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• Черемховой м Олояквасяя—Пясыяя городского уя*-

0 Т »  РЕДАН 1( I И Статья, корроспондепц!» ■ »р. 
быт» орясыляпчм ля подвигая, иптпра, о» иодныи» офМИ»МИ1«1ГЬ 
•Го »»<»». отчеств», фянил.и я адрес*; прн аесоблм>до|пн 
•того yrjuni» статья но просматряваются. Статьи, арислянпми 
бея» о предками я уедая!Я. поступают» я» иодяоя рагц..ря»яи!о 
родаып1в. I  «такты родяшря оообариопк я» оообоя» ■ отдкзк гя-

ЯСТЫ— „ПОЧТОВЫЙ М1ДЯЯ».".

1

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства.

IIКТКРГяУРП» 19-ю мая. ИыгочаЙин- повел Ыю дрояикегти выкуп» 
■гнмшгдшях» п  тираж» 5*/* иидадиьмт. бег» выигрышей листом» 
Гос уд вретММмагя дплркигкдго яемпльииг* Пайка на иариии1гдмшй капи
таль и» сто ишиядиян. аиллишонь шестьсот» двддияп. «дну тысячу 
ию ты ить руА., дш чого выпустить четырех» г» иодопаппй ирончмг- 
ныг шкллднмг Ооа» выигрышей листы госудиретвеииог» кмпрйвскаГр *е- 
ивдыиг» блика на нира||*тгльнмн динвтдлт. а» гго одвишиияи. мвллн»- 
ВОП» ШГПЬГбГЬ «ЦДЛпа II. одну ТЫСЯЧ) шестьсот» руб. яд точная» осно- 
■йрИн v u n t i l ,  угткииилевиыд» дак iipciuiacTMiiavuiHn. выпускав»  4'/**/о 
_ЖТ*в» том * г  банка, ядхяачвт» к» досроччиму выкупу 5*/#, писанные 
Г» в]юаятноЬ валют», мыканьп' ляпы  быпшвгк обществ» паявшим 
подекедьидм к родя тд на 27 .ПИВ.ТОО руб. и 5*/* банковые б и л е т  в  
вы и у.-к* ня 2,UO&,7bO руб. Министр» фмпаисииь объявляет»: г» 1-г» 
мятябри 1 КОЗ гида прекращается теч ете  пронентон» но тки» их» бу
кв г», по кляв» будет» Потребована выплат* кипитяда; ялдклм ш  |у -  
ияг», которые ножгллют» подучит» иярицигсдьиыЯ напитав» г» процлн- 
таип ни 1 г сентибрл 1НМ4 г., обиддиы аоипить не позже 1-го 
цояи 1ЙУ4 Г.; пледкльцы бумаг», кои и» няандчеяиыб с|юа» на- 
пинт 1. о желавiн подучит» иарнцатедьиый аапитад», будут» со
чтены ижьяввишииа согласно н* обмкит. оных» по радс.чету рубль дл 
рубль одрицатпдьипгн вяиитадд мд V I >"/« авк.иииые листы государ- 
CTiioitiuro див|мяевап1 яемедьидго банка с» купонами, мачниии со срока 
1-м  ноябри 18Э4 года. Иыллча 4'/»в/я оакдодиыд» днетоя» дпорммекдм 
блики пь ибяТ.и» ип &°/а бумаги, по кони» была иетреблпдиа пыпдат» 
кднптадд будет» иронхнодигьсд и» госуддретпенипя» банек, его коп- 
торпх» и отдклси1ЯХ» и в» еберегитедьимдъ кассах» про уТидиых» 
акянлчгистцах», причем» прсдъяппимок» хакдиных ь аистов» ибщоети* 
идявинлги 11оаоисл.иам кредита в баикопых» бядетокь ft пыпуе-ка бу
дут» одиоаргисино пыилачи пяться проценты ха иреин с» 1-го яипарл 
оо !•«  мая 1В94 года.— Министр» иуте! cooOineiiia утвердил» kohmiiIh 
дли торгоп» н» Мижнсиг-Нонгородк на проилтттн» работ» по пывраи- 
дем)И1 рккн Волги у переката Телнч1Й брод», еров» пятилbruiH; аееигма- 
1)01111 г  ИИЛЛЮНА 1 2 о  ТЫСЯЧ».

П Ш РКУРГЪ, 19-ю  мая. Но поводу рая»иг.нсшя ииннсгерстиа фвиаи- 
сои» отипеитгдыю якшоиеров» »п>-ядпалиы1» <и|М1Г» и» е.лучд* выкупа 
аадинб, <Торгоно-||рииып1депи1Я Газе га» сообшает». что ото рпльдсмсшс 
ияГ м  » лишь прнм1|ип1алы|ие хкачеше; огдк выкуп» ицо-шидиых» 
дорог» будет» меобдодом», миикстерстнп фнпаксон» не будет» нн«т» 
поиода дппугтить отгтуплеше от» прапительстаеииыд» прав»; если-бы 

ВЯ1Новеры впгди Hmt.ji ilck на uoayocHie каком-либо воанаграждешя 
сверх» полврята нкрацлтельвяй сунны акишнервам квинтала, го тиьоо 
в» hu rt особой ннлоети по уенотркв1н> высшим ороиителье.тия.

С0Ф1Я, 1 9 -о» м ая  Мпаистерсшй прилип, вызвал» между гмронииан- 
ни в цротиииив1ии Стямбулопа борьбу ив улицах»; диороц» принца и 
дон» Ставбуловв давяты войскамв. (!емдиа вечеров» каиаллр1в рахогнада 
толпу; всход» крилвеа оиредклать нельи. Гревои» не прочь нвягь на 
себя гформвропiHic нонлг" ииинетеретпо, если Гтонлоп» в Петой» ова- 
жутг св \ гпдкйетше. Станбулов» покидве.п. Гшлгнр1ю.

БкЛП'ЛДЪ. Правительгтво ркимл» выслать вебхъ. поселнвшахса 
в»  l>ip6ia чермимрце|г»: диомтролному брату киали червомрскаго Блашо 
Игтропичу дали попить, чтоб» ов» оставил» Белград». Окретарь серб
ской иигели в» Нетгрбургб Смнлокоснч» увоанв» от» государе,твенвой 
службы но подезрЬв)» в»  ■втидниастичееквх» чувствах».

U.1JEPMII. Военный суд» зачишинка пт. гшиолнстской реиолюцш де- 
Фидвче приговорил» к» алалючен!» в» тюрьн1) па 1В лкт», к» полп- 
Пейгиону падлору в» течегПв трехт. лкп . и ш. ли1пеш» anouiu депутата; 
ггш. другим, подгулииых» приговорены г»  тюрешюну uu u n 'irn i» , грек» 
•г»  2 до 12 лктъ, трое ипрашяиы.

Ш ГТ В РБ У РГЪ , ifO-u* м ая. Сегодпн п »  ви впн» вд|1П|>нлтейетпк 
опуш ен» >г» НиспчнВшемт. ирнсутств1и эснадроппый брниепоеец» 
«Сис. й Иелнк1Й> 18-Г.1 фдотскаг» явипяжа.

1ГЫ1Л, ЯО-to мая. Иенгорсшн гпяеты гр»я«г» птхлоиоимм» рус- 
снаги тпр[Ч1П н т  догипирн, п» олучик ппдяп‘ш Пеиердо; если пелкд- 
criiio npiocTuiiDiuonin инекда1ии в ен гер еи п т парлпментп pyeeaid 
торговый договор» по Лудят» и н ь  ногироили». то нступит» «•» 
силу  по ниияраторгкону уваау.

иатоптиаго еЛорп осиошшй промь|елоный пилит., паинвемыЙ по 
обороту и прибы льности; сбор» Яриарочвый и е ь  нтормркарпд- 
н м х» прпкпвчииов» упрпиднпоген; и ы и п , предполягкятея г»  кнж- 
даго Iipcinpim in  отдкльпо, сто и моет» синдктельетп» уиеныикетем.

1'Л ИМЯ. Вчеря ночором» провиошлн uonuu MHiiHipeeTniiin про- 
ти п ь  Стамбул она, причем» одни» чпдонкк» быв» убит» н ик- 
eiciabKu рипемо. Стамбулои» в бмншн* его иоллегп по ннииетяр- 
стпу поьнчргпуты домпшиену ареоту и полицейскому надзору; дня 
6nnui..iii»  икдоты и мен жпндариор^и иронанвли пронун1иаконти 
тп. пользу Стаибудопа, м ы зняятео  отолкпопеи1е ст. пойекпнп, 
оггаяшимпен нврныии ирвицу, ирвчен»  ниого убиты х» п рапе- 
пых».

ВБИЛ Киви» Ллскекй Кариггорг1сяачт. ирвелял» из» Зальцбурга в» 
редпкШи вкиекид» галет», иисьио, в» воторои» высгавдясг» себя главою 
рода КарагеорповвчеО и едвиетппииын» законный» прпеяникоиъ, я ври- 
TBMHin атом роди на сербеий престол». —Некерл» вручал» императору 
iipoine.iiie об» отетавак вль иенгерсааго ивиистерства, Инпердтор» пору
чил» гформироиаше копам авбинета графу Купу.

ПКТКРМ'РГЬ, Я1 мня. Разращено приступить в» 18»4 г. и» соору- 
женпо гпедипительяой вктни между урялкекпй и сибирской дорогами от» 
Киатериибурга но заиалноиу берегу Урала па станц1в Чглнбаигвг; етои- 
иост» иктви е% релкгдии в саркплтНяни, во Ое.зь подвижном состава, 
утверждена в» 6 ,4755 ,250  рублей

СОФШ. Мвтроцплитт К дам ат» будет» сегодня в» Тырноио, торже- 
етнгиии И оффя||ЫЛkilo НС.гуМИТ» ИТ. СВОЮ обязанность, НраИИГСЛкПНО 
продниеоло нолнратвт» ему илючн от» еобора. Конендантк города иоспре- 
тнл» полк!к сборища. Стннланъ примазал» »сп»бодвт» векх» водноpi-ii- 
нмгь на жительство «дмпиигтрятвиимнк иорядаонь; вездк шивши ни- 
нкиеид пойекднн, во пека» авартирахъ <‘оф)и рдеположенм впй. аа. Вчера 
утром» притопни буриыя маиифегтац1и iijhithb»  Станбудови; студенты 
требовал it даже, его головы. * иоаину нниягтерстпу устраивают» о u« и in; 
в» аофевнях» а регторднап. жгли портреты Станбуловя » Меткой*; были 
irlirm.il,ко с.тилкионеи'1Й с» пплинЫ), стрклипшей в» народ», iun*xepia 
зликинлд нолиц1В1. Сгаибулок» рлснрострамнеть слух», что принц» 
укзжасг- за Г|шиицу; ил» uponuimio получаю тел дурпыи пкгти: дано- 
сит» о uoarrouiNX» против» 6мшпид» краяятелгк. Новое нвииетеретви 
прваозало освободить векх» пидитнчгскнх» ареетавтои».

ИВТКРБП'ГЪ, 29-10 мая. Нари1авгкан губерни обьикдигтен неблаго
получною по холерк —С.-ПвтврбурккИ градпначялы|ниь разослалыт иск 
етпличным обшеетвенныи coftpanln и клубы циркулирь, в» которой» мя- 
внгтрь впутрениин. x i n  иоенрещ пт. игу>м: •М а к а л» , <П и к т п р ,* ,, 
«Баккн))а»  ст. их» ивдонзикнешинн.— Положено произнес гм в-» 18Н4 г. 
вКомонвчпсК1Я изслкД|.ияшд а техническую рекогяогциравку нянраплеша 
желкяипдпрожной лишн он . Церия до пристани Котласа на гкиериой Динок.

ИАГИЖЬ. 2 2 -ю  мая. Кдзаи1рь Перье ндбрян» в» президенты палаты.
С0Ф1Я. Со вчерашилм дил никаких» белпорддконь ип в» (юф1в, ив 

в» opoBBunia, крвзне» инпиданову винивал»; вявкет1кой» дрегтк Стаи- 
буловя в его коллег» ве квкеть основам1л, только к» дому Ставбуловв 
дли его личной безшни-лпкти нригтянлень жаидврвек1Й караул»; вход» о» 
«он» в выход» дли векх» открыт» еще сегодня Стаибухона иоектнло 
икскольвл иностранных» диплочато1г». К» разосланной своим» предета- 
витедаи» аа границей деиешк нраиительегио оаяиливтъ, что иереикна 
эта ни сколько не нзнкнить принциионк, воюрыви До евх» пор» руно- 
нодетпопалпп. киижество. Соф!Й1-г.1о ииеивтые граждане отираввш принцу 
кобургп;ону дг и утя ui ю дли выражен!* удонолье1в1В по но код у отгтапко 
Станбулона. В» Смстонк иодвергеи раагрону дон» теггм Стаибу.дова, пь 
Рущукк проинопмп деновсграпц1И в» пользу Сгаибулпш при учягпи 
вобскн; 6ывш1е мимигтрм г к рыпаются от» народной ярпети.

л ЛОНДОИ’Ь. Звд|>ряг11нпы е 11-го феврнлн иъ Дувпе двчо ругекпхъ 
^Т*еч.фмлт. Д»мбр.1нск1Й и С. Летврнер» с ь  фп.п.птппынп русе.киип
пблигншлвв И|.вгон<>||«'ИЫ нч"|»н судов» и» МиЙдвп.ик; иорпыВ к» 
10 лктиему, iiiiejkAiiiU к ь 3 лктивиу тижимлу тп»(»еиН1>иу заклю- 
члв!н».

СОФ1Я. НчПол 6iurnpeHiM> м ниве торг тип сфориприваио: Ст<»м- 
л.ш-ь— презпдепг» с и к т а  нпиистров» и мнипстрь нпут|>лцнпх» 
дкл», Н пчевлч» — нвпнгтр» ииоетрнпиы хь дкл», Гошин» — фипнн- 
г.ои», Рнд|.елап1.п»— юг-runiu. аилковвнк» 11отр«чг»— поенный мп 
ВНСТрТц Топчем»— торгокли.

ТЯ1ГЬ-'ПШ11'1». И» Мкнчжуpin нсныхнуло ппзстни!» пелкдетпи 
Аграрных» спорой» между вятцПсвимп 11оесл«пцпМ1! И монгол»- 
сидни етирш инпип; в »  иовстаицаиъ прпивиулп шайки рпябпй 
ннеои».

Ш СГКРПУРГЪ. О ткры лись под» продгкдительст пом ь Копплси 
снhim UNekAtuiiii и» ш ти еттр етп »  фпикиелш» о ионон» торш нонъ 
обложен!н; и» ковмпгсш  учаетную т» иредетапителв мипветтретв» 
торгокли в промыш ленности. И роеггвруетсн уетапопнть имкетп

И ркут скъ , 2 5 - е о  мам.
Один» истербургшй публицист» питал.: «iipouniiutn просыцаегея*! 

ДкЙгтвнтельм». г» каждый» годин» жили» провинши я pa tuux ь от- 
дхлеиных» уголков» нашего обширнаю огечеггвл етииовитгл оены- 
слеимкв в еаностпятелыгке, многочиг юнныг в иногоапвиснатсльные 
факты, о которых» 30 — 20 лкт» тону наладь не был» слышно, вге чшце 
и чаше отикчанггся столичиоЯ и upoitunuia.iuiofl иргеенй Обществен
ная инишагина, не танГлиал еще в» очень цедилеком» прошлом», 
теперь стала иесомпкпиымь фаг.тоиь uponuiiuiubiiuB жизни Центе 
сапоый проьинщ.ит. уже пробралса пь столичную иреееу п с» каж
дым» ГОДОИ» нредъя1илеп. к» ней все больш1« u бол i. mi л требовиши.

О зипчен1н ировишНальина печати мы уже говорили в» пашей 
стать к «Печать и npoRuiiula»; и» этой гтатьк, между прочий», уиа- 
яышиоп., что и» настоящее время iipoBMiiuixikunu пресса так» глу
боко пустила гноя иорни в» жизнь, ткп» стала необходима для об- 
щеетна и государств», что жнянь без» иен невозможна, ея взгия- 
дамп руководству юте л и столичные органы печати, на ея uiitHin 
обращаетт. вничаше и само правители гио. Но прегеа егп. одна на» 
сторон», провинц!пльпо11 жизни. Она уже заняла почетное к1.сто в» 
государственнонь opueerpt и он» без» нея невозможен». Ея заслуги 
истин 1.ННЫ в Bd.nu ирилнлпы, но сколько uctikiTaiiil, сколько тя
желых» вомгыои» пришлось пережить тонерам» печати провинти, 
чтобы достигнуть ТНКОГО Положены.

Гуна об» руку еь рзлнят1о11» прессы ироииншальноя жизнь раз
виваема еще в» другом» iiaiipauacuiu. Эти стороны жизни прнипн- 
шн не менке иеобходииы, чки» ирлсса; out. издвиио дополняют» 
друг» друга и дкл шоп. ту работу, иотирая носит» Haaaanie куль
турно! работы. Мы itTiiopuuk о мпучнои» наглкдоваши родного крап 
и о и11г,-|ждеши прогнкщешя |гь самых» удаленных» от» умствен
ных» центронт. уюлкахь. Нногочисленпыл факты, убкдительпыл про- 
пвлеп!я сампстнятельной npobHniilajbiiod жизни, лучше вглких» тво- 
ретичвсиих» полояичиЯ, доказали, что мровииц1я сеть первепствуиншй 
фактор» государственной жизни.

Во провипщи ип сиит»—она пробуждлетси. Оглянитесь назад», 
па поглкдяее дссяти.1кт!е, я посмотрите, что гдклппо аа «тот»

перюдь пропиншгй Мы не будем» брать факты из» Евро- 
пейгкой I'orciu — о остановимся на проявлены!» жизни Сибири.

Первое в кото по своему )иачен1ю за истекшее дегятил |.пе ннкюгь 
исреселепчеокое движпие. Широкой волной, гь каждым» годом» все 
болке U болке поднимающейся, вливается оно иь Сибирь. 1'азно- 
нллменныя народности, васелающ!я Емропейскую Росс1ю, никют» 
здкгь своих» и ре дето Интеле Й, — что было бы гь лини десятками ты
сяч» переселенцев», если бы иаша отдалеииан ировпицы не пришла 
бы к» ним» на помощь?

Посмотрите, но относительному числу учебных» заведешй наши 
сибмрсшс города (Томск», Красноярск», Иркутск» Кяхта а др.) 
злиимаюгь почетное мксто среди русских» городов». Посмотрите, 
сколько открыт!й несет» каждый новый ГОД», как» расширяется 
с» каждым» годом» сфера каучпаго изглкдонашя, как» съ каж
дый» годом» растет» наше знакомство с» отдаленными угол
ками родины’'  Можно сковать бел» преувсличешя, что каждый про
житый год» дает» етплько отирыпй и инглкдомпйй, как» 20 пред»- 
идущих». Причина такого быстраго и шнрокаго нзслкдо1Шн1я кроет- 
ея в» том», что ировмицы взялась на ото дкло. Мысли во-л и было 
10 лкт» тону нвллдт. мзелкдовать ал 10 т. почти всю Лиутсную 
область?— Воет. Гиб. и Зап. Свб. «тд. геогр. общ. при помо
щи мЬггных» маслкдователеЙ далв больше, чкм» иск анаменитыя 
ииспедишя. начиная гь Иолисса и кончая иоелкдпими азелкдовате- 
ллип. С» пастолщаго года научная работа в» Сибири пойдеп. еше 
быстр ко и охватить бпльш)й район», чкн» дкло было раньше, уже 
потому, что па Амурк открылся Амурск!! отдкл» геогр. обшестиа, 
нмкющ!й ирлво открывать свои отдЬтпОн ггь городах». При таком» 
устав» Амургтй огдкль может» иргаииаовать цкдыа общепит в» 
отдкльныхъ городах» в уже открыл» токоныя в» Владовогтокк а 
КлхтЬ. Mimrlr, пе а» икру гкроиные. пропонц!алы против» такового 
разактвлешя научных» работ» дескать у нас» не ммкеггя научяЫХ» 
сил». UtT», господа, если паука, а нзглкдовашя за иослкдн!е 
годы быстро иидвянулвсь ниерел», так»  иго благодаря только 
тому, что в» них» припили учист!с скромные, бозызпПстиыс 
труженики, собирапппе сырой uuTcpia.1» Если же мы б)день 
ждать, когда к» нам» upit.дуг» Гумбольды, I молнии п пзглк- 
довагели, тогда наука и изелкдоваше будут» двигаться гнородиче- 
ски и результаты их» н.тглкдовашй будут» сравнительно исполина. 
1У ст. есть нккт. диффгрентяшя сил»; каждый отдкльиый про
стой риботннк» вноситт. ничтожную лепту, по к» с у мяк дкл а л »  
много.

Перед» иамн отчеть «общества любмтелей взелкдоншнл Алтая* 
аа два года ого сущестяован1н. В» этом» обществ» икт» ив Гме- 
лнпов», ни Палвссов». ни Гумбольдов», вь большвнлвк случаев» 
члены его все средшо люди и посмотрите при ерлвивтолыто ничтож
ном» бюджет» (израсходовано на 2 г. 727 р. 98 к.) за два года 
сущестиоватя общества в» говкт» его поступило различный сообще- 
Hin, сырые матлр1алы и внолпк оконченнын работы; между но- 
елкднимн мы упоманем» Зобмяиа— «mrropiu олтийсваго кресть
янства до освобюжден^д», Кауфмана «Фирмы агмлеклпдкшя я аемле- 
нпльзоваше на Алтак»— Швецова «Формы крестьяпскаго земле- 
владкн!я* и др. Сырой Marepia.i», собранный членами общества, так
же представляет» ц1.нныя данных для научных» работ».

Общество к» иынкшнему лкт у ркшвло выпустит» в» г акт» «Ад- 
тайгп!й сборник»», куда пойдут» кроик работ» гампхъ и  гноит, м 
работы R. И. Семевсааго, Г II Потанина, U. М. Ядряицева и др. 
С» тгкущаго лкта общество предполагает» снгтеиатнческн паияться 
иаглкдоо.тн|рм» я изучен!ем» нереселенческаго дклв, произвести пере
пись иагелен1а И г. И.

Мы нарочито остановились на отчегБ общества язелкдовашя Ад- 
тайсидго крал, чтобы подчеркнуть, что татя  работы я дклтелыюсть, 
катя  мы указали в» нлзваниомь обществк, возможны н в» других» 
мкетах». Пы.ш бы жс.итс я любовь г.» родному краю, а работать 
все) да возможно

Вьэаключеше сикшимъ оговориться, что, указывая па «пробуж
дающееся саиосолнате» пропиншм. мы вовсе не желзеиь скааать, 
что пронвишальная жизнь поднялась на такуи» высоту, что но оста
вляет» желать большого. Напротив», в» общем» жизнь ировницш 
представляет» ошеломляющее бездклье, духовную пустоту, мелоч
ность интересов» в т. II. Провинц1алы1ое общество, загипнотизирован- 
нос картомн и выпивками, должно проснуться н приняться за эту 
работу, которая ваолнк возможна в осмыслят» сушсствовашс чело- 
вкка. Пь приведенных» нривкрахь иробуднпшагогя самосозиан1я мы 
только хогмн указать на наиравдеше интеллигентной мысли.

Провнишя должна в может» принять учап!о в» общечелопкческой 
работ». Культурное развале страны, научный нзглкдовашя и во
обще работ челоикчепсой мысли будет» ткиь иредуктввнке, чкм» 
бмиьш!й район» она охватить. Haaeirrie страны во векх» отиоше- 
н!ях» пойдет» быетрке и будет» гармонячнке, если на ряду 
с» работой ш. центрах» будет» идти работа и на окраинах», а мы 
iipoBUHiiiajM будем» собирать сырой иотер1ал», будем» цзелкдонать 
родной край и обобщить, ие выходя и.гь рамок» нашей области. Если 
мы гдклаеи» только это, да озаботяисл насаждеи1ем» прогвкщешя пь 
наших» уюлках»н умсимнетемь гушеггвующаго пт. иахъ ала, ми едк- 
лаем» работу, имкющую обще.чедовкчссяпе аидчеше, не будем» смущаться 
гкм», что иаша робота мала а» сранпсши г» той граидюзной ра
ботой—которая зовется обшечслоикчесаим» прогрессом», но, разсыпал 
отдклыгыя искры, эта робота даст» столб» сикта, разскваюний тьму 
в неккжегтио. Да п работа эта не трудна—стоять нам» только по
глубже вглядкться и» нашу жизнь, отркшитьея от» онопмяющаго 
бездкльл п сознать себя людьми.



Иркутская хроника.
22-го мая, часом* я* 11 дня, «ягорАдся дань Крауме яг  Яяямяв- 

сжомъ предмАстьн; пожарь, надо думать, проявитель оть лопиупшсВ 
трубы, тквъ каш. пламя помаялось падь крыше!. Н ерпы » ям во 
жарь мнилась ваш явя я бочяк аилы аго иожормяго обшестям. Не 
смотря па сядьиую бурю, наклонявшую иламп на сосАдвП жерсвяя- 
ныв Жо дояь, благодаря блваостя моды я дружков работ* пожарных* 
2-в в 3-в частя, спустя чкеъ, пожарь, быль нотушеиь. яь  горАяшемъ 
дом А пришлось лишь сорвать крышу.

Ивтвроспо акать, ка основав in накядъ распоряжав1в 20 я 21-го 
май оспАшвлась только едва большая улвпя, я 22-го мпжво было 
вамАткть установлен^ кАкпторой гродап1а кь салА сяАта: тяяь , па 
большой уляцА фонари горАля довольно ярко, по даяаясков вь пол
свАта, п по прсвяильсков яле мерцали. Если ото дАдаотся для того, 
чтобы приучать постепенно глава обывателей кь  сяАту, то грудь т а 
кой паярисем I , потому что пообщо ncKAmeiiio города дадоко ко отлн- 
чао тем яркостью, могу шов продай атяиквтьск на чьемь-авбудь apAala.

Оть м го  амааоктъ рмсииряжо1мв о арвмаак поди стоя! я уладь 
в тротуаров*? Дкорнввв в караульные яо большой уляцА провакодкть 
ату операции кмвъ рань кь то  ирг и и. когда быпаогь такое большое 
дякжси<а публпвя, помимо того пдыхающев достаточное количество 
пыла. Обыкиокгаяо, in. сколько-нибудь бдагоустрпепяыхь городах!. 
улицы мятуть лабо ночью, либо раяянмь утронь

На чьей обман постя л и ж ать  наблюдав in аа бдагочая1емь я но- 
рядкоиь яь  городА? Подл* кабаконь на лаяяяской улапЬ. протяаь 
триопняиипвекой, я я а  втой послАдигй нопгда являются пьяные муж
чины я женщины яь саиояь ястерааяяоаъ иадА я яь  яеяоампжпыхъ 
положаа1яхь: ua дошпдпма еще до окоичятельянго оиьяяеп1я, спида между 
собой кяк1о то счеты, пргумеятирують самыми отборными, крАяяяия 
сломчками, яо стАсяяясь прохожими.

19-го мая, губермское по городекямь дАлкмь присутств!* прна- 
яало но дАЙстоктпдькыкя выборы г Фялатоия ни должность вакА- 
дующаго лимбардомь, кань говорить, ни томь основав!*, что г. Фи- 
латоиь бяллотаровмхея пи допАренкостк женщины, а  пи яякияу жен
щины яо могуть быть набираемы яа  обшестяеяным должянетя; от
сюда губ. по городок. дАляиь прясутстя1о едАлало я ы водь, что я 
уподномочовпыо яяь не могуть быть ямбнраемы нм общяствси- 
пым должянетя. По другямь яяяАстЧямъ выборы г. Филатова не у т
верждены яа томь ocauuaniB, что по дияАропяоста, выданной ему, 
было предоставлено пряно только на участ!о нъ нвбярятельвых* со- 
брая1ахъ.

♦  B i . i l  чае., вь  среду, 18-го мая, говераль-губеряиторомь пъ 
орвсутетя1в властей, городского головы я публики ирояавсдсяа ея- 
яладка ядап!я для ярвутскаго городского театра.

♦  Въ гамь чясоаь вечера, 22-го мая г. ГольскИ-Ергудг.инчь 
мчался на рысак А во вовтоввому мосту, едва ясстоптамь прпходявшажь 
кь ето время Ж яряввоня сь женою; npoAamaamil кояыый сгряжиякь 
пытался аадерятть его, во беауспАшяо. 11ря ныАалА сь моста Кргуле- 
вачу ваиердя шдагбаумь я сь горидояывь Нскяяымь отправили вь 
часть. Завернув* в ь  первый яереуловь, городовой, получив* сь Ергу- 
леявча приличные гонорар*, отпустиль его, яп ето ввдАль г. Громова 
В достаивав городового вь часть, обьясяявь ярястияу обстоятельства 
дАла.

♦  По слухамь вь  повтору ямхтввекяго пароходства аь  Лястве- 
нвчвомъ яроведонь нвь Иркутска толефопъ.

♦  Баварии* торговкя сально иедовпльны попымь членомь хояай- 
стневпнго отдАлеп1я г, Самариным!.. Благодари г. Самарину, быть мо- 
ж сть, ва-всегда провдп-гь для ияхь то полотое время, когда, ванвь 
ииятппцп» пь уяравА яа аедАлю. она торговали пи пей по цАлому 
мАсвцу и больше; рыбника же, свянь балаганы, яуекяля кь  себА 
кваргвраптпвь сь кормвпия, я платою сь  няхь оправдывали плату 
вя балаганы.

♦  Большая часть, хлАбя добыааемпгн вь ТувкА, сбывается вь 
Monroala. ЫАнпвая торговля почтя всецАло и п ходите о вь рукяхь 
таиош вяхь бурпгь я пряяосягь яя ь  яе мнловажиыя выгоды. За  7 и. 
х.гАба иыыЬиипнютъ нудь коровьяго мяеля; яудь же хлАба иАяяють 
в а  квривчь чаю; а  тааь  кань чмй, минул таможню, аа оплачивается 
пошлиной, т а  буряты ирпдають «то яотомь сь  большим* барышомь, 
чАвь ато-авби явь купцов*. Спрось яа муку пь аыяАшяень году н* 
Wo и гол 1н очень ивлнкь.

♦  Мм слышала, что вь непродолжительном!, иромеии яь  Иряутсяь 
ожядаитоя начальпякь глаяваго тюремяаго yapaaxaaia г. Галвань- 
Врясся1й.

♦  Намь сообщи путь, что городская управа в« ранрАшвла обще
ству нелосвиедястовь открыть на цаклодромА буфет*.

( Письма <п редакцю).
МялостяяыЙ государь, господа»  редипторь!

БокораАйша прошу весь дать мАсто етой аамАткА аа столбшигь 
вашей уважаемой гаааты.

Нь Лк 10 «Воет. Обоар.> яа текущ!й годь пь ааиАтаА кь  вопросу 
об* злехтрячеекои* осиАшен1в мною было указано, что onacenin нА- 
когорыхь гг. гласных!, о явачатгльяой стояаостя освАш«я1я яо 
ямАють достаточиого исяояяя1я. Теперь же нахожу вужвымь 
подтвердить, что я вое пол м у  юс ь исключительно тсч«н1ямь Ангары 
для добыча сады яа плиятряческое осяАщея1а я яря новомь обсуж- 
дев1в втого вопроса и* думА могу рааьпепать, что аятрятя па втчт* 
иредметь будоть яполвА по гор<|Дсянмь средствам**). Нь случай жо 
если городу покяжется томам нитрата не по ояламъ, то ето пред- 
npiniio  можно будеть устроить но акшоварвомь яапитялА. Что жо 
касается до устройства двнамо-машянь, яроводвяконь я ярочвхь час
тей освАщен1я, то я пь атомь случай городь коксеть яатратать ляа- 
чятельво и«яьш1й капиталь. Для dkobomIb вь кяпаталА— я  бы пред- 
ложвль соединить расходы по устройству памятника Сперанскому сь 
рясходямв по устройству оЛектрнческкт освАшов!а. Прядав* памятни
ку форму яолияяы я янмАстяую высоту, можно будить иосппдьалввться 
вмь для того, чтобы водрузить вв вершвнА его ясточнвкь свАтк та 
кой силы, который быль бы доетаточевь для осяАщев1я всего городя. 
Првдяаь атому веточиику такую форму, чтобы свАтовыв лучя всхо
д я т  яяь щелеввдяыхь ряврАаояь, яродстаиляющяхь явь себя еломн: 
«Саеряяскому Иркутск*» Памятвяяь вывгряеть вь вряеотА в колос- 
ояльноети в будеть вяолоА достоовь уяАвовАчать помять вил и кого 
кдмивястрагявпаго лреобрааователк Сябяря.

Въ заключен!* нахожу пумшыяь орабавять, что аатрята на елея- 
трячоское оспАщошо яе будоть беавоваратяой. Ua ocaAneaie городь 
тратить аиячятсльиыя суммы (в ь  иослАдвее время яа етотъ пряд- 
мать ассагвокваа добкаичоав сумма, — однако** мичвой вракь по преж
нему царать яадь городпмь). Эти суммы останутся вь сулдукА го
родской вягем. Электрачоекямь осяАщ*н|‘ем* можеть восвоаьяовяться 
вяопь строюшИпя театрь, вокзал* желАявой дорога я aaorle  «pyri# 
общественник адая1я я частным торговые аааедея1а. Все яерочвелев- 
ное будеть составлять доххдь городя оть otoi-o иродир1ят1Я.

И . Ц иник*  " ) .

•) ДолгояАтмкя практика яь поетройгА гих|мминчесяяхь гооруж«а1й даагь 
мяА право аидтяарждать аыскааапяую мысль.

••) Не ид мшась кь оцАяку сущяоетм проект г. Вишни.. редпкцш помА- 
щаигь ето письмо вь виду подпиты о уже вопросе о желательности мея- 
тря ческа го <твАшеЯ1я вь г. ИрвутскА м необходимости тень идя иначе 
оеаьтнть городь. 14»

МмлI >г ГМйЫЙ гчеудирь, Г. pCAUKTupb! •}
В* Aft 57 унижаемой пяиюв газеты . in. отдАл* городской хрп- 

•IIIкв. вииечатпик зпмАтяа и домбарДА, Автор* которой зодпетги 
вчпрчечмь, ям кмяпм* чсмчнав1м и зак р ы л *  ломбард*, заблаго
временно не изкАстии* пубдмну и прчч. А тень вянь замАткч 
пипмчпмаеП'Я пожялппЫин Получить отнАты на аадалиы е во
просы , то  в откачаю вя  тот*  я в ь  н яхь. ю-торый касается меня.

II чел А вы боров* 25-го аирАлп я, пмАи нь ппду поступл1*И1о кв 
службу нь друг.1М!. учрежден in , чбрАтидся нь  городскую уираиу 
с ь  просьбой пчторопятьси првпеден1см ь a *  ncmuiBciiie протоволк 
думы о пмборвхь нь ломбард*, тми* имя* ощ-нпитьсп в ь  немь 
и могь тчдьвч до 4-MI мая. Гнродсияи уирапм птмАтмла мм А, что 
ие истрАчкеть ааиониы д* чси ч н ти 1  я ь  удоилетвчрсы1ю моего хо- 
дптнйстиа. Сонершеиио нсдоиол.иый тая вм *  отмАтом* я боясь, 
чтобы дАдо не аатннуд»сь. и, благодаря этому, боясь потерять 
обишпнно* миА мАсто, и обратился с ь  прпсьбою пь городскую 
думу 1)6* освобчждеши Меня о т*  службы НЬ лонбпрд* И о 1ШЭ- 
начся1я срока, с ь  яотормго Я могь бы считать себя сиободиыиь. 
1Аь ввсАди1НЯ думы 1-го мая нопропь эп>т* нылмалъ весьма ожн- 
илепиыя upeuin. Ныскаимяалмсь MiiAnia, что иельая же меня аа - 
держи нить, что я и тмя* поступаю очень делпянгно, прося мпя- 
иячитъ срогь , что а о г ь  бы  прямо аякры ть да я только, ну, иябо- 
лать, что ля, что, ннконец*, «елп ныборы повы хь распорядите
лей почему-либо п не были .  ттнеряедены я ь  иапАгтиому сроку, 
тогда, конечно, придется уЙГрЯйтРнрЯннммть от*  меня ломбард* я 
ироч и нрич. Кь ияидючен|е и имниичял* окончательный срояь 
служоп1я своего lb -п» мня, с ь  которы мь дума п гоглясплпсь.

При тнкомь pAiueiiiu една дв ноиможио было предупреждать 
публику о анпры тш  ломбарда: еь  4-го по 15 число елвш яом ь 
доетаточмо врсмсим для того , чтобы устроить д*лп ломбарда 
тпк-ь. чтобы он* не якяры аался, я  если принять по анпмам1А, 
что выборы в ь  ломбард* состоялись не 4-го мая, я  25-го аи- 
р*ля. то получается ещ е болАе ирсмсип. Но, даже допуояая воа- 
можпост* иублпипшн, я не счятпл* бы себя it* upnuA дАлнть 
ее, япн* ие считал* бы  и* прмяА, ннпр., вакА тать рвянын учрек- 
дея>л о acrynjoniB  иоваго состяяа.

Это фуикшя городской управы .
И т а я * , ие получая* до 1 Д-го мая пяипявхь рнспорнжон1й о 

сдач* ломбарда, а нмирыд* его. о чей* lU-ги чяслм утром* м* 
уп рав *  и доложил* члену ея Н. К . Стувоиу.

Примите yaApenie м* соперш еяномь иочтеи1И, от. япяовым* 
пм*ю честь бы т* нишнм*, мялостипый государь, и ояорны я* слу
гою II. С оба карее*.

ф  Вь ночь на 19 яия, по мбирвжиой улицА, яь д«м* «Кядонкямя, н ь  
яяартяры рядового иркутгиий таможня И напои», •ц.ма. овио, вляюгАстпмяя 
илоумышляииикдмя, совершена кража самовара, ггивмоотью 15 руА. Кроил 
водмтсл рияыскь похитителей я похищеинаго.

ф  Нь ночь яа го-с маа, ва углу тяхяяяекой я Аагняяслой глнць, яь до
н г  Прейснана, яявлвАетаымм моумшялеяпикамя, чрегь окно сь улицы, ко 
tu| iw« на аочь ж т л о с ь  не мпертывь на шпкягалиты, оовершаяв кража игь 
кимрткры иркутской яА|цакяя К.1 паписты Шиець, раляаго ношеСмлго платья, 
тсатральаыхь костюкокь я других* вещий, аряпадлажашяхь яй. Польскому 
в другямь ея квартирантам*, па сумму 178 ру«. Нрояшюдягея роамгкь п о т  
тягелей я аохвщеяпага.

ф  20-го мая. по почтитеяой уляцА. вь дома Ложмняоак. яь Я часок* ве
чер», быль обнаружен* ииут|мпм1й пожарь, яроисшедш1й от» аароиешя ог
ня пря курев1я иопнроеь хи«аеиомя. Убыток* асои)м-дЪлспь.

ф  21-го мая, вь 12 чкоокь дня, яь лом* 1'аяожвнкояоЙ, по А-й солдат- 
оной улацА, от* кппрямальаято устройства печей аровюшиль пиутргия1й 
пижлръ. икторый и ярекрещекь иожараой кокавдой. Убытяу оть ми жара 
до 100  рублей.

ф  21-го миа, вь 10 чалая* 46 мин. утре, по нягарсяой уляцА, вь л«мА 
Крауи». быль открытый пожарь, прояг.гардт1й огъ сажа, яыброшемпой вит. 
трубы. Убытку поятровь прнчниеяо як 600 руб.; ияяргячмиия мАрявя яр- 
кутсяой пожарной команды пожар» up-врашпгь Пронтюляття слАдст!е.

ВмАсто сибирской хроники.
♦  1>ев<1яенд|ям ,.ь читателю — и гябп|>ся1Й хроиякерь, попинш1Й 

|гь беивыхидн»о иилпжо1||е , пи случаю илпплучошн смбярсипх* 
газет* , а  между там*  ибиааниыА по регламенту рсдаяш п ни что 
бы то ни стадо написать хромпку. Мочи не сплю и думаю, что и 
напиш у в<> ш орппиу. Яиплигь было у меня мысль самому н а
писать ворреспонденц1я п^ь равны х* городоо* С ибпри, но 
убоялся, что редявтор* поймает* меня пь  обман*. КатАм ь ояпрпла 
меня reniiuM iaii мысль; я ппиомниль, что паяАстный русск1й 
журиалпст* МамаЙловь, по преиеиамъ дАлпль читателям* дру- 
жссв1я, ираятичеекп-полевпыи еообпцен1я, иапр. иалнгал* ре
цепт*, в о  яиторому его жеиа и рв готон ли и  превосходный внаг*. 
М астуиаю т* дАтшн жары и хорошим* вппоомъ и могу уго
дить публия* лучш е, чАмь худой хроникой. Я  неяаяииню С'Ж 
постели, бужу жену и требую о ть  ней р е ц е п т  кваса. Но, увы , 
овмаынаетсн, что oun живет* только тАнп внаи1яии, который дает* 
понпрекпаи книг», а  сама не сдАлалн ни одного ивибр*тен1и. 
Я  проялил* псАхь соетапятелей практических* рувоводсти-ь, 
п о о т р я ю т п х *  н ас*  к*  лАнп в aiiATia мысли. Никоиец*, посла 
долгих* раамышлен1й рАшмл* пдтп, и* гяпиотнкеру п про
сить его, чтобы он* uuyuiMJ* мяА, что я соверш аю  путешо- 
cTiiie по Сибпри и что п должен* рпаекпапть ему сноп няблюден1и. 
О н* же по моей просьб* ая и велеть их*, п у пени будет* мате 
р!ал*  дли хромипп- К *  счпет!ю у мепн окяяплпсь я *  Иркутск* 
npiBTCjn, a ii и и и и ioiiii ос и тсорптячесяп, а  чястью я иравтпчеоям, 
гипяотмвмом*. Утром* аду я*  идиому, но тот*  ош араш и л* меня 
категорическим* каивлс1псм * , чтч! съ  строго паучпой точки нрАшя 
ruuuoey поднержоиы только больные истерюй и начал*  рпяпянить 
свою rcopiio. подярАилеииую авгорвтетом * Ш арки, что пслАдь 
ва симмомбуличссвии* сиом* ш мнется яаталсптичяск1й, Который 
мошет-ь перейти н* летаргичп«к1Й. Я  по дослушал* его я побАжпль 
я*  другому арштолю , болАе крайней ш колы. Тотт. зяяпиль, что 
необходима с*  моей стороны нАри и* евлу « вп у щ ен !» . П олнитм*. 
ккпапл* он*, есть у него зяовомы й, утверждаюпОй, что нсшг1й, 
даже иеиАрую(Ц1Й, и ож егь бы ть загипнотнивровап*, но m i  ио 
его мнАн1ю ш арлатан*, не заслуятваю и й й  довАрш. Я  откровенно 
гознадси. что не вАрю в*  гипиотвам*, идя, ирпянлмгАе сказать, 
хоти с*  одной стороны я прнвмню ru n  и от и ч иск in naaeuin, но с*  
другой убАжден*, что его школа иреупедпчпиает* их*. В* таком* 
случи*, отвАтпл* он*, вам* надо гипнотическое нос и uran ic , т . о. 
я  вас*  усыплю насколько раз* , п буду дАлать нам* пнушеи1м: 
вт. периый р аз*  вы  не пеш и янте всего, что Я нам* прикажу, Ми 
пь треТ1Й иди четверты й рви* окажетесь нполнА послуш ны й* 
моей мол*. Нечего дАлать, првш логь согласиться.

Когда я проснулся, то уяпдАл* слАдуюпмй, записанны й с*  
моих* слои*, очерк* Сибири

я ) 5cJUcdiM ie. Сердце мое радовалось «когда перед* главами 
моими проходилв поли, покрытын роекош пы мя исходами ХЛАбоКЪ, 
иредвАшпюни1мн, благодари чистым* снАгямь, пждамшвн* паевою, 
богатый урожпй. Я  обрпшмлги ко имогям* полостиымь писа|м<а*, 
которы х* считал*  виилнА компетентными н* pna|iAmciiin воиро- 
сок*. яасаю ш пхся акопоиаческаго положено! ирестьни*, п сира 
ш нваль, как*  идут* ДАЛА К* ИХ* ПОЛОСТЯХ* Вс* OUU до- 
клвдымаля, что псе обстоит* благополучно, амбары у кресть
ян!. полны хлАбв п крестьяне благоденствуют*. О бращ аю сь 
я*  тА яь кр есты тнм ъ. о которы х* писари снизали мвА, что

•) ИимАщяя письмо г-на (loOoxxpena, |.«д»кц1я гчвтаетт. иреждевкмепиимь 
выгяАвать поОстнепяиЙ внгмдь по поаоду «итригаиаеяаго М0П1ЮС», оотевлая 
яп собой право ото едьдать вь будушамъ.

у инк* ам бары  тр ещ ат*  о т*  хлАбв, я оы раж аю  нм * сноя 
удоаольстм1а, что «ям грудами рун* своих* раабогагАлм. «По
милуйте. отвАчалш оки, п аи *  прямой убы ток* о т*  урожаев*. 
Прежде, бывало, Попазешь кв продажу во#* хлАбв, н а к у п и ть  
иоего. что нумщо дли хозяйства, п деньга прппезеш ь домой, a 
теперь вы рученны х* денег* хватает*  только u a  два кирпича чпю. 
К упцы , беруийе дашепо хлАб-ь, тА кижнинют* деньга, а  наш * 
б р ать  и*  чисток* убыткА». С праш иваю  нуицон*; э т а  укАряля 
иоин, чти в она разгораю тся, т а я *  как*  у нпх* главны е снуиш яня 
берут* хлАбь деш евле, чАм* н а *  достается. ПослАди!е же иояазаля, 
что п у я я х ъ  ияииивхь бары ш ей  ие остаатей, потому что колеба- 
nia пАн* с*  одной стороны , дорог>шмдаа перевозня с*  другой... 
мышп Адят* г*  третьей... яо  дальш е л п и ч е т  ие мог* помать, 
ибо плохо знаком* е*  торгоной поЛмтКческой »коном1ей. КстрАчяю 
ио улппниь бАдно одАтых* мужипонь и гпрапш наю , не потиму ля 
"Ия тая *  бАдяы, что хлАб-ь деи№М*> И АТ*, батюш ки, говорит* 
они, мы бляг>|дарпиь Kora, что хлаб* - подешеяАл*, но крайний, 
мАрА теперь сы ты , а  то бынмло отдай за  иудин* муяа два рубля* 
взять же в х *  иегдА; ап То деньга теперь стала тугая , я*  долг* 
никто ио дает* , ни работу ипипниют* дешево, нот* рази* на 
чугунку уйдем*. MnAnle о «тугой деньг*» подтаердали ми* нс* 
друг!е классы обшестяа, во ппкто ве мог* объяснить, иед«»т* ля 
покмжем1а хлАбпых* и*и*  я *  уаелкчек1ю пли уяеиы иеш ю  варод- 
ивго блягоеоетояи1И. Я , u u i-луш ам* иикизаиш исАх ь оирош епиых* 
лиц*, реш ил*, что яром* Амурсваго ярая для Сибири иистуинла 
уже эра перепроизводства товара— хлАба, к потому подача 
Сибири состоит* В* рязп|гт1п не земледАл1Я, п горны х* пром ы 
слов* вообши и кол итоаромы шлоии ости жь частиосгя; ион пятен 
миА чти я встрАчвл* в* «Сибирском* листка» паглиды, подобные 
моим**). Об* атом * слАдуеть и*  свое время составить проект*.

б) Торговля- Я  хотАл* путем* плебисцита, т . е ноголояиым* 
оиросом* ясАх* торгую щ их*, яы ясянть себА настоящ ее ПОЛОЖ«Я1Я 
торгинля. Ояазплось. что вс* торговцы п мелки*, и крупны е я*  
убыткА, я когда я подвел* птог* мпнуеам*. то вы ш ло что они 
превы ш аю т* пАпу ягах*  товаров* , обращ аю щ ихся в*  Сибири. 
УиидАи* что тяиям * путем* пе добьется  истины, я  избрал* 
ирмяаш яяп, которы й ииА поназалси молим* честя ы я *  п не 
глупымь, м попросил* его  нярмееппть мпА яарткпку паш ей торго
вля. КоМИСршн теперь нидмет*, связал* он*; сибирские купцы 
покупаю т* п* кредит* нь  МосквА запаляпш1сси или исммАнмше 
там *  ходу товары  к раяяояит* их*  но сибирским* ярмарввн*. У од
них* там* случаются песчясття в*  род* пожара, кражи я т. и., и оно 
т |1еЛуют* я*  Москва «смиряя», т. е. скидки 25— йО*/«. Другте, 
уплпчнаяя икиурптно, ио иногда я*  убы ток* себА, годя два, па 
треп’Й требую ть • см иряя», a  n n u a -ь, а яя у р атм ы м ы 1лптсльщ ияам* 
в*  течен!п многих* лАть, MocaoMcaie кредиторы спив дАлают* такую 
сяпряу. Я , яоиечио, понял*, что прияпш икь та я *  говорят*  из» 
завис in пли пегодоваийя яп гноен, патрона, с *  которы м* ои* в .£  
ужился, но исе-тикя рпросял* его. что же остается дАлать, «сля* 
горгонлн убыточна; •Теперь ныг->дно только одни произш.дстмо 
я нто нерпы Й лиг tit-11. дало, иаж ияегь больпия деньги»!..

в) Производство. КруияАЙш1е занодм. ком* оиазалв ммА, втп 
Абпяппся1й и Нинолпевск1й, по каждый в а *  нпх* плв состоять, 
иди состоял* под* яонвуроомъ. Друпо за подчини, спрошеопые 
мною, вс а п* один* голое* упАри.ш меня, что ведут* дАло и* 
убы ток*, по п *  то же время жаловались ни иедостатов* иред- 
II pi п мчи пости в*  яраА— послАдиеиу и иовАриль.

г) Золотые иршека. Н аконец* я понял* я*  мастерскую, гдА 
добываю тся деньги: и откуда они. яия* золотой дождь, расходятся 
по всей Сибпри. ЗдАоь я встрьтил* нал* бы дяА unpriu , в*  
одпой иранадлеж агь шадАльцы мелких*, к* другой крупных* 
npincHon*. Парные заявили миа, что дАло у них* кое-впгь пдегь, 
что хоти пАт* болыппх* доходов*, по ж ить можно. Вторы е же 
упАрялп меня, что npincKH надаю т*, я когда я указала п я ь  ua 
npoiiRATHBie мидкптъ ирш скоп*, то пив, конечно, под* luinnieM * 
духа пирт!й доказы вала мяА, что мелк'|е ир1ясвп являются кая* 
бы ппраавтпмп на тАлА крупны х*, что бодьшяястно ях*  своего 
золоти не промывяетт., и снуивегь хишничесяие или уяраденпое 
с *  больш их* о р д ен о в* ; иослАдяео они доказияплп тА н*. что всА 
ui-лии- ii pi ис ки ютятся около крупны х* Но я аанодоврял*. что 
опи так *  говорят* на*  зависти

ОбозрАп* Сибирь в*  экономическом* irriionieniu, и рАпнися 
совергаять иторячеоо путеш еств|е с *  цАлью озиниомиться с *  
дАдои* иародпаго образоваи1я. Н ервы я*  дАлом* сосчитал* 
псАхь грам отны х* людей и ях* . я*  моему удояольотя1ю, ока
зался бодьцмй процепгь всего пяроди||яселен1и, ио в* ве- 
счвст1ю я позабы л* аадать каждому грамотному пяппгигь 
counuenie па яакую-инбудь злеяиптирную  тему; только тогда 
я могь-бм судят* о плодах* npocBAmeniH. Йсиомпипю, что п ы  
тракту я пядАд* часто  надипси ми забормх*, столбах* я т . И.,~ 
но зто псе окапалось умрижн»и1е грамотАея* им* прсстаитеявх* 
nupritt. ЗатАм* помню и* одной дарений, И* которой я насчи
тал *  особенно много грамотных*, мпА унизили н а  кнбптчпиа, 
кик* п а  панАстяаго в*  иколодвА умнаГо чедовАяв, я  гопьтовали 
норпэспросять его об*  интересую щ ем* меяя иредиетА. Но он* 
показался янА просто суяисш едш ня*; он*  упАрпл* пеня, что 
гримотяоеть крестьян* вы раж ается тольяо в*  том*, что пня п и 
ш ут* еяу  змпясяя об* птпусвА водки, пипгда даже подложный 
отт, ииеии другого доцп, «я больше до им* грамотность я я  ва 
что не нужнп». Торопясь окончить свое паглАдпнан1е до пробуж- 
Aciiiii, я должен* бы л* япкопчнть яя  игом* опрос* крестьян* я 
поспАшил* перейти я*  мзучешю rHMnaaift, прогимиаз1Й, реяо- 
пленных*, рояльных* ш кол* а т . п. 'Г ая *  мая* в *  ато время 
производите» пяаяиопы , то , ястяетпенио, прежде всего нвА доло
жили о нсныдер|яыииих* зяяпмеиь — арованоди подсчет*, я  н а
шел*, что процент* ия вы держ ивтях* ...

Но гут* я прогнулся, та я *  что обзор* мой оназалеп недокончен
ны м*. Просматривая его, я убАдился, что киртниа, яп рясоваияая 
мною, отличается мрачны м* колоритом*. Но п* атом * не мои 
иин». Загяпиот’яапропниш1Й мепн пр1ятель— человАкъ очень мряч- 
наго характера, не уиАяншй подмАчагь свАтлыхь сторон* ж пяяя, 
я  даже два раза ппкушивппйси па саяоуб»йст»о. Новядиякиу, 
дАлая мяА HHyineiiie сплою своей Ноля, он* , иезанАтпо для самого 
себя, иовл1ил* и на располпжеШс моего духа. И патову, есля я 
иогда-апбудь рАшугь снова прибАгпуть к*  гпииозу, то  обращусь 
не в ь  ияссияисту. и в*  оитяяясту  Хроникер*.

Корреспонденц1и.
Черевхово, 14-го мая. 9-го мая было торжестпеиио отирмадш»- 

пяп>. поселяяамм. Нь этот*  день м я*  бы ла ирочптаиа благодар
ность Ндсладяяял ЦведемаячА з а  открыто* и* ЧеремхимА дкух- 
ялпеснаго училищ а в *  память прикида черев* Чоромхояи в *  91 г. 
E m  Ныоочжствд Посла обАдяя яз*  мАс.тпой церкви были сия- 
сены В* учялмще ПКояЫ Н ХоруГНВ U В* ЗДИИШ ШЯоЛЫ бЫЛ* 
отслужен* Молебен*. По okoumhiuu когораго законоучитель м ем- 
п1>ду1и1Ц1Й училпщ емь ировзвесди рАчп, а  потом* учениям про- 
uAjii гимн* «Коль елмвеп*».

Чсремховсв1ч] училище, пая* двухялассвое, едииствеикос во 
всем* Палагиисяом* ояругА, подобнаго еку пАт* даже в*  пвруж- 
иом* городА. Ж елательно было бы  при учялящА, или вообще

• )  Автор* ичевядно ввреаутол*. 8 »  вывавпиЯ гаяетА опротрГАЛНСЬ кя- 
протняь суждея1я г. Яворскаго, «палшячяыя сь прямлеяпимя яь теясгА.

Ирья. р*д.



И» СО i'll В «DTI. Ill ■4101*1. UK уЧОШЩчПЪ, ТВК!. ИЛ 1(7. виолу UOOitUU- 
ЮТЪ Д1П И U 1137. РОСЛДИИХ7. ЛИИМОК». П«СЛ!ДППХЬ ПЬ чкрвОТМОСТМХЪ 
Черемхоиа nncon-mnacTcii дн Ж) в п1тпТорыя их», них» штамп» 3 0 — 
40 диоров».

ОЛОДМИИОЯЬ, 1-ГО lUipTblll. 1Я-Г11 МП II у ниш го марта город» нвигъ 
аосЬтпли ГГ. |1КЧПЛЫ1ВаЪ облнои п ансиеятир» Нричко...Л упрямы. 
(I тот» в другой обратили особое инампв'ю на врвйяо печальное 
оодпэепй- нишей больницы. Большое, красивое зхшио этой ао- 
слЬдиеё иеиолыш бросметгн вт. глава всякому upiiwncoiiy, по пусть 
только опт. пп входят» н» пел. если ему желательно сохранить 
игрищ-, хорошее MiicMttTXtnio... Нодопияв вдпм1в заколочена, ау- 
гтуегь, в между гХм ь ири больниц! н!тъ  ннкнкпхъ приомнеоблг- 
n i l .  и in т. кухни, н!т» ирачегпной, нЬт» квартиры дли фельдшери.

Вольмо11| 1нггикуюпйП мрпч» г. Абрамович» предстаиил-ь плоит, 
реоргнннааши больницы , начальство ..добрило его, остветси одни» 
роковой воорос-ь: гд !  ванть сродства дли ocyiuecT iucu iii всВх-ь 

f греди одагавиы х» ирс-обрплотпнй. Сродства эти. н и !  кажется, оты 
скать нетрудно

Кт> н п т -и »  оНругВ суш лстиуоп. 11|исмн1.1Й повой на б  крова
тей, востроеяны й яв личный средства понойявгп богатого пяутн, 
г. Ндельгмнв. Ни содерж ите повоя нкуты иносигь ежегодно 1,200 
руб. Заброш енны й среди пиородцеп-ь, повой « т о п . отъ пВвя иь 
сгВиахв спппХ’Ь пя индол» больного, in. нон» шин.'и . фельдшер!, 
(он»  же в смотритель повоя), аолучвю иий ежегодно за  гноя труды 
ООО р. Инородцы, яполив понятно почему, ходатайствуют!, в ав- 
в р ы п и  ненужпяго повоя. Г. ньчпльнмгь области согляшяется 
ив »то сь сноеЙ стороны, ип только сь  гкм ’ь, чтобы ежегодно нно- 
евмва кнутами сумма иа содерж ите болы тчн яги  повоя, ев  яякры- 
TieMT. поелВдинго, отпускалась на нужды олеяиипской больницы. 
Ирм «иопмннгной же больниц! будвт-ь находиться 5 беэплатиых » 
вропитей. сиец1пльпо п ввинченных» для нпородцет . ... При ней 
же будить состоять и млмдш1й фельдш ер», обил во и ы й вы важ ать 
вт. округа  ни первому ирпзыву. Есть осяовав1в думать, что мня- 
родим Оллимнисквго округа согласятся вн вышеприведенный уело- 
Bin. H o n . в ср е д с т в  ня осуществлен!» упомянутаг» вы ш е проекта. 
Ни ожний аерестройяв больявцы  мало, надо чтоб-ь по главВ ей 
стоил'» яе фельдшер!*, пап» было до япстопшвго иревпип, в  врпч ь, 
В при ТОМ» врач», не фиктяино только п спустя руквяя OTUUCH- 
пийпм г ь  сипим» o6iiaaiiiiomHui., в  дВйетнптедьно птдпюгшП еиу 
свою душу.

ПИСЬМА ГОРОДСКОГО УЧИТЕЛЯ.
Н от.цепь  то городсвов Ь-ти классно» училищ е будет» ВЯВТЬ 

ооботвеввый д»«!.. В» т е ч е т е  почте десяти лВ ть е ву  приходились 
ютиться в-ь ппевных’Ь иомЬшенш х», вспыты нан н с ! веудобетвп 
переднлже|мй U сопряженной г»  ЯЯМВ llpioCTBUOMUH учебных!, 
auum ift. Судя по идвиу, адяя1п будет» танов, какого, пожалуЙ, 
Не ошВегь ИИ одно городские училище я в  Сибири, к в  иену при
манены не! П<1ВВЙШ1Н тр--6онан1к школьной гмпсиы , iioMBUteule 
простгоркое и смиое идник< ярвевви. Строители отнеслись сь  
долы ны нь пнимнпп-м» н серьезностью  in. пы работн! его планя. 
Зптрпчяпии средства ня постройку необходимого в подсинит 
учрекдеиin, города должен!, озаботиться |/!тл п 1 аи »  и другого 
вопрос», и я Bio mill'll больш ое значен1е дли yoirbxu з»ннт1й пь 
городпявгь училпшвх-ь, — мы Гонории I. о MBTepiaJhHoM'b обеанеченш 
учителей л г их!, учили Щ!.. Э тот» вопрос!, рвдао натрогпполги in. 
просе!. Ппчему-то на пего еовсВм-ь ио ибрищали внииаи1я. А жить 
п а  50 рублей пт. мВеяЦ'Ь и-ь таком ь города, кнкь И рвутегь, 
учителю (.да еш« семейному) полояиитиьно иемоаможпо... ПоиенолВ 
приходится ирибвгпть К!, другим-ь япработиам», изобретать все- 
мозможиыо способы для п -д у ч е т а  лишней вопВйвн. Нодпбпага 
рода iiuuHTiu не могу-гь по отозваться п|н*дно иа усиВхВ ишодь- 
пя | > дВлв. ив лпчностп учителя, и бель того обремененного висспй 
ап и их ■ 0 по учнляшу. Программа городских» училищ а крвйие разно
образна, и если мы п р и ч е т ,  во niinManie, что в ь  больш инства 
учплнщ ь еущ естауета клаесвпи еяетвма иреипд№впн1и в  идваа 
уигг-ль должена преподавать и естественную H cm pin , и матемв- 
твку , в p y eca it я зы к а , в BCTopito в  проч. в  вроч., то  кнкап внеся 
труд» лежит ь яя  й ен а  н а  класса и ещ е больш ая диви, чтобы
иидг сгониri.cn кв урокам». Конечно, при вт о яа  yejonia  iim ain
стч.р пани ааиит1я будут» отвлекать учителя отъ  п рлиы ха его 
обвинииос.тей, и ота ппха пистрвдаета прежде всего шяоля.

Прнпптельстно в-ь их стой ш ее время прадтв яя  помощь учн- 
теляиь городского училищ» не можета, дйло ивпеетша помочь 
има. Нвкоторып городе Kin думы нполнв попила псе зло ота
недостаточного мнтср1плм1:1г» обеанечеп1н учителей, я  изыскали 
еред п и а  дли добавочняго оодержя1пв. На больш инства случаевь 
nuoo6in от»  города выдастся в ь  раамВрВ 240 р. н а  года. Разу- 
иВетгн, u иг» супин невелики, пп 7 0  рублей все же больше 
нежели 50. Нонино матер|алы ю й помощи на дивмома случпВ 
дорога и моральннн сторона дВдХ—CoiBXliie, что общество поинмаета 
в  цЬ нить учятолн тружеиники. Нужно отдать полную сираисд- 
лввосп . иВкоторыма гародама Ногтпчпой С ибири,—прапдн весьма 
нем Horn и а , и пир. Ч и та ,- -  которы е сознали это п приш ли пя 
помощь учителнм ь. Даже п а  Нсрхнеудимсяа, располагаю щ ем ь 
еравимтельно иебодьшима бюджетома, при рм см отр*и!и  вопроси 
о  вреобрааовянйп уХлдппго п а  городское 3-ха-клпгспое училище 
дума приняли но iiiiuuauie иваервость подучяеяаго учнтелнми 
оклад» жил>.наиiи в поетавпннли отпускать па каждаго по 240 р. 
добапочныхъ.

Ничего подобняг» мм не видима вт. И ркутск». В а  Иркутск» 
ЯМ1ЦОТГ.1 лия горидскнха училищ»; на ип ха  чнелятен до 12 чел. 
учителей. С в еамаго ocnonnniu училищ а учители нолучиють По 
50  руб. па нЪ гяца. В опроса .» добапочиова ж нлш тпьи городским ь 
учяттлнмь на гиридсяоЙ дум» пякогяя не поабуждолси. А 2000 
рублей нлп около того мсегдв м отяо  было бы уд»лвть я з в  город
ского бюджета ЯТММВ безмолвны МВ тружеииняян Ь, ИЛЬ которых!, 
важлый почти нс ян яеть ни иниуты  покоя а  огдыхв.

Учили т о  стр ав тм , скоро оно зякрпсувтем иа большой улпц». 
Н о кака  бы  оио крнаило ни было, х ая в н »  бы иик»Йшпва трвбо- 
ващ н и а  гн п ен ы  оно не удоилетворнло— ввутрепния его жизнь 
только тогди будегь соотяйтствонпть его НИ»ШИООТИ, води anupn 
вилы «той жизни, т  е. учители, б у дуть  обезнечеиы. какь сл» 
дуегь, когда не оудута они искать чисти и  х а  урокова, в »»ликов i 
отдадутв пренм и т р у д а  школ».

собственно топора, одничаегь «Кто больше ипиавостить можета?» 
Ну, ясное дЫи, п кыискипаетсл сакыН что на есть никостнях» . . 
А кге-тйки интерес» общегтви соблюден»... Газит. коп. оиекунсюя 
лены в иль бзика исчоииуп..

1|о туп. К» разгона|шыиш1ИМ» подошел» Плаголян» и, протяги
вай Криплагву тарелку, наполненную фишами, провзпес».

— Нс «слягте ли?
— 15» чем» Д»лп*
— L’toiour... Ериалов» чагы равыгрывает».
— Что тагь?
— Финансы нспоргллись.
— Присос Г.|имп17 — обратил г» Ерхолаеп. л» Очастлвкояу.
— Пожалуй.
П вояк» ио тря фиши, они иапрявяллсь к» другому столу, аа 

который» уже иачялясь жря я» штосе». В«*»х» финн, было нар»- 
аано тридцать, по рублю каждая; часы разыгрывалась в» тридцати 
рублях». Банк» держал» Аршинов». Ему веало.

Предварительно питии и закусали.
— Кую» под» партой! — сказал» Крмпдаев» и прикрыл» дв»фншв 

тузом» инк».
— UpiMtTM? —ГИрОГВЛ» Аршинов!..
— Фигура.
— А у пас»?—любезно г и рос ид» Аршинов» Счастливого.
— Карта —дяа с» боку. Идет» фиша
— Нна байк»... Нола! —г в а ш ь  Ястребов».
— По фпшТ. очко . Колонна'

И так» дал1м>.
Аршинов» ловко попериул» колоду пн ил» краном» м праготовлл- 

ся метать.
— Нг.т» ли у лот туза? —спросил» он» м еМ плм о: туя» был» 

«на абцуг»».
Ермолаев» положил» фиши »ъ банк» и убрал» карту, lie пока 

зав» ее.
— Па качал»! . Потом» не иоде мптрнви1те, — шут мл» кто то.
— Чгткерка! -  сказал ь Аршмион», открыв» третью карту.
— Пе велеть! — И Счастливый положил» бант, свою ставку.
— Тройка битв!
— Фу, черт»! Не дает» нм одной карты!
— А у вас», видно, двойка? — спросил» банкомет» Ястребова.— 

Убьсмь-п. а ег
— Посмотрим»!
— Право, л»йо . рал», два!.. Извольте с».
— Ню им на что не похоже!
— Помилуйте, вс»хь бьегь!
— Незсть, как» кабатчику!
— Киу только к» карты играть да копай воровать!
Ермолаев» положил» на стол» иятмрублсвую бумажку, потребовал»

пять фишь, присовокупил» к» нам» оставшуюся «гь первых» трех», 
• иодрЪил»» колоду банкомета, вышину л» вс» фиши на средину 
пола, поближе к» банку, л упорно попивал» тою же туза ияк».

— Ни дпЬ фиши, пилимое очко, аа цв»г» и масть ио фяш»! — 
сказал!. Ястребов».

— Фигура г»?
•— Так» точно.
— Шуба на шубу! — И Соплецов», нроиустивтМ вторую тал!ю. 

взял» мз» банка дпП фпшн. приложил» к» ним» своих» дв» и 
накрыл» шыгтои» червей.

— Попробуем»! — сказал» Киткаеи». —Три п . боку, едно в» вроку... 
Иолфиши очко ., одно не в» счет».

Горкин» ваял» колоду понтеров», тщзимыю перетасовал» ее и, 
быпро прооупинь черед» пальцы половину карг». Тик» что out, 
падали треск», гь ловкостью пастолщаго игрока выхватил» из» сре
дины девятку бубен» и накрыл» сю сколько-то фиш»...

Iloc.it втой -ra.ii« Ермолаеву повезло . Игра продолжалась.
— Угол» от» ш ест, дкТ. фиши приназышш! —сказал» Криолаевг..
— Карга, как» фигура... рубль ни очко... Больше банка не оо- 

дучаю, больше бзика не итлйчаю .. Со входяшиин! —ироглраториль, 
lie переводи духа. Ястребом».

— Ставьте фиши!
—  H tTy!
— С» деньгами не приминать!
— Торопитесь, господа: скоро одиннадцать!
— Ставьте фиши!
— Пропер»!— отвФтял» за Ястребова Соплецов».
— Хорошо.... Я не играю!—оскорбллся Яст|н>бов»
Немного спустя, игра оковчилвсь. часы остались аа Ермоласвыи», 

и коипуренты отпрапилнсь па сход».

I V  Т о р г и .

К О Н К У Р Е Н Т Ы .
( Карт инки съ натуры).

( Окончат?).

I l l  L ' а  ш о и г.
Спустя utcKOJMSO иииуть, в» «штаб»-квартиру • пошли Ьлапмипь. 

Ермиион» и господин» в-ь хорьковом» иальто.
— Однако, м собралось же нашею брата! удивился Счастливый.
— С» торгов» отдаеися,—саркастически подчеркнул» Ермолаев».
— Нельки иначе; «общества должны относиться к» анутрпн-

ннм 1  расходам» осмотрмтелыю».....  А вы аниете, что в» сям» прав-
лети фальшивые пагаорты процв*таи»тг?

— То есть кань же это такт.’!
^  А так»... Потому ег торгов»... «Кто дешевле?» Это вЪдь.

Ггиоясн 1.7ЩЦ Ивана ивановичи Счастливаго были уже предъяв
лены сходу, м сход» pt.um.i» прежде поторговаться с» нянь

— Приходя, восполни» Счастливый, —начал», цТ.дл сквозь зубы, 
один» ил» сходчиков», повидииому воротило. —Надо на тебя по- 
rHUtptTb.

Счасглнвый выдвинулся на самое видное мИло.
—  Вот» ты какой!
Пнан» Иваныч» подумал»: «Ужышчто скаерпо служить волост

ным» ингареит., однако «горюниться» еще сквери!е... Потолкуй ка 
с-ь этаким» во|ютиой! Hnetpiior, кулак»...

— Што же, аначитг, желаешь послужить?
— Потому н на сход» явился
—  Хорошее д*ло .. А какую же цифру, прииВрно... то есть 

тюбы ограинчпть'/
— Вот» и иы тоже, значить, ивечеть цифры.
— Потому, иишь, поит, псе дешево, а деньга туга.
— Да ужь тлиь, чтобы, лначн-гь, сралу... безт. лмшняго.
— Да, да!—Btpno! —Это точно! — Uo-o-огь! — иослышалось со 

nctx b сторон».
— Газумйется, бел» лмшняго,— сказал» Счастливый,—Я не ла- 

вочпикь. Да в Ш  я яге ужь гоморял» по этому иоводу со старшм- 
НОЙ, И ОНЪ, BtpOflTIIO, сообшиль вам» мои услов1я.

— Сказывать та он» главы ши», да ужь што то што то дорого. 
Дой тысяча четыреста!

— Яго же я и теперь повторяю.
— Два тысячи четыреста! 0-го-го!
— Пи-чс-го, брат!.!
— Лло овкую саргу заворот ил»!
— Да ты раасуди, ночей» ныньче хл1Л»-от»! Куды те вкую 

прорву денег»!
— Ишь ты! Двг тысячи четыреста загнул»!!
— А много ли у ево на картаво то выйдет»! Иного што рублей 

сто... Потому uoiit все дешево
— Да в1.дь я же одни» не могу служить. Нужно имГ.ть помощ- 

пиконъ.

— Ono Btpno .. Только все-там дорого.
Счастливый стал» объяснять, в» каком» положен^ находится

д1допрон«вадство волостною правлеп1Я, пвеколыго вто ему дйло мв- 
BtcTiio. Но его словам», рЪшитсльио все гь  атом» иравле1пп было 
запутано м запушено, а кром% того были еще м злоупотреблгшя.

— «Зав у то но да запутано!» Bet вы говорите, што «ужь лучше 
меня нмкто нс мгираимт»»... А йотом» придет» другой —опять го
ворит»: «Заиутано!».

— Да наи»-та какал нужда!. . Для нас» только бы подошеале..,.
— Это atpMo!... А старо... што ево исправлять., виесъ а» ар

хиву, дый лежи оно там», потому мертвого г» иогнлы пе ворочавгт».
— Так», значить, ты нисколько не сбавишь?
— Нисколько... Впрочем», если ужь вы так» хотите десятку 

могу сбавить.
— Ну. значит», итак» ту ны не сойдемся.
— Да ты иаперед» послужи aa старо-то жалованье... А таи» мы 

увидим»... Может», ты и поглянешься.... Ну, тогда и прибавим».
— Главна причина—к г  дешево.... Тут» яа тысячу рублей охот- 

няяи найдутся... сколько хоть, гумагя испортят»
— By, ужь гумагу-ту портить мх» не учм.. . этих» охотнивов»- 

тя! — тлмЬткл» кти-то.
— Xxa-xa-xa! Мма-сте-ра-к в!
— Потому на полулист), напашет», а на полулист! крюк» заг

нить
— Это ужь как» водится!
— Говорите об» дТ.л1, воснода!
— А што.... ежели он» не соглашается?...
— «Не соглошаеття».... И без» «во найдутся.
— Ittpeo!
Счастливый п . Ермоласвыи» вышли в» другую компоту.
Шуи» яа сход! поугомонился. Оттуда в» смежную комнату до

неслось:
— Пушшай друг!е мдуть торговаться!
— • Конку ренты» потянулись хъ сходчмкам».
— Проходите, восподв почтенные!... Только, значит», гатобы у 

мае» глаза были, п кого и!ту глаз», тот» пушшай прямо оглобли 
наворачивать.

— Kauie глаза?
— А. значит»: хто такой, гд! д!лом» правил».. . ну, и все 

протчее.
«Конкуренты» аасуетвлись. Спустя м!сколько мгнопетй, стоя», 

пиал! которою толпились сходчики, буквально был» завален» раз- 
ныли бумагами кто мыложил» паспорт», кто—аттестат», кто аа- 
KBienie о желаши поступить в» пмеяря... я т. п.

— Торгуйтесь, воспода!
— А сколько выпросил», господин» Счастливый?

- Да ужь через» чур» много! А то бы ево взяли, потому у ево 
глаза настояшв.

— Штожь, я за дв! тысячи согласеиъ.
—  Четыреста, значить с»!хало!... Хто дешевле?
— Тысяча восемьсот»!
—  Ничего, ловко нииужаютъ!
— Погода! Ишш« ив то будет».... Хто дешевле?
— Тысяча гемьеот»!
— Жарь, баба, омули, иекя пмрогм!... Хто дешевле?
— Вот» пуда хлестануло!
— Тысяча шестьсот»!
—  Бяажио!
— А то: дв! тысячи четыреста!
— На то в сикшпн»!
— Пон!, брал., с» сикцшиу!.. На што лучше!
Мnorie из» конкурентов» пахнули рукой и вышли со схода Тор

говаться осталось только трое. Это были: Аршинов», Стручков» в 
Ермаков», то ест» самые погл!дп1е пакостимом.

ПпбЬдвтелем» окпаался Ермаков», сь которым» сход» м покой- 
чмль на тысяч! двух»-стах» рублях».

Сходкам м новоиспеченный писарь потянулись в» кабак»....
II. Ит нот .

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Х РО Н И К А .
&ъ потницу. 20-га мая, в» театр ! лив» бия» спектакль т а  оиер- 

выхъ сняв». Пубяякя, съ таккмъ сочумст|немъ пстр!чякшям вртастовъ 
гг. Мареллк я Таяьваттш— ян крежяядъ к  пцвртах» я тдаъ радушно 
■пграждаагоая ях> хружаымя руипилескти1ямв, собрались на спектакль
и» аяя ч ти ь п о м ъ  чися!. Ояк ожкдяяа п и т ь  мкогкго отъ искусив со- 
стаияенооВ прлгракмы почерв, по, къ гпшилЬшю. ожялпн1п вп по 
псподвяявсь. Нссомпъннп, шъ неудач! спектакля большую роль играла 
апустячепия услов1п театра, благодаря котороку ГОЛ ось арткстонъ но 
был» отчетливо сяышгк» нъ раявыхъ кокцахъ еяяы, яе«омв!мао, что ор- 
кестръ, П|1вкрасно среиетпванный, быя» дня вяхъ слишком» громок», 
но песомн!яко, къ еоятлЪвью, к то, что гг. Морелло в Тальааттк 
бала Далеко ае аъ голос!: у г-ж а Мпрелдн ni'pxBiu коты пи ходил а 
неудачно, к у г. Тальааттк м м !т в а  была сильная усталость... Ивъ ис*хъ 
гцеп» бол*п удачно прошла сцепа «Королевская прихоть» Г-ЖИ Мо
релл* и» «Фпиоритк!». Сцена квъ «Кигеи1я Оп!гяаа> была ■ выб
рана в промедеп» неудачно. Даже при самомъ лучшем» исподиеи1и, 
она, ое могла дать пикакого иояят1я о самой опер!, а тут» сшс опа 
прошла сотрии чт»  б««сл!дяо, особенио пра таком» хор! днижущихся 
мпиеиеиоп-i., еле открывавши*» роть, который диигался по сцен! 
иерея» главами ••■пдячеивага, ио не очароеашивго ярителя... 1»ь «Кар- 
невъ» г. Тальоаттв п»лъ хорошо, ио, къ ео*ал!кью , окъ винлъ слиш
ком» быстрый томи», тогда как» еужеиъ ад!сь бол!е тяжелый. Г-жа 
Морелля nponlua свою ар!ю хорошо, по не по ей силая» самая 
игра и» тъх» ролях», гд ! женщина является коя страсть и воя 
огокь...

Г-жа Кяауфь-Какипская по обычаю прекрасно сыграла выбраяныя 
ею а1есы, особеияо вальс»  Шопеки, я но обычаю доставила иублвв!
то высокое удовольетвЬ, киторое т а  всегда выяоекла с» т !х »  вече
ров», гд! вгрела г. Каменская.

ЗамЬтка по поводу брошюры И. И. Ыльсяаге. Очерк» аодявых» сообщеиШ 
« пбярк. П. 1893 года.

Может» быть аеииогмм» я»» наших»  читателей иввйстпо. что «опрос» 
ей» ухучшги!* 1ЮДИИЫХ» путей я» Сабяри 1̂ р*ю*я» яаееве япамм1еуаю 
. » кокца П1Н.ШГДШАГО crortTTK. »* 1797 г во т  их ь прочат» о поедкаекш
р!к» Обе и Киагеп каиалоп» между Р*«аии Т ым»  и Сым», я ед!лхиы пв- 
обходеиыи н«мваав1я ио это И у предмету. Оь того времеии иояииямо много 
П1.едп..хожея1а » вровед«н1и гоеденвтельпыг» иаиаловъ между имбмрекммм 
piuuMM м об» yjyamenin . уществующвх» уме водмммхъ oooftmenia. во ие* 
эти оредположеиШ оетвввдмс1. беМ поелЪдетвШ Причин» этому было мкого, 
и приняв» доводы!» рпшшобрааяых». то овмымися модостатоиъ къ иияо-пе- 
Р»х» для пои мам» дета* меобводямых» работ», то денежным средстмв госу- 
ДАргтпА пе ООВВ41ЛАЛМ прветупвть к» имя»; то САМЫЙ ВИГЛИД» высшем вдмв- 
MMcTiuiftio ис 1.л»П1пр1итттвовАЛ» серье»вому улучшли1ю йодных» путев- Ток» 
пт. |8Ь2 году, при Аторечиомъ учрежден!* пмйврсмаго комитета, было между 
прочим» поствномлеяо: -принтуивт» ка сииОрамеитм» о ирчпиаьмом» устрой- 
n rii т*м» (оъ Сибярп) моддных» оеоб«вм1й только тогда, когда усилится 
нагеле и (е в» Свбврв а . т  роется дЪЯгтиителилАЯ ивдобмовт» м» рвяматШ 
там» оих» соо6щея|А' Тпяпм» обрвеом» прошло около стол!яя, мвсолсШе



Сибяря увеличилось. потребность ее сообщенiu »  усилилась до тог-о, тто по 
одя*«а рКяян*. Обскаги бмсойма гь *иы« годы (1Н9Ю ороходята груяоаа 
до дмдщгти HHjjioHUBb а у дона, » общаги и дои а улучшсши снбнрсннхь но 
дяпмха ronftiumii# вен ещп an выработано.

Таком acTopla втв да ок.бтешЯ, доколья» подробно наложения* г. ИХль 
енпиа па бронопря, м гм в1е которой кмпиеаио u im r. Но нужно сковать, что 
содержва!с итай брошюры ил соответствуете сн аагдав1ю: пикете «очерк»* 
in t ie  нодвпыхь сообщен,й Сабира г. ВФлЬскШ двета обстоятельное опиеа- 
nle, но только одной обе ной системы, в притона са очень авиеткой тенден- 
ц1ей придать Отой система нояможно большую мжяисть. Оноачатпльвые вы
воды его тончим: *1) желательно было бы приступать, по ноиможшкти 
скорее, ка и»учев1го свойства сибврекигь река путема п„дробквго изолЬдо 
ваши ила па поетгилнной поеледовательмоста. пнчпмая га наиболее паж 
пыдь ка «комиииясскома отпомежа. 9) 1**ки Тура ■ Тобола должны стоить 
во главе верха сяОлрскиха путей по гроиадпостп ядъ об щ л гое у дн ротве и - 
ивго «коиомнческаго акачппн Я) Характера |»*ка Туры п Тобол» такова, 
чти, суда по дмшима ииыгкмий ппжаиара Кнышов», не првдетовита мтруд- 
пав1й шля»омк1емь довести яха до такою соотоаЮк, прв к»то|>ояь п.ино- 
жоиа будете П|И>хода судива оа осадков па 10 четвертей в даже боле*. 
4) Но п ро.-ь о прев и у income жмРлпой дороги on . Тюиеии до дер. 
Арткмаииппй переда улучмепнына водвныма путама между атвив дпуин 
пунктами следусть Принмать огкрмтмна впредь ДО MMCNOHin стоп МОСТИ 
улучшеаЫ и HKciuoBTanln река Туры к Тобола путема подобного ию-лЬдов» 
жи пха в rocToiuaHlH п|ни>пта улучшен,

Тшпиа обролома г. В*льея1й стачать иа первом ь плаве удучшовЩ река 
Туры в Тобода. Этого улучпвя1н ова думаете достигнуть восрсдотвома 
шлю? индии*. н притона но кя счета пяроюдоплпделырмга. а на счета 
кааиы. Невидимому пен его брошюра написаны са целью —поддержать нто 
мм*нйь Но проса атота едншкома па же па, чтобы оба пена момпо было рап- 
еуждата ва бпбл1игра||>вческой аанетже. Но мы теперь же прнсоеднпилмгя ка об- 
ЩгМу Miienimr. Ьельснаго опвобхпдин-ютв подриСиаго васладовмпя епбнрекпха 
река. Такого наследованIл в олиопанпыда на пена улучшений требувл-а по 
тильно Польши* мОиревЫ реки, но в главные аха притока, и ч*ка <]»ор*е 
овп будета пепплнеио, тема полмнае булета дли крав.

-> 5 к » * * г е ^

ОбозрЪше русской жизни.
— Мипмстерстяо всмлсд*лЫ приступаете кь  подробной в 

тщ ательной разработке попроси о кредит* дли кустарей. Ногл*дм1й 
б у дота опаливаться ато м е  последи ям е  прв уедовЫ обрязовинЫ 
привальны х» рабочих» нртедей, по обраяиу оуш естмую ш нке 
вт. Пивдове, Ворси*, К им рах», Т уле  н др. местах», где дпжп 
местны е баинм находите моаможпыме кредит,, пяти кустиров по 
8 —000 0  р. ежегодно.

—  При том е же министерстве ш. самом» непродолжительном» 
времени будете образована саецЫ львяя коммягсЫ дли рнармботям 
вопроса о среднем» еельско-хезийстиенноме образованы  дли жен
щин ь. Сторонниками повледпвго яплмютен иногЫ ныдающЫси 
учении игр,,ноши о е  прчф. Стебутом» ни глине.

—  Д ля пресеченЫ гоеиодетвующвх-ь среди туземцев* Терской 
области нпенл1й, грабежей в  др. преступлены, военное мппм- 
стерство, нпит. мы глы uin.ui, иредиолигнло ввести од*дуюшЫ 
м еры : лпи-ь. зим*д>Лго порочных ь и веодноврятно подозреваемых» 
ВТ. ирпшмхт.. оТДПНЯТЬ ПОД Ь особы й  ||олицейСК1Й надзор», е е  огря- 
ночгио'М ь некиторых-ь Принт. Л ею . же, уже состоящ их» поде 
зтимт» иолнпейгнпче надзором!, н н е  »то время снопа соморшнм- 
ш и х е  какой-либо маловажный проступогь, накапывать, ое  разр е 
ш ен ы  облнсгноГ" начальнака п инипапам  втянпнн. розгами до 
100 ударив». U e министерств* впутрепмвхе д ел е , ваглндоие во- 
тораго ни итоге  предмете держите» и миппетеретво юетин1и, 
паш лп, что озмаченмую м*ру можно допустить, но лиш ь н е  томе 
случае, когда она будете основана на нятрЫ рходьнмхе припыч- 
иахе туземцев» в сопершатьги б езе  учястЫ ндмииистрнгинной 
власти, а  исключительно по общ естнсииыиь приговорам» («Г р •).

— Н е пересыльную московскую тю рьму бы ла доставлены дна 
валуж евнхе В|1естьппннп дли отправяп втапоме и» родину, где 
одиие ват. имхе долкеи е б м ле  ноднергнутьсн трехдпетю му аресту, 
а другой однодневному. Между т ем е  верный изт. нихе ар сидел ь 
уже не тю рьме до отпринвм кгапа пить дней, а второй десять. 
Г. мосвонсюй губернаторе немедленно но полученЫ жалобы ире- 
стованны хе, прпкааплт. и х е  освободить, зачти время неволи въ 
сроке нниазнпЫ. В месте с е  т е м е  г. губернаторе нош еле ее  
представл«п1еме по атому «нс редко» ипптпряющемусн ф акту  ве 
мимистерсттю внутренних» д еле, Мотор**. призван» его решемЫ 
ирпнильны вь, но соглаш с1НЮ с е  мвиистерстниме юстицЫ, рнгь- 

иснпло, что задерж аины м ь дла отвранленЫ н е  места заклю че1пн 
сроке нообще долж еие считаться со дни заклю чены 1«Цед.»).

— Тюремиаи |м>форма будите иаиоичена в е  твиущ еме соду по
всеместно ив тольяо по пнутрепнвхе гуоержнх ь. но и ни оярам- 
инхе ви п ер ы , гдк такж е учреждветгн ти!|>емиаи иисиевц'|В. О е 
означенной целью  в е  звивнкаагв1й край, гябирсвЫ  губернЫ и 
другш пункты глапиы ме т ю р е я п и н е  упряилеп1еие ком ап дарованы 
особые члены дли приведены пь нсполжчие реформы («Гр.»^.

—  Иедавпо одине и ае  Губернаторове продстяяиле в е  подле- 
касшн учреждем1в проевгь о доамолепЫ ен ренве, н е  мвду угро- 
жпюишго pnuiiHTia г|жди нихе нролвтпрЫ та и страш ной свучен- 
иоети iittniu srn.fl н е  городахе и иесточ аахе, n pi обретать земли 
не свы ш е крестьянсааго разм ера  надел оме. r e  uTjimi обрнзоншои 
еарейсивхе аемледельчесиихт. колоши носелкоме. П роекта атоть 
отклонемт. се  одной ет<>р<1пы ме виду меудачн в  неуспеха и |иж нахе 
тав и х е  попы ш в е , н са  другой —а а  то м е  основанiв, что риареш с- 
nic енреяме Новунать участвн шло бы n-ь р а зр е з е  с е  закономъ 
iiHocupemeHin енремме солиться н е  черте сельской оседлости (Р . Ж .).

—  R апреля яякоичвлось н е  г. Смоленске следсти<п но поводу 
бонна рядк»|гь н е  тммошией oeMUunpiu, и рои заеден и <щ нарочно 
номпндврованнмме, но иоручеи1Ю г. оберь-иронурора, членоме 
учо^шагп к о м и т е т  св. оввода г. Печаенмме. Не самый день 
овончпнЫ следств1и — R аир. выо41воарооспящвииый Гур!й носе- 
ти л е  сеиинар)ю  и п ы рази ле  оожпле!ие о случавш емся н а  1 апр. 
(Смол. 1Ищ.)

О бозр и т е заграничной жизни.
Амгд1я. Силою жизин аыдимпутмН и а  нерпы ! плаве, рпбочЫ 

вопросе нриконы каеть в е  сабе iiuuMauie всей циннлиз,•нанкой 
Кпропы. O ne— в е  «врпсноме углу» млапч/>орм* псехе  ояртЫ . 
киняме бы ниенеи е те  ии назы вались, o n e — излюбленный, вернее 
едмнппенны й нредиеть грояовы хе речей народиы хе иигииговь, 
o n e — йодная теин дли фидаитропнчесиихе рнзеуждешй и ираной 
и левой нарлпиентояе... Не далекой дали будушаго яростен еще 
его йодное и всесторонне** разреш ены , теперь только ирндуммнпют- 
ся различные Компромиссы, отдаляющее ириную постановку 
попроси, но говорить о и еи е  асе  и возле. . АнглЫ,—надо 
отдать ей полную справедливость, — за  последн!й годе пли, 
верн ее, за  последи и хе 5 —в  несицень сделала ме и го и е  яопросе 
для ф абрнчны хь и ссльсвнхь рпбочпхе больше, ч е и е  все 
государства цимплпаопаниаго Mipa вм есте паптын.

П алата общ пие прпппла уже билли о б е  отнетстнонпости хозяеае 
переде рабочими нь случке носчпстиыхе случаспе с е  »тими 
носледвами, о нисьмичксоноие рабочеме дне дли рудояопове и 
желеанодорожпмхе рабочих ь, обт. учреждеши третейсивхе судопе, 
даже боне co rjac in  фабрииаитоие, дли разбора нодориэуueilifl 
между хозяевами м в х е  ниеиными рабочими, иринило, н и к ,,нет., 
иодпнно и знммниитыП закон е , ннссенпый Ыорлеем ь. по которому 
каждый граж данине можете иользопаться только одииме п а о с о м е  
нм ны ооркхь. причине орано голоса пр!обретастсн 3 -х е  мпсич 
пы м е прабыиа|Г |сне па одпойе м есте, а неуплата налог,ш ь н>

служите п р е п о т т н е я е  в е  пользонап1ю спонне ихбиратпльныме 
прааоие. Оста нл и я в е  стороне нова носледикй, громадной пажпоств 
законопроевт-ь Мордой, нельзя но остИНоаптьси на процодомтагь, 

ведших ь в е  устаповлсн1ю тр«т«Йскаго суда. Читатель помните, 
вероятно, что о н а  ввален разулI.гитом ь громадной стачки намовип- 
угольны хе рпбочпхе, у вотмрыхе хоанеип хотели понизить зар а 
ботки п е  пидахеуипдвн, якобы, кампивоугольпой промышленно- 
ста  н е  Д н гл и , ни что рибоч1й с е  ноопронержимыми цмфронымц 
данными не руиахе ратьпсвилв, что втоть  унадоке только мнимый 
о что, ори хорошей оргевиапцш  работе, промышленность нтв 
прянесоте и хозионане и рабочнме одиняпонын нм годы, не поднимая 
сильно продажной цены  на уголь. Н е виду вееобщ аго иегодоиа- 

страны  Гладстоне нродложиле борншимся стор*о|аие созвать, 
поде прсдседательс гноме (’ -зборри, особую воммисс1ю и я а  рпянаго 
числа хозиам-ь и рябочихе дли обсу«деи1и нонроса <■ превращ ены  
стички. Геш он» было на первомь же заседшми ат»Й пиелйдяой 
оставить заработную плату до 1-го фон. старую, а  с е  t-r»» фев. 
внести номую плату н ны рабитать поныв нообщи уллоН1И рвбите. 
Примири тельная комммссЫ открыла в е  назначенное 1 ф . снов 
заседав i и поде председательство н е  лорда Ш пнда. С е  горячи ме 
HiiUMBuieMe следи те  нсн рабочан АнглЫ за  дебатами нп.й  коинис- 
c in  по вопросу обе  устапонденЫ «жизненной», книь говорите 
том е, «рабочей ПЛИТЫ», т. е. талой , при которой рпбочЫ мо- 
жете удонлетнорнть исецело асем ь ннсуш нымь потребпостиме 
Овбв в своей семьи и прилично воспиты пать детей. Пп ату плату 
псе раб-1Ч!е АнглЫ. з а  нем ученые, но подкупленные пока, вко- 
п о кисты , каке Куниигима п Г>бсове, за  нее, нмконсце, нождв
рабочей n a p rin  Д ж оне В ернее и Itep e  Гарди...... . в е  сожаленью,
председатель коиияесЫ  Ш анди начинаете колебаться. Но те- 
ритьсн в омасаться нечего,—бы ть можете на некоторое пре и и м 
зпмедлптгя р е ш е т о  втого жгучаго вопроса, во она опять, я 
н а  втоте  р а зе  ещ е н е  более резяпхт. формулахе, пыднпиеттв 
на мерный плане черезе несьма незинчи и-тьмос время. З а  нго 
говорить нрогрлссе обии>стнепннго мненЫ, с е  киждымь го- 
доме все более п более тлдпппноний рябочмхе на различные 
обществеиимо посты.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
и н*ш * «'P^WMOTCB. Промыш денюн

Л Ь  »1 РА.;А У 1 лещ е, кнпртнрв инспокмри. 2«7__

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ

П Р О Д А Е Т С Я  Л О Ш А Д Ь .
9 - ХОДИТЬ ПОДЪ ДДМСКИМЪ сшомъ. ч

ВАСНИЯСКАЯ УЛ.. Д. ХАМ И ПО ВА.
2 Н 5 - 3 —8.

Продается мебель, швейная машинка и вся доилшняя обста- 
иовиа, д. Снапнгняго (н ри тан е  почты). 2 7 4 —5 — 6 .

По нездороиью желаю прекратить дело и продаю: день со вейм в 
яь  неву принадлежностями и землею; торговли сущ. боле** 2 0 л е т е .  
У голе Преобр. в 5 Солд. 3f. Ю Елмихмичь.

2 8 8 - 4 — 8.

Желаютъ купить чулочно-вязальную машину. Обратмтьсн не ЛюбарснЫ 
нроулогь, дом е Лукина, о т у п .  же продается хорошая выездная т е 
лежка п простоя тюменский телега , песм  большЫ м про нихь 26 пуд. 
гпрь н сено. 288— 8 - 4 .

Праален1е общества прикаачиионь пииещ ясте гг. членон-ь, что 
члснсяЫ яяносы в  другш денежный постунленЫ приннинютси 
членоме прпидпин П. И. И саен м и е н е  смбирскомь банке.

1182—8 —5.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
. . Р О С С Ш “,

Иысочдйшк утапрждоишн* не 1881 г., 
в е  С.-Петербург!,. Большая Мореная, Ni 37-

(Кнонной и запасные капиталы 20,500,000 руб.
Общество заклю чаете:

Страхован1я жизни,
**. кип и талоне в доходи на для обеэпечсн1я семья млп собствен

ной старости, придаиаго для дЪвушеиь. стипенд)й для иальчикове
с е  учвсттсне стрихопа-•дныхе услш

тел с А п е  прмбыляхь общеетна.
К ь 1-му нпнпря 1894 г. пь общсстпп «РоссЫ» было застрахо

вано 28 ,246  лице на капиталь а ь  75 ,621 ,010  руб.

CipaxosaHia отъ несчастныхъ случаевъ
ипке отдЪльиыхь лиць. таит, и коллевтионыя страхован1я служа-

щвхъ и рабочмхъ на ф абрикихе,—с*ь уисньш н1п с и ь  сграховы хе 
папосове пгледствЫ зачета диниденди;

Страхован1я отъ огня
дпижимыхе м ш 'диияш чыхь имуш остпе яевкнго рода (СтрооиЫ. 

яаш инь, товаровъ, мебели и проч.);

Страхован1я транспортовъ
piwHUxe, сухолутныгь и морсиихъ; crpaxonuuie норпусовъ судовъ.

Заявлеи1В о страхованы пронимиютси и всякпги родя свЪдкжя 
"б щ аяп ся  Jne  npanxenin , in. С.-Петербурга (Большин Морсяяя, 

собстп.д . М» 37 ), глаян ы н е агентом к въ г. Томск* (Почтамтская 
ул., д  Некрасова) и вгентоми общ еетна а ь  другвхъ городахъ 
Импср1и

Страховые билеты по стряховажю пассяжировь о гь  песчястпы хе 
сл у ч ает , но креня путешггтнЫ  Па Железны н е  дорогяие и ив па- 
роходпхе пыдаютси тоюю* на стаиц!яхъ жел*зныхь дороге и на 
пароходныхъ прястаияхъ. 11*15—4 —4.

со  с т о л о н е . НибкрСЖИНН, *. (!о- 
рябренимкопи, пнпрано с е  К ас- 

208— 4 - 3 .

Нраядснк* ВыгочлПшк утнкрждгммяго Амурсваг» Общ»стой 1U- 
роходстиа и Торгиh jи. иа ocnooaiiiu нирнгрнфа двадцать дсквтн 
г*» устава, доводите до псеибщаго снед-мйя о б е  учряжд<*н1И м от- 
KputiM дейстнЫ Общсстпп.

Ua ибщеме собраитн ана1онпромь чатнертаго мин сего годя г ь  
Петербурге избраны члены ПраплсяЫ: З инший Осмпонпче |»яж*>- 
нопе, М ахиале МяхаЙлопаче З ензяноне, Алексей И н ы тв ач  ь ||.*р- 
пиие; кяняпднты членамь ПрМмлопЫ: И наче Иимокентьеннче Сн- 
бприкииь, Д мптр1й Афпши-ьевичь Помине, Алексея И паиоянче 
Щ ербьконь: члены ренпи1онпыП iinuMncrin: К онсгаитн не Алек- 
гвндроннче К олесове, Ммхмпле Пнвловпчь Игнац1усе, Ф едоте 
Гннриломиче Черешиюя-ь.

Не силу разрпшенЫ  Е го  Выспконрекоеходнтольстма господина 
М инистра Ф пнансове по ходатайству О бщ ества м«от*п|р*>бынаи1<* 
n p a tue iiin  перенесено пе Москву. Временный адресе ПравленЫ: 
Москпа, Мохонии, доне 10, яонтора Бриты ш е Зенаммовихе.

1198—8—1.
Продаются з а  отей адояе  до* лошади. сид*йяа и сбруя н е  дом* 

Замнтмия, иа Снасо-Лютсриисвой улице (флигель). 284— 3 -Я .

О ь 1-гн (юли с. г. отдается лавка к ь  д..и«  Поповой, е е  Нре- 
обриженсиой ул., ГД* торгонлн C.I пожни копа и К®. 270— * 1 -Ь .

Ириутсния городская упрява обеиплаоте, что н е  общ еме при- 
еутетнш управы  31-го ш»и J894 года, ме 12 чаешгь дня, пмнете 
бы ть решительный т о р г»  па отдачу с е  подряда постники игчн- 
елпаимго по см ет*  архитектора песку м булмжнпия дли анмшцанЫ 
илощадм мелочного бяяара и улице, указанны хь п е  см*т* прхн- 
ТО вторя. 110fi—3 - 2 .

Ilpa iuen io  Высочайше утвержденнпгп Амурского Цбшестип 11а- 
роходстна и Торгонлн, согласно ностаянмлемЫ о б щ и е  г о б р а т и  
HBuionepoirb четяертаго мни серо года в е  Петербурга, дою .дягь 
до cH*A*Hiu господе aBiiioiiep.ine, чго второй п посл*дн1й взнос» 
кппптала по акпЫ ме пе разм ер* трехеоте руб. ни каждую «*>л- 
ж ене бы ть, на основанiа ниригрнфн дпадцпгь седьмого устпна 
Общ ества, пнееене в е  llpaiijioiic н е  Teueiiie тр ех е  и*сиц**|гь со 
дня ипстон щей иубликпц1М.

llpanxeuie  находится п ь  Москп* п временно иом*1Цнетгн в е  
|>ит»р* Б р атееве Зенаиповы хъ, ш* М оховой, доме 10

1200 -  3 — 1.

ВЪ МАГАЗИН* П П. ФАУШТЕИНЪ
ме Иркутск*, а  также 

на А мур*, в е  Блпгов*- 

ш еигя* , в е  ипгааии* 

Чурина н К®, прода

ются помпптлые беа-

нон н ыс иудерт.-кл 

ты  рааны херязм*р<1Н-ь 

в пудри, уннчтожию- 

щин эловон1е.

1 1 7 7 - - 2 0 - г.
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С.ПЕИРбУсг» МОСКВА Одесса
В д т и м  A tKAltPH* 1ТРГЬК01ШДЬ РОСТОВ/Д

н о в о  с ть  !
П Н ЕВ MATH КЪ КОМЕТА

1 5  3  »у

Иркутское отд*лен1в скбиреяаго торговаго бяииа. ссы лаясь на 
нТьяилешо гои у да регион наго банки, сим е доводить до сн’Вд1ш1Я

нлнд*льцове мяконнертмрончнны i 14-е мин бинвоныхе 5®/е
билетов* 1-го п 2-го иы иускове и облнпиОЙ 2 -м  в  3 - м  восточ
ны х »  займом», что npieM h для далы1*Йш*'й яониереЫ, на пнивь 
,(гьннлп||ных ь государегионмыме бапмоме усл**и!яхе, 5®/» бплетоае 

я облмгац1Й восточны х* займ  иве, а также запаленЫ  п жслан)п 
получать наличными деньгами мяряцптвльвый кап и тале  сь  ®/к 
ю 1-в септнбри с. р. по врцрвдеивлениым» я е  к о н вер т е  й®/* бялк- 
ям е  и облягац1я и е  воеточиы хе займ оне, ириизводптсн ирнутекмиъ 

отд*лвн(омъ сибирского торговаго байка лжодненн * по 31-е мая 
сего 1894 года. 1 1 9 0 - 0 — $.
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ЛИЛА-ФЛЕРИ.
зо-тм  Р А З И . ЗА IIЛ хорь.

М У З Ы К У  W >̂̂ ППЧ̂ а>СМ'^ м'*'*"‘ N u |MII»amhti мпдыке и взрос
лымь niiiHMCTHO фрпнцул1е11иа. Зв*р«*нсиям ули 

доме Ссребреннякояк, 20. 2 8 7 —12— 3.

цеклурию. Иркутска, 24-го мкк 1894 годя. Тняогр«ф1м К. I. Ииткакской, Харлямп. уд , д. Сяявимнчй. И»днтсль-рсдяятора И. И Яддикцявь. 4« )с4«ктор» N. Г. Шашуися».


