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« С Ъ ворп аго  Т е д о гр . А г о в т с т в а » . 
Петербургъ, 27 овтнбря. Нчера Государь 

Иниератиръ орининнл'ъ въ Атд1енп1и павоги 
вославнияа Оосдннрвнихъ Штятояъ Уайта.

— Горный департамннт’ь ипровергаегь 
нзнЪст!с <lliiiiocTu6> о 11СД||рааун'Вв1ахъ въ 
южнкиъ гирвоэаяодсхонъ округа мижду рн> 
бочанй в шахтокдвя’Ндьцамв, и иаэиачсы1и 
KOMBCciH, ддн р#гудн|>ояа111я отношеи1н нс* 
жду BUHU, падъ оредсЪдатедьстпим'ь началь
ника округа Зслсвчйкипа. Даже южнаго 
горяпваподсхаго округа и качвдьвниа его 
Золевчикона не с/гцаетнуетъ,

Парижъ, 27 октнбрн (8 нонбрн]. Колоыня 
Дндсн аянла штурноиъ връш)сть Муако 
блвяъ Каны. На сл'Ьдушшгй день дагомой- 
ска^ войска итавонали француасвую иолиину, 
во та обратила идъ нъб1згс'1По виглА боя, 
нрододжаошагосн четыре часа.

~~ Сегодня аъ иоляцейсконъ учкстк'к 
проиаошелъ нзрывъ оередъ а11И‘Ьшоы1ен’ъ 
ораилен1Н тиварвщестна копей Карно. Два 
полвцсйснихъ агента нашли бинбу ьъ фиркк 
котелив; агенты Аистанидн бомбу пъ уча* 
стигь, во квхъ тольшм1Нн стали ее насл'Ь* 
дивить, прошюшелъ икрктъ, при ченъ два 
волвцейсквхъ агента были убвты на ио- 
яалъ и одивъ раневъ. Ыатер1альиын ии- 
врежден!я, орвчвнсниыя нзрипимъ,яопольни 
велика.

Коиствктинололь, 27 октябри (8 ыонбрн). 
Лейбъ-иедику султана раяр’йшано вкош. 
встуоить въ должансть, посл'Ь того каи-ь 
нъ upBcyTCTBiii ndTpiapxu овъ нрвсягнул'ь 
иередъ Евангол1ен’ь, что аикахихъ враж- 
дебвыхъ султану свкдкв1й овъгиаетниъ ао 
давалъ.
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Петербургъ, 28 октября. Обънвдеии объ 

oTKpuriu нранвльиаго иасгак11|1Сиаго и то 
нарнпг11днвжсн1н ап здвтпустонсхо-челибин- 
сиому участку Самари-Златиустовевий до* 
роги.

— alloiioe Врсииа нередаетъ, что три 
11ослкдн1к sacbABiiiH Государстпепнаго Со* 
Шиа были ипснищени обсуждсн1ю нилига 
на кннртиры, пплачинвемын снмшс 5UU р. 
въ гидъ U ипоудшту сбиру съ никотирыхъ 
товар.шъ, аерсноавных'ь но жел’Взныи’ь д.1* 
||пгаиъ II яа аярихпдах'ь. Иргдн.1Ложе11.> 
увеличить обложе1<1о на пияп, iie.piHUhH! 
нродухты,—TaN.imouKUu 11ишдяв1,1 на нсЬ 
иродиеты роскоШН, пностринныВ хм-Ьл». и 
яиидеудобритолыше туки.

— i H ohucthi нереднютъ, что ожндается 
увсл11чс1||ц акциза на табахъ ди двухъ руб, 
на иуд'Ь.

- -  Иъ а1’угси»1|ъ ИиналядИа ннпечатапо: 
хоиандирън ибщестно пфнцеривъ Кекогплки- 
скагп пилка нроснтъ вс’Лхъ г.лужнвш111ь съ 
1678 г. нъ иилку иожнд.1вать на бракосо* 
четви!е дочери иолкв Mapiu Кинстантвиоп*

Ксхсголькский съ корпехинъ дрьгуи- 
скнго Изювехаго шика Шлеяи11)ъ, 4 нпнбря, 

Ш'ркви iliipuiaiiCiio Ллекгищроиской ци 
тадсли.

Двины, 28 октябри (Ц понбрн). Иаслйдмнкъ 
Цвсарсвсчъ птбылъ ссгпдвн нъ К.>риноъ въ 
Го11р<)Н(1Ждгн!и ориииа IVojiriii.

Нью-1оркъ, 28 питябрн (9 imhi' jin). Па пре- 
злд(.итсн11къ выборкхь 1Сл1|иелендъ одержклъ 
победу въ штаткИыо 1и|1къ и во многахъ 
другихъ штктахъ.

Буда-Пештъ, 28 ихтнбря (9 яоыбрн). От- 
ставин всего ненгерсваго каблвети Сваарв 
ириннта.

Парижъ, 28 октября (9 iioh6|ih.) Убит» 
про нирынь къ Пилипейсконъ участаъ ке
наре чоловъка, крож’к того одваъ равенъ 
Свертел ыш.

— Иъ палат'Ь яиабуждеяъ нипросъ итпо* 
евтелыю бывшаго »»|>Ы1Ш. Обяниидп ирв* 
HucujbCTHu в> глибпсти. Лубе птппчавтъ. 
что 11|>авител1.ст1ш птнсеется бстощндно 
8ь HiinoHHHKXirb столь варилрскпхъ иогтун- 
кпвь. Проситъ нсНх'ь добрыхъ г|>аждахъ 
протинод'Ьйствонать 11|>встуивыиъ учешанъ 
U осужднетъ т"Ххъ, кю иоАгтреиетъ обез* 
д.|Л»ниыХ’ь. Фс]|рула жгиялкетъ, что моче- 
го общим CiiuiiuDnu съ анпрхистаии не 
iiiuiiorb. Круанымъ болынвиетнинъ нити* 
pyeiCH ф|раулн, ныражкюиии 1К‘г.|Д..вап)е 
00 штиду cimepiiicHuani ноетупка п динъ- 
pie къ твордостц и бд1»тсльи.1сти прави
тельства.

— 29 ивтвбрк (Юноибри). Ц.иовиа Дол
га онладила Kuioiiu иисл’к ижееючивиаго 
отпора го стороны HGHpiKI&IH.

Брюссель, 28 оитнбрн (9 нинбрн). Иьсколь* 
ко груц’ь рабочйх-ь, изъ ииихъ нкхоторие 
прибыли нкъ i ip u H B H iiiu , ходктъ ио уло- 
цан'ь, расокваютъ А1арсельеву ц крцчатъ: 
ада гдравстнуетъ всенародное rojiicoHaaiea. 
1U нутв слкдоннн^я короленскам кортежа 
п аъ окрестнистнхъ валеты стоятъ массы 
вирояч. Гражданская стража иоддержишетъ 
иорядохъ. Замътна сильная агитацЫ, ни 
викнкидъ пнаидентивъ ве было, Проазнц- 
дено в-Хсволько врестонъ аа виамутатедь- 
вые возгласы ври сдкдивап1п короля въ 
ивлату. 11олпц||1  нногохратии разгоняла 
скоавша, Король врочелъ тройную рйчь, 
нъ которой 111.|рвайлъ вАдвжду, что iiepe- 
CMoTp'kHUAB нонстнтуц)н окажется ДЪЛОНЪ 
rorxucix б1аг11разум!|| а врнгресса. Палата 
будетъ продолжать научен!е ироектопъ, со- 
ставленныхъ для yjyinieain быта рабочихъ.

BtHB, 29 октябри (10 ноябри]. ЫаслВднакъ 
Цесврсквчъ, въ tipe6unauie свое вь Ийя«, 
будетъ, кввъ гость пнюрнтора Франца I.ich- 
фа, жать «ъ Гофбургй; пъ честь Е м  Иы- 
сочества гостоятсн въ носвресеыье большой 
□ арадвый иб'кдъ.Ддя арокзда Ч11еаъ Лпстр1ю 
имперьторъ иреднетавялъ вь рвсаоряаен)о 
Пвелндиока Цесаревича врвдвирный поЪздъ, 
который иридетъ за Его Иысичествомъ къ 
итальянской грапиц'Ь.

TvMCn, 30 октября.
Тирговла живынъ сю тонъ  н нясонъ 

хота и занинпетъ довольно видное vb* 
сто между внутрепнимя моимерчесиимя 
обориТАНИ В’Ь Сибири, во до сихъ цоръ 
ведется ил ирвнитйвнихъ осиоиаа!яхъ 
и не подучнотъ такого раэаит1а н ин* 
npaRieuiH, вахое давно ногда-бы уже 
получать. Нъ настоящее врежн въ г. 
Тонеяь встръчненся съ чЬмъ то вроде 
гтачяи жясотирговценъ, яоторые, по 
примеру другихъ кониерсаитоБЪ, спеиу* 
дируюгь ва аовышев1е цЬиъ своего 
товара и довольно уси’Ьшно достигаютъ 
втий целя.

Рядомъ съ втннъ фаитомъ видимъ, 
что жниой B p e c T b flH c s iB  рогатый скотъ 
ирвйио обеацЬвекъ, тпкъ что световоды 
получчютъ самую ничтожную пользу я 
сдишком'ь часто продаютъ скотъ толь* 
во по иеобходяностя, для иодучев1н из* 
Ыштной суммы пнлячвыхъ деяегъ, вуаг- 
ныхъ пн уплату повиш|.>стей и по- 
■ уш у  н'Рсоторых'ь предметоиъ первой 
необходимости. Въ г. ТоиевЬ, гдЪ длин 
свотл все THIU значительно выше, чЪмъ 
внутри губеря|и, дойпую норову можно 
купить, цнчниая съ 10— 12 рублей, а за 
uliciojbKo сотъ ворстъ отъ города та- 
каа же (орава стоигь G—8 руб., т. е. 
не много больше, чЬмъ стоятъ ен хожа 
и снЛ1>. При тахвхъ усю в 11хъ иичЪм’Ь, 

ронЬ спекуляд1и, ни оправдывается 
сравнительная дороговязпа, или повы- 
iiieuie цЬиъ свЬжаго мяса. Ц'йнм мяся 
вйдннп ycTHUBBiBueioTi'H безглясныиъ 
еиндиватомъ няситпрговцев-ь, произволь
но инднгающихъ дань на мЬстное касс- 
xeuie. К ъ  8Т>ыу пужни прибавить, что 
даже въ г. ТомсяФ, при весьма зннчи* 
телыш нъ требоикн1и, трудпо иодучвть 
ыаилн'Ь хорошее мясо и совчЪмъ 1гЪть 
тнвого, вавое продается нь сто1П ц ахъ я | 
бодьшнхъ горозахъ Koponeftciuft Рос* i
С1И. !

Мы готовы сиглнситьса съ тФн'ь, что | 
въ Сибири мясо и до сихъ поръ деш1- , 
во, но, прииимая во BUHHaiiie гравии*, 
тельныя цЬны мясн в сяита нъ Сибири 
и Европейсвой Росс1и, увидпнъ, что в а '

то что адЬсь получвемъ прнходитсл 
платить довольно дорого и что цЪиы 
свЬжаго мяса не соотнЬтствуютъ ц'Ь- 
ннмъ живого скота. Оставляя, пони, въ 
ctopoB'b фвнтъ повышен1я Ц'Ьяъ мяса 
въ город-Ь ТомевЬ, обратимъ внима1пе 
ва общее паложен1е и недостнтви тор
говли нясомъ и свотомъ оъ Западной 
Сибири.

Кявъ извЬстно, сезьсвое население 
Сибири потребляеть сраннатедьно не
много свЬжаги мяса, тавъ что главное 
тре6овнн1е ямляетсн со стороны город* 
скнго иасндеп1в к  яолотыхъ пр1ис80въ, 
ври чеиъ иосл'1>дн1о зимою Д’Ьлаютъ 
нужные ви ъ  зннасы. Нсл’Ьдс.тв^е атого, 
глнвнна продлжн вакъ скота на убей, 
тахъ я гвЬжяго мяса проиэподится 
осенью И ЗИМОЙ. Прододжитедыша н 
суровая зима много способстиуетъ 
мясоторговцммъ, Bi.Tiipiae пм'Дютъ коз* 
можнопь сохранять норпжевиое нясовъ  
течси10 Почти всего л'Ьта, мигда убой 
свита сокращается до саны хь незначи* 
техьныхъ рязмьр1107> и произиодитсн 
тол1.йо по требив8п!яиъ болЬе ciicioe- 
тельпыхъ городекяхъ жителей. Непро
должительное время, въ течо1пв жото- 
раго сииершягогся глявния сдЬлкн по 
оптовой мяспой торгивл'Ъ, не остается 
безъ 1)Л1яи1я па жачество товара, кото
рый, заготовленный аъ течен1в двухъ— 
трехъ мЪсмиеьъ, постепеини расходует
ся иъ твчв1ие всего года.

Снотъ, вунленный у ир>еотьянъ въ 
разное врена годя, но, преинуп;еетвен- 
вп, до уборки хлЬбовъ, когда врестьяпе 
па ибол'Ьв нуждаются пъ депьгахъ, 
пррсгопяетса лЬтомъ гуртами, при чемъ 
часто иереходитъ весьма зиячнтельныя 
разстовн1я, в ,с ъ  ннступлеишкъ первыхъ 
норозовъ, нйссами убииаетиа изиучен- 
нымъ и дальней дорогой, и нерЬдхо не* 
достнткокъ корна, тахъ что мясо иолу* 
чнетса худое—съ весьма огранвчениыиъ 
количествонъ жвровыхъ частей я мяло 
питательное. О алохонъ кич1ствв мяса 
осевняго убоя всяк1й ножетъ судить, 
взглянувь ва массы мирожевныхъ. туш ъ, 
орввозймыхъ па про,тйжу и рвзетавляе* 
мыхъ ддииныня радамл по тпрговымъ 
площадямъ, иди склвдывзомыхъ въ ам
бары и дедниви нясоторговцевъ. Это- 
то худое мясо, хранясь нм холод'Ь въ 
течсп1в нЬсводькихъ м'Ъсяцевъ.ствковвт- 
ся еще хуже, тнкъ инвъ значвтедьнаа 
часть питнтельныхъ веп(ествъ его вымо
раживается. При втонъ нужно заметить, 
что если по только что ухазаинынъ причи* 
внмъ, вообще, получается мясо неудовле* 
творятельиаго качества, то — втовачество 
инходптсн еще въ прямой зависимости 
отъ урожая травъ. Если урожай хорошъ 
и кормъ не дороге, торговцы скотонъ 
гинятъ свои гурты не торопясь и дають 
имъ доствточв) отдыха ва пути. Въ 
противпонъ сдучаЪ опя спЪшнтъ достав
кой гуртовъ къ н'бсту 11наначсн[я, д'Ь- 
лнютъ бллып1о переходы, сохрнщаютъ 
остановки и првгопяютъ скотъ въ та- 
КОИЪ СОСТОЛ1ПИ, что убойкой его при
ходится торопиться, дябы избЪжать па
дежа его. Такнмъ образок-ь, cncuiaxb- 
ное KopHaeaie скота ва убой р^дки прак
тикуется въ Сибяри в хорошее мясо 
можно получать только нъ городахъ,по 
особымъ требовя1мяиъ наибодъе ctxiTon- 
телы ш хъ жителей и по сравнительно 
высовямъ ц'Ьнанъ,

Эги крупные недостатки ве дж уска- 
ютъ развнт1я итаусхной торговли свбмр- 
скимъ мясомъ, которая при обал1а я 
дешевизаТ! скота впутря страны и при 
лучш ень яачеств'Ь придукта, могла бы 
принять аивчительные разн'Ьри и сд’Ь- 
латься большимъ подспорьемъ дла зенле- 
дЬльчоскаги Haccieiiia, лиш евпаго те
перь иыгидпаго сбыга главпыхъ своихъ 
произведеи1й.

Д и  ул)чш ец |я качества мяса прежде 
всего на.1» язмЬнить общепринятую у 
насъ систему кормлеи1я скота, который 
во  мнпгвхъ, особенно степныхъ мЬстао- 
стяхъ не толью  дфтомъ, во и зимою 
остастсв на пидножномъ корну, погибая 
во время сильвыхъ ыороэовъ и мятслей 
массами отъ холода и недостатка ишци. 
Пъ другихъ нЬстнистях'ь скотъ кормятъ 
зимою одиямъ С'ПНОНЪ, да я то впрого
лодь, првдостивлан ему поправятьсв 
лишь свЬмимя травами. При таю мъ 
('.{1млен{н трудно трсбонать хорс- 
шяго мяса. Дунвонъ, что порч-бы 
обратить BiiHMaiiie па аеобходимость из-
HtncHie cn.jcoOn loptijeiiifl скота и спо- 
ц!ал.пое иодготоклен1е его къ убою. Пь 
втонъ oTiiomeiiiii о п аткв , получаемые 
отъ оронэподства винохуренмыхъ заво- 
Д|.1ВЪ, Мигли-6ы играть весьма иажную 
роль.

Мы уже неоднократно указывали на

то, что нрн дешеанамП хлЪбпыхъ про- 
дуктовъ выд'Плва сннрта должна бы при
нять ВТ. Сибири бол’Ве mupuBie разн'кры, 
тавъ чтобы здФшнШ соиртъ сдЬлался 
иредиетомъ вывоза если не заграакцу, 
те, по крайней нЬрФ, въ оред11лы Евро- 
пейской HucciM. Црнндя, что въ пястоя- 
щее прена такому отпусху спвртя нФ- 
пшетъ нгдоститокъ удебныхъ и деше- 
выхъ путей coo6iueuia, но, въ иопро-
должвтельво1П|Кренепи,8тотъиедостатовъ
додженъ быть устране.въ оистриЙкоП 
жел’ЬзпиЙ дороги и улучшев1енъ вод- 
ныхъ путей. Тогда отяриютса нолые 
рынки длк сбыта сябирскаго сниртн, а 
птъ оыдЪлкн его должно оставаться 
значительное яоличеетно остатковъ, ко
торые можно будетъ съ большою ноль. 
ЗОЮ употреблять для отва|1Нливни1я cioTU.

UCTHTR.iIlb 1.ТЪ BHUORypCHia, для 
лучшн1'о BopHieaiu скота с11>довало бы 
начать посФяы кормоныхъ трааъ и, на- 
ВОШЦЪ, по B03M.;dFHOCTH, улучш ить по
роду мПстнаго скота, скрещивак его съ 
лучшанн пройзводателяни, нрагоиве-
ныий ии’ь EdpoueficKoti Гисс1и.

Пс'П вти улучшеи1я на пряхтвк'Ь и 
для прянЬра могли бы быть прянЬпяе- 
иы на об|1азцпамхъ фермахъ, но, иъ со- 
а.-ал1ш 1ю, до слхъ опръ никто не зани
мается лхъ устройстяомъ, и потону кякъ 
самая Снбн[11> кормится плихинъ нродук- 
Томь, твкъ и Tuju’b имъ не идетъ даль- 
П1с И{.б||ти, гдф я  покупветсл то не- 
0IUTUU в но самымъ дешевымъ Ц'&нвмъ.

Теши и шепесеоб oOwoiaiiE.
Какъ еще не далеяп, оодунаешь, то вре

мя, когда телегрвфъ чуть ля ве ежедневно 
приаоснлъ isB'BCTia со асКхъ впвцовъ не
объятной Poccia объ OTttpuTiu во|>ыхъ 
реалквыхъ учидицъ, когда стохбцы сто- 
двчвыхъ я нрпвшщ1альвыхъ газетъ ве- 
стр-feju треекучиив дифврннбаив въ честь 
естеответно иаучааго в техиическаго обра- 
BiiBaiiiH, когда города я зенетвв наоере- 
рывъ другъ пвредъ друримъ старалась во
плотить его въ жнзиь1 Цъ т1|хъ поръ едва 
ниауло двадцать л'Втъ, но кахъ круто аз- 
м-внвлось въ вти неанопе годи <>тношсн1е 
вашего общества сь рсальныаъ училя- 
шанъ. Не слышно больше объ открытти 
новыхъ школъ, заиилкли обИдеввые сомчи, 
в всеобщее лияоваы1е снъиялось ввкааъ- 
то уоораымъ, сдержаввинъ нолчая1еаъ. 
Блкдиые, роби1е, вначалъ саав себя аедо- 
кярнющ!е голоса, нритивяакивъ реальвыхъ 
училищъ въ иисл-Ьдвее время вачаля раз
даваться все громче л громче, Д1тазывая 
йодную веврягодаисть восаитавакковъ 
зтихъ школъ къ врвктвческо! дЯительмо- 
стя. Къ С11жалЯв1ю, въ втвхъ сЯтонав1яхъ 
есть вяиоторлн доля освователыюстк.

Цъ течев1в норопвго девятянЯсячнаго 
курса восавтаивакя, вааряняръ, хвинко- 
техвачесиаго класса ревльоыхъ учялвщъ 
иреАпрананаютъ рядъ вкскуреШ ва впао- 
пуреввые, сахвровареввыо, кокевеввие, 
вовкобийяие, аыловаренвые а друпе заво
ды. Звакомство со всЯии втяав вроязвод- 
стиама 8 rut d'oiseau ве ножетъ, кииечво, 
выработать ваъ ввхъ прнктвческахъ про- 
пыимоишахъ д’&ятелей, инЯющахъ серьез
ное iMBHTie хотя об’Ъ одной отрясла оро- 
ньводства. И здЯсь васъ губвтъ швроиая 
русезая рааняшистисть, арвроднаа сиособ- 
яость ракбрасыяатьсн во все оторовы я 
стрвмнтьсн объять веобъятмое. Если-бы 
1гь нншихъ техиняо-хаияческяхъ классахъ 
огрвпмчились 11зуче1|1еаъ  юлько одвого ка- 
коги-иабудь провзвидстпа, то результаты, 
uucohuBhbu, получйлась-бы болЯе плодо- 
таирмые а жалобы ва веврвгодность реа- 
дистов’ь 1ъ  ираитяческой дЯятедьвоста 
рлыитлись бы ве тякъ часто.

Если техянко-х|мвчсск1е классы гря- 
шагь ксеобъемдиаостью иренодзваа1я, то 
иехзИ11яо-техннческ|е, изнротяаъ, воадают-ъ 
въ другую вруйиость я ве двютъ няогвхъ 
вепбхидиаыхъ KimuiB. Мы говорнмъ объ 
итсутетв1я сааыхъ нростыхъ, самыхъ вле- 
нв11тарш41ъ понят1й въ слесаряиаъ аасте!)- 
етвВ, безъ когорнго ипкаввя исхввико-теж- 
вическан дъятельвоеть иолохительно вевоз- 
мохня. Едвветвеяная карьера, доступвяв 
для реалиста ва втом-ь иути,—вто едЯлать- 
сн чертежнвком’ь в получать 26—39 руб
лей ВЪ мЯсянъ; но стоить для зтого тра
тить столько вренеяп, стпльво деиегь, здо
ровья и салъ? Думаеиъ, что нЪтъ.

Мм нидЯли, что допилвитвльвые классы 
рсальиых’ь училищъ нъ тонъ видя, нъ но- 
тороиъ ояв сущестиуюп въ иастояшее 
время, беэсильны првготиввть праатачее- 
кихъ ироиышленныдъ дянтелеб. Это со
звано и ирааательетвиаъ, пристуиипшанъ 
к'ь рсорганинашн втвхъ шаолъ. Теперь, 
вак’Ь иакЯстип чйтателнмъ, у ввеъ учрех- 
дяются cpcAHiH о BuaroiH ирпаышлеавыя 
училища сельсво-хозяйстясявыя, нехаввко 
в хин11ко-техиачцсв1н,стривтсльямн а гор- 
11ЫЯ. Тнкпмъ мравомъ, ваша в.>8авиа»1цая 
ороа||1галц|1Яость ир>обрЯтетъ вопыхъ срая- 
иптелыш доетуиныхъ техавяонъ.

Трехъ в чцтырехлЯтн1есаец1алыие кур
сы вь промышлекныхъ школвхъ при вод- 
гитоикН, раншпошейся актв влассанъ ре-
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А1ьаихъ учадвш'Ь,—ведьаа ве признать 
BDi)<B% кпстаточвымя,

Огь нододыхъ людей, поступаюшаЕъ ва 
мехввячевкие в  вврабдестроительное отдв- 
leaia вореквго техяочееваг» училища въ 
Кринштадт'Ь,—требуетсп Н'Ьскольво мсвь< 
шая иодготовва, одвако въ течев|с т^хъ-же 
четырехъ д^тъ ива впилаВ уса'Ьвв1итъ 
усвоить свою спешальяость. Трудно совв’Ь- 
ваться въ тонъ, чти ввонь учрнкдвемыя 
орпиышлеввын школы въ еныслв поста- 
ВОВКИ техвичеоваго обра8оваи)я будутъ 
ии«гь гронадвое врепиутество nepci’b ре
альными училисцанп съ одаогодячиым'ь 
CDUniiubuumsypcuii'b, во закрывать умы- 
шлеиво глаза я старатьсв ве зви^чать tie- 
досталсов'ь иовых'ь школъ лсе-же ве сдВ- 
дуегь. Оданм-ь иа-ь ияхъ, безсиирн», ивлкет- 
СИ oTcyTOTBie вакоИ-лвбо спизп между ниа- 
шони, средняня я высшпяи технвческвив 
8авеАея1нмн. Строги говори, тИсвий еннзп 
между срадяммъ я  высшммъ техиоческииъ 
обраы>ваи)ен'ь у нвсъ ввтъ и теперь, Убф- 
даться йъ BTOu-b нетрудно, стоять тльяо  
ваглявуть на uoioaenie реалиста, opiBiaK- 
шага въ столику вродолаать свое оГфазо< 
вам1е.

Является о а г в ь  Петербурга, потавм'Ь , 
сь  в(Ш’арен1ем'ь востуаять въ Авенов ЯВ' 
стятугь; яо свибодныхъ ваквнс1В нъ немт 
слвшяом'ь надо, оовВрочвыя ucDUTusia 
сдишхоН'ь строга, И еотъ онъ, не желая 
яоаяращвться обратао доной, оодаетъ ори- 
юен'|я о DpieHli м  «оь м ец 1альнмя эаведе- 
(Ял- Перебегая сь Васвльевскаго острова 
ва 8а6адкавси1й яроспеитг, псечнетвый ре* 
влвсгь дераентъ npieMaue ввааяены српзу 
в ■ъТох1ологичеев1Й, в въ Горный ubctU' 
туты. ГдВ вовеаегь счастье? ГдВ ошметсп 
ВЫСШ1Й средв1й б а л л ъ ?  Куда вримут-ъ? оцъ 
а сая-ь яе зваеть. И какихъ тодьяи зурь- 
еаивъ ве случаетса яа оодобвыхъ нязане- 
aaxbl Пяшушену эта стрози лячви прихо
дилось звать нолодых-ь людей, которые 
лучалн, нвпрвм'Зръ, оо физнк1) двойку 
Техви|огвчсс1ом'Ь и плпк^ж^ иг Горвогь 
яяствтут'Ь.

По А'йло ве вг зтвхг вурьезахг, а в- 
т п я г , что реалвггы иоступаюгь в г  пысш'ш 
шволы случайво, ие арадавея иввазиг< 
аинчеа1я соец1альаымъ званЫмг, npio6pb- 
тенаы яг в г  дополвятельныхь хлассахг, Д> 
нмричеяг, и х г  в|кядъ-ли и возножво пря- 
нвмать вг разечитг, Состанъ слушателей 
нашихг сиеа1альныхъ учвлищъ поиолинет- 
си не одняня только реалистами, во наос- 
DBTBiiHDiaMU классвческнхг
другихг срсдие-учебяыхъ заведеи1Й, да, на- 
яонецг, я между реалнетяна, окопчикш 
обшеобрвзпвательныс, мехавиио я хпники- 
твхапчесв1е классы, господствустг такое 
рв8нообраз1е въ uoanauiaxi, часто но инИ- 
юшвхъ даже обшвхг точекь соприкоснове- 
н1и, что MbicmiH школы лолей-нееолей иря 
вуждевы преднолвгАть вг поступающах'Ь 
только Ш1Ыи1иш одвородныхъ зиаи1й я сн- 
вершеяво ягиорирояать все проВдеяное пг 
дополяятельяихг иассяхг. Такияг обра- 
зомь, зтп яласвы вноколько ие сокрыцаюгг 
срока upeCuHuuia вг снешальвыхг учали- 
шахг, да врядг-ли даже облегчаютг я зв' 
нит1я вг  ияхг.

Иолокеяде о иромышлевнихг учнлящахг
11 сеятйбрн 18ЫИ года не тольяи не усга- 
аавлпваетг ирниой свнзн втихъ учмлншг 
с г  высшими школами, но стаьитг между 
ними иеирохидимую грань. Когпитииянкь, 
<1яоачавш1Й вить общнхг влассоиг про- 
нышленпаго учадяша, аостуиоть вь выс
шее сиешальвое аавод«и!е, ковечнн, не яо> 
жетг, я прошедшему полный яурег пъ

пронышдевпомг училищ* нрвдстск без-
одни тратить цВлые годы на iioUTupeBic 

денно взн*стных-ь ирсдметонъ. Тявннъ об- 
рвяияг, uuuui технпко разбавяютсм на трн 
касты U вереходг длн няхг изг идн<1Й кь 
другую затрудняетсл не ненХе, чьмг длн 
любого индуса.

СовсЬчг не то мы нпломъ в г  Западиой 
ЕврииЛ. Останпмг нг лоин* страны ег 
иысокорнзпнтон' промышлешшстью, до ко- 
торыхг наиг еще очень далеко, и влзьмсмг 
для сряннеи1н но ииопиг о7ИС1Шон1нхг от
ставшую, ятыняющую 11<|дг л м я г  трой- 
ственваго союза 11тад1ю.

Уже тридцать ллтг ннаадг оно создала 
диводьво стройную систему технпчссяаго 
обучс1пн, в г  которой иязш1и, средн!н и выс
али школы нялнютсн нрпрсрыкныни знень- 
НМЛ одиой и ТО-ЖО ЦбПН.

UiiamiH трехклассиын тсхипческ!н шкош 
(icuole tecDii’he) но програим* дополыш бдяз- 
ко подходнтг кг вашннъ городскимъ учи- 
лнщанъ и развнтсн огь ввхг тдько  ире- 
п<)данав)енг счетоводства и французскаго 
нзыва. ПоалЛдвсе обстонтельстно познолк- 
егь учекикаиг кпяшихг школг постуинть 
беяг всяхигь 8атругнен1й в г  ередшн учи- 
ляшв (instituti ticnici)- Тсхвичегв1е нветиту- 
ты иервоначальво состонди язг четырехг 
отя*лвц|й; киммерческаго, ссльско-хизнй- 
ствениаго, хиыпко-техническаго п фозпзо- 
ивтенатическаго; но уже пг 1866 году бы
ло учреждено пнть нопыхг отдгле>лй: кс- 
хяпико-технпческое, отриптслыто, горное, 
ваяцральпне п торговап» судоходства. Че- 
регь еевь дХтг чисдо oTAtieiiifi оинть бм- 
JQ уивш.шен1) я зурег пег двухлхтннг-» 
едХланг четмркхлХтшшг, Bvu учебный зя- 
ведвн1и, даавя внолив закоиченвое сроднее 
тех11нческ<'е <i6pa«>naBie, и'ь тоже нреин 
отврынашт-ь достуиг икинчнкшнмь пурег 
нг уаписрситети, иослх двухлХтннго ире- 
бываа!й вг которыхг они могугь иеройш 
нг выеш!й тсханчсск1н школы (scuole il’ap- 
pllcazii'ni per дГшь'''ЕП1Ч‘')- ннх. днипнсн in. 
ТурпнХ II Мпдног.

Иигода згой систвиы слншкомг оченидоА 
л на аее едХдонядо бы обратить серьезное 
пнйиав1е cncuiaxbuol кочпсе1н, иересна- 
тривйющой н г иастоншее нреми ирнгрнимы 
наших’ь гааа1я1ышхъ учндишь. По с 
кан’ь иетербургсиахь галетг (см- i l ’ yi 
Жчзнь» огь 2 гейт.), ити honuccIh занх- 
Т11ли сдПдуюшш недоитаткн и г iioctauodkb 
у ивс’ь учеГши тсхвическАго дХли: и) крийие 
обширные II носьыа ибреиеыа|сды|ыс гурсы 
испоиогитеды1Ы хг  ааукг , пнодеиныхг пъ 
технпчсскихг шкоднхъ в г  уш,ербъ cucuiajb- 
яоиу янап!ю, благодаря чоиу въ ирограч- 
инхъ 1т ш 11х г  гсхнпчзсияхгучилнщ'ь почти 
СОЩ1ШОНЫО отсутшвуют* McxidxoOuMui’. длм 
tufjMUKa кв1/ч««в «рссЛмшм*)! б)иывзшинн 
система ираитичсских'ь змвнг1й в г  мастор- 
склхъ яиднетси крайне нсиравтачною я не 
только не нсдст'ь вг  иолвояу ycsocuiio 
предчетя, п даже вредит* ему*)

Эти iioAociaiKU далево по ноны и жалобы 
на иерснолнен1с орограняг ваш ихг учеб- 
аихъ ай8Сдсо1Й дякво уже обратилпсь вь 
общее яХето. Пхдь преподавалась же въ 
жевскихг пвстнтутахггсроль^мка, да еще сг 
обгйсиев1|1Ип кйпого цпнтн пужпошоть ли- 
кениг лпвреи и нсиодиее платье. Но рельгф- 
иХе всего втя чертя сказалась на нншихг 
сиец1адьиыхг училниихг. Чтобы не ходить 
далеко ЗА сриихроиъ, возвнеиъ хотн Гор
ный ивститутъ. SauHTiii вг иоиг ородол- 
жнютсн цЬдыхъ идть лХтъ, тогда какг во 
Фрейбергеной горной 11нндем1я и вг Лютнх-

*) Kypciiv клал. П]1мм реОаин.

онг полнтехиячеезоиг инстятутх онХ 
игроничивнютсн всего только трцыл годиип, 
а косавтаиавконг цослХднпхъ двухъ школг 
пездх иредпочвтвютъ пншимо, горяыяг

женсранъ. По вопить нъ втояъ одни 
только «крайне обширные н весьня оореие- 
нятельные курсы всиочогатслы1Ыхы!ну1 ь> 
вридъ ли сирапедлино. Иош'Ь Горный пнетн- 
тутг пр1ютплсй срида товей и болотг нс- 
тербургскоВ губерв1и, гдх кроц-в булыкчпкя 
ност>>ной едва ля ннйдетсн какой пнбудь 
другой ннизридг, а горпын учили1ин Ноль- 
пи S Uaiicuuiii ияхидитсн В'ь сиаокъ цоитрЬ 
рудоаго дХла; учп1ц1ссн тяиъ ияхюгъ ноз- 
иокность иостоныно слхдить аа работаии нъ 
течои1о несго учебнаго пер1одч, а не огрн- 
ННЧинаТЬСНОТДПдеЯЛЫНН ПоКядкнЯП нь лХт- 
й1е мХенцы, какг зто дглню1Ь нашн ету- 
ACUTU.

То же саыое можно синзнть и относи- 
тслыю нашихъ нысшнхъ ссльско-хоззйст- 
невяихг учсбпыхг заяедсн1й. НгХ онп со- 
гредоточилнсь исключительно нь cjicAuett и 
отчистя нъ сХвераоЙ Ш1Л'1СХ 1’»сс)и, чт" 
лишиетъ учащихся венкой низможннсги 
нрактичссйи озннкояитьси съ культорою 
табаку, мзиса, сиехлонииы и другихъ ю 
выхг рнстеахй я дхлянгь няшихг нгрог 
мопъ иосиособныня Ко ии-’Гнмг отраелч' 
хозийетяенпой дХнтельноС’1и на оишнрныхъ 
окрандАхъ государстнй.

11я искуостнезную нситрядизашю 
шох’ь технпчсскихъ уонлншъ ki-uhitIu слХ- 
довало бы ибршнть CHH'ie серьезное i 
uaiiie.

ннческнго об|'НЗ<жн1||й, Я'ь аиоравялышС 
iiocTauourh раб<1гь в* уч*бныхъ мне гор- 
скнхъ. Ие «10 ля объиевнетгя топ. ст[ыа 
вый фикгь, что дяректорг Моекнпекага тех 
ническпго учялншя Деллн iiiurh нронаводитг 
фуроръ учоничисними p.iibiTHUu нн Фнда- 
дельф^ЙсноЯ ныстпакх и i<bi3MHa«r'b горн- 
ч1я нохналы со сти|)о:'ы имс|шка11и><нг, г. 
Кокориль, кнкъ сообщнютъ «Нон н'.тп». не 
можстъ инхвллатьси ругеяннн ннксноряма, 
рнГн/ганмииин НИ его большихъ иншино- 
строигельнихг зннодлхъ, н дома зтн же 
инж1'нрри (1Н1иываи1Тсн нодчясч. нп къ че»у 
iiKtiparoAHiiiuu. Нго ШН1ЙТШ1. Ннши тохни- 
«н, зпнкомые с» нс.хми мосл'Пднимп мехннн- 
чоскичй ус'<1йершеиетпо|<я1Пямп, нопсе ие 
ияХют’ь 110НПТ1Н о рцОотХ на ручныхъ то- 
кзрныхг стникАХЪ я оказынаются бюпю- 
дозмынн на модклх'Ь аннидахь.

Тхсвый рамки газетной статьи не ноэно- 
днюгь намь перечпглнть неххъ недогтят- 
яопг сущ|‘ствующгй снегняы тех1инзсяиго 
обраяопйН1н, да втн работа и но нодг силу 
одному челонхку, нынодневн онл Mtiwerx 
быть только ипл.1екти1шыяи уснл1нии uim- 
гихг людей. Потг почему мсльяй не поже
лать, чтобы работы снец1нльиг>й коинейп 
UII ncpecuorpy ирогряыиъ зяшихъ техни- 
чеспахъ школг иолучилн бы гнмую ши; 
кую гласность, Н. Е - оеъ

MtMilitl ц о ш з .
-Ф- Томскан городская дума почти 

лолвонъ своеяг состанх съ заступнющи: 
мХето гпродсиаго голоиы М. М. Дмитр1Я- 
ныиъ, 28 октнбрз, нъ 12 часонъ, отпрн. 
валясь въ губернаторски донъ и, бу- 
дучя up uu H Tu , иоднесла его иреносхидц 
тельстиу, напд’ну увнжнеяому начальнику 
ryHepuiii, Герману Лнгустопичу Тобнзевъ, 
соглисио ||истанонлен1н Городской ду| 
идрссг слХдуюшиго содержшии;

«Пашо Иревосходятсльство,
Герннвъ Августонцчъ!

Постигшее въ теяущвиъ году гнродъ 
Томскъ тнжкое вародн..е бхдстн1в—аз!нт- 
схай хплера~111| мвлостп 1>ож1ей ныиХ 
прявратплнсь. Мы uikuiiX убХждены, что 

во Илягода)1я впсргпчнынъ ubpoiipiHTi- 
, осушествиншаысн ин Нашей niiunia- 

тлпХ, HouAr.iiiii нг Томск* вс достлгла 
тххъ ужасаюшихг рааи’Ьровъ, нг коохъ 
она проквпла себя нъ другихг нХстностяхъ 
нашего orii'iucTRu. Нашей иросаХщснной 
предусмотритедьиости и ваботливости мы 
обнвоиы, что нъ город* аабдаговременво 
были прамтовлены Польничные бярнвл, 
органцвованъ санитарный надзоръ, сгруи- 
нвронаны ясХ няличныя соды дли медн- 
ЩШГ1С0Й поиоши. учряждоны дсшенын сто 
л о в ы й  и чайный для бХдиыхъ я устнвон- 
лень бдительный 11олнцейсз1Й нпдзорг за 
исгснпзац1ой города » 11|1сззаражикии11!мъ 
поды, потребляемой наседеи1еиг. Дхнтель- 
ность Пашоги Прсвоцходитедьстиа проис
ходила вг виду псего населен'т мрода: 
Инин не было огтаалено безг лпчияго 
осмотри UU одной нхетности. Вы безстраш- 
ыо иисХщнлн II болыш'шые бараки п боль, 
нвцы оря ти1рьмяхъ н своею блителыю- 
ст1ю нвушадц уяхрсниость нъ безопясии- 
стя и нокбуждвля бодрость духн нг народ*. 
Ле тщетны были u c tu d uo  л^-утояпныо 
труды и заботы, аредиряииыаншкен Па- 
шинъ Превпсходшвльствоиъ дли пярнны 
|1нселс1мя ннВренпой Пншепу управлеи1к> 
ryCepHiu, они увХпчалнсь иоднывъ угоП- 
хонъ нъ борьб* сг врпгомъ; BiiiiAeuiii нъ 
Тингк* не только проивнлясь нъ слаёнй 
гтеиенп, но даже ловилианровялпсь на не- 
З11ячигелы1ыхъ мространсснйхъ тххъ м*ст- 
востей городи, гдх поньалвсь.

Избынъ грозное б*дстй1е, теперь-жо нъ 
первые дни иаступающаго снокойсттп. 
еще озирангь ин только что нстнниншнго 
иоле битвы стрншнаго нрнга, мы, нредитн- 
нителп нгсгп нагсл1'Н1н городя, Тоискнн 
городеннй дуин, нъ a.Ti'Xxauin 12 охтзпрн 
единоглнеио |1ос1аш1Ш1Ли; поздравить Наше 
11рен(’сход11тс.1ьстпо съ блАгтюлучныиъ ПС- 
ходоиъ борьбы съ холерной 8ниден1ей и 
знсвадХтсльетповать нашу глубочнИшую 
нриннатсдышеть, за вг* Иншп ироеи*щеи- 
ныз M'8j3iu p iM T iii на ciinceui» 11нгздс10н го
рода ТоискА, 11ягт1тщ ниг ндресояъ>.

Лд|юсъ напечптавъ на прскрнсной ват- 
ианской бумаг* и вдожевъ въш1рочио ед*- 
лаваы1Г ироотой, по пзншный коинертг. 
Адресъ укряшенъ сдгланиынъ отъ руки 
риеупкояг, изображающий ь царстнепный 
оррлъ, который продставляетъ собою вм- 
блему тсудп|1СТнев1|оЙ нластн, подъ широ- 
кнмъ иогучниъ иокропомъ которой . мирно 
тсчетъ жизнь Сибири. Стоящее на зиноняХ 
судно, на юторочъ пон’Ыцается иролъ, сим
волически опредХляетг важность вначвл1н 
судоходства по рхкаяъ Сибири и заботу и 
ненъ нраннтсльстпА. М*с'го11В1ождин1е орла 
опредХлцятся губернгкяиъ гербонъ нн г 
ди его. Одной Голиной орел’Ь обрвтвлся 
Ностоху, Пъ впергнчнояъ дввжеи1п этой 
лозы II въ нырззительнояъ взорХен видна 
нощь и увХрегшость въ схорс1Мъ достяже- 
н!я иаиХченпой цХли иолств. Другию-жС 
ГоЛОПОЮ ОрелЪ ЛЮбоШЮ я ЗнбоТЛННО CUO- 
тритъ на уетннивленные иыъ порядка нъ 
пшнхъ Бдад*и1нхъ. НадХвн <1ТЪ орла—за- 
иадг Спбири, гд* мы виАииъ ужедвиженш 
торгивыхъ обозонъ U0 льду рхив; вдалп 
бХлъетсн правослАнняя иеркивь. Наирано 
Нистокъ; зд*сь ира снХт* лупы яяоро- 
децъ преедхдуетъ па лыжахъ ололей, в 
все кругояъ представляется еще сплит-

нымъ дХсяынг цростравствоиъ, ждушияъ 
часа сяоего проб]гждш11н. Перхннн чисть 
наньсткн эакввчиъвитса снХговой глыбой, 
саиводйзпрующей суровую зиму Сибири. 
Сбоку предствнленъ (>сени1й нндъ тайги съ 
ея вХковгчнымъ обитателеяъ

Ког.щ паевы е городской луны собрались ' 
> ззлх губернаторскап) дома, гь  нпиъ 

пышглъ Гериннъ Августовячь, и заступаю- 
щ1й я*гто городсяаги головы Ы, Ы. Дмя- 
тр1евъ саазАлъ ирпблнэпгелыю елХдующую 
рХчь; (Наше Прсносходнтсльство, ГерманТ 
Лвгустовпчъ! Пъ течеше вгого нреяепя 
Пашего ||ребывин1Н нг иашемг горид* вг 
качестн* внчальннка губерн)и, а виачятъ 
II иишего города, обывателя его я иы ихъ 
ирсдстйнитоля нсегди видалII съ Вашей сто- 
роны зиботланость, пиисчитслышсть п нс- 
крояное доброквлнтсльгтно о благоиолучш 
города Тояска и его жителей. Эгп чистослу- 
жебыын забиты были ироцикнуты еще в осо
быми гуыяпвостью и чуткостью, сяойстисв- 
яыин лишь Паыъ. Помнни етого общаги 
отвошен1и нъ городу я ого жителямъ, мы 
пъ нсданиее тцж«лос время была спидХтедк- 
1Ш Пашей всключитслы1ыхъ звбптдияостй, 
Ш10|П'Ш в роботы пг борьб* сг  страшнымг 
ярагомъ—холерой. Городсвая дуяавениглв 
остаться чуждой агой высокоиочтешшй На
шей дХитсльногтиио от11ошеь1ю кг городу и 
его обынитедниь и нъ однонг иаъ споихъ 
засХда1ий поггн1К)нила |нспядХгел1>стнонять 
Пашрму Премогходягельстну чувства ннши- 
го гдубниагп уважсн1н и сердочноА п|1пзив- 
тельионтя, я поднести Пашину Превосхо- 
дитильешу ад|)исг съ кыряжн1пеяъ ятяхг 
чунгтнъ, киторый благоколите поаволить 
Паиг ирочестьь.

По окончви1и чтон|н ;од|1есп, содер- 
жии1о киторчго мы иалокилн выше, г. 
Дмятр1енг икаянлъ, что Томском го- 
родгкан дума жельла-бы, чтобы Его Пре- 
носходитольстно соблагошыилъ ориннтьзна- 
н1с иочетпого грнждавйнн города Томска.'

По пыс.тушио1И ;i*4ii знгтуинющиго мХ- 
сто городгкиго головы, Геря.шъ Августо- 
1шчъ игиолплъ итинтить ириблизятсльно 
слХдующее: |Г||саода1 я нс знаю, какъ ны- 
ризить онмъ UU сколько н тронутъ нашими 
npUBXTCTRioui U приэпагельностью. Считаю 
долгояг синзать, что нъ м-ю непродоляя- 
тельнос служе1мц н искрепно аолюбалг г. 
Томск* и наботилгн объ улучшС1Йн вг 
пен'ь уелон1в жизни отъ всей души, а въ 
лвц* вишеиъ я нсегда ннходилъ отзывчи- 
ныхъ и учнстливыхъ сотрудпнковъ, яснел- 
инюшихъ наше общее д*ло, Мы нъ иослХд- 
я1е дня годя пережили и нелпкую рядоеть 
и горькую иечнль. Пъ прошлонъ году мы 
инХли счастье арямпиать Пысокаго Г>>стн 
Насл'Нднакя Цсенрепича. Пъ етомъ году 
насъ поеХтидъ ги*нъ Бож!й. По обшаяи 
вашнин усил1ныя я Кожьей мплостью гро- 
яя и|и11плм; есдв грянетъ пинан б*ла, встрх- 
тямъ со сг  хлпАН11вров1емъ оошш! дружной 
рпбоТ1.1. Еще разь благодарю нас* и будь
те ун*рС11ы, что докол* к буду еъ Томск*, 
я булу адтн втой, въ пнмъ ичтивяо рнспо- 
ложенпой, стезей. Тго касается KBauiii uu- 
четянго гражданана, то к очень блвгода- 
репъ за THioQ иридложев!е и затрудняюсь 
его нъ пастойшео нремн принять оотому, 
что но* мажется, что нта награда сдишконт, 
HQiiiK.t за в.;оод1шапый д а т ь  долг» и вевлю- 
чителытго н явчого не едХладъ, п кг тону же 
еще недавно яуказывадъ, чт» гна1иииочет- 
ааго грякААИбпа можетъ быть нодиосини 'Ъ 
особый лишь заслуги иредг городоях Сво
па аивторию, что нъ мопхъ служебныхг дХй- 
стн!яхъ я нечего особевнам не пвяу. Кро- 
нх тог» не в г  ибычи* днпать заан1в иочет-

ФЕ/1ЬЬТ0НЪ„СИБИРСНАГ0 ВЪСТНИНА*

Русскаа ш ш .
Повое горолозне золоа1'м1е з  аст|>»чсмз1.1я лмтрудне-

Дуаеческан олигархы к» СкзарЗ. 1<ршн 
зля оОщеетзо дла кр»че1Т Т кнм  еоаре- 

меянь1хъ хХльцоа».
Горидсане caHoynpaaxeHio рсфорипрусгсн, 

Во иногяхъ гориднхг КвриоеВсхиВ Pocciii 
пдуть усилепвын пидгот»внтельнык работы 
вг вяедешю впнвго городояаго uoxoseiiiti, 
в нъ нХяоторыхъ ов» уже янодатск, и, по- 
мхрх того, яахг оио авоантси и прибли- 
жмется вреяя яовсемхетноВ ре.ф»рмы, об- 
йяружнямегся масса аедора8уиХН1Й, лизни- 
каатъ цХдза уйия вопрпсонг, требующих» 
равгигшипй. идввг, напряиХрг, губкрна- 
торг обратадся пъ иипвсторстио паутреп- 
йнхъ дглъ сг просьб»ю ряагасннты каш 
быть сг едворяпсяниг ибществоиг», яо- 
торое о» буян* 1 »нап1 закова осталось 
яа флзгомг, т, е. ивнзадоеь ие ияхющимъ 
прапи участвойАть вг глродскцхг ныбо- 
рахг; другой сирашивиеть: слпдуеть ли 
нряранниикть епдержатодой трнитн;)опг къ 
йладхльпямг питейныхг дояопъ. Иип|>»съ 
втотг моззигь всл*дптв1и тог», чт» содер 
жателп аптейяыхъ дпмонъ, на ш'йоназ1| 
геродовагп 11ол»жен1м, не допугкяютси ят 
участ1Ю йъ яыбнрнхг; въ Онолсвеи* же 
вхтг нн одного интойняго дона, н» за то 
есть 118 трантнровг, торгующнхг снорт- 
иымя ваиятяамн, чт», сибственао говори, 
вес равлш. Тахъ поывлв вт» в См»лвасвии 
горидсяан уорана, ясключившан ихъ опис 
кв избирателей веххг <траггиршви»въ1 
но ве т»иг думаютъ объ ятоиг сиолеиси1в 
трайтйршвви. По ахъ т»лт1вни1ю, как’ 
снор» въ анкон* но yuiiHuiiacTCH слов» 
«трактирщнкг», то будь ипг на саи»пъ д*- 
л* архв-яцбатчнвг, онг все же юрнди- 
чесам трвктиршвкг, а па сему п должевъ 
быть иабирателанг. Поел* долгих* дебатовг, 
епоровг я виергпчпвг» протеста оо сторо
ны благородаой Bopnupaalu трактирщи- 
ковг, воприсг оерешел-ь по иредставлея1ю 
губермятора, кнкъ уже сказавн кише, нг 
мянистерство, по иакъ послХдиее его рая- 
рХшнло, виза, пензяХетно.

Оквнрпы тоже анниты подготовотольны- 
ин работами иг шедев1ю новаго город»- 
ваги оиД|>жен1Н, ни здХсь здобныиг воп- 
рооомг иалнетсп ужи не трзктарщнкъ, п 
кунецг, стараюпийсн плг городской думы 
оргвпизлвять яуаечсскую илнгврх1ю, ч’Ьяъ 
особенно ведояольшн cuMapcaie автеллпгев- 
ты. Дхло иг тинг, что евмнрскаа город- 
скан дума uooTaiuiHiixa состнввть ииъ 
нс*хг избирателей, которыхъ оянвалось и’ь 
Самар* по новому городовону 1]0ложен1Ю 
shXcto арежввхъ четырехг тыпнч’Ь псего

около 1100 человАкг, одно пзбпрательиое 
собран]е, потпнярун вто ппстаиовлев!е ие- 
брежаостью, съ которой иис*шались пз- 
бцратедьиын собрн111н ирс.жнихъ избирате- 
лой. При такой избярательеой спгтом* 
легко иозютъ произойти то, чт» городское 
ynpaiijeuie очутитсн нъ рукахъ однихъ 
только куицонг, без» участ1и даже болге 
НЛП uen*e состойтслыюй 1шгядднгенц!п, 
II, такимъ обрааомь, оргвпизуетсн изь ги- 
родской думы куасчеекпн олигпрхш. 8т» 
ейльн» не рраввгсн i нгеллигентаиъ п' 
нотъ оип, устами самаракаго корресповлеита 
• Рус. Ж язда*, стараются доказать, что 
u»CTuiuiuiOHi« луны иалХш), чт» при одяо- 
участиимъ нзбнрагельиоиг собрнв1и они 
окинчательио иотернди шннсы upouucTU пъ 
думу «снонхг» II чго ннонь носторжсстпустг 
ку||цчцск1й рг.жциь, который сноею пел*- 
иостью и снмнуиравстноиг ношолъ нъ 
цоедоннпу и» iiceuy ионоложью. <Пу и 
ждите,—яамвчастъ съ npoHii-ю ворреенпн- 
дентъ,—отг ткког» сак»упрцйлен1н ннупш- 
кудьтурныхъ II цш1ндпзующ||хг iipieHoiib 
вь yiiptuiJOalH в’ь дпц* Рнзунзеныхъ и 
Деруяоныхъ1»,

«Русгкнк Жизнь» угЗшастъ саинрскнхъ 
питоддигеитонь и иауськнкан1г  ихъ объ- 
ЯВИТЬ вупшшъ рХшитедьиую избиратодь- 
ную. нойну. <]|ЛйГод>1рн неирпиычк’* хъ 
серьезной избирнтедыгой борьб*, I'lumpnrb 
гнзетя, у нясъ сдишкомъ скдойвы еще вн- 
дХть нь ней 11*чтч1 арвдосуди1вдьио11 и ие- 
достойной серьезныхъ уннмающихъ себн 
дхителей; и uiiurie имтеллыгеитные люди 
искренно избХгзютъ «пачхатьсн» о такую 
борьбу, а на «иачкающнхсн» схдоины сми- 
тр*ть нс иначе, кнкъ на своеяорыстиыхг, 
ан11птср('сонанныхг нъ исход’* борьбы. При 
такнхг угд»н1нхъ н*гг ничего удннптедь- 
вяго, что сидотнншейсн «куиечоской олп- 
rapxin», снободной (даже сдишзомг) отъ 
уиоммнутнг» предрззсудка, ве стовтъ осо- 
6цшjя^■ труди разбить риарнженныя силы 
иритипинконъ. Но норнадьни-ди токов пи- 
joxieuie пещей?—сиришвннетъдвдгс газета 
Ие д*йс11штеды1ый-Д11 нто нредразсудокъ 
Н1пелд11г«11ц1н—incTjiuneuiu себн огь нзби- 
ратедьной койпы—н нс еостинлнетъ дн, 
UBHpOTUII'b тог». 03 ГрЯЖданГ1<1ПдоЛГЫ1р11ННТЬ 
гпричео yificTiu нъ oTC’roiiBHiiiu otipuio'ASH- 
ВЫХ'Ь ИНТГРССОЬ'Ь евоп.хъ я споихъ бдпж- 
1шхг?*.

Прехриезо СКП311Н»: <11ибнратеды1ин вой- 
ва>, <гряждаиск1й додгь» отстн11наи1е иите- 
ресонъ «бдяжнпхъ» и н’ь результат* и*- 
скольли убитыхъ II paMi'Hiiux’b... квриямоиь. 
Жгдием'ь I’.RHUjiCitnub ингиддигинтци’ь успХ- 
хя, по xyuieub, что сокрушпть пиъ <ку- 
неикую» силу сдна-ди удаетги, ибо втц сила 
ие Сокрушимпн нъ Самнр*. Сд1пп1(.|Нъ ня- 
нвно нреднодягать, чю самарск1е ннгедда-

геиты, будто-бы, въ сяду кякихг то пред- 
разеухковъ идя м»ъ исжелвн1м (пнчннтьсн». 
отказыннютси отъ нзбирательной борьбы. 
Понсе нХтъ. Избпрятедьпую борьбу она 
пзн'Адвди еши раньте, орп ирежде суще, 
стноизншей аяоирятсдьвой спстеых, иогдп 
вс* лЬ1СТАвдС1шые киваидятыииъ инте. 
гентонъ были пропущены нн «впроны: 
Ихъ спущнотъ бв8С11Д1С, белуспишиость 
борьбы сг тою Ш1двндяюшею вупеческок 
силою, каяан преобдяднеть среди изовраге’ 
лей, они ие видзтъ никакой ш>Дижи1елми 
визножвисти спать съ iioKuaiu традиц1»П' 
мый архвдукъ и иотому откнэинлютсн отч 
борьбы съ нони, дрнпнрунсь длн вида h i  
тогу ястиг» интеллигент.I, чуждаго «нач- 
катни». Истинное достоннегяо не стонетъ 
о ееб’З зннвлнть, но стниет’Ь иичптьсн и крня- 
лопо выстнвднть себя на видь. Оно иод. 
чпть U ждотъ, когда его замьтитъ другие. 
Иу, а cauapctic иителлнгенты, пккъ видитъ 
чатитель, не изъ тнкихъ. Они напонпнают’Ь 
собою тьхъ ирвчей язъ С1'Оренош1Ы1ъ, ко
торые, нъ лиц* своей пишущей брат1п. 
не нропускають и одного глучяя, чтобы не 
1шп|1нвитьсв<.дхь гроацыхъ филиппикъ пр. 
танъ обшсСтнА зя, будго-бы, иеснранедлнвое 
U неунажп’гелыше его отношшпе съ етоиу 
Сослив)ю. Пагкольк» Т8к1е врнчи правы и 
на сколько не првн» къ oTiionieBiH пхъ об- 
щсстно, кы уаннсмъ паъ стятьн д-ра Ю. 
1»вльсона, ннш'читкяпой нъ «Одес. Пов.».

Д'Ийетпнтсдьпо, иъ рнду, тнкъ низинне- 
мыхъ, «ироклитыхъ» ышросовъ, выбрасы- 
ваемыхъ ить поры до премоци иа uoiicpx- 
ность житебехаго мори мутпынп нилпяио 
жизпи, но 1к>ел*диес нХето зннпннстъ воа- 
роС'ь объ yparyxupimaHin итношен1К между 
нрачами и мублпкой. Будучи ihicthhji'.i
нъ силу ЗНКоПоВ’Ь ССТОСТНвПНЯГП II Rottinib-
нвг» строя ВЪ самое тхеноц обшея1« с 
обоюдную занисимость, ати лнн обшеетнен’ 
ные влемептя яилнютгн знчастую  Н|>яжду- 
юшимц между собою дагернип. писыдаю- 
щ инп нерхдк» по адресу другъ друга ьесь- 
нн обидные, NC нсегда заслужеаные и а»- 
достаточео мотиниронинные упрека. (.)ллоб> 
дсв1е, обь’киозевво зпнХчяемос но n^.inM- 
ны х’ь o iuom eiiiiii*  прзч1‘й п публики, но- 
Сит-ъ какой-то п у х п й  п зтгнсииый хярни геръ, 
мАСкнруевый п )'н л ач |ечъ  мо’Н тн вх г  iipie- 
МоНЪ. СДОВоМЪ, 3|1'1*ТНЫ ЯгП1орча1Ы1Ь1Н, 
ирОТПЛНЫН JorilK l U кгккому ялряниму 
смыслу urUOlUi'UlH СТороН’Ь, хоти О олтнр- 
ность пнтересон’ь иесьин очениднн. игкудв 
же берутъ свое iianux.i тяк 1я отн»тея1н и 
чт» слу ж ш ъ  нрпчпмоС? 11.1 вто отпВчпсгъ 
г, 1осльсо11ъ , кот»]млй н аход ||1ъ , что не- 
кирязльны н oTU'iDIChIh yi'TilHOHU.IIII’b DO со 
нчераш яяг» дин, что они cyiiiccTByimb eiuc 
съ  хревяихъ нренснъ и u a ’ia io  ихъ возник-

uoBcuiii uysuo отнести въ самой ранней 
виох* ззрождсп1и ивдицпим, какъ серьез
ной отрасли челов*ческаго ипан1я, когда 
она перестала быть ипкусстнонъ и енлщеи- 
и»-д*йств1еяъ, а сдХдалась преднетомг язу 
ченм| пзнхстиаго круга людвЛ-ир(|фесс1ови- 
лпстовг, а причиной служятг т* чрсян*р’ 
нын п пепоспльиыя треб»иап!н, когорын 
общсстпо всегда продъянхило и продолжа- 
етг  предьявлнть нсдиции* я ен прсдета- 
нитедимъ, Обществу вХтъ д*лв до тог», 
чти Ш1СПТСЛЯИП вт«гп «бояеетвяпняг» даря: 
явлнютея т*-яе смертные с» свнйстнсвны- 
ни ннъ слабо1'Т11ип духа и кенощи тХда. 
Uii» требуетг, чтобы жрецы «блягородихА- 
шей п гумнннхйшей» оаъ иаукъ, рвзг и» 
сннтлпшн себя служев11о ел чпптвгп и спя- 
тнг-1 культа, отдавались ему всец'Ьл» и 
беззав’Птн», не гоняясь на i-ii6cTnuimiuU'b 
бдагоиъ U презирай нсяк1н innieniu и труд- 
UOCTU, верпэрынно соязапныл съ ихъ скя- 
тынъ дХломъ. Самоптнержеипня борьба за 
чедов’Аческоо здоровье и счастье должна 
быть дсвозоиъ того, на чьсмъ янамини на
чертано высокое учен1е объ альтруистиче
ской любин. Только такой орачъ будетъ па 
нысот* синего иазнвчеп1я. Такъ смотрхло 
II 110 нястоищее п|)енп иродолжаеть смо- 
трзть общестно аи призкнв1с врача.

Строго говори, цротипъ ориицшпозной 
стороны втиго взглндв, нмрвб<1тапшагоеи 
в*вами, трудно сиорить; можв» только от
рицать его безусловкую к*рвоС1Ь по отно- 
швн|ю во псякону нреясвп и всякому со- 
ц1алышну строю обшсст81ишой жизни без- 
разлячно. И, д*йствитсльв1., как-ь част» прц- 
XOSUTCH слышать отъ врачей, что ихъ д*- 
птельпогть, яшгь и вснк1В либеральный 
трудъ, но должна быть етйсвиема в регу- 
лиронани законоиъ. Какъ вднивАту, худож
нику, пшкенеру пли писателю оредлстпнле- 
во право бевкоятрольнАГп прил»жеп1н т о -  
ихъ силъ п auauifl. такъ и врачу, ко’горв- 
го высшее пбраз1шан1в, сослпвнан честь 
U втцяа зндяптсн поляою гарапт1ею его 
гражааясиой зрХлостп я прапоспособностп, 
Д|>лжНн быть дана возможность подьаоввть- 
СИ прнвоиьсвоб||дня1» фу11кп)||нирлпав1я, нъ 
смысл* рабогакоией къ общеегвснтюиг ор- 
гпипзмХ СИДЫ, Съ одной стороны, не upu- 
знать за врачАни заковнисти пх’ь требовн- 
н1й—значило-бы яо только выражать кос
ность U рутпиу въ В0811р*п1яхъ, иыработнв- 
ныхъ кХхоппю традпшею п идущпхъ пъ 
разрХаъ съ услпв1ями современной жизнп, 
но также отрпцать въ цХлой Bopnopuuiii 
всякую ирянственную устойчиность; еъ дру
гой стороны нельзн, однаво, но усиотрхть 
нъ првводпиой нрачаяи параллели нежду 
Собой ц пре1стн|штелнмп нпыхъ либе|1аль- 
ныхъ профео1й н*я»торую □арилоксялыюсть, 
нссьна близкую въ софизму. Пельзн же въ

сампмъ дал* отождествлнть викпкпми жп- 
тсйсхпыи рнякнмп яеогрвпнчсняое свобод
ное творчество художника или ппсатодн сг 
нкигосложкон)—а» случайностнмъ и раз-
11оо0раэ1ю о» фпри*—работою врача, со- 
ставлишшсй иродуктъ винучой жизня. Едва- 
да бод*е оизволитсльв» приравииаать ое- 
ганидцую участь пашеига, котчрину нрнчг 
итказынаетг нъ нонищи, къ полижен[ю 
кл1евта, отг нсдеа1н дХла котораго адви- 
ват’ь почену ллби отвазываотса, Врачг 
ираястаении ве пг прпв* ве нвптьсн на 
помощь кг бохьвоиу дзже пг токг случи*, 
если пиъ втннг поднергаетъ риску свое 
гобстпенное здоровье и жизнь, тогда вигь 
ндяокптг вовсе не обнзань брать на ссби 
зашпту д*ла, осла оно по согдпсустсн сг 
его ирпнаииямп, Нъ втомг различт врап- 
ствеиныхг ибнзатсльствь по »тношен1к> въ 
обществу н леяитг основа пысокаго ыа- 
в11ичеп1и врача.

U такъ, озъ псего скнзаивого сл*дуртг 
только одно, какъ говорнтъ и*нцы: „оба
111)ввы‘‘ п „оба иппопаты", право и въ то
же премя нииовато общество п п р ав ы 'и  
вг тоже нреня виооваты и прачи. Шансы, 
такимъ оирозонг, равный, а ииссму, сл*- 
донатольпп, 11П ярач-щъ на общество, ни 
11осл*д|1оиу ни врач) В еХтояать не прихо- 
датсн. Поаросг только нг томг, кто для 
кого сушеетнуегг: общестно дли врачей 
пли врачи дли обшестяв, яо ето такой 
сложный II запутанный вопросг, ра8р*шигь 
который можетъ рази* только мудрый 
9явнъ. До того же преневи, иокн онг не- 
paapXuiHTCH, общество яе иереетанетг сыо- 
трать на прачей, какъ на представителей 
касты, исионХдующнхг пзн*стяын нрав- 
CTBCuauH когнаты и иреслХдующнхъфнлжи- 
тро(шчося1и цХли высшигч! порядка, чуждый 
вгоистическихъ ра8Счетовг1иелких’ь будни ч- 
ныхъ ивтересонъ, до того нрекевв, аоато- 
рмемъ, изаимцыи отяошеы1н будут* такими 
же, какими они есть пли кажутся нъ нн- 
стоншее нреми и сбить ихъ сг устоевъ 
можетъ раэв'В только то далекое будущее, 
когда настуниТ’ь Сизпан1е, чги ис’Ь сушест- 
нуют'Ь дли одвоги и идн(1’Ь длн ис*хъ, Ког
да не будцтъ разнацы но нкглидахъ на поло- 
жен1в, когда „рубль“ ныйдетг пзь po-i.'  ̂
примпрители, когдк... жедЪзаидорожные и 
разные дорожные, кпнильнме и рХчпые вс- 
урнднии нсрцстпнутъ бить „И||ПТЧей п» 
агыцХхь“ , когда лучг си*тп, ири1Ш1шупь 
накоиец’ь нъ темное цорстно о8н’гоЧ1Шхонг, 
ПобЬдЦ’ГЪ тьму, КОТО|1АН счптастсн 
чуть-лп не побадякою п по отиошеь1ю 
кь аоторой въ общисты’Ь готово даже 
npuTym iTbCM  чувство 31ичесн»й брезгли
вости.

Росс1янииъ.
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него г{1<1ЖЯ14ии11<к ryiie^riATopau'b,
СИСТОЯГЬ В'* BTiiO AMJBIliil'ril. Е'ЛИ душ» 
иогдН'Ияйудь, г<1п;1емс11см'ь, ври iiMCibiTiii, 
у д ш 'и тг ъ  иени с и т и  вм 1Ги пыгнииш  див» 
KI1 DtinMHIliH и пЦ'ННКи, П, КнИеЧНИ, (‘ h йен- 
Г)ий бдц|'1|диры‘>стью upiiuy iiTu Biiaaiu, а  
TuiiH|'b, видостиные. г<1о;дари, иоикидьте 
нвс'ь еш е р »гь  >и вти преддожив))] [||>йдагп* 
верить U присить ваг’ь ны иить fioK -ib ш »ч- 
(икнекаги аи ii|iiiuh1iTaiiju вгЬи’ь иаиъ ш ин а ' 
siiiiu дкригага и дш^ииаго гирода TauCNu>. 

• »гий pH’iH и тиств,иик|)|.гснГ') ерв-
Kituu ура, г. Дчнтр1смъ и |и 1.впжидъ нтари! 
тостъ  аа яД|>ратоныс<|||11уйА»<аи1111Г» иачаль- 
иика Т »ягк»й  |'уЛер1ии и истииит-о друга 
гир. Тимскв Гервмяа А вгустовича Ткйииии’ь.

Ушт'ь тостъ гвова Лывъ ниарыт'ь l■вIlltlз- 
душнынъ ура.

I llic it пеп1)1)Д1и*«тсды111Й fiecmt.t гдаевив 
paCKiliBHJIICb СЪ СГи ll|iCunCXoeUTeJliCT№i>l'b, 
а тикемви гиридсиан уараиа и дииугшы 
«в-ь гднсиых'ь к. II. Кпртамышена, II А. 
Андроени, И. П. Мпкутниа, Л. И. Тил.- 
ныд'ь oTiipaniiJiifib ВТ. ир|фоссиру гнпелы 
Л. И. Судшипу иршшсть U
иисть ит'ь пыеии ТиискиИ mpoAi'KoK дуиы.

Нъ ивАртпрИ Лдскенидрк Ивановича Ми- 
xaiii-b MmnlieiiiiH'b синвид»: «Ми iiopyicaiio 
горшскиВ думы HMiipilitujii,iiioiiiuii4iuiiubiB 
Адцасаидр’ь liiiuuiiKU'i-k, oiHroeiipuih ниц-ь 
аа иашв иригн1ш1С11Н1>в, iiayHiiui’, сирдвчит- 
У'<а<'т1н, npi’HliltlltlliHi'll 11% то llpdUil, 1<11ГД:1 
BI.I CTuiU и ап гдапТ< пЛшид|> аадичъ са 
иитирнагм tinJovcuiH г. Тиягка и к-ь чисенп- 
сги д11ятел.Н1>ста ни вреии дсПврипП вин 
дин1и. Ингин BiicpriH, TpyjniHiWe ii miauie 
ciuiiiKiiUb cntvK ii'b iiiiiiih B miuimi, чтибы 

Ь. C% liCnflblll I. yenRnit.C’lllil’UTp 
luui ujiiiiiHiii iiiipynebie бдц. 

г»днр||гь насъ ni'% иипви гпрпда Тичена и 
егпиАыипп 1ПЙ и ирпсииъ iipiiiiii'ii. итъингь 
нту пустую НСЩ1- на iiauiiii.». Мри втонт. 
быдв 1ИЦ11Ш'ГШ1 ма иадахвтчнонь ш-сдегте- 

Горки, cAluuiiiniH нг вия1) иг<|д% !(,<% 
вкйт<’рпнйур1Г1пдъ кнаиеО.

А. И. Судиионь Лл1Годи| ид|. enuyiauiio, 
скааннг. чш «тпК1- игиплши'ь cin'll д«лг%

ВОрНТЬ П II

граждииииа, им Ч1п c m  исиигнии ридустт., 
чти Н% НТП«% uylieu 'liloab НКТП. IlliipUHdlHlI 
(!ну 6Ja |̂ДllpИ(lC1H, шп, ш||нт%,чт1 к% гп- 
р|>|’П TnHCKli инврадв 11 СпЯрИда вь  ига 
иЛыиатедн»% мысль и tout., что для ДийрпВ, 
адорпвчИ жаяви ауж ни идир ntMii, rn rifn ii-  
4Bl-Bill уеДШИМ BUUilll. О пт ДЫ'.ТИТ'Ь CC'iH 
надеждпй, что ш и  nriuiiini'jr-rRnu cn«iiaiiiG 
iie угаси егь скчрп и cuhmiiciiihh работа гь  
представитидини гирпдскигп yiipuHicRiii, 
aAHiiuiicTpHniii ii utcTiinB исчити днстъ 
iiywiine д л 1глр11дп |>адпрпв1си<г>.

l l n c i t  втоги любезный * 11ини11% иредлп- 
жид’ь eeiiyTHniB чай,ян11яяа.'1ис1< пжипдспнии 
Йес11да II ИРДНИИп lli;pCIKUTnH%,ll ШП'чЧ'Ь л . и , 
аоиаанл% пыиолвнемую ин% кирту дилер- 
ных% aiifinilHiaiiiB 1гь гчр. 'ImipKli С'ь рпс- 
iipeA'BJeuicH% дчди mniAcuiit ич ккпртодпи-ь, 
дчманъ и в-ь чсобсиичети р-Ькныт!, гчрям-ь п 
яизииаи’ь.

-ч.> Инмъ 1и'ррлаю'п>, чгч ддя урссудв- 
pnnauirt cinipa е% бидетчя'ь на театральвыя 
ар11лишн, устййчвлонивгч в% саду нинмнд 
auKuaa 5 нам 1ВИ2 года, иъ ичдьзу иИдчм- 
|'тва учрсждоп1Я Иииервтриаы Mapia, у 
шкС%, R% ТчмекЬ, uiiCTHiiitjaCb чагтипи ко- 
Н11Сс1я, кчтчраи иъ свчвмъ c iicianli пм'кег'ь 
уИриНЛНЮ1Ш1Г'1 Вччтр11ДЬШ|Й ПЛАНТЫ М. к , 
Шпейера, DnAiiuiOucflCTcpa И. В. yiiinKunn,

JUHuBHUKa кваевпий ИАдаты Линаиииа □ 
ивчниака 11СоГ)ыкг ncpyHenitl Сибодсич. 
И% идиомг пд'ь сдИдую1Ппх% ичипринь мы 

ue etc ac ii дать иадрпбиин рза ’ьнсиои1н вгч- 
го uiiBiirii ялю иа.

Прп фякулыетсивхъ КЛПИИКПХ’Ь 1| 1« 
шегч увииергигегй яъ miCKjiCceiibe, 1 вч- 
яОрм, 41 крываютсн DpicuM 1|рях«д1ицнхъ 
б||дьиых% н будетъ чепящена шить яи- 
гтроепиан кдпнлческан иеркчиь. llpieu-ь 
Йилы1ых'|| ежедиенвый.

L*b HacTjiueuieub хидодокь ini> 
чш1ает’ь уаслпчанатьсп и чисдп крась. 
Тань, 25 iiKTHApii утрим%, лаь дома Гирдв 
рячй, на В(1ДЫ11|1Й Кирпичнчй удацн, укра
дены савв, npaHiuAusaiaifl преидатрру дпми 
Варламову. lIiiAosplinie вашиеяч пит. нп 
некоего раб1ииг<1 Гурьянчмя. О tiiiiimx’b 
хражахъ, п% паду надой цЪиичстп вчхи- 
тенцаго, DaTepiitnmio кя д^дают'ь даже 
яанвдеи1й вь ичдиц1ю. Лиось чткрыт1с 
ялчлсжяАГО доив П11умс11ьаи1Т% ||псл<1 краж-в, 
вн ячторыя иные рашиются часто огь 
голода и холода и чтчбы диГ|ыть яясииль- 
во грчшей Д1Я Н.1ИТЫ на нччлсгъ а nit.ay. 

Подарки артпетанъ наши тонтраль- 
япя публнпн поднчсвтъ coBUpttii'iiiiii 6es% 
раяйора, чего прежде ипкчгда ве было. 
Происходить ВТО интиму, что гборомь дг- 
иегь ня подарки илпнчяются теперь ток1я 
Л1Ш11, яакъ г. II. Огь втигч ирчисхчдптьто, 
что совершенно иалсиькчиу вшервку, вы
ходному. г. Шуналопу были ииднесо- 
во два очднрва, Добрпнольскоыу—тчдь- 
BU небольшой поле8пчсти->П11даро1Ь,а Кры- 
лчну — иачего. ПравдА, ему иоднесла нолтр- 
кп труппа, ич вь то нреин, когда его пп- 
хто не выаинвль, я ати auAnuuietiie вышли 
coBctub ые встнтп.

2Ц октября, вь 2 часа, ньдомЬтои- 
схаго irbtaauiiiia Дидгпподина, ич М <ги- 
стратсюй удпцТ), но нтерчнь втнжь заги- 
рйдвсь стЬна, прилегающая въ печи. По
жарь iipcxpaiucHTi пробывшей иожарнчй 
конандий. Убытку иа 50 рубл.

Пи Акинчвскчй улпцЬ, 27 октябр! 
вь 6 часопь вечеря, между Г||убчм% я я» 
боромъ дкора irhiauniiiia Гутояа ивйдеиь 
труиъ женшаны сь  ирваванаиц яисндь- 
стненнчй сперто. Дчяпшпе ирчлнвчднтсн 
Трупъ чтирнялень вь янатчиическ)й по

IIElll II 1ШПШ.
М. г., г, редакторь!

^  Пъ впду иом Ь ш еянихь в ь  (1ндн11цемий 
н яня  газеты  „С и бврп бй  П встлнкъ", AV ]2<1 
нен11р|1ы х ь  CH’UetiiiO, прош у н ягь ионе 
чптвть п-ь блпж ийш еиь Л» иэначсш ч'й  гн- 
зетм  настоншее ног enponepweiiie.

Иь Л 120 газеты ,.Cn6iipcaift Hhctmhkv 
iinutmeim яамыкя, вь которой говиротся 
что пи моему пеку сь иищнаинн 1’чберт1 
ЛрЯЧЛЬДЬ иропзвчдилнпь НЬ riipoACKOU'l 
пилпцсйскииь у|1рй11ДСй1в, 24 сего иктябрн, 
ирод''Жя инущсствя Лрнчдьдъ, II ныручен 
иыя отъ продажи деньги вызянм мпь Tori 
же,чпсла.— 9то  соиб(цся!е невьрно. Днй-

'твитсдыш, по uocuy иску ироданалопь пъ 
iiiiiBiiiu ииущестно Л |1Ш1дьд<1, пн пируче: 

||1’ь нродижн деньги н uu только си

iiciiic, но даже за ир1чбр11ТСН11ЫЯ ин»ю 
нн iiipi'uxb HiTuii сяиь унлатиль деньп 

/ршорУи Иванол ИцковичЪ'

Прим пи» prt). Очень рады, если вти 
кь, но,., иы CHtAtiiie о П11луче1||1| нс1>х'. 
Ill ЧИСТИ лСКеГк пчлучпди и ть  САНоГ 

Ивкчнпча.

Toini Гомеш Дун.
Заслдчнк иНоктяаря.

Д ш о. даже нчечь a.ibiui. дуягх1й зал» не 
1шд1).1ь н» скоих-ь cTliKni» ТАЯнго ан11читв1Ы1аГ11
сибрд1мя гл.1гн1т ,  мкь в» згить рва»: Bc iit  
лиявиныся бы т 42. Illвкtдвra.lьel№lll:lл» la- 
пунаыщ|В itcTii гиридскаш ш иви М. Ы.Дк|т* 
|нка».

Инрвик» ап.тжеи» би н  журна.п горндгкпй 
унрдни и зай|1; U1I Г11ридсз1я иужды 54 тыс. 
руб. канитад!, 111>ж(!|1Тьнодт| im Кадиннныяъ—  
[||)1П1яевым1. в днуг. ЛВЦ1Я1 ш  tctii ' I ctbh в» 
'i'liicict реко1'лп11|||>1 11Ш11.ТЫ.

Счшеки iiacTairnsJCHl» мягкий гирнД'ЖиП ду- 
I. с"ст11явше1у|.-я к» ссктябрй кичуктяри года, 

В1абуждйт> бцдп юдаюйави и paaptuH'iiiB г<>* 
Р"Лу npexeiiniro лайка кчннтя.та рея<'С1еян'>й iuk' i- 
АЫ. IU iioiili твкущагч ГИД.1 V. 1ича.1Ь1Шкьгубср- 
||и у|)1дияил» г. ripuflCK.IPil РиАЧВ), Till тдлглП- 
ТВО ЗМ яредстав.тя.мсь ЯХ» lU eAirnyCKilTpIl- 
i( г. |И11КГТ|М ИЯуТрвННЯ!» ДЪЛ», Bii.ftACTliC 
(ТИ IBHKCTCIKTBII вяутрепнии д1ыт. В1ИД1.111 в» 
HiiiDOiiie ст> iiiHBcTi-peifoM'b иаридянги ир1>с.и1'.щи- 
||я и 1|нса11ДН1Ч) не иишди мзюжвив» yAoB.iu* 
'вчряп, мдагайсгви гирндский думы.

Н.1Ж'.ЯаГ|1НВЗЯ ВИГНВЫ orKi.anx >ЛД.|Т.|||ш1:. 
гирмдскяя управа пряуилвт» к» 3*K.iiP4i'iiir, тта 
иткаа» ядплся e.i4i|cTiiii:B» iifrytiTiix и. шда- 
Tufli-tHt П|1Аки.<Ы11Л» PHtRllii», ЦП котррык»

I бы.и бы гудип 1> cuCMSiiiit у11|б||П-яй|ц. 
ашяте.чьпап it.ia вт. мридгии*!. ррнсырппняк 
уТ1Мпц|1! икеш гг. |{1{'0.11>якт> к о M.irKfii.iп.- 
ник» ii6i'3iiiiieiilii шиги ysiMiiUiB кнк>. яь iimT"- 
ИЩ'С КрРКЛ, так» и ВЬЬуДуГЦ'Як, 3.1Г1.В1, II ьоврс- 
ИСПН01Т Ciip'ci, и.11'ел,чпя T.'ii x.i h i шки,1ьийе 
pTiiH’.ieiiKiiu u6yTi'iiio. о п<1Л'1Ж1Ч||н и рлстк кя- 
кгал I, |1ожерт||11|)а11118Гн 1Ывлииы«»-11Ь|аи1п- 

выв» н другнкя .ТИПИ1И на у1Т|»>»ав<1 p.iKi-cmii- 
ll'ifl шкидм, Рб» yrA'iBIHt». ив Цигчрни. Гир.1Д1. 
вырв1я.1» NuBtptBiA виз.твстииквть скаттный 
к.иигги.гк и, някипеик, о сплсобй като|1||.уы1ЯГ'> 
(|боз1]етен1и 11гг||1ашива>'я irn кредита. 1Ь 1РДк, 
такнкк ибразик», чти ii'AarKflciuii не было дп- 
статоянн ||бусЛ'Т||.Ю11л эакинпвстъп гЬхь нсн'). 
ван1й, на китиры!» dihi ныли iii>ci]>ui'nn, а так 
же 4а'|бр|1капвсгви11плт.1'ын mi6yxAe'iill>, кз» хи- 
иу» вытакалп, городская уорвя! П|гед11)« н и  д у  
•li ii 'Pue котикы юдягайстик-

Хотя iipcAHpliirie, глщркг» городская уар.гв.т, 
Д.1Я ь»торвго ирсдпвлагадоть едклить иишяаяо- 

нонвга.ла рс|ое.тн||1Й школм, вышиккотсл 
цинк за стог» лругшъ oct' itiibkob», я", вякн 
в» виду, тм  корпуса дерсаяпиыхь л.тник» на 
базарной плпП19д>1, с»ставляв)п1е <’Дву из» глнв- 
Н'Л» доходшл» статей гиридв, нынк нриплк 

витмсть в иредсгпять но')ТЛ<|жи.1Я нужда въ 
построЛвк нэлвкиь Я1» нивых» каяснпих» ла
вок», ТТЛ г.» весны будущате года ркспинп с у  
щпстпуюнпй дгрсвянпмй бвзпреый влет» вккк- 

г» ИПИЫ1», TTD в«об|идв1|о ирнг.гуоягь также 
к» укр1п1лв1мю берегов» р. Уш.1йкн. к, не вя- 

дя 1113Я11ЯП1ИС1И. в» вяду прнгевяных» гор.<дляг 
свврхгвктпых» расхчдввт, окрли 4 » тыс, рублей, 
на борьбу с» 3MBieiinH, ирлязвеття век пероти- 
сденпия сиоружлп!» за стетъ текущах» город- 
гквхъ доходив», горидсия уйрина иахид1гь 
цклсгчнбраэпив» сярва визбудя1ь х 'дчтайсти» п 
а<13пвкств'>вав1я рсвилленпам к.ши гя.ла я в» ос- 
HOBUHie тавпго хпдвтаПства ставить слк|ующ1я 
свои с(1(|бркже1ият

Из» ежегодных к иттвтовъ рекегдоиной шко 
лы гг. 1С'>р.|Доамх» видво, кто еъ 1887 года 
ocDOBaiiieB» бюджета он служат» еуияы — 1б-'>8 р. 
ироввягов» с» основпагл ивнрбклснояеяиаго ка- 
нятвла втой шхо.лы в 1578 руб.— иесоб1л из» 
средств» города; другвх» bcmtbhk ' ib» пкт», ха 

в» блАке ияя копке бдвпкик» будущевь та- 
|вихг пп пр(двнд1тся. И* Г'родъ, iipHiixHcnia 

на себя заботы п дал.нкйшей судьбк школы, 
пишеприкезенвий цяфрпц ив устацовв-л» ii'ipi», 
за нредклы клтлр|в впсоб1е с» его сторлпы но 
пиостврается, вапрптнк», слобраэии дал1>вкЯ1Яску 
р:|явкт1ю утобнап дк.1.1 аь iipoxk.:ax» пакЬтел 

програнвы я увеллтенк тяедв утдщихся До 
'lU цифры upcAycranoi.ii'iMiani тгл я , се 

сТ'||.оны мрпдя внч.лрк обезнстнвается вея по- 
днстанпд.ш ЦП бмджиту школы суяхя я» 1058 р. 
ев iHir.THfluaaro oduBiieTeiitH. Ирк палятписги та
кой натер1.1дьп'<й гарант1я uyiiiecrnniaRin шкалы 
гг. Киролеиых», не предстоит» нвкакой нужды 
ибращнть ирлпеитов» с» ханитпла, обрапоклВ- 
шаглся ил» Олжортвован1й Кяляяи1Ш — П1уШ1Я- 

1 другвх» лиц», на усяден1е с]>едствъ но 
слдоржз1П1и сшанний школы, т1ш» бпл-ке, что 
яри <>бркщоя1х нрчпвятчвг на с<1Доржн1ио ш ш ы , 
капигал» этот», оставмясь бол» нрярлста, ли- 
ШПЛЬ бы город» ВоЗКоЖинСТв 6cyUlCCTr<Klb въ 
бу.луи(окъ пади.к|ы яткУ» друг]» школу Du 
тяну средних» техническох», нужда в» которой 

в бю,|1о о бллки aaiioBBTci ощутительной. 
Школа г. г. П-мролеиш» существу1л ь  съ 1883 

шда и BTeTfliliQ всем нреяенк евлего сугцистле- 
Baiiix, при бе|укл|1пвпвнногь В1‘ден1в дкда, ирв 
знтратЬ свыше 82 0С<) руб., пе ствтая стовкоегв 
инй1ицвн1Я, до 1892 года Вкшустяла ннтнадцать 
подкветерьеи», мл» ноих» .лишь в» 1837 году 
вынущот) би.ло Bicrei», в и» нств.л1>||ые годы но 
два и даже не одвияу. Результат» тлвшкчк» 
убкдятвлы1иВ д.ся Того, тгобы ни малой икрк 
но нроквлнть Т1)р||11лив‘>стп а» иткрыт|я агорой 
шкмы тикиго же твои. Креяя в иракгнка,—  
врододжалг» говорнть уорана.— беаспирво нак- 
лутш1о утвттлв во 1сяк<||» дклк в за вревясу- 
щесгвеванЫ школы г. г. Коу рлевых» вы иягляд- 
ин убкАнлась, что гередъ юло нуждаетсв в» 
школьвия» ебучвн1я рмюгловк. которое к» мну 
же вдет» всегда усн-кшнко в» впетвреккх» рн- 
яислемнчкив», нежили в» шК'Ык, нрн незнатн- 
телыюи» К11.»тестск таеип» д.ля нрях1итс..1:я!» 
занкт1Й учащихся, гдй ipeiKiAaiiaHia pi-ieci-. 
pyTaercB такжа арослыч» явегерав», я коятриль 
пс11олнс1пя их» обяеванистей ь» билыипнствк 
слутиев» вякрянтся лнцлв», очень в:цо енкду- 
щив», II Й1ЮГДИ и говгки» нвзивкоиык» съ тех- 
|1ит1‘гкл1и I'pii'DAifa того или другого рииесла.

Праклвьв со ШКОЛОЙ г. г. Корилтных» ii.ixh- 
аяла, кик» ив велнк» въ нагелонш Тняска 
сирое» еа школьное реяеслеппое neyTetiir; во 
ceecki» другое яклен)и были бы, если бы вяк- 
frn ея была открыта шкелд с» среяняв» вш 
хотя к съ им<ш1я» техинческвя» uOpaBoaauivM».

Такая шкода, BeeoiaiBUo, въ аервый же год» 
бы-ла бы иереиолнена уташняяся, мотояу тто за
стой я» paxBHtii кустарной обработывающей про 
яиш1ен11пств Сибврн безеиорно нринсходвгъ ж 
итъ недостатка еъ нред||р1И1Чявостя я явлкяхъ 
каняталахъ, л ни совершеншну отсутсгв1и рв- 
ботонкинъ, нбладаищяхъ техиаческвян uonaaiiiK- 
IU въ дЬлих» втого рода. Такие внкя1в ирово- 
днтся к въ итзывк г. нинетигола зшшдви-свбир- 
сваго округа на aanjinc» г. вянистрп нпраднаги 
iipucBliBieiiiB-

Город», ирндолжастъ уиравл, сдклаввх1й въ 
аослкдиое врокд крунния, юта я иревэвидвтель- 
нын затраты на улучшев1я въ савктараовъ 
юзяв1:те«н1Н11ъ итнишии1в1ъ, ае южегъ въ ск 
рея» spuieuH дать средств» на удовлотвареше 
нитребнистн насв1ен1я в» твхнвчгсктъ обравова- 
н!н. Вся аадк'жда въ втив» случак на капитал», 
I'CpaBuiiikiiuiilla язъ uuxopTBaiiauill Кадвовна- 
Шушласва и др. лиц». Но капитал» втог», ирв 
|')Щ|'СТвук1Щяхь услов1К1ъ ВТО рисга (на бивсрич- 
иихъ якладк въ бацк|1), но скоро еще систаиятъ 
сухву, дистаточнун! дли тиго, чгабу нристунит» 
къ учрежд«н1|ц, сеатвкгстсук.щей нотребяостякъ 
|1ас(1лен!я. тихннчвской школы.

Uaitpoiiii: гарида (уиравы?) нозаиястяиватъ 
раненный ваияталъ выгокаегъ взъ нижеелкдующей 
ко1Гбииаа1а учетов»: въ настояшее нревя капитал» 
свыше 54 т. руО. ипюдитсн въ банкф я upu- 
веснсъ въ средней слижниств 2 ‘/г'А! ирсдстия- 
щ!й заояъ язъ того жи банка городу ноаножни 
закличять не ниже как» он О прнц.; нрицеиты 
вытачиваются Санкояь да вложоилый ввиятадъ 
за притекшее вревя иахижден1н канятал въ 
нилкзова'пя банка, а вавваигса во ваввавъ нрн 
выдача ссуды. Такяяъ образивъ, банк», аря за- 
KAKieeiiiu гакий едклан съ городов», нрнненаа 

й рукой вк.чадь, а другое выдавая ссуду, 
бозъ всяхиго ря(ка нилучаитъ куртажъ въ раа- 

кр'к болке <li/i70i ’■то на 54 тыс. руб. систа- 
ввть 1Ы10 р. Если же городу разркшени бу
дет» iiiisaHBcTHoiiaib изначенный кппитап бозъ 
носредствч банка, то сувяа ку|1Тажа сисиенгь 
прибыль нвенви того к.шятала, о iiiaiieBia и 
роегк К‘1гираго мридъ ужи белке 25 лктъ нрп- 
.ч.чгаль енив аоиечон1я, будучв 6u.i-l:e вскхъ за- 
интвросован» его будущий» lUBHaHeiiieib. Усле- 

•o.iBpaTi низаиаствнвавнаго коовтоли ми- 
гуть быть ородл'Жтны яъ двияковъ вндк: вожяи 
озаянетвивнгь яа с|10къ 12 лкть съ тквъ, 

чтобы, 8иплачня.1Я ежегодно проценты, обра
щать всю вновь образующуюся суяиу въ гееу- 
дарствоняыя пртхевтныя буяага, прян11сящ1а ее 

6̂ /̂„ а Ни иствчеи1н срока одновреконни 
воввратить я саяый кинятоль; нлв же ваигидно 
вякстк сь ирнцентавя виосять '/■* ’■'■ст» ва- 
пвтала, UU раечвгу, въ нигашов1в впйва, для 
чего сиотвктстеующуп суяяу платежей ежегодно 
вноенть вь городскую сякту. Газяпца въ нро- 
рашин!н нри тояъ и другояъ ycJueiH выйдоть 
неэначите.аная и, во венков» случнк, каннтадъ 
но врсвенв ясточен1я условнаго срока удвоятся 
я тогда уже даст» яозяожвисть нрвступвть къ 
0С1Щестялвв1ю яыедя ебъ учреждов1в техпвчо- 
С№>В школы-

Чти касается ебезнечеви венрашивлекага кре
дита. т ’, ортнвая во вя1ваа1е, что юрядвчесмя 
лица игнкч.кють во з.кйвиаъ их», подчиняясь нб- 
щнвь гражд.чнскяяь вакинаяь, что яь иастпн- 
щевь сдуча-к Тиясхь по игеварнваеть для себя 
какяхь днби особых» льготных» усюв1й, что, не 
будучи обрекекеиъ долгаян, ояъ обладает» не- 
движнныня виущеетяаян, ваключаюшияяся въ 
П.кзныхь ховя1сгвопныхъ здав1яхь на суяяу около 

тыс. руб., съ зи1С1Ьны|я же я л-ксвынв да
чам сгоявипь явуществъ его просги|тетса на 
г.уяяу до анлл1она рублей,—вслрншвваеяый кре
дит» въ 54 тыс. руб. иредстав.1яотся ванднк 
обовпечепныяъ. Еелв-же кредит» будет» розрк- 
шеиъ на jcjoeifl nuipaia звйяа ожомднывв epos- 
цыяя нлагежаяг, то вн кеяу вышгуказаиниву 
Г|Чранг1ей будет» служить еще я то, чти ила- 
геж», вжог11Д11о виисн1ыВ вь сакту, обезиечн- 
виегся не ш.тько нтичныи» якущсствои, города, 
но в юкущвяи длюдаан егл, шра«а1ища1вся въ 
С)мк свыше 20IJ тыс. руб. Но везвввсяан от» 
выше-прнюденной ко1бяяац1я уе.чос1В вайва, если,

бднгоуск»тркн1ю г. ввевстра иаридваги иро 
свкщен1я иля по ночлву какиго бы те пя были 
исгнаголнци, учриждеи1е школы въТиясккнред- 

нряян'ги будегъ рапке иредяолпженвяго срока 
зайяа, -го Город», внплнк сочувствуя твкояу аред- 
ор1хт1ю, на вявудла-гь взыскать средство для 
уплаты всей, состоящой за нннъ къ взвкстиову 
сроку, суввы 0Д11саре10н»1. Сдк.шь эти будет» 
ткяъ болке не загруднитсхьво, что почти иск 
||||Д1шжи|1ЫЯ ввущества гирода свободны отъ вк- 
лога.

Ць такояъ видк гирадекея управа продстави.та 
в» дув] вопросъ о пиваи1СТВовня1н рв1вслеяо8Го 
канита.ча оа оужды горла.

Цивражаль нритявъ доклада управы х. М аку  
1нмь, Онъ ваходядь, что всякое нияив ходятай- 
>В1 о DosaHHiTBiiBBuiB peieaieiiBarii капитала 

будет» бовви.хеэео, так» кпкъ jikpnu», что ян- 
нястерство свояяъ ввхлючсн1овъ, даниы1Ъ оа 
порвио ходатайство г>рлда, не нистуовтся н тквъ 
бо.1ко ишАдялъ IT0 вкроятнымъ, чтос»11бражсн1я 
Г.1риДСХ0Й упрквы, Котирын оцв нряяодягь въ 

■ к дикладк, как» вотнии хидатвйства, ве 
выдерживают» хрнтнкв. Однввъ явь такихь но- 
тявивъ, ■ижн'| сказать иснивиыяъ, служат» ука- 
aaiiio уираим иа 'ш, чм яъ Тияекк отсутстнут 
спрос» на реяйслеиное образоякя1е я что на иби- 
рнп. являеп'Я нш'ребвисть вь техкнчесвпя». 8гитъ 
взглндъ не вкронк. Снр>с» на ревослоипон обр.ч- 
SHBKuie существует» гровадныН. но его нужно 
увкть тольк') удиалетварять. Дохазате.1Ьств1>я» 
зтояу аужвт» то, что въ Токекк дор 1жат» каж- 
дыви кял<|-к1.1ьекн нрвснлсобвипияся кь ревк- 
лоннову труду рукаяп, Ивь нрактяки существу 
вшаго ревеотяцаго учндвта ввднп. что учевя- 
кв вгоги учвлвща, едва только нр|уч.»тса вла- 
дкть ивлпй. как» тотчвсь-же вербуются част- 
вмвя реавсленннкаяв, когорые не дают» ввь 
DKoisBib курса я берут» къ себк въ ус.тужев1о 
Эгяв» только а абъя1няетса тот» незиачятель- 
ный кноткпгентъ нидиаствръев», хчтирых» вн- 
пуствло ревеслеанов учвлитв г.г. Кпр.>лввых». 
7'*(вя» обраяоаъ, чкв» вадаваться такою та 
рок-ш аадачо», как» учреждеп!* техннчогкпго 
учк.шша, н I» угоду втой а[обдехаткчесво1 
кден, а также я рядя хакяхъ-тлдевежяыхъ 
бин11Ц1й, вызванных» вуждояч городв, уяадвть 
иначеше ртвтелсипаго образ1>вви1я,—дучше обра
тить sHRiauiu ва ти что ужо существуеть, трс- 
бунть к» собк HBHKaiiia в нра влвкстянй, болке 
uiH]iuKoe постаиовкк дклв вижет» служить 
HtTlIB'h ОЯ тот» Гр1 нядвый спрос», который нред»- 
ав.твот» сивреясопая жизнь п» (’нбирв в» дкй- 
стаятодыюств.

Г. Д лнж унт возрозял», что городу пичто 
пе uuBHiu.ieTv, если ов» нрнзнаогъ нмбходп- 
яыя» рягшярить peaccjouHi'u образ.1ваи1в, такз 
как» 18<!яь капитали реяесловций школы не

только не уквныккаетъ ородствъ на втотъ лрея- 
кетъ, но още упвлячнюет», в что горл» вооб
ще ничего не поторяоть отъ тоги, есля возбу
дит» ходатаВстяо и ваДяк.

Г. ЛГакушин» отвктил», что город» въ ожи
дали iTuro ваВва нотиряотъ вревя, которат 
трагнхь на водобвыя >'жиоо1я вюиду но-'тлож- 
вмх» нужд» ведьзн.

Т. Дмитрип  завктвлЪ) что я въ втив» еяу- 
чвк дунк ннчги яв якшаетъ иара.тлольно съ 
отявъ зайвояъ изыскивать н Друг1е ясточникв 
нозавветвовавка.

3.1якчаи1й по эюау воорису болке по едклалъ 
никто я дуяа DocranoBHi.i: доклад» унракы 
ириаать, 1Н1руч1|ъ  ей впюбноннть хчдагаВспн 
о зяЯнк ривеглеввиго канятала.

Другнв» важкыяъ яооросокъ —было вредложо- 
я1« г. Ккртпвышива, ввссенноо осибммъ зпявлв- 
uiei» въ дуйу, ц йдПвк ип нужды го|тда- 4IK) 
тыс. руб. Иеречесляв» ряд» ткхъ сооруженИ, 
водвестн кого]1ыя веобходвяо ве только въ 
тересах» благоустройства, по к в» иядахъ удуч- 
ше1||я жявнеяпыхъ услов1й гнреда, г. Картавы- 
шевъ предложил» сдк.шь зневъ въ 4̂ Ю тыс- 
рублей двоякияъ соособаяъ: втн ходатайстновать 
о зайяк сунны у правительства, ипи добыть ее 
путеяь выпуска 8о/о облягац!й, въ одаивъ 
другояъ елучак ва услое<яхъ продолжительвой 
(ить 30 до 40 лктъ) Н1иртивац1в.

Мысль о необходивосто едклить звевъ раздк-
JH век гласвые; быль только возбуждеи» во- 

нроеъ нужна-дя нъ дкИстеятвльпиств такая еув- 
IU, какую предлигаегъ аанягь г. Кортавышевъ.

Г. Акдрееаь иредл11Мв.тъ избрать особую ко- 
itc iu  я поручить ей прелстаангь въ дуну свой 
сш1бр,1жв1пя итноептедьио свисобовъ вяйна, в-ь 
предкхах'ь той суяны, какая необшдяяа на 
удоялвгворвн1в А-кЙ1:гвяге.)Ы1Ы1» вуядъ города.

11|>ед1ижен1е вге иоддержано было ночтв вск- 
гласяыяи, оря чеяъ вккоторыви язъ них» 

были яыражеки желан1о, чтобы в» кояиес1ю бы
ли прягланюям и nuctopoBaiii св-кдую1а1я лица, 
которыя-бы снонян сииктиян нимоглв KOHHceie.

Кь ко1нсс1ю едва 'Гласио нзбраны: г.г- Гада- 
лое», Кухтерняъ, Годюкнв». Макушипь. Андре
ев», Оэорпииъ, иоло'мнь, Ткльныхъ, Бкляевь, 
1картиныв1ов», Иекрисовь, Патурянъ, н г. Жу- 
toBi'Kifl. Ирвдскдатедеяъ згой K-iiHCcii избран»

Гидадовъ.
Ззсияъ было ризркшеио окскидьке хид.чта11ствъ 

об» итчужд|.’н1й зея.тн н, яежду прочив», риврк- 
шооъ воорось об» отчуждои1н диекн г. Колотв- 
лива по заявлв1пю г. Киртаяышееа.

Въ виду того, что лавка г. 1СюД1ТИ.това яа- 
рушаетъ общИ а .т ъ  площади и пря товъ во- 
строева на зовлЬ, прколдлежптей городу, г- 
llapTUHNOiuBii ц|«длижилъ возбудить ходатайство 
ибь итчужден1и вкстл, ваниваеииго лайкою г. 
Кодотилова пъ пользу города.

Пзъ обънснев1Й, данных» эитквь но втову 
лов-’Ду г. Картквышоеыиу, выяснвюсь, что оспо- 
BaiiieBb его иредложеп1я нос.тужвло го ибстня- 
тб1ьствс, что вь яр-кноетновь актк во видно, 
чтобы зеяля, на которой построена лавка г. 
Kuioi-нлива, была укркилена за ннс.ткдийвъ: къ 
актк эт'1|ъ  говирктся только о иирнходк яъ 
собстввняоеть г. Киотялова одной лаякн.

Дува ппстанолнла: поручвтк уиривк «npin6pk- 
стя> аикупкню ва 1500 руб, идя нутенъ вкспрч- 
apiauiH .1авку Кпдлтял'ва, если ни epkiiocTSuiy 
акту он» окажется владкльцеяь аевля.

— Кстати ибъ одиом'ь иаг ннкъ! Цаявь 
Й1«:щерск1й, иреслопутый авдатель «Граягд.», 
аншииегь:

i8 иилучню UI» рвщых» лиць иясим съ нвдмеамв
— ЧЧ11. Tt»k HJII другякь cAjiuib, цршиимяаи п  
|||»|<нна1В о iipHnBCHU«KUib BuKiiy уир*мм1ш«и{ ве- 
■lunî i.Tiioai. фнынсокъ нроекпи.. Питрыесь ■« пи 
|ш1иис еиорисм и wuriCH Аыь ипВть, <м«а или имЧв 
удшиитмрителыив дла ааждаг»*.

Прпвелн вгу иыдержку идма газета вис- 
нлццаетъ,- «Пвт-ь, иа-а ичюжнтельяо ее- 
нсираникгь>1 'Грудви-же ирибнвмть что 
ншТудь к-ь егому uocvauuauiiu.

C m i  газ^п I  i iD ia x a i i.
Жкдоби па торшный кривое» чбыкно- 

eoHUii не умилкиюг» и» ибществк я не 
схиднтъ оъ га'иетнихъ стидбцпвъ. Чище 
всего u6%Hciieuie хронычеикиму крпвпсу 
T..priiBiu иаходятъ въ ибщих-ь педостат- 
кахъ иншего торгового дклн: укавываютъ 

HUBxia уровень 8нан1В п обрцаооаивоетн 
торгипчпъ класс», па итсутств!е ила 

плохую opraiioBBUiio нродита н дпке Йа 
слабую, будто би, аащнту итсчсстнснной 
тнргоЯАи-чть пнчетракниО коннуренц1а и 
т. д. Вь от11ошсй1п ибравовант пъ торги- 

i классь U «Бирж. ПЬд.>, иапрпм-кръ, 
гов‘|рнт% СА-пдующее;

1<о кривц!*, H.iupHiipi, 101нс|1тесюА {чилица o':!* 
DU cBDiiib еутсстикычсиь ail'Uuccoe твргию.| ка- 

ААТ», КОТвулА сочла даже нолмц-иъ «аКАВЧИТЬ ь.1яи
I. крин

ииииирчссши учнАнц». Нь Герпюи cymcrTiyer» якыо 
00 кияисрческии училиц!-, i -счипк частиыиъ школь. 
ОсоПоиио рАепростршпи Ю11И1.-рч>1Сско« vKpiiciiiiuiii иь 
Д>стуо-Нонгр1и, гдЬ вь i:ilie г. бма-> 903 школн съ 
Дб тиехчлви учкаохл. ICpoib того, «ь iilnk й)ще- 
сгкувть iui«eo квниврче.'ков yioimie wma*iii« ^ н'»«г 
Bu4r|MCbdi4iiie, учуишммисс иь IHS7 г. УчровитвАнни 
ЛГОВ 11>*лви||| били круппин npulUIDJOKHMA 1 leptlliUI 
фчряи lltHia, в содгржитси пив аь сролсти вва1и»р- 

11Ь бВВКОНЬ, OlITVIUIb Т1>рГ01К«1Ь iflrosikKnillor) н
.рохиим!» «(пост. Нрк it.iD «к>леи1н ивЬвтсв

КАМСЫ ДАН Hayll'llill ЬОСТОЧИи!» ПЛЫК"», и UKnUTIIi- 
lai' куроь 1Ь imB «кадчи|| нчлявка ааыгкивн торстиии 
вгвтнн вв UonoK-li, тввъ квчь ежо во вреия учома 
ИуЧШ|« учовики 11влыу|ится ирд|..вь бС||'АВТИЛГ» иро- 
иш вв судмъ •АистрШстги ЛлиВдва вьИвл]» и дуу- 
по вчотичныо uopTU. О подоввывь ак»д«и1Я1ь у аае» в 
Иоинку икть, и Biieu М) ri-ui съ Н,стию'«ь шцется 
твхжс па мось, мкь в ояутропвии. Нови кояиерческ1а 
училищч аветъ eciiei4iTe.ii.uiiK 1оативго||» обуишаи- 

бухгаатиривь. а» и оин в- iibiiotb ки pyiOK»S 
UU, ви opaiiiaa-aaueTH, к» ириродимхь б-iriTCTHb 
I. 0 -ь 01вах««лвн1и учииивоаь - ................ — ■

10Д)И-

Опшеитслько торгчваго кредита та-же 
гааета HHU-ksneT»:

Цой! TiBiKH оынилиАвгь ToakBii одау часть п о т  
фуокцЩ, киацоатрнруя кннктим, ш, ирв «сив к ве кв- 
' атса в ириидьиоиь paeup«AiJOKiu отнкь хакитиопг 

руки ткхь, которыиь >гк кдаигиы Heo'ia-'iKiu. Ив 
(ва подип вь puieiiuTptBiB крсдимспи.ибн.ети шж- 
-0 таргоща нлн приаипл-мкка, ауждквщчгоса пъ 

врыигв, учетные вииитш вь пмихь Oiaiuib i-rnpu- 
>а»ть иЬ̂ кодькивь домт.виь .руи1Ы|ъ и HatteiuMU 
фиркь кродитъ КП бплыкув суиву, о т  иосАЬд>1и]ки 
А Д1-ВТС1 пиерадпакАхИ мжду дВПетвнтолыш ауждаю- 
аивев аь ародитЬ торг1>оиоиь и ааиковт. Эт цоеред- 
хнчасти oi.iuaBTit, кинчка, ич«аь мрчги и дошитен 
тавгхыаь Ороаоаоаь lu нашу торгоалм, тнкь кдчь даже 
солпдиояу купцу 11р|1Х‘1ДКТ{А UjiBOtran аь U'iC|eiBU4B- 
честоу д»1ьцв ив юритии, чтобы уч-̂ еть опий хек- 
.’вАЬ. Ксля кь отоВ снетев» и|1апв1ить епн и то, что 
10 глч'к Bioraib iiifflMib бввкопъ отоягь теххики баи- 
кшаго aUa, бухгиаторы, ауС|Игражавты, а во аядч «ь 
иировпяк круг|О0|и>иь и аиркшо I'aa.iKoaJxaiiux еь вуж- 
дави руоскоД торгихи к upiimiiiiniiHUiiiiTH, то буд.-Ть 
смортипо unuTun, цпчеиу ииша торгоода падодитсд

У васъ ппти иЬть полтоаароаго крешта, х 
т1.*ь иеобюдии >сть его чукста̂ егсд осЬин samiiBU 
■'10 araai, Купдпаад Bapiia товара яв ородапт!
СраХу и ЛоаВТЬ у купца аи СиЯПЬ В0|'»ДК<1 AHlnAbHH
(НАГО, ЧТ1> соетиляеть яда ито ааачнтолыуе иотбрн, 
е-АИ "оь oiauapoioaio куялч'тсм аь оборотикхь сред- 
стгпхь Лрж4л|й UB склад-в товарь—агртрый аапигаль, 
а во неоЛх>1Д|1|цн o6i>p'-THUA средстм иряходитсд ила- 
твть росте>1(нчи01<{е пр -цеаты.

га8еты.Прамда, тазеткк втв ыаховьмяя, у-д '̂ч- 
ван, но рвясухдвв1и достойни того, чко- 
бы ааянть стш бци солвдмкйшпх’Ь орга
нов» нашей ежедневной upecu. Гавета втя 
«Петерб. .luDT.e, а  ми-ва!» ея по оивтцу 
'Вастон еъ торговли ■ слабвгх вообще ея 
imaumiH ааключвютгн вътонъ, ччч! виаою 
ксему яичтожный равмкръ иовупвтеЛьвий 
силы, которая ва посхЯдв1е годи и еоб- 
съмъ умалплась: больно уже велвио въ ва- 
род» <1скуд-&в1е —покупать некому и ае Hji- 
что. Гаевта П)т1ригъ: 

йь p'-ciiopaxealB nmol npoxoiuea«ecTi авутронюй 
ры ят. fill и vn  Thao бм доепточво длд нроцокти)! 
н даликвтги репа naietl идупр1и. №ъ мжмЫпм, 
Цы ив веп обранвоиъ очеаь ямо iMUHiBiii и даже 
Больше—стириеяов, точно Иу̂ оч||>, дек смы «па , lao-. 
‘rpoOiu ИЬ его соврвщав1«.Эт« жестоки ошибке, ев др- 
тврув |(иь и HpKxnAi.Tcn теперь рв{вдвчвипЫ;я. Ввксте 
Гоге, чтобы 1-треиитьм кь уквднчмим |ЮК|1МГодиМ 
киисибиости и-трсбитеде, ач вгкч|нр|>иля ary.mieeB- 
Яость. Пиан фвпрнквиты и 1еа4дтнки nocyoyiapp (лвие- 
Тиля Тильао Обь yUAHHeilK Tanodiebioib iivajifib, 
рель uHpMuib HWjiemexbenon китерыхъ яиъ u yii' 
kuob сбыить H0ti>e6Bieuib <
UkiiiMb c

fib другой сгорциы, ткно1ичесв1« мтрудии1е. .куи-
KAiiaiA 13 1Н1икд||й годь таку» иегрти ф«|И], г......

..... -eiilcT»e. »■ ■i. See in  I■одеревли kpi-enAanoe i
Nor.e, кидечп, ке увсвыявть я беп тога внчтоквум 
номцвшовую сиесебцоеть румвлгр десрчбятаи.

До чего оив еипе-иожно еидкть наь ukAjipnitb 
Пифрь. liijeuro ьвродвкго и ш в ирихидитсд кв одюго 
житедк въ ередвевы аъ РиссЬс ' Ю'4уЛ- ««puiroii,

epaeui.i ко,7, аъ <,’оелше11идь"Ш т*шь . .  
еъ АвгдХи 6 'i,i ф. стврл. Сдкдоительие, дчидь оред- 
ЯЯге руг,-.него вди, что -го-же сквое, его иодупиведии , 
(НосвбиоПь вь 3,1Л jiexo вяже, чьяъ у иквце, еъ 3,5в 
рви кяжв, чквъ у фркщуП, въ -6,69 р|Я ввао, чк'въ 
ji вверякквце, и В'к ^«8 рви ияже, чкаъ y w ru ie in * .

Теперь иеаодкяо оодмиветсн мвресь: ш  чего пне 
коаадобвлясь бы нкистрвнаые рывки, если бы новум- 
Т«льк.1И енособяость руссквго икродв юаросле оь 4 -Ь  
pm? ‘

к1ч11нлно, но ш  чегоо При |«ииь усдевТн спрее» вм- 
рось-бы вь S рмк, и в|«|;тьякянь ним» MpMiekb ив- 
Твтьм плохо, жечь лучику, na im  сохо* и »Д1ирди« |Ъ 
BoKl*.iv триикп, сдоховь, укеднчиаь числ сееихь uti.

4|1вбно«твП и оостеквпь хота iki-KdAKKO свбеие'Сви« 
.атьх-бы1ьг, сдкллль бы-п, что илж* яроаижлеамгУь 

6jiiu6p'kjB бы ct:6t потрвбителой, вогерыхь »«* теверь 
лкшене. 1!бгк, по иешену HHiHlM, гдк кужи» аеввть 
прочкиу провыимеиипго врИенса,’

Чтооы ихоЪжать are, квобходнио гмдвть «вт[ебвтбля. 
До ткхь же порь век ясвуетаеииня нЪры ни вь чеиу 
' орихедуть».

Соиершеиио вкриан мысль, в когда им» 
етанЁГЬ общим» диСтон111енъ, ньх яабу- 
дсиъ иск Tiijxu о ненкаги рода криьисжх». 
Нь тимъ-то U бкдя, чти, ее смотри ка всю 
Свою njiucTiiiy, ите-игъ таки ииа чужды 

кгпыъ в ыиогим» 11 даящ, къ стыду рус- 
В исчати, ирвдстниитидиы» иислкдио||.

— Коночмо, унизываемые «Бирж. Пкд.х 
ведчстйткп пнкютъ влЫ|че на общ!й хчдъ 
нашего торгонпм д-Нла и пе мало пиппины 
II» хрчинческпхъ е м  криниенхъ, но едиадп 
не ближе къ пепш-к о6ъ11Сиен1е другой

Курган». По оффиц1алыаы<1ъ сикякв1ниъ 
I) ходе хчлерний впидеы1и по городу в 
округу uaii-bcTHii, что съ 17 ао S 1 1юлн иклю- 
чотелыш вабил. 221, выадор. 3, умерло 79; 
оъ I по 8 августа забилкло 325, вывдоро- 
икло 94, умердс! 93; с» 8 по 15 августа 
мбодкло 472, выэдор. 1G3, умер. 101; с» 
15 по 22 августа аабол. 783, выадор. 899, 
умерло 34G; съ 22 ио 29 янгустп забод-кло 
597, выздор. 393, умерло 228; съ 29 ио 5 
оситнбря ваб. 47С, нызд. 3U7, умерло 2U5. 
Итоги зиболкло 2879, выздоровкло 1659, 
умерло 11.)2. Пзъ таблицы видео, что cie 
нос большие 8вболГшаи!е было пъ иоли- 
влнк ангуста, втчну соособсгвовали дпждв, 
бывш1е безирерывао дик ведкли, а съ по- 
довпны августы сяова иошли иа П1шпжен1е. 
9апден1|( быстро расаростравмлась въокру- 
гк не сана по себк ндп по квкннъ вибудь 
uOH3HlicTBuu» немъ брмчвваыъ, а  аросто 
рпзвезена крестышами вскхъ волостей, быв
шими возчиками въ Тюмеиь хлкбо, ирв- 
надлекяшаго прпдовольствеввой вчиисе1в, 
ввь числа крестьни’ь-возчпкояъ вкмиторые 
iicTBAUCb тамъ же, въ Тюневв, жертвам! 
Холеры, а н-Вкотирыс дорогою, я остальвые 
api’bxejii дпмоП больвынп.

Иннотпо о девлвфекша и орсдупредятель- 
аыкъ нкрвхъ скользи ма ииши кважевъ п 
врнвлдъ, мужпк-ъ ничего ве шшвмаетъ, а 
дклаетъ кшгь вто указывают» ему обычав; 
"  ье холсрикнцъ л платье аесутъ мочать 

озеро IIJU ркку, потонъ выжимают», 
р31шк|цпш1ютъ, пЫ1-ушпваютъ D снова упо- 
Т|1сГ)лиють иъд'кло,в11тъ U пси дезппфевщя. 
Можно бы было предупредвть ваиосъ хо
леры оозчнкнми. Пивксгно было, что въ 
Тюнини II его икругк сущестиуетъ випде- 
н{||, эничптъ, нужно были вОзчикон-ь ис- 
таноннть ив грииицк округа, отдкхпть 
бодьных’ь отъ здоровыхъ, II дкло обош
лось бы единичными случанмп ваболква- 
н{1) п смертпостп; прнмкрчмъ может» по
служить и’ь втомъ елучак cockAiiie наши 
чк|>уга 111.'1дрпнск1б, Чеднбвиск1й п Петри- 
иавловскШ; въ пврнчм'ь, аменпо Шадрви- 
епчм-ь.ыь разгар-б В11ндеи1п была векмъ 
извкстпвн Крестчвсии Иваиовскнн нрмарва, 
зуди стекались со ле-кхъ кнниивъ масса 
разизго люда пзъ поражриныхъ в не пи- 
раженныхъ нкстпетей о, ткмъ не мевке, 
тянъ обошлись бдагипо.|учвн—вкскольквни 
едпви||1ш ни сдучвнмо. Цронк том  у вас» 
ошущаетгн недпетатчкъ недицивскаго 
нсрсинала о въ блапшодучное вренн: 
чдш1ъ ceibCKiB крачъ вь 36 нолостнхъ ив 
3600 сдишичн'ь инндратных-ь верст» съ 
200,000 iiaceieiiieu»; тутъ веобходямо 4 
сельских» прнча, т. е. на каждым 9 воли- 
стеП один» врач» н ып каждую волость 
одного медлапаскаго фолъдшерк; средства 
къ итиму всегда бы вашлись; пкдь платить 
же внлостпыаъ опеврны» отъ 12«0 руб. 
до 1500 |1. нъ годъ жалованья; есть поло- 
CTD пъ 1000 яушъ U мекко; так!|( вндости 
могли бы платить своииъ ипсарякъ в 
600 рублей, а остатокъ отъ насмнщахъ 
HHBuuHeiiiB ивсарямъ можно бы употре
бить на жядчпаяье фельдшеру п на медя- 
ввиенты дли сельской аптечки.

Пн емкну прежде К1.ив11дпронаввыхъ пъ 
КурГАнъ медпконъ прпбылл новые студен
ты  |1||еийи-Мед8 Шшсв1>й чкАдем1>1 а понть 
на средства И. М. Сибирякива.
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Мы слышала, что ваша лунцы луиаюгь 
аалуиать хд^бъ ва случай велостатка 
а  аовышов1в иЪиы въ булушем'ь. Но вакъ 
бы вта a x t  лува по пришлогилоену ве 
аатввулась бы на слвшконъ дидг1й сронъ. 
Нади аолагать, сели луну вту булутъ ву- 
нать торговцы кувой, то ревультатв бу- 
дети оечадьиый: инв то в тирновцтъ дИлу, 
а предсйлатедь садвт'Ь в глиднгъ.

CemnuaTNHcirb, 12 овтпбро. ПослЪ дид- 
гахъ сборивъ вавовсцъ то вашп любители 
вранатичесхаго всвусства устроили сеней- 
аый вечеръ U нелВл-ь аа еии-ь гпвктавль 
в« ноновъ кяан1я общесткевпаго coOpaBiii. 
Сйвейвый вечеръ удален хороши, ие оста
лись вг накладв и огь сиинтиклн. O'lop-b 
быЛ1> пичтн полный в судя ип тону, яъ 
кавов'ь пон«шеи1и былп даияснм спектак
ли 1(1 ВТОРО вренспв, то тугь нпхво ска
зать Haslipuue, что иублняи был» В'ь дна 
рааа более и ве было такой тесноты, какъ 
въ отарокъ поиещеп1и.

Стяввда iliecu; <3оло1'ан ручка» и 
«Трагнвъ DO неволе». Нъ uepuuu'b иоиол- 
внтедв не оокавалн особевнаго та
ланта, вв всвлн>чев1е11ъ г-па Л. а г-яга 6., 
которые, что нааываетсн, нывоапли ненхь, 
ве осибеиаоста г-в-ь Л„ исполннвш1Й роль 
Крючняоваи ааста8Л118Ш1Й оублияу енанть- 
ся до слева, Кторое было вмволиспо слабо. 
Г-не М. ва втоте равъ иаялъ роль ые 
себе, в, прайду говоря, более йнтересви 
было бы следить за еаонаии ве буфете, 
чене ва ооследвее лейств1е сцены: бу- 
фетчигь Б., внеющ1й не виду ныйти вь 
отставку со своей долкноств, наиплся до 
зеленвго аи)н, а ивнолалъ таяе угощать 
почтеввейшем иубдпву, что ааперпое у 
HiKiruxe останется надолго ве павитп это 
угошев)е.

lie  ночь на 7>е оятибрн ве вагазиве 
иввоторговлв П. слелалй валове, увосени 
ияе кассы девеге Ояоли J0O руб,, дикувен- 
тове аа 700 руб. и веиавестии сколько 
нива.

11од|>ирев1е иало ва полвастерьене по])- 
тваго К., «пвущвго аротвпе нагнакпа, при 
обнехе укпторыхе яяйлово ваого улике в- 
сиввршен1в п;1еету(1лев!я и япновиые нзн 
ты поде кресте. Первое превн, когда обле
тела молва обе атпй краже, токакъ-то пе- 
вервлогь днже что ото правда; иагаапве 
11. ввхйлится ва Большо-НладпварскиЙ ули 
ве, а улица ата на столь свяшевва дл» 
горвжаае Семнивлатинска, что нельзя при- 
иомнвть случая чего либо подобвяго, on 
оказывается, что нее до поры п времспв, 
дош еп череде в до вся, Удиватсльвей же 
всего то обстоятельство, что мы инеске 
на каждые два квартала караульеаго п 
управа о|'>цэываете илатять ияе за кара
уле положенную плату, нднакоже не быва
ло случая, чтобы когда янбудь карпульгсыс 
предупрекладя подобямн орнвсп1еств1н, чт 
дояазыиавтгн не давповъ едучай. Прев 
взлоыа, судя по ш>каяян1яиъ служащахе 
погреба, было около 2тхе часовъ воч 
язловадв ввиян у дверей се паружной сто
роны ие улпцу, таке что ае занетить ито
го караульному нельзя, стало быть его ые 
было кв евпене посту, нваче этого ве мо
гло олучвтсн. Да нодпбные порядки можно 
встретить в ве остальныхе частнке горо
да; ве какое бы время вы ни шли по уди- 
цаие, висе кп одане караульный викогда 
не овляянете, по той простой прачипя, что 
ике почти пе бынаеть ва карауле,

Л то стервенея показаться ве толп 
одяому боязно (да п что запепбходичость 
и«т» , когда ие подговяюте) вочыо и ва во
роте выйти.

ни. Пря настплщеме Noiomeiiiu сяхдрввт 
дела, иг)вышея10 u ts e  ни можете быть 
прпяяано сираведлнныве. Синдикате дол- 
жеве сделать все, что оте него зависите, 
чтобы пояизпть цепы до пзнестваго пре
дела, ве  протинионъ случае вт» учрожде- 
nie будете прознано нродямие, а члеч'>яе 
спидиката можно будете справодлино об- 
нннкть ве томе, что, вскусвтвгвво подяи- 
UKH цевы, ова д11ЙСтнуют'ь только не снят 
пользу II яавйдонл не ущербе ввтересоне 
нногоиалл1оввий массы пасилсн1я.

Варшава. Нынъшпей осенью городе нзппл 
иолапе быде быстрыпе попышеишне цепе 
еахяра, Ое прпшлаго Года цЬны нгЬхе пр»- 
дукт1>не зеидедел1|| постепеввп падаюте, 
только се caxuposie делается паобороть. 
Не кпаукшеме году овъ ародавался нероз- 
нйпу по 14 коп. за фунте; ныне цНия до
шла до 19 г ,  местани до 20 ион, и, та- 
кяве (>брвэоме,(1Пныш<-п1е достигло 85 проц. 
Втоте факте можно бы до взийстной сте- 
пеаи пбеяспоть теме, что не тскущемь 
мду, нслйдств!е засухе пи нсевъ запад- 
ионе край, быле довольво плохой урожай 
сневловпии, но аа дел!) пказывается, что 
неурожай туть як ара ченъ.

Зеиледйльцы хотя в собрала завчител).- 
по меньше снекловипы, чипе обыкповеиио, 
не, за достапднеиый пни на сахарные нано- 
ды продукте, не оилучнютъ ни гроша 
('юльше, чйве не 1991 г.; кроме того, ипш - 
тая1я, превзяодамыя вь рпэиыхъ иегтно- 
стяке, доказала, чТо хотя урожнй сниклови- 
цы меньше ве кодичсстниниоме oTiiouieHiu, 
во ве томе, что собрано, содержаи|с саха
ра Зыачительво больше обыкаоненцой нор
ны, таке что^ спгласво сделнпныне уже 
иеч1)слен1янъ, сахарное провянодстно, вэе 
налочвой сяскловяцы, прояыепгь потреб- 
востя всего государства. Сннрхе того iiuti- 
ются ваачвтслькые запасы сахара, осгав- 
ш!сея пте ванувшчго годя. Не ниду втахе 
двипыхъ нельзя сомаеватьсн, что нес вю 
дело спекуляц!в, что, впрочене, подтвер- 
жлается вейип газстяпа, опагаавиющаии 
проделка массы тенпыхъ спикулавтопе, 
которые, одповреыонио, ас дипускоюте по- 
ВЫШСП1Я деве снпклооиц|.( п оперируюте 
па Donuiiicaic цепы сахара, Пужао еще 
вачетвть, что иовышсп|о пеиъ берете свое 
начало пъ оПТоной продаже сихнра.

Чтобы ирскратить двлыгЬЙшсс иппыше- 
aie цене в даже вопл1ат(. на ихъ поипжс- 
н1о, следонало бы сократить норму нивоза 
сахара заграницу. По венкоме случай 
глявцое HaiKiiie въ втоме яйле йоге бы 
иметь свадикате евхаровирине, устнион- 
лепиый асключательао для у(<т11аисн!я во- 
разсчетлиной коакуревши и слишяоме боль
шого псропр'1вяподстнн. Огрвапчлнаа спе- 
куляц1Ю, ндиравленвую ве аниый нреде 
питребитсдей, синдикате дохааилъ бы, что 
one соответствуете enonutinaccKuiie инти- 
jiecBH'b гисуднретна, пе зкеидонтирун его 
насслен!е.

Остается ешо заметать, что если иогла 
быть дооу|цеяа небольшая надбавка на са
харе ве пользу аннодчлиипе, то та-же 
водбанка должод быть сделана не иольау 
земледельцеве,— провзволитслой сксклона- 
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Петербурге- Пъ ввавстерстви киутроказхъ делъ 
представлоиеирооктъиркутслага гоасралъ-губервз- 
тора к. Д- Гиреныкваа о DseAetiiii ко ostpea- 
аовъ еву краЬ зевешъ нзш ьи1Ковъ.

— Нвинстерства ({luiiaecuae п|1едиркаяяавтъ 
вэс|1д||1ав№ до1идя(1Стя зевзль аа губера1авъ в 
уездавь- Для атисо будутъ учрождоаы исабыв 
ко1втет|1, к'ь составе киторыхь вийдутъ члеки 
птъ кинястриве: фваансозъ, взутреанихъ дклъ в 
государствоымыхъ ккуществъ, квжымги seiui- 
стае, HtcTiiuxe иредегиектолоа даорячетвд, а 
также аредегаввши зояства и сельско'хозяй- 
ствемныхъ обществе-

— Ийнмсгроке (jiaaeucuBe не настоящее вро- 
вя разеватрнзлетен ароекте ;иир|дпчв1пя взыс- 
ш 1я икладныхе сборохг. Для облссчои|з крв- 
стьяаъ еродаилагзетса ежегодный взносе пода- 
той разделить ид 18 ожваесячныхъ взиосаке-

— К^зс1я, учрнждеышя ве кииукиике году, 
при нивнстерствЬ внутреаняхе деле, ддл ки- 
шен1я нилрися о кирюныхе суррогатахъ, здкии- 
чвла яидавзо са>'в запяг1я.

— Ве иравосяДйяыхъ првюдахе ИрибялтИ- 
(ыго крап ваервые ия1датся: во-иерзыхе, внЪ 
боСЗСЯуЖСбиЫЯ ДуХОВОиЯ С0бвС'ЙДивап1я я, во ВТО- 
р т е ,  продажа но удовешииоВ utae канге я 
брошюре |1еднс11>зко-иразствемяагц с»дсржам1Я.

— IlcliHe HHOcTpamiuie б.1агторнтельны1е 
обществанъ, ичх<'дящився ве Р»ссй, laiaeBu ве 
абяланяоаь ожогидка досгявлягь отчоги о сво
ей дйятвдьчосгк. крове ккзястзрстя кяутршжвхе 
деле, также и ее двп-фтаввнтъ 1пут]1навнхе 
сяишпаВ вкивстерстяз ваостраппмхе дЬле-

— lt<aoipe къ я^аой Цвинраторск-Й Лвддох(п 
Науке коступййть, не o u t  iipHtcnieHia, колек- 
ц1я иредвчт"ве, уиотрлблксчыхе мссяиави и 
зотякавн кря жертвоираа<>ш''п1яхе, систакдопная 
И. С- Куборехияе.

— Ue тигле ариектове, иоставлвнпихе ка 
цервую очередь кь обсуждешп къ иивой сосын 
Государственлагл Совета, заходится в ириикте 
язвеиаи1й оъ ныне действующеве иодожео1н о 
дьгитахе я ироняущостмхе, доставдяекыхе об* 
poBoBHTRjbuuie доззиае.

— Слухе ц тояе, что нинветронъ государ* 
стввииыхъ вяуаысгзе внесено аа утнорждввы 
Государстмлняго Совета новое aujnauiDie п кор- 
пуск дксиичзхе, а также обе увв.твчб1пв чнеда 
лесоиянхе—ллшале всякаго ocBOBaiiiB-

— MvcBOBCKue товарищастю иечйтваго д'кла 
И. И. Кущнерепа и Коки, арендуете тниигрлф!» 
нзазсторства иутей с')ибщвв1я в ходптайствуете 
теаере и тивъ, чтобы yiipaiieuie каавиныхе же- 
лезимхъ Дороге «рвхивопдовио» дорогамъ пе- 
чагзть бланка и отчеты ве га.1рв1!ди1ака'>11 фвр- 
||)й И. В. Куошерсва вваиеюрек'А там<>г|щф1и. 
Такая «рокг-кендав!*» внйвстсрства путей ссыб- 
1Двв1я, в»чт1 ракв'еальиая кришу, безесовпк- 
||1я, CTtcam св»б»двую кпявур«нп1М н облег
чать фарне. засевшей не твааграф|н внинстер- 
ствд, вобрать въ свон рука loaonoxiio печктап1я 
огревкеО вясеи Bt»jeiHoiopi«nbiie бданокь, i t -  
докоетей и роспнеанШ, г.1авныне образине не 
ущербе привиищалеимне тнпигрзф1янъ, котируя 
я Оезь того во яогуть вохвастатьса вбв.паяъ 
|К1б(ГГЬ.

— На лрвдстияшЛ 1893 гиде ииступлеи1о 
uocftBUHxe азяогпяъ вечпелено всего вь еувай. 
318,883,000 руб., прячекь, пктойный доходе ояре- 
дклев * ве 242.786.lXiUp. таб. еъ 27,73.6,000 rei. 
27,248,14)0 Р-, вефтявой— 11.041,000 р. н cui- 
чечный ве 5.018.000 р. ЗатРвь аоетуидеп1е но- 
т.лвне гербовы1ь,су|ибнихь, квицолярсквхе в се 
зикксн Д1тунвнтоае опредЬтени въ 28,41!).000 
р„ сь nnciioprune ве 4-300,000 р., се вастра- 
шваииыхе вкущесгвъ—4.080,000 руб., риныхъ 
lUHaeuiia.TRifl—1,072,500 руб,, обрития статья 
в ирккислы—80,200 Р-, дохкдъ ore продажи 
недвйжияихе ивушествъ—8,230 р.. яппрагь

-ссуде в Аругнхе расхидиве—10,000 р, в адкл- 
агае оистуилея1е |1ыяы|ъ келквхе я случай- 
ншь ДП1ПД|ШЪ пь 410,700 руб. Такякъ обра- 
зо1ъ, ал ви1)къ персчаав!щыяе стагьяяъ пред- 
вллагоевие иистуилец1в ижкдаогся зъ суянй 
348.U5D.0U0 р., за вычетаве же нииржикь взя- 
вап1я (14-402,191 |iy6.) чкетиП длхиде оиредй- 
днгся ве 883 057,48!) руб,

- -  АнгрииоюгрвчвкПая снетева |>ирв<к.1ек!я 
врчсту||11ИКо|е-Ч'еивднвнстиаъ, кривй указакяыхъ 
Г'фидпке АЯ1ЯТСКОЙ Poccii, кв”дягся въ патя  
щее креяя также в зе нрвба.тг1Й1'ккхе ry6ep ii- 
н е , Обр.1зд"Кк Д.1В виоаь учреждаензхь ашри- 
еивйтркческнхь етаиц1й с-тужите бюри пегербург- 
ек"й еыскн'>й аиявщк, отвйчакипве ве вс4хе ит- 
В"Шеи1ЯХЬ свиену незначемю п а-цидящиеса 
Л"Де руководствивъ лвда, зп»лв1: и всестлроирг 
зпа1ыкаг>1 сь дклинъ. Не иитр>п>ихотр|1чосК‘'Ве 
бюро при иетербургсвивь сыскпонъ итд-Ьле>||и 
ВАчиеиихи |1р,1Иян111а.1Ы11л е  тюреие euiuoiercB 
ладь къ н.1вкрнтольшив1 прккаяа, таке paiou и 
дъ иирядкпме ведве1я рогкгтрацгв престуиннховъ 
во острцуклой, основ.шяой пп паучиыхе прво- 
аиаахъ свотенй Нвртнлы1на| ваеряыи лранйаен- 
lu l 1(1 Ф|)аиа1я я ири1’ЯТ'1Й теперь повсюду- Ио- 
усовбеткое ие Рогг1и прямкепще аптрлпивег|ля 
1Н1',д|1Т1’Я, между ороянчь, вь евязя сь предии- 
Л"жс>|1еке с̂ бь icTinuBAoi'iB иравялькдг" обайна 
(вйд'ЬиН о ирвстуиникахе-рецяднвяетахъ нежду 
зейня гаеудалствкия. ч н̂ъ будете окизапз пе 
вадоя.ужнкя услуга праш>суд1ю па ссыьггвпляъ 
Bi.iph. Цервый шагь въ згивь инопцо маиравде- 
в1н сд'Ьлапъ брвэвльеккке ipuNTeaecTieBe, об- 
ратившнвея къ н,плену винвстсрсгау епутрикпнгг 
дйде се хпдат,)йстя"нъ о ш1Лучоп1к смкдкпИ 
В{ъ пстйрбургскаго ингропивйтркчосхагп бюро.

— Нисколько кода яв.1Яотся еилы1ыяъ лгеч- 
м яе  пря pncnporTpiHOiiiu хедеры, лесьяп иа- 
р.лядпывьи уг^дктслеиынъ докалатедьств'не в-i- 
жсте сдужнть сд1щукщ1й не безеингврегпиЛ 
факты когда была соямнпа возножппсть прцян- 
KnoneiiiB xoiBpRcl »1)кдвв1к гь Пегербурге, мри 
гдлвплие тпровноие упрл1ле1ив бы.и upraman- 
вапа К1'яяс1я use пачадьнккивъ с.-авте|>бург- 
скихъ Bicre звключош а тюретихе вр,1чсй, 
поде вредс11Аателе<:твп|т. пач1иы<нкз Управде- 
п1к, для обеужден1я кякъ предупродятедьныхъ 
Hkpiiapiarifl, такъ оакве л i tp e  борьбы се

хо.теро№, лв случай ппявдеп1я ев въ тпрывхе. 
Ве ряду предупредктек-пыхъ акръ, был» при
звало кеоб|одн1нвъ сырую виду для пятья' 
эявкнвть кипяпеяпю п лрекратять пропись ве 
тюрыы къ з,1ключоппмне пркхпдящнхи къ пике 
па свнда’пя родпыхи а злАКоныкя такте cet- 
г-гныхе продуктляе, кризе ппгрсдстно которых ь 
зозножпл ожяа-тть xspaKenie. Нрлпятыя ке 
этиле папрпвлеп1л уаб-1гы biIuh своя блягодй- 
тольныя ппгл1:аств1я; ве то ереня, когда но 
согкдстлу въ тюрыой па Выборгской гтрло-к. 
яъ eurapltjenli Тиаеяькпиа-Фрохпза, бдаг-дарн 
безпечаоств аааня1стрпц1я, пте имеры унвра.ю 
десятхзни въ день,—въ тюрм^ пе появля
лось I прязнакпоъ csEptircTBOBiianieP ва сгкяпй 
8П1дея1я. Нужяп, впрочеле, сказать, что въ 
с.-петербургской тюрьяк яякакяя stiHBeiii пс 
нпяетъ принять поеальнаги характера, уже 
всл1)вств1е того, что se t преступилкн С()Доржат- 
ся сивершепво взо.лкровачо друге оте друга, 
По саптря пя зто, вдругь, яъ аягустй, вабо.1'6- 
ваетъ вь тюры4 холерой арестаип, пробывши 
уже въ одняочпоЦ клнерб бпдйо aiomo п ке 
хптпрту IIBKTO RB (фяюдяде пэе-;щ тюроипиг1 
aipa на csHxaaie. Вей сйтгоаы бодкзвя, а эа- 
тйме яякроскпикчес1ше изсдйдозаще 1эмрж(1н1й, 
не допуска-тв на аа-гЬйшяхе С(>яя1ш1В пъ на.1нч- 
поети аз[ятской хпдеры. ПодыюП черезъ суткв 
уаеръ I вгкрыт1е подтвердили liarHoae. Адаипк- 
строфя аъ иолпоне недоункиЫ: <гткудк вогла 
прппикпуть къ 8ак.1ючт111лну ве пднничную ка
юру хо.терноя бацяда, к-тда все выдакаекоо оку 
для Фды в плрья обеззараживаете!?-- И» лар
чике открывадся очень просто- Водоирпвидиве ве 
пдаяочкыя киноры не сущ(9стяустъ и Hoiit какъ 
для пятья, таке н для учывань» разносится 
по кннерняъ; забол1п1ш1й арестанте, за язрас- 
1одпвя1ме|ъ всей воды, видпопий Д7Я мятья, 
вымядь сырую, дзппую еау угрояе д.щ улыва- 
nifl- ф|3ктъ эт»те пригеде тюроапую адаино- 
сгр:<ц1ю къ иеобх»дн10стя нмдааа1Ь арес'1аптаве 
кяпячсиую воду л для унывалЫ.

чЪае Париже. Мянастръ истйД1в Рякзре я мл- 
пистре-президенте Лубз на1;тв11чяв'1 требов1Лв 
закры)1я ан.чпй биржи, вроинущретлояво по ci- 
(|бражоп1я1ъ npaecTBoimaro lap-tKropa. Мнпастры 
такъ горячн1ись, чш сааъ презндеягъ Карол 
винуждепъ быль яа^шиться пе д^лл. Па сл!.- 
дуил1Я день въ яулуарахъ палаты распрпстрп- 
надся сдуй, чтл Руны; вы1Л|кте въ отставку. 
ио скоро стйдл нзк'Ьгткя, что ввпистре фииапсоле 
noMu.ie къ Лубз. 4w  Рувье уступвле, вкдял 
уже и»е телегравн, нзвйстилв1е1 чтл пл.1яшя 
ваиретила сибрав1я вечерней бвржв въ Tredit 
LyuDoais.

о ш ' л в о ч т . 1я  Ш 1Д '1Я 111 1 .

Судебный увазатодь.
Дйла,вазвачевяыя въ едувш » въ Т»в. Овр. Судй-

Ш 4 момерч.
1) Ни оОвакевш MNMeiie|jB Дапд» Дв1',яяск«п le 

ii|iO'T.. ир»,гуса. 31 LT, вир. угг. 2) Обе кь-'рчдцк Дьк- 
с44 Биагавскше, 96iBiiKP«u>e яь и>несс»1к 9скор(и»- 
я1л TKXoBoiy >« Нвхлл«м RtaiiMBTxfluy, 3) Ил »б>ям- 
ппб «рсе^мвкк» Hie ссыль«мх» Пн» ш Имв'ин и тн- 
Kioui'iKiie euHD4r-i нве есильиль Дипив I'yiu но 263 
П'. ул. U пв>. 4 | и вВшвокне Як«|е 1Сряинль, обнмвя- 
вновь по 20 п , уст, ь) о к р ее п я т к  АфнньНв 3.iio

в) О Тыоьовь 9 гкльд)и куппЬ Зрнесм Фелыо>мя1е|'Ь,

сболояткояе ЦП Мб ст. уст. о ПК. 7, По ntoiiKoiin 
КАла-жевогл рогнетратооо Л"вчтр1н Иротппоинн по 
980 СТ- умж. о ин. 'I  11л "б1<ион1в вр(кгьнпиоа 11»- 
свл)< I Bjapuou и BiiBaHa-u Ильи -̂(нгрлеьв ио I lU ст. 
мир, устий.

па Л нилЯря.
1) Ио oCniiiiciiM Htntoib Htuu9 Ili-uig.iona я Инн» 

Зопиклаовк-' вь ninectulH иоблоп, иаплппноу, 2) 11п 
oCoiiuTdiB MbiUBBM 111,pin IbcTKMni no 99 ст. ycT. о 
няиаа. ;i) Ни об>икав1|и н,Щ4|иж| Грнгорм К}а|-ни 
30- i>CBOu6<(f)iK 1ЮЯ (цног.х ujHr.Tan4 MopXiHnoia. 4) По 
обвипооГм BpecTMiaiH Пасл l',u -.to оъ нчсколкп -а от- 
нучкк сь аЬ,т» прич(слео)а.-V 11н вб»ви«1В ССЫ.1Ы0.

. инеыош!! интрофкна Ияк'-д-ша оь оиноодьи-'Я сугауч- , 
кЪ сь atci4 иричнсллп1н. Ч) По обыаеипо аргстоаокза 
КП ссмльаизь 11втр>,фыа 1>ульт<>и аь еая-'ммьоиД от
лучек бь якст- пр>чвслов1я. 7) По l•elяяeяla крлсты- 
Инна llaUi Maauiioaa по S9 ОТ. яяр. уст. 8) Uo обп- 
■0IIS авпаокаго рядлиго Кярнла» С̂ ропооскам вь 
■n|>y«i'iiii днтайпзгуу тааа.

На В ноября.
1) Ни обавв«Н1в хЪиаякна Лыа Иерлякова ал Ы2 

ст. кор уст. 2) Uu „Опнк, хрсстьяп. m  сснлыыхь 
Тяхлпа Серова п, 6r»riKcieiu<>cTK. V) По обп. кр, ыь 
ссыльо. Стсояиа Бутушпа иъ боалос11«К10ста. 4) 11л o«i. 
■iu. AlioKo CreiaxvHi по 14S ст. юр. уст. 5) По обо. 
кр. Патр» H'Kipou nu ЛЯ ст. tip. ja .  в) Но (И!н|. 
■ciiH да>|Л>|к-а Гиззяура Нвртиок ciiro ве К||«есев1в 
обвди пер плткину пошиллву llocynmy. 7) 11л об.кво- 
■)■ крсотывь Имав Хухувк, ИатНя Эвг->ртв к Дню- 
Та U«XRT„itB во ЦК ст. юр. уст. 8) По uOihioiIb iinac- 
наго унюрь-кфидур* tli-iBa Jukubb ве ванесов1к иобоваь 
мккаввву Ыори1нву.

О Б Ъ Я В О Е Е Н П Я : .

34ГР4а0ЧЙЯ 1Р1Ш0111.
Грец1Я. Вт, Аекнахе яплучоиы нзакгия с.ъ Кра- 

тп, киль бы указывах)Щ1я иа то, чтп па эТ"ЛЪ 
элпаолуппонь острпвй опять ие сойг.йаь сил- 
ийвп. 11я1ЯтелейЫ('' кр1ТЯ1>е у(гграил-1к>ге ни- 
родяия СХЛДКН в СобирАЮТСЯ ,-ТПраВНГЬ cytTtt'iy 
достаю;» запаску иротте парушпи1к гуйерпа- 
тороке гаденспгп дигоялра. Одна язе зтихь 
еходоке бы.та оцЪалеаа и ят.{клв.1па тупелпалм 
воВщсдкя, прачене, тря критннпяя, не токе 
чжий одввъ быош1а депутате, бы.«н тяжело ра- 
яопи. Сдуч.ей ятотъ вызооле садь91<в нозбуж- 
дон1«.

— Въ Roepoci о грцчнскахе школахе блд- 
r,ip»ie нранигиа вынуждены была уступать- 
Въ па|)ижск1я газеты тедаграфируттъ язь Кил- 
стентнаоилдя по ятоху иоаоду слйдующес

чД('рж.>ем сдйлндк въ Соф1к орвнетявдв11я, 
доходивш1я до угрлзъ протяве аовпго школьваго 
икона. Се другой стороны Цлрта дала и о н т  
г- Сталбулоау, что явтереоъ санов Вллгарк т|к)- 
буетъ отайвы ятоги яехпна- Велй1а к 1в яткхъ 
вродаввдепИ г. Стаабудоаъ лачв<> рмоор.-.дяд- 
ея ибъ 1)ткры|1я греческахъ шкодь. Любипыт- 
нЪе агего то, что «Офяшозиал слобода» отре
кается тепарь итъ лсегд того, что аъ ней ан-1 
салось 00 етоау аопрлсу я ирвеоа-жувляетъ. 
чгв статьи, о которых'ь идете ркчь, 1юяаал1сь 
аа ея стодбцтъ ве итеутегш ея гдавиаго ро- 
дакгира. 9гя ихвйст1и оровзведа здйсь сильное 
BiienaiJtiiie. Нолкгають, что отаыпй 1Ьрта бу- 
догъ г.обдюдагь большую осторожносгь ле сво-' 
lixe CKuBiOHiaxe съ Бодгар1ей, а ирлвие ыйшп- 
тодьстао г. итаабудовп нь воиросъ о гречос- 
хахъ шкодте спитають за уд1>влетяорев1о, дап- 
iiiit по только rpoiiic, по I Poccia, iioT.a кото
рой икази,) цйдебние дкйств1в на дйхо сохра- 
|10о1я саокойсгв1в пй Вадвавсконъ пилуост- 
ровй».

Германия. Опить ходягь сдухн о млоыгклхъ ара- 
трнтъ нвиератира Ьн-тыгльвянкпядсае Бнсаар* 
Коле. Изайстпо, что уже бднгопр1ягиынь сик- 
ктохове ве згикь uTiioneiiiH сочлв факте, что 
аниораторе ядяк'гаде кинза Вискаркп о ромде- 
flifl дочорл. 11л агоау поводу берлносюй коррес- 
аоидентъ <JouroaI des debate», в<ь>бщо слйду- 
mill, бдагидаря саазаве се франг1узск,1ае по- 
содьетлове, тв-тографнруигь с.1йдук1щ1я подроб
ности, свид'в1еды:гйуюл11Я, и<> крайней нкрЪ, что 
въ Варлквй иерпсталн чдразвять* быешам кан- 
цдерп:

*11)ъ безусдови» AucToitpiarn кстичвнва я 
узка.ть сд'Ьдуюш1й любопытный факте: со лре- 
leiiH увидьнвп1я князя 1>кс1крк4 въ отставку, 
вей вд]>еС1|1ай11ыя ану ифнп>а.1ьн1зя буаага ио- 
емтАДКее ве паквгахь се п.гдансью: «Геросгу 
Л>уаибу|1гокоау», что 1фнв"дндп в(щк1й разе 
бывш.кг» канцлера не скльпое ридр.1жее1о. За 
й'>сакди(и й|«яя оне дажеотдиде расвормжон1е 
во нрнпнаагь иикикаи пясваь се иазоамныаъ 
тнгуловь, во дворе придо.1жа.и величать его 
аае, викъ иругъ нйскодько дней сиуста посдй 
рождеиш якиоратирской прнппигсы пае иолучилъ 
оте ииператора сибегавиворучноа пксьао. Кяяза 
аниератирь аавйшадь о рожд(ипв ujiunaeccy. к 
на копвергк было иачортаии: «Кпизю Бке- 
ааоку».

Фрат41я.СдуХ1 о paaiinriackib асждуотдйлынзаи 
ф;о1|1ПуЗ(1-'каи акнлеграам в о вианижпоке аи- 
пнгтв|1а:о11ъ кркзиеЪ ве 0лаж1Й1Внхь будущоаъ 
змЬтно yi'uauiMTca. Иаряжик1я raieiu иорода- 
Еге авожество б»дйе идя мвойо достнвкрныхе 
ф.1кмпь, какъ бы ук-инвающахъ в,ь ар|б.чнжв- 
lio rpiBH. 7жя 1ш едуча» НО!-р')яе Рва.тна про* 
1з<|шлн иреииратедьсгва вь сокйтй вииистрове, 
а затйнъ обостридясь яежду пкан разпогдапа 
азе за iipeciuiyTaru юаросн о стачкй въ Карло. 
Лкеиа крыло кабякега, се аимистр1яъ мародиа- 
t  i npHcat-fflUHiff Буржуа во гдаяй, стоить за 
стпчянковъ, Тогда кякъ ч-щны к.)бяиот8, тяго- 
т1:юл1в бодйе къ унйрыпынъ росиубдикамцань. 
вклъ къ рад|ки.ире, аизсмюгь протнве лса- 
Кнхъ ио«Д1|б.1еи|В рабочиаъ. Пртзндеитъ (.иийти 
Лубз ссарлется прванрить обй стороны, по ста- 
pauiu ог-1 П|<н110ли пока лишь къ тону, что uu 
I-UOM ptiuuuit uTuociTe.'ibBO К-фЮ яси ЦП» ее 
ирниятл, а аежду тйнь съ каждыаъ длеяъ ио- 
loatoiiie па айстй ухудгааеггя л оглтиц1я рвда- 
калалъ н 1:ок1,1.1ист1>въ иъ пользу углекопиве 
усал|в.киг(и1 и расвростравнотси повсей стрявй.

— Дово.чьйц сорьеакия рив11оглас1я npciiso- 
Ш1И ве совйтй iKHUCTjoiBe тожи ii.ie-aa ткке 
11азмпаекаг(з Biiipoc-ao нндой бнржЬ. Мзпвстръ 
фвнписиаъ Рувье ркангедыл 1ыскизадсл арл- 
тнаъ заврмти ап-юй биржа, докааыпая, что 
рсчор||1я биржевыа собраи1я пвлбходааы, явачо 
Д-ыд ае, Вкпа в Берлине онажутсв въ бпдйе 
Йл»гиир1аг1гы1ъ услил1яхъ относительно сдйлокъ

Р А З О С Л А Н '! .  П О Д И  Н С Ч Ш С А М Ъ

5 1  В Ы П У С К Ъ
(Кредшъ к<|]Л(прат.— крпндп),

Е а с ю м а п  З и ш а п е ц к с к а г о  И о а а р в
йэдате быа. Т-ва А- ГАРБЕЛЬ и К' въ Мосявй 
(Б. Никитская, Додгоруковск1й пер., д. N: 8).

11рядижй1по: рисунки коезюновъ—табднпа 111, 
X V II и x v m  стол.

ЦймА выпуску SO к- ни обыкм. буи. и 40 к. 
ПК .лучш. буиаг!.; ц1.|ы тояу (14 выл.) въ 
рсрепл- 4 р, ,'>0 к. на иб. б. к О р. як лучш- 
буннгй.

1ко нядзкщ составить IU5—Н 5 шп. (8 то- 
н въ).

КРОВНЫЕ ПОНТЕРЫ ЩЕНКИ
/с.,'Л1л- ir-a юстя |'Т> luin.nuie r-noi'b
I I  1 » О  /I .  Л .  I O  '1 '  о  я

)б на '>брубк, I. (1|а»й(о'к.1г» у Таборгкыо. Б - П.

Hi)CKpt*(;i;iioi;iui гора, пороулок’ь, ия- 
сл'Ьдиик. Мальцевыхъ. Ц'1шу узнать Си- 

poir-iiOMT. суд'Ь.
1 1  W 43.

ИЩ У мисто
арикозчака адк ватер1а|ьвпгл. С»глисенъ въ оте- 
йзде. Адресе: Истоке,д- Л 38 Александре Зеоцлве. 

JB 9н. 4 в.

А У  К Ц Ю Н Ъ
въ воскресенье. 1 го ноября сего года,

въ ооудмой каоой

Бисил1я Пит. Бльдо]птойпа
■dib лрл«|,очли11Ы«ь бике тркь якевпт tnixuin,. 

Дерияе ст» рублпЯ будут» пр- ипатьсм JI.V 3PV8,
■V 39. н гайй. б 6-

ПИВОВАРЪ -Ч
I желает» алдучкть ккгти. Сиглвгт а 
1 ИИЙКТЪ АПЕСТАП.

Соглзева ве огейздь. Адресе въ poBaKpia. 
1-1. Ш 2.

. . . .  1 , ^

D угокершеаетноюипой ннтолк )1-те Теодор». Дя- 
мидлюо, г.оОетя. дои», Лод. IIuiropB»».

•-•3. *49-

пррс|,.ч;иг iiii Уржатку, Н1ШОЛьек1й 
по[юу.шкъ. Л5 11 ло«5 Oi.'upoKouoii, 
lIpioMT. Гюл1,11ы\1| оть У до П час. 

уТУШ.
1-.^ к  44.

К В А Р Т И Р А
П К)ЧН1ГГ| U') 15опдратьевск1)й улшй, что 

на берег; Утайки, домъ JI 7.

В Л А 1 И М 1 Р Ъ  М Е Л Ш Ъ
E a n n t c a i a a  с п е щ а ш а а  t a l i u a  

НЕСГОРАЕМЫХЪ ШКАФОВЪ 
з е  P o c c i a

{фабрюя 0Г.10Ш 11 1Ъ 1867 год;), 
Кд|111((тв«К1|ыа склад» и югааннь |ъ  |оеиЙ , Uyi- 
BouK>a мост», Тяерсл<ое nojaapi.e, Тю«;(ронк J4 1060. 

Uajbir.pnpankHUhil П[н(Всъ-к)]>япг» luruJMTCU

И з ъ  Б в а т о р и н б у р г а

игазт КАМЕйВЫ1Ъ isilJiil-
Полный вы боръ  сибирсин.хъ двЬт- 
НЫ Х Ъ  кимиой, 0 [111!ШЛСИ11ЫХЪ въ  зо
лото и сер»*()|)о. Иабррежниц рЬки 
Ушайки въ Д . 0 ,  О. П астуховой .
,N1 В, 8~]2. Мастер» А  0. Нсройниноп.

Съ 1-го ноября 1692 г. при факультетсиихъ нлиникахъ ИМ '.ЕРАТОРСКАГО Томскаго 
университета открываются пр1емы приходящихъ больныхъ ло слБдующимъ днямъ: 

П оноД ’Ь д ь н н в ъ : съ О до 11 ч. глазныя бодйвнв, проф. Брифйеяе; гь 11—12 ч- клжаыя 
и В0В2|1ачсск1а болФзни, п|1лф. Образцпвъ; гъ 5 - 7 ч- веч нврвпыа п душевные болйлна пррф. 
Аифнаовъ (яябудатор1унъ факультетг-клй ге|ш(юятичссклй клавакв); се 12—2 11рургкчгск1я бс* 
якапи—проф. Рогиаиче; се 5 —7 ч- аеч. глрдовыя, ноелвыя в ушпыя (шйзии—пр-)ф. Ригивачъ 
()1аблдатлр1уке харургической клапекя)-

В т о р н и к ъ : ее 12—2 ч. виутрпппя бодйзпн—проф. Боркуаовъ; сь 11 — 1 ч. 1ирургнчвск1я 
Солйэни—пр«ф. Салитаае.

С р ед а ; се 9—12 ч. глмэамя бодй311Н--пр|'ф. ЕрифЬвве; се 1—2 ч. кожвыа в пинернчесюм 
бпл114нн--ар<'ф- Обравцоне; се 12—2 ч- upyprumuia бодйзяя —npt-ф. РеГлаиче.

Ч е т в е р т ь :  се 5 — 7 ч. асч. вернпыя в ауш«виыя боЛ-Ьдии —прпф. Апфянолъ; еъ И  —I ч. 
хкр7|>гиче1;к1я блайвин—проф. (1алнщвгъ; се 5—7 ч. веч- глрлляыя, посовык я ушпыя болйзун— 
ирсф. Рогпвчче.

П я т н и ц а :  се 9 --12  ч. глазныя бояйзля—пр'ф- Брофйов»; се 12—2 ч. 1нрургяческ1я би- 
лйзии—проф- Рогоакче; съ 5 — 7 ч. глрловыв а носовын бплйзпи—проф- Кпрвуилвъ.

С у б б о та : еъ 11 — 12 ч. кижныя н ввнсричс(к1я б'1лйз»и—пр ф. Обраяиовъ; съ 12—2 ч. 
1путревн1я бл.гЬзпа—прлф. Корвуновъ; съ 12—1 ч- хнрургическ1я 6о|йзвн —ироф, Садащвкъ; съ 
1 — 2 ч- дйтск1я болйаин—проф. Бартеявкъ

Цл вкушврстиу и жгяскиаъ болЬлняме ир1енъ врвходящяхъ блдьяыхь ариввв||Дятгя вжодвеь«ч) 
се 9 - 1 1  ч. прлф. Грааватякатя. Аабулвтор1уаъ акуш. и гвпвкилиг. клннакн. 2—2

С .  А .  Т Р И Н К О В С К 1 Й ,  Т У Л А
фп()рш:а прииа.'и’южностои

о л о К - т х э и ' Ч Е О о ь г а .Х ’ О  о  о  зз  гЬ щ  о  хх 1 я ;

ПРИДВОРНЫЙ (РА БРЙ КА Н ТЪ
К. ФАБЕРЖЕ

честь им1етъ пригласить всЪхъ посЪщающихъ Москву и С.-Петер- 
бургъ побывать въ его магаэинахъ, въ которыхъ они всегда найдутъ 
очень большой выборъ самыхъ изящныхъ и модныхъ БРИЛ/П- 
АНТОВЫХЪ. ЗОЛОТЫХЪ и СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ, отъ самыхъ 
доступныхъ до самыхъ дорогихъ цБнъ.

ВсЪ эти вещи изготовляются исключительно изъ порвонлассиаго 
матер1ала по рисункамъ его собстеенныхъ художниновъ на его-же 
фабрикБ, равно накъ и всевозможные заказы, канъ самые дешевые 
и простые, такъ и самые доропе и сложные.

По первому тре6ован1ю немедленно высылается полный иллюс
трированный лрейсъ-нурантъ.

М О С К В А ,  ^  С.(1ЕТЕРБУРП),
Кузнеин1й мостъ, д. Санъ-Галли. \  Большая Морская, N? 16.

Д<«В'ие1«1 ueuuypuB, 29 «ктн(фн 1892 г. Х’едавторъ-аэдатояь В. (1 Картамышевъ.
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