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ОтдЪл № № га з . по 1 0 к. 

Адре&ь полторы родин ill п: Хнрлнмп. 
ул., д. if1 I. Контор» для upieua ПОД-
ПИСКИ И об'ЬНМЛеЩЙ открыт» ОТ» 

а до а ч« дни 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

В Ы Х О Д И Т Ь ВЪ ИРКУТСКЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ!». СРЕДАМЪ к ПЯТНИЦАМЪ. 
' • Ч ' Л е Ф О Н - ь | 1 г л н к 1 | 1 и 1 9 1 » . -• i i n » f | № < i » i i i и к о н т о р ы р г ц и л м и V Н п 

ОтдЪл №№ газ. по 10 к. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я : п а » Америки . Квр.ц 

У р а л ь с к о й п р и ни мант* и нсьлточител! 

| и г о р одов» ЕвронеЙск . Poccrin. з а » 

о в » к онто ре 'Г. Д. Л . и 9 . Металь 

Адрес» редякцш: Большая УЛ., д. № I 
ДЯА ЛИЧНЫХ» ofi'bJlcllcHlfl редакция от 
КРМТП ПО Че'ГНерГЦМ» отъ 2 до 4 члс 

lyr.cpii i i t Норме КИЙ. Уфлыкипй. Оренбургской, Казанской, Саратовской. С а а р с к и й , Симбирской и области 

К." иъ Мцюимк.. М и с н ф к н и и в ь ер.. o.T?..ftb С-Ц. В. дМ о ре кип ЛЬ 11, но Д5 к. и» строку позади тенетн н 30 И.— ппередп 

С О Д Е Р Ж А В IE . отнялся in. Телеграммы рурс1й<|ккги тоюгрифн. агентства.—Иркутокъ, 
Иртинм. — Фельетон»: 'Лнметкн прИшжяго человека. Z. -Съ оясра Широ. I I . Я.—0биврен1в русской 

.Я|Н»ЯОЧПЫЙ отдел*.—Ойъяилснш. 

-Иркутский «роиики.—Сибирская хр.»н»1к« —Корреоиондеяцш: и.п. Томска, Черемхоно, Нврхнвудяиека я 
заграничной жипия,—Ия» машкхъ журпилон*. Тви. (Р/>.—Мелочи.—Шшледшя телеграммы poceiflcic. телеграф-

ПОДПИСПАЯ Ц»Нл и ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНО! 

На год» 8 ft года-6 р.. Ь мео.—/ . . . . . .. р. 50 I 

гряяяцу л* год* 11 р., •;» годА—'t р. 50 к., Я МФо. 
4 р. и I * е о , . - I р. 60 к. Гпнетч и» приложешлип 
(ОябирскШ Сборник» I книги вь год») 10 р., йн-
грниицу 14 р. Телеграфные бюллетени дли под-
пасчпкон»: на год» 3 р., на полгода 2 p v на I я lie.— 
80 к.; для яеподппсчяконь: яп гОдч. 4 р., полгода 2 р. 
50 к., nn 1 irlic.—78 к. Обгнялеши на J-fl страп. 
(после текста) яа строну петитн яда нанимаемое ею 
место по 10 коя., " ни первой атрии и ц Ь (опереди 
ТеКстн; 20 коп. Абонентам» д-Властси уступка. Jpae-
сыдка Отдельных» оП»няЛвН1Й По t Коп. на Лот», 

на перемену адреса 40 к. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я ' 

В * Иркутск*: в* конторе реднКн,1 и я в» книж- Я 
ном» маганине Шихайлоаа я Мпкушияа (Колыпан l| 
ул.). Инигородныи ид росу WITH исключительно н» fji 
Иркутск», я» контору ]1вдак|ня • Востоннаго ООо- gj 

нрен)я>. it 
Рукописи, доставляем!.ш в» реДнкнНо ДЛЯ нап'ечо-
таяЫ, подлежат», н» случае надобпоотя, яимеиеш'. 
ям» я сокрищеным». Крупяын статья, нрияианныя 
неудобными, хранятся ;гь редакции я» течете 3,дь 
месяцев». МСЛК1Я уничтожаются, Статьи бея» 
подписи и укатаны адреса автора н« раяс» 
ваютси. Гукописи, на которых» не o6ottl> 
услоя1я, поступают» я» полное раеяоряжпик 

ДВКЦ1Я. 

рняоматри- $ 
обояничены || 
ряЖОНН' ре- й 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
П Р И Д А Е Т С Я Т А Р А Н Т А С Ъ р аб оты Патра-

шенн н а к а з а н с к о м » ходе; ценя 2 0 0 

руб. Здан1е музия, уг. Б ольшой ул. и 

Ангары . 1413. 

Типограф'т штаба и,,,,,, скиго 
воевваго округа , п омещвющвяия ио Транеа-

виковской улице в» д. СУКАЧЕВА, подучив» 

воимй ттпмгрнфпмП ст анок » , резательную 

машину , шрифты н др. 'гцпогрифсшн при-

надлежности, исполняет» всевозможный типо-

графешя работы по саиымъ уи%реннымъ ценам» 

и в » с а») ы и HopnTKie с р оки . 1 4 0 9 — 5 — 3. 

Т Ш | ж р ш е ш тешрф. игеипява 
Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , и т у п а ГОСУДАГЫНЯ при-

няла иод» свое покровительство бавиръ, устряи-

ян ем ы 11 в » декабри обществом» понечемп! ВМадо-

раилвшиощихь и слабосильных».— При Высочай-

шем» Дворе нА'Ло'жвяъ швсЬдш-Ьшай' ; /рауръ по 

случит кончины арнгерцогп В.иише.птп. По-

додьскйа I j6ei4ii)] oO'i-iin.ieiia нсГмигоищучпоЮ I 

по холере. — Въ 11етрониклнвсиоа,ь с о о о ре едк гол-

лись сегодня заукоиойнал .miypri j i и панихида 

н » ИМПЕРАТОР» АЛЕКСАНДР^ I I I I 

1Ш5К11 i l l-НОВГОРОД!» Продави н я р т 1 я голи-

циисиш о листового желhau 2 & 0 0 0 0 н у д . го скид-

к о й н ро т кв » лриирочныхъ Ц № Щ продолжается 

сделка чаями , ЦТ.НЫ деннвыя, 
ОДЕССА. П р и ё ы л » товариш'1. минйетра ф и н а н 

с ой » , Г. Ашоиопить, осмйтрйвию'ТШ иогтройкн 
п и т е й н ы х » складов» акцизнаГО ведомства н а 
URL. Pocein. 

Р Ы Ь И И С К Ъ . Б у к с и р н ы й п а р о х о д » «Экстрен-
ные » МЙ4ДС,ТШ0 взрыва котли з а т о н у л » в ь ВолгЬ; 

нсгио-Ш uuпитан» и дна че.шнт,КЛ команды ; трос 
ранены . 

МОСКВА. Откры .ИЛ т ринадцатый г у б е р н с к Ш 
ст/Иад» земских'Ь властей . 

ЛОНДОНЪ. (AT: Гпвась) . Нреяидснть республи-

ки н» сопрншнкденш внешни о министра и гене-

|1ЙГ "ДртПИгарШт оСМатрЙВал;ь Jurepnoe рас.ноло-

жвн1е иойек'ь. 

К О Ь У Р Г Ь . ( А Г . В о л ь ф ь ) Припцесеа Алексан-

дра Кобурггкня iioMo.iii.ionu с » KIIHIICII» Э р н е 
стоил, Гогпн.ЮЯ-Лапгебургскнм'ь. 

Н А Р И Ж Ъ (АГ . ГА вас») ЛоиДонсшй л о р д ъ -

М»р» за з а в траком» у министра вщктрйиных» ДЕЛ» 

в м е с т е г'ь членами копференц)» в в е д о и в метри-

ческой системы провозгласил» тосТ» в ь честь 
Президента республики, благодарил» аа милости-

вый iiplcMi., оказанный флром'ь и Ганпто, нрд-
возглпеил» TORN, въ честь королей»! BURTOPIH и 
монархов» , п о с л а в ш и х » делегатов» н а копферсн-

ШЮ Мини с тр » добавила , что ИРРЬЗДЪ' лордъ-

иара е щ е более у к р е п и т ь д р у ж е н ВСПЛЫЛ отнб-

nienin Ф р а ш о и СЬ AUR.iiell. Марь вы1»х а л ъ в ъ 
Брт г сель , — С у д » приступил» къ разбирательству 
процесса нбщества ю ж н ы х ъ же.чт.нпыхъ дорогъ . 

Директор» М а р т е н » , члены UpoBJiehbi Бобень и 
Анд ре обвиняются в » х и щ е н Ы х ъ . 

1ПТЕТИ11Ъ. ( А г . Вольфъ"). Сюда np i t xa . IH 

императоры uBcrpiflcidfl Фран|(Ъ-Гогифъ и ГермаН-

СК!Й — Вилыеяьмь , upiT.xa.RI, также граф» Ту-

р в н с к !й . 

Б Е Р В Ъ . (Аг. Вольфъ ) . Зд4сь отщгыт» же-

ле знодорожный конгресс». 

БРЮССЕЛЬ . О т к р ы т ь международный аомле-

дйльческП! конгрессь 

ЛОНДОНЪ . ( А г . В о л ь ф » ) . Г а з е т ы н а х о д и т ь , 

что у с тупки , сдФлашшя Портою п о в о п р о с у о 
рефнрммхъ ApucniH крайне недостаточны . Если 
таково последнее слово султана , то А н Г л Ы не 
опенетея ничего 6o.ITО дЬ.чать, какъ послать 
вгкадру въ Д а р д а н е л л ы . Слухъ : апгл1йс»юй B -̂KAJIPT 

принизано войти въ Бсзикскую б у х т у . 

Иркутске, S-to сентября. 
В » г&зетахъ то и дело приходилось встречать 

иавт.гпя, что подворный описание нредпринитыя 

земством» или городомъ, пр|останоялены «въ 

виду предстоящей всенародной переписи», Нйко-

пець, недавно появилось и правительственное 

сообщите объ этой переписи еъ оироиерже1иемъ 

neat.puo приписываемых» ell цЪлей, п «Правя-

тельственпый Вт.ггилкь» поевятилъ вопросу о 

переписи интересный фельетопъ' Конечно, очень 

важно было бы иметь, Кройт. «ОПред-Ьлен|Я со 

гт'/ink Йй^леп1я но ббл.'ШЬ.1 возрастам», уосл »̂.-. 

вТям'ь, племенам» и ааняпямь, в св1>дТ.и1>шь 

акономйчегкаю харакгерц. Но игшиисшс такой 

широкой программы было-бы очень трудным» 

дфуюм», И то, что имЬотся въ виду, «имеет» 

большое зпачошс для многихi. государственных» 

с о ображен ! ! нMeponpiflTitf». Молотого , вто важно 

и для науки, для русской деиогрйф^, для pt. 

Hiciiin многих» спорных» вопросов» статистики пцшдр, чсобъ путсмъ, разумных» и целесообраз-

к ' ^ Т ы х ь "Mt.pi., 

ществонан1и совершенно объякутившихся кресть-

лпъ и проч. Программа для атикъ OTCTyn.ienifl, 

которыя должны быть намечены министров» 

внутренних» дел», могла-бы лучше «сего быть 

выработана iia MUCTI;. Для этого мало аапяпй 

одних» статистических'!, комитетов». И имъ пред-

стоит!» мцщ'о работы. Нельзя отрицать пользы, 

врторую принесло-Оы собраше въ Петербурге 

секретарей этихъ комигетокъ, о лоторояъ сооб-

щалось л» гаяетах», какь оказывается, неверно. 

Н о еще больше нольаы принесло-бы обеужден1е 

программы в» думгкихъ пасЪдашяхъ, въ мест-

ной печати, ириглнгиеше въ спец1алы1ы:1 ком-

мйсс!и лицг, работающихь на поприщ^ иауче1ия 

разных» мвстностей Сибири, ириглпшен1е .для 

аавидывашя работами опытных» статистиков» 

из» Росс1и. Тогда начало настоящих» работа» 

«вилось бы не неожиданным:!, громом», а есте-

отвенным'1. аавнршешемъ вполне подготовлен-

иаго де.ш, aaeupuienieM», которое доставит» 

массу действительно лрагоцт.инаго мктер1йла для 

правительства и для науки. 

Когда будегь исполнена ата первая, основная 

задача, можно будет» м е ч т » и о слеаующей, 

той, которая займется хозяйственным» строеиъ 

СчОирр, Справедливо говорить «Прав , Вести .» : 

«HccoMiitiiiiQc уволичо1не , и а » года въ год» па-

селшия госуда4»с*В1., иостелеаиоо развитее бито-

вых!» и экономических» >слов1й и друг!л явле-

Hin народной жняии, как» по.южительныя, так» 

и отрицательный, мало-иочналу приводят» людей 

науки и лиц'ь, стоящих» во главе госулпр-

ствсинаго ylipaBieiili:, къ c.oMitini'io о необходимо-

сти непосредствен H I го н а б л ю д а я иадъ жизпыо 

н »гнограф1н. Такал перепись да'еп» ~ и р Ш ? 

ociionaiiie и для будущих» рабогь аемскихъ и 

не земских'ь статистиков!, по более важным ь 

вопросам» русской хозяйственной жизни, ра-

ботай]», которыя яви'П'Я продолжешемь земской 

статистики, llcpciiuci,, не касаясь многих» ако-

номическихъ Вопросов», все так и расчищает» поч 

ву для иих'ц онЦ как» выражается «Правит 

Вестник»» , нпк1.-бы ||ютогрпфируегь еостоян'ю 

народной жизни и» изв-Ьстный момент-ь». 

Но перепись будетъ всенародная. Это значить, 

что сразу пъ сферу крушимо изе.^довашл бу-

дутъ захвачены наряду сч. центральными, более 

или мснЪе. культурными округами и захолустья, 

дилшя окраины. В » ТИШИ шбинетовъ выраба-

тываются очень подробный, вероятно, инструк-

nin, который придутъ къ Вам», судя по1 сообще-

niro^ очень скоро , и по которым» придется на-

чинать работу ex abrnp to . Там» , пъ культурной j 

PofCiii, инструкцт нопадутъ В1» подготовленную 

среду. Тамъ есть и контингент» умЪлыхъ работ-

пиКовъ, и старый опып», и готовы л организащи, 

моТУШя легко быть приспособленными къ но-

иЫмъ 1 уЬлбв)ямъ. Совсем», иначе BI. Сибири. 

ЧеГО"стояТъ бд||и" необозр'имыя пространства, въ 

которых» придется рыскать, чтобъ опись была 

или хоть несколько приближалась къ'подпорной. 

ЯатГ.мъ масса вопрбСовь, совершенно своеобразно 

поставленныхъ, наетоятслы'к! требующих» раа-

ptuieiitii прежде, 4t.Mi. можно будет» приступить 

къ работам1!.. Сколько труда' н а д о будет» поло-

жить при переписи' ипородческаго, особенно ко-

чующаго нагелешл ВдГ.сь чуть-ли не каждый 

округе будетъ представлять свои затруднен!», 

которыя можно будет» до некоторой степени 

обойти при предварительной подготовки. Но, 

копечпо. fio.itlo1 всего хлоНотъ будетъ изъ на 

почти полнаго отсутств'ш вь администрации п(|Д-
ходяшагО состава стат истиков ь. Вт.дь вь такомъ 

крушюмъ A t J t , на которое будутъ затрачены 

болышл средства, нельзя будетъ положиться на 

пользующуюся плохой славой статистику заседа-

телей и писарей: все это настоятельно требуеть, 

чтобъ Сибирь была поставлена въ особыя услц-

в!я, чтобъ ва долго до начала переписи были 

произведены некоторый подготовительпыя работы. 

Этойспо tioarfaerb и само правительство. Вт. приме-

Tallin пъ 1 н. «Положеи!я о переписи» сказано, что 

въ среде ипородческаго паселенГя некоторых» ок-

раин» , п тачясе«губерн!Й и областей Сибири, правила 

настоящего положешл применяются съ отстунле-

Hin»n, указываемыми министром» внутреппихъ 

' д е А , по спошенги с.ъ юь.т еллдуётъ*. Т ак » 

как» въ Сибири инородческое населеше сильно пе-

реметано съ русскимъ, и интересы их» взаимно 

переплетаются, то при выработке «отстунлешй» 

часто' придется иметь вь виду, кроме инород-

ной», и русских». Достаточно напомнить о су-

м4ръ, н'ызываимыхъ cajitifl жизью, способ' 

стцовлгь piweirrira народиаго Ллагосостоя1ия». 

Въ в ш х » словах» помечена вполне правильно 

роль статистики. Ф о н » для не,я будет» дан» 

нсрюдическими перениеами. носящими преиму-

щеетвенно демог'рафичсск1й характер! , Более-же 

детальное изучеп!о будет» дано статистическими 

работами но типу земских»: конечно, таш'я ра-

боты пока еше трудцо исполнимы в» виде все-

народных». Но темь оолыиее значеще npio6pe-

таюп . ncecropoHUUi ^Ьстпыл работы Уже быв-

uiin у на с» работы иоказали. что при желшии 

можно и здг.сь статистику поставит!, такъ. какъ 

въ аемской Росс|и, Теиерь-же такая статистика 

является настоятельной необходимостью Mnorle 

вопросы, которые пока разрешаются больше по 

наиттю, о богатствах» сибирских», о свободных» 

землях», о б » образбваши и проч., будутъ раз-

решены более точно, А главное, накануне кри 

зис.а в » сибирской, хозяйственной жизни, выз-

ванпаго более быстрым» переходом» под» влЬ 

ян.1емь железной дороги, огк иатуральпаго к» . 

меновому строю, явится возможность более ясно 

представить хозяйственный у|;лад» теперешней 

Сибири. На рдду с » насаицещамь чуждых^ на-

чал». с » ес.тественныль ризлч»ркои!емъ старыхъ 

формъ. не выдержавшихь столкповвнга с » окру-

жающим» меновым» строем», нторгающимсл изъ 

Росс1и, ВОЗЦОЖЙ^Ъ и естественный перевод» кт. 

болЬе культурным» началам» аъ хозяйстие. но 

тратиршем» иатуральнаго х а р а к т е р . Но чтобъ 

опасности перваго и целесообразность вто-

рого были ясны, —надо 3H4Hje того,, ч^то есть, 

анаше, которое ыожетъ быть лучше всего дано 

основательно-поставленной статистикой. Тогда и 

борьб11 <"ь «отрицательными сторонами народной 

ЖИЗНИ*, И содЬйств|е положительным» будут» 

ноерть целесообразный характер» и, действитель-

но «способствовать р а звипю народнаго благосо-

стояния». 

— © ю о » ® — 

Иркутская хроника. 
Въ 1Юне месяце открыта «дешевая чай-

ная 'Гроицко-Чудотворскаго ш-печптельства о 

б едных»» . Нельзя сказать , чтобы она была де- , 

шеиой:за чай ( 2 ст акана ) б е з » хлеба пола-

гается 3 коп., а с » хлебом» б ком. 

О к о н ч ш ш м е в » н ы н е ш н е м » год ; к у р с » 

н аук» н » промышленном» училище гг. Кра-

с и н » и Крылов» поступили в» С.-Нетербург-

onitt Технологиче ски институт». 

В » последнее время в» казначействе 

было большое трвбонаше с е ребр а ноьаго че-

кана: рублей и полтинников». С » втим» се-

р еб р ом» уже начади производит» ouepau i u : 

пользуясь т ем» , что кромка на монетах» яо-

вап» чекана гладкая, некоторые ловкачи сре-

з а ю т » кромку до с амой пндмиёп. 

Вт» деревнях» Жилкииой п Максимов-

ш и н е открылся падеж» скота , неледстнм! чего 

енот» и а » этих» деревень не п р опу ск ают» н ъ 
гор»»*». 

Н а с » п р о с ят » напечатать следующую 

заметку: « В » н а ш е м » отчете о б » о евнщеши 

Иннпо-МятренинскоЙ детской больницы сказа-

но, между прочим» , «среди гостей мы почти 

не видели врачей, что не мало «дивило при-

с у т е т в у ю т и * » » . И а » а т н х » слов» можно, Тю-

жалуй, заключить, 4TW врачи были приглаше-

ны, но <'теут1твайали На с а м о м » делЬ 

врачи отсутствовали на ётом» , по суще-

ству врачебном» , т о ржестве потому, что и х » 

во и се не пригласили; Т о с амое общество 

врачей Восточной Сибири , которое трудилось 

над» выработкой проекта детской больни-

цы—'lie был*' приглашено на о свпщеШе этой 

больницы. Т В тр ое—четвер о врачей, которые 

присутствовала иа торжестве , были пригла-

шены, к ак» знакомые основательницы». 

М о с т а im хлебном» б а з а р е йя!сТольио 

сделался ветхим», что требует» беаотлагатель-

няго испрввлен1я. 

Два западно-сибпрск1е батальона и две 

батареи должны придти в ь И р к у т с к * въ перной 

т а о в и н е октября . ЬаталЬонъ и одна б атареи 

будутъ кйнртиронать въ городе, остальныя 

части—-въ округе . 

Мы слышали , чти' губернское упраВлеше 

Иркутской губ. будет» ' окончательно иве-

депо к» 1-му декабря текущаго годн. 

^ ИО-го августа крестьянин» Оекской оолоотя Алек-
сей Ьогапеп», прожксЛю1г<(й' BI. Инаисиск. пр., в» ооб-
стиснном» доме, напоДоярпв» в» краже работника 
своего, поселенца Омолсяокой полости Гаар1нлп Орям» 
скаго, нанес» ему TMIRKIO побои и нпд'Ьл ь на ятею 
петлю, чтобы понЬсить его, ио был» остановлен* киар-
тврннтнми. ПряясйН! для подан1н ему медянянскаго 
попоб!я оТпрпнлчш» В» КукяецовЬкук. больницу. 

ф II* почь ни atl-e авгуота вь лютеранской кирке 
повреждены укреплешн у двух» окон», ио проникнуть 
в» кирку по удалось. Подоир1ипп яакыаено на бывншго 
сторожа, кресТЬнякнЛ ян» ссыльных» lOpin Верков-
скнго, который раяыскявается... 

Милостивый государь , 

г. редакторъ! 

В » р а а ь н с н е ш е заметки , напечатанной я » 

№ 102 нищей газеты, о ломбарде но поводу 

перстня , нринадлвжаихаго т - ж е Анелыолыгь , 

но откажите напечатать следующее: 

О иорядких» в-ь ломбарде писалось и гово-

рнлось мниго. И друзья мои, и недруги заяв-

лнлн гр .моглисио о полной» порядке я » нем» . 

Р б » атом» с ни яете л ьстно вала н вашв газета . 

А вот» что касается приновыхъ м нран-

стышныхъ оТ1П'шен1Й к » публике, то считаю 

необходимым» указать н а следующее: р анее 

залоги принимались обыкновенно на одни» 

м е с я ц » , а ныне (не сейчас» , а года дна уже ) 

они пишутся на два в три мВеица о » един-

ственной целыо—дать во зможно более льготы 

публике. Публиковать о пр одаже по уставу 

надлежит» в » «ГуЛер1и>Ких» Ведомостях»» . 

Ломбард»-жо публикует» не только в » нгнхь 

ведомостях» . Но в » вашей гниете, въ в а ш и х » 

бюллетенях», на в с е х » витринах» по городу , 

н а о к н а х » и дверях» ломбарда п только коло-

кольным» звоним» во предупреждает» публику 

о п р од аже ея пещей, и не смотря ва это 

очень мяог'ю клйецты ломбарда не только ие 

з аботятся в зно с ом» °/о, н о даже не показы-

ваются в » ломбарде. Т а к » было п с » г-жей 

Анельгольм». Что-же мне делать?г—Буду вечно 

признателен» ним», если вы дадите мне удо-

влетворительное, т. е. зяконио'-прансТвенное я 

вместе с » т е м » согласное с » порядками лом-

барда pBuien ie отого в опр о с а . 

Съ пстиннымъ почтением» имею честь быть 

в а ш и м » , милостивый ГоСударь, п ок о рным» 

слугою, распорядитель ломбарда П. Собокарсвь. 

Сибирская хроника. 
Мынеппой год» отличается о т ь другихъ, 

в » особенности для Сибири , тем» , что ей как»-

бы приходится лавировать между Сциллой и 

Х а р и б д о й ра зличных» бедств!й. Н а з ападе це-

лый ряд» землетрнсешй, на во стоке холера 

з а ставляют» обыватели з о р к о поглядывать по 

с т о р он ам» . О п е р в о м » бедотв1И Мы переда-

вали подавно е о общшпн , позаимствованный на» 

т ашкентских» газет» , теперь «Закас1ийСйпм» 

О б о э р е ш о м ъ » И п 12-го !юля получены сл«-

дующ|я телеграммы: 

Ст. Ц«ревал» , Сотрясен ie почвы Яъ течен!в 

дня сего 11 шли повторялось три р а з а . 



Ст. Баллв-Ишемъ. Вь 11 чнс. 30 мин. ве-
чер») 11-го пил и ощутилось сильное колебаше 
почвы, продолжавшееся около нити минуть. 

Ст. Мулла Кари. Вь ночь на 12-и моли вь 
И чнс. 40 мин. вечера и 2 час. 57 мин. утра 
было незначительное землитрнсеше. 

-«•с- Помимо окраинных», 'Iак» сказать, бед-
c.Tiiiй, угрожающих» с» двух» сторон» Сибири, 
и внутри ей не ной благополучно. Мы приво-
дили уже СОобщв1ИН об» виизооттнх» НН ВОС-
ТОК» н на запад», теперь и нь промежутках» 
между атпми крайними пунктами поннлнкпсн 
случаи зиболеннтй окота. На-дних» иод» Ир-
кутском» и» одной на» подгородиих» деревень, 
нь Максимоншине констатированы случаи 
сибирской нзны, а «Томсшй Листок»» гово-
рит», что в» пригнанных» в» Томск» гуртах» 
скота, принадлежащих» местным» мнсоиромы-
шленникам» Носову и Макееву, появились 
случаи заболеваши животных» носпалешем ь 
легких». 

•ач Мы сообщили О положен in пассажи-
ров», едущих» но Лене иа пароходах» Гло-
това, содержащая так» называемое ночтово-
пвсенжирское сообщите оть ст. Тврасово до 
Якутска, теперь «Спбиретй Вестник»» пере-
дает» лнментацпо пассажиров», едущих» по 
Енисею ОТЬ Кипсойска, до Краснонрока и от-
сюда до Минусы. Благодари нервспорндитель-
ности пароходной ндмниистрацш. игнорирую-
щей окончательно пассажира, втому послед-
нему ириходитсн и» пути выносить всевоз-
можный мытарства, в» плоть до путешестшя 
пешком», которое нужно совершать по берегу 
в» болотистой местности или и о неироходимой 
ми ще. 

Пароходчики, — заключает» газета,—дей-
ствуют» так», как» будто на них» никакой 
у и раны нет» да и быть не может», как» буд-
то цм» должны быть благодарны ужь и за то, 
что они имеют» пароход», и претерпевать 
всеаозможпын неудобства до оскорбительная 
игнорирована интересов» пассажирон» вклю-
чительно. 

« б На Амуре в» так» назынаемом» но-
вом» товариществе дела обстоять далеко не 
лучше, чем» по Лене и по Енисею. Несмотря 
иа «опровержете» (1) г. Моиеена, директора 
товарищества, на помещай и у ю у нас» кор-
рсопонденщю, «ДнлыпЙ Восток»», между про-
чим», пишет»: Порндки на ниших» реч-
ных» пароходах» оказываются весьма и 
весьма неказистыми. Воть их» образчик». 
20 1юнн из» Нмана отправился пароход» 
«Скобелев»» новаго Амурского Товарище-
ства. По своей конструкцш пароход» зтот» 
водить баржу у себя с» боку. На такой 
барже помещено было имеете от» 100 до 120 
нижних» бенсрочно-отпускных» чинов» и 18— 
20 быков». Баржа не прикрыта сверху ника-
ким» тентом» и, при древесном» топливе па-
рохода, обильно засыпается углем» из» трубы, 
прожигающим» пассажирское платье. Деться 
некуда; поднялась руготпн. Для предохрвнешя 
биржи —ее першдическн иолииали водою. 

Неужели товарищество, иолучиющее огром-
ную субсид1ю, не может» прикрыть барку 
какимч.-пибудь тентом». Beao6paaie настолько 
возмутительное, что не стоит» даже и распро-
страняться. 

««£ Не хуже язвы и чумы для населешн 
являются рваные в» последнее время раепло-
динпмесн молодцы, пользунншесн каждым» 
случаем» для того, чтобы обобрать простодуш-
н а я и невежествен наго обитателя медвежьяго 
угли. Близость европейской культуры сказы-
мается пока налетом» таких» гусей, действу-
ющих» под» рапными видами и формами на 
всевозможных» поприщах». «Туркестанским» 
Ведомостям»», между прочим», из» Чикмента 
пишут»: «Н» ниших» селетнх» появился 
агент» кнвого-то ташкентская ходатая, обе-
шающнго за плату н» 2 р. с » семейства вы-
хлопотать желнющим» право переселнтн на 
«японская земли». Темнота простого люда и 
замаичиныя обещятя в» виде выдачи посо-
6in каждому переселенцу в» сумме 1116 руб. 

Wg Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . 

Заметки пр!"ЬзгЬаго человека. 
18 августа, пятница. Вчера нрИьхял» на 

службу вь Закатальск». Сегодня представлялся на-

чальству. Очень поправился. Разрешили отдохнуть 

съ дороги и устроиться. Вернулся въ себе вь 

номер» и привел» в» ясность свои финансы. 

От» прогонов», подъемных» и проч. остается 

всего 402 р. 29 к. Иа» них» надо 250 послать 

Пьеру и» Красноярск», 200 —Коко в» Ачинск» 

(отлично оба устроились: при унравлен1и желез-

ной дороги—дела никакого, а мзда значитель-

ная). Обидно,что не перехватил» у них» больше!. 

Наконец», 500 — необходимо направить въ Пи-

тер». Задача!! 

19 августа, суббота. Осматривал» город». За-

шел» в» магазин» Верхотурскаго и купил» себЬ 

прекрасный хронометр». Пьорт. и Коко подож-

дут». Время—деньги, гонорят» англичане или 

американцы, наверно, не знаю. Следовательно, 

xopouile часы—те-же деньги. 

lib городе оказывается нет» пи оперы, пи 

балета, ни цирка, ни даже приличнаго кафешан-

тана, гле-бьт порядочному человеку можно было-

бы провести время. А еще говорили, что Зака-

тал ьскъ в» своем» роде уголок» Парижа. 

Что-жъ, поживем», увидим»! 

Завтра делаю визиты сослуживцам» и их» 

присным». 

20 августа, воскресенье. Познакомился с» со-

седом» по номеру. Какой-то немец» — Иван» 

Иванович» Шмидт». Прислан» сюда иа» Герма-

смушнюч» крестьян», и лоиаШ делец» стри-
жет» шерсть. 

«ж- Нам» пишут»: работы подрядчика ис-
кусственных» сооружен iH г. Табурво будут» 
приняты от» него неваконченяыми, в даль-
нейшее их» пеполнете будет» производиться 

хозяйствен ны м» с ног обо м». 

корреспонденцш. 
Томск», 10 августа. Кабак» — старая язва. 

Зловредное влште его отражается ие только 
на благосостоян1п р аб очая класса, но нъ не-
которых» случаях» и иа иитересах'ь казны. 
Примером» такого ВЛ|'пн(и может» служить 
благополучно онерирующ!й кабак» в» дернине 
Шегарии (против» села Паломощиое Томской 
губ.), близь строющагося железнодорожная 
моста чрез» реку Яю . Не говоря о том», что 
кабак» втоть, представляя собой соблазн» для 
железводорожвых-ь рабочих», высасывнетъ с» 
них» трудонын копейки, которые полезнее 
было-бы отправить оставшимся в» Европей-
ской Poccia семьям», но тотъ-жи кабак», от-
влекая рабочих» огь дели, прямо тормозит» 
срочныя работы по сборке моста чрез» реку 
Яю , каковое обстоятельство въ свою очередь 
отражается н» нежелательной форме на ходе 
рвботь по укладке и бяллостпронке пути. 

Имен н» виду, что своевременное (к» нн-
ступлетю морозов») окончание работ» По 
уклндке пути имеете важное ипачете в» от-
iioiiieniM достижети возможности перевеете 
в» течете зимняя nepioxa по рельсовому пу-
ти необходимые для постройки дороги матерй-
нлы, железнодорожное начальство обратилось 
в» подлежащим» властям» с» ходатайством» 
о звкрыт'ш хотн-бы временно кабака в» де-
ревне Шегарка, Можно нндентьсн, что хода-
тайство вто, имеющее целью принести пользу 
рабочвм» и соблюсти большой важности инте-
ресы казны, будеть уважено. 

И помимо кабаков» управлев1е работами 
встречаеть много неожиданных» нрепятстшй 
к» выполнению сроков» намеченная плана 
работь, как» напр. неисполнительность под-
рядчиков» ,в» роде гр. Т. и Л., luianie неблая-
прштныхъ атмосферных» нвлетй (дожди при 
уклндке и балластировке пути), —в гут» еще 
на пути работ» ныднигаетсв нъ роли шлнгба-
ума пресловутый кабак». 

Начальник» управлешн по сооруженiio си-
бирской ж. д. инженер» Ададуров» не мог» 
по болезни привести нь исполнение план» 
своей поездки и осмотра работ» на западно 
и средне-сибирской ж. д. и, не доехнв» до от. 
Кринощеково, вернулся в» Петербург». Впро-
чем», говорит», инженер» Ададуров» разечи-
тывие-гъ впоследствш предпринять вторичную 
поездку на средне-сибирскую дорогу и про-
ехать до Иркутска. 

Работы по томской ветви уже в» ходу. 
Ведутся one частью хозяйственно—арестантами, 
частью подрндно. Начальником» участка том-
ской ветви назначен» военный инженер» ка-
питнп» Ксирихи. К» началу августа произве-
дено было: рубки леса 5 десятин», корчевки 
пней одна десятина, земляных» рнбот»: по 
устройству Ьолотна 6000 куб. сажен», вне 
полотна 400 куб свж. Какъ длн неознаком-
лепных» и невтннуншихен нъ земляныя же-
лезнодорожный работы рабочим» (подразуме-
вая здесь арестантов»)—начало хорошее. 

Мы слышали, что г. товарищем» министра 
путей сообщен!н генералом» Петровым» раз-
решено приступить в» постройке X I I I и X I V 
участков» в» нынешнем» году и что длн за-
мЬшетн должностей начальников» втих» уча-
стков» предназначаются два из» назначен-
ных» ранее на забайкальскую желез, дорогу 
внженеронъ, которым» начальник» по пост-
ройке втой дороги предложил» остаться въ 
Томске для прпннтЫ рнспорнжешй от» управ-
ление средне-сибирской ж. д. по постройке 
X I I I и X I V участков». Таким» образом», pa-

Hilt одним» торговый» домом» устроить п» Зака-

тал ьгке не то конножелезную дорогу, не то водо-

провод», не то электрическое освещеп1е... вооб-

ще что-то en grand. Видимо, человек» съ день-

гой—нпдо принять вто к» сведетю. 

Иду с» визитами. 

21 августа, понедпльникъ Сегодня нервый 

раз» был» на службе. Ужасная рутина. Да, 

какъ это пи грустно, но надо сознаться — Си-

бирь очень отстала. 

22 atriycma, пшорникь Ипан» Иванович» на 

счет» денегъ-то туговат»: — просил» у него до 

завтра 1000 р., а получил» всего — 50. Что-жь, 

и то хорошо! Вот» только вь этих» гостиинн-

цах» дерут» ужасно. Идея! Найму небольшую 

квартирку, обставлю ел комфортабельно и устроюсь 

вместе сь Иван» Ивановичем»: — он» хоть и 

глуп», но в» сущности съ ним» жить можно. 

А ему даже раасчотъ: ведь сколько мы перепла-

тим» в» этих» номерах»—страх»! 

Иван» Иванонич» согласен», и я уже присмо-

трел» премилую квартирку: неболышя три ком-

натки и совсем» даром» — 60 р. в» месяц». Это 

выходит» по 2 р. в» сутки, на двоих», а тут» 

я один» плачу, должно быть, не менее трех». 

Велел» подать счет». Черте знает», что Такое! 

«Померь в» сутки—5 р., обед» — 3 р. 50 к » 

и так» далее в» том»-же роде. Итого;—за 5 

суток» 67 р. 49 к. (и причем» тут» копейки — 

пе ноиимаю). А у меня рессурсов» 50 р., что 

получил» съ Ивана Ивановича, да своих» 2 р. 

(остатки прожняго иеличiя!) 

Зову хозяина.—Это, говорю, форменный гра-

беж»! 

— Помилуйте, нам» иначе никак» нельзя, 

боты по иостройке средне-сибирской дороги 
будут» производиться на всех» участиях». 

Что касветон двух» нааванвых» участков», 
То работы на них» не были открыты до на-
стонщая времени потому, что кредит» на 
таковы а отнесен» по смете па 1806 Год». 

Казнлось-бы, что нааничен|е телеграфа со-
стоит!. в» том», чтобы удовлетворять быст-
рому обмену мыслей на больших» разстонт-
ях». чего нельзя достигнуть путем» письмен-
ных» сношетй при посредстве почты; но на 
деле ие всегда оправдывает» оное назначите 
телеграф»: были примеры, что телеграммы, 
отпранлнемын на» Тобольска, доставлялись в» 
Томск» на пятый сутки «по случию ннкопле-
IIin телеграмм»». Рождается вопрос», зачем» 
стеспнть себя в» обстоятельном» изложети 
мыслей и платить аа это дорого, когда с» тою-
же быстротою, какая указана н» приведенном» 
примере, можно переднть мысли за одну семи-
копеечную марку, не стесннн себя количест-
вом» слов»? Функцйн почты, подобно функц!и 
телеграфа, тоже не достигает» в» некоторых» 
случаях» рацншадмшети. Таи», нннрим., из» 
Томска, какъ прежде, так» и ныне, почта 
отираиднетсн въ Европейскую Pocciio лишь 
четыре рнза в» неделю, между ч~Вм» за по-
следнее время, с» основян1ем» в» Томске 
столь солидных» учреждешй, каково уиравле-
nie no постройке средне-сибирской ж. д. и 
др., сильно увеличилась рнбота почтовой кон-
торы. Мило того: унранлен1е его, сосредоточи-
вая в» себе до девяти почти самостоятельных» 
отделов», бынаетч. зачастую стесняемо в» 
отношети отправки казенных» посылок» 
почтовыми правилами, вь силу которых» 
каждое правительственное учрежден!» вправе 
отправить по почте в» течете суток» только 
один» иуд» иосыдок», вследстше чего неко-
торым» посылкам» ириходнтсл подолгу ждать 
сноей очереди. Тякня постановка дела но мно-
гих» сдучинх» вредно отзывается на успеш-
ности хода работ» по постройке дороги, что 
Могло-бы быть легко устранено хотн-бы вре-
менным» пзменвтем-ь вышеуказанных» ПО-
ЧТОВЫХ» правил» и увелнчетемъ штаТа слу-
жащих» томской почтоно-телегрифной конторы. 

Черемхово (Иркут. губ.), 26 августа. Про-
делки, о которых» я писал» в» прошлом» 
письме, вызнали внергичиыя меры и съ се-
годняшняя числа по дити московская 
тракта, пролегающей чрез» Балагансюй округ», 
будут» учреждены пикеты сторожевые, обя-
занности на которых» будуть относить кре-
стьяне притрактовых» селен! й, из» наибо-
лее благонадежных», по 2 человека на каж-
дом» пикетб. РазстоянЕе между пикетами 
будеть определяться но характеру местно-
сти, чрез» которую пролегает» тракт». Въ 
местах» лесистых», наиболее удобных» для 
засады, пикеты будут» чрез» каждый б — 6 
верст». Хотя безопасность проезжающих» и 
проходящих» обозов» по нашему округу более 
чбезпечена, нежели н» соседнем» Иркутском» 
округа, тем» не менее иельзн не одобрить 
принимаемых» вдминистрощею мер». Кстати — 
по поводу убШстна обозная нракнзчика. о ко-
тором» н писал» иъ прошлом» письме: уб!йца 
найден», вто—солдат», шедплй при обозе до 
Шернгуда. ('метин», что у приказчика с» со-
бой деньги, он», воспользовавшись блаяпршт-
ной минутой, ухлопал» его. На белу подвер-
нулся объездной ямщик», который нее нидед», 
пришлось поделиться частью добычи съ не-
прошенным» свидетелем». Уб1йцу и его сооб-
щника случайно открыли и арестовали въ Ту-
лупе. 

С » начала iioiiH здесь производятся поиски 
полезных» ископаемых» одним» из» участни-
ков» горной napTia, состоящей под» началь-
ством» Горн, инженера г. Ячевскаго, пнжлне-
ромь-же Щеиципт». Было выбито несколько 
деенткон» «дудок»» и буровых» скважин», но 
ничего полезная, как» говорят», до сих» пор» 
еще пе ннйдено. В» настоящее нремн разведки 
парт!и производятся у самой Черемховой. Ка-
ковы результаты втих» ризведок» и, несмотря 

потому как» наехали гг. инженеры, все вздоро-

жало... и пошел», и пошел»... Я его сразу обо-

рвал».— Что вы за вздор» городите! Причем» 

тут» инженеры? Железная дорога вообще все 

удешевляет» — вто дозиано. Она для т от и про-

водится А у пас» все почему-то вздорожало. 

Пе понимаю! Инженеры, причем» туть инжене-

ры?.. И жил» вт. городе, где инженеров» всегда 

очень иного, где даже существует» школа, от-

куда их» выпускают», по даже и там» никто 

вам» не подаст» такого анаеемскаго счета. Хо-

зяин» ушел» совсем» сконфуженный, л-же ре-

шил» окончательно и беановоротно: — въ гости-

ницу не платить, счет» разорвать, а деньги 

Ивана Ивановича употребить на что-либо более 

полезное. Поощрять алчность подобных» господ ь— 

прямо безнравственно. .VutpcH»: - если-бы все 

действовали солидарно въ этом» панравлеши, то 

содержатели гпгтинниц» значительно поумерили 

бы свои аппетиты. 

23 августа, среда. Опять но попал» на служ-

бу:— дел» по горло. Устраиваюсь на новой квар-

тире. Заказал» прекрасную мебель--воображаю, 

во что она мне вскочит»! Пакупилъ вт. магази-

не скатертей, ковров» и разных» разностей руб-

лей на 200. Велел» все отправить ни кварти-

ру. Просят» уплатить деньги. Называю себя — 

ио хозяин'!, магазина положительно какой-то 

хам» и ид|от"ь. Настаивает» на немедленной 

уплате тутъ-же. Странный, право, парод»: отку-

да же я им» возьму денег», когда у меня их» 

нбть. Ведь пе воровать-же идти вт. самом» де-

ле! У них» покупаешь -на сотни рублей, а они 

даже таким» покупателем» ие дорожат»! Ири-

на все мое жедоте, не могу поделиться съ 
читателями. Дуступъ къ бьющейся у Черемхо-
вой шахте посторонней публике почему-то 
воспрещается... Как» не стрннна эта, повидв-
мому ничем» не вызванная мера, но прихо-
дится volens-noleiiM ей покоряться. 

На железной дороге у нас» «тишь да гладь».. 
С » весны только и было слышно о разных» 
«недоразумении»» при раЗсчетах» и проч., 
теперь-же все затихло. 

Со «страдой», благодаря почти одновремен-
но созревшим» хлебни» и хорошей погоде, у 
иве» упрапятсн ранее обыкновенная. Кое-кто 
из» донодьпо крупных» хозяев» надеются по-
кончить жатву на будущей неделе. 

Верхнеудинся», 15 япгусто. Н а ш » город» в» 
отношешп медицинской помощи находится въ 
беяпомощном» положен!!!, хотя н» городе 
имеются три врача. Врач» Болтенво и» каче-
стве окружная врача большую часть года на-
ходится н» риз»ездах». Постоянный врач» Ка-
занский посещает» больных» только днем», 
да и то не всехъ. Военный врач» Любсятй 
больше четырех» мес. был» н» отлучке вместе 
с » батареей. Общество опит» непробудным» 
сном», не исключая представителей е я въ 
лице городских» заправил». 

— Школьное дело в» упадке. Напр., один» 
из» учителей приходского училища, Ноадров-
cicift, занять постройкой лесопилки. 

Бибд1отека пришла в-ь большой упадок». Мно-
го книг» совсем» утеряно, благодаря небреж-
ности бывшей библьггекаршп, it и ыТиоошн-я 
книги рястреилены и но многих» листы выр-
ваны. Городской голова в» библштеку не за-
глндывает», хоти и живет» напротив» через» 
улицу. Бибд (отека вместо 4 часов», какъ 
объявлено, открывается в-ь пнть. 

Вследстше выбоинъ и неровностей нн ули-
цах» об раз у Юте. и после дождей громадный лу 
жи, между тем» голопе предлагали безплат-
ную засыпку неровностей вывозкой песку съ 
построек», но он» ие разрешил». Тротуары 
поломаны, в» ночное время не я р и т » ни од-
ного фонари, кот* столбы кое-где красуются. 
Въ городском» садике растут» тоиын деревья, 
совершенно ие даюмин теин, лавки поломаны. 
Сгаи собак» бегають ио улицам», и уже были 
случяи укушетн. 

Мпет. обыватель. 
С» Иртыша, (Семипал, обл., Панл. уез.). Па-

хать ныне казаки кончили в» 20 числах» мая; 
сев» был» произведен» при пнолне бдагоир'шт-
ных» услов'шх», таиъ какъ по время пахоты 
нередко перепадали дождички. Площадь ио-
сева хлебовъ причину прошлая я д а несколь-
ко сократилась; вто, но-иерных», произошло 
оть того, что беднота, разечитыван ва выдачу 
сем я н-ь изъ магазина, какъ вто бывало каж-
дый я д » , семян» иа посев» не запасла, а 
между тем» в» текущем» году выдачу семян» 
па» магазина не разрешили. К» втому еще 
присоединилось то, что веоной собирали дол-
ги н» магазин». Особенно сократилась пло-
щадь посева проса, тая» как» весь год» цена 
на него Стояла незначитедьнаи (отъ 5—10 коп. 
пуд») и, кроме того, ен сейчас» имеются по-
рндочпые запасы. Росту хлеба пока Олаго-
пр1ятствует» все. В» течете мая и 1юня ме-
сяцев» дождь тел» в» общей сложности 22 
дня, дал» осадок» 01,0 мил.; гроз» ныне так-
же достаточно, Памятно нам» 20 мая, сь утра 
день был» хор..1шй, но часов» съ 0 барометр» 
начал» быстро индать, часов» около 12 раз-
разилась гроза, а затем» начален ветер», ко-
торый часам» кь 7 вечера принял» ужасаю-
uiie размеры. Стих» он» часа в» 4 ночи. Та-
кой бури не запомнят» старожилы. Самый 
поселок» пострадал» не особенно сильно: кое-
где оборваны ставни, выбиты отекла, сорваны 
теенвцы с » крыш» п поломаны мельницы; но 
у ииргпиъ и на Иртыше аса буря наделала 
много греха: у киргиз» большинство юрт» 
уничтожено и, кроме того, таи» инк» за ре-
кой гроза и буря сопровождались сильнейшим» 
градом», то большинство киргизских» лосе-
вой» и уничтожено им». Въ тотъ день мимо 

дется эту статью расхода отнести на Иван» 

Ивановича. Пусть и онъ раскошелится 

24 августа, четвери. С» утра одни nenpinT-

ности Поссорился ст. Иван» Ивановичем», кото-

рый уперся, какъ баран» и не дает» па обста-

новку ни копейки, Говорит», что сам» купить 

все, что нужно. Петь, положительно, этот» тев-

тонец» начинает» меня экенлоатировать. Этакая 

скотина. 

Затемъ получил» нахлобучку оть начальства, 

что я манкирую службой и — д а ж е смешно! — 

живу не по средствам» и вхожу въ долги (на-

верно штуки этого содержатели гостинницы!). 

Дили большую работу: собрать данный о рыбо-

ловстве на реке. Ходил» ио рыбным» лав-

кам». собирал» сведЫОн и ел» икру. Превкус-

ная! Оказывается: ее приготовляют» иа» осетров», 

которых» для этого нарочно привадят» па вере-

вочке изъ Байкала. Очень остроумно. Теперь я 

понимаю, почему у Кюба так» за нее дерут»! 

25 августа, пятница. Мой Иван» Ивано-

вич» куда-то уехал» но своим» делим», и я 

засел» вплотную за работу. Это рыбное дело 

очень интересно. Вот» вкратце намеченная мною 

программа: 

Осетр»—о нем» Подробно сказано выше. JIe-

нок»—тоже прекрасная рыба, но дешевле осетра. 

Превосходен» вт. пирогах» с» влитою и рисом»; 

недурен» и отварной, ио-польски, съ яйцами. 

Xaplyc» — хорош» тоже въ пирогах», но чаще 

употребляется въ пишу коиченымъ. Месгныя 

колбагныя лавки ведут» значительный торг» 

копчеными xapiycaMu. Продажная цена около 

15 к за пару. Омуль—сибирское назваше на-

шей селедки— любимая рыба простонародья. Лю-
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Ямышева прошла громаднейшая баржа, на-
груженная 80 тыс. пудами дикяго камни, пред-
пазначеннаго на постройку железной дороги; 
ату несчастную барку бури аахнатила нн от-
крытом» месте, верстах» въ 15 отъ Ямыше-
ва. Варка попробовала укрепиться на четы-
рех» нкорихъ, Во дело все-таки кончилось вв-
тнстрофой: прежде всего не выдержнло дно 
барки, которое оборвалось и имеете сь кам-
нем» затонуло нъ Иртыш» на глубин» при-
близительно 40 четвертей. Затем» через» не-
сколько времени барку разорвало на двое, при-
чем» переднюю чисть отнесло версты нн пол-
торы и посадило па мель, втораи-же часть 
остались на икорнх». Убытки понесены весь-
ма значительные: камни аатонуло, как» гово-
рит», 80 тыс. пуд.; железа, которым» также 
была нагружена барка,—1 тыс. пуд., муки и 
проса около 600 нуд-, несколько экипажей, 
в»сы, раапнго рода рухлндь, и самой барка 
пришла в» полнейшую негодность. Неечастчй 
с» людьми пе было, тик» кап» itpyiuenie произо-
шло близь самаго берега. Вообще нужно за-
метить, что эти бирки составляют» здесь 
притчу во наыцех». Они сплошь и рядом» 
ста ют» на мель, и тогда происходит» такого 
рода нстор1я: нанммикп-1. казаков» сдернуть 
ее, по вто не нсегда им» под» силу; тогда 
вызывается один» или дна парохода, которые 
также пытнют» счнсгье, по нередко безпо-
лезно. Затем» казаки снова вызываются от-
гружать камень нн берегъ и бирки, сдернутая 
пароходом» пли казаипми идет» дальше, а по-
том» с » приходом» другой барки, казаки сно-
ва нипимнютсн нагружать ее оетнвлевпым» 
кнмиемъ и так'ь канитель вта тяиется все лето. 
Положим», вто дает» хороилй заработок» ка-
закам», но ведь как»-нибудь можно-бы было 
устроить вто дело поблагополучнее. 

Летняя рыбнлна ныне была очень неудач-
на, в потому рыба была довольно дорога. Это 
иромзошло оттого, что иода стояла высоко и 
рыбе было достаточно места раагулнться. В» 
конце 1Юня, когда вода быстр., начала убы-
вать, рыбу начали добывать в» значительном» 
количестве, и казаки повеселели, рыба-же в» 
цене пяла, но не особенно сильно. ВследстЫе 1 

того-же равлинн Иртыша урожай трав» полу-
чился богатейнпй, но казаки до сего времени 
не только не приступили к» иосовице, но даже 
не делили трнв» на инйки. 

Въ мае месяце прошло черезъ Янышевъ 
около 1000 челов. солдатъ. 

10 [юля 1895 г. 
Поселок» ЯвышевскМ. 

• 
СЪ О З Е Р А Ш И Р 0 . 

(Мннусинскшо округа). 

Горько-соленое озеро Швро привлекаеп. кч. I 

гсбе с» каждым» годом» все большее и боль- | 

nice количество больных» и здоровых». В» вто 

лето съехалось около 700 человек», считав вь 

том» числе всех»—детей, прислугу и чернора-

бочих». В» прошлом» году было 500 челов. с» 

небольшим». Количество сч.ехавшихся делается 

точно известным» благодаря тому, что каждое 

лею кто-нибудь ин» действительных» членов» 

красной река го общества врачей берет» на себя 

труд» произвести перепись временнаго иаселешя 

на Широ; кроме того, тем»-же обществом» уже 

третей год» через» одного иа» своих» членов» 

ведутся метеорологически! наблюден»!, и ведется 

в» течете всего лечебнаго сезона наблюдете ва 

температурою воды вь озере, каковыя наблюде-

шя йотом» печатаются вь трудах» общества. 

Лечебный сезон» иа озере начинается с» 10 — 

15 iioRfl и продолжается до 1 августа. Нынеш-

нее лето до 29 iioiiji погода на Широ была 

дождливая, холодная, ветряная; с.» 29-же 1юнл 

вдругь изменилась и вплоть до 22 шли стояла 

прекрасная, жаркая, боа» петров» и еров», а 

с» 22 но 1 августа переменчивая. Вода я» озе-

ре была чрепвычайно теплая (20й. 22° В ) 

ди общества едят» ее исключительно малосоль-

ной, как» закуску к» водке. Более подробный 

снедешя об» омуле можно найти в» трудах» 

Гарничъ-Гарницкаго. Этого почтениаго ученаго 

мне рекомендовали еще в» Петербург!», как» 

замечательнаго наследования И знатока Сибири. 

N. В. Выяснить, отчего икра приготовляется 

только из» осетров», и нельэя-ли, пиеся в» дело 

векоторыя усовершенствованы и улучшены, нр|-

учпть паселен1о приготовлять осетровую икру и 

из» другой рыбы. Думается, что удачное разре-

uienie этого вопроса окажет» несомненное пл!я-

Hie ня подъем» экономической жизни края. 

Заключены: В» целях» воспособленЫ мест-

ной рыбопромышленности полагаю: 

llepaoe—с» проведении» сибирской железной 

дороги пароходство по рекам», и особенно ио 

Байкалу, — упразднить, как» совершенно излиш-

нее. Пароходы только распугивают» рыбу и тор-

мозят» естественное развале рыбнаго промысла. 

Второе, — в» виду жалоб» рыбопромышленни-

ков» на дороговизну соли (предварительно спра-

виться, были ли такЫ жалобы? Каждый вопрос» 

надо исчерпывать an fond!') — ходатайствовать об» 

отмене соляного акциза. Всли-же по справке 

окажется, что он» ужв отменен», то хлопотать 

о его возстаноиленЫ. так» как», очевидно, от-

мена акциза пи и» каким» результатам» не при-

вела. 

Кажется для перваго раза иедурно! Z. 

И з ъ н а ш и х ъ ж у р я а л о в ъ . 

Седьмая книжка «Журнала русскаго общества 

охранешя народнаго здравш» почти вся целиком» 

и даже выше иногда (до 24° В ) , так» что 

купанье уподоблялось принятiio тепловатых» со-

леных» нанп». 

В» текущем» году поселок» на Широ увели-

чился 10 — 15 домиками, причем» каждый устраи-

вается иа две три семьи. Без» втой прибавки 

некоторым» изь съехавшихся нынче нскуда-бы 

было деватьс;1 К» сожалешю, все постройки 

делаются крайне примитивно, так» что чрея» 

стены везде продуваеп., а чрез» крышу их» 

лигтвяжьвго корья во время дождя почти везде 

протекает». TnittJi помещены сносны в» теплую 

погоду, но вт. ненастье невыносимы и могут» 

быть очень вредны для ревматиков», к» числу 

которых» принадлежит» большинство больных» 

па Широ. Благоустройства въ поселке не-рь ни-

какого и санитирныя бсаобрааЫ вч. сравнены 

с» прошлыми летами не уменьшаются, а увели-

чиваются, такт, как» решительно никто пе за-

ботится о соблюдены чистоты поселка, обе уда 

лен1и мусора, номневъ и нечистот!.. Больше все-

го загрязпяютъ поселок» так» называемые кух-

мистеры, отпускавшие upit>;iaaiub обеды; около 

кухни каждаго такою кухмистера стоит» пру -

гом» грязь и соръ и несется Невыносимая вонь 

Больше всего загрязнете и зловон1о как» п» 

прошлом» году, так» и нынче, наблюдя лось. 

Около номешешй для нр1езжих» поселенца Вол-

жинскаго, отиускавшаго свыше 80 обедов» и 

который, кроме того, туп.-же устрой.п. нр'ачеш-

ную, нее помои ori. которой стекали нрямо на 

улицу, загрязняя почву и воздухе. 

В» текущем» году, во время щнезда минусин-

скаго исправника, под» ею председательстном», 

была собрана из» посетителей озера санитарная 

коммиссы, которая констатировала все эти сани-

тарпыя бсзобразЫ, пропетого относительно санитар-

ных» унушешй со стороны Волжипгкпго, Галина, 

Лавровой и еще некоторых» составила протоколы, 

но будегь-ли отъ нихь какой толк», неизвестно. 

Въ прошлом» году такав-же санитарная времен-

ная коммиспя наметила целый ряд» мер» для 

улучшеш'я поселка Широ, как» курорта, из» 

которых» главный следующЫ: 1) переход» ку-

рорта в» казенное упранлвше; 2) устройство пъ 

поселке Широ ночтово телеграфпаго временпаго 

отделен)»; 3) обеипечето курорта врачом», хотя-

бы командиропашом» ежегодно одного из» чле-

нов» енисейской врачебной унравы; 4) устрой-

ство хорошаго колодца для снабженiл поселка 

пресною надой; 5) переустройство отхожих» 

мест», ныне страшно загрязняющих!, поселок», 

прпменив-i. длл }даленiл нсякихъ нечистот» вы-

возную систему; 6) устройство пр1юта для бед-

ных» больных», которыя до нынТ.шняго годи 

чаию всего жИ-1И под» открытым» небом», под» 

телегой, в» шалаше и т. п.; 7) устройство пра-

чешных-ь на озерф Иткуль вь 3 — 4 веретах» 

отъ Широ въ виду того, что нрачешныя заведе-

н1я в» поселке сильно загрязняют» почву. Не-

обходимый для осуществлена всех» этих» меро-

приятий средства коммиссЫ полагала добыть, во-

1-Х1., обложешемь всех» наезжающих» на Ши-. 

ро небольшим» сбором», как» это делается на 

всехъ курортах», и во-2-хъ, обращешемъ нозе-

мольпаго сбора, собираемаго ныне енисейскою 

казенною палатою в» размере 50 К- и 1 р. с» 

квадратной сажсни пространства, занимаемаго 

зданЫми, — на нужды курорта; до сихъ пор» 

собираемым этим» путем» значительный суммы 

лежат» без» всякаго невидимому употреблены. ; 

Из» всехъ втих» MbpunpijiTifl осуществилось но- I 

ка только предпоследнее, т. е. устройство | 

upiiora для бедных», в» пользу котораго 

в» прошлое лето дан» быль любителями кон-

церт», днвипй чистаго сбора 350 р., и такой-

же концерт» был. устроен» иынче, который 

дал» чиста 10 сбора 500 руб. Кроме того, в» i 

прошлом» году г. ИвпницкЫ ножертвовалт. под» ; 

upiiOT» громадную юрту, г. Спирит, избу вь 

liocBiiuienn животрепещущему в» настоищео время 

вопросу о нормировке рабочаго дня на фабриках». 

Всего номещоно въ книжке пять докладов» I 

довольно полно и очень интересно исчерпываю- 1 

щих» этот» вопросе. I ) др Е М. Дементьева. 

0 нормировке рабочаго дня на фабриках». 2) 1 

П. Г. Мижуева. 0 п.тuiiiiH сокращен 1я рабочаго 

дня па производительность труда. 3) А. С Ви- I 

poiiiycn. Время, необходимое для умственной жизни | 

рабочаго. 4) А. С. Вирен1ус.т. 0 вроде ночной , 

работы. 5) А. И. Вккертъ. К»'вопросу о фаб-

ричной деятельности женщин» всех» нозристоя». , 

Дементьев» вь своем» очень обстоятельном» ' 

докладе подробно рансматривает» угловЫ фа-

бричной работы и приходит» къ убе;кдсн1ю вь 1 

необходимости законодательного регулированы I 

величины рабочаго дня, причемъ величину по-

следнего для взрослых» рабочих» определяет» 

продолжительностью в» 8 часов» с» гиответ- j 

ствующими перерывами на елу и отдых» Бо-

лее продолжительная работа на фабриках» при 

несоответствующей гипеническоИ обстановке вт. i 

спертом» воздухе, при напряженном» внимпнЫ, 

при недостаточнп-воастановллющеиъ сне при- 1 

водить къ тому, что всюду, «гдт. только явля-

лась возможность сопоставить цифры ааболе- I 

ваемости и смертности фабричнаго населенЫ съ 

антропометрическими данными, цифры неумолимо 

доказывали наличность в» этой среде вырождены 

и вымиранЫ. незаметных» для поверхностных» 

наблюдателей только потому, что контингент» 

фабричных» рабочих» пополняется и даже уве-

личивается беяпрерывным» притоком» свежаго 

народа—земледельцев»». 

Ночная работа, по мнешю Дементьева, можеп. 

две комнаты с» русскою печью, а казенная па-

лата отвела бесплатно 100 кв. саж. земли, на 

которыя в» прошлую зиму и была перенесена 

юрта пол» upiion.. Въ втомъ i ipiprt ныне жило 

20 бедных». Въ прошлое лето и ныне цр1юту 

более состоятельные посетители пожертвовали 

несколько деревянных» кроватей, столов», табу-

реток», самовар», ванну и пр. Пока ир!ют» еще 

не устроен» как» следует», но для бедняков» 

уже и то благодеяше, что они имеют» безнлат-

по теплое, сухое помещете. Безусловно необхо-

димо при этом» n pi юте иметь для больных» 

фельдшерицу, н аа недостатком» средств» хотя-

бы сиделку, а то некоторые, особенно тяжше 

больные, остаются беаъ всякаго ухода. 

I I . К.' 
(Продолженье будеть) 

-•-+ • 

0 Б 0 3 Р Ш Е Р У С С К О Й Ж И З Н И . 

«в? Осенью прошлпго года пъ уездных» 
аемскихч. собран1ях» Нижегородской губерти, 
рваевазынает» «Неделя», было допущено к» 
upeniiiM» и было внимательно выслушано 
«посторонне» лицо» .-А. А. Штевень, д'енуш-
ка вполне гшсянтиишаН себн делу народниго 
образован in. Худощавая, небольшого роста 
девица, среди сюртуков» мужскихъ, толково 
и горячо доказывала полную нозможность ие-
медленпо-же поднять народное iipocBemeiiie. 
И земств деятели оживлялись, нссигновынн-
ЛИСЬ деньги, и пр. Г-жа Штеяен» сьумелн 
найти оредства и открыла вч. течете послед-
них» лет» целую сеть школ» грамоты в» 
Нижегородской ryoepuin. Во всякую погоду, и 
зимой в» морозы и вьюги, и осенью в» хо-
лодный дождик», можно было встретить г-жу 
Штснен», объеажиющую сноп школы в-ь пер-
вой попавшейся телеге. «Остынет»», говори-
ли ирониншальные скептики, сами давно 
остывши для аоякаго живого дела. Но про-
ходили п»ды и г-жа Штенеиъ не остывала. 

Но вот» нь № "11 «Нижег. Енарх. Вед.» 
за 1895 г. напечатано, что по распорнженмо j 
нижегородского еннрхтльниго училищного со-
вета г-же Штевень носпрешенч всякая де-
ятельность, касающаяся школ» грамоты. 

— Главный в увить обличешя против» г-жи 
Штевеи» очевидно точ-ь, что она нашла церков-
ио-прпход<!К1Я школы неудовлетворительными, j 

А вот» ЧТО говорить о церкоино-ириходской 
шкоде «Грвжданин»»: «В» иных» местах» 
денегь иабыток», школы выросгают», как» 
грибы, а дело так» идеть, что чувствуешь в 
понимаешь, что если завтра сделается извест-
ным», что повеяло сверху иными пеншнии, и 
столоначальники, и начальники отделешй си-
нода л ьнаго ведомства школою ужь не интере-
суются,—сраау остановится машина и потух-
нет» пламя жизни втого дела. 

Это приводит» виней Мешерскаго к» заклю-
чен1ю, что церковно-приходекчн школа— 

пе жизненный иоцросъ, а модный Вопрос», 
где на суть дела не обращам-сн внпмшме, а 
суть дела н» Вопросе: кто и какъ учит»? Я 
зпвю целый enapxiu, например», где требует-
ся одно: постоянно* увеличен1е цифры цер-
конно-ори ходекихч. школ»; п.-ложимч., в» ка-
комъ-нибудь селе онищйнник» скажет» благо-
чинному или даже епископу: рнд»-бьт открыть, 
ди учить некому; ответ» будет» неизбежно 
следунмшй: есть-ли пли петь кому учить, нее 
равно, чтобы была школн; а пока пе будет» 
ей, о представлеши к» награде не думай! Ну 
и что-же? Ну я открываетен школа, и достает-
ся учитель, и доносится по начальству, и т. д. 

— «На бнрегах» Десны, пишет» Рославльстй 
корреспондент» «См. В.», 4 церионно-ириход-
СК1Я школы, но вти учреждена лишь жнлнан 
иародш на шяолы... В-ь селе Федоровском», 
напр., школа построена из» старой господской 
бани и уясь через»-чур» ишматюрна и неудоб-
на; помещен in длн учительницы нет», и она 
вынуждена проживать иъ наемной квартире, 

быть допущена только нъ самых» крайних» 

случаях», когда втого требует» непрерывность 

производства. Для женщин» и подростков» ноч-

ная работа должна быть совершенно воспрещена. 

Продолжительность ночной работы должна быть 

ограничена 5 — 6 часами съ короткими переры-

вами 2 — 3 раза въ ночь я, кроме того, подоб-

ный ночной труд» требует» не менее двух» со-

вершенно свободных» дней въ неделю для пол-

наго отдыха. 

При сокращеши рабочаго дня до вышеуказан 

пых» норм» нельзя донустнгь уменьшешя ко-

личества воскресных» дней менее 85 в» год» и 

это опять таки въ целях» обезпечбн!я более 

равномерпаго чередоваш'я работы съ остатком-!.. 

Вирешусъ въ своих» двух» докладах» вполне 

подтверждает» положен!)! Дементьева о вреде 

ночной работы, о вреде короткиго и нено.шаго 

сна —явлеи1я педосынаши и останавливается на 

крайней необходимости для рабочаго достаточного 

евоболпаго времени для ого умственной жизни. 

Эвкергь особенно подробно разбирает» вредныя 

носледств!я продолжительной работы вообще, а 

ночной в-ь частности для женщин» и детей. 

«Жизненные интересы расы и государства 

требуют» сокращен^ продолжительности рабочаго 

дня, уничтожешя иочпой работы и особой стро-

гой нормировки работы не только малолетних», 

но и подростков», и женщинъ». «Ночная работа, 

продолжает» Уккерть, съ точки зрешя гиИены 

недопустимая ни для кого, для малолетних» и 

женщин» должна быть воспрещепа безусловно». 

Вот» голос» истинной науки и к» нему пе 

мешиеть прислушаться всем» золотопромышлен-

никам» и их» присным» ученым». 

хотя жалованье ея ограничивается 105 руб., 
получаемыми от» прихода, и 15 руб. годового 
пособия от» рославльскаго отделе1пн братства 
преподоб. ABpaaMia». Неудивительно по-
этому, что школьное дело ведется в» шво-
лахь грамотности лицами, вовсе не под-
готовленными к» педагогичесной деятель-
ности: это--полуграмотные мешане, запас-
ные солдаты и т. п., «подрнжаюпиеся» учить 
ребят» зимою за изнестное нозвагрвждеше 
от» дерененскаго общества. При первых» 
лучах» весенияго солнца учеба Прекращается, 
а на следующую зиму являются уже новые 
учителя... Некоторый школы грамотности су-
ществуют» лишь на бумаге—в» отчетах» наб-
людателей — священников», яаведывающпх» 
церковно-приход, школами и школами грамот-
ности, грамотность в» них» подвигается во-
обще очень, очень плохо («В.»). 

— На вопросе о положенш уеад. приход-
ской школы остананлинаетсн и «Церк. Вест.» 
Не соглашаясь сь тем» Мнешем», по которо-
му больш'ш надежды в» деле раавит°1я этой 
школы возлагаются на привлечете к» близ-
кому участ1ю в» деле земских» начальников», 
орган» петербургской духовной вкадемш отм-В-
чаетч. следующее нвлеше: 

«О земских» начальниках» известно, что 
обыкновенно они находятся вь хороших» от-
ношеших» к» приходским» священникам», но 
были и случаи столкиовен!Й, когда земсте на-
чальники противодействовали добрым» ваме-
peniHM'b священника. 

— Въ с. Калите, Остерскаго уезда, Черни-
гоневой губ., уже более 20-ти ле-г», как» школа 
помещается въ собственном» адати. Но вот» 
недавно назначенный нъ это село новый евн-
щенникъ, опираясь на na»HTie церковных» зе-
мель от-ь земской давности, предъявил» к» 
местному обществу требонаше о сносе школь-
uaro здншн, доказывая, что оао стоит» иа 
земле причта. Общпс.тно отказалось удовле-
творить это требовнше, и священник» возбу-
дил» въ окружвомъ суде дело о выселен!я 
школьнаго персонала и о сносе школьныхъ 
построек». Надо яаметить, что всей земли под» 
школой не более */»• десятины, т. е. площадь, 
никакой ценности в» себе не представляющая 
я , во всяком» случае, стоящая далеко менее 
тех» расходов», как!е должны быть понесены 
обеими сторонами по недешю процесса. Въ 
случае сноса школьнаго ядашн, село рискует» 
надолго остаться беаъ школы, такъ как» школь-
ный дим-ь очень стар» и и» переносу на дру-
гое место не Годится; денегь-же длв построй-
ки новаго нет». Крестьине энергично отстаи-
вают» свою школу, и само собою разумеется, 
нельзя скалать, чтобы между пастырем» и паст-
вой царил» мир» («Жив. и Иск.»). 

Обзоръ заграничной жизни. 
Болгарш. Иаъ всех» малепькпх» европей-

ских» государств» Болгар1Я несомненно более 
всего испытывает» ва себе влейте европей-
ских» дииломятических» течетй; даже поли-
тически! парт!и въ втой стране группируются 
на оснонаши своего отношешя к» тройствен-
ному союзу и Poccin. До последпяго временя 
Болгнрж считалась в» сфере безраздельнаго 
вл1я1ми гройственнаго союза, поэтому виолне 
понятна та тренога, с » какой встретили в» 
Западной Европе язвестче об» отправке бол-
гарской депутнцш в» Петербург», особевио 
когда стало известно, что князь Фердинанд» 
и кабинет» Стоилова серьезно думают» о сбли-
жен'ш с» Росшей. Авс-гр1йскав и ангдШская 
пресса переполнены были нападками на лич-
ность князя и предоегережетнми по адресу 
болгарсяаго народа. Так» , например», «Times» 
говорит» следующее: 

«llpaioimie классы н» Biarapiit знают», что 
тесный oTHonieeiH с » Росйею вызовут» появ-
ле1ме во всех» городах» и населенных» мест-
ностях» страны русских» консулов», которые 
будут» очень походить на брптннсвих-ь резп-

Конечно, все пышепоименованныя лица в» 

один» голос» завопят» о невозможности вести 

работы при изложенных» условшхч., что подоб-

ная постановка воироса грозит» иолиымъ риз-

рушс|иемъ фабричной промышленности, не говоря 

уже о золотопромышленности, иначе говоря, что 

вопросу здоровья рабочихъ и ихъ потомства 

долженъ быть противуноставлен» вопрос» барыша, 

вопрос» кармана. 

Доклад» Мижуева направлен» къ утешешю 

всех» фабрикантов» и промышленников». Ми-

жуев», на ocnonalliu мнешй самых» комнотент-

ных» лиц» и на осиевиши уже имеющейся прак-

тики, ириводитъ целый ряде данных», благо-

дарп которым» можно с» вероятностью сказать, 

что upu сокращен 1и длины рабочаго дня до 8 

часовь возрастает» значительно производитель-

ность самаго труда, и количество производства 

в» огромном» большинстве случаев» не умень-

шается. 

То же самое можно предвидеть и относительно 

золотопромышленности. Техника золотою дБда у 

нас» до сих» иорь СТОЯТЬ на самом» ниакомъ 

уровне, почти на примитивной стадш. Впедьше 

ираадпичнаго отдыха, сокращен!» рабочих-!, ча-

сов» вызовет» с» одной стороны поиышен1е 

Biicprin и сил» у рабочаго в повыии-ше произ-

водительности его труда, а затемт. вт. силу не-

обходимости придется обратить ппимшНе на улуч-

meiiic техники, для которой вч. этом» отношеши 

открывается безграничное поле. Тен. Фр. 

Красноярск», 
17 августа. 

-ябЕыалае^»*»-
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одншихон под* I в-ь Странах*, 

ьетвом* Англш. Болгнрекин прятана-
ет*. что русокнн благосклонность ростами гь 
вь ряды up mi и высших* русских* офицеров*, 
которые займут* Места пр'нпнын дли самих* 
бблгвръ. ljiiiioibe вто отеческое блигонодеше 
ЬййедиотЬ нь руки русских* не* цыглдм, им* 
ходнщЫсн теперь вь руках* бодгир*. Никто 
ВЬ'ЙоЛгврТп пе желает* придти к* T̂ IKUM-Ь 
результатам*, какь-бы велики нь пиетоащен 
времн ни была люб.он. кь Poccin. Но болга-
рам* грозит* опасность быть увлеченными 
туда, куда в'мь идти и не хочется»... 

Эти onaceiiJii «Tliues'a», иыражнющЫ нагдн-
ды и HneVpo'eiue европейских* держнн*, были 
прежде всего преждевременны, ТВК* как* рус-
ские правительство, прпннв* благосклонно бол-
гарскую депугашю, lie выразило никакого же 
латм признать Фердинанда кннзем* бодгар-

" I L anin В'Ь род'В 
I сына своего 
принигь пра-

ВоСлаюе, не нашли также одаГоСЯЛоНМНГо ннц-
мм и in и рааочаронпнное болгарские иранитсль-
етво пн он а подумывает* кинутьсн нъ об-ыгпи 
Тройсгнепиаго союза. Положена кннзя Ферди-
нпндн но венком* случаи ноколеоленр усилением* 
русофильекаго теченЫ вь болгарском* ппр,.д*. 
хоти и антп-руес.кЫ паpriu ироннлнют* стрем-
лен)е к* слЫшю, какъ вто видн.. из* снеди-
neniH сторонников* Стамбулоин, с * pepTiett Ра-
диелинов». Уднетсв-лн Фердинанду ппеети св"Ю 
политику нь прежнее русло или ему придетсн 
«тречь^и огь престола покажетч. недалекое 
будущее; если uTipU'i* корреспонденту «feuipe» 
Герм и II iB п Апстрш уже подготовлены къ ео-
flUiiio • 'Тречешп п выработали план* совмест-
ных* дейстшй на втогь случай. Иъ чемь со; 
стоит* зтотъ олань, корреспондент* умал-
чвваетъ, можно только с * уверенностью ска-
зать. ЧТО Вопро.-ь о КВНДИДатур-В иа болгвреItiй 

«ому и друпя 
отречен 1н Фердинанда оъ 
Bopfcca, воторый должен'1 

престол* чреват* всякими неожиданностями. 
В * виду втого »С.-ПетарГ|ургск1н Ведомости» в* 
интересах* мпри п блага самой Волгарей пред-
лагают* совершенно устранить кандидатуру. 

' .Кто ' знает*, говорит* газета, не выпграли-
бы страна еЬлА больше, есЛи-бы она совсем* 
перестала быть предметом* ЧьеМ-бы то нн было 
ляЧноЙ аванпоры, ееЛ1г-бы прейденie вь' 1|ей 
swHpouo было ейм<»му пнроду, который так* 
ндравпмывлеани глядит* иа с но и отношенЫ 
кч. держан* освободительнице и ничего нПоГО, 
jy/ом* возможности мирпаго труди, не доби-
вается,? При отоутстши кннзя в* Болгнрш, 
иокров11тельстно Poccin м"Гло-би ц'-нозбрнппо 
п непрерывно проннднтьсн с* наибольшею 
пользою и Длн Болгария, п длн нас* самих*. 
Кнпжескав Власть в'ь Софт—пли декорацЫ, 
KjiK'b теперь, или грубый п^оиайолъ, как* было 
про тМытвнхь Ваттепберга yupui 
пою без* иеудоЛко^енесИЙТелыГой во ковстич yiiiu» 

М Е Л О Ч И . 

Редк1й случай 1сновиден1я. U* городе Гефле (Шар-
Юн) недавно вмел* место следуюиой рйдк(й случай 
мсшшидИигш- ОдМнЪ вяъ пассажиров-». 11 класса, «хан 
uiift съ ночным* поеидомъ северной желВппоЙ дороги, 
недалеки о»* i.TuuniM Суамвнл m был* паПдеяъ нъ пи-
тоне убитым*. и ограбленным*. |)олиц1я немедленно 
преступила къ ровыскамъ виновника итого яагпдоццаго 
||рсстунлен1и, НО все ен ста ран in оказались Левуспещ-
имми: она ие только ие поймали убгйцы, во ве уянала 
даже обптонтельотвъ, ври которыкъ свершено было 
пре« Tyn.icaie. Ндругъ ииднцШмойстеръ получил» IIIICI.MO 
отъ какоВ-то женщины на* города Гефле, которая во 
ой* .видели, все подробности преступлено!. Въ cmieMf> 
пипки* она слоГ.щк-ть оледуютес: • Мне свилось, Что 
я еду В* 1'умденидл» И сижу В.. иапше II класса, въ 
которонъ, кроме меня, находятся uanie-то два госпо-
дина. Такь какъ ихъ нрвсутстШо мен» стесняло, тоа 
вмтла' Въ следу1(нЦ|Й нагоиъ иторого-же класса. Л п<*-
местяонсь в->. углу я сгоро наметила. Что нъ нротивЬ-
нодолаюя'ь углу снилъ какой то господин*. Спустя не-
г.кодько врсмивн открылась дверь, и ва. ваге 

чедов'Ькъ кревкаго т'1>досложен1в, сродяясо роста в съ 
рыжою бородой. . Пошедшей осторожно ••глянулся но 
кругъ себя, выиулъ иаъ кармаип красный носовой 
платок* пъ белыми пятнышками, вложил* пъ один* 
ияъ коицивъ его евввцовый Шарикъ и, яаимнянъ втотъ 
конецъ, со pcofo раамаху удирилъ им* с/мшцаГо иъ 
високъ. Яатемъ онъ стал* тащить висевшую па пле-
Чахъ у последииги сумКу. Впметпнъ, что свавпНЙ при 
огомъ не< коаько очнулся, он ь нтори чно ударидъ его 
Т')>мъ.лее концомь платка по тсмепн.и рокоичилъ съ 
НИМ !.. После итого oil'!. йытащНлъ, ияъ сумки He'll ц1ш 
выв бумаги в деньги, м, яыиуиъ иаъ кармана синего 
жпднта иплеПЬК1Й ножик'ь, сделал'Ь > М'Ь НОбодыЯОЙ 
нрир-Ьвъ аъ вапанке своего пцльто и рдозкидъ туда 
Похищенном имъ бумаги. Потом ь чиъ СД* 1НЛЪ не-
сколько тягов* но тому папряндоШю, гдё я сидела. 
Я так* сильно «снугадась, wo вскрикнула, и пронну-

видицы • довольно' ceploNiio и, руководствуясь ими, на-
ДНЯХ'Ь II" II мала дейстоитгльвагн вннонннка ИМ го прп-
стунлин1м, • I 'нмдХтельиици • лично мнилась натенъ кь 
пояиДтйМёйстеру. Это' Простая женщина, лет* 56, впол-
не ядлроная, муж* ни столяр*, и со нрнменй своего 
яаму;яостнн она беяотдучно жипе'гъ н* Гефле и ни-
когда не бынала аъ (:унде(ЩДЛ,е Среди масцы .фочр-
грпфиЧескнхъ карточек* она немедленно унпааА кар-
точку убИцы. котораго видели ио сив. Вамечитнлъпёе 
всего то, что яг уть сон* еЛ енцлев как* рачъ нъ тот* 
момент*. Яогдп было соворщеио пряитуидяц1е, У01йца 
сонпадся Во всем*. ПокАааВ.Я свидетельницы вполне 
ицтрдмям (• Волг. 

и О С Л Ъ Д Н I Я Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

сШерншо тгм'чшфнто Агентства. 

На ГроПвЙЦу Им нерп-
ненок* иа* Лулат-

ИЕТКРГ.УРГЪ, 29 авгу 
тора Але.ксинДря I I I иоал 
ной сг'али и серебра с* ладиисью: «Почившему 
Великой у Императору Александру III Миротворцу 
от* Уфимской ry/irpuiu нврноиоддапнни и не иавВн-
цо яреданнон свонмь самодержавный* Г"вуАд-
ряц*».- -Ио словам* финляндских!, гаасть, вь 
>1»и|(лянд|'и открывается целый ряд* финских), 
Школь для алсмсптарнаго цаучс1ПИ русскаго языка; 
зав*дывать школами будеть особая коммначя,. н^-
аи«чЬии;Я геперал*-губернатором!.. — it9-го ивгуста 

npiexa.n, в* Петербург* германский HBiiepciciA канц-
лер* Гйгенлоа, остнш'шилея нь герванском* посоль-
ств*. На обедч. 29-го августа приглашены былн 
министры внутренних* и иностранпыхъ дбл*. гоф-
марша.п. Бексндорфъ, ирсбывающ1е иь Петербурге 
послы французски! и итальянск!й н uou'1'.ревные пь 
д*лахь Газеты говорят*, что Гогсалоз прЛаал* 
на три дня по сипим* личным* д*ламь. 

БОРДО- (Аг. Гаи.и-*) Сюда прибыль -щрдь-мэрь; 
в* честь .его муницинильнымь еов*тоыъ дан* бан-
кет*. Лорд*-мэр* QK&IUM* застольную речь: солк-
бы президент* французской республики носЬтил* 
Auniiro, ему быль-оы . Казань iipieMb. который убе-
диль-бы французов* н* дружественных* чунствих* 
АнгЛ'ш. С 'Оиерннчсство между обеими сторонами, 
если оно неизбежно должно остаться, должно быть 
миролюбивое, и открытое, ие выдчдшцее нзь преде-
лов* торговых* интересов*. Лордь-мэрь упчмянул* 
о принцип* свободы, на котором* обоснован* строй 
конституция ной Англ iu и республиканской фран-
ш'и в вырнаил* надежду, что народы нредиочтуг* 
посвятвп, г во в гиды нреусн*яц1ю всех* классовъ 
населсн!я, чт.Н* добиваться сомнительной носиной 
сЛввы. 

Справочный отд'Ьлъ. 
П О Ч Т О В Ы Й Я Щ И Н Ъ . 

fie иОгут* быть напечатаны-. корреспондеиц1и ияъ 
Гуяува, . Нч>е«в дороги. в съ москоискаго тракта. 

ЬлагонЬщенскъ г. 1С—и у. Вавю рамьясвшое па о про 
ве^^М'с г. НокАен* печатать иилишва. 11* достояер-
во'стн вашей коррерпонденюн «По пути в* Илаго-
яещепск'Ь" никто, кроме т. Мок*ени, ни сомненался, 
а ряд* последующих* корреснондопцЖ ,пъ других* 
ЛИЦ* нъ достаточной степени иодгнордил* сообщенные 
нами фцкты. Ирпснмъ сотрудничать. 

Иркутску UIнее. Вцще второе оирощ:ржеи1е иппе-
чатапо но бул**тъ 

Не будут* напечатаны: .Не яадяча на даче» -Ор-
ганинацщ помоШИ бедным*'- !.'—ву. 

Ниутснъ артору .Намеки* ь иисимь», г. В—ву: •Яето-
pirt ,Сретевс.ка.; статьи подучены, напечатаем* нъ те-
Чвпм ят'.го Но да. 

J = 3 I Ж ш . 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА продается! 
мвгьан мебель. Арсенальекпн ул., д. 
Игаач.еной. ло_ флигеле. 

О Т Д А Ю Т С Я компагы со столом*, 6-н 
СЬлдатсиая, д. Спроткпнн, с * Большой 
нЯ прав-». 586—6:—0. 

в* квартир* 

НО В Ы Я П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Й 

Н Е Р О С И Н О В Ы Я Л А М П Ы . 
Норосииояыя лампы Ю. Шюльни со CBLI-

томь до 200 св'ечеЛ. но. красоте, блеску 
И «ффекту ЯВЛЯЮТСЯ полной 3»MtH0fl »ЛвК-
тричоства! Ц*ны от* 4«) до 7f> р. с. Реко-
мендуются для театров*, больших* маТа 
нипонъ, ристорапоиъ.'фпб^^^^дицъ и пр. 

Керосииоаыя лампы .Элежра. 
ирей 

*20г 

сиВтомъ, огиемъ вии»*. Цены 
^ДоеОу,Длабилл1ардов*. стодлиыхъ-

биал»<А*ви(,''аыставшпгмх* паев», я- wji. 

Норосиио-гаэовыя лампы <3в*ада> само-
ббравУпть гпя ь иаъ керосипа, горят* бевъ 
стекла и фитпля ярким* светом*. Ц*ны 
от*2р,76 к, Длпфабрякъ.ваиодои'ь.мнетер-
иквх», I'ope»iiе на открытом* новдухе. 
ИреАсъ-кураиты высылаются яа 1 к. марку. 

0. Г. Э Т Т И Н Г Е Р Ъ 
Выршава, Медовая 4. 

Телеграммы: «Пттвягеру. Ч»РШ"Н"> 

у собора орден* сн. С т а - ! р т д D l I I Д О городовая акушерка ПРОДАЕТСЯ hi 
иисляпа можно нолучи'п. " 1 П Г Ш П П 3 Q: 11„дГ„роупская Матпк* 2 дюйм 

собориаго Ключаря. переехала въ ц. Бвзсонова, по Троиц-дармскан ул., д 
BiJS — 2 — 2. кой ул., против* женской фельдшерской 

ОТДАЕТСЯ большая квартира н о " ' " 

угДуЛанпнской н Преображенской ул.„ ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ . Жандарм-

д. Винокурова. 6 3 4 - 2 - 2 . jtKiui ул., 8 , OblHinitt 3«нкокс.кой. с * 10 

П О К У П А Й Т Е ТОЛЬКО 

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ЭЛЕКСИРЪ и 

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОКЪ 
освежают* рот* • предохраняют* нубы. 

С П Б. ТЕХНО ХИМИЧЕСКОЙ ЛДБ0РАТ0Р1И 
л..оклады: U.-Петербург*, Алек. площ. В, Москва. Варшава. 

I датскую ул., Д. Беяпнтова. 

пред* Руджь, ннев- Ссцдная касса Ельдештейна переве-
юредача 57. ЖаИ деца пзь дома Немчинова на Боль*. 

22. 033—3—2 . шую улицу н* дом* Котельиакова, гд* 

' .Оьии и ри,н*е. 1424—5—I . 
нь цеудной каре* В. Ь. 

Ельдешт«йиа нм*ет* быть 'ВЫПИСКИ горнаго упранлешн цоку-
15-го н 22-го сентябри|паю по курсу яолота. Почтамтская ул., 

» утра. 1423—8—'Т.'|цпм* Кпшкаропа. № 12. В. М. MaiopoB*. 

переехала УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ* С ДМАСЬЯНЪ двстъ урока 
на б Сол- н ъ Д " " " * и у себя ежедневно, ДОМЪ Феофи-

«0-7 к я лаптопа между 9 » S Сщдатлкихъ удицъ, Ь 2 7 — 5 — 3 . и о, ' 

Л. М. Цымерсн 'ш 

1 3 0 1 - 1 3 - А.,, 

П 0 П Е Ч И 1 ь л и 

Ц19—а 

детьми 
ущесТОоМ Ь ПО- { 

Инина Лаврентьева об*-

ивлиютъ, ч+»'> ими продается ' учпепе 

ЛвНрентьепа в* кожевенном* заводе, 

на'ходяшемсн вь с. Вельском*, Бала-

гаискаго округа, Иркутской губецями. , 

Be* nacinoiuiiieB завода св*ден1п можно 

получать ежедневно с * 9 до 2-** ча-

сов* дня н* квартир* Родшнова 

(Шалаишиковскан улица). Преддоже-

niii, с * оунач«чпс*|* цен*, покорнейше 

iipouHT-i. адресоннть на имя попечв-

тежмегвп. врпк* npiena яаянлщий— 

1-ГО октября 18U& г. 

Н'чючПтелп: II. Д. I'odiouoet и Ф. П. 
Лап)ннпш'н>.. 626—5 -2. 

И Щ У П О П У Т Ч И К А ДО Срегонска иди 

Читы. 3-й Солдатская, гора, д. Лит-

випцевой. Спросить Красикову. 640. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА по Салом,,гон-

сяой улпЦЛ, дом* Московской, № 26. 

680—3— 

С*получеи1ем* 15 го^еп+нбри нпон-
с к а х * всевозможных* тонпров* желя-
ющ«е могут* меблировать свои ком-
ватш украшеншм*; о ивяначен1п места 
торговли будет* объявлено особо. i 
14 1Н —<> — 5 С. Иванов*. 
ОТЪ НАНЦЕЛЯР1И Г. ИРМаТСКАГО ГЕНЕ-
РАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА объявляется, что; 
вч. нейцолучены, дли.обраици, портреты, 
исполненные маслятами красками и 
акварелью, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГОСУДА 
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
6 Е 0 Д 0 Р 0 В Н Ы , рекомендуемые издате 
леи* длн приеутстнепныхч. мест*, ча-
стей войск*, сельских* а приходских* 
школ* Лноа, желающ1я ознакомиться 
с * означенными портретами, могут* 
надеть их* в* канцоднрШ' »»т* 10 до 
3 часов* дни ежедневно, кроме нес к рос-
ных* И праздничных'!, дней. 

63У--8— 1. 

О т ъ И р к у т с к а г о О т д ъ л с ш л 

Г о с у д а р с т в Е н н а г о Б а н к а 

о б ъ я в л е н ! е. 
Иркутское Отделenie Государотнемпаго Ванна доводят* до нсеобщаго ор*-

деп1я, ЧТО оно. приступило и* выпуску металлических* депозитных* кви-
Tuimitt ноннго образца на ос новая in нижеследующих*, 6"го ilonn сего 1895 г. 
утвержденных* г. Министром* Финаисоп-ь, правил*. 

За Упранлающато Ссмирчдппй. 

Утверждены г. Министром* Финансов* 6-го '|юня 

Правила для выпуска Государственнымъ Банкомъ 
металлическихъ депозитныхъ квитанц1й. 

1) Госудйрпгилнный Вник*, па liciiiiBaiiiii с.т, 148 его устава, принимает* 
во вклады металXIIчес.RiH цнпгюстп, ознЯчепньЫ в* ст. 3 наетояшихь пра-
вил*, 1 с * выдачею ивам'Вп'ь втих* ценностей депОзитпых'ь княтаиЦ1Й на 
опредедспнын в* государственной росе1йекой зол!1Той монет* суммы,—по 
коим'ь Бани* уплачивнеть но всякое время нарйцнтельную сумму тою-же 

• J» 26. li>H—10—2. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТУДЕНТЪ 
юридических* наук-ь принимает* хо-

I покупает* выписки изъ, рязечетных* в*-датайство по гражданским* и уголон-

мдомостей горнаго правдежя на получе- ими ь дидам*. 11р1ем ь огт 

1 н!е остатковь золотая серебра по курс^б до 7 чнеокт. ноинра; ио праздникам'! 
Един С.-Петербургской биржи Просить цВшй день. Инбережиан, домь Гредн-
•обращаться ежедневно яъ магазин* или иина" (против* дровяной пристани), кв, 

квартиру. Телефон* № 89. 1267—40—32.!но флигеле. 687—3—1. 

7) Д' 
выпуск» 
книтанцГнх-

лцтерамя. 
пумеро 

рмаииых* к* от. 5 достоинств* 
uvpia. Cepiu обоаначаютин на 
причем* кнптанц'ш нь каждоЛ 

кнпташий утверждвятся 

Ч1*>. 
I и Отде 2) Выдача депозитных* кпптапшй производится всеми 

лен!нми Гооудвротвеннаго Банка. Мппистр* ФипансоЬ' 
i.i I ж до го учреждено! Вннка. В* обмен* Mil ftBKi'il ИЗ* lion 
3 ценностей данное учрежден!» можот-ь произподить выдачу нвитяншй. 

3) Выпуск* депоаигпых* чвитнпшй пропяводитсн Банком* н* обмЬн* на 
следующм! металлическ1а ценности! 

а) на русскую и иностранную аолртую монету иа услов1нх-ь, указанных* 
вч. прплоя1енп1 к* с,ей стать*; 

б) па слитки золотые высокопробные, снабженные установленными сви-
детельствами проб* от* подлежащих* монетных* дноров* и разделитель -
нмх* лаборатор1й, — считая каждый золоти и кь чнегаго золота пьЗ р. 63,jti к. 
золотом*; 

н) на баиконыв билеты инострапныхт. банков*, разменные по иред'ьянл^-
uiu на золотую монету, длн коих* cle разрВшено будет* Министров* Фи-

г) иа ассигновки горных* пранлежй на золоти, вь полюй их* стоимости 
без* учета; 

Д1 на купоны от* облигашй русских* государственных* и гарантирован-
ных* правительством* металлических* займов*, равно вышедими вь ти-
раж* облигацй! сих* займов*,—с* учетомь из* онред*лнеиаго Бннком* 
пр. 

нетствующими 
е^р'ш снабжаются порядковым* i 

8) Форма мечилличеСких* допб! 
ром* Финансов*: 

9) Одновременно с * выпуском* деиоВиТиых* *нигапц!й, Государстиенный 
Бавкч. зачпелиот* равное им* количество росе1йеяой чолотой монеты пь 
особый фонд* обезпвчешн с.их* книташий, который должен* служить исклю-
чительно длн уплат* лю на'ьемлемым* ян* обращены депозитным* кни-ган-
о1им*, При недостатке pucoiftcicott золотой монеты, в* особый фонд* мо-
жезь быть нремспро аачпеднема ицоетраниан монета по устмпоодинмой при-
лоа.'снieM* К* ст. 3 оц)ц|К*. 

10) Др'иозптнын книга п uiu принимаются, нараннв съ, государствен мою а<»« .. 
Литого |ioceiriei(oio монетою, но Hire вносимые пь казну, или в* Росудар-
стненоый Бай*!., платежи, поотуплеИе иоцхъ будегь опред*лещ| или допу-
щено в* золотой палют*. npieM* метнлличе.-кпх а квитаац1й, вместо монеты, 
в* рязечечих* между частным и лицами, а равно в* металл пчес к I» платежи 
казны чаог1сым1. лицам*, предосгавлнетен уелют|»1и»1в> получателей. 

11) Оплата депозитных* квитанций pocciieiioB) золотою монетою Произво-
дится в* Конторах* Гос.ударстиоцнвго Банка С.-Потербургекой, Московской, 
Варшавской, Рижской, Одесской, Ростовской „а Д,щу н и* других* pro 

[̂'1, cie будет* разрешено; исгддышшиши учриждвикямк-
нпотен лишь нь занисимости от* наличности нь киссЬ 30-

j л ото ft монеты. 
1 12) Учрежден1н Го'еударстпепнаго Банка M»iryr* делать обмВп* депозит-
I ных ь нвн тани1й одного достоинства на другое. 

18) Влндедьцпм* депозитных* нвиташмй предоетавлнетея нпое.ить их* в* 
| учрежден!в Госуднретвеннаго Банка сь требованием* выдачи таковых*«же 
Iкнитанц|й из* одного из* других* учрежденi& Гоеударстнвнпнго Байка. З а 
I таковой перевод* .платы не взимается, прим* лишь расходов* иа деиошя 
| ио телеграфным* иорецодад»,*. 

Услов1я iipieMa Государотвеннымъ Банкомъ монеты 
въ обм^нъ на депозитныя квитанщи. 

i S l f l ^ S 

юриющш уело 

при 

е) на знгряннчиые переводные векселя (тратты), yj 
Binм'ь покупки тратт* ГоеударетпенныМ'ь Банком*. 

4) Во* указанный в* ст. 3 металлически ценности 
ввютсн на poecittciiyio золотую монету. 

5) ДРПОЗИТНЫН к питан ui 11 выиуекнютсн, исключительно НА пред* 
нижеследующих* достоинств*: в* 1 полуимиер1алъ, 1 пмпср1влъ, fi полу-
пмперЫлон'ь, 5, 10, 50 и 100 HMiiepiajiou*. сь содериониемь в* имисрЫле 
чиетяго золота 2 золотника 6У,Я« долей, в в* иодуимпер1ал* 1 зол. 34,•• 
долей и обмепинаютсн, ио пред'ь'явленГи^ на роспйекую золотую монету, с * 
допущен»ем* В* выдаваемой монете недои*са не более предела, установ-
леинаго ст. 21 Монетна1го Уе.ТпНа. 

6) Если стоимость преХставлевных* металлических* ценностей, по про-
изведенному согласно ст. 2 - 4 раЗсЧету, Не вы'раяитсн в* круглых* циф-
рах*, на которым по ст. S ныпускнются кнптанцЫ, то остаток* пыдветсн 
кредитными балетами по курсу, установленному для покупки аолотой poeclft-
ской монеты. 

НАЗВАН1Е МОНЕТЫч 
Вяимевышй Ого им ость 

ЯОДОТОМЪ, 

11олупмпер!а;г1. отарагп чекану . . 1 яод. 60 дол. & руб. 15 коп. 
Руг.с,к1й чернопец1 i 87 дол. 3 руб. 9 коп. 
Имперйял* iioB.iro чекава . . . . 3 яол. 1 дол 10 руб. 
Подуимоер^алт 1 вол 48 «од. б руб, 

20 фрпикон*, фр мщузеких* . . 

» шнейцарекнх* . . . 
1 «ол. 48,2 дол. 5 руб. 

» > бедыайикихъ . . . 

8 флоршювъ анстр1йских* • . 1 вол. 48.2 дол. Г. руб. 
10 германских* марок* 89,2 ДОГ В руб, 
1 сойереш. ннг.нйпой 1 яол. ЙЙ.7 дол. Н руб. 30 коп. 
10 долларов!. Сеинро-Лмерикан» 

.4 вод. 86,4 дол. 12 руб. РЬ. кон. 
10 крон* aiir.iirtcKHX'b 75,9 дол. 2 руб. А2 коп. 

Примпчпн'е. Иностранный монеты иъ крятных или дробных* 
денныхъ дое го «гнета* принимаются по ряочету. 

ш 

Довнолево цензурою. Иркутск*, 2-го сентябри 18ВБ года. Типографы К. I. Виткоиской, Хардами, ул., Д. СиняцыноП Л) I, За lit дятел я иаслидяика Н. М. В; Рядяктор* И. И. ПОПОВ*. 


