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- ?  Ч1аряяа аа а м  р«>ди«1а .Губерасаахг ВАдоност»!'
—  РЕДАКЦ1Я яомАмдаатса ЮрточиаА часта, аа Наватаасаа! yaa«t, av дваА BacyiMaeA

, помАв(«>В|1
ГуберягкоА TvtMrpeaiw, ехеднеаао, арошА яраадяповг, ога 6 -

— РУКОПИСИ а ПИСЬМА адресуются; ТомсяА, Еагаа1ю Вааамтаимачу Hepiiiy. —

• Четвергъ, 4- ноября ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ. 1882 года.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
н е о ф и ц г а л ь н у ю  ч а с т ь

„Томснихъ Губернскихъ BtAOMOCTeii“
съ 1-го нояПря пи 1«е япвиря Ш83 года.

I домъ—1 р. с.

рсктор 'ь  И наи'ь Ь 'сгдииивь, его б р и гь— горидскоИ го .ю ви —Г р н - 
rupiii Б огди повь, и iibiukuiiiift д н р е к т о р ъ ~ !]у е в и ч ь .

MapiynoAb, 1 ноября. Днпясе1По пи KUMiMitioyru.ibiiuH дорогЬ  от* 
кры то.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА: Въ Томск*, еъ доставкою 
съ пересылкою во вс* города—1 руО. 25 коп.
П0Д1Ш СКЛ Я Р И Н Е иЛ Е ТС Я : В *  Тоисик: 1] въ Губернской Типо-, 
граф1и, 2] въ магаанн* КАРНАКОВА; въ Оиенк: въ книжномъ, 

магазин* Александрова.

Адександр1я, I (13) ниабра. Приш лою ничью на улиц* убить 
pyecKiU. Иидизр’квисмыс аь y6iUciu* тулрмсць и иилпцсПскШ 

I арестоиииы .
М адрид*. 1 13) ноибря. И спанская королева родили очень

днлиги н лиденца жсч1скаго  ноли.

"Ctiiepimro Агентства, няхо-

яяаТамъ-же продаются отд*льныв НИ  газеты 
хаствы ! объявдеш! “

дркяо(аю тся

Ьъ uinv])6yprrKHXi. бюллстеняхъ 
дииъ catAyoiHui иавкетш:

Семтшлишчнскъ, 3 Октября. Сегодня вд11сь иуюиеходила вачидка 
часовни, сооружаемой въ память въ Ik)at почнвшаго Государя 11м- 
иератора Александра II.

— () октября. Сегодня нынчт. нервый снЬгь; мо1юаъ неболь
шой. 11а;|ариия дЬны: мука наличная 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к.,

* х * 0 9 со х с* :

ТЕЛЕГРАММЫ

ЧАСОВЫХЪ ДЪЛЪ МАСТЕРЪ
Изидоръ Иванович* Шерцингер* принимаетъ въ исправлен1е вся-} *̂ ‘"1 ■‘оп. аа нудъ. Иидвоаы нсбольш1с; у1И1жаи былъ хо-
квхъ сортов* часы в нузыкальные ящнвп. Квартира: но Большой «о оЬяно было м ч о . Кирпичный чай 0 7  р. С.ахаръ 12  р.
улвцЬ, между думой и реальныиъ училнп;емъ, въ дом* Крюгера, ““‘•'’о коровье 7  р. .1а сеуюбряные ])убли нлатятъ 1 р. йб к.
бывп:1й Карпова. Гг. имогородные м огут* обращатьсм почтвв. |' И ерчаит , 6 октября. Бсл11дств1е ууюжая х.гЬбовъ въ Нерчинско-

— —  - - - - ------  — I Лргунекомъ краЬ, а равно и ничтожное™ сбыта, цЬны понижают-
в * з » к .  ся: мука ржаная 6 0  ков. ва пудъ; овееъ 4 0  коп.—Скогь, нанло-

дивцнйсл поел* а1шдем1н и пригоняемый иаъ Mniira.iiu. дешен*етъ. 
Мясо ВТ, Чп'гЬ было 5  руб. за пудъ, а TtMiepi, 3  руб.; въ Иерчни- 

п  гг 1- к I 4  руб. 5 0  к. нудъ.—Но всемъ Набайкч|.и боадеиежы' и застой
ибвернаго Т ем граф наго  А гент ст ва. \ торговл и.

Нерчинскъ. 2 7  октября. Около гриницы .М отилт огромный | Ио рЬкаиъ Иерч'Ь и 1Иилк* ле.доходъ. Пароходству вт. noc.ili,THee 
степной шнкпр'ь на сто iciiu.tpaTiibivb персть. Kikiuhi.h стиинцы в|м'мя м*шилн туманы и дымъ отъ .тЬсныхъ ножа|)овъ. Бсд*дстн1е 
снпссиы, сгорйло .Ч1СОГО y.iliOu II clmii. I мелководья на|юходы не ходили вверхъ отъ Иерчннс.ка. Пъ За-

.  „  . , ,  ~г;-------------  I б а й к ч ы ' не джтавленЫ  кн лш нчьн ы е товары н чай; часть ирош-
С.-Петербургъ, -  ноября. I лииноу||рп1ыяю1цнм'ь кол11(|1П1!П1ион- логодннхъ остановилась въ верховьях* AMVjia, въ станицах* Чс|)- 

иычь отлЬ.ю.чь 1 ucy.iapcrBciiiiuiu loutTii нааничень с с н и т о р ь ц  Цокуювской, откуда они будут*OTiipaiucHuпо зимнему 
Миркусь. пути на лошадих*. Часть чая выгружена въ низовьи Шилки. Гру-

— .Понос Бремя, сообшиегь, что вь субботу у гливниго по- зы дттшиялись бы ус11*шн*о, если бы сущест1И)ва.1о пароходство
лпцейсиаго врача .............. а происходило c.iiBlmiuiiie о .(нфтерн-1 по iit.idi Аргуни. Пароходство ото вполнГ. возможно нослЬ неболь-
тЬ. llpiicyTCTBoiia.io 10 ярач ей , с ь  дн ректором ь и еди ц нн скаго  | ших'Ь предварительны х* работ*, по уборк* Немногих* подводны.хъ 
Д(Ч1иртиме11та  .Чаионовым ь во г.тпн *. П роектиронано— отд1ы11гь , кямнен 113* зтой pliKii. Б лиз*  Аргуны, в* пограничной съ Кнтаемъ 
Ти1лы1ы х 1. о т *  здоровы х* . ii.mI.ti. ш егд а  сяобидныя мкета для мфстноети, находятся сеуюбряпыо рудники и нЬеколько золотых* 

'uuMl.ineiiiii зяр аж ен н ы х * . еж н гать  гещ н  забил к ы н н х*  н с н аб -, (,,>1ЫН1ю кь. Г, октября. Пи р. illH.ilrti ме.1К01ЮД1Л  П я т ь п а р о -  
жать н х ь  новы м и. Cofipaiiie кон статировало , что  газетн ы е  с л у - | ^одов* с*  большим* трудомъ дошли до города. НЬеколько част- 
XII о р а з и l.pax* д и ф тери та  п реувели чены ; благо.харя ев о евр ем ен -1, ц ц ^ ъ  иарпходоиъ остпношыось 1ть пути. Пун-жде изъ 5 0  парохо- 
яы вь м Ь рам *. д а ф г е р ш *  «слаб* . , „ „ „ „ д , .  „ д  Лмуру, 1 0 - 1 5 'зим ош ио вт. СрЬтенскЬ, тх-

— Бчера впонио—оиружной еудь нрнговорнл* Попова къ от-I'верь же па зимовку iHTaiioiiHTCii б пауюходовъ въ Перчнш’К*. Поч- 
гтав.нчню от* должиопп п взыскииио убытков* казны. Я|'ук*1та екоиляется зд'Ьеь сотнями пудоиъ и отира1ияется въ .юдкахъ

^оправдан*. j до встрЬчныхъ пауюходовъ. Бъ виду ;)ат1)удпе|пй пъ науюходномъ
— Б* • Русской Старин*. 11ояы1.1||сь :ш1111П(11 зпименптиго с'х>б|це1пи приняты м*]>ы дли передиижнпя и для обезпече1пя ии-

r|iuilia -М I I .  .Муравьсик о мятеж* в* с*ьери-;тнаЛ110м* кра*. Щей воинсвихъ чииовъ и ир1иеконы.хъ рабочих*, вп:шра1цаЮ1цихсл 
.1втир'ь какь-бы онрав.хывается iipoTiiui, o6iiiiiieiii6 вь жссто цСЪ .Смура.
KoiTii, локазываи, что еврооеНек|л революц1н cToii.ni iiecpaH-j! —  8 октября. Вс.1*дств10 нелк0110д1я р*кн Шилки и рлпняго но
iii'iiiiu б олы и н хь  ж ертв ь.

Вдадикавказъ, I ноября. И ь горо.хском* o6merTiieiiii0Mi. банк* 
н;г1. l.iO.OOO |jy 6 . ociioiiiinro иан нти ла, 1 .100,000 руб. .|астны хт, 
«K.iu.xou* II l.)0 ,0 0 0  руб., з а н я т ы м , в ь  государственном * банк* , 
ПС осталось н ичего . Д см ы п уны н на у ч ет*  ничего н егю ю |ц н х *  
аекселей ;iiiiipauiiTe.ieil банка, r.iuiiiibic iih iio u iiiik ii —бы11П||й ли

ней ледохода до го1И1да не .допью во (>мь ии|юходоиъ.
Инко.ишгкъ (Примоун’кой области), Н октибуш. Зд*Ш1пе коммер

санты, иъ виду частых* шч-части) съ судами пъ устьях* .iMvyia, 
|ппзбудил11 вопрос* о Н(Ч)бходим1И‘ТИ им*ть ВТ. де-Кастри и Нико
лаевском* iioyiT* лоцманов*, способных* свободно объяснят1н-,я по 
англ1йски съ шкинеу)аин нроводимыхь ими иностранных* судовь.
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Письмо въ редакц1ю.
Но поводу статьи „.'Мюноо и обро'шоо хоаянотио въ Напидвои!! 

('ибири', Ш1м1лц(Ч111ой въ -V Н8 Д'убсрпскихъ Шьдомопч̂ й", да поа- 
волип. 1И‘ДЯК1ПЯ свааать iifccKo.iiiKo (ыовт. мпЬ, вав-Ьдующсму дйсп- 
ми и аимлямн кааии in. Томской губоргии, скпаать въ дополшчмс 
къ тому, что ужо сканаио.

Пъ Томской i'y6opiiiii съ I87-1 по 18Я'2 годД. каапа получила до
хода 1'.ъ .тЬсовъ и аомоль ]б:),И1б р. ;К1 к., а но 168,238 р. 40 к.; 
|)Ксхода-жо на сд)доржа1ио чииовъ, аивЬдующпхъ государ<пвонными|| 
иипдостш1МИ. въ строгомъ смысл’Ь, кааиа но пронавола ни гроша.' 
Tt. 1,600 р., пли 1,400 р., о которнхъ говорпп. анторъ гтятьн, у,дТ.ля- 
лип. ожогодпо на ToMi'KyHi палату нат, 6,000 ji., паапачаомыхъ нъ 
рап1оряа;оп1о г-на П01оралт.-губо11натора па счогь Лившаго хоалй- 
ствопнаго кашггала, которой | рунпн|ю1иися наг. особаво б коп1'.ечпаго 
сбора сь к|и'стыг1П. ваамТ.яъ обшостт’нняго кчпптала Наъ атихт. 
1,400 руб., аа вычотомъ 1о“/о въ полмт ппвалндоаъ, видавалясь 
скудная награда чппамт. палаты, которые, кром)-. прямыхт. свппхъ 
обяааппо1'Топ, noc.in обяаанппгтн по аявТ.дыва1пю l■ocyдяpcтl)oппымп 
нмущгствами. 1И.мъ кааонпымъ сибп1>скнмъ хоаяйствомъ чроаъ 
казонпыя палаты управляло .до 1шстоя1Цаго npi’MOiiH по мнннстор- 
ство Г(и'удар|'Т1«'Пныхд. пмушоетш., а гоп('ралъ-губорнаторъ, чроаъ 
IV отд1;ло|по тлявнаго управло1Пн. При гонора.1ъ-губорШ1тор4. съ ' 
1874 го.да состояло 6-ть лЬспыхъ рюшаоронъ, одипъ иаъ нпхъ рааъ-[| 
■Ьзжа.1Т, каж.доо л'1'.то по Томской I'y6(‘pnin, но гд')> онъ бывалъ, что 
дЬ.|Ялъ, какую прнпосъ сущостиоппуа) пользу —утвордптолыю гка-|  ̂
зать П'Ьтъ твор.даго ocnonania, такт, какь ровпзоръ былъ иаъятъ иаъ': 
в'к.дйп'ш палаты. По атому апторт, статьи вкрио сказалт., что 
палата но имТ..1а нъ лпчпоыъ состапТ. споихъ чпнтп. пи одного чо-j' 
ловЬка. сшчпалыш зпакомаго съ лкспымъ хозяйствомъ; ноодва-лп' 
правдиво опт. зав'кряоп., что палата „Ьопа Гп1о го.дкйствовала пол-1| 
ному разстройству .1учшихъ яанасныхъ или заказпыхд. лЬсныхъ' 
дачъ,-,допуская т .  пихъ постоянный порубки и отводя пзъ ut.iurlili- 
шпхъ пзъ пихъ п блпжайтпхъ кт. спланнымъ рккамъ сотни и ты-' 
сячп .досятпи ь для частной заводской д 1,ятч'льности.“ Паказныя .да
чи об1)ВЗовапы были до 18li:t г., когда общ1й akciioii уставъ по 
дкйствоналъ въ Гибирн, ког.дя, по 411 ст. .тки. уст., сибирскпмъ 
обывадч'лямъ продоставлялось свободное упот1И'бло1Йо л'Ьсовт. па вс1ц 
нхъ надобпостп п па пост1Юон1о су.довъ боздоножпо; цкль заказ-" 
ны.хь ,дачъ бы.1а охрапитг. пзвктныо .it,га огь истроблоп1я; почему 
по])убка ВТ, атнхъ дячахъ бозусловпо была запрошопа, охрана дачъ 
поручалась полицейскому п волостному начальству. Пъ цоиосун'Д- 
ств<‘ниомт.-жо Bt..X'liHin палаты с1К'Тоялп л Ьспыя дачи, отно.допныя 
ь"Ь казопиымъ вппокуронпымъ ;п1водамъ, па постройки и д1;йст1пя 
которыхъ уиот1Н‘блялся лТ,съ по указан1ю особыхт, заводскихъ .it,c- 
ннчихъ; по упраздп1чпи заводовъ (посл1.д1мй изь пихъ, Ко|ни1ск1и, 
закрып. въ 186(; г ), заводсьчя дачи conaiua.in мертвое для казны 
пмупрч'тво. пока ВТ. отомъ имуществ-!'. но проявилась пот|)ебность 
для частной заводско|| д1',ят<'лы1ссти; такую д1',ягелыпкггь породила 
зам4,па откупной системы акцизною, которая .yiua полиук! свобо.ду 
въ устроиств'11 чястныхъ вппокурюшыхт. за1И1Довт,. П|н‘,дъ вт‘,Д01п- 
смъ' акцизной системы па казенпыхт. ш-мляхъ уст|юоны 6ы.1и въ 
18(11 г. три завода купцами: Псаевымъ одипъ и Хотимс.кнмъ два: 
къ заводам!, отт'доны были земли и ;ц1г 1'.мъ годовые лкихск.ки: вт. 
отво.дЬ гЬхъ и д11угнхт. па.тта была простою исполнит('лышц(‘ю 
распоряжс1пй высшаго иачальстш! и по ея иниц1ативк никакпхъ 
л'ковт. для чястныхъ заводчпковъ по отводи.киъ: всл’1ас.т1ие чего 
палата но могла сод1'.йстною1ть полному 1)а;«тр .йству .1учишхъ заказ- 
пыхт, ,1ЯЧТ. отводомъ Ц1.нн|-.йшихт. пзъ нпхъ для частной ;тнодской 
дЬятелыюстн. Если-бы даже и по нпиц1атив11 палаты отводились 
ЛЬСПЫЯ дачи, то и в'ь отомъ случа!', она не нарушнла-бы нитор(’совъ 
казны. Частнымъ заводчнкамъ «тш'дены л1;са мож(ТЬ быть и ц1.н- 
ц'кйнпо по св(ч.>му ,д(и'тоипству, по вполп'1'. бездоходные .для ка;шы; 
между гЬмъ за так1е л1за п земли заводчики платили: Хотнмппй: 
за земли по 3 р. за десятину, ;ai лЬса— попенпыя и иосажеиныя 
деньги и кромЬ т о т  на одномъ заводк по 3 коп., а на другомъ, 
Ке|ЮВСКомъ. по Г> к., Исаевъ-жо по 1 к. съ выку1)ецпаго ведра ви
на, такт, что ;ш 18(12 и 18(1.3 годы Хотимсьчй уплатилъ въ казну, 
бол'Ье 32,000 руб. контрактной платы. (*) Цифра зта безспорно гово-

Очень « и !., что увнщненыД 1нго|,ъ пнсьн* не нриноднгь цифръ упднченнаго гг. 
Исаенимн н XoTHMCRKHV ннении пове|ернаго гборв: ''<*0. ,|

ригь, ЧТО частные заподчикп Шфтвое 11иуи(вств1> казны cдtлaлu 
irfmmasT.— доходннмт,. Обширшле, o6iui.iiU(‘ лЬей п земли д'1.йстви- 
тилыю могутъ быть миигоми.ьпонпымъ имуществомъ. по Т0.1ЬКО 
при многомиллпшпой потребности въ пихъ п ((бнлыюмъ спросЬ 
па нпхъ. „Юшенные .ilica, по слову автора. истр(Ч'ияются огаемъ и 
самовольпымн порубками по недостатку па.дзора." Ираиильпаго над
зора Д'Ьйстннтелыю иЬтъ, за то нЬтъ и микакого почти расхода 
па дозорцевъ. Палата на.дзираеп. за лксамп чре.гь полксошцпковъ, 
избираомыхъ К1к>ст(.япамп изт. сум'ды своей: по.г11совщики огь каз
ны получаютъ по 1*'/о съ рубля: почему рЬдкому изъ пихъ при
дется получить во:шагражден1е 2 — :4 )). пъ еодъ. Но и при такомъ 
нп,Д;(орк .ДОХОД!, отъ лксопъ постеиепио no;ipacT,a.n, и за иослкдп1я 
8-мь .it.n, ут'лнчился болЬе, ч|.мъ пъ .'! раза: съ 0 ,0(10 р. въ 1 8 7 4  I'. 
до 2(1,22(1 руб. въ 1 8 8 1  г. (*) Прптомъ гдавпымъ рынкомъ для .ilua 
служить Томскъ, ((О 1п, Томска лЬсъ сплав.тж'тся бо.ы.шею част1ю 
по рЬк'Ь Томи изт, горпаго (гЬдомсттвц что значпте.ы.ио пл1яетъ па 
умен1,(пен1о лЬппио дохода ка:п(Ы. Что касается лк.сныхъ пожа|ипп,, 
то мы виднмъ. что нер1.д(;о разеулиааетъ огонь н въ лксахъ nainero 
сосЬда—Алтайокаго Гор((аги Нравлшйп, гдЬ уч]1еждсны особые 
л1.сш(ч1е съ иодлфсппчимн, пмккггся (н'обые .rlmnje стражн((нн, 
устапонл(Ч(а ежегодная опалка .tIicobt.: слышпмъ, что горягь л 1«'а 
п въ С.-11стербу|и'кой ry6<-pniii, п въ Пермской, п въИовГО1!о,дскои, п въ 
Костроме].-!)!!, п нъдругнхъ, гд1', оргипнзош1по правилыин-л-кспоехсияй- 
ство н супц-ствують особыя у||равл1'н!я госуд!11м-тв1'ННыин nMyJneiTiai- 
ми. IIo:iTOMy истреблен!!' .гЬсовт.огнем-ь едва ли мо-жио ири11И1'Ы1тть 
о.диому ТОЛ1.КО ш-достатку надзора со стороны палаты.

„Не ВТ. лучшпхъ ус.кчпяхъ, говорптт, анторъ, Н!1ходя'1ся K!i;ien- 
пыя ибричпыя статьи. по||учетшыя :и!бо'гл11вогп( т’Ьхъ-же шиц-ниыхт, 
иалатъ. .'[остаточио ск1!:тть. что or|ioMiioe ир(н-траш'.тпо аь мп.1- 
.lioiib десятипъ, состояиц'е изъ р!1;шыхъ угод!й: иашеиъ, ;!!1лиш!ы.хъ 
ЛуГОВЪ, ПО.ГЯИЫХЪ МСЛЫШЦЪ, рыбнЫХЪ озерь и ЯрМ!1р0Ч1(ЫХЪ ило- 
]цад|'й, iipiiimcim. дохода въ го.дъ иеегп то.ы.ко о к. съ дсслтнп!з.“ 
Милл!о11ШК! 11|натран1'Т1ю отъ того и М!1Лохо,(К(н‘. что оно ми.инш- 
1100 ;1,.1Я ]1ашпи нужны inixapii. в если ихъ irlm,,'ru кктъ и дохи.да 
отъ слмых'ь лучвшхъ пахатиыхъ ;и ме.1ь, iniycrl'. .нокшцнхъ. При 
нич'гожности iiace.ieiiiii, ври oi4:yrcT!iin c!I|hh-ii на земли сам!1я рья
ная заботливость хгаяш-тпеииои !1дмин11('тр!1ц1и мало припеп-п. 
пользы. Г>лнз|, Томска, гд4, скучено населеп!е п развито пче
ловодство, ка;)епныя земли прицш-ят-ь отъ 15 до 40 к. съ .десяти
ны, а иъ Кан1в-комъ округ!-, ог)юмпыя щюстрапства, въ сотпн и ты- 
енчи .деелтннь, не пришн-яг!. в 3 к. съ дсч-нтпны Тож1- сл'Ьдуетъ 
i'K!i:iaTb и о :)алп1жыхт. лугахъ (ко-гцтх-ь, кт. 1-лову молвить, очеш. 
н ОЧ1ЧП. не много): -rli, который близь Томска, npnnoi-ятъ дохода до 
3 р. съ де1:ятишз, а iwuii отъ Томска, Ш1прим-1'.р-ь Г!1гаш-к!н .lyi-i,. 
блпз1. села Ki'|H'B(-Kiiro. въ (10 В1‘р. от-т. Томска, ш- прппш-и-гь ннка- 
K0I-0 почти .ДОХОД!!. На ярмарочпыхъ плтцадяхт. п!-,-гт, пикакпхт. 
казенпыхт, по)-троекъ: по -.)Тому оброк-ь тимаетсн только за bi-m.ib ), 
огь 6 до 20 р. :(а .досатипу, смотря по роду самой apMaiimi. ,I!cti 
onncaiUH ка;ич)ныхт, оброч!(ЫХЪ (--гатей (-оставлены, по ;!ап-|-,реп1ю 
аптора. 1-7, оамыми су-|це(-г|ач1пыми npo61u!iMii. Если рЬчь и.детт. о 
мельнпцф,, то нензв-к(-т-но ни ея М'Ьс-1-оположен!е, пн чп(-.10 гви-та- 
вонт. п т. в.“ li(“li оброчныя сти-п.п п|н'Я1,де ;тчи(-.1еп1я их’1. вт, ок- 
ладъ, 1-1ШМНЮТЧ-Я на иланъ. мри чем-i. (-0)-т!1Вляетп| 11пд|юбн(Н“ хо- 
;(яйс,тнеппое onnennie статьи: о мел1.нпш!хъ-же п |)-!-,чп быть нс  ̂
должно то той п|шчип1-,, что вь чигл-1-. казенпыхт. оброчныхт. ста
тей н1ггь ни одной ме.1ышц14: немыслимо по ;itomv п onin-iuiie ме.ть- 
пнцъ съ су|цест1кч1Н'|-.йшими проб-кламн. (**| Пакопеиъ, П(а1уждать 
арепдаторов-ь къ выш).1Н(-п1н1 доГ11Во1>овъ;!ависптт. огь iie.iniieni-i.-aro и 
волостпаго пача.1ьствп: iio.li. палаты ш. :сгом ь сл;Ч1!-|-. ограппчпв!1ет- 
ся 11|1едписап!ямп ннсшпнъ и до1птеп1ямп вы(-пшмъ съ вокорпкй- 
шею пр(н-|,бок1 о сод1!Иств1и: во 1и-к пигяп!я па.ыты пер1дко оста-

(•J Необводвчо завХтпть, что съ 1S78 года лДгоой падогъ уиглачои|. втрое. /,«>. -’

(**) Наша сгатвн была гогтаадгаа лргачущогтнгнио во дааомш, aaraa'iuajira То. 
бидксаой |убарн1а, гдй ме-ыищы, ваав ,.брочаы.| ггатвк сущтттаун),!.. Сущгсгииаада 
бы иаи. думаевв ны, о ив Тиагвой ryoepoia, г-аи бы ав аргидагорлм!, казевныдъ 
аеаодв предвавд|дась бодйо строг1н тргбоаанЫ но Hrno.iiiritiio пав yrioaiH гв вазвою. 
Изайстио, ваирааХрь. чго оцргдВдовныа зсада едаютга 1Пгн1адвно а,)дв поггройау 
атдвнацв, аоторыд, но астечен1а аргвднаго сроаа додяны востунать вв ru6ciaritiiocib 
вазой и аогутв быть гдзвы ав яравду авонв уяг на ri)tii,piutiiH,) другатв угд„в1нхв, 
чйав 11 рвоначадвны)'. Между тДаъ мроходять годы, в арев.догоры взи не гтроятв агдь- 
анць ооаса, пзя не ндатятв аренды, кда яе xaapMaaaiTi. аедьнчцу, н нге ато нав 
нрозодатв вв бодынанствй гдуиевь дароав. дуо.
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клгя  гласонъ иоп1ющаго въ nycTUBli; для бол'Ье рваультатной дt>я-' 
Tf.ibHWTH ш и агЬ  но дано ciwactbii*). Для уп1)авлен1я государст- 
в е т ш а й  нмущоствами в ъ ш и а гЬ о с ть  одинг столъ, въ и енъ сос1Н'до- 
точены U("h д'Ь.1а  Г)ыншихч> n a .ia n . госуда|)Ствеш1ихч> имуи;оств1. еъ 
ирибанкою К1. нннъ  гуЛернской межевой части. При таконъ иило- 
жен1и д 'к т  действительно иеоб.\одимо, и при томт. безъ аамедлен1я , 
или дать С1Н‘Д(Тва iiiua rL , или ещ е лучш е 01)1'апи;ювять особое 
yiipBii-ienic Г(х;уда1)ствеиными имущ(ч;тваии; но какое именно по 
составу и [laaM'lipy расходовъ— ато воп|ЮСЪ, для н])яии.11.нпго рЬ- 
ш ев1Я котораго, м1тЬ кажется, неи:иишн(! им1.ть сперва ясное но- 
HUTie о самонт. имунмч'ТВ'Ь и <1Жидиемой оть  не1ч> прибыли, дабы 
расдодт, в:1иман1я не привысилъ доходности инупщетва. 

as о«т1в°рТ*88а го». }'пра«ляю1/<1й Каленною Палатою Гидяровъ.

Сибирская хроника.
Выборы въ гласные думы по первому разряду нушшли такъ , какъ 

ато было едва ли желательно: и:|бранпымн о п и ш и с ь  исключи- 
Te.Ti.iio предствавитсли к ||унны хъ капнталовъ, заняты е своими 
торговыми .дЬланн на столько, чт'о пмъ некогда посещ ать думу и 
съ ннтересомъ отшк'иться къ  ходу го1юдскихъ д1ыъ. Они, въ  боль
ш инстве, по щн'жиему не будуть п(Н'11щ ать дуискихъ ааседан1й, 
и, по н1к'жпему же, не нредставять для городскаго самоунрааыппя 
ни руководяш,(‘й, пи рабочей силы. .Между гЬ и ъ , дума нуждается 
и ВТ. П1н'даш1ыхъ д1'.лу руководителяхъ, н въ усердпыхъ работни- 
кахъ. Е!у,демъ п ад е я т1.ся, что и:|бирателп двухъ другихъ |ш зря- 
довъ— в1Ч)раго и тр<'ТЬЯГО— н ан равятъ  выборы въ cToiaoiiy лк)Д1'й, 
изв-естныхъ своими трудами на нолы у 1ч>рода и готовыхъ действи 
тельно нести oTBhTCTBeiiHyiu службу обществу, а  не числиться лиш ь 
въ  списках!. „нзб1)анных!.“ . 1>е;)условно кастовый характеръ  пер
вых!. пыбо1И)В!. производит!. удру'1а1ои1,ее впсчатлеисе, которое 
может!. paarl'.flTi.ca лиш ь инымъ наи)1аилен{емъ выбо1Н1въ но вто
рому и тщ 'тщ'му раз11ядам ь.

Н а выборах!, вт. гласные томской городской думы на предстоя
щ ее чети|К',\лет1с— но 1-му риз|щ ду, :27-го октяб1ш, оказались и;с- 
бранпымн сл едукш ия лица: н*

1. Ко|)Олевъ, Ё. 111................................ ......................1»:! 3
2. Михайлов!., 11. I!............................. ...................... 2.1 4
4 . Палгусовъ, (7 С............................... ...................... 22 4
4 . Мнхаиловъ, Н. I!............................. Ь} 4
Г». Шмурыгинъ, Н. И........................... оо 4
о. Крмолаевъ, X. 0‘> 5
7 . Актловъ, Я. 11. ...................... Г>
8. Иогомоловъ, 11 5
!). liaiKHiOBb, П. П............................... (>

10. Дм1коновъ, П. С.............................. 7
и . Сорокин!., П. 11................................ ......................18 8
12. Иушпиковъ, Ф. X............................ 8
1 3 . Ещщевъ, И. .11 • • • . . . 0
1 4 . Цибулы'ьчй, 11. п
1 5 . Казанцев!., 11. И.............................. ...................... 17 0
10. Кухтерннъ, Е. !»
1 7 . Ненашев!., 11. \)
1 8 . Пиленковъ, Г. С.............................. ...................... 1G !»
•щ. Дмитрй'въ, М. 10
20. Ка|)паков!.. А. 10
21, Пенашевь, С. 11 ...................... 10
22. Гля;ювъ, Н. А 10
2 .3 . Королев!., И. 111................................ 10
2 4 , 1'о.1ош1новъ, Е 11
2 .5 . Пабалов!., 11. 11

• 2С. Пермикинъ, К 11
4!7 . Плотников!. 11
2 8 . Толкачев!., А. 0 .............................. 11
2',). Чайгинъ 11
30 . Тюменцевъ, Г. к .............................. ......................15 12

И;с1. последних!. 7 че.ювекъ въ число гласныхъ (2 4 -хъ) должен!, 
поступить кто-либо одинъ, такт, какъ все они получили по ров
ному числу и;1бирателы1ыхъ шаровъ.

(*) П и а п  ттЬетъ шикую возмоякистк отобрагк ipeHiyfvoe имущггтво отк м«> 
агоравиаго арендатора, ко атвяг правонк oiaiik р^двп лодк1ояадась. ры».

— Ьъ геленеяхъ 1Т)суда11ствояныхъ К|нчт1.янъ, за иек.шчен1емъ 
Алтайские!) гориаго округа, Советомъ главнаго уирав.1ен1я :!апад- 
ной Сибири ycTuuoB.ienu должности сельскихъ повивальныхъ бабокъ, 
которыя назначаится изъ воснитапниц!. Томской повивальной 
школы, иолучившихъ оть вричебной ун|>авы свидетельство на знан1е 
акушерокъ, ст. И1)аномъ практики вт. селахъ и деревнях!.. Содер- 
жан1е повив1ЫЫ1ыхъ бабок!. отнесено на счетъ частныхъ земскнхъ 
иовииностой и насшачено каждой сельской иоиивсыьиой бабке по 
12U руб. въ ГОД!, и, крон!, того, предположено снабжат). ихъ не
обходимыми инструментами и рукоиидстшми, а бедным!, иансюнер- 
кам!.,' HOiUBHCHMo o n . выдаваемаго нмъ изъ школы илатьн и обуви, 
давать денежное иособ1е въ размЬре 2.7 рублей каж.дой.

KiB'CTi.anc Л лтайскаго горпаго округа въ сборе на частный во- 
лостныя иовиншнти не участвуютъ, а  вг.е расходы па обществеи- 
ИЫЯ свои нужды нроизводятъ но приговорам!. ВОЛОСТНЫХ!, или сель
скихъ сходовъ, следователт.по пазначепЕя въ П 'ле1п я ихъ повиваль
ныхъ бабокъ можетъ последовать не иначе, какъ  только при Ж1'лан1н 
самих!, селы кихъ  обществ!., но приговорам!. сел!.скнхъ гходов!..

Селга-К1Я повииалы1Ыя бабки, выпускаемый изъ Томской новива.ть- 
иой школы п .  правом!. акуше|к'Кой п р ак тт .н , какъ  уже споиялы ю  
нриготоплеппыя къ атому делу , иесомп1'.нпо окаж угь кщч'тьянскому 
iiace.ieiiiio существенитю пол1.зу. Обяшшпостн ихъ исключите.ы.но 
относятся къ нирма.ы.нымъ родамъ, ходъ которы.хъ часто наруш ается 
В!, руках!. Г1)убыхъ неумелых!, деревенских!, новитух!., нричннли- 
щ ихъ по своему невежеству сущ ественный, а  иногда и непопра
вимый В|)СД1. ;|доровьв) родил1.ннцъ. К роме того, на обязанности 
п ови вали ш хъ  бабокъ леж н тъ— п1н'дохранять родн.ы.иннъ o n . 
вредных!. н1Н'Д))азсудковъ и обычаев!., п рим ен ять и 1)аснро1тр ап я ть  
здравия попят1я 1В) отнош ен!» къ П01)малы1ым1. 1>одам!. и уходу 
за родил1.нпцею и попорождеппымъ, Ирнтомъ же ciienia.ii.no обучеп- 
ныя гво1‘му щ 'кусству бабкн могутъ оказы вать первоначальное iioco6ie, 
В!. нЬкоторы хъ случаях!., и больнымъ крест1.япамъ, такъ  какъ, во 
В1Н МЯ пахо;кде1пя акуш ерокъ И1. ш коле, они, и ш ещ ая  городскую 
больницу, ир|учаю тся К 1 .  уходу за больными, знакомятся сч. не))ВО- 
начальными С|1едствами н прнмеиен1еи!. таковыхъ при не])1'ломпх!.. 
К1«)1н)тс>чен1яхъ, ранахъ и язвахъ, а  также легко могутъ усвоить 
и исполнить вс.е иаста1ы ен |я  врача и быть очень пол1'зными его 
Н0М0111ИИ1ЩМИ па (ыучай появлен1я ;)пндеиическнхъ боле;шей.

Иъ виду отого, г\'бернск(к> по к|)(Ч'Т1ян скн и !. д1ыамъ нрисутств1е 
иредложило всемъ (К'обымъ кр(ч;т1.янскнмъ чиновпикамт. .\лтай ска1Ч> 
OKpyi'ii обьястинь крести|ш ч[имъ общ естваиъ поль;1у, какую могутъ 
npiiHeiTH въ ихъ ce.ieiiijix!. cneniaabiio подготои.11>пныя акуш ерки, 
и И1)нгласнт1. ссльск1я обицттва къ  ностанов.1ен1ю нриговоронъ о 
назначе1пи къ инмъ повивал1.ныхъ бабокъ.

— Масьшрадъ, устроенный въ 1юск1)ссены', .41 октября, въ полыу 
общества вспоиоществовап1я учащимся, удился вполне. Пароду было 
МН01Ч), и сборъ получил1’я хороппй. Пыли и пожертвова1пя сш‘рхъ 
цепы билетовъ. Точный цн)|)ры прихода и расхода памъ будутъ 
сообщены къ следующему номеру. Не обошлось, къ сожален!», 
без1. маскараднаго ica;iy<'a: у нЬкоего Якутскаго купца маска вытащила 
н;)Ъ кармаиа бумажинкъсъ деньгами п векселями. Иексе.м найдены 
въ поН1‘де.лы1нкъ въ иочтовэмъ ящике, а деньги пока не 1)озысканы.

Пч. сентябре месяце въ К.ы'айекой волости существовала 
бол'кнп. на ЛЮДЯХ!, съ следукнцими иризнакани: сначала заболе- 
ваючъ икры ногъ, затемъ иачннаютъ терниуть руки и ноги, и 
бо.и.ные впадаюгъ въ безпамятство. (’иертныхъ случаев!, не было, 
(’войство болезни врачъ онщ'делнть затруднился.

—  Памъ сообщаютъ, что чума 1Югат.)Г0 скота, су1цествовавшая 
въ селе|пяхъ Погоголюкой волости, Мар1иискаго округа, въ на
стоящ ее в[)емя ищ 'кратилась.

—  Насъ изве.щ аюп., что селе 4yMieIi. Александровской волости, 
MapiuHCKai!) округа, зпидемическ1й тиф ъ прекратился.

— Памъ пишутъ изъ де1)евни МелЕ.тюпп., Тшрпаулы'каго округа, 
что б октября ж<Ч1Я К1Кчты1Н11на Егора Семенова п])ншла къ бе
регу Оби и бросилась въ воду, не раядеваяст.. Течен1емъ отнесло 
ее на се1)едину реки, где, она выбиваяс!. изъ снлъ, начала кри
чать о помощи. Яъ тонувшей была послана лодка, съ которой ее 
и вытаи1или нзъ волы. При допросе, Семенова показала, что она 
хотела утопиты-я, съ це.11.ю н:1бавит1к-я отъ постояпныхъ и жесто- 
кихъ нобоевъ мужа.
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— Насъ из1гЬщаюетъ изъ Камнем, зто'р’Ька Омь, въ зтомъ ro})OAt, 
покрылось льдомъ 1 6  октября.

— Мы сообщали въ свое время объ уб1йств1<, совершоняомъ 8-го 
августа на iiacbicb мЗ.щанина Насилы’на, В7> Мпр|анскпмъ OKpyrib; 
теперь насъ Himt.maioTT., что уб1йда врестьинна Кгорова—стол+.ти1й 
старикъ Михаила. 11ет|ювъ умерт. въ арестантской при Ьаимскомъ 
ВОЛОСТНОМ!. правлен1и.

— Памъ пишуп., что въ де|)»>вняхъ Г>ере;1овой и Ягуновой, Верхо-
томской волости, Кузнецкаго округа, дифтерип. нродолжаетъ по
являться на At.TMXT., унося иного жертвь. .

— Памъ сообщаютъ, что въ Боровлянской волости, Барнауль- 
скаго округа, на кресплнскихъ поляхъ повреждено хл1>бовъ: 
ярины— 40.3 дес., ишеницы— 5 4 6  дес., овса— 3 0 6  дес., проса— 18 
дсс , гороху— 1 3 3  дес. и конопли— 21  дес.

— Намъ сообщаютъ изъ Мар1инска, что и1юживак1ний въ Бого-
тол1.скамъ заводскомъ селопи, нарымск|й м'1.щаиинъ Пет))ъ Василь- 
евъ Боброва, залвилъ Боготольскому сельскому старост*, что 1 2 -го 
сентября вс“че1юмъ оиъ нроходилъ изъ с. Боготола въ Заводское 
селен1е и не доходя до послФдняго версты двЬ, неизвестный ему| 
щ‘Л0 в'1.ка., вышрдппй изъ лесу, сд*лалъ въ него выстр Ьлъ изъ I 
ружья и рани.1ъ его нулей около правой стороны груди, на вылетъ, 
чщ'зь однорядку и рубаху. ВслФдъ за зтимъ получено гЬмъ же 
селы'кииъ старостою заявлеи1с отъ крестмнина Грнгор1я Яковлева |1 
о томъ, что BMtcTli съ |)ансныма. Бобровымъ находились к1>есты1ио ij 
Нваиъ Якшиевъ и Филинъ Оедоровъ; изъ ннхъ Яковлевъ, nocit|i 
и|)оисшеств1я съ Боб]ювымъ, домой нс явился, и что съ нима, слу-1| 
чилось,—неизвестно, а Филинъ Оедоровъ также нрострЬленъ нулей. 
IloocMOTiiy, произведенному волостнымъ старшиною съ ф(!льдшороиъ, 
обонхъ раненыхъ найдено, что у Филина Осдорова, на левоиъ 
щюднлеч^и руки, въ мускулахъ, сквозная отъ пули 1«ша и .акая- 
же рана навы.аетъно левому боку, ниже .юнатки. В(‘ршк:1 на два, 
а у Петра Боб|)ова оказалась иода. н|)авой грудной мышицей под
кожная рана отъ нули, имевшей иинравлен1е съ лЬвой стороны ! 
въ виде контуз1и. Общее состоян1е раненыхъ, новидиному, неопасно, ц 
Произведенныма., с о  сто|)оны волостнаго правлеи1я, 1Н)ЗЫс,коцъ, co-j 
вершившиха. npecTyiueiiie не отыскано, и равно не, отысканъ и; 
ИваЕ1Ъ Якошенъ. Следстн1е п]юизподится. ^

— Намъ не1юдаютъ изъ Зы|)яновской волости, Маршнскаго округа:. 
Въ полдень 14  сентября местный к]кч;т1,янинъ Ушаковъ съ 1 7 -ти! 
летннма. СЫН0 М1. своего хозян1га Ннколаема. Л1м'фьевымъ ногна.1и  ̂
поить лошадей на р*ку Ki»). Ушаков’!. ’Ьха-аъ верхомъ вшчюдъ и 
держал'ь за новод|ш енщ дв* лон[|!ди; въ'Ьхавъ въ воду, лошадь:! 
подъ Ушаковнмъ оступилась въ обва.аъ, и ее понесло водою Д1и ’1ю; | 
товарншь же Ушакова— Николай Apei|iia:icb въ иснугЬ ноб-Ьжалъ] 
домой ;ta б])атомъ, и когда они возвратилисысъ рЬк*. то увид1'.ли,1 
что лошад!., на которой сид’11лъ Ушаковъ нещшлывала уже къ ную-Ц 
тивоноложному берегу, но Ушакова на ней нс было, то.ы.ко шанку 
его волнами н|тбило къ берегу. Тотъ часъ ж(е начаты были въ 
рЬк'!. всеиозмож}1Ые |н1зыскн, иродолжаиш1еся hIickeui.ko дней, но 
тЗио утонувнЕаго УЕнакова осталось НЕЮТыскаЕЕЕЕым’Ь.

округовъ, иубликац!ей въ „Ведомостяхъ'* и, накопшЕъ, наклеиваЕЕЕСМъ 
именнЕзхъ сЕЕИсковъ на стФнахъ въ сборныхъ компатахъ го|>одской и 
мещанский уЕЕрава., на ег1'.лый годъ. Но вс*  зти м’Ьры не достигаютъ 
цели, Muorie изъ отсутствующиха. не присылаютъ о своихъ семей- 
ствахъ сЕтЬденШ, а обитатели Барнаула не яв.1яются для ихъ за
верки, частью ЕЕО нсряНЕеству, а иногда надеясь на русск1й в+.ковой 
„авось"; между аФмъ, изъ-за зтое'о выходятъ плачевные казусы. 
Были случаи, что лицо, стоящее еео сееееску одиночкой или еео д])у- 
гима. обстоятелЕД’ТЕЕама. бе-зъ нравъ на льготу, оказывается после же- 
ребЕШ единственЕЕЕЗмъ сыномъ ЕЕри рЕЕДиах'ляхъ, братома. ЕЕри сестре 
и 1Е]юч. Но yate ееоздно: решилъ участь челЕшекя и горььчя
жалобы беззаботнаго (к-таютсл глпсеемъ воп1ющаго въ пустыни. И 
наоборотъ.лица, ЕЕО имеющЕСЕфаво на льготу, значатся только еея бу
маг*, а ЕЕъ по-аичности не соеггоятъ—освЕЕбождаютъ ЕЕ0луб1н)дяЕ'ъ 
отъ службы. Не :ЕЕ|ачас1. по спискамъ, люди п|югулн!ЕПЮтъ ЕЕризы- 
ной возрЕЕстъ, наталкиЕПЕются на ж])еб1й уже съ бо)Н)дой, ЕЕри д'Ьтяхъ, 
какъ ЕЕибудЕ. случайно. Нъ ныЕЕешн1й призЕлва. изъ 1!)5 ба1ЕЕЕауль- 
Е(евъ ка. Еке|шбЕ,ю еео еевилосе. 57, а за 'гемъ ка. осви,Е'ет(ЕльствопаЕ1Ёю 
17 человекъ изъ которыха. н1',которые бобыли ПЕляются ееъ НарЕЕВ- 
ул*, а объ отсутствующиха, еесть сведен1я о благовременЕЕОиа. из- 
EE*EE(eHiH ихъ о ЕЕризывЬ. Нто уже ЕЕеаЕЕатЁя. НакоЕЕодатель н|Ееду- 
Е’мотр'Ь.аа. такЁя явлонея, да.аъ BjECMa ее еиезможносте. ка. уЕтраЕЕенЁю 
ихъ. До 10 япвЕЕря,—время сбора ЕЮЕЕОбртНЕЕевъ—безъ 10 дне’й 6 
м'|ЕСяца, но и зтотъ п1Н)межутока. ма.то ЕЕон])а!Еляетъ д1ио. Неявив- 
ЕЕЕЁеся ка. ЖЕЧЕебЕ.ю держатъ себя СЕце скромн1'л>, и вместо еееехъ идутъ 
на Лмуръ люди дальнихъ нумерЕЕвъ, ееи :т-что ни ее]ю-чт(е.

На. ЕЕ1И)ЕПЛЕ)мъ Е'оду вышела. здесь курЕ.озЕгый случай укрЕЛЕЕаачмь- 
ства отъ службы. Старый НиколЕичи'КЁй драбаЕЕта. 11., им1:я т1юихъ 
сынонЕ’й, раскЕЕарти|Ю!Еалъ ихъ но .Ч-мъ разЕЕЫмъ городамъ; 1 въ Т. 
2  въ К., а носледпяЕЧ) съ собой въ БарЕЕвул*. Двое старшиха. ка- 
кимъ-то обра:!(ЕМъ eejkeeu.ih  со льготой, а ееосл'Ьднёй, какъ единствен- 
ЕЕЫЙ, тоже ЕЕО 1-му разряду. Такъ бы ;ето и е!1К)Е!ело, но скрытый 
сына, но угодила. чадолЕобивому [юдителю, и су|и)вый усачъ деестойно
ЕЕаКЕЕЗЕЕЛЪ СЕ'О, ЕЕДЯВНЕЕЧ., ЧТО ОНЪ у ЕЕСЕ'О EECеДИНСТВСИНЫЙ. МвЕЛЬЧуЕ’аЕЕа 
ЕЕЕЕЯлн въ СЕЕЛдаты, съ П1ЕодапЕемъ ЕЕТвету за обмаЕЕТ,, и тже дее6и- 
раются до его братЕ;е!ЕЪ. К р с п и к я н и н ь  I I .  П Ы о я д н н ь .

Село Битново. Чинетееескеей еееелеести, 17  октября (Иоррсспондснцхя 
„To.HcKiut ГцОгрнскип, ЛшЬ.яосшей''). 11ъ ныЕЕ'еишемъ году BM*crt

'Барнаулъ, 22 (Екаября ( Л о р р е с ч о ш Ь ю р я  , 'Т о м с к и х ь  Г у б е р н с к ш е г  \ 
J i n r h . m i l l l r i l “ ). НЕЛИеЕПЕЕЕЙ приЗЫЕЕ'Ь ЕЕЕЕЕЕЕЕбрЕЕНЦОВЪ ВЪ БврЕЕауЛ'Ь (0-Й,| 
со ЕЕВЕ'ДеНЁЯ ЕЕСЕЧЕбЩЕ'Й ЕЕЕЕИПСКОЙ ЕЕОВИННОСТИ), ПЯЧЕЕТЫЙ 15-1’0 КЕЕПЧОНЪ , 
10-ГО октября, ЕЕЪ 5 ДЕЕей, быстр’1’.е п1южеееехъ л*та. 2—.3 деееемее. 
З.деЕПНЁЙ участока. С0СТав.ТЛЮТЕ,: Г01Е0ДЪ, И KJEeCTEJEEECKiEE волости И 
НрИВИЛЛеЕИ1НЕ!ЕЕ1!ЕЕЕЫЙ К.1аССа.. Ж|К’бЁЙ ЕЕЫЕЕИМЕЕЛИ 4112, а НРЕЕЕЕЯТО 
въ коЕЕтиЕЕгеЕЕта. 1.S7 челЕЕвека.. Неевчитгльнееее дееля угЕЕ’Ьха еериееыеея 
(ЕбуСЛОЕЕЛИЕЕЯеТСЯ ДОЛЖЕЕЫМа, ОТЕЕЕЕЕЕЕеНЁеМа. ка. Д'1'..iy К|Н'СТЕ.ЯЕ!СКаЕ'0 ! 
злемеЕЕта: еп. веелеестяхъ леееди еееестояееееее .деемее, ее еч:ли ктее и отлучится, 
(ЕтеЕЕЪ и мать оти*тятъ за еесе'о на е’ходк*, ееее :етоиу тееиъ д*лее ееее 
ладу, Е1|МЕПусКИ и ОНЕИбкИ НеВЕЕЗМОЖНЫ. ДруГЕЕе д1ЫЕЕ !'ЕЕ1ЕЕЕДЪ. ЗдесьI 
изъ 5,664 семейс.твъ, числяеее.ихся еео сннскамъ, теелько 500 кореЕ!-| 
ныха. стирЕЕЖнлЕЕЕЕЪ, а ТЕЕ ЕЕСЕЕ наЕЕлывч. съ Камы и Е’ъ Волей, оа-ь̂  
КаСЕЕЁЯ до Амура, СИбирЯКЕЕЕЕЪ и бЕЗВЕНИХа. Е’ОрНОЕНЕВЕЕДЕ’КНХа, людей, II 
раЗЕ-еяПЕЕЫХЪ ЕЕО ЛИЦу ЗЕЕМ.1И, И ЖИЛИЕЕЩ МЕЕОЖЕЕСТВЯ ИЗЪ ЕЕИХЪ UeU3EE’lECT- j 
ны. Но'ОТОЙ нричип* городская ун1)аня, блягоирЕ'менЕЮ, съ октября, , 
стараЕтся опов’кстить подлежяЕЕдихъ будущему призыву вс'Ьмн ;тЕЕИ-!| 
сящими отъ нея н'Ьрани: обноЕми изЕЕ’Ьщен1ями еео ЕЧЕроду, ииен-и 
ИЫМИ Е10в1'Л:ТКаНИ, С006еЕЩНЁЯМИ но ВОЛОСТЯМЪ и ЕЕОЛНЕЕЕЯИЪ СМеЖЕЕЫХЪц

са. у р о ж Е Е е м а . х л * б о Е Е а .  родилось мпеегее и снорыиЕ.н, ч е м у  ва. особен- 
НОЕ’ТН благ0ЕЕрЕЯ1Ч’ТЕЕЕЕ!Еа10 ДЕЕЖДЛИЕЕОЕ' л1еТЕЕ. Снее1ЕЫЕЕ1.Я, КЕЕКа. изв1в-ТЕЕ0, 
при УЕ!ЕЕТ1ЕЕ“блеНЁИ ва. ЕЕИПЕУ Е!|Е0ЕЕ31ЕЕЕДНТа. ТруДЕЕЕЕ И;Е.ЕеЧИМ!ЗЯ КЕЕрЧИ.
НачалЕлтво ею еедиееъ раза. стара.тЕЕсь раза.ясЕЕНть крЕч:тьянамъ 
врЕ’да., рЕЕждаенЕзй c!eeepijiee.e‘1ee, ее Д’1.лало рпспоряжЕ‘н1я ее6ъ очнстк* 
хл'Ьба отъ СЕЕЕЕрЕЗЕЕЕ.и. Нее EEC* ЗТИ разъясне!Е1я не ЕЕрнвелЕЕ ка. же
лаемому рЕ'ЗуЛЕ.ТЕЕТу, ЕЕОТОМу ЧТО К1НЧ Т!.ЯНе ДО Е ИХЪ ПОрТ. НС В’ЬрЯ’П,, 
ЧТЕЕ С!ЕЕЕ]ЕЫНЬЯ ИМ'Ьста. ЕЕДОВИТЫЯ СВЕЕЙСТВЕЕ И ЕЕИКЕЕГДа EEC ОЧИНЦЕЕЕЕТЪ 
ЕЕта. НЕ>я .хл*бъ. НоследЕЕее по зтеемт ееоводт ]Еас!Е01ЕяжеНЕе (въ нез- 
EilsEHEEE’Ma. году) Ба1Енаульскаго ИЕ'ЕЕравника вызЕЕа.10 ва. срЕ'дЬ кщч’ть- 
ЕЕЕЕЕ’КаГО НаЕ'еЛеЕЕЁЯ еео МЕЕЛЕЕ Т1ЕеВ!ЕЛНеНЁЙ. К|ЕОСТЕЯЕЕе, ЕЕРЕЕЧТСТТЯ Eipo- 
ТЕЕЕЕЪ очистки ХЛ'Ьба ЕЕТа, СНОРЕЗНЬИ, ЕЕЕ- ЕЕрИЗНаКЕТЬ еЕ> В1ЕЕ'ДЕЕ0Ю .для 
ЕЕДОрЕЕВЬЯ И ЕЕПЯЕЕЛЯЮТЪ, ЧТО J  ЕЕИХЧ. И КрЕЕМ* ЕЕТПГО МЕЕЕЕЕ'О рзбЕЕТЕЗ. 
Не ЗЕЕЕЕЕЕЕ,—-бЕЗВЕЕЛИ ЛИ ЕЕ’Е, ЕЕреЖЕЕЕЧЕ В[Н'МЯ ЗабЕЕЛеЕЕПЕЕ|ЕЕ ЛКЕДЕ’Й ЕЕТТ. 
у!ЕЕЕТ|К'блеНЕЯ ЕЕЪ ЕЕИЕЕЕу СЕЕО|ЕЕЗЕЕЕ.ЕЕ ЕЕ КЪ КЕЕКОИТ 1НЕДу 6EE.rh:EEEE‘ft EiIH4TE,- . 
ЯЕЕе ОТНЕЕСИЛИ ОТрЯВ-ДеЕЕЕС ею, ЕЕО ЕЕЪ HE3EE'h!!EEEeMa. ГЕЕДу СЛуЧЕЕЙ ОГ- 
РЕЕВЛЕЕНЁЯ СЕЕОрЫНЕИ'Ю, ЕЕрЕЕЯВЕ!!Е!Е!)ЙСОЕ ЕЕЪ Е’ЕМ* БоЛТЕЕЕН'КОМЪ, КЩ’СТЕ.ЯНе 
отЕЕесли соЕЕернЕенно къ Д]Еугой ЕЕричии'*. объ ;ЕТЕЕма, е’лу'еее* рвЕ кажу 
!!ЕЕД|ЕОбНЕЕ. 24 ССЕЕТЯбря ЕЕЪ ДОМ* КрЕЧ'ТЕ.ЯЕЕИ!ЕЕЕ ДиМЕЕТрЁЯ ЖвЕрЕЕЕЕЕЕЕЕ бСЗЪ 
ЕЕСЯКОЙ ЕЕЕЕДЕЕМОЙ ЕЕрИЧИЕЕЫ Забол1.ЛИ ]Еаб1ЕГНЕЕКЪ ОЕ'ДЕЕрЪ Не’еЕРКЕЕВЪ И 
ДВ'1е ДОЧЕЧЕН ЕЕерВЕЕГО, а около 26 ЕЧЧЕТЯбрЯ ЕЕОЧуВЕ’ТЕЕЕЕЕЕЕЕ.ЕЕЕ боле;ЕЕЕЬ 
самъ хозяиЕЕЪ, СЕ’О жена и жеЕЕа работЕЕИка Теетьяееее Жееркееееее. 
Хеетее у ееечевыхъ троиха. симптеемез болезни праявилЕЕЕ’ь ееъ больнЕЕ'й 
сил*, ЕЕЕ'ЖЕ'ЛИ у носледниха., ЕЕО боЛ'Ь;ЕЕ!Е. ЗТВ ЕЕДЕЕЕЕЯКЕЕЕЕО у ВЕ’.е.ХЪ ' 
ПрОИЗВЕЕДИЛа корчи. На. ЕЕТрааДеНЁН К|ЕЕЧ'ТЕОЕНе‘ ЗаЕЕЕЕДЕЕЗр*ЛЕЕ ЖЕ’ЕЕТ 
ОЕ’Дора Жаркова ТатЕЯЕЕу, ЕЕ|ЕедЕЕОлагая, что оеец, жемоя ЕЕОЕ’убнт'ь 
мужа, отравиЛЕЕ вм1ее-гЬ е:ъ еенмъ семейство Деемитрея /КаркЕЕЕЦЕ ее себя. 
При ЕЦНЕНЗНОДеТВ* ОДЕЕЕЕМа. НЕЕ’Е. ЕЕОЛОСТЕЕЫХа. ЕЕЕЕЧЕиЬЕЕЕЕЕЕЕЕВЕ. УДЕЕСТО- 
верСЕЕЁЕЕ (ЕбнаруЖЕЧЕО ЕЕО ЕЕЕЧЕВЕЗХЪ, ЧТО ТаТЕЯНЕЕ ЖпрКЕЕВЕЕ СЪ Му- 
жем'ь СЕЕЕЕЕЕИЪ ЖЕЕЛЕЕ ЕЕЪ ЕЕЕЕЛНЕЕМТ, СОГЛЯСЁИ И Сл1;ДЕЕЕЕЕЕТеЛЕ.ЕЕО НС ИМ'Ьла 
ПрИЧИНЕЗ ОТрЕЕЕЕЛЯТЬ еГЕЕ, В чЧеМЪ бОЛ'Ьв СаМОЕ» СЕ’бя; ЕЕО ВаЧЕ|ЕЫХЪ, ЧТО
семейстЕЕО ДимитрЁя Жаркова и работника, е-ъ жсееою упЕЕТ]Еебляли
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въ  пищ у хл^Аъ ияъ у1т ж а я  нмпЬш нягп года, нъ котороиъ било 
иного спорыньи, и ИЪ Т|Я>ТЬИХЪ. что при обыск-Ъ у Типщ пм 
Ж арковой никакихъ ядониты хъ вюцоствч. не найлсно. Нс смотря 
однако на все ато, 1кк1можность от|>аилен1я гпорын1.ещ была отвер
гнута. }{о тому, кто янакомъ ст> бол‘Ьан11>, происходящею отъ упо- 
треблен(я въ пищу спорыньи, нетрудно oiiiieAluHTb, что Ж арковы 
saeoaluH  елннств<'нпо отъ того, что употребляли въ пищу x л tб ъ  
съ  npHM tcbp спорыньи. Если уже так1с очевидные случаи не но- 
учаю тъ, то пнкак1я расп оряж опя, конечно, ничего не под+лаю гь.

М - Счщтнгтй.

Изъ Барнаульскаго округа (Кщиспон1)енц'1я щ1'омскнхъ ГуОсрн- 
rxuu i Л п 1кмостей“) -  ('елеи1я Лписимовскос и Тальменское рас
положены на почтовоиъ трактЬ , проходящемъ изъ го[юда 1>арнаула 
въ  городъ Томскъ; въ  каждомъ изъ иихъ существую тъ ярм арки; 
ж н п м и  атихъ селеи1й тн и м аю тсл  хлЪбопашествомъ и извозомъ. 
Урожай х л М а  всегда xopouiift, зароботокъ .для к|н!стыш ъ отъ 
ярм арокъ  и извоза— вс'сьма до<’,таточный; а  между гЬмъ жите.1и 
этихъ селппй  ж ивутъ очень бЪдно. Причиною 6tAHocTH— кабаки. 
В ъ каждомъ изъ зтнхъ селен1Й имЫ ъся по три кабака; въ  нихъ 
К|м>ст1щне проводить нра;1ДНое В1к‘мя: п|)ониваютъ С1юи за1«1ботки, 
несутъ въ кабакъ свой хл'Ьбъ и вещи, что по1Я1ж даетъ а 'м ейны е 
раздоры, ссоры, драки; мелочный и крунныя краж и— есть слЛд- 
ств1я ньяпства въ кабакЬ. Въ ночь на 24 сентября въ сел!! Ани- 
симовскомъ изъ церкви, Ч1)езъ вз.юмъ замковт., вы к1)адвкы освящ ен
ные сосуды съ Святыми Д арами и деньги. Виповныхъ нъ kihukIi и 
покраденнаго не отыскано. Подъ в.11я н 1емъ зтого факта и вызвап- 
ныхъ и иъ  разговорош., жители задумали, первоначалыю  от. вид'Ь 
опыта, не допускать виноторговли нз. ихъ селен1яхъ въ тсче1пе 
трехъ  лф ть, начиши! съ 188.Ч года. И такъ, изъ шести кябаковъ— не 
бт,дотъ ни одного! Нелыш не норадоватьел атому доб|Н1иу начипан1Ю. 
Авось тогда м работки  пойдутъ съ полотою въ хозяйство, а  не 
кабакъ, какъ  было до сего В1)емепн; въ т |ш  года опыта можно въ 
во оч!ю сознать пользу отсутств1я кабаковъ.

1>ло Тальмтсног, Я1 он..ы«Д/.я. J'pulOpiii КоШОвЪ.

Въ i»)H'h настоящ аго года П1К)1-.халъ Ч1н-.п. Гячн’зоот. въ село 0 6 - 
дорскос! уполномоченный inwlicTaaro сиби1К'каго коммерсанта Сиби- 
рякова, г. Пежемсьзй, съ ц'Ьлью изсл+..довап!я сухопутной дороги отъ 
Ю горскаго Ш ара до села С)бдорс.каго и убедиться въ степени возмож
ности пере1«1зки по ней сухимъ путемъ, па ол('Няхъ, заграничных'!. 
това|ювъ. Ото изсл1'.дован1е было вызвано, какъ  сообщают!, въ „Тоб. 
Губ- В 1дам .“ , тЬмч. обсоител1етвомъ, что 'заграничны е па1тходы  нрн 
в х о д ! въ Обскую губу Ч1н;зъ .1е,довитый океанъ .до сихъ порт. 
вст1ИЬчали неп|)Оходииые Л1.ды, в(Ч'ьма м сто  П1яч1ЯТствовавппе имч. 
п |)оникнуть въ самую губу. Г. 1Те'лемск!й пре.ш олагалъ наш 1ть въ 
(>бдо|и'1С'Ь оленей, въ половин'1. !юля отправптьсл па остяцкпх'ь 
партах'!, къ  JOrojK-KOMy llla iiy , куда къ зтому в|н‘М(Ч1Н до.тжепъ 
былъ пр!йти съ товарами шцюходъ изъ IIlBtoiiii. Па зтомъ imiw- 
ход'й, по словам'1. i'. Пежемскаго, должно было бы т1. то1К1|Ю!1Ъ до 
2 ,000  пудовъ, п|)еиму1Ц(ч:тненпо сахару русской фаб])ика!ии; кром'1'. 
Т01Ч), на немъ же должны были находится домъ и амбаръ для 
пом'йщен1я им'|1ющихт. прибытт. нассажпроот. па томч. м'1'.стЬ, гд'Ь 
парохо,дъ остановится,

Г. Пежемс!пй предполагает!., что если онъ сухимъ путемъ на o.ie- 
няхъ .дсктигиеп. до Н>го|Я'каго Ш ара, то з.Д'1'a'i, должепъ бу.детч. 
принять Toiuipij, прит'Ж 'Пные на пн]н)хо,д'Ь, и очлравпть ихч, па 
о.нчшхъ, от. (1бдо|)ск1., откуда oiiii ши'.гЬ.дуютч. уже .ya.it.e от. Сибирь.

—  1 октября совершепо въ Ллуторовск'1(, Тобо.ы.ской губернп!, 
освященп" ВП0В1. по("гро(М1наго з.данш .для женской про1ИМназ!и. 
Па то|!ж<ч'тво ос|щщен1я собрались: м-Ьстная интеллпгенц!я, iiiuM4- 
пый уч1'бный neiK'Oiia.ii.. учапряся д1;вочки н 1)однтелп ихъ. Ионое 
з.дан!е прогимпаз!и,—.дерепянпое, па каменном'!, фундамент^, св'Ьт- 
лоо и просторное, устро(чю па Г01юдск!я средства.—Приходское 
училище закрыто вс.1'Ьдстп!е того, что 1'0|юдскпмъ врачемъ кон
статировано ,Tiui случая заболевай!!! учеп!!К0!1Ъ зтого учил!1!ца д!п|>- 
т»'р!1томч.. Вабол11вп!|я д'Ьти, не смотря !ia пода!!ную медн!1инскук1 
1!0М0!ЦЬ, умер.!!!, И !П. ДОМПХЪ, Г,Д1! быЛИ !!0К0ЙН1!КИ, Ж('11ТВ0Ю Дlll^-
тх'рнта были е1!!0 и1.сколько д1'.тей. 1!ол'1.3!!!. огра!!ИЧ!1лас!. дпуия 
домами !1 !1ока !!1н'кратилас!.. Дифте)!НГ1. за1!есе!!Ч. !П. Ялуто1К)!1скч. 
ИЗЪ !!ОДГОрп,Д!!ОЙ де1М'ВПИ Глроушки уЧе!!1!К0МЪ !!риходгкаго учи- 
ли1!М1, въ семейств'Ь коториго отъ зтой болФ.зни умерло трое

дф.тей, и хотя самъ мальчикъ не былъ боленъ, но виесъ заразу 
споимъ плат!з'мъ. .Дам^чатсльпы случаи заболевап!я д'Ьтд'й отъ диф- 
т<!рита въ деревн'Ь Вороушк11: П1)ежде появ.1ен!я боли и !!алета въ 
глотк-h, у д1(тей появлялся нары въ н а  одномч. и зъ  пальцевч. н оги , 
и затйм ъ уже въ глоть-Ь обра.човывался на-детъ на столько злока- 
чессгвенный, что 1)ебенокъ ум иралъ Ч1я 'зъ  сутки, и вообще бол-Ьзиь 
не !1од,дявалась лечен!ю. Въ настоящ ее время бол'кзнь эта  хоть и 
появ.1яется ещ е кое-гд1. въ  округй, но отд'кльными случаями и 
не им'1'асп. з!1идемическаго характера. В ъ M-fcrT!!0M4. тю1)еи!!омъ 
;и1мк+., говорятч.. были случаи .чаболевап1я тифоид.. Кстати зам'йтимъ, 
что тифъ и ди([)теритъ не были известны Ялуторовску и округу 
до в1м>мени напра!1лен!я а 1кттапчткнхъ парччй въ Сибирь изъ Госс!и 
Ч1)е'зъ Ялуторовскъ. (,С и б . Г .“ ).

— ,Екатсри1!буртокая Пед'Ьля" сообщаетъ, что въ одномъ и-зъ са- 
мыхъ ]!ромишлен!1ыхъ селъ Ялуто1ювскаго округа, въ ceлt. 1Пат- 
1И)вскомъ, котор<м! своими !!!убамн снабжаетъ и!!0!'1я губери!и ниу- 
т|)е1!ней I’occIh и Сибири, и o6oihitu котораго достигаютъ !!Очти 
миллн)!!а рублей, овчи!!ио-шуб!!ое Д'Ь.10 ста.до у!!адат!. BM'bcrt съ 
ежегодпымъ умиожен!емъ кабако!ГЬ и распрострп!!ен1емъ П1янства. 
Н1.кото])ые хо:шева стали уже закрымть свои заведеп1я. Усилеп!е 
П!.Я!!(ТШ 1 !|Ъ  зтомъ ССЛ'1'. !!1К‘ДСТа!!ЛЯеТСЗ! т1.мъ боЛ'Ь*' ЗаМ'ЬчатеЛ!.!1ЫМЪ, 
что жители села !!реимуирч;т!«‘1!!!0 ста1ни1бряд!1Ы. Сознавая все з.чо, 
!!1юизв('дсн!!0е кабакамн, чис.чо которыхъ дош.чо до шести и въ ко- 

"торыхъ !!|Ю!!НВа.10<'!. С|Н'.Д!|НМЪ ЧИСЛОМЪ !!а 26,000 р. въ П)ДЪ, жи
тели селеп!я приговоромъ постановили: (Ъ 1 1юля ато  года зак
рыть Bc'h кабаки и !!ривели upnroBOi«. свой въ исполнен!е.

Изъ Мннуси!1ска !!ишутъ въ „Сибирь” : „15огь и осень явилась; 
!!одве,де!!Ы ито!'п го.доваго груда к1)ест!3!нина и, какъ говорятъ, 
1Я'зультаты б .нттяпие. Мннусннск!й округъ  посктилъ у|и>жай; К1)е 

1||'тья!!е, конеч!|о, радую тся, !!о такъ какъ  кромЬ KixTTMUb— земле- 
д1'И!.!!СВЪ въ .Минусинскомч. округ!! !!ема.1о людей бездомовыхъ, не- 
им'Ью!!(ихъ угла, то осе!!!, 1)адостна не для всЬхъ; бездом!!!зй лю дъ 
ко<!-какъ П1Я)би!1ался. а  къ зим!'. !!лохош1то, что и ощу!цает1'я  въ 
Мннусн!!1'К’Ь, куда !!рпплыш1ютъ Miuo-no-Ma.iy со вгЬхъ сторонч, 
люди, которые л ’йтомъ были за!!яты работами: кражи очс!!1. часты, 
а  !!адияхч, было и убшетво, чисто сибн|к:каго характера. Оди!!ъ 
челов'Ьк'Ь !!0хитнлъ у дру!'аго .40 рублей; собст!ич!!!икъ :10 руб.дей, 
1!0 долго думая, убилч. вора и наш елъ только... 5 ко!!'Ы>къ! т. е. 
!!отер!!'1иъ убытку на 21! руб. и !)5 коп.. кром-Ь отв'ктствеиностн 
:ш !1(нч'тупле!!1е. Но осе!!!, ещ е не вд. разгар’).: дни жарк!е, в въ 
!!очь съ 10 на 17 августа сверш ив молн!я н слыш!!ы были Г |ти о - 
ВЫО у.дары. 0С1!!!!. же, нуж!!0 !!0лагать, служитъ !1 !|р!1ЧН!ЮЮ !10- 
явле!ая ди!1)терита. По этому !!оводу же.1атель !!0  иаиом!1ИТЬ го|и>д- 
ской дум!) о Н1‘отлож!!ой необходимости обратить В!!иман!е на ги- 
!'!е!!Пческое состон!!!е го|юда; !и”Ь дворы изобилуютъ помойными 
1!маяп, !! на :шдахч. !!)!Которыхъ ,д!1о)>оид., почти въ !iei!Tp']i города, 

,бьЮТЧ. скотъ! Ми!|уСИ!!ЦЫ ужаС!!0 !!0 ЛЮбЯТЪ ГИ!'!е!!Ы; они говорятъ, 
|Что „у насъ все BliipoMb 1!1юдува1!гь“ ....
I — Н;|Ъ ('(гЬтеччека теле!'11а(1)ируютъ „(!-)1!и'р!!0му А!'!’нтству“: На 
I Шилк'к МеЛКО!ЮД!а>: только !!ЯТЬ ПарОХОДОВЪ .ДО!1!ЛИ (Ъ б0Л!.!!!НМЪ 
1’грудомъ; другн! ОСТа!!ОВНЛ!1С!. въпут!!. | | 0ЧТ!3 ОТ!!ра!иЯК1ТСЯ !!а ло,д- 
Ш!хъ .до встр’кчныхъ 1!ароходовд,; колон1аль!!!зе товары и чай но 

|.достав.1ены въ ;)абайкал!з'. Н|Ч)бход!!МО !!арохо.дство !!0 .\])гу!!и, 
|б.1ИЗЬ которой, !1Ъ !!0rpa!!!l4!!0ii съ КнТаСМД. M'llCTHOCTH, находится 
|се1К'бря!!ые и зоютые рудники”.
I —  Уст|н1Йг’Г!10 !1Д. Пабайкал 13'кой облает!! Te.ier])ai|i!!oft ли!!!!! отъ 
'У сть-К ары  .до Нижняго Промысла нын)-. окончено, прпчемд. ид. 
шх'Л’11Д!1емъ изд. ;1тихд> !!у|!кто!1Д. учр1'ж,Д(‘!!а теле!'рш ||ная сча!!!ця 

!съ пр1емомъ .де!!ешъ внут|и‘Н!1ей кор|нч'Цон.ден!ин. („П рав. W.ct.” )
. —  П:1Ч. Нладпвостока 1!ПП!утд. вд. „Повое П1)емя“: „Какд. уже нз-
!i'IicT!!0, ПО ЯладиВОСТОК'). разр’|-.1!!е!!а га:)ета „Плади!юстокъ.“ 1’едак- 

'торд. ея, г. Со.ч.югубъ, служитд. чинов1!!!комч. въ  ш тат), губернатора 
: и от. настоя!!((ч> В1)омя у Ьхалд. вд. Одессу, дли !!оку!!ки THnori)ailiii!. 
Пел!.зя не !!ожелать !!ол!1а!Ч) ycTit.xa !'а;щг!',: край!!1й Постокъ, въ 

|(И'обе!1Ностн Сахял!!!п., оч(Ч!!. !1уж.даеч’ся вд. !'лас!!ости. М')'.стный гу- 
‘бер!!аторъ, а,дми11алъ <!>ел!.дгау;1е!!Ъ, от!!осится съ боЛ!.!!!имд. сочув- 
'стп1емд. кч. и:|,да!|1ю буду!!(ей !а;|еты. !-й  .V !1здател!. !1ад!'а'тся дать 
114-го ноября ;)того года. Въ Хабаровк'к, какд. кажется, такж е бу- 
деть  изда!М1Т!з'я газета: и;|да1!!е ся  чеходитд. 1!зъ необходимости пе-
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чатаы м  приказовъ и циркуля1юпъ. Г азета, irtpuaruo , б у деп . иодоб!- 
емъ Губ(!рискихъ Шкдимистей. Г едактороиъ еа и азы ваи ть  т. Ihuoxoua. 
М ипуашео ожцдаи1с войны сначала съ Аигл1ею въ 1878 г., за- 
г1;мъ сч. Китаем!, въ  1880 г., а  такж е нобезосновател.иие сдухн 
о иереводГ цорта въ заливъ св. Ольги,— все ото служило иричииои 
того, чти домовъ мало выстроеш) съ 7(1 ио 81 годъ. Но вотъ уже 
2-й годъ, шшъ извЬстио, что иортъ остаиетсн во НладивостокЬ, и 
за  ото время вистр(№ио iitcK<ui.Ko казеш ш хъ  и частиы хъ домовъ. 
И ачииаю тъ даж е понемиогу СТ1ЮНТ1. каиеииы е дома, такъ  какъ 
кириичъ 110 очень дщ ю гь. По кириичиые заводи едва только 
иоси1шаюп. работать во иодрядаиъ на казну, такъ  что частью 
кириичъ ндетъ изъ Китаи на судахъ. Городъ выстронлъ за  15 
тысячъ пристань, о п . кото1юй голова жда.1Ъ ц1;лын золотил гори 
доходу. Оказа.кнн, что пристань никуда не годна н не только не 
нриноснгь го|Н1ду доходи, но ежегодно требуотъ до 500  рублей 
расхода на околку льда, осв1'.щеп1е и нроч. Доньгн-же 1(1 тисачъ  
должны считаться брошенными! П а iiuiii.im iift 1882 годъ дума 
ассигновала 10 тысячъ на улучшои1о дороп . но Г01Юду. Нелы1я 
не сказать, что въ город1; чисто лиш ь близь казенпыхъ здан1Й, въ 
особенности Сибирскаго зкнпаж а, что. внрочемъ, относится въ 
заботамъ морскаго нача.1ьс.тна, но ннкакъ не городской унравы.

«Китайцы, судяновсГ.мъ доходящ нмъ сю.да с в1;д 1'.1П11нъ, дГлтель- 
110 укрГ.нляютъ наш у границу н унлотняю тъ iiace.ieiiie, вы.давая 
въ HOcoOie o n .  казны каждой колоннзнрукнцей на ci.iiepT. ccMi.h 
денежное iiocoOie (до 80 iiy6.), снабжал семьи рабочнмъ скотомъ 
и бршшамн, часть»! безплатпо, частью заимообразно, съ  выго.дными 
1)а,1сро '1ками. Проводится Te.ierpai|ii. на сГ.неръ и улучш акптя 
дороги. Иесною въ нынЬшнемъ году обнаружилось, что въ лнцЬ 
одного изъ манзонь, живуш нхъ па phi-li (Ч чанъ, скрывается агонтъ 
кнтайскаго нраангелi.cTiia. Ходили упорные слухи о томъ, что онч. 
п олучаеп . 0(|ii|iHnin.ibHuii бумаги изъ Китая, что онъ чииовннкъ 
и лицо Ш' мало вл1яю1Ц(Ч' на всЬхъ близь жпвущ нхъ манзопъ, а 
по зтой рйк'Ь iiace.ieiiie ихъ caMOt> lycToe. .\дмнннстрац1и удалось 
н аш и ть на слГ.дъ его и нонасть въ его домь,— но, и только. Онъ 
успГшъ убЬжать. Обыскомъ захвачены iitH oi'oiiua важныя бумаги 
и врокламац1и 1ТЬ манзамъ. враждебный |)усс'кому на|!оду и его 
зыадычеству з.дйсь. 1'убернаторь Приморской Области, генера.тъ- 
Maiop'b (i44iei). ш таба! 11а]1аповъ, намкревался въ цонц'Ь мал но
ви,(ат13-я на нашей границк съ китайскими властями, для того, 
чтобы, какъ гово1)Или, уш ови ты я о мас("к иаконнвшихся судеб- 
ныхъ д'клъ о кнтайскнхъ бродягахь. Г ен ер ш ъ  долженъ былъ 
вид'кты'Л съ губе1)паторомъ скверной Манжуры! и пш дш це было 
назначено въ урочи1ц11 Пово-К1евскомъ (или Янчихв, близь за.1. 
IIocci(‘Tbk Иремя свндан |я какъ ])азъ совпало со в|К'менемъ ио- 
лучен1я въ Х унчунк извйст1я о нахожде|пн компрометирую11(ИХЪ 
документовъ въ домк манзы-чиновннка, и 1;убернаторъ Манжур1н, 
отгош1ривш ис1. чГмъ-то, ук.тошыся оть свидшпя съ 1Ч“нераломъ 
Парановымъ и остави.тъ виксто себя нача.ы.ннка войскъ, распо- 
ложенныхъ въ г. Хун-чунЬ, генерала И ко-тенъ.

<Одиа нзъ ц'клей свидш пя губернатора (Ъ Ико-теяомъ была—  
поднять авторитетъ пограннчнаго комиссара въ глазахъ китайской 
атастн. Въ нослкднее время китайск1е чиновникн въ своей пере- 
ниск'к относительно хунхузовъ (китайских!, бродлхъ) начали обхо
дить ннсташию пограннчнаго комиссара, живуш аго близь Г]1аницы, 
въ селенп! Пикольскомъ и стали chwhtich ненос1)еД1Твенно съ гу- 
бернагоромъ 11римо|к кой, области, т. е. iianpaiuiiTb на Хабаровку 
всю нереннску, которая, конечно, загкм!. ш ла въ обратный путь 
на Никольские къ комиссару, такимъ образомъ д кл а  тормозились 
м'ки’яц а  на два. Причину зтого, быть можстъ, надо искать въ тоиъ, 
что пограничный комиссаръ г. М атюнннъ н осш ъ статское платье, 
а  Д.1Я китайца личность б<‘зъ м у н д щ щ - нослкднее д1ио. По, какъ 
бы то ни было, необходимо было доказат!. китайцамъ, что г. .Ма- 
тю иинъ лицо уполномоченшн! и комш тентное для вскхъ cuouieiiiH 
съ китайцами. Это съ уснкхомъ выполнилъ генералъ Барановъ, на 
столько, что Пко-тенъ, не дГлавнпй ран ке  визита г. М атюнину, 
сдклалъ  ему о<11Нц1алы1Ый внз1пъ нослк обкда.

„Пелыш было нс зам кт1т .  за обкдомъ, что китайцы въ первый 
разъ нм'кюгъ дкло съ ножомъ и вилкой; o6paineiiie съ зтими нн- 
струментами приводило ихъ въ немалое» сму1цсн1е.

„М ежду прочимъ на зтомъ же обкдк  генералъ Ваушнонъ, внолнк 
понимая нужды офнцеровъ, обк|цалъ исхлопотать нужную сумму

|Для ностройки клуба съ нолнымъ устройствомъ. Клубы весьма важ- 
' ны для такихъ  закоулков!., какъ Янчиха. Отсутств1е развл(!че1пй 
||Доиодн1Ъ часто молодежь ДО усиленныхъ „выпиван1й“ , б ы т и и  нри- 
. Mk]iu, что гибли лучная молодыя силы ".
I! —  Въ Пнколаеж’кк, по словамъ кор11есиодента газеты „Сибирь", 

получено HoirbcTie, что изъ Дуу убкж али ;4() человккъ каторжныхъ.

' Въ „Туркестапскихъ Вкдомостяхъ" читаемъ: „Съ вод1Ю1юн1емъ 
I мнриаго порядка шчцей въ Л ф ганистанк, изъ Бомбея Ч1юзъ названное 

ханство англичане п т и и  ировозить кнтайск1е и свои собственные 
. инд1йск1е чаи къ нашей туркестанской граннцк. Эдкзч. туземные 
|| торговцы н р1пб])ктаю1Ъ ихъ и 1)асн1юстраияю тъ среди н аселпп я 

ю жныхъ областей Т урке(танскяго крал. П]н'нму1ц(‘стненный сбыть 
нмкютъ чаи зеленые, которые расиространяю етя ткм ъ легче и евп- 
боднке, что англичане на щюют.зъ ихъ выговорили по послкднему 
трактату, заключенному съ а(||ганскпмъ правителъствомъ, право 
бг'зношлнннаго нро|юза по всему Ai|iramicTaiiy: до зтого же врем(>- 
ни платилась ношлипа по 25 к. съ i|iynTa. Деш евизна, вслкдстгпе 
нз.!оженнаго обстоя тел гяч'ва, зелепы хъ чаевъ осп.индскаго привоза 
п одры вап ъ  торговлю наш ихъ клхтинскихъ купцовъ: привозимые 

| |1зъ  Кяхты зелены!» чан ио могутъ конктррнровать съ ;и»Л(»нымн 
'■ чаями бомб|»йскаго привоза, такъ какъ привозъ наш ихъ чаевъ изъ 
j Кяхты въ 'рергану и Паравшан1к1й округъ обходитея 1м»сьма до- 
I рого, гораздо .дороже провоза черезъ .\(|1ганистан!. бомб|'йскнхъ ча- 
, евъ. По.добное 3iiiiH.ieHie наш ихъ чаеторговцев!, интересно бы.ю бы 

н |в1вкрить въ томъ смыелк, снраве.тлнвъ ли ф актъ нрава провоза 
I англичанами ч а е т , безношлнпно по афганской Т1»рритор1н, и пошло 
I лп подобное yc.ioiiie въ тр ак тш ъ  англнчанъ (Ъ .\|||гаш»кнм!. пра- 
I' внтелытютм!..
! „Овк,дкп1е о разм крк  но(плины на чан въ А скганш танк, или же 
' отмки'к ел, необходимо нашим!, кунцамъ для нодкркнлен1я заявле- 

н1я, КОТ01ВЯ» и ам к1К»иы подать кяхтиш  к1(» купцы о давл(»1пн на на
шу торговлю со стороны аш 'лнчапъ; въ другнхъ м1'.стахъ собира- 

! ются такж!» 1тзн ы я  справки для  той же цклн.
„()тпосит<»лы1п размк.ра торговли чаями въ настоящ ее npi Mii въ 

' пцю дк Бк.рномъ мшкпо сказать, что сравпит1»лы10 съ H(»pim»i воло- 
! виной п1юшлаго годя т|«»бова1Ц(» на чан ум1‘П1.шило1»ь на зцачит(»ль- 

ную цнекру, и ото произошло огъ  иониЖ(»1пя цкны на чан, достав- 
; л(»ппые чрезъ Бом(к»11. По базарны мъ свк д к1пямъ, цкна въ Б ухарк 
( на чан иониж!»на на :(0“/о съ рубля: нозгому наши торговцы за 
I ;|1»лены1» чаи носл'к.дплго прихода нрибаш ын 1»рокъ вм ксто (1 до К)
I м ксяцевь и то благодаря тому обстоят!»л1з»тву, что чаи r l i  были 

уже запроданы до прихода ихъ."

11.
„Свктвтъ ха ПС грксть," драма Островскаго.—Бенафась Е. П. Hmiouiaio»: 

„И сзь  вины пнвоватан", драма '1’(».iohoii3.
Ничего не можеть быть досаднке, какь вндкть, что неудачное 

iicHo.iiicHic одной какой инбудь роли нортптъ виечит.г1име нсего 
спектакля н хорошая передача вс'Ьхь другнхъ ролей нс обезпечн- 
ааетъ пьеск усакха. котораго она сама по есб»к внолнк заслужи- 
ваетъ. .Мы iichhtubiuh такую досаду вь прошлую нятннцу, когда 
шла очень снинатичнан драма Островскаго: «Свктитьда нагркегъ.» 
Два нротнвоположных'ь женсквхъ характера—пустой, себялюбивой, 
нссвособной ни на какое глубокое чувство I’eiioiiort в сердечной, 
простой, любяв((».й Олп Васильковой, н между ипии безхаракгер- 
пый Борнсъ, выроспый въ глуши, в.далн оть такихъ соблазнигсль- 
ппцъ какъ Геиева, искрепао нравазааный кь Олк в довода- 
щ1й ее до самоубИства своими 1101ожде1ывмн съ за’Ьзжей столич
ной обольстительницей, чарамъ которой онъ не въ снлахь дать 
энергичнаго отпора-вогь ссноиаая канва драмы Островскаго, 
полной тонкихъ испхологнческихъ ш'грихивъ в моментоиъ... Мо- 
жетъ быть, мкстамв она п ве совекмь сцеивчва. но при дружномъ 
хорошемь iiciioxiieiiiB главныхъ ролей, смотрнчея съ болынвмъ 
удовольств1емъ. За то если хоть одна взъ трехъ основиыхъ ролей 
исиолвяета! неудачно, пьеса терпеть половину своего интереса. 
Такъ в случилось въ пятницу. з1Синск1н роли были иереданы хо
рошо. Гжа Бкльская сыграла Геневу лучше, ч»Ьмъ згу роль въ 
ирошло.мъ голу играла г-жа Великанова. Гж а Карская—жила па 
сценк; дарош1Т.1я а р т и с т к а  не сд»кла.1а ив одного невкрнаго жеста.
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ни одного фа.1ЫШ!ваго двпжеп!» —пъ каждомъ он c.ioBt, свалан i! 
номъ просто, естественно, с.илпалось погло1ца101цее Олю чувство,|| 
сос1'анляю1цс« всю ей жпзнь, всЬ ея надежды в упован1я. Душев
ное волне1пе. боязнь нотерять любимаго человЬка, в виФстЬ съ I 
т+.мт. оскорбить его недов1(р1смъ, борьба между coMiit.nicMX и на i 
деждоП, —Bct. ьтп днпжев1я сердца молодоЛ дtвyшlш были пере-1 
донн 1-жею Карскою врекраспо. Ввечатл1ш 1е было бы еще ц^ль- 
Rie, еслибы роль Бориса игралг пег. bt.TbcKin, которому она не-| 
уда.1псь вовсе. Намъ кажется, что г. Bt..ibCKi6 напрасно согла-1 
птается играть так1я роли: его сфера—холодные резонеры н фаты, | 
роли, въ которыхъ чувство ПС BSitciT. мФста. Мы дуяаемь, что I 
не только г. .1еоновъ, но даже г. Погул-чевъ, были бы лучше въ 
роли buiiBca. плохое исиилне1пе котороА мешало и г ж'Ь 1И1ль- 
ской, и г-жФ Карской. Изъ второстепеивыхъ ролей -г. Ржевск!й 
сыгралъ 3 a.itiniiBa неизмФримо лучше г. Веливаиока Особенно хо
рошо нрошла сцена съ Олей въ лФеу, ногубленная въ нрошломъ 
году г. Велвкановымь. 11ослЬдн1Й вмзывал ь въ втой, нц.1ной тра
гизма, сцецф см'Ьхъ, благодаря шаржврованкой грнммировк'1,, а 
г. Ржевск1й нровелъ ее безъ имФПшаго шаржа, н его горькая 
I>i,4b аызывала сочувств1и и участ1е. Вообще втотъ актерт, нода-
сп. болын1я надежды—он ь, очевидно, много трудится и отноепт- 
ся къ своему д'Ьлу очень добросовФегно, а это —не послФднев до
стоинство .для актера, вграющаго безсмФяио взъ спектакля въ 
спектааль. Очень хорошъ быль н г, XupcoiiCKiA нъ ]юлп разелаб- 
леннаю генерала. Объясне1пс въ любви вышло тнинчно и прав
диво. Остальные саонхъ ролей также не ксвортилн, несли бы iiu.| 
г. ВФльс'кгй, спектакль нрошелъ бы съ нолнымъ ансамбемъ. '

Бенефисы начались сегодня драмой Фелояияа—«1>езъ iiiiuu нино-Ц 
натая>, -  иосгаклеппой г-жею Никольской, Драма эта покинка для ' 
Томской нублякн. Она была напочатана нъ сбориикФ < Верный J 
ша|ъ>, нзданиомъ къ Казани въ1879 году. Бъ ословфея лежатьЧ 
дфйстввтелыше npouciuecTBie. случ11вв|еесн въ Нижиемъ Нопгоро 
дф, въ нровиомъ столФти). Кунецъ Чекаповъ хочетъ выдать свою I 
дочь завужъ за свврфпаго нрааомъ вдовца Черенкоиа, умормвшаго 
первую жену. Дочь же, Надя, любить ирвкащцка отца—Егора, и oiui 
мечтаюп. уломать старика согласиться на ихъ 6imiib. Старуха 
няня }Рин номогаетъ нмъ шиФться. Бь одно взьтакнхъ С1шда|ий, 
пазначап11|пхгя всегда нъ отсутств1е отца, ЧекаЕЮНЪ неожиданно 
нрИ.зжаегь домой в паиравляется въ комшгту дочери, г.дф евдвть 
Егоръ. ИоалЬдмему выйти уЕКе нельзя и его нрнчутъ цодъ нерн- 
пу Когда стпрнкч. уфзжаоть, Егора находатъ подъ пероной М1!рт- 
вымь—онъ за,дохся. Нада, разумфстси, въ отчая1Мв, и заболФваеть 
горячкой. Прохорокяа (няня) подговарикаеть даорника Пароеиа 
свезти мертваго Eioji.a аъ рфку. Гогь соглашается, унязывастъ 
Ei'opa аереикоЛ я нь во.дяной бочкФ унознп. на рФку. Пользуясь 
роковой тайной, Нароень ешечала иымЕШиааег’ъ у Нада н mini.KH 
деньги, и. Hanoi енъ, требуегь, чтобы Надя едФла.1аеь его любоа- 
ипцей. грозя къ протшшомъ с-лучаФ донести кто анновепъ къ 
CJieimi Егора, о которой произкодятъ слФдст1ие. НоелФ страшной 
борьбы съ собой, Надя соглашается; но дерзость Пароена доходить, 
иаконенъ. .до того, что онъ трсбуетъ. чтобы Надя пришла въ ка 
бакъ, гдф онъ ньявстауеть Несчастная дфаушкв ндегь, а гуть ей 
приходить въ голосу мысль покончить со сшншь мучнтелемъ II 
всФмп свнлФтелямн ей позора она ноджигаеть кабакз. н убФгаеть 
домой. Но нн.гъ зарева и co3inuie совершонкаго врестуилс1ия 
вызываютт. въ Надф потребность ])а.1сказать все отцу в сдобрымъ 
лю.дямь. ()тецъ сначала нс ифрнть ей, а загФмъ проклннаеть....

ЗашшФсъ надаеть, закрывая 11адю стоящею па колФиихъ нередъ 
ры.гающнмъ отцомъ.

Такь кончается пьеса г. 'Фелонова, но iipe,;aiiie иначе закпнчн 
ваегь разсказъ объ "убойномь дфлф купеческой дочери Оеокв- 
Н0Й- , по которому наиисниа «Безъ нпны виноватая». НоелФ под 
жога. когда на зарево сбФжался народъ и сталъ тушить пожарь, 
не нодозрФная. что въ огиФ горяп. семь Tiiyiioirb, Осокина (Надя) 
нс смогла отойти огь пыламшаго кабака, т р ъ  же 110мФшалпсь я 
все |)11зсказала собравшейся толвФ. Начался судъ и кончился. 
разумФется. не скоро, нрнгокоромь къ кнуту и Сибири. Сидя въ 
ocTpoi"h, въ 0Ж11,;11п1п iicnoniieiiiii приговора, замед-тявшагося бо- 
лФзненнымъ состошйемъ осужденной, Осокина нрпходила но пре- 
меиамъ аъ себя. Бъ 17G7 году была въ Ннжнсмъ императрица

Екатерина И, во время ея взвфетнаго нутешеств1я по Вол1"Ь, н, 
узнавъ ОТТ. нпжеготродскаго губернатора Аршенсвскаго (|бъ Осо
киной, пожелала ее впдФть; Осокина была ирннедена нъ Паже 
городск1й прх!срейск!й домъ, гдФ нмиератрпца останавливалась. 
Осужденная была на этотъ розъ въ нолномъ разеудкф. Екатерина 
велФла снять съ нея кандалы и оставить вхъ вдоосмъ. Ободрсн- 
наа лаской минератрацы, Осокина разсказала ей откропенно всю 
свою грустную пстор!ю, и была освобож,тена огь всякаго накоза- 
н1я. Но совФту Екатерины, она поступила въ ЗачатейсьЧй ппжо- 
городск1Й монастырь (теиерь уираздиенный), гдФ н умерла. *)

Судьба Осокиной —безенорш) богатый матер1а.тъ для драматиче
ской хроники, и мы ноиимаемъ, что г. <1>елоионъ остановился на 
найдеиномъ нмъ нсторнческомъ зннзодф. По, къ сожалФнгю, авторъ 
не обладаетъ большимъ талацтомъ, в пьеса сдф.танабсзъ достаточ- 
иаго разв11т1я хардктероиъ н даже самого дФйств1я;о;иФ сцены елвщ- 
комъ растянуты. дру1чн неумфло оборианы, то, что должно бы 
происходить на сценФ (объясиен1е Нада съ отцомъ по поводу 
иредложс1МН Черенкова), совершается за кулисами, а между 
тФмъ нФлый утомительный актъ нроисходитъ въ каб.1кФ, е^овомъ, 
вьеса полна иедостатковъ и нс возбуждаеть въ зрнтедф нсоб- 
ходнмаго для уенфха интереса

Ненолнить хорошо ныч-у г. ‘I'e-TOHiiBa очень и очень TjiyuHo— 
такт, 11.10X0 она uiiiiueuiia. У  пнсъ она разыг])ана была дшичю не 
дружно. Лучше нгФ.хъ нере.дштн свои роли: гг. 1’жевгк1й (Чеканонъ) 
и г. XeiK’oiirKiii (Гогть). Г-ж а Г>1иич;ая, но свон яъ  внФпшнмъ 
l■peлeтuaмъ, мало подходить къ  роли И адц, хотя даровитая ар- 
тнетка, boo6 ii;c говоря, играла хорошо. Г-ж а }1икпльекал не едф- 
Л1ыа изъ няни инч(Ч'о тиничнаго и не вызнпла ян  одного анло- 
дисмента, даж е бешефиенаго. Го.п, диирпики IlapiHMia Т1юбуеть 
о гь  икгера детальной отд'1икн и много хулож1чтв<ч1наго чутья, что
бы miHUHeiiie ея  не нышло rjiyouMi. н рФзкимъ до отв11Н1Ц1Чня; 
ни того ни другаго  у г. ГЛ им каго мы не зямЬтили— онъ не номогъ 
автору ИИ на волосъ. О дннъ г. Хереонеьчн, иъ сценФ въ кабакф, 
но выш елъ изъ гранинт, н всю р о л ы 1ыд('11жа.1Ъ нревоеходно. Хуже 
нефхъ окаш иея i'. П огу л яет ., икота котораго вызывала нолнФйннч) 
отвращеп1е. Г. .looiioiri. очень недурно гы гралъ небольшую jio.ib 
Егора. Нъ общемч, ньееа усифха не UM’Iu a , н трудно думать, чтобы 
она гдф либо, при групнФ сщ 'дннхъ д а1>ошипй, могла лерж а11»;я на 
репертуар!'.. ,\вторъ  очень хорошо ex la iuT ,, что ii(i иродо.1Ж1иъ 
пш ихъ лраматнчеекпх'ь оиыппгь.

СнФшимт, еообщцп. наишмъ чнтателяяъ пр!ятнук) ьФеть: 23 но- 
Я011Я, В'Ь бешефип, г. Гнеевекаго. и.дегъ безнодобная комед1я Гри- 
бю'фдши!—"Гощ' 1ггъ уми'. Это'гь выбор'ь ноказынаетъ нъ г. Гзо.“в- 
гкимз. актера а'рьозннго п уважающаго публику. Н!ггь eoMirhiiiu, 
что зала будегь нолна— «Горе огь ума» не ш.то з.дфяч, данно. Бе- 
нефтнанп. ш'ра(>тт. ‘Фамусова. Нрн cTapaiiiH и шшмателыюиъ от- 
iioiiieiiiii к'Ь евоииз. ролнм'Ь, ныта иожегь нроНтн недурно.

.3 ЧН ШМ6 1Н .  К

Колба-черемша
и употреблен1е ея въ Кузноцномъ онругФ.

Колба или черемша, pacreiiii' цзъ  [ица a llium , евойгтненноо чер- 
ho.i 'Ik i.K), U рогг(‘П ., какъ  вз. Кузнецкой и Саланрекой че|ш н Куз- 
нецкаго округа, т ак ь  и за р. Томью; она hmI ott. д.1инные лпнце- 
тонндные лнетьн, еогг|иыяющ1е стебель, и:и> ее редины которыхъ, къ 
тому нременн, как'Ь ей нпФетн, выходигь стко.лъ, на нонцф котора- 
го 110 |1|и'М1| nirl'.'ieiiiii являетп ! циФтокт,, какъ  у лука головчато-зон- 
т и '111ыП, бл1'.дно-.л11лонаго нвФтв. Kni.i. только начнегь весной схо- 
Д1Ш. В'Ь черни снФгь и образонаты'н нисп.. или топкШ с.юй за- 
мерзшаго cirl.ra . каь'ь уже колба прорастнегь сквозь птогь пасть н 
выходнт'ь на евФ п. бож1й, что биваетт. нъ копцф аир1ия; разнииа- 
Ж'Ь дал'Ф(‘ у колбы выходить лисплг до самаго и1г1'.тсн1я , что бы- 
наетт. 1П, копцф im iii. М олодая колба очень цФнится, какъ  ионий
ки, кан'ь бол!'.е еочнпе pncTeiiie п как'ь нм'Фющия бол'фе ц'йлебноо 
сшпптво, но ||(1Нят1ю зд'Фшних'ь жнте.лей. н н |н |дается но .6 к. за 
ф у н п ., или но одной коп!'.йн'Ф за iiyienbKy; нзростая Ko.i6a не 
им'1'.ет'ь такого вкуси, какъ  моло,1,ая, а  ао время нвФтен1я 
она д'Кшетея тШЕрдой и негодной вз. пищ у. Зр'Ьлая колба изъ-за 
р. Томи, и.ли нзъ-за г. Кузнецка бы ваегь ростомъ къ тюлт.-аршнпа

•) Сборннкь „Первый 1нагъ“ , сгр. 87—88.
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и толи1ииою въ ми:1ипецъ, а колба и:1ъ С'алаирткой черни длиною 
отъ четверти до полуторыхъ. Колба играетъ нс наловажную роль 
въ оконоиичеокоит. 6ut1i крестьян!. Кузнецкаго округа и употреб
ляется, какт. лакейство, какъ лека|>ство и какъ продукт!. питаи1я, 
скЬжею и соленою, для чего ее к|юшут!. и употребляют!, съ пост- 
нмии щами и съ кнасонъ; она идетъ въ нвщу въ особенности съ 
апр1ия MlicHHa и до Петрова дня, когда у большинства KiHT.TbHH!. 
зиии1е запасы nirh вышли. l ‘t.4KH Кузнедкаго округа въ боль- 
шинсткЬ налп-рыбюловпм, а лица и иасло въ это В1и‘ия копятся для 
продажи, такъ что остается только хл’Ьбъ, и юыба составляеть почти 
единственную пивду у гЬхъ изт. жителей Кузнецкаго округи, кото
рые живутъ около черни. Какъ лека[)ство колба употр<‘бляется отъ 
дынги, on. рсмшатизиа, а также отъ разных!, желудочных!. болЬз- 
ней, для чего она настаивается въ bhhI; и настой ея ии^етъ HBliTb 
шаипанскаго •). Для собирин1я колбы 4здяп. въ чернь парт1яии 
по HtcK0.ii.Ky челов+.къ и сколько ее собирается по ок|)угу опреде
лить очень трудно, но должно быть иного; nt.Ha зрелой колбы въ 
продаже on. 20 до 40 к. за пудъ. (’обиран1с ея не обходится безъ 
приключе1пй. Воп. Д1л  случая: Въ конце апре.!я 1875 года к1к'сть- 
янинъ с. Гавриловскаго, CiuaniKKofi волости, Осипцевъ, вн1и'те со 
свониъ сыноиъ .Михайлоиъ, четырнадцати .летъ, отправился |>убить 
Д1юва въ чернь по |). Вочату. Миханлъ 2G апрЬ-М после обеда 
пошелъ порвать колбы и долго не возвра1ца.1Ся; такъ какъ по- 
шелъ сне.п., то <пецъ обезпокоился и сталъ его звать, но сыпъ не 
откликался; Осинцевъ еще более обе;щокоился, такт, какъ сиегъ 
увеличигался и поднялась мятель, или, по здешЕ1сиу, пад(‘ра, ею 
П]Н'НЯ которой ЕЕе только ИЕЕЛЬЧНКу, но и взрослоиу ОЕЕПСШ) 
бнтЕ. В!. черЕЕН, такт, какъ иеа-тность иеияется ее лсе'ко мож
но заблудитЕюя. Oт(Ч^ъ ОспЕЕцева ееопеолъ его искатЕ., ЕгроискЕаъ до 
вечеря, но не моей, еевйти ее ЕЕече|ишъ далъ знать въ вологгееоо ЕЕрЕЕВ- 
лен1е, o n . EtoropaE'o 6езли компеедецнеееянез люди для ]юзыскоее!. Ми
хаила. KOTopEJe, ЕЕ|НЕИСКаВЪ ОЕ'О еП̂ ЛЫЙ Д”ЕЕЕ., ЛИЕЕЕЬ ЕЕЕЕДЪ ЕЕОЧер!. ЕЕЕЕЕП- 
лн лежаЕЕ(ии!. ееодъ еееехтой замерзпЕИН!,. такъ какъ н а  иалЕ.чике 
К]Е0ме 6h.lEJE и обувЕЕ бвЗЛЪ ЕЕВЕДе.П. ОДИЕЕЪ ЕЕОНИТОКЪ. ИсКаВЕЕЕ1е ЕЕГ- 
рЕ'КИНуЛН трупъ ЕГесЧЕЕСТЕЕЯГО ЯаЛЕ.ЧЕЕКЕЕ ЕЕЕЕрхОМЪ ЕЕЯ ЛОПЕЯДЬ И ЕЕО- 
ехали ЕЕ!. ('алЕЕиръ; еео eei. еетеетъ денЕ. сделаласЕ. оттеЕЕель, сЕЕегъ 
рЕЕСТаЯЛЪ, ОТЬ ЧЕЧНЕ ЕЕ!. речкаХ!. ЕЕОДа прибыла, и они пекоТНЕрЕЗЯ 
речки ЕЕЕ'реВЕЛЕЕ ЕЕЪ брОДЪ блаГОЕЕО.ЕТЧЕЕЕЕ, ПО При EICpenpEEBt. Ч01Н‘;еЪ 
р. ТалЕ.мовукЕ лоЕпядп у ЕЕнхъ ЕЕСЕЕЛЫЛЕЕ ЕЕ, кпЕП. трувъ Михаиля ЕЕе 
бЕЗЛЪ ЕЕРИЕЕЯЕЕЕЕНЪ КЪ ЛЕЕЕЕЕЕЕДИ, ТЕЕ ЕЕНЪ ТЯКЖЕ' ВСЕЕЛЫЛЪ, И еГО ЕЕЕЕЕЕ0С.10 
въ НИЗ!. ЕЕЕЕ речке, ЧТЕЕ ЕЦНЧ'ТЕ.ЯЕЕе ЕЕЕЕмЬтПЛИ уЯСЕ' ТОГДП, КОЕ’ДЯ ЕЕС- 
1и-Ьхали ре.чку; начали лпвееть труЕЕЪ и по те-меееег1е ееееечелу еееей- | 
мели ЕЕЯ несколько ВЕ'рсП. ОТЪ ТОГО ыЬста, где ЕЕе1КЧЕраЕЕЛЯЛИЕЧ.; 

теперь ОЕЕИ уЖЕ- ЕЕРЕЕВЯЗЯЛЕЕ ТруЕЕЪ КЪ ЛОЕЕЕЕЕДЕЕ И EEClK'MEEKEEEie Н
ЕЕе1ЕедрогпЕ1е npie.xu.iH ееъ ( 'п.1пн]еъ: еео тутъ ихъ ЕЕс,т1Еетила оееяте. е, 
неудача— вт. ('а.ГЕЕир’1'. труЕЕЪ Меехееиля ЕЕе ЕЕринимякЕТЪ въ ле'Дееиееъ, 
ПЕЕИЕРЯТЪ, что .МихаИ.1Ъ ОСИНЕЩЕЕ!. ГаВрЕЕ.ТОВСКаГО ЕЕбЕЕИ'СТЕЕЕЕ, ЕЕТруЕЕЪЕ. 
его должеЕЕЪ лежать въ лодеееек-): деревЕЕи Геевреелеевскеей. КрЕЧТЕ.- 
я н е  СЪ труЕЕоиъ Михаи.Еа ужЕ' :еп еееелееоче. еео1ехолее къ м'1'.е'теепну
ЕЕОЛИЕЕЕ'ЙСКЕЕМу Ч И Н О В Н И К У ,  КЕЕ ТО ры Й  ПрПЕЫЕЕЕЕЕЛЪ ТрУ ЕЕ Ъ  ОеЧЕЕЕЕЕЕЧКЕ ЕЕТ- 
ВЕЧЕТИ въ Г а в р и л о в с к у ю ,  отст<еяее(у»е отъ С а л а и р а  В1. че'ТЫ1К‘хъ В Е р -  
ЕЕТаХ !.. л  ЕЕОП. д р у г о й  СЯуЧЕЕЙ СЪ КЕЕлбеЕЕЕЕКаНН: П ъ  КЕЕЕЕЕГЬ м а я  1 8 7 ! )  
Г0ДЕ1 К1аЧ'ТЕЛЕЕЕе И иКО ЛЗЕЧЕС КЕЕЙ  ВОЛЕЕСТЕЕ, П а р Е Е а у Л Е З ’ КЕЕЕ'О О К р у Е 'а ,  E ip i -  
еХЕЕЛЕЕ ЕЕ!. Д .  ГаЕЕрЕЕЛОЕЕСКуЮ, ('.иВЕИрсКЕЕП ЕЕОЛОСГИ, И С Т а Л И  ЗЕЕ11Т'. ЕЕТ- 
СТаВЕЕЕЕЕ'О ИЕЕСТЕ’ рОЕЕЕЕГЕЕ ЕЕЕ. 'ЕЕфЕЕЕ. Д Л Я  yKEi.EaEEiEE ЕЕМЪ KOЛбOBEEEÊa Д Л Я  

с б о р а  КЕЕЛбЕЗ, ТЕЕКЪ Е Я К Ъ  ЕЕЕЕЪ ЗЕЕаЕП. ЕеТИ м е с т а  ЕЕ ОНЕЕ съ ЕЕИМЪ 
1ЕЗДЕЕЛЕЕ з а  КЕЕЛбОЕЕ ЕЕЯЕЕрЕ'Д!. СеЕНЕ ЕеЬсКЕЕ.ЕЕ.ЕСЕЕ раЕЕЪ. 1’еЕМЕЕЕЕЕЕЕЕЪ ЕЕОВЕ'ЛЪ 
и х ъ  на 1Еечку СтемеееееН Пеечеетъ; оееее еее'Речеочечееелее eei. че'РЕЕЕе о д Е в у  
ночь и ПЕ'РЕЕВЕ'О 1юЕЕЕЕ, EEOC.lt. ЕЕЕЕЛУДЕЕЯ, ГеЕМЕЕНЕЕЕЕЪ СЪ КрЕЧ'ТЕ.ЕЕВЕИ- 
ЕЕЕЕМъ И н к Е Е л а е в с к Е Е Й  ЕЕЕЕЛЕМЕТЕЕ д е [нчЕ Е ЕП  ЧувЕЕЕНЕЕЙ ( ’ с м е п Е Е М !. Пеевеееоееезмъ 
ЧуЕЕЕЕЕЕЕЗМЪ ЕЕТПраВЕИЛСЗЕ рВЕЕТЬ КЕ Е Л бу; пъ 'ЕерНЕЕ ЕЕЕЕЕЕ ЗпблуДЕЕЛЕЕСЕ. И ,   ̂
х о т я  Е 'Т араЛ Е Е С Ь  в ы й т и  вея С.ТаЕЕОЕЕЕЕЕЦе, ЕЕЕЕ ВЕС ИЕЕЕ'ЛИ И ,  ЕЕаКПЕЕЕЧЕ,!., С КЛО ЕЕИ- 
ЛИЕЧ. ЕЕ!. ЕЕ1НЕТИВ0ЕЕ0Л0Ж НуЮ  ЕТОрЕЕЕЕу ЕЕ ЕЕЕЗЕЕЕЛЦ ЕЕЪ .ДерЕЧЕЕЕИЕ Ч и с Т у К Е  
Г р и Е Е у ,  У к с у п а й с к о й  еееелостее, у ж е  н а  T jE C T if t  доеее. ееосл Ь у х Е Е д а  сее
СТЕЕЕЕОЕЕЕЕПЕП. 'ГаКЪ КИКЪ ЕЕЪ Д. ЧиСТОЙ ГрИВе у ЕЕНХЪ ВЕС бвЗЛО НИ
КОГО знакЕЕМЫхъ, ТО еенее 6 езлее еерееееяты ;eie бродявч., яречтеееетееез и

*) По 9гом; С4уч«ю съ о.1Н1хъ горнычъ сду«41о1 бида ittacKuiai нснр]итиогть—югд 
»гогъ rjysaii Ы л\  маденьхамъ чеаов̂ хонъ ш не ни1иъ состоян(я, то не бреагадъ см- 
lysud. но разбо:ат1и1Шм Kpnxt шачняксмаго ничего не нидъ; другой сдуждха. его топа- 
ращь. «едаи уга.'тяп его шачпаисаахъ, тож«* по иечавиностм. адм же въ шутку, угосгвдъ 
аго иастоемъ кодбы; дюЗатодъ шанпанскаго овадидъ ee6t гордо и дсиго сердадса на 
п; 1ктгдм.

ЕЕрепртвождсны въ с. Тогульское, въ Уксунайское волостное прав- 
лен1е, где , какъ брЕЕдяги, пробыли нодъ арестомъ полтора су- 
токъ, покуда не были признаны  однимъ знакоиы иъ крестьяниноиъ 
и отпупЕены; изъ с. ТогулЕЛ'каго они навЕЯЛЕВ дове-з т и  и х ъ  д о  д . Гав- 
риловсКЕЕЙ за  4 р., за  разстоян1е въ полтораста верстъ и, едучи  
ИЗ!. к1Еестьянской станщ и въ с. СалаирЕ кое, ВЕчретнли гЬхъ самыхъ 
к 1Есч'тьлнъ, однодсревенцевъ Ч упина, съ которыми они рва.|и  колбу 
въ ЕЕЕ'рнн, и которые, считая Гоианова и Ч упина НЕЕГибшинн, дали  
знатЕ. о потере ихъ Свлаи1Ескоиу волостному ЕЕрав.1ен1ю, КЕЕтороо 
коиаЕЕДИ1юва.10 уже людей для  розысковъ. 11оследн1е, не н айдя 1>о- 
иавЕОВЕа и Чунина, возвратились, а  ихъ, крсстьяввъ, волостное прав- 
лсн1е отпустило домой. И такъ  рискую тъ все, идушве за  колбой.

Сказка у Алтайскихъ инородцевъ.
(11|̂ юдж«ли *)

Ма-Еьчмкъ (Тава) выбЕЕраетъ cEHSi есонее взь coibb лучшЕЕХъ лошадей 
отца своего. Но во mucjei е-веосй яс иагаелъ. Воавратввшись домой, овъ 
спЕвашиваеп отца: „м*1 ъ лн ееецо коввей?"—„По ту стороку Молочнаго 
омера ость гора Сууру, на хробтк »той гори пасется чубарая кобыла съ 
нсдавяс родЕЕВЕВимса жеребенкомъ, который ве вняче можетъ сосать своке 
мать, какъ врналовЕЕвъ кол-Ьва. Еелм у тебя оеть евла—садмсь; ослее не 
хватаетъ смлы—умрк.“ Ма.Еьчвкъ овладелъ жеребенкомъ ж ездклъ на 
пелЕЪ.— Мальчику (Алтып-Тяйчм) говорктъ старикъ; „Пакъ займется 
утщ'пмяя заря, твой белый конь самъ П|ЕИдетъ, в будетъ стееять у коно
вязи. Алтыи-Тайчм, сосЕвувиЕН. вышелъ на утренней зар* на уляду ее 
ДейсТВВТеЛЬЕЕЕЕ уВНДЕиЪ ЗОСедЛаННаГО я ЕЕрИВЯЗЕШЕтГО кь золотому столбу 
61.ЛЕ1Г0 КОНЯ съ богатырскЕЕКЕ одеждоЕЕЕ ВТ, торокахъ,—Не yentja сестра 
КОНЧИТЕ. |Et.4B о ICajEa-.Moryci, какъ коновязь у дверей TjEecEiyaa. Маль- 
чикъ (Ллты1 1-;Тргекъ) выевслъ в видитъ стоящяпе ОЕЕедлапнаго Мелочеоло- 
ваго коня, которий отревоиеидо1Еался: „еемя мое—Арвичула, тремъ поко- 
atiiiEiMb я служилъ, пикто не хваталъ меня крыломъ и никакому луку я 
EEC 1Е0 дда1Езлся.“ Адтын-Яргекъ гель lEa Араичулу н ЕЕТправился во вла- 
д'Ьееея liaiKE-Moryea. Нъ виду ДЕюрца Кара-Могуса конь говее|енгь свЕЕоиу 
хоЗЕЕнну; „ты ЕЮ ЛРНЕЕЯЗЫВЕЕЙ мсня, ВЪ вротивномт. случа* ЕЕраги ваши 
убЕ.ЗЕгь меня, ибо нктт. ни ОДЕЕЕЕГО хана, который бы не апа.тъ иевЕл, сду- 
жиЕЕшаго TjECHb ЕЕокпл Ьн1яит. твонхт. 1грЕ-дковъ.“ -КозЕЙке отЕвравился Eia 
kohIe своемъ къ lECBtExt. Чтобы 11едо1ЕуствтЕ. его до сееосй дочери—будущШ 
тесть вЕЕЕставилъ Ева дороге нъ одееоит. Mt<rt двухъ волковъ,а въ дувугомь - 
двухъ НЕ.двЬдЕ'й. :1в11ри, аапядТввъ КозЕЙку, хотели съестъ его, по е'оловой 
конь его вынугтилъ нзъ еюгъ свееихъ но сабле и изрубалъ ихъ.—Карат- 
ты-ПергсЕЕЕЕЕ на,ЕЕЕб|Ео отыскать своего дядЕо :ЕрЕ,-КулЕ1тая. По оееъ не знастъ 
где егЕЕ найти. 11ъ такомъ затрудненш опъ гедлаетъ свеесече темпо-синяго 
коня, саднтЕ'я к дяехь волке говею н.тти, куда хочетт.. Копь вскочи.еъ до 
ЕЕЕЕДнебеЕЪЕЕ, где ЖНЕЕОТЪ богптырь Алтын^Тргск ь ЕЕ увидадъ тяиъ К'аратты- 
llEiprOEIKE, еВОЕ'ГОДЯДЕЕЕ. —/Килъ ГТЯрИКЪ СЪ МОЛЕЕДОЙ ЕКОЕЕОИ), ЕЕмелЕЕ ОЕЕИ ОД
НОГО Е’ЫЕШ. 111]ведск1й lEEipi. советуетгя Е'.ъ жеиою стариЕЕа уйитъ мужа и 
и сына ЕЕ ныдти за еесго, царя Шведекаго. ЖсЕЕЕЦИна еЕвраЕПИЕЕаетъ царя: 
„Какъ Еке мы р1.1Е1имъ старика?" -,,.А чтобы намъ ptmiETE. ЕтарнкЕЕ, прежде 
на.чЕвбЕЕо iitinKTi. его глЕШЕваго помощЕЕнка—бурагЕв коеея. Т ы 1|ритворис1,
бОЛЬЕЕЕЕЕО К СИаЖ И, ЧТЕЕ ТСбе НуЖ ПО ПаПИТЕ.ОЯ КрОПЕЕ ЕЕГЪ бураГЕЕ KEEUK, И
тогда тебе будетт. лсЕ че." Но утру ctojekeek ЕвЕтал Е.; женя охаетъ. 1Еездо[ЕЕЕ- 
ЕЕЯ. (’тарнкъ спрашивЕЕЕтт.: „Чемъ ееодсчите. теба?"--„Kjeeebe.be отъ бурвЕго 
копя." Iliieaae, еее'Жемее мать авЕпросила kjeeeiek бураЕчв коня, е-ыееъ сее по- 
ЕЕЕСЛЪ ЕЕЕЕ ДВЕВръ ЕЕ еЛЫШИТЪ ОТГ. ЛКВбЕЕМаГО ПЕЕЕСГО бураГЕЕ КЕЕЕЕЕЕ ТаЕЕЕЯ JlbaK: 
„Келн менЕЕ убЕ.ивтъ, то и ты пе будешь живъ.“ -„Кто же убьЕтъ тебя?"— 
„МатЕ. твЕЕЯ Е-оветуетЕЯ съ ШведЕ кииъ ца|Еемъ папеуЕЕ'.тъ убить меня, а 
ЕЕОТЕЕВЕЪ ЕЕ Тсбя ЕЕЕ СТарНКЕЕМЪ. lloiipEECEIEb у ОТЦЯ ПОГуЛЯТЕ. СО МНОЙ, И ЕЕЯ 
уЛЕЕЦе УВИДКЕЕП. бурЯГО ЖС KOIIJI, KVEEK СГО, НугТЕ. ОЕЕИ убЫЕЕТЪ СГЕЕ, BmIbCTEE 
меня." МатЕ, ЕЕрЕЕДЕЕЛжаетт. хворать. Старикъ СЕЕГлашаетсл заколоть бу1ваго 
копя. СыЕЕь—мал1.чиЕ;ъ говорить: „такъ какъ у ееяеъ н Ьте. коня лучше 
бурки, то ,дай мне его въ ПЕЕгл ЬдаЕЙ |Еаяъ яогулятЕ. на еюмъ, но улиааиъ." 
Отецъ соглаЕилея. .МальчЕЕКъ отправился, увндавъ другаго Oyjiaro коеел к 
спроенлъ у хЕЕЗЕЕЕЕпа сгЕв: „Пе про.гажныИ ли?"- „ПрЕЕ.гакЕ"—„Что стеееете.?" 
„20ЕЕ руб.“—Мяльчикъ взялъ копя, а евЕвего бурку оЕ-тави.ЕЪ ееъ за.югъ у 
1Е|ЕО.ТаВЕ1Я. По ЕЕЕЕЗЕЕраЕЦеЕЕЕИ мялЕ.чнка на ПЕЕПОМЪ копе ДОМЕЕЙ, старикъ 
убилъ этого КЕЕЕЕя, iiaiEoH.Eb кропькЕ жену, и ей ста. 1 0  легче. IIjkeiee.io iie- 
СКОЛ1.КО lEpCMCEIH, М0Л1.ЧИКЪ говорить, ЧТЕЕ ОЕЕЪ ВИДе.1Ъ на уЛЕЕЕЕе весьма 
похоЕкаво копя па бурку и проевлъ oTEia куЕЕИть его. Отецъ, осведоиив- 
ЕЕЕИСЬ отъ СЕЗЕЕа О цепе, СОГЛаСКЛСЛ. Мальчикъ ВЫКуЕЕКЛЪ своего КОЕЕЯ в 

(*) Сн. Тоиеж. г  Гб. l i i x .  МЛ1 33 ■ 43 1ЯЯ2 г<
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прим*» ДОЖОЯ. Много л ,  HUO JH upouijo вррнгвн, мальннкъ нрнходнп 
но днорг н внднтъ, что бурно пов-Ясвдв годову в »»11ечадв.1гя —„Что т«, 
бурий вонь ной, аппечадвся в вохуд-Ьдь?-—„ R -ди ты yHix-aii., какая же 
МВ* будоть жвапь'/"—„Какъ унруУ—Мать хочеть pliuiBTb тебя.—Какъ 
plHBBTb?—!1авт])а ты возвратяты я съ нвня, мать будеть даекать тебя, вс- 
товнгь банк», вриготовнгь чнстос бйдьс, во въ этомъ б’кгь'й будеть водо* 
женъ яд», как» только ты над-11нев1ь его, так» я ун)Ю1вь. Лучше надень 
опять черную рубашку, а чветую не над1шай.* Мальчик» унгсд» ив напг- 
ню, к» вечеру возвратился домой; баня готова; мать встречает» сына, 
ласкаегь (никогда так» даскова не была), поедала в» баню. Мальчик» 
пошел» в» баню, посыо1р*л» на рубашку, ничего невидно, а направив» 
ее протяв» солнпа, замЬтил», что рубашка вся исчерчена ядом». Маль
чик» вымылся в» бан-й, над-кл» на себя черную рубашку, а чнпую за
марал» в» яавозк. Мать встркчаеть его, ласкается и си11ашмваегь: почему 
он ъвенадкл» чистаго бклья? Мальчик» отвкчает»: „я положил» бкльо в» 
нередбаниикк, скотина уронила его, втоптала в» грязь и замарала." Из
бавившись от» бкды, мальчик» отнравился к» своему совктнмву-бурому 
коню, и видит», что бурка доволен» и шерсть лоснится на нем». Конь 
совктует» мальчику ваять благословен1в on. отца и скушться на» уюди- 
тельскаго дома. 1'аннимъ утуюм» мальчик» сЬл» на бураго коня и оста
вил» свой дом ь.—Икрность коня: Кауштты-Иергень сражался с» моушким» 
чудовищем» 11усиас»-Пулином» 30 лкт», н въ иродолжен1н всего итого 
в||емсни конь его ходил» по берегу, дожидаясь своего хозяина.

Ьоюшы11СКое cibdw. ;!олотыя скдла были у Ал1аии»-Саим»-0алама, 
хана Тифоя, ТсктебеЙ-Ме11Гсня и богатыря Незнайки; серебряное—у Ка- 
ратгы-Нергеня. Век П11ииадлеж1ин'тн к» скдлу были врочныя: у скдла 
Ки11атты-11еупсня было ту:и нодируги и три яотвеи; стрсм/ша у Алтыи-Иу!- 
гека были лития, то.чцино»| в» четыре пальца.

В о о р у ж 1 н 1с  OotuiiibijicKoe. Вогатыри вь С1)ажеп1яхъ надква.ш на себя 
кольчуги (KyUauJ. Онк были простыя и в» нксколько рядов». У хана 
Исргеня кольчуга, ушвно как» п сапоги, были трндцатн-рядиия. .1укя 
были больные, черные н KiikiiKie (ортакшын) съ жсл'каною ст1|клою. 
Стрклы была бО-ти и «О—конечния. У хина Тиаел лук» был» из» у.ига 
тика (Сврга s ib irica), “ тетива на» цкдыюП маральей кожи. Подобные 
луки богатиут патягалн по два н семи дней. У хана Исргеня была стрк- 

ла золотая и мыслящая. Когда коварная сестра его Капь-Ауно пустила 
его стугклу -убить брата, тогда хан» Пергень закушчад»: ,< мотри сту)кда, 
не ошибись, вкдь я -хан »  11еогень!“, и сту:кла воаву1атилась к» ш‘му в» 
домь и стала у его кровати. BoraTupcKin стугЬли употреблялись не только 
вь битвах», но служили богатиутм» и для других» цклей. Когда Аугапчу- 
ла-конь Алтин-!)ргеки .далеко отлучился от» своего хозяина, потому что 
за ним» гопялнсь чуж1с богатыри, и истрктился сь другом» своего госпо
дина, богатырем» Адтын-lleyiucie, то он» спросиль копя; ,1ьак» же ты 
leiicyib найдешь своего хозяина? Ппрочем», я помогу тебк. Смотри, вот» 
я пушу стугклу, ты и елкдуЦ за нею, она приведегь тебя к» Алтын Dpre- 
ку.“ Алтын-Пеугисте снустил» стрклу, за сту:к.юю номчался и конь. Стугк- 
ла летит» чук'з» горы и моря, конь не отстает». Стугкла нрилеткгда во вла- 
дкнгя Kayia-iloryca и нашла Ллтын-Сргска. Алтын-;Ургек» кгял» знакону») 
ему стугклу, ноложял» се в» свой золотой карман», немедленно за стрк- 
лою же нугедстал» пред» ним» н Ауганчула. lioraTuyiH уно1у1ебляли стугклы 
также нмксто ныпкашнх» телегутммь. Когда хан» Кок» ущзгогаушвал ь с» 
своим» сыном», они услышали, что затугещал» золотой косяк» двсуш. 
Отец» с» сыном» выбкжалн ив» дома н увидкли, что в» золотой косяк» 
воткнулась стркла сь письмом»: „друг» вашт. Алтын-Моко, если не сегодня, 
то Bauryia умукггь." Стркла ггрнлеткла с» трн,\цатаго неба. Аушни-Тайчи 
садится на своего чуба;1нго копя н отпранляется на тридцатое небо, пуго- 
кхалъ разными ту|ндцатью народами, достиг» до нладкнШ .Ултын-Могго, 
помог» ему и возвуягтнлся домой. Но по iiyiomecTUiii нккотораго iiyieHeim 
Аушнь-Хайчи услышал» треск» золотаго столба (кононязн), вышел» пз» 
дома н увндкл» иот1снутую в» столб ь стугклу с» ннсьмон»; „.друг» твой 
находится в» онастности. Если он» сегодня осгаиется жив», то завтра 
у'мреть." Арап»-Тайчи опять oTiiyiaHu.icH на тушдцатос небо, н помогаеть 
другу. 11с век стрклы имклн адинаковую силу. Алтын-Моко, памкуи.виясь 
отпушвит1.ся во владк||1е Мылан-хапа, позаимствомал» стрклу у старика 
хана Кока и, нустииши ее н» лиственпииу, на котоуюй томился уже семь 
лкть нризвоадепный сын» его (Кока) и освободил» его. Самострклы 
(саадак н Коста) но волк богатыугсй, ходили, как» предметы одушев
ленные, и разили вушгов» Если враг» уже умер», то зти самострклы, обо- 
шедши всю землю, опять иозврзпгалшь к» сноему хозяину. Когатыут 
употребляли вь дкло еще коньл iuua, чыда одпс-:!онечиыя, трсх»-ко-

печныя, писк (межелмк), булатиыя сабли (кнлыпд) об» адяоя»';и](тсстя 
концах». У хаиа Пергеня бьиа сабля золотая. Пускались в» дкло также 
и плети (камчи) одно-коиечныя и девятм-конечныя, прсстыя и с» утол- 
шенным» концом» (тобурчук) а. ВзиЗиикга.

(Пр«Аод«*в1* вуд*тг)

Изв-ЬетШ изъ Росс1и.
Телеграммы „СЪвернаго Телеграфнаго Агентства".

С.-Петербугк, 28 октяб|)и.«иисточио»у Обозр1ш1ю« об’ьмв.депо 
первое ирсдостеремгсиге за бсзпрерывпыа иипадни на сибирскую 
алы|11111Стра1Д1Ю с ъ  гдк.дыо дпскредитпровать ее ич. i-.iaaux'b icbcT- 
iiacu iiace.ieiiia.—11:|да||1е «Самарскаго Сиравочиаси .Iuctku» iipi- 
ucTuiiou.ieiio на восемь и'ксягденъ.

— *1’усскгй Ииввлидъ» опроверсветъ газетиыя и;|вкс.т1я о 
предогипщемь будто бы cuKpameiiiii .дичиасо состава геиераль- 
IIUIO штаба.

—  с Н овости» узиали, что  рев11з1ею Сосш идкасо iiu|HixuBuro 
закида в ъ  Тамбовский iy6ep iiiif, ибнаружено ииоси iieiiciipaiiiiuc- 
теН; |1ач а .1Ы111К'Ь завода и и даль н'ь отставку.

—  5*9 октибря. И скорк п ослкдусгь  у|]рв;|Д ||р||!е Г.1авиасо умрав- 
ЛС1ПЯ К ав казом ь  и За|:ивка:1ьсмъ.

—  По .vk.iy ll.teuiieiiCKui-o 1гродовол1.ст11еш 1асо скла.да, оп редк- 
ЛС110 предать воетю м у  суду каи и твн а  T a iiio iii, коллсгкскасо ас
ессора П нанова, куи ц овь .1 |ибарсквги, llu.iuiicKai'u гг Г11исбур|'а.

—  В чера билыиинсгпи ко.чм11сс1п o6i.e,\iitieiii;i ({iiiiiaiicuBbiXb 
учрсж,де1и 11 в ь  lyepp iiiiivb  п остановило, что  весь .чагергал» .для 
ио.датиой реформы  должен » подвергнуться рн;|(н1бот1:'Ь м кстн ы м и  
ии.дитнымп учреждс1|!|1М11. ие устряияя солкПств1я :|емстяа и 
други хь ибидесгие|||1ЫД’Ь и частпы д 'ь учреждеи!11.

— 3 0  октября. Госуднрь Инпериторч., Г1р|||111мня строителя
A.ii'KcaiupoucKott студенческой Ku.i.ieciii Молякона, изиилпль по.д- 
рибии рн:|смитр1 .гь планы и ipuTui'patpiiHCCKic снимки коллс- 
ciii и иысказнт» uu:b4'.iiuiie. чтобы и нь друспхъ уппверснгет- 
ск11\ь соро.дахь бы.ш устроены по.добныл же об|цежит|я .для 
учашейен молодегки. ^

—  Ч лен ы  К аб ш 1ета 1'Л'о В с л и ч с с п т , тайн ы й  сии ктнп н ъ О ст- 
poucKiil и генерал ь-лей тонапть Сокилонск1й уво.геиы o n .  слугкбы 
пи бо.ск.ши.

Цирку.тром г. министерства фпнансонь опредклено—пыла- 
нать b'l, будупгсм'Ь Соду патенты на нипиую торг'онлю на го д ь , 
исключин мкстпостей, iMk установлены полу|'одпчпы1; сроки.

— Сесо,11111 1гь пртербурсскои 1. 1ше||||о-окружном'ь суд к нача
лось дкло об|, iiiircli.iarcKiix I. 4 iiiiuiiiiUKavb lluiiuirk ii /Кукк; 
первый обниннетсн ici. iipiicuueuiii kuji'Hiihcu имушестса, a пос- 
. |1.Д|||И —III. учас1'!|| HI. .чгомь iipecTyii.ieiilii ii нь iieiipauii.ibnott 
ны.дачк сип.дктсльсгн'ь 11идр||.дч11ким'ь.

— К омитетом ь miiiiii. трин ь утнерждеин opciiiin iaiiiii управ.leiiiH 
itaocimbiMii ж е.|к :ш ы м п  .доросамп.

—  <l>puiiiLy:ici:aii ituMiiuiiiii, с ь  гергдосом’ь Mupiiiiuu гланк , прсд- 
лияа 1.П1 образонать aKiiiuiicpiiuc ибщ естви ,д.|я устройства содер- 
aiiiiiiH зерп и п одьем п ы хь склидинь, .для xpaiieiiiii длкбпасо зер н а , 
M iic.imiii4iii,i\ь ск м ян ь , сы р ы д ’ь п р о д у к то н ь п  п р о ч п д ь  тин аровь.

- -  .Москонскому биржевому комитету ра ipkiiiciio ра:|смотркть 
нопроеь и Ка|1Ка:1сном'ь трлнлитк и пргметави гь министру сноп 
соибра‘жс11111.

—  31 окгнбря. Пи слонам ь I'lluBuru В рем енп», предпо- 
.шгаетсп постепенно о ткры в ать  ()т.д’клен1н крестьянскаго  позе- 
ислыш со банка в ь  укздм ы хь горо.дадъ. Круг'» д к ятслы 1остп 
yk;uiiiii'o OT.vk.ieiiiii и бнп м егь од п п ъ  ii.ni нксколько сн еж н ы х ь  
у к:|Д01гь; н ь состав ь ег'о вой дуть -  и редекдатель, иазначаем ы й 
и ии и строи ъ , ч.чргсь, назначаем ы й  губернати|К>мь. дна .ппда по 
выбору укзлнасо зем ства; в ь  и кстнистяхъ  ж е, гд'к ick ri. зем ства 
лн|да эти  опредкляю тся субериским ь но крестьянским '» дклам 'ь 
iipiicvTCTBieM ь . Е сли (>тдкле1|1с рн спростраияется ни дяа п болкс 
укздов’ь одной ry6ep iiiii, то :|смск1е член ы  и:1бнриютси г'уберн-
СКНИН земскими C(l6pulliHMII.

Скопинъ. 27 октября . Горп.дская дума н :|ы ск 1п т е г ь  срр,дства 
содержать бла1'о творн тслы 1ыя зиведс|пя, сундествовавш1я на при
были линнуишвео банка.
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Ярославль.. октября Дума одубрнля проек>Ч Рыбцнско-Яро- 
славскоИ жслЬ^иоИ дороги.

HKmHift'HOBropoAbf ^9 октября, ^ivkcb нилимивялп .'iw2 ияротида, 
.*156 биржей п Й11 барок'ь.

ЛЫСКОВО 1UI Bo.irb), 21 октября Вчера Bo.ini стала. Вь Исп- 
ли\'1> '.ta.niMoim.in 26 пароюдовъ и 100 баржь.

Сызрань, 28 октября. Оттепель; пароходы сь груланп пош .т нпиль.
Екатеринославъ, «7 октября. Вчера закончена пиетриИки Кка- 

Tepiiiioc.imiCKoit желкзиоИ дороги, между 1Сиитер11Ц<м'ла110Ч’ь п 
Кринымь Рогочъ.

ВладИНавназъ.ЗОоктлбря. Вчера арегтоваиыза рас грату баиковыгь 
омм'ь лнректорь горолекаго банка .'Ueiiii4'bii кагепрьСп.нонок'ь.

’ Б%Л0СТ0НЪ ,'10 октября. Вчера зд1;п. накрыта шпйка тулеронт», 
о 1КП. m m . арегтоианы.

Ташквнтъ, 26 октября, B i. TypKei*TaiiPKo>i i. краЬ прелетоип. 
cOKpaiiieiiie нгтатныхт. должностей.

__ 2 8  акгября. Отпраилено nmo.ii.cTBO ш. Кулару благодарить
(iiicliTCTBie II '.mcHii.vliTe.ibCTin»mm. ему друасбу l*occiii

пъ зо.ютошнеПиоП
амнра аа нр

С. Пвтврвург\. Столимныя гасети сообщають, что 
масте1ЮкоП Ломана въ Пете|>бургЬ заказаны c.itAyionue предметы для 
предстоящей короныии: 1) Валдахинъ, аодг коимъ будуп. шестпопать Ихь' 
Ммнерито1к:к!н lie.iii'iecTBii. Ворхъ ба.1дахиш1 будт. утверждеш. на Д|Л;-|; 
наднатн вызолоченных!, штангахь и образуеть четы|>ехъ-угольннкъ, длиной 
0К0.10 депяти и шириной окаю четыр«'хъ аргминъ; онъ ед1;ланъиаъ золотой | 
парчи. По средин  ̂ на горпостаеной подбинкЬ пом1аценг большой госу-, 
дорстпенаый ге1>бъ, вокруп. его дееять Другихъ r.iannt.niiiHXi. гербовт. иаъ|' 
золота и шелка, а по угламь нензелл Ихь Иелнчоствъ. Двадцать висящихъ|, 
по бокамъ цодзоровъ сдй1аны изъ золотой парчи и обшиты золоток» бах- 
рнмоЙ; па каждоиъ изт. этихъ нодзоропт. находится черный двуглавый оролт. 
украшенный золотыми шелконымъ шитьемь. Па четырехъ углахъбалдахинаJ 
иом1.щены двугланые орлы, а между ними па каждой cTopoiiIi но восьми̂  
пу1кпнъ страусовыхъ иермчп.. Сь верхняго конца каждой штанги, подде1»-| 
живающей ба.1дахинъ, виси-п. пшуръ ват. золота, ее|юбра и черной матор1и 
съ золотою кигтьв» на uomvl- 2) Отд-кнеа трона ея Пеличсства д.1я Ккате- 
рнненекой залы въ Москов(Ч!ОМЪ Дпорц11. Тройное кресло, бока и itepxbji 
тропа обшиты гв11Тлокармаииновымг бархатомъ и покрыты богатымъ шыо-1| 
юнъ и серебряиымъ шнтьемъ. На сппнк-Ь К1>егла находится болыная вы-1; 
шитая шиотомъ букна М., а въ глубинЬ трона двуглавый 01»е.1Ъ н знакь 
ордена Гв. Ккате1нп1ы. 3) Мант1и для Ихъ 1»еличеет1п. изк золотой парчи 
подбитым горпостаемъ, длина мант1Й около 7 аршипъ, по cj)eAMii1v каждой 
HUuiitTi. госуда1к:тво11ный 01>елъ. 4) Платье для Государыни Нмператрицы, 
зам11чательш)й работы, изъ серебряной парчи и серебрянаго шитья, кото
рое iiMterj. около аршина ширины но краямъ н на шлейф!.. Шлейфъ п!- 
ентъ около двадхати фунтовъ. 5) Для Лндресчк’каго трона изготовлена 
болЫ1и>й орелъ изъ чернаго бархата, нышитый золотомь; онъ будеть иом!- 
щаиа'я иад1.1троиомъ. На голубой бархатной снинк! т]юинаго К1инла вышиты 
золотомъ вензеля Гоеуда1>я Императора и Государыни Нмие])атрпцы.

(«Гус. В.‘) Па ociioBaiiiii поныхъ нравиль, отвЬтствеииими лица
ми за iiapyiiienie нравилъ о табачном!, сбор!. !ia фабрикахъ, въ склалахъ 
и ' заведс1пяхъ для Toi>roiuii табачныни иза! л1ями, мопть быть: на 
фабрикахъ -фабрикавть, ущциияюпий или прикатнкъ, служаиие и ра- 
боч1е и н()Сто1)ошйя лица, а въ складахъ и 8аведс1плхъ—ихъ со- 
лержате.1Н и црнкащики или сндГ.льци. Itc! упомлнутыя лица будуп. 
прнв-'екатьсл къ суду въ саФлующей цостепенжк’ти; 1) фабрнкаптъ 
во всФхъ случаяхъ, когда iiajiymeHle совершено имъ самимъ, или же кФмъ 
либо Д1)угим1. еъ его вФдома или соглжчя. 2) Управляю1Ц1Й фабрикою и 
нрикащикъ въ томъ c.iynali, когда нарушение солершеио имъ самимъ или 
съ его couaciM, но беаъ н!дома фабриканта. 3) Служаиие или рабоч1о на 
фабрик!-когда uupymeiiie будеть совершено ими самими, безъ согласия ] 
фабриканта, у нучиияюшаго или прикащика. 4) Посторонн»* фабрикI; ли-, 
ця—ь'огда MapyiuciuQ будеть совершено ими безъ вЬдома лицъ, iipiriacT-|j 
ныхъ къ *1н\брик! и Й) содержатель табачнаг» с клада или заводе1пн—во || 
вс!хъ случаяхъ, когда будеть доказани, что нарушс1П0 учинено имъ, ii.ui , 
его сгрикащиками и сид'Ьльцами съ его cor.iacia или н!дома.

— По св!д!н1ям'Ь газеты «Страна», mhhbctcik'tbo фннансонъ нредвола-■ 
гаеть установить особый сборь за ярмарочные билеты, соотв!т<'тнснио про- j 
должителыюсти ярмарочнаго торга, а именно: д.1я куицовъ первой гилкии, i 
торгующихъ на Нижегородской ярмарк!, 100 р., на Л1>угнхъ ярмаркахъ,| 
продолжаюшихся отъ 22 дней и выше—50 р-, оть 15 до 21 дня—40 р. И| 
оть 8 до 14 дней—25 р. Для куицовъ второй гильдЫ: для Ннжего родской,,

ярмаркн билеты стоимостью вь 25 р.; ддя лрмарокъ продолжающихся: ргь 
22 дней и выше—12, отъ 15 до 21 дня—10 р- и отъ 8 до 14 дней—G руб. 
Что же каоастец лиць, занимаюи(их(щ на ярмаркахъ мелкимъ торгомъ, то 
ирслиоложено иазначить ц !ни  бнлетамъ: для Пияегоуюдской—6 р.; для 
ярмарокъ 11родо.1жаюи(кхся: отъ 22 дней и выше—3 р., отъ 15 до 21 дня— 
2 р., н отъ 8 до 14 дней—1 р. 50 коп.

Нимн1й-Нввг9роАъ. Въ «Иижегрродсконъ Г)Нрже1юмъ Листи!» читаемъ: .1а- 
иорозъ ноотавиль иижегородскнхъ иар<1Холчнковъ, а сънимии ьиадчнконъ 
въ 6('явихидн<м̂  положев1с. Иаь Перми телеграфируютъ, что тамъ съ 28 
сентября по яочанъ морозы доходили до 5", а днемъ было 4‘̂ тепла, вида 
охололФлА до 0—1", и образовался лсдоходъ во Чусовой и IUm!  и 2 числа 
на Чусовой п)М‘Вратнлся въ ciiaomyin массу, остаиовился на зиму, ни но* 
1ьам! иес̂ еть дедъ и иароходы вы11уж,т<мш укрываться отъ него. То же 
самое и въ Нижнемь: начавипосп мо]>ози съ 5', 7'̂  и 8’ достиг.ти 12’ вь 
четы1>е дня; пароходы, шедвпе изъ Гыбинска сь ио]а)жнимв баржами, бро
сили ихъ на пути, укрывшись огь ледохода нъ иижегоуюдскихъ затонахъ. 
^го октября ует1л> Оки на Сибирской ирю-танн нредетанлядо давно 
небывалое зрфднще; на водяной площади, въ дн1» версты в|кя-транствомъ, 
стояли вь одной груинк иароходнык пристани съ коиторкамн, уведепныл 
съ Ib.ii'u отъ ледохода, баржи съ хлЬбпыми грузами и но]»ож1пя, парохо
ды и Me.iuiH суда до кереиозиой лодки; по Ок!, иока свободной оть ле
дохода, дципинсь вшиь и ице1шдъ пароходы, разводи суда вь затоны, а 
па берегу стояли грузы кладчиковъ, 11а|н)Ходчикивъ и еудовщиковъ. То же 
самое п]тнсходило и пронсходигь по тч*й ПолгЬ до Саратова; между 
Иижнимъ и Казаньь), находятся до ста 1Ш]м»ходовъ и при нихъ до Ш) 
баржей съ хл!бпыми грузами поваго и cxiipan) урожая, пезешшмн въ 
нерхопья Полги, и 1101ШШПИМИ какт. бы нъ занадию. Если не поел!дуетъ 
оттепелв сл!дошиия къ м!етамъ Ш1зпачен!я, пли хотя до Пижннго 
|{оцго]юда, то убытки хл Ьбпыхъ торгоицеиь в |1ароходчи1.овъ нужно бу- 
детъ считать MH.i.iioiiaMii.

Одесса. *П!домости Одесеьаго Градоначальства» сообщакт., что въ Одес- 
скомъ опружномъ суд!, разематршшлпеь недавно д!ло объ устроенной пъ 
()де<т! uii;o.i! для оЛуче1!1я воровству. Настоящее было обнаружено 
поел! кражи, еошчапенпой у г. 21аяятипа. когда но.нпия прон.чнела обыскъ 
иъ квартир!. изн!.етнаго ей вора Овшея Кравчука Для B U H c n eu in  лично
сти загержанныхъ, ип.1иц1я произвела дозшипе, кото|юе и »»бпаружило 

'еущегтнован1е :^той писолы. Преподаватель ;»той „1шуки“ быль .тшенный 
правь п!кто Краачукъ, у котораго прожпва.ю, но еловамъ многихъ сви- 
д!телеЙ-сос!деЙ, нЬско.н.ко мальчвковъ. Ученикк Кравчука лиемъ oGuk- 
иивенпо ходили по трактирамъ и пог|>ебамъ и высылались на кражи и 
нрипоеилн пъ квартиру обратно узлы еъ вещами. Крон!, того т .  иш11»тиру 
Кравчука всегда приходили нодозрительныя лица. Обучпйе д!тей поронству 
н1Ю113водил'ь самъ Кравчук!.. Кром! удостов!.рен1Й :*тихъ обстояте.ид'твъ 
г т 1д!телям1(, стали яплятыя ьъ судебной власти отцы тЬчъ нть учениконъ 
К1>анчука, Kotoiiue уже, можно сказан., достигли полнаго искусства ш. 
воровств!. ('тарикъ ИаПмштейпъ обл.ясшиъ, что сыиъ его Hoexi. три (шза 
побывалъ у Кравчука, сид!лъ уже въ тю11ьм! и въ паетоящее Н1>еня за
нимался кражами. Обучен1е Кранчукомъ сына его пъ искусств! но1ювать 
дошло до того что мо.юдоЙ Иайшптейпъ пс остановился даже Н1>едь гГ.мъ 
чтоб!, обокрасть своего же отца. Другой старпкъ, Ленешнтейнъ, оЛъяенилъ 
что ОДИН!, изъ обвиняемых!, по иаетолщ!*му д+.лу его еынъ. П'ч'мотри на 
1и'!. iijioeMlij отца-ета|Н1ка, молодой .1епеишт!‘йнъ нокиитлъ родит(мьек1й 
домъ и нее Bj)CMfl жилъ у учителя своего Кравчука, благодари которому 
уже н совершил!. н!ско.1ы;о irp ee T y if.ic iiili . Дал!е выяснилось чт*» неодш»- 
кратно находились иъ школ! Кравчука крад^иыя вещи, который тщател> 
110 скривалиеь и!лою воровской! шайкой. Присяжные зас!латс.1и признали 
факт!. сущестпован1я правильно организованной шайки, нричемь Овшей 
Кравчук!, прнзиань организатором!, ея и пригоноренъ къ лишеп1ю нс!хъ 
правъ и есылк! въ отдалепиыя м!ета ( ’ибири.

Пермь. (;он!тъ 8д!.шнеЙ женской гимназии ходатаЙетвуетъ о разр!ше1ПИ 
нвегти въ VIII класс! щн'иодаванщ бутгалт1‘р1и, съ и!льк> расширить сферу 
д!лтслы1ости окончивтпихъ въ гимиаз1н д!пииъ. < ’ г

Скопинск1й банкъ.
Положен1е дЬлъ Скоинпскаго банка въ иастонщеи время вияс- 

вилось. Протнвъ директора Рыкова в сто двухъ товарищеП, Икон
никова и Руднева, какъ известно, возбуждено уголонное npoc.it- 
дова.пе; c.iiACTnie производить ирибывш1б изъ Москвы судебный 
следователь по особо важнымъ деланъ, ирп учпст!н прокурора 
рязанскаго Окружнаго суда и двухъ следователей,—скопипскаго и
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ризанскаго. 11остаиовден1е11ъ Дуны 5 октября Рыхоиъ, Рудиевъ р 
Ивонников-ь форма.!ьно-усгранеии, оть доджпостей. Рывовъ нахо
дится нодъ домашинмъ apucTOMi» чя собстнеиной квартнрЬ, вь ви
ду его бол'Ьзнеииаго состоя1пя, удостовЬрсинаго врачами; Икои- 
ннвовъ-же U Рудневъ обнааны иодпнсками о цивыЛщЬ изъ города. 
Весь архивъ. всЬ бумаги банка оночатаои судебной властью, и, 
Д’Ьлопроиаводство, до нзб|>ан1Я iioBai'O иривлен1я банка, нрекра-. 
щено. Cx'bACTuie протянется, но отзыву лнцъ, близко стоящихъ къ: 
дtay. но крайней Mtpii, три Micana Ь'ь то время, когда въСво-;! 
пин^ начался иервый нанлывъ вкладчиковъ, иравлеи1и банка, ue|( 
dmIih нъ Kacci  ̂ свободпыхъ денеп», взялось за суммы занаснаго ' 
капитала, и хотя онъ быль израсходовань весь, безъ остатка, но 
его все таки не хватило для удо1аетнорен1я массы иитрсбованныхъ 
вк-юдонъ; такъ что пока сущ4^ствонал> зю ть россурсь, uoAupliu- 
ляимый новыми вкло-Тами, продолаьавшнми поступать въ банкъ со 
всйхъ копцонъ PocciH, вкладчики, лично пргЬзжанш1е въ Сконинъ,  ̂
еще могли разчптыиать на iioay40nie хотя части вложепныхъ ими ii 
въ банкъ денегъ. Вол^1е внергячпыс изъ н т ъ  ухитрялись иолу-| 
чать вклады, даже не обращаясь офнд1ально къ цравлсн1ю банка, 
а являясь съ требова1пемъ денегъ иеиосредственио къ лицамъ,i| 
составлявшимъ его правлеп1е; по городу ходить много розсказовъ 
объ HCTpe6oBaniu этими р'Ьшчтельпыми вк.1адчикамн свочхь де* 
пеп.. По разсказамь самого Иконникова, онъ но иначе отправлял
ся въ банкъ. какъ орсдварнтельно запасаясь въ иолии,ейскимъ уи  ̂
paiueniii солдагомъ для охряиен1н своей особы отъ папа,хен1я, 
вкладчиковъ. Одиимъ словомъ, было время, когда вкладчики могли 
вырвать хоть крупицу своего вклада нзъ рукь Рыкова и коииг^1и, 
по теиерь это щ емя миновало безвозвратно. Пр1'Ьхавшему въ Ско- 
цинъ вкладчнгу остается одно: явиться къ прокурору и нодать 
заявлсп!е о желаии! вступить въ дЬло, въ качеств'Ь гражданскаго 
истца, просить о на-южетпи заиреще1пя на движимое и недвижи
мое имущество скопинскпхъ граисдаиъ (что еще до сихъ нодъ не 
сд'Ьлапо), а затЬмъ терп'Ьливо ожидать окопча1пл сл'Ьдств^я н суда: 
но все этч» возможно сд'Ьлать. и не являясь лично въ Скошшъ.

CocToaiiie денеж ныхъ л’Ьлъ банка, на сколько это теперь нз 
ntcTiio, сл'Ьдующее: общ ая сумма [iperenaift, со стороны креднто 
ровъ банка, простирается до 12— 13 1П1Лл1оновъ р. Ры ковъ взялъ 
нодъ CUOI! векселя 6 ,97С ,400 р., зять его, Лоонасьевъ, 500 ,000  р ; 
зат^1мъ слЪдуютъ около десяти гласны хъ, забравш нхъ до полутора 
милл1она Т акъ  какъ всЬ зти лица прш иилеЖ 1и 11 кь  KOMiiaiiin Р ы 
кова, то иолучит!. но пх'Ь иекселямъ деньги считается невозмож 
нымъ. Такимъ образомъ. для удовлстворсп1л трииа.тцат11Милл1он 
ноП нретенз1и вклалчиковъ о п а е г с я  два рессурса: 1) на 4 мнл 
л1оиа векселей въ банк1’., вы даины хъ лицами болЬе или M eiite 
благонадежными п 2) движимое и недвижимое имущ ества скояин 
скихь граж дапъ. Посмотримъ же теперь, на сколько оба эти р ес 
сурса надежны н основательны:

Должипкп банка, пользуясь цаникой, охвативш ей несчастны хъ, 
нотерявш ихъ голову т и а д ч н к о в ъ . начали скупку вкла,у|*^*'ь биле- 
товъ по дешевой uliirb (отъ 25 до 50 кон. за  рубль) с ь  цЬлыо 
унлатить въ банкъ свой дол1'Ъ по иекселямъ не наличными д е н ь - 1 
сами, а  npio6pt>TeiniiJMH деш ево вкладными билстами. Если эта i 
oncpaiUH практиковалась въ ш ирокихь ра:*м11рахъ. то uoc,riiAcTBia 
ея будуп ., очевидно, 1нбелы1ы д,1я  тЬхъ вкладчиковъ, которые со
х р ан ять  билеты до озопчатсльноП разверстки. Резул1,татомъ этой 
ouepaiiiii будсть то, что должники, считаемые благонадежными, 
н ам ^ р с в а я '[, разсчитаться не наличными деньгами, и инчш о н с - ' 
СГОЮ1ЦНМИ вм адн ы м и  билетами, п ревратятся въ неблагоиадеж ныхъ,| 
II иервый [шссурсъ .vih  уловлетворе1Пя п ретенз1Й креднторовъ б а н 
ка буде1Ъ иодорваиъ. Зат11мъ нзъ т1'>хъ же 4 мплл1о11оиъ будетъ 
расходоваться на содержнн1е новаго мравле1ил банка съ его кан- 
целяр1ей и на взы скш ие но векселячъ , состанляющнмъ упом яну
тые выше 4 миллш на. Дил'Ье, неизвестно когда закрою тся б л а г о - , 
творительный учрежден1я г. Скопи на, существовавШ 1л на деньги , : 
нолучаемыя оть фиктивны хъ прибылей банка? Оми продолжаю гь I 
существивать н на иихъ расходуются деньги вкладчиковъ. Псе 
эти обстоятельства, если не окончательно уничтожать первый рсс- 
сурсъ , т') во велкомъ случае  уменьш ать его- Да и кто же можетъ 
норучиться за  то, что лица, считаемыя въ настолщ ее время бла
гонадежными, въ дейстнителы ю стн окажутся вовсе не такими. 
Такимъ образомъ, видно, что  вкладчикамъ нечего особенно раЗСчи-.1

тывать на вексельный портфель банка. Обратимся ко вто|)ому 
рессурсу,—имуществу граж.яанъ.

По статистическимъ свелен1ямъ, нъ Скопине насчитывается 
10,000 жителей, йзъ нихъ мужскаго пола 174 дворянъ, 160 ду
ховенства, 254 купца, 2,793 мещанина и 7В7 кросхьянъ (осталь
ные до 6,577 душъ мужскаго пола—военные). Если разложить 
взыскап1е на каждаго изъ жителей гор! Сконппа мужскаго пола, 
то получится цифра около 2,500 руб., а если взять только лицъ 
более состоятельныхъ, т. е. дворянъ. духовенство и кунцопъ, то 
причтется па каждаго около 25,000 рублей. Имущество города Ско
пина. по количеству нлатнмаго налога, не иревыгааетъ 200,000 
рублей. Изъ сопоставления этихъ цифръ видно, на сколько несо
стоятельна аадежда многихъ вкладчиковъ выручить должную нмъ 
баикомъ сумму оть продажи городскаго имущества. Положпмъ, что 
оценка его въ 200,000 р. ниже действительности: городъ нмеетъ 
381 каменный домъ и 1,565 деревянпыхъ; еслп считать первые 
но 3,000 р. а вторые по 500 р. получпмъ сумму въ 2 мил.пона 
рублей, но надо иметь въ виду, что большинство домовъ заложе
но, следовательно, опять иридемъ къ тому результату, что nje- 
слоиутая rapaHTia капитала вкладчиковъ, на оснопан1и 25 § устава, 
имущсствомъ граждапъ положительно фиктивна. Имущество это — 
нуль въ cpaBHonin съ 13,000,000 дефицита. Скоиинъ-—ничтожный 
въ торговоиъ oTHonieniu городишка; доказательстномъ того могута 
служить обороти его двухъ ярмарокъ. По офиц1а.1Ы1ымъ сведеп!- 
ямъ, прнвозъ на эти ярмарки не ирсвышаеть 8,000 рублей! Въ 
фабрнчпомъ OTHomciiin городъ также не имеетъ никакого значе
ния. Оиъобладаетъ всего 10 заводами, преимущественно кожевен
ными и свечными, съгодовымъ пропзводствомъ въ 100,000 рублей.

Осноппымъ нравпломъ Сконипскаго банка было выманивать, съ 
помощью широковещательныхъ ревлаыъ, оть доверчнвыхъ вкладчи- 
■ковъ со Rctxb концовъ Pocciii мплл1оиы и разеовывать ихъ но 
кармапамъ местныхъ граждапъ. въ тече1пе долгихъ л̂ ть спокой
но производившихъ эту прибыльную для нихъ онерац1ю, не за
ботясь о иослЬдств1яхъ, въ уверенности, что отвЬпать нс придет
ся, но той простой принине, что отвечать—нечемъ. (<М. Л.>)

Изв'Ьст1я изъ-за границы.
Телеграммы „С^вернаго Телеграфнаго Агентства".

ЛОНДОНЪ, 26 октября (7 iiuiiupii). П орта ир»м.1а г а е т ь  отпранигь 
I Iь Кпир'Ь турец каго  ком м пгара. н ь к а ч е с тв Ii iHtMoinuiiiia .ю рда 
Д ю ф ерпиа по a,i>iiiiiiiCTpuTiimio.in iiepejcrpoilcTB ) Е ги п та. .\и -  
r.iia  но со гл а ти е те я  пи это.

__ Н ь :шпадноН части  .\iir.iiii серымшм* iiuB04iienic: сотни
домовъ э а .т г ы :  чног1о снесены  водой; couflineiiie прервано; ие- 
дпетпточиое iiace.ienie и ь  »»тчал1ии.

Паришъ, 'М  ouTiirtiui (■ Mc.ii .pii . Hoii|HM!ii п ротеста  П орты , 
Ч'ратин 1IUCTUIIH1ICTь на .lapoBaitin lymny I'usioCToaTC.il.iioCTii, 
•Viir.iin iio.ucpJbiiBaoTi. Typuiio.

—  '2~ октября (8 ноября). Собираю тся банкеты  jKcn.iiic- 
Tcjii i.; и ь i i iu  i. у части; ют I. дияп‘ рабочи' п иррстыш о.

— 1'8 октября О* ноября). Мнннстр].—iipp.iiupiii ь ;ш- 
ЯН11.11. нрн oTKpbiriii Hii.iuTbi, что '1’рапц1я iKp.iacTi. мири, н ч т о
чр;клунироД|1ЫЯ iiTiiuiUPiiia xopon iH .

__ ![ ,, , 'lio irli о п я т ь  ЫОюбНОВН.1Нс:Ь Bllup\II*tOCKic 0СЛ1О])НДКН.
—  О!» о к т я б р я  (10  н о я б р я ) . ■l•pвllц;.lП iop н р в в п тр .н .с тв о  увЬ -

loM ii.iu iinocT paiH H .ivb  ш м -.ю вь  о н рп .н 'Т оятеМ  1 .ы сьы кЬ  ш ю - 
(• грапне-вт.--- СОоб|Ц|ШКОВ 1. c()piHIUy.ll K II\ I. llUupUICTOB ь .

В1на. 1’7 окгяб 1>я 8 ноября . CoHlu.iiicrbi iipoiKinp.iii бозпоряд- 
кн в ь  |о11Н|н11ТидгП; впИскв рвд еЬ н .т  н \ь  сб о р т н и .

—  J 8  о к т я б р я  (Я н о я б р я ). П ч р р в . в ь  п р рд ч 1и ты 1  ИоИбву 
мно1Ч)Ч1и'Л(ЧН1ЫЯ с б о р т ц а  рибо*1Н \ь р я д о гн а н ы  воНсчсчмп: п р ед -  
п о л а г а ю т ь , ч г о  iio .im oiui opraim iy ioT C B  c o u ia . iн о т а м п .

Буда ПвШТЪ. 28 октября (6 ноября), М м ипстрь п п осграп п ы ч ь  
.vli.ib о т в е р га е ть  предпо.ю иичпе будто I'oixiii и Сер01я поддер- 
ж пва.ш  JiueiiiiicKoe ito'.iCTanie, п п ри зн и еть , что это Bo;icTanie о т 
части  и охн 'рш ива.ю сь Черпогирьем ь.

Пештъ, 30  октября ( И  н оября). ЗдЬсь o u iia p j:кеи ь св.ш дъ 
р а :ш ы \ъ  в.1р ы в ч и т ы \ь  сп ар яд и и ъ  и ручных». ОимОь.
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Ц итинм , 29  октиЛпя (10 ноиври). Но поводу p t.n u  niicTpiUcKn- 
ГО м инистра г р и ф а  К альноки , офии.1алы1ая черногорский  газоти, 
,Голо<-1. Ч срп огоркя". п и ш е т ъ , что чежлу волей Кпвля и Чер- 
иогорекяго парода никакого  р а зл и ч 1я и Ьтъ . 1 азота  п ризн ает  в 
coMjuCTiiie Ч ерп огорья  кт. гер и о го ви п ц ач ь  и ж ел я сть , что- 
йы iiacc.ieiiic Г ер ц его в и н ы  самостоятолыгЬе опред'Ьлпло свою 
судьбу.

Сиутари, 30  октября ( И  ноября). И м ени ты е албанцы  ю .1атаП- 
ству ю ть  неред'Ь А встр1Йскимь И м п ератором ь о зан ягн! A.iOauin 
aBCTpittcKHMii войсками.

Константиноподь. 28 октября (9  ноября). Ч’орм нрую тся три  
||011ЫГЬ аргпяер1Й скядк полка; увеличиваю тся кадры  и  ноку- 
паютги кавилер1Нск!я .loiiia.yii.

__  29 октября (10 ноября). 11е;мтчителЫ1Ыя iie.yopa'.)j.4l.iiia
П орты  съ  pvccKHMk IIOC.IOMI. по поводу военной контрнбу|йн  
уладились. У н лага . но cor.iaiiieiiito, н ачнется 1 м арта 1883 
го.га.

Наирь. 20  октября (7 ноября). 11;п, 3 8 0  а р е с т о в а п ы ч . м ятеж - 
и п к о в ь , зО челов1>к|. п р н .т а н ы  виновны ми и iipe.taiihl военно- 
иу суду.

__ 27 октября (8 ноября). . \р в б ||- 1ш 1на б \д е г ь  судн и ь
KUMMiiccicilt состии.юииой по cor.iiuuiMiiio с ъ  е г о  защ н ти п к о м ь . ^

ErantTcali аопросъ. По cjOBam. каирскаго коррсч;ио11Дента одииП анп1й- 
ской газеты, задача объ обе8печев1и ciionoflcTBiK и порядка въ КгнигЬ въ  ̂
такой Hlipt, чтобы aiiniScBia войска uo rju  возвратиться домой, оказывает
ся весьма затруднительной. «По вс^мъ егмветскимъ городамъ и селешямъ— I 
говорить ворреонопдонтъ—разгЬяцы вь большоиъ 4Hiut офицеры в сол
даты 1)аснуще1Шой арм!и; MHorie изъ нихъ сохранили у себя opyaiica 
1U CTpiiHt. находится но мало бедуиновъ, нооруженныхъ ружьями и 
иат1ювами Ремингтона; за ж Ьмъ зтимъ лнаомь требуется строгое паб- 
люде)йе. Не слЬдуетъ Л]>идавагь никакой ийры тому, что говирнп'я 
и пишется вт. Лигл1и относительно приклят1Й, которымъ будто бы иодне|н 
гастся Араби со стороны тузомцевг. lieli зти слухи такого же сомиитель-! 
наго иронсхождс1пи, какъ и иав^сти, которыми столь долго вводилось нь* 
заблужлен1е обзи'ствениое мн1>н1е въ Лнгл1н, пока приготовлялись егиист*. 
ск1я собит!я. Англо-сгнитяне и англ1Йок1е чииопники утверждали, что на- 
родъ не сто1ГТЪ на (гторонЬ Л))аби, и что 1кк'Л'Ьд1пН »ъ еувшости не 6oлt.e 
какъ зачинщикъ вооннаго во8стап1я. Теперь эти люди не хотяп>сознаться 
вь своей HuiHriKlj и старарггся увФрить, что народпыя дсмопстрац1н при 
воувращец1и хедива были ш к1)енни, и что туаемныя 1шееле1пя нр<ч‘л-Ь,гур1ТЪ 
А)>аби своср) ненавш'тьр)».

— И-ь гааегЬ Л1иръ» пишуть: «До 1«в1 года сгииетское 11аселсн1е съ 
болыпимъ уважен1емъ относилось къ ев]1ииеПцииъ. Ии въ одной муеуль-! 
майской cTpant. жители и вутешсственники не встр-Ьчали столь мало фа
натизма, какъ пь КгиптЬ. ИннЬ ноложе1ие д’Ьлъ совершенно изм1тидось. 
Англичане победили египетскую арм1ю, они занимають страну и готовы 
раздавить калкдаго, кто осмелится поднять знамя ноастан!я. ТЬиъ не ме- 
н1>е Bct. англ1йск1я н францу8ск1я корроспонденц1и зан1ияр)тъ о возро- 
стакицемъ iiuxiubCTB'h туземцевъ относительно енропейцевь и даже отно
сительно апгл1Пскихь офицеровъ, а равно и о нробужде1пи муеульмаискаго 
фанатизма. Вопреки wt.Mb П|)ОДПОДОЖе1Плмъ, n o 6 to  англичанъ не н]юиз- 
вела никакого цраветвеннаго B.iiania на на)10Д1>, и европейцы, еще педавпо 
живш1с въ полной боаопасностн иь египсггкихъ селе1пяхъ, не р-Ькшютсл 
возвратиться туда и снова предптия свонмъ занят1ямъ и работамъ*.

— Изъ Каира пишуть оть 6 октября: «Каково бы ни было Miituie Фран- 
и!и относительно возстановлсн1я cMtinaiiuaro контроля, но зд1и*ь, какъ 
европейцы, такъ и египтяне, смотрятъ на воавращен1с къ ;зтой c«cien t 
какъ на самый нежелательный ииходъ иаь iiacTOfluiaro затрудинтельнаго 
иоложо1пя. Франц1я не пользуется въ настоящее время никакимъ довФ- 
р1смъ въ Кгипг!; и, благодаря своимъ интригамъ, совершенно утратила 
свое 11|К5Жпее вл1ян1С. IIupTia хедипа ирнходитъ т> ужасъ при одной мыс
ли о ф{мшцузскомъ вмешательств^, вел15дств1с недостатка искренности и 
иостоянннхъ интригъ со стороны ея дипломатовг но oTHomeifiio какъ кт. 
Ха.1имъ-иашФ, такъ и къ Араби. HauioiiajbiiaH нарття смотрить па ф|>а11- 
цуаоиъ съ такою же 11енавист!ю в принисыЕшетъ вс-Ь неудачи похода «ве
ликой HaMlnil;» —какъ она говорить—Лесссцса. Если поэтому Фрапшя сно
ва получить участ1е въ контрол^, то это будетъ дфломъ одной Лигд1и и 
внзоветъ иеудовольств1с огиптяиъ вс*Ьхъ парт1й».

— «Егшичская Газета» сообщаете, что всл*дств1в 1грехставлеп1й одной 
иэт. воликихъ державъ учреждены kommmcih по во8награждон!ю лицъ, 
пострадавнтихъ во В1>емя погл1|дйихъ бевиорядковъ въ ЕгипгЬ Первая 
KovMHcifl, которая будетъ равсматриват!. i»e1i иски о возвагрАжденш, со- 
гтовгь изъ представителей егмпетгкаго нравитсльства, коммисаровъ кассы 
государствениаго долга, представителей (по одному отъ каждой) великихъ 
держат,, Грстн и вс-Ьхъ другяхъ 8аинте|>есованныхъ государгтвъ. Вто1>ая 
KoMMKcin будетъ назначена в[10сл1 (дгтв1н и займется нзыскаи}еиъ средствъ 

1̂ къ обр:1зова1Пю вапаспаго фонда, такъ какъ егмпетское правительство не 
желаетъ касаться доходовъ, п]>едназначенныхъ на noramcHie государствен- 
наго долга и уплату по немъ процеятовъ.

Совдии8мныв Штаты. Иэъ «^ЯJaдeльфiя нишутъ, что несмотря на мринят1е 
велмчаПшнхъ м*ръ предвсто1ЮЖНости, изъ военво-медицинскаго музея въ 
IkniH urront ув)шдепъ черепъ Гито. На f i tд ъ  вора напасть не удалось.

Китай. Засуха пъ Кита-Ь но^юждастъ больппя тревоги относительно бу- 
дущаго урожая. !Сакъ и въ Кв^юпФ, oceiiHie дожди и зимепП сн1иъ пере- 
падалп з :ф ъ  въ самомъ незпачнтелыюмъ количестгй. Ручная вода по
всюду чрезвычайно пизка, что весьма ощутительно отаываетгя на судо- 
ходствЬ Императоръ былъ принужленъ расноряднтЕ.ся совершенЕемъ соот- 

|в-йт(твующ!1хъ религ1оз1ш хъ церомопЁЙ. Ипрочемъ. въ посл-йднес время 
пошли дожди. П.“)

Разный изв'Ьстш
PyccKie студенты за границей О числЬ русскпхъ, слушающнхъ 

.1С1;ц1и възаграинчаихъ увнвсрсптетахъ, сообщаютъ <Русск. В^д.> 
сл11дующ1я даиния: «По ciieuia.ibH0 собравнымъ св*д1,1иямъ, ока
зывается, что число учащихся русскпхъ студептовъ п студентокъ 
вь заграиичпыхъ унвверситетахъ увелпчппается за посл11ДН1е годы 
въ значвтельвыхъ разм^рвхъ. такъ что въ каждомъ изъ свроией- 
ски.хъ уипасрентетовъ можно найти не мало нашей учащейся мо
лодежи. Еще ВСС1.МЯ педавпо ие MHOrie взъ русскпхъ. txaB inuxb  
учиться за граипцу. коицеитриротипсь псключптелыю въ боль- 
шмхъ городахъ, ирн уиввсрситетвхъ, пользующихся язн'Ьстпостью, 
какъ гейдельбергск1й, парнжск!й, вюрцбтргскчй и т. д.; но за по- 
сл'Ьд1ас годы заыЬчаегся ярялннъ къ провинц1альнымъ фраяцуз- 
свямь, италыгнекямь я ягнейцарскнмъ уяииерситетамь, r.xt. плата 
за учемпе и самая жизнь обходятся гораздо дешевле. чЬмъ въ 
большихъ городахъ. Во нсфхъ заграянчяыхъ упяверсвтстахъ замф- 
частся тотъ факгь, что папш студенты получяюгь sBauie докто- 
ровъ въ 4 я даже въ 3 года, въ то время когда мФстные сту
денты остаются при уяиверсптегЬ отъ .6 до G лфть. Объясняется 
это тЬмъ, что паша моло.тсжь, яспрывыкяюя къ корпоративной 
жизни, не уживается съ мФетнымн студепческими ферейиамя, и 
стоя особпякомъ, яе траппъ столько времепн напивоппт1с, дуэли 
и друпя н1алости. Профессора отлнчаюгь всегда русскнхъ. какъ 
болФе серьозныхъ я предаяиыхъ наукФ. Въ БернФ, ГкчзелФ я Же- 
яенФ. мы находимъ русскпхъ студептовъ. занимающнхъ мФста ас- 
систентонь яря ярофессорахъ. Въ ЖепспФ былъ въ прошломъ 
году утверадснъ правитсльствомъ въ зввн1н ассвстсята при кля- 
нпкФ pyccuifl студентъ. Отношен1е яшейцарекаго уяиверситстсва|0 
начальства къ русскпмъ студентамъ выражается всего лучше въ 
томъ, что Hcuul'.ioHiuxb средствъ зачастую освобождаютъ отъ платы 
;)а учси1с. Изъ пшейцарекяхъ уяиверситетскпхъ отчетовъ за но- 
слФдм1й учебный годъ видно, что въ иослФдясмъ семсстрф уча
щихся русскпхъ было; вь ВернФ 42 чел., въ томъ числФ 2 7 жен- 
u;um.; въ ЖеасвФ —20, въ томъ числФ И  жсп„ въ ЦюрихФ —14 
II въ ихъ чпелФ 4 женщины, я нъ ВазелФ 2 чел. ВсФхъ учап1нхся 
pycciiiixi. въ 4 швейцарскихъ университетахъ въ текущемъ году 
остается мужчинъ ЗС и жеия^пнъ 42. Изъ инхъ на м с д и ц н п с б о м ъ  

факультетФ пнходптся 3G женщиъ и 24 мужчины. На сстествен- 
номъ факультетФ 11 мужчинъ я 9 женщннъ. ВсФхъ пяостранисиъ 
въ швейцарскихъ университетахъ находится 290 и въ томъ чпелФ 
59 ясенщипь. Изъ пояинвшпхся яа текущ1й годъ другпхъ упипер- 
сптетскпхъ отчетовъ видно, что въ ВерлпнФ на 234 ппострапнихъ, 
въ томъ числФ II аме1)11квнскпхъ студентовъ, приходится 42 рус- 
сяихъ, изъ которыхъ 19 чел. запнеапы па медиципскомъ факуль- 
тетЬ. Въ ВФнФ яа 244 нностравца 31 русскпхъ студентовъ, изъ 
которыхъ 11 на медициискомь факультетФ Въ ПарпягЬ русскихъ 
студевтовъ яь медпцинской школФ 34 мужчины и 5 женщпнъ, а 
волышхъ слупштелей 16 жеищипъ п 5 мужчинъ*.


