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ТОМСКШ ГУБЕРНСКШ БЫОМОСТИ
В Ы Х О Д Я Т Ъ П О  J \ ^  1 *7 -  Ч Е Т В Е Р Г А М Ъ .

Четвергъ, 29  апр%ля ЧАСТЬ НЕОФИШ АЛЬНАЯ. 1882 года.

С - Ь  I  М А Я  1 ^ 8 %  ГОДА

О т к р ы т а  о т д е л ь н а я  п о д п и с к а  па  
Н Е О Ф Е Ц I А Л Ь Н У Ю Ч А С Т Ь. 

„ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ В-ВД0М0СТЕЙ“.

I atiMCKuuin ш  uftuTiuoAaKvuiiuc либывадио., ,сддлд1 ^ т. и. 9*>8 р, 
| " 1  К-, Сбндвиотелыди сь IS'/O г., mciiI c и» 1,"5 0 |>. 16>/д ц . итди 
; го въ  1880 г. иоступили солаиысь диводов'Ь 1И0,И38 р. л57у«х ,
j сравинтсльни сь W09 г. бол Ье ни 15,030 р. 08“/д к ; в) iiiaCiiH- 
iHMX»: вкниаи с> тбиву 19,51С,р. 90 ' /а в-, сравш^трльно съ 1879
г. брлЬе IIU l , 77 i  р . 1 1,1/г Al.j «литы :ia акцниныа свндЬтольстви 

, ни прави ||ригитивл«и!я н.нри^нжп тибиву 11,076 руб. 30 вон., 
Ц Ф Н А  гь 1 мин по 1 aiiiinpa 1883 год»: для тородгкяд д. I 1879 г. бо.тЬо и» 1,191 р ;  В01|фис1шц1иш1ыд ь

подппсчпвовт. c% доставкою ни довп. 3 р. и для ппогоролингь ' „  шхрифныд ь 121 р. 3 в ., сривиптолвио г г  1878 г. бол11с на 
г.г поресьыкою 3 р. 50 коп.  ̂ 121 р, 3 в.; птогд», яь 1880 г. ноступпло, табачныдь дододовь

Подписка принпмаотгя вь KoiiTopli ,,1 тбсрнских'ь В'Ьдомогтой**, i lO^j' кин., срав1ттслы10 , сь  1879 году болЬс на
вь -.i.iaiiiB ИриоуТ(!тв1'1111Ы1г mIscti,. ОтдА.Тьиые нпмора i-auerbi „  ' ц у ,
продаются по 15 коп. в’ь KoHTDjrfi п у раядеосчикояь. ,,11опф|Гп1- ' ]У|̂  1880 г. по I'o.BCicoti губгр1пп coctoh.ki; оптовьиъ свлидовъ
алышя часть*' кыхо.лпть ежриодЬльно, ШО четвсргомт., вь риямЬр!, | „„„и  сравипт1’лы1о съ 18711 г. бу.л1'Г на 1; иксть ри.1дроби- 
1— 1'/г псчатиыА'ь лнстовь. iTP.ibiioii продажи ииниткивь; посгояннычь 1,151, гравнитслЫ10
__ . _ г е „  вь 18;9 Г. бол кс ни 12/, нроченныи, же ни въ 1880 г ., ни въГ01ЕРЖ АН1Е. Тоаеааа r?6apau въ 1880  .г.н-Адтабцы я чаряааиа татары.-. Сябяр- '

" - . '  г. . Г " ',»,).%.Ci6iptfIa! 'о 'л  НС было; итого онтоиыхъ складовь п ните11||ыд ь лавг-. . .  траяяая (Горадаа1ч i i i l i c r i i ;  aiabaTia a n  радиыдъ a le t i  С |бяра).-гСабареиа , _
ВЫСТ1111 ш% 1хъ Р ос(||.'~П |*1В1тедьг*>ен|ое сообщем1е. КазньСу- j n i i u  1,а)1<>, c^A H liiiTC .ib iiO  С'Ь 1 п /а г  1' ,  oo .i'bo liu  1 2 ° .
le u o ii.— H u is v  Ч1камъ гисуяар9таенно1 iioJiuii — Паюгъ i i  ■ ■ м И етм ,— Ие|ул.татъ ' 
eipelcM zv trorp o iou .— Teprow i еъ лмкммъ Hm t w o iv .— H iiic T ia  m  i t  r|>iMRUU.—  f 
Р ази н  i s i t n i i . — Чагтнам o fiiiiK M it

Томскъ, 29 апр'Ьля. 
Томская гу6ерн1я въ 1880 году.

и / о  оф»ша.11>ным1 cwamuctnuuecKUMi. С0ш)пн1л.чъ^. 
И. Нодап I  goiiiioCTi.

(Прададяаа1а),
в) ]"ородск1в доходы н расходы.

д) ртпраилан1в натуральных-ь повинностей. 
11атуралы1ыа iioBiiiiHOcrii,. относимых обыйвтглянп губгр|ни, 

'.суть: iiciipaB.ioiiie диригъ, мостовь и гатеК но ночтоныиъ трак- 
та.чь н ироси.ючнымъ дорогаиъ; отбьшаию обывитгл1л:кой гоньбы; 

I со,1ор:ки||1н нсреволовъ ннк почтовыхь трактовь и отводъ квартирь 
|для мкстных'ь U нроходя1Н1>хь чере.гь губерп1ю яопискнхъ коиандъ.
I llciipuB.ieiiie лиригь въ 1880 году нрои;1водилось, кавъ и нргж- 
|дс, нарядомь жпте.тгй, п повпннисть лта раснространялап. па 
jBc kxb обываталвй раснрвд'клтнюиъ 1х>рогъ на учЬа тки п причис- 
.leiiir.iib лтихъ участков ь кь сельским ь общестьамъ, iipunopnio- 
палыю чпс.кчшистн нхъ п протяжс|ню участковъ.

Об|,1иаТ1'.11,ская гоньба отправлялась по очергдямъ, установ-
Въ 1880 г . вск х ъ  городскихъ доходовъ в ъ  Томской губерпш  | ........ .. сельскими Збтестн ам н .

<^ыло 2.“)S,527 р. 21*/* К- "  расход огь  26b,8ftfi р. IV* : г р а в - ' ('„д,..,ясидоржшпе iicpeHOJOKi. мрень рЬкп
НИТРЛЬНО съ пррдшеетвовавшим ь годоиъ, .юходы и расходы уве-. „ „ д „ „ и , . и , . д „ в „ „ . ь  дсежиаго сбора
.шчилпсь: первые па 28,115  р. I '/ l  к. и вторые па 3 6 .0 /.1 руб., g -,, „  ,,а,.у„д.д „„  ;,ту,ть 1М1едмстъ въ 1880 году 
7IV* к. Доходы увеличились o n . BOnBi.imeimi ularb ua Р*'*“ **»'* д^/7^700 p.

пспрпВаКчие мостовь и 
со вп'Й гу- 

иристпрался

оброчныя статьи, а расходы оть увеличен!» потребностей. Под-1 ,ggj, „.(,ел1;д(,вили по Томской ry6epniii и;гь г. Сеии-
лежавчниъ удоялстворен1ю на счетъ срсдств-ь го р ’Яогь. Н«Доя-■ ,, ,,„уу д,,,  ̂ ;}цб„Нкалы каго ка;>ачЫ1г6 вой-
мокт. по вс’кмъ 1Ч»р<»дам'Ь считается р. . J /* к., изь ко- ниходитпАЯСя иа сл>жбЬ въ Се.ми1шлитш1СкоЙ области. Что
торыхъ 13,776  р. 7i)'/a к нодлежатъ с.ю:к(чню со счеговь, но ка,.ц,.туя воНскъ, расниложенныхъ въ губерн1п, то иль чис.ти 
неблагонадежности в;(ыска1пя. Деятельность городскихъ унравле- j, человккъ помкщались въ калармахъ губернскаго ба- 
н!я по влпидн!ю городскихъ .тоходовъ и влыскатю х„.т ,„i„ п щ. ка:шрмихь, устроенныхъ на счегь жителей, а 303
»Ъ 1880 г. еостоялн въ точном /., но в<13можноетп, “Kino.xiieiHii i частныхъ квартирахъ, нолтчая на наемъ пхъквар-
.чаконовъ и ностановленныхъ itu этогь предиеп. нракплъ, тирныя уенын. '

г) Акцизные сборы. j Boo6i/ie, на oCHuuaiilii нрнмкч/iHiii къ 15 ст. 5’ст. Зем. iiobiih,,
Въ 1880 г. по Томской губсрн!п поступило доходовь: а) а/м-!зам1.1/ъ натур/1.1ы/ыхъ /1ившн1остей денежными, или ит//есен1с

тсимыХУ- акцила сь вина, спирта и ралпыхъ лругпхъ пптей— нхъ натурою, прсдостав.1я/-тся усмотр1;н!ю жителей, и во Miioniib 
ге./ы/о съ 1879 г. бол ке на 396,976  р. с./Учаяхъ (Л1н замкня.шсь де//ежпымъ ceop/jM i., по обпоб/цсствен-1.913,511 р. 90 к.. I равннте./ы/о СЪ 18711 Г. бол ке на 1!Н>,076 р.

92 к., патентнаго сбора 229 ,111(1 р., Ьраю/ите./ьпо съ 1879 г . ' нымъ прнговораиь. 
бо.лЬе на 35 026 р, 50 к.; случайныхъ доходовъ, кшет.—те; отъ! Прнлывъ по 1/снолнен!ю вот/скиИ новнннистн /ыча./ся 1.5 ок- 
продажи кв./еннаго вмутества, влыскаи!й ла нврун/ен1е почта-J тября и окоичепъ въ Кузпеикоиъ икру/ к 18 ноября, B’bMapiiiii- 
новл 
но
нило нитейныхъ доходовь 2 . 175.531 р. .53 к ,—и сравнптелы/о  ̂
съ 1879 г. бо.тке на 132,088 р. 71 к.; б) соляиихг: акци;/а съ Наиболыпая 8 дней, 
поваренной и глауб/'ровоН сели чоСтныХ'ь промышлепниковъ 1 Вскхъ линь, подлежив/ннхъ вынут!ю жеребья было 7,637 ч.: 
113,966 р. 3 /. к., сравнителыю съ 1879 г. бо.тке на 12,213 р. | При осмотрк н пр1еиЬ;
97 к.; отъ продажи соли и;гь кцаепныхъ ;шпасовъ 5,313 р. 11 '/* I Освобожде/ю отъ с.тужбы въ воИскахъ: по недостатку poo- 
к., сравните льпо съ 1879 г бо.тке на 5,272  р. 88'/4 к.; случаН- та 21 , по бо.ткзпямъ в т 1;леснымъ недостаткам ь 217 , по 50  ст. 
иыхь доюдовъ, какъ—то: ла проданное Kn:icHiioe имущество, устава 3 , Но неопособности къ строевой служб* 3 ,—итого—277 .
__-........ .. г... аъпа.яъяъл.авихс х>/х а’Ы1дкя''Ь ■/кЧ1'П *1а ГА'П. I Л' II <1'tllQ U АIIU AT/klk/iU Mil * П(к IIPHA'TWVWIa KkA'TN ate яя-1 ч biiAii I в

родажп Ka.ieiiimro им)щостьи, в.гыскишЙ :m linpyiiicmo псн'ти-1 тября и окоичепъ въ Кузиоцкоиъ округк (К ноября, BbMapimi- 
jB.ieiiitt опитейномь сборк н т. н. 2,1181 р. 63 к., сраннптель-j скомь— 22 i/оября, въ Каннскомь —23 ноября, въ Томскомъ— 10 
1 сь 1879 г. бол ке //а 86 р. 211 к., итого въ 1880 г. посту-^ де/о/бря и въ 1>и|)наульскомъ 21 дек/1бри. Иапиеныная нродол- 
нло нитейныхъ доходовь 2 . 175.531 р. .53 к , —и сравнительно жнтелы/ость дк11ств!й ьЪ каждимь уч//еткк составляла 1 день.

проце//товъ и штра/|>а за просрочку во aai/uck долга За do.ib, | б) НаЗИачоиа отсрочка; по иевозмужи.1иета 321 , длаи:|лкчеи!я



Tl9 .W‘

r) отпрац;1ено 
lie яиилось^^ ‘iiAp- 

IiVt,'^BToi'o -'iKO. flo pnaBopi'Ticti нипивчено кь iMcTil.ieme 
Mif службу 3'2iM 4.^ H'b ТОМЬ чиолк зачтено каит|111ц!й 2; вь 
^ 1 йс*Г1111тел1.'||ости же, со вклн)чс1|!ечт. личетйыхь квитанций, пос- 
тупило ^2IS, в'ь ТОМ Ь чнслк заключалось iiMkBimiVb право Па

. в) iiatiiia4eiio кь переосвпд Ьтельстйотш1ю 
лкчео||ЬГя :шмедеи1я па ыспыташо 'П, jO niЬ I г» . ___________ .........

лы 'оту-UU ixMctbuuiy ийлижсшю: 1-го .ралрада -разрара 1, pyci-.кт ь
ра;^»дЦ4 . К’Ь обтем’Ь чпсл к npiinaltivb •pB«6pa)ifyuTbt)|Wili*'i 

naJmcb: и м & щ и гь  право па хокращейпые сроки служоы 13 ,, не 
iiMloomiivb право па сокращенные сроки службы по обралова|пю; 
ум Г;ы1цих> читать и писать 210 , беэ1'рамотных'ь 1051,—итого 2216 . 
Такимь‘ образом ь. вг чшмк приплтыт ь иеграмотпые‘6оставля|Лт ь 
И9 ,2Ь/о, а грамотные 11,Йв/о.

Распред кломе 'no»o6panuefix было c.ilayioiuee: а) Цосос.ш!ямъ: 
дворяиь I, .iniib, Ьостоящш ЫВ1 rbcyAapcjHOHiioll чо-
четпыгь ТражлаП’к 9 , прочить Ьицъ, изЪятыгь оТк виесмпя нь 
X иаролиую перепись— 12, MlniiaiTb lOl, крестьяпъ вгктънаиме- 
пояаиШ 1008, итого 2216 ; б) но н(Ч>одностямь: русскить 2190 , 
поляков-ь 1, евревт. 8, Татар !. б.Д-иуого 2216 , в) ito anjioucnoeih- 
данймъ'- 1|'рбвосдаВ11ЫТ'ь и елииовкриеВь 2150 , раскольпиковь 1(1, 
католиков'ь 1, евреевт. 8, магбметаиъ 8 ,—итого 2216 .

II ь общем'ь числ к иивоб|1апцев'ь бы.ю жеиатыТ’ь 701 , шш ЗОо/о; 
Ль ратники 0|10.1Чен1я :|ачцслеио Ю12 чел., а освобождено по 
neclioco6ii0CTii иобиТь оруж1е 76  чел.

1’астоДЫ по призыву и npicMy па службу 11ивобра1ЩеВ’ь  и па 
■олержап1с окружпытъ прЛсутств111 Вь 1880 голу составляли; 1)

ури!в\^ 50,160  душ^ь
алтайскнх'ь тюрковь 18,2

CT^laaint'i
(

При pacnpc.\k.iriiia по округамъ и процеитииму OTnonieHiioKb 
русской иародиости вилио, что вь Тобольской губер1ип, в г  Кере- 
;|Овском|

Таквмь образоМ'ь, татары Ь6- 
laawt'b огромное больщиисуво пиорсудческаго liaceOBnia .)апа^- 
КТибЙри. ' -

м ь и Сургутскомь Округатъ. йпоролйы прёвьУшають Число 
ль; въ Тобольскохь. oKpyrli Они состаВлвютл. 10*,'о русска-

о, р^С1меи1В, в ь Тюменском ь О /̂о, вд. TapvKoi(X-7 »/0. к ь Х  ЦИП1- 
CKuaiJi 6*/о, вь  Идуюровском’ь 3®Уа' Вь Гймской rj6epMiii иаиболь- 
шШ ироиеигь иноролцевь нъ Куэнецкомь округк 16<*/о, кь liiii- 
скимь 12®/о, в ь •'ToM kobI . ' iUpBilKKiliiь-^А ;ткоиь 7% , вь 
.MapiiiucKUM'b 2<’/е, вь Каниском ь 1“/оЛ н ь Нариаульском ь (Кбв^/о.

Вь грелиеИ Сибирй ииоролческое iiafe'.Veiil* ' ЛилЛетсЛ вкрап- 
леиным'ь среди рлсскаго, на окраишгть же хпю иремставляеть
илоишую массу. PyccKi’e, ;|аставъ ииоролческое царство въ Си

бири, только разлвииу.ш иивролцен'Ь aulrrU 'inian нЛь кь окраи
нам ь. По гкм'Ь IIU меике околи итрокиго рурла, г .^вчовори - 
•уась русскаа иаро.диость, сислииилось много .з.^емеитовь пиорил- 
ческаго типа, 6e;inpoi татю  на нее во:у|11Йству!ощи\’у>, Два нил- 
iibivh авле|йя вслкдств1е ;*того, .отражаются Ца жизни и ncTopiii 
Сибири. Первивт—СЛ1ШС >1 сКрещивицщ.сь ниориЛимми, которое 
отражается UU русскш’ь ж»гедвть ивмкиет'еиь типа и Bucnpia- 
т1емь ниородчвскнх'ь пргвычекь. Второе—виздкйств!е на пно- 
родцевь русской народности.

Не смотри иа ого, весьма важное, явлс1ме вь Ж11.11111 Сибири, j 'a -  
мое |||м>исх|пкде|пе, быть и прамл шюродцевь ла.теко ие опре-

иа иутсиое. квартирное п nopuioimuc диволь-! д1ые11ы пн е  выяснены. Кь таким ь весьма мало ияикстпымьр'асхпЯы казны'-. .
ств1е ,BoemiarO ч.Дена. медиковь и воспнаго пр1ем|цика 2037 р. | ллсмсиам'ь мрниадлежить алтайская иарол1|0СТ1., Не бмотрянато,
02  к., б) па Kaiiue.iapcKle и проч!е расходы, иопмепонииные вь , что зиачеиш ея нь iiCTopiii Сибири огромно. Эта иародпость,
3 и. Ш1 ГГ. ухт. 20л2 р. 5 к , итого К(69 р. U7 к.; 2) ряеггкН j какь локазываеть ея я.1ыкь н иро1и;хожде1Ме, находится В’ьнсто-
пзв зрмеКнп своровъ'- а) на путевое п квартирное доволы'тн1е пред-' рпческомь родс;твк со вскмп шюролпамп Тобо.тт.свпй и Томскойгуб., 
екдате.Н’й п членов-ь прт-утгтв1й 1232 р.,бу ив каиие.тярсгае расходы хота ii;im kiiiiuiniiMHca iio.vb в |!йи1е.м ь восирииятаго магометанства
,385 8р. 03 к, и в) на насм ь fioM-fciiteiiia для ирисутствШ, а также на 
ихт. oTori.teiile и осн'кщез1е 1176 р. 72 к .—итого 6267  р. 65 к . ' 

(llputOJacHle Cjrlerb).

HOI

Алтайцы и черневые татары.
(Яд» <!f3en m ii1 ТуеЬкаю Геохрафпчрскаю Cdmecmea.'') 

Сибирь, клкь ii.iBlicTiio, прсдставляоть обпшриоо ио.и» ,vih лт-| 
paiftin 11 мз\401пя рась i'O всЬлп С0Н1‘р111аниц||МИСЯ надъ ними :

iMMbiieiiiBMii под'ь B.iiBiiioM ь времони и ку.1ьт)ры.
Постанив'ь ц.1>.1ьк> оаиакояттм я с'ь иноридч^квим ь вн!1рисо>гь I 

вь '.Ьшадной Сибири, я ич)>.1Ъ случаИ сосредоточить в'ь гвоп\ь , 
рч«а\ ь чиопв оф1щ!а.1Ы1Ыя и 1114>фш1,!алы1ыя снЬдЫйя о |шст>-1 
;ioHE(4iiii 11110])од|̂ «'нь и иастиящон ь чпглЬ т*ь. Какь pc:jy.ii»TaT ь i 
iriivb  работ'ь, предптаилоиы чною гтатигтич^скчя свМ1йм1я о cj-* 

чи( г1> инородщ'Н'ь Hi> ^^итдноИ Сибири. 11аопш>< 
Banin ;mix b t'Kti.vImUt. я hu;ibo:ih> ri’ofi восиугм л тоИ вартины, I 
вдк^и) |]р(мстаи.1ви>ть ci бою .<тн 1111ородч1Ч'к1н 1ыежч1а вь i^aiia.i* • 
uuii Сибири, а такж ‘ вы«вав;у тЬ С1'ибрав.*«чия, воторын побуди
ли MiMiii начать ;1Т11и|фафич1Ч'Воо li.ioBuliic с ь ojiioit ш'ь i
$T(ivb народностей, сь A.iruiicBoSi.

11мородческ1я иле.мена вь «ЗападноИ Сибири, сообра:шо :>Гно« 
графичоски.чъ особенностямь, риснред1йля1отся с.чЬдукнцич'ь обра- 
лом'ь. И’Ь cliBepiioii Mai Tii раснолагиются фински ПяЮмена, ви '̂у- 
лы и остяки, iiOLMli.iuie см 1̂ 1Н11ван)тся сь саио'Ьдами. *1м1нны :т- 
ипмають округа ТобольскоИ ry6cpiiiii— TypiiiicKiil, Бере:ювскШ, 
CvprvTCKiii и часть Тибильскаго; нъ ТомскиН ry6epiiiii они распо
ложены нь Карымско.мь учисткк, но Насъюгану, Иирабелп п дру 
гпм'ь ркканъ. Тюрвск1я племена ланпмають с|>еднк>ю и часть 
южноИ Сибири, они 1ШССЛЯЮТ1» Тобольск|И, Тюменск1И, Та])сн>И, 
Ялутировск1И округи. дал Ье TomckiH. MapiimcKili, KaiiiicKiii. Пако- 
пень, массу тюркск1иь племонь составляють а.1таНсК1я племена 
Куаиецкаги и 1>>Нскаго округивь.

Южная часть ПападноН Сибири, Лкмолннская п .СемиталцтмМ' 
ская об.шстп, ланята кпрпгшмп. По рислЬлп1.мъ ст'атвстижм кпмь 
и:п;л1>до‘вншям'Ь, который !>1ЬМ1рииаводплп, оказывается,,что тюрк- 
ско!'* иаселон1о преобладает ь пад ь финскинъ. Финновъ вь Тобо.и»- 
cKoii II Томском губ|*рн1я\ь 13,16S ,муж.  ̂ AyjUib. если-же мы вы- 
д1»лпмъ I r t , 8 души самоФдовь, то идь окажется еще мсиЬе.

Бель илуче1ия алтаНцень трудно дать нонят1е о сибнрскигь та- 
тцра\'ь, которычтв tHtcra.iii. русск1нм и потомки когоры \ь сильно 
нидоплм Ьнились В'Ь М'ксгачъ, узке лаНятьК'Ь русскимъ иаселешемь. 
Къ Ллтак, можно скКш1%; ниходитгя мет}Юпо.11я Vu6iipcuuvb 
тюрковь. *)дЬгь-:ке ирнюдвася ивкать11 ту цЬиь родства, кото
рая снялыпшть сибирсвндь ниоролкевь съ племенами средиеН

II Мо11Гол1И. .
Иоть чти мекя :ц1стадцл0; ucTappBui:|J>cu на . колыбймп на

родностей п начать u;i>4«?uie. циширнагр шюродчйквиго царства 
сна»шлл сь CiUcKHXb и , иуднелвилъ инородцевъ, гдЬ въ иегрону- 
тоИ ешо местности я ра.и'читыни.гь иаЬти иух<тиод11ую нить кь 
1иучеп1ю, а равно образцы и памятники иериобытн^Н культуры.

Нь собственно.мъ с.мькл1| ЛатиИцы, дым племена, >ии;смяк)Щ1я 
Ку;ш<цК1Й II iiiHcKiii округи, нсйсять puiUiiSHbu м1стиьи назваии, 
д«1И1ыя русгкими, II именно: 7) Чернввыхь 9naimipbt JS) Кумандин- 
исаь^Я icAcymotibt 4 / Телесоп, 6 ) Л.mamt^^ъй î}}<>^noвЪJ пли »,ыяаи~ 
екиль калмьисовь и в) Чайскихь ^пелешшшм/ь» Ujm ^ о м ъ  надо да- 
м ктпть,! что iiaiiBuiiie калмыковъ ладо, алтаИцамъ русскими, а са- 
шигь Ш1Ь ото ими Ьстно, такиво-:ки иа;ншн1е чериокыхъ та.
тар ь. которые себя большеН частью иалывиють ту^илоры или
шшъ-кижЫ' Расноложс1И(‘ лтого Huce.ieiiiH п iiuuKunie его сплошь 
и рядомъ смЬшиваются кь этногрцф1и. Такъ. на этнографической 
Kuprii Л:нятскоИ Pocclii, составленноЛ по Пеиюкову, телеуты олна- 
че.ны OHiiiiMaiouuiMii все пространство между Катунью пХелецкпмъ 
OiiepoMb, и даже районъ илтайден>~'оПротовъ. Па саМомь лЬл1> 
телеуты и .т  телеутск1я волости распол^ожены Ьъ Кулпедкомъ 
округЬ блпл'ь Почата, вь Томском!, бкругЬ пто.1Ъио часть телеу- 
тонъ переселилась в ь ПаИиу п Улалу, MiiCcioiieyicKifl йеЛ0н1я. По 
Kill н'Ьтъ вовсе телСутов ь, и то, что Гйятьмерсенъ iipniie.it пик ь 
(см, его iiyTeiuecTBie: ««Тслсцкос озеро и Телеуты>), оказались ку мап- 
дипцаии и но костюму п цо образу жизни. 2KiiTt*'iii нЬ Т^лецкбму 
озеру, iip. KaiHKuycy ц Чульипмину и доселЬ яазываюгЬ себя теле- 
саин. 1и» пизва1иц тезось пропадаегь на ЧуЬ. Mrii т{'леуН1 li те- 
лусы были не одно н тоже, видно п.гь того, 4Tô B‘t  IH52 -Mb году*пи 
СнидЬтелы‘тву 'iMiHiepa, нослкд|Ги: <!ылц |1одчиц.‘НЫ и покорены 
телеутаиц 'lyi^pii^ тёлеиуу|'ты с^' Т“вляюгь двЬ дЮЧипы', они назы
ваются 1И|о|'ди уряиуаНцамн. Т*ов(шять, чтр кптайцы Называють 
урми\айцам11 даже жителей около Телецкаго’йг^ери. T.V. телесовь.



f>k. TOMCKiil n  ЬЕГНСКШ BIklOMOCXId.tHM П . б.^и.

11(шс1мшваа bmv 1м:шше a«)i»iM’b*uoncR«vb )рвнвоаь. lluiM ^то 
(irbmf«Se o«utei.ioeb lU  Uy.iytuMuiib i.'OTk'' н«(7гомц№
ypaiixaU«bi-^3TOTuaiiUbit П.1И ^>Коты съ Kt'MSUMiy вы1иод|П№ uoM 
всл^дот111е rttw iov&.Vfaiitailubi^iiHyrb и»ишЫи1<| К<тчпку,
|iy Ko4;oroM’̂  и  чш'ть игъ  между Кобдо и  Черным ь UpThuueM'»* Оби- 

рпйоиъ пи‘11Ш»;;шт1км'Ь проЬхаиъ рть селыиа Макарьемжпго 
п л \ ' л н я у ,  пропякмугъдоТсденкаги о:»е.ри и  да.тЬе но ркнаи'ьЧуЛ|Ш1' 
MiHiy в  1мп1кау|)у«> мъ1 iioomi|)a.iB4:b ou{>eA'b.i«wiio. оти'^тнть раНоин 
|жсвидоисец1я рашигшьиъ иж/родцевь. 1Ьь атоп) o6uupjiiii* oiui-j 
:шлос*, что н6 b i n  оть Ьнисвйской волости» м ш  Чспш'Ь и  Uiiib! 
рво1̂ <)ЛОЖоиы 1>)ма11ДШ111.ы> ^Н'Ь Улалы до Тслон.каго оаера на
ходятся 7 водоцт^Н 'морисвыхь тата|1Ь Ту^а, ст» оеобыяХ ptUOf i 
вымь iiaaRuiii^MX каждой ыолостп. t'aftoiib nvb окаичпвастоп на 
с'Ьвер^ iV.Teiii^iii'o ояерн, t*jrU иы иЬшлп aiuo аулъ кергожеж^й 
в<1ЛО̂ 'ГИ тяти(гь. Т(месм iiuhI» находятся на хрочшцЬ i
Нмо, По к>пнвогтоЧ1ЮИ (^торон'Ь опора в по рЬк!» Чулышману. , 
По Н)Х^вочу Порогу Kavymi и оя нрнт^жамь, шранв распо.шжпна 
Ья Ллт>(йскяя дтчннп,' п.пг волость, ооткльныя в дючинь на- , 
додятсн по л 1>вой сторонк Натиш, по Урпудт, Кипу, сь с-Ьвора 
(нрвивчпваемыа русскшш волостяни. кь югу Уймонсмий управой 
II Ka'nui'Kini'b дребто.чъ. Дик чуЙок1я дючпнв! x u a y tu  по Чук. ‘ 
Лргуту, Чогап^уоуту,/ Караксиу и 1 иполовк|». с1и̂ ой иикпд- 
кк ны логтпглп Kpniiiiiivb продкло^гь птосо наС(мои!я», Такпмь 
обралолгь удались уппатц coupOMeiMloc pi^niptMk.ienio iibiirkiuHinb 
iLiTaMcKuib iiitojHum'B'b, Цепдк, гя|^ <чь| moimjii, ;>аои('Ыиалп ролы 
пли QWOKUi оть кохирыд ц, алтайцы  ̂Ц'Щтають своо происхождо- 
iiio. Ияь HCTopu4C<jKux'b upe^UHiij у t^.i|qyr^Bb 
чкмь > .xpyrpB'kt BociioMiiiiam^ ,0 |11‘р<’движ<'и1нуь. Ппъппхь вид
но» что ото было оПшпраоо племя, рисниложенно.е но Томи п 
отчш’ти по Иртышу. У и ш ь  упомпнаотоя Пртйииъ н ркка Лкь- 
\чаръ, при чомъ от.шчаотся Лк'Ь-уиарь, бклыЙ Умаръ и 1ин;ь- 
уморь, cniiih Уч4»рь. Оттуда, но tivb iip<Maiiiii4 ь, онп нор<мнлн 
на р-ккп Кулупду д  ТалЛу'|чОж*‘ТЬ бгЛть KniyiMniirKtte 1'тань), 
|д к  11\ь начали ба;шоксн1Т1. i;iipriini.!.| * .V'Tc.i '̂ytOBX были вожди 
когла-то'Мамытъ и liaji.iicb: ноЛДа11нкП‘ КалЫка ииходятсл нмнк 
подъ Томскомъ. Такимь обраюмь тслоуты пто-^рапскявтасЬя 
племя алтайцевъ.

Грлосы пришли, по iipe.xuiitHM 1>, « ъ  рккь iUn.ib-токгсь, Здплк-| 
яик'ь и !>рр|||.-кпбыр1*п; ptKii яти, <итакнц1яоя впоичегкнчп,' нгра- 
ютъ видную роль иъ пкеняхь и предл1нях'|| алтайиев*ь.

Чор11(М1ЫС татары, жиптпис м«*жду Катумью п Т|мепктгь опо- 
ром'ь, говорят!., что они гьипдавпа жили ш. черня, ы . лксу, и 
что помлн по правой гтоуюнк Квтунн быяи всш'да идь ие.члями. 
Чериь-^свии л'кеи они во<'п4|ваюггь накь ою т отечество. Когда- 
то они платили подать оЙротимъ; подъ имемемь ойритовь гох- 
раиплось в4к.'11ои1111а1не ибъ оНротском'ь coiouk во нсев’Ь A.irak. 
Ойроты |>аш капывають, что онп жили на Име.иь-рккк, и соби
рали лодятя с*ь черневых'ь мосной. что было для 11осл кдш1Д'Ь 
весьма тяжело. Тогда, говоритъ iipoAaiiic. aeiuaci. жситмип, 
которая пропкла иксию иачалытку ойритовь:

•«]>p6fUb IM trrV  ni>HDJOn весною,
A BdaiM церь ro6ipaen> имь осенью.

«)го убкднло oii|HiTuu'b ипмкиить время сбора дани. Тс.юсы н 
чуйцы. С1ЦС весьма недавно, бы.ш 11одч1Шс.ны витайцамь и ила* 
Tir.iH яснкь ртсскимь. почему сды.ш двоедаиидмп. О и.тдыче- 
ствЬ кптайцевь у иияъ сохраияютгя жнныя BocnoMMiiaiiia.

Не касаясь пока iicto|)II404 кой «тороны воиршюн'Ь о Ж'ртчые- 
1пяд'ь ллемеиь. мы обратимся кьотииграфичссинм ь ииб.1ки<|1нямъ.

До спхь нор'ь мадь аитайскою иародиостью аро1ыводились 
только .tuiu'HiicTmecKiH tubicKaiiia. языкь ся ика.!н.1ся тюркским ь 
съ рязличными видои.шкшчиями, но :и1нгн1и'тическ1я iijbtCKuuia. 
дЬ.шн весьма важмыя >ка;ши!я, конечно, не мш .ш исчерпать 
внолцк вопроса. Л.1таЙская ниродн<и*ть носить столь ра.нюобраа- 
ные тины, ко1Ч»рыс скорке ^калынають адкгь на конг.юмераг'ь, 
собран1с народностей. подч11нивн1нхся когда то сильно тюркско
му вл!л|йю. Лингвисты ойыкиоветю пользуются для клаггифика- 
т п  расъ и илемеп'ь. для выражения сутестиующпх'ь между нпип 
сходствъ и различай, дапиыяп п признаками, взятыми 1ггъ iriy- 
че1пя я.)ыка итпхь племеи ь, но вь iicc.rk^Hiee время этиигра||)1ей 
въ связи с*б нптрополопей установле1гь Д|»угоН родт» бол-ке пос- 
тояиных'Ь фнзвческихъ призняковъ.

Мы стара.111сь сд1|.шт.модр^нр(' алгвЙскид'Ь
народностей, для Mei'o npiinBi^i 1П»"Йзми{/етямъ, наконецъ со- 
ствв;1ялп ]iucyMfoi типивъ Мы - ирибкглж къ ато«у способу,. Ли
тому что нам'ъ кяаьлись неудовлетворитольными иб1шя п покерд- 
1ЮСТ11МЯ оппсв1|}я призиомогь пре том'Ь [>«зм«ибрав1и т|ша» вото~ 
рый ягкгь вегу) кчается. Разсмаггрмваемыя съ  нтой антрапо,101'пчо- 
ской точки iipknia алтайпия иародностя, судя по собрепнымь 
даииыхп.. предстйвляюгь значительное pajiiot^paaie. Увее npeir-r 
Hie путетеотвенппкя лшиТчалп» г)и>ди loiraiciuii'b |.склериыд;ь 
1гаролностсй, типы; lUiTopbic лаиали имь поводъ i'iuATb-зиилие- 
чеше о €Mt>iu(miu тюрковъ п илтанщевъ <гь фиискимп iMniieniiMii, 
Паружнып орпэпапи, по пормоиу впечатлки1ю,-дали гноно.гь г* 
1>.1ьмерсвиу сравнить видкнныкь пмъ черневьиъ таТаръ biH- 
скаго окру1ж <ь чухнами Ччиглянд!!!, Квкъ мы убгЬдвднсь сами, 
иноролцы втя могугь остгавить подибние в11ечатд Ьн!ц.̂  Кезборидыя 
.11111,11 черневыхъ татаръ и кумандтщеаь сь  нримымм волосами, 
кмсящпмп шм!мамп и полуоткрытыми главам.! akiicrauTe.ibiio весь
ма 1кшпиляиютъ фИ11!1ин'ь: ошлю Кучшецна/ мы встрктяып up<i- 
теиныхъ--татпръ вь ко1иемиых ь пальто, с'ь труб1иьа111 я'ь нубнхъ 
и в*ь картхзвхъ.»—которые еще бодке ма11раши»а.1Ись и* сбли- 
жешо ^ь чуяиамп, но мы пистароемся удержаться оть оконча- 
тел1>иаго Ш1КЛ1иче1н’я по наружному виду до розриботки MaTepia- 
ли. Иге что мы зам1ти.П1 я что можио выяснитъ, ;tro. то. что 
татирски*мот'ольск(й тпп'ь, гос1шл1гг»|юпий па югк Лдтая. прев
ращается па с'кворк, в'Ь .ii»carb biifcitero и КупиииииГо<кКр)1'ов'ь, 
вь болке чистый, почт» евр^пей|'к|й тшгь. 1ань называемыо 
чернекые татары рФзко выдкляк>1хя оть смежныхь тевсутовь, 
ялтаискпхъ налмыкок'ь и ч\йскпхь телгнгятовъ.

Напбол'ке типические ||иселсн:е-*изто к\миидиицы, отдкденныь 
сь  юга огь c»iiiueni!l сгь алтайцамп 6ittcKUMit черневынп гата- 
|шии, а оть телс^тов'ь черпеным1ь-же татарами— К)зю'П.1сиш|. Иь 
отпхь ВОЛПСТЯХ1 . мы встр1>маемь типы би.х'ке 6.iii.iiue кь нннкнз- 
скпмъ. MliM'b 1гь фянскнмъ. Ску.хастость пр«>аадявгь, глаза iiuiy- 
открытые,! голубаго цвкта, ваюсы иаштиповые п бк.1окхрые. 
.Мы п«1рижи.1псь 11ш»гда замкчательны.мь сход(Тгьомь > 'ъ русскими 
лицами; бкликурость д-Ьтей ньиггупивгь еще ркнче»-г.у нккото- 
ры11>, по цвкту, волосы— гимер1иенный лень. Правда,, к)маидшь 
цы ведуть уже оскдлый образ-ь жязпи,'пи .ггому в.гксь .побопыт- 
НО 1ШГ.1ЯДПО изучить lUlHlIM'b обрвзон'Ь Друг1н услыпя жизни 
жпяюгь га пэ.мкне1ис того-же тина *). По и среди иочевыхь 
алтайцекъ 7-ми дючппь мы не iiuiit.iii далеко тЬдь при:шак1ШЬ 
смуглости, которые ранке 11редш1.:11гались. По 'Сраниеи|'я>гь‘ гь 
хроматическими Tu6.iiiu,aMii окл.ш.1игь, чти у :ытийцеиь нотрк- 
маетен не ми.ю в<1лось KiiiiiTiuioBbix ь, но не черных ь, какъ с.чо.1Ь, 
11вкть кожи, если иы устриншгь загнрт*. весьма свк; 4̂ЫЙ, и 
Н01ШД11ЮТ4 Л также стОьекты Гилубог.иыые. каквнь обршшиъ по 
OTiiUf, сл кдам'ь уже: видно, чги илтайскш народы иосягь ирпзпа- 
кв c.Ml.iiieiiia съ  какими-то другими племенами и составляють 
не)>еходныИ типы ,'1д1»гы1роисхолило какое-то e.mrie рась. Ми- 
жетъ быть :iTo слкд’ь иелпкихъ иереднижеиШ; .мож«?гь быть, 
наслЬд{е 11игло|цеш1ыхъ п игмезнувитхь ибо|шгсч1ивъ, могилы 
которых'!., ОТЛНЧ11ЫЯ оть алгаИскихь, сохраняются еще вь до.1И- 
нах'Ь .\.1тая. Ili^cumiкнии, чти :ытайския раса— одна нзь переход- 
HhiiT. расъ к'ь чистому овропейско.му типу Точно также пред* 
стамлюгь зничительнае paiHiuo6paJi« алтийск1я народнтшг ц ьь 
к)льтурном'ь oTiiotuetiiif. У нась ирпилто диь вскхь считать 
ьиченпмкамн, а черневых'ь татарь дикн.ми звероловами.

Чти касается кочевшпшвь, то ото поиит1е. еккемь .тмкгнть, 
но.тучнли черсзчхръ шпрокие To.iKuiiaiiie вь (.'ибнри. Оть блужда- 
н1н ыь .riicux'b, оть жиаии ии|юди, иерекочевывающаго со ста
дами, до иекджао быта» челивкчоство прошло ряд ь безкоиечпыд ь 
UTPueiieU. *1чгзнч«ск1я п топографинсск1я уГлов|я нрп)н>.1Ы обуо- 
.’ювливилп чоловкческое псредвпиичпе и самые ацоеобь! жизни. 
î To .lecKo вндкть нд алтаис^хь 11арол110<тягь.

((1| 0дидр*нй 6|АвТЪ̂  U* ЯдрННЦГВк.

*) и»  й |1«еяЪ a u m  « и а д е я й  H iu i / iH ie  в в и ь  м»«ь o e itM iB u *»  хвта ияе
я н е т х  А я и р а я к  в  о т т М « м  о т г  p y y y j^ v ,  Л д т . •

Адтива, оря л^ш ен|я.с^ p yec iM *, шшао отичртх: у нею союд^утс! т т  
M0Ht04XCiiK, во у ч«рвев1г«| Ьрн' (Mtuieiui,' BuopfAxeeiil тнох веЦепеп быстро, 1̂ очтя 
1Ъ B̂ ptoMi AbV. > •/
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„ Сибирская Хроника.
Rb воснрмопьо, 25 «иркля, въ  ТоМ^кЬ случилооь>два uuuMurtMtb^ 

пожара. Утро1ГЬ г ь  .тгогь день, около 12 масовь, загорЬ^ 
лось llaoanpbPy и пожаръ ир<»додааа;1ся весь день» унмчтожааь три 
квартала. К'Ь двкнадиатдигь-часу ночи эагор’клись иа HocRpfceii- 
скок горк: огонь о&ватш1Ы1'кскодько пмта1ны\ь домогь, которые 
н ггоркла до тла. Ко время пожара за Озе|Ю1гь дулъ сильный 
вкткр%. и пожарная команда тпм^тио ви6пва.1ась п;п» смдъ, ста
раясь уиеныпять опасность для аи'*кднидь стр(»(Н|]й; о cnaceiiiu 
;|»гор1иш1идся сувадъ, д»'ровя1ШЫ1'Ь снуче1шы\ъ построокь ие- 
чм ’о было к думать— огонь пожираиъ ндъ одну за другоНу лона 
11(* высоркля век квартя.1Ы, гдк поянлялось иламя. Большую го
родскую машину провв:гги кь  м ксту пожара было иово:1}1ож||и* а 
малкньк|'я водокачки окалывались бозснльиы залить игпштио 
мо|Ю, ра:инви1и<н;я по и’к4‘колькии ь каирталамь. К ь  тому же, 
благодаря иепролазиоН грязи и недостаточном) ки.1ичеству бочек'Ь, 
вола 11ода<к1йдись мь ыишимин11 1ГЬ болыипнп перерывами. К т е  
на другой день утром'Ь нижарныо лалмвалн обширное нечумищо. 
Ил успклп люди и лошалн отдошуть пемгл!! бе;юстановочной ра
боты ш» точея1е всего дня, кииь показалоа» пламя на Воскре- 
С6Н1ЖОЙ го{гк. Измученные пожарные, на истомленныл ь лишадялъ, 
бросн.1Ись K h  »1н!ту нова1ч> пожара и работали там ь до.тги tioi .rk 
разч'И'кта. К ъ )Тру огонь прекратился.

Къ iiOHejrfcabitMK'b. около 7 часовь вечера, загорклись во дворк 
лома Глазова на Mu.HiioiiiioM улицк.аозлк мясныгьрядовь. СЧза- 
но'.шп г. Глазова огонь перешол ь па гос'кд1Йа стршнпя того же Глп- 
зона н у1И1Чтожпл’1 iivb до тла. 11счеловкчоск1м уснл1я употреб 
ЯМАЛ пожарная команда, чтобы прекратить огонь, но затушить 
пожарище не было iiMuaKoM возможнисгп. Домь Кытновн, ны\о 
дяниИ на Миллижную улицу II сможныя съ  нн.м'Ь дереивииыя 
ст(М)ен1я удалось от<тоять, благодаря Тому, что иа>иыы1икь гу-1 
6epniii, все время лично ирису п твиваанпИ на вокгь пожири\ъ,< 
прпказпл'ь ра!И)б{ШТь ;шборь и  слуягбы, отлк.1янния димъ Кыт-{ 
нона отъ  домов’ь Глизона, исл'кдстн1е че1о образовался между | 
ними вначительныИ разры ть. Пожарь окончился поздною ночью, j 
Масса |1есчас1мьиъ осталась бс'зь крива н б е з ь  кусни дл кба. П з ь ! 
.iMueii не ногябь никто. Убытки нистридавнциь, понятно, еще I 
не могли быть приведены вь из1г1ит1ость. Ub ниродк додать 
слуди о поджогад'Ь. Весь горпдъ встровожень! жители боятся 
спя*^ь и складываютъ свои вещи вь  узлы кил всяшИ сдучиК».

Г 1!е м кшало -бы городскому упраа.1ен1ю исмедлонно оостяинть 
о^зптелы ю е |1оста11окле1пе, на ociioBaiiiii кото|шго век дочонлч- 
лк.1Ы1ы были бы обязаны относить в*ь той или иной формк 
п о ж а р * у ю  п о в и н и о т ь  п иритом'Ь неиренкнии н а т } /р о й , а пчен- 
но: самые богатые граждане, владккнщо Hii.i.iioiiiibiMii cocroaiii* 
ями, являлись бы на пожары съ  одной и.н1 двумя пожарными 
мапшнамн и икско.шкями бочками; друпн—только с ь  бочками,' 
третьи — ('.и 6aq)aMitf т и т а н и , ведрами, тшюрами, ломами и нроч. 
Памь пзнкстио, что еще вь 1SS0 гиду нпчилЫ1нкь губернн! сд1>- 
лал ь об'ь зтомт» дум к нредлиже1пе, 1шстаиняи на ycTuiioB.ieiiiii си
стема гической. а не слу'чийноН, пожарной команды; ни дуяц от- 
кло11И.1а :»то пред;1лже1пи, мотпвнруя ссой отпить ткм ъ оообра- 
же1Йомъ, что она не нм кеть права устмиинлпватыюиый налоп»,— 
какь будто есть доть одно обя:№телы1ое nocTHitoB.ieiiie, которое 
не кызыка.-ю бы то1ч> или иного налога?-^.Мы пзвкщш1Ы, чти 
ничильнпк'ь губер|нн снова обращается гь  думу г ь  нодобпымъже 
нредлиже1пем'ь. 11ид кемся, чт̂ у цц зтоть ри:п. судьбазтоги нредложе- 
П1Я будеть бил'Ье счастлива. у11о.|ез11о было бы также оргинизовать 
ceil чагъ же вольную пожарную команду, на которую можно возло
жить оДрине1не снас4'1нтго имгщесгаи ногорквш пд'ьоть |>озгрйбле- 
1НЯ во время пожара. Словом'Ь,нужно, чтобы городское yiipaR.ietiie и 
жители оказали алмпнпстра1ми camoq живое и эноргичосщое со- 
дкйстн{е нь борьбк г ь  об|цнма страп1ны>гь бЬдств{емь. Самое 
строгое наблюде1Н0 за обрн1це1немъ г ь  огие»1ь становится ныик 
обязанностью и долгомъ нскД'ь и к а ж д а к ^  Газглкдов;и11е, кото
рое. конечно, будегь произведено самТПГь тщ ательнымь обра- 
зомь, 11оиая1етъ— п>римъ ли мы отъ полжоговт», пли о гь  иеогторо- 
жнаго обраще1Ня съ огнемъ. U ь первомъ елучак, виновные попесутъ 
свою тяжелую кару, а яо второмъ—жптелям1> прядется вспомнить 
мудрую пословицу: «сама себя раба бьегь, что не чисто жнстъ!>

Иая’ь сообщають, что во ариям вояшра за Оз€1роиъ иресть- 
янинъ RnTHMCKoli волости (урожеиецъ Цлецкой губернп! liapcraa 
Польскаго, сослаияый за мяпчкъ Ж6^ год»), Ориштейнъ, спа
сая имущвягмо аъ одномъ изъ горквимпъ дбмоаъ, ниполиеиномъ 
дымомъ, питкиулся погию па уиавшую^ иа пояь д1|тсиую люльку, 
1гь которой paucMOTplM ь живого ребеика СдватШгь его,' Орнп*- 
тейпъ аыиесъ весчабтна1'в мялиегку на улицу и сдалъ на рупдм 
какиИ-ти женщиик. Но ото не была мать ребенка. Только иа 
дру1Ч)Й день OpmiiTeiiii'b, при пинтцн городоваго, розыекалъ 
зту женщину я отдалъ (нЧ^еика его родителямъл. Вагннымъ.

— С'ь ро;)рк|11е111я г . началы1нки губерн1п, при коитор'к <€и- 
бнрекой Газеты» открыта ибдинспа въ  пользу ногор'кльцевъ.

— Намъ сооб1цаюгь, что 27 анр кля братья 1*1. Ц» и И, Н. Ко- 
}>бдевы представили въ 1Ч>родскую управу, 1ю Г)00 руб. каждый, 
для роздачп б*кдикйш11мъ luib жителей 1Ч»родп Томска, иостра- 
давпшдъ отъ пожаровъ 25 и 2Й апрк.1я, н вромк того К* И . Ко- 
{К1левъ пожертвоаалъ 150 р. на наеиь одной лошади съ  бочкою 
для подвоза поды на пожары.

Намъ сообпщюгь, что се^мЧ^рянние блюдо, которое должна 
поднести Государю Императору въ день ко р о н ац т депутац|я 
TOM<̂ Roii думы, уже. заказано по телеграфу пзгкстиому фабри
канту се{>ебря|щыгь вещей Сизякоыу.

—  Па университетской постро|1кк нача.тлсь работы но воэяе- 
лем1ю сгкнъ. Кирпича достаточно. (Остановки въ  деньгадъ не 
будетъ, тикъ накъ i'. мнпистръ наролнаго г|рпсв%щсн!м увкдо- 
милъ ст]Ю11те^1ЬкыЙ комнтсгь, что въ  его раст»ряжеи1е будугь 
переведены в ь iia4u.’i'k itoiia 105 ты сячъ, гвердъ 1Лтысмч ь, уже 
асснгнованнычъ комитету ранке. Нъ одном*)» изъ сл*кдующихъ но- 
меронъ «Губерискнхъ ВкдомостеЙ» мы сообщямь нолробиыя евк- 
лкн?я и пол(>же1|1н университетской ностройкп.

—  Офшц>рь1, нрожпвиюние въ  «ТаЙсанскомъ пистк, нри- 
c.ia.iii въ редакц1к> оСибиргкиИ Газеты» t i t  руб. вь  iio.ib.iy 
сибирского университета. Депьгн зтн переданы въ строитель
ный комитетъ.

— Ркка Обь, противь Kapiiuy.iu, очистилась о ть  льда I't 
инркля.

—  Памь сообщиюгь, что геиера.1ь-губ»‘рииторомь ^кшадной Си
бири возбужденъ вопросъ о занкнк икшаго нреировождси^я аре- 
стамтонь между Томско.чь и Иркутскомъ неревозкою и хь  на 
ОДНОКОННЫХ'Ь НОДНОДШ'Ь въ сиирождшпн внрювиго конвоя.

—  Томская городская ду.ча, шип» iiaBliCTiio, постановила при- 
извести нереоцкнку частных ь городских ь 1П‘двпжнмыхъ и.му- 
щ<ч;твь, съ  ц1»;1ью возвышен1н сбира съ  :>nixh нмуществъ въ 
доходь города. Оцкночныя kohmiicciii (одна —‘Центральная н де
сять чиггпыхъ) уже выработали обний нлаиь принаводства оцкнки. 
Нгк имущества должны быть нереоцкиены въ нромпжутокь вре
мени между 1-го мая п 1-го октяб])я текуща)0 года. Жалобы 
на оцкмкн, нронзведенным частными коммтчзямп, приносятся 
в'1> цснтралы1у|о. а д1>йстн1я iioc.iкдией могугь быть обжи.ю- 
напы думЬ.

~  Нопрогъ о переногк сущиствуи>1цихъ иъ цептрЬ Томска 
онтоныхъ hiiiitibixb окладовъ за городскую черту piiiiioirb думою 
въ утверлнтелыюм'1» смыс.гк. lloCTaiiOB.ieiiie думы нередпно г. 
ничалы ткомъ ry6epiiiii ни paacMOTpkiiie губернскпго но городским ь 
д'кламъ прпсу'П*тн1я.

—  Намъ сообщаютъ. что ми iipoiii.ioH не.гЬ.тй получено распо- 
ряжен1е г. министра BiiyTpeiiiinxb л*к.тъ о мреибризока1пи Том
ской арестантской роты вь псправительное отл1ыен1е граждан- 
скаго вкдомгтва.

—  П агь ункряюгь, что съ  осени томская ceMiiiiapin переводит
ся, 110 рш'поряжен1ю Сй. Синода, въ старый apxiepeilcKin дом ь, 
очшциемый иыик отъ частнычь жнльцонъ

—  .Мы слышали, чго томешй театръ на нредстоятцШ сезопь, 
вновь ж слаетъ арендивать г-жа Никольская, но уже въ KuMiiuuiu 
съ агонтомъ общества драматически vb писателей, г . Шестаковымъ^

Намь ниш угь и зь  .MapiuiicKu, что вь седк Бирчлкульскочъ 
Дмнтр1евскоЙ волости, MupiniiJ-Kuro округл. 25 марта, 6 час.
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\ipu.fcpfb iiBH.mkiuiHuit а)>»чццм цогу|)|>,1с», .capal) .врсстьлпин» 
Ивм>ш л1етри1ы ,и ujfH- бы*ци^> jt> fo ■рея)!,: <̂ а-*ьиои1> яктрк
ILUUU uiMra.iw. pv<:l>JVi4J< .criwoiiini >еди, Cropli iu П  nj) î;Tb«Hr
0001% м ао в ь  с% UBXBopiuiBH noorpottiuiaa. ргь чвго,рйгир;Ьль- 
ц аш  uuvieceiio убвш ; ца 5 ,093 , р)б. ЛО вии. г1Ь:рвоц^чавы1Ц1а ь
xo3iiBiiirN'L причины пожара не обиарургено, xa-iuikUmee раэсл'Ь- 
XiiBauie 1|ри1цвс>л1|у '̂н,

— К'ь ce.ih Ипкриш'ко.мк, Баннскарп икруса, су|Де«твуегк бо- 
гаделым длр iipiupiiiiii ^ра\лы11>, увЬчпвив и lll■aмylциvb ссыль- 
uu.vi,. (^держип я оиа 1пу ^Вчу'тъ ПоС(;ле11Ч1ЧЖигп капитала п па- 
юдвтса ав в|>д'1>1ин 'j'oMCKoit якспедпц!н о ссыл1>1П||>’ь. Блнжай- 
iiiie iiunenpiiie la псправиымь оидсржа|Г|емв ^тоН богадельни а 
прязрЬваемыт'ь лежать на иЗитпоит. волостмоа'»Прввлен1в, под-р 
иадвпрояь чпновг яеиской полиц1н. ЗдаПт богадельни деревая- 
нбо. Сь оТДЗ>лы(ыаъ флигплеиъ, въ котороиг угтроены кудна я 
женское HOMt.nieiiie, Вт. иастоащее арена «т. ней прожвваюгь 
11 чейов1жь.

— В'ыючь на 91 марта, скончался в'ь г. ОискЗ; Лкмолинск'1Й губер- 
натир'Ь, гснсраль-лейтснанть Никторь Степанович ь 11ь<’1'ович ь. 
Покойный, по свилЬхельству .,Акмояпнскидт. Областныт-ь В^до- 
аостеН", иольловалса репутиц!ей юрошаго администратора в 
прекраснаго человека.

:— ‘luHUBHiiKb особыдъ нируче1нН при главнои'ь уцрцвле1Нп 
Занадной Сибири, вол, сов. Ba.iKaiunii'b, авторь статьи; , .Тор
говое двнже1не между .Западной Сибирью, Средней Лз|ей и Кита- 
емь" (см. 3 книжку 1'1ЬнЬст!й :iaHUTiio-cn6iipcKuro отд1;ли Гсог- 
paipiTiecKuro обтества» :ш IH9 I годь), назначень р^сскнмъ 
консулом'ь в ь Му сучок!;.

Г-- 'ГобольскШ губернаторь, д. с. С- Лысогорскн). нроизведенъ 
в% тайные совЬтинкн.

^  Газета «Сибярь» сообщаеть. чти въ Пркутскк путемь част
ной нодипски собрано 295 р, вь пользу нуждаю тниа снбира- 
ковъ и снбирячекъ, учащидся иъ СхПетербург!;. Деимт! пере
даны но иа;)нвчпн1Ю.

а— По словаиъ той же. гааеты. нвчалышкь Главнасо тюреа- 
наго ynpaBueiiia, т. с. Галк111гь-Нрасск11, клк’ь глы111но, вызы- 
ваетта вт. Петербурсъ. Вт<;рпч11вя ноЬздка его на Ca\a.iiiub не 
cOcToima. 2 апрГлв онъ выЬвалъ азь  Иркутска въ Карг.

— Вышелъ 3 <Цпркуля|>овъ но учебкыиъ заведеп1амъ К- 
С.д.Въ немъ. меж.ду прочпиъ, тключаютса c.rhTymiuia свЬд’Ьн1а; 
Мвпбо.тйе крупныа пижертвовап1я на д1|.10 ибра;1»ваи1к гдАланы; 
чп1ЮВ1ткими красяоярскжъ нрисутгтврнныдъ мйеть продолжа
ются вычеты йнЪ жалованья въ no.ib;iy бкдныдъ учениковъ; въ 
Иижнеудннск!; на постройку Здян1а для ук1Л1Н1ГО училища соб
рано 1.018 р. П  к. (всего 2,898  р. 77 в.) Въ Троникосавск’Ь 
длв пр1обркте111я поеоб1й к кнвсъ для библютеки у1и1днаго учи- 
.ТВ1ЦЯ устроент. былъ д1|тск1й спектакль, двкн|1Й сби|т 301 руб.; 
въ Верхпеудшп'к!; но случаю 75-.тЬт1я ук;|Д1шго училища собрп- 
но 801 р ; на то же училище тиринское инородческое общество 
|10жертвова.1о ПЮ руб. Вт. нольау верчнеудннекой женской п|ю- 
СПМ1Ш:НП упушепъ базаръ. давний с ^ р а  475 руб. 40  коп. и въ 
ii0.Ti.;iy npiiKcnTiuiu училища 1Ч1ектакль—.52 руб. .30 коп.

— аСнбири» телеграфирують п.гь Петербурга, что генералъ- 
губериаторъ .Анучниь додатайствоваль обь отнуекк 155 т. на 
постройку тсднпческиго училища въ ИркутскЬ; государственный 
совкть асснгнова.гь 65 т .; Сукачевъ пожертвовал ь .5 0 т.; генерють 
Лнучпнь на.гЬется, что сибиряки пожертвують остальные 40 
тысвчъ.

— Въ августк iipouuaro .года на островк св. .ТаврентЫ, въ 
Керннговоиъ мирк, одно и;1Ъ iiaiuiivb вонииыьъ судивъ, клинерь 
сСтрклокъ», встркт1ыо случайно зкспедшию бреиенскаго геогра- 
фическаго общества, во главк которой стоять—профеел'оръ Крау- 
;>е II его брагЬ1-оба естествоиспытатели, '(лены зкснедиц!и 
чрл;1НЫчийно ибридиви.1ш;ь случайной встркчк и въ течен!в идъ 
шестидневнии стошки нП' ри;1ставидись съ нащнин офи1и!рачн. 
По разскашиъ проф. Краузе, п.кль его :1ксиедиц>и—изучен1е чуг 
котскаги нлененн, иьъ языка н окружаюнщй природы. 9  августа 
• Стрклокъ» отправи-тса въ Ледовитый ореанъ и в;|вдъ чиновЪ| 
зкспрднцш Д.1Я доста(ле1пя въ ceaeiiie Угнлень, немного скве.у|-1

like ныса Цос^очныр—крайний точки iiaiiiero отечества, откуда 
;^совДНц1я свопяп тредстшмп должна перебраться вьбудтуПро- 
вид1>и|я и оттуда на одномъ изь китобойныдъ судовь чре.гь С.- 
Францисро въ Сятху^ ,гдк икоичигь своп уинят1я,  ̂ {•l|!ypaiia>]j.

■мм кита. Одинъивъ Самыьъ.уое|1ДНЫДЬ иелкдователей Си
бири, г, Ядрпнцевъ. издалъ въ С.-Петарбур|~к боланюй тоаъ 
ноль звгяаваеиъ •Оибнрь хажь маяои1Л. Къ юби.1ев1 трвьсот.1 kria. 
Соврененноа положе1не Сибири. Кв нужды и потребностп. Рл 
нрощ.чие и будущее*. Томъ почти въ .500 страницъ, стоющ1Й 3 
р., звключаетъ въ хпб'Ь il& обаюрпвиъ гдк говорится о
русской нвродности въ Сибири, пнородцахъ, кило11изац1н, поло- 
жен1и бсы.1Ы1ЫХЪ, эксплоатацт богатепгь яа ВосТоак. ПНояоми- 
ческомъ ло.1оже|||я Сибири, ея управпен1и, «браяоваит. статис- 
тическигь Ди|1|1Ыхъ и проч. Ц-клая насев GBkxkniO. хорошая об
работка яхъ II живое и питерегное пзложе1не дають aixiH т т г к  
право па 0C66i4fH0e Bunaunie к'ь ней читателей.

Сибирская выстави въ Пapижt.
Во время одииго изь послкдпих ь заекдаиШ пярижскаго геогра 

фичеекпго общества веуто.мпмыН путеШестве1Шпяъ Ж|ме<(|'Ь 51ар- 
тснъ устронлъ очень бо1'атую и пнтерееиую выстянку предне- 
товъ, собрапкыхъ ияъ во вреМя своего стр«иетвови1пя ни даль- 
н е п  RocTOirk пвше1Ч1 отечества. Но длв иасъ, р у сек тъ , пе Самая 
выставка иитерескв, а митересень тотъ фактъ, что 1-. .Чортеиъ 
бы.гь пос.танъ въ .зкспедтПю русскими тортвоаромылепиымн 
кам1Ш1пямп, которым не гъумклп плп не хотклн иайтн среди 
Соотечестаеннппояъ подходя1цаго д.тя пх'ь цкяей человкка. К акь- 
то KOHiiaiiia обратилась въ г. Мартену съ 1н>руче111е.иь осмот- 
ркть и и:1с.лкдовить въ Сибири иккотирые :1олотыв, серебряные 
и друпе рудники; г. Мартень выиилты ь, 11ив11Д11ио,му, я(1ъма 
удачни это iiupyHeiiie, п теперь iiepe,ib коллек1иию ф1тигриф1Н, 
карть, оруд1й, утвиут, костюмивь и нниералог1|ческихъ образ- 
цовь, гдклаль исбольщий докладъ свипм'ь C04 .ieiiuM'b. Оказы
вается, что .зтоть путе|||естве1ЖН1:ъ писктпль Ураль, гдк онь 
иаклъ ciicuia.ibiiOK) задачею осмотркть такъ называемый Б<>ре- 
зовскШ руднякъ II воспользовался эгпмь обстоятельгтвоиъ для 
того, чтобы позникомпты'я вообще сь Ура.1омъ,'<—отпмь, <ненз- 
сяквемым'Ь источникомI. всякаГо М1П1еразы1ЯГо богатства!. От
туда фраииу*зск1й ученый uTHpaiin.iCH на Обь, нискти.ть гористыя 
и’кетнисти Томской ry6epiiiii, а потомь Алтай, г,д1; пзучи.гь зо- 
литыя и Серебряиыя рудныя м1;сторо;кден1я: все это, однако, 
слшикомъ мило удовлетворяло его .1юбо:|натгльность, н инь 
ниркшпл'ь изучить рудныя богатства .1'.натскоН 1‘оссш nt.iiiKuH i, 
на всенъ нротяжен1п отъ Ккатеринбурга до Владивостопа; само 
собою разу м'кется, что та часть .доклада, которав касается чкет- 
IIOCTII, омываемой верховьями Книсх'я, ||ре.П'тав.1яетъ огромный 
нитересъ по насг-к гобпанныхъ имъ мпиера.10Г11чеекихъ и гео- 
логичегкихъ даипыхъ. КаНка.гь п Забайкалье 1ыучени г. .Мар- 
теномъ возможно подробно вь геологическом ь oTiiomeiiiii; за- 
ткм’Ь, онъ спустился по .1епк .до устьевъ Алдана, который тоже 
подвергся его изуче1пю, |н1вни какь Олекма п Витнмь, г.дк пу- 
тен1ссгвеш1икъ наще.тъ въ разгарк золотодобычное дк.то Станопой 
хребетъ изс.д’кдованъ зпергпчнымъ ученым ь въ мата.ъдургпческом ь 
OTiioiiieiiiii, чегопашн pyccKle пэсл1;довате.1и до" сихъ порт, еще нс 
дклали. Ияъ ЗабайК11Л1.сК|1ГО края г. .Марте1ГЬСДкявлы1ебо.п.Шув) 
.Э1(скурс1ю въ .Чо1ПЧ)я1ю: п(ш всей ipyjiioim i тгттеществ!я, вглкд- 
CTBie полной iieiipHroToB.ieimorTii КТ, нему со crojiuiibi г. .Мар
тена, он'ь, все-жи, сдк.тя.гь irkcKo.ibKU согь верстыгоатоН сгра- 
и'к и собрвлъ здксь много Miiiiepii.ioiTniei-Knx’b п ятногрофнче- 
сзшхъ м атер 1 а .1 0 В Ъ . Изь MoHro.iiii nyTeiuerneiimiK'B пзслк,до11алъ 
вгю нятаИскую граиппу отъ Кяхты До Влп,дпво(Твка, весь Нб- 
лоновыИ хребетъ, вск> 111|ыку я  .Аргтиь: тутъ опЪ П01*1,тп.ть 
болынинство ка;|е1П1ыхъ зпво.довь. лриамгр|'к1я горы, рккн .1л- 
бкзапъ и Зею, а такж** и Часть Мапджурт, южный склонь Оза- 
поваго хребте, ркку .I'ecypli, озеро \анкп и часть берега моря, 
омывающего Япо|нн> и Корею. Г. .Мартепъ, опять таки, пре- 
сзкдоввл'ь вполяк спец1алы|ую пкль, тлкъ какъ ему, между про
чима, дано бы.то поручен1я удоСтовкрЯТЫ-я въ возяижностЯ раз- 
работывать, посредствомь аиериканскаго гндравлнческаго спо
соба, гк рудники, натирые, издавна, были акоп.юатмруеиы ки
тайцами. Наконецъ, изиучеиный билЬ;т1ю и лич1е1наин, г. Мар-
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Teirk «ериулси вь Квр<1пу чсрелЪ 1Тид1ю н C^AllKiH КвЬв'.М; во 
Bppiiy.icii оп'ь новое не дла того, 4Toft;i почйУь it'a .iakbiii^ в 
jiiOKonTwa. .. i itT if  онь вернт.Ла .iniii^ ba <:редстаимп,'вот1орь1к 
поиогл'и^Пы ей}-;iuitl)ii4 iiTb его гтранСтвйВанЫ' У.У Чего oiix Счв- 
таега пеобдодамыи’а/черел'ь в-кслпв овприаатаса BwJiliBi- 
чаткт, яяучатв эт)' страну н латкяъ уже на фpll■вyqc■uнъ 1]ар<ь 
>од1), кптврц|6 ои'а до.пасоп'а встр|<>тжть ж% 11етролавл«аса1|, аар^ 
iiyfboa во Фраишю. i.i ! ю  '

HaetcTirr изъ Росс1и.
С.-ЦетерОтргк. <Tej». , <̂ ’иГм Га;1к4 ивна|(о*11в^(цд ,IIoao*eui(v ц

noduueiicno.vk надлорб ла лпцамн.. нр(\дныия вд, iw.iiuii’yeoKUMb 
oTHoiijeiHM.— Ocoftee еов kiuaitie, patHTMOTpliBi) l,{W9 дЬ.Дк'А «0*-> 
надаориыв'к. о(днИ}идили 690 че.и>вкк><, Олгшицаса ,лЛ~̂ а Ц''к бу-: 
дуть рп:1('мотр1н11>| на reseiiie лЬта.— Itimvu.xauTBi .Макшуевк. и; 
lIplopOB'b iipiiroBopeuki кт. .iiiiiieiiiK> Hi’brb особепныгь правь и 
пренмутеотва ii ^^HL'bidiUi iiik' jiHi' îi! 8ь ToaiOi^M i^wpiiiio: пхь 
товарищи в’ь .крда11ге.1ьек>ш и . ilo{)MCK)iUj, Цодрмчщш, давяк- 
iiiiq B.iaTKu, «праадаиы.— КинигегТ:’ь NUiiiioTporb раленатрнваохь 
iipe,b>o>KeiiU! ми1шст|>а нутеК сообщеуиа провести с|дбирсную .we- 
■ тклнук) дошн'у на Санару, Уфу, UucKb. сь вЦт()ыо дш Хагиль— 
Гщиень,— lik 11ет«|)бур|"Ь нрн^|л ь Kii«.ib lioarapcKtH.— Капитану, 
• ЖанетвТ'' Даненгауеру.' сдклапа пичетнаа всдркча, нпь йы.п,, 
принлть Госуднрен'ь.— Мисповсааа вьпггашсиотирь|ааетев 16 м аа.^ ; 
Kopoiiauia |ппшачС1ш 9 i августа. Кана «скрьыась оть ль,та.

— (>Спб И 'кд.Госудаун. 1Ьишратир'ь но утверди.та и-к аы-; 
палие1|1к> нп одного иль npey|ii|KJBaiiiii.iVk ироекГовь врана нь: 
паиат|| I нарта.

— Иовыпшетеа тарнф’ь на iiHOti’b нукн, нруны, крпвмала, риса,' 
д|щяжен пивпывь. фруктовт, |в1,'л(нв'ь и консервонь, прнпраак 
гагтроночическяв ь п пролукт<1ВЬ ме.точпам юанйсгаи.

— Ожндаюгь ^.liaiiia вкдометва Ичператрнцы .Mapin ст. мн- 
ипсторгтво.угь иародпа^о 11роснк|цен!н.

—  (,11р. И.“) В ь  послкднидкэаскдан'ад'ь Ныс.очаНшс учрелуден- 
поН пр петербургском ь o(|epb-iiu.iiiueifuciicTopti Kouiii:c.iii пи 
|рибрпчни-ииводскнм'ь .vk.Tuyii, рбсуждалпсь псриипача,1Ы1Ь1а, пру- 
сткйппя мкры к’ь ycTparreiuKi у:то.чь частр|>|дт> . псдо paqyu’tiriiK. 
между рабочими и нанпмателамн. Сь аток* д|;льк) , ue,laaiip 
илдаии обялательное nocruiioiupiiie, по. кртрроиу в ь  Иру;ер-' 
бургк II его прпгородавь вгак!Н юлянпь (Строитель или и.одрдд- 
4iiKbJ, паинман рабочаго на срокь бо.тЦ.цеип днсЦ, обялываут- 
са, од||оирсч1Ч|||и сь  иредстав.1сн'|смь паспорта рабочагр 4.*!̂  
ироппгкн вь нкстпую 11олпЦ|'к1, Знввпть iio.iuulii п о дмавпыв'Ь 
усливпи'ь iiaUna, писппо: о ,срокЬ пабма. и ридмкрк, .Обк усли- 
в!явь рмдиоН плцты п цколнчествк вь1Дат1аГо рабочему задатка;,, 
вла.чк|гь лтиги об'Ы1Влетя игтавхиагоса вь прл1дц1н. вм1|ст|̂ „(|Д| 
волвра|це1пем ь iipoiiHcaiiiiaro паспорта, iio.iiiijja вьиаегь юряппу 
в рабочему ржк'четпыа книжки. Вь утр книжки, ПЗ’Ь кит.орыу’ь 
одна остается в'ь рукат’ь доляииа. а другая вь рурать ррбочаго,, 
II должны будуть нписываться век по,1уч(чп1ЫС рабочимь плр-. 
тежи II 11ро1ыве.уе1шые 9;̂  pro вычруы; вь случак же jtpop»,. 
одна КНИЖКА будет'ь с.уужить для повкркп -tpyrp(i.

—  ' Гол.^г) К'к обшириоК ncTupiii tuiueuiii кнаешшго>1ну|иеС1Вп 
1|рпбав11.1СЯ еще идииккрупныВ 4>акт'ь: Недавно вь (ЛлопедвоП губ. 
обнаружено pacbiimeiiic двудь Hii.i.iioiiOB'b деоатнпк калсинаго 
строеваго ..1 ксА, которыИ вырубалгя вь TeueiiieiiiiorHVb .гктк ноль 
совершенно лакоипымь предлогоик. Порубки приилдодилпсь од- 
ппм’ь вл'ь .ik('oiipoMbiui.ieiiiiHKOBk, . а чтобы цо.тучить на то ва> 
копиое нраво> пидавалт ь инь куда глкдуехк yaaB.ieuui о иадож- 
дснш В'Ь лтон'Ь .нкст1| мЬдноИ и чугупноН рудь; л.1в ралработкн 
лтив'ь рудь ему отвиди.шсь 1ЫВкг.тпое ко.личество десятинь, по- 
крытыд’ь лкеои’ь. По.гь .лишь иред.югоиь вырубался .i Iic'Im при 
чем'Ь .I\4uiia дс̂ ревья вь1Воаи.п|сь п ги.1авлялнсь ив нродажу, а 
мелкШ .гкст. сожигался па икетк, гдк опиты заклидыва.ш толь~ 
ко для вида, ибо руды ппкакок та-нк не ииклось. . 1’аодп- 
1ЦС1ШЫЙ же лкск достаанль .ikcunpdMbiui.ieiiiniKy нилл1иииое 
cocTOaiiie. .

— Кк ГосудареraeimoHk Соак-гк уже ирпступлгпо кк обсужде* 
1ПЮ мкрь для у.1учше.мя быта ищтияктнигь рабечнх’к На фибрв*

ва'хк в  закб(|аСк; Прв чемк в ь'сОВгкщан!е првг.тящены для т>- 
двчк Birliiiltt( Н. КЬЧубей (пр1е'Дс'1(Лвте.т»ТевввгческагоОб|(|!есгв«1, 
ДМтдовк, кВя.ль'СВ||‘ь-Допй1У>, ОвчвянпкОВк, A.ieMirlieBIb'', ОвТгь- 
ri.'i.TBi, МорОзовь. Mi^.Tpyr», ! Постнйкогк, .1вмдрВ1Гь, Ч1^тиерв(- 
ковк, НаКде|1овь',''РуввВ111|1|1пко*ь', бОропк iMsen-b, ВерДовпМк, 
Горкловь', TOpirrortk я  ДЯтрвйк. '

— С.-Петербургская го|н>дскяя дума нроектирусть eiaeroinyio' 
субгВд1|й1 вк 3 ,<Vl(P р. высшвн'Ь BteTicinurb вургам'Ъ.

j-^JfO'ycijK. ВЬд'.«^ ^MiiiincTejtckBonik народнагб iipncif'|>meiii’a ' 
iip.iŷ <yeiibi до^атаМртв'а многпдъ !(емСтвь о npco6pn30Baiiin дв^т- 
кла^ныд'ь iiapo^iibivb училингь нк сРльгко-хозяНствеииыя lAiiO.Thi.
, frn, .pl’yccu. Kyp,xj| llaakcTUbiljt пудешеетвенникь, г. Мнклууа- 

^B^iajt,, оурушвивидЗе# пкрко.уько, лкт-ь тому мозадц вь Лвс^ра-^ 
.Д1К), ,.9обравщ|Й ,д^к qioit д'Ь.уд! брлкс 50 ,60(t р ,, при постоян
ной ,сж|91;одио11 с '̂б9чд1ц одк Геогцафнческаго общества, в'ь 1,200
р., В’Ь пагтонщее время прпсли.гь вь Географическое .uOuteiJTUP' 
письмо,. в;ь. киторо,мь copOiUaeTb о своем'Ь iiaMkpeniii iipikiaTi. В'ь' 
1*ое'е!ю Д|.1я, iiiie^rc '̂aB.n'iiia отЙб'т'а о скокяк ni'TCnierrtin, |Гътом'ь 
тбль^ео (j.-iyoaki если общество fhpaliThpjcTi, ему обезпеченпо^! 
гуЩ((*етв'овап1е *вь течеп1с Ч'бго времени, которое потребуется 
для сЬставлешл il 11апе9ата1пн иблпбго опнеа1ПЯ пзс.гкдова1ШЫ1*ь 
пм'ь мкетпостеИ.

—I («Нов.»] Для Ko.ioiiibianiii ilecyplltcKaro края, предпола- 
niKiTk. переводить моремк ил ь Одессы во Кладивооток'ь ежспидпо 
7л() ермеИств ь в'ь течемб; десятки .т-Игь, что'"бу.деть гговть До
1,о о о ;о о о  р .  в ь  г б д ь .  '

Хдрьковь. Педн1шо 1шпечнтель Харьковскари унебпаго округа 
пск.почп.ть па ociioBaiilii ^ 26-го упиверептетскаго устава, сень 
с’̂уУп’п'ГОВ'Ь II обьявп.гь предостереже1ПС 29-тп студспТаМ'ь. 
Собра.шсь cio.tKa; началось обсуж,ге|пс ВИНЫ уволепиыт’ь и.пг 
окорке, предполом<е|пя тикоИ впиы, и, кань воегда, вь рс-
зу.тьтн'Мк икпзп.тяев ,теиутаП1Я, комп||Д11рпва1тая товарищами кк
г. вопечвтелн). ГеОера.ть МаконмовекШ, ^попечвтеть, откилвлея 
принять «депутатов'ь» п ралркшп.гь прислать ему одного, что и 
6Ы.ТО ueMe,T.ieiniU'iieno.niuiio. n e iia ik im iu , kakio вед'ь переговоры 
с'ь попечителеи'ь атотт, irmiiyTarbii но,, возвратясь къ дожпдов- 
шинея его .TtjHupiiinaH'b. оп'ь обаянил'ь пмт> о хн>лпо)к>иеудач'к 
своей мнисШ, о нолиинь п«|>яжгшв. Началась |ювыа дебаты, в 
вь р^'ДультатЬ бы.то то, что .4UCCU отуд«ито1Гь иаправи.гась К'ь 
крыльцу квартпрь! попечителя, иадодащейся в'Ь, десяти пшгаук 
оть ayxuTopiii, вь иодежд’к добиться свид1Ш1а с> попечителе.ч'ьр 
по вгк ищ1ыткп К’Ь лтом) окнаались тщетпы.ми. Тогда, разгоря- 
ченная .молодежь дклаеть lui лпетк бумаги заявле1пс грнералу, 
Макспмовскому. В'Ь ноти|1имь, прщипшив |н'кд’Ь студептовь оди- 
iijBKoeo впновныни. паравпк с’ь  щ.’к,ниченкымп, иичтптельио 
просить II пака uiuie пазпачип. для аскл ь одииаковоб, то есть 
уво.1Цть и идь ить у|1ивс|1ситета. Заянлен1о ото под1Шсывадо’ГЬ 
око,то 26()-ти етудентовь. и оно нкшоется к’ь двери квартиры 
генерала, а нотоиь вок рагдодятся по доиамь.

Па другой день сту.уепгы узпаюгь, что призщ1етоя псвозиож- 
иымк покл1о'|пть воктк, а желанпци' бь1ть шклычеппыни 6,ia- 
говолят’ь записывать свои фаии-пп па лпетк бумаги. ,УКелак>- 
Щ111’Ь'< раздк.тть участь исключеппыть товарищей явп.юсь на 
.’iTbTT, рщгь 10 чблбвкн’ь. ПокрывшихI. своими ПОДППОЯМП ЛШ'ТЬ. 
Вгк бпп ш ключепы. Кезцорядкп эти вызвали отъкэ.гь въ го-
рб.Гь ХарвКов’Ь товариша мпшк'тра народпаго ||росВ’1:|Ц01|1я, 
Н. Л. Маркова. ;,Го.1.'*.

Одесгя, 1’лце подробности обь ybieiiiii генерала Стрклышкова; 
Оп’ь riU’k.ri, на скамейкк, обращеппой кь морю, как’Ь вдругь 
невзн’кгтныИ, чревь куегь зелени, выстр’к.т.ть вь пего 1г>ь пи- 
CTibTera В’Ь зятылоКк. Пуля зйС’клав ь Со.товк, и iviiepa.iT. Г гр’кль- 
пннов’ь, емуетя п’кеколько чипуть, екончалсД. Тотчаск пог.тк Вы- 
cryl’h.ik, дна зяо.тЬя Лроеилпсь впп.ть, на Приморскую у.тппу, ГД’к 
стояли или(1щпЧ1.л дрожки, зя11ряже1111Ыя вь  одну .тогаадь. Дрож- 
нН'Отн немед.тенно же бьыи арссуованм. При' hpecrOauiiin. :oio- 
дЬя, нигго.тетнымн выгтр’Ьлпмп и к11|1Ж1|.тоЖк, рапв.тп трехк 
■тшгь изк числа гЬхк, которые их ь задержали. Обнаружепо, что 
■тошадь, быкшая :шпряже||||ою гь Дрожк1|, па которыхк ду
мали Скрыться жтодкв, бм.Ха к о л ен а , за два дня ДЬ пре- 
сту1ые1пя, !Л 215 руб.тей, ’ а дро^кп взяты на-лрб катк вв
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пвлтора дня. Ыодд» рш>ич1к ч'0.и>м»|:ц j p h u b  «диусод|»>
nppfrryiiMHmiab. сид1>»шШ |м киалн ’̂ь |1нбЬжааь К9Ц|1атукл1Ши1> 
u.ioui*.ia,' гд к iix'h уГм>вдь цийвидм и «яд.|».'1н„ Цчя ОЗСР вррая. 
•бароаяпшаиаел ило)нышд«инвн«'1в р»нм1Ы| чимимакь тануж- 
an-rKBimuMoyk, идви'к рнбучШлп икИтр’Ьауаъ •>  икру и» «и- 
аять. • другрН,. ТПНЖ1-ny.inli, я^рукугацк трио, и« <>пшии.,У гуии- 
радкСтрк.1Ы1Пки«я пу.1я iMMkau «ь И1Мжврк,Ц ими.яынут». Хрга 
пигяЬ догта11л(Ч|1я убШцм л t'i'o сиучпктцмк» аа уирнндуиш 1>уль- 
аариаго участка ипп uwiaa.iucb:. цсриы1(г<-у.рижи1ЩАи'а B<vwypi'4ip- 
пшй гуЛтр1пи К.« а iii)u.ibAuiit Хаб'-шсскик» ;ic«uea.ia.i кльцчиа 
С.. ■ » иайлеииып ты'ди-жо y.uuvb iiiicuapTai .u u p iiiu  другида 
апц’ь Ди1ш.ш 1ЮЛИОН uuiuoaHii' :1ак.иичить, ч(«,оии .лижио шавн- 
дн о oaonvb |1кшил1адх, что ив заиед.|нло ибиаружигьса иь t u t v  
жт день BitKitpuirb. Какь иыж'исио.  ̂ шучштинк'ь убШи>1 iipnaui- 
aibia гь  KpuucKoii rui:Tiiiiitiui,k вь Лс 17, но i|uiiruab, т. с,, нь 
тоИ-жт 1ч>тти111шп'к. гл'к жиль аь 1ьтн1|ивонь дуагЬ, вь JVs 
па> третъкм'ь атижк uouoifuuil iviiepuarh .(irpk;ihiiuKuBb. При y6iti- 
цЬ iialt.ieii'b 11кЛо.1ЬншИ KUHiaa.Tb. длниок) вь три четверти ир- 
юпяа| iimpBiKHu аь три палыда, н рнвол1>вирь оь lUTbui лирада- 
■ и <(6 не икашлиш^; аь  дули рево.тьвсра иаободио- вдидил ь ип- 
'.iHiiiibiit паврць. У опучистипка iv îiiubi (>Tu6|UiMO два ревильвера 
и два кинжала, илинь д.тниою вь  четверть apuimia, другиМ вь 
пасть BopaiiMiB-b, атрн аею  иервыН ? — bt вхароИ Si'rO Juuuiii, У 
ortaiix’b (жаяв.тись леиьгп— у иерввп» ИЛ, у urap<u'o 60 р,, а так
же разяыа mipeuiOMUbia Hiijiaiiia. ОтииситвлЫ|а иикуикп литади 
unulicTibi С.1 к.лующеет К ь ||ингдк.1ЫИ|КЬ, lo  марта,, факторь liap- 
башевь кдаль аавни иистигуча ив Н<|Ьшмемь бульварк на кои- 
пучо; г ь  нему подошел ь каиоИ то молодо)! че.юаккь сь  исболь- 
inoit бородкой п енроовль, iieaiiiarJU купить у о т о  \ории)ун>, 
адо1|>овум> лошадь .для ле|м‘В11и, котиряа \opwmu до.дила-бы а ь  уп
ряжи II 110.11 аердь. 1м1|1батевь самь такой .10100411 не иикль 
II ||р>м.10шиль отираваться сь  мимь кь 6upi,iiiimiKy Cunpo. Ilu 
сл'Ь.1унлп!й день пев'.1в1ктный покт1ниикь ни кет к сь лрут'имьио- 
.тодымь чрлоякпояь сь бородки!! (oiueaBiiiuucH вносакдстн!н со- 
участивкияъ уб!йцы, эаде|1жиШ1аГо на llpUMopcKoli yjuuii), явн- 
лпсв оь Ьирабашрвымь иьСипро^ атиртонк,Н1 ) нП'о тсвноскрш'и 
жрребца в BBii.iuTH.iB :M.S р. IIim-.i к.эти1Ч>„ в ь среду, 17 на|1та,! 
т. п. наккиуик убШетва, иокупатвлн upuui.in к ь  екдиржатели) 
бпра|риы\ ь пзвощиковь Ба|шио«у и проси.ш даты|мь на иро-' 
Кать д|М1ЖНв; Ка|шновь сперва ие coi'4auiB.ie,H. но шг.кнь, ш> 
просьб’к 1м|рвбаи1Рва. нрииавиии'О на свою отякгствринисть iicupa- 
вион BoBBpaniPuip ими д|н>жокь, .юл ь нмь пролетку да Ле 111.'). 
Кь отогь дриь они '113ДН.1Н на куплциаий .юшалн ш  1'оридь, Bu».ik 
вокзала, п вечкромь привела лошадь с ь  лрижкачн кь 1>аранову 
п, яанлатпяь па начлегь п овось, оставили у него вь конюшпк. 
1Н марта, они снова iiBU-Hicb шь Каринину нь 3  часа дня и. 
впинь TV-IKP рролетку, уУнплв, а .lurkub пролетка сь  .luiiiuAbio, 
в ь HUMU.i'b iiieuTaixi часа, бы.тв iiajepiKaiia на Приморской улицк. 
Сь авдрржиныхь сняты фотогра||н1ческ1я карточки. Уб!!!цы дер
жали себя донольно иепринуждевно. У обоихь уб!!!ць на!!дсиы 
PIUP докуирнть! на имя |пыиь1\ь лиць. Паадеииыс \ нндь при 
аадеря|аи!н дна кннаниа акашлнсь TulaTC.ii.iiu выточенными, а 
револьверы кремш круннаго калибра Кыдавинй себя за прибыв- 
iiiaro н;гь гор. Ккляева, Тульской ryOepiiiii, учш'.гннкь уб!Й1’гва 
г|М‘дия1'0 |И>ста, .юволыю плотнвго сложс|Ня, блондниь, сьнсболь- 
ИЮК1 Ло|юдкою; Т1нгь лвца чисто русски!. (<Гил.» и <11кд. О. Г .» ) .- 

Kiflb. .lli-in сыпи .тк!!гтв. етйт. сов’кт. (.'пирвлш1ови, нохитин- 
iiiam у купца Кродскаго П 7 т. р овоичилось вь к!ев1Д10мь ов- 
|!гж11имъ cr,vk 10 мл|ггя. Присяжные овгкдвтеан, на рваркше-' 
itie воторых’ь было поетввлено ТО iiuii|Micx>Bb |(лзь индь боль-' 
пшнство ка|'вЛоеь правь соб<!тнеш|еотп цотрр|1кв1нвги на акц1и ) ' 
кынееДп оби11птс.1Ы1ыИ вердпкх'Ь, на- eciiuauiiiH катораго судь 
прпговорп.гь C'niipiMOiioHH. но .xiiaieiiiii ис'кхь осибенныхь правь' 
я пррияутРСТВь, П'ь cCbi.Tlcfc на житье яь Томскую губ |(»11»рв»).| 

Уей. КилпЧ4ЧтВо II цкатн'ть <'Нота вь  Уфимской i убвр|нн, В1'- 
cSioTnB 11а рипаыя причины, сод'кйстионамп1я упадку таяь свото- 
Bo.icfim', по nec.rk.xupxiy прчп1'леа!ю все таяв еще весьма ш ачи- 
трльио: Общее чирло PFX1 доходить до Й.КЮ̂ ООО уоливь:, 
вЬ 'fWMb чирлк ’ боя1ю л70|1МЮ линюдоЛ в  до 360.(Mill poj'aTacu 

'скота; общая же пЬнииегь нр<м1тприется до 37 ии.м. ^г.Уф. Г. U>>,)> 
■ ЯТКВ. Нс;гк,1ств1в того.' что, крест||Яне Уржуискагр И Малрыж-

Ярцж у*ал(>*У 34BftTb р1;ме,с,1ь, ,|»сярсле1П1ый дюдь разцаго 
р м в  п р в д ^ т ;ь  ръ цнвь рдъ ^руги»,ь губерцШ. Портные вдуть 
сюда .бильи|дю чве-уцо ^ц ь  KocyjjmMc^ija ryOepuiB. Дтоть оборрт- 
лввыН !1яродь, у^1трился соединять торговлю лощмьмв и дру- 
гвв> товорииь,сь,порт1|яж11ы.м'ь ремес^уомь. Иль гйду .вь год'ь 
осенью портиыс-костромпЧп, всякаго возраста, начВиая сь 0 
л ||ть , идугь яа заработки яь Уржувск111 и М|цвыжск!й у крды 
а  выводять сь родвиы стврысь нсгодмьиь лишадрй; вывиэягь 
также сущщ, разцыв крсстьяиск!л нцтенш, лрянладь и нроч. 
Цсо ото сбывают ь онн вь лррсвияхь Иятеврй губ(;рм1и, лоша- 
.ЮЙ— хртараиь на убой, а товарь —крестьамакъ, ррр'кдки нь 
лолгь, сь  плвтожрщъ весной,..>хиждмй щвсць возить,сь собой 
швейную вашвну и держнтъ иодмветерья за весьма небо.зьщую 
1Ь1ату. Щвец’Ь,Д!Оскщасгь обыкновенно одну какую нибудь дерев
ню, вь TOHeiiie многпхь лкгь, его тамь век онають, Пасс.твв- 
шясь у какого НВбудь до:ш|ци, он ь получает ь квартвру в гото
вое, содержви!е, ,С'Ь ранавги утра до до'зднвго 1)ечерй свдпть 
швепь сь  |10Днвстерье.ч;ь надь шигьеиь, обшивая большого 
в  вялого; сред1нМ зарабохокь его рубль вь дщ1ь. Окон
чив ь работу, швець переходить кь другую и.|бу в такцмь обра- 
зомь работяегь до весны. Точно также располагаются земляки 
его вь сосЬднпхь cc.ioxi п''ЯТрсвкяхь. каждый вь своемь. По 
большямь ||рвзд|||вяамь швецьнтмляки собириЮ1Х-я вь одной ка- 
ной иябудь дереяпФ, челонккь но dO в болкс, погулять; у нихь 
вэобрктея'Ь особый Жвргонь, непонятный м 1и;тиы.1гь жнтеляиь. 
ЗврпбО'^авь въ зиму нас-что в обобравь aotim, щвецъ отправ- 
лвется 00 веогк .домой, нрвчемь покунавгь вь Уржумскииь и 
Миляыжсяомь укздвх'Ь молодыхь лоши.вейп сбк|ваеть нхь на ро- 
дви-к по выгодвой п'кн’к. ,(оПрвв. К'ксти.,>,.

11р«|1телы'твев1ое соибщсв1е.
Сбстоявнн'йси 9— 1.3 февраля сего года нрнговоръ Особаго пря- 

сутАв!я прквпте.зьгтвующаго сената; по д'1;.|у о ЙО лицахь, об- 
BUimiimixcB нь прт1а.1лежио1'тп кь та!!иому сообществу те|>рорп- 
стивъ. быль обьяялеа'ь вь  икончателы1ой фор.ч'к Й.'> пинуваши 
февра.зв, СЬ объяГ11еи1емь 0Г1ж,1е11нымь порядка обжалива1Ня и 
сь npe.icTBB.xeiiiejrb имъ установлештго ст. 865, 916 и 1,6,30 
уст. угол, судопр. '(и;|Д. 1876 г. ,iBytiie,vk.Xbiiaro срока на пода
чу Raccauloiiiibixb жалибь.

В’Ь Течен1е изппчеттго срока постуmi.ia KaiTanioiimiH жалоба 
лишь оть исужденнаго Кл |;точннкояа. Просьба ;сга бы .т ]шз- 
сяотркна вь общемь собран1п Кигеац1и11ных'ь .юпартаментонь 
праввтельствующаги сената, и uiipiub.ieiijeMb онаго, состилвшпм- 
ся 1.3 tero марта, oCTiiB.ieiin, зя силою 912 ст. уст. угол. суд., 
безь послклств1И.

Ill, нр6должр|НИ зтого вреиенн посту Ш1ЛП вге1К1Дда1НГкйа1|я 
прошен!я о lioMii.ToBBiiIii н.тн сяягнчнп участи, iio.iaiiHhiB мастмо 
Спяп.мп осУж.1е1П1ыМ11, а частью ро.тгтветтками оеужденпыхь, 
по |ЩепмущесТВ» пх'ь родителями.

17-го марта, .мпнпстр'Ь юстицн1 новерга.гь на ВыгочаИнню 
Его Ииператоргкаго Иелпчестаа Biciipiaiie прш'овпрь особаго 
прясутств|я, на npe.iMeri, .xiiaieiiia оеужденпыхь дворянь; Ллок- 
Сандрв Михайлова, IliiRo.inH Ки.юдкеяпча, .Михаила Трнгонп и 
Александра liapaiiiinKoim, отстаннаго ф.юта ле1!Тена1|та Николая 
Суханова, дочери тпгу.Н1|М1пго еовктиивя Людчп.зы Терентьевой. 
доче|>п коллежгкаги Сопктонка З'ат1<яны .1ебеденой, отстакнаго 
npunopiiuiKa '1‘ердпнанда .iMimii'a 11 OTCTaHiiui'o кол.|еж(;|<и|'о pi>- 
гветратора Пняо.зан К.тЬточннкива. —вскх ь 11|к>вь состоян!я, а 
К.ткгочннкпва п ордена ев. Станислава 3-й сгешч1н, и по пово
ду ходатайства особяго прпсух-ств!я нранптельствующаги сената о 
гиягчевш с.ткдтвииаго ОсужДеннымь кунечеекому сыну Григорью 
<1>р||Др||!;ону п Люгтпгу по закону 11вкияан1я.—ссылки вь ка- 
торжиыя работы на 26 л'кть вь рудаикнхь,—̂ 1тз1|ячея!емь тв- 
кова!*0 первому иь разм'крк десяти .iliri, ааторжаых'Ь работь нь 
крЗщостнХ'Ь, а второму вь размкрк четырехь .зкть каторжаыхь 
работь па заводвд'Ь,,сД|?нинин!емь нридомь p ^ i.x b  вскхь правь 
CucruBuia. Н'ь то же apiiMa миппстрь ю етнит Bceiiu.iiaaakiiiiii! 
нредщавпл ь на Пссми,1ист|1якйшес ви;1зркап' Его ИелпЧ1^ства по- 
,ди|111Ы1(. ucyiKAeiHibIMil upoiiieiiia 6 nuMii.ioiiuiiiii, а puBiiu 11 lipO- 
iiicuiK, i^piiiieceiiiihiB pu.iCTBeiiiiiiKaMii ucyiK.iemibixb.
, По рдна,чеш1и.м) BCeiia4laiiiik'riujeMy докладу, вь 17-Й 'lleiib
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нйрта, Ппс.т\|Лвало ВысочаНшее"' Его Нмпораторсйвго Велв- 
Mi-CTBa сЬпэцАлеп1ё II& .iiAri îrifl »1*кть гфавт. coctomli* ' выт^пб- 
аивисвапиых'ь 6vj'«40uiibtx'l>, а Кл^тоЧппкОВи ciirpi'b сего п  па 
• iB ii ie i iie  ордрпа_ СВ. Oraimc.'iBBA' Я-Н cTcneiW, п  iia 'ciiilt4niic 
учв1Гя Фрпдепббну и Люоти^у, dodflpaaiio хАдагяНс+ву правн- 
тельству|6таго сспата.

Вм k c rt ст. гЬ!»г, Гос'ударю Императору ЙлвкоуТОдпо было IHi- 
сьчайте noBi'.itri.: ■ (*яорт11ую ка;шь дл* обуж;1гп11ьп ъ  кв nrUt 
Александра .МпхаНлова, Нпко.тав  ̂ Колодкевпча. МпДаила Фро
ленко, Григор!» ИсаеНа, Ивана Кмельяноаа, Макара TcrepKW, 
Татьяны .Тебе.т‘евоН, Анны ЯкпмовоИ и Ипко.1ая К.г1Нт)Ч|(11кова, 
лам'кнпть Аеасрочнымп каторяпымп работами, не распространяя 
такпваго сиягчыпя участи на 'ocy*.H“miai-o Суханова, какв ео- 
яершпвшаго тяжк1я госУларетве|10ыя iipecTyif.teiiia bai бытность 
на слуябЬ леНтенантоиА. флота; причемл,, опред+..1егшую прйГО- 
вороя'ь осоЙНго нрпсутств1я дЛн сего осужденнаго (смертную казнь 
чрезъ iiorknieine ВысочаНше повел Ьно зач1шиП, paacriHiaaliieMB, 
которое им'кс+'ь быть Ьовершено 19 nHipTa, в ь ГороЛ Кринт- 
тадтк, в-ь порядкЬ лриведен!я ш. ncnu.ineiiie прпговировь воен- 
но-иорскаго Ада.

К«звь С ум ю ва.
19 иа|>та, в'ь Кроишт1итЬ совиртена смертная каань чрезъ

БажтЬляни' падь j'ocy.ia|M!TBCiiiibiM ь простулннкон'Ъ Судановьшъ.
;ъ Ь часовъ ;тра быль отправлен ь и;гь Петербурга вь 0|>аакеи- 

баумь зкстрениыи iiuUbb. Престуннпки сопровождалм 10 жаН- 
дармовь, при офииерк н начальникЬ жандармскаго улравлешя, 
reiiepa.i'b-Maiop'b КомаровЬ. По Ьзд ь прибыль вь Оранкыбаумь вь 7  
час. вь 10 .чвн. утра. Здксь были прнготов.деиы два кааенные 
паровые баркаса. Вь одпомь пзь нндз, быль пом'кщень Суда- 
новь сь свонмь конвоемь. Онь быль cnyuieirb вь каюту н во 
время своего пути но. вступаль нь разговоры сь сопровождав- 
шпен его лпдаии. Вь 7 /̂< часа утра пароходь нрпста.ль кь 
crkuli. У внутренней брандвахты ожпдаль карауль и священ- 
|ш кь. llpvcTyimuit ь былы1омк|цень вь нриготовленноВ коретЬ, 
II перекздь кь мксту казни совершилъ вь си11ровождеи1н б.та- 
гичпннисо крони1тадтскихь церквей. Карста, замкнившая на 
ототь ра:|Ьиозорную колесницу, составляла н|11111а,1лсжность «кст- 
наго го('|111тптелышго вкдомства. Кромк священники вь ней по- 
мкстились два жандарми, а остальные слкдова.111 вокругь вер
хами. Переходь продолжался около li5 минуть. Вь 8 часовь 10 
минуть утра, карста сь  iipecT\iiHiiiio.Mb ocTaHOHii.iacb у мкста 
KU3IIII. Мксто НТО 1юходатся за занадиыни обиринитсльными ка- 
.трмами, между крииштадтскн.ми и цитадс.льскими норотамп. 
lIpcCTyiiiiiiKu обвели прежде по фронту и заткмь поставила кь 
столбу вь pu3CToaiiiii 3 шаговь. Пачалось чтси1е приговора и 
Высочайшей К011фириац1и. '(ита.1ь адьютаигь иерваго флотска- 
го I еноралъ-адиирала еквнажа, леИтонаигь Сергкевь Г(о окои- 
uaiiiii чте|пя, 11родилжив|ши'ося болке 20 минуть, предложеио 
было священноку ио.уойтц кь преступнику. Пдслкди1й, видимо, 
сь благо|'овки1емь, ир1ыож1Ыся кь иренолнссеииому ему К|1ссту, 
и иро1неита.1ь что-то ('вя|це1Ш||ку на иослк.шее его пасторское 
iiHiiyTCTBio. Ког.да синщениикь отоннмь, Суханова |Н1ДВ||цул|1 
вновь кь столбу U иодк.111 на него савань, длииные рукава котр- 
раго 11рая;шли кь столбу, Сухановь асе время каза.1ся cuoKolf- 
иымь. устреинвь гл.па иеред'ь cu' oki. Пасту|шлъ но.менгь за- 
вязывин1я гдазь. Koi'.iu сивершанинй зео дкйстн1е, но ошпбкк, 
нроизводил'ь завязку ниже, нреступникь тихимь го.тосоиь иро- 
силь поднять завязку до высоты лба. По коминдк, век люди 
отошли. Моментально разла.тся за.1нь и:гь 10— 12 ружей. Смерть 
Суханова поелкдовала нгиовенно, что бы.ш констатировано оо- 
дошедшимь врачемь. Ткло казненнаго иреступнпка было опу
щено вь зарвн'кс вырытую яму, глубиною нс болке upuiaua; но 
положеи1н вь  гробь, они было вывезено сь мкста казни для
погребен1я.  ̂ __ («Спб. Вкд.«)

UiKAai. чндмъ гвеуд*ргт1гн1(|Ц leJiiMH.
Вь связи сь вопросомь о персустроИствк мкстнаго управле- 

iiia В'Ь высшнх'ь ||ринптельствснных’ь гферахъ разсматрпвоется 
уже окончательно выработанныН наказ ь чпнамь государствен
ной по.шц1и, Су|цногть .’«того проекта заключается вь елкдую- 
|цем'ь: Государственная ||ол1щ1я существуеть для oxpaiieiiiK за-

коповъ н iKiWe.xkniN Нмператорекаги Величества и д.тя' доставя»- 
1Йя ihuik.xeinio cnoKoNcntla я беаопвсности. Она преелкдуеть 
■ сякое |1орушен1е порядка или бенопаеностп и/ вь х'яучв'к ослу- 
таН1я, вокТаповляеть первый прШ1УдпТе1.хы1ЫМ11 мкрамп, м« взи
рая ни па какое лпцо. Вь oxpaiieiiiH порядна я бе;ю1Юсиостя 
век чяпы iio.iiiniii обя:пи1Ы содкйствовать одн1Гь другому, .хотя 
бы прянадлежвлп кь разт>1М’ь участкамь п даже укадамъ. Ору- 
ж!е можетъ б1,1ть употребляемо 11алиц1ею но только вь ткхъ 
епучвяхь, когда на нее дк.тается вооруже1июол1а1шдеи!е,| но .и тогда 
когда iiana.teiirc Ab.iae-Tca |гксиолькп1ки невооружениымя лпцияп 
или охнпмь че.тОв'ккоиь при такихъ обстоятельствахь, при ко 
торыхъ ппкакОе другое средство зашмты невозяояию. ЗатЬиь
по.1НЦ1я яожетъ уп1№Гр|>б.хять оружм для обороны дру|'ихь лпць 
Огь зш'тнгнутаго ею ннпаде1ня, тгрожающато жпзн1ю, здоровью 
или |1РП|1||коп1опенн(Н'тя гкхъ лнпгь, Длв :тдер||ю1пя npeeryi»- 
пнка, когда Оп'Ь выкажет-ь сопротивление иаСильотвеиныма ик
рами ЯЛ11 при его побкгЬ, когда прес.тЬдови1по ста1юиитск ие- 
возможиыч'ь. Ж илтца обьпвтелеН предпо.тагается, в'ь извкстной 
мкрк, оградить огь вторжепШ по.тяц!и; иоскшемп иослкдпей 
будугь лопускаткгл только по лряглашси1ю хозяина ква|>тнры, 
;iark.Mb—Для об’ьявле|ия рагпоряжепШ иачалкства или но трв- 
бова1Ню суда, или же, iiaKoiien,’b, когда «ущсствуеть 1Юлное 
o c H O B a n ie  предполагать, что вь домк укрывается уголовный 
преступипкь пли соверН1а<ггсв какое нибудь npecTyuaeiiie. По- 
ЛПП1Я обя.зана с.ткдпть па порядкаия в ь церкввхь и вблизи ахь, 
при cOBepiiieiiin духонныхъ процесс1й, при чомь нарушителей
б.1агоЧ11Н11 она береть ноль стражу, до окончани с.тужбы| вь 
дк.та ролигт по.1Пц1я не викшиваетзя. К ь  чис,ту иажнкйшихь 
обя.тнпостеН no.innin относятся oxpaueiiie С8я|це11ныхь правь 
гамадсржав1я; сь зтою цклью она слкднть за гкмь. не воз- 
нмь-артъ ли гд-к умысла протнвь здрав!я и чести Импе|>атир- 
скаго Величества, не обрв;ювываются ли прат11во.1ако1|ныя сооб- 
щрстяа и, вообще, не нодготовляютса ли госуларственныл пре- 
ступлен!я. Вь дклахъ но.хобного рода па1нц1я iiocTynaeT-b на 
точиоиь (н-иовйн1и праян.гь обь nuiMkjoauuiH rocj дарственныхъ 
iipecTyn.ieiilB. Появляюнцяся вь o6|iaii(ciiin coHuiieiiia, 1|мкющ1я 
цкл1Ю panpyiiieitie основъ общественной жипш, религ1и, сеией- 
паго еоюза и собственности, по.шц1и втбириеть, нродставляя 
ихь под.тсчкащииь в.тастямь. При ойонь иконы и картины, 
нзобраяаюния святыхь вь стрышомь и собда:1нЯтелыюн-ь вадк, 

j отбираются у иродявцень вь ткх ь лишь саучаях’ь, когда того 
тре.буетъ духовное начальство. Вь случи к BuaiiHKnoBPuia кь ка
кой нибудь мкетнпсти беапорядкои'ь,иолиц1я прежде всего 'Закрывв- 

' еть нитейпыв зяводе|йя и усионоиваегь iiace.ieuio iijiu иимищи духо
венства II пичетых'ь обыиателсй; вь крайиемьже случак она вызы- 
анрть для yCMiipeiiia военную K«Muii.iy. Для охранон1я безопасиисти 
лпцъ п ниущестнъ, iio.inuia обязана преелкдовать ра:|боИ|шков'ь, 
грабителей, воров'ь. поджигателей п бкглыхь. С’ь .зтою цклью 

I  п по соглвшен1ю с ь я кстныяп общестис1ШЫ.М11 управле1нями, 
опа распоряжястея парядимь и со,д«ржаи1с.чь цикетов'ь и поч- 

I  пыхъ караулов'ь. пли же требуеть содкйотв1я опольныхъ людей,
I лкспой стражи II воепмых’ь коиаид'ь. При зтом'ь полиц1я нс 
должна стксняться границами своего укздв п ry6«piiiii, но оби

дна прес.ткдовать грвбпте.лей до попики пхь, гдк бы таковая 
' пп состоя.шсь. При обществепиых'ь бкдств1ях'ь подит'я должна 
являться па помощь плстрадавшпм ь и побуждать кь точу же 
окольных ь ЛЮ.1СЙ, которых’ь бкдств1е110 ноетш-ю. По.1пц1я обс- 

I регпеть добрые нравы и сод кНегнует ь сохране||1ю частнаго и 
' o6mecTB<4iuaru досгоя|йй. Па ея обязииности леж ш ь также 
' розысн'ь сочииитстей и распростраинтелей ругите.1Ы1ых’Ь 1шсем'ь 
: и пасквилей II обнаруживать шаитажи. 11иб.1ЮДС|це iio.iuu,iu 
I распространяется также и па таких'ь людей, которые иредают- 
I ся MOT01CTBY. При втои’ь она обращает ь особешию BiiuMuiiic на 
I линь, которыиь ввкрены казс1шыя и общественныа суммы.
< Пи.1пц1я же обнзаиа наблюдать ;ia ткмь, чтобы вь тюрсмш.|хъ и 
' зтвпных’Ь понкщси1ях'ь. состоящих'ь вь ея вкдкнш, арестанты 
не были прптксняемы, чтобы ноложетюе для иос.гклннХ'ь до- 
Bo.ibCTBie Д0ХОДВ.10 до нихъ полностью в чтобы не иропеходило 
пикаклхь беэпорядковь. В ь случак иедкйствнтелыюоти кроткихь 
Икрь, лолиц1СЮ вызываете* военная сила, ибязвипостя 1Ю.ШЦ1И 
по OTilOiiieiiire кь липамъ, отданнымь иодь ея падмрь. заклю-
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■ЧН1ПТС11 в* Ллнятшъ .о8и1Н«1»ле ||111 (гь ой|)11:кЫ'в' nvb жиЛип п
rpo.ifTiBiMii ♦ ♦ (цй(“пи|»«п1я. fid' o+iMm<pm*n i  b" иНкоторМв 
ЛкЛьИмВ Ь ЛИЧИООТЯМЬ, П(>ЛПа1в' «ctfikiBtl l̂ pP.T-
iinraiiiBMii Иачальсунп. Нн <•« me oCv.ioiMideTn' лржптв 
кнЯгнт.1«1> ii.iii ftiipe.rkiirP4i.ifb'ce.wB'i. im^enWib^n ттрпфош», К 
-raiiiB  ̂не.тйвок ь И neiin «ь Rniiemihl^i. еГк>ра̂ -&Чл. пелвпжпчылл. 
пчущея'ТВЬ вчь ivipo.ittxii. ппсадячч; 1Г',#1|С1*сЧт1^ъ, а также км+.- 
п!И, не в«лднв1мдт. нт. еоп-ави кяестЫншнйч» "наД-к'ла, «  rt> *:te‘ 
мель, нрпналлежятт'ь Hartiihiii'b в̂ |н*|М|,па»п1. ' ’

1||догь м  им-л'кдства. , .._ ш .
Нзь собрацныхъ въ аинпстерстгЬ i|iBBaiC()Bi дкяныхъ, миоав- 

тельно pasHtpa поступавщаго сжегндяи дохода оть сутмуоующагО 
въ ВЕОстрапиыхг тосударстпахъ я оредподохссвнвго ко вяодев1ю 
въ непродоляи1Тв.дьиоиъ будуцемтт у цвсь па.кн'в яа пясл1>дсП1а, 
ввдво, ято »ъ Лн1'Л1п въ ТБЧ(Н11« каждого года яоступмгъ сред- 
ввмъ яослолгь 6«7&9.Д66 фунт, стерлипганъ,'пля, ио пориа.льяому 
курсу, Зв,8 |6Л 49 р  с., что при iiBcexeiiiii BB-8(,817,000 жителей, 
состявлвстъ около I р  . U  к. на дуту> Во >1>ранп1о ва.юп> этотъ 
даегь ежегодяо до 1Д8,'Т60 000 фравковъ, пли'ehlOOiOOO р .  ХТО 
□ро иаселев1и нъ 87 пплл1овоиъ составллстъ oicoio- 87 к. на душу. 
Въ Балытп пастуваеть 17,900,000 фравковъ, iu bi4,475 ООО р., что 
ври tmceienin пъ Or’SSO.OOo жвтол. состаатяотъ Ьколо 84 к! пя душу. 
ЗагЬяъ пъ HTuiu'-BaJorb этотъ 'выражаотм цифрою—J27,SOO,000 
ш р г , пли 8,9603100 р , что прп васелев1и въ $8,800,000 жнте.юй 
состявлявгъ'0К0.1О 7С Е. надушу .Прпиедсиныл даония яоелужи- 
лв ийкоторыиъ оеваваЕисмъ къ исчвалев!» дохода отъ проекти- 
рувиаго налога у яасъ. Дохода;, втого озвдяакя къ воступ.тон!»
7,880,000 руб; что при перево,дЪ на хсга.1лпчаску|п валюту," при 
xypcti 275 сантвновъ, составягь 5,400,000 руб. яета.ывческпкъ, 
а ярв рвздЬ.ювгя, кякъ въ разсчетохъ по иноетранпннъ гОсу.дар- 
стваиъ, на нпфру исего вшеленЁя, принимая се ыъ'ЭЛ ии,чл)6нонъ. 
подучатся 8' к. на душу; сдЬлоцахелыы аиа.чнтолыю a cn te , тбмъ 
ив BCtxii ннист|>анныхъ И1судароттъ.о которыхъ иМ'Ьются ;|диныл. 
U .гд1) lULiora иа HawbAci'B* сушесдауат-ъ. ■ (еСовр. Р1лн.>)

Ва cy in iy  7 ,0 5 0 'р . ' О б щ а1 1 'су в н а ' ^в<!Ь(Й|1’, ^о Ь кй в й ы д ъ  ио  1 ш и а б р я  
1881 года пострадавтятп, ^  д>в4(рояН,''со^тДрдят 1 5 8 ,^4  рл 
взъ вйхъ яа д о '^  Kifeia'ii 'Ufe вугедРгйЫгН nP'IMWP 9S.3i l

Рнудьтате свре^гквхь иигрияовь.
Выше.ть въ oiit.Tbi отчотъ Kiencxaru еи1ю8 скаго комптата для 

BCiioMOiueuTaoe»aia иострадавшпхъ оте бевпорндковъ на кп-Ь Рос* 
tin  въ 18SI 1Ч)ду. Отчеть втогь ваночатанъ ил трсхт. яаыквхъ— 
русскомъ. фравцувскомъ и п'кмеилоиъ. 07яривъ1Свов 'д:кЛств1Я 30 
anpt.,ia, вомитетъ, прежде всего, ожботился upiBcaaiiiei№ подхо,дя- 
щаго noHtiiiaHiH ,v>h пострвдакшихъ огь погромлеяроевь. которыхъ 
сбЬнадось въ К1апъ до 2,000 челоп^нь. На JJauopcat былъ усг- 
роенъ .гагарь в пъ воешшхъ падитнахъ jiaaiit.CTii.ioei, до 6,000. 
спраспъ, цолучавшвхъ п лоричую пищу. Утоть пмпроппзчровая- 
нмб лагерь просуществовдъ 13 ,гцеП ц, въ o(toe«H итод"^ въ 
вемъ пблучп.Ш unttiy 15,689 n3pi}?.iiAi, i i .^0,504 дЬтрв. Hoc.ii 
Tortf, кавъ еврея iftsiffofb усп^коплпсь отъ персаштыхъ цвп ц«- 
счастШ, комитсть пачзлъ ув.чкупропать pact-yeHicf,лагеря. На По- 
Ao.ii в нъ предм1>ст1.яхъ‘ Kicna учреЖ,гени бцли.'Ьм^сгЬ съ r is j i ,  
особые пупктьГ .хгй раздачп нуж.;аю1цпмсА i^iWa в ^ецьсаму^щ 
пяти Коп7.екъ на Me.iOnt.Ka (пТ. .teili.?;. . ■

.аптоекрсбскос дпиже|Ие. распрОстрапиншеесяка цра?,^дад(Я Ш ам,' 
внЕпа-ю ря,1Ъ oOpaiHciiin за iiocoOiauii' къ 'кТепскому коиВтс^у, 
котРрнП, nci't.xCTBie этого сталъ, пентрап.пыяъ' для ncefti' Й1го- 
западпако края.т е ,д.1я vyOepirili KicTtcKofl. Нодальекой, MepHrtroAi-* 
cKoft п частью ХОрСоискоб. Но I октабрл 18SI Гб.дб бъ paciiopif- 
жеп!с‘ЕОЯптст.\ Поступп.то поЖерПюпапИ! на' 218,462 руб 'бЧ коп , 
пзъ которыхъ 72,905 р. 41) к. ппступнлн непоере.дствспно 'и зъ ' 
здгргшгпцы (яежду прочпмъ, 40,000 фрялкбвъ oti; uaji'iixicK.ivo'' 
".ylliaiWc Hraelite'T), 63;017 p. 9 к. пЛжсртппвАны Нъ 1‘осс!н. к ' 
()ста.гьиые'8.'|ЯОО р. ноотунилп чрезъ'посре,Дства'бНрона 'Гопк-^ 
бП)га язъ Петербург*: Сверхъ того,' была пежерткйк.чнЁя кеЩамп' 
в бФ.гьемт.. Незавиепмо отъ выдяпвыхъ KoBiiTeiPuT. бсЗвЬзврат- 
ныхъ вспохо1дествовап1Л, бы.Уп роткуаны дсП11г11 kT.'tcyijf' екреяиъ-' 
купцам!;, которыяъ нсзиачп'Лыкпьс денежноУ'nococllc не ябг2б-Йы' 
принести суЩественпую пб.Уму, тогда кАдъ, при ссуд!', въ 600— ' 
1 ,6 0 0  руб., 0 UH но.дучяли возЛ1Жно«ть яро.дЬ.шатгг СИОН нрйкн1я 
зяият1я. Твкихъ ссуд* рбадано па 24,400 руб. Накояепъ, бы.ти' 
ровдапы пособия' погор'к.зъпвмъ евреями разявЧныхъ Mlicn., всего''

1г6  сёла -б д е ]^^ и  '9;873 р. п ръ Др^т1ё' города б ^ ст еч к к  Й ,290 
. ПЬлучнЗр' ftoftodik 4,тб7 ' еврёЛскнхъ с е х е й с т ,  состояд11я!пз'ъ 

х'4,ГбЪ дуЛъ. Суйму убйТхокъ, no’neceHBHxi 4 j s !  упомАнуд'ымв 
ебрвйскнмб семействами, пьчотапк, прпблизктедь17р, печведдетъ 
въ 2,474,87Й"руб , . (гОД, j j a e p .^ y ^ .

Торговля СЬ МЛМ|«Ъ BuCTOKO*!,.
Пъ 1879 году нароходы доброво.ДМ!аТО флота Впервые одцравв- 

лвсь цзъ Одессы въ Китай -я Япон1ю Н  русекямм Увкарамц, со- 
стоившиип нреймутветвенно пзъ Ир9Дметовъ'мак;-фАктуры, атакже 
бякалеЯвыхъ тонаровъ и табаку. Съ гЬхъ ио1ръ прошло трн гЬДа, 
четыре пароход* добронолытго ф.тотА каждую kechy отпранляют'- 
ЭЯ на да.1ьи1й Востокъ. в-Ькоторые пароходы совер1паютьдк*ё'У(ё 
два рейса въ сезовъ. Но, ве емптря ва атм благопр1яТ11Ыи 11Для 
русской промЕтшдеввости уолов1я,. несмотря на то;!'что евросъ 
на руссвую мануфактуру былъ .весьма звичЕ1тедев« 'е« бвКЕТлейпые 
тоЕЕари и таОакь ешш чуть-лп на вдвое.-чивши вывозная торговля 
оь КЕ1таенъ,/Каои1ею п русскпмп портажЕ въ Ирпиорской обляс* 
ТВ ЕЕ Аиу1>е«омъ хрв'Ь иодЕЕпнулась. впере.ди немного, а ’Отправля
ясь на .дальаЕЙ Востокъ. пароходЕл доб|юволы1аго флота еея'Ьытъ въ 
виду ъо.дько обратный рейсъ »  чаемъ, окувающ1й расхе.Ды sia Оба 
ПуХЕЕ) .НсугЬЖЕЕТеЛЬаЫб фоктъ Еггатъ-для русской ■ТОрЕ'ОВЛЕЕ объяс
няется въ ЗиНЧЕГГелЫЕОЙ CrelEUHIE НебрЕЯСЫОСТЕ.ЕП Нашихъ КуиПОЕЕЪ. 
ТакЪу, ЕЕЪ 18Ы Е'оду были отпрвЕЕлены между прочия-ь двумя 
оДессхЕЕМЕЕ куипдмЕЕ сахвръ ЕЕ табакъ По 1|рпбыт1п ва мФето;. 
сахаръ въ ящивахъ оказшЕгя сташЕЕИпмъ. а табамъ ч.гнпвшяхъ,'что 
вроЕЕаошао 'вслФдсхв1в тою, что сахаръ былъ -нфехолько иалеЖав.. 
ВВЕЙСЯ, а табакъ уЕвакиванъ немного Оырыхъ. КоЕтечно. посл-Ь атоЕО 
случая,) мциЕге кунии.тпи дальиимъ ВостэвФ относятся съ ЕтелоЕгбрт- 
емъ къ ившЕЕИ'ь кувЕкам'Ь, разечитЕтван. что тоЕнхрь, мрввозваЫЛ 
аиг.ГЕЕчацачЕЕ, ,Е'*мбурЕ'ц;»ии и дуг, хотя нФсколько и дороже, ;ва то 
яе буДеГЬ ГЯиЛЕ̂ МЪ и ЕЕСЦОрЧСПНЫМЪ. , д(«Од. ЛпсТЕг).

HsetcTin изъ-за границы.
АвпрЕЯ. Цъ »1'01ской 0)1еФиц1озвой «ИолитЕЕческой Корреепон.ден- 

niu"; ЕЕЕЕшуть: v51upuue . ЕЕ ueeqkoAuuc. ЕЕоазр'Ьн!* я* сЕхроЕвеЛское 
иоложсЕЕЕс иачимаетъ ЕЕОстенеинр провееекееТъ  .ее въ тФ сруЕккн, е«е- 
торьЕс, будучЕЕ ДО свхъ цоръ вавуваны разлвчиыми ТрсВОЖЕШМИ 
слухами, питалп смлЕ.иЕ1я uuaceiEtH оеиосеетсльво будущави аоло- 
ЖеПЕЯ Д'ЬДЪ. В ъ UOC.ltvEHCH првмя EEaEE'tcli* 6ЕД.1И таково меуЕгЬши- 
TtuE.EEaru xapEXKTEipu, 4'iu бшЕагЕЕЕЕвее умы дФйстопсельЕЕО сорьезяо 
ouauEUEBEvi за сохрЕшер1(в ипроЕ|ейскаго мара. Но тниерь можно къ 
счаддвю заявить, что ас]; трсцоЕкпыи вмухи ии1)«нсрЕ'вуты одпнъ 
за друвЕЕМъ ЕЕ исрссталЕЕ вызыЕЕЕЕть оеее1Ссее1я . УсЕЕлеаиая борьба 
CV иозстан1ен'Ь ееъ ГсреюеовпееФ увЕЕЕчтоя-пла иаДсжд>е т'Фхъ,. кото
рые желали бвд. что бы оееее стали еесточеееекомь европейсквЕхъ 
зим'Ьвиательствз.. ИзвФст1я о, мобалазацЕц. чериоуерскахъ .шбекъ 
окаввадись ложиинЕв ее BijEfuaEiH били тФмъ .ВЕЕпапнимъ Е|>актомъ, 
что р'и'Ьль|ЕЫе чорЕЕОурр^Ее »|удд1иЕ1Шс,.Едиааик1 брЕувр ап рбычЕвое 
Bocuuoe ученьу, еСь abc|^iecH«(i диее '^очио. 'уакже .лЕЕдрлъ о дрд- 
rpe(:i, которая ееъ Teapuiu н'Ь<жоль^пхъ,д11ей ‘возбулд,1йл», .обуцест- 
aeuEEEJe толки, оказжудер,yip (долфву̂ как'!, газятир^) чткцю TJoiaeipiuoe 
ЕвуЖЕЕОСкаЗЕЕТЬ побъ е'еЗЕе1',Ст!ЯХЪ. арЕЕЕЕЕЕСаПШЕЕХЪ i'pkspy ЛольксЕ1Щтейму 
ОСОбу'ЕО MUpCiKE'OTEEOCEETeJbEEO. BpUCOê OEEEinia къ Лвртр1п Uuoaill ЕЕ 
ГерЕюГовЕШ, иисс1ЕО,,о,'ЕОгор()й графъ з)ЕЕера|дц. у'мва4>: нзъ та.уутъ
ЕЕ EiO'popol̂  иъ,,кЬЛС1ДО1Т0ЛбиЕус̂ ре,суиЕЗЕСЕ№̂  куУдЕризяакамъ
безспорцо усЕЕОкдцтё.уьЕЕаЕ'О характера, иасколько д'Ьло, щ.)о о раз- 
м-Ьянга тревЕожиыхъ ic.iyxoiB'?)r,,iipiEcop3fliiEi*ecEf 4ъ, яоцд'фдццу.„врег 
ЕЕ ,'uoJUJKUTcjbnop ЕЕ убФдиТ(ДДЕ,ЕЕОе уДОПОр'!)реЯ$.0 В|У MEIPUCM-̂  VHr
леженЕ“ЕЕ д'Ьлъ, ичразЕ)вшсе(,'Я 7(;Ц/ирр|Ефг|;, Ероеддип'о>)ъ,Т;уй . ррл»;. 
чсствомъ Ймператоромъ .\.1ексЕ1ндромъ Т'ретв.имъ Германскому Им- 
ЕЕсратору, въ день дружествен ее ый ее
МЕЕрпый ЕЕрвЕв’Ьть с-ЕужЕЕтъ СЕ1мв.Емь ВЕ̂ уЕМЕЕтельЕЕЫмъ ОЕвроверже- 
НЕЙЯЪ СЛТХОеТО, нё въ мфру ЕГ НеОСНОВбТЛ1Е.'Е7бТрёк0ЖЕ1Ебп1Е)(Ф' ФОТП- 
ТЕЕЧЕЕС'КЁЙ мйръ. Въ ;1Т0 мъ СиыС'.г!) слбкя i'UMHepJWpk .АДёкеанДра
Т̂ еТЕ.ЯЕк) ПОЛуЧЕЕДШ всюду ПрпВЕЕ.ЧЪНуЮ оёФИкУ'!? бы.ЗП ВЕЙрФчеПМ*
самым!. раюеФпьЕИЪ ёочувств1(Фкь. ' ’■ • » а.



ТОМ0К1Я Д> ВЕ1>НСК1Я в*ДрМ(>|и^И,тт? '̂У п , 7*>.

— ’Bearepcuui Гнета* mstmae'^i^ aio .зас^лавш аистрискаго

Seltterara будуН отдбкевы, ввУанм с%. 30.-го dapia до aocji 
[йсДц. ДелАац1п собарпед 14 апреля для вотвровав!я новых» 

арелвторовъ касательно Восшн в Герцвговввы. Требуемых суммы 
Уще ВБ опред^левы, пбо въ послФдвем» совЬгЬ мвввсхров» ве 
кегля сговориться оковвательво во этрму врсдмету. йравлтельст 
ко вам^рево представить деле1ац1ямъ ороекть, вызываемые обстоя
тельствами и TpCdylDuiiff постройки крепостей на верво<орской гра 
Hunt. Еще долго нельзя будетъ уменьшать численность войскъ въ 
занятыхъ ||ровивц1яхъ. Крсднть, ясвравитаекий па оккупащ», 
вЪр('лтво, достнгашъ до 30 ииллшновъ.

— Военный закон» для Bocaiu ngMiHeitb: внператоръ Фраинъ 
1ррвфъ соизводнлъ освободить иа1'омста|гь, ивреселнвшохся язъ 
Ccp6iH въ Носн!ю въ 1863 г„ отъ военной повинности до конца 
1887 во iicuoaneuie ирнвнллвг1й, даронааныхъ пмъ оттоманокнмъ 
правитс.1ьстиомъ-

Фраи1н- Сенат» вранялъ большинством» 171 голоса против» 
105,: зааонопроект» об» обязательном» народном» обучен1я, в» 
том» внд'Ь, как» он» был» утвержден» палаток) депутаток». Са
мое важное ностанонлен|е закона заалючветеа въ 4 crarbi; оно 
нредлясмвает» ааждому (ттцу семейства обучать своих» д^тей o n  
6 до 13 xtrb ила дома, алп в» обществеаой maojrk. аля в1  част
ной. Дал'Ье закон» упраздняеп въ школах» пррподаваи1е закона 
Бож1я. Закон» постввоаляеп, чтобы в» школах» не было ученья 
в» воскресенье в еще в» один» день нцд'Ълн, дабы родители мо
гли в» зги дни BHi школы обучать зааову 1>ож1К>; для обсапече- 
Н1Я отъ удален1я от» законной программы устаювлевы ежегод- 
выя испытан1к, результат» ко'горыхъ пояажетъ, продо.1жать лп дк- 
там» донашвее обрв.зоваи!е пли поступать в» общеетвенвыя шао- 
лы. Наконец» нсаолпен1е закона обезпечаоастск строгимн яаказа- 
aiHHii. Значительный сунны будут» отпущены нз» государствен
ных» средств» общинам» дли о6легчен1я школьных» расходов».

Амермки. Письма важное значен!е пакет» па западк Сое.твнеп- 
ных» Штатов» иер«селон>е китайских» рабочих», наплыв» л коп- 
курренщя которых» понизили звработвую плату и гнетугь амери- 
каяскаго работника Вс.т1>дств1е этого происхолили по многих» мк- 
стах» безпорядки, п не ркдко китнйщгм» првходя.юсь защищаться 
o n  нападев1й рабочих» саксонскаго 11ропсхожлеи1я. Такое иоло- 
жеи1е было причиною ввесен1я в» ватнн1Топскую палату бв.ияо 
:|япрещеа1в китайцам» переселятьсн вь Соединенные Штаты в» 
течен1н двадцати лкп Вилль встркти.т» горнч!я возрвжея!я; кп- 
тайск1й пос.1авяак» г» Вашиягояк, ссылаясь на договоры, заклю
ченные между Китаем» п Соединенными Штатами, грозип прср-̂  
нпть дипломатпческ1я евошен!я и перепест'и свою резндеяшю въ 
Испая1Ю, в» аоторой оя» тожа аявредатоная» Катнй грозп.п так
же Соеднпенннмъ Штатам» запереть свои порты для вмсрлкаи 
ссой торговли. Не смотря на эти протесты, палата представителей 
приняла билль.

- -  Ирезидепп Дртур» подииса.1» билль, запрещаюп(1й много- 
жсвство.

ГермавН). По.(у-офпц1!1лы1ал газета tTrovinzial-Corrospoilenz», 
сообщая о тостк, провозглатсппмъ Государем» Императором» па 
обкдк в» Гатчявк въ депь рождеп!я Императора Вильгельма и 
об» отяктвой телеграммк Гермаяскаго Императора, заикчаеп; 
<Это1»  обмкн» дружеских» прпвктов» доказнваеп, что союз» 
связующ1й оба Царственные Дома, сохранялся во всей прежней 
нскреввости*.

— Из» Киля сообщаюп o n  2о-го нарта в» «Сквера герман
скую Всеобщую Газету*: «Неоднократно возникавш!й вопрос» об» 
устройстяк мввокосной флотнл1н блазятся к» разркшеп1ю. На ве- 
зерскон» заводк строятся в» настоящее ярена для пнператорска- 
го адмиралтейства три больш1я миаовоскя, за которыми послк- 
дуюп xpyrie подобпые же заказы для вашего восннаго флота, 
обходявагоея до сих» пор» без» мянояосокъ». (Пр. Вкст.)

Разный изв%ст1я. ;
Здграякчяая торговля. Из» офиц!вльво1 вкдоностн о колвче-, 

ствк ввостраввыхъ товаров», выпущевных» взъ таножен», а ; 
также о руссквх» товарах», вывезенных» заграницу, видно, что 
в» течен!и 1881 года вывоз» заграввцу русская» товаров» нз» i

таножен» увелачнлся но 15 статьям», а уменьшился во 17 стать
ям». Волке всего увелачнлся вызов» сдкдующнх» црцдметовь: 
льна—12,974,036 иуд, (протовъ 1880 года на 3,382,168 иуд.), веиь- 
кв—4,740,283 пуда (на 913,287 пуд), льняной цакла— 1,8бб,:433 
пуня (на 324,746 оуд), всякаго 1ряиья~881,151 пуд. (на 135,654 
оуд) II нроч. Уменьшев1е же вывоза замкчается, главным» об
разам», по слкдурщнм» врелхетамъ отиусавой торговли: желкза 
вывезено всего 187,870 пуд. (мевке, чкм» и» 1880 г. на 7,954,444 
пуд.), спирта н вина -*82,280,462 ьра̂ туса (ненке на 100.249,629 
гра.т.), лксваго товара—на 29,648,160 руб. (менке иа 3,257,829 
руб.), шерсти-сырца-1,141.0 >7 пуд. (иеяЪе на 522,656 пуд.), 
сахарваго песку—1,373 оуд. (ненке на 103,204 пуд.), скота жел- 
каго—650,637 шт. (меяке ма 456,994 ют).

Что же касается ввоза яяостранвыхъ товаров». чх>, нь прошлом» 
гму, в» сравввв1н с» 1880 г., замктно умеаьшея1в колвчества 
выаевенных» топююнъ но 28 статьям», увеличился яш нвпзъ только 
во 8 статьям». Увелич«н1е окавываетсв, главным» образом», по 
слктующнм» статьям»: бумага хлопчатой сырца ввеаеао всего 
8,217,20В пуд , т.-е. па 8,330,849 пуд. болкс, чкм» в» 1880 г., 
соли—11,370,' 67 пуд. (бодке па 2,317,497 пуд.), свинца—1,080,604 
пуда (белке на 100,167 пуд); сельдей соленых» « 5:,.183,405 пуд. 
(болке ма 704,742 пуда), п орочей рыбы—964.859 птд. (болке 
па 324,170 пуд.). Нввбольшее умвньше«|о ввоза замкчается по 
сдкдующпх» предметам»: рельсов» пз» бессемеровской сталп— 
939,250 пуд. (иекке вротмъ I860 г. ма 2,157,72( пуд»), желква 
полоеоваго, сорт, в в» лоиу-*-4,831,011 луд. (мевке па 1,686,814
оуд.), желкза брей., вотельн., кубич. в ______*1:868,^0  пуд.
(мевке на 1.138,742 пуда), локомотввов» паровых» в врвв. на- 
ш анъ-1,417,947 пуд. (мевке на 2,697,822 пуда), угля камеямага 
— 109,301,963 пуда (менке на 7,962,817 пуд.), ввво1'радпаго вина 
—259,891 бут. (мевке на 734,707 бут.), чая—626,274 Пуда (мевке 
на 519,767 нуд.), н кофе—424,638 пуд. (немке на 76,426 пуд.).

ЯповскЫ чай. В» заскдан1и хоиятета «общества для сод. рус 
нром. в торг.» был» затронуп вопрос» о мкрах» дли расоростра- 
пен1я японскаго чая. Поводом» к» обеужден!ю этого вопроса пос
лужила присылка въ комитеп японским»! оосольством» образцов» 
японскаго чая. с» проовбою оказать соДк’ЙС1В1е его сбыту в» 1’ос- 
cin. Один» нз» чайных» торговцев» сообщаеп слкдующ1Я дан- 
ныя о свойствах» япинекаго чая: главные недостатка его заклю
чаются в» чрезвычайной паркотичности в вяжущем» вкуск. Но 
свойства отв не являются результатом» качеств» самих» чайных» 
дерев», разводимых» ь» Лаои1и, а пос.1кдстя1ем» прйготовлев1и 
санаго чая. Поатоиу для распрестранен1я въ Poccia японскаго 
чая веобходимо, прож.де всего, нэнкнять самый способ» его прп- 
готовлев1в. Кронк того, во нспытап1я, ок1аадось. что яповск1й чай 
вызываеп пе только безсоывнцу но н головную боль. («Нов.»).

Огнеупорная крыша. Чтобы сдклать крышу огаеулорпой. рекомен
дуется окрасить ее смксью, состоящей взъ клея, соли, древесааго 
пепла а тоаааго песку; к» этой смксн можпо придать пккоторое 
количество копоти (сажи) для того чтобы краска была теиике.
Эга дешевая окраска служвп не только обезпсчеп!схъ против» 
падающих» искр», голоанеА а т. в., но также предохраняеть де
рево (.крыши) от» ruieHia и вообще дклаеп устойчивым» протпвь 
атмосферических» перемкп».

Средство получать больше xapTOiaejfl. Если сь iiapTiM]>i’.ibiu>il 
трапы обрыкать цвкть по мкрк того, как» они будет» iiuKu.ibi- 
ватьси, то можно iio.iyiHTi, ropu:uo больше кврго«1)еля: да и иа- 
лены:1иъ карто(|ч'Л11пь б;дет» тощи не тик» много. Чтобы вы- 
cymim. сырой киртофе.1Ь, иидобио цо.южигь его н ь холодную  воду 
II вымыть; потом» рвзркзить пи куски и сушить и» печкк n.iu 
IIU солпцк. ра:ыож11вшп на ркшеткЬ; если каргофель хорошо вы
сохнет». то и:гь пего можно получить .муку, которал,будучи смк- 
шана пополам» сь ржаною мукою, даегь прелосхолпыН хлкбь. 
Картофель высохнет» лучше, е.с.ш его сперва подержать вь  ки- 
пяткк четыре п.ш пять сскупль, а потомь суашг» па яоздухЬ. 
Этим» способом ь можпо сушить п картофель, иачавшШ у же пу
скать ростка, которые слкдуеть оторвать. . Гвер. Губ. Вкд.»,

BolUii картОбель, 1’алао.хвмый вь I’ouciu картофе.1ь нмкег» 
вообще тотьиедисгатокь. что полдиоеазрЬ|авгь, вслЬдств1е чето 
иерклко случается, что puiiiiiU норо:|»:)ахвати*аеггь его вь демл-к,
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ч д е т н ы я  0 'Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
KoMupicu'au iiepMutuaXi 1«едяажа«ы1> imj'iiieeiM M  TotK-ab, 

umpbuTb caoH jrbliuTaii.' 4 :irb m aen  atoTHiM'ii, прожаааюшва'Ь 
airb Тоаока аоаоа1.1а1гЬльцмш, Что аракт1П«И1вв1п1Мпа tip* op-buirl 
1873 '~<7 i  гг. сиовиб-а преаъаааеша огтаутотаоааатпм'ъ а.ладЬль- 
11*аъ oiriuioK'a вх'ъ HayiiteamJ, uo м-ксту аогггяастаа rl*. 1ала«1|.1Ь- 
цгга , ч е р е п  поаацш, иывгЪ onrfaieirb, я  что вйгЪиЯМ *иу- 
ПРстяа, 11|Н11шдлая1аш111'а 1|рожяава>п(им'ь airft 1'0нска ала1гЬлЬ> 
цкмк, буауга утвврждярии овончатилмю Ц1чггра.1мю«б оценочною 
KuHMHcieio бека предварнтрлышто пред-алален^я яхт. аладкльцвш.

ПредсЬдвтёль комяиссГи К. Плятеръ Лмхоикгй.
TOiiMjfTVj ,̂

нар.ткЬетееяяое ядгЪ|Пр ^ тЬ с ж с к аго  секре- 
; | |  твря Пнкилая Дмятршва Вилиесенсваго, па- 

au^iUPa|a м  10ргочио|^чвстя, |по Печарвский улвик, рядоиъ 
еъ'КвррТска) сящ гогоИ ^ |ояъ , 1<1)дъ Л'! 18-м-а ст. землею по 
у.лЯцЬ И  овЯ!.. п ао даорь 18, С% разпымъ жилыиъ я нежилынъ 
строеш'ещ’Ц о цЬбЬ рпр<^ть самого домовладельца. (]—3)

ЗАЯВЛЕН1Е.

а:;твкя1« я  то, дне писак убо(й1я.|Яар(г<1фваа iia*o«ai^ytoca яадъ 
ияма авялдр иовозмошо зв4ГЬваи|Шпмамга №кби*Чг. Эа* иеудоб. 
став cUpmu, Губ. Вкд.а iipejaiararara устрапята раЗаедеимик 
раяцдго росомго картофеля |(•Knrl]l"roвt>l)il

Карто^йль зтоть п1!сяольяо лкоъ тому я^|идт>|вряврзеи1а.вп 
кяернкя аа  Клропу н розкдеи» .ужо bii .iiirai*. 1еряаи1я я  а« 
яшо нхк мк|ггноскя1'ь 1(мрстаа 1кмаикаГо. .’WcfaiHuaill аа  иер> 
аыха числах» «ая> она со<|ркввета на пвчалк аагуств, а аа 
пораоИ иодиани'Ь .того же мксяца аымааа1ввеТ1'я. .{«млвдклыду на- 
тк н а  остаожс* еще достаточио ареирня, <iru6ai обработать Поле 
я. заекать его озянмиа игкбииа. Земля носок убО|1км картофеля 
сля1икона раддла в  язмельчвнв, позгиму чтобы исправЯТь зтота 
првапюдпый длж поткан ояямеЯ ед педостатока стоить только 
нксколько дней с |П |^  в ь ц ' у р а т ^ Ч Г  
разрыдлрниую .k to o itp iiw ii  Ьвеи’ь,ПуЙа<) a«“Tbn^<i^5
землю тажелыма каткома. Заткма легкую землю достаточно бу- 
дегь только иробориношать, в тяжелую дишдать весьма iic i^6o- 
ко, на одпна пли полтора верфдв, и П О г^ь :1р к 9 ь—iiiW er- 
кой зем.гЬ—рожь, a на тяже.ю! iiiiieatk^y. |*аЯн1й картиЙ-'Ь 
ямкеть огь Юд/ц до :21**/о мук*,, поэтому Годятся не только вь 
пищу, пи п дла BHiioKypeiiia. Мйртофеяя аМ гь raaJOfiki ова.тыю- 
продолговатыИ, вь формк почки. ||кж||о-розова|и цвкта, глазки 
очень мало углубленные, бто и у(>с1рвляеп'Ь'^го дог^вцство, п0.< 
тому что на фабрикаха удобно оч1|1ивртгя механически отьзем- Возражая на цирщляръ Ганца, разсылаемый Добровымъ и 
ли и ткм> дяетр я п е ^ к  чрстьуй MBTapian. ^Jr.xcub. .этрго 1щр-J|a6io*bne|i b, о иаложеиш запрепиупя ця парк tiiMc вальцы MU- 
тофе^Л iyrtolpacipoy|^iiJiftl^ji.;i|H 3Kyr^ac^ri.yjOTxi|i4jrb о^1т^4гь^ши11|511ЬД|Ь:Л1>НЛ, торговый лом1 'Л1ТТОП'Ь ЭРЛАШТРЪ и КО, 
эемлЮд цв'Ьтегь оОпльно Аолыиимь Л^ыьть цвбтомь. нодаютпиъ ^вЬдомляггь в.1адкльщ*вь мелышц'ь. что :»anpeiueiiie налагаемо 
скмяииыхь шариковь. также срстдадвепь одно W b Vo^b$' пе и Л ьт. ме мог.ю, по сил Ь 133? ст. фабрпч-
тоинств'Ь этого рода карт< фели, ибо "Ле терпя В1»‘!яругим'ь паПрав- наго устава. ParnpoCTpaiieiiie нашими конкурентнмн, Доброныч ь 
ле1ии естественньи'ь сил ь̂  обращиетг ид'ь в ь поль:^ и Набгольц^м 1(, цррк^^д^и Гииц!’.. ость̂ ^ШК.1ВМ4, ципр|1й4^ная въ
свояхъ ЯП)['б||гЙ. . 'Г ' . • , _ ущс|>бъ напш чь циипОрега^ь-^озбужДармj. OTjjHyijrtntjt:судеб-

Иалва^иы» вьлее |М1ртиф4иа-» |Н ю т, и  то iipeimy1ne< TBo,4 tine iTperff*JH)BaMe. -------------  '  А н г ^ ь  ^лангерь.
что клубни наюдятся нъ одномь гн1»адЬ у самой новерхностн, (3—3).
такъ что одиимъ ударомъ мотыги весь кусгь мо9И(71ГД быть вы-' .»
вернуть на поверхность зеили. Садить зто^ь картофель слкдуетЫ ЬДмомь ил ь лучшпхь зубоврачебиыхь кабине-
вш ною, кагда зеил, согркется, но не пубоко, что впрочеиЫ “ *■ С.-'1>'тербушк (у зубнаго врача Ц. Кольбе, мы имкли
ДО..ЖНО быть соблюдаемо н сь каждым ь Д|.М11мь сортом! неоднокрттио сл;ча* приходить въ еопрякосЦовеше и пользовать
тофелл, ибо такъ загаженный онь скорке взойдетъ, будетъ луч | нВД.ентовъ иль Сибири которые высказывали сожа.1кше въ томъ, 
шаГо качества и плодородике. Съ обработною ранняги' в а р т о - к е - | ‘"'Достатокъ въ зубных ь «j.aMai b застанлветь пхъ предпри- 
ЛЯ с.1кдуегь поспешать, ибо онь быстро растеть п цв^тсть. 
тогда какъ 
но. Хранить
ли вь длинныгЬд невысокихь к^чRatъ, вь формЬ прйзмы, ..... .. ж
РИНОЮ въ полтора аршина, п съ Ю1и,с|п.ериымь нанравле.ПСИЪ, , ''•'«Утскь. I аботавшп въ луч.ннхь кабпнетахь заграннчныхъ а
Г.окрыть ихь пакетами соломы дЛГО..яр1|1«»Г къ чегы р. ве^шк..* 1““''“ ’ "  «г lleTeiHyypi-l » пр.обрктши достаточную опытность в ь 
легко .но ын.ть землею .. такь й т я м и т П о  гМетхКленК. xoV ni, “‘*".‘** оиоЩмлыюЛЯ. иы  на полное довкр.е сочув-
наблющя, чтобы картофель не согрквалгв. На зиму необходимо I " « ' • т е ш . о Н  снб..ргк.н1 публики, равно какъ съ 
поирыть еще раэт, соломою п :«еь5Аять землею па л«1 вертка. «»Дегъ е.гклано .ее возиожаое чтобы Ыфаядать
У этого картофеля, раньше чкмь вь дринхь сортахь. воэб>ж« 
дается весною жмэнемнал сила, а потому, если уже н1»т'Ь -01100- 
ниотн огь мороза, сл'Ъдует'Ь 1юе.акд1|Ш слой эеилп егь соломою; 
огиануть и такт* cxmniirrb ототъ карточрель до обс'Ьиб11ен1я. i 

Почтоюе дкди къ Eipoik ■ другик Чкгтяхъ п к т« . Число | 
iiiiceiTb, отправлеш1ыхъ ио пбчтк въ Гвропк въ пос.гкд||и шесть 
лктъ, увеличилось круг-хымъ чпелом-ь па (Мй( миллшиовъ. Вь

' нимать такой далек1й путь пзь Сибири, п что даже въ самыхъ
картофель другаго сорта 1ю,{.шмкется крайне медлен-’ >«>P<>.WVb Сибири пкгъ ..осгояш1ыхъ зубныхь врачей,

ь картофель з,шов> лхчшя ксеро на поверхиоетв зея^ “ '- »"Д> »Ь1 .шмкрены сь открыт.емь нароюдства пред-
шыхк, невысоких ь ш'чкахъ, вь формк йрНзмы, ш и -' "утеинч;тв.е, аъ U i6i. |h., и нмепно но.ктить 1имскъ и

стороны будет
и гохрппить ,довкр1е нубликн кь себк. Однк нашего пр1кзла но- 

|мвятся оеббыя tiy6.iiiKanin.
М- Кунстъ. )|
И. Лн<̂ ерсонъ-

асгистенты у зуб. ар. Кольбе нь С.-Иетербургк.

' Лантисты.

Подшока въ 1862 г. ва газету
1880 голу выдано было почтамтами не менке .'У.831 .ООО,ООО пи- 
семъ, печятпЫхъ 11рои;1ведеп1й 'Drucksachen) и 1.383 .000,000  ну- 
иеровъ газетъ. Среднпмъ чнг.тОм ь на каждаго жптсла приходи
лось но 11,3 пнеемъ и 7,2  печатныхъ нроизведе1ПЙ. Гакихъ 
отправленШ нрихолитсл на 1 жителя; въ Вел11Ковритв1пи и Ир- 
.iau.liu— 18,2 ; въ Швейцарш—16 ,1 ; въ Бельпи—3.1,5; во "1>раи- 
П1И—20 ,5 ; въ Пидврл»пдахъ“-29 ,.5; въ Гермаи1н'—2 8 ,7 ;  в-ь Да- 
1МИ — 26 ,0 ; въ Люксембургк—Ji0 ,Vl »Ъ Аастшнч*16.0; в> От»- 
,||н— 1.4,1; въ 111веп1| |— 12,0; въ Норвепн— 12, 1; въ Beiirpin—

с с„ с в ' Ь Т О ‘ч : ъ  .
Съ 194*0 яеврядя

7 ,0 ; В 1 llciiaiiin—7 ,1; »ъ ПлртугиЛ1Я-.-5,4; въ I'occiti (съ Фян- фо|<Я1»ть, проетоп спвс 
лЯ1и1ей)-г^»,0; въ Греши—2 ,3 ; въ Гумынш—1 .5 ; въ Серб1Н— "J*,'— представ.! 
0 .7  и въ Ko.irauin—0̂ ,3 . Па долю Америки приходитса ежегодно

. . .  к . . ......... * . . ь  ^  я U a Ki.U bIIM  <Я ПД.*П1Я1ХКи

I8 8 i года яь C.-IUrep6yprk 11адеж.)инския 
улица, домь И , кв. 5) иэдисггм КЖКДИЕВИЛЯ литературно*- 
пияитяче<'кая ror.iMu <С№>Т0ЧЪь. Йро^аммА гаметы кмлючаегм 
въ ВС'Ь тЬ отдЦм»^ иоторые встркчаются вь самыхъ боль* 
iiiHVb и расприсгранешплх'ь гаэётахь Квроны и IW cih. Особый 
фн|)мигь, D|N)CToii соФСобъ пъюжеиик giemoBiiJiiu подписной цЬ- 

ять исключительные прнэнакн галеты

1 .3(Ю НИЛЛ., на Лэ1Ю—20В милл. 
Австрал!ю—1Q дцькУшцгА

на Лфряку~12 милл.
011|>- в.»)

Редолтеръ 0 еофиша.1ьиой £■ Еоршъ.

Редакц1а и подписка для ИНОГйДВЫХЪ; Надеждинская ул., д. 
BitttV**” ?* “4*‘‘’iV‘r - ^  Pll® * .^  • м к сяп ь^ !
pyi. Для годовьиъ ииД|ШСЧИКОВЪ ди«^ми«т1ж р;м;р<>чя» со взио- 
соагь 1Ъ первые 0 иксяцевъ по 1 руб.
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KypraiicRilt .0 6 |i(ect>OH<ii|K ejtor.iaciio ПО- 
въ присут- 

. Maa w a-ro.'wtr чрвиъ  три дяв 
1ГЬ 11«ргтд{)!1с|1И<)|и)М.11р*]1М1аиjt-peBaimaj-t М1(а'С'Ы1|жстра9ммп 
Я, виилэа>| ..vopTOBHUUv в о ч а с т а  г.'К ургана, при11ал.1«жв1яа1ч> 
Крр1'ан(имиу| м1|шашиу Якячу И вм м у^' Haiimie вта npciaatca 
KaHKUM'i. аа. .иеиаате>к’а Ивановымъ выванмай подъ ла-1Йгв tw arn 

^ * * 1  ррб. С'Ь нра>11(внтаиа. Дсмгь; првотройки и iik>iaa»nirk> 
luiaai щъ Ж> pyOwU. СЗ1 MToii оунПк! а  до.1аш|.| «шчатм-а твргп. 
/Келаачц1<1 тор1Ч1Ват1.ся>г.(|>.ча1'Н/ до пролавидства пуД1.1Вкая)п и 
продажа .uTiiovaiuiacB.'. аодугь ражяагрпвать гь  ПраатаиГп Ланка 
сдатднвиао. нрои)' воскрвсмырд. а  таЛп.н4мддг днай. мч'лн»'!-

4h-u <Торрвва|'о дояа КШняой К* лврсводстмм roprBiB.itr». В« 
iiaBifrauiie IKHtf г . Kliloamn Koananiain пароШадМВи и Чоргав.М', 
клчоаь 'Г чорва я  Кповскаго^'Гь отр|<1т1гмъ pliKii,* Лудчг» откры
ты торговыя oiippauiii; я я 1|Пчк1П  iiup04O№aV«ll«p*PiiPiVb> вуд(ТЧ  ̂
дааатьгя pellrai по рйквно. .'каЛдпой ('аЛари, лш. KiNcite чдямо 
пр|1бражяк1гь городоЛ-ы' Кпраатян,'^ Knakiaaim, Тоаска, 11нрыя4 ,

: Сургута, Тийолм’тв '.до TaniaHtCii оврат1с, о 'ч о я ^  Kcaiiaiila mrfc- 
I a n .' чость nwTWBMTb вч. iiiwiioTOocTb! erna кто’чюадс.таоп. интЬть 
1кяк0« лиЛо д*.10 до натай |Мояпкиг1Г, 1Т1ТЬ' (Кта4т«олит'к, ‘ЯЯ .yfr- 
лов1вмЯ «.дачи груяа п  проч^; обрапдотмя fmckwamio й.ид Л.46- 
вааЧпо рь г . ' J>!tt< i#k, iri. упрян.1Я|птр)|Д^ й-клавая, КШакпиу Ky'iiity 

' Kilmiiv 11ва|шву'1ц«снпу. особой дияк|1а|||н>лт1>1о-’уно.Д|>лд1очанпо»>у.
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С - П Е Т Е Р | Б У Р Г С ' К Й Х Ъ  Д Ъ Т О К Й Х Ъ  f i P I Ю Т О В Ъ  ^
д л я  5000 ПРИЗРЪВАЕМЫХЪ ими Д^БТЕЙVJ -.НЦ1 «ПёНМ

«Г к - л - '

в о о  в ы
и з ъ  н и х ъ  r a A B H -B i i f f l is : :

:• ‘8<1(Ю руб.
- ■ т )  „
- 1Поо .

(*),Д1111Х Bbiiirpbipj'i. iiio  (jiyu., ( аррбра 81 рробы <1то,1ова1« в маниыН "ci^pBiriu a i. - - ' ' - * '
чехырч — но loj rtvр ) ' б , к ; и г ,  ."..в., ini;. - ■ . .  , 1
,Ua . -Т  . , ,ПЯ . 'll."  I ■ '  Г)1 • '  ‘ .
Остальные пятьсотьЧл^ияи,оотц-три ььшгрьпид состоять 1ыь п ВысочАЯтй^ Ло^л.^ЬвяппМ'^'ь, ц+.п-

■ v fts^K ,'.v b  м ,-  1 - . . Л  '^11  - ' V

‘ ..иПЛЕГОВЪ ПА ЛОТЕРЁЮ  НАЗНАЧЕНО ^0,000 ^

ЦЪНА БИЛЕТУ 1 РУБЛЬ. „ i;
Оставипеся бияатьц по одному рублю, можно получать въ С-ПетербурМ ! въ,; Кавиеля-

|)iii Сов'Ьта, но КазаискоП y.iiiKt, ,т,омт> № 5.
Свард ь тиго. би.н'ты мшкнп Д11).1уЧать: Нт. МиаквЬ—вь :iiia4iiTe.ibHki1uiuvb магадиыпдъ. 11иигир<|Диые-*ж« иогуть иарапд|>тся 

со CBOBMII TpaOdKuiiiiniB ni> С>Ц|*тарЛдргь- вь Kaiiua.iapiio Соккта по уноияпутому аду|1и;у. и.ти-жо-г'Д.дя ЯОЛЬШЛХ'О ^ ДOБCl'BA 
— пт. од||||'к 1Ы1. 6.iiiHiailmim. к'ь Blurry ндь ucirfa;ii.6tBii дктскпдь пр1ютоаъ нь CiiJbiyiouuivb ViTpaxuiiii,
КпшаиавЬ, Hii.ii.iili, Нптабскк, H.iiuiijiipli. Hii.ior.vIi, 11ороиая:|1. Н;|тк|1, E.ia6yrlf, TjoyTapuiieypvli, JVKaTcpiippr.TaB.Tk, I ’ocToali iiu 
,loiiy, KiiiicaliiTib, lipryacBli,. I«u.iyrl., iiajuiiii. Kiauli, KobiiIi, KorvpiiMk. liypiKlf, .МшктгЬ, UyBropo.y|>,, Нпл^иемь-Новгородli. Ho- 
BOBiiLiai'CKli, 11а.тро:|,|Водскк, Op.il,, Opaiifiyprli, O.toccli, OrTporoaicjyk Haiirti, Норип, llv.iraB|i. flcKoiili, TojjuHuli,, Лолвк, Гита-
п п .^яр о то в ^, Bi^ u ii^, (>1>я|яц1угй|-ар'|фср01йу~й,-Тй>ядДр%-|1, Тачбов1|,| Гввры, Хо<ш.(рсвк, TpoBU|«ocaB4;iv>i,, ^р^ик.Д ул!^, Харько- 
в(и CTail(J5t .j i iy K |J7^p t\a J ii» ^ a J lu jo l(b J tp ()< iia JU i, '.-X Jw ^  Нв^усвК и 'iiii-ii, а также вт, к(1,ицСл»рЦдь Губсрваторовь:
ВТ, Нику, Лрпваип, PoBc.rli, I’lii'li, .MimiBli ii 1\ач а ||ац ь -11о,й».Ппт:к. n i l

ТаГаи|ц,|| кы1|гры1ити:будудъ рпаосдаяы ||цаг<1родпымь ilpii <,11рависе,1ку;да«ииу1в;ь Нкстмвкк.я, „

Выигрыши, невостребованные въ течен1е шести мШ цевъ со, дня розыгрыша, будутъ считаться 
/ '  ’ ■ пожертвованными въ пользу €ПБ. AtrcKHXb пр1ютовъ.

., Ныпгрь1Я1я Лу дуп. вм.дяваткгя ,1ййп. пра.|дья«итвяям1> |оддн1ЯМХк н Д(йлымкК бцаетовд,.

Комитетъ 4 4  лотёреи' отв^чаетъ sa. вЬрнооть ' тодав? ^трй ,таб:1ицы выигрыйей, tfal'которой |Яапитоя| «И здаш е
II.. i , i i  ,^ /ц :(1 (и в !Ц  ■ C,-neTep6yprcsaj?o С овета ,.йтокяль 1Ц)1ютрвъ,»,'

П р и  а т о и ь  У  ^ р ц з е ь м я ^ Ё с я  o ' ^ W B . i e i t i e  о г ь  В О Н Т О Ц Ы  l l l T y M w e i t a .  ■
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