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IH 1802 Г'Лу «('iir;i‘iri;in К-Еппиш.» иышяап ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ: 
ИИ BOCHpeceHkflMTi, серсдви-ь к питница«1|. Нъ '>гт.1дьння дни flumjare 
iippAt..iai% I'PifiKiiifiiHdfl «чаможпостя, врбивутвотышнл ип вторнинаиъ и субботаиъ, 
ПРИБАВЛЕН1Я, иа acrtinnrnlort дней noci-ftnp.iMBHinm'n врсаопи испипиго ж  
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IIu уТВСрЖД1‘1П1(1Му тчискииъ губернскичъ ираплсн1('.чь духов- е 
^  ному зан'Вщнн1ю повойпаго муаш моего томекаго J-й гильд1и  ̂
^  купца А, Н, Пастухова все ирипаддежаншее ему кедиижимое и к 
^  движимое ичущротво, заключающееся въ домахъ, яаводахъ, мель- j| 
^  пицахъ, капитал* и тпрговыхъ оборотахь iiejieiiMo въ мою соб- » 
^  ственцоеть. Иступив'ь во влад*п1с заь1ицанпымъ мн* имуще- 1 
м  стни,мъ я симь объявляю, что ВС* TojiroBbiH д*ла и »перац!и  ̂
М покойнаго моего мужа я буду продолжать и вести во всемъ ихъ  ̂
g  объем* и что на управл1'н1е торговою конторою а торговыми I 
^  Л*лаА1н мною у:шлнпмоченъ надлежащею Aon*pemincTiro то«с-к1й | 
Q м*|цаиинъ Пиан’ь Фсдоривнчъ Бараповъ. <
^  Томская 1-й г. купеческая вдова i
@ л  7 2 6 .  1 — 4 .  а  с. ПАСТУХОВА. 3

стяый 1Чфсаск1й л р и и т т  бдпготноритсльяо- 
СТИ ДаСТ'Ь игь IIpiDTU и вишу,

— 2 0 - 2 1  ABiym вг ПетерСургЬ кайо- 
л^до ЩЗ, jNt!]uu 4В, KHMAopOBtau 62.

— Министронг квутринннх'Ь aIi i 'Ii piupt- 
шгио открыть Ю) ЦотерОургЬ еборъ иожер- 
твинанЦ) д.1)1 ибе211ечсн1я л'Ьтей, остяншихел 
nocA’Ii уигртихг огь холнры дицъ, лрвюн-
но КАХ0ЛИЯ111КХСЯ нг CTnAHail.

— !VHfpim-.idlTeHsm Петровъ уколеиъ 
отъ JOIBHOCTH члена'отъ «инпстсрствп путей 
сообщ(‘н1я н-ь roB trt по тарифны» л*ланъ 
съ tjm iu i-n ie»  па глужб'Ь по поенному н-б- 
донстну и прифс-сеиримь Тгхнилигнческнги 
инствтутн.

— Цяшли .<ннат1й н нрк'мвыхъ неиытк' 
I I I  нг петсрбургскмхг мышихг и ерелняхъ 
учебяыхъ аяве.19я1яхъ иухскпхг к яинсАЯХЪ
В11Д0МСТН11 11ИНЯГТ'‘рСТ1П НЯрОАНКРО 11р)С1Гб1Нв-
я1я отсричгно Д|> 15 сентября.

—  2Н аягуш . Дгпяртамеятг ni*.iKnin 
обълн.1ЯРгь, что rairtiyprcRoe к брпннское нн- 
роходпыл общества нс привняаюп иехдупн- 
зубмыхъ паоскхировъ^ HI. 110СМЛ1СЯХ'Ь nil 
Швец1ю восирсщается иересылить тряпи', 
иишльныя пртмАЛбхвостн, бывшую въ 
уи1)трнблен1|  одежду ■ тону подобное.

— Ш> ПетнрбургЬ 22 впгуетя Mik6i)4lijo 
121. уаер.чо 31, RiiaAOpoRtjo 76.

— (Ill сн11а11Я1лмъ комлндировкянмхъ кь 
Ардебиль (lleprin) нр.ъчей янкакпй болканя 
<лра» тамт. не еуществуеп. Холерв пре
кратилась и хнтедн вознратнлиль. <Лра> 
ШАВва конкерческоИ спекуД1щ1<'й.

Москва. 22 августа. Сегодяя нь аудито- 
p ii Цилитохняческаго музея отсрылеа пер
вый «К1ииЯ11Тн.кш1онцый ботая1К0-аиили1'ачс- 
св1й гькзд’ь нидъ |1ро|гкАатеяьст1н>яъ Вру- 
KBIM. И.гь Яагрвбя яа еькяд’ь прибыли пред* 
етня1телл ункнерситотскнх!. городопг нсель- 
скохозяЯггнляямхъ учрежден^. Завялл акл - 
да нродолжакд до 1 а-нтлбря.

- -  Сегодня утромт. скончался огь пара
лича сердца чденъ жллканодорожааго кон
гресса, директпрг фрлпаумких'ъ казеняыхъ 
дорогь, Сандрг.

Парижъ, 22 кигуета (3  сентября). B.ikc.b
холера НАСКОЛЬКО уеилвлась.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ У П Р А В А ,
изабичввансь отчпечкию шриды и, hh I ih иъ пиду, что вс пса дон<>вдяд1аьцы  пна- ^  

BujHii«Biieib за собствв1ши11 счетъ очистить свии abojiu ,— инкорпЬНше Ш  
1Т> г.г. свнитарвых’ь впиичатеяеВ, по пвждону участку, nnlipeaBDHy яхъ М  

^  иаб1 юдев1ю, такпм'ь ди11овлвд*АЬЦ11Нъ домввать нъ уврану синскн ддк беавоа- М  
Ж  иездвий у HUXb ичнетвы, С'ь ueoaBOHCHioH-b части города, улицы в вонсра дока. ^  
%  Л 701. я -н . Цлепъ уириы и .  Бплясп. %

О БЪ ЯВЛЕНЕ.
Тияское губернское арап.1он1е гляъ диводитъ 

ди с1гЬдкв1я креддторовъ Горохова, Фи.чаш- 
иавихъ к Отлпковя, что импачениое 11равден1о 
нршлАи въ своему протлдетву дкю о пееосто- 
ятельаоств сеА В01пай1и в ач. виду аеобшдвап- 
ств Авв'ичвгь if io ,  прлдАляавшоеся 6ojte 40 
l ir e ,  яр я тш ае п  кредвто|Н1въ cel нл1нан1В, я 
также векхъ липь, BikKnneii кредаторек1я ира- 
яг какъ мл пероусту|1лот1М1Ь иретеям1авъ, такъ 
и но пвелкдепу, тявять токкому гуЛврнг.ко|у 
прлв.чея!» 1ъ течев1е м  ллаже вестя М’ксяцея'ь 
со дня третьей о сеяъ аублхкац1я вн 1-хъ, о 
paai-kpl ll|l■ чflт4DnaгACй долга, до 2-хъ, объ 
нся1>вин1я1Ъ свовхъ вравь в аъ З-хъ, о постлян- 
вояъ свпвяъ я'кстожвтемьотвк.

За предсбдатоля А .  Н и к о л а с в ъ -  
СегЬтяакъ Ю р к е в и ч ь -  

За сивктяяка И .  И о н и п а р м ш й .
Зя севретарн Ве^аревг. 

Нр. а. д. стилоиачальнака Шпейер^'
Л  7.7, 1-U.

t x  1*54 А 1 1 1 hZ.MlkiRkrtuob. Tc4«r|iiaiiu.
Ua Boigg; iiaeufiiia n  iiMOB«iUie • rtoiucnaie 
ru îiMik, t'opOAODue uujoaaaie.
UiaerepeAcui ipaapmi. Н«с1ди|| cuuTgf. «oi.r.cla. 

llpnxi.piUB nilcria.
МЬвтвва ipotnu Г«улд. naierta. 11*еьч« eaptOB. 

Киаяергк артаота A. U Р>ль*рп,
KvpiiocuMtaagula; ,Наб H.. Nik (»pu, Усть KaaeiHlНечвка, u Kypewk.
HiyrpiKitix iy<iBKi. Клраавчаии ipoaiiu, 
Oipabiiiiiua еьЯлв1||11, ибвлычиж.ôMToav U Ue ro|i4A. a ие««ъ. Cprxi ркиль'

МЪСЯЦЕОЛОВЪ.
иредц, 26 августа.

Ын. AuipiaH* н Haraaiu, а др. Сржтен1{! 
вк. БЫ. Иладпи1рсво11.
Чотвергъ, 27 августа.

Ни. Нинева Всливаго, Пявева палеетвиск., 
.luaepifl всп. drum ринсв( ц. Саппы, нц. 

Лвевсы, MepaypiK си. Смоленск.

ТЕ1ЕГРАЙ1Ы.
< С * в е р в а го  Т е д е г р . А ге н т с т в а » .
Петербургь. 22  августа, И хъ Величе

ства гь Цссареничемъ и другиии АнгусткВ- 
Шйяи д кты н  вчера нозвратилясь еъ Тнун- 
аундскаго рейда нъ 11етвр|'иф'ь.

— Куяятетивъ иодъ нредскдатвльствовь 
Насл’Ьляяка Цегяренича куплино болкл 42 0 0 0  
лоитдеВ, которыя o6oniaiii'b около 30  рубя, 
за голову. Лотлди достанлекы нъ 11 постра- 
лавшвхъ отъ неурожая губеря1В и рохдпяы 
крестьлиаяъ по 25  н 15 руб. По получек-
НЫВЪ ОТЬ RiCTHoB ПДВИНИСТрнШИ rB’UtHiflR'b, 
лошади окажадись преоисхолныкя^ праняты 
крестьянина съ глубокий благодярностып, 
какъ авакъ особой нн.1остй ИАшреннча къ 
ихъ тяжелой нухАк.

— Ичерв нинигтръ «нутрсяняхг хк.ть по- 
гЬти.'1Т| одну н:1ъ :п.кп1нихъ больняпъ, въ ко
торой комкшаетсд много бильнихъ холерой. 
Микистръ обошелъ век бараки, ои»влми.1са 
С'Ь оргаииш(1еВ ухода на больныкв, раенра- 
шиаая какъ врачей, тлкъ н больвыхъ, и 
ободрялъ больныхъ.

—  Пчера нрофеееоръ Ннрхонъ никхалъ 
обратно въ Берлинг. Въ н о к ш к  его про- 
П'1жали: мннигтръ варплнаги проспкщин1я, 
много вр;14ей и ученнхъ.

— (11равнтельственяый М етникъ» гово- 
рнгь, чти Лирхоиъ укхвлъ, уиосл еъ собой, 
какъ онь веодвократцо нмрахалъ, ннкетк 
сь блнгодариостыо аа пр1оиъ, болке епраяед* 
липый и сочуаствениый 1’осс1и паглядъ, тЬяъ 
тотъ, С'Ь которнмъ iipi'Iwxnivpb къ няяъ ал- 
ппдвнс гости, йя1цпщ1п почти всегда анпчи- 
тольную дозу нрелуб‘Ьждсн1я.

— Uo случаю холеры, «ысадкн енреенъ 
аяйгравтовъ е-ь судивъ, нрихидя|цихъ ивъ 
PocciH въ Штетннь и Любекъ нрекрн- 
uteaa.

—  Въ Марсель пребыло яз'ь Одессы 30  
ввреевъ; скоро прибудуть туда еще ВО. Мк-

теирцанш.
П етербур гь , 24  августа. 2 2 — 23 аагу- 

ш  въ Петербург^ виболкло 10 8, умерло 
4 0 , выедоронкло 88.

Таш нентъ, 24 августа. Холера прекрати
лась.

ВЪна, 24  августа (5  сентября). По ча
стному гаиетвояу илвкспю предстоитъ по- 
нолнки прелнолагаеннго вясд’блннка явстр1Й- 
СК11Г0 престола врцгерцога Фрааця Ферди
нанда Эсте еъ нривцссеой Клементявой (кль-
1'|ЙСК0Й.

Томш, 26  ав%1/та.
Правила, а*йствующ)м въ Инпер1н, 

относительно перехода лнцъ 1шдатвыхъ 
cociOBitt пхъ одного общества въ дру
гое, даиво у хе  требовали воревпого 
HBU’bBOHifl. Пъ настоящее вреня иере- 
ходъ втотъ ясялючитвльяо аоставлевъ 
въ aanBuniiocTb отъ сян вхъ  аодатоыхъ 
обществъ я , въ силу втого, цвъ ж-егдв 
сопряхевъ съ ввнчвтсльными расхо
дами для лица, желягощаг.1 перечиедпть- 
ся йхъ одвпг ' аидптинго общества въ 
другое. Осибенао такие аеречислен1е 
является ве по средстваиъ для яресть- 
янъ, большею чястш  ве обладнющмхъ 
лоствточнммъ нятер1яльвы11ъ  бдагисо- 
стояп1енъ,(1иы ае ввсаеисв здксь овресе- 
леяцевъ,—а раабвраенъ общ1я прв"плн 
для перехода изъ одного общества въ 
Другое),

llp x  пып* существующмхъуслов1яхъ, 
■акяия обегавлевъ пероходъ ваъ одвого 
аодатваго общества вь другое, вресть- 
япину н м’Ьщяваиу приходятся пла
тить иногда солвдныя для пихъ суммы 
—и за получев1а уволы1ительцв1ч> сви- 
дктельствн отъ прехвяро общества, в  за 
получеп1е upieHBBro ирягивора отъ ново
го общества, яъ  вотороку оня яхелнютъ 
причисляться.

Въ послкднихъ понерахъ стпличиыхъ 
гнаотъ, дошедшихъ до насъ, мы вяхо- 
дивгь ив*Д‘кв1я о тонъ, что въ высшнхъ 
прниительствеииыхъ сферахъ ркшеяо 
переснотркть пккоторыя полоаев1я о 
Н’Ьщнвскихъ управахъ, съ ц'кдыо игра- 
ннчен(я ихъ власти отноевтельво обли- 
aeaifl иованностыо «кщ япъ; djib чемъ 
предполагается установить морнальыый 
сборъ повинвостей съ  уинзвв|еиъ его 
въ печатяыхъ кввтввщяхъ, воторывбу- 
дутъ подлежать выдяч11 вн’Ьст'Ь съ вя- 
доиъ на жительство, в въ евнзи съ 
втнмъ—викется тавже въ виду облег
чить нкщ яиннъ перехидъ изъ одного 
общества въ другое. Для пислкдвяго 
будетъ достнточво толы о предъявить 
свой видъ въ iikcTBoe аолицеВевое

упрнвлев1е, гдк  ои ъ  будетъ  п е р е и к и е в ъ  
па  новы й, в  всякня у п л ата  ппвяностеВ, 
врон'В горбовы хъ п о ш л в в ъ  зн п лаватъ  
(т. е. пасп ортны й б л а н х ъ ),б у д е тъ  у стра- 
аенн . Э т а  реф орм а в ъ  полонвп1яхъ о 
и 'Ьщ (ш свнх’ь у п р ава х ъ  вы зйвнн, внвъ 
сообщ аю тъ т *  же газе ты , ипогочмелен- 
вы м н жнлобнмя, поступ авш и м и  в ъ  н и - 
вн стер ство  а п у тр е п а и х ъ  д кл ъ , н а  (>ов- 
л и ч п ы я  М’к щ ап ск 1а уп^ж вы, пронзводив- 
Ш1Я разн ы е оборы с овер ш евво  проив- 
вольво.

Н ельзя не п р я я ’Ьтствовнть а ти х ъ  нв- 
и 'кч свн ы хъ  1 эм к всн 1й в ъ  порядкахъ, 
дкб ствую щ и хъ  у пнсъ въ  м кщ ан свях ъ  
об1дествах 'ь , я u e ib sa  не пож елать, что
бы вта реформл ю с в у л а с ь  и  сущ е- 
ствую щ и хъ  п р а ввл ъ  о переход* вресть- 
а я ъ  маъ идйого х р е с т ы в е в а го  общ ества 
нъ друго е— врестьваско е  ж е , а  такж е 
о р а  ое|>ечислен1и и х ъ  въ  и к щ я в е .

Т о м у , ВТО не эв н ю м ъ  с ъ  порядкимъ 
втого перехода, трудно даже повкрить, 
с ъ  яа вям и  тяж елы м и ycxosiHMii опъ  со- 
пряж енъ QH ар ввтн к к , хотя по точ оон у  
см ы слу зивова, иереходъ таяой  являет
ся  впол ик дозволеины мъ м должоиъ 
происходить бевпреиатствевно. К ресть- 
я в в н у  иди н к щ н и я а у , чтобъ  перейти  въ  
другое податное общ ество—сельсвое м 
городсвое, — нндо п ол учить  в ор1ем11ЫЙ 
црвгон оръ  нонаго общ ества, ■ уволь- 
нвтельное сввд'ктельетво отъ  п р е я в в го , 
не говора уже п р о т о , что увольняемы е 
и зъ  общ ества должны бы ть  с вободен  
о г ь  нскхъ яазеп н ы хъ  и м1р('ввхъ не* 
довм овъ, а  вр е сть а н яп ъ , вром к того, 
в  обязян 'ь ещ е  сдать систиянш И  въ  его  
o o tb suaau iH  уч астовъ  земли.

И, вотъ , с ъ  н кщ н и и п а  или к р е с т ы - 
□вин вхвнвет 'ь  деньги и п реж нее общ е
с тв о —з а  увпльвсп1с,— и вовое— зн вы 
дачу npieM Baro п ри го вора ; прн чем ъ  
р н зн кр ъ  T[>e6uaaHiB общ естнъ з а  уволь
нение я  1ф 1е н ъ  ни чк м ъ  вс  о грвп яч ен ъ. 
Расходы  по перечнсден1ю  ваъ  одного 
общ ества в ъ  другое простираю тся я яо г- 
дн до в к с к о л ы н х ъ  сотъ  рублей . Р а зу - 
м кется , тр ата  та вн х ъ  сум м ъ  пе подъ 
силу н бплы пйиству м к щ а в ъ , а  ве 
то л ь яо — врестьвннн ъ. Н о, сплош ь и 
рядом ъ, при  втонъ  случ ается  и  то , что 
хрестьаниы ъ, лотр ати нъ, в а п р и н к р ъ , до
вольно знач ительн ую  для него сум м у на 
получев1е ар1вмннго п ри го вора  о тъ  ка- 
■ого либо и к щ ав с я а го  общ ества, я ъ  яо- 
тор ону  о и ъ  ж елаетъ  ири чи сли ться , не 
иож етъ  добиться, аатк м ъ , увол ьвитель- 
наго сввдктельства  отъ  общ ества, нъ 
которонъ и н ъ  состои тъ , а е  н н к я  воз- 
мож апств вы дать  ан уводьееи1е тр е 
буем ую  о тъ  него сум м у. Т п ви н ъ  обра- 
зом ъ, о н ъ  зятр ач н ва етъ  в а п р а с а о  день
ги  НИ получен1е пр1емнаго ор яго во р а  
и, вонечао, его н а тер 1и ь н о в  блягосо- 
стояв1е подры вается.

Ы кяоторы я м кщ ан с11я  общ естма тре- 
бую тъ  солвдны я суммы  з а  пр1ем ъ  въ 
свою  среду вивы хъ  членовъ. Х отя  во- 
лячес'гво втой сум м ы  и оо редкдяется  
н а  ибщ емъ с о б р а в 1К в с к х ъ  н к щ а п ъ , 
совы ваен ы хъ  для обсуждсн1а вопросовъ 
объ  уволы 1ен |и  и о р ю н к  вовы хь  лнцъ ; 
но в ъ  д кй с тват ел ь во с ти , в ъ  больш вн - 
с твк  с л у ч ве в ъ ,о ар е д к л е н 1в вто зявяо н тъ  
исклю чительно о тъ  м кщ авски хъ  
у н р ав ъ , т. е . отъ  л яч н яго  усмотркн1я 
м кщ унскаго стар о сты , письниводятеля 
м 'кщ нвсиий уп р авы  и , вообщ е, членов* 
с о сл кд всй . М ежду т’км ъ , иеречи слев1в 
и зъ  одного общ ества в ъ  другое оер 'Ь дю  
вы зы ввется  для я р е сть я н в и а  в  м’кщ а- 
н н ва  сущ ественн ою  веобходиностью . 
Ч асто к р е с тья н п а ъ  или мкщ ан ны ъ рк- 
ш аетси нн пе 1»ечислея1е  даже и зъ  за 
т к х ъ  з атр у д в ев 1Й, который о в ъ  нстрк- 
чаетъ  при пе])еик нк  паг.портовъ, если 
только ем у приходится п р о ж ивать  въ 
днльненъ pascToBDiH о тъ  М'кетн п ри чи- 
слен1я. 11рв сущ ествую щ ей  у внсъ 
пнепортний систем * , долгое иваолучев1е 
вида ва  ж втельство н ож етъ  иестя к ь  
очень пелрш тн ы м ъ  аослкдств1амъ, и, 
рахум кется , н к щ я в и в ъ , вы ву ж деавы й  
обстоятельствяни  ж ить  постоянно въ 
днльяем ъ раястояв1в отъ  и к с тя  при- 
о н е я н , и нч ипаетъ  дибнвнты'Я увольие- 
н!я отъ  преж него общ ества и и рвч исло- 
н1я в ъ  ближ айш ем у х ъ  м ксту  его  пре- 
быван1я.

З а т к м ъ , кстати , в е л и ш н в и ъ  будетъ 
яоснутьсв  въ  настоящ ей  с тн тьк  и во
п р о с а  о взим ав)»  н кщ п н сви м я управам и  
пивйпвистей с ъ  нкщ н п ъ . Р а зн к р ъ е т и х ъ  
сборовъ , тоже, всегда Ъ р о язвол еаъ  и 
9анясйтъ  часто отъ  личннго усм<>тркв(я 
главарей  м к щ ан св ях ъ  обп^ествъ, з ас к - 
даю щ ихъ  в ъ  м кщ авскях 'ь  уп р авахъ . 
11нэвачеп1е ворм ы  отнхъ сборовъ  врайне  
ж елательно, Н й м ъ  я з в к с т в ы  н н о п е  прв ' 
и к р ы  произвола во в зи н ан щ  аодобны хъ

сборовъ. Наяовецъ, веопредклеввость 
ихъ, помимо Bapym en ii натер!альаыхъ 
ивтересовъ лииъ и 'кщ ввсваго сослов1в, 
отражается иногда и на ихъ лячвомъ 
положев1и. Неизвкствость разм’крп етвхъ 
сборовъ а чнстое азикнещ е количества 
ихъ ведегь хъ тому, что м кщ аввнъ, 
посылая въ м к щ а в ы у ю  унрвву  старый 
анспортъ для обнква  на новый, ве 
зваетъ, вавую  с у н н у  долженъ выслать 
нн уплату повнивостей, причитающ ихся 
съ него, я, выслввъ ихъ, по ае8нав1ю, 
ненке слкдуеиаго съ вего, вдругъ, нв- 
ожиднпяо получаетъ, внксто годпваго, 
только полугодовой пасопртъ, да и ло- 
слкдв1Й доходить хъ нему при отднхев- 
аоств его жительства отъ  мкств при
писки, сплош ь а рядомъ, ли ш ь тогда, 
вогда ввзваченвый въ ненъ полугодовой 
сровъ уже встевъ. И , вотъ, тявину лвцу 
пряходятса постояяво жить съ просро- 
чеаны нъ видомъ, а для человкка живу- 
щ аго личпынъ, особевяо служебнымъ, 
т р у д о н ъ - 8Т0 враЙые неудобно, да к 
такой че ю вккъ  o o c t u ib b o  чувствуетъ 
себя свяаанвыиъ и вкчяо  находится 
подъ стрвхоиъ— быть высланвымъ, пи 
втапу, въ нксто  приписки за астеченкмъ 
срока аоспортн..,.

roDOAOiot u i e i i e .
Byeoualii* упврыдвннов lio*a II дна 1332 г,

(Проюаа., се, At 98).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О порл^х» замгьщен{яюродепихъобщеетвен- 
т с »  должностей и усмв1яхь кродаюй об' 

щгетвемной службы.
114. Вь С.-ПстербургЬ в Мискв'» гирод- 

CKie головы вазаачаются Высочайшею 
властью, 00 DpeACTUBACuiK) инвистра впу 
тревних'ь д'кдъ. Стплвчвынъ Дуивмъ пре- 
доставлястса язбпратв длн сего двух'» каи- 
двдатовъ ваъ числа гласныхъ.

ИВ. Дплявость головы въ вричвхъ го- 
родсвцхъ Ш1селеы!я1ъ (ет. 114), я равно 
долнвоств Tonapuiua городекзго головы, 
члевовъ уирзвы, повищниха головы в го- 
родскаго ccKpeiapH звикшяютсн во выбору 
Думы, коей вредиставлается взГшрать в 
Col’ll; одвоги кандидата ыа каждую долж
ность

11рнмкчан1е. Дум’П арсдостввлнстсн, ве 
зав'Ьщая дилжниств городсквго секретаря, 
возлагать вс11олсен1е его обнзанвостей на 
севретарн уираны.

116. Цъ дилжкостп, оавачеввын аъ вред- 
шедшей статьк, а также въ члены вспол- 
влтельвыхъ коииисс1й (ст. 103), могутъ 
быть набираемы ве только гласвые, во в 
друг!я лвцн, иикюш1н врано голоса ва г>>- 
родскнхъ выборахъ. Нъ должвость секре
таря Думы Могутъ быть набираемы, гверхъ 
Того, а лица, нс у|инлвтворпющ|н уело- 
в|нмъ, озвачеавымъ въ статьк 24. а рав
ви ве достлгш1я двйдцвтв пято лктъ отъ 
роду, если только къ выбору ахъ нктъ 
upeuKTCTsil, аредусмотркввых’в въ стать- 
яхъ 32 и 33.

117. При выбора ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛЯЦ’Ь по 
городсвоау обшесгвенниму уцравлеаш на
блюдается, чтоом въ однонъ я томъ же 
учрекдев1а ве служили иднонремсаво ли
ца, соетоящ1п нъ первой степени свойства 
я нъ сгсиевнзъ родства: въ арнмой ляа1я

■безъ огрнвйчен1н, а въ боковмкъ—до 
третьей авл10читслы10. Отвоевтельнп уелп- 
:ii coBU'kuieBiR городскнхъ должностей съ 

другами дплжностник во госудяретвенвой 
служб’)! соблюдаются праввла, С1>Авр«вш1н- 
ся въ стнтьахъ 17У в 171 устава о служ
ба 00 ипредклаи1ю отъ иравнтельства.

118. Лица, пнбравнып въ товарищи сто- 
личиыхъ городскихъ головъ, а равно нъ 
долкпостн городскохъ головъ, Тиваряшей 
головы и аастуавюшихъ его н’Всто пъ гп- 
родахъ губернскихъ, областвыхъ и нюдн- 
щихъ въ составь градопнчальетвь, утяер- 
ждаютса въ должнистпх'Ь ияннстроиъ нну- 
тревввхъ дклъ, а избрвпныняъ должности 
городскнхъ голонъ в аастуивюшпхъ ихъ 
нъсто пъ оричвхъ городскихъ иоселен1Икъ 
— губе|>аатороиъ. Угвер»деа1е въ должао- 
стнхъ члев1»1Ъ городскихъ упрвиъ, ионощ- 
нихоль городскихъ голонъ н городсквхъ 
сехретирой предостандасгся аовсси’Кстно 
губернатору. Нъ случаи нзбравт ва долж- 
аости товврвща городскаги головы, поиош- 
нияа головы, застуавющаго мксто годины 
QJB члена управы двухъ иля бодке лпнъ, 
Н’Ь доджпости утвержАаитса одоо изъ сих'Ь 
л и т ,  а  оптальвын могутъ, быть звчпслеиы 
кандидатами на С1Ю должность, с ь  утвер- 
Mieniii министра внутрепнихъ д’клъ или гу- 
бераатора, mi арнвадлежности,

110. Если млнветръ янутреннвхъ Д’ЬЛЪ 
вли губериатиръ, во ирвнадлежиоети, ае 
вайдетъ вознижнинъ утвердить лоиъ, аз- 
браывмхъ пъ должаостн, озвачензыа въ 
статьк 118, а равво и въ томъ случак, 
когда выборы нъ с>и должвиств ив соето- 
нлвсь, губерннторъ иредлагаетъ Дуикиро- 
взвести новые выборы, на коих’ь ляпа, ве 
удоетоиишшся утверждв!Пя, ве могутъ быть 
подпергаены вторпчвой балдотировкк. Если 
в атн uoc4kAiiie выборы не состинтсн влв 
йяопь ивбраввын лаца во будутъ угвер- 
яЕдевы, то Д01ЖВОСТЯ, остаюш1асм свободны-
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нв, аанФшаются, въ мучв-к иацибвиств, ва 
выбирвый сронъ, лицзий, иаапачаеиинв; 
въ стидааахъ, а равно въ гироАахъ губсрв- 
сввхъ, ибхастаых’Ь и входкщвхъ въ со- 
ставъ градиаачал>стиъ,--ва1!Н1'тро11Ъ пиу' 
тревпахъ дЪл'ь, а въ □рочихъ городскях'ь 
аиседвнЫхъ—губераатороиъ, Ира нааваче- 
BIB сихъ дна-ь, сиСдюдаютсн пранвда, иа- 
дижеввын въ статьпхъ 11в в И 7.
120. iVuosn, его таварящъ адя оокош- 
вивъ Годовы U чдены управы, хота бы до 
uiBTiii оихъ доджнистсй во состовдо гда- 
свыив, участвуютъ въ С1|бран1)1ХЪ Думы 
ва правахъ гдаспыхъ. Оаначепвыв двцв, а 
равно вей ироч1й дяца, вавинающ1я д<аж- 
□ости ио городсвоиу обтсстиввнону уара- 
мдав1ю, дохвы устравнть себе отъ участт 
въ р«шев>я Дунию воабуждсиаыхъ и 
в-аВств1яхъ воориоовъ, а тахке яе участву- 
ютъ й'ь ииставг)йдев1а оаредйдев)! о ва- 
авачеи!и coAepvasiu по аавннасныаъ вив
ДОДХВОСТЯиЪ я о Ш1СДЙДСТ81ЯХЪ pcBBoia
.1тче141въ управы. 11рВ'ра»р11шеа1а вечве- 
денвыхъ выше дгкдъ в вооросонъ, въ Дувй 
аредейдатадьотвуетъ диво, ивбраивоо ею 
|дя сего ивъ среды гдасвыхъ в утвержда- 
евоа; въ стидипахъ — нвиистро11ъ  внутрен- 
ввхъ дйдъ, а въ ирочкхъ городсивхъ 
седев! нхъ—губернатпроиъ.

121. Годова, его товарвтъ  идя ионош- 
вияъ ГОДОВЫ в чдваы управы счятаютсн 
состпвщавя на гпсударствавноВ сдужбй. 
'fo  же иреввушество орвсвоявается город- 
скову сеяретарю въ отодипахъ в городахъ 
губерввявхъ, <1&двствихъ в нходншяхъ въ  
составь градоиачв-иетвъ. Оаначенвыи двое 
есдв не внйютъ орава ва встуидев!е въ 
государствеапую сдумбу,въ чпвы не про- 
аавндятся, во иидьауютсн во все вреын 
cayxeaia въ заввчаеныхъ доджвостяхъ 
аауридъ нраванв тйхъ чявовъ, которые 
соотяйтствуютъ ядассанъ евхъ должво- 
стей.

Правйчяте. КдасСы ио чявоорояквод- 
етву в разряды ио ювтыо на яундярй дояж- 
ностей тродсяаго ьбтествввпвго увриде- 
В1Я (шрвдйдяются въ piicmtcauiB, при сень 
пршояевкииъ.

122. Уводьввв1с отъ службы головы, его 
товарища идя цонощввва, чденовъ управы 
■ городсяаги седретари до встечвн!я 
борввго срока прояаводнтся, ио ихъ о тонъ 
Ходатайетаанъ, ядаСУЬЮ, отъ которой "* 
ввсйтъ утверядев1е идв яаяначен1е вхъ 
въ додхвоотинъ. I'oyoACKie головы уволь
няются въ отпусии губерпаторонъ, а про- 
ч!н додквоотвыя дваа городслагп обще- 
ствеаааго уиравдев1Я—уараваяв адв ааий- 
вяющпвв ВХЪ дицанв.

123. Оодержав'|е годовй, его товарищу 
вди иомоЩИику Q чдвпаиъ управы,а рав
но другонъ додкностныяъ двцанъ обще- 
ствеинвго уоравдешн, оровзводятсн въ 
разнйрй, оорсдйдсвнонъ ^ в о ю  до ороиа- 
водотва выборовъ. Содержав!» двцанъ, ва- 
зиачвавы11ъ въ вти доджноети ва освивав[ц 
статьи 119, опредйляется нйстнынъ ио 
аенсиянъ п городгкииъ иди по городскинъ 
дйданъ DpHcyTCTBieub, во не свыше окла
да, пронзводвншагися по даваой должности 
въ послйдвоо четырехдйт!о.

124. Сров'Ь елушеа!я головы, его тона- 
рвщ а, иикощввка головы в члевонъ уора- 
вы—четырехдйтя|й. Сронъ сдужев1н трод- 
скаги секретаря ивредйдиется Дуною. Чрезъ 
каждые два гола подовииа чдевовъ управы 
выбываогь ооочередя. На асвобождан)щ!в- 
СВ додхвоетв ногутъ быть вновь взбврае- 
ны ВДВ вазоачаены выбывш!и иэъ овыхъ 
лица.

Пранйчан1е. Чрезъ первые два года по 
Bseieuia въ дййств1е сего иодожеа!я, оо- 
доввна чдевовъ городской управы выбы- 
внетъ по жребш.

125. Нъ случай выбыт1н головы до окив- 
чав1Н выборваго срока въ теченш первыхъ 
трехъ j'tiTb его службы, должность с!я за- 
нйщаетск ввовь, а въ случай выбыла его 
въ п()Слйдя1й годъ выборваго срока, въ 
должность ГОДОВЫ встуиаетъ его товярнщъ 
иди ионощввкъ, либо 8астуаающ|й нйсто 
ГОДОВЫ. Доджвоств товарища иди понощ- 
UUKB ГОДОВЫ, а  также чденовъ управы, оево- 
бохдающ!нся въ течвв!е иервыхъ дйть 
слуясн!я евхъ дицъ ааийшаются поиовинъ 
BH6(y)BHbJlb^jyr«bjKeBM6b^^

въ иосдйдв1й ГОДЪ выборваго срока, въ 
ДП1 ЖВОСТН вхъ встуоав1ТЪ дниа, утаерждеы- 
вын вК11д|дат1и1и на втв должности, а при 
oTCyrcTHia кнодвдатовъ аронаводятся аовые 
киборы; если с1в не состомтся ало яабрая- 
ОЫЯ JH1UI но будутъ утверждены, то, въ 
случай надобвоетв, оевободннш1кгн д о й н о 
сти заийщыотся ей соблюден1внъ услов1й, 
оиршйлсввыхъ статьнвв 11в а 1|7: въ 
столввахъ, я р м во  городахъ губернскахъ, 
областвыд'ь я входнщвхъ пъ составь грн- 
доначальвгаъ,— По ш иш чев!»  ввонстра 
внутроннвхъ дйлъ, а въ прочихъ город- 
скнх'ь иоселен1вхъ— по иазиаче|цю губер
натора.

12(5. Городсн!е головы, нхъ товвряшн в 
аоиощяяки, члеяы управы, участковые по- 
аечвтедн, члены воподвнтельиыхъ юнинс- 
с1й а  торшныхъ депуташВ, а также чнвы 
торговой и хоянветвенаой оолншв, назнв- 
чаеные управою, виснтъ, ирв итиравлвн!в 
свовхъ обнаавностей и мъ торжественв! 
олучанлъ, особые вннвн ио Ьысочайше 
утверждевноиу o6paaiv|.

ЕшЕГородст Hiipsa.
До 1 августа ией нрнарпчныя дйла были 

въ иолвовъ застой, чему едннственаой прн- 
чнной была ходернан 8иидсн!я, pacnihicTpa- 
нившаяся UO Поволжью в въ Нижвемъ- 
НевгороДй. Продавцы и понуиателв не 
сийшвлв ирИмдонъ; внопк иосковск1н фнр 
вы огрвнвчвдвсь прнсидкию агентовъ съ 
обрагцаки товаровъ; часть сибврнковъ, 
ор!йхавъ въ Тюневь, вернулась обратно, а 
ийютирые иийхади за повупкавн пряно нъ 
Москву. Неурожай ниеувшаго года не ос
тался тоже безъ 11л!ив!н на ходъ яряароч- 
ныхъ ДЙЛЪ, таяъ что няопе, оеобевво на- 
вуфввтурвые товары, ножйо было пову- 
иать значительно дешевле, чйнъ аъ  про- 
шловъ году. Таяъ, наир., евтцы продаяа- 
лясь на lO^/o, шерстяяыя ватер!в в фла
нель ва 20^/ut я сувовиыв товары даже ва 
Зи проц. дешевле обычной на нвхъ цйны. 
Ua цЪву сукиа, вопечно, вл>нлъ прошло- 
гоач!й осевн1Й ВОСВОВСВ1Й суконный ярв- 
звеъ, вызнанный несостоятельностью няо- 
гвхъ иосяивсквхъ суионныхъ фнрнъ U R.V 
чавп|1йся вногоивлл!оввынъ бавяротстнонъ 
бйжавшихъ братъеяъ Чеяалаимхъ. Патруд- 
аяиш1еся тогда платокани сукпввыо фяб- 
рнвивты придавив в какладывии вълин 
барды оувяи за полцйны. дгосувво теперь 
иоамлись ва врваряй. Пароходы на Под- 
гй в  Кавй въ течен!е всего !юля нйсяца 
работали въ убытовъ.

lie  снитра ватак!н иеблагоир!ятныя усло- 
в!я, нельзя сказать, чтобы правнзъ т 
ровъ ва ярварву былъ значительно иевьше 
обычной ворвы, Съ 1 1юля пи 1 авгу
ста вейхъ грузинъ орнвезово въ П вав1Й 
1,704,063 пуда. Въ ирошлОнъ году яа вто 
вреня иоступвло 1,81)5,447 пудовъ и та- 
кивъ образонъ воличестно грузовъ, ирвне- 
шнаыхь нъ 1юлй, увеньшнлись лишь ва 
114,384 пуда. Если ориивть во виянав1е, 
что въ начали ириарвн почта совсйвъ не 
было BaiaTCsuxb товаровъ, которые запоз
дала вслйдств!е харавтвниыхъ нйръ а бу- 
дугъ доетввлевы въ точеа!е августа нйся
ца, то вохао падйяться, что въ общевъ 
втогй у1кевьшев!е првв'|Ка будетъ совсйвъ 
незначительное.

На вдйбвые товары въ 1 августа уста- 
воввлась слйАуюаия цйаы.

11р'>дано; ржи нонаго урожая съ Лысв1 
СВОЙ првстанв, сдать въ Нижневъ, I50U 
пуд. пи 1 р. 6 в. за рвзсчегъ. Нефтныыхъ 
остатковъ, со сдачею въ Пажненъ нъ еев- 
тнбрй, 60,000 иуд. по 12 коп.

Маыная крупа 11 р. 50 в. за ийшохъ, 
въ 5 пуд., круичатва: Ы  сортъ голубое 
идейно 11 Р-, 1-й сортъ краевое влейно 
10 р. 60 в., 1-й сортъ зедзное клейко 10 
руб. 26 к, первачъ 10 р., 2-й сортъ голу 
бое иейно 8 р. 60 в., 2 й сортъ краевое 
влейно в  р, 76 к., 2-й сортъ червой алей- 
но 7 р. 60 к., З-Й сортъ зелеаое влейно 
в р. 7б к., 4-й сортъ черное влейво б р. 
5-й сортъ черное влейно, 4 р. 50 к., n<i 
сыпоч. 4 U. 3 р.; отруби: иелз!я вь вйш- 
кахъ за 6 иуд. 2 р- 40 коп., кслк!я въ иу- 
ляхъ по 5 пуд. 2 р 30 коп., пыль пше- 
ваявая 1 р. 60 в.

Првнозъ меньковыхъ иавовочкыхъ това- 
1>«нъ одинаковый съ пришлыяъ годоиъ. 
ИриНй нйслилывхъ яепродахъ неллипн

арт!нни, торговли почтя иняакой пе бы
ло. Вслйдстн!е ивурохаи коноила, цйны 
за паксночяые тинары зоачителайо повы
сились. 11|>яышсн1е ВТО вырваплось почти 
на 1 рубдь нъ пудй. За паковочную ве
ревку обыкнивеииую ыняначиють 3 руб. 
□ удъ, тоже перный сортъ 8  р. 60  в. Ка
наты нвшинные 4 р . —6  р. 50 к- оудъ.

Аизлярек'ю внаоторгонцы япйди въ 1 
августа ва яркархй пчеаь небольшой за- 
иасъ вина нвзквхъ сорговъ, остаишагосн 
вепроданяыкъ, У пейлъ кнзлнрценъ ирпве- 
зено въ втоыъ году въ 11ихи|й до 8000 по* 
судъ мшя, но нзъ втиго количества глйду- 
етъ исключить почти полиннну, до :5.’>()0 
бочекъ, запроднииыхъ ранйв ирнарки во- 
сковевой фирнй Петра Овиряона. Цнна 
заирпдажи втой крупной uapria держатся, 
пива, въ севрстй, но въ общей гложвистн, 
она вышла дешевле прошлогодней нрнар- 
ха ва 10—15 в. въ ведр11. КрпнЪ т 
отъ наогнхъ оптивыхъ покупателей, ones- 
давшахъ на нрварку, заказы на павВетвы) 
iiapTiu кина получены по телеграфу, при 
чевъ цъна ва ввво ие ваявачева,—раз- 
счетъ будетъ проязиодиться ио существу- 
ющанъ цйзанъ.

Продажа валичвыхъ винъ ив1шпхъ сор- 
товъ проязноднлась вебольтввв иврт!яии, 
ирв чевъ цъвы на врвваое в бблое впво 
держались отъ 2 р, 40 и. до 2 р. 50 к. 
ыедро. Если исключить нзъ общего приво
за яизлнрскаго вина аввуплеваын Снирыо- 
вынъ 3500 бочекъ, я также сдЪланцие дру- 
гиня пптовывв аокупатедмна заказы, тг 
яолнчестви неиродакпаго вина инэкихъ сер- 
товъ къ 1 августа ножао было оиредълить 
у вскхъ торгонцевъ иа 1600,-1800 
посудъ. Круоиыхъ ародажъ ииздярсяаго пи
на высоквхъ сиртонъ ве были.

Руссваго яйноградиаго кинькку (визлар- 
ка) мравизево на лрнврку до 260 полубо- 
чекъ,—айсяилько больше чйвъ въ иро- 
шдоиъ году. Цйвм ва коньикъ вазкачаютъ 
отъ 20 к, до 25 в. за гродусъ. Прявсаеп- 
вый въ первый рапъ въ 1886 году ва про
бу, въ количестий айсхолыихъ подуб<1чевъ. 
русский ковьнвъ, съ квждынъ ГОШНЪ Поду- 
чаетъ все большее расиростравен1я. Пъко- 
торыс иосиовск!е вааоторговцы ныпасыва- 
ютъ его нъ пислЪдв!е годы веписродстлев- 
во съ ийота его првготоиле8!н,

Пообше торговли вейви сортани руссва- 
го вивигрвднвго ваиа съ каждывъ гидонъ 
уввдич1шаетсн, в гзн ъ  оаныыъ увелачи- 
внетсн русское ванодйл1е, получая болйе 
рад!онвльн1)е, чймъ до сихъ поръ р&зиат!с.

Iljoxle результаты торговыхъ о^ротовъ 
въ !юлй вЪсяцй начвли вспраилятьсн лишь 
послП 1 ннгуета, когда, соглисяо телеграф- 
аыиъ азвъет1янъ, ноноиядо onaceuio хо
леры и нрварва вошла въ свою обычную 
колею.

SicUaiit caiiiigHoi loiictii 2i-ro iiricia.
Фавтъ звкчительваго eoKpaueiiifl ходервой 

аиидеи>н въ г. Томски не иииекитъ уже 
сони1ш!ю в выражается слъдушшинп оф- 
фашольиывн CBtAtuiauii, сообщцвныни ко. 
BHOcia ироф. Оудавовыиъ.

Па истекшей питой иедвлй, считая по- 
явлев1С у васъ холеры съ 18—20 ii 
забилъвшихъ хплерой бы.ю89,—холерниий 
110,—умерло 98 человъвъ. Считан пи 
дВльнмнъ диянъ:

Здбогкло 
Холерой. Холеркаий. Похорок.

16 августа 28 30 22
17 > 18 21 18
18 > 10 16 22
D) > 12 18 17
20 > 13 14 8
21 > 4 В 8
22 * 7 б 1
23 » 3 3 1
24 > веиэвЪстао 2
Цифры иослйднихъ трехъ дией нсль:1я

считать виолв-к точныии, за недостаилев!- 
сиъ мЪаоторыхъ свВдЪсбй. Иъ бильниив 
въ донЪ б. 1К|елтовсипги остались вскхъ 
бильиыхъ 24 чел. изросдихъ а  3 дктей, л 
на Лрх11нандритской заимки 12 чел. Иъ

iiocjkiBie дни 8пидеи1н иоявллась пъ ирв- 
ка*ъ обшеапк-ишги првар11й!в, въ итдЪле- 
uifl дли yauHUiHuuxb, гдк было до шести 
случаенъ 1аболкячн!я. За все нреия вин- 
дев1и холерой виболкли 1100 чел.,-холе- 
рвыой 651 ч.. унерло 702 ч.

Ue снотрн иа прнкедеанын цифры, доха- 
ьываи>Ш1Я в(>кращев!е ниадев!>1 и на то, чти 
болЪкпь юрнетъ острив форны, 8пядеи!ю 
иельан ирнйиать ииолнк цобкждеииой и ио 
ни’Ьв!ю сиец!адистовъ едиявчпые случаи 
ааболъвни|й со сне|>тйыиъ жеходомъ ио* 
гутъ сше продолжаться въ течен1е всего 
сеитябрн вксиця, иичену ивельзя иревебре- 
гать векыи до сихъ ниръ иредирививаены- 
ВЦ срсдстнаии иредосторожпоств. Свно 
СибиК1 разуяЪотсм, что и очветха города 
Должна неоревВкно продолжиться, тВкъ 6о- 
лФе, что яееиов) иредвидотся вокипжвость 
Bo8o6iuiaieuiu зиадсн1И.

А. И. Судзковъ едклалъ тоже весьма 
утвшптедьсос яапвлев!е о товъ, что при 
UHTU нъетоыхъ ирвхидвхъ отврыди свою 
дЪятельвость ирнходехш поиечвтельства, 
силоти11ш!нсн въ одно общество, пнйющее 
уже въ свосиъ рвгооркхев!н сунну до 70U0 
руб. а остающееся подъ лочвывъ руко- 
оодствоиъ цреосвященнаго Махар!я, Гдав- 
110Ю цкдью общества будетъ писке водъ 
оиздорвйдивающави и евротав и оставших
ся иоелк уиершвхъ отъ холеры. Обще
ство иачади уже свою дквтельвость, хотя 
ирогравиа ел но шюлок еще выработаих.

Вонросъ объ псчислеию вревевн съ ко- 
тораго слкдуетъ считать ouHHieiiie впиде- 
н!н въ г. Тонекк вызвалъ вккоторыя про 
uie. Сигласао ьаявлеа!ю врача Ф. Ф. Ор- 
яешко, первый случай забо1киаи!я холерой 
былъ яонстатвроианъ ивъ 12 1юли, когда 
иа пикисъ по ирхутскону тракту каболкдъ 
Ефинъ Род!ининъ, унерш1й веизвкстио ког
да. Кажется, чти втотъ случай пе виесонъ 
въ общ!й списовъ заболклшихъ а упер- 
шядъ. Но нпкшю проф. Судакова начало 
BUoacHia слкдуетъ считать лжшь с ъ П и д и  
18 !юля, когда забилклв первые два жите
ле г. Товева, ХарпттшБЪ и Бутакокъ, ра
ботавшее въ пересьиьиой тюрьик в,вкро- 
ягио, ааразивш!ися отъ прнвеэенвыхъ на 
пароюдк ареставтовъ. Первый пзъ впхъ 
уиеръ 17-ги, а второй 19-го, Свердъ того 
врачъ БерезвиикШ вонетатприналъ фактъ 
завилкван1н холерой 8 1юля, когда яаболклъ 
Черяовъ, уверш!й 10 !юли и вассенъ въ 
описки, квкъ больпо! острыиъ нояосинъ. 
ОяовчательЕЮе p'ftmHuie втого вопроса оста- 
ипся пока сиорпывъ, ыо въ иастиящве 
нречн оно ножетъ янкть серьезное зваое- 
н1е только съ паучиой точки зркн!н, инте
ресующей лишь сиешалястовъ ведпкопъ.

Нреиовное бильиичвое отдкдея!е для вв- 
болкваншихъ холерой, устроеняое иа Дрхн- 
Ийндрптгкой завнпк, предполягалогь ва 
дынхъ закрыть, съ иклью сикращеи1я рве- 
ходовъ пи Сидержан!ю сикитарвнго перси- 
вала. Одвакожъ, согласво сепбщен1ю див- 
тора г-жи Вогчиюбской, окавалпсь, что пста- 
мш!сен тннъ больные нс ваъавляютъ со- 
гдас1я на iicpeHkmeuie ихъ нъ больвицу 
въ донк б. Желтовсиаго и что въ чиедк 
втвхъ больныхъ есть одна рожеипка, кото
рую было 6м даже опасно перевозить пъ 
другое 0()Вкщен!ц. Надкдстп!ц второ ркше- 
1IU отсрочить заирыт!е скианняго отдкло- 
я1н, до в<)зстан1>ядив]|1 снлъ пахпдяшпхсн 
тавъ больиыхъ.

Ии иредложен1ю пр, Судввова ркшево, 
поелк ирекрашенш впвден!н, провзвветв 
тщательный оснитръ нскхъ допивъ и im- 
нкшки!й, въ кЛторыхъ были случав заби- 
лкввв!я U сверти отъ хилеры. Этотъ ис- 
нотръ будетъ рдклавъ съ научною цклью, 
для 11ынсиеи1н усл<ш1В списобствовавшихъ 
развалю бол’каия я въ кЬдехъ вредуореж- 
дев1)| воныхъ заб1)лкван!й. При участш санв- 
твровъ-иооечнтедейиснитръ будить провяяе- 
девъ студеатаи л, состояшици теперь инслуа- 
бку юрода.дли чего сровъ втой службы будетъ 
нксвольки унелпченъ, 1’авиыиъ обравонъ 
овоичательпи ркшево приступить в-ь пе 
реписи горидскап) васелсн!я по саивтар- 
нынь у'шсткаиъ, возлагая втотъ трудъ на 
г.г. санитаров-к.

Мидицинск!й персовалъ въ г. Топекк въ 
иоелкдшй два сократился за смертью пра- 
ча CanoHHUKiiiiH и студеита Добровыслова

II конандяровкой въ округа Тоневой гу- 
биршв Доктора Даиагкона и врачей; Мен- 
лелкенв и Ястребова. 11а вкото иоелкАвяго 
больвицей въ донк б. Желтовскаго завк- 
дуетъ дояторъ Боголюбивая. Общее сн- 
питарное eocTimuie города продолжаетъ 
быть ие воолнк удонлвтаорительныиъ, чену, 
iikpoiiTUu, способетвуетъ сырость и диНиЛ.- 
В'1 ркзвзя перенква температуры.

Нв смотря на звачительное увепьшвп!е 
аиидеы!и, дкятедыюеть саивтарвцй (oHUCciu 
вс превращается.

— ---- -

Еридворнш и з в и т ,
Пъ capur, 89 !юля, мнЫк пккмЧа арвдеткнлкпга 

Кг* Валячастку I'oayupw Императору: оикощияня 
иачальиияа арткл1с-р1а приакурсяаго носввы'О ORpyia 
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MtCTlJI ц и н к .
Изъ иффац!1иьаой вкдониств о ходь 

BiiuAeHiu ва 25 августа видно; въ пересшь- 
н о | тюрьмк CIICTOIUO больиыхъ 1нуж.; въ 
бараяк срвкааа обществевиаго иризрк8!н 
состояло 4 муж,, смертвыхъ случаенъ ве 
было; ва заиикк бывшей Желтовеваг» со- 
стовло 12 ыуж., 17 жеи., ииовь принято 3 
нуж. 2 жеш., выздоровкло 2 нуж. и 2 ж., 
уперло ] нуж. U 2 ж., осталооь 12 нуж. и 
15 к ;  ва Архимвидритсвой заинвосостояло 
больиыхъ 8 нуж., 4 ж., ныидоровклъ 1 
иуж., еаертиыхъ случвепъ не было, оста
юсь 7 нуж., в 4 в.; на '1ерекошанской при- 
стаиа состийлъ 1 больвой. Бодьвыхъ же 
разными бодкэаяви въ переселспчосяихъ 
баракахъ состояли 13 человккъ.

■ф- Въ ииведклышкъ, 24 августа, ва 
париходк <Галяаиъ-Врасск1Й> првбылъ, 
прокздонъ черцзъ нашъ горид-ь, иавкстяый 
паелкдователь дальвяго Войтова Грнгор{й 
ипколневнчъ Иотавииъ, Изъ личной tSi- 
скды съ г. Иотанивынь вы узнали елк- 
дующ1я подробности, частью сообщеннын 
газетою t l ’yecKaa Жизнь», о нвршрутк и 
цкли вастовша1'о путешеств1я, ГрпгорИ Нп- 
воласввчъ кдотъ въ мало взслкдовавныя 
HkcTBiiuTU висточваго Тибета, дли дальикй- 
швхъ атнигрвфвчесвпхъ и еетествеиво 
иотирвчвсктъ BicakAoBauitt. Пушествеа- 
вика, какъ взнкстно, иитересуетъ прей- 
нущегтвеано воигольсв1Й фольклоръ, изу- 
чеи1енъ вотораги Г. Н. Питаиипъ давно 
уже ваавиаетсн, Бъ иасгоишее вреня поч
ти окиичовъ иечатш|!емъ обширный 
трудъ его о былвнахъ, легеидахъ в народ- 
выхъ cxaseBinx'b кингольскахъ плевевъ. 
Кахъ въ прншлмхъ путешеетв1нкъ, такъ 
и въ предприавиасноиъ Г. И. Потявивъ, 
кронк втииграфачес1Н1ъ изысвавИ, оза- 
бочепъ вссгторовяявъ еегестввиж1-ястори- 
чискииъ азслкдован1ень проходвиыхъ инь 
нкстноетей Китаи и скверо-запвдиий Мон- 
гол1в. KaiTb результатъ уже ироизведен- 
выхъ ивъ васлк1мваи!й въ упзаяиыхъ 
стрнвахъ ннднетси цкдый рвдъ ноногра- 
ф!Й въ иадап!н1ъ развыхъ ученыхъ об- 
ществъ, анадеи!и ааукъ п Ботаническаго 
Сида, ватер^алонъ для ноторыхъ иослужи- 
ла бигвткйш1н волликв!и пи геояогтв, би- 
тавикк, Kooauriu (аатоволоша), нетеоро- 
foriii, хрв11нш!асн нъ нузеяхъ в вабвое- 
тахъ учевыхъ учреждев1Й Цитербурга. 
Между ирочинъ, предиилагаетсн—дублеты 
нзъ воллекшй, который вогутъ быть с j- 
бравы нъ иредстоящее иутешеств1ь Г. 11- 
lIoTHUuua, передать въ Товск!й унинерси- 
тетъ, Нто обусловяево U, М. Сябыряко- 
аынъ, пожертвовавшинъ часть суинъ иа 
акспедяи1ю. Собствеиао авспедпшя Иота- 
панв состоптъ изъ него самого, супруги 
НГО Алеяснядры Вявторивяы, заявившей 
себя уже дкательной сотрудницей его преж- 
няхъ путешеств!Й и иаивчатаишей вк- 
гяольяо оч^рковъ свомхъ ннтересныхъ ив- 
блюденИ йзъ бытовой Ноигольсюй и ви- 
твйсяой жпаии; эаткнъ въ Свбири къ 11о- 
танивынъ ирвсоедавятся одно лицо яъ 
качестяк коллектора и однаъ бурятъ-пере- 
водчикъ. Но чтобы по возкожности одк- 
дать ыаблюден1н болке рвзш)стор1шаинн н 
результаты путешеств!» бидка плодотнор- 
UhinB, ПО пвиц1втйвк г. 11. Иотапина, въ 
составь его ввсаедпц1Я пойдут ь с п ец!а л и •

Ф ЕЛЬЕТ0НЪ „С № ИР(Ж АГ0 ВВСТНИКА».

По горидаи I Босаи CiDipi.

Цедвяно въ селк Б—вк внклъ иксто 
слкдуюшИ траги-во«1вчеок!й впваодъ, глап- 
■ ыни дкйстаукмцвви ллцани котораго бы
ли волостной отаршяаа Инаиъ Екимнчъ и 
волостипй инсарь Соювачъ.

Полночь. Старшаяа и ипсарь, въ иэнаис- 
я»«ав!е каиого-то родостваго дли ивхъ со- 
быт1и, дипивяютъ вторую получетверть 
котечеетвевпой». У обпихъ, копечпо, нъ 
глвзнхъ прыгвюгь уже чертики. Иъ вто 
нревя рвздветси вабатъ церковнаго вило- 
кода, №13вкщаюш1й, чти въ селк пиваръ.

— Ивавъ Ёввнычъ! А Цвааъ Еквнычъ! 
расталкиваетъ осовквшаго старшину ив- 
серь.

— А!... чаво?
— На селк иожаръ.
— ПовгаръУ... Пиши дяиортъ...
— Чаво дипортъ? Дипрежъ тушить он- 

ДОТЬ.
— Цу в тушв... а потонъ днпортъ...
— Да тодвонъ т«6к говорю...
— А-л-дявортъ namull...
— Гв... днпортъ... хорошо... подучай...
И упкснстый куладъ писаря, ваправден-

выА въ ватыловъ Иваиа Ккинича даетъ 
писдкдвену ввить, что «днпортъ» готовъ. 
Удовлетворемвый Икакъ Квякычъ —к т а -  
етъ, писарь его хватаетъ подъ руву и оба, 
еле передввган вогаяв, авправляютса къ 
нксту шивврнща.

Здксь уиге собралось почти see село. Нк- 
евилько человкнъ уевлевно работаютъ у 
оояарыаго васоеа,

— Иванъ Еввнычъ? АЙ взаправду го- 
рннъ?

— Горрравъ... аши лддяпоргь...
_  (,brmioll—равдиется вонавда евсарв.
Качввш1е воду иствнавлвнаются. Пневрь 

олдклдитъ »ь тону НТО упривлалъ пожвр-

пой трубой п вырывветъ ее у него пзъ

— Качай!...
Два три размаха вызываютъ сильную 

струю. Писарь иапряяляеть со пъ стар- 
швву п съ головы №> яогъ обдаегъ его 
Х01МНОЙ Видой.

Въ колик свкхъ, во ие прододжитель- 
вый. Со (.таршвиы ипсарь переводптъ 
струю воды ва толпу,

— Не пожаръ, а васъ вужво эалвеать! 
хрпчитъ пвъ. Ишь какъ ваивще то яъ 
васъ горитъ... Качай!...

Довольные пптктвмыъ зрклищеиъ ва- 
чальшпкн оеобевво усердво псиилняютъ 
upflKBsaoie ввеаря; въ тодпк-же, отъ иео- 
жаданво полукевний хилодяой яаины, про
исходить ламкшательстпо, давка. Кто-то 
изъ сакльчаконъ иротестуетъ, а иккото- 
рые ркшялись даже, рввкуя ааллебнутьсн 
въ нирк поды, Ш1Д0ЙТ8  къ писарю в едк- 
дать еиу 8анкчаи1е оо поводу веунксти<>- 
ста его забавы...

Чтобы ве утонлять читатели, яа атоиъ 
и покопчинъ съ одною частью апвэпда, 
которая составляетк только его коночес- 
кую сторову; а котъ и трагяческаи.

Отроен1е сдклалось добычею планеви. 
иикльвовв, ш13яодквш1е гебк протесто
вать протввъ холодной ваииы, былв за
браны въ каталажку, а иа другой день 
препровождены по начальству съ ибвиви- 
в!енъ въ иврушс1Йи обществеипаго пи- 
рядва п бдагочви!н (glM, но послкда!в, 
яонечио, оевобпждеиы. Здкгъ кяртвна нк- 
HHUTCB. Оснобожденвые поелк шестп-днен- 
наго креста обвивненыо, пилагаи, что 
«ивчадьство» ве внкло права безъ 
рредонсаи!н донтора устранпать инъ хо- 
лодвыи капвы, яозбуждають иритивъ стар
шины и писаря судебное преслкдива|йв ио 
142 ст, «уст.и нав.>; таквнъ ибразовъ, впв- 
логъ втого траги-комачесхаго цроосшест- 
в!я, аакъ удостовкриетъ села В—а быто- 
пвеецъ, будетъ па судк.

Въ ожвда1Йп его по словинъ того же 
бмтопвсца, старшвва и вясарь ежедаовпо 
оовкщаются, upu чевъ соравлиютсн съ

заковимл и внксто дпухъ Оиоражнивають 
уже ио три иодучетверти •отсчествеиной». 
Къ епетоап)и «аелепиго кв!я> етаршива во 
Г1>ворвтъ болке: tuuiuu дяиортъ», а «иишп 
дйвошав1е*,—должно быть изъ унаженкя 
къ неспокойной BU ликлю дсспиик илсаря. 
На иск кашюииеси дкли юридичиск!е mni- 
росы, зодаваеиыи часто оасиричъ, сткр- 
шпиа тольви и огвкчяетъ: «ии11ьеиъ> и
ипсарь съ твкииъ uiiknienb всегда согля- 
сеиъ. Словпнъ, заиктиы и прогреегъ и 
пккпторин солвдарвот, чему, ковечвп, 
пельзя вс порвдопвтьгя...

По части солндв|шиста, пальна иврнсн- 
стяв доджаа принадлежать по всей спра- 
яедлввоств не вышеречеинмиъ старшвик 
и иасярю, а б—ъ ибывателнаъ. Для ио- 
слкдивхъ завнт|ц атого рода составлястъ 
весьма iiplnTBoe вреня приороиождии1е, 
даже болке того—вошло въ какую то ие- 
итложаую иотребность. llrikACinie зтош въ 
В—к ве ороходптъ и одного дня безъ то
го, чтобы по городу не куревровада та 
или ннвн сеасац!оаяаи япвпеть, не обсуж- 
двлоеь на всеноакоаимя илр1яц!и то или 
другое ироисшеетв!е, части сфнбрвкоиаиние 
ила дибытое ввъ источника весьма совнв- 
гельваго спойстна и часто проуволичея- 
вое, раздутое до невкроятиыхъ разнк- 
ровъ.

Одииъ нзъ ваблюдяющяхъ «взвь въ 
I—к такъ, паирянкръ, характеризуетъ 

вту страсть б—хъ (‘олопявпъ: сесло кону 
нужно—творктъ  ияъ, — чт<>бы о певъ яп- 
будь узвагь весь гпридъ, етоптъ вто «чти 
кибуды сообщить по гевриту сноеву аяа- 
комому, присать его крапать яъ тайик в 
иожио Сыть увкревиыкъ, что черезъ нк- 
сколько часовъ сказаиное будетъ извкство 
aenpeukiiuu ясему городу, хонечно, въ зиа- 
чительии иреувелочеаиоиъ и разукрашеи- 
новъ уже вйдк, При вгонъ быстрота рас- 
||ристрааев1я иовоств tun происшестя1я 
заввиитъ въ пзнкстиой стеиепв отъ со- 
|е|1Жап!я: чкнъ, вапримкръ omi ввтян- 
вке, анмитяке, грнзике, ткнъ бметрке 
распристраавв1е».

Въ пигоак за воиостнив G—цы дошли.

ваконецъ, до тог», что ибратилв атотъ родъ 
завят1Й въ иреднетъ для соревковашй. 
Каждый пзъ в  —зк  бобчвпсввхъ в доб- 
чиисквхъ стиицтъ еебк въ положмтедьвую 
заслугу, если иму удается равьше другнхъ 
схяатпть IIU зубокъ воность я иустнть ее 
въ гпктъ. Съ sToro Цклью они nyciaioTb пъ 
ходъ вимк!я средства, но ири всеиъ вгонъ 
право ва игрвевстпо остветея все такв за
б—UU иредствввтедьиидааи того пола, 
который Шоиеигауеръ лишилъ нааваз!я 
прекрасвиго. И пъ зтонъ сдучик, какъ и 
веадк нъ подибаыхъ кешахь, 1|осдкдн1н 
иронивли твяуш »верг1го и ловкость, та
кую ивобрктвтслыюсть унн, что б—нъ боб- 
чиысвииъ п добчпвскимъ ничего болке ве 
остается лклать какъ только преклпнпть- 
сн предъ вскиъ втииъ п взъ 1рукпт)ди- 
телей» обратиться пъ пособвввовъ, помощ- 
вивопъ, выосателой новостей изобрктае- 
мыхъ ген1еиъ жевеваго,. вовечно, унв. Что
бы чвтатель вагъ судить о тонъ, вакъ 
настойчивы б—е даны въ сповхъ стрен- 
лев]нхъ завоевать себк въ згииъ отнише- 
н!п первенство, дог.таточво указать ва 
средства къ какнчъ пик ирвбкгяютъ для 
дпст’11жев1я втой цклп. Но слопанъ того-же 
наблюдателя, еиу часто иряхпдилоеь встрк- 
чать въ нвчврв!й часъ на улнцвхъ Б —а 
дань, совершавшихъ прогулки яли въ 
нужевихъ костюнахъ, или въ востюиахъ 
иростыхъ крестьвнихъ. Къ квчндк онъ 
объясннл’ь себк втотъ нвевврадъ просто 
ввецептричпоетью б—хъдамъ, ноааткмъ,на
блюдая двдьшс, убкдился,что»в('цннтрйчнпеть 
здксь не upu чевъ, а что вто своего рпдв 
аевсв!й стрвтегичвсюй upieHb, употроб- 
лиевый для того, чтобы удибнке подслу
шать о чевъ говорвтъ толпа и заткиъ 
изъ подсдушанааго сфаСривовать «аоаость i . 
О, женшиныЦ...

- О, вресповдети!—восяликцули в—ie 
обыватели, иеожядаиио а<[|фропироввиные 
понвяшпеН1СП въ Ж 62 «Сабир. Нкста.» 
ворреаш>ыдеиА!ию.'-Лту икъ!

И съ пкиою у рта, па нскхъ рысяхъ 
рвнулись по городу въ muicRB вврреспоа- 
дейта, во пива доствгли тольао того, что

ekuioJbBtiWb - иКЪ «ив сваияъъ-*в||Яли цодъ 
юильноо uiiAuapkuie», стали слкдптьзв яаж- 
дывъ ихъ дпуяев!еиъ, подсматрввать и под- 
слушинвть.

— Ивавъ Кузьмвчъ, глнмь-ко—вричитъ, 
няирнпкръ, Ефииъ Тинофкеничъ своему 
ор1втелю, увозывви шиьценъ на ыроходя- 
щвго мимо него иолидаги челонкха яаъ «ве 
свовхъ»—нявввъ вти в есть самый аосто- 
ищ!Й кресиидеитъ. Ишь бурвалы-ти у гого 
вав!н1 А в<1лосищв-то, волиевщи! Ыотри и 
бумагу-то въ рувахъ держптъ, Пидь, гоно- 
рю, ибелкдуй.

Цвавъ Ёузьыичъ нагонветъ ирохожаго, 
иснатринаетъ его со нскхъ сторинъ, обыю- 
хппаетъ, вакоиецъ, возвращаете* я, качан 
отрицательно годовою, лвниничиска иаик- 
часть Ефиму Тияофкеничу.

— Нвчвно.
— То ись, вакъ-же ети яичаво?

- Л тавъ ивчего—и баста! Все значить 
—въ скоеиъ аектажк я на Счетъ чего про-

— Ги! —нвогоавачитедыю зввавчаваетъ 
Ефимъ Твяофкеввчъ я пр1ятели расхо
дятся, движввыо однннъ и ткмъ-же жела- 
■1вмъ во что-бы то ИИ стало итыаввть ве- 
иаввстяаго пнъ «пвевку». А писава между 
ткнъ, вакъ тотъ крыловсюй китъ Васька, 
все слушватъ да... пншетъ. Ьитъ и сей- 
часъ онъ соибхпвегь памъ, вакъ, ввпри- 
вкръ, нксгиые торгаши, инкн гроиодвые 
звиасы иришлогодвяго хлкба, уже руки по- 
тнраля отъ уАивильств1я а даже аарвике 
пысчитали барыши, видя иакъ желткз’*ъ 
н сохнуть пиля подъ иалищини лучаки 
солнца,—II laRiii заткиъ мрачиыя евладка 
легли на лица втнхъ-жо самыхъ торгашей, 
вогда вдругк обильный дождь оживилъ рае- 
твтельвость, а  внкстк съ ткнъ и вискре- 
силъ ваденду иа болке или ненке хирош1В 
урожай; вакъ ааткмъ м'кствыо дувцы, пре- 
пмущистисано главари илп, иначе говоря, 
вожаки, въ виду предстоищихъ выборовъ 
фириируютъ иаъ среды «податдивыхъ» 
обывателей новую дуну, согласную съ ихъ 
взглядами и иранципанн для того, чтобы 
въ будущенъ тихо и мирно ркшать дкла
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сты: анодогъ М. М. liepcanncKiB, уже ги- 
ю иъ paste  n u tia iim il ця uiirTi> сяопхъ 
HscjttoHaeill н'ь Китай, н ге<иигт> гирыыВ 
ннаенеръ К. Л. ОЛручевъ, который 15 ав
густа iniaen*b бы1'ь вы м ять аяг Иркут
ска к ирисоеаиквтсм въ aeuaieuiu на Не- 
KUHt. I’a iite предцодагааось участ1с иг 
япсиеапшп, кяхг Потапвка, тадаиттнаго 
ирофессора Тонекяго уввоерситета С. Н. 
Кораавскаго, ки, кг сожал1>.111к), атоиениг* 
до состояться но иездоромыв увяжаеяаго 
профессора. 'ИоПы еахвятвть вознокво 
бодьш1В районъ своими иасд*доваи!яыв, 
чдевы aeeueABnio (lyxyra дгдать самоотон- 
твамыс ааршрутда вг рааыообравныхъ 
вааряпден1нхг. Эаспедишн ироПудотг аг 
висточяопг ТлПет’Л дяа года, однако гг. Пе- 
раэивск!Й п Ойручевг останутся он Китам 
аМскодько додМа. IJjreiueCTRie еаарвжено 
ва суиим, особо кссйгвонавныв ао хода, 
тайству русскаго гсогрвфпческаго обще
ства ивг ресгурсовг государственааго 
вааиачейетва, а чисть расдод(гвъ вксиедн- 
ц1я цранядъ аа себя И. М. Сибаряковг. 
Иъ общей сдожвоств депежвыя средства 
яа НТО upiUQpiHTie иростирвютгя -до НО 
тысячг рублей. Г. Иотааннь предлодагв- 
стг пробить ог  Тикоям дкшь снкоо ко
роткое иреян, необходямок ддн ириготовде- 
111Я к'ь дадьвгВшену cyxouyraoay аутеше- 
СТВ1Ю.

Кяхг изаМстно, сдукби вг Снбярл 
ддя чивоввйковг соарнженя ег  ряндичнымн 
upeuByiaecTBUHii, хоторынв они вс цодь- 
зуются въ Кароисйсвой Pucciu. Иг вастия- 
щес время, вахг сообщаюгь стодмчныя 
гнзеты, вг нашхг минмст<^1'вахг.9 |»буж- 
девь вооросг о иоресиотрк иоставовдеи1й, 
оиредМдяюшихг льготы, ирвелиеннын 
ияиг оистояшинг в г  государстиениой сдуж- 
бм вг Сябврл, в ийЩ1тарьм ляг втяхъ 
дьгогь, cyinocTuytomin дли рязвыхг 
1ц;ностей Овбири, будутг отмйве^ы МДМ 
|..>Д1Мргяутт1 aKveHenlio. (Н  dpoiieseKleKM 
нагястрадьвой auMiu ЦибмрсвиЙ жеаМзяой 
дороги, Сибирь, раауиМотси, перестиие1г  
быть тЬм ь невМдонымг дядекннь крайкг, 
котормиг она считается во сю пору во 
MBbuiB няогмхг житолнй I’occiH’. ЖедМинан 
дороги ирибдваятъ овна етодьвокглоедМд- 
вей. что ufTb кг анмг не □редствянтг ужг 
зитрудвей1в на ддя кого, в служба вг tipe- 
дадах'ь Сибири во иредставит* уже лреж- 
нахг аеудобствг, которыми собственно и 
было вызявно яаявачеше развыхг льгогъ 
дли дящ , огпраплдюшихсн ва службу кг 
вямг.

-Ф- Кг иодьзу вдовг н спроть, остяв- 
шйхен иосдй унершохь отг холеры г. 
Кудркицнвг пожертвовадг 5 руб., каковым 
деньги отирцвдеиы 25 сего августа г. ва- 
чидьмаку губерв1и.

Кг ниду настуаяюшихг хододовг и 
ненастиоВ погоды, по распоряжй1Пю госин. 
дива вачадьквяв r j 6epiiiu открыт'Ь upieai 
яг  аг>чдежвый д<|1гь, шка, кг старокг по- 
utraCHlM ва Коскресенской горМ, иригввъ
д. Кухтерина. Ночдежникамъ по орежвеиу 
будотг ныдаяатьси лочеронггоричИ ужвяг 
и UO утранг чай сг хдгбоиг.

-Ф- j i i T a i l  сезонг сдМдуетг см етать 
аановчввш мвси. и крествы к Томску двревви 
нустмю гг, и больш ая часть д вчилковг ае- 
ребрадясь уже в г  городг, в  стряшман гостья 
холера п я в  |>стнвдв111'г  в н п ,  а  и г  дерен- 
н н хг—даже емнерпевно иреврвтвдвеь сду- 
*".(1 ааб|>дгввн1в сю. К ончантг снов суще- 
стнован!еи  садг «К м и ь-Грусты , х о т и т в в г , 
кажется, оаш и любитедп л ввиЪ ревы  еще 
дать одинг спектакль 27 иди 28 августа, 
Пог<|дв сто в тъ  хнуран а «оЖАдивав. По 
народвы мг арин М ам  ь — кнвг, иу крайней 
U’t p t ,  утворжда|1Гг4 /№р9Ввесв1е'стар11жйды> 
к рестьяве—зяня иы игш аин будетг ракыия 
и суровая.

Ф- Ыы уже веодвократмо укааыяадв 
ва плохое систома(е вабервжяой р. Ушайкл, 
между Протоиопопекинг иереудкомг в 
нузввцеЙ Пермякова. Па сяязяиномг про- 
стряаствм, несвой п осенью, прп-аядъ дм- 
лвется вевозможемг нсдг1ств1е ивпыдайиой 
грвав; даже дивтлра, лргазжаю1а 1е нг мту 
вМствость UO требовая1яиг бодьвыхг, не 
иогутг иодггхать кг доняиг, оставдяют'ь 
свои нклпажн яг  сосмдяихг персудкадг в 
иМшковг аробараютг.я до доскамг, иабро.

в дгдишкв
ДОСЬ въ иредшестмую1Ц1Й инбирателгный

савмым-ь повердг гркии. Доиондадгдьцы 
круглый годг сяядилмягрь иЯ явбережкую 
вавовь и йснк1й сорг, но грязь >«т'ь нтиго 
ке уменьшается, а У тайка каждую шн-ну 
увоскгь пакомденнын иг твчвя1е года ае- 
чистоты. Теперь, яогда нг городв яяМется 
доводьяо много мвтер1ада, аагитондевиаго 
ддн ношсл1я удицъ, нс сдМдонндо бы же
лать десятка—другого кубовг щебня и 
галькп ДДЯ укр-аадея1н вабережпой, тМиг 
бодме, что если опа окажется сше оМкото- 
рие времн безг ремонта, то, 11иосдйдств1и, 
□итребуются для итого довольно серьезаыя 
работы.

Па ипедудмемг пароходм ир1гхадг 
М. М. Крыдивг сг  трупной драматическйхг 
нртясювг на арцдстонщ>й ванв1й сааопг. 
Первый еиеатикдь состоотся вг япевроеввье, 
30 августа. Для открытая сезона будегь 
ооставдева В11нед!|| «Семейные иирогв» вг 
4 дййотн1нхг ооч, Дьичевао, Кг laBAroaoBte 
воденадь «Шкодьяая пара».

-ф- Кагадочаое уб1Йство цда сампуб11- 
ство случилось нчера, 35 августа. П» 
Лальвеялючейской удвдг, около ограды 
Коянесевский икркви нг 6 часовг утра 
вайдевг труог аряваячиха купца Модча- 
UODB, йихтиосквг» Mtmauiiua Ияана 1(1дьмча 
Ждвиона. Хоти трупг играбдвйг яй бЫдг, 
все; деньги, юдьав в другие иМивисти 
оааэадись цклы, |»  револьверВ] яиторынг 
была ванесеяв рамп Жданову, ме оказалось,

-ф- 33 августа у.мнонь сгроц1игрси со
бора ueuiiitcT iiii квнг была совершена 
кража аяъ кружки со юдоцомг двухг 
эямковг.

-Ф- 11отернаш1Й серибрявый кавкакгий 
млнгг, иожотг обратиться ва а11дучев1евг 
таконого ыг аолчцейсаос yupauuuie.

||ГЬ, ь 1втЬкъ яя вров1вп!ады1ыхг руееккхг онер- 
|ныхь сцыих'ь. При 1р«1вича1но енкавткиоД, аро- 
I «то1 ■•яе[1ь1 (CpKBThCB на ковдертно| встридТ, г, 
I Галаортъ поегь гь болъшинг чувсттокг, оеяысдл1- I  по к ввдывет» пыриятмыюИ. npcNpaeaol фроакров* 
I ао1.Ьткхьдаппыхг, аокачка, било диетатитао, чтобы 
ароиамстя на иушатыаа иное пр1яткке вавчатль- 

I uie и удонлртаорнть санцну я|браииочу кувыпиаво- 
I ну TpeCOHutn. Игь ипгопепмхг кокясргнточъ 
; aoMcpoiiii опгьшнг явимку княвл ива оа. аРуоал- 
нн>, apio Кмыврва кгь ва, .«Кнхони> » впьтьг1 
ив ilia ыввст11ы9 ронвясг Гурнквк» «Ыа itpa ту- 
нанниД ювопна, диетавняти. гдушателннъ огобех- 
яое уловольеттп капергкяхь н(долпея1евь к Воль- 
■■Ыо вмриатслахостио.

Жиа, веля I. I’anopn не дветъ к и г  вовмоача- 
стн «ще роль ив£Д|,итьсл 01-0 пКй1ен1„ Зг ТвкекЬ 
т&ние ваиажд|!а10 бопшан рХдкопь я тТ, кто не 
уевнлг лоВиякть вг кохявргв ЗЗ акгуеп, хмго ао-

11СЫ0 111 niiglii.
U. г., г. реднкторъ1

Kox’bACTHie иииечатанной нами вг Jt М7 
«Сябнрекаго Клстника» заиктии о ueupie- 
нк Томской ппчтово-тедвграфвою ковто- 
рою отг публики сургучч. Л< 2  для оцеча- 
Taiiiu денеквой и ийиноЙ корросш)мдвмц1и. 
Хотя, оа MuiiHiro газеты) сургучг 'йУотг 
ддн изначевней Шли нподвк првгидевг, 
|орн 11Йше арошу нягг, но пзбгжян1е паре- 
яанИ им Темскую Ковтору ие, отзавать на
печатать вг бднжвйшсиг Л« вашей газеты 
гдгдук)|цеи оботовтадьстно, служащее и 
■ав1емг дМ1ств1Й вонторы.

Цирхуднромг г, пачальвика гдиннаго 
уираидев1и цочтг и тедегрифонь, огь 3 де
кабри 18U0 года аа № 53, аредпиевно иоч- 
тово-тедеграфвымг укреждвИ1Нмг, во иябк- 
жип1е ири иерегыдкг ворроононАенд]и по- 
врежАшии печатей и даже сонершеинаги ихг 
uTiiBAenie и иогущахг нровкойги игь вто- 
м  зд<(у8отр«0лйн\1 оавчвтыввть 'лАлежные 
U цгывые иа'когы сургученг «хорошаго» 
аачестяй, нархулмромг-ке г. иачндьвика 
Тоискаго почтово-тедегрнфуаго овруга. 111 
сего августа аа Ак 7834, сургучемг, воит- 
нктстаующомг иоынт1Ю (лорошаго», орм- 
вваиг лишь сургунъ Л 1-й.
НачалbSiiкг Томской иочюни-телегряфпой 
кавторы, CTMTOlifl совкгиакь, Фмдпан».

КЗ льгуеп 1КНЗ г,
г.

K o m n  ашета А. С. Faiigta.
Кь мвлресмьа, 3.'1 хпгусть, н

родъ ко лодврдтконг оутн вь I’uoei», диг кокчергь 
учяст1(!К1. пЬвк1|м Ё. И. UepBRRjbii Рапаоргь.

ПреДгранва (tiHKepira вг .6биМиг>-«Н(ввлы1а былв 
очехь вуамквльво: квавтннв влъ сГусадки* Aipro- 
KMMcauDl. й'(гвАД* аа* рв.'сЫв1екав ночь» Рик- 
еКвж»АКарЖ|к«на̂  а^а ВДайдара Ж|ъ -Жядовкн» Га- 
деач, роаансг Рубякштг1ва «Ночь>, apU Танвры 
м г  Даноаа> вП)-Жв, apt* Агаты иль i^palvKiQai 
Ыобера, apix игь •Гадьхн> Моптако,—ам ата по
вара-чрекнычоано uKouut к» ну|ыхм1.аомъ отио- 
vicaia в нитгриваве длх елушатедл1.

Встрьтепы!, пакг всегда адТеь астртчаптся авар- 
J0 поаклаюЩжм скрсдг клшад оублякой аргааты, 

авлча, А. О Рювортъ, еъ овркыха- ноп «а- 
ватаны Даргояыжсхаго, аоаавнлъ сь аЫг вублааа 
иаъеть дЪдо и еагЬнь уже вс Оидо кингрд беаъ трс- 
0оаан1я Йа, ке было вихода б т '  еамыхт. друякмхь 
руаоплаваан1й. Артиоть оедадасчг салькшъ, ваг- 
какв, чрвааыча1во ар1ятмаго тембра тсмроха, пр»- 
ирава» обработуваывъ в вяолва сохракавшакоа, вс 
саитрк иа додгилЬтвюк' уже дкательябеть г. Раппор- 

-ДО аолоакнЫ ееяадвеатмхъ годоаг въПетсрбур-

Г-жа Маравадм-Раваортг оОладаетъ салакьпгь, во 
вАсаольхо рЪвкмнь голомва,

Пом-Ьшснш НародаоЯ бабл1чтекп соверпехао вре- 
.обраавло^ сь воввй ’вр|(етро1ко1: врекряевм#
аходг, касса наем иД'вублааи нг автритахг— 
саобадяе, жало к уютач. / ’. Г.

KiiiiienDHPiiii „Ш|р№ага ВИатша.*'
V. Курганъ, 3 августа. Па двяхг мн« 

иришлось быть кг  икеводьквхг' еедев1яхг 
Кургавскаго округа. Пе смотри ва то, чти 
мкстани «кобылки» сгкдм хлЫть, ты н  
нсе-така представднютъ собокг виодвг 
отрвд1ше Bp’kJUiUBj андшА, чти труды па
хари увкичадись усикхонъ: пшевицы — 
удовдетвормтельны, ржи—хорошж, проса 
в денг иревосходяы. По словамг сампхг 
крестьянг, ваг одной кучи колосьевг аа- 
модичинвютг до 2  иудовг хдкба; деентяна 
нкстами даегь до 1 .W пуд. и даже больше^ 
урожай проса—евнг 200 -ти (пасквг 1 иуд, 
ва аееятмну, сбнрг ме—2(И) пуд.) Вг ои- 
сд-ыиАЙ базврг мы уже имкли евкж1й 
ряганой хдабг по 1 руб. аа пудг, цкма ко- 
торягп, якроятпо, иадегь до 00 иди 70 иоп. 
аа оудг, между ткмг кааг намою аа втотг 
же хдкбг платили до 3 руб. 40 Коо. Сквя 
нъ ваетоящемг году яподик достаточно, 
тикг хакг tjibiiu были хороша, не смотря 
ва «хобыляуа, котирал вхг встреблнда.

Городсман дума н'Ь одвпнъ маг сноахъ 
вкстреиаихг coGpueil поствиовила нсспг- 
новать бОО руб. ва очистку нанаоь, пло
щадей II двировг 6 «двкйШ1хг жителей я 
3000 руб. BU борьбу сг  холерою, вотмрвн 
ие камедлида поввитьсн и у васг: нг ва- 
отонщее время были до 20  аабодкваяАй, 
аЗ’ь Вотирихг вксводько смертеЛьныхг 
случаевь; siiiiAeuiH, оиедованг доктировг, 
ужа ослибкввегь. Лднннистрвц1ею змбдв* 
юьрененни были примяти век икры: ра- 
ниолапы особые лвстм—спвеобы предохра- 
neuiH (ггь забилкваи1Й холерою; устроааг 
больцвчвый барвкг; ариглашевг о<м6 ый 
врачг в фельдшерг; Ороваивдеяа ичметка 
площадей в  xsoptiui {.также дезиафвкшя) 
и прич.

Окружной попечительство по <>кааац1ю 
помоши нуждающийся по случаю кеурожая 
сг  1-1ч> августа каковчило свою Одаготвор- 
яую дкнтсльвиеть; сельск1Я попечительства 
Тоже,

Теперь вавг, кургннцяи*, остается ег 
врияоатсльиостыи нырвзвть вевревнюю 
бдагодарвость глубокоуважиенону првдск- 
дателю окружнаго пипечнтельства, прото- 
1ерею О. Ы. Грвфцону, который такг т о 
го потрудился ва ввнк егош общестаев- 
вам  дкла, «военвши тяготи свиягь блвж- 
вихъа.

Tapi, 1 августа. Санитарный иалаорг вг 
Тарк яоегда бш гслаО г; ни одно нпд|гнство 
вв считало втокг вадаорг aiue qua am  ввеей 
дкятельниств.

Uu вотг грнмулъ гронъ... Цкетв о холе- 
рк, смр'впстоующей вь  предклахг Тиб. 
губ., доиеслвсь в до васг. И мужво отдать 
свраведлявость город, уарра.: оно, во глаг! 
вг геродсквн-ь головою № И, Щ —нг, но- 
недлваао (жабитклось арманть икры отг 
ваноса е г  Твру холеры. Цо иреддожев1ь  
городсваго головы .обримжрлсн при уоравк 
емоитариый кижититг во главк сг городо- 
вы иг нрачвнъ. Иг от|шщои1н саштарваго 
оадзори, гирод'ь ракбвтг на 7 участковг, 
которыни аавкдыввютг 7 нипечителе! и 
12 охг иомощимкивь. На «бязанниста цо- 
аечателей и влг Оонишнииовг, ярнвк са- 
иигарвег» иадзпри, лекига пбизяваость ш>-

дьчп вервой нодлаинской понощв, для 
оян сяабжевы леимрст'вкиг. Кыбраввый 
думою исполнительвыи комитетг мъ но- 
нощь шридся»! управк прнвялг на себя 
обяваяность уотройетяа иарянтвввыхг икръ, 
Тавих'ь карантяш аг три: у првктави аа» 
роходвой, орвчемъ саман приставь пере
ведена ва протмв1>аиликпыЙ бврогь Ирты
ша, у Калашимковв моста—со стпроны трак- 
товг Тюкала я Онскг, у мродской рощв- 
сп стороны тракта Тобольевг м Ишииг, 
Ыа средства города выстрошы бараки ва 
случай ае6олкнан1к; в г  ионошь городовому 
врачу цраглашовь студентг Тонскмго уяи- 
ьерептега V курса г. 1£оииржвисв1й, слу-

1во накхаяш1Й в г  Твру, а для надзора 
икстаии cBiuxB нечветотг в ировавод* 

егяа дезиаф евш а во двирахг обывателей 
цаинтг ссыльвый ветервварвый врачъ, во- 
торому поручено также устройство дезии- 
ф икцш нныхг камерг. Городомг безмлатво 
uTuycaaetCB для Аевмпфекц1а; известь, д^гить, 
смола, куворисг, lyaopucuoe масло, карбо
ловая кислота я up,

Помимо втвхг мкрг, вриинты а друпя, 
|(и»ющ1в туже вкль.

U<j вужво отдать справедливость в жм- 
твднмг города: век бевропотно о иослушви 
ныоолвнютг век п(>вдп11Свв1я властей, го- 
родскаг» уиравлеи1н, сакитярвой kombccIb 
11 впаочвтелвй и мхъ иовошаняовг. С г 30 
1ЮЛ8 UO 1 августа век оопечмтела м ихг 
пинощинкн усиклв по вкевилыюраэг оевк- 
тркть дворы ибыпатедей, дкйствуа убкжде- 
шемг, иросьбаии и очень ркдко угрозою 
аротикола, ипубликованвое <)бгямлем1а гу
бернатора р 500 р, штрафа в 3-хг мксяч- 
впиг арестк много поногаетг. Ыладкльцы 
донивг прманлвсь за дкли.

Бкда только вь тонъ, чти городское 
управлен1е, стремясь кг предупреждеи!» 
аависа зиразы и ме жалки во нвпгмхг слу- 
чаяхг для втого ма средствг, ив труда, во 
какону то стрзикому мсдорваунк1ИЮ не об- 
рвтвдо шшими1н вв дклзеаын предложев1И 
о неибходцниств iipriBMauaiu городсхию 
уиравию чистильщциоВ'Ь ретврадовг в  дру- 
гихг мкстг, Цаличвый псрсоиалг чветмль- 
щиковк нгТарк такг игрвнвчемъ, что овв, 
пользувсь своей ма^Ачвслеивостью, пил»- 
жнтелыю а1сил<1атируюгг наседевте. К.кмг 
рввке платались 20  к. за вывозг иечистотг, 
теперь за то-же колическво проаягк'& 'р. 
в болке, во, при всемг томг, aiiorie домо- 
яладкльиы, не ямкюш1в сяипхъ логаодей в 
арнспоспблен1й яг  нывову иечмстотг, ип 
цклыгь недклнмг не аорутг виоолвнть 
тробовав1к сазитармилг ипяйчмтвлвй. Ькд- 
вые же жи’Рвлм ипдожятмья» тшвлж во 
власть ретярадчакожь.' 'ржгмрадчпп, 
гордые спроежнъ ыж n ik  услуги, счвтвютг 
себв вяровк бвхвалнтьсн вадг нелкигь 
лидовг. Такая аиомвлм нозбуждаетг среда 
uacejoaiH аееужамй, хотя м евраведлавый 
роОотг.

Предоставленапе гпр||дскиигуправлея1енг 
право пипечителямг арииык1двть очветку 
еа спетг горпдскыхг средствг не достяги- 
етг акли по оериыхг, по споей безевотек- 
ностн нывозв м свялкм вечпетотг; яи ятп- 
рыхк, по вевозвсжвос-гп ннйти людей, по- 
желавшихг заняться ятямг дклпвг смете- 
натвчеенп. Между тк а г  горпдемое управ- 
лен», кигг учреж дте ввтирнтетное, могло 
бы устранить указаппую наомзд1ю а орга
низовать штаг» чмстпльшцк(.иг,обнзанаыхг 
по Т[1еб|1йав1ю т 1йсчвтслей являться вг 
нужаыя мкста.

Заботясь обг одвой сторопк варпдпвго 
благопод}ч1», гиродсхоиу управлбвткА ' не 
нужно аабывать я другую, заботясь обг 
очпгткк обывательсмат жплья, вадобво 
ояаботягьсн п ткн-ь, чтобы обыватель, 
беаг ущерба своего п т е р 1алы1аго достатка, 
нигг бы выполнить привяты н городомг 
икры. Иквче н санып икры пе достнгпутг 
своего нц8начен1я.

Уеплеппыя якры очистки и озд||ровдвн1я 
пызивнютея пеобхпдймостью общаги блага, 
но п охраьи на1ер1альваго достатка бкдяя- 
вовг также входятг вг общее бла^о. Мало 
скакать обывателю сочистнеь», надо еще 
ипйтм в г  его ш>ложев1е я взыскать обще- 
ствеппый Способг кг пыполаев!ю втоги 
ормкааян1я.

Рреисипыи икры, какг-бы вМ были пик

хпрпшя, пклесообрпзаы и пр., все же вре-
непвыа икры я только ви половану ногутг
очистить городг отъ вечистотг, саипив* 
швхса въ обшврныхг ретярадвыхг и дру- 
гахг храаилвщахг цклые десятка лктг. 
Тилыо оистошшо дкйствующ1я, аодг ве- 
ослабнин-ь горидскимь сааитараинг вадзо- 
роиг, сивятараыя икры ногутг радякальво 
иравести аъ той «елаввой чветотк а опрят- 
ностп чоловкческаго жвлья, пря которьиг 
не тикг страшны и ве такг пагубны xaiia 
бы то ма б ш о  8падем1н. Но пойиенг ли 
мы, хоть аа втотг разг, что втотг иуть—- 
аастоящ1й оуть?„ Или,—прийдетг гроза,— 
и мы евмидовольао в еговстическн опять 
аа аксщ>лько лкгь сложннг рука в аогряз- 
вемг в г  тнвк жатеЙскихг дрнЗгг, дкав а 
нечнстопдотиостн...

Седо Уоть-Каивнный Истонъ. Всюду за- 
мктва тревога, вок вг ожвдав1В страш
ной гостьи, надввгающейся червой* ту
чею сг  заиада. Вг большнхъ вашвхъ го* 
родахг, викг Тимскг я др., аидвмо прй- 
вммаютсн икры, цолункры в г. ,п., мск 
готцвнтси сг  оруж1внг вг рукахг дать 
исыорг алий гоетьк. Тамг есть средства 
вг борьбк в есть люда, аиторые ногутг 
иредводвтельствовать бойцимв иа втомг 
оипрмщк, есть кому постоять аа себя ■ 
другахг. Но чти придется дклать нанг, 
жителннг нзшвхг lasoAycTlM, еслв злая 
гостьи изволатг пожаловать в г  иашв 
края?.. Не лишие и иамг оглянуться во- 
круга себя, иа свое полокев1е, въ вавоиг 
мы иаходммся въ ижвдан1и страшной апи- 
ден1и, которая пидхидвтг кг ванг бляже

ближе.
Село наше стиятг вг нваиивк, вг до- 

лкяк р. Оби и aiiiuB Ш1чвев1ш н я клвив- 
тичесх1а ycaoBia, по словвиъ одного быв- 
шаго эдксь врача, расяолагаютг къ сани- 
стоятельвону йирожден!» Холеры в что яъ 
август^ едвалв iiq оопвйтся свон дпмори- 
щеввая; изркдва аинвляющ1есн pocciicide 
пЁреселевпы легко мигутг занестм вг ланг 

зъ Poccin. Одипмъ словопъ, ва запо- 
лучея1е холеры иы ямкенг довольно шав- 
совг, в санвтарныя усдов[я нашей жнзнн 
невырязимы Uспособныдатьодву нзъ ибвль- 
вкйш вхг жатвг зпаден1я. Грязь, зловоа1е 
U нтаиы  иереподвяютъ жилища н а та х г  
жителей—DO ирсаиущёству росс!йсквхъ 
переселеипеяъ—вхъ пашу, одежду и прич,, 
а еслв про сибиряковг втого сказать м 
оельзи, то она—значительное мевьшиастпп 
притввг рсрвыхг. Вцдой иы аольауенся 
взг озера, кавалевпаго съ береговг села 
чуть не до волпвнвы аавоэомг и яевкой 
дрявью; весвию вода въ ненг бываетъ еще 
CBOCIM, 00 случаю эалнви ее нзъ р. Ча
ры ша, во лктимг ова иттудв въ пего не 

1адаетъ, отчего озеро, высыхая, ставо- 
ввтся меаьше ж нвкьшп, аецккрк «его 
ВОДА нг яенг становится чкмг дальше,ткнг 
хуже; выаче въ особеввовтв мы дсижвы 
ресчитывать на плохую воду, по случаю 
жврваго звсуш лптго лкта, вотороя, веду- 
чак 1№явлеа1й 1опдеи1н, долягав ямшкть 
смертовоеныня бавтер1Имм холеры. Вдоль 
а |10тпжев1а села тянетса, тавг ямываамый, 
сухой логь; сг  обкпхъ стороть щгь аапо- 
л е п  вавоеомг в  веявамн мечжстотамп а 
авг всего втого матер1вла ва веаг  уетроева 
алотпва хлн скопаев1я текущаго по авму 
ручья воды, похожей пактомг, смотра по 
погодк, То ва чай, то ва молоко м яздающей 
BJOBcniie ва весьма почтятельвое разото- 

; но жатела ваша такг велвкодуа18ы, 
что стараются екопвть жгу воду ю й на 
RBBiK домашнш увотр«блвв1я, а  самые ве- 
ликодушакй'ш1е яаг иагь, вакрасавшв са- 
бк соиву в г  банк (юж раваоложм1ы по- 
вдоль ручья) спкшагь окувуться и охла- 
дмтьсн въ етой благодвттгй влагк; вре- 
втьяасв1е ребнтишва на ряду ск утхана 
по вклону- дню иуваются въ втой вавоа- 
Hill инжк. Логь сайг шо себк емабжаетг 
Сйльыымв вроматаня все село свалеаными 
въ венг нечвототаня, вг  чвгдк яопзг раз- 
лагвютсн ДЛ1 ЛЫН копии, соби я, евавьв 
я ироч, однкьгг словомг, вг нашемъ бош- 
спнсаеномг уголнк тавъ ножетг щеголь- 
ауть холера, что мы будемг уиврать, вагь 
муки вг осеввее премк, если ве пр1йне1| г  
какнхг ввбудь сиасательвыхъ мкрг! Но

иерЬдг; вакг, вавоивцг, в—ie обывателя 
цря кажд,)й иодходнщей а но подходящей 
uxuiia, П11Эдв1етъ обнльную дань Бахусу и, 
аьткмг, в г  состоянии «аелеыаго зи1яз от
крыто тяорятг твк1я 6взобран1н,о котприхъ 
неудобно даже гозорпть въ иечатц я т, д, 
Словомг, много ивасыянетг корреспивдевтг, 
нц пика и сказаанаги достаточно. Нероне- 
секся лучше въ С —кг, нгвту необъятвую 
степную шарь в поснотранъ, чтодклаетсп 
тамъ...

садовиикг
пьЛнстЯуатг; словомг, иоля-Ышее явпустк-

И здксь, вг С—к, хакъ л веадк, хпроша- 
го очепь мало; даже, еслв хотмте, сомекмг 
вкгь хорошаго, Ну что, напрвикрг, хоро- 
шаги пг слкдуюшацг paaluuixeniR ваше
го Bu|pe^nOB|,eiiTa,-ojekHA4o большего аи- 
зантропа.

«Много, говоритг онъ, пронеслось се
годня вг ноеиг ш1Спонваап1и образовг—п 
о, Боже1—какой хаоег: липа виеохоунпыя 
груопяруются ег  самымв пяакимн нгойста- 
мв1» Далке; желвн, нкроятао, подтвердить 
аоелкдпее прянкронъ, корреепоидоатг всао- 
ивааетъ то время, зогда С—кг ваходился 
подг режанинг бывшего губервпора И. 
«Казий, говоритг «въ, вто быль высокогу- 
ианпый человккг, накую наосу груде и 
заботь погратилг <>въ ша пользу С—-а, а 
ат1А-же? Мы, с—пы, отплнтилв ему за sixi 
самою черною веблагодаркпетью.

Заб<1Тнсь о нвкшаей крас<>тк я благ»- 
лстрийстнк г<1рода,' г. П.-устроилг город- 
LKiil оад> съ иыгакА1Й |растятельа»от1.ю. 
фовтааани, бескдквмя, вируседини для дк-’ 
тей и проч. Что BTU быль аа чудный уго- 
локъ| Для яисг с—в г  онг пмклг особую 
прелесть, закг кавъ мы жнвенг вь нкст- 
иостн, гдк нктъ ни одного зелеяагп кусти
ка, гдк одна тилыо стсоь, сильно дающип 
себя чунстяовать въ особенпиети в г  звой- 
аое лкто.

Однако нренн ввикикло все; ме стало г. 
П. в о садк осталось одно лишь npiuTBoe 
BiicuuHBuauie. Беекдкв еаоняпы, фонтаны 
срыты, деревья засохли, кврусела отъ яет-

По нпящативк того-же г. П. положевй 
было пачало обществепной библ1|)текк, ко 
и ее постигла та-не участь; зяипшекпыя 
прп его содкйстн1я улицы въ настоящее 
времн представлиютъ яесьии печальное зрк- 
лише и т. д.

И вотъ заикчательно какъ отблагодарп- 
ло за трудъ а заботы г. Л. ваше обще
ство; я г  явдк блкгодарноста овЬ''взыскало 
съ ккго тыснчу руб. за аеилю, итведеввую 
для tofioOemto сада. Хотя вто хажеген ве- 
в Ъ роятти г, тЪм’ь яв'Мевке фапм ...

Да, itekiiTbie г. Q. живо сохранила мно
го хдрошпхъ н ир1ятныхг восциминаи1й,— 
звкапчивиетъ спои ркзиышлеп1н ксфреспов- 
дев*г. ‘ у

Отмкчйн йту черпую пеблйгодарйость 
с—ог в кхъ  рвпш1Д}Ш1в кг дкятольвостп 
челпокха, потратившаго' столько труда в 
вверив, можно тилько сказкхь, что таю нг 
ужъ удклъ вг яастиящее нремя бпльшип- 
С1на обшесткааиь1хг дкнтелей н поетику 
обтянанлпмться далке па атом ь весьма за- 
урнднонг 1плев1а я не стайу.

Донъ Кихогь СйбирскШ.

С(ец расшАМ».
(OnOKttnU', се. J4 г.?).

Кстати ибг зтялг «coCeckAUBaiiiHX'b». Ць 
еабнрекий печати иы не естркчадп случа- 
елг пхъ, а  нк Ы|ЦАуаапС1имг оаиугк, гдк 
мы пробыли почти пить'' лктъ, пхг ве- 
было.

1!прочемг, вг настоящее время я въ 
Европейской piicciu iioRKfliuei. ве маки 
лппг, не сочувствующяхг «собескдонапи1иг 
со стярообридиипя». МвоНе нязыляютг зтм. 
препярательствя «безикльпыми», тааг кагь 
вовросг яа чьей сторпик пранда—дняяынг 
давао ркшепъ п не предакаааяетг вйвако-
Ги СОИВкНАЯ.

ild  ш ъ  лвчиыхг впшвхг Ешбдюдеа1й мы 
нывесля то убкжден1е, что что-бы вы на-

гомороли фнлат1(ву-рискодькику, кише бы 
дотцы ему не оряводали—онъ будетг 
всегда осиарввать нхг я юмь б|к^то оста- 
ветьса прв свиевг 8аблуадез1и; во зто за- 
блужден1с а ocaepiiBuBie является шхруж' 
НЫЛА»; есть случая, что цутевг слова о 
у6кжАев1а открывались фнватяку псточца- 
KD свктн и mytttpeHHO онъ сознавался, чти 
хпднлг все втч) врева во нракк теивоты 
я вевкжества.

Еслв иы припинввмг, ч(о расводъ обя- 
аанъ езонмъ □(<вилен1еиг темнотк, неибра- 
зованвостя п вевкжеству оерноучитедей в 
только зтпмв лачестначи держался ни все 
времн своего псторическаго разнвт1и п въ 
впхъ тильхо каходитг себк.иичву я опору 
в г  настоящее время, то, естлственио, ио- 
атову, что если мы ААскяренпмг п,еякке- 
отно, прольенъ евктг вауая нг темную 
массу. .етярообрадчестма, тогда и расколъ 
вадетг сайг собою. Ызвккестяо перныхъ 
расаолиучптеллй п было, такь ска- 
иать, зирнокг, нзъ к1>торяго яыросг рус
с к и  расиилг, я вагкмг на рвзввтАв его 
мл!ядн: в «аразитольяость прпнкра, п об- 
манг, и денемкая сидя, и аанкты родите
лей, я паслкдот^еашють,—словомг juacca 
усд11Я1Й, пвкющвхг сноммъ оспоявиАвнг 
■кваии Сложянш1йСя, пкяанм требующ>н 
устравен1ч лотормчеовАМ арячанч.

Чтобы ш< говорили липа ве сочуастяу- 
ЮЩ1Я собвекдояаа1яиг, но мы всегда дер
жимся того ННкя1я чти «СОбсекДОШАНАЯ*, не 
гокоря уже II ю н г , что инк слуз1ятъ луч- 
шимъ срсдетвомг кг распространецАЮ ре- 
липозцых> HMSuii срадя. народа,—нг нно- 
голкднее т о е  cymecyBiiBaaie не иришли 
бехслкдво, ^iunpoTHB'^ а з г  газитнихг и 
журвалькыхъ сии11щсн1й, мы нидпмг, что 
(Сибескдива«1ид сослужили грйыадную служ
бу; ивк аотриелп среди старообрндАвпь 
ерзяеВАе яъ своей прввотк, иробуиии пг 
ножакахъ раскола cosaaiiie беаснлАЯ в г  дклк 
зпшмты свовхг яо1вркн|й, Иастьнилв яхг 
биятьсн и окопчат^ьнаго паденАН сноеги 
лжеучея111. Можно № ло бы принести теире- 
тпчаск1я доказательстве въ защвту аодса. 
моста еобеекдинамАЙ, но дуиаемг, чти afo

валншво будетг, если мы дрвведемг для 
ясвости самый собыття аосдкдияго вреие- 
ии вреди стирообрндаенг.

Ц г саномг дклк приоопнамг, съ вакою 
охотою оопнлялись стирообрядАЫ на со- 
цескд||вая]я на перны хг и о р ак г  я х г  ит- 
Х|1ы т 1н; шли она в г  аедеждк оирвьдать се
бя', во вадеидя не осущ ествилась, и  охота 
ОропАЛа.

Иавкство, чти одпв язь защнтапхоиг 
расиолА позвали свое заблуждение и воз- 
сиединидись съ  правосланяою ииркою», 
друпе, видя свою восостоятедьвоеть, iiepe- 
етали сана поскщять бескды, ияконецъ, 
болке ярые фниатикя, ирололжанш1е без- 
плодно пытаться «оспорить» оною правоту, 
аилучаютг upaKaiaaie уиолкнуть огъ сво- 
яхг же ваотвпиановг... и т. д. я т, д.

Иидобвое пряяазанАе, ковечяо, было ре- 
вультатояъ сазыая1я своего бе8сял|я, ни не 
хотклось р«АСнилиучигеламъ открыто со
знаться въ пинг, н потг пив, путояъ пз- 
AUiiii аодподьвыдг сочанен1й, старались 
расарпстранить слухъ, что не сознапАсбез- 
свл1я было причиною арекрашвн1п яхг ио- 
иялск1я ма сибиекД1жауЫхг, а  друг1н хи- 
aiu-Tu, кхобы, весьма eoueiMM причоиы. S« 
facto причняг таквхг впясе яе было, а 
просто зтм ирачииы «мзобркталнсь» я 
«ироиагандпровалмсь» санвмн же старо- 
ибрндцамн путвмъ аодложвий рукшАШШ, 
нкзенилнры которой памъ удались вадкть 
в у иннуспнекихг раскольмививг, покззы- 
вяющяхъ пх'ь поД'ь «особепныигь 
том»... Дунаемг, что иск tokIh я подобный 
внг нкры со стпроиы стар01>(АряАиснг 
тщетны. Т» я дкло приходятся чикать при- 
3UaaiH нг безеилш нь дклк эящяты CBi> 
цхг в08зркн|й отг нхь «а самихъ собра,- 
т1Й. Наир., недмнио нь одной столичной 
гааетк нвиг пришлось прочесть ризсказъ 
дАЯМома, ирмслАпваго въ Иетербургъ сг 
благисловенАн ипекпневаго стирообрадческа- 
ги владыки Снвяат1я, яа  Гроиовевие влвд- 
оище, Втотг дюковг между иричимг гово
рить елкдующее:

«Вотъ какъ иашп владыка эащпшаютъ 
Свою икру! СавкАт1й-то вкдь бросялгсяпю

паству , убкжалъ изъ М осквы , какъ тольво 
раиоесся по М осквк слухъ , что его хо- 
тмтъ арвгл и сять  на собеекдованЫ съ цер- 
киваы ив н аосш нераня»,..

Надо п олагать, что в т о т ъ ф а к т ъ п е  нуж- 
даетси в ъ  комневтар1нхг, тав ъ  как ъ  слу
ж ить л у ч ш й н г  А оказатвльствомъ того зва- 
чен1н, которое н и к ю т г  «соГ>ескдовап1я со 
старообридинка»,»— значев1Я, првзн вваека- 
го за  вимя оанвм в раскольпивам в и ях-ь 
лжеучителями.

11(ютиму,' н г  закдючаш е ваш ей бкглой 
статьи  иркхидятся лиш ь в ы раанть сожа- 
akiiie , что въ  М янусянскоиг округа—п  
втомх скбир<ж(М1ь ш1ьл()аь старообрядчесша *) 
до г п х г  поръ наш е ираиосдвнноо духинев- 
стяо, считаю щ ее среда себя ммо'омсуюнь, 
КЁ едкЛАЛо в ъ  н аш в н г  округк п оаи ток ъ  
къ 111кры т1ю оублвчны хъ беекдг со стари- 
пбрндцами... Б и рочеи г, врвия ещ е ве ушло, 
почеиу иякогда ве ппвдцо загладить ету, 
быть иожетъ, вевольрую  ош ибку с г  на
ш ей стороиы ... Н аш а  искра надежды иг 
втомг oTuum caia разгорзетси еш с болке 
А1яаввчев1енъ его цреосвяш виства Алек
сандра оивевопом г еинсейскимъ в красно- 
прскимь, который, какъ говорятг , зва к о и г  
съ  ииставиякою беекдг съ сектантами раз- 
и ы хъ  толмовъ я а  прак твк к .

П. Д — НО.

л л  jHiMapeii, гетлтк скы*».
7ри«нча)<»е, Иатвреннь ф я т  стримг) муд|101н 1л 

m|ioii4i|iata*iv Htap. Ctinnu^iau я Мгиквиовцн вбви- 
uDTb грвмркмкекую шукои, квхд; прочккь, кь ПК», 
чт* »к« Судте «ы ii'up.iMJbKe к;увил«ть лувкк Р«ж- 
дестм Хркетои, MJtfM, что 1дсуо» Дркстпег додклм 
(V бкОА* гиду on  coTtA^eila rI|Î , тогд9 n n  xpenai 
иврковь учел, втдто Вм, что Ромхютч.1 XpKTiH Ьало 
•ь :'6<Ю году.—ilpiuBoieeio же Наем—прнлккн мро- 
мдМАыг- отпрллдять авогоддо од кзлш  »  л к а  п  
01ве к ткко дик. Бела же аредервкмпса лкп  ас- 
oiejeela етьрообрадпек», го ■иходвП|, что т«л»рь м  
IRM мда е уже i960 гоп  отъ 1*4ядоотн Урапо» 
3 llicio должаь бил прндаомльек стариоОриимз к  
шпяшо, е дынтаы) aapkie, и аь  аоатво п  u r iu i i  
10 190U год»; б-го Же аорЬля у eeib долял бил 
быть тольао ерода Страетво| содкапн.—UoeaiiNoay 
пктаати и еоал ао подвть ужа аь риьмия1е етидь 
муд/яячх1 (?) н п р ш и  а епркилить Iliciy одаи- 
"ПО' М" кий... *'
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4. Окбирок1й ВЪотннкъ № 99.

t ie u R ie ii i то т ’ь ф 8ктъ, что жители наш и не 
пИрнтъ ив ь ъ  xaiiH u t p u ,  аринИ Вига, Н а 
'я 1< ы п ;ю  медицвиск^ю аовп щ ь, въ  случи* 
немилости tio K ie l, в ан ъ , разункетсм, томе 
м ели н  раасчвты вать . О стается олии— no»t'- 
лить, чтобы и аш а вилистван а  ссльеаая 
aiM HiiHiTpauii иосредством-ь ыистоитсльва- 
ги иринуждси!я ааблвговрсмевво ааствявлн  
жителей н вш н л г привить нс» рекомевду- 
е н ы я  0(1Дходяи11я м»рм к»  пред)Г1треадй111Ю 
завлсв в  раС11ростряяев1я холорм , аива 
есть время в пока м и  иахидиисн ви» ипа» 
своств. liccbHa было бы подеаяи, если бы 
U ввш е сельсаое духовенство ,арав н л о  со 
ошшЯ сторовы  участ1(! в ъ  борьб» с» ие- 
в в ке ств о н ъ  народа а  сво в в н  наставлен1и11в 
иодгитовляло его к ъ  борьб» с ъ  eiiexcM iet, 
при  чен 'ь, вовсчии, могутъ бы ть реаоиевди- 
в аи ы ; гв Н ев в , и ете ти яа  в  сам ый диступ- 
вы к дваенфекшоывыа средства. Надо ноль* 
воватьсн временем», остави ть  надежду ва 
руссние савось» а ,  висирявув» духом», но- 
явботитьсн о себ», чтобы быть соясе11пы н»1 

Говоря о савн тарй ы хъ  услив!нх» наш вхъ 
жителей, не лиш не уи он явуть о наш ем » 
владбига». Овп рав»е , когда было небольшое 
село, вахидвлось вн» селев1я, а  сей час» , oi' 
случаю  явачательваго  увслвчеЯ1в ввродво- 
селен!п, обнесено кругом» оостройкамв н та* 
КИМ» обрааом» очутилось внутра его. Окру- 
жаю ш ав его вягородь вначал»  нын»шаигг) 
л » т а , аа ветхост!» , бы ла рааруш ева 
раанав домашнан скотвва, ш атаясь 
кладбвщ у, ра стаа ты ва л а  м игали  и ломала 
кресты . И »гто  временный зд»ш ш 1 ж итель 
К ., благодаря его вп ан ател ьн оста  о чутхо- 
с та  обонан1а (м »стаы е жители должно быть 
не обладвюгь хорошо етам в  свойствами), 
входал» даже оф аш альиы м ъ иаввлев1ем» о 
тон » , что, во иервы х'ь, неарилачно стоить 
пеобгороженнону влвдбаш у а  служить нра- 
гоном» для смога; по вторы х» , что не ел»- 
д уат» хи роувгь аохойввковъ внутри  селе- 
в!н, от»  раалижен!» которы х» расиростра- 
няетсй вокруг» аладбищ а тнжелыВ а аа ах » , 
M orym it аориждать билэвыа, Нм»сто того, 
чтобы аеревеетн клвдби1и.е на  вовне квсти, 
ибшественвикн обвеслв новой оградою ста
рое кладбмще я авачительыо рвеш врвлв  
его площадь с ъ  той ц»лью , чтобы нродол* 
жать хоровить ва  нем» аикойнвков», так»  
что кладбаш е это вновь обречено сущ е
ствовать внутри селеа1я ва  много л »т» . 
Однамо же нельав не  яои ел ать , чтобы вад- 
дежащ1н власти  наставали иитрудатьга 
ал»ш ннхъ общ естаенавкивь, преврвтвв»  
старое, устроать вивое младбвще п в»  се- 
лев1к.

веприная хроника.
Петербург». Воаб7Ждеавц| к» HacToanee врана 

■вврос» о воират» ородлвлльставааих» ссуд» 
иредстаадквгь в»к(>тирыв 8атрудяви1в. Мквнстръ 
янутрвани» д»1Ъ, ао еигдашев1я> с» внявстрив» 
фкнаяспв», пркшвд» в» »K ji>utiv донустт 
в» выябовавъ году, в» ввд» опыта, вовврать 
только частя выдавят» к» орошлов» году иро- 
дпмльствввкш» к сошных» ссуд» ватури», 
U0 равечвту пуд» ва пуд» видавваго и»ба- 
М»ра вта RpiuBTi в» ввду того, что д и м р т  
ирвдовольствеввнд» муд» смпадввт» о» аоавра- 
тавя крестывеки» недонвокъ по другннъ ete- 
рвв». Так». 1-го севтаАрл 1892 года нстехявт» 
срок» на noauBBteie ведпааок» вч кмввивма» 
оиадвын» сборав» в» губормРяхъ, пистрадав- 
ШН1» от» ввурожм. Колячество в т »  педоя- 
кок» к» 1-яу января нвстияцвго года составля
ло—во веявльнову налогу 3.773,813 р- в ао 
выкуваын» плателии 68.591,847 р., в всвго 
61, 904,669 рубле!. BaucKaaie твкп> круивой 
еуаны овладны» сборов» встретят» по ваео la* 
трудввв!!, 11»я в» ввду еще пгрияную цифру 
ародевильетввввн!» ссуд», а тан »  ссуд» ни» 
а»ет1ыхъ аввских» кааяталовъ, я хд»ба иапас* 
пых» нагахяняа» а ведоваяя по аевскяя» я 
lipcBBB» сбораа».

— Валивов Д(40Д» руссявхъ KOAiSUHl» до
рог» е» 1-го япваря во 1-е иввл 1892 годя 
ооред'йлнлся, по сиибпвк1анъ <В»ствви фиа-, 
привыш. я торг.», в» илкдующвхъ цафр||». В» 
ва» доход» вавв! Ж8л»(Н11Дорпжн«й с»гя со- 
етавдялъ 22,772,688 р. в iiooepcru'i—831 р., 
т. в. ва 10 сляихоя» ировентив» воньше, ч»яъ 
п» прошюя» году. Всл1>дств1е кезп1чтльплгп1 
дв1жеи1я хлббяых» груеов» иа.тово! доход» вы- 
я»шяяго года впАчательпо уступает» ятогня» 
прошедшт годов». В» aa i текуоаго года еще 
не был» равр^шек» яывпа» хлббяых» грузов» 
заграияцу, тогда вяк» вамтивкв хлебов» в» 
аеурожайвыхъ ry6epirUx» былв ужо вакинчевы 
н DO вгЪя» ииграавчоыа» иуиктавъ было иод- 
везенп только 9,843 вагопв actt» i j Mhui» гру
зов»—ад 81,974 вагпвд воя»е, ч»къ въ ав» 
прошлаго года. Вообще вя.тови! доход» е» 1-го 
ишаря пи 1-е 1юня текущаго года уялйьшался 
рротяв» дохода 1891 года на 1.170,427 р. п 
■а 60 р< на версту дороги. Нередпче с» вагра 
8ВЧНЫ1» жеябеяых» дорог», яорсквх» в руч
ных» путей па русская жол. дорогя в» прявпяъ 
сообщвп1н I» на» усвлвлясь я составалв 4,227 
тысяч» пудов», п р и т т  8, 370 тысяч» пудов» 
в» на» npoffliaru 1891 года- С» 1-го яоваря 
по 1-е iiouK 1892 года передано 17,435 ты
сяч» пудов», тогда как» за вто вревя припидго 
гида перодапн 15,657 тысяч» пудов».

— )1»сяцв два тояу пазядъ бапкирсюй бвр- 
жев(|| ХП1ПТ0Т» вовбудвл» я» ннясторств» фи- 
напсов» хидат|йств11 о возяожпоя» поаяжвп1н 
тарифов» на аерововку иефтяиых» грузов» по 
Закваказской дорог», вотвааруя свое юдатайстви 
врайае угвеговнык» eocroaulei» вефтвпых» рын
ков» в» главп»йших» государствах» Западной 
Квропи. По подсчету бвржеваго коявтвта выхо
дам, что въ настоящее врояя бакяяскяя» яеро- 
сяаояъ 11ево310жви безубыточно торговать глав
ный» пбрагоа» в» Волявобрвтав1я, которая де 
СЯ1» иор» требовала иначатодьвое вилвчество 
яааего херосяна. lia втов» ocuoBaiii, а также 
прививая во iBiBiuie, что нефтяпыв продукты 
перевозятся по Заяавпвской желбзвой дорог» по 
чреиФрио высикояу тарвфу, бикяаск1й бяржовий 
коиатет» и визбуднлъ свое ходатайство, прося 
втого yieBbuesifl хотя бы ва вревя, пива иву- 
ет» торговый ярннс», пережявае1ЫЙ ныв» веф- 
тявою ирояышлеинистыо. Вопрос» зтит» был» 
веда1Яо равеяитрфя» выппвотерств» фянаисов», 
up* чек» яыясаилось, что в» послбдпев врвяя 
I» иоложвя1| руссяаго Ripocina на вападво-евро- 
пейских» рынках» пв ороалош10 ввкакиго сущо- 
ствоанаге явв»яен1я в» саысд» ухудше1| 1н.

рое бы вызвало вяФшатвяьстви враитвльства. 
Нвзавис1яо от» сего соиостанов1ек1я стоио- 
>ти проязводетаа иеросана и  Вику съ вридувт- 
11Ы11 цбваи ва вето играввцеЗ, оковаяи; 
что увевьшев1е таряфа по Заиахазской жел»в- 
ной дорог» ва 2—8 коп. вв авжет» ох ать  
серьбяву» поддержку вешей вквортяий тирговл» 
пефтяпыян нр<|дукта1а, аяежду т»в», даже ага, 
повидпаину, небольшая скидка прв вя^годвий 
50-якял1опвой перевозя» уяевывят» диходяоеть 
дорогя cJBDRoi» ва вил1онъ рублей, сд»лвть 
же б»л»е звачятельнуп скидку, бгв» чре»»рпя- 
го обревевев1я гисударствевивги яазмвчвВства, не 
вродстмлнется вохвожностя. Пря таков» вы- 
ясввк1в д»ла, ироеьбв бвквяскаго бирживаге хо- 
яйтвтп яе встрфтвлв въ явнвстерств» фвван- 
вов» сочувств!! и она отялонвяа.

— Лредс»датель оргвн11ац1оввам коватв 
BcepocciScKofl пожарной выставка геверолъ-лвй- 
текяптъ Н. 6. Згерштрок» язбрая» почетный» 
членов» вольных» пояирпых» обществ»: гдов- 
скаго, кянскаго а опочецяаги в старорусской 
вольной пижарпой дружвиы.

— Въ субботу, 1-го августа, в» вкстренкоя» 
8вс»дая1к кояйтета вянястров» рвисяатрвввлся 
вопрос» о равр»шеа1я городу Моехв» 1а(люч1ть 
оивый ваея» в» рааи»|)» cult tailonoi» ва во- 
крыт1е расхидов» во устройству шаляаац1я- 
Воврос» р»шеп» в» положвтелы'||» сяисл». 
Такяя» обравоя», Иисква ибигататсв почтя од- 
вовреяевпо двуня саяыяв крупяыня я вн»сгк съ 
т»1ъ сявми важныяи для города сооружен1яхя, 
а яяонни водопроводов» я каввл1зац1ея>.

— Изв»стиову фравпузскояу путешествинияяу 
I  вэс1»дователи Аз1я Боввало, по еловая» 
«Figaro», пожиловвв» ордевъ ев- Авпы.

— <Тяфлвсек11 Лвсток»» оерелает», что в» 
день паяятв снертя в стрядин1й квава Гусейва, 
нерсы, жвяущ1в а» Тифлис», во внялв ув»ща- 
п1лв» персвдсяаго яовсула в, по обыквовеа1в, 
провзведилн саюястязан11. Девь «Шахеей-висеа» 
21-го 1и)ля пряходатея в» среду, которая у 
кусулыая»-ж1ят'.ггъ орвавветгя тяжелы!» дяев», 
иотияу персы еибралвсь 23-го 1вля (в Ботавв* 
чеекя!» садогь в, вв»сто кявжалов», яаяосялн 
себ» удары будыжпвкаяк в» голову, грудь, дв- 
цо, врячен» раздавалась яхъ крякв и вопли.

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА.
Боягар1я. UiieqRu печать ля1ует», узяавщ| о 

по»идк» Ставбулоиа в» KoHoTaBTinonoib. Цазы- 
аая ее «ваа»чатвльвуяъ собылев» <Vobb. Zeit> 
Р1я»аевявт» я п»ль ея- За деяь до отъфзда 
Ставбулова приц» Кобургск!! <об1»вялея с» 
UII» взглядам BB событ1я послфдпи» двух» 
■»сяпвв» я саибщял» вяу о ток», что узви» 
в» inrii*  я А1стро-Веигр1н», так» что теперь, 
НОЛ», н настал» лод1одяп1я гопеет» дебпться 
от» Цорты upiBsaaiH болгарсяявъ аназен» првп- 
ца Фердпнанда. «Typaix,—прябаиазт» газета, 
должна сдблать вервый шаг», а едва ля ножно 
допустить, что державы тройствевяаго совва в 
Авгл1л отказнлясь бы вряэнать врннпд анявв1», 
есля султан», как» евзерев», утвердят» Кибург- 
скаго ло1«лвтвлввъ Болгарио. Ковечоч, Рисс1я 
I Фрапд1я по дадут» своего соглвсАя, uo«Vou.

вав»рвое, вядите лв, знает», что «болга
ры ве сридают» р»Ш1тельпи вякакого »уачеп1я 
втову соглАс1к1>- А так» как» судтав» Абдул»- 
Гмид» чв10в»къ вв быстрых» р»шеи1й, то 
Стаабудов» сая» итпривлея к» 3|штову Ригу, 
чтоб» «падишаху ■ его вивирю иуясвять точку 
вр»я1я боягнрекаги иравитвльствя*. Галета сп»- 
шпт» прябовагь, что g i  irniy Ствябу.пг» осо- 
бевво подготовлен»:

«У него найдется и» карваи» в»сяольво тай
ных» докувевто|» (пу, еще бы. особеиво ив»я 
уахе овытвость в» подд»лках»1), свид»тельству- 
ющях» об» внтрагах» Росс1н протвв» сущктво- 
lasix Typnin. В»д» в» бухарестсхонъ посоль- 
скон» архва» люим бить (7!) докуавяты а въ 
втов» uaapaajaflia, и г. Нкобсон» ве ирв1пнулъ 
в IX» шввтнть. В» свое вревя а ова uuiApuoe 
будут» опублвковавы».

Дал»е гаита угкряет», что Стаабудив» во 
вревя атой по»здк1 чутыв ее рвекует» жизнью, 
ибо вя вввъ ио пятая» сл»ду|агь заговорщияя 
pjccKie (Р) в боягврск1е (|»роятио, 1В взъ т»х», 
которыв ув ирядаютъ значев1я соглос1ю PoccinP). 
«YoBB- Zeit.> обязятельво иодсказывает», ва что 
сл»дует» савозвапнову превьеру Волгар1в обра
тить особенно» ButiBHie султана, чтоб» запу
гать его: «100X61» быть, в» случа» вепрвзвап1я 
(иряепа «кявея») (’тввбулое» иоетаввт» на ид» 
объяв1ел1в ввяав1С1вост1, за юторын» п*иб»ж- 
йо аослйдовал» бы aoicTanie в» 11акеда|1я>. Вь 
8включвв1е «государстявнвын» людяаъ» Болга- 
р1в об»щвотся «ciitraTie ц1а1лиз«1апваго iipa>, 
турепаое ирввнтельство прнглааается «оц»ввть 
зтя ибстоатвльстаа* в яе пренебрегать «itp- 
ПЫ1» друговъ и дестомгын» союзоакон»», а 
Гтавбулову за его враждебность к» Poccii по
сылается зсл»д» п«желан1е: «Napred B<i|garia»I> 
r«Buepei» Вплгар1я1>) Дальше такого [{нинзяаи 
ПАГлоетв пи oTaoffleiiio к» Р<>ес1и, павбрное, в 
Сгавбулоау вдтя уже иеяудв.

Герм8н1п . Из» доклада графа Капрзви герваа- 
скову мператиру во вопросу о всен1рнпй выстна- 
к» в» Берлвп», яапичатяпкаго з» «Nonld. Allge- 
ineine Zeltung», видно, что глианма» вотавпв» 
к» отр|цатвльяову р»шзи1я) атого вопроса по
служило то, что «нйноакая пронышлеивость 
лвшь въ аеньше11 своей часта считает» такую 
выстяику желательвой, в врообладвющез боль- 
Ш1ЯСТ10 нйиецкнх» ирокывиеиввков», особеню 
крупной мдустр1я, относятся к» зтону предпр!- 
ятгю есля к« вполв» отрваатвлаао, га крайяв 
холодно и яе дунвет», что оич яожет» способ- 
стаоготь сколько нвбудь а-кппову ycotiy для 
расшврев1я торговых» enomeui! rep«aiiiH>. Эко- 
йоявчкмх» резопов» для втого првдвр1япя, но 
■ntniK) н»аепкя1» ироаы1ллевямков», не оред- 
етавляется вакаквх»- Сопзвыя прав1твльствА, 
незодк из» того, чт» данный воирес», будучв 
чужд» всякян» политяческия» сиобрвжсв1яа», 
яожет» быть р»шев» с» чвето вкониянческой 
точка зр»в1я, в» своен» врообладающи» боль- 
шявстн» также отрваают» акоиоаическую потреб
ность в» какой либо выстави». Оеобевно Брус- 
с1я р1ш1тельяи высказалась лротяв» внетавкн. 
Из» 40 голосов» 7 поданы вв зыставку, а 11— 
кк 31) ив оротап». Таккн» образоя», н»т» нк 
общаго, едяподушваго уб»жден1я а» нолезности 
выставки для вВиецкпй про1мииепУостя, ак го* 
товаго НА жертвы сод»йигв1к ваивтвреелвыиыхъ 
I» ией кругов». «Norild. Allgemeiue Zeituag> 
сонривтждаотъ доклад» канцлера лростраапой 
статьей, дикязызая осяо1ательиость отрпцатвль- 
яаго р»шеи1я правительства в» виду цтсутств1я 
трех» главных» ус.«ов1й для усгйха подобявго

предпр1ят1в: готоввоств к» учает1ю в» выставк» 
со стеропы иФяецкнхъ пра1ышлеис1ковъ, возкиж- 
UOGTB ожядать большого иаолыва виостраипав» 
■ паличвош  васы а 31ВЧ1тельяы1» демжяых» 
средств». «Nordd. AltgeniciDe Zeitung» нрвзиа- 
ет», что для ycuixa вс$я1риой выставки «суще- 
ственвыя усяов1я для Парвжа благипр1ятвЬе, 
ч » |ъ  для ВерлвнА». По вв»и1ю газеты, горван- 
скоя арояуш1ввн1>еть будет» кийть возяожвость 
заявить о себ» на выстазк» в» Чвкаго. «Мы 
над1еиея— говорвть газета, чти вта кодукб1йская 
выставка нашеяу положвв1ю в» Средвей в Юж
ной Аверяк», а также ха аз1ятсков» восток» 
ирвнееетъ больше иильзы, ч»н» вигла бы 
сд»лать выставка в» Берни».

Итал1я. Органы к ато я в ц ат , обсуждая онровер- 
жев1я г-жи Северяв» въ отв»тъ па вх» обяяве- 
шя по поводу статья ея об» автксеяишх», 
утаержиютъ, что паиа Леи» Х Ш  не высказы
вался перед» втой корвевовдинткой <Figiro>, 
ни iHTiceiHTCKony uonpoey, как» ои» поставлен» 
въ настоящее вреия, к пв ед1нмвъ слоюя» 
не оисарещы» вести борьбу протав» д»ян1й фи
нансовых», аол111ческн1ъ я соц1альвыхъ евреев» 
я 1удействующ1хь.

СШ ’АВОЧНЫЯ O B W H IJ I .
Отъ Гооударотвеннвго Банка.

Ба осиовашн Высочайше утверждевиаги, 12-
декабря 1891 года, оидожвн1я о благлворк- 
тельяой литери» в» пользу иуяхдавщагося яасе- 
.leuia I» вЪствостях», иострадаяши» от» неуро
жая 1891 годе, и согласво утвержденный» ко- 
мтетов» 2-ой благитворитольниВ лотереи ирми- 
лик» для тиража выигрышей бвертов» дотерев, 
бы.1Ъ нронзведев» 1-го августа 1892 гида а» 
иравлвв1| банка, а» ирасутствЫ г.г. членов» ко- 
мвтетв благогворательной дотерев, д«нутат«|ъ 
от» с-'ивтербургских»: дворяиства, губернского 
a e ic iia  я городсхати ynpaiBenia и публккн, тя- 
раж» выигрышей балетов» лотерея 1891 года. 

глАшъйши вынгрыи1н:
Л ctyil- J3 белпоп, С’уикк »ыкгр,

6964 73 10000U
11028 48 60000
100В9 90 26000

ДВСЙТИТЫСЯЧНЫВ-

§■ а | - i 1 4 ■? л
А « т

т Щ Mi
2689 и 11799 27 6732 02 2967 76
7841 27 1080 9 9010 00 11258 06
7821 27 7340 0.

Пятитысячные.
4693 I 4023 88 03 70 11935 99
9528 49 1П71 83 7822 8 9479 38

11286 94 1709 62 3937 74 3415 20
6877 91 11718 13 222 78.

Тысячные.
1348 97 8020 94 7560 01 2067 95

11718 64 1002 24 4747 95 11229 20
11907 46 4099 21 2285 88 0106 6
10692 41 I486 32 9746 08 3438 62
8611 61 7802 67 8419 14 8109 5

11726 96 10071 39 5682 28 11807 65
6194 64 0302 42 1292 .54 371 03

441 68 11116 93 5665 70 903 00
8429 96 9676 04 0344 73 2619 12
423 88 10968 06 4488 59 1448 71

9969 28 1667 47 8770 21 8850 49
11126 78 10621 89 5081 б? 4810 36
1406 24 8561 39 6392 85 210 87
7968 61 4200 32 11863 62 11822 38
3888 30 II294 89 4787 88 5971 64

77 10029 27 4304 82 1704 5
881 81 4368 29 5530 56 2081 44

7085 78 6306 34 4704 63 4754 78
3373 82 9052 77 5721 27 1U778 91
4987 50 8793 85 6504 21 5587 99
1828 66 5274 17 1371 58 1020 61
6300 27 9814 14 5548 32 7359 84

10710 29 7069 62 7771 2 7224 18
11236 82 5020 10 9710 42 9465 74
11261 08 2876 20 1082 53 1901 28

Пптисотные,
3924 10692 81 2775 50 5048 81

115 1944 32 11822 56 5119 81
3765 U480 82 1185 58 4448 82
6881 1429 33 0685 68 0553 82
9887 5040 34 0979 58 9706 82
8228 8422 34 10985 58 10005 82
6959 00.57 36 4103 59 1738 83
6225 10279 36 10208 59 4982 83
7823 8867 37 744 60 5026 84
9517 11446 37 1938 01) 8044 84
9667 1924 38 73Э0 60 -1920 85
8498 2180 38 9191 60 7706 85

10019 4002 39 9587 со 2292 80
2540 6511 39 9050 01 8738 86
5723 Ш 11943 39 3597 63 8829 30
8362 10 669 40 0246 63 3398 87
8626 10 2860 40 7004 03 4678 87

91 11 7971 40 8511 03 6:'64 87
2390 11 11804 40 8082 03 9310 87
1920 12 4944 41 9471 03 10531 87
5340 12 461 42 282 64 781 88
1694 13 3569 42 519 04 935 88
2563 13 6621 42 3534 04 5246 88
5296 18 2727 43 5959 64 9450 88
7281 15 8799 44 11160 64 11684 89
п о о 17 9805 44 889 65 5520 90
3307 17 9385 44 7273 65 39 91
5679 17 2087 46 8979 05 4754 91
6197 17 4022 45 11188 66 0737 91

10920 17 7590 46 9534 67 8640 91
3524 18 2840 46 1905 09 9878 01
6310 18 6210 4<; 2120 69 10193 91
0312 18 9905 46 4620 69 5851 93
9441 18 0001 47 5832 70 4072 94

10049 18 7728 47 7693 70 2079 95
1051 20 11472 47 9154 70 9980 95
0340 20 0029 48 0558 71 11605 95
6662 21 1452 40 5402 74 3865 96
3981 22 8481 49 6942 74 10235 96
4413 22 10089 49 11397 74 3051 97
2430 24 400 50 8802 75 5200 97
2606 26 8479 50 10097 75 6709 97
7131 25 8792 60 4583 76 10816 97

10268 25 8020 52 5240 76 4570 98
4074 26 7300 52 10749 77 4673 98
7110 27 8697 52 10338 78 881 99
9365 27 10143 52 10638 78 1065 99

062 28 6851 53 4710 79 1.531 99
5691 28 10944 53 8722 80 3320 99
8934 28 4894 54 1686 81 4073 00

(Брододжев1е будет»).

Судебный ухаватедь.
ДЪл, й1Шчеи. еъ слуо1ак1«  ь» Тмекеи» Губ. Суд».

Ua otiyeme.
1) Но Оби. ер. н ъ  еенльн. Ариетпн со 1С41 от. 

улем. И) По в0|, СОНЛ. НТирМ. K.iTiUllCUX U0 ЯОбст. 
улож. 3) Но ебо. хр. Илотнкших-ь ео 14ЧЛ ст. ул. о 
■вян. Л) Do обе. хр, ИохтелЬеи п лр., еь мясполее- 
lie  пкоя. трьб. влепД. Ы IU оСо. Мнхаик Твториль, 
T.ponlc Диплом N лр., оь вркТч иры. 10-17 н . ул. 
о UI. в) Do oil. up. II» сскл. lUnxiiH АлмиилроюЗ 
I» up., ерол. 1647 ст. ул. о rixu. 7) По обо. IIuihi-iui 
п  храж» aiKOTOi» у соороюж. сот. АХурто». 8) Ни 
обе. хр. кЬнчхх 3aiouii КчротхоьоВ п  убХт» m  рол. 
В) и« c ti. l i e .  Лаихъ |ь  сиаоеолыой uopyiru лЬол, 
10) По oil. Колеогороом» ■» белоот. тор. mhok» II)  
11л oil, илхиш loMOM ■» up. очт. устых. Ш  По 
oil. aBiK. Шилрвоип по 8А ст. уст. л влк. 18) По oil. 
кр. Днвтр14 Hiieion, по 2 ч. :А8в ет, ул. 14) По otfi. 
хр. Пхльихии, п  краж» ли . 16) Uo oil. хр. Зирмо- 
— — ........  — ----- 19) По oil. уом. ■ ■ "

■ хор-
тпЗвоя» niKORypeitx. 18) По об1. ко. Васкл1| Rupii- 
хон, I» сиаоиолм. пор. л»м. Ш) 1Ь «ii. itH . Ше^. 
pie-ii n  iMD>T. Tvp. nun. HiJ) llv uii, 1Ц1. Ociux и U|. 
CHoia И,'рлккаы>» оъ ирест., ирод. 177 er. уст. о пак. 
И1| По Din. ар. Ct iu u  Кркояжоен в лрут., е сел. 
старости И»Ы» Поржна аь прлан». т г т » ,  НИ) Но

oiu, кр. Днятр1х BopoicBuKOiu, Айрол, IUotiokqh 
я IIR. узтлръ-офяпоиа Пни Rupaieliixm ■» прост., 
прел. улож. а lax. й:<) Ио lii. |Ьц. ш  ОСЫЛ. Им- 
иа Пигдати ао 389 ст. ул. И4| Ои aia. 4уол. Ainni-xc 
по 66 G lU'il ет. ул. к Kp.Uixu,, Uy|uisxa«a в» Г-90ст. ул. 
Д»да. 8т 1чепы1 ■» вдушаМа в» Ток. Овр. Суд».

На М
. и кр. ЯкиеЬ Пехилаи» я Иаю u t Ir IlKuigoli 

MiDKaiuxT, oil. I» исК',рЛл старисты Рокоихнкл.ч. 
Ч) О кр. Д|1Тр1я ПекмеогЬ,'оМ. |»  aau.,i» шуг.и кр 
1-)),п4ои. Ь) О лнр. РаауиьдО ф,>п» ГилояЬ. oil. 1» 
яи . ivioB кр. Шомяхоау.

Ui 91 ыгтета.
и  О кр. II»  сенл. Петрк Шестккоа», oil. во 1б‘̂  

ст. уст. 3) О прим. яЬвг. Фалвие» Kyiixoit я том. 
i-UiM. Яко!» Дпетлор*, nil, к» laR. аобай Hayioiui» к 
lapyeoiii o in a m n en l тяипм. В) Q хр. Лирит1« 
Волинев», оба. по 170 ст. уст. 4)0 тле, мЬц.<тш»вЬ 
ЕлокоИ, ail, 1ъ иртп. лХек. уст. 6) U хр. и»  ссылс- 
■ иль ИихХ Еутакао», oil. во 170 ст. уст. 9) П нар. 
■Ьц. H ry izu i I  СулатаВ HpxyaiioiH», ola. n  яех. 
■ in. r p im ia . Г) и ср. »e)ojrk Веяутяа», *01-3 Еул- 
paii, M iu i Толсто!» в Ии1» Кудрях», oil. во 190 
ст. уст- 8) По o9l  tui. i t a .  »ciM OceoBiicxtro no 
180 CT, ул. '') (I Ip. Kaciji» Гийллоякл. лС . ц '.‘Wi, 
уст. 10) О кр, 1Д01» £ли» Tyiiioiiol, o il. IT крвжк 
лен. у ар. ii'iiOBi I  i:a4|iaiim.

О Б Ъ 5 з : в а Е Е н : х я : .
ОТДАЕТСЯ въ КОРТОМЪ

КВАРТИРА
въ каменномъ doMV, Колоти- 

лова, Дворянская ул.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА 
ЧЕРЕПАНОВОЙ

яъ 1-му сеитябрн будегъ первведехи ив- 
д. Ф уяснкна пъ д. свящ еваикА  К асилы - в

Босиресевеваи улнцА, Ц 15.

Въ аптекЪ бывшей бр. Ботъ, а нын^ 
I АЛЕНСБЕВОн и К ' предлагается

ДУШЕВОЕ 
' д е зи 11,1)ек 1и о1Ш ()в  о р е д с т и о !

(лля бЪлъа, полов-ь, отхомях-ъ еЬгтъ в ямгргб- 
1ъ як-ь),вряготовломао« ао psnein-y лрофвв'
I Нвоциго к аревиелмапие яо ккиго |»в» ( 
11. lapOuxouyin кхслоту.

В ы ш к л ъ
Р Л З О С Л А Н Ъ  П О Д И И С Ч И К А М Ъ

4 7  ВЫ ПУО КЪ
(К оваль-К и ияэн ъ )

Н1Е1МЫ1П ЭНПШШЕШШИаГО GJI0JI1IH
издви1е быв. Т-ва А. ГАРБЕЛЬ и цъ Моснв» 
(Б- Нииитснвя, Далгоруновсн1й пар., д. Nt 8).

В» текст» ио1»шеиы: А рмсуакпв-ь я .б 
пл|1треп1й» (1|. 0. КпнАЛввскИ, Б. Kii.i.iaHe», 
X. Колумб», А. В. Ко.1ьдое», Л- А. Ки1еаск1й).

Ц»на выпуску 80 к- па обыяв. буя. и 40  в. 
ИА лучш. бунвг»; п»не тину (14 выв.) а» 
перепл. 4 р, 50 к. на об. б. а 6  р. на лучш. 
буааг».

ПодкясКА на все пздВв1е (105— И 5  лып. 
|дн 8 тик-) ви уивньшоп- ц»н-й (25 руб. и 82 
руб) прв11ииаегсв лишь ди иыхода в» с в » п  
60-Го иыиуска.

М АГАЗШ Ь

Опытная утвтельняца.

Отдается квартира
въ дом» Ai-MBx яо Таврсао! улацъ, ир|>тнвъ ворота 

Ji 713. быя1иеИ лвчн Олронянх,

А У К Ц Ю Н Ъ
п  сс,да1> .icei

Ивана Яковлевича МнзгЪр-.
I»  иеекрвсиъв, 30 игуета 1992 г., в» R  ч. дна 

1С»ЯЪ просроченнмкъ впммъ, аачвнья о  № 11981 ui 
М Я  3337' илючмтельяо. 4—4

Юо/о Р Л С Т В О Р Ъ  
неочищеннаго

в»  р а о п о р *  »дмАго в»трж, 
к*>гь хорошее

средство
нредлигаетъ зааед» для сухой перегивкв дереп 

11 Крыдоаа в к» Тиаск».

Ч'1,).А)ЬЧ PO Bt-'i'h  ГЛА(:ЯЫ»Ь 
-  '.м, ,( .'ли.,А Г; Млгдч'^идх^

1-г АВГУСТА ВЫШЛА И РА8ДАКТСЯ ИОДПИЕЧИКАМЪ Vlll-я КБИЖЕА ЖУГЫАЛА

„СЪ ВЕРНЫ Й В -Б С Т Н И К Ъ ”
СОДЕРЖАШБ: отд».1» иериый. 1. ГРАНИ ЖИЗНИ. Рияапь в» пяти частях». Часть 11, гд. V--XV'- 
А. Лугового.—II, ЧВСТЬ. Iloiejin я» чоты|1« »  д4йс1|1я1». ГоряапА Судераанл. 11ер«вод» Викт-'ра 
Крыловз,— КАВАЛКРЫ и КРУГЛОГОЛОВЫВ. (Опыт» iiy ie iit игь аопнгическнхъ lossptuiO). 
Ириф. Наксиаи Коеалеескаг<|.—IV. ОБЪ УСТАЛОСТИ, йубл. лвкц|1. М- Манасоивой.- V. 11‘БС11Я. 
Оти1ота«рн1е. С. Фругв,-Г1 ДНКВИИИЪ МАР1И БАШКИГДБВОЙ. (Пер. и» фраиаузскаго).~П1. 
ОБЛАКО. OniOTaopoHie. А- liiB.iaiuucK(pft.—Y111. TIillH ПРОШЛАГО. Роиан» в» Я-х» частях» 
AttTonio Ф''Гаццаро. (Перев, с» нтальяпскаг.,).—IX. ЛАБИРИЦТЪ-Римпъ. II. Капустин,i | .  ОТД’СЛЪ 
6Т0Г0Й. I. БОРЬБА PACTElllii СЪ ЗАСУХОЙ, Проф. К. Тнирязева.-П. ОБЛАСТНОЙ ОТДМЪ; 
ЗЕМСКАЯ УЧКБИО-ИРАКТИЧКСКАЯ ФЕРМА- А. 11<'ВВкона. III. ИЗЪ НРОВИШиАЛЫЮП ПЕ
ЧАТИ.-IV. ПОВЫЯ книги ,—V. ПИСЬМА ИЗЪ АМЕРИКИ. В MaKi-l’e u n . - V l .  ИИСЪМА ИЗЪ 
ПАРИЖА. Robert de Ceriay.-Vll С0ВЫТ1Я И НОВОСТИ.--VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЪ'ГОИИСЬ. 

Пр|'ф- А. Трачваскаго.--1Х. ОВЪЯБЛКШЯ-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 Г.
У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :

Ва год». Ill 110л}Гол1|И>. По четиртнп им.
Яамрь. 1вм. Лямуь. Лиг»4ь, 1мм. I’ai,

» доетмха «» Kuwijii журим» Г4 у. — к. II у. -  х. в р. -  к. 3 р. — 3 р. -  д, 3 р - х. 3 р,
хпеМокиЗ к» Сиб.....................12 р. "О к. I! р. .>1) X. 9 р. -  г. У р. ■■ 5 р. — *• !* Р- ~  '*• !’•

О» nepeciUKuft п  ирел4лиь Й«пгр1я 18 р. Ы* о. 7 р. — к. 8 р. 40 к. 8 р. ЬО х. 8 р. 30 х. 3 р. W г, ■< г-
3l грияцгй ................................16 р. - к. Ъ р, -  к- 7 р. — к. 4 р. — я. 4 р. . к. 4 ji. — к. 8 р.
ВаФсто раасрочии годпиий пФпы аа журпилъ, иодаяска по полугодЫн» в» япяар» и 1юл» и чет- 
вертяя» Гида, въ январ», апр»л», !юл» в октябр-Ъ, пряияааегся без» повышежп годовой ц^ны 

подписки.
иОДПИСКА ПРИ НИ М АЕТСЯ. СгИетфурп. Троицкая улица, д. Л  9.

1 - 1 .  Излательвида Л. Я. Гуревнчъ. Редактор» М. Н- Альбов». (Обе.).

вышла седьмая (шдьская) книга ожемБсячнаго литера- 
турно-политичесваго ивдан1я

РУССКАЯ МЫСЛЬ
Содвржав(е: 1 «На пахот»* (Повйсть). Ояиичан1о.—В. Б- Карнопа. Ц. «.Фортуна». Рииянь Аяек- 
(.вндрв Каллаяда. Иерваид» 3, Р.-Окоичан1е, Ш. Из» переписки водввнвх» д1ы1т«лвй. (Матвр1«н 
для ncTopia русскаго общества).—Цр'|дилжви1в. IV Гертруда Яольбьорпеев». Рмаи» Зрака Скра
па. Перевод» с» датемго. В. В. K.-Ilpoaoj*u8ie.-V. Стихотаарел!*.—В. В, Велвчя^ VI «Лю
бовь». (Рияаа»). 0|»нчаа1«. И. И. ИотачеяЯ'). VII. CtexoTBupeuie. С. Г. Фруга. VIII. Культурный 
криаясъ в» Рнясхий aiiiepia. 11рид(мжец1е- М. С. Ксцилияа. IX. П1И1ди1» для жяств» и городов». 
Оаиечав1е. М. Я. Гирценшгейна. X. Apuacxil вопрос» в» Typnii (Иль перапяскя с» стаябуль- 
саая» иуб1Я1ис10я»). Ояиичая1е. Д- Г. А, XI. Государствеинов xoatfictioPoccin а» nepiul чегирти 
XV1I1 irtua и рефиряд Петра Ввлашо. И. II. Молюхоаа. XII. Ввитая». И. К. XIII. О проектА 
устава лечебных» ааввдви1Д гражданешо вАдо1сгяа. В- Н. Нечаева. XIV. 1Ьзть «Забыгыхь 
слоя»». (CTixoTBopeiia А. М. Жвячужняяова). Н. А. Протопопова. XV. Научный обз-рг: Х.лФОваи 
торговля въ Ангд1и я ея органязиц1я. В. Ф- Бряадта. XVI. Иаостраевив oduapAuie В- А. Гильцваа. 
XVII. Внутреннее «eoeptiiie. XV111. Латоратура в кязнь. U. К. Мнайлоосмго. XIX. Нлродияя»- 
ядеаляст». ПлаФетв я раасказы Каронаиа (В. В. П0Т|мншо1Скмг"}. М. А. II. XX- По поводу 

авсьва В- С. Содоеьава. Бед. XXI. Бнбдшграф1ческ1й отдФлъ. Объя1лвв1я.
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 2  Г О Д Ъ .  

(Тринадцатый год» кздав1я).
Год». О яФс. б а. 8 яАс. 1 а к . 

Utna: с» дои. и иерее, во всА вкта  Poedu 12 р. 9 р. б р. 3 р. 1 р.
Затрянвду............................................14 р. И) р. 50 я. 7 р. 8 р. 50 к. 1 р. 26 к.

Допускается разерочка: при водовскФ, к» I аирАла,! 1юдя я 1 октября ио 8 рубля. Кввгоиродав- 
цан» дАлаотся уступка 60 кип. с» годоваги вкзеюляра; яредята а разеричек» ие дипускаотся. 

Въ МосквА; в» конторА журнала: Леовтьевся1й. 21.
Въ С.'ПетербургА; а» княжцоа» нагазвнА II. Фону и К". Heicxi!.

Редаяторъ-нздатель В. М. Jtiiejum.

При семь № городсБимъ доддиочшсамъ рааоыдается объявден1о отъ оптичеово-мрургическаго магазина Дйнге
 ̂ ■ Диинодепо цеииуриВ 26 августа 1892 род*. Редаьторъ-вяньи.л'Тваиграф|11 М. в. МврТМЫШеаой, «ъ Томск».
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