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21 uiirycRi (8 С('11тп6|ш), 1гь 1>ужина.|1>, ни •l>|HUit(iii, скоичи.1- 

ся одинъ ия'ь да1>ой11гЬйшях7. русских!, писателей—//в«н» Г<7>- 
пьгвипь Ти1 1геневл. Памяти усопшяго ми посвятпмь иъ слЬ- 
дующииъ номер'Ь осоОун> статыо. Топерь же сооощасмъ полу- 
5̂ нныя по телеграфу изв11ст1я о повей К11упней утрат!;, поие- 

* '̂ННой русскою литерату|и)ю;
Ии B.IB tcriiiKi. 1Ш |тж п п т. писп., Тургеисвъ nuciluniu дв! нсд1ош со- 

звавап бсзгизюдвость своего ш1.|ожсы1я и c jt ia iK  iioc-itiBiu |1асао|>вжев1и: 
все дважвлос пкущеетв.; в .lUTepaTypHyiu собствонность зав'Ьивиь г-жЬ 
BiajiAo. Иезадилю шредь Kiwiiiiion Ту|1гсшш'1. окиап. художивку lloro.no- 
бову: 'ЛСвввтс в akiObto .шасЛ iBiiri, в вхь всегда .1Юбн.т1.>. Пъ вопе-
aI ilbhki. 6 .1.11.В0 Й вотерагь созваи1о в cKiBioaioi вь два часа во во- 
луднв; BU|i;raeuie .шва свовоЛвие, че|1ТЫ частнтаго crapiBi во|В1жа1ог1. 
краситоЛ. Ilo a it итв’1.ваи1в 111061. всревссев 1 . въ ск.квп. на |iyinui. рус. 
С К П Х 1 . ;  rluo  воковтсл въ треп, гробахъ: вервиЛ, обыввовеввиЛ. иокрип. 
вк'лкивою TiBUibKi; второЛ, свввцониЛ, трст1Л, варужвый, дубовиЛ съ 
серебряиыхи jiyaKaxii. Изъ 1 вожс1тва вТ.в1>овъ сахыЛ краеввиЛ Обвусчтиа 
руссквхъ художмикивъ въ Иирвж1>.

Па oTatemiiB арисутствовав1ив1ъ било очевъ хвиго, т .  тохъ чветЬ 
КШ13В ирловъ, 'ucBU pyccMiro восолвства, в двого вм,п1юв1вхсв фрав- 
ц]ф¥в\ъ лвтсрато1)овъ. Но средВ1г1: церкив 1Товлъ uimbko.i I biiiijA ката- 
ф;ъ1К 1., увриви'нииЛ пв1;тахв в нап.хлвихв лнстъвлп; ва гр|ЛИ; р;шоже- 
во хвожсство в1;вковъ.

С'толвчвип гааети iiocBBiaaKiri. глубоко врочувавоваввив статьв ва- 
Аатв Тургенева; говорап., что слертъ велвИ1Го вветтелв пе только лптс- 
ратурвав утрата, во в больвюе общоствеввш' горе; вЬкотория иадав!л 
вив1.1И съ траурвоЯ каЛхоЛ. T tio  будегь перевезено пъ Петербурп. .ил 
иогребен1л, согллено желал1я покоЛлаго, ла Ио.1ковохъ 1ыадбли1'1;, рядолъ 
съ БЬшаскляъ. 1'ъ лица Typii’Bciia снята гписоная ласка.

24 августа ИетербургсьчЛ городской ш.юва сообщв.лъ .lyat о смерти 
Тургенева pt4i.Bi, in. когороП укажиъ восш1татолыюс значс|пе сочивенШ 
покойнаго в заиугв его, iaii;i, обществемваго atBTe.w. 1̂ума прпнпа- 
iriaibiio itpiiHiLia в iieiicnaiii ynpaiil; а1;дуюппя вреД1ожен1я: Прн врв- 
воз1; iipiuu TyprcuciBi въ Иетербургь поруч1т .  денута1пв сь городским!, 
головой отдать последнюю mi'Cti. усопшем'у, учредить въ Иетербургекпмъ 
yHiiiiuiicHTerb стипелд1и1 в основать начальное учпл1Ш|е вмени Тургевова. 
ill. топ.-же день во мпогвхъ учебныхъ ;1пведев1ях1. втслужсии и Тургс- 
ueut, наплтды.

Гпросъ на 11о|ггреты Тургенева весьла .111ач11тел1.инП; желан1е нокоЛ- 
в а т  бить погребеняимъ рядолъ съ HkiiiiiciiiiMi. трудно исполнить; не 
толыы |Я,1омъ, по вблизи логвли llbiniiei.ai'o вЬть лЬста. Ilpmiriimm. 
c6.ipu на iitHKii; въ 11о,1птгнчеп;|гхъ |;ру;ккахъ в|1ед||о.1о;кено 1и,ы1йе 
нЬкоторшъ соЧ11не|пЛ TypituieBii, которыв будуть раздавать народу 

^e.iiuiTiio во врелл iiepeRecoHiii гроба на к,1в,|бнще.
Получеввил въ 11ети|>бу|1г1> нзь iipomiimiii телеграмми cBH.vbT&ibcniy- 

ютъ о глубоколь 1шечптлЬн1н. 11ролаведеынол1. но вс1;хъ lioiiniui. Tocciii 
КончиноЛ TypR'iieiia; вездТ, сгужап. iiaiiiixHAU. iipoiunoraTCH рЪчв о лк- 
гературиолъ ;шачов1|| bc.ihb;ii'o iiiicaTe.iii; lui лвоглхь лЬстахь соаояшсь 
iiocTaHoaieniuo6b огкрыг!н уча.1ивгь нлн Ш1зиаче|пв гтиаенд|Л его iiMeiiii.

ТЕЛЕГРАММЫ.
(О ш р ш и о  Тиггрш /иш го А /(н т п ш ш ).

С.-Петербургь. 80 августа. С его .щ я, въ день те;ишмен11тства Го -80 августа.
сударя, столица 1>аз(;ц11Т>тн.1аеь ||1лагами; нъ .\лександ|н)-Певской 
лаврТ. торжественное rtonjc.iyBumie от. iipucyTCTiiiii висп1нхъ чиновъ 
Дноут, геш'ралип'та н oi|iiine|Hiin, Иетеун'уупгкаго га|шцзона.

— Иун'дполагашпееся въ ;»томъ году и;|даи!е га;и>ти сГолосъ- 
нодъ пун'жией редакц!ей не (Ч1стоптся; подписчикам!, возвраща
ются деньги.

— Госудауктш'ниын coirl.n,, немедленно но ио;ц)бно|1лен1и зае!;- 
да10й, бу.деп, увик-матрииать цроекгь учр('лсде|пя въ Западной (1и- 
биуш огобаг.» Yiiiiaii.ieiiiii госум.арстш'ннимн нмуществами: ц1ыь 
п|ик'кта —н|1екрат11Г1. хшцнишчкул) аксалоата1ию лЬелот., угод!й и 
ауючей собстиснности госудаумтна.

Н1евъ. '20 нвгугта. Bnejia открыта сельскохозяйственная ныстап- 
ка; лучной огд1.лъ—еельскохозяйстненпнхъ оруд!й, нъ числ1; кото- 
рых'ь н1'.сколько И1шонзобр'|'.тен1ШХ1.; oiljiaiHaen. на пч'ш тшман1е 
также aiouipiyxro для paaw.ieiiiii рыбъ.

Кролевецъ, 20 августа. По'жаръ истун'би.п. село Ллтннпвку; сго- 
1г|'.Л0 800 Д|В11ИШЪ, убытокъ 400,000 р.

Загребъ, 20 ангуста (1 0  сентября ). Иъ шв'куннюнье нече1)ом1 . то.1- 
на народа иыбила окна пъ irl'3'к .ы ькнхъ еарейскихъ домахъ; б|ю- 
c iun  камнями нъ нод(Н'п1;вш 1я войска, но<м1'.дн!я дали  ;1плнъ , ни
кого иирочемь пе раиинь: нроизнедеио чиого  ayiecToOT.; ночь про
ш ла еиокойио.

Нью-1ориъ, 20 ангуста (1 0  сд'пгябрв). Откры та СЬнерная Ти хо - , 
океаигкав доуюга.

Паришь. 20 аш 'уста (1 0  сд'игябрн). Н зъ  Ту .ю н а  отнунииено нъ 
Тон к и и ъ  ООО челонЬк !.. О 01)уд !й ; газеты  т р ебу ю гь  .liu i.irh iliio ixb  
110дир1.1ые1ой и зш чи 'ичепш х'ь Д'1;йст1нн нропигь черныхъ ф лагоаъ.

Т0МСК1Я городскш школы I  /

пъ J S S 2 — S 2  ipttduoMb год//. \ /
Ка:1:дин годъ даеиъ мы iiauiiiMi. чигагелаип. нодуюбный отчетъ

0 го|юдск11х1. школах'ь г. Тоиска. и ка;|;дый |>аз’ь д'ктпоы'ь зто 
съ болыиииъ U боаьшим'ь удо11о.1ьсг||1емъ. УснЬ.хъ и |)аз1тт(е го- 
униской ;яки.ш одннакоао долж111Л быт|. доуюгн нсЬмъ жипмямъ 
Томска, 11 хоршшш носшиоика учебнаго д1;ла, кавь нельзя луч
ше евнд'Ь.телы'.тнуетч.. что Тоискнл .(ума В'Ьрио шшимаегь одну

]im, г.шшыхъ, если не глашгЬншук), еною задачу.I  Изъ 11ун)'|нтаннаго на годрпомъ акт!; гоуюдскихъ учнлнщъ (от, 
нос кресс II Ы‘, 2.S августа) отчета видно, что от. 18.S2-S8 тчебпомч. г. во 
вс1;хъ гоутдскнхъ уч1Ы111нах’ь бы.ю 1012 челов!;къ учащихся; ii:ii. 
инхъ .600—м;1ЛЬЧН1;о11ъ и НО—д111ючекъ; число зто къ 1 Hniiayia 
I.S88 года y)aniyie,i'I'..Tji.ioci. по учн.111Ш,;1мъ сл1'.дующнмъ обушзомъ:

. ИигчйК. Дкйи<пвг
; Иъ Иогку)есенскнхъ - - ■ - - 11711)2
! — ll.ia,iiiMiiH'KHX'b . . . - . оо 78
1 — Ю11ТОЧПЫХЪ . . . . .  он 1)3
1— Иаозеутыхъ, Креневскнхъ . - - - он 74
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Въ Ппдпфныхъ -
— Iwiio'ieBCKoin. -
— ('.ииЗодскоиъ -
—  К|11И>ЙГКИХЪ -

Внльшинство тчащихся д^тей и|1И11идлож1ио къ б'1'.д1гЬйши11ъ 
классам!. населен1ямъ г. Томска, а именно: (!(.о/о къ иЬгцангкому 
и 10“/о къ к|юст1лискому населен!»).

У ч А1ЦI коя 1>Агп !■ кдъ л и л И1: ь: 
а| По сослов!ямъ: >|»л.ч. д».м . Ис«». '

Mt.iHaH'l, - - - * - 415 201 070 00,в
KlHMTi.aiTi. . . . .  105 85 100 10,7
Солднгь . . . . .  20 24 50 5,s
Кунцоаъ - - - - - И 14 25 2,«
Чиновннкоиъ и дворянъ - - 28 28 50 5,s
Духовиыхъ - - - - 8 4 12 1,1

б) Но воарасту;
7 — лЬтиихъ . . . .  70 00 115 11,а
8 — - - - - 05 47 142 14.0а
о — — - - - - 110 111 227 22.4

10 — — - - - - 118 104 222 21.0
11 — — - - - - 05 02 157 15.6
12 — -  - - - - 00 42 102 10
10 — — - - - - 20 12 ,05 0.4
14 — — - - - - 10 2 12 1,1

в) По Bl.poHCHOBii.TiiHiK):
П1ншослав1шго . . . .  532 007 800 85,8
PiAHHoirlipoecKiuO) . . - _  1 1 о.о»
Католимескнго - - - - 4 8 12 l.i
|удеиска1Ч1 . . . .  (10 70 130 12.8

I) По м1к:тности, гдЬ жнвутъ отцы:
Пзъ Паозеры! . . . .  78 44 122 12,о.а
Съ Песковъ - - - - 127 100 2.00 23,а
—  Воск1ичк‘Нсвой горы - 40 47 05 0,4
— Кирпичей - - - - 16 10 05 .0.4
— Полота . . . .  54 42 00 0 4

Означенные щюдметы О'тязап'льио должны быть Н1юйдены но 
нрограмагЬ, утвержденной Г. Минигтромъ Няродяаго Просв4.щ н1я 
15 октября 1874 г. для нолучен1я CBMAiTiMbCTBa на льготу но 
отбывя1П81 воинской повинности.—По4’тановка уч(Ч5наго дЬла въ 
на|ни.дъ го1юдскнхъ школахъ была сряду нЬсколько послкднихъ 
лЬтъ настолько удов.1ет1юрит4‘Л1.т1. чго зти П1>едметы приходилось 
ВТ. 6ол1а- широкомъ объемЬ, чЬмъ указ;1Но въ той программ-!,. ■ "

По окончан1и 1882 - 8.0 учебнаго года въ каждой и;сь город- 
скихъ тколъ смотрителемъ Томскихъ училни(ъ, II. Л. ПуткЬ'вымъ, 
въ младтнх'ь отд1иеп1яхт. единолично, а въ старшихъ—вынус- 
кныхъ, ори участ1н двухт. изт, членовъ недагогичоскаго совЬта 
Томскаго уКчднаго училища и двухъ ассистентовъ изъ нриходскихъ 
учигелей, произведены были зкзамены.

Пкзаиены зти показали, что объч'нъ преноданнаго въ город- 
скнхъ училищахъ. какъ мужскихъ, такъ и женскнхъ. внолнЬ удо- 
нлетворялъ програим'Ь.

1’езультаты эк'заменовъ были сл-Ьду«)щ1е: во всЬхъ училищахъ 
окончило курсъ и получило свидетельство на льготу по воинской 
повинности 7!1 мальчиковъ. а 58 девочекъ получили свидетельство 

I объ окончан1и ку1к-а. Язь 504 зкзаменовавшихся мальчиковъ вы- 
I держали удовлетворительно окзяменъ 414 (около 82%), а изъ 3'>7 
|девочекъ выдержали 321 (около 81о/о).
I Принимал во вниман1е, что въ наши училин(а ученики иосту- 
I наютт. не въ одно вЩ'ИЯ, я въ течепЫ августа—декабря, что мно;
I l ie из'ь нихъ. но б-Ьдн<нти. частоврсменной болезни и другимъ 
I причинамъ, неаккуратно нос-ещаютъ классы, успехи иашихъ учи- 
лищъ иелыщ не признать прекрасными.

Существующ1и въ г. ТомскЬ две воскресный школы—мужская и 
женская—открыты II января 1881 г. Позникновен1емъ своимъ 
ou'l'. обязаны безкорыстному усерд1Ю некоторыхъ изъ учителей и 
учительпинъ нри.ходскнхъ школъ, ножелавшихъ зтимъ способомъ 
выразить свою рад(М”п. по случаю закладки, въ 1880 г Сибир
ского унишчюитета, згого 'восходящаго д.м Сибири светила*, 
какъ писали они въ своемъ П1Ю1нен1и.

Почти трехгоднчно)' существошипе двухъ в<н-кре1ныхъ школъ 
даетт. 110ЛИО4' oi'ibiiianie радошггы'я nMla-rli съ преподавателями и 
щкмюдавательнииамн. что ихъ заяв,1е1пе о 1’отовности заниматься 
Йащ1Ц1Ш^цищ1Щ1ЩШе^ин_^;ъжелающим^

— Верхней Ьлачи - оВ 12 50
ИзЪ .'1аисточья — - - Я2 52
Съ ЮрточноВй горы - Ж) 5 35 3.4

Изъ состоявши.хъ къ 1 auuaiia 1883 г. выбы.ю къ I 1юня 83 г., 
55 мальчиковъ и 12 девочекъ и прибыло за тотъ же не1Нодъ 3 
девочки, а всего убыло 54 человека, т. е. около 6 «/о, а именно.

Въ Владим1рскнхъ—23 и., въ Воскресенскихъ—11 м. 3 д , въ 
Подгорномъ- 14 м., Кврейскомъ--7 м. 9 д.

Въ ириведенномъ выше числе 1012 и следующихъ за нимъ 
таблицахъ не значатся обучавипеся въ Воск|>ес11ыхъ школахъ. ко- 
корыхъ въ женской было 03, а въ мужской 40 человекъ.

Въ отчетномъ учебномъ году въ нриходскихъ училищахъ гор. 
Томска состояло 7 законоучителей, 6 учителей и 22 учителышны. 
Изъ числа этихъ лицъ 6 человекъ занимаются лреиодаван1вмъ въ 
городскихъ школахъ въ течете одного года, 10—въ течеши двухъ, 
2—т1шхъ, 1 -четы1)ехъ, 4—пяти, 2—шести, 7 семи, 1—восьми, 
;)—девяти, 1—одииадиати и 1—тринадцати.

По нравниъ на нренодав1ш1е между ними было:
Кончившихъ курсъ ВТ. Ду.ховной Семина|ни. . . . .  б,

> * » Омской Учительской С<‘минарш . 5.
» > > Женской Гвмнязш......... 21.

Иеокончнв1Ш1ХЪ курса въ С1)едн. учеОн. :завед. . . .  3.
На ochoiuihIh Высочайше утвержденнаго по.тожшия о началь- 

ныхъ народныхъ училищахъ 25-го мал 1874 г., пр»-дметами учеб- 
наго ку1>ся въ городгкихъ училищахъ были:

а) Паконъ Вож!й.
б) Чт4>н1е по книгамъ гражданской и церковной печати.
в) Письмо
г) Ариометика.

НЫР ДНй, IKS.TKioiiBi'tca A a iB lK H -'t  m Jy i| i-n U « ь.-т------ ^ ---- г—:— — — т —

Вт. ТекуП;9В.'Ь у.Чв(>!!ОЧЪ году «Ъ женской школь чяс.ед. учениц). 
ДОХОДИЛО до 93, |П, мужской до 40.

Учащ1(Ч’я распред1ыялнсь по возрасту:
В-ъ «Pirtol■■ФЯЬ. HKOJ*.

Отъ 8 до 10 ле-гъ . . . .  — 14
» 10 . 15 » . . . _  29
» 15 ” 20 < . . . , 30 42
" 20 » 25 » . , 4 5
■' 25 ■■ 30 • . . . . 5 1
> 35 * 40 » - . . 1 2

Но «тенени развит1я н нодгоговкЬ, ученики и ученицы 11[щд- 
с.тавляли большое [)азнообраз1е. Между цо.цюстками и пожилыми 
людьми, сом'ршеняо неграмотными, находились личности, кпнчив- 
ш1я уже курсъ ВТ, приходской школ'Ь и желающш п1ю,то.1жать 
свое образ')вап1в. Bc.ie.TCTBio такой перавном-ерной подготовки и 
неодновременпаго iioccyiuciiiH утащяхся. приходилось |)аспред-Ь- 
.1ять ихъ на весьма большое тис.ю груннъ —Учзщихъ были краин*; 
недостаточно, а именно: нъ жши'кои школе [югулнрио носЬщав- 
шихь каждое воскресет.е 6 человЬкт, ц iiiH’MeiiHO нъ мужской 
постоянныхъ 2 и временных ь ^

Занят1я щюисходили кажд1Н) воск|1<ч:енье. исключая Вождествен- 
ской н Снятой недели, а также дня ('в Тртнцы; всехъ учебных-ь 
дней въ иинувшемъ учебномъ году было .17. Въ зго крайне ог()а- 
ниченное время неграмотные научились читать я писать, ознако
мились съ цифрами и несложными ариометическими 11ичис.тен1ями, 
выслушали (въ женской школе пЛъясп»н1е молитяъ и краткую 
священную ш-то!)!»). а о,)учающ1еся съ открыгит школы пр!обр|;ли 
беглость въ чтении, сшк'обншггь передавать прочитанное своими
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словами и паиык). писать feci, грубьт. грамматич1т,ки.тъ оши'юкь. 
Вт. муж1 Комт. У'шлищЬ г. Мисюрсвт. X. И. вслт. ст. учениками 
наелндныл |'х.ч'.'1'.ды о iipoM:mo.i.cTBt стекла и бумаги и повнакомилт. 
ИХЪ при помощи ОИЫТЛВЪ СЪ некоторыми |||ИВИЧ(Ч'КИМИ KlUelliKMIl 
ИрИ1Ю1Н.
^ { ' 1 .  ж енской  ш ко л е  болы ш ш ство учивш ихся были ИВЪ ЧНС.Ш лнпт., 
ЖИВу11(ИХТ. С0б(СГ1И‘Ш1ЫМТ. ХОВЯЙСТ'ВОМТ.. а потому могуш.ихт. свободно 
1»асполпгатг. своимт. восв 1Ич'НЫМТ. досугом ъ, таковы хт. было 80 и 
только 7 ш м о в е кь  изъ  числа ii|iH C iyrH . Остается пожштЬть, что 
наш и ламы, не ж елаю иря дат), вовможпость сш>ей прнслуг1'.. хотя 
въ воскрсч-ный д ень, по ж ить  человеческой разумной ж изнью , n .in  
сами нс з н а ю гь  зтой ж изни , или на столько изнЬ ж ены , что 
м о гу п . обойтисг. без'ь пр исл угн  вь  течен.о двухъ  часовъ вь  недЬлю

У с т 1нн‘ины я въ П1 К)ш едтем ъ  |м ду на 1>одиыя чтен1я hmIuh 
пол ож нт 1'.1 Ы1 ый усиЬхъ.

Н с  смотря на  не.достат'окт. тк'.об1п, ко горы я могли бы .v Iu b t i . 
чтения болёе наглядны м и, не смотря на то, что выборъ матер1ила, 
р^311ешеннаго к ъ  нрочтчнйю , бы ль кр а й не  пг|)аннчент., часть нуб 
л и к и , нравди, небол).шая. вс(  ̂ время o’l'nocn.iuci, кт. ч тс 1Пямъ ст, 
в н и м т и е м ъ  и инте|Ич!оиъ. но бил н  сл учаи , что ш л о  думы не 
им Ьш а.ю  жгЬхъ слуш ателей: такъ . нанрнме.ръ, было на чтчмин о 
riio.te.

(’ъ настунающен осенью чтиия iiMliion. возобнови гься. Общетт- 
Шш Ha.il.e.TCH, что н друНе нзт. гг. паставпиковъ нашихт. гнмна- 
31й, реальнаго училнша, духовной ceMimapin, училншъ уезднаго 
и духовнаго не откажутся принять въ нихъ уча<"пс. 1'ородская 
дума ассигношиа на покупку noco6ift .400 р. Иъ иастояшее лЬтт) 
уже кун.н'нъ во.пнебный (lainapi. i'i. кяртнпами и нрн)бретены вс1. 
разрешенныя къ чпчи» книга.

Вт, мннувшемъ учебнонт, году. o.iaiHi.Taiia ше,ци)му ножертн.1- 
ван1к> (*) К. И. Коро.юва осушестнилось .оиншникч' желаше лучшнхъ 
граждан'!. го|м1ла: .дать .vI.thmt. возможши-ть шыучнть ремесленное 
o6pa:ioBanie. ф!‘н]иин 7*ч'8.7 /обо ошчришо «ь i. Томгть нсут/.с 
pt'MffAiHHOv yHiumur.

Желаюшнх'ь Н1ктуннт1. вь учнлнше ст. нерваго же pa;ia оказа- 
Л0С1. гораздо более числа ваканс1й и многнмъ было отка;к1но.

Вт. числе .80 на.1 н чн ы хъ  учепиконъ  б человек'!.— н:п. ко н ч н в - 
ш и хъ  к у | 1съ нр н хо д ски хъ  у ч н .тн д ъ ; '1'1 человека  нереш .ш  и:сь
t HiJXl. классовъ у 1'лдна1'0 учн.иина н :8—нзт. pea.ii.iiaro учнлн- 

. По в'Ь|Н1Нснове!,дан1аи'1. они раз.деляи)тсн: '2.6 H|iaBoc.iaHH!iro
и :> iy.v'HcKai'o.

Чтен1е вне  класса, ка кт . HiiB'iicTHo, с(и"гав.|яетт. .|учш ее средство 
^ для сохранен 1я и расшнрен1я зн я п |й . н р 1об|)'!'.'1чч1 ны хъ ученнкам н 

ВТ. классе . Вт. зтнхт. вн.дахт. вь  иннувш ем т. учебномт. году, какт. 
и къ  два н)н 'ды дуние, бы.ю (h'lpitiHeiio BHiiMioiie н го|ю.дской дум13 
и г г .  ноч1‘Тныхт, блам’тнтелей на нопо.1неи1е ученнч1ч:кихт. биб- 
.потекъ . 1.ъ ко нц у отчетнаго  1'ода во вс'Ьхь бпб.иотетахъ irp iixo ,;- 
СКНХТ. УЧИЛИШ.Т, бы.то .до ;!00 0  к н н п . .

Педагогнчесшй музей, обнон .для irlixi, нрн.ходскнхъ училншъ. 
учре'ж.денпый въ 1880 году съ ц'кы.ю ,дат1, возможное!i, учащим!, 
)Я1С!!аТигаТЬ !ip!l КЛасс!!ЫХТ. :шннт1нхт. возможно б0Л!,!НННЬ Ч!1С.10МТ, 
учебны.хъ !1<Х'0б1й, ВТ. МН1!уВ!!!еМТ. учебном'!. !Т).ду обо1'атилсл Н'кн- 
НЫМИ !!еДиГОГИЧ(ТК1!МН С0ЧННе!!1ЯМИ на сумму .до 200 р. Горо.дская 
лума, Х0 1ЮШ0  созшншя, ст. одной стороны, чго ка'.к.дому учн'гелк! 
необходимо нро.должат!. сше oOpiuoiiiinii' н сл11ДНТ!. 3 i усн-Ьхамн 
нс.дагогикн, а ст. ,дру!'0!1 прнннмая i!0 miiiMiiHie не.дос'гат'очност!. 
учительскаго жалован!.я, считаетт. свонмъ ,доЛ!Ч1М'Ь Н|а‘,Д1н,тти1Ить 
б<'Звоэмездно въ расиоряжен1е учашихт. нрн Г0|и1дскнхъ училншахъ 
и не,да|'огическ|я журиалы н луч1п1я сочннен1я, нмею!!!1я отноше- 
Hie К'ь общему (К)||азован1Ю. В ь  зтнхт. соображен1яхъ она тщттй 
годъ ассигнуш'ъ на му:)ей но '200 р.— В ъ  нж "1Ч)ИШ(Н‘ вщ'мя му:!ой 
имеетт. 1ШГЛЯДНЫХТ. Н1Н'об1й 200 .V.V и книгь !111 томонъ.

Доста 1и я я  .детямт. !'0 |ю ,дскихъ ж ителей возмо-жшкть н ш у ч н т !. 
да|>0В1Н' нерноначал!.Н(Н' обрн:101шн1е, го|ю .дская дтм!1. снерхт. того,

( ') мещанское и цеховое общество на ii|)Kr.iuiucuic городской управы 
участьонат!. въ еп.дсржа1|1н учвли1аа е'|КСГодными в;1Восамн .800 р., отн-й. 
чалм отказомъ. Подобный cTiiaiiiiur шм'туаокъ можно объяснать то.1ько 
какммъ-то недораяумеи1емъ. Мы вполне уве|И!1!и, что мрв новомъ iie|ic- 
смотре итого л'вла, овваченвыя обищетва нс откажутъ въ своей вомощи 
аук’красном; вновь воавнкшеву учрсждсн1ю, цель KOToiiaro дать впзмож- 
но<л1. детямъ з.дешнвхъ-'жс мещапъ а цеховыхъ—за1>аботывать впосле.!- 
ств1И 4CCTHUM1. трудомт. средства кт. bchbiiii.—Примеч. училвщ. ком.

по возможности, щ.-емъ нуждающимся иыднетъ безплатно и не
обходимые учебники и 1!р!1 1!а.д.1ежност1! инс|.ма. Въ ирошедшемъ 
учебномъ году во всЬхъ учнлищахъ было въ обращен1и учебныхъ 
книгь, купленных'!, на (•|я-д(сгва города въ шя:л'Ьд1!1е три года, .до 
1700 :»кз. к аспндныхъ досокъ до 2 0 0  штукъ.—Съ нскренинмъ 
удиш)л1.стн1|'М'ь коммисНя указываетт. на следующ1и отрадный 
((щкгь, имеюш1|1 oTHOiiieiiie к-ь снабжеи1ю училнщъ учебника
ми. Въ ма'Ь м8>ея1!е сд'го года брит|ш Ко|К)левы ножертвош!- 
ли и иещ'.дали въ расиоряжени* гощддской управы каннталъ 

J въ :8000 р. c!ienia.i!,iio на покупку учебных-!, и пиш.менныхъ нри- 
на.длежностен .для учаи!И.хся нъ городских!, школахъ. Выннска 
гуртомъ, безн|)<щент1100 o6 painei!ie каянттиа н наконецт. безмезд
ное ;|ав'11.дыв!11!!с со с'го|юны унраны ятою oiicpiiiiie«i нео|')ход1!мо 
должны дать нъ peayai.Tiirh у,и'шсв.!ен1е уччч'шнконъ н учебннхт. 
нособ1й.

.V4K.iH!i!!!aii KOMMHO'iii imoiH, обрнщаегь muiMUHie думы на не-
....................................... .. половины иашнхъ !'о|и1дски1 ъ
школ ь. Паннмаемыя .для нихт. !Ч1ро,домъ :ia .дово.ы.но выесисую iie- 
ну кш1ртн1)Ы 041’!!!. неудобны, а удо«7ныхъ квартцръ въ частныхт. 
домах'Ь 1! найти исв(13мо!кно, hiTo нот|Ц!бнос'ГИ шкоды Ш' похожи 
на пот, ебшв'ти жи.1ья ,д.1я частной сем|.и. Кт. зтч)му ко:.!ми1'с1я 
ирибшияеть, чтого.дъ оп. го.ду становится трудней' находить как1я 
бы то ни бы.ю квартиры нодъ учн.1 Н1па. а ii'f'.HU на нихъ В(.зпы- 
1Ш1«)Тсл и, разум'1'.етсл, яь будущем !, н еще будутъ иыше. а пото
му вощюп. о nocTiwfti!'!'. 1Т)1И)Домъ счбственныхъ, шю.тн'1', ирисно- 
собленныхъ кт. 1!ОТ|И'б!ШСТЯМЬ ШКОЛЫ НОМ'кщеНШ, ЯНЛ)!(“|ГЯ неот
ложным'!,.

По смет-li, упюрж.денной думою на 188.8 1'о,дъ, на со.|.вржа|!1с го- 
ро,1.ских'|, нриходскнх'ь училнидь асенгновано 1 :11>08 р. Вт. cmIitI; 
зта сумма !i".!iHi:i.vl'..ieHii на сл'Ьдуюнуя сгит!.и: 81П0 р. ян ж;1ло- 
ааньс уча'голямт., 7.60 р. аа учччбныа пособ1я, .(ля K.iacciHii'o vikjt- 
1И>бле!|1я н .для аы.дачн raitoiHJX'i. б'Ь,д1|'1'.й!Ш!М1, пн .poi'b. 'iOO р. 
нн уче!!11Ч1Ч'к1н библ10теки, 20J р.. ян не.да|'01'11'|Т!ск1н музеи, lioo
р. .для нокунки H(B:o6ih къ нщю.днымт. Ч1Т‘111нмъ. ly.'i.'S р. паотоп- 
■ icHie. наеыъ сто1юже(! и кпнпедярск1е picxo.UJ, 1200 р. па наем ь 
ном I'.inenin .для училнщь: В.1аднм1|к'кнго женскаго (2.'н) р.}, 1ъ.тю 
ченскасо (160 р.), Юрточнагп женскаго (.'100 p.i, По.!гориыхъ(.800 р.) 
и С.тибодешит) ( 2 0 0  р.), 2 0 0  р. на устройстно ноной !;лассной мебели. 
250 (I. нн (Я'чои'П. оной 200 р нн уч1'ныя носо.'яя н библ1отеки 
.для 2 шн'Крегныхъ шко.п, н '200 р. смогрнгелю Вутк1з‘!1у нъ 1ш.де 
 ̂иозш11'рн'Ж,(ен1я :iH нн.!Зоръ зн ГО|)о.дскнм|! учнлцп1;1ми (iiii рнзъ- 
■ 1'л.дыЛ Озннченнын рнсхо.дъ (но т!)Н ;ке cMlne.l 11окрывн1"пя !ш. 
С.|'|,.ДУЮ!ЦИХЪ НС'ГОЧНИКОН'Ь; 1) 1500 Р .)ТЬ М-кНЩ.'Н'КЯГО !! Ц'1'.XOIW- 

! го 1м7!Ц(Ч"Г11н, ежегодно вноснщдхъ згнмъ общест!юмъ съ 18ii:i г. 
|спец1аль!ю нн содерж.!нв' нряхо.'нжн.хь учнлишъ. 2) Около 20000 
j р. ГЬ ГИ.!|..1еП1'КНХ'Ь КННН'ГН.ЮН'Ь но .ДОороНОЛЬНОМу при сопору KV- 
J щ'ческнго обн(естта! н-ь 1800 го.ду е'жсго.дно Ж1'рг1Ю|1нть ini училн- 
м(а !!р(! itiHTii! из'ь ун|1Н!нч купеческихь сш!ле,тел1жт1гь |ст. 1-н 
Г!!льд1н 110 15 р., 2-й Г11.1!..д1н 110 5 р.) || :|) около 10108 р. и;п, 
(И'|!!!ИХ'Ь 1'ородскнхъ .'(ОХО.ДОНТ,.

П|)е!!0 ,дн11Пте.!н нъ городскихъ (пколахт. нолуч.югь жнловннье 
нъ сл|,дун1щемт, piiHM'Iip'li; зяконоучителн ;ьа :аи1ят1я нъ мужскомъ 
I! 'женских'ь учи.тшпахъ но 420 ])., помпищины ихъ и сверхштат
ный учНТе.ТЫОЩЫ !!0 .'100 р

ItoapacTHKHnin сь  кнж д ы м '1. го.(омт. знпросъ нн iih4h.!!.!!(h' (юразо- 
(aoiie !п. г Гомск'1', |1ызы|шеть eciH'CTia'niiyHi ((еобхо.димость у« *л и - 
чен1я пакт, числи Ш 'рвоннчн.н.ны хъ 1!!колъ, га къ  |)анно н числи 
!1|н'ио,Д!1!1НттмеН ВТ. ннхъ . Го|ю.дсК1Н' обнрчггвенное yuimnienie. по 
м'1'.|)е с1К‘.Д1"гв'!., удов.1ета .ряетт, зт.'й  Horias'HiocTH горо,Д1'к н го  насе- 
леи1я, о 'гкры вня нсо5хо,(имыя ш колы , ул учш ая  ш ко .к .н ы я  !!оме.ще- 
iOh и уие.1 ! !ч и |т я  персонал !. у '!а ш ихъ . 1’асхо.дъ на с,одерж:1н1е го- 
1и ц ски хъ  нрнхо.дскихт. у ч и .т ш ъ , !!о i:m I'.t I'. Т омской 1'о1ю д кой ,(у - 
мы на 1888 г ,  д остигъ  !ач'!,ма иочтеиной цыфры въ 1.80()8 р. ( l i i .  
годы. По не смотря на такой  1Жс.хо,дъ го|юдск1я iiiKo.iij и м к ю п . 
еще ПЮИ мнш'оооразиыя нуж.ды, у,довлет!юрит!. который оощест- 
веиное yapiiH-TCHie уж е не можеть. На первый !!ланъ  зд'Ьсь вне ту - 
наетъ необходимосп. п р и кр ы ть  б'Ьдноту, мзн'1'ч-гную каж .дом !. кто  
Н1Ц'Ь.1Ъ !!111ИИХЪ (икольниконъ  на  пути  иъ ш ка т у  и изъ И1КОЛЫ. 
!8та бкд нота  ,до.1Жна быть ((онятна  всякому, кто  ;шаегт, чьи .д-йти 
учатся въ наш ихт. ш колахъ . Въ мииувшемъ учебномъ 1Х1ду во
в.*е.хъ ш ко.тахъ , ка къ  скжшно бы .ю  выш е, обучал()сь к|ам‘тья н ски хъ
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и м1ши1 П1 'Кихъ д'Ьтей 1ш. нихъ 1!)й чолин-Ька—сироты, пе- 
iiMi.wiruK отиовъ Томское oOiuei’TBo, когда оорагцсно было его 
BHiiMaiiio на ату 1ТО|и.ну наишхт. школъ. не 1и"гаЛ(К’ь беаучастныит.. 
Н'Ь 18НО году оно понсе|Т1ТЮВ1Ио на одеж 1у б'|1Д|г1.йШИМ'1. иаъ школь 
ннкоиъ М(>1) р.. въ 1881 году —10 1!1 р.—Ие(Лходимогть iiomoiimi 
правильной, орпишаованной, была сшнаиа и ныиснена об1неству. Иъ 
нача.г1) 1 8 P1 года былъ выработннт. и внесень на раасчотрЬн1с 
думы а|иа'кгь устава «Общества друаеЯ начальиаго обрааован1л нт.
г. ТомскТ.» Дума нроек'гь приняла и шннла съ ходатайстномь но 
нринадлежно<тн обт. его утаержден1и. ЙО aiipli.iti 1882 1'0да то- 
Ш1рн1цъ мннштгра aiiyipeHUHXi. дЬлт. утвердиль устань «ивществ;1 
нонече1Пя о начальномт. обрааоаа1Пи въ г. Томскк»,а 21> 11олн то
го Ж(’ ro.ia Общество открыло свои Д'Ьнсти1я иабран1енъ ч.|енов’1> 
сов1>та 1!<'туаннь во второй годъ своего сущ(чтво1«1н1я общест
во насчнгываетъ нь сво<>й средЬ болЬе 1000 членовь. 11а 
доб1нн- ,Uuo откликнулись Томичи оть .\иура до Петербурга, 
не oTKaaa.iH вь своей номощн б1>днымъ дктямъ и нккоторые иаъ 
дтбрыхь .KUetl соверн1е1шо чуждыхъ Томску. 1!ь касск общества 
есть трудовыя конкйка рабочихь съ Перхнеамурскнхъ аолотыхъ 
нр1иск.1нъ. есть рубли иаъ скудныхь ср('дсгаъ студентовъ унив(̂ 1>- 
ситета и (муи1ате.1Ы1ицъ иысшнхъ Ж141скихъ курсоиъ иъ С'.-Петер- 
бургк. —11ъ минувшемъ учебномт. году на сре.дства общества бы.ю 
куи.геио и выдано бкдн’кйа1нмъ иаъ учеиикоиъ н учешмщ. 1 0 0  
iiap'i. аимоиъ, 10 тенлыхъ илатковъ. 20 шаиокъ и весь матеуна-ть 
на lo.'i теплыхт. пальто. Общество окааало awooie и гощтдскому 
уиран.|ен1ю, нршшвъ на свои с|н;дст|ш содержаи1е жалованьелъ въ 
|к1ам'крк 000 рублей въ го.дъ Д"ухъ сверштагиыхъ учителышцъ. 
На .тпяхъ нмк.егь открыты’и на средстшт атото общестш! самостоя
тельная женская iBKo.ia на Пт'рхш'й Клана.

11т. часттшигее и|н‘мя шбщтч’тв») iiMlieTi, въ cbihbi ка с с к  ;ш иро- 
иаведеиными расхо.ОТМЯ fiS81 р. .'10 к.

Пакаичниая свой отчетъ, училищная комииачя снова новторяетъ:
, Необходимо, хотя ностенеино строить собстненныя, внолнк нри- 
снособменныя КТ. нотребностямъ школы аданЫ. - 11от1н;бность вт. 
начи.тышй школ!', не минуетъ. когда н насъ не будетъ, въ пен 
бу.тутч, нуж.даться и наши .гкти. н наши ннуки, н нраннукн Пна- 
читъ, аатраты на постройку шьчиъ не будутъ .гегкомыс.теннымъ и 
беано.1 'анымъ мотовствомъ (jOmecTmoiHiJXb суммъ. Дктн дороже 
всего въ каждой сем1.к, дктн горожанъ пусть будутъ дороги Го- 
)И!Дскому Обществетюму Ун1>ав.1е1пю. 11остановлен1е Думы, состо- 
яншее1’Я при разсмотркн1й |)осннги на 1883 г , нристунить иынк- 
же къ ностройкк каменнатч) ядан1я для двухъ 1 1 .1адим1 1жкнхь учи- 
.1ищъ было принято съ искреннею радост1ю вскмн ннтересующн-| 
мися пашен нмсолой. Дай lion,, чтобы оно aix’iiopke осущтттви-

мы на народнш' обрааован1е, мы атимъ страхуемъ нащтдное богат
ство. об1нественную Н|)аВ1’тненность. Полны шкаты пусты кабаки, 
Нклы народный трудовыя дет.ги. не растрачены силы на безд1 ч1 ье. 
Но хотите быть нищими, стройте шко.1ы! Но хотите строить 
школы, стройте тк1рьмы!>

По прочтентн отчета, бы.ш аы.ршы свидктелн'пат и натра, 
лучшимъ ученикамъ. а ааткмъ i’. Начальникъ губеунпн обратился 
съ краткимъ с.1 ппомъ ноощрен1я н одобрен1я къ учащнмъ и уча- 
н(нмся въ городгкнхъ школахъ- «Я зналъ, скааалъ Его П|Ч‘Во- 
сходительство. что городск1я школы отлично ноставлевпл вт, сто- 
лицахъ, по я наумнлся, что ;iTo важное лкло стоить тикъ н]>очно 
въ Томск!,. Дай Поп, ему раавнваться bit* шире н ници*!» ,\ктъ 
аакончился пкн1емъ гимна «По;ке цп1)Я храни!”

Сибирская хроника.

Пат'кмъ THvKe коммнсс1я ocraiiaiunmieri, imuHanie Думы на но- 
обходнмости въ блнжиишем'1, будущемъ открыть варвлельные u.iac- 
сы при нашекъ укадиомъ училищк. Полынинство коичающнхъ 
ку1н"ь въ го|н)дскнхт, школахъ ■ дктн людей недостаточныхъ Продол
жать образован1е вт, с1н'дннхъ уч. ааве,|,ен1ихъ ,Д1Я нихъ и дорого 
н н1Н1Должи’тел|,но. рабочая сила даже подростка нм'Ь'ТЪ болыша- 
аначен1е ат, рабочей!, семейств!,. Тщ’хгоднчный курсъ ykauiai'o 
училища аъ ;itomi. (мучак яв.1яется ваолак аодходящимъ На об- 
щестаенномт, унрааленш лежктъ нрааственная обяаанаость дать 
возможнос'п. лучшимъ иаъ ученнковъ ярвходскнхъ uiKo.n, пройти 
;!аконченный ку|)С!,, хотя у11!!днаго училища. 1 Келатсл1,но, чтоб14 
атоп. курсъ быль дополнен'!. В!«‘ден1еиъ въ стари!емъ класск i!iie- 
!!ода!1ан1я тор!'ова!'о сЧ1'ТО!«),тетш1. К'Ь 1 янв. 1883 г. въ 1 !:ласск 
итого училиащ ссктояло 76 человккъ. во 11—5(i и иъ 111—28. 
П!!1!ман1в I’lipoACKaro yi!pa!ue!!iH къ стому учебному заведс.!1ю, 
!1Ъ минув!!!емт, ГОДУ вырнанЛ1Я.'Ь ассигнови!!1емъ 600 р. на иаемъ 
для !!еГО ЛуЧ!!!а!Ч) !!ОМ'к!Цен1я.

Нъ заКЛЮ'!е!!1е, КОММ!!Сс1я !!1)ОСИТЬ «вскхъ СОЧусТСИуЮН!ИХЪ Д'клу 
на]юд!!аго образо!1а!!1я оказать co.TkflcTBie къ уК!!ожен1Ю числа 
членовт, возник!!!аго среди насъ Общества !! къ развит1 !о е!ч> 
средствъ. Чтобы развилос.!. и \!!рочил(Н'ь оно, нужно много энер- 
г1и, нас.тойчивости и а!ита!!1и. Возбудить н шдадержат!. сочунстгие 
къ нему—святая o6j!;ia!!!!ocTb каждаго сочувств; ю!П,аго школк Не
обходимо ук1)к!!ить в'ь coiiHiiHiii TOMCKai’o o6!!!ecnui ту не!!1)елож!!ую 
истину, ч'го !!|юсвкщен1е со;1даеп. и силу и благо народовъ, что 
оть школы аависитъ вся будущност!. народной жизни. Тратя сум- j

Но вт11|11!икъ, 3 0  !1вгуста, вь иыст;1т 1 1 1жиствещ!ыЛ день Te3ii!uci!!iTct!ia 
Государи ll*HCpaTii|ia, въ ТомгК'1.чь KaoeA|ia.ii.i!ii)!'!. соборк, б !и а  С1жери!е!!а 
||реагвя1цел|!!4мъ Ria.iiixipoMi,, e!ii!CKii[!ox!. Тояски>!1, i! (!см!|||а.1 ат!шгК1 1мь, 
Т1 1ржсст1 1сч!1!ая .ii!Typi'iii, 1!о nKoi!'!aiiii! i:iiTiipoit pi'i.-rap!. coMmiapiii, о. Лка- 
1,'1й iipi)H3!iCTi, uiiuii, а cu6iip!ic сь )1 Я1 1Ги'!1|С1ст!ЫХЪ лутопсаствамь
apricpcuMb бы.1ъ нтс.!у;к1 '1!’1, Т1фжсс’гшч!1! 1ай мнлсбевь о здрав1н и б!агоден- 
ПВ 1 1! Госу.таря Пчшфатора !! вгсга Царствуютаго /1ама. На богослужении 
нрисутствова.!!! !'. Ila'ia.ii,i!HK'i, тубсрн'т, ,Tpyi'ii! Buraiia .толжнагтыя л!1 !!а 
II М'лсгл .молящагоса !!.1рода. Около с,а1.>ра бы,[и выстроч1Ы М'Ьтшя яойскгъ'' 
Но выщдк иаъ собора, сначала губер11Ск1П Boiiiici.'in 1!ачал1.я1пп., а aart.m, 
|')бер1!.1 Т0 1 1 'Ь 1 1оадоровал:1сь сь едцатача и iioa.ipaiiii.iii шъ съ До|К1Гимь 
11чеи!вншк<х'!.. ()глу'!иатс.!1,яас «ура> огласяло площадь, и войска прошли 
Hcpe.4oiii!ui.iiiJ4i. чаршеч'!., со ■ .шлчсш.'чь. По. чап. 1|1 1Волудя!1 . но случаи 
fiaiiuimiiiar.i uiiaaiioiKi рс.ицви’аш 6.ira,iioua, нъ misiaHod цо|в;ан итого бата- 
. 1 1 0 1 1 ,1 . шиодящсйся 1 1 1 , дагеряхъ, iipu iciiaiu,‘11111441, |1ла|ич|рочъ, въ iipiiryfcrniii 
г. Ila'iaibiinua i'y6i,‘piMii а Д)|у'пп'ь прсдгтаватслсЛ a,T4iBiiicTpaniK и прод- 
скаго общвсгва, а т,1кя:.‘ всего Boamiar.i iia'iiubm iit и хкетныхъ войгкъ, 
былъ о тау ж н и  чолеб|‘нь, iior.il; котораго батанонпыч!. кпмапдпромъ, пол- 
коввикочь Патнорохъ, иск ирису rcTiioiiaiiuiic были iiioir.iauii‘iii4 въ лктпее по- 
xkiaciiic военнаго к.|уба, па аавгракь, а войскачь было нредюжеви yroiitciijc.

И'ь 1 'ыса у г. lla'iaibKiiKi ry6i;piiiii сосъомгя парадный обкдъ, за ко
торый бы.111 ирпг.1ашс1114 iiiic.irraaiiTc.iii iirlivu вкдоягтаъ, торо.дской го.ъша 
и 1 1о'1ст1 1Ыс попештош учоб|||4Х'1, аав1‘ |с1пй. Тосты, iipmniar.iaiiiciiBUc Нго 
11ревос1од11тс.1ьствочъ -аа адороаьс Госу.дари IIxiicpaToiia, Гогу,|а1И41Ш Пчче- 
ратрацы в IliicrluiiMKa II,orapi:uin.i были истркчсиы пбщичъ, .юлго нсу.чо.1 - 
кав11В1.ч1, «ура». Иомк атих'ь тостот,, г. Началышкъ губгр|вя вровоагла- 
fii.Ti, Torn, анадороиы' iipeocBfliuciiiiaro 1!ладвч1равъслкдующ||Х'1. ш4ражо1В1|Хь:

„Наше И/шшнщснсшбо!
„Ио-юиллт аСт.. qirOn щидпшнштс.и 'чтьхь

vpiitiibmaiieowimij Иигь о» такой mopMtrmonnwii 
(hub. И и-м па 'юн(рь. ujOauuo Ш1 мъ, «ъ М от т , u.mibniinbin; 
но нкперь MHcriH Наша <котан, ег.ш ш  больак, Еглн 
на мою долю оына.ю нодгонт.тть лт)(н кг, нооымъ цч- 
ргж(кн1ямъ, то Иаакмр Прюсшицсш mitji прахш)аш(н uo.t- 
rmaaoii.uiHih дранке, укрталлть оглнбттиее релненшое 
цувент, (шмдноинть торжепнаенноань боеог лужен in, цер- 
коиньиь обрндоиъ и требь.— Помольте намъ ьпьмъ но- 
желать Иимь, отьномощнЛожы и, здоровья н упньл а въ Ш -  
темъ тяжеломъ трудн,'-'

На атотъ тостъ, принятый шуяиымъ сочувст1Вс)|ъ, а)1«яивщ(.н1ш|| B-iiaanipi, 
отвктнлъ тостохъ за здоровы; г. lla'ia.ii.miKa гу6с)1в1в,сдпн11ду1Ш1о раад1:.1ен- 
ный вскмн 11|1всут(твивак11шх11.

Нсчервмъ, иъ ла1Ч‘|)Я1Ъ, ii|aiiirxo,in.io народноо гулянье, iipuB.ieKuiee очень 
много народу. Городъ съ утра украсплся флаг.тчя в вечеромь мкста.чи былъ 
илюмлновавъ. Пе|1сдъ губерааторсвой квнртнрой Bipiub оркестръ музыки.-^

‘28 августа, вь 3 часа во волудни, прибыль вь Томскъ новый екнековъ, 
нре11СВ111Щ'Ш114й RiatiiMipi,. У городскаго перевоза онъ былъ встрк'1енъ г. 
Пачалышкомь 1‘убер1П11 и другимя ||редстия11телимп влагти, а также мяогами 
11очит11'ге.1ямн н1)еосвящевнаги, .давно анакомаго томачамъ а любвматр яхн. 
Съ торжественнымъ звономъ во вскхъ церквахъ, среди толпы наро;В во 
ул11ца1гь, преосвященный прокхя-хъ иъ каоедрачьинй соборъ, тдк былъ встрк- 
чевъ духов1‘иствомь в прпвктств.'вавъ ркчью peirropa семняа]11в, о. Лкак1я.



•ili. ТОМСК1Л ryiiElMlCKIfl 1МЦ0М0СИ1. Л'5— и. •яз.
Hii другой день, 2!) ннгусти, Н|>еисвя1Ц1М|пмй сдунсилъ об-йдню нъ сехн- 

нарской церкви. 1><1лыш\н и кросивип церюжь б|дп,д ш1лнц еще д» uu'liua 
служби II нс охотря па прпднлжвтельность богислуженш, oiwii'iiiaiuarocH въ 
втнрохъ часу, публика ие расходилась. Очевндао net ж,щли услышать пер
вое UOBO ипваго пр1имагты|1Я, и оиъ, Blipiio угадавш1й это, аача.т'ь свою 
бес*ду указан1ех1. на оаш,даи1С прмстоявишхъ. €Ц1ужителю c.inaa, такт, го- 
^и л ’ь преосвящоиный, пель.чи остаться бгот. слова въ первый день вступ- 
леи1я его иа чреду служеи1я». Кто слово и было щицыиесено иросгих ь, ис- 
ныхъ общепоиятиыхъ явыкохъ, беаъ тетрадки, безъ асякаго коисяскта, съ 
одиихъ посохоиъ въ рукахъ. Слово бшо 1шсвяще||о раскрыпю цонят'ш слу- 
atenin ИСТШ11'.. Духовный пастырь не бралъ иа себя в,ч,дачв, въ бесбл* съ 
собравшихися на холитву, дать научное илн философское oiipealuciiio исти
ны; ириаааваа ото и неух1'.стныхъ, и белиолеаныч ь, тал ь какл. 1Жред11ле1ие 
это Д1Я xpHCTiainiiia дано въ мовахъ Ножестиениаго Учителя, скаэавшаго: 
• Аал. ссль ист11па>, о. 1!ладих1ръ пжорилъ о служены iimiut, о прпводе|ни 
въ жиэии, въ oTHouieiiiB обязаипостей споихъ вебхи н кажлыхъ, высокихъ и.деа- 
ловъ истицы. Не желая начать съ обличены iwro либо, достойный пастырь 
вача.лъ съ сахаго себя и привслъ ртъ путябровл., въ которыхъ ноказалъ 
какл. оиъ сахъ хожетъ пос||1;шать пл, сВ1Н'хл. служе|пи проповЬдан’но истн- 
нЬ христ1анства. Ктнхп iiiiHXtpaxii онь же.ныъ дать образны, указ,1ть путь 
Д.ЛЯ разхыпыешя каяслаго, при иснолненн1 с воихъ обязанностей, не погр1ниа- 
етъ ли онл, въ с.1уже1мп nCTiiiili. Такъ, заботы о тохъ, что хогутъ сишат1. 
о ввбшней CTopoHt. пропов1ан, пли нон1'чеи1я о тохь, чтобы раскрнваехыя 

jn ,  ней истины ие оско||б|ыи lioi'o либо, или lueaauie вызвать noxiiiuu сво- 
Лку краснор1:ч1Ю—бы ш бы iioriit.aimicTbKi пуютпвъ истины, ибо н'Ьль проно- 
вйдн одна—раскрыт1е хрнст'ншской истины во всей ея чистогЬ, н Hoyaeiiia 
со стороны пастыря должны ихбть та1вке одну ntni.: пользу слушателя, его 
душевное cnaceiiie, Нрнве.дя нбско.н.ко указаиЫ iipoiptiHiiocTefl вь слу.кшнп 
HCTiiiit. вал. другихь сферъ .дбятельности человТ.ческой, прсоспящеиный об- 
ратилъ снос слово къ вослитаннпкахъ cexHimpiii, кань будущихь учителяхь 
и вастырахъ, и пжорилъ о необходахостп ,дш инхъ не только по совбсти 
быть icI'.iaiiaxH служителяхп истины, по и по нн1,шнеху проявле1пю своей 
д|1Ятелы1ости, но образу жизни ть, предста1иить n|aix1',|iij благочест'ш и 
доброго 1шиеден1и. Съ схиреп'юхъ, .достойиыхь ист11Ш1о-христ1аискаго пую- 
повС.диика, онл. нр|131швалл. ал. себ1; иедостатки иаучныхъ знаиЫ, скудость 
тилнита opaTojiciaico а просилл. холитнъ своей паствы, чтобы исиолиить гь 
Г>ож1ею иохощью долгь высока1Л1 с.1ужон1я.—Слово Вла.дыш1 было живое 
слово, оиъ хотЪъ говорить «отъ сердца ьъ ceiany, on. души къдуш4». 
и Biio.iiit ус||'а.лъ вл. зтояъ. Сердечшш гевлота слыш.ъшсь въ этой щжстой, 

всякой рето|ткп произиегеииой бесфд’Ь и ие яудрено, что не схотря 
н1Г крайнее утохлеи1е отъ 11ро,должптеливой службы, иапряжениое иаихан'ш 
слушателей ие ослаббва.1о до сахаго Ki.ima.

lIoc.Tt обй'.дна была совершена ваиихида на хогилЬ епископа Платона. 
,  На богоаужеиш присутствощии: г. |1аЧ|Ы1.1шкт. lydepHiii, губсушекЫ воавекЫ 
иача.лы111къ в ayiyrie И|1е,лстпвитс.1И власта.

Нъ субботу, 27 аш’устп, въ иружвн духовной ceMHimyiiii, была 
отсмужена панихн.да по умсумпемъ во Фу)шпии воликомч. у)усткомь 
iiHcaTc.ili llniiuib Сг1>пмч1 1 1 ‘пь Тцрггиевш. Пн печальной не- 
yiexoiiiii нушсутстшншли: 1'. Нача.1ышкъ губрунпн. iich Ayiyi'iJi выс- 
пНя должпостныя лица, учебшк' качал|лтво, iiyieiioAnmiTi'.iH и вое- 
питппннки мпогихл, упсбпыхъ заве,до1пй н масса публики, такъ 
что цеужонь была coiieyimciiiio полка. До наинхиди, уижтоулъ семи- 
iiayiiii о. .Скаьчй сказалъ слово о пиачппн Тургенева, а поелФ бо- 
гослуяичия, 1). П. Сцибоуи'К1Й нроианесъ небольшу» уЛчь, иос’ня- 
щенпую хау)актеу1истик-1', дйштелыюсти знаиенитаго беллетрш'та.

По гоуюду ущспуюстужнился слухъ о полученной частной толег- 
ужмм'Ь изч. Тобольска, изкУииающой о взунлгй парохода Плотнико- 
па «Еу)макъ>; подуюбности этого болынаго несчаеччя пока иеизнЬстны.

Ни нилученпыхл, нахн ciiixtiiiiixb въ Баушаульскохъ oiiyiyrt виейвы и 
всходы ийбовъ были поздн1е. но случаю пуицолжительно-холодпаго врсхс- 
нп въ шешлй нынйшияго лйта. а также и ростъ травъ бшъ ходюнный; 
въ настоящее же вулеяя, вслй.1ств!е нреждеврехенпыхъ хлло.довъ. хлйба ис- 
портилпгь и сборъ нхъ по oKyiyry будсть посредственный; сбоуа гйна так
же аосу)е,дстщч1иыП, такъ какъ во вуюяя уборки сйна погода стоя.ха не
настная, я хпого его сгнило. Цйна на у1вбичЫ руки, по уборкй сйна и 
хлйба. существуютъ отъ 50 до 80 коп. въ девъ на хозяйскохъ пуюдоволь- 
CTBiH, а за десятину отъ .4 р. .50 коп. до 4 р. 50 кон. и отъ О до 8 yi.

Мы УЖО с.юбщнли обь изслйдоввн1яхъ, преднужнятыхъ купцохь Вали- 
Аханъ Юлдашевыхъ и иажеиеуюхъ Поклевскамъ-Козолло относите.дьао су-

доходиости рйкм Плаха и озера Вликаша. Теперь ллередають, что одновре- 
хелшо сь этихъ 113С,1йдовл11н'ехъ, по ииицлатпвй степиаго гепер,ълл.-губерна- 
тоула Колиаковскаго, было нродиулииято .друл'ое нзс.1ЙД1жап1е, н нхенао,—  
иаиудобнйй)в.зго транзитиаго пути хелкду 1[авлодауюиъ и Сехишиатпиеллохъ, 
отъ улйкн Иртыша къ озеру Валлилау, который соединялъ бы 11у1тышск1й 
водный багсейнъ съ улйкою Илихохъ. Пуледиринятыя въ этохъ |1аправ.лен1в 
изс.1Йдов!ш1я, какч. оказалосъ, увйичались полныхь успйхнхл.: поселки и поч
товый crauiyiii пахйчсиы уже иа новой дорогй, пхйющеЛ пу10тяжен1е около 
400 верстъ. Таквяъ образохъ, еап  вопуюсъ о судоходности озеула В м ка- 
лиа я улйки Плиха будетъ ужзрйилсиъ въ утвеу|дяте.1Ьнохъ схыслй, то то- 
варъ, BxtcTo окольваго путп хежду Оехпшиативскохь п Вйрныхъ, пхйю- 
лнал'о 1000 ворегь, iwiip.iBnTni on. pti:n Пултыша плл новой дллрогй, нхйю- 
щвй всеглл 400 веулстъ. Плллллутъ, чтлл генеула.лъ-губеулнатоулъ К'ЛЛ[|акллвск1й 
||ул1|даетл. блллынлло ;iiiH4eiiie ллтоху ллбстллятельству, полагай, что новый нутл.. 
въ связи съ судоходствлляъ 110 yit.iib Плаху, лжзжсть благотвллриое iiaiKHie 
иа паши тллрговыи uTiiomeniii съ Кптаехъ.

Нзъ Пулкутска иишутъ, что тахъ въ пис.лйднее аулохя убШетва, гулабежи 
и кулажи стали крайне часты и .деулзки. Почти каящыЛ.денЫ1улнх.лдптся сды- 
лаать НЛП о нал1де|шл1хь хеулти1лхь тй.лй, или и кралкЬ, ii.iii объ уб1йствй 
среди 61>.iaro дни. Вллть дли образчик.л иЬскл1.лько с.лучаеаь, пхЬвшпхъ хй- 
стл) въ Прклтскй въ 1юнй хйсяцй. По улицй среди 6й.лаги дна цдегь очень 
иулпличво ллдйтый стауличекь; ллткуда ни нозьхллсь дна здорллвыхъ Хлл.1одна ц.>д- 
хватлзкаюгь старичка н лдъ улуклл и тллщлть вь бдижайш!!! г.лухой пеу еу- 
лллкъ; сгллулнкъ уиллулаетелл и кулнчигь о нохощи: 'лтобы заглушигь его куликь 
II об.«аиуть нулллхижихъ, мо.лодны иритвиряютсн 11Ы111ЫХИ п начинаютъ ллулатл. 
11ЙС1111, 11рл1.Д1)лжаи Тллщягь старика. liiaxii.uuo очень ii6ijKHoiieHHiii' зулй.лищо: 
идутъ туюе иышыхъ, шатаюгея, ушлулаюгея и ялллллть яйсни. По ллдцллчу ллуло- 
хллжллху стало жаль iiyiii.iiiHHai'o стлричка, свнзаншзгося съ 1лбоу1ва1Ш1Х11. и 
ллиь 1лст,|1В1ВИ.1 ь пыляыхь. П'лнятя.л, Ч'глл <жя1'аны> тнтчасъ CKpia.iiicb, а ста- 
улнчекъ туть же на колйяяхь 6.iai'(i.Tayiiub Бога н д.лбулаги 1|у|1лхллж1Ги за спа- 
сея1е жизни, ;'ljiyiofl ылчай: i i . 'I ihiio иайдевъ биул,кзв.лй извозчакь сь улас- 
пллритыяъ жнвллт.лхъ; iiiiuauyuli о т . былъ изиллтл, дпухи линачи для заго- 
родноГл ллойздкз и уб:лть енлячлл ейдоилхи сь лтйлью гул.лбежа. )'и1ацы, л - 
вллригь, уже П1ЛЙХЛ1НЫ. Огллтл, случ.ллД ||роа.|в.'.л1, панику хл.'лкду изв'лзчпкахлл: 
ошл тояеуль откззыиаюгся йлдить за гоунл.дь, хотя бы я днеяь, я — зъгорлдй 
иечью съ иеи.Н1Йст11Ы.Ч1| лтг.лчя. Па .другой день днлле рабичлхъ у влл.лвл, 
стум1Ю1цагося Д'лха на .Чаушзя1|1евской улНцй носсорн.шсь и ллдлшъ iiabiiiixi., 
по Долго .духан, лывлиилъ свлсг,л прлтяаинк.л я.л зллчлю и иачалъ улй.лать 
еглл цожехь (этлл бы.ло диехы; жеултвй удыось imyiB.irbCii и бйжагь. убШца 
за инхъ. 1хъ счасг1ю, cTuHiiiiiie яблязи. на углу ТяхизискиП л Бл.тьшл.й 
улицъ, язвощнки зих|лтя.1и улйлны 11 буюсялнсь ловить ублйну, но 1лреж.де, 
чйхъ шлйха.111, оиъ лшиссъ Н1лжех1, пйскольк.1 уланл. ллдиоху изъ 1лзпл13чи- 
кивъ. Пт, Т1л-;ке вуле.чи (лбокуладсвъ Паршавгклй хагазиит. Минкевича ва
ГаХОХЪ ВП.Д11ЛЛЧ1, ХЙГТЙ, Илл БкЛЫЛЮЙ у.1ННЙ. Плл'ЛЫлл ВоулЫ 11р(лШ11ЫИ Чл- 
улезъ кулышу на чеулдакь, улаз.обулалп иотолокь въ тихь хйстй, гдй при
выкала стйна, (лтд1л.лившая жилище отъ х.аг.лзллиа. сиятп 1 1 уляд.лвь 
киулшл'ла съ зтллй с'г1лны и, пулоникпувь вь маг.ъилнъ, выиел'ли вей Зл'Л.лтыя 
н драл'оцйяиыа вещлл яа дллволыл.л большую суч.чу. Пллулы не уллиысканы, ш) 
улозысканлл люка н iioxiiiHeuiioe. Таклке о'леш. 11едавплл, .днехъ, ибок|1а,де- 
на i.'BayiTiiyia купца Плит1|иилл|ш; носунлдсгвллхъ взлллхлл окна идииъ виулъ 
мйзъ въ кваултпру (лллзневь не было днха), а дулугллЛ остлысн сиаулу- 
жи у окна, дй.лая Ш1.дъ чтлл улазг.лаа;л|шллегъ ел, хллзяинохь Biiyryiii кааултв- 
ры; таких ь ллбулазохъ iiuiHUieuiu зилллтыя лл ayiar.iHbuiiuii асщн на блл.п,шу!лл 
сухху. Паш1Д|лзугй|Н1ые Пл1|;е.1'нци—еврей съ сыиллхь уличены свндйтеллхи лл 
взяты 11о.1Н1ней, Нл) пл)111Щ'1ное лл' найденл. ичевлцчо. вллулы нахллдяг. айр- 
нлле uuit.uieuie для своей д..'лычн. По сайдйи1л1хь вулачебио-Нлилнейскз1лл над
зора, клллнчество BCKpurift хеултвыдъ тйлъ пл. первой но.|.лв1шй годадллстиг- 
ло иебытиллй луифулы: сибстаешю на Иулкутл!1сь гвылие IU0 пгкрыт1л1, пулв- 
чехъ нулонентъ 11ул11улалнеи1я нротпвь цулелкилш, лйть .Д|лсгаалнюгъ уб1йства. 
Изъ оф11ц|1ПЬна1'л) ннрку-лиула гуОерн.лтоула взллл.л, что частое 1влвтллулел|1е нро- 
ступ.тен1й обрати.тлл па себя aiiuxauie атастеЯ п учулелкдены ночные клдзачьч 
л1а.зъ'Ьзды шл болйе глухихь частяхъ города. ( «Полл, Вр.»).

Томское АлексЬевское реальное училище У
тагж » 3 . 0 8 & — 8 3  г о д - у .  ^

Въ нача.дй 18В2—.S3 учебкаго Плда siiiiaii.iii желал||е нллстлнить аъ чис
ло учопхкллвъ укчыылаглл учплиша 50 чс.илвйлп.: нзъ нидъ не явилось ва 
яс11ытаи1|л 1 , не иулинити 12 , такъ какъ по нхйди слтотвйтствующпхъ зна- 
плй для тйп. лыасс.лвъ, вь К'1Тллу1ые жл’.ладн постуллять, въ друпе же кт.зг- 
сы они не яогли быть iiyiiiUiiTU но 1|.лзуластл; ллдинъ не принятъ по xa.ii - 
лй'гсгву; нулинято ЗВ, въ техъ чяслй 8 безъ экзачева изъ rxxiiaaie и дру-



ей . ТОМСК1Я ГУБК1Ч1СК1Я ВБДОиОСШ дг—.'ll. г. 15.
|'И1ъ рш ы 1Ы1ъ учн.1ящъ. 11|жиягие учеинки рисиред^жлясь по к.1пссняъ 
1л4лу«)щяяъ овразояъ: въ 1-й клнссъ поступи.^ 20, во 11-й—.% вь III— 3, 
вь IV-й—3 и въ V-fl— 1. lipoMt того въ п|н)Д1Мжен1н rojpi постуинло: 
одинъ въ 1-й 1и»ссъ в одннъ во 11-й. Нийывшндъ до икоя'1ан1я учоОваго 
сода ЙЫ.Ю: въ нервов 11отугод1с S, во 2-е 24, всего 32. 11.1Ъ нихъ пыОы.т: 
для 11оауп.1ен1я въ друг1я реа.1ьния учв.шщя 3, въ друг1л учейныя впведе- 
в1я яявястерства нвродп.1го просв1>1цен1я 10, въ учебнЕдя влводсн1я лругшъ 
в4дияствъ О, на службу частную, общсственвуяЕ ее гпсу.гЕЕрственвую 7, ВЕД- 
ЙЕДЛИ Пе) ДруГЕЕЯЪ КаЕЕЕЕЯЪ-ЛИб.) ПрПЧЕЕНЯЯЪ 5; тяеръ—1. Нее EUaCCaEIE. уче- 
ЕЕИКЯ раСВрЕ‘д1;.ЕЯ.ЕИСЕ. СЛ+ДУЮЕЕЕВЯЪ обрвЕЗОМЪ: въ ЕЕОрВуЕО половину учебного 
года: въ 1-Е(Ъ ECEuect—31, ееее П-яъ—41, въ 111-яъ— .S3, въ 1У -яъ-27, 
въ V-дъ— 10, въ VI-мъ- 14, въ яехЕЕНикЕ)-те*ни'ЕЕ‘СЕ;ояъ Е]ТД'Ь1ен1ЕЕ деепеел- 
НЕЕтельнаГЕЕ Euaccsi 3, въ хееяеекее-тмвнчсскояъ ЕЕТд11еЕЕ1н теегее-жо есъессл 
всего 170; Е.л, нач:иу ЕЕеревЕЕ.тпЕДХъ п ведпусе;ееылъ акяЕЕяевЕЕвъ— въ 1-1Ъ 
EHOcct 2!), BEE ll-въ 41, ЕЕъ 1П-въ 20, в Е, 1\‘-я1.20, въ 1'-въ— 14, въ Vl-вл. 13, 
Г.Ъ ДОП1ЕЛНИТе.ЕЕ.ЕЕЕЕВЪ 8, всего 100.

Нее сог.1еев1явъ учащ1есЕЕ къ  I январЕЕ 1 8 8 3  геедо |ЕасЕЕрЕ'Д'й.1ялись теееге.:
ДВЕЕрЯПЪ ЕЕ ЧЕЕНеЕВЕЕЕЕЕСееВЪ 0 1 , ДуХЕЕЯНПЕ'ЕЕ авап1п !), 1'ЕЕрЕЕДСКЕЕХЪ СОС.Лив1Й ОЕе, I 
селъскнхъ сеес.1еев1й 8 ,  таЕГЪ что д1;тн дВЕЕрянь, чеенеееееенесовъ ее духивпаЕЧЕ 
аВЕЕЕЕЕЯ состашнЕотл. голькее :18 .8  еереееесеетеевъ всое'о числа учеЕЕПКЕЕВъ, гее|еод-  
скихъ же со.1Еа;Е!И1ъ сос.1он1й 0 1 ,2  eeiheexcht.

По Bt.ponrEEEEBt.TEEEEiBBT. ЕЧВЕЕПССЯ рЕЕСП|НЕД’к1ЕЕЛНСЬ (НЪ I ЕЕНВЕЕрЯ 1883 ЕЧЕ.Ш) 
а'1..1унЕЕЦввъ ЕЕбраЕЕЕЕВл,; ЕЕрапЕЕГ.ЕЕЕВНПЕЧЕ 140 нлее 85,0 ЕЕ|ЯЕЕ1ентЕЕВЪ, рямсКЕЕ- 
КаТОЛЕЕЧЕУЕСЯГЕЕ о ИДЕЕ 3,.5 ПрЕЕЕ(енТОВЪ, евреЙСЕПЕГЕ) 10 ЕЕ.ЕН 0,4 :1рЕЕЦеЕ1ТЕЕЕЕЪ, ЛЕЕЕ- 
тсраЕ1сЕ<агЕЕ 2 плее 1,2. Но .ч 1ее:ту ее; етоле,стве родятслей плн ваступаЕОЕцихъ 
ни, в ЬсТО уЧЕЕЕЕОеЕ'ЕВ раСЕ|ред11.ЕЕЕ.ЕЕЕСЕ, ТаЕМ,: EEiEEEEEEEEBElEUIElEEX'E, ВЪ ГорЕЕД-Ь TeEBCEEIe 
120 ЕЕЛИ 70,0 П1НЕЕ1СЕЕТееВЪ, ЕЕЪ ЕЧЕрЕЕ.ДаХЕ, ЕЕ аМЕЕХЪ ТеЕВГКеЕЙ Е'уберВЕЙ 32 пли 
13 ЕЕрОЕЕеПТЕЕПЛ., въ ДРУЕНХЪ губерн1яхъ ЕЕЛЕЕ обЛЕЕСТЯХЪ С|ЕбпрЕЕ 18 ИЛИ 10,0. 
КслЕЕ ЕЕрпЕЕЕЕТЕ. НЕЕ еенееяееее1е,, чтее НЕВЕ. 50 учЕЕЕПЕЕХСЕЕ, ееее1еюееееехъ р,)дяте.1ей вееЬ 
ГЕЕР'ЕДЕ ТЕЕЕЕСЕВа, 15 ЕКЕЕВуТЕ. у РеЕГСГВ 'ННЕЕКеВЪ, ТЕЕ ВГЙХЪ а.ЕЕЕЕуЕЕ1ЕЕХЪ у 1ЕЕЕ.ДИТеЛеН 
НЛЕЕ 1НЕДЕТЕЕеНЕЕЕЕЕ,ЕЕЕЕЪ бЕД.ЕЕЕ 135 ЕЕЛЕЕ 70, 4 ЕЕ|ЕЕЕЕЕеЕЕТЕЕВ1., ЕЕ ЛЕЕЕВуЕЕРЕХЛ. у 
П'СТЕЕрОЕЕВНХЪ ЛНЕЕЬ 35 ЕЕЛЕЕ 20,0 ЕЕрЕЕЕрЧЕТЕЕВЛ,.

Па еесПееВЕЕПЕП ЕЕрПЕЕЕЕ.ЕЪ Е)бъ ЕЕСМЕДТВШЯХЬ учеНПЕЕЕЕЕЕЪ ревЕ.ЕЕ.НЕДХЪ уЧЕЕ.Л1ЕЕЕ(Е., ЕЕЪ 
EEOHElt. ЕЕСТеКЕЕЕЕЕЕЧЕ у'ЕсбПЕЕЕ'О ГЕЕДЕЕ бЕД.ЕЕЕ ЕЕрЕЕЕЕ:ЕЕЕе.1СЕЕ|Д ЕЕЕДЕЕ)Е ЕЕЕЕЕДО :ЕЕЕ.ЕаВСЕЕЕД 01, 
V I-.ЧЪ КЛЕЕС(г|е ее въ ее6ееПХЪ OTllEOEEiEEXE. ДЕЕЕЕЕЕЛИЕЕТе.ЕЕ,ЕЕаГЕЕ. |(ъ ЕЕТПВЪ ЕЕСЕЕЕД- 
ТаНЕЕЕВЕ, бЕДЕЕЕ ДЕЕЕЕуПВЧЕЕЕ 8  уЧеЕЕПЕЕЕЕВЛ. ВЪ V I EE.EaCCt ЕЕ 8  НЕ, ДОЕЕЕЕ.ЕПЕЕТеЛЕ,- 
ЕЕ'ЕМЪ; нал, НИХЛ, 7 УЧСЕЕЕЕЕЕОНЪ V I-ЕЧе ЕСЕеЕССВ УДеЕСПЕСНЕД ЕЕеДЕЕГЕЕГЕЕ'ЕеСКИВЪ СЕЬ 
ctToBT, ЕЕДЕЕбрЕЕТеЛЕ,ЕЕЕДХЛ, аТТеСТЕЕТОВЛ, о BEEaEEin Евурс-а ПЕеСТЯЕЛ1аЕТЕЕаГЕЕ рс- 
альпав,) ynn.EEiHjiE, 3  учечепеы веханпкЕЕ-тсхнячЕ'СЕаЕГЕЕ ЕЕТл111ен1я ДЕЕЕЕолнитель- 
наго е;.еясся ее 3  увеЕЕНЕ;;! ХЕЕВЕЕЕВЕ-вехаЕЕЕЕчесЕЕаЕЧЕ еет.1'1е.1сн1ее ТЕЕЕЧ)-;ве ваасевх 
ЕЕ'ЕЛуЧПЛЕЕ СВЕЕ,Д*Те1Е,ГТВа ЕЕ aEEEEEEiEE ЕЕурСЛ .1eEEEee.IEEHTE'.EE,EEEEEEE EaiECCElCE, ЕЕрвЕВОВЕ, 
ЕЕлауЕЕЕЕТЕ, ВЛ, ВЕДСЕЕЕПЕ СЕ:ец1а.1В,НЕДЕЕ V'EEI.EEEEEUE, ВЕЕЕДВЕЕрГВЕЯСЕ, ТеЕЛЕ,КО EEpoB'lipo'E- 
НОЯу ЕЕСПЕДГ,ЕИ1Ю; ДВЕЕ увеНЕЕЕЕЕЕ ХЕЕЯЕЕЕаЕ-ТСХЕЕП'ЕЕ'СЕЕаЕЧЕ EET.VtieEEilE ДЕ)ПЕЕ.ЕНЕЕТеЛ1,На- 
го класса. ДЕЕЕвущенвЕде, на eecueebeeeeI ie 72 ВЕравЕЕ.ЕЛ, ее6ъ  еесееедтееее1еехъ уче- 
ННЕЕееВЪ реЕиЕ,ЕЕЕДХЛ, УЧЕЕЛЕЕЩЪ, ВСЕ, ВаЕЕЕЕт1ЕЕЯЛ, ВЬ Д,ЕП,Е.ЕНИГО ЕЕ.НОВЪ К.ЕНЕХк, BB'Ie-  
ст<Е еееее;то|№Ее1ее курах \'1 K.iacCEE, еееелуеее.еее е'Ееее.е1ете'ЛЪе;тееее, .beneeeeIh ееееъ еединп-  
К'ЕЕВЕДя ЕЕравах съ веддеерекехвееенвее авЕлавеЕвл, ееъ VI к.Еассъ, ееее беаъ еерееееее еееесту-  
ПЕЕТЕ, ЕЕЕ, ВЕДСВе1еЕ СПеЕЕ1а.1ЬНЕДЯ уЧП.ЕЕЕЕЕМХ. ДвЕве ЕЕЕЕЕЕНЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕХЪ курсъ ЕНеСТЕЕ ЕЕ.ЕаС 
СоВЪ ЗаЯВИЛЕЕ Же.ЛЕЕЕЕ1е ЕЕСТаТЕ.СЯ на МеХЕЕЕЕЕЕЕЕО-ТеХНЕЕЧеСК'ЕВЛ. EETAtEClEiEE ДеЕЕЕЕЕЛ- 
Е Е Я те л Е .п а гЕ Е  ваясса п 5  еея хееянееее- тохеееееесе конъ от,д1Е.1ен1и. 4  уЕсника ежееее-  
‘EEEEEBEiC КУрП. ДОЕЕее.ЕНЕЕТЕ'.ЕЪНЕЕЕЧе ЕЕ.Е,ЛСаХ (НЗЪ НЕЕХЪ ееДПЕЕЪ КееНЧЯВЕЕе1й КурСЪ ВЪ 
ПроВЕЛоВЪ ГЕЕДУ я екТЕЕЕВЕЕе1ЙСВЕ ЕЕЕХ ГЕЕДЪ be, TEEBCKt ЕЕеЕ бол1ЕЗин) piEHEH.IHCE, 
i i r iT b  ЕЕЪ столЕЕЧНЕде Ео|ЯЕда Д.1П ЕЕЕвступлев1ЕЕ въ ведспе1я спеЕОвчЕ,НЕДЯ заведс- 
ПЕП; ЕЕ рсзулътатахъ еехъ пов1,рЕЕЧНЕДХЪ ЕЕСЕЕЕДтап1Е1 въ л^хъ завх'ден1нхъ еще 
пока ничего ЕЕеЕЕЗв1;стн,Е. Не, ЕЕста.ЛЕ,нвдхъ же классахъ, на основан1п т4,хъ-же 
ПраВЕЕ.ЕЪ объ ЕЕГЕЕЕДТЕХН|ЯХЪ рЕЧиЕ,НЕДХЪ учеВЕПКЕЕВЛ,, бвдлв ЕЕроЕЕЗВСДеии ЕЕЕ'|)еВЕЕД- 
НЕДЯ нсЕЕЕДТвн1а, КЕЕТЕврЕдя сееегтееяп, изе, репетиЕХЕЙ въ е;оеец1е увебнаЕчв гввда въ 
прЕЕД0лжен1п ЕПестЕЕ HO,ifaE, п евсее6 едхъ :ЕЕ;заиенЕЕВЪ.

П е) ЕЕЕ;ончаи1и еее'реевееднедхл, псЕЕЕДтаЕЕ1й Еведагогическннъ севвЬтеввъ удостое- 
НЕД наградъ I степЕ'нвЕ (кн и гн  ее ЕЕЕвхна.лЕ,ваг,Е лпега) 2  ученика П-вч) виасса, 
яаградЕД 2 -й  гтепенв (пЕЕХЕ)а1ьнагЕ) листа) t  ученика; 1 нзъ 1- ечв класса,
1 нз'ь 111-г,в и 2 ЕЕЗЕ, I V -ГЕЕ. ICpEEBt, ТОГЕ) въ ))тчетвовь году бвдлн п м уч е - 
нвд; Е,днивъуч)‘някЕ)Въ Ук.1асса— С01)Е)брянЕвая ведвхЕъ, двувя у ч е н н к а в и  1П-го 
ваасса— Е)ЕЕ1ВЕИ),Е))де лнсгвд взл, Ивпе|ЕаторсЕЕой аЕсадсв1н художествъ жх рксунаи 
(ТЕ, ЕватурЕд, Е1Евс.шннЕде на КЕвнкурсЕ, учЕ'ЕЕНчесшЕХЪ работь вври ЕХЕЕЕЦев1и. 11е- 
реведенЕД въ б.ЕижаЙЕЕЕ1е ВЕДЕ;Ев1е юасевд; 25 нзъ 1-вч) к.1ЕХСса, 20 нзъ П-го , 
18 нзъ Ш - ге), 13 нзъ IV-ro я 8  нзъ V- ечв, всевоОО увспиконъ, ехсъпееон-  
чнЕЕЕПввн курс), въ VI н ДЕ)ЕЕолинте.1ьнояъ KIaccaIъy)ЛEtвшйIЪ бвдло 105, В.ЛВ 
0,5,0 ЕЕропентовъ всего числа учениквввъ, бвдвЕнихъ во в|)евя вспЕдтапЕЙ. Не- 
удистиены перевЕЕДа: нзъ 1-го и а сс а  3, в з ъ  П -го 8, взъ III О, нзъ IV-ro 8, изъ 
V-ro 3, взъ Vl-ro О, всего 37; крЕвв! т о г о ,  2 ученика, КЕЕТорвдшъ назна-

човЕД 6едли ие|нвзЕЕзавеЕЕЕ)ВКЕЕ EE0C.it лЬтЕЕСЙ кавЕаври, еще не вернулись но бо- 
л4заи, и педагоги'1оск1й сеев̂ ть Евтсрочи.ть ивъ перезвеихвеновку ,дее вЕ);хв1Еаще- 
н1я iiocit в1ДЗдорЕЕВ.1ен1я. Одявъ увенпкь 1П-гее всрхсах, в;х огн')вап1и 30 § 
статьи |)еальн1дхь учнлннхъ, уВЕ>лснъ Нее BEiiEiyciitiiiBEicTH. Н ее ПЕвведенжЕ. нрн- 
нни;хн су)едн1я гевдоведя балвд, учаЩЕеся |)acnpe,it,iH.iiici. такь: няквшихъ
ба.иъ 5— 12;1, 4 —24. ПтючительстнЕЕ раиьваго учялинрх состоялев нзъ  

по'ЕСТнаго П'ВНе'ЕНте ЕЯ, ПЕвтохственнаго ночепиаго гр;хадрхнЕша Петра ПасплЕ 
внча, .Михайлова и п'. 'иеновь iiEEiie4HTaiE,CTEia; ПЕвтовстпеннагЕЕ ПЕЕЧотнаЕЧЕ граж- 
ЛИПЕна Ивана ,\.ЕеЕЕс1;ешЕча Кренена, Сечена СтенаЕинича Валгусдны, кун- 
Ершь Петра ПваЕЕЕШЕЕ'Пх ГевЕЧЕВЕВЛОна, Пехсн ере Пасн.1ьевнча Михайлова н Двнт- 
piii Л.ЕекЕгЬевнча ЧЕ‘рня,хева. .'1е1чшдй составъ рсвиьнаго ушЕяща уве.ш'шлся 
въ пстскшсвъ учебнЕЕВЛ. вчЕДу .КЕборантов ь, тавсъ что въ наЕГг,1ЯЕпее врввя 
сеестеенгь: нзъ .дирекТЕЕра, иСЕВолняющар) обя.)анность ннсноктора, з.иЕоНЕвучп- 
ТЕМЯ, О штатных!, ЕЕреноданатйЕей, лабЕЕрант.Е, ир;хчаи 3 неечоеехнееееееееь виас- 
НЕДхъ наЕтавинкЕЕВЪ, еезъ еытеередхъ еединь HBlBEcri съ гквл, пснолшЕеть обя- 
заццоети 1111сьвешод1ето.ен; ВЕровЬ тевече, б1Д.Ел, нрвЕЕ'лапен ь по пеельпевву найву 
учитель вузыкп. Iliinle препЕВданагь евдипь нзь певвевпренееоевл, ЕЕ.ЕассиЕдхл, па- 
сташрЕконъ. Преп.Е.иЕЕителявп было пропупр.чю пее6евл1уне1 о д,иашнЕ1вьвп,)л- 
H-t ув;хжпте.1Ы1ычь Е|бетояте.1ьствавЕ, сл-Ьдувошес чнсхее уроееееве, пе, продЕ).т- 
жеп1Е1 ГЕЕда: днре11ТЕ)рЕЕЯ1, 2, п т  0,0 пропептЕЕЯЕ, всоече чисеех урЕЖЕвь, коТ'Е- 
рые ДЕ1.ТЖНЫ бЫ.ЕП бЕДТЬ ДЕЕНЕД; НСП0.ЕЕ!Е1ЮЩ1ЕЧЪ обяЗаВЕНЕВСШ ЕРЕСП.ЧЕГора 5 ЕЕЛН 
0,8 прЕЩентовъ, законоуштстсвъ .1ашковЕдчл, О или 1.0 ЕЕроЕрштовЕ,; Па- 
ееееведнь 04 НЕЕ! 0,1 проЕрЧЕТ., ЛррояетЕ, 25 пли 4 прЕпента, Турне- 
Е|)орь 47 или 0,4 ЕЕ11ЕЩСЕ!та, 1ьЕЕиЕарЕВНымь О ила 2 ирЕЕцента, ТунЕЕлешдвр
00 иля 10,2 прЕщента, Пеловееловедяь 23 пли 3,5 ироцентовЕ,, Иееееоле.склвъ
1 ВЕЛИ 0,7 ирЕВЕхенТЕЕНЪ; гг. lllcRaiebb, Пережкинъ н КрьвпЕМ. уроввонь не пр ь  
11уска.1Н. 11с1;вЕЕ препЕЕда1вате.РЕВЕЕ пропуидсно 242 уроки, плн о к е в д о  4 прЕввЕептонъ.

У'1ебно-воС1ЕПтательи1ди срс.дства учи.ршрх въ 1882— 83 учебной ь Ечв.ху 
нахЕвднлнсь въ а^дувоЩЕЖь полЕвжен!!!: въ Е|ву11дях1ЖтвиЕ.ной 6п6.е1евлскЬ Сее-  
стоплЕЕ 2032 EE.uEEiauiB нъ ееолпчсствЬ 475(1 ловивъ, вл, ученпчЕ'скЕЕй 710 
1ЕазЕ1ан1й, вь  КЕЕЛНчестпк Ю40 тояовь; вл. Е|шзпчес1;Е)ХЪ е;.л6не!е‘гЬ 301 нрп- 
боръ; НЕ, luxEi'iecEE'in лабЕвратор1п 201 приборъ в рветаточмое КЕВ.1нчеаво 
посуды п регептЕЕВЕ., пл. нехашЕ'ЕесКЕЕХЕ, кабипет!) 1.50 ИЕвде-лей xauiiEiEi. п пхъ 
ч;(ЕСгеП, въ естестпепне-пстЕЕрическЕЕЯЛ, кпбпнегЬ 004 равппдхЕ. прЕ'дяет.ЕВЬ, 
вл. техвЕЕЧескЕвяъ ЕибипЕВт!) 10 KEE.ieE;nin рпз.11ЕчныхЕ, прЕЕИзв вдсгвъ. К чвчЬ  
ТЕВЕЧЕ, бьио 58 ГЛобуСЕВПЕ., ЕЕСТОрИЧССЕЕИХЪ П 1еЕВЕ'рИЕ|ШЧ0С1;В1ХЪ 1Е;1рГЬ, 172 Я.Е- 
ДС.Е', орнаяснтовл. Н другпхъ ПЕВСобЕЙ для pEICEIBauilE, 104 ЕЕНПруЯСЕЕГ.! н 
другихъ iiE)co6ifl Д1Н .lE 'x iex tp iii в черчен1я ег 401 предяеть другпхъ 11евс))61й.

Средства СЕвдержаирв учп.Енща въ 1882 г.вду звЕыючалнсь не. сл1;дующечъ; 
изъ ЕчвсударствепнаЕчв КЕХЗиа'Еейства 6едло accEiBHEiBaiiE) 18800 руб., вчЕрТ!- 
скияЕ. обЕцествояъ -  8000 руб., СЕрвраНЕ) за правЕв учев1я 2728 р., ;e:i Ei6y- 
чен1е яузыкЬ 54 руб., остатЕЖЪ еетъ 1881 ел 5001 руб. 70 ееоее., выгЕврый 
яоЕъ бвдть только увЕЕЕтреблеил, на учебный ееосев61я, пожертВЕЕЕвхЕЕШ ПЕвпечв- 
те.1Ьств;х увилища 320 р., с|всдства ЕвбшестшЕ деве еее цевяевщсствевеин!!! бЬдвняъ'* 
учаврЕЯСЕ! peaibiiaro учп.ЕИНрх 1232 руб. 50 е;епе., ирЕвпеитЕЖЬ съ к;шиг.х- 
лоаь177 р. 50 к., вачч) 37000 р. 70 к. Вь 188*/я уч<?бв1Е)ЯЬ голу бы вв r.it,- 
лаНЕД с.11едуеощ1)е ПЕвжертвнваиЕП почетшдй попечитель Петръ Васи.ЕьеЕшчъ 
MEEXnlUOBb ЕЕОЖерТВОВаДЪ 100 руб. дли 0ТЕ1|ШВ.ЕеЕЕВИ ОДЕЕОГеВ ЕЕЕМНЧВШиаГО 
курсъ вь ТеХЕЕОЛиЕ'ПЧССК|Й ПЕЕаИТуТЪ к ДЕВ б1;дпыхъ уЕеииковь ynunuia 
гг. 'ueUEUn поаечнте,1Ьства ПваНЕВяь Л.1екс1аж(Ечеяъ Крепевыяь, Сеяепияъ 
СтепЕШовн'Ееяъ ВалгуСЕввыхл. и Пстрояъ |1в;хпежнчсяъ Веегояевлееведяъ для той 
Ж'Е п1ии по 25 р. Ixpoxt того, ПикЕипеяь Илывчехъ Патуряныяь пожерг 
ВЕ1В1ХНЫ коЕггп яскЕвпаеяыхъ жнееевтпыхъ. *

ИЗВ'ЬСТШ ИЗЪ РОСС1И
(Те.ичрнммы „Спмернто AtcHini-inmi").

С.-Петербургъ, 23 ишустя. (Ч I сентябри у1Ера.1днястся нкжеиерный 
и|Есеналъ.

— Усг;хио11.1енЕе позвышенпыхл, повывпь съ Зхграппчныхъ пагвартипъ 
прнзяапо нсудЕвбпыяь.

—  24 авгуаа. Высочайше EioBC.itBo гв;хрдейгк1е и а|Еяейек1е ЕЕавдлер1й- 
ск1е полки псреЕ(кЕрянрЕЕвать согласно впеевь утверждепныяъ штптпяь. Въ^ 
иЕдн1:шнехъ гиду, 000.14 .ЕавервЕДХЪ сбЕвровл,, аапасные зскадры nepeE|)iip- 
хпруютсп въ отд1.1еЕ11я II кадры кавЕЬлерШсквЕЧ) запаса.

—  Газеты сообидають, чтее девартахентъ тееречежля и хавуЕ^акгуръ вы- 
СЕШза.1Ся по вопросу объ отв4тствевн,ЕСТи алал4льцевъ прияыпьлениыхъ за- 
ведевЕй за сясрть в ув4чье рабочвхъ; п|)оектяруется въ с.луча4 саортв вы
давать пенс1ю севь'к въ 1>азв4р4 75  процентовъ причнтавшаг.ЕСЯ рабочеяу 
ВЕ13вагражден1в, а въ ciynalx увкчья, в.1екущаг,> по-тнуяв всспособя.'сть къ тру
ду, ПЕВ.ЛВЫЙ оведадъ СЕВДеря1ав1я.
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— Вчера систиядась iiuiupuau иавЪстнаго ирофесгира Сааича.
— Газет сеибщаютъ, чти (нмьил<яств1) уЪдвы» и губерягкап. кнаяис-

с1й Ш) пятейяоау вппрису высказаляп. за устрайгтап обществевяыи. чайвшъ I 
заведея1й, какъ средпва притявъ пьянства. I

— 27 августа. По г.13отнывг CBtAtaiaab, аввнстръ фянавсовь виска-1 
змея за вза̂ иевш тидьки н̂ которизъ статей диствуищаги полоя!ен1я 
о îproBui-b спошентятъ съ Финлявд1ей; вяянстръ полагасгь uciuia- > 
пять льготы во Окшошлянону привозу язь Фввлянд1я товаровъ ае фян- 
ляялсклго вроис1пждев1я, при чеяъ зшраничвме товары, ввозиямеФиялянд1ой, 
доляшо подчинить яенывей повиивй, чЬнь ввознвые вь Росс1ю; подчинять 
платежу осл>Аы1Ъ уравивтельнып. пошлннь аронзведен1я фабрячнозаводской 
проампыевности, 13готов.1енныя въ Финляидгя язь заг|1анични1ъ яатер1аловг, 
оплачяваевид'ь при RBccit. въ BHoepiio ношляной; поаавовять. чтобы при 
BBoat язь Госс1и вь Фшиянд!» товаровъ, дли яоторыдъ по тарифу вине- 
pin назначена отпускная пошлина, товары эти не освобояцались оть упла
ты таковой.

—  Вчера зд'йншнаъ мусульяанааъ обьявлено paaptineHie открыть сборь 
пояЕсртв»ван1й для постройки аечети дчя двутъ Петербургскндъ аусульаая- 
скизъ прнюдовъ.

— .Чинистерство фннансовъ приступило къ раз|)аботк̂  предпо.южен1й 
губернскить и областвытъ кояаисс1й по питейной торговле.

— 20 августа. Но юзетнымь св1лЪн1ияъ, выработаны закоаополо- 
жев1я обг устройств-й быта сельскигь чиншевнковь и чившсвнковъ— 
з г  'евь въ девяти западнигь губерн1ягь. Ц̂ -ть законополо1кев1я—доставить 
'■яяшевнкаяъ возножность выкупить пргзнаяныя за няни чявшевыя зеалн 
и откупиться оть лежащитъ на вигь ватурадьиыгь повинностей.

Ннжн1й-НоагороАЪ. 2,5 августа. Сегодня гптщеиы яраарочные ф.1агя; 
яраа|н)ЧНое купечество 6лагодарн.ю губорватора за попеты о благоустрой- 
ств-б яряаркя; завтра оно даегь оббдъ Н. М. Баранову.—Цротестовъ век
селей аясса; иного докуаентовъ отсрочено и пе|яч1нсаво; платежи банковыаъ 
учрежден1иаъ вдуть юрошо.

— 28 августа. Цбщ1й ронотъ на плодуы торговлю и нсдостатокъ 
въ деньгадъ; вексельныдъ протестовъ иного, но банки по свонвъ 
векселянъ получали платежа исправно; достовбрно извбпво, что Иолжско- 
Кааскону банку веб платежп но ого вскселяяъ, на суаву до двуп, аял- 
л1овивъ рублей, лоступиля безъ протеста.

Одесса, 28 августа. Вчера отошелъ во Вла.дивостокь крейсеръ <11о- 
тербургьь сь воинской ковавдой въ 800 чивовъ я 28 офицеровъ, назначенной 
яа службу въ Уссур|йскояъ краб.

Х гб а а а , 28 августа. Уб1йны барона Вельде арестованы; двое крестьян ь 
отецъ в сынъ, изъ Внргена.

Рязань, 27 августа, ('лбдетвеаное производство по дб.1у Рыкова н Ско- 
швекаго банка печатается въ нбскольквдъ тоаатъ и составятъ до 100 пе- 
ча.свызъ листовъ. Примеченный къ .дблу и зак.1ючевный въ острогъ сек
ретарь здбшняго губеряскаго по К1>ест ьянскиаъ дблааъ арясутств1я Дон
ской вынущенъ на поруки по внесен1н 50,000 р. залога.

С.-ЛтаОургъ, 1)ъ силу Пысочайшаго навафсста, вздаынасо во случаи 
Свяндеинаго короиовап1Я, какъ взвбетво, |)ах1нчвыл льготы и нвлоети да- 
ровавы, яежду 1>1Ючиит., в лвцанъ впавв1инъ въ преетувлен1я госудврст- 
венныя. Въ тбхъ случояхъ, когда рознбры льготъ, который заслужи- 
ва»гь виновные, выходить иоъ иредбловъ, указввныхъ наивфсстонъ, 
послбдивяъ 11|1едоставлоио г. ииввст]>у внутреаввхъ дблъ враво: вт> 
'.бкиторыхъ случаяхъ лично, в гь другнхъ во соглашен!» съ г. нвни- 
тромъ »н,-гиц!и, входить съ особынъ къ Его Величеству докладонъ; въ 
валу чего, для пересмотри участи лвнъ, впавшихъ въ госудврствеввыя 
престуцлен!я я опредблев!я размбривъ иодлежащвхъ анъ облегчеп!й, вря 
мв11шею1к'твб виутренняхъ дблъ учреждено въ настоащее в|>енн сиоц!аль- 
вое совНщаы!е, водъ apoAcIvCaTejbCTBoHb товарвада маивстра, вачальив- 
ка 11олн1д!и, гове|)ола Оржеве1,'вго. Въ составь со̂ пдан!л, В01нлв: двре- 
„торъ .дспартамопта 11олнц1в т. о. Плеве, исправ.1яиид!й должность вв- 
це-дн]>екто1>а департамента д. с. е. 11ли)щевсвП1-11люодвкъ, 6ыаш!й с.-ветср- 
бургск1й градоыачольинкъ гепоралъ Оуровъ, д. с. с. Горсмыкннъ в товарвпдъ 
|||юку1)ора с-петербургскоИ судебной палагы Добр:кввсх!й. Но слованъ „Моек. 

^ бд “.. втз псрвоиъ шс1(дан1'н <ин1ш(а1пя раенатрнвалось 51 дЬло н киммис* 
С1Я uul'Kuaajach за (/>лбгчен!е участи м смягченш iiaxaaauiii .̂ нцинъ.

Изв'Ьс1 1я изъ-заграницы.
('Телегримлы , ( ' 1ьверн<ио Лгеитетви')-

Гориця, 22 августа (3 гентября). С'егодвя тбло графа Шаябора пряве- 
зеио, въ соп11овождев!и вногочнелевнаго кортежа, въ витроиолвчью церковь 
въ Костапы'ввцб; церковь роскошно убрана трауровъ; ца катафалкб по- 
сгаяленъ бблый флагь съ амвштьшн золотовъ лилдявн. Нзъ Фраяц1я в

Итал1в сьбзяшетгя иного легвтиввстовъ. По поводу отказа графа Царнзд- 
скаго оть участш въ церенов1в, собравшдесв въ Горвцб французы готевять 
г|>афу сочувстяенную деяонстрац!»).

Лондонъ, 22 августа (3 сентябри). По аудавъ Зулусск1й король Сетя- 
вайо вскорб црнбудетъ въ Пвтерва.

— Въ Глазго арестовано девять ирлащцевь, обвиняеныдъ въ соучасг!я 
въ дивавнтныдъ покушев!я1ъ.

Пвштъ, 22 августа (3 сентября). Вчера вечерояъ въ Сегетворб прон- 
зошли серьезные безпорядкн. Буи1св;двшая толгьъ произвела явого опусто- 
шен!й, изъ числа участпиковъ въ безпорядкат ь едянъ убнтъ, четверо ране
ны. Ожидаются войска.

Копенгагенъ, 23 августа (4 сентября). Въ воскресенье, О сентября 
(28 августа), состоится освящеше здбшней русской церкви; ва это торже
ство ождцаются MHorie высш!е представители правоглавной церкви.—Велз- 
ьчш княгиня Мар!я Павловна убзжасп. сегодня утрояъ въ Кялъ.

Алеисандр!я, 23 августа (4 сентября). Англ!йскую оккупан!овнуи> аря!ю 
предполагается сократить осенью до 3000 человбкъ.

Горица. 23 августа (4 сеятабря). Вчера вечерояъ тб.чо графа Шаябора 
предано зея.лб въ фяня.дьнояъ склепб, наюдящеяся подъ г.ювныяъ алтаревь 
яитропольской церкви въ Констаньовяцб.

Лештъ, 22 августа (3 сентября). Прошлой ночью въ Звгешварб опусто
шены еврейск1я лавкя; вбеколько грабителей убиты и раяевы пояящей; 
прябывш!е вечерояъ гусары прекратили безпирядкя.

Лондонъ, 22 августа (3 сентября). Изъ Гонконга изябщають, что 5000 
китайцевъ перешли Тонкнпскую границу я идутъ въ Хайфевгъ, занинаеный 
французаии.

Паримъ. 23 августа (4 сентября). Совбтъ иииастровъ рбшнлъ отпра
вить въ Тоикннъ значвтельвыя аодкрб1ыен!я. Здбсь внчего неизвбетво о 
встунлев!в въ Тонкввъ китайцевъ. Ничего также ве зваетъ я кятайск>й 
повбрениый въ дблагь, киторый однако же, бесбдуя сь редвктороиъ идвой 
газеты, заявклъ, что Китай иябегь право занять Тоикивъ, какъ вассальноэ 
государство, я чти усидея!е кятайскигь войск ь на гравицб представляет
ся возяожныяъ.

— 24 августа (5 сентября). При взят1и Гюэ тысяча анаяятовъ 
убито, иножество равево; говорить, что предполагается юрская деяонстра- 
цш противъ Кантона.

Заграбь, 24 августа (5 сентября). Въ Бедынб вооруженные поселяне 
заставяля отступить полуэскадронъ гусарь, затбхъ аттаковоли n6itiry; съ 
оббядъ сторовъ были раненые и убитые.

Соф1я, 24 августа (5 сентября). Волгарск!й князь объявяль декретовъ, 
что въ видать установлен!в прочваго порядка назначается KoiiHcdH для 
совябствей съ яинветраяя выработки коястятуц!я, которая затбкъ будегь 
представлена народвону собран!ю.

Кобургъ, 24 августа (5 сентября). Сюда прибыль веляый князь Сергбй 
Алексавдровичъ.

Портъ-Сандъ, 24 августа (.5 сентября). Судоюдство по Сузцкояу ка
налу возставовлено, яакъ было до юлеры.

Нью-1оркъ, 24 августа (5 сентября). Оть сн.1ьваго урагана у береговъ 
штата •'Новая Anraia» погибло 30 судовъ и много лошадей.

Ноленгагенъ, 25 августа (О гентября). Ияпервторская фаяял!я пребы- 
ваеть пъ фревеборгб и ведетъ уедипенный ебразъ жизни.

— Освящев!е iipaBoc.iau:i'й церквя состоится вь воскресенье в ь прасут- 
ств!и только ПхпзраторскоЛ фахи.кя и депутащи офицеровь и кмшдъ, 
стоящвлъ на Кепенгагенскочь рейдб руссквть воепншъ судовъ.

Парижъ. 25 августа (О гентлбрл): Прпсп'жнмй оргаиъ легнтияастовъ 
«Union» признаетъ графа Парпжскзго главе») франну;31;кага королевского Дома.

— Доаъ-Карлогь В'Ообновв.зъ своп притязав!)! n;i lIcnaiicKifl престолъ.
— Вчера, въ Лепюя, открыть паяя гникт, Лафайету. Прясутствовавпий на 

нразднествб послзннягь Соединенны 1ъ Штатовъ сюыалъ, что празднеств.) 
это доказываегь се])дечяую дружбу между Франн1ей я Аяерякой. .Чинистрь 
внутреннитъ дблъ 1)а.1ьдекь отвбгя,1ь, что двб дехократпческ1я uanii, уббж- 
деяния вь необюдняостя во;)держлвагься оть враждебнытъ жзхыгловъ нро- 
тивъ сосбдей, должны также но допускать ар)»ждебны[ъ предпр1ят1й про- 
тнвъ себя.

Заграбь, 25 августа (6 Сентября). 1’аябергъ издалъ прок.1вяан1ю, кото
рою заявлясть, что ему по1)уч1но востановлея1е сп'войств1я государетвеаяой 
влостя; гербы съ вадиисяяя на венгерскояъ п ьорватсвояь языка» дол- 
жвм быть В13ставов1еяы; аз-обюдямо доказать, что п.).1атаческ1е гонросы
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нс |1аз[|1 ишК1ТГЯ ричныая (1С:ш<|рядкЯ1и; въ за>иючси1е въ iipniuaiiauiR 
гквааво, что впкто нс угрожасгь шику п!щ1ов!1.1Ьностй b.ih нппстятуц1в Хорват1и.

Каиръ. 25 августа (О сентября). КвропсПцм поднсаи Хедиву адрссъ, 
BoiiBiUijHaiBiill П(1всдсн1е его во вревв io.iepu.

— Въ 11ос.1 д̂и1я сутки въ Вергиеиъ КгнптЬ уиердо отъ юлери 54 aaioBtia. 
Парии1ъ, 2(1 августа (7 сентября). Ыввпстръ внутренввгъ д1 1ъ, въ ptaB 

при открыти! аатув .'1афайста, сказалъ, что вонардичсская агитаггш, вызван
ная Шаибироаъ, не BcrptTH.ia отголоска въ erpaat; торопливость въ йри- 
ият1я наг.г'Ъдства noc.rt IlIaBdcjpa вонсстъ разрешиться высылкой наиедвп- I 
ковъ нзь Фрашии. I

Соф|Я, 2U августа (7 сентября), Князь ,\.1сксаидрь в русск1й п|1едста- I 
витель Ьнвиъ действуютъ во взапяиив1| соглас1я. Во врсия разработки бол
гарской KOHCTHTyiiiB pyccKic генералы останутся ва яеаалъ. |

вена, 20 августа (7 сентября). 2апрсщсн1с иолшией сходки рабочихъ со- 
CTujuocb; оно сопровожд1иось буйствовъ и сходка была разогаанапо- 
ли1ией в войскавп.

Загребъ. 20 августа (7 сентября). Сего.дня, въ присутств1и отряда 
стрелковъ съ яузыкой, на двухъ юиеняыхъ зданшгь прибиты вывесив съ 
надвнсяип на двухъ взы1шхъ.

Лондонъ. 20 августа (7 сентября). Получено пзвест1е; что французы 
иотернёлн по1«жевш подь Ханоеаъ. 'Li.-!

вена. 27 августа (8 сентября). Переговоры Рувынскаго няннстра вво- 
стуашныхъ де.1Ъ Крат1ано съ киязояъ Вневарконъ н ]ыиьноки кхонятся 
кь првсоединен1и Рунын1н къ тройственному (яяозу.

Лондонъ, 27 августа (8 сентября). По офвща1ьнымъ сведев1яаъ взъ 
1>атав1я, ЧНС.10 погвбшяхъ на Пве вс.1едств1е зев.1стряссн1я туземцевъ нро- 
стнр.чотся до 00,000 'ш.1овекь; чнс.ю убптыхъ евроиейчевъ ника iiemecTuo.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯШЕПШ.
объянлнетъ,

) DLIIIIAMI III 11()1 1)11111 чти аптека,
состоящая нъ в1>ден1и оиаго, изъ дома унершнп) вольнаго штур
мана Трииолитшнг иеущведона въ доиъ умершей кунчихи вомиЕю>< 
иахоляицяса въ гоуюд'Ь Томек'Ь, нъ СЬыной чшгги, во 2 квартал)',, 
но.дъ .V 21 —10, около Мяеныхъ рядовъ. ( 1—8).

ТОМСКОЕ Ш Ш Ш 1 СИБКРСКАТО ТОРЕОВАЕО БАННА

Торговыя MBBlECTiH.
0 -.Ио*Г*0 1>0 'У̂ 1ЭГО*««.2»

Зф)»ото: iiujyHUiiepiu.iu. . . .
тамижсмшыв куиоии.
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02
137
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91
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50
25
,'Ю
75

еим'ь объя1ияеп„ что ны.данный Огде.1ен1емъ Яо 1юня 1880 года 
вк.ха,доый билегь ;«i .V 1.571 на сто рублей на имя Ордняской 
Инколаеш'кой це кин обънвлспъ утрачсииынъ и если означенный 
билеп. въ твчси1и года после тукк-кунегной публикаЕии не будетъ 
нуюдсшнленъ От,де.1Рн1ю, то сочтется яедейстннтсльнымъ н нза- 
mI'.ht. Р1Ч) бу.детъ вы.данъ новый. (2— ‘Л).

Постцнкло вг, нродажц О НТО М 'h 
у Е. М. Г о л о в а н о в а

IL .шили II lillllllHIl IDDIil 
о а в о д а ,  О р > .  г и л е в ы з ; * ! »

в Ъ  г. Б I  Й  с к  •Б.

Т / I—) Л —г ' t >1 Л  от.х:гстся: На РаскатЬ, хi  К о » 1.«ипа. ( 1 - 2 ) .

I нъ доме leicyxiiiluil, пуютинъ лМагкснича, 
,1) на Юуггочнон горЬ. [2—3].

50

50

50

1- ыП внутреи.заснъсь вишриш.
2- оП . . .
yieiira . . .  .

' . ЕУбщестна 1Ь'яенс.1Ы1Яго Куреднта, нет,
.J Херсоискаги ыезолыкго Саяяа 

О' ,1 X;iyibKOBcKura . .
.  По.Етавскаго . .
„ Сяб.-Ту.и.01.аги . .
, lijeBCKUcu . .
,  Месковеваги . .
„ Г>сссарабски-Таву)а'1. .
,, Ииясег.-Самауюя. . .
„ liK.ieiicBaro . .

ДкдкЕ Бяниовъ:
Учегваго в Ссу.шаго .
.Меягдуиауиапаго .
Русскаго деят1етие11торгин.1я 
)1олясско-1й|нскаго 
Онбарекаго TuyiruHuru .

АнцЕн жйлЬэныхъ дорогъ:
Главваго общ. уюе. а:сл. ,\ор.
Рыбински-Полого вс к. 

llacTyioi^Hio фоидовой бвусли тихое. Iliuenuiu: яереродъ оть И р .  85 к. 
до 12yi. 70 к ,  caitcoiiiia он. 13 р. — к. ,хо 13 у>. 20 к., c.ia6o; рожь9 yiyO. 
— KOU., ОВССЬ ,10 5 руб. 10 к., ячмень 8 yiy6. 10 к. f.t.Mfl ЛЬЯНОС ОТТ. 13 )). 
75 к. ,хо—уь, твхо;мука усжавоя до 9 у>. 50 к. зав. кр у]га-23р . — к., лент, 
оть 38 уь 50 в. .to — уь, летп.ка 38 р. 50 я., кудмь РЗу., — к. круяч.— 12р 
25 It., масло 110,1С0 Л110ПН0 С И р .  — в., itnyMiniin. америкапекШ — 2 руб- 
70 к., руб. pycciOn 1 .30 в., мас.ю .teiKtHHOiioo — 10 yi. -  lioii. сало CBt.4HO« 
7 р. 40к. HU.ibiioe р — к., спнрть — у>. — к., няс.хо коровье Ш р. — и., 
мкн. 11 р. — к., кожи 11 руб. —  II., же.1Ьзо листовое 5 р. 25 к. сахаръ 
1 с  ига 8 уь 50 коп., к1овокаго неть, иссокь 6 руб 90 к. нотать — 27 р. 50 к.

151
303
2IW
118
322

___________  йАТЛж." ымо. ь.* v.«t> йй
J Ит. цситуг!'. культуры конопли и .хьня, въ 200 веу). on. е. Тон- 
i  ска, но Варнаульскому туыкту, in. ее.гЬ .Тепи-гаеиекомь, за | 
I  |1еот.1ижиынъ иы'ез.дон'Ь. иуюдиетсн Д01П> и почти окончен- ^ 
^ нмн МЛСЛ2ННЫЙ ЗАВОДЪ CI. MaroyiiiuoH’i, д-ш его окончи- V 
I) Ilia; OKOHMiuiie его съ вальневкою ноту)ебуе'ГЪ до 100 yiyo., 

без'ь вея, на два :коыа,—до 70 руб. Дознано, что означен- Ь 
1 S пая н1н'Тно<ггь, Г11Л1.ИО пчеловодная, благону)1ятна д.хя куль- §
' ■' тууш других’!, маеляиичны.хъ утаетен1й; подеолничннка. yiaii- ? 
j 5 са, мака и китайской plui.Kii. П.дФ.гь ннелнное .t.e.in 
j 'J  им-Ьегь будущн1И'ть. е
I  цена ООО руб.; часть дснеп. наличными, оета.1 Ы1ия на кугЬ- > 
J  ноети; пут уплате наличными-уступка.

I ’2 .4,хукм ь: Ст. Мсдв'.^дскал, riay>imy.Ti.cKaroonyiyra, Инколаш Иване- «  
1 пячу Квронсйнсву. г
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П Р 0 2 А Ш  ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО,
очень хоун)шаго качества, завода Колмогоуюва in. Тюмени 26 руб. 
ЯЩИКЪ. CiiywCHTi. в-ь ,до*'Ь 1Цек11по1|, но Духонекой ул., .V’ 0.

!! ПРОДАЮТСЯ п

)|| хоуюшаго достоииства, сь новыми к1лми 
J н шарамз, какъ корамболь, такъ н для нл-

раииди, а также ДВА НОВЫЕ БИКСА. О n1iH'b можно сиравнться 
въ магазине Скокородова. въ г. Томске.

1’едактоуть И- Насплшь. 
Дозволено цензурою, 31 Августа 1883 года.

I
Томская 1'убеушсвая Типограф1Я-


