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на 1893 годъ.

Въ Ш З году .СнбнрекИ Вкгтнакк* вмдодатк ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛП: во ttoiipiOMHHk, ев* 
DOAtav и niTHiimav Ьъ оет>и.яые ди« Оудртъ н1.|дпд..Т1., оь ородЬдахь [witaitloaHol aotMuno- ' 
^  вреияущоет1и)а1о по аторимавмк м ецбботвиъ, ПРИЕАВЛЕН1Я, ов всвди<10Я1енк две! посдкорид- , 
■вквихъ в вьеввви осевнвго я весряяяго пврррыяв иочтъ, когда будутк вивуекатьск тоды 

граяны яОйверввго А гвктта* ддя городеяяхк подрвечкхоаг.

Въ прнбавдг1|1кхъ оерюднчееин иояЪщаютсн «въд*я1в о «одотопронушдовностн, оакд1ичам1ц1я в 
деМ ве« DBCDOlwaBBiB ораватвдьг.тяа, вамю1ц1ясн водотаго оровыыа; ев«дЪн1я о oplioaaxk, отд 
шмшвхъ въ каону, кияаченяыхъ къ торгявъ в паддикашвхъ вапвке я ве« объ)1и ея 1н горяаго 1 
вачиаства 11осточно1 в Западяо! Свбяри. Крляъ того, тутъ-вю поиЗщвютвя торговув oitAiBiK я * 

ауроъ HI веоигновян на водото.

Х Т с л ^ С п г с а а з а  ^ ' Ъ ж а :
Годъ—9 р., Vi  г.—5 р , 3 и.—3 р-, 1 и .-1  р. 25 н.

д. fapTBBUUitanl, въ аовторк ТивсаиЙ Губераской Тавограф|в л въ квяжвовъ вагдавык Махай-  ̂
дова и Макушояа, въ Красвоарып—въ6н&|1отввЪ Кияврова, къ НриутгвЪ—вьхвиаснонъ на|каннк f  
Еадегъ и К', въ Овеак-въ авяжяовъ авгаааяк Алехеаадрова в въ Тободмкк у Нваодав Адкк- 

скеяича BoJkuiaKoBa.
контору рвАдач1н „Снбироавго /

Родаитир>)1адатодь В, П. КАРТАМЫШЕВЪ. w
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ВЫЯЫВПвТЬ Л..1Я городской обш.естивнкой пптя- 
кв ПРОЙЗОРА, Усдов!*: »ллик:шы(—80D 
руб. ■ готомй ири nuToiit квиртира еъ ото* 
плеятеиъ и ucHtiUPBieHi. Уиряшять яптниий 
съ аоиощы) одвого олнтвАго ф|.'дьдшера. Про* 
ввзоръ, жрлаю1д11 прияятк на себя упрапли- 
lie  аптекой, должевт. првдетанить нъ город- 

екум упрану вадле*ащ1в докуиенты. н або._ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Тодегравни.Мйеввк

Тввмк, 10 феа,|tiiyaiB ддвкТ’ Н.
KcBuniiB loieOi'BaiUik.
|;я1и1«гр>фа«*сид latiTU.
Диетаи В|.дк1ид|-етаа.
MioTUB дговнкд: Горододн u t ie i i i .
I рвдв гамтк I шураыовк.
К»рга'и11ИДваВ1К il'Koapcx. Ubctu..: Bik 11|».ут1М, 

Мваугамваго окр., Еаасвйси, Крдсввдрси, Hibiitu 
■ 8up«B«iciaN p)BKiiaa,

Ивутраакаа дровни.
Иагрмачаи Думниа.
Сирдвочвиа овйдкта.
Федк«Т"1к.' Оа виовАвк.

Обквод

М Ф С Я Ц Е О Л О В Ь .
Середе, 1U февраля.

СвяЩ'Иуч. Хнрлниа1я, иуч. 11ирфар1н Наи* 
тоса, up. IIpi>xopa, чуя. иечерся. Муч. 

дйвъ Бяяивы, Вялевтиыы, Павлы. 
Чотвергъ, 11 февраля.

Св. вуч. Biacie, euBCH. Пр. Дивтр1и. Св. 
БлаговИрваго вв. Веевилода. Св- Веодиры 

царицы.

T iie rp y ib i.
дС 'Ь вернаго  Т е д в г р . А г е н т с т в а .>

Р и м ъ , в (20) февраля. Сегодвя пъ свой 
euicRuDCKit юбилей папа служ влъутроиъ п  
ccHkipt Св. П етра иеесу, на которой прясут- 
етвовало бол'Ье 60000 чвлои*къ. горячо при- 
я*тств08(1ншилъ юе.л.1Яр;|. П ри 11гту1Мвн1и и 
выю д'Ь его ияъ еобпрп, папа ин'|;ль бодрый 
вялъ  я благисловйл'ь народъ гро и ш н ь голи* 
еонъ. Повсюду господп'по№аъ полный поря* 
довъ. П орлдокъ ва площадв Сн. П итра под
держивали киролекк1я войска въ иврадной 
фориф.

Б ер ли н ъ , 8  (2 0 )  ф евраля. Общее собря* 
Bie гернявекаго «В рм тьянскаго  еоюш» едяво* 
г л и а о  нравяло резолющю, въ которой нм* 
сказалось протввъ торгонаго договора еъ Рос- 
d e l .

ПзрИЖ Ъ, 8  (2 0 )  фипрндя. Переговоры 
волуябИекаго црннитедьгтвн съ д с л е г а то и ъ ^  
ликп1датори1Ъ панаиекаго общеетнп, ооииди* 
яоиу, иряведутъ къ  тояу, чтообщигтку про- 
длева будетъ во1 Цисс!я, вреиенно отсрочен* 
вая до конца н арта.

Томскг 10 февраля, 
Одну язъ  несомн'Ьввыхъ обществен* 

выхъ яавъ ваш нхг большвхъ гороловъ 
представлает’Ь собою гронадвое волн* 
честно професс10ввльвыхъ внщихъ. На- 
оертн хрвновъ, влвдбяща, дона, r a t  
случится noKolHHB'b 6yiBAii>Bo осажда
ются втияъ  полчищемъ людей, въ 
огронвонъбольш мвств! случневъ здоро- 
выхъ, не старыхъ еще, ваолиЪ roAHUXii 
для работы ■ нмЪющяхъ оолпую воз
можность чествымъ трудомъ iipio6pt* 
ста няеущвый яусояъ хлъбн, но яз* 
брившихъ ce6t  opomeBie мялостыви. 
вавъ ароныселъ бoлte  легя1Й н болЪе 
орвбы львы !, чЪмъ HHorie jp y rie . Ко
нечно, вредъ, приниенный втинн дар 
ноФдами, стоятъ ввЪ веяваго coMHtuiB. 
Человкяъ, соособвый работать, во

мъпъ того выыавивнющ1й ооапчви у 
сердобольвыйъ ороходящяхъ, нолижя* 
теяьви вреденъ. Воаиожвость легаий 
ннжявы iieopeBtiiHu разврнщ авгц трудъ, 

ожетъ быть ве cuвctн ъ  еще забытый. 
дЪлается 11СНАвистны1|Ъ, а между тЪмъ 
грошевыхъ подячев’ь ве хватастъ вн 
удовлетвореше оотребвостей, виторыя 
удвввтвльно быстро виарастаютъ арв 
яегво добытой lo i i t t f i t ,  А чти етв по* 
требвоств въ дъйстввтельвостн ве тняь 
налы, яавъ нс>жво судить по впЪшнену 
ввду инщвхъ, сяуж втъ иаглядвынъ ао- 
казнгельствонъ слЪдующ1й фнвтъ, о ко* 
торонъ мы иъ свое времв уже уоомн- 
ааля въ ваш ей газетй. У ваиъ, въ Том- 
c i t ,  въ одвонъ BpBTOBt, два года тону 
вазадъ, существовадъ, да вФроятво в 
теоерь ареблнгиоолучво существуетъ, 
настоящ1Й склубъ вищ ахъ», въ вот'»- 
ронъ важный вечеръ толпы тувеядцввъ, 
аодсчятавъ гроши, выманенные у сер* 
добольпвго обывателя, гадвютъ настоя* 
щ1й аяръ ... l i t i i ie ,  аляевн оря участ1я 
днмъ icaoero вруга> и, ковечно, ори ве* 
обхидяминъ прнсутств1в д< ствточна- 
го волячества сввртыыхъ вааятвивъ 
продолжаются верфдко за полнечь, 
пояа допившаяся до положения рнгь 
вящ ая брапя ве свалятся тутъ*жв, 
чтобы на другое утро снова ирааяться

свои ремесло...
Части, вовечао, грошевыхъ поднчеяъ 

ве яватаетъ на ети влубныя пяршествя 
и въ ХОДЪ ПуСВАЮТСЯ удовви, ПНХВуЩ1Я 
ул()жев1енъ  н ’1юрьмий: воровство, вра- 

■ друпе подвига иодобнаги рода. 
Тутъ уже ннщуя брн11а д^лнется ве 
только вредвию, В 1 орвио оонсвию... Не 
мадооАжнЪи етого и a jiy ra i внаа вцща- 

ирофвсс1и: инъ отнимнеть ву* 
сокъ хйЪба у дВйстввтельии веечаст- 
выхъ, случайно оостввлениыхъ въ по* 
лошев1е белъ наого исхода, чннъ обра- 
щвп1е въ ннлосерд!» прохожего, ради 
Христа. ибмАнъ огроиваго болыпнветва 
оросящих'ь милостыню во8бужд1егь  не* 
floBtpie въ просьбнмъ о помощи я ли- 
ш аетъ ея людей временно вовавшийъ 
въ дЪйствительн» врайнсе noioseiiie.

Зло тавъ очевидно, тавъ ясв«; оно 
успъдо пустять столь глубоя1в вории 
въ ваш ъ общественный иргннвзнъ, что 
нравильво оргавнзовлинни борьба съ 
вимъ ввлается необходимой. Поатоиу 
мы ве можемъпе npHstTCTBOBATb учре* 
ж деви, по Высичайшену оовелЪнш, 
подъ вредсъдатедьствомъ члена Госу* 
днрствевннго ОовЪта ствтсь-севретаря 
Гротя, особой оравптель&твепяой воине- 
сш  для пересмотра дъйствующаги зяво- 
нодательствн о прнзрЪа1я бЪдиыхъ, ко
торая отврыла своя AtttcTBia въ коыцЪ 
девнбря навувшнги года и, иесомвЪян 
обратцтъ должное BBBMaiiie и иавопросъ 
о прифесгювальноиь нищенствФ. Ившн 
ysaioneHia, дЪйствующзя вы нЪ въвтонъ 
итношев1н, стридаютъ такою веоа[>едЪ- 
леиностью, такою порвзвтельною вепол- 
HOCTiro по многимъ вопросанъ, весьма 
существепнымъ длн праввдьпий носта- 
BUBBK дйлн, что по спрнведлиностисчи* 
твются одною язъ  саиыхъ слнбыхъсто- 
ровъ нашего законодательства и общее, 
и радякальвое uaMtuenie етнхъ узако* 
нев1й является яакъ нельзя 6u3te свое* 
вреиенвынъ и необходямынъ.

Не можемъ въ данионъ случнЬ не 
обрытить нвиивв|я на одкаъ частный 
вооросъ,—вопросъ о необзоднмостя ус* 
TAHOBieiiia госудярствевнаго ен4швтель* 
ства въ дФло чястваго блвготвирен1а,—

Пиша блмготвормтелкностъ, въбольш яя- 
CTut случневъ, не только не уменьшя* 
етъ чяслв ыредныхъ я опасвыхъ для 
общества тунеядцевъ, яо еще плодктъ 
яхъ, ибо она, вакъ Продуктъ душевваго 
влечвН1Я творнтъ добро ВПОЛВЪЯНДВВЙ- 
дуелыю к ве Снязява началамя 
цЪлесообрнэности, и между тЪмъ дв- 
етъ надежду на беавонтрольвую чу
жую помощь, на noMsuHie въ случнф 
нужды, чти ослнбляетъ внерпю для 
борьбы за существован1в, даетъвовнож- 
вость лФвивому вредйввться лйая; въ 
cBy4at-Ae вувгды помощь подосп«етъ.

Бсли-же въ д’Ьло частной благотвирн- 
тельности BMtmaeTCfl государство, бу
детъ регулировать а яовтролмровать ее, 
руководясь адеею цЗлесообразностк н 
всегда нн£я въ виду общ1я n ta u : об
щее благосостиян1е, общую безопасность, 
то, вЪтъ coMBtaiB, дйлоиолучмтъ дру
гой, положительный оборотъ н r t  гро- 
надкыя сунны , ю торыв ежегодно мдутъ 
изъ варманв обывятедя на поголовпое 
пьянство днрноЪдоз^нищяхъ, достн* 
гнутъ своего внзяачен1я: оказнть помощь 
дЪВствнтельви бъдиоиу, мстивво нуж
дающемуся.

спбярскаги лИнтели, который, въ ta- 
чествъ перваго иргаияват«|ра нолоаого вран, 
днлжмъ былъ останлть заиМтвын, иоре- 
Л'алевмын черты ввоей аЪнтсльвоств. «Си- 
6ярсв1В Н'йстаая’ы  аъ снов нреяи иннк- 
шалъ ц-злый рклъ яорресповденщй взъ 
аиурскаго края, отвосовшвхия къ иервоиу 
uepioAf казна вплиого генералъ гупервз- 
торстве, а за идоу хоррссииндеиа1ю, выра- 
жен1внв яктирой былъ особевви огорчввъ 
иокойвый А> Н. К'ффъ, (ИЪстквхък даже 
пострадялъ. Мы п теперь, квяг в тогда, 
выражвли аскреввее сожалв1в о аоиав- 
шихъ фразазъ, нбо он* была яичеркнуты 
гь яорректурЪ редакторонъ, ни попали въ 
юнеръ но нвдпснотру корректора,—я ныни 

вполва разлЪляевъ скорбь Сабира и Акура 
ьъ честности, по поводу утраты стиль круп- 
ваго, отвътстаеипаго д-зитоля кран, е»ни* 
стоательво-вдкпвйстрнтанвян казыь кото- 
pare только что вачалаеь. Мвръ прнху до- 
стойвислужпвшаго в ва Царский, и на оте- 
чествевиой слувбъ уиершаго.

Въ исл'к дклъ, 11рвлназв.кчеяя1т ,  въ блз- 
жайжвзъ будущаяь, къ pe»K-iT|iieie 1ъ депар- 
тазвншъ Гисудчретмиинги C'iKkn, шЬягсв 
citiynaiii;

— Но Митст*:рству Инупч^еннип Лпм: 
о iiabiipucTpaHuuiv hi UiMHUHlbayiuK-iiaHiy ггри- 
д.> lltKi'i.ttiia Высжавшагн иоволкп|л В-го ivm 
18 ЦЦ г., устанлиивавщаго рреиущистза служ
бы гиродьвы1Ъ, —Объ '|ргаваэац1к ничтизок служ
бы »а iBiiik открытой дкапкий всюдиыйский же* 
лкзвоВ юригк.

— По Мигшшершв^ llapodHato Прост- 
щенгя: 0 П|1ви6рз101лв1|  кнетктута свлксакго 
loKjilcTBa и лкси|одст1а еъ U-ieul Алн1С4В|р1н 
въ выш«е учебное завмв1| | |  съ чотыретдкгнивъ 
курсокк, съ ио1ыне|1еаъ 0|нто1 ъ трвбозз1м1  для 
opieia въ ншанцы! застнтутъ в съ прол'|- 
С1'авлез1езъ лнцтъ, озовчишви. въ веаъ обра- 
lotauie, тктъ же вр.1въ я иреиущестеъ, хакиз 
оилыуются вос'13таквнк1 ip y m a зы ш иъ сне- 
ц1алы1и1ъ учкбвытъ 1авелен1в. - 0  вреобразова- 
KIB аужсааго ириодскаге училища въ горидк 
Лиьекк еъ двушнсснив городсковя объ итиус- 
ак изъ казны ва его содержолы пи 1.135 руб. 
зъ гидъ. —иЗъ отпуехк 1.50U руб. ва елдержа- 
uie тр аги  uoanoiHiKa iBcaeaTopa стуленти|Ъ 
Як lliueiianpcauKa тоаскпкъ унаирентвтк.

— По MmuetHepcmei/ Юетицт. 0 до* 
нолкенш ст. l.OiO ■ 2.043 устаю таюж. в 
объ устцвовлев1и, въ лииилнен1е ст. 173 улож. 
о ааказ., анрзтслкнытъ оравклъ, вывываеяылъ 
бр»ссвлкСВ1аъ с»глапвк1езъ ота-юательво вре- 
ирощвв1я торга ивграи па афрнкаасао1ъ аа- 
тервак.

По Миниотертвр Финансов»: Объ усгаво* 
BieniK госуддрсгвеишо неаргирзага налога.—0 
довилкеюй okaoTiipuia егдтей устевз п автей- 
вияк сборк, 1ъ иид.тгк ycrpatienia неудибеш, 
встркчсшшлъ ири мри|11выма вынк дкйсгауи* 
В1л>ъ прззздъ и рилробятвльвиО ириднжк крйи- 
нв1ъ uauvTKuik '1тиисительни: а) восирвш«н1я 
гиргокли иилнткава въ селву1ялъ во зреяа за* 
скдаи1й волостишъ судовъ, 6) врошний ш к -  
цм губериатира во ирвл>.кдагольс110вз8|н въ 
губервековъ III) икгийнызъ дклакъ орзсутстыи 
и | )  нразъ воеинытъ губерамтиривъ турнестаа- 
схвтъ областей во и>длору за 11втейн»|> торгов
лей въ вгизъ крак.—о рызкрк oeudiлщв1Ъ, 
сигтиащнвъ на службк во учебной в восикта- 
тельуой нйстн въ Алекоатровезозъ коиеряес'
КОЗЪ уЧИ.ЧНЦк въ M'lCXBt.

— По Военному Минисшсрству: Объ ут- 
верждепи иовылъ иркектизъ иоложви1Я н шюта 
с.-11егсрбургска1и виенаоио.1ицейси1'и телеграф), 
съ цклы) бо.1ке точваги, вежели вь настоящее 
epeia, о|фвдкдин1к круп дкательвоств »т.>го 
тедогрдфл, а также в к видай усидвв1я штатного 
«го состава в и ] |1)ввн1н окладонъ содержан!)), 
вриваводлщагоса его чевавт.

— По Министрапву Путей СооОщенгя: 
Объ 1)бро8-||ан|а, въ ввду оореюда оревбурт- 
скиВ жехкдвой Д'фога въ кадву. ибцнго ш ев- 
вдги уирлши1я, вааЬдывающого дкланк кавъ 
згой дав|а, токъ и сдаарп'З.чатоусювгхой.

— По Внаочаму Лу)овос.)а»ма1о «сиовл- 
liuHiA: о донилватедьикаъ отпуекк аеъ казны 
250.U0U руб. еъ годь но солерЖ4в1а дутовеи’ 
став, сг ткяъ, чтобы СвхткЛшеау Скмоду было 
нредоставдево назаачать, нрквквшдьва кт 
акстнинъ услиЮяп., изъ е т ъ  девегъ еодер- 
жо1ие ирзчтавъ, ее пидучающик вынк nocu6ii 
13к каваы. 0 также авивь учреждаааыкъ в» всклъ 
eoapilm , гдк вкедепы штаты 184^ г., в въ 
грузквскоаъ easapiaik.

7 февраля, вяяъ сообщала телегранна 
«Скверпаго ArcBicTiiak, въ Хабаровкй 
сноачался отъ паралича сердца Dpaanjp- 
cBi8 гевералъ-губерваторъ баринъ А. Ы. 
Корфъ. Покойиый былъ иервый гекерлдъ. 
губернаторъ обрааинппшвмся )1зъ части 
Цоеточвой Свбпри гевералъ-гуАерявторства 
анурскаго. Мы веаяиеаъ  иодъ рукаяп ви 
б11>гр|ф)1чесвнхъ дапаыхъ усоишаго, ни 
свпдвп или, болкв влв пенке, ипдробвмхъ 
опклки!й объ его Акнтельвиста въ втпмъ от- 
двлеввоиъ в, вади сиввять, совскиъ не ор* 
гапиопнанноиъ рпссШскомъ крак. 11ъ яе- 
ородолжительноаъ ареяенв ны постаряеисн 
едклать обвиръ дкятелъвости втого круп.

О п т  n p o i tg o w i icibiiaiii) н и о П н ш .
Иавкстный педагогъ вашъ К. Севтъ.Илсръ 

въ своей ствтьк: (Эваанснъ вовобраыцевъ 
въ Нельпик (Р. Н. У., январь 1884 г.), 
нежду прочвмъ, рвшетъ: «Въ высшей сте
лена было-бы любовытно оров’Ьрвть в у 
насъ на повобранцахъ резу.чьтаты школьва- 
го обучео1я; педагоге билв-бы благодарны 
нашему воеввому нпаистерству. если бы 
оно произвело Kcnimaie въ родк бельпЛ- 
скаю в обиародовало бы рсвультатъ вго>. 
Пользуясь сооФтомьдобрагоучмтелн и впто- 
ресуась олодаяв пачальвой шаолм, какъ 
весоиикпаыиъ раасаднвкомъ релвг1о8ваго, 
нравстиепияго в умствиннаго npocBtnienia 
крестьяпскяго Dateлcaiн, ваиъ прошлось, 
благодмрн дюбеэпостя мкстпаго военпаго 
пачальства, 10  сего апварл иролзвести про- 
нкрочное вснытав1е нопобрапцанъ ICypruB- 
скаго округа, Тобольехой губерв1п, нользую- 
шннса но образован!!) льготою 4-го равр- 
-по отбынав1ю нивасвой поваааоств.

Результать влшеЛ работы получался такой: 
въ вроше,1.[понъ 18!)3 году со всего Кур- 
гапехзго округа орнэыпадось 1930 молодыхъ 
людей, взъ киторыхъ прввято на воеыиую 
а}жбу 627 человкхъ. Изъ чзела 627 вово* 
брапцсвъ гранотвыхъ 132 лица в вегранот- 
выхь 305, такъ что первые по отиошеп1ю 
во вторынъ составдяютъ 3S,4c/ii, Грянотвые 
вовобрявцы по своену обраас.яан1Ю распре 
дкллются тавннъ обрнаонъ; внкющихъ льго
ту 3-го разр. -1 .  4-го разр. 15, пеокончив 
шахъ курсъ седьскпхъ учвлнщъ в съ до- 
нашпей подгоговкоВ П в человккъ. По со- 
браанинъ cBtAtnianb оказалось с.1кдующее;

1) век 1б человкнь окоичнлв курсъ сель* 
сквхъ начальныхъ учвлвщъ, пропеходатъ 
язъ крестьявъ в якриасаовкдан1а—право* 
слввваго;

2) 00 роду занят!! новобравцы расире- 
дкляютсй тагь; I заавналсл оисьноводствоиъ 
прв волоствонъ правлев!я, 1—торговлею. 
1—кустарным ь проныелоиъ (деревинвая 
посуда) к 12 зеидедкльчесвинъ трудомъ а 
раапынв червынв работанн!

3) между вовобравцамв окончиишохъ 
курсъ седьскаго прихолскаго учалтца,- въ 
1880 г.—а, 1882 г.- 7 ,  1884 г, —I, 1885 г, 
—4, 1886 г.—1, такъ ч м  ствркйш!е овоа* 
чаля курсъ 12 лктъ вазадъ, в иоздвкйш!й — 
в лктъ;

4) учзлйсь въ шкодк Ц челооквъ трв 
года (трв вини) я 8—четыре; изъ виелкд- 
ввхъ пккоторые пе были допущепы къ вы*
оускноиу 818яиеиу по мвлолктству, Т. 6. BR
непмка1енъ II лктъ;

5) по окпнчав!з курса нск 16 иовобрвв- 
цевъ въ праздввчные дня завямались чте- 
в!емъ ввпгь, превнуществеано релпозво- 
нравствеппаго содераив!я, которым оолуча- 
ли взъ нкстнаго училища или отъ сивщев- 
пвка. Кронк того, аккоторые ир!обркталн 
квягн для чтев!а ва арнарккхъ у (кивго- 
ношьк, naupiHkpi: вздвв!а Леухнна, Сы- 
тана, Павлеякова а др.

Цвсьноиъ же запималясь (хромк, ковечно, 
аоиощлква пясард) 4 человкка; овя вспол* 
вяли так!а пвсьмввныя работы:онсаля пась- 
на, ветя ареходъ в расходъ по лввкк и 
занпнались С11нсыиан1емъ съ книга нолатвъ, 
стяхотворевЕЙ л басевъ; остальиыея№ Ш 
чедовккъ пясьнонъ совеккъ ве запинались, 
разнк только въ 1 свлючцтельиыхъслучпахь.

На провкрочвонъ всвытао!в повобравцы 
была спрошены во искяъ иредиетамь, пхи* 
дащаиъ нъ курсъ вриходскаю нвчальиаго 
училвща.

По Закону Вож!ю огякчалп нолитпы, нв- 
□овкдв а сямяолъ акры, съ переводимъ яа 
pyccKiS яэыкъ в съ объдсисв!еяъ аеповат- 
выхъ словъ в выражеа1й. Спрошены вкко* 
торыя событ!я взъ Свд1Ц. Пстор. В. в Н, 
зввкта; при ченъ обращево особеваое впн* 
мав!е аа двавадесятые праа.дкваи. Молит
вы-утроввюю и вечернюю аваютъ болке 
половивы эхитиеповавшихса. Одаяъ, быпш!й 
учевлкъ Морепскаго седьскаго училища, при- 
читалъ пзлзусть бойко в пыраавтельао пса 
донъ бО-й, покодвный. Разсказынать два* 
вадесатые праздввва ве аатрудна.1ись в но* 
чти пек могла отпктать время ораздновАп!л 
того иля другаго прш апка. Троицу съ Бо- 
горидицей не снкшнпаля.

По русскому языку Bcnuraiiie происходи
ло устное п письненвоо. Каждый повобра- 

I пецъ ирочнтадъ по везвакомой кнвгк (<Квв-

ддл чтев!а> К. Абоза) статью алк ствхо- 
TBopcBie; пра ченъ прочятаввое передава
лось своина слоиакн довольно бойко кякъ 
взъ врозаическихъ, тахъ в потчееввхъ  
статей. Также сярошеаы бы.1Н вккоторыл 
'ранннтическ!д правила прв объаснеа!и 
upaauaacaiiia словъ. ИряпасьхЬ подъ двкть, 
главнынъ обравомъ, встркчались ошвбкн 
на уоотреб4ев1е буквы -к* въ средявк 
слойъ, во HCRascaia словъ совекмъ не было.

По ариенетвкк ясаытам!е было также 
устпое о пнсьмеваое. Устно новобравцы 
ркшаля задача на числа къ оредклк 100, 

кчалв таблицу униожев1я, табляцу рус- 
сквкъ ккръ, вунерад1ю чиселъ в назвав!я 
чвселъ ври арпокетвческйхъ дкйств1ахъ.

Пнсьмевви былъ првдложеаъ численный 
принкръ ва дклев!е, вавъ яаеболке трудное 
дкйств1е для учевиковъ аачальиыхъ учя- 
лвщъ (704311; 10); работу sty вполвк само* 
стоятельво нсподвпли 14 чвловккъ и ве 
ркшилъ только 1, говоря, что овъ дкйств!е 

(Заванатовиък, а остальныя трв— 
зиаетъ: дкйствптельао, оказалось, что овъ 
мигь нвогозпачвое число понаожвть надвк 
цифры.

Отдкльвой работы по чвстопзсав!ю ве 
было, в оцквка каллпграф1в провзввдева 
во оисьменпой рабогк русслаго языка.

Результать провкрочаи'о всаытаа1я вово- 
бранцанъ получился такой;

По Закону Бижш! 4 человкка—отличао 
(б , 5 чел.—хорошо (4) в 6 чел.—удоале- 
тиорвтельво (8).

По русскому языку: 8 чел.—отлячно, 9 
л .—хорошо в 3 чел, —удовлегворятедьно. 
По арнеметпкк: 7 чел. отлвчао, 8 чел.— 

хорошо я б чел. —удовлетпорвтельно.
Пи письму (въ сныелк каллпграф!н): 1 
л. отлячао (аоиощникъ писара),в чел.— 

хорошо я 8 чел.-удоилетворвтельво, 
Такимъ образонъ, средв!9 билдъ по За

кону Вож1ю получался 3.87, по руссвоиу 
я зы к у -4, по арявнотнвк—4,13 в порясь* 

-3 ,53.
ИтАкъ, изъ 15 эяэамевоиавшяхся слвбыхъ 
I оказалось.
Общее нпвчатлкв!е проикрочааго йены- 

таа!я ноаобрзнцань подучилось вполвк от
радное: пишущему атв строки пришлось по
лучить, тахъ сяш ть , остетичесхое иаслаж- 
деп!е, ве смотря аа то, что ясоытвв!е про
должалось слашконъ 4 часа. Веселых лица 
поиобранцеаъ, гринвое и правнльвое оронз- 
HOmeuie нолвтвъ, зппоакдей в евнволавкры, 
емклые и удачные отпкты по аривнетахк, 
оырвантедьпоо чтев1е ■ осныелеввый пере* 
схозь орочитаппаго,-все ото свилктельство- 

, что труды народоыхъ учмтелей ве 
пропали дарокъ и упкачались полаымъ ус* 
икхомъ, а сельская школа, аъ сткаахъ ао- 
торой она пробыли 3 или 4 зимы, оказала 
на нвхь благотворное ил1яв1е.

Цодборь нолодыхъ людей былъ особенно 
хорошь, такъ что ова обнаружила себя до- 
оольво развитыма я даже интедлигентвыма 
въ средк крестьянской.

Кстати слкдуеп памктить, что ввродъ 
Кургяиикаго округа, по иглывамъ воняетент- 
выхъ лнцъ, способный в воспр!амчввый, 
такъ что плоды сольсквхъ учвлвщъ были 
бы аесравпеяно выше, когда-бы при каж
дой школк, воторыхъ въ uRpyik, крпкк 
церковао.ирнходскяхъ, пасчятывается 56, 
иополнены была бвбл!отехя кангани, при* 
гидвыни Д1Я чтви!а взрослымъ, открыты чв- 
тальпи, оропзводялвсь бы публачныя чтен!я 
ролпгшто-нрааственваго содераин!н в бы
ли бы устроены воскресиые поаторнтельвые 
классы.

Все ЭТО, Бигъ дастъ, о с у т е с т в т я  оо хан* 
щативк ннснехторипь народныхъ учзлищъ, 
кигирые, вкроятао, въ схоронъ пременв бу- 
дутъ нведепы tio Тобильско! губерп!и.

£, Соколова,

Bimorgailiiietiai ш № .
(КратиШ отчотъ о дкдтелыюста Совкта общества 
шшечекы и иячальнои-ъ об]1ан)ва1)1и въ Николь
ском ь U Нлецмиъ уккдахъ Тургайсвой обласгк, 

еа Ш1—1893 годы;.
Темское пбщцство ипиечен1я о вачвль* 

иннъ обр-iaimaaia, квкъ мы уже не разъ 
говорило, аылвнло нвог<|ЧВСЛвйНЫн подра* 
жашн, Съ его легкой рука, ае артодит-ь 
года, чтобы гдк аибудь илп нъ Сибири, алп 

Енроосйской Pocciu не образовалось во* 
ааго общества, ори чемъ, нъ гримадномъ 
большпнстнк случаенъ, уставь втихъ об* 
ществъ иредстявляетъ точную коа1ю съ 
устава нашего шнольпаго общесгвя. На 
динхъ наиъ достанденъ устанъ Тургайска- 
Го общестиа ипивчев1и о начальномъ обра- 
iiBUHiH U отчотъ о дкительности его Совк- 
а аа первый год-ь сущеотвоыав1я (1891 
-1802).

Устнп1| общества утвервдевъ 31 января 
1891 годи, а 14 впркля того-же года обще* 
стко было фак1пчесхй открыто а ирнсту* 
ПУЛО иъ осуществлеп1ю снонхъ цклей— 
просикщать руссвоВ грамотой кителей да* 
лекаги п неупирндочевааго еще край. Пер* 
вин U глапаан забота Совкта общества— 
Biuraatiie срсдствъ, не смотря аа тижелый 
годъ, когда век была заняты однинъ во* 
лросомь, одя'<й заботой—прикормить голо* 
днящякъ, уокнчвласьсрнвивтельныиъ усок* 
хинъ; въ массу общества посту пяло околи 
850 рублей. На вгп деньги въ «тчетвомъ 
году общество нашло воаможаыиъ устро- 
псь безпдатвую ыиридвую чатальию въ
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К |стаав11 в оргввввовать редвповво-врав* 
етвенаия чтен1я, которым часто соаривож- 
кадвсь u tB iem хировыхъ пвсвей, гдаквынъ 
обриов'ь, д}ховваго coxepvaaiii.

Но гдаввынъ в каиитвдьвынъ ирсдир1н> 
TieBi» общества быдо ocuDB aeie осойнго 
BBBcioBa upn одвоВ вдъ существующохъ 
я% шиидг, адм воспитив!н iio6;>
Meuie н'ь веиъ русских'» д'Ьтей. собрапыих'ъ 
яв'ь двдьвих'ъ угодюв'ьибдаств. Вь иервый 
годъ въ uBHcioB'b иа всен'ь гитононъ си* 
держадось 14 иадьчввав’|1, во нужно надВ- 
яться, что чвсдо яхъ уведвчвтся сь воаро- 
стяакнъ средствъ общества. Сушсствова- 
Hie аодобваго павс1ова пъ итдадевяий Тур* 
гайский обдаств внВет'ь бидыипе аивчши, 
танъ вакъ иасса русских’» воседениенъ 
рвабросава во раввын-ьвиргиаскян’» ауданъ 
и жвзвь ИХ'» дЪтей ваходитсн вв'В всккаги 
орисвВтвтедьваги руссваго вд1нн1м.

SeiaCK'» ycDlxa нидидову общестиу.

I t o B i i  ц а в и м ь п в а .
ВЫООЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ,

давний ва Имя Ёго Инператорскаго Ны* 
совмтяа ЫвеаВдаака Цосаренвча я Ведика- 

го Княян liuRuiBH Адекеаадронвча. 
Ваше Ниператорсхое Височвстно,

т а  яо Вдывааетока, 
мчало eoopyxnia 1гр«двачсрт)1т|»го MnoM спдов- 
мго ваОарсаага аадмкояориямги аута,

Иым'к, кдви&чая Цдс» ЛрвясДдатиовмъ коиатето 
еяварскоИ аедЬ1вой дороги, Я воручдю Ячкг >ри- 
мети ото дало акра а аросвЪтктсдьхов вадачи Рос* 
d a  яа Вовгох'к гь  аовиу.

Да ооножат» Вааъ tleaauuiKii оеуи|аетвать орел* 
apiuTiu, столь Олвако вравкнпекоа Миош г» сердпу, 
еоаакстяо с» гаан првдполож«а!нкд, аоторын дол- 
чяы cnoeoBcTBOiaTi. васелатю и upoaiuiiurMaoHy рлв- 
аат1ю Сабира, Taptixo в«рю, что Вм оярсидаатт яя- 
довхы Ков а дорого! PaceiR.

Ек иомапоа» иоПстяеяяок1 Его Инияраторсняго 
Ведачвотаа руаою aaaaciuiot

êxyiCMHO и ш* «сей души дюблш’б И<гсь 
• А Л Е К С  А11ДР7>>.

С.*Патярвурп., 
и>го яимрк 1893 г.

Высочайшее поввл'Ьн1е.
О ваярам«я1м чреп jMnnojretM почтою! кор- 

foonoNdcMiiu, сдиЛукна! «» Cvivpt и обрвмм. Го- 
сударетааниы! СонКт-ь, гь дапартаарнти госудяр- 
стмяио! faoaoala я яъ общеаъ coOpaala, равсао- 
тр!*» apaionajMie МиваетяретааВвутраявихъ Д4дъ 
« aaiiMuucata чрев» Златоуот» аочтовоК корресиок- 
дявя1в, едДлующвЯ аъ Сябврь я оСратао, лемпяи»! 
подозеила:

U Въ дополккВ10 Вмеоча1иве утперяп-авого, 1S- 
го фаврия 18Н1 года, штата уараал«а1к аорааооки 
аочтъ ро «алМаывъ дорогап («Совр, уааа. и раоо. 
Прав.», 1891 г., J! .40, от. SJ2) наааачить, ада еоиро- 
■9*деа1а сабарсао! оочтово! aoppecaoaaouia аажду 
Нккавю в Ряагекогь, чатырохг рал'ьДадних'ь чпаин- 
■ваоаг 11 раарада

II. Ваоснтъ aaieFoiio, лачааад о» 1-то княлра 1891 
года, вч. полл*>аа(1я иодрид%лен1я рлслодиоД сиаты 
Камастерстав Виутранвихъ Д'клъ,по Глааноау Ĵ a- 
равдея1ю вочгь и телеграфок-ь, по ляли  mucAvi 
taocmucomo ^ як оеи о  з1мяям руб. яа оМдующ)» 
врадваты: а) 2.UU0 руб. ва водерв1В11е рвв-ь‘МдрЬ1Хъ 
чааованаиаъ (отд. Ijj б; 9(10 руО.па coaopsaiiio поч- 
тальоаоа»; я) 2.879 руб. ав выдачу путовых» дсвегъ 

ьпгь чиаоваикаат. а почтикоива», н г)
I xoaaleTMBKUe расходы (аав1|в4арск1а при- 
«та, отоядва1ек oeatpieale рочтовых» ваго-

РОГк).
tIL BaocKTi акегоДио, аачяаан сь 1-го ааваря I89S 

г,1 пврх» уяааааяыхъ в» отлТЛ II сука», пь вод- 
M«Mia падраы»двя1а то! «а ем«ты по ч т ир ет а  
ямрцЯмяти руб. ва рааоить аебола я аяутреяввго 
арвевис«блеи1в въ аочтояихъ ааговах».

IV, Предоставить имавстру Внутреяянхъ Д1иъ 
едКаать pacpopaaceala: в) о яыднчв почтеолержа- 
толаиъ чалябаасао-аватариабургсваго троята Сгавоа 
вратяаго ppaoOla, въ раавЬрЪ Сияет тысяча лящи- 
сото руб., съ гьаъ, чтобы оавачеввяя выдача ироиа- 
аохвдаеь аостгиекао, по акра пр1обр11Тнн1в в восткя- 
аа на maukt я«овход»а»го кодкчастна aoiuaae», 
аавпаже! в другагь првваддвивовге!, н 6) Объ увв- 
дачавм проганао! пдатм аа (нравоаву рочтъ, уыоа- 
лааао! по воптракту въ содаржатолеаъ apaapjociioA 
оочтово! етаяр1||, до чвтыредъ ноя. аа персту и
ДОавда.

V. Еднаоврамеявык иодаржнв ио выдача беама- 
аратааго лособ1я рочтоодвржаталваь (отд. IV. о, в1,

вкутреавеау Dpacaocoeaealiii для почтояаго дили- 
аронаводства сева вагоаоаъ » по оораоаачальяоыу 
0баавааем1ю атндъ ядгововъ всобхпдивыви внщаав 
я аабалью, въ равкВрЪ пяпмиОшшк Я1нсяп трет- 
сотъ нятм- еслпи руб,, в также расходъ пп перавоа- 
ху аябврскххъ оочтъ вежду Иогдаою н Гнжг.аокъ 
въ техущенъ году, сколъно по раасчету ipoiaiH ври* 
чтотон,—отвести иа обВ}1е остатян отъ крадитоиъ, 
аесагвиииавыхъ оо почтоао-телмрафао! снВть leOi

Его Наваратореаоа Еодачаатво аможениив aainU- 
Гоеуд|рстмв8В1'0 СоаВта, 1-го декабря 1НИ2 года, 
Вмсичв1шв утвердить симяолнлъ и аохелЬлъ яооод-

m c r n i  1РШШ.
Апгуст»Й1иия Оредафдатедьницв Иы- 

□ераторсваги руссваго нузыкмдьивги об- 
шсстно, Ведаван Нингиин Адексамара Xucu- 
ф|>вва,у|остояда предейдатедьопцу TuucRar.i 
0ГА’&деи111, К. И. Ткиашинсвую, тедеграиной 
СДФдушщиги сидвржав1и:

«Радуюсь »ткрит1ю иуаывадьяых’ь хдвс- 
сон'ь, жедаю онъ арочваги yuu’Bxa и ас- 
ндрввдню тииское отдВдев1е с» баагин'ь нв- 
чввии'ь, Съ yAKBoibCTiiieu'b нрочда отчет» 
U дантидьниити uTABAeiiiM la  Ш —И2 года*.

«Адевсандро».
Нъ воскресенье, 7 фенродм, къвасъ 

дан, мъ иим1>щев1в Народвой бизиаатпмй 
библютска бидо совершено иоде/'|Ств1е оо 
сдучаю отврыт1я ира тиисхоиъ отдъдевш 
вузы вы ьват иошестоа классов'» игры на 
евриоаъ U ф||ртв1ивно. Ирасутствийвдо на 
UTKpuriU боДЪе ста чеДоВ'ЬК'», ИЪ ТоМ'Ь чисдъ 
ввчади1вкъ губерши Г. А, Тобиненъ, aii- 
чадьвин’» томскнго гораяго упреяд1‘о1и 11. 
А.Деиисо11»,уиранлоюицй ноютоспдявочыий 
даборатс'р1ей 11. С. БигодпбсвИ, Г. М. Яае- 
вач'Ь, в. д. губерогввги арохурора С. Ф. 
Мвды|ееъ, оврулшыО онсисктор-ь О. в . 
Гаавс, уараынгош1й вонтродьной иадатою 
Ы, К. Шиейцръ, киинндцръ батад1она А. 
Л. Бвровъ ы аастуииюш1в в-Ьсто городски- 
го гидоьы М. М. Динтрюн'». Перед'» но* 
ieOcTKioub арофессировъ богосдовт въ 
Тоисво11Ъ^уш1верситвТ'В Д И. В'Вдйвомикъ 
быди свааано сдоно о эиичен1н нузыкндь- 
ааго искусства в'ь редипоэноиъ <>тиош1.ц|и. 
Uu uKoimauin нидеис1 в1м и иронингдашен1к 
ннигид£т1м Даритнующену Доку, Г. О, Ти- 
машиис1ой обратадсн въ ирисутствующии» 
С‘Ь р’йчью. Укахавъ иа ти, чти расиростра- 
ueuie куаывидьнаги uOpaBoHuBiH состчвди- 
ет'ь гдииг&йшую хидвчу,иав'кчеииую оощи- 
стну Выоичайше утверждсвныи'ь усташшъ, 
что Сибирь Н'ЬЫииъ oiiiomuuiii иначитедь- 
UIJ огстада итъ £цриисйский i’ucciu и вс 
икйетъ ни одвий ирвиадьии организови1шой 
нувикадышй швиды, г. Тонашииии1а оста- 
вивндсн ыа ибЩ(н:твеиыокъ ааачен1и иузы* 
иадьиаго ибризивав1к. «Исводн, говорвтъ 
ивторъ рЬчв, из» вореипшойсн въ upupu- 
род'Ь чедиВ'Вка нитреоиисги выражать u’U- 
китирым ahukcdIii души авукикъ п ии'ь 
свойства звука н рааднчиыхъ еги качеств» 
а сичоташй гдубово ааиадать н'ь чедов!)- 
чссиун) душу U вызывать то мдн другие 
вастриен)в, кузыка выдидась нъ отдвдь* 
вую, cauucTuflTOibuyio форму вскуества и 
сдйдадась съ одаой стирииы иредветиц'» 
чединЪческаго творчества, сь другой же 
opyAieu'» caueru разнообразваги вд1ни1я ва 
чедив11ва. Ывиг1еизсд'Ьдова1вда етий области 
исвусствн совершсааи сирнвиддвно называ- 
ют'ь его сзкы въ иииудмриыкъ исвусстнивъ 
нашего ирекевв, бдагидйтидьвие же ujiHuie 
его на стодьви сизиааи, что иранвтедьстви 
въ носд'йдиео нрева усиденво ревиневдуетъ 
музыку, вахъ одно кз'ь восинтатедьныхъ 
средств» пъ иашнхъ учеоиыхь замедеа1»х'ь».

Гонора объ обществивним'ь aiiaueuiu ну- 
зыхальвагл ибразивавш, г, Тонашоаск1й ра- 
зуиФстъ но одну тсхвову игры ва австру- 
нентах'ь, ие одну обработку годисивыхъ 
средствъ у чашихс11;оиъ говорить иб'ьобщенъ 
иузывадьнонъ разив па, которое Додина дать 
хорошей шкода. Это развят1е начинастсн 
рвзвня1ечь большей BocapiflKHuBuCTu сдухв 
и кончается развипен» саособноста пот- 
мать иузыквдьыое псвусство въ бод’Ье сдож*

ныхъ форкахъ иго и отзываться ва 'го 
HBCTpocoie, которой идохаовиди иедивнхъ 
иуэыквиговт. к'ьсоздан1ю пхъбозсиертвыхъ 
тноримй Без» иреднарптедьиой иодготопки, 
безъ и!1учон!н дучшихг обризцояъ музы* 
кадьнаго тнорчцстнн, видив1и ориоаведи1ин 
нузыви оцтеиутсн для пдушатедей идв на
до аонншыыи, иди uouce иедостуииыыи. 
Бъ П1>11нмая1й же вгмхь тнорен1й, нъ etio* 
собноста итаынвтьсн на влитое нъ ввхъ 
нвегроенк: анюровъ и зевдючоеТ1'я то гро
мадное ибдагирежнва>01део н исвйжаюшее 
значон1а, воторов вмзеть нузыне, ван-ь 
всвуссггво. ЧНнь шаре в ииигочисде1шЪн 
будет» вругъ дицъ дюбнщихъ и оинамаю- 
шихъ иувыву, 1 'Внъ иы васчптаевъ больше 
ноиентовъ Того нысоваго духонннго подъема, 
того iiucTjioeaiH, вигда ваше сердце стави- 
нятсн носир1аичин'!е въ бдагоридиъйшииь 
иорынаиъ любви, соС1раданш и бдагигов!). 
а'н иеродъ чниъ-то стиншивъ выше нашей 
житейской Провы, .веныразкиыиъ сдовонъ, 
во находнш,еиъ свое выркжеи1е нъ гарви- 
iiiu зяумовъ. «Кто сдышадъ, гонорнтъ 
автор'» р'кчи, стройное церковное иъв1е, 
ВТО сдышадъ торжестнекные внродиые гим
ны, кто сдышпдь орвистровыв ироизведе- 
RIH ведивихъ иистероаъ, каковы Бегхи- 
венъ, Моцартъ, Глинка, Дарговыжск1й, 
Чайковсв1й, Тому нсно, о чемъ н говорю.» 
Коснувшись затънъ uaupaiuesiH дпктедьни- 
CTU иузыкадьуаго общастна аа aocxtAiiie 
годы U поречвсдввъ 1|оШерТЬОВни1в, со- 
браиаыи на CuAQpiKauie вузыкадьныхъ вдас- 
соиъ, г. Тонашиаск|И закончидъ свою 
ръчь иижедав1еыъ дадьнъйшаго роста ншо- 
ну учриждев!» 11 уснйхоиъ его ученнкамъ.

Деиежныхъ средствъ, частью из'ь добро* 
водьныхъ пижиргвинший, частью иаь от- 
члсдеи1й дярекшо инвется иывъ ва со- 
| 1.'1>жан1е вдассонь свыше трехъ тыснчъ 
рублей. Учащихен ззиисадось aoxi бодЪе 
НО чидовъвъ. Баант1н сириаичиой игрой, 
аодъ руноиидстионъ учоиива орофессора 
Гржвмадн Г. Г. Иерковскнго, начались Ь 
феирадя вь 11оиЪщен1и ПчродииВ бнод1отоки . 
U будут» иронсдодит'ь ио ионодъдьникаиь 
U четнерган'ь Сь 4’/« часов» и uu вторин- 
вавъ и iiHiBHUiiUb оъ 1 часа иоцидудии. 
Няинпя фиртои1аниой игрой, иодь руковод
ством ь ученицы профессора Пидуанз 11. 
Ф. Зубоной, вачвутсн вь четнергь, 11 
фезрадн, н {'удутъ нроисходать въ том» 
же ооныиешн ио иииедЪды1икзмъ и инг- 
иацаиъ съ И  часов» утра, а ио вторви- 
книг н чегнерганъ съ 47« чнсов'ь воии- 
дудви. Классы иЪшн, нодъ руководотноиъ 
А. С. I’auuupra, нредиодагаетсв открыть 
сь осени.

-ф* 7 феврали состоялись (icuHuieaie и 
отврыпе «Дома трудодюб1м> ири здишнемъ 
женским» loaHuu-иреАгечввсяимъ кивасхы- 
рй. Торжество начались Бижествеввой ди- 
T'ypriefl въ цервви ноаастырн. Батйиъ, 
Оыдъ модибев» вь саном» 8дае1в, иредик- 
значенаом» ддн <Доиа трудодюй1н», и со
вершено быдо его оснншеи1е. 1>огисдужоя1е 
совершал» иреоспнидевцый, еиискоиъ Том- 
ск1й II (JcuauaiaTHUCBil M axapii, в» сосду- 
жен1н еъ u.u, нрхвиавдратанн—-иастояте- 
дек’ь мужсквги Алексъевеваго аивистырм 
Авваремъ а ректором» тиисвой иемивар1а 
Ыикааорон’ь. Изъ бъдаго духовенства были; 
upoTiiiepdl БлаговЬщевенаго Кавидрвдьиаго 
собора в ключарь собора о, А. Г. Садон- 
cx ii. При входа бъ аДои’» трудодюбио 
иреосввщениый iluxapit иыд» вст'р11чеиъ 
иризрФйаеиывв дВтьин съ хоругвнми и 
ивонаии. Па богисдужев1И и upu итврыпв 
сДова трудидюб|||> ирииутстьовадн: начадь- 
викь губ«рв1н Г. А. Тибязее’», иачадьннв» 
Сибирскнго жаидариевнго округа генервдъ- 
Baiup» U. И. Адекбандровъ, ноиечвгедь 
Цаиадао-иабирскаго учибваги округа U. М, 
ФдориасюЙ, иредевдатедь губернскаго ира* 
вдета К. А. Шаиошнововъ, к, д- городска- 
го ГОДОВЫ А1. 41. Диигр1ивъ в Apyria лица. 
По оховчаиш освцшев1я, иочетвыи» иосъ- 
титодммъ был» цреддоженъ игуненьей мо*

пастыря я вазпачеей чай я дегкея аавуекв.
-ф - От» 22 кявяр.1 иашут'ь вам» в: 

Кургана, что туда ир|‘Ьхйдъ 98ъ Пегербур: 
диревюрь Чероиннецкой учцтедьс1м 8 семи- 
H opiu , статсий соуЪтинкь R. И, Сцибо;)* 
ск1й, вомамдпровавиый ниниетерств' 
вяроднаго ироснЪщсиш ддн usuNKOHjeiiiH 
ва вЪг'гй С’Ь с.остопшснъ сельских» началь* 
вмхъ учодящъ Тобольской губерв1в. Kei 
uau< сиобщаюгь, г. Сцобирск1й выъст'В со 
сиитрвгедемь училищ» ужо осивтриивет1 
шкоды Курганским округа, как» ннна- 
rrepexifl, тмкъ и нер1Ювво-арохиАСк1в. По 
оснотру учидншъ Тобольской гу6ерв[в, 
вавъ вы сдышнлп, пристуодево будет» въ 
pi'BiiaiB шводъ U Томской г;бсрв1в. Г. 
(JuibupcBiS уже не первый раз» въ Ообв- 
ри: оаъ пъ начали восьм1иеСнтыхъ го-
донь быдъ дврехтпронъ нпшей ТомсвиЙ 
кдассачесвой гинвоив в |оревгорои'Ь учо- 
диш 1. Тоневой rybepBiu-

-Ф* 0остонвш1Йся пъ иятницу, 5 феврв- 
дн, учеипческ1Й пичеръ ддн учеиивопъ 
у11здвнг() училища нь Нвродной безодатной 
бвбл1,>тск’Ь оставотся иа долго пъ ианнгв 
ввк'ь ученввовъ, такъ м вейх» иоейтнв- 
швхь втотъ ьечеръ. Рзаниобрваннн про* 
грамма вечера, веирвнукденное веселье, 
игры и танцы доставили всйм'ь большое 
удонольств1е. Нельзя вс ныразвть вскрсн- 
ней бдагодариисгц смотрителю уйзхнвго 
учолиш'! II. Л. Буткйсву и учнтедни'ь 
училища, ириннншинь такое д'Внтсдьное 
уиастш вь устройдтвв итого ничера, тъиъ 
биД’Ье, чти на доно учашвхеа выпадает» 
так» мало рнзуииыхъ ра8Пдечен1Й, Бал» 
Безидатвой 6u6iiuiCKM был» совершенно 
половь и, сами собой ранунвется, блдь- 
ШиОСТНЛ оубдиКЯ СОСТ.1ВДЯЛЯ дйтп,

-ф- Сиона обрлшаемъ nnnM iBie на яе* 
возможное cncTOHHio тротуара около до- 
монъ И. И. Королеоа (mi Почтамтской 
ул1Ш‘11). Тротунръ HKliCb ивдожителвио ш  
удобсо'ь ддн ходьбы—аастодько он» околь- 
викъ. Иеужеля —ОПИТЬ Иинтиринъ—боготый 
довпвдйД’Ьдсцъ не иожетт- прингстп его пъ 
коджный Н11дь,—благо, (юкв. нокто еще 
озь пйшсходооъ не raoHaj» на нсв'ь н<>гь1 
Тр'ггуары около тоги-же дива по наирапде- 
н!ю пъ 11Среудо|.ъ прям» угрожают» oiiae* 
ностьн! нснкбму ръшившсвуеи идти но 
пне». Пообще, нужно сказать, что обяза
тельное аостаиовдеи1е о ш1СыпвЬ тротуа- 
роя» пеезоаъ илп золой почтя нив'Ьиъ 
изъ донондадЬдьцевъ ее соблюдается. 

-------------- - ф - ---------------

Среди газеп в xiDiaiarb.
Кинецъ иашеги XIX stKa, отв1тсвзаги осо* 

бывь бдвсвовъ челов1|ческаги ген1я и цивндвза- 
Ц1в, дзегъ я так1а картивы, котирыхь стидвдз1;ь- 
бы десятое вдв одкнпндцатме ст11д4т1я. Судвте 
Савв- Бъ «UiiBHib Вреаепв» г. С- Лтава разгка- 
зм1аатъ сдбдукцпео:

Бъ ииваириниомъ году л автодкиудса настран- 
вон ибьлпдео1о въ гозетахъ: .Uoraacuu устуини. 
ДФКОЧКУ ЗОСЬКИ ДФТЪ COBctHb» м

Л поиаладъ его странное обькыев1е воВ-воиу 
вэь зпавомыхъ а въ тоть-же день иоЪхадъао ион- 
доже1шоиу адресу uocBoTpliTb, чти зто такое. 11а 
Окдовой ВДВ на шваосевикомъ—не поною ужъ 
Teuf̂ ib хорошо на какой удодф - на двор! одвого 
нзъ гроиаднихь, цясодснныхъ бКднынь дюдом'Ь 
доконъ я отыскал» оонеръ квартвры к иидилдсе 
по грлзпой. холодной лкствкн'Ь въ трет1й шх чет. 
нертый згахъ.

Когда в оодавнодся но Jbciimut, на встречу 
ник сходив двое—нужчкна я хонщннв-ирвдвч- 
но одктыо в веди разгавирь, оченвдно, объ зтоП- 
же саноИ дФвочкЬ. Их» ндювожиа, иди всд1)дъ 
за RHMi, толстая, грявная, с» оиухдннъ. бдклвынъ 
дицои» жеяш,1 ва к товорхда; ш

Ужъ если шш» ваять, тал» лучше возьмяге 
ужъ изъ тридцать третьяго помора. Ган» тоже от
дают» Л'клочку. Та, АО нраПноттв, ужъ граиитвая 
хот», а в'Ьдь эта ван» будетъ пи в» чему...

- Гдк тут» •устуиаютъ д-Ьвочвусонекм^оста- 
илвднвалсь, сироендъ л, когда ми сошлись.

-  Их» тутъ уступают» сходьно угодно. |щжятсн, 
отгЬтпдъ инк госвидквъ а ъ  серьевнын» дицом»-— 
Uu съ женом upikmuH зту 1шснотркть, ио иуб- 
двьвд1н, а мх», оказызоется, па одной »тоЯ дкет- 
пнцк предлагают» нкскодънихъ.

— Да кавь-же это так» «устунветъ совскнъ?» 
снросш» я.

А зто, батюшка-бархвъ, заговОрвда толстая, 
грязная жонщинш—виачить, уступают» вовсе... Оо- 
вокм» отступаются от» нея...

— То пстц- начи» объяснять мик перьелео 
гопюдииъ, *вы берете ее к» себк... может» ее куда 
хотвте. унезтв... усыновить, ада-как» тан»?—удо-
............  1'лклать сс сноой насдкдпвцей... вообпе
пан» ое совскн» ueiiexatn-L.. Иг» тут» того. Ыа 
о.даоЙ этой акстпицк уступят» трехъ... Одяг да
ром» игдантъ. за одну хотят» десять рубхвА по
дучить.

И на третью тоже просят» десять рублей— 
опять ааговорвда толстая ясжцхва только, л тавъ 
думаю, осла поторговаться, шш ое я ва пят*, от
дадут». Цотоиу USB ИИ» их К» чену;-дкшмя 
солекмъ...

Двд'кз алмръ переднеть иер1пет1л с ш т  
тлрг»:

— Пу, что-ж»? обратилась дакав» своемуснут- 
пику:-вольной» этуг

— Бы шк'ь-яо ее устуннто? спроси» овъ жеа- 
щипу.—Совскн»?

— Да уж» совскн».
— и дадкго подиаску въ зтонъ?
— Ill ухгь лагь тан» надо, все по ваяояу.
— 11 на канихъ-же усдоз1лхъ?
— Па каких»? Ыэя'вство, чтобы км ев поадп, 

аорнздк, кь люди и|юиваеди.
— Ку, ВТО елчо собою рааун'Ьепк.
-• А то что-жо еще?
— Нкт», а... на счет»-., вы хотвте что ибудь 

получать ва нее?
— Ивякство, хочу. Я ве вочеиу лбо прочетг 

ее отдаю, а такъ нкк» она у меея. н^и эанлтб1 
ыоснь, телерь длшепл...

И I, д, я I. д,
Б<>гь знает», ‘tro такое; завдючпет» г. Агава, 

|||1Я1о торговля дкгьвв, купля и ар'1длж.'1...
Сг|ишаи! За чедивкки страшво!

Нь цспбсипо!» антагонязвк с» лудьгурой I 
цнкалкзл1Ц(1Й Н3111ДЯТСВ раскпдьввки. До чего 
кожоть дидунаться кр'1ч1 швая увогвевная ты 1 , 
сиибщчють caparuBcKia газеты едкдующее:

Jduoro тодновъ вызвала снерть одного раскол»* 
НМШ1, купца Ж—ва, чсдовк)ы очень саностоятоп- 
насо. И» ноябрь он» вабодкды на иольцк воги 
ноявиась овуходь, а ватки» гангрена. Сдкдадк 
опврац1Ю, оп)к(мв» спачад.» виец», а затки» и 
йогу. Лодьпон хорошо иеревсс» оцврац1ю, н 9Ск 
были ]вк1№ны въ его овдбмидез1и. По родствев- 
нвканъ зК-ва иркшл» фаитаодд ехороянть его 
иогу съ чином» погребом!!- Бае(шьнич1Й пои» 
мявядъ, ‘ITO зто дкдо доброе; вела цкдаго чио- 
вЬкз xuiwuMT», то отчего-же нс пихороаить йогу? 
Так» кннъ нога прянаддежатъ Оогатону вунпу, 
то otiikiHiiiic ея сояерншдось санмнь торжестаев- 
выиъ обравонъ в аавоичкдось вонвнадъиымъобк- 
дон» и разлачею нидостипа. HaBi-crie объ этомъ 
нодкПетвишио ш  больного тяк» дурно, чти ОН» 
ниторад» созпав1е я своро уноръ.

Случай змть ввЬдь пЬего въ ca.it Bijanoat, 
Сарагивсхий rj6epnin.

cUpBiiicKii ВЬсгввп» разскази1ш ъ  • бни- 
соб'к лЬчев1я, праитвкуюпагося к» СЬпекк. Спо
соб» недуреиъ: в выдкчмоьсп н знкстк съ ткн» 
южуо 3 соекду паиаиисгвгь. Виричея») uenceria 
»Гп удавгея.

Въ однон» донк кто-то вахирад» какою-тв бо- 
дкннью. Бедные б<мьио№, внкото того, чтобы ле
чить его, зэдуиих аОгвеити‘‘ бодкзнь его своеиу 
соокду. «Отвод»* бодклин ваимчается в» тон», 
что къ виротанъ того дока, в» какой хоткт» <от- 
вестя' бодкзиь, ставится фаяпсопая тарелка с» 
содеиынъ судаконь, Тарелка была поставленя, н 
когда сос'Ьд» больного маиращ,ьдся домой и увв- 
дкл» ее, то бросядса бкжать, зваи, съ какой ц'кдью 
ока была пистиионв. Тарелку вту ванктилн а дру- 
rie прохож1в к, аовенногу, вокруг» вед собралось 
толпа народа. Век снитрклн на эту таредку с» 
соденынь судаком», но ваять ее ивкто не ркпгися. 
Бее зто иедиразункв1е разр'Ьшяд» вроходнзшЮ 
НИНО ии1ц1й. Uii», видимо, был» пе особенво сыт» 
я, увад'Ьвъ тарелку сь судавон», преспокойно 
взял» ее ^  во глазах» у пубдпвх, съ большим» 
удоводьств1ем» начал» .уплетать* этого судака.

Судак» быдъ съкдоаъ, таредку вхщ1й вмль себк 
на •память» я ткн» удячпаа соепка эявовчвдась 
U ядо с» «отвидон»* нечериано.

KiiiiitiUGnlii „ибцшп Мп1Ш“-
Иркутск». Нн счетъ уиесслсн1В, тавъ сва- 

зачь, олнюридаых’ь, иенудьгвриых'ь у кась 
псегда было шнохъ, в со нренепв пожара 
театра н uocxtiAuee рушилось. Uu одна взъ 
uicc'», стиль усирдш! рекдяивр1>па1п1ыхъ то- 
в'.рищестяонъ дранАтвческлв’ь аргыстовъ, 
ие никла удачи. Тньъ мало пубдинв пкрнтъ 
его евланъ, А фсер1я нотъ вПутгшестте 
на Луву»,—род» произнедеиН звканой сто- 
риппй ие ириныкающ1й въ драмотмчесвину

ФЕЛЬЕТОНЪ „СИБИРСНАГО ВЬСТНИНА'

СО esioioii.
8»  голодный 1891 г.

Эамзг Март Конопнникой.
I мризодъ е» П0МСН1Г0 кд» газ. iHpal>). ’)

Подмявшие» съ икота, аашптявкъ яа- 
чвд ъ  свою р к ч ь  однообракпынъ, рнввидуш- 
мннъ я иксводьяо тпгучвнъ ГОЮСПНЪ.

— Господа судьи и првеяшпые заейдв- 
тедв1 вн ною долю нмшиа еог>1двя очень 
легкая вадачв. Бъ ченъ д'Вт? Дкдо нъ 
съВдеввонъ наелк и сырв. Въ вачестпВ 
1ашитника пи вазначетю суда, я апнииаю 
всю важность этого д'йла и вовсе не ду
маю умалять яяиу ввкрениыхъ ивк KiicB- 
товъ. Этого в ас допускаетъ блестящая 
р’кчь г. прокурора. Кеда ыаденьнос ало 
вмветъ то же ввачея1е что и бояыиор, 
такъ пачВиъ-же уинднть его. Д ие вамВ- 
реиъ вачинать такую оиагпую вгру; впро* 
чемъ, въ втонь пВтъ никавоВ вндобноста 
в вся ноя вашнта вепужяа я днжс вадиш- 
внк. Ойнвиненые вс отрицают» факта вре- 
стуилев1н. Да, господа! Они съ’Плн тря 
враюшии сыра U ц'Вдый фуугь инода .. 
Быть ножетъ, овн съВви даже бодВе 
фувтв; так», ио прайней мкрк утиерядя* 
ютъ uurepukBuiie. Эго возножии. У таких» 
людей виаегитъ.обыкиовеиио, бы метъ пчень 
хорош». Хотя, личво я наела воясе ве 
Вмъ, во а готов» оовкрнть, что таюе ядо- 
роные мужиии!с, В|18оукАнющ1и зависть, 
желудки—быди нъ cocToiiiiifl переварить 
цвлый фувтъ наела а даже ввенодько 
больше.

Однако, здвсь нндяется въ высшей сте- 
оеви важный в любопытный воиросъ о 
том», орв ваквхъ оботоггедьствахъ было 
съВдево ВТО наело,—съ хлВбонъ, мдп безъ 
опого? Ёелп С'Ь хлВбонъ, тквъ опвуда об- 
ьмименые его достали, вбо ие поддеяитъ 
сонвк111ю, что нъ своей пабв, отъ матери, 
онв не могли достать хлкба. У кого те-' 
аорь анкетен хлвбъ въ вабВ? На у кого] 
Годъ был'ь вдовой, рожь па ридвдась, нар- 
тофель завил», овсы пичервВдо, ичиепь 
авсих'ь, вогдъ вачввалъ колоситься, даме 
лебеда была одохкп—горькая п червинкя.

*] и» пирзмд! текст» luMHienio сокрзщеиъ.

Он» остаиояйлен в сдВдвдъ такую грн* 
носу, как» будто иоироСовалъ вту лебедку 

сихъ ииръ чувстиовалъ ем горечь, 
но, цоедВ навутной остановив, арододаалъ:

— Госиода, нъ иустыхъ врестьяаекнхъ 
чшрзиввхъ мышв гнкзда аьюгь. Бабы дни*

I собрали аислкдп1п крупинка, а квашив
празеохдпсь въ пустых» пдадивых'ь. Вас», 

ГОГШ1ДЗ, удивляет» то, чти я зяаю что дв* 
дается въ дерикнв иосдк плохой жатвы? 

I Я —врестьмненое дата а отлично ионию 
' кагь бВда иогпнвегь, когдн рожь ве ро- 
двтсн и квртофедь crnierbl

[1ъ иероыВ рань- въ Toueuie втой рвяи 
онъ подпнд'ь 1'олину в свысовн взгдннулъ 
иа слушателей, но через'Ь игвивевье онъ 
опять npaniu'b ирожяюю возу в сиикой- 
но иродолз|алъ.

— Пъ такой плохой год’ь, иакъ яыя'Вш- 
в1й, он десять крестьаЯскихъ жедудкоыъ 
вст|>Вчаснь девять пусгыхъ в зто обстоя
тельство диджно инкть неиадоваяшое звя- 
чев1в для хода ваетокпигодвла. Считан зе- 
нужяой свою вднокатсвую защиту, яа- 
о(>оротъ, П|1ПД8Ю сан.ю важвое значенш 
всякому обстонтельстау, которое само и» 
св<'>к может» защитить обвиваемых», По
тому, пкдкнсь, чго суд» согласытси гъ мо
им» сдронцынь HaknicHb,—к uivc«/.>ikb4» 
бы венеддевио довроивгь обянянвныхъ, 
дли 1)эз»ясиен1я выше сдкдимявт мвию 
ноцроои, когораю иреднарнтельиов елкд- 
сгн1е вовсе не кигпудись.

UiciiuxBu, что upi-uoMCBie вдвоката, кавъ 
будто U6 отвисящееся к» защигн, по угро
жающее BHTMuyib pkiiieuie дкда, unnuiiyue 
могло иоираяигы н.

Судебный врпстмвъ первый изъявил» 
свое псудоиодьств1е, слегка вожаман вдеча- 
ни ц пошевеливая коритво аодстрожевцы- 
мя усанв. Одяакожъ, ов'Ь скоро усооводд- 
пн II, ускишись ш.удобнке, засупулъ два 
озльци въ табакерку и медлсияынп, по 
иоямижвости, незанктными xHUKeaiiiMii 
сгврадсн ирпвестя въ соирикосвомев1о та- 
бавь С'Ь собствовоынъ яосомъ.

Зд судейским» стодомъ и аа свамьяхъ 
пригнжвыхъ ааскдзтелей прасутствующ1е 
заерзилп ив сиопхъ нветахъ, оченидвосчи- 

I тая йредложешо вашитника иддишвей и 
I неумкстнпй выходкой. Куда онъ нЫ пть,—
I зачкнъ затягиваечъ дкдо? ибкдъ вросты- 
I нет», пвртверы будут'ь ждать, а тутъ во*

вая BCTopiH яачвннетсн! Иакогдв человкву 
нельзя во время во'кеть я отдохвуть!

Одииъ только прокурор» сочуиствевио 
взгяпулъ ва аащатнвкв п иосдкдн1й пой- 
иадъ втотъ взгляд» на лету,

— Гоевпда, —гопорпдъ защитник»,—я 
позволяю себ-ь повторвть мое предложе* 
nio II ооворвкйше ирошу принять его. Гро
мадная рвэвкца вакдючаетсн въ томь,— 
съкдъ-дя кто ывбудь сыръ п масло съ 
хдкбон'ь, ВДВ виксто хдкбп, Для исхода 
вастоншаго д'Вдв вто сущсстнеоиан разни- 
нв, а такъ как» предпврательвое сдкдств!е 
не дало нвкикихъ по втону поводу обьнс- 
iieniS, т<1 нужно пхъ добыть у самих» 
обвипяемыхъ. Господиаь орсдекдатель п>>л- 
водвтъ?.., в, ве подучая ватегоричесваго 
отвези, повернулен к’ь еваньинъ в нар'к- 
ч1о.къ иол'Ьесвихъ нужиковъ врнкнулъ:

— Ходи, ребятй!
Между сваньнни для обвяпненыхъ, вв- 

завшвноса пустмяв, иосдышндсн тоиотъ 
босых» ногъ U мттудв начядн нысовыяать- 
гя пеб(|дыа1|[ скреньв1н днчностп.

— Бдвже, еще ближе! вторичво вскри- 
чвдъ аяшвтпихъ, у вотораго глаза жино 
теперь бдестклп,

Это б ы т  вебодьш1о мадьчивн, худевь- 
к1е, п«черпквш1о отъ солнца и ь'Втрз. Стар
шему Могло быть дктъ 14, младшему 1U 
пли того меньше, Пккотпрые могдя уже па
сти гусей II телят», xpyrie—садкли по хв- 
танъ, вичего еще ве д’кдая. На одаахъ вл
екли CRUTRU мяъ дерюги, на других» рва
ные т 1душубви, почивепные разнпцп’Отни- 
ин витками, a ва ндадшемъ была лишь 
скрня рубаха, выпушенная поверх» та
ких» же портов», и(1вязавныхъ снизу шяур- 
нама. OIbbmu рухпма держала она mau- 
KU, крквво ирижимцн их» къ груди; съвы- 
тарашеняыми глазами, раенрывъ рты, шш 
вытяпуди шеи, кавъ встревожениые во
робья.

Один» иаъ господ», ендкошихъ за 'Сто
лон», cupocuj'b и чемъ-то, во они его во 
цоинлп.

Ризскнпцые кзиры ребятъ блужднли по 
блестящим» мупдирниъ, по золотой рамк 
нвекишаго въ глубивк зады вортретя, остя- 
иаялива.шсь ва зяоахк, чернильпицв 
U красном» сувик,

— Госиоди,гкодьхи тутъ разваго богат
ства!—думал» маденьв1й Федька.

— Кабы поксть дали, недькпуло въ го- 
дов'В предуснотретедьваго Лувашкв,—тавъ 
все бы здксь стоил», еиотркдъ да дю- 
бопалси.

Одпаво, самый ciap iu it, сын» вдовы 
Хвыдыны,—Устииъ, тот», который уже цк* 
дый годъ барсках» керебатъ пасет», чув
ствовал», что ве ради шуток» его въ та. 
в1я вороны пустило.

— Ботъ теб-bl—дуиаетъ онъ, и па заго* 
ркдом» дицк вндно сильвое безаонойств1е. 
Оя'ь зваетъ, что участновад'Ь въ съкдез1и 
сыра U масла и что это д'Нло дарим» ве 
цбойдетен. Бь кутузку—ие бкда... нее рав- 
во, что п в» хатк: грнзво и голодно. Но 
съ таком» парадом», ира господах»,— 
ве ладно будет». Ужъ если господа по- 
аиядк, так», дпджво быть, отдерутъ! 
Бот» тебк iial—U переступает» с» 
ноги UB ногу, кркихо сжимая куднки в 
пряча товхую шою между влечей. Ёну да
же кажется, что чунствуетъ оевр1ятиое ошу- 
щев1е тииъ, откуда вогя ростутъ и беаио>- 
В0Й110 огдидываится, во оознди лишь со* 
векм» очаронаалый Кдлмутва, тотъ, иаъ 
крайний хаты,—что гусей пасет».

Бдругь Устимъ навострил» ушв; еяу 
кажется, что говорят» что то о хд'кбк. 
Его пачшшатъ юшиить в овъ подтяги
вает» опуств11ш)йся под'ь ребра поясов».

— Что?—дуичогь оа»,—хлкба можеть 
дадут», да и отпустят»!—и подояритедья<ь 
иытлини взглянул» па стодъ. Э... должно 
быть не дадут»... хлкба что то не падио. 
Откуда еиу взяться!.. При всем» втом» 
он» не чунствуетъ себя в» бевопасюсти и, 
меддевно озираясь, видигв солдата с» |>ужь- 
емь. Он» быстро иотуаднот» глаза и на* 
чивасть моргать длиавой, снктлой рксни- 
цей. По ии» сдышпт», что в» нему обра- 
щаюген. Тот» баризь, что кричал»,—ходя 
—он» отличаи понимал» его. Барин» 
сприпипшетъ: гъкди ли они укрпданвые 
сыр» II масло (ГЬ хдкбомъ?

— Съ хл’кбои»?... Он» 1111Д1П1няегъ паза, 
улыбается, свалить MciHie, бклые зубы в 
вотаотъ Головой, ReCb страх» п|10шелъ с» 
ткхъ иор», вак» усдышад», что с» ввн» 
говорят» так», вяя» гоиорат» у аих-ь въ 
деревик. По ато кажется просто си'кшао, 
что его спрашивают» о хдкбк, Огвуда же 
они ваяли бы хлкба, если его там» не би

ло? Въ ирклм(1»ь *) ллкбияе бывает». Ког
да оя» есть, то его врячутъ п  бабьи кла- 
жи, а в» пувлидк ему не откуда взяться. 
Да его теперь в не пекут»; въ деревнк 
ржи надо... Дай Ьогъ, чтобы па восквъ 
хватило,

илъ ие снкдъ бы громко выскавать все
го втого а потону улыбается н только го
ловой качает». Зашитвнкьяе настаивает», 
но онъ отдичво ионинаетъ згу улыбку по- 
лксскаго мужичка; анаетъ.что сдовонъ оаъ 
может» солгать, во втой улыбкой,—нв-
ВОГДЙ.

— Когда >0 вы п'Ь 11пслкдн1й раз» 
хдкбъ кзп? виеаапно еорашавьетъ ад- 
вокятъ.

Устий» иоАВМиает» голову а яачвваетъ 
пряооиивать. Считает» сначала двв, во 

! дней сдишкоиъ миого, Пробует» считать 
I по педклннъ и нкснцанъ, во дкдо опнть 

ве вдеотся и ннонь вачвиаетъ гроахо, счи
тая со ярмаркам». Да! теиерь дадво! Т е
перь он» зваетЪ| когда это было! Понвптъ... 
Дктское йоображен!е точно виспроизводитъ 
перед» ним» вту сцену.

— Это быдо за двк ярмарки до оослкд- 
неК, въ Пылыпоп день.. Маты продала 
шерсть п купила хлкба... Двк ковриги ву- 
ипдя, да кадачъ для Соньки, что у соск- 
довъ.,. Хорошей был» хлкбъ! Маты н» ва- 
цяекк весла, а и р«д<>н» бкжол’ь... Швыдво 
бкжал»,—солнце па хвоздокь скатилось...

— ТктъЖелкзяыВ у полакы орадъ... Иде- 
но, а маты каже.- слава Богу!—Во викъ,— 
вике Тпт», и биетъ: що несет» Хнылыва? 
А то, хлкба купила,—вавы маты. А Титъ 
бветъ: свадьбу играешь, шо хдкбъ покуиа- 
ешь? А нкъ не свадьбу, каже маты, Хдкбъ 
о, такъ и свадьба! Эаснкнлась. Ай да яр
марка, ай да Нылыиовва! А Титъ бает»: 
чему ве шалыты, коды вристувае? в да
вай иокрикивать; ну малый, ну красный. 
Там» тпайникь *•), водаяътяжело... О це 
отъ, вы хдкбъ то п(1СДкд|ПЙ Иди!

Псе ВТО о в ъ  с ка за л »  т и х и н ь ,  к а к »  б уд то  
у с т а л ы м »  Го лосо м ». U a b b »  вто тъ  ГОЛОС'Ь 
с н и д к т е д ь т в п в а д » , ч то  П ы д ы п о я с ва н  я р 
м а р ки  давно у ж е  прошла.

3.1шнтникъ ис прерывал» его. Оя» на- 
кловвден к» этому деренепскону пастуху, 
еиотркдъ ни него тавпни puaropbBiuiiuucK
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и с к у с с т в у ,с л с т а В 1ЯЮ1п е » у  с и е ш а л ь н у ю  к и е -  
oe T d ^iiiK ) арТйСТп»г», я и 1 и а  в т .т в а т |]В  гр н а -  
l i u a a u i  y c o im -b . Е е  ш а а и д н  у » й  тр и  р т а  
н , H tpoHTBK, еш<^ n o c T a D H iii. А  ка к о е  и таи - 
ш е н ]е  в а Ф е тъ  ip o e p iii к ъ  тс атр у к' U e л у ч ш е  
< в  ое ре вос ти  ue ь 'ы т р и 'ь  н .ш  c u c u iu jb i iu l t  
бадагак'Ь , к а к ъ  H lK io o p u B  рояъ ж и и н й  i ia -  
в и р а н ы , год ии й  IJH  y accea ea ie  х'&тей? Н е 
DuauHuH), каи не  а у в н о  п и В т ь  а е и р а х о т ш -  
вое вии0раж еа1е и K axie Bi’Teiu4CCRiu вкусы, 
ч ти б ы  уд о вл сгн ир ять сн  11<1аобвс1Ю и гр у ш к о ю . 
Н у б л в к и  <1Д в т о  п р а ва . Ц а г т и к ш о в у  снставу  
T p y D liu  Dll п лечу т о д ы и  ф еерЬ |. а r p y i i i i i  
д а в ки  c jB A iiu aau  бы а и и н т к , ч ти  л у ч ш е  tx u *  
р и ш и  ц В ть  щ сглевЕ и в-ь , ч ^ в ъ  х у р ш ) сп- 
ди а ь е и ъ » . Ы а с ва рвд ы ... Ч ти  вы  с виж с те  ва 
с ч е гъ  иасвар вди в ’ь? Н е  а п а ю , б ы л и  ли  он а  
аъ  И р к у т с к *  в<1Г|д-нмбудь к н р и ш и  а  в ь  
а в а н т а ж * . Т е в е р ь -« в  o i iu -  п р и т и и »  рааиуа- 
д а в н ы к *  лю дей и л ю й оте де й  ска вд а л икъ . 
8 д *с ь , в а и р и а в р * ,  в * К 1Й с с м л ь и ы й , т о т *  
с а а ы й , в и ти р а го  н *  идаий г и с т н в н и ц *  и ий * 
а а л п  с ъ  кр а и л е п ы и п  к а р т в и п  н ко то р ы й  
спасся о т *  п р о ста  и г р а и ш в х *  с* в и н *  
б * г с т в о в ’1-, а р и д н е т *  вы ве к е н и у ю  ви-ь иаъ 
Москвы DIUKo3DyiO ДДН ВВШПХЬ М«СТЪ AV 
в и п у .И  ВТО п а  ви ду  у в с п к * .  U i i r *  к а к *  н 
о б ш е с тк е в а ы е  ырвйы1

Говорю ван*, иа счет* увеселен)й плохо. 
Катка даже нынче н*т*, а прежде лхъ бы
ли два. Енрейеюй Кониорг*, даьавш1й какдо- 
годви овило тысячи рублей н* аольку учи- 
щвхен в иризрВввсныхь ва ибшостевиый 
счет* бВдцых* еврейских* нальчпков*, ве 
раарВшеаь. Цочену—неиивьство. Что вь 
етои* худого а что-же ксе-таки двлать 
бВдиын* AVTiiH'b? Цеужели лучше иищен-  ̂
ствовать U нотатьсн ребенку бса* ирааора 
в обучеп1п? Хороший* pHKBioauHiuHb иста-' 
етев ооорежиеву панник*. Но юльки, г.г.; 
вркутнве, если ны иоВдето к*Оиолснщину 
ц upn етонь монножво днниоте, то береги
тесь тиношвах* обывателей. О, народ* 
дошлый, который нс UoCrBCKHi-TCH ДВЧ U 
три рака сорвнсь сь оись u i  саликки, ко
торый ом у BOX* воаьыкта инирокат*, ди 
и <а иепкое другое и1олжци1е. Есть и еще 
хороШ1Й |>ид* Н|10Ы11ире1)ровождеп1м, кедннио 
|1ошелш1В п> oiipnuteKiu среда интеллиге11ц1п 
в все болве рвС11ростра11июш1йсп. Эго — 
upienabic нечора, аанВ1шющ1е докучлиныЛ 
обычай хожлев1я ио гостии*. У одвош суб
боты, у другого пооедВльииаи и т. д, И* 
атот* вечер* вс*-~гости, к *  оста1ьное 
вренн ножно являться только иод*лу. Ире- 
красный обычай! А То павольте сегоднн 
гермть время съ однвн*, винтрв с* дру- 
ГВЦ*, тониться ’.1жндан1еиь, если у нас* 
жавие-ввбудь дКло, когдв-жс, иод*, внко- 
вец* чорт* тебя унесет*. Обычай то, ва- 
двте-лв, хорош*, только не дли гьх*, ко
торые, как* вТ11 нааиваетсх, нож* двух* 
стульев* сидят*: в на ивт'елл1 гева1ю дер
жатся в от* генералов* не отстают*. Т* 
поовдают* в* присав*. lie желая си*шв- 
вать рйкпишерствой иублоки, UBU гииорнт* 
одвову сорту ириглашениой но вторник* 
публикв: *у иисъ иторяикв через* два ве- 
д*ля, иожалуйте ис н* сл*дуюш1Й втир- 
н и п , а ироиустипшв одна*». U* сл-Вдую- 
m il вторнкк* прнгдашнютсн тптулонянкые 
rucSB, poTopJu* наушают* то-же савое,

Ш  # 0, eUu вы все ети иереиутавти, да 
uuotMifc не в* евой вторник*? ОкаиДад*!., 
Ax'S, Bltbuii же в ненпавост* сохраиить, н 
кяайтЖА нажить. ХитВл* воачить весело 
да Tie npuoMoCb. Только что расиростра- 
вялен слух*,что вчера о* яочь перерЬаали 
в* Усольв пкдое сенеВство скоицов*.

Мш1усииск1й округ*. Какое B J ie ii ic  ии*ет* 
отсутствие путой сообшц||1й, соисобствук/- 
щвх* ра«авг1ю торговли, ножно судвтьик* 
сладующаго; ни* случийво пришлось upn- 
жить ведали даъ в* сел* Абававскомг, 
||рслстанлню>иси* деитр* хлВбвой закупай. 
Здйеь каждый бввар* ирявоаиттн до Ю т. 
пудов* рававго хлаба и втечев1а аввьд аа- 
■уиается до трех* ввлд1онов* пудов*, н

также закупаются деентвп тысяч* paauaro 
скота; ц*ны ви ишсипчную ну|?у и круг
лый хдиб* от* 24 до Зи кои., вука ржа
вая, опес* U жито от* 16 до 13 кои., ия- 
ео скотские и барикы; в* одной иичтп ab
u t от* 70 до 1)0 к., а трехгод|шалин сво- 
тиаа ве дороже О руб., вс* крвстьнве к* 
одввь гилосъ: гопорят*; будь аКви ва 
хд«С* до 40 к. за вудъ, был* бы смысл* 
уволичвть ducDb* ,  а ира суидествующей иы- 
в* u*uD, ве иикрынаюшей даже расхода, 
в*т* интереси к* труду, в с* атии* 
вельан ве согласиться.

Енисейск*, 24 навари. Хотя с* иаступле- 
в1еи* воваго года морозы вВеколько синг- 
чйлись, но, я*сожал*н1ю, не надолго,—сно
ва окрвплк, в р*дк1Й день бывает* меньше 
ЗОо Р,, что, й 1а loDgue, иоложитедьао ие- 
стерпани. Рожхественск!н увеселеы1и ад*сь 
свидятся нсключнтельви ва одввхъ ввека- 
радих*; на двух* из* аах*,—довольно люл- 
иых*, был* и я, ни, не CHOTjiK на боль
шое отечва1е варода, аельнн былиьаи*гнть 
сш веселья, ви оживлевш,—одна бексные- 
леввая толкотня.

В* здЬшаон* м*щаисконъ обществ* ие- 
рех* вонын* годом* привзошел* удиви
тельный случай. Иа должность м*шавсваги 
старосты п* налуншее Tpeubrie кикь-ю 
случайно поаал* нВщаииа* Инкята Скор- 
вявивъ. И* декабр* м. г, иищпив оросили 
онзначить выборы на должмость старосты, 
во Никита Свориихов* скакал*, чти выбо
ров* UU* не наявачпг* и будет* доаирйлн 
иродолжать службу. Зат*м*,был* составлен* 
прогонор* и иа8иачев1и сну жаловацы: оо 
6U р. в* Н11СНЦ*; орвгивир* втот* для под
писи развисали ио донам* и г*х* , кто 
деранул* ывиасать, что иаввачев1е Окории- 
кову жаловав1п н* 181)3 году ваходигь ве- 
иравильиых*. таи* как* он*, воиревв же
лав!» общества, выборов* ие ваквачил* л, 
так* сказать, саи* себя выбрал*,—он* 
вриндекь к* угодояиой отийгетнеиноств, 
xuli* за искорблив1е должносшаго лица и, 
UU Заяиден1№0коранк1шя/Ьйст11итвльни было 
в>юбуждев11 форМильвос слВастшс. Пень аса- 
каги couuBDiK дало его будет* прекращено, 
во ДиВОЛЫШ и того, что ЛЮДИЯН, IIU нь 
чем* иеповянцым*, уже причкаеиа ueupi- 
нтнисть быть ирвилечоивыми кь сльдствии,

IU  диих* уйхал* вь Тонек* иериедеи- 
вий туда зд*шм1Й окружный судьи Барок*. 
Зд«еь составплись и иен* общее ив*н!и, 
как* о хорошем* чеаов*г(1. Не аадолги до 
ем  от**гда общество давало ему прощаль
ный об*д*, 11В KiiTopuu* было вроизкесеао 
огромное количество савчей; а тин* не 
был*, вовтому яе ногу судить об* оратор- 
сках* сдисобвостях* иашихъ сиикеров*.

Б* нова* нивуншаго Года покйнлось иб*- 
явлеп!е о том*, что и* Кииссйев* учрежде
на воскресван школа, ни и д*ятельвости а 
оие*щеи1м к*и* лвбовтой школы что то 
не олышно.

Да, «суждены нам* блапе порывы, но 
свершить ввчего ве дави». А жаль, Еав- 
сейскъ евльви куждаетсн во нонческонъ 
иросв*швв{в, хотя бы саном* еленеятар-
HUB*.

Красноярсн*. lluiCTuj*Ti)i гиродскаи боль- 
ивца пинвщается в* еавомъ цовтр* Крас- 
нонрека. Не раз* уже в* течви!е втвх* 
долгих* л*т* возбуждалса вопрос* о аере- 
uecCHia ей в* бил*е удобиие в*сти,верам* 
составлялись сн*ты в илавы на построй
ку Ниной аагородвой бильнваы; но вх* uu- 
CTOKBuu постигала внкап-то печальявя судь
ба; св*ты подолгу иинървлась губервеакни 
властями, иотом* шли для аровйркн в* 
riuuuue уорийлен]е Биоточвой Свиири и, 
вавивец*^ иредставлялвсь лл» утвержде1Йн 
в* Петербург*; во там* ве получали утиер- 
ждся!я UO тому, чги за пренн разсиитр*н1я 
сн*т* в* раявых* учремден!ях'ь, ц*ны ва. 
труд* в ва строительные материалы 
Сильно нзиьиялись а ие могли уже служить

основою для смйтаых* исчвслеа1й. Ыачяпа- 
лись состаялен!с новых* плавов*, а город
ская больница продолжала ио ирекнону иета- 
иатьсн на Больший yiaaliH * самой людной 
часги города. U стримй ив<>лни!и больных*, 
о иравпдыюн'ь paHH-Buiouiu MX* орп тепе
решней uCccBuuUK* ue может* быть и 
р*чи. Челик’Пк*, ирислявный для вытрез- 
влео!я ц* больницу, зачастую пии*- 
шмется рядим* с* умирающим* в нвляет- 
ск иенильвын* сваджтелсм* егоиредснерт- 
иий aruBiu. Какь такое соиВдетвоотражает- 
сн ва разелаблеиныхъ нервах*—ueopiatuo 
в рЪчьзайодвтт.. Прибавьте в*втиму страш
ную скученность больных* в нениобразиыи 
тижелый воздух*, и ван* станет* поннтио 
далеки везаввдвие пилижвн!е больных* в* 
вашей гиридский больниц*,

Балахтй, 25 ннварн 1383 года. Вит* уже 
три гида пришли, вакь Высочайше утнер- 
ждевным* нвВшем* госудврственнаги совВта 
разрйшево крестьянским* обществам* от
крывать своп ойщестненмыя питейвын за- 
ведси!й, ни дКли вто, кахь д*ло аоооо и 
кие для кого ие осииенви выгодное, туго 
прививается. Ба ирвмврон* ходпть веда- 
лено, Паша Ьалахтинекзи волость с* ей 
2601)0 ивседея!ен*, в* киторий существует* 
около 20 кабаков*, только в* прошлом* 
году васийлнлась, н то в* одном* Д, ибше- 
стя*, открыть свое общестневиое заведеи1е. 
За то какий переаолох* пропзвела л—цы, 
R* кругу т*х*, хиторые оеибенни ратовала 
против* открмт!н етого вяведвн!а. Сколько 
было черных* ириричеста* в предсвазаа1й 
атому бвдаиму ибщестау, ира иткрыг1ц ив* 
соОсгвениаго онтейнаго квйеае«!н. Одви го
ворили, чти изо, т. е, общество, раазорвт- 
сн, друг!е, чти кь сущестнующей за вам* 
иодатной иедовмк* врибвият* рублей 700— 
800 долга но озтейаиму заведев!ю, а a t - 
которые так* просто игрнмачивалась аа- 
KUUU-TO иво11реАТ1лен11ынв звв1)Ча1|!нмн, 
врод* того: «пускай иоучатся... ииучатсн, 
да помучатсн, так* не будут* соаатьсн 
куда не сл*лует*>. Конечно, все подобное 
ruBo|mjucfa MpurauH общественных* иатей- 
ныхъ 8ииеден1й, китирын* слишком* ве по 
вкусу были пидойнын нововведенш. По чго 
всего удивательнВв было, так* вто то, что 
навго не иоддержиль д—в*, как* нивато- 
роа*, ибидриющим* сливой*, так* что т*а*  
пришлись открыть общественное пвтейное 
зааелеи!н съ идиинъ лишь русским* авось. 
«Что Вогь даст*! Поиробуем*, увидим*», 
говорила д—иы. 0*  однами лвшь етано 
сливами открыла они сное новое д*ло, И 
Бог*, л*йствкгельни, дал*] Год* ирошель 
U никаких* ужасающих* результатов* но
вое д*ло, зроа* чистой годовой ирибыла 
в* 050 р., ве иравесли, не свотря ва то, 
что все д*ло вьчвиились начужЫ средства. 
Значит* иророчестна благомыелнщих* лю
дей ие свершились. Б* ныв*шаен*-же году 
прииПру д—в* иосл*довало еще одно обще
ство: открыло свое общестаеиаие заведев1е. 
Дай Бог*, чтобы д*ло вто правилось я* 
крестьянских* ибществах*! Ибо всегда сл*- 
дует* азъднухъзол* выбирать ваиневьшее. 
Если нельзя ирекритать кабака сивежм*, 
так* слВдует*, пи крайней айр*, иоста- 
ввть его варавв* съ другими ариаышдев- 
ностваЕ, чего никах* нельзя сдйлять ори 
сушесшующил* частных*, не общестнен- 
вых* заведая!ях* о чти легко дистагыйтсн 
ира послъдних*. Не говоря уже и тон*, 
что треть суааы, употребляемой крестьяна
ми на внао, не перейдет* в* кирнавы ва- 
батчвков* в пх* сидЪльцевъ, а остаястсн 
■* карман* общества. Чти дьди пбщистяеи- 
ных* питейных* заведев!й орпвьетсн и 
будет* торговля навои* иоставлева на
ряду съ гирговлой другими товаранв, то 
н* втонъ в*т* ипкахого боаи*и!в. Можно 
снЪло ручаться, что случится вто в* са
ном* недалохонъ будушомъ, ибо истинно 
преднваыв крестьянским* интересам* люда 
стали ва сторону послЪдпах* в обЪ'цают*

иослужвть ив* своим* H B a a ie a *  а опыт- 
нистью. Не смотря на вс* непр1нзаенные 
и Косые взгляды, бросаемые сильными ка- 
бацкаго м!ра, нахилнтси люди, которые и 
под* BTUUII взглядами, кик* иорекрествынъ 
иепр!ятельским* огнем*, решаются нилнить, 
Хону сл'Ьдует*, слово правды а подобный 
слова оказываются брошенвыни ве на ка- 
меаастую почву. При иоддержи* сп стороны 
пачальстяв, оиквкой ораторъ-кпбатчвх* ве 
устрашит* и не собьет* общество, если 
оно вздумает* открыть свое обшестнеаное 
автейное ааведен!е, как* вто бщло до на- 
стокшяги нрененв.

Виилв* сочувствуя заботам* вачнльотва 
о визмонвон*сиврашев1н п bkohuhIu и без*  
того Т1‘щаго крестьннскаго бюджета, ны не 
можем* ие пожелать того, чтобы кто-ввбудь 
подал* почвн*, подобно ибществеикым* 
ивтейным* знвелев1нн*, об* открыт!и вь  
селах*, хотя иеатрпльвыхъ, обшествеаныхь 
торговых* магазинов* m u  складов*, в* 
которых* креотьяпип* могь бы за бал*е 
умВреваую, ч*и* у наш их* торговцев*, 
плату покупать рваные веобходивые длн 
донашвяго хозяйства иродувты, яав*-то; 
чай, Сахар*, соль, керосвв*, свЪча, мыли, 
дешевые сятцы в пр. 8то  не мало бы со
кратило трудовых* крестьнвсвих* копЪек* 
и дало бы им* возножаость за бол*е ун*- 
реаиую ц*иу пр!обр*тать болНе доброка- 
честиевные продукты.

Зыриновсн1й рудник*. (Н!йсваго округа). 
Нвекодько времена тону назад* мв* орн- 
шлись быть в* отдаленном* Зыряпоискон* 
руднвх*. Уже ировзжая Семипалатянсв* и 
Устьваионигорех*, я был* знЕПтере- 
сован* слухаив об* ятой аВствости. Б* 
Уотькаиеаогорск* вйЗынают* рудник* даже 
уголком* Инрижа. Но дла того, чтобы по
пасть в* етотъ угидикъ, надо преодол’ВТь 
большш ирепнтстшн; пли о р о б вр тсн  че
рез* крутын гири, или проЪзжнть UU льду 
Иртышем* II рискуя иривалвться под* 
лед*; во рвзъ прсодолЬи* то ВДВ другие, 
ие будешь жалЪть, что случай привел* по- 
бынать в* ЗыряповсхЬ.

11ид'Ы)з«ня въ нему, издала ппдишь огром
ный черныя трубы, ириаадлвжащ1я, как* 
пбъясаплъ ямщик*, «вовону е-шоду», а 
нъъзжан в* селея!е, поражаешься сптью 
пройолок*, которую иряиянаешь сиериа аа 
телеграф*, во потом* овааываатся, что его 
толефонныи С11общеи)н между маогочислеи- 
ными рудиичаыни о знводскинн учреждо- 
hIhhu, особенкыя же проводичиые К|1Вятикв, 
иротнвутые между шахтами рудиоха, слу
жат* для дьйстшя злектраческинъ током* 
водоотливных* нашив* рудника и дли 
(1Св1)шия!я пВхитирых* казевныхъ здан!й. 
МяТ) случилось видВть вечером* НТО здав!н, 
6рисввш!я из* окон* пр|ятвый евнеиатый 
саЪтъ, рвеирострваянш!йся от* ввх* на 
большое paacTOHHie кругом*. Особенно аф- 
фектао блестят* дон* главваго уиравлн- 
юшаго.

Б* Зирпаовск* киивтъ дЪятельавя ра
бота. Дна года назад* здьсь вачаднсь по
стройка большого завода дли иодучев)н се
ребра из* рудъ здъшаяги рудвоха новым* 
способом*, без* употребления горючаго на- 
TepiaiB, так* ввзываеаымъ <ио|рынъ пу
тев*», жотирый составдает* секрет* в 
ира8адег1ю одного аеягерскаго пяжоиера.

В* завод* на* ве удалось побывать, 
так* как* туда не пускают*, но с* нвруж- 
вин* видом* его а позаавовился. Завод* 
строится я* стирии* огь свлев!я и соста
вляет* маленькое преднЬстье его. Здав!а но
вых* фцбрпк* гра11д!иавыа, ванеаныя со 
множосгнов* окон*, в* два зтажв; гонорнтъ, 
что зто еще часть, а кругам будет* стро
иться вывв лйтом*. Туть же впходктсн 
строев1|| для дроблеша руд*, химическая л«- 
боратор!н и ибшнрваа нехавическан фа
брика, ГД* работает* мвижсство ставков* 
для обработка нетакдвческвхъ изд*к1й. 
Еругонъ развые склады и дона длн служа

щих*. Огронняя площадь игред* ааводон* 
всегда кишит* вародом*. Тут* произво
дится iipiuH* натер!влов*. Ш уи* п гам* 
прерынаеген сввсткивп паропых* натпв*, 
обозначающих* см*мы рмбочах*. Как* то 
сгрянво иид*гь вту небыналую киаучую 
дъягельвость ь* таким* аахилусть*. Тан* 
я тут* вы видите вяжеввров*, распоряжа- 
юшихен работами. Зд*сь нхъ, кажется, 6о- 
д*е десяти чедоязк*. У важдаго паходятсн 
в* о’Вд*н1я особая часть.

Между вашвнв иажеиераипдва ивпетрая- 
иых*: фрняцузск1й и nenrepcxifl. Первый 
спец1алпстъ по електротехвак*, арвгда- 
шен* ДДН уставовви злектрвчесхой пере
дачи силы къ водоотливным* машваанъ 
рудяйка, агорой—сисшалпегъ UU обработк* 
руд* воным'ь еоисибон*.

Несколько в* отдаленш от* эаводсхах* 
иистроея'ь иаходится огронвое здав1е вод* 
вазвая!емъ iTicp6uuuoei. В* нем* устааи- 
влены тюрбаны, йращвюш!я да1шно'нашп- 
пы. Зд*сь начали влектрнческой силы. От
сюда ш> нроволичвын* вамативяиъ оаа пе- 
редаетсн аа 400 сажей* к* такнн* же дв- 
вано-машиаим*, устаяовлевнык* на шах
тах*. Бс*втв днаано нашины, чвслоиъ 12, 
призезеаы из* Паряжа от* взвястяаго об
щества и самыя больш1н ня* ьях* была 
н* А*йстз!а ва вееи!рвий иыетнвх*. Вот* 
иа* то п изибражают* собою уголок* Па
рижа, по зан*чаи!ю, слышиввому иною в* 
Устьканс’ЕиГорск*. К* тону же о устрои
тель псего адектричвекаго д*да фравцуз- 
|'к1й цнхекер* де Лавалсттъ и мастер* при 
цен* ир1*хали аа* Паряжа. Первый асм- 
севть академика Марсель Деире, вторий 
взят* на* общества влектрическаги осиК- 
ше11!я, ГД* он* был* главный* мистером*. 
Ивжцаер*, в* бытность мою ад*сь, окан- 
чевал* свив д*лаи собнрален вскор* оств- 
нить Зыряпоиск*; мастер* же, как* я слы
шал*, ucTBHOtCH па служб* прв руднич
ном* уиранлеи!в. Я  получил* позволен!е 
осно1'р*ть ос* влек1ро-1 ехаачесх!н устрой
ства м фраицузск!й ицженер* с* любезвою 
предуиредительниегью показал* ни* конну- 
иикац!ю II д*йстн!е влектрнческой силы 
аа |1азстоншв 4Б0 саж.

Живя я* Зырнновск*, как* то аабыаа- 
е ш ь , что зш т* u y u K T * ожявленвой техин- 
ческоВ д'Пнгельаистн нкходится среди р*д- 
кояаселевыаги, иичти иустыяааго края, ко
торый удален* от* бол*е или иен*е куль
турных* цевт'ривъ Сябврв на аЬгяплько 
сит* нгрсгь ц н* а*которое нрени года 
бывает* сивершепно недоступен*. В* об
щем* селен!е Зырнновскде очень обширвое, 
бил*е (> тыс, жителей, ни в* билыипнств* 
состоя гъ из* б*двых* обыватедей-руди- 
BUUOU*.

Жители почта вс* без* исключеа1я жв- 
вуть рудцвконъ. Большая часть работает* 
«я* гор*>, т. е. нъ рудник*, другая же за- 
иимается иеревизкой разных* материалов* 
длн работ*.

Кром* того, зд*сь живет* зимою до 
500 чел. киргиз*, которые то же работа
ют* U* рудаих*. Л*том* большая часть 
иа* инх* уходвт* на друпя работы вли 
откоченывает* в* стевь, но с* настуаде- 
в1ем* холодов* собирается опять сюда.

Здйсь UH* иостроены от* рудничняго 
уиравлев!н доЕВки, гд* овн впнЪщаютсм 
артелями от* 8 до 8 чел. Говорят*, кврп- 
зы для н*яиторых* Горных* работ* неза- 
аДывные робитиавн.

Обшествекнаи жизнь довольно большого 
круга служащих* и торгующих* много те
ряет* от* стсутств!н почты и телеграфа 
(Вухтарнаиское почтовое отд*л, ваходвтсн 
ць 7и вер. отсюда). Говорит*, что скоро 
8TU учреждешя будут* устроены за* сь а 
зто, в*ронтно, окйватъ зд*шяюю трудовую, 
моаотивиую жизнь а отдалеваость втого 
пункта ве будет* так* чувствоватьса, как* 
теиерь.

Да, читатель, если ты чедовЪх* любо
знательный, то сив*1'ую теб* побывать в*

главами, с* 0(>бл*дв*ишвы* лицом* и дро- 
жашвни губами, что видно было как* ив* 
жадао вслушавается в* безсвнзвый раз
овая*.Мальчик* занолв'ь, ао защхтаик* все 
еще как* будто слушал*; потом* беззвуч
но аасмавлея в поиераулсм к* столу. Не 
смотря на наружное его сповойстн]и, оа* 
гор*л*, вех* в* ога* и см*л<> снотрйл* 
НЕ присутствующих*.

Господа потувндн глаза; они паохотао 
вс тр й ти лас ь  с *  3TUE* еи азод и н * . Дииросъ
нальчвшкн, кучка оборванцев*, иипзвЪстпи 
аач*и* вызваввых* из* присущей ив* 
среды,—все ate  не могли им* арявиться. 
дто было бы довольно хорошо в* роиин*, 
во нмкак* вевъзад* суда.

Это было вовсе ие по тону, что у инх* 
были черствый душа; uaupoTun*,—ве одна* 
ва* них* отвернулся, не чужтвуя себя в* 
силах* снотрЪть ва нзауревнын лица ноль- 
чвкой*, не одпиму тяжело были нвдхть *ту 
сиротскую безоомощиисть, но... всему дол
жно быть свое м*ста.

—' Вот*, мы узйалл нее относятельнп 
хл^бв, ВДВ, м*рв*е сказать, отвиевтельнц 
отсутстп!я хл*ба,— продолжал* защитник*. 
Но госпоавв* прокурор* обратил* и* сво
ей р*чв ввимав!е п на друпв оботойтедь- 
ства д*ла, ноторыя, сани но себ*, вашн- 
щают* мовх* xiieiiToB*. По атому не ми
гу сдЪлвть начеги больше, как* укязать ми 
орудде прсступлеи|я, лежащее иеред* гла- 
хами суда в* качеств* вещественпаго до- 
хаеательства.

— Гисиида судьи! вот* оруд!в иреетуи- 
лев!и1—а широким* торжественмыи* ше
стом* адвокат* укнзил* иа лежанш!й па 
стол* дерзвнваый, яагаутый ярючком* пру
тик*. Присутствующее дрогаулв, как* буд
то вротяиутак рука зящитивка коснулась 
их* грудо.

— я  вижу, гоенода, наше вилаеи!е, но 
прошу лас*-усиояойтссь. Это не топор*, 
не додото, даже ве аожик*, вто аростаи 
крючком* вагнутня яереаишкн! Деревншкн, 
какой иожао отворить ненхую днерь в* 
мвб* иол*сскаго мужика, засопывая ее в* 
варочно сд’Ьлавную для этого дырку и про- 
подвинап вахлоянутую внутридеренянную- 
же шеяолду.

— Теперь, господа судьи и ирмсяжоыс 
зас*датела, желаете-ла вид*ть какая рука,

какая сила владЪла втим* opyAiev* пре- 
стуилсн!к1

Оберпувшось, оы* схватил* Устина за 
плечо, подтпяул* к* верху руяав* запда- 
тяпвой свитка а рубахи иаъ толстого исб*- 
леааго холста а обнажил* тоненькую руку 
иариишкп.

— Эта могучей рука, сонершнишая кра
жу со взломом*! вскричал* пн*, быть мо
жет*, громче ч*Е* сл'Вдонало.

Вдруг*, быстрый* дняжеиюн* он* аа- 
гнулся к* мальчику II цосмотр*л* ва мно
жество красных* пузырей, покрыцавших* 
худую ручеаку.

—Эго чти? -  спросш* овь сдавдеимым* 
голосим*.

— Пруссака исвусвлв1—совершеиво сио- 
хоЙао отпЯтмл* Устин ь.

Глаяааащпгяияаблеснулитрнвинъогвсм*, 
Он ь̂ впился ими въ нзнуреваос лицо парвош- 
ви, со страинын* ии*шеи!внь чунствь под- 
няманшихса с* глубины душп, питон* по- 
вернулся въ столу сь ляцонь искринлен- 
вын* хвкой'То улыбкой, а будто спокой
ным*, но н*сколько дрожащим* голосом* 
сказал*;

— Простите господа. Я испугался. Быть 
может*, что й испугал* и кого либо из* 
вас*. 11ро(^ите!... Я думал*, что втот* ре
бенок* ирвксе* нон* какую ппбудь 
бодЪапь,.. чуму... ко в*т*| Это только ни
щета! Цвчего больше, гиснода, как* толь
ко ввщета—страшивя, пеликан нищета]...

Ua* опустил* руку Нальчика,поклоиилсв 
я, сд*лан* нЪехолько неловких* шагоя*, 
с*лъ ка свое м*сто. Ua его высокой* не
много облысъвшем* лбу иыстуивли нелк!я 
каилн йота; широки раскрытые глаза гла
дили куда то вдаль п топк!н губы сурово 
сжалась. U* вту иапуту ои* совершевно 
аотернл* характерный черты аащвтивка 
по ваввачеи!ю.

Поел* нииутвой тпшниы ирехсйдатсль 
начал* свою заключительную рнчь, Эго 
был* одна* яз* т*хь ораторов*, которые 
царит* над* слушателями неотразимой си
лой логика и безпрнстраст!я. Присяжные 
почувстповали вто с* иерпикь-жс слив*. 
Бесь их* хиллстаптизм* безслЪдно исчез*, 
ннинавю навострилось, мысли сиередотичп- 
лвсь; даже пав* {сроним* забыл* об* 
ожнАавшнх* его фврширипавиой щук* и 
ввит*.

Кража была совершеиа. И* этом* ве 
было c o H B * ii i it .  Осяонывапсь аа втон* го
лом* факт*, оратор* развернул* иеред* 
слушателями сжатый фронт* своей боевой 
Лйв1и. Комоахтяпсть в села ев азумилп 
заС’Бдателкй. Но едва уси*дц они объять ее 
пбщинъ озгладон*, как* на вх* глазах* 
лив]я Bueaaueu риздвоилась и выступали 
правый п л*вый флавго; иростаи кража и 
кряжа с» взлонон*.

TeopiH простой кража стояла, как* вй* 
кеидая ст*на, а teopin кражи со взлонон*, 
■як* яеш1кпдебиная скала, но каждое слово 
оратора рвзг|1венввло ах* между собою в, 
наконец*, между ввмв неилась в!яющая 
бездонная ороаасть. Оратор* остааоналса, 
сдЪлал* небольшой дважен1е рукой н вновь 
заговорвл*. Фланги распалась пополам*, 
Составлая иранялькыйравносторинв!й четы- 
реугольвик*. Как* простая, тая* п кража 
го йздомон* Могла быть совершена одним* 
лвиомъ ВДВ шайкой. Теор1и обшеств*, со
ставленных* с* ирптянозакпвяымв ц*ляни, 
была олвой из* самых* блестящих* тез* 
уголонваго Кодекса, кав!я была въ pacuo- 
ряжвн1а оратора н иознолала ему д*лать 
ослъпительаые выиоды, неподраяаеные по 
одной их* прпсгот*. Б* QBX* пе было вв- 
квког» сиятен!н, никакой двусмыслеапоста.

Черты пбоих* родопъ пр«етуплев!й обо
значены былп НСШ1, сопоставлены спстема- 
тпоески, веиояолебвно установлены в укя- 
завы. Преднан11рен1е, которое при престу- 
|1лен!и, сояершевномь одним* лицом*, мо
жет*, как* легв!й флюгер*, поиеряутьса 
в* одну вли другую сторину, ори Оресту- 
плеШо, санершенион* злоани*реввыы* об- 
щестком*—царить,вах*неооколебинос мрач
ное аааия.Здов*щ1в четыреугольвик* сон- 
хиулся иерея* гдазвни аряснжныхъ; пи 
соредап* его з1яда пропасть.

Бид*ли-лв они ее? Бог* в*дает*!
идниво-ж*, оратор* оередал* нм* часть 

сиосй сплы в сампстоптедьнаго взгляда. 
Теперь они пиаче смотрагь на ибвванеиых* 
U аа пещииткенное доказательство. Ерючко- 
обрвкппн дерлнншка дЪйгтнгельио была 
нид||нзм*иен!ен* ключа, который отворяет* 
чуж!и наннп п аовреждаег* днерв, Когда 
оратор* едКлад* мягкое дяожвв!е рукою, 
демонстрируя поворот* ключа я* зинх*, 
Госипда ирвенжвые ясно слышали здов*щ!й

впагъ итого ключа и треск* поднннаемий 
щеколды.

Обввняемые нвлнются теиерь в* соиер- 
шевао ином* сват*. Эго уже не кучка 
аспуганных* и изкореавыхъ д*тей, во ц*- 
лаа воривскан шайка, пргнвизпвавная с* 
престуивымп и 11редвнд*ннынв уголовный* 
правом* ц*днмв. Эго ве голодные деревеа- 
ск1е иогоньщавн, вн*ет* oacymie гусей и 
телят*, которые, вод* вл1нв1внъ урчан!в 
в* пустых* желудках*, сдйдяли неодобря- 
тельный ироступокь, во овасаая для ибщо- 
стиенка1Ч1 саоиийста!н шайка весонЪршевао- 
л*тмвх* негоднее*, которые никла доста
точно способностей и вреневв, чтобы обду
мать орсстуилев!е, собираясь едиипнреневао 
U аа одаонъ м*ст*.

ЗаяКчательаый оратор* говорил* так*, 
как* будто перед* его рЬчью ничего не 
было едКлаио для обвинен!н влп защнты 
подсудимых*. Ua* не касался дичаостей, 
не подипнад* обвнкеи!н, не сбппал* защи
ты U почти обходил* сан* факт* престу- 
илеи1я. Он* только развивал* осповвую 
мысль аакоиа.

увеличивающих* вину обстоятельстви* 
простая кража? и второй: соваршвва-лв 
кража со взломом*?

Последнее слово иредоотавдево было об- 
иапкемын*, во иви ничего ве сказала.

Суд* удалился для сов'Ьшав!н. Снвд*телп 
начали тихо перешептываться между собою 
в пустила въ ход* береаояую табакерку,

Защцтвнк* сик*л* ва своем* м*ст* в 
впдвмо скучал*. Выть может* он* даже 
дремал*. Тан*, по крайней мКрИ, показа
лось сторожу, который ввд*лъ, как* ив* 
скловвлъ голову на руку. Но сторож* ве 
мог* видЬтьглаз* аашптаика. Одвако, стои
ло посиотрьть в* 9ТП глаза. Широко откры
тые, оно была прикованы юь кучк* двтей 
и сразу казались безжазненнына, но зат*м* 
в* пах* подна была такав безпред'Кльная 
грусть, как* натИх* песках*, оа которых* 
даже полынь не растет* а одно только 
солацо ходит* ввдъ qumu жгучее, ослЪнк- 
тельао яркие и выжигает* остатки ьенш1Й 
влага, остатка киквепной силы...

— Суд* вдет*!
Вс* dctb.ib ; нднокат* вздрогнул*, к а к *  

виезапао разбуженный. Мальчика вытянула 
шеи к* дверям* и шврояо раскрыла рты 
и глаза. Б* Кр аси ной  рук* предекдателя 
шелестит* четвертушка бумаги, оа кото
рой поставлены вопросы. Они кратка, их*

Присяжные удилились дла сов*щав1Я.
Строго судя, кк о чей* было к сове

щаться. Д*ло было ясно, факт* на лицо, 
обстпательства вввъотаыя. Так* говирмли 
одни, у Других* являлась сонаав!я. Кража 
маленькая, ребята глупые,- првмЪиять к* 
вин* ВС* статьи ваконв. вто как* будто 
из* пушка по воробьям* стрДлять. Слы- 
х(1виие-л11 д*ло, чтобы с**деи1е фунта мас
ла п трет* краюшек* сыра нвзиввл(ч;ь 
огриблеи!ск*? Кто же совершает* взломы 
этакой деревяшкой?

Голоса раздДлиднсь.—БолДе воспр!ннчи- 
вые харнктеры оставалось еще под* вл|я- 
в!емъ абстряктпыхъ юрлдвчесвах* вы- 
нодпп* о блестншей р*чи аредеДдателн; 
бол*е паностоятелькые нкскольхо уже 
встреиеяулксь.

К л р у г * ,  п а н *  lepoHUH*, ко то р о м у  у ж а с -  
во Х оте лось ф а р ш и р о в а н н о й  щука и пин
т а ,  п р а н к я у л ъ  к* п е р во й  катег>>р!в в со- 
сташ иъ б о л ь ш и и с тв о  го л о с о в * . Пора бы
ло  а м ко кч п т ь  с* втой  м е л ю згой !

Просто и ясн о , как* день, что если две
ри былп заоерш  в вх* отворила без* 
хозяйскаго ключа, так* его был* валом*. 
Еслп же пзъ отпертых*, таким* образом*, 
дверей укрила масло п сыр*, то и кража 
была со вздонон 'Ь ,

Поел* такого категорвческаго раасуж- 
ден1Я, еще одннь голос* отстал* отъмеяь- 
шамстпз. Это был* сос*лъ, пр!нтель и 
иартапр* аааа Тероивка. Они всегда были 
мм*сг*. Д*ло было р*шево.

Вь зал* эазвен*!* вплокильчак*. 1'ос- 
иода присяжные эаейдатели выаосилв вер- 
дяк:ъ.

На первый вопрос* большинство голо- 
Сон* итпИталп: п*тъ, ве ниаовпые. На вто
рой: да виаоваые.

Обкииясмые призппны были вивоввынп 
в* краж* со взлонон*.

Перепел* А. С—сн)й.

о два.
Первый: совершена-ли при иэи*стиых*
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Зы равоьсв*  ■ пианикоаптьса ст. чун ш ъ 
81в1трач егтв а— тм  ;ь и д в и 1ь r a i j w  иерода- 
чу ваектрвческой o a i u ,  аакую upom auK ii 
двтик-ь устрииду иваду Р и м о г д и  Т нводв.

Петербургъ. Siapii ci> сит<>» пис11тпдг Эксп«> 
дав1к larmoaJeaU гогударствеинып б;1 ягг, rAt 
Cujti аптрЪчгк'ь aiiNi; aAiaiucTpauieu в ai. ка* 
баиот! ‘гввп< С"1 - Ли'щрдя., 1 и|1Лвд««1шааъЭксие* 
дашаи. Вуд|  i>rinT|i'bi)u всД огд1иен11. Экврд 
особоипо jaaie|i«C"B>i.i' ii|i)ir<>tutiieaii< iIjNira 
воддиыда впакдвв я (yisri съ ptiK"W cbiK'iw 
m  тиичлвшдги швдка. Вв ippia oi>ctmai<ifl 
tiipa въ CBiipvtienTHul Л1№а»«дад|1сь печагаи1в 
оортретоаъ са ствкдд (шЬтрзксра), въ ф> 
грдф|| же Вксоо||ц1а BaBtxuiunû iB ф')тигра' 
ф1ию г. Скамоня сиялъ еъ нара ииртреть ва 
т тр а -ujacTBaKt. lIopipeTi будете бв1ьшв11 
paaitpuia- Въ твиографЫ al>UHUib буаагв ивръ 
ичемь внияатедьни ciuipliib ирицессь ueBaTaiiiH 
хредвтвы» бувагъ. Пв|1«дъ оп 1 >Д"1 ъ ааар'ь 
две» свое ива въ аввг; аияетвыи восктитедеВ.

—  B i ||вястергтв4 фаяалсовъ роалабиты' 
в а е ш  ириекгъ вивыи особыха o p a ia ji  ддд 
■ндачв ссуда в е ю т т а ,  mpoAaia, общее гвава 
■ обществевныаа упряядн|мд|а.

— Мипастврство1а  фаааиеоаа ввкенъ ва Го* 
сударстаавпыВ Ountra ирпекта оба уведвле<ми 
вадога са городеввха ведт1ЖИ1Ы1а  веуцества. 
Пр«ди"»гаетсн уаедвляга вадога ST.ita «а 
1.000.01)0 руб. вротввъ иклада apnui.riro года.

—  На предстодшма c a l u l  русскиа врочеВ 
будета, гиаорята, воабуждева вопроса оба уч> 
рвж|вв1а дентраданлго врачебааги вузов ва 
С.'Петербургб,

—  Ива овублйюяапиыха въ «Прав- 1(‘кет.> 
сгЪдкнИ I  расиоряжев1В оо дклава иечагя 
ввдвп, что, ва освивав1я ст. 120 в 121 уст. 
о цевз. я меч., оряававы ивовчатодаво ирекра- 
тваш ивгя ел1)лупщ1а иовреввивыв BXAaiila: ва 
гор. Шевк: «11рофес1оиадьв,1Я Шкода» —яада- 
тедавада дояашияя учятеданпаа 0Д1>уп1д Кудяд* 
кая; ва гор. Курса!: <СвдаекихиздВстяиивыВ 
Лвстока» — 1|дкв1е кургкаш отдкда lliaepaii'p* 
e u ro  висковскАГо Общества седьскаги ютнв- 
етва; въ Moi-квк: «Итоги»— яздатеда привата* 
доцеота Иаиораторскаго аогкивсхаГ|> упв1вр< 
сктета итударны! совктивка Петра Астафасва.

Одесса. 1'..родгка'1 дтка, яа earkiaHiii 11-м  
яввара, вдквигдасви ирвкдда продвоже1ив го* 
родсииги годивы о П| DCBOUIlIl у|фавла»ш(иу 
■opcKiia вивастерствока, адявраду II. М. '1к|л- 
чову, aiauia вочетяаги гражданина города Оде.- 
сы- По сдовава «Одессшо Вкстннкд», крунпыя 
васдугв II. Ы. Чвхачова naixniu векяа идес- 
сктаиа. Одесса ибдздва U -И -равввш ва своиха 
оароюдвуха сиошенИ, кака еа зяграввчнияи! 
(Кнветаятвиовида. Марсела, Ловдош, Алгксам* 
др1д, Гадацъвдр.}. ва р.тзныхъ юраха, така к 
еа руседвяк портаяя на Червова и Axoicunia 
юряхъ- Все ВТО Н. М. дкдпла востеневио, не- 
ЗАяктви, ва качествк главпаго рукиводвтвдя 
Общества варохидствв я торговли. Пенрододжв- 
телавав, сраявктелави, дРдтеланоста И. И., 
вака дяректпра Одесско! желкзно! дорогн, xili* 
IX для Одессм также вев1иопцжное iBuirflio. 
Одяваа вва ярквха доказатедасгва втоги зиоче* 
aia сдужяга е сташ вея  дорога, создавни оо 
двчвону почвву И- Н- По зставадк ириходялв 
квлЬни оудова хд^бныха Грузова, что к едки* 
до отоускаущ саособяоста одесскагл в>>рта весь* 
ва вяачятеланив.

Нижн1Й-Новгород>. Хидяга иастоВчивые еду 
IX о предпидопевоха учргжден1х съ бу* 
дущеЯ яесвы вревеннаго геперада губерпаторствх 
со 1К110чвв!е1а ва вего вскха Поводжсквха 
губернЛ ва пространствк треха тисячъ верста 
течвВ1я ркки Полгв. Тилхя яти явкптъ блязкув 
свяяа са иредаряниваевмаи въ вастоящее вревя 
равааго рлда акронр|ят1яии на едучий возлб- 
вовлеяк будущей arc'io» 1<>дерво| »'1ядев1|  
(С.-Пб. В.).

Лодзь. Недавни вдкса iipoia(.ni>..n вегач.1 
тр|Гатвла1ШЙ случаД. Hoioioll че-шикк!. И , ваа 
Варшави, етрвстнл В1В'1ИЛ1’Я| во его собстякн 
uaiia словаи , ва шансонетнув пквнцу Г. 3iR* 
дя ва |'ДП11 запедвв1е. г. И. нпшс.и. нрядвета 
своего ибожав1я ва особива ибннвгк са г- И. 
Началась ссира; г. II. ванесъ 1 оЛ"Д<'|у че1"К1.ну 
ocBi'p6ienie 1 к0ств1евг IbrakiHit. itu д .^г. :  * 
вая, выяудъ наа кчрвапа |«l■'львв|'Ь, еысгрк- 
дядь ва своего яротиияхн, вигнадоя la г. U. я 
яыотркдада ва uê < еще дга |iu j .  На едк* 
дующИ день, соглвсио ходатпЯвтву рааанаги, 
арест»ва1мы1 с. И. биль иставлвх>. на свиб'.дк.
Яяввиигь Д|ИиД, ..................  посла la
давш 14 '>б.>жче1 '1> в Р ая ц т , которня. iLB*
ствягольяо, кворк яввлась, Вь квартярк она 
НАШИ г. И. уже ве;1твмаа, га нристрклониива 
черонова,

.У1'р{а?.ч11й11 х р и П й К й .

Гериангя. «Jeurnal de St.-l*etBr»liourg* вис- 
НроИЛ10ДЯ1Ь иль бкр lAHrUiM < Iho.'j . Уи.к* 
яателя» тяисть тоста на честь Кг.. Веичестви 
F yc iu ro  и тератора, при|.>зг.1.'Ш'Оиаг< его ве 
двчествова иапор1торояь Вилмал1|Н1'Х1. .и лав- 
тракоц., laiiHMii. 14*ги (2в го) иав.чря |фнц|'- 
равв гяарА«йсх.1Го Г|тиидорох,1Го нвенн Ивперн- 
тора Л.1сксаодр,а нолка вь честь Вг> lU  iepiTop* 
скаго Высочества Велвкаго Коязл 1|.>. д1.днвкв 
Цесаревича:

«Нозвоаьто внк. Ваше Нвперлторское Высо
чество, въ качествк naptHoi.iro каврад.1 ii.i.nia 
я сигл.1<;во cT.tpBHHi'iiy обычаи "cjoj^n, цорвы1 
бокала за здрзя1в АвгусткЯикго Годчгеля Ва
шего UmeparupcKAro Высочества 6 к  вы, ва 
вашии1. ио.1ку, сихрвннеяа жию въ пакагв яи- 
достввыя слова, хогирьяя Его Величество Царь 
иочтиаь Соей оодкъ при DecLmoiiiH Нвъ его па 
I88B г. Нног.'Кратнмя деказатниства б.!.)Г')рвс- 
по.чижен1я, дар"Ваинын Ём Ввдичостаова Гв.1еву 
нидку, я жваой интвроса, сь влгорияъ Она 
всегда ка неяу итпосвлгя, рачнл дружеское учп* 
CTie, которое Онь првпяяАвтъ ва радостииха 
еобыт1яха коей сеньх я киг..р.>й 1ксс1я Bimero 
И|<'Врвтлрсхнго Выс<|Чсства па только чш со* 
стнаьшеяси торжествк глужитъ ведякя1ъ ироя- 
Bxeiileia— ЯСС ВТО ибявываегъ явни ка савой го
рячей благедарвлетя. Въ лядк Икноратер.), Ро* 
ди еля Вапог", век вы ввдв1а не только Ав* 
густкйшаги шефа полка, во только нашего са* 
ваге явиявинтагк хахрада, но ирежде всего но- 
сятем ястарн исиытанни1а яонврхнчесивха тра- 
дяа1й в дружбы, неодиократви 8.1сидктв.1ьств(г 
в.«нно11 увакн гксныть сердечный связей са 
IUBKU авгуакаш ик а|<едка1и к кот 'рыя яа пред*

оеств"ваяш1я явохв яваечатяквы б ы л  кровью 
явка руссхяха, така я нрусскнха солдата ва 
oo.t.Hia сражений переда 1»еор1ятвд«1а. Ноднивяте 
же свои бокалы и воскдквнктв отъ всего сердпа: 
яа Кч1 Нядхчестви Царя, ура.'».

Франс11я. Ва miukAxie дна была пущона ва- 
граннцею ва oOpauieiiie нелквый слуха о тона, 
будто I’occiK uaHk|wiauTrai объявигь весною Гер- 
Htuix войну. | ‘,1снрогтра1'11и яту бясни в въ 
Нкмк, в Л.1ндинк, я ва И^ряжк, яиро 
|«  въ одной к шй же Bopiju. VanaU pl&cotIBa 
Нарвжк, HKDpiikpa, «Figaro» гообщадъ, чт< 
русская яиевиая (?) нарпя дкнствагельвн постая- 
вала-де па т»нь, ц '  слкАовая.! бы объявита 
войну Гераан1н, бдаг«, кака иоваяллъ процеса 
Адьяардта, геряанская аряш иынк плохо воору
жена; что одни русское высоконостаадевное дяц' 
ибакх»до*дв часть Квроны для аонд|рояаи1я ва* 
ikpeeia дюроаа: что дкцо яго вашл» веблаго- 
upiHTByu для войны почву: что Аигдтя въ асо- 
беинистх нреданвадя слишкояа бедьш1а требо- 
ван1и ва обяяательстяо собдюдать нейграяитетъ; 
что асе, наконепч, раястроядись ясдкдств1е чьей- 
то несьриаяостя к что въ киндк'винцова аь Ш- 
тврбургк ркшядя, будто бы, загладить дкдо 
upoBBieHieia Д||ужвсквха чувства ка бердияскоау 
двору. И нодобный вздора нечатается въ говетк, 
Которая хвастмтся своиан «нстичнвкаав», к i 
которой еще недавни бывш1й франауяск1й кв 
вастръ вностранныха дкла флуранса нтзы|адся 
са грябули, кака оба оргаик, который всегда 
ароге ироак|1яота иодучаеяыя ива свкдкн1я. И 
чти за котквы |1укокидвд| ирн втока газету?

Расоространнто.ивъ недкиыха сдухода овони- 
ствовеыхъ яанысдахъ PoccIh я в и м  тоЯ1в круп- 
аый органа «Йеио Freio Рговве». Ва инсьяк кза 
Берлина тааа сиобщадось, чти гернаисктя иравя- 
тедьствеаныя сферы встревижены ягресквны1и 
иавкрвк1ая1 Росей.

Но больше вскха, иоидакоку, я тута оруди- 
ваю пресловутое "Агентство Дадьц1едя>. котирие 
в вустио KBBtcTie, ва кпторояа пода ввдеяа 
TDJerpsia взъ Бердяна сообщалось вз1кст1е, чт. 
въ таяошнкхъ «еысшнхъ кругахъ» ждутъ буду
щею весною ианадпия Poccia на Геряаи1ю я ке- 
торсе, кааъ нередалъ уже тедегсофь, было оар.>- 
вергиуто (Norddeulscho AllgemelDe Zeitung».

—  F Hojieca и его друзей Н1кетея, дочж* 
во быть, нонстощвяый яанасъ обянвваИ. 
Овн дибвраются-страшно сказать—даже до са* 
«ом РиТШАЛЬДи. Подъ гровхивь загодовкои- 
<Uaute ТгаЫеои-Proiuiere sniumatiou», hi. ud- 
1учевнояь ивдавв! нояерк «Libre Parole» на- 
'вчатаво:

Мы требуеяъ upeABiiiu суду но обвввчн!» въ 
Государственной аяяЬнк я за с-юбшивчоство съ 
||вострана.111 гг- Тарард, Маньвна, Леова Ся 
к Бюрде.

Ни требуекъ нредаи1я суду я арвстояап1н 
Ришндьда, китирыаъ доджн'1 Сыть иредпосда-

иаложве1е ареста на его янущиство. Поенная 
казна 1ъ ouacnuCTil Пусть ирвяатедьство дкй- 
ствуетъ!

— Дадке «Libre Parole» продолжаетъ: Недаяво 
объяспепо было, отчего ннлата вотяровада 
проектъ, раэркша10Щ1Й Франауэскиау банку вы* 
пуствть новыхъ бадетовъ на 500 янд. фр. Сдк* 
Д4В0 было ВТО исключительно длв тоге, чтобы 
благоцр|1титвивагь «вялютк», т- е- дать Австр1я. 
нуждающейся ва яодитк дДя своей казны, ю з- 
южноеть заккнвть буважный гульдеыъ в<1Лоты1ъ. 
Излишне орнсовокувлять, что дкдо вто воручено 
Ротшильду. И дкйствктедьво вто вещь дишаяа. 
Раскройте «Tout Paris» ндв «ВоШи» (адресная 
книга] и въ cTaibk «Ротшяльдъ» вы врочтете: 
•Варинъ Густнвь Ротшильда, австр1йск1й гене
ральный консула ва Наряжк». Итака, вервюды 
франиузскаго водота въ сувдукн трийстввнваго 
союза Ритшидьда только сдужата ивтересавь иха 
иккецкиха соотечестьевиякева. Это совершенно 
оатурально, во вовсе ве оатурально, что фран
цузы ВТО олгвиляюта. Нракда, что Ротшильды 
подняли курса ренты, а noroiy ккъ на въ чеяъ

гказывать вель-зя.
Австро-Венгр я Агягад1я нротиъ В1вден1а 

фоиегквк 1ь Га.1нцк1’й Руси пряшкаетъ серьея* 
ные раз|1фы. Uo.iarRKecK'ie Общество «Русскаа 
Рада» ва Львов! разослало ко scliaa руссквяа 
общинанъ едкдующее B<i33Bui)ie:

Миввсторство upucBtfflooia иткревавтся ввести 
ф-1иегвку ва руссхяхъ школах >. Гвличя.ш. Пред* 

ire.ti русгкаги народа, собраапые во Льво* 
нк, прязнАвия вчедев1е фшвтакв ва нашихъшко- 
дахъ вредвыкь я iiai-yCiiHia дли нашей нврод- 
вости в си. нярквя, u»ria«K ва тота же девь 
Его 11е.1кчеству M-enpiy просьбу оба отикнк 
упохниутаги KiHicrepcxaro HHKbpeiie. Такую же 
просьбу ниции в друпя яваи русек'>~варидяыа 
общостяа, Ка тона чнелк к наша Ста&роп«г1й- 
С1(1й иясгнгутъ; а крняк того выступили протива 
фпкетяческ.1П< upasooKcinia также вок тря ваши 
яладыкн ва св'вка пахигионъ оисык ка 1яни* 
стерстяу йрогк'Гщен1а. Съ пкдь» придать большее 
19.1Ч1-в1е,вТ1яа присьбака а представ1иа)яяа про- 
типа ф'|||ет1Хй, «Ругския Рвдв», псросы.хах въ 
пряложол1в мговне ирошоте хъ Его Велхчестяу 
00 BTi-iy лрвдхету. взмивгга ко ie l.ia  руесыяъ 
.1юдн|ъ я.|<1бщ<) и кажд"яу отдкльно. кову дороги 
благо русгкаги народа я русск-й церкви,о сч;.*:::- 
.XCHit ВГОГО пришчн1я СЯОИНК 11(1Д1||СЯК1. НоДВИ- 
санпое iipomenie едкдуотъ квкъ хижно ск-<рке 
"Шравлять ВЪ ирвлагаехонъ вияниртк съ наое* 
чатапныкь нн нехъ адресоха».

PyrCKiH г.1ляцк1я газеты, яос.фоя1В'1Лк у себя 
иркяедепи-'в toBJB.THia, азынвюта в съ своей 
сторопы къ ппр-1ду тнврД'1 стать ва я.1сдкд1е 
свовха иродковъ х быть гиговыня каждую va* 
нуту НОГ.ТИЯТЬ за НСТ|>рИЧССк1я СЯ"И свнтыяя.

Итвл1я. Вь pBxcKiiR газегк яинеча*
таив ш еграяв  язь Турена, «ъ x-iTupol епоб- 
щвется. что геиераль Моквбреа, въ виду нвнре* 
крпщ.4»и(и1си во франаузевой нечатх вискнуацИ 
по поводу огооШ1'о1й его къ Корнел1ю Гврцу, 
вотребпвяяъ ига оровидонти сената ивзп&чеи)а 
Д')зпзв1| для раваяснвп1к достонкрвостя язводи- 
■ыхъ на Н1-ГО обяпнеи1й. Въ то же вреяя Иена* 
бреа продоетавляеть ва рвспоряжвн1в сената 
кахь себя лвчно, такь в сахыя конфкде1)Ц1вдь- 
ныя свок П1сьнд и докувенты; пусть тогда се- 
ватъ ркшнгь, ножотъ ли -'нъ, Невеброа, оста
ваться Ao.ite чюпояъ оерхиеЯ палаты шля нктъ.

—  21 виваря н. ст. позаяятые рабоч1е еа 
Лхв-фоо устровли |в н 1фвста1ию. Овк l u i i j i  
са пвбольшвы твдкжккня ота од1мй буяочвоВ 
къ другой я лропд! и к б а . Когда булочвкки 
огикзывадягь дяить аха хлкбъ, они бр».1и хлкбъ 
силон. Иахопецъ, въ дкло вякшолвсь uoanix; 
Ь участнкковъ де10|]страц|| были задержаны.

Аиермха. По нзвкст1я1ъ взъ Гиитекалы, толпа 
панада тава ва 1дап1е 8атл1йскаго аосодьспа, 
нрячевъ старш1й сыяъ воглИскаго консула была

опосво рявепа. Млндш1й сывъ консула вастрк- 
лила одвоги взъ нинадаюцнхъ. Аигл1йск1в воев- 
оыв кораблк аоявкдись ва гавопи и авгл1йсх1 
мрАввгедаство тробуота удовлетвореи1я-

MiKU H f f i l i
Ординареца Сиобедевв иупвцъ Громова. Нъ
>екяк нрокиваегь купопъ Гр"«"нъ, на груди 

вотпрам красуются нксколько хедяяей ва геор- 
rioBCKBxa лентах», pytCKio ордена, ига Стаях- 
гчака до BiAARiipa вилючптельио, и солдатск1й 
георг1евс|1й к|>встъ. Век вти отлич1Я подучены 
Гроя.|НЫ1ъ въ то в|Ю1я, ко1да она снетондъ 
KOHipare'iToxa по продояольстя1п ск«бвлв1сквго 
отряда. Опа участвояаяа въ о.-ходаха хиехя- 
сяовъ, К’кандскинъ х въ штурнк Геока-Тепе, 
Георпевск!й Kiircrb цодучила она въ хн|инск'>|ъ 
походк за ciiaroHie князя Евген1я и.кксихв|1нио 
якчп Р.<1аниясиам герцога Лейхтепбвргскаго, въ 
каватер1йск>1Й iittuk!  0"ДЪ Чаодыровъ въ 18V8 
году, у въ 1675 г. по.хучидъ Анну съ кечиях 
ва LHAi'BHie арьвнтарда, бнвшого нодъ хононю-й 
Окобвдвва хъ дклк подъ Анднжаш<1ъ- Равх къ 
взц '1 и К1>втув1я плеча подучены вяъ при сдк- 
дующяхъ обстовто.тьствихъ: вач1сл1въ Гронова 
орвкавокъ по отряду въ чясли ствхъ  ордквар- 
цевъ, Схобелевъ. подъ Андкжанохъ, с т а д а  еяу: 
«В'шькв Н"1 конвой X покажи втой ордЗ (квв* 
чахаяь, въ чвсдк якскольквха тысяча окружве- 
in iia  ничтожный но чвсленаоств отрада Скебе* 
дева), КАКъ надо рубить!» Гротяъ бросался съ 
коявоекъ въ толпу, к когда зас.1ыша.1ъ отбой, 
то вернулся только съ 4^-ю уакдкяшйхе ткло* 
ipauBTeXMii Ск'-бе.1евп. Остиьвые биичедовккъ 
быдк ■эрублевы к1пчькамк, Савъ ['риювъ остад- 
гя невред1хмхъ. Тогда Скобедекъ, онвезясь гя- 
бедв всего своего отряда, такъ какъ гяавныя 
евлы геяераяв Троцваго ушдв воередъ в незна- 
|я ,  что свыше 15 ,000  сш и щ е окрушвдо арь- 
ергардъ, првхазаяъ Гровиву одянву •оросводь- 
вяуть» вту несу , догвать етрвдъ х дать аивть 
гоаервлу Троцкову о нодожея1н арьергарда. Ис* 
подневный coBBaxiexa важноств данваго ену оо- 
pyeeiiiB, Гровонъ проскочила свинхще я, конту- 
аенвый и рзвпный, съ кивгка, 1сгвкавшн1ъ 
кровью ота рннъ, донесъ гслераду Троцкову о 
безапеходноха нол. жент Скобвлев.1. Цкгхсяак" 
рота бросвлвгь тотчаса на выручку—■ хрьер- 
г.фда была сиасень. Ва ту же Вочь, по расоо* 
ряжен1ю п-ворода Троцкаг», было едкдано Ско 
бцдевыяь са чагть» отриди нанадв1не на кяич.:- 
Kuia. кот'.рыхъ рАЯбндп на голову, laiBatHsa 
у 1111ъ все upyaie и бунчукв.

С111'льо'|11Ы)1 с ь ш т л .
Сегоднп. 10 феврали, въ О и. вечера, 

въ Т1ЖСКОЙ городскиб дуик наэавчцпо звекда- 
1еддн пбсуждс1| 1и едъдукииахъ виирисовъ. 
Пр«дл«я1 г. Теяемго ry6«pi«Topii.
I) Зк М 340 к к.кпоикд. НнсочкЯц г> пе«алкА1я б 

акр«дкчВ к  мссу т, Тояекк дк»г» соСгке. п  ида 
шт, кф. 1к ■« icnoksei. ндан. ад венвк. SucuK^laarii 
DOkkititk IS Idjh 1803 г.овикт, пост. Об 0ЧИСТ1. гор. 

21 8а М I оАъ laikeulH J 13 paci.eitru la 1898 г. 
8) За А 13-', о яааадчеа. кадоааяы Я-ау саарда втат* 
'ХТ гор'.д. арачу.
е) 34 )й 7> и paspbui. oCii. yupaai. г .Toicsa памгь 
I пилаау гор. aoxoiuai бОоръ еьнааозя. яр-ансаа. 
б) За Л В оба оТ11'дХ подъ городох. клдедяо atcTu 

xuxy страшаин» pioia и дорегою за дер. Ку|бвле1у.
0J Опив, конитото еа иист|>. Цавадр. Трбии. сбфбра 

. .  г., Тоиекк оа Ай 3, о ондАчк 00 т. р. иаъ хав. 
ЦиЛудаскоВ.

7- Тоже аа Ай 8 уакдоа. о тоаъ, что аъ laaiuioaa* 
1та я>ер1аъ отв. С. II. UiTi-otb.
8) Отябшее. ТбЯва, ГуС-рв. Пбаачитедьстаа дктсаяхъ 

Пр|ВТ. 10 J9 11 б luCupt й-къ улблбя. бтъ гбр. ббпбст.

9) 11.< I airivTpti. ki'kj

10) 3>aaJ6aia ток. гброд. гбоиаы II. И. Mualjona в(ъ 
|>аак оть бав4Ч»а..В дмжаостя.
11) О ouapimeiiB чкма иеаоаъ Гор. Увра1Ы съ 4-хъ

13) Отчета Исиблят, Koaiae. upa ТонсаоВ Город- 
.оЯ Уира«к Об солруж«|1|1 нпстов. «а Ш З  г.
18] Наяад. яка. оудапо а доакр. 11аст]ДбиВ Варааа- 

> е аидачк p»ip. яа ог«р. реаск. ногроб. въ 1898 г. 
U ) Объ лтчужд. тор. хкета 5‘/» "  "  '>ж. хувц. В

1.1) Тиха куап. Аадр«бау.
16) Tuxt кува. Гадлоау, врядаг. ка его якотр учает. 

pi'pej. а ж л  (бугра).
W) OiipioApkT. Гбрбдбяъ leijR ЯЬО ка. сажеа. 1Л 
i  .дпага орокада отъ бмавипы иа аавакк биая. Жал»

I*-, 16 >17, нбгутъ быть ракаотр. на агя. 2 о. 
Гор. 1|>,д. иа. iH U  г. аъ аниаъ-би чяедк ва 

>ТбТЪ раеа глсвые де шлнсъ.

С у д е б н ы й  у в а в а т е д ь .
Дкяв, lU BBTeisua яа  сяушвын ка Toi. Oip будк

Ил IS фмрлля.
1) По и'.вяавя1и акц. Ииаа Горд>чаи аъ каруш.

Гстрштадап). yoraia о ия>а1н, сбор!. 9) Ни i.6t, кр. 
Аидр’в ЦикАфбрива Нудохааа аъ яаруааи1я пбач. ус
там. 8) Оо оба. уа.двавап аъ ааиосъ ipaiA радоаогл 
Аираа Адекоядрова по 1Т7 ст. уст. о как А) 1Ь вбв. 
К|>. Григбр1д АвакиАк к Иаколаа 1.иадн:

О Б Ъ Я В Л Е Н т.
lOriiETCll I

щ в - ^ т о в ъ ,
F - A . C  Т  в  П I Й ,
Б з ^ к - Е т о в ъ  и :
Д - fe T C .  И Г В З Г Ц Х В К . 'В  
въ цвЪточномъ эаввден1и ТИМОФЕЕВА, 

рядомъ съ почтой.

, о ы ; ъ
11асдкдвка11в ъ  'К хдькииы хъ.въУ рж итк’Ь, Ыи- 
иодьсх|в иереудокъ, JNa 11 , будочъ арода* 
яатьси нъ 1Хрисутств)ит11НСиаго евротснаго 
суда 11 сего феврали. О иекунъ О стапенко. 

Ж 384. •' •'3 - 3 .

ПГЕД1АГАЮ УСЛУГИ
за столъ и квартиру; ум^ю шить. 

Домъ Барановой, №1.
Л  949j_ Й.-Й.

А У  К Ц Ю Н Ъ
■а военрвеенье, 21-го февраля сего года,

Конкурсное Уяравлв№в ио дкдаяа яевостоятедь* 
нигб должника Антона Урусова поккщевтея 

въ 8 ЧАСТЯ г. Ti'KCKA, ии В(|дьш"й Кярияченй 
уляцк, въ дояк иода Ай 16, бывшеяг Адекекева, 

Иредскдзтедь хивхурсв М. Нолпяноеъ. 
M8i«. 9,-3.

яъ оотхжоД ваоок

Bacjiiia Евг. Ёи.дош'гейш1

-  Ащшнио! tatgiu „Гшшл'
*  ||4М10ДДЩ||К4ДО|Шн4В,ЩМЦВщи.

UtHt 225 рубли.
ГшжыД npeicTimTCA д л  Р * ж е

. Т. и. г а г е н - ь ,  ,
i ЯМОЖВА, В«1ъия JyiKMMiiMa Я В. .  
^  Яяммяты 1ысша>то> Аамаваж м

ЦРОДЛЕТСЯ U1  Малой Подгорной уд., аодъ Ай 12,

i n ' Д О М Ъ  ‘

К А К А О
БЕЗЪ МАСЛА

ВЫСШАГО KA'IECTBA
М И  Н  У Т Н  О  Е

П Р И Г О Т О В Л Е Н  I Е
Г» И  К.ХУ

C.CIVuK°
Въ лавкк

П О Л У Ч Е Н Ы :
св'Ьжая ирхаигельская рыба; 
Корюшка, Навага и Снкдни; 
копченыя сеаьди iri. вороб- 
кАХ'ь, свЪшШ и милоеолышй 

уральск1й Суданъ
А* 2в". 8.-S.

П Р О Д А Е Т С Я
;отшое дуговое СЪВО велкяня парт1дхя. 

ВядЪь ножпо ежедвевв'|,8игтохомъ, Киродевския, 
довк А. В. Зайковаа Ай 89 й

Э Ф Е Д Р А
И Л 11  Х Р А И А  К У З Ь М И Ч А

PenuHeH^iyio единеткенный по своему досто* 
ияетну отборный дгодный квойнмкъ аослкл- 
плг '1 снкжаги сборн, ег кориявн i  кгодо! 
ц» 2  руб. яа фунтъ. Мяйскап» еборя въ цвк- 
ту но I  руб. 1н ф унгь бедъ аересылкв (отъ 
ренхятиАни раэлвчиыхъ виловъ и кятарровъ 
||И1иекнрител|.яих1. органокъ) о> прялохея1- 
ия'Ь наст.1К.1ен1я. От.шны ионфщены: н ъ « С »н . 
Губ, В кл.»  ял 8 9  г, J6J6 71  я  7 2 ,- « H e A k -  
Jk »  X  25) ш  91  г . ,— «Бодьаич. Ган.» Вот- 
дини, 11 HUH 91 г. и иъА руг. стон. I  пров. 
няд. И м к т я  мнсса блягодаряостеИ. А дреса: 
Нъ еш л1>  хвойника К. С . Ш ере тв м к ои  въ 

Dy.iyHyxk, CampcKoB ryi'iepHii. 
м з 7 о . С п е ц 1 а л ь н о  д л я  и н о г о р о д н и х ъ .  i - i .

Ир>}тск1й кунлць Ивана Даннлоеичъ 
Перевалова, нАА1шч>11аддятормвихъ дкда 
его яъ Тиаскк дивкрвивыва И. В Ко- 
ротновд, нрвкрАЩАетъ довкреви<’сть, дав- 
ную ияь ириутсхому xyoMecxuiy (ыву 
Александру Филипповичу Перевалову ва 
1803 Г'да, ’иасявдктеяьствояавную иркут- 
скхха яермденгкнкь rjA-'ia 24 н-'ября 

1803 г. вя Л  391.
11« даак|>1111иет.1 И. Д.Перааоааа—А/. Sopomiofx,IU Д9акр11иист>1 И. Д.11ареа<

о р о с А о а о о о о о о с х х х хА 8Ь/.

31 01И31МП) llPOIllfllffl шш
СОЧИНЕН1Я. Шаасаяра, БаЯроаа, Дяжаяла, Таакараа, 
3. Tp.njona, Д  Эл1бт», Г>удъ«с|М1, Беадд ( п  порт м- 
т о п ); Даате, OrpaaiiTtca, Гивркп ГаЯ,.(, Гата я Шил- 
дара (съ портрлпадж]. Каииатиаа, УВ|>; Мбдмра, 
В. 1'огв (еъ щиртротоп), Ж..рхъ-3а|да, Сарду, Э. 8б- 
да, Л. Д1)ДЭ; Itoxbuoai, Гриббкдбва, КяхаПдон, Keuaaa,
llyuiuiaa, jcpK.iaTcaa, T jpriana, ботрвасаат., Ибрдав. 
waa, Дм1н а ^ а а ,  и Д  И. lli«ipaia(eanopnp6M4t»l, 
ЗОТОВА Истор1* аваяфаЩ литер .тури ск пормреяяоВ
lOAMptoi |са1енятк1жа1ъ датаратпяи|ь дштадай
аскхь арааааъ и аарбдбаъ, около Ш  пормремоеы 
Цбжря, Внргкд1е, Г«рак1а, 0кяд1п, Даете, Лавв|рдн, 
b iija sa a , Руссб, Meeaepa, М|цаааяча, Кравбаскага, 
 ̂ ГуеббДкдга, Шмсеара, Шаксоера. Bsipna i, Дямаяса, 

Руваберга. з  —
ОТДЪЛЬИЫЕ ПОРТРЕТЫ;

:ь, IlHcexcaia, OcTpeaeiil, ДбстоакаЩ, Накрасб|ъ 
Гвечарбаъ, Л. К. Т.ыстбй, Btaaucilt, Рубявхта1|ъ ■ др 
Са трабеив1аяя обравцтмя и. г. ^ в а у аъ  аъ Ыятрв- 

фаау Стаяаеевачу .йоапмкоеу.
’- Й-в.

ЕФ.МНЗЛЛЕРЪ
{ М0СК8А lUIPUbKA цВОЛКОЬА

КОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА
и.1Н']11]111111111ШИВ.11.МЛРА(^УШ
пысыдаеть безплатно катадпп 
родипВ н дктсяой двтературк. по с 
икону хозвВетву, техввчесвнхъ ■ науч- 

во-поиудврвыхъ квягь . 

u n a e ra  аанадатъ 9—4 p ita яа гяда. 
Адркъ: Косам, KuaneacalB аар.,ааяъ Гусыбаа.

1 - 8

ИЩУ ПОПУТЧИКА
и 'ь  Т ю м е н ь ,  в ы 'Ь х а т ь  1 0  и л и  

1 1  ч и с л а  с е г о  ф е в р а л я .  С п р о 

с и т ь  П б л и х о н о в а  в ъ  м а г и з и н - к

357. С т а х - Ь е в а ,  . . .

СНЛАДЪ ФОТОТРАФИЧЕСЕИХЪ
е . I О  X  И  м  ъ  и К»

изь^щцт, о выпуск'Ь аоваго иллюстрированнаго пройсъ-куранта, 
который нысылаотся аа 50 коп. почтоныши маркапи.

Москва. С.-Петербургъ.
Тсатрольпый ирпкзда. Малая Мирская, 4.

Е ЖЕ МЕ С Я Ч Н Ы Й

Л П  [ Р И  И  Н ЫI И  И  У  Ы Й ЙП Р н
(С.-Петербу;п, ЛятеашдЕ пр., 46).

ш

ПОДПИСНАЯ Ц̂ НА: ни годъ съ иерее. 9 р., на 5 р.. за границу 10 р.

Вышелъ № 1 „Русскаго Богатства'* за 1893 г.
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е ;

1. Г|ввавасты. Ива сенбййоВ ipouiKK, Ц. ГАРИНА.—2. В1одпгвчвск1е очвркв. 1. Жвворошдев1е 
я napaxiTxaia. В. Д.ФАУСНКА --В, Ива дятературвыха воспокинау1й. ЭДУАРДА ГРКНЬВ. I- 
Гввреха Гейне. U- Жоржа Завда. (Порнвила са француаскиги Э-К. ЦивновоЙ)—4. Ва двревяк, 
Ива восич11яав1й о недввио прошедшеяа. Ан. НБРУНБВА.-Б. Гркха- Рокана Ц. В. ЗАСОДИМ- 
СКАГО.—8- Очерк! язь ic tu p ie  быта робочехъ еа 1ябарея1 ха волотыха iipuibicJixa. В. И. 
СЕНЕВСКАГО.—7 Дверь хвъ сливов I костя. Poiaea УАЛЬТЕРА БЕЗАНТА. Цареюда са м - 
гд1йскагиС- А. Гуляшаябаровий,)—8. Продовидьственвпе дкдо х се1ьско'-1омйствевное стряхиеа- 
в1в U. А КАРЫШЕНА.-9. О диееввкк Башкяроевой. Н. К. МИ1АЙЛ0ВСКАГО.-1О. Н аъявн 
твирчестяв. (lloikcTi х равска»!] А. 4<iuu)I|. Ц. ПЕРЦОВА.—11. Цпиун ко1г«> ивдятяческаа 
BKOBoxia. IlcTopie подят1ческой bkohoiIb . Лвиц1я вроф А. И. Чуировв.—Курса icrepix русской 
дхтермтуры. К. II. Петрова.—П. Каркввъ. UcTopii Западвой Европы ва иовов ipeu. Тоиа 1 — 
К. М. Ставюковвча. Моряка. Очерки я разскааы.—UaccasipKa. Ровсквва ява япрскей Ж1зик.— 
Сивремимыв каргиикв.—А. И. Черты!. Море lopiKi. Морск1е ичеркн.—12. Хровни ваграакч- 
иоВ жввея.—13. Хриявка яиутрсвеей жяввя.—14. Ив|киев1я лячяоств. Вввдвя1е. Ч. I. Uoeik* 
довательвыя днчяостя- Гд. 1. Свк)||ри1В10дьныв еб1 иакбу|явкы. А. БИНВ. (Цереюда са фраадув- 
cure пп|ъ pBAUKUie! д ра Б. В. Тикашевскаго). 15. 0бъявдм1д.
Редакторы: П. Быкова, ъ. Попова. Илдателанвца Н. Михвйдовская-

(06)
П р и  а т о м ъ  J46 р а э о ы д а е т о я  воФ м ъ г о р о д о в и м ъ  д о д д я о ч и в а м ъ  о б ъ я в д о ш е  о б ъ  о т « р ы т1 и  м у в ы к а д ь н ы х ъ  к д ао о о в ъ ,

Тиисиан Губероскик Таииграф1||, Доааидено ценвурию 8 феврали 1883 года. Редвятиръ-иадатедь В. П. Картаыышввъ.


