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Нравственный задачи техническаго обра-
зован1я.

ISiJcoMiiiiinc у'гиерлудеппыл нъ маЬ мЬсяцЬ м м и у п т а го  1 8 8 8  года  
оепонны я iiojiosKciiiji о техн и чески х '!, учи л и щ ах'!. !!одне|)гл!!сь н'ь те -  
4e!!i!! HCTe!U!!arO !'0да !!ОД1)Об!!ОЙ Ilil.TliaOOTK'I; особой KOMMnCCil!, со- 
СТаИЛС!!!!ОЙ 1!|)!! М11!!ИСТСрСТ1!'1’. !!арОД!!а!'0 !!рОСП’1'.!!!е!!1я И.Ч’!. !!реДСТаВП- 
телей ра.члнч!1 ы хъ  1ии!!псте|!ст!п .. 1 ’е.чул!.татом'1 . р а б о п . зтой  коммис- 
c in  было изда!!1о зако !!а  ‘i ( > - r o  1ю!!н 1 8 8 ! )  ю д а , !1 оторы и’ь до!!ол- 
|!0!!Ы Cy!!!eCTHy!OI!!ia За!г0!!0!!0Л0Же1!1я относитель!!!) СрСД!1ИХ'!. и !!ИЗ- 
111ИХ1. т е х н и ч е с к и х !. УЧИЛИ!1Г1., 1!рИЧеМЧ. !!1'.КОТ((рЫЯ ИЗ!. Cyi!ieCT!iyiO- 
!!1ИХ'Ь у ж е  I! l!i(a 'b , !!ОДХОДЯ!!1НХ1. К'1. ЭГОМу ТИ !!у, !!0 !!М1;Ю1!!)я Дру- 
!ЧЯ !!аиме!!0на!!1я ДОЛЖ!!!.! бЫТ!. Нреобра301Ш!1Ы COOTll'flTCTIiei!!!IJM'l.
образом’!.. Т а к о го  рода !!реоб 1 ш о !!а !! )е  кос!!улос!, и и р ку т с ка го  т е х н и 
ческаго  J“ !H 3 l!l!ia , которое !!ерсиме!!0на!!0 !!ЫН'11 II'!. !!рОМЫ!1!ЛеН!!Ое 
уЧИЛ1!!Це т а к и м !, образом'!., что !!!. 1!еМ'1. ус!а!!0!1ле!!'1. Д!101!!:1Й учеб- 
!!ЫЙ курс'ь: !!ераый — Об!!(СОбраЗО!1атеЛ!.!!!.!Й, СООТН1’.ТСТ!!уЮ1!11Й !1}!ТИ
классам'!, реаль наго  учи л и щ а, hto ] io (1— С!!е!1,1ал!.!!ЫЙ, !!0 програм м ам !, 
ч еты р ех!, классов'!. с 1 1 сд!!лго м еха !!и ко -тех !!и ч ескаго  у ч 1 и!пщ а.

Х о тя  В'!. ОСНОВНЫХ'!. !!ол(икс!!)ях'ь И с казз!!!), ЧТО сред!!1я тех !!и ч е -  
с к )я  J41!j|l!l!!il СООб!!ЩЮТ'1 . 3!!а!!1я И уМ'1'.!!!.Я, !|еобХОД!!М!.!!! TeX!!l!KilM’l. 
к а к '!. бЛИЯ!аЙ!!1 ИМ'Ь !!ОМ(1 !!|!!НКПМ'Ь И!!Же!!ерОВ'|. И ДруГИХ!. В!.!СИ!ИХ'Ь 
руКО!!ОД!!ТелеЙ !!р 0 МЫ!!!ЛС1 !!!а ! ' 0  ;r li3a , 1 ! 0  ОД!!аКО-:К'Ь !!рОСТОЙ разбор'!, 
программ '!. учеб!!ЫХ'Ь !! 1 'еДМеТОВ'1 . В!!ОВЬ учре5КДе!!!!ЫХ'Ь средних'!. !!1 Ю- 
МЫШЛе!1 !!ЫХ'!. уЧИЛИ!!П> !!0 КаЗЫВаеТ'!., ЧТО эти  уЧИ.1 ИЩа будут'ь В!. 
СОСТОЯ!!)!! !!ОД1 'ОТОВЛЯТ!. И ТаКИ Х!. ЛИ!!'!., КОТОр!.!Я МО!'уТ'Ь ВО М!1 0 - 
ГИХ'Ь случаях'!. ])уКОВОД!!Т!. сам остоятел!.!!() ТеХ! 1 НЧеСК!!М!. Д'ЙЛОМ'Ь. 
Т а к '!., В 'йроятно, смотр'йла н а  дТ.ло н !!о м я!!утая  в!.1 Н!е коммисс)я, 
разр абат!.!вав и !ая  дет; 1 ли э то ! 0  во!!роса. О б р ащ ает!. !!а себя В!!има- 
i!ie  т а к ж е  и то  обстоятел ьство , что 1 !ри !!одроб!!омъ разсмотр'1 '.!!)и 
ВСЙХ'Ь ! 1 р 0 1 раММ'Ь учеб!!!.!Х !. !!рСДМеТОВ’1 . !!0 !!ЫХЪ !!рОМ!.!1 !!ЛС!1 1 !ЫХ'!.
ШКОЛ'!, были !!рИ!!ЯТЫ ВО BHHMaHio НО ТОЛЬКО Т ак)е  0бра311Ы ЭТИХ!. 
!!!К 0 Л'ь, как '!. !!’IiKOTop!.!e за!!ад ! 1 0 -евроиейск)е, какч. n a iip ,, ав стр )йск)я  
!!равительство!!!!ы я вы сш )я нромы!!!ле!!Н!.!я учи л и щ а, ( I lO llo r e  S l.a ill.s - 
^ewerbschulou), но и !!Т.КОГОрЫЯ ш кол !.!, B03!!!!K!!!ij! !!3  руССКОЙ 
НОЧВ’Ь, ПО !!ОЧИ!!у ЗеМСТ!!'!. И !1рИМ'1'.1!ЯЯС!. К'!. уСЛОВ)яМ!. руССКОЙ Я.ИЗНИ,
как'ь !!а!1рим'1'.р'ь крас!!оуфимское реаль!!ое учили1!!е сч. своим'!, седь
мым'!. ДО!!ОЛ!!ИТеЛЬ!!Ь!М'Ь КЛаССОМ'Ь, СОСТОЯЩИМ!. ИЗ'Ь двух'!. ОТД'1’.Ле!!)Й
сел!.ско-хозяйстве!!иа!о !! 1 'орнозаводска!'о.

Из'ь об!11еобразокател!.!!Ь!Х!. 1!редметов'ь в'ь средн их!. м еха!!И ко -тех-  
!!Ическ! 1 Х !. учи л и щ ах'!. ()ставле!!Ь! только четы ре !!редмета: Зако!1ь  
1)Ож1й, м атем ати1!а, ф !!зика и хим1я. В'ь !!ро!'рамму 3iiKO!!a БояОя  
!1 веде!!а n c ro p ij! ! 1 ерк!!И и !!овторе!!1е !1 равослав!!а!о  кате х и зи с а  сь  
раз'ьяс!!еи)ями и до!!ОЛ!!С!!1ями. Ио м а те м а ти к !’. уста!!овле!!о !!рспода- 
ва!!)е  а !!ал и ти ческо й  геом етр)и  и !!ачал а уч еи )я  о бсзко!!0Ч !!0-м алы х ь 
в ел и чин ах!.. Й1ы !!С 3!!аем'ь нодросншстей этих'ь  !!рограмм'ь, и о!!'Ь, 
к а ж е т с я , ciiie не утв ерж ден ы  ми!!истерством'!. !!ародн. нросв., ! ! 0  !Ш 
самому 01'лавленио BTOjiaro 1!родмста, мо5К!!о д ум ать , что эго  в'ь су!ц- 
!!0 сти л и ш ь  изло:ке!|1е ос 1 !ован 1 й дифферс!!!!)ал!>!!а!’о и И!!тв!'раль- 
!iarO ИСЧИСЛС!!)Я В!. форм1'., считаемой !!ОЧеМу-ТО бол'йе ЯС!!ОЙ и до- 
сту!!!10й, ч1;М'Ь ОбЫЧ!!а!! строго  !!ау4!!ая форма. Н е М’ЬСТО, К0!!еЧ!!0, 
обсузкдат!. этот'ь  слиш ком'ь с!!е! 1 )аль! 1 Ь!й во!!рос'ь н а  ет|)а !! 1 щ ах 'ь  г а 
зеты , !!0 мы !!С МОЗКеМ'Ь ОД!!аКО !!е ОТМ'ЬТИТЬ В'Ь укаЗа!!!!ОМЬ ф акт!, 
я р ко  ОбрИГОВЬ!Ва!01!1еЙСЯ те!!де!!!!)и  И3б1;5кать !!ри O p!a!!l!3a!!ilI !!ро- 
МЫШЛеН!!ЫХ'Ь училищ '!. !1 'Ь !!р0!’раммах'ь ИХ'!. J4e6!!!JX'b !!реДМеТОВ'Ь 
т а к о го  рода отвлече!!!!ЫХ'ь науч!1ЫХ'ь Teojiifl и исти!!'!., которы й с ч и 
таю тся  ДО СИХ'Ь норъ !!04ем у-т0  необходимою 1!рИ!!аДЛеЗК1!0СТЬЮ ЛИ!!!Ь 
од!!ого Bb!CU!aro образо! 1 а !!)я . Мы думаем'!., что для то х !!н к а , к а к 'ь и  
ДЛЯ всяка!'о  д р уго го  образова!!!!ого челов'Ька, !!еобходимо быть з!!а -  
КОМЫМ'Ь !!е только С'Ь ОД1!ОЮ тех!!ичес!!0!0 С.ТОрО!!0!0 его С!!ед1ал!.- 
!!Ости, но и С'Ь т ’Ьми !!ауч!!ы ми идеями, мо!’учее разв нт)е  которы х'!, 
составляет'!., в'ь cyniiiocTU , скры тую  нрул ц!!!у  блестящ аго  y c !!l;x a  со- 
време!!!!ой те х !!и к и . Вч. ос!!ов'Г. своей кагкдая н аш л а долзкна !!ресл'!'.- 
довать !!резкде всего идсаль!!ыя ! 1 'йли. Если С'ь од!шй стороны  i!pa- 
ви'гельство, заботясь  о л учш ей •o jira n n a a iiiH  тех!!ическнх 'ь  ш кол'ь, 
стремилось удовлетворить !!узкдам'ь русской !!рОМЫ1!!Ле!!НОСТИ, для 
р а зв и т)я  которой является !!аСТОЯТеЛ!.НОЙ !!еобХОДЦМОСТ!.Ю КО!!ТИ!!- 
!'е!!Т'ь хорон!о !!одготовле!!!!Ы Х!. И !!р акти чески  аНа!ШМЫХ'Ь СЧ. д^ - 
ЛОМЪ ТеХ!!ИКОВ'Ь, то  С'Ь другой СТОрО!!Ы ВТ. общей !!OCTa!!OBKt реаль- 
!!аго  и тех!!!!ческа!'о  образован1я м1!!!нстерство народ!!аго upocBluiio- 
н )я  проводило и и ную  мысль, ВСТр’Ьче!!НуЮ С'Ь бОЛ!.!!!ИМ'Ь сочувств)ем'Ь

Об1!1еСТВе!!1!ЫМ'Ь М!!'Ь!!1еМ'Ь. TeX!!I!4CCKii! 3 !!а н )я , сообщенный В'Ь IHKO.rll 
ученикам '!., д а ю гь  ЭТИМЧ. !!0СЛ'ЬД!1ИМ’Ь ВОЗМОЗК!!ОСТЬ стать  !!а тв ердую  
!10 Ч В у !1ри выход)'. ИЗ'Ь 1!1КОЛЫ И таким 'ь  образом'!, счшсобствуют'ь до 
изв')>С'Г!!ой степени в ы работка  !!11авственна!'о х а р а к т е р а , т а к ъ  к а к ь
уЧС!1ИКИ !!рО М Ы !!!Л еН !!О Й  !!!К О Л Ы  Я В Л !!Ю Т С Я  В'Ь С р е Д У  о б ! !1 е С Т В а  не K ilK 'b

люди, часто j ! e  знаю1!1)е з а  к а ко е  Д'Ьло им ь нри!!ЯТ!.ся, но к а к ь  
работ!!ики  извГ.ст!!ой С!!е!1)ал!.ности, снрос'ь н а  кото1)ых'1. весьма з н а 
чителен'!.. 0д!!аКО-ЗКЧ. во М!!ОГИХ'Ь М'1;СТ!!ОСТЯХ'Ь, а  В Ь  особенности ВТ. 
та ки х '!, мало кул ь тур!!ы х 'ь , как '!. !!ан !а  о кр а н !!а , гд'Ь !!редставители  
!!р(»мышле!!!!а!'о м)ра далеко не отл ичаю тся ! ! 0  тол ько об!пирны м'ь  
умстве!!!!!.!М'ь развит)ем 'ь, !!о и !!рость1м'ь ува}кен)ем 'ь къ  к а ко м у -б ы  
то  !!И было 3!!3 !!i!0 , ДаЖС ТСХ!!ИЧеСКОМу, !'Д1'. ВСЛ'ЬДС'ГВ1е этого  МОЛО
ДЫМ'!. ЛЮДЯМ'Ь, Я!!ЛЯ!ОЩИМСЯ В’Ь Ka4eCTBt. ТеХ!!ИКОВЪ К’Ь усл угам ъ  
!!рОМ!.!ШЛе!!!!ОСТИ, !!реДСТ()ИТ'Ь ЗаВИД!!аЯ роль В!!ОСИТЬ 3 !!а !!)я  и МЫСЛЬ 
В’Ь ТеМ!!ЫЙ, ЗаМК!!уТЬ!Й !ipyr'!.j —  В'Ь ТаКИХ'Ь м1’.СТ!!ОСТЯХ'Ь и среди т а 
кой  обществе!!!!ой среды молодые те х н и ки  яв я тся  до извt.cт!!OЙ сте- 
!!С!!н новаторам и, будут'!. В'Ь указа!!!!ом 'ь смысл'Ь и гр ать  роль общ е- 
стве!!!!ых'ь элем е!!то!п ., д в ш а ю щ и х 'ь  вперед!, не то л ь ко  п р о м ы ш л ен 
ное At.HO, !!0 и !!рО!'реССИВНЫХ'Ь НО ОТ!!ОШен)Ю К'Ь ТОЙ сред'й, В'Ь 
которой ИМ'!. нр!!дется д’ййствовать. Поэтом у 4t.M b ш ире и хъ  личное  
умстве!!!!ое p a a m ir ie , ч'ймъ и!ире кру'!'озор'ь и х ’ь 3 !!а !!)й , Tt.M b силь- 
!!'Г.е будс'гь ихъ морал!.!!ое в л)я!!)е  на  среду. Введе!|)емь въ нрепо- 
даван)е въ т с х ! 1 ическомъ уч и л и щ !;, среди массы н р и кл ад !!ы хъ  з н а -  
n iil ,  т а к и х ! , осчш виы хь !!а у к ъ , к а к ъ  н ачал а  вы с!!!аго а !!ал и за , n t -  
которы я части теоретической ф изики (к а к ъ  naiip. м ехан и ч еская  тео - 
р)я теилот!.! 1 !ли !!оте!!!!)альная теор )я  э л е ктр н ч е с т !!а ), !ie только въ 
смысл!'. пс!!Омогатсльны хъ нредметовъ, необходимы х!, для пон им ан )я  
т е х н и ч е с к и х !, вопросов'!., но и !:акъ  сам остоятел!.ны хъ , 1 !езавнсимы хъ  
ОТ'!. сказа!1наго  услов)я отраслей з н а н )я , б уд утъ  л и ш ь  благотвор!10  
в л )ят!. 1 !а молодые умы , иридавъ имъ изв’йстны й блескъ , воснитавъ  
В!. 1 !нхъ  увазке!ае  и любовь к ь  основам'!. совреме!!наго 3!1ан)я, рас
кры в'!. перед'!, ними сокровен! 1 Ыя глуби!!Ы  челов'Ьческаго д у х а . Если  
но самой н ’Г.ли техн и чески х '!. учили!нъ  1 !евозмозкно в кл ю чить  въ 
к р у гъ  н хъ  нре!!одава 1 а я  гу м а ! 1 и тар 1 !ые предметы въ том ъ об'ьем’Ь, 
к ;а п . они ! 1 роходятся въ н аш л ахъ  д р уго го  т и н а , и та к и м ъ  образомъ  
те х н и к и  лиш е!!!.! въ значитель!!ой м'Ьр’й р азв и в аю щ аго  и н р ав ств ен -  
н аго  вл1я1пя ЭТИХ'!, общ еобразовательны х'!, кур со в ъ , то  !1амъ к а ж е т 
ся бы ло-бы  весьма !!е труд но  согласовать программы  у ка за н н ы х '!. 
1 !ами вы!!)е н а у к ъ ,— 3i!ai!ie которы хъ  во всякомъ случа'Ь н е 
обходимо для совреме!а!а!'о т е х 1 ! и к а ,— таки м ъ  образомъ, чтобы  
ОН'!', но обч.ему и c iw p jK a ii iio  !1редставляли стройную  систем у, въ  
которой значительное м'Ьсто бы ло-бы  отведе!ю  не только им'йющим'ь  
нрикл!1Дное значе!!)е  вы водам!., но разв и т)ю  гЬ хъ  отвлеченны х'ь  идей, 
которы м лезкатъ въ основ!'. 1!ауч1!ыхъ теор1й и и хъ  Н1)актическнхъ  
! 1 рим ^не 1 !)й . Т а к )я  !Ю!1 я т )я  к а к ъ  безкоиеч!!ость, !!есоиам'йримость и 
том у нодобн 1 .1 я чисто м атем атическ)я  о тв л еч ен )я , слузкатъ , по мн'Ь- 
1 мю м ноги хъ  мыслителей и богослововъ, реальной подкладкой для 
н'Ькоторы хъ вы сокихъ  религшз!1ЫХ'ь п о н я т)!!. Подъ сухим 'ь  Л'ЙСОМЪ 
м атем атических'!, формулъ часто  скры вается зкиная д у ш а  явле!!)й
м)ра и зкизни . Б езенорно , поэтом у, что устано вл енное та к и м ъ  о б р а
зом'!. !1 ре!1 одаван)е э ти хъ  н а у к ъ  будетъ  вл)ять  б л аготвор ! 1 ымъ и 
облагоразкиваю щ им ъ  образомъ н а  молодые умы. ,11адъ обш ирны м ъ
м ) ромъ т е х н и к и — м)ромъ ви 1 !товъ , га е к ъ , колесъ , зуб ц о в ъ , п а р о в и 
к о в !., электри чески хъ  батар ей , м а ш и н ъ — будетъ то!'да л еж ать  въ  
созна!!)и  н'Ьчто вы сш ее, и 1 1 оникаю и!ео наскво зь  этомъ ш ум н ы й м)ръ  
Н’Ьль!10й, высокой идеей; вся пестр ота этого  в н^ш ня1'0  м )ра сведется  
к ъ  !!еМ!!ОГИМ'Ь За1ШПаМ’Ь, !10Л03КС1!НЫМЪ въ основу м)ровой зкизни.

()Т1!ОСЯСЬ поэтом у С'Ь 1!ОЛ1!ЫМ'Ь С0ЧуСТВ)0МЪ К'Ь НОНЫТК'Ь, путем'!. 
1!роМЬ!!!!ЛеННОЙ ШКОЛЫ, ВВОСТИ В'Ь ЗКИЗНЬ новые тины  людей С'Ь сред
ним'!. обра8ован)емъ, у которы хъ  зкизнь не расходилась-бы  съ з н а -
н ) ем'ь, кото[1ые быстро находили-бы практическое !!рим'!1нен)е своему 
обр;130ван)ю, мы считали однако необходимымъ отметить и другую 
сторону д’Ьла, безь вы!!ОЛ!!ен)я которой школа ограничила-бы свои 
задачи воспитан)ем'ь !!е н'Ьльной челов'Ьческой личности, а лишь 
узкаго снен,)алиста. Какъ мы упоминали выше подробным програм
мы нромы!!1ленныхъ школь еще не разработаны въ окончательной 
форм'й; в'Ьроятно дазке, что иройдетъ много времени иреисде, ч'Ьмъ 
OHt. нолучатъ такую разработку, ибо одинъ только онытъ препода- 
ван)я моиштъ указать, что сл'Ьдуетъ въ нихъ изменить и допол
нить. Мояшо поэтому высказать 5колап)е, чтобы на духовную сто- 
ро1!у развит)!! личности было обращено кнпман)е, воспользовавшись 
для этой Н’Ьли т'1'.мъ бо!’атым'ь и содерзкатольнымъ матер)аломъ, ко
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торый содерасат'ь въ сеГсЬ всиомогатслы1 ЫЯ для тохиини науки, 
отодвигаемыя нып'Ь къ сожалТлпю весьма часто на aajuiiil нланъ *).

Мы бы сочли ц11Л1> этой статьи выполненною, если-бы намь уда
лось этими немногими строками забросить вч. умы будущих'ь тех
ников'!. зародынгь той мысли, что их'ь техничес1ая и реальный зна- 
iiin, нокоюнияся на таких’ь могучих'!, устоях'ь совремо!!1юй 1!ауч!юй 
мысли, как'Ь !(икл'ь физико-матоматических'ь зна1|1й, 1!и чуть !!С !!!1 же 
1 !о своему содер5ка!!1 ю и внутре!!1!ей су!Ц1!Ости, ч1 1 мь так'ь 1!азывао- 
мые !'ума!!итар!!ые !1 редмоты, !!р!1сваиваю1!йе cc6 t. ii'bKOToiioe !!склю- 
читсльноо право вл1ять вос!!итателы1ым'ь образомь !!а духовную !1 рироду 
человека.

ЗАБЫ ТОЕ ПЛЕМЯ.
1{’ь Х-Й к!1ижк'1’. »;}аиисок'ь ;{а1!ад|!о-Спб!!|1Скаго Отд’йла Гео!'Р(Чф!!- 

чсскаго Об!цества» ном'Ьщена большая статья г. С. Швецова; «Очерки 
CypryTCKai'o !;рая», которая 3 !1акомит'ь между !фочим'!. с'ь жалким’ь 
1!0Л05ке!|1ем'ь остяцкаго нлеме!!!!, !!леме!1 И сибирских'!. !iapieB'b, мояс!!о 
сказать безь нреувеличе!!1я. Автор'!, старается нзб^ясать у!!река !сь 
облИЧС1!1яХ'Ь; 0 !!'Ь старается быть ОСТОрОЗК!1ЫМ’Ь— !Ю !1аП!0 Му M!!t.!!i!0, 
напрасно —  !! !!е нриводигь частных'!, случаев'!, и !юдроб!!ос'гей грубой 
эксилоата!ии остяковъ; рисует'!, обншми чертами, бе8 !!роста!!!Ю ого
вариваясь: «об'ь ИХ'Ь б'|1дств1ях'ь 1!Исалось узке М1!0 ! 0  раз'ь !! мы
нодроб!!о оста!!авливаться !ia этом'ь не будем'!.» или « 1!с будсм'ь об'!. 
ЭТОМ'!. разсказ1.!вать, потому что об'ь этом'ь узко мзюго !!исалось». 
И при всем'ь ЭТОМ'Ь cTapa!!ii! автора изб'Ь!!1ТЬ !i03op!i!.ix'b фактов'!., 
карти 1!а, 1 !арисованная им'ь, !!роизнодит'ь тягост!!ое В!!еч<ггл'1’.н1е. II 
эти нечал!.!!ыя явлен1я, !ie удивнтель!!о-ли, !|роисходят'ь !ia боль- 
шом'ь !!ути, кото])ый, п .  !!0 ("!'ройкой зкел'1131!одорозк!1!.!Х'!. участков'ь 
на волоках'ь мезкду бол!.!!!!!ми сибирскими р'йкам!!, сд1 !лается, гово
Р31Т'Ь, м1рОВЫМ'Ь !!утеМ'Ь МеЗКДу!!ароД!1ЫХ'Ь С00б!!1е!!1й; !!|10ИСХ0ДЯ'Г!. 
В'!. М'ЙСТНОСТЯХ'Ь, откуда, !!ри уДОб!!ОМ'Ь ВОДЯ!!ОМ'Ь СООбЩС!!!!!, руКОЙ 
подать до сибирских'!. уМСТВе!!!!ЫХ'Ь Це!!ТрО!!’Ь В'!. род'Г. Тобольска и 
Томска, гд'Ь !!аходятся розиде!!!ии губер!!скихъ властей, гд'1; !!ахо- 
дятся эпарх1аль!!ыя каводры.

Вот'Ь какими чертами 0 !!исы!1ает'ь i\ Швецов'ь бытъ остз1!Ц!а!’о 
!!!1рода. 11п!!1ета, говорит'!. ОН'!., !1 рсдставляе'п. р'ЬзкШ ко!!трасть сь 
зп!киточ!!остыо jiyccKaro !!аселс!!1я. «Остяк'ь, за!!ииаясь всЬми тТ.ми- 
зке 1!ромыслами, !iiiK'b и крест!.Я!1 И1!'ь, работает'!. !!ичуть ! ! 0  мс!1 ьше, 
1 !Ожалуй даже больше !!осл1 1 дняго, а меззеду тЬм'!. едва-едва влачить 
свое зкалкое су!!!сствова!!1е». О том!., что !!ри]>ода края мозкет!. 
давать населе!!1ю 6e36t.;!!!oe cy!!iccTBO!ia!!ic, достаточ1!о свид'Г.тел!.- 
ствуст'ь зазкиточ!!ОСТь руссказч) !!;1селе!|1я; б'Ьдностз.-зко остяковь 
происходит'!. !!е ОТ'!. б'ЙДНОСТИ М'ЬСТ!!0 Й !!рИрОДЫ, а ОТ'!. o6 !UeCTBe!!l!a! '0  

нолозкс1!1я .этого !!есчаст!!аго !!леме1!И. Коренззой зкитель кразз, его 
1 1 рирод!!ый сы!1'ь, ОСТЯК'Ь тср!!ит'Ь злую судьбу СКаЗОЧ!!ОЙ !1адчери!!Ы, 
которую безсердсч!!ая мачиха завалп!1ает'ь !!0 !!осил1.!!ыми работами. 
Когда-то !1 0 Л!!овласт!!Ый хозяи1!'ь края, ОСТЯК'Ь В'!. !iacT03i!!iee время 
устра!!е!!'ь О'!"!. участ1я нр!! д'1’.лезк^ даров'!. !1 [1проды или ! 1 0  к|)ай1!ей 
м'йр'Ь ему достаются ззри этом'ь д1 !лезк1 ’. од!!'!’. крохи. «С'ь давиих'ь 
норъ, разсказывает'ь г. 1 Иве!!овъ, вей лучззме, самые удоб1!ые и бо
гатые пески (т. е. рыболовныя угодьз:) ззерешли из'ь рук'!. остззков'ь, 
ихъ !!астоя!цих'ь влад'1'.ль!!ев'ь, к'ь н'йсколз.ким'ь богачам'!.-|1ыбо!!ро- 
МЫ!НЛе!!!!ИКаМ'Ь. Как'!, это случилос!., мы, Г0!10рИТ'Ь !'. 111ве!!ОН'Ь, 
1)азсказ!.!вать !!е будем'!., как'ь ззотому, что об'ь этомь м!!0 !о узке 
раз'ь писалось, такт, и ззотому, что !!йль !!астозп!!ей im6 oT!.! далека 
от'ь всязшх'ь обличе!|1й. .Там'Ьтим'Ь только, что !ipn ЭТОМ'!. с!!стема- 
тически обходился закон'!, об'ь ajieHjMix'b рыболов!1 ЫХ'ь ззесков'ь, заззре- 
1!!ающ1й заключать услов1я на срок'ь свызззе чет!.!рех'ь-л'бт!!яго, а 
I30T0M'!. сослужили свою слуз1сбу, !ta!i'b слузкат'ь ее и тене|)ь, водка, 
сзютема долговых!. обязател!.ст!п., закабаляющая совор!1!е!!но иио- 
род!ш и ставяззшя oi'o в'з. нолозке!!1е хузке к|г1’.!!ост1Ш!'0 , и, ззакоззец'ь, 
система ззодкузза. Как'ь-бы там'ь З1и было, зп. дгззззше времз! вгЬ луч- 
!и1е !iecK!i фактически !!ри!1адлежат'ь зз'йсколз.кпм'ь русским'!, рыбо- 
ззромызнлеззззикам'ь, нриззадлезкать до такой стеззез!!!, что иззогда !iepe- 
даю'гся но ззасл'йдству от'ь от!!а к'ь сыну 1!арав1г1’. сз. !1рочим'ь иму
ществом'!.». Другой род'ь м1 '.ст1!ых'ь у!'од1й, кедрознзикн, такзке пз'з. 
рук'ь остяковъ пачинаю'П. переходить въ руки ]iyccK!iX'b. «IIt.KoTop3.ie 

. - ................_ . ^
*) Подробности объ устройств'!! масторских'ь иъ Иркутском'!, техническом!. 

учидищ'Ь II поридокъ практическихъ яа1|пт1й учепиковъ мы отлагаемъ до од
ного изъ сл’Ьдующихъ иомеровъ.

ку!!!!ы И бозатыс крестьяне Тобольсказ’о округа, такзке и н’йстныо 
(т. е. сургутск1 е) to])!'OB!uj арендуюгь кедровые острова у остя1;овъ, 
иноз'да ззрямо захват!.!!!а1 0 'гь ззхъ, ззе В31!1»аз1 на ззротесты М'1;ст1!ыхъ 
зкителей, и наем1 1!.!ми ргзбочззи!! ведуп. ззромысель отъ себя; рабо
чими въ такихч. случаяхъ ззвляютезз тй-зке остяззи». Эготт. !!е11еходъ 
уГОД|Й изъ рукъ 0CT3IK0!!'!. ВЪ руКЗ! КуЛаКОВ'Ь С0Вер1!!ИЛС31, коззечззо, 
!ie без'ь содййств1я замской ззласти. Г. Швецовз. 1 1азсказывает'ь такой 
случай: въ 188(> году одиззъ сурзутезий куззсзгь зп. 1задеа!Дй !ia 
бол!.П!1я выгоды отззравззлъ !зарт1ю 11ыбаковъ из. 'Газовскую губу, ззо 
TiiMoi!!!iie иззородзца заявили рыбакамъ, что ловип. рыбу они ззо 
про!131тстпуютъ, ВЫВСЗТ13-ЗК0 С'Ь м'йста ззе ззозволять 33 3! одного воза. 
Сургутяззе долзкзззл б!,зли устуззпть и узили 33 3! С'Ь ч'1'.м'ь, ззоззесзззи, 
гоззорзз'зъ, убытозз'ь до К) ТЗ.ЗСЯЧТ.. Ь'гот'з. случай ззоззаззлвае'з''!., что 
ззъ дальних'!, уз'лах'з. Сибири, здй ззйтъ ззззказшй земеззой власти, 
0 СЗТ1КИ сохраззили каззузо-то обзззествеззззузо оргаззизаз!,1 ю, ззоторая даеть 
ззмъ возможззос'зъ дать отззоръ ззеззрозззеиззымъ обпраламь. 1!ь Сургут- 
сззом'ь-зке ззрай, гдй губернсказз власть ззм'йеть вей зззаззсы вмйизи- 
взггься въ дйло зз'з. интересах'!. за!3(иты остяковъ, дйло обстоптъ со- 
веймъ иззаче, чйиь зза Тазй.

Что осталосз. дйлз1 ть остззку ззослй тозо, каззъ у ззего обобрали  
вей уз’одз.!!? Е м у осталосз. идти ЗЗ'З. ]1абот!!ики ЗЗ'З. тйм ъ-зке самзлмъ 
ли!(ам'з., который езо обобралзз. II дййствззтелз.ззо «з'лавззый коззтизз- 
гезз'гъ рабочих'!, зза (рзлбныо) ззромыелзл ззоставлизот'з., казез. это ни 
страззззо зза ззервзлй взз’л я д ъ , т й  самы е остяки, которы е сдаю тъ  свои 
пески въ  а 1 )еззду. Игорое м йсто заззззмаюгь ссылз.ззые зззъ р азн ы хъ  
окруз'озз'ь губе1ш 1й». Р абочая ззлзгта осзтзку меззйе, чймъ русеззому. 
«Русск1й рз1боч1й, сообзцаетъ г. Швезцзвъ, ззолучаетъ ззйсззолько 
больнзе остяк а, хотя оззи и псззолззяютъ рядом'!, одззу и т у -ж е  р а 
б о т у» . Итаззъ, ' сзш'з. автор ъ  отмйчаззтъ, что |)абота и хъ  одзза зз т а -  
зке; .ча что-язе русск1й ззолучаетъ больнзе? развй за  ззреззосходство 
В'З. искусстззй? ЗЗО что ззасаетс!! нскусстзззз в ь  лоззлй 11ыбзл, т у т ь  
остязз'ь, ззоззсчззо, соб.'зку ("з.'йл !., и едва-л и  русскШ ззревосходитъ его  
ЗЗ'З. ЭТОМ'!. отззо!3!е!з1и. Сл'Г.дозззпельззо, излизззезз'з. ззлззтьз русскому ззро- 
сто реззта за  расу. Такззмъ o6iia.30M'b в ы х о д и гь , что ссылыззлй р ус-  
ск1й, ни за ч то, ззи ззро что, ззолучгзотъ !зрсимуз!!ССтво ззгздъ тузем -  
!!ем ъ-остяком ъ.

Далйе г. Швез!ов'з. говорит'!., что остззкп ззочтп ззикогда ззе ззолу- 
чазот'ь сзюего заработка ззо услов1зо, тазз'з. ззаззь часть его выдается 
товаром'!. ЗЗО ззроизззолз.ззым'ь' !1й!замъ. Излдача эта заззутывасгь остззка 
и стгзвитъ его зз'ь ззйчззое кабзиьззое ззоложезз1е, которое сь отзшвъ 
ззереходит'з. ззо !зг1СЛ'1'.дству зза ого сыззовей. Остяк'ь теряеть зз;з этззх'з. 
ззромыслахъ ззо тользео сззой трудъ, ззо зз здо1)0!!ье. «Трудззо, гово
рит'!. !'. Швез!о!3'1., !1редст!1вз!ть себй бол'йе гибельззузо обстаззовку», 
ч'ймъ та, ЗЗ'З. которой жззвутъ рабоч1е. Из. !3]юдолзкен1и ззяти сь ззоло- 
вззззой мйся!(ев'з. рз1бочШ ззо всякузо ззоз'оду, въ холодъ, вйтеръ зз 
дождз., ззаходитез! ЗЗО знзлйио ЗЗ'З. водй; оде.кеззка зза зземь рваззая; 
ззросузззззтьсзз ззездй, ззромй зззалаззза, еззлетеззнаго зззъ тзиьззика. «Къ 
сожалйзз1зо, 3 3 33 оффзз!!1алз.з!ая статззстпка, ззи з'азотззыя сообзззезз1я ззе 
дают'з. во.'змоясззостз! хот!!-бы ззрззблизззтелызо оззредй.зпть !!ифру еже- 
з'одззо з'ибззузззпхъ зза зэтихъ ззромз.зс.зззх’3. рабочззх'Ь. Мзл думаемъ, 
говорить 3'. 111ве!!оз!Ъ, что ИХ'Ь зззздо счзз'гзп’ь ззе сотззями, а тыезз- 
чами».

Ih. торз'озз.зй ззродолжгзстся та-же эзссзз.зо!ШЗ!1я. «Калсдый торзо- 
везгз. ззмйет'ь своззхъ самойдовъ зз остяковъ, которзле сдазогз. ему 
езши товар!.!, зззают'з. тользю езо одззозо и к'з. д1зуз’ому то])гов!!у улсе 
ззе образцазотся. Да ес.ззз-бзл оззи зз захотйли 8аве|1ззуть зп. кому дру- 
зому, это ИМ'!, зззззшзда ззе удалоез.-бы, ззотому что торговз!ы высы
лают!. зза встрйчу иззородзшмъ ззодручзззлхъ, зюторзле зорзш слйдятъ, 
чтоб'!, ззизп'о ззз'з. ззззородззеззъ ззе уззззлз.ззу.зъ въ чуж1я ворога. Таким'!, 
обрзззомъ каждый то1)зоз!езгз. имйетз. зззззйстззое чззело иззородческихъ 
семейств'!., состоз!331нхъ ез'о ззостояззззымзз ззокуззате.зями и въ то-же 
время ззеоззлатзззлми до.зжззззззами». Цйзззл зза товаръ длзз остззка д]|у!’1зз, 
чйм'ь длзз русскззхъ. Tyi"!. ззрактззкус'з'ся самое безз(оремоззззое «обмйри- 
вазз1о 33 обззйзззивазз1е, сз!аззвазз1е водкой», сб!.звазз1е гззззлья зз «вся- 
казо рода ззодвохи». Кс1к1е-;ке резулз.таты достиз'азо'зся ззодобнзлм'з. 
з!олозз1езз1ем'з. везз!ей?

«Нее это, говори'3'3. зз’з. .■3!1!;.ззочезз1е зззз'зор'ь, стави'зъ остязза въ 
ззоложе!з1е ззо ззстззззй худзззсе, чймъ крйззостззазз завззсззмость», тазп. 
каззъ зз.задй.зезп» крйззостзззлх'з. ззсе-тазззз бы.зь ,'заиззтересоваззъ зп. 
сохраззезз1з! зкззззззз крйззостззыхъ, а что за дйло рыбоззромызззлеззззнку, 
еслз! ОСТЯК'Ь умрет'з. ось чрезмйрззаго труда- Хмреть одззз!’!., ззвззтсзз 
другой. «И остякз! умирают'!, зза ззромыслахъ 'з'ысячззми отъ голода

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



и jiimieiiifl». К'ь бол1'.нилм'ь on. iimioon.;ibiiux’b рабоп. присоодиия- 
ются иермщичспия общ1я голодовки, во время которыхъ бсзиомощ- 
иость иаселс1|1я достигаегь itp a flu iix 'i, пред'блов’ь. Такъ В1. 11осл'Ьди1й 
ГОЛОД'!., 6i.iitiiiifl 11'1;скол1.ко л'Ьть назад'ь, остяки бук1!<!лыю сотнями 
мерли съ голоду; ип'р’Ьчадис!. юрты, пымерш1я поголовно, и в’ь 
избах'ь валялип. ие1101'ребеииые трупы. « B u M iip a iiie  осгяков'ь факгь, 
не иодле;кащ1й ии какому coM irb iiiio ; оно идегь быстро, ивуклоиио». 
Коли B’bjuiTb автору, — а не в'Ьрить нельзя, потому что и дручче 
очевидцы сообщают!. то-же,--то, иоясалуй, л'Ьгь через’ь 1!ятьдесят'!. 
отч. остя!(ка!'о 1!леме!!И не останется челов'1'.ка. Знаете-ли, читатель, 
как'ь !!азываются зти дости!нутые результаты? 06j)yc’bi!ie. Ко!!сч1!о, 
тугь !1Икто !ie !1роводил'ь никаких'!, систематическихъ в'ь этом'ь на- 
!1равле!!1и м'Г.ро!1р1ят1й, !!0 су!цествуют'ь патр1от!1ческ1е !1ублиц11сты, 
которые !1аста!1ваюг!., что все вы!!!С01!иса1!ное есть не что И!1ое, 
!:ак'ь носту1!ател!.!!оо движс!!1е «гос!!одст!1ующаго !!лемени», и что 
мы 1!е доллшы м’Г.шать ему совср!иать ого великую мисстю (иосред- 
ством'ь «с!1<1ива!пя водкой и всякаго рода 1!одвоховь»).

У г. Швецова есть замЬгки и о «гос1!одствующем'ь !!лемени». 
Извлекаем'ь 1!ЗЧ. !1 ИХ'ь !!’Ьскол1 .ко черть. Сургутя1!И!!'ь без!'рамоте!!'ь, 
!1у5КДЫ В’!. l!pOCB'b!lie!!ilI IIC 0 !!1уЩаеТ'Ь и К1 . !!!КОЛ’1'. ОТНОСИТСЯ безу
частно, а кч. ;ке!1Ской дазке и вразкдебно; до !!ОСЛ'Ьд1!ей сте!1ени 
cycB'fepei!!., Bl'.piiT’b В'Ь чертей, !ю об'ь ед1 1!юмь 1>о!"1! им-йегь смут- 
! 1 0 0  !!редставле!!1 е, см'бнтваетч. Нога со святыми и различе!не свя
тых'!. ОТ'!. Dora !1азывает'ь cjiec!.!o; нь рели!40зных'ь BO!ipocax'i. !!е- 
тер!!имч.; всякое несоглас!!ое M!!'biiie вызываеть в'ь немь злобу и 
раздра:ке!!1е. Характеристика, безенорно, сд'блана p t 3 uo, но без'ь 
1 1аздра!ке!!1я; очевид!ю, автор’!, стоял'ь близко к'ь предмету, когда его 
0 !1!!СЫВаЛ'Ь, и !!е МОГЧ. отнестись кч. 1!ему СЧ. большим!. C!!OKOilCT!li- 
ем'ь; !!о В'Ь основных!, чсртах’ь 0 !!а, ко!!еч!Ю, В'й|ша; моя:но-ли н 
озкпдат!. Тер!!!1 ИОСТИ В'Ь М1!'11!!1яХ'Ь, отсу'гств1я суев'1'.р1я и paCOBiirO 
безнристраст1я тамь, гд'б ! ! 0  свид'Ьтельстну автора, школа !ю ц 1 ’.- 
лым'ь годам'ь стоит’!. СЧ. заколоченными дверями. И разум'Ьется, то, 
чч'о автор'!. еооб!!;аот’1. o6 'i. отнои!е!|1яхч. су|1!’ут!!1!'ь К'Ь остяку вовсе 
не 1 !реувеличеи1е. Но словам'!. сур!'утя!!'ь, 1 чшорит'ь автор’ь, остякь 
«очень уясь !!рост''ь» т. е. чсрезчур'ь у;к!. честе!!ь !i дов'Ьрчив’ь; 0 !!’ь 
!!С украдет'!, и !!е обмане'Т'ь !!и своего брата, !1и русска!о торгов!Щ, 
у котора!'о !1аходится вч. !сабал'1’.; работя!цч., !1 реду!!редител(“!1 '!., всегда 
Д'ЬЛИТСЯ С’Ь !!у!КДа!0 1 ЦИМСЯ !! ОКаЗЫВаСП. !!ОМО!ЦЬ близкнему. За эти 
!еачества сур!'утя1 1 ин'ь считает!, остяка су!цеством'ь 1!йЗ!1!им'ь, «соба
кой»; имч. вгЬ !ну!!!а!Огся И счи'гаю'Г'ь его !!0 ганымч.. Самый зкесто- 
Kill !! безобраз!1 ый !юсту!!окч. СЧ. остяком’ь считается дозво,1 Итель- 
иым'ь. М!ыьч!!Н!ки изд'1'.ваются !1 ад'ь остякам!! !!а улицах'!., за!!уская 
В'Ь !!НХЧ. Л!.Д1!1 1Ы, ТраВЯ C0 6 aKilMH и !!!).; взрослые И!!0 !да бези'1'.ЛЬ!!0 
б!.1 0 'гч. ИХ'!., ради доставле!!1я удовол!.ств1я тол!1'1'.. «Далее смерть 
остяка !!о сдерли1 ваеть сургутя1!ина i! о!!Ь нродолзкаетч. смотреть 
!1а остяка, !!акч. iiii твар!.,— только ’ге!1ерь эта тварь стала е!це i!a- 
далью». Лв'горч. 1!риводит'ь !!рпм1 !р'ь !|убличиаго изд'Ьвательства !1 ад'ь 
тру!!ом'ь остяка. Христча!!ская идея, обобнишшая все человечество 
во BCCMipi!oe братство, i!ce е!!(е чулгда и !1ашему сер;щу и !1ашему 
уму; B!.!!iie мы !1 ривел!! свнд'бтельство автора, что ссыль!1 ый русскШ 
II!! за что, !1и !1ро ЧТО иолучаст'ь рабочую !!лату на !!есках'ь вы!!!е, 
ч'ймч. ОСТЯК'!.; о!!1 ельмоваиный судом'!, и часто действительно !!ороч- 
ный че.ювбк’ь своего !!леме!1 !1 намч. милее, чем'ь честный и добрый 
инородец'!..

Л’Ьт'ь тридцать тому 1!азадь вч. литературе 0!1исывались ул:е !!0- 
рядкн вч. остя!(кой земле еовер!!1е!1110 тЬми-лее чертами, как'ь их'Ь 
0!1исываеть течзер!. г. Швецов'ь. Та-лсе кабала, то-же полюбовное размс- 
л>ева!||е остяков'ь, как'ь добычи, мелсду кулаками-торговцами, все то-зке 
самое, с'ь тою только разиизмио, что гибельная для остяковь пч)ро!1а этихч. 
||(|рз1дко1п. ei!(e бол’Ье с'ь то!0 времезн! усчзлилаеь. И'ь тридцать Л'бгь,

к|н)ме пом!!0!'ихъ ламе!1тац1й о бедст1Йях'ь остяков’ь В’Ь литературе, 
!!1!че!'о !!е было сдела1!0 для 110!1равлен1я ихч. !!олозкен1я. Не воз- 
!1икло !!икако|'о !!ОК1)овительстве!1на!'0 для ОСТЯКОВ'Ь орз'ана ни ча- 
CTiiai'o, !1и адм1!!!истрат11внаго; !ie явилось !!и од1!ого лица, которое 
иоставило-бы своей задачей изследова!|1е вопроса о нричиззах'ь выми- 
ра!!1я ОСТЯКОВ'Ь и о средствах'!, осчастливить это обездоленное племя. 
Нудь .это !!а з'лазах'ь у евро!!ей!1евч., давно бы ззашелся какой 13И6УД!. 
аббап. ИЛ1! е!!нскон'ь, который всю-бы зкизиь нололсил'ь i!a борьбу 
С'Ь этимч. ЗЛОМ!., у иаеч. !Ш одно учеззое общество ззе нослало вь 
ЭТОТ'!, край учеззой экспедиц1и. Только ззокойиый генерал’ь Лакс'ь 
хотел'!, было ззолозкить ззачало иодобззому изеледов.т!|1ю, !ю его пре- 
зсраснос дело заглохло вместе с'ь его смертью. Кудем'ь над'Ьяться, 
что iicTopiu риз1!пт1я инизцативы вч, дЬлах'ь покровительства обездо- 
лешзымь 1!Ойдс'гь вч. Сибири быстрее, когда сибирезНй университетъ 
сформи11уется окончательззо, и вь зземь будуть опзоваззы каоедры 
1'уманитарны.хъ ззаукч..

Н Е Д М ЬН А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Иам'ь сообщают'1., что су1цествующ1я 8имы1я цены за провозъ това- 

рон'ь И8'1. Томска значительно ниже прпшлогодних'ь, такь паиримеръ 
одной И8'ь вдЬшних'ь крупных'!, фирм’ь Т. перные 8ими1е товары 
должны быть достав.чены вь сридцатидпевиый срок'ь по цене 1 руб. 
80 к. С'Ь нуда и ожидаются здесь 20 — 30  ноября, ранее прошлогод- 
пяго на 10 -1 .5  дней, что обусловливается раниимь зимнииь путемь. 
Товары нредшшначаемые для нерхпеудииской ярмарки уже вауслов- 
лены 110 1 р. ()0 к. съ нуда, а что-же касается до такъ назынаеыыхъ 
тязкелых'ь товаровъ — мен'Ье ценных'!., то находятся желаю!ц1в взять 
доставку по 1 jyyo. 25  к. съ нуда. Такое пояижвп1е провозныхъ 
ц'Ьпъ, но словам’!, коммерсантовъ, находится въ прямой связи съ 
значительно меньшей покупкой топаровъ сравнительно съ минувшими 
годами. Старожилы-купцы говорятъ, что подобный цены бывали в’ь 
воловине семидесятых'!, годовъ.

На лица гг. Яль.дештейна и Котова 2-го ноября, вероятно, набе- 
зкала тень грусти. Особенно г. Котовь, еще не развернув!!11й хоро
шенько крыльеиъ, должепъ былъ омрачиться, встретивъ сильнаго и 
опаспаго конкуррента въ городском!, ломбарде. За то для люда, 
испытывающаго надобность въ небольшихъ и дешевыхъ ссудахъ, лом- 
бардъ нредставляегъ далеко не лишнее учрезкден1е. Вместо 3 кон. 
роста съ оц1ьнки закладываемой вещи и 1 к. за coxpauenie, взимае
мой С'Ь каждого рубля ссуды (что вместе составить 5 к. съ рубля 
ссуды),— ломбардъ береть 1 к. роста и Ч-i к. за сохранен1е. Утромъ 
2-го ноября ломбард'ь имелъ ужо 5 кл1ентовъ. Хорошее это дело, 
конечно, пойдет'ь, если только расходы по содержан1ю ломбарда, (к о 
торые едва-ли будуть меньше .5 т. въ годъ, считая жалованье слу
жебного персонала, составляющее около половины расходовъ, содер- 
жап1е довольно большой квартиры ломбарда, сохранеп1е вещей и пр.),—  
не превысятъ доходонъ.

Городская управа признала, наконецъ, нужным!, обнести ското
бойню забором'!, и уже выполнила зто.

На 7-е ноября (вторник’ь) въ зале музея назначено заседан1е физико- 
географической секц1и Отдела Географическаго Общества, на кото- 
ром'ь г. Козьминъ сделкетъ сообщен1в о следах'Ь ледниковой деятель
ности вч. системе Олекмы и Витима.

Вч. четвергь 26-го октября прихожане Владим1рской церкви праздно
вали п)1тидесятилетн1й юбилей службы своего нриходскаго священ
ника о. Дмитр1я Б'Ьляева. Прихожане поднесли юбиляру прекрасную 
бархатную рясу. В'ь доме старосты состоялся обедъ въ честь юби-
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лярп, па котором'!, н'ь чпсл^ шюгих'ь гостей присутствоналц Нисоко- 
IlpeocllЯщelIlIf>йшiй Нен1амп1гь и 11])еосняи1еппый Агафапгел'ь. Во время 
об'11да аа ядоронье юбиляра было проиапесено н'Ьсколько тостов'ь.

Лица, BoanpaiuamiiincH в'ь мияувш1й поиед’Ьльник'ь ив'ь ОтдЬла, 
могли нид'1'.TL кучку аамаскнриванпых'Ь оборванцев!., гуляв!!!ихъ ио 
Большой улиц-ll. Уж ь  не иаъ «Народнаго-ли театра» шли ат!! весе
лые, nau-iiBanmie !!'Ьсенки, джентельмены?

И. А. О рловъ {некрологь). У 1-го октября скончался сов'Ьтникь 
губернскаго пра!1леи1я, статск1й сов'Ьтник’ь Ин!!оквнт1й Алекс'Ьевичь 
Орлонъ. Покойный обучался НЬ 8Д'1.!!!!!вЙ Г!1МИаа1и, три года слуясил'ь 
по министерству пароднаго просв'Ьще!11я, но большую часть слузкбы 
отиосил'ь В'Ь 8д^!!1нем’ь губерпском'ь !!равлен1и и нисколько л'Ьть былъ 
далее !!редс1)дателем'ь этого иосл'Ьдняго. За это время ои'ь ценэиро- 
валъ гааегу «Сибирь» и оставиль но себ-Ь вообще добрую память, вь 
особенпости-же как'ь цепворь.

Вь иркутской Куане!!,овской городской больниц-Ь сь 26-го октября 
!!0 2-е !!Оября 1883 бол4ло ааравпыми бол'Ьанями 7 чел., иаь них'Ь 
2 нывдороп'Ьло и 1 умеръ.

С'ь 26-!'о октября по 2-е ноября поступило карточекъ о варавныхь 
Go-T-iiauax'!. п’!. медико-статистическое бюро !1ри обществ!', врачей. За- 
Goa-lao скарлатиной— вь город!!— 12 (2  умерло); дифтеритом!, въ 
Кузнецовской больниц'Ь — 3 и в'ь Знаменскомъ предмЬстьи — 1; корью— 
1 •—!!!. город̂ Ь; коклю!немь— 1 въ ноенномъ госнитал!! и 1 вь Знам. 
!!редм’Ьстьи; гриппом'!. — 1 въ город!!; заушницей— 20 вь город'Ь
(благор. институт!!); рожей— 1 въ город'Ь и 1 вь воеп!!ом'ь госпн- 
талЬ; сифилисом'!.— 3 въ город'Ь (1 умер'ь); 2 въ Мих'Ьев. лечебницЬ 
и 4 въ ноенномъ гос!!итал!1; ве!!ерическими болЬзпями — 1 вь городЬ, 
5 В'Ь военном'ь госпиталь и 1 въ Знаме!!. !!редмЬстьи; бугорчаткой — 2 
въ городЬ (1 умеръ); нос!!алеи1емъ легкихъ— 4 въ город'Ь (1 умерь); 
вЬтряной оспой— 1 въ городЬ. Считаем'ь пеобходимымъ кь этому при
бавить, что отъ !!'Ькоторыхъ врачей 2-го !юября 1!олучены карточки 
ва се!!тябрь (не регистрированы), а аа ноябрь доставлена только одна 
карточка.

Письмо вь реОакцт.

В'Ь !1ублнкЬ !!осЬщающей театр'ь кЬмъ-то распространена сплетня па 
меня будто-бы мной (съ памЬре!|1емъ повредить сбору) не выдавались 
билеты на бенефисъ вашего уважаемаго артиста г. Кравченко, В-го 
октября. Желая спять съ себя неааслужепную клевету, я рЬ|!!Илась 
!!утемъ 1!еча'1'11 разъяснить этотъ ())актъ; !!адЬюсь, что тЬ, 1соторым1. 
я отказывала !п. билетах'ь, !ie откажут-ь залпить об'Ь этомъ !1Ъ не- 
дЬльный срокъ. Въ противномъ случаЬ прошу уважаемую публику 
считать эти слухи с!!летней, рас!!ущенной сь naMbpeuieMb повредить 
моей репутащн.

Кассиръ иркутскаго театра Л. Вольская.

— В'Ь ночь на 2В-е октября В'ь Зпаме!!ском'ь иредм'Ьстьи, по Содовьев- 
ской улиц’Ь, къ дому Лукина подкинуть младенецъ ясенскаго пола, который 
отправлеи'ь въ воспитательный домъ.

— Сего числа у ректора иркутской духовной семипар1и Врыагалова изъ 
корридора украдено мЬховое пальто, стоющее 100 руб.; похититель задержанъ 
и оказался иркутским-!. мЬ1!^ани!!омъ Виколаемъ Мельниковымъ,

— 29-го октября обходомъ 3-й части !!очыо на Преображенской улиц'Ь 
задержаны носеле!1цы Васил1й Ооловьевъ и Павслъ Вабаевъ съ мЬшкомъ 
кедровыхъ ор'Ьхо!гь, неизв'11СТ!!0 гд’Ь украде!!пым'ь.

— 30-го октября ш> СЬ!1Иой ПЛ0ПЦ1ДИ иаъ двора мЬщанина Авдреевскаго 
у извозчика Николая Ступиикова угнана исизвЬстно кЬмъ лошадь, вапря- 
женная въ биржевую выЬздную сбрую съ кошевой; похищенное стоитъ до
120 р.

— У содера;атсльницы дома терпимости Кацъ, во время ея отсутств1я, 
днеи'ь ныдерпутъ жел'Ьзный пробой отъ дверей и похищено иаъ комода 40 
руб. денегъ; подозрЬи1е нмЬетъ на проститутокъ Ч. и 1Ц.

— В’Ь кап!;еляр1и иркутскаго батал1она загорЬлась кошма между печкой 
и стЬной. Убытокъ незиачительпый и точно не опредЬлснъ.

SactAaHifl отд%лен1я статистики Восточно-Сибирскаго Отд%ла Импе- 
раторскаго Русскаго Географсческаго Общества.

Докладъ г. Дубенскаго объ иявоаномъ промыслЬ. — 11рен1я, вызванный докла- 
домъ.—Вонросъ объ и8слЬдова1!1'и услов1й !!ереселеп1я на Амуръ.—Докладъ 

г. Козлова о аемледЬл!'и.

По вторникъ, 24-го октября, въ засЬдап1и отдЬлен1я статистики 
географическаго общества Ы. Ы. )1^бе!!ск1й сдЬлалъ докладъ объ 
изпозпом'ь иромыслЬ въ Иркутской губерн1и па основан)и тЬх'ь дап- 
пыхъ, которыя собраны при изгл'1!до!!ап1и экономическаго быта пасе- 
лен1я губерн1и парт1ей статнетиковъ, состоящихъ !!ри иркутскомъ 
генералъ-губерпаторЬ. Очертивь размЬры нзвоапаго промысла и его 
современное П(1Ложен)е, ‘ г. Дубенск1й равнилъ сь значительными 
подробностями соот!!оше!!1я между извозмым'ь промысломъ и земле- 
дЬл1ем'ь. По выводу докладчика успЬхи земледЬл1я находятся въ пря
мой записимости отъ 8апят1я извозомъ; домохозяева, обработывающ1е 
паибольшее количество десятивъ земли, въ то-же время даготъ паи- 
больш1й !!роцептъ лицъ, занимающихся извозомъ; это обусловливается 
возможностью, при порредствЬ извоза, легко прокормить пъ течеп1и 
зимы паибольшее число лошадей; самъ-лсе по себЬ доходъ, получае
мый от'ь за!!ят1я ИЗВОЗОМЪ впол!1Ь совпадает!, съ затрачиваемыми на 
этотъ промыселъ иэдержками, т. е. другими словами ивпозъ пе даетъ 
никакой чистой прибыли п едва только окупаетъ содержао1е вовчика 
и его лошадей. ИслЬдств1е этого, по мнЬн1!0 докладчика, 1!аден1е 
иввоэпаго промысла выэоветъ неминуемый экопомическ1й кризисъ, 
сокративъ въ краЬ равмЬры вемледЬл1я. Съ этой точки 8рЬн1я устрой
ство желЬэподорозкпаго пути отъ Томска до Иркутска отравится, по 
крайней M’lipb въ первые годы, саиымъ 1!еблаго!!р1ятнымъ обраэомь 
на устапопившихся 0Т!!0!цеп1яхь въ крестьяпскомь хоаяйствЬ. Какъ  
только что приведенные нами выводы г. Дубенскаго, получеппые 
имъ явь болЬе или мевЬе нЬроятныхъ цифровыхъ дапиыхь, и потому 
поддаюпуеся только косвенному, а пе прямому позраже!!1ю, такъ и 
друг1я !!оложе!!1я его доклада — во всякомъ случа'й весьма интере- 
спаго и живо излолсениаго — вызвали п-Ьсколько воэражен1й со сто
роны присутствовавших!., мезкду прочим'!. !!ОЛКовпика Волошипова. 
Посл!'.дп1й эам!!тил’ь, что по его мп'Ь!!1ю проведе!!1е исел-Ьвпой дороги 
пе только не вызовет!, предсказываемаго докладчикомъ экономиче
скаго кризиса, по едва-ли далее повл1яетъ па упадокъ иавозпаго !ipo- 
мыр.ла, какъ можно судить по опыту другихъ жел^зиодорожныхь лп- 
н1й, 1!априм!!ръ, закасп1Йской, гд!! !!о авторитетному свид-Ьтельству 
ея строителя, генерала Аннепкопа, проведен1е дороги вызвало усилен
ное развит1е И8воз!!аго промысла на побочныхъ путяхъ.

Съ особеппымъ оживлеп1ем'ь прен1я по поводу доклада г. Дубен
скаго возобновились въ следующем!, заейдян!!! отд’Ьлен1я, вь i!OHe- 
дЪльпикъ 30-го октября. Н . к . Иолошияовъ нрочиталъ при зтомъ 
довольно длияное возралсен1е, изъ котораго приводим ь сл'Ьдующ1я глан- 
н!!Йи!1я части. Указавъ па то, что число возчиков'ь вс4х'ь категор1й, 
работающих!, по вс^м-ь трактамъ и р!!камь трехь округов’ь Иркут
ской губерп1и, составляет'!. ли!!!ь 3®/о всего nacejenin, г. Волоши- 
иовъ замЬтнл’ь, что иаъ доклада нельзя было составить !!онят1я о 
томъ, как'!. распред'Ьляются возчики !!о глав!!0 .му тракту, проселоч- 
!1ЫМЪ и р4.ЧНЫМЪ 1!утямъ С00бщеи1я. Поэтому приходится Д0!!уСТ1!ТЬ, 
что на долю московскаго тракта должна быть отнесепа половина 
Bc!ix'b позчиковъ или 1 ‘ /2 “/о всего !1аселен1я, т. е. въ самом'!, худ- 
шемъ случа!! иронедеи1е жел'Ьзной дороги могло-бы !!рииести убыток'ь 
только этой части !!аселен1я и пав!!р!1ое прикесло-бы пользу осталь
ным!. !)8,.5®/о. Укааа!1’ь затймъ что 20®/о воачиковъ работает'!. л4- 
том'ь и 27®/о весною и осенью, г. Волошипов'ь заключаетъ из'ь этого, 
что, благодаря изнозу зпачительная часть насолеп1я принунсдена пре- 
пебрш'ять !!олевыми работами. Сперх'ь того иавозный промыселъ 
им!!етъ много дуряыхъ сторояъ въ нравственном'!. птпошва1и: онъ 
отрыиает'ь позчика оть семьи чуть-ли не на полгода, раввиваеть въ 
пемъ л'Ьнь и склопиость къ бродяжеству и вносить развратъ, какъ 
В'1. семью возчика, такъ и въ среду ве/Ьхъ содержателей постоялыхь 
дворов!.. Из!!0 8 ъ искусствсино !!овы!11аетъ Ц'Ь!!ы на предметы первой 
необходимости, с!!особстнуя ско!!лен1ю денегъ въ рукахъ торгашей и 
закабаляя в'ь неволю людей !!е столь оборотливых'ь. T t ,  которые 
содержать постоялые дворы, зкивутъ въ двух'ьэталсных’ь домахъ, а 
рядом'!. С’Ь ВНИИ люди второй категор1и, вывуждеиные покупать все 
по дорогой n'bu'f!, отдапать свой трудь за безц!!!!окъ, зкивутъ въ 
1!олуразвалившихся лачузккахъ. Этотъ p-baKitt контрасть богатства 
рядом'ь сь яищетою привлекает'!. ш!има!|1е каждаго проФажающаго и 
снойстве1!'ь только селен1ям'ь, расположенпым'ь по московскому 
тракту. Нъ ааключеп1и г. Волозпиновъ высказалъ, что пред!!оложен1е 
докладчика о мпимомь экономическомь кризисЬ пе выдерживаетъ 
критики и что !1ропеде!!1е желЬзцой дороги можетъ отравиться только 
благод'11тель!!Ымъ образомъ на судьбахъ сибирскаго крестьяпства, а 
дорогой изпоз’ь по большому тракту поддерзкивается вь ззастоязцее 
время лишь искусственно, благодаря 8 или 10 милл!опамъ рублей
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получаемыхъ Сибирью въ вид̂ Ь попижепной потливы на чай, ввози
мый по иркутской таможн'й. Полковпикъ Н . I I .  Бобырь, возраясая г. 
Дубенскому, остановился па разм1;рахъ запашки овса. По собран
ными ииъ св1)д1ш1ямъ лишь ничтожная часть вс4хъ иахотпыхъ зе
мель въ трехъ губерн1яхъ, Иркутской, Енисейской и Томской, зас1',- 
вается нодъ овесъ. Поэтому если съ падеи1емъ извозпаго промысла 
уменьшится посЬвка онса, то это обстоятельство не можеть вызвать 
сколько-нибудь заметный экопомичесшй кризисъ. Зат4мъ нроведе1пе 
железной дороги будетъ давать ежегодно местному паселеп1ю зара- 
ботокъ болЬе ч^мъ въ S' / i  милл1она рублей, вызываемыхъ расходами 
на зксплоатащю дороги, нричемъ изъ разсчета исключена стоимость 
содержан1я высшей адмипистращи будущей дороги. ДалЬе I I .  П . Бо
бырь указали па некоторые факты, свид*тельствующ1е, что въ настоя
щее время во многихъ случаяхъ извозный промыселъ м^шаетъ разви- 
т1ю землед'Ьльческаго хозяйства. Въ Алзамайской волости, HanpHMlip'b, 
почтовый трактъ проходить па весьма большомъ протянсен1и по р1)чпой 
долин'Ь, почти coBcliMi. негодной для землед'Ьл1я. Не смотря па это се- 
леп1я, расположепныя по тракту, благодаря извозу, имФютъ значительное 
паселеп1е. Верстахъ въ 30 отъ этой долины растилается обширная 
степь, плодородная и вполп'Ь годпая для культуры, которая до сихъ 
порт, пустуетъ, не смотря на попытки со стороны н'Ькоторыхъ кресть- 
янъ убедить жителей притрактовыхъ селеп1й переселиться сюда и, 
бросивъ извозъ, запяться хл4бопашествомъ.

Н а  вс4 возрая:ен1я, вызванпыя докладомъ, г. Дубеиск1й отв'Ьчалъ 
лсивою и энергическою pimi.io, въ которой старался ослабить силу 
аргументац1и противников'!, и твердо оставался при своих'ь выводах'ь. 
сЕсли-бы по будущей сибирской жел'Ьзпой дорог11 стали возить пе 
только бараньи кишки въ Гамбург’!., ка!сь это случилось но словам'!, 
г. Болошипова па закас!ийской жел1)зной дорог'Ь, но и ц'йлыя ба
раньи туши въ огромпомъ количеств'!!, то и тогда я остался-бы при 
томъ уб'йждеп1и, что жел'Ьаподорожная лип1я отъ Томска до Иркут
ска, уровив’ь извозный промысел!., вызовет'!, в'ь стран'!! экономиче- 
ск1й кризисъ..,> так'ь закончилъ г. Дубепск1й одну из’ь длинныхъ ти- 
радъ своей р'йчи.

Въ 'гомъ-же зас'!!дап1и был’Ь предложеп’ь К . I I .  Михайловымъ па 
обсуясде!!1е вопросъ объ изсл'Ьдоваи!и быта !!ереселеп!щвъ и услов!й 
переселеп1я на Амуръ,— вопросъ, на пео’глозкпую необходимость за
пяться которымъ м'Ьстному географическому обпщству указывало 
«Воет. Обозр.» В’Ь статьях'ь, пом’Ьпщнпыхъ п’ь № №  2t) и 42-м'ь за 
текуний годъ. Co6pa!iie, отнесясь съ сочувств1емъ къ предложеп1ю 
К . I I .  Михайлова, постановило избрать коммпсс!ю для !1редваритель- 
вой разработки этого вопроса. Сверх'ь того было предложе!!о просить 
г. Болошипова пе отказать въ собрап1и св'Ьд'Ьн!й но переселенче
скому вопросу во время его предстоящей по'Ьздки !ia Амуръ, па что 
Н. А. Воло!пи1!овъ любезно изъявил'ь свое соглас!е и просилъ снаб
дить его программою для собираш'я св1!д1!п!й.

Докладъ г. Козлова былъ посвящепъ культурпымъ вопросам’ь 
сибирскаго землед'Ьл!я; для своей работы докладчик'ь !Юльвовался какъ 
собранными статистическими св'!!Д’!ш1ями, такъ п зпачительпымъ 
литературпымъ матер!аломъ. Указав’ь па постоянные пеурожап поел!.»- 
них’ь л4тъ, на исто!цен!е почвы и друг1е факты, свид'Ьтельствуюпце 
объ упадк!! сельскаго' хозяйства въ Иркутской губерп1и, г. Козловъ 
пере!иелъ къ обсузкдеп!ю м^ръ, который могли-бы сод’ййствовать под- 
пят1ю землед'!'.л!я. В’ь весьма живой картин'!! ииъ были представлены 
!!опытки пр!учить крестьянъ, путемъ пагляднаго !!римЪра, къ поль- 
зовап!ю сельско-хозяйстненпыми машинами. Первоначальное недов'Ь- 
pie деревни к-ь повы.мт. оруд!ямъ зеылед^л!я см'йпилось вскор'Ь удив- 
лсп!емъ къ приносимой ими польз!! и заставило многихъ npioep'bcTii 
себ’Ь эти машины. Крестьяне сами начали приб'Ьгать к ’ь упавозкива- 
п1ю полей, одпакожъ до сихъ пор'ь унавоживан!е !io им'Ьет'ь широ- 
каго распространен!я. Докладчик'ь указывал’!, такзке на необходимость 
вводить искусственное орп!пеп1е, какъ па единствеппую м'Ьру для 
борьбы съ засухой. Для пр!учен1я крестьянъ къ ра!Цопал1.поЙ куль- 
'гур'Ь, для разработки многихъ стороп’ь земледЪл1я въ кра'Ь, И . Е. 
Козлов'ь находилъ полезнымъ !i сноевременнымъ устройство въ губер- 
н1и низшей сельско-хозяйственной школы. Значительная часть Д1)клада 
была посвящена этому посл'Ьднему вопросу. Въ общемь докладъ Н. Е. 
Козлова, представляя по своей обстоятельности и обил1ю данныхъ 
весьма большой интерес'!., былъ встр'Ьчепъ присутствовавшими въ 
заседай!!! съ 'Лмъ впимап!ем’ь, которое онъ пполн'Ь заслузкивал'ь по 
своему содержан!ю и валспости затрагиваемыхъ имъ вопросовъ.

-------------------4«S»oJ|o**4>-
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(Замтьтка).
Возп1!!!Ш)вен1е казепныхъ складовч. пш!а почти во вс’Ьх'ь горо- 

дахъ Восточной Сибири является результатомъ стачки томских'ь 
нпноторговцевъ. Долго по н’Ьрпли гг. виноторговцг.! въ возмож- 
иость открыт1Я казенных'ь складовъ, иад’Ьясь, что казна во изб’Ь-

3lta!lio ИЗЛ!!!Ш!ПХЪ ХЛОПОТ'!., а может'ь быть, и убыТКОВ'Ь, !!е pl!- 
П1ИТСЯ на такой серьезный !!!аг'ь. На !!редложе!!1е со стороны 
представителя ми1!истерстна ф!!1!а!1Сов'ь установить о!1ред'11ле!1!1ую 
(нормальную) !I,’IlIjy !ia ВИ!!0 они ОТН’ПЧПЛИ !!ОЛОЖИТ0ЛЫ1ЫМ'Ь отка- 
зомъ, чувствуя за собой несокру!!1Пмую силу, именуемую «соли- 
дар!!()Стыо коммерческнх'ь !!!1торесов'ь». Но вотъ потянулись i!o 
московскому тракту многочисленные обозы со спиртом'ь, и лить 
тогда випоторговды во оч1ю уб1!дились, что казна р’Ь1!!ила разъ 
навсегда !1рекратить винную мо!!0!!ол!ю, державшую высоко свое 
поб’11Д!1ое знамя. Но и в'ь этом'ь случа’й их'ь пе 1!окидала тайная 
надежда, что «чи1!0В!!ичья зат'1ш>, кань !1азывали они открыт1е 
казе!1!1ых'ь складов'ь, !!ровалится и ош! 1!олучатъ возможность 
какъ было В'Ь доброе старое время, иркутя1!амъ хорошо изв'Ь- 
стное, !!ОДНЯТЬ на ВИ1!0 !1р0ИЗВ0Л1.НуЮ !l,'b!!y и считать барыши 
сто на сто и бол'Ье, кнк'ь вто !!рактпковалось во времс1!а «со- 
глашен1я».

Однако, заманчивы!! !1адежды i!e сбылись и ви!!ное д'Ьло, да- 
вав!!!ее чудовищные барЫ!!!И, !!ОКВТИЛОСЬ !!0 !!аКЛО!!НОЙ плоскости, 
!ie смотря на всЪ стара!|1я воз!!ратить его къ той жиз!1!1, какая 
!1редставлялась вь мечтах'ьвиноторгов!1,ев'ь. Открылись казенные 
склады В'Ь Иркутской губер!!1и. и u'Ii!!a !!а ви!!о пала 3!!ачи’гель- 
!!о, !1о с'ь этого врсмени !1аблюдается очень интерес!!ое явлен1е: 
мелк1е ни!loтopгoп!^ы изъссл'ь, ку1!ивш1е в!!!!0 н'ь казе!!1!ом ь склад'Ь 
по семи 1>ублей и им'1ш!!!!е возможность сбына’гь съ бары1!!емъ 
раздробитслы!о по 9 руб., неожиданно !!стр11чпли !!а м'Ьстахъ сбыта 
КОНКуре!!ТОВ'Ь, ПО!1ИЗПВ1!!ИХЪ !1,1!Ну ДО ВОСЬИ!! рубЛСЙ, ТОГДН К!1КЪ 
В’Ь окрузьмюсти ц'Пна !!овышалась до И  рублей. Эго !!оказынало, 
как'ь памъ кажется, что «!1едоноль!!ые> но слагали оруж1я и вели 
!!артизанскую войну, хотя в'ь данном'ь случн11 какую-либо стачку 
едва-ли возмож1!о предполагать. Н а !!одоб1!ое явле!!1о иозьшо смо- 
Tj^Tb, как'ь !ia стратегическую хитрость со сторо!!ы «недо-
ВОЛЫ1ЫХ'Ь>.

Так'ь !!!ло д'Ьло в'ь нервую !!оловпну теку!цаго года; «недоволь
ные» иад’111!лись, что к'ь новому году казеп1!Ь!е склады прекра- 
ТЯГЬ свою Д'1!!!ТеЛЬ!10С’!'Ь, !!0 СЛуЧИЛОСЬ !1в такъ — МП!!ИСТерСТВО
фи!!ансовъ все бол'йе и бол!1е усиливает'ь м'Ьры къ уничтоже1!по 
М0!10И0л!и.

В'Ь !!астоя!цее время мезкду ви!1оторговдами зам'йчается азки- 
та!!,1я, !!роисходя!!!,ап, как'ь !!адо !!олагать, нсл’11дств1е Высочай- 
шаго 1!овел’1п!1я об'ь ассиг!1ова1!1и днух'ь сот’ь тысяч'ь рублей для 
борьбы с’ь ви!П!ой мо!!0!!ол1ей В'Ь Сибири, а такзке, мозкет'ь быть, 
и ОГГОГО, что Д'ЬНЫ В'Ь иркутском'ь КаЗеН!!ОМ'Ь СКЛаД'Ь !!ОНПЗИ- 
лись: так'ь за сорокаградусный спирт'ь ц'1ша назначена 6 р. 30 к., 
а за очищенное вино 6 р. 70 к. за ведро. Таким'ь образом'ь перво- 
!!ачалы1ое !!ред!!оложе!!1е о !1евозмож!1ости казенной !!родажи 
пп!1а !!в осу!цеств!!лось, а разсчет'ь на боязнь казны потер!!'Ьть 
убытк!! I! !ia !1вум'11Лость недв!!1я д-|1ла чпнов!111кам!1 не о!!равдался. 
Даже pac!!ycKi\n!!!iec!! «от!!уда-то» слухи о фориаль!!остях’ь, будто- 
бы со!1ря!кен!1ЫХ'Ь С’Ь !!о!(упкой в!1на въ казе!!номъ склад'11, !ie 
!1ом’1!!!!али обращаться туда мелк!!М'ь пи1!оторговн,ам'ь. А  ту'гь— 
ОД!10 къ ОД1!ОМу —циркулирует'!. не!!р1яТ!1Ь!Й слухъ об'Ь устройств’!! 
иин!1!.1хъ ланок'ь. Все сказа!!!!ое нав(»днтъ !ia мысль !! дает'ь !!о- 
вод'ь думать, что для ге!!!0фтмахеров’ь н'ь винномъ д-Ьл'!! !1нсту- 
!!11Л'Ь В0ЛИк1Й !!ОСТ'Ь. Со ВрСМС!!!! ПОЗКара б’ПДНЫе В1!!!ОТОрГОВЦЫ 
все жалуются !!П !!ЛОх1я време1!!1 и д11ЙСТВИТелЬ!!0, МОЖ!Ю-ЛИ счи- 
та'гь «особенно» высокой !сЬной 10 — 12 ])ублей за ведро ни!!а, 
!!родаваемаго чарками? Если и есть какой барыш'ь, то во вся- 
ком'ь случа'!! i!e боль!пе !!олти!1ы на рубль. А  что эго з!1ачит'ь 
В'Ь стра!!* золота! Положител!.!1о, говорят'ь мног1е из'ь !!их'ь, не 
стоить за!!иматься этим'ь д'Плом'ь, а бросить... да в’Ьдь каз!!а !!о- 
тер!1ИТ'Ь убы'гок’ь. «Мы што— !!а мату!!!К'1! казн'!! отзовется», !!ри- 
вод!!Т'ь часто излюбле!!ный мотив'ь. Надо полагать, что ви!!отор- 
гов!1,ы —больппе !!атр!оты, почему и рад'йют'Ь о казн’Ь. Но !1ебла- 
ГОДар!!ое министерство фИ!1ППСОВ'Ь !!0Л0ЖИТелЬ!!0 !ie Ц'1!!!ИТ'Ь ихъ 
заботливости о казеи!!ых'ь интересах'!, и !!онижаег'ь !11!ны !!а 
!!ИН0 и до какого минимума ДОЙДеТ'Ь это !10!!И!Ке!!1е,—!!0Л0!КИТеЛЬ!!0 
неизв'Ьстно. Л-

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
1?'ь Сред!1юю Аз]ю кома!1дирован'ь чи1!ов1!Икь министерства 

внутреннпх'ь д'Ьл'ь князь Ухтомск1й с'ь с!1ец1аль!!ою !г1!лью озна- 
КОМЛе!!1я С'Ь ЭКОНОМИЧеСКИМ'Ь !!ОЛОЗКе!!1еМЪ и другими СТОрО!1!1МИ 
быта !1аселяющих'Ь Аз!атскую Pocciio инород!1,евъ. Мезкду ззрочим'ь, 
К!1. УхТОМС!!ОМу П0руче!!0 ПОДробзЗ’Ье ра3у3!!ать о реЛ1!!ЧОЗ!1ЫХ'!. 
д'Ьлахъ и1!о])одцев'ь, а также и об'ь усп'Пхахъ хрззс’йанской М!1С- 
ciii среди !!их'ь (« Р . В’Ьд.»).
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Иадъ имущостном'ь покойнпго генерал'ь-Maiopa Ги. И . Аста
шева, простираюшемси, какъ изв'Ьстпо, до 4 мил. рублей, учреж
дена, 110 слухам'ь, опека. Ныборъ палъ иа Нас. Петров. Нрискориа, 
сына iiaBliCTHaro кавкааскаго генерала и круннаго домовлад'йльна. 
Имущество нокойнаго Асташ ева ааключаетсн, главнымъ обра- 
зои'ь, в'ь аолотых'ь нр1искахъ, М1нсскихъ н Алтайскихъ, даю- 
шихт- въ год'ь 6o.i1ie 300 ,000  р. дохода.

<Сибирс1ий H'1icth.> пыступил'ь недавно съ передовой статьей, 
носнншевной нредстоншимъ выборамь томскаго городскаго го
ловы. Толкун в’Всколько своеобразно городовое ноложшОо, газета 
см1ш1инает’Ь, очевидно, обязанности городскаго головы съ  обн- 
аанностнми сов’Ьтника губернскаго нравле1мн. Поэтому растерян
ный томоий обыватель узнаетъ, что первое, услов1е, котораго онъ 
должен'ь «искать въ кандидатП иа должность томскаго городскаго 
головы, есть то, чтобы это лицо обладало елужебнымъ тактомъ  
подчиненности и зивисимости^-,^ дал11е «намъ (т. е. томичаи'ь) 
нужно не купца, а ночтенваго челов'Цка, въ л'йтахъ»... Можно 
думать, что р11чь ндетъ о кандидатур'!! Панла Иванонича Чичи
кова; для полноты картины не достает'ь только уиомишипя о нре- 
вратностях'ь судьбы, олицетворяемой... ну хоть-бы иравле1пемъ 
сибирскаго банка. Так1я выраже1пн, как'ь «почтенный челов'йкъ, 
въ л’Цтах'ь»..' заимствонаны, вероятно, из'ь жаргона замосквор’йц- 
кнхъ свахъ... 1)'1!дная молодая нев'Ьста, городъ Томск'ь... за какого 
отставиаго бригадира хогйлъ просватать тебя «Сибир. Н'1)стн.>?

Обыватели одного забайкальскаги города, обучаюпце своих’ь 
д’Ьтей В’Ь м'Ьстпом’ь 3-хъ классном’ь училищ,'Ь, жалуются на поряд
ки этого училища, заведенные его ииспектором'ь г. Ш — вымъ.

С'ь начала заш птя, посл'11 каникул'ь, и до сего времени, уча
щ имся— пиш уть нам'ь— не задавали никаких'ь уроков'ь, д'Ьти 
ходят'Ь В'Ь училище только для безд’Ьйств1я там’ь. Придеть маль
чик'!. изъ училища, спросишь его:

—  Что об'ьисняли въ класс!!? Какой урок'ь задаи'ь?
— Ничего пе об'ьяснялп. Ничего не задано, получаешь В'ь

ОТВ'ЬТ'Ь.
—  Ч1!мъ-же занимались?
—  Нич1!М'Ь. Н а  счетахъ клали.
Ипспектор'ь приказал’ь всйм'ь ученикам’ь приносить сь собой 

счеты.
Господпн'ь Ш — В'Ь н’Ьсколько знаком'!, уже читателямь «Пост. 

Обозр.» Если они припомнят'ь, оп'ь влад1!ет'Ь столярной мастер
ской. Н'Ь прошлом'ь году он'ь, как'ь инспектор’ь училища, сд'Ьлал'ь 
рцс1!оряже!пе о ремоит'1! училищной мебели и, как'ь столяр'ь, 
ИСПОЛНИЛ'!. ЭТОТ'!. ремоНТ'Ь. По что это обоП!ЛОС!. уЧИЛП1!!у, ВС!!0- 
мипать теперь пеособенпо интересно. Пат’Ьм'ь о!гь ныступил'ь 
въ м'Ьстиом'ь суд’11 защитникомъ (н’Ьсколько неудачным'!.) лица, 
обнипеннаго въ сбытЬ фальптвых'!. кредиток'ь. К'ь этим'ь ро- 
месламъ, отнлекави1ИМ'ь его ннимнн1е от'ь педагохчи, которой он’ь 
служитъ нынЬ, прибавилось руководство (нЬсколько неудачное) 
церковным'!, хоромъ, поющим'Ь подъ его управлен1ем'ь так'Ь, что 
и В'Ь церковь не хочется идти. Правда, «они хоть !1Ьсколько 
дерут'ь, за то ужь В'Ь рот'Ь хм'Ьльнаго !ie берут'ь> остается утЬ- 
швн1е. Подходить время, когда начнутся конные б'Вга, которые 
ПОГЛОТЯТ'!, время и виимахпе г. Ш — ва. Навернется, быть мояхеть, 
уголовное д’Ьльце, в'ь котором'ь ему придетсн выступить защит
никомъ. Педагог1я, музыка, спорт'ь, юриспрудешия -в се  это, 
конечно, !1астолько посод'Ьйствуеть успЬхам ь учениковь г. I I I — ва, 
что К'Ь экзаменам'!, они, вЬроятно, будуть въ состошпи сосчитать 
па счетах'ь, во что обойдется училищу ремонт'ь мебели.

П’Ьдные обыватели! Б'Ьдныя д'Ьти! ПеликолЬппый г. Ш — вь! 
неужели в'ь нашемъ город'Ь но кому обратить на вась заслуже!!- 
пое нами BHiiMaiiie и достойно оцЬнить васъ?

Пам'ь иишутъ из'ь Балш анска  от'ь 27-го  октября: на-дияхъ въ 
Ч'алькин’Ь и Тырети !1оявился ’!иф'ь; для борьбы командировано 
нЬсколько фельд!перов'ь и съ нарочным'ь увЬдомлен'Ь сельск!й 
врачъ.— Съ наступле!пем'ь осенней распутицы почта ходить у !iac’b 
очень неаккуратно: иногда запаздывает!., иногда приходит'ь одна 
лишь сибирская. Это еще понятно, причина, так'ь сказать, естест
венная, но если К'Ь этому присоединит!, халатность !1очтмейстера 
от!1осительно выдачи корреспонденц'т, проволочка усугубляется. 
Пе говоря уяхе о томт., что разноска не практикуется, получа
тель, даже лично являясь В'ь контору, не моясеть добиться толку. 
Спрашиваешь: есть корреспонденц1я? (П н ’Вчают!.: «нЬть». Чероз’ь 
н’Ьсколько-же дней уб'Ьждаехпься, что эго неправда и что письма и 
газеты валяются на почтЬ, !!0 о пих'ь !1Икто и ие думаеть поза
ботиться. Пторич!!0 напоминая об'ь Э'гом'ь почтовому в'Ьдомству, 
!1адЬемси,— обратит'Ь-лсе оно когда-!шбудь BiuiMaiiio !ia наши  
скромный желан1я!

Изъ Ялуторовска намъ пишутъ оть .30-го сентября: на днях'ь 
у нас'ь совершено ужасное уб1йство. Пблизи города— в'ь рощЬ, 
среди бЬлаго дня, убить крестьннинъ Дубровной волости, Тоболь- 
скаго округа, имя и фаиил1я ещ е не !!ЗвЬст1!Ы, убить поселен
цами, приходивпшми чрез'ь нашъ город'ь; иа убитом'ь оказалось 
болЬе 60 раи'ь. Одпн'ь пз'Ь уб!йц'ь пойман'ь— и сознался, что 
сонерш илъ иреступлен1е один'ь, а другой соучастшпгь проступле- 
!iiii уб'!!нсал'ь и до сих'ь !юр'ь но розыскапъ. Мотивом'ь уб1йства, 
!1о С!13нан'по уб1йцы, послужило то, что ОН'Ь захотЬл'ь овладЬть 
!10вою одеяхдою убитаго.

Пошол'ь трет1й ГОД'Ь со времени избран1я новаго состава ялу
торовской думы, а нЬкоторые из-ь гг . гласных'ь (они избирались 
и ранЬе почти всегда) но осчастливили своим'ь посЬщвн1емъ ни 
одного думскаго засЬдан!н. Это только в'ь Сибири и моясеть быть.

Намъ !1И!пут'ь ИЗ'Ь Мухоргиибира, Перхнеудннскаго округа. Н аш е  
волостное правлен!е похоясе скорЬе иа питейный доиъ, а пе i!a 
присутственное мЬсто: старш ина и волостной писарь буквально 
всегда !1ьяиы, дЬла исполняются особенно по отсылкЬ пасиор- 
тов'ь крестьянамъ, 1!анякшимся !ia золотые промысла— чрезъ 
полгода и болы!!е: — живи там’ь кань знаеп!ь безъ пас!1орта. Для 
поли!хейской власти, (прист. 2 уч.), при ея посЬщен!и M yxopinii- 
бира, все это почему-то остается невиднымъ.

Из'ь МухоршиСтра-же намъ пипхут'ь о тамо!пнемъ станцйшпом'ь 
смотритель: «бываеть ли он'ь когда-либо трезвым'ь? В'Ьдь Чита  
не за горами и почтовое начальство, постоянно раз'Ь’Ьзжая около 
Мухоршибира, долясно-бы, казалось, знать «слабость» А-ва! Газеты 
задерясинаются, очевидно, для что!пя, письма выдаются по тоть- 
час'ь по ИХ'!. получен1и, а спусти двЬ-три нед'Цли». Изо всего 
этого моясно заключить, что въ МухорщцбнрЬ ясивется но скучно. 

— ----------------■ . . . .

КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНЛГО 0Б03Р1ёН1Я“ .
Содержан!е.—Томснъ: указъ сената; кражи въ одномъ уиебномъ заведен!и.— 
Барнаулъ: зима; ярПлшца; кража.—BtpHbiii: неудачный постройки; возмути

тельное наспл1с.
Томскъ, 12-го  октября. Злобу дня минувшей педЬли у томичей 

несомнЬнио состанлялъ полученный зд'Ьсь указъ сената по д’йлу 
о стачк’1! здЬшних'ь виноторговцев'ь. Если помпнт'ь читатели, по 
приговору губернскаго суда гг. <1>уксманъ, Г.Ьйлин'ь были !ip iiro- 
норены К'Ь !1ятим'!!сячному тюремному заключен1ю: Королев'ь, 
Платонов’!., Пастухов'ь, Быховская, Каймановичъ, Пегрь Иыт- 
нов'ь, Лояснпков’ь, Чердыицев'ь, ЕрофЬев'ь— на полтора М’Ьсяца, 
а Кривцов'ь и Иасил1й Бытпон'ь на три нод'Нли аресту. Н а этоть  
приговор'!, были подсудимым!! поданы В'Ь сеиат'ь чаетныя жало
бы, В'Ь KoTopi.ix'b указывалось на отсутетн1е состава 1!реступле- 
н!я Н'Ь дЬя!пи, за которое онп присуждены губерпскнмъ судом'ь 
В'Ь тюрьму. КромЬ того, тонарищем'ь прокурора г. Доианскимъ  
был'ь дан'ь протестъ такого содер'жан1я, что г. Платонов'!., при
знанный судом'ь только участником'ь стачки, является по Д'Ьлу 
зачнпщиком'ь, а по поводу Фуксмана, ЕрофЬева, БЬйлина, Пы т- 
нона, Кривцова, Ложникова и Быховской товарнщъ прокурора 
полагялъ ограничиться дененсным ь взыскан1ем'ь вь виду их'ь роли 
В'Ь д'йлЬ устройства стачки и смягчяющихъ вину нхь обстоя- 
тельствъ. Стачечники, какъ извЬстно, были очень довольны этим'ь 
протестом'ь прокурорской власти,— они над'Ьялись !ia адвокатов!, 
(сначала на г. Е . К о р т а , а, когда послЬдн!й отказался вести 
ИХ'Ь дЬло, такъ какъ занялся другими, то па «меланхолическаго 
поэта» г. Андреевскаго, петербургскаго присяжнаго повЬреннаго). 
Но каково-же, представьте себЬ, должно быть удивлен1е гг. ста- 
чечников'ь, когда сеиат'ь нашел'ь нуясным'ь согласиться только 
въ одном'Ь С'Ь г. Домаиским'ь— именно в'ь томъ, что и онъ при- 
знал'ь Платонова зачпнщикомъ стачки и приговорилъ его к'ь 
!пести мЬсяцам'ь тюремнаго заключен!я, во всем'ь-же осталыюмъ 
какъ разъ разсудилъ !1апротивъ и, признавь зачинщ иками стачки  
также И . Л. Фуксмана, И. П. ЕрофЬева и Р. А . Б'ййлина, при- 
говорил'ь ИХ'Ь 'гакясе к'ь !!1ести мЬсяцамъ заключен!!!, а В. Выт- 
нова, Кривцова и Ложникова къ 1 '/а мЬс. тюрьмы, и лишь для 
г-нси Быховской сенатъ нашел'ь возио'ясным’ь ограничиться деиеж- 
пым'ь ш'графом'ь в'ь 200 рублей. БЬдные стачечники, они должны 
теперь и Рождество Христово и Св'Ьтлый праздник'ь провести 
но среди блестящих'ь зал'ь своих'ь хором'ь, а в'ь мрачных'ь каме- 
рах'ь тюрьмы, на одинаковом'ь полоясеии! со всевозможными жули
ками, ворами и прочими негодяями! Ж аль бЬдных'ь, жаль! А , 
главное, как'ь старались, сколько надЬялись. Теперь, говорить, 
отсид'!!Вш!е свой срок'ь стачечники посмЬнваются пад'ь тЬмп, 
которым!, еще, носл'1! разбитых'ь надеждъ, надлежит'ь теперь отси- 
дЬть,— первые отдЬлались меньшей м'Ьрой наказан1я. КромЬ того,
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теперь пойдетъ д1)ло о 11рпвлечеп!и къ сл'11дот1пю другихъ випо- 
то])Говцев'ь, тнкже прпзианныхъ губерискпмъ судомъ участпикали 
стачки, но не нрпвлеченныхъ раньше къ сл’Ьдств!ю нч. качеств!! 
ниновныхъ. Так'Ь будутъ нривлекатьсн; Gificititt торговый домъ 
«Я. Сахаров'ь и К-®» мпр1инск!й внноторгонецъ Юдалевичъ, 
Горбат()вск1й и др. К а к ъ -т (1 чувствуютъ теперь себи ачинск1о, 
KpacHoiipcKie, енисейсчпе и проч., п нроч. cra4e4HHKnV

Н а  деснтое октября было назначено in. слуша1мю въ окружномъ 
суд!! д’Ьло г. К . о нарушен!!! имъ общественной тпшпны  и снокой- 
ств!я; по так'ь какъ съэтимъ д'Ьлолъ было прямо связано еще д’Ьло 
объ оскорблен!!! д1)йств!емъ т11М'ь-же г. К .  купца О з .,то  д'йло было 
синто со сл утан!я  впредь до получеп!я сл'!!дств!я по поводу оскорб- 
лен!н г. Оз. Слушан!е этого д1!ла об'Г.шало привлечь въ окружный 
судъ массу публики, такч. какъ по общественному положен!ю 
обвиняемаго п закулисной c idpoiili этого д'Ьла оно нредставляетъ 
значительный ннтересъ.

Нч. город11 п окрестностяхч. еще съ 29-го сентября повалилъ 
сн11гъ п наступили на столько сильные холода, что сн1!гъ почти 
не стаивалъ и теперь установилась прекрасная санная дорога. 
Помимо хорошаго значен!я такого ранняго сн1и’а для будущаго 
урожая хл'Ьба и травъ, онч. можетъ оказать вл!ян!о и па ослаб- 
лен!о свир’Пнстнующихч. у насч. бол'йзной рогатаго] скота. Эни- 
зооччн настолько сильна, чч'о ченерь на базар-!) р(Л'атый ско-гь 
продается почти за безц-Внокч. (за пять, за восемь ])уб .--корова).

Родители восннтанниц'ь одного средняго учебнаго заведен!я 
зд'Ьсь сильно я.алуютсн на то, что иач. шинельной и уборной 
этого учебнаго закеден!я постоянно теряются вещи нрнходящпхь 
носнитанннцч.. Такч., ноныя калоши лучше при п-Ьшалк-!! не остан- 
ляй, шляпки с-ь ц’Ьнным'ь пером'ь и лентой лучше уноси к-ь ceot. 
вч. еголъ— иначе ср-Ьжутч. и т. п. Нельзя-лн принять начальству 
как!я-лнбо, бол-lie обезнечивающ!я нмущеетво воспитанниц-ь, м-Ii- 
ры, оргпни'ловать лучшее наблюден!е, или ч-го-ни6удь подобное?

Б ар н аул ъ , 5-го октября. С-ь !!0-го сентября у нас-ь настоящая 
зима. Ужо дня чрн как-ь -Ьздя-гь на саннх-ь, дня два тому назад-ь 
покрылся льдом-ь заводск!й пруд-ь и сегодня на н’!)гру уже — 
J0— 12° К .  Переход'Ь о-гь -гспла и сухой погоды к-ь cii-hry, b f .i - 

паншему в-ь нервую-же ночь на ,10-е сентябри вершка на 1 '/л — 2, 
был'ь столь неожидан'ь, что мы положительно изобразили из-ь 
себя изв-йстную крыловскую стрекозу, кг)торая fx-li-ro ц-1)лое все 
н'Ьла н оглянуться не усп-Ьла, как-ь зима катит-ь в-ь глаза». Х о 
зяйственный горожапип-ь, им-1иощ!й свой с-1)нокос-ь и пашню, 
конечно, недоволен-!, таким-ь неожиданным-!, оборо-гом-ь д-йла. Он-ь 
не усп-йл-ь е!це 1!окончить с-йнокос-ь; говоря-гь, у многих-ь сн1!Г-ь 
завалил-ь па лугях-ь кошенину. Эго !1зн-йс-г!е походило-бы на 
басню, если-бы в-ь нем-ь не было все от-ь начала юшца справе
дливо. П-ь <1{оет. Обозр.» уже сообпщлось, ч-го !1ын'йшн!е поадн!е 
разливы Оби (посл-йдн!й был-ь в-ь конц-й !юня) задерж'али ростч. 
травы и совершенно изм-йпили biicmu с-йнокоса; он-ь совнал-ь со 
временем-ь жатвы яровыхъ хл-йбон-ь. Итак-ь, зима! а мы не усн-йли 
еще отс-йнокоситься. Нехозяйственный горожанин-ь, в-ь особен
ности напп! барыни, живущ!я см-йною и разиообраз!ем-ь удоволь- 
ств!й, конечно, в-ь восторг-й от-ь зимы. Н а  сцену появятся лих!я 
тройки, пары! Можно бу-дет-ь показывачч. опять новые костюмы, 
завертываться в-ь б-йлосн-йжный пух-ь, н-ь бархат-ь, а знаменитый 
«барпаулки» из-ь бархатных-ь овчпн-ь великодушно будуг-ь предо
ставлены дщерям-ь рабочих-ь и м-йщан-ь. Зима, однако, почему-то 
еще не несе-г-ь далы1-1!Йшаго нонижен!я ц-йн-ь на хлйб-ь. Нчора 
нп1еничная мука была (!() к. пуд-ь, ржанан 30 и 35 к., овес-ь—  
30 к.; нед-йли 2 — 3 тому назадь, еще задолго до зимы ц-йны были 
почти так!я-Я1е, а овес-ь продавался даже 27 и 25 коп. пуд-ь. 
Нпрочем-ь, еще настоящ!й нодноз-ь не начался, а потому ц-йны 
колеблются сильно в-ь ту и другую CTopo!iy едва не с-ь каждым-ь 
днем-ь. О-гь хл-йба перейдем-ь кь зрйлипгам-ь. Вчера один-ь из-ь 
кружков-1, любителей сценическаго искусс-гва (а  их-ь у нас-ь два: 
один-ь просто кружок-ь благотворителей, а другой, вчера игран- 
ш !й благо-гвори-гелей в-ь пользу школьны'о общества) давал-ь 
спектакль: шли дв-й комед!и-водевили сНровннц!нлка» и сНа  
квартир-й у дядюшки». Спектакль сошслъ очень порядочно, а 
еслп-бы не было <Нровинц!алки» так-ь и совс-йм-ь хорошо; ннро- 
чем'ь, даже и в-ь этом-ь поел-йдном-ь водевил-й г-ж а  Соколова и г. 
Брандч. сд-йлали все, чтобы не !1ровалить пьесу. «На квартир-й 
у дядюшки» кончилось при друн.-ных-ь п шумных-ь рукоплеска- 
н!ях-ь. Зд11еь наиболее рельефно свои роли провели Гуляева, 
Орлова, Васильев-!, п Гарзелновск!й.

Тихая жпз!1ь нашего Бар!шула в-ь посл-Ьд!ця нед-йли была п-й- 
сколько взволнована часто повторившимися кражами. В-ь иную 
ночь бывало три-четыре края.и; патр!архалы 1ые нравы, не при- 
выкппе къ кр-йпким-ь запором-ь и замкамъ начали возмущаться

против-ь такой дерзости. Общ!й голос-ь нинптъ вч. кражах-ь сол- 
дат'ь м-1!Стнаго батальона и странное понеде!пе самихъ городо- 
вых-ь, которых-!) днем-ь вы нс-грйчаете на кам;дом-ь перекрестк-й, 
а ночью вь! не дозоветесь ни одного из-ь пих-ь, хотя на каждой 
уяицй пмйется полицейская будка.

BtpHblii, 27-го сентября. В-ь 1887 году, посл-й землегрясен!я 
начали торопливо возводить нйко-горыя казенный постройки, по- 
-гребность К(»торых-ь считалась неоч-ложною. Но возводили их-ь 
так-ь называемым-ь фахверковым-ь способом-ь: в-ь брусчатых-ь 
обвнзках-ь закладывали с-г-йны кирпичем-ь на глип-й, преимуще
ственно сырцовым-ь. Работы затянулись до- октября и дальше; 
высохнуть строен!!! уже не могли до зимы. ()блин,опывали эти 
с-гйны еще досчатою об!нинкою. Носл-йдстн!я такой постройки, 
выполненной к-ьтому-же н-ь неблагопр!ятное время, нын-й оказались 
плачевн!.!ми. Дерево обвязки и стоекь сгнило, кирпичная кладка 
с-г-йп-ь сильно растрескалась, она, так-ь сказать, вся издергана 
безнрестаннымн земле-!'рясе!!!ями, недающими покоя нам-ь до 
сих-ь пор-ь.

Не могу но сооо!!!!!'!!. сл'йдующ!й инциден-г-ь, как-ь харакгери- 
стику !!ишнх-ь нрявок-ь. Одна 14-ти  л-йтняя д'йвушка !кила вь 
услужеп!!! у п-йкоего г. Ш .  Пошла она нрогуляться, не поздно 
вечером-!., с-ь дйтьми, вь церковный сад-ь. Молодые казачьи 
нарви стали лйзть к-ь ней с-ь любезностями, но об!.!Кновен!ю, на
хальными. Увидал-!, э-го станичн!.!Й атамань «ах-ь ti.i , чакая-ся- 
кая» — и распорядился выдать ей желтый бплеть. Сколько ни 
плакала несчастная, ничто не помогло. Род!1 гелп, возмущешп.ш  
таким-!, скандалом-ь, стали ее -згестоко бить. Д йвуш ка приняла, 
раствор-ь фосфорп!.!Х-ь спичек-ь. М ать, одумавшись !1’йск.»лько и 
припомнив-!. 1СЛЯТВ!.! дйвущки О СИ невинности, пришла н-ь лаза- 
рет-ь, куд!1 отправили больную и нас-гояла, чгоб-ь ея ул.е умира
ющую дочь все-таки освид-йтельствовали. Пригласили акуш ерку, 
освидйтельствовали и несчасчиая оказалась ц-йломудренною. 
В-ь то-гь-н.е день она скончалась. Родители д-йвушки б-йдные, 
но скромные н честш.ш люди, но фамил!и I I I — ны. Отец-ь зани
мается починкою часон-ь. Убитая горем-ь мать начниает-ь протест-ь 
нротивь этого гнуснаго !1асил!я, сонершеннаго над-ь чес-гыо и 
репу'П!ц!ей ея дочери. Ш — ны, обреиенные семьей в-ь (> чоло- 
в-йк-ь д-йтей, были вынуищены о-гд!шать свою дочь в-ь услужен!е.

Случилось еще несчнст!о с-ь г. Гартье, нрокурором-ь вновь от- 
крытаго военно-окружнаго суда н-ь Ийрном-ь. Онъ стр-йлялся, 
за-гйм-ь, оправившись благодаря медицинской помощи, нед-!!ли 
чрез-ь три опять хот-йл-ь зар-йзаться бритвою. Но и это удалось 
отвратить. Сегодня отправляютъ его н-ь ()иск-ь н-ь сонрожден!и 
врача. Причины этпх-ь покущен!й хорошо не изв-йстны.

Ковзенъ.
- - - -  --------- -----  -------

Деревенск1я письма.
X X V .

с-ь половины октября для нашего крестьянина иаступаег-ь время 
отдыха, продолжающпгося до половины апр-йля. Это— ц-йлые пол
года. В-ь урожайные годы у пего есть еп!е занят!в и дома,— он-ь 
молотит-ь хл-йб'ь, меле-гь его и излишки везет-ь на базар-ь. Но 
при малых-!. уро!каях-ь, когда !ie -только смолотить нечего, да и 
йсть с-ь декабря тои.-е нечего,— !!оло:кен!в крестьянина становится 
весьма тяаселым-ь. Многоконные, составляю!ц!е не больше 3 — 4 
процентов-ь домохознев-ь, отправляются с-ь товарами в-ь Томскъ  
и всю зиму до половины марта отсутствую-гь изъ деревень. Вы
годы от-ь извоза нын-й не великп, много-много что рублей 6 — 
10 на ло!!!адь во всю зиму, !ш покрайн-йй м-йрй обозник-ь 
всю зиму кормится самъ и прокормпт-ь лошадей. Осталь
ное, мало и худо-конное населен!е цйлую зиму вы нуж
дено пробиваться кое-как-ь промыслами самыми примитивными, 
едва сколачивая копййку на покупку хл-йба для семьи, уплату по
датей и одеженку. Лучп!е-бы было— залечь на всю зиму н-ь бер- 
ло!'у и пролея.-ать н-ь ней, как-ь медн-йдю, до весны. Чтобы по
нять, как-ь это сибирск!й мужик-ь мог-ь дойти до такого незавид- 
паго положен!)!, сд-йлаем-ь небольшую экскурс!ю в-ь область стати
стики. По статпс-тическим-ь данным-ь, в-ь Иркутской губерн!и при- 
ходн-гся на 360 тыс. сельскаго населен!!! или па 132 тыс. рев. 
душ-ь, (крестья!!-ь и инородцев-!.) пахотной земли до 482 т. 
дес., значит-ь па 1 рев. душу не бол-йе, ска-жемъ, 4 деся- 
тин-ь; из-ь иея под-ь !!ас-йвом-ь ежегод!!о не много бол-йе !!оловины 
т. в. 2 ‘ / ‘  дес. Урожаи в-ь посд-йднее время колеблю-гся от-ь сам-ь—  
2 ‘ /'i до 3 и З'/и. Теперь сочтем-ь приходъ и расход-ь крестыш- 
ск!)й семьи, состоящей из-ь .5 душ-ь !!ри одиом-ь работннкй-до- 
мохозяии-й.
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Приходъ. РяСХОД'Ь.
Хл'Ьоа съ 2V i ДОС. (ооз'Ь с1и1яиъ) до Г)(! и. Хл'1)Г)а на 4 ч. до 70 п. 
0l5ua гь 1-го пан (подгороди), до 80 п. Clina, па I лотнд|.

п 1 корону до 150 п.
'Гакок'1>, н'ь болмпипстн'!), доход'ь отъ зомлод’1’.л1н; оченпдпо, 

кргстьниппу нрооходшио прикупить для СРМЬП до 2 ЧРТНОртеЙ 
хл’Ьйа п до 70 II. ctiiia для скота. Д рмсгъ па подати и раяиыя 
домаппОя падобпостп онъ должен*!. до5|,пт. какпмч.-ппоудь промы- 
сломъ. Одржду для семьи, чай, соль и П])оч1я мелочи npioo))’lt- 
таетъ Г»аГ)а продажей ошмцрй. 4 то-жр нею апму-аимсную д'11лартъ 
мужпк'1.? Поденной работы зимою пп нт. де1)енн11, ни нь го])од’11 

опъ не ннйдатт.; к у п а 1шыхъ п]юмыслон'ь у нас'ь не сут.естну('тъ; 
идти въ обоз'ь на одной, измо])епной л'йтнпми работами л о т а -  
денк1»— не мыслимо. Как1е-же еще промыслы доступт.! крестья
нину? Лт.спой промыселъ? По лФ.са нт. кресп.япскпх'ь земляхь 
чаелтю повырублены, чаелчю поны гор11лп отъ еже1'одныхъ па- 
лонъ; возить д])она и л'бсъ пзъ тайги за 50  персгы п. И ]ж утск’ь, 
чтобы продать по 2 — !1 ]>уб. за сажень cohcIim i. убыточно, — пе 
окупишь корна себ’П и лошади.

И НОТТ, тутт.-то крес'п.янпн’ь рзощряетт. ncli сноп способности, 
чтобы пе сид1пт, голодным ь ст> семьею нт. течен1п шести, даже восьми 
м’Ьсяцент. до понаго хл'йба. Одни пускаются нт. торгашество, за
купая па сколоченный отт. продажи пужшм'о самому x.ihoa или 
нзятыя ВТ. займы 10— 15 р. омулей, де/)енннпой п глиняной по
суды и отправляясь для распрода’жн или обм11на на хл'Ьбь туда, 
гд11, по слухам’ь, былт. по])ндочный у|)оя;ай— нт. Тунку, Перхолен • 
С1пй или Палагашчпй округ'ь. Привезетт. нашт. кунепт. три мТппка 
хл1и')н, два продастт., одпнт. оставптт. се.чь'й, и накуппвт. cnoei’o 
товара, BHOBI. отправляется вт. торги. Ит. зиму и раннюю шчч1у 
опт. совершптт. такпмт. образомт. поТ.здокт. пять н— кое-какт. про
бьется до мая м'Ьсяпа... Друтте, опять-таки (ч'швшп1Т., часто нт. 
KoMiiaiiin ст. такпми-же голяками, нокупаютъ по д(‘ревнямт, рога
тый скотт., особенно тт'лягь, дТ.лую зиму занимаются убойкой п 
нродн'жей гонндпны и кожь, за]1абатывая отт. каждой скотины 
2— 5 рублей п изр11дка лакомясь субопной». Пе пмТ.юпие д'Ьтей 
п()одаютъ посл'11лнюю животину и уходятт. нт. городт. въ c])04iii.ie 
работники до весны; накопецъ самые безталанпые и имТпопОе 
малол'Ьтнпхъ д'1'.тей перебиваются поденной работой (молотьбой) у 
бол'йе состоятельныхт., идутт. вт. (Я'юзт. вт. качестнТ) |»аботнпковт., 
а не то и — милостыней.

При такомъ cocToHiiiii нашего землед'1и!я п промысловт., ка
жется, не приходится Kjieir i ьянипу помышлять пе тол:.ко «о ку- 
|)пц11 ВТ. супу», но п о скол1.ко-нибудь сносномт. жптт.|1. Л туть  
между Tt.MT. для него создают'т. я.ел'11зную дорогу: что п куда по- 
везетъ по ней спби])ск1й кресты1нпнъ? Разн!) найдетт. на ней кое- 
какой 3ai)u6oToKT. во время зпмнихт. заносовъ?

К акт. выбиться болыппнетву нашихт. itjiecTbanT. изт. нынТип- 
няго тяя.т'лаго полоя;ен1я? Ст, какого конца п|)11нятт.ся, чТ.мт. н 
какт. помочь себТ1? Падачп весьма т])удныя, р’Ьшить noT-opi.ia 
едпа-ли по спламт. темному люду, если кт. нему не придутт. на 
помощь СИЛ1.1 болТ.е пнтеллнг(чгп11.1я. вооруженный iiayiano, опы
том'!. п власттю.

Л/. .V.

М которыя данныя о рост-Ь мужскаго насе- 
лен1я въ Сибири.

Педавш! мы им’йлп случай oanaisoMn'n.ci! с/ь почтенh i.im 'i. тру- 
дом’ь проф. моек. унин. Д. П Лнучпна «О г(‘о!'ра(1)ическом'!. 
распред1)леп'ш jx icra мужскаго паселен1я Россти», пзь koi'ojhu’o и 
заимстнуом'ь зд’йсь вей св'1’.д'1ш1я, касаюиияся Сибири.

К.ак'ь известно, ббл!,1пая пли меньшая (юслостт. н!1селеп1я 
страны является результатом']. ])азл!1чных'ь нрпчлн’ь: рост-а ко])(Ч1- 
наго яд])а паселеп1я п различн!.!Х'ь зтшпрафичсскпх!. прим'1и‘ей 
к'ь нему В'ь 'гечеп1п псто])ической и.-изни стран!.!; пчп’рафпче- 
ских'Ь, климатпчес!сих'ь и почвенных'!. вл1ян1й; факторов], эконо- 
мических'ь, рода заняПй, б!.!та и ]шобщо услов1й жизни. Па 
обширной TcjipiiTopin Сибири мо'жно нст])'11Т!!ть б()Л!,шое разно- 
образ1е вс'йх'ь этпхь фак'горовь. К'ь соя.ал'йнш), матер1ал!.!, ко
торыми М!.1 располш’аем'ь по данному воп])осу, довол!.но с!судн!.!. 
Оттшептельпо ипородцев'ь соб))ано,. мозкно скаа!гп., бол!.шо cb'Ii- 
д'1ш!Й, ч'йм'ь о сибирских'ь русскпх'ь (о само'йдахт. — По!'раф'ь, остя- 
К!1Х'ь-Рондат'П1 и Сомье, алт'айшшх'!. п]!ородн,ах'ь—.Ядринневт., 
сибирскпх'ь киргизах'ь—Пслап'ь). О ])ос'гЬ русскаго населен1я Си
бири паходим'ь св'1)д'1и|1я у Щ апова, а также в'ь ]!здан1и цент|). 
статист, коми'гета «Всеобщая воинская повинность в'ь Ihinepin

за  первое десятпл'Ь'йе, 1874— 18811 i'.»; посл'йдпим'ь трудомь и 
пользовался главным']. обр!13омь проф. Лнучпп'ь.

()Т!]0СИ'!еЛ!,]!0 роста МОЛОДЫХ'!, людей, ПрИ!!ЯТ!.!Х'Ь В'Ь военную 
службу, Сибирь стоит'Ь В'Ь очен!. завидном']. полон{еп(п.

Спш’ирев'ь, обработанш1й данныя о прпзывныхь 1875 г., за- 
м'йчас'гь: «Пь о'!т1оп]ен(и т'1!лослои]ен1я населен!е Сибири пред- 
ставляс'гь очень благопр1ят!!ое явлеп1е. При среднемь рост'й вь 
87,231 в. средняя окруипшеть грудной кл'11ткп=:20,14Я в., т. е., 
посл'йдняя прев!.1!]1ает'ь рость бол'Ье ч1!мь на 1'/з в., а в'ь п'1)- 
KOTopi.ix'b округах'], даже на 2,1 в. Из'ь «Статист. Рос. Имп.» ( I,  
1887 г.) видно, что в'ь Сибири рост'ь вообще высок1й, хотя ни 
В'Ь ОДНОМ']. у1!ЗД'(1 не встр'йчается ср(>дняго роста выше 1(18 сант.; 
дан эта цифра существует'!, только для верхнеудннскаго округа. 
Рос'гь ВТ. 1(17 сайт, тоя.е 1)'11докь î iri. Читинск., Лкиол. и Петров. 
oKjiyi’HX'!.). Па то Ti'IiT'b среднш'о роста ния!е 1(12 с., да п тоть
существует'!, только для Перчпнск!1Го округа, бол'Ье р'йдокь рост'ь 
В'Ь 1(33 с. (Лчипск1й, KjiacHoapcK., Турпнек. у'йзды и г. Кокпекты), 
дая;е в'ь 1(14 с. (Енис. и Верхол. oKjiyra). Преобладаеть по пре- 
пмуществу рость в'ь 1(15 с.; пер'йдко вст])'Ьчается и в'ь 1(3(1 
(1{,а!!!!ск1й, Селенг., Троицкое., Палагапск., Иркугшпй, Устькам., 
11лут(>р., Г>а])г. и ЛПсут. ок|)угп). Процеп'гь из'ыпчй по недосттггоч- 
ному росту очень ]!С нысок'ь; значи'гь, ®/и очень К!.!сокорослых'ь 
п бол'1!е в!.!сок1й средн(й рость В'Ь Сибири вст1)'1!чаются чаще, 
чЬм'ь В'Ь Pocci!!, По всЬХ'ь округах'ь, за исключен!ем'ь только 
.Якутской, H'li’!"]. средняго роста нплсе 1(15 с.; и тол!,ко вь этомт. 
окру!''Ь, оба eiTie вь 'Гоб. !'уб., число малорослых'!. прещ.ппао'Г'!. 
бол'1к‘ ч11М'ь на 4®/и число в!,!соко()осл!.!Х'ь. И'ь 1884 г. средн1й 
рос'п. сибирских'!, рекрутъ равнялся 2 aj). 5,15 в., вь 188Г) г .—  
2 ар. 5,25 в., тогда как'ь сред|цй рост'Ь новобранцев!, вь Poc.cin 
сос'тавлял'!. В'Ь Э'!'И !'оды только 2 ар. 4,90 в. Hi.icoKitt среди!й 
рост'!. с!!бпрск!1!’о населеп1я докаи!.!нают'ь вс'й таблицы, cocTiin- 
ЛеНН!.!Я Про(]). ЛнуЧ!!1!!.!М'!..
®/и в!.!соко1)осл1.!Х'ь (7 В, I! болЬс) п малоросл!.!Х'ь (2 ‘ /г — 3 в.).

Высокорослые. Мало])осл!.!е. 
Пабайкал!.ская - 23,91 (1,95
Ирку'гская - - 18,(11 10,33
Лкмолинская - - 17,.53 2,33
Семи!!алатинскяя 1(1,43 10,83
EimceflcKiii! - - 15,(12 10,92
Томская - - - 15,50 11,20
Тобольская - - 15,01 11,38
.Якутская - - - 14,1)3 15,42

Таким'!, образом'!., 7 сиби|)ских'ь губерн1й и обл!1С'гей пшелючая 
Якутскую, дают'!. 1.5“/о и бол'йе ш.!Соко])осл!.!Х'ь, между 'гЬм'!. какь 
В'Ь 1*осс1п ТОЛ1.КО 11"/о. Пз'ь нижеслЬдующей таблит .1 видно, что 
В'Ь ЭТИХ'!. 7 СИбИ]]СКПХ'Ь !'убе1)н1яХ'!. П областях'!. ®/о В!.!СОК01>0-
сл!.»Х'!. пршп.миает'!. ”/о малорослых!., тогда !!ак'ь вь Poccin эго 
замЬчает'ся Т'олг.ко в'ь 21 губсрнЗях'Ь. вь 4 4 губ. видно пре-
обладан1е МаЛ01)ОСЛ!.!Х'Ь Н!1Д'Ь В!.!С01!ор0СЛ!.!МИ.

Пабайкал!.ская | 1(1,94, Лкмолинская -j-15,20. Иркутская | 8,28, 
Семи палатинская , 5,(К), Енисейская -] 4,70, Томеюш 1-4,30, 
'Гобо.н.ская |--3,(1(), .Якутская - 0,49.

Процент'ь пе принят!.!Х'ь за, ш'достаточным'Ь ])остом'!. вь Сп- 
бпри В о о б щ е  пе высок'!., что видно из'ь сл'11дующей таблицы;

'Гобол!.с,кая, 'Гомскан, Лкмолинская и Пабайкальская 0,(1— 1,0®/о, 
Енисейская 1,1— 1,5"/о, Иркутская 2 ,1— 2,5®/о, .Якутская 2,()“/о п 
бол'йе.

11|)оцепт''!. пе п|)инят!.1Х'ь по невонмужалости восл.ма не высок !., 
сравни'гел!.!!!) ел. росс1йскпмп губерн1ямп, что видно изь сл'(1ду- 
ющ('й таблиц!.!:

'Гобольскня— 11,32, Томская — 9,73, Енисейская— 9,22, Я к у т 
ская— 8,3(1, И|)кутская— 7,63, Пабайкальская— (1,83, С<'мипалат!!Н- 
ская —5,74.

Как'ь видно ИЗ'Ь Э'гой таблиц!.!, боль!!!!й ®/о невозмужавших'ь 
пад!!е'Г!. на долю сЬв(>рн!.1Х'ь, бол'Ье холодн1.!Х'ь губе])н1й, гд'Ь кли
мат'!. меи'Ье способствуегь быстрому физическому ])азвит1ю.

П|10ЦеН'!''Ь П3'!.ят1й р(‘К()у'ГЬ по боЛ 'ЬЗН Я М 'Ь  П '! 'Ь леС !!!.!М 'Ь  педо- 
cTiiTKiiM'b ВТ. 0иби|)и довольно НЫСОК'Ь, какь показ!.!пает'ь сл'1!ду- 
ющая таблица:

Л!смоли1!скан — 23,58, Яку'гская —18,11, Иркутская— 18,0;), Семп- 
палатинская— 17,(15, 'Гобольская— 13,74, Енисейская — Ы,()2, .1а- 
байкал!.ская —12,43, 'Гомская— 9,32.

Меп!.!п1й "/о из'Ы!т1й В'Ь Томской, Тобольской и Енисейс!!ой 
губ. зависит'!., б. м., отт. того, ч'го въ этих'ь губерп!ях'!. русское 
паселен!е мен'Ье склонно смЬпшватт.ся с/ь инородцами, чЬм'ь вь 
Акмолинской I! Якутской обл. п в'ь Иркутской губ.

11р(щен'гь женатых'!, новобранцев!, вь Сибири довол!.но ные 
что видно И З'!. сл1)дую!цей таблицы:

ОК !.,

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Томская— 35,()5, ТоСольскан— 34,77 , Сем и палатинская— 29,23, 
Акмолинская — 29,04 , Енисейская — 26,42 , Забайкальская— 21,06, 
Иркутская —  20 ,63 , Я кутская — 11,74.

Иреобладан1е женатыхъ нонобранневъ нъ Западной Сибири 
объясняется, б. м., болГ.о аемлед'Ьльческимъ характеромъ втихъ 
губерн1й, гд'Ь) при доропншзн’Ь рабочихъ рукъ, лишняя работ
ница въ семь'Ь им'Ьет'ь большое значея1е.

Мы  видели такимъ образомъ, что отличительная черта сибир- 
скаго васеле1мя— высокорослость, что удовлетворительно объ
ясняется высокорослостыо иервоначальнаго русскаго населеи1я 
Сибири— казаковъ, служилыхъ людей и крестьявъ преимуще
ственно Двивскаго, Иермскаго и Вятскаго краевъ. Отъ дальв'Ьй- 
ш аго прилива иностранцевъ, малороссовъ, ссыльныхъ, см'Ьшо- 
и1я съ инородцами нъ населен!и особенно заиадно-сибирскихъ  
гу6е])н!й обнаружилась тендевц!я КЧ) относительной малорослости, 
чему снособстнонали не особенно благонр1итнын услов!я природы 
и климата; такт, въ и'Г.которыхъ окрутахъ Тобольской губ., туру- 
ханскомъ кра']) и Якутской обл. зам’1)тио сильное ухудшен1е расы, 
нреобладан1е монголонидныхъ чертъ и нонижевш роста. По въ 
общемъ сибирское населон1о сохранило еще высок1й ростъ, иасл Ьд- 
ство снопхъ иоморскихъ иредковъ, вонгородцевъ и чуди. Внро- 
чемт., едва-ли въ скоромъ времеин въ сибирскомъ населен!и не 
обнаружится сильной тенденц!и къ и()иин.'ен1ю роста всл'11дств1н 
все увелнчинающагося прилива нереселенцевъ нзъ ввутреннихъ 
губе[)н1й Pocciii,—  Воронежской, Курской, Тамбовск., Пензенск., 
Вязавск., Туль(ч«. и д[)., отличающихся мало1)ослост1.ю иаселеи1я.

Вт. знключен1е нринедс'мт. таблицу с])едняго |)оста новобран
це въ IIо у'йздамъ.

Акмолинская область. Забайкальск, обл. Тобольская губ.
Верш. Верш. Верш.

Акмолиныбй - - - 5,13 Акши|1г,к!й - - 5,5Н Ишимс.шй - - - 5,0.3
Кокчет. и Сарнсуйск. 5,11 Внргуяинсый ■ - 5,13 Курганешй - - 5,25
()мск!й...................... 5,18 Верхяеудинск1й - 5,1)2 TajicKift • - - 5,1(1
11о,трошшлонск1й - 5,05 11ерчияск1й - - 4,44 'Гоболы‘.к!й - - 5,11

Енисейская. Иерчине.к. апводт. 5,13 ТурнискШ . . .  4,78
. . .  , 7,, Селоятииск1й . . 5,43 Тюкалпшябй - - 5,12

. чин t - , Троицкооавск!й - 5,38 Тюмеясю'й - - - 5,17
КаИГк!^'- : -■ : 5,’S  ''итияск!й. - - 5>1 ,Илуторовск1й - .5,33
Крас.ниирсшй - - I’oO Якутск, обл. Томская губ.
Минусинок1й . - 5,12 Олекминсий - - 5,17 Внрнаульсый - - 5,34

Семипалатинская. Якуткк!й - - - 0,52 В!йс1пй - - - . 5,10
,, ,, , Каиисый - - - 5,1!)J . Кокпекты - - - 4,77 __  .„ .  ,.о
Иавлод. и Каркар. - 5,07 Ма1.!иаск1й' - - 5 04Семипалат. - - - 5,11) маршш.кш о,04
Устькамен. . . .  5,.33

Мар!и1К'.к1й 
Томсю'й - - - 5,12 

//. Г.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
30-го октября въ иркутскомъ губерпскомт. суд'Ь слушалось до

вольно пвтересное д'йло. Обстоятельства его заключаются нъ сл'Ьдую- 
щемъ. М 1)1ця11инт. А )1дрнмоновт., содержнш,!й въ Якутск!) на имя 
своей племянницы булочную, пришелт. однажды вередъ пасхой въ 
11олиц1ю съ экземпляром'!. о6'Ы1влсн1я о продаж!) в'ь булочной 
различиыхъ пасхальных'!. 11ечеи1й сь ц1)лью испросить у иолиц1й- 
мейстс])а ])aa])'l)meiiie иа iiaiieBaTHuie сего объинлппн. 11олиц1й- 
ыейстер'ь отказпл'ь ему въ этомь нод'ь тйм'ь предлогом'!., что 
об'!.явлев1е вик'йм'ь не подписипо. Тогда Лпдрамовов'ь сослался 
на !1,евзурвый уста!)'!., во которому для подобных'!. обт.яклен1й и 
не требуется инкякнхт. водвисей. Но 1юлиц!ймейстер'ь продол- 
!кял'ь ваставвать на своем'!. !i высказал'!. н'Ьсколько «оскорбп- 
тельиых'ь» для Лвдрамоиова предположший врод’1) того, что, 
может'!, быть, об'!.явлея1о это предназначено не для дан!1ой булоч
ной, что, может'!, быть, его, Лндрямопонн, вослал'ь кто-нибудь 
д))угой, а ие племянница и т. д. Обиженный этими иредполо- 
я<еи!)1М!1 Аидрамоиовт. взял'ь в подписал'!, сгоряча иод'ь об'ьяв- 
леи!см'ь фям11л!ю своей 11лемя))нвцы. Полиц!ймоЙстер'ь, увид'йвши 
это, раскрпчнлся на Апдра.мовона, называл'!. сд'Ьлаиную им'ь 
подпись ПОДЛОГОМ'!, и |’роз11Л'!. упечь его вь острогь. Авдрамо- 
нов'ь !)'ь отнЬт'ь на эго скнзнл'ь поли!!,1ймейстеру: «вы не пони
маете своих’ь обязанностей>. Эти слова послужили иоводом'ь для 
привлечен!)! Аидрамоиона к'ь отв'йтствеииости, как'ь за оско])бле- 
!iie должиостиаго лш щ. Протокол'!, о происшедшем'!, был'ь пред- 
станлеи'ь обвиняемому для подписи только иа д])угой день. И'ь 
индииси иа !1ротокол’11 и в'ь поданной пм'Ь Н!юсл'1)дств!о апиел- 
ляц!()ииой жнлоб'1) Аидрамоиовт. утверждал'!., что при изло'же!!!и 
обстоятел!.ств'ь д'Ьла в'ь иротоколях'ь «был'ь забыт'ь смысл'!, исти
н ы !, что сам1.!е протокол!.!, очевидно, просматривались иолнц!й- 
мейстером'ь и исправлялись согласно его укизаи!им'Ь, В'Ь доказа* 
тельстно чего шгь ссылался на бывш1е у него н'ь руках'ь дубли
каты протоколов'!., 11осввш!е на ееб'Ь очевидные сл'Ьды попра

вок'!. и, !1акоиец'ь, чтоб'ь сд’блать понятной происшедшую cne!iy 
между иим'ь и иоли!1!ймейстером'ь, оиъ обрисонал'ь вс1) предше- 
ствую1ц!я столк11овев!я, им'йвппя м'Ьсто у него сь иолиц!ей. По 
его словам'ь, !юлиц!я «придиралась! к'ь нему сь самаго начала 
его поселен!!! в'ь Якутск!). Так'ь, однажды, когда сл'йдовало внести
К )  рублей добаночиаго налога за булочную, к'ь нему заявился 
полицейск!й чиновшисъ нъ костюм'Ь извощ ика сь толною другпх'ь 
людей и стал'ь требовать этих'ь. денегь. Испуганны й 11оявлен!ем'ь 
множества незвакомых'ь людей, Авдрамоповъ послал'ь за волиц!ей, 
но цр!!ХодТ) которой оказалось, что охранители порядка и ти ш и 
ны, за которыми шгь посылал'ь, находились у него в'ь дому. 
Аидрамонов'!. привел'ь дал'йе еще вЪеколько сцев'ь, рнсующих'ь 
его отношен!!! кь якутскому полшиймейстеру. Я кутск!й  окруж
ный судъ приговорил'ь Аидрамоиона к'ь аресту при 11олиц!и на 
6 м'Всяца. Иркутск1й-ж-е губернск!й судъ, р'Ьшавш!й эго д1)ло В'ь 
а 1тел л 11ц!ош 1ом'ь норядк'Ь, отм'Впнлъ прнговор'ь якутскаго окрузк- 
ваго суда и приговорилъ Аидрамоиона к'ь 10 рублевому штра(|)у, 
а В'Ь случа'1) несостоятельности к ’ь 3-хъ дневному аресту, о не
законных'!.-же д'1)йств!ях'ь якутскаго полпц!ймейстера г. Сухачева 
постановил'ь довесги на рас1!оряжеи!е якутскаго областпаго прав- 
леи!я.

- - ------------- Сфо̂ сф-.-------------------

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А .

Нъ пятницу, 27-го октября, шла драма Алекиаидрова «На зкизяенномъ пиру», 
lliec.a вта хоть и возбуждаетъ н'Ькоторыя фактичесюя педоранум’Ьп1я, но 
въ общемъ довольно недурно скомпонована. 11ечего и говорить о тпмъ, что 
г. .Мипск!й 6е.1лъ хороигь сь роли стараго актера Горина, но онъ все-таки, 
думаемъ мы, упустилъ одну черту втого персонажи, П1)11вда, второстепенную 
и благо11р!обр'1)теиную, но т'Ьмъ нс мен’Ье довольно хп1)актерную для чело- 
Ht.na оирсд'Ьлетюй профессти:—вто именно—привычку к'ь шутовскому паро- 
дироваи!ю. Объ зтомъ мы ваключили нв'ь слов'ь Горина, обращепиыхъ къ 
Нелли: «Иов'Врьте, онъ любитъ вась, как'ь сорок'ь тысячъ братьенъ любить 
не могут'ь».Г. Минск!й 11рои;шес'ь вти слова просто, точно-бы 'лто cpiiBiieiiie 
нринадлсясало самому Горину. Ио i'. Минскому, вероятно, изн'Ьстио, что это 
слова Гамлета над'ь могилой Офел1и. ЖалкШ комед1антъ Горинт, безъ сом- 
н'])н1я, конирус-тъ въ эту минуту какого-нибудь вид'йинаго имъ нъ роли Гам
лета aKTei.a. Да и въ чемъ дру|'ом'ь могли-бы проявиться у такого воде- 
внлыш-куплетнаго актера воспомншиия о времени его пребыван!я на cHeHt, 
какъ но ят. шутовскомъ кииярован!и? Г-жа Алексапдрова-Шишкевпчъ (5ыла 
безукоризненно хороша въ роли баронессы фоиъ-Дорнъ. Тутъ все было на 
своемъ M'tcT'I): и интонац!я, и т'Ьлодв11же1пя, и жесты были приведены въ 
совершрипЪйшее соотвТ.тств1е со смыоломъ казкдой (рраяы. Къ сожалЪ^ю, 
не мозкемъ сказать того-лсе самаго о мимик'1) лица. Но что всего ц'ЬннФе, 
ис1шлнеи1о роли было такъ неприиуягденно-свободио, что походило на пмпро- 
визлщю, а не на попугайное произнесе1пе репликъ, чЪмъ иные изъ нашихъ- 
же актеровъ могутъ похвалиться.

Нъ воскресенье, 21)-го октября, шла комед1я «Со ступеньки на ступеньку*. 
Никто из’ь исполнителей ие поднялся выше и не провалился глубже озкида- 
и1я. НаибольиНй интересъ, но нашему Miitiiiio, им'Ьют'ь куплеты iiiecu и 
особенно тотъ прцсочиненный куилетъ, въ которомъ актеръ, очень ужь 
в'Ьрно, обрайованный, воспитанный и сценой и школой,—обозвалъ рецензента 
(не рецензентов'!.) лающею собакой. Н'Ькоторымъ двойпикамъ Иыжнгина, си- 
дящимъ В’Ь партер'Ь, это доставило, конечно, удовольств1е. Д. V.

В И В Д Ш Г Р Д Ф 1 В , ,
я .  А . Макеровъ. Геологичеекш очеркъ мгьеторожденш золота 

еь Амурскомь бассешт. (Предварительный отчетъ об'ь изслФдова- 
п1яхъ, произведенных’!, но !!оруче!!!ю Восточно-Сибирскаго Отдела 
Имяераторскаго Русскаго 1’еографическаго Общества и г. нриамур- 
скаго ге!!ерал'1.-губериатора барона Корфа). Иркутск'ь 1889  г. Ц'Ьна 
.'iO кон. *J.

За !!осл'Ьд!!1е годы появилось довольно много оригияальныхъ и 
вереводныхъ coMHiieiiifl о геологическом'ь характера ы'Ьсторождв!Йй 
золота, какъ наир., иеревод'Ь части книги Локка, статьи Ньюберри, 
Кулибйпа и друг., но веб онб не касаются сибирскихъ мбсторозкде- 
п!й золота, так’ь что лежаяцй передъ нами вредварительпый отчетъ 
Я. А. Макерова является яервымъ серьезнымъ трудом'ь по геолопи 
м'1'.с'горозкдел!й з>)лота в'ь Сибири, носл’Ь работъ Гофмана и Меглиц- 
каго, производившихся в'ь 40-Х'ь и 50-Х'ь годахъ и тепер). сильно 
устар'Ьв1иихъ.

Отчетъ г. Макерова разд’1)лен'ь па четыре главы, но отдбльнымъ 
золотоносным'ь районам'!., поебщеннымъ автором'ь, вричемъ какъ въ 
конц'Ь казкдой главы, такъ и пъ конц’1) всего отчета мы находищъ 
выводы не лишенные ирактическаго значев1я.— Первая глава содер- 
зкит'ь очерк’ь системы р. Зев, гдф золото попадается повсюду в'ь рФч- 
вых'ъ ваносах'ь, преимущественно н'ь низшихъ горизонтахъ; розсыни 
этого района апторъ раз.д'Ьляеть на !!0 иФйш1я (илацеры) и древн1я, 
тина «рифовых'ь розсынеЙ!, который для Восточной Сибири ник'Ьм'ь 
еще не были описаны; авторъ иолагаегь, что розсыни образоваи1я

*) Отдельный оттиск'ь изъ М 3 Тома XX Изв'Ьст1й 13осточно-Снб, Отд. 
Имяер. Русск. Геогр. Общества 1889 г.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



utiCTHaro, черевъ paapyiiioiiie кореииыхъ MliCTopoj^eiiitt, предстанля- 
ющпхъ киарценыя аолотояосиыя лсилы, яроходяяия среди гнойсонь, а 
оруден'Ь||1е этнхь лсилч. стапнп. нь аанисимость oti. перехода слюдп- 
яихъ гнейсов'ь нъ рогопообмаяконые и частой яеремелсаомости iixi. 
с'Ь амфиболитами.

Бо второй глая!) описана рч. Дильмачек!. блииь Нерчинска; золото- 
поспыя разсыян образопап1я м^стпаго, отъ paapyuieiiin К0 1юпныхь 
м'Ьсторолсден1й, а аолотояосность района, я11роятяо, об’ьуслоплипается 
виходомъ штокоя'ь киарцеваго порфира среди тпейсовъ и гпейсотра-
НИТОВ'Ь.

Третья и четвертая главы относятся к г  ciictcmIi j). Онона; вь 
третьей глав!) описапъ райопъ рч. Тырипа и Бырпы; кпарпевыя 
аолотоиоспыя' жилы папбвл'Ье развиты ni. сланцах'), и болыпего частью 
въ T'liX'b M'licTax'b, гд'Ь среди сланпевт. встр'Ьчаются выходы г])анита 
п фельзитопаго по1)фира, тшсь что аолотопоспость ])айона, повидиыому, 
')'1)СП0 связана сь выходами квар1(еваго и фельзитоваг'о порфиров).. 
Как'ь прим1)ры описаша кварп,евыя жилы вь 1'раиитахъ Квдок1ев- 
скаго и Еш'рафовскаго золотых), рудников')..

Б'ь четвертой глав^ содержится о)]иса))1о Илпнсюи'о райо))а, имен))о 
Ендоше-Басильевскаго рудника, предст)1вля)оп),аго прим'1'.р). метамо])- 
)1|ическаго м4стороисдеп1я золота; золпто))осносп. Илипскаго райо))а, 
по))идимому, об'1.условле))а в). области г))ейсон).—  перемелсаемост).)о их'). 
С), амфиболитами, вь области гра))ито))ъ— )маходами среди ))их). K)iap- 
](ева)'о ))орфпра.

Такими образом'). изсл'1)дован!я Я. Л. АНисерова об))арулсили зави
симость .'чеисду иоявлеи!емъ золота и в)лходамп амфиболитов), среди 
гнейсов). — ))'ь райопахъ Зейскомъ и Или)гск0.'чь— и )))4ходами порфи 
ров). среди гра))итов'ь и слан)),ев'Ь— в'ь района,\'ь рч. Дильмачек'ь, 
Тырипо-Быр)),ипском'). и Илинском'ь; зти указа))!я им'Ьют'). важ))ое 
пра]стическое з))ачеи!е для прапильиой поста))овкн, ка)п. ))онско)п. 
золота, 'raic'b и ведеп1я руд))))чных'ь в)Л])аботок). в). )13сл'1)дова)))))лх'ь 
районах').*).

Б'Ь ож))да))]'и поя))ле))1я иол))аго )) подроб))аго отчета обь изсл'Ьдо- 
вап1ях'ь Я. А. Макерова, па.м'ь остается ))ожелать, чтоб)л трудь его 
не остался еди))ичн)лм')., а ))овле)п.-б)л за собой n'bj))4ft рядъ ))ауч- 
пых'Ь изсл1>дова))!й сибирских'). аолото))ос)))лх). систем)., вь ))иду оче- 
вид))ой пользы подоб)1ых'ь и8СЛ'Ьдован!й дл)> нолотопром)ли)лепна)'о д'Ьла.

Г. И -ч ц .

Записки ЗапаОно-СпСтрскаю ОпкЬьла Импер. Ррсск. Гсографичс- 
скаю Общества, кп. X  (Омолс). 18Н‘)).

Б'Ь этой к))иж)И) пoм'̂ l))̂ в)))л ол'Ьду)0))),1я статьи: г. фо))'ь-1’ерка,
«По'Ьидка ))а р. Чу»; г. Бакржевс)(аго, сКратк1й очер)П. 15арл)лк- 
ской )'прпой стра)1ы»; г. Мал'Ьева, <0 каме)1))пм). y)V)'!i )1р!нрт).))))скаго 
бассейн))»., г. 111ве)).ова, €()че|жи Сургутскаго кр.')я»: г. Бер)))))))И))а, 
«Бемлетрясен!)) в). г. Б'!)р)]пмь»; г. Oinaona, «Итоги ))исл’!'.дова)|!1) ом
ской ())ло|ил»; г. Гол).де, «Лабл)оде))!я )))1дь ])оянлв))1омь pacToiifi, при- 
))ос)]М)ЛХ'ь ))'ь г. Омос').». Бс1) эти статьи предста))ЛЯ)от'ь ))олези1ле 
матер!ал)л для )’ео)'раф!и Сиби]>и, )i п'1'.)соторыя нм!'.)0 )"ь и))терес). и 
для об1лкно))е))П)))’о читателя ))ес))е);)алиота; со ст:г)'ьей г. 1И))в)),ова 
мы в)]аком)1М'ь читателей иап)ей газет)л )г). особой стат).'!).

-май'-Ж»'

ПОЛИТИЕСКАЯ ХРОНВКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

ПЕТЕРБУРГЪ. С'Ь буду))),)))')) года м))))П(")'ерстном'). ф)))))и)со)п. 
)]р()ект))руется у ж ‘л))ч))'п. чпело ко])троло1)ов'). дли надзора за та- 
бачны1У1и плантац1яии и нефтянымъ и спичечныиъ производствами. 
Для этой )1'йлн пс))рн)))))))аетсп )С))ед1)Т'). нь Б.б,0(К) рублей.

— Гнзе') Ь) coo6]U)iioT)., что В'Ь миппсгерс) ))'!) ))))утре))))пх'). д'11Л ). 
])аарабат).)пап')сп н'ь ))нстоп)цоо ))ремп пормал).))).)й уставъ ссудо- 
сберегательныхъ кассъ, 1)ред))олвгаем).)Х'). ко в))едо))1)о ))]))] нс'йх'ь, 
бе.ть 1]еклгочо))1я, ф)1брию)Х'ь и ааиодах'ь вь 1‘occi)).

— 1!'Ь С.-]1етербур)'ском'). coopanin ))р))чей (1Копч))Т1>л).))о b).)]i)i- 
бота))'). ус'П)))'). в))ов). уч])еждаемаго )бла)'от))01)П')'|'Л1.1)аго общества 
ПО «защитъ правь лицъ врачебнаго зван1я». ()б))).ество, ))о словамь 
«Поши’о Бредю))))», создаегсп ))о образ)),у 6ei).i)mcKa]'o и будет), 
пм'йть ]'лин))).)Д)1) СВОИМ)) )),'1)лями: забот).) о ))дов))Х'ь п с))|)отах'ь 
оемейств'ь врачей, забот).) о самих). ))рачах)., нь случпнх'). ста
рост)) ))Х’Ь пли тяжк)1Х'Ь аабол'1)вап1й; о)ю будет'). обе[)е]'))ТЬ праиа 
вр))чей при мио)’орпзл])Ч)1).)Х')> c))oiiieiiinx'). ))хь о .  публикой )) 
между собою, дли че)'о )ть ))|)о)'рамму проектируема)')) устава вве- 
ден'ь особ).)й «суд'ь чести». Бъ самом'). ])е)|родолжител).))ом'1. нре- 
ме)1и весь ус'пж'ь будет), кпесев’). на ут))орждеи1е нь прп))))тел).- 
стнеи)) ыи и встав и.! и.

*♦) М)л сл)л)палн, между прочимъ, что благодаря указап1нм'). Я. Л. Маке- 
рова, сд'Ьлавшлмъ во время ого П1)еб|лва1)1я ва Ендок1))-Иас.ил).о)и'.комъ руд- 
HUKlb, добыча рудпаго золота в'ь иасто))щео время иначител).))о увеличил))сь.

— Су)цеетиуЮ1)),аи врп Импе1)аторском1. русск))мь )’еогри(1)пче- 
ском'ь ooniecTB'li код)ммс(ми ])азбработнп во))роса О преподаван1и 
географ1и въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ ид11)0'1'ь )ть виду со
ставить по ])[)едмету своей 3))да'))1 под1)обп1.1Й п В)юл))1) разрабо- 
тав1)1.)й доклад'], к'ь Предстойп),ему У111-му о.Яяду русскихь ))атура- 
лисл'ов'ь U ])рачей, В)) нрема котора)')» впе|)В).)о будет). орган))зо- 
в)|))а certnin re())’pa(J)in, .этногр)|ф‘)п п »итро)1олог!п.

— <С.-11е')ербу[)гск1н Б'!)Д))Д10(‘Т))» сооб]п,))]от'ь: медп)|,ппскую часть 
В'), у'йздах'ь пред))олап1етси пз'ьить ))3]. в'1)дЧ)))!и земства )) ])ере- 
дит). ))'). за]|'11Д].1паи1е медпп,)П1ск»го у)1])авлеи1п м)1]|))стерства
)п)у']рсвнпх’1. д’йл'].. С). оставлен!ем'). ])асходон'ь по этой '(астп ini 
земсти’!). Что кас))етсн нопроса о )1ередач'11 д'йла пародпм)')) обра- 
зова))1и В'Ь 1)укп духон))))го в'бдомства, го ои')., по слухам'ь, р'й- 
iiioD'h окон'])1'1'ел).по В'Ь утвердптел1.)1ом). (•М1.)сл'1'.,

МОСКВА. Б'Ь московской ]И'Д]есле)))1ой y)ij)aB'l) ))ъ )]астонп].ее 
Нрема разраб)гп.)и))етси вопросъ обь ycTpoiiCTBt особаго рабочаго 
дома, С'Ь 1)оиуд))')'ел].))1.1М)] ])абот)1ми дли тйх'ь ))ле]]ов'ь ])смеслеи- 
ииго общос'ги)), iiOTop).)C, всл'1)дств’)е л'йии, уклоин]отсн от'Ь )1ла)'о- 
жа зако))И).)Х']> 1]о)пл]]И'ь. Устройство такого дома в).]Зваио тЬм'ь, 
что, С'Ь отм'1))1ой И). 1884 )'оду положо)!)) о рабо>)пх'ь дом)1Х'ь, 
сослоши.])) об)цсстш1 ]^  )]M'!i)()']']. никаких), сродствь дли исп])))))- 
ло))1и 1)орочи).)Х'). ciioiiTb членов').. Б)1 обществами осталось .ыпп). 
)1рано пскл)о|)ат1. изь своо'о соепша этихь >]ле)1овь и'ь том'ь 
только слу')!)'!), юп’да за посл'11Д))))мп обнаруже))).) бышиоть HBiu.ie 
))ороки.

КУРСКЪ. «Лед'Нлн» )|р]]водить л)обоп1.]ти1.1Й ииркулир'ь курсюы'о 
поли)1,1ймейс']с|))1 . ()])'ь )])1тер(“се))'ь не ']'ол).ко своим ). содер'жаи1ем ь, 
по )) ({)0|)М0Й, )1окан].)вак)1цей, khkio yoj'Iixi) сд'Ьлал'ь у иась офф)1- 
)1,!ал].))).]й из).1К )., е))10 иедав)1о ))ем].)слим).)й безь р))зи).1Х'ь с поне
же» )] eo])opnieii)i)) ))С 'repnliHtnitt таких). ш.]ражеп1й, какими 
переполиеи). 1)астои)ц1й )1,П1)кулпр'].. tHejenan растительаосп. долж- 
)П1 3))елун(И'П. ))anie)'o П)1Л))аго н)шма))1и. Б'Ь ))))Д'|1 ')рав).1, ово)п,ей 
и деревьев). о))а служить лучгпимь е))едст))ом'ь дли coxpa)ioiiiu 
])0 од))ой жиапп, так'), юж'). ил1иет). аа 04))in,eiiie В)13духа )гь )'о- 
род'б. PacToaia, какь д))Кнзаио у>)еи1.)М)1, »1).и))отса, о .  одной сто- 
|)о))).1, как').-б).) кладовою дли за)]асиоЙ еол)1ечиой тепло')).), а с/ь 
д])у]'ой—они ))).п'Н1'иинють ])3'). )10'))п.) не мало под).), а нм'йст!'. 
С'Ь 1)0)0 ]) нсикнх). )̂ ,олей, такь что можио ))р)]31пгп. нсику)0 зе
лень за од))о ИЗ'), лучппж'ь дез))11(1)ециру]0П1,нх'ь почву средепть. 
Бол).п)ое с)1не))бо нужно сказать ))сик)1му лицу, ])азводи))Г,ему ра- 
CTOiin, а т1)М'ь бол'Ье деревья. На ряду с/ь иес.оми'1п]ио)о )1ол).3))й 
В']. r)))'iei)))40CKOM'b о'1')1о)пев!)), дсрен).и ))рсдст)1влиют"ь и ))рекрас- 
1100 11[)отивопожарп))е средство. II)) ))П1.)ту мн'б пзв'1.сти)), чт)) 
дереш.н В)) в|)сми С11Л1.))).1Х'1. п))жар))Н1. инлиютси твердою ирегра- 
д))й и надежным). ))ПлоТ))М'ь вь д'1и'|1 1’уби'1елы)а1’)) расп])))ст|)а- 
1101)'))) П))жара. О Т))М'ь, itiuaie 3iia'iei)ie iiM’liiorb деревьи hi. иаруж- 
))))M'i. бла1’))ус'1'))))й)''1'Н'11 Г))р))да, и iDi.iai’aio, и i')in))pii'n. иечег)):
стр))йи).)е рид).1 вел11чаи))-П))К))Й1)).1Х'ь дер(чп.ев')., ))каймлиющих'Ь 
улии,).) )'))р))да, Г))В))рнт'ь шбь эг))М1. лучше В)'нка)')) описай'))). Б'Ь 
гор))Д'11 Курск-!) су)цествуст). ))ре):[)асп).)й П))[)ИД))К'ь, в))злагаю)Ц)й 
на каждаг)) Д))М))влад'1'.л).)),а )И)сад)(у дер)Ч)).еп'). ))а улш),'!’. ))еред'ь 
оишм'ь д))М))М'1.. Б))))Л))'!1 с,))')унстиун э'Г))му п))р»дку, I) ))ору')аю 
гг. прпстапам'ь )) за))'1)ду)0))),ему .Ямеюш) слоб))Д))й, )‘ь ))ас,ту))ле- 
))1ем'ь уд))б))))Г)) н|)емс)))) дли ))))С))ДЮ) дерен).)'))'). И'Ь ))асту))а)0))).у)0 
))СС)))., )ip))))HT). м'йр).), ')Т))б).1 на BC'lix']. ул)1)),ах'ь, )'Д'11 ))е ))))сажс))1.1 
дероп.и, )))))) б).)Л)) ])'). ЭТОМ ). )'))ду п)1С)ике))).), а нь тЬх'ь н'йс/гах'ь, 
)'д'!1 ])))))ому-л))б)) )]с ))рппилпс)., ))))сад))Т). )))))п.)в саже))Ц).). .Jlte.ia- 
')ел).)))), >)')'))б).1 для снжси))0В'ь б).1Л)) избпрае»)).) Т))))))Л1): 6li.i).)ft
или сс|)еб])))ст).)й (1’))р))1п8 allni 1..) и [))1И))а, ))ирам))дал).иый ))ли 
ит)1Л).и))ск!й Т)))]))ль ( l ’))p))l))s piran)i(lali.4 1j., |). italica ]). dolala). 
Ям)л дли ))))садкн саже])))еп'ь должны б).]Т). ))еред'ь ))))0)ДК))й tudi- 
тел).)])) осм))’)'р'!п1).), чтоб).) ))с содержали )|редмет)))т)., ))ре))итству- 
Ю))1пх'ь р))С,ту )).))) 3)1держ)))иио))и1Х'ь так))И))й. Е))рзи))).) в'ь т1)Х'ь 
м’йстих'ь, )’д'1) oH’li иоиепраш)).), ))0медле))]))) пспрашпь; гд'!'.-же их'ь 
))'1п'ь, ))))))))). устр))ит). и, устра))))ан, об|)ат)]Т). ос))б))е н))1)ма))’)о, 
чт))б).1 он!) ие ))рплег)1ли кь дереиьимъ, Т)Ж'Ь как'ь э'))) ссажи- 
пйет'ь дре))('С]|ую К))ру и i))ii)T))'i'r. до|)е))).и, ))браЗ))И).)ваи ])акови))).1. 
Б))))В). )))1С))же))))ыи Д(‘ре))1.и д))лж)1).) б).)Т). ))|)П))из:и)).) к'ь кол).им'ь, 
))р)1чем'ь M'hcT)), ир)]легаю)]),ее кь Ю)лу, ))0))бх))Д))М)) ))б)П)ть три))- 
кой, р))Г))жей )) т. п. О ')'))М')., ко1'да д))Моклад1’.л).)и.1 1)рпсту))ить 
К'). ))))садк’!1 деревьен'ь, д))))есп) ми'!). Я желаю между пр)))И)М'). 
Л)))))))) )))1блюд)1Т). за с))))С))б))М'). ))))садк)) дереиье))'ь».

КАЗАНЬ. Л1п))ис.тр'). )))1 род|). ))росв1пц. сооб))),1 )Л'ь м))ии)',торстну виу- 
тре))))))Х'ь д'11Л'1. об'ь у))разд))е))1)1 ))бразова))))ой ))ри каз)))]ск))й Г))род- 
ск))й дум1) )П)())Л).])))й )toMM))cein. С))об)п.еи1е и)))'П)В))|)уетс)1 т'Ьм'ь, 
))Т() ))а Г))родск1» у))ра))ле))1н В))ЗЛ)11’аютсн л)П))). заботы )) мате- 
р1ал).)]).1Х'Ь ))уждах'ь ))Ж))Д')., а и)> ))б'ь у>)еб))).)Х'ь )) ира))стие))))).)Х'ь 
иуждах'ь («Суд. Газ.»ф
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{Телеграммы С ш ерн аю  телсграфнаю агентства).
1Н']ТК1Т)У1Т1), 27-го октября. Вчера ceiiuTii пыпегь iipuroiiopii но 

д1’.лу (м.пшшго председателя тульекаго окружиаго суда Килоколопа и 
судебиаго ирпсгана того-лсе суда Ирусеааоиа, обвиняемых'!, и'1, алоунотреб- 
лен!ях'1> при ремиигГ, :!даи1я суда. 1{оло1солов'ь и Ируссааоиъ иригииорсим 
кт. исключен!!!) iiai. слулсбы, а 11руссако!п. с!!ерх!> того к'ь !1!трафу 300 
руб., а !!’!> случа'1; !!есостоятель!!ости к'ь аресту !!а три m'Iu't!!ui.

ИКТЕРВЯ’ГЬ, 27-го октября. Об'ьянлен’ь конкурсь на лучн!се обще
доступное co4H!!eiiie о нред'1'. сифилиса и о мерах'!, к’ь !1редунрелсде!!!|о 
его; аа лучшее сочи1!ен!е будегь выдано 1,,б00, аа второе 1,000, аа 
третье 500 руб.; программа !!а1!ечатана в!, «11ранитсльстне1!ном'!, Вест- 
!!ике>.— На Ш'еноддав!1ей!исм’!> дшеладе ми!1истра народнаго 11росвещен1я 
об'!. отслулсен1и студентами хар!.ко!)скаго уни!!Срситета молебств!!! !!ц 
саыом'ь месте кру|1!ен1я Царскаго ноеада 1’осударь собственноруч1!о на
чертал!,: «Оче,!!!, тронуть и прошу нередат!, им!> Мое сердечное спасибо». — 
Гааеты сообщают!,, что оо!цая !1ифра 1!од11ис|;и на восьмидесяти милл1о!!- 
ныи ааемч, достигли двух'!, сь !1олонн1!ой милл|'ард(Ж'ь; отиосител!,!1о 
рааве|)стк1! !1олагается, что иодиисавщ!еся на одинь и два билета 1!олу- 
мать иолност1ю, вооб!це мелким ь капиталистам !, будеть дало 11ред1ючтен!е.

(HiBACTOIIO.II). Для устройства горно-климатической cTai!!iiu !)блиан 
.Ялты сь иро1!едс!!!ем'ь кь ней аубчато-колесами» лселеаной дороги началь- 
ник'ь губерн1и ходатайст!!ус'!"ь обь отводе .чтой CTaHiiii! !Г!, а|)енд1!ое 
!1ол!,аова1!1е 150 десятинь аемли иа!, Гасирннской лесной дачи срокомь 
!!а 85 лет'ь.

11ЕТЕ1’В1Т1'Ъ, 28-го октября. Высочлйщк 1Ю!1еле!!о 11-го октября: 
!!р!0СТаИ0ВИТ!, !1реме!!НО В!. Судеб!!ЫХ'!. округах'!., !!'!, КОИХ'!, учреЖДС1!Ы 
советы ирисяли11,1Х'ь 1ювТ,рс!!иь!Х'ь, дал1.!1ейшее опсры'Ис отделе!!!!! сих!. 
советов'!,. — Сенат'ь, раасмот|)ев'1, жалобу ii!Ta6c/!.-icaiiiiTai!a Виктора Иор- 
манскаго, 111)иаиа!11!аго петербургским!, судом'!, виновным'!, !!!. уб!йстве 
пастуха 11араио!!0!!а, постановилт,: !1ригово1)'!, суда о ссылке в'ь ('ибир!. 
на жи'л.е и рен1си!е нрисяж!1Ь!Х'1, отме!1ить и д'йло нередат!, для !юваго 
раасмотрен!)!.

MOCli-BA. (]сгод1!Я В'!, окруж!!ом'ь суде !!ачалось дело Орло!(а, убивн!аго 
!П, бол!,!ном'ь теат|)е хористку Вефани.

11ЕТЕР1)УР1'Ъ, 20-го оггтября. 1’осударствс!1иый банкь обьявляет!., 
что !1од1!иска !!а ааем'ь дала !!Ь об!!;ей сумме 358,300 нодиисчиков!., 
аатребо!!ави!их'ь на 36,140,1)65 аакладных'ь билетовь; раамерь удонле- 
творен!я !10Д!1нсчиков'ь определился сл’11ду!ощим!. обрааом'ь: аатребо!Ш!!ш!с 
ОДИН'!,, два и тр1! листа будуть удовлет!Ш|)е1!Ы снол!!а; аатребовав!н!е 
четыре и иять листов!, !1олуча’Г'Ь три; ОТ'!, шести до десяти — пять и од1!у 
десятую остальной части аатребованнаго числа; от!, ста одного до тысячи — 
нятиаднать лнсто!!'ь и оди1!'ь !i|)oiiei!Tb остал!.ной части !1одииски и, на- 
коне!1'ь, подписчики, :!атребовавн!!е более ты1'ячи л1!стовь нолучат'1. двад
цать пять !! !1о.111ро!1Снта остал!.ной части :!атребоваииаго количества 
листов'!.; нер!1ый срочный вннось будегь ирн1!имаем!, !!с, тол1,ко 15-го 
!!оября, но и 16-го, 17-го и 18-го !10яб1Ш бе;<'ь начета нро-
це!!Тов'!,; внесе1!иые де!1е;к!1ые аалоп! будут!, обращаемы !!а уплату 
нерваго вз1!оса; !1:тлишек!, будет'1. Bo:t!ipa!nei!!,, а iri. случае !1едо)"гатка 
до.икна быт!. нрои:!!1еде!1а доплата; вь нр1еме !iepitaro !i;ii!oca будуть 
выдаваемы !1ремеи!!ыя гвидетел!,ства на пред'ьявитсля; вь уномянутые- 
же дни будут'!, принимаемы оть я£елаю!цихь и !1ол!!ыя о!1латы сь !i],i- 
дачей !!а .сумму до!1ла’!"ь особых'!, именных'!, квитанц!!!.— Разеты сооб
щают!., что 1-го ноября ВЫЙДУ’Г'Ь 1!3'Ь !!е4ати тарифы !!а 1!срсвозку 
ХЛеб!!Ь!Х'Ь грузов'!, В'Ь Н1)ЯМОМ'!, ВНутре1!!1еМ'Ь С00бще!!!и Д01)0Г'!, 1!е|1!10Й, 
!!ТОрОЙ и третьей Гру!1!1Ы и дорог'!, !11!егру!11!НЫХ'Ь; тарифы эти будут'!, 
введены вь действ!е 15-го ноября.

ТИФЛИЕЪ, 20-го окгпября. Д!!оряпь: Михаила Чхолар!я, Чончори 
Морта!1 !я, к|)ест1,ян'!. Тура Чивкат!я и Маркова Коритадзе, иреда1!!1ых'ь 
суду за разбоЙ!1 нческое наиаден!е и уб!йство директора бел!,г!йской лесо- 
иил!,ной компа!|!н Фили!1 па и ограбле1!!е приказчи1£овь торго!!аго дома 
ДреЙфуС/Ь, ВреМе1!ПЫЙ ВОе!!ИЫЙ СуД'Ь В!. Кутаисе 1!рИГ0 В0 риЛЬ КЧ, !!0 !!'|,- 
nie!!iio, носта!1 0 вив'ь ходатайст1!оват!, о смягче1!!и участи Чивкат!я.

НЕТЕРПУРП», 20-го октября. Туркеста!!ск!й ге!!ерал'ь-губер1!атор'ь, 
генерал'!, Розе1!бах!., !1аз1!ачен'ь членом'!, вое!1наго совета и на его место 
!1азиаче!1'!. 1!ачалы11!к'ь штаба одесскаго округа баро!!'ь Вревск!!!. Вь !1ачал'Ь 
181)0 г. !1рибудет'ь вь 11ст1'рбург!, хивинск!!! ха!1Ь. — 1'азеты сообщают!., 
что !!'!, ГОСуДарсТ!!е!!!1ыП СО!1еТ'Ь !1Несе1!'Ь проект'!, !1раВИЛ'Ь о порядке 
судопроизводства ио гразкданским!, и у!'оло!шым'ь деламь, о'гнесен!1ый iji, 
ведеи!е городских'!, судей и земскихь 1!ачал1.11иконь.

11ЕТЕ1’1')У1ТЪ, 01-го октября. «Новое Время»: сь 1-го декабря 
открывают'!, свои действ!я ночтово-телеграфныя сберегател!.ныя |;ассы; 
!!'!, начале ИХ!, будет'!, открыто 150 b'i. MockobcicoI!, 1’яза1!ской, Твер- 
екой и Новгородской губерп!яхь.

НЕТЕВВПТЬ, 1-го ноября. Уста!1Ы для различнаго Tii!ia 11рон!,!Н!лен- 
1!ых'ь учили!ц'ь узкс !1ыработаны ми!!истерством'ь народнаго н1)осве!цен!я 
и отнечата!!!,!.— На четвертой неделе неликаго !юста открывается вь 
Петербурге !1ер!шя !!'ь Росс!и выставка игру!нек'!,; !1р!ем'ь заявлен!!! !!а- 
чннается сь 15-го ноября и !1рекра!цается 1-го января; лн!щ, неимею-

!!i !i! возможности доставить и выставить экспонаты !!а свой счетъ, вхо- 
дят'ь !гь особое соглащен!е сь комитетом'!,; экспоненты пол!,зуются i!o- 
ме1!!ен!ем'ь безнлатно. — До близкайшихь указан!й опыта и окончательной 
организац!и учреяеден!!! ми1!истерства 1!утей сообщен!!! доллсность глав- 
!iaro инспектора железныхъ дороть останется незамещенной, но сь тем !,, 
чтобы нмет!, !!ри МИНИСТерСТВе СТарН!ИХ'Ь инспекторов'!, лселезных'ь до
рог'!,, взамен'!, СОСТОЯП1ИХ'!, !!Ы1!е нри глав!10Й и1!С!!ек!Йи инспекторов'ь.— 
«Новое Время» сообщает!,, что вь департаме1!те иностранных'!, исиове- 
дан!!! нристуилено к!, разсмотрен!ю !1роекта !1реобразован!я и устройства 
надзора 1!ад'ь |)имско-ка'голическими !!ерквам1!. Та-лсе газета нередает'ь, что 
!шнрось о приведен!!! мар!инской системы вь !1олную !!С11рав!!ость ре- 
и!еи'!. иодлежа!цими министерствами вь утвер.|̂ ител!.ном'ь смысле и вскоре 
ностуи1!'!Ъ на разсмотрен!е bi.ichic!! государстве1!ной инстан!1!и. — Вчера 
с'ьезд'ь фарма!1е!!Тов!. закрыть реч!,ю председателя, уиомя!1ув1!1аго о 
еДИНОДуш!и, СЧ. которым!, быль решс!!'!, коренной вопрось сьезда о 110- 
выше1!!и уровня теоре'П!ческаго и практическаго образован!!! фа|)ма!;е!!Тов’ь.

МШ’КВА. У 6 !й!111 хористки Вефа!!и, Орловь, приго!)ореиь кч. ссылке 
В'Ь каторленыя работы i!a деся'п, леть.

HETElMl.VPrI), 2-го ггоября. Государь Высочайшей грамотой Имиера- 
торскому обществу ноон!ре1!!я худолсеств!, изьявиль 6 лагодарен1 е за его 
полезную деятел1,пость !ю развит!ю вверенной его 1 ]онечен!ю рисоваль- 
!1 0 й школы и иовелел'1, отпустить ИЗ'!, государстве1!наго казначейства 
сто Т1,1слч'ь рублей дл!1 расшире!1 !я и приспособлен!!! школы сообразно 
сь раз1!пваю1!;еюся иодь вл!ян!емч. ея потребцост!ю въ худолсестиенномь и 
нромышленном'ь образова!!!н; вь закл!очсн!с сказано: «да нослулсит'ь сей 
дар'ь Нангь кь вящей чрез'ь развит!е деятельности !нколы !!0 ль;!е отече- 
ствепной промышле!1 иости, успехи которой столь близки сердцу Наи!ему, 
так'ь как'!, вь них'ь Мы !!идимь одинь изь залогов!, умножен!я народ- 
!iaro благосостоян!я вч, отечестве !1 а!немь». — На !!ра,чд1!0 ва!!1 и !!ятидесяти- 
летняго !обился рисовал1.ной !1!колы присутствовали Их'ь Величеств:!. 
После молебств!я Нхь Вел!!чества отбыли и !!ачался !юд'ь председатель
ством!, ири!!!1ессы Епген!и Миксимил!аиов1!ы Ольденбургской юбилейный 
акт'ь. ВысочаЙ!ная грамота оби(еству ноощрен!я худозкеств'ь !!рочита!1а 
была мипистром'ь фипансовч,; !юлучено было много адресов'!, и телеграмм'!, 
но случаю !1ятидесяти.||ет!!! рпсовал!,ной школы; некоторым'!, лицамь за 
труды ИХ'Ь !!!! ИОЛЬЗу 1!1 КОЛЫ ИОЛ£аЛОВаПЬ! награды, В'Ь ТОМ'!, числе быв- 
!нему секрета|)ю общества поощре!!!я худол£еств'Ь, отстав!!ому титулярному 
совет1!!1 ку Дмитр!ю 1'ригоро!шчу, ЧИН'!, действитсльнаго статскаго совет- 
!!нка, каз1!ачею об!цества Мюссару — Владим!ра второй ст. и !Ш!1е-нредсе- 
дагелю общества— Анна первой степени.— Чест!(Онан!е нятнвековой жизни 
русской артиллер!и нр!уроче1!о к'ь тезоименитству Великаго Князя Ми
хаила Николаевича 8 -го !юября.-«Новое Время» сооб!!(ает'ь, чч'о вь 
ГОСуДарСТВе1!НЫЙ совет'!, вносится НроеК'ГЬ правил'!, о КреСТЬЯ!!С!£ИХ'Ь 
’говарин1ест!!ах'ь сч, цел1,ю пр!обрете!|!я вь собствеччность земель сь !!ри- 
Meiiei!!eM'b к'ь ннмь носта!!овлен!й д.1 я обыкновенных!, коммерческих!, 
товари!цествь, а не 1!оло:кен!я 11)-го февраля 1861 г. Та-Л£е газчета 
передает'!, о предстоящем'!, внесе1!!и iri, государственный советч. 1!роекта 
устройства об!!(СЙ 9ме|)италы!ой !1е!!с!он!!ой кассы для !1 ре!1 0 давателей н 
пренодавателч.ниц'ь всехч, городс!0!1 хь н сельских'!, училищъ ведомства 
ми1!истерст!!а 1!арод1!аго !1росве!цен!!!, равно и семействь этихь лиц'ь; для 
!1 р!обретсн!я правь !1 роектируется три срока: !!ятнадцати, двадцати и 
двадцати-нятилет!!!!!.

ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ъ с т т .
ФРАНЦ1Я. И'ь гаиетах'ь сообпгаетсн слух'ь, что вь будущей па

лаче сформируеч'С!! !!ова!1 ])евиз!от!Стска!! партчя, в'ь которой 
сольютен все фрак!!!и 1!равой с/ь булаижпечами и во глав'В ко
торой стаио'П. .Нагерр'ь. 1]ослед!!!й, говор!!Тъ, отка:!1.1ваетсн !юд- 
де])живать л!1Ч11ую чюлитику ген. Була!!Л£е, оть которой опъ !ia- 
мерен'ь соверше!!!!)) отделить пересмотр'ь копстптуц!!!, и так'ь 
как'ь !1осл'11дн!е выборы !1оказали, что була!!Л£1!сты сами по себ'Ь 
ничего !ie могуть ед'Влать серьезнаго, Лагерр'ь наиере!!'ь продол
жать В'Ь !!алате коалиц!о!!!!ую политику, на которую о!!ъ стонлъ 
до сихъ !1ор'ь, глав!!ым'ь образом'ь как'ь за счюсоб'ь изб!1ратель!!ой 
тактики, и такпм'ь нутомъ ео;!дать противь правительства силь- 
!1ую о!!1 !озиц!ю. 11о  тем'ь-лче слухамъ, о!1 'ь уже выбралъ себе м 'Вс т о  

!ГЬ Бурбонскомч, дворце В'Ь Л'ЬВОМ'Ь це1!тре, !!11 Гра!!И!!'Ь сь !!ра- 
вой. Там'ь-же думаеть сид'йть и .11егориссэ. Таким'ь образомъ бу- 
ла!1!кисты нокидают'ь скамьи крайней л'Ввой и переходнт’ъ поближе
!£Т, СВОИИ'Ь С0!03!!!!КаМ'Ь.

ИТАЛ1Я. Из'ь Неаполя пиш утъ оть 1!)-го сентнбрн в'ь ГпНёреп- 
(lancc llolfco: Покуеитель !ia 'жизнь Крнс!1и переживаетъ теччерь 
острый !!ер!одч> судебнаго следств!!!, которое почти окончено. 
Судебный сл'1!донатель Оливести разечитываеть на этой еще 
1!ед'11Л'В !1средать его д'Вло вь 1!еа!!олнтанскую судебную ччалату. 
Что касаетс!! обвиннемаго, Эмил!о Ктчорали, то 0!!Ь но!1ре'жнему 
вь!казы!!ает'ь ччолччое рнв1!оду!п!е. Он'ь ччродолнчаеть настаивать 
па томъ, что В'Ь своей престунной попы тке не имед'ь ни сообщ-
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miitdii'b, mi иодстррпатрлой, что oii’h все сд'Илилъ но собстнеииому 
|1оГ)ужд(Ч1!ю, II не былъ сл11П1.1М'1. о|)уд1емъ и’ь рукахь другихъ. 
До спхъ морт) с т о  неизвестно, кто будстъ затнтннкол'ь Кнно- 
рнлн; но всей HtiiioiiTHocTH ого зшцнтн будстъ рнзделена между 
неснол1,кнш1 пднокптпмн. 1’113С1(нз1.1наютъ, что Эмнл1о К'.апорали, 
после CMC1ITII отца н нередъ снонмъ отт.ездомъ нзь Каноссы  
Н'ь Неаполь, ronojiiu'b мнопигь нзъ снонхъ друзей: «11ду вь 
Неаполь, чтобъ по|)аботать; здесь можно умереть сь  голоду. У 
моей матери на т о е  шестеро детей: надо помочь ей>. Между 
бумагами, захначеннымн у Каноралн, ннходнтсн письмо его 
матери, где она умолнет'ь его tiie  прпнодпть пт. iiciKuiieiiie сно- 
нхт. бе;|умних'ь пдей>. IVi, его письме, помеченномъ Неанолсмъ, 
гоно|ттен: €^1елонечес1ПЙ прогрссс/ь не дннгаетен нпередъ безъ  
iinnuiaTпны, II и чувствую себн снособным'1. нрннить очень 
важную miHuiiiTTiHy, которан нринесетъ тебе снлыюо oropneiiie, 
а дли Henojiieiiiii своего н|юента в выберу естественное оруд1е!> 

ТУРД1Я. Но частнымт. ннсьмамъ нзъ Канеи, ноложпмо дйлъ 
на острове K.pinii очень нечально. Нерное впечатле1пе, произве
денное Н1акп|)омт.-пап1ею на хрнсттант., было нрек])иснор; онъ 
друлселшбно нрннилъ нхъ депут'ап,!ю, гоцорнлъ сь нею въ столь 
||[шмн))нтелы1омъ духе, что населе1ме ])адутно прпнетстновало 
его арм1ю; Miiorie округа даже зазывали кт. себе войска, такъ- 
что npMiii I I I  акнра ВТ. несколыю д1К’й безврепитственно завила 
все cTimTcrmiecKie пункты. Но пакт, только это было сделано, 
политика Н1акнра-пан1п переменила фронтъ. Д еиута1и 11, нвнв- 
inaiicii но его личному Tpe6onaiiiio, очутилась пт. плену, такт, какъ 
ей норнре1цено было останлнть К.анею. Иъ деревннхъ люди нсехъ  
классонт. II состонттй, безъ венкой причины, подвергались аресту, 
а во многихъ случаихъ даже телесному наказан1ю. Нойска, ири- 
неденнын HI а киромъ, С0СТ01Ш 1 главнымъ обрпзомъ изъ резер- 
внетонъ, которые злились на то, что ихъ оторвали отъ доиати- 
нихъ очагон'ь, и вымеп1.али свою злобу на жителнхт., да и сами 
ничалы1Н1ш дали нмт. попить, что цель похода -  терроризировать 
iiace.ieiiie ост|)ова. Иаз<ней1пнхъ изъ ареетонанныхъ пе])еп[)авлн- 
ютъ в'ь Канею. Мусульмане, конечно, нользуютсн такииъ поло- 
iifenieMT. де.гь, ЧТО01.1 снести счеты съ темн изъ христ1анъ, на 
которыхъ они питают ь злобу, ибо судьи не нрннимаютъ ника- 
кпхъ жалоба, приносимыхь на мусульманъ христ1анами, вслед- 
cTHie чего iiae iu iii, где ностраданн1нмн бынаютъ эти послед1пе, 
стали iiiueiiieMT. заурнднымъ. ^Тюрьмы iiejieiHaneiibi; вт. одной 
liiaiiee число узниконъ доходить до 850. Госпитальные медики 
протестуютъ протннт. такой скученности, которан может'ь иоро- 
дить заразнын болезни. 1*аздраже1мо так'ь велико нъ населе1ии, 
что если-бы греческое пранительстно позволило внозъ oiiyiiiiii, 
на ост])ове нсныхнуло-бы всеобщее возсттм е. Не имея военныхт. 
занасонъ, критяне, конечно, доллены ждать п терпеть, но сомнн- 
телыю, чтобы политика, терроризма ииЬла т е  результаты, как1е 
отъ вен он.идаютс)1. Н1акиръ-па1па снонмъ управле1пемъ поро
дить такую массу злобы и недонольстна, какун) не въ cocToiiiiiii 
будутъ истребить двадцать леть благоразумнаго у11равле1пн.

(Телеграммы Сгг,еерни1 0  гпелегрифнага игегггпетва).
1Н)11Л. 1!ь сфремдеиГматте» сооГнцають изъ Перлина, что результаты 

c o i i t . i u a i i i i i  ИТ. Фридрнхеруэ весьма удо11летиир1П'елы1ато c i io i ic T n ir ,  результаты 
iioceiueHiii Перлина русскимт. Императоромь, с/ь itoTojibiMT. еинзаны повыл 
надежды на c o x p a i i c i i i e  свровейскато мира, i ip io G p e x i i  еще Гюлыиуш иЬну, 
вследет1не c m i. ia i i i j i  квнзн Писма|)ка сь трафомт, Калышки; завтра графт. 
Палыкжи вр1едетт. вт. Пену. «Политичестий к(|рресшшдеитъ> сообщаеть, 
что нмвс))аторт. Пилытльмт. на оГ)ратт1омт. пути въ Гс1)ма1пю встретиттл 
ст. императором ь <1>равцомъ 1освфомт. вт. Пнеируке; гвидан1е будеть, какъ 
говорать, носить частный характерт,.— Сшда прибыль 11рое;|домь вт. Пел- 
градт. зксъ-коро.ц. Мнлаит.; вт. i io c K i ie c e i i i .e  Милант, иредиолагаетъ быть 
уже ВТ. Пелграде; i i y T e i i i e c T B i c  его им1'.етт. Ц|.льн1 утвержден1е соглаше- 
iiiii ко|1олевп1 11атал|'н съ регевствомь.

ЛОПДОПЪ. Пт. Tillies сообщаштт. взт. ПЬиы, что результаты иоТ.здки 
iiMiiepaTojia Пилыельма вт. 1(()вставтиионол1. сводится кт. следунннему: 
не расвростравллсь обт. отдельвыхт. iimiiiocaxT., имиераторт. ста|тлсл 
убедить султана вт. мврныхъ деллхъ тропственнаго союза, что ему и 
удалось. Г|шфт. Писмаркт. въ свовхъ сове1ца1Плхт, съ всликимъ внзиремъ 
не сделалт. во болгарскимт. или критскнмъ деламъ викакихъ вредлолсе- 
iiiii, которыл могли-бы каквмъ-либо образомт. причинить хлопоты гер
манскому в|)авительству.

АШ1111)1. Паследннкт. Цесареввчт. выедетт. отсюда въ воскресенье.
1Ш ’11Ж1). Леру Г)0 .1ье въ журнале <l)es l)ebats> констатируетъ, что 

за 11осл1'.Д|це года финансовое воложыпе I’occiii особенно улучниьюсь нлн 
правильнее упрочилось; авторт. ов|)овергаетъ критичестпе отзывы aiir.niii- 
синхт. газетъ н доказывает!., что вт. I ’occiii бюджстт. лучше уиравллетсл, 
чемт. ВТ. большей части гоеударствт., нодчивенныхт. парламентскому кон
тролю, такт. какт. въ настоящее время большая часть нарламентовъ

поощриеть расходы вместо того, чтобы нхъ сдерживать. Улуч1не1|'|е рус- 
скаго бюдясега доказывается не только иснолве1|1емт. роеннен 1888 года, 
но также курсовъ н нроцеитовт. кредита (?J; после (шетоятельнаго разбора 
русскаго бюдлсета авторт. вт. закл1оче|це говорить: русское нравител1.ство, 
ВТ. нзвестномт. смысле 11атр1архально, доказывает!., что оно моясетъ 
управлять, соблюдая эконом!ш и осторожность, требуется лишь несколько 
летт. для того, чтобы дать значительное разнитт'е богатстнамт. этой обшир
ной iiMiiepiii; все свидетельствуеть о томъ, что pycciciii Имнераторь лсе- 
лаетъ мира и что ни одна дерясава не имееть, нош1Димому, вт. настоя- 
|цее время столько вл1я1пя и силы, чтобы во1мечь Императора нротивт. 
воли ВТ. войну.

ЛВИПЫ. 11аслед1П1кт. Цесаревичь н])одолжилъ свое нребыва1пе въ 
Аоинахъ.

ЛОНДОН'!). На банкете у лорда мера Оалнеберн указалъ на возникаю- 
|ц!я разноглас1Я меяеду каниталомт. и трудомт. н ноставилъ на видь гро
мадную ответственность внновниковт. въ затруд||е1пяхт. англ1йской нро- 
мышленности, заявилъ, что правите,льство не расположено переменить 
свою политику отноентелыю 11рланд1н, что net. на1цн обнаружнваютт. 
великодушныя соревновав1я вт. рас11рост|1ане1Нн культуры вт. Африке. Прюс- 
сельскую KoiHpepeiiHiio иротнвъ торга неволытками Салисберн назвалт. 
энохою вь исто|нн. Пъ Египте но 11|1еяснему опасаются натнесттня Магди, 
почему время для очищен1я Египта не наступило. Затруднс1пя на Крите 
скоро уладятся, другихъ-же нричннт. тревоги въ Европе не существуетъ. 
Пт. вынешнемт. году нровзошлн событчя, ванравленныя къ coxpaiieiiiKi 
MH|ia, нскрен|ня стремлс1пя моварховт. вт. пользу Miijia нр1обрели боль
шую силу.

НА1’НЖ'1). Находнвнпйся здесь вескольки дней Пелнк|н Князь Пладн- 
м!рт. Александровнчт. ст. супругою уехалт. вт. Каннь.

111’ АГА. Геймт. отвергъ нредлоясшпе мла,дочеховъ, чтобы имнераторъ 
Австр1й быль коронованъ формально королемъ Погем1н.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но слухамъ, султанъ даровалъ критскнмъ нов- 
станцамт. полное номнлован1е.

ППЛГРАД Ь, B l'io  окгггяГгрн. Нынешнею ночью прибыль сюда бывнпй 
король Милант. н быль встречент. въ вокзале королем!. Александром!., 
регентамн, министрами, иескол1>ким!1 офицерами и туре!!кимъ !1 0слан- 

.1П!Комь. Король !!0!1еловался съ отцомъ; !Г!. iipieMHOH зале состоялось у 
короля и Милц1!а ciKipaiiie; М!1ла1!Ъ особенно отлнчалъ турецкаго нослан- 
1!ика. Королева 11атал1я от!1равилас!. !!а несколько д!!сй въ lliiii! !., чтобы 
нс !ит1)ечатьс1! !гь Пелг|1аде съ Миланом!..

('0Ф1Л. Народное собран1е вотировало значительным’!, больнтнствомъ 
ГОЛОСОВ'!. отв'1п'ный адрес!, на речь !ipuH!ia Кобургскаго; адресъ является 
1!срефразиро!1Кою речи.

АШ1Н1)1. Ilpmiu'i, .Уэльск1н отнрав!1Лся въ Аоины. По время нревН! !!0  

критскому вопросу Трнкувисъ ЗаЯВИЛЬ, что Гре!11я ВЫСТу!!ИТЪ когда- 
в!|будь ВТ, :iain!iry нравъ Крита, что до сихъ норъ Гре!ця яселала !юд- 
держнвать ст, Ту|нцей серлечней!!|1я 0TB0!!!ei!iii, но !!осле иедавнихт, 
собы1тй !!а острове Крите о!!а уже i!c моясетъ действовать согласно съ 
Typnieii.

llA l’HiK'l), l-io  ноября. Нз!1ест1е обт. отъезде Пуланже съ острова 
Джерси о!|роиергается. 0!!ублико!1анъ манифест’!. Пуланясс, въ которомъ 
заявлено, что дело о !!сресмотре конституции не 1!отер!1ело неудачи, нро- 
нзо!!1Ло !ipocTo замедлен1е; !!а!йоналы!ая !iaprii! будстъ !!родолжат1, борьбу 
для упрочен!)! народной и миролюбивой рсс!!ублнки; нзъ места своего 
изгнав1я Пуланясс будеть действовать coo6!!ia со своими друзьями. Пъ 
Нариясе до сихъ порт, никакой маиифеста111н не было.

11А1’1151П). Паседаейе сса.шты было OTccjibiTo въ 2 ч. 30 мшс. Пять 
делегатов’!, отъ монмартрскаго округа въ сон]ювоясде!Пи буланжистскихъ 
денутаговт. явилис!, съ бурбонск1й дворецъ, чтобы нротсстовать иротнвъ 
нзбран!)! противника Пуланясс Жоффрсна. Нрезидентъ нослалъ двухъ 
секретарей для пр1ема протеста, который будетъ нрепровоясдсвъ въ 
1свестуру; временным!. !1 резнде1!’гом’ь !!алаты нзбра!!Ъ Флокс. Полы!1 ихь 
уЛ1!Ч!!ЫХ'1, беЗ!!0рЯДК0ВТ. НС было’, нрестова!!!) было до 160 человекъ, въ 
числе !1 Х’!. Дерулед’ь собс'гвс!!но за не 11овиионе!!1с нолнн!и, арестован- 
1!!,1Х'Ь вшеоре ВЫ!!уСТИЛИ.

РИМ']), 2-го ноября. Пъ 1’ангеръ вын1лн крейсеръ и две миноноски, съ 
которыми 1!осланъ ул1.тиматумъ, требуюнйй, чтобъ !гь течсв1и 48 часовъ 
дано было удовлетворрв1е за нанесенное итальянскому иредставителю 
оскорблен1е; если удонлетворе1!!е дано не будетъ, то нриступлено будеть 
1съ бомбардирован1ю Тангера.

ПоспЪдшя телеграммы СЬвернаго тепеграфнаго агентства.
' НЕГЕРПУРР’Ь, 2-го ноября. Секретарь Mucciii въ Лиссабоне Казарн- 
j !!0ВЪ !ШЗНаЧСН’!, ГС1!ераЛЬНЫМЪ КО!1СуЛОМ’Ь въ Псрлшгь на М'ЬСТО Кудряв- 
i !ie!ia, !!аз!1аче1!!!аго гене|тлы1Ь!М’ь консулом!, въ Стокгольмъ. Генераль- 
! ный ко1!сулъ !!’!. Лссяхъ Обсрмиллсръ уволен’!, согласно !!рошен1я отъ 

слуясбы.— ()бра:н)вана особая icoMMiicciii для !1ересмотра !!рограимы !!ре!Ю- 
дава1пя !гь классических’!, гимна:нях’ь; особенное BiiiiMaiiie нредполагае/гся 
обратить на методы 1!реподаван1я; коммисс1я разделена на несколько
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ceituiii МО числу мрсдметомт. мре110даиан!я.— Ичс])а омубликонамо в'ь 
c6 opiiuitt. тарпфопь, что г/ь 15-го ноября вводятся въ д'Ьйпчмс новые 
xat.6 ubic тарифы внутрениихь прямых'ь сообщен1й; новые тарифы вво
дятся впредь до их'ь отмены, но при атомъ сообнряго, что нолнаго пере
смотра п naMliHeiiiH новыхь та|)ифовъ не моясеть носл'бдовать до истечен1я 
двухт. л'бт’ь со дня ону6 ли1сован1я ихъ.

ТИФЛИСЪ, 8-го ноября. Вчера кавказская сел1.ско-хозяйственная и 
промышленная выставка закрыта.

llUCBPi'It'b. Имнсратор'ь Францъ-1осифь ожидалъ въ вокзалЪ прихода 
нридворваго ноФзда; но нрнходф ноФзда тотчасъ вошелъ въ вагонъ и 
сердечно нривФтствовалъ императора Вильгельма и его супругу; имнс- 
ратрица вскор'Ь удалилась въ свой салонный вагонъ; оба императора 
остались наединФ и меясду ними началась оясивлснная бесфда.

В'ВНА. Въ ВадонииФ въ ГалнчинФ начался сегодня сенсац1онный нро- 
цессъ нротивъ 65 человФкъ, формально занимавшихся въ ОсвФчишФ 
торговлей переселенцами; эта шайка экснлоататоровъ подкупила зкелФзно- 
дорозкныхъ слулсащихъ, зканда1)мовъ и чиншшиковъ финансоваго ведом
ства, и далее окрузкный начальникь состоялъ у нея на жаловаш.и, полу
чая 1 0 0 0  гул1.дсновъ въ годъ; къ шайкФ тоже нринадлелсалъ нолицей- 
ск1й коммнссаръ; бФдные галиц1йс1йе, румынск1е, словакск1е и венгерск1е 
крестьяне экснлоатировались этими мшненникамн; въ обвинительномъ 
акте констатируется, что шайка отправила въ Америку 5,790 австрИ!- 
скихъ нодданныхъ, нодлезкащнхъ воинской новинности.

lIETEPBi РГЪ, 4-го ноября. Открыт1е судебно-онекунскихъ устано- 
влелнй ноелФдуетъ въ ИарвФ и Эстляндской губерн1и 20-го ноября, въ 
Лифляндской губ. 20-го ноября; въ Курляндской, въ округе митавскаго 
окрузкнаго суда, 30-го ноября, въ округе либапскаго 3-го декабря; одно
временно съ открыччемъ встунаютъ въ отнравлен1е обязанностей началь
ники, секретари креностныхъ отделен1й и нотар1усы.— 1 -го ноября о ткрыты 
ночтово-тслеграфныя сберегательныя кассы въ Новгороде, Воровичахь, 
Любани, Окуловке, Старой Руссе, Твери, Велсецке, Иышнемь Волочке, 
Ржеве, Старице и Торлске. — <Новое Время», ссылаясь на очень благо
надежный источникъ, сообщаетъ, что въ I'epMaiiin обнару леи кается весьма 
серьезное ноЕ1ышателы1ое движеи1е цФнъ овса и кукурузы и въ мень
шей стенени рлеи, — «Граледаиинъ» слышалъ, что въ государственный 
советь внесенъ новый закононрошетъ вообще о евреяхъ, нролеивающнхъ 
шге черты еврейской оседлости.— «День» сообщаетъ, что съ 1800 года 
вместо наградъ чинами вынускнымъ офнцерамъ изь военныхъ а1еадсм1й 
будетъ отдаваемо старшинство въ чине: оканчивающимъ но первому разряду 
двухъ летъ, но второму одного года. Съ 1-го января предполагается 
такзке реформа въ чннон|)оиз1!одстве. Вт. казкдомъ оберт.-офицерскомъ 
чине производство будетт. чрезт. четыре года на вакансти leaiei. ныне, 
но годы состоян1я въ чине сверхъ четырехъ будутъ зачисляться къ 
следующему чину, сверхъ того годы эти нрнсчитыван1тся къ iieuciii и 
будутъ иметь B xiaiiie  на чинъ офицера при отставке.

АНИНЫ. Палата окончила обсунсдс1ПС запроса но крнтскимъ деламъ 
и затемъ болынннствомъ 72 голосовъ нротивъ 11 выразила довер1с 
кабинету.

4 1 Т « 1 К Т ' Ь
по устроенному раснорядителы1ымъ комитстонъ общества 

для окозан1н нособ1й учащимся въ Восточной Сибири въ иркут- 
скомъ общественномъ собранЕИ 2()-го октябри 188Н года музы 
кально-литературному вечеру съ танцами.

Получено: отъ нродалят 474 билет, входныхъ 
« € < 127 « на танцы

За coxpaiienie верхниго пдатьи - - - - -
За проданн1.1е букеты изъ зкивыхъ цветовъ 
Поя>ертвован1й сверхъ платы за билеты - -

720 р.
127 р.

64 р. 80  к.

—  к.
— к.

к.37 р.
310  р. 70 %

Итого 1,2.59 р. 50 к.
Израсходовано на паемъ оркестра, па осве- 

щ ен 1е, прислугу, афиши, разъезды и друг1е 
расходы но устройству вечера - - -  -  222 р. 93 к.

И  эатемъ поступило въ кассу общества 1,036 р. 57 к.
Публикуя пастоящ 1й отчетъ, распорядительный комитетъ счи- 

таетъ iipiHTiibiM'b для себя долгомъ выразить искреннюю благо
дарность отъ лица общества для оказан!я нособ1й учащимся въ 
Восточной Сибири за оказанное сочувств1е къ целями, его и 
нуждамъ бедиыхъ учащихся, поимепованнымъ выше жертвова- 
телнмъ, таклю участвовавшимъ въ концерте г-н.амъ: Л . I .  Якубо- 
вичъ, баронессе Л . Л. Розепъ, Е . М . Клоповой, С. А. Калмы 
ковой II г-дамъ: К . I I .  Михайлову, М . М . Дубенскому, А. А . 
Кравченко, В. П . Перетолчипу, Б. И . Чекулаеву, гг. участвовав-

*) Сумма ата составилась изъ пожертвовашилхъ: гг. генералъ-губерпато- 
1>омъ Бост. Сибири, г-мъ пргеутскпмъ губе1)наторомъ и гг. II. А. Сивсрсъ, 
И. М. С)1бирякот.1М1.,, Г. К. Поробьевымъ, И. Я. Чурипымъ, А. II. Пзти- 
десятпиков1.1Мъ, А. Л. Шамарииымъ, Г>. I’. Натушнвскимь, II. II. Ляли- 
иымъ, Т. И. Харияскимъ, баронессой А. Л. Розепъ, Геллеръ, И. Ф. ИецФ- 
ленновымъ, II. Р. Кравецъ и многими другими лицами.

шимъ въ хоре, гг. старшипамъ собра1пя за безнлатное помеще- 
iiie для концерта; В. Л. Арбатскому, нолгертвованшему цветы  
для продажи; воснитанникамъ гимназ1п Петрову и Попову, ока- 
завшимъ помощь комитету указаЕпемъ иестъ посетителямъ кон
церта, II наконецъ вс,еиъ, такъ пли иначе, оказавшииъ содей- 
CTitie къ более уснениюму вынолне|йю вечера.

Председатель общества А . Л . Юрьсвъ, секретарь Я. / / .  Са- 
пожниковъ.

С п р а в о ч н ы й  отд'Ьлъ.
Петербургская биржа

3 ноября.
Вексельн. курсъ па 3 мЪс., на Допдопъ за 10 ф. ст. НА р. —, 93 р. (Ю, 93 р. НО

• » > 3 > » Верлияъ • 100 г. м. 40 р. 10, 40 р.
> » » 3 > » Иарижъ » 100 фр. 37 р. 37, 37 р. 35, 37 р. 37

Иолуимпер1алы повой чеканки . . . . 7 р. 59 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . . !б1 р. — к.
С е р е б р о ........................................................................1 р. 10 к.
Ви1)жевые д и с к о н т ы ............................................ 6 и 7.

Репертуаръ иркутскаго театра.
Воскрес. 5 ноября. <Цыганск!й баронъ». Опера-буффъ въ 3-хъ  

дейсгв)яхъ, муз. I .  Ш трауса, пер. съ немец. 
М . Ярова.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
A tT H  И внуки Павла МонЪевича 

Г Е Р А С И М О В А
извещают'!, о кончине его, посл'Ьдовавшей 4-го числа сего 
ноябри въ 1 2 -ть часов'ь пополудни; лнт1п им'Нют'ь быть 
в'Ь 11-ть часов'ь утра II В 'ь  6 -ть чнсов'ь вечера; вывось ч-Ила 

II oTirliBaiiie в'ь Воскресенской церкви 7-го числа.

Именующая себя учренгдешюю «съ В Ы С О Ч Л Й Ш А Г О  соизао- 
ло1Г|Я» администращя по деламъ бр. Вутияых'ь нубликуеть В'ь 
различпых'ь издЕипях'ь о вызове желнющих'ь купить Пиколаев- 
ск1й железо-делательный завод'ь, принадлелгаиий бр. Вутнвымъ.

Принимая во BiiiiManie:
я. Что всл'1)дстн1е жалобы дов’ернтоля моего Коммерц1н Сов’Вт- 

яика М . Д. Бутина о незакоппости учреждшпя названной админп- 
CTpaniii 111)аш1тельству1оийй Сенать, указом'ь 18-го яанаря с. г. 
за Л1« 5 5 ,  предложпл'ь Иркутскому Губернскому C o B ' l v r y  пере
смотреть заключен!!! носл'Ьдняго, в'ь силу котораго действуетъ 
эта адмннистрац1я, каконой нересмотр'ь носледовал'ь 10, 14, И1-го 
августа и 21-го сентяб[)я и за'геи'ь новое заключен1е Совета, 
как’ь опротестованное Г. Губернским'ь Ирокуром'ь, с/ь мнеи1ем'ь 
котораго согласился Г. Иачнлышкч. Губерн!и, на ocHoimaiii 440  
ст. X .  т. ч. 2 зак. гражд. (но нрод. 1886 г.), представлено для 
далыгейшаго разреп1еи!я н'ь ИравптельствующШ Сенат'ь 26-го  
октабря с. г. за №  1923.

б , Что такимъ образом'ь вонросъ о законности сущсствован1я 
означенной адмпнистрац!п, а нм'Ис'гЬ сь гИм'ь совершаемы.ч'ь сю 
д'11Йств!й по расноряжен1ю имуществом'ь бр. Бутнных'ь, впредь 
до разрешен!я д’Ьда Иравительствующимъ Сенатом'ь, остается 
открытымъ.

в, Что вч. случае пр 11знап!я адмнпистрацш учрежденною не
законно естественно нозникнеть вонросъ о правильности ея д’Ьй- 
ств1й но отчужден!ю имущества бр. Бутиных'ь,— т'Цм'ь бол'Ие ещо 
потому, что цель и задачи каждой администрац!и нозстат)влен!е 
дел'ь вверяемой фирмы, а не лпквидац!я их’ь,
и г. Что на основан!!! 1474 ст. X .  т. ч 2 гражд. (изд. 1876  г.) 
рудокопные заводы, к ’ь числу которыхъ иричислен'ь означенный 
1 1 пколаевск!й, не могуть быть продаваем!.! за долги владельцевь,—

я, от'Ь имени дов’Ьрителя моего Комме|)ц!1! Сов'етника М . Д. 
Бутима, какъ члена фирмы торговаго дома бр. Вутины х’ь, долгомъ 
считаю довести о вышеизложешюм'ь к'ь общему свед'1ш!ю.

Повереипый Коммерц!и Сов’етиика М . Д . Бутпиа, как’ь члена 
торговаго дома бр. Бутниыхъ,

Надворный CoB'hTHHK'b Л. С. Френкель.

Потерялся 1 -го сего поября иоиторъ 6 -ти месяцевъ, масти бе
лой, съ желтыми ушами, кличка «Даръ». Досташ !нш!й получить 
возиагражден!е. 5-я Солдатская, дом'ь Безнятова.
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.Час11даи’1е отделен!!! математической и физической географ!!!, 
!1аз11аче1!11ое и ъ  музс'Ь Отд'Кла ! i a  2-с ио!!бр)!, oTM ’l i i i e i i o ;  h m I ic t o  

того оно состоите!! 7-го !1оиГ)рн часои'ь нечера.
П р е д м е т ъ  з а н я т | ' й :

1 )  Т е к у щ !! !  д'1 1ла.
2) Н. М. Козьминъ сд’Ьлаот'ь coo6!!i,eiiie «О ледииковыхъ 1!!!ло- 

!lil!X'!> В'Ь Олскмииско-Иитн МСКОЙ горной CTpailll и о СНИЗ!! ихъ съ 
оГ)раз()!ши1ел'ь золотоиосныхъ |)озсы!1СЙ.

Съ paapliiiieiiiii С.-Петербур. врачебпаго 
yiipaiueiiiH

ПОРОШ ОКЪ
Е 1  M C t

|1 '()Ш )И К  D liP IL A T O lU E J,

f. II Ермига, во Фраии1|||ртЕ «а 1аввЕ.
Это средстио для вытранлюпя волост! не ядо^р!- 
тое, совершенно беавредпое. Ц'1ша флакону съ 
кистью 2 р. Г)0 к., ел. ве,]1есылкою 3 р. про
дажа въ СНГ), у АЛЕКСАНДРА ВЕН1̂ ЕЛЯ, Кааам- 
е.кая.

1Г1ШДПСТСЯ въ HpKyTCKt: у Л. И. Норововой, 
К. JIijeflcMiiiia и но всЬхъ автскарскихъ мага- 
аинахъ и аптскахъ I’occiflcKofl Имиер!и.

(8) «.

Отъ Ирнутскаго O тдtлeнiя  Государственнаго Банка.
Оплату первымъ взносомъ по подписи^ на закладные съ 
выигрышами листы Государственнаго Дворянскаго Земель- 
наго Банка Иркутское O тдtлeнie  будетъ принимать не только 
15-го , но такж е 1 6 , 17  и 18-го  ноября сего го д а  съ 10-ти  

до 2 -хъ  часовъ дня. i

11равле!!!е оо!и,ества взииынаго пспоможеи!!! в |)1!казчиковъ въ 
г. Иркутск!! им’йетъ честь донести до св’1!д111!!я гг. члеи!)!!!., что 
вричемъ общества съ 1-го 1!0 1 !брм с. г. ирпгла!!!е!!ъ г. Николай 
Иладим1ровичъ Н|1амеиск'1Й. 11ри!!имаетъ е!кодие!!11о съ 8 до 10  
часовъ утра. Квартира: уголъ Мыльниковской ул. и Ндовьнго 
!!ереулка д. Харасухина.

•

П окупаю  м'Вдиу!!^ ломь желтую, крас!!ую и битые !!лн тресвув- 
luie колокола. Ж елаю щ ихъ !!родать прошу обра!!!,аться ко мп'й 
ежед1!евво до 9-ти  час. yTj)ii (И о  Мыльниковской улиц!), близь 
Луговой, собственный дом’ь). Балбашсвскш. (8 )  2.

Учрежденная съ И Ы С 0 Ч Л Й 1 И Л Г 0  соизволен1я Лдми!1истра!ми 
!!о д!)ламъ братьев!) Бутнныхъ, !1ред!10лнгни продать пр!1!!адле!ка- 
1Н,1й Бутинымъ Ииколаевсчйй жел!)зод!)Лателы1ый и чу!’уно1!ланнль- 
НЫЙ ЗП!!ОДЪ, НаХ0ДЯ1ц!ЙС!! въ Н!1Ж1!еуД!1!1СК0ИЪ округ!) Иркутской 
!'уберн!и, приглашаетъ ли!гь, желающпхъ !!р!обр1)сти этот'ь заш)дъ, 
заявить ей сво!! !1редложен1я !i войти въ нредварительные иерего- 
!!0ры ПИС!.М0Н!!О, ИЛИ ЛНЧ!10. Пс!) ДИВНЫ !! О !1р0ИЗВ0ДСТ!)!) ИиКО- 
лае!!скнго завода и обч. остаткахъ желЪза въ складахъ иогутъ 
быть разсмат])!!!)аем!.1 желаю!цим!1 ежедневно, кром!) дней 11разд1!ич- 
ныхъ, !!'!. Главной Контор!) Лдминистрац!и съ 10-тн часов !, утра 
до 2-хч. часовъ !!ош)лудни. (II) 2.

Учрея1дон!1ая съ И Ы С 0Ч Л И И 1Л ГО  со!13воле!|1я Лдминистрац!!! 
но д1)лам’1. б])ат1.е!!'!. 1)уТ1!Н1.!Х'!. ИЗ!)1)1!Ше.'ГЬ КрСД!!ТороВЪ ЗТОЙ (1)!!рМ1.!, 
что у!!лата i!o дол!’ош.!мт. обизател!.ствам'ь братт.ев!. ])ут!!1!!.!хъ !)ч. 
1)язм!)1)!) трехъ коп1)ек'1. на рубл!. ка!1Итал!.!1ой суммы кредита, 
согласно 1!оста![овлен1я общаго собран!)! кред!!торон'!. братьсвъ 
]>ут!1!1ых'!., состо!1Н!!!!!гося 18-!'о Декабря 1887 года въ г. Иркутск!), 
будетъ !1роианодит!,ся въ Главной Kinirop!) Лдш!нистра!1,!и креди- 
TopiiM'i. и ихъ дов!)ренн!.1мъ, но !1ред'!.!1ялен!и подли!1!1ых'ь доку
ментов'!., со дн!1 настоя!!1,ей иубликан,!и. Ий

Штабъ Ирнутскаго военнаго округа и со
стоящая !!])!! ОНОМ'!. ТИПОГраф!я С'!. 1-!’0 Ч. 
октябр)! !1ом'1)щаютс!! В'!, дом!) Сукачева, 
гд’1) б!.!Ло Московское !!одиор1.о. (2 )  9.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  Въ Воскресенье, 12 Ноября 1889 года, ф
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

съ 10 часовъ утра 
Ш> ССУДНОЙ КЛвСФ.

К О Т О В А ,
^  !!аходян!,ейс!! !ia углу Больиюй и .5-й 
♦  Солдатской улиц'ь, !)'ь дом'1) 11о!1'гон!!ча, 
^  !!М'Кет'ь быт!. !1роиз!)еден!1 аукц!онная

X
г ♦ ♦ ♦ ♦
X

. « !трех’ь м'1)С!!ценъ вещей, как'ь то: золо- ф
продажа вс!)Х’ь !!))ос])очен!!ых’1. бол'йе

♦  тых'ь!! серебрян!.!Х'ь, иоп!ебнаго !1лат!.я, 
^  раз1!аго оруж!я, !!1нейн1.!хъ ма!ПН!!'ь

и прочаго.
i  Иав!)!!Ц)я об'ь отом'ь, ссудная касса 
J  1!р1!глан!ае'Т'ь гг. залогодателей кь 
^  !1аз!1аче!1!!ому времени или !!!.!куннть
♦  свой закладь, 1!ЛИ !)030бН0!)!!'П. б1!леты.

X

т. е. отсрочить н а  сл'1 1д у 1о щ 1 в м1и‘ицы .
(:i) 2.

Продаются дн'1) !!онозк1! и семейный 
ВОЗОК!.. С!1рос!1ть В'Ь подпал'1) И1аф!11'улина.

(.5) 2.

C!ipoCl!TI. В'Ь ДОМ'1) №  1 й 
I !10 СеМ1!!1арС!СОЙ ул!1!!!).

СЗ) 1.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

X
X
♦
♦

Отдается !)'ь разработку Рождественсн!й 
пр!искъ !!о ключу, н[!11да1ощему слФна в'ь р. 
Иы гр!!.

За услов!!!ми обра!цат!.с!! в'ь г. Красно- 
ярск'ь к'ь Ивану Яковлевичу Молкову.

((1J 2.

МЛГЛЗИНЪ П. Д. КОРОТАЕВА
с'ь 1.5-го сего !!онбр)! !1ереводится на 
Ивановскую ул!!иу 6Л1!ЗЬ часов!!!!, ме.кду 

магазинами Дь!!чкова и Новикова.
И'ь н|)ода'Ж’1) им'1)ютс!1 !)'ь болы!!ом'ь коли

честв'!) и !10ЛН0М'!) !)l,l6op!): ВИ!10Гр!1ДНЫ!!
вина и ВОД!!!!; чай, сахар'ь; бакалейные, 
колон!альные, кондитерск!е и гас'трономиче- 
ск!е тон!1ры; !1исча!! бумага и вс!) канце- 
Л!1рск!я !!ринадлеж!1ости; табак'ь, c!irap!.i и 
!!ани1)ос!,! ])азных'ь сортов'ь !! фабрик'ь; 
!!арфюмерные товар!.!; !!осуда фар|1)оровая 
!! ХруСТ!1Л!.!!а!!, I! Т!!КЖе И Дру!'!о раЗ!!ЫС
товары.

L̂ tHU В1!!!ам'!. и товарам'ь понижены.
(3J 1,

М А С Т Е Р С К А Я  В Ы В Ъ С О К Ъ
и

М Л Л И Р Н Ы Х Ъ  Р А В О Т Ъ

САВВЛ1Я ХАНЕНСОНА
()-и Солдат, д. Ы 1лоусовыхъ, близь Болт.шой.

(10) 1.

ПРОДАЕТСЯ 31!М!!ЯИ НОВОЗКа. С!!роС1!Т!> !)'!> 
1’роицкой церкви у снащеи!!!!!!!! И1ер!Т!на.

ПРОДАЮТСЯ: хорошее медк!)Ж1.е од'йнло, 
ко!ненка и тел'Кжка городоныи, дом'ь Чунош- 
!!11КОПа !К) МыЛЬ!ШКОНСКОЙ ул. (3) 1.

Лдвокш'ь, арх)!гектор'ь, нрач'ь, ку- 
!ie!Vb, оф!1цер'ь, фабр1!кант'ь или другое 
лицо може'гь за плату отч. 2.5 до 47 
1)уб. н'ь год'ь (cMOTj)H !1о роду За!!1!т!Й) 
застрахонать н'ь Сграхопом'ь Обществ!) 
«Росс!и> 10,000 руб. на могун1,!я 
произойти всл'1)дстн1е несчаст1!а1'о слу
чаи смерть или Ш !ВВЛНД!10СТ!.. С'Ь 
третьяго года страхонан!)! годнчяые 
взносы умень!!1аются. Страховав!)! 
вр11!!имиются также с'ь услов!емъ 
возврата вс!)Х'ь у11лачев!!ых'ь вз!1осовь 
!!асл!)д!!икам'ь илн-я>в самому застра- 
ховав!!ому, по достнже1!!н им'ь 05-тн  
лт.тияго возраста.

Ci!paBiiTi.c!i В'Ь Глав!!ой Контор!) 
Стр!!Ховаго Оо!цества €Госс!я» (С .-П е 
тербург'!., Большая Морская, 13), вь 
Главном’!. Агеи'гств’1) въ г. ToMCKt 
(Почтамтская ул., д. Пушникова) и у 
агентов'!) общества въ городахъ Иипер!и.

Ио требоптпю  высылаются без!!латно 
11одрг)бяыя брошюры. (4 )  2.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (

Продаю дома во М яшеой улнц'1) 2-й часгн, 
г. Иркутска. Желающих'!. ку1!!1ть !!рон!у 
пожаловать для услов!й. ГрторШ Мель- 
никовъ. (7 ) 1.

Сибирск1й BtCTHИHЪ будеТ'Ь НЫХ0Д!!ТЬ въ 
1890 году три раза въ нед%лю сь ежедпев- 
iii.iMii Л1!тературными врибавлен!ям1!. Годон!ш 
!Vl!iia 9 р. Иод1!1!ска прпиимается в'ь мага- 
зинах'ь М . Л . Ж банова в Б. Л. Лейбовнча.

(4) 1.

ОТДАЕТСЯ к!!артира Харлам 1певская, 
д. Haruiia, № 30. (3 )  2.
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1и.ш 1олъ из'ь печати «Сборникъ узаконе- 
н1й по крестьянскому управленш и настав- 
лен!й сельскимъ и волостнымъ сходамъ и 
должяостнымъ лицамъ», изданный но рас- 
норнже(пк) г. нркутскаго генералъ-губср- 
натора.

Издшпе Л , нереработанноо и Л<>нолнен- 
пое н о зд п 'й й ттш  yanuoiieniiiMH, а также  
раз'Ы1снен!им11 нравительстпующаго сената 
п мннистерстпъ. ■

ЦИна нъ нереплет11, съ пересылкой, 2 р. 
40 коп.

С'ь требопан!емъ о ныомлк1} надлезкгггь 
обрататьса нь тннограф1ю газеты <Носточ- 
ное ()6o3p1iiiie» пъ г. Иркутск'!'.. (1!) Н.

По Луговой улнц '|1  В'ь г. И ркутск^ у 
нолковнпка IIIiiH H iu .iH a  нродаетса дом'ь, 
кухонная и чайная посуда, мебель, экипажи, 
лошадь, сбруя, часть одезкды, картины, 
цв'Ьты, слоном'ь вся домашняя утварь н при 
том'ь но самым'ь сходя|.)м'ь irlHiaM'b; -жела- 
lomie купит!. бла1'(1Воляг1. нонгалонат!. в'ь 
дом'ь его. (7 ) .5.

Отдается в’ь кор'1'ом'ь каменный дом'ь 
ночетна1'о гражданина. И. С. 1{,отельникона, 
но 1{,отел1.1111кон(М!ой улин,'1>, гд'!1 paii'lie
ном’Ьшалось городское .т-тн кл!1ссиоо учи- 
лп1цр; этот'Ь’З.'е дом’1. можеть быть удобным'ь 
для какого-либо нрнсутствР!Н1Го м'йста. Туть- 
же отдаются вь кортом'ь магазины сь под
валами но 1>ол1.1ной н И.отелытконской улн- 
Ц!1мт.; об'ь услон1ЯХ'ь yaiia'ii. BbTanid) Толма
чена но Лрсенальской улнн,11 вь д. Снвсрса.

Дов'йренный К,отрл1,ннкона АлексанО}п> 
Толмпчень. (.5) !!.

Павел’!. Петро!!!1Ч'!. Инельс!пй желаетт. 
!!ОСТу!!ИТ1. !ia СЛу?кбу, 3!!аСТ'Ь КО!!ТОрСКОО и 
ХоанЙСТВС!!!!Ое ДТ.ЛО !!0 ЧИСТ!! КОММерчеС!(ОЙ 
1! золо'то[!ромы!!!ле!1!!ой. Лдр. !!о Прсобра- 
жр!!ской ул!!!!,'11 В'Ь д. Ул!!!нева. (8) и.

У р о к !1 (lipa!!!iy3CKaro !! а!!Гл!йскаго 1!зыка
м. с.нредла!'ают’ь, Ла!!пис!(а!!, д. llo!ioM!ipp!ia 1?

(Г2) 7

м ы л о
11Р01ш:ю1’Л

М .  O C T P O F M O B A

i

гол овной ПЕРХОТИ
U выпаден1я волосъ,

Продаете!! !!0  30 КО!!. за кусок ь, ДНОЙ!!. 

!!о Г)0 кон. въ Иркутск'Ь; нь а!!тек. магаз.' 
л .  П .  1Й)р0!1О!!ОЙ, В'!. lUITCK'h lM l!X 'l'.e!ICK ott 

лечеб!!Н!1ы, вь а!!'тек'1'. г-жи Ионовой 
и у Л . И. Иоллернор'ь. Въ B3aroBtineHCKt, 
!!а Лмур’Ь, у Чур!!1!а. Въ HepsMHCKt у бр. 
1>уТ!!!!!.!ХЪ. И о  !!З б 'П ж а!!1 о  !10ДД'1!Л01П. 
требуйте ! i a c T o i ! ! ! i e e  м ! .!Л о , !!М '11Ю !цее !!я  

1!рлык'11 утвержде!!ную !!ра!)ительством'Ь 
|яарку за Лв 3374

Складъ; Москва Трон!ты Сы[)омят!!1!К!1, 
д. Лфо!!скаго. (20) 3.

PasptujeHHafl медицинснииъ coвtтoмъ 
противомозольная жидкость провизора

Н. в. ЯКОВЛЕВА,
изсл'йдоваи. и одобре!!!!ая Со!с11Том'ь 

Ммсвпц. боЛЫ!. нъ Москв'1). Жидкость
у!!1!ЧТОЖ. боЗ'Ь ВСНКОЙ боЛИ МОЗОЛИ И 
бородавки.
Ц%на: 1 флак. 45 коп., '/з флак. 25 коп.

Продн'.ка В'Ь аптеках'ь и а!!'гекар. магани- 
!!ах'ь; Склад']. В'Ь McckbIi: Т ()0 1 !цкан Са- 
доваа ДОМ'Ь Гури!!ой. П з ’ь гла!!!!аго 
склада В!.!сыла.10гсн за 1 руб. 3 фл. мал. 
или 2 бол. фл.

Продаегся у А . И . Норо!!ова и вь 
a!!’!e!t’li М их 11е!!ской лечеб!!И!1ы.

(10) 3.

НОВОСТЬ въ ИРКУТСКЪ.
Пудерклозст!.! ком1!ат!!!.!С !!ере!!0С11ые, совс[)- 
1!!0!!!!О б0 3 ВОП!!Ые, р!13!!ЫХ'Ь СорТОВТ. !1 ряЗ- 
M’l'.pOB'J., 11(1 CilMI.IM'b yMt.pe!!!l!.!M’b !!,1!!!аМ’Ь.

'Гякжо !!М'1'.РТСЯ !!opoH!OK’J. М!!0!0 !!р!1!'ОТО- 
ВЛе!!1!Ь!Й ДЛЯ !!удер!!ЛОЗе'П1В’Ь I! !!ОЧ!!!.!Х'Ь !!!13’Ь, 
у||1!Чтожаюний моме!1тал!.!!о м1азмы !i зло- 
Boiiie.

H ’li!ia за !!уд’ь 2 [>., д л !!  !!роетых'ь В!.!гре- 
боВ'Ь, а Та!С’(К0 ДЛ1! ! ! ‘1 М О Й ! ! Ы Х 'Ь  1 !М 'Ь  ! l ’! l l ! l i  ! ! у Д 'Ь  

80 к.; у!!аковка В’ь M’Ii!i!!tax’b 10 i! 20 (р. за 
М '|1 !!!О К 'Ь  30 КО!!., В’Ь ! ! у д О ! ! Ы Х ’Ь  .60 К. У !!аКОВ- 
ка !![)1!!!1!МаОТС!1 обрВТ!!().

Трубоч1!ет!1Ь!Й мас'тер'Ь Палсль Петров’ь 
<1>ау!11ТеЙ!!'Ь, !!роТИВ'Ь yci!ei!il!, СобсТВе!!1!!.!Й 
ДОМ'Ь. Ту’гь-'же !!ри!!имаш!'ся заказы !!н 
ОЧ!!('ТКу !!е'!Н!.!Х'1> Труб'Ь и 1!е>!!1СТОТ'Ь. (2 2 ) 14.

За пыТ.здом’ь изь И ркутска продаю 
иагазинъ винный и бакалейный на хл’1!б!юм'ь 
базар’11, !!рода10 домъ с’ь обста!!овкой, 
Руси!ювс!(ая улица близ!. хл'11б!!а!’о базара, 
удобе!1'ь ДЛ1! !!остоял!1го днори и 'ГОр|’ОВЛИ; 
!!родаетса заводская кобылица, шарабанъ, 
крытая телйжка, 2 саней полуторный и 6troBbm.

Алепаьй ДалшОоаг,. (.6) 4.

И'ь магазп!!'!! готоваго платья и бtлья на 
Большой yлицt въ домй наслйдниковъ База
нова !!ОЛуЧе!!’Ь б0ЛЬ!!!0Й ИЫбор'Ь рЯЗШИО 
мужскаго, !!латы!, мужс!(аго и дамс!(аго 
б’Ьлы!, а также муя.ских'ь м’Ьховых'ь ве!Н,ей; 
1!ОСЛ11Д!!1Н распродаются съ уступкою !!а 
!!аЛЬТО 1.5®/о, !!!убы 20®/о и !!Ы}!ШКОВ!.!Я 
дохи 30®/о С'Ь рубли. (10) 4.

каме!!1!Ь!Й ДОМ’Ь и о'гдает- 
ся квартира, бе.ч’ь кух!!И,ПРОДАЕТСЯ

!!а углу 11реображе!!ской и .5-ой Солда’тской 
улнн'ь. (.5) 4.

П В П Л Д Р Т Р С Г  дорожный ЗИМ!!!Й
А А Г и Д Л и А и Л  !<озок'ь казанской работы, 
ДубоВЫ!! !!ОЛОЗЬЯ. Cl!pOClITb НО БлаГОВ'!1!Ц0!1- 
ской ул1!Н,'(1 н'ь ДОМ'!'. Киселева. (3 )  3.

П Т 5П  Н А Г Т Р Я  хороп!1й еемейный знм!!1й 
1 * Г  и Д Л и  1 и Л  НОЗОК'Ь. С!!роСИ’1'Ь нъ ДОМ'В 
И сакова, но 11реобра’.ке!!Ской улн!!,’!!, рядомь 
С'Ь фабрикой Зазубр1!на. (Oj 2.

И'Ь Ти!!ограф1н «Пост. Обозр.> носту!!ила 
!!’ь 1!рода’/ку !!овия К!!ига:

11. j \ .  11»1<е|И»11'Ь.

Геологпческ1й очерк'ь м’!)сторожде!!1й зо
лота Н'Ь Амурском'ь бассейн’!!. Предвари
тельный отче'гь. Ц ’Ь!!а .50 кон.

II

I Иркутское отд’!1ле1!1е государстве!!!1аго 
банка С'Ь 10-го октябри 1889 года нзимаегь 
по ссудам’!. 1!од'ь залог'ь !!ро!!епт!!ЫХ'Ь бумаг’ь 
O'/'J®/" ” п" С1!ед!алы!ым'ь текущим'!,
счетам'!., обезнечепным'ь !!роце1!Т!!ыми бума
гами—7‘/а®/о. (3) 3.

Moioioc
Поучительное слово ко всФмъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизмомъ и 

распутствоиъ.
Соч. Д -ра  ЛОРЕНЦЪ,

1’ усское издя!!1е Д -ра  И-ль.
Ц%на 1 руб.

Эта !!ОЛеЗ!!Н!! К!!1!Г!1 С,ОДе1)'.К!!’Г’Ь М!!ОЖеСТНО 
СО!)'|1ГО!1'!., КаК’Ь !!ЗбаН!!Т!.СЯ СТридаЮ1!1.11М’Ь 
О'ГЬ !!реД!1!.!Х'Ь !10СЛ'1!ДСТв!Й !!М!1!еоЗ!1!1Че!!- 
!!ЫХ'Ь !!ОроКОН’1. 1! ВОЗСТЯ!!ОН!!Т1. раЗСТроР!!- 
!1!.1Я С1!Л!.! 1! ЗДОрО!!Ье. К,!!!!!'!!. ЭТИ pil3J)'!l- 
!!ie!!a МоСКОНСК1!М'Ь !!,е!13ур!!Ь!М'Ь КоМ!!Те- 

томь.
Продаете!! у Отто Аспергера въ Лейп- 

цигф (CaKCO!!il!). И!!ОГороД!!Ые за !!ОЧТОВ. 
!!ерСС!.!ЛКу !!0 НЛаТ1!Г'Ь. (.52) 2.5.

юкомтъ

' |^ Н А Х О Д И Т С Я
во всгъхъ

ГО Р О Д А Х Ъ
p o c c i i ; i .

(.52) 7.

(50) 48.

Дояволено цензурою. Иркутс.къ, 3-го ноября 1889 года. Типограф!я газ. iBocTouHoe UOusp’bnie». Харламп.ул., д. Оивицыиой.
Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Н .  М . Я д р и н ц е в ъ .
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