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Отъ Тоиснаго Губернатора.
Въ 1SVJ го(}!1 оь Тоболмко'и гу/крпш, съ jMupiuiiuwi 

нп'шльсшва, была открыта подписка дли rdojut. nwiud- 
ствомъ чаапныхь аожеришованШ. шобхшЫмоа суммы на 
устройство телеграфной лннш между гор. Тобольпшмъ 
и се.юмь Са.чаровимъ. и.Н1Ьющсн cmo.ie важн1М ./наченес 
(ААй пароходства по рша.мъ Иртышу н Оби.

Заиашсресоваиные вь скортаи.нъ ароведенш .пион .luiiiii 
пнроходшыадшьцы и другли торгтыя .шца 'Гобо.ихкоа 
губернш собрала по тидшпш.чь .тппа.чъ SditO р. г,, а 
одинъ н.1ъ обывате.иа cc.ta Са.чаровскаго арсд.южн.еъ 6c,t- 
eoj.w.idno подь ао.шьщсте будущей ше.шрафно'н сшанцен 
деревппныа до.мь сь необхосЫмок .мебелью. Часть иожерт- 
вовааион су.м.мы, кань увш)о.ми.1ъ меня г. 'Гобольпйа гу- 
бернашоръ. урюшреб.тш на исобхода.чыя юшеканёи. а ос- 
татокъ въ НИМ р. с. сосшоашъ на лнцо- Ни суммы 
этой да.ико нсдосашаючио на сооруженк проекшнртшн- 
HQjtmелсЭ1шфток .iniiia.

Wuibu въ виду ?jm.MadHym no.ih.iy, котирую аиомшьаао 
пртисешъ въ дааио.мъ случаи, шс.1сгре(фнос сообщеик шор- 
гивымъ люди.чъ всеа Западник Сабира, я праг.шаапо па- 
^ходов.иакьльцсвъ, ком.чсрчехкнхъ лникк н шюбар, жаше- 
лск То.чскок губернЫ, коаюрымъ дорого juueam k .чш'ш- 
нок про.чыш.кипосшн п торгивла. аопиьиы.ча жершпамн 
ока.}ашь содп,ксашк эаду.чааао.чу въ ахъ же пашс1>ехахъ 
npeOnpinmiu).

Ножсршвован'ш арнпн.чаютгн въ Kani(e.uipia Губери- 
скаго Совшна ежедневно въ ирасушсшвсаиыс. часы. Ино
городные .чогушъ нрнсы.шть ножершвовааея ала на 
.мое имя. H.IH на имя г. Ъ/ю.шкаго Губернатора, въ 
г. Тобол ь'къ.

ТОЖЕС»<ГЬ,, Ю  А .и х »уо 1 *л.,

ТЕЛЕГРАММЫ.
(Сшкрааги Те.шрафш1го Агеитпшш).

С.-ПетерОургт., ч августа, lii. н(и'И|катпи' in. li|m< iioMi. (V.ili Го- 
■H'lupi. собст1ачп1ору'111(1 раадавп.п. прнаы 1и||цц<'рамг ;к1 пктяаатр.п.- 
HVK1 скачку. co(T)i;taHi(‘ |п. стрТ'кП.бЬ, i|i(4CToiia.ii.iiuii бой и 11нжт1М1> 
чинамъ за стрТиьбу; (и|1нцр|1Ы muyaiuii ссреб|н'ины(‘ прс.дмртн, i 
огнсстрЬлыкк' opyisip. шашки и па.тши: iiiiatHic чипы золотые и 
се1)еб|к'иные часы: Щ1т1:мч., ш. ирнсттспип И.яг Иеличествт.. со-'
(•тоял:ит. скачка о(||ццеро|п. и иижпи.хъ чиновъ на призы И«пер:1-! 
то])скпй ||(амн.пн. I

— .Мнинстръ путей сообщен!я отправился вь отпускъ ;iarpannny, 
yiipiui.ieHie мнинст(Тмтшшг порученотпяарищу его, т. с. Гюббенетт.

— .Минштрч. гос,уда|1ст1шнннхт. и>|у|Ц(чтвъ возв1Штшся нчера 
и:п>-:1аграницы.

— liiitirro г. 11ощнц|ша, уио.юинаго по ]Шст|кх‘нноиу :даровыо 
отч. службы, управля1Ш(пхъ каицеляр!ой ('иш).да назначепт. ори- 
сконсульть мри оберъ-прокуро|т|'> Сино.да Oiv'Mep-b.

— Газеты елобщаюп., что ,\ля 1|еррсмот|)а участи линь, инан- 
шнхт. въ 1Ч)суда|мтт‘пныя iiiHMTyu.ienia и оп|)ед'Ьлрн!я нмъ облег- 
чсн!и утверждено еиеи1альное сокЬ1наи!(‘ ио.дъ ni)e,xct,\aTe.ibrTiiOMb 
товарища министра 1шут|м>инихъ .д'к.чъ reiiepiua Оржевскаго, изъ 
ди|)ектора департамент:! шииц1и Плеве, 1шце-ди1Н'кто|К1 Плю1нев- 
скаго |1лл|цик:1. бывшаго ште1я1ургска1'о градоначальника генера
ла Hyimiia, г. 1'о|Н'мыкипа и товарища прпкутюра Добржингкаго.

— Пыиуекч. шат1итииник()1п. ноенноучебныхъ :)аврдеп1П нъ (и|т- 
неры поглТ.дуетъ 1'2 ангуета.

— Для яаблк)деп1я и и:1сл|1донан!я холе1)Ы въ Егнат!: командм- 
ршкип. туда 111И)||км:сорь шгтлогич<ч:кой аяатомш KlencKiiro уни- 
тти-нтета .Мнихъ.

Я рославль. Н ангуета. Пчера прибыль сюда 1вмнк!и князь Ни
колаи Николаеш1чъ (тарянй съ сыномъ 11ет|к>мъ: ночью Ихъ Пы- 
сочестиа отирааилнсь на па1И)ход'Ь яъ Кострому.

Н и н |н :й -Н овгородъ , о августа. Пушнымъ тошфомъ торгую гг. бой
ко. но аысокимъ цЬяамъ: б1лнч1. и мТ.ха проданы :ia-rpaiiiiHy 
01-ь .ТО—;11 рублен м:цш. кошачьи мЬха проданы ю"1: по п|)Ош.1о- 
годиен H'lint,; боброиъ иь 11риво;г1; много: цТ,ны иыгокн; иокупате- 
лн воз.р'ржииаются; с1. рыбиымъ тона|юмъ з;1тишы>, н1'.ны пнсок!я; 
окоича1Ч‘лы1ыя установятся ие |«iirl;e 16 августа.

К аи ръ . Н 120) августа. 111. иоыТ1лн1е сутки jmciuo on. холеры 
in. liaiipT. Т. in. 11рош111н1яхъ 182 чедов'1'.ка.

Тр1естъ . 8 (20| августа. Прошлой ночью члены нтил101ис|;аго 
гимнастическасо общеетш! щишзнелн безпорядкн; нак .нун t нталь- 
янны нзби.ш |х'дакто1)и одпон н Ьменкой га;1сты и ранили ао.шцейскаго.

Берлинъ. II 121) августа. Приоывипи вчера изъ Шы'рниа Пели- 
к!н князь .Михаи.п. Николаеничч. 1|(И;тилъ iiMiiepiewpa Пи.н.гель- 
ма; iioc.rli фамильнаго об1;,;а ич. П(итдамк, Его Пысочество вы- 
Фхалч. )П. Пс'гербурп..

— Пс|ишск!й король нъ исход!', сентябрь iiocIri'Hib HMiie|i:iTopa 
llii.ii.re.ii.Ma и бу.чел. мрисугстионить на бо.и.шихъ MaiieBjmxb гер- 
маискнхъ шшск’ь.

Ф ро ш до рф ъ . I) (211 аш'усса Графъ 111амборы1ри смерти; вчера 
простился съ ]10дным11 и приблн'жениыхи.

Сибирская хроника.
Пъ ссрсду, 10 августа, пр1Ьшъ въ Томскъ л. с. с. ApiauiutbCKie, иазна- 

'icBiiiJli въ paciiiipiiaa'Hle г. TuicKaei губираатора.
По вторипь'ъ, 1) августа, выЬчата im. Томска въ Саншрч. дикторъ II. 

К. .\i;eioiam. iipoaiHBiiiili въ нашемъ ropo,i1; около 20 лЬгь. Miiirlc, ко
нечно, искренно и oKai'tKiTb Никиту Кхелышовнча, к.шь sopoiiiar.i врача к 
прекраенаг.р человЬка, но вяЬстЬ гь тЬяъ и порадук)тел, что Ч1:1Ж.|еяый 
,V'UTopi. получн.п. лучше.', бпЬе caoKiDaoe в jopiun оп.лачявасмое яЬао 
г.||шаг.) врача.



лво. том( KIM miKiMiLKiH иьдом осш Л '.—mi. r.fii.

Во uTopmiifb, II lUirycTu. :»|it;iaic;ii бритво! пъ своей KiajiTiyii уште.и 
H'fciieuKilru я»ыки здешней гйапяз1и К Я. Лшеръ. Покойный проаужнлъ 
въ 1 'йбнри нного л'йп; Bit будущевъ году оиь пыглуживилъ полну|и uciiciio 
и собирйлсл выслать въ Росс1ю. Причина саиоуб1йства еще iioHOBtcTua. 
Прпауга )в1.рясгь, что въ аосл1:ди|с дни К. Л. былъскученъи уедш1ил1'а 
отъ .подей. (\1’Ьдгтв1с нроизводитгл. IIoc.it уиершаго остаюсь жена и двое дtтeй.

Въ ночь съ М на U августа въ TuacKt был ь первый Bo|Hjab, отъ Koropaiai 
сильно иострадаи огороды городск1е я бл11жайи1й1ъ дс|М'вень.

.Мы узнали, что Кабинетоиъ Кго Всличеава воабуиаснъ вонросъ о Ht- 
ралъ къ upcupauicuiio нроиавольныхъ побо|1овъ п другялъ алаулотреб.1сн1й, 
совершаслып. HiJHt сельскими общепвамп Ллтайскаго округа, нри BHaant 
ирнговоровъ на прнчнс1еи1е къ навь нсреселенцевъ nai. ннутревнтъ гу- 
б«рн1й PocciH

На.ч ь iKiBtcTHo, что хо,1атайству г. Ковнат.аго о paaptmciiiH ему открыть 
въ Tu.MCKt вторую вольную аптеку данъ благонрштный лодь.

Спектаат въ ycTpaiiBBMOMbToaTpt вачиутся М-го сеитибри. AHTiienpiwopoM b 
— А. II. litabCKHM’b собрана очень больишн трувва, въ составъ которой вло- 
дятъ актрисы в актеры на роли net.п. родовь. Ciicicraiucfl вреднолагаотси три 
въ ие.г1 по; будугь идти драмы, коиед1п н овперитки. Дли пocлtдннлъ ожи
даются: г-жа 1 'тр1ыьскав (не та, которая была aдtcь два года тому на
ладь) съ сегт|К1Й, г. Иконниковъ, любимец!, нашей публики, и два лора— 
мужской и же11ск1й. 11а дюли комвчсскилъ старулъ врнглашона HaatriHaM 
въ Pocciii ировннц1а.1ЬНШ1 актриса г-жа 111вавъ, а на ро.1и любовниконъ г. 
11емп|ювъ. Ведутся также пе|шговоры съ И. Л. и Л. II. Великановыми. 
Иль врошлогоднилъ яргистовъ остаются— г-Ж!1 1Нльская в 1о1лактина-
liapcKau, гг. litauaiiO, Ржевск1й, Херсонгк1й и Тиломвровъ. На втирыя 
роли iiMteTCH также HtciaubKo актеровъ и аьтржгь. В1и|бще, atuio ставят
ся 1:олидяо, и ие.вая ие пожелать, чтобъ вублиы! въ :>ту авяу отнеслась 
къ театру п. особеняымь участ1еиъ и сочувств1емъ.

Мыаабыли въ пропыый четверп. сказать HtcKo.ibKo словл. г. Пла.дпславу 
Даукша, напеч.атавшему въ «Снбирской ГазегЬ» ра.1ъяснен1е ошибоит. во.в.воП 
аптеки гг. Н«1гь, о которып. бьыо нами заяв.1ено. Признаемся, наст, ото 
ралъяснен1е неМ!Ыо удивило, и мы считаемь велишвимь ваиомннть г. Д!1ук- 
lut, что нслорошо одинъ и тотъ же фактъ разъяснять двояко, я такпиъ 
обра:1оиъ водрывагь Rtpy въ свою правдивость. Когда появилась у нась 
вервш! aaMtTKa объ !штечяыхъ порядкалъ, г, Даукша врянеп. въ нашу 
редакц1ю воыинвый рецентъ доктора К|1сйбила и увЬрилъ, что iiociti- 
вямъ были в|н1внсаны 2 yn n iv кдиггоцоваго масла, отчего и цЬна бы.!!! 
шиначена но стонмоан зтого количества лекарства. Но провизору будто бы 
пош131Ыось страннымь— aaatMb понадобилась такая доза кротоноваго маиа 
сразу, я онъ !вн-.|алъ спросить доктора— не ошибся ля посл1 дн1й, выписавь 
едшикомь большую .дозу лекарства. Г. Прейбиль oTHtTH.n., по сювамъ г. 
Даукша, что oin. iimI it. HaMtpeHie вывисат!. .iinub 2 дрихмы, и нъ зтомъ рш- 
Mtpt рсцепгь его .должевь быть исполнень. lloc.it такой справка цйня и 
вышла другая, гораздо меныиая. Выслушав1. г. Даукшу, мм язътв1ли пол
ную 1'отовность нпнечатат1. его разъяснен1е, а г. )(аукша o6tHia.iK принести 
BocitAHce къ с.тЬдуюшему помору «Губ. В.». Читатели воймутъ теперь иа-| 
шо у,дивлен1е, ког,да иы прочлп въ «Сибирской I'luiert» coвctмъ иное «оп-1 
ровержен1е> вашего сообщен1я. Не BB|iaiit ли мы заподозрить теперь прав
дивость г. Д|уйшн, а HMtcTt сь TtMb и усомниться во инямательномъ 
oTHOUieniH ьт. своену ntay аптеки гг. Вотъ?

На вapaлoдt «1Са;1накивъ», вришодшемъ вь Томскь 3-i4i августа, случп- 
лось въ полночь съ ПО на 31 |юля c.iiayrouiee псчшьное iipoHCUiecTBie: 
Татарннз. Казанской губ. Лбукировъ, заручившись у одного изъ свонлъ спут- 
никовъ съ утра лого дня перочиннымъ иожемъ, когда Bct уснули, подкрш- 
ея къ rpynnt свящилъ atTct и вздума-п, произвести поваюную ptnirro; ему 
удаюсь pta iiy ri. но горлу дtвoчкy 14 .itrb, загЬмъ иодъ руку попалась 
ему другая G .itrb, которой онъ навесь въ rup.iu четыре p.uiM, загймь, 
елватилъ за гор.ю мальчика 12 atrb, но зтотъ внршстгя и 1ЮД11Я.1Ъ крикь; 
криьт, natert СЪ плачеиь пораиенннлъ иоднялъ родителей. Татаривь бро
сился к~ь KopMt и началъ неистово кричать, стой на бортй парохода, зд4сь 
оиъ бы.гь глв1!ченъ и связншь. Ганеиаыиъ неиедленно было ишиаио иедн- 
цввевое пособ1с, меньшей AtBooKt положены швы. Благодари тому, что 
ножъ былъ тупой, раны oKiuiuiicb для жизни неопасныин. Въ пользу по- 
страдавшилъ между иассажараян парохода на другой .день собр:шо было 20 р. 
— Стрилъ. нагианный зтииъ событ1еиъ, былъ настолько великъ, что вь 
cлtдyющiя три ночи HHoric изъ пассажирсвъ не вопи спать, или же сла
ли очередуясьо. 11острадавш1е, по св^н1яиъ «Сиб. Газ»,—крестьяне,—  
переселенцы въ Б1йс1ий кругь нзъ Воронежской губерв1в.

Унерш1й въ Иркутсь-ф 'золотопрояышлоиннкъ Казавовъ иставилъ iioat 
себя, каьт. H3Btmacri. «Гнби[1Ь», до l.l миллшновъ рублей. Городской ду- 
Mt Базановъ зав4>ща1Ъ 100 тменчъ рублей на бtдпылъ и 500тысячър. па 
учебныя и благотворнтельныя заведен1я по ycHoTptHim BacitanHKoBb.

Въ npoToKo.it зactдaнiй Гвепорндитедьиаго Комитета ЗападвоЧ̂ ибирска- 
го OTAtJia Географичоскаго Общества 1 1юля 1BS.3 г„ между прочнмъ, BaTaoBT?

1 ) Доложено секрета|1смъ ОтдЬ.ла о возвращен1и 2,">0 р„ которые бы-ли 
отоаавы, согласно п|>отоколу предшествовавшаго :1асфдан1я. II. II. Григо1ювско- 
му па coBopmenie пмд. второй научной notsAKH въ Васюгангкую тундру и 
осталясз. невы.давныии аа смертью oni, uoc.1tдoвaвlueю 25 auplbiu.

2) Окружный восини-мсдпцннск1й инспсьторъ, М. Г. Соко.ювъ, прислжлъ 
письмо съ статьей ,Флора г. Омска н его окресностей," составлениою, по 
его поручен1ю, мля.1шниъ ||)армап11Втоиъ Омскаго аптечпал'о магазина, Кил- 
.юманомъ. rnacHOTptnic этой статьи iipimii.ii. па себя М. А. Водпнниковъ.

3) Отъ II. Я. Словцова получена 30 1юш1 телеграмма с.л1 лующаго со- 
,Д|'ржав1я: , Близь Тюмени открыть сооружен1н обитателей кам1Ч1наго nejiio- 
да. Блтюно.лнте телеграфировать, иожеть ли Географическое Общесгво дать

I для расышокт, триста рублей. Упйлъ iiccoMHtHHNfl; отчеть вь сентябрф." 
11останов.1ево: H3BtCTHTb г. С.ювцош! о сог.ввзи Отдела но телеграфу.

4) А. Подкорытовь, и.гьяв.1яя въ iiHCbMt cor.iacie проваводить вь г. .Ча- 
piHiicKt метеорологичегк1и наб.1Ю,де1г1я и готовность устройство стпвц1в пря- 
нить на свой счеть, ироситъ OTAta о снабже1пи его рукошдгтвами. ин-

; струиснтаив н нроч. Постановлено: HastcTHTb г. Подкорытова, не нриу
анаетъ ля онъ можнымъ, но существующему порщку, обратитьгн съ сво- 
нмъ ;|аявлен1. !’ ’.чш|ую Физическую Обсерватор1ю.

Но ново ’оедмота, И. О. Соколигь сообщить кстати о
ТОНЬ, чг . ' " сти лично исполни гь mtiaiBioe еху нредюже-
н1е Н|1 :ii"' •■ 'I ’ жечаснын .мстеорологнческ1я наб.1юдсн1я. чя
сран ('•Hif m . 'to наб.1юлен1я”з
стао:,.| II.V ‘
uie о K0MUH.O., \
матнылъ нижанлъ чь.. 
гической стан1Г*"""' 'йор —
емка в;1Ъ У сол̂ ф|̂ ',

о) ’Ll.—С. i. Ml' ' ■
о лод4 своей •'
Р‘|т''Aap''*\iiWiu T.B|,,Liro
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уртжая и т. д.
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познакомиться, лоти бы .■ Stuo, сь Кызыльскими татарами. 3,(tcb txa-ib 
чрезъ улусы, горами, черезъ горный п Бкый Юсы на русскую деренню  ̂
Сонъ (близь 03eim lllnpia, naBtcTHaiai своей пЬлебной водой; но с.1')в,1мъ 
MtCTHMXb крестьннъ, купзнье uci6euHo ннмогаегь реамагнкамъ, зо.1')Тушнымь, 
при р!и.1ичны.(Ъ поранен1нлъ, нзь!ывленв1лъ). 1)ь .Мипусннскъ iipitxaib 20 
мая. Съ 24 мая, начшль pacicoiiKV ку|1гановъ на болыцомъ островй (Та- 
гадивомъ), нротивь города. Цра трудносги доегать |ia6i4HXb нь насто;|щее 
вромн, работа п.дегь медленно. Пока giacKoiiaH! и р:ыобрано только три кур
гана. 1аждый кург:ш1., т.-с. небольшая насыпь, ааключаегь по нЬ.;ки.|ьку 
могя.лъ. Устроены зтп iioc.ituiiii iii .днудь типлмь: ила деревяниыя, я.ли 
каменнын, на rTy6iiH t оть нЬсколькилъ ijiyTOBb до саженз слнщ крм ь . Ка
менный могилы Н|№,дсга1пяюгь lucr.iiiinle гр'>бл нзъ inari., 1исгавзенны:ь 
на ребра п зак11ытылъ cBejixy болынамя нлят:1мз (волизятП до ки;цр,иной 
сажени и толщиной до 4 вершковь); .дереняниыя моги лы нредставляють ср;.- 
бы нзъ нетолстыль бревешекъ, иногда обложенныхъ съ бок..въ плитками, 
а сверлу закрнтылъ большими плитами. Костики но.южены прямо на галь
ки (пробный шурфь близь курпшовь обваружилъ, что гдлыы начинается 
на г.лубпн4 1 фута 3 дюйма оть HiuepxHocTH дерна), вь лежачемь и.дспи- 
iit  ноложеши, головой (теменемI. на востокь. сь пыгинутымз рук.стя Н Н '-  
гамн (только въ о,дномъ курганк ок.шиось, чго костяки леяпии головами 
одииъ на востокь, другой на ааиадь). При каждом ь костяк4 нъ головалъ 
(съ .ituofl стороны) стоить горшокъ г.шииный, хорошей работы; у другидъ ' 
по два горшка, по ту н другую стороны черева, а у utKOTopHXb одинь 
го11Шокъ нь головалъ, .yjiyrie вь ногалъ (съ .гЬвой же стороны). Металичес- 
кнми предметамн могилы до крайности бкиы; чаще исего иомадаютса мк- 
ныя коническ1я [21/з сантиметра въ д1амстр4 б.дяшки, saTtMb поп,-ддаюГ(;я 
мЬдные ГВ1ГЗДН, мкяые ножи и др. предметы изь мЬди. Въ двухъ могн- 
лалъ ногапясь зубы кабарги (V) съ просверленной дырочкой на каждомъ, 
въ одной Hornnt найдены 2 Tgiy6n4Kii нзъ плюшецнаго аолота, ибвжлакзнав- 
ш1е так1я же трубочки(3 мм. въ д1ам. и 12 нм. въ дляну) изъ MtAH. Де-
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(ЮНО ВЪ «uriW J b ВЪ cajlbHI)-BCT|iJIU10«l СОСТОЯН|И, BtKOTOpUe костяки TiUi- 
sc, причеиъ бильшия часть нтъ глдьни рааруикша и въ 6«aiii>pHAKt, BcaiA- 
CTBie иадев1Я стыввшаго сруба и тяжс.шхъ влить BBtcrt св кассий земли. 
Костяки каисннып. иогнлъ опраяилнсь лостатични юрошо. Въ закшчев1е, 
г. Ллр1аиовъ С(и1бвивгь, что вес сивряжсик' зскспсдипш уже заковчево: ли
шали, сЬлла, upoBHaia, ра6ич1с- iu to bu .

(ij В. Илотннковъ, вв пнсьи1| нзь Устькансии1ирска отв 9 кая сооб- 
awCTB, что СВ BtcaftB назадв, вв 70 версталв отв Устькаиевогорска по 
дорог! иа Кокпекти, яа иравоив берегу р. Сибянк!, глучайво вырыта ча
ша, похожая на вазу, язв краевой и!ди, в!г41ИВ J в. 8 ф,; неда.1еко отв 
и!ста нахолки существуютв остатки старой кр!восцы, въ окрсстиостяхъ ко- 
To|Hil есть кургавы. Востаиовлено: войти въ сношеп1с съ в.тал!.1ьцеиъ чашн 
о пр|обр'):тен1н ея д.1я музея Отдела.

7 ) Войсковой ;1!снич1й Хайдуковъ В1№дстааилъ записку о bimitokI; Козу- 
Кочъ, нежду рр. Ишиионъ и Нурой, близь г. Лкяолинска, съ спсп1ально1о 
картой р. Ишвна отъ г. Акмолинска до Петропавловска. 11остаиов.1ено: раз- 
сяотр!ть ату записку.

8) Въ виду окоячаи1п печатан1я V кн. „Вависокъ* Отдела, признано 
удобиыиъ лекщя1 д-ра Путилова о питап1и иясояъ отослать въ р|'дакц1ю 
«Тоискихъ Губ. В!доиостей» п. п|н)СЬбов> о иапечатанш ихъ въ вокяну- 
тыхъ В!докостяхъ*) и отд!льно въ 100 экз. съ вози!щсн1еиъ отъ Отд'кта 
расходовъ на бумагу и брошюровку.

9) Выслушано заявлев1е В. П. Квятковскаго о иредш1лагаемыхъ перешр- 
jaiB научных!, статей для «:1апясок1.» Отдела. Имъ П|Н!Д1голожсно па вы- 
№ръ четыре сочинен1я: Вамбери iTypaucKie языки, кавч. матерпиъ Д1Я 
сужден1я о культурноиъ развятн! туранскихъ рась»; Дорндорфа е0ппсав1с 
г. Тобольска въ 1832 г.»; Котта «Алтр\й» и Гутш1иха <Пстор1я Китая». 
Предпочтен1е отдается первому С(рчяпев1|0, какь р'рр пменп автррра—взаЬст- 
наго зиатррка ;ртнрргряф1и Средней Аз'ри, такт, п ito ,ря!ЧСо1яр самаго гочиис- 
ИЯ1 Д1Я изу4сн!я сибирскихъ ИНРЦНРДПОВ!.— ОДНРРЙ ИЗ!. MPlBIltflimiXB зррдач!. 
Гсогряфическаго 0тд11.1а. Изданный Вамбр-рп с.прварь тузеяныхъ ррзыкррв!. 
(мррнгррльскаго, алтайекяхъ, киргизскаго) дает!, везмрржнррсть дрлать любо
пытные вывррды, касаю|ц1еся м1росозерлррн'|Я ино|н)Дцев!.. Въ виду осдЛяго 
значея1я Hitpnannarpp сррчннсн'ря, дррклвдчикъ выразил. т'-ос|Ь соста̂ рть 
къ будущему заг|рдап1|о бррлФс подрррбиый рср|рер8Т!. ■

Школьное "
*X*osKoscoift z**frGo];>JKlK •«.'* '•Л  х *оду .

СЛыа ошчеша Дщн кцН> учи.ти,
Т  .. . .  (ОкончанЮ си .М 3 Г ,
. л я  учебным закеден1Я. Существррванр̂  училищъ. ст|рсмя-

щихся къ выпсрлненш) курса, 0П1Н‘д1;леинеррр для .. уставррм!. 1828 гррда, 
въ иастоящрш время предстшиястсл уже прршрггнуврпяяся въ виду 1«1Чр1ТЫхъ 

•Кперрбразован1й вхъ въ гррр<рдск1я училища. Хрртя ррни аъ ррбъем! 
курса и въ требррван1йхъ къ вып(рлиен1я егрр постепенно пзм!иились къ луч
шему сравнительно съ т|№б(рван1ими прррйррнр|ча1ьны1ъ саояхъ npppriMMMi. ito 
|ррежнсму уставу, т!мъ нс Menlie кррреиное проррбрялррваи1е ихъ яеизбЪкярр, и 
въ д!йствнтельнррстм въ нр|стррящес В|рсмя ррнп маю удоахстворяюп. м1;ст- 
нымъ иуждамъ <рбрр13<рваи1я, выпуская маюе юрлячсстирр окррвчнвр1ЮЩИхъ 
въ нйхъ курсв; большянртврр учящихсл выхррдитъ ИЗ!. II и даже I n.iac- 
сорвъ, лучше тррлькрр усвомнъ курсь нр|р(рдяагрр училипщ. При этомъ кррнтпн- 
гевтъ учащихъ въ у!здиыхъ учялнщахъ обыкновеннрр сррстаачяется пзъ лнпъ 
нспррдготоатеиныхъ rneniaibHPP къ педагрргяческррй д!ятельпости, а иучайнрр 
принимающихся за испсрлнсн1е ррбя:раниррстр‘й учителя; ва1!дств1е зтррпр мррлрр- 
дые учителя, за иск.!ючен1емъ рркррвчнкнрить курсь иг. учительск.рй ccmhhpi- 
piH, врнрбще аабр) ведутъ ipI bp П1)епррдаван1я. Впрочемъ, въ Тррмскррй дирскрии 
въ вястоащрч' В|реия имеется дррвррльнрр удррвлетврррительррыйкррнтивгентъ учителей.

()ткр|лыя въ 1880 гррду прр Пррложо1р1ю .’И мрря 1872 гррдрх 1чрродск1я 
дпуцщассвыя училища; 1>ярнаульскрк', 1>1йское и Ivo.iuiianiKPPe. пм!юл. хрр- 
рощрр пррдр'отовлевныхъ учителей и на первый ржръ .\рр1врльнрр удоагетирррятель- 
ную ..бегановку, чтрр, еви.д|!тел1.ствуя рр сррчуагти1и К!. нимъ (рбщсствр|, служятъ 
до нйкррторой степени ручата1ьств(ргь ynit.muaro ихъ развит1я.

^  Грррррдск1я прих(рдск1я училииш Тррмскррй дн|рекп1и, имйи достатррчяо иодгрр- 
тоаювныхъ учителей мзъ Омской учнте.1ьскррй coMMUpppia, и учмте.1ьвмцъ, 
окоичившмхъ курсь въ Тррмской .Мяр|инской женскррй гнмназ'ри, иъ настоящее 
время переполнены учащимися н въ недшеком!. будущем!. пррт|ребуют1. и уси-  ̂
ленш рредагогнческаго персонала, и уве.1нчон1я матер1а!ьиых!. сре.дствъ, а 
главное |рагр||нрен1я пррм!щен1й. Провзв1Р,1ямыя въ няхъ нспытан1я, дриощ1я 
ррв. нчиишихъ въ нихъ ку)рсь льпрту IIPP 1РОИИСКОЙ ipohhhhppcth, безъ прии! н1я 
пррднниутъ въ ввхъ микъ саяос обучен1е, такъ и аиачев1е ип. въ глпзахъ
* )  Ь1Ы1ИМ»Ш1» ■ O H Q M IIN IIl ИЯИвЧ»гагьР.гу ЛККцРи, UU г|К|Г.ШН|.Вв.'Т11 и Га|.ррРвД»Р1«.'ТМ »0В*И*ДнР||. P’»B.j

1'ородскихъ обществъ, юртрррыя oioTu te станутъ уве.1ичивать средства на кхь 
('одер1кав1е, Иъ 1882 г., какъ и въ иредъндущихъ, особенною заботливсот1ю 
о польз! ирцродааго образован1и рртличалось Тиисюре гррргрдские общество. 
Учреааеиная П|>а городской управ! исполинтельшхя училищная коямвсс1я 
изъ лррчетныхъ блкрстителей Тонекяхъ прихррдскяхъ училнщъ съ зам!чатель- 
пымъ усерд1еиъ ныполнметь воз.южеиныя иа пее заботы о надлежащей поста- 
новк! городекяхъ щколъ и языскаи1н средствъ къ уивожеи1ю вхъ; рриа так
же и|редстав.1иет|. разь въ годъ обстоятедьиый отчегь рр го|ердскнхъ щко- 
лахъ въ управу Д1я доклада дум!. Коммнсс1я. со временя своерчр уч1Р«яцен1я 
уже трет1й ра:1Ъ, въ 1882 году, 15 нвгуста, устрон.1а пуб.!нчяый актъ прн- 
ходскахъ училнщъ. Нъ за.|! дуны соб|>а.1ась, какь н яъ прежн1е 1чрды, ннр»- 
гочниеннррн пуб1пк:х прр преямушеству изъ Г0|мрдскнхъ срр.ю в 1й, и П1Редс!дн- 
теленъ коявнсс1н 11|р<рчитанъ былъ рртчетъ о состоннш Тррнскнхь училищь н 
ВЫДР1НЫ награды рртл11чнынъ ученнкамъ н учоии1щнъ. Такннъ ррбршюнъ, об- 
щественпыя школы пр1обр!таютъ гинпат1|| общества, гостсРЯи1емъ ихъ начв- 
наюгь ннтересррваться, а зто н!рный аалогъ нхъ усп!швагрр развнтря въ бу
дущем!.. Прробще д!яте.1ьность kommhccih въ  первые же орды ея существо- 
nauiu iipipner.ia уже зам!тиые гиоды.

Въ 1882 орду отк|РЫ.ю свои д!йстн1я «Общество П(рпечен1я о начаюноиъ 
ррбразованш въ г. Томск!», сь первым!, ордррмъ д!яте.!ьнсрстн ксрттрриор уже 
знакррмы чнтатс.1И «Губ. В.» (см. .V 4).

Отпоентельно поЛ(Ржеп1п re.itiKUjb рчи.шть, остающихся до сихъ поръ 
ври сврремъ ргрежпемъ уст|нрйств!, можно повторить орлько то, что бьыо 
CKaiPBHo о НИХ!, и въ прежнпхъ рртчетахъ, пмеяпо,— что до т!хъ  поръ, пока 

админнстратинние устрррйство яхъ останется въ товъ же положен1и, невоз
можно рржррдатьвъ ннхъ сувюствснныхъ у.1учшен1й, п e c u  въ н!которыхъ язь 

ввхъ ЛВ.1ВЮТСЯ улучшсв1я с|равянте.!ьно съ прежнимъ ихъ еостопн1ем!., то 

это с|!дуетъ признать С1учайност1ю, которая .чегкр) вожеть нзм!ввться еще 
къ худшеву, такъ ршк!. н !п . гЬхъ П|ючныхъ в опред!лер|1мзхъ услон1й, крр- 
торыя мрргли бы устранять ||еб.1аорпр1ятиыя в.!1ян1я лпцъ, близки кь р1нмъ 

стррвщнхъ. Црирбще заи!ченрр. чтрр г !  училища, китрррыя захррдвтся аъ зав!- 
дыва|р|р| ррсобыхъ чйррррвннкррв!. по крестьяпскнмь д!.1авъ Алтайсрщгрр горяаор 
(ркруга, въ нг.крртррррлъ округахь еще восутъ брзть причпс1СР1ы кь удррвлс- 
творител1,Р1ЫМЪ,— ото вшрлн! завмгитъ рртъ личиррсти чииовпР1ка; прр т!  учв- 
лип(з, кррторыя подв!дррмы нснрааинк.1мъ, въ значяте.!ьпррмъ Крхлачеств!, в.р 
вс!хъ рртнрршеп!яхъ неудерахстиоритольвы. ПрпчР1Р|а так рг.р nn.teuia очепнднз: 
не 1!рвррря уже о тррмъ, что въ 6<р.1ьшин(ггв!  случаевъ нсправпикн вовсе 
не шрдг(Ртов.1е1ш кь тому, чтобы ucpipanari. недррст.1ткн учрыррщъ, ррпп срвер- 
pueuupp П(рг.1ррщер|рз ncnaiuenieMb мнррпрчнсюнныхъ ррбя.ыршррстей м п.рбуждать 

К|рестьвпь кь улуч1исп1ю шкррлъ и къ (Рбучен1ю ai. ипхь д!тей у нвхъ н !ть  
П1НРСТ0 вреиен1Р. Кще 6ip.ite, страдаюгь шкррлы ррть иедоб1НРСов!стнРРЙ опеки 
пнсргрей: судьба училнщъ почти всегда hpiipp.utcpp пъ рурсрхъ вррлостааго пйсзря, 
крргрррый обыкрьрвенво рукрРНОдстпуетср| не юыыкрю училища, а сноамн собственвы- 
ии срр<рбражеи1ррмн, направ.1енныян ниррсдр! иррртивъ лнчнрргтн учнтела, а иногда 
протнвъ самагрр уч|реждсн1а. Пъ н!сколы;о лучрпе.чъ П(р.1ррм>ен1я находятся т !  
училища, гд! иЗ!, KipecTbiucKpiPpp общества выбраны попечнтели яхъ; въ та- 
кнхъ училищах!, и пом!шен1я получше, и ;|.чг!мъ бррльше порядка и чя- 
стррты, да п учитмя прн.южн!е занняаютрш д!.|(Р1ъ; пр>. ьп. с<рж.ы ! в1ю, та- 
кйхъ учнлащъ весьма малср. ;'̂ 1Я того, чтобы донести дрр благосостомп1п седь- 
ск1я училища, кррри! веобхррдимости забрртъ ррбъ удр>в.1етя|рреп1я ихъ со стрр-  
рррны сельскихъ обществъ вь лиц! нзбрпнвыхъ попечителей, нужпр) еще д !-  

ятельяое рукррпррдстно спецщц.пыхъ лпцъ, кррторымъ должно быть предррстав- 
ЛСВ1Р не To.ii.KPP наблю.гать за хрр.рряь учебной части, нрр н адиинистратим- 
рьш плрють; opiinpuie зтой неррбхррдим.рсти, усиляпаищнсся съ каяцымъ го 
дррмъ, тррже вияетъ не въ пррльзу у.|учшенрп учялищъ, давая прсдюгь те- 
пе|жшння!. ;рдмнр|ястратрррамъ яхъ ссылаться hpi то, что учялнщяыя .1!л,ч 
ве ПРР ИГР. частя, и чтрр иъ скрррррмъ рр;)еиенп, шр всей в!рррятнррсти, ихъ пе
редадут!. ПРР |ррина,цежнррсти учсНрвррму в!дрряству.

С а н и т а р н о е  с о с т о я н 1 е
ф о х о ж со !! х -уО ох>в 1жк

з а  т в ^  и н )ъ * ) .

C o r im ie r , с о н  1Ч Н 11 у н ч з ч  о с / и -о н и .ш и  y r n i/ to U r o ie o c o H U -  
ш о у н о й  ч о с ш и .

Гаяктнрный Piepcoiiaib гра'ж,цхя1',ы1грр я!.ррмства сссгрря.1Ь нь 1882 Гррду 
ИЗ!, 134 лицъ; въ тррмъ чиср!  6ы.пр врачей 22, ветеринатрряь 4, фррряа- 
цевтрряъ 2, ме,хи1ииских!. р|р<мьдшрр|ровь 28, лека|к;квхъ ученякррмь 24. ве- 
терннарныхъ фх.рьлше|нип, и ученирорвь 14, аовива.|Р.ныхъ бабокь 4U. Пр.р- 
тивъ прежнихъ л!ть пррризопио довольн.р ;1Н.1Чи ге.1ЬПрро уяе.1нчен1е, такь

*) Зтотъ србзррръ сообпюпъ навь Губррраскммь (}гагяегнчер;кн11ъ Коми
тетом!.. сы
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какт> В'Ь 18HI году состояло по гянитарноиу р̂ дояству 112, а въ 1880 г. 
лишь Г)7 лицт. для всея ТовскоЛ губсрят. Упели'10и1е такое относятся 
только до НИСП1ЯГ0 врачебняго персонала, а икенио до ведипвнскидъ фельд- 
шеровъ и повввяльпыхъ бвбогь, поступявшидъ на сельскую санитарную 
службу; а KpoHt того н доветерияяртлъ |||ельдшсровъ, яааначенньи'ыь селанан- 
чаще подвергяви11яся скотскияъ падежап.. Въ срявяев1н съ 1881 г., пер- 
вн1ъ, т.-е., недицинскихъ фельдин'р(>въ, состоять бо.т1е на 7 чслогккъ, ве- 
теринарить на О н повнва,1Ьньпъ бабокъ, нлн собственно сельскнгь но- 
внтухъ, на 8 бол'Ье. Лица ати, хотя получнвппя довольно огранпчепяое, по 
oTHoiiieHim въ He,iHHHHt вообще, o6pa;iimaHie, иришнчгп. однако сутествен- 
ную пользу санитарнову д’Ьлу. Они служагь не только проводпнкяин и ча- 
ст1ю нсполннтеллнп ра.чныгь н1Ьръ, припятми. нрачани для прекраще|пя 
распртпранивщихся эпиден1й и MiiwooTifl, наб.тодая за 6o.itc опасныни tiy- 
чаянн, за от,д11леи1е!п. заболбвшнхъ, за п|>онзводствонъ дезинфекши, зяочи- 
щеи1еяъ воды, но оказываются полезныни д*яте.1яни и въ разныгь слуга- 
ять внезаннаго забпл'кван1я и наружныхъ новре1к.1ен111. К1>естьяне такинъ 
образонъ убеждаются въ нсобходиностн пчеть своеврененно недипинскую 
поноШ1>, я всл1'|дств1с сего состоялга-ь определен1о 7 яедицингкихъ фельдше- 
ровъ по приговорвчъ и па иждаветпе разныхъ сельскнхъ обществ! въ ,Ма- 
1ННнсконъ в Кузнецконъ округахъ. Каялдону изд. зтнхъ ||нмьдшеровъ наз
начено жшованья но 300 руб. въ годъ. п остается только зпЛ ртнться о 
снабжеиш нхъ некоторняи яедиквяентаяи, наиболее употребятельнннн въ 
сельской практике. Кроне тогн, въ иекоторып. селев1яхъ ToHCiraro, Кани- 
скаго п MapiiiHCKaro окруп1въ О недипинскнхъ ijie.ib.iinepoBi, состоять на 
службе ведомства госу.дарственнниъ инуществл,. Ветеринарные фельдшера 
принадлежал, ко второму выпуску Томской ветеринарной школы и назна
чены ал. разный воло1ти Томскаго, Каинскаго и MapiiiiicKaro округовл., съ 
жа.1ованьем1. по 120 руб. въ годъ. Мзъ числа вновл. опред1щенныхъ 8 во- 
вивильиыхъ бабокъ 2 востунялв на такую должность но нриговорамъ сель- 
скип. обнюствч., талоке съ ягаловяньемъ по 120 руб. въ го.дъ. Прп зтомъ, 
каьт. фелл.дп1ера, и ме.дпнппгьче н вете]1инарные. такт, н сольс,к1я новиваль- 
ныя бабкп получаюл. щга выпуске п.п. нлколл. iiociHlie вз. 2.6 руб. н ка- 
зеннлля кппгн и ннструменты, на которые ассигновано отъ 2.6 .до 3,6 руб. 
для каждаго окончвшяаго вл. зтнхъ школахъ ку|)съ лнпа. Поэтому учреж
денная .для всех'1. губсрн1й Западной Сябври въ Омске центральная фельд- 
плерпгая школа и недавпо открытая въ Томске собственно для Томской 
губерн1п, ветерппа|нло-фельдшерская школа я школа для сельскнхъ новпаан.- 
ннхъ баболл. принесли уже нс мало полылы для устройства сельской санн- 
тарллой чялп. .Можно только заявить отнпсптслыю зтой пос.|едней о иеоб- 
хо.димопи ]1ястнреи1я ей программы добапл1'н1емъ предметов!, входяплвхъ 
въ курс! пбучси1я медицинских! фе.льдплеровъ. 1‘асшироннос лл\ьч1мъ обра
зом!. образовап1е врвдасл. тогда 1ГЯСТ0ППРШ .шачен1о сельской акушерке.; 
въ ся рукя яерей.дел. безъ coMiihiiiH вся женская и детекяя мрвклелка въ 
се.левляхъ, где товерь медицввпне фе.1ьдтера, чвст1ю за всдосугомъ, част1ю 
во незнакомлву гъ itaTrioriefl жсвской половой сферы, мало обра1вают1. вип- 
мап1я вв разиообрвзвыя стра,дав1я, которым!. подн1'ршются женялнны л ма- 
.лолети1е дети. Де.ло это уже давно трёбуетъ окончатслыгат ре1ШЧ|1я Л1 въ 
отчете по Томской ry6e])Hin зя 1881 годъ заяилено, что новрлит. о я|)е- 
обрпзовяп1п повпвал1,пой школы вл. иовлпгальво-фсльдшергкую возбужделгь 
уже бывшим! генера.Л1.-1'убер|1ПТП1шмъ Запядной (блбпрв ге|н>р1иъ-ялъютав-■ 
ТОМ! Казнаковымъ, iro рпсворяя!1Ч|1ю котораго выработан! быль и вред- 
стввлевъ на утве11Ж,дсв1е соетав.левннй п. этою це.л1ю вроектъ. [

Изл, персчис.лен1гаго перговдла ваходвлось въ Тлшеке 10 врллчей, 3' 
ветернявра, I фармацевп., 3 повивмьнлзхъ бабьчл. 20 медялщпскихл. фельд-' 
шсро1'.ъ в .лелгарсьтлхъ ученнковъ, 2 встеринарныхъ фе.лмшера; и въ дру
гих! городяхъ и иъ окрути. Тоиской глбсрнш 14 врачей, 1 ветервваръ,
1 ф!1рМ!1цевп., 9 повнвальныхъ бвбтп., 2.6 фельдшеров! в лекаргквхъ уче
ников!, 14 встеринарныхъ фел!.дшеровъ. Ил, гввптаряомъ персонале граж- 
данскаго нФломства ллропзошля за истсквнй годъ аедуювив перемены; 
врачей: опре,лелслп. 1 , умерло 2, перешли въ дру1ля губерн1п 2, ппвиваль- 
нып. бабокъ определеио 0. уиер.ло 1, уволены 7. фельдшеров! и лшгарскихъ 
учевнковъ определено 9, уясрло I, уволеио 0. На место уволеиинхъ лло- 
вивв.лл.пыгь бабокъ а фе.кашеровъ поступали большею чвст1ю восцвтявин- 
цы н В0СВЯГ.1НННКВ Томской повивальной ыиоды и ветеринарной фельдшер
ской школы.

Кроме собственно грвждансьнхъ ивходилоп. еще въ Томской губериш .6 
врачей военнаго, 4 врача горнасо ведомств! в 3 вольяо-практикующихъ 
врача. Овергь состо|[Щихъ на коронной службе въ городах! акушорокъ бы- 
.ло еще 4 вольвопраьтякуюш1я. Аптек*! съ правой! вольной продажи въ 
Тоиской губервш было 4, привадлелкашяхъ частиыиъ дицамъ, по одной въ 
Тоиске, Варнауле, Маршнсь-Ь я Блйгке; 2 прииадлежащихъ Приказу об-

шествепааго прнзрен1я, по одной въ Тоиске я Каяна-е. При лйзаретахъ 
военваго и горнасо ведоистиъ, на А.ттайскигь злводахъ, а также при Том
ской врсстаятской роте. Томской пересыльной тюрьме, Тояскомъ тюремноиъ 
;ламкЬ м при некоторнхъ золотых! 1лр1искагь устуюены более или иевее 
полный млтскн, назначенный для снабжем1я лекарстваии местный команды 
и 1>абоч1я артели, но безъ права вольной продажи. Оборолч, питекъ гь 
вольною продажею достиг! въ 1882 году до .61 тысячи руб.лей, изъ кото-* 
рыхъ около 12‘/» ТЫСЯЧ! приходится па такъ иазншлемую ручную П|нлдажу. 
( ’аиая крупная суима оборота съ 32 тысячи руб. •) приходится па Тоись7ю 
вольную аптеку, тогда какъ въ Варнауле, БШске и .Чар1ингке весь при
ход! не достига.!! и 2,000 рублей.

Ко.1 t,ti 1ЩЫ, i)oMfi Оля умчляш еннигя и 6огп0и,льни.
Но сведеи1ямъ, доставленным! нзъ |)азныхъ врачебный. заведевШ, а рав

но пзъ домов ь приз1)ен1и, въ 1882 году ваходвлось въ по.1ьз.шан1и: 
вл, гряждангкпхъ больннцах! и гораыхъ госпит.ъляхъ . . 1,091 больных!
въ ТОМ! чнс.ле СТ. ипфекцьжными формами........................ 21* • »
вь Томских! тюремных! больницах! 3182 болышхъ, въ томъ чиае съ
||вфек1поаиымв формами............................................. 1,410 » >
Итого въ бо,л1.1|Ицах1...................................................... 4,8*3 »
Нъ домахъ yMiuiiiiieiniijX! н въ богадельвяхл.................  402 .. »
Всего въ болытцах! п бопце.лы|яхъ...........................5,33.6 » >
Приходило за ме.дицингквяъ советом! въ больницы . . 3,920 » >
Пь Томскую обвщстпсиную лечебницу.......................  4,733 » »
Итого въ амбулаторной практике б ы л о ......................8,0.69 » > ̂
Всего же въ больницах!, богаде.льш1ХЪ в вриходящихъ поль
зовалось .................................................................  13,994 бо.льнихь

Вл. горо,дскнхъ В|1ЛЫ1Н!ЩХЪ умерло 233 больных!, въ томъ числе отъ 
ив||№К1мо1жыхъ болезней 13, а вь тюремныхъ бо.1Ы1ицахъ ЗОО, въ томъ 
числе 203 ш|фск1(1оияыхъ. Таким! ибрюмь, нъ гражданскнхь больни1ЩХЪ 
внфек1ионв!ля болешв, т.-е. разные вилы тифпвь, не нм1 лв большаго в.л1я- 
н1я па увелнче1по общаг.) 1|р))цивта смертпостн вл. i:j па 1DO больпыхъ, 
вь тюремных! же бо,1ЬШ1ЦЛХЪ П|)Н обищмь проценте'. с1е|)тыиств въ 9,4 
на болезли пе1Ш1|)екц1оШ1Ыя првходята! .6,4, па твфозвып же ||п)рмы 14,33 
умерших! на кажсые 100 больпыхъ. Въ ТоясЩ)МЬ тиремн))МЪ замке было 
только 3 т11фо;ш1ЛЪ, пзь кон.хъ двое умерли, оспиьцые же 1413 тифоз
ных! прлшцлежаш ТомоГй цсит11;иы10й пересыльной тюрьме, въ вещ'Д- 
вп:к|п>яъ Ш1свлен1п лишроЦ '■ппкогда не воревмдятся сямыв разяпоб|газвыя 
в тяжи.1ыв )h;pMU тш))ознаг)> за|гажои1в К|>ови.

Вольннцъ Г|)1жкшскаго B-eioMcrni л.1С))днлось 1.3. нзьковхь!) вь гори.х̂  
Томске в 4 въ A|.vrHi! cDpoeiib Томской губорв1и. Но числу к|>0В1п1Й 
более знач11те.1ьиип болш.нцм были: въ Цептржльной П0|№сы.1ЬНой тюрьме 
на 150, городскап на 80, Т)>М1;кш'о тюремнаго замка ва 70 больныхъ месть; 
ври городской бо.1ЫШце отделенхе дш умалишенных! па ЗОбэльныхъ; дру- . 
rill же болышцы: вь 11с11рав11тслыюм ь iipecTauTCKiiMb oT.vlueiilH, въ Влади- 
MipcKoMb детском! вр1юте, въ Духовной CoMHiiapiB, въ каждой по 10 кро
ватей, въ .llapiiiiicKoM! дЬтскомь пр1юте на 5 и, lUiKoaeiib, въ iKiHcionb муж- 
гкой CBMiiiuiii на 2 кровати. Въ городе 1аннске болышца на .60 и въ 
,Мар1н11ске на 30. въ BiBCK't па 25 п вь llapuMt на 20 кроватей. Не
который изъ этпхл. болытць содержатся на сють часгныхл. благотворите
лен. Такь, вь rojiiali Ыйске больница устроена В1йскняь 2-й Г11ль.л1н 

1 кунцомъ Соколовым!. II н.ч'1. содержится; вь .Чар1н11скомъ округе на част- 
; выхъ золотыхл. нромыглахл. состонтъ на iiiKHiiieiilii |1лад1:лы1евь iipiiicK'iiib 
I 9 нсболы|111Г1. бо.1Ы1нц|. для по.1ьзован1я рабочих!.. Нь прошлогоднихъ от- 
четахь погтия1шо бшо обращаемо В11нмая1е па крайнюю эатруд|ттельвисть. 
пли прямо сказать, на совершенную невозможность д.1я белныхъ крсстья>1ь 
получать надлежащую и прнтимъ своевременную врачебную помощь при 

, гЬхъ громадпыхъ разстонн1яхъ, на юггорых'Ь раскинуто яа1очя131еныое сран- 
нятельно iiaa'.ieuie, в при той дороговизне лекарствъ, которая въ боль- 
|||11||стве слупхевь мужнгь другвмь, весъма серкознымь в|1е1ттсгв1емь кь 
получеи1ю сельскнми жителями прнвнльной медицинской номощн. Вь 1882 
году было положено ва'кио кь устрц1№1мю постевенио этого чувствителЫ1аГ)1 
недостатка. Bet окружные врачи снабжены были лекарстнамн; каждый нхъ  ̂
получыъ стоимости!) на .60 рублей. Всего же нв этоть предмеп. нз- 
расхидоввно 300 руб., которые пожертвованы были Обществомъ Краснаго 
креста, а окружные врачи, во времв своих! разъездовъ. ii«i.iy4H.iii воз- 
иожность раахавать бездевежио лекарства б(и1>нымъ, 11р11ход1Шшнмъ за iio- 
соб1еиъ. Па Колывавскомъ шлифовальнонь заводе отъ горнаго вед.)иства

•) Ходатайство обь открит1и второй вольной аптеки вь Томске обнару
жило, что довольно Bua'iBTCibiiuH часть рецептов), не вносилась вл,а11теч1шл 
кпнгн; следовательно,оборотъ сущестпующей вольной аптеки, въ действитель
ности, больше показапной здесь суммы. Ред.
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получають с«дсржш11е два фельдшера я latoTiyi веЛплыпа» аптека; а для | свою гпвц1альвисть, которою ови заяияалягь и въ Россш. Генс1шъ 
надзора за нивя npi-SaatacTb туда eatejt.ca'iiio Ш'дВкт., имфзощШ постоянное паподнилт. пасслсн1ю, что всточиикъ народнаго богатства заключается 
гЬстожнтсльство въ бк̂ иаогорскодъ рудвикФ. Иъ город4 f in c K t  на содер-ивеяно въ ut6onauiecTBt я что зеяля в есть напоявдая неиз«*н- 
жаи1е обпдеггвснноД лечебницы я на сяабяговде нзъ вся б̂ дныдъ бездене*- ная коряяляца народа, а зааят1е извозогь, на который они набросялясь съ 
во лекарстваяя тродская дуна отнускаетъ ежегодно 900 руб. По случаю такияъ азартояъ, кякъ на легкое средство ваясявы, непрочно и не долго- 

1спростравея1я дифтерита, былъ открытч. въ тоиъ же 1ЯЯ2 гбду Тоискою вФчно и всл*дсти1с погл'йдняго то обстояте.льгтва няъ, креегьянаяъ, не ut-paci. .
|йою ь-редитъ для спабжен1я поражеявыгь этою бол-Ьзяею безденежно .пе- 
варстваии, какт. и;гь вольной, такт, я казенной аптеки. Частная благотво
рительность заявила себя также п относительно iipnaptHin 6t,THHrb, ли- 
шеннып. возяояяюсти снискивать ce6t. 1фовитая1е, какъ во В|1ИЧИвУ̂раЗ-

дуетъ отвыкать отъ зетлед'Ъ.лЫ. При этояъ ука.за.1ъ на б.лагодатную почву, 
способную производить отлично LiWa и фрукты.,..

Что кляяятл. здйс|. прекрасный я почва производятсльна —это не подле- 
жить никаы)яу а1ян1ш!ю, жа.ль только, что iitn. уяЬыхъ людей, которые

Почва, способняя прояз-

UIvnniMAP ................. ......J.......... t .............I I t ........ -....... atn/AVOf nuivpuv
ННП, неизлечииыдъ педуговъ, такт, и вС.тйдств!е старческой дряиостн. Такъ, бы принялись съ любовыо за зелледйл1е и садоводство я показали бы тйяъ 
въ паяять 2.5-тя лУ.тняго пярствовав1я пт. Boat почившаго Госуда|м1 Ия- нагелен1ю фактически, что яожетъ дать a.itfflHaa 
ператора Александра И, вт, BapBay.rt открыта 6onut«bBH па 10 кроватей. I водить даже вняогра,дъ.
Въ MapiiiHCKOHb oKpyrt. содержатся три богадЬыш па тя1п, паэтоеиый  ̂ Рт, ||oc.i1;ahw вреия обращено Ш1ияан1е, какъ взв1стно, на заселен1в края

переселенцаип нзъ Россш. Выло бы желательно, чтобы эти переюлепцы не 
пошли по стопаиъ свопдъ здр.|янн1ъ продшественниковъ и не избрали бы 
себЬ источникояъ обогащенш извозннчество, открыпе кабшеовь и не сд1>-

поселенческШ кяпиталъ, въ который, npHajit.BacTca i,'> нужчипъ и 25 жеп- 
шинъ. Въ Тонской богпд’кльн'й, состоящей въ вФ.дР.Н1и Приказа Обществен- 
наго lIpH3ptHiH содержится 20 нужчипъ п 20 жен|цннъ, и по стольку же
нужчипъ п женщяпъ находится въ Тонской нйщанской 6ora,Tk3bii1i. КрояЬ....... ......... .̂........... _...................... „„
того въ Тояскоп. округФ, въ городахъ Колынани и Пары»*, содержится црц,, ged,)ia соипнтсльную notiwy тЬяъ бол4е, если они еще при этояъ 6у- 
.402 большлъ, страда»|щидся cjtnoTO»i, параличоил. и другани пенхлечи- j ду.̂ .̂  пользоваться до,1голйтнияи льготаян и продолжительной свободой. Ка- 
ныии недугаяи, а при Тонской городской 6oabnBut призрйваетсл 35 и въ ди,тся, нотные крестьяне не особенпо оютно вcтlltчaютъ нынйшннхь не

____  _______ __  1 0  «•antt.i бО » « . > • . i»wivcb4tiuvmn«r4 б̂ЛУНЪ' . •< - '

.nuHCb бы кулаками. При такидъ обстоятельствадъ пе|)еселенцы нринесуть

рсселенцевъ. Еще теперь япогпмъ памятсяь факть, когдл здЬшн1е крестьяне 
категорически отка;цинсь принять участ1е въ заготовлен1н лЬса для перв- 
сслепцень, мотнвп)1уя свой отшит. тЬнь, что -'И ил ь никто не поногалъ-. 
Подобный грустный ||)акгь колеблетъ н.чдежду на сочувств1е крестьянъ, к о 

торые на прязывъ — принять учаейе въ нонощи свовнъ собрать-

городалъ Колывави п Нарымй 13, нтом -1Я человФп., страдающип, безу- 
н1ен1, п другими душевными б<тл1инямн.

(1 1родо1 жеи1о будеп.)-

^ Очерки Южно-Уссур1йскаго края.
О о л о  X Z  X X  Z C  о  J X  X» о  о  о.

Важное значсн1е дли Южно-Уссур1йскаго крал CC.1H Инкольскаго, какъ стра-! пмъ—пересе.тенцамъ, ему 0TntTH.iH cor.iaciejv А1ы нс'зваенъ, вск|>енно
тегнческаго пункта, уже (щредфлилось, поэтому не бсзннтересно будотъ ска-, » аъ это врелл сочувствова.1п ли сотня обнааь аиыдъ г.иовь лредъ 
зать HtcKo-ibKo краткидъ аовъ ытьт. о вн11шнсмь вндЬ села, такъ н о | маститымъ 1'енера.1омъ, пш только это cor.iacie было чувствомъ ми- 
жизвн самидъ обятате.1ей' Та лндорадочиал дФятельность, съ которой село; нуты. Пусть это о611щав1с помочь нереселеннамь осущоствнтсн и на

факт!;. Зтнмь насс.1сн1е докажеть, что он-) снособяо принимать близко къ 
сердцу нуядды своего брата—pyccicaro; этпмъ оцо докажеть, чю шкь бы 
пи 6ы.ть забришеш. далеко русскШ челонЬкь, кзк'ш-бы цростр.шства не от- 
д1 тя.ш его оп. neiiTiia Pocciii, будь то даже цеизмЬримыа r.ryiia тайги и 
ииоговодцыя рЬкн Сибири, иць можеть игкшкпутьсц, вь .чоменгь ивД"бно- 
стл, на помощь свопмъ С|Я5ратьямъ, которые лвилигь сюда помогать нмъ же 
въ общемъ дЫ культуры пепочатей, богатой, плодо1ыспой почвы и т1;мт. 
стяаить себ!: душевноо , спасибо" всего pyccwiro па1юдп. 11е:ту тймь 
какь помощь зд'Ьшипхъ крестишь гадательпа, здЬпш1е стр1икп вызвались 
одотппкамп съ пвлпкимъ cunyBCTiiicMi.. Oiauaioci. желающидь принять участ1с 
въ заготонлен1и лЪсп переселенцамь столько, что црипыось выбрать тольк-' 
часть одотвиковъ. Зто ли вс сочуяств1е доброму д-йлуУ Зто лп не подваль
ный ОТ1Ы11К1. на нрнзывъ помочь со6р;1ту? По въ общемъ лн сочувегаш

обстраявается, въ особевностн въ послЬднее время, .днеть iiiiaBo думать, 
что въ самомъ недмекомь будущемъ село разростетсн до разм!;ронъ горо
ди. Па и1;ст1>, которое виде вчера было пустонорожнимь, нынче воздвигаег- 
са домъ, :i <домъ<, наномииаяпмй сказочную избушку на куры|.дъ ножкадъ 
раз|тлив;1етси н на мйсто ого ямястся «ио.даццо> какого ннбудь мйстна- 
го стуза>, который тадько дови.деиь ашъ собой, гвонмъ обйдимъ н женой.
По вйьшвости, къ гожал4н1ю, ней зтн .дома иредстав.дяютъ образчики вол
ной ардитектурвой безвкусицы, хоти н есть т;1к1е, которые тщетно цретец- 
H 'w b  иа прихотливые .б|иконы». IScI; ;ith доиа построены по одному и 
то^ же шаблону; поэтому па шшаго ne.xoutKa видь im., при отсутсттпи 
зелени, паводигь виечатлЬн'ю упыло-одноибразное. Панрасно пр11;зж1й нщетъ 
в’.1оромъ хоть одно д̂вудь-этажнм здан1е>, ианрасни онъ высиатрнвооть 
р̂асписпыи ставки», тщетно ныг.хядываетъ €фина|н;й» иа улнцахъ, а ме
жду гкмъ г. lipecTOBCKifl въ своей стать! громко, оэаглав.денпой «Суйфуиъ-1 доброму д1иу С1ыа п слава вешаго народа?
Погьетд. п Ольга» (Русск. И!с. 1882, фев.) говорить, что онъ вид1гь здЬсь i • * ♦
в двухъ-этажные дома, и фонари, в |шсиисвьш сгавкн и даже говорить, ....ПаконеЦ'Ь-то вонрось о aace.xeiiiii кр;ш нзъ области тадковъ в гад;х- 
что жителей села алешда сюд;д н;цеж,да развести зд!сь сады, такъ кань они - и1й персше.гь вд, д!;йС1вите.1Ы|ость. 11 Ьсколько семей прибыли... 1Сакпвы 
урожепцы южныхъ Г)берн1й I’occiii, гд! особенно любятъ садоводство. П!тъ прибывшде сюда лв)дн в каковы причины, вызвавш'ш ндъ переселен1е, -это 
зд'Ьсь Ш1 садовъ, ни фонарей; н!;гь в двухъ-этажиыхъ домовъ. 1’аэв!-разв1; вопросы, paaptinenie которыхь весьма ва;кио .для уси!ховь будущей 1э;,дони- 
около какога ннбудь Дома сиротливо покичвваетсн кустакъ тощей китайской зац'ш. Съ разр!шеи1емъ этого воироса гЬено свизавы нравствеивыя л фнзп- 
нблони, да машетъ л!тимь своей пьдивой подсилпишникь изъ мнвьптюр- ческш качества самнхъ эмвгрвруюиднхь. Д:д п можеть лп бытьпначе? Прп- 
паго огорода, ибо дд!сь игородинчестиомь, какь п ыЬбопашествомь, запп- чниъ д,дп псреселспш мож.ю найти цйлыЛ рядь.... кь [сакомудке нзь этяхь 
иаютси иа столько, па сколько нужно д.дя cmimco обихода. Мещху т1>мъ, рядовъприпаъхежать наши иоседеицы? Потъ ирпблн.ште.1Ы10 причалы; мервав и 
жителв седа весьма богаты. Ч!мъ же они разбогагйли главвымъ образомъ? кшая главяая: мждоземель -, обусюилеядме недостаточяост1ю на,дЬловь, кою- 
Извозимъ оть Ршдольниго до Юдмевь-Рыиолова и обратно. Открыт1о жел!з-1 рое главвымъ образомъ п создаетд. бйдпость грели крестишсшдго iiarc.ieiiln; 
пой дороги между Камень-Рыболовымь в Ршольномь несомп1;шв1 подЬй- 1 2-«: при весьма ощутитшьиоВ тЬспогк крестьяпскаго землев.1ад!н1я, избы- 
СТВОВЯ.10 бы благотвприо какъ ва торговлю, такь и на 31Днят1о мкстныхъ токъ рабочпхъ рукъ, папрасно ящущнхъ заянт1й, за невизможяостш нмкть 
крссгьяяъ. Зто благотворное откр|зт1с, поааьдуй, уничтожило бы извозни- отхожШ вримиседъ вблизи; 3-«; продажа сичихъ, часто черноземпыхь зе- 
чество, и мйстние Hiiccienie обратилось бы кь зеиледкпю, т -«. принялось i мель по выгодпой адЬи! па м!;ст! жительства п п|>нв.дскатолы1ая перспек- 
бы за то д1хо, Д.ХН котираго оно и было выселено въ этохъ край. Ппро-'тпва по.дучсп1я даровой зем.ш на мЪст! новаго поселеи1я; 4-е; различный 
чемъ, nace.ienic ;|д!шн(Ч' уже отвык.до спсп1а.хизпровать зе1лсд1:л1е на столь- | л1.готы, 11редостав.деи11Ын правительством ь па дъдекпхъ окраипахъ; 5-о; тя- 
ко, что я приведенноо о6ст»ятедьст1ш не з;1Ставптъ, иожа.дуй, прнпятьсн за | жесть повинностей и дополы:о значительный (,дш крестишь) суммы недои- 

4Кч1.дед!л1е: оно кинется ва торговлю. Да в яь паитовщее время не ма.до | мокъ; Очч ярявлештельная новязяа кр;ш, его paciiHcaimoc яркямп краска- 
торговцевъ изъ мкстяыхъ крестьянь, и есть надежда, что еще будутъ, а пй- ив 1иодород1о п богатство, .даровой яросторъ въ падевомь хозяйств!; 
вы па товары будутъ все таьт.-же дороги щдкъ и были .давпымъ давно. Jet cetera,etc.-.. Погь п!которые язь фактовъ пересс.дея1я. въ ряду кото- 

17 мал, во время нраздвивандя здксь кирощдщи Пхъ Имнсрддторскяхь рыхь один зас.ду;кяваюп, уважен1я, другдя нЬгь. Есть еще одна причина, 
Пелнчсствъ, иач;иьникь Восточи1ьСибв|>ской сдрклковой брягоды, нельзу-, основу которой п;>нвожу с.дон;1ми самаго селящдгосв. Па вонросъ: ,что по- 
ясь многочиаеннымь стеченк'мъ народа на церковной плоададн, гд! крегть- буда.до тебя nejickiaTb вь этотъ край, нсвйдомый для тебя?"—Отпктъ по- 
яяаии быдъ г,д-Ь1аиъ завтрамъ войскамъ, (И1ратвлся кь икстному населедпю лучевъ с.дкдующ1й;
зъ ркчью, въ которой мсвщу прочимд,, высшиалъ крестьявамъ, чтобъ| — Пошли наши товарищи па выселку, ву и мы звачитъ, за ними.— 
ови ОСТ.ЧВЯ.1И заяят1е язвозомъ и принялись за зеи.дедкл'щ, т.-е. -за | мРазик тебк очень худо было дома жить?“—Оно ничего бы, дай туть
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зешиши сказыва.1и, чти иаридь жявегь юрвши,— Ш ъ  вти ъ  oтвiтuвъ киж- 
HU зак.111>чнть, что iicj№r«.ivuic таво1 ювьи нс 6и.ю наоди|ъ 6'Ц еостн 
и тяжести нялоговъ. Д.1я тянпгп nuCMCHiia дистатичво били глитять, что 
двунъ, трсмъ ВЗЪ прсжнитъ ПОССЛСНЦСВЪ 1ЮСЧиСТЛИВНЛиС1>, чтобы возбулитв 

жслав1е къ псресе.1си1ю, нодниянясь си стараго птЬзда, но отдавая cc6t от
чета, вв въ трудностядъ соиряженныдъ съ iiepcce.ieuieBB, нн вт> у ао в1я »  
юяяйства новий для него страны, куда влекугь несбыточвыя надежды.— Но 
каковы бы не были причины, а поселсицы уже u t a ,  н срокь ихъ п|>ебы- 
ван1я состявляетъ негкиа а>рюную задачу, требующую соанатсльши'о и об- 
дуваннаго вв1.1нательства в.1астя и людей руководящвхъ д1юв1. пересе.1ен1н 
Но вотъ вопрись: В1, ченъ до.1ЖНп п|нщввты’н ото вв^шательствоУ... i\ut 
ptmeBiH этого вопроса въ утверднтелыювъ сныс.г'Ь, необюднво знать, ка
ковы ivkiH прес.г’Ьдуются колонвзац1ею. Но вглковъ случа!, на aacoacHie 
края нужно cBoTptTb, какъ на воп|юсъ виолп'Ь саностоятелькый. — Не.1ьзн 
допустить, чтобы заселе|пе края и устройство новыхъ посс.1енцев1> совер- 
шв.1ось безъ повощн :utinHiiro общества я обыватадсй. 11рив.1ечев1е же здйш- 
ннлъ к|>естьяиъ па понощп своияг собратавъ— д1|о Унщьшой трудвостя, 
ибо :utmuie крестьяне, призванные кт, o6pa6oTr>t зевли, в не дунаютъ о та
ковой, я взъ ин1Ъ вырабопыся не типъ К|>естьявяна-зевдед1>льца, а куюсть- 
янвиа-кулака, что вовсе во желательно Д1Я y rn tio B i культурнаго значени 
края.— Ьудевъ пад'Ьяться, что адяинистра1мя псресе.1ен1я и вей а тс т ь  ввйю- 
lUie въ этовъ At,rt н|)енце всего озаботятся, ;1ащитой «Г1. раззо|>еи1я rfcib 
кто, собравъ свои ||ос.1йдв1я кутьи, првнесъ нхъ въ нсвйдояую да.1ь, довй- 
ряясь вечтаиъ о богятствй куиш. Нелыш полагать, что уюль аднннистрац1в 
переселс1ия заксл|чнлагь пр1пгкап1евъ вйста новосельцавъ, доста1иен1евъ нхъ 

на эти вйста, уоыдачею скота п opy.iili, та1л. какъ вы ннднвъ впогихъ 
у1аззоу1Нвшихсл и ши ибшихъ,которые ощупью пошли се.1нться.

0бнадежп|ши1е поселеипевъ возкожноггью no.iuioimnia юиепшзвъ хл1;б<1яа 
и правпте.1ьствепныяп гсудави В1, ibiuiia uyieHCHa— ваюполезная Btyia 
noomyicHlfl; нужны :1доуотыя и xoy>outin руионодящ1я вйу)Ы, который пока- 
за.1И бы повосельцанъ, что паивйрпйГ1ппй заю гь успйха и к|№Стьянскаго 
довольств'|я зак.1ючаетгя только В1> обработ1гй зев.1Я, состаахяющей наибо- 
лйе вйрный в:1ь вейхъ пр<1яыс.ювъ. — Ннгдй дснежныя ссуды п х.1йбные 
зайвы ПС состав 1яюгь такого хун1Ннчес,каго лк1ев1я какь у пась... Не иую- 
ходигь одного года, чтобы не путходилось выдавать денежной ссуды или 
хлйба для поейвовъ. Зти то яа1ея1я и должп1з иаконецъ заставить насъ 
вндйть въ об|1а6откй ;1евлп настоятелыгую зконовпческую задачу ку(ая, со- 
ставляющуи! въ будущеят. иауюдное довольство и бог.1тство края. Полевое 
хозяйство ;|Дйшнвхъ Kyiecrbiim. нс идеп. дахйе пу>сд1иоиъ гобственнаго по- 
требле1пя, а таковой пу(ед1ть 1|)аничитъ съ пищстою, хеадху тй л . какъ 
НС.1КЗЯ жа.1оваться па спу)осъ. Доказатольствоя!. :1Тову служить ежегодный 
ввозъ Д1йба нзвпй, н е а н  бы не тузеяные нно|тдцы, воздй.1Ынающ1е зев
аю, то спу)ось бы.п. бы i-yoiBaaenb, а предюженге, благодаря бездййств1ю и 
неушдивогги алйншиго крестьянс1а1го iiaceaenin, было бы близко вь нулю. 
1о1ЛЬшая часть В|)еяенп здйшпяго KyiecTMiniina уходпп, па нзвозч,, ке.1Кое 
ToyiraniecTBo и кулачсчггво, а зтотъ уо1дъ занат1й, да и у>азвйу1Ы полешич) хо
зяйства im., нисколько не сл1дййстнуюп. подппт1ю зкономическаго ууювня 
кущи, а потону и же.1ате.1Ьио, чтобы новотельны отнюдь нс пошли по сто- 
павъ здйшнихъ куюстьинъ.— Успйхъ псу1есв.|е|пя вовсе не гаупштпруется 
ивоби.иевъ не;тиятыхъ хотя бы п.1одо|о|дныхъ зеяель, если саяыя поселе- 
нш не будутъ нвйть необходпкыхъ уыов1й п пу1Итовъ весьяа важныхъ, какъ 
То: капвталъ, пути с<н|бщен1я п у1ЫНОкъ для сбыта пун1язведев1й. Пеияй- 
uie таковыхъ услов1й пулеиратлть сахыл богатый зеялн въ ничто, в саиыхъ 
трудолюбввнп. поселенцевь въ кулаковъ, ибо не находя топ), что служип. едпв- 
ственвывъ cyie.icTBoBb 1.~ь об<1П1Щ1Чпю и потону еднпственпыяъ ушчагонъ произ
водства, т.-е. удобпыхъ рыпковъ, посе.|енны сани oKiop придусь сперва къ не- 
У1ЯШЛВВОЙ обутботкй, я затйн ь иолеВ1№ хозяйство сл,узится, какъ выплс сказано, 
о предйловъ собсгвеннаго пот|1еблеп1я. Не надо забивать, что внопе взъ 
лсреселснцевъ состонтч. изъ людей пу1пнад.лежащихъ къ такявъ, коявъ 

хозяйство на утдияй не пошло въ прокь, а потону н нйп. шаисовъ 
дунать, что здйсь, на даровой зея.|й п , л:а:|0нпыяв сохавя, таковое для 
нихъ пойдеть лучше. По всяконъ случай, пади надйятяся. что аднини- 
страшя пеу)есе.ле1пя устушннп, все иеблагопупятствующес этову дйлу.

Къ дйлй neywcareniH заннтс|1есовапо все общество, свйдйн1я котораго ограни
чиваются однако лишь зяан1еяъ toio, что пересе.ленцы прибыли, что ниъ нуженъ 
скотъ, выстроены баушки, и только.... Паяъ кажется, что вйстной адвнявстран1и 
для успйха общагодйла слйдовлио бы подйлиться съ общсствокъ чеулезъ посредст
во сущесгвующаго органа, вейвъ тйвъ, что сдй.лано въ пользу этого вопроса, да н 
гвйдйн1яян о гредствахъ, распо.лагаенылл, ею для устроещя судьбы вовоссльнсвъ.

(ПуюдолженУс будетъ). (,Влад.“).

Изъ Кульджи въ Джинхо
Раасм ань p y r r w ito  т о р го в ц а  

Но яиняъ торговыяъ дйлаяъ, н именно дхя сбора сь кнгайцевь долгавь 
янй необходимо бы.ло, нь началй 18Н1 года, самому нойхать вь 1Сятай- 

сшй городъ /(жннхо, отстонщ'|й оть Кульджи, иутмою дорогою, на 2.'>0 нррсть.
Мы, pyecKie, на дзиакяхъ стенньиъ окраннахь зшвегь в вутешествусяь, 

какь дона, гдй нябудь въ Пензенской как Тверской губеушш, нкскилью 
не нокышляя объ опасшштяхъ, ногущнхъ повстрйчатьса со стороны дикнхъ 
кочсвняЮ1ВЪ н не ненйе нхъ днкнхъ осйдлыхъ жяте.лей, хотя бы-то кнтай- 
скихъ 1ыадйк1й, куда навйу1евался йхать я. Мы въ подибныхь путеихеств!- 
яхъ, не заботняси о конвой: .довольно съ насъ одного вожака или ие|)евод- 
чнка. Что накъ иркдаетъ нъ атокъ слулай увйуюнность въ нашей безопа
сно— yiyccKoc лк авось, н.ли непоколебннан вйра въ ся.лу и главу нвеви 
pyccKBi'o въ г.шзахъ :и1ат1девъУ Пе берусь категоу1Нческк итвйчять на зтотъ 
воиросъ, а Дунаю, что то н другие внйстй. В<1тъ и н, гл1буши1ись вь нно- 
страиное 1ч>суда|)СТ8о, н nyiH токъ, въ такое врекя, когда во нушдстоящену 
квй пути было небезошлево ось у1азбойввческнхъ шаекъ дувганъ. да и съ 
Квтайскикъ иу)анита1Ьствокъ у н>лсь было далеко не кирно нзь-за BoiipiK»
0 Кульджй. (^обу1авшнсь въ нуть въ такое вуюня, я, вкйсто всякаги конвоя, 
взялъ съ собою ОДНОП1 лишь 1()-тя лйтняго на.льчнкя— калныка, въ каче- 
ствй веушводчика квтайскаго языка, ва котоушнъ я не П1вирю, зная толь
ко по яон1ильс1ш и по тараичински ’ ). Для защиты вь ауч ай  наиаден'п1, 
я запасся беу|давкою я уюво.льверокъ, н г а к н ъ  обра:1окъ вы съ ноияъпа. 
жеяъ, онъ же и дугагоканъ,— Канькою, по кал1Ы1дкн Лушша,— 2 ннваря вы- 
шеозначевнаго года выйхаля нзъ Кульдзеи.

Путь нашъ леаоьлъ долиною, по напутлен1Ю нн В1Нтокь, кь тау1вични- 
скояу селен1ю .Чузаултъ ’) Мдйсь стоялъ передовой отрядъ русскилъ войскь 
изъ сотни казаковъ, роты пйхоты и взвода ау1тнллер1я. ,'^лйе мы йха.ля 

по тону же направлеи1ю, вверхъ по р. Кашъ. 1’йчка эта шириною до .дО 
'саж., очень бурная, нйстаян нзвннается немцу высокння я дикняи утесами. 
11ъ ней и въ №регахъ ея есть золотын розсыпи. По беунггань злой же 
У1ЙЧКН встрйча.лъ я куски каяеняаго угля, выяываенаго водою. Кйроятно, 
гдй нябудь иъ верховьягь рйчкя есть шьлежн угля. Кь сто|тнй огь р. 
1Сашъ, въ 40  верстахъ, куда я сворачнвалъ съ дороги, есть гаюродки 

К|шсной яйди: тутъ богатые рудник-, но нвкйнъ еще не взглйдованы J V ia  в 
сво|)вчнва.лъ на|н|чно, знавшя по слухаиъ о на1ожден1я таяь нйдн^Щ  
Щочвтыдъ рудников'ь. Дййствите.1Ьно, даже безъ всякигь и.зтлйдовани, 
но, по первояу взгляду, вндйть какая к а с т  кинер1ыьнаго богатства заклю
чается въ этой кйстности: по берегаяъ о.ляой рйчки н каменный уго.лъ, i  

нйдь, и :iiuoTot
Степь, по которой п йхагь,— гадая, сйрая, непривйт.1нвая; только тра

ва, выходянщн нзъ П(ч;чано-г.лннистаго i-рувта, была единственною иредста- 
витс.льницею кйстной флоры, если не считать встрйчавшнхся изрйдка по до- . 
рогй, 6.ЛН31. таранчинскйлъ и калныцкнп. деревень, пашень н неб<ыыияхъ 
саднковъ. вежду которыян фруктовыхъ вовсе нйлт>.

Выло теп.ло, не смотря на январь яйсянъ; яы йхалн безъ шубъ, хъ лйт- 
ней одеяцй. KucTpoiiorin, нынослинип .лошадки наши, на второй день пу
ти, доставили насъ въ г.1авн(и! ce.ienie калмыцкой во.Л1Ити А|)6унъ-(;укунской *) 
въ I20-TB верствхъ огь Кульджи, это все еще въ б|лвшилъ русскихъ вла- 
дйн1яхъ, въ участкадъ Кульджинсюмч! раюна. Къ волости этой считается 
до 7 т. жите.лей— каляыковь. Ко.юсть управляется амбаломь, т. е. волост- 
иыяъ ста(1Шяною, въ покощь кото|и>ку избирается на|н1Дояъ десять чадовйкь 
зяньга,— вь родй сельскихъ стаунить, онптляющихъ, подъ П1(о,\сйдатель- 
ствокъ 11мб1ыа, волостной совйтъ и судъ. Лябалъ luuuiycrca у своего парси 
рада большим!. ува;кен1е«1. и почетокъ. Онъ также и ыбярпется Hapi.viH ь иа 
нео!1релй.|енН1№ вреЯ1г, почти всегд:! пожизненпо.

1) Кульджа передана Китаю. По и съ иеуюходомъ ей вовладЙ1ие 11ебесно11 
Иниер|н 8иачен1о :)Того го|юда для нас-ь, какъ въ то1)Говонъ, такъ н по- 
литнческонъ отношет'н, пс нотерлеть своей салы. Мы ненбйжно будем ь 
.ннтеутеоватьел но только самою Кульджею, но и сосйлннмк съ нею км- 
тайекмми торговымм иуиктами, каковы: Джкихо, Шихо, Урумчи, МаВ1и:ъи 
лр. По атому iio.iaiai'MB, что и теперь будуть не безъкнтсрссны еийдйи1я о 
мйстпостяхъ, отошедшнхъ огь насъ къ Китаю м соейднихъ съ iihmi, ранйе 
ему 1|ркиа,хлсжавшихъ. <Свммп. II.. сообщаютъ, но мхъ еловамъ, П|>авдивий 
м ||с.1мшеиний квте|юса рааскааъ о 1Ю'1>здй мзт. Кульд:кк въ .Хжхнхо одно
го мзъ русскккъ Кульджкнскмхъ торговцевл., умнаго, иредир1иичвваго м 
наблюдательнаго II. Л. К—ра.
1 ’) ТаропчипскШ языкъч:обст11е1шо саратовек|'й (тадЖ1шск1Я); да у таран- 
чм—естл. тЬже кашга|н:к!е еарты, только поседмвт1сся въ Кульджлнекммъ 
край. Таравча—значмтъ: вемлед-йледъ, млм точнйе иахарь.
i >) Мувартъ клн мазарь—святое мйсто, могмла какого-то мулулъмав- 
'сксго угоднмка.
‘ *) А|)бу11ъ-Суму|1ъ—иъ руескомъ иерсводй звачкть: десятаи волость.
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Я огтаиовился у аиякояаго Mat ца-лааы, т. е. луюваой ofo6u високаги 
сава, въ рид-Ь вашяп. apiicpecBi.. I'm, впотавилъ для шевя отд11.1ьтю юр
ту, ожсдвсвво, вока я жялъ туп,, nufuaBJiT, «at и('|’Ьд'Ь в ужявъ, вообще 
старался оказать всевозяожяыс звакя гоаевр1Я«ства, |щкъ русскояу, сл-Ь- 
довательво iiosctuo» ) ’ гост» ,  3,itcb янФ. врндыогь, по гвоимь Atiairb, про
жать цЪый MtcBitb, и ото даю BBt возхожность дорошо иозваь'оявтия 
С., бытия'ь в религ1озныян обрвдаяи зд'Ьшнвдъ щыяыкивъ.

Каляыки зтн есть язычники—лвнаиты, съ iipn«t,cbio в̂ рованШ и обря
дов!. шаяввскнх!.. Въ Лрбунъ-Гуяунской в<1Лости, сд* я жвлъ, ваюдятся 
больвюП .1В«янск1й Кря, т . е., во нашс.чу, монастырь, населсиный 400 чс- 
лов*К1. ламъ [яоваховъ]. Вс+. они ведуть безбрачвую жизнь. Изъ разгово- 
ровъ С1, моим'1. д(шппом1., да ламок), я собрать слЗДювря cв•l;дtпin о со- 
cr.iBt дудовной 1СрС|)д1в калмыковъ- лвмаитов'ь: вервук!, высшую, стевевь 
СОСТПВЛЯН1П, су-ламы в да-ламы,— зто въ poot дрист1аискидъ ард1ереевъ; 
дал1ю сл1>дуюг1.: гилинъ-ламы— CTapuiie свя|цеввиьн, ардиманд1]иты или и[и)- 
Toiepin: вотомъ ламы— вростыя священники; загЬмъ: дымчи— д̂удовныс суььи 
В И Н Ч И — медики яакоиецъ гичинь— наши иричетиики, или послушники.
llocatABie испраашютъ у стариждъ дудовныдъ липъ обязанвости ярнслуж- 
никовъ: поваровъ, коиюдовъ, 1гастудовъ и т . я. ЩеЖДУ Bctxi. ламъ, уяо- 
т|1ебляемую ври бо1'ослужен1и, составляет!, дюнная шелковая мант1я жсл- 
таго, крвснасо или коричвеваго цвФта, собранная шнуркамл у шея и спу
скающаяся ДО земли. KpoMt. назвпниыдъ трехъ цвЬтовъ, ламамъ наюзя но
сить другого nBtTa одеяады даже и BHt богослужен1я. Bet они везд! ве- 
BjieMtHHo держать аь рукадъ четки, по которнмъ ведуть счеть c b o b m i .  мо- 
) ятвамъ. Число ;1е1)енъ въ их1. четкадъ тоже, что и у насъ — сто. Су-ламы 
в да-ламы нмtють головной уборь въ po.it короны, или арх)е|Я‘йской мит- 
11Ы, и;гь желтой, красной илв коричиевоП шелковой laTcpiii. Головной 
уборъ гилимъ-лам1, есть и1елковая шавка въ mut ntTymi.ii |ребня. 
11|н1ч1е ламы в прислужники иосять обыкиовенио к;1.1мыцк1я вой.1очныя шля 
почки, круглый, съ загнутыми вверх!, болыниии но.1ями. {^TBpiuie изь духо
венства пмtютъ въ руках!.. во н|«'мя богос.Дужешя, по .два Mt.iiiHxi. ко.ю- 
кольчика и что-то въ poAt неболынаго жезла или булав1з, длиною четверти 
въ три II шириною въ два вершка съ изображе|Г|емъ на жeзлt красками 
3Mtii или Д]1нкояа. Это знаки ян. высшаго духовнаго достоинства.

M n t  не О Д И Н ! .  pii-Tt, доводилось врнсутствоват1, при i c i u m i j u k o m i .  богослу- 
г, ..ijuti., но въ описываемую бытность свою въ Арбунъ-Сумунской 

го «туза» ( бнва1ъ въ тамошиомъ liyui, при совсршеи1н въ немь 
Вогоглужен1е совершается утромъ я вечеромъ. Къ нему богомольцы 

взываются ptiiKHMH. произительными звуками рожковъ. Ьъ обширвомъ ка 
iHf.*̂ , п|И1тивъ входинхъ .дверей, у стЬны яа возвышен1н, ноставлеио мно
жество ИДОЛОВ!, (бурхановъ). сдЪаиныхъ изъ глвиы, дерева, MtAH— HtKo- 
торые въ ноловниу 4e.ioBt4ecKaro роста. Преж.1е было иного золотых!, идо- 
,ловъ, но они похищены во время возмущсн1я ил1йскнх1. магометанъ, въ ше- 
’’кидесятых!. годахъ HiAHtniiwro cтoлtтiя. Теперь еегь (^сколько серебря- 
ныхъ бурхановъ, но MiueiibKie. KpoMt и,1оловъ но crtHiiM!. piuiitmiiHo мно
жество взоб[1аясен1й боговъ на июлковой матеуии. B e t  зти изображен1я въ 
китайткомъ BKyct, т. е. до чрсзвнчайвости безобразны, хотя и блестять 
прекрасными яркими красками всевозможных!. natTOBb. Но боковымъ ert- 
иамъ кумирни поставлены длинный скамьи, на которыхъ, но старшннству, 
paзмtщaютcll участвуюш1е В 1 .  богослуже1П11; на iiciie,imixb скамьих!., ближе 
къ бурханам!.. ендятъ су-лама п да-лама. Bo iu t нихъ гиюнъ-ламы, потомъ 
простые ламы, дымчи ннмчн, н накопецъ, на послГ.янихъ Mtcnixb, гнчилн— 
духовный лица визшнхъ раяговъ, а въ средин t, между скамьими, народъ. 
Духовеаство въ мант1яхъ и т .  нрисв1юнныхъ кавцой степени iepapxiH го- 

довиыхъ уборахъ.
(11ро,1олжсн1С будетъ).

ИЗВ'ЬСТ1Я изъ Р0СС1И
('П‘.н‘грил1мм „С>ьаери<ио AieHinvnie<i‘ )-

С .-П е те р б ур гъ . 4  августа. Вчера, въ П])еоб|1аженскомъ co6opt, состоя
лось oTntBBHie тtлa П|К1СТипрссвитера Вшкеиова, совершсииое Петербург- 

j^Mb митроиолитомъ Исндоромъ, со̂ рне съ множествомъ иридворишо и 
.ругаго духовенства, въ присутств1и Госу.лцря и Кедикихъ князей и нногяхъ 
высоко11остав,1еияыхъ лицъ. Ilocat oTiitBiiHiH Kro Вслячество и Ихъ Высо
чества 11|и)водя.1Н гробь до церковной ограды; процесс1я, гоировояцаемая 
громадной массой народа направилась въ Ллександро-Иевскую Лавру, rat 
состоялоа погребен1е.

— BcKoyit открываете!! въ Иетербургй пр1ють для вдовъ и совершенно- 
itTHHXb круслыхъ сиротъ жевскаго пола заслуженвыхъ чииоввиковь, поль- 
ующнхся покровнте.штвомъ комитета npaaptBia овыхъ.

— 5 августа. Сегодня вь Красномъ Ce.it нмначеиъ Высочайше смотрь 
войсквмъ лагеря, въ 4Hc.Tt.60V« батд1юва, 38'/« эскадроновъ и 1.50оруд1й.

— Газеты сообщаютъ, что коммпсс1я для выработки новаго товарнаго 
тарифа Николаевской Mte.itaHoft дороги закончить занят1я въ авсусгЬ, и но
вый тариф!, въ Ha4art сентября вступитъ въ at6cTHie. Тяряфъ зиачвтель- 
но пониженъ и првравневъ къ та|1вфу Гыбииско-Вологииской дороги.

— 6 августа. В|1сяенное ynpaaieHie духовенствояъ гвард|н и пюиадеръ 
ииручено главному священнику арм1н и ф.юта Иокровскиму; придвирнывъ 
духовенствовъ—секе.1яр1ю придворяа1'о собора Инкольскому.

— 7 августа. (.Новое Время”). Въ MHHHCTepcTnt юстиц1и разрабо- 
тывается вопросъ объ отвЬтственногти со.дермштвлей фабрввъ, заводовъ 
и яромышлеаныхъ заведе|пй за VBt4b!i в смерть рабочихъ; разработ
ка водюжеяа минпстромъ на особую коммиссш, въ составь которой вошли 
пре,дставите.1н минвстерства внутрсн1шхь Atu, фвиансовъ и путей сообще- 
н1и. UommiiccIh уже выработала главвыя ociiimaHiH новаго закона, BMtcrt 
съ TtMi. |itiiiiua выработать особый востановлсн1я о Mtpax b предосторож
ности Д1!| яредотвраще|Гш несчастиыхъ случаевъ, какъ-то: yatubH, уши- 
бов'ь, х|)011ическаг11 растройства адоровьи рабочих!., BatjcTBie иаблагоир1нг- 
|шхъ гиНсничссквхъ у'с.юв1й на фабрякахъ и ааводахъ.

— И августа. Велик1й князь Николай Нишшаевичъ старлпй сь сыномъ 
Петромъ ||нки.1аевичемъ выtxa.1Ъ вчера по Ияколяевской жeлtзнoй дорогй 
осяатрявять войска въ piKiiiuxb губерв1ахь.

— Ваневогш1й серьозно военный министръ чувствуетъ себя лучше; вра
чи разсч11ты1шютъ на ско|юе выздоров.1еы1е.

— Сегодня быль ирннятъ Ихъ Велнчесгвами въ особомь иредставлен1и 
.MiicKoBCKitt купецъ Мяхаялъ Ллeкrteвичъ Хлудовь.

Москва, Л августа. Вчера, въ Вигсеровомь 6o.ioit, открыта первая въ 
I’occiH выставка .машнпъ и сварндовъ Д1я ибряиоткз торфа.

—  Слухъ о BHXoAt въ отставку городскнго го.ювы Чичерпиа иодтве11!к,1ается.
НижиШ-Новгородъ, 5 авгугга. Ярмарка продолжаеть оживляться; сук

нами, шелками н ситцами то|!гуюгь вока не бойко; кяхтинск1й чай, кото- 
расо было И),ООО ЯЩИКОВ!., почти рас11ри,1аиъ; luacH.iii отъ 15 до 20 
ироцентовъ больвю црониогоднаго; О.гесскнми чаями торгу»)ТЪ плохо; сахаръ 
до 8 р. 4о к. пудъ; много ки;!лярскаго вина нрошю въ М"гкву, на яр- 
N:ipKt же его маю и Htiiii высокая.

Нижн1й-Новгородъ, 8 ;1вгуста. На ярмаркй листовое жe.ltзo все прода
но: Якоаювское до Л руб. 25 коп., С'трог;1Нопское до Л р. и Голицынское 
до 2 руб. 00 кои. за иудъ. Сортояаго ;Ke.it3;i въ iipneoat м;ио— на 
700,000 пудовъ BCiite пригалогодняго, ntHH же дешевле. Чугуннаго лятья 
покунаюп. лишь высок1е сорта, етшь—Демпдовс1ип 4 р. 20 к., Ii;u:iuiea- 
сшш Л руб. ЛО коп. пудъ.

Баку, 5 августа. Вчера iipoHcioAiuo зас4.дшпе ||е111ге-и|1омышлеяниковъ и 
жcлtзнoдopoжныIЪ предст;шите.1ей дли обсуж.1ен1я иуждъ нсфтшпюй иро- 
мышлсииостп.

Екатеринославъ. О августа. Отсюда отправлены въ Иейзолъ двt роты 
егерей Д.1Я iio,!aaieiiin актпеврейскихъ безнорядков!..

Изв'ЬотгЯ изъ-заграницы.
(Телеграммы „(.'ibeepmini Агеитешаа^').

Лондонъ. 3 (1.5) августа. Вчера co6piuaci. здЬсь Дупвйгшш конфереи- 
ц|я Д.1Й ратификп1ня договора.

Каттаро, Л (15) ачгу та. Киизь Черногорпцй отир;шился вь Констан- 
тииоиоль. Перед!, OTbtai .мъ киизь лз,далъ м;пшфест1., гласипОй, что nocit nt- 
ковой борьбы ;щк.1юченъ съ Туршей яиръ. Tain, что впервые Черногорск1й 
государь МОЖСГ1. iioctTiirb С'тамбулъ. I(t.ib iiotaaKii yKptiiBTb дружествеи- 
выя отио|шч11я и coдtйгтвoть ни|111ому pMBHTiw княжества.

Мадридъ, 3 (15) августа Король iipRHiiMiub вчера сенато1ывъ и де- 
' путатовъ, заяянлъ имъ, что послЬдшч' возетшпе не поколеблетъ его HaMt- 
рен1я согласовать интересы престола съ желан'|ЯМ11 народа.

BtHa. 3 (15) августа. Вчера были разб1шсаны по городу обращенньш 
къ рабочим!. сон1а1нстнческ1я прокламтии.

Мадридъ, 4 (10) августа. На вчерашнем ь смотру войска восторженно 
UpontTCTBOliaiR короля, который IICKopt СОВерШИТЪ notalKy въ ПроВИНЦ1Я 
и BiiTtMi. отправятся за-граиицу.

Btua. 4 (10) августа. Сегодип утромъ открыта з.юктряческая выставка.
Загребъ, 4 (10) августа. Batcb ироис1одн.1в серьозиыя демонстращи 

хорватов!, протнвь модыфсК1ГО правительства; вчера народь сорвмъ сь 
П(твительст8енвыхъ здая1й казенные щиты сь мадьярскою надписью, топ-
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талъ И1ъ uuiuiH, Быбина.1ъ въ кввснвшъ диван. oKumiuii jiimm и о|1Ин;дв.1ъ j 
етражу освоФиднть aiicauBaNauiii за участ1а въ подоФныдъ же девонстрац!- { 
ВДВ BuKaHyHt.

Пврвжъ. 4 (10) августа. Газета Temps ув̂ рлеть, чти ирсдставвте- 
ли Катая при «врипейсынъ дворадъ ув'Ъдиви.ти свое правпте.1ЬСТВо, что 
отправка КитаПскип. войап. въ Тоивинт. П11овзведел. въ Кврои1; дурное 
Biie4aT.itHie.

Лондоиъ, 4 (10) агуста. Въ na,iaTli общннъ Кроссъ но Лфгваяставгкввъ 
д1лавъ соо(|ЩП.1Ъ, что въ Невщннгкой долина Btn. аягл1йскн1Ъ войскъ; къ 
Канда1а(|у же выдвануто два передовыхъ отряда инд1;йсив1ъ; пос.11дв'|Я <ito- 
звавы не будугъ. Кросъ скажлъ также, что правительство нс иридаетъ 
значения пр(]нсик>дшеву ведавшр свидание русскаго купца вусульвлнс|цш1 ис- 
пив4.дп1пя съ аявровъ вь КсрЛул'?!. .MHtnie будто аяиръ не связанъ даннвд- 
ви еву субснл1явн неосновательно; авнръ обизалси c.Itдoвaть сов'йтавъ Лн- 
гл'ш но BiitniHep iiiLiHTHKt., и по1п\ точно иыпо.1нястъ об̂ щенное; сверхъ 
денежной субснд1и съ I8H2 года авнръ получи.въ 2500 ружей н значи
тельное количество босвьаъ припасовъ.

Загребъ. 5 (17) августа. Прошлою ночыо бсзпорядкн возобповвлнсь; на 
площади Клатича произошло столкиовен1е сь войскавн.

Нопенгагенъ, 5 (17) августа. Сюда прибыла принцесса Уэльская.
Наиръ, 5 (17) августа. Въ ||огл4дн1с сутки уверло отъ дилеры только 

.5 4e.ioBtu"b Хсдивъ носЬтнлъ юлерные госантали.
Мадридъ. 3 (17) август.л. Сегодня король отярявлястси въ с4верння 

iipi'BiiHuin Д.1И освотра. Пъ а‘нтябр1! С4)берутси кортесс13, которывъ прави
тельство объяснип. прнчпны вревенной oTntHU констнтуц1оняып. гарант1й; 
иредстоигь niieo6piuoBaHie В1бинег.1; aiiccTU продолжаются В1. Парцелон*, 
Севиль'1'. я другпдъ главныдъ городап..

Константинополь. О (18) августа. Пребывдющм! В1. Москв* apiicaiic. 
кош. Таборсквй Пикодпвъ еднногласиг тбрань 1еруе.ипяскияъ натр1арцрвъ.

Тр1естъ, О (18) августа. B'lepa HiPKiinyHli тезонвеннтства Пвператрвра, 
в<р вревя заря взрррва.пр петарду; ррррлагають, чтрр этрр девонстрац1я пт.иьин- 
ской iiapTiii; тррлиа втрррглась in. ii.pBtiUP'iiio ит;иы1нскаго гавнастяческагрр 
общества п ароизве.1а тавь onyCTppuicnia; 1прд'>сп'('.вшая стража разс1;яла 
толпу; прррядокъ визстанр1В.1еиъ.

Байонна. 7 (10) августа. Въ liiiTaniHin нЬтьбрл Ье янсург ентопъ. Спо- 
KoflcTBie по всей Пспая'ш возеганошено.

Бtлгpaдъ, 7 (10) аптустя. Крррррль .Милан ь итправялся въ Btuy, ii.ppy- 
чввъ вреяеияррс ynipaaieuie кррр|рлевстшряь coBtry иивистровъ.

Наиръ. 7 (10) августа. Иь iiomtini'! сутки уяердрр отъ холеры; въ Кап- 
р|; РР.ШНТ., а въ яровпп1ияхъ (110 4e.ipiBtici..

Константинополь. 8 (20) августа. Скрдя я|рнбылъ Чернрргорсьтй князя 
Пнкррлай. Право съ парррхррда, князь iipotiiub въ СултанскШ дворецъ, гдь 
был ь встр4ченъ султановъ. Вернувшись въ отведенвыя еву ковнаты, княз!; 
пряпилъ отвЬтный ВНЗПТ1. cy.iraiia. Вт. середу кяял, o6tAiien, въ 1русскррвъь
noOPP.II.CTB'li.

пихъ, не п|шнесттъ большой пользы; ррорты поотуросии ялики в utii. сои- 
HtuiB, что cTpiai/ia взъ старыхъ яушекъ будегь опаснее для войскъ, на- 
ходаядяхел въ р|рортахъ, Ч’Ввъ для воураблей н войскъ, вротивъ которыхъ 
она будетъ навуравлепа. Солдаты, во видииому, тоже едва ли rypoaiite фор- 
ювъ; вооруженю у нихъ жалкое; иосвиос вин оруж1е такое, какое уаот- 
урсблялось ntcKoabKO con. .itn. тому яоаадъ; между вурочниъ, сабля оярав- 
леивыя въ дерево, я вики съ деуровянвыми остур(ямн, какря можно вядйть 
въ муэсяхъ. (Это странное, во мало овасмое оруж1е составляетъ иоляо<  ̂
вооружсн1с большой части солдать, которые, даже BBtui xopouioe совре
менное оруж1с, не были бы въ состови1м бороться съ евукшейскимя вой
сками. Минлдрввы въ Гюз съ болывимъ иадоэр'йи1омъ взнураюп, на вс1> 
корабли, ирвблввшищ1еср| къ кр1>яоств. Даже вышеупомянутому яарохову 
иурянадлеяхаядому китайской торговой комяаи(и—который долженъ быть 
ииъ хорошо иавйггспъ, такт, какъ опт. былъ сррсц1а.1ьно иостуроенъ для тор
говли съ :ртямъ ниуртоиг—нс бьио дозволено, iitKOToypoo вуремя, яодвятьел 
нверхъ но yptKt. Капитанъ и его iioMonuiii ки были подъ коввоемъ отведе
ны къ аннамитскимъ шастявъ, и только иоелГ. .долгаго уряземотур1;||(я и 
вурйлаго обсуждеп(я мандаурвны урааур̂ ганли опустить цТ.нм, дабы иаурокодъ 
могъ 110двнт1|Сл яввурхъ но ptKt, къ городу. (пПр. 11.“).

Торговый HaBtcTiB.
0 --HoTO$:>OyiDX'o»tsfc,jK О августа. (Тмеграимж

CtiepNaro Агвитстм».) Полумипвр1алы-Н jk к.; серабро I р. 38 к.; банаоаыв 
билеты: 1 выауска ■ %  р. - к.; втораго—94 р.25 к.» тр<гп.яго 94 р.00|цчет- 
вортаго-94 р. —к.и ннтаго—94 руб.25к.;восточныеааймы: порвыИ—92 руб. 
50 к., второП > р. 87 к.д г|)от{П -92 р. 50 к.; анутреии1е займы cv выигрышами 
первый—217 р. — к., второй—213 р. 60 к.; акцги Сибмрсгкаго торговлго 
банка—322 р.; сахарт» 1  \к ЬО к. >

14‘дакторъ //. ЛасиАывь.
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((ПРОДАЕТСЯ!!
Ч 1 IИ  || Г| хорошаго достоинстиа. съ ноьйм." ..лмо 

..war all II l)llill( I Д l)j a niapaMii, как'Ь кораиболь, такъ п д.1Л t \: .  

раииды, а также ДВА НОВЫЕ БИКСА. О utnt можно спраиптьса 
нъ Mai'A3uat> Скивородовп. въ г. ToucKtx.

КВАРТИРА компать отдается нъ до* 
I; КаЙдалова. въ Мясныхъ рядоъ.

Англ1а. HautcTHo, что aiir.iillcKoc iipumixp.ibCTuo нс ирнии.ш пикаинхъ пс- 
посродствоинихъ Mt.pl. Д.1И 111к*дупр(*ж.1еи1я aauoceiiiH холе11Ы въ Лиглио; 
въ настоящее же вр('ы« мтиктерство sitcTiinro yiipaaieuifl, ио главЪ кото- 
раю  иахолнтся с;4ръ Чарл1.зъ Днлькъ, п1)сп1>оио1 ИЛо во всЬ санигарныл 
MUTOTU Aiir.iiu muTpyiaUu относите.и.по Mtpb для п1>САуп|и?жд|‘»пн раавит1а 
холерной diiHACMiii въ гкхъ sitcTaxi., rAt она обнаружится. 1)ти ипструкцж 
ш. сущности 111>с‘Л11олапиоТ1. самыл общ1я, tuui. сказать, нломситарныя мЬ- 
ры. Мииистрргтио нредтнмало нмт. рядъ еообрансщйй, укизинаь)щнхъ на 
иЬиоторын к.1иматичес1ал особенногти, luatArTuic которым, холера нъ 
A iir iiu  почта ннкогда нс прииима.1а иннлсыичсч-каго ха1»пктера. ;*та 6oat3iib 
— CKU3 UIIO нъ инструк>и11-'|ии*110странлет111 лниь въ гЬхъ мучанхъ, когда 
отбросы 0TI. хо.1ерныхъ больиихъ приходят!, въ coKoiipHoiioHOinc съ труба- 
ти, снабжиющими юродъ водош. Иаатомъ ocHomuiiit санитарный luacTHUpu- 
гланш11)тсл наблюсти за itiii., чтобы вода ияъ источниконт. сомнитрльнаго 
сьойстг.а бы.1н 11одвсрИ(Рна самому tiuutp.u h o m j  изeлtдoвuнiю; чтобы нечи
стоты были ueiiiK.‘MtiiHO удалломы, а дома нропрлтные пыб1.лены заново 
известковымъ растворомь. (^ловомъ, И11струкц |11 п|»с,иагаа)тъ iipHMtiieuie 
общих!, и давно уже uctMi. иавЬстныхъ санитарныхъ щюдосторожностсй.

Тоикииъ- Пъ „Гоппл-КоигскоЙ Газог1.„ отъ (»-го 1юнл iioMtincnu сл ЬдуюЩ1М 
изк%ст)л изъ Гюу, upHBcaiMiuiiii китайским ь пароходомъ, нрибывшемъ на- 
Kuiiynt въ 1‘о11П.-Коигъ изъ столицы Лнпама: «Го|юдъ находитсл въ ана- 
•штрлыю воэбуждснномъ cocTOHiiiM. Иовидимому, аннамиты ожидаютъ на- 
иадс1пл французских!, нойскт. на столицу и въ утихъ видахъсд+.ла.1 и боль- 
iiiiK HpBroTOBJPuifl. Мр|и*зъ ptny П1ютянуты цйиндля остановки црир1ЛТР.1Ь- 
скихъ кора'лей,— форты приготовлены д.1 к открыла огнд но настуиателлмъ 
и 1 0 1 юдъ ианолненъ солдитамм. Пщючрмъ, форты н иушкм, ниходянияся на

Дозволено цензурою, 1(Г Августа 1883 года.

ПРОДАЕТСЯ ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО
очень xo))ouiaro качества, ;1анод11 lio.iMoroixma вь Тюмени 26 руб. 
ЯЩИНЪ. Спросить нъ димЬ [Цекнной, но Духош'кой ул., .V’ (1.

С ъ  ра8р-6шеи1я Господина Директора училищ ъ. открыта

ЧАСТНАЯ Ш КО ЛА
для д^вочек-ь, пъ домъ г-жи Коншаровой, въ которой дается д * -  
тямъ первовачашное образоватв, приготовляющее и хъ  въ первый  

классъ гимнав1и.
Ш кола помещается на Верхней Елани, по Торговой ул„ домъ J4 б.

Плата за ученье 2  руб. въ м^сяцъ.

Отъ Томской Городской Управы.
От.ии'тсм 111. i«ipTu»iii'»i* сод«'ржан!с -{-хь н гак и ы й

Д(1м ь, iiaxoAiiiuiiicH на 11аГм*рр;ипоИ pliMUii ttiaiii:ii, мр1ибр 1;тсн- 
Ht.iii Точекок» Г|*|1од. к«ио .ViipatiuHt u t i. m ir.iI..iiiiii;ob'I* I 'otom 
niuM im .ixb IloM criiiiixi. Грн'.'сдаиь (л*рсЛрс1И11 1К01(1. 1 \ b. a r o r b
>l(iu:cT i> б ы гь отдай I, Kai.l. .мщу TaiM. ii ii I.cko.immim b,
uT.ili.ibdhiMii :1тажам11.

Обь спросигьвb I'opo.icKoii .\ iip.Mil». -(3)

Томская Губернская Тииограф1я.


