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nOllMiM и Ч4СТИЫЯ OO'bnBAEHIfl 0Р1ВВШК1ТГ4 вг KoilVdpi П4дмнг»1«, П  MB' СТАТМ. врмгидммуа ддл ■ ««.■ wtaBia, д*д««и вип м  водввгио в с» ммрв. |1в4врычгв|*
в^  Цьис)тгтас11|1И«1| и1»гт», «-«cAMBBu. *► ?» I  ч, ftp» мл 1 м ч ш . ИвигирвАКН** ВДЯ*вур»> ДДИМВ ствт**# А** P̂ AIwUH |1в*в**вв«.«ь*о. JU* aBBmov иЛ>всв»«1В мдввт«|*1 BpjiBnrtitf», ш% 
врлм «в ямд радакв1я ,Гу*^|*р»в1Ч. ^  ' Гув*-рвсиЛ ТввограяЫ, м»д»»*в1ю. вровА врвмввв«>вг. отг 4 -7  ч»со«» вечер».

—  P fДАНЦП ямОвдавгса WptoBiHl чветв. не Ниимт1М»ово1 ?ВВ4%, ва даиО ОвеутивА —  —  РУНОПНСМ в ПИСЬМА вдрвсутсв: Тввсвв. Евг»и1«  0вдв«1тв1>»в1иу Иирму. —

Четвергъ, 26  августа Ч А С Т Ь  н е о ф и щ а л ь н а я .
7̂7“

1882 года.
С О Д В И Ж А И Ш : t .  Твдег{м яиы .->11. Тош ом! ro jK iie d i у ч в л ц й . ^ Ш . 'П и б в р е м и  Х р о и л шш  (Городгв1в u B A c rU ; во|>|>а€и«нд«И1М« (мъ Л д р в м с м ,  U iii4 (> ( вм о  о т в м  к  С ш  1>мт- 

BuBvi M itc T U i *»ь  рв:(вы1Ь и Т кть  С *6 а |'*Д-,"“ 1И1 П исьма сь  А и у о а - ^ V .  UsAbcrU  u iv  P o c ri* .-— V I.  М . Н. П о щ н о ви чь  s A l L  B tcp u M iflcm  вы ставва,— Гл. НтвАсЧя изъ- sa 
U U — X .  Рвзяыя M iB tc r ia .-> X (  С п у и о ^ н и я  I 4 > t c i i i . — X I .  ч а <TfAtHUU • ACTNUH о6гЯВДеК1Я.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
НЁСЛИЩАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

п Ф о к о ж л х х . 'х .  Г у ^ О в * » я к о » » и ж л ь  ID-Jhд о я в о о т о Л * *

Ц И Н Ч  гилсты (гь I пвпстппо I miKRpii! гь  доставкою ни докт. и . 
Точск-к— 1 р. ‘И  II., сь псрсгв1.1Кою но всЧ; городи—2 р. .'Ж к.

НЕОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВЫХОДИТЬ въ pliSHtpt оп> листовь;
к'Ь с о с т о н ь  Ри в х о д и т ь :  о т и о с и и м и г и  д о  С иО ири cB liX b itin  и  )iu n > p U  
а л ы  1чч»гр№<|»ическ11‘, т о п и гр и ф н ч дч ’кй*, i ic T u p ii4 i4 ’K ie, и р х о и .ю г п ч о *  
CKie, cTHTHcTii4t*cKiei «^niorf афич^чкй* u  u p  ; тА̂ куии'и пзв1№ т1л иб-  
Ш(‘сти(ч (иии  ИШ.И1П ( 'и б и р н :  (-в1>д1»п]м и 1'.илы'ио.мь а(К|и11с тв1 ,  о б ь  
ур<»жиЬ, п р о м ь К ’̂ их'ь, T op rou .it> , ф а б р п к н х ъ , ир м ар и ач 'ь . р м и к п х ь ,  
с у д и х о д с т и к , II |1р .;н.ш к('Т1и п д  ь IN rcoin . шв1а!Т1н ил ь л ин  р и и н ц ы  и 
Ч астны й о б ’Ь й и .1 о т я . П ь  ‘>Исоф11ц1а.1Ы1оН ч а с т и »  н е ч а т и ю т с н  ной

Телеграммы С%вернаго Телеграфнаго Агентства.
Г о р о д с к и м ’ь п п Д |Ш сч и и а 11*ь г а т а т а  д о с т а в л и о т с я  и е м о д .и ч и ю  но 
11ЫЧ<м1> НОЧОрА. Д.1Н 0Т1’Ы.1Г:П н м о го р о л п ы ч гь  , ,Г ) б .  И Ьд ** 
ГЛЛЮТСЯ В'Ь Томскую Почтоиун) Контору ко Ч(*ТНОрГПМ'Ь Н<«М(»(КИП..

По.хниски ирштиистсн иь Г\бсрис1и>Ц ТипогрлфЁк, гь ijAiHiiii 
llpUCyrcTBClIllblV'b .M'LCTb» UO uchvb иочтоиыхь конторахь I'NUÂp- 
uiif 11 въ магавин*̂  KAPHAKOBA.

СЪВЕРНОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

ОТВЛШЕ ВЪ томскъ
Цеятрадьвое y u p tu ea ie  „Сбвериаго Твлегрвфнаго Агентства" нз 
бра.ю Нева сиоихъ агевтонъ въ TohckIi . впручииъ ‘MBt ве-Гаттие 

11 расвростравев1е Те.1еграмвъ Агентства взъ Петербурга.
ТЕЛЕГРАММЫ ПОЛПАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

в немедлеиао розсыдаются полписчваанъ отл’Ьдьныхл бюддетенянн.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: Д.1Я итл1иьвихъ двръ, безъ врава исрс- 

печяткл в распростране1мя. въ го.дъ 15 р. въ мЬснръ 2 р , Дди 
газетъ, съ правонъ веревечаткв въ тсвстЬ газеты, въ иtcяцъ 15 р.
П 0Д 1Ш С К А  11РИ Ш Ш А БГС 11: 1 ) »  » т а и >  К А Г И а К О К А  > 3 ) >ь Ц П Е Р Н С К О П  

Т 1 Ш 0 ГР А Ф 1 П .

ОтдЪлен1е iiinmiiiMaeTb на оеби передачу де- 
пешъ пъ iipyrie города (aioiipii, кромЬ губерн- 
скпчъ, по телеграфу п почтой. Лица, жола- 
lomia получать депешп по телеграфу упла
чивают!. тарифную плату п 10 |>уб. въ мЬ- 
еяцъ KOMMUCcioiiHbix'b. Пересылка бюллетеней 
ежедневпо почтою гтоптъ 5 руб. въ агЬ(;шгь.
= T eierp a a iiu  „О н р н аго  Аг^итстаа- ари|наиы и  мтературную «го с о б с т т н о с т ь  
и базъ р«зрАшеи1а Агеитстаа не когут-н на аереаечатыаатнса. ки иаааеиаатнса аа 
y a a a u v  ада ег  общестааааинъ учреа1деа1««» aeciapeaaaav ота Агевтстеа pacaopaiaa- 
Bieu'k n  Teaeaie 4 8  ч а с е п  со ароаона onytaaaoaaala анъ аа в > с т > .=

ЗаОдуниаШ O nA jeaint р .  f t^ p u rb .

ВЪ омскъ,
открыто отд'Ьлен1е конторы  

ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ
ДАВ пр1еиа подписки и объявлен1й и для розничной продажи нуиеровъ.

ФОЛСОХС'ЗЬ» в о  «Ь»Х* У'9'Х’44.

ТЕЛЕГРАММЫ :
р t  а * р Н Й г о Те л е г р а ф Н агсу Д ген т„у ;,Т 8а

С.-Петербургь. а?./ ueii/i-iiin. ,1111авитс.1ьст1и.н1ш8 и 11стни1гь“ cmi6- 
щаегь. что ври отарыпи ВТ. субботу КомИ1'рч.ч'кап> учи.тити полу
чена слЬдующая т«лег1жнма IVwy.iapa Ииператпра: ,П]кппу пе]к- 
лать ч.юнаиъ попечитсльнат совета 11(-г|нЖ1КЯ1ч> у<ш.<ища и веВиз. 
upHcyTirrumaBmaMi. на закли.тк'Ь здаупа учи.тища Мо» нск|к>нн»«) 
благодарнтть; зи.*.1 аю отъ д у ят  отпиу ашоиу уч|и‘ж;и‘н1Ю iiponirti- 
TUTI..B припггов.1ать Л101сзныхъ и Ч1чтяыхъ МОЛОДЫХ'!. .П1.уей на 
п(М1лу отеч(ч'Тва. Л.1сксянг)/л.“

— Дспаутшентъ a*Mjc,xtjia приглатш-гъ липъ, жсляютнхз. учвет- 
коиать па . ioaximcaoB ныстав1с1'> и|юдукто1л. и ('ии).алот> рмбо^юветва, 
твФ.доиит!, о СВОС1П. жс.1аП1Н .до Ul-m anirlAia |Мкч года.

- На в|и‘ма ко)Ю1Ш1рн соГн.рутся въ MiB'KBy ч.усвы Синода, «la'h'oii- 
,ской cBHO.pi.iiiHnft конторы. iTapniic архнм1ископы. жето 12 icpapxoBb.

‘— По слухамъ. всл1!Д1Т1»е ;ипупот]к-б.1сн1й по таможенному «Г,- 
дпи1тву. MHoric чины ;сгого 1гЬдомства уволены.

— ;!до1ижМ‘ Тур14'нена зам'Ьтно улучти.ким,.
— „Го.11Н"ь‘* сообщаеп.. что l•clla■п. утж'рдн.п. iipHi4)BO|i'i, по дДлу 

об'ь антиев1Н‘йскнХ1. бдчшорядкахъ нт. .Александр1и, Хс|ачшскоЙ 
ry6cpiiin.

— По см'ктТ. гл  уда1н-твеннаго KOHHoituBo.imui HalWiA;! п)дъ наз- 
иачено доходовъ—208.". 17 руб., расходовъ—ll5I.H7rt. р.

— ,('.-Ппч*рб. В'1'.д.“ сообщаюп.. что aarb.yaiiia комиисНи по 
HHim6 0 Th”li новыхъ прапил. о договорахъ по подрядамъ частыхъ 
Л11цъ 1-ъ i.'aanoio воиобнопятса I") сентября и окончатся 1 яширя.

По слош1 мъ „Нопостсй“. |и‘вн:юру fypK(4-Tainvi;aro края прсдО- 
(•TIIKICBO уч]1сждат1, особия I'Oiiliuiniiiaii пpнl'.^aшaтl.cвtдyu^иxъ .тюдей.

— Поенное MBiuicTciH'Tiio ;iui|ipaxTOmuo ceai. трипспортпыхъ су- 
довъ во Владивостокъ.

— Пывппе ccii6cKic доб1Юво.1ьцы водн1Ч'угъ Черняеву при отъ- 
'ЬздГ. икону.

Кронштадтъ, JA7 (wiyewo. Сеюдия. на lauairtirl'.. яхта „Держава" 
иодъ б|и-й.дъ выивелоиъ Гоеу.даря Пмперато|н|, въ сопровожден!» 
трехъ яхтъ, увма въ Т|мнзу11дъ. гдф еъ д(Ч‘яти чжовъ должны 
иичаты'я кяпевры.

Выборгъ. :М iiDiifiiun. \^'щт. на Транзупдекомъ [Н'йд'Ь, 12 Bcia-rb 
отсюда, вачалие!, въ П1)иеутетв1и Гж'ударя болыи!(> морекче манежры, 
и п|юдолжаю'ген ври п.1РК1'рич1Ч-кокъ осв1',1цеи|п; in. маневрамъ при- 
бы.уъ Фннлян,дск!й П'не1«лъ-губерваторъ r|mi|ib Гей.денъ.

Москва. 2/ amijnmi. Сстодня отк1 'ЫГЬ технич«ч'к!й еъД.здъ; П1)едеД- 
I .дятелы-твующ!й, кни;и. До.|горуковг, при1гЬт.тповп.уъ оъклдъ 1)11чью; 
I иредсД.датрляки отдТ..товъ I'b'f̂ i.xa выб1 .1шн: loeea, Мев!усъ, .\лекс"Ь-



• - —

ОВ», ШжИДР])*,
и Ш илмЛигь.

Харькоеъ. ,>14 авп/гиш. Иъ XiiubKOUcKO* и К;]к('«ой гу(н‘1»цйГ» утш'уау.;!!!»)
(•кушиится по нысокииъ ц-кнпгв .'ютяди ХлЯ Лв1^пн. .X *

■*> 5№.

ния '^4lfrP-.IWIttir 
будеот. IIJHWTII*-

гоцодшап yiipuiui. Уи|ж1ш-яс<- В1 . o.iy- 
огла бы руконпдитын-\чи)б|МК('н1янн, mjcKa:uiHHUini въ от- 

'ш гЬ  о городски»!. у'чил1ица»’к ш  1««4»— K t  y-wAt гояш а  b i m i i o : 
iinnfriitfi. Кпя;п. MopnorojHKijt вн'Ьетл* Rii'pa 1ГЬ чтобы учит1‘лгй и v A ’hMT.iuuft. )я. прихожк'ИХ'ь yчlulш^яsa 

' - > > ^  -<г «г м ' r. TuacKH при ПАкркпш inutHiuiiil била иралипаалманы ■unrypicM)-
п<йуг7ш|/Вт> ЛТ11КИр'1', 1 1  ТТниТ^ njiHHKi(aiiiTca'*iti]'H' ля*л., ужо тттрудинпшигл ил уч«1поят.~110Т1]ТтпУ, й'Гтявншпии!. 

iipoiii^lH xoJi^.l R  ‘ 4 w ‘‘4*6 сшКобвыии. Иъ индС<11.,||Пвв.'лоЕлу.ч|иН|5'1Я!91б>-
бухаресгь, S 4- w  nrm trm n; Гкоро ВЪ И тщ ук* ттррдгготпъ г в п д п т г у -^ “'Ь’ Учрпш M uoaJ iu - аестн-особыИ cHHioKb иг|йъ ж»>ла»щихъ 

'  ' ‘ шмучить irilCTO учителя 1UH учителлицы въ Г01ЮДгЯИГЬ школахъ.
По „rirt.infeoirii) б.пячаль'Нихъ науюдрщъ училшцахъ“, Пысочайше 

утш'ржД1Ч1Н1т у  25 miui 1874 года, въ Ки1н1псйскоЙ 1'оачи суаичт-

Btf»a. 24-10 
1 1от1'рбурдч«< , .

королой yopAcBfti'O, Г уи ни гкаго  ъ  кяяай  1)Олг«}к*каго,

Томск1Я городск1я училища

llnioaunTr.ii.mui уч11ЛИ1цшТч коммш'рл въ течсчи’ япцумичио 
уыбиы'о дд)Хи 'пштшчиип 'iiiieivtixoBiua' наи^.'мгшу» ей. iiyi|«ixcRoi> 
думои при ея уч)н'ждсн1и ntai.: .ма'ютиты'Я _() над^к-жащгП по-' 
станонк-Ь глрод'жахъ шкодъ. С г хпдотайг.тву яредъ дуиою оЛя;шпи

riivb, упомяш'ыъ о глаШ|11Й1михъ.
у ч и .э д |£ ь ?

11(и'гупа1с)тъ: * ал 1.чнкн” 1пГ гпйиалпо, ]ч'пл1.н(н‘ и т11ЗДно(' училищ а, 
,;1;вочки— in. женпУТЙ nrtim flifl. ЧМ|н^"'А4*|ЧД|>Л?Г|риход1кнхъ учн- 
лнщ ъ i i iK U n t i г(я)тв4.т(твут,^ |ригигиш 1тулицы *ъ к л а (Ч 'а т .  иужепоп 
и жгнскпй гнмна;пй и у Л п аю тМ ^А та  ! aporiiaMM'h для iiocTyiui'iiin

НОВЫХ!, нача.п.нихъ учялищъ а д.1я улучаи‘Н1я пктоян1я уже суще- 
ствукппихъ; 2) птЛж('н1е учн.шщъ, по nt.ph ciH^CTia. vhih'ihumh 
iibfwBini й' pywihw^rfAiujli й  ff S|I fflfthaeiiHirtiyI FiTiiffiiHiti'iiV'^ r i '.^ r | 
гор(уц'Кииъ yOuiA'ciHani., если uun ж<‘|гг1|у*»хъ что либ<1 )пвилг | 1  

laaipv. пшилъ, )1{д'Д11ст1ииен(1 n|wiH/ bmoiijniti. нъ оапичеццые училищ.' 
иые совт.ты по одноиу ч.К'НУ. Тоиск!. 1)ац>1ДУ1-гь,на,(21Ч)1 УЯИ" 
л*пр1 по щя'.гЬд 1̂ей ггМ!'бол^.о 1 руб-’ w нхъ йё-
кл»1‘1ител|.я« йа <ч1б|*пичп»ыя I’lie.yn'Ha, l•.т .̂дlжaт(^лm) n»1i.Tr. бы mi.i- 
Hoe'ii|»iBi) на виборч. ч-кша пъ учУМищныЯ emilypb. Ич. (-ибири, а 
е.гЬдп11пт(‘Л1Л11) и въ Tinei:*. учн.ттпшдуч. eoiilitOR!, поКй еще нй 
учреждено,' и яавйдыванй' учебной чя1-гм» въ уЧИлищахъ лежитъ 

, , ин'днрекгц*!. н штатнонч. 'енатрйте.гй тчилищъ. Hoe.ilniiift, дли
въ 1К ЯЛ1.ШЧ- 11 у1ад|ше училища. .Между тйнъ. ученики при.кискихъ „ubi-w.imh « уждъ учнлшщгыхъ и .тучшей, поУта‘1Н(вкя-учп-
школ!.. прщштшые ,т)птшчп;1.т пм,ш>,мъ yt.tiimrn училища на .„„щ, yneHiio-HiiemrmTe.ybHon. лтяош.чпи,' nii6npa.“n . liiii. УЧИте- 
ныи>' киыхъ ввааиенахъ окинчившиип ку1к!Ъ съ ycurhmiii. npiiun- .jep ц У'штел1И1П1гь rpiii^iri^Yi. miin.ii, iu.raj'uvuieiKie,cuut 
иялт л (иигь «клаиеиа Т|.,и.во . въ одно у±;|дн<» учн.шщ'ч,; д.|я шю- niM#laЛ (т З ,^ |й ."  В Д Ф г Щ Ж . Й ' - У Ч и . М д а  
туилчии ИИ) нъ.1-н илася гиннащй и peiuiijwio училища они П'ята|шц-Ь ,|;у,щесуву»|1цнхъ ni. ,Хоиу̂ г1; П'|м)Д(Ж.ю дуио1о Bii^iowHl^ 
ДИ.1ЖИЫ сиовп дер-жатк iim-all шкащи аюаменъ 1т|«.дум:ъ обучвн- ис1шл1|ццищук,,учл,шщиую комишг1ю. Лолыы Учщ.шщ-
шиинги .дома. _1!<..г||дст111е итого. launiKy.iJii'Ho.. iiibhh И|к11ЮДИТШ1 ц сирав^ш иа-тк прщщаннал и удоиянуто» 27 ст. Д')-
иин тревожно, оеаъ 1тд.щам1щаго отдыха. Ьпииипш находитъ гпра- .,п1ке|бя 2.5 мая ls 7 l  года Т|>ебу*.т1 . 4 To.'iia. 1) штатный гмотри- 
вед.1ивымъ, чтж'.н ученики, oKoieiiiBuiii! съ упгкхонъ ку(«п. вь гш те.уъ'Учя.тнщ!, 6u.pi, ЧЛепоп. УчплйщНй.н кб»ч1гггТп: 2) 'иЛ'.НгПа,- 
1н1.гскнхъ iipiiX(UcKH.vi, школах!., были уравнешл по нравамъ иа tu-IK. а'ЛииеНи дано было учнли^11лйъ l6i4li.liAB<)*!, П1).-(во) aj yfei:-'

........  ..... ..... ...  твовать на педаг11ГП'1ескихъ l•lЖ'|•,тat!. Г!, правом!, го.ш-а, af'.x'.ljC
блпжпшттго ояпаппм.тотбитт.' 1'ПГТ(Тяй1га!, У'1п.1пщъ 1бн'Т;щат1. liiKluu
U0 B|B'^,ij.inryi,iqT.

lUKrryn.ioHie B!i 1 -Пклиусъ i HJiHaBiH еъ учениками приготовительных!, 
клнс'сопъии1|ачеш 1ы,у|> ваведен1й. т.е. '1То6 ъпх’ь прининаля oi'a’boicui- 
мепош.. .Uh П|юя'крки ин1штиы1й. iipomtBiauHiJVb ирдагогичегкииъ 
сон'кгои!. yiiiuiiaro У41ыи1на. могли бы бы1ъ ннннвчены on. I'liMHa- 
aiH и iiea.M.iiU'o училищн а1ч'истенты, а чтобы Ж' ватруднить пос- 
.г1 .д1шхъ и 1и:. pTiiuMim. у >шхъ дного uiH Menu, выпускные ешваме- 
пы 1п, прпхо.дгких!. училищахъ можно ирщившить. соСирач №"Ьхъ 
учащихен И!, одно иДтн и дшиш ии!. въ илви-тный ,деш. общ1й 
лклаипп. но триу 1UJI Д1>уг1киу и|ч,‘днету, т. е. iu h  но ;!акопу 
Ьож11о, н,1)| ру.сркоиу, явыку, и.щ ирн'.иетнк*. 'Гшщнъ обИУ*'»!'. въ 
три ,гня' могуп. I'liJTi. iipooKiuiMeHoiuiiiiJ iiHi окин'ппшкшые курс!, иъ 
нужскцхъ шк'унцчц. а въ слХдуяшые три диль оканч1ии11ощ1и въ 
■женекнхъ. llj.aiiMemJ ищати бц.'о павцачиемы въ цосд1и1« 1;де1Шо« 
цреия, какъ ишн'Да .ykJUHOCj. ото iî  reiiepi..

1(иркУ.шроиъ Huuiicxpa 1щрод|Ш'о Н|яя'в1.ии'|ия ;4-го май 187.'. у.

и na6.i)ri,^^ili»l' Hpe.y^ii/:tTi,.^M Mirrflh.’iijlriart.'rt'fi. ;!tit'li\ ikniUci;, 7а'>суж- 
де1м»1 неда1огнч1ч кнхъ стгЬуоиъ, иди ШдатиоИУ (•мотрител»1 училищ!..

1'ородская дума, еднщ)Гл«'И1наоГ)рийп; нринед'чшыя п1Н'дноложс1па 
коммнпчи. Н1к"гаш)Ш1.1а н|)0('нть и прж ила уже г. Д иректора у 'ш лн щ ъ 
Донской ryoepiiiH с д Ъ а т ь  распоряжеий' ьт. ихъ тдовлитвощини.

, Ис'1сцш1въ Hdi с|с1а'1ш1л о iviiiHHeiiin городс.кмхъ уччнщ ъ за 
:*)ьдъ. Л9диед<'мъ итоги за: гущ посл?11.1.нш годи. .Мрачную кар- 

тнпу плри(:(ш.ш...учид1ыцнаи-щщиисчхи. •,ДЯ1МШ! нерныИ отчет, о 
шиппх!, шко.тхт.'УП. ДПк'ола oij.ia" a'alTijfa" её' lii"'знали да-же
н Д'Ь, . 1(1,0 'явя'шиъ быль ззбититы.я о ней. '1'о.нжо учишин и учн- 
ге.п.ннцы з т и р  щкцдъ Д'Щ.щ свос .трудное дЬю, но дкла.ш раз- 
рЛ:|пенПад. Kim, бы въ o.ynpeiKj. IIo.jobiiuu школъ uoMl.iiia.uieK,Ha не-

НО Boupocjy о Hoii^Kt ouiKvvIueiiiH учн-юдеа, ушъяснено: 1), что, п'(ззо;к1пл-1,Увартдри.хъ; въ 1г1,Щ1Торыхъшщиваъ 1сдщ:сноц 1ри»-1Ибн- 
Iipiii.-Kaiiie 11.111 H.iopame кзИдидато»!. |щ учитуцрекц Ц*ста .И'жнп. лб йКуот^гоЧнб, nii luacnix!. чиетоиипина н аршшетнкц Ученики ци- 
н]я-жде iireni 1Щ (1Йяза1Ш'>е,.(11 учредителен идр, содерашто.нД! учи- ,щл„ щ, щ.гахъ. \TKtiymmin., въ утолг, ilpnieioiiiiei,' «  (•ff.'ifr ча' 
.!ища и :uirt,MT. иа IiiieiieKT.fiaixi.: 2) что дозаолеше н.ш .щнущщпе ко.гЬня.хъ около нод'.конковъ и, наконец!., (тия па inuy. IlM'liBunwaoi 
К1. УЧИИММ-КИМ!. .к',яап||п«-гям!. 11р1шад.1е;кИт1, тггключплмьпо ни- меби.п, лр рдщЦрниъ'Г«,т« ирн1ч!1ш тоДько' tA  ййжту
ciieKTopaui,: при '1ем!. о кандн.щтлх!,, пршсипнаемЫх!. п избпра- тЬмъ 1Ш ней .рижны были сндД.п., лЬти ДтйМ.Л^ДЪ. И'К

aiBHKiHfWinjh <ni(f6n., iia .tn iS a if 'T ii^ l'емыхъ уч1н;дите.'и1И11 ii.ui со.'р.р.жа!!'.!ими учнлищт!. зтн пос;т1.д1пе 
.ДО.ГЖНЫ ||редет11В.1ЯТ1. инп1екто]1ам1. п . просьбою о ,1оцущенЙ1 нхъ 
къ учнте.1ытву; о. кандидатах!, них 11:<'раи1шх« пппн'пторшт |Д1я 
цзвйтныхъ у'11и111нъ, инспекторы ibuihiiiiu ii|HM,uniTh аодер'.клве- 
лямъ orux’ii учи.шщ'ъ. и ватУш!. не иначе Д(Щ.тсиать такахъ кандн- 
датоаъ кч. учительстиу аъ школах!., какъ с!. cor.iteiu (кхн’ржателей 
1Шсл1'.д|111Х!.. Томекщ ириходс1пя учцлнщн BciorUo содораптщ.нн счет!, 
города, ,11 потону гррадскрму чбщрст1И'1Шому yiipaiueiiiii), ,iia осио- 
Baniii  ̂ иыте||р111Ц.'Де|||1зги, ipipK)'UH|4i, 11рнцал.ичк1т- не'1ТМ'НЛеН'Ч' 
Hliawi iiiinicKHuaTii кандидауонъ иъ учители сы.ихъ училнщъ, щн'д-

«' KjlUHIHH
, 1 1  Терян' 3pmiie. (Глассныхъ 

iiopp'iiH. 6 ii6ji(K tti4!. д.*я. У'нщ1Човъ If  уч1гп'Д1ч1 lu m i i  !»■ с у те с т и н  
шыо. iriKo.iij не iiM'l.iua.iii шего чис.щ же.1пющц,ул yiUTicii. TiUioBU 
была, B iK o .m .' l iT 4 !( . i. i iiH k a ii rt■rt.^'ЙЯ(4ётiк‘ н)^f.lI Ш п ы ' I r  ic r ia it la y  ' ' 

1))к>ш.ш,(ва Г(иц. н янртин» Ж'(ну(|,ц|р1|р1,. Дди y;iyi.iupip ц«'Д»1ти 
соб|теиМпе абразивное'йом1.щгн1е квартнрп irtn.iMiijxi, значите.и.но 
улучшены, llii.unaiifa jawirxi. щщмъ Bi'«iiiin(t,i4tfa H|iel[\M(¥rtitrlMPf',B'iiii;i
на стол ЫН) хорошсюл! удоб|1о1е. .'(То 0Щ1 удо |ида1ря(‘аъ uiuajl-euiHii'bi 
Tp«4ioimHi)i*r!, ■im,o.!bii6ft rliTieha 'rt кожеЛ.. по с.ашаЛ'. от'п'та, c it 
11.ЧЖичп1Ъ«'|епбр,пщп ч» ПЪЛУКдйгЙ Mb.fijJlirW upiaaj.W; кождД

.-тавляр утверждеше таковыхъ учи.цшщо*у, иач1ыьству. Ол. гощ).!- мл.гК 1Гм1Мс,Я;,1гЛр11Д9чиа«
ск ов  дум ы  за в ш щ п , впснрды аш атьл( нтнд1!. iipanoM p, а  потому о«-щбЙГ йсд'»гД’н 'й а .р о н у ,ж » « ж . нр11*...чекнхъ « щ ч п .г 'в ъ 'т г г ш .Л  ^  
не р р и зи ает ! , .щ  она нуж иы мч. ирщ -итр .щ р етго щ ! у ш .щ и л .  Том- пнклн  и c y iu i'c iu y ^ T b  дкЬ  н и скр .тн ы я  ш колы , число у ч й т щ ъ  за
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BMinvafl «о('«)х>сниЯ' яшоли, 'тммич«л«н‘(. на lum.. чтля 
т я а п х с я  «ч. 'Яоо до 1,}Л(). С'огЧ'Аьъ учиисмхъ. д.1я .niKiiirij Лаш- 
нмхъ и нъ шштць аногашлииш. шкодят.. xnncxiHcin. 
ныли ткитилппакн. Искляии 'tn>,i»r«ni40rid(' vniitni Н1ШХ*дг|а1хъ 
ГЧ1и и 1цл. данапг въ роху.н.тят)'. гЛлижотс 'V’Mku'x’L, <якин.1)'КМ' н 
кодчдчгь «хъ дута ■ оЛи(ую niMir|iamiy. Мрждт Т|>в«лянп|ш », Тох- 
ска нашлись люди, гъ пдото» орннявппс на ссЛн rKitoKiioc, Ш) но* 
чотно« нван!с ЛлоЯтипмсй ixii>o,vkiixi. учи.1 Шщг н сшихт. шшма- 
н1схъ къ нуждахп. В1г1.]м>пних1 . них. шко.1ъ ,^ока:ш.1 м на Д'1ь1;)> 
•ixirtoiit. К7.' йпи!.. Kf. Ш'Хпогнхг иш'ипиг 'jii'mftifiviitl iiniMiXiiiu;<i
ortpa-ToraHinf i\. М. Ц1Я!г.Лсма̂ ), П. 'О. liaiicUl-KujH) и II. \ .  Еун'- 
нгЯя ириПяяилоС!'. h+.CKn’4i.Kn imiiuiH.; Е. Н. it К. ( \ Kopo.u'iiuxi.. 
'Р. X. llyitiHHKOwi и И. II. ro.tinfiima. НЯкОпоцт., iinmiiHi, шко.1'1'. 
получила 11ра11ИЛг.ну|п opnfmr.tani»,—мн nntMin. (IfiiilOcTiii; шик 'и'- 
п1я о na'iayi.ilom. fiffpiiannaulli irf r. ТоМЛА чмсДЬ 'l.u'imin, К()то- 
pffprt in. ix'ticjflc'xlicanh .toip.W ic  '

Tafa'̂ ioi m .’.tSHHiV ilbt*iia ifh.Vrt’ikt̂ Mc' (Йча.тышгО'n îailoiuiiiia in. 
f .  'ГЯмлА. Кажется. 'niirtV/iiWrr. irA пастпяшей .'tiijpoiA и an erp oj- 
дуЖи' хоЛЙЯ I-fly ftip' hiiirt дк|Л Actiuih'I. ;ia
CKirri.‘т1ГрЯП.ТС(П1’МТ.. T l̂TlHOr'Xiah ;iiV)i-VCTI)(lAljTltO ('(VtcTucimuxi. 
uoxt.lHcnift Д.ТЯ wAxii T<oj)fl,xcnixi'hiAn.rl..'tlaitiiiacMiJa .д.1я mui. 
гороДохт, ;m .тово.п.но tttJAouym itt.'iTl’ AipTtijiu «iii'ni. нсудоЛиы. a 
y.tofintrti. KraiiiYiI)n. kr. Чяст(1<1гхт. ,i,oiaxi.’ и шяйти ш'Ш1аИожмо. iilai 
потробности пПЙлн HP похпяп на iioTpcrtiiotMi жпл1.я л'ля̂ 'larnmn 
ci'xi.ii. Кгитоиу яожио iIpirfiAnfm., чти годт. ̂ Лл.'гбду cTiuimiiiTca 
Tpy.tlrhc находип. Kaaia Ли тч пц'бы.ю' KanpiiijiiJ шф. Учн.шша. 
а н1тны на itliW.' 110аннпЛ1>1ТсЛ й / j>a;rt'iAM'T(rf;’inr Л\'ду11((̂ м1. и еще 
буду+а пыша, я нотояу нлщЛсг ■(i'iHĤ j()bW."h riipoiimi. iĉ !(TW4i- 
1шп.. anoant. нрисппсоб.Унгныхг ri.' iroTpcAiiiinpixv jiiko.Vij, i|iiiii.-
tUPHifi. 1П1Лярт(-ннр(П.тпжН1амт.. '(>г|111а1(Ч('ппП(”Г|. f'rtiHl.V’iaiRT. I'lH'.VTin.
itp поави.тяргг. Натратить па aitm. п|нднеп. aapain. .Га),1ыпУ>1 i JHxp 
но tixVm ТОТИ, чтобы платить дсш.тн за нспригЛ.уныя кш1рти11и. 
коихнеНя пую.дАагяРП. шлетукшть (П. i,7)('<rtiw);min.iHl. удоГшыя цоиА.- 
щ<'н1Я И тпоТ1гт1.таряыхиТеперь на наст. кш111Т|Ц1Т.'Дсн1,гаии платить 
niaiUcHTH на тотТ, кяннталт., aoToiuJlt запяТЧ. Лудсп. на шн'Тройку 
в1Колъ, погашая ciixuH ,v><n. yii.iiiniu иаъиСядихч. 1Х1|н|дсяих'ь 1'|>чдгтп'1. 
хотя IIU 2,(ЮО руСь, аъ года... 11ит|н-Глпн'ть кт. ннчал1,иол школЬ ж- 
ДИНусП., когда и шил. Ш* буДСТЪ, ВТ. Ш'Й буДУГЬ ЫужлиТ1аО| в Ш1- 
П1И л1.ш, и наши внуки, и upaiuiyuiv IjiiaMHn.. :и|траты im шм'Т|нш- 
ку шкилъ не йудутч. лсгкомыслсниыдт. к 6caiBuc;uiHH'j> иотшатиомь 
оГощ.ч ттичшыхъ сумм'ь. ДЬти дороже ж его каа;лои семьи, дТ.ти loyio- 
жаы'ь иусть булутъ дщани rolHaiKuiiy оГништаенному yiipaaicHiiol..

Так’Ь Kou4aoi"b пши отчегь иредгидиггель учн.шщжш KOHBHcdu. 
lleKiH'Hiio желасвъ. чтш'ы лума оЛ)штнла еерьозн<а' вннмашо на 
аред1ожен1е i', Макушина. и iummimkho euojrUe u<>eaue4Uia ги|10Д-
е.кнвч. шкштаиъ одно urn. 1’лашшхъ услов1й ихт. нориа.и.иаео (:уш.<х'т- 
HOHIHW—хо|н1ш1а. удобный. ен11тлыя и щакториня пом1ла,еН1я. в-ь 
кото1>ых1. д1>ти. iipioTipt.THu анннш. не тералн оы :<до|к>шл1. Il|ia- 
НИ.1ЫКМ' ||>н:шч<Х'К(М‘ разаипе такт, жо Н1Ч]бхолвмо. каш. и paaianie 
ух(Твени1Я‘, н ТОЛ1.КО ВТ. ЗД01Н111ПМТ. rh.rl; позможенъ здо|ижый умъ. 
Ито jiHMeiaa' изр+.четс ocTaHeTftl flcTifHHoin во аТ-.ки пТ.коит..

Сибирская хроника.
,1,11фтер1пъ iipiuo-iaoieTi, поминать ,|,1',Т1т;(К‘ iiace.ieiiie Томска. 

Намъ H3iit.iTHO, что на этой иед1ыТ, умерло отъ этой укорепишиейся 
:ц1а ь болТыни чпире ма.ы.чика а одна д1п10чка. Ilaoiwliumiia niKi- 
иеходя'П. 11|и‘Нму|цеетне||Ио in. т1'.\ч, киартнрах'ь. гдЬ уже были ра- 
н1.е емергные случаи отз. дн(||Тер1па. Ясно, что .домшиадТиьцы 
Ш‘б|н'Ж1|0 оттнател пт. .1езнпфекц||| епонхт. .tOMoin. и 'гквъ сшн’об- 
етвуип. раеа|иа‘Тране|п«1 дифтерита.

— .Мы y:iiia.iu, что аъ Тоиект. auaiuurb слФ.дптн'пныи iipucTairb 
ИЗ]. Гшрнаула. Ф1иу будетт. аоручеиа жл аисьнелнил часть. лся.'а- 
шял iiuuli на иовищникалъ чшлныхт. ириетаиоиъ. а шк'лТап1е бут 
дуть игкджчительни шплты облшшнштлии ыаружной шитой.

— Нами eoo6uouirb. что Tomckoki 1'о|К1Дско«) иолицюю прини- 
uaaiTH еистевати'кч‘.к1л икры къ il)ii‘Kpaui.cni», и.111. ш1К|мишей хкр’к, 
къ значитульноиу умгньшеньк) pu:iH|»eia 1111 пуб.шчыыхъ банвхъ, 
11|1сд|10лагш‘теа также усилить надаорт. за ир1мтатуткаии.

— Мы слышали, что нъ иун'Дстояпту»! инму Тохскъ нс пгтанет- 
сл байт. театра.1ьныхъ пре,дотаа.тсн1й. Гоноряп., сюда 11X144. труппа |

Х|1ЛИйтн>М1С1Нйхч> йиторонъ 'иаъ Кнатарнибуртя. прсднЛ1аМ(юпдпа »дй- 
аагп. спсьтякли Ъъ маннж^. Ь>ли otaMi сдухъ снряя<>л.тя111(; tAht.imw 
не 1ГО|>ахопа»1.сХ‘ за дешичей. которыгь иначе ире.усчиа.та Пкшлю- 
чнтильйо ..карчочнав* аиИаК ' . . :i

— f.iyiKirmiP йя'Гп41‘о-П11еобКй|жрнЯ‘пи'а njihoT?!., А ’ К'гзнепк’О̂ п.
oHinlrt, онТрали вежду с«1Лой 4Й fT. 16 н. ВТ, пблДзп lirtrfiiASbnbBT. 
г. Тохска н й|И1г,1 й1.Тй'IiTir дпп.ги г. Иячя.'т!.т1ку туЛернтн, i.niTkiljli 
н 1Грепроно,дв.т* йхТ. йт. mtrnjr)i.ti,''rtTKTli KoliiTcfi..

— 1 Гахъпи1|1утТ,, MTilin. RpuHiiiyniKoBb, C''iuayatH(ijii>(j.ioci;ii. 
зиеДемичоскШ ,д|||||тери'п. на дФтя.уд. iipeKiiaTWJia ит. чонцт. иолд.

Мы получили иза1.ет1е, что,в* до|Н*лиФ Чвриоа<,Олшинскон 
щиостн, Токелог,о,округа, U6  1выл, ль пилдржь, 14 14 . .лролнвиохъ 
.држд’Ь. шнал 1 , 1'рад'ь №'лн'шн40о огь гилубинвги до .лурии,аго 
ni â.Tt l̂ TopMXTf дои|кчмено иать .дцклхин ь хд'кбн, 1||>инадджкаиидгд) 
х1а-тн1|||у, к1Н1стьянилу 1’рнцнону.

/тр- Иаи’ь (тяишдахп'Ъ ияъ. IkwopuAexul волости, Тохскаго uiqiyru 
Ч[П| вь Tt: 1ы'р<чмч.'ОИ'Ь. 11(Хел(Ч1че(каа ДОЧЬ де]» Астрахаядг»)Н. lki|l- 
iHipa .luuaiiuuu . IT авд'угта uapliaa.ia ноигохъ свою . .̂^хъ Х1к'лчнтю 
дочь, (/кгкди говорагь, чгго Яобанива о |1е.дч. ткхъ иьлпствоаыа около 
i -хъ Ч1сд'к|ь «1 лут|Л1ХТ> аъ btoit. .дет. и|а<шласъ дИночкою въ домч. 
КТ. одно,де1Ими.‘НК'к Т)к)хоисцно»1 н iioeiJOCH.ia хилона. 1ьпгда же хос- 
.гкднаа вышла, то .lo6aiimui .тежаишнхт. на, сто.i к тежеид. з|Ш'кжыа 
(TtoBi Д11Ч|1. бывшуи! f  1100 на pyaTjrt,, и rto iii^S 'оС ,дЬ)̂ о(1'. Т ^ 1гх()- 
венкай начала крпйатч.. Когда Лобанову Уяпановили, пня сказала, 
что i,iiopt,.Ta.Ha ||ббоияа“ не иопихая, что .уитасп., вт. и(т|у(*к, й ^ -  
бавййт., что и IVСавШ' хтАятТ. У'бнть -^пить, Какт. гонится Ст. ii0 ‘ 
саХн 11 випто11ками'1. '  i • .

—‘ ИамА. с1И|б(Ц11101-ь нзу Чйусекой шиосди. TpjIcKuro ок|)^га, чтр 
in. Оелк ’layrtiKoMT. () его oiflvtTiipcraxb 1юдл, шшероиф, при 
енлвпомт. гк1И‘1н1-з;шадроВ1 . ifliTJi't, лциалз. круиный и об|ыыгый 
гра,дч.. myilinuilojii отъ водоЩгкадч! оркха до курииагр jyma ередняго 

i paliirf'.pii; этимь грддоат. рд. орородахъ и на иолихъ штреблепы не 
Tp.Ti.Kii ша-каяпые 11ун1дукты (.'-i Wt. и ар.1, но .даже а xpawi. Ii'iioMk 
того, Но мпогн.м, .доиахт. injoii.ii) ОКОШ1ЫЯ стекля. 1Га какое именно 
Й1Кн''траштж1 1 ше|цн1етранилсл гря.дъ, н ско.(|.ко оиъ причинц.п. 
убытка, пока ненмнФз ттю.

—; Намъ iiuaivTb. изъ .Мар1наека, что тамъ иояии.<ись на дктлхт. 
зандгмпчеекш бол’1зшм дифторитъ и иошн'т.. Ныло 1г1а ко.п.ко сиерт- 
IIIJXT. сдучаев'ь. Лрачъ вт. округк, и бо.и,ны(* тыыуютсл сояк.тами 
и .|ечеи1смт> фе.П.дше|н>иъ.

— Оттуда же e<Ki6 inaim.: (Л. каж.дой aiiecTaiiTi'rairt иа)тей въ 
.Марнивжъ нрибываетч. l-'i- ЙО 1гылишхъ. которыми н бсиъ того 
нерчаинеит. зтотъ пеболыпон горо.докъ. Они вт, бол1.ишиствк. къ 
к1(е1"Г1янекому труду не ешк-пбш*. нщутт. aipaooTKa iluiStiHXHaixi и.1и 
инсьиенпяео. но ни т о т , ни друГат но об|мтяютъ, и 6 |М1ДЯГ1. бсяъ 
Л'1ыа по т|м)ду. запруж'ня кабаки и напшая етрахъ па жнтс.тей 
грабежами и уб1нстт1аии.

.— Нас'Ъ нзв'кш,акгп., что аъ селк 1<(|утыо Jioi'a, Иткуявеноц lin- 
.н«тп, Кашк'каго округи, йп 1вмл зыбило градоиъ би .десятш1т. 
озимаго п я|Н)иаго x.vl/ia.

Иамт. еоо|'||цаютт. изт. liapiiny.iu, чтл по ок|)Тгу' озимые и 
яровые х.гкба в.10шли и|Н'краеио; частые чдожди xiiiim тпепбетио- 
шыи б.шгопр1ятш)иу |ииту х.гЬбовъ. По lui-ro т1«ке дожди во мио- 
гихт. xla-raXT. iioxkiua.ia уборкк гкиа. но все-таки Т|твъ txx'ipmio 
и убрвно птмько. что но ножетъ быть Ш'догтотка пч. (-hnk .для 
зниияго корма скота. Цкны на рабоч1я рукх за уборку скня сто
или; иуп|Д1>г11 и жепщин'Ь пт. день огь 40 до «Ю конкекь на ха-мй- 
<'ь'ихъ харчахъ. Подесатпнпо ii.iaTii.iii отт. .4 р. бо к. до 4 руб. с.

Мар1икскъ. 15 звгуша ( 'К о р р г г ш ш д г н ш я  ^ Т о М 1-к>гп. Г>1Г и р н гк ы хь  
H iM in m n i iH I" ) . ('транши'янн’Ш'е п1и1т'Х0,дип. ш. нашемт! гсцЮдк и 
его окреепоитяхт.. По пын'кпшеяу У1южаю, кажется, кяж.дому зем- 
ледкльпу ня.до бы ш'льии быть раду, ибо здки г. такое изоби.пе ii.io- 
.допт. '.«'иныхт.. какого дапнп ужт. не запомпятт,. X.it.6a пездк иос- 
п+ли в стоятч. ("Ь налнтимт. ко.ннчжч., сгкия—сткпой, н iii«irfll*t. 110- 
cKopt.e дя 11обо.11,пге рукг. чтобч. убрать нхч.: Ш 'жду tIixt., нгкю- 
|ц1о обпльиня нивы, не ни шутку пр1тни.тн; они опаса»1Ття, что ны- 
пКшнШ У110ЖПИ нрншчч'тч. пмч. piunniH'iiipl Огнонан1я такот опа- 
сен1и I'.ThTyBiiniH: Bi'.iIlxcTBie того, что о,днов|К'хенно у всЛ.хъ поепк- 
лн x.it,6a и чун-бують, по случат! блаГопупятнкй аогодй. яе'ме.длея-



т о м е к 1 > ||П  кк1Ч1СК1я в ь д о х о е п ь м - л *  :)i. 31№.

ной уборш, pa6o«ie, которые и ркньше-то не были лишены, Teuepi. 
шлпролш.1 и до небывалой н'Ьны. Такъ, наир., на хиннйскихъ шр- 
т и ъ  нужчина шмучаетъ въ день во— !Ю к., женщина (>0—65 к., 
подегнтинно даютъ 25 иудовъ ржи и 2 нуда ишеничной аукн, 
UJH деньгами 7 р. н 7 р. 50 но н то не дватаегь руп>.

|11>иннман нъ расчеТъ расходы ио aaoumirjb, uorkuv и ж гкаъ ни 
|Уборк'Ь хл'Ьба И iipuroTOujeHiio его упот1)ебден1я, окажется, что 
пудъ ржаной муки будеп. стоить самому к]><ч'тьянину не менЬс̂  30 
—40 кг)||., а между гЬмъ, в1. настоящее вун'мя у насъ пудг П1)0- 
дкется не дп|юже ,^о коп. м ожи^аетея еще пойижев1е ц7.ны, ко- 

до 40. Очевидный убыюкт., но не остАвляп, же па К(>рн». 
УЮ.Уйко.л'йпный х-тйбт. неубраинымг!

■'ВООЛще ВТ. Ма|пянск11. благодаря хо|н>шему ущжсаш, все значи- 
Т4ЧЛЙ6 loueuieBlwo. Не гмот)>я ян то, что въ наетояпрч' в1>емл 

уборка xiWoBb, а потону подвозъ изъ деревень самый не- 
аначпт<мьный. ц+.ны пчмггъ c j’bAyKHHiH: ржаная мука ,Чо к. пудъ 
(ооермо' чтоилн (>0 к. и 1 р.(, пшоничная 00 к. (осеныо до 1 руб. 
2р.'к. Д1мп>ди.1а1. овесъ 20 к. пудъ (осенью быль по но к.), просо I р. 
2U и.1ой«11ью2р. 40 к.), огурцы 30 к. сотня (вовсе не было). ка)1Т<>||1ель 
<10 кош авкро (ооенью .40 коп.), соль 80 коп. пудъ. мясо хо]юпнч> 
•йкр., 40 Н1 ';(осены» 3 р. 40), медъ (I руб., мас.то ckojn>mh(H' 8 [губ. 
пудъ'Ж ещо^1ш)лагають, что на вое нкны нотпятся.

Кузнецкаго oKiiyru, 4 августа /7>«уу>ес«<)я- 
J ’lfffcjimKiu'b lltbihMocmrii^j. 1д)Нь u iaui. мкслцы 

нш^ЩН^|^01,,1 4 ^ ,  ,Дотя и отличались въ наишлъ мФатахъ непж'то- 
дц1-тр((цъ,|.щудЦ|, 3 рЬжимн пещ'ходамн отъ холоди къ жару и 
отъ бездожд1я къ дождю и такими атмо1т|н-рическиин яв.1ен1ямн, 
какъ im iu . который были часты въ нынЬщшт* лЬто (такъ, въ се- 
ji'HiH'ftilltlH.iOtrKOki, отстоящемъ отъ ('я.1ан{к'каго рудника въ 4

S Tailk'и . 'iilH-b iif^an t во время г1и)аы 1'1юмомъ оглушило трехъ 
'!)0'‘ЬЛ'.4'й'1йъ Салаищ-комъ рудник^ отъ Г1юзы (T4)pt-ii 

дЬЛ' й*гнГ(1|1Те.уЙй(^'Ы Bct.MM прнслугвмн), но въ общ('мъ можно 
(iiiiii)itfi'!'4'M'itTM'kWlluit''6H.iH блаГоп(|(ятны для всякой [шститель- 
Afie'W. 'ятН« овояр'й и травч., (Н'обс'ино же д.1 я

лгКЧщ W etBa стоила очень дощп'о, сраянн-
W.W.Hti М.''п)к)'МликУ '^Г()дами: работнику аа день платили но 5(i
и (10 коп., а работни(гЬ по 45 и 5и коп. съ хо;)яйскими харчами. 
■Ximi x.fWoiMiW^etHBBi* ' М.'<!’йлаи])скомъ рудннкЬ зянимаются нЬ- 
ек*.1ък((’40.40t)1nrt.' H‘'TWrb <|)BB*iro x.i1i6a не 6o.ite двухъ .дж’итковч. 
XeejmnrB, но W в тн 'x.rWVii(anm)(( хва.лятся ущоквемт. х.л+Ловч..

|{ын’1'>шиниъ л^томъ много было П(и'|1тителей 1СЬ Салаирскомч. 
рудн»к*{<л(21его < (кмя щоиктплъ! рудпикъ щнчм аященпый 11етръ, 
овигкооъ 'Ножниж м 4'еми1иыач'иигк1й; а въ (юн-й и )юл'й мйсяцахъ 
1Ъ ровное:в)мпЛ 'ПосгйтиЛ1 кямъ (l•лви|м‘кiй рудиикч., такъ и ок|к<ст- 
ные HaaotHyt tiOiinnie upiacim^ члени Алтайской коммщт1и: гг. |1ойц- 
лавЪ, ' 14агвнш1'к. ' Курнмжош.с I 1ле(я, а 1>руснш1ымъ и Ухтомс1лй. 
UfO'IvtcTBieo опмдаемаг« 1  хорошапв урожня, (И'.ны на х.г1.бъ пони
жаются—мука вшспнчная пудъ .50 коп., а ржаная ,40 коп.
с Смо Битиййо. HniinmcKOl'l вл.чщ'тй." Ч ангуста [Кпррггппи1)<ишя 

i  9 \tM n r ih  il ь 7K*t)W.()ocf>)cA''/!'11ъ .V 2Н < 1'уб(.рнскихъ Ж'.до-
М1И'тей> помкпо'иа корщтпондешця нач. села 1.01Ч)Т0.1Ы'каго о томъ, 
НТО тамъ HOJOBH.owb 'iymb рогатаго cHoni. 11;пг1етно, что п1и)тияъ 
жгой стращной бол'кцш меди11ЯНою не найдено С)к‘.дствъ, а потому 
НЪ1 п|н)дотвравцеш10 (« и|1иннмш)т<я. кань единт1е|(Н(м. с|н'дгтно. 
всг№|тиарпо.с|Моямцтйгх1я мкрйГ JHitomo. п|)ошлаго I8H] го.да 
въ 5 гпден1яхт. .4niiruH0BiHii<M(H"ni.' я именно; вч, дещ'внлхъ Нижне- 
каннепхйк УцтГ|ДМ'клоявкцй,11||’Абрап1т 11'10ой,) KimioHoft и (e.Hi Ь'в|>а- 
спвгннмъп ташке i уямч;т|Ю|алп чумп рпп(тя|ч> екота. Къ первыхъ 
четМ|1гхъ кДхчкчшяхъ.! (Я, пщмлхраяе.я!]» рогатаго скота отъ чукы. 
K|H)Mt. тау<|^инар||(ьп(^и1м;й<̂ |(Нху( рркцкяхъ с])е,д(твъне пр»',г-

,(|(,>>п. жителями прак-
ТиЙб11аЯся.,('Л̂ .лу|<(Ц,(|Л ,1Ч1р(;ибр,.Д('чеад|)Ч1,чу,рл1Щ11аг(> [югатаго скота: 

Ч,|/|* ’ВД“ .,.^'''да»г’»»'’Йс':Т“1'<>Дубк<1Й; въ ведрй 
воды ^риркьд» ()AH(Ji| (5утыд>(и |Ьодкм,рар14ли одннъ фунп. смй- 
rua'Hji^xt ^i6jiuHjfii|,р (Т^щцубк^,, И.^тогч,;||аст(1я давали больной 
св|(1[Г,)Ц|К. ill) |<|бцкнощ>ш(р1((у ^(жщу в;ц .сутки.';1|т(хгъ пюсобъ лечси1я, 
XOf)i cjtM’p. U(( C()6J|i,H,lll)oi;y(b̂ ||)v|,ri.î 4, ^! Ĥ ^̂  нц д1иЬ да.1ъ благо- 
«|)!3Til(J^Jie;ij,4bTai>., ,1Ц.  ̂ не и|юиаводи-
•урсь ,п‘че)),|(‘ :1йу,1^нн8уд еу^  ̂ 4;t;i. ||нц;ауцй |С.кртъ поголовно палъ 
о:^ чумц. Ч̂ ржду тф«г  ̂ pjb, ачу^ 1̂ арц(;ов(;к()М'и. ГД̂  чумная :tapn;ia

существошиа въ тоже время, и TAt арош1водмлось леченм- выше- 
цроиисаннымъ сплеобомъ, иаъ ООО рогатыхъ схотшнъ бы.ю спасено 
400, который всЬ бевъ иск.1ючви1я были больны.

Т|шва ста|к>дубкв. какъ удоетовй|1яютъ Miioriev нмйетъ ядовитыя 
свойства, н животными въ пищу не употребляется, а танъ какъ 
ГЯЛ1.НЫЯ болкли нужно Л(‘ЧМТ1> аильнынм г|«дтпми. то не удн- 
внтельнп. что стородубка. вредная для адо|юнаго скота, блшхи'Ьтель- 
но дМстмуетъ ма больной. A fiu . f iicpHxcinii.

Мар1инсиъ, 8 августа О ни Орушш [кирргпш ш Ьит а ,Т н .*с к н л  ГуС. 
11л0 п.’*о1т (й“] .  Кче]>а въ вд’Ьщненъ тюренномъ aaajrh усмотрЬнъ под- 
конъ въ iioriaKlt. Погребъ цомЬщается въ сЬняхъ кухни и (((юд- 
стаатяетъ видъ колодца въ muimiiy и длину 2, и глубину 3 ар
шина. Ст1шы его ()Г11аж,гены спущеннымъ срубомъ, отъ вщ'мени 
спшвшикъ, льда нъ ш“мъ не имЬется. Пидкопъ начать съ того, 
что внутри ямы, на а]>шинъ отъ пола, одннъ брусъ пере- 
((клнъ н вынуть; отпе1н:т(е, длиною 10. и ншрницю в вершковъ. 
свободшк' для иролааа человФка, дало (»0б1Ц(>н1е съ нустотою, на
ходящейся на яоверхшкти земли, между сгЬною С1)уба и нонс- 
Щ'чною rriiHoi) кухни—длиною болк' 2 арш., глубиною 1 арш., 
и шириною ’/« арш,; иуетота вта но hobcjixhocth н|м)аень сНнъ 
сруба. зако.4очена плахами, даетъ сообщ(л1е съ наружной сгЬной, 
кухни, вы.\одящ(‘й въ п1К1(улокъ. ттьна свободна и удобна хм  дви- 
жсн(я вч. ней человека; нодъ сгЬну кухни, чтобы получить выходъ 
на свободу, нодконъ еще не у'1нненъ н къ нему нристунаемо не 
было. Лъ покушен1и на поб11гъ и въ дйлан1и нодкона созна.1ся 
aiHN'TaiiTCKift ста1>оста .Аитоиъ Иудовъ, содержащШся за кражу; 
.ytuio объ немъ находится въ ])азсмо11)'Ьн1и Томскаго губервскаго 
суда. Гознаваясь въ пкншъ покушенк на нобФп., пкъ 4>бъясняетъ 
его долговреисннымъ содержан1емъ нъ тю1)ьм'Ь—6<uie .двухъ лктъ; 
участ1е другихъ а(кч-гвнтовъ Иу.Довъ уст1>авиетъ, ув1ряя, что ояъ 
ОДИН!. жела.1Ъ б'Ьжать и собстяешю ллл с(Ч>я готовилъ нодконъ и 
.уико опас.и.1ся объ зтомч. сообщить кому либо изъ ujiiTTUHTOBb; 
брусъ iieia>j)t3iub от. кухоннымч. ножомь, который взллъ безъ 
п'Ьдома хлта)11ека: работой занимц-чся толч.ко одннъ день.—(i августа.

Изъ Нерчинска те.1егра1рируютч., 17 авггсга; Въ Иабяйкальй 
около мкяця стоитч. засуха, какой не зпиомнять: обыкновенно ав- 
густъ вс(‘г,ча бнлъ дождливый. Гики o6rii.rt.iH, па1)оходы но Шилкй, 
въ 1И'])Х0ВЫ1 Лму11а, не двига»)Тся; (Г.ги малонодье продолжится, 
не.1ь:<я бу.детъ вывезти в:1Ъ Николя(>вскп чай. сахаръ и .yjiorie то
вары и 1у>узы. достанленные мо)>екинч. путемч.. На Кабин(‘тскнхъ и 
частннхъ лрженахъ почти нктъ воды.—ожидвется большая недо- 
йывка полота,—Много x.rkla н травъ повредн.ш жа]1Н и ;мсуха; 
вч. н1що1х>рыхъ ууюжай хощшНй, осоЛчгао около Ургуни; уровень поды 
нъ атой ]i1iK"k отъ бывшихъ дождей значительный, что доказываетч. 
возможнп<-гь И no.iraiocn, па1>охо,дгтва. въ случаяхъ маловод|щ IIIh.i- 
ки.—Издвше „Ме))чннскаго Телефона' не раз(1'Ьппщо. („Сиб. Г.“)

Письма съ Амура
чв-х> x*eMseK*v « Г у о * » '

I,
Къ навшхъ т1)актатахч. съ Китаемч. о npiicotMUHiniiu къ Г.жс1и 

Ирнамущ’каго К1>ая, между про'тмч., говорится, что вгЬ ;а‘млн итог 
края гпстя|ия1П1Ч. ш иную  гнфннн’нность PoeriiwKmu funji)tipcnmu*^ 
Кат+.мъ ,далк', въ русскомъ текст!. 1-й ст. Пекинскаго трактатя 
сказано, что если въ пщ'дфлахъ ;*тихъ Щ'мсль окнлгу1нгя живуп(ими 
по.ддаппыс Китая, то пни по пщ'жиему могутъ свободно ;шниматия 
jihifimA.ktt н .тьрнны.нн н]нкчыг.ш.\ш. и русски* не должны д'Ь.чать 
имъ пнкакихъ оби.чъ. К|юмФ того, .\йгунскимъ трактатомч, шя'та- 
нпвл(*но. что мань<1жу|Н'к1е жители. р|и'положепные еелен1ямн на 
.гйвомъ б<*регу pt.KH .Амура, въ П1и*,д11.1ахъ Лму]>скпй облясти, отъ
г. 1каг01г1пнсискя впизъ отъ р. Кем до дер. Холмордзинч. включи
тельно, остаются подъ влядычеетвомъ Дапцияскаго [т. е. китпйсклгоТ 
п|м1вителытва. Никаквхъ 6o.if.p поетпн(тлеп1Й, который точно и 
ясно Щ'гляментировалн бы отиош1‘н1я шидаш1ыхъ Китая. П1южи- 
вающихъ въ npi'At îaxb .Аму|ккой и Иримощ'кой областей, къ на- 
шимъ ачагтянъ въ упомянутнхъ т])аьтатахъ не звключа(*тся. Къ 
Пекинскомъ лишь тракчатА! о правахъ напшхъ купцовъ на торговлю 
въ Китий CKBiiaHU. '(чо виновные въ ирестуилен1яхъ. совершонныхъ 
китвйнами п](оти1)ъ русекихч., или русскими и|м1тивъ китайцевъ
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суя<Г№я: китнйцы—китойскию! влястяки. UO ('понт, законииъ, а 
pjceiie—ру(Х-каш1. тажжв по своивъ шконагь.

Uo шкдючиыш TimKTwroBb до шм-яф.дяяго Я̂ К'меии, гранитам йе- 
ш елъ , нвходивпася въ то вропя во 1и»д11Н1в ■nRi.iwyin., 0(Лвняоя- 
яыхзц UO Айгтяскомт трнятяту, на житрлЫ1тг1', вт> Лму1и-яой пблш*- 
тн, ж* были onpcAlLioHM: равно ЯР бы.я) ярипрдрнп пт, яав11РтноРТ1. 
КОЛИЧ1ЧТВО иаячжуръ и кятайцрвъ, п|южиш1пшихъ щ  Урруупйскомъ 

lUpuMopuBoft оЛларти). m> угтан1шлряп иал:н1ря :ш кнтяйскиия 
яно|н>д1и1ми. япггпяино б|>одящпяк по нашинъ доспят,, и ЯП0бЯ(Р 
яаньчжурм яе вгт|>11ча.1и янкакихъ я|н‘г|>адъ хищничрркону полв- 
аовая!» богатствами нвв1рй тррритор1и.

Мпн1>ч1ау|)с,аав яасрл(Ч1|р. находящееся нмя^ въ Амурской областя. 
об|1н:и1вал(м'ь мяъ дуа|>ъ. мая1.чжтръ и дртт'ихъ подданнмхъ Китая, 
высманиихъ въ эту, и]№Жло яу1тыянтп м^итность иввнутри ст))аны, 
больше!) часть!) за равняю |)ода яростуялРН1И. •■ho иаселстс :ани- 
малос), м|ичмдо пренму|цествРПяо авгЬринымя н рыбными яромы1'ла1Гя. 
I’aBBMTie •чд'Ьса в))неводства и скотоводства, какъ п |)рж д р  такт, и 
Tpueitb, штруднлетоа веп.ма частымъ яоаилРн1емъ »nHXH)TiH „сибир
ской язвы“, XMlieb IU) въ нрежнсА время былъ зД̂ Ьсь такъ дсшсвъ 
|огь б до !> коя, яудъ] и почти ЯР им'1',лъ сбыта, что заниматься 
хл'Ьбоиашсствомт. вт, обширныхъ |ai»H't)i)exT, нс было разсчств, (1и1ли 
для собственнаго пот|И)блр1мя я для кашчшыхъ вашзсныхъ магази- 
новъ п|М'имущсствряно буЛу |просо|, им’Ьтптп весьма нажяое зна- 
чея1е въ ))|м1довильств1Н маньчжгрскаго населей1Я, Ht'MMjy [тчмке 
родъ а|)оса|, мвъ которой армгбт()1инется китайская водка ( г п п ь -  
u iu ia i, или коньвсушнос п к н я ,  нзъ кото|И1Го п1>нп)ТОВ,1лртся
постное масло, нм1)пя(ее весьма си.1ьяый 11свр1ятнмй валахъ и упл- 
TiK̂ BMPMoe маи1.чжу])ами въ пищу *), мелк1о бобы И горохТ,, гре
чиху, овссъ. HactMcnie вто для дт’йбопашмггва шнмиало по ибыкно- 
ш'В1!) весьма малым ир<а'транства земли возл1> .домовъ ( ; /т н м ) .  
Такимъ образонъ, до присоедиисн1л 11риаму1М'каго k|hui кт, 1’(ит1и, 
озяачешки' маньчжурское иаселен|е было Beciaia б-йдно и tie facto 
ии-Ьло въ св(м‘мъ илад1',я1и шоьма miuo :а‘мли. ;!агЬмъ, когда по
надобился хл'Ьбъ для продовоЛ1,ств1я яе|и-селеищч)Ъ, ка;)ач1ЛП) иа- 
СР.тен1я (скудным :>апашки которого 1ичт.ма часто уничтожались на- 
воднен(лми), войркъ, арестантоаъ, :ю.1отоя1Н)мып1л(чшыхъ я])щс1совыхъ 
naprift и рабочихъ, а также для выдачи иайковаго довольств1я чи- 
новникямт,, пот1)ебпост1, вт, иемт,, попятно, стала значитсмьно уш*- 
личиватим, а вмЬт-Ь съ гЬмъ поднялись и irhiiu на него. Ont 
бывали так1м: пудъ птенипн Я0-)-1 р. (iO к., ржи !»0 к ,--‘2 р. с., 
овса АО к,—I руб. с. и д))роже. Маньчжуры съ болыпо!) аыгодо!) 
для себя воспо.илпвались отимт, и стали вы1)Тчать :т х.Лбт, так!я 
суммы, окакихт, они прежде и поият1я не iimILih. С ъ  уне.1нче|йрмт, 
выюдъ ост, ж'млрд'Ь.пя, Hace.ioHie маш.чжурт., живущее на нашешъ 
бсчя'гу, CTIUO быст1ю уиеличипаться и ма.1п-пп-иалу захватило ВТ, 
свои руки «гроивыя и|)острвнства :)енли въ глубь Ану|)скпй области, 
болФе тдобиыхъ .им хл’кбопашестпм и ско)Го1юдства нежели 6ei>ero- 
1UU1 ио.1(Н'а ])i>KU Амур)!. Mhoi'Ic маиьчжу|)Ы. жинущн' въ иая1,ч- 
жу|М'комъ город1', Attryni, на прнномт, 6eiwiT ptKH Лму|)п, въ НА 
|и'1)ст. ниже гор. и.Ш'ов1шр'Нска, въ том), числк и чиш)В1ШКИ. 
ста.1и заводит!, зд'ксь своп (|)ериы. которым врн доро1Ч)низв1) хлЪАв. 
;)начнт1'Льной уроаы1Й1аити :и'мли, въ осоЛеиности при угиоенномъ 
няиьчжу|щмв спосиб'Ь об1))|оотки и шн")!ва радами, и обил(и у иихъ 
рабочихъ, дтогы'ромадныя выгоды. М кствая иаш,чжу|Н'кяя адиннис- 
тращя ст1)ого зап1а'щпетъ и сл’кдитъ, чтобы ии одннъ ман1,<1журъ 
и ш)1)бщи китайский иоддавный не нанима.1сл на работв̂  у рус- 
скихъ; поэтому тЬ нзъ иихъ, которые ие uHt,!)Tb с1)ед(твъ аавести 
свое хоздйство. а должны иаинматил на работу, могттъ иаходит!, 
(Ч' только у кнтай) кихъ иоддацныхъ. асл11дствв‘ 'вм'о трудъ ихъ 
оплачивт'тся в<чт.Н!1 скудно, я М('Жду т+.мъ MHorie м)шьчжуры-земле- 
Д’Ь.11,цы HHt,!)Tb по .40 и бп.Т’Ье работпикопъ. (T6pa:(oaaiiit' ж>‘ иа- 
шихъ к|нч-тьянскихъ iioce.iiTiifl ш.то веп.на медЛ1>нно; проходило 
также не ня.ю пщшени пока наши пещчч-ленпн арнм1шяли)Ъ кт. 
Н'кстныкъ к.1ИИатнчееЕИИЪ и почненнымт. у|'Л0В1ЛМТ,. и но всякоиъ 
случай имъ не .tei'Ko конкуррвровать съ маньчжу|тми но недо<’- 
татку рабочихъ. рукъ. При такихъ условшхъ, до пос.-гйдняго вщ-- 
Н1‘ни необходимые предмсты И1И)Д0В0льств)я ир1обрЬта.1Ис.ь ир<ч1му-

* )  Корпакигц мела, aujoaa а аиоища ai)3i)‘i» w »  саапоаь aaai.a]i>p)d аа увотре6зка>га 
аа ))ащу. Она аоаге иа днага анрнаа; п)) ада аоват(даа, иеарасто1ан аеднаТау огы- 
аата у анрнаа аоднвн, дананв ааа нрнрндо! дда аораа дЬта1. Пра тоаа )вн aopoaai аха 
aara ii надо нндочнм. 1||акчяур|д очнна дюбдта гааане наго а садн. Савааа аха арв1- 
ан андво! норнда), пдндоааты а ,:иосабны авсана бь)стро отаарндаватаса. Л ат.

шествеино У маиьчжуръ, и мы ма.1 о-пл-«влу очттммсь къ н-зв*ст- 
яой отъ иихъ яяиисимости. Мвн1.чжурсв1е чиновникя не преминули 
иоснплыювапея '.яжмъ, и при ■в.гЬйшей попытк1; нангихъ в.Уаствй 
uoiMBBTb свою нявсть въ кра*. восп|)ещялн маньчжурскому Кйселен1ю 
{:шм*чательно диспиилмнованиому] П1)0 дпя*ть нямъ чтббы тени было.

Нъ Привмурскомъ Kpalv ннибб.тке удобны для тш)низап(и м1)ст- 
ностя: въ Амурской области едвнстющяия, но обпгяряыя долины 
ptKH 3<“И (при соедииен1и которой съ [)1шог) Аму])Омъ расш).1 0 жснъ 
г. 1алвгогЬЯ(еяскъ|ияъ П|)ино1!'койобл!итя Южяо-Угеууййсшй край. 
Нъ п«1)Вой язъ нихъ, т. е. въ .дллииахъ Зеи. наиболее вякнве нъ 
ст|)йтегичсскомъ и адиипистрятнвномъ отнотен1яхъ и наибол+е вы
годное въ ховяйствейиомч. и1кто заНито мат.чжт1)скямъ яйсе.1е- 
и!емъ, о которомъ юворится инпге. ЯТо мГсто расположено вдо.1 ь 
рЬки Амура—итого пажнаю естествеинаго rpaHOMTHah) пути стра
ны—м отч-йснметь огь ;nwo пути квкт. гущ!)стяу|пщ(н уже дв.уьше 
отъ него въ глубь страны 1)тсск1я ппеслен1я, танъ и пустопорожупя, 
тоже годным къ поселен!!) м1!ств. Чрезъ ити чуждым ивмъ яаиьч- 
журск!я посел(Ч(!я 1гроходягь иатп стхппутная п))Чтовая дорога 
внизъ ш) бещ'гу Амура н телегрн)1)Я8я лии1я. Суп1ествован1е маяьч- 
жу[)скихъ иоселен!й въ итой М'Ьстиостн. распплпжевной Н1ютивъ 
находя!ца1'ося на п1ютиноположппмъ берегу jriiKii Ажущ наньчжур- 
скаго го|и)да Айгуия. съ многочисленнымъ вокруп, его населен!емъ 
и у^иани судоиутаыхъ М1Ш1,чжу1)скихъ ди|>о1ъ  въ С]'. Мерп'нь, Цици- 
коръ и друНе, при no.iHMmefl и;ю,1И|)<)ванногти ихъ отъ, влЫищ на- 
пгнхъ илпстей, Д'Ктеть спверпУенноУвободиннъ iiepexi^tTi йа нагау тер- 
pHTopii) жителей Маш.чжу^и. голдатъ и чиновннкпвъ, и стйвигь наши 
В.ТаГТ*ЙЫ10ЛМуЮ НеВОВмОЖНоЛь C.f'k.tHTI, ;ia ,tf,l(CTBiHMH ПОСЛ̂ ДНЙХ'̂ .

Посе>п1я ити ир(>жде, к аЛ  объяснено вниге, были незНайите.ТЬЯН; 
Tenejtb яде нясчнтаеття въ ннхъ, вуИистк съ рабочтгни! np^ntpHo, 
до IA тыс. муЖскаго вщюс.тяго ипеслен!я, жл. IconipHXl. до Ю тЧлс. 
челонккт, могттъ быть годны къ воеиноя с.тумй-Ь’ у.

Ьъ Уссур1йскомъ Kpai количество и!шьчжу|м'михъ иосолшцевъ 
так'Ж1‘ не было приведсио въ изв1итность пж'лГ. заключен!м Цскин- 
скаго т())1ктата. Иъ И1)ошлонъ лишь уоду окончена uepeuaib итнхъ 
пе1нч‘елсиценъ чиновннкомъ особыхъ иоручен!й ^шещиъ-губерна- 
тора, г. Пи)’леш‘вымъ. который въ шктоящсч' В1н‘мя пр1М1))ДНТТ. въ 
Ш)|)ЯДОкъ добытый имъ матер!алъ; во всяком!, случай известно, чт1) 
въ Усстр!Йскомъ Kpat. усаддЛы [ihaiiwl кптайски^ъ пОдДййныхъ, 
заиимпющихъ лучт!я м111’ти(к"ги, считаются мно1'ими тысячами. Й 
что г|)Омядное бол1.п1ин<"П1о ихт. пояии.тось иъ нрик уже посл-h п]!И- 
счн'диневдя его къ Госс1и.

Hu!iie указано на то. что въ Амурской области до.1 инн р+.ки Зеи 
наииил’Ье удобны для х.1 'Ьбоиаш(ч;тва и вообще д.1 я носеЛ4Ш!й: въ 
особ«‘ншити удобны для ;*того М’Ьгга отъ |). Зс>и къ boito ht , иДг 
рщусльио мииьчжу|н'кнмъ де|)0 1шяиъ, Ж) uoniJTJiH къ З1!сеиен!д) части 
итнхъ MicTb, блнжайишхъ къ г. i>.iiu'OB'l,uteHCKy, окиичивалш ь до 
сихъ порт, невыгодно .тля нашихт. по<'е.1еии.ев’К .MigitauaMb г. Цла- 
roiit.ineHCKa. по ихъ iijHK'i/iiiMT., были отдежевыаж'мы уч!1сткц :м>или 
ВТ. гоб<'Т1«Ч1НПСТ1,, но маньчжуры, l•oбнpuяc•ь тодшдми. не разт. из
гоняли землемер!! и м)нц!11п. [ито было нъ lATO и 1^80 гг.]. Врс- 
М1ЧШ0  И1ираалявш1й вт. то в1«’мя Д!).1Ж1кч-ть П)НЧ1Н!1Го гусАернаТора 
.\му]и‘кой облости с))гласи.11’я на it|h!1«',ti‘h!i“ а|Н'неивой Г|«1ниц|.! по 
ука;)ан!ю мв11!.чжу1)скихъ чииопипковт,. T!ikiimt. образомъ. въ 18ЯП г. 
мпньчжурамъ досталисч. огромный п1китр!1пства лучшнхт. земель, и 
между ними были так1я, который пщ'-жд!' уь'яз!иш уже были мио- 
гимъ ЛИЩ1МТ. .тля пр!обрктен1я въ соЛствепносп., и част|!) ими рас- 
ппхяпы. HiiiiiB ппсе.тенцн были отткгнеяы. и яян 1.чжу()н r.Ttjn.Tnci, 
к|)яйш‘ HiiXB.ii.Hu: шич'ленпы нап1н, iiHli!)inii‘ Ж'млипосос+.дгтвт съ 
новой Г|ШНИиеЙ ИЯНЬЧЖурсКИХЪ H.Ta,TbKiA. ПСНЛОЯННО ЖЯЛуВСГСЯ Н!1 

потраву мпньчжу|>а!1И ихъ x.it/ui в ci)Hii. а такнп> на увозъ ими 
с+.на ,т.1Я корм!! СВ1ЧТ0 ( К))та. ,т.1Я которап) они сами с1ша вовсе не 
загот1)|ыяютъ, п|н'доставляя <'му |1<!.>Н))ЖП(Н'Ть пользов!1ТЬся скноиъ, 
ш1Ч)Тов.1яеныит, въ степяхъ pyi'cKHHH |!1>|мчч'Л‘Н!1амн.

Но упч! нови втек уся обычаю, съ жалобами на так!е пт'тупки мань- 
чжуръ надо было обра1!(апзя ьл. айгунскому i i mHiihhi [губернаторъ|, 
а нзъ итого, KiK)Mt. и:ившией иерепискн. ничего ие выходмл)).

llcTopi!) 11!1Ш!‘П) нолворен!я нъ край китайцы и маньчжуры, не 
игкл!!чая и ихч. чиновннковъ, пб’ьясняютт. с.г1',дуг)|цим1, обра.юмъ: 
„Ия Амурт. ii])Hni.iH 6t.,THHi‘, голодные Гусск!е и щюси-дн дат1. нмъ

* )  Обимниосгя ма11ьч«у(>ъ по огбы1ан110 комнпв!! п<им йМ'>ггш rosfpmfNH" ти1л 
i m  у нашя1ъ laseiDi'b. Ка«1ы11 iiRit'ivypb-^BoaHh, cjMpMtamrqiNea яа e to l сяагь. K tt.



а69. Т0.ЧСКиЦГ>'1*1'НС1НЯ ВИД0М0СШ.»Т»Л«Г 31. > э« .

,<I(4U1I> Ловодител). .I^UMUCituti KMUVpill. сынъ HtiCi», ч<| иш>«й лоб- 
,р о ^  н uwtiKUlUb пустить но* нинапнлеишй uiwlt И к х -
,иыхъ |чьициых'Ь uiuAi‘4i Л>1Я niwiuiTHuiu. но и% гЬиъ. чтобы они ни 
«,вг цент, т  ur.^uH.iH. wi.'unuubixi> uo.wuofi Д|сйниник<ш uHUHpiu‘‘*j.

]«:р41иШШН|100ТЬ нии1>4журт> НН UUCJLUO UIKUHirb HOUHON'hpil f  его 
рпботт^рцц нрн OTHi'UMHuuiiH :№нгдь иашниъ iUo|u44uouuMib [гм. 

.шшо]^ и MHUi'ju Jliyriu ««HoyupuucTiia, я тикавг OTiiwb г|>М1иц1. 
UU. удииишшн'ь U, |1ЯСИи))НЖеНи1М'и мяньчжпмиихъ «ОТГ>ПК»1Л> I'IUKOH- 
HUHoicbii BH’U'Ta нрнищюиш. сиосибстткмшли ии.и>;|>жян1К> и уир1ш- 
дониц .м’ь т.1ямис)? ипньчжу|кь идди»1н 4iTNiM'Hiuii>m) ж'14)р|н няшеп) 
W^WJliviiiu, я mUH докяштодготш шцюду,  что Лму|И'ши| обдясть не 
иерсч'та.т бытьдуцАЯДисхний иш1ьчжпн >1(>му upaHH'miMTny  ̂«й1'уш1К1Н 
liHvuHb uo.iCuocvi.iOUHTOti и шачитеды|ынт> иоыноси'ь. обьЬнжда ино» 
iipouiiHiuw. oviiui.uio iipo'bwKaoru щкчтъ у. У>дягои'1'>интнакь и его 
ОМ|11'СТШЯ̂11. объисымд и|Ч‘Л'Ь HIIIUHUM «дянтнии UO'IcUKU tITH «хотой.

ito №uuoH> сдучя’Ъ lie (ясЛо ниньчжуры до сихь 1|о|1Т> thkIo. же 
xopluvil. Джу|Я'КиЙ 0|б.1ЯСТИ, KlUIHUH бши ‘Дб.Л'ЪгЬ тому НЯНН.УЪ, 110- 
дучям ТОДЬМ> НЪ JUUT0UIIP4I 1||ЖМН TUKUI ИМГО.1Д1 ОТЪ «того К|тм. 
о ЙЯКИХ1, они , lipc«,1|l' и думдть но МОТДИ. I

( I. < / / /м А м п г о м /е  f f f A n M K

и а ъ  РооёЫ .
Телеграммы .CteepHaro Телеграфнаго Агентстра** 

С.-Петербургъ, IS  пщеша* Вк «-CoCjiiuiiii >;wi;omvuiU и iiuc^w-
paaccuiti iipuî ftT(MtiCT»a» ony6.iiiKujmirb Pt>Aiuiio-]>upî ûr.TkO-
сшцч> ЛихиЧ4Ч'киги )чрг;кдглииГо\()|ттьлии. Шппозыми u
K iip m iS M u iiu b b iM  ь. O c iiu iti io B  i;t in H T a ;r ji auuQ.ip, 3()0 , т ы с и ч >  р)Г>.

•у* 06impoA4»Muiio иодр^^био!* pu<‘.<iHi'iUiio itpii;»biuu .noHoOpiumcBb 
Ti4(4iuin» гида uu Mckuii ь ии6-ии:т11чь iii«

— |[ол\11мпср1али1 b  р\Гк i-i Kon.
Кчора «Л ЖМПЧЙГП10 itopo.irHft ал.тпиоьъ плколклп отбыть 

пть Стр1ыы»ы, ОлШ1. Иатаргофл, :т  границу!
— По галетпычъ inBbcria.aTi. дирокторк д^пиртачеиТ» п*р)- 

дпрсткениоП iio.iimiii Ifjpin* уЬли.ает'ь во iipoMomibih отпускь ;т 
гранпц); долж1Нмп. ого будггь исправлять Д. с. с. Дурново.

Па пигтъ iiuMu.ihiiiiKa штаба T̂ pKoirTuaTCKaru округа 
иачш'тся rCHcptu b-Maiop'b Hounmuli.

>^Есть сл)\'Ь» что подпить воирось, отоиь, чт(»бы восиитаи* 
iiitKii B<MMiiion4i’6iibivL HaiMMoiiili, ubiiiycKue îaic вь офицо))ы* 
прсдваритолыю 110стуиа.111 на служи) нь ибралцовые полни.

11рлл1шлнга(‘гсн vMpcBuouio долягш»стн тоиарнпш Мпнпгтра 
Императоре №110 двора.

— . 1еИб'Ь-хпр>р1’Ъ, доктор'!. Оборипллер'1> iiaaiiiiMrux управляю- 
ЩНЧЬ МРДНЦППСКОН частью, ВЧ-fiCTO уволрппвго въ oTc+ftinty 
ЛсЙбь-.иодика llbiuypiiiia.

~  Прокурор!. Московской гудоГнюП палаты офшОально оиро- 
норгастт. вь «flputiUTC.ibCTBOiiiioM'L ВкстипкЬ» галетиыс слухи о 
смерти командира Дорогобу анлоио iio. ik u , Карпиискагох будто бы 
погпбшаго при Куку(‘вскиИ катастроф 1>.

— Осдютръ .Москонско-{и pcKuii жолклноМ дороги пижеиграмм 
Клсвсикимь и OliaVO.IOHIlMCMb UOKU:.HUbf что ил. 50 СООружО|Ии 
:rroii .шроги, (трубы ч  насыии) 11 oiuua.mci> иадеишымн. ос-
та.1Ы1Ыя 15 ири шины ouaciibniii, вс.|кдсгв1о ветхости. I bkoU же 
иоютрь нрои.шодитсн на Севисгоии.1Ьской доригк, которая tui;̂  
же ас 6cuuiiuaia.

— Лкадем1я наукь iipiicTyiiii.ia кь ii.uaiiiio наппсош» мптроно* 
лмт«1 1осифа CiiiiuiiiKo.

ТяряменШ цляй1 -ц9ЮИ1. (геи^рих-губернятор-ь) въ оффяи1я41>ноМ C yvirt ияяямйип1- 
нВ1« ryOfpHi'opH 1Тряяпрсяпй в6.1вгти, п|И1т т у я  ярогяйх попытояъ яашяхь чяяо1ня10яъ 
пряямтя яъ я ж Х гт я о т  яггяЛсяяхх BPpeeejeitMiv в% С)'яя«сяпмх и СуКфумеммъ ояру> 
га ъ  Ювно-Уггуримягв ярая A«|i> jr*Mflna «втяДсяяхх ядяст«1. яяшеп., чтовеяя в»д|1н- 
нме Кятяя, lit мушад яяшяхх виягтеЛ, ицяСудятх бяа;оря,и(н, tv причмною а ш о  6) je rx  
яебр^япАр (ттипш^н Г гь !py«6t ,  <‘<«го f j t j f e r i  илагагкся.; что Д1я uipaaiciiu яптяй- 
цг11| Як УгсурШгяомк KjMit, по nottojfiMiio Логдытапв яочяя|яр«>1яяк natioiiiilf панлммкб 
перо !^го paipBjn 4я-цэияЬ'»нь, я что €рямвя1й я Суг|фуяся11 ояр]ТЯ (1начятеякИ1Я и 
Я}Ч1наа юстк Юяни'Усоурикяаго яроя, гдД иячяоя ряхвияяткся мяом aooeatiit), яяяк 
занятые яата1ца«я, цД ояя .»1мяяая»ггя якЪряяымя я рыбпыян орояысояяя, сосгавдм т  
Ж'мчугг: вк aintcrROf вречя яятаЛцм пряходт туда п^аыми паргЫня, у<траиав)отк 
юрты н вьтдаияааютк жеячугъ. отяраидна ех о вь Пеяинк. Амурсяи обдаегь а^обвдуотк 
пушныяя |»Др1мя, кедвАдями (преаяуще<-тмно мрмыяя). Аат.

Tti.iVht» атцсвш. 11че{т 1:ни]гли|и> Uiute|iai4i|ib н 1'осяяараия 
Импе1шт11ииа съ .\wyca"k(uuuNu Детьми ш к-^.тин У|№ иаорс1п| 

.с«пе)шый Апгорь, с|м>т|<1ии UTUuy U оборону !iiq>'kiueHie..ic!r|iiJn.6y 
|ЦЖ|> <>11улШ пъ цк|ь. 1М)>ыны минъ и штидку носи. Крестьяш'
■  И ш ш о ж т о й  i H w i K ’ T H  Ш 1Д Н 1Л У 1И  и х ъ  Ь е л и м е с т и н ъ  х л 41в ъ « « и ь .  Н и .  

н и ч т е н ь  W C A '  н о ш и у . ' о ш  Л ш ' у с Н й п и ч ;  i  ( . ^ и е й с г н о  B o « i i | M n i . i n c i ,  и .  
ilureprui|ii>. ^

— Мннисхръ 1'4к;у*11Н4Т|1н|1ныхъ инуи1,ествъ uijlixujrb ю  №ут)1гн- 
н1я |'убн)11пи; ynimaxeuie минисй«|М!ТН1НЧ| поручеми TiiBipuuiV ни- 
ниет|>а йулинчину.

— П|ииштел|,ственти‘ coeOiueMie: l(i мгуста, гь И часов-ь л-черн, 
ь'ь Cnpuncu'li, Bif niH'Mu | | | 1<м'улш1 пъ саду тг>|юмпагп тнки  п|)«ч'- 
'Г1Ш1Н, u6ilkUUleHIU'U НЪ ^■у.Ш|Х«11«1ШШН'Ь ПровТуНЛНВИ, ЯЧ. П|'р«д11 
пирьмы инлч-Ьхи-ш тдЬжнй сь..\муиа е^докини; арестнгь броеилч. 
шину в’ь ГЛ1РШ сии|нмн>ж,ишшену НГО надинряг1и>ч ПДЯ1М. И1П> ric- 
AUBwii. HuerpMauH м;«. репиаьмера снергельно раннлъ ш дм рятм *;

' uiHVxam-i но1йч ш1Чилы»раду, гЬи. ш. тел**жу, и a c t Т1 н* бшту» 
ytuuuH. .CiKiittMHiUH'ui ш11»од1 . б1кх:ил1Ж>. за ('иЬжавжинш Te.ttjuaa 

.иирииинулши., iipecTyiiuuiui бы .т  шде|нкины. <и тнлиа съ macernw- 
iiieu'J. Ш1 чад« биуь и.чь, Хиш тинш и i(iBHtcTuo <"Ь вызванной 
воишжом конин,iiUH уАи.1оеь епчмт. б^жаишихт.. но однпъ Kib инх-ь, 
UU дорога въ iKUbHumy, yuepi. к г . наишччПшхъ ену побтмгь. .1яцв, 
uxp'IUHBUieu нъ u»,i..u4puwjus..H бЬжшшЦй. aixarmuTb AocruiuimM m, 
UUNOKV ilepimu uu ,i.uu|Mieh HuiiBUiit'u енвонъ .4eMjeiu«Ai>.ibRa Cnpa- 
WW'KoA пчи-|>Шй. Jai-UUiioui'iMlu yibwi, Нвгромъ Спрг1'а.>а»нъ Полк- 

Жшонынъ. .Ju4Hoeib унершаго ирестуиаака ве <|бнаруж(*н. Дояяп- 
дц»‘, iipouiuwABWH,, Uttya luoaiuiu pacuoptuaeBie. о piiai aoTiilmiB wopo 
.iKb-ia воеиныкъ .и>дом1ь, -

— 1'азота .НоноегнК узнали. 4Ti»;aiatHa ио]тнпыхъ Ндей внбоувга- 
ни въ Царстн!) ПнДьсяоаъ Оудетъ pasptnioHa нъ б.»ияко11П. Л^Дув|,емх.

— .\lBBBew[)CTBn ||1ИП11*(вбЬъ eoxnnnoTt Съ11здъ iipe.V'TaBBTe.ieti 
l•axяlнWalЛ,гчикntп. 'Ч.хн ой^У»д(‘н!я iuwimfili' 6' повв»ен1и n tn u  ра 
са!харъ и npe.xotBpantertiB сахярнйгг. пЛулян!!!.

■■— ОбщШ | т в ъ  жел'У.зныхъ ДО̂ /о̂ т. 11B9 CJ1ICU ш. Гоеудирп'шшный 
Сои'йтъ: къ новому году оаш дагпя зак.иоченй|[ аивасцкшъ, цоюаъ 
пор.ЛуДуеИ, утк‘ржде|йе н Ш1елен1е устава тл. дМстн1е, .ррнчумъ 
будутъ oTat.BCHij i r t  статьн товерешнихъ жeJtaш)ДUlиlЖlщxъ yi;- 
таионъ, Посогласвия съ иовым1. закоиоит..

' -п  .W- / 0  utiti/c/Hu, HfiepvMK Иысечаишиаъ вовел'Ьн1виъ отъ о то  
1Ш'уста 3U‘UCJvie В1ш<гибиые ку|)см вра HuKixmehCKoai. иоеввиаъ 
rocuuitwt въ Иетербур!-)-. ) 11разлня«(Т1;в. llpieui. е 1 ув|ательницъ 
ирекршиенъ; yaunpiueu ныв! вредосда|иево окончить аеди11иник1й 
ку|н'.ъ съ вравииъ. но окднчан1н,,И(л;ит1. (кх>бый знакъ и т 1 нннап<ся 
акувюрежой в жеиской Ц[к1 чебний Н|мктики11.

—  ru:ierb „ liilliatOBHB Ж д аяттн " объявлено нер*(Н) nju*Aflirn4 )e- 
aicBio ва веврв.шчныа и неуикствмя сужден1я о вочати м ея ffP- 
1вш1ен1нхъ иъ в 1тинте.1 |лтву.

—■ Ш '1л iuijfi'utn. (йччхвн г(ито«.1Ись Tojiro на KwiTi'pBHrtypiV)- 
ТЧэменскуг же.гЬаиую до]югт. НяиболЬе выго.хними окп.хялнс). ус- 
лов1я,' прслложенлыя (Х>п(1Ч'твоаъ Ура.»ы кой rojiBiwaiKixcKoft дороги. 
Инж'неръ Мкхпйлож’к1й оЛъявилъ ц-Ьиу В01"Г1Юйкн въ ^Я.40(1,11Г) р.; 
ГубоиИ1П.-*.1'’4.77Т,Яб(; р.: Штойнбокъ п . Тей.1е|Я1МЪ —i t . К.Й7.172 р. 
и npmuoHie У11В,пз'кой дороги 21.7ПЛ,!14.Й )). Иыборт. про.тприни- 
ннте,1я пол.|ежист. pnai MOTpt.Hiio аинистровт. финансовъ в путей сл- 
общс1пя в овончате.н.ноау утш'рж.хен!» комитета миипстровъ.

Нъ „1 1 рави'гел1.етвеввомъ 1 1 1 атник!“ овубликошшо шиоженЬ 
объ офиперскнхъ чинахъ запаса арм1и.

I — При MHHBcieiK'TBit iiyjutt cDoouicHia. открывается учебный от- 
.1.1 Я завЬдыван'шан учн.1ипм1 ан зтдго в!,том1тш 1 .

— Утие1)Жлево atuioiiopiuai общество 1’изрансшеиечерской aci|ia.ib- 
:тиж>й II горяой iipuHullueiiBiHTU. Uciiuuiioft каиитиъ aiMI.IMlil руб.

— (Х)|цество iioouipeniB napo.Tiiaro т]|удв окончаго.тьно органя- 
;«»ва.со1 1 . и с.норо отк1юкп. спои д1 1йета1я.

-г* Уп1н>ж,Х(‘НН1ч> iiHTiamaTCTiio не(Ч)1а'рте11Н0.|фтпихъ рабочихъ 
(шредТинетт. евон я!ли такъ: няб.ип,тать ;и нраштвеняогть»! рабо
чихъ и заботиться объ ихъ образован1и у|тройствомъ шко.п. чте- 
iiift, касс!..

I  М ш ш с т е | н : т в о  ю с т я ц д и  и б с у ж д а е т ъ  и з м 1ш е н 1я  а ъ  з а к о н а х ч .  о  
I  н а о . 1+ . д с т в ! (



o l t i 1(1МСК1Я Г>'КВМ 1СК»1 В Я Д П Я О С Т 1 1 .Ы Ж )З Ь

■'— ’ Мр* лт™|*''М|1Я MHHTfRiiBiM япи%|игс1я жлпрпила ввоят. яро- 
Xjnn*wi.'ii№ lVnilVB, оппспясв-т»ры.

— ^Р)л' (Г%(*/)(Л. Тпльшпр UIUI.TUII’/. у'1й11(илоя'^ м. рпиичпыя
учвЛння 511нг,1рУ1Ь|.''Ш'дппп itTximcHill: Hi. ^ф<-к(к> yiM.nnJfi’ ffis на 
it! imKaHi’f#: въ+^хЛолпгичсок1й нкЛитугь—550 при 12Л"1Ш1<а1г- 
сГя'й.; irt. Г1Ц)Иий-=-4 О0  rtrt РО пцкаш'Гй. ‘

— 15> ,U|iai)a3JVKTW'W“«“l  DlaruHsi* uuy6.iiil<uimuu и1>(И'ра«1ВД| 
к('жлуца|>(^^11у{) |11||утаияц яали1йальных'ь. и итцусяншъ 1уя«|и)въ, 
кЬхщи'я (iTh'pgtTca ГЙ, iiujit-W (IVAymaru годи. B'l. ЛштордаяЛ. Су-| 
Ajfb, отдЪи: яи,Н1шад|.нихъ,,м птцушшхъ г̂ояароиъ. xyAiuKi'ctyb,■ 
жинотныхр, тпччпр, |й<|до01. и up. Мкта итш1дч1ся сь luaioyul 
( п ъ  "Уд до 5:1 l̂yuiiHHOyrt ;ui я(.ткь-

— lI|4Ui'T(Miimui р1иша1я Турмч;тант1'1и11Ч) края Kidbtn"y uiujuui 
аыясшш. шмиженм. адаяинитраиш я суд». иид|'ит(1яить мяъ реа- 
AtovU', и шкшщс ная.1'Ьдишг4> иан1>Ш|иш1яся ycjimut края.

KBitfia. 1гь Ili44t|im<^>. п|К1Нгж1дилъ НиаочайшМ саптрч. ау5ан>: 
('кяхч. U |жаач>41хь :«нкдроновч>. <

— ,v.4‘hn mmitniiti. IH  ■ ,51рат1Т(-л1Л'1«‘ннпарг. Hbormiirii* <УИ>яп;'П‘“ |
н«. чтл вч1̂ )а 1 'осуда1У|.' MHlwpittnpTN 1 ’»ет,Дврт1я Hwirparirtlua I 
Hiic.ili.XHBKT. Hflcaia-miBi., IKyiiKir кня-.ия ГрпрНй. .Длркг1'.й, (VprtiW' 
я Ивнслу. .Ллакгандршш'т hbiki.iIi.tb отЛып. на яхИ; „.\лР1<раЯдр1я “ ' 
иг Кухипптадп.. птку.д* на avrii ,Д<Ч)*аип* Игг. ВрличтпЛ и1 
Пхг' KMpnai^mw itptavrti.yynirT. m. TpaH-.miAt, r.tft иаянач^г Hu-* 
cO'iaftmiii rtwrpi. iji.tivry. ' |

„IlniKK* 1!]И'яя“ пи)б|цапг, что на ;шк.1ЮЧ1да*‘ Tyfa'piiaixiiHiul.| 
1)п:)(Х’.1ана дашн'ка Vi upnaii.ii.no*Vvct]|l()ftrTnt KiM^TijiiirKlfti. пер<ч'й(‘- , 
HlKXi..iiupii5oTninmii ('оЛрани'мг(*|й'.ду|ц1|!(Ч. '.uijVll in. щютломт. гЛ,\у. ‘

—  C'fuaxypu llo.iium'KT. н Кошиошдай рустанцли иодроония аа-| 
1ШСКМ о руЧЧ'КИХЪ ии.Ш1и'Й(.КНХ1. ,у(1р1‘ВД‘и1яхЪ я оСч. u.vy улучиюшн.,

— MuHuvTi'iii ruu фншнсоиг иродиолагаеаг сик|)атнт1> |нихи.Ш:
но тахижонниму 1гЬдиястку, I

Москва, i.'/яму» №«.. Сегодня comuuon. mic.rlvxiKX' :iar)>xniiip ко- 
В1гп‘та нвепрртоаг buithbkh.

— Нантра пткрн|Ц|(*Р1‘Я коневая HuiTunitu; Я1н*д1Та«.1РН« .чп .юнга.уай.
—̂  ,?? <1вп)1ч»(1. Нч(Ч1Я' птарып. axhci. ег'кядь нрадстаитхлей

ptiVKiixiTortmacTiiT. ркякопнгг, if |>ыгнртнхг ЛФгонг.
Сегодня отВрита конская ииетанка, которая окяааЛоп. .тучнге 

нрежнпхг.
m m /r u id . H'roĵ a eocToa.iOVi. ;iifriiepTii:m на конской iiuc- 

•raiiKt.. Опа'енно хороши ока;(алПП, поропржекш тл:КрлоПо;Ш.
•^  liaiiTpa отк1нк'Т1-я ръЬць Фаорнканто1п., счюванний Гусскимъ i 

Трхипчрскинч, floiHia-THojfb. i
— Ъь сцаму, 25 аш'уста, иачнется laiuKypra сеяисяо-хошиют-,

нрнныхъ вашанъ. ,
Нижн1й-Новгород'ь. J7 Ш1//СШЯ. Иъ aAi.muvxi» аиркД., ну аровя 

иредстанлец1я, oOjiyuiu.iaei. нерхняя га.акуа'я со ;фнте.шын. Ilixeiac-, 
Tifl in. ,1«>д1.вц не произошло. ,

-г- Ирининаттся мЬры нротшп. аатрудшчмй, нрнчннун мыхг оу-, 
*|оходству BixiHuiiovoBT. Нани: ф]>ахтъ iioauuipib; торгомя а  рая- 
счсты Ш1 яриарК'Ь ндугь у yiu.ieTiH>puaublio: it.iarpaui Гншклвъ ис-» 
нравны.

Саиарв. 7.0 u e v in i i " .  iVui-|Niaa Чррнвеж!. lai пути in> 'Гуркестань, 
ожидаяп'ь нъ (!ажнр’Ь У совтяоря. Пв’ь upui'.iameuu еи,да в.а Наяу 
вастерн. чтоОи услоянталл ооь ycTjMiHctal; ояшиыхг жиодирнг нъ 
Гашюдныхь стрняхъ Сиръ-Дир|.и. !

Сиибирснъ. ««||/с«ш. 111. П1|)Одф IlyuHeKiv cropt.io 2tnj довоаъ. 
in. тпхъ 4Hc.it. ыи|н1|10й еъЬодъ,- uuupKU. yuii.iiiiup. татарекая не- 
четь, X.11Л)-аапасныЙ масаапнъ: уГ)Ытки,1'родиД1ШР,

Саратовъ. ‘ 1 in t ti /h iii t . IWp|w аъ Ян(ч*рной ‘часЛ-Ii города (■roiii..io I 
донн.

Чистополь, '.У'(р/о/1)ДД.' Т1|Г.сД|1Я'ад+.(-1, СгорФло'чо дояша.'
Харьковъ. 7.о,'ул'фс«/#.' y^ieiiciyiy ajiMapica .ндетт. тнху,,,

.)-чч „10«н1*й lilHiii' do«i'iiiiaun.i чдч» нынФншинъ ..тктовъ въ Кка-, 
TepHHUc.iaiK-Kuii ryuppiiii lOuAw., 522 iiiuKii}ia. прнннвнвших'ь ду
44Ш.1ЯЯ> р, .(b iyuWTKy.

Чугуевг-то; o«i^pb/(ij 1 1чорп‘1срвг.ил;ь1оьдп.11рдкк1й вндЯь Ынколаи 
14аколП1'1*1>п. «rapuilii. .

Мваснг, т  n iH ^ iin . Сргодяя приЛш*ь еида ииНвстрь ^я-удар- 
стжчншхъ иУТущсЧпДп. и на*1+.|(г нроФДаЛъ въ Вой]|уйскъ для'оАбт-' 
ра iiafimn. im' РЛяпЛ rtrt.forpb въ ВЛЛу>у11еконг, IMoniaittnn. и MimipJ 
ГКО** уфадвкъ. '

Одесса. 17'' (im i/m in. По нолуЧрннывъ навк(т!ян '̂ iiat Криваго 
Нога, францу;1ск1Р капита.уисты Ч'ортрнъ и ЧЧу, освутревК. вЬс̂ гныя 
рудм,,1ГриаПалИ ТдоЙнывъ ноетроятьтанъ жрлФано-нрокатиий ааводъ,

— in - in  lu n fftm i. Цкишкжъ ногвбшей ..Могжпи* П)ш6ылъ въ 
ItiMicTMiiTBiiouoAi.. Окааывшшя. чти к|)е1кгррт> .yMix'KB»*' |1«аГ>илгя 
7 |ш я въ viuxiBb врчкря. въ 20 хнляхъ iwurhp Насъ-Гафука: 
аквнажъ шмевнъ помощи) ш.шнокъ. Несчаствше проврлн 5U днрй 
нъ пушъ1нД, иуждАДоъ нъ UBH1H в нолвергавп. г|нкб«дку дпкнхъ. 
Аягл1ЙЯ1ий парохидъ „Ьвгдадъ* нрррвр:>ъ ихъ въ Лдрнъ. „.Москм" 
iippauiB.iuuu на-двор.

— rtiwypiBo. Лгрятъ Нурркаго 0Л1Д1ттвя па1н>ходот|>а и 
•пЧ'гомн въ AxpitPBU.fpiH трл(Ч'1мо)*нрт«лъ npaiapiri»» ortinprfiia.iHTO- 
(гм оно пр(01чаво1шлпп. orniiaBKo»» груаонъ въ .Л.лрт андр1йекИ иоу1Т1..

- i - УУ-10 ^̂ ‘годни уТ1И)въ рраоы.ж суода , 1«|, уас<д1жн-
1н)въ 11 чр.ювФкъ иаъ окцнажа ногибщагу .ррсйсрра „Д1ос*ва‘ ; 
iH'Ii адщишы. ‘

,-тг,. 11ъ иор1-ь-(!аидъ отирввлчю ни Т1н).хъ авотрШскихъ |ш|)их«- 
дахъ !)00 водовъ.

Наменодъ-Педольокъ. 27 (lu ivm ia . Сргодяя скпидплрД' mv.yoafi'Kift 
арх1рррй ItHKnopHin.. ' .

Ростмъ на Дону. .Уо iirntjejua. Г>ли;я. Гргюрван, lii iiWiPMh Л!оро- 
хонна ножяръ НРТррбилъ рш)ртжрн1я,'пугичнгв ПрояалтйаДй'обвЫ1ъ'
;|р«ли; nmiiftjo К) р|«>очихъ. ......... .

баку. 77 rtwJert/H. Нчрра йо нбпой *o.'rtiaitott дбу1бг1 отъ fiaKf 
дЛ'ГпфлнРК'о+крн.нхч, .tiiiiiKPitfp гн111з,‘(п'пъ: ' '  ' . ■ и.

Рдга. (иЛуаиа. Срго,1Ня открышопун, ;|д1.сд. AUH/Kpiye коИно- 
жг.гкзныхъ Î opon,.

&-lUn|iayprb. Hi. „ninlBBfp.iw-TtiPiitiiisiTi ТИгРУЯтЛ*- IrtiirPfiinma llijcb'iSii'MP 
iTBppiatPmrna imcriwk-irta тлваршпу Bmiirrrpa Чшутррппяхх iln., toat.ty- 
кчнсму гору.хпрстнрппой 1Ч1.!КД|сй. Ili6inn.4ii4l. Pii r.taiimjH norrnnoMpiiia:' 

iy .p'lmpTiiwBD. riH-yxaiHTiirmirill нп.ШпТи rf pOHpypprtPfnrKffl о0рртДт1.Н|- 
aPlHipftpTi'iri. cocToiiTT. in. Hcaocp'.tPTacmiftjn. yirt.nimriiiir'fi4ra)iiliWi чФпн*т-
pa. aan+i.pnmiomapn Г01'уДа]1стВе||нпЯ mnHulcfl.' ....... ' '

!f) K»y ЖС. вявъ опр1тт»ранпчт распорадатУ.пгг вРУ.хг'тчреждр|Г1Я. njia- 
uHoHiiuxi. in; ti)ipx\iii(p*fpiiim а преПРИопто tirpytnppyantnaxi, r(]ipp'rt-a.'ieiifft, 
нодмаЯнштРи in. грвъ OTiioalPitiit npiwlc l)Oi'ln,-mi.iuuelljipftrtriyhj.

3> !>miini)ix оПрааовъ a no отноЯпчМю ат, гуЛРраДр11]К1М1, и rpaymaMiur.- 
||вка>п.9Я1г(цыва«чиРчу roeyiapctacBnOit nn.iHKipR lipiimixicnnm. руновпдртвп 
игв д1;яТРД1.чоРУ1.м no П|1едунре1*дрт(1к. it njippynPaiie г(н'удлр1ТВ1Ч1н<Л'>.' 
|||1РРТу||.1РН|й. '

4У По rainni.icBin teiminiiMi-iiTtiMi.'riiPi tnib-niPiiafrlt по.11гдП1,'аа|Л,типп1пп(1Я
1-РЙ плл1га1рй imiipinimPn taifti TBi'iiHoio мастмо' lu-n «Л||рж-«. ptispt.m.e'Muc, 
no yiiieiii.yiiin MitnniToiiPTin., о .т т ы  MlinnPt]in, И«Ъ Poro пппрч.потсп ite- 
iipopn .Твчпяго pocmiHi. njiPXBfTij, invt.tciKiintlP' nnnpaiiiptA» â . *ii!oaivMi- 
tP.ti.noMT. |Порядп11 II paPXniOHiniie сучат. НяходппшаОЧ! Dx ЛЯЧП1П1Х pac- 
iio|iafficniH niN'R жяптрлпчп.; руччи о т  остип-Я'‘1п.-пЬгйп1в чшкгртра 
|1Пут1тш1ИЧТ 'ДПлт. ' '

■ Ь )  'Го1ирВ11(т .чвто'тра, Bnaaynmiminlfl пчпдлретпсвггой iio.innic#, Ппсу.п- 
датс.ш’тпусп. ш. особоят cout.mnnlu. «й]«|ап»шночт на ItcnonnHiii ег. ;М 
iKUOxcnia о пн'уд. охрана, л рапрЪширть ix7i попроси. immiiKatiuiiu ври 
orviuccTIucniu гляснаго пп,1васПп.'аги а» yctaiiiiiuHiiacKaro ni>
кП (Ч 1 llaioiiaiaiji о с е к т  iiaaiopi:.. , - ...............

HI Oiiiiituiiaviinia гирул<>Г<'тРЯпой iio.iiiii>pii .дат. aaiukiyeuia аО сицрст- 
ну Нйсттаа»жихт ш  .4hiihct»|htho •Н1т|>-и1ыхг лйлт <H|>iummxi lax no хЪ< 
.шч). о госу,дп].|;т1м.ипыХ1> iiiHU'Tyiixt'iiiiixi. во ih-Ioii. iHcxx случанхк..па нгс 
нхт пряно ню cyiaci'THyKjBtanii y.«i.l:o|ieHi)iiiii ujtiuuciraiuiiiiio ыцнветру iHiyi- 
pciiiiaxT vlxn. u шс||>у..В(ан.(арчокь.

7| llo iwtHT DeniHHam.. uoa.«':Humiuix pkiiieiuio aaiilnuiuiouiaru iucy.ai|.- 
cfacnniB) полиаа'й, лнт tiuocHiea. со ackiiu H|mHxic.iMiiH('Uuuag я;.с»мн u
.iHiyinn iiPHiH'pcjliTimiNu.

—- I.McicH. lt.~| lln iiHuii. ciH4.uciiieiiui'>li.',uuHi<u.Ha):a.iaHiii\i. HiKCiiiikiu- 
raPTCH. вежду nilO'IUBV HK.1IO4HTI.H7>H0I(4IUUiItUIIUaniUUH|l«CI)UCHi6, нмон- 
HOI 1) (h-paucHie iia.iiiaoiii., iipuiuicuHj. |цн тош̂ роач. apibuuwBa)ii.'BBMXi.,yiB. 
оГиасласонаго вроди»иьств1|1, вли >Н1ар<ч'>лик|м; i )  улшшлсинш' pacuiivejr
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ранен» снорта^нылъ ;*01целичесК11хъ()оа^8иеЙ,9)заа^А0ми 
ыое « опш ное устроЛство, сооруженш hj& выл^ У .  мелЫных.ъ дорогц ва> 
гоиимъу кораОдай) хо<’ШГк иероиравв> гнд4к»то1 ннчсс1ииъ ссь
оруженШ, виинскнхъ и мо{и:кнхъ сиарядовъ, и 4) HCAu6)>oc'va’VciHoe luiiuj* 
ncHie KOHT)»aKTuBi», закл^^чаоиых! съ иравителмтвомъ, ]i])CMiiyjue<jTi^uu^Bo 
В1>еня Войны. ^

Пъ 'iHOJt 11орвых1> вопросивъ вг 1цн)Г1>амм1  вновь <;01;рииасмаги граж- 
дапскаго улпжсни^ между прочит, находика вин1кка шъ ин1»едФ.лешн, 
KaxiH нрава и юридпеоил oTHOuievia должны йить кредметот граждан- 
екмхъ ааконогь т» нхъ в о в о т  вяд^. Въ ctitui итнм'ц кахъ «о- 
оОшвютъ, BexaiKTCHKiMaiilmieiiio другого воироса, нмовио xnu»<‘»i{io neero 
}1вар1дв тавъ’нианшюныхъ есм<1нихъ отнош1‘ШЙ илг иовап) граждалгскаго 
уложсн11. (>гвошв1пл вти нрнвиины ueuMtriiUBHH UHBom oOii,arO ни съ 0]>а* 
1жми ВСВИШМИ4 км съ нравами но обивитольстынгц ни к>ридич<чжнми о> 
HoitieiiiAMM, вовникиющнми нри uacлiдouaнjи, т. с. (uy Bciiaa гйих Н|м11аяи, 
ид киторых'ц гланиимъ иОршюмъ, 1>сш»выва4т ’4 граждимсвио правд.

]1ын1;шна11ъ л1»тдмъ ыачнетсл ностройви иошы'о АВорид 'Гисудо]»а Имг 
нсратира въ atTHefl реввдоиц1|ц Aaeaiojupia. Двироцъ нготъ (1уднть воад*. 
вигнуть ничтн надъ самымъ ми|юмъ, н|ютивъ иин^шнлги дворца. Иа 111>сд- 
метг постройкв ассигновано 1)уГ»леЙ.

Пг HMiiHCTCjJcrrt пародяаго upocBf.ntenlH ниработмваотсл iipooKTi. :4мн* 
рити.1ЬНОЙ кассы на^юднихъ учителей.

— Иодингъ вон|ик‘г  о 11рив.1ечеп1и рав.1ичН11хъсоСлов{Й, яе учабтву^нцнхъ 
вь содерисаи1и сельскихъ школг, къ участ1в> въ нхъ сидервсан{и.

— Ьа)юну i^oaeuy норучено выработать нроектъ соодвиоиЫ вицнвнихъ 
уп)швле1йй съ каж‘Н1шми палатами.

• ^„Страна'*) Бъ ночь съ 2b-iv йодл, но liuCn^'q^ofl cTuitoHi, |»ъ
чугу1ШО’Литсйиовь и вехаввчискомъ шводй Иобсли, иорйщиющвмса въ ра- 
ioiit CaMcoiiicBCKaro iijKH'iicKTa, ('ахарнаго иереулки и н>им̂ режноЬ 1^ль* 
шиЙ Невки, и1>овж)шс4ъ ниждръ, ицчавшШсд въ I  чцсъ ночи, въ к.1ддо1юй 
аавода, аиь’ль>чан1пей въ себ1 свладъ керосину, рааний рухдл,щ и т. н. ^ла- 
1 одари легковоснламонломсктн ;^ткхъ венич*тнъ, и.1амя быстро охватило 
кладовуы и леуи^далось вт. сможноо съ нее» упаковочное отд1Дсп1е, а
датЬмъ 11с1>ешло ни больший ки]шусъ лакода, гдi были елСсариия, ioKap* 
1ШЛ и чугунни-лнтеЛныл MucTCpcKia. Нъ виду онасиости, угрожавшей ря> 
димъ стол шей съаиводовъ Иибеяи Самсившвевой мануфактурк, гронаАи1;Й> 
шему л'кипыльииму иаводу Лебедева и д]»угимъ, ишвани были Bct части 
и jK'uepBU, уснл1ихв китирыхъ удалось итстивть аначитсльиуь часть ири- 
надлежишихъ адводу ностросжъ; тймъ ни менк; cruplau или'Ьхъ машниъ, 
болк', ч*1;мъ на 160,OUU р. (Лтальные убытки нова не приведены вь идвкт* 
иость. «(аводъ аастрахиванъ въ иЬсколькнхъ страхоиыхъ обн»стнахц ивъ 
нихъ ианбол1ш нш традавшимъ считаютъ 1ч‘ }юсс1йскос ст|н1ховос общест* 
во. Къ числу нрнчинъ, давишхъ расирост|ишвтьси ножару, отиоевтъ нс- 
раснорлдительцоеть идмниист1>и1мн даводи, не съухГ.вшсй во вушмл ножари 
нидлсжшцнмъ обраномъ нриснособить ножарные рукава кь водлнымъ кра- 
намъ, нритимъ сами рукава были коротки и не доставали до мЬста ножа- 
рц. Набоч10 ш1вода, иеу̂ выс прнбывипе сюда, {швекалываютъ, чти кдадоваи, 
гд11 начален ножаръ, была аанерта и сч) съ т])улимъ могли отворить при- 
быиш1С ножарные. Muuriu рабоч1с илъ чисда tiOO 1ш6итавшихъ на шводк 
Нобеля нъ настолшсс время должны истатьси бевъ работы.

(„Сиб. Н.'')иолучено Hsatcrie, чти О (10  ̂ iiuiu выкхаль иль Нокогамы 
маршалъ, команАую1ц1й яион(кою upMiefl, ,MUa микадо, нрннцъ Арисугова- 
Ho-Mia, наллачеиный иредстивипмемъ микадо при ко]>инацш въ ^оскьЬ. 
Принца сонровождаетъ свита иаъ 14 челов11КЪ отъ ушлныхъ министсрствь, 
въ томъ чнслЬ т. Хаиси, главный дикторъ террнтор1а.1ьиий ирм1и. ]1]шицъ 
на днлхъ долженъ прибыть въНетсрбургь.

Москва. Кивитетъ, cocToiiiBii при мвекиквий UMciaiiia, пдлучилъ игъ NxittcTMfO ие< 
Teplyprriiro фабримигга еереОракыхь asaluil г . Хлабяамва aaaueHie мФлующага 
содержвм1а: «ибыкиовеаио, apiKKiu награшдагь кихквльпыав апы мви, нвмдиа к ив* 
тектаив фабраикто1п. и кимевъ иректам«имма|| ва аыатамау нроа1в«дсшй, «ела мшк 
jacjysMBaiurb покевлы. тВиъ, совгрымто мбипаюгь о тм ъ , что успВхакь «тимь
фабрниать обалааъ на свм<»иу c e ia ,  а свивиъ еогруднвваиъ , х уд а н кн аа н ь , 
иастераиъ  в р в бо ч вкг, с о и а в ш а я ъ  м р аб отвв ш внв иадъ нровавадевхвив, 
киторыий ла лыстаавВ любу т а  иублмаа к аитирыа соетаввлв гроав и  нал фабриави- 
ту. Вь калу втаго, а, съ гво»й стораиы, полагаю, что выставочный аомвтетъ поступнлъ 
бы весъиа |»ац1овалъч(|, сгам бы оиъ маграждадъ нс фабрвваитовъ, краслаав|нхь вавы-i 
стйвву BpuBXBmaii своей фараы, в тбхъ насгеровь, худиживвивг а рабочвхъ, аоторые 
трудалвсь иадъ няиа в еолала вхъ. Чго васаетсв иена, то а oTiajuaaiDCb отъ всаквхъ 
наградъ и нохвалъныхъ о.хывовъ ва BUCTiBaciiHUa иною прон|«»ден1|| аъ полъау иинхъ 
rOTi^iiiaaoav, худож1иво|Ъ. ■астс{н1въ арабочакъ ио«1 фабрааи, достааввшнхъ большую 
ила ноаъшую ахвЪстиостъ нос1 фирни*. Ныегавочаыиь агаатотоах, вавъ еообадаюгъ аъ

ra io ft «Всарос. Выстаааа», принато во вниивом ааввивше г , ХНбинвовв а  въ общегь 
совФтЪ будегъ выработанъ воирогъ о lajpasAcaia нветсровъ. хуковвввовъ в рвбочохъ 
HBpBBBt съ аасповеятввв, ввслупввювв дв нроваввдеим свои аохвалкмие опывы.

—  1б 1юл1 , въ МоеввЪ, ввбхъ BicTO слЪ^ювмЙ белобрвмый фватъ, ираатгрввую- 
щ!К, до аааого бехчинства способны ди1тв ваши МелЪхнодорожнааа. Въ 11 часовъ утра 
въ подъбзду ввартары И. П. Данава цодходатъ диоо госводъ, аданъ влъ иихъ сръ^.агъ 
лЪтъ съ вросЪдъю, в другой йоаолошс. Они о6{мтнлаеъ въ швейцару съвовроеоаъ: «дом 
лв П. n .S  ШвсЙц1ръ отвЪтнлъ, что аг« доив вътъ, во овъ долженъ веяревбнво npi- 
Ъхать. НевавЪствые сталв прогулвватъсн по тротуару около дом г. Даавва. Очень дол
го пришлось п ъ  ждать. Иавовецъ, аъ 3 часа днд подЫ|жаетъ нъ своеву доау гь во- 
лагкЪ г. Данавъ еъ женой. Не усоЪлъ аучерг осадить лошйдеЙ, вааъ вехнааоацы 
очутвлеь у аоласп.->-Вы НааолаЙ Петровячъ Даквяъ^ обратился тотъ «въ веанавоиисвъ. 
который быль повыше, въ г.Двнану, лишь только посл1ци(й выжелъ Biib коласав.^Д, 
егвЪтыъ И. И .— Нь тавоиъ случаЪ яетрудвтегь вадмтъ имЪ фаяил1ю roixi тоеводииа, ао- 
торы|п«са«ъ уваеъ аововоду ауауевсаой ватасгрофы.*—ПоявлуКт«, огабчвегъ г. Даням; 
И яямкняъ ибраюиъ ие «огу ягяолмтъ ваше жглав{е, да в ве ввЪю вравв выдвгъ 
вавъ иовги сотрудпивв. Не уснйдъ г. Даявяъ овоячитъ «еаЪднев слове, ааяъ гйаодаиъ, 
вп-уаввш1Й съ ияиъ въ объасвев1е, удврадъ его со всего роакаи ио голова иалвой св саицо- 
вымъ иабвлдашиввоиъ. Г. Даидиъ тугъ же боль чувешъ уввхъ м  трогуаръ, во не сиот- 
ра на ато другой госаодаиъ иобросщлса м  ушашаго в ствлъ навоевтъ побои. 
IU  врахъ прасутсгвимашей ори атой вощ|угмтедъио1 рвеиравЪ супруга г. Даивна сбВ- 
жашск работе и угпЪли ладержагь буанонъ. Д г.Данавв омшалосъ отораанныяъ аравоо 
уы1 в евльво ловреждева шоа. Ира coeiaaaoaia пригодола, гладвый ыиюаиидъ д^дегуи- 
лсд1я ииилъ  себя иа'миьаяаииъ дастаи|дв яосаонсдо>аурсвой ^в^игя дджеяероаъ Сам* 
цицвимъ, а дру|'ой>-студ«ятояъ путей coo6i4eHia Увембло. Дъли ато иорщвии судвбниму 
сЛ’Ьдоаателю. , («Совр. Изв.*^

Ростовъ на Дому. 19 го 1юлн, въ четыре чтев поиилудив,1д4съ ecjltcTaie асуи:то; 
рожваго (»бращея1а съ и1веиъ,' мгорЪлась бврва, нагрунемии аеросваоаъ. бгонъ охва- 
тплъ всю барну еъ такою быстротой, что о cuacenia чего-мабудь нечего было а пояыш- 
дать; m  ЛЮДОЙ, находившахен ав баржЪ, ггорЪла сыпь боцчапа, и-гн-ЛЪгнШ иалъчивъ, 
и едим ввъ робечпъ ив бйргв. Черезъ аккольао авяугъ хагорЪлась друпя двЪ бараа, 
iioToin трйтьа я, мааояецъ, четвертак, каходввшааек блине къ берегу. Одна влъ горЪв- 
шихъ барнъ огорвмйсь к пошла внахъ по гечеп1ю; jpyria даВ еще дерналнсь. Нъ вргду* 
11|1сждеи10 передача юращеш баржою ш мд другаяъ судаяъ, параной автарь ру сежаге olAie- 
сгм  пароходстаа в тирговлн «Свлачъ» ваалъ ее на 6) асаръ в иогащвлъ м  собою аверса, 
въ то же арояя «алнваа огонь; между тЪиъ, али я не дру|ддъ двухъ баржахъ ихвагнло 
все. Чтобъ не дать еяу распростраявться м  друг1« ещр цЪлыа суда. оиЪ бьыв oiutn- 
лены отъ горкашаго и, благодари иароходамъ <Ра1сылъиоиу» и «Салачу», была отведе
ны аъ болке безопасное мЪсти. Лавонецъ, оторвалась я сана вивовиаця катастрофы—  
гружеммн бараа— я пошла, передавая оговь всеяу. что только варЪчялосъ ей на путн^ 
тавь, жертвой ед едклалнеь двк баржк, вуиальпа, в сааый И1»стъ началъ уже горкть; 
ио тутъ, благидара нксгной пожарвий коанпдк, иость отстоалн и, оиать-гам, погоду 
лашь, что пароходы «Разсыльпый» я «Свлычъ» забуасмровали ату стоглаавую гвдру а 
увели на порядочное рахстоян1е, вверхь пе рклк, останивявшнсь на белопагноаъ яЪгтк, 
бросили акори н дали волю раасвиркпквшеяу плааенв. Керосивъ горЪлъ стряшно, вы- 
пуспн гронндкио клубы у’душлмввгв дыяа. Огонь уткхъ лишь къ утру. На другой баржЪ 
было 15,Оои лудовъ веросмиу в сяолы; ибщ1Й убыгивъ до IZ j.O JU  руб. ( «Донок. 11ч.*)

Полтава. Въ Роиеиоюяъ уЪздЪ, Полтавской гу6уря1и, съ 1 1юла Hiron преярвтвлвсь 
питейнан торговля. Ии-ь гуществовввшвхъ таяъ 'Д&О ивтейвыхъ заведений, эвкрыт» 
о к1ли^00. Эю огрвдкое явлев1е гяхета пряпвсыкаеть j iOittbhi акпввго по ярТстьян- 
скаяг дЪлвиъ »рнсутств1в. («Зара.»)

Тмръ. Пзъ Старицы, Тоерсвий губгрв1К, сообщають, что въ Страшеягкой велаети 
0T1. быишей бурп съ град<»яъ пистрадаля '/8 сел«и1й, гдк побяш 1радояъ озвныл каро
вой икбв и травы. Сверхъ того бурей разастано «кого висгроевъ, раскрыги арышъ и 
инарожденъ лкгъ. Убытовь вечвеленъ to  lUH.HVO рублей. ( «Гмасъ;»)

Одвссв. Одесса{и гвхеты сообщають, чго 2 9  1юла аъ Одессу иалстбла въ гривадаоиъ 
аоличгегвЪ сарвпча. Сильный дождь помЪшалъ евранчк неролегкть въ оарастно<т1 горо
да, в ома 1Ь)Чтв вси погибла на улицахъ отъ болъшаю ливни. Свранча болъшаа, вшамЪ 
рахвавшаясн, letB воявдиаолу иолидаа.

М. И. Богдановичъ.
25 iiu.iji, въ OiK-iuciioayMi., й.1изь 11сгс|)<)у1)га, (кончался отъ исто- 

iHOHiii силъ, на 77-мъ году отъ |Юждон1я, иивк'тный вОонный ии- 
сатсль—Модрстъ Ипаноничь Ьогданоничъ. Покойный началъ муж- 
бу нъ а11тиллер1н и участвова.1Ъ въ польской KUxnairiB 1431 года, 
потонъ ноступилъвъ военную акадс«1ю (нын* П'не1»альнаго штаба) 
и уже съ 183!) года былъ въ ней п1)0<1кчч;оромъ военной HcropiH и 
ctpaTei'iu. Много iiatcbBUTtMi.iiuxb ученыхъ трудовъ, въ томъ чмс.!)! 
отдельный сочинен|н но истор1и войнъ 1812, 1ЫЗи 1814 годовъ,
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д(Ктацн4М ¥wy uojojMUK! ^uuiiutiTvji.H’l̂ auiiu'O uo«iiai'o jimaTt^ui рус
ской couiicMCHueiia. JIq Д1Н1 лоздн и»шн' его труда: .^iiTopia дарствова- 
uia/VjBKcaiupa 1“ a ,Иосточная война ls i3 — IbÔ i rr.“, иостааши 
■ч-т-радъ-дийтошшта Г>огдаиови<ш irb раду вади'1.йшихъ дЫте.н'й 
ни поприщ’Ъ 1>тсской истоуаи вооЛнуа.-j41cT0pia uaiKTHOBiiiiia Л.Н'К- 
сандра 1‘ ;iaHb'ia№.iiiHa DO тнричмьиости пбрпботйн и Логатотву 
MaTi‘piiuo№ и:а дотОрыдъ мноцс, 1кн-ьма ц1-,ннш', остана.1Ись до ' 
M.tnuiu ,rttB днпгй поя1й|+>т«н'‘птЛ Й ^ '' ' 'иадаша

Что каойстг ’„Иоствчной вой1ш “, то ото c04HH0Hii«\ 'lK> рил*  «на- 
ja;ta, Л<';шрнст|1нгпя, и itO Н)1(>К|н1Гнону 1галож(‘н1И1, оотмитта ы а р - ' 
с'ическииъ. Какъ каков rayCoKOpi н oaKocToaKuiiHOv насаФдованй*,' 
атотъ трудъ нокойнаго но ин01Ч>мъ (ИЖ'ршоняо |вш1жи.(ъ устаио- 
BUBiiiiaca'fiu.io нонат1а о той инматной апохк. Лркаа картада ко- 
дибан1й и ш'лоум'Ьн1й глаиновомандуюнуих’ь, 6oa:iHi> отвЬтсаонновти, 
кот-ораа была \ л  то ст|К)то<.‘ в|Н‘иа главной аабото«> и совор- 
швнно y/iHBiwia дух1> ночина и :ш(‘|>пи. нронослодно иа-южона 
HiTopiiKOKi. Читал апалнанртоиу» н нрнводииу» ииъ въ иаалвчв- 
а.чъ u('i>BUUcky кежду иипсуштиродъ Пнколивиъ. нн. Паскввичснъ. 
Mi'iu.iuuKOUHNi и Горчаковыиъ, нрнходалосв 1'оввршоино iiiiatuHTi. ’ 
MutHio. будто HoyouixT. :швигЬлъ итч. и:|.1ншна14> руапноднтч'лшт|и1 
и викшатвльстви нъ во«'нныа онсрндш—наъ lIuD'iiOypra. lluupu- 
THirb, нришлоп. мри;1нат1ц что иаиг|1аторъ иивл.1ай ьд'1ишналч> об -' 
ЩСЧ‘ положен!!' л1.ЛЪ I'OIUHUO Hi.pHte, Ч ЙМЪ его !'Л1Ш1!ОКОИа!1ДуКДЦ11‘, 
боялся CTtcHaTi. нх'Ь. но |агляды, k’nKic онъ iiucKaauiuub, 6ij.i!i ло- 
!'!i4!!t.e н yMuJie. ч1,11Ъ то, что 1!исалос|. ему !1Ъ Д0Н1Ч ('Н'|ЯХ1>. 
чатУ-Тсп* тякжс r,tOPTOijt,pae*uft ИтниД. Hac.il^imnipin. (|>ангь. что 
apjiia въ KpuKi'<tt« войну пр 1Ч).10дпля. чего яслмя cKiemTb, muipii- 
M'l.pK, о iioftiii. |Н77-.'-7а годовъ.

Ik) Bf«) жн'.нгь пр|'дянямй умти'ниоку труду и выеокиа1 > mic-taxt- 
Д('н1я!1 'Ь. К11К1я достн1и я 1 Ть инящная лигервтура. Моди'тъ Ивяно-
ВИЧг НОГДВНПВИГЬ. !П> НОСЛ*ДН1Р ТЮДН ЖЯаиИ. !1ОИр0бО1МиЪ ПЮИ 
c!!.!!j И на :!ТОмъ иоирищ'Ь, штаваяс!, выйстЧ'. сг гйиъ nlipHUMB !i 
Hi'TOpiu. Онъ иш1ИП1лъ игто|шчее1 у!с1 дужку нг стихахъ.. „liiia;)i. 
iiyp6i',id4“. отрынаи наъ KotoytOH в били штсчаташа нъ „('тринй“ 
(lypil 1 '., Дс 1211. 1к'Я дужка ника (н:таетса неиаданно».

1!м|'ов'1й авторит1"гъ ааа 1>чателвиа1 '0  ваеннщи нисаттма. uuauiai'o 
учнп'лоп. ж'Ьхъ видн1.йн!нхг HaumxT. rvH«pa.i»iiT., u uoji.uiia :ia- 
c.iyni HOBuftiwiT) in. посл'йдан' годы его жианн нолучилв доста
точное oiJmipajLHOe ири;)нан1е—иъ нидЬ на;1начеи1а его 'иенод'ь 
вск'ннаго сО!)1та. .Мо,дес.ть Цнановичь iio.ibaoiuuoa увааи нм'мъ а со- 
чупств1|'иъ Ж' ТОЛ1.КО пбуч|;и)ва1!ной восншж (1)едь|, до л  uceio pyiv 
скаго обнрчтш!, (у{'тр1Ш11“).

Вс!?ероес1йская выставка
т ’я» ХИСоот<зв*Ь.

XVI.
И}1ПШЧ1НЫГ ЩЮМЫ1'ЛЫ И<фОН(‘.ШГКОН, 'Т(1.тОШ‘Кш'(, H fpH iU W tV K vit, t iu . i -
m a e c H u itf  XapuKu4iKoi(̂  ГроОшш кой, Ib
гкоы, KfM шрожкий, (.'и.шцпкой, Cu.w'npi кой. 1Ь оирОщ1сной, Vt 

i:tun'( и JipjHKo/'t 11рири/й.
Гн.|оН1> гг ку<та|>ни.Ч11 п)>оиз»сл<^н1111 Ттль^^кой гуГ|('|»н1«. дофии-

дяидснаго рк'по.южрни кустярмия ii}ioimfinA(‘iiU ИорокежскоИ, ilu.i*
TAiu'Kolt и Xapi.KOBi’Kott гт(к«)И|Ш: жидпаин ТямГк1йгкой и Ч(‘риигов<‘жо11 гу- 
rK'piiUly ицходлиилгн 1|))оттп. 3-xi. жн.И.днихъ гуГи‘ри!1|, могуть Г»ит1. риз- 
i;MUTpli»u fUHMliiTHo. П<*1; ;»ти Г) кикг Н1>:1|;оиомиче<'ж)мъ, ночтм!-
номц такг и иро.>1иш.1<'т1о>1г  отиопимпи, иоп.ми < хожи между гоГкип, по
чему ц иромыс.ш liiic^jeiiin ихъ доджии Пыть п<»мти тождегтаенми. Пож Ьхъ 
Ь-ти Г)б<'ри1яхъ К)| тарные щюмисды жмиик.ш, rpiiHiiiiTc.iMio, tMviiMa ue- 
д;ии1о;яъ HiutTojiiuct* hjiomh они шн|]и‘имуш.<ч‘тну. 11|ч'Д|-таи.ппптг соГнио пред- 
модк домаш1и1Х1> шиялй жмчк'капу ти-о.кчпя и, нг Гни1.тши‘тн'1̂ гдучиеиг. 
еще по превратидип. иг (-амоетоятодьныо про>1и<мм. Иытчп.гЬ nnrTOJiinnn) 
стод1и1л, icyiTuinluc 11|я)>шс.ш 1п. оаиачспмыхг ryfiopiiiHxi. luBtlixii но су- 
11рч:тионидн, такъ накг iwi ;«тв гуГи̂ р1пи Н1н>Д(-тиидл.1и кндн с«)('мно отонноП 
край, 01> нолиымь П1>С(/|диди111ом1> пг иомг (-нотоиидотка иадг другими пт- 
рШ'длми co.iiu’Kuro холмПотвл. Пъ ни.юинн’Ь отпд);т!л, скотонодгтно ул:о но 
1'оотан.ыио пр<‘о(^лала1ч1цаго п|юлы<ми; и(.*1»иоо mIu’to нрнт1,гюжа.1о хл1Л)- 
нашсч'тву, аорнонихг хд’Ьбовг н почти оопо)Н1Нчавш1П1г  оъ miuu,
вг нГ.которыхг м'Ьотнттнхъ, шн”!'Ж1Мъ мяо.шчиыхг piiCTriiiil. Гкотовоптво

Ь'цлш-
‘*ИЛ(Н-'

умсльш1ц ^ ц  тн-киы,;#с‘||нувн>ъ 1̂ н^ищннчеокоП гиотон-Ь хояяА-
отвн, все уве.1ичншиж‘ь м у|н‘личиви.1нс1.. Г1ыггры1» ростг наооло!пя ш.^Лхъ 
гу̂ ]̂)Н1яхг  ̂ д(Я'тав.1яв1иШ большое чно.ю р1|июч11хъ рукг, сд1иалг хл1я'м)пЬ‘ 
шоство бо-Но выгодныыг, ч1»М1. окотоводстж). П̂ l;̂ тo вромл, покя HAorjoiiii» 
ор1омтировал(н'ь В1. новихг уолов1яхг окопомичеокой жиины, e i к^торижи 
оно но Mor.io ejway ги])авитЫ'я, что и ры|1Паилоо|. въ зшогочш'леттхг пе- 
|>ооо.тот*яхг, ог одной сто|Юии. вг вомлю 11ойока Донгвиго, ГйрятпМкуш и 
Гпма|н;ку»» 17Гк?}>н1я, в ог й'УГО^-вг Тавричорку»!, Хо̂ н'оНоку!/» я 1нчпи- 
|юбгку|0 Губ0р1||в, въ ЛТОТЬ 1|01ЮХ0ДПЫЙ nt.KOTOfmn ЧвРТ1. нар0.10-
niu iiay'iu.iari. раалмчиымг )»емо(мамг н и|>01г|1йтилп('Б иг куг та̂ уой, длняи 
тжо рущоствоиивтйхг in. cpt̂ .tiipll игЬверпоИ полтахг Poodu. Ио 1»ож-йхъ 
5-тм губор11!яхъ, саго до сихг порг, ку< тар1шо' иромыглы, ва ш'ключр- 
||1емг одно|ч̂  спиожнат, гумма 1П»оглво,т»‘ТвЛ ifo^ipmo, нанр.. В1.одной IJo- 
)юнРЖРВой гтб. ycMUTUiuuiTH вг руб. я *аиимаегь Л(»20.(МД» рнбо*
чихг, одавмты Bori.mi пРа1тачято.Т1.по, так1,-что бо.и.тижтво ромосДонпыХ1. 
11|Н1ИЛвСдрц111, пробходпмцхт. д.тя' жяаня голы каго наго.юн1»г, Н[тхоД1Птя 
ииоаитыил'другмхг губ̂ 1ш11|. H*at Tfopoiroxctiioft гу(к'|1гпи. ннпр.'. Н|>од<та|1и'- 
иа ко.1.и*кц1Л Bi'ciiMu у^рнкютворито.шю мополпоппых! жч».г!;8нихг .iomaxori. 
Х1Я Рабаногл,, но, 'благодарй п>му оботоятольётиу, что жА.ткао hj^ rahhoo, 
01ЮИ:НЮДИТР.'|В> ОВИ ОбЛднТРЛ ОЧОВТ. дорого, и, ПоЖЯЛу1!. Bxt ВЫГ0ДП<50 6ti-
,i(i-6u iti4)B3B(Uitti. вг г!;хг нг^нтрахг, вг К1»торн\г жо.1 .̂во дошово. и уже 
готов1Лн приповитг. ta ’Vy6̂ i>yi'lit,' гН+. HoP.tiAnfo нахоДлгь no<*roHiuioo 
.iPirfo. Ио, ГЙМ1. iiPMPnio, однако, криочпый прпмыро.п., оР+ит1й liorojuco 
(Угд1;.1Мшми rnliB̂ taMH. вгпяд! ^днн11Ч>гихг кувнонОш.. иНт’омг 1>б|И1грномг 
iipoorpnHPTBli оапячринихъ губо|1н!й, по Koo-nt еортавля^гпИй ужо яяия*пе 
uf>.iuxi> поролконг,’е т .  tanofr^ именно, нромигелг, который, ег точрн1омг 
UjiPMPuu. моА<‘П. Н]1еврат1гт1.лп Bi,' o6imriiii(jo м+рпгор луюттодетво, если 
гд11-.1Иб*>поб.шот1 къ;»тимг 1уб^рт’л>п. буДетН. добыватиря )ж»лй;ж, ш’лВд- 
гтв1р чргп nnc.it.,тнеч' номииурмо Должно иодршев^т.. ПиД11.и.а оич«иь, про- 
млиодгтво но.п игубковл. п fyitiiOBT. такв:р млг.1И-би дйп втимгголгпыр да- 
рабг»т1|*и MtcTiioMT шич'лппю. Рсли-бы, до самаго ипсл*,дпяп) в|ю«рнм, наги 
П|М1П8ИР̂ Ра1я КР НС1ЮЛИП.1НР1. почти nnr.lBVinTP.il.nO притлымв «1141шиниами 
и портными 1гат. друпгхг, и'ррВдко очсН1. лт.^.1Рниыхг гтборн1п, и, Тильао 
иг самое iio^ .̂it.tnco ирсмл. уппммиттыс нромыглы начали яанимать 6<at(‘ 
н.ш Mcntp аначитРлт.ноо мпело рткг и м-Ьетппро iinpe.HOiii, натчиншягоея 
выд1;лиилть оичины и пнпт. Mtxnnyio одежду отг нришлыхг мяртс|Ю11г.

Исходя im. пгсго вишрскаоттшго, и+.тт» ничегг) удвнвте.1м т т ,  что irpc.i,- 
мсты. н1)РД1тав.1снмыр на ныставку иаг норечис.ггииычг нами 5-тн губернШ, 
pomn.inhrn. гобою ррлу.п.тап. домпшнягЬ тру.в  ̂ почти искл»(»ч11т 1ьво на- 
ср.1РН1Я жстггкаго шма. Мы видй.1и много тип ней. имншвопц iio.iomirb. ват- 
жшмыхг рягтопбрапиымн, .'тмыслоиатыми. ипогдл очгчн. к}пи’нвимя и ори- 
ги1Нмм1имп рисуниамя, иотория it.iantrB кол.чемп1н втнхг ry6<>ptuft вегг.ма 
ивтипыми 10. дркорйтиштмг отноп1он!я, ио считаомг нужпммг mmthntTb, 
что прядг-ля w 1; ;*ти 1гронзпрдои1я ногла-ннбуд!. иг состоян1м будутг c.iy- 
:i?iiTi. п(и*лметпми яиачит<м».т1Г<» сбыта, потому что они, прежде всего, ис- 
обхо.тимм для СРМ1.П того крсчтг.яинна. вг кото}юп яхъ иригшюйляюгг, и 
To.iT.KO m»6iwirT. Ча его почти пикопя не бынаетт.), я.1н к|1аввяя вужда 
К|к‘ет!.яияп, которая сама всепа любнтъ хорошо одВтия, шеташт. выве
сти И|)П1пже(е||}я гнонхг ру>л. пн рыпокг. т. е. па бляя;пбш1и баиирг.

Tt .nii.*o.TtuiiuP ковры. кчк1ч»рыемы пи,г11ли среди нуетариихг нроиав«ирн1Й 
Полтавской и Харьковской губс|ппй, нрядла-лм когда елктштся и|>сдмс>томъ 
«пачнтРлышго сбыта, и опять потому что каждая .Uinymua, мринимахоняясл 
:кг |тб|ггг ковра,’ 11)и»днп;итчаеп. его для свсм'П повой будущен <ч*мккч|ро- 
иавоцтво коврлвг осп. ,<о некоторой т 'и еви  яйнтпе ,гя.)Ы1яго 1и>стока̂  яа- 
Ш'сепиое кь мп.10)>ос(*1йрк}я губори1и очень я очвяь давно, ио премека г«пе 
кажччрстиа: коверг есть слкт'тнени.чя рш^иошпая веи(г кг MiiauuKt ммлп- 
ptM'ciHinimi, л потому имг хояяйиа тактгже до|>ожнгь. какг н сжшмг до}Ш' 
го етоь>П1Пмт., блостящимг яо1*т»момг. вг согтип» ioro|»ar<i не|сйдко пхоДятъ 
н шелковик млтр)нт1. К<мнЧ̂ ы на жжры ма.1оросг!янокг я ноа1мигк-бы да
же пиачительный то Т11тлг нчг очень скоро былг-бы saiiincHi аы-
шиннымг иронявсиетвомг. нричемг коирм иригото1иялиеь-би есяя ц но та- 
к!е-же прочные, К11Кн>т они ныходять hwi. рукг ж етиинг,-у нiкoтDplIxг 
иаг нпхг имЪоч’Я копры. e,tt.iannHe блИи» ч 1.мг 1(М) л11гь'тоыу наиадт.;' 
то, т» ИП1К0М1. r.ivHui.. бол1?е инищиаго рясунка, ч1т г  г 1:, которые мы ви- 
.Tt.Tii вг чпгл1; кугтариихг 1Г1кжзвеле1пй.

Ие1М’П,демг теперь кг гопча])Мпму П1>ома1ЮДству. И;н. 1̂ 1рокежской губв|)- 
ш'и н ы твл етш  нреджты для домашнящ упот1»еб.1еа1я ' иолнвняа а(М’уди. 
И:л> ПолтаискоП и Харт.ковс'КоЙ губерн1й. с]>еля г!^хг-же про11аведсш1|Ц на
ходятся я погьма изящныя вещи; твыг, между iiim'iuMi. об}>ащп11ггь на себя 
nuHMaiiic ж)льпе(/|рпа1ше сосуды д.1л ио.ды, (*1. ^киыичиыми ткраи1ев1яни. 
;iTR г(н-уди шк’яп. на c(6 i; характеу»г чисбю водобпихг-жв древне-гермяи-



т .Т0МСК1Я r y B h m ;K i) i  B b A O M d a iL - A i j i i . yjft.

свххъ сосудов^, част1»  ааппмияяогь соседи ддя питья, которио ynoTix'ft- 
д я ятя  на КаакаН. Пт. ХарькоагипП ryUopnlH оч(‘вь хороши гдипянмя рам
ки и л я  зоркал’ь  iioAcrtniHKH и сосуды въ «ид* рыЛы, c,\t.iaiiiiu(' по i)>|iaii- 
цуаскиит. urtiHianain., но нос.т^днес улучгаснтс п1)омыс.ш вызвало слиткомъ 
высоки utiiH на салыя нртизвсдса!»; такъ, за пору подсв+шиковт., сосудъ 
вь вид* рыЛц. или кольцсоЛразпыЛ сот’уд'Ц была нозпачсва сначала ntiia 
въ 10 руб.. Д10 потоиъ уиспынспа на половину; тогда какт. такто-жс сосуды 
работы иолтавскихт. гончаровъ спить I руб. бо кон. и.ти i  рубли. 1'ончары 
ЦолтоискоИ губ<‘рп1н выставили, KpoMt того, очень xopouliH но замыслу, по 
.талеко 11тудов.1етво11КтРЛЫ1ыя цо иснолнсн||о глинлныя группы вь вид+. 
игрушокь и свистулекь.

Среди вустарныхь иронзвсдеи1Й Паттавской губсрн|и, вы<'тав.1сны и ра
боты учсииковъ Депяринскаго зсм<кясо 1юисс.1снцаго училища; очень хо
рошо исполнены; колонистская вЬялка, нлугь и многочисленные c.iei'aimue 
инструменты; жаль только, что B-ta.iua иплугьнс выставлены вь Ш-й груп- 
n t. С1И1ДИ другихь аемл+д1аьческихъ машннт, и орудШ, гд'Ь имт. могла-бы 
быть и|н>ииведр|Ш вадлежащал оценка.

Витебская. Пензенская. Казанская, Костутмсьая, Самарская, Симби1к-кая, 
Пете11бу|1гскаи, Г|юдневская и Рязанская губср1пи инакомять нась только 
сь свмои незначителыюк) часть») занятШ своего па<’е.10Н1я. Изъ не|)вой П. 
R  Милый выставиль пеньковые дорожки иков))ы; изъвто()ой- нявыставк1; 
иашли ce6t м-йсто только uiepcTKUofl кушакт.. уврашен1я кь нолоп'ннам'ь, 
дубовый ободь, циновки изъ мо'ниъ и обработка козьяго пуха, изъ tjicti.- 
ей губеунПи выставлены; |югожи. кули, ободья и колеса; изъ четвертой очень 
к|>осина11 лакнушванння, но, въ ю-же. время, нс совекмъ Н1)очпая и очень 
дорогая мебель изъ 1кнны, окрашенная зодотомъ, красной и черной Kiiac- 
кой, въ русс.комъ BKyet, нанр., ;>тажерка ц-йно») въ 2.6 р., кресло 10 руб., 
сиыъ 17 руб. и т. в.; нитаа—выставила шерстяные кушаки, фисъ-гармон!») 
и, кромЬ того, очень кртеявуш и нуточну») гнуту») мебель изъ мододаго ду
ба. совершенно схожу» съ буково») мебель»; atiia стула, нануь, 2 1>. 60 к., 
кресла- б руб„ носл-кдняя мсбелш какъ iioBoiTb, обращаетъ на себя внима- 
Bie Bi-hxb но<")1тителей вустарваго oтдt,^a. Алатырская уйадная земская 
унртва Симбирткой губеуныи догтавила на выставку предметы оп. 20-ти 
;*исиоиеип)Въ: |1укавицы, шляпы, коуювь» Н1е|итц гребни, стулья, шорные 
наборы, канаты. ие||енкн и тоже фнсъ-гармов1». Изъ иригородв Охты прис
лана въ кустарный o ia tjb  всликолйнпая, изящная |)tanafl мебель, для ко
торой, меж.ду прочимъ, обравнами служила мебель, бывшая на н|)огалой по
литехнической выставк!). Изъ Г|и>дненской губерн1н выста1иены чемоданы, 
шкатулки, ко|>зины П1к1изведен1я Mtirrnaro 1шелвн1я и р*,чапныя изъ де1)сва 
шахматный фигуры. Судить о BeaBKHui) п|к>изводстаа пертчнс-генныхъ губер1ПЙ 
но выставленным!. об|«зцамъ нс пре,1ставляется никакой возможности.

Изъ числа носл’Ьднихъ губер|пй надо выд+.лить. вщючемъ. Рлзанску», ко
торая хотя и нуя'.тставлсва всего четырг.мя aKcHOHCHTHMa; г-жой Казначеевой, 
княгиней Г. П. ,1п.1труиовой, Н. II. Шаховской и М. Г.огдановымъ, ка- 
симовскимъ уФатннмъ п|>едводите.1емъ дворявства, и сосюитъ искличитель- 
по изъ многораа.1ичныхъ, чрезвычайно изяшкыхъ и ушзнообутзныхъ выши- 
вокт, и кружевч., состовлл»щнхъ навят1а крестьянъ iitKOTopMXb дертвень 
Л,анков(чтго. Михайлош-каго и Касимовскаго уЪдовь, но свидйтсльствуетъ 
ВООЧ1»  ПК чймъ можеп. быть частная иниц1атива въ д1а* развиты Mtai- 
иыхъ вустарныхъ нушмыслонъ, если она, но мудум'твуя лукаво, ножелж'гь' 
о11аботил.гя о |>азвит1и м-кстннго н|м)мы1ла, для котортго только я необхо
димы новые рисувки. указан1е на бол1)е сов<‘|нненвые iiiiieMH, а главнымъ 
обртвомч.. ;тбота о сбыт!) произведен1й кустаря. Чнетпая-же иннц1атива и за- 
г|м>инцей, въ ок|)ес1нпстлхъ 1!енец1и, иан1)_ подняла упавшее нронзво,тстш) 
кружеиъ и гдфлв.1а то. что ногнбавнпй было кутрны й Н|и)мыселъ снова 
воскресъ и .талъ за1)аботокъ не одной тысяч* рабочихъ рукъ.

Пъ |1ебо.1ьтой коллекц1и Курской губе1)н1и мы знакомимся съ н|)0мысля- 
ми MiK-niaro населены, а именно; съ кожевенным!., ско1)няжнымъ. войлоч- 
иыиъ, пря,ден!емъ и ткашл'мъ шеук тв. во.1осянымъ и щетинныиъ, бонда])- 
яымъ. сто.!ярнымъ и нлотннчнымъ, ас'|1ев))чным!., гончарнымъ, кузнечнымъ, 
слесарным!., якопоингнымъ, еаножныиъ, кязальнымъ и мелкими но.1*лками 
изъ дерева. Недостаточно полно .тля Кууя-кой губерн1и н||едстяв.1епы: те- 
Л’йжиый и колеччшй нуюмыслы и н|)Оиаводство мелкихъ нпд*локъ изъ .ге|)ева, 
которыми Кууи кая губерн1я снабжаетъ зиачительну») часть стенной Россш; 
весной счггни и тысячи тел*п.. нагруженныхъ колеенми, тел1)жными ящи- 
киии, ручками .для ксюъ, деревянными вилнии и т. п., изъ КууккоН губеу)- 
н!и нвп|1авля»тея на »гъ Pm-eiH, ГД* ве* они распрода»П’Я, нсу)'1)Дко съ 
ловщдьми и тплФгаии, на котоучыхъ ну1ивоаится: ушботники, привсанпо ;(Тотъ 
TOBayib, остаются въ пепяхъ ва косовицу или уборку хл*ба, а яъ копб* 
хя*ба пъ KyyicKofl губеу)н!и во8пу)ап;п»тсл .домой, иногда съ капиталами до 
КИ) м 2<1П рублей на челов-йка. Гончарный нромыее.ть, особенно въ окртет-

ностяхъ (’у,джи я Миуюнолья, Суджанеияго уфвди, тоже развить весьма 
значительно; глвилно» поеудо», и оеобенно глияявыми куштвами для ульеиъ, 
Oy.TMiaiieirirt уйидъ еиабжяетъ вс») гтбеу)н1». я значительная чаеть гончау>ныхъ 
1|роизие.де1пЙ иыиозитгя и въ соейдню» Харьиовеку» еуберн!». („Рус. К.“)

MsB^CTiH изъ-за заграницы.
Телеграммы ,С*вернаго Телеграфнаго Агентства"

АлеисанАр1я, J7 ивн/гт». Фу.п.да-иаша, конандуюиуи) огмиетскими 
войсками у Ки||>ръ-аяь'Да1три, отрв1иенъ ырицеушми.

— Под* Кжтнсипомъ рп 1птяш> отбиты съ большимъ уронош). 
Англичане шшлн 11 НУПН‘КЪ. иотерявъ 120 че.довбнгь.

Лондоиъ. ул nmi/пия, цтрп.чь. По не<и|)иц1а.11.нымт. С1гйд1)н1|пп., 
еутжртйе подг Кяесяйпойч. было д.1 я апг.днчанч. не ето.Д!, бдяго- 
нр1ятно, какт, дон(М'ЯГь генеуш.тн. Лвангяр.дъ бы.п. смять; выртчи- 
.тн KHim.iepifl и прти.!лер1я. Анг.тчяне ки1гу.ди оруд1л, отбития у 
непр1яте.тя.

— 1Я nmijnim, iirurjm.m. Геперп.дъ ,1 1 )е|>илоу доиоеяп,, что in. 
кони* т о т  же боя египтяне 1ш;и'1 игин: по.тр покрыто ту1тпами. 
.\игл1йс1:вя кава.1 ор1я овлндфаа 0 1)уд1ями п1М1тииникп. но ;1ЯтТ.мг, 
египтяне нернт.тись, подобрядн буюшенпмя пяглнчанями пушки н 
тенеун. ШУнюдятт. нонне иконы подъ Кжчшйптгь.

Парижъ. 1П Ш111/ПНП. Па баиьч'тъ ш. честь Лесеепса ;тпие.ались 
уя'.дцкщи 30 ra;ieri..

— ;i0 mij/cuia. Uu cjyxuMi., между 'Рушшмей u Ита-оеи идугь 
iie|K'iiiimpu о томъ, чтобъ Птал1я заняла Триполи.

— Ичерп (III августа) парижская 1тту)1отнчеС1Нш .Ш1'И устроили, 
въ HON'luueiiiii и'Ьмецшч) ибнинггвн гниностонъ, Гшнкетг, uu вото- 
уюмъ Г)Ы.1Ъ иуювозглишенъ тм тъ за блм;1К()е иозмездк' нйнцнмъ. Иред- 
<"Ь.дат(>ль Де-Рулл1>ть иы|1ази.п< надежду быть ф|>анцуасни11т. дену- 
татомъ въ С'т|)нсбу1)Н).

~  X I am jffnm. IKaiHKeiiie дйлъ въ Тунис* тртвожно. По слухамг, 
Л|)абк-1шн|я. нъ случи* неудачи, нам*ренъ б*амдть в ъ  Триполи и 
войти въ со»аъ съ таиоп1нииъ пгитято|М1МЪ .\ли-бень-1Ся.1ИЙ>омъ.

Двины. 17 nmijniin, Па rpeHtn-RO-TypiMutoft границ* ирои:|ошло 
‘ кровавое (ТОлкповсн1е между греческими и турт-цкими тт1.1,дптами: 
'гртки потеряли убитыми четырехъ (Ч).|датъ и трехъ унтеръ-осри- 
|,П('ровъ, 12 солдата рнн1Ч1Н. rpeaiTKOo пранителгетво принимаетъ 
I м'1'.рн къ угтрянсн!» подобныхъ ето.ткнотч|1й: во!‘нно<> еудно „.\м- 
! ||)итрила“ ндеть въ Иоло(Ъ съ войкямн.

— 7.4-10 mnirmii. Г1ч“Ч1'с1>ое правите.цктво и|М'дписа.ю св'>еиу 
' шкланиику 1п> Константниопол* »шч)гич»чки трт'бошаь отъ Пор
ты улавичия 1'1)ево-ту|и'Цкаго Ш)Г1)аиичинго столкновгн(я.

Соф1я. ХО шнцпип. r>o.inipcKie радикалы соби])а»тся И1И)Т1ЧТовать 
п|н)тн1л. нонаго и;|бн|ттцлы1и1Ч> ;ии>ина.

Берлинъ. XI птуета. Пантра, гидин1цнна Седанской битвы. Кии- 
серваторы оренниауютт. нубличнын n]ia;iAuecTua. желая и;шлечь свои 
вы соды.

Дубдинъ. XI uiivjcHKi. 234 ио.1Яснеяа и;п. П1тсуТ1ТВ01швшихъ ин аси- 
ттипнпомъ митинг!, уволены. Tjiyrie полисмены отка;1ышит'я испол- 

t пять ПЮИ обязанности. Го1)одъ во;|буждет.. В ъ  ночь съ 20 на 21 авгу- 
||ста I I—2 сентября) на улицахъ не было ни одного иолнсмена. Тол- 
||на била окна. По го|Н)ду обходили 1и>йска; было дано нЬсколько 
hia.moBT. но толп*; сиокоЙ1'Тв)е ии;)станои.1сио.

Егкпвтъ. Уже теперь можно составить дпво.1ыю точный нданъ каинаши,
; к()то1и)му будетъ е.1*довпть анг.1(йек1й г.1ан11пх<)мапду»щ1й въ Кгинт!.. I'.ian- 
|‘ нос нанадет'е, нопидимому, .до.чжпо Н))Он:1ойтн со сто1и)ны перешейка, об* 
'Оконечности котораго запиты инг.11йгкнмн ф.штами. ВоЯсвп, нрнбыпшЫ нзь 

Кпроны, который выепднтек нъ 11ортч.-Гакд1;, и континп'нты, Д)м-та1шенные 
индШекимн гарнизонамн. пЫ1'а1ипш||ч'Я пъ Гтзц*, иогутъ еоединктьгя вь 
центр* пертни'йка, аъ Изиаи.1|н. на гемч)* Тиисах*, при уеть* кпна.1а нр*е- 
ноЙ воды и въ ве|)ху кривой .iHiiiii, авш ываеиой Ж1М*зно» дорого») изъ 
Каира въ С);)цъ. Изъ Измаи.чп! гепе|)о.!ъ Узлм лоП пой.детч. пя Киирь, сл*- 
дун по же.1*зной дорог* и канп.ут прйеной воды. Такнмъ образомъ, А1)аби 
при.детен боротел еъ англ!йскимн войекпми, запими»)1ними .\.1екеандр1»), и съ 
т*мн, который высадятся пъ пертшейка. IIih>thbt. перпыхъ онъ уже прп- 
ня.1ъ м*|)Ы, окопавшись въ Кафръ-Дуар*, опи]>алеь на камалъ Махмуд!., и 
на же.1*зпу») дорогу изч. Л.1екеа|цр!и въКан|>ъ и соединит, укрйп.юпными 
.1ии1лми озера Мар!утъ и Абукиръ, прнкрыва»)пил ату позиц!») еприна и
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rjrliM. ПлсгЬдняя, вл ьсякпыъ BpMKpuBumi лин1|г> orrryiuwbi Ai»rtii uo утоку BiM-jmert сг ухри11ПП1 хнгя, Ч1юзъ посредство к я ш  4ojMioroiH5itaro,
«гревг Дамаяхури нъ Каярт.. А{>аЛи гЬмъ Гюл1»с дьлжсиъ опасаться наиадс-: 5*«ягрянтм тргЧ^упп on. а11гтр1Йскаго правитодьства но только всевйцвй 
яЫ янт-пианъ ярруь Иамаил1ю, чТО если ;*тп onepaula у1гЬячаетгЯ yiii*xo«v амяястш, с«аЛж1*я1я жктеяЯима иртпиама я МатерЬиаии для oKTpolKH 
то впа можеть nepepItaaTb его ототуплев1Р къ Верхнему Егяату я яредогта- !>аарутвяпихъ дтют., но н OTKaauminrrcH ot^ прняят1я''«коня в )мкрут* 
вить ему на Burtopi,: мли положить пруяс!е в1. ДедыкГ или Лросяткя иг Ля- сяома mAopli. Австрия отяерг.ш лтл yrioBix; ио тАм% w  mbî  шможо1с1р 
BittcityX) пустмню, яъ которой погяГма архНя КанЛиал. Ilottrony-ro АраЛи **®'пло мтрулиятельное. Кряволим Г1»овягь опасность тнжпк'Я нассдеяхя. 
прянялв M-fcpu 11|)отивг такой сдучайностя, ваправнлг главяия своя < ялы НадЬются. что гпуетя Hin*BOJbKn мНЬсяппть. мнг|ч1яти яо|)е<‘та1Пть бить 
наТель-эль-Кебярт.. :Ьанозяц1я, не]||>одстц|ияю1цая никакой возвы1пенностн столь упорвиня я ■удояольствукт'к вСеобвтеЯ amnimelf для мовяращенЫ 
Xiii защиты, оЛ1)атнда па себя иннман1с главы египетской арм|и, всл11Дств!е  ̂домой. Tima в|юменегь явгтр1‘ПсЯ1с солдаты во8двяГ11К»гь многочмедвиния 
гтратргячегкаго ея значеп1я. Пудучи pacnoioacena въ 50 километрахъ отъ унр1тле1||я.устроявя1Г1гьдор4)ПГНтро1ГИ11кяПвС1тлах». почтяиплннтуянихг; 
HislaHjIiti ИР да-юко отъ того пункта, rAf. капала nplirnoit воды и жел1ш-' вгко|)+ b«Hi стратег1гческ|е пункты нъ 1ьрявот!я Йудугь ч-вяааян смстетиш* 
ная до1юга расходятся, ояа 1П>якрываегь Иагазигь, гд^ 1Гаходится сордяие-' укр1шле111Й. сообгпающяхся между собой» и съ peaepBimMB войскаяя п<х̂ >̂ д* 
Hie лн1пй Дая1етты яГуппа, ведущяхъ вт. столяпу. Сверхъ того, Арабя воз- 'ствома довольно тярокяха Дорога, даищкха воаможность снабжать про
вела укр^плен1я ва Салх!ехФ., на oaepli Мазама, на нолд0 1югй ота Тел!.-' в1антояа гарнизоны фортова, "Когда :»тя im6oni будтта окопчепы я криво- 
зль-Кебира и И»маил1я, я поставила сильный авангарда ва ТТефи1п1;, надо- шанс ноин|»атят(’я дом1)И, то возмущс1пя на Крявош1и будуть нм1;ть не бо- 
дян е̂мся лишь ва !^ха кялоМетраха ота Иэмая.ии. Такима оброзома, апгли- лie эиачен!я, 4iiMa воэ1гу1пен1я. но временама вспихявающ1я на другяха 
чанама придется овлал1;вать поанп1яхи ва ИсфяшФ, Гялх!схФ и Тсль-злт.- <T))uiiaxa Австро-1к'Мгр1я. КянФстмо. чти BourepcKî , магшта. архн-мялл1о- 
Ke6Hpt., н)>ежде чФма они достигнута .Ьгазига, откуда они могугг. идти на перт. 6a|»oiia Оодора Икк^нча, иизпачсна грахд^кдекнуа губер^торома 
Каи|>ъ“. Г»ос1ин. Мать барона Ииколяча была сестрою князя Михаила Ге|>бскаго.

— ТТза Алексап.хр^и, нишуп» 2-го августа: „Одно лицо, прибывшее яэт. (’емейство ба1юна ео|»бсваго 11)к)иехожлен1Я, но оно совершеяно омАТЬИри- 
'^агазмга, сообщило Miit, весьма нод}м>бныя г1гЬдФп!я о тома, что пронсхо- лоеь; по в11роигпляФда1пю же иринадлежята ка п{)авогляяной сербской цер-
днло внутри страны, т.-е. оба изб1еп1и ев1»от1еЙдева. J^o слово недт*таточ 
но кмрааяпмьно, ябо уб1йства, совер1вашп!яся въ Я'Ькоторыха м'Ьстностяха, 
П1»евосходягь ио своему ужасу все, что только нооб|Н1жен1е иожета себф 
11|>ед<'таннть ужасяат. Ия поезди са б1)гдецами были сд1»ланы иападеп1я; 
вп|ючема только 20-го ipufl, (мчавипегя вт. живыха ота pf.8iiH, проигходин- 
щрй 13-го числа, могли, цФног» золота, уб^жатг. и»ч. Тантаха, Мяхаллы я 
11аг04яга. На нерпомъ нза отмха городпвъ два сгипетскиха офицора отли- 
чидясь. кан1нщал хританъ, но сами, ва свою очередь, должны были бФ*

ввн. ВслФдств1е такого обстоятельства, бп|юна Инко.тмча пользуется между 
всигс1м*кямя <'С])бамя, н вообще ва об|цеетн1м болынок» популярпостыг», въ 
качествФ пок1ювителя и бштодФтеля православной перьвн, на которую она 
ножертвовала громадныя суммы. Иазначе1ие его ггачальникома гражданской 
адмиия('трац|н 1 >ос1Пи «‘митаюп. ус'тункой, едМанной боенШекнма сербамт  ̂
которые ва иослФдное в|м‘мя жаловались, что 1фавктел1.стпо жертвуета ихъ 
ннте}яч’аии ва плл1лу магометана н католичеекиха славяиа.

Болгар1я. Иа вФнгкой гоэегЬ „Fremdenblatt* напечатано ота 4 авгут: 
Г>олгарск1й военный минж'тра, бд|юна Каул1>барсъ, п]щбила третьяго дняжать; во второяа Ахмедч. Мелялла спаса 47 человФяа. Чо])нь неистовство

вала; европейцева ошеломляли дубимими, срывали га ниха одежды, паки- въ Парму, для Н1к»дставле1пя князю Александру доклада о появлении ту- 
дывали вс]»евкт на шею, и голыха водиля по улицаиа, я потома броса.1 Н jMMiKHxa шаека ва иФкотормхъ пкругаха страны, •h'o янсур|м’кн1онное дви- 
нха ва Нила. ТК нФкптпрыха мФстиостяха сдирали кожу сч. rKia и но- жем{е ирипнсывастч'я главныма об|Н1зома фанатнческнма тнюновфдяма но* 
тома сжигали нха“. явившихся но случаю Рамазана улемова и софтч.. Па округаха Шум.щ, TIi)a-

Ирнвержонцы Л]мбн повсюду ааннма1 >та телеграфа, исклх>чая Ллекган- вади. Разграда и ва Околеи|Е1енФ 1ым*сп|ювской, Тырнош'каго округа, бу- 
Ар1И. Они собм|)ав>та таможенныя nonuMim и нялиги. ДвЬ тысячи л(»шйдей дета объявлено в|»еменно осадное нол<»же1пе. Па названные округи отправ-

, прибыли ва Те.1 ь-:ыь-Кебнръ. Туземцы бФгупие изъ (’у:*ца. погы.шютея вч. Ка лены четы|»е командира дружина чрезвычайными комчисарами. Уч{>ежда-
..ра, гдФ 11|Ю1о.1Жаеп. господствовать епокоЙств1С. Одпак»» же 01шеакт‘я, »гго ются временные военные суды еъ нравоМа подвергать ниповныха смертной 
въелучаФ поражся{я войска Арабя, оиапрякажетт.сжечь ваКая)И;м’Фдома, казни. Появившихся )»азбойничьиха шаека дово.тьно много, хотя числен- 
принаА1ежащ1еевронейцяма. Что ка(Ч1Мгяд»лы|Ф!1||П1ха намФреп1й Араби.то ность каждой и:л, ниха не |11мшы1наетъ Ж)—Ю че.ювФкъ. По«>бще магомо- 
увФряюта, что r̂ь порагкпмя, она уладится не нч. Каира, гарнизона танское luice.ieiiie иаходитч-я въ №1:1бужлеиномъ с(н’Тонн1и, но болгарское
котораго внутЯетСЛу мяло ДовФр1я. я бч. ПаДятГь-Я.ть-Давахель. 1’онорятч. нравителы-тво надфется, что принятия има ;тергическ!я мФ.ры нронратять 
также, что Арабя яяходятся ва пен|»ерывцыха cHomciiifxa га лжец|к)|к>- 'въ  скоромъ в|К‘мени движен1е“, (^Пр. П.“)
кома Судана. ^

Aural*. На бапкетФ у лордп-м;*рв воетгыЙ миинст1п. ЧаПльде1>съ заявила, Р Э З Н Ы Я  И З В Ъ С Т 1 Я .
что са аавтрашняго дня бтдтта ежеднеияо П1тбывать вч. А.1екгандр1ю вой- ^  ̂ ,  л  ■ ^
гка анг.,1П, ааго ;.кс„,..ишЬит.1х, кп|и1'«. Г .,»дт 1п. гооЛт«..т.. что ат.мъ "РИвивна сибирсной язвы. O rjp in ie  пзвЬстнаго Пастер.., относп- 
аойеяаат. .цк-л-токт.  защищать и|и-зви,айио иаж.шо и,.то,иь и, которые по;.можности прививки снГ.ирской язвы рогатому скоту виз-
Aiir.ii. BMtHvn. ВТ. Егивт*. Егивет.-К1я .•„бытщ .le вт. одиваковоВ степени изв*етяо, со стороны нашего Министерства государ-
зат,н.п.ва.,ть ивте|нч ы ве+.хт. веднввхт. дермавт.. Ддя анг.мйекоП торговди ствевиыхъ имуществъ аселан.е экеилуатпровать это открыта въ 
Кгвпегь явлветгв, такт, екшють, необходимой .«едините.,ьно» дверью между пользу русскаго скотоводства, ежегодно несущаю крупную дань 
ДВУМЯ ПОЛУ,,,ар,-ями. ;ha дверь, во веяиоит. е.тя1,. должна 0,тават,з-и от- опидемж. Съ «1>дыо оЗН1.ком,,епж съ мето.домъ ПясТера 

.мритоЯ. .\иг.,!я т  iiaMipeoa в.чп'я щ.йны ,ъ егяптняамя: она хопстъ дншь «опа«Дпроп8НЫ на казенный счетъ за,ранпцу нисколько ученыхъ, 
оев,К5«дкть МХ1. «тъ иркгЬенителей. .Vuraia пе дума.ть „,к!„ят.-ув«вать раз- а пока р*.псно было произвести ридъ предварите.,ьныхъ опы- 
BMTiiri ев</>оды ,гь Егянт), я, нямротяя,. того, же.,я.,а бы „нд+ть эту етмну Сныты эти производились надъ опиачи въ окресиоггяхъ
еногихдвой к еталлмяо». Яке„едкп1в ВТ. Егяноп. „|1ед|,ршввма.тгея .\„r,ie.'. Харькова и, какъ сообщаютъ теперь .Харьковск.я Ведомости , 
еъ спокойною гов1ьтью к Гюзь в.’яккхъ аатаепвыхъ ц*лей. ,11амъ нечего -«вполп* нс удались.. Между нрочимь, сообщается о noc-lt.v 
.•крняять отъ другкхт. пародогь щщбавк.ч. Глад.товъ-мы ям+емъ закон- npoBipo4HOMb. закдючпте.тьяо,гь опыгЬ 1-го 1 юля. Изъ
но.ч,рамо„птодоя1,р!е нд<Н1рожелате.,ьетво, еъкоторымн о и и к ъ н .м ъ .'О ’’" воторыя была дважды ирнвиты первою Н ВТО-
отноеят1 я“ Ро® вакциною, палп всъ. Изь 10-тн овець, которыкъ была нрн-
«  АшгЛйекое „|м,янтедь<тво ркщнл.къ ,1о<т1м>мть ж.-л-Ьядую дорогу ,и 6е- "Р*"*® ’̂ Р ' ‘* вакцнна, пади иосл* 1-го !юля девять, а пзъ
регахт, Суэиекаго кава.ш, кзъ Измай.,ia къ ('реднземмому морю. Maicpia..b„ ’О в о т о р ы я  вовсе „е подвергались нредохранательному 
.̂еобДодимый дляп,н-т|к,Пкнже.,1и„аго мутк во его ми-.ь,'и .1ятпнй еоеуавъ, "Р''в»»ан,ю, у ц Ъ Ь в  2 нгтукн. Нужно зам+.тнть. что Д1Я опытовъ 
|||н>лназмаче11ниЙ .t-ix работы и 3Ken.,yaia„iH новой .imhIk, бу.дутъ „еме.иен-, бР“Д*®'' вакцина, выпнсапяая нзъ -1>раиц1п, и пока О результа-
„ 0  отир«пл>|1ы въ м1к'ту вазвнтеша. тахъ опытопъ, сд^.дователыю, можно сказать только, что иакцппа

Чзряогорьз. Hepiioropi biw iiiiaiiHTiMbiTBo ..братнл.кт. къ м|н1жинпющкмт. въ потеряла своп свойства оть времени и перевозки. .Можно допус- 
кмяжествФ выхочппма ила Герпоговины са н.шюш1ема, ва котп1к»мч. при- тпть. наконецъ. и недостатокъ опытности прп прппнвкФ, отра- 
пашаета ихъ гн'рнутыя на родину, така кака княжество не ва состплц1и ^*'^™’ *̂̂  ̂ СТОЛЬ неудовлетнорительпыхъ резу.1ьтатлхъ. 
долФе нха сод<>])жить. , Венец!я. Городоыос yiipaiueuie Beueaiu аъ иасгоащее время 4^•

AicTpo-BiHrpi*. KpHHoumiie, укрывшнчя ва Черногории, еще не верну.тягы яято се р Ь 'З н ы м ъ  рянсмот1)Фн1<^ъ ироекта—ваоыпать ниамвы мты е 
Домой. Лштр!йск1й посола ва Цетнпгл*, ба|юпа Теммель, ведета переговоры капалы города И превратпть пхъ вь м и щ е и ы я  улицы. Когда про-
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.ектъ бил» мвртые ввесевъ, то на нега ннгляаула je iio . но ;бн JPoceia. еслнбы сдвщаон» аысоаая пошлина ее oivHennaiHua 
блнвайшее paacHurpiBio локазало вяачительвин натер1альныв нъ ней употреблв1пи его, потону что. всснотрн ца то что насе- 
вигоды ,тла торгояан гарода, ноторын лежать иь aairboi ааца- дев1е Poccln превосходить .насвлен>в Соеднвеанихь Штатов» ноч 
ювъ. наподпенныхь псиорчецпо|0 водой, нощенимн улвцанп, и тн uaboOi * Апглти почти втрое, рдсходъ чаи въ ней песраа- 
по атоку хкдо в|1еврмпен1н BeneiUn вь ироаанческШ гародь уже иеппо норьше ч(въ вЪ'обоих» посд^днихъ государствах», 
началось. настошцее времн валгЬреваются насыпать «ьтна не-, Ще.»сь. ituTafinu продолжают» удержавать п'Ьау на .V 4 Tsatlec 
больпие н Heate важные капалН| но .юджнооовсатьси. что иро-,ца SJ0 лца» на ппкуд»; во аа то торговля шелком» совершерцр 
екг», однАииы привадеиаыА въ ucnoauouie, осг.шоватия тогдд,почти бед» двпжешя; десь вывоз» шелш р» открит1я upo/̂ ijKn 
только, когда вся Венец1я будет» прсврашепа и рд^та въ нодпре, новагр сбора остановился на 6.QQ0 кип», в въ течеп!е почти 
д.татье. .Иовтическ)* гондолы, которых» жпводисиыд формы ирн- ’уд1е ддуд.» недфль впскильхо не увелнчидся. 
давали такую ромаптвческую ире.1ееть Вепсцви. в» педальном»' Евритщ-шо мт(((/щкш!Ц1НЫ1; шш/ры. Спрос» на пряжу, про- 
будуптем» исчезнуть, будут» зан1.пивы nontilniHua ааппажами. до,щае1;ся, поткали, как» буиажиыя, так» и щерстяпыа, с(̂ ыва- 
II гордая Венецьа прсвраштся в» итал1днск1й привинц1адьны/1 ются твхо. Uo причин  ̂ бе.тдснсзи,я в повыгоднвго курса, кптай- 
тород»п совершенпо uoxoBtiA на uuopte .ipyrjio. (<Моса М д °,)^ск1о торговцы ничего нс покупиють въ запас». Г.1авпое требова-

jHie пзъ здешних» ск.1|цов» происходить цциЬ для Явон1п, гд4
Торговьш извЬсИя.

Телеграммы ,С%вернаго Телеграфнаго Агентотва
0.-Х С о1'<В хэв'у-х>х'о«с»яс в х к д эж л ь , ВО iibî ItB.
Кура» аа„3  М оя да?
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Г) 1 .  SO |i, 25 к.

Фонды* с. л)--BucioHiibiii .lai'Mii, yCu uMiHi'Ka S9 p. 'st к
5«,o l-i.iil m ijiprii. .аи;чьЧ"ь ui.iiirjiuni. . Я15 p. if'

- - ‘'ii ,  '
o*/a®/o p o i m i .......................

Hacrpoeiiic v.iLyiiiUu р(*1Шм1 tiiv‘h’.
13 p. 50 k .; Cl. jKiiKbio смабо—К p.: .
85 к. .ibuiioc cl.iiii вяли— 14 p (ifli/j к, iiiua imiiiicKoiiimn—9 p.J 
Я0 к . iiiuoiiaii— 10 p. 511 K.; пролаетеи тихи; Kpiim алрпца^ ча-Г 
II шшая—Я1 р. 50 к., .11411, .pa.TBr.Kiit-rjII р. пенька—31 р. .50к., 
сь .СЫ10М1. Tuep.iti', иепьКа ЛеВь .г1;.гь; крупчатка саратовски я— 
t i p ,  ,50 к., 1| 11И.чч’оро.1Ска11 — I i р. Я.» к.: мас.ш пиЛеи.1иечиое —
7 р. 10 к.ч At'peiiiiimue 9 р, 80 к., i».io сиЬчпое 7 р. Я5 к ,  
пыльное О р. 80 к , Ki.ie.ii. i i  р. .мас.ю коровье I I р ; аснгиовкп; 
Я11нпрье1п»—8 р.. ЯО к. ilieupiuM ki«—8 ,р. ЯЯ И-

хштовдя европейскими уоварамп пиа в» последнее время сь з^- 
,иътвиж» ож>0 >лсц1ен»,,
 ̂ Дифлис», ,5 августа. В» газетЬ «Кавказ» , сообщают» ыФдую- 
щ!я цифры 6 тн пЪсичнаго вывоза нефтяных» продуктов» в» 
эуомь году: керосину вынсзепо 5.509,847 пуд., iicijiT. остжткбвъ 

|9.^,78,460 пу^. нефти сырой 998,212 пуд., смазочных» мас.1 »
. , ..............  гол. ry.ib.i. ;98',^79 пуд.. и кнру 1,560 вудовъ.

Я05„»5, 20.5 «  Я0.5 ,» гос. nil.. ' --------  --------------  -
Я.Ц>,.г Я.)3*Д 25Я^^( Ганг, ■

Я1,д, Я1, 1»,
121, а!/

i! а» пенс.

ГеТиВтор» Неофиц1ял1.ной части Е. Керш».

! ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН 1Я.
I  Т Т о л ж и м т ь  моиома Трмсмдй ах^овной семииарш ■амаитш. Лица а х х м и м  и 

J I  ciiTCHld, желаи)щ1я занять эту должность, могуть подааать прош ен{ао прияоже- 
Г ^ н 1 е м г  HaA^eNtaiUttxii домуиеито1'ь ё г  праая«и)е СвшитрЫ. только по t октября 

' с«г# года. &1 ллотироат| будоть S oktiiIHm. Додкмооть соотмгь аъ X KJiactt: жа- 
д о о м м  4 60  р., м  аычотомъ 2  ' ,, на но»Ик>; но4Ц>т11ра оъ отопаок1оиъ.

 ̂ Комищстъ цо раздачи до;о51Й догорфдьцди», учрежденный 
|;арн Томской городской управф, имФеть честь ирвФотить гг.
 ̂ п о го р Ф д ь ц ев ъ  к в а р т и р а н т о в »  з а о з е р н ы х »  н  н а  В о о в р е о в н с к о й  
гор-Ь, ччч) и к ъ  в ъ  8 ао * д ан 1 и  к о м и т е т а  17 а в г у с т а  о. г. н а з н а 
чено допояйитвтьяов дв1Т5*вов noco5ie, которое будет» выда- 

..1 ., * -п  iiiiiTboa с» 21 августа ежедневно, оь 9 часов» угра д о '2 - г  
».■  . » ,|к { j i - . f t i , i r WOB»  по вздудви, кродф цраздвичаыхъ дней. '*

..................... ■ • "я Председатель Ноиитета /) / .  Ih u tu H o e b .

о в ' х . л в л Е з т з з

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОМПАНШ

lliueiiiin.u пик. I I |1. прил." 
75 к. ивег ь безь д1|.1Ь— I р.,''

У?

а

ЛЭ9 ВРЛХХхаохсж.жк О к д а м с . . ,  13, вщусти. 
Курсы; па 11ет|.||<8 |1ГЬ . . 201 '/> nii|i.

lia p iiiu iiv  . . . .  Я1.С|.1/з —
Кредитный билеты пиличные , 2УЗ',ч —
Д п с к о ш ь ...................................  3‘/«
С ъ  р о ж ь ю  кр Ф п ч е .

шлнхдй. 29 1юля (10 августа!' Т̂в.1егра.мма

Д.ТЯ иогйцге, 'П'чнш и №1ит7Гнатл miieB.iWf, ■тр1ндат1|рлзн(!я йхдея д
П Т*№ Н 1Я '0П '0т'М УЩ Й ТП : ‘

Правлевйе Компаши „В[А.ДЕЖДА“ честь шгЬетъ 
■а IW руб. довести до общаго св4д4н1я, что на основаши
• — >“ дополнешя устава Компаши, оно открыло пр1емъ

■ОТРАХОВАШЙ ОТЪ ОГНЯ НЕДВИЖИМЬ1ХЪ 
ИМУЩЕСТВЪ. При этомъ Компанк прододжаетъ“ Моек. В ^д ..,)

Чаи. Весь вывоз» чая изо в<;Ьхъ портов» Кития, с» открнт1я ПРОИЗВОДИТЬ ПО Прежнему ВСЯКаГО рОДа СТраХО- 
новаго чаЛцаго сезона по настоящее число, состави.1» 70.000.000
англ. ф. Выво;)» чая из» Китая уие.111чнвается cooTiitTcrBcniio''ВаН1Я ПО МОрЯМЪ, рВКаМЪ, каналаМЪ, ОЗерамъ Ч 
увелпчен1Ю иасс.тев1я в» трехъ rocyAaiiciiiax», иавболКс .““тре- ^,™цду,рдр ПереВОЗКу КЛадеЙ ВНутри РОССШ
бляющпхъ чай: Англш, Соедипецных» Штатах» и Pocciii, * •' ■'*
выгады. взвлекасмыя Китаем», далеко уже ве тй, как1я iiMt4» он» И За-граНИЦу.
когда въ era рука.хъ исключительно сосредоточивалось произвол- Агентство Компан1и ВЪ ToMCKt помещается на Пескахъ 
«во II торговля чаем». Производство чая основалось в развилось' „0 БОЛЬШОЙ ПоДГОрнОЙ улиц^, ВЪ ДОМ̂  Е. И. Пет-
уже во мцогихъ странах», и mint японцами д'Ьлаются опыты * - що on « и » «
paoBCAeiiiii чая п в» КалпфорпЬ|, и въ Средней Америк'Ь. В» РОВОИ, № лО. -м. i ./jo
сущностп самым» падежным» потребителем» кптайскаго чая была_______________А к н т ъ  п и д н м ь  ч>(()оровЪ Ф А . Г В л п  J>.
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