиш «Того пеобходимиго длн колымснаго 
края пути. Он* лично, во нремн своих* йм*Ш П)1 Якутена, бе- 
с*дональ г» колымскими купцами о но-лиожиоств cooUntenlu меж
ду Колымою п ближайшим» пунктом» Охотскага мори. Мйстпые 
губернаторы также с» того временп оаибочинадясь отыскан1ом» 
удобпЬйюиго гообщешн между 1‘пжнгою к Колымою, для чего и 
посылали чиноцимяоп» Но иыбо[|» посылаемых* чниоиняячт» 
был» неудачен»; у них* недоставало нужной aiiepriB дли соь.р-j 
ineiiiii итого трудпнга предирш tin, в д*ло не ладилось. Кизм- 
валсв были открыть путь один* ROXblMOHitt UJUIUK*. Но era  яу- 
нечесяпп душа рял*да лишь о личной польз*, н не об» улучше- 
иin быта цветных* бИднявоя». Пын* же выбор* ишиего губер- 
пхтора пиль на с»в*тиии№ областного иряпл»и1н Д И. Мелияона, 
рпарыинашпго, паяп||гц». задачу. Псрсгапорип» с» пукчпмн, очень 
богатыми олепямп, о доставн* зимним» путем» тонпров», иро- 
шанта, соли п т. п. на нартах* аз* Гпжигп в* Средне-Колымегь, 
по Чукотской тундр», г. Меликов* сам* лично с онер шил* мтоть 
путь с» чукчами от* Гижпги до Кплымска. Р»зстояп1п иежду 
Гнжигою и С|н>дле-1Солыисяом* г. Мел и кон» оиредЬлнегь в* 800 
версть Без» iieinuirn загрудненш н особа го угнл1н. хотя и ири 
скорой »зд*. путь итог» можогь быть совершсп* вь теч е те  10-тн 
дней. Чукчи а>е своп иутешеств1п сонершиюг» 1гь соиронождешн 
не только своей семьи, во н многочисленного табуна оленей, во- 
путстиуютит лутсинтгнепиикан*. Тысячеголовый табун» го
нится хозяином», кпк* дли пгремВны уирнжных* оленей, так* 
и дли убоя вт. пищу. Средняя чукотская семья им»от* душ* 6 — 
8 м схвдиет» иг. сутки, по крпЙиеЙ м*р*. МЯвч одного олени (?J; 
Средним* числом» олень вНснгь до 4-х» пудов*.

Чукчи очень любят* пять чай п, не смотри ни дорогую и*иу-4 
ип которой они его ар|пбр*твю'гь от* колымских* купцов», 
иI.ют-i. его, когда возможно; по чай беи» хл»ба ие сос-гаилнегь 
пиши. Чукчи нднгь только дпа риза нь сутки—утром» и вече
ром*. В» Гшкиг» один* кирпич» чая обходится мази* от* 37 до 
40 юигЬеи*, пе дороже. За каждое м*сто кнрпичияго чаю, доста- 
мл йена го ма* Гижиги до Средне-Кодыискп, чупчя догоиорилиоь
иолучвть Цо 4 кирпича чаю За вое, яр1обр*таеи...... . лнч-
пымп трудами, а также и за пв*ринып шкуры, они требуют*



н и т и  пешими, тан» пит. денежный ряаочест. у них» мм имИет» 
зшачетн. Таким» пбрцаымч.,им пропоит- одного м»ста кирапчппгм 
чти) ni. 4 нуди, муяв идо каимхъ-лнбо других» предметов» въ 
Тимгь им количестм», чукчи иын» ныпросилн >'ГЬ г. М елтона ни 
1 хяриичу ЧИН) ИИ КННИЫЙ иуд-ь Т иве С-m. 11тми», П1ГЛ11С1111 ВТоМу 
допою.ру, казна имЪетъ за провоз» отъ Гижнгн до Колымски 
моей тяжести, достпиляемой т. Гнжнгу прямым» мо^икм» пу
тчей», окатить, считии па деньги, ив дороме 50 к. ии иуд». Меж
ду т»мъ, диетика одного пуда 4нжести из» Якутска въ Колммгвт. 
Kiami» обходилась до еихъ пор» on . И до 10 н димв 12 рублей. 
Разница донокьио внушительная. 1*ъ настоящее премии» К-сдым- 
ежь 1 п. ржаной муки СТОИТЬ огь 12 до 14 р., круп и читан муки 

фп 1 р. фунгц т. е. 40 р. иудь, 1 кпри. пню ироднвтси блнгп- 
д »тед|. мы и и купцами огь 3 до 5 р„ I ирш. простого рубадпеч- 
нtiro ситцу по 50, даже но 70 и , и т. я. В» будущем» слЬдуртт. 
ОМПДПТЬ ;||111ЧИ10ЛМ1ПГо По|||1ЖО|1Ш Ц101Ы IIH нсь UTU Предметы. 
Н о туть мозннкаетъ вопрос»: отчего же чукчи, так», мидимо, охот- 
м« ними ни loin ию и н Mini, ниить пн вайя доетнпиу ти жестей на» 
ГпЖКГЯ ВЪ КоЛМИГКЪ, пи обрпшндись ДО СИХ» иир’Ь емчп пь 
Гшжигу НЯ ЧЯСМЪ, Который ОИИ Весьма ОХОТНО IIМОП.? 11м НТО 
длят г и такой опгЬть: чукчи, нигь согИдп моряков», пишущих» 
о»ъ Лмидырм идодь береги Охотекап. норн до селеит Ямгим, 
падренл- находится пт. непрпмвримой борьба и иражд» между 
Cl.lfmO. ирпчояъ и кроиопродит1с IIC C4BTU01CII у НИХЬ ап особое 
U|poneaiecTHic; чукчи, хоти и ни боктсп кориконь, по нзбигаютъ 
исгтр1 чь сь  ними и поэтому и и иос1идпди и не носЫиикггь Гижиги 
Шодь ПОИроИНТеЛЫТНоКТ. ЖО ПНЧНДЬСТИН они СМЬДО ИПНЪреММ 
HIpiiniKHTK нь Гмжнгу аи грузом».

В» Якутск» енпрЬнгтпуеть иифдуницп по пс»хъ кидать, оси- 
flieniiH нерьдко сч> иорнжщпем'ь легких» у стриги и мидпго. Люди 
ушврмют-i., прохворавши иегьин короткое преии. Конечно, смерт
и-ость не iioHiiJi.ilпи, но нсо же марндпни.

аиачаттльнп нише пиль ) ринит. мори, ч?.т. Забайкалье, почему 
иъ игП ajunuii. настолько холодный, что дктогь тпиь г. В. Л. не 
(индии, ни одной мухи, ни одиого допори, а ио удпнгиому гравту, 
пакт, и «о ксрщ. 3u6aflico.il.?., их ь дополыю много.

Г В. Л. гилитса изобличить нпгь, ниш. амцвтннка вагальной 
богатой Кахты, потирал всюду сей» МОХегъ купить защитников». 
Зямйтннъ ему, что если защищать интересы Кяхты, то прежде всею 
нужно говорить против ь жел1с.1ИоП дор01В. но i ом у что ноелУ.днлл 
убыть Кнхту и ииапедегь ииичпис гибарской Beiieuiu къ нулю. Сь 
проведении!. железной дороги иск груш  иаг Китая а аг Китаи 
если пошлина на чай и вообще таможенным усдоиЫ останутся та- 
ковымп же, идн-ь теперь, пойдуть не черезь Кяхту, а черва» Вля- 
лааогтовь уже потому, что доставка at-ста чая нзъ Ханькоу въ 
Ириутгкъ по желГлнюЙ дорог* обийдетгя аь 7 ранг дешевле (нлосъ 
сто выагрышь по времена), ч!въ черезь Кяхту. Вь уклнашв юж 
наш нпиранлени1 нпмп руно подал п не интересы итлкльпьиг мЪгтно 
гтей, и интересы общегосударственные, народные. Вт. области око- 
ночнче! кой иолв1 Нкв мы стироиннни свободной торговли, л не tipo 
текшими.ша, вь г.акихь бы формах» опт. на пролклялсл. Свободный 
обмкнт., вмкшмельство госудлрства дли ypeiyjuponaiiiii птношешВ 
между ши реоителемь а ироинполатллинъ. между рабочими а фабри 
кпнтомь для pa3Huiin немледЬ.ля и кустарных» нромысловъ, аолнтака, 
ио.иержнвоющая народный труд», а по торговую или промышленную 
а.иту —будегь-лм то Кяхта ила моепдагк&я мануфактура безраз
лично—ВОТЪ наше profession de foi, не поаполиющео пакт, иоддер- 
живать интересы Кяхты или отдИльнаго вупктв въ ущербь обще- 
югуд i|><-1 uoiiiiiJM ь ннтересамъ. // .  П ит т

етпн опциподовь п фибрниаитни-ь». Демутшиа шшппо, чтобь ие 
екалнть рЬяче, Н"пр<ч*пдп тогда зиидючить догоиор-ь еч. Гермни!еЙ 
но бидЬо книг нм годь («Нед.»). KeiieiN K.iMiioiiTnpiu еь иншей сторо
ны иллинии.. .

— ПриоеннщинпыЙ npxieiineKoirb кчзянек1й пздпль ушить при- 
тяпь ьпянпип1еПги среди духоиииетпн едибоста к-ь доноенмь. Нь 
втой средь, по езоппн-ь у коан, нкорениднсь <предогуднтиды1пп 
привычка двиосни. жидобы п дТынть разный juiiuei.i (Ч1прх1пдьному 
инчндьет'ну и» еноихь еобрнт1Й, между твмь допоем вти большею 
чпгт1ю оказывнюгея или ниоепонателыпаип или прими кднузпымм», 
нызнпииыми чунетномь негтн, идобы и пр. Сь другой гторопы, 
лпци, поппвш1и иод-ь судъ, <обмкнопв1111.|, пн?сю опрнндаи1й я 
докизител iii-Tin. с1го-й при ноты, апнид11Югьибвпив|Гш и ротшгь гйоихь 
об ни II мте лей, юнуекпя пырпжсы'т веумьетаын о оспорбктвдышя 
ДЛИ гныого eiinpxinл.нпго почпдьстип*. ПреоевпшвиныП гтрожийше 
приди иг ыноить ноадержпппт1.г|| отьтякого обриза дЬЙстя(Й.

Ньдомоеп. О ходи ходериых-ь U хплероппдобных'ь Зпбод11НП1||Й 
no cirbxtiiiMMb, ноступнвшимь вь м«дпиииев1Й денпртямоп'гъ ми
ни о. терпи» инут|1011ИИх-ь д1ыь сь 29-го по 4 фенрилн 1894 года.

Библюграчйя.
BapiatTU ваправдев1я забайкальской желез

ной дороги.

В. Ламни». Иколо пистройки сиПя|.пкий нклЬниов дорога. Хпбирипгдг. 1894.
11|И1ШМ|Ы, апгд»к1а кот..|и.В *дЬсь кипасанп, |М|»сиитряаяптч, anoaoHnaeciiyin 

гтиропу пж-триВки пмурокаги участим жглЬвниЯ дороги нт, дпухъ отнише- 
iiImxv и) ряпсчетопь да отходищ!» подь Дорогу гг роит я и «гмли a Л) сао- 
гоГнцгь днлмгЬашеЯ носгроНян дороги Hi. перпок-ь •■rnoiurnln ппти|п. П|>еддп 
тлеть приниалть иь ..пионам>ч и<мяигрлале||1я адядЬдьаеяь—•* orpoenla, ту 
сумку, иь кляук! оцЬпокм они при .Hu-TpaxonaHiK, я ия адмдж—городскую 
оц-ьику. и ту ЧИ0Т1. iw.aum рлждем1я, дотирая 6 УДИТЬ ГД*Д»1>ЯТ1. я» Кипре В км. 
•••■инедапимя не мап.тЬ«|.|;ния иеадм, « ирсидотирпяи. iio.mmri. ярекдятераа1., 
■ lie ядпдЬдьцямъ. Нь отнп1Я«к1м пь. лпльпьатеа поггроИкЬ дмрири г Лп 
книг уаилыпяеть пи тЬ и.погпдию и для одним, В для n«ce.ieliU шниЬд 
CTKllI, nalllll пропедидягь ОГЬ СДЯЧЯ ряботь ЧЯСТМЫМЬ подридчяяям-ь. Омь 
пахидагь, что чшляые пидрплчяки к paftonin пртолв пеобхиликы гпЛирпиП

Вь одиомь изь nor.itдниXI. Л-Л- «Кост Обоар.» помешена ламГтг.н 
О нризитпруеиозь ианриьлги1и жел1.зноП днритп ни НабзИкалыи.
Н|рвчет. н о т ,  на Селенг?, укаяпт. на 40 в. ниже Нерхнеудппекп.

ЙрпЪддомъ черезь Верхиеудингкь ны ii«t..m визможнот. озники- 
пься у нячалышка мшлИавп-дврожныхъ вимтишп сь гушестуш- 

щ ими аарынтпми пн при и лен in peibronoft .iiniin по Забайкалью Ихъ 
ИОВ» Три. ОекоВНЫМЬ НУНВТОМ Ь, откуда раСХОДВТСЯ ЗТВ Три UUnpiiB- mrrt“ "B «eP°rt тЬд-ь ряСоть, кот..рыя требупггь сиофвдь

« я я я  » 4 » 1 I  3 * » « . и,я,,., «о  от. ..го 11.  4mt
HAljelii. пика единственный и ертол . черезь Яблоновый Xребегь. быть пмпилнем-ь мЬетмыи» иягедвн(екь При imiM-ь ок-ь предляпить пмдачу 
иге нрсдстаьляюинй техническихъ яятрудпенШ и даюшШ нояможногть в«1'"<»"тмоИ адяты ряСочяхь яе.1оир*дят11«мно кмь яглягаяя аяакм, «инуя 

. . I иодрядчняпт; умам пит. им Нопаяишеегя нь таетихь иям?.-т1е, что вЬдок-
пуровггтн ЛИ111Ю чуть ЛН не на условЫХЪ ДОЛИННОГО учагткл отио вуттЯ «.HAmenlH мячииаегь кядодпть аилаожямгЫ1ХодаУЬ л . пряник 

Огь Петрнвеяаго Завода ВЪ Клйкплу просктирупгл Скверное. е«гяя1Иим1м оь роСичкин прткламя, <•—% иноргдгтня чпптныдь нодрядяпномь.
сю-хнгг ,  II.промни, ю м п - л о р т » »  , |т « .  l e n u l i , .
кооторыи будутъ а|Н1ИЯВ0ДПТЬГЯ Л?.Т0МЬ. покажу 1Ъ нревмущепнп и оС.и|ег.таянм. Онь говорить, что . I) иь Иричоргкой ибдиттн мгь 4C. I&9 ч«д» 
Неедолптии кдждапу изь нихь. UpexiiouTeuie б у деть отдано тону но- ■ "nK'fc руе««то (» идЬдипятмьпо . |ч1мштедьпо п  квороддамн я водЬ« гад-

«•г.. «1. TT.V1V. 11....РЛ1Я пн С.дшмтпй11|1я кь гт(,..т1П*Пгя дщтрЬ овруги 
i-yeoypiloey» 26,264 i  , вп Усаур1йгяу«1 каял чью ii,4!U | 1.S1M.....  *.... ....моазить быть иринедена гь ысньшимн денежными затратами, гд? ч«з. » СофИскув 1 ,81» я >) •• Ам|-|1ГК0Й оГаяетя почти веЬ пнеален

Нам, InrogpUTliU м ,  »ЛШ '|прожито П|ГП. Пп с««.р|ПШ) п» , ,  Пр.г„щ.л,
uypaa.ieiiiNi рсльгоппл Btiui. проентпруетгя отъ Пстровсяаго за пода но н ь  праюитаЩ, и j—«-ti.»i нгииы. п кшшчы1хь обиичггпь, мь «пчегтеъ пидрк«-
...... Ч » « п  «« Р*«> 1'дг. пптпр,» п .р«»чЯг  м я я  В »  Ж  S . r S ' K J S S ’b S J r S S
ОМИ).1Н Оихингкнй naillllH, ПОТОМЪ IIU нраноиу берегу Уды обойдвтъ шпмя цьиянп, и еь го;«> прекн длгть япрпПиткяь мЪгтяоиу HRi-CJMilei. я

rat njjm. K pruort И Я , « м  .......  1 m u r a l .  Ю | т т. „ ' . " " . t ' . X ' ” ":” .T K S ? " . ,  ,м ..т , . . .
uialna.i) t'pejuill n южный иарынты нпмкчиюгь нанрапле me жг шел1н1вод|.розтм1ь раГю-гь ммош евободямхь лодеВ пь лЬтиео и рем я. И 
ЯЖРЮДОРАЖИЧЙ .lOllin on. ОстроЙСвЯГО Завода UO Тугиуйсяо! степи "ы «тявяамея. чтчЛы реяимеидуеяое , Занвкияь прнгляше-

ираному 6с|нт> Хилка, нричень пн первому В»р1анту мнгп. черепь м ^ .? т» г м  " ^ “£ м и т  * 3 ! ^ ^ м 7 о ? 1 ? м а
С<елеш7  долженъ быть нерекииуп. у Кибалинской <тлпцш 
впориму —у устья Хилка. Отт, Селенги жслг.инаи дорога пийяеп. 
(среднее uaiipanacHie) on. ст. Киб;иингиой ио р. Убусуну въ до 
.пану р Мандурнхи п выйдгтъ къ Байкалу въ 8 верстахъ огь Мы- 
дошП. ио южиоиу ate иаправлен1ю рельговый путь итъ устья Хилка 
вдеть къ Ю.- i l , огиблегь гъ 3 Гусиное озеро, переходить въ до
лишу р. Темника U Хоидолатвя. МрвсФвяетъ или нереналивлетъ хре 
ботъ, out.jKHnuifl зги .гмины о г г  долины р. Выдренной, в ио одному 
ИЛЪ берстовт. иоглЬдпгП выходить въ Байкалу у ст. Выдрепиой. 
Бч-ри дна конечные пункта желЬзио-дорожной лин1н между Иркут- 
ежомъ и Иетровпшт. Заводомъ, самое кратчайшее раистоян1е между 
ниши будегь, пакъ ою видно нзъ прилагаемой карты, южное, по- 
Тюиг среднее и нпибидТ.е длинное rtecpiioe. Гляг южное нпиравле- 
кйе и г iipejcraaim. »1епреод1ыииыхъ тгхиичесимхъ аатрудне|ий, не 
оютребуетъ не гораямкрно большип. матер|алышхъ злтрптъ и рель- 
сывый путь можеп. быть иринедепъ ни вюнъ нлпр.-ниенш, хотя-бы 
и.и уиошяхъ горннто учягткн, то оно, гЬродтпо, и будетъ намкчено 
.ид жслЬано-дорожнаю иута. Н вти пиннтни для важдпго белпрв- 
етграгтнаго наблюдателя.

Сябиргкуш жел. дорогу ввльям раземлтриеать съ точки aptuln 
умкякь мТ.пныхг HirreperoRi., клиг зто дклаетъ хпрргслондситъ 
«СибН1»сиаго ntCTiiHiia*, г. В. Л. Сибиргкая дорога должна удиале- 
тморять тремъ углои1яиъ: по иорпыхъ, она стратегическая, вп mo- 
p un ., транзитная и вь т|чтъихъ—должна пройти по икстноетв, ни?.ю- 
идей будущность  въ йионоиичегкоиъ отношпн1и. Первое yejonie 
тробуетъ, чтобы желЬлнал дороги прошла ближе къ нашей ио 
граничной лиши, второе, чтобы oun была короче, потому что кзж- 
И#я нудь ipyaa при екроиейскомг тариф» будегь оилачивятыя 
*̂7*» в. съ версты в каждая лишняя сотня персть дйлаеп. трап- 
•нпъ на Ь поп дороже. Грузы же по сибирской жезь.нюй дорог» 
будуть проходить отъ Владивостока до Каровейской Гоес1в о если 
въ иптергсахъ кпждиго (ГТД»ЛЫ1ЯГ0 юрода же.гГ.аип дорожили в»тпь 
будегь сворачивать съ прямою наир»1ыен1я, то сколько нпбкжнт

тягостную для намлги1к иояяпвоеть, Гтсчгты кипим игплгнедитиеиио еь 
рябичима П|1П-ЛЯМН к оОщеетнимн тяж е яягуть быть оозелпм только при 
бекуедияпой чегтоигтя ягявТ1Чгь кепим Ирж-тиВ челоаЪяь енЬа» аиЯхеть 
яюокятьея ня бтепвЬетмаго подрядчика в,., сально почешетгя нь аптылк», 
вела ему пролетел агалпмятьсн пп чип о я пн км.

ОбозрЪше русской жизни.
— Ilnrnnpruuii KiiMMHccin, coeTiiiiianM при MMiiHnw|KiTii1i ни угрем 

имя» дВлъ. пришла к», cm ключе aim, что сидерит uioeeii нь дЪЙетпую- 
шен-ь тн|ер<1П1немъ уешив ufiineo HoenpniiiPiiio итлучнчьеи еъ иЬета 
споем иоетнминаг» жпгезьетни безъ узакпнениаги НН*а— по пред- 
огнплнртея ннобходимммъ дли *>xранеnin oCiaiocTnoininro порядки и 
бозоналиопта, а потону мь ••тнотен1м линь, для китмрых-i. ппды 
нмВютъ яппчен1е иек.илчпгелыю iiiunnolcRue, м ожег в быть iii.m1i 
же итмИпеио, съ прсдоети1иеи!вМ'ь каждому (uKiiaunuTb е 
гимодпчность, по требипшню пин-гей, шить узпвоненнымъ пядомъ, 
ТНГЬ и другими виоеибпмм. Риниымъ обриЭШП. но оимимнантги 
нпаибиигти еохряппть yanBoiieiiin и Hurt п припипт нпепиртокъ. 
Turn, ячк-ь нтн уинкотчия гнмнмн преде1иш1г.мнми полицш про 
знаются ив удоплвт1ырию1иими цълн, тЬмь билъе, что и пь няетояшяв 
и ре мм атм мбры HpUMiiiniMm'ii но стрит, ода еинеЪмъ не арнмЪииют- 
сп, aa псилючен1вмъ столпцъ а иъяоторыяъ горидшп..

— Не неселыи irtw-TH н ее уте и еь юга а центра PoeeiH о гостим- 
it i и ноеВнонъ. Bear пЪ ас я пн, мороянаи зима мили радуегь нпшихъ 
еельекнхъ хоаяонг.. Нъ Курений губ. «ш-быналме мироны, люди 
мерзнуть, етин нолконъ прими забНгнють нъ деревни и шгВдпмгг» 
мелиЮ сапгь. UpienaiKin дорогн покрыты моле.но трупшгг нтннъ, 
iiHKiunx'b на лету отъ cit-tbiiuro холода. Мъ иных ь мИетноп 
минные исходы хлЪбп, не покрытые ен»г*>мъ, eonopiueiiiin ным _ 
.10* Тожпелышптея иа-ь ХереинекиЙ губ., тоже пат. Kiencautt, про- 
чеиъ \гь U уЪадахъ ноел?.дмей на 11шеипч||ыхъ т.лихт. зям11чмюген 
конины п*ееенгк»П мухи. (Rieiu.). Нч. Сармтомекий г. «килиюгеп 
серьеаныя oiinceuia не только за цЧмоггь озяпыхъ поеВшцгь, п< 
и вообще пи ноли, моторып ееЙчмсъ еовеВмъ беаъ сн»ги». В 
Воронежской: хоанев» дп-.ке радую т! ймтижиИ iiuninn. таможенныхъ

атихь .luuniiiXT. иятачво|гь ня 7-ми гмсячномъ |1язгшяшп. Г It Л .: нпрвгимиронъ с-ь Гораин!ей: «пади цииремвнить. говорить 
зябывветь «то ycjoBic, каиъ албывястъ в то обстоятелз-твн, что заграничным», ебытом-ь хл»бя», немиигп мИенпевь вше и ииъ 
почтовый трякгь по 8збайкал.ю не iiMt.rn. будущность въ земле- “ l***  иужеиъ будегь н»м-ь еккимч. («Нор Т.»).
Хкяьчисиомъ отношен!». Ои ь не хотеть зиять и.1глгд..шипй Ня.мт а - ^1*" " вовтоимшвмея согзятен^а еъ Герин   потпмнжек
м Риттера, для нею укяяяи1и гг. Михайлова, Кельберга, Сандерсгнл I """У "»•*** мыавази грнммйую геиеаи.ю - редя моет.мсааго
_ . , ____ 0 .  „ 1 ' ' iipiiubiiiueiiHitru Minn. Пинкмаи, что ихъ гнилье можятъ нмъть
> М и п г м г  гт,|Ч1« . . 1о„г. Ъ Ы п . г а  ... « .««и , ,  .„я- ^ u r , „ u „ „  „ .  р ,,; , , , , , , , , , ,  И „ „ п ,  ................... ..

г>«<№гьггм ГИРОЛ, юторио ш ,« и , | . . . I I . m u  «ясЛд... „ „ „  л .р , . , , . . , ,  и . . . ю Ь .  ЧТ...
ваши г||.миаподягь Н.ть тарянтап)1п. ИЛИ 0|||>ед».111ють доброкачествен ,,,, глухпмъ, въ Вмряян*     понижены тнможениыхъ
Мксть удннсваю зерня на мельниц» г. Гнлдобння, ГД» п»тъ |юа- етнкоп, на iiirperMiiym ирижу и ткани. Только ппд-ь плЬ||||еиъ 
Мощности итд»лить Чикойское зерно, отъ зериа ст. Хилка или Уды. заиретительнат тарифа 1891 года и ципою немвлыхъ знтрптъ 
Мы анаемъ, что уназаше о небывало р»д<.ихъ урошалхъ на Уд». I устроились новый фабрики, который безъ ныеиких !. пошлниъ
ппвтирнюшихсл якобы ежегодно, получено ио изглИдонанцшь 
я»ст?1, нс нвучнымь аналмзомъ, я Ш1ве|>ха(н'т||ымъ иаблюдеп1вмъ, 
ay ап t > ткмъ таковые урожаи есть нгсомп»нпый фа шъ иь лолинпхъ 
дошл н др. н»гтлхь унззаниаги нами нь нрошлемъ году южнлю 
пцарлк u-iiiii Г. В. Л , не отрпцаи п?чпую мерзлоту по Уднигному 
трякту, утверждает!., что втп л ил rule иригуще иегму Забайкалью, 
Потому сдегдпть мерзлота конгтатировнип даже нь м»гтн»стпхг

рпботпть но могуть, Но ианаченнне и., пн же т е  тВм-ь герьеимЧи', что 
но 11ТЛ‘>ше||1|о ГЬ чеепиой шеретп ппшимъ глапнымъ конкурентоиъ 
ИВЛЯетси и к ■* и и I ■ Герман1и. Оямопремепио еь втпмъ зияплен'|«мъ, 
президент!, моеиовенпгн сельеннгч об шестое ин. Щербятовъ вин- 
чЪггни сь  нгобий KoMMHceieR им онц«|1пдггиу нтарввплп децутяц1ю 
къ мипиетрпмъ фининеоп ь В гоеудпретнеииыхъ вмущестиъ еъ за- 
01иеи'|вмъ, что йоияжв1И0 ннозпых ь пошлши угрожаеть гибелью 

гивъ отрпеляи-ь шерстиной мануфактурной промышленности и
ORoJO Урги». Что вФчьаа мерзлота есть у Ургв, мы не оспаринлсиъ, понрпдплъ опцеводетву. Мпннгтръ фимкнеовъ отнИтил-ь. что ебапкя 
но что она есть къ долннахъ Чакоя в Хилка (коиечно, не пт. та- ношлинъ на шеретнныв топ»ры инидпсь дгы.жь ивобходпмоете, 
гжиых ь мкгтахъ), мы блауслопно отрицаем ь Мгралша у У ргн фаит ь тмиъ кшгь безъ пен coraniut-uio еъ Герман1еЙ ио могло состояться, 
нееимнИжый. по она та Иг ииЪстъ u»CTO, потому что У pro лежип. "" “» то моаноткретно готово поддерживать «вс» друпм ходатай-

Отчего. е премн. и If 4
Иаршангпяи губ. . . . 9 кип. 15 янн. 5 2
К.ОКС11Г1И1Я * . . . . . 18 япн. 22 янн. 27 13

22 » 28 9
22 > __ 1

I’axowcnaH * . . . . . > > , » 4 —
С.-Иетарбург-

OKUII * . . • . . 23 » 29 * 5
Стниро||од|.ск. * . . . . . 14 » 18 » 2
Чернигонгкан » . , 9 » 15 > 2 —
Гор. С,-Истер-

бург» . . . . 3 фепр. 10 4
21 янв. 10 2

Обозр-tHie заграничной жизни.
Австро-Венгр1я. Огярмппетен рейхгрягь. Въ ожесточенной, быть 

тжетъ иоглЪдией. ехнитки готовмтон ел а няне к in пяртш, ни на 
ММТПЦ0М1М niiuiiИН1ЛЫ10ГТГЙ» стоять въ мрагномъ углу иаъ треби- 

НИ1НЙ, н внгдпмг общагч вэбиратольапго пршш. Пусть только иъ 
нЧшской палат» апк1>нодптелей мпитен представители всего парода, 
н не тВх ь нлн другихъ его ниеловнгй, пусть рнздкстса тамъ гнлоеъ 
работающей массы и борьба апшинмльвостей нечпзпвтъ сама собою, 
мирно разрНшптсн вс», чреватые бурима ренолюа1Й, вопросы... 
ОгличитальпыП хярактеръ паетупаюшяго рейхсрата тнкии-ь обра- 
зомъ мчеиидгнъ кнередъ,—вто борьба изъ-аа pnenponTpaHciiiM 
KoncTUTyuiouHur.1 пряна выбора на негь пародъ, беат. pnajoaiii 
изыка н iiuaiiiniUbiiiieTU. Но на токую прикую ногтпноняу и,троса 
никогда не согласится министерство Линдитгрека, нее грог кпн-ь 
згбрн. въ состав» сшоемъ я вл и гошм пр1итную дли глаа-ь ем1»-ь 
пргдгтянптеляй н»нгкой плутократiu, нвнхудшей, можотъ быть, но 
всей Енрои». крупных ь асмлоилодильцевь и нЪмецкпхг угнетателей 
елаванъ... Ирнвеетн иъ одному знпменатсдю пожглнин и взгляды 

[опститушопные законы такихъ ряяпо|11ергтых'ьолгигпто11ъ,— 
задача не но евлпнъ о не одному Ни идиш грецу... Пиел»ди1й пользует- 
ей, прнпда, сильным» ангпрптстомъ еъ рпдахъ своей иярт!и, но 
анвчсм!е ото о т .  opio6p»jb не викъ оратор ь нлн государс-гноннм! 
дМгггль. п кань чглоиВкь. артистически я глубокомысленно молчав- 
ипй вътсчеп!е нп-й своей политической карьеры... Над»иться, п«вто- 

что опъ гкажстъ вь plutuiтельную минуту свое нЪекое слоии и 
имъ раарЪшить пылапиуишеЛгн ил аериый илпаъ вонросъ—доколь- 
но трудно. Но псп пик »ii то парт!» нзъ ТоржпстиуюшеЙ теперь моя- 
лпц1и pcHKuiouopon'b нрпготонпли ио споему проекту ионаш набпря- 
тельинго закона: нгикян нчелкн штайшила принести cm покиплю 
меда.. Осинники втого анкона, ио ибшему ми»|йю роакцш, должно 
быть: paenpoerpaueuio избп|1птгльнагч1 Ирана на нккоторые классы 
иисглсн'ш, еще не иодьаукинк>сп имъ, уичличеи1е числа дгиутзтопъ 
рейхсрата и нереенотръ нынЪшимги рпе||ред»ле»ии иабирателып.1хъ 
1круго|гь. ко нодъ иеирем»1шымъ уедон'1емъ ycTpaiieniii пеего, что 

можетъ нарушить пын» д»Йгтвующую систему предогиимтсльетвп 
витгргров-ь я то полижете, которое заяпма»тгт. нъ ной fiypwyaain 
я ярегтьяиекое riMuniiio. Иепочнииг для яенаго помнмашн дальнЪЙ- 
шпхъ гобыпй глааоыи основы ппгтрШсКой, крайне своеобразной, 
KoHCTUTyuiu. Нъ иЪневой палат» 3511 депутата, азбпрнемыхъ но 
еоглоМямъ ш и но 4 тнгь ||нз|.1апеммиъ куршмъ. Пнрнпп изь атихь 
посд»лнах b--Kypia круппыхъ земленлддВльцеиъ, идптншихъ нс ucu»e 
30 р. прямыхь податей, набирастъ 85 дсп., вторая -  торговый 
пилаты, кант. |1|м»детапнггл11 куиечгекаго соелов»и, днегь 21 дни., 
третьи — города, путемъ прямых» выбор.шъ аооылаегь 97 нродгтаап- 
талей и, наконецъ, четвертая—сольгюе «круга—150 д«п., но не 
нряяо. а черезь иыборщнкопь. Цензъ поелЪдипхъ набпратслай— 
платожъ но мгиъе 3 р. налоги. По ироемгу Монтера, пользующегося 
сочу нет Р|«мъ мп и пп  ере г а» Впиднгагрсиа, должна быть наедена еще 
питая курки, куда нОдуп. не» т» нитигпркя, из который хоть ль 
рпепрострлнить д»Йеинп синего закона Гр. Тачфе, т. е не», кто 
отбыл, попненую повинность, ммИет» атестатъ грпмотяостя, упла- 
твлч. подати и прожядъ не исиВо 0 м»е. нъ екоемъ избиратель
ном» округ». Очевидно, что системой нтой иячиго но пзм»няетея 
иъ го г и • • детя ую щп к ъ теперь и ре детая а тел ьеш» не лиц-ь, а иитере- 
сопы къ старым» груииаиъ ирибпилнеггн еще одна ионии группа 
иитересоп». Другой проект» анкона оснонывястги на niirAeuia 
множоетпеиногтя пиоеовъ, т. в, рпеироетранял избирательное право 
ян моиые слоя, оиъ предоетянлнвгь старым» нзбиритслимъ iipnno 
двойных» п тройных-* годосовъ. U-ь перевод» на общсчеловЪчесюй 
язык» вто значить: ииличеетио депутатом» унсличитен, но взаимное 
eooTiionienie между ранными нредотянителимн пнтергсонъ останется 
тоже гимне, llaiioiieii» трепЙ просить— Бврнрейтери—продлагпеть 
учреждено) питой Bypin дли фабричных» рабочих» только, так» 
кань нп сольете рнбочн-, пн прислуга до гнхъ пор» нниаких-ь 
требопн1ИЙ не предъявляли. Не 6oai.UHTeiieciin, что ни одянъ иаъ 
втпх ь •нрожектов-ь огчпгтлинде|йя народа* иг кигаетеи одного маъ 
евмыхь инаатальных-ь вопрошцть, и .проса о способ» ныборомъ, 
хотя теперь для городов» и дореиень еущротнуегъ два разимхъ 
способа избраши: для нгркыкъ —прямой, для нторых-ь— кощен- 
ный. днухетеи141мый.

Какой нлрыиь иегодо1Ш1мя ямзонуть танке ироекты, рая» эайдеть 
о них» разговор» къ рейхсрат, угадать не трудно. Народ пик масса, 
ч .лчп оинлаюшая что едЪлпеть для ней повое министерство когда 
откроется orcein, аптноригь к не мало горьких» истипнъ придаток 
услышать Ванлишгреиу н нпняотрамг его-...

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Нъ пнтнниу 11-го марта въ 7 часов» вечеря въ лечебниц» 

им1>етъ быть очередное заСТмиипе обшестна врачей Кпоточной 
Сябмри. 1085.

Пропял» нофеймопЬпй пойнтер» семи м»енцовъ. ПрнмЪты: па
бону дна коричпгпыхъ больших» круглых» пития рядом», уши 
я щекм корпчненыи, остальное тулонище б»лоо. Нншедшаго 
пропять доставить на Баеиинокую уд., upornn» МнхЪенскоП 
аптеки, д. Попова. Приличное иозппгрпжден1г. 128—II— 2.



Уголь ПрооЛр. п 5-1 Солд., д. Елмшекнч-ь, продиетси: сиЬтана, 
СЛИВНИ, МОЛОКО, сырь ПОЛЬСКИ И творогь. гуп.-жо Придяетгн t омы- 
чеиь молодых |. гончих» ообяиь. 12в—5 — 1.
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Наличность ИКСОМ - - - ......................................51,9* Я Тв
Токущ!* ечеть в» Нрв. »тх*Я. 1*е.уд. Пли в л - - П7.0О0— . 
Trriyutlfl счет» in  Ирк. отдел. Сив. Торгов. Канна 175,000—»

п .I = -«

Въ ИрнутснЬ у Кочмарам, Велдераера, /Isplo 
яовыа» а у Ткльяыдъ.

_______  702-30—18
23 балета 2-го pay треп. гь  пипсрышапн «я(I 

2,156 оПлпгац>1 4" и И и 1 внутреннею аквмот.
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ВЪ МАГАЗИНЪ П П. ФАУШТЕИНЪ
иь Иркуте»*, iv таимо 
и» Амур*, по. Гаиго|гб> 
щенок*, in. мигпапн* 

Чуримп и К°. пр«до-
ЮТМГ ИиИИИТНЫ" iVu-

монные аудерь-клоре- 

ТЫ рнзныхьрпзмФрщп. 
и пудрн, у мич г.НИНю- 
шпи Мимов!*.

806 10- 10.

Медицинси1й фельдшер!.. Ж>ипш получить и*пто пи n p i i t u n  Ищу попутчика до Москвы. 3-и Солдптовни, д. Ороброппкнмн.
пли анипднхь, iiulim цптт га тинные документы и личный ргкомон- Спросит* ни верху. 121—3 —2.
дщ(1И. Адрес»: Перхигудпигяъ, контору Голдо5ино1—ПиглевгИову, ----------------------------------------------------------------------------------------------

'Ф ф  В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н 1Е.

28, 20 и 80 марта, при Иркутском» юнкерском» училищ* 
нмФють быть вило мены на жакнооиредилнюншхси 2-Го раярида.

11«— :i— а

Сбфяпл-ь юветвВФенвныЯ рыжИ щенок»-пойнтер», вь 
Шейнин*, г» балов лнфздочкой ни лбу п ГгЬлыы» питпышкоя» 
IU копи* ХМоСТП. Кто ДоСГНПВГЬ его пли упижегь. ГДЙ о|Г|, на

ходится, получить luiaim трижды* ie. Адрес»: уголь Бпгпппекмй в 
Амурский, дон-ь Смигоионн. 128—4 - 4 .

Вновь получена иною иаь-ва БаЙпидп парт1я сп!.михъ ТЕТЕРЬ, 
РЯБЧИНОВЪ и КУРОПАТОКЪ, я тпкже мол от пн черемуха Продаются 
по Преображенской улоц*. ридомь еь магаэннимь Пгоропп, донь 
Тмпринм. Николай Нканооь Тютрин*.

115—4—4. !

С 0С Т 0Я Н 1Е  С Ч Е Т О В Ъ
Банка Ирнутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЬдниковой

на 1-е Февраля 1894 года.

А к т и в ъ.

18» бал. Гесуд. Ьвииа 1-г

174 обдигпц1и 3-го Востичиаго мйяа

207,0!*»—6.4 
56.U20- • 
1в9.1К*7—60 

1*4,070-02 
t 0,111.1—.41

204.110-02

Г а г у л а р п а г и н ь а я  n p u a r n iu h ia  i»»nuiu оГ.и

174 бвлетн Государетяеа.
в бвлгтовь ■

103 облвг»а1в 3-го Вчсточ

Ввика |-п> пмн

вявлядйоВ лпоть Гесуд. Да. Зсм. Влвкп 
072 пбдагаЫв 4 2  и 4 пмут|№пнпг<1 ляйнп 

4 'вядЬтсльстаа Гое уд. Крветьяк. Зев . Панка

63.В41-  .
toe.ua— .
136.198— .

7,668—37 
182,583—75 
91̂ 73—60 
34МО— .

Проценты no npmieuTHMMb бумягимь

Пвдважаное имущество, проппдлгаи1щсп Бяаку . . . .

и о д 'Ь  - l a . i o i  i t .■ишпч.гь U'b ГГ»ДАЖ'
Гоеудярствеииыхь процептв. бумаг» 234.560 - 02  
Ппдетаиь Пдпка В. МрднТцпакпиоЯ - 88,433—Ч  273,088— 73

Доиигь камсиимхь а дер евяи и ы хь....................... .731^19 - •
Пещей видигмхь в серебряных» • • . . .  П*,337—  •

13,000—60
Завнаой яометы • •
Иросрочеипмх'Ь ссуд» •

1,284—ВО 
14 803—И

% ч и т  ь  1и : к п : . 1 Г 1 1 |
МШ векседеВ еричаыхь.................................

Но векселе! лрчтпетопаии ы х» . . . .
0бваведев1е a ycT poinpo (двавамие амущеетко) -

Иркутская «!яропятатедм1о.1’енослсиппа школа
Гяехиды, подлежа ini е яоап рвту ...................

» по Папку н Пнропататг-лымму дому
Ирвутгк1й Са|н>актпталм|ма доя»
Проценты по текущяиь с четна ъ -

V. СКРВВРОМЪ

П а с с и в ъ.
Осаивао! капиталь................... - ......................................

П» ,,сii'iBiioM*» процент. Лумашип 829,579 р. 87 к.

Зашасмый аяпвткль...............................................  - •
Ииарваоспопоа. напит, собстми. ряапыхь м*«ть в дяць

(пккя. нкляди)..................................................................

Кппаталм QaaroTmipBreabUMCi ада аа*в>щ!е ашредьдепное

681,037

в,ов;

195,000

1,351.4(16
119,30.'

4,303

1,462
<•.7 ;м
Я, 600

Кмпятпдь Иркутский Сприпптяте4ЬВ’1 Гемеедеаиой шкоды -
Вклады па теку|ц16 с п е т ь .....................................................
Вилкам ерочаме и и к и в ы а ....  1,184,858 р. 68 к.

« Леасрочаме ияипмме . . . .  327.330 р. 78 а.
• срочные блаьпмвпвыс . . .  170,57** р. 41 к.

• отсрочные беаьамяиные - - • 20,195 р. — •

Вклады пь сберегатвльпуш вапсу...........................................

Проценты npnnaaaemanije ааавдчааавь........................- *
« на вкчяые вклады............................................................

. М 1894 г . .......................................................................

.  аа 1896 к 1890 гг........................... .....

ЦереходящЫ с у м м ы ..............................................................
КялеиаяЙ налог» еь процентовь па вклады........................
Доходы а расходы по нвдняжпяишу пмущсству. нрпиад Панку 
Прибыль п убытию. . ..........................................

Г. ОВГВВИШ 'Ь 3.988.140 30

9.550
1Ю.394

897,021

11.5
...i ).Ц 

8,810 
110.505

I-I

*

П р а в к и  а н 1 к  Пана» МплнЬдникиииЙ платить- но тгаущеиу счету И» мвладаль- бгм-рочпык» 8",*, на „дипь годь а болке—4Л1„ на
акчвоея|1емя— Л"1„ вь сбвр«рптелы1ую кассу—к°/,„ аакааеть. КО учету веап-лнй до 0-тк мЬтце'г»—Ч'/» п/м вть В ти до 9 тн мЬсццень—7 и'„. и от» М-тк до 
11-тк м. <*.»e-oi п» ссудамь: подъ шиог» % бумаг» я микст» срочных»- « бмерочпиг»—7*4 домов»—7» 7ft,’n н вещей —fP/g.

Cnui/HuiO llimcHumc.v- М. ЖЯиноо*. попечители: .V. Нечпеп, М Нмчктъ.Члем* ew M io В. Жарныкоп.
Нухшлн'гръ ('инков*
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