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1 'орго.

■^КВАРТИРА
т|1И Гк)лг.шЬ| комнаты и п|)ихожал, отлается Г>еаъ стола ш 20 )>., 
а со столомъ (об'кдъ и.сь Т1к>хъ Олюдт. по ны<н1|(у) съ двухъ че- 
ловккъ &0 |1., съ чети|н'хъ 75 )i. Домъ Лковнненко, бливъ ОЬн- 
ной части и дома Минскихч. (2—2).

По случаю выЯзда желай отдать въ аренду дпухч.—:«тажный домъ 
съ ||)лигилямн. садоиъ и оп1родом1., И|1ИПося1ц!й доходу 540 р. нъ 

за Хотимской баней, быви11й ]>о;шлош1. ( I ).
7 о х о х « * ъ ,  а  а с ж . р ’Х'лп.

ТЕЛЕГРАММЫ.
(С»Ш 11ниги Т еле^раф н а го  Л ге н ш п и в а .)

С.-Петорбургъ. I марта.

Тиражъ выигрышей 2 внутренняго займа 
1 марта 1883 года.

ХЛ Ы  кЧ I’  !>.* ИШ1 о  ОЖЯЖО’ГЯЛш

^  Oepia. б н д .'С ун н а BUHcpuuta.^ .V CepiH. |2йТ>мл.|Сумяа выигршг|а

— .toiinial lie S-t 1’etoT.sbouig, г.кЛщаа о :тк11ыт1я Дуиайской ii):i- 
Ф<'|и'|щ1я, BU|iaa;arn. шцсжду, что випроп. о гудок.,(стак по Дуиа*. |.1и|1'Ч1ь 
па Л0.1Г1К' прсмя.

Гтатп,-секретарь Лакояъ пок.оииль гь  ciMjo#. выстркю въ н.и. рс- 
Bo.ibiicpa. И акш уик вечеромъ у пего были idctb; огтавпшсь пь кабяштк
о.упп'ь, .Мякош. 1 1апш а.п. пкоколько ппсрхь, вт. толь ч п п к  одно .в.чсрп, и 
ирпвс.п, вь  1 1 0 |оиок 1. бу.магв. Па гтолк .к’ж аю  Квангс.не. Ометрь, очевидно, 
б ш а  MiHoiicHiiaii; пула o a c tia  вь  мозгу, lloc.it вокоПпаго о с т а т с ь  ya t  ,io- 
черп а сынъ. Пь .Повохъ Пременп. напечатано письмо, ставпп1ее ото са- 
MoyfiiflcTBo пъ связь съ aysa.«ii о безпорядкахь, iBiiiapyBiennun. вь учреж- 
деи1п бывп1е.чъ прежде подъ ||к.домств1..чь noBofinaio. Узнавъ о н и к а к  вь 
отставку нача 1 1 .1М1 К,1 ..того учрсжден1я, .Маковь скорбк.|ъ о впновппкк без- 
iiopB.iiami. и iai.6pa.ii. пазиачен1е строго;! 1 и'внз1и з.з десять лктъ аскп . ,tkib 
упохяпутаго учрсауучпя. Прпчппи прдплаеппаго переворота, iipBBianiaro къ 
сам11)б1йству, могутъ раскрыть c.ik,\CTi;ic п ревв;ня.

Таганрогъ. 2 8  ф<-вра1 а. Пь субботу сдЪ ава  попытка кыраать дпа.ии- 
томь дочь банкира Исая; в ю р вш ь то 1 ь к . п .д ъ к а ъ ; яайдепь ящчкъ съ 
npnrii.u'iH'.лен'шчп .ыя в:|рыва.

Новый ваконъ
о  х х о п к д и к к к я 4 Ж .* х >  о*л» ж «ь о ж Па д о *х *к

15 ilo.iH минушпаги года получнлъ Пыеочлишмк утверж№н1с Ho-
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.32 3 ! 1 0 . 0 1 0 5 !

1 0 , 5 1 7 4 7i 2 ,0 3 0 2.'.i
0 , 1 0 8 3 1 ' i 10 .-202 2 4 /

С.-Петербургъ. 1 марта, (.'егодип, въ день коичввы llaiiejiaTopa A.ick- 
савдра ПяК1 1.1 аевича, въ bikcmi. часовъ утра, отслужева панихида во вскхъ 
шоковых ь церквах'ь. а  вь  два часа торжествевнаа пвпихпдя въ Петропав- 
.1^ с к о я ъ  с<<н>рк.

—  Газеты писвяи|ан.ть мамнтв князя Горчакова прочувствованвыв статьп, 
нерсчвсляк.тъ все сд1 |анн1и- нмъ для I’ occiR, осз.бе1 1яо выс.та1ияя заслугв нн- 
Koftnai-o потак Крымской войны, во время лолксюго яятежа в на Перлвя- 
сковь моягреегк. :)агряннчяая печать также сочувствеано отвеслась къ каяц- 
.теру я выражаетъ сояш.1 кн 1е абъ ета кончянк; яаиболкс сочувствеяяыс не- 
кро.1 0 гв ноя8 я.1 Ись въ апгл1йс|.'яхъ тааетяхъ.

вын наконъ о ношлннахъ съ нмунхествъ, нереходянзихъ б<>змезл- 
нымъ способомъ, а 23 декабря утве1»ждено Miikiiie Госу,;а1к’.твеи- 
насо Совкта о ны'деиш зтого шкона въ дЬйств1е съ 1 января 
настоя1ца1<) года. Уюкп. Сената объ ;.томъ, полученный въ ТомскЬ 
12 ((к‘вра.1я, нанечптань пъЛ- 7-мъ .Губ. ВЬд.> г. т., а самый ;ia- 
конъ нъ .V 35 минувшаго года.

:1ако1п. он|н'Дкляет'1. п|Н1Пила дли изиман1н ношлинъ ирн нея- 
комъ безплатномъ ne|K'xiut имущестнъ: но 1шс.гЬ.гству, но пожа- 
лонан1м., 11о,дар<'твеннымъ:1аниеямъ н нроч.; но г.хавное исущез-твен- 
иое значен1е «нъ нм1а'ть по итно1нен1ю къ иаслк.уству, и о.бъ зтой 
("Го1юнк его мы хогимъ едклать иккоторыя ymuiauia.

По новому ;iuKouy, ш’якш‘ нделкдегно, дкнностъ когораго ниже 
тысячи рублен,-—совершенно освобождается отъ ношлинъ.—Заткмъ, 
не нлвтятт. ни1нлинъ: 1С1н>сгьянск1я ;к>млн, огведенпыа въ на.дКтъ, 
и дона ИХ!., когда переходять тоже къ к)м.ст1.янамъ; также осво
бождена отъ пошлины всякая .домашняя движимость (кро.ч-к капи- 
та.1оиъ), нс составляющая и|н'лмета торгов.1и и не приносяндая до
хода, н, накош'цъ, век имущества, поступающ1я въ пользу шины, 
благотвор|т‘лы1Ыхъ, тчепыхъ и учебныхъ зав<'деи1й, деркщ'й, мо
настырей и причтонч,.

За иск.и)чен1емъ отихь, в.;як1я друНя нас.хкдс.таа ио.длежать он- 
латк пошлипок) кз. кому б13 они не переходили, но съ |кииич1енъ 
нъ |иимкрахъ :.той нош.ншы, смогра но б.гизости ро.дсгна няслкд- 
никовч. къ лицу, штавившему наелкдетво.

llaHMein.iiiyti пошлину въ одинъ нроденгт. еъ дквы нмупрч-тна- 
.Д0.1ЖНЫ уплачивать: наслкдпики-гупруги, |н>дстпенникм но прямой 
воехо.длнден и нисходящей лин1и н супруги .дктеа. Пасывкн и вад- 
чериды, б|Н1тья и сестры и дкти нхъ платягъ четыре п|юденга; 
съ |ю,дст1К'Иниковъ бокоион лив1н т|щты!В и четвертой степени 
взинается шесть нроцситовь. а со в.'кхь оста1ьнихъ наслкднчковъ 
во,ч‘М1, вродептонъ.
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Тикнм'ь срЛришмъ, на1'л'Ьлникъ лилжгиг 1|[1сдсташ1мть точнын д<>- 
кн:шт1'лыт11н пюнхъ |>од('Т1юниыхъ oTHumciiiii къ ucTnimuiui'MV нас- 
л д̂стпо, (ч'ли желагп. уплатить мснг.шуш плату; пт. п|ютн1шоиъ 
случаЬ, т. с. ког.да птихт. докапателытнт. по щк'дстанлоно, пошли
на должна быть l«■lJ('кaнa пт. пысшомч. i)a;tj(t.|rt>, т. о. шк'омь П1ю- 
Понтопь. Нп|ючомт.. по п|и‘дсто|1Лон1») докаттолм'твч.. импшокт. 
можо'п, быть и по;1ира|цонт..

Можпппоппый плад'1>ло11Ч. на('Л'1>д('тш1 облпапч. уплатить полоьп- 
пу ])аамЬ|)а установлонпой для раапыхч. родот, Hao.Tb,i,('Tnii nont- 
лины. а то лицо, котороо, поолЬ ного. ши-польауоттл пмупрттчюмъ 
пакт. соб1:тш'НШ№тыо, уплачишютъ пошлину пъ полиомч. luiaxbp’Ii.

Пач. атнхч. глаппыхъ 1голожо1П(| поши'о аакона гочдно, что при 
кли:.домч> наолФаотп']'. при папмап1и пошлппч. супрчтноппое апачо- 
iiio пмЬютч.: а) цЬна нмущостш!. б) 1и)дч. сто (К|нч'т1лш к1я Ж'мли, 
дома К|нчты1пч. и псншся боздоходпая домашняя дпнжпмость) п в) 
различные разряды получаюшихъ патлЬ.цтпо.

UTHocHTe.iiiHo способов’Ь докашпч'Л ьствь степенс-й (нсдстпа попып 
зчскопч. не даетъ пикакнхъ  ука;тн1Й,—  по атому они остаючч-я П1к'жп1е, 
cyiHerruyKinue ,-ия всякихъ друтпхт. Д'Ьлч.. Что же касается ,до 
опред'Ьлен!)! цЬнностп имущесччсь. то пт. атомч, очч1оше1пн закопомч. 
даны под)ма'жыя укаатпя.

Иа'снемъ сч> искл1о'1е1пп. 11зч> 1дЬппостп пасл']>,дстш1 ип;люча1сстся: 
педсцаппое жалованье, расходы на шп'ребсчбе. начеты п друсде 
сборы сь педопмкамп. ,;олги, обеапечеппые аалогомь плп аакла- 
,домь, .ц)лтп по 1ИЧССС-Л1.11ЫМЧ. и друтимь обязателы'пшмч.. шс, счып 
к|н'Дитор(смь окажется насл'Ьдникь. то нсклвесается ,долтч. толсжо 
по такссму обязательству, котчсрое составлено не ггоаднЬе Т1К'Х'Ь 
мЬсясевч. ,до смертп оставпшпато 11асл'|1,штво п при томъ аас1сп,дЬ- 
тс’льствоваисс у(тапов.1еннымЧ| порядком'ь; п. пакопецч.. долги, у.дос- 
тов’1'.|К'ППЫс торговыми книгами.

Ич. составЧ| цЬны нмусцестшт входить, кшп. сччжмость палнчна- 
1(1, такч. равно н Ц'1'.пнси-ть долговыхч. и спориыхъ нмущсствч., а 
irUna определяется нокааан1ями наследниковъ и душеприкаачиковь. 
но не можеч'ь быт1. ниже законной оц1>нкн, устажя1леннон надан- 
нымн для того правндамн,

1<ь н]1ави.1ахъ атихь, со('тапляю1цихь нриложеп1е кч. иовссму за
кону. 1UIKOHHOR) uiitcHKoio признается; а| для недвижимыхч, нму- 
1Ц1ЧТВЧ. псякаго ро.да. заложеиныхъ вч. ноземельныхч. с'сапках’ь н 
.тругнхч. уч1и'ж,(ен1яхъ,—оц+.нка, сделанная при пр1ем1> вч. аалоп.; 
для незаложепиыхч.—гсцюдская. вч. чехъ местиостяхч.. где вве.де- 
но 1'о])ОД. Иолож. 1870 г., или сумма, пч, которую имущество заст
раховано, (Ч’ли она выше го|Н),дской оценки.—я г.де не введено 
НТО 11о.1ожен1е,—или страховая|суяма,илиже цена, покааапппя вч. ак
те носледняго перехода, смот])я но тому, которая пзч. ннхч. выше. 
Для аемел1, оценка п|)оиаводптся по табели, я для .другихч. педвпжн- 
мых'ь имущсчтвъ: вч. уе;1,чахч.—оценка, сделанная .для ;н“мскихч. сбо- 
ровч.. тамч. где вш‘,деиы;н‘мск1я уч|и‘жден1я. пли (И1енка ,д.пя .донол- 
ничч'льныхъ сбо|И1вч. на содержипе ми|ювыхч. судебныхъ установлсчнй 
въ местностяхъ, где немскнхъ учреж.ден1й нётч., или же но нрани- 
.тм ь .для гощддонч.. г.дЬ не вве.дено 11оложен1е 1870 г.—Капиталы, 
помещенные въ кредитный учшчк.дечпя, оцениваются по иомн- 
нальной сумме, если не будетъ .доказано, что цеинск'ть нхч. ниже 
атой суммы, а псякаго рода процентный бумаги (кромф. к|н‘,днт- 
ныхч. билетовъ и сер1й) по особымч. таб.1ицамч.. учверждаемымъ на 
каждое нолугод1е министромч. ||»1нансовъ.
~ТГ каждои'ь наследстве., под.дежащемч, онлачЧ'. пошлиною, нас
ледники нлн душепрнкашики обязаны iiujiiiim. при представ-чс- 
н1и ааве1цаи1я, или м])и обра1це1пи кч. суду обч. утверждшии вч. 
правахъ насле.дства, если анвенц1н1л иЬтч., или же въ течен1е 
т1)ехъ мЬсяцевъ со времени нсггуплен1я во 1ыадео1е или ирииит1и 
наследстшчшаго имущества, сади таковое совершилось безъ содей- 
ств1я суда.

Иаявлс1пя должны соде1нкать: 31шв1е, имя, отчество и (||амил1ю 
или л|юаван1е лица, оставившаго наследство, возможно полное пс 
речислен1е всехъ входящих!, въ составь наследства нодвижимыхъ 
имен1й, каииталовъ. товаровъ и другой, подлежащей пошлине дви
жимости. съ означен1емъ ц1шы каждаго рода имущества особо, а 
также иаииенош1И1Й и числа ироцеитиыхъ бумагь каждаго вида 
и указан1е родства или свойства съ умершииъ. если таковое су- 
щеетвуетъ.

Независимо огь ааявлеин! насле.дннковч. и душоцрикащиковь, 
аакоиъ воз.1агаотъ иа «с» П}>ан1<шелыч1Ше11ныя (/ч̂ ccJ»•(Vмlл Скакъ 
судебный такъ и админигг1)атнвныя| «  д о м к н о сп ш ь и  ъ л и ч ь , о р а в 
но  на ю р о д ск ш  и  j -m c k ih  цпрн вы , обязанность уведомлять кааеиныя 
ии.!аты о сделавшихся имъ иапестиымн елу'шяхъ безиоадшич) ие- 
])е.хода имущсч'тва, И()д.!ежамщп) ои.1ач’Ь пошлиною.

Въ казенную же палату отсылаются Konin сч. ааяцге1ми наел!??- 
инковъ и душец]»икащиковъ и нч. ней ссюре.щточиваетсн наблю- 
дешс за иранильиымъ иостуилен1ем'Ь иенплинч.,

CjioKH для IBHOCU иошлннъ аакоиъ опщщеляетъ такъ: аъ тече- 
н1е месяца со дня объянлен1я иостано11Лен1я объ исчш'лен1н пош
лины, нагледпнкц или душе111шкащнк1г (юи;1аны miecTii ее, а въ 
cjiyiali иенашк'а она №1ыскииаечч'я но TiKeioKaiiiio кш1еицой палаты 
нолищею сь начислен1ем'ь пени tio одному нуюценту въ меи'яцъ.
У плата, по ищесьбе лицъ, обшшииыхъ ншк’нть пошлину, можетъ 
быть paaciMi'ieiia: но пе.щнжимммч. нмунр'стнамч, до т|и‘хъ лЬгь, 
а но днижимымъ не боле.о одного !'ода, нрн чемъ за отсроченный 
cyMMJii насчитынается но нолуи|и)центу вч. месяцъ. Во нгякомъ 
случай духовныя завещан1я выдаются, а также ногтановлен1я о 
вводе во iiiu.vbHie или пе|)едач'1; охраненнаго имущества состав
ляются не прежде, какъ но нансссе всей нричнтющейся пошлины 
или ПО обеанеченп! ея уплаты.

Означенные cjhiku ,ця наноса houi.ihhi. относятся! кч. !ШЛ1!Ч!1ЫМЪ 
иму!цсс!1(а.мъ, с|то же касается ,i,o .долгояыхъ !! с!!ор!!ыхч.. то обя- 
ааннскт!. унлачиаат!, 11ои!ли1!у 1!асту!шетч. .для !1лслед1!иконч, П|Ё' 
!!олу'!еИ1и денс!”!. но .долгонымч. Н|нт(Ч!а1ямч, нлн ссн’тояашпго вч. 
С!10р1. ИМу!ЦС(ТШ|.

( ос1»едоточи!тя нъ кася ннои налагк 1К"Ь cirh.rlwiiii сабч. откры- 
|саюсцнхся наслЬдегаахь !i коалаган !!а 1!се обя;!а1!Ность наблюде- 
1!1я за посч'унлен1емъ !!011!линч., аако!!ч. нмеегЬ сч. 'Н'.чч. нрсдостан- 
ляетч. !1алат11 проверять нраиильиост!. исчнсле!!1я налога аъ 
данныхъ случаяхъ н самой состанлят!. П(и-та!10!1лсн1я i! ,д1и!ат!. 
расно1сяже1!1я о в;шс.кан1и Н011!линь. Тпкнмч.,о5|тзомъ, если !!ала- 
га усмотритъ ошнс'жу аъ оценке или 1!счнслен1сг ношлшп,, дежу- 
щениую пь 0Hp(‘,!e.ic!!iH ми|н)11аго су,д!.н или съЬа.да. то сск-тна- 
ляегь расн'чегч. недо!иаченной 1!он!.1ины н отсылсцтъ !ля !выс- 
кан1я въ нолицевс. 1'аянымъ сабрасюмч,. если ааявлен1е о насл1и- 
стн'1', 1!е будетъ c,(li.'!ui!o аь срокч., !1ли, что либо бу.детч, упущ(‘Но, 
го палата сама состаялиегь раасчетч.' Н(СН1Л1!1!Ы съ пенею н обч,- 
яаляетъ Ч1К‘ЗЧ. !1олиц1ю шм‘Л'1иннкимь или ду1!1(41рнка:1'!1!камч.. Jj;!. 
Te'ieiiie Д1сухъ !!е,д1'.Л1. нредостаиляетси !1редстаа1!Т!. аоаражен1е. и 

|Т01'да дело нещ'даечгя нъ судебное учреж,1,е!11е. а вч. нротннномч, 
слус!не (сн1н‘д'11лен1е 1!алаты !1рииодится нч. испол!1е!1и'.

• luKoi!!. сект., какъ скааа|!о аыше, iioacvi'li!!!! нтчтн сч. 1 iiHiu|  ̂
ря, применяя 010 ко некмъ наслк.дстнамъ, открыш1ющимся со .дна 

' шсе.ден!!! въ .(kHcTicie закона. Вч. 'Гомекк нолу'|енъ укааъ лиш1. 12 
с|нчс1тла, а ач. мкстахъ с7олке огдаленныхч. н нсыдпке, т.-с. носл'1'. 
срока,  ̂ наана'!снна1'о д.1я ваеден1я вч. ,д'Ьйств1е новаго ;1акона. Са
мо собою разумеются, что вездЬ нроизнодягся дклн о 1шсле,дст1шхъ 
И(1(Т11ЯН1Ш, и вч. recieuie полутора, м'1а;яца носл'к iieiiiiaro яниа|ся 
MHoria Moi'.ii! бы'сь окончены но законам!, прежним!.: сч. другой 
стссромы .должны ссЫ'п. дкш иоокон'нжиыя. хотя смерп. лица, пос
ле когораго наслкдсгво остаюсь, случилась до 1-го япнаря, но ут- 
1(ер;кдеи1е :ише11да1!1я еидг но гостоялогь. 11о;стому Н1)актш;а па 
1!ерв1зхч. же норахч. возбуждает!, всшрогъ; гл11дуетч. ли примеият|. 
новый снекоич. кч. гкмъ иаглкдствамъ, обч. ут1н'ржд(М11и которыхъ 
производятся или Ш!осл'к,дстн1и пачиутьса дела, хотя смерг!. ос- 
тавишиаго иисмедстао была до 1-го яинаря. По ;1ПК(шу, наследство 
«тврывается сме|(Ччю владел1.ца (ст. 1222 X т. 'i. Г); но зтому, 
К1ЮПЛ0С!. б1.| НПеМпЬ ПЩСВИ.М.НЫМЧ. :Н1К0НЧ. |!рнм |.ни'14. Т0Л1.К0 таит, 
где cMepib вчад'кн.ца имЬла мксто ноел к 1 яшеаря. Припять же 
другое толкошш1е, т. е. П11И11инать врд-менемъ открыччя наследст1ид, ;)а- 
яиле!!1е объ немч. нравительстиенному у'11н'жден1«) или уведомленш 
въ казенную палату, значило бы приложит!. си.1у н д1.йп1не новш 
го закона къ такимч. надл кдствамъ, который открылись тогда, когди 
I! ;шкопа не cyuiwncoBiuo. 'Гакь, Н1Ш1Шмкръ, въ (|а!В1н1Л к, въ март1, 
нын'кишяго года 11| 1едс'!'авляегся на ут1И‘ржден1е духешное зав1.щи- 
iiio лица, умершсио нъ мак мксяц! нрошлапс !ода; счли руковод- 
ствоЫ1ться нослкднимъ толкощипемъ, то нришленъ бы 6i« t!. пош
лины по закону, и:|Д111шому лишь вч, 1юлк, т. е. чещтп. дна мкп!- 
ца поглк Toi'o, какч. говсршнлгя с)сактъ открыччя напе'.дгтва. Кще



| » | . roM(Kifi 1Ум;1Ч1СК1Н кьдомост. Лг—s. 1М».

Гюл'Ь)' :uiT|iyAiivHili и даже ш'1'п|1аы‘длшшх'|| lUUcuaHiii мигл» иы 
1ШШЧТИ ii|)HMt>H('iiic шкииа аъ укоааниииъ смысл! К1. гЬмъ нас- 
.11'|Дствамъ, кити)1Ы11 1К‘ 1М‘хол<п'ъ Пелъ auuim iuiiifi. Епь иасл’Ьдиики. 
которые ц'Ьлые годы илад'Ьюп. имуш,е(тнами, дск-таншимиса огь 
1юднтелей или [юдстиенниковт. оезъ Ш'якихт> актонъ и судгйиыхъ 
(^н'дЬлен1й; иыи'Ь всл'Ьдст|це разныхъ и|1ичииъ, они могуть щи)- 
сить о инод! Ш) мад11НЙ‘, объ утвержден1и нхъ ираиъ и П1>оч. и 
тутт. КТ. нимъ сл!доиало бы ирш|!пит], новый ;мкоиъ, потому что 
только теперь о насл11дс,т1г11 сд!лал(К1. шш!а-тио гцттпч'лытш'пно- 
му у(“гано11ле|»ю. Очевидно было бы iiecitpam % iiiBo облагать noui- 
лииок), иапр., пасл'Ьдство, полученное д!тьми, который но прежне
му закону никакой пошлины но унлачниалн. и лишь ;ш то, что 
они обратились къ суду о (|1ормальномт. нризнан1и Н11апъ, которы
ми они много л!тт. полыкжалиеь.

К а ж е т с я , что и точн ое указан !» ' зак о н а  п о б щ ее  п рави л о  о том ъ , 
ч то  ;ш коны об|К1тной силы  не H M l iw n , ,  н р н в о д я п , in . том у ж»кл1о- 
чен!к), что нрим’1 '.нен 1 е н о в ы х ъ  Н1 в1 вил ь до л ж н о  б ы ть  п|ю изводимо 
нсклк>чительно к ъ  г Ь м ъ  с л у ч а я м ъ , к о гд а  1 'м ер ть  л и ц а , о с т а в и в т а -  
го н асл ед ств о , ш к 'л е д о в а л а  ноел'1'. 1- г о  я н в а р я  18 8 Я  года.

Сибирская хроника.
Д Ьы  iifn. уч|1СЗД‘Н1В завадиа-гнйН11С1а1Га уч»'й|вш) окруш, внесенное В'ь 

Д| уларгтв1'нвнн coBt.Tb. Ku:i. с»н>ЛщаН1Т1. ..Чогк. It.>, noaiipauiciio iifipaTiBi I
m. »ннн(то||гтво на|н|днаго HpocBt.iHcnia h i. виду того, чт i у'1|а'ждсн!е зто- 
то у'1ебна|'о округа будсп. in. 11Го6св1игтп нузаю .iiiim. нъ то времн, кш-да j 
rnftnpcKill унш и 'рптть  будсть блпзокъ кь открыт1ю. 'Гсада же, во iici'll! 
BtpoHTBo<TH, noc.itayiTi, ходатайств'! в обь у'1р|'ж.Д|'1мв 1Н1гго'шо-снбврскаГ(11 
учебнато округа.

I
Мясъ HBBtuiamri,, что 11ичи.н.ннкт. Товской губ»'рн1в It. И. .McpiuuoBh j 

Hih)tiiUb 'i  хар та  'B'pi'si. Ккаторввбурп. вт, T'lXiKi.. i

Но волучснныят. взв'1:ст1н*'1., in. развыхт. тородахъ в ci'.iaxi, Тонской гу-1 
бсрн|'п. xtcTBiJc ГСН.1Ы1Н1', по Ho.iy'ii'Hiii ханпфсста о коронац1в Пхт. Нелв- 
Ч(ЧТ1П.. отслужилв шолобны о б.шшд|'нгтвв1 Государи Пчпер.хтора. Ш ра н ъ : 
Х11.10ГГИВ14Й »апн||н'сг1. всеобщая. |

11ь  субботу. 21) i|)i'Bpiuii, C0CT0IL10CI, открыт!»' I’l'xec.icHBaro yiii.iHHia Kbi p.i- 1 

фа и Квпракс!я Ко|н1левыхъ. На торж1чтв! врисутствов|ив пр»'Д|'тавпт»'ли i 
а т и 1шстрац1п, уЧ1'бнасо иача.н.ства в Hiiiirio пасвио дуды, сл, членадн ув- 1 

раны во 1мав!.
t

Ингь у|г1;дох.111К)Г1,, '1то висл! Пасхи iip»'iiio.xuiacrcH рндт. 6iaioTBo|iiiT»'.ib- i 
* ы х т . .1 Н)бвтсл1 ,скихт. сп»я.такв'П. .!1сжду вро'тдт., любнте.т дотвл. поста-1 

вить «5К»'Инт|Д)у» Го|'»1.1я. I

Пась сообщаютъ. чт.) на дадоипщ ! бш.) два додашнвхъ дЬгскяхь o'U'iibl
y.ueiBiJX'i. CBi'KTHKiH. lOniac hciio.ibhti'.ih будто бы об|ыружвлн даж»' выдаю- ■ 
ЩИ'СЯ тливсы. II.'H.IB В) ОГНвСТВСЬ 1'|. IDIBIJXb CClyHCDlijXb кь ВОД.)б- 
выдт. ро,1а юновм'сквд ь ризвл»"В'в1нх'ь.

Навь оюбщсво ))оспнсан1с В!)скр»'сныхь Н)1родныхь чтен1|! вь  злл t  го1)од- 
ской дувы на Варт 1. в1;сяцъ: марта чпта»'п. П. II. ( ’un6opiKhl обь И. Л,
KlHJ.ioBl; и его басннхъ; l'2-r.) г. lloa.iBi.— о мсхаи11к1;-.'адо»чк1; Кулибин!'.; 
1!1-г») г. Г.аранск1Н о П етр! |||'.шк))Дь в 2ii-ro  II. KyrKla'in.— о rporli. 
Кходт. б».з1ыатны 1 1 .

•М)л во.|у'шлв с.гЦу юн») К) :mBt.Ti;y В)) поводу ннварьскнм. вар.иныхь'ггсн1в:
■ »Саное MiLKUw.Hioc ' itcbIj было первое, ))сти.|1.иыи вос!щ:ыис|. на (:т))ЛЬК1! 

охотв.), ЧТ)) ;виа 1Т)|)0дс1;оП лувы 6u.ia волна. Главный юитввгсвгь cayuiaTC- 
.и'й учив»анси во.В),д»'Ж1. вс'Вхъ уч)'биыхъ зщ1»'ден1й; къ С);ка |!н1ю, paHo'iee 
iiacc.icHie в К1)»'стЫ1нс сост)Иииюп. iicci.Bii нсава'1ителынн! hchi.ibbibtuo слу- | 

^1те.н 'в, тогда laiK'b ' itcbIh врсд1вив1ачаютса врепдущсстн»'1Ш1) Д|в дщеы 
Г))р))Д)'),аго нас»!,1»1вй|. Весьма быв) б|н а;)'латс.н.но, чгобь ЛВ1Ь», сгонщ1и 
близко КТ. раб))Ч1'ду .поду, иаврав.|)ыи ихт. во вогкрегсвЫ1д ь вь городскуюдувуз, i

и»).|)'1енныя на з1Ч)й В»',т1»т1; нзв'Ьст1)1 свид|:тс.1ьствует1,. что чума роп»та- 
П) скота въ Ваушаульсков'ь о круг! зна'1ПГо.1Ы1о oc.ia6t.ia, а въ двухъ В)- 
лостяхъ и С))вгЬвъ врекрат!ывгь.

Въ :щс1;дя1мн рвс1|оряди'Готьиа1'о ш дптета !1апално-Гвбирскаго Отд1'.ла Г»1- 
ографвттъ'лго Общ1я тва , 1 . '  января, до.их-жсяа unci.xo наъ Томска члена-:»)-

т|)удш1 ка Геотра)|ш'и'»'К<»1'.) Общества .V.ijiiaHoHa, кото|)Ый сообщаегь о своем i> 
iiaBtpeiilu будущяхъ .тЬтод ь соя(.|)Ш11ть научную зкскурс1к) вь юго-восточ- 
выя части торнаго .\.1 тая, во елТаующеву маршруту:

Пзъ .Мннуеннска г. .VipiiiBoBb вредп.)лага»ть отравиться сиача.|а по Лба~ 
кану, а  3UTtBi. во ото лйноду притоку ,\йбату до Kiapaac.iua, высокой го
ры, (гь которой беретъ в ачаю  |)1жа Тодь; aaiiiBb онъ uaMtpcirb свустяться 
во Т])МН ,Д0 устьл .Чр)|»:у в но HOC.lt,\H»'fl |В)ДНЯ1ЬСЯ до СЯ BCpUlHHb, ,»о то
го ингерссиаго В!)Дорщ|д1|а, съ кот))раго берутъ Hieiai)) во,»ы .Чрасу, .1е6е- 
ди п Лба1СШ1 )1 . Отсюда онъ желалъ бы спуститься по Лбагмну, нерейтн на 
СП) вряток-ь ,\ны я перебраться ая-границу, съ ц1 1 ью язсл!довать »з. Сюгь- 
куль п вервшпы Кант»'гара, л !вяго  притока Кппсея. (>ь Кянтепхрв обрвт- 
вый путь г. Лдр1ппова ваврщщтся къ погр)1 ннчноду аиаку 1 1 1 ябин 1.-, 1у1бв- 
гй в 1В) Mi'iaiiiy, проводу мрптоку Абакана, яа ату поглйднюю р !к у . От))ТЪ 
обратпыН путь пнгсресеяь, щ»кь нпь-йдт, не пис!щ»'нный я:тъ yieiiiTxi. со 
BliCBenii В))С.тнценъ кг. ,\.1ТЫ1П.-ханадт.. Въ круп. и:1с.|!дощ»н!й г. .Vipia- 
яояа вовдетъ onpe.itaeiiie .\1ус,тагв, высочайшей с|г1с.кщ)й торы въ Кузноц- 
кодъ ))Kj)yrli, ташке Bo.iopio.itia A6aiaiia п .Чрасу, пзучеи1е Р'ориыхъ озеръ 
в ихъ св)яюбразной )|)ауны, вещеръ по .Чрасу, съ ц !лью  р1апев1я вопроса, 
во 1)бита.п.-лв ту п . ве])П))битныН '|елов!ь-ь. К р о д ! того, онь надЬется О)- 
6j)iiTi. ;)ТЯографическ1й B iiD 'p ian , cKa;iiai, легецды, датервыъ о ш адаиств!; 
Но Ai')aiaiiy лайдется i)acKi)BKoll догп.тъ, а во все яутешегтя!),' снядия1едт. 
Т1Ш0ВТ,. впдовъ II вроч. носред1тводъ ||ютографш. Повенви, '1то пл ату П))- 
!здку вд'ь BciiiiaiiiiiuaiTCii 7 0 0  руб. о п . Гео|'рафв'1»'ска1'о Общества, г. Лд- 
р1а1ывъ просяп. у О тдЪ а въ добав.)К1 . ьъ зтой сувдЬ до .VIO р, Па та
кое сод1;йств1е онь Bpi',iiacaerb ОтдЬлу кратк1й oT'ieib о ||о!здк1;, r,!ii6a- 
pifl, з1111Ч11телЫ1ую 'lacri, ко.ыеК|»!й во :1Тнограф1и в apxcoiorlii, залвляв о 
TiT.iBBocTii своей co6iiaTi., во указа1|1ю ОтдТша, еще какв' либо «вп'р1алы в 
eB titiiiii, muip. о ii'io.ioB!UCTiit, opt.xoB'Wb iipoMiJc.rl; в т, в. loiBirren. 
овредЪпль: Iti. ви,»у и:ш1 ;стш1 то уж.' научнаго достоинетва трудопъ г. ,\д- 
piaiioBa, клкь iiyreBiecTiienHHKi, )И.".»пт|. еду девежвое содТ.йстп!е до .AOU р., 
врнатодь г. 111ЩЦ0В1. 11;111111Ы1. НА еебя 0)тавден1е пуюгрвдди сзйдбапй, ка- 
К1|| Же.ЫТ1'ЛЫ1 0  было бы НДЙТЬ OTU'ICHTi'.lbllo BtciHOcrell. 11реД1ЫЛ0'.1.'1'1ШЫХ1. 
г. Лдр1 а 1 1овыиь Л1 1 1  ibir.itpiiiaiiiii.

III. тодь же зас'Ьда1пп обсуж»а.11|еь вр»'Д1ылоЖ"и!|| о 1ыу'шыхь акс||)'дпц|- 
яхь, как||| 1ылезн.1 быю бы снарядить на С|И'Дст11а Orahia ,|1;тодь наггоя- 
выто года. Ib iaa ii iBieiM iip)iciiTi. И. П. ('.щвиоиа,— и ' iipiiiibii'Ti. .in онъ 
во.1до;к1ШЧ'ь, .U1I окоН'ын1я снопхь nac.rliAoiiaiiift по Ко1;'|.!тл11скоду у1иду, 
совершить 1Ш01В. ту,и» 1ы1:.|дку, плп ап прнннть акскурс!н1 вь ll.iyr.iiioBCKiH 
и KyiB'.iiiciiirt округа Д1В составicHiii ак')Н1Д11ческ»го пхь о1шглп1н, а та1сже 
сд'1'.iaTi. I'B.mb'iiie сь 'i.-r. Кфидовыдь во ат.)ду вредд'!ту.

.11;т.)дь BUiilBiiiiiir.) года onipaBieiilc ссыльвыхъ съ ихт. седеНств,|«л вь  
Сибирь предвьигаатся начхть окаю  -'О a a p tm . Полагаюгь чрель .Чоскву 
т .  1 1 Ы||!ш 1 1»'дь году iip o n lu y e n . iijii6.iiiiBre.ibH.i до 12 ,0 0 0  врегтанговь в 
ихъ седейстпъ. 11.)вГ.1ТНо, 'ito почти net ссыльяне сл |;дуюгь iibCm'iiijo, чрезь 
Mei'KBy, потояь перевозятся |ы бааж 1хь ш  Полт1; и K ix t ,  и дат!»' по 
р'|лыдь ОвватоН 1 вбврн. По iii6t'auni'.' скучев1|| а|)»'с1 ант)жъ на бар'жахъ, * 
ври Bopi'iKiSKli вхъ !1тъ П||жв1 1 1 'о-По1 1Гор|)да до Перди пвроходадп, в ана- 
'iBTi'.ii.iiaiTi вавлыва есыльныхъ въ Тя1ден1, поел! 10  геитибря, когда обы- 
кновеппа ||рек.)ЯЩ1ется iiaBHcauiii по ;1.Ч11ахпо-Сиб||рсквдь р !к а д ь . догковс.кое 
тубериско»' B(iaai»)Bii!, ра1;поряж 1ющ|ч'сн от1|раа1»'н1|Чь въ (,'ii6iipi. гсажныхъ, 
с,ос1 1 1 'Доточ||1ык1 Щпхс|| iiepu.iiia'BUbffii въ .Чосковской нентралыю-вересыдыюй 
тм)рьд!, отпдввпп, вхъ въ Сибнръ в|| дал срока. Пъ первую полонпну на- 
imcaniii будутъ отирдаляеды врендущегтвепн) т !  а|1естаяты ,' которые ссы
лаются по суду вь  Посгочиую Спбирь; во вторую ло.ювину навн1'ац|н бу
дут!, отврщыяеды 1BI T.iaiiHoHy ссыльноду тракту в с !  т !  iijiecTaiiTi.! съ
11X1. седействадл, К)1то;1Ы)1 высылаюген вь ............... . iiimioBopiiBi. об-
ществъ II которы»' но прпбыт1и въ Тюдень д!стны въ Прпшыод!. о ссыль
ных!. рисп1 )ед ! 1 нютс1| на aaiTia' во oKjiyn д'ь Тобольский губерн1в и c .it-  
луюп. иаъ Тюдеца къ в к т а ч ъ  iiaaiia'ieiiiu в!|вк»)дъ. В я 1 ;п !  п .  т !д ъ  
сд1ыа1Ы так'же ра<'11оряж1ЧМ)‘. '1тобы Hrt iohi6u»i' ссыльные, пв!я)Щ|е семейст
ва, а так'лш ссы.|аевыя аунттанткв, кдкт. н.гь .Чоекпы, таьъ в пзъ Перми 
и Тюдевн, огправ.1 1ЫЯС1. вь  Тодекъ iipeii.«yiui'»Tiieiiiio вь первой во.ю впи! 
iiBiiBTauiii, чтобы т !  н.1ъ нихъ, коТ))рыв сл!дую ть в'ь 11.)сточную Свбву)ь 
В0 Г.1И, В)1С1 1о.1 Моватьс11 W b lit liu iiu b  m'iie,»Bir*»'HieBi. п л , Том. ка въ loiBiniee 
времи года. Кров!; того, въ пынфишемь году, по iipiiBtpy прежищъ л !г ь ,  
будеть oTiipBiueiia моредъ на .icrpoiii, Caxainin, парт1и Щ1Т011ЖВЫХТ| арестан- 
товъ, около ."lOO ч('.1 о в !к 1 .. Она буд»'ть отвршысна пзъ Одессы въ вача.1 !  
нарта на пароход! Добров»1.1 ышто ф.шта «Пнж|пй-Новтородъ», па которохъ 
ивйютси уже в с !  необходвдыя д ш  веренозки •>рестантовъ прн»иоеоб.1 ен1я. 
С ь этою 'зеч 1ы;)т1ей клторжншывь п|1едпода1детея отп|1аввть на Саха.1Нвъ
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женъ п дЬп'й utuoiDiiuii. пдь i;iiT»pj«HUjb арестантовь, натодащится уже 
на ocTjioBt, аа которынп tohi.h прежде Ш' JKe.ia.iH r.itaonarb на Салинт., 
а теперь иаьнвиди готовиоаь опгравитьеа i;i. евоинь осужденнынь ,чуж1.- 
ИИ1. II ОТНПН'Ь. Иаконец'Ь, (Т. атнмь же наротодохт. Лудетт. отнрав,1енъ faub- 
inoll аапагь utfta m. зеунгЬ, а така;е хасса хатер1а.1овь д,1а ареетантгной 
одежды и обувп, '.laroToaiemiuii. по раеноражен1к1 Гдавшпо Тирехнаго .'п- 
р:1В.1Си1я: сукно, no.lirnio, ИО.КТЬ, ТИКЪ, КОЖЛ и Т. I!.

Мар1инснъ, ’i u  феврща. (lioppeciioaieunia Тохскни. ГуЛ. ШдохоетеН»). 
Вь 11оел1;дн1й Hteaub, п . -Jo анварп, у нап. Гнало четыре М1ежарвып. ы у- i 
чан, (.'нбнрака ужь иривын.1и анд'Ьть аъ (Чюех’Ь iv[»aii еахые гранд1оаные 
пожары, и.ш ыишаохь часто едышать (] ним, тань-что Tt, <р которыть 
я уш1хянуд'ь адЬеь, не п|и'дставнть .дш нам., сравните.и.но, iili'iero тч|быча11- 
ивго, и 1-ь ОТОЙ стррроны, ирржа|у(1. не ctiph.io бы рр mm. н ааговаривать, шр 
выдн1ои1е1и<'н ад'бсь ррсобеннркд1вр, рр крртороп екрырп'ь irljeiipp.ii,iipp г.арнь не днш-
нерч aaiHP'TCPi крайне iieaiUbHaa ||ебрежч|рррть пррррдрч;аго . ........... .  Iljpa
каждррхъ iippaaipt бросар'теа вь impkipi авааи а141ррмусхрртрнтр',1ьнрррдь и неиеправ- 
нрргть, арнчр'ХТ. не аахЬчаетР'Н на хдткйшаррр гтрехдрчпрр К1. yrrppuiP'HiBP ррр'р- 
нируареш1Ы\'Ь недррртаткррвт.. Т ррп.. наа|рпх'Ьрь, два прржа|ррр. и р п .  'В'тырехь, 
бы-рпррть .рагрррЬва1Р'Пся вь Tpy6t гжка, ррдиньв!. ch ipu Ip KyiiPiPi Чр'рдынпр'ва, 
друр'ой, сегррдна вечеурррнъ, В'Ь ('ррбррр1р. Ьррдынаа чардь аожрррррвт. быкрють, 
иненнрр. рртъ отррП нрвчнны. 11рон1.тгрр гррда такррго-жрр рррдрр пррркаръ былр, ipi. 
B.IPiiiia РР1ХРРЙ горррдскррй управы, а дрр рия. iiop'i. пнктрр не ia).ia6oTa,ip-a вврч:-
ТИ Р Р ' Ш С Т К У  ДЫХРРВЫУЬ Трубт., бДРШРДарР! ЧРРХу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I P ' .  РРСРРбр'РПРРР л к -

тррхр.. нр' XPLIPP iiec'ian-in. Вт. аучак  прржарр! пррчьвр, нрррррдт. pp,i1pei. aaiptaiPip'T- 
ея ррб'Ь атррхт. ppixijxt. первррбытнррхт. епрргррбрря'ь: ррб.\ррдпые бкгаирть прр пррдрркопькр 
н будить житр'лей kjphkppxt. ^пppжap■ ь'. Толькрр xIpchiit. нршдт., nppc.it. уеилеиннхт. 
HaPTPiPiHia npp.miiin, bbp'.ip'Uij TipeuiP'Tiai. 11рр6р1тнпгрр iap.ippK.ua ррпхрркр, ркворп. 
.IBoliiiua рахы, lie глшатып. 6.iiia,aiiiaim. къ KiLiaii'i't .ippxpixt.. Xpipppiiap Р'пде, 
чтрр, in. рртоит. oTHPiaiP'iiia, aiippi.ia прр.хррр'авртт, набрегррхт. iipi Cppphpp'Ip. IIpp apixt- 
4.iTP',Pi.iite BPero iippappipiiaa kppxphupi. 0  m'ii ужь, кажр'тса. бшрр loiappeiipp in' 
paai. Bb хкгтшл'Ь пиетахь, что. крдати ркрывть. пе прппр'слрр птаирррй 
прр.плы. 1\ррланчирп.. шрчта bcpt.pi, piaxt'iimri. imaiapT., крргда ег.р ррибудагь,
II.IH кррсда плаха прихрдт, ррба1ирны11 pptix-tp'i., н тр.ца ppiaiBtaiai^i. кррханду. 
UOTO|ill]l KKIIH'TOI ни пожарь чисто чуть .Ш нс Ч|И‘:П. чись п гь пустыми 
бпчка.ми.

liivuiBMo rop'Li'b домч. м\лц. Гуидилони; надо било 6.jHiKniii iKurcpoiiKn И1м:рыть 
щагахи. но asb не хватпл.р а iipi прр.рь-крыпш. pipii тохь рршр 6ij.ia беаь вр'- 
рр'вокг, л ихъ тррлько п. великинъ трудохъ, p'.ina -едва, хррркирр бы.нр ;а\та- 
путь Ь7,дрх С-тЬдурп». Иррнадррбидпеь бри'ры. их'Ь ppkpipipluh'I, всрчтр двр1 и т Ь пе- 
вррвхрра.’нрр уротреблать аь дкпр: pyiKa бы.111 нагтолыпр кр.ррртки, 'itpp ae.ii.aa 
пррдррПдтп и iiPPHTbcji рш нихь рртт. блирпрети ii.iaxp'iia; прр всетакп iipHpp.iii.infb 
лнрди, кррторые ухватыврчпсь pui пихт, п ррбжрпитп руки еррвершенпрр 6ppano.iea- 
прр. потоху ЧТРР батыпо питп че.врпккь ваятьеп не хрпди. pi пп'горо не пт. 
гркдррян1и рркрворрртить р|дан1е. Такь и бррреили, кг. тр.ху жр' п ручка в.рвее 
(рт.крнилирт.. .'’жр' рр iitmivb н вр'ревкахт.. пр|1кр1р|ыир'хыхт. кь брпрах!., ip 10- 
врррпть нечегрр— И1Ъ инкр.гда не биврцрр. Црргда рчцр' iniiKpipi. бы,1Ъ вр. mpuiipph 
ea ilp. пе ррста.1риь ни рцной xaipiaiiu: у вгкхь или ' itpp пибудь r.ipixpupppb, 
1I.PII .iPPHPiypn pyiaiBa. Одну хожрррр бы ¥прртрр'р'р.1нтр., прр вт. пен ppaxeppp.ia bpp.vi. 
II Hpaiiuppci. тушить пршррт. по дррр1рртррпноху епрргррбу. т. о. рракндыврхп рыаха riplpii;- 
KPIX1., да рнынваа изъ ведсрт.. II такт, на каж.хонт. прржарк!

Иррркалррнъ чреаъ Мр1 ршнгьд. р|рокугапкт. . I i'Hiit. двлт. '|етыре доврр.1Ы1рр удач- 
нырр мрр‘детр1в.1сн1я. ;1 аг|рв1идси .1 юбитр'.1 к к 1 й спектпк.1 ь съ баа|рртврррнте.плрр|рр 
HtubHP. Вудетъ дана конр“д1а Крылова: «Кт. Мн|врв(рну!» О  я.

MapiDHCHTi, 2 .J  р|ревралл (Кр)ррер'Пондевц1и сТонскях'Ь Губ. Вкдохортгей»). 
Вт. сенидесятыхъ гррдах'ь сорланъ вт. Тохскую губр'рн1ю нкктрр В -  ръ, кррто- 
рый и нрр вастоящее вр.'хя прррркавцр'гь въ г. .MpipiaHCKt. Изыскивая сред- 
п в а  КТ. жизни, зтоть субьектт. вачрыъ лр'ЧИть хирннхъ (рбыватр'.к'й нршнто 
roppp.ia. Для вящаго успкха, ршт. распустнл ь с.|ухъ, что ножеть ириечить як 
нкскрчькрр хинуть любую горловую бррль употреб.гея1снт. или рардвора куао- 
рртса, пли рве лакрицы, а  чтобы прр.дстаститк лекарства онт. ра:1 вррдитъ крри- 
р)рскды въ водк и зтой-то «кр)Нр|и'ктнррй вррдой» угрр|цаеть бррльныгь, увкряя 
ррдушррй», что ррна 1ш.1езна. , 1 егкр)вк1ШЫ1 Т. иапыррр-.ь .хррвольно, и артвеслн ррни 
В- РУ оби.1 ьную лепту.

Недавнрр бы.тъ твкррй с.тучай: Одна женщина 3a6pp.it.ia 1и 1 ррвною 6рр.1Ью; cuiit, 
же ев, слыша о *знавеннтррсти прив|е.ты1 а» , незансдлнлъ обратиться кт. веху, 
н готъ— трртчасъ, не дррлгрр дувая, давай лс'шть. Что случял.рсь п. рртррП 
женщиной, то зиаюгь конечно Крит, да В —ръ!.. Теперь уже нрргррварищиоть, 
что ррвъ юрошо лечвп. чахотку хавнррй крупой. По его с,1 Р)вахъ, В — ръ 
иолучилъ нр'днцинск1я 1|ррзван1я въ РосНн отъ сврюй бабушь-и-акушсркн, ко
торая давннхъ давно уперла.....  Въ нардртящее врехя хнавгь чудодкй» вы-

духыври'тъ новк1 1 ш1 й свртсобь .|е'рев1н рцррилнса. Не вкш аы -бы  еху всвов- 
вять рр ст. 1Н2-Й XIII т. кв. 1-й  г.шв. 2-й  Bpa4i<aiaip> .'Чдава.

II. Лрхшшоъ,
Сеиипалатинснъ. 10 р|ре|рралв (lippppeciippH.TP'iiPilpp Тррхр кяхь Губ. BtloX'p- 

стей»), Мнк НР' аучрыррсь встрк'Рать въ хкрдвррй вечатв свкдкв1й рр рар|шт1и 
зехледктря въ Гнхивататинской ррбласта; хеж1у rlix i. ото одни ь азъ г.равных'К^да- 
швхъ В'рщюсовт., иодрррбврре и.1с MuoBaiiie щртрррщт. p)Cpt6p.|ihp) жс.1ате.|ьнрр, в.ртоху 
что кир1'изы o'leiii. тщате.п.нрр скрывають ирди|шыр' рцзхкры своихт. mpct- 
аоат.. oiiapTuici, ycii.ip'uia ikuppcpphi,. По зтоху, net ppijpaiilaiMiiia cnt,vtiiipi рр
б.ррр['ррсостРран||| Ko'iemiiiKPPBT. ррчевр, iiciup.iim. Но хрртн хкйрдаителыпза запаш
ка кирспзррнт. в 6ip.itp' Ttxb, кррторыв овн нррказываюгт, ашетяхт,, все—таки 
UppctBia PIXT. 11езначвте.п>вы, что заавсрргт. рртт. бытовыхъ услов'п!. IIbupub квр- 
ITI30HT, рарт1рр.1ожены рр6ыкнонр'вр1рр дрирчпр рргь зихррврркь в .гЬтвихь кочевьевь: 
ppiciiaxaiib в заскевт, зГ.хлю, зех.п‘,г1иьР1Ы yipp.piTi, lap'ieBBTi, ровяксти.р ст.сврр- 
вхв рррдррап'1ахн. рррдавляа ври iiaaimm,, дтя врр.иша в охраирз, iitpaipubiipi 
бкдвшсрр|1т„ т. е. Р'1Т1Н'1Р'й, бр-зт, сехейства п скррта; кд, жатвк а нсхр'.пр'ННр) 
р'.1к.дуюа1Рч1 за вей хрр.трргьбк ЗР'Х.П'дк.тьиы. ав,1аютса ст. кррчр'вокь, д t iiin . хеж- 
ду гррбою зерирр и прячуть егрр въ ахы, рарпррлрржевныя вб.шзп звхррврп.'Ь, но 
трр.рькр) |рь кр).111чеавк bp'pp6xpi,ihxppxi. дря гррдртаго iippniaTaaia р. ,дтя pippcI bu, 
н:рбытокД,-же вррр.шрдр'р! на х к а к  хрр.ротьбы, рр6рлшр)Врчц|р> очень дешеврр. 
Др.ржать скрр.1ькр> вабудь заа'РНТР'Л1.арзр' запасы д|кр'рв ара знхррвкахь кирензы 
ВР' хрргутт., такт. какт. зихррвкрр ихт. ррстаютса безъ р)битате.тсй а безъ рира- 
аы iipp'iTii Va гррда. Дта n6e.iii.."|p'iiin аахаря-каргнза з1Ш1я'ррхъ дткба на р -лтй  
неурр|жар| необхррдихо урдройстврр р|бщестаенныхъ дткбныхъ xaiupiiHPPBb, inV.i- 
вые и р'ущр'ствуюп. въ нЬкртррыхт, врр.пррдягь Чяйр'ннсршт Нрнсттрветва и 
Уггы:р|хрч101'рррска1'рр ytPia, r,it .х||;борпиирчдврр врррн.рвррдитр'я i.'BpnPiaXB вь .vi- 
BPP.Ti.iiPP зяачвтр'.1Ы1охь разхкрк.

Oi'HPPP'11'p'p'.PbBPi удррв.|етпррр1гп'.1ыпзй yppp.Kppil IHKPI .'ода да.п, вррзврряпррррдь 11|ррриз- 
вр'сти ВТ. 1081  Р'ррду яррргЬвт. ВТ. BpppxaibiHPX'b дтя ррбласта jpaaxtpt. Itcero 
бы.|рр посГ.янрр рркшяр'рр рррда х.г1:ба (itpcirxyiiiP'CTBeHiipp ярошрй ameaBPiu) 2 ( '8 . ’р7 

■ icTBp'pTP'rt (iipppTiiBi. I88P) r.pix бррлке на 2 7  И )  и ррвса 8 2 :lil четвертей 
(iipppTBBT. 1 8 8 0  ГРР.1В HPi 1 2 7 0 ). Кзр'гор|ямю бня.) трра'жепо 4 51 .4  'вд- 
вр'ртр'й (протввт. 1 8 8 0  года брр.рЬе api 17р>1р *). .Чриррсакжиая зиха 
188(1 —  1881  го.щ .щя.ыа пдохое прр'ДС|пи.р|пе рртвосптр' |ьво уррккая 1881  —  
I 8 8 2  CPP.VP на naaiHPiXT. б«зь во PHIU, в р которых!., рррв щкрянехт, сухоак lua- 
хагк, урнкшнрррдь арррвыхь всход.рвт. обусдон рнваетса гдаввыхъ pp6|ia:ioxb обя- 
liexi. пдажцррстп отт. снЬса. Песвою в в|..1а'ркую iippippBBiiy ,|кта дожк'й 
почти не бы.ю, eiiejpxT. того хкстахрр прряяилясь кррбыдка *"),  а въ юи;вррй 
частя УсткюхховоР'рррскаго укзда в вт. Чайсавскохь Иристявстпк 11ародп1%с|. 
CiipiHi4 ii 31ШЧР1ТРМ1.110Ю хасс'РЮ. 1'ояоиу1П1ост|, яскхт. зтихт. неблар'ррар1атнихт. 
ycuoiiiii была pppH'iHiippHi весьха ai.iiaro уррр'жаи. состашшрил1'ррса дтя всей 
рр6.111Сги тодькр сахь O '/j у икбиыхъ растсн1й в сахь :!*/( У овса. Но y t i -  
тахъ урож,111 б|дгь раздичвый — ВЬ ('ехашыатпясрщхт. укздк едва водучрчМ) 
скхр'ва, вь llaaioiapcKPiib снято вкскррлько хевке '|кхъ аррекяно, ят. ’.1ай- 
савр'кррхр. llpHP'T.Hip'Tiik п вь Устьк:1хенрргрррр:к'рхь у к з д к срр'|н1й уро-жайбыль 
iikcK(PibKp) хеак'! сахь ;!;1хкЧ!1Т'елы1р), чгрр яр. сре.щехр. выводк у кир|'я- 
аррвт. урожррй бырт. лу'ппе (околрр орхт. 4 '/а), 'ibxb у ррскдтыхь житекей (як- 
скоп.ко хр'нкс с|хь т|Ш1ь); прн'|иня лупаасо урожая у кррчррвнйковъ та, хто 
у внхъ вррч/|.1 1цастъ рюалсдкпе на в р ы ак  в скегся поя то х 1. хнрсрр нррсл, 
piuTcaia, ,ia«puiaro вообще балке обильную -.катау (вт. 1 8 8 1  году сахь 8 ) , 
чкхт. алакп.

Вср'рчр ВТ. 1 8 8 1  году снятрр разнасо рода и к б а  7 , 2 7 0 1 1 'ретвертк (врогавь 
18 8 0  г. венке на .">1)277) и овса 0 1 2 2 1  (иротввъ 18 8 0  |т>да венке на 
11)0 4 7 ). Пзь зтого числа Я 1,4 88  чрдвертр'й хлкба в lOlMMi овса полу чей» 
()Ск,Ъ1НХЪ шм'сле1псвт. и 4 1Я 1 .5  четвертей икб-а в 14 2 2 .')  о вса— киргиз и в  
Урожай картор|я'дю (сщитса иск|Ючите.1 ьно оск.иывт. iiacp'.icBiex ь) быдъ 
удоа 1 етво|)Нтеле|гь— сахь 7  — 1ш уч ен »  30 2 .4 0  четвертей.

У щрзачьяго шм'С.1ев1я области виднурр) роль въ хознйствк нграегь ого
родничество, д о ааы яю п 1 ('>', крохк у,ТРратетио1)ов1 а дохааранхь вотребностр'й 
н нккоторые продукты дтя продажи, кавъ-то: табакь. а|)бузы, дыни и 
отчасти кововлю. Оп)ро,1 ничество с»ст.1 м я е т ь  собственно жр'нсий нрохысе.ть, 
во во «врргяхъ ка;1ачьихъ ссхсйствахъ, по отсутств1ю .тостаточвыгь зарабрртк».^У 
дтя вущинъ, оно вынется г.таввыхъ средрггвомт. nponiiTaHiii. Первое мксго 
въ казачьснъ огоро,днвчествк завпхаетт. табакь, хотя в нязкаго качества, 
но отвкчающ1й В'кртныхъ ввусввъ. По ор1я|>пцпктьнывь свЬд1ш1явь, въ 1 8 8 1  
году табаку по.тучсв» всего 1 2 1 4 2  ву,ха (въ 18 8 0  году 1,4 0 0 0 , въ 18 7 0  
году 18 0 0 0 ) , НРР зтн CBt.itBiB вк1>оятно ниже дкйствнтельнортги, тавь какъ

*) Он. Прял, ко всепод. итч. аа 18 8 1 г., етр. 2.
' • )  Въ одной А лексавлтовекой (крсряьвнской) волости, О анвал атннсяа- 

го ук зда, кобылка ист|кЧ>ила болке 1800  дееятинъ клкба.



IH.'). lOMCKlH I VliKI'ltCKIH |1ЬДО.М<)С1И. №—!». Ы1.

пот|нЧ>Е|11СТ1. вь Tii6ui;1> itcTNiiin i:h|i i 'HB('i>ui4i и и ы 1П 1>яг11 uariMi'Hln, a;ri> 
у iK'iiBiii'o Bi t аущипи инииил., ;i у BTi)|iuru — |;у|шп., auiKiTi, 

считаться яе BCHtc вить В1. UdOOIt пудовъ; ЯСС ;iTii кп.шчмтво, ио отсутств1н) 
и|1ИВ04я н:шяЬ, Д11.1ЖПО досеяв iiiTM'ii я^гтимяг огородиичоствои.. I’lUBc.iCBic 
дучшнд’ь COIITOBI. тиОпьу Hi' щюидводитги, во недостатку Н|и'дп11инимат1'.1('й. 
'SU.»^.Tir. дьяу н Н 1яянь янинничныть iiiicTcHiii (нреиятщоствевно въ 

Устьвямсвогорскодъ у t u t )  получено вь 1S8 I с.: Ш'рвы1 ь :):К1Г| нудовь и ноеЛд- 
нигь ПЯЮ  пудовъ; u|i(iyaoBbH дыиьснято 12<.188 ситнп. 11ь овщемь рсауль- 
тагЬ 1881 годъ ,w i 01Х)родннч1'О 1и1 (лш, не (и-оЛенпо Ллагопр1ятець.

Кжычье няселещ^' oTu b it h , влндЬи огрояяычъ 11рост|тВ1ТВоя ь лупмнль 

я1нть, ВТ. iipo,HUKt c'loia няходить BioBi blluiiil kitubhhic i. нропптщ|Н1. въ оси- 
бенногтн |гь 11я1ио,и1|м'Кояъ yta,(ib 1>'|.дные или неряднвые вишки оАыкно- 
ВСЧ1НО продшоть свои учштки ни скогь, но ftoTte ложнточиые косяп. ,vih  
ceCoi, iioHomiBi нирпиовь, Ш1нн.ч^еяьт. или л» ноденну|и 1ыяту, нли ав чшть 
укоси (оть '/ 4  До 7в)' ИаЛмто|,1. гкня нродяется нли вд. го|и1Дн, илп кир- 
гиааяь. Иродижя rlaiii кир1иа|ьчь достивляегь вегьяя большую висоду luuii- 
каяь въ т |1 аняы, кос,да вд, стенн начинается беакорицца (джуть), нричсяъ 
кочрвнпш. готовъ отдать аа dmo чуть-ли не половину своего скота, чтобы 

ирокорянть оста1Ьную часть до весны. 1881 годъ, кавь аасуш.швый. быль 
вееьяа He6 .iaronpiHTCHii ,д,дя г|;иокошен1я; оНдддое иаселеи1е накосило всего 
око.ю 4,000.000 пудов I. (въ 1880 году было 17 ян.1л1оновъ пу,довь) и яо- 
гло нрокоряить своП скоп, только пояопд'но аанасовъ отъ 1880 года. Ми- 
адовыдъ данныдъ о с1;нок«шен1и у киргиаовъ не ия4ется, нав1;стно только 

КО' в'вники ааботитгл о воачожно бол1,ии'Я ь ааготовлен1н с1ша, нужнаго ,ця 
нрокоря.|ен1я аияов! поло,даго я вообще г.табаго гкота.

111. начв.г1; февради открыт!, второй вд. окрестностн i'opo,Ki вииоку|)ои- 
ный ааводд. iMocbiiniia в |1.1ендеева. Jl-iii,

Красноярснъ. 1.6 февраля (Ко||респонденц| !1 «Тояскнхд. Губ. 1!1д1оностей>). 
Удивительно laiKi. яе,ъц.нно отстраявщ'тся Красноярп,-ь iior.i'k оиустошитель- 
наго Н11жа|1а 1881 года. 11|юаыо почти .два iii.ai, а воаобшниены лишь не- 
6ол1.ш1е .деревянные ,доми|;и, .даже на г.швной у.1ИцЬ. ЦДыый [iH.vi. аавдотовъ 
как"!, бы предвещает!. новы1{ ностроЯки, уткивш жителей не Tiubiai гвеаен- 
ныяв бревнами, по в ка.чвемъ ддя фундаиентовд., а .ч1:ст,1мв в кнушнчемъ. 
во все это лежнп, месян ь аа .чеся1деяъ беаь Bciiiairo начеи! на попытку 
гт|И1Нть дома. lloropliBBiie .дояоа1.ч,('1;льцы гьежились вд. напыро сбитшд. на,д- 
ворныдд. востройкадд. в ноютъ на судьбу. Отчастн ;ito обыв няттся ткмь, что 
аначительное больашнгтво сгоревнпиъ .домовъ ие бы.ш п аастрахованы, н сь 
i«n> нсче.1Нове!1'в'Мд. исче.ьдо все .достоян!» игь вла,д11ьцев'ь, а «ногор'Ь.1ЫЙ» 
KoM'.Tw, роз,Д1иъвь ногоб|е грюин, на которые только и можно бы.ю вы
строить jSorin яабу|я);и. Л туть тжнедый неуронадйшлй IHH'J го.дъ, слГ.вив- 
нийся общЕ̂'Д. аастоеяд. торЕДЕМв ееъ текуЕцук! анму. ВГ..дгтву ютд. не толе.е:о 

^ астяыя ЛНЕ1Е. но ЕЕ KielCEEHEJEE уЧреЖ.ДеЕЕ|Я, ПОМ'Г.ЩаП|ЕЕ|яГЯ .ДО НОЖЕЕра НЕ. на- 
емЕЕЕадъ домадд. —ЕЕ имъ П|1ИЕ!Ыосе. се|ЕратитЕ.ся до ЕЕорааительной тЬгноты, 
которой ЕЕ ЕВЕНЕда НО пре.двн.дитсЕЕ. Г>ол1я‘ П|)оняЕ1ател1.!!Елс обнвате.ЕИ ТОЛКуЕОТЬ, 
что вгему виЕЕой НЕкуттвенное |Еоложеп!е КрасЕЕоярсЕЕН, которЕлй EiMterE. зееед- 
чеи1е To.EE.Ko какь ЕЕДМЕЕИистратнвный Едентръ, безъ еесяееоГе торговой в ЕЕро- 
яЫЕНлевЕЕой будундности. 1НЕ:огорые .дододять .ДЕЕже .до полной безЕЕЕддежности 
и н|и!дрекЕ\ютъ ЕЕЕЕтему городу Е!емиЕЕуемук1 !Еогиб|'.дЕ., какъ только ЕЕроекгь 
сш'Диненш Оби сь Книедч'МД. ЕЕаНЕЫомъ ДЕОлучять ЕЕракти'Еесши' 01'ущеста1еи1е. 
ВреЯЕЕ ЕЕОКЕЕЖеГЕ. ВраВЕД ЛЕЕ MtcTHHC ЕЕРСГНЯИСТЫ, В МЫ ЕЕОЕОЕ МОДЕВ'МЪ СКаЕЕаТЬ 
ЛИШЕ, одно—СЕдука у насъ гиертная, я жнани не оЕЕдуадаетгя никакой: все
круЕ'ояъ гнить, а если и ЕЕросыЕЕается, то ра;1в1; длее гкЕДН.ДЕЫа и ради 
сканда.1а. Правда, съ Е!р14алояд. новаго губернатора, генрра.да 11е,да1га'нко, нз- 
BtfTEEaro во ЕЕсей Восточной Сибири пвиЕд1атора всего юроЕНаго, челов1;ва 
энергичнаЕ'о в аастойчиваЕДЕ, mej н̂ сесольеве В|НЕбудились, я .даже недЕДВно от-
НрЕЕЗ.ДЕЕЕЕВЯЛЕ! ЕобиЛОЙ 51СуК(ЕВСКЯГ1Е, ЕЕО....  1Е1ЧЖИМИСТЫ ИЖДЕЕ утГ.нЕаЕотся зтимъ, н
нр|ЕД1ЕЛЯ!!ЕЕотд. CE.iEp6t.TE. дунЕой ЕЕ судьб1д свосгЕЕ ГЕЕрода Я СЕДЕ яирныдд. 1е6ы- 
вател1‘й1 ...

На днидъ мы l■ лышluи xiEiBEiHyEo музыку: н|ео1ее1Доиъ въ Иркутекд. ,дали 
■ ад^ь ЕдонЕдеуЕть суЕЕ||уги ДжееЙн'ллинн и скрипачъ НСениЕшч.-ь. Вы игь слы- 

^Ежди, и признаться, ддреувеличили идъ скромный дарощЕн1я. Нд1я'ь ндъ врн-
ЯЯЛП С1Е0 1Д1ЕЙ1Е1Е, безъ ИЗЛИЕЕЕПИХ Ь ЕВЕСТОрГОВЪ, ДЕДраКТернруЮЩИХЪ ДИКЕДрей СТЕД- 
раго CetTa, а г. Жсееишьт .даже Едемного ЕЕошикалн, когдед оегь вздутдъ  

вастрЕДИнать скриЕЕку нее время «.Полонеза» ВеиявскаЕ'о, тиесь чтее «братуЕнка" 
говс̂ мъ скЕЕнфрнлея и ушв.ть сь зстрады, но доигравъ адоволучнапЕ пеело- 
вс.Еа. ГоВЕЕрятъ, что втЕЕраго КЕЕИЕдерта уже не будеть. Як- Я\.

Изъ Кульджя пишуть «Восточн. 0бозр^н1ю», что »китаЯскЕ)-илд1скид вла
сти НЕЕтрнгдЕотъ не толькЕЕ Егь польЕЕу (ЕСтавленЕЯ у себя на территорди яе- 
рессляюЕЕДидся я.ть Или кд. няид. вмюдЕдевъ, нее даже - въ пользу твлечея1я

язь НИЕЕЕМДЪ |Ер|ЕД'1!Л0ВЬ НГКОЕЕНМД Ь ПЕЕДДЕЕННЫДЪ. ТпКЬ, EEHt. СТараДЕЕТСЯ ЕЕЕ.|ЕеИа- 
НИТЬ КЕ. C06t! ИЕЧуЮЩИДЪ у НЕДСЪ ВЪ ПС1ЫЕ;уЛЫ В0МЪ уЬдД'Ь буруТ.ЕВЪ, или такъ 
иаЕЕЫваЕЕМЫдъ «дик1ЕК.дменныдъ киргиЕВЕЯъ». .MEEiEcie н.еъ бурутЕЕВь еео.1\'еилн 
изъ |дзинЕ.-ЕДЗЕоньска1'ЕЕ уЕ!рав.ден1ЕЕ листы д,дя Е'оддгав.ден1|! ДЕодушныгь сннскеевъ 
и ЕЕрЕ1ве,ден||Е въ извЬетность скота н вмущеЕТва зтндъ ЕсочевниКЕЕВд.. Пашнми 
адастямн нрнняты и1е|еы кь Еггстраиен1кЕ upiiTEiaaulB ЕЕНтайЕдевд. на но.ддан- 
иыдъ наяь киргнзовъ.

«Квтанск1й коиииссЕЕръ еео iiiiieMy оть нагь Кульджн, е||не1вние;ъ Шень, 
ytдlшшlй, яко-бы НЕЕ 6o.ii.iiiH, нзь И||йска1'ЕЕ kjehh въ Пекинь, вь сущности 
же вы1>давш1й ееее невоЕЕМожиЕЕСти нереносить нрактя1Еовавн|1еся н.Пйс1еияъ 
|ЩЯ1ЕЬ-1дзюнемъ норядки,—на .днядъ ожидаЕТСЕЕ ie6 )eeituee вь КулЕ..джу; ддеит- 
радьиоЕ' 1Еравите.дьствЕЕ нериу.до его дезе. .Чедмее, ддуда онъ усн'к.дъ теелькее ,дее- 
tiaTb. ;1а (Етлучку изъ 1и1йскЕНДЕ края IUceet. Н1Е.двер|ДЕугь взыс|Еан1кЕ: п, 
ндмдЕ снять чивъ (снять шарнь-ь), tiihii'Iit. ееее ь теееде EiEmuiiE, кзееел' НЕЕлучи ЕД. за 
Е!р1емд. 1>УЛЕ.,ДЖИ вь НЕ1Ера,Ду И Е«-ТЕ1ЩДеНЪ ЕЕЗ о.дЕдгдъ ™.ДОВЫДЪ .деньгадд. ЕДа 
срЕЕКъ о at,Tb и О мtcяlдeвъ; Ж!Ы1ешдиые-;ве' лнше'нь на ото ДЕремя Едзянь— 
ЕдзиЕнь 1(едееееь, уВЕ1.1НВЕЕ||й llleua но и.:з.дпрЕЕЕ1ыо еезъ дЕрая.

«Въ rpe.yt кульдЕКННЕдевъ вырЕДжаетсЕЕ EEEutpE'Hie нецъ мееенлеею убнтыдь 
на А-димту ЕдашЕЕДЕ. 'Еетыредъ .дюдей ееостеевите. на ХеередеегЬ 'laciEBEEKi’ ееотее- 
рЕДЯ, стоя на ЕрЕЕНИЕдк напЕЕИинаЕа бы неемъ о друстяЕЕмъ зееп;ео,д|; с,дачи Пл1й- 
скаго ЕЕраЯ ГЛЕГаЙЕиЕМЬ; В1ЕрЕЕ'ЕеМЬ, сь .другой СТ01ЕЕЕТЫ, ДЕЕРОШЕЕМЬ lEEIEEHMIEHaEli- 
емъ будЕ'ТЪ йдужить масса ЕВЕграничнидЕ. дидъ. яв.1я«е||дйдся сл|Едств1емъ 
ЭТЕЕГЕЕ ПечаДЬНаЕД) С«е6ыт!я, ЕЕОТЕЕРЕЕС МЕЕЖСТД. УВЕ'.ЕЕЕ'ЕЕЕТЬ ЗЕДМ ЬЕЯЕЕТЕ'.ДЬСТВа вее веееем- 
ЕЕЫДЪ ееТЕЕЕ)ЕП1'Н!еЕДЪ .двудд. б.ЕИЗКИДЪ СЕЕСфДеЙ» .

«С-кверному АгдчЕтству» ТЕ'ЛЕЕГрафиру ееете, язе. Оайсаиа, 21 феврЕыя: ВслЬ д- 
ств1в нредст.1ЕЕ.Е|'н1я русскаЕДЕ ВЕЕСланникз вь lleiiiEHt. о томь, чтее Ко6диееск1й 
губерЕЕЕЕТЕЕрд. тормЕЕЗИТЕ. р:Езграннчен1е .ДЕ'ме.дь МЕ'ндду I’iecceoA ее Кнтаемъ, дситай- 
СКЕИ- ЕДраВИТЕ'.ЕЬСГВО уСТуЕЕЕНЯЛО СВЕЕ'ГО ЕубеуЕИиТоуЕЕ1; ЕЕреЕ'МНПЕЕу еГЕЕ пу1П::аЗЕЕЕЕо 
HcMe.viE'HUEE ееее ЕЕрПа.дк въ Кее6,до (чтее сеееетоеетече еще вь i|EeByiAvl;) уЕ,ыуЕ1;- 
ВЕИТЕ. ЕЕОГраНЕЕ'ЕНЫЙ ВОПрЕЕСЪ С«Е СКЕдроСТЬЮ, ЖЕМЗеМЕЕЙ 01Е0ЕЕМЕЕ Е!у1аВПТЕ'.1ЬЕ ТВЕЕМИ.

ПуЕЕЕ НуЕКуТСДаЕН ЕКеНСКЕЕН ЕД|МИеЕЗ|еЕ учуЕ1'ЖдаюТЯ на |Еу|ЕЕЕДеНТЫ сь KEIEEIETlUa, 
|ЕЕЕ;кеу1ТЕЕЕЕВаНЕ!|Е|Д| ИуЕКуТСКЕЕЮ |'ЕЕуЕЕ|,ДЕ'ЕЕЕЕЮ .ДуМЕЕЕЕ, .ДВЬ Е'ТИН1'ЕЕД|и ИМеНЕЕ СЕДЕ ИМ- 
HeyiaTEiyicKEErEE выезечеествее ве'.енещгее кнеезее АлеЕЕЕ'кЕЕ .\.дексяЕДД!10впча, вд. памятд. 
!ДуЕЕ'бЫВаН|Е| Е'ЕДЕ BEJEEE'EE'ETBEE ЕГЬ Е'. llpEEyTCEElE ДЕД. 1 8 7 8  Г.

ГаЕЕсты изв1;идиют1., чтее денеуЕЕьЕ Е.-Е-убеу1натЕЕуЕ ь Водто'еноее СлбЕЕри ДЕЕЕшель ееъ 
додатайавомь ее ВЕыЕЕачен!п вд. еееемеещь губеуЕнатЕЕру Иееутгеееей 1Еб.|асти и в.е- 
Е'ЕЕНЕЕМу Губеу|НаТЕ1ру ПуЕЕ!ИЕЕуЕ|'Е!Е1Й облНСГИ ЕШ|Д1'Губ«Е)1Е!аТ0у10ВЪ. Нее ЗаЕ1ЕЕЛЕ'ЕЕ|ю 
генерадъ-лейТЕ'ЕЕаЕЕта ЛнучЕЕН.Е. !Е1'ее6 деед|е«огть ееззее:дче'н1я вд, зти обласпЕ пее- 
меещеенеиевд. l■yбeyEBaтEEpaмд, вызые1;11‘тс|е I'yEiEMaEiEijME. iiyiocTyEaEiaBEEMi. 1е6лясте'й 
н Е1тсугств1емд. въ неедъ бо.дке нлее mchIee' устуееее'Ееееыдъ путей ГЕЕЕЕбщен1я, 
ВСЛкДСТВВ' ЧСЕЕЕ |■yбE'ylHEДTEEyEЫ .ДЕЕЛЖНЫ уЕЕ0Т|Ееб.1Е!ТЬ EIEEOI.MEE ЕЕуЕЕЕД|ЕЛЖИТЕ‘.ЕЬНЕ11' 
ЕЕуЕемя ,д.1Я СВЕЕИДЬ пее1!з.дееке. ееее iE6.iai:rEiMi.. .Между tIeme., ге. увЕЕЛичеЕЕВ'мъ 
населен1я вд. кудак и сь усилен!еяъ ЕЕ,';Еесе.1еЕЕ1я въ Прнморгкую ЕЕблагть 6ее- 
лке 'ЕЕДгтЫЕЕ ЕЕЕЕкздкв Е'убеуЕЕЕаддЕуЕЕЕВЪ .д.еее |е6|езуе1е]е1ее ЕЕб.ЕЕЕгтей .дкдаЕЕЕТСЕЕ неЕЕб- 
ДЕЕДнмыми; отсутав1е дке ндд. нзд. обЕясгвыдд. ЕДЕЧЕгуЕовь Е!1'мп1!уе.Ч(Е ве!ве'тд. 
на заЯЕ',ъ1ев1е въ дк.!ОЕЕунЕЕ!звЕЕДгтвк и нее Е!ЕЕ1ЕуЕааЕеи1е бЕЕЛкс ваЕквыдд. дкгь.

Гдиета «('ибир|.» сообидЕдег ь, чтее и въ 1882 е ееду . 1ечегкеея спстемЕД педуеее- 
ЕЕИЛа свое EEcpBeiECTIBE вд. ДЕЕбЫЧЬ золота. Такь, не. ОеСКМВНГЕЕеЕИЬ ЕЕЕЕрудк 
.ДЕЕбьЕТЕЕ въ 1882 ГСЕДУ 7 4 1  пуд. 10 фунт., ТЕЕЕ'.Да КЕДЕЕЬ В|. ОабвЙКЕЕЛЬГКЕЕЙ 
области HEIMEJTCE ТЕЕЛЫЕеЕ 21.6 ЕДу.Д. :К) фуДЕТ.. ЕЕ вд. АмууЕЕ'ЕЕОЙ 2,64 пуд, 
12 фунт.

Въ ШЕЕИдайскЕЕЙ гаЕЕстк «NoitlE-ChiEEa O a ily  N'ewa», е'Ще* яь ееуеоцыееяь 
году, ЕЕОЯкЩОВа ЕШуЕуЕегЕЕЕ'ЕЕДеНЕД|я ВЗД. В.ЕЕЕ,ДЕ!и('ЕСГЕЕК'Е, ro.EE'yiEKIEUlEEH ВД, собк, 
яеядду ЕДуЕО'ЕНЯЪ, СЛ'̂ ЕЕЕЕЕДее ЗЕЕНЯЛЕ'ЫВ':

«ПуЕЯИЕЕЕ' ИЕше сообадев1е сь Одсгсой говуЕЯЕкенЕЕ, еео EcyEUEluelE якуЕк, ,цл 
Тор|ДЕВ|ДеВЬ, ЕЕОВЕЕДЕЕЯСЕМУ, СЪ ВЬкоТЕЕуЕЫМЕЕ З.ЕТуЕу,Д|ЕеЕЕЕЯМЕЕ. ПеЕЪ уЕЕЕЗЕДЫДЕ, ИГТЕЕЧ- 
ИИКЕЕВД. ЕЕЕЧЕДнокуЕатнЕЕ дододя.ЕН ужс ДО ееев-ъ ЕДЕк.дкЕЕ|я, что ЕЕфЯЕЕерЕЛ ЛОбуЕЕЕ- 
ВОЛЕ.ВЕДЕДЕ Е|Е,1ЕЕТа ведугп, ЗЕД СЕЕбственный Е чегь у себя па судадд. ЕЕЖНв.деЕЕЕЕуьЕ 
ТОуЕЕ'ОЕиЮ. КаЕЕДДОЯу нзь (ЕфНЕДеуЕЕЕЯД, ЗТЕЕЕДЕ фЛЕЕТЯ уЕЕЕЯркЯЕаЕ'ТЕ'Я lEyEUBOOUTb ЕЕТЪ 
ТуЕИДЕДаТЕЕ ДЕЕ ЕЕЯТИДеСЕЕТИ ГЕЕНН Ь ГудуЗа, чкмъ OHIE ЕЕ ЕЕЕЕЛЬЕДуЮТЕ Я уЕЕЕЕМЯНуТЫИ I, 
уже ЕЕбудвЕЕонъ. УтверждЕДЮТь даже, что пуее‘дяеты, Едбложенные здксь звачи- 
ТЕ'ЛЕ.ЕЕЕЕЮ ТаЯЕЕЖСНЕЕОЮ ЕВЕЕЕДЕНЕЕЕЕЮ, КДДЬП., ИЕЕПуЕИЯкуЕЪ. ЕИЕДКа ЕЕ Т. ЕЕ., ПуЯЕ.ДЕЕЕЕЕД'- 
СЕЕ на Су.ДЕЕДЪ ДЕЕбрОВОЛЬНаДДЕ Ер.ЕОТЕД ЕЕЕЕ ТаК.ЕЕЕ .дешевой ЕДЬнк. ЕЕЕЕ ЕНЕКееЙ не вь 
(ЗЕСТоян1и пудодавать игь ни одннь ТЕЕрпЕвеЕдь. еето вь самомь дклк
вкршЕ, то, удаЕЕумкЕ'ддя, Ш‘ее6дееднмее дЕрпнять keekIb нибу.дЕ. мкуды къ нрссткче- 
н!ю ЕВЕДобной противознКЕЕЕЕ1Еой ТЕЕрговЕИ, еееенен'яще'й немадый вун'дъ нашимъ 
купЕдаяь, ЕВЕТЕЕрымъ пряДЕЕДЕЕТся удиачивать вь казну гяльдейск1я ее тящежсее- 
ныя ПЕЕЕЕЕ.1ЯНЫ. ПЕТЕЕяикнно, что уже озмЕлй фзкЕ'ь сущеавЕЕван1я слуювъ о 
саКЕЕЯЪ обудазк дкйгтв1й ЕдфиЕдеудЕЕвь столь увяжяеяагЕЕ учудеждеинЕ, еепьт. дддб-
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{мвильный ф4 итъ, икшкется д()<:та1Ч1Чны]1ъ пивидояъ |."ь aaiua'iouiio арижай- 
шаш paar.itADBauia спраа«д,1наиан ибвииен|й, вмгкавываовыхъ иритввь 
атвхъ офицр|н1ВЪ>.

Но поводу 1])1Искор6 аы1 ъ гдуювъ о порядкахь, д'ййствующихъ на 
таюокеансковъ прнбрсжь*, уповвномъ, со оловъ «Родоса», кстати о состо- 
явин'вся, 14 декабря iiiHinuaro года, моставоакчпи гавбурскаго яорскаго су
да по Atiy о iioc.itiWBaBuioB'b В1 . аяурскояъ фарвате|гЬ Kpyuionin гамбурекя- 
го па1 1 0 1ода Augustus. По paacBoiptnin всЬп. обстоятельствъ этого д4- 
,ia, судъ прпзна.1 ъ, что виною катаст1юфы бы.п якорь, давно уд!о лсжащ1й 
на дн4 ptKH, какъ ра;п> по copnHHt фарватера. Иаб̂ кавъ на этотъ якорь, 
Augustus получи.гь 11роби1шу, всл1 .дств1о которой его npnnuoci, поадать 
на не.1 ь. Лоияанъ иаъ русскил. яатросовт. тогда же гообп(нлъ капитану па
рохода, г. P.ieBOKj, что оба. этонь якор!;, потерянповт. однямъ аяернюгн- 
CKHH1 . су.днояъ, давно уже iciBtcTHo русскояу яорскояу в̂ Ьдонаву. Bnotilu- 
cTBin кочандиръ порта въ IlmaxiaeBCKt, T|ie6 oBiLi'b, чтобы Глсвекэ подпнса.1 ъ 
состав.кннос па Н(ЧВ1иятно.чь еву руссковъ jisuKt форВ1ЫЬнос 0Т1ЮЧен1е отъ 
всвкнхъ прптяатпй кь русскову a.Miijia.iTellaBy. На это Глевекэ, вп|ючевъ, 
не соглаенлея, такт, lain, одН1гь я;п. бышпнхъ яасажяровъ Augustus со- 
общв.п. еву содержан1е уповянутой буваги.

На cy,yt п11очитапо был(р также aiunueiiie .юндонской Schiiiping and 
Mercantile Oazettc о товь, что <вфхн в буйкп, постип.1евные вного 
лЬп. нааа,п. на Лвур* русскнвъ «орскв»!, вфхояствов ь, иедортлточно уже 
ooiTBtTCTByKrrb пэв1;нивше.чуся ст, течен1евт. вревенн р1 чнову фаурватеру, 
BP-.it.icTBie чего, .даже в пррр огвыхт. бл;ррррррр|ятныхъ услррв1нхъ, lUPiBauie рю 
Лвуру ста.10 крайне Э!\Т1рудаптелЫ1ив|. . Рриув Ьется, весьва желательно, 
чтррбь в это 3PUiB.TPPHie бы.кр такжрр пров|рр'Ч1о прр рртп|ршен1ю кь эакиочаю- 
щявся вь вев'ь фаргтнческвмт. yKipaaiiipiBT..

111. «Новрро Нревя» телеграр|рр|рують pm. Нрвптп.чгрр привозт, товаровъ на ярвар- 
ку ррчень эначителевь; пурпвоэт. бйпсп (ржпдаетр’я вт. веньшпл. pariBtpan. ч4.вт. въ 
прррниовь году; (ржи.гаврт1. усп.ревнаго спроса на колонрркл. п аайрщ го стрр- 
|н>ны эагранпчныхъ фпрвь. Ц4.ны ры члй рралнлчаютсл не внпре прорриорррд- 
нвл.; p(tHPj на агхарт. рриэиш. сортррррт. ррпредЪяются въ 10 р. 'JO корр., 
врас(рр!нхъ сортовр. ГО р. 7t) к. за рругь; руЬнрз на табачнрзй товарр. назнрр- 
чррррртсрр ррррже ч1;вр. въ .MocKBt.

Нзъ llii6ppTPP ie.ierp;ip|ppppypipn. .('liBP'pHPPBy Дрентству»; Г'пуирсъ hpi ррнренпргу 
вррррбще c.ia6tc рр|р<рпр.рррррр,шррр'о: рра орбрлрр рр лррсррргу т|н‘бррван1с c.ipi6<h'; йррль-  
ррр.рй спурось на рролка я BeaBtat. I'liflcKin сууррркр. ррурррдаетгрр 1Г)'/р1 Н-, въ 
ppypHBp)3t. ,до ООО тысячъ зайр(евл. ; началп ррррр:упр1 ть рвр •J'i— 24 к.

1)'р. «Нррррр. Ht.cTPiPPKt» нанечатанл. отчетъ <р прдовррвъ rip6ypappin 1’усср;аго 
Г е ( Р р  урафичеср(аро Обрргрчтва, брзрррвевъ въ Нстербурр”!; 20 ррпваррр.

Г.рршн1;йррривъ ppypp',xPP|pippTie«p, Общества В’Р. 1882 гррду бьрлрр егрр уч.аст1е въ 
устуройств!'. веркдунауррр.гнрзл. рроляуррррзл. гтрррррОй. пвснирр: уттуройстврр двухъ 
ветеррукирргррческрр.аъ <тарррр1й; р.днпй на устр.яхъ Л рчры. рро.дъ ррачальствррвъ д.
ч.р. II. Д. Юург.чрса, п дуругой на Нррррррй Невл!;, рррдъ нача.!Р.ствовъ д. ч.г.
К. II. Дрр.гуреерр.р. lipipB't этнхъ двухъ рристорррррррлл. стаяц1й, стр|ран1яврр со- 
B'liTa Oi'pHtepTBPi учуреж,р‘рры рруреверррррерр яетеоур(р.РОРНчегк|рр rrapppyin: въ Нурсррбуррг- 
жеррскГ. (на сукдетва. рррр;кеуртррр)ванррыя гнбиурсршвь р;урречсствевъ), oi.pppcKt 
и рръ .Незерррр. Нъ рртчрртнову году II. 0. 11о.1ррь'рррррзиь ормнченрз р[зсл1рдован1е 
ррстуррррррг f'axa-tppppa, ppocat чертр ррррь рррррстуррнлъ къ н.ручен1ю восточрррдхъ нррбе- 
урежьерп. Тнхаго ррр;сана. Дри1;ерртчрть урровнрраегь рр путешрч;гв1рцъ ,г-урц 1’еге.ря- 
рра срре.гнрррчррррзрр рурр‘даврр Обш'ства н lIppppepaTppypcKipp.p 1>рртаррррчрч'р:аго р'ада -  
на Навнур'Р.. рр д. ч. .1есрпурн нзт. Дрхабада въ Гр'у.пп.; рр ррррГлдрорхь: 
г. Цртр'ургена съ рг1р.рр.ю ррзученррр peorypaplpp'TP-cpiarpp урр1 рр|уррргтур;.ррен1рр ррггтенпр в 
васг.кррврзхъ въ Ьатувекорр ррб.рррп'и, г. Анучррна— дря пзс.1 1 ;дррварр1рр остаткррвь 
р;ррвенрв1 ррр ppIpkpp, рр гг. ilaiaxoppa п Нванпруроирр—н.р Ууралъ; ррбр. антурорррр.ррр- 
р'ррчеррирхъ уработахр. д. ч.р. кррязрр Нутятярра рр. нврорнсрп., рр ppppIkP.ik Ip г. 1Суз- 
рренорра въ уруссрОе рррруртовьре pipyppp.m дтя изучецир напрей ийбной т,рргов1 и. 
Отчртъ заканчнрирр'тсгр cBlpatulHBH IP соетоя1р|н библ||ртекн Общр'ства. 
крртоуран въ иартоящря' вурсвя закгючрить въ cc6t 14,000 назваи1й 
РРЪ 00,000 товахъ. Но iikohbuppIh 4TeHiip рртчотв, рруро.гскдатель II. Н. Севе- 
нррвъ сообщрцъ о ноже(РТВррван1рр Общспву Гррсудаурынею Иврреурптуриргекр аль- 
бррва видррвъ в тяпорръ Алтая. Оргг1рвъ было заяменп нурсдсбдателевъ рр шр-  
жеуртв1Р0рир1и II. 11. Нисерукррвъ его этнорpailppi'pecbHл . крр.1.рекр11й в aptBiipe.iP.- 
ршхь видршъ Крртая,—урсррультаторп, его iiyTeuiecrpiipp. Oact.xaHlc знвррррчнлррср. 
||бъррв.р|'н1еяъ о ррурнсуждениыхъ ррагрп,тахъ Общества н ураз.лачр'ю ихъ.

Недавврр вышла рровая книга: - Пут1'шсгтв1с черезъ Свбнрь отъ Тобольска 
дрр Нерчаррска н грпррвргъ Китая въ 1075 году русскаго 1Р(РС.пшника Ннко.1ая 
CnaoapiB». Тексп. дневника ('naiwpipp со вв1‘ден1евъ в пу1ия1 чан1яви Ю. В.

Арсеньева, Д'Ьйсгв. ч.рева 1’усск. Георрафич. Общества, ч.1ева-корресповдента 
Аверик. Геогураф. Обшестрра въ Hbio-IIoyPK't. 1Съ киш'Ь пури прженрз рифавятвые 
указатрмн и енввокь со стауриннаро чертежа.

ИЗВ'Ьст1Я ИЗЪ РОСС1И.
(I 'e .te tiiU M M b i „ И ь в е р н а г о  А г е н ш г ш в и '" ) ,

С.-Пвтвр«ургъ, 24 февурркгя. Вчера вт. дув* р|(р:идн1Рварось десптри*т1е 
пруродскапр савоупрариен1я; рруючнтанъ составленный рласнывъ Стасррыр'внчсвъ 
отчетъ о десятрр.гЬтней д*ятельнррстп дувы; ipht. будетъ нарречатррнъ.

— 25 февура.ш. Съ I нарта уррура:|дияетс11 Нурсвенный Отд*.гь рро 
1Р1РЗеве.рьргову устройрггву государствеинрлъ курестьянъ, рогкъ савостояте.рьное 
учрс-,раерр|с, п |ррис1кдир|ястся кь департавенту обрцпхъ д*лъ вннистеурства 
госудр1рстве1РРР1лъ ивуществъ.

20  ||)евур|Ц1Р. Сегррдня, въ день уррржден1я Госудауря Нвцеурапрура, пруродъ 
урасрув*тнлся р|рлагаярр; въ 11сак1евсковъ собррур* в.рлебенъ, въ иурнсутстври 
высшихъ чррнррвъ .хврруря. HypieBii врр дврруррг* нбтъ.

Нос.1*дн1рр нзв*ст1я рр :рд|рур|рпр.рр II. С. Туурр'енева курайне неблагоррур||РТ- 
рры: у нер'р) рревурнтт..

Нзъ Нлко.рряща елробщаюгр,: Tyie6 ipHprHia на хл*бъ загуранрпду усн.швн- 
ютсрр; ррррдвоз'р. pippivK рхрабъ, ц*ни рровышаютр’рр, рржн.1ргють веснрРй хррурояпрхъ 
,д*.ръ.

27 р|ревурарл. Вчера вс* ,ч* стрр въ К рр.рьшояъ я .1лекс,рндуринсковъ 
театурахъ бь1.рн бепш.1атр|рр устун.рены вррс|ррртапн1и(авъ и ppppcppiPTaHUiiKî pb 
суррдиихъ учебныхъ заве.геиШ. На срректари* вь Вррлышрвъ трчггур''; ррурнсутсТ- 
BPPB.LIPP Ил. Величества, рррчрж11.ган|ррр яос* тнррррр1р‘ вр. антурккр* театурриьнрда 
;виы. В|Р1;т1рурженное «уура» осча1;глр|в.реррн.рй моЛ1р,др'жи пр'зд*  с pnypoBiPHCtaiip 
1Р1рр|В.рен1е Ихъ Ве.рнчестр1Ъ.

( ертрднрр, въ 1>а,генъ-1>адерр*, въ 4 часа утуцр, срярнчркрся ypyei hift канрг- 
агеръ, князь А. .11. Грррчаковъ.

—  ;|,тя iippypoBeyiacepiiip лрржныл. слуховь рр гурррва,гнихл. рротр'уряхъ, будтрр-бы
рронр'сонпыхь .гуховршчи уч1Рещ1ен1|Рлн нурн pcpyuip.Hiip ........ б.рнка,

«11урав11те.11,сгвенный В * сгррнр;ъ» сообщдегь, что срд. 18 шшауря 18ij5 рррр 10 
ссрггнбуря 1882 ртрда дуювныяи учрезиои1|1ЯР1 ppipecopiip яр. ;ртотр. банка вкра- 
довъ аа 001,224 ур. с.

28 р|ревура.ря. К ррррзррр Гоурчакрву бы.р.р 85 л*тр.; до иор'л*ди..й винуты 
шц*ррлпсь, что кур*рркрря рратууррг ряшругеум рчце уррыъ ире(р,гррл*етъ кррп.шсъ 

Утуровъ вь субботу канрыр'уръ 1РТ1Руравн.ръ ещр' Гррсударю и'р:|ду|цвнте.Рьиуро 
трирчурамву. но зриуррревнрзй отв*тт, Ичцруратрруря не нашелъ егр> брр.р*е рръ
ЖНВРЛЪ.

Сегодня ничью piueeapiHo сюрнчагсрр бывр||1й мррнррстуръ Р1|ру'р'у1еннихъд*.рь, 
о атсь — cepjyieTPiypb .Марярвъ.

—  Ксть ыухъ о рруре.гаоррщей будто бы отстаяк* днуректррура ррррчтоваго .lenayt
тавента Ш'урфн.рьева. ~

Москва. 20 фк'вуррьря. Кь |ру1едстррищрчр Kpyiou.iiiiip Ихъ Врянчесгвь въ 
Кум'.вл*, вежду 1лаг1рп*щ..нскявь рр Аурхангерьскррвь рэрб.руррхва сгумрятерр в*ст .1 

.дря рруб.ррркрр, у|ргслр|рл0 жеррвр4 рр авррнгеатунрвь. Въ Усррр'нск рвт. себ-рур* ypi'niupyppp- 
уруетеа роурррее я*сто яъ рлаврр.рвъ а PT.iypI:.

Харьновъ, 22 февуррыя. Сегодня судебнарр парата рр|1игов)урн.ра рроистава 
<l'H.i.pipipiPBii кь .PHPHimipip ррсррбыхъ нуравь н рруроивуществь п къ ссрарк*  на 

■.крггье ррь 0 .1онеир;ую губр‘урн1р«; оеталр.ные ридсудррвые рруррргов рук'ны вь ayie- 
craHTCKipp уроты на уразнрзр* суррркн; двое рярурррвданы.

—  IlypiPKyypopi. рродап. кассацьрнррый рруррртестъ пуррртнвь П|)НР'ррВ1Р{ра суда 
Hip ,vluy часгнар'о ii|PiicTapi.i i|>ii.i.iiiiiipiia, находя, чтрр Н1рсл*ди1й накририръ 
1лаб*1‘, чквь с.1*луеть по ззр;орру.

Казань, 22 р|реваа.1рр. 1)Ывря1й студеррть Црруррррри.рнь пуршовоурень кь ссыр- 
Pi* Врр жрртьс въ ТоболРачсую р'убоурн|ро,

—  Вь вррду .ррржныхь елухррвъ, гоуродской ррбвв'авеннын баар;ъ ррунрр-нть 
экстуррчрррррй уревнзррр его суррвъ рр счр'товъ.

Астрахань. 24 р|ревурркш. Нррсгуппра террл.ря рр.ггррц; ,рр‘Дь в ь  в рзовр.ррхъ 
Врр.рря слабъ.

К1евъ, 25 ([ровуррия. Аурен,рныя рИ'.рры на зе.ч.рв увеличи.рпсь ррдвррз рррЛ 
тррвъ лурорп.ррргррднррхъ; вр. еня.ррр сР. этввъ рродрррр.рррсь ;рна'Рителр.но ргЬнрз на 
свек.ррррриР1у.

С.-П|Т|рбургъ. Вр. •Ообрар||н ypMKuaeaifi а распиряженШ праввтс.|ьства> 
обааурррдовано е.1*ду1грщее Выоочайрис утаеуржденаие внЬяре Государстяса- 
иаго СовТ.та о аорядк* ppopTappoBaCHiB городскимн дунами ояро.дЬлерйй объ 

I отв*тегвсрриоетн доджыостиыхъ лнаь горргдсргаго обихоитвершага увуравлер|ря:
•Пури ралр'нрртр*н1я луною ноиуроеовъ объ отртЬтствевноегм городсрирго го- 

jioBU в члсрровь городсвоУ! ургуравы, а также других» должносгныхъ лнцъ
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городскаго общг1стйеи<1аго yupaiudUH, имеющих ь антпе r.iaeiiuiu, днци, о 
Konx's иостановдж'тся oiipoAt.toiiio. не прннимиютъ \часпл ни пь сужяе* 
и!яхъ по атому 11])СЛМ0 ту, ни пъ 11 0('тиник.Ю1пн но оному 0 1 1р(\\'ЬленШ и 
(Х‘т&1ияютъ eohpaino'.

Иедавпо утверждени зиконолателмшмк 11орнд1:оыъ новые оплады дли 
чиновъ ведомства го('уда|нггвеп1шго конт|юлн.

— О'ь виду ипачительнаго ши:онле1пи aMepiiTy])iiaiu 1:иннтила въ boph< 
ноЖ ведомств*, въ непродолжителыюмъ будугие1п. проектируется увели
чить и самыП разм1)ръ америтальныхъ iieiieiH-

Москва „Руеск. 1И»л.“ сообщ лит. гл'Ьдуюпия cBtAtiiifl о ирнготоплени 
яхъ Москвы къ праядвовиЕОю нредсггоящей KopoiiaiuH. Н а  устройство 
празднества городскоП думой асрнгиопаео, каиг нввЬстно, 200,000 р. с., 
которые KopauaHioHiiaa коммвгНя П1>елполагаеп1 ]>асиред'!иить сл^дувн 
щнмъ образомъ: 30 тыс. употребить на yKpaiiieiile пъЬзда Государя Импе
ратора въ Москву, НО тыс. пн B.ijioMHHttuiio города н остальныя ИЮ тыс. 
на народныл гулянья въ ранныхъ м'Ьстахъ, н1)еммуществепно-же въ Со -1  

кольпнкахъ, около Москвы. 31 января коммнеНя обсуждала П|юектъ укра- 
nicuifl въ1:8дап пллв>М111ш[11игорода.<1^щ1й П)м>екгь илл|пминп1ии'идско])ирова- 
н1я пути, по которому будеп. происходить въ*з,!П» 1’осуда])я Императо1»а 
въ Мосчгву, по])учено было составить архитсЕстору 'Ьиагову. ItpoM* того, 
лета.1 И vEcpameiiiH въезда {яирабитаиы акядемиЕи>м1. Шериулом!.. Н])ед- 
етавлрнныя :»тими лицами п|к*дположец{я подверглись къ коымнссеи значн- 
телыЕЫмъ и;»м1нЕеЕЕ1ямъ, iioc.rft чего ЕЕроектъ участ1я ropOAsi въ торжеств1; 
110 случаю KOponauiH П|>едставллется въ сл1}дую1цемъ пид1>:

PbEEICElO декорировать путь, ЕЕО шнорому состоится ТОрЖОСТ(М1ЕЕЫЙ иъ- 
•Ьздъ Государя Императора въ Москву, пачипая отъ Т])1ум|1'альЕЕихъ во-

до Гешгскихъ, на КршнЕой площади. Ндг»ль всего ЕЕути на улицахъ и 
1Е1>еимуществеЕЕ1Ео еея плоп̂ адяхъ будеп. установлено множество мнчтъ, 
украшетЕыхъ наЕиогЕнльнычЕЕ tfMaiaMB, щитамп. ПЕ)1.1яидами, з1Еа.чеЕ1ами и 
хоруЕ'вямп съ И80бражеп1емъ »Еа ееихъ губе))Е1с1.нхъ гербоЕЕъ и мр.; кром1; 
того, на многихъ хоругвячъ бо.ЕЬЕпаго размера будутъ НЕображены мав- 
1ЕЫЯ .ИЮХИ русской EECTOpill. у (’гарЫХЪ Т1>1умфаЛЬЕШХЪ ЕК»рЕ>ТЪ 1Е|Н*ДПОЛи- 
гается выстрШЕТЕ. ЕЕапнльонъ Eia 1Г)0 особъ для встр1;чи 1\)сударл Импера
тора ЕЕрсдставЕЕТЕМямЕЕ городя п ЕЕ()Д1Ее(5еЕ|1я городскпмъ го.Е жоП x.it.6a-co,tii. 
По (/Ишмъ сторомамъ пашиьопа будуп. пост|юеиы га иереи для публики.! 
На Красной пло1П.ади, въ мЬстиости, нрнлсгаюЕцей есь Hpi’M.ieBCKEitt erhut,' 
будеп. позведепа огромнил астрада~ам(|)итеатръ па 7—Н тыс. чел.; на ;>с- 
трад1’*, въ доЕЕь то1>жествоЕЕ!Еаго въ-Ьздя, будеп. 1тходитьпЕ оркест])ъ ннЪ: 
1 0̂(Ю ыувыкаитовъ и иоепитаЕЕЕЕики го}я)д<магм. иачал.ныхъ учнлнщъ н 
другихъ уч(‘бЕЕыхъ заяедеЕий, которые, по 11рнблЕ1ж<чЕ1н торжоственнаго' 
шеств1я, 1Е|юпоютъ: „Славься, славься, русск1й Царь“. Стоимость yupuEuc- 
и1я въЬзда исчислена въ 20 тыс. р., п)»кчемъ пр<‘днплвгается, что д'Ьнтель- 
иое участЕе въ уЕ.|тшен1и ЕЕути, еео кото|н»му будет». с.11Едоват1. шествЁе, 
ЕЕр^уТЪ ЕЮ СЕ)6сттМЕЕЕОЙ EElEElUiUTEEHt И ИЯ СОбсТВеЕЕЕЕиЯ С])еДСТВЯ. ДОМОМа- 
д1;^чы: ппотому лума обратить главЕЮ*» itiEHMiuiie 
щадеИ, расположЕМПЕых'р еея eevtee въ1(вди.

;)ат1илъ, ptllHMIO усТрОЕЕТЬ НЪ ДОЕЕЕ. СВЯЕЦОЕЕIIUIO KOpOHOEmiEiK И.ЕЛЮМИЕШЕиЮ 
u^iia и ЕЕОвторить ее въ днее, когда будеп. зажт̂ 1Т1.ся Eii4H>MiEiiaiiiH. ус- 
■̂ нваемая дворЕЕОвммъ iHi.tome'tiiomt.. Такт, какъ ото в1-.ломство р1ее1енло
и.пюмипинать еегсь К|юмл1., крЕ'Млевппя егЬны. церковь Пнсил1я 1>лажен- 
наго и (’оф1ЙсЕ.'ОЕо набе1юж1Еук» П|к)типъ Кремля, то коммнсс{н ЕЕредполо- 
жила ЕЕЛЛН>ми110вать. съ своей стороны, ' Красную, Uoci.*peceiieiTyin и 'Геат- 
ральную площади, Taej)cKyio нлоЕцадь у Стржтнаго монастыря, бульвары: 
Твер<1П)й, HiEi.MTCKift, Л|>батсЕсио плопЕадь, И|н*чистеЕЕск1й булькаръ, 11|)е- 
чистеЕЕскЕН Е»о)к>та, пабереж1Еун» у храма Хри(‘та ( ’ешситолее и н1ю1Еалг отъ 
Mocia«u-pl5i:»t на КрисЕЕую п.кшЕадь; тлкпмъ образомъ, образуется иллюми
нованный t:pyi'b. oximTUEiaioinin еи-ю 1Ее1Етрал[.ную часть города. Иъ части Па* 
МОСЬОВр'Ь'ЕЬЯ, 1Г]»0ТПВ0П0Л0Ж1Е0П КреМЛЕо, будетъ устуюепо ltf.CK0.1M.'0 O.lPli- 
трическихъ солЕЕцъ; icpiEsit того, будеп. ii.ukimuhobuho здап!е гоуюдской 
думы. Что Ешсается способа ил.ЕЕ<)ми1Еац1п, то коммиссея Е1 1»едиичла олек- 
трЕЕче'тву п газу—стекляппую посуду, налитую стеа11ИПомъ, во-перпыхъ, 
тому, что ототь сен)се/)ъ  ЕЕредставллеп. полный просторъ ХуДОЖЕЕНКу въео- 
cTUU.ieiiiEi piEcjEiEioEn., а во*»ЕТо1>ичъ—оиъ :шачите.11,ЕЕ0 лешев.1е. Такт., наир., 
и.июмЕЕЕЕоианЕе ■.1леЕ:тричегтпо>(ъ одного то.еько ТверсЕЕаго частнагЕ» дома 
обошлось бы д(» 30 тыс. ШгЕалики, фоЕЕарп, шауш и ироч. уже aaiaiiiaiiw 
подущдчиЕсу; гостав.1ен1е же рисуЕЕковъ и 1Еаблюден1е за устроПствЕЕЧТ. по
ручено архитектору Чичагову.

Народный Е1раздЕЕНЕ{ъ будетъ устроеиъ, глаЕЕЕЕЫмъ образомъ. въ Соколь- 
нЕЕкахъ, причемъ на праздникъ пуюдполаЕастся пригласить тяЕ^же и войска, 

ЕЕрибыть ко времени короЕшцЕи нзъ Иотсу>бурга въ Е>олпчествЬ 

около Н» тыс.; ЕИп<тому, коммшччя нредиолагаегь гд1:лат1. EEpaiTEfBi.'b BoeEi* 
по-наролиымъ, ЕЕрЕцавъ увеселенЁямъ необходимый ,и я  того характера, 
Иуюграмыа лразднЕЕка сецс не выущботина. На (^окольничьемъ кругу пуюд- 
ЕЕ0.1Ягается построЕш. пявильоееъ для ПысочаЙЕиихъ Особъ, съ заломъ и зс- 
тулдоП АЛЯ КЕШцертовъ и га.ивреей для публиЕПЕ, :*сту)яду д.1я воснееяго ор- 
1,есту>а и буфЕть; т',е зто будетъ обнесено ваборомъ, съ особымъ иодъ1щ- 
домъ для ПыЕ ОЧайшихъ Особъ. Гасходы  на п)>и8Л11ииъ исчислены гь9 4 т ы с  
11|)Е*лно.1агается, между пушчимъ, ЕЕуюсить А Г. РубинштеЙЕга сочиееить къ

на деЕНЕриуюванЕе пло-

цредстияЕЕЕему Е1разднику коую1Еац(иЕЕпыЙ мауши. и принять на себя уиран- 
ленЕб ирЕ̂ОЕ'туюмъ но врЕ>мя uuctщeпin празДЕЕика АвгустЬАшими Гостями. 
Балъ отъ гоуюда дат. не будетъ, по ЕЕвдостатку удобЕшго для зтого здяееёя.

— По случаю пр1 ‘дстолщеП въ маЬ Mtcaui коронащ'н, lEct зкзамепы 
ЕЮ Bctxb уЕшвеуюитетахъ, гммназЁяхъ и прочнхъ учебныхъ заведешяхь, 
йуАутъ пазначевы еея два Mteaua pante обЕЛКЕ1овЕ.МЕнаго. ОЕЕвамепы въ уин- 
веуюитетахъ предположено начать нь мартЬ и окончить е:ъ первому мая

Кя8 1 №. „1>иржевой Лнетокъ̂  еообщаетъ, что В1. Казани недавно путизо- 
шелъ с.1 1 едуюе]ееП случай: Къ цроЕ|)ессоу>у тлмопеешго уЕЕНвс|к:нтота доктору 
Хомякову явилась наниматься кухаркой какая-то женщина. Наемь сос
тоялся и ужо 1»ъ вечеу»у новая пу)ислуга неу>е1>зжала со своеемъ имущест- 
вомъ, соЕ̂ тоящимъ изъ нсбол1.шаго уяелЕса н гуюмаднаго сундука. -̂Ётогь cyEi- 
ду1.ъ Е1емсд.1СЕШо жо нрнвлекъ впимаиЁе Есомиатной собачки, поднявшей на 
него ЕЕеумолиаемый лай, Еюсиотуж eiu (тарапЁя кухаужи удалить ее изъ 
кухни. НастойчивоЕ’ть собачки н ея сильная возбужденность всели.1 и подо- 
8 pt>iiic и въ самоиъ xo3HuiEt, катоуЕый ЕЕослалъ за полнцесй для осмоту>а 
сундука. Ненед.1 0 НЕ1 0  ирибышпал полкцёл нашла пъсуЕЕдукЬ вмЬсто ЕЕмуще* 
ства мужчину внуЕпнтельиаго вЕЕда, вооружеинаго ножемъ и уншольвЕ'уюыъ. 
Какъ кухарка, такъ и вновь открытое ея „движимое имущество** арестованы.

Одесса. Нъ н{н‘ди1есте>'Ь Молдаванк'!: Е>тку>ыта еюдд-Ь.1 кн 2(>*тн копоечныхъ 
монетъ; пу)И обыск!» найдены тЕуЕипадлежЕЕостЕЕ для поддЬки и «5 петукъ 
Е'ОТОВЫХЪ монетъ.

()к1»ужпый судъ у)аасмоту>*.1 ъ дкло о подложномъ составленЁи мет|»и- 
ческаго свндЬтельства о у)ождс1П1Е Надежды Меетковгеюй, для надучоЕЕЕЯ 
MH.uioHuaro mnutACTBa, въ ВартавЬ, оть гу»аЕ|Ея К(»мауЕЪ ее графнЕЕи Ма
лаховской. ИрнсяжЕше зас̂ дателн винос.ш обвпЕЕяомымъ ИроцЕгому и Грн- 
гоунЕЕ) Лунскому обви1ЕитольмыП веу)диктг., оста.Еьныхъ подсудпмихъ омряв- 
да.1 и. Нриговоуюиы есъ ссылесЬ на жите.Ь ЯроцЕ.лП въ Теемгктю, Дунскёее 
въ НЕ'рМСКуЮ ГубЕ*рНЁИ. * („Ге̂л**).

Изв'Ьо11я изъ-за границы.
Те..)егрчммы, ,tibii<‘p 4 <uo .lifHinrjtio<i“ ),

Парижъ, li- i|kmi|iiuii (U яирта). По ii'iepiiuiiii'ji, ;mct.,iaiiiii iiin.rrjj, |мг- 
Jili pt'iH Ки'Ч-.шси, троЛош||1шаг11 yiipua,uii‘iii.n (■егтта, 'I'oppii опяпп.и., что 
er.iii шиита щпист!. во Bini4auio iippvi'SKi’iiii' n псресчотр!; iioiimiTyniii. 
то laifiHBeri. 1и.|Ц;егь въ отставиу. 11;иата, болвишиство, ь ;!11> гомгош. 
riiioTiiBi. 173, oTBiipr.ia i]|H),iio:Ki4jic Кп'чавго, ii болы1Ш11пшоп, :140 про
тив!. 1 2 П iiHjiiuii.iii дов4.|11(‘ шш11П1'рству.

—  24 (J'oBpiuii (8 чарта), (лччшя, на п.1оща,ш Пнв.1 ш ивь, со- 
6ра.1ас|. мш)И1Чиг,11‘Н11В1Г очодка раЛомпгь, тр1‘Л|)вавш,И1 раЛоти в iit fia .  
Оюдка n«tia отчастп aiiapxiinoniiii характер!.. Ппто ("чно .olioil чело
век'!,. !1Ъ ТОЧ'1. 4nr.l1; ИВОГО .'!ю5о1!14Т1!иХ'!,. |[o.lllllill paiOl'BiUll толпу !! Про- 
н.шела аресты. Попитка .ly iiiu  .'liiii!i‘ !!. устроить leaoniTp.miio передь 
К !нгейск11Ч’ь д|10|11!ихь вс )д;иап..

Ирландш!'!» nailjBi’b, apecTitBaiinuii лдЬп, во !io,!o.ip1;!iiio вь уч.кг!!! аь 
yWllcTiit. in. Фтншссъ--naiiKl;, освоСшв; рч! ь в ни будить выдавь Лж.вп.

2.') фтвра-ш (!• чарта). Пч'ра вечеро.чь сходка рабочнхт. на 
!ыоща.ди Ивпалядов!. воаоб!Ю!ш.!ась в Bpnmiaa xapaCTupi. открытаго шычу- 
muBiii; Kamui'iiiii аттановлла >iiiri';Kinii;o!n.; иЬгколько челоабк!. равево; ма- 
тежвикв ограбил!! 6y.io4iiiiiii; вров пв'дешч чвогочвелеввии :ipi4"rij. ||о)п!док1  

iBKirraHuiuuHi. i;i. утру, .lyii.ia .Чпш"ль в iihiKo.ii.Kii .ypynixb вредводпгилеП 
хитежа и|1исгошшы. Ilpiiim4;i»irrii ,ч|,ри врогпвь .дав.вЬПшвхь бонюридкопъ 
в дохо11прац|||.

2 1 ) |||;'врап! (10 хары). (.'uxi, ;част1шкшь вч.'р.юшихь би.шо-
р)|,Д1Хогъ npimiiiopeHH гучочь Bi'BpaiiiiTeii.non noiHiiii! кь aaKiueioiiii въ 
Tioja.X'li оть восьчв дтч! до треп. xlicmp’M..

Берлинъ. 20 фопрат (10 марта). Офицеры niaiurnrKaro ipuHapoicKaro 
П0.1 Ш1 вч(Ч!в Пхвератора Лликсащра III niiaimiyKin. див. 11 0и;ди!и! Кго Пе- 
лвчеава торжиствишых'1. обфдох!.. па которочь в1шгутстау!от1. jiyccKili во- 
C0.IT. !'. (.'аб)рои'|. и BOl'IlUUll уволиочочишып КВПТЬ До.П'орукП!. ik'Bl'po)!!. у 
iiuc.ia офш!ии1.ныП варщвыа iipjux'i..

Лондонъ. 22 (lx4 ipiuii (О Харта), lii. muarli общинь Г.кис'гон!. ;иишвлъ, 
что прими уднЛ1'в1и брнтангкнгь иоПгкъ шл. Кгвита тависитъ оть vcnt.ia 
1!я|1вшп1 ся т. виду цФлеП,

23 фив111ии (7 Харта). 1'ов|1Ща!!1с Г.вцстов.1 гь фравцу.шки- 
чи XHiiiiuTpaxii не i!|iiiiie.!i! кь гб.шжов1ю сь 'tpiiHuiell in. Кшш'тскочъ во-
врогк. Фрапц1я. . . . . . трибуеть одинаковаго сь AHi.iieil в.вии1и въ
KitiiitI;.

Брюссель. 22 фиврали (О марта). У руокяхъ студивтовь !1рои;1В1'деци 
домовые обыски. y.V'proBlipiffiuiie апкп. вф.которыгь итъ »Т1пъ пудевтовь съ 
■тайными ф11апцтаги!М1! обществаи!!. На пкттд!; тядери.'апъ студевп. 11Кч-т.)- 
воловъ (’Г), при воторомъ oi;iUB.ioci> 12,000 фрввковт. tototi'Xi.,



им. ТОМСК1Я n'KKPlICKIH в ь д о м о с т и .

Константинополь, фрнр:ит (7 .чкртзО. Ногламъ дгржанъ п|к‘Л1тгм> 
ваится Г»ыть П(»гр(‘дпн1.’амп ш. Bunpor.t о Ho.iiuprKofl данп и и п))И‘!Итак»- 
ш«'Пгл яа Д0 .1К» 1.няж1*ства частп т)Д)ецкаго nMyAajMTWHimro долга.

Бунарештъ, 2<̂  феврали (7 чарта). IliLiaru асигпоио.|а на ш»< тройку 
yapiiuonilt 15 NH.iiioiioin.. bpaTiaiio :iaaBii.n>, что Mtpa л а  иок.1ючнто.1ьно 
иГч>р(»нит(М1>1ШЯ, ll■ tющaи uLibH> об^^иичнть нейтр1мкт(ть.

Б^лградъ, 27 фонра1и (11 чарта). 11р<‘Д(тавнтиляян Сир61я при корсн 
H'liiaHiii Ичпоратора UropooeincKaro (|удутъ дшмочаты и nucuiic офицеры.

Аеины, 27 (|и'врали (11 яарта). Вчера cBoirnufH Коиундуроп..
Соф|Я, 22 фов]|;к1 ]| (О Xiipra). 11ароднш> cô paaie въ m»cлtдueчь aact- 

AaiiiH iiomiioBiLio иа.шать учрежр-ыную вь Boarapiit первую iHxiUKiiio Л̂лек- 
('анд{нт(К(»1(и. вь память Цари*Огно̂ днто.1и.

2 0  фев|>а.1л ( 1 0  марта), (^пмии, по случаю дин |южден1я Импе* 
ратор!» Всорн'пискаго. го)и)Д1. piuyKpamoHb i(ii.ir.i«n, вь церквап. молсОны.; 
у княан парагный о61:дь. |

Фраиц1я. Ирнводим!» содержа1пс гудсОиаги uocTuuuiucuin, воторыиъ пре> | 
кращено lutACTBie, начатое и̂ ютивъ ирмпца Наполеона: «Нрнвтоя во 
BUHMaiiie, что ('ДЙдствснниП судьяГ|Ы.1ъо0ашпь iipoasBCCTii слЬдств1с о тоиъ, 
нс еак.1 1«>чаргь ли В1> ce6t обиародивааиыП 15 лпнаря приицомь Ианолоономг 
маии«[»ееть нрнанаконъ заговора нротнвъ бееинасностн госсуда]»ства, но что 
глЬдст»1с нс нродсгав1ио иннпкпго доназателмтва нодобиаго заговора; 
нриинмаи во RHHMaiiie, что обнародовано* какою либо иксьмениаго занвле- 
1ПЯ или афиши, каково бы ни было нхг глдержа1ме, пс составдяотъ ноку- 
ineiiiH въ смыелк 87 и 01 статей уголовааги кодекса, если оно но клонит
ся къ иатерйи1|Ниму и иаси.1 1>стц0 1 1ному ма11адеи1и» на общественный миръ 
и нракительствеииую форму; нриниман во BiniMaiiie, что авторъ манифес
та, какъ ни ркака критика, иотороП онь иодв(*р1'ил ь реснубликанск1я уч- 
)м*жлсн1я, настаитиъ лишь на п.а'бнсцитк и нс нозбуждалъ непосродс'твеи- 
но свонхъ сограждань про[ивь существующаго порядка, а слЬдиват<}Льио и 
собранный нротивь нею обвит1Тслыш£1 матср1а.1Ъ не нодходнтъ ни нодъ 
одну статы) уголоннаги кодекса,—судь ностановлясть, что сказанный 
иранцъ Ианодеинъ boiiuuajtTc (Поль—Шарль) не подлехитъ судебному прс- 
глкдова1ПЮ и должен ь быть немедлен но нывущепъ па свободу, если не 
мзобличспъ въ какомъ либо другомъ Н1к>стунле1пн*.

Англ1я. Изь иауиаментскаго отчета, обнародинаинаго недавно, видно, что 
въ и •ландскИ) ландкорть иштуннли до конца прошедшаго ноября 85,723 
HpoineuiH объ iiopNiubiioii ар<ч1диий платы; 18,602 11{ЮН1ен1я
paaptmeiiu согласно т|юбова1пю нроситолеп, 3,675 отклонены, и 2,427 взя
ты обратно; въ lO.̂ HU случаяхъ «дадкльци и ароидаторы иокончмли д*кло 
на осиоваши добровольиыхъ cotjameuid и заст1Д’Ьге.ч|>стновалм ааилючен- 
1.ЫЯ иии услив1Я BbariuipHOMUcyAt;.5,067 случаень дали новодъ къаиелляц1и.

Турц1я. Нзь Парны сооби(а»)ГЦ 3 <|1евралл: tUab Киистаитииоииля
получено HaHterie, что въ ааскдан1и совЬта министуювъ, нронсходавшемъ 
вь среду, снова обсуждалась англ1Псиая нота о Кгингк. Muliiia мныист- 
ровь сильно раадклились. вслЬдств1е чего не могло состояться соглашен1я, 
хотя uejHKin визирь и ыннистрь ииистранныхъ Д'клъ, стоищ1е во главк нар- 
т1н нрнмн̂ кчпн, ликазывали, чю Порта дол'жна уладить дружескимъ оОра- 
зимь дкли cb.Vtiuieii, тл̂ ь каьь ни одна держа1и не окажегь Турц1и 
нраьствсинои ио.иер'«ки. Пкшеше вопроса заимсип. вь дкЛсгвигельности 
оть султана, и гакь какь нис.1 кдн1н ткто.ито и<'»раи1ается за совктомъ къ 
своимь мннисграмь, го ото доказынаеть его нерыннгсльнисть. иаъ колеб
лется между страстнымь же.пипемъ (мазать 11ротивоАкЙсгв1е страйк, не 
ирнчнающеп его державныхъ нравъ на Кгишп-ь, и страхомъ иеу>едъ нос- 
лкдств1яин иодобнаги иритн8од1>Пст81н. Кто ст|шхь cjne увеличился велкд* 
cTBie рас11|юст]»анивпшгося извкст1я, что всЬ державы, за иск.11очсн1е11Ъ 
4'раицш, согласились нрниять иум*дложе1це Лигл1и съ нккитирымм ыезна- 
читолышмм lUMkiieuiHMU. ;)дхемъ-наша ымкль ауд1енд1ю у cy.mua и за- 
явиль ему, какь утвержтшть, что (»нь не жс.1аегь быть великими ьмзм- 
jjcMb, если дв()1я‘цъ не ..озну»агять lioprk нодобакицун) ев долю учист1л нъ 
управленти страною*. ;

Итал1я. Итальянское нравнтельство наикрепонодвертуть не|>ссмотру за-| 
кинь о выдачк ирестунинковь и внести нь пар.{аменть закоиоироимть Н0 | 
зтому прт'дмету. Иазначеинал съ зтою akiim ммнмстромк миостранкыхъ! 
дкаъ Манчини коммиссчн окончила уже свои шняпя и согласилась еъ' 
воззрк1ПЯМн министра. ОостамеиныП ею нроекть отиисить и iioKyuieiiiu на! 
жизнь госуда|»е}1 къ числу общихъ иресту||ле1пй, винов нкикоторыхь нод-| 
лежать выдач!;, за исключс1пемь ткхь случаевъ, когда нодобиое ирестуи-, 
.leiiic сою'ршено во вр(‘мя возстантя и.1и всеобщаго роаолвщтоинаю двн- 
жеп1я; вь нослкднеиъ елдчак нреступлппе ечнтаеп-я нолитнч1‘скимъ и ви- 
новннкъ его не ноддежмть выдач!;.

Египитъ. .1нвериульси1я газеты утверждаютъ, что лордъ Деффермнь, дкЬ- 
ствуы согласно инструк1иямь своего нраннтс'льства, нрсдлижмлъ султану 
тинитализнровать ежегодную дань, платимую ему Егинтомъ въ розмЬрк 
705,000 фунтовъ стррдинговъ. Сумма одвнов|»емеииаго иианаграхдеи1я он- 
|)сдклена нь шесть милл(оновъ фунтовъ сгерлинговь. Сумму эту берется 
ссудить сама Лпгл{я. (п11р*в- П.“)

Нитай. Ввозъ въ Лигл1ю кмтпвскаго чая въ 11(кмкдн1л ее;»|<ъ на 14 мид- 
.lioHOKb англ, фунтовъ менке 1гротивъ П)>ед1поствоиавшлг() сезона: ностоли- 
нор у|1еличс1ис ввозя (нтъ-нндегшго чая (7.Г>07,407 англ. ф. въ январк 1883 
противъ 7 014,288 ф. нъ январк 1Н82) и занасъ чая нь Лнгл1и, дошедипй 
къ 1 (|к‘Вр}1ля до П7.2.'|0,<)1)0 аш'.ф.. и Д11лско11р«*восхидя11иЙ завись нъ нрош- 
ломъ году въ еоотвктстнующее В1н'мя,- ж)ть нрблагинр1ят1шя данный нрн 
8озобновлеи1и торговой дЬятельностн кнтайценъ, но mhiioiuhiu нраздниковъ 
ихъ Иоваго Года. И (чми не ма.1ъ убытокъ умеиьше|пя количества выЛ8 
аимаго чал, то едва ли исике и тоть, какой 11])нчиияогь постоянное надс- 
uio цкнъ его, ннолнк зависящее оть упадка ихъ на .[ондоиекимъ рыикк, 
какъ сообщаютъ и томъ и иослкдн1я теле|))ачмы изь .1оидона. Но всему 
этому можно съ большою вкроятниспю нредиолагять, что если не усмдится 
аначиюльно отнуекъ чая вь Росс1ю и отчасти въ Лнернку, то чайная то{ь 
гоаля съ каждымъ гидомъ будетъ становиться менке выгодна для Китая.

Уснл!я Лнг.пи въ uouiHpeuiK къ производству шелка нъ разныхъ стра- 
нахъ Ость-Инд1и, въ Малой Лз1н и пр., нс остались безь розудьтатовц :)Т0 
обнаружилось ж̂ иктио вь истекшеиъ январк, въ котороиъ, при умсныис- 
■1н вывоза вь Лнгл1ю шелка нзъ Китая, вывозъ изъ нккиторыхъ странъ вь 
Англ1ю увеличился слншкомъ вдвое, ночеиу и подагають, что въ виду энн 
го свкдкн1я китайцы вынуждены будутъ еще понизить цЬну на свой 
шелкъ, по MHHUBaiiiH ихъ нраядинковъ.

Иыкозъ со.10менныхъ шляпъ и нлотенки иродо.1жаегъ уве|ичивать> 
ся; въ истекшеиъ январк вывозъ былъ ровни вт1юе бодке чкиь въ янва
рк 1882 года.

Сбыть въ январк этого года бумажныхъ това]швъ был ь значительно мс- 
икс, & шсрстлныхъ нксколько болко, Н|М)тивъ января нкояца н]>ошлаго года.

ШанхаВ, какъ извкстно, служить складоиъ нс только ткхъ това|Ювъ. ко
торые (̂ ываютсл вь Китай, но и ткхъ кото)>ые ]>азсылаютса въ i>a3iitf]h 
мкста внк Китая. Такь, въ Пико.шевскк на Лмурк и во Шаднвистокк. съ 
еамаго ихъ 0('новяы1я, какъ аигрнкаш'к1о, такь и iikMCUKie торговый дома 
:щиметв01шли свои тива])Ы 11реиму|ЦРстнР|{Но кзь Шанхая. Иотъ почему нз- 
вкст1Я объ усилениыхъ икрахъ Гусскаго правительства для разынт1я Юж- 
|{и-Уссур!йскаго края не только не возбудили здксь зависти, но приняты 
еще съ удо80льств1еиъ, но крайней икрк въ торговомъ Mipk, такъ какъ 
съ развнт1снъ Южно-УесурЫскаго крал палкюп'я на ycHJciiie сбыта това- 
ронъизъ здкшнихь(111Анхайекихъ)складо8ъ) во Пладивостокь. («Моек. П.*

Разный извксня.
Опасны* гребни. П|м>фсссоръ Л' Ьутлеровъ дкласть черезъ носрсдств 

Иоваго И{>смепи> слкдув)щес весьма важное нредостсрежеше;
«Иъ назидаи(е и продун)>ежлеи1с считаю нужнымъ сообщить ридителяиъ 

и воснитателяиь сгучаЙ, нроиешедш1й на-дннхъ вь одномъ близком ь мнк 
семейств!;: четы]>схлктмня дквочка неосторожно приблизилась кь свкчк.
вспыхнули волосы, а съ икни и гребешокъ, ихъ ирндержававши!;
Н1Й горкл ь на столько сильно, что не вдругъ удалось нотушить, н въ 
цультатк получились г>бжоги, къ счастью, не особенно значит1*лыше: вкро- 
лтно, густота волосъ яредохранила кожу, а и каче и)юис1иеств1е это могло 
бы окиичитьсл весьма серьезно. Дкло въ томь, что гребешокь былъ изъ 
целльионда—той красивой массы, кото|>ая съ больигииъ усикхомъ yuciV 
т]>облястся иынк, между 11|ючнмъ, дли ноддклкн киралловъ. Пощество это 
общеизвкстно, если не но имени, то но унотр(‘блеи1Ю, но една-лв Muoric 
знають, чти оно 11|киста&ляегъ емкеь взрывчатой наты и камфоры; при 
таком ь сосгавк целла>лонднал м.кгеа, понятно, являегея крайне легковоенла- 
меняемой и сильно горючей. Уиотреблеи1е для дктеПнздкл1й иэь нея тре- 
буоть, поэтому, больший (н’мотригельности, или, еще лучше, должно быть 
со1и:кнъ изгнано *

Уничтажаю * сырости. «Коиаская Газета* нредлагнетъ весьма дешеьое и 
ралнка.(Ы(ос средство высушить въ пксколъко дней сырыя сткны в погре
ба. Въразстоя1пи 12-15 сантиметровь (около 3 вершковъ) оть сырой стк- 
мы ставится дерчшнпая ие|>его1к>дка и п{к>страцстш) меж1у нп)>вою и по- 
елкдиою наполняется негашеиою мзвестью. Известь ноглощаеть въ иксколь- 
ко часовь влагу, ваключающуюся въ сткнк; жаръ, разьнваюнийся въ кзво- 
стн при со11]жкосш)вен1к ей съ сыроспю, сушнтъ сНпы.—Поль въ ногрс- 
бк носынается слоемь извести въ 10 сантимстуювь толщины, и ояерац1я 
эта иовго]>яетс11 три paia въ тсче1пи т|юхъ дней, н])нчсмъ каждый ]>азъ 
уш)Т1>еблпетс>| свкжая известь; бинн1ая же въ унот|к‘блец{н можсть c.iy- 
жить улобрен1еиъ. Таже онерац1я иожегь быть иуюдклана съ цсиентоиъ, 
по употрсб.1ет*е поелкдияго обойдется на 3(Й)-4‘>Р;,, дороже.

Торговыя извкст1я.
0 .-XX«rropGiri>x*ox«M ajK  Ожермкмь^ 1 марта. (Телеграмма 

« С км р н а го  А го и тс тв а *). Лелуимиор!алы—8 р. 10 к.; соробре— 1 р. В5 к.; бан
ковые билоты: 1 выпуска 05 р. 87 к.; вториго 02 р. 60 к., трстьнго и чет- 
вертаго- 02 р. -- к., нятаго--01 р. 75 к.; восточные займы: норный—91 р, 
76 к . ,  второй—91 р. 75 к., т)>ет1Й—91 р. 75к.; внутрени!е лаймы съ  выигрышами: 
первый—21В р. 75 к., второй—210 р. — к.; акц1и Снбирекаго торговаго 
банка- 320 р.
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Ж У Р Н А Л Ъ
Томснаго Губернскаго Попечительства надъ Владим1рснимъ 

AtTCKNMb npilOTOMb.
.V 4 .

ItucbAuiiic 2 U октлб|и 1 6Ь2 10да, 
11|)исутствова.1и:

ToHCKih Губ(!1)||аГО)УЬ, AliftcTBUTC.IMlUft (;твтск1й CDUbTHBK'b в. U. 
М(‘рца.1овъ; 111)сдсЬдат1М1| Томскап) Т’уТнфнгкаго Ilpaairma, кол- 
лвжск!!! сов’Ьтникъ 11. II. И'Ьтуховъ: УправлаощШ Ка:н'ИН01и Па
латою, д|1йет1ШГ(М1.ний статскШ cuut.THiiin. .VI. \. Ги.тнровъ; lli)e.i- 
гЬдатоль Губернскаго су.да. коллежскШ ассссоръ Е. Ю. Варшев- 
ск1й; 11о'|етпый Ггаршнпа, нотовствюгний почетный гражданипъ 
II. В. Михай.ювъ.

Ночшньи Ч.ШЫ'.
II Н. Ваткиш,; Н. X. Пушииковъ; Е. II. Еухтерипч.; II. Л. 

Фуксванъ; Я. И. .̂ куловч,.
G  Ж у  21Ж А  JX  XXt

1, 11о.|учен11Ын 4 II .‘1 октября, II,> с.1учаю нраздиестш! 3  ок
тября, отвЬтныя таптраммы: 1 ) Огь Миписгра Им||ерато))Скиг(1 
.^вора; „Томскт. ГуГк'рнатору. ГоеудАГЬ Пяпкг.егоеъ иаволнл'Ь Mirli 
поручит!, благодарнп. Наше Иревосходигельство за ирнслаипую 
Kixii депешу н передап, лучппя Его |!<'личестш1 пожелтил па 
iipoiiBliTanic 1!.1адпм1рскяго iipiKiTa. Графъ Воропцпвъ-,1.ашко1П| “ 
2)Огьсек|Н'тарл Кя Hk.iii4kitb.v, Почетнаго OiKMcyiia Оома: ,'Гомскъ. 
Губя'рнатору. [’оеуд.И’Ыпя Пмпшмтеии.!, съ )довол1а'Твк‘МТ, uanlic,- 
ТЯС1. об'Ь oTKpuTiii па hobhxTi пача.тхъ устроепиато Владпм1рска- 
Г(1 пр1юта. iipH4 iic.icHiiai4) къ С(кпч)ЯП111мъ под'ь Высокпмт, iiok|io- 
внтелы'твомъ И.хт. Вкличштвъ учреж,;е|пямъ Императрицы Mapiii, 
б.тгодарпт'Ь за выражсчтыя въ телеграммЬ в|1ршшоддпп11Пчеп,1я 
чувства н надЬется па iioneneiiia о процвФттип пршта; дЬтямъ 
же швчзлаетъ материнское блпгоелонеп1е. ( ’екретар!, Ея Bk.himkitb.v, 
почетный опекун'1. Попп.." :!) Огь .V .V. Го.дзянко: „Глубоко 
тронута памятыо о моемъ скромпомт. тру.дЬ. Се1)дечпо благо.тарю 
Вагь всйхъ, подпнпиипнхъ те.Теграиму, п поздрав.1ян> дорого11 
iipiUTb." Депеша Великому Umi.iio Пладим1ру .Тлексапдровпчу, 
какч. увФ.доыилч. те.чегра||1Ъ, не могла бычь доставлена за пахожде- 
м ^ ь  Его Высочества за граппцеи. Оп р е д е л е н о :  Озпачепиыя 
пмеграммы заппсачт. вь nacToiiiuili журпа.п., для CHt,,i,I;iiiH.

2 , .\дрег1,, подпессепый 3 октября, во время пра.1днества, со- 
вершавшагосп по c.iv' ш прнчислшия П.1адим1рскаго .чЬтскаго 
^iHiia кь в’1цомс1'ву уч|н'жде|ип Пиператрппы .Mapju. Bacn.iiio 
Ивановичу .Мерцялову, следующаго сл,чержа1ия: „.Мп.юстпвыП Го- 
cy.uipi., liacn.iin Иианоппчь. Bel. участники паст,)Я1цаго п11а;1дппка 
ОТ.1НЧПО зна«1ть, кому г.1авпинч, об])азомч> обяжию Томское об- 
■цесч'во окончате.1Ы1ымт, в прочпымь устрош гвомт. 11.1алпм1|к каго 
.tl.ivKani iipiKira Мы, пп:кеподпнсавш1сся, блп.ке другпхъ сгоя.т 
кч, ;>тому д1',.чу п считаем I. свшмч, iipiiiTiiuMb долгомч. заеппд11- 
те.1ьстпонат1, Иуб.иччно, что только благодаря Вашему г.)рячему 
уч11ст1ю кч. судьбе, пгсчастпыхт. детей, находащпхь iipii iplinie ао 
11.1адпм1рскомч, iipiKiTl',, y4pe,K,i,eiiie ;)чо 110стап.чино иыпЬ по.уь Вы 
сокое покрiioiTe.li,'ТВ 1 Госу,1арыпм Императрицы м иожеть ечачать 
свое сущектвовавп' о,'|е;шече1П1ым’Ь. 1!ы, Инне llpeincxo.une.iu'Tiio. 
сь имь гумамнымь C.I0B0MI. inumiHy.iii насч. асехч. на истинно — 
,доб1юе д1ио. Иы, своинч. 11рос1г1.1цо1!нымь, примером I. указа.чя намч. 
путь заслу:к11чч. .дорогое дли каждаго Гусскаго ne.ioiiliKa iiiiiiManie 
II .piiitipio Государя Имнсрач'ора п Государыни llimciiaTpiinu, 
Вамч. мы обязаны 11р1ягиымь co.iiiaiiicMi. iicHo.iHeiiiiaro lo.ii'a по 
OTiioineiiiio кч, пспму|цему б.иг.киему, Ki.ciipiTl'., лишенному крова 
и .1.ч0от1. род|||е.1ы;к||хч.. Вашему ааглрктетпому иред.'г,чте.1ы:гву 
|j]̂ e,i,4. .Тигуелейшимч. .Мокархомь об1ыагь iipiRiri. учреж,де|иемч. 
падь пимь особаго lloiie4 iiTi'.ii.-Tii.i, съ прцп.чччсмь его В1, пЬдом- 
ство Влиженпоп памяти Императрицы Mapiu Осо.доровиы, ча.долкг 
бииоп прабабки iiijirb o.iaroiio.iyTiio HaiicriiyHiinaro Пмпер.чторя. 
В.11Ш'му Иреп)схо,111ге.1ытву ||рц1ыдле:кигь но црапу честь и ела 
на успеха нашего |тюд laniibftuiar.) ходатанстпя; Вы нангь нер- 
пыи II самый дорогой o.i ri.; иь В.1ъ иы честпуемь сегодня не 
iii;OC.ueiH(Miiiaro начальника, какнмъ иы ii'Ii прппык.т 11нд1.ть Вась 
всегда, а до'раго, ге1)дсчнаго, гуианнаг.), рЬдкаго человека. Примите

же. Ваше Ирсниеходпте.иа'тви. нашу 1мубочайп1ую благидарность 
н наше иск|)еннее сознательное у1шжеи1е, которое мы жела.1и бы 
выразить Вамъ не на однехъ иовахъ: мы просииъ Вашего согла- 
cifl на исходатайствииа1ие иозволеп1я иовесить въ зда1пн пр1юта 
нортрегь Вашего 111)ешя:ходительства и на прнсвоен|е Иамь ножиз- 
невнаго зва|ил ночетнаго Члена Попечительстна надъ Владим1р- 
сквмч. дЬтскииг ирштомъ. Этвмъ иутемъ мы же.чиемъ увЪкове.читъ 
въ серцахъ ве одвого iioKoxtBia дЬтей, которыхъ иризр1и,'тъ вр1- 
ютъ, память о человеке, снасвк'нъ зтотъ вр1ютъ отъ пеминуемаго 
закрыт1я. llycTi. 1111Д|ять о Васъ иеум'йдетъ въ вреда1пя и[нюта! II о д- 

III и с а л в; II. Мвзай-чонъ, С. Ви.чгусовъ, Д. Чернядьет,. Я. Лкуловъ,
IП. Вяткивь, И. 'Еукгманъ и ТомскИч 1-ои гнльди! куиецч, .V.
: Иастуховъ.»
1 Вместе сч. адушеомч. 1.1К>дстав.че11ч. подписной .men. на 1 2 5 0 )1 , 
I соб|)аннихъ для учрсждон1я вЬчной стннсн.ци ii|iii В.1адим|р- 
jCKOMb дЬтскомч. iipitore имени В. II. Ме|)наюва. О п р е д е л е н о :  
IО нышеиз.1оже1111омъ проситъ г. 111к'дсёдате.1м и1н“дставнтъ на 
благоусмотре1ие г. Г.|авиоуира1ияюим1го IV Отде1енп'МЪ Соб
ственной Кп) 11м11е])ато|)Скаго Вч'лншттва канн'.iii|)iii; а ус.ю|йя 
этой стиисндш ко11статв|)оватъ такь: Иоже|>твшн11111Ыи на стинсн- 
д1ю В. И. .Мерцалова KuiiHTiUb долженч. находнтыж въ банке, на 
111юнепты сч. него бу.детч. соД(‘11Жатьсн (ТШ1снд1атъ, 0|||)оде.1С1ие 
его нредостивляста! полному усмотре1Ию Ikiciuia Иваноинча, а 
но смо|)Т11 его 11)Ш1Ю ;1ЧЧ) 11е[Я'ходнтъ Том1Кому Губе]тскому Ио- 
нечительстну иа.гь В.1аднм1]юкнмь детскнмч. н]н»пч)мъ.

3 , Ведомостъ о 11|)1111ятомъ Председателемъ 11о11ечитс.1ытв;1. при 
Директоре iijiiKiTu С. С. Bairycoiie и сек)И'1а)ге 11о||ечвт(мьства 
Со.юнскомъ, капитале. 11рниадлежа|цемъ И.1ид11н1|ккому |1|нюту, 
1ыъ Дамскаго Тк)|к-миаго ОтдЬ.че|иН| нч. “/о 1ч1су,1.а1к’тв<‘11ныхч, бу- 
вагахъ, на 1 7 ,5 5 0  руб., ,де1Юз;1товъ Томскаго Гуиерш1то)1а, но- 
жертиоштпыхч., въ нн.де ч.юнскихъ h.iiiim'OHI., при Ш‘1)сходе П)НЮ- 
та въ ведомство у'11Н';кде1пй HMiic|iaT)mHU .Majiiii на :1И,!0П руб 
в изъ Cii6u|)CKuro 1Ч)ргош1Го банка 1.1111 р. 5 кон. О п р е д е л е н о :  
Иа 1иоже1иеич>, гог.чагно iiocraiioaicHiio пи«'дседа.е.111 Ионечите.и.- 
стна 12 октяб|)Я, иунщентны.хъ бумап. на 4 7 ,0 5 0  )>уб. въ .денеж- 
ну»| шкатулку 11(и1ечител|я:тва, хранящуюся вь Томском!. Гу<н'|П1- 
скомч. Казначецегне и с.дачсю I.TII )i. 5  кон. въ Tomckih: Огд1ие- 
iiic Госуда|1СТвс1Шаго Панка, принять нышси:ыоже|1ное къ cirIueniKi.

4, Письма куицовъ: Варнаульскаго ,1,. Cyxoii.i н Я.|уто)1 нюкаго 
Иг. Колосоип, с.тедукннаго со,де11жа1ия:

1- ое) „Ваше 111К'иосходител.ст11о1 Mh.ioc.tiibijh I’oi'y.iapi.. llacH.iiii 
Иштовичь. Получнвч. те.пч'|1амму Вашего 111нч1оеходигелы‘тва, отъ 
24  сеитяб)1я 2 0 7 0 , я 1м.Ч)дечно об)И1,дова.1СЯ Высочайше ут1«‘|)- 
жденнон [leilioiiMb Владим1|и'ка10 ,детска1Ч) н)бюта вч. Томске,. Иная, 
что iiejieMl.Hl; своего яо.юже1ия ii|)iioTi. зто ето.п. o.iaro.vhio.ii.noe 
Д.1Я (11|1огь уч|)еж,де|пе, (h'oi.Kiiii. именно отеческои :ia6oT.iiiпости 
Вашего IIi)eiiocxo,i,iuc.ii.cTiia съ чемч. и 11x1̂ 1 честь iio:u|iaBim. 
Вась, Н0.1Я Господа, да б.|аеослпвн гь Онч, T|iy,i4. и :шбоч'.гнпост1. 
Иашее.1 llpi;iiocxo,iare.ii,cTiia кч, iipOHBl.raiiiio сш'О |iacca,iiiiiKa бу- 
дущихч. но.юзныхъ Г1)ажданч. .ыобезнаго нашего отечества. Him 
семь имею честь 11|)е,дстт1нт1. Вашему И11евосходите.1и'тву. но ;ша- 
Н1Ю ночетнаго члена iiiHKiTa, 2 5 0  |i на будуш,1н lSS;i г.; ii|iii 
чем'ь .1о.1гомъ считаю доложить, чго д.|н участ1я iiMicrt съ Вяшнмъ 
И11е|1осхо,дител1.ствомч. пч. н|1е,дстоя1неыч. торжестве открыт1я и|пю- 
та, 11)ш в емъ м(К‘мъ желтнн, по нЬкоторымч. сткняющимч. и(чш 
npiiHiiiiiiHi., .1114110 быть не м н у Съ глубочаишимъ у1шжеи1емъ къ 
Вашему 1111еиосхпдителы'Тну, имею чеетъ быть ,1,м11траи Су.довь".

2 - ое) „Ввше И|Н'Восход1Г|Ч'Л1,ство. Высокоу|т:каомым Bacii.iiri Ивано- 
вп'гь! Вумучи уча1 .'ШИКОМ ь 11|К13дие1 тва, бывшаго октяб)>я. во (ыучаю 
11||||||ВТ1Я В.и1.днм1)н:каго детскаго цр1юта подч, B ij c ik ib i iioKp.iuu- 
le.ibcnii Ея la.imecTBa я п|1Н1ас,1ея1я е,'.) кь и1'.домсгиу уч|1еж- 
.ден1й IlMiie)iai'lni:iu Mapiii. я имйлъ cniuvrie иодрооно ознцк.чмить- 
|'Я K.1 KI. ("Ь нр011|сдшнм'1., такь н настолпдимъ iio.ionieiiieMi. атаго 
вч. вы'-шеи пен ош iio.ieaiiaro учр<"жде1ин. )1 узиаль, что JUaAu- 
ui|K'Kili 1|[кюгъ |1|шз|1ешетъ К|10.\от11Ыхъ, c.oiB-piiieuiio бе:н1о.моиД11и.дъ 
.ibieli, o.•тaюlHH.xc.я беаъ 1КДдсп1е11Нвковь и б.иыкихъ :шакомыхъ 
Я узиа.г1. еще, что н|яюту :1тому г|| i.iluo ue.Miiuyi'Moi' aai.-purie, 
по б.шгода)! 1 горячему учасИю Вашего И)кч1)СХ0ДНГС.ш:г11а, .miro 
не г.п'чи.юс!,, п судм')а песчаспшхч. д1.те|| uuul, оосзпечеи.!, по 
11с1к1ыхъ-иил<х'.гицымъ вппмтне'яь Вы1ая;пхъ IloKjWimnucii м по 
2-хъ, попечн'амямп въ чп л е лучшихъ Г|кчкд1шъ гу,7е)чмп, от-
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к.ш кнувш ихсл на Иаш ’ь п]>н:1ывъ luc.ipuiiH  лож ер тв ов ти лм н . lloa - 
Bo.ii.TH жо в MH'I.. Наше П|И‘в<н'Х»дит(мы-пю, принеоти н о »  впси.и,- 
нун> лрпту па НТО н (тн н ш )— Д()б1нх' д'1>.ю. Л  ;кс.1а.тъ 6и б и ть  по- 
.ipanum . iipiioTy bi. теч(Ч11н Ю л  Ьтт. 'ucik k̂iimt. B;nioram. по 260 р. 
ВТ. годъ . ’.+1'о coA+iUCTBie, я  у|г1;1кчть. И тп р  11ро1и)сходип‘.о.ствг), 
к л н  но npuHiH-on. i ip i i ir y  сущ оотвоппои польаи , то  т1ип. но штг1;о 
будотт. обх'анечснп'мт. д ля  д в у .х ъ -т р схъ д к т о й .б уд у щ и х ъ  дгктойпыхт. 
граждапт,. llp u .ia ra on u o  260 р. покорнЬйш о прош у Наш е Н ро- 
вм ход и толи 'тв о  прннятг.. пакт, норвий мой взносъ аа иаотояпой 
годъ , а аагкмт. слТ.дуюноя пожортвован1я л  б уду  вносит!, вт. лп - 
Bapt. M'licHU'li каж даго пастунаю щ ато сода. Ст. истннниит. почто- 
н11‘мъ и оо1и‘рч!онокр Н1)оданногт1н( пмТ.т чость б н т 1. Hainoi'o Иро- 
во<ходитол1.(тва покори I'.fliniiMj. с лугою  11тнат1й П вановъ Ко.юсовт.. 
Ялуто1ишск1й 2-й ги льд о ! к уи сц ъ “ . О  и р е  Д 'Ь .10 н о: П росить г. 
111Н'ДсТ.дател1г П опочитол1.ства о  n iu y 'ie iiiii 600 руб. увТ.домит!. гг. 
Сухова и Ко.10(Рова и бла тод а р и п . иослЬ д и лго  аа готоиност!. n im - 
HiiTi. Oil себя aiia iiie почетного члена: а дсны т! 600 руб. сдагг. 
ВТ. Томеш н' (>1’Д'клон1е 1’ осударст1и‘ ниаго Панка иа токуиой счотъ; 
и объ  у т 1и'рж,ден|и I'. Колосова, но соблю доиш  су1цоствующа1'о по 
наст01Г!Г(0му случаю  порядка, вт. aim iiiii иочотпаго ч ло 1га войдтп
п .  ходатайствомъ вт. 1\‘ ()т,тЬл<'п1о ('обст1ич1Ной K i'o  Имш-ратор- 
скасо Ite.iii'iocTim  кяицеляр1н.

5. О бъ  н;)бра!ии церковнаго стар1иты В1. и))1н)тскую цорковь, 
iiMti'To ноиож елавш а1'о продо.1ж ат1. исиолнен10 :>той обиааииостн 
И. II. Сорокина О  и р о  д  Ь л  е  н о: П росить ночетиаго члена I I .  II. 
Вяткина iH'KoMOH.tomiTb ж оляки!;аг(1 принят!. !ia  себя обя:и!1!!!о ст1. 
ста|нн-ты !1р1ктт:ой !!орк!1И.

5. о б ъ  ои1К‘Д-11Л01!|!! i!.ii!T !j ИЯ с(ио|1Жа!!1о а1к'стаитскнхъ !! сиоо- 
KO!iiTH!JXT. .дТ.тои !! объ  устано!).!1М!|и 1!родо!!ол1.сГ!ич!ноП тибели. 
о  и II о д  Т. .1 о !1 о: П оручить сокротарю Поисчитольстш ! Соловскому 
составит!.. 1!ат. 1!м 1.емыхт. д а !1!!ы хъ. исчи1'лр н 1е па  одно лицо, со 
держаи1,е1чя вт. ир1юг1. вт. Т1‘че1!1и 10Д!!чиа!'0 !юр1ода. какъ то: 
!!а 1!РОДОВОЛЫ'ТВЙ‘ одеж ду. С1И'Д!!1-0 С0,Д0ржИ!!10 аДМИ1!!!СТра!(0! !! 
друг|о !!0 !!р|!0ту рНСХОДЫ I! ТИК0В1Н> !11Н‘.ДСТ!!!ШТ!. !1Ъ По!!еЧ !!ПМЬ- 
ство .для i)aacMOTpl;!!iii i! 01!ред1ио!!1я 1!лати аа содеря(а1!Й‘ 1!|и'- 
|•Ta!!TCK!IXЪ и С!КЮКОШТ!!ЫХЪ .ДТтоЙ !10 ВлаДИМ1рС!:0МТ. l!pi!OTl',. а 
такж е и д ля  УТ!В‘РЖД0!!|Я !!рОДОВОЛ!.СТ1Ю!1НОЙ табели .

7. Обт. устаИ0а10!!0! порядка Hpio6pl,TO!!ij! ИрН!!аСОВЬ и y [!.!a !!J
:И! !1ИХЪ д’оногт.. О ! !  р е д т . л р н о :  В сЬ  !ipo,ioBo.iiavnioiii!uo iip !i-
!!acu  Д.11! !!р1юта ДОЛЖ!!и :1аГ0Т0ВЛЯТ1.П! Д1!реКТороМТ. lia.I!'ycO!l!JMT., 
хоа!!Йст!1(>Н !!и «1. спш'обомт.. и:1Ъ суммъ, иолучаом ихъ  иат. По1!ечи- 
Т0Л1.СТШ1: документам !! !1Т. расход !; деногт. будутт. служ ит!. кш !та!!- 
!!i!! СмОтрИТРЛЫ!И!!Ы !!р|юТ11 ВТ. |!рН'мк Д0СТТ1В.!е!!!1!а.\Ъ Г. ВаЛГу- 
C0 !1!JHT. |!|)ОДМСТОВТ..

8. Обт. утвержде!||и pai xo,T"UT., !1роиаво,до!!иихт. на i!p il0TT, ,1,0
учреЖДО!!|я !!ЯДЪ !!ИМТ. I Im!04BTI-.!W,TBH И:П. I!1U!14!I!JXT. И ;КОрТВО- 
ва!!1й !1 "/о, 1!0луче!!1!ыхт. съ  ироцо!!ТП!ахт. бума1'ъ: !!и страховаии' 
:1дан 1й, 1!р!!!!а,д.1сж а !ц ихъ  !1р1ю т у -21'1 р. 06 коп., !!а уп лату  !1ред- 
гЬдят!'Л1.пии1; .Цамскаго Т ю 1)омн1!г о  От,д1ио1!1я \ .  II. М нхай.ю вой 
;ta сод|“ржа!|1е а 1)Остантск1!х ъ  дЬто !! во Владнм1рскомъ !!р1ют|1—  
847 руб. и иа толо гр ;м м у  вт. Пот(>рбур!т. Деспотт. -  Пеновпчу, i!oc- 
.1а !!ную  П ача.о .ником ъ ry i)o p !! i! i— 7 руб., !icero 1007 руб. 0'1 коп ; 
и объ  у 1!л а гЬ  доногъ  гс. П астухову i! ГсЬляону аа ;iaroTO!i,ieiii!yK) 
ими д ля  нр|!ота рж аную  муку вт. количеств !; 260  нудовъ  — 151 р. 
81 КС'!!, и секретарю  П опочитол!а ’тва, !!0 !!родстав.10!!!!ому отчету 
аа Т1’леграм м ы  и ка!!полорс!оя принадлеж ности— 156 руб. 72 Koi! 
О ! ! р е д 1 ; л е н о :  В асходи въ сумм!; 1007 р. 0:i коп. утвердить:
;ta пр('ста!!тскихт. дЬтей  во В.!ядим1рскомт. пр1юг1;, родител !! ко- 
Top!JXT. но содерж атся въ тюрьм!;, По|!ечительс.тву ;ia содвраи!!!|е 
ихъ  въ !1р1юг1;, !ia 0С!!0Ш1!!Ж ж урнала  Том ского  1’ убернскаго о 
тю|П.махъ комитета 10 марта 1882 года, платы  о т ь  Т ю р ем !!а го  
Комитета требоиат!. не с л к д у ( 'г ь :  слЬдующ 1е г.г. П астухову и П!;- 
ляеву  151 р. 81 коп., аа постаптенную  .для нр1юта муку, b u .o it !, 
!!о !!1и,‘,дставлеи1и ими счетовъ: секретарю  Соловскому, за раземо- 
тр!;н1емъ счета е го  въ настоя1!!,ент. зас.!1дан 1и, возвратит!, иаъ 
суммт. П о п еч и тел^ тв а  155 руб. 72 коп.

9. О  вы дач!; сек|Н!торю П опечительства  д е !!е п . на paai!ue ме- 
лоч!!!де канцелярск1е расходы по П опечительству. О п р е  д  !;  л  е  !! о: 
В ы дать !ю  вы ш еоз!!ачен!!ы е расходы секретарю  П опечительства 
Соловскому ,80 руб., с ъ т ! ! м ъ , чтобы въ израсходова!!1и и хъ  г. Солов- 
I'KHM'i. б ы лъ  !!редставленъ  уста !ю влеппий  сч еть  съ  документами.

10, О  !!0н!,!цен1!! !П. пр|юп. ,д!.тей, бедственное иоложен1е ко- 
торыхъ об!!аруже!!о до:|па!!1еи1.. При обсужден1и атого во|!роса 
бЫЛ1! ДОЛОЖе!!Ы въ 1!ОДЛИ!!!!ИК1;:

а) П|к)!!!ен1е ссы.||,наго llopi|iiipia (Те1!а!!ова 1Плахт!!!!а объ <iKa- 
:и!!!|!| П0М011!!! ТреМ’Ь е го  Д'ЬТЯМЧ.— СЫ!!0!1|.ЛМ'Ь !> I! ;lV s  п дочери 7 
л ! ;п . ;

б )  П нп.м о ч!!нов!1Ика 1’айскиги ииъ 0!!ред'к.1ен1и Д’1;Т1‘И умерш ей 
.Мар1И!!СКОЙ м|;1!!1!НСКОЙ вдовы Колб1!!!ОЙ; М ихаи.!!! 6 и ‘ |>!'ВрО!!|и 
б .д !.гь, во Влад1!м1|)ск1й ир1ютъ:

в ) 1’а!!01)гь Т ом ск а !!) !!олиц1ймейстера. 16 октября  .V 1707, съ  
KOI!ieRI МОСТа!!ОН.И>!1|я о  ДО:|!!а!!0!, !!роиаве,Де!!!!ОНЪ 1!0 Д'Ьлу о Ж1‘- 
|"10К0М'Ь обра!пе!!||! м'1;ида!!1!ни i!ai> с сы лы !ы х ь  Г !!илоры бова съ 
своими ,д!;т1.ми: П ваномъ 14. П етром ъ 16 и .\.1екандром ъ 8 .тктъ, 
н:1ч. к о ю р а го  видно, что стари!1е дктн  Г|!илорыбо!1а вос!!иты вал1!сь 
въ Томской THMiiaai!!, i!o въ  !!астон!!дее !11) 'мя !!родолж ат!. не тол !.- 
ко учен1е. аа неим!;!||емъ 'пм!Лой о,Д1‘жды н (-(К'.дствъ и !!ри совер- 
!не!1!!0 ДУР!!0МЪ !!ОВе.Де!!|и отца. !!0 U Су!И.еСТВО!1аТ|. беаъ !!осторон- 
!11'й помощи !!ем о !'утъ ,— которым'!. !'. 1!!).!иц1ймейстеръ просить  объ  
oi!pe,v l;.i('i!i!! атихъ д !;тей  въ од!!о  1!аъ бо 1'о у 1одиы хъ  аав(“,де!!|!| г. 
Томска;

!1 г )  11|>0!Ш'н1е Том ска!'о  м1;!!!а!!Н!!а .Улекекя М иро!!ова объ  
у!!.!!1т !; 3)! содержа!||о им ь  д !;тей  м 1;!1!.а!!!1на 1'!!илор!збов!!: И ва!!а 
!! П етр!!, въ !!рО,!ОЛЖ1М!|!! ДВуХЪ м!;С!!!!еВ'Ь, - 28 р. ( > I! || с л  к л  е !! о: 
,1.!;Т1'И ссы ль!!аго  Ш ля хти н а , умери!ей м !;!панской вдовы КО|ц; 
бииой !! М.!аД!1!аГО СЫ!!11 ССЫЛ!,!!а!'0 мки!,а!|!!!!а Г!1И.!0рыб0Ва ;\лек- 
|■a!!дpa, псе!'0 И!ест(‘ рыхт., какъ исникю ш н хъ , i!o co6pa!iiii объ  ихъ 
матер|ал!.ном'Ь !!олоЖ1Ч|1и точ1!ыхъ сиравокъ, со!и'ри!е!!ио 1!икакихъ 
(•[Н'ДСТВЪ КЪ ly in iT TB O W !!!!»),— при нять  ВО В ладнм 1рскт дктсь1й 
!!р|ют!.. ()|!1К'Д1;.!ЯТ!. Ж1' ВЪ Ир1юТ'!. СТар!1!|!.ХЪ ДкТ1'Й Г!1!!.10рыб0В!!, 
!101'1!|!ТЫВаЮ|Ц!1ХСЯ !1Ъ !Ч!М!1аЗ|!!, I |о|!|'ЧНТОЛЬСТВО !!!' !11!ХОДИТЪ У.ДОб- 
!IEJMT.. - потому что основная аа.дача ир1юта— не !!аучное обра ;т - 
!iai!U' ,д!;тей, а !ip i!ap !;iiii' совери!е!!!!о  беаиом ощ ны хъ сиротъ  и иод- 
готовлен1е 1!х ъ  кч. какому ли бо  иракт1!чес1а 1му труд у ; !ip ii чемь
11о!!еЧИТеЛ!.СТВу !!|‘обхоД!!М0, I!)' СО-ЖИ,Д1!Я Д0С'!'ИЖе!!1я ДкТЬМИ 110.10- 
ж еиию 'о у|-п!вом'Ь возрагта, —  piiaMliiniiTi. ихч., соображ!1Ясь с ь  фи- 
1Ичес|!о!о и умственно'о иод !'оговкою ,— ,для ;тпят1й у частны хъ 

.ощ ъ , чкм 'ь нредс|а!ия(>тся возможность ир1юту расш ирять свою 
прямую  ,г1;нт1М!.!!ост!.. О бъ  oKiiaanii! на 'аготъ р!1;!ъ иомоши И вану 
и П етру 1 'иилорыбовыиъ войти въ cnomeiiie г ь  О бщ ествомъ ир- 
соб1я учаш имся. с.дклать ме-жду члепамп иодииску и сообщ ить pi?!- 
ной 14'ткк отихч. дктеи , живуш ей in. I ’occiii. lie 1!о ;к е .и етъ -.ш  она 
ваять ихт. на свое iioneaenie, или оказать какую ли бо  MaTepiiui.- 
ную  иомошь; мкш апину М нш ш ову. ;ia со,дер:ка!пе Пиана и Петра 
Гпнлорыбовы.Х'ь, въ  точен !!! д в ухъ  мксяцев'!.. уп лати ть  иаъ сум м ъ 
Поиечнтельстш ! 28 руб.

11, О ирииятыхъ, но расиоряжен!ю Г. Пре.дс11,дателя Поиечи-
■!'ел!.1 гаа, во Иладим1рс!;1й дктск!й ир1ю!'Ъ .д'ктч'й арестанта Кои- 
ссанчина Ком1'и,даигова: ,\rpei|iei!U 7, Парасков!.!! 6 и .Ллекскя
1 го,да. О и р е д к л е и о: Таспоряжен1е Г. Предск.дателя о при-
!!ят1н въ нр1ют1. ,дкт!'й ирестанта Комендантова, въ силу S 4 
Пысочайше ут!юр-ж,Д1‘Н1!аго * /ai !юля 1882 !'. нам1;!ич!!я Уст. о 
дЬт ир1ют. 1 8 6 ! 1  года, утвердить и но выр!1шеи1и вопроса о ила- 
тк за со,держаи1е арестантсинхч, дктей во Пладим1рском!. .дктскоиъ 
!!р1югк, сообщит!, объ отомъ Томскому 1’у'ернскому Попечительно
му о тюр|.махъ Комитету иа нщ'дметт. уплаты Понечигелыггву за 
содержаи!е атихъ дктей.

12, I’ano jin . аав'кдывающаго бо.ы.нннсю тюремн аго жамка, врача 
Елаащева вь Томск1й Губернск!й Понечитела.иый о тюрьмахь Ко- 
митетъ, сл!;дуюшаго со,дер'жаи!е: „,|,о настоящаго времени отпус
кались и теперь отпускаются медикаменты для Иладнм1рскаго дкт- 
cKiu'o п|)!юта нзъ аптеки ткцшмнаго :1амка. Гъ иереходомь :ке 
атаго ир1юта изь тю|Н'миаго комитета въ n!i.vIiHie особаго Попе- 
чителав'тва, е л к д у т .  ли отпускать медикаменты по нреж.де— ycт^^ 
ноахенному порядку, или !!1я>кратить отпускъ?" О  и р е  д к .а е но: 
Просить г. Кланцева сосгавнть, сообра;каяс!. съ .дкйствительною 
потребностью, каталш'Ъ меднкамеитамъ, необходпмымъ для посто- 
яннаао хранеп!я при д !1тскомч, пр!ютк и. по получен!!! сего, об
ратиться къ содержателю вола.ной аптеки г. .Тивену объ отпуск!; 
медиасаментовъ. уплатим, .деиа.а’н ;ia нихъ u;n. суммъ Попечи
тельства.

13, О  иазначен!и жалован!.я сторожамъ за разноску пакетовъ



l!»7 ТОМСК1Я 1ТБЕРНСК1Я В1>Д(Ж00ТИ. М—'.). 1У8.

Иоисчите.ч^тва. О  и р о д t. л о и о: Тнкъ кикъ в(гк пикеты 11опечи- 
тел1к-тва нпдь Влалн1||рс|;иит. дЬтсвиит. iipiioToiiT. pnnuouirb no 
назш1чен1и  сторожи Гт(к‘рнс|;ап) (Vnrfiia, то для аознагражден1я 
ИХ1. ая этотъ трудъ. поручить секретарю Солопскому, по его усмо- 
T U t i i i io ,  выдавать имч. до (i руб. въ м Ь г я ц ъ . показывая этотъ рас -  

по тре'бовательным'ь в^домостямъ ст. [ияписками.
14, Объ уилатЬ денегь Губернской THiiorpailiiH за напечатаи1е 

бланок'Ь Д1Я иопечительства. Такъ какт. всЬ бланки, необходимый 
Д.1Я дЬ.10производства вч. Губе'рнскихъ Иопечите.плтвахъ, иа осно- 
ван!и 8 22 наказа о порядкЬ дЬ.1опроиз|ютства, приложеннаго къ 
уст. о д^т. iipiioT. 183!1 года, должны печатат1ля безвлатно въ 
м'Ьстной Губернской типограф1и, кром+. другихъ заказоаъ, какъ-то: 
пригласитсльныхъ билетовгь, аврипи., б1юшюръ и т, и., не относя
щихся къ роду бланокъ, то 11оиечител1>ство о н ]) е д h л я п т ъ: Сооб- 
щнвч. о настоящемъ сввн'ИЪ заключен!!! Губернской тинов’рафш, 
просит!. е<! о вврисылк'Ъ обше-устп!10вЛ1'!!НПГО счета въ ис!!ОЛ!1ен1и 
заказоБЪ посл'Ьдняго рода.

15, Объ уввличен1и средство. 1!р1юта путеиъ благотворительности. 
Предс’Ьдател!. Нош'чительства, !!е|ждав1и! 1!астоянрй вонросъ на 
обсужден!!' засЬдан1я, заявилъ. что Владии1рскШ !!р|ютъ, кромЪ 
исключительиаго призрЬ!|1я дЬтей ввересыльныхъ арестаитовъ, ро
дители которыхъ умерли на !!ути и г. ТомскЬ, вврннимаетч. и д'Ь-

раз!!ыхъ сослов1й, крув'лыхъ сщ ю п. !!0 только м-Гстнаго, но и 
другихъ населен1й, н что такимъ образоиъ, им'кя харакоеръ фи- 
лаитропичсскап). должеввъ поддержи!1ат!з'я об!!1ею благотворнтс.1Ь- 
ност1ю: что хотя ото вт. выпввей стене!!!! !!олез!!(И' учрежден!!! и 
1'0Л13!уется !!0К1И1вительств1!М'!. мнов'ихъ вражданъ Томска и окруж- 
ныхъ г!)1юд!)вт. I! даже другввхч. губерн!й. за1!!1И!!1Н!!ХЪ свое !'очув- 
CTBie Kpy!!l!!JM!! !!!)Же1)ТВОВа!!!11МИ, Н!1 т1;М !. не Мен'Ь!', въ виду силь- 
иаг!) прилива !!р!ип.бъ о п!)м1'.!!;еи!и въ !!р!юг!. дГ.тей б'Ьдввыхъ се- 
мействъ, а такж!' круглыхъ мал!)лТ>Т!!их'!. !'И1Н1Г!.. доходовъ !1тъ ро- 
жертво!1анных'!. !'умм1. i! !!1Довыхъ ч.!е!!ских’1. !13!!01:о!П. !!!! Содер
жа!!!!' е!Ч) !!ед!)стат!14!!0, !1 что, но этому, !!0 Ml!t.!!i!0 !'Г0 , Ирсдс'Ь- 
дателя 11о|!ечнтел!,ств!1, слЬдовало бы рас!!ро!'Т1)а!!ИТ1. какъ И!'жду 
членами Повючип'льства, такч. н разным!! ливщм!! н 11ст!!ап) !!асе- 
лен!я, т!'тради для сбора п!)жсртвоаан!й; !!!)жер'!'1юван1я могутъ 
ГТ1СТОЯТ!. изъ разныхъ вещей, Д1'негъ, !!1Ш!1а!'овъ и 1!роч,; хотя та 
КОВШ! въ едиинчномъ !)T!!0!!!!'!iiH И будутч. !!сзначител!.ны, но въ 
о8в||!МЪ !)!!ажутъ достаточную вводдержку вч. содв'ржанш !вр!юта. 
Раз!'М0тр1'.въ это зая!1лсн1е и вшол!!'!'. соглаввваясь в;ч. motbibibm!! его, 
П о1!!'Чительство о п р е д 'll л и т ъ; Просить П, П. Мерпалона ввринять 
Щ1 с!Ч)я Т1>удч. ра!'1!орядит1.!'я об!. изг!)товле!!1и тв'традей для сб!)- 
Щ  !!ожертвов!!!|!й н ра'зсылки ихъ вври лисьмевтыхч. !!ригла1!1ен!|!хъ 
къ !!ожертвпва!!1ю и !>казан!!о содфйств!!! вч. ;1Томъ дГ.лЬ ливрвмъ 
по 1'воему усмотр'1'.1!1ю, в'ввабднвч. !1мЬст1; съ т-)-.мъ тавевввымн и всЬхъ 
членовъ Попечитыьства. — //о!).1мииыЛ нодппгпли: 11piilmdaineAh
IfonrHiimiAuiii'Ki Mipwi.ioHb, /[епрглтнныг Ч.1сны\ llihiiifijoib. I\i- 
ляровг II KnpmiwKiii; //«чсвяяы» 1'шаршинп Ипнрь Ми.г и'1ловь\ 
//0 ЧС1НЯЫ!' Члены: Ияшкинъ, Иршниконь. Кц.аие/шнь. </o/kc.i!!I«i. ы 
Лк1/лот 11 Сгкргпшрь Попечнтгльгпит И. (loMiecKili.

;1а 14'дактора HooipapauBbUofl 'васти И. Иасилыш.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.
ПеремЪна въ издан'ви журнала ..Мысль", въ 1883 году.

Съ января !1аст!)Я!!;аго 188.Ч года редакторъ „Мы!'Л!в“ Л. К. 
()болоисК1Й огшнвнль журналъ „Мысль" н изда1'ть соо!'Твен!1Ый.

ЕКЕИВеНЧНЫЛ |1А»'Ш0.Л1ТКРЛТУР11Ы(1 ЖУРПА.ДЬ

.РУССКОЕ БО ГАТС ТВО ".
,1’усское 1>!)гатство“ будетъ вых!)дить в'жем'Ьсячно книжками отъ 

И до 16 и бол'Ье ввечатныхъ листовъ такого Ж1в формата, какъ и 
• Мысль", съ r i.M M  же отдЬлами, т. е. научнымъ, научно-философ- 
ск1!мъ, критическонъ, вваучныхъ новостей отдЬломъ новыхъ кввнгь, 
беллетри1Т!!ки, т. е. уюмановъ, новЬст1‘й, расказовч,,стихотво1Х'н!й.— 
и, кромь того ОТДФ.ЧОМЧ. П!1 внутреввнимч. В0!!1юсамъ. ItpoM’b всЬхъ 
тевнчюшнихъ сотрудниковъ «Мысли», .1. Е. Оболенскому обЬщаны

для „Русскаго Ьогатства* труды н статьи слфдуювцихълицъ: ввроф. 
Ув'ова, М. Ю. Гольдштейна, npoip. Н. Я. Грота, доктора аст|юно- 
м!н С. II. Глазенана. п1)оф. Ор. Ф. Мн.ш'ра, II. Д. Глборыкина. 
1, Юзова. Лльбош. Макс. ПЬлинскаго, Баранцевнча, .\.1ексФева, 
Якубовича и др. Бъ Яввварьскомъ ввомерф напечатаны от
рывки изъ записной книжки в, М. Достоевскато.

ИОДНИеНЛЯ Д'ЬНЛ НА ГОДЪ СЪ ДОСТАВКОЙ 8 Г- 
Допускается разерочка; при подпискЬ .6 |i. и не ввоздн̂ ю кон!(а 

1юня .3 р , а по со!'лашен1ю съ редакщсй в! бо.лФе облегченная 
разерочка: ibjbh вводпискФ Я р., въ ai!pt.rl> 2 р. н въ 1юн1> Я р. 
Лн!!а. п!)льзовавш1яся устуввкой на „Мысль", 1Вользуются ею вв на 
.Русское Богатство" вч. разм'йрЬ одного рубля.

Лдресъ редаквци; Таврическая ул., (С.-Ивтврбуррь), д. 17. кв. 8, 
Л. Е. Оболенсноиу.

О БЬ ИЗДАНП1 ВЪ 1883 ГОДУ
ЖУРНАЛА

„■5Г О  Т  О  Ш .“.
Литературный, научный нолитичесщй журндп. „УСТОИ" бу- 

дечч. ВЫХОДИТ!, въ 188.8 году еЖ1'И'1!С)!Ч!1о, вч. разифр!; около 20-ти 
печатввнхъ листовъ. бв'З'ь прв'дварительвюй цензурвз, IBO слфдующей 
прввграимФ:

1) Беллетристика оригииалв.ввм вв вве1)еводв1а1В: роканвз, вовфв'ти, 
ввчерки. д|)аматическ!я в1ро1взведеи1я, стихптвпре|в1я.

2) Иаучв1ЫЙ отдФ аъ: статв.и но веФк-ь отрав'лимъ (Ч'Т!Ч'ТВ<'В1Ввыхъ, 
!)бвцеств(!1вв10-пол !1тиче!'кнхъ вв вн'торввчв'вщих'в. вваукъ.

3) Критика: обввоя втатв.и вш вовв1Юсамч. лввтературнав'о творче 
етва: разборъ журналовч. вв кввнв'Ч. русскввхъ и ввввосгранввыхъ.

4) В!!ут1н'ввн1й !)тдф̂ 1ъ: стать!! вво воввросахч. внутрснввв'й жизни, 
.1Фтоввисв[ собвлт1й, кор|весввоввдеввв!!н, судебввые отчеты.

5) 11олитввческ1й от,дФ.лъ: обозрФвв1в' жввзнвв иввострапввыхъ в'осу- 
дарствъ.

С1 <1>ельет1внъ: (вчерквв в'.1вв1Н'мв'ввной руссвсой и западной жизни.
7) Театрв, и музыкв!.
8 ) ('мФеь: кратвбя С1)!)бв!!,!'нвя вв м<'.вв:1н :1а м 1.тв;вв,
II) Объяв-леввш.
Въ журвва.1Ф будутъ участвовввт.: Я. В. .1брамовь(Недос1д'вев!Ь),

М. Н. Ал!.бовъ, Л.лкаввдровъ, К. Б|вранв!енввчч., Мавй'.имъ БФливвекШ 
С. Л. Ввчвв'сроввъ, В. В., АлексФй Нввк. Веселонв'квй, О. Н. Воропо- 
новъ, В М. Гвврвввиввъ, И. И. П.1атовратск1й, ввроф. 11. II. Ивваню- 
КОВ1Ч., вврп|||. В. О- Клю'вевск!!!. ввро1|в II. \. К|х'тычевч,, С. Н При. 
веако, II. С. Курочкиввъ, ввроф. В. ,1еб!'деав., В. С- ,1ихачев1Ъ' 
npi)i|B. И. В. .1учи!!к1й, II. В. .Максимоввъ, II. .М. Мвввск1й, Д. Л. 
Мордовцев!.. Н. Мор1взо!вч. (М. Л Протоввоиоввь), С. Л. Падсонъ, 
Н. И. Наумовъ. В. И. Орловч,, А II. И.вещееввъ. Л. В. Иогожевъ. 
Г. Н. Потаввиввъ. II. С. Русаввовь, В. II. Семеввевай, .1. П. Слоним- 
ск!й, ввровр II. П. Сторож1'ввв;о. Bipoi|i. К Л. Тввмввря;|евъ, Гл. II. 
Успеввск'вй, О. Л. 1Цв'1)бивва, И. О. Орввсмаввъ, ввроф. И. И. Яввжулъ,
II. В. Якубовичъ и др.

ПОДПИСКА АДГЕСУЕТСМ: ввч. коввтору журвва.ча: С.-Петер-
бурв'ъ' Пувввкввввская ул . д. .V 10, кв. .V 4'в, вв въ книжный ма- 
гввзввввч. Циввзер.1ивв!'а. 11!'ввск1й ввроеввекть. ввротввввч. Гостипввввго дво- 
рвв .V 40

ШЦПНСИАЛ П.Ы1Л: В'одь сч. пересылкою ввь друпе В'эрода— 
12 Р-: на вволгода:—7 р

ррдак!!1я вврвюитъ гг. вводввисчивсовъ, живувцввхь вгь 1-Ьхъ мфет- 
ввоетяхъ, гдЬ вв'Фтч. ввочтввв'ахъ кввнтввръ, !)бозвва'ватв. ввъ своихъ ад- 
|весахъ ближайвввее ввочтоввое м'Ьсто, ввч. которое можвво было бы ад- 
ресоватв. кввнввв журввала, а также ввч. в'лучаФ ввеневвравной высыл
ки журнала завввлятв. объ ;втомъ вве ввозже ввзхода вы'Ьдуювв!РЙ кпи- 
в'И. Вч. вв1и)типввв>мъ случаФ, на основан1вв объявиеввныхч. ввочтовымъ 
вгФдомствюмъ ввравилъ, Газетнав! Океввв̂ дивия къ свов'му разм1>трФвввю 
жп.1осъ вве вврввввимаетч.. ЗКввлввбы вв извтЬв'твя о персмФнФ адресвввъ 
aAptx'yKiTi'H исключительно в'ь коввтору „УСТОЕВ'Ь".



199. ЮМСК1Я ГУБЕ1»НСК1Я UtlAOM iC'W- Jt—«• SMKI.

с о с т о я т !  СЧЕТОВЪ СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
на i-e января 1883 года.

А К Т И В Ъ .

Касса (государствонннс крсднтнмс Лндсты и размывная монета)
Тектщ1е счеты:
1 . 1)ь Госуларствеинимъ Банк ,̂ его конторахъ и отд'ЬленАЯхъ
2. Въ частныхъ Лашеовыхъ учрежденАЯХъ:

а) въ Нолжско-Камскомъ Коимерческомъ BanKt
б) я СПБ. Учетномъ н Ссудномъ bauKt
в) „ у, Междунар. Коммерч. Ьавк*Ь
г) „ п Русскомъ для Hiitiii. торг. Бавк^

Учетъ всксслсД, HMtioiuHXb не мен̂ е двухъ нодимсеЙ
Учетъ вышсдшнхъ въ тиражъ цЬнпыхъ бумагъ и текущихь купояовъ
Саец1алт>ныс счеты
Ссуды подъ аалогь:
1. Государствен, и праввтельствен. гарантнров. цtuuыxъ бумагъ
2. Паевъ, акцШ, облигац. и эакладв. листонъ, ираввт. не гар«#^нр.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант.., квнтаиц. транспортиыхъ ков

торъ, жел'Ьаныхъ дорогь н пароходныхъ обществъ па товары
4. AparouiiiiiHXT. мста.иовъ н асситоиокъ горныхъ нравленАЙ 
11ринадлежищ1л Банку шеигновки гори. правлс1ПЙ̂ зо.юто и се])ебро въ

с.ннткахъ и звонкая монета . . . .
Ценный бумаги, нриналлежащ1я 1кнку:
1 . 1 осуда1>стве11ныя и 11равитслт>ствомъ гараытированныя
Счетъ Г)анка съ отд̂ дешлии . . . . . .
Коррсснондситы Банка:
1. По «хъ счетамъ (loro
2. По счетамъ Банка (nosti'o) свободныя суммы въ распоряж. Банка
Прот'сстованние исксе.1я . . . .  
Протестованныо торговмя обнзате.гьства съ обезнеч. 
Просрочсшшя ссуды . . . . .  
Текущ1е расходы [ 1882 г. .
Расходы, под.1ежащ1е возврату . . . .  
Обзавсдсн1е и устройство. . . . .  
Пероходлния суммы . . . . .

-----------HToTtT

ПАССИВЪ.

{ а) обыкиоиетше 
( б) ус.10вные

Складочный капиталъ.
Запасный капиталъ 
П клады:
1. На текущ1с счеты
2 . Бе8С1ЮЧ11ые
3. Срочные . . . . . . . .
Счетъ Банка съ отдк1е1пямл . . . . . .
Корресноиденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. кор1Юснон.
2. Но счетамъ Баш:а (поь(го) суммы, остающтяся за Блккомъ
Акцнзиыл тратты - . . . . .
Псвы.иачетшй но ак1илмъ Банка дикидендъ за 18‘%| годъ 
Проценты, цодлежащ1с Банку по нк.тадамъ и обяаатсльствамъ 
Полученные п]юценти и коммисс1л J J' ‘ '
11е|)о.чодя1ц!я суммы

ИТОГО.

UtuHocTeli на храиен1н • 
Векселей на коммисс1и

*) Сие1иалыше счеты: нодъ и'о бумага гарантирор.
> > > > нс гарантиров.
» > > > векселя
»________ »_______» »______товары________-

Дозво.1Сно цензурою, 2 ма|<та 1883 года.

В% Кк*т«‘ряп- 
«jprt.

818,71« 28 
207,701 46

145,100 74 
да,406 68

в. .{10<1Н1Ъ 
ОтдЬ...мжъ.

39,200 — 
336 .580 84

1.289,062 64 
1.537,319 76 
2-30,848 80 
10,182 01

■ V

В С ЕГО .
Руб. к. Руб. К. Руб. К.

86,951 19 46,010 69 132,961 88

227,020 53 125,363 57 352,434 10

2.371,584 04 
9,428 75 

243,507 41

454,673 95) 
68,534 511 
16,476 50 f 
5,325 78» 

1.544,090 03
51,554 20 

3.067,412 51

545,010 74

3.915,624 07
60,982 95 

3.810,920 Ш

229,511 -  46,188 —
1.567,JW5 — 
1.744,406

1.616,776 -  
1.790,696 —

16,750 06 
11,910 —

291,500 30 
170,927 —

30822504® 
182,837 —

82,129 20 HXV364 - 182,493 20

13,268 78 
4.534,697 72

607,778 39 621,036 17 
4.5.34,997 72

75,898 72 
5,000 — 
6,200 —

11,860 24 
69,925 03 

495 17 
482 75 

301,039 05

18,168 24, 
1 021 — ■
12,203 98 
15,420 -  
Г44221 76 

2,938 22 
982 10 

31,555 77

702)98 72 
23,168 24 
22,721 —
12,203 98 
27,280 24 
164,146 79 

3,433 39 
1,464 80 

332,594,̂ 82
8344,137 66 10.07.3,745 60 18.417.8азГ26

2.400,00i> - — . . 2.40.),01К) —
40Г»,1ОГ> 4;1 ~  — 405,100 43

2.253,681 67 2..598.072 74 4.852,354 41

83722.58 - 604.621 — 1.501,679 -
1.876,733 - 1.373,465 88 3.250,306 68

— — 4.627,762 27 4.627,762 27

9,038 21 14,986 - 21,024 21
164,74») 09 — 1?W,74») 09

9.‘)67 т 74,891 59 64,659 09
2.773 50 -- -- 2,7/3 60

(|б.ЗГ>Г) 28 64,280 24 130.646 62
201,994 57 413Д11 45 631,293 49
48,027 50 85,895 93 i:i3,923 43
48,445 91 139,761 03 188̂ 06 94

8.:344,137 66 10.073,745 60 18.417,883 27

■♦г
8.'л1,015 28 
514,282 30

1.434,163 37 
1.6.35.726 44 
230,848 20 
10,182 01

Тоиекя]! ['уОорвсшш Тнпограф1я.


