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: а<т» ч|)М|>,|йИ‘|т . iiuiiiiMU4‘Mi»ir> ispi'CTMiiiuMii. Г|1о»<>mwtQ инруга
TA^nAiii' |М1»11Я101Ппм!11 по проет|)1ш(т»т пБЫ(1-м>1шм|.

■ rWiopiiijntt. Kir])<m0tki:oii Poeoin. гь  uu('a.ii’iii<'\rii о ть  UU до ЯОО 
ТЬП'ЯШ. Ж'?rr•«Ĵ •Й, НДДОДНТСЯ 11Ъ 4«lllk.UIUHinfl идпо1ч> опршпи|ч> 
ярача, прп иогороиь состоять два фс.п.дта|М1. Прпч'ь атитьод(И1 

• yoniBucrb мсполимть, п то IN' осмгля oB<H‘U[M>Mcmto. |;>10Л|1О"Ма- 
, дициип.чм и мтдн1и<-~1Н1Л11Цсигк1я rpi'6onaiiU. 0 4 щ >е число слу-

UU L iiiiHiipii 1|^т1 года: для городгкшь ii«uanniii\b повод», ко cjjoGttn — иоД|пшпгт1>!1, и;1сл1;дп-1 мая
п<ипп.м.1к,1»ь съ V . c ™  р .. Д.|« nnorop,.,,trb,vi. „рп:„мж,чи-.. issn  г., Лмло :i7.v При
сь  ncp i'cbunU t в ^  51к »*ЙЭН1^ЭИ N 4 ! "  Т lA  (iTnpMeiinimiivc, :1ппдс'|1||д'ь; ll■m1l('a« (l клторМ ' Ь nn.iv'iuint( н,

Подиппа шш|1ш,истгн *ь 1иш1орЬ , 1 )й.ф,.сиид,. 1И,до^|,кт..,1“ , „„ т о .  «.'К д1.яте.1ыиА л  ^.гр,.|И.^ч««тчя
ы, ддапш Прпсут,'т.г,м1Ь(Ч%. jife ij.. ОтИльиыо tto«,.^a laaoTi,. ,.рг,ра„>я-, ,.„|,,|a,m  а дмП «л.тИаич н .•„.Л.1яп1я.г1, :imT...i,i.n.
придашдчЛ! ш. 15 Kaa,:pi.,KpMTppli « j  р,цшисчш;ря1,. . , 4 i " a » . m i - „„атаа,г,«Ш. arramrumva Паэт,11с.|.кж..гня,,а«1,тт'1, 
IU 1.1W  ча-11.;п»и)Ч(ЛЧТ* .:;pfiUwtM,iiv,iio4t4t|>r»Mb, pi,piU)ilip,ii.„„ д „ « 'ь  aaiioat 1тГ,.ш ,тп. I ’ врача в1.1-ь лккарягвч. lau i. ру-

Ki>io,"!Hlm, «г oKi |тг11оряж<>И11У н юрошо п<1ДГ(гт1»в.1(ЧПИ.к\'ы(>с;п.д- 
'  Частм округа', ипъ

1гт1 '/3..иеЧйТШ4\ и .ШСТМЫ»,,
'!" ’Ч"" .... ............ ...................  Ч . | ' |  nilMloR. 11р(й)>,1вг'̂ |Нл'‘Н0Л̂.КО во одкай

другу», ,,ла 'пят,.........я „овь.га ««..тли, а-„л,„.а.кг

Гомс!къ^и1Я iiaa .
Томснаш =7берн!я въ 1880 году.

o//}uцш.tt̂ н̂A.̂ u> ■ 'стпшис1„цчссхил>> Oft)î }}hHi»î b).
fUpW04U«HF). , 1 I. ■

iV .
lUptiiKM) ;ui>aile u оГпцгдтвенное DimiptBif.

(i) р р а ч и .

—Bpxirt eruuHibiifetiimMV-*«^tetlr »ii 1я»к/ы.'4-!тргЛлвЯН1|1. 11огт1»я11ио 141>ч*ятгя, что iia тольно гидько роспро-
' f .  Cip<riNanill-lli>fecTt> in .»  трянди<^1’«1Ш1 aftt.cTii.~«4tfnuii (*трии«1т м я  Пп1и ов 11Чагк!я Cu'.Hi.nni -̂ по дая;̂  ̂ и «tmnrMin, лг.т

«*%амси>1« ________ _̂_______ ' ' ' '  • м I / ■ I.; , • , »i I он~Ь 41  ̂ е<троВАМ(Ди|̂ гГ('я fiiMhfn-.no' смлртпттгь/а, При’пчгают». ме-
- 'зим1>чапимм|1. /К|Г1Тли im ririmiAi b 'Тн1.лим.и>|Л|>пн о пояидгиш 

им., Потому чти .шишгь по опмгу, KUiC’L ми.Ю 'Шмваы МОЖРТЪ 
■ ijptfiieuTIt itM'ii нрачь. иоитаилтшыМ irii такоц зырудилтолвооо 
,пи.тож<*Дш. 1Г1. <fchi:ujrb иикилпссл паши опруяшыг врачи, iluaxo- 
,U\1fK>Mlll М|1.ы1оШ10(] Ol'JbCKUA lIBl-CJCnitt i'uMClUiU ryiVipuiH до 

I • uulitoBUUit) upoMmftU остаетсй л'овс|Ш1<ч1ии 4nib игяяоИ недицнн- 
uuoii ПОМОЩИ.

> • О  uur.uniiu в». Тижсдеои ny(>('|iiiiu co.uciujU vpaH^iiiuli чягги 
iirpnoo кидатиИстио. iiuMiUK.iu гпщ в|, 18(м L't;i оио 6bU0 шшоб- 

. noiuvnu раль, iiio бги\СпкАШ(и. i ;I i
Вь г. нь «и.тсмгтнй Mhirrn В в'рач»*ГнИ111 тираны ciifto*:to I всего, чшли родштпиои д11Гта (4У,801) пр<*ло\ран|т‘ды тя

1« Bpam‘if, -Ч «гггрпНАри, 11 повпвп.льпытг ЛаЛокь, iM npuBuru IKJJUH, 0|«ieiuiт<мь:1о сь прид1и4м;гно|1авшииь m-
скпть п 2 вот1>|1Нпарпы\ъ тчеппка. Ид»1 iiiivh imto.ui.iocb ni, па iOoi п ium/ нцо мсиЬг, ч Ьм ь iiofloi«ifh»'.Малый уу-
ТбчспЬ:7 нрцчоИ, 2 вотгрииара, 1 1г<1ипви.1вимя ЛаЛки, I л liRap-''* ^*''* ooiionpiiBiiHAiiiii исоГимти imiiliT<4t'b по 1оискииу, Капнгко- 
СКПХЬ II ttTTTpItliapirblk Ь учтникл; В*Ь окружпытт» VOplHBV'b II <Ж-' '*У ” IlilteiUlMy округам к.'~(>ТПиСИТС.1М10 1омск«г<40кругипти иОд* 
руНть: 9 врачей. I нст»'р11нп|П,, 7 in»Biiiia.TMif>iVb Г>й|1бггь п 171" '̂'**'"*’'̂ " ‘’уровоит1»ю климагки нссй i»l>n(‘piloii ого части; а Иарым- 
.тЬкаргкичч. THciiitumiT.. К'Паго арам >-iiu)4oCcTi:uejb uyxtm иообщо|йм, pnmiporrpaueuiorb

Врачей прп :1анчдал'ь вЬ .STTftUcKoM'b Гбрпомь B'fc.ioWCTit'li i4»c* ‘ ^ А‘йтп|ш piKiiiMt’ii 4|м1мией» oouб^ш^u GhiTonnil ов-
ТОЯЛО nu'MVMfit г» •nMOHtrtb. нь том ь Min-.tli I «и1||епто|п. нрл-' втаповпой ашто-ieii, пр«*ииутеглч1е 1Шо ппородцевт., иесоотвкт- 
чгйпой чпгтп; л1;киргК11Л'Ь iiosmuniiRonii' ■{ чо.'1ов1.ка п ф(‘д|,.пп1' - j тртк>пам!и.>1 ь |ти.1оиа.|ьпмго ociioiipiiBUuaiiiH и иедснтлт*
pOii*i> rrapmiit'b 12 н м.гадшпк'ь 17. ВрачоВ при ВоепиыТь лша- '■ *'/■ <'1*попрпвп1штел11\  |..
ретАкь состоигь i: ви.1Ы1опракт1ЖУЮ1ЦНк1, HpaMTii I. Па Каппскомь округЬ некому Г)ыао наблюдать на д'Ы1ста1ямп

Bo.ibHMVb аптеаъ вт. ryr,«‘piiin бы.ю В,—ГЬ ТомснЬ, Kupnay.rli так* каки должиостч. окружиигв в|М1Чн вь
я НШгк1»; прпподичкатпкъ ИрпкАту ()Гппе<ч*в01111аг6 ' I»|ni:ip1nnn. * году iw была тамг iiaiiliimnm, а городовой врачт., ncnjiaB- 
t“A iipauRMti вольной продажи медикАмептояТ,, Томск%, ' влФгтй.кгь’ тймь .д(> imciiootj> окружиаги, лан'кдуя Оо.щпи-
ICuiiiicKli и Пирымк. Kpoiili Toi'o, при Гом('К<гй apl’irruHTi kftil ро-' •*̂ '** ii|iuKa:jii. оГипРсТшчииио upinplmin, ме *огь ит*|учатьс« im 
тй п Томской’!, TiopcMiioM’i, iwimkIi  ̂ u равно rtpii eoeiiiiu\i> ■ 1̂“*-*“ *''*‘*'*̂ *̂ *''*‘”  ̂ аргня паь города» Ч1Ч1бы cj Uuvrb .m кид1«м ь 
ретпгь, .шводиЧ'Ь АлтяКсквго гормыл» B'h.ioMCTBu и чагтнык’Ь JO- айлд. Вь J>iiiuKuwb округ'й осиоир11вми»п1оии(ггоя1ший1'.тр‘1>*
лотыхь 1ЦК1М1.1С.ла\ь имй.шсь Также ш-больинв Ьптек||, «о дла 1'**̂*̂'*"** н|И)тти>дЬм€Тн1е (гь ci^JoniaMi pacan.iMumonь н ста|1ооб- 
ясклю*ттт.п.*агл 1чтбжги1я М1дпка>1епта4и1 ПомНщаишидгя состш ияю щ ть аиачите.дьиую ‘ынгь и^йтаяго uaco.if-
imivb «лльитЫх'Ь и .жтретаХ-Ь .полей, Лень отпуска п х ъ  па Па то осиопривпвант стало сь успЬхомь рм;п|кк:трвияться 
сторону. ' между A.tTuifcKiiMii 1(и.1мыками и *1ераенымп ’ттарамп.

Отпигптелкко л^ят<мыи>гт Служкашигь irei‘РуОри1л'1П'Лип.ш1- В|)ачгб1Кг^полтхейек1я м'кры д.ы пр(*лупрежд(ч<]я нврнждм1|я 
скякъ чйиовипк1>в’1, !д()тк|10 Нам1>тпть, что век оШ1 ут'ТрЯпо вв|- cii«ptMir<'o.e'b пи'^тилп вь глуюдагь вь 0ж«ч1ед%льпом’Ь eceii.vk- 
П0.1ПН.1И свои обя;ийП1Щ'.тя. Однако miJ, по смотря на .УМ,''псобчо-' тельСтвова1ип прАститутокъ, нь округахь исе npoiTn'rytiHi сан- 
дпмо скапать, что медпииксная част|| н'а Томской rv6<<piilii на- дктелъстаоавлнгТ, то.дько в'ь irbitoTophivb тетчгях’Ь п деревиягц 
х о х й п 'я  В'ь пеуд1)влетвирпте.1М10лгь ctioroaiiin. 'П.гкгь До настоя- iqm прок.1дк окргмиыгь врачей ии други.мъ' д%.шмь одгужбй. 
таги времени не введена нце селыклн В{1ачебиам часть» по КО- Во многпкь м^стностять округа врачу пе нрякп;и(тся билаать-Уь 
.locTairb кУгь ни сельскик-ь врачей, пя фельдшеровь. Иск.пбчс- продолжетн н'ксюыькипьлНк Среду. Осниггктелы:тж»вал1е нросФи- 
Hie составпкеть одяп'ь .MapimremH onfryri>, *<‘ejfk при-ВоЛ01СТячь ,тутокъ ветр1!чаегк>:<мтр^дпеп}е и в'ыоредатъ,* потому ч т  дожгвч.
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мть, но II 11рвсмрлп»ать огромим* кускв аоигь, яакъ 1Юк«»ы- 
BMDTb работы б д т ь  ппр^ким Коръ*к«чт 1м  ЧтЪ. Kfrfino(T« я л а  
ювбе па Ллта'Ь также укргЬлл«л»'.ь иамимп», |к> при атом'Ь ашгь 
ш ъ  шгЬлъ opHmiKMhiiyio форму и их*ь стратсгмчсск!# iixaira 
coo6pajyeTca сь икстиыми услоВ1ямп. Так№ пшбе мы В||д1>д|1 на 
Катуим в ма Толецкомь ивир{(, бли^гь иь|са Арталь, OrabcAaiK бс> 
рега иъ тршшакмо мо сиредииЪ* воед|1ил»и1«М два урачмимь. 
бьиъ iJutie|Hii:a ррраждемъ грудами ^амил подо(^ио брустверу или 
ia.iy, тропиика цава.1еми огромпьи^ъ камщ>мЪ| одшгь кииекь 
ограды упвралса вь отвЬсиую ска.1у, стоящую иадъ водоН. дру
гой щсд> выше до отвкниН скалы кь BcpiiiHuJi ropi.i. BoKokoi 
.10жасД| эа брустисръ, ^аиипца.10 склоцъ п стреляло при прибли- 
ж^иш испр)нтелв. И'Ь э^о жо время uu норшииЬ горы устраини- 
лась заГада п утверждались на иодпоркахъ каипи; камни эти 
обруншвилнсь на не11р1ятеля. Такь былп отбиты п загтщ ы нъ 
озеро саПе1и>1 плп ypiiitit. tmnajaBiiiic '̂ im re.iecobl.

KaSteiib It лббелЬ пгрпогь видною роль вг хозлНств1> Алтая. 
flg'cKoTmia огораживаетсВ кннномь, MOfViiKp Для ckoVti noicpbiHu- 
ются камнок'ь. Мы иашлп no.tn I: rrapniiiibixi бабь tii'pyiiimi ,v1i 
теП, СостояпОя ш ъ  Ma.ienbKiTti> разрнсоьаипыхъ п.тигь; кото
рыми а.1таП('к!л д1|Тп зам^ня.пг куклы. A.1tbHixi>i на своихъ обо 
унотреблюп. камень даже какь'жертву.

Разематрпнал костюмы п моды раз.тпчиьтчъ а.ттаНскях’ь пле- 
менъ мы видинъ, Что они прелстап.тмюгь язвЬгтноп разнообра- 
э1е. Дрен1г1>Й11мЦ к<и*тюмЪ черненых i| татаръ мы иатлп у Кумаи- 
дишхевъ: онъ TOTi же онмыИ, кцКЬ otiiicbienCTcA г. Ге.1ьмерсе- 
ном'Ь. У мужчин ь б1ыые апнмы нзь .ТЬИа, и .liiToMX так1я же 
11ШНК11, колнакп, 66mtiHic KpatiiemioH шЬреть'ю, !тмою шубы ш ъ 
cliparo воИ.юка, V ж ыкппнь рубшн съ выЫптымъ воротомъ п 
шерстяные myluyVbi, WpaiiieitbK* марепоП. также RpamiHibie ч^л- 
кн. Ии Boporli, шек н косахь находятся оби.Т1.ныя укрнтеп1я 
бисеромъ « яланъ-батем ъ. ракоиииой КаК’рм' ’((>ртея nMneta); 
пмкопе1Хъ, яорогнлки «бн1йты перламутромъчп! нуговкпми, ианы- 
ваеяыип жемчугомъ.

JfTo дело иовоть г. Гельиер«ч‘ну :мк.1К>чить, что (»лежда жен- 
щпнъ ш» bin походигь на мордовскую м череиисасую. Въ пнге- 
регяхъ срАвиетм мы сня.^и 1П1ду>обиы;т11 итого кистюма. Костюмь 
кузнеикпхъ черневып. жителей ближе к-ь Кумпндлнпам'Ь. ноопъ 
уже п;ш1н1яется подъ в.инн!ем'Ь русской моды, ila то 6iflc'Kie Чер- 
ме»я1е татары вяимствуютъ моду у алтаиценъ, ото - высокая шап
ка иврюгь п женскЖ чеп'лгкъ—шгсъми красияый жемскИ! кос- 
тюмъ. обшитый j'lLiyitoMb и nap'ieto, сьотромныни Ш1таи<жнми 
красными пуговицами. Киса, 11риимд.1ежиоств (ытайцв, ир«)никла 
и къ б|КсК11.мъ чернсвымъ татарамъ, ио ея уже 1гкгь вь Кун- 
непкомь cmpyii, гдк мнородцы 1юдстригпютъ ви.юсы ,въ скобку. 
Вообща съ юга про1шка.1о къ a.iTailiuiMm п чериовымъ китай
ское съ ciiaepa. иаиротнвъ. русское.

До сихъ ниръ, около Te.ieuKai'O оэсра видны иитайпия н нон- 
го.1ЬСк)я тн пкн : трупка и ружье ;юнесеиы кнтийцнин, у нтнхъ 
ииородцсвъ HCTpliMUHiTca тшеже KUTaitcKia ткани. (Л*всриы1Ъ iMt>- 
ролцевъ мы индииъ. бо.1Ы1ачо частью. сове|нненно обрускыииМ1Г, 
кахь, imiipiMl.p'b, титпрь. бдпжийшихъ къ Кузнецку.

Мы можемъ отмЬтнть весъмп важный атциграфическ1Й факгь 
нзъ жизни инородш'въ, чти чериояые татары, быта которыхъ 
мы коснулись, иодготов.1снные своею нерихидиою - культурою, 
нредста(инм1Т|| бол lie. uaiuuiiuoiTii къ nociipiirrliu русской ой1>д* 
лоств 11 пзъ uui1> бодьшоо число Ш'реш.ш вя iipanocaaMioi'

Cpauiiiiiuta iiucoaeiiie Кузиеикиго ii BiHcKaru онругоиь. мы нп- 
дим ь, что на iiepfHiiri. нзь 15,ШЮ ч<м. 7.500 ockA-ibixb ммо^юд- 
цегь. Въ Кшскоиъ-же и зь  27«4<Ш <мв* 4.000 чел.

Ирамиславпыхь въ KyatieiiKuMb округ! 15,800 чел;, въ Ь)Й* 
скомъ не 6(wibuje 5,000 чел.

1кк.мЬчате.гын) при атимь то, что вь  1мйскоиъ онругк оосредо- 
точена дЬятвльиОсть ипссш, а въ Ку‘Ш1ецном'р округ! ея бы
ло. Пронзош.ю же ВТО явлен» накъ ига бытоваго строен>н, тнпъ 
■ оть вл1Я|ця .русской Ku40HH3uii.iR. которая въ KyiiiieuKnuib ок
ру гЬ были свибодиач а въ 1мйсии.мъ crknitim .

.Чик остм'тся коснуться piUHritij U м1рос4кюрцан1я чериевыхъ 
тата()В н алтайцев ь« у. |Ц>тирь1ХЪ Mtioim o6iuai'o, иакъ гь дкл! 
кудвтуры, тйкъи иьобяйсгп религйятагии|рооолернаЯ1Я( эта ня- 
|юдность сод(н»нила связь съ древнкИшимн редипями Азш, уша-

сл!доваяя ндъ ялычесК1е мифы, наконецъ иереяшла tricKO.ibKO 
стадШ въ р«лмг1иааа|хъ В08;1р1« 1я1ъ, но этоиу лредстввдяегя 6г»- 
гатый иатер1а.гъ дда Mnea-torin. Среди Алтайскмяъ народностей 
С01ЦМШЯЮТСЯ сл1>ды чистого паитенэма и аолитсаяяа, у нш ъ 
есть обоготворенная природа, беатЪлесные духи и богв-1'ер4>н. Кро- 
1гк Уяьгеня и Эряина. иред(*таяителеЙ добра и зла, прввиавав- 
111Н1СЯ досед!, у Алтайцевъ есть еще к!скольхо iiuiiiniM о боже- 
ствахъ; К уд а й  есть высшее бож«<чгво. Iloiiarie объ УльгепЬ сли
вается съ 1шнят!смь ,о i4'6\i,.fn€H€tjn;, которымъ его шыпчаюгь, 
II съ св'ктомъ, У >(7г1> иатьЛ'азыхииъ. три сына
к двЬнодцать дочерей; первый сынъ Ямгы{гъ«1ту, Яжигань гро- 
човержецъ н новедитмь дожДя, второй Сблтыгаиъ ы грипй Тп- 
иурь-хажь—бщ' ь̂ войны. У.1Ы'сиь нребываета на 1^-мЪ| П -мъи 
7-мъ небк. Шаминаин пимииаетия крон к тиго^ Яяче, творешь 
эомли и и1рм, и Эмкъ-хаиъ, оиь же Чапкъ-ханъ, которому Ц|ш- 
нмсываотсн потон ь ни немд'Ь. Дяыо iy\uв.мbю ть иЬско.мл(о раз- 
рядовъ: .флшсь, нозыръ-хииъ, сатан», куремесъ, аз», айна, \еи- 
Ш'ръ. Исторпчесше богатыри щ хины .cpiuuiibi съ культом ь .ро- 
клоишия. UaMli4UT4Ubiio, что нъ агихъ 11ред»1и я\ъ  сихрш1яс1;ся 
имя Тимура, которому нрисвоеин роль .Марса. Дтотъ Тимуръ, 
сынъ У.1ыч>мя, бьыъ воитель; по прсдцшямъ и-1тайи,свь, ему при- 
стр1>.111.ш глотку и он ь ста.1Ъ auiiKf>H. Стихи, читаемые ему ки- 
ма»Ш 11.111 uiuMUHUMU, елкдувицш:

Кап, мя^вш км1з»*~мкемь ты вдии.
Км\ lunyuyp стадь urleinb тм грудь,
1Цекя TIKIH Mil подоеовое ведЬзо.
Сердце твое im  черкыК чудесный миень,
'Ты не япяянь Htrabi îik oieu, u n  laiu,
CfpiiiTb iMu, яе TU elBuiiik.
Llliro Унцгеяя ты мнише,
ЖмХзиего laui ты сын.

TuKitM’b обраюмъ. зд1л'1, тапгся свян. божостверноН мп»олог1и 
II рериическиго аноса. Прир«*дп кпо.шЬ о,биготв()|)яема а.1таИцами. 
У каждой долины, горы, р1>ки сс^ь сцоД дуЧъЪааа. Они пок.ю- 
мя^тся ему н» Hbi(;p4uttuiii\'b горахъ, какъ на .\.1тмиь-тиу. СнЬж- 
нмй, хребты ЦОСПТ1. imaMunie во м нотхь мЬстахъ Япкъ-ту—сая- 
щеиноЙ 1Ч)рь1. Горы призываются вь чолитвахъ, кикъ .Убыгинь 
(f^epihiiiia .Абакана) оТець горь^ "Ь iitciTii горбахъ отоць Лбы- 
.lutii,». Учь-(|юрп—б1н1уха вызынаеть особое б.тагоговЬт’е, покло- 
11С1Пя II ж(;ртвы. Наронедь это обожи1ие. олицетворяеть весь Лл- 
таИ, кнкъ мкето промысла. Пь .модптнЬ .l.iTnQ носить цазьа||1е 
«■.̂ ViTail xaiiruli ’, кь 1И’му уу.ществуегь особое обращен1е.

Алг||-Хен|'й|(! д1съ п Миснь,
Mrymlf plM smjireein mmeN a6qieri,
Uib ctfMU apovcTK день jui,
Pi. (vpub Ni4b nepeiuh leH,
ЛХТМЪ lUtirTl. Ml,
Жвзнв aiuocTb де1,
Пяще! яе егпвь мсг 
Отъ бега А1тм гееудяре 
Mujimi цросяях.
Йсеш гоф̂ р̂я бига водамг:—,
.Imjel яг «бяду яеда1 
Птицг а Ыт'гбврегя,
Kiaramuyile ниг меаепдя.

Дадкв у lUTuUiieHb iiaAi каждом» пещерою, ска.юю, озеромъ 
II водопадомъ госмодствуетъ свой духъ 1)жпо. Такой духъ, отож- 
дс4;тк.|яемый съ водяны.мь, ж ивегьвь Кемп1иско,мъ, Ko4)iuuu- 
скомь озерЬ 11 других ь. С1дццъ свкщдчшый водоиадъ и» .>сть- 
башкаусЬ носить Ud uiauiu еЬ><><̂ р1'^'“~^ф Тни. IU горячи.хъ |»х- 
мининских ь К.1К>ЧаХ,Ъ. ЦО л’и^мыцкп—нсжаиъ, мы Н1М1ыи с.гЬды 
iipiiiiei'uilia жертиъ. Дхроцк тр,го ,въ Л.1тд1> ,ест^ скяшениыя де
ревья "Кимъ-игичъ». этр MLcTurip̂ 6'*'’'̂ >̂<-‘ л^ишаго духа. Дерево 
это ибы1:|10Ш'Ннб .тиствемница, ммЬю.|\|^я вь середин!* или на 
верху густую ивнроттиемую шайку .|C.ieiiu. 5а р11Кию Сугашемь 
находится ю<ючь кахгдыдъ, :̂1му,^ць iiuiifiblT îK зтимц деревьями, 

Точно также А.1ТнИск1е народы iioK.ioiinioTCa c,TiyxiaMb—oj'iuo 
II водЬ. 5то iioK.ioiieiiie сущес.гьуеть нь раз.1ичиыхь обрлдпхъ. 
Нбть <оно 1ШК11М'ь об|)0зоэ1Г’Ь вь)р'а>кает['м B'i ^^аписйнномъ нами 
niMirf: lifnio. , ^

«Зубы: (яведпоее ШиМ; 6 reibnii, NlTyoiii—erm noi уни 1]гбч1ты в
яурамеям, о горем пыивиь д1мва щ irM.'kv пиктк теа»  бдецегЬ 1мр«|Я)гт|гг, 
дХвидм сяотрягг и Ц1ш кп  тобк. м> те«ил |шиь есгьдыокш, ядебигкьетг m  
него, soil m  tojmm теб1 ооетмя, бЫая пыдь гебк оод]'Н|я, тегояд тгбк uysin. 
(TiitmcBol, семь piit бброапгкый огонь niiio, ixirro xirepi ты мркяшь, non lek- 
icio iiui пдодг, вебо тебя pojiie, («чп^мтуим, сыркеw  йрвм;«ерМе«‘1М|С1ЧЫмап>
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Чт1) кагафтоя мцм, то вЬ/а^пиЮпмаютъ тяглой Bo.ieiiai'ui tO' 
мои;к>^пар|/ оряутте •олач-мтшка ш'роходшща. 1мц-дв liroaT’b 
на 6cpai')\-Tomiuniui iiutKf <1̂ )ВО|)мгь: 'i«orb 61uaiMi| рыбы TBuii 
■nyirii нидобт'Ь 'МЫлу. ЬысгроМ THuei. aojrli д» 1будвгъ nonopiM
И1Ш 1'4>л1)ва,411 ' I

1'и|ши1. о5рази«'Ь< oAtaouI) nttrarra ^дуби«мо e.iM'oroBiiiu6 Bii 
«)круйси|<1Шпм'ь 4Томггих1ям'1.. JlapMmi'MS'b.

iflpoiMOMM б}дт).

|Сибирская Хроника
IVb чртввр1'ь в мая, вь нысокоториютшииыН t̂ ihi р()ждеп1я 

Гы-ударя Hw'.ilixiiiiKB 11*'пармпчп Вялякяго Киия Някодая Дягк^ 
Самдровнчй, irj> тож'ком'ь каиглридыюй к аоборЬ, нь 11ряиутств1М 
Иичядышки i^Appiiiii н apjriixi. м-Ъстнмхъ вдастчм!, было (Ч»1и>|ь- 
шаио. по ORoiHiftHiti .loTypriit, таржвстяоииоп ие;п'<1вт»№ о 

и блип(К1виста1а  К|ч> Высочегтиа и всоп> Царсгяую* 
ittaru Дома.

Kv;mt*a1nH гороЛ^коН голояи, Литои'ь Кож’глптпт»опичь М1.Л- 
иппонъ, мри тмч»м1| лгл 2 Mrplurt, продетпвплг вь ст|то1Гп‘лы1ы1! 
«noitn 'rb. вь  лар^ь для мгДря <!иЛир<:1(нго уяпворыт*.га

.ipt’BHim. cfpvfIpHiiMVi. момегь. ииИдпниычь н*ь с. К):вп‘п.- 
кИ'ояоло ЛывшрМ Kpino^rH, in. полугорЬ.

СтронтРльмыИ комитотъ, 1гь imrMnilln плр1<ля, омр1\г1..дйл'ЬГ 
ныралить г. ММинкиву nfiRjH'iiHliilmYfO блиголар1тсть комитета 
ла олиачоииоо пижертв(»ти{(‘ иа ПОЛЬШИ' npm'Rliinniia cii/iiipciauu
К)114'П10СТ8Н.

~  Лгептл стра\иця1ч* оГмцестиа «<Саламандра >, г. Сили1шии>, 
удалогь гоЛрать 28 цолиш рП ни л11Яилои1и ш. п»ролскую думу 
U т ‘М1'Лл(‘1111ом'|. учреждг1П11 нт. Томск!: нолыюЛ иожарний дру
жины. Днпвле|п<! НТО. им ЬстЬ сь  проектом ь устава ииниги обще
ства, было перрлино TopOjlCKoMN голов!, п ралсматрнвалбСЬ вь 
лМстреипомь :mc'k;ia>nii думы 1 мая. Дума 0дш1оглипи> приняла 
нрОЛЛожонныИ npoPKT'h, II поручила 1Ч>родп;ому голопк воКтп гь  
п(*молле1П1Ымь х<»Лита|Гством-ь. иуда слЬду^гь, обь vTiicpacAiMiiii 
«Томсмы'б В4>лы1агп иожа|И1аго общества.> Нокоичпнъ гь  лтпм'Ь 
иасущпым'Ь для города д!>.юм'Ь, lUt/Tpaiiie npiim nibfO  кьилбраЫ ю 
комитета для окилщпя ломощи irorop1i.ibii.aM'b. Пь boCTuui. ком,и- 
тота виш .т почти 11СКлючите.1Ьно жители НаолерЬи и гласные n:i1> 
тоИ же мкетиоети. наибол1>е, как*ь илв'Ьстио, п<и’.тралан1шч1 отъ 
иожаровь. 1!м1|ег!> сь  т1:м). Дума BMhiin.ia нъ обялаппооть ком- 
яиес1ямь но nepcoubiiK-ti иедвижимьк'Ь имусцестн'!. теперь же 
рилдать вскм'ь домивлид!ыыщмъ по аклемпляру плданиыхь вь 
Koimh iipoiiuaro года обялател1ьиь1гь  1шстановлц|пН п пртмиенть 
и \ь .  о гь  имени городской упряиы, 1тбрать иь каждомъ кнарга- 
лЬ, н ь тече1ие трех ь дней со времени прочтени! обьявлеи!я, од
ного уполиомочеипаго, которьи! ирнияль-бы на себя: I) ииблю- 
де1ие ла iieyiiycTHTe.ii.iibiM'b ticuoaiieiin>ii'f> со стороны жителей 
квартала обялательпьп'ь nocTaiioB.ieHiH, осмотр ь теперь же 
BcliX'b построекъ квартала для pkiiicifiB вопроса о тимь, насколь
ко онк 6c;ioimriibi. вь  случак пожирц, а  Щ до1тивлс1пс вс1>\1. 
собра1ШЫ\'ь енкдкнй! и ламкчтпй о несобаюле1Йи строите.илшги 
м пожвр||а1'о устава н*ь гп{юлскую управу ин дсике. какь вь 
дву \ъ - |1ед к.1Ы1ыИ срыть: си дия прочтешя об’ьяв.101нм.

— В'Ь контору «CfrtSfrpi'Koii Гаэеты> но 9 мая поступило по-

•-ч*' U»ht liercpiypra лхл 1̂ рафн|»ують. м.т&.усвавъ,Оби1.иотяц lu.»- 
пеж'ыя (I НаЧалЬикм̂ ь обраэивинШ вь Тимскк утатрждемь. Обшм> 
отм>< ВТО tnpuQKTNpoapttv. lum ь жнгкстао.'VHiMiiiiuinit нимиисспмй: 
иоотия1яеМ при ruftojM'KCMii дум к^И! ам Ь«ть цйлыо окавьшахь 
ио1П8 б'кдпкЛишяъ'ЛгчтшвКим'ь городскпяь iimuTb.

Иажь кквйстщч'что Пр«»ДС*Ьдатчм ь «арвпщап» еглыж Трет, 
ji'brie 1882—̂ 188^ -года H;i6p»ui и утверждепъ Н. II. П40тиик«11*ь.

~  Ия йторичиьи'ь торгах ь. ГоА^ржЩие пб '̂Говых^ь лоитаДеН 
йп' %м1'КбЙ Убр«»,*(скб!̂  (ггайщиУ B*t 'продолжеп1н' Tpex.iiTia гь 
1882 г,, '6гта.До(ъ прсжпимг 'йолер^1̂ ат¥л. я ь  1ючтвво11 тхжьбы 
МабЫтЬзп., iipeA-Vo^HumeMT. иапменьшую ittiiy. По обЩтгь ofl 
лывамт., iipek(iiae. иреМя на лтЬН> йочт«)СО|Держптгля поступа
ло очаиь' Miiori) Дя11.1оЛъ: 8ie.tafe.li.iio, чтобы впредь причины 
лтпхт. «cn.ioO'ii; были У(^тр4и1спы. ' '

— П'ь горо^к много говорять о. ФвктЬ волмудительнаго грабе
жи. жортврщ КО'уор̂ ГО быль биржевой плвощикь, ЯкОВ’Ь Рома- 
новь. ,С'Ь пед'клю тому ма.пиь ии'Ь зр|пель вь лавку домовла- 
л1>лы1а iliiuiioBu (в’ьДДеииимъ ряду), числяшагусг! тимскнмъ 2-й 
гильд1п купцомъ. II, рилсчотьщаась ла. ракую-то покупку, вынуль 
свялц\;,депегь. Пианов ь. увпдквь доцолыщ рбьимистую пачку 
accitniun.iH, 1<ырва.ть ее иоь рук'Ь 'а.10ПОлучпиго повощпка и вы- 
ш а л ь  щ;ц ноь .labiui. 1̂и ра:1с.гкдови1|1ю око;ш.1ись, чти П4В<*- 
щ пкь не надолго перед о /к м  ь ння.гь иль отдкле1Пя тосуларст- 
BentiaiY) банка свой пеби.1Ыиой рапитал ь около *700 руб., же.шя 
:дклать какую-^о onepauiio. Зти-то деньги и вырвал ь |  неги Ика- 
юкг. liuiiui. ныдц.1'ь Икону Романову удоцтовкреше, когда и

жерТ1'.она1н11 въ польяу потр'1шы|.ен'ь 291 р. (^5 к ., п:п> iiuVb 
роадаяо б’Ьднкйпшмъ жителям'ь Нао91*рья^(7Г> р.

— Убытки, прлчпиет1ыс 11еда111шмп большими ппжарими. С1це 
вь точности не могли быть опредЬ.И‘пы. Но, по прибщыитель- 
пым'ь раэсчетамъ, ралмкр'ь ш 'ь, какь нась ув1>ряюгь, Холодить 
до 200 тыг. руб. У одного г. Тецкова ггоркли пеластриловаипа- 
го пмущества на сумму от*ь 60—80 тыс. руб. Иль вскгь сго- 
ркншплд. домовъ и иогнбтей лвнжимистп, едва-.тн десятая часть 
была ластралпвача.

—; Утром'ь Г) мая на Пескал’Ь бы.гь сто  пожарь. .!игорклась 
лаволня В'Ь дом'к Пплеикова, блнль рсплышго ynii.inuia. но 
огонь бьы'ь вскорк нрекращет». Причиною иожара окалолось 
неосторожиое обрищ4'1|!е иь огнемь.

Кечеромъ 8 мая oaropii.iocb баня гь  центральной пересмль- 
ииЙ тюрьмк, но. къ счастью, огонь не иерешелъ на друт1я тю 
ремиыя иостройкм, и даже баия ие сгорЬла.

сколько денеп» оц> uiicirif И'ь Оаркь и когда ж ы учнлъ иль об
ратно. lluuiioBb отр|ща*‘ГЬ факт'ь Грабежа, и утверждаегь что 
||ийде|1иыя у него В'Ь .iauub 675 р. 11рН11ад.14.‘ж ать ему, а не ил- 
ионщку. Сл'к.дстще иро11Лни.лится.

— ироклжая мимо Щ|'ппиго рада, МЫ иеводьио 4i6|uiTU.iu UMU' 
Maiiie, что, 1гь случок пожара, весь нтить рядь. иаиилиеиный 
легко н быстро лигпрающпмнся предметами, . сгоригь 1цюждц, 
н'км'Ь уснкеть нодьклать кь нему иерная бы1ка сь аоД4)й. Иамь 
кажется, что дум к сл кдуе.ть иеилмлеини расноря.лнтм л, чтобы 
нь самоя'Ь ряду, ы . ралныл ь м ксталь, быОи раа4 тав.1сиы  гитовьи 
бочки с> иодом, а иъ цеитралыюмь мкс гк дежурили пожарная 
машина.

По миогнэгь централы1ымъ у.тцам’ь Томска, тротуары 
околи доиогь содержатся мь таконъ ппдк, что ночерозть. когда 
темио, ходить но иимь ноюжительии onuinio. lick лая11;1е1ая по 
втоиу поводу опа:1ыяаются тщетными; горидская управа, пивпди- 
мом\. нс иалодять икрь iicHiyxnrb Д4)М41В.1илк.льцевь 1гь мсирав- 
ипму содержа1пю тротуарон’Ь. МаМ'Ь кажется, ^iro систематмче- 
ское в неуцяиниое нрмя.10ЧЛ1не кь отвктствениости в.шдкльцеяь 
домонь, не 11Спол11яюни1л ь обалательныл'ь noirruunB.ieuiii, едкла- 
ли-бы II. лт4>м'ь случгк свое дкяо.

KaptKOJii, Семиркчингкой области •Т о н с п и х у
I'yeepncK uxb В ^^д ом осш й*), Кошжраяство развито вдксь вь 
Hhiciiieit CTi'neiiH, иго страсть Rnpi'n.ia—джигита. llLibie та
буны лошадей и рогатаго скота упоровываютси KiiprtriuMii Нкр 
ноискаго укэда у llci'biRь-кульпшл'ь; при *|ем’Ь часто случаются 
уб(йства между бариитичами.

lib город1| нельзя на иочь oniyriuiTb скотпиу, птицу и др. жи- 
иотиыл'ь, сейчасъ аолптят'ь и иомагкстпо кто. По «очамь город- 
CRie жители ходягь сь  дубииамм, револьвероми, ш>жями, боясь 
||инаде|Тй со стороны з.1оумытленпикивъ, которыль водять чи
сто около KU3apvb лгЪстиаги П1рн11;юиа. Медаиио одного молодца 
ир11в.гекл11 къ Д’клу о iiutieconiii puirb иожеиъ одмому м;гь гисии- 
тальиыль прнслугь. Ночью опасно 'кадип. по гпр<»ду н% окаиа- 
ж'к, чтобт. не разбить его и иенскалечпть лошпдь, тага  какь 
ixipoKKie мосты чреть арыки вегк развалились. К)юм1: тог4>, я^тъ 
ни одного 4ки1вря, и 114>ч1.ю тьма крозскишая.

И'ь город^к ш>лао1> отсутствие общестиениой жизни: нкть им 
публичной биб.114)тек11, ни клуба, мп 4*4)6puiuM.

Иаъ обим'ствеинылъ :|даи{й яъ Караио.гк еущеотиуюгь: камен
ная церковь H4I имя Сш. Троицы, два училища-мужское я меи- 
скоо, каицеяяр1я Пгсыкъ-кульашго лТ;зднвго ничалы1ика, дома 
для свящсш10-церкп1шо>служ11телей, икскольяо няианнылъ иа-
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;шрм'1>. .у)иилиложг1игъ1к1>1 тпкХ ню вь e.ijt^aii iuitt«jK№ij| ||*'0рй- 
Т0.1Й и» го(^д в. могугь пм1брамгп> ш:п. спбя Kpriniuc«ii{ Boemibiii
.1ТГОСШ10ВЛ1ш; )iШЛOB KaUim4BtoT»B{ KupikKCVIBU«BB nVNTOBAB ROli- 
торв|> vjiuinM'Гвувтвмгта. и» iMiropoA в*в и«стч>11Щ«ч «peiui си*
ДЯТВ двв BBIKI1BU ь В1ШВ; OJUIMIi ШГЬ ИНД'Ь***<'Си;л*В OtOUfKRUro ККЙВ̂ 
чьяги ВоИсПО в., Ш }IBCT|UIT) KtUB’IbBB'b и RMOIIIlMVl» ВИвГГ!» «‘BMItie
8 1«1Ск . а л|>у«ч>йг.*‘СО|)гь, NBi.taiouui сгбш яи <;т«рши|'(»
Cbiiu AMruiicMul'cr аиирж. рюИманыи в'ь.иредЬ.т1.’к 11ссык'ьнкул|г- 
ского y'kiJU, «ррди кочуюи|й1Ч> мас«леи1я; иики11«щ’Ь| 44Miic 
npo4ou(KibCTiieiiHM'o MuraaiNiu, ам^'троптаго тъ CMptoaai'o кир
пичи» какв и вгЬ itVi'-TpvUKii катииыа н ма4ЛЧ1ыя» и* 1пцаю1цаги 
■ в г г ^  гявиие '2 тмп. ч т и ^ р т е И  upoauuira и  ф у р а ж а ,  o c t iw im ih H 
жо ii{K>Biiuirf. лрипптгн impymb nvA'b открытый^ яв6у«**
та\'в, :taiumuotiiibi\'B ить ДОжм л cirbra ко|ииичн инргялгкаго 
П.1ДЬ.1|Я, гтоющпмп ин м4(тЬ I —

Гавгты iMpcuuMorji, чтс i.iniK̂ aaB r̂yAepuaTup^B Цосточний Си* 
бири, reHopaab-iabtoruiirb Аиучтп. апмЬнм.П| rtwyAupcTKPiiiivMy 
проступииву.т 1Цедрш1у, иинорбияин'ку iio.iKuBiiHKu (диьавваа, 
сш'|гтиу1« кмииь .iNciMiiMHiiupiiBiM B я;)В1€кан!имъ (ббл̂ ь гЬяссмаги) 
н itppettujKtM'b иь ра.1ряд>г цглв1Т)«И1.11'ь. Любоянн1и1 [Црдрииа 
Giianwia, цо была иоАмаии. Уштив иб'в нт<>и'ь. онъ рЬшнль аь!- 
м«ктв7ь 'длм<Яу иа играимь паъ пр«иитавитрлс4  власти. китирыН 
аамтся н’в остра '̂ь. ()с1И»рблрн{е онь напссь иоожидапиа для 
»cii\'fa4 ганершш Анучина нстркчииа iiuce.ii*iaiaH'B очень
сочувственно.

Игь &(утска сообщаютъ, что Мсльвилоиъ нвКдоив! трупв! 
капнтаиа Делонга, доктора Амблера п uarpooit Самс'Ь. Въ ла- 
KBTHott xiiiutR'Ii, нвИдеииоМ у Делонга, иежду прочлм1>, значит- 
ск, чти до 30 (18) октвбоя IrlNcpreiiiii ^(ресларв, Киндь п Гортсв 
у»<>раи, U Кольмевсв умираргв. М<мьви.1ь гамч> со всей atccitr- 
диц|рй адорокы и продолжанэтт. двяв1гЬЙш1о розви кн остильиыяь 
людей, быашшъ иь Деао«го1гь, п дойтепаита Чиспш съ пго 
KuTpocoait.

*>— i l  (рейраля прпбылъ йлъ Нижиоколычски нь Средне* 
колммск'ь норри шн1Д(»нгь 1Ч1ЯЛТЫ „Novv-Iok HemW* Гйльдоръ, от- 
11раяин1111йся im> Лчоряки йиЬ|-т1> С’В Лру|*ями на ноеаном'Ь (^д- 
|Л ,Воджорсъ*, ПОД"» коман.тою лейт«‘на|п-а 1и>рри, для отыска- 
н1я, какь теперь уже niiiHicTiio, погнб1паго «гудпл АЖа11«>тты<». По 
c.loimM'b его, судно „14>джерсь‘ , пр̂ с̂лЬдиник!. до Колм1чипсной 
1М-Лы, uiTiuio»iiaiH*b дли лямопкп около чыга Серцо-Каиеиь. гд'Ъ 
с'Ь 11им*в «'лучилось бол|.|11ое iiec4arri«'{ пожаром!», яспыхнуа111нм!> 
огь 1Ич>ст«рожности, о>к» coNCliMb «пячтожено. Весь лкплажь 
:»того судна. состолщИ! шъ ЗГ> челонЬкЬ, спасеиъ. Kamrrairb 
Коррм II окипаж!» сста.шсь TiMiepb па жптельст1гЬ у чукчей, 
Длиль Орлце-Камня. а Гяльлс|п.. т> поруче1|1ю Керрм, отпра
вился для розыска трле|-ра<|м1, чтобы посдттв в’ь Лмеряку Д1Ч1̂  
шу о кв1сылк1> друга1ч> судна па акпппжсмъ ,Род»«ерсв*. Гпль* 
дср'В уЬча.гь огь Керр» на гобстнгчшых'ь шести <;обакагв; гаяяъ 
гь собою пстропимояскаго крестьяняма для ynpaHoeuin ими. 
Крестьянин в атогь остаьл01гь Гильдером ь н'Ь ПижпенолымскЪ я 
Д(к1жпе4гь иолирагмтыгя «•братно К'Ь капитану Керри на тЬдъ же 
сачыхь собаках!». По угЪрен(ю Гильдера, лктшж!» В̂оджерси** 
снабжен ь 11рониз1ею яъ достаточеонь нолячествЬ, котораго 
хнатпгь до прйбвгпя ла зкмпажеи'ь судна п;сь Амерпкн. Но 
uMiicrb с% TiiMb :1Кг|1сли1],1оясры сильно нуждаются въ св11жвмъ 
о.юиьтгь мягЬ, котораго однако чукчи ия'Ь не продаюгь, ибо 
итка;1ьпииот<'.я брап» аморпкаиск1я доны н. Поэтому 1>е|тн прм- > 
пужде1гь был’Ь командировать пз'ь окипажа дейтенаито I вита въ 
Пнжнеко.1Ымскъ—для закупки таиъ чсркасскпго табаку, ножеИ 
п оггтн.а. чтобы потом!» нривзм'стн обм'Ьи’ь пх'Ь на OAoiioli. Гантъ,. 
по Mirliiiiio Гильдера, дилжен ь быль прибыть ш» Ппжипеолымскь ш»' 
копд'Ь февраля. О <;удьб'Ь судна ^^Канетта" 1'яльдоръ у.шил'Ь' 
.iiititb В!» КолымскЬ Теперь шгь onipuHiLien на устье р. Лены, 
К'Ь Мслышлн). („Сибирь.*‘)

Кввжвыя вовогтя. Ко ttpeirefTH юбвдбв Сибирь обогатится 
дпуин худокестпеввимв, роскошвымн нэдав1аии. Твкъ  ̂ вэвЪст-« 
выВ вутешествеваикъ-пиевтедь С. В Мвксниовь првсгуаавтъ kb, 
иечят«п1к> обшврявго сочввеви xOuHcaeie Сибирв», которое j 
ирвдстввдиеть собою рддъ бойкихъ очеркоръ, звакоыащчкъ чита*, 
твдв, какв сь првродою страяин евбогатсгваив, т а н а  усдов1вт1

ми жвзвв 3Ai«b iB ioeiM  вг врошедшеиъ ■ явстоящажв; oiito* 
ставдев1в в В01юдвев1и р|сувко1гь лрввинавт.учаеюЧ rcw Пат 
вовъ и Паяемаверъ, имева когорикь рушгто{ за вхь дкто* 
■вство. Тогда же оовввгсд вь c i t rb  винуовв художесгвевмаго 
ввдав1я М. О, Водьфа «Жвпоаисвая Pouciu», оосояшеавыв оок* 
сав1ю всей Сибири, въ кетпроиъ арнввмажть учвтт1е В. В. Рад* 
JOBV С. В. MaxcHHOibf Г. П. Цотавваъ^ Поаквоп я  мввНе 
Apyrie зватокв Свбврв- (<Вост- Обо1 р.»)«ч

Новая газета. Ми подучвди два иервихъ вомеря «босточваго 
Обонр'Ьв!яв, ВОВОЙ TflBetu, вздаваемой въ 1ГетербургЬ г. Ядрнв* 
вепмиъ. Редав[\1я такъ опредйллетг свов задача:

• Съ в’Ькотораго преневи iiojoTKeaie отдяхевяихъ окраввъ ■ 
жвЗвь яа руссвонъ В(^стокЬ нодучаютъ особый вдтеретъ^ визы- 
пяютъ йзе^йдовавШ в возбугдвютъ все б>лЪе ввикав!д права- 
тедьства и руескаго общества. Желая дать по вовнбжяосгя прав* 
дявую хар'гвву жвзвн Восгохв въ ед мяогообразгахъ цргтяв.те* 
н1вхъ, вопитаться опред^лмть роль р^гкой nafoBaibBoeri иа 
8!патеко1Гъ ВосгогЬ я ея общечеловеческое iipmsairie, а также 
желая пмра.звть нуждв и потребвоетв руескаго общества ва 
n ipaiK t, мы предпр1п1нлв nataaie, звакомнщее Европейскую 
PoeeiK) С1> Аа1ей в Сибирью, хягь н обратно жителей окраквъ еъ жвз- 
вы> в раэовт1емъ Poceie. Можегъ быть мы откбаемся, вв'пъ даивую 
мввуту ваше глубокое убЬждев1е сбетовтъ въ тогь, ч м  йодроб- 
вве областное иаучеп}е Poccie м о ж ^  овазхть иэв1сгвую услугу 
и ве яоятсл лвшвимъ въ сред'Ь русской пер1однческой оечатв. 
Мы подагаемъ такую задачу гЪиъ своеорекввя^е, что Свбарь 
вававугЬ своего ЗОО'ЛЙпя ждетъ граждавскаго обвовжеНя в 
раэуж^ткв раз1ичвыхъ вопросовъ, подвнпахъ ея жизяью. Хода
тайство в огедстателгетво за ивтереси RaceacBia восгочвыхъ ов- 
рамаг будетъ вашейобяааияостью. Вь ПетербургЬ, n aeitT p liРос- 
cifl, это предстательство можегъ прявести изеЬствую польву въ 
разъясвев1в ноложев{я края н иролвть н^ветОрий сггйть ва нйсг* 
вне вопросы. Затаеввоиуголосу восгочвыхъ оярав1Гь, ихъ вуж- 
дамъ, мы даемъ случай выскавят1»ся отсровенао и безвркстраство. 
Искреявнмъ вамЪреВ1емъ вашвмъ будетъ—соеднаить мвйв!н 
лйцъ, ввающих^ жизвь Сябяри и Востоке, любяЫхй свой край 
в «елающвхъ добрв ему. Въ то же самое время им првглашаемъ 
вейхъ знатовош. Востока в ученмя силы прввять учапче въ пред- 
лагаемомъ озяакоклев!в руескаго общеегпа съ Aiiel, и сь этой 
цйлью готовы дать обшириое нЪсто лаучныиъ н»слЬдовав1я1ГЬ, 
иутгшеств1ямъ и позможво полной бмбл1ограф|в Востока.»

Въ составь перваго номера вышли сдкдующ1я статьн н рубри
ке: «Востокъ и Западъ*, профессора Васильепа.~-Русск1й востогъ 
в его будутаость*—11раввтельствеввын распоряже81я.~Пол1Тя- 
чбсв1я взвйст1я.**'0бворь русской обществепной м провввк!вль- 
вой жвзви —Сйбкрск)ё вопросы н реформы. Страввнкъ ев вело- 
ТОМЬ оэерй. Н. Ядрняцева.^Хровнка и коррес[|овдгвц{и.*—По* 
слйдми мовостн.*-*Кратвка и ВвлЬграф1н. Второй воиерьяочтн 
весь посвящевъ переевлеячесвпму вопросу.

Обдорская ярмарка.
Обдорехая ириирка бываеть въ аяаар1̂ Mbcaiit и обязана 

свовмъ ароясхожлен1еиъ съезду шюрсддценъ обдорехихъ волостей 
для взноса ясака. Куццовъ в гор1ч>вцевъ ая эту ярмарку iipiia- 
жаеть вемвого, но ояа вооолвяется ввородцахи, привозящима 
сюда Bct свов готовые запасы пушнаго autpa. Лрхарка аынйщ- 
ваго года началась paste обыхвовевоаго врехевя, прежде ова 
вачвиаласъ въ январе, а пыв^ хъ концу декабря cbiiiuocb ужо 
хвого внородцевъ и, всл^дств1в згого, пришлось открыть ярмар
ку. PanHifl врШдъ ввородцевъ ва ярмарку объясваетоя тйхъ, что 
съ начала эихы вс было хорозовъ вс^сабыли хеглубоше, почему 
йнородадмъ удобно было двигаться съм'Ьстъ кочевья къ Обдорску

Иа ярмархЬ вp^iзжuxъ кувцоиъ и торговцевь было: взъ То
больска 7, Леревова 21 в зыранъ хезевскаго уЪэда архангельской 
губерн1в 43 человека. КромЬ того иъ торгов.гЗ главвывъ образохъ 
привнхадя участие яи1твли села Обдорсваго. Ннородцевъ вере- 
бывало ва этой янмархФ до 2,000 чвловЬкъ. Мы говорнхъ «пере
бывало'»,^потому что хе Bct нворедцы остаются ва MpMapxt до 
конца ея; опи большею част1ю, цолоашнъ ясакъ в захувивь, что 
нужно, отцочевывають отъ Обдорскх; во axicro одвихъ арибываюгь 
друпе, в это оровсходатъ во все црг>должев1е дрхархв.
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На ярвара; бшо примея» «аородпма в яролшо: -  !
яеспоаъ М а к »  жт. по 3 р ^ . 90 в. п  14,095' руО, 
неаопескоп . 3,180 W- »• 2 » I*nui -,»'I 4;8в0 >* i
сивяаовъ (■ 8,209 Ik**- *• I • 50 •« ■*- 4,809 .
■рвстовааааавъ 99,488..•*•*■'■ *»*• *•' • *"l**'20,989 ■ *0 я.
норяиК iiiiojona, 1,800 . I a. eO '* r^-i 900 ', »' • -*k- 
песаояъ'гмубиа» sjj ыш . * tlo.Hi t-j»-*u* >' 'eiO • '  .a" -' 
аясьааъ itkypv
ClfPAjmea»' . 2?4 yp-,,,,.* 5 ,,-y , / l ,H 0 ,i - ia i  . ’
t f t o m e n  . 44 JT-,,» 9 7T , З ^б .-Л г-: ■ "
черпооурыхъ . , 2.'l -ip-, -jM. ”, 6?0 '• .
aos'^^gjeUbni^ 4,020 1 ,„y , 4 0 0 , 1 8 ^  *j, ,
неплюейъ . s' 0,175 '50 i 48,122 50 a,
niiauK l. . 5£S p  —  , 1 .p , 50 ,• I,-)t;,1,8,700 > ,
жожъбЬлих!aetata. 17 — ,,j.lO .» , — 170 .
яаиоаюяоА хоитя 45,nyAi(P'b^45i pj5, ,,, „ 1800 .n a  .

KpoMli шкура. ПЯ яряррку ириаозягь яркнакнтсдршш аокачкстао 
рыби, парк я мвтроваго к.1ею. Всего яш б»1,и яркмзено пш>р«А- 
Ц4яа яа 94,904 p i/i- .S O  коц. Miccaue хорсовны ароаааалв беаЗе 
вре^о яуку а печевнО хд1бъ. Мука быаи продав» 50 т, нудовь 
а хдШ  25 .Т- п|доаа но 9Q audbeaa за яудъ. Кран! того аро- 
дааада а др1Г|в хоаари, аодхрдащ|е ав|5ь|ху ваоред1И)В»,.а асею 
бндо прадаяо яя 8С,169 рубде2,

0бщ15 обороть торюыв аа ярмарку анвЪшяяго года быду, 
брддшб арошдаго года па 2,539 рубдеб, въ с.)!дс1В1е аявтотодм 
аагоудова uiaoTopwxo вадовуг.яесца.

Во бр4В111висхв'! сдочаевд торговда оэ.пворолцама промохолят» 
я!аоваа, ибо, яаорчлч^, в{ь особеввоств саяоЪды, надо аяаютд 
тодку нд доавгах'в. В» втодъ сдучв'Ь со стороны авородавва JjB- 
иешрывн идцапца14ц сдувип, вшуры яшрг того lua другою вида, 
а со стороны HtcTHHXo торговж'ао хд!бъ аоштучво ахи норевш
па ручвуи сажеав я т, и, ................................

Торгрндя яо вроня яряарви ngipuanojurrca В1гь аябаровъ и съ 
вартъ (аоорсдассам сши>; т5 а ,груг1я вряйне, неудобны: въ яо- 
роаы » мят!ВЛ11 торю сонсЗмъ нрекрашавгся, ТЬргуюю вврочеяр 
я въ доянху, Р1дх15 внорвледч. не янЬегь пргятедеД и» Обдор- 
ск! ван руссанх'н, аохорыхд онъ уые ш  мянусгь. Upiiaaiaio ир1я- 
тедя—пнородаа pyccaiu тореовцы старна>тсл угосаить, наиоятв 
нодкою, а  загбяъ по дружескя еяуиакть .у авто нушвияу но .то* 
шевымъ, u-tacHib IPeyaBiyio |>одв «ъ втояа* муча! пграитъ водка, 
до котороб внородны бодыше ахотвнагьяхп! н а*,

Нужво свашш., что вродаам Ш1яа ва.е&г'К йбдорсави* соаар- 
шеяно ваарощеяа.
.,Вуссв|с, ра»ум!о1ся, толвно.рвдн бддсодушпаго iipieiia угостятд 

инородма стаяанояъ волна, а нитонъ нрородцы уже еаяа вринра- 
швваютсл къ пода! ,п в'в аю врвнв иатняаетгя вавоторгоадл. Лод* 
ха про.гдетол вя деавгп, садв uuiv се»  у мнорсица, шла аЗгшется 
на ав!равын шауры. Вутылва вольч1, рввбявлваноб водой, ifiaar
ea въ 1 рубль, в иногда а дадеао бод!«. Все wro д'!лаетса пода 
ycaoBieHa. чтобы инородки отнюдь не говоралп вачальству, гд! 
опп наавлвсь, и пнороЛЙ СЙт(1‘?сер*й1'14 данное слово. Рвав! 
только concf.ai оЛобраппыВ imopoieno ТювяйоУь, г.д!'on! ЯО̂ у- 
наета во.дкт, в то очевъ трудно до6яТ1,сЛ л|1айы. Ч т о в б Г WKtic 
нутьея враДпдотъ н.ч П0Л1ще11сКаГ0 чг1н8япт8| а вообИгс' а а в !ж т  
обяаружен1я внабторгоалн,—TOortmari nep!J(BO е^вДгь 4КрВтл!, ‘к 
не ytrtfeTb чвпоапи|г» появаУьеН, кЛ(гь у»е 'вс! taplaTaiift',
Прв обыск! идходять обмвТюасяЛо водку, йо hB.iii4it«<i4. Вл'Об^йс- 
яяется собетвевнымч. ув(г1)Н!блев1|!гь. Въ ятЛагвую я|)11а1)ву
у.1вчеяы одяако nicaoaiao че.Уов!въ въ вввоторговЛ, ко Все Дто 
ямочь въ сравятп1в'съ т!яъ, -Ь а  4сТь въ д!1(ств1ггелЫ|осТп. Вано- 
торгевлн въ Веревовевокъ краю обращаегь па себ! псобсйябв вяа-' 
маш’с, Въ 1|Ьс.т||днее вреяа йоляяш яЗхото^е BOt^Ocs.^j^ml^e ' 
сл вообще впаоторговл11, отъ paspiBioriff'iWrepwx» Bi iOirt. вдв 
другояъ «яыкг! бу.теть вавкевть ЦпЗхъ Въ’8рес.Лдовка1п таввоЛ 
торговля вввомъ, Но.шгаеяч., Цто ,дЛ врссечмг1а йаЛаоЛЧввво- 
торговли въ сет! Ъбдорсвояъ ,1^чие бы бы.тЬ ра,чр1т 1в'1‘ь о̂ ТрЫ» 
Tia на вреяа армартн ваяоторгоВлп, или, токъ itaaimeliOli;' вы-’ 
ставай, съ продажею пипа только рвсаавочКо, ОгЛфнтая арОдкЖа'' 
вняв ее.Чя яе совершенно выт!еш1тъ тайную К)>о,«л(у, то Йа0!р - ' 
ное аначкталько уяейьтвТъ ее, Тейерь кродв1(Уеь в(й(»У скккго'* 
дурнаго качества ВО 1 рублю за бутылку, арп открыгбИ *е Про- ’

дка! овк будечъ стоап не ЛолЗе 25 in n !o n , а тогда. яоаач|Ю, 
таЯяому внвотортовку не Лудепь Н1гадн завямакься яродавею, а 
янородву выюдя!е будетъ пить водку на вветаи!. Воаракшвтъ, 
что «тарнтУе кжвоторговда помдеп. аъ яовш1ьвв«у ньапстоу 
кому инородцаКя Но одяв »я ото мошетъ быть. Ms ааднп шр«- 
вЬръ въ Вореоов!, гд! таяае «ываета съ!|дъ воородаевь дда 
BOMHBoaia асана; одкаяо больп1аго рьняотва пс бывает*, а яри- 
вевсятдя mi нсанъ деньга яв1о аая е  провявопть. Прп олкрыпЛ 
вяноторюм! лолицойся1е чяяовнвяа а янородчссв|в «тарияяы 
мртугь аяд!ть воааяго иеукЗреяяо пьюягвго, яо асяаое вреян 
остаяояять е ю  я. что поего вавн!е. Moiyn сд!Дять з* тйяъ, тто 
бы инородцы не препяваля ввЗрянвя лгауры на водву. Овить •« 
всааомъ случа! одЗдооало бв сд!Дять,' ■ ■(•Нр. Ь.*)

Еракн ссильво^аторжных'ь.
Нъ посл!днее вреяя въ яивистерство внутровнвхъ д!дъ довидь- 

во часто аоступалв ходвтаЛстов о 'рявр!1явв|н ляцанъ, осуяиен- 
вЫ1гь аъ хато(пааия работы. ветупвТь яъ браке съ вовщанавя 
соободкаго соотоякгя. Тааъ аваъ яравиля *  брв4ахъ еонльвожа- 
торвяыхъ, В8Х0ДЯШ1ЯСЯ п  каков! |(.Устав* о ссндьввх*‘ ), яо 
рякрЗпгають втого вопроса, то он* бил* вяоеяя* въ гвсу,\арстаеи- 
яыЛ сов!т*. Но иеестороннея* еЛ ввсущде|йв государсткеа- 
нИЙ сов!ть прнгаед* выв! въ ааключеа1Ю, что f взр!пге1г)в ссшьио- 
яаторжвымъ встуапп, яъ брава съ жвпцОпамн еаободваго оосгоа- 
а1я коедо бы осдабвть салу aapermiioiirt* |атяяя!(я вреступден!* 
аригопоровъ, возвращая ареступааковъ, аъ н!которой степеян, в* 
среду того общества, яаъ аптораго овя >а оовершоляыя вин аре- 
CTyajCBia,, била навсегда в:)всрхвыы. Скерхъ того, при доаводоагв 
ссыльпокятархнвяъ иужсааго пола вступать аъ брав* с* жваада- 
аана оаобатнаго coeroaein. пе было бы сарапедлавато освовяагя 
яе двеполать в ксвщнаааъ ваторжнывъ всаувать аа брань сь 
вужчанами саободвяго codcoaau. что положательно восарвщеяо 
зяаонояъ. Мёж.гу г !» ,,  аелп я могут* бнТь олучап. вогда быжеа- 
щааа еаободваго encToania согдвснлась выйтн заяужъ аа осылыо- 
хаторжяаго. то оян, беаъ, неяваго сонвЗгия, Будут* чрсзанча11ао 
р!дка, Коть соображгаи, во которым* боеударетввяиыЛ сов!ть 
не счнтаеть аозяожеымъ колебать для столь рЗданхъ ,н всключа- 
тельныхь случаев* езду карательаыхъ н!ръ, тймь бел!е. что, 
егавб* в магдя возиивауть случая, въ которых*, но совераюпво 
одучаЛвынз, в недостуиныяъ арадваА!н1п заяоиа причнаанъ, 
ссыльцокаторжнынь ебеего пола можно бы дозволить астуилеаУе 
въ брак* оъ дндамя свободнаго состояния, то оть генералъ-губер- 
ншеоронъ иоеючнеЛ и Зааа,тиий Сабира вещда запноЗть будет* 
аозергнуть Taaie олучка, аъ вид! вз'ьдт1Я азъ обацио цравндв, на 
Mouapiaeo HHioeepAie, прананан при нсарошен1н зтеЛ ымлосха ао 
naaMaaie обемятсльотва, прс.инествовааш1я оовервевш ирестуа- 
jeaia, иовдеаааго за собою сеыгку въ ваторгу. аоведен!и ссыль- 
нага во Врежа ажгораи1Ыхъ работ*, степень его нраветвеняаго 
ненравлеиш н т. а. Потом*, улержвяан ограннчевла брапнвъ 
соыдыипширжныхь съ лниамн ееободааго состоянья, госу,харствен- 
ныЛ соаЗгь нрнзнмъ возножвымъ разр!шить брава вх’ь дишьсъ 
ватораяыиа в лв1в1яа, лашеаныма правь oocToauia, но верево.г! 
в* реврядЪ псаравлнющахся. На основа1пн такого р!шеа1Я юсу- 
дяротаевяаго с«в!га о брааахъ ссыльвоккторжиыхъ, объяядеанаго 
паПпаа* въ цврауляр! статсъ-сеаретаря К. К. Грата |убсрнаторанъ, 
в* атонъ царау.глр! нраведоао noacaeaie соотвЗтскаующахъ ста- 
iraS устава о ссылъвыаъ, изъ вотораго, между арочамъ, вайю, что 
статья зая должны быть ноаншемы въ тоаь смыс-i!, что нетуа- 
лея>е яъ брак* съ яеяростуопацама во арена аута (сг 101-я), 
а |жвна а по арпбыт1н яа нйсто ссаиаа (ст, 7UO-31), дозволяется 
лягаь осыльнынъ, а ае осуждсяяымъ въ MTopauiua работы, аото- 
рымъ T«Ki« браки могут* быть рАзр![ааены. иажь сввяано, годыш 
съ ВысочаЛпаго соиэволеии, исврашнааеяа1'о ncaaifl рая* длхкаж- 
дяго йтд!льнаги скучая геперадъ губернаторояъ, (^Годооь"»)

Извйслр. изъ Росс1и.
C.~Rttf|»r»ypri>. По м,)11И|-т)|И11ъ. по.1учомМ1|1М% яя'ь л<м7Г(>«11ф т т 1

|TfT04HI«ril. ЯГИНП Т|П. H4IH*pat4ip4’K iro  Д)Н|ра 
rTHAi) мгЬ iiMi'min 1'017дврг1пг(>и11мя V4p^.ii‘ftiii lluiiopiit. «гго 
ulrryrrli oottoiiti'm 4‘>яии'МЦ1Х« MO|>eloiini«Ui Нк’ь
имж‘(»»Т4»рскйчъ Нр.1ПЧ̂ ст»ь въ M4<K«t. Hpa.'Utt«cT>a ro «иучаю
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Kvpuu»uin будут!» ир<)ди.1ж»т1»С11 »ъ Aloi'KvJi дшЬ игдЬдп (кор<ш«* 
Ц1Я 1ИЖ'>ЙНМ'0 ГоСу,\вря ЛлеК<'.И11Ар« II и ll}m.lilieCTitt Ш> 8ГОИу 
иошиду 11риД1;ДЖВ4ЦСЬ (ЖОЛО ШМГН 1ЖД1м||) ■ СуММЫ. •ССИП10М1Н-
ИМЯ на [«сюдм для upa:<juecTtia» значительно меньше нзрво&о> 
доьаииытъ нитнму же поводу ьъ uapnTSoaaiiie Инператт)а Алая- 
санд|>а И. Дань KopoiioBaiiia <>|це на нилиачень. («Спб. В.в)

— (Тел. «СпЛ. Газ.>) 11|)елгЬдатсль тюреилаго совета, стотчгь- 
секретарь 1*рогь, сог.тасно iipomeiiiio, уволеи'ь огь доляиостп.— 
Галеты протввпр1чпп> одна лругоИ о piinieiiin комптста минм(П*> 
рияъ по поводу 1шправлек1я сибнрекоП жел ЬлпоМ ло|К>Гй; пи слу* 
хан'ь, опрел’Ьлеинаго р|{теи1я еще Ш' прпиято. — Въ TuniKioiii: 
у«ор*ь П'11ерплъ-гу'бе(Жаторъ Кауфмаиь.

— (Тел. <Перч. Г. В.>) Государь Инператор’ь обрати.ть вдо- 
irb ГтрЬды1Иково| н'ь iieiiria» тдержан1е покоМнаго мужа ея ьъ 
3.750 руб.

— Оф|Щ1альмп п:ш1>1нается о евреПгкпхь белпорядкахъ гх се* 
ИЯ и'Ьстноеггь ю т .

— Мииш'трь ф т 1Н111‘о1гь \одатой|‘твуеть о poiipliiiieiiin ы'Ьиь 
банкамь йыда»»т1> ссуды гельскпмь обществамь.

— Уставь о работЬ иалолЬтннк'ь на фвбрнкахь утверждинъ 
в’Ь Гоч7ударстве1Шо>П| СовЬгк и BBO.iffTCa вь lio.ili.

— Вь Одесск арестован'ь третШ участиик'Ь уб1Нстна Стркль- 
НИЛОВи, nOKyilUBiniit лошадь.

— Проектируется передать губерп.’.к1я xuiuupHCKia управленм 
шми)срелстви11пиму B'kAkiiiiu губ^'риаторивъ, упраиднин'ь началь* 
1шш»в'ь жаидармскш'Ь упранле1иН.

— Мродводителп двириистна 11етсрбур|ткоИ и МоскинскоЦ гу* 
eepiiin предоставп.111 себя в’ь |>аспоря:кеии> власти для сод1>Нгтв1я 
к ь охрам к Особы Государя 11иператора, во время продгтояи!ой 
Kopoiiaiiiif.

— Вскирк значительный разрядь iio.iUTirUH’Kiixb дк.1Ь, кото- 
рыя, пи ст. 2 1(> у.1ожс1Пн о 11ака:тн!л1 ь, ркшалпсь нь адиннн- 
стратпвпомь порядкк. передаются обнипсь сулаи'Ь. Из1| в‘кдкн1я 
суда присйжиыгь заекдатолеП будуть шьяты и переданы млри- 
ным ь судьяиь дк.1а о кражах ь Си взломом ь.

.Мтшстр'ь фин|41совь об'Ьяв.1яегь. чшнивыИ табачный ус
тавь ранке 1883 года инеден'ь нс будеть.

— К|м‘отьянам'Ъ pAjplmieiia покупка иелвпжнмистп до 300 р. 
с'ь простынь Biiei'euieKb вь  особую книгу водостнаго иравлеи1я. 
безии1ИДН11ио. MiiiiNcTpy luiyTpeuiiitvb дкль поручено обсудить 
и кры помкшать скупкк Me.iKiub участковь нь од1гк руки и иро- 
дажк усадебной земли.

—  Высочайнм* повоткно, в ь 51 тюрьи-Ь РосЫн iiaaitaMKTii 900 
надшрателеЙ п заг1шъ сиять виутро1ийе ноннск!е посты в ь  
тюрьмахъ.

10 апреля происхОдпло вь <?овТ.тк миппгтровъ coBbinaiiie 
объ угтройствк, согласно Вьк^очяЙтему пове.14|0ю, Стоппаго гл- 
нера.1Ь-гу6с 1)11яторстна, вь составь котораго pkiit«mo явестп. 
к|)омк областей Л|:м<».1Ииской, Си>Н11Шлитш1Ской,.и Семиркчин- 
скоИ, танам и InttcKiH окруд ь Томской ry6e.ptiiii.

— Приекгь пидочоднаго налога внесену» вь Государствоиный
€ОВ*кГЬ.

— Проекгь о iiepece.ieniBi b внесется въ Государственный Со- 
в1ггь только осенью.

Ль Общество пи улучш<Ш1ю нариднаго труда в«'тупп.10 чле- 
I1UMH бол ке 200 горидов ь п земствь.

— KoMMiicia по nepi'CHf^rpy устава духовныдь акидем1й хода- 
тайстяуегь у мшшстра нариднаго иросвкщеи1я донуз^тить семи- 
наристов'ь въ уцивер4'итсты безь ;шзамеиа на аттестатъ зрклостн.

»«- Судъ пи нроцеосу Макшелм! оовкнхаяся бод ко двухъ су- 
токъ; 19 ЛорЬ.1я, къ 8 часовь вечера, вмнесъ прягморъ: Ма- 
KHieeaa и Прюрива оос.хать въ Томскую туберм1ю. Шестакова.— 
въ Пермскую, караелпмча^въ Архаш'е-.'1Ьскуио, Bci>X‘b С'Ь .шше- 
iiiejTb дворянства, чннонъ м личпыхт» ирааъ. Туткивскм'и отста- 
вмть огь службы и 0111трй||н>вать .V)Q руб|» Крейера м<дцю'^1ть 
мзъ службы, а остилым>1хъ 8 ш)дс|дамыхъ оправдать. Убытки 
казны «(ьц'кать съ пиутествъ Макшеева it Пршрова. Цроку'рор-

скому надзору сообщени, что Вирн1авск1й, нахолась подъ едкд- 
ств1емъ. пряпровождалсд H3*b Москвы въ Петербур|*ъ въ с ^ в ы ъ .

Коенное мяиастерство п{>едлоги(гтъ городу С.-Петербургу 
В8Я1Ъ жевгкш врачебные курсы на своя попечонге, (ггмааываась 
само содержать нхъ; лума изъявила cornacie, но тогда, когда ак- 

I димство Императрицы Mapiu сдастъ ему datbiiHtibi ■ если рас
ходы не нревысятъ 15,(НМ) р. ежегодно, я если мшгасто|)с.тво 
сохранять курсаиъ свою субспд{ю.

Города Ииколаегь л Севастопо.ть подчинены одесскому 
> генерал ь-губернатору; тм'ьнкодепо пп;(ожт|1е усиленной охраны.

— («Гусск. Нкд.»). Концесс1ю на постройку Сибирской желкз- 
иой дороги иолучаегь г. Губопинъ, строитоаь Уральской дороги.

— (Прав1гте.1ЬСТВ<Ч1иое гооб|цен}е.) СогЬщан{е о лоднадэорныхъ 
полагаетъ окончить пересмотрь превснпх’ь дклъ »ъ T04eifiu л*к-

' та; равсмотркно уже l.iOO дк.хъ, по конмъ освобождено —990, 
оставлено лодъ надзорокъ на грокъ не бо.тке трехъ л-Ьть—351 
м ИЯ бол Ы* п|н>до.1жятелы1ые сроки—1(>5 чедовккъ.

— («Иов.») Передаются слкдуюпня подробности ареста государ- 
ственнаго престутшка Погдановича, оказавшигося Кобож'вымь. 
содержате.юяъ сырной лавки на Малой Садовой. Ho.ihhih напала 
на сл'кдъ преступника благодаря неосторожному ныряжеп1Ю его 
объ одноиъ п:гь Стдлвшпхгя мъ нос.гкднемъ процесс’к. Лресто- 
ванный гь  МпскаФ. глЬ опь лагква.тъ вь это время новое ад
ское прелпр1ят1е, Когдановп'гь бы.п. нривезенъ въ Петербургъ, 
гдф полти» для удо(*тог1|ре|пя лнчно<‘Тп арестанта iipii6’kr.ia ъъ 
не рать уже удивившемуся средству. Пыли созваны век диории- 
ки столицы; ко|'да имъ бы.зь покаэпиъ Vor.TatmBiiH'b, то дворцн- 
ки дома Менгдена ип Ma.ioU ('адовой узнали кь немь то лицо, 
которое нодъ пменем'ь Кобызева .юппяа.то въ иизванномъ домк 
noNkiueiiie подъ сырную лавку. Кигданивнчъ продо.1жаль запн- 
раться. ни 1)ыда.1ь себя, когда привезена бьыа д.хм очной ставки

I СЪ нпмъ осужденная нрестушпща Л|:имова, бывшая сообшница 
его по содсржа1пю лавки нъ домк Менгдена.

—  Главное тюремное yupaaneino упра.ьшяется. Замкдывыпе 
тюрьмами нредш».1о:кеио поручить особому лсчшрта.м<Ч1ту мииис- 
терстна 1И1утре|жпхъ дкл ь.

—* («Руск. Ипв.>) Государь Имнерагорь 22 февр:ия пзволи.гь 
утвердить no.Toateiiie во1чтаго  согкта и ор4П.*ршцгн1П льгптъ uo 
праву иижннхъ чиипвь вступать состоя на дкйствпте.1ьяой служ- 
бк вь бракъ, .для воЙгкъ рис||о.10же1ИН.1\ ь  вь Пркутсной. Кип- 
сеЙскоЙ 17берн1М\ъ н Забайк.-ыьскоП области. Препмузцестно зто 
сохраняется лишь для иижиихъ чпновъ. распо.’шжеаныхъ въ 
Приому рекой II Якутс1юй об.1астяхъ.

^  (сИов. Ир ») П'ь настоящее л|>обыван14> въ (\-Псторб\ргк 
генсри.1Ъ-губернатора НосточноЙ 1 нбири, генера.тъ-лНИ^иаита 
Анучина, между нрочим ь. |10ллежа.гь pa;<{>kiijeiiiio вопросъ о ли- 
рядкк араздноиат'я 300 .гктияго H>6iuea ('ибпри и обь участ|П 
в'Ь впч)1гь лразднес.тв'к иравнте.хьства. Гакь кань 1|схпрнческ1я 
ихд-кдовыня не ди.1И положительна!о ука:ж)|1я о дик. аь ш>то- 
рый Сжбирь принята цидъ высокую руку носкиискнхь царей, п 
.1ишь по нккоторымь даииыв'ь можно признать, чти 3)Н1 .гкгняя 
годоищина присоедш1ен1я Сибири иьп|ндаеть пи нииецъ тикушаго 
года, тч 11род(Ю.1игиется 11раэдиивин1е юбплел о'тпистп па С де
кабря, день ||риздноваи1я святителя Пшеодая и хцзо1иещ1гствп 
Государя Пагд1кДИН1и  Цесар(>вича. Сушеству|'ть такз:е i)|)iunQ.io- 
жен)е озиаминовить настоящи1 юбилей Сибири иной кщСшсиъ да- 
ponauU снбм|и.'|(ому ua4'e.ieuiio давно ржндаемьиь рсфррмъ. ното- 
рымн поль:|уется Квропкйския Poccia.

I Цккоторыс члены коммиеззи !;8 кду1ннхь ;|юдеИ, iibikxauim'e 
(сюда но oKonMauiii зискда|иП но нересе.1сическому itoiijxay, бу- 
дуть снова вызваньг осенью текунрго года д.1я ибсгжле|на гкхь 

;мкрь, которыа выработаны будугь ь*омипсс!ею, лидь продекда- 
; те.1Ьр7вимъ KaxoiioRu, по вопросу обь у1111чти:кен1н 11р|1сутстиЛ| 
по нрестьяискимъ дк.тачъ н о BCucpcioBiiuil во.юстп.

I .-^1 (Правигельствеииое сообидшно,} При продо.икцющп.хся ро- 
зыскахь UU дк.1) обь уб1Йствк генера.гь-Muiopa Схрк^ьин1юьи, 
дпчностн 1<азнениыхъ по оточу д1ыу престуштиов;^ впо;п|ку^т^- 

j мицдоны. ртрклявнпЙ вь покиянаго г«'нсиц.|и oKoja.iiiii ' сыномь 
; нодлр|^Сйаго секретаря Ппколаем'ь Л.1скскенымъ Желнаковымь,
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Лыкишмг но.я.Н1>елуш*ТР.1«г*1 <*.-п«р||Лт|>ггкяго у|1Пш>|М'ая-т>, 
optn*iAflirt.4’fc‘ yituB PiiP iilm .'ifj. flilHnp'lr 1M8I TV).wj'№тЛ()Ы1ГЬ жр 
}-4|urr«iiKdfab'п рсст^ш ел п  . былъ креоФыпшпт В«тони|1г|’у4(‘рм1||. 
Ордо Miuiro vkiAst' спл» «1кур;ш*1и^£т|'пш гь UHKU4iu‘b k .\а * т |ш и ъ .
|K>ai4cnuBiuMbiii jmn iipiienf'Moiiia к ь  u r t  lirciBinmnuTii цц синеть 
iiiOfKMii <ivi.i«»w4i«L»pM.ib l^iN) года. «:Г[^ывъ гъ  ^пшшЫъ Дао|)> 
iHi. Xa.iv)-pattbj. 1'яда tu>>«irb.4iutinurb, iro;r)'*ifitabnnw ubaucvoaiiwtc 
В|)('МЛ иТЪ UiiCiiU.n.KIlXL, C.IIMliO mitl0nilU1»<il0ru .-тЦЬ« .CRpbllllLIICb
ыь 1Ч‘ЧШ)«о .m:h М|ич'л-Ьд«1#иц|у|, 1цк»яапин*|,^ шм-
.luauibiu'b, UUQi(ppiV4ft ,Цк Ж1. MoURV^. , U pibllU'

<'|1^дц ,|ШО,ОЧ1ЦЬ.
(ьНоа. К р ,/р< У чрс«хг11аа а  при млпиотиргть!! ппутреанахъ 

jrbaak JKiVk upt'«i('IUUiiM«ib<^3'vou ь ститск-йккритирл Kh u u iw ^.jlom- 
Mtn-cin для i.)C«pKVKMVk л\ у1идмыл ь )4|>fu»pH‘uiii,
ilN 'U 'rb 'k 'b. МО.„WNiK.UJici. îkiUHdiMN lu>ipit6(rbM( и.Ьлш'о И|Юг
(>нга, n«eoTu> R4i ii<4i|toxo.>auixu.ihuu4'b u|№»oiiif HI. xbtV'Tajai oprtb* 
iiii.muiK) coMuil UtiiiiiimMi 'bi'.uuituH ^.ишицы, a  iimcmiio  ̂ iipiiWvtai 
lib  i’0CT(4>'b uuxupbi^j^j i'orumMio мыик
cyu¥>CTH)iuuw'ny lц^pлдav, ,ао.г4шм CbJ}»* uj‘ меиЬс .')00|^1уцп,, t̂»U-
лугь. #(;Ь |l|JunilpUlVUAifl. l:rb OiUOIlUvk ll |lll\0 .^  i'UC.Ui l̂ f̂.
CTHOv'UuNillUIKIl. ,K)/UUM» r̂l.lUHIMb и.ымднпрдц!, UOpfM№'pi U ,l||)-
riu  .ЩЦЧ 6v<i'b p^.iii.ypi рл-
r*u|)jwsibi cp^^bcijli} uyu."iuTv.r»j,( cofvkic II
lj k;iio.ibbu ирилодин'ь |;р^танять цхор)м, •Иl.vcll̂ к> ..c4Ul)uдy;;-гyчuc- 
тoll'K KOTupbni.^)^vrifi.ti^'*<ipaTit iiupuuvtxi» ,vii\(:Tnph)ioим;
.ШЦ1Н) п ,4Р»И'1»Д\)( ym^TIUMIbiVb уцринь. 1{11Ц>ГО рода op-
ruiUkiHHiH мМ «*Ы '> )npayi^‘MUi, ириа.1«|;ц, кд, н^сГ.^у;
uin, vb ,т(кП'ь .ми< л Ц. II ,0<bil>e pu^wwjiw МП' чястр, .i»},i;f;>ia улра;1^- 
iiuTt. оущмотнун'пйм MhuiV ( I. jivi. ,1ц>а1М(‘Д1/^ли,, ди1|а.|иц-
лшмп уж45 инок» iu>.i*i,\Ki, , - Л. , , ,

'HiaHiiTo.iMiHk ихъ ot>̂ p4'a<‘im: I'poKir пли^ракгй до«оля.1Л
д« 1Н м4и'яцрнъ 11’(Чш1и', Ь пря нс^нъ тпяъ. бьКш «.»ума!т,| 4tO 
•аовары 1Шймяына.1Л«-а 1шкуиягтрпя1пЬч Тольяи дя* №родп (Гроицяау 
для 1^пад|кЯ1<1)кбпрм и MTfMkibPRnrs vkijiOHi» II(ipm'Xo#.i гб(>(М1га 

fntUf, пЦ)ядоч1гь1б:"<дял ВосточаоК ■ CiiOnpii rpi^oMiNii 
быНо-'ГОрнадо манг.1ш> ar|»oiii.ron).tiraro,'«  д.|а. (.'(^«tiuu.iui'aiK’K ^  <Д1 
.(^u^p.|i4vu^ii//U о04/д;г&и ii.)̂ Tu. iii\ 11о,1ра1тьГ UP̂ '̂ VP̂ *
'"•ВДЧ.АЧУ»; Ki-lhwii *R,ii Wlu, ■*.„Т«Л“ ‘Ч
Ф[1).8ЛЦ*Ы11 и,вМ1;и,)11Н|1Ц1|1 TV“»IIM, тВДцць u
дцгдтда, Л)|ЩШ1Щ ^(jg;iuit‘*v,^hK)fa;,(bi)H. ,vojl4^i.,fl^i,git'iiug j)li.i-
KU.. UTOrji ДБМаШШ. (l.ria\lUUIILii Ul. IIUlllMi:ti: 6kt.iit Vi>ii!ini.ii'k.‘ fillatt,.UyM iy iipMapiaj.i^vJ^^yiouuili н ь  1ШД1юаЬ,.0 и .р ) , Wuapoin," ‘ 
70.(ll().30O |).. ii|HUaii6 HU рд, иь,\4и'рД'А|
CTjiiiuo (m . « 1I p. M ijopf (<Пори.

XipbtkOBb. louapuiu'jb лииимтри MupojjAHj'Mt : 11ромнЬндсшЯ| Mu|H 
KOBi. 11|шбыл ь 27-ro чарта n останопплсл вь  «КврипрЖ'кой ДГОО- 
тлми1щ(»|^, КруиЬ ри:ц:^11ао в 1ш;ц иричлнд^,, 1щ ^^рцоршиь иослЬ- 
довало ироличшое :шкрыт1е упивр[)сит(‘ти и иц1ию<иц11с mup,itix> 
(^тудент^въ, I-. Маркову^ П()ру‘ич10 осмотр1:ть_ ;j.Tuin*', продналнй- 
чашиоесл длл noлмт^чllпчou;кui^o iiHrTirrjTu и оиргдЬ ;тт1..— годнтт 
ся ли НПО для по 'лптЛ никуча,'Hti 11одиЛ1е рпжгкиго.'

KlfBi. Ходатамсхно ûpuB,M*uiii Birur.iujiAAHhivb |.жи.11)1шыьк; Дря
ррг,ь.р , iH*ubjWJCHiu ii;jb Ki^Bu vapci'U'i., с.|ужащц\ь н;Ь >иранло-••••■' i\ ----- ' ..... . . . . . . .   ̂ ,

— КоИПТРТЪ ItltHfil'TpOliT. ОДОбрНЛТ. ПЛННI. la’IhlThi КН.ЧЦПОГЯП
КпхаШ'ва: ллтгь m'ltopik '̂ (H-TVMnrb пп |{i.h*04iitlitb!p лТ1М(рж.(о-. 
iiio. ПОТОМ'!, будетh ony .̂'liillMmil'b rit rUftiporiiMMii пунктами, «"ь 
цкльк* ныаМкТк (i6ryu(,t4Miia ипчати. Кочш кгь маМ1ЮГ|мл1Ь 1тии;ко 
одобрллт. 11р41Д1юложс1ма еиобщАть ti'b>llpaiKiT«>JM!T«oiiiiuMb iiiicT’
11ПК1>» CUl>.V(itrn о \ОЛЬ Л'1>Л'Ь 1>Ъ КОМ.Ч1Ш(Г1Шк I

(*iluu. Н{).»}.' Но cR^xfiiiiaii^b <глпв»а^> \прЬ>1.гМ1>л! но д1>- 
.lau'i* 1ШЧ4ТП1. Harpiuiu4Hi.i\ь кипгн принеягт» аь  ^д>амю uueror 

Гож». ii.’)«xiV4iuin|M>nT<. IJKiMiitiii.
J871 ' I M i a . m i  u^ lU
Ж78 Ы Л Ы
JN80 ii,7 ^2

Иъ то51Ъ чпс.тЬ на pyrnioM'i. ялыгь IK 7 lrj 2», ж» 4b5titf. 
ьь IH80 |Ч|ду 81 ua<ui»iiio. с.реднилгь <uiu.ioM'b (пгиаф> тыслчп 

ышми.тяуюи'Ь К(1И(дн1'о HiiHitaiiiii.
Москва. И ь .Москву С4кц.|ваютсн .шрокторы под1гЬ д оягтм т1Ыд/|. 

MbCROBcKovy учобаочу ><)артгу iiapo.iNi.ivi. школъ для обоуждеи!|1 
вопроса о прсоб|К1.ия)йн!и городгаиг» 5 чплнщ*ь и об*» y.irMiuoiiiii 
с с л ь с к т  ь 1ик1)Л'ь. Ст>к)ду дг^к^ктороп» будогь нод.ккавть таажо, 
обсуждеи!# irlip'b. при iiovornii mm tpbii'b yrn-ianibo’iaaeiiu бы 
рА4-|>ро(-трт1ят1>сл o6f)anoBuirip грндп крсст1.л||ъ. (»Fn\lHa.>i)r 

НяжвЖ-Иовгородъ. 2t^ MaJ^Tn, T ipo itjo inm  vpoMii'xiibiK Пожарь 
въ одпоИ пть caMbiVr. rpi|;|iibirb Улпць Пфбда; MiM.iiomioif. «.ту  ̂
жошеб прптинигь '-полоп.И роты« II ж сптик 'ь  .l•П'Raгб iihyi'.tc^ 
1ИЯ. ilaropIi.Ton. iTb 1111Лгисяъ o ra irh  itaainiitarn ломп 3iiiviariiH)i, 
бъ харчсвггН, содержижоН .Мсялрн({оныл'|.. По c.tVmAr i 'полднлги 
npp.4cmi, мсдосУ^сйа imjtu !г пуго'лдмпкл, л о ж о р т я  itoMAifin xlirt- 
ствова.ш плохо. О пж ь выо\нат|т.гы;кпртп.'1г  uni IfSvtChioii'h.' '(■'

—> К’ь дор<>вн;Ь Повиннахь, МыгонскоП uo-iui^Tn, Шлих'п1П1- 
cKHt'o у'Ълда, в'ь дом1> старообрядца кр. Кгора Михайлова 'o'Hpbi- 
та табмая печатня раеко.11.нпчеаш\ ь богоС.^ужебнмхъ НПИГЬ. 
Печатня .Mnxull.toiia .laMai'KitpoDHiiu была угтробгтвоа*ь сТолярИОН 
и UKunomtciioH мастерекоб, и tioubiinuiah. бь подВа.гЬ. МпхаП- 
аовь обвиняется'eiiie нь <!бмт1> (ралыннвыхъ nfitoiiOB’b; оПъ и 
жинппН у rtnCo „snu'Top*»** я[)еетовниы. («Рус, Иур.т)

ВрбвТЬ. Ярмарка В’Ь 11Ы1г1нииечъ году была не пчепь удачна. 
Хотя Kpyiiiibiv'b 6uiiKpoT("ru'b п не было, iig продажи па ия.'шч- 
ныя дииы'н бьца ничтожная; бее остадьиое не только раглро- 
даиб ail кредить, по даже и паспуплыше платежи за1янулпгь и

1Ш1 й iieiiMbioiunx'i. |1рнва :1тгелы;тва^ с1ета |.ц ‘но бель^1оулкд- 
(Tiiili. HcliTaaie евреи обялапы были i.Vanpb.ia выселиться iLii, Ki'e- 
Aa''irc!fctTM4<4VieTti'‘iA6n^ufomnx*b впдпьтя uljCTa.' кАЧорыя не .мо 
гут1. бУ.ггб МЦеЛлеино ПергдатП.  ̂ друсИ!1г1. .«лгсачг. 1Тмь предос- 
Tuiueno ныселпты'я вь  течеил* Ч'бда. ‘ ‘ ' '  '('<3аря*)1 '

 ̂ Одесса, Пь пучь нц 2*# марта,' во вс'|;\г учигт1ш\ ь Одессы про*- 
ы.жедень! ,/5ылн ро:и.1,ски'. ,11п.мпу|| посЬт1ьуа‘ иеЬ. иомлерснм' 
Д4П1а, раилячные притонм, тру'щобм ’ii ир. Арестовано около 
700 че.1ов;Ьк'ь. п;гь киторыхт, лначительная часть окалалась 6**:i'b 

, п111Ьме11|(ьНч.'riW.trin'b 'tTlin съ приероч1̂ 1111Ыми докумептачп'.
,  ̂Kpmei'iyrb. |1д1*сь ilj)ec;^0 UUH'i. j чени|сь .‘)-j’o класса ' реа.п.наг<1 
учи.Л1щи Кугинь; у пусо найдены нрок.ипциии' Bp:i>nTiiTe.ibimi'o

I содержант п иедо.шо.!е1шыя •.laituHiJM'b .сочнтчия. Дума^л;т», 
что часть iiTUVi. П1)ыыамацП1 П|)едполага.1ось‘расклеить цо горо*

I 1 1 A , t r » T f U l L L i .  " и f J.LulU-17 .--T_ду' ii6’ время npe.Kffofliinivb ■ iVpaA.^micoin. ITN^W, ^ .t^Ta>i п'ред- 
налнача.тсь д.1я .ijiji'ofli гброЛа, fiilt'i. Itahl. КогпШ.. ‘ гбВоряУь, 
fqi6cn.ib у директора учи.1И1ци дать ему lernverb - но п»ть но- 
мемт-то ме яйпю.гь волчожиымь удкхатн rrm до Т\4боты. 
м«|т». .Mint.ty ■rtsMb. вь атлп. ммепно день Korunь и бьыъире- 
сТбвинь у  гебм В'Ь кнаргирЬ. КранА Kcrami, гояо|Н1Гь, лачЬша> 
иы вь ;»то.чь vli.ili бо.тЬе десяти ученикижь дрмпхт. luacb^rb 
-тчм'о же училища и и4и:ко.1ько иосторинмих’ь лнц'Ь. Мижь 1Ш!иь 
уч|н>ждон ь стригШ наднир'ь. Кы.ю.,; .яагЬит., много домишнихи 
обысков'Ь. 11оговариш1Н>гь, что открыты imci.MeiiHhifl citoiueiMa 
•Cb HiiKOTOpM}m ШЬ 0ЫШии.\'Ь ученикоиь, мосту||ишиихыгь ные- 
ш1я сщ;ша.ты1Ыя учебный лаиедеи1а ИетурбурГц (viOut. К,>).

Оь КубА1И. libcTautmblleBffiiuoMbicHoii, КубищтюИ обл. apec.ro- 
вяпг молодой'ч<«.1овЬнт., л Ьгь К»»- 17 на мп.хъ.Ниводом'ъ кт. аресту 
Ш)С.1\жило слЬду1П1Цне; мо.тодоЙ че.топ1щ'ь не ран.'прпход1Ы'Ь б’Ь 
’Саяд1кТСК1Я кухни и 6uji.iiim) р1и:по.1ож«кииаго В'ь exaujaub Поыш- 
иомыской, eiHupoiio.ibCHai'o iio.iKa, ii говориль, будто бы, чеина 
солдАГЬ игиусцуетск иравцте.п.1̂7 вич'Ь ,би.!ыне, чЬи ь cuo.ifuoi они 
на .it.ili нолучиюгь, ныражи.гь вообше сочуб^тв;ц, со.хдаТ} и ио- 

I рицин у его начальству. Hiuu ни Ж11телы:тво у арестобаншич» не 
oKaaa.Wb. ии;1вал'ь же инь себя Т1|1сиренскич'ь НЭ'Ь Пш1о.|аёва. 
Когда же ото iioKaauiiie арестонаннаго', чрлгь сиишен!л с'Ь ‘ ба- 
чплЬк Тбоиь Miiito.Taeim оки.тл(я ь ие|Н)рмыяъ. го опт. Maaini.rb се
бя HpoiiiiniKo. KBnpT«|iy онъ гтннмадг иодетго, дпеиь бро.т.1 ь 
по етаиицЧ|. л Ы''1ером*ь всегда ио !*олгг гшеА.гь ^не паругски, 
будто-бм). и iianiiruimne, иа другой iai‘ день, итносл.п. на ноч- 
тг . При й1)огтова|шо»ъ ишшатяг1> ед1|дуи111ия аещв: реМ).1Ы1еръ 
с*ь nrrpoUMiii, иЬсиолько 'долотыхъ и ссребраиыхъ Мош>ть ста- 
раго ченана; четыре мыьци оеАотыхъ я  ялъ вндъ irbxoTOpbUi 
г ь  дорогнмя кпмиядт, кактг утаорждадя iiiiBToim. («Куй.*)

K tin n u i’b. Про1п.1огодияТо кероспиа в'ь Цирицып-Ь • осталлгь 
иепродиннымг до ста тмгячь пудоаь. Луч1и1я фирмы предла
гают!. <ш 80 коп. SU Пудъ. * f«BaR. И:!».**')’.
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1Г||цкв<1#ая1ет1смыя нш ж . <
Въ вeapoдoJж■тeJьвoмъ врохева дояжеыъ воступв1Ь lut jiaacMo* 

Tpieie государетвевваго соната ариекть ворхвльваго устава длл 
иившвхъ сольсво-хошйстневпыхъ шкадъ, составленаый нъ  хииа 
стерств^ государетввввыхъ вхуществъ.

С^гласво втоху проекту, ннаш1Я свльско-хоэяйственвыл шводы 
ом^ютъ ц^лью распростравен1а иъ сельскомъ ыасоловш оснои' 
ч * п ъ  ииавввШ во смьскоиу хозяйству и сехьскихъ {мшеслямъ. 
Школы усхравваютея двухъ стеивиой: съ мсвьшпмъ н большниъ 
учеСвыхи хурсаиу.

Школы Н01'угь учреаСкТатьед кйвъ иравитвльствохъ, тикъ и зеМ' 
ствохъ, обществахп п частныкв дниани, прпчемъ школахъ не- 
лраиптельствепвыхъ могутъ быть назиачаехы ежогодпыл аосоСм, 
въ разн^р^ для школъ трнтьаго разряда 2,500 руб. \i четшртаю 
— 1,500 рублей.

Въ школы ириипмаются учеипкя^работарвн це моложе ID-iu 
л^гь, бшъ разлй'па сослошя .и ,в1ро1)смо(1'Ьдар1я. Отъ постуиаю- 
щпхъ нъ шкоды третьлго р^ряда требуется saauic об^цеобразоиа- 
тельиыхъ прелиетовъ въ объея'Ь курса пародиыхъ школъ; отъ во- 
стуоаВ)1дцхъ въ школы i-io  разрлда^только yxiubc . читать п 
писать; oQ дрпускаются в пшрамотиие, если въ местности, гд^ 
учреждается школа, грамота мало расирострапеца. Ученики-работ- 
вихв пользуются даровынъ iioxim cuiem  ц содержа1иемъ, одеждою 
в обувью п, сверуь того, получають за свои работы иъ хозлОстк^ 
плату, upuxtpuo, въ paax'bp’h nojouauuofl xtcTuoft годоиоП платы 
взрослому рабочему. Поливиия згой платы, выдастся на рукд ро- 
дптеляхъ, а другая,выдается ученикамъ по окопчаи1п ими курса. 
Въ cayuat исключеи1я ученика пзъ школы, или доброводышго его 
выхода до окопчав^ц курса, вторая нолошша платы ему не ви
дается, а прпнисляется къ сррдствамъ щколы. *

Учебный курсъ въ школьхъ обоихъ ро:1рялпВ'ь иолшастсл трех- 
xtoiA . Въ школахъ 4 го разряда препо̂ 'м̂ ются: Законъ ВояйЛ, 
руссьМй. языкъ (чтец]с и письмо, uohutJc о частяхъ ptuii и пред- 
дожеи1п),, ариометика (отвлечеиныя чис.та и д1|Лств1а (игдъ пими. 
употреблеи^е счетовъ, поият1е объ ннеаоианныхъ числахъ) и объ- 
4снеи1с Baamtfiuiuxb aujeiiifl природы п освовиыхъ положси1й 
для правильваго возд^ыиап1я земли и ухода за домашними жи 
вотаыми. Бъ школахъ 3 разряда: ixauiiltfiiuiu иравала oTiiMOJoriii 
п синтаксиса, почти полный ,кур^ ариояетики (до upunopaifl), 
практическая геометр1я, краткШ курсъ географ1и, иренмуш,ествеи- 
но Poccin; осиопныя. псобходамыя Д1я земледЪьца св1̂ д'Ьп1я изъ 
естестоепныхъ наукъ. аемлед1>л!е вообиге, животноводство и отдель
ные его виды, озиакомлс1пс съ r.!aBiit.flimiMu со(?ит!ямп русской 
uCTopin. а также съ крсстьнпскими. земскими нсудсЧ>1шми учреж 
де1пяыи, чистописание и черчение. Практичесв1я аанлт1я въ тЬхъ 
п другнхъ и школахъ разделяются на се.1ьско-хозяЙствевпыя и 
ремеслсипыя работы.

1\лассныя занлт1я въ швoлt производятся ирепмуществеиио зи
мою (по 4 часа въ день), а также весною п осенью (но 2 часа 
1Ъ день). Се.1ЬСКо-хозяЙстпеппмя и ремесленния работы продол
жаются круглый годъ; лtтoмъ qo 10 часовъ, весною и осенью ио 
8 часовъ, зпмою по 6 часовъ въ день.

Но отбмпап1ю воянскоА повинпостп, окоочпвтте съ ycпtxoмъ 
курсъ иъ школахъ съ болыпомъ учебпымъ курсомъ поль
зуются правами по третьему разряду, а съ мспьтпмъ-по 
четвертому.

Главный на.1.8оръ за школою л обшлмъ ея 0ппрявлеп!емъ, а 
также ответственность за пее иередъ правптельствомъ возлагают
ся на попечителя школы, назяачясмаго изъ н^стпыхъ землепла- 
дtльцcllЪ, безъ разлвч!л состоян{я Попсчитедсмъ школы, съ 
утяерждеа1я министерства государстоепныхъ кмущестиъ, можетъ 
быть 0.111 иляд1ыецъ uMtuix, въ которонъ учреждена школа, или 
лицо, набраииое гЬнъ, кто учредилъ школу- земствонъ, обществомъ 
ялн частнынъ учредятелемъ.

Нопоерелствсняоо 8ав^дыван1е школою возлнгаемя на уп}ч1иляю- 
щаго школой, который для школы третьяго ра:{ряда, иаэначаетея 
■зъ лнцъ, окончнвшнхъ курсъ въ высшемъ учебйомъ зааеден1и 
(иревмушествевно сокьскохоакйственномъ); ддя школъ четвертая 
разряда на эту должность иогутт. быть опред-Ьдяемы и. лица, окон
чившая курсъ въ средннхъ сельскохозяйстиеноыхъ учебныхъ за-

ведон1Яхъ. Преподавателн селъскаго хозяйства до.1ЖВЫ, во возмож- 
поств. удоплотвормть гкмъ же гребован1ЯМЪ, как1я установлены 
для уоравл1 юш,яхъ пгколпмн.

' Для разр’Ьтен1а д^ла я вооросовъ педагогвческихъ в хозяй- I ствввнвхъ по nrxojt пн^ется про ней совать, состояний, покъ 
' предс^дателъствомъ пооечвтеля тпколи, п1ъ одного или двухъ чле- 
■овъ ваъ 1Н)стиыкъ сельсяихъ хоэябвъ. управляЮщаго школой в
ея преподавателей. (чГолосъ.»)

Графъ С. Г, Строгановъ.
27-14» мирта скопчплги roiiepn.rii-ax’bWTaHTb ipatp-b 'СгргЬЙ 

ГригорьовнчъСтригииивъ. Оиь |>0Л1и('и в|| 17Я.̂  году. Кщр очень 
чо.юдымъ человЬиочъ 1‘рафь СергЬН Грт»|ры‘н>тчь «муми.гь въ 
В1МЧМ10Й сАужП  ̂ и уже къ нпргтш>ви1йс Имш>рнторн Л.текелнлра 
E.iaiVH .̂'ioBt'imuro. «ъ 18И году, быль иртмиедепь вь офицеры, 
а при IhinepttTopli ПпколнЬ. нъ 187л году, 1К)лучи.1ъ ;iKai»ie те- 
перплъ-ндыо’гиЦтн. Грш1>ь Гтрогпп(»вь, б\дучп иолиовмпночч,, 
был'Ь папипЧ(Чгь жшочителемъ моснояпшго учебшич» (Uipyi n. Съ 
1ШЧНТЫ0 о *Л1'К(1И1ЧЮЧ I, iiepio.vk гогулнр(;тнишой д1»пт15Льж1СТ11 
графа Строгоновн гкгно гигмимм eh» пр. дН;даг1ль<ггво вЪ обще- 
<Ta’|j m'Topiii It ,ip(»Hiff»rrf*n poccilhitiKh n ociKibanie im сргдгтва 
tymipo учп.ппца piK-OHiiuIa нъ МоскнЬ.

Hr.ib.i’b :)u гпяъ графь CTpoixiitoni, бы.ть почтепъ нмсокпмь 
д«)мЬ|«»»м1, Ibineparopu A.Tciu'aii.ipa (lrrK(i;ia(>un4a, вн’Ьрпвшиго ому 
iioriinruiiie мокоНнап) 1(агн|п'н1»ча H tm iuat .\ллксаидрпн1!чл. II 
ма иточь п<>’1етмои1. погту графь С. С. Строьжовь Оправдал ь 
.И'СТИоо |гь iMMiy довВЫр Гопдарп, й.иян гпоимъ П|1огн'1лиРтп,1м'ь 
»ми.ч'ь на ао(!1пгпипо Uapi'Tnrmiai'o Orpoim.

Corroa чл1Ч1л.мъ Государп-нрипаю OiBl.Ta. графь СергЬН Грп- 
горьрвмчъ п<*чт11 до iior.ili.THiiX'b Д1К‘й снорН жодтт ш* нереста- 
валь 1П1Т(ч»его11пты‘я л 1>.1амп иыг1маго 1'осл'ларгтвснмаго тч-
|>ежлои1я. Кл«у :|{р iipiin.'i.tleaciirh почетное mm n иь nnopin 
пгкуостна. 0 | |’|,11«‘ча.(>ю часть raoei’o i-i'O^ia.iiinro eofTf»aiira удЬла.ть 
на 11окра1И1те.1ьсти<» художе1.ч-вим'ь м вгяка1ч> рода от()в<мя)нъ 
п .тщ ны \1. пеку сгаь Сп» киртпнпая lu.i.iepea~одна пиъ .тгч- 
шп хыгь Петербург Ь.

Имя Стро1и110вылъ ciin.iaiio п гъ Сибирью. 0|ц,Ли Rpenienn поко- 
peiiia ituiiaiiu, глтыычегоЛсяП! богатый яупепъ Аппка Гтрога- 
иоиь, Toph*HnimiiH п , ;»ау|)а.1ьскпми iiu|ki.iuhu. ii|)OBl>.m.Tb о бо- 
laTCTi.'i» солаиыхь раз4*о.гонъ на Кпм1$. нс.|1иств1е чеь* гыггь его 
I'pnropiif ета.гь просить loaiiiiu Cpoanai'O о лоивол«*п1п .чаводпть 
ce.tOHiK в|. предктияъ iibHitutiHeil Перченой губРртп. Bnpiin.co.ib 
II ки:1д1».1ынать пустил ;*ем.1Л. Дя.п.понллмыЙ царь, uLpoimio, дннв*- 
iiiift о боттсткВ н 11редпр]т1ЧПншгп1 Строгаиокыхъ и n;p.iaamiH 
auce.iiMb кряИ п ;жкр1;|||гп. его за Гоге1ек». тремя грамиТамн 1Г).‘)8, 
1.)(»4 и |.)(»7 годооъ. oT.ia.ih имъ т» в.тнл1име обншрныя пр»нт- 
ранстна по Kauli п 'ЬсоноП, со лыч)тамн отъ податей п iiom- 
лпиь па ;шичптелыим' иремк, гъ оглобожде|печь огь сули цар- 
снять iiaM'hCTiiuKoub и «гь 11ррдистаклси1емъ Строгановым ь .засе
лять край .1К1ДМШ не п ш .ш м и  и «в т1сь.мрк/4ы.цк (т. е. шмаппсаи- 
иымн пп вь кикой опладъ . нарить t'o.m, гтипматься бс.шопмпн- 
110 Topi'uB.ieio. а дли !Ш|цпгы отъ иилродцень п лругнчь сосф- 
дей стрить ип ^ст орож м иы хъ  .и»ьси1пдг» укрепленные городкп. 
lioperiMMcb вь ilopMCKiti кряИ, Строганины нрпвелп съ собою не 
только .много змрамъ и перманов'ь, но льготы, данным царемъ. 
привлеилп на пожидиваииыя ппь шмын мпож1Ч.тво ноиыхг пля- 
|цохь людей п.гь ра:шы\ъ м1н*гъ Иоспп п лаже нЬмцевь, лп- 
товц1шъ, татар!,. laKiiM'b обралом-ь, <т|»огачоиы слФ.т.шсь обла- 
дателлип почти всего«1.иеумяанаЛ(1иго кран nMirlmineit П<^»мской 
ri6epiiiii п окраяителяип flia<'p«iBOcTo4Holl Pjeu оть 1т б 15Говъ 
нноридиев ь. способствуя ей aace.ieinKi. рп.}Ы1т 1ю в ь пеН торгив.пг 
п iisusuttMeHiiocTii и |>ас|{ро<;трашчию tpiiCfittiicTea. Вь 
1о7о II 1оЫ годаяь mfiiipcKte салтаны. князья н му[)зы д-Ьла.тп 
<»пусто11111тельиые набкгя иа (1е|»мскуИ стран», ei. татарами, 
истя1шми. иотякаям и бапжпрцами. Стумн'аиовы. которыч ь пртн- 
лос-ь отражать нтп наЛЬ| и. видХ.1Я ие(»Л\олимость подвигаться на 
восгокъ, за HuMemwuif Иоасъ, » потому еще въ t5 7 i году про- 
еяли Государя дозввлшть шгь между Гахчея.ми, на )». Тоболъ и 
по ишиающпмъ въ нее рФкпм ь. до Bepimiin, нчг. иа 1/стОрож* 
луфомг дмъсяоь, upknocra дФяать, сторожей ианпмать п omert^nbiH 
парядь держать на свой счеть, желФзо вырабатывать, mminti Оа-
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ЧАТЬ II у|Ч»ды1ма н;ш:гкть. Московское пр|1ВПт«!.Ц|ПГве сь  тдоволь- 
orBieMi» пррлостАВп.ю iipocHTc.iBV 1. п  по ту сторипу УриЛЫ'КПЧ'Ь 
го|)Ъ ;тв41Д11Т1> во(чшын п u{)oMi.iiii.ioiibi« иисе.юшя, ма тЬ яъ  же 
ocHoBaiiiiivfc, HU KiiRHVb uiin иавилн.шсь iiu КнмЬ л 
Для ло('тпж1»и1л С1ШСЙ u.L;iii, Строгпиивы въ 1570 голу п|шг.'1*сй< 
л л в о л я и н ан ь  Ka:iaicu8 'b . Юрлика съ TOBupniuaim, 11{м>и'1Нодивших,;ь 
р»э(^>й 11(1 Ho.ii'fc, зиготоии.1П opy:wie и з&иаси» 1 сентября 1оЬ1 
года отл)1ивн.1П. ПОЛ Ь проднодительстнол ь Крмива^ рать, состояв- 
11ПЮ н:<ь лЮ Mo.ioitho'b ки.тиовь и 3(И) 4<vioHbi«b гобстигннычь 
людей Строганонытъ. Й.гь ^р)К-кнч'ь, ли говц як4.. iil>Miu’»b и та- 
Tupb. воевать Сибирь. Редумьтитои ь огого погоди и бы.ю ливоекв- 
iiie Си6п|>гкиго царстиа.

Вд. иьшЬнпн'.м'ь cTo.r^Tin огобеими pe.iM4{nm проснЬщгниам и 
гумиинаи л 1>м1'е.1Ы10С11> ('тр<нчнюиых ь ио ун|>ни.мм1(Ю л срискш ш  
IIMbUIU.KII. Ub двидиитыч ь-^трпдцигыч7> годич ь. когда никому 
вь- Гисг1и К'Ь го.1ову не нрпчодпдо ИНМСГО подобииго, НЬ ИЧ'Ь 
пмЬ(и>1\'Ь сущегтиуи1Т'|. \жс выборные и)ды , наанлное страчива- 
tiie о г ь  огни, кан тш и е  стричова1ме скота, кредитный крестьян^ 
СК1Й )чреж ден 1я . Съ K aianib TepiibiiieMb ii ноемЬдоватолы1ост1ю 
11}к>воД11.1Псь иаж |1'1>Иш1я у.1\ч ш еи 1н въ ичъ пм'Ьи1яч ь , видно иль 
слЬ дую таго  u p u a lip u . Иь IH33 году графиня (л>фЫ1 H.iu.iii»tipoa- 
iiu аиду>1ыва4‘т ъ  npuBii.ibiioe ycTpi>ib'TPo .гЬеовь в ь  пермскочъ ма- 
ioparli и iiuMiiiiuerb съ  того , что посы.ш«‘ТЬ своего крЬнистиого 
(исвобожденнаго по iioaii)mui.rniii в ь  Pocciio). Л. 1м '1(.‘|ыоу.чови, 
|п . i'uKCOiiiio, для o6 f)a;)oiiiHiia в ъ  ТариискоН .ilicuoii икид('»пи. Но 
oKoiiMaiiin пмъ курса наунь, ему норумаотся upeiiuAuuaiiie лЬечь 
видсгва нъ Строгановской школ1> :1емлоАЬл1я и гир |1илп|)одскмч ь 
iiaiK'b. cyiuecTHOimmiieii in. i le ie p 6 yp rk . Когда и)нш ое для ирод- 
HO.iua;eiitioii цЬлн 'nic.io 1:ис1Штаи1ш конъ было нодп^тов.дено, иин 
были oTiipiviuieiibi въ  1S17 году в ь  се.ю ll.ibiiiirKoe. ПермскоИ 
губер1нн, II пиступнлн нодь руководство Ге11.1о)чина, которому 
110ру*«н1о бы.ш устройство .гЬсонь нъ MapiopuTiioM ь  им1нин. Сем- 
иадиать л^Ьтъ продолжались съем ка .н^мель на ii.iaiiM и устройст
во л'Ьсонъ по сто дни.щатн.|)»1н!и об ороть , п ||р ед 11о.1ож с1И1ая 
и.'Ьль была дистигиута: .il.ciioi! чолнйство нъ ма1оратЬ  было до
ведено до обра;ш.<)ваго состояи1л. Иь таком ъ-ж о обралдово.м ь 
couTOiiuiii были НЬ Muiupurb, до В1м‘де1ня .и!.чскнм1. учрежденШ , I 
школы и бо.|Ы1Ицы. Ися mIicthuji адм1шистраи,||< им 1ния состояли, 
и ноныиЬ сосгоитъ , и л i. ыЬстны.чъ урож .н'нцевь, б ы в о т ч ъ к р Ь -  
пистны чь людей гр . Стриганииыч ь. .Iiiuu , иилначавипяся надолж - 
110СТИ, требовавния спец1а.1Ы1Ычъ cbkA'biiiii, получали o6 paaunuiiiu | 
в ь  Сг)шгат>В4кий шко.гЬ зем.юдЬл^я п горнилаводскичь н а у к ь в ь  
П етербургЬ, в ь  лЬсиоИ ш1юлЬ в ь  П л ы т сн Ь , пакинедъ посы ла
лись на сч етъ  и.шд'Ь.1ЬД*чсь, для усоиершенстннншии въ  иаукачь, 
въ  iibiciuiM :1ииед«‘1пя ли i pumiuy: та к ъ , двое. Теи.ыу човы чъ, о тец ь  
и сы п ь , получили обра;1овам1с въ  Таримской aiai.M-aiiii л1>сши'о и 
cu.’ibCKui'o доляйства. IM upniib— въ  ropiioii акидем1п въ  <l*pei[6 yp ' 
г1|. Стрига11ивск!я шко.1Ы были поставлены ралумно, развниан лн>- 
билпительность уч4Ч1пкивъ, и.гь китиры чь MHorte отлпчилнсь uiiu- 
СлЬдсгь1и солидными трудами по части itCTOpiii. лгнограф1и п 
мЬстнаги Ч(Д1яИсгви. О бь лтомъ свндЬтельствую тъ мш >гочтлен
ные труды 1«от<|ры\ъ. |;ъ  сижал1лп1и, Ttoii.KU часть попала нъ 
печать, да и то нЬкотоунле нодь чужими пменамм] ио iicTopin 
края днуль братьевь 1((»легинычъ; но лЬсовидстку п сельско>1Т 
чоляйстиу гг . Теилоучовычъ; но мЬстной а |)чеолопи— А. К. Тен- 
лоуч<»ва, иод'Ь ('тарость уда.1иш иа10ся о ть  дЬлъ, iiocBxniuuiaro 
CBoii дисугъ М'Ьсти1>1И'ь илслЬдован1ммъ н ciisiiKuumiiM'b u'lVb ил- 
В'Ьстность д а ж е в ь  чуж ичъ кралхь, гдк | 1(‘читались его труды въ 
учеиых'ь арч<м>ло1'ичес|;ич '|. илдан1я ч 1.; II. 1'огова, получив* 
уш го iiojoBUiiiiyio Демидовскую лрем1н> о т ь  Лкадгми! iiuyirb ла 
составлсиныИ и м ь  словарь Нермятскаго язы ка.

Г |ш ф ъ СергЬЙ Г рн горьевн чь , бы ль  высоко об|)«аова1111ы м ъ чс- 
ловЬком ь. MucKOBcuiil ) т 1неринт<‘Г Ы |ро 11.М'Ьтал’ь во время о ш и о н е- 
чвтельства. Ii ь аемгтну г|т<{гь относился с ь  особепны мъ сочувств!- 
ем ъ, был ь  иедоволеиъ, когда его иридставитоди на леискичъ собра- 
и1ядъ Пермской ry6 epuiii, лабыиъ 1ы и  ие ионявъ свое aiiaoeiiio глвс- 
и ы чъ , AbiU'TBOBuaii, какь  иго нонЬрииньн', в ь  hck;iIi)4 uтельнычъ 
ииторесичь его пи Ь 1Йл, и на слЬдующес трехлЬт1е давал ь дов-Ъ- 
рсш ю стп на предс^тавнтельство лругнмъ, ^ г к в  рнзвиты м ъ лм- 
цам ъ. При вся|;оЙ вилможиости, оиъ  готовь  бы.гь едЬдать д.чж 
лсмства все, о т ь  него лависЬвш ее. ,(«11ерм. Губ. ВЬд.> .

ИзвЬст1я иэЪ'За заграницы.
А1ГТр1я. 11]Н111Ите.11>гтнеиныП донлад ь делега1иям ъ требуеть  кре

дита въ  23.733.1НИ» 1чльденовъ. О нъ утверж даегь . что воя«'Та- 
iiie, Собетвенио пшорм, подя11Л(Ч10 , тлкъ какъ  м фнличесная п 
нравствоиивя сила инсургентонъ уничтож ена; что Ь0 Н4:та1и е, нъ 
данную минуту, им Ь еть  только чарактерь отл1>лы>ычъ ранбоеяъ. 
Для укр1шлен1я догтш 'нуты ч ь ре.)ультатовь, ,ъ>я huihhihi мир- 
ны чъ жите.и 'й, для того , чт*>̂ *ы иидолго упрочить iio.iomeiiie Л*'- 
гт р 1и, е.тЬ.туетъ ещ е, на нЬкоторое время, удержать на 1>а.(кан- 
гкомъ 11олуо(!тропЬ настошную чис.кчики'ть воИскъ. Сж^рчъ TOIT), 
необчодпмо нопаботитьгя о н<1снггым>нле1нп сообнимйН и о iio it - 
ройкЬ 11и>бчодпиыхъ VKpim.ieiiih. 11от|)ебност11 по oitKyrnauin |m:i- 
считаны  до кимци октября.

— П;1йЬст!я, иолучепныя на Па^чЬ inn. Крипинпи и Герщч'о- 
нины, подтверждають, что uBCTpiilinniь удилось нпкопиц‘ь пода
вить HOHCTniiie. Сь 1-го но 1-е aiipi.ui были очищены высоты 
II долины Kpiiuomin огь новетамскнчъ баплъ, а 5-го анр'Ьля сч»а- 
ченъ былъ II r.'mmibiit предводитель поветанцевь, Гамзюгь-Кегь. 
Иъ настоящее время, когда арегтопаны вг1. .до одного ингургепт- 
C K ie  вожди, греди itace.ieiili( воастпишаго края гногт госмод- 
ствуегь rnoKolfcTHie. Нолыпля часп. жигелеЙ его радуетч'я тому, 
что можеть споиа запягьси мирнммъ т11удомъ. Припптельстну 
же npe.ti Tonri. П(Пи»ботпть я о том ь, чтобы бе-.нюкойиые горные 
жите.ш лтнеиы были поаможногти предаваться иакнмь .шбо дру
гим'!. .laiiHTiflM'b, кром’Ь мирнычъ, а для итоге слЬдуеть не ит- 
нывать теперь же койскъ н;гь .luMUpeiiiiaru края. По крайней 
м'Ьрк нрапптельстио не долвгно давать лонодъ лумат1>, что стра
на Oi'ra.iu('i> бе.гь Hoifcicb. 11оне.многу оно можеть вернуть на ро
дину пллпшн!с о'^яды; расположенныя нып1> на юго-восток!» 
СИЛ1.1 должны сичранпть чпс.тетшсть, достаточную для того, 
чтобы но оконча1Йи походи сиокойств1е не было нарущаемо до 
гЬчъ лоръ, пока не будутъ воюйдены iipiiaiiuHiibtfl нгибчолимы- 
мн ирЬногтыя сооружен1я на г<и'под('Твующичъ высптпчь Дра- 
галп, Лагвондака, 1гЬ.юй Горы и тпкь дал Ье. и пока ие булуп. 
HpiiicKuiibi п занлты надлежание rapiiinioimbie пункты. В'Ь на
стоящее вр(‘мя вь ШнсЬ могу*ть съ доп l.pii'M I, рапсчптыпать на 
дружеское содЬйгпне Чериогорьл: самъ пияаь Инколай отггравпл- 
ся В'Ь I)!i.iotmii.iii4ii, на граипцу, для иабл1бде1пл на pa-inbiueiiieMi. 
гериеговпнскпчь б15гЛ1‘Цоиъ, и оф|Ш,1п.1ьнап ганега нъ ЦетпИЕ.е 
сь удоволь(ггв»емъ наянляегь, что въ чпелФ ПЧ1. не оказалось ни 
одного черногорца

—  П фш ионныя ГН.1СТЫ сообщ аю тъ, что австр!Иск!!1 мшшстр'Ь- 
11р |‘нмдемт I. граф !. '1'ииф<' npiMiincu.i ь не допускать к а к п ч ъ б ы т о  
ни б|,1ло счодоиъ и.ш  собранШ, им кю щ пчь янсткенно пь виду 
антпеир<'Пгк|‘я стр«‘м.ичня. Им1,('тЬ сь  тЬ м ь н о .т щ ч к 'к п м ь  b.iuc- 
тям'ь ирелппсано титчасъ  же никрыкитЕ. сибра1Е1я и.ш  счодеш, па 
которЕ.Ечъ, хотя 6е>1 п коснеЕЕЕЕЫм ]> обрцном ь, н1>1С1;аа:утся такЕЯ 
стрем.Е(МЕЕЯ. .ЛвСГр1ЙСКое lipuiiErr«*.EI»i ТЕЮ i ЧИТаетЪ СВОИМ'}. ДОЛГПМ'Ь 
огрЕикдать нрава всЬчь 1‘нонч1> eeu.uuieeei,i\ е>, kbkubEiI бы ееп бы.Еи 
ич'Ь но.ЕЕ1Тич(ч'к!я и р1М1Е1чо:Е|1ыл у61.:кд(Че!я,

MrpDurupbf. П п етЬ  «DeuUcbe /.e itung» сообЕиають идь Гагу- 
ле.е: оС ь  eecjL ieu ЕЕиладь, енен.ее. 4i‘piiOE ор«'Енй EipiE iaa.ib  е: ь себ Ь 
прЕ'двсыиголей ИЕЕсургеитовь, СубитЕЕча п Kpoitii'bi. и yi'oBupn- 
BU.I'b ИЧЬ ИиДЧЕИЕИТЬСЯ .\HCrpili. Они иЗЪИЕШЛи E'UTOBIEUCTE. IlOi;ii- 
рптЕ.Е̂ я ЕЕа слЬдующичъ ус.1он1ячъ: всеобщ ая амЕЕИСт1а, возвращ е- 
Епе ж ителвм 'ь 1>ое;ки Катарской ки11фис1:ова|ЕЕ1аго у еее1ч ь  иру- 
:к1и, Bo;iCTuEiuu.ieEii(> ивстрШЕ1.ими разрушеЕЕЕЕЫЧ'Ь :ки.иш1.ь, осво- 
биждемпе о т ь  iiu.EuroECb EEU три  гида II полнив свобода о ть  Bumi- 
CEioii iiouEtiiiEucTii. Кпяаь иризЕЕаль лги условЫ ЕЕЕЧЕМнилЕЕимыми».

Герчав1н. I'u aera  «КопЫЕмИясЬе /e i tu n g * , гео поводу еевзешчсепя 
Е10Ш1ГО русскаго мпнпстра тюгтриЕЕЕЕЫЧ ь .Ч'Ь.ть, анм Ьчаегь : «Г. 
Гнрсъ В'Ь обшсотвйНЕюмъ MErlmiii КврЕЖЫ ЕЕользуетел спракедли- 
нымъ уважен1ем1., каЕгь рЬЕЕЕителЬЕЕЫй етороЕитк ь мирной Поли
тики и друж(>ск11чъ отниЕ1ИЧ|1Й ГоссЁп к ь  ел могущч*ст|1ешЕЫИ ь 
сос Ьдмвъ».

—  Иь берлиЕИЖИчь депутатскнчъ нружкачь pbiEtirre.ibHO ут- 
верждаютъ, что гериинСЕЙЙ каЕиыеръ, иередь свопмъ от'ь1;здом'ь 
нъ <1*р1ядрй\сру>, категорически заянилъ, чп* ек̂  то. еьно Оудегь 
внесЕШЪ къ рейхегагъ, во время его веСйниеЙ hicnn in. проакп. о
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табнчяиМ MDUuuuAiH, ио что |№ iUcnrii будоть yiacnyuioirb. пели гиворитъ ди.тко ироимш.'К'пиычь иыгиди\ь, лостав.шниы^'ъ 
она вк1сквж«‘тсй притаи ь мопополЫ. Вътакоагь сдучаЬ pacayiito- буцчэ бы штагамъ Тигш’о бкпици 11|м^ъптп1пм'1> вп пнхь китш1- 
iiio petttcTBi'a ав.1аотся игалб’кжиыиъ. потому I'GermAnia* зияв- unru и выражиоть ипвсннм% чтибы повыИ бпддв по окизалъ 
ляегь, что Ц011тръ анкогди пп со>'дисвтся-~о« такую дешеную ярпдиаго вл1яа)я па :ии>|)пкписиую торговлю съ Кмтаемь. ib;m>- 
цЬиу—-полать го.юс'Ь вь пользу тибачиоИ Moiionoiiiu» а «Keichs* му пр<‘змд^ить еивктувгь по пи:шичать («nptub.iouimm грока, въ 
bote* утворждасгь сь свиоИ сторипы, что п большпиство коп- T^Moiiir KOTOparn катакцы по могла бы пг.тты я аь  Соолпион- 
горнитиронь протнвь Muiioiio.im При тикяхъ услов1лд'ь князь иьи*ь штатшъ. Какь въ rnniirli. такт, и м'ьпалигЬ продитавитг- 
В т  иаркь пп нь какомь глучак ni* можегь ризгчитынать па л«1 про:шлвитокш> veto ж» вггркти.ю р 1«1111тгльиаго отпора, ткмъ 
больп1иш'Тно. (Хша только «Kat. 3^tg.* сообщаегь, чуо будто не мепке продолжаютси ycii.iia сипаиоиать фориплыше irpaeo съ 
бы получепы оть всЬхь гоюзиыхъ привитольстаъ зик.1ючеп!я о нмирпкаигкпмм государстиеппым11 иптирегитг. («11р. и.»).
проекгЬ табачной монопил!п, и что пнперские нранительгтпо ............. . ■■ - ^
можегь разсчмтыкить, что о;м1а ч е т 1ыН проекгь будетъ иодде{>- Р&ЗНЫЯ ИЗВ'ЬСТ1Я.
жшгь большвпгтвомь члепив'ь союзнаго говЬта. Даже въ томь ,  1
случаЬ, если 1|нвир!я н IVrceiib подадут ь протпнъ пего своп О Uepfccjciie евргсвъ вь 11я.1сгтнв). ш ъ  Бухареста ппшугь въ 
голисон'ь, вь пользу мо11оиол1п выскажутск illi—3'1 голоси, такь У̂̂ ’б^урсвую «Всеобщую Газету®; «Несмотря на вс1> ооасешя от
кинь. по слухии'ь, проект ь князя Бш марка будетъ поддержапь носптедьно практической выполнимости обратнаго выселен1я ев- 
почтп нсЬми тюрпигепскими гогударстиамп, а также Вальдекомъ, Р^ввъ въ Палестину въ зпачительныхъ разм^^рахъ, ороектъ такого 
Вм|1тпмберг01гь. Мвкле11б1ргъ-П1иер1шомъ и  др. Что мосаетс* иыселешя встрктилъ въ Румын1н столь энергическую поддс]1Жку, 
liaBupiii, то вь ея .1аключе|пм оказипо, что. «ъ виду oiiaceiiiH, У*® “ “ “"Ь Д»а вл1ятелышхъ члена пзраелитской общины Ба- 
возбуждасмыхъ вь ней предполигаемыпъ В11едеи1ем'ь табачной *̂®У оторавиться въ Палестину для пр1обр1>тен1я мкстанодъ
Moiioiio.’iiii, она предостаиляеть себк высказать свое Miibiiic впо- uocejeiiie отц]»анляющейся чрезъ н1»сколько иед^^ть нервой нарт1и
сд’1>Д|'твш. Иамкчителыю, что кромк Iiuiiapin и мпо1'1я другая го- РУ**ьшскнхъ еврсенъ. Когда этому upiiMli])y посл4дуетъ главная 
судярства иаюдять 11«?вЬрпымь r.vk.iaiitioe въ проект!» вычшые- **̂ бса пересе.1епцеиъ— еще неизв'Ьстно, но» судя по д'Ь.чаемымъ 
1пе довода огь табачной .MOHoiio.iiii, нрип)томе1пямъ. нельзя сомн-Ьваться въ томъ, что обратное не-

„ ,, pece.ieuie еи|)еевъ иъ Палестину, представляющее столь интерес-
Нр1>1Л1я. ИагЬетпый пр..«одите;п. а»»..л|,иой лиги, Иирнел.и культяшо-иотсцншесйос mucuie iipiixen., по краВпсО n tn t  

,ЫП1 Щ..„Ь UOL тюрьмы .<.ш.ь на ,.сдЬю  д .,..- .и д ан „гь  Парижt  „„ „т„ошен11) и , Румыпп., гораздо бо.Ае злапителыше разм4ры, 
сь своею сестрой, у которой уиергь ргЛеаокь, 11.р|иыль да.гь „„.„„жинмь за границей. Чтобы понять ирцчппу
пштки' слово вернут,,с .  по истечежв отого срок, «вратио вь ,,,,, необходнио нреяде т т ,  принять нъ сооб1«жен1в
тюрьму.-Ув,«цы Ь.в™д..и.а .. Ьорк. но розы сваяы ,-В ь Пр- ,„ з „ „  „р,„„д,„ся громадному
.1И11Д1И введены крайш> стропе законы па три юда.  ̂болыппиству руыынскпхъ евреевь нести б<1рьбу за сущегтвоваи1е.

Г|0Лгар1я. Киязь з\лексапдрь восьми серьезно запятьвоирогомъi По приблизительному псчисле1пю-точной цифры не можеп>быть 
о неремкик теперешней системы изтиния mi.ioi'OBb иь Болги-' вриведено за иедостаткомъ статистичесвихъ дакныхъ—чпс,1о по- 
piii. Пзвкстпо. что либеральное .м1шпстерстви замкпнло систему' селившихся въ Румы1пп евресвъ нростирается до 250.000 чел. 
налогов ь, вниденнун) вь b'o.irupiit русской адмпннстрпц{ею, нреж-' Лишенные звкономъ права нр!об])Ьтать .юмли и хпть въ сель- 
ней туреи,к<»Й гнгтемою, т -е . десятинной податью,—кот»»рая пол* скихъ общинахъ, они до того скучились въ городахъ, особенно въ 
на неудобств'ь и вь особенности отягогительна для еельскаго Молдав1и, чт<» бы.1и вынуждены извт1.п1 за промыслы, оть кото- 
11иселе|ня. Князь 1и»ручп.1 Ь одному французу. Гюйе, состоящему  ̂j»ux’b ихъ единов'Ьрци въ другихъ странахъ стараются насколько 
нрн болгарскомь MiiHiK̂ TcpcTHk фншшсивь, иыраб<»тить нроекгь возможно уклоиятьс.д. Лишь незначительная сравиителыю часть 
о поземельном ь пи.югк. .дтоть нриекть уже готовь п был ь раз-' румынсвихъ евреевъ находится въ ус.юв1яхъ. дозволяющихъ имъ 
смотр'кнъ KUMMHCcieKi, состоявшей ип. десяти членомь, нодь соперничать съ спекулянтами гречсскаги !1ропс.хождеа1я, госнод- 
предгкдательств(»м'ь Пачовнча, назиаченнаго лично ого енктло- ствующими на натихъ денежиомъ и х.1^биомъ {)ыпкяхъ. В<'трк- 
стыо. KoMMHcci/i нрншии вь ii}Hiiiii.mik нриокгь, по которому тивъ мношчислеииыхъ конкур|)ентовъ и в'ь ме.1очпоП торговлк, 
будеть и1лработии'ь закинь и который будегь продложець на 1)умынск1В еврей должепъ былъ об))атпться кт> мелвпмт> ремогламъ
разсмотр'кн1е locy.iapcTBonHaro сонкта. Другой вопьюсь, занимаю- и заработывать х,тЬбт» въ качеггв’к плотника, жестяника, стеколь- 
miii князя состоигь нь укри11101П11 столицы. Хотя въ Соф|и. б.шго- щпва. iio|m iaro п даже кзнощика. ВеФ эти ])емесленппкл жпвтгь 
даря стари1нямъ гиродскаго го.ювы 1'адж{енови, п ииздвнгаются въ не.1пчайшсй б'кдносли, и относительно шко.тьнаго образован!я 
красивыя ;иин!я. но eii необходимо принять бо.тко при.шчный, ев- стоять гораздо ниже бкдп'Ьйшпхъ своихъ едпновк])цепъ въ Авст- 
ропеИемШ видь. Иы1истоян(ее н|>е)1я, городъ не им1>егь зданШ pin, Гормйн!и и Фраищн. Поэтому неул1пште.1ьно, если иланъвы- 
Д.1Я ||ом!ице1пм мац1онилы1иго cu6|)uiiifl, гисудирственнаго соикти, селси1я ВЪ lIa.ieCTiiuy встрктилъ Среди нхъ сто.1ь сочувственный 
5шннстерствъ и другихъ гису.чарс1вонныхъ учреждтий. Они по- нр1емъ. Высювшниыя н1^которыми лицами инасешя, что нерсся- 
мк1цаются ВТ. полура;ц>ушеш1Ы1 ь домах ь, пъ восточном ь вкус к, ленцы не могуть сразу об^»атиться въ землсыаА’Ьльцевъ, не обра- 
н въ разныхъ частнхъ города. Л между ткмъ правительство TiLin на себя никакого внимангя. Д,1я 0су1цсст]иси1л ироекта вы- 
ежегодно ii.iuTUTb Mii.i.iiuiib франковъ за ипемь .зтихъ здшиИ. се.1сн1я НС ТОЛЬКО были собраны зиачительимя суммы сре,;и еврей- 
Княз1. Ллек1пидр’ь ст|)е>п1тся къ тому, чтобы образовалшь сваго ниселс1пя п обществомъ "Alliance .!sra«4ite->—но и румыы- 
обшество. состоящее прецмущ<чгт1И‘нно ихь бо.иаръ, но так- свое нра1штел1.ство изъявило 14ITOKUOCTL цредоставить иерессден- 
жо п пзъ шюстранныхъ кииита.1Истовъ, (гь канаталомъ цамъ свободный нро^здь по румынскимъ же.гкзнымъ дорогамъ и 
оть Н до 10 Mn.t.iioHoB'b фринков'ь. Иск постройки должны бьпъ вообш  ̂ оказы1шть эмиг])ац1и всякую возможную иоддержку, Бла* 
окончены «ъ трп I’o.ia. llorameMie канптнлн и уплата прицеп- года])Я такимъ услов1ямъ. число лицъ, желиющихъ выселиться, 
ТОШ, будутъ гарпнт11|)«пгшы правигельствомъ на восемь .гЬть. растетъ съ каж̂ дымъ днемъ. По словамъ челов4ка, хоу1уш«знако* 

(!огди1ГВаме Штати. Ирезпдегггь Лртур'ь <»тправп.гьс'й»еро-аме- мш’о съ 1ШЛоже1пем7| зд'кшнихъ евреевъ, число лицъ,ptmujuiiuxca 
ршишскому коигрог) nuc.iujile, вь поторомъ палагат. veto па выселиться, цростиуается вь настоящее время до 50.000 чел Если
бп.1.1Ь, oi paiiiPiliHuHHuirt Hepec4'.ipiiie imriiHneBb в'ь Соедпнешгые гн11д1ш1я, которыя будутъ собраны оти1»иилющсюся на дняхъ въ 
ilJTUTbt. Президенгь заявляеть въ своем ь 1пщлмнш, что главное Палестину К(>ммисс1оюдок^рениыхъ лицъ, подъ upcABo,viTejbcTBOMb 
его воз|шжеше иапрвв.шни и1н>гпвъ ^О-тп-лктней tipiuicrfMioiiKH Делегата "Alliance Jsraelite*. окажутся блашпр1ят1шмп. то ш  под- 
11е]нчеле1ия, i:uT(>puii, но его Miikniio, нм1и*.ть въ сущиостп :»U“ лежпхь сомн'кн1ю, что 4UC.10 охотшшовъ переселиться въ обкхо* 
нретптельныН хариктеръ U потому яв.1яетсд uapymeiiieuTi пере- ьанвую землю 8пачите.п»по увеличится, такъ что нс хват|пъ суммъ. 
говор<»въ. на uriiuHaiiiti которыхъ быль зик.1юче1гь |;итийсж1й собранныхъ ДЛЯ 9МИграц1оШ1ий ц^ли».
договоръ. llpoHueiiri. изь'Уьиаетъ.и и л  икмоторыв лрупя пости- Тнши|)Д<»гкан йябцрняя мяшквя. Надь ог)шсствл«нЬ мъ itieu 
iioH.ieiiiB бп.ия, нод.ша;дщ1я пзмкиен1ю. татгь цикь хшгт педпио^—птпй хтпшпы. тщпбрФтптРШ.. Г. И. Яичпщшъ. paHiTmib мТоТГГ 
критичны п проптвны ямррнкаПпстгь учреждвшямъ. По1Яин1е .гкть п 1тт |п ти яъ  НЙ .ттЛ ыЛло 20.<МЮ руб. Молмь матпны съ
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неразриботаннымы ещр по.1|ю6иоитяма была ныгтавлоиа на iip>- 
тарбургсноИ eaicTUBK^ 1870 ro ja . Uii iiucruiuiiee «рема иаобр'!»- 
твтрль tiucT(M>tui> машину г а  нат){>адм1ую bi'.iumuht л.1я пред-- 
CTOiiiH'ii MotxuHCRoil upuMMin.ifiiiiO'aysuiKPCTRfimoi akicTaiiH». ■ 
хоти на ьсЬ «щс части нашины собраны г а  одно цклое ш tiV  
ииторыа ме.точи (мне но oTX'LiaiHii, ни можно со(Ггавпть апсшгЪ 
ясное nonrrio  о д1й1ств!а этоИ Miuunuai. Д.ш нронивидстаа иабо* 
ра 1ПЖЦО дЬистаоавть па.1ацичп но к.таа!атур1> съ ип1Ш< аииыии 
на каждомъ k.iuuiiimIi буквами, цш[)рамп и.ш знаками, кнкь на ф о |ь  
Т(‘Ш|ЛНо; дМ1Ж1'|псм'Ь ыогл нн 1Н'двлы1аборъ ра:и'Ь.1вется настроч
ки, а ударомъ нильц.'х ни особому K.iauiimy, диска съ  паборомь 
подннгастся внередъ, »у1у^ь>'Ла^ь м1д а о , 1̂ о И  строчку. Mamiiiia 
не лик.'1ючастъ нъ С(̂ б1> никакихь сложиычъ .мсхаи1Т1монъ: на 
псИ мбжсгь работать ьсяк111 сУ волы<111.>п. н.пг мЬиьптниъ w frb- 
хомь, смотря по нывыйу; скорость пронлвоД(‘Т«а пабора )ш)жсгь 
быть 11а(то.1Ько ггпЬгопп, iracKo.ibko рпботаюниИ cпoг(^бt*llъбыст
ро псргдипгат1. пальцы по к.далтиамъ*. по yaipciilw  плобр кта+с- 
.тя, скорость набора при л о я о т п  i*ro машппы гтрсна«»1Ыетъ йт»
iCfcTKO.IliKO Д 'СЯТКОВЬ рать скорость 0быГЖ(»ВС(ШаГО H5t6(>prt, и 1г4,
такомъ с.1>П1сЬ пияу'штся яначптс.1ы1бс сбере',(стп>рабочрИ пыы. 
По окинчшпп устроИстиа иаборкоП Mainiiitbr, С. И. Якуштпгь 
предпола|йСгь осутсствить .tpjrya». cun' бо.сУр пр(кттю машину 
для paV)0pj:i! шрифта но кассвиь. ^«1!р. К.»).

РеДаиторъ [ЬчартиалыгиП ча .тп £■ ЕорШТи

__________ Ч Л С Т 11Ы Я  0 Б Ъ ] { 1}.1Е 111Я .___________

Товаршцъ RiitcKoH К® парох<»дстии, KiHcuiil 2-11 ги.(ьд1и ьмиеЦ'Ь 
Миг|10([ти'Ь .A.intcuH.ipoiiinn» ИпоискШ tlMla-MbfC въ д1(.Н( ипрО; 
ХОДСТЫ1 гобс твоиные lllill свои 1Г>«Н|уУл» с. I . иродя.ть «омпаийшу 
и товарищу сеК К* ШНскому кишу Ппколвы Иианоничу Гутсву, 
оть ;чост(я откапался и прсдогтавпль iipntrt jwi пиряжаться дк- 
лами сму, Гхтсву, а ьь от'*лп!(‘и1и учуствоватпихъ въ .Tli.ih К® 
однпмъ огг|и д-Ьлсниымъ (ш.тйдомъ договор ь ('(нгертсииыИ 
!к>ля 1HS1 юда остается въ cir.eit сп.Ис. при ир(»дпж'к *•/« 
aiip'li.TH сего г(»дп совертсиъ ыггъ, устш10йлеииымь nurapta.rb- 
MMM'i. иорпдком’ь лисйпд-ктсльстнонтшыЙ, на ocitOHartiii которого 
Б!й< кпя К® пароходства будоп. имешгватьгя похь фирмою нуицл 
Г'|М‘ма: <» чсм'Ь и объив.шется кОму выдать ипдлсЧ{Игь.

Посдучаю иистутменш срока с.|\жон(я городснаго секр<‘гд)рй, 
Колываискиа город:1:ая управа ныльпио'гь жслающнхъ .ишять эту 
обядаииость. ИИ Lioiuiix'b право согласии у<ыов1ячъ иалиии^ппычъ 
нъ 17, 18 U 10 СТ. ropo.loioro; ПОЛОЖЧМПЯ 'V » !'•

Городской голова ^ромовъ.

Томоное А)тд1ыо1ие Свбироклго Торговаго Баюся:си1П> довод1ггъ 
до cs-bjrkiiuB IT4 аицйшсрОгь 1шика, что оно 10 ссм'о мая бу деть 
ирояавадвть выдачу допо.1И>твлы1аго дпвндоида по аыияягь Байка 
оа IH81 1>«дъ, B'bpH.iatpii т р и н а д нт яи  pyi^icii пп  uxuiin.

flpnH.T(>tiie Тюмепскаго О'щ('сти(мшиго Папка, по постаиоплс- 
1ПЮ сво(‘му. состояитемуглО апрк.тя, на оспояыпп 117 ст. норм, 
пол. о гор. обит, банках!., иа:и|ачастъ 5 ноября 1882года,торгъ 
съ переторжкою чреаъ три лип, на продажу иединжимиго имк- 
11|я, п1)т|аллежа1паго Тюменскому мкщапппу Григор!ю Кпдоттп- 
мову Катаеву, для уп.таты Гюмонскому Обищетвениому Байку, 
выдяпиоП полъ лалогь того пмкн1я ссуды п Ш'Лолмкп. Педвижп- 
мое пмФкте Катаева находится въ i  учаегкФ г. Тюмени п :}ак- 
лючвется: въ деревмпиомь двухъ 
иадвориыхъ построокъ. иъкож<‘виФ. конютик съ скпова.юмъ, ба
йк и мкегк аемлп, владкемомъ по кркпостиому акту, которап» 
мкста длиною но улпцк

Коимтчя по переоцкик к иедвнжимыхъ имуществъ въ Томекк, 
открывъ свои д'кИств!я, (г.шкщасгь .мкстиыхъ. прожпваишшхъ 
ник Томска домов.гадкльиевъ* чУо. практикоиивш!Нся приецкик^ 
|871^_71 |г .  сиосибъ 11рсдъяв.1СИ1я отсутствовавшимъ владкль- 
цанъ оцкиокъ ихъ ичу1цествъ, по мЬсту жительства JT. в.1адкль- 

I цевъ, чероаъ iio.iiinlii, пыик отм1и101гь, и что оцкнки MMjĵ  
щсстиъ, ирииадл'ежишихъ 11рожтшю1цпмъ виЬ Томска младk.ib- 
! цамъ, будутъ утвержда('мы скоичателык^ Ц|(^нтралы1о'к> оцкиочною 
I коммш'!(чо беаъ пр('днаритслы1иг<> 11рел'ьян.1ешя ихъ владкльцаМ'Ь.
I Пред("кдит«ыь к«тммиссп1 А* Г/.1лтс^г П лахоцкШ

(1тъ ЦенгралыойКоимигс1| но iiepeoKtiKli 1 едвшкяни1 Ь нмущеетн» 
вь г. TOMCKt.

Точегяя Городския Дума, желай на булугпке время Но(^нчь по 
нопмож(гости равипм^ппго II сообр'ая’ипго съ .ткНств11телы10К) 
д'о\одЛогг1к) иеДнПжииыхъ пмуществъ, pucitpcxfc.Hcuiii нлпмаемпго 

'по' закЬиу иа.юка. ПОгтаиовпла, въ ллевдашп 18 марта 18Н2 г.,
' проплвестп новую переоцкпку нРД1Ши:имыхъ пжществъ въ г.
, ToM(u1i* ,U b э̂ оИ u i .iu , ою учрс(кдш1ы: одна цеитралы тя и  Ле- 
елть чю 'тиыхъ коммоссШ л.гь гласныхъ10|ЮДскпИ лумы: uepBoii 
предо Taa.ieiKi оиоичател^.пал «щкака каииаго и.мущесгиа, а иа 
частиыя KoMMUcciii аолложоио О11р(тд1(лс1ио валоиаго дохода, при- 
иосачпК(» пмущеотвомъ. (Проколи пролшодстаа иерооцкнкп наа- 

I иачеио нремп сь  Г мвп по I октябрл сего года. Владк.1Ы|Ы иед- 
|иижнмыхъ пмуществъ получиють аабласовремеппо отъчасгиььхъ 
I KuMMiiyclli листы С'Ь вопросами, иа котортле, К(» дню n‘piihbiTi«

IiĤ MMiiccin, должны будутъ дать письменные отвкты. Ии иеудОв- 
лстиорптс’.'п.иос onp(\rk.ienie ча< гиыми ком.мисс1ями ва.юваго до
хода имущества, домов.1адк.1ьцы могуть лаяулять свое иеулов(*ль- 
CTJiic при под11ис«(и1и ими оцкно*1ноП вЬдомости. Окоичате.п.иая 
оцкнка имуществе цепгралмюю конмиес[ею будетьтакаге иредъ- 

, яилеиа домов.паЬльца^гь еь иривомъ, иъ*.случак пе\дово.п.ств1Я,
I прпиестп в'Ь пааиачеиныИ срокъ жа.шбу въ думу. Домовладкль- 
' ць1. же.шющ1е олиакомиться съ полробиымъ пропавидствомъ 
111редстоя1ш;И переоцкнки, могугъ заяв.тяться ежедиепио, кромк 
табельных!, и пралдиичшлхъ Д1пТ1, до двухъ часовъ по иолудпп 
нъ центральную оцкиичиую ком.мисе1ю при ТомтжоИ городской 

' управ к.

ИЫШЛЛ и ь  с и ь г ь

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
1882 года.

«Кинжкав ра.1дк.1я(‘тся на три отдк.ш: - ПеторичеоаН-, •Гто- 
тистичеекШч и «Смксь» и лак.почарть въ п*бк болке 1ТН1 стран.-

Краткое содержав!»: I. Трв1:таты Poccia С’Ь Китаечъ. Псторп 
чоскШ очеркъ .Ьпадиой Сибири въ царствовин(С 11мис|ттори 
.tiritcuM4LHi II.—И. О 1'олиш'ти ио.юдыхъ людеИ UuniUiioM ( ибнрц 

, 1 учаегкъ !. шмепп ”  (приамниаго Ho.ipacTu. къ oOeiiiioU службк, —III. (Смксь) (Обычное

сихь Запа.1Ной Спбирл.—OpkuiUbiUгоды— 11Р11»10Ж1‘ЛШ1; Ma|uii- 
руты по иочтовымъ дорого-чъ Лаиодпой Сибири съ каргою.—

Ih п «-ь _,..лахт "О  19 ГПЖ , .ю пертипку  j • , 9 иС.ои.тчемк.мь мрострист»!,______
съ одпоН стпр-ч-ы («тъ П«.о*п.,о.а) ,^ 1 ..  CrUvu.uil /,а.,гидар,. ..а \ Ш  Гидъ. ‘
ГОЙ (оть межи Медвкденой) I9 '/ | епжеит.. Торги отдуть npon.i- *
нелепы въ Тюменском!. Обществеипс^мъ Каикк съ 11 часовъ утра а|1амятяыя Книжки» какъ 18Н1 г., такь п 1882 года про- 
до 2 по полтдип. Ha-Hianeiiiioe къ продаж-к пм1т;е оцкжчю по- даются въ AlMcKk в! тпиограф!!! Штаба ;миадно спбярскаго воеи- 
лиц!еН въ 2000 руб. и съ атоЙ суммы 1ш»п1утгя тори*. Ihifo- (»аго округа. ЦЪНА ;» вкяемпяяргь: 1882 года—1 р. Ы) к . ;  1881
сяпился до проилводства олиачеиимхъ тс»рговъ бумаги, иогутъ годе— 1 р. 25 к,; на пересылку каждой книжки придагаотся эа 
быть ра!сматрива(‘мы въ loinRii ежедш^впо, (*ъ 10 часовъ утра 2 фунта
до 1 часу по полудни, иромк воокресиыхъ и  тйбед|.ныхъ дней. Кнгоирадйвцмг обитая уступе*.
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