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Томская губерн1я въ 1880 году.
(Л о  0$(!̂ uuia4bNM.iiB ша»мис1мпчг! к̂мл(> c îvithnijiM'h).

I.
CmfTBfiBUfl I  вро1 эводятелымя гн.1м гуГ»грм1н п :»ко1 имичсгкая 

деятельность нАселен1я.
а) рёмлодеи1с.

‘ Въ 1880 годл', 11Г.ткдств1о ш>.1ДИ0Й ьосны, посевъ а|юньи ь длЬ- 
1̂ СНЪ въ Томской ryOopIlill IlpOlMBOAll.lC!, Оолыпою MUCTIK), но 
уС1г1>пшо, а хо.юлнал погода JaM04.iHJa pujBiiTic iipOMiiiiiMoiiiiucTi:. 
Одпакожъ, пгрпля O.iaronpbi гнал iionouitiia лЬта понпаьили все и 
подавала надежду на самый нлобильныЙ урожай. 11о во второй 
нолонннЬ лйта иачились продолжите.iiiiibic дожди п помЬшили 
тОоркк скна, а Сопро1<ожди1П1пе. п\'ь холода, и даже инеи, не да
ли въ нЬкоторыхъ мкстйхъ ннолнк солркть хлЬОаиъ. !)аткмъ, 
лрохолас|ттелы1а11 осеш1яя распутица, окончи1Ш1аяся только въ 
конце нояОря, до того патрудппла пути соо6|цо1|!л, что ц 1;на на 
хл1;1̂ ъ, осоЛешго нт» городахь, увеличилась вдвое. Нь 1880 г. 
было посеяно въ губерип! огшмаго и лроваго х.гЬба 070,718 чет
вертей II снято того II другаго 1.582,1:^1 четверти, Сраьнитель- 
по съ 11ред!11естш)1шппп1мъ 1870 годомъ, въ 1880 году было 
посеяно хлЬба бол Ье на 43.180 чет. а рилнлось бел ке на 4f10,081 
чеТ. Ниобщо урожай ни губерн1и бы.ть ередн|й п простира.тсм 
до спмъ 1, 72 . Самый лучшШ урожай быль въ MapiiiiicKuMь ок* 
ругк ,самъ 0.00); ваткмъ слЬлук>тъ ы{руга: НарнаульскШ (5 ,51), 
ТоигыМ (4,86), liittcKiH [4,‘И), КулиецкШ (3,81) н КаннскШ (3,70) — 
Ирниимая цифру iiace.ieiiiti ryOepiiiii въ 1.057,037 дунгь обоего 
пола, родивтагося х.гЬба, вмёстк съ (>25,005 четвертями лапа- 
совъ 11|>еж1П1хъ лкгь, iiuxoAtiHiiiiixcii иь се.1ьскихъ вапасиыхъ 
иагалпиахъ, причиталось на каждун) душу но 5-тн четвертей 
слитком ь.

Заработная плата на земледельческ1Й трудъ, смотря но ырсмс- 
нач|ъ года и местностимт, pn.t.iii4iia. Ко вре.мя носква x.ik6a она 
простирались въ день: пЬтему отт. 30 до 05 кон., конному оть 
50 до 1 р. 20 кон,; но вроми сенокоса— нетему оть 70 до I р.. 
конному оть 80 до 1 р. 50 кон.; во время уборки хл Ьби пЬшем} 

^отъ 60 до 90 коп., конному оть 1 р. до 1 р. 50 коп. Годовая 
плата рвбоче.му была оть 35 до 70 р., си иключеи1е.мь одежды 
и обуви.

ЦкнЬ1 на главиейние жинюнныс нринасы iipuCTiipa.iiicb: :ш 
нудъ ржаной муки оть 35 до 85 коп., пшеничной оть 00 коп 
до 1 р. 20 кон., овса оть 35 к. до 80 к.

Кь Томской губери II существует!, только одно крестьянские 
хозяйство. Упадка вь немь не только не ламкчается, ни оно съ 
кажды.мъ годомъ увеличивается. Сь другой стороны, водворяю- 
щ1егя здесь переселенцы нзь кнутренннхъ губе.рн!!! инисять но
вые, несколько у.|уч111е11ные, способы обработки oeM.tii п вообще 
много содеНсгвують paautiTiio земледельческаго хозяйства.

Вь 1880 году вь Томской губер1нн находилось вь дНйств1и 17 
впнокуренныхъ заводовь, которые ныкурили вина нд 1.835,759 
руб. Рабочпхъ IIU вннокуренных’ь заводахъ состояло 670 ч«.ю- 
векъ. От110снтелы10 м.мл1н'я впнокуренныхъ заиодовь на з(‘м.1с- 
jrb.iic должно сказать, что во время урожаевь, они, обыкновен
но, усилямюгь свою деятельность, увелпчиваюгь Tpe6oBaiiie на 
хлебъ и, такимъ образомъ, возвышаютъ на него дкны, нс давая

нмь пасть до той нпешей цифры, которая не въ coctobihii бы
ли бы вознаградить земледе.1ЬЧ4Ч'1ПЙ трудъ. По, за то, въ не- 
урожайые годы винокуренные заводы стаиовягся исгииным ь 
зло.мъ для ниселппя, возвышая и безъ того высок1я цЬны на 
хлЬбъ II .шншя тЬмъ б1иныхъ возможности upioCpIiTuTB ei o, со
размерно евонмъ средствамъ.

Что касается Apyi iixi, OTpuc.ieU З'‘млед||л|н въ Томской iy6ep- 
iiiii. то нзь IIUXL 11ре||иу|цв4;твенно обращаоть на себя miKMaiiie 
одно разведен|е 1Сарт«.фоля. Вь IS80 году его было носЬяно 
/2.978 четвертей, а собрано 370,822 четв. Сривннтелыю съ 
нредшестаовившимь годомъ, картофеля иосЬяно болке на 6,375 
четв. родилось бол'ке ид 35.809 четвертей— У|>ожий бььть 
самь Кроме селенШ едпнов крческихъ и расколышчьихъ, 
зтотъ 11р<|дукгь c.iyaciiTb вездк нидснирьемъ и. отчасти, ЗАМ'кною 
х.|кба. Ризиедеи!с льна, киионлн, маку, иодсолнечипконь. табаку 
и разныхъ ш'ородныхъ овощей ограпичппается, большею частью, 
TaibKo собстненнымь у|1отреблеи!ем ь жнте.тей; нмрочемъ. селе- 
1ия, б.1пжаЙИ11я кь горидамъ, особенно кь Томску и Кярнатлу', съ 
выгодою сбываютъиродукты огородничества нп рынки городовъ.

б) рбозпечсж'е наролнаго прэловольстя1я.
Кь 1880 ЮЛ) урожиП »лкби ш. Томской ryficpitiii йыль сдов- 

литворительпый, ■■ дл* o6i>.iiiv4i>iiiH пародивго 11родовольств1к не 
||р|!Лстввлв.1ис1. 11»Д06|10СТ11 iipiiiiiiMan. какая либо особы» мкры. 
.{игкм’в, M’kcTHuii адмт111страц1и нрсдсггомло только припать обык- 
iHiuciinbia, сжеюдныя, мкры кь ибсаисч('И)ю 11родовольств1я нр- 
бо.1ьшаго числа т 1иродц,свъ, ибитающнгь вь скверной части 
губерн1н, именно вь Парымскомь крак, гдк вслЬдств1е клнма- 
тнчоскии, нрнчннь, лемледкли' распространено слабо, а нморид- 
цы II новее с'ь miH'b неинакомы. Сь отою цклью, вь устроенные 
оть калны дла нноридцеаь ланасные нагалины Нарымгкнго 
крав вь 1880 юду было поставлено 1,500 пуд. х.гкба, како
вая lipoiiopni», вмкстк ч .  остатками д.ткбв оть прежппст, аиго- 
Tou.HMiiii, икалалась достаточною для удоялетяоре|пя нужд'ь пно- 
роднеиъ, при ностоянпьи ь лаияпяьь iivb рыболовством ь и лвк- 
ро.1овствомь II при сущееiTioBaiiiii вь Парымскомь крак вольной 
продажи длкба.

.Члкбные каленные ланасныл магалины стали устрапваться въ 
скнсрныу'ь частядъ Сибири въ нронюдшемь CTO.rkTiii, при ге- 
нерал ь-губериаторк Чичерин к. В ь 1820 году вь I omckoH i убер- 
Iiiii IIVI. было .1, нксиолько поадике открыто было еще 2. Хлкбъ 
для нпу ь ежегодно hui otob.ib.k я ка;шию и отпускался шюрод- 
цамь вь долгъ, отчего вь хлкбномь лапагноиъ каннталк обрп- 
ловалнсь лнач11телы1ыя |1едон»ки. нростнраюлиягв до 19,111 р. 
При настоящнгь услов1я\ ь тиргов.|ц вь Иарымгкомъ крак п бь1- 
та нниродненъ, эти магалины не то.тько не составлвють сдин- 
сгвеинаго источника д.|я iipio6pkTeiiia v.ifc6a, ко и не могуть 
доставлять его 11нйридн.аиъ но ткмъ сдиднымь цкнамь, по ко
торым ь продаютъ его mhcthi.iii .ища. Кь магалннамь 11норо.гцы 
обращаются только Тогда, когда не могуть upio6pkiTii х.гкбь у 
чаг.тныдь торгониевь ни вь креднть, нн эа товары, рыбу н 
iiyiiiiiiiiiy. ТакимI. обршюмь, окалывается, что калсчщые мага- 
лнны не удовлетворяють бо.тке своему 11а.шаче1ию—давать ино- 
р.>дн.ань возможность нокупат!. д.гя себя д.И.бь но цкнам ь бол ке 
дешевымь, чкиь рыночиыя: а потому они мо1уть быть лакры- 
ты. Однакожь, нривесгн такую икру вь iiciio.iiieiiic волиожно 
только ностенеино, .»абы не поставить инородческое iiace.ieiiiG 
BI. лавнснмость оть торговцев!., которые .могуть волвысить ик
ну на хлкбъ но нроплволу. В ь виду этого, теперь прилнано вол- 
ножным ь ил ь числа 5 магилшювь. су1исст11ующпхъ вь Нарыи- 
скимь крак, закрыть только 2. Состоявшееся обт. лтомъ но.юже-. 
iiie Томскаго Губернскаго Сивкта нредставлсио генера.гь-губер- 
натору ВанадпоН Сибири .31 Октября 1880 г.
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H>b .ipyiiti'b n 18U0 ;iiwy 6i.Jd^3Tio i^lb-
rKtix'h иЛ|иог,Ун?1И1Ь1Х'1. JiaVa-.liiiioirb, вь «oTiipbUi. 11аход11.10гь iia- 
JUi№ aauiu’iiai'u хлЬба кь I гада: u:iiiMaru Дв(^ !<{!>
в арижаго всего чгтж., в гь ccv.iavbB шиикв-
к'Ь; иап.чаги I9J.0S2 п яроваго 10.4, 16.5 , всего 21W,.517 мств. 11ь 
ТОМ Ь Ч11сл1г ) 180,000 кресты,1гь fibiBiiiiivL iipiiiiiicubix b кь Л.| - 
га|(’КП>гь Горвымт. :1аво.1ам I. iiv heTca iiu,1iiII,o :шпаслаг<1 \л|:Г|в: 
oaiiHai'u .4.')2,017 II нривиги 152,994, всего .505,007 четв. и вь 
iiojoiimkI.: оипмаго 57,016 п яроваго 58 ,719, всего 115,76.) четв. 
И-ь 1880 1'Оду посттппло х.т1Ла в'ь Mara;imibi: i,;iii)iaro 15,916 ii 
яроваго 11,011, всего 29,940 четв. 4а тоже время выдано вь 
ссуду x.ibfta оапмяго 10,.471 и яроваго 7 ,812; всего 18,214 четв.

У 78,651 niCy.tapcTBeinibivi.itpccTbain,, нрожнвакнцпгь в’ьКапн- 
ском'ь, .MapimiCKOiirb п чагт1к) в’ь Томском ь oitpyravb, iia\o,iii.ioci. 
кь 1881 Г0.1У iia.iimo :iaimc.iiaro х.ткйа; o'.iiiMarO 109,151 ii яро
ваго 21 ,507 , всего 140,658 четвертей и вь iie.ioiiMKh; o;iimaro
1.48,(№6 II яроваго 11,716, всего 182,782 четв. Самая Лолыпая 
недоимка ааносняго хлЬба чпслптся ;ш 41,.572 KpeiTi.Kiiajiii Капн- 
скаго округа, II именно; о;шмаГ0 81,605 н яроваго 28 , 171— всего 
114,070 четв. У т11« ь яю крестьян), нм1;1'тся налнчнаго x.Tlifia, 
оаимаго 42,121 н яроиаУо 7 ,710, всего 49,861 четв. lipo.irli то-
i-o, въ I'opo.xli Томск Ь еутествова.ть осоЛыН горОдовоИ магалшгь. 
Кь 1880 году В'Ь нема, было муасп 11,672 п.

в) ^1ром([1Шлррнос1 ь ааводокря и фабричная.
Ф’абрнкь II ааводовь в'ь 1880 г. вь Toiiiaioii ry6epiiiii было 

190, cpuiHiiiTC.ibiio сЬ iipi'.iiHecTBoiiauiiiiiMb годом ь бол ке но 41 . 
Cyii.ua iipoibiBO.acTBu на вокы. о;н1ач1;ниы\'Ь фпбрнках'ь и :iaBO- 
да\ь 111, 1880 г. простиралась .уо 2 .809,017 пуб., cpaimiiTe.ibiio 
сь 11рслн1ест110вашт1мъ годома, болке на 606,629 руб. Паа. iiceil 
суммы нронаводнтельности ilKiOpniib и .шводовыубер|Н11 1.8 .15,7.)9 
руб. приходится на винокуренные наво.аы, а 974 ,2.58 р. на иск 
остальные. Вообще .должно i*«a;iaTi>, что бо.аыная часаа» еущест* 
nyioHiux'b ;дд'кс.1| фабрика, н :тводов'Ь относи гея к ь такпмъ, ня 
которых ь иропаводитси Н|и)стая переработка сырыд'ь MaTepia.iOBa,, 
не трсбукицая особ1Ч1НЫХ'ь тедничсских'ь ананШ; но н при атом'ь 
число TuKiixa. aaBexeiiiii .далеко не соотвктствуеть богатству м кст- 
наги сыраго матер1ала. r.iaaiikiliiiia причины, преплтстауюнйя 
од'ксь рц;1внт||о ;|аводской н ({m6pii*iiioii 11|н)МЫ11|лен11остн, аЛклю- 
чаютсн вь imiiMfciiio люлеП сь  тедннчесвнип зна1нямп и вь ие- 
дистаткк ]1аб1.чадъ рукь.

Случаеп ь ;iaitpbtTiii cyiuecTBOBaiHiiiix b ii.iii открыт1я вновь бол he 
значите.и.ных ь i|Mi6piiirb ii ааводовъ 1сь 1880 го.ау не было,

1'орныя части '1'оисной ry6epiiiii, особенно округа 1м11ен1К н 
Ky-iiieiiiiiii. но своим ь минеральным ь богатетвнма., .laHiiMiiion, 
одно II.сь нервыда. мкегь вь нк.юИ iiuiiepiii н были iriHkeaiibi 
ещн ,до нрнчо.да сю,дп руегкидь. I'eppiiTopia iHiaHuiiiibii'b окру
гов!,, вм кстк са, liapiiuyai,'i:iiMа. и частью 1омскаго, составляет!, 
собственноег|. Ксо Ммиернторскасо Величества, ршшо какь нс.к 
горные :|аводы, надодяпйесн въ paiioiik BToil TeppiiTopiii. Ва» 
1880 г. аакндь енводовь бьыо ;ukc.b 8 и ра:|работынн.10сь 5 ;ю- 
■ ютычь нриныгловь
Лъ iiwiieitie 1S80 года АлтпЛгкпмч заводами no.ii/acao мсталлоп:

а) т.ш доваго ;1олота, сь  ка;10ннычь :|олотычь нромыс.ювь; 
Кгорьеш каго 1 и. 22 ф. 18 а.; Цареио-.1лександровс|:аго 21 ф 
18 3.; Спасскаго 2 II. 21 ф. ,4 ;i.; HapOBo-IliiKo.meBi liai'o 2 ii. 
5 ф. 74 3.; KoMilct'iipoBi каго 27 ф. 21 з.; Ва Ca.iaiipcKoMb рул- 
iiiiick 12 ф. 85 а.; 11.11, кварневъ вь py.iiiiiKaai. Piu.xepiKoMb 19
ф. 94 а. II вь Нырянннскомь py.iHiii:k 4 н. 10 ф. 86 ;i. Итого 
II II. 21 ф. 14 ;юл., на ку.мму 126,6.52 jiy6. Вь 1879 г. добыто 
бы.ао ;н1лотп II н. 2 ф., на сумму 129,.lOO рублеП.

б) Нолотнсааго б.апковаго серебра В'Ь ;1аво,дах ь; li'aimay.ii.cKeM ь 
9 II. .40 ф.; IlnB.iHBCKOM’b 87 II. 2 ф.; .'Ioktimh ноч ь 167 н. 2 1 ф.;

т о ц с ы д
- t - IP -.

 ̂ и) Свиици iiiib р|дь anm ij#! и ни nponin потреб^
иостп'нь зиволп\ъ: 1>а{Н1иу.1ьск6иь 2П(Ю п'., Пав.ювскомъ 9573 
JloKteii«itt»rb 71 И  З и к ‘всмо»1Ь н.»г~итс»ги 33dl>7 iit,
HU сумму т. рубл911; протяв'ь 1879 1ч>л» бо.тЬя на 4977 П)Л.

г) М'Ьли штыкивоИ, въ Cy.iyiicKOM’b завидк 28,1)78 пуд. II11U су.м- 
му 216,030 руб.

л) 'lyryiin, жел1>;̂ а п
11ь Гурьевскимь зиводк вынлавдемо чугуна шгшкоииго 6,900 

нудь, нригиговлгпо Ж4м1к{и pujiibivb гортовь 19,850 и», иадЬлШ 
жслкшыдъ 2,113 л ., чут)1ш ьи ь 9,810 и.

В ь 'П'чеык 1880 года, въ Гурьевскоиъ аиаадй, продано нзд4- 
лШ жглкзныхъ, чугунньиъ и жел1|:1а ))п:шы\ъ сортовъ на сумму 
28,965 р., болко протпвъ 1879 г. на 9,612 р.

Ма частныдъ яолотькъ промыслахъ сосгомло д^ПствонаПшид!* 
iipiucKubb: въ MapuiiicKt/irb ОрругЬ ц |ъ  Ллтайгкимъ гор-
|1о м ь ^ 12, итого 12б. На пичъ добыто золота: на перныгь пзъ 
61.723,815 лудовь носку—18. и»,/И фр 35 ;юд.,м им послкдппгь 
пзъ 57.130,310 II. пегку—81 п. 8 ф. 14 зол.; шого жг на дкй- 
гтионавишхъ iipinoKai ь промыто ;ю.1итосолоржищ111Ъ пгсковъ 
118.851.125 пудон'ь, пзъ того числа добыто чистого шлпдоваго 
золота— 133 11., нц сумму 5* 107,720 р -frupoTiirb 1879 г. мннЬе 
1ш 19 фун.

|{|> l8xS0 ГОД) на д||Нствоии1т|||\ь ii{)iiici:u\b состолло глужа- 
|Ц||\ъ -330 челоик1;ь и рабочичъ 1,816. ,tiii .шмлпдъ работу п < 
длл над.юра за iipiiicKoBMHh п.мущоствимь осгаиа.1ось 1,098 че- 
лин ккь. 11:1Ь члема шш>1ты\ъ Л1од(ч1 но лвилосьиа работы 62 ч., 
CL iipiui'KoHb бкжало 278 чел, рабочих’!., пзъ числа.б1|Жииитль, 
iioiiMuiio сь co.liiiicTineMb ганичь золитоиромыш.1СН1шиовь—  
32 Ч1Ы01гЬка,

Па npiiiCKux'b умерло 1м;тестветю1и смертью 38 чел,, случасвь 
cKopoiiocTinKHoii и псестестиетшИ смерти были 9.

Полицейскап часть на iipiiicKux'b mt крена горному ucupuuiiii'
ку. Длл iiciJo.iiieiiiH служебнычъ его требоьашй п вооб1це длл 
11онссон1л uu.iiii|,elicKii\'b на iipiiicKax'b обязаиностеИ, при немъ, 
до 1 .мал 18S0 года, сосголль особый казачШ отрндь изь одно
го 1птибъ-офии.ера, двуль урядипкивь п ЗО казаковъ. C'k 1 го 
же мал отрндь зтотъ. на uciioHuiiiu Нь\сичаишаго nuBU.'ikiiiB оть
3 .1юпл IS79 года, зимкиень пилы1011ае.мным11 полицейскими страж- 
iiiiKUMii, составь котирычъ кь 1880 году быль: 8 копнычь п
12 ii'l.miivb стражипповь, п пзъ ппчь собствешш ни iipiiiCKavb 
начодн.юсь— iJuk iu iix ’b п 5 коппычь: изь числа огтальпыуь — 
диое состонлп при гормо.мь пгнранипнк и одпнь прпзаск.\атслк 
По lioiiMKli бкгль1\ь.

(,Придодже)|1е будегь).
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5064икевскомь 142 п. 9 ф.; ruiiiiii.iiaicKoMb 80 п. 2 ф. Ik 

II. 27 ф.
В'Ь немь по ннобнм'ь :т1;лючается чисгнго сенебр.ч 161 н. 

25 ф. II яо.доти 12 п. 44 ф. 94 з. на сумму 004,604 р. Вь те- 
чпне 1870 Года на гкчъ :ке пяти гинпыч ь ;тволачЫ1Ы|ыав.дсно 
бы.то ;1д.10ТнстаГ0 блпковаго серебра 618 нуд. 12 фун. Вь печь 
по пробамч. Заключалось чистаги сереб|)а 561 иуд. 32 ф. н ;ю- 
лйта 18 пуд. 22 фун., всего на сумму 7 /2,299 руб.

Ль г. Тоиск'Ь, съ 1874 го,да, существуетъ Общество ,д.1я пспо- 
MOinucTBOiiBiiiii учащимсн, нм'Ьющее ц1иью прцдиставлеи'ю б'Ьдн'Ьй- 
щимт. ученнкамъ томскнхъ riisiiia;iifl, ccJiiinBpiii ii реадьпаго 
училища, а также н учсиииамь женскоЛ niMuiuiii средстпъ къ о6- 
легчец1го 11хь пуж.дъ и къ iipo,to.i»eni«) ибразова1ия, какь в'ь этихъ 
.laiie.xciiiHxii, такь н, нъ особенности, в'ь учсОиихъ завед,е|ия1ъ,; 
высшихъ.

По уставу Общества, членами его могутъ быть сопершепно- 
л'Ьт1пи лица обоего пола всЬхъ aimiiifl, cocToauifl п в'Ьро11СН0в1,;а- 
niR,— пзъ которыхъ внесш1н е.гпиоврсмеппо не мен'Ьс ста рублей 
именуются почетными члоцами Общества, а виосящ1я ежегодно не 
мен'Ьо iiaiua рублей—членами .дкПст1штелы1Ымп.

Несмотря пя кратковременность своего су'ществован1я н скудные 
сре.дства, Общество успфло въ iiocbMiutruifl исршдъ вррмепн 
своей Д'Ьягельпости, оказать iioco6io 83 молодымъ лю.дямъ, отнра- 
ннишпмея 1Ш. Томска, для продолжеи1я образова1ия, въ Buciiiia 
учебныя заве,де1п я —пъ количеств'!! 12,017 руб. 50 кон., уплатить 
за право учен1я 104 воси11танш1Ковъ гпмиаз1н—797 руб. 60 вон.
U употребить на одеж,\у, обувь н учебныя пособ1я для б'Ьдныхъ 
поспптанниковъ—656 рублей 66 копФекъ, а всего—13.471 р. 56 к.

№ ъ молодыхъ людей, воспользонаишяхея нособйунъ отъ Об
щества для иолучеи!я высшаго образован1я, 53 были взъ окон- 
чнвшпхъ курсъ въ мужской riiMiiaBiu, 25—въ ceMimapin и 5—въ 
Женской Г11мпж)И1. Изъ ннхь 21, окоичпвъ въ разнос,время курсь,



21. п)1»ек1я 22,
coftWHTW*» илстоящее иреия на |‘оеударстченпо11 ч e*ife*ofl“c J ^ -  
б # |! irtsoTopue ewn.-^*fe Кйчалп «оэвращлл ОЛреегиу tfd.ff- 
чевлыа otv вего ccjwu, 4^«-утрло, не ycaiiai ооравдать Bouiaran

настыв явия»!, съ гЬмъ. чтобы желаЬийе « 01г1|стятьея' на ‘эти ъ  
квартирвхч. irtHcioiiepu Общества Яогли нв*г1, ва вовиожио-“ у»Ь- 
репну» tr.iftty, удобное я «доровое мвбяярЬнаявое пон11В;вв1е) ет>

пяхся на ввхъ Общосггнонъ надежда.^ В.^вы6ыля язв ynijiepciiTO-‘j OTonJreirifeM*e й’oC!1̂ ilf̂ ^Щ̂ewь,■ простой, йо вдоровий^внусрий я сит- 
тень, по 6oai:)ira.. до oxoinaHia вурса^-в об» И-тп:' въ, aaHBoejняй'с¥о)№, Чяй, ирачау'п «ртсдугу, й 'въ ceynB* вв)^бн0(ятк-^ 
В1ГЯ11Я-ьв-Общесвй не пиЬетс* пвложвтельвыхъ caia iie ie . Остадвк’] врайеб1тую И0110Я(1>, Рййййот. обрввояв, если позволять средства . 
ifBH яиз 44' лица продоляа>1рть хвое oOpaaouanic В'4 унтюреяте- ОбщеСгая, OoBli'rt желалъ —бы, Пеотрайвчяваяеь выда*гею сдино-i 
тааъ—•исторбугсвом'ь 6^' Роскоясяомъ-—7 н яй8анскомъ--'-32, нъ'ЬрСмепйыД'ь пособ1й *Hiirb ив» бйдптлхъ молодмхъ людей, жажду-' 
Коевмо-Медпцннской Акаден!*-'-!, въ ТвЛиологпчесяОмъ - вшжн - щнхт, пйсшаго обра:Лван1и, йоторыо не иягЬють Ш1яак1гх1> еоб- 
туТк—it, в'ь Ярославском» деапдовекош. липе'Ь-»1, въ Катонсяон» стяейчмХг бредсти» кв жизни Bt унпиерсйДетскихт, городвхъ.' вя*‘ 
пет«р«нарнв1я. иМСт»тут11—'8', но пиСшвх» жшисаяхъ куроа*» про- «Анять этн яеопре.тйлстшмя »йсоб!я восгммппими стипенд(ямн, с»' 
фвссора' Кевтуадава-Рюинпа — !,■ mi медш1.и11ск1кп. яуреаДь врВ; BOaiipittoMB тикояйх»; ПО \rtip1i возможности, по око11Чпн1я иуреаи 
общап*'Си. Гсорпя -1  п в» квлпнавясконъ ишшвалыюм* ннсч’я - т о  яступлс»1« сЮшенд1ЯТоят, Об1ресгнА пя'ТосуДарстйвтлую Службу, 
ту1>к—11 I' ' ' ' I или IIRI иное попрмще обЩеетяеивой д^Ятвлыюств, пзъ поИучае-

' Кмнюорпнс^денпып цифры свид'Ьтельсгпуютъ, ЧТ О  Д'Аятвлыи1СТ1  i маго вин еодсржая1я. ■■
ОГицества ев iiCTOKmift яир^одъ времеян вельоя ирвзпать бвз- i  Но для осуществлеи1а итвх'ъ предположонИ, кшп, и яообщедля 
плодною. расЯ1врии1я деятельности Общества, поебхолямы сраввательяо

Tiiin. не MOii'lie. К1>айпяя ограивченпосгь средств» Общества, i зка^нтелышн сридетва, которых» оно в» лашюв время пс вм'Ьеть 
иомивляя' егоз въ зятрудяч'я№ въ удов;10Г1'Нв1К)1ПЮ entm  обрапр1Н-1в» своем» ряспоряжеа1и. В» ввду втпх» ватруднеиШ, Сок4гь 
HWX» в» Hcily ходатайств» о посоЧ51ях», не воаполяет» ему раоши-1Счо«» своею обязавност1ю обратиться съ просьбою о uoManpi и о  
реи1я своей д1,*т<иьиоетп До желателы1ИХЪ1 раамДгров» и, токпм» | првнят1п учаскя въ jrfcxaxi, Общества хо всАмъ лицам» иав-Ьст- 
обравомъ, огдаянет» на ноопроДЬлеямое время удовавт1юрои1е iit-i пнмъ ему своею блвготаорятельност1ю в теплым» coxvmciuieM» д-Влу 
кторы гь ижь ■тостщв'Ьбшвх» вуждъ ведостаточпой учащейся но- (обра»ован1я, рнввит1я и процп*та«пя Оибиря, на просв*щвшше 
лодежя. I вняма1|1о которых» оя» к  рвзсчитивавтъвъ своей'трудной хНдач*.

Между тЬмъ. мъ виду год» от» году разоввающагосл o'» б*дных» Пожортвовап1Я и хпнилап1я о желая^и быть члснвип обпщства ядре- 
М0ЛО.ТМХ» людях» с'1’ромлен1я 'къ образовнн1ю п быстро воорастаю-t суютстп в» Томск», па-имя предстВдагеля совТ>тя, Н. Н* U'l'vryKOBa. 
щей дороюяизны'на вей жвзпенНЫя погребноотп,; удовлетворенie i -•^'1*1 апреля, въ здан1н Гомсваго общестненааго coOpanie, со- 
ийкоторих» и з »  э т и х »  яужд» представляется крайне пеобходимым'Ь. i етеялось обпщо годввпов co6paiiio членов» Мвсс1онерскаго обиде- 

НастоятевькЬПшимв на» н и х »  Общество ирвзиает'» у,чррвдеы1е ] ства. Членов» собралось верного,--‘че.ювйв» 15; прнглащяоль. 
в».г. ХомскФ общих» квартир» для иногоролннхь не,дости*оч1Шхь< пых» же новгВеток» разослано било болйв «О. Не смотря на но- 
поевнтанвпковъ "Мйствых» учебных» ааведец1й в устаиоцлеп1о во-j лучасо!гуа> продолянтельность 1асйдав1м,1мм вынеслп из» него не 
стояяных» онрид-клинмых» ссияевдьй для бФдныхъ молодых» ЛЮ- M1UO cB-liA'liHift, нвбвэ»1ттеросн«ть для веВхъ. Из» прочвганнаго- 
дей, отвравляюиюхеа въ yumiepcuteTtMie юрода дл« иадучеи1Я|В» кратном»'Ьзв*ечвВ1а отчвтн об» Алтайской духовной млсс^ива 
выошаю обракованы. I 1в81тоД», между прочим» нпДно, ччо один» инсс1оне.р» (Гусев»)у

Кому мсвз1Г1;етвы ih  иатруднешя, кав1И вспытываю'гси иного-: прослужявш»» яисс1в' ровне 80 яйт», обратил» въ хрпсианство 
родными' роядегеяями при iipiuoKatiiH 1Щйртиръ для своих» д'бтей,|714 язычников»,'стало *б|тт»' ореднмм» числом» ггь год» 23 чело- 
иомфщаемыг» в» томсн1я унобпыи aaiiexeiiiaV Сасльво, иабо'п, iijUtKa; другой, в» течщпе своей Э-лЬтней д-Вит1»вости нп Алта-6, 
описей!й иозявяавт» яри и'о*ъ,-«аб(УГЬ в ояисешй, чеоккичиваю ] ириеоедивйл» их вравосДавт 400 чолов*к»-язычнпнов»,8на- 
щвхс* е» niiiucxauieM'b luiapinp», но иродо.1Ж»ющкхса кь точциЫ| чвтт. болйе 40 человйкт, в» год», Но. будучи кохпотентяымн 
виего учеСпоео курса, так» кши., везавкеимо удовлетво'ронгя uaro-j судьями в» мвсЫочшрскем»'д'кА, по зная, ках» упорно отстав- 
р|альвыхъ по’Г])вбностей яоыйщнемыхъ дфгей, квартирная обета- "■■■“ —*з.™ -->■
вовка и общество, въ который ноиадают'» д'Ьтв, вм'Ьютъ существеи- 
ное Bjiaiiie как» па их» усп'Ьхн, так» и-г--въ особенности—на восви- 
танге характера й вривычок»,—luiaHie, распространяющееся шг 
ц'Ьлую жпзиь. Затрудвев1и и заботы эти исиытываются в доста- 
гочнымп ро.1,втвляии, во для людей бЬдвыхъ-гяои'Ьщенге ребсям 
въ желательной для родителей я благопр1ятной для его разаитЫ

веет» непросвфщопяый человбтъ свои гВровшпя. веяьзя не удив
ляться »nepriii' в няетойчввости этих» о.о. мвссЫперов» Mnecio- 
нйройъ въ Алтейокой миссги 13 человбтъ, я всЬхъ л'1гяталвй 42, 
трудами которыхъ в» 1881 году обращено въ христианство 739 
язычников» я присоединено ‘Л  рвсвольш18он» Селеп1й въ нре- 
д’Влах» MHcciH счетяется 96, живет» в» них» 18,262 чслов'1ща, въ

—_____  -  — г - ’ "ex'll бол'йв 10,000 крещеных» инородцев», дяя iotoiihx»'
ащвютаыТобстановкь” С1ШЗЯП съ вопросом» о денежных» [ устроено ми0в1онервмн 82”Цернвв. Остается, но отчету мпоо1и,яв-

средствахъ, нередко недсстаточних» для собствен и lU'O существова- 
Н1я, представляеть задачу трудно 1)азр1ш1имую, несмотря на нно- 
ггя безеонния ночи, проводвмия в» думах» на эту тему.

Кому, также. цеизвФстяи затрудиелйя, испытываемый бедными 
молодыми людьми и» трудное прс1ш студсвчсской жизни? Затруд- 
нев1я эти ис чужды в мфетинм» жителям» унцвсрсвтетсквхъ го
родов». 1̂,ля людей же пр1'Ьзжихъ, в а» особенности из» такой от- 
да.1Снвой окраины, как» Сибирь, неим'Фше оврсд'Ьлеииыхъ средств» 

и, нсл'Ьдст1}1е того, ежедвевпыи заботы о насущном»

крещениымв 17,000 душ». Так» как» миссЫ в» 1870 г. правд- 
иовала .’гО-Л'Втн1й юбплей синего существова1п я;'ю , судя но числу 
обрмщенныхъ, просв'Ьтнтелыгая дфятелыюсть мисшп на АлтаФ 
должна продлиться по крайней мфрф еще .тйтъ 70, 80. Для юиатос 
водроетахшщго п о к о л Ф п 1Я  крещеных» инородцен» мп«с1внерами 
TCTimeHo 18 школ», об;01йется в» них» 410 малычнновъ п' д'йво- 
чекъ. Прн' цектральном» мвссюнерском» учнллпгЬ ямфетея оав- 
cioH», въ котором» содержалось 20 мальчиков»,—на» пвх» один», 
п о  O K O H B d ii iu  курса, ояредфлец» уолиачемъ н ъ  Чррво ЛнуДское

хЛФбФ п постояпшш, в» ущерб» наукФ, погоня зауроквми. нёрепо-1 отДЬлеи1е, другой учителем» в» одну из» мвеС1впср«кихь игколъ;
дамп, перепискою п даже кпкимн-бы то ин бЫ.Ю занятиями, ярп 
незнакомств'Ь прн том» с» мФстпыми усЛов1ямв жнвни и окру
жающим» общсстпом'ь, вдалп оть попечения в совФтои» родных» 
н близких» им» людей, —иссомнФипо гораздо тяже.Н)е, нежели д.ля 
туземцев», и легко может» служить во вред» им» и быть причиною 
квогда пеноправвмнхъ бФдств1й.

Признавал необходимым» посвятвть своп заботы препмуществеяно 
удрвлетврев1ю этих» нужд», СовФгь предположял», еслп

вром'Ь того один» отдан» сяножному маотерг для обуч«п1я, я яру- 
юй оставЛеФ» прн центральном» уЧНВмЩФ для усвверН1епствоиан1Я 
в» псдагогпкФ. Есть нъ Miicdii болышца, въ которой находилось 
на 113.104011111 въ 1881 г. новокрещеиных» ииоролнек» 120ьчело- 
вФкъ. КромФ этого в» Алткйохой imcciii есть дфтси1й пр1ют», цер- 
ковио праходекое попечвтельство, при церквях» мнссюнерамн 
устроены хоры нФвчихъ, псрцведс'иы иповь на АлтаПсьОс нарфч1е 
рязвыя неркояяыя оФеяв в яовФствояаи1н яаъ жизни сяятыхъ.удрвлетврешю этих» нужд», ЧОВВП. иредиелитпл», sv-».. — г ----- ----------------------------------- -----------

лять средства общества, с» яредстоящаго же учебяагог«.1а устроить Н» прошлом» году израсходовано 24.922 р. По ex'*»» вспраши
-  - - ' - ----------- —  вается па содержай1е'мпсНи въ 16“ /si году 28,986 р.

Еъ заключев1е общим» собран)ейъ выбрано было по запвехамъ 
7 аопыхъ уленоиъ къ Томск1й воивтетъ ирявоелквиаго ывссюнер-

въ г. ТомскФ пе мев'Ьс двух» общих» квартир» для всдостаточ- 
выхъ воспптанппкопъ средпчхъ учебных» занедан1й, ввФрив» апвФ- 
дыпавЫ хозяйственною част1ю их», под» своим» coOexaiMiHHM» 
надзором», извФетвым» ему своею благонадежностью и нраистнен- с к а Г о  о б щ е с т в а .
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—  Н«съ ■;it'bm«N>Tb п л ъ  Барнаула, что там ь . И  аар^ла, бы»- 
Ш1М полп11,ойск|)1 мад:1Нрате.1ь Васлд1»ев'Ь выстр'Ьлал'Ь п зь  револь
вера въ мсиранняка Иовогоискаго, когда иосл'Ьди1й вю дяд 'ь вь 
театръ, ГА'к был ь назнвчень сиектакль, К 'ь.счаст1ю, пула двшь 
:)ад'кла г. Новогоискаго, не нрнчш ш въ ему серьезной раны. Uo- 
водоиъ к ь преступлеи1ю Васмдьева послужило следующее обетов- 
тельство: Пронзводв разным в;1ы ск а т а , по свонм'ь слухебным'Ь| 
ибазанмоотамь, Васильевь растратнль 180 р. частп ьи ъ  д еи егь ,| 
за что и был*ь уволен ь огъ  долмшостп, съ  iiauiiuseuieM'b надъ 
иимъ фирма.1 Ьнаго сл'кдств!а. Считав г. Новогопскаго блнжай- 
шнм'Ь аниовникои'ь o6iiapyxeuia растраты, Васнльевъ р'Ъ(лилсв 
убить нсиравимкн, н съ  отоЙ uluibio прнш оль въ  театръ  съ 
спратаниымь револьверомъ. Иресгупннкъ, ра;)умЬетса, арестиванъ.

— Нвмъ пишутъ иль Каипска, что Начальнвкъ Главпаго Тю- 
ремиаго управлС1иа, т. с. Галкинъ-Врассюй, прорж ав изъ Во- 
(лочной Сибири въ Омскъ, осматрнвалъ этапным поагЪщен1В въ 
селен1вхъ Убииско1гь, Колмаковскомъ, Осяиивьиъ-Колкадъ. Бу- 
латовскомъ п Лытошкинскоиъ, а также Покровскую поселенче
скую богадкльню; въ городк KaHiiciei—городовой острогь, сол- 
датск1в ка.жриы. больницу и загородную елкдетвеиную тюрьму; 
во времв же обратыаго про'кзда нзъ Омска, пмъ были осмот
рены этапным noMkiueuia въ села\ъ Вознессискоиъ и Каргат- 
скииъ форпоегк. При осмотра зтапнвпъ пом'кщен1й, т. с. Гал- 
кн1гь-Врасск1Й не сд'кдалъ иикакнхъ крупныхъ :)ам'кчаи1Й и толь
ко строго првказывадъ волостныиъ и сельскинъ начальникамь 
сл*кднть в  уничтожать на сгкнахъ атапныхъ :uaiiitt оаднисн, к о - . 
торыв дклаютъ иногда проходвщ1е арестанты, помсивв, что в ъ , 
ывдппсвхъ этихъ они укаэываютъ свовиъ тивартцамъ пути елк- 1 
lOBaiiia и друг1а условныв яамкткн. Удовлетворительность устрой- 1 
ства и содержа1па п ккоторыхъ этанонъ вызвала одибреи1е ревизора.

О каннскомъ городовонъ острогк Иачальиикъ тюремнаго уп- 
равл(!1Иа зам ктнлъ только, что •>ничего хуже онъ не вид'клъ* *).

Осматривав городемв солдатешв казармы, М. И. Галкннь- 
ВрассюЙ проевлъ эаступающвго иксто городскаго головы, купца 
Попова, послкшнть постройкою длв солдатъ иовыхъ казармен- 
ныхъ iioMtuMMiiH, такъ  какъ нЗ|которыв в:гь настовншхъ здпн1й 
неудовлетворительны и ветхи.

Въ городской больииц'Ь, гдк въ особой палагк помкщаются^ 
больные арестанты (за неимкшемъ больницы въ острогк), ревц- 
зоръ эам-ктилъ, чти держать военный караулъ въ коррндорк. 
больницы, рвдомъ съ  арестантскою палатою, неудобно, такъ  какъ 
часовые легко могугь заражатьсв бол-кзивми. в  предложвль 
устроить длв караула 110икщ ен 10 въ одномъ в з ь  флигелей, прв- 
надлежащпхъ больницк.

Особую слклствснную тюрьму, расположенную за городомъ,
т . с. Галкннъ-Врассый imuie.rb въ модномь норвдкк и ныразплъ 
лишь надежду, что общими усил1вии мкстной админнстрац1н и 
тюремнаго отдкле1пм длв подслкдственныхъ аресгантовь будутъ 
устрш'ны тюфвки длв постелей. Ревизир'ь зим'ктп.гь, что было 
бы весьма полезно построить 'арестантскую  больницу, хота 
въ неболыинчъ разикрахъ, г ь  11о:юнмствона1пем ь необходи
мой длм этого суммы денегь и зь  зкиномическаго капитала 
мкстнаго тюремнаго uTAkiciiiii. lloraiueiiie займа могло бы быть 
сд'клано потимъ изъ  остатковъ, которые должны образоватьсв по 
содержа1йю больницы нзъ денегъ, отпускаомыхъ на лвчеи1с аре- 
стантовъ казною.

*) 3|1И1в городемго острога уао весыа вепое; ом мход1теа шъ чврг1 города, вуа- 
аеао у авсгваг» авца ах 1867 г а пврмтримо ах 1868 г, Ве1аатат«льиы1 роаоатх, , 
ва сувву 180 р ,6шх ароваавдеах ах 1881 г., во ваах raaaaul мраусх, тавх la c t;  
ах вму opacTpolaa, враома уао ах тааоа coeroiaio, по воезХдвП рааоатх м  ивого 
уаукавдх itjo. в 0сг{мгх осгаетса ма столхво неудовдетаорвтеаьнымх uauieax, по ах 
мовх содоржйтп 1вшь поросидьный а срочные ареатанты, а ах оеобоих oriijoHii. их 
даухх юииатх. аоащавм а aajojtnria дХта. Boitirraie поауггнившнхх вмоах, ст^нх, 
оюааы&х оергпаетовх в iBopol, ах apecTiMrciaix noatutoainx постоааво ощущаетеа 
сыри1 а гвадо! аотдухх, а завою—оододх, во саотра аа усадеаную тошу иоче1. Вх 
ISH году ах RaaacirX rjiiaua заададва laaoMMaro тюремнаго эаава, но аа иесогтоатеда-' 
моетьв правяниаго ату яостроКху подрадчии, работы ех 1880 года пр1оетааовндась а loai 
МО вааобаоададасх. Г. ruiiHX*Bparciii вапедх, что мВето ддя иоваго острога аыбраво 
ваеввВ удачво. во башосп городево! бмхицы ■ соддатешх наирах. Ваах вавВетао что ах 
1ювВ 1881 г. Нач|дкавахТо«са91 губервш.ах лролуареадоа!# маахх дабо восчасп! отх мо- 
гущаго аоедВдоаат1| paapyBoaia городсао! тираны, аходых сх предсгаион1онх ах Геиерадх- 
Гу^рватору. воторы! еогдасад» ва aopeaoffx 83 ерочныхх ареотаятоах ах Оаевую тюрхву а 
ва Torpolcrao вх Квввс1Хар«а«аво1 аааврвы на 60 чед.; аа ату aoerpolay уао асоапмяаво до 
7500 р , ■—воаво подагап—ноааа ваирва будетх готова ах оеонн иаотовиаго года. Рад.'

Но врема шмгктвм1в тюреиъ т. с, Галкиныиъ-Врасскииъ, аре
станты никаквдъ жадобъ, засаужнвающикъ виииан1в, не аавкдвлн.

— Памъ доставлены офихЦальныв св1|дки1в о яоличеств'к, аа- 
нв'пвкъ я  положеиш ссыльны&ъ, орнчисденныдь мъ селенинъ я 
деревавиъ Кавн(жаго округа, расоодожениымъ по гаавыену си
бирскому тракту. Въ 28 селадъ и деревивдъ, ори общемъ насе- 
ленш въ 7,013 душъ иужскаго пола, причислено 765 чел.; шы  
нидъ 380 по судебйымъ прнгиворамъ и J85 пи прнгорамъ кресть- 
впскндъ обществъ. На лицо маюднтсв 4'Ю (сеиейныаъ 191 ■ 
ходостьиъ—239); въ отлучк*к пи билстаиъ 95 (семейныкъ 39, 
долостыдъ^эб; въ б'кга|ъ—240 (семейныхъ 10, долосты&ъ— 
2'б0). Иэъ наюдвщпхсв на лицо ссыльныхъ заинмаютсв сано- 
стовтельно свониъ хозвйствоиъ—61, век семейные; въ услуже- 
1пи~ 28 1  (сеиейыыхъ—80, долостыаъ~201]; безъ опред*клев- 
11ыхъ аанвтдй— 88 (сенейныхъ— 15, хилостыдъ—73). Имкюпие 
свис юзвйство ссыльные еуществуютъ: 23«->длкбопаи1ествонъ; 
2—рыбнымъ примысломъ; 7—>пзво:юмъ; 3—переторговлей; 6— 
портнажсствимъ; 2—бондарнымъ рсиеслимъ; 10-.-сапожиыиъ, и 
Н — поденнымн работамм. Изъ нихъ 46 прибыли въ ссылку же
натыми, а 15 пиженндись въ И'кстахъ Ilpнчнcлeuiв; 19—прннед^ли 
средства длв осгкдлостн съ сибой, и 42—iipiu6pibiH хизвйстви по- 
степемни на икегк причисвенав. Нккитирые ссыльные устрии- 
лнсь свенмъ хизвйствииъ черезъ 2 и 3 года по причнеленди, по 
большинство черезъ 1, 5 и даже Ю лкть по прибыт1и въ ссылку.

Сообщав эти cakAiiuiB, мы должны оговоритьсв, что онк не 
обнимвютъ собою велхь ссыльныхъ Каннскаго округа, обпдее чи
сло которыхъ превышает ь 11,00^) человккъ, раэселенныхъ по 
округу.

— «Акм. Вкд.» сообщагогь о сл’кдующв1гь уб1Йствк, совер- 
|||рн110мъ въ CTaiinali Пр'ксновской Петропавловскаго у^дв : 18 
впварв, в ь квартирк отставнаго касюка ^ д о р а  Островеваго най
дено мертвою жена послЬднвго, Улита, съ признаками наенль- 
ствевной смерти; на roaosli рана величиною съ вершокъ; носъ 
отр'кзавъ и найдеиъ подъ лавкой; около ушей негдубокге поре
зы: ноги еввзаны оповской, при ч(»иъ на правой близь кол'кна 
зам’ктпы два iiopikia, а на лъвой—кровкпой подтекъ. Заподоз* 
р-книые въ втоиъ уб1Йотв’к, мужъ убитой казакъ Ведоръ Острои- 
СК1Й п его родной брать, Лар1онъ, показали: первый, что 18 яы- 
варя онъ прнвелъ въ иснолненде давно задунанное иаикреше 
убить свою жену за противозаконную, будто бы, жизнь ев въ 
семеИноиъ быту, длв чего бнлъ ев сперва ухматоиъ. дереввнмый 
че|>енъ котораго излоиалсв при зтомъ па три части, потоиъ-* 
то11о|)ом'ь, по у живой или у мертвой отркзалъ носъ найден
ным ь у него ножеиъ, не помнить. Второй об'ьвспиль, что 18 
миваря, вмксгк с*ь братимъ, пили водку м кздвли въ посолокъ 
ПовомпхиЙловек1й за У.1Нтой, по доставлен!!! которой домой, 0е- 
лорь паноси.гь ей жест<1шв побои, но ч к м ъ ^н е  помнить,' такъ 
какъ быль пьвнъ; поооблвдъ брату сввзывать Улиту оповской, 
||)Ж чомъ хотв и останивлнвалъ его отъ прест>1швго AifttCTBiB, 
но тотъ не послуша.юв.

— Краеноврскав городская дума, по ||редложе1Ию глаепаго 
Шепетковскаго, постановила: иазиачпть за лучшее историческое 
oiineaine 1'Л1ИсеЙспоЙ i*)'6epifiii и г. Красноярска, пос.х'Ьднпм ь сро- 
комъ представле11|’я коего полапм^тся 31 декабря настовшаго 1882 
г , денежную нрем1ю вь 150 р.; о чемь и поручено город-кой 
управ'к объввить во всеобщее св'Ъд1>н1е. (•«Кн. 1\б. Вкд.»).

— llacToBiuitt годъ обкщаетъ быть длв Иркутска одннмь изь 
счаст.хннЬйшихъ. Вь особенности блигонр|втеиь зтогь годь длв 
дк.1а образовап1и. Так1я средства, какъ 1т к ю щ 1в поступить но 
завкща1ню Трапезникова, а также особо оть иаслкд1ШКОВЪ его; 
11ожертновии!в 11. С. Химшюва, затЬмь суммы, отнущенцым каз
ною па перестройку r!iMiia:iiu п техппческаго уч!ыи1ци,—не чи
сто !1 ПО каждому городу посылиетъ судьба. Недавно е1це полу
чено свкд1»1ие, что неистощимый въ свонхъ щодрыхь диви1вхъ 
Л. .М Сибирвковь принистъ городу новую жертву:. 50 тыс. р. 
на предметь учреждеп1в въ Иркутекк высншго технимескщ'о учи
лища. Век эти iipuBBueiHB ucRpiMiiiHro еочуветви дклу обра^юви- 
П1В не могугь не радовать киждаго, кто ионимаегъ зиичеи!е об- 
разоваи1в и науки~въ трудномь дклк устройства благостотояшв 
страны.
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Ни радуясь за горцдь н за тЪ cuc.iuaia, которыа будутъ гь 
состоян1в дать саовшь дЬтям’Ь высшее и среднее uOpoaoaauie, а 
тааже за сарить я за дЬтеИ бкдикйшнгь гр аж д а т , воторыс 
наМдуга пр1ють я средства къ <>бразоваи1ю въ будущеяъ Трапез- 
няковскоя'ь пр1югк, газета «Сябнрь» всповянаеть съ грустьв> о 
судьбУ сельскят'ь школ ь. Чяс.ю вдь не уве.1ячявается, а между 
т^я'ь бе:гъ фундаяента я:гь сельекях ь я первоначады1ыхь город- 
скях'ь 1икол’ь~ вы сш 1л и средняя также не ногугь нроцвЬтать, 
кока дерево бе:1ь корнсМ; я влобавокь будеть уне.-ишиваться 
бездна, раздкляющая н теперь высш!я, образоваиныя сослов!я 
ота безгравотнаго народа. Га)ета обратвегь на зто BiiHKaiiie 
ревнятелеИ просвЪщешя, основательно занЬчоя, что ястянно— 
народное образован1С должно оспоааться на фундвиенгЬ город- 
екяха я сеяьскяха |1ервоивчалы1Ы1а шкода.

Главное Тюрепное Управле1не заключило 29 января теку- 
щвго года са KOHnaiiieD Игнатова и Курбатова новыН коптракта 
на перевозку арестаптогь яза  Тюяенн ва Томска ва течеп1еде- 
елтя д^та са  навнгац1я 1882 г. IIo. ^ 6 iiocth лтого контракта 
сообщмиа ва  слЬдующемь номер! сГубернекяха В!домостек>.

Ва состоявшемся И  марта собран1н члеяова свольнаго эко- 
номическаго русскаго общества» В. В. Докучаевыиь сдЬлана 
была янтересный доклада <о чернозем! ва Сябнря». Чернозем
ная полоса Спбяря, по словамь докладчика, начвнаотся са  вос- 
точнвго склона Урала, между 54—57* скверной широты, я дохо- 
дята до КяисейскоИ губернЕя, гд! чернозема встрЬчается ва 
уЬздаха; Краснолрекома, Квнекома и Минусянскома. Скверная 
граница этой полосы чернозема нредставллета собою пряную ли- 
1ПЮ безь всякяха уклонен!Н на сквера и югь. Нанротивь, южная 
граница мкняется. Ва ТоискоИ губер|пи она значительно пони
жается я доходить до 50о с. ш ., ва Еннсейккой губерн1и она 
поднимается снова до 53« с. ш. Характера снбирскаго чернозС' 
на песчаный (ва Тюмепскома укздк) в  глинистый (вь восточ
ной части Курганского ук|да, а также ва укздаха Ишимскои ьи  
Оискомь). Толщина чернозема равняется '/] аршина (на i^aiiiin'k 
Ишяискаго укзда), о иногда доходить и до 2 фута (у Сенина' 
латянска), '|-кма б.шже ка горама, ткма слой чернозема—толще 
Абсолютная высота залега|пл чернозема—неодинакова; чернозема 
встркчается на высотк 326* (Томска), встркчается она и на вы
сот! 2.М 2' (.Мензу|)скаа степь). ХвмичссК1Й состава снбирскаго 
чернозема одянаковь са  химнческима составома европсйскаго 
чернозема, но по своей пвтателыюстн первый стоить гораздо 
ниже вторвго.

Очерни Западной Сибири.
n«»t3AiE« CiOiM м ШЪ AJTaicKii ro p iu i  округъ. Я . М. 
Ядринце^а. («Записки Западио-Сибирскаго отд1»ла Император- 
cicai'o Русскаго Гсографическаго Общества», ки. II, 1881 года).

Трудъ Г. Ядрипцева, заглав‘|С котораго мы выписали, иаграж- 
ден'Ь Географическимъ Об|цествомъ малою аолотою медалью. 
Считаеи'ь полел1Ыхь принести огаывъ объ :>том'Ь трудк я̂ . II. 
Майкова, которому Географическое Общество поручило разоб
рать oiincauie покздки г. Ядрипцева. Рецепзенгь пишетъ;

Если обозр'кть па каргЬ я^ападиой Сибири пространство, 
пройденное г. Ядринцевымь оть Омска кь Барнаулу и Б|Йску, 
то окажется, что въ порядкк 1пучрц|я этидъ MljcTiiocTctt ему 
пришлось посЬтить сперва обширный ряйонъ 11п:ше11ны \ъ  Ба- 
рабинскидъ степей съ нгь  огро.мнымн бассейнами водь, за- 
гкмъ—л'кснстую местность но берегамъ Оби, отъ с Берскаго 
до устья р. Б|И, и наконецъ—горвмя м'Ьста Барнаульскаго и 
Б1йскаго округовъ Томской губерн!и. Мнопя нзъ этихъ мест
ностей одарены разнообразными естественными богатствами, 
миопя ирииадлежатъ не то.дько къ наиболЬе плодороднымъ въ 
Западной Сибири, но и къ наиболее возделанным ь рукою земле
дельца; торговля начинасть зд-Ьсь принимать Э11пчитслы1ые 
рази'Ьры, а между гЪиъ и |1аселе1пе края постоянно увслпчн- 
аается не только однимъ естественнымъ приростомъ, но и вновь 
водворяющимися жителями. При тикидъ услов!я\ъ жизнь на- 
седен1я представляеть здксь значительное разнообраз!е лвлен1й, 
какое рЬдко встрЬчается въ Сибири. Уловить существенныя

черты 1гЬстиой зкоиохичсской жизни и указать задатки воз- 
ножцаго ел развнт1я весьма дк>бопытио, поучительно, а a irb c ri 
съ гЬнъ и  очень ново, ибо до ендъ поръ Сибирь съ зтоЙ сто
роны изучена вообще крайне надо. Такь поставлена задача, 
HcnoAueuie которой прннядъ на себя г. Ядринцевъ.

Онъ начннаегь свое onneauie съ очерка Барабы, этоЙ~«бе- 
резовой степи», по выражен1ю г. Миддендирфа. Зд*Ьсь прежде 
всего BUHMaiiie нзсл'Ьдователя останавливаеть на себЬ водная 
система степи, и въ особенности—ея озера, ннЬюпия большое 
3ua4Ciiie для проиысдоаъ н^стнаго населения. Г. Ядринцевъ кои- 
статнруетъ совершаю1Ц1Йся на гдазадъ совренениыдъ обитате
лей края процессъ обмелсн1я и высыхашя оэерь, грозяицЙ 
прискорбными посд'Ьдств1ямн. Вм'ЬсгЬ съ обмелен1емъ быстро 
сокращаются существующ1С зд1(сь рь|бные промыслы, и г. 
Ядринцевъ подтверждаегь атоть факть .собранными нмъ циф
рами дододностн главныхъ озеръ м свЬд1|и1ямн объ уменьшеа1н 
гь  нн\ъ  рыбы. Рядомъ (ГЬ этнмъ явлеи1емъ овторъ указывасть 
н на поиижв1ие зеиледЬльчсскоЙ лро|1зводнтелы1остн въ этой 
и*Ьстностн, славившейся прежде своими баснословными урожая
ми. По этому поводу имъ собраны свЬд*Ьн1я о томъ—сколько 
запахивается земли въ районк Барабы, какъ велнкъ дододъ съ 
одной десятины въ хо;1яйствЬ мЬстныхъ крестьянъ, и какъ 
вредно отзывается на благосостоян1и послкднихъ деятельность 
ихъ же собратШ-кулаковъ, богагЬющнхъ непомерно отъ скуп
ки хлЬба. Все это ведетъ кь тону, что крестьяне-старожилы 
покндаютъ Барабу и со старыкъ своихъ сельбищъ переходятъ 
въ друг1я местности, до снхъ поръ остававш!яся невозделан
ными. По, какъ прнзнаетъ н пашъ нзеледонатель, это явлен1е 
поред11ижеи1я стараго снбирскаго iiacenenia нмЬетъ и свою вы
годную сторону для Барабы: между т1>нъ какъ крестьяне-сторо- 
жнлы подвигаются внутрь Сибири, въ районе степей съ запа
да на йостокъ, переселенцы и:гь Европейской Россш съ жад
ностью зинииають нЬста (?), считаемыя старожилами за выпахап- 
пыя; въ то время, какъ ту:1емиы- сибиряки, снявъ тучпыл жат
вы съ сибирской почвы, начинаюгь искать другнхъ выгодныхъ 
нромысловъ въ ямщинЬ, торгов.гЬ лксомъ или спекуляц1я, 
1ш1/оселъ является новою культурною сп.юю въ Сибири, силою 
трудолюбивою, настойчивою н бол1и>. старательною. «По впе- 
чптлен1ю зтпхъ новыхъ хоэяйствъ пересс.лснцевъ*, замкчаетъ
г. Лдрпнцевъ,~«по |юсту ихъ деревень, трудовому благосостоя- 
iiim новосслевъ, нельзя не видеть весьма важнаго колонпзацюн- 
паго 311»чеи1я этихъ прши.лецовъ для края, создающихъ новый 
псршдъ культурной iicTopiii Сибпри».

Пройдя Барабннскую степь, г. Ядринцевъ вступи.хъ въ преде
лы горнаго Алтайскаго округа, заключающаго въ гебк Барна- 
ульск1Й, БШск1Й и Ку:шец1Й округа Томской губерИ1И п часть 
округи ToMCRai'o. llocLiiMMiie обскнхъ пристаней въ предклахъ 
Барнаульскаго округа дало иэслкдопателю возможность собрать 
подробный св Ьд Ь|мя о сплав к хлкба п другнхъ м кстныхъ пропз- 
веле1ПЙ по верхней Оби; эти сведк1пя касаютсв какъ количества 
грузовь н оборота торговыхъ onepaii.iU, такъ и условШ сплава. 
Самый Барнаулъ, одпнъ пзь важпЬйшпхъ горо.говь Иападиой 
Сибири по разв1т ю  заводскоИ промыш.1енностн, оппсанъ г. 
Ядрнцевымь съ этой стороны безъ болыппхъ подробностей, но 
ибстиятслыю. Тутъ же сообщены цифры о горной производи
тельности АлтаНскаго округа съ 1871 года по 1877, и сравие- 
iiie даиныхъ за тотъ рядъ годовь приводить г. Ядрипцева къ 
заключс1ию о посте1Теннимъ уменыне1пп производства и вы
работки мети.1.10ВЪ на ЛлгаПскнхъ заводахъ. По поводу тако
го вывода г. Майков!, указывт^гь на суждени* г. Ядрин- 
цева ибъ зкономнческой будущности ,\.1Тайскаго округа. Вооб
ще—замкчаетъ г. Майковъ—нангь нзс.|к.довате.1Ь находить, 
что исключительное призвин1е Алтайскаго округа къ горной 
промышлениости совершенно yrpaTii.iocb; несмотря на су|цеетво- 
вашс такъ-называемыхъ Кабинетских ь руднпковъ п плавнль- 
ныхъ заводонъ, населен1е, которое бы.ю къ пнмь iipiiiiiicaiio и 
нынк простирается до 100.0(Ю душъ, не .чомсеть пропитываться 
огь эайодов'Ь, такь какъ на ннхь требуется не болке б.ООО 
рабомихъ. 1)анодскпми работами и Доставкой угля и руды на 
заводы жнветъ лишь нЬсколько ближаИшпхь кь ннмь селсшН, 
которым прнтомъ вовсе не отличаются особеннымь б.1агососто-
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<iiie«'^'. Bo.lbiiilrtttfrt'hi )fc(‘ кррРЛ япт. илитптт.' no4iitrf, прблоМоль-' 
ctяJl^tЬ'я п  vitiib^ikKt’i  <(ibn дак'тй+ки о г ь  J e W l 'i l i i i*  п e iipfo- 
коДс+яЛ, Л"|А|> eUAiib, ■ 'ird it.'drtilix'b'и ifbo.lopdAil!' йбмЛы fl.tiihii 
iipfirrtTnytti'H  »тпИ 1. 3btfifTi«5n l '■ 6i’Ai. TJOdjiciilii пос.‘116'д1|ЬК. ffpn  
TiiKiivi. пН<ййл1.1Г()«“йпЗ(‘мЬл|1|Ш1* 'yWpbUbrito iij|ceTWiii‘A,
iiii4trt4)d I*/. ISWT r b V ,  Ьй1й 1(1'лй('гк ' dyt(t<‘n tflciiiiy io 'пЛ¥ргбИйй^1. 
дЛ я' пгтЛ'.' 11)1(’вы |1пЛ1|’мЬ твоимь' в'1. ВлргЬиуЗк г'. ffipiratti'BiV 
в&ШЬлВлЯЛРМ-.я "чЛбтЛ'ЙЬКрп'п. OTI. ‘м клш й гл  'r r tfk ia r t il^Иnлl.cVвa 
cTuTnbtn'MPtbtld ’ (to fiTosiV npr,ijlfi'Tf; йд'ь д а А т л П . 'dVirt i.
видиЪ, niti ita^n.’icirio'itpdW kAirb ЧНмЛтЛ .ta:iPK(i'bti(e irp ааКНичр- 
iioi ttfA' bo !lnid'rti<'i.'‘litbibi;'frft'i.'nj)i‘(i+ tirftiP№ ^.3yioTca ;1(ГНЛйВЛ>((т. 
паткЛа^ к  ч г6 'т!11!о<^ ЬЬА1Л[рЛ119оЧ'(№ тоя||№ 'Ьстрстваш ю  отакгварУ- 
с'я Aa*4iVi4lrtiir  (!i.i(ai*tttOTfoniiia к р р с Н я п ъ , орпврш к/ bV виду bat 
(1]1рщ р|пи пм*ь bWcp.WtiIpb 'в п р р .и 'д о  оКппчл1ПЯ n t  i. пЬчрмрлЬиа- 
го ус|н)Н|‘тиа. Ifb co ip a io ii.ib i. в (. Vpy.tl! V: ИдрипцрВа бШ ывамЬ 
litaToW b i. ' M l.+Vlia/W T tpprtl.'iiiiA arb  m.irti,' д'лв- TPirtitoiiavb- ярдМИк 
.|рйр'Лк1гш‘о "  ЛзяЙ(г+вЛ при № рп<У,А"¥врВ)11(ТЛ iii< ЛлтЬ1» ptrcTPxt 
((роЙдолпмЬ itb.tbiKirtt.' здтрь n o jh rr  ир(^РтвяпЛаго 1Гал кла по мр- 
likb «АМь т, ЭТ^'дрсЛт^гь'.

Слкдуя далЬ(! jja .iili.ipacpiiipM'b . 11иб.1|Ьдатрл|>ма10 кутрш рстнеи- 
liiina) p e iiP iu p iT b  ;1вмкчиу|Г1., что  (ород!. 1>М (скр,цуда г. Ядрии- 
ц с в ь  111)ок1(1.гь jobj. В ар н а)л я , II Biiiciilft o itpyrii унять ннрд- 

iioiibix'ii л 1оир |1ЫТ11Ы хь aiijpiiiit. При
оркуапш

л ь iiafiaioJiaTPap) , |11)лр
I'lilii Jiiliyirti |Piib|..o()l)aii

и » ■ . . . I ■ IV- - - • г •
|лицн»'т;. liiiiiMaiiie. ил его иоз-

|)OCTmii(‘|  ки къ  и ц  ifp<iii4cc.TuJ> ма^^;нммн‘, т а к ь  и иъ ]1и1'ТроКка\'Ь, 
и ни jini4i!To^iiiiive торгсн аи  6iHcnii\ t. кУпц.<|Ц'ь съ
ci.Hcliu^auuuAHuio T i o  1»шас;гси упруга UiHciuro^^ то
г. П лрпи цсвь подробно ош 1Сииа<‘ТЬ осУв(^тн1*т |ы н  б оги п 'тва  оти- 
го |суця M .iuTbivb д Ь л асть  | |р 11б.11и р т г л ы 1ио/>^ 1̂1|Н1;у ^ч о  сгл/ваи»- 
xoafliicTBLMuioii 11[1оииводит(;лы|6г^||. Xouiilii'TUciiHbiH ytaouin 
ii tu ro 'y b 'p ji 'u  кац ъ  iumIbUH yjbjibi' ^ aaro h p itirp b l для жплии Г. 
MaИкoiп^ npiijig,\ii7 b с л 1;лук>1ц^10, н ачорташ п  lo Ц)тешсств»м1- 
и ики м ь к а р т 11| | \  отоГи dv^inraro крал: «По и а1Д>ццлеи1ю о г ь
1мПпш мь1 нстрьмилп* прпвольпы с л у г а , \ г 1п кн с ь  р^и;поло5к»ч1- 
iibiMii (Тли,Hi i i i i w  и исЬ кап п , иидои). оЬиокосими II нслкпми 
угодьями. Мы слы ш ил11 о ти м вь  и асЬ чи пка; «видиш ь— как1л у 
и а г ь  мкст*а ч р и ы и ,  л у гь  у тсбл, ч у ть  жг пиш ил, и п ч ел ы , и 
р 1.чк1х; 11ГШ1.Ы iioioT b>-aur.iyiiiaeiiihni, ))uii ueMiioii” . Уро:каК 
lUliCb до I7o  и удовь .с 'ь  Леслтииы т т ч 1Ш1,ы, 170 пуд. л |)11цы , 
1Г)0 11\д , рж и 11 1Г)0 пул' овса». К ь  солгалl.iiiio, одиако, по су
ществу ст'Ь вполиЬ т о ч н ы м , ди11и ы \'Ь , чтобы  опредТьЧить 
ралмЬры x.ili6iiul{ | 1роп.И1од11гелы 1ост11 лъ зто м ь  благодатиол ь 
краЬ . 1>олЬо уло1метв(»ритр.1Ы11Лл даииыл ула.чИсь г. Ялрии- 
цену собрать относительно y'lrU iUiiani р али и ти  на Ллтп1г
скотоводства^ а  такж е  о пчслоподсгиЬ, и осЬ кахь табака 
й q6(>|ili кедровьп 'ь  ор(г\риъ; лти данны в онредЬлиютсл по 
ко^шчеству нродуктовь э т и \ь  иром ы словь, 110янллкш и1\е я  на 
и Ь стн ы х ь  ярмарких'ь, а  такнге лрм аркачь п ш ш п  коП и ирбит- 
скоИ. Ilu iio iieub , г. Я д р и к ц евь  отм1;ч а е т ь  и т о т ь  ф а к т ь , что  
CL puJBiiTicM'b :н?>1лед1>.11я и скотоводстви в ь  A .iru li, н ач п н аетъ  
р асн ростран яты я  в ь  К1Нскомъ OKjivrli и лаподская нромытлсмш ость.

П ри CTo.iii b . iu ro iip iH T iii iix L  II им кстк с ь  тЬ м ь  ра:ш оов|ш .111ы \ ь  
У1'.10п |я \ ь  :ШоиО>111ЧР( пой ЖШШП в ь  BjllcnoMb округ ll, ОН'Ь ОСТРС-; 
TBPIIIIO npiiii.iPitupT'b к'ь ссЛЬ npppKP.ioiiiH'iib rto.iMiie, чкм 'ь какая- 
либо друш я м кстнорть Tb.MCKoii ry 6ppiiiii. Пь вид) атого  обсто- 
ятрльстиа, I'. Я дрин ц свь и освящ арть поел кдиино главу своего 
очерка обстоятельному 11згл'кдош и|1к) вопроса о и ереселеп ц ахь  
в ь  Сибирь и ль Р.вроисИской I’ucclii. Но ОТ1ЫВ) ррцриарита, 
глава  0TU .ш глувш варть огубениаго BiiiiMaiiiB. Идксь. ro B O jiu i  b
г . МаНков'ь,— опять мы н аходи м ь не мало лк|бо11ы т |1ыд'ь циф- 
ровы х’ь дипиых'ь, ко то р ы я , с ь  одпиИ стороны , и ролп ваю гь 
сВ’кт’Ь на и ап равлр |||р , д ар ак тер ь  и разм кр ы  современной ко- 
л о 11п ап ц ||| в'ь Запядной Сибири н на культурное значри1с пере- 
срлрпцрв’ь 1гь атом'ь ещ е столь мало воад кла|ш ом ь кри к , а с ь д р у  
гой — осв 'кщ вю гь переселенческШ  вопрос ь и в ь 1''в |1опсйскоН I ’occiii.

Пышс бы ло уже п ртведепо :|ви кч и и 1с  авто р а , даю щ ее поня- 
Т1Г о том'к, как ’ь опт. iioiiii.itacrb роль вновь водворяю щ ихся вь  
С ибири вы ходцеи ь шгь Европейской I’occiu ; адксь же необхо
димо лам 'ктить, что , судя по собраин ы м ь г. Л дрипневы м 'ь евк- 
AkiiiaMb, п ереселен цы  па А лтай направляю тся гл авн ы м ь обрш- 
зом’ь и:гь густо iiace.ieiiiibixb зсм.1едкльч ески хъ  ry6epiiitt Евро-

иеЙ1 Кой PocBJW и ч+Ь'только'въ‘cBiitop rtnc.TkJfiee врейк Btih- 
Tdin-Prtn. nbpebeitplinbfb "Сталт. iimiokftaTi.Va ■ WH! губеЧпт ’irllKppb'-' - 
(orTBMiibHv (Вятской, Пермской ii Уфимской)'.' Во'0в1Ле, По «вяка̂  
вояу вопросу о'ко.Т0П1Й1аК1Й1П1ОМ'ь ,ikii#:btilh'’^yd;Kili*b'' крЛУМПВ-'' 
CtBil, очоркт. Г. Ядрппдрва ' шключаеть'в'ь Сев% дрк1Ч)Ц1т 11Ьте 
мя'п'ргалы п CBn.i+.Te.ibC-rtiybrri', *#гО вт. лггц-k 'кктбра мь1 Им'кеякв 
xopoiinii-o' апятоКа Поа'тому'' пре.хмету; nboYoliy нельзя не-оО*ь 
рвтНп. oboft-inito'e BiiiiMaiiib па (‘o'ctau.ibliiiVio г. ЯдрпппЬвыхгв’ 
вЛсьва обс¥ояТелЫ1ук) ПрйкраммУ ,ltin'гсИнрапка rtrfc.TkiliH о iie)ib- 
еЛтепцахь, прпложппПук) вт.' кОицк его chtiT.it, ' rftriiKTk хгь 
икгкЬлькпмн T'hiTmTiiHeeiuiMii ni6.Tirti.ajm пь-ч-ому'жк kbnpwey.

Таково. ВЬ краткпхт. словах ь, колер:1я4п1е"сТптьн' (*. Ядрипа' 
ц|Ч|а, 1ШГКО.Т1.КО 0*10 трактуетт.'об-ь .таонтшчеПкЬй и прьмыга- 
леш1ой жн:тн вь ocJro-fp'IShiiojTb irtirr. крв'к. Ill* каСаярь OMTlnfT. 
его,. лтроГ|Щфнчм:к11Х'ь и iiCTjopu4cc.Ki|x> / coo6iurui|i| аанн.маю- 
Hliix'b itupu’u-.Mb .меиьшую до.ио ста:^ьцч." «идиидя ' ^т;ог). выше 
скаЛ1ш1ю.му, мы .хюжем'ь заявить то.1ько самый выгодщ>1Й отлыв'Ь 
Обь отомь тру.хк. Какь уже рамкчеио выщс,, прежде всего вь 
0ЧР|1|<к г. Ядрпниева с.тк.хует* цкнцт!. щц)Ч(;ть ,(10льиюЦ, части 
сиоб|иаемыхт> пм’Ь CBk.lkniH, иолучепиыхт. нренмутцествеино пз'Ь 
.тчны х’ь iiu6:no.ieiiik и |l■ lИ'пporolгь aiT(i|Ri;> лял̂ Ье. нельзя ие 
указать iiiixnkiibe автора ||одм1.<тт1. хврвктор1П>1я черты ивблю- 
лаемых-к ммъ явлвпШ, на искуеную i'pynimpoB«y еобрвнных'ь 
.хаиныхт. II на пя;||влнш1(1П 1КЬто:ке1Йо предаитщ cniiakiieaMiTiyio- 
щее о томт. виодуп1енлен1м.' с ь  Ногорыиъ ввто|Т1. производила 
свои inie.rlixuBaiiin. ' (пПрав. UbcTii...)i

..В» W ------ ..-.-г

Соединен1е Оби съ Енисеемъ.
< (Jhb ш f/patfumeAbCmecMtato ВЛсшЙика»)
И'ь «Об|це6ти1г W uM frittlji ijyTqKOMy тоиггшому

М. П. ,i(HUK.tX’r)V^rtMiineniii ji'liiW, OrtiT и rinr(4*'rf; Йг
сйоомт. д01{.1лд1: V. K&nh чеж.ту прочим*!» yifoMAiiy.Tfc А' тЬм1». Ч 1Т) 

(гордУшма пЬднымг. ггутомг. ;<аш1д(1уТ п 'Г п ^п р ь '^ ь 'В лгточ- 
1Н)11 (^цествует*^ дыш о il г1»‘ i:a;u;tbiMii’ Yo.tf.ifA» tijiiortp-hTnerr.
6o.ibfffpe :Ш»Ч(•lll^, iHiiW. TiiK*  ̂ n г ь  гл(*уди|ИЧ*йггтлИ
(Topoiitxi. Пиши Mopoi:i>i c HihuIii ri iiofiiiiTiie П(Г|)ТЫ. някЧ> убИ- 
ж и щ а длЬ крМ1с«‘|)о в ь . по Miihiiiffi дЛиладмика. т о Н л  tfi.lhKH niv- 
лучлАг. Прб'»Шо^ть, когдл б улуп . ciei^iiiTit п^Мт.тчь; п Д1чш*вм|гь 
н утом ь гт. iW d rH . llm i'le , проплоКдг'Ть *М агл. что ifi» крм м - 
cii\io 0оИ ну‘п ;  Смтстомолочт», in. no‘H>|n»itl не бм.тА '.дорогъ. Въ
r.TylU'fj Rotliibi, В л а д п в и т ж 'ь  бу.^гтт» б.ИгжпровЬнъ, нетпнг*гся 
бель х.гЬба. боп» воонны хъ ирппасовт», белт» iioiio.Tneniil иЬ^г^къ 
и (д1:лаетп1 .п гкоН добы чей пепр1нте4я. Огро.м>1ЫЛ латраты  на 
ук))1и1.11Ч11я. iio p r i. 11 .длки л{китдуН в. годы м ира не
полью ватьси  иремрномь и ш а гь  ла, ш аго м ь  не ^ , |у ч т а т ь  и ц(  ̂
piUiiiiBaTit uW rif. TliM 1. бол be, что  i*tii In  Til iA''*¥u^tpe(f'rtoT'feMrt.‘fb'-''
iii(i\'b icuHiiTaJkiii b, HO OTiueinxb MueCbt pa6o4ifVi» ^рукь n (f̂ TOTpo 
ОКМ1ЯТ1Я Kb гос)да|и :тоеннбм ъ холнИетвЬ. О ни дадрРТ. йолМ (^- 
i io ith  черел'ь (л1б |̂Ц)|. проволить так1е 1’р 6мол.'|к1/' hjhoXMOTbl кНкь 
пуш ки II часгп  корабельны хь м ан и ш ь cil лаподбв'ь: ЧД^111еип гь 
KupuBuiiiibni путь дли тоцц ровь, п 1ширавят|> пересол01Щбнъ пт» 
Лмурелую обллегь, гл1» теп ерь  л е ж а т ь  нпустЬ Л ч н ы л  ломлп.

Но плс I li.tomiii^io, команднроииннаго мппАстАрсгибМ ь НуТеН 
с6общои]|| ifaiiHTiui ь -леН re iiau ra  Л. Kt Cii.te:i'0(ipph, C'oe,ttli(^liie 
(i6 ii 11 К ппгоя lie предо гавляеть  ml Te\iiii46oitiiX ь, ни (|tininm 
ео вы х ь  латр)Днен)Л. И роектнрокаиное foo^iHifeino но m*rpi»TiiTb 
till 1'о р ь , ни KaMOiiiii.ivb крпжеН; п роходи ть  Но' Пр1»п(ьо1|у 1груй*
ту, Через ь .il.ntcryio мКетность. П.гь 0>Тн НуТЬ iiartjIatt.iHC^ni 
вн.ерхь 110 р. Кети, по кото|>о|1 уже xoAiitT* нарохиды сь бар- 
жами. ^итЬмь, надо процопать кана.гь вь б^еро п Kuinuiu>in 
соединить рлдь олорь, лежа|Ц11хъ на во31‘<1ралд1>л1| ОГикаго и 
Кн11С0|1скаг6 басеоПнонь, чтобы воПти вь H[hiT6t{b р. Кнпсся 
Ш'Ьх'ь землнпых 
сажень. Расчистка 
ковь И небольшое углубл^1нр ихь ис^шсл'А'йЪ На 680.ООЛ пухлей» 
которые II иотробуются вь два года, ifo л10.(1Л0 йъ год'ь. К'Ь 
этой Mbic.iii относится веН сочу^стнениб. Т1иходвтгя частные 
пре;^||рш111матолп, которые нре^хагають Ьвбп ДеПЬГП, чтобы 
привостн лтоть соедк11нтелы1ыИ iiytb, >i потом!» по.Тьлойвтьсж 
сооромь съ него д.1я lioraiuodiii K aniT fA .la .

r i l l i u n  n ,  ' I M M M l l  n u i i i n  n  I»  l l ^ n i i v i v o  J » . l a r i l l l . i n .

гь  р а б о гь , в ь  общей Сло*жнос+й^ 7 вереть* 17Я 
тка  о т ь  л Ь го вь  н лапаловь иЬкотпрЫХъ просто-

-Ч... - ixUk. Ji.. А«»Л̂ ЛГ\Л ...ir..ixu
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IJI|4fc)TVWBuiuuiii. wb JivckuMiiiit 6kMiiii<i н*ч»«ьншгк 0 v̂lMДlI- 
цт. л . к., |«u«iHW)*<’b Mowfiio этог« u]fT>. «'к
A 'il utKji (I. Ц|)Тк li.iyiHII.llk ииоЛии>и|«Н> ilniMUot Сябмрщ о  
Вистичиию; iiiuroii'Ji томры и 40лкт шли вплокои'к п o:i«|i*aa 
40 бнссцЦин Кипом, н Д11.1ьшв Аигнрой до о». Ьнйицла. Въ ПОЯ 
году СОСТОЯЛиЦУ' OUlUOl kMiO HMlIHrATOI'k Илвлд I прикоцать нутк 
цгжлу oiH'paW 1Ч лми> W vb .лолрвя». Уто Bkiuusuttiiioe uuiepb- 
lljl' 0.1UHK01K0 IMI были. <|>'У11УЯПТ8Л«Н0, ИР омитря И11 то, что Т0|>- 
roitkip люди Сибири ||р<\|л»1»лв Свои кш|нт«лк1 и просили пр№- 
Ы1Л1'ТШ Ш1 устройство пути,

llpacyTCTBuBuuiuiii туги ж« iuuuiriui'4- 4oUreHttMT|> '{цдкевь по- 
р«Ди.Т4 цидробрости IMCO'lklOHlUliB Л)|1'и(>Ы. V*I'4HUTKB СЛ ОТ'Ь НО' 
роговъ съ обводными камалпми обойдется до O'Vb млл.1. рублий. 
З'игда иарокчдстро., UU ной будегь в|до.1Ик воамовшо, ибо ткч<!1Йе 
1Ш бцстрицодк Мй И|>1'Н0С\ОД11ГЬ IUITU ушив’к. UkIBOA'b mib о*. 
VuUiovTa Ц'к Л11ГВ.РУ BuBMoweirb (t) миио Шамшсиасо камня, и те- 
Mcuie на <*1;оиь iiupoyli t улли..

MseicTifl иэъ Россж.
С.-Петсрбурть., (Телегр. «(,,'мб. Гаа.р) «11равит1!.и>ствсш1Ь1Й IVIoiT- 

никь» li:iukiHuer« о i|poTiiuyclipciicKi)Vb бслииря.уках'д, вь 1ш.1тЬ, 
Jly6ocu|mi'i. (XapbiioiiciiofI губер|нн) и Лстичевй (Подольской ly- 
6epiiin). 1>ылн даже унотрсб 1сны войска; у б и ть т . нЬть. —Со- 
ствв.1яст(;я новый торговый ycTuiPb.M-MiiiiiiCTp'b ipHHaiii'uB'b iH ie c 'b  

вь тосударствеиный совать нрооксь обь oiirlm l. иоду1НН"й по
дати вь темшнс вфсьми д ь гь .— Утисрасюнь ниный табачный 
уставь II будегь вие.^угь 1 1|ола; вч. Сибири иведен1е повыть 
цраниль нро.уажи табану отсрочикаотсн иа голь.

—  1*11рав, K’fccTu.bj Слути, сообщенные н-йкоторымп органами 
русский иичати о iip<n>6p.'i:ioimHia 1'<кула|Н'Т11РНнаго банка— не 
им|иить никакого MiioBRiiia.

—  («I’yCR. ВЬд.о). Мродижа канриныть .iliroin. im . Годя in. 
i4),Vb ;111вчптелы1о увеличииартся. Такч., вт, 1Н7в г. огь продажи 
aiicoirb я .гЬеиытъ иад1|л1й пыру'юно .чЬрнымь лепартачемтоич. 
«,ai*u,a:w р.) ш. 1Н7Э г. «,4ан,73к р., вь 1«7к г — 9 .sio,ir>it 
р., вь 1»7»— 11.«1Й,31.3 р., В'Ь 1Н«0 г ,— la ,НИ , 127 р. И.тьоб- 
1цей стниы, вырученной на проданные .iliea, напболынес колп<1с 
ство нритоднтсн на ггберн1н Кпаанскую н Олонецкую. О гь продажи 
■iIh'ji вч. атитч. губерн1я\ь н вч. нынкнтемь году омшдаетея до
хода 2.i(l0,(l()0 руб.

—  lluHiHKniie B'fcroBoil почтовой таксы, ,0 ..1ая Koppcrnoiueir 
И1П бо.тйе .гоступныип н дешевыми, аначптелыю w.iiriiiimeTT. 
доходь почтового .хепартаченто. Так'ь, илъ нм1но|Цнхея нь ми
нистерств li внутренних I. ,1'li.Ti. cirfi.xhiiili видно, что пъ 1879 году 
доходъ тг.шы огь про.хажп НпчТ1Н)Ыхч. марокь, кинвертовч. п 
бланокч. открытыхь ннсем ь равиялсв 3,7Й7,!1П<) р., а вч. сл1цую- 
щемч. 1880 г., т. е. noC.ili введе|нв новой пониженной таксы 20 
.чяр'тп 1879 г  , доходч, ятотъ воароеч, до 8 ,021,801 р., при чемь 
число Koppeciioiueiinitt xiie.iiriii.ioei, на 8 Mua.iioHoiib. Иагколоко 
увеличиипстея аь Pocciii контннгенгь читателей першднчесппхч. 
1Г1Да|нй, можно Biu'l.Tb 11:11. того, что вь насл-йднем ь отчетномъ 
году но почтовому денар га менту доходч. пи;шы ла иерееылку и 
доетавку гачетъ п нернохичеекихъ 1Пда|нй увеличился е.тишкомч. 
на 80 т. руб.

—  В'Ь нын1ш1нем’1. году на монетном ь Двор!; будет ь п.п-отов* 
лоно аологой монеты iiu.iyiiMHe|ila.iaMii нп сумму околи 31— 31 
мн.1л1о|1ов'ь руб.тей.

—1- lloi'o6ifl, ока:н.1ваемыл министерству науюднаго iipoe.B’lHiietiia 
лепйтвамн, городскими н сельскими об|цсстнами увеличиваются 
сь наждынь го.хом'ь 'Гакь. вь 1881 г иль городскихь и ссль- 
скнх’ь сборов'ь поступили на л1ыо иародниго ибрановтня 325,178 
руб., а кь 11ын'1н1шем'ь ажпдаетсл 517,829 руб,

HapiBAia. Манечатанъ проце|;съ участннковь 1ГЬ декабрьгкадъ 
aiiTucB|H4icKiix’b б|мншушдкихъ. Судобноо |Н1:|б|1рательг,тво иача- 
•чось В'Ь онружионь судй, при миогочисленномъ етеченн! публи
ки. Первые нодсудиные, по.хеищикъ Скаликгь и восемнадиати- 
aliTiiiu дквушка Смелкев11'|1Ь, обвинялись, шхк'Ь неиосродотвеиные 
участники погроми, а также К'ь укрывнтедь1гв11 похшиеипаго. 
Обвинял'ь 11|1окуроръ окружного суда ГостовскШ, который въ

своей ркчп «Ы|)|мвал1,| что uaciia|auiut4i upoueccun» ■ачииается 
рядъ проиеусовъ пуютивь нрстуикув'ь, трсбующихъ строгой yiu- 
ры, йары, cojiaSMliuiiolf престуЯлйиаМ'Ь,' водбу^пвшиму, о.ЙЦхе- 
стветюе иегр^бвашо. tKa-iiiKb ШиповЗрейч, i r i , 'Лпш,сп1ю Bc'lii-b 
нравъ Состоя'н1я и ссыякк вг Сибирь иа 1|8сслёи1ё, а СмСлке- 
внч ь— К'ь :1ак.1юче1ню въ тюрьму на полтора м кевца. (аВарш. Ди.а),

0,iecca. Подробиосуи Об'ь уб1еи!и ууусниаго. прокурора Стр'Ь,хьг 
иикова: Уб1йца, уысурклив'ь иль рциольвсра, .броси.юя бьыо къ 
илвощику—сробщиику, ио его схватили. Пуш u6bnfyKli у обиидь 
ареставанныд'ь найдено ryiii револьвера, три кинжала, иксцолько 
иасморуов'Ь^ и сциилышв кислота. Одикь и.1ь ир«сту,ин11аов'р 
авил'ь В'Ь К|)Ымской гостининцк, гдк остановился и СтугЬльни- 
ровь. Лонюдь куолсиа ла два дна ,iu ирестуlueiilя. Лови.ш адо- 
y'Mbiip.'icuilUBoB’b рабо'йс yro.ibiiuro CK.ia,iu, u:i'b uifX'b ракецы идиик 
В'Ь икру, другой В'Ь руку, чннивиинь таможни ш тжилочь; век 
трос ие опасно,

□e.piiua панихида но Стрклышкивк была 19 марта цьирисутг 
CTBiu rcjiepa.ia I’ypiio, традоиачальинка, jieiicpa.'iuTerii, .уородска!*) 
го.тоаь1 и ирсдсуавителсй рилиыхъ вкдомствь. ,(,«ВЙд, Од. Град-ч).

Туркестиь (П|швитйльстввш1ис сиибщеиш). иарта въ 12 
чвеивь дня, факг'ь исуюдичи кнтиииамч. lljiiiciiuii repiiTupin :ia- 
BCpiIIOH'L подписью 11|ютоколи HUIUlIMb II 1ШТиЙС1ШМЧ| уиияно.чр-
'чеиными. 0б|.вв.1С1Йс р семь ралослано иовеемк^гио, ,съ иреду- 
нрцжде1|1е.мь, что век житсыи, ильввнинне iKc.miiio чюрейти вь 
цаши ирелк.ш состоять иодь русекпич. yupa|i.ieuieM'b и охра
ной ру'ссних'ь войскь до, 10-1'ч мирта 1883 уода! рсюду тихо. 
Ьлагиоолучно начавшееся уже iiepcre.iciiic Bpeyiciiiio нршстаииви- 
лось ли утспутицей.

ПоомМ зякойъ объ yriJDiiDjcHln ягйЕду кретяпамп н пк1даначя.
Одвииъ иаъ самихъ простыхъ и чвдовкчыыхъ скоообовъ об«з- 

кече1пн будущности без11р1юткыхъ енротъ сдужитъ «бы'шА усы- 
uoBjeuin ихъ взрослыми; обычаП втотъ отвйчясхь харавтору рус- 
хкаго вуюстолюдиша, охотво прнвимающаго чужпхъ д'ЬтеП въевою 
(iCMbu, во upiiM'biieuic его иа врактив'к ибставлеио бы.чо многиип 
затрудиеи!амв, luiauuiuMu иа число усывовлевШ. Затрудвок1я лта 
bmIuk псхичвивомъ, глаивым'ь образомь, нсдостаток'ь во атому 
цре̂ тдету точвыхъ и оире,дклииныхъ праволъ, б го января нас- 
тоявуш'о года у,достое1ш Дысочайшаго у1вврждев1я слЬдующее вра- 
авло: °MiuviBu в врсстьявс ии'кюгъ iiiiauo вршшсыиап. къ свонмъ 

. семействамъ всЬхъ вообще .шцъ, ирппадлежащвхъ къ мкщаксзо- 
му к рсмеслсвиому соиов1вмъ в въ состоввгю ссльскихъ рбнпя- 
телей, а товаш лкцъ, обвлаивыхъ избрать родъ жизни. Ilpiiuucaa 
с1л совершавтся съ cocjacia какъ родвтилеП иршшсываемагр, коу- 
да OUU взвЬстцы в двходится въ живыхъ, такъ к его сампгр, если 
овъ доетшъ чстыриадидти-л'Ьтнаго возрастаи.

Этииъ вовымъ заковомъ отвын'к иредостаи.1сва мкиуаиаыъ в 
крестьявамъ легвяв позможврсть воддерживать а уевлинлть 
K0BUMI1 членами своя семейства, бсздктныя или ociaiiieu- 
выя смертностью, разд1'..хаин в т. в. HcBicjiio, что чкмъ дшого- 
чцслсинкс семья, гЬмъ ycu'biuirko ндутч. ея дЬла « кр'Ьнчо дер
жится сд благосостояи1е Къ сожал'ки1н, въ последнее время въ 
осйбевиости крестьявщня семьи расвадаются ц мсльч.чють, глав- 
цымъ образомъ отъ сомейпыхъ ущчдЬловъ: дклнгся брать еъ бра- 
томъ, д'Ьлится деже сывъ сь о т д о а , в ва, мЗ'.сто одной крЬпкой 
ucupauuqA семьи, у которой всего ,6u.io въ досхатук, является 
в'кешулько семей малоевльвыхъ и вевмущихъ. Осриешш труднымъ 
ставоиится водожсгйе .домохозяива, который вослЬ раддЬла оста
нется лъ дом’к о.д1шиъ работяикомъ безъ помощвиковъ. U безъ 
разд'кла быяаюгь семьи, которыхъ ве бда1'ор.ювилъ Ьогь дктьмя 
в въ которыхъ хозвиву вс вадосо оисрстьсв „даже въ crapocrii. 
При попомъ заковк од1шок1й хозяипъ легко можоть . цоиолаись 
убыль или всдестатикъ вь членахъ своего седуйства, иодыскавъ 
иодроетва, который согласится пойти въ дцровгую, д^омовитую 
семью, UJU взявъ па uocBUTaaic далолктка в уоыновввъ ихъ, то- 
есть предос'гапииъ имъ тк же iip.iua, какими пользуются ро.даыя 
дктв. Иргвидо Д.1Д,зтого иосгивовдечо теперь самоедрветов:туш- 
буетсв только жел2ш 1е хизяииа в coriacie |шдвхелей врииисывае- 
Moi'P лада, OC.IU таковые есть, к cor.iacie его самого, ас.хв ему 
11СВо.1НПлось 14 л'Ьтъ  ̂ . ___ |(»Ссль1;к. Йкртв »).
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■(>Ч1 (Ж1ые (WJi.ficii'b у п л ц а » .
Ученики сельской вачвльпой школы, въ 6oKbmHHCTBi случаевъ, 

набираются нзъ н^стностей 6oat« или иенЪе отдаленвыхъ оть 
села, ВТ. которонг школа. Д^танъ въ аозразтЬ 8—10 л(гь орихо- 
днтся ежедневно нробЪгать взадъ л впередъ версты 3—4, а не- 
р^дко н 6oxie, что особенно тяжело въ зимн!е холода и oceiinia 
расптткцы, когда, noxnepiTUicb разпынъ нз1гйпе1пянъ погоды, увя
зая но колена въ сп’Ьгу, нлп шлепая но лужанъ, xtrii, какъ вя 
привычны онп ко Bct.Bb пеблагопр1ятнывъ услов{янъ жязнн, за- 1 
частую делаются жертваип простуды. А въ пашенъ суровонъ кли-1 
вагй нередкость л latcie дни, когда вьюгв, иятелн свврепствуютъ 
съ такою силой, что п взрослому подчасъ страшно быпаеть пус
титься въ пуп., о ребенке же и говорить нечего, онъ въ таклхъ 
случалхъ совершении безлоиощенъ. И конечно, ни однвъ благо 
разумный oTcifb не рнскнстъ пустить въ школу своего сына въ, 
мктсль н непогоду. Отсюда, въ ущербъ делу, частые пропуски j 
урокояъ п малоуспешность учсш'я Но бываютъ в так1е случая, 
что утро не предвещаетъ, повидимому, непогоды, а глядпшь—съ 
полдня поднимается метелпца такпя, что в свету Ножьяго невид
но. Какъ же, спрашивается, въ такую метслпцу вознращаться ре
бенку нзъ школы домой, а между тёмъ идти надо, въ школе оста
ваться яе1де, да если и остаться, такъ нечего есть.

Въ виду этвхъ-то неудобствъ и возвакла уже несколько летъ 
тому назадъ мысль объ устройстве при сельсхихъ учнлин̂ ахъ 
вочлежвыхъ пр1ютовъ, въ которыхъ дети, въ случае нужды, т.-е. 
во время неблагопр1ятпой погоды, могли бы оставаться на ночь. 
Носомвевно, что учреждеп!е таквхъ пр1ютовъ весьма благодетель
но, а нотому нельзя не желать ихъ устройства, по возможности, 
при всехъ учнлпщахъ, где только, по мествымъ услов1ямъ, въ 
вихъ можетъ настоять нужда. Вместе съ темъ нельзя не пожа
леть, что до нвстояпшго времени так!е пр1юты сущестнуютъ лвшь 
въ весьма огранпчеяпомъ числе.

Затрудняться при устройстве пр!ютовъ гедостаткомъ средства 
едва ли осиовательно; кр.айвс желательно, чтобъ лица, который 
носять знаш'с почетпыхъ попечителей училища,съ своей стороны 
приняли живое участ1е въ удовлетворен1п этой настоятельной, 
нужды каждаго почти училища. Что касается почетпыхъ попечи
телей. то, смеемъ думать, ихъ прямая обязанность (по крайней 
меры нравственная) заботиться о пуждахъ школы, а чемъ же и 
лрояв.лять эту заботлввость, какъ не прпвссен1емъ поспльпыхъ 
жертвъ?

Поучвтельпый примера такой заботливости дана, между про
чима, по словамъ «Прав. ВЬст.,, одпимъ нопечптелемъ сельскаго 
йчилпща Московской губсрш'п,—г. Кустаревскнмъ. Чтобы сделать 
школу доступною п для бёдныхъ людей, лишевпыхъ возможности 
посылать свовхъ детей учиться по отдалеввости учплнща отъ 
места жительства и вследств1е дороговизны квартпрнаго продо- 
вольств!я внЬ дома, въ местахъ близкпхъ отъ училпща, г. Куста-' 
ревск|й въ нрошломъ году, ври состоящей подъ его понечитель- 
ствомъ школе устроила почлежный пр!ютъ. Пр!ютъ этотъ по справед
ливости, заслуживаетъ назиая1я образпопаго. Опъ состлитъ изъ до 
вольно поместительной столовой и спа.1ьной, достаточно обшир
ной, сухой и теплой комнаты, въ которой вместо кроватей устрое
ны длвпвыя узк!я скамьи, передн!я пожкв которыхъ па почь под
гибаются, образуя возвышев1я для изголов1й. Для постелей, при 
готовлеп1е и уборка которыхъ лежитъ па обязанвостя дежурныхъ 
учевиковъ, имеются полостные войлоки, набитые мочалой матра
сы, таковыя же подушкп съ ваволочками, простыни и шерстяпыя 
одеяла.

Въ здап1п пр1юта устроены духовая печь съ вевтпляшей, кубъ 
для горячей воды и печь .для приготовлсн1я кушмвья, а также 
шкафы для белья.

Пр1ютъ этотъ учрсж,денъ съ разечетомъ для помещея1я въ всмъ 
36 учепвковъ. которые могутъ пользоваться пъ пемъ свежею в 
горячею пищей, подаваемою три раза въ день п состоящею взъ 
прячаго картофеля, белой кислой капусты, щей плл похлебкв, 
гречневой нлп ячменной каши и всегда снеже пспеченнаго x.ie- 
ба. Родители, желающ!е помещать своихъ детей въ пр|ютъ, на 
срокъ съ 15 октябра но 15 апреля, должны за все это время уп- 
лачпвать только по три рубля, что въ день составляетъ !•/§ ко

пейки, я дамтъ сверхъ того на каждаго ребенка 8 пуда 30 оун. 
ржаной мука, пли взанемъ последней добааочвыхъ 8 рубля. Изъ 
собираемой суммы уплачмвается жалованье кухарке, покупаются 
крупа, соль, масло н подправочная мукя; овощи же, капуста к 
картофель получаются съ собственнаго огорода, который разра- 
ботывается учениками подъ руководствомъ учителя.

Не можетъ нодлеяшть сомкён1ю, что всянй пр1ють, устроенный 
ма тахихъ же осковая1яхъ, хотя бы и съ меньшею затратой на 
первоначальное обвяаедсн1е и устройство, никогда не будетъ иметь 
недостатка въ желающнхъ воспользоватьен п^щдставляемынп кмъ 
удобствами, въ ряду которыхъ немаловажное значеп1с вмеетъ уже 
и то, что жпнущ1я въ npiDTb .дети находятся подъ ностояннынъ 
првсмотронъ учяте.1я.

Правда, устройство лр1юта при упомянутонъ училище, со все
ми ярислособден1яия обошлось въ 2.000 рублей; ко если принять 
во BBiiManie, что нр1юты могутъ быть значительно мевьшнхъ раз- 
меровъ, напрнмеръ учевиковъ на 10—15, то, понятно, что можно 
обойтись много меньшею затратой на устройство. Такъ, по смете 
Клнвской земской управы, на учреждшпе пр!юта достаточно 500— 
700 рублей.

Не прпдеть лн частная благотворнтсльяость на помощь этому 
благому делу? Хотимъ думать, что п въ Спбнрв найдутся свои 
Кустаревск1с.

(:тат|стнческ1я еведе |1я о русгко! арн1н.
Пъ „Русскомъ Инвалиде** приведены сле,дующ1я статнстическ!я 

сведен1я о нашей арм1н за 1879 в 1880 годы:
Къ 1879 году въ регулярныхъ войскахъ состояло 97,‘.*91 гено- 

раловъ, штабъ и обер-офицеровъ к 1,111,218 нпжнихъ чняовъ; 
въ течеп1е года убыло 2,382 офппера в 436,202 внжввхъ чиповъ, 
а прибыло 1,505 офицеровъ и 219,078 нижнпхъ чпновъ: потомъ, 
къ 1880 году состояло 36,414 1'епераловъ. штабъ н обер-офипе- 
ровъ 11 894,094 апжнихъ чинонъ; въ течен1в года: убыло 3,354 
юнераловъ, штабъ я обер-офицеровъ и 279,765 ввжянхъ чнноиъ; 
пробыло 1,857 офицеровъ в 243,936 нвжонхъ чииовъ: вотомъ, къ 
1881 году состояло 34,917 офицероиъ и 858,275 инжнихъ чвновъ.

Для иополие1пя арм!н пижвнми чинами в  ̂ вазианныхъ годахъ 
были нроазведены очере.дные (6-й и 7-й) призывы новобрапцсвъ. 
Ожвдавш1еся къ иоступле1пю въ войска въ 1879 году 218.000, а 
въ 1880 году 235,000 новобранцсвъ были распрс,делены следую- 
щинъ образомъ: въ войска гвард1п пъ 1879 году 11,116 че.ювекъ, 
а въ 1880 году 12,262 человека, въ грспадерсх1я и армсйсв1я 
войска внутреввихъ и кавкозскаго округовъ 186,163 а 201,958, 
въ войска отддлснныхъ округовъ 13,878 и 14,726, во флотъ 3,947 
и 3,140 и въ пограничную стрижу 2,896 и 2,914 человекъ.

Призыву къ жрсбьеметан|ю водлежало: въ 1879 году 774.661 
человекъ, а въ 18S0 году 808,683 человека.

Въ 1860 году въ веде1пи поспнаго министерства состояли 
следуюноя казачьи войска: допское, кубанское, терское, астрахан
ское, оренбургское, уральское, сибирское, семирёчевское, забай
кальское, амурское, а также отдельно поселенным коввыя сотни: 
иркутская и красноярская и неппя команды: берсзовская, нарын- 
ская и сургутская Общее число частей, состоявшнхъ на действн- 
тсльной с.1ужбе: эскадроиовъ н конныхъ сотенъ 325; роть, командъ 
и IIЬшихъ сотенъ *2б'/а и 118 оруд1й. Чис.1спн0сть казвчьпхъ 
воЛскъ къ 1 му яниаря 1881 годя была:

По т,т,,ъ. яо1
Генераловъ, штабъ и обер-офицеровъ . . 3,769 2.227
Нижнпхъ ч и н о в ъ ......................................  162,069 54,287

Итого . . 166,838 56,287
Такимъ образомъ, къ 1-му яниаря 1881 года находилось вя 

службе около '/а штатнаго числа нижпнхъ чиновъ я 4,eVo всего 
васелеп1я мужскаго пола войсковаго сослов1я; офицеровъ же на
ходилось на службе более иолоиины штатнаго ихъ числа 

Народонаселев1е казачьихъ войскъ, какъ войсковаго сослок1я, 
такъ и другнхъ лнцъ, живущахъ на войсковыхъ тврритор1яхъ, 
состояло гь 1-му января 1880 года кзъ 3,927,543 душъ обоего 
вола. Въ течен1н года: прибыло 230,877 человекъ; убыло 146,217 
человекъ. Затемъ къ 1-ну января 1881 года сестоало 3,012,208 
человека.
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a^,Ji<!MMoqij(w4TW4»«KWp*'.4l|i«W»Te«a^iio> повидам1шу,>||||К) *  гояо|«л» ■ 1»наио*нч'|,,‘ ifp емотра iin rt^eakfoiljHlttlidf Bpiiyii'' 
p'*ci^J4M>,,IWnp»cJ»,iAU|ia»iM.ropiut«;b*aKi» либо упту»-|годя, WMuei. »« Ноцж^и-ь бкМг nuo,tqpififrM iipnViiak RpiiitdtttU'npo,tqpiftfrrb iipnViiak RpilkdtttU'

«<г7РЗ<Т71В Ь 7Р«ли. uyqHkm'i» iWnpoTaiHiriiio, pbiiHHiqri. дШу I oiiqpi-HHMaihi ишп^оаТРлЬимя дММта{Д. НМаяи^ймО o r t  
cTqqnw^ ^tuapmqptqcq. 4 l«  жр KAwy«TcailVpunruiHiii.i.'n iipuiiin, црдикдаяндсламь Лвсчро'Иймгрш 'Уь КЬлйри/д* N '1(<йгйиье пору- 
то жители этдц*,(Д*у*к м^ммцц1М. иЦкольяо агк'яцеиь |Тину ш ь-|чм м  былО'обрятитм'я и » ' сЯрвсябму'я ЧсрпогЬрЙкЪму! правитяль'-" 

^  cTiMftni tTU дру1яесТ1еМ1Гии, по airli^rl/'Лгк: гЬУ'ь иает4ятелкио11
>просдд{оН'жнреипй я  й1|р|йт1чесяя оопротпя.Тятъея liotibintairii окв-

зад; ,̂ J. тртчпц’р ttu обпародицаип! 11ЫП1«уииияпупгч1 закомв 
зл1ц1ядн ;|Ч ие^ла^р! ем$.,пид^Ц1И1«л II О'ндл u6tnipyainiiairb про* 
тн110Д'ЬХста1е. Повьшъ звкоцоиЛ! ОРТ«ДЯ<»> ишнжилыЫ| въ одина- 
коюХ степени, какь иагоиетапе, такь и ipucTiane; боснакп и 
герцоговппиы полагали, что заиат1  ̂ аветр1Нскими виЦскани игь 
страиьг lA'kib.Vki*? к»кг' м-11рк'‘крН4/РнЙаа', V eik i^ 'гкмъ внеде1ис аъ 
зтнхъ облястад-ь заививя» обп|идт>-1кгтеХ Tranephi дало пасе- 
aeiiiiu пояиД1̂  ,.|арря>чят|Ь) что. 7111н(юрячнрн1  ̂ ш >  чгь Лястро- 
Веи1'рш~д’Ьло чж<̂ 1Чате<Зйкм>, И Что^ии (H -̂ukyrl'k ihi всегда вь 
еа иоддааств'к,- А аетро ■ llema îeHoe я рявительгтво тач ал а, лови- 
дяррму, ,^оиридр|^ло ,сла1»«цскоя]| *млыян1н« исобетдаго зиачадин, 
■ 1оyiaTBipHOB,, Д>чджео|« ,|^1стрч,, уси’кло ..ue|ieiilii пгь Ьоняя аа 
Герце1'иВ1диу,ц Я|Т>1Д1Ж0| |Д:А>. 1ожм.)1р , чио».,„1м1|С11ш. 11ь ;ith при  ̂
ви)11|,1н вк1удццо .учдчак, 14,(HW ui#ci«Ai Дч «роиb гиги вь Bbubt 
на. ,Яау|чцУ,, го.товцГ«а jHtoppBAt иемюн иаимвть irruiav^y'
далир,хяисиаги. < :̂ргг«,,рв,уоддЛ1:а значити<и>иы« >ми|)ск1д /силы, .0*- 
стоцрил рз'1Д iiyfcju .1юеп111||Д,'ъ «Ь4)аб.цк1у|-В'Ь liocuiai также двш1у- 
ты , цо1|у'1Ц. ,Цо,,71Ц|етик>К.> и.шЬит1яи'ь, вь Ji«‘punKt; к«рцогови1гЬ 
быль соср)еду7р,уоц>.о1;радь цд|руд'р1!ит<>гв,вь 1,(НШчелоа'Ьиь,.во 
глацЬnq-yppai'o ,Ы1Ц,одитсд,, ,(^тодиь Коиаче11ИЧЬ|> и гор.. Мостаргв 
бьр1|  ̂ ибц41цс1|;ы iiqu »ь ucajuiOM V iMMiBaceBiui .Ишасо-тыш додь 
дкл'|,,Д|> дожныдд..|Облистад'А| Дио7ро-Деш;р1и/||1иуд|1ает'ь оиистияс 
ножКо 31ккля>чит1, и:гь aaaaaeiiia иаслЬдиаго ирипца |’удиль(|ш, 
которых, npoiumacb сь офицерами одного полка, выступивтаго 
аъ .Цресу, обгьмиль. чтв nuaoacauie leuiKX ять NiiuiMliytiXBBi И» 
ласдядь npiinwiiaeTbleepboiipiiaii Даряктлрь. .Средя^ сйль(кш|Ч> Hiaav 
лени JtoKKB iYiuiioBCTKOKMa lyaikpeuiiocTi., что иь Ивтар^ш. Я Ь'pb- 
швтелыьую мНИ)т)\ lienpeH'Jouio ' доджейь ааитьоя е*рот<Хяк1И' 
флогв. b"b.iU’luibio .зяишты нршюшац'к. Можно прядиолагить, -что 
сдудь ктоггь распростряналсл ч«ряигорцамя|СЪ nakbiieni«n внук 
шить BciiHb надежду, что 1>окка будегь принадлежать Черпогорыо. 
ИзаЬстнр,, ,что. ец|р,дгь ItiClj году, во.врцвя войны между!AaoTpiiKB 
и 11т»л1е1р,,Чероогирьс падЬвлчсь, чхо зтв yotpui доставйГЦ<ому 
слу.цаХ осу1Ч'У̂ т>М1̂ >> свои виды, lut Ворку Катгарскудсц хотя ото 
и не дда^^ь^ .||о OUOI це рязсталосц .о’Ь . оноиаи овддомдавв 
и f)f uacioHiUBro,^^q(M‘“4W.-| , : .

AiCTpittuKoe правительство заавило, что оно счвтаеть пвоинь дол.* 
гоиъ не только 11омктвть pacnpocTpaueiiiiu BU.iiicniX, но аисрси-

;»«■ ' вамое-нябудь г«д1|Хи|У!Я м-Хтюму Ш 1кп>|гМ) ‘вТ. BBcrpiXcKWki'‘ 
прядХлвдЫ' ill . . Ill

■Но лоеяХлимм'Ь' MHichCTiBMb. ввстр!ХцЫ' выгЬНпелн лоястВй-'' 
н е т  инь КривОтьЯп BuiianH-HXX страну. ЗКягКли (Hnki'.m B^tMepilO-" 
горьм Ств1Чяи«ы'ер1(оп1в«М(ями np(i,io»M№totcki4 H(y КтвнХ )»||яУ!'(!У" 
iiiMB'bl'epitortiBiiirlBeTOMXbnydyitBMam', бывт1е.туреця1ёяоддат1ык:

. €ерб1х. Й2 ■ феи))аля 1*осТЬалЬ<|в iipoBODr.iBiiieiiic Сй1>б[н ророле|!т 
■ 'crkdMi.. Сербкква'Ук}'рштипа кров03г.1аснла кпяза Мн.лана корр-*” 

•lesrl,.' Всл'ntytiiirriiilB вь iloliiiOMoi'сбсУавЗ) ирнбыла во “ ""Л—■ '''ntyhiirVlIllB вь 1|оА||6мч/сбстаВЬ ирнбыла ву .l̂ »opeц•̂ ^̂ ’ | 
ЧтобМ передать кКаз1б колю парода; кназь отвЬчал'Ц^ что .сй а ,- ', 

'ЬеИЪ П(‘По:тктУ.'ИарОдПую imuio' h vyBep.iu.ib , plipeniy паррдпаг.о' 
Cu6pania. На др>гОП день nktTpf^cklX hocaai'iMiiKb, ирипатый при’* 
дворф с ь ' бб.УыП̂ Ю TOpatecTieliHoc'rbK), переда.! ь королю сербокоиу 
1шадрвккеП1а пмНервТОра 'ккстр'1Хскаго;'анлалса сь  ирнв-Ьтомь |в

чески подавить ихъ. На вопрос'^ .какое участ1е .Xypnia припи 
маетъ вь BoocTaiiiii,- HnnuCTepi^Tn’прайЪ 6тв‘йтплб'что Порта не
припидиш вь пемъ никакого учаспа, н не могла iipiiniiMaTb его, 
такь lOhti мХрр ивррп^|йЧ<у)1Ч1в)ГП'Й1|)Хв|дт«льв»|й^П|*1П,1я,по-

ралок'Д |ВЬ:оЦ¥ИПЫГЬ .странахь,! а. вь.случоЬ Нч||уа(вн<м,ив<>Ы:та-< 
повить «Ь.иявтокЧЯ*иЮ.М14рВ'1ей||

СовХть миннстеретвв рХшЙл ь сбйдать делега1ии обХнх« 
половниь Лвв*и№Ве1и<яргкпХ iinnKpiu дла иестнова|Ик кре
дита вь 1U|(MW;0UU 1гуаьдс11овь по >солеав.теяниХ обидецкпвр- 
скаяъ шдиясверствод1ь  |>рпб.11Яяят«>яьноХ -lea-bTX впенпых'ь «Хро> 
iipiiniX вь Крдввотья Н"к*рд(о|Х1вияк. Сначаля авггр|Хск|« войска, 
рвсположеиныа вь Далниц1н, пмклп сытсугрентскима Кт^аднии 
безирерывньм. СЯЫЧИИД .кояррьм.! вовачп не нн1шв сама ии .««6U 
сервозивкр - лначына,. ткнь не аепЬс ноддержиавли брмвд)и1е 
уновь среди BoiMMfMpHMarxi.a'Jic'niiU'u .MBceouiiia. ЗатЬиь,. отжрьь 
тое BOOCTBHie вь Герцогоаи1гЬ.авсТаа1ыи развернуть бовьииа иилид 
рХшеяо было ноетявить всю пЬхоту, расположенпугю яъ 1'ерцо- 
roiairk в Далимца, кв ооотвИ<тгв]чощук| иогуч Увелячяяёе рвер

^урецкШ 1|осли|шикь; а "агкмь а|>м1а припала в1шиоподдвиннче- 
Скуя> прнсагу королю ■ « Милану Оврт(>вичу-№■  ГвЧ(Сгм''е!оЬвкЙ-
ioTbs что унте послХдовало ‘ об1нее n|m3iiaiiie новагб королевсп№,'' 
Такь квяь пря«)1тельстио уме (гкскоЛько недкль ияэадь получило 
^алалеикя ОГВ веХхь'йелнжнхЬ державь, что шгк, сь своей .сто
роны, не астр1ггять iipeiirrcTBiX кЬ "Проаоэглвпген1ю Сер(Ни кЬри- 
лсж'твоьгас 0С.1Н ih« i coBepniiiTra. Волке ТвржестяНтос'сообНдО-' 
|||ССд к.1ЯЯО.вГД«ть, ro to p jm , вь HuiicTairruiioiio.Ta и БукАреНггк‘.ч |' 
4e|ifOb нкячныхь лиштявтичесКпхь агентога, в про'1Ияь дао- 
раив.^череяь пкстрениыя посольства, которыа снаражаются сЬ 
iiToKi сцедйяляиою цХлью..''НоныИ король изда.гь маинфесть. OiCt. 
нзакпдасгь, чт1г'см’Лас1Н> волк народной, припал ь KOpO.ieacKiX тк- 
тульо об'Ь|цы.ть шхЬятйгь' вею жшпН. благу стркныч тво р и ть  0 
сочу*1'ТИН110я-ь иь нему'1итпо«1Г1П1| Квропы, ‘.ill Что выража(гРь 
ей исярвиия>ю прилпадеЛыхУсТь. ДклФе Оиъ а|лскяяываеть yat>. 
рснжость, что Серб1а твердынь Шагомь идсть Кь счастливой бу-. 
Ду||(мости, II желап!е. чтобь пастолтее событУв укрХпяяо. во 
Ясень иасвлен1н самоотаерженпую любовь 1гь отОчсСтау и Освя- 
Уняось pajBUrieMb Вь народ! гражданских ь добяеСТеЙ, любам к4‘‘ 
С11раиад.1иао<тгя, icb нрогреСу, irb свободкттюрядку. ‘(»Нр. ЪХсти.»^,’

Разныя NSBtcTifl.
Uokee средстве аретавь д а в т о р т . liecu u  д Ьйетантелыдынь 

средсПноиъ иротнвь днвтерита лалается смя;1ыяа»<я горле у 
билышт керосиноль, иакь 01ч> видно иль слЬдуюидвГо прннфра.

с л Ь ^ я 1я а р ш ш а 1шдьн’ь ИМ дабв 11и.'|бе|1Лимсш1му jpBMkayanipyy .Тону i.iaa года сь нибо.ютяиьу у гааядянник» е. Старосельа, Чср^ 
neuii, которое даегь право, доже обазынаегь его, упрочить но-' Kar.ciluPo.i.yfciju>, К1еВ1Жой ду б./ 1Мбол‘к.10 дифуяритонь трое дктей

двое п;гь ипдь умерло, очередь была за тротьИ1Гь ребеяяоиь. Ikb 
эти apviu CMWOHiinKb узналь, о. uo.ih:rb la'pociiua нротияь дифч 
.1Я|идтА- Онь 11осцЬ1иид ь.|.куанть Mepocimy.ii аыиаш аь ниь pie- 
бо1|ку, гур.10, сиуста нккаюруе ярежа поадормль cnaabiaaiiioi и 
нь iCkoê l радости заиктД1.’>Ь, что болы1риу ребенку стадо дучша- 
Бь..Чсраяжком> уЬздЬ ди«р1«ршгз> был'||,.,сил1ою рккангь и оть 
негр, удшрали MUurj«; .uo<nuiiy аьидориадедЦк пвбенка ато1ч> сад- 

у|цецнцка. обратило на себя обидев виин1ьц1е- Соскдию крестьяне. 
ста;ид,,ирц дифуернтк уыотребдять. сиязьшяц|е горда, керосииоць, 
а аотть уже. аь..теч«1ие даудь дЬгьие.сдьпиич И сдучаяхь.сиврси 
оть дифтерита .аь икл1>мь .иколдддкЬ нз> идти цояостеН,..Кеиоп1 
цинь ие нрминндвгь^дЬтяиь ни мадЬйшуй би.щ,,(«К|еа, В,) а

Лечеа)с рань у док1аде1 керрсааоиь.'ветеринарный врвчь 11о- 
пиаь пишеть, что в'ь сеитабр! iN80*'i'. olib янгкль случай убЬ-
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“ у«“« бр«ть
ше, 4ii)i'b 'oewTCi оэнмоя ржи, такь кнкь сЬне-

дв1>сл ,ГЬ иррв<м;дили<рр'ь А'М<1Тиш K«p<x;iUMt при л«чеши p«irk^ рую землю не ел
1к9цр,Лоискр11 норо4ы,| 6„,гЗ'к]гьм ннлучмлъ ш  груди и 1ш бв.гр’кIн'Ьеколько больше, ч1!м'ь «еретсл озимой ржи. 
р»ири|  ̂ кидом'ь, ,,к> которому.бмл> приииз1шъ. Это иронзонмо I на apoBoM обыкявмнно бивают% м^омолько мельче bimiOtf. 'Vc- 
i^ixoTBio ДР1'Р> что uH’biiiOTHpuacb оейобиАИТьса на нолю, йыдер-1 лм изимо)1 но мЬстным'Ь усло*1амЧк, аысгЬкаетоа, npaaiiplio,'В" 
нуд>, кул> |Ь)'Ь земли. 11рм ■ зел1дойан1н найдено было са1иую-1 четиермкогь на десятину, тб ароюН lurkAyerk яыгкять 9 ; еблк 
нцо: на груди рана и'Ь '/д арнг. оъ протиионодиаиьыми д*уна|Же нервой берется больше млн меньни ознаЧенняГо количестяа, 
oTjiepoTiaHPi . крупные .оооудм ио рананы, а,холькоотлЬлена кожа I то вронар1ионвдь«о равочнтать и количестве ;посл'9д|1е1', 
от> мыи^ць v  pawpeaua кл'Ътчаткц, раны ца внутренней оторо-1Употребдсше раабросний с^ялкя ' я% настовщем'ь сауча1> ко- ' 
H(!\,Q|̂ aPh были г.1у6аною около 3i, ввршков'ь. Ilotwli чжтановии; нечно быаоЧ)ы иь яыспе# степени жслателыю, та)гь к аш  cUn-" 
KppjypTOpenia былоналначено «жедцввно eupuuuoaauie рань ке-1ко< очень сберегагтса ио.Твчество поскковък’Ь сЬнянч,, а e-fclmia 
ррсином'ь ра'з> к'Ь, день, II въ ,дкЬ недЬлн век раны зажили. Чвр-1 вровой ржи во многись мйотад'Ь довольно' рйдкв. Кто iroeltkii'-'' 
веб в'ь |1аиад’;у| |<¥ заволилосЬц, не см отр на то, что раны днв| нос верно можегь быть прикрыто зеилрЧО' на такую асе глубину, 
ни три но рроицвалнето! потому, ЧТО, мслкдстй!е дикости .тошадн | кнк-ь и при обынПовенной ржи ПосреДсквоя'Ь боровы.
(лршадь.бкеш нонрирученнав и ходн-ю в'а  табунк)^1 зто трудно! 11ис1гкваогь врвоя р ж ь  недклвми'бдвуия Или трс>мв новясе 
было дклать:. приуодидось. нпждый раз’Ь .товить ее враномт, М |Оэииой и убирается точно такими асе СнОСобаиЯС. Урожаи"нбяу- 
вкллуц,,ЦоСЛ')> 9'У01'0 случая, докторон’ь  Ниновьш’ь Н'кскольио ража j чается нЬскильяо HCubniiM протияь Ояииой. 
быль унотребляем'ь на различныв раны огь набоя с'|1длами ■ 1Ш.|цл
iio^cauHbiB р ц ы  у собкк'ь .кероонгь, и во яс'кд»,д>ду*1аяд'ь бьи» | 
iio.iy vio.qabi дрронно , рееудьтвты, ,е1сП01не нроннводнтся сл’кдую-| 
1ННМ,’1| обризии'Ьу) рана ттцатольно обмимшется долодною яодою. М! 
нотум> смцзываотся р«^ двв В’Ь день носридствеш-ь кисти керо>| 
евном ь Она нрн зтои ь быстро '.|аж||наегь, а главное, что в> I 
ней (1НК0Гда не бывастъ червеК. tipu брльишд'ь 1)Овертцостя1>| 
pairb, крим’к смазыван1я^ накла,ть1вастся топкая тряпКа, humo- i

Р м а к т и р ’Ь Псоффнц1альмой частм  КорцП »

Н А С Т Н Ы Я  О В Ъ В Л Е Ш Я .
Огь «Торгояаго дома BittcHOll К* партодсггввИ'Торговли•. К'Ь

ченная В’Ь жидкости, составлен11(>и нзь одриЦ части керосина и наянгац1ю 1НП9 г. КШскою Компин1ею пЯ|ЮТОдсТвк и торгивян,
ов ь Гусева и Нновикиго, сь отрыт1ем'к р1пг», ffjAyrii^WlRpb»-двуд’ь частей итнари  ̂ h:i> 

масл». (Зднако, нос '
цвктив'ь ромашки, или Аоровяннаго | купцов

>ь тенломь ном
.гкднсе Удобно дУош’̂ ь лишь Н'ъ тснлие время,, ты горГовыя onepauiu; 
oMkin'eiiiii, вслкдствце того, ЧТО вь против-1 Даваться рейсы по pki

ви'кемыи’ь па|ЮтодоМ’ь «Иервенетгь^'Су'Дут^
р'ккам'ь Эападнок Сибири, иль 1ййска книс/

слу.чак тряпка замершеть п можеть TpeiiicHb рстирать | upMepeMcHbU-b городов'ы Карквула, Кояыяпнп, Тоигка, Нврьгиа,'
или 
номх
раПы. " '  ? '  I Cypryira, Тобольска до Тюмени н обрятно, О Чемх КоипвН1Я итГк-

(]^ЬСКйМ1. хозясвк1Я'Ь, 11а лоирос'ь Ч'км*ь зас'квать весною озн* i '̂^■***®*^  ̂ поставите» вх нвв'кстпосп»; если кто пожекветь Им’бт!» 
мыл ноля В’Ь случа’к пропажи озимой,, i'. .ЧодецкШ отэкчаетъ въ либо дТмо до iiauiett KomiaiiiH, тоть благоволить, За ;JfC-
газстк уШевляним'ь. .совктом-ь высфвать яровую рожь. Яровая **“'•" ПЧ-'» "  "Р^->  обрыцаТься письменно и.ш сло-

„_„|1веитио В'Ь г. HiHCKb, кт. уирявляющему дклаип, lilHcKoMy купцурожь рцзводится большою частью н'ь страна»'],, С’каериьи'ь,,
на высота» ь горь, озимая [Южыш суровости климата не | ^^““УИклнокТ ««"«У» "«<>««»« лов*ренностью унолиомочемлг.
удастоя. Разводиться ома такж»' вь клнматаьь умкренмыдь м! _ " _____

ceitj)^-''тенлыд’Ь, Аь странвьц. ,С'*,,»ысиро • усовцршенствованвым’ь »о- 1 _  _  . . .
зя1(сгвинь.,ддк в ^ - м в а ш х е я  вь Обши^^ы»'* р-зм кра.ь кор-1 f l j l j l  1 1  В Т ( 'в  •« ‘ •тЬ;«™ениоо иик^^^ кшт-ежскаго
ненлодньи ''ррсусня, иоздняя уборка ното';:ы.» ь но д .«во!:егь Z -  , ^  i "  И в С ‘я^ ̂ ! Г у ~ р м ^ ^
иы»'* HVCU...X на тоб-же землк сь ,^снн к.:б с^ц.^:тоб Д^Гх н^ л Т ^ н Г “ Г то ^ л Г ю * ^
КО Jiou'libbi аровьич Лиово1о*ж« ложью пъ такигь «KuikTiiax'b __
не/есквпюгь Гзимьи .Г д ,  их сд'учак неудач- на нить озимей,, -
особенно ec.'iii почва нс инолнк. пригодна иод'ь пшеницу. Сх
3Toi|U цклью совктуется во всяком ь благоустроенном ь *озяйств'к‘~  " "  ................
всегда имкть вь запуск скмяна яровой ршц, дабы не быть за- Томское (>гдкле1пс Спбирскаго Торговаго Каика, Согласно За- 
стцгнутцм'ь а'ь рашьюд'ь, вх. САУ.’Ш’к неудачи озимей, а дяя зто- , л'П<̂ Н1я Николая Каси.1ьейнча Нростпеви, »нм'ь обхявлеть, .Kfo 
го необходимо разводить ее постоянно, яь чиелк другнгь яро- утеряннвя Нростневымь залоговая квитапи!я, отХ 11 Апр'кля 
выть pacTeiiiU, лотя в'ь хшлом'Ь колнчеств’к. Почва д»1а яровой < 1377 года за ЛУ 11в, на алоя(еиный бн.1еть 2-Го янутреннаго 
ржи нригидна такая ;кс. яакь для озимой, т .-е . оу|Нч;чаиия и не'С'Ь выигрышами займа №  194(>|/и вь 130 рублей, до.тжпа ечв- 
слишким’ь рыхлая песЧанпя, особении если почва зта сама по

Подонова въ 1883 г, ва гавегу

таться на дкйствнтеяьною.
себ'к >1.111 от-ь удобренш достаточмо плодородна; но ее екють, 
также как'ь и озимую, еченЬ части на ночвахь весьма посред-j 
ствеоиых'ь ни 11Лидород1ю. Обработмм BOM-ia мож1‘ТХ быть угют- 
ре6.1ена o-ieub раз.1мчная, смотря UO средстяам'ь юзяйстяа. Кс-1 
ли ноля иерос'квахотся носяк неулаыннкся озимей, то можноoi'pa-! 
ничнться одною вспашкою раннею весною, нлн нроИтн рыхлую i 
почву легким'Ь зкотироаторомь, или, гь  сдучак ■HjHM'liiia по-! 
елклаяро, даже ралом'Ь.. I

< »ь удоб1нч|1и земли, при таких Ь ус.1о»1яхь разкедеп1я,‘копеч-1У-’“ ‘' “ > А""*- и „
но, не можетх быть и р*чи, но ногдн яровая разводится какх 1 газета сСВЪГОЧЪ». llpnrp,
paoreiiie самостоятельное вь ряду другихх я|ювыхх поекповх,' "  ВСЬ тк отдЬлы, которые ястрк 
г . . ■ ___ ................. . .......... .. . ____ I niux'i. U иасиоистианенныть газет!

(J-S).
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Сх 18-то •еврЫй 188:2 года ть  С.-Петербургк (Нвдеждншжая 
М, кв. 5) издается КЖКД11КВНАЯ яите|>атуряо- 

амма газеты аавлючяегь 
трЬчяются гь.саныхх бояь- 

Гмионы и Россш!. Особыйто удобреше подх нее Стояь же пилении, какь и нодх о;тмую. “  расиростраиеш1Ыть газетать Рмроны
ьам ьГ ь важнымх усл«в!еиь для успкха счнта. тея возможно Фор»»»-*-. Демжвмзна иояншнюй д*-

ранн1й посквь! какх только можно 1Н1ЧПпать Bccmifo посквы по I представлять исключительные признак гвзм ы
мкстпызх климатическимх обстоятвлЬст%ам'ь-!-о,'(нимх 1Г.1Ь пер-I
выхх растеиШ до.хяню цоекявть яровую рожЬ; при ятоих однако- Редакц1я и подинекя для ■1йГйД1ЫьЪ: Надеждинская уя,, д 
же'считается поле;1НЫМХ, чтобы япрых.тенная обработкой земля И . Цкна За 1889—б руб за полгоди—4 руб.| за I нксяцх—1 
ycirhaa, ,\о noclwa, 1Гкгнояько к»«'ь »то наблюдается в ь руб. Для годояых'Ь нодписчияогь допуекяетея раэсрочка со>;шо-
хоронии'б хозяйствкхх II при озимой |>жи. 1кь счвСртенш) мой-1 сомт. ях первые 6 н-ксяцея ь яо 1 руб. (В-яД),

,Двчат^но ВЪ Томской ТубернокоД Тиаографш, оъ раар’йшввкя Губернатора, 1?-го ааркдв 1382 года.


