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З У Б О Л Ь Ч Е Б Н Ы Й Н А Б И Н Е Т Ъ 

Г Г . ПИСАРЕВСКОЙ. 
Jlpieu-b отъ 9 ч. утра Цо б ч. пополудни, 5-я; I 
• Солдат ска в, д. Кирам ковн. 731). 

: и в в л 1 » ч к и м ы и и а и и и и т ъ 
ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА 

Н И Ш Ч Ш ' Т Ъ . 
1'рп и нити некий ул., д. № 6 Кйртише-
вой. llpieM'b больныхъ отъИ ч. утра 
ао 5' ч. .дни. 

873. 

1 4 0 0 0 РУБ, 
tfpo.l.UoTrfii' Srtib+is aeklirn, ных<1дя-

! Ifiee III) АйУрсКую h 'ЛуЬо'Йую 
' улицы, мерою' Ч» fi». Обь усложнит, 
уаннть у И. A. Tiyimenii (АмурскИЯ уЬ., д. 
ПлетюхпИа).' 886—20 — 6. 

ЕвгенШ АлексЬевичъ ПЕРФИЛЬЕВЪ 

принимает-!. нн себя веден ie уголен-
ныхъ п грнжданекнхт. делъ ьчйний'-
ская ул., д. В.ицеронпча ежедневно 
отъ 9 до 11 ч. утра и отЧ. Й' до 8 ч. 
вечери. 17в5—в-^-б. 

ОБЩЕЕ СОБРАН 1Е для выбора нзамеиъ 
ныбывающихъ попечители и трех?» чденовь 
Совета беаплнтноЙ ниродпой библнм-окм-чптнль-
ни въ г Иркутск!», н также pnaplnueuiii теку-
щихъ делъ, и мест ь быть вь воскресенье, 8 
деинбрн с. г.. въ 7 чнеонт. вечери въ иомШц'е-
н»н бнбл'и.теин-1 

П и с ь м о учителя * ) . 

Одцим'ь пньнижоых'ь ибщестпрнвихъ »о-
IipoCi.B'b ННШИХЪ, безъ eojIM bllill.ecri, нопросъ о 
ппроднимъ образончп|11. Ияеяолько Значитель-
на потребность въ рн/крыпи Той пли другой 
стороны его, видно уже иаъ того матер1яла. 
•который не̂ ИодВческг» гп1н№ЛиеТея па Ьтрннн-
цихъ МВстНой Прессы и piieyei-b поЛоженie 
школь. Цо обьектимъ стягкй п аниПггокъ ли 
нмродному обряаивянпо до оиКьпоръ служила 
,тольяо школа въ самоиъ т1кмюмъ сыысл-в 
втого слова; " насъ, учцтеляхъ,, зобы ли сояьр-
uieuii". Прайда, уъ печнтанишхгн год» два 
тому ниаодъ въ < Восточномъ Oitoaptmin» 
«Ппсьивхъ учителя» укпзыинлось, на пеобез-
иеченнбеть учителей нъ мнтер|нлыюмъ отво-
nielliM, по духовной Зорины HrtuieO жизни 
никто' не интригиНИЛ'Ь, между |Ц»/ъ КНКЪ въ 
най-TO я заключаемся пняшня Сутестнепнпн 
rrwponB педагогическиг» нрогресен. 

Въ втом'Ь пвсьп1| я и(Ч!Ыт..юс|, унизить па 
недоетнтни морнльннго u.aoweiiiH яяшпхъ 
учителей и ва.сь средств»», .«ри помощи кото-
рыхъ враможно предупредить аги недоститкн 
пн будущее время. 

Передъ ними молодой учитель N; о'цъ толь-
ко «<ТО окчвчнлъ учебное занедЫпе, изъ т.то-
рнро нынюлъ весь проникнутый жеднн?еиъ 
честно, внергвчио и, кнкъ foBî pnTCH. огданши 
всю душу, служитъ великому диту народнаго 
обризоннн1и. И действительно, нн нйрныхъ uo-
рнхъ работа твкого учителя вт. школ а, ни вм./т-
ря на o'̂ oyTCTHiC' опытн, н> Гюльшинсгв глу-
чаенъ является продуктннной,, его .отношеши 
ит> учащимся нормальными, н интересы сь 
нравственной точки 3p1iain. ц-htl' имя. Прохо-

*) "jotho дяеиъ MhcTO письму учителя, прислан-
ному въ редаК1(оо при ал1>лующе№ Пяписк*: • желатель-
но, чпк.ы давно* письмо било помещено на стрини-
цахь галеты иь виду по лЬднихъ щкольныхъ соС.ыгШ 
п улучшено! бьгги у Чите л oil.. (Ред.). 

дптъ rtn^iiojl.K.S л'Ьтъ. -Вы ецони ветрВчиетееь 
Сь N, 1М>11емв+римнеп?еь кь нему и лаиачаете 
Вт. иемъ т̂о'-То 'особенное; онъ ко мпогомъ 
сталь непохожъ Он нрежняго N: походка иго 
CTrt.trt иялмн. нзглнлъ тусилый, апнтпчНый, 
Въ райГоВор'П N оронвлнетъ неподвижность 
мысли, отсталость, равнодушное отношен io 

ивлеп1ниъ н.'панк, рутинные наглнды на 
•еловомъ вы убеждаетесь 

онлиднвшей человЪ-
ннлнетен вопросъ: что 
Ямлешя? Что могло 

Въ учебвомъ авнеден1и, гд% молодой чело-
впк-в подготовлнлен и*ь педагогической деятель-
ности, нее преподнншме было паправлено иъ 
тому, чтобы риивпть его умъ, удовлетворить 
естесг-веВную .коПоянагельвасгь сообтвшеагь 
ЛПтпхъ знйтИй, Modiитить и-ь инм-ь люб.шк иъ 
будущему делу в нырпботить идоилы носим-
твн1я. npoW/днл'И one' in колу we одинъ, н 
•dlrmnit̂ TH1" ст. другими М1м1од.ы»1и людьми, оъ 
КоТорылп 'былъ тЙ#1Ю епялмпъ оощича целя-
ми, иЯТиресвМи ' п ОТрВМЛ«|Айии. Интенсивность 
уелёчети последними со стороны о»и пхъ не-
вольно иереднвнлясь и другимъ, и время меж-
ду тент ОробИЙЯЛо ВЬ душЬ • глубокую Кол-
лею, упрочняин яа человеком-!» иавИстное мш-
прнвлеи1е. Когда такой челонаиъ, выйдя иаъ 
янвед̂ н1я. т̂нмоНилсн учпМломъ, то оиъ 
вепременн11' стирался провидеть нъ жизнь 
шкйлы re Идеалы, которые вынес-ь онъ 
пзъ nl'rna mater. Втимъ н обуслонлинаютсн 
первые шаги учителя ни педагогической 
арене. Дальнейший ден'гв.1ьнОоть. нело-

ho-молу измеАнетт. свой видь. И д-вй 
I'TBIrrejbHiv, учмтелМчпй грудь сноп мъ одщ>-
o6pkaieM ь СЙПШКОМЪ нолвнлпетъ душу, а ежед-
невник .ишорвдочвян иипрнжешюе.т». и смры-
Тпн раядрякгнтетьи. сц. нъ тн»к- й и«е мире 
'Гюдрыпаютъ Ф«гиич»сн1.1 пилм, Оргппиаиъ, 
следонвтелме'чц.кячшвино слиб.еетъ. внецг1я и 
бм'строГя Мышлещи печеанют-ь; снмооблодЧипе 

1 ycfynhi'TTJ' мент.. <.гн[»ыг"й рн.тдрпжительн.яап, 
h ООелединн неяамитнымн шпгамн прннохить 
учателм къ отжившей п нежели 1вльной cuofe- ! 
ме отношений къ учащимся. Сичнн дкнюль- | 
"яоеть CVHIII.IUITCH «ШМГОПЬ И обршинещн вь ! 
ремесло; 'учотыи чшчин11"1гь tutvi plvrb. ЛА нее | 
ни больше, ии меньше, кнкъ нн источимкъ j 
мат1>р1ЯЛЬВ&го еушеетноватин. До , и .-коif» нт. 
самомъ деле бщютьея учителю, .оторваятниу j 
o-fb1 тоноришей, отъ Ilium mater, от хронически 
подавляющим н услон1ямн ж и aim? Гд», тцгь 
црточнвкъ, иаъ которяго- онъ могъ-бы чнрянть 
силы, бснеЖвть и ободрить себя, стремнтъен ; 
къ дальнейшему раавштю)* Ст. одной сторо-
ны, есть вее, что иикрбн.» парализовать иитол- | 
юнев челонекн, <гь другойгжвг-ил-лное о'хоу.т-
ст'нге того» что могло-бы-обнонлни. п, нодярип-
лить его. 8тим'ь п кнчемъ ннымь, облясияю!-
СЯ те норынльнын явленш, Которыя черв bill 1. 
пятппм'ь ложатся па. дгЬнтел̂ пость шнал1д, Ес-
ли учитель 'дерется,, то это значить, что. нь 
н»мъ угЬсъ гппгь божественный ог'»1п&к[ь, кото-
рый риныме онифщнлъ ему пух|.; угаоъ пото-
му, что ветч. доотвточнат притока кмслор<>ди, 
который поддержи нал ъ-бы ropenie. 

Что-же- и уж II ie для того, чтобы охранить учи-
телей чтъ нирван !̂, поддержать «ъ пихт, зпер-
г!ю, ноабуднтъ духовные интересы —слономт., 
чтобы нмнесги их.и ни. Хонъ ширшйй путь, 
который пнпрннлнетг.р къ тучной педагогиче-
ский ни на? A jiywuo именно то, чего здесь пъ 
Иркутску нетъ, ii о чемъ в-ь другНх'ь меЬта'А'ь 
уже; иознботплись. Нужно, чтобы учителя сбли-
зились, чнще с'хоДнлИсь, обмёнинялись мыслями, 
читали рефернтм, обсуждали педягогнчеек1е 
вопросы и т. п. Потребность во всемъ втомъ 
такъ неликв, не удовлетворить ее невоа-
можно; въ врнтпипом'ь случае нрямствеи1»ое 
падшие учителей неизбежно.,цоведетъ къ упад-
ку школ ь. «Там»,, где школы •находнтен въ 
упадке», говорить Дистернегъ, «оиё уннднютъ 
виною снмихъ учителей, н твмъ, где oiie воз-
высились, ихъ возныемли только учителя». 

Ft я с кольцо изолированная, пДйомбрчяинй жизнь 
совиестно сь трудоМъ, подавляющи мъ ннди-
вндунльность, гпоеобнн усыпить человека, обеа-
личнть его, нистолыю-же общенш съ людьми 
одной спецйалыюсти иоддерживает-ь въ кем-ь 
anepriio. иобужднетъ къ идейной дентельнооти, 
нвтнлкиннетъ вее пц новые вопросы, дли ре-
шения кот"рыхъ требуемся .часто умственное 
Houpinaeuie и грудь, н вообще обновляетъ че-
ловека, днет-ъ толчокъ нъ Дальнейшему рвайп-
Tiio и къ выработке самЛсТоят'ёльныкт, ваглн-
донъ. ЕслП-бы суП е̂егвовнли учптельек!я Со'б-
piiei" HV Иркутске, то можно было-бы Пору-
читься, что oTHonieiiiu учителей къ еноим'ь IIII-
Томцнмь были.бы им 1.1 н, чемъ теперь. Тогда 
учитель не сталъ-оы отанить, единицу за то 
только, что ученн иъ, отнечнн урокъ, забылъ 
одного иредотниителн изъ с-емейотна хищиыхъ 
или няписилъ coHiineiiie иа трехъ страивцмхъ 
вместо днухь, кнкъ было ирикнвнно; тьгда 
не стали-бы и ученики ня уроке читать по-

сторонни! книжки, потому ЧГ'И учитель каждый 
раяь вл«1налъ-бы Живую струю ни своп беседы 
сл. ученнкнмп. Нн первый нлглмдъ факты вти 
кижутся мелочными; между темъ, ими пыра-
жнетсм степень упадки школы, которая прев-
ратилась нъ ремесленную мастерскую. Учитель-
ремеелнинии'ь зинеть лишь одно дело: спраши-

ть, кричать, топать, етннпть единицы, двже 

Повторяю, щ-льан было-бы ожидать ночего 
подобного при сущеСтвонннiu Г)Л1акяго обще-
МIя недагоговь (а ихъ аднеь цИлня «орпора-
Ц<«) пи почве пхъ пнен1алы1осп1. Они обе уж-
двли-бы вопросы квентелыю лучшей Постн-
новкп учебнаго дели, чпталнбы совместно пе-
дагогические журналы О рефераты съ целью 
разработки воиросовъ и ноабуждшлн пнтере-
совъ къ айД'аЧам ь̂ недиг.-НЛ», и^^танлялм-бы 
подробные отчеты о веден)и деля, и то̂ да 
действительно живая струят 1п)лплаеь-бы пъ 
русле школьной жизни, и ученики сделвлпсь-
бы внергичиыми и плодотнорными дентелнмп. 
A niHta втого нетъ, никто о не можетъ строго 
судит», учителей, стивн пмъ нъ вяну школь-
нын нномал1и. 

Иорн иойнботпться и <• ннсъ, пркутекнхъ 
учнтоляхъ, не во имя нас» енмихъ; нить,' а 
во ими ч'ехъ результатом-!, воспитательной ДЩ|-
тельннотп, ноторЫхъ ожндкет-ь ОТ'Ъ'ЙЬСЬЧЛЩЯ-
етво, II ми |> и н 111 ее нашему lioOU4Hii»eaon-x»b де-
т<*й; ni.k имя втпхъ поеледиНхъ, чтобы onu 

1 Могли - чернить наъ такого-им» 1 ч<1с рнгч> источ-
ник». кпким'Ь янлнетси нх'ь сибетненннн вепс-
иорчеанаи ириp^iднДайте намъ нонмоашнеть 
сообща мыслить, работать—* п мы унпдите 
тогда, Ч1'о мы будемъ иредстшмНть пзъ Ьебн 
не пнартмую массу, сПосоЛжую упасть п нн 
сноем'ь путч» все рмзруншть II рааднкоть, А 
еилу, реялнанруюшую пдевлы хрпгияНотва и 
раенрострнннюшую светъ анянгй и нрнветнен-
иыхъ прпиципо^ь нъ темной иа7>«дной мяеее. 

Учитель. 

- • О Ф -

И р к у т с к а я х р о н и н а . 

Б-го декабри пъ день теноимеы итотни Его 
lifAiWcTMM ГООУЙАГН НМНВУАГОГА нъ Itaaaii-
ским-а собрр'Ь высокопреосвященным* TllXo-
номъ, иреосннщеннымъ Нин .дниомъ, въ сослу-
жеи1В городеццго духоненств» и ив нцпсуШттн 
гланпнго начальник» кран, губернатор»,, пред-
ставителей военной и гражданской! мдмивн-
cipiiujii, городе км ги головы.и гласных ь irtveif-
jk-moi <кнкес|ме.нинн aiixypriu и молебенъ. Рия-
Н"*ДН' тюйипам'Ь но олучию мороз* не было. . 

Съ 1 декабря открыднсь. обычоан Въ 
Иркутске тнНъ пниылненнн риждветвенскня нр-
.ниркн, которая продлится цо цстанонлвниому 
иярмдку до .1 ннвырн. На мелнчномъ бпвнре уже 
разместились риШные городск1е вольные гор-
гонцы съ рыбой, итнкей, тмвидмний I|.I«, . II. 

Г1 piexiiMiuie. В!ь городъ крестыше pik3-
скнаывяютъ, что нынешняя осерь окнаыннет-
ен иеоообевно блчгоиртнтиой дйя посева ози-
мых-!, хлебомгц т>1кт.-кнк!> иследспйе малооне-
Hiiil! II |ЧН(П1ЫХЪ енльныхъ н'ЬгроВЪ Посев»,.«III-
ныдул.» в<> многих-ь мЬстнхъ и зерио промерзло. 

Наоъ проенть обратить внимаше нъ ил-
шей гпзет-ь на всю сгрннность того оботоя-
1а,1кстии,-чхл нь читальне гпридсиий 
текп, где ННА'Ь бмльншмъ стмимъ ииснтъ две 
Лампы, изъ и ихъ нажигается лишь одив. 

Несомненно, ашм-ь достигнетсн вкояоаЬ|, 
цо ценой полумрака, въ которомъ иребывпютъ 
т-й изъ читателей, которым а» ныимдаегъ мес-
то ве у аажжещюй ламиы, и па другимъ кон-
це столп, где виепт'ь не ачжигающанон лнмпя. 

Въ мветерскихъ иркутскнго промышлен-
иаго училища рнбоЧ1й день 01И1рнщенъ недав-
но до 10 чаеоц-ь: рибота теперь начинается 
съ 7 часовъ утрн (прежде было съ Н), кон-
чнетен въ б ч. вечера—полчаса, съ половины 
10 го до 10 ч., полвгиетсн па завтракъ и пол-
часа, сь половины 3-го до 8 чнеовъ—на обедъ. 

Въ ионеделт,Н11КЪ 9 декабри въ геогра-
фическомъ общестие иредноднгнютси интерес-
ные доклады гг. Обручена п Ленина. 

Въ 7 ч. утри, 4 декабря термометре 
оупмл-ь ...--34" Цельсия. 

МузЫкм!гьвб'-покнл1.но-лптернтурн|.1й яе-
черъ вь иольау безилат'иой б̂ блв̂ теки сошелъ 
вполне удачно: всемъ нешчннтедимъ ипило-
дировнлн; Miiorie пзъ цйхъ бйссвров̂ ЛИ по не-
скольку разъ. Валовой еборъ былъ около 
700^-800 руб. 

Въ среду 11-Го декабря въ театре г. 
Вольсйаго кружком-ь любителей имеетъ быть 
динЧ> спектакль въ иользу дешевой столовой. 

-ф- Труппа г. Вольскиго распалась; девять 
человекъ (г-жи Ахматувп, Арди-Светлоян, Мп-
ХМЙЛ..НН, Понрцови, гг. Резунов-ь, ДубещнЙ, 
Североий, Мпхалонко ц Стре,цьс1пй) цринуж-
дены было выйти изъ состава ен, за пеимЬ-
н!емъ у антреоренерн средствъ Большинство 
иаъ йихъ пе имеютъ средствъ даже иа отъ-
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Обращаюсь кь uptuuweiijio Л» 4-й и нижу, 
ч-П. иа 1000 кн. саж. одни пдвтнтъ 33 р., а 
другая «в р., аа 1500 кн. саж. ..дни—4Б руб. 
50 к., а друпе—100 р., причемъ такай раз-
ница Вине© ив записать "П . времени заклю-
чена контракт..нъ, т. е. ме аннчитъ, чтобы 
заключиниле контракты нъ 1881 г. платили 
дешевле заключивший нъ 18Й5—1890 гг. и 
vice vera». Конечно, выслушай гг. гласные, 
•nenie смЬты, они прежде всего не согласн-
лись-бы на утверждение ей безъ риасмотрети, 
а ио 2) ооири<у1ли-бы_рлаънсн1рь причину та-
кого и е рая и а и npiie го .рйемредМеНЫ арендной 
платы. Чдеиъ уприны, звведуюиий хозийстяомъ, 
конечно,• но :«яяяаался.0ю дать иб-мснаим, и 
иообсудинъ совместно съ другими втотъ вон-
росъ, можетъ быть, иа будущее время какъ-
иибудь иначе еъ гг.: cfдадчиками ааключадр-бы 

Следующей, ио моему мнен1ю, весьма любо-
пытной статьей дохода ннлнетсн 5-я того-же §: 
доход 1. «съ участковъ, находящихся подъ да-
чами и другими загородными иомещеншми 
«долгосрочной аренды» исчислен-» нъ 895 р. 

Нъ объяснен!!! делается вычислен!® но трех-
летней сложности, равняющееся вт» среднемъ 
823 р., но тутъ же и примечание, что «на 
1897 г. назначается къ иостунлешю, согласно 
дейстнуюшпхъ контрактов-* 805: р.л (См. ирр-
ложени. ЛЬ 5-Й). 

Смотрю приложение и опять иодоуменаю: 
чем» руководилась управа, назначав так1я 
пестрый арендный цены? Напр. , два смежныхъ 
участка на рЪи* Кае: 1-й> 5 деемтинь и 1911 
кв. саж., отдаваемый дегсвому npiiory Импе-
ратрицы М a pi п за 1X6 р., контракту съ 
15 апреля 1890 года и рядомъ 2-й—Зй десл-
минь u 1591 кв. саж., сдающейся безъ вси-
кяго контракта г-же Малыхъ за 3Q0 руб. въ 
годъ. На последиемъ участке находится около 

5 дач вы хт. помещений, отдаваемых» г-жей Ма 
лыхъ каждое лето нь аренду, прекрасиыс Щ1-
косы, пахотная иемлн и т. д. Г-жа Малых» 
каждое лето открываетъ тутъ-же лавочку, иаъ 
которой покупают» дачники, какъ оъдачъКа-
миникаго и на-» Мелышнова, такъ и изь Мед-
ведева. Оъ детскаго upirora за 5 десятин» 
управа береть 1X5 р , а оъ г-жи Малыхъ за 

06 десятин» 300 руб. Нешжвтио почему вто 
такъ? 

S 2 от. 2. «Доходъ съ месть, отдаваемыхъ 
подъ извозчичьи легковыя биржи» иачисденъ 
въ 4550 р. По приложению надо ожидать 5860 
руб., т. е. на 1310 р. более. Вь объяснении 
говорится, ЧТО не нее биржи бынаютъ заняты. 
Эго—весьма и-Ьроятно, но, поиьолю себе усум-
нитьси, чт..бы цыфрв уменьшали дохода до-
ходили д.. 1300 руб. 

§ 2, от. 3. Доходъ «съ мВстъ, находящихся 
подъ кузницами» ие.чиелонъ ио смете въ 293 
руб., а ио IIриложешю № 9-й равняется 611 р . 
При втомъ въ объяснен!и говорится, что 293 р. 
есть среднее по трехлетней сложности и ВНО-
СИТСЯ въ смету, такь-кань содержатели куз 
минь от наливаются заключишь условия на 
аренд!/ участков*, занятых* ими*. 

Мне непонятна иаиъ разница между циф-
рой 1Ю смете (293 р.) и но ирнложен1ю (611 р.), 
такъ и нн печатанное куренвомъ объиснешо. 
Дума постановляет» отдавать известные участ-
ии въ аренду лишь ио вонтрактамъ, а я го-
ворю: «контракта ве желаю», и управа согла-
шается с мной и еще докладывает-» объ втомъ 

думе. 
Ст. 8-ян, того-же параграфа. Думнется, что 

неть осповательныхъ днниыхъ для доиущен1я 
того, чтобы проездъ по мосту совращался, а 
ве наоборотъ. 

Исчисление недоимоиъ нъ ст. 2 § 4 ивляет-
ся тоже каиимъ-то страннымъ: 10000 р. какъ-
то хронически фигурируют» нъ сметахъ и 
приаивютси какъ-бы узаконевиымн. Ежегод-
ный повторена втой цыфры уинаынаютъ на 
сущеотвивяи1е каиой-то постоянной причины, 
изъ году нъ годъ однообразии действующей. 
Надо отыскать ее и устранить. 

SS 7-й и 8-й доходной сметы производить 
впечатлено- или ttpouin, или говорить о не-
совершенстве управской мвшииы. Нилогъ на 
лошадей и экипажи, содержимые частными 
лицеи и» и «налог» иа собакъ» нмеють въ 
своихъ графах* пуетын места. Фянтастичвск1Й 
налоп. н» велосипеды, могущей деть 200 р. 
въ годъ, которые все и ушли-бы ив регпстра. 
Ц1Ю и т и., выявил» иъ жизни целый проекта— 

а налогъ на лошадей и экипажи, оть ко. 
торато городъ подучплъ-бы десятки тыеичъ, 
фигурируеть въ смете съ иуотыми графами 
и ужа не одпяъ годъ. 

Недостаток» места не иоаволяетъ мне по-
дробите разобрать доходную смету, ии и итого 
пока довольно, В. С-

Сибирская хроника. 

•*» Нъ иорреспонденцшхъ, печатном ихъ еъ 
«С. В.», неоднократно указывалось на раввп-
Tie конокрадства у киргизе. Ныне «К. Cv Г.» 
даетъ намъ интересный сцед^мцн пц этому 
вопросу. По слова мъ газеты киргнзсюЙ коно-
крад1» ушел» далек., внёре'дъ по отношению 
къ русской^: онъ воруетъ не только пзъ нуж-
ды, НО II изъ л юб II и къ искусству. 

Киргизы дчвнаго района члены одного 
рода п родственники между собою, С^ри знаете 

д о всеми подробностями все, что происхо-
дить вт. среде его." 

«Если кто плйудь л'ацнетаеиык отлучился, и 
цель его -доезДип остадвЗъ Sfi«efc*ctHii i£ ти 

I неладно. Ее. 

ю, ииЛожимъ, въ воскресенье 
»дь, тН иотериевш1Й сейчаеъ-i 

вечероиъ, 
е отирав-
такого-То 

Ю » * - * ? » I » * 
Такимъ 

всякifl зцёетъ, 
временно р'ь такой отлучи, 
ауле или волости потерялась 
ночью, 
лошадь, л 

л нете и пб нулнмт. и объявляет 
числа нечаромъ * ииго умоли 
ними-то приметами п тнкой-Т" «вета _ , _ _ 
образомъ весть о epffarlr Лоп/адп, случившейся 
нъ такой то день непременно достигнет» Д» 
какого-нибудь киргиза, знающа го- обь одно-
временной таинственной отлучке кого-нибудь 
иаъ конокрад.>въ. И дебет нятолыш, какоЙ-ни-
будь киргизъ ниляеген вь Дотерпевшему и 
требуетъ «с.уюнчы» Гвпянагрямдеши иа откры-. 
Tie покраден наго; р тзмеръ су юн чи—-отъ 1-го 
до 5-ти рублей нн голову скота) я говорит», 
что онъ %а1)петъ вора, который укрялъ лошадь. 
Поторневолй, молчи, илнтн'о требуемое нн-
лнетсн къ указанному I вору И треГ.уетъ нозврн-

шешя лошади. Тотъ отпирается, говорить, 
что онъ новее невидалъ его лошади. Истецъ 
возражает», что тотъ ;такого то числа, отду-
чнлея иаъ дому, нвнаиестно куда, и требуеть 
объясненж цели отлучки. И B'fo, iifj безъ орно-
нап1я, иотому что куда онъ могъ Вздцть 
если не « а воровство? — А что ЛнЪ дейотви-
тельио отлучался, ато известно всему району. 
Родственный и дружественный его связи так-
же иаиестны йсемъ: Е.-ли уличаемый скажете, 
что еадилъ туда-то по деламъ, то стаиутъ 
аг<» проверить, где оиъ останавливался по 
пути туда и обратно, не цстречалъ-ли онъ 
кого-нибудь ва дороге и цр. 

Если при втомъ окажется, что онъ въ по-
путный аулъ не заехалъ, или ни съ нЬмь ие 
астречнлсй иъ оОраТ'ЮМЪ пути, или-же ие еи-
днлъ туда, куда онъ укааывнегъ, то вто зна-
чить, что его путь былъ ие чисть. Иногда 
вор-ь говорить, что онъ действительно укралъ 
лошадь, но только пе у истца. Не смотря на 
вто, истецъ настойчиво требуеть возвратить *п-
шадь или дать «куманъ». Кум&нъ состоишь пъ 
следующемъ: какой-нибудь честный челонекь, 
котораго ныбираетъ иотец-ь, должен» своею 
присягою оправдать под-мренаемаго. Дли вто-
го истецъ нааначаетъ времн и место. Цъ 
иазначенный день присяжный оирандатель 
является къ условленному меоту. Такимъ мес-
тцм> обыкнонеиио служить аул» какого-ни-
будь почетнаго киргиза. Оджг noanaeiiie при* 
енжнаго опраядателн къ назначен и..му месту 
является достаточным-!, для ^окнэательства 
невинности подоаренаемаго. Съ него больше 
не требуется никаиихъ формальностей. Но ес-
ли присяжный ие явился къ означенному ау-
лу, то воръ должеиъ платить 8а лошадь и 
расходы». 

При такомъ положенш делъ по мнешю ав-
тора приведенной статьи волостному управи-
телю легко уанать, кто апнпмчатся штокрвд-
ствомъ, и совершенно уничтожить иоследнее. 
Авторъ рнзекнзываеть про «дного уезднаго 
начальника (Каркаралппскаго), который всегда 
быстро находилъ иокраденную лошадь. Узнав-ь, 
въ накую сторону она направилась, онъ 
предппсыналъ соответствующему управителю 

розыскать ее въ течете двухъ недель, а въ 
протинноиъ случае upiexaTb въ городъ и по-
сидеть я-ь арестантской. 

«Не акающему уедошй жизяя кирги.ювъ, 
прододжоеть янторъ, такая мера можетъ пока-
заться не ноолие ираяилыюю. На самомъ 
деле оча чреавычайн.. «пранедлина, потом* 
что так» или иначе участниками кражи лоша-
дей являются именно сами волостные управи-
тели. Разве есть въ степи какой-нибудь коно-
краде, котораго не знает» п не поддержание™ 
управитель?» 

Беаъ СОМЦ*1ПЯ авторъ черезчуръ неритъ въ 
силу управителей и адмннистративяаго почи-
на. У другихъ полукультурныхъ народовъ, 
икутовъ п бурятъ, также наблюдалось разви-
Tie конокрадства пЪ переходИую эпоху, когда 
ихъ иац'юнадьчые битовые усгоп расшатыва-
лись п созидались новые применительно въ 
изменившимся услошямъ и более или менее 
сильной русенфпнацш. Иотомъ, особенно оъ 
!1ереходом'ь къ зеиледелйо, кодцдрадство умень-
шалось. Киргизы нь настоящее времн пере-
жинаютъ такую перехг^ную.впоху, и вылечить 
ихъ отъ разъедающей болВани приговорами 
къ аресту управителей едва ли возможно. 

- АЙ*ОЙ боаьмо* noiipoc-ь у киргизъ вто IIO-
te jeHle среди и пхъ русски хъ я Неупорядочен-
ность землеиользовашн. Съ одной стороны, 
подтверждаются ихъ права на зедою, съ дру-
гой—нередко переселенцы устряинаются на 
«динственных-ь участиях», прис|Мобленныхъ 
киргизами иъ посеву хлеба, и тшнгъ обра-
зомъ тормоаятъ paasiiTie среди ибуь земледе-
лия. Как» иавечтно, въ-и«»еледнае время осо-
6n»i виснедишн изучала быть и уалов!Я хозяй-
ства у киргиэовъ, нб" труды ен ие изда^. 
ны, а между темъ и теперь не смот;р« на иолную 
неизвестность о положен^! и± ь делъ, время отъ 
времени нндшотся попытки иоселп\ь' переселен-
ценъ на ииррпзекихъ аещляхъ. 'Но разсказу 
усть-камемогорекаго иоррвсиоИдентл «Сиб. В.», 

такъ давно былъ гъе»дъ уезднМх ь начнль-
никонь Семипалатинской областо.для обсуж-
деитн воироеа объ отмоде месть Длн пересе-
ленцевь. Вачальникп псе, кроме Одного, от-
еланвадц киргизъ ц прореди иоцТЙновденн. о 
гойъ, что хотн п ость Яъ |>блаоТм удобный 
дли заееляпЦ м*стн, îW янх^<будутъ по-
строены дома для во л о от в ыхъ првпдеи1Й. На-

JoTUH'b и 
чальникъ, ирогесгоианш1Й иротинъ этого, 
еханъ нъ свой уездъ (Уеть-Каменогорск(Й), 
явился самымъ реыюотнымъ «п. исполните-
ломъ и jiaubiue всехъ донесъ •> постройки до-
мовъ. П.. справкаи/ъ затем-ь окацадось, что въ 
уезде нн постройку домовъ собрано был., съ 
апргизъ 20 тыс. руб. Такимъ обравомъ, изба-
яивтнпсь ..те одной беды, киргиза' попади въ 
другую. Вообще, по всемъ иоиндающимъ въ 
печать иавестЧямъ, киргизы даже вь большей 
степени, чемъ Ajiyrie пцоррдды Сибири, нуж-
даются иъ цедосообряаных-ь мерах» для улуч-
ш en in пхъ пол<>жен!я и устройства лучшаго 
порядка въ отпущенiHx-j. къ нимъ админн-
nTpauiu. 

Изъ Олевшнска иишуть вь «Сиб. Bv», 
чт<>, оставшись безъ лечешн после отъезди 
г. Абрамовича, городъ на времн ожялъ, бла-
годаря деятельности вновь иазиачевнпг» врача 
BieuB, но чрезъ меенцъ по npieaAe и..еледн(» 
скоропостижно скончался, и н вселен ie опить 
осталось безъ медицинской помощи. 

Та- же гааета с.общаетъ, что ааготовха 
бута иъ количевтяе 1000 пуд. для здашн тн-
нологич. института нъ Томске сдана съ гор-
гонъ аа 22 тыс. руб., между тем» какъ горо-
ду онъ всегда обходится ио 10 руб. пудъ. 

Вь настоящее время ocuenjiaH эиидеьна 
примяла очень широкие размеры вь Томской 
губ , в для борьбы съ ией не имеется нп до-
статочныхъ денежных!, суммъ, длн прн>брете-
aiH дотрите, ии штнта оспопрививателей. 

Въ виду втихъ обстоятельству губернской 
администраций сделано распоряже1ме предло-
жить сельским» обшествамъ обсужден|е воиро-
сн объ языскашя Денежныхъ средствъ, необхо-
димых» иа прыбретеню детрита и вообще на 
уиорндочен1е дела 0011о0рннивая!я въ Томской 
губерн1и. 

Въ губерп1и имеются сотня общестнъ; пока 
все они соберутся да обсудить, при суще-
ствующем» недонери! въ ocnonpiiBunanira, во-
прос» объ iiehiCKaiiiu денежныхь средствъ яа 
вто дело.—пройдетъ не одинъ меенцъ, а мо-
жет» ПЬПЬ и довольно ^родОляш'рельное- нреяя. 

еадъ въ Евр. PocoiM. Во нторникъ въ зале 
обществен наго c>6pafliH они предполагают» 
дать спевтакдь. Поставлены будут»: «Заяцъ», 
соч. Мнсницкаго п яоицертное отделе и ie, со-
стоящее главнымъ образомъ иаъ Я М on. Фа-
устъ. Въ труиие г. Вольсяяго остались: г-жа 
Нпнина-Петипа, Прокофьена, Пяв .ввров», Ла-
пина и гг Вольск1Й, Стрельск'|й, Абрамов» и 
Стенпнъ. На подробностнхъ театральнаго ин-
цидента, происшедшего тотчасъ-же после ад-
реса отъ «публики» <1), мы оетаиовимси сле-
дуют) й рааъ. 

Не можемъ не поделиться с-ь читателями 
радостным-» пзие'отйемъ, НТО бынппй редактор» 
«Вост. Обозр.» В. А. Ошуряовъ теперь попра-
вился от» своей тнжрой болевнп, и npuun-
маетъ у час-Tie въ нашей гизете Редакт'н По-
лучила отъ пет. несколько статей, принадле-
жащпхъ ему, а также няипсанныхъ другими 
ПО его иросьбе. Одну изъ нихъ «Ваглядъ 8и-
рап'а нн вксиедшию Нансена» мы печатаемъ 

Намъ известно, чт<>, благодаря пожертво-
ванию Ю- И. Ваааионой 500 р. для ночлеж-
наго д..ма, ночлежиики будутъ получать ал 
самую ничтожную плату или совершении бел-
плат по чнй въ декабре, аниаре и фемрвле, 
т. е. нъ самое холодное время нъ Ирнутске. 

+ Нь почь яи 4 декпПря, яп Саломлтовской ул., иъ 
д. фврштер», чрень яяяояъ ПроВоя у анволвя, у»р«-
денм двн с.уядукн оъ рвяныял. нлптьемъ, принидпеж»-
•цимт. пдвоквту г. Бервову. Стомчиоть украдинмпгн ио 
оиределава 

ф » деимС.рн, въ в ч утра, вь РгмОСЛОНИОЙ слободе, 
иа 11рсда..лАгаем.>й ул., иъ д. Нужвпп. скордноствжв» 
умерли врестьяикп 0«в«коП Иолости Устинш Огеивно-
вп Яипшсикомп, 11» п*тъ. тру от. шпрнилввг въ Ы1«-
томическЮ ПокоП КувнеиоискоП больницы. 

Изъ думской залы. 
(Заседавie 2Ь ноября по поводу свЬты доходопъ ва 

1897 годъ). 

Несмотря ив довольно ясно выраженное 18 
ноября нежелан1е гг. гласныхъ разематрмвать 
приход..расходный сметы въ очередномъ аасе-
двн1п, городской голова иианвчилъ накануне 
очередного, имеющаго быть 29 ноября, оне-
ШВЛЫЮв зиеедан1е для paaeuoipeuin иметъ. 

Гласныхъ собралось до 25 человек'», и засе-
дн|ме было открыто предложенieMb городсяиго 
головы прочесть смету доходов'» на 1897 г. 

Но тутъ гг. гласные остались твердыми въ 
оноихъ «убеждешнхъ» и ааявили, что доходную 
смету они вовсе не намерены слушать, а ут-
нерждпютъ ее, ие читан. 

Гласный Кравсц» высказался категорически 
аа ненужность чген1и доходной сметы, хотн 
онъ, какъ членъ коммнесю и еоединевнаго нри-
сутств1и, могъ быть таяиго мнЪнЫ только длн 
себя лично, познакомившись со сметой зара-
нее; но дума должна была прослушать смету. 

Но такъ-кькъ на ааннлеше гл. Кранца ве 
последовало ни съ чьей стороны вовражешн, 
то модчаше было примято аа аник» согляс1я 
всехъ съ его мнешемъ, и злополучная смета 
была утверждена. Что руководило гг. гласны-
ми въ такомъ penieiiin трудно сказать. 

Открываю смету и на 3-Й странице натал-
киваюсь сраау на донольво любопытный в>>и-
росъ, фигурирующей подъ нпдомь ст. 2-й § 1 
дохидовъ «съ участковъ отнодимыхъ подъ кпр-
пичеделателыюе производство». 

Но смете доходъ этот» на 1897-й годъ ис-
числен-» иъ 656 р. по 3-хъ летней сложности. 
Обращаюсь нъ приложвшю J4» 2-й къ той-же 
смете, где помешенъ списокъ арендаторов-» 
участком», и вожу, что онв должны внести въ 
городскую кассу арендных-» денегъ 242S р. 
85 к., т. е. почти въ четыре раза бол-Ьв-того, 
чем» предположено по смете. Кроме того, пе 
такъ данво дебатировался вонросъ объ отдаче 
подъ кирпичеделателыюс производство двухъ 
участковъ гг. Соловьеву м Янчуковскому, от» 
которыхъ городъ должеиъ былъ подучить еще 
«малую толику», превышающую во нонкомъ 
случае 656 р. 

Далее, ст. 4 того-же §—доходы съ учветковъ, 
занятых-» складами вина и спирта и водоч-
ными заводами, исчислены но сметь пъ 1149 р. 
90 к., ирпчемъ въ объяснены говорится, что 
«въ смету введена сумма, согласии ншгграк-

ТоВЬ» 

К Ъ Р О Д И Н Ъ . 

Нетъ, ты пе икаешь месенъ тегь волшеб-
ны хъ, 

Что могут» душу взволновать, 
Отлить покой п снонъ лпшить целебных» 

И нъ жмани неустанно знать. 

Ты сладко спишь, ие знвн думы жгучей, 
Какъ въ колыбели сиигъ дитя: 

Въ немъ нетъ страстей, въ немъ нетъ борьбы 
кипучей— 

И ты, о, родина моя, 
Заснула такъ объята темной тучей; 

И дремлют» силы, не тиоря... 
Проснись: ведь, надъ твоей тнйгой дремучей 

Ужь ярко занялась aapaJ 
Модест* Рлгьбоиь, 

В з г л я д ъ Supan'a на энспедиц1ю Н а н с е н а . 

Еще яа долго ао выполпетя аиайенитой ны 

не эксйедиц1и Нансена къ северному полюсу, 

«Вост. Обозр.» вь 1890 г. весьма нод|.обнимъ 

образомъ сообщало скопит, читате.шиъ первона-

чальный плавь втого нредирштш, ныне таке 

счастливо выношенный, хотя и въ зничательво 

измененномъ виде. Таиъ-какъ изъ сообшеиШ га-

зеты читатслямъ уже иввестны мнопя подроб-

ности ве настоящее время уже оконченной вис. 

педицЫ, то не повторяя ихъ, мы приведешь те-

перь только обний Взгляд» на значеше занимаю-

щей ныне весь образованный я!рТ» Последней 

иолярной поездки Нансена и Свердруна, и по-

пытки Андра разыскать ихъ при помнЩВ полета 

на воздущноиъ таре , — изглйдт, высказанный 

недавно столь авторитетным!, гермаиснимъ уче-

нимъ, какъ Supan Этотъ высокоучепый ав-

торъ называвгъ аксиедишю Нансена экспедиций, 

«составляющей эпоху» нт. ряду многочисленны** 

полярным, наследований, а обратиов прибытие вт. 

НорвеГ!» Свердруна на корабле «Фрамт.» иросто 

« сказочно-счастливы мъ' случаемъ». Эн«1сдици1 за-

кончилась 20 августа и продолжалась 3 года и 

1 месяцт.. Вотъ, что пишете Впрап вч. своей 

статье, озаглавленной «Пансенъ, Свердрупъ и 

Аидра», которую мы приводимъ здесь, за исклю-

ueuicMb нескольких!» строчек»: 

«О сульбе «Фрама» съ 14 марта 1895 года 

можно прочесть самый подробный сведены вь 

«Natore». Путь in ел ъ сначала въ заиадиомь на-

правлети (кь Поля корабль достигь 84"50' се-

верной широты и 7 3° восточной долготы), за-

Tt.Ni. явились обратным движошя огь востока 

къ северо-востоку, и только въ октябре течеп1е 

снова ирипяло северо-западное направлен^ и 

ирввело ,,Фраиь" иоде 66° восточной долготы 

и 8.V57' севериой широты, тадъ что Свердрупъ 

отстал» отъ Нансена только на 17 минуте по 

широте. Следовательно, гипотеза **) о нередви-

жстии орктическихъ воздушныхъ теченСй и о 

игрмдичс'иихъ ко.|ебашяхе аападншч) tWWllB, 

" • ) .Peiermanii» MUteiluogen» S2 September 1S90. 

Band 4S. 

*•) Гиявтмв Slipaa'a, вмекаявиная ииъ вт. одною, 
квъ прадшаствовавшихъ номеров» того-же журяала. 

невидимому, подтверждается этимъ вь аначитель-

но11 мере Затемъ морское течен1е направилось 

примо черезъ больш1я арктичесмя ворота иежду 

Гренланд1еЛ и Шпицбергеном!, и привело корабль 

къ ампадиому берегу втой группы острововъ. 

Никакой земли пе было открыто. 03»rhpenle гЛу-

бинъ дало оте 3300 — 350» мётровъ, такъ что 

глубокое нонижоне )(на свронейскаго севернаго 

моря нростираетея до 130 ' восточной долготы» 

«Но нсеобщая радость вызывается другою 

вестью: Андра обманулся какъ въ своихъ оиа-

сешяхъ, такъ и вь надаждахт.. Наллонъ былъ 

нанолненъ, но не поднялся вверх т., и аксисдищя 

безрезультатно двинулась въ обратный ну-Л. на 

родину. Конечно, никакой ра»мышляюш!й чело-

век!. не выведет!, отсюда заключеп1я, что проектъ 

достигиутъ полюса па воздушном!, inapt сводит-

ся этой неудачей къ «бс-урдУ, но съ другой сто-

роны весьма ясно обнаруживается, какъ опасно 

основывать плане иа коротких!, рядахъ наблю-

дет!) въ нолярныхъ странахъ, где иепер1одиче-

сюя измГ.нешя погоды играюгь столь важную 

роль, темъ бо-ite, что нетъ возможности сооб-

щить иа Шпицбергене но телеграфу свелешй объ 

обшеиъ состоянiи погоды. Выть может-ь, пред-

npimie, было-бы доведено до конца, еслибы име-

лось более времени для разработки и обсуждены 

плана 9кснедиЦ|'и. Тогда естественно издержки 

возрасли-бы значительно, но и съ зтимь воз-

можно было-бы считаться, если-бы вообще проекте 

не былъ заранее задавъ. Андрэ хогЪлъ вь бли 

жайшео раннее л1 то pttcitfiyT». еще IM одру .•по-

пытку, и едва-ли возможно осуждать его, такъ 

онъ счита.п. ее за воиросъ чести. СовсЪмъ дру-

гое,. конечно, иместъ-ли теперь, поели воваря-

щсп1я Нансена, полярное путешсств|е на воз-

душномъ шаре такое-же важное научное значе-

ше, (фаде.иридгеали ему до.сихъ нор», и на 

втотъ вонросъ я не иосъ-бы ответить совершен-

но утвер|ИТ|В^о. UPBUOMUNUI. TO.Î «O иоложеШе 

дела в* .нрАнлойе. году, когда iiftofctri. Андра 

выилылъ вь первый разъ. Средства, унотребляв-

нпяся до сихъ норъ, корабль и сани, отказыва-

лись служить къ достижению цели. Мысль про-

никнуть, иользуясь ими. во внутреннюю область 

нолярнаю Hipa, находила только номногихт. ш.-

руюГцйхъ. Нансеиъ скрылся, й, вЬроятна, не очень-

то мног1е верили вь его возвращщме. При та-

кихъ обстоятельствах!, следовало только радостно 

приветствовать нляпъ Андрэ, хотя и нельзя бы-

ло умолчать также, что — какъ л сказалъ нъ 

моемъ отчете на последнем-» конгрессе, —«путе-

шественнике иа воадушнТ)иъ шаре въ около по-

лярную область всегда буднгь только единич-

пымъ н1оиеромъ». Теперь иолшксиш дела, одна-

ко, несколько изменилось. Проблема вполне при-

споеобленнаго къ нояярйвйу плввап!ю корабля 

можете бить рассматриваема, какъ uno.THt ре-
шенный воиросъ. Консчио, приходится мириться 

съ слабою способностью такого корабля къ впол-

не свободному движе1йю. онъ не плывете, а 

только быстро несется. Теперь говорить, что иуть 
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в впидем'Я не ждет» и делает» свое дело. 
( . Т . Л .)• 

»*-> Въ Тюмени обняружилось поикльное вос-
палеше легких» у рогатого скота. Немедленно 
принты меры: городе разделен» ва участки, 
анведывшНе которыми поручено врачам». 

f Не смотря нн усиленную и хороши обстав-
ленпую борьбу, 8пи»ооТ1Я *о en х'ь Пор» не 
уменьшаетен, истребляя до 80 проц. знболея-
«ниго скота. Почти на каждых» воротах» до-
мов». в» особенноетигже четвертого и смеж-
пнго с » ним» пернаго участков», прибиты до-
щечки съ надписью: «здесь больной скоть», а 
«в углах» улцц»—об»яяден!я комитета общ. 
ядрами еь напечатанными укааашнми п про-
лил Iми длн руководства житеЛнм» («Т. Л.»). 

Корреспонденшя. 
Петербург», 28 октября. : (Засйдпн'ю учеямх» 

•обществъ iio поВоду СолнеЧвяго знтмен1я). 
24 окт. состоялось и» зиле теХничеокаго об-
щества соединенное аясехаше 4*л» обшествъ: 
русскаго острономическаго, георртфическяго, 
фиаико-хпинчеокяг" И технического. Общность 
идеи объединили 4 рааличиын специальности, 
зялъ былъ полон», я аас^даше (посвящено 
сообшеишмъ членонь вкспедшйй, наблюдав-
ших» аатмен>е солнца летим» ныиешннго 
года. ПредсЬдательетЙопВЛъ r/роф. С. 11. уни-
верситета О. 0 . Петрушевск!». 1Ь> объннлеи'ш 
заседашя открытым», первое слоио было пре-
доставлено председателю астровом и чес я я го 
общества проф. с.-п. ушив. О. И. Глаяе-
ваву. Главною целью ннблюдепди при солиеч-
вомъ затмеши, по словам» профессора, уже 

ff .» 1840 г. стал» лучезарный певец», поив-
ЛИЮШ1ЙСЯ в» момент» пол наго эакрьтн содп-
Ца лупой и нсчезаюш1й при первом» луч» 
солнца. Причудливая форма лучей втого в»н-
ца пынннда много предположен'^ и догадок», 
но сущность короны еще п до сих» нор» 
все-таки осталось Леиав-Встйой. Свет» ея 
настолько едябъ, что его можно наблюдать 
только при новом» солнечном» аатмеши, и 
HiiKuKifl искусственный приеиособлея1я «о поз-
воляюсь видеть вто дивное явлен1е в» обык-
новенное время Повтому астрономы и поль-
•уются всеми В1»еиожиыми случаями, хотя-бы 
такими непродолжительными, кнк» нмир. 
нынешнее знтмете, полная фпяа иоторвго 
была только около 3-х» мппутъ, чтобы няблю-
дать короВу, тен ь боЖ»е, что съ разрИше-
uieub вопроса о сущности ея тесно eeiiaauW 
раарешен'ю вопроса о сущности солицн. 
Полоса центральпаго ватиешн иынешняго го-
да прошла глинный» обреаом»1 no Pocoiu,, я 
на нсем» простяжевш. ея иаблюдало до 300 ч. 
Замечательно, что иностранцы набегали Рое-

-ciu и набрали пункты наблюдения в» Япоши. 
Нельзя пе пожалеть об» ВТом», такъ-какъ въ 
'Poccin почти везде явление япблюдплось при 
иенпн» небе, тогда как» в» Япоши шел» 
дождь, и акспедиц'ш, снабженный преяряснымя 
инструиеитами, пропали даром». Иаъ 8 рус-
ских» вкспедишй 
годн, осталы 

менее удачт . ш 

ператор» изволилъ пожертвовать 5000 руб. на 
Ленсяую вксиедищю. Руссшя вяспедиши бы-

^ и снаряжены и на частный средства 
(бар. Каульбарс») и на средства nfTponn-
мическаго общества (3 аксиедиши). <|»иаич^-
скос общество дало все инструменты, к.»-
торйе были заготовлены для набДюдеим 
аатмеши 1887 г., с.-п. унииерситетъ |п пул-
ковская обоериаторш—тоже. Экспедицш встре-
чали всюду лю бзНЫЙ пр!ёмъ, oco6eiii{Ji 4p,' 
етороны представителей илв'стп. Горячее *ча-
ст!е выказали г. миииотръ путей eoofSiuwll 
и гг. генерал»-губернаторы: фииляндошй— 
гр. Гейденъ II Восточной Сибири—А. Д Гор®, 
м ы к и в'Ь, постправппеен насколько 
было облегчить путь вксиедпшямъ. 
чилъ свою речь почтенный профессор-^ 
шешем» къ собранно послушать живуЮ речь 
присутствующих» самих» участников» вкспе- ! 
ДИЦ1Й. Первым» пзъ нихъ говорил» барон» | 
Н . В. Каульбарс», инпшятор» финляндской 
вкеиедицш у реки MyoHio. Барон» Кпуль- i 
барс» еще зимой иачвл» готовиться к» наблю-
AcniiiM». Онь отирннилен в» Гельсингфорс» п [ 
там» с» одним» изъ профессоров» универси-
тет я составил» карту той части небеснаго I 
свода, где должно было произойти зитмешо j 

| 2-м» помешнла по-
возвратились с» болЛ» или 

I результатами. Государь Ifyi-

'/» Года спустя. Имнераторскдй сенат» в» 
Ф||ндннд1и устроил» безвозмездно астрономи-
ческую будку для вкеиедицш п предоставил» 
даровые билеты но своим» дорогам». Швед-
ское прявптельс.тно позволило распоряжаться 
ня его TeppuTopin вполне свободно. Инстру-
менты Вкспедпши были ие самой новейшей 
конструкцт, но при точной установке и бляго-
пр!ятной погоде овяяались очень хорошими. 
Нореноакн инйтрументонъ была сопряжена в» 
большими трудностями. Сначала пришлось 
инструменты везти на туземныхъ екнпажахъ— 
двуколках» нъ течете В дней подъ лучами 
неааходншаго 24 часа солнцн, преследуемые 
тучами Комаров» не дававших» покоя ни 
дненъ, пн ночью. Затемъ по p. Myonlo путь 
иродолжалн ва плоскодонных» лодках», въ 
которых» сидеть можно было только кяк»-6ы 
притаившись, как» выразился баровъ Кпуль-
бнреъ. МуонГо очень не глубока и вся почти 
сплошь иомрыти порогами. Лодки двигали 
шестами, а где иуяиГ<4 било тянули м бпче-
вой съ большим» трудом». На 13-И день путе-
шественники добрались до поселка Спвка-Ва-
ри в» вер. уть центральпаго затме-

н!я, п здесь в» 1'/а вер. на горе в» следую-
u^iij 3 недели была собрана доставленная еще 
зимой будка, и приведены В» порядок» псе 
инструменты. 7 авг. ио новому стилю за 2 
Дин до акч-мешя сделапа была «рёпетПц!я 
аатмеши», 8-го шел» дождь, принодпнипй в» 
отчаяше членов» вкспедяши, ночь ня 9-е авг. 
не спали, в» 2 часа небо прояснилось, и 
астрономы истретили утреннее солмце уже 
в.. нсеоружм!. Фотограф1и короны удались 
превосходи^- Разсматринан их», барон» Кауль-
барс» ирнходить к» зпк,лючен1ю^ что корова 
не можеть быть следсгв'юм» механических» 
ннлешй на солнце. Эюму прбтиноречпгъ 
причудлипая форма длинныхъ л^чей вепця, 
которые сновм» видомч. совсем» не Походятъ 
на накое-нибудь уснленпоД nanepaiPHie, а с.к«>-
рее поиазывають, что пх» что-то как» буд-
то-бы тянет» от» солнца Баронъ Каульбарс» 
выскааывнет» и евое предположйшл относи-
тельно втих» длинных» лучей в» венце. По 
е^о Mueuira корона —нвлеп'е влевтрическое. В» 
самом» деде, если космическая матер1я будет» | 
подходить и» «..лицу, то им» будетъ аликтризо-
вятьсн алектрпчествонъ прптивоиолоягвымъ 
тому, что на солнце, и сильной влект])И8овая1е 
прояаведетъ притяжен1в солнечной MaTepiu. 
Въ полярных» странах» солнца лучи короиы 
короче, но там» п коемпчейской MaTepiu'дви-
жется меньше, чем» иа вкваторе. Каждая 
планета поднимает» известный луч» короны 

Поел* барона Каульбарса проф. А. М Ждп-
ион» в» нескольких» словах» сообщил» о 
работах» члена Ленской Вкеиедицш Н. А. Та-
чалова, о и редел и иш а го шпроты и долготы для 
иксиедицш II пнблюдапшаг)! aaTMenie в» с. 
Чекуреком». На обратном» пути Н. А. опре-
делил» пс-грономпческое положойе Якутска. 

А. А. Гершун» поанакоыил» присутствую-
щих» с » подробностями своей работы в» 
Лепекой окспедиши. Ему было поручено фото-
графировать корицу при помощи 81<ватор'|Я4а 
*) и камеры, приспособленной проф. Егоро-
вым». Экспо вши были произнодены момен-
тально, в» 1, 3 и 5 семунд». Особенно хо-
рош» снимок» я» б ее*. Вид» вороны схо-
ден» с» видом» короны 1886 г., чем» какъ-
бы подтверждается Wopifl о переходе пери.Да 
наибольшего количества пятен» иъ пертоду 
няпменыпиго пхъ числа, и что уже было зара-
нее предсказано проф. Егоровым». При ерпв-
псв1И-же со оявмва'мп Финляидской вкеиеди-
цш в» ниде короны никаких» пзмВнен1Й аа 
время црохожден'ш тени оть Чекурояаги до 
Финляндки незаметно. 

Другой участник» Ленской эвеиедяши В. К, 
Лебедивск|й показал» пиаученные им» сним-
ки ирпаматпческой кямерой, скеитры фотосфе-
ры, протуберанцев» и т р о н ы , но окончатель-
ный иаследонашн пхчРеще ие пр||||епедейы. 
Снимаовъ всего 6, пзъ них» 4 но время пол-
ной фазы. Наконец» еще один» изъ членов» 
Ленской акепедиши 6 И- Блюмбахъ фотогра-
фировал» корону при помощи длпнно-фокус 
наго об»ектвва, особо длн втого приготовлен 
наго. Объектинъ былъ ааключеиъ въ дьрепяп 

•) ЭкнлторШлт.—труба о-ь часовым» мехинявмом-ь. 
двигающим» трубу яа евеядой, не упускал ее а«ъ 
поля sp-kiiiM. 

«фрами» ие совиадад» д»жо- ое первоначальным» 

предположением» Нансена, так» он» не привел!, 

через» полюсь вь 1'р6нл*нД»ю, но восточнее по-

люса— т . Шпицбергену. Но вто Цротииор1|ч1в 

только кажущееся. «Фрам»'» мог» быть увлечен» 

на восточную окриину течеи1я, и еще вопрос», 

произошло-ли ато оттого, что Иаиссн» Отковался 

отъ своего первоначальнию нам*реш*— ви(1ти 

из» Берингова пролива. МнГ. кажется с^наголь-

мым» скорое nuBTopenie подобнаго опыта, во пе 

следует» забывать, что в» настоящее время да-

же путешеств!я на саняхъ не мог уть считаться 

совершенно безнадежными, и было-бы теперь, 

пожалуй, своевременно разсмотр»ть ближе проект» 

ЕкгоЧ'я, о котором» я сорбшпл» 5 лет» тому 

назад». Рядом» съ кораблем ь и сапдмй можно 

еше ясегдд смотреть на баллон», как» ua уре-

'т1Й способ» передВияМия, пр^дполамп, что-его 

пригодность КЪ Полету пап. океаном» отвечает» 

действительно нжилан|я^ь АнАр»? относительно 

носледняго пункта мы не можем» сказать чТО-

либо вишне определенное. Баллннт, имеет» въ 

rpaancuiu с»,.друпши лвумя cuoco{iaiili нередви-

жешя нреияущеетж! биЛЬШеП тЬвИжноети, но 

он» зависит», какъ обнаружилдеи. в» гораздо 

больше* стеиеми отъ бдагоорВгмыхъ ycjoBifl. 

Если коравль и с'аии и не достигли своей ц*ли, 

то не прошли, 0Д1ТВК0, безелвдно' в» -мау*ию1№-

отноше!ии даже и совершенно Неудачные опыты, 

между тем» как» баллон» при противополож-

ных» нвпраалеп1яхъ ветра ни разу не выдгр-

ную длинную трубу, и фотогрифш получилось 
значительных» размеров». По ояончаши ио-
следннго сообщен!н О. О. Петрушенск!й резю-
мировал» главные выноды и указал» иа то, 
что окончательные выводы будутъ известны 
только после срайпеши наблюдем !Й съ други-
ми вяспедпшнмп п тщятельнаго изучеши до-
бытых» результатов», на что Потребуется 
продолжительное время. Заседаи1е закончи-
лось в» 12 ч. ночи аяключптельным» словом» 
проф. Глазеиапа, нырнзнишаго благодарность 
от» имени собравшихся обшеотв» всем» так» 
или иначе способствовавшим» успеху вкспе-
дишй. Д. Бплкинъ 

Милостивый государь, 
господин» редактор»!*) 

В » № 140 уважаемой нашей газеты напе-
чатано письмо, в» котором» опровергается яор-
рес11оиден1(!я иа» е. Тайтурии, иомещепнап 
нъ JM4 132. 

Нрианавян, ua ocuoBaiiiu данных», вто пись-
мо существенным» извращением» фактов», я по-
корнейше орошу цомаетить иледуюшее опро-
пержен1е: 1) Mjo в» минувшео лето сушестно-
валц п» нашем»' селе внпдеиичесшя бодезви, 
увееппн но малое количество жертв», то это 
иодтиержднет» ниш» местный свяшеннвК», ко-
торому приходилось Хбронвть умерших» детей 
и кч. которому часто обрЫщяются крестьяне 
ва пимошыо; 2) железнодорожный урядник», 
донеспий пачяльству об» В1шдвм!п яыанялъ 
целую переписку, иаъ иоторой видно, что тай-
турешй сельек. староста совершенно отрицает», 
въ овоем» донесен!!! начальству, супюствова-
Hie внидемпческихъ болезней; тогда как» в» 
своем» письме в» редаии1Ю он» их» отчасти 
признает»; 3) тельмпнекнго фельдшера летом» 
coMiM» не было видно н» Тайтурке, что мо-
гуТ» подтвердить Miiorie1 пзъ крестьян», при-
чем» я также не премпнулъ-бы обратиться 
иъ нему аа помощью—у меня болели дети 
скарлатиной; 4) в» письме говорится, что 
общество мне жиловнмьи не прибавляло, в 
выдало на учебный пособ|Я 54 р. 27 г , тогда 
как» мя'В по приговору оть общеатна поло-
жено добавочного жалованья 60 руб. и отъ 
цкркоянаго попечительства аа иреподаван1е пе-
uiu вО руб., !• чем» я сноенременио доносил» 
учвбиому пачальста>-; аатЬм» кроме обязатель-
ных» 50 руб. обшеств'1 добровольно изрнехо-
донадо нн книги и' учебныя iiopooin еще 30 р., 
a всего 80 руб. 

Зареуе , считаю не лишипмъ упомянуть, что 
ва моВ нопрось Но ионоду письма в» № 140 
г. Тепля ко нь ваявплъ, что он» человек» не-
грамотный и что до ето все писарь орудует», 
ц в» заключен in скажу, что ссыльный еле мен т» 
Ппеярей, чгь которому приннддежлт» н наш», 
писарь, весьма враждебно и несочувственно 
относится к» всем» денежны"» тратам» обще-
ства иа училище, что замечено мною яз» 
5 летней учительской деятельности. 
С » искренним» моим» уважешемъ н почте-
nieu» к» пам-ь учитель Т. Рязуновг. 

С. Тпйтуркя, 1-Го декабря. 

Железно-дорожная хроника. 
От» унравлешя Заб. ж. д. мы получили следую-

mifl сведешя объ успех» работа, на 1 ноября. 

Земли, нужныя для постройки, заняты; црини 

то по описямъ 7842 десятины казенных» зе-

мель; частью снесено, частью приобретено но 

добровольному соглашешю съ 537 владельцами 

2249 жилыхъ и холодныхч. построек»; npio6pt-

тено в» собственность 733 кпадр. саж. усадеб-

выхъ земель; снята полоса земли на протяженш 

по оси 704 версты; всего сделано ио отчужде-

HiH) 8 0 % . Оделаво просек» 2354. или 70«/«; 

корчевки—240 д|слтйн», или 60°/°. Земляных» 

работъ полотна и дополнательныхъ—УОI тысяча 

кубовь, или более 4 5 ' % . УкрФпленга откосов» 

мостовою—59^0 квадратов», подпорными стенка-

ми n VPrcыйяйи—"6616 кубов». Вообще успехъ 

работъ оо устройству вемляного полотна, считая 

в» том» числе возведете; В0Д1ОД5НЩ» етеиокъ 

или укреилопя сухою' кладкою, мос-товою и jfp 

родами укреплен1я, значительный и достигает» 

38%- Устроено временных» дорог» грунтовых» 

*),Съ удоаольотя!амъ даемъ место ннстолщему пись-
му; къ сожалевИо, подобиыл пвпьма очень редки an отрп-
яяцпаъ Дибирокихъ гадать, блпгодара чему ороаинпА-
альнян нрсссп и бывает» нерсполненн оировержев!»-
Ш1. которым рпат-исппютъ истины, а только яаТом-
няютъ цр. (Pet».). 

живалъ какой-нибудь пробы. Ио и iipM б^аго-

нр1ятпых ь обстоятельствах» его пригодность д.1я 

научных» ноблюдв1ий очень ограничена. Оиъ мо-

жетъ установить только лшмю разделяющую су-

шу и воду. Это отделсн1е всегда довольно точ-

но, и, пока арктическая ермолка (Kalli-tchen) 

считаласц богатой островами,—оть беглой про 

гулки на баллоне воамояпф было ожидать ana-

чительныхъ открыт1й. Но теперь Й »ти ожида-

н|я аначителыю уменьшились. Глубокое море 

имеетъ ядИсь' бовее зяачмтелыюе раснррстр^пе-

Hie, чем» по гихъ норе мринимааось, и в» силу 

»то! о становится вероатпымь предноложен1е, вы 

сказанное КгйЛшеГЛь Vi. 187 У г , что углуб 

Лен!я къ западу огь Д11|д<цЛсргена и къ западу 

отъ сенеро-амсриканскаю материка соггавляютъ 

одно целое: Хотя глубокое море и боГютСтво 

островами сами но себе но исключают» Друг» 

друга, иа чем» более обобщается наш» опыт», 

тем» более становится нам» известным», что 

такая комбиниц1н встречается,исключая тро-

пических» коралловых» морей, — только вь мо-

рях», образовавшихся среди разорванных» екла-

док» материков», и ничто lie обнаруживает!, вт. 

арктическом» Mipe ry-incnfiOHaiiie Морей подобия-

го типа. Изложенное говорит» 8а продположоше, , 

что здесь нц может» выть более иаПдспо иного [ 

пеиавесгноП суши, таКт.-мпк» уже путешествие • 

Нансена, за исключении» берегов» земли Франца-

Госифа, ничемт. существенно не обогатит парту. | 

Пуп» uuijMaioii. г цурь, как» скудей» былъ-бы I 

результат», млибы Напсент. пролетел» свой 

путь на баллоне1 

Арктическая проблема, благодаря Uauceny, 

приведена к» значительному более точному ре-

шешю, по не решена вполне. Сам» полюс» дол-

го еще будетъ обнаруживать свою притягатель-

ную силу, такт.-какт. здесь разствлаетсп обшир-

ная, полная iieu3Bt.cfujiie o6.iacti, ico, сторйны 

американсиаго берега. И можно нисколько не 

Д0ЯТЬСЛ> что изследован1Я снова будут» произ-

водиться здесь с» обыкновенным» усердии». Но 

гораздо больше мы наищемся иа упорное стремле 

Hie достигнуть южнаго полюса. Однако, не долго 

останется оп» не обнаруженным»; вгяшй новый 

свет», который проливается на арктически 

'alpV, нояволяеть темъ ясМее проникнуть через» 

темноту, в» которой скрывается арктическ1й 

Mip». Но не смотря на все у сил in, южный пи-

люсь не сделался иоиулярнымь. Существуеть 

иреиосходный план», основанный на •озможном» 

международном» соглаше1пи, проникнуть но воз-

можности одновременно различным» частям» 

неизвестной области южнаго полюса, и до сихъ 

поръ мы не уставами ТОЛЬКО говорить об» успе-

хах!., которые нодобныя у сил in внесли-бы вь 

паши нознан1я. Но положеше вещей, по нашему 

твердому убежденно, иаменилось-бы сразу, если-

бы Нансене был» во главе антарктической акс-

ЦедвЩи. Деятельность его вь смысле открыт!й 

еще не закончилась вполне: человек», перепол-

ненный такимъ избытком» жизненных» сил», 

409 , конножелеаныхь— 13 верп». Находится вь 

постройке, чаеттю построено каменных» труб» 8, 

каменных» мостиков» съ деревянными фермами 

50; тоже съ железными 8; больших» мостов» 

4. Всего каменных» мостов» и груб» до 1 0 % . 

Постоянных» деревянных» мостовъ 56. Времен-

ных» деревянных» для, ускорешя укладки 24 

моста, или 55°/п- Улржеио рельсоваго пути 6 

верст».. Находится вт. иостроЛке, частью вчерне 

окончено стороа;евыхъ домов» 8, долуцазарм» 5ц, 

казарм» 48, колодцев» при адан1ях,ъ 20, или 

6 0 % всего количества путевых» посуроекь;,пас-

сажирских» ада и ill 19, О^роиозны*» 6, больШ1Я 

aacTepcKiJJ вь W e , малая 1, или.20% гтанц^н-

ных» построек»; жилыхъ домоит. 74, ИЛИ 6 0 % ; 

водоемных» 5, водоподъемных» 4, больниц» 1, 

кладовых» служ. пути 3, кузниц» 3, водо-

приемных» колодцев» 26. Установку телеграф-

ных» столбов» окончена, кроме ветви къ Байкалу; 

иодвешево провода 7,25 верст»; открыто теле-

графное действ!е 760, ИЛИ 70"/". »ь том» чи-

сле вокруг» Байкала 300. Временпыхъ,, жи 

лих» построек» и мастерских» 10165 квадра-

тов». Среднее число рабочих» 14300; кааеяг 

наго обоза 107,8 подвод». Заготовлено шпал» 

157 т.ысяч»; заготовка строительных» материа-

лов» успешна. КокертвйскН! цементный завод» 

уже поставляет» цемент» качества выше нор-

мы. Вряномй, близ» Верхнеудииска, выстроен», 

предполагает» начать поставку цемента череа» 

месяц». С» начала постройки до 12 .октября — 

для за крыш uaiiBiauin на Амуре 18,96 г.т^ 

доставлено въ СрЬтенск» из» Николаевска и 

Владивостока рельсовъ 364 тЫ|Сячи, CKpeuJoiiifl 

124 тысячи пудов», иаровозод» 4, платформ» 

!13, прочих» груаонь 2.41 шсяча, н.ч-ю-же 

781 тыс. иудовъ, и» том» числе грузы, отослан-

ные из» Нмана распоряжещемъ Уссур»йсиой до-

роги до прибыНя во Владивосток» агента За-

байкальской. Из» прибывших» 781 тысячи пере-

везено пароходными комиашями и казенными 

цароходами в» Ммтрофаново 101 тыс, иудовъ. 

Из» Европейской Poccin морским» путем» до-

ставлено в» Николаевске рельсов» 46 тысяч» 

пудов», которые отправлены ве вту паявпщтю-ве 

Сретипск». Морским» путсмъ на» Poccin отправ-

лено и будет» отправлено до января 97 г. во 

Владивосток» рельсов» два миллioua 542 тыс., 

скреплешй 233 тысячи, паровозов» 9, нлат-

формъ и вагонов» 380 , прочит ь грузов» 257 т. 

пуд., всего до трех» миллионов» 250 тыс. Со 

времени првбытЫ Во Владивосток» агента За-

байкальской д. в» августе 1895 г. но 1 ноября 

втого рода ии» принято' её океанских» парохо-

дов» и отъ УссурМской дороги 2 миллима 

600 тысяч». Яз» о.шпчоннаго количества сдано 

нашим» агентам» ва Имане для перевозки 

пароходами в» Сретенск» 980 тысач», а вме-

сте съ 106 тысячами пудопъ, отправленными 

из» Омана управлешем» Уссурййской дороги, 

согласно его уведомлсшя, до нрибыт1я нашего 

агента во Владивосток», 1 миллшнъ 176 тыс. 

И.гь всего числа отправленных» из» Имина гру-

зов» находится въ иутв между Иваном» и 

Сретенском» 395 тыс. Изъ 2 мил. 600 тыс., 

принятых» нашим» агентоиъ во Владивостоке, 

за вычетом» отправленных» имъ из» Цмана 

980 тыс., остается во Владивостоке и Имане 

на 1 ноябри неотиравлшшго Амуромъ груза 

1 мил. 620 т. Кроме того, сухим» путем» из» 

Poccin отправлено 60 тыс. иуд. железа, мнде-

л!Й, машин», ирсимушестсемио для постройки 

большихъ мостовъ; прибыло пять тыс пудовъ. 

По постройке ветви к» Байкалу произведено 

отчуЖдеиМ имуШсСтвъ; просеки 170 десятииъ; 

аемляныхъ |>вботъ полотна 5000 кубок». Произ-

водство всех» земляных» работъ ветви обеапече-

но къ осени 1898 года. Заготошу* бревен», 

шиме вроивводится. Составлен» Шювчателышй 

ЬряйА аристансй, мол it»» ва озере Байкале. 

Устроен» временный коциоже.тЬаныи путь 3 вер-

сты в» Ыысовой для ̂  ^одвоаии матер1аловъ. 

ЗагОТовЛено леса и камня 15 прпЦ. потребнаго 

количества. Значительная часть работь но устрой-

ству пристаней и моловъ отдана по договорясь 

подрядчикамъ, другая часть подготовлена къ пропз-

водству непосредственно унраплешек». 

какъ Нансенъ, но успокоится на своихъ лав-

рах». И гдЬ-жо возможно иредостанить, более 

достойное его имени поле для изследован1я, 

чем» страна южнаго полюса. Здесь могут» быть 

совершены открыт!я бол Re основательнаго зна-

4eniH. Вне всякаго сомнен1я, что подобная вкс-

педнщЯ съ Нам(ЧПЮsn. во главе, потребует», ^боль-

ших» денежных» <фвдст^ъгтаи>-ка1г^ ^Ге4твен-

но она должна быть выполнена въ громадных» раз-

иерахъ. Въ такоМъ деле легко можетъ быть до-

стигнуто международное соглаше1йе. 0 Нансене 

думают», что успех» следует» за нимъ но пя-

там», и если могутъ кое-что приписать стечен!ю 

различныхъ счастливых» обстоятельствъ, то въ 

главпеашемъ успех» явился, как» результат» 

ею личных» уси.мй. Miiorie собирались также 

несколько рЫ'1. въ нолярныя наследовали, как» 

и онъ, ио никто другой но развивал» атихъ 

изследовав1й столь творческимъ образомъ. Это 

несравненный мастер» полярной практики. И 

вместе гъ этим» он» соединяет» полное нови-

Manic объема и яначешя научных» аядачъ, ко-

торый предстоит» разрешить вч. полярном» Mine. 

Для антарктнческихп. изследоиа|иИ никто не мо-

жете быть найден» более достойным»' избрмНя, 

чемъ Нансенъ». 

В. А. О—вг. 
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0K3PHHIE РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
Вед.» i iorhr i iljni в * свое - прем л совершенно 1 Не-

впнпую заметку, г: 'В'Лбнч* явился па су п . , нъ 

ту-же налат^ , ' * * качеств^ i poaiiaro' о'бймМтеля 

за оррз^рен'Го его,.'.' [доэдаго имени! ,, ' 

Товарищ* прокурора, разумеется, отказался 

огк обвинешя и v. Скидан* был* оправдать. 

( «Прааз Край»), 

Недавно в* Ельце, — к а к * передайте местный 

корреспондент* «Саратовского Дпеввика»,-*-по-

кончилъ жизнь выетреломъ изь револьвера сынч. 

директора местной гиММя9№ Причины, побудин-

ппя его кь такой развязке, были следующЫ: 

«'Ctihli ' директора, как ь и друле у ченики, 

очень часто подвергался нападкам*' учителя пе-

.исцкаго языка; благодари! какоиым'ь .наиадкам ь, 

родители двенадцати учеников* пред* началом,* 

учеонаго года подали зяявлен1е в ь гиина.-пю, яхр 

не желаюсь обучать сноихъ детей немецкому 

яаыку. 19 октября на урокъ физики для опы-

тов* принесена была въ классе кружка воды и 

поставлена на каоедру; кружку забыли унести, 

и учитель пСмецкаго языка, урокъ котораго сле-

довал* за урбком* физики, увидй На каоедр* 

кружку, Возмутился. УЗцавъ, что приноси i * ее 

сыпь директора, он> бросил* ее нь него Это 

? а к * взволновало юную душу обиже.нпаго уче-

ника, что онъ тотчве.ъ-же, по. окончаши урока, 

отправился въ квартиру отца, впяль у нею ро-

нольверч, и застрелился Говорить, что родите-

ли учеников* псе поголовно подали iiponloiiiH в * 

гимназ1ю, что не желают* обучать своих* детей 

немецкому языку». 

«Биржевая ' Ведомости» передаюсь, ч*то ве 

министерств^ народнаго просвеЩен1я, по почину 

один го из* попечителей уче^нфго округа, был?, 

возбужден* вопрос* о допущен in сочинешй B V 

лиискаго иь ученическ!я библиотеки. 

«По cnoBioiiiHi еъ главным* уирарлен1емъ воен-

ными учебныии ианедшОими выяснилось, 1 * 0 
томы HI, V I и VII внесены нъ приложенный вч. 

программах* курса кадетскихь корпусов* но рус-

скому язЫку перечепь литературных* нроияне-

Дешй,'изь чИСЛа которых'!, могут* быть' выби-

раем ц преподавателем т. сочйиешя для щгЦлае-

«яаге чтешя кадет* четырех* старших* к.<а6-

AJH',' п включены вь каталог* книге дли чУс-

•IIJ) вбгяйтНггнишпгь кадетскиX*' и!орнугон* Уче 

пып комитет* министерство народнаго просве-

iHflija, на заключено котораго было передано 

вто /А.Ю, яодаголь, чтд было-бы желательно 

включить ль учецпческ1л биО-Иогеки средних* 

учебных* аанвдешй поднос собршие сочинешй 

Белинского, но съ темь, чтобы одновременно 

съ этими сочинениями было включаемо вь вти 

биб.штекп it важное для правильна^) нонииашя 

и оценки их* сочинен!*' Нынина. «Жизнь и со-

•iiiricHiii Бг.ЛИнскаго». 

Тем ь пе ((elite, министерство 'на'шло возмож-

ны иъ. ДОЗ Воли п. 

«выдачу лишь HI. VI и VIU томовь поднаго 

собранна сочинении И Г. Велипекаго , изь фун-

даментальных ь биолютек* средних*^ учебных* 

ааводешй учепМкамъ трех* старших* классов* 

гимназШ, двухъ (V I и VU) реальных i. учнднщч. 

для внеклассного чтен1п, но усмотрВшю препо-

давателей ' словесности*. 

НаднЯХъ, как* передают ь «ОяесСшя Новости*, 

министерство народнаго iipocBhinenin разосЛИЛо 

в* подведомственный ему ереднеучебпыя iafte-

дстия второе дополненное издание каталога, кци^ь, 

допущенных'!, и .рекомендованных!, ученым* ко-

митетом.* нь,,упогрнблешю въ фундаментальныхь 

и ученических* Олблштиках* .гимнам!!, реаль-

ных* училищ* и учитольс-кнх* И не лигу ТОП* и 

семинар1й. 

«Выбор* Книг*, помеченных'!, в * зтой* ката-

логе, по слонам* одесской гвзегы, тйа* crpove, 

что Hi к&талог* бе пошли дЫяке некоторым 

книги, одобренный rt jjHJKHjieiijiaiiaiiuiJii ученымi. 

Комитетом* министерства нарядиарт прогвещешя • . 

Ць. «1\ В.» иииешен* уейолццуН нркроло!,* 

окон та Bill а ю с а вь Самаре H.iatV'.wiaro арач.ч И 

публициста Вентмина Овиповяча. Порту,га-юва 

Покойный родилси в*. 1&35 г., окончиль.меди-

цинское образован!^ in. меескомь .'университет 

п первое время ' но окончзши курса заннмален 

врачебной практикой' в * Полтавской губ. Ни BI. 

скором* 'ереясий, вследствие 'с 1'йче||!я ireft.i.'iro 

тц^йтнычъ обстоятельств*, о я * ДолЛеИ*' оылъ 

iiepeiiecru свою деятельность въ ИермекуЛ губ., 

откуда, мц.ii о iT.T* спустя, ПоГ* переехать в * 

Самару Как* hi. ПерМСКОЙ, такь и вь Самар-

ской . губ. Португаловт. мнбго занпмался меди-

цнш'кой практикой; деягольцооть его на эгом» 

цоирище ознаменовалась рядом* проектовь, 

предложенных* ИМ* земствам* и другим* обще-

ственным* учреждеп|ямъ съ цилыо более пра-

вильной постановки медицинского и саиитмрнаго 

дела Въ ry6epniax* Под*' его влЫшемь осуще-

ствились MiioflJi реформы вь зтой области, в, 

может* быть, деятельность Иортугалова сопро-

воя;|вли?ь-бы еще более плодотворными резуль-

татами, если-бы неожиданныл обстоятельства 

не заставили цю вновь j f c i p a i i u rK " п г ь нача-

тых* дег4! Гораздо 6<i.rB«,' Ч*Мъ практиче-

ская дЬтельносгь, Нортугалору.дали известность 

вго литературным работы. Со нреиенн своего 

аоселем1я вь Шадринске (Пермской iy6 . ) онъ 

йачаль довольно правильно сотрудничать въ 

петербургскихь журналах!. , посылая туда статьи 

•НО гиИй'не, ОбЩествепно-медицинскпмъ вопросам* 

п Публицйбтике. Им» Пнртугаловт сделалось 

особенно известно в * начале 70-х* годов*, 

itoriji статьи в* «Деле» обратили на пего впима 

uic непй читающей ,Poccin. Знаком» с * вопросами 

акцессионной гипеиы, Нор ту ралом ь, стирался в * 

.xo-iiKe, время привлечь еочуветтне читателя к* 

европейской науке и просвещетю. обнаруживши! 

гуманный взгляды и приглашая общество къ 

самостоятельности. Нйкоторып из* втих* ста-

тей вышли въ году чттдМыюй книгой, 

il-v.t*: inMiiniile.il* «Вопросы общественной1 гиг!е» 

ны». кроме «Дела» . ПортугалииI. сотрудничал* 

но'томт. ао Miioriix-i. петербургских* и, москов-

екпхь журналах* и газетах*. затроги^'о! но 

ирсимущцету вопросы о^щесгвейЮЙ ajl.iHH Я 

,общесгве!1мой гигиены. ПослЬдпн! годи св.осй 

ж и п т онь провель пъ СамарЬ, по.и.чулсь сре-

да п Неимущий .но ia большой инвИ-тц кгыо . 

клич, бевкорысгный и двягелышй арачь . 

Педввпо п* Екотеринодаре 1 Biiea,той reci'lOd 

шф.т'псской 'ЬУдеб|Уой пяЗЩты слушало!» 

ёсиб массу Публйки де.ю ио o6niiiieniio пь дифф>1-

икиц! редактора пеоффиги'аЛьноП чагтп «Кубаб-

1мах* Областных* Ведомостей» В В: Скидана 

нывшим т. сЙским* нОМйц1ймсйс11срот«т. Вабичея*. 

ПоводпМе к * ко.чбуждепЫ! зтого 'дела послужила 

следующая заметка, напечатанная в * № «Куб-

Обл. Вед.» за прошлый год*: 

« В * «Ирина. К р е » 'напечатано- «ПолиЩймеЙ-

стср* города ЕЙска, есаул* Вабич*, как* соОб-

ШЛСп. «Касп1й», предан* су'Ду по обВннен!ю вь 

том*, что <иЬ. Установил* сборч. сЧ. нищих* за 

право просить милостыню ПА ейскою, ба з аре» . 

«О подобной*!. обвиПен|и против* г. Бабича 

мы ничего пе слышали. Г. ВабИЧ* уд-тлен* от* 

должности, и дело его передано следователю по 

о6яинон1ю его но пяяточничестве и в * подло-

гах*. Затем*, огь прокурора тифлисской судеб-

ной палаты, как* мы слышали, нновь возвра-

щено судебному следователю для нереизеледпка-

т я дело по поводу уволы!Р1ня тородОВИ**,' которое 

Miiorie считают* оконЧенпыяЧ. яь пользу г. 

бича. Независимо сёгО, на-дпях* облпСтнЫ^ь 

upnB.Teiiiew* нязначепа особап сомйиггпг для про-

верки дел* ейскаго iio.'innellcnAro упрЯвлеп!я, 

такт.-как* назначенный иеправшющим* долж-

Лость пол ицтНмвйсТ'ера приставь Статкевич* 

заяви гь, что1 безъ такой1 "Коямисс!й Онъ Находит ь, 

невозможный!, принять 'дета, Въ виду обнару-

женных* в* 'нихъ недостатков*». 

Особенный Вп*ёресЧ. итого процесса в * ряде 

аналогичных* ему заключается в * п/мъ, чго 

Бабич* как11 раз! . За два дня 1 передi. втии*, 

именйо 5 октлбр'А, судйлся за' свОН деяМн той 

же тифлисской судебной палатой К* гор1. Ейске. 

Бябить BMt .de ('т. своим т. пис|.м1тоДИТ«лея* Гай-

дпровымь признаны быля випоннымн и пригово-

рены, по лишеш'и Особенныff. Нрав'ь и преиму-

ществ*, it* ccuhUe на жин.е в* Тобольскую 

губерчНй) трокбК* на 12 лет*. И вот* уже осуж-

ДСннЫЙ 3't' те детРИя, о которых* «кул. Обл. 

т о в а р ы . 

В* С Р Е Д У 11 ' Декабри въ 7 V» ч. 

'веЧера Й* музее—оч"рпдн1н> юСВани^е 

'общ. Врачей Пнет. Сиб . в» г. Иркутск* . 

СЗЙ Предметы занятШ: " 
1. Утверждение нрот..'к'..л.1 iy> оц.тог 

2 J . С . Зисма'н*. О ныр'Вяыuauiu 

.мппдалин'ь аена И н'ое'чКтотпч.Пь!* ь 

.'нден.'.мъ. 

Г 3. Теи 'уши .Д'ЙЛ'а. 

( В х о д ь Д/1Н пубпики с в о б о д н ы й 

I ••въ Шхшййь MAl'AiiUlJ'Jb^ 
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