
<№ 110. Годъ воеыо!!. Воскресенье, 20 сентября IS02 i Годъ восьниН, .V
Р1Д1«ц1|| [Тч«ек1 , CncoiM д, 
lit|ir(«M aeial) и я  в|11В1д 
M t BT({iuT4 вж<дн«1<10, ирмТ! ирис 
«■toil., »Т1.Т‘ Д<1 II 1ICOH ртр». 
rploniCCI поляки быт). NrnpMItHNO 
CV явдаиедп я uipiee^t дат«рд ■ 
puiuuaU upiAomuNaTt coCtupiie
ШЪ мкрицитк, lirbuXTb Н lO ll*  
nuTk >к XU ОТд1|14>1 USM pcuuipt* 
uiB, СтаТкИ, корр«ели>дапц||(, cti- 
tu, rtulTKii V Bp., ирнсдианх Д1Я 
DtamiTu eiotuPTru бвдпдиаи*
ВЯ. (lJun UUlUtM iUBb >1 cjp*

СИБИРШИ ВИСШКЪИяктора р|д|1ц1иГСп1е1., I. Карп. 
■ нвааойдатхритадда лр1е1алоданс 
1лвабкаадаа|1 *в«дв, xpuai upaui'

UtHi г а т ы ; Гвдъ D ; 
гпдаБр., 7 ,|п

лДд|

чи> к ')Ор̂ д1даии.>' cMuauiia ci 
puiamilf». |{«ipan'Un- utiarfia- 
raauuiv «TuTil, KappKuviituuiA, 
eru ie ti u uubTtKi ДД1 pujaania

^UHIII-UIUI

p Orataami.
‘>г1гташ1н»11и1ип|Д|11Р11Ф'

ОГ)Ълвлов1Я и зъ  загр а н и ц ы  и в сей  Р осс1и . з а  иск.110'и>и1(!11п> (.'иГшри в 
и К “ пъ MocKivl;, плата з а  стр ок у

ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ОБШЕСТВЕННОИ ЖИЗНИ.
0 ы щ 1 п  вь T i i i n t ,  три раза въ р е р ш ,  вв в в св р с се в ь т , с е р и а н  i  p i m p a i i .

I Телефонъ редактора Мв 20- Толефонъ конторы в типографш № 20
П ер м ск ой  »-yfiopiiin, цр иниипнггся и сти ю 'ш гел ь н о  то л ь к о  н ь  ц е н т р а л ь н о й  контор1; о(тъпвлен1й т о р г о в а г о  до м а  М К Т Ц Л Ь  

нетитм н а  н ерш ш  ст]тн и ц 1т т р и д ц а т ь  к о п 110к г , на ч е т в е р т о й  п я т н а д ц а т ь  к о п Ь о г г .

1'• <М| „Сяв, Л 
MpMiatt. IV g 
raa. Иадаск, |

«Ьг. 4 р.'
. .......................... Р.. 1"*с.
) р. к. са доставкА!) и лврвсыдхвв 
Обхвалн1я: IV л.строда пгтяталведБ 
текста, ви«рвд1 --Ь:(1а., ..Ылвде|1а о 
•pijiBiani л ренертуара Mi х.ст; еда 
лперелд тедета я 2  ̂я. n“» i  таяета. 
В» тахет« Гаити aoapiweMa, ло- 
лра1яяядястироня1л coetneiia таст- 
ан1я*ц1 ..lp.trpi;«a истай,ядял1- 
ете*а111ля»мм.З|рисид||ротд4дк
Н14Х> «бъагаанИпрп raicri—ДО р.ва 
lUVUiia , ЛарваКна адряса i Uvota, Дс 
OiXa.)—30 в.Тадаграинк ia p « c i« t-  

ct: Totexa. Kapiaauaii).

Г0ДТ- УИ1. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА годъ VIII.

11* в'ь 1892 году.
Вь 1802 гиду <еябх|<гп1Я РЯттплп» ииюдягг ТРИ РАЗА ВЪ НЕД'ЪЛЮ̂  
Пи воскресенъянъ, середаиъ к штницаиъ. Ih. iicr.ubnur дня «имдяп, вт 
пред'Ь.их'ь iirauKiiiiiRRoA т'вялжипгтв, vpi Hiympcrueiiiiu но вторнинаиъ я субботаиъ, 
ПРИБАВЛЕН1Я, я» нск.У№хип)9кг лнрй ii(ic.tTiii|ia<iAiiH4MUii н в|18х«пн исвивяго япв1вн- 
пяги перлривя пичт-ь, когда будугь ю пусктея шьки твдиг|и1яы «Clino|maru 

Агвятртяв» для гор идехт подиясчяхивъ.

Къ 11риЯцыв|1я1г  оор1одяческ1 iiurIhvsiotcm евЪдйи1я о эолотопронышленности, 
зяк>Я1ча|и1ц1я 11  cu6t uci |)яс1111ряж1'Н1Я прявя'1мьгтва, кйеая)Щ1ася яидотти iipoiiic.u; 
eviflliHix u u|iiHCK»xi., uruoisiiiHii лъ kxjhj, иаямичвянмдъ къ тлргяяг и пид.К'жа' 
Я и ц  яывк-Ь и ai"li 11бъяядея1я >̂pяaгll начадьотвя ВистлчяоД я Заиндиий Оябнря, 
K[Hii1i ш и, тутъ-жя гинАщяются торговый citAiHifl и курсъ на ассигновнн на 

золото.

ЗГСолххгсЕая n'j^sa:
Год1 —9 р., '/I г,—б р., 3 и.—3 р., 1 И .-1 р. 25 н.

бирекпик Квижиеяг Huru iiR iv  МниВдииа и Maxyiuxua. 
3 j Bv ОтдЯмЫиъ Коятяры: Краеивярскь— 0нба1<1Т1'ка Кояароаа; Нркутгкя. > 

ruex t Кадесая U*.
Г«амт»ря-Н1датиа В. П. НйРТАМЫШЕВЪ.

Контора „Сибирскаго В'Ьстника“ напонвнаетъ город- 
сввнъ подвисвикаиъ съ разерочкой, что во внесв1имъ 
севтябрьскаго взноса высылка газеты будетъ врекра- 

щена.

• руесхеЯ адМяоВ торгеия ка торгоасяу

I M itna.
Miieuaid федкстоиа. lltfui ебиянтг дяш К1‘я1>.
Пи «ябярсиха ираяаала.
Мйстиая (миякаа: Городсх1л Hialnii, Пвсаяо la
Р*дака1*. Театра в яуамяа.
<'р«д1 гаветъ и нуриви.аа.
Кпррмяи|двиа1я <Сяб. Htmi.>; яяа Сепиадатяве», 

"ваааирехага xpii, Cilexa. Ачхасдаге ияр. к UHtciure охр. 
Uujt|.«H>UN ipnaNXu. З^граинчвка Ipuxuxii.
CiipaiciTXua i!ii1i.j.aaln, I'Htaeaeiix.м̂ь||то11а̂ Ч11в̂ <̂яи«Н||̂ ояехЯ̂ »1̂ ^

мъояцБалонъ.
Нискреслиье, 20 СектнГ|ря.

1 М -  17’Я ИИ. Енствв1я, Цдаквды, ArauiH, 
ИИ. МшАПЯЯ КП, Черпиг. и ОйПД|1рА А|>НрВ11В, 

ПоиедИдьппй'ь, 21 (.'«птт^рн.
Аи. Коврата; скн; Ипат|Н, Андрея, Иса- 
ак|н. Модет1н, Димит)пя иитр. Носит.

Итпраивг. 22 Севтно[1Н.
Сви. Фикп еи. Син11п1Йсвагп; ирр. 1ииы, 

Петра,

КО РСЕТЫ  ***̂  
опбц1ально заказные 
М-мъ ВОРОНЦОВОЙ

'а гд ’Ьд]гю1ПНЖ’1> ф вспиок!:

Й р. об к

|>биян>1не1'Я 1дс дввсн1в, jlTC B ia, яИнш 
ви ц ддн 0 е]1вие1ш и х 1 

Оаачняиыо фагин оаяап я«л41н..ги ии>брЯтез1я.
UtHM отъ 5 до 30  рублей. 

Иногиродпии'» яавяаы б у д у п  яысм- 
дятьсн с'ь НАД|11яеннк1иъ  шатеягеи’ь. 

Адреса: Tnucxv, HirKcrpuTMax уд,, д->яа М 19.

»  Лонд аъ п  10 А стердяншп
М р. <0 я. »8 .. 70 к.

„ liapama и  ЮО Г*р. хариха
J8 р. 67 я. 48 р. 40 к. 48 р. бб а.

“ IIipH.xa м 11)0 Аганхлаа
89 р. 80 X. 39 р. к. 89 р. 26 х. 

HacTpnruiu га аскседанияъ ху спяа ткю. 
Педуиилвр1ады ииаий чеякякн. 7 р. 89 а. 7 р. 99 х 
Гаюмя. к)П.(н 100р. яет.) 1.18 ., — „ 168 > М) „
Сарябрв..................................1 || 08 я. 1 |1. 1<1 X.
биоиааоя ahchohtv  ........................ 4
6’,( биааты Государстминаго Байна.'
1-гп u unycxa .................................. 108 с. 19 я.

TEIEI'FAlibl.
<С1Ьвернаго Тедегр. А гентотва.

П етербургъ . 17 сентября. чЫог.киясвигь 
Ш 1А0 |||лтлиъ» гЮгявлсно кторче iipc.'iocTopi' 
жен1о ИИ {тктмо;<По R0 № i;  при и тсты р си го  
11оиин 1я>.

— 0|1уб.4икоканъ opuBiun, и сфириировв- 
Н1И nil Сдрято№Ь ве п о и е  1 октябри упрвв- 
дев!я СО резервной бригиды, Н'ь смтанъ 
8ТиЙ брвгады койдуть: седыыя батаргн 2. 
4 и 5 реииряныхг брнгадъ я четырг нгД' 
Ri8 батарея, хитерыя будуп  гфорниривани ш 
1893 г.

—  Опубяикош а ивггрукшя обг jqerb  
рагннкоп госудлреткеннаго (1Ш ч е у1л пер- 
влго раирядй.

— |В я р х с1шя В'Ьдоаости» пюбшаюгь, 
что поступяяь На pnaciOTpiiHie п р о с т  
ни |ъ11нлвого пути пъ Имирани-Вяиеиекой до- 
port итъ Кльца до Стараги Оскола.

Константинополь. 19 г('итяб[1я(1 иктпоря). 
Цирта гоеги11ЛЯ'"П. ноту, пъ кото]юй ш гпя - 
яынаетея, что Турк1д впилиа у в а х я т  Вер- 
лннск1й т р я ш т ъ . квкъ  основу сущеетвующа- 
го лилитнчлкнго порятяя. Дал1|е Вортя 
ув^рпетт., что яв з ш л а  ян нарушать Вер- 
лннскяго т р а ш т и ,  ниаа>рогявать шелеплв- 
нпстя I'o cd i.O rroH N H tK O ij ки11яееарувъС(|ф1и 
Рсшя.тъ-Вею пог.1 ави 11рикл;<лв1е сд'й.тпть серь- 
езннн прелетявлвн1я бодгирекину ар|и1итель- 
ству отнигительно нсточвнго еооб1Ш'н1я «Сво
бодна о п]иЧ‘«4 Стпнбу.ювп султавонъ.

С.-Петербургеная биржа 18 сентября 1892 г.
ЖЧ1Д1.ВИЯ кууск я» и яЪсяя»!__________________

а-г» .................................................... Ю8 ^  19 я.
B'/t идетия |<еята 1КЙЗ годи . . . . IB9 р. х. 
Ь';, 1884 т » .  . . .  1в0 ||. 60 я.
В'Ь илС10Ч1|ыА 1ССЯ1 (ООО р, V пняуси 109 |>. 76 я.

• I0V0 р. 3 106 р. 19 I.
Ь*1, n i j f  п  ииягр. ямях ЬП! г. . 2Вв р. 60 я.

„ -  — 18ЙП г. , . 917 I'. 26 я.
Ь*,  1'1'С]'д>;1Стиия&я же1%1кедвр, pcuTi . 104 р. — я.
4*.Ь «MjT|.Miila >вея1.............................Вб р. -  X.
4‘/>‘/, wfTp. X0IC. ж. д. нахъ 1 я. 1891* г. 99 р. 87 я.
'• /Л ,  » • • • ■ 9 . I » 97 I-. 76 я.
I’.-, UK1. днчи Гос. Д|. Зоя. Гчякз . . Idl р. 87 я.
8*/,иид,гк 11Н11гр.днст.Д|ор.л-яи(яе ifni.i яЬтк.

.................................... .......  I«U,14.J 11*1 р, 69 «,
с»яд. upccTbxicuro б1ЯХЗ. . . 106 р. • -  « 

4‘/, IV.iftc;;. Х..ИС0Д. ж. А. псяк. . - 169 р. -  и. 
47,*/тял.И11стиО.»ам.ива«я я-т» »«г. I.S8 р. 76 я 
0бякгац1и Кредигиы«к Обшктяъ;
5*/« П.-11«ттрбургсх»го.........................102 р. 96 к.
V/, Мип.оасязге..................................10| р, 60 к

I'.iftc I ' . ..................................191 р. 87 X.
Вякладкио листы;
б*/* Обккти 11|>инмьк. Кр«.т. хред. . ИЦ р. 75 ц. 
67,Vi  Хтрееипаг* ииедкниг» бзик» . . 192 р. — я. 
5'/, • • • 10* р. 25 X.
9'/, bpuioicxxr.*...................................n il р. -  к.
5*;, .  .................................. юг р. -  я,
В*/, К|С«х»ГА.......................................КЧ р. -  я.
6V. .  .......................................Ю1 р. 76 «.
W , СесириЛсим..................................Кну р. 76 X

119 р. -

ЛИ четиертк 1<1 II. — |.

1 '«»вы . ■ te.0 ii.uT .I2 i)i.- 
.  . I . 117 • -

О мп т>ж|диЯ 6 и, 20 б-
и. ;стойчн

четмртк . , 4 р. 60 я. Б р. 10 '..
• обип.длдгередаиигль .• р. — я. 8 р . -  я.
> мл"гидск1й п  кулк , — е. - х. 4 р. 70 я
• nxpi'pycexil U яудк . •■ р, — я. р. к

САяя jkuHiuu о«т1«|.ж».
cui.'pcKuc »  О иудап . 18 р. 69 к.
ржиасясс • . — р, — X. 1]  р. 60 '

Чуха рказяи т е с я “|<иаи ■»
'* пул. н1их, , , . 11 р. 0<1 «. 11 р. 26 >.1. .4» «,

глаиедк |1Ж»ех1Л 1П 
t-p.-.««k 10 к . .  . . 
Ъ ЛкХИНпЛ (ЯбИреКМ VH

бтрК01ПД1| 1<| л.
• ■1исхан , . .
• ржипски. . . .

Пяло желтей с|4чве» те I
xeiinv 1U в, , ,

Корой* яаии иябярск1|Р
рспусяяои а» иудк . — р, — д

Kep.icuux Ппмля а,

-  Р. -  я

а лудк
1 ну». I р, 16 к

teif*  iiiea i Каянгя 
^  x^i НЯД11 1 -й с, ея кудк. _  р, _  к.

„ ааыла 1и'ИИГЯ брахк ■ р. — к. 
biupxuB иесохк арйсгялякт р. — в

1 р. 1C II

б р. 1И< I

Томекг, 20 сентября.
Инт. телеграфпыхъ cet.vbiritt вд- 

вЪетно уже, ЧТИ Цысочнйшииъ уяни*>нъ 
Прчвитвяьотвующену Оенбту отъ 7 ав
густа рнвр'Ъшепъ беапрт-пятствеаиый 
отпускъ энгрияицу. книг морвнт..тявъ 
и пв внандной сухппутний грыпицЪ, ржя 
ВЪ аерн'Ь, ржаной муни и отруА-й вся-
1НГО рс'ДВ.

Э то |1ж г а и р я « е п 1е Я1)иняы инстъ. что 
ниновндн уж е  веобходиность с б е р е в е 1пя 
в н у тр и  госуд арства  х.1Ъ б ви хъ  аааасоВ 'ь, 
сан рн тнвш и хся  вслЪ дстш е неурож ая н в -  
н ув ш в го  года и , виЪстЪ с ъ  тЪ и ъ , иа- 
бнояая руссяую  о т ау с и к у ю  хяъб п ую  
торговяю  о т ъ  п реи ен н аго  стЪ сненгя, 
с тн в и тъ  ее вт. п|>е»н1я условия. Нвянав 
пдннжоЯ’ь с вал ять , чтобы  одно с а я т 1б 
8впрещ ен1я вы воза  хЛ>ба за г р а н я п у , 
с р азу  иоавратило руесвой  т оргов л*  по- 
л<)жеп1е. преж де аан ятое ею  не ино- 
с трн п н ы хъ  puHRaxTi, Завры тге  руссяи й  
■ рн и нц ы  для нсЬхъ а и ч т я  ссртш гь x i t -  
он я  особеппи рж и, п ш е н и ц ы  и овен, 
вав 'ь гл ап н ы хъ  п ред н етои ъ  вв еп ортя , 
нензб'Ьжнп должно бы ло осднбить u o io -  
Hti'Hii' РосНи нн (i6nie-fiipnneRrK'i*n. 
хдЪбм снъ р ы н в ъ . Н ъ то  ж е врем я бо- 
л'Пе а рочп ы н  н'Ъстя долж ны  были ян- 
HSTL в о н ву р е в т ы  P o c c in  т . в. А и ер л в я , 
Ння1я, А встряд1в и A ocT po-B e iirp ii. Т а- 
в и н ъ  обрняонъ, Ч1обы при нести  от- 
n y c i 'i . своего хлъбв  яягрн и н ц у ВЪ п реж 
ней ворм'Ь, PoeciH а р й д е тс я  пн пЪви- 
торое нрема B c ry n irn . с ъ  б орьбу  с ъ  
увязанн ы м и  в о н в у р е в т ан я . У сп ’Ьяъ 
8ТОЙ б>|рьбы ВЪ т о н ъ  1*иы('л11. чтобы 
он ъ  п р п в ы 'ъ  д-ЬВгтвителы1ую  оояьау  
всем у русском у  *-ельсвсшу хиаяйстну, 
б удетъ  знвИ'-liTi. не только отъ  п рн ве-

Ф Е П Ь сТО Н Ъ .,С И Б И Р С КА ГО  В Ъ еТ Н И КА » .

I l l Ш HIBU.
Въ ТоиовФ.

Не сиотря нн невые, сяътяые дяи, япто- 
pUHu тавп вобадонада ансъ осень, пъ воз- 
дух'Я уже чупстнуютсн нсъ иризыавв на- 
стуш .ищ ей яниь1; и хидодные утреиипвп в 
lOBiiJbHu таяв celiMia ночи засгавлнютъ 
уже дунать и о заннеЙ пАежд’П и и веоб- 
ш двиоств выяуинть таковую отъ благодЪ- 
теде! рода чедонВческаго, которыхъ у насъ 
В11о<'|ще, а  содержателей ссудиыхъ .вассъ—  
въ частности, хоть отбивднв. Но, читатель, 
в въ 11Спбеш1оств чататеяьнвца, желая 
ваиъ всегда отъ душв осеш  дучшаго, ду- 
иак), что ваша авин1н иальти, ианти о пре- 
чихъ 11аннен1>вав1Й тсидое ндатье ви толь- 
ко не задожвпо, нечто вы иаабочевы еще 
(ихъ, скидьяе хдонетъ ваш ивь даиаиъ) 
шитьеиъ нопыхъ ватернруфояъ, рошидъ в 
□рпчаго, иря кядЪ котирыяъ у васъ п а з а  
рз8бъган1тсн я разруыяпвнаются щечяо, а 
у сувруговъ (неевисвые супруги!) сердне 
ваинраегь, и ива иыстввхтинно диатаются 
^  хариавы. ilu  чти вЪрно, то H«piiol Ц-Кд- 
вым жеишяны никигдв не иогу1ъ  быть пи- 
вятыив втвив черсшыии нужчинавв, Витъ 
в иое Д'кди: я, чечетка, в какъ raximan, ей 
Вигу же, ирниаддежу кь женсаону рпАУ) 
но иой тиравъ С’Ь иервынв иризивкаия 
аниы удегьдъ, еставзнъ иеяч адъеь нерз- 
вуть а, главное, ни остаавлъ ирезръиваго 
иеталлн яа ооиуияу зпивпхъ о о ц т Ы в , к<>- 
торыни арельщаютъ таяъ в Дубровнчъ в 
Еадьиееръ и xpyrie тиисв1е йодные нага- 
завы.

А ве удет'Ьдъ бы «имъ», если бы въго- 
ридЪ была овереткч. Арфистки; андо'Вли,— 
все арфистки, да арфистхя, ждали вины и 
тру-ди-дм. трули-дн, а иосдЪдвнги не ока
зались. Нэядъ ной тврапъ (такая укъ ио
да была,— всЪ брадв) арф оаку да и уде- 
тъдъ, оставив’ь иевн ва вдовьои'ь иодинен1в. 
Ну. да я ену отоишу! Хотъда бы еше во- 
одахаться и аидЪдпться свовиъ горенъ, 
да вижу CTporil взгдндъ редактора, и, по
тону, унодкаю,...

Истекшая ведЪяя, какъ в иредъядущан, 
не чрената сибит1янв. Выражаясь каиццдяр- 
П яиъсдогоиъ,всеибстойтъ бдагоиодучно, да 
а ва санинъдЪД'Взто такъ. Холера оконча
тельно уораадасиа в объ вей ни слуху, ни 
дуду. Боры т»исв1е, иросяавхвяные воры и 
ж игааы , гдЪто оровалались, за всю недЪяю 
почти ва идвий кражи и иостовыиъ горе- 
допыиъ остается только философски поена- 1 
трйвать охреегь и разиышдять о брен во-' 
CTU аенного с } 1цсств'>ваи1я. О тонъ же, 
должно быть, развышлнютъ и паши гдас- 
иые, а предались они етоку аивнт)ю съ 
особынъ рнеи1енъ, або вн дунск1я засЪда- 
gia 8хъ ввкакйнъ наперонъ звташить

аедьзи. З а  посдъднее вреня нъгкодьио разъ 
не иогли соотпятьсм дуиек1я 8ьсЪдан1я 
«за непрйбыт1енъ заковваго чнсда глвс- 
к ы х ъ 1; то ti чедов’Вгь явятся, то 7. Ко- 
обще съ  яастунденгенъ вины и горячность 
паш ихъ гдясныхъ къ дуискинъ дъдвкъ 
с а д ы т  пАюстыла.,. Холодно что то и въ 
яяш еи ъ  театрЪ; 150, 100, а  то  и 80 руб
лей гбпрн сплошь я рндонъ. Н ътъ, безъ 
ооереткп ткинчу театръ  ве  нъ театръ . А, 
яороченъ , жалить Кры лова ве приходится, 
— что посЪвлъ, то и ж ветъ. Р аэкратвдъ 
тпнекую публику пнъ. онъ пусть и каетги. 
Л у , да и трти п а.,,. Н прочеиъ труипя, по
жалуй бы. и ничего, только даны подгу
ляли, охъ, какъ подгуляли; ву, а  б п ъ д н н ъ , 
любезный читатель, дадено не ускачешь, 
П потону, прв ТЙВОНЪ составЪ артветокъ в 
Кры докъ далеко не уекачотъ.

К<1Лячегтнонъ побольше,
Ц’Кною иодешевле,

даетъ но всегда блестящ |ц результаты .
Что втн мысль вЪрпя, ипг.тякрждаетси 

ещ е в Buuiauu |тботаш 1 по иошон1Ю удицъ. 
Рабочнхъ иного, рвзвы хъ нядсиотршиконь, 
деситниконъ, табелыциконъ я проч. хоть 

рудъ пруди, декегъ у х т о т и л я  уйну, а 
сд'Ьлано было-6ы всо лучпц! и деш евле, 
если бы за рнботамн сдъдпди сиец1идясты. 
Нпричонъ, у васъ  еш е и иалостили, а  то 
я слы ш нлъ, что в ъ  одппнъ тоже саопр- 
еконъ городи за ньстииини работакв въ  
ЧЙСЛ11 другпх'ь ваблюдалъ пЪич1й какого-то 
Хора. М||щев1е а do-re-mi что -ю  плохо 
вяж ется.,.

И такъ, какъ и уже сяазвдъ, оссвп1й се- 
зоиъ в ъ  иолнииъ р а згар ! . UoGpHuiK и клу
бы начали ож ивать н уже вилткт'ь не па 
дпухъ трехъ г.толахъ,, какъ лЪтонъ, а уся- 
жплаютсй ш иитвую  вп пяти-ш ести, а пик- 
тераи ъ  ужъ не приходится бЪгнть и раз- 
сылить тонцивъ, За аарги ераив , я иислЪд- 

I мвляются, и арейсврании отбыяя- 
ю тъ нватерсв'н  ибизнвноста, горячо иод- 
держнная пятересы впсиктательм аго дона, 
иитери‘йвш1е за  лито вебодьшой ушерА'ъ, 
ибо съ  яартани  аа дйто, говоря никлер- 
саинъ яаы кииъ, были тихо даже у васъ, 
въ Т и н с в !, въ котороиъ 40,ОСЮ жителей;

20.000 игрвю щ ихъ в ’ь н ивгь . Ыо если 
теперь усаж вваю тся за ввить , т . е. за ве- 
черв)я аанят1н люди возраста  иочтевяаго, 
то  за  saBBTiii же усВдась и наш а учащ а- 
йен нододежь, Учебное колесо, пушенное 
16 сентября, теперь вдеть уже полвы яъ 
ходинъ а датвнезЕи зохабуды  и оричвя 
пренудрость ннЖдряетея въ  иевъжеявыя 
ГОДОВЫ ш яоднрииъ съ  особы нъ усерд1еиъ 
и рвек1енъ, чти и будетъ продолжаться съ 
веослабной знерп ей  до подваго в сю ш о н т  
учвщ пхъ в учищихен очень в очевь долго. 
Ь-Здные шяольвйки! Ь 1|дцые учителя!

За то отдыхвютъ душой, тилоиъ а но- 
саив пашв саввтвры. Кое-что, издающее

вибре, вывезено, кое-что начало вронер- 
зать в ааиерзат!., и рвзвыиъ бактср1янъ 
и ивкробаиъ, тякъ еще ведавво враадво- 
наншинъ свой беиифпсъ, прихидвтся къ 
инщшену уаоВ‘Иьстн!ю обывателя вообще, а 
гвнятнропъ 11ъ особенности, совсънъ и со- 
нг.биъ плохо. Оинсаекгятодьно, чтобы иЪж* 
выя отн11шев1|| обиввтелн къ розммнъ няк- 
рооан'ь, кот*|рыиъ, т. с. 1>ти<>шеи1ииъ. был’ь 
яанесенъ очень чупствитедьпый уднръ, 
ян зину не ноародилнс!.. А вйжмость 
в дюбопь охъ, какъ велика. Тояячъ, если 
ое накоивтъ ва Долгую зину пнаьиу и во
обще нс рааведетъ гвЪадъ вссвозножиой 
анраны, едка-лн будетъ чуяс.вовать себя 
спокойно, Эга и’Вжвост'Ь къ грння вырв- 
ботави стод!т1кнп н сразу итдЪдаться отъ 
ней, не сиит'рк па довол|ни грозвые уро
ки, очень а очеш. труде». Ну, да нвись 
кутузка в штрафы все-таки отучать и 
нзгоантъ вту слябист^ изъ неособенно ннг- 
кнго къ другому npofeuy сердиз тоннча. 
11'Ьж11ое-же серьио '^Аничв днпаи ксънъ 
пзнЪстяо, и только нж очевь небольшини 
и1'ключей1ннв, иерспевтяяа иедпдн идп ор 
хевп, нояетъ инстапнть его раскошелиться, 
и привести какую нябудь жертну не оище- 
ст'нспную пользу.

Огь идаихъ ToxLKii пашихъ алополуч- 
кыхъ пр1яскптеяей жертвъ клеть довольно 
трудно, ибо ипй спин постонниыя жертпы, 
то Воды иного, то СоВ'’11иъ воды нВтъ. а 
сдъдиватедыю о ироныпкн останозиднсь, 
а есАв все хорошо, т. е, прародв злой 
шутки не сшутить оъ зодотопронышлен- 
янконъ, и|)слптиры ододЪютъ. иерваго ок
тябри кончитсн ouepauiu в сколько етвхъ . 
бъдпяг’ь будутъ зарекаться больше съ npi- 
ncRBHU не связывитьсн. ибо чЪнъ дальше, 
таиъ  хуже, но прндщъ весна и питнпстъ 
upiHCRBTeiH попытать счастье еще равъ и 
т. д. до ковав дней евонхъ. Жадобы уже 
теперь раздяютск, а что у нвоглхъ едва- 
ли киичики ouepanifl благоподучно—вто 
больше ч'Внь нЪрао.

Но съ большакъ. Явсонл>вяо, уси'Ьхонъ 
коичиднсь utiepauiH пароход>)1иад!дьао‘<ъ. 
11осл11дя1й парохидъ уже ушедъ, и ваяя- 
гви!ю ножао считат» * оюичявгаейся. Съ 
бидьшннъ, ч !г ь  зидитопринышдепвлкп 
уАовидьстн1енъ прияедутъ вину пароход
чики въ благпдарныхъ в дюбеавыхъ серд
цу аапит1яхъ—иидсчет'8 барышей, которыхъ 
иквжется не надо. Sumo cuique-.. Нирочеы’ь 
барыша барышанъ розь, Нъ Цетербург'В, 
гояоратъ «Петербургскаа Гаа.я, сдучилени 
таяий фактъ.

Вогачъ-иодрядчйкъ задунндъ яыстропть 
ссб'В дпухъ 8ТЯЖНЫЙ доиъ. Ыатер1алъесть; 
какъ сдйдать, чтобы выстроить даронъ?

Зонет'Ь онъ надевькихъ подрндчвкивъ.
— Одушай, Кузька, хочешь завсегда 

итъ неян при нивхъ иодридахъ работанн 
оидьаиваТБСи?

— Еш е-бы , ваш е  степеиство.
— Скдндынай нвъ свонни рабичинп 

динъ даронъ,
П оиядся-аинядся Кузьиа,
— Н ечего д’бдять, А нвросинъ Аннро- 

саи оввч ъ , слижу.
— Ладно.
З о 1 етъ оВ'ь плотнвчьяги артельщ ика, 

ш тукатура п столяра.
Предлагаетъ то-же, что и К узьм !. Нс! 

сначала понилпсь, в питонъ согласились.
Когда работы были ховчекы. Анврос1й 

АнвроС1епвчъ взядъ у ясйхъ подпаски, чти 
за работы подучили сподна,

— Чтобы вы  не сантиямсь.
Пидиискп дали.
—  Ну, вотъ и спасибо! Только вотъ что; 

пев работы иодрядвын и зятю  передадъ, 
ужъ оудетъ-лв онъ дапать ваи ъ  части под- 
рад|>къ, я яс зяаю .

Ы ед к т  рявчятые мидридчики только рты 
разиаулп .

— Да ны ничего, вы не бойТ(к:ь... Я 
в аи ъ  па  четнеры хъ сто рубдиконъ oTuaxNi.

Тпкъ за сто рублей доиъ и выстроидъ.
И'1гь  НТО, такъ барыш'ь! Но Богъ не исз'ь 

ы п лоп и , додумаются, мая'Прио, до такихъ 
купштюконъ и паши иодрпдчики, нъ '1СИЪ 
не сомиьпаюсь в  я, Чечетка.

В ъ  К р а о Е о я р о в Ф

О ткры лагь седьгко-хозяйгтвевмаа вы- 
стаякк. Мвого свивей ввдялъ я па сяоенъ 
нЪку, ио такой  жирной и тувой  спипьм, 
какую в ы стви ад ъ  г. Лычепъ в п д !ть  ве 
дияндидись. О дкнъ позтъ , унпданъ вто розо
вое гкйяство, в ъ  вогторгк гхпятвлъ лиру 
п зап !д ъ ,

n ’t  строф ахь безумвы хъ, в ъ  рвфмахъ 
стрветпы хъ

Зеего я прежде воспою
Н ачало всЯ хъ вачалъ колбаспм хъ,
И ль— прозой говорн— свинью.
Да, гронадный оереворитъ въ  умакъ ио- 

сЪтитедей вы ставки доджпаг ирпяэвсста 
эти  ш етанастая  краенпица. П меатеди бы- 
лы хъ врен евъ если а кясадиеь свинства, 
тп ве иначе, какъ нъ с а т в р ! .  Теперь-хсс — 
какъ видите— евввьв  вы аы ваетъ  оду. Нъ 
добрый путь г.г. 1Ш8ТЫ. Ода rieaonacH 'al, 
а  ти — того гляди— «споей щ етиною сверкая 
—дояосецъ настрочить спипья». *) Отъ 
свивьп по accoiiiauiu пдек иерейдемъ къ 
обнорожитедьиинъ 11роизпеден1н к ъ  ваш его 
земляка г. Фильбертв. Колбасы  п окорока 
верхъ нкуеа и пзяш ества.

['лчдя ва прекрясвын а пренкусвын оро- 
■ансден!я г. Ф пльберт.1, я певодьно вепои- 
в ал ъ  и ш етвиастой  красавнц'З. О , почтен
ная Х аяроньк, мысленно говорю  я --н о л а  
судьбу, ч'юбы взялъ тебя въ  снои ун'Влын

V  Не КП Qynxiii.

jiyKH г. Фидьбертъ. Онъ оь мягъ превра
тить тебя въ прекрасвую колбасу

Иаъ гамыхъ иедостон'Зрйихъ нсточяикивтг 
я узяядъ, что почтенння Хавронья уже 
обращалась къ г. Фяльберту л просила 
его прпстроять своадъ нялютонъ нъ его 
колбагвое зинедеше. Добрый Фальбертъ 
об'Нщнлъ се1часъ-жс поел! выставки пре- 
нратить ребятишекъ оочтемной мамяши 
въ колбасу яысшаго сорта, Свивья вта не 
мйттная. йНстнын, ни ув11рен1Ю г. Фильбкр- 
та, ддя кндбасы вс пратдиы: слишхонъ 
ядовиты.

1'. Девятонъ выстивпдъ бычка Наську, 
зниющиго свое имя. Бычякъ ведуревъ,..

Лошадь А. II, Куяиецовя «Красавица» 
шюлн'В заслужпнвитъ своего пмени,..

Цриники г ЫатвВевнвкусаы, Всего больше 
(вепрпивмая нърасчетъотдЪдаИнанъ Иваип- 
яича) цопрапндсн ваиъ отдъдъ г. Щерби
нина. Его шляпы и картузы не хуке яа- 
гряппчпыхъ, а о носконсхихъ и говорить 
RC'iero. Честь и хвала г. Щсрбпипву за то, 
что онъ неустанно сонершенстяуется нъ 
'•яогчъ peupcj'6, II да стыдно будегь боль- 
шипетяу пншихъ реиесден.1ИКовъ, не прп- 
с.липшихъ пя ймстАвку сяоихъ пропаяеде- 
1101. Прнви, можно подуинть. ‘<то хрясвояр- 
11Ы яевосят'ь сапигь. 11н одия'ь сяпожвпкъ, 
ни одмиъ иортиой ва нысткнв! ве яксло- 
нпруетъ... Г. Фрвокфурть пои'Встида нъ 
своей Hiiipu'ili дписвую ротовду II вй- 
Г.КОДЬКО ЛИСЫКЪ ГГЬХиВЪ.

Лриниптьсн сказать—обстоятедьству вто- 
му мы не мало удмнадпсь. Что аа ncTopia 
въ саномъ дТМ'й, л какъ cie ю тинать 
иаддсжвтъ.

То-дл сш собраняыя шкуры—внблсиа 
1«ятеды|остя явспопонткв, ти-ди г. Фравк- 
фуртъ xoT’hxa показать оубдлкъ то, что 
i/Ud ориипнасть въ зйкдадъ...—правооовять 
трудно.

Тыхяы огронпЪйшихъ рнанАровъ пре
сто удяввтелыш, пиво г. Дворцака—ире- 
красио U еще прекрчсв'се дъдаетен отъ 
того, что дается даромъ. Цсъ ят^ядка, с8- 
кдкн, хд'йба U мвогос «другое—прочее» — 
въфедьетовъ мой нс н-1Й1угъ я-о всЪх ь зтпхъ 
експоватнхъ мы поговоримъ л'ь оеобоП 
статьи,

Уаиыкаутый вышеотд-Ядь Ивана Ив.1Но- 
лича, въ обшежа11а иазываеный просто 
буфетом'»-пммъ весьма миврапвден и мы 
еше роаъ рЯшпда посетить выставку. Го
ворить, есть иисЯтатедп, китпрые вросто 
ве ногутъ ввсдядитьси втамъ отшдоиъ. 
Она приходить В'ь 8 часовъ в утра уходить 
въ в вечера... Бъдпие тружевмкм.!

Итакъ, въ втонъ году настоншая вы
ставка является уже второй. Отъ души 
радуемся ятоиу. Честь в хваля гг. устроито- 
лнн'ь., Иденте къ Ивану Ия.таовячу, лю- 
безвый чатятель, . Дйдушка Фаддей-
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ОнбнрОК1Й BtOTHHEb. M.IIO.
д«е|!я яъ п[)Р»неВ вормФ отоусвя и М я  
въ валачвстиеншжъ отциш1'Н1я, но и 
|>гь ТОГ". 4Tf^6u отоусвнрный хлКСъ 
бы л^ лучшего, Ч’&нъ ареждв, дост»як‘ 
ства, а  гЬнъ самынъ, чтоои поднялась 
в иФнаость еги, до всльая (юыижринпя 
въ аисдФдше сч>ды. UayctaHiPii’b средствч! 
длв достиягени втоги ревультата аавято 
теперь и|мннтвльство в pycciic  ввони- 
мисты. почему въ печатв встнФчаенъ 
■вожество равсувдея1| | по аоподу хлФб* 
вой т<11>говлн и opt>eBToBb улучш еш а 
ев угдишй. PyccBie публвцасты рнвдФ- 
лаются въ этинъ отв<1ш ев1я нн два ла
геря: одия ратуытъ въ пользу ОрОВВ- 
таруеннГ" тирговнго договора между 
PoccieB и I'epMHBiftt, друпе пилнгнютъ. 
чти отиусввую торговлю и земледФЛ1е 
можно иодвать мсиючнтсльни доннш- 
ваим мФряни. не првнймпп пввяхвхъ 
обяаательствъ относительно сосФднихъ 
госуднрствъ, Оба ати проевтв нн c.toi>i. 
■о тфсно связаны съ  ибщегосударствев 
нымм интересами, что каждыП изъ 
анхъ слФдуетъ отдельно разснотрФть. 
чти В Востараемсв сдФлать въ внстоя- 
щей сгнтьФ.

Нн плохую очяству руссваго хлФГ>а, 
отнусваеиаго ш грнавпу. давно уже увн- 
вывелось, вйьъ на главную причину па- 
дев1я цФнъ нсФхъ хлФбвыхъ товаровъ. 
Бъ последнее время саФлялось вполпФ 
авнФгтнымъ. что ввсаортеры умышлен 
во портятъ отправляемый вин хлФбъ я 
ВТО мнФн1е еще разъ подтверждаеть 
сОтчетъ одацеваго воиитетн торги 
н ннауфавтуръ за iSi>l 1одъ>, яъ ко- 
торомъ сяаяево. что; «ю мвтетъ много
кратно укнзывалъ уже въ сповхъ отче- 
тнхъ на яеудонлетворвтельвоеть торгов
ля яерноными продувтамв, в въ т<-иъ 
числф на порчу аернн п'ю торояввнн ири- 
нФ сяии,и нн не</бходямость принять 
мфры въ уиорядочеи1ю хлФбцой тор
говли».

Д о чего  ую {>евалнсь п орча  аервн , от- 
п у ев н еи а го  вн и н острн н н ы е  р ы в а в . Мож
но су д и т ь  UU  ̂ том у  ф н в ту , 'ЧТО въ 
'-я р ж е вы х ъ  бю лд етеы яхъ  я ч и е в ь  отнФ- 
чается с ъ  4 V . сору , а  и ш е н и п а  с ъ  Ши/я 
п ри м ф ен, т а в ъ  что  н ел ьзя  удн илять- 
с я . что аяг |)ан н ч н ы е  п о в у и а тел и , ж елая 
п л н твть  д ен ь га  тол ьк о  з а  чи с то е  зер  
и и о зн ести ть уб ы тк е  о тъ  о ч и стви  зерн а  
поелФ достйВЛсн1я его  в ь  с кл ад ы , оо в я - 
Я1а ю г ь  цФ ву всФхъ тр ав с п и р то в ъ . полу- 
ч а ем ы 1 'ь н зъ Н осс1и .Б ъ  ви ду ТОГ” ,что  боль
ш и н с тво  р у с св и х ъ  зем ледФ льцевъ а р ' 
д н етъ  чи сты й  хлФбъ на  в в у тр ев н и х ъ  
|>ЫНЗНХЪ. н а  П ервы й в згл яд ъ  м огло бы 
повмннтьсв стрн н н ы м ъ , п очем у в к са о р -  
теры  ум ы ш л ен н о  п о р тя тъ  под учаем ы й  
ими съ и ер и ы х ъ  р у к ъ  добровачествев- 
вый и род увтъ ? Б - . я а в ъ  об ы ви овен п о 
б ы в а ет ъ , и в ъ  вти и ъ  о тп о ш е в 1Н лер - 
ч в г ь  о тк ры вяетса  довольви  просто.

ДФло въ тоиъ, что Do днвво устано
вившемуся. совершенно аеаормальиому 
порядку. цФиы русскнго хлФбн устяпи- 
влаютск не пн пвутнеипихъ рынвчхъ, в 
на иностранныхъ. Иоятону вксаортепы 
ваходятъ личную выгоду въ возмонномъ 
поалжешн цФпъ на иФ<̂ тФ, потому что 
они.повупня отъ производителей почтя 
чистое зерни по дешевымъ цФнамъ, от- 
пусвеютъ его заграницу хотв и пс 
ТФмъ же почта цФпнмъ, во съ прнмФсью 
4 —10”/« соря. Такимъ обраяоиъ, неболь
шая группа ввепиртеровъ ронаетъ всю 
отоусавую  тор1о||ДЮ и ставитъ руссвое 
аемледФле въ врайве аатрудвйтедьм<>е 
опложев1е.

Ж елна улучш ать общее лоложев1е 
хлФбной Торговли, возставовить довФр1в 
Л'ь pyci'Bi'My хдфбу заграницей и под
нять его цФвиость. праьктедьство рФ- 
шило устаноннть наблюдев1в за чисто
той предназннченвыхъ въ вывозу длФ- 
боВЪ и обязать ВСФХЪ 8■CПOpTep'JBЪ 
подвергать вывозимые хлфба самой Т1ца- 
тельпой 1ЧМСТ1Ф. Д.тя BaO.tro.TeHiH за .и- 
праввой заграницу хлФбовъ въ очв1цив- 
вомъ видф, чипами таможевваго яФдои- 
ства бу-дутъ lUUHH-iTbca » |1.>бы зерна 
BJ иреня самой ингрузха его ш  паро
ходы, для опрелФ 'етя въ веиъ  оосто- 
роииихъ я сорныхъ прямфеей. Остается 
только жц. ать, чтимы ито plmieuin, япяв- 
шеееа, повя, въ вилФ проевта, кнвъ 
можно саорФе ириведепо было 
нолиеше, такъ вмвъ aouhimenie цфвы 
нашегп х'Фбн заграницей вч нфсколько 
копФевъ па пудъ вырнзйтся прибылью 
UR.n.it питъ  рублей въ обще-вароднииъ 
хозяйствФ. ЦдФсь ау-.ьвиеще арвбввнть, 
41” оъ вчстоищсе вренк весьма знача- 
тельная часть русск-й пшеницы, от
правляемой Я1. Ге |1Нав1ю, поелФ лчя- 
СТки аь  ДаицигЬ и 11енигебер1'й , идетъ 
въ Довдопъ. 1'дФ продается подъ паявн- 
в|емъ Данцигской иля КезирсбергскоВ, 
но па 1 ;̂  к. въ пудф дороже русской. 
Цзъ ВТОРО одцпго фкята видь какое 
г |'0¥нднпе знпчевге должна вмФть для 
отпуекпой Торговли тм^нтельная чнстяа 
хлФбп до отправки его каграавцу. я 
внфстф съ тФмъ видно, что умышлен
ная порча отпускнемаго хлФба шюред- 
ствомъ сорныхъ п |1анфс(‘й должна быть 
признана п(кбступиынъ и пакнзуемымъ 
*акоя1’Нъ дФ|В1еиъ.

Бъ случчФ заключеа1> т-фговаги до
говора съ repMi.Hictt, сосласяо исчисле- 
Я1анъ,сдфлнипинъ «М сяовскиня ВФдо- 
МОСТНМЯ», произошли бы СЛФдуЮЩ1В 
изнфнешя въ Пользу русежнго хлФба.

По коввевшониину тариф у, Герман!- 
ей устнноялевм пошлины пн пш евяцу 
и ]южь 35 ннровъ, виФего 5(1 мнровъ 
ибщап) тарифа, иа овесъ 3U виФс1Ч| 40 
наровъ. При вывФшвенъ аурсФ, разни

ца въ тнножеявлнъ обдожев!и елстав-1 
лветъ для пшеницы и ржя 12 кои. вред, 
съ пуда, дли овса -коло 9 ком. Разни
ца весьма крупнак. но въдЬйстиитель- 
пости сбавка п<>шлины далеко ие мо- 

ФТ’Ь ИИФТЬ T lB uM  1НЧЧеК1К, каков ей  
рипясывается.
По свфдфн1яиъ гернннсвий оффиц|адь- 

аг-й статистики, F'K-nia С'и'тоитъ гл.чв- 
ыиъ иоставщиконъ хлфбвыхъ товнровь 

въ Гериашю. /1/)Стиввн пшевицы пат 
FocoiH состчвляетъ 61,3'|/о обвднго вв-> 

ржя 63.1о/|| и овса 69з/||, Можне ду
мать, чти Яргнф 8ТОГО оффишнльянго 
н |1Пво8а ваъ P occih, пашъ хлФбъ ш па- 
днетъ въ Герман1Ю п другвни путяия 
и вслФдствю втого Poccia имФ^-тъ еще 
большее значеше въ гераниевой хлфб- 
н >й тирговлф. Сбавка нъГеринн1В п> 
ляны для одняхъ только вонкурреитонъ 
Росс1И. слФдовнтедьн‘| длк иеиыпей 
части ввоза, ве можетъ ооеичать хлфб- 
пыя цФаы болФе. «акъ ва половину 
уиеньш етя пошлины, т. е. вн 6 
ДЛ0 пшеницы И ржи В UH 4'/*Киа. тда 
овса.

Быше были сказано, чти Puccia поду
чила бы бидФе значительную выгоду, 
пусхаа заграницу хорошо очвщеиный 
ва мФстФ иФ бъ, и что такая донашпаа. 
тнкъ сказать, нфрч, не налнгн1н бы ни- 
внвихъ обазятельствъ, стФсннющкхъ 
внутревпо ф.|брИЧНО'анВ''ДС1(1е ПрОНЗНиД- 
ств”. Между тЬиъ, съ зак.1ючел1вмъ Тор- 
гоиаги дигиво|>а съ 1'ериан1ей, Р-«сс«я 
еиивь должна бы открытьсвои гравнцы 
Д.1Я вФнецкихъ оровзведешй, ЮТорЫЯ 
мигли бы Сивефнъ убять руССВое ГирН'е 
заводские дФю. Но веФнь етин ь нричн- 
намъ значительная часть нашей печнтя 
иедовФрчино 1>Т11‘ сятся къ пользФ, жп- 
даечой отъ проекткроеаннаги договорч, 
находя, что ['ермча1и веобх')Днмо вуж еаъ 
pyecKitt хлФбъ, тогда какъ нн н н т и х ь  
рынвахъ не ощуащетса аедостатковъ 
въ нроизнеден1Яхъ нФмецК'.й приныш 
ленаостн.

БШ шгМ паеш s a t in .
<Ге<аогачесх!й очеркъ Взлыксвипкой си

стемы ир111СК1Шъ Кузнецкаго округа ТоН' 
ской губерп!о» профессира А. Зайцева, на
печатанный въ нервыхъ аоиерахъ «1<ф- 
ствяка аолотиироиышлевиостн я гирзаго 
дФла», недавво вышедъ изъ печатя итдьдь- 
ви йъ  яадвн1енъ. Пи содеряаа!ю его строго 
научноо, нодрибаое писав1е ир1искоьъ, ptc- 
ноложенныхъ въ довольни обожрыонъ рай- 
оаь, нааыпвеионъ Балыкеввсюй снстеной, 
которую состазлйютъ долвны рфки Вадык- 
сы, вавдаюшей въ Томь, оъ верхней ча
стя ее точешз, ираблизательпо нъ 200  в. 
выше г. Кузнеща и дилнны рфчикъ Магы- 
зы, Бильшош Камааса, Кеселой в ведоров- 
ви. По ввфшвеиу своему паду, вто изящное 
аздан1е въ большоиъ фориатФ, укряшепаое 
тремя таблицами, (1[1е1стцвлиющвив болъе 
ваиФчателы1Ыо виды иааеаяаой нФсткосги, 
а геодогпческ1>1 картой ен. Въ ховцф ири- 
ложеаъ сокращенный текстъ мянЬиецяомъ 
изыкФ, лредпазначонный. нФронтяо, для 
ивостраниыхъ геплоговъ и учоныхъ об- 
ществъ.

Балыхеввекая система давни уме бы. 
навФетва яакъ аидитияоснан нлищаль я нч 
асй, въ дирефорнсияое время, пелась Ал- 
тайсвцнъ гпраын’ь уоранлешемъ гданвыя 
работы по добыч* золота въ Зааядвой Си
бири, хавш1я Кабввету Его Ведвчества 
довольяо aupomie результаты. Пш1СлФдстн1в 
Алтайские уп11авлев1е сопсФнъ орехратвли 
скаааквыя работы а тильх» десять лФтъ 
тону вазадъ хъ разработхФ аоютыхъ Dpi- 
ксвивъ пъ Балывевнекий свстенФ донуще- 
ни были товарвществи Юкяо-Алта1сваги 
аидитоир1'1иышлеаааги дФлн, первоаачвдьао 
взяФетвое оидъ uasennieMb xiiHnauiu Маль
цева. Руховодвой витью дли Товаришества 
былъ заброшоявий пр[ясхъ ян р. Веселий. 
Бозибповавъ рвзрвбитку втог» upiuexa, 
Толарищество начало в раанФлочвыя ра
боты пи гисФдняиъ рФчкаиъ, а результа 
тииъ втахъ рябогь было отврыт!е вовыхъ 
ровсыпей и обстввовка ор1исховъ яа рр 
Магазы, Б, Канзас* и др., киковыи upi- 
нскн писФтолъ в ииисалъ арофессоръ ЗаЙ-

Кагь выше было свезаыо, трудъ почтен- 
ваг» профегсира ин*етъ стриги научный 
харахтеръ, во, вм*гт* съ тФмъ, паъ виметъ 
глужвть рухсоидствимъ для часта изст- 
пыхъ ьидотиаромышленняхояъ, зяввояыхъ 
съ теоретячесвию стпроиою д*ля, питону 

ь мижетъ озвахииоть ахъ съ нид- 
робностнка геологнчесхаго CTpoeaiR до- 
вольви больший площади, азвЪстний своннъ 
богатствомъ. Такие вадап1в ножви нрпнФт- 
ствивать яакъ краеугольный виисиь сибир
ский литературы зилитоги дфла и оиже- 
лнть, чтобы оиъ былъ ляшь первым*, ш 
не послФдыимъ трудом* автора въ етонч 
ваира8лец1а.

Киичаа витересаое ooMcuaie болве вы- 
днюшихен иородъ, ясгрФчасныхъ яа opi- 
свах* Балыхеинской сястекы, автор* д*ла- 
ет* елвдующее ичонь важное завлюченш, 
'Тиисятельяо визмиинаго сущестиовавЫ »* 

а8сл*яоьавш1Й вмъ области коревных* 
н*стирижден1й аолота.

Прежде всего собранаые фивты гиворятъ 
чисто мФстиие u6paauBauie ризсыией. 

Если ве^везд*, то, ш> крайней нФрф, часто 
цриходятся хиистатяривать оетрографиче- 
сное ехидство пород*, истръчвющихся в* 
впдФ ибловвонъ и галекъ о* ризсыии и 
оаблюдиеиыхъ в* икружаюшей пислВдиюю 
ифствисти (upiacBa ио рр. Беседой а  видо- 
ровк*).

Крои* тоги, круивисть яерсоъ аилота, 
среди которых* нерВдки встр*чаются и 
гаиородки, также является одиииь из* до
казательств* въ й>)льзу высвазанваго 
ынФв1н (существо8аи!о юреивыхъ нФсто- 
рождеи1Й),

Првсутгтя!е въ розсыияхъ аолота съцо- 
ридой, оказым.чюшеВсн неегда хворцемъ, я 
чястов ввхиждсв1е нъ них* галекъ иосл*д- 
uHiv съ вросший* золотом*, мФстакц даже 
глыиъ зватипльной величяаы, мало ока-

и содержащих* также золото, 
ухазынаюгъ, конечно, на тот* матср)- 

I счет* xiiroparo коглн образо
ваться раяснатривиеиыя роясыпя, а онвв- 
во, Ой а<1ЛотоСодержащ1я хиарцевыя жилы. 
Сущестпоааа1е послвднахъ въ цред*лахъ 
И8Сл*А011ат<аги района, въ ладу выше-

ожеяваго, не ножстъ, тихвиъ образом*, 
иодлежать, как* ян* кажется, викикоиу 
сомн*н1ю. Крон* првведеваых* фактол* 
вкъютсз и пряиыя ухазанкм яа ио- 
добнвго рода н*сторожденш зилота в* азу- 
ченвой облаете».

Такое BHDeie, стиль положительно ны- 
CRa3UHUi>e Коынегевтямкъ лицом*. ни*етъ 
очень важное зв4чея1в и должно бы, нако
нец*, дать то новое вааравлиВ1в. в* которин* 
так* нуждается ваша хромающая аодото- 
кромышхенвость, т. е. должно бы оривести 

I к* оилФе серьезвым* язс1*дован)ни*, 
иаскпз* в раяработхФ коренных* нФсто- 

рижден1Й.
Считан издаавый теиерь труд* проф. 

Зййцена лишь перкынъ результатом* его 
дФятельаоста уъ качеств* взслФдователн 
золотого д*ли нъ Заиадвой Снбнрв, иовяо- 
лю сгб* ирйбаншь, что дли пользы втоги 
д*Лй, оыло бы н-ь высшей степевн жела
тельно чтобы орофоссоронъ едФлини были 

кдобныя же uaacaHiH других*, Пол*е из- 
нКствых* нолотопосных* нФстносгей. нъ 
Томской губерн1в. Б* чнелв таких* мъстнн- 
стей, вн сколько нн* кажется, на первом* 
клана сд*довало бы постанвть Садиврск1й 
край, а йотой*, тнкъ аазываеиую М >piuH- 
скую 1айгу. Я  пилагадъ бы, что совоста- 
Biooio такахъопвсаа1й было бы почти пол
ным*, рувоводствоиъ, ваяъ ддц работаю
щих* в* вастоящео врокн, так* и для 
будущвх* золотопромышленвнхив* в*  За- 
ивдвой Сибври.

UaciiiauBeuie пр1нсвив*Садаирск8Го края 
в* СВЯ8В с* TDK*, что уяге сдфдаво отно
сительно НалыхсваскоВ систеты, состава- 
Л(> бы почти иолшю ваучвое ииесав1е 
гринадвий зодотиаосной площади на ль
вом* берегу р. Тонн. Бн*н случай рабо
тать по зоюгому дФлу в* об-ьих* схаяав- 
выхъ сястеиах*, нахожу большое петро- 
грифвческие сходство между породами, 
встрЪчвенынн вблизи Балыксы в нъ Са- 
лаврф, ГД* ориепировванын ивою в* 1883 
г. рнзя*дкн па жвдьиое золото, не првнеде- 
ны была ЯЪ в1'полнев1в по везнвисзщимъ 
отъ ненн првчвнавъ. Повтоиу, иоянолню 
себ* сь увФреввостью сказагь, чтоеслибы 
я профессором* Зайцевынь воястатлроваво 
было одцородвие геологическое сливев1е 
БалыкснаскоВ системы и Снланрсяаго кран, 
то В1>1иъ уставовилвсь бы одва общая на
учная Tuopiu, воторан могла бы яяЬть 
чрезвычайно важное аначен1е для рнзвит!н 
рашопальпо! аолотоаромышленпости по 
всему зЪвону берегу р. Тони.

Ирлводи здась и-вкиторын свив дачный 
сиибрамеи1Н, спзпаюсь, что я вышел* не- 
многе иа* иредФлояъ обыкповевяой рецев- 
н1в, н» иадЪюсь, что автор* «Геодогпческн- 
Го очерка* изви н ят*  иеня н быть может* 
на oci.sHBi* беа* вввнан!я высназаипаго 
жвлвя1я, чтобы его трудъ был* краеуголь
ным* камнем* сябарсЕой латературы Золи- 
тоги дФла. А- СтаниславскШ.

Mantis фаштоЕЪ.
ntcHB ОбОЭНЫХЪ ЯНЩИНОбЪ- *)

(И п  HtonoHHtHHOk no(Hcmu:< НоеиСырском]/ тракту.) 
Темным* вечером*, въ миров* 
Цодходад* к* селу обоз*.‘) 
ибъ*;дной *) коня иогнал*
И рабочим* закричал*:
— 8й, ребята, дрыхнуть вече—
Вишь, кормежка недалече,
Да юдь жизнь вам* дорога —
Коне* нзнть во потяга:
ЗасФдатель зд'Ьшн1Й стриг*—
Чуть хоть IT0—не дай ты Бо1*1—
Хоть оря, хоть не ори,—
КсФм* наставит* ф онаря-..')
Так* сиитрята—не дремлята,
Дружно къ пряжк**) пидходяте,
А когда туда проденъ,
Нот* Тогда уж* отдохвен*!—

<8то так*, не епп, яишик*», 
Поддержал* передовик*.') 
iRax* ла пряжку иы орвдеиъ,
Тан*, иъстнно, отдохьен*;
Только, слышь, про отдых* тот* 
Часто таи* ниш* брат* поет*:

У двора, у иосюнляго,
1кФмъ—от* старвго до иалаго — 

Нахлобучку даст* хозяиа* нинъ:

Да чтоб* сд*лять яакъ прииазаио,
НФтъ - по рожФ будет* смазано,

Ндоноль —до-сыта ван* бока ainpeM* 
Мы нсвилииаъ ираинзап1а,
А зн наши вс* cTapauiu

Угостит* ужо, братцы, дворник* аасъ; 
Угостит* нас* ташков-||рагою,
Да иохлебкой-бурдонагою,

А еще подаст* нам* женатый квас*,..‘') 
Кисл* нвого'') угошел1н.
Только выйдем* из* селен1н,

Нас* зачвет* кутить трудовой куоокъ: 
У тчхнайка**) брюхо епучвло,
Рвота Тихона измучила,

А Косаняй’*) иибфжвлъ в* лФсояъ... 
Об*В8двой-огь наш* тут* гикиет*. 
Да ырнсвнсаетъ, «а приврикыст*;
—Полю бъгать-то в* кусты,
Иишь, аадопалпсь скоты! . —

Эхъ, скажу я ufl-вросту, друзья,— 
Хуже в'Ьт* нм1ияаяаго «нтьи!»

Михаил* Цейнер*
UpijTCK»—Токскь.

I d EiiDDfflii iin ia ii.
Роспись чиновных* особ* г. Томска сто xir*  

назад*.
Ц7УХ)

Ложен^анш»—полкоьвик* и нявнлеръ св. 
равпоиппстильнаго ивизя [Ifamiiipa 4 ст., 
Томас* Тояйсопич* ДеамАлемекь.

Въ вертей раенравгь: 
ПредеВдатели—копптикы: Пяапь Дсвил- 

лепек* п Стешн* Ушавин*.
Прокурор* -аадвирцый СонЬтнпкъ Иван* 

Ильич* Сиисльщи>-иаь.
Стрнпч1с - upauopiuuHu: Мих.>йли Кус

ков* и Яков* ЗатанщйК"въ.
Секретирц-зауридъ: Ививъ Анрановъ я 

Нвсил1й Денисов*.
Въ областномъ казначЫапвл: 

Областной яаавачей—ираипрщниъ Иная* 
Коновалов*.

Въ угы/дномъ казначействп:
УФздныВ кнзеачкй—водпоручия* Петр* 

/лолрноп
Въ нижнемъ jCMCnoMt судп:

Зсиск)Й исправник*—поручпкъ Аеана- 
uifi Овсяккихокь-

Дворявск1е засФдятелн: ирапорщик* Алек
сандр* В аш соп, сын* б|1лрск1й Андрей 
2'екутьеа».

Оекретирь-ааурядъ Стенав* Ьезрядовъ.
Въ тикнЫ распрат: 

Рвеиравной судья~иилле»ск1й регистра- 
юр-ь Андрей yeyjenaMOtft.

Оенретарь-з.»урчдь Бегр* Назароп.

0тряпч1й"гу(|срвея!й секретарь Панкраг 
^ л ш к »

Зелыелтуп--Таврида Вльцовъ.
Пристань кинный--припйрщихъ Петр* (Jy- 

харевъ.
Пристав* содняой—городоипй секретарь 

Андрей Ивашт.
Сообш. £■ В. Кузнецов*.

Mlui'nai шша.

UouKii спаль, мол*, всю дороженьку, 
Банька сшиб* |Кярюх*> ноженьку, 
Тобол янь О еиаиь—с 1ия')|Яеучъ, хон*.’} 

За хозиинии* првкаачяяи— 
ДнриоФды-лц -л->яащияа

Заоорчатъвая* иси, да зачнут* крвчать; 
Заводить пока риксехоньки,
Ныпричь яопей, чтоб* CKopezuubRu, 

Иаиоить жпаЫ, да овса хапать.
Ч гиб* п  нрепорчт давалисн,
Чтобы ногтя*) I..; случалосн,

Аль во встр*л»еь')-бы пышьнконъ ю) 
с* ковен*.

*) (1ря|к>ау нЬск-чЫ" »я|1чля11, Я5»в10дняыхь для 
ЧИПТ1ЛЗ, ямкьикаг» сь ЯЯ0|1ДКаКЪ битояь.

')  AiiMaie e'lOton >ь азязи afiviK свирвядтск 
■ь . б|11лвгь’ ять илаи1 ллркяжкя ди дггсчй —нретъ 
■ли «пряемлом амиилтся cwoaia, гдЗ яяцяля 

корялть лв1ид(1 I  сия твж< 1к.дкреклявть оаои 
нкясО, иМ|с»>в1иД л»яр|иич13, т. ». с«д«ржвтя1я 

1ЛН|ъ дяорип. иряянаь as 1'ДЯ<>1 sgpKesx'. ai- 
oi ч«со>1., оОмь usu|iiu->Tca къ дррп>1, кдтир»! 

лосткатъ чдрап С зля Я чксоп, ПяЗашх au iu n , 
яякикя нкаркияатся яъ елйдрвваД RiipHSMt я т. д. 

*) Яацв>ъ, c jtiuai* IS чарядкиъ мра
lIlKSTupua isilxsTMU 1«сгимвуидтрвСляптъ е1иай 

uscTbB, аарячня a u tiu u  я< кстиЗчу ot«iy, я деля 
кяаи яа ядутъ яъ дялвадяъ вкрядаО, вядкдавтъ is 
яяжаклаъ я бьвтъ м1ъ аваалд1тр1ш. Tstorn puiS psc- 
upuy оркклусь l i t  илйть янаЗшяаД ishsI  (ляп g.

• IJpxa
'прк«ака1ъ мрамрл1а»Я1ьловяд9Й, - иттуда ■ itiu ii*

Яяцахъ, евяаи ляжадс! хятирксо здатъ аадр«л1 
к И ь . utUKKisiiso, яъ хдрадоаяки якаикчхатся лхцикъ 
хожалчй, ч. •. хяяги рыъ лядяъшЮ яря я, u t -  

roibvci, хдряш!) m n e in  доригу.
V Зкслах.
')  ТфЬилххя счпта1ж я  синях иохяхя кхжхххчв, 

Я1ъ iiRRisim  ужа nv ауждЗ.
*} Kiixcisi Si’xtiib, I* хрбял xonipgl дЬлхЯ1ТС1 и - 

W4U SI маД|'хяъ лая1ада, пкъ что д| идчтк яиоа- 
■1)жхл дыиить.

*,1 Ив ■eTptx>.cb-bu - gg лр1клв1ялось-бд| --i.bipsatRig, 
чхето ^витрдьлхвхдв хрвстьдаьях.

Сегодня, оосзФ лптурпя в* домовой 
ApxiepeiCKott церкви, его преосвпщсиствои* 
euiCKonoM* Томсяяи* и Сеияпалатинсянм* 
Мвяар1ем* будет* совершено, с* крест
ным* ходонъ у часовни ИверсяоЙ Бож1ей 
Матери, благодарственное 1'осподу Богу 
Moid'iCTbie по случаю преяращенш н* го
род* холерной 8пядем1а.

-Ф- 3* попечительство при Каведрчль- 
яом* соборф в* noco6ie пострадаашям* 
отъ губятедьяоЙ билФзвя я оснротФвшвм* 
семействам* лиц*, умерших* отъ век, съ 
1-го ио 16-ое сентября сего 1882 года по- 
стуикло: 1) Огъ аоиечательства при 
еедрф Тоиеявго епвекопа дли оказаы1я по- 
нощп иистрцдзвшимъ or* enUACHiu в* 
paioH* его дФатвльвоста 800 руб.} 2) из* 
состоявших* в* расооряжен1и вомитета 
для нонощи иострядавшвн* отъ веурожан 
в* НФкоГорЫХЪ НФСТПоСТЯХ* PocciB сумиъ 
7(H) руб.; 8) отъ U. И. Ботова 20 руб.; 4) 
И. С. Баранова 8 руб.: 6) нвазвФетваго 2 
руб. БринФ того Высыпано вз* обнося- 
мой црв богослужен!нхъ яружки а собра> 
но нъ часовяФ ИверсяоЙ Гюгоящврв ори 
молвбст!в 68 руб. 05 ьор. Итого цо- 
ступяло 1688 руб. Об KOD.

Ийъ втого числа выдано въ u«>co6ie вы- 
язоравлияающим* отъ билФанп: 1) вресть- 
янйпу Петру Стряпихину 3 руб.; 2) сол
датской жеоф Ёндок1й Кпдевояий. 2 руб.;
3) мЛшапяФ МатренФ Верезояской 2 руб..
4) ярестьяпамъ Серию я Басилио Шуле- 
выи* 5 руА; Б) '1ТСтаввому унтеръ-ифв- 
иеру Андрею Тяховову 8 руб,; 6) врестьн- 
ниву Осчдоту Ходостову 3 руб.; 7) ярегть- 
инину Дннитр1ю Нпанову 6 руб.; 8) кф- 
щапвну Ивану Сухову 4 руб.; 9) ярестья- 
нпну Сеневу Лобочеву 2 руб.; 10) яресть- 
яниву Петру АлексФеву 4 руб.; 11) нФщип- 
кя ФотФевой съ дФтьим 5 руб; 12) цюсть- 
няику Ивану Попону 8 руб.; 18) двум* 
дфвочквм* спротвнъ Нив'юеловын* 3 руб.,-
14) ифщаннну Ивану Бозаривону 8 руб,;
15) нФщаиаау Петру Краииру 1 руб.; 16) 
Вяхреддвиу Бурунову (татарвау) съ дФтьма 
8 руб.; 17) иФшаакФ Кремневой съдФтьии 
8 руб.; 18) мФшаакФ Ал. илааяовой с* 
двуия дФтьмн, яоторыхъ она желает* 
отдать яоиу-либо яа призрФи1е и носавта- 
iiie, 8 р.; 19} мФщанкФ ИрпаФ Кяилвцввий 
1 р. ц 20) Еадок1я МедпФдевой 50 руб. яа 
профад* н* Петербург* въ дФтимъ. БронФ 
того; 21) уплачено въ дешевую столовую 
за получаемую капятввонъ Бряльвнто- 
вынъ горячую пишу в* течев|я 20 дней 
8 руб,; 22) выдано на похороны кузнеца 
Духневка 8 руб. и 23) уинтреблеио па оо> 
иуаку блуаъ в обуви для двухъ дФтей чп-
оаницы Зниарвной в р. 8 к. Итого взрас- 

ходоваво 130 р. 80 к. За  сам* к* 16 сев- 
тибря тевушаго гида осталось 1468 р. 15 я.

-Ф- За недфлю съ 22 по 28 авгугта, ки- 
лачество заболФван1й в смертность но То- 
больсяий ryCepaiu, по оффишальвыиъ скФ- 
дФе1ин*, иавдачеавык* из* довешм гисио- 
днва начальняка туберн1в намни меднцин- 
сяаго деиартанеата, выразились въ слФду-

ющих* цифрах*: в* гор. Тобольск* забо- 
дфдо 4, ныздоровФли 15, умерли 4, оста
лось больаых*—7; в* г. Тюмеян заболФли 
6 выл/ц^овФло 11, умерло 8, осталось боль
ных* 7. Б* округах* за уаомивутую ве- 
дЬлю уяердо 1387, забодФло 2619, иыади- 
ровФло 2092, иотолись больных* 2016. Б* 
состав* BTUX* цвфр* яя входит* числа ва- 
б<>лФнан1й в смертность по Сургуту за от- 
су'гствкмь, между нослфдввмъ а Тоболь
ской*, челеграфиаго соибшем!н, благодаря 
чему свФдФыИ не нолучево.

С* начала впядем1н количество заболФ 
ваи |йа смиртиостьь* Тобольской губ. иире- 
дфлнш'гм таким* образин* пи тФмъ-же 
нсючнвваиъ всего в* 28,118 случаев*. Иа* 
вид* йыаАоривФло—9853, умерло 11,227 
человФи*, остались оольвых*—2083 чело- 
ВФЯИ.

11аабильш1й оридеат* смертности н во- 
лвчество забодФвав1й за упомянутую иедФ- 
ЛЮ занФчаетсн ва вт»т* раз* в* ИшимФ 
ц ТюкадиисвФ.

Бъ оирнонъ аз* них* раяФе больных* 
было 059, вновь забодФло 735, выадоривФ- 
Ло 730, умерли 865, осталось больных* 
699 человФв*. Ио втором* ранФе больных* 
были 461, вновь ааболфло 540, выздоровФ- 
до 868, умерло 882, осталось больвылъ 
801 челивФв*.

я («лф|еь—is u iu  giMo гярлк.

О) Кмеъ, рындеинв еиуоД мдиЯ. ОЛнид|Шо, 
1хаъ яля дм квхвв кису кклхммтъ п  ндрд юдм
1ТП HsaUUITCl XtlSXTb kisc\  is юдФ.

Ц«слХ auro—iieu i «гмкги, uv-vib ткхвго.
“) TsTspsKog ияя, унв1ьшятвльядв отъ „lUsiusI''. 

Tgsg тятарслоо коя, уявяыитыыоя отъ «Iieus».

Особевио евльвое понижеше скертвости 
ЗА яедФлю съ 22 по 28 августа усматря- 
внетея въ г. ЯлутороиовФ съ икругокъ, 
гдФ дз1 сил* пор* зиидем1н ироТФиалв бур- 
во. Ироцентъ сиертвисти понизился здФсь 
сразу больше, чФн* ндвое. Бъ Туравсяонъ 
округ*, как* въ городил* Тобольск* в Тю- 
неея, еиидем;ю можно считать уже иревра- 
тавшеюсн, Бъ ТурпневФ с* овругом* за 
упомянутую недФлю нвонь заболФло тольво 
двое. С'ь больными ранФе считалось 22, Изъ 
овхъ яыздоривФло 10, умерло 3, осталось 
больныхъ—9 человФяъ,

Киимсс1Я,сос1Ч)Н11шаи нзъ профес-о- 
ря Оудакови, архвтектирА Шульииаа, вра
ча Ёлпуценй, тонскаго иолишйнейстерв 
Б. И. Ушакова, члева уцравы Ы. Я. Бфлн- 
ева в свнщенияха Добровольсяаго ио рас- 
цорнжив!ю г. пачалышка губервш осма- 
трввала Бозоесевгвое кладбище и вашль, 
что таяовое не может* далФе служить мФ- 
отомъ дли аогребе1пя уиершвхъ в что 
дальнфйшес uorpeOeaie нозножно доиу- 
ствть съ рзарФшешя вачальаикв губервш 
ц Еиарх1альваго начальства. Что-же каса
ется отдФлен;н кладбищ», гд* похорсвевы 
холерные, то нъ ыиду того, что аФяоторын 
моголы исФля, необходямо сдфлмть на яихъ 
висыиь свФжей земли. Боиисс1я, пяысяв- 
вая вовое иФсто дли влодбаша, оснотрФла 
мФстиость, иредвааивчвнную для вюй цФлв 
по утвержденному алану, во ва втом* нФ- 
стФ провзводалась смыва нечистот* я за- 
,ваиыва4си шиый окот*. Дыфе, по вуону 
же ваправлев!ю мФствость иредполижеиа 
П>1ДЪ лошю жолФавий доригм. Т ы я въ  об- 
раломъ, едянственно удобным* нФсюи* 
дли кладбвща призван* вимвсс1ей уча
сток* между дорогою а* деревню Бузовлеву 
я Страшным* рвом*.

Внутренность существующей у вне* 
БародвоЯ безалатной бяблштека орвнила 
в* настоящее нремя совершенми другой 
вид*. Залы ея расширены,—црахожаЖ^ль- 
шая я снФтлан. Вообще,внутреннее устрой
ство адая1н, гдФ иомфщается библЬивка 
и муаей, дает* в* высшей отепевв хоро
шее воечатлФн1е. На пристройку и, во
обще, расшнрешя 8дан1н СонФту общества 
шшеч<ш1м о вачальвом* обр»зован1в аеоб- 
ходпио было варасходслшть до 4-хъ тыс. 
руб. Б* вассФ ибшесхва не было свобод- 
вых* девег*, и пришлось производить до
стройку въ дредит*. Боз11едеп1е ооиФшен1я 
дли нузва уже бьио начато,—приходилось, 
во BCHI0M* случаФ, его доканчивать. И, 
вогь, СинФт* общества д-вительно привил
ся за оЕовчав1е постройка, убФждевный, 
что I*  обществу придут* на помощь ча
стный лица а удфлятъ на добрив ДФло 
посильную лепту. Съ этою цфлью, чтоб* 
нызввть больш1й прнтояъ пожертвовав1Й, 
СойФтъ общества обратилен к* разным* 
лпцамъ, свбярякан* пи риждешю или из- 
вветвыи* своим* сочувств1енъ г* Сибири, 
и нисьменпо изложил* вмъ нужды обще
ства, ор.тсн ир!йдто л* аему на помощь. 
Твкпх* пасем* было рязоелвви к* 90 ли
цам*, арижвняюшимъ кая* въ Сябмри, 
такъ U я* Ёвроп. Poceiu, во отмФты ва 
них* обществом* Получены до евх* пор* 
лишь от* 4 —Б лиц*; остальвые—оставя- 
ливозанаи)е общества беа* всякаго отвФта. 
Бъ Томск*, однако, прпщ.та на покошь яъ 
обществу MHoriH лацо, какъ-то торговый 
дом* с11етров* в МпхА&лив*», сам* П. 
Б. МяхАЙдонъ, Торговый дом* яЕвгроф* 
Кухтеривъ и сыновья», Гадалов*, iScry- 
хив* (покойвый теперь Ав. Ник.) и яФко- 
торыл друпн, иожертвиван!я которых*, 
впрочем* ее пренышаютъ 100 р. с* лица. 
Все вто дало возможвогть обществу уже 
собрать нФевольво болке тыснча руб.; так* 

в* ннстоншее врекн обществу остиет- 
сн погасить еще расход* до 3 тысяч* р. 
Подо вадФнтьсн, что к* обществу вь вту 
трудную для него мявуту прядут* я дру- 
rie жертвопателп п дадут* ену визнояногть 
оплатить весь яредят*. Цароднвн беаплат- 
наи бибд|отвка в иСнонанный при Вой ну- 
зей, оесоннФпно, составлиют* yBpauienie 
города,—полезность учреждеи!в вх* ьнФ 
нсяких’ь гопнФЯ1Й,— U состонгехьпыиъ ои- 
бврниАм* а, вообще веФнъ, ному дорога 
интересы иросвФшвн1н, кто сочувствует* 
росту U раавит1Ю вашего далекаго кран,— 
слФдует* пр!йдтя па ионощь к* нашему 
обществу 0опечеа1м о начальппмъ обраяо- 
Basin и поддерживать ег> натер1адьоо, по 
нФрФ сил* и возможности. Аеита в* поль
зу обшестаа будет* п гуиавиа, в воилпф 
пФлесиобразна. И вам*, добровольные жер- 
твоввтели на нужды народный,—скаСп*. 
кесимпФнво, иекревяее спасибо русся1й 
овродъ в о висъ сохраввтен СвФтлая па
мять в* Молнф вародноб!

'Ф ' Бввъ нзвФстно в* Томск* было 
крайне раанато контрабаадное питье яодян 
въ портерных*, пивных*, съФстаых* лня- 
кахъ н проч. БеФ увФрнли, что с* зтнн* 
алом* бороться почти нснозножно, во г. 
вачальввкъ губерп1Я изяолнлъобратять нвн- 
м ате п ии вто Hsieiiic вашей жизни в 
поручал* вадзор* за аявним |1 и портер-
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иыиа |>си(̂ ‘1иу RHaicaiiiiO аодацш, ограяа* 
чндъ часы тирговди, и&крыдъ совершеяа» 
HfxoTupun иортервыя, ставш1Я бвв^сдоиви 
аевтронъ и;бдич&1>11 простатуп^и, иьяя 
стьв в вга^твыхъ вгрг. и  РС1В ые^инс'Ьн'ь, 
ти, по ярвйией в'ЬрЪ, яывчитедьаоо 8ди, ирв- 
висамое пиртврвыми, гикрагядооь. К при 
втах-ь новых-ь ус1«в1ях'ь торговав, соххан- 
ныхъ оЛнавтехьыыав unciemiHicaiiiiiR iio- 
иввдвсь апртериин сонАршенво шоиги ти
па. Тнв'к, ва БидыпоВ Пидгорвой yxuut, нт> 
дин« Лк 9, кввр. It 2, «тхрита иивия пор* 
герван, гдВ, ира крвЙвйЯ дешевпдяй пнвя, 
иортера В вдя, cymccTiiyera я орвхнчаан 
иАставониа в частаи иооуда и пВждуная 
в тодьв» ауясвнн првсхугв, в также 16 гп> 
кетъ, преивгаеаыя въ втоЯ портерной 
иосВтвтеднаъ, а атнспввршевао иовмя по 
Тонсву усдов)я и оботаиовна создадв воя- 
аиквость бывать вь етоЯ портерной 
вебогатынъ дюднм-ь, явЬющикь но- 
трибяость иринеота досугь гдВ-нвбудь s u t  
доаа, во UO средстваи'ь вдв по уиюн1на'ь 
евоего обшествевввгп nojOKeuiR не ногу- 
lUBH-b быаатьвь дорогих»рестораыахь вдв 
вдубах’Ь.

Ыааъ соибщают-ь, чти ньбаайЗавь- 
адова, вв Бодигв, содерж11но11 Идь- 
пвыв’Ь, верадю провсходвгь саавдады и 
даже драав. Пос’Втитедннъ бави отиусдает* 
СВ водка а.ирн сдучаВ аренхаторь бняи не 
пгупится я не гт^сннитси итиусаать а ру- 
гапь в даже иошечпвы, вакт> втп биио 12 
севтября сь каканв-то им1Двкв»>:. аоторыв 
утнерждадц, что да яыиатую бутыдку вид
ав девыв уидачени, г.ъ чйвъ ие согда- 
шадев Идьвяь. Ц1савш1Й навь ойг отиаъ 
беа<гбра«1в ирвбивдяеть, что ваходввш1еся 
вь сосйднвх'ь вивервх'ь доджны была про» 
свдЬть двшв1й часъ, боись яыйтн въ к 
радир'ь, гдв бушевад'ь арендаторъ бана.

П1СШ II дЕдщш.
М. г. г. редвиторь!

Б г upaxoAt восиъ, Соассаий вод., нь д. 
АксевовоВ, отстоящей вь22  я. шъ г. Тон- 
сво, быдъ нЬвогда недыкод'Ь1П1ый риднвк'ь. 
бравш1й свое вачадо вяь 11однож1а бдань 
дежашей сиикн, ве васякаиапн в викогдв 
ае занерзавшал вода которпго, будучи ва- 
гр'Вта до тениоратурм аи11Ьн1я, обднднда 
драгоцаяпывь свойствомь быстро уявчти- 
жать впкую бы тиввбыди напареыаую на- 
кань, таа*» что обыветедв, upu вседыевнонь 
употребдев1в ен, иодьзоваднсь ещс Оо сто
роны нсточввка даровою аодудою в очв- 
стдию донашней вхъ утвари; во дйть де
сять тону вааадъ сдучвдась бйда сь втвиь 
двваын-ь нсточвявонь, конечно не повры- 
тын’Ь в ве огорижвнаынъ: вакой то шадуаь 
быстровопй тедевовь, игран и бЪгни инодо 
aero, попадъ в*» него в утовудъ. (1у и 
чтожъ такое?—н’ь деревиигъ вто недо- 
Bie ибыяиовеваое и заурядное и друг1е жа- 
теди-седяве, вынувь изь родники четверо- 
вогаго шадува, нучерпади бы воду, осня- 
твдн вдючъ в опять за употребден1е его, 
До Нивой iiKaaiH... во тян-ь носгунядв бы 
друпе, аксевиваы же сдйдадя иначе: те- 
девка кзь воды она высуди, ви очищать 
коюдецъ ве стадв, р^шивь сонеяяъ 
его засыпать в сравнять сь зендею, дабы 
ааиредка ве повадно быдо ояорквкань ге- 
дятань тонуть вь аивь в тЯнъ прнчнинть 
ущербъ хознйекнвъ внтервеанъ. Но иосту- 
инкъ тавъ вебдагодарво со снониь иоадь- 

в бдагод'Ьтединъ, она горько
двгь въятон'ь вь ваетиншее сухое в япойвое 
дьто, вогди от% водостатвч чистой, свйжей
в 8д<фовой воды |1аар4эвдась бйда я вадь 
вхт» roiouulD, в стада поражать нх'ь ева- 
чада юдериною, а потомъ в настоящею хи- 
дерою, вы спия’ь въ КрВТЧНЙшИ СроК'Ь взъ 
отвоевтедьво небольшой дереяушки двух-ь 
здоровыхъ нуячянъяодву нододую жеищв- 
ну ва новое аоседье—ходериое кладбище.

Дригвудв вксевовцы отъ такой иеоршт- 
вой веожвдаввости н, освнввъ себя кре- 
ствынъ званев1енъ, дружно тривудись вь 
хрань Бож1Х за св. вноаани, чтобы ирн- 
веств вхъ въ свою дереваю и ионодвться 
Господу Биту объ нзбавдеп1в от% пистнгюаго 
акчвст1я; во, уанаьь, что я нахожусь въ 
соетдвей к-ь ивнъ дер. Бвдоусовой и со
вершаю тань нодебств1н, ирабыдв ко ннй 
туда в стадв усердно приевть васъ пос«- 
твть в axil тваг  же, для нрестваго хода в 
бигоиодев1я,чти ны съп)Товност1ю в испод- 
ввдп. ивовчвв-ь у ввхь б(1госдужев1с, н 
вачадь говорить еъ ввив о тон>—кавь 
паи диджвы вести себя нъ иастоящее би- 
дйзне-творвое вреня, аакь должны выхо
дить иа работу, отъ чего вовдержаватьсн, 
■ввь в вавую уиотребднть пищу, в, въ 
uCot'^euBoern, ноду в проч., во, заговирив-ь 
о видв, я аеводыю обратидъ нов вяяиан1е 
ва вхъ рЪчушау Байкадевву, до тивий 
^.'«оевв загажемаую соривъ, идомъ, идь- 
севью в другими вечилтотанв, что даже у 
вебрезгднваго чедов'Вва, ири однонъ взгдн- 
дп ва содержиное Байкалонка, пройдетъ 
■сякое жедав1е уходить язь вся свою жаж
ду, вавъ бы овъ ве стрададъ ею, в туть 
же пъ унй своевъ рншодъ: вотъ гдй ири- 
чанв иогидовной бодвзна житедей ходерв- 
вою в  даже снертноств отъ вастоншей 
ходеры! ОорЪшввъ, тнкимъ ибрвзокъ, 
съ вопросоиъ бод'Взия, н вевнддевно ори- 
етуоидъ хъ совйтааъ, ув‘йщии1ян ь и убъж- 
дев1янъ авсевовцевъ, чтобы она, хотя ради 
еобствевнаго бдагоподуч1я, не уиотрибдндв 
воду ивъ своей авоавощевеий р’Ьчушки, а 
бреди бы во ВЪ другонъ ЧИСТОНЪ НЪСТ'В, 
ВДВ, еще лучше, нывоиади бы вододецъ и 
язъ аего иодьзонадвсь водою.

Да, нйдь, кодидецъ тс быдъ у васъ а 
какой еще иадьзитедьный1--отвътидъ ва 
UUB слона одипъ крестьнвнвъ. Это оаъ 
ораавдьно говирвтъ, что подьзнтсдьиый, 
да только ны, по нашей гдувос», не еъу- 
нъдн ннъ иодьзоватьсн: взяли да закопали 
его, прнбанидъ другой. Uuauo ва«ъ о пу- 

^гомъ болтать] зааЪтиди на вто ийкоторые, 
CToHBoiie позадв: старый вдючъ оовть го- 
товъ; мы его еще вчераеь жвной рукой 
оборудовали; раскопали а обиходили нъ дуч- 
шемг ваяй: срубъ въ пеиъ цвдъ, а землю 
в воду вычвствдм в выцероадв,и теперь 
овъ полвыкъ иодвешекскъ холодною,чистою 
и свътдою водою,хотя сейчас'ь бери, да 
потребляй. ОДушаю в дуьаю; что ва аеди- 
paayM'Buie такое рвзсказывнютъ н)ряне: 
быдъ у вих-ь кигдв то хорош1й, иодезвый 
вдючъ в ОВД зачйиъ то закииадв его, пи*

тоиъ пйдые годы добровольно пили невоз
можную поду а теперь гчова итярмди t 
доже обиходили гной р -двсчпеъ. ('прашм- 
НТК' рнЗ’ьяснен1й и иодучяю нь оТВЪгь Т] 
самую BCTopiio съ исгчи''тиынъ теденкоиъ. 
II ко'111|к1й м у*е iiocKib.

Ииковчинъ съ ра.сьнсв>'Н1инъ, обращаюсь 
къ прихожавнаъ и пширю имъ: нотъ i
прекрчсао, что ввонь вискросш1й ключвкт 
ичшъ нкидсн нъ То акное время, вогд. 
ны особеиво иуждиетесь въ ненъ о, 'даВ' 
вое—какъ-рнзъ, ве аибудьте, когда ны на- 
ходаися у яясъ со се. лвонаки для 1>ого- 
модея1н; не есть-ли вто пркмое укизия1е 
Вож!о нв кеотложвпсть исвящеи1я его, пс 
чипу перквм, и благовремснность уиог|юб 
лсн'н чиссыхъ горимдъ нод'Ь его носдиву 
Бижш п иа доброе ядоривье? Дунаю, чте 
квсоннивни такъ; о-'днннайте-ва, съ Во- 
гоиъ, св. авииы и отирняаися въ ридва- 
ку. Подняли, прашля я осмотрИла его; 
ключъ oiHaaiCH дИйствитвЛкНо ичевь to- 
рошнмъ и 110 яолячеетну в по аачеству 
содержамой амъ воды, ни устройства око
ли его викахог»: им ограды, ви даже ,<орх- 
ниго сруба, ва что я н обратал'Ь япана- 
в!е прнхожавч., скаааяъ амъ, что если они 
в теперь остаяятъ кодидецъ таквяъ же, 
какъ равьше быдъ, то съ нинъ легко и 
CRojio иожетъ сдучип-ея воная п гораядо 
худшая бВда, но, заручившись обЬщаа]ень, 
что OUH ксиравнг’ь свою опдошвоегь, мы 
освятили его. 1]ря 11ти|>андек1и во свопси, 
вспоннинъ крестьянское выражеи1е: «подь- 
антедьныйь в что вода ключа обдадаегъ 
какимъ То сааоочвститедьвынъ свой- 
ствонъ, я еще разъ подпшадъ яъ нему,чтобы 
оовяанатвдьи'йе позвакимвтьсн какъ съ во
дою, тавъ особенно съ выброшеивою вэь 
вегогразью, но ира вторачионъ осмотри, 
саиъ ое зяаю вочеиу, зааатересовадо меня 
содержаное вдюча и я, аабрапъ въ посуду 
грняа а воды, отиравидъ вто домой для 
опыта, который и произягд’Ь на досугъ, 
разуиъетсн, самымъ ирикитавнын-ь обра- 
аои’ь, Одиако и такого рода ииытк иренос 
ходпдъ ком ижиАни1я, иагдкдкои оснзатедь 
но убйдивъ нввн нъ инвнрндьвий иидеб- 
виста нсточиива,

Судить о цъдебиогти грязи, вовечво, 
не ногу, к|>къ не спсшадистъ и вс Ш)дьз1 
ьавшИси ею, но что она съ богатынъ 
нииерадьаынъ содержа1| 1снъ, вто, нвъ к» 
жегся, и сказать Н1т ю  орано, иоточу что 
грнзь при noeiBiietfiu съ кмедотвна—уксус- 
иою, к|Н 1111-кввеваою и гйрною —проязво- 
дала очень бадьаие. брожея)е, выдйлии изъ 
Себя кивой-ти "Стрый гззъ, U0 запаху по- 
хож1й на с?1рамй водпродъ; что же касает
ся самой воды нсточвика,—то объ ней 
утверждаю: она иоложитедьии цИдебп»; по
тону что 8, страдввш1й двадпатнл'йтааиъ 
т >1 да зодотушяынъ, то ли вхт1оэвымъ ае- 
дугон-ь, при дадею неловоршеин |НЪ яа- 
ружвокь уиотре6дев1а ея. въ нагрътонъ 
видй, оодучадь такую пользу а обдегче- 
н]е, о кихихъ и ие иообряжадъ, аспытявъ 
пей аптечвыя средетвя и совйты пол,),,, 
вняшихъ мевя ярпчей, д-i иутвше<<тн1н на 
Бйлпвуряху, а потерявъ вадежду иа аэле 
чеи1е, тйнъ бодвс, что водугъ ной ослиа- 
BBJCH еще аосдйдств1яяи ревматизма, а 
я уже въ такочь визр.1стй, яогда думать о 
цодвонъ ясайдеи1п и сояйстви, да, пожа
луй, а грйшво.

Послйднее обстоятельство, то есть что я 
зям'Ьтилъ и личао яеш.1талъ un себй бля- 
готпориое дййстн1е Акееновскаго всточвмкк, 
я побудило меня составить узстоащую 
занйтку и просить впеъ, ннлостяный го
сударь, яи имя 11ольэ>р страждушихъ ве- 
дужиыхъ, понйстять ее въ иншенъ «Сяб. 
Вйстввкй» яъ томъ предиидожев1в, что, 
быть МОЖСТЪ, яти 4UU0 язъ госаодъ цро- 
фессерпвъ вашего увввврсятетя ирязвнетъ 
бдаговрененомнъ я оодезвынъ съйедять 
нъ хорош1й oceunifl девекъ въ ыедадежую 
отъ г. Томска деревню Авсенову и таиъ 
на мйстй иснотрйть и ваедйдовять опи- 
саявый мною вдючъ. А какъ хорошо бы 
до-бы, еедя бы мой удачный опытъ в 
ваутревпее уб«ждеи1е подтвердилось ику-
ою|

6'блщ. Пшрь Бпляевь.

T i i t n  1 1 П Ш .
11ьком1гь, г. Крмлокъ вврветыъ вьсъ rrombrii 

рмпрьтыькыкв хчдудькыяк дрикма я аарешедъ къ 
■0ККД1Н. Поедь вьксы Ннкодмьь «Ндшк Вздьиы» 
- 17 ентквря бьыа дьяк aCBbibOb Кречкискаго», 
Cfxaao-EuCujHKs, ь 1А-го— <Опкхт«в вроак< мго-яе 
ьвтер», сиетм1кю1пкк ввао«рвхст>*акое ародолввя1е
аврки! ОЬВСМ Отъ ПеП0ЛЯвН1Я aOlIlKbObl Крячяи- 
екдго! ни, орикиекся, ожядьдя бодьшяго. Нъ родя 
Крвкнкияго аоквядг.к г. Гарияъ, а >ы яадЗядкеь 
увхдйп кяетокшИ т ш , какъ его соядыъ кьторъ; 
ко г. Гкрнкъ, ОЧЯЯЫДКР, быдъ кв 1Ъ удьрй к, BUlh 
съ с&кьго жчакп кевйряый тоаъ, вровязъ керкме 
два iRT» кон«д1н яъ нысысВ стеаекя блЬдво и кяло; 
гккъ что мы КС уккьвьдн ян бйяемертикги Ерсчяя- 
еккго въ г. Гаркп, яи еьяого г. Гарнвк, DplyKaa- 
luero явеъ яъ бодй« оскыивявой ■ ирквдияой игръ, 
Счвая, о>ор., когдк КрекквскИ сядкть у етодя я 
языекнянотъ еоособъ кыверяутыя яяъ аатрудвн- 
тсзкаы'О аодожвк1к, была вьчатя г, Гяряоыяъ до- 
30JMI0 ofiHUCBto, но яинеиъ ея—квкненитио во- 
скдяцвяы -BHpHKad—быдъ ирпияямеко тькигь 
Хйлаяяыяъ еовЯНВ1СЯКМ1ГЪ тококъ, что ко когло 
оромвчети (ДЪдуОНКГО В0вЧЯТДЙЯ1|. Въ кькоторыхъ 
совавхъ г. Гвркяъ ыовно торошмея и арогдвты- 
ввдъ едчва; ввяоквпъ, л кыеры г. Гврая» вь вер- 
•ыхъ двухъ аятяхъ надо авпонямязк дЬКстявтедъ- 
авто 11речннеяьго—бчяусдовво снйтсяьго чедовйяя, 
«оторый, гдаввынь обрмонъ, Т0.1ЬК0 ядвгявтяостио 
своего обр>(цея1в и уздекавтъ Aki<n Куронцеву 
(г на Дврьвдовв) и ев тетву Атуеву (г-ж* Кирадивк). 
Нйсклдьво опрввядся, ввдкяо, в вошедъ въ родь 
г. Гврикъ дкшь яъ аосд-Ьдквзъ ввтК, гцй игр* огя 
одйдыкеь бодйй ожввдоввий в бодйе ибрыяой, во 
вииеятъ, когда Кречвкек|| вровдкоеягь сдиво .сор
валось- опять прооодъ, —г, Г-1рввъ ированесъ втж 
слово хододво, бввъ доджввго чувства. 1'. Сккряояъ 
якображадъ Расядмева в быдъвъ общевь хорош*, ни 
яъ чяствоетяхъ—хвдъ родь во ровни. Сцены лерваго 
воявдеяи въ оьесй Роспдисяа, когда овъ рмскь- 
дывьвтъ, что его яабидм, быди проявдвкы акъ, яояъ- 
то, рчбао, черчаъ чуръ одяообриво, 6в|ъ оттЬвкряж- 
въ рЬчя, я прбшда бдЬдно; г. Сяврноаъ, очевядяо, 
страшядся шарж* в дояедъ иростоту до бдъдноатк. 
Но, ватьвъ, г, Снаряоаъ вое бодЪе оевоввадся еъ 
родью в ыядядйаадъ аявв*а1ш1Ъ вубдаяв. токъ что 
въ сцввахъ съ Ыурояскакъ, съ даяеевъ Крсчппсиыч) 
в прн поввдвк1п подяЩи —быдъ тковченъ, и вы 
авдЪдв дь1атннт1иья*го Гиодвзевь. Ьедухориавенпо 
вроведъ родь Нуровеквго >. Крылов* я весьма в«- 
дураы быль 1̂ я* Кярздяь я г. КяяскИ—Нел-вявъ. 
Г-жь Д>рьяловв выглядйда сяв11атвчна1 Лидочкой, 
ко оадть, аачйяъ то, орябьгьла авогдв яъ шеаедя- 
вея1ю Ны дум*е1гь, что ори яовторев1я «Свадьбы 
ирйч1яеваго- и г. Скярювъ будетъ вести родь роз- 
яка, М г. Гврвкъ будвтъ болйз гиоичевъ.

•Отжитое время ■ (въ оервомииьвомъ авгдвв(п 
■ Дйло») врехстнвдяе'гь рядъ сцбвъ, въ которыхъ 
еъ вамйчвтелыою яркостью ивобряжанд любовь въ 
стяа*я1ммъ якноявячветвз пркжжагв врякзвя. Роды,

грввв оьееа была еъ хорошякъ ысвн6де1гь, ы 
тедьяи дучшв Свядьбы Крачяясяаго» Пуровского 
вь втогь рв.1Ь исяодвядь г. Свкрновъ в обаьружндъ 
что овъ не только яокияъ, во я еимсибяый В' 
ввтель в* еидьво хриатвчеен1в роли. Вь иьесй 
Пурокгкаго полижитЁДьво грабят», выжимав отъ 
а«го аиедЪхя1« кр-хя. Шъ ородьдвв съ вяндядовъ 
еодяторя Кречннсваго яраавомое сймя добрвги 
pare в̂ ннеям сьуньло соадать 1'раядшвяое дыи,

вымогатедьсттм отъ ев отоя маятика, соучастни
цей Крачим>'ваги. ПрижмяшШоа уже НуромскИ, 
BBUJCB ыицишатк честь сиисй дочери въ вват- 
ному квявю -г. Гвряаь; я говорить рГчь, оолную 
когодовяши, грояв чиаовмачество в меоравый судь. 
I'. Свярновъ вей ио1гетачвся1в мйст* ировадъ съ 
выдающеКся рсвдьвсгью идлюяЫ быв* аодавв,— 
си«ВЯ добышаеь и «ратедю «ывдось, что Оередь 
авмъ приясходвгь вветопщав жвт«1сиаа драив, 
мричвия етрявица, выхвачевкая врямо нвъ жииав. 
Исаодввв1в ийствив, иеобвнно нъ аосдйдвамъ вмтй, 
—говоря бявъ ир«уввдвчев1я,. было наетерсяие.. 
Бтц дажи быль ве вгри, в 1юадощев1о дЫетввтедъ- 
кости. На еяодьда сообо ороввлъ родь Крсчииг.яа- 
го г. Гарввъ, вв стодыо ж* овъ быдъ хорошъ, 
ввобрвжвя евяоввос двцц—янтя, авгдо обявяывв- 
иявго иго водчняивиьши. Хорошъ быдъ я г. Кры- 
довъ—въ рода Твродяяма,—я ввсьвв добросовйстно 
ориавдъ г. ДиброьодьеЯ|| доводьао тяжелую родь 
орвввтедя дыъ Кврровмвв. Авсввбдь веы.иа увйдо 
аоддсржвв1ив г. 1>амск|й—Недьвмвъ н г жа Дорья- 
довА- Лядочхв- и KupuoBB—ем т т я ,  ЗвгЬнъ, очень 
твончевъ быдъ г. Цояновъ въ роди чивизямнв 
Шмдо, риввго обдичитедн свовхь воддегъ кь ве- 
аравосуд1л и хтцкмчоствй. Твв|я оьесы, ввкъ 
«1>гжитие время», мсеомяйвмо, вмъип-ъ моридми- 
рушщес амачваЮ два нвссъ, и ввдо вожвдвть, тгобь 
03» была, въ мынЬшнинъ емовй оовгоревв. Бъ 
ней, вв1съ вв двдовв, аредстввдевы вакы былого, 
я сердце еодрогветов а вачвавог» иоди вйрмться 
яъ сяду добро, *вдя вовяутктыьаыя ародйдвя тор- 
жоствующвхь Царрдднвыхъ в Твредвявыхь... И 
в« откуда свйтв, ни итяуда ввщвты для жертвъ хвщ- 
нвчсствв; ибо т-Ь, вто ногдв бы авщитить, оОрй- 
твются въ ичдяонъ ЯвВ»ДЙЯ1М о том», что вокруг» 
вхъ вровсходятъ, 1 енотрать я» вес екмовь очки, 
которые дивно в унйдо авдйввютъ имъ икружвю-

НемзяЪнный театрадъ

Сфер разЕп 9 miiEaioB'i.
Ийчто изъ ибдастн датературы... Хоро

шо пишутъ иъ Астрахавн «иередопыя», 
Вотъ чти наимсад-ь редакторъ сАстрах. 
UlKTH,» по поводу слуха о иведеши нъ 
Астрахавн судепаой рефорны.

.Еь ВОВ» грядет» богям Оеаядд, сдях1*а дперь 
Урана м Г«я, .-естра гремимржва JeaMei.

<Да виевишдетсв сдьие1 джерв Граял в Г«к,-*о- 
Шеть г. Уед(1с>1Й,—ендм, длбн оя> во емастьевюй *9 
сарааедд'|><>стя, яе уоуегчдд, вь ыду мокпчятвдь- 
них» оасгоятсдьсп», асивадят» ар» тйхъ •pMtuiiK- 
ьоя» дубины, я •i-uiHHiKi'ei» трьяпрю, кетерне 
нидь фд1гнм» <иОт«вГ1н|аоетя« екриняят» Снов сомн|ьв 
(У) шкуру [li к орячунш М ЯЯ|'1ВЫ1Ь бйдугь.
Да aiciivObiiTCB e l сяды унячт11жять слйд», нстьндн1- 
вий .ПС. ижлй ьидери!, радв ■■ рымнч«н1м (?) ль'бу- 
дущы» Cffl) 3 да длотсв нокь, .равбс9вякля» вечяп» 
(Ш), ■о1Яижзость я>дйя1»ся ял сиди Парен, ддбы, лндь 
ecu ор«дводнпд»сТ1ив», вирйнят» с» во иряьержнн-

Истанпый «разОойиикъ печигид втитъ г. 
ЗедеискИ, редакторъ *Астраханснаги Бй- 
стиика».

Ыа страивцах-ь «Гражд.» иинвадса ве- 
почтитедьвый отзынъо Г&тыивй-Рожиовй. 
Ии сену, редакторъ втой газеты, сдивиыи 
на всю граногмую Русь ивщврск|Й, дадъ 
яя стравлцад'ь своей газеты выгсвиръ ие* 
uu4TaTti4bB0Myf сотруднику. Но поводу «то
го То выговора одна газета ариивзируетъ 
тавъ:

Boil Kiauurv, в яя. Heiaepcait будят» ичмвлгь сяия 
двенваяз ты»:

«Вчнра ись дев» бив» маат» рьдахшинныва дйдавл. 
ll'11-j 6iUu нидрвть •* ушн аарядинявл, авднить лидм- 
тидьвамнь фиьнтиннлу в виотванть н» угод» лисив» 
двух» рааирпроа». Гиря с» т а и  свт{7Д1И|1аа1 Пера, 
пора, а нея-тош м« аулыотсв. Широбув дййстяинать 
айрнял xpimcTi а алдкну я* анряд йны дурацый 
яидмкь, сдйдя|нм1 на» ннаярл «Граждадав»..

- lu ll»  «Граадвывь* а» оддв» арякрясаи! дан» 
ас 1ы1двт», » м* сдйдув|д11 ДЯ1» поввати ялайтка: 

Отъ радахц1н.
Кчерл винр» rouam лмйгн л* аог», тля» как» л 

ьиаирпд» сюкх» cvTpyiHMKoi» ал ях» статья н вляя- 
ткяй Дктро-lleirpii до тялий стявеня, что ияа ая 
аигда садйть м шслть.

Но ве одвп редакторы яГражд.я в «Астр. 
Бйств.я взощркются обигащеп1е1(ъ отече- 
ствеаяой литературы. За то же дйдо нзя- 
двсь U городсюн управы. Уфинскаа город- 
скаа управ* обпаридовида, иаарннйръ,сдй- 
дующее:

Оодьаивспн тнргньцян» аочдниаыякбиаь я, ьнобахе, 
аипеавиак оридуктакл, качка» ян икрияамть ■■ ти, 
за друшв, oeniju  иен и  отаритш» вяядухй. Вь виду 
т-^', чти оредкнеи ятя, останлясь >д отярмтиж» аняду- 
1й, мидквргашпл ьдшаш ряалихь внхросхоинчисяяь» 
я» асядухй нлсккиянх», к» чмлду котирмхъ иткясятся 
н яухя .ятн яухв-то аи>роекиамчлс11|  яасйяовиа?1Г),
i-iryaiiB елисиЬстновлть я» ялаиоу ин лигах» (?) |аяла- 

схой аармн, ; фи в ков продевав уаралл нрягдл-

бткритням.
Городси! сидинл С:в£ароп.

Другая управа—Митавенкн объявляла и 
првяитш дезвафекцшыцыхъ нйрь такъ: 

Стйяи я дни ичикояких» ротарадних» aatuxiiH» ран* 
нивйрно 1иаь|111ять ахааст-иаиа» нлдояия». При моло- 
рожяах» ратараданхь а1цн..ах» я» садариан1в вх», 
сяодк аоняожми, орагкаинать тирфан-<1 В"роя|Як» н ягу 
яле у М1кЯ« Ди>няфн«Ц|рон1Гк Весридсткияь ptcTi-ipa 
жихшго Я яйданга ктпорисв. Ддд aparuTouoili can 
рвстяпра ромягивтея Нфуаю, ян» хивх» идяа часть 
сбстикт» лткМйдваг , а досять чаято! и» жмйдяяГ1. 
вулироса, >» опия» ни̂ рй «иди, я за» ятиги растяорь 
уиатрнбдмнтса ддх дия1яфекцярияаа1в штофа ва яяж- 
дув г-ыму жнтодой, увотробдяоввх» оляжсо яйст».

Приведя 3TII ибъявднн1е иа свиихъ стра- 
инаахъ, «Шсидяыицъя сиришаваетъ; т а  

'НЪ его языяй?я На томъ сашомъ, на 
котор-1МЪ Зедеяск1й пишетъ свои «передо* 
ныцыя, а ВЦ. Мещерсв1й свои диевиики,— 
отвйтинъ ны.

стуры, посыпались со вейхъ еторовъ pas- 
дпчные рааскнэы п совйтм о тйхъ иди 
другихъ декв( .твахъ. тавъ что «сди въ 
течешп двн придегси нъ рааяыхъ нйстахъ 
поговорить съ деситвомъ чсдовйкъ, то яа- 
оерешь самое иеиьшво сотию реиеатовъ и 
вепреийяво одваъ опровергаетъ другой, 
посдй чего й ве знаешь чему вйрмть м 
чему ойтъ, Были в так1е гдучаи, что яй- 
хоторые (доджво быть ынчьоо породы) 
npiiuiiHBTBCb употреблять декарстяа (Бвв- 
ззиивяу) не чунствук ви какяхъ првзяа- 
ковь бодйзиа, а тавъ—-на случай предупре- 
»дев1н и чрезъ вто дййствптельяо ааболй- 
вадв, U быдъ даже одивъ случай смерти, 
который пропвсыва10тъ вотъ втой вреду- 
смотрптедьвости. За ии('двды1е дни, благо
даря Бога, снсртиостъ звачвтедыб бодабй- 
да, тавъ что яъ своромъ вренеып можно 
ожидать поднййшам затишья 8пвдем1я.

На Н-е число с. н. церковыо-строитедь- 
|1Ыкъ иопитетонъ вазвячеяо нодебетв1е и 
закладка церкви пв повой базариой площади 
во имя святителя Нвиолаи. Сколько времеви 
noipe6jeicH ва постройку итоги храна, яв- 
KTD, яе только изъ житедей, яо двже в изъ 
чдсиояъ конатета. не рйшается ипредйдить, 
ло всем вйронтвйе эдйсь будетъ сибдю 
девъ иорндогъ: провктъ и сборы пожер- 
TRoiiBuit прододжадась около 85-ти лйтъ, а 
постройва доджва быть лйтъ ва пить боль
ше. таиъ что мы. иайпш1е 25 лйтъ отъ 
роду, (старше втого возвраста пусть ве 
расчотываютъ) иожетъ быть, (увЪреаво 
корить нельзя), дожппк до вб дйтъ,<3удекъ 
присутстьать при иснящев1в гего святвго 
хрена вь градй Сенипядативевй.

Судьба предподнгавшагисн здйсь водо
провода, каяъ будто, сходится съ судь
бою поноетроющагося храма; какъ у 
оерваго иредприиннатедь, такъ н у вто
рого гтронтедь зааонаютъ пи десяти 
доджаостей каждый, Иодоироводъ вотъ уже 
три го |а какъ погдощевъ Семипадатинкой 
и предпрляннатедь яазиачвдъ аытрактъ 
бевъ ппредйдеп1н вренена. Будетъ очень
ж.тдь, если Бод|)то (гдй строится хранъ) 
писдйдуетъ ирпнйру рйки н строителем' 
будетъ пазвачевъ такой же автравтъ, вав' 
и предорввиннтеленъ.

К е11|1№Мнде111|11 „ C iU s c i a r i .  К М и ц а * '.
Г- Семипадатинсаъ, 7 севтября. Но обошла 

U ивсъ свовмъ oocBmenieub .стрцщпан 
гостья-холера. Какъ иебылв увйревы жи
тели вашего города, что здйсь ей ве нйсто: 

1иатачоск1н усд|>Е1И де ае позводнютъ 
думать, чтобы здйсь опа нигда вайдти себй 
пр1ютъ, чти частые и сидьвие cyxie вйтра 
инйют’ь противъ ее саду», но увйревяостк 
втий прашдось тотчасъ же удетАть, кань 
птвчкй ира порвыхъ аамироиквх-ь,—лишь 
тодьио впадем1я цачада сние кйди. Хотя 
нельзя говорить, чти п здйсь ива такъ 
же сильна, какъ, напримйръ, въ Тюиевп, 
Павдодарй а другпхъ нйстахъ, но все тнми 
ориходитси ведоечатывать десяти а даже 
CUTBB людей, скошеивыхъ атой силой. Пер
вое время ея аиаидвв1я (въ 1-хъ чкедахъ 
августа), лишь только обошла молва о слу
чав аа6идйвав1в, вьхъ сразу жители цйды- 
UU веревицамй питявудись въ аптеку по- 
вуиать Бакдавовку а  Apyria подобвыя май.

Изъ Седаирскаго края сообщаютъ ианъ 
ооаставй азунмгедьиыя подробности о ве 
дйпыхъ одухахъ, расиростраиившиъса таи' 
между ирестьклсквнъ иаседоа|емъ и горяо- 
рабочими U0 иоводу повдйдвей холеры. 
Но всенъ Садаврснинъ край ходеры почте 
не было, тодьио въ одвонъ Гурьавскоиъ 
зааодй было два снертвыхъ случая н вй- 
свидьки сдучаевъ забодйвав1н юдерой, яъ 
донидьао легкой фирнй. Це смотри ва ето, 
между ваеедевщнъ расирогтранидись слухи, 
воторынь, къ сожадйн1ю, ввродъ вйрмдъ, 
очудовищвыхъ разЕйрахъ, иав1е, будто бы, 
8падеи1н врпннда въ г. Тинсвй. Бъ выс
шей степеая странво, что въ распуснао- 
ныхъ ведйоыхъ сдухахъ прогладывало 
начйнъ ие обънсваное ведивйр1е и вавав 
То бвасмыедениан злоба цротнвъ докторовъ 
а врачей. Такъ, кайр., рабоч1е и ирестьяае 
гиворидя, что въ г, Томскй дивтора йз- 
дятъ ничью по удвцанъ в раасыоаютъ 
какой-то иорошоаъ, отъ яотораго люди за- 
бодйваютъ в умвраютъ; гиеорвдн тоне объ

равдепныхъ водидцвхъ а о оохоровахъ 
жавыхъ людей, иднннъ сдовонъ, оивторя- 

ись век гдуиыя (Засни, который въ Сара* 
овй а Астрахавв <<Ыди причиной иавйст- 

пыхъ безпоридковъ. Дйдо дошло до Того, 
когда въ Гурьевсконъ заводй аабо- 

льда жевщипа холерой, то оврунааш1е 
ее во за что не хотйди допустить въ боль
ной взнйгтваго почти вейшъ ввтедимъ 
Томска врача Врейбжха, юторый въ на
стоящее врцна состивтъ ва службй въ Са- 
лаарй. Почта тоже иовторядось и при яй- 
которыхъ другпхъ случанхъ знбодйванЗй, 
такъ что ииогда дезивфекшю и отдйлев1е 
здоровыхъ отъ бодьвыхъ приходилось дй- 
дать ира содй1стя1и подвцейсквхъ страж- 
вввивъ.

Къ счастью вцидон1а ве правила угро- 
кяющнхъ равийрок-ь и, иавъ выше быдо 
сказано, огравцчадась лишь двумя смерт- 
вымо ясхидаии бодйзка въ Гурьеисионъ 
ваподй. Теперь, когда подучвдясь уже дп- 
стивйрвыя извйст1к о хпдй 8Ш1ден1и въ 
горидй Томскй п о резудьтатахъ медниев- 
гной понощи, окяаыяпемпй городскому ва- 
седе1’1Ю, аародъ усппвовдся и сояааетъ, что 
яеедепъ быдъ въ заблуждение бсзтшкояы- 
И11 а ДИШЙ1ШЫНИ ееннаги праядоаодоб1я 
puBCuaaauu. Одиоконъ, осталось яевзвйст- 
пынъ, кто я съ какой ийдью рвспростра-, 
вядъ оодибвые слухи.

Чтобы .'УДИТЬ о суенй||[и и дегвонйрЗа 
вашего нар'|да, достаточао сказать, что жа- 
1ГЛИ Сндмирскаго кран передавали другъ 
другу, Ш1къ достивйрвый фчктъ, что гдй- 
то въ Б1Йсяомъ ВДВ Барпаудьскоиъ «кру- 
ГЙ рыболовы вытншвдц цеиодомъ пзъ 
ибн аертяую уродливую жевщипу, которую 
оживпл'Ь н отпуС1илъ на волю какой-то 
11ройзж1й докторь U что ита иаеиио жен
щине была пзвйстпа» доктору Ходера. Вотъ 
макимъ басянмъ вйрягь еще дюдя въ кпи- 
цй деннтввдаатяго стодйт1я1

Б1мснъ- Въ кивцй августа въ г. Б1йскй, 
въ идаомъ бйдвомъ семействй, состоящинъ 
изъ матери и шегти малодйтвихъ дйтей, 
вабодйли дифтервтомъ дна ребевкв. Для 
uoAduiH ионищи быль прагдашевъ вричъ, 
который, видя плохое и тйовгое ш>мйщеа1е 
СВоахъ бильаыхъ, Ойдвое я беавыхндвое 
1шд||Жен1е всей семьи, а бодйе дли того, 
чтобы сохраяить остидьвыхъ дйтей отъ 
пиявившейсн марззятльяой бодйзви и 
чтобы преийчь рйсарострввен1е ем uu 
гиридуф обришздси еъ просьбой объ итводй 
uuHtfexikiiH lA вовмонпистью отдйдать кдо- 
ровыхъ отъ кодьмыхъ, во иросьба его иди 
по иевкиавтёльвости, иди по иевйжеству 
осталась не уианевной. Посдй втого, ваби- 
дйдо еще двое, дадйе остадьвые и сана 
меть, а двое яъ вто время умерла. Пи 
ивйв1щ многнхь не лишняя была бы въ 
давиимъ случай ионишь вашего бдагитво- 
рнтедьиаго общества, ибставдекпаго ру
тинной форнальвистью п ойнеикий ости- 
рожиостью.

Кстатв, в-ги сентября, чнеивъ въ пять 
вечера, при оидын1НЪ вйтрй разгорйдси 
за ЕавааскоЙ частью города анкжениый 
кйиъ то ипикь ваиижеввый ыавозъ тавъ

спдьво, что вей пьяные жвтедв втой часта 
иришли въ ужаеъ я тодпана, безъ раадв-
ч)я пода а возраста, бйжада ва диоЗю огня, 
гдй, ве занйчвя првоутств1я ооаарвыхъ 
мвшивъ а подошв, съ овтервевйа1еиъ 
требовали того и другаго, а ■огдаврйн1е ихъ 
прояснивало в ива ввдйдя пер(9дг собой 
пижврвую пиаощь в подацЗю, то съ вро- 
ст1ю окружали ихъ, сыпали отборную брань 
и грозндп иябнть то н другое. Бъ втонъ 
случай хяааиск1е жители вподвй оиивко- 
иидв себя еъ обвовлеавыни чвваии подв- 
ц1в, ваъ которыхъ яспрввввкъ доджеиъ 
быдъ ненедлевао удалиться. Часовъ въ 
одивалцать ва нйсто огвя прибыла наша 
ноевпаи команда для аодав1я понощи 
полвп1и в дли туюеп1я пожара, по
сдй чего пьявые иужяви, арвтедш1е ви
димо ве ддя тушевЗя огня, а съ цйдью 
прояавеста безпоркдонъ, вей разошлось.

АчиненШ округъ, в  севтября. З а послйдиее 
время злобою дня иъ аашенъ шругй была 
холера, т. е. боязнь за воаможуисть иоавле- 
в1я ен, что вызвало вое iBKia мйры по са- 
витарвий части. 'Гквъ, своэвлв со дворовъ 
в сожгли кучи навоза, перест&ло валить 
его мъ рйин и въ рйчки, спустила алотв- 
вы нежьиицъ, 1>братвйш1уоя въ клоавй не- 
чистотъ, и даже яблвзн города выстривли 
два больввчпыхъ бираиа для лолервыхъ 
больвыхъ: одивъ нв авмся1я средства, воз
веденный хозяйствевнымъ саоообоиъ в 
стоапш1й белйе 3 тысячъ р. (что то <хо- 
ияВственпый вписобъ» обошелся ужъ очень 
ве дешево!), в другой—отъ города. Но, бла
годаря Создателю в наетупввшииъ холи- 
давъ, большая часть вашего округа в са
мый Ачавскъ, едваля будутъ имйть удо- 
впльетв1е иозааиомвться съ яидййсхой го
стьей. Прежде, чймъ добратьси до ивсъ, 
она усойетъ десять рязъ 9вкм«к«»мь- Въ 
селй Ужурсконъ, дежащемъ на проселоч- 
вой дорогй (изъ Томска въ инвусанскъ), 
были ийсволько снертвыхъ схучвевъ отъ 
холеры,—во его вельзя ставить въ счеть; 
тйвъ болйе, что болйзиь отъ холодовъ пре
вратилась, Таиимъ образоиъ, аашъ оиругъ 
отъ холеры отдйлилси дешево, За то тя- 
желымъ и поотомняынъ гветонъ дежнтъ 
другое ВОР. ЧТЧ1 на аашенъ и8свдеа1в, и въ 
Томъ горе, что втоть гиеть исходить отъ 
жакихъ то проходнмвевъ, Бъ нйстиой прес- 
сй, вапр., уже появлялось б1ограф1я вй- 
восго рвэжадовавиаго дьячка &1нла Х ле
стакова, везольнаго обывателя села Наза
рова, звправяявшаго дйламя въ образй .. 
иасари, Заийтка о веиъ подййотвопалв, и 
Хлестакоиа убрала, во—не ва долго. Овъ 
перебрался въ другое мйсто а вершитъ 
зйлншка по арежвеоу. Для удоботиа евивхъ 
вксплоататирсввхъ дййств1й, овърозсадилъ 
по развыиъ ийстаоъ излюбивнвыхъ ниъ 
лнцъ селъскони оисаряни, ■ тй играютъ, 
кешечио, ему въ руку. Когда хлйбвыхъ 
дйлъ не оказывается, Хлестаковы сами 
вхъ йзпбрйтаютъ. Визьоеиъ хоть тйиой 
случай: одинъ еврей въ частвонъ доой, 
заочно, выразился рйзко объ однонъ ой- 
стапмъ духоввонъ лицй. Духиввое лицо 
Х01Я узнало отонъ , ао преслйдоиать оскир- 
бнгелн ве желало и ае аойло гь тому 
||сш1наи1й. Хлестаковъ пронйдаль о такомъ 
кавусй и вслйдъ старое^ довести «л сенъ 
opoBcmecTBin». Началось дйлл,—«Да, вйдь, 
Ыилъ Цилычъ,—говорнтъ стояш1й передъ 
Хлестакивынъ еврей,—батюшка ничего ие 
ищетъ съ мевя,—вотъ и бумага отъ Ber<i!i 
—«Эго iiycToel>—низражаетъ Хлестахоиъ. 
— «Тутъ исворблеао саяшеастви» в т. д. 
Въ кояцй ковцивъ—мзда извйстпаа, в дйлу 
вовецъ...

Недавни, въвидвхъиред7преадев1я грабена 
ва доригахъ обозовъ и свйжяыхъ завосовъ, 
состоялось расоорнжвН1в объ (гУорожев1в 
оочтоваги травта салошвымн вабирвна. 
Ыа г.иилыю вта аатйа пранесетъ пользы— 
ве звасмъ, во думаенъ, что заборы сяорйе 
доставнтъ удобства грабвтелимъ: ибо путь 
обратится въ оидиб1е корродора и удирать 
отъ грабителей будетъ трудяйе! Вороченъ, 
иятелн наши все сравааютъ... Погода те
перь ввзетЕяимлмь. Хлйба доубвраютъ; 
цйаы на вихъ ожрдаютсв ввЗ|1я.

Канск1й онругь, 17 августа, въ 7'/х ча- 
сояъ вечера, въ селй Ирбейскоиъ, Кавсквго 
округа быдо веалетрясеа1в, продолжаятееся 
8 —4 секунды, сопровождаемое весьма ве- 
йвачительнымъ килебаа1енъ, эатймъ Под- 
земвымъ гуломъ. Въ св1вн1яхъ этой же во
лости, раслод. въ верхъ р. Кава, хакь-то: 
Тырбышйвснпнъ и Нагорвовонъ, отстоя- 
щбхъ отъ села Ирбейсивго 1-е—въ 25 вер- 
стахъ и послйдвев нъ 40 верстмхъ, земле- 
трясен1е ощущалось далеко чувствятельвйе 
твкъ что иъ комцатахъ ийкоторые пред
меты отъ сотряова1я йолабались. Нъ окрест- 
востнхъ дер. Юдш111Й, лежащей в-ь пиэъ р. 
Кввя в отстоящей отъ села Ирбейскаго 
яъ 4 хъ перстихъ, какъ ибъяовяютъ жи- 

I, быиш1е на иолвхъ, кодебаше земли 
было ва стиль сильное, чти мвиг1е, поша
тываясь, съ трудомъ держались навогахъ.

Явдеа)е вто доджао быть отнесено къ 
ряду необыкНовеввыхъ тймъ бод'Ье питому, 
что, по отзыванъ стзрожидовъ, ничего по- 
добааго до сихъ поръ здйсь чв быдо.

ВВУТРЩВЯЯ IPDB0KJ.
Петербургь. Зяс1двк1я Государств- Овйта въ 

орсдстпящуп eecdu откроется 5-го октября, со- 
i tT i кянкстроя»- 6-го октябри.

— Ба pBiCHOTptHie Государствевнаго Сияйта 
UH0CRTC8 оеввыо мроекп цфкоторыхъ MllBflHil 
устава о квартярвия'ь дивадьств1в luAixi.

— Кв|авп1| икпвстерстао ввутревнвхъ дфл» 
акркудяроиъ на ква губарасихъ, адаяннстра- 
тянаыхъ а орпчш-ь подлвяящях'ь учреждвг!й 
вк11взди въ лб88а1зт;ть авяедлезви iipoiiBecTK 
точную оероояеь BpoataeaiotiBib ко ic iib  ripo- 
дах» HBDcpiB eapeen, a m  якфжояхъ, такъ t  
нвК1йю1ПН1ъ права иеФддцст1, к косдйдниъ 
ввяедденяо водворагь в» кйста И1ъ врякяскя.

— Иавястврствокъ шутреваиъ дйлъ рйшв- 
уо иврвеяотрйть вйкотлрыа иодожеюя айцаи- 
свиъ уяраяъ съ пйдью ограаячву1я вхъ вдастя 
въ чрсзайркокъ ибложон1а пояаввостыо яйщаыъ 
у uviKiaeuii яхъ особшу уравктвльотвоввоиу 
органу, китормВ якйетъ бить учрвждввъ upi 
ававстерствй. Предподагавтса устаковнть вор- 
аадышй сборъ иоввивисте!, съ ушяв1еаъ его 
яъ оечатвыхъ кявтавц1т, ииддешщяхъ аыдачй 
В1ЙСТЙ съ аядонъ ва жвтедьство.
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— Въ С>> CiBoii pucitTpBBUTCJi вопрлег о 
мввршеввовъ 11рвкрв1цен1в прмвяв дврковвып 
cBtneft частвывв вацакв.

— Въ цастоящм врева ибрвшево вни|вн1в 
ropoicKBii ибществвнвывъ yapBBieail на неиб- 
юляюстб билЪа рыбирчиаго OTBiiaieNifl и ъ аъ  
BBCBjrara лввъ. иитирын прыш>аагаетсв lapn- 
ВВП Biaaie иичвтввгв грааданапв каапго<-ввбо 
города Upi преиставлев1и яодобнилъ юдата!- 
ствъ в-ь авввстерство ввутранвилг a im , тр«бу> 
ютса иодробиыа csiataia о васлугахъ дааъ. ко* 
торихъ STB хидата1ства квсвптеа.

— Обпаство oxpBBOBia аародваго sapaaia upai* 
арввввавгк ввдвв1в особяго наставлев1в въ об* 
■apyjKOHiu фвлъ1;нфвваа1и a in e ita i  продуктовъ 
в п  осибвн1шсти р|ст1тельви1Ъ васлъ оодсол- 
явчнаги, каковиго, дервввкваги в другахъ. Фаль* 
свфвцв1>овии1и м|к)вав(|двтсв восрвдстмвъ пид- 
BtDiaiaHia къ вистиатиаъ иродувтвяъ рввлач- 
выхъ болФа дашевыхъ вещвстаъ, 1фвсутотв1в 
вотирыхъ легко вожетъ быть ибааружеяо доступ- 
вывъ ддя всФхъ саособ<1Въ.

— 11рв ванастерствФ фвяипсивъ ибраилваа 
еиещааънам Roiicia, на витирук вовлоавпа оба* 
ваввопь выработать ocaoaaija иравнльнаго авс* 
порта ародувтовъ табаководства на ваостравные 
рывка.

-*  Ьго сентабря ясиодввдось 150 вФтъ со 
врввевв уч)ихлв1г1я с-*ввтврбургсвоа «uapiie.

— Правосдаввое ввсс1оввровов Общаство рФ* 
шало свобдвтъ всФхъ ввши1еровъ отдвлевкыхъ 
BBapiit 0111<|Д(|Ы1в автечкави.

— Почетный првдсФдвтоль €.-11етербургскаги 
Общвсгвв TpewiCTi отепъ Iobhiik (кровштндтскИ) 
въ течве1в года в трехъ вФ''впевъ ножвртвовыъ 
ва аужды Обцества 2G0U рублей.

— liiHCBtHiB Dll иистройкФ желФгной дирогв 
отъ Саварванда До Ташвенга начаукя въ сен* 
твбрф. Стровтелевъ оаввачвнъ гея«риъ>лейтв- 
вантъ М. Ы. 1нвонк>въ. М. U- &авеявовъ въ 
вослФдвахъ чвслвхъ севтабра вр1ФдоП| въ Твш- 
вевтъ.

— Бведев1е судебной рвфорны въ icrpaxau* 
свой rj6«paii состиятсв въ аодповъ на объевФ, 
т- В' съ иястнтутпяъ ирасажныхъ васФдаталей. 
Въ.наставшее врева адутъ подготпвятельяыв 
рвботы 00 осушествлев11о втого проекта, для че
го ооравоваяа спец)|львак KuaBcia, кв вотирую 
Bosioaueo составлев1в сняековъ лкдъ, авФпщяхъ 
нраво быть прасажныва яасФдателави.

— Цедавни скончался аъ Е1евФ послФ про- 
должательвой а тлжвий болФяня геввралъ-лвй- 
теввптъ геверальнаго штаба 1<>снфъ ('авр!влп- 
ввчъ Бврвновъ, ЯСИР11ЛЯВ1ШЙ съ 1Б86 ао 1888 
гг> дилжаисть геаоралъ-губерватора Ирвавурскв- 
го врав а в|1еяекно коааядуюшвги войскавв прв* 
иурсквго воепааги округа.

— UuaacKifl впрресаиадеятъ «Рус. ВФд.> 
соибщаетъ о оралввФ студентевъ въ вФсгвый 
унямрснтеть, особенно оа фялиД|1Пче€в1й фа- 
вультетъ. Иъ аывФшяенъ гиду часли оис1|плен1й 
въ KaauBCKiH умя1«]>снтвтъ больше upouiom* 
ваш: до свхъ иоръиидани до 200 прошЫй, ваъ 
воахъ наяболыо1я доля пряхидятса. ковечао, на 
факультеты юрнавческ1й и 1идваякгк1й. Но вы* 
даюшажа исобенность uucryujeail въ втонъ ги
ду—анигочасленвоеть нрошеяН о ирвнят1н иа 
1ет1>р1ко*фалилогачесв1й факультогь. Оъ новынъ

тявверсатвтсввяъ устаювъ я вовыая пригравв- 
нн npenuxuauia факудьтетъ втотъ сь хажхывъ 
годояъ стаиовилоя все нмолюдлФе, ii"CT]uaa> а 
вего но два, во три стуД1ита. такъ что яредпв- 
дФлось икопчательнов уириднвн1в факульгета. 
И вдруп., въ амяъ roar, больше 15 нрошеи1й 
на истпрвки-фнл<1Л1Гвческ1й ф.жультегъ. Такой 
ПрЯЛВВЪ ф||ОЛиГОВЪ няходвтся В0С01ЯФл- 
R0 въ зввксвюств отъ нослФдойавшиъ аедввпо 
няаФпен1в въ програвахъ npeiiuxaiania, xi> вв 
явачательво сокрашвютсн Tpe6oBaaia uu древннвъ 
яаыкавъ.

31ГР1НИЕ411 ХРОНИКА.
Сврб1я. Пилатаво-рвлаг. борьба ножду гяр- 

баяи в грекааи, съ идной, в билгврвва—съ дру
гой стороны все усинв.тется въ Старой СербРя 
в вочтв. ежедневяо нрвволвтъ кь кроивыяь 
схмтхнкъ. Ияъ Охряды сиибщаютъ, что болгары 
iiauaii в ранми хавалв1 гречесввго вривннско- 
иа, шедшаги въ пернивь. Веяъ ввфщательстяя 
ш>лн[11в дФло нрянало бы серьелный ибирнтъ.

Гериан1я,11роф. Онрювъвъ бесФдФ съ берлиа- 
скани журнаднставв сквяадъ. что ирвиагыа нФ- 
ры вседяютъ усвикоягольвое убФждевРе, что сдф- 
ллви все те, что свособенъ сдФлагь человФкъ 
1ъ ГирьбФ гл двкявъ, дютывъ врпгивъ, кавъ 
холв|1А. Отвосвтелъко вояибно1лонй| х»леры 
весаию нельяк пока н. чего скаяать оврелФлен- 
ааго. КвФн1е, чти съ настуален1еяъ холодояъ, 
вовдвяРя прекратятся, есть ишабичнов япФа1е, 
кбо быааля пряяФры, что холера, ввлряаФръ въ 
ПетврбургФ, свирФнствовалк в яяаою. Даже 
предположявъ, что сальный юлодъ уннчтижаегъ 
заридышя яараяы, ясе-такв нря устройстаФ ва- 
щн1ъ жялищъ вФтъ нвкакий визюжвостя 
рвспростркнять ведФ таку» вязкую теяпературу. 
Витъ почеку вн нсявое врева должно соблюдать 
савую строгую чвстоту во всФхъ аФстахъ, ю- 
гушнхъ быть встичникаи в разсади|вавязврфты. 
Съ особеняию нрязиательность» говорвлъ Вар- 
ювъ о вФрахъ, нрваатыхъ вь РиссРв для борь
бы съ холерою, равно и о вЬрахъ, уже ирнвя 
ты1ъ в нрвввяееаыхъ съ пФлью ямержвть дяль- 
яФйшее ей рлсарпстраввн1в. Иа аоиросъ угра- 
жаетъ ля Восточной Гераан1н серьеянав ооас- 
вость си стороны PocciB, нрифессоръ Вярхивъ 
отвФталъ: <№сь ваивдъ Poccia нынФ свнб"Депъ 
отъ яараяы. Отъ Эйдвунеяв до Петербурга виФ 
не првшлоеь слышать ни объ идяовъ случаФ 
В1(болФв1в1я юверою. Къ тову же всФ бильницы 
ааходатся въ об1тяа'1вовъ оорадаФ я, саерхъ 
того, очеаь Л1)аФет1тельвы.л

Фран1д1я. О вааатФ, сдФланвивъ герв. ЛеЯх- 
тввбергек1Л1ъ г. Карни, «Тешря* сообщат, что 
еще паканунФ его высочество оослалъ орвввдвнту 
ресиублвчв ннсьвл съ вмражен1овъ желан1я при- 
вФтствивать его въ Aix lot-Baios- Ирешевтъ 
реснублакв впснФшалъ итаФтять, что онъ будетъ 
счастлввъ пранать гераога въ городской ратушФ. 
ГерАогъ ЛеЙ1тенборгвкИ1 въ сипровижден1в своего 
адъютанта, йодп(1Лхо1Ника Юнга, ир1Фха.1Ъ въ 
нилясвФ, лошадя которой были украшены трех- 
паФтныхи кокардавв. Его высочрство былъ въ 
сюртуки съ орденскою розеткою въ оетлипФ. Въ 
продшестн1и оркставнвъ презвденства герцогъ пп-

сравнлсн въ гостяавую, гдФ в былъ прввлтъ 
С|1е]ндпят1)яъ рвспубикв, Г- Карво в герцогъ 
ЛейхтвьбергскИ остилн^ьнаедянФ. Свядаа1е аро* 
долаилось десять вваутъ. Иря выходф азъ ра
туши его высочвстви быль прввФтствовапъ пуб- 
лвкою клякава: «Да ядраяавуегь Poccia! да 
здраяетвуетъ герцогъ!*

— Ир1Фадъ ва бильш1в аанввры француз- 
скахъ з.йсхъ русской военной iHccit тшкуется 
иаражскнкв гавотаня въ евысдф вовагн доказа
тельства сердечвФВшяхъ откошвн!й, установяя- 
шахся кежду Pucciefl я Франшей. Haccia зта 
состоять m  гевериа Струкова, нолковняка ге- 
Depaibaaro штаба Ваняовскнго, сына вовнваго 
явнястра, а капятаня В |тнчев.1. Ген. де-Буа- 
диф|1Ъ. нояошоикъ нвча.тьпяка французского 
геперальвиго штаба, который ведовно внрвулса 
съ кркиоселъсквхъ большяхъ яаневровъ, даль 
яъ ЦарвжФ свонвъ русскввъ товарншакъ обФдъ, 
ва котирокъ прясуто1Вомлв вачиъяакъ гене- 
ральнагн штаба Мирабель а pyccxiB яиеняый 
ari-RTi. гвворалъ-аа1()ръ Фредеряксъ. На слФдую- 
Щ1Й донь Bicoia уФх.т въ Туль гдФ раслодо- 
жвлъсь штабъ-квартирт G-fo арвейскаги корпуса. 
Городь бы1ъ рси'Кошво убранъ фраацуасвввк я 
русскями ф|.кгаям. «Pigaro» арядаетъ особянвое 
зоачея!'’ факту, чти ва орлнсхидящихъ на ви- 
стпчвкй гранвцф Фринц1я большяхъ вавевр.тхъ 
будетъ upBcyicTBusaiT. такой боевоб в тадавтвн- 
виВ русек[й геиералъ, какъ гннералъ Струкивъ. 
Что касАвкн б<1льшя1ъ laireepoBb ва централь-

. аоаъ UJBTO, то иа пахъ, какъ обыкновенно, бу* 
деть ирясутстмвагь барвнъ Фредор1ксъ, кото
рый, какъ пнаввняютъ по зтову случаю гаветы, 
еше м  Долго до кр|ц1Шт.тдтской встрФчв, постоянно 
высказывадъ своя rupaaia ев1нат1и къ Фрина1а. 
Гелврилв Фредерякса спировиждаютъ на ваиевры 
канитапь Сгвадер1:к1|<лъдъ в поручввъ Швпогь.

— «Figaro» увФряетъ, будто бы ва нроисхо- 
давшеаъ оъ Ali-lee-haine сивФшан1а вежду фран- 
цузскияя ввнвгтравв Рябо в Фрейсинз съ идноЙ 
стороны я статсъ-секретвреаъ Гнрсовъ а бари- 
вивъ Морввгой1 '1Ъ съ другой—иослФдовало со- 
глашв1|1е отйосвтельно соввФстнаго обрзва дФй- 
ыв1й пи нФскилькиак eunpucaib, особенно по 
егвиетскоау.

1Ь свФ|Фн1авъ «Petit Journal» въ пктябрф 
состоится въ КаннФ иввов свндан1в И. Е. Гврса 
съ вянастриаъ Рабо.

— «Тетра» с«абщавтъ, что 2б-ро августа 
(И-ги сентября) pyccKiui аневвая яясс1я ирабыла 
въ Туль а была встрФчена отъ каенв коави- 
данта крФиоетн квпвтаянвъ гекеральнаги штаба. 
Грояадная тнлов народа, собравшаася близь ник- 
нлв, нряаФтствона» руссвяхъ офяцернвъ клвка- 
вв: «Да здрввствуетъ Рнсс1я1» Лозавтракавъ у 
г, Ланьи, быяшаги азровъ Туля во вреяя войны 
187U г , pyccKie нфицоры совершялв ннфлдкувъ 
К0ЛЯСК1!. звнряженний A h Uaumunt, и посФтяля 
на1ЯТ11нвъ. виздвягиутый навшавь въ 1870 г. 
иа полахь сршвенШ фринцувскявъ вияиавъ. За- 
тФвь русская BBccia игнрав1лась по желФзной 
дорогФ въ ф|(1гъ Сввъ-Иишель, который киаан- 
дувтъ кадъ Гмродпвъ. ПослФ пбфда въ НнЫ do 
Hetx. на KOTiipoib 11р(сутств01вля фряпцуаск1в 
rmiepaju Жояояъ, Кемеръ, Парввойъ, Ногренавъ 
в Свнъ-Жерввяъ, pjccaie офицеры косФтвля 
вв1'Н1ый клубъ, гдФ въ честь яхъ былъ устроенъ

«пуншъ» офвцирачв вФстиаго гзрпвзлоа. Коная- 
дяръ б-го корпуса гевораль Жояпнь (казадъ 
нрнвФтствв11(|ую р'Ьчь, В1 киторий высгавнлъ иа 
вадъ, что какъ виенпые. такъ в граждане Туля
ВВДКТЪ съ УДОВОЛЬСТВЬКЬ въ СТФваХЪ ЭТ 'Й врф- 
ностя офяцоривъ Аружественнаги иародв. Свою 
рФчь генерклъ Жояовъ аакопчяль тоетовъ аъ 
честь Русского Ияиератира, Puccia я руссяихъ 
офнцеровъ. Генорвлъ Струкивъ отвФталъ, что 
овъ глубоко тронуть opiOHOKb, оказвн11Н1Ъ оку 
я его тоиарнцааъ, в что окъ жедвотъ Франшв 
всего лучшего. «Пуншъ» окоячался въ И час- 
вечера. При разъФядФ юръ яузыка 14в-го иФ- 
хотнаго иолка асполни.п русск1й народный гяааъ, 
звуки Котор,1Г0 cJUBitjecb съ висторжвнныкк В|- 
ввтавн вногочвшиний нубликв, водкндавшей 
выхода русгкяхь офкцеровъ.

Америка. Иревядентъ Гаррнсивъ яздадъ 
вяв|фесть въ качеавФ кавд|д»та республи
канской nApria на нредстоащяхъ презвдеатскяхъ 
выборахъ. Гаррисонъ, выражая еогвас1е ни втн- 
рвчяие его избраще, яыскизывшся прежде всего 
за усвлей1е торгиввго флнм суднаи, конс'грукц1я 
Котпрыхъ соотвфтстяовала бы. въ случай надоб* 
воств, ирввитвльственнынъ цфдяяъ, Затфвъ аъ 
ванафеитФ звямяется, чт'1 еврииейск1я торгоиыя 
де11Жввы, ео11е[1мвчествуюш1я съ Сондкнениияк 
Штитиаи, ввдятъ въ нилятвкФ нынФшняго иро- 
вядента, иса»вааной ва iipgiimok взакчяостя. 
угрову 11ъ TiipruBiiiy нреоб1ацкн1в. тогдл какъ 
на дФлФ охравитвльиыя нишлены ячЬюп. гильки 
цф.|ью преиятетвивить, чтобы заработвая влатн 
въ Снединеяныхъ Штатахъ не ноиизалвсь ди 
уровня евронейгкпй. итвосательни яинетнаги вон- 
роса гонералъ Гярр1Сонъ говорвгъ, чти когда 
серебри днстигиеть upoimpaiH къ юкоту, обев- 
iieefUiinv.oA равенство цбояхь аоталов!, свободная 
чйквнка серебра окажется б1аго|фян1енъ для 
всФхъ ниц1й' Съ зтий Т0ЧК1 врфн1я ирезвдентъ 
ижядаетъ итъ продет'Яцей hoiwthuII хонфвривц1я 
саяыъ благопр||Т)1ыхъ результнтовъ.

— Большой Шагярск1й туне.ль, надъ нроры- 
т1еаъ которого уже дяв года работаетъ цФлы 
opiia рабьчнхъ, повидвяоку, блязвтея хъ окен- 
чан1». 4-го октября 18И0 г. едФланъ былъ 
перпый ударь вастуна н уже къ 4-ау октября 
18Я2 г. будетъ ирпрыта но U тыс. фут. длины 
гранатная скала, тысячв .чФтъ удерживавшая 
воду П|агары. ЗатФяъ остшся только Н|юбкть 
1,000 фут- кавелвстой почвы, чгобъ довершать 
зтп килосальи"е иреднр1ят1е. Вжедиевни употреб
ляется 11» зг) по 1,400 фунювъ линлаатв. То, 
Ч1Н осталось сдФлать, сущ1В нустякъ но ервв- 
iieni» съ тФвъ. что уже сдФлвяи.

ОШ'АВОЧНЫЯ свадяш !.
Во втарвп къ, 22 сентябри, в ъ  7 ч. вечера, 

иъ тииской городской дунТк IIH.IBU4CHH инс'Нда, 
iiii'auH <01сужа1'н1и ' 'д ы у к щ ц и ъ  нопросим-ь. 

11'| п. rxj.ixe liii г T'lHCKir . г,Н<|'Н4Тлри:
I) 3 i J( .1 uiili»! kivitoieiii* uт»JJЖ•

KiiB >aia|iii В часто г.'Гняси u« etyT.iii и«|р«мг1>л о , 
'О Зк К 91^6 I ь нрио. <упа« А. Д. Годвкои v ело- 

яеня ii'inytwre сбор! ве доеть>и>1аыа и»  «ъ г. О»- 
рыяъ xitOv

Зь J6 1643 » 1ид*п1и Buen ва iiaeeiMl ареян. 
o i t  и жугн. упр*ак1 п« севу ар»дя»ту.

4) Ив итнеж, ). тияск. П1М1ц1ея«йсг. съ оривдив 
в В|МВ11ПаеТ»ЬДиН0:;«Гв VlieiHHril пр.|висд> аъг. ТияехЪ.

&J о coriaacaiw t ik. rup. ynimiiU' съ чдеиаяи tic- 
naiRalK De сроя». Hikicnail моаив-Сиыр. ж«дЪ«. 
x pera ошоеит. aeii катера я ip. приевасаб, u i  яа- 
сдЬл. руеда р. Touu,

ti; lie «a.iaeoaoiy aaeueiis гдасныхъ uct.iaail дуяы 
S7 cere iirycTa о Оеддитвроа. я. д. rep. секрет. С. Д. 
Иеппаъ иъ гор. секрет, т, е. дуяк< я унрееы кд еровъ
кв 1 дяирд 18»б р.7) Uu едеисвияу мяадев1в гдасанп HcluiliK ly- 
■ u 37 саге iiryera « венмвогЬ ирхтехап аасЪлави 
дуяк1 3— 11 еагусп о нйяФ бб тыс. руб.

8) По креддбж. г. 1яар-|>роик|окта тея. аопочят. 
каяитата ко коеросу о сиЬж тюрея, п яи  давааяя я 
DO Kypia.iy городвяеа упрани ви ееяу аредяету.

в) SuajiHie гдасааю 11. II. (Uptiiuaoia ебъ от- 
чрд>деа1Я днакв Кодотядеи нъ свбс'аеккееть города.

10) За«ал11|е его же о ийяк 400,000 р. в» кужды г.
11) Объ отчуждевш городшге яФета дкрклку Rap-

14) Змедек. ligu iK it Вережцои е я4стФ нядя 
||ря<|ддрж1пеяъ г. Оатружоау, какоаве нвсдфда1й же- 
д а т  игвридкта я тФяъ саяияъ д1ааотъ I'HBimKecTB 
ео.'0о*|1я прмктмв я друг. с|ежаих\ ададфдъпеаг.

IS) 3iaaJoiiB тояск. Kyoaen Э. 4гЛъао1Яайера я 
Гр. Ицкоаича о аыдачФ puptaeiii ка откркоти реями- 
oHii. Dorpe оаъ иа З-в uoiOiBiy 18Я9 год».

U ) Hpio. стух, Ияаераткрскаго Тоя, уика. Имок. 
Дьаюеа о ккшчФ еяу кодо1<и|к) городшп eriaeiiia 
■а 1вЙ8 г.

1б1 Отчета городск .1 yupatu at 18Н1 г,
15) Объ итдачФ гирбд. BlcTJ itoi. На. Б|раяоаеяо1у.
о 17) Тояа яФщ. Ф. Двдкяяу я дда подняг, журк.

дуян DO иоФд. И сратдврл.
ПрняФчк|1е BvDpoOki (ЮЛЬ МА I), 4, б, 7, 8, 19 

и 13 яогутъ бин раасяетрфак! оа вевоа. 9 а. 03 ст. 
flip. иод. И1.1. I^eu г. п  мкоаъ бы чнелф яа атотъ 
ршъ п  еаио ае яахдксъ.

С удебны й уввзатедь.
ДФдв,шичепы1 хъ c s ju u ra  п  Тем. Окр.ОпФ.

На Я1 мштлвря.
1} О а»1)дф 10 иад. яедааж. ияук. адовы чаамакцы 

Ддехсакарк! Нетрваой Зефароаоп. 4)0 ааедф Boa|iuaeii. 
иад. ведваж. яяуш. тоя. роаос. упрааи, laMWOia, ай 
■Фвк В|р1ля9къ Kosoiutfiliiv 1ъ суааФ 9Ь0 р, 8) О 
аоыск. кр. Ilauoib Грогоръовыяъ Д | тя 1ЯК01Ы1Ъ еъ 
такоа. же Арофъя Давыоаа в Феофада Арофни Кове- 
UJUH IB1 р. 70 кок.

Иа ЗЯ сентября,
I) По жддобФ кр. CopaDioai Мафодъоаа Содддтоаа аа 

тред. тов. окруж, птяя. упрак. о ммек, еъ loro аФк. 
Hiaioub Насиаьсаы1Ъ иудраааиняъ 020 р. Я) Цожад. 
кр. Аядред Ткюаоаа 1)даляя1рдом ва оар. мя. ояруж. 
IIIIJIB. тирае. о ныех. съ иего хуо. Паиояъ Леипъ- 
оаыаъ Ulai JiiHoikiia оо аок. ОфП руб, 8) Оба рнрж. 
■Фп. Д|екеаадра Opiiiou  аъ нр. яасдфд, къ явуж. отца. 
4) |>бъ ут»арж, гъ нрав, яесдфд. къ ахуж. ааооы аодд. 
OOI. ИеддгФя Ядоиеаой KalAuoiol дфтей од каяци, 
сдуж. Наколад Uop4ipaeia, Аааы иорфяръеюй Кайда, 
дооыхъ, жеаы кФц. Ваде|тяиы Пк11аор»де1о11, жевн куя. 
сыяа <офъя flieaiaRRoinl а ' 'п п  KaBauiMioB.

Иа ЯЗ сентября.
I) Объ утаорж. 1ъ лрка. васлЬд, аФш. Исад я Льва 

РФшетедмъ гь яяуж. п>.едф сяертв братъеп иъ, 8) 
Но жадобФио itpeai, яФя. Вадокяяв Кашарааа хФж. Егора 
Васядмаа аа она. iioiiq. yupaa., о аонса. довЪи. его еъ 
мФ|Ц. Леиат1а Шдрдаяхоаа 958 р- 18 kod. В) 11» жиобФ 
яфщ. Ткягффя Фидиопом о прасв. к растрлтФ Махур, 
Исаеи алдчта аа суяау 1488 р. прияад.сяу, tuainnoiy. 
4i Но жаоибФ вФа Натра Ваокдааскаге аа еар, тон. 
торг, одокес, гуда и laucK. яяь съ яФп. TopeuTif 1'а- 
форваа 150 руб. 5) О иыек ар. алрыя. куп. 11а«1д|енъ 
1)дсидъ01ыъ тырн1Ы1ь съ ЧЯК01. Г|>ягвр||| Uaruibota 
1Ц|дреяа суд. нодерж., иротораН ■  аодокктъ 88 р. 70 
аоиФокъ.

о в ъ 5 1 в а 1 : Е 1 з : 1 я : .

к .  М .  Ш Р Е Д Е Р Ъ
С.-Петербургъ, Невешй, 52.

ПОСТАВЩИКЪ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
Импервтора Всеросййскаго, Императора Германскаго, Императора ДвстрШскаго, Короля Датского и Короля Баварскаго.
Инструменты фабрики „ Ю . Ъ/1.. Х 1 Х р в д е р * Ь “ съ 1873 гчди яилучшкк ВЫСШУЮ н а г р а д у  аз веохъ нсеикрныхъ выстнвккхь, вслФдств1е чего ч ирнзннны неждународныня жюри в 

И1 только н а и л у ч ш и м Б  в ъ  P o c c ia  n.i и вшин-Ь равнуни, о . то ев у  дмгтопвству, съ няд1кЛ1Н11и иервых» инерияанокихъ и нФнецкпхъ фабрик».

РОЯЛИ ШАНИНО

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. я  773 4 0 -8 .

) А. Ю. Мацкевичъ
i (гишш “EBpia., ВЩ1 и 1шЛ11)
[ прк;длагаетъ гг. оояуиателнмъ вссниз- 

иияыые сорта кодбасчыхъ произнеде- 
'' в1В, иэготоавшиькхъ осядючительно 
) иа сиоеиъ cuGcTueuiinnb заиидк. То- 
■, варъ въ акгазпвъ иостуияеть иже- 
’ диенпи сьФжниъ. Съ иервыгь ройсоыъ 
1 иолучеиъ свТкЖкй ТильзитсяН сыръ. 
'  А 443. 11-Ь9.

ш Е ш т  wPicoBb
иереьолъ  свою м астерскую  въ д. П а 
стуховой, ыа Н аберенш ой  У тай к и ^  
и И0К0рв11ЙШС ПрОКИТЪ IIU4TCBR 1)йшую 
публику нс оставить опоимъпосЬи1е -  

8 6 7 . шомъ. 1 — 1.

Дом'ь

ДАШЖТЪ

ГУРЬЕВЙТЬ ШИНЪ
прикяниетъ бнльны1ъ ежедаевпп, крнвФ празд- 
жчныхъ йней, съ И) часовъ утрк Х" 5 чаг‘>«ъ 
вечера вь з;13п1рпчеГ|Пи1ъ кябнвшФ врача Бе- 

М 747. рвзияц>|»г<|. й.

1Г
кнартп|1

В11]1екнм г

продаются дошадп
чистикрийпой рысистой ПИроДЫ CB'ieni 

ьанода.
Лдресъ: Томск», Ивбережним рънп 
Ушайин, нъ KiidToplk К. И, Кироденя.

М 898 20

зъ |п|ф Кл1ХАрпва отдяетея квАртяра въ сень 
Ло Ш -  . коянагь. 1 - 2 .

Прогятъ достаявть *ь |»-двхц1ы «Свб. Б.а 
первнкыя 15 гентября допФроиннгть на 
■я» Пяк.'Лкскдги, йотричесную выписку в 
яФкнтпрыя друпя буяагн, вложенния въ [ 
йФлую газетную нблвжку съ П|рве>въ ян ( 

фраяцуагич1ъ языки

вреляи, Korepkil орк-
ХО'ЪПЮ, ОНИДиДОДЪ
яо HiijinKanB унцф.

|ъ иехтрф. Ифето ко 
удвцф 1Кпж.,1 'да рФ

Адросъ уоя.тъ къ ре- 
дж1|1а „Сяб. ВФс.“. 

А 7'i«. S-.4.

Н. Н. БАРАНСК1Й
дянтъ урлкн пи ксФвъ првд1 нтыъ грйдне-учеб- 
пыхъ ваведенМ- Д"Въ Деявдепкн ха Б‘>.оьшнй 

IhiropHi.ll.
Т»1Ъ-ЖЙ отдаются Ки|Н41Ы со (TIM 1ъ в бнзъ

Л 801. сгия. 3 -9 .

АУКЦЮНЪ
• ь вескрееены, 27 сеи-обро 1892 г., въ 12 ч. дна 
'  ЗЪ сеуджой иссФ

Ивана Яковлевича МизгФръ
хсЬх1> прогрочеяныи-ь ОодЬе ттюхъ яФекиРхъ вепкояъ. 
Дороже 1чи руб. будръ DpoiaxKTbOx ММ 4887», 96681 

А 78». а 32311И. 3 - 4 .

ВЪ МЪХОВОМЪ МАГАЗИНА
и. П. СЫРОМЯТНИКОВА,

къ Тлхокф, аъ I. Корыео», првтиаъ кятокв Гюгъ,

п о л у ч ен ъ  б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  всев о з- 
м о ж н ы х ъ  bTfexoBbiKb т о в ар о въ , и в о - 
р о тн и ко в ъ  м уж ски хъ  и дам скихъ, 
т а к ж е  ш к у р о к ъ  ра.зныхъ д л я  о т д е л 
ки, го то в о е  платье м ах о во е  и  ватное 
и гагд'пЛ п у х ъ . Д о х и  готовы й  и  верхъ  
для д о х ъ  ж еребковы А  и проч. П рини
маю тся заказы  на всев озм ож н ы я м у ж - 
ск1я и дам еш я м1;ховыя вещ и  и по 
правка  стары х!. и 'Ьховыхъ вещ ей  съ 

до б авко й  i'cm aro M-fexa.
-V 7и7. 0-15.

ВЪНСКАЯ КОЛБАСНАЯ
И. КЩТ) U к ФШИЕГГЬ,

Дохъ К|>юго|||, ЦП >1пгист|1отско11 yxmit.
ВЪ МАГАЗНПЪ ЦШ’ТУПАЮГЬ ЕЖКЛПЕ1Ш0

КОЛБАСПНН НЗДМШ .
Крон» того виохь волучемы; ргсско-в1вг1царсх11 
X тхюахтгкШ гыръ; гкрдихы, оикудх, аагд1йехое »■ - 
Мб» . 1'ояьв. 47.

пгпкнпиж пж ж ппнпнпн
Общество Риженаго чугунно .1итейн. и машино-строит. завода (

ФЕЛЬЗЕРЪ и К“.
Московская конто1>а: Мяенчтия. д. Сыпюва

Е СПЕП,1АЛЬН0: яар<1яы>’ иншпны К..нпиувд’ь ki друпи псяхий вяличвнки, пароные 4 
 ̂ I и наспсы. ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО нннмпургиныхъ, 1шв.ьврсш1ыхъ, жаох..Лой- }  

II л'Псчподы1ы*ъ звиидивъ, ПОСТОЯННЫЙ СКЛАДЪ шкр..выхъ и сельсво- j  
х.,инйсгниииклъъ няшивъ ы нрудЮ.

^ Ж К К Й |К Щ К »К К К Х Щ )(Ш (К Х Ж Ж Х Х Х К К К )т^ ^

J L .

MlTEKAl'CiniMlI ТОВАРАМИ
Ф 1 Г К : С : Ъ ! £ А . 1 Е £ Л .

I
S  I

в ъ  'Р о ъ л : с к ’£ .
BoBOml Средстао длд дви« " РУ’» ..ФклОдере къ“ wue
Имрч. ■> б..лъппв аи«0|1ъ 101двт1рс1п ъ  еайфвтокъдл

хчефехтъ,
(Ьдучааи фот.1грефиЧ'cxix dj ituiKH;
loiroBOBa, Д яи ера, Едьфпраа- .Д пф а ''.
В ам и  фамвовиа о Пвоьв-1ахв.
БааВМ: кдбяаотнид, ihiktiux к iK^uaHa.
К вртиъ '''ЬдиЯ .. щЬтлой 2 .1ь дяот.1аъ до б.тя.
АЛЬбуМВиВ буяагк, ф)мюто>ид, аеохтопхчесия
BeitcTbl Латавтпнввыз вувыеразаторы .,Еасзсъ“

Х< к  поршне lirillptpuu. 0.
iio jpou  iap^6oi3tu ввелота крвбтивчвскав » такъ.
Маетзвщвв галввольсвос дервм мое жасло.
Авюъ, твввъ. уврепвев сФ и я селвтра.
Вовость „И руи1В |“  гродегы. иротавъ крИсъ я хнюеВ.

У К С ? Г 0 1 1 А И  Э С С Е 1 1 Ц 1 Я .

к вреотав червал.

Вышла восьмая книжка ежем£сячнаго журнала

„ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ.
|.'ОДЕРЖАШЕ: Л  Вачлянъ, Позви- В- Шуфк. 2} II, В, Гоголь въ вер1одъ «Арябвсовъ» я «Мнр- 
гороиа (1882—1885 г.). Окияча1по. В. И. Шепроха. 3) Въ |{рлвядсвой глуши. Изъ |ягвн1К1 
петербургской барышня, ПивФоть. ВФры Джопстонъ. 4) Кылычъ-Алай. Страница изъ п1)яФйп1в| 
BCTopin TypiiiR, Пн В'>с11П1янав11яъ очовпдцп- OnoHnania. В. А, Teniooa- 5) Джврардъ. Рлвияъ яъ 
лву1ъ чашзъ, л-съ Врзддонъ, Честь первая- VI—XI Переводъ съ янгл1йскаго. А. 9. 6) Нлвнл 
)мЗь1гкан1)< вь аяр’.динй смрннФ. Пн И'илду книги А II Ввевлтшкам. А. Н Пынкна. 7) 1’тяю- 
-,||.|10н1я. Кид. С. Солиоьеиа. 8) Новые яат«|.1алы Д1я ггнряг.) спора. Л. 3, Слонивсхаго. 0) Ни 
н«тввъ 'rei'QicuHa- Стя1итю>|н)П1я 0. Мнайлов'й, 10) Ше.1.1И к столФтв1й $Г'> юбилей. 3- Ив. 
11) Ияриднан 1«д||Ц1на. а ’1ерхъ. Т, Ггяпцевачя 12) Сти1отв11рен1я. И. Д.' Языкова. 1.1) П 'ный 
Т).)дъ " Пвгрихший рофорвФ. Д. 14) Хрозвк». Внутрепнне об<>зрФа1е. ДвндцатваятвлФт1в н,.ши1ъ 
г<п1|арашны>ъ бюлдегивъ. 0. С. 15) Инистранппв оббзрФп)е. 16) Литеритурпое иб()зрфп1в. А, В. 
Норыя КНИГ! и брошюры. 17)Н|)Внста 1вогтранН 'й литературы. Л. С. 18) Изъ пбщгсгвенной ipo- 
инки. 19) ИзвФшеп1л. Отъ Бюро Всеросайской Гвп'епвчегвой Выставка 1893 шда. 20) Ввб<!'1гра- 

фвческИ дастокъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А :

11л по<ггод1аяъ. 
Яниорь. Ipjb, 

V р. 7S к. 7 р. 75

По четкртдяъ года. 
Япакр». АирФдь. 1и1ь.

8 р. »и в. %р. вою 8р. 90х
Октябрь.

вр.к^'' X.Ппп, Д0СТ1ККЯ, хъ ког>|<||Ф журккла Г>
11ъ liTOpeypri, еъ ДПСТ11К0П . . 16 
Бъ ИогхаФ н друг. город<дъ,еъ иер. 17
Я» г|1лнхцо1, КЪ г«суд, а чт. еоюик I» • —  • iw ■ —  . .

ОтдФльная книга журнала, съ дост.ъвкою 
11г.'дФчдв1е: Вхфсто рмерочкн годкла шихекн в» журка-ъ, 

по четвортяхъ годи аъ хиарФ, апрфдф, шдф н i 
цФны кодкнекх.
Съ перваго 1юля открыта подписка на третью четверть 1892 г.

Подписка-принимается: вт Петербург*, въ редакще жураал», Галерввя, 20.
2 .-2 -  liaiui'iub а итвфтственный редакторъ М. М. Стасюлавичъ.

-  . 8 •
6 ,  5 » •

I пересылкою— I р. 5 0  к.
одуго11(хъ: аъ 1Я1»рФ X

Твоигр»ф1в М. в. Картамыш1вой, •>» Томм*. Дояиилено пехауриВ 10 севтабра 1892 года. Рвлавтир’ь-надатель В. II. Нартамышевъ
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