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Отъ редакции.
3* 4б»ямон1и, поиЪщяомия •» «Восточном» 06оар*н1к• 4 рала, 
дкдавтся скидка против» обозначенной в» лвгеловн* таксы 5"'», 7 

.>азъ-10*/о, 10 равъ—20*/», полугодовыя — ЭХУ!» и годовая 40" . 
! п об»явлеи1и о найм к прислуги или ищущих» заият!й, иаи»-то: 
коигорщинов», прикизчииов» и проч., дклиотся скидка 50 » съцЪны, 
■ помЬщеимой в» злголовн*.

О  Б Ъ  Я В Л  Е Н  1Я.
Иркутское отдклем1с Государствеинаго байка доводит* до a irtuk -

н1и. чти ни ocuiiiiitiiiu утвержденных» Г. Ими метром» финши-нн» 
* 17-го августа 1804 гида правил» (>гд Пленю Синим иткрмпяет»

Мередиты п вы дает» ссуды под» содо-иеясоди дли coaCwciiiu 
Лоротиыми грчдетплип фабрнчно-яанпдевих» предпрмшЙ е »  обе»' 

[ 1сч1»м» ш и г о в »  нгдняжпипгм имущ ества ндп поручительств* ни 
spur* в с»  обивптельегммм» зат р аты  иоДучемноЙ ссуды ни 
-np»ATix<4iH'H‘ ппапачвш е, унаямпаемое апемшвким».

ViipniuiiKjiuin МихайловскН». 1345.

Ояончпнипй гг. дипломом* 1-1 степени курс» юридических» 
mCym. нь С.-Пвторбургскнм» унпоороптет* А. В. Т арасов»  ирп- 
там неть иа с а м  ведой ie гражданских» и уголовны х» д*л». 
Басиингкни уд., д. Х ампнова. км. Ф илатова 1315 — 10— 7.

Оспенный детрит», исегд» гпФяпй и иенмтнмнмй, аа цилиндр» 
иа 150 нроини'-кь 1 руб. Лдресннатьси и» с. Оки». Мркутскаг" 
икруга. прочу Ш пвкикскоиу. 110— 2— 1.

Телеграммы с»верн. телеграфн. агентства.

1 аВ П РВ У РГЬ. 3 9 -м  сумтяПря. 18-го сентябри Их» Нкличвсша. 
1(м'*гкпи'1». Bbibkih Knuxi.b ГгорпО о Михаил»  Алк«сдн|1>онича, Окли- 
кап Кялжнл Ольга Aahccaiufuuha а сороАсиячь грсчсскИ Никола О 
на Мали иь К р аю .— Кчсрв, ко ирвия бдастиагн гнеитакла, евороиисгахио 
умерь проеду шпини!! около 50 а* тъ любви ы В артяст» Стуколкин».

ЬКГЛШП., 182 уитеръ-ифялсра нЪетиаго учвлаша пЬерь-фсДерверке- 
р«1гь отравлена нрошлаб ночьи) а» Магдебург». Рааинрашсшс ши 
иосАфдоьалп поточу, что ко удалось открыть рленрогтркватола coiiinлистачг- 
еввхъ брошюр».

I ИННА lli'MKiio врестоипи» и» Алскеаидр|п uTaabJacciO аиархяст». 
котп|«го иидокрЫним я» иав»(итн|м нокуситьск на жили» делана. При 
хадгржаиш у пгго пабденъ оетро-итточеипыП кннжалъ. Анархигп. 
прспрлипждещ. обратпп мь ilraJiu . Тплиа Bit- 20000 чемпТ.кь, руководи- 
ияа eouiuBrraou, устрлвла адЪсь вчера нечг|юи1. деиовпрации щ. пользу 
абвшго iipnna голосоцдни. Маивфгггаитм прошли к» ишНю палаты 
AeiiyiaiKK*; дп1.шикать чглгпт.т. лрестспаим.

ЛОНДиИЪ, £0 -ю  сентября. Бигдыхаи» назначиль бывшаго аоиеидаита 
jSpiB Артур», геиерада С.унк» гланиохои:1Пдуп1ции|. иаигьянгским» 

^puihcuiiB» корпусам». ЗМИЮ ппоигкни. войск» ммсадвлоп. п» Шан»- 
Гуиг». блик» Тши.-дапии. Ппиапдврг руггкой вгкадры, бмншН) нсхаиип 
в» U ко гам», имнуждеит. бил» ирвкмхят» сиовнь гудаи» быт» гатпаии 
в»  бою, так» кок» ха ними постол ни и елФлило британское поенное еудио. 
«но удиалпс» нагл» у грехи CTpt.««Tt в» него. Г.рктаиги1А ал ми рал» нотрг- 
бопдп. o6i.flrjienifl; впмандир» русской оскадра птнВтил», что macAtmaiui- 
a ir  Лрвтяискпиь судной» ни» «ЧвЛ» >а менр1а1игивос дЬйптЫг; итам» 
виивдгап. II кончи лен.

Иркутска, 23-ю сентября.
То иремя, когда Ы1И.Н1С и Сибири, как» о стран» золота и ссылки, 

было господствующий» я даяю исключительный», бесповоротно ото
шли вт. об лист» ucTopiK. С» г»  к» пор» как» нкеиолько обширных» 
lyficpull Западпоп к Нос точной Сибири подиерглись обстоит сльныиг 
сгатистиво-мопоинчесапя» илслбдоиа1или». с» тГ.х» пор» пакт, ши
рокий» потовой» хлынули в» Сибирь переселенцы иа» налоаоипль- 
ных» MtcTUocTcfl Ккропейскои Госпи, unina обширная окраина ян- 
лается етряиоО уже iiponuymrrraeuiio .чеиледклиескоО. Но иозлагак- 
мыи ив иге к»  атом» отноштНи надежды, над» результат» чрс.1- 
и»риаго увлеченш вновь открываюшииисл горвношаии, иеркдко но 
ваг» n e t иримнанн шиш о внавомстпа с» дКйстквтольиогтью в» сил

’ ав п> nrruHHtHiiofl одпостпронностью взглядов» и выводов». На 
емТ.ву hiiTiiiIh. что бпанргд»л.иш  свбирск1н тундры в игобьятная 

. вбиргкол тайга только в нрвгидиы для того, чтобы ирипвиат» вь 
снов ||егбгто|1р1ййныя пбгяпя отбросы бол1.е культурной страны, ла

Ёйвть в» своих» нкдрахъ невстощииыо запасы золота,— яилаотся 
дад» на Сибирь, как» на неистощимый источник» нригодп-Мших» 
—-  зешлгд|.льчсской кодлнизаша земель, в  даже скромные опыты 

'^oaxliuuaiiiH  хлМжых» растен1й якутскими скопцами дают» пиши» 
нКкчторими оитииипаиь lux lm ibni. что стоить только захоткть— и 

' п1.ть ничею легче, вин» покрыть нею якутскую область плодород
ными пииаии, нагтбишаип и лущив

Мы уже неодцократпо укпзыннли насколько нредимм» п иное- 
пымъ. пакт, для v tm in ro  нагелгв|я, так»  в для переселенцев», мо
ж ет» овазАтьсн преувеличенное прслстщисшс о илодород!м и обпл1в 
гвбирских» земель Мм ие учить гоморплн, что в»  таком» кожном» 
в серьезной» вопрос», как» быстрая колопизашп обшврпоИ страны 
почва всключвтгльио. ирвт«и». зсмледЬльчссавм» пасслеа1лик нужна 
большая оаорожвость и прежде всего— обстоите л ыюе знакомство не 
только с» х(Ш111ши!Н11о-йконоипчгспимн, но и с» естсствоипо-ясто- 
рическвна услошями яагелиеиых» Htrruocicfl. Немцу т»и». до сихъ

мело, что съ  ц1имо выясншПп вопроса о првгодпагтв дли колони- 
;шц1и топ или иной из» обширных» uV ru o n c it Сибири приходится 
пользоваты'и н ш шатиинв губтлжтпиныип иокаташнин иалокоиие- 
теитных» ш. «гои» дИл» ыПстцнх» хозяек», илк отрыпочными, слу- 
чпйнмии и иеиолиыии кзсл!.дошши1ип ученых», ил» которых» толь
ко очень iiranorir дают» дооаточно надежный руководапИа нити 
к» тому, чтобы хоть и»гхол1.ко разобраться оь  згой темной обла
сти недомолвок» и вредубт.ждешй, противнр»ч1й и прсувеличенИ.

Одной из» таких» весьма неииогочвслпннЫХ», по в»  высокой 
степени НГ.нпмхь работ» лнлнетсл ияслВдоплше АКАдемакомь С. U 
Коржинскии» пиурепой области, кок» земледельческой колоша. Ре
зультаты uautuoaauifl, ii.iiioiaTiiuiiue •»  lU B trriax i uamero геогрв- 
фпчггкаго o r j t j a  за 1891 г ., обратили на себя всеобщее и воолЯ% 
заслуженное uiiuMuiiie. Загонорили-жс вы о них» снова по поводу 
4uiniutaio почтенным» ученым» довладз па ту же тему в» одной» 
ц.гь ааг»дан1а II. II Я. Общества, каковой доклад» пояШисп» Во 
2-Й кнпжпГ. трудов» обшества аа теку mi И год».

Иг квслясь общих» нывлдонт. .ю клаш , анилогичиих ь сд»танпымь 
ранке п негомн1.ппч уже вэвЪстаыхь большинству нашпх» чигите- 
лей, остаипвмиса лвш ь на одном» получающей» иыи» особенную 
важность ипмГ.ЧАн1и изсл»довптелп:

• Н» мнетпявдее мреми, гинорнгь С. И. Коржавшив, anyji«KiK п|>есгьипйи» 
прпИ1тодмт1. TuiO.Hu хлФА»; Поамнл ши. unaero иа уиЬвгь д*аать и вп* 
.мггааьноп нокунит. мл чистый деньги. Таяла одии,-тириви„стс гляп-ди 
■и»ет» быть |||>мчпм*1п моциядьиой. И дуияш, чти до т*х» и«|>», оияа на 
ruaulc  строит» нее смог баагоподучн- па пультур* uepuuuui» (д*ПоВь в 
яя продаж» я гг. мЬттпмм» пот|1и(|мтвдям». »№iHoMH4wmu« аодожеяи- его 
м*дь>м гоятагь прочими».. При ироивааяд^а»  B nanaiw iiH ii •«•рмопых» 
Придунтоя», во* Пдаг..«о1.-тояк|е uacajeuiK отяаитоя и» «пвмгим|«‘ть от» «про- 
о* их», ииаиво отъ пидичистиа атах» чродумтпиъ, пояупяеных» иа пужди 
■нтпадаптоти», и от» яодиагптм ихь, т^Оуюшнгося дда иодотмх» npincKoB». 
Но пт«вт» ТОДЬЯо гиярпгптьсм подитипраимтдяикостя, м тогда иижот-1. иа- 
отуивть яриаипь ддп агадпдТдьчеояаго прова»>дстм. я сдЬдиватсдьии я для 
«сиге ипндгд»дьчсояяГ1| йясс4лп1я яиуровчй облвмти Тля» кия» потреГ|ппг.Т1. 
к» «Прионых» продунтях» даяавьио огряявчева, я я» ямкой» их» куда бы 
то пн было |1»шятгаьпо п*т» пияпмяхь иядсви», то Врнчиос piunurla амур- 
гжов ..бдястп будет» иСиашачоии тидьаи тогда, ивгдя рядом» о» ми«|'Л».1>еи» 
будут» рiiahnn.iTi.ru такие и друНо ммдм оромышланнистя

Все ciuBAiiuor ппазеиакояь Боржвигкии» отиосятельио амурской 
области и» полной мьрь нримкниио в но многим» другим» иГлтно- 
стли» Сибири, а особенна к» губ«рп!в - йсвяй, рагкрывза1Шгй вь 
вогл^двве время дверй для переселенцев». т .  шире и ширя. Тнкян»
образом», при рвзрпбптк* вопроса о шмониатии, в»  чне.гк других» 
соображенШ видное иксто должно ар та д д е к а т ь  также вопросу о 
ирниыслакь i»are.iruifl Ппэтоиу, пажнЬйшей задачей цклссообразной 
колоавааа1оино1 нолншча должно быть возможно гарноничное, к» 
иконоиическои» смысл!., coioTBiiie промыслов» зеиледкльчесвих» и 
анЬ-*емледк.1ьческих»— ирспмущестиеиио иугтарпых». Иастнпвлть-же 
на том», чтобы ннселепЫ во что бы то нв стало нннииалксь зеиле- 
д1ы1еи», неогнойательно— хотл-бы шпону только, что всякое прокз- 
водепш. пе всключои и нроиакодства хдИбиыхъ продуктов», лишь 
до П х ъ  пор» не ивлпетси убыточный», иона оно не превышает» 
соотпктственной потребности и соотпт.Т1'тве11нлго спроса. Между гьи», 
перепроинводстип \  it.6on» в» in if.itлиг урожайные годы очеиь ие- 
6jaroupi:iTiio отразилось на бльгосостояшн сгльскаго иоселен1и Во
сточной Сибири, так» что поилЫло даже па успешное поступлен1е 
каленных» податей; в» результат» подучился тот», па перпый взгляд», 
соверниино несообразный ф а т . ,  чти акппоиическое блаюсостолпн' 
яеилсдкльчсскаго иассленл! пострадало благодаря хо|и)швнъ урпа:алнь. 
В» сущносгп же в* данной» сдучок иановпты. конечно, но урожаи, 
о перепроизводство, которое иостоинио будет» угрожать мкстиоиу 
асилелкльцу окономическнип кризисаw — до ткх»  иор», пока с ь одной 
стороны ro u te  или Kctrfcn энпчительизв часть рабочей силы идеале- 
я1я не будет» отвлечена в» вавнн»-нпбудь другнит. промыслам», а 
г»  другой—нова но Коз никнут» у нас» , принт, йииокуреииых» з а 
водок», еще и jpyriu ироианодпва, исрерпбатыяаюш1п продукты 
гельшиго хозяйства Ие говоря ужо о том», что при таких» угло- 
t iu x »  земледкльческое иасолем1е будить иикть весьма важные в» 
его нкономнчегкои» быту подсиорнмо промыслы,—существенную важ 
ность получат» еще и то обстоятельство, что магглешс, ир1обрктая 
необходимый вт. его дом а ш пень и хозяйственном» обиход» вещи, 
иропявпдпчыл на MtcTt, пе будет» вынуждеио, как» теперь, пла
тить за них» вт. три-дорога.

Недостаточно, такам» обрааом», для колонизицш крал одпой толь
ко наличности пригодных» аемель и желающих» иа них» поселиться 
людей,— нужно еще ие пило подумать над» вопросами— гдк. кого 
и как» селить, в, и» голам с» атом», дкятм ы ю  стараться преду
преждать экош>япчегк1С крвзисы путем» гозидапЬ ycAoaifl, при ко
торых» возможно было бы цклссообрааноо гочетан1е труда земле- 
дИльчесваго с» промысловым».

Малоетяпый Государь,
Господа иг. I'fe диктор»!

П» Л» 101 «В. О.» помкщево письмо врача Л. Яиемаиа в ь  ва- 
т я т у  слставдоиваго ян ь  проекта иргввяшииа дЬягвдьипотп городских» 
причин. Вь игом» пальм* между прочем» сидаяв»: «ни ноед||дпеи»*) 
anc-kiAiiia саивтярппго сопктд иынсвв.юсь, что спввтарм-нрнчя ио 
вм к к т . unBdiia о копгрдиг* города е» Аптекой г. Корицкяго, а что 
еще уж аевке—до евх» пор» по ввпдв, что длян11фскц1оппвп вяисри 
ужо фуакШ опаруеть • 11п «тому поводу nuiornoAiiKciiomlocu иикор- 
е*аше проеягь |И1дп|иию «Boci Об.» вяпиЧАТАТЬ сл*дующге.

1у Если-бы ИА САВНТАрПпМ» сио*тЬ Д*Й(ГГВиТВЛЬМП ПММСПВЛООЬ, ЧТО 
«сяпнтнрм-прпча* не вмкют» ш>ият1я о копгрдиг* городп не «с» 
аптекой г. Корыцкяго», в ..к» выряжается Л. ЗясмАГЬ, а сь г. Корын- 
К1ми., то in, атом» в*т» вачогп предосудатсдьввго вообще, так» кок» 
Контрякгь втпгь ААКДВГ1ЛП» К» ТО иум’ММ, КОГДА «сиивтиропь-иричсй • 
• ш«* и в» Иркутск* пе Сиди, к во псакогь сдучв* ковтршгт» в тот» 
отвосвтся кв чисто хоияйсгпвсмнм.чг д м и м к  юродской управы , пм*- 
шательотяи в» который «свнптярам»-8|1АЧ|ии.> ие продосганлиио.

2) Есля иопрось о контракт!» городя ПЬ Г. Коринкии» Я Hrtl CBA- 
ВАНВЫ* сь ван» вопросы о спмбжгй1в бкдпмго ВАСОЛПв1я Города бс». 
плдтныкв левпрсткамв я пр. подучали аздл-жащес ocnkuicnio я прв- 
вильнут иостяворку. то вго должно быт» ирипогапо хоти-Ам отчд1ГГВ 
iiuniii ц и н ь  «саиптлрон»-ирзчей», ч е т ,  а»пвчяо, во будагь отрвцять в 
евм» врач» Л. Иаскяв».

3 )  Мало того. Кпервыв п->нят1и о  ипитрактЬ городя с»  г. Кориц- 
ияк» врлч» Л. .Часmini, подучить только па оослкдвви» ичсЬдлн1и ев- 
иитарипго сопктя, а каковы была его п»яят1н об-ь втомь дклк до аа- 
с*длв1и, ввдао ив» ■‘.«Ьдующит. В» его «проект* орглвваяц1п в пр.>, 
ияпвчАтаяи >мь иь .\<Л* 13— 11, « И » . Ирк Гор. Думы* S 15 гдк- 
евт»; «Дли удобства б*двых» больных» желлтгл.ао, чтоб» город» но 
яяАдтчАЛь копграктл па отпуск» лекарств» с» одпой МихЬонск >й 
аптекой, а пошель-би в» сношвв!е со ш-Ьмв городскими иптсклми, 
чтобы on* одЬлялв aairtiCTBym скидку. Тогда б*диымь больным» 
можи.1 будет» брать двкарства вт. бляжийшеВ аптек*, что очень ипжио 
для беакопвмхт. и ночью, / //ш ь и ч а ш г : «Коиочи». Teuepomaia коп- 
тракт» с» Мнх*еясК1)В патвкой не должен» быть расторгнут»*. В» 
итвд» восьми строках*  сд*днцо пят ь пт рнш ноапев:  11 контракт» 
и а ключ ей» городом» но с» МмхЬепской Аптокой, !1|1ии«длс;г.|щ«б го
роду-жо, я с» г. Корыцкпм»; 2) контракт» ааключои» ко па отпуск» 
лекарств», а иа отличу аптеки в» аренду ва 10 д*т»; 8 ) сов*гь го
роду, вмЪющсму гобствеивую аптеку, пр|обр*тлть лекарства «для 
удобства» п» других» Аптеках» б>»л*е ч*мь стрдвев»; 4( во в иос- 
пильнопяться втвм» полоавия» сомитом» город», при исемъ снокыч. 
келап1и, мшкет» ве раи*е как»  чер ел  восемь л л т » ...» ;  ВАКопеи», 5) 
контракт» (ювь суда не может* бить рвсторгнут», а судл. расторгнет» 
контракт» по дакоаяым» причввам»; что аяичнп., что киитраать с» 
Мяд*еиской иптекой мл Оолжем» быть расторевут» я аратом» ощо 
«конечно* сопвршеиио пенено...

Оброщаомси к» другому обо в нс и im. Документально может» быть 
дикпивио яядлежащвиа сирппвпмн я» книгах»  дслннфекц1опиоа на- 
меры, что пАянтарвие крича пользовались п  подходящ их* случаях*  
деаннфекц1ояио| камерой еще вт. мп* в даже в» фенрАЛ* м*сяц*. 
Но еслв вго для врача Л. Звсмвна осталось ве пыясвепяым», то пи» 
мс ион. мс т ат ь, когда пнеал» сноп письмо, что на поелкднем» вп- 
c*XAuiu сАннтарнвго соп*та, на которой» он» прнсутспшпал», рпв- 
омотр*по и одибриио состаплонное еппнтаримми врачимп обниительпоо 
поствиоилен1о о ппдоаущеп1я нь продпжу Лишнихь п» упот|№блеп1я 
вощяй бее» леаяпфек1иопнмх» пломб». Я.ляплеи1е по атому поводу по- 
д«во было в» городскую упрапу одним» ви» скивткрпихь прпчей 
2 8 -ю  марта  en .М 23 я пячнинетси елкдуншщма словами: «с» о т 
крытием* я* ». Иркутска- Ослинфскнюнипй химеры представляется  
возмож ным и т . д. • П такт., польвоволясь влмерой сами я других» 
обилии АЛЛ ПОЛЫОВАТЬСЯ СЮ В буДТО-бЫ Не ЯПКЛЯ, ЧТО ОНА фуНКЦ|о-
онрусть...

Этого достаточно in. фактячесвом» отношев1в Что-же иагяется 
общей харпктеристякв дкнтельиоетя состонщях» па городской служб* 
прочей, в» токь-жи нвсьи*, то вь Итон» отпотен1я иипнлеп1и врача 
J .  Зосмана ие вмЬють нвкявпй ц*иниств уже прости потеку, что 
яму еоплршсиио oeaxiitorno ве только содержян1е. но в самое су. 
tuecTBOBABie ц*лвго рада документик», на осиопап1м которыхл. д*я- 
тельность ганнтарныхъ причей может» быть выражена в» цифрах» в 
фактах».

На ьсповав'|Н ввложевнпго письмо врача Л. Зяс.мппл предст&пляот» 
простую попытку набросать т*нь ал служебную репутлц1ю состоя- 
щихь на городской служб* врачей  а дискредитировать ихь пь общест- 
венвоя» мп*а1н. К ь  какого рода нилен1ям» од*дувтт. отнести такую 
попытау— мокрое» втот» пвж ааодаисяитнся оставляют» открытым»...

-тН(К-г-
Иркутская хроника.

Hi'flMuxiicTHiiiifliuo aiiHiujobuHT. 22-го tuiryivra 18Я4 г. аннк» 
о т л т ш  беапорочиий сдумбм яа 40  л* г»  иркутскому генерал»- 
губериптору п ио|1А11ду10Шему пойсиамп мркутсняго иоеннчгм округа, 
геиервл»-огь-П1|фаптер1м Горемыкину.

♦ - Нл-дипх ь бы л» ограблен» пр1Веиатель: у пего было шыта- 
Ш01М 450 р . П одозр*1пе было зпянлело к» иолнцейспиго, которы й 
длн виду повел» его ю» чисть н по дорог* о^ж би л» . К огда ио- 
тери*ншому были п|н<д'ыпио11ы городопые, то noTopn*nm ii при- 
анкл» полппейсяпго 2-1 части Мнспниовм, который итлучилси с ь  
иостя.

16 чпедп, под» Боновой, у ямщ ика, мсяушигп товары  из» 
Томгкн, было ср*апио 2 пшики впн», 11р || |1нддежж1ци х»  Щ едку- 

плрль едклшю в» пос.1кд||см» отиошоша чрезвычайно мало иаггозько иону; ив» н ти п о в»  один» раабялен.

Со<1тонщ|'о ва городской служб* мрачи: /С. Жданов*. Русанов», 
II. Фельдтум*. / / . Знамемск>А. 13-го сентября 18»4 г.

♦  В» ночь па Su-e сеатябрА в» дни* Колитыгоаий, по КАаярмепсдой уляц*, 
векянАстмымя алиугим1пле1шпкнни П(Н1А1Я«д«па кража у арендатора итого 
доим npecTLAiiMia Осиолшикаго, со маломом» ааикоНЪ вь дверях» йодная юаго 
оои*П|ин|я Н у анбара. Иихищгн» иоросевоа», в*еоя» ояодо 16 та ipyuToB», 
rroAHocTim в» I ругб.

♦  90-го сентября со двора дола Пушив нова, на углу садоматпкгаой и 
пр«|А|1ажвискпа улиц», совершив* права волопик» я сбруя, иа сумму 85 руб.

♦  90-го сеитябри. в» 10 чаоов» вечеря, в» кврпичпмх» еарвих» арсогьк- 
шпа Ь.-анадоин, маюдяшпжея иа aMytie.KoMb тракт*, o n  пеяап*стпоЯ пушчапм 
||юваошед» п»жар», в.гмрмй д*йств!«м» пожприой иоваидм был» вткир* 

потушен». Убытку до 50 руб.

Сибирская хроника.
Д ико КАКЬ-ТО ВСТрИЧАГЬ И» КНИЦ* депятпвдцАтаго стол*т1и 

рапсушдепта о церепрчазводотв* и иго J  л и го и ц in , об»  иилишк* 
обрАзоваипых» людей, об» иилишк* oOpnaiinaniii пообпи*. Подо- 
нГим», что иодобпын рпасуждшнн вст|>*'1АЮтсн только в»  иавАст- 
иаго рода печати, воторня прекрасно знает» , что ей нужно, но 

р«ш аетсп лиш ь иысназиз» педух» синих» «слаиШ  а по атому,

•) 13-го августа.



НраМрЫПЯНГЬ 0Ъ оДИиВ стороны Г)ГНП11иоСТЫ0, СЪ другой 11СППДО- 
госудпрппонпыин интересами, и рол и плоть крокодиловы слоим 
мвдъ «Ггоднымь* пителлп ГОНГИ ил., прнпуждоппмм'ь чуть НО ГОЛО- 
д»ть. Зд-Всь, нъ зтпхъ случишь подиЛимп Л1»мяптвц(н ондь нптел- 
лнгонтомъ или гроилянш протпинпковъ своего внЮии iiiio.mli 
ПОНЯТНЫ, логичны, ПОСЛ*Д<1|1ПТеЛЫ1М И ПАЛО огорчительны. Но 
когда тпное nirBiiie поддоряиваетсп людьми Ооиуелонно честными, 
иорИДоЧНМНП и HCRpenilUMH, НИоЛНИ ЛояЯирЫГТТЮ, ТОГДА }ЖЬ U401II. 
обидно ГТННОНИТСН. Намъ КIIжетон. ЧТО ВТ. Нослвдием-ь случн-fc 
укпапнное мнлтие ii6yiuniuiiniu»TCK съ одной стороны ouiiiriuii- 
иммт. ияглидомт. ни задачу иителлигнниш нъ общегосудпр- 
стнониоЙ ЛИВИИ, аядпчу. состоящую будто исключительно ИТ. 
«слуяби», а аъ другой — нежелншевь или, лучше снизить, 
нспринычиоЙ кт. 6ол*в илн мсн»е широному обобщен 1Ю 
массы ф и т о ю , гонорищмхт. сами за сиби. Нечто», конечно, иа- 
МЙ1ИЫ страшный 6ИДГТП1Я, ТАКТ, иедппно поетегш1к Р..сс1ю, - 
голод» н холерА, дннпие беячпслвииое мнолестно указанiB ни то, 
что ми*и'ш, 1|пдир1п|лмемыл вроподилоиымп слеиими, боауслинно 
ложны. Упомянутый б1»дстнш прямо, ясно п опредилеино указы 
IUIKIГЬ ни страшный ПеДОСТАТОНТ. НЪ обрАЯОПАННЫХТ. люднх-ь, НА 
стрАШпое не1сЬжестпо и а с с ъ . Мы не гопоримт. про паобнл1е, 
И1ггь. дине про сколько-нибудь ДОСТАТОЧНОМ» ВОЛИЧЛСТИЪ истиню» 
обрииоНАННЫХ-Ь людей, лукоямопсним UOTopiH И много другпхъ 
подобных!., ОЦ*Ш1ИНЫХЪ U ОЦ*НЦ|1ИСИЫХ’1. ио достоиистну |СЬ 
судебных!. учр«НДеН1ЯХ'Ь, бмдп-бы немыслимы, при большем» 
рме Простри Не ill и иичальипго обрАЗпВАМЫ ИЬ МАССАХ!. ACTIiAXAUCKie, 
cnpAToncKie н ipyrle холерные беаиорядяп ие могли-бы пмЪть 
мЧютА. Да и вообще, при соединены того и другого услпнЫ, 
ириеиорбнып явлен in. о которых» мы гопорнм'ь, ОТ еуТСТ11( тали 
бы; ОТСУТСТВОВАЛИ-бы И САВАН ПОЧИН, им которой ОНИ выросли — 
голод» и ходерм.

Если изложеннып соображвнш iiptiulninuM иъ Европейской 
fore in. то иь пеерАВиеппн большей степени они прам»ппмм in. 
Спбври, ГД» Д*ЛО нпроднпго обр|13оНД1МИ поставлено гормядо бол Не 
иеблАГоиртотил. Нд*сь интеллигент» рЬдвость, а начал mi «о обра- 
aoBniiie въ мибрнжалыгой гтядш Нодостптогъ посдИдияго исно 
ощущается nrliBU, iictiuii пряанаетсн и нъ пополпешю его при- 
нимиклти и*ры, хотя-бы нъ подложно болыиеиъ учрежденm цер- 
КОННоЛрЯХОДСКИХЪ ШКОЛ!.. Ни. ипсводыю эгимъ достигнете я пре- 
слЧиуемми иТль, МС.ЖЯО нидЪть хотп-бы на прпмЪр» енпсейской 
губер1нн, о которой мТстный «Лиоговъ> дает» довольно интерес
ны II ciH»Aliniii. Нъ 182-хъ первинио нриходешнхъ школах»  ени
сейской еппрхЫ, говоригь гндетя, было учителей 80 и учитсль- 
пни-ь 49. исего 188. иэъ впхъ ОЙ чедовЪгь были духопняго эви- 
11 in, а остальные 42 спИтсмо, преимущественно na-ь мъшпнемаго 
cocjnbiit. Ивъ среды духово истин учителями были преимущество - 
НО ПСАЛОМЩИКИ. ПбрАЗо|1АТГДМ1ыК-Же цеияъ преподнидтелей ОТЛИ- 
чдется большим!. ри«нообрна1емъ; тдкъ. число окопчпншихъ и п«- 
ихоичиншидь пурсъ нъ духовп. и учительской семuiinpiих'ь, муж- 
скомъ духонномт. и женскомъ cnapxiHj. училищахъ, гни и аз пи т. 
к nporuMuaaiux» и у*адиомъ училищ* было одиннконо —во 50, 
исего 118 ч., ваъ числа  комх'Ь учит. eeniniepin дала  22 npetm- 
дАннтелн (10 кончив, курсъ я 12 неоко|1чи|11иихъ), а мужски» 
дутинное и женское ennpxinJbKoe учнлпща дали  50 чсловТкъ; 
пив..нець ПСТАЛЫ1ЫП 20 чел. учителей и учптельиицъ окончили 
курсъ низших» н ачал ьн ы х»  ипои-ь. Иаъ всего итого числа уча- 
ШВХЪ только Н4 челонЬкн прнзнашиись ирвносиособнмап, Т. *». 
имМошимп снидТпельгтна. При втомъ ответ» говорить, что 
cTHiieniiaTM учительской ceuiiHupiii постувьють ип службу въ 
церноино приход, школы Только вреиепио. именин когда н*тъ 
ПЧКАИС1Й В-1. НОЛоОТНЫХЪ ШКОЛАХ!., U При иервой ИоЭМоЖНоСТ В 
считают!, гебн ВЪ прян» переходить въ другое пвдомство, что, 
конечно, Амяминетск Uв достал hi в остью СодержвпЫ, которое вооб
ще но исЪхъ цорм.-ирих. шкодах'ь очень б*дмо.

Мы не лрпчпгляем-b себн Вонсе яъ npniiuuuiajbHMMi. против
ники мъ pacnpocrpAueniR въ и а роди грамотности путемъ церковно
приходских» ШКОЛ!., и укнаыкномт. лишь на действительное 
BojiiMCHie irb них-ь а* л а  обраяопашя. Помимо нсдостаточностп 
патер'|Альпыхъ сррдстпъ, обуслонлиннюших!. иоудопдотворитыь* 
иость розультитоиъ втоЙ системы народнпго обрааопанЫ нельзя 
нс укипать еще на одно весьма важное обстоятельство иомабчш- 
но тормоаящев уои*гь pacnpocrpAueHiB граиотностп. Мы хотим» 
уклеить на то, что псп учителя духоипаго знаи'ш—дьяконы и 
ПСАЛОМЩИКИ— уже ИЪ силу ИДИОМ своего ИОЛОЖППЯ не МОГ|ГЪ 
иь ипдлежпшсВ степени сиосп11шествонАТ1. моалпгпемпй на ипхъ 
учительской обнаанности: йеполвввЫ цврковяыть требъ, дающее 
ивъ срсдггнА въ сущсстпопАн1ю, ПОИСПол» отвлекаегь их» оть 
ШКОЛЫ1АГО ДВЛН.Л

С тои ть  ваять въ  руки любую пат. епбирскихт. гнзетъ, чтобы 
чуть не И!. КАЖДОМ!, нумер» натолкнуться ВЪ ПВХЪ IIА жалобы 
um. розны х» мЪстъ ня пркйш й недостатовъ в ъ  ш яплвхъ или 
внетт. iri. нпхъ. Не мало ворресиоидеишй нъ итомъ род» было 
нь  н|1111ей niao 'i» , не надо нхъ можно встр»твть и нъ другпхъ. 
•Т об . Губ. Вид.», пппр., жалуются на пирвполпевЫ п р в х п д еп х ъ  
училищъ; «Томск. Справ. J lu r r .» укааинпетъ  в а  горе сотепъ 
родителей, не имВниипхъ иоамижноств обучать с но нхъ дЪтей ял 
недостатком!. м»стъ иъ школах!-; много можно и пйщ  объ итомъ 
в ъ  «Снб. Кисти.», иъ  «Кп. Лист.», и» иитересн»е всего въ втпвъ  
o iuom eiiin  кор|и>сио||даии1и гвиеты «КлАДИНовТммъ» иаъ Ш котова. 
UuuyxHiicnnii волость, состоншпи иаъ днПнлдиатп дереиеиь, Ш во- 
тони, Петроикп, Р ом анонкв , М айдинской, Цвревкп. 1*»чицы, Ново- 
Н»жпной, Миого-Уд|»б||оЙ, Н ово-Х атунвчъ, Аидрсевкв («орсйскни 
дергани |, Нромысловкп и Нивп»Росл111свой, виевлиеиий нм ны и- 
ннмн исрссолеиинми irb Bopinnii» р»кв Цнмухн. Всего пт. воло
сти насчптыннетга бол»е 2000 душъ, по приблиаптельному рва- 
счету, ибо точный диипыя пнъютсн, пйроятио, нъ внлоетномъ 
пранлеш н, ио достать нхъ  оттуда иаипаиожвп:: ив пионрь, ип отяр- 
Ш ИIIII НА ВЫДАДУТ» ИХЪ. И ИОТЪ ПА ТИЯое-ТО ДВуХЪ-ТЫСЯЧНО* НА- 
седеш е во всей иолости ии»егся только один ш аоля въ  Ш к о т а »  
челопЪяъ н а  дппдцить съ  исбодьшвмъ. Т пкъ. что процентъ обу- 
чающ ихгн нм ражие ген 1. вежду т » а ъ  д !тей  ш кольн ям  иоа ряста 
обоего пола, пожалуй, будить одна пятая  ч ас ть  всего нагеленЫ , 
в  вто по меньшей м»р».

Интересно ато вообпвп!* ие потопу, чтобы iioaonenie школь- 
НАГО д»лл иъ пииухвнекой полости иредставляло нлъ себя ИРИЛЮ- 
чительное, пыходящее иаъ ряда новь пвлеиЫ, п* повторяющееся 
нигд». Н»тъ, нъ Спбври есть сотни вистъ, иостпвленпыхъ иь 
втомъ отиошешя днже ппорввнеиио хуже, но вто наввепе npinft- 
рШъатъ особенны! иптересъ иъ поду ввпюоипвшиго вишу восточ
ную охрипну няроднаго б»дств|'и: nnuaooTiu—чуны и сибирской 
ВЭНЫ.

Въ ИАСТОИЩМ иревн во и н оги гь  нЪстахъ авурсяой и прп- 
ворской областей м соодстиуетъ  чумп и сибирскан язв», уничто
жая рогатый ехотъ и лошадей. Въ БлаговЪщеискЪ уже бол*е 
двухъ ведъль аакъ появилась енлыш а чума н а  рогато и ъ  скот». 
П о р. Амуру, иъ  стапицахъ Радде, Сторожевой и ВашУрово* 
ю -ж е  сибпрскпи манн, о т ь  которой падаи»т ь  лошндп. Случаи 
аябол»нм1ПИ авм»ЧАН»тсн также но Уссури, нъ станиц» Клан впив- 
чеиой. Въ Х абаровск»  в  на  К абельпоиъ оотроВ*, что нротинъ 
городи, чуиа уничтожила пьсколько голоиъ рогвтпго гкоти иаъ 
молокинскив ■■ гуртонъ, спабжаюш их» городъ мисоиъ, почему я 
устаиоаленъ  продолжительный вириптипъ дли прнбыпяющ мхъ 
гуртонъ скота съ  нерхоиьенъ А м у р а -  на его ортроннхъ. Въ Р ы 
болов» и А нучиной» пило и»сиольно строввы хъ каавчьпхъ л ош а
дей о ть  сибирской папы. Рисирострпиен1Ю аарааы  много способ- 
стиувть нссоблюдо1н е  кпрАитнннмхъ правил» • «Дпльн. Воет.»).

Корреспонденцш.
Красноярск» «Саоро-лв отароюгъ 2-ую аптеку нъ город*?» 

• скоро-ли рпирвшатъ общестоу ирачей открыть 2-ую аптеку?» 
г при in и и а ютъ аапмтересоваииыо ж пни огимъ впиросомъ обынпте- 
лп и не ипходить ни у кого на нто оти»та. Между т»аъ  ость 
иаъ-за ч«м аплпояитьоя.

Постяпонви сущестиующвй, единственной а»отноЙ аптеки стра
дает» какнмн-то неипрмальностмми, всл»дств1е чего мистный 
обыватель со страхов» и трепотпнъ аьеть иаъ антоки пантую 
диже касторку

Ряд» ошибоаъ прп отпусв» лекарств» иаъ аптеки ианичоски 
дъйстнуеть ни больных». Только что стили аабмнить несчастный 
глучпй съ ребевкомъ архигектпро Фнльбаума, которому вм*сто 
лекарства отпустили дли ииутренияго употребленш варболо#ое ма
сло, пааъ случилось еще нисколько.

Недавно ребенку Мнти»еиа врачей» Крутонспвиъ были про
писаны капли, н какову-то друмиу Матн»ену— варослоиу др. 
Кангродсвимъ сулена для подкожных» uupbicKUiiailifl. И нот» иъ 
аптек» птпуокают»  пи»ото капель сулему, руконодстиуись »гь 
о т п у с к *  ПС Ну М ерой» ЛСКирСПШ U фВМИЛ1* |  НраЧА, А СХОДСТВОМ» 
фа м мл in больных» и реаультатомъ подобной, иеиростптельной 
небрежности могла быть драма—смерть ребенка.

Теперь опить ошибка. Для ребенка др. Кускова иаъ аптеки 
пм*сто одного грина каломели отпустили один» грань аакоонп. 
Цоиятно, |югл» пернаго-же upieua ноянились ас* симптомы отра- 
нлен1п и благо нее вто случалось иь семь» ирнча, что еейчаеъ- 
же были приняты м»ры н несчастт не пропаоюло.

Хоаяава аптеки нгнорирутгь не» ати финты и не особенно 
то прилагают» м»ры въ устрапеп1ю noumpeniH ихъ ив будущее 
пре ми. Аптека, дескать одна, и псе равно иг» пойдоте ко мн»

Понтону вс» мысли в ааботы нхъ кпправлены на то, чтобы 
нъ город» не было открыто 2 -й шпени в особенно нпмапигтиымь 
обществом» ирачей.

Страх» перед» иерспектпной Kouiiypeuuin въ случи» открьптя 
2-Й аптеки так» нолик», что авбывветеа неннан м»ра и пускают
ся нъ ХОД» нс я iiiii MAXUiiuain, качинан съ ряалнчныхъ жалоб», 
докладных» авписо1гь и, кончай доносом», фу, обмолвился, док«- 
де1пемъ до св»д*н1к о якобы беавнкоиных» д»йсти1нхъ отого 
монстра—мЬотинго общестна врачей.

«Свив себя рабв бьет» когда нечисто жнетъ!» Нодиомнпмъ 
вы ...у погиворну вашим» нптекарпмъ.

Никакого-бы bonpoea о 2-Й аптек» до сихъ пор» ие было-бы 
подвит, есля-бы существующая аптека д»й отковал и нполн* вор- 
М11ЛЫЮ и удовлетворила обыватели, еоли-бм влад»льцы аптеки 
доводытвопвлпсь ueubiuuu'i. °/« доходов», есля-бы они улучшили 
н упелачило состав» служащих» и обстипилн иоложппе иосл*д- 
нихъ шюлп* челоиъчески.

Но н*ть. алчность берет» снов и страх» потерять вкусный 
вусъ явтумаипваетъ пиону.

Мы-ше со своей стороны скажем», если будет» иолучеио раа- 
[Cbiuenie на отнрыт!е нъ город» 2-И антенн, то этим» удовлетво
рится Только Общей давнишнее жолвию вс»хъ обывателей, а ужь 
вела от» отого придется т у т  существующий виток», то вы ей 
въ ут*шеше опять нииоввнмъ другую поговорку:

«По д»л»мъ пору и мука!»
Забайкалье, 10 сентября 04 г. Проне*ем1с большой сибирской же- 

л»аиоЙ дороги повлекло аа собою ааботы о ближайшем» анааоистк» 
съ Забайнпльсвъ. Так», между прочим», ныв» дли МЛСЛжЖжомм 
мингра^ьчихь «<у)я забайкальской области от» мпипстерствн 
п>сударстиспныхъ инуиеотвъ командиропанъ С. 1. ЗалЯсекИ 
ех-ирофессоръ тонекат университета. Задержка отЫшдв С. 1. За- 
л»сскаго ИВЪ Томеяа ие новредиля ему лично, а повредила д»лу об- 
щсстневной н даже теударсткеииой ваагвоств, irraKtr» бол»е м*снаа 
удобн*йшиго н лучшаго дли uuuj»Kouaniit времени. Эгд аидержкн аа- 
етанили почтеиного ех-прифессорн работать усплошю и съ лкхора- 
ДОЧНОЙ ПОСИЪПШОГТЫО Но мпикетерство 00ошиблось въ выбор» чел» 
в»кя, уже рак»»' зарвковендовавшаго ообл 6алы1еологпчесвлми пасл»- 
доив1Мнмв иъ Сибири (Ингулъ, Широ, Бврнаульск1й ..круги и пр.) 
п мпотчпелиниыми учеными работави. Г. Зал»сск1Й неутомпмо со- 
бнрветь всеноаножяыя,си»А*п1||  о кра» (его природ», естественных» 
проианедешнх'Ь и ихъ акеплоатащв, промыслах», быт» населен In 
п т. д | и, вы нпдЪсмся. ве только съ честью пыполнвть ноало- 
жеппое на иего норучем1е, но и предствивть публии» солидный 
ученый труд». Д*мтелм1ость cm  вогла-бы быть еще бол»« плодо
творною. но раам»ръ отирытаго ему кредита м»шввтъ ив*ть 
даже номошппка.

Г.удеыъ иад»кты)И, что мииер«ДЫ1ын воды будут» устроены 
ирнм*11и1елы1о къ м ы тны вь ус40я1ки> п потребностиыъ. что 
будут» иабьгиуты круннын ошибки въ устройств» курортов», и» 
вед», вопр.. доступностя их»только дли достаточных» людей. Будем» 
иадЬитьси, что не будут!, аабыты черяпрвбоч1е,—твяже не
богатые интеллигентные труженики—учители, поенные п граж
дански’ чиновники в пр.

Забайкальск! Й край велик». нииерплы1ымн водами богат» 
(болье 00  рамных» винеральных» всточнпвовъ), въ естественно
историческом» oTiioiuciiiu не васл»довпнъ. Новтому. мы смот
рим» на нас гояшую командировку Г. Заднее к и т , как» на первую 
поел» генерали-губврнатра Муравьева Попытку пасл»Д"Влп1н 
я р а я ,-  попытку, Которая ненаб*жио ионлечеп. »гь блишайипе 
годы ир.должпОо начатых» работ», и весьма было-бы желатель
но, чтобы ирн пзсл» доиаН1в  минеральяыхъ пстпчпвковъ не были 
аабыты сиец1ллы1ын гоологичоск1и ваыгвппп|.

Мы нрочлп въ «Сибирском» Внстиикн» въ отд»л« * мы слы
шали»,—bbb»ctU  О поступлсв!н г-на ЗвлЪсскаго прячеиъ кь 
Ннычпноиу аа 30,000 годоват гонорара. Cou6m«nie вто. без» 
couiiHiiifl, ие и и НОТ» никакого оспопашя.

Письма Обручева.
Сучж оу, С-ю 1кмя  9 4  и

Вчера а возвратвлен въ Су-чжоу изъ шестйввдйльяой пойади 
по Среднему Нвиьшоню в теперь собираюсь от. обратный чуть па 
родину через» Хамм и Урумця; дна раза я уже й*д1ялся пустить- 
ГЛ В» этот» обратный путь в т  рана прашлось отложить ото на- 
Mtpenie, въ первый раит., въ пачал» осени прошлого года, добавоч
ное ассшгновая1о деиеп. географйчеекигь обшеппояь заставило меня 
вместе Кудьджи идти пъ глубь Hoeraiii, Ордоса и Сычуани; по 
второй рааъ— дао к»сяиа тому вааадт— твлеграни географячегкаго 
ибшепка повернула мой караиан» вместо Кудьджи в» глубь lluiii.- 
юанк Но теперь, нокидикоиу, ирепятств|й дли *оа*рашеи1> бол*е 
н»ть и кп» удастся выбраться па» Су-чжоу уже сииной в» юго- 
воггоку, т. е. гь  собственному Китаю, а лицом» кг Кудьдж*. 
Выть может ь въ почт» плг Пекана, которая может» еще придти 
до моего отъЪадя шеюда. и окаа^утся хак1я-лвбо копии расиоряже- 
ши отпоевтелиио иапраме1йя моего путешестп1а, по саиыя укажи- 
тельпыя яравствеппыя и матер1ддышя причины ааставягь меня 
быть гд у in  пт. ко пгяким» лестным» врвдложон1ямъ п|к.доджнть свое 
ирсбывате въ цредЪлах» Поднебесной tmnrpia. во-первых» я начм- 
ипю чувствовать усталости, интерес» иъ вагл?.довп1икмъ ослаб» 
ваять и нужно будет» собрать всю свою BiMpri», чтобы довести 
спою работу должным» образом» до границы; во-вторых» экспеди-

тонное спарлжсшс, которое трудно, а отчасти а совершении невоз
можно пополнить иъ Кптд». приходить въ негодность, как» панр . 
обукь, вьючные яшикы. б»льс, одежда, илп па исход», как» коп- 
серии, писчая бумага, заипсныл книжки, чернила: л и то иолагаю, 
что тржествсипо явлюсь къ споим» соотсчестпсппикам» в» Кульд- 
ж* оборванцем» и въ гаидал1яхъ, а гели евин набдюдешн ирн детей 
записи из и. тушью па нгироклеенной китайской оучш», то ото бу
дет» очень печальная работа.и.тъ Су-чжоу л пипу мил. нъ Напьшапь 26-го мал съ карава
ном» из» секи лошадей и двухъ ослов» въ сооропождеи1и одного 
монгола N двухъ иптаПцснъ; мои верблюды остались отдыхать иъ 
окрестностлхъ Су-чжоу. так» как» л предполагал», что въ Сред
нем» ианьшан*. самой высокий и дикой части всей гориой систе
мы. верблюдт. окажется плохим» попутчиком» и будет» только по
мехой; ото кполнг. оправдалось—даже лошади нйстаиа шли съ трУ’— 
доя» и всего npaisirniiite было-бы составить караван» из» доваш" 
них» лковъ—есля-бы они была въ Среднем» Наиьшап*. И» !И) ли 
на юго-восток» от» Су-чжоу. у городка Тяйгъ-фо-сы (кумирня ао- 
лотаго <фо>) яы пошли в» горы я съ того дик аирододжмОс илгн 
недйль постоянно находились па высотах» 11 — 12 тыс. футом., 
поднимпягь на переиалахт. до 14- 15 тыс. фугоиь; через» первый 
хребет» Наньшиня яы шли большой комнан1сй, так» как» «дио- 
кремеиио п . пива дню длись въ горы артели китайских ь аолото- 
искателей, верхом» и пйшкомт. навьючеппые пол кинь скарбом», ид- 
чиноя пыповкой для постели в кончал разборным» шишерломь, до- 
репяннимь Я»хомт для рпядупашя огня и жслъаиой вмлой для раа- 
гребаШя галькм. На второй день пути но дикому и живоиисиому 
ущелью, мы достигли нодошиы главной ц»ип хребта, оболвачеипой 
рядом» скаластыхъ в»чио-гн1;гоныхъ пакппъ, в наиранилвсь вдоль 
зтой иодошны па восток», чтобы достигнуть, nocjt четырехъ вы
соких» нсреплдпьъ, ущелья р*чки, o,io.itninefl и главную nt.nr. хреб
та п проложикшей спои вершины до его пжнаго склона; в» су- 
чаюуском» паше* мы остзкпли лЬти въ полном» разгар», адйсь, у 
иодошны гиЪгомыхъ громад», костили ратною весну, грива начи
нала зеленеть, на кустах» распускались ночки, я ио ночам» ручьи 
покрывались льдом»; неиастье задержало «ас» два дин на одном» 
Mtcrt, в» котловин» верхошй нгбол1.пюй рЬчки, обставленной ent- 
Iоными скалистыми громадами В» ночь на 1-е гюия пошинл» гу
стой спЪг» и откинув» утром» иолы своей палатки л упидЬ-гь пе
ред» собой пейзаж» скверной глубокой зимы—вершины гор» исчезли 
в» свинцовых» тучах», в вокруг» лагеря — ничего крои» си*гв вплоть 
до «тих» туч» Мяло ааиКтную трону, пн которой иы пришли, во- 

засыпало rutiroM», впереди пысокИ перевал», крутые обрывы.
пи склону которых» лИпвтея дорога, словом» ни вперед», нп но^ 
зад»— нужно ждать пока стаеп. си»гъ. а он» все еще про должает*..
сыпаться. ТОЧНО ИЗ» бездонной бочкп. Невольно припомнился Milt 
нрелестиый разсказ» Брвгь Гарта о засынлнпых» снКгом» искате
лях» ирашючеиШ в» какой то сКвсро-амервкаиской «eieppt», про
бывших» а» огвдним» положешв чуть-ли ие ц1иым Mtciui» а н» 
кониI. его умерших» с» голода или нанявшихся людойдствои», к» 
счастью нослКднлл перснектяво нам» не грозв.и»; ириидсов» у ичгь 
было с» собой больше, ч»м» на мТ.сяц», а оставалось еше семь 

ншадей в два осла, труни которых», сохрапвяиНЯМ иод» cut- 
гом», иожио было-бы скушать И гак», убкдившигь, что нужно 

сидкть и ждать погоды» и что перспектива голодной смерти мило 
вЪродтнв. я занялся ирнвсдвн1смъ иь иорядокь собранных» 

nocjtinie див мятирьллов», идгйм» р,иными хоаяйпиеы-
пыми дКломн 1гь род» починим одгжлы и npMnmihjmiw 
пиши и. наконец», под» вечер», вытащил» вот. своей дорожной мв- 
iiianupBol 6ибл1одеки роман» Вальтеръ-Скоттв «Вавсрлзй» м углу
бился в» оиисаи1е врлсоть шотлаидсвихь горных» озер», л*еов» а 
скол» и imxoxjenifl героев ь и героинь; окружающая обгганокза 
была как» можно б rule романтична К» ночи неба сомршвнм очн- 
стилпгь, грянул» мороз», выплыла полная луиа а милдшиамн огоиь- 
конь засверкали еп»жныя ноля между черными грядами мрачных» 
екал», вершинам уходивших» в» лиГ.здное небо; мои paiioiic уже 
уснули; ночную тишину нарушал» только шоиотъ ручья. бо|Ч1шив- 
гося с» и.» ыпашннмп его i нЬжниян миссамн. да по премепам» гро 
хоть камней, оторванных» морозом» on. скал» п екктШМПЮММ 
в» бездну; и ааверпувшигь в» доху, я читал» до полночи, отры 
ваясь on. книги только лачКи», чтобы иягляиуть ич окружаишШ 
меня величественный игПзпж»; нпдобныя чудный внечатлЬи1я иутес 
ШССТВ1Я остаются на нею жизнь, даже книга, прочитанная при п«Т 
добной обегано**» пр1"бр»тает» особую цЬну.

На сл»дувший день яркое 1юиьское еодвов быстро согнало ен»е» 
го дна долин» и южныхь склонов» гор» и мы продолжали путь 
еще два дня в» пределах» этого хребта и но второй день достигли 
глпвнаго перевода, с» которого открылся видь на продольную зо
лоти осную долину р. Хуигъ-шуй и тяиувшИся позади ней на юг* 
■ЮНЫЙ cntroaul хребет» Гхоло шлнк— беаконечиая ц»ни покрытых» 
nil. го мн пирамида luiuxt. скалистых» гор». Хоти перевал» не дости
гал. границы въчпаю с и tea , но высота в» 18 слишком» тысяч» 
футов» обусловливала, что перевал» и южный салоп» Хребта вплоть 
до дна долины иредггавлкюл. «каменистое болото., с» очень скуд
ной раствтельногтьвг. почва очень нологнхт салоном» представляет» 
cute» глвны, шебнк горных» пород» п поди— иолужидкую кашу, 
высыхающую, пйроктно, только к» середки» л»тв; но втаиь болоти
стый» склонам» тащились иы до вечера, шли н животным выби
вались вз» сил», в ...... .. до костей ХОЛОДНЫЙ витср» еше
увеличивал» удовольгтв1е сиуска.

На слЬдуюннй лень мы нив уже по кв гайским I. золотым» upiuc- 
камт.; к» гожал»н'|Ю, для осмотра работ» было слишком» рано; от.
втой суровой долин», гд* вода мйрймгъ ewtt в» ib.iiIi в уж е кь 
август», промывка иоаиожиа мТсяца 2 '/ i  в золотойсватела  только 
начали собпратьси в заняты была устройством» жвлья —првмктив- 
ных» земли нов» из» камней, связанных» глиной с» полотнмпой 
крышей, расчисткой водоприводных» и отводвмх» канав», прошло
годних» радрХзоп» (вс* работы открытый) в сбором» на топливо 
сухого нонета диквх» яков», прожинающих» зимой в» птой доыш# 
в удаляющихся с» nouniPHicM» людей в» сн*говыя горы. Ие 
этого sKnnoTii.ii о — б* дные и pi искатели врвнужшны оылв-бы ташйП 
на своих» спинах» ие только весь ховяЙствеЮ1ЫЙ u nplBcmiunt 
скарб», по и азиись топлива, так» пан» лЪсовъ ьь згой части 
Нам к-шипя и*т» в даже жалит Ж>дюч1« вуеш  облепихи иоапдают 
ся рТ.дко; зто полное отсутствт л аса я» окрестностях» заставляет) 
полагать, что расшпрви!# аолотонроиышлемностн вь згой BtcrrnocTi* 
нведеп1ем» техинчеспи усовершенствованных» способов» проминка г 
добыча песков» иряд»-лп возможно и мКстнпн золотпнромишаги- 
IIость всегда остаиетгп кустарной, при которой каждая артель ирш 
носит» свой разборный малеиьк1й вашгерд» на гпвнЬ, как» и вс1 
припасы в инструменты, живет» в» вемлянках» в варвг» uuuiy вь 
помет* диких» аков»

11а пр1всках» я ивдхи.ки нвйтп вроводиика для дАлыапшаго, 
пути среди нр||смтелей или окрестных» ташугов». по iiocjtjunn  
н» окрестностях» совсТ.нп* ие было, в пр1мскат«лв аналв только ту



дороге. ЦП |ШК1|1(1в uu пришли u u tn S  c i  ними. т. е. дорогу на- 
ло.11, о пе впереди п «иерсди тниулся енПмноП, ни одпшп. евро 
ш-иисмт. не а1сд»допаипн1 и на парту не ипнеспншп Х|юСеп. ц, 
пакт, всякое нреиятст|1в, оилнаи.ишпшшге любопытны! иаиядт. чс- 
jou feu  н Vждавшее жглашс ааглянутп за него, такъ н итога 
хревеп. вопбуждо.п. ко uni. atexanie восяотрить. что находится n i 
игу ап. него. И таит, я Сыль пт. аатрулнеи1и. каш  двнготься вне- 
редг; проводника но было, а Ce.il u r o  m  ныгокнхъ горни легко 
сСип.-л на Сеатислевиып яв»|ЮвыХ1 тропахт. н ие пакта перепала: 
нрихедалоск Осзнренеипо аиоячагь свои аксисдпШю м  Среди!! 
Наш. наш. и вернуться Tt.oi. iKr нутемт. 1Ч Су чжоу. Неожиданная 
случайность яыручнла меня наг 6»ды; на приют lipltxa.nl прида
вать мясо в шпуры днкохъ яковт. два катаВца-охогияка (Лпдьншя 
р»дп.ст|, среди имгаптта) взч. артели. жинушсВ лТ.тиит на нпкт-м i, 

Шин III; ыинпишаго меня хребта и нромыш.1ЯЮШиХ1 иеякоо дикое 
, W tp io , но главиынь образонт. нараловь для lix i  poroni— пякГ.п на

го кпайскаю лскарпва. Эти охотшим ссЛчасъ соглзснлнсь провг- 
стн «спя чсрсз1 хреСпь Вт- гной лагерь, яг  артыыишу старост», 
BOToiull ногь снабдить неня вроволинканн в долге m  глубь Навь- 
шши: па гл»,дувши! день им двинулись н-ь путь и уже n i неСол,- 
1ШШ1 paaoroBiiiB ого ир1нсиовъ нпчплоеь обвл|е днкпп. жавотлыхг. 
отличающее весь Средшй Папылапь, благодаря его нолвову беллю- 
л I m; ие сяотрл но обял1е ni-cTipanit-lluum. пост Omni но ш у шпро- 
itiixi проднль|1ЫХ1 Д0ЛНН1 и a.n-Hiflciiuxi луговь на склонахт. гор*. 
адТо. не «шесть пикт наь снсТ-лпаи спотниодчесанхг нлснснь — 
тан гутот н Miniport, н причины отого беалюд|я оста-шп. дли меня 
cuKi'iuiriiue непнинтны. Hi. TCTdiie иГ-iam нУ.гяна ни не Haptiii.m 
ив одного 4ejont.ua in. Сроднен Ibm.uiuirt, кроит, охотивконь ваг 
ТОЙ -же яаленьиой артели. .Мы ноченалн еще на ciuopnoMi силоаг 
Хребта, опять средв высохни гор-ь, на берегу pt-чпи еплепн. по
крыто! наледью, еще нс yent-ншей расталть п эта наледь паиоини- 
да ниг. былыя онскурс|в иг сибяревой тайг».Кой-как1Я ппечатд»- 
и1я а кринЬ наледи нииовниалв Сибирь, unnpnul.p.. жара д и е т  а 
вро1мателы1ый хололь u o e it ланита солнца; поп проводники сг 
cuoniii длинными шиповками гъ еншнамн аа нлечани нанонпналп 
тувгусовъ II IIOJOClIO UOCjtlHIIBb Ш1.1Н иль к о ш  кпрничный чай ГЬ 
солью в жировт.; иедостанало только ибковой сумрачной, тввветвен- 
иой тайги и лрваго когтрв пат, толстых!, стволош бурелома, нмбстп 
XOToiaru пучка аргала рвсирестранкли свой дынт. п  смецафпчеспякг 
авпяншъ, ирису щ и т  нсей центральной Лат.

(П)юОолжснн C fitm i).

Театральная хроника.
iifioii|ioR*iifiir i j . r o  сентября cn.Muji.cfc дпЬяекроквпНАЯ pAUki* .Р йГ.очов слободки-. драив 

Khih. hi, в  не К и гси т. нАГЫГЬмфяшк оптябочпо виачклось, К арпом». Пьосч 
PTU .идержпл. МППШССП.0 11рсл«тии.и1б»П нп московский и петербургской и., 
■ониихт сцоивхг, о  ней гов орм м  п г п«личной иичвтн врмтпки, сг  м я к 
шем» котирмхг и иояметдю c**6k ие еогДАСмтыи. По и х г  опрсдкдеп1к> пьеса 
пи1ыкврт> исидР1чнт«-аию ид двкирлцйит. и что i-mnin., ея п»«иимеп«п|и.пь. 
если не 1ЫНН1ЯРП. мир HBMHTie, паь въиецкаго. Чти иаопотся поркиго, то 
■ф ф ехтаия декорами нернвгп дкйспНя до некоторой п т с п н  мкш ш отг, по- 
шпдуй. врнтслю обратить должное ш шмашс пп ваимику Д |м«и. НТирое

uoo.'Houi.TrJbHo Для теги, чтобы маобраяггь рдлпппа- 
юшуюся иг nvpdi иоллнв>ю мкть надобности пг квкпхт-бм те ня было но- 
•янягпи>мн1яхг, достяточно несколько приглмдктыи кг жяяпн любой фа 
брпн. Ниас стиля углон!я создают». Благодатную почву для таимхг 
ЯПЛГЯ1Й, япмг егерям евиДМЩа Рдлвдеямхь сг своей дочерью и овив 
•UTMkU 0ГОДТ»»1 пропойц* Бппвла. Ьг •Нрпиихг рясторнепской улицы» 
Гл. Няяпоаппп У светм го т*Ю« типы остр. Не говоря ибоОще ufti. opiuu 
■ ильпогти к* сцсм» пмпедгиной йшг*|я>мг среды, пг драм к нопплят-я попы Я 
opMiuiinji.nuA тнпг миг мродя—Фсдорг, -  обмпиутый п ••скорблеиный мужг 
Змюмячная№ш1й пг гроб», млн нещадно ясти*ук.1Ц1П п*нкрнуюжену мужг- 
■ яурядп.̂ , обычное nnaciite иг мпродной rjwAt, я uVfc, передг ирптглсиг 
аиидятся чело irk кг сг соиоршепно друшмг отношен iru% яг жчнщияг «1ч* 
дорг им тпаым» не помыелшлг поднять руку и* Арншу, ему и вг i-олону им] 
прпыл*. .поучить (тбу-, он г  только жалпемх се. Mni. покипт.м, что нт. i 
с«.мндр1:ятм>г юдпхг мг ряиг пранодклись |гь upecck случаи, когда уходим-' 
iuiO па службу солдятг, oe.TBiu«nnill бмдтппую теку, и., вомрящеп!» домой, 
ниходилг у оебя цглую семью, чуть не сг н>ыдюшнной ребятшегь н яг 
при. имядся м«пить иронинпишуюсм бпбу. «'т.тнииП. бепг неммго сг сносЛ 
«торицы сод'1>йстп1я, орнву отцом I. ммогочмеломнаго семкЛетвя, солдат», жа-1 
лнлх бабу, ли.билг • снопхг• |гебнтншеяг, аорпжпя деренне>отсутстм1г*гь ж«* 
лян)" учи г I ми-му. Такою, н Фадорг, проммлмкм.ия иритсстг протаю слу- 
чнмтип..я Тояьяо иг пьянгтик, домдящемг его до смерти. Кронк Федор... I 
©тень Арпши,—Ппмомг, хрпиптсль устоспг ппродппго кодекса ирлпстмм- 
iiot.rii. фиталпстг на религ1окми1 подялпдкк, киботящ1йгя о хрйст.питкой ион i 
чинк. — жмиоо лицо мяг среды и«род«. тоже оригиняльное uiurnir на сценк. I 

Раяядянхясг дочерью, Вавнло проаоВщц Истрг—фабрячный Доиг-Жу*пг, 
н е  кто прляыи |Ц|риждеи1я фйбркки сь .«я дпморялилующнмг уклвдомг 
жп.ч1и, порождеиш, нс нуждАйашигн быть попппмо'що1м.п11ым11 у нкмцепг. 
jj ôtpMTcu пьеса ог удон«.лмггв1сиь в мите|ч«со»1г; дли аяждяго маг дкйот- 

V k ia .n >  лпцг есть моменты, вг иоторыхг они ыогутг п)юяпить об-би сг 
'ими .ыгодмкйшгП стороны.

fh, вбшемг .Тябоч*н елпбодкд. сыграиа были поьмя нгдурно; Г. .Тавром, 
вг ,.ыи Пинали, г. Львовг—Ингена, г. КямгкШ—Петря, г-жа Ивколы кам- 
Р*А111.1ЯВХ«1, 1-Жя Даманмпа— Н лтяи, иск были очень хороши, но лучше 
»юккг 6млг г. К1жнчеияо мг глинной роли Федора.

.7я HiipyuteHic ootoeojm о найми, дажг если он* письменно офо//м- 
лень, пс можешь Сыть у i о лонной отпгьтстоснносгпн— нптндкнинсг- 
сн и я етнтыо апкиап«итол|.ыиг.1 вито, upirjiiaiouinio и г чпгтиомь 
случни яйкинностг уголоннагп ппкнанпш :ш ыооШио апнл,личный 
попупои г. Пмдч ni.tT.im.en, что »то 110доралум1ш1а скоро рплгне- 
нмтсн сенитомг («Р 1J. •).

—  I llту  идиоты, iKiniyuiio и г окнтгрииослансвой и херсонской 
гуГ.мршнхг обратились к г  г. анишстцу ниутрснинхг дклг с г  ирось- 
Лою о прсдистяплешп и и г  полной снободы ысП0к%ДМ1И гноев 
н1.рм и рнйрфшсн1и пмг бпаирепитстиецмиго нс пол нон in ролпп- 
оаныхь обрндностсП, нотиипрун свое ходнтпйстно ткмг, что «хг 
уч.м.ы‘ ничто иное, н»пг терпимое пъ Pocein yqenie еиапгеличе- 
енпхг Йиптпгго|гь. Г. мин истрг обгннилг, что ходатиЙство ото 
удоплбпиоропо Сыть но можегь. Немного иреыоии спустя гоиорилг- 
губернпт.'рг юг«» аппидпиго кран нрнпниплг усилии, нндаорг ;ш 
распроетрпавтелнии духонныхг нимгь, нддпниомыхь аыгрнноч- 
ны и и дух.отыми ..Сшсел ними, токг ипкг ити ииигопиши дклтоль- 
ПО рЙСПроСТрЙНЯЮПк ПДОП ПрОТеОТАПТОПМА среди М*СТН1»ГО nucexunill.

—  РпкрнСнт ынноиый нь ввииотерсттЛ ниутреннихг дклг по 
анмскому отдкду ироокпа о нормнлыюиъ yoTiMiflcnrli нкмецкпхг 
колоииетчигь окнтораиоелаиской, таврической, херсоясвой ryCepnifl 
и ..Сласти нийска доиокиго Пудшг лпооонъ,— ио ело на и г  «11ов. 
В р,»,— в г  гнсудирстпоннып совктг пч. лоиц1. кыШиимяго года. 
Согласно проекту, првдполнтетсн огрпиичать иркно upioCpkroHiii 
цсмсль нкмецвпып колонистами; суммы гиротекихг кассг, слу- 
шшоиихг почти исмлючтельно ни ирннуику иимель, пмгить наг 
ц-пдгнп1 обшпнг, н сборы и хг, оборот» и длительность но- 
етвипп. иодг 11рииптел|,стис1тыП контроль Muoriii cyiucrinyiomiii
теперь льготы ......................... частью отминить, частью ограничить
и, иняоноцг, усилить ирашит^льстмомимft ппдаорг отпосительпо

|шполг. Ирсдполокепо приступить кт. |Юоргннпаад1п шкодг irk' 
иеккихг кодонпстопг пг т..мг iiunpnnaenia, чтобы сдИлить обяаа*

I тельиммъ DptnoAiumnie нгпхг пр#дмето1п. ив русском г найми, ап 
, исилюченноп. си iiiiciuiiii п молитнг.
| —  Иг ноиродол:м1тслы1омг ирсмсии должонг рпаркшитьси паж-
ный прппппп1влы1ыЛ Роприсг, цовбу«гдеш1МЙ многими иемотпаки 

| н другими учрежден in мп, о пропбрнаопипш т т .х ь  суш остную тахг 
I прогниiinaifl in. общробрааонительпыл училища е г  сельски-хоиий-1 
(стпенаыиъ хирпггерныг. Бод ыи а истин апм етъ нрианиогь, что 
| гущестпуюапя про'гомина1а дали мило полошитнлы1ыхг реяуль- 
татонг, и и г npoijiecoioiiiubiibixia шиолкхг ощущнетси аамктпый 

I псдостатогь. В г  силу атог.» обстоигельгт1ш, пять южных t. аеистпг 
ходитайстную! ь ..бг устпповлешп иоваг.. типа учебпихг аавсдспШ 
с г  восьмплктпнмь к ур ем г, наг иоторыхг пить лк тг должны 

I Приходиться яп обшео6рмойотелы1ып предметы, п три послкдя1в 
Годи должны быть нолтицены гпец1влыт*у ссльско-хоанВстпеи- 
ному обра*опап1н» («1 ». Ж.*).

—  IliiBojnciicKifl городской голопп пошолг in, мпнистерс.тно 
фииалсопг cia доклидной аипяскоЛ о необходимоетн упреждешя 
|гь Poecin hmcoihi'o коимерчееппг.. и н сти тут ел. 2-хъ годичпыыг 
курсомг, ирпсоиояупияг, что николненское куипчесгпо дли втой 
Ц1М1 готово СНОПЫ и сред с т а м  и придти пп иоипшь госудврвтпеи- 
ной imaiik («Инк. В.»).

—  По плонпмг «Русской Ж изни», мипистерстао пнутренпихг дклг 
окончательно рпирибчтнло и оноситг на утт*рждеп1е госудАрстиен- 

соикта привила, согласно ноторымь губсрнскнмь аеыстпнмг 
продостинлоно будогь иpi.no кыдпнмгь наоолии1ю бешлпгныо 
для «сглучикг на nix.»и;in промыслы п г случнихг 
услопнвго неурожая, встреблвнЫ хлкбн градоыг, оиувтошитпльиыхг 
иожи|мшг и другпхг пскдючителы1ыхг бкде

устного, полним слобода печати. 4) Нмонь ааянлиетса протостг 
иротинг суш епяующ сй иабирателышЛ системы, тип. ннсид|я 
иротинг трудящихен клнссонг в г  иольку прпкпллогпронпипиго 
меныиписта. Предложенная прппптельстм.1ыг пиборнтельонн ре- 
фшрми прилнаетсн никуда негодною и аалнлиетси нротнетг про- 
тмнг тактики upuHineльстив а коллци1оииыхг uopTifl, имкющой 
цк лью ироиолочиу иибирато.1Ы1ой реформы иодг самыып и и что ж- 
НЫИО предлогами. A u crp lletie  рабоч10 ркшилкгь продолжать нек
ий имИющцыпсн иг ихг расиорикен1м сплами борьбу аа и.'.яобщоо 
ринное п прямое избирательное ирипо, л если грубый агоиамг 
гисиодстиуюшихг ялассовь ирииудо1г ихг кг атому, то оно не 
побоится ирпбкгнуть ни къ всеобщей гтячяк, нп в г  крпйнимг 
жертнпмг дли доетшиешм иролотар1|»ту его привг, к я яг  мообхо- 
д.иынго усло|пн дли ппнкиго днлы1кйшаг.1 прогресса».

Вот» каково экономическое noaowonie днухг гл11нпт,йшихг частей 
государства,— о податвчеекомг недонольетнв повсюду мы ужо ни 
гоноримг,— с г  которым г  придется полей, иеполей считаться ав- 
rTpificniiub делегшиимг, в г  концк августа отярыпшимг сноп ая- 
гЬдииiи в г  Будя-Пештк.

Посл»дн1я телеграммы cteepH . телеграфн. агентства.

КИПСКЙСКЪ, 2 1 -ю  сгнтя6)>я. Ibpoxoiu . l l rp n u t ,  и «Втора!,,
oikajiihhmi- in. Aarjin дли .пбиргмий atutsiii.! T'l-oru, Алашиилучмо 
нрнЗилп 2 У-го лнгугта Ш1Д1 командою капптнпя Нигг.-н.-л чирсш. Лгдопн- 
тыП n m in . in  Луковую протоку, m  и ш ю тн »  Вносок.

ШАНХАЙ. Вг Нрккит. нрождсСиос unocipaiiiioHb ннстроеыо уенлншштса; 
прсдупродоть бинорндкв бул-п. трудно. Въ Цокни» нроиоиежкщм дъ 
рукооодошонг крутит. квтаПцы оннеоютм, что и» олучд», осло аноним 
минуты ин Нскнвг, то т р о н  будете озли, toki кнкг па оолдотг. полЬд- 
no io iix i ведооольетпа оуществуюп|и11 рпконииъ. |чюс'1итыьктьигл|.и.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Сь pa3ptueHin мри. опарх1альнаго учмлищнаго co a tia  открынню 

школу грамоты и принимаю дктеЙ готовить ш. младпме классы 
средних!, учебиыхь эаю*деи'|Й. Сипсо-лютервискня удиио, домь 
up. Шергииа. л6 . I l l '/пана

5 5 4 — 3 — 3 .

Съ октября MtCHHai с. г. во вновь отстроснномъ помЬщен1м Бр.
Кузнецовых», по большой у.ишк, мною открывается ciipaioji.iiuil 
„М t  X О В О Й МА Г А З И Н  Ъ<( готового мужского п дамского 
илатьи. 3 . Шчфип/лннъ.

Ъкв— 4 — А.

ЩЕНКИ ПОЙНТЕРА от-ь оородпетыхг пропаподшелей (одпиъ 
премнроиаиг) придаются но 2 солдатской ул., вч. д. Скрынниконп.

540— 4— 4.

октиб|.я е. Г. ммьсть быть .чк»»ыть ог ИркутскЬ уг. Большой 
Постс|»екскоВ уд, д. Ридшиопа.

В. If-С .

Обозркте русской жизни.
— В г  подошш к пнгустп оиублин..1т н о  оч«*нь нкжнор рнагнснс- 

nil* соната по дклвм г о самовольпомг уходк содьсяихг рабпчпхг,
уиячтожиюшоо. наноиецг, иск uexoiiaayukiiiH и iieiipMMiijii.itым 
Tojnoiinuiii 11оложев(н 12-го но и я I НН«» г. о пнймк на rtMbrniu 
раб.лы. Своеобрадно толкуя статья агоги поелкдпяги, ионым су- 
Лг|'|1<»-адмп11ш*гркти1шын учряжден>м привнили даже ни панама* 
тс;нмк. нс жеднинциип волнрвшс1ИЯ ушедшпхг о ть  ннхг сыь- 
еппхг рабочих!., upon» преелкдовнть ихг н г угодопномг и ори дик. 
О н в т г  рцэгменилч., что ирвмденпый нышс аахонг никогда не 
доАуо.калг и но довуекпоп, уголопной отвктствлнноетн за ппру- 
шине грижданскаго договора. В г случек неннии или епмоволь* 
И ото уход» срльсквго рибочнт, говорить далке ссиагь, нанимн- 
телю ирвдостанлнети, но ирскрище1пю догинора, искать н.глп»- 
граждени» п г размкрк не свыше наемной платы за три мксицн
1| | | | | 11МВТСДЮ-ЖС, llpUHBIIIIlCUy рвбоЧКГО ПО IIIICl.MCHIIOMy ДО|Х)|1Пру, 
и родос гм или с тс и. ш» случнк неинип или ухода итого иоелкдннг.». 
не препрншаи догоморп, предгнопть полпшп требовпи(о о Пов- 
npuuiciiiB рабочнго. Пил и и in должна принять иск икры иь ролы- 
свицю рабочнго о обяаывмегь его вернуться к г  нанимателю пг 

. шттчаЙшЮ по мкстпымг обстоптодьотпамг ср.шь. В г случит. 
3«жи кг наниматедю, с г  рабочнго можегь быть едклаиь и и ч т  
;ш все время самовольной отлучки, каш. за прогуль, т. е. нс 
свыше днойпой платы, кпкан нричиталась рабочему да нремн 
еп. oTcyTcmin. Коли-же рпб..ч1Й не ипится, то тои/а только про- 
тьн ь рмбочаго и..лиши пояЛуждпетг угилимноп пррслкдовци1е за 
пгныиI*лисиic зпкопиыхг ея требошиий. Типимг обризомь т о т  
м вик наякаго сомпки1я, что сенап. мг регуларовмн*1В oiKoniciiiA 
между рабочимг и нинпмптедемг не прпаиш^тг пикикой другой 
oinki стар и мости at» iiitpyuiPiiie договора, кромк гроиданской. К . 
ciiu.nji.mio, гуминное разгясиев^в сеипти но ирилвгаетоп пг 1 7  
ст. премоиныхг ирапнлг 12-го ih jjii lb b U r  , прпанаюшеа за йо
дистыми судами право считать иедобросопкетною ненпку на 
jiiiooiы пли самовольный уходь съ работа бсаь отработки за- 
б|1аииыхг впередг дриргь. Внп.)Вныхг пь этомг, судг можегь 
иршуасдаи. или кг и|К»сту о тг  7  до 1ft дней или кг тнылесному 
юаказаш'ю или к г  аресту и наказан!ю ролами п и к е т . Притом 
ujiuno iiniijiannть рьжа.рг дкли в г  нололпюй судг ирппидлежить 
шевлючитолыт ииииматилю. Такое а pit иди шальной раагисир|ис:

ОРУЖЕЙНЫЙ

Апстро-Веигр1я I ок.). H r  лучше ii,.jow;ouie крсси оги сти  и в г  I’a ju u io ,  
в г  этой другой пкриоП oiiupk nkiicxaru иентрмлиамп. Про н<>ложен1«» 
это даже HkMOiiuip, шало польски добрисоикстиие, органы говорятг, 
что дли гад и и i(1 сип х ь  крестыигь еоть дин всего похода: гододими 
смерть плп амигрнши. II они бкгут ь, бкгугь толпами и а г  род
ной яемли, с г  родцы хг иепелиш г... «Ж илищ а и х г— увэники и з г  
глин и , ш п ар и ть  Б ужинонстй, нрыш н «остовтг иль  старой ш а 
лой соломы, п трубь вовсе и кгь ; д ы и г  и  ы ходить и рост», ииг 
oTHPpcrii, едклаииы хг »п. иры ш к. Дверь жилищ и чроипычайво 
ниикан, пола новее п к гь , на иичарякш иихг сткн ахг ипднкютсн 
только дико сннтыхъ. О кно, соверш вапо мин1птюрны11, т а к г  гвр- 
метически забиты , что нх ь  невоиможно откры ть, а  кнутри и циник 
этих ь песчастиыхъ маианонг м оардстиуеть самое отнратптелыюо 
ajoHonie. П ередг ними налянпсн груды нивоза и нечпгг.егь. тан г  
книг особы х» отх.иких‘1. м кггь imibc.* нс сущ естиуегь . Единствен
ный сиолобг дсЪпифпкц1п иредстаплоють сниньи, уничто>кн№ш'и1 
на свободк нее, что н и г  иоиадаетем. К г  Тому-же проветривать 
пнут ровность п и и ц 1Йскпхг ж и лн щ г но предешплпетеч ппкпиой 
Возможности в г  холодное пре ми, т а к г  нпкь 1гь 3640  обгапняхг 
попсе ч к т г  ин угля, ни дривг. Одежда ооеелян г самая нрпмптив- 
иии и обыкнонсино у цклой семьи только ..дин enuorn , т а к г  что, 
когда глава дома отлучается по какому либо д-ьлу век  друпе 
члены семьи должны оставаться б м г  обуви. К ровити синершепно 
неизвестны, п иск еи и гь  или на исчкк, или пи скниьмхг... Обы- 
каовоннвн пиш а состоптъ ли ш ь и з г  ч е р н а т  хлкба п каргофедн, 
часто гнилого, а  ииоо лвдиетси на стояк ли ш ь одой г  раз», иг 
годг, на иисхк. Но и т в о е  несчастное положен 1е  иреггьниъ еще 
ухудш ается с г  каждыми годомг, т а к г  как  г  крупны е земленла- 
дкльцы нее болт,.* н  болке ирибкгаю гь к г  машинному труду, н, 
соотактстпсиио «тому, понижается заработная плата». И н.егь пи 
иту-то несчастную массу крест ь я  потна тяжелы ыъ бременем ь  ло
ж ится мен податная тя га . II.» закону 18(H) г., nncTpillcRie земле- 
млидкльцы получили право сами рпсиредклить аозем ельпы ! на- 
логъ. KouMRcciM, ни обязанности когоры хг нозложеио «то, з а к 
лючи ю тг в г  своей среди 0 0 %  прупны хг иомдонлкдкльцекг. 
С пой дохода, они и г  отч етахг уменьшили ни (» мил. ф раи ковг, а 
креетьянск1Й ионысилп на ту-жо сумму и, таким ь иуш м г, зистн- 
нилн аги х г  ноелкдиихг илптить нмксто себя 1,200,000 фраи. 
а ь  годг. Средним крестьмнскан собстнвниооть, не пренышиющин 
1,« дес., дтотг дохода на болке 21 франка п г  годг, половина кит.»- 
р:»го идет» ма уплату иоземельянго налога, п другой одна хватногь 
ни iioK puric обяэательнм хг расходовг... Нее остилыюо полу
чаете а .сг». наработки иа господсккхг аемляхг.

Понятно теперь, сколько нидсждг должны была возлагать век 
эти обездоленные соврамсппагп ипстр1Йекаго строя но введете  
всеобщей подкчп тд о о о в г  п на достовлвн(е воамюкиостп ихь  де- 
Путвтамг имшищап. ихь првни нг рейсхерптк. Понятно теперь 
и та  ежедневно иакоплвющаясп злоба, которая книпть im ихг 
Сердив х г  при одиомг имени Ниидиш rpona. к а г г  предотанителк 
и р*»тпанаш теч ет  я... Ноннтеиг гганоиптсн, пакмиеп-а, и т о п  по- 
гтиргг, пг ноторым ь нтркчепы были I мня на 24 собрщппхг ря- 
бочихь искхг нпцЬшальиистеЙ uuuepin Габсбурга резолюции, согла
сно которымг: «1) Ради rurieunuocKofl, оконпмячоской и культурной 
пеобходимостп требуется законодательное устмионлеше мпкеималь- 
иаго нос|.»шчис.1Внго рабочий» дни дли пскхг отраслей проилнод- 
Стиа и iipoui.un лен ногти, при строгомг coftJNixciiin Зб-чнсовиго 
ног крес и ого отдых». 2 ) Требуется обезнечеи1е ирапи р.оювовг 
путяг* отмкяы гушеетнующихг нынк огриничеи'|Й права собри- 
|нй я сходовг и поспрощешо протпвоааиоииаго ВВкшатсльстпа 
ядин11Яс1рпц1и нь борьбу за  заработную плату. 3 ) Требуется 
ycrpaiieiiie ненняхь огрниичен1й снободы слона imCbMunuuru и

МАГАЗИНЪ

Н. ЯКОВЛЕВА.
Большой выбор» ох.ггивчьнхг ружей иарабииовг, рвводькеровъ лучш их»

■пгрйлнчных» фпбрак» и всеаокмцЖНМхг охотвкчьих» пркмпдлежн.'.тей, 
швейки»», мвшкмг п гкх г  сигтекг, велосипедовь н и jifl.-кпхг фпГфпкг. 

T jtfб.'М.п"1Я гг. нмогиродных» оакввчякпог, iiMiincuanHiniiixb падожгнныи»
UJBTCWCM1.. исполняйте шмедлевио ьг точвоств. Но желмби шжайчиков», 
ру Ж1.н йогу г», быт», аркотрклепм к тольмо лучш!* аа бою будут» высыдьами. 

Цагаякв» првквмАотг мсп..юм1>яс11ыи ncnpuiuciiiii оружия. &6Ь—3— 1.

Продается прекрасный собол1й норотннкъ
ул., д. ФпрооЛОЙ, Л.

(НГТ-Ч1ДН. Ппдгцрипп 
1882—2— 2.

П Р О Д А Е Т С Я  стройкпмя. принадле
жащее Е л и зав ет 1 1  м н о auk ГоЛАиЛпиой, на углу пррвннльской 
мило-блпиовсиой улицг. О бь yejoninx» продажа можно узнать у М. 
К-. Крымгнвго, иииртнрующнго но пдопый удпцк. 1гь домк Г.
ШаршавипоЙ. 5 7 2 - 1 0 - 2 .

Отдаются двЪ или трм комнаты сг  мебелью п парадны мг ходом*».
н солдатская ул., д. Оребрешюкоии, ии верху. 5 7 3 — 6 — 2 .

Доводятся до cnkAkniH ночтеимкИшсЙ публики, что в г  Нондмтер- 
ской Штсигеяя получеиг большой транспорт» яблонь, который 
продаются книг нудями, такг п в г  розницу по весьма умкреи-
пм н г пкнаиг. 5 7 5  — 6— 2 .

Продастся дми1й изюбрь, четырехъ лкгь, а» сто руб. Т ут»  же 
продается uapTiu волыыекпхг иыжпкояг. Жсдоющ1е купать могут» 
обратиться нь мпгпзинг 1 1 . Д. Перепадам. 5 7 7 — 3 — 2. * l

IJ рессорппп те.П»ккн, тел
l 11>| I l im n  л и ш ”Д1.г1' и ы  И тари м тагг а  ипкты 

Конилеиио. Иидк1Ь 1 2 — В чпеовг. Ь5



Отдаются меОлмрованиыя иоииаты и отпуркиютги обиды. По 3-5 
силлмекоЛ jjiiiuii. доит. Ce{w6|i«iiUHKona. 6 7 4 —3 — 1.

Предлагаю свои услуги по eonraajBiiie) пднлоот,, ян р гъ н  чертежей,
от, naetipeoiewb мВетн вопли. Адряс»: подгорпяи, дом» ЛА 21. 
Сароспть Орлипн. Ь7Й— 8 — I.

«От» распорядительна™ Коиитета общества для оказажя пособий 
учащимся въ Восточной Сибири».

ОдПЦЪ И4» ЖОрТППИНТОЛОЙ, П11Р1'Ш1Й 111. BOJIUTC'T» 1.500 руб., дли 
u6paa»Huuiii Ишютолп пн стппопд!ю вмени А. В. ПотиивиоП. тчро- 
бип.и-i. оо>.и деньги обратил,

Воанритигь еиу ..винченную гуяму, номвтегъ пмт.еть честь 
n o u n p u tliu o  П|*оеПТЬ ДВв», пожертпоипкнп1х» na CTU uoiuitu П НОНН 
А. И. rbiTuauHoB. по иодивсным» лвстям », пмдпнны иь членам» 
рясп о р и ди тсд м и т комитета о б тести *  дли окпашпя пособий учишим- 
ея н'ь ВорточноЙ Сибири п родивши гизоты «Восточное Обоар*- 
nie» аиявить о тои ь— вив» они намФрены ичступпть съ  мпссен- 
иыим ими деньгами, т . е. остямить-ли п г ь  нреднванпчвниымн ни 
oTHuvuxiio Потаниной, иди-же чип должны будут», HPiliAOTuiо 
iiMUMHipuiH'xeuiiuru обстоит*!ьетнп, получит» другое нваи п чете , а 
МОЖОТ» бЫТ» П ЦчЯНрППЮНЫ обрПТНО.

Зивнлешн Мчгугъ бы ть иидапы или ригпирадательному яииитегу 
или членив» его, приииикиш ии ь иож ертвинант и родивши гпаеты 
«Восточное ОбоарЮие».

II роде» да тел . о б щ е с т в  A .  Юрьев», секретарь А/. Окунев».

Продается нмжеслЪдующве имущество, принадлежащее несостоя- 
тальному Торговому Дону «Я. С. Домбровскы с» С-ми»:

1) Дчыт. от. днумп вмОпрнип, аиновией, погребов», липкой п 
аям ояьем » . подшит. дли льдя и пмбир» нм пристани и » с . Кпчуг- 
сном», нерходенсипго округа, построенные пи ленда. прендонппной 
у крестьинекаг» общее гни в ь  двух» участиях», сроком» по 20 
впрт.ля 1920 г.

2 1 Гнанои имущество б ы н т п го  винниго енлвдп. зпидючакнаеоси 
п» медных» мФрпх», кранах», вуба, жолЬаныхь иоронмад», помпах», 
ковш ах», бочеиких». мщиних», чинах» и прим., находящ ееся ж» е. 
Кячугскомт. ва xpnueuiu у крестьянина Литпинист.

3 ) Домт» лерсиинный, днухъ-втижный, деревянное стр о ет е  
По дочь иго айпода, адшмо длп кубовяги отдфдешм ааиода и такппал- 
жо анпоаив н» н й гт н о тп  Лвеихм, на учягтв». арендованновь у 
ирвутевиго городе во го общество, сроков» по 11 мин 190.’» г.

4» Имущество нодочияго склада, тпмь-же н входя теесн .
6 ) Домъ АеренннмыЛ с »  нидворвымв постройкам в в складом» 

от. с. Ж игилокскои», перхолеиевпго округа, построенные нп аемдФ, 
отведенной крестьянский» жигиловским» общ еством»; т»м»-же, 
ни берегу ptu.il Леща, ппиный дерепиииыЙ подпал», дна апмовьа 
п три амбири.

в )  Имушпстио нипинго енлпдн. находящ ееся там»-жо.
7 ) Де|.епнииыЙ дом» с »  кухней и» е. Знаменском*-, наганской 

полости, иерхолеискаго округи.
8 1 ДерсинмныЙ дом» и амбар» от. г. И ркутск», по 4 часто , по 

верхве-пчуреков улиц».
» ) Д н а»  внмниный. двух»-атпжный, г»  каменною лавкою п 

нвдворнымн постройкиии по 1-й часта г. И ркутска, по деггеп- 
свой удваФ.

10) Деревянный дом» твмь-же.
И )  Дсренниный дон» с»  crpoeiilnuu  по 4-Й ч. г. И ркутска, на 

углу блпиовской в 2-Й iopyoiUHMCBoft
12) Д ва участка земли в»  иркутском» округа, код» нпяюинем» 

«Глубинам Падь» и иод» «иод» Л истингами», марою в» обоих» 204 
дес. 21 кн. сажень.

:<п енравипнп и с»  впвплоЩямп о  щелпн1п купить обращ аться 
от. Конкурсное У npHiiJciilo on далям» Т ор го ваг о  Дома «Я. С. 
Домбровский о» С-ми», помещ аю щ ееся по большой улит», и»  д. 
Кельт», Лмиш1Й Дммтр1еив. 5«4 —3 — 1.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

. . Р О С С 1 Я 1 '
ПыспчАЙтв утверждавИ1Ч> в»  1881 г.

въ С-. Петербург^. Большая Морская, № 37.

Основной п запасные капиталы 20,500,000 руб.

Общество заклю чает»:

Страховаше ж и з н и .
т. о иппптплоп» в  доходов» для о6озпечен1я семья пли собстаен- 
иой старости, придана™ дев дЪвушснъ, сгмпенд1й для мальчиков»
и т, и., ик особо вы годных» у с л о т а х »  а  с »  участием» етрихоив- 
тслей ui. прибы лях» общества.

К »  1-му шишрн 18У4 г. я»  общоствФ «1*осс1в> б и ло  аяетрвхо- 
вкио 28,246 лид» па напитая» в» 75 ,621 ,010  руб.

Страховаше оть несчастных» случаев»
явят, отдельных» лиц», тпк»  п иоллективнмя cTpaxoBauiB служа

щих» и рабочих» их фмбрияах».— «» умеиьш еи|ем» страховы х» 
взносов» нгдХхстЫе начета дввпдендо;

Страхован1е от» огня
днижимих» и педнижимых» и и у ш ести» всяянго рода (СТроешй. 

машин», товаров», мебели и проч.):

Страхован1е транспортов»
pt4BUX». сухопутных» и морсяих»: етрнхпвшпе корпусов» судов».

Заявлеи1я о страховижи орнивм иотоя и асинаго родя catAtMia 
.пбщиютеп в»  iipiiiMeuiu m. С.-Петербург!. (Большая Морская. 
|бств д ., N» 37), главны й» агентом» въ г. Томск!. (Почтамтская 
I., д . Некрасова; и агаитам а общ ества в »  других» городах» 
*пер!и.
Страховые билеты по страховвтю  пассажиров» от»  несчастны х» 

■учиев» во время оутешестя1н по желЪапымт. дорогам» и па на- 
0Видах» ныдаютп» также ня станциях» жолЪэных» дорог» и на 
ароходных» пристанях». 1341— 4— 1

----------- Г 1 1 1 : Ц 1 1 .1 Ы 1 « 1 1  M A C T E P C K I M  — :—
ФЕДОТА ГРИГОРЬЕВА ДОЛГОВА

ириииипегь никаа 1.1: пкпио-жипоипсь па золоты х» чокиппых» 
фонпх», хоругви. апнрест.1ЛЫ1Ып иконы , нлпш аннцм, гробницы, 
церковный н ко костной с» р-ЬаьЛой п позолотой, багетный рамы 
п ныиЬсяи. Ииогородимм» нпкпаи мыполпнет» пнсьяенио. Н»д- 
иы м» цервпаи» и пр1ютам» дйлает» уступку п разгрочиу денег». 
Б солдатская ул., д. Му рига сна. 5 5 3 —8  — 2.

Отдается хвартвра. Иайсришиян. дом» ШииуновоП.

Д>инп>мво аемнп-що. Иркутск» 11 го сентаСря 1891 год*.
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R» И ркутск»: диио у Кочкирсии и Циллсрпор».
1 3 4 2 - В— 1.

К н и ж н ы й  магазин» Ф. В. (ЦЕПАНСКАГ0.
С.-П етербург», Не»зм1й 3 4  (д. К атолм ч . церием).

Альм**»» по оточест*«ниы«ь *од*мъ, морсткаи» кушиим*», .лпнтщчнам» стями1ям» м д|>. 
лИчсСьим» кВегам» Россiв. Д-р» мвд. И. It. Нпл«<ми В» иервпл 2 р.

HerkBuiil плямъ город» С. П«т»р0црт. гиствиямимВ по пип«Лшимь •mMiuiiUumium»  вития- 
Ш1КЛМ». Ц%в» сл»ва <о списком» 1 р. ЫокдсввммД и» пилота», ■врмчиимП к» иортфел»
I в. 75 к., ллкаринлпима с» и лилии 2 р.

Мать И Дат» Гиг1иил к» о0|цсд|><--туиимм» инложииш. В-« вкинь хипчля. кпд. В. U. Жука. 
Д. Э )>., it. кплсимо|».и»М1. аерипл 3 р. 75 н.

Раялямо. си яи*чси(с, н|и»ясх..в|дея1е n ucropni арямХры ряялямярояяя)!. Я. Ял леке.о. Не
обходимо еоядому ииттллясватиоуу д*ло»о«у члл,.я1«у. который жвлягг» «р1<4рВстн ii.ii.mx» 
покупателей. 1ч1ЧИпсп(и upimocnr» массу прпмкроя», идей м укяямаает» иа много спово- 
боа» с-.лндлой В ум ьлой рекламы, вгд-kjoTBlC Которой МолНо |яи.'ШК|.ИТЬ свай оборот» В 
уьслпч1П» с им к» прибыл». УдобиирамХинмо как» в» пеб.иыиях-1., так» а мь вруааых» прад- 
nplunax... а  1 Р 60 к.

ИондЦос fr.tnpaUe. Фр«мпуяссаа хрвстамят1м. (Мпрмяяь статей ьь np.rat а стмхях» 
прсвмущоотвеиИь пн» фршцунеяахь внеатамй XIX вькд. Сеет. Я . Г. Мыжуво». Одобрено 
ученым» Ком. И. И. lip ,  ала» учебное nocoOle во вгЬхъ классах» средних» гчевпых» дя- 
иеден1Й (мужских» я Жеисккх»), 191 стр. гь п.пщп кол. перепл. t  SO к.' Эта песьи* 
ватер, спая м подепип кап га может» служит» превраенмм» ИоДярКОМЬ.

Ретушь я рдеярашивдмю •|нггограф(й. Над. второе. Сост, во I. Грастфу, Псту в пр. ПК» 
отр. Ц. 86 к.

Руяояодстяо в» хямвчесяоа лвбораторя** таяияяк к» мядепьомх ь лаЛоряторЫхт.. особая** eat 
товясиыдь. Согтавал» II. М. Плохим* 732 стр. с» 200 ряс. Ц. 2 р.. п» nr реп л 2 р 50 к-

Ц.яигп локтя клеил для пиининющахля хвм(ею у себя дом* к неимбкицнхъ п .дможиштк лши 
матьпа я» химическая» лаборпт<>р1«х» •

Рунояодст*о яь ферротнп(я дли фотог|«фоя» я яюбятлллй. Обормяк» ргцептоп» II пястпядо - 
Bin для довтяжпии лучших» peayabTRTuir» п» фгир<1тяц1я 34 отр. о» 4 ряс Ц. 40 к.

Парфюмерное д!л* Гуеоводстио а» праготондсаии духов», вястраап.иь. ту.ыотпмхь мыл» 
в поФх» прападлежмогтай кооягтчта. С'оотвмнл» Г. .1/аршччг«а». 2IKI стр. е» 12 рве. Ц. I р. 
60 к., в» аерепд. 2 р.

Ияяъ дЬляютъ вил* Опыт» it pa ят в ческа го иянаяомл*а1я е» MU4ona|iennuB» ремеслом». 
С и т и . Ян», л» Сайрам». 4.1 етр. Ц. 30 «.

Унсрсъ (’Коран II МГ.,ЛЙ||ПЙН его ipanpaaaqiK. Краткое пипулпрпос руководство, исобходнвоп 
ДЛЯ май дань я ДЛЯ вияк*го хоняйстп. и» вравапдеа1ем» а «ал е Kelli В ...» хая1м Муопрата 
Сиетааял» Т. Мчршиисот. Ж! отр. е» Н рас. Ц I р.

Нарта пароходных» •■. .обцея1Й, желфяних» потговых» дорос» Г»с«Шеяой ИмперЫ. С» 
■пороете пени мм и картами: АвШтсмам IW ia . Гмбпрь я Турк*стямгк1в «рай. Карты Закасп(й 
с ной ж. л. ГубериЫ П|1ЯЯПС1ПП1!В»Г0 края. ГОтпи Уссур|йсюй краб Масштаб» 10» Ягрсгь 
яъ дыб»*. Пятня у т л  па подогв». лакщюпав. с» п-ыками 8 р. S0 я. В». о-.рт>|тд* ^величиной 
38X1* играх) (2.<2 частей) Тише 8 р 60 а.
Иеовдпднмо дд» »ct«b правл«я1й а а*мт*рь О  Иеебхвдмме *аяянаюм(амся ремеелвма м торговлею

Нмости русской лптермтуры, яатвлогъ для секеймаго яруга. ОтдФдм
Бмаетряетпк». 01огряф|я. И.и‘пптап.с д-Ьтчй. Гш-ieua (общестнеииая). Дия..нФдФя1е. 

Драмятпч. вровдп- KcTe.-Tn-toaxnle (Попудярпог). 11лнуевтпи. Игтпр|я. Кгтиричеек1и повагтп. 
Дятерятуря. Любятельсюя яявят>я. 11утившстя1я. — Народы и спины, t 'дотри я деяемкопы. 
Спор*». Сприиочпын книга, философ.и. Ч-rouio для юяошестк* и для дХтгИ. СмЬп, Ьеаплатио.

Тяхаячесиая дятяратур» Еаталаг» русских» кпмгь. Пс .платно 
Заяаяы вн всФ pyccKia в якштраввыя ивигв в ппр1одмческ1н а..дав1я я.-поямп.-т» иемедлвияо 
в дпшекп.

КпвжпыЙ Мпгалмп» Ф В Щвпаясяяго и» С.-Петербург]), Невсюй 34 1390—8 —3.

ПРОДАЕТСЯ дошадь а телЬжкн 3 с •л дате как уд., д. Сгреб ре-
552— 4—3.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Банна Ирнутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЬдниковой

на 1-е сентября 1894 года.

А к т и в » .

II  % Г  Г  Ai
Наднчаооть кассы .......................................................... 50,480 - 69
Токуицй счет» к» Ирх. отдФл Гоеуд. Гмина - - ю.оии— .
Теку tufa счет» я» Ира. отдал. Снб. Торгов. Павка 110,000- .

200.400 81

Г о г ; |а р г т п г |Н 1ы и  ■■|.<>ы«*м»м ы п  б у а я г и .
л >••••■<■.•<-•! м м  и m i. a r n i .n i i i . i t  н и м и ТМ.ГН!

189 бвл, Гоеуд. Напев 1-го я ы п . ...................... 207,092—83
П  .  . . 2-го » ...................... 66,680— •

174 оАлвгац1я 2-го Песточпаго яайма . . . . (88,907 —60
190 • 8-го • . . . . . 194.870-62
23 балета 8-го явутряим. с» шлвгрышамя *яйм« 6,103—40

2,100 облагаюй 4" а 3 в 4 ввутрснияго аайвов» - 199,110-08
824,679 Н7

Г к е м я р г т п е п п ы а  м|мма<-мтм«>1п б у я н г в  o f...
p a i i n i i i .  т а  .ill I . h iiu m :

174 балета ГосудьрСтвяМВ. Ваиса t -го выв. - - 68,841— .
Я бмлотоп» • • 2"ГО « - - 100,193— .

162 о6двгац!и 3-го Восточвяго мвма . . . . ]36,198— •
7 • 8-го • • . . . 8,888—37

406 «аялядпыхь двст. Гоеуд. Дп Зсм. Бяякя - • 148,883—75
872 облипиим 4"'. 3 В 4 ввутреппяго найма - - 91,976—Ml

4 епвлЬчельстш Гос. Креетьинлк. Зев. Павка 3,960— •
646^)37 62

Цедвкапмое ивущсстпо, праиидлежашее Павку 126,000 ~

|< И 1 1 1 Т 4 .Г Ь  II I*  Г Г Ш Х Ъ  Н О .Г Ь  J .4 .K I I  11:

Гоаударптвпвпых» процсити. бувягь 237,266—96
Палеток» Пялка Е. Ч.-дяФдпикопой • 34.4Л7—06 971,724—01

Довокь каменных» в дереняпвых»...................... 830,487- .
Пещей золотых» я серебряных»........................... 18,878- .
Товаром» 81.636—03
Японкой монеты ..................................................... 1,264—08
Иросрочсипых» ссуд»................................................ 13,474—91 «67,394 0.1

» Ч Е П >  i i r . i K E . i » : i i i
70

86 векселей протегтоякмных»...................... 102,406 48

Обяяведев!* а устройство (дявквмое вмущестко) ...................... 4,363 47

Иркутская Гпропвт*теаы1о.Гсмсс4евняв школ» - 10,837 1Ь

Расходы, подлежа title и .п » я р я гу ........................... 1,241
» по Нонну я Сир*1Пятвтпды|аяу дому 30,441 '.Ы

Нркутсюй СкропвтятельпыЯ дом» . . .  - *4,70®
Проценты по тонущему счету ........................... 52 зя

• ип мФчяме я я д вд и ................................ 4,ПК4 и

Р. СЕРХВРОМЪ 3,97 4,894
-

П а с с и в ъ.
OnllVMloa в я н в т в * » ......................................... ...... .

В» шиюниов» nponetmt бу вагам в - • - 824,319 р. 87

Завасвый квпвтал» ...........................................................- •

И епрвкоевовса. кан ат , собетм в . разны х» мФ.-т» а  лиц»

(п-Ьчв. в к л а д ы ) ................................................ ......

1Сиппталы г.ллготяорятельныг. или янФюа\(а ояредфлгпп

Капвткд» Иркутской икроамтитедмп-Реисехемвой школы -

Икдады иа текупцй счет» ............................................................

Оклады срочные к м я я в ы е .... 1,301,404 р. 03 в.

• беш-рочвые нмявные . . . .  137.739 р, 91 в-
« срочные бля»вмян11ме • - - - 107,899 р. 10 к.

• беаерочяые бгльккявяые - • • 17,791 р. — •

Вклады в» оборвгатпльную кассу • • • * - •  ■ • *

Проценты, принадлежат^) вкладчикам ь ......................* * *

.  ая 1894 г . .......................................................................

.  *а 1Ж»Ь а 1898 г г . .......................................................

Переходяв(1к с у м м ы .......................................................................

Кааевиый налог» е» вроцоитом» иа аялады............................

Доходы в («сходы по мпаввжянову явущеотву, првяадл. Папку 

Прибыль в убыток»................................

Р. СЕРВПРОМЪ

17,04*! а

438.381 3

Р,28Я; « 

60,Я94| - 

686.394 J О

1,867,894 

14.784 

19.890 

147.220 

13,308 

в,001
30

4,846

1,871

П I  ■ ■ t  ч |  И I •  Hi.hk»  Мрдвфдввкавой влетят» по тенуцему счету 1"/о. п" як*яд»в» Гмм<-р»чпым» Я".& «я сцяпь сод» кбод 
ябчиое время -5"/,, и» сберегательную кассу—4%; яаммяеп, оо учету веясслев до б та  мФсяцяя»—в' ч "/о. ‘*гь <>-тя до 9 та мФгдцяв»—7 в 
12-тп м. 7»/,%} по ссудам»: Под» «алог» %  бумаг» я ВОВвТ» грпчмых»— И°/и, бвяерочпых»—7"'в, довоп»— 7‘ типаром» и мпцей— №•/„.
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