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 ̂ (ib*/4 c:. Остальные 6ixu.iii очень tiuo , тнкь что im ие|н>61жку 
uoiu-iii :iTii три лошади, u прриыН нрнль «лалъ жеробец'ь Знени- 

Ч'ородскиго, нроИдл i  аерсты кь 4 м. ,'П с.; нтироН—Куреикоуа

Т о м с к ъ ,  10  a i i p t . i f l .

Сибирская Хроника.
22 миртпт * ь томский городской дум к оСсуяиа.1ся вопрос ь 

об'Ь отправкй ь'ь Москву дсауташи д.1>1 ирису tctbohuiub ив cbji> 
щеиномъ KopoiioBBiiiti Государя Импараторв н д.1я подиесччия 
Его Величеству поэдравлр|пя п жл'кбв-солп. Дума аоручи.1» ги> 
родскому голов'Ь воИти в'ь ciioiiieiiiM съ лучшими мастергкимн 
для н;)готовлсн1я блюда п просить г. манистра впутрепина'Ь дЬлъ 
увкдомпть думу о лик кор(>нован1я настолько лаблпговремРНПОт 
чтобы дрпутвц1я могла кь Сроку прнбып» вь Москву.

— Вь iiiackaaiiin ду мы 7 ипркля, обсужда.юсь ?аввлс1по почет- 
наго гражданпиа Е. И. Королева, но поводу плвкстиаго уже на* 
шпм|| чптателям'ь 11ожерт110В01нипя дома и каппталв на у троК- 
ство ремесленнвго училища въ г. ToMcrh. Г. Коргаов ь ааявмл ь 
теперь, что училище это обяаателыю до.тигни наоываться «ре* 
иеслениыи'Ь училищсиъ почетиыд ь гражда1гь Ktrpa<Iia п Квнрак* 
сш Киролевыдъ*, п что онъ желветъ видЬть его устроенным ь 
асключптрлыю на пожертвовиш1ый ии ь капиталъ. Если 25,(ШО р., 
кромк доиов'Ь, 1ш это иело<’таточ11о, то онъ соглпсеиъ прнба* 
пять еще 20.000 р., и кромк tuix> ежегодно, въ тсчон1е пята

выдавать на <'одержаы1е училища по 2,000 р.
Одним ь иаъ условШ г. Кородевъ ( Тавпгь еще, чтобы лкти, 

вогп11ТЫиающ1сся въ ei4i iipiioTk. пи кш  преимуществемное не- 
рг.гь другими праве» па тюгтуплент въ ренесленное учмлпще.

Дума бдиноиасно иостииовила: принять iiouu'pTKOBunie Коро* 
лева, вырааить ему благодарность, и по открытии училища 
поднести ему въ устаиоилснно.и’ь порядкк abaiiie почетнаго граж* 
днинна г. Томска.

Il;).iutuiie прибавлять, что щедрое ножортвовишс Г. И. Коро* 
дева на столь нол4‘;шое дкло, какь ремесленное училинщ, i:cTpf>* 
чеио будеть lUKpeuiieBi и глубокою нрнаиатслы1Щ‘тыо всего го* 
иодскаго об1цестви. Общая сум.ма пожсртаован1я нревышаетъ 
/5,000 руб. сер.

— 11а прошлой недкл'к въ Ooabiiimi} Приказа общестнеинап» 
iipuapkuiB пропаошелъ несчастпый случай. Куварка поставила 
своего сына на плиту*, близь котла с'ь кипящей водой. Ма.1ьчнкъ 
иакла1Ги.1ся к*ь котлу, пошатнулся и ytBi.ib въ кппя*гик'Ь. Испу
ганная мать вытащила ребенка сейчасъ же, но онъ уже былъ 
кертвь. У матери обожжены обк руки до Tanoit степени, что 
ивь. ло Miikiiiio вричой, иеобдидимо отнять по локоть.

— Въ воскресенье, М марта, въ 11 чаелвъ Дня, на яппо- 
дромк томскйго общества охотииковъ копгко-рыснстаго бкга, оо- 
стоя.юсь второе coCTB;miiie im прпзъ по подписк1| членов ь об
щества, серебряппымп вещами, для лошадей простой породы. 
Ы,гь i версты, перебкжкп .'I версты, сбои не счптаюдч'я, и 
проскачка .ш нтегь nuunu па лрш ъ. Ккжя.то всего 7 .тошплей,^ 
въ перном'ь :1а*1.зд*к: Пермякова, караковый же)н*беиь, t .гктъ, и 
Капульцевпчи, караковый мерпнъ, 5 .itr ii:  во второй**-Грп« 
горъева. темнобтрый мернггь. 12 л*ктъ, ir Титова, гн*кдой жере* 
бецъ. 7 л'1>Г||; въ третьей— Куренкоип, вороной жеребецъ, 7 
.тЪтъ, и Андреева, караковый жеребецъ, Н лктъ, и, пяконецъ, 
въ послЬднШ эвкздъ бкжал ь о.динъ вороной жеребецъ Ивениго- 
родскаго, б .тЬгь. На бЫу первой пришла .юшадь Вйеии1Х)род- 
скйго, пройдя дистанщю въ 9 м. с.; вторыиъ прише.тъ же* 
ребецъ Куренковв—въ 9 M..21V4 с.; лтретьвмъ Титова в ъ 9 м .

икофа
въ I м. 1П'/4 с , U третШ при.гь остался не р(»зыгриниыи*ь. 
такъ какъ лошадь Титова осталась ли

К'ь середу, 21 .парта, въ часивъ \xjia на томъ же ти(ф- 
Д|Н1.пк со<тоя.1ся бкгь на зак.1ад*ь по, оО руГией между тремя 
oxurmiKuMii: ^1веншч>родскнмъ. Куренковымь и llUipiiiiMNb, съ 
yiuionicMb бЬжать 1 версты н съ ткмъ, что иа«тигиролс|ий 
лштъ обонмь своп.пъ соперннкаиъ но 20 сажень нпередъ. За- 
кладь ВЛЯ.1Н .юшадь Шадрина, рыж1й мерпнъ, 0 л кгь, оставнвъ 
ли собой въ 60 саженячь щмиаль Звемнгородскаго. У HukuiiaKa 
Куренковц на 2-й верстЬ обирва.щсь волжи, онъ уналь, и ло
шадь была сведена съ круга.

— .Мы уло.нюиочены лпявить, что К. А. Звенигоролещй, по- 
лучпн1н1й первый прпзъ на б1иу 14 марта, пожертвоваль гоствв- 
лякнпя при.ть ееребрянныя вещи, «ггонмостью до ЛО ртб., въ 
польку точскя1Ч> бла|'отв<»рптелы1и1'0 общества.

— Rb воскресенье, И aiipkia, вь городскочъ театрЬ нална* 
чгиъ спокгакль лю'нтелей съ б.даготниритсльиою цЬлью, устроен
ный супругою иачн1ып1кп ryOepiiiii, Л. К. Морцаловию. Идуть 
комед я Л. П. Ot'TpuBCKaro <1Тоздпял любовьг и водевиль «Заму
жество и KuHKu.tcuifl воды>.

— За нрепя съ 1 по 15 фонраля нъ ТопскЬ ;щяв.1ено полиции 
о 1 смучаяхъ скоропостижной смерти.

— 11 фев|>аля, вь Тонекк застркли.1гя н:гь револьвера том- 
СК1Й .мЬщииииъ RaC3i.iiM Иасильеиъ, прожннивпйй вь Скнной
чести. 11[1ИЧ1ша этого самоуб1Йствц iieii.irkcTiui.

Пзъ Карнаула телеграфнруютъ, что тимъ застр1>ли.1ся смот
ритель дучовнаго училища С‘нЬжницк1И.

• г  Rb Г1>{юд1| Колываии п(»е,1|1А1ожс1|о BCKopli прои.шестн ид 
ниднсьную перепись насеи'иш*

П’Ь (V.th KapiuTcKOMb форнистк. Книнскаго округа, 12 фев
раля случалось чаактерное про|1С'пестн1е. Унтеръ-офнцерь Се- 

' менъ Ко.ыякпнъ, нозирп1яеЬ доМоЙ, поть вечерь, изъ Каинска, 
!куда. В'Ь чпел к другнчъ тонарпщей своич ь, былъ К(гмандн{>ованъ 
для конвоирояан{я ареетвнтивъ, л не являяеь даже въ команду, 

^)nшeль ночевать къ п|К1Ж11ьиющему ьъ Каргатк колыванскому 
м*1нцп11И11у Курцеву и ночью, имкстк съ женою поелкдия1х), ме- 

' и'.шкстно куда, скры.лся. По произведеш1Ыиъ, вслЬд 'тв1е этого,
I утромъ п-кдуютаго дня нижними члиамп команды, сьучастгемъ 
 ̂м*кгтиаго сельскаго старосты и крестьянъ, розыскам'ь, унтер/ь* 
офпцеръ Козляктгь п мкщннка Нуриева были найдены нъ pnrii 
orrratmnro казака Черкасова удав11В111пяися на одной и *гой-же 
веревк-к, переброшенной чере.гь пмкюпгуюся в ь той риг к пере- 
клаЛ1п1Гу: при чемъ Козлякннь бьм ь стоя, нр11П0Д11яв11И1СЬ ни 
гтл|.цпчъ, а Нуриева па кол княчъ, скл()Ипн1шиъ. Такт, кань *rk.iа 
обончъ гамоубШцъ оказались еще теплыми, то явилась мысль 
йо.трятнть ичъ къ жп;н1и.—для чего они и бы.ж тотчасъ-же 
вынуты пгь пете.ть, сд’кланнычъ на но1И(ичЪ т^швкя: но В4'1» 

|гтарам1я. въ прололжн11и двучъ чпеовъ^ прлке<-ти свмоуб)йць въ 
I чувство оказались б«»луС11кмтыми; почему трупы ить, впредь до 
еудебно-желици1»скаг<» вскрыТ|я. былтг положены въ леДнНк'Ь.

I lloKoiffOiiil Коз.тякпнъ за кражу кавюнкит» полушубка, гтоющаго 
3 руб,, былъ иредань военному суду, п 1юдлежа.1ь отправкк въ 
Тоигкъ. полъ арестъ, гь первымь попугнымь э'шюмь. Но'всей 
вЬрлятноотп, страхъ отвктствеиностл п предстоящая сонершен- 
иия разлуки съ Бурцевой, котз^рую Н(Уз.1якниъ п»рячо .тюбЪль и 
Которою взаимно также былъ любимъ,— были причиною его 
спноуб>йства.
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47 м а р т, въ •{ jo & n it%  <>тъ Kumicka. на <Савкш1оМ грвв1*>, 
около cuMoN Яольи^»  ̂.fr|iT>rii 'mRnprtBTo ift л*1сл1ан1ю
KuKoru-To м)жика, ио«1ИЦ10Й майдоиа аам(фгво. вь идиомbi^ii.ibV^ 
моиавкстиив гтаруда (лЬгь ап 50), со знакими насп.пя» .Т^ТЪ Ж9*ч 
около иол, подняты тоиорь II ш^би в'ь кроки. Гакь-какь гта- 
p\ta ата окааа.1иСЬ РИ|Л (''Ь При:и1акам11 жизни, то тотчась же | 
бьЕЛв'^Фс'т^тепв вь мкст11)к> городскую 6ол1>1|к«цу, гдЬ oU момеД'| 
.leiiiio II была подана модициткам iiomohu>* Иа pitciiporbi поли-, 
ц,1и. старуха o6'bflcim.ia, что она жена ссь1ЛМ10-посс.иЧ1Н.а ЛчиН' 
екяго округл. Knpmipa Ка;т.1Ю1гь: игъ дому (села Иапаровскаго 
она frrnpaKii.lari. HM’licrk гь  крестьмнштмт» ' Нанискаго округа, 
Xot.ioBc.KOtt Bu.'iACTH и села, Нимолаем'Ь и женою его Татья
ною (фп111м 1я которых'ь ей tieir.nrt»cTKn). нолнра1нав11111\ся домой 
11.1'Ь Иркутски, I'.tli б ы .т  На .inpn6oTKatii: не доходя немного до, 
Каипскв, niytmiKH ея вдругь на нее бросились и стали ее бить! 
tr душить; снпча.ш удари.ть ее по голонй rmiopoirb ИлколаЙ м 
начя.гь лунтть, ^х^птивь ли горло, л iiotomHi приня.шсь коло-1 
тптЬ рукайп по вискнп'Ь жена его Тап>яии; <н)я, Казалюкт., лп- 
шнлаГь чуяет1П> п не ;ttHien». чтг» бы.ю гь  ней да.1ыпе: нь созпп- 
iiie iipniii.iti Vo.iiiKO |гь *бо.1Ы1Н1гЬ. У пей не оказалось 16 ртЛ. и 
ралных'Ь пещей: плат).», б1}лья и прочаго. 10 мп|гга гтражиц- 
иомъ МпхпЙлонымъ ньЧ’е.гк Камышинскоэть. нъ 150 нгрстих% 
огь Каинска, по тракту на Омск ь,— y6iii0iiie, былб, Казалюкь 
и <»i'pa6uKiiiie ее ciiy| iiiikii |1оИм>циа, доотмоиеиы кь город'ь и 
посажены въ тюрьму;, фашинл п\ь Андреевы; на нричноденш 
состоагь д1<11сткитель4Ю вь низааннонъ ciuil» \св.ю ото иначе на- 
зынаетсм Хохлоно}  ̂ Лндреены оба соаналнсь нъ совериюниомь 
||реступлем!|1 падь Ь*а.т.|юкь, деньги й вещи KOTopoii оказались 
у Him. ен(е неразмотпниымп, кром1; Л— 1 руб.1еи- при зтомь 
Лпдреевъ показа.гк. Что Убить п ограбить богомолку Кизалюкь 
'НоЛсУрекну.ш его и заТй^ь настаинала жена его Татьяна, такт. 
КиПЬ она видклО у ней много деиегь| но зта нпс.гкднян отри-, 
цаеть такой оговоръ мУжа своего и говорить, что она ничего 
не знала <i miMlipeiiin еГо т^пть и ограбить Ixaim.iioub до самаго 
иомента coBepiiieiiiH имь зт1>Г0 пресгун.тенгя. Мьймь убигь Каза
люкь явилась у Андреевых ь еще под ь ТоМ('Комъ9 но принедена 
она иъ ucjioHiieiiie ноль Киинскомь только нотиму, что раиыие 
не представ.шло ь къ топу удобнаго врем4‘|1и: а также и потому 
еще, что Казалижт. намкреналась отгтать оть iiiivi* тууьсомер- 
шенпо. Mpei туплен?^ Лн.феепыми k'.HIbiaHo’ 17 чис.т, утромь, 
почти на гла;1а\ъ у иро'к^^жлющихъ. Топоръ Лндроеиымь yi:pa- 
дшгь ВТ. гелк Крутые .'loi n, иерстъ зн не доходя до Каписка, 
и тайно ОТТ» Ка.оыннп. песет» iixii. ио.гь тубой. .Лидреент. ип- 
носплъ Кизалнжъ >да̂ нл обухомь топора. .Лидреувь уже ста- 
рпкь— .|Ьть ПОД). бЛ; а жепк eio лктт. |0— 1̂ .

-гтт i'HiiiueiimiKb Д. Киселев», питет). п.п» ce.iu Тулонсшги: 
хДифтерить > пась 1|ре);|)ати.1ся иоть уже iio.ito|ui нк< чца, так», 
что съ S ф('нрил>1 не бьыи ни одного .тбилкнан1л лмь. Прекри 
тилса дифтер1ггь. m(̂ i.'I|o а%азать, самь собой. u6ii мкръ пп ка- 
puiiTuniibixb. ни саннтарных'ь не было уногреи.н‘И0. .Медицин- 
снам iioMoiUb бы.HI подина окружнымъ ирачамъ .(воим ь. по они 
умерли, KUKI. и иск забо.1 квипе дифторптом ь. Hbic>iaiiiibiii фельд- 
щерь лечиль одноро дпфгеригнаго, Но и ототъ умерь. Л, какт. 
1ик4;тиын сижцоиникь. ежелнеино погкноыъ дпфтерптнычь, п 
МОН 1ищ]еиты ТА'же щ к неру>1е));ш. 11ракГ1п;она.1Ъ npiia:urauii‘ 
илвнокь .иаисомь. см1ьп.1шшп* горла снаружи iiui;Toiii;ou шда. . 
uo.ioiacuHM* б4;ртч>«<('тиь(щ cg.ibio, содой, сма:)ывд1ие rop.ia модом ь. 
даваль внутрь оч11щ«)Ш1ЫЙ сьшшлиръ ,[о1. terebint, и ир. Во- 
общи достаточно скштть, что съ обриловавшимися ii.iohioi.mii, 
хотя .тсмм'мутыми ы при начал Г их ь <^разоиа1пя, не остался ни 
одинь вь живых'Ь* Умер.ю .сравиахел1>ио немного, а болкс жг . 
нылдо)1оакло, по вьыдороикли г|., которые заболква.111 пр^жтой , 
катарра-ibuoii жабой, отъ которс^ весьма уд»1Ч11ц пособля.ш хи- 
.юдпме цомпруссы на нкмо, изъ воды со сикгомь н полосканы' 
нзь соды и нашатыремь. При лхой небольшой М0Г1< практивк 
не могь а не замктпхь. что лшасиосгь бшгкши дмфторигн по
няли U4 к хорошо, такъ что век iipuKu.atiiiH исполнялись охотно, 
и даже т>̂ К1.я, какь отдклемш бо.чьиы\ь отЬ/<ДДорокмхъ, .Меди
каменты выдавалъ я свае бе-шлатио», чкмъ можно только н 
обьяриирь охотное ym>rpe6iieiib‘ ихь больными. Мик кажется, 
крайне бы ||0обходими бы.ю ныланать гвн1цештканъ бе.ныатмо

H3xlflpHKa:ta и-ккот^рый >едикоме11тьГ,] с м  просТ'ЪЙШ1в,- въ
posrti; хянипп. (*влепнат •^ПчУр«ПЛг(Г маела, мно:»е1гцея
( кнхь иашитырнаго сннрту и ни., что, По M eil вкроят-
погти 11|1||̂ 1есло бы не малую пользу. 11оль:юваться же .ibKufi- 
стнами за деньги iiaiiiii мужики еще не привыкли и если пред
ложишь ему взять ЗП И'кгколько К0П1ЯП(Ъ ЧбГГ> пнбудь, Гб бнъ^о* 
дается на ато не. охотио, какъ будтб ШОИ въ этбзГЬ .ItXttliie 
только продать лЬкарствп. Незплатиым ь же л ккарствомъ .опь 
пользуется охотно. Пмкя меболыную домашнюю аптечку, не 
столько для лругнхь, сколько Д.1Я Себя, нгъ Тече|ие сечи лкть я 
кнолнк уб'кли.1Ся. что ТОЛЬКО бсьщлатное .ik4eiiie Пок;» и вол-
можио вь сред!, крестьянь, что д.1я свяшенника не легко. Разу»
мкетсн дать .южку костороваго масла, или чего иибудь подоб 
иого, но жалки, но ; что Kuc^^fen иЬч<м11а  Полотушиых ь , горя- 
чекь, лихорадокъ и нр ., требуюшихь хинина, весьма цкннаго. 
TpecKOBai'o жиру и пр.. ош утлтелыю , а потому, скрЬпя сердце, 
приходится оставлять ■ 6i)1VJioMCiinU,lku;.ia;ие считать совктовь 
относите.1ЫШ содержа1Пя и ухода за болы1ЬШ||. Ьлце разь  повто
ряю, 'iTo 1келатолы1а бы ньиачп медикич^чггойъ 6<чтлатно, х»гли 
не нгкм'ь снпшенииквм ь, тА по крайней м'крй т11МЪ. на кото- 
ры хъ можетъ ш можп’гься окру жный нрвчЪ, н  котоПЫе изъявили 
бы на Тб 4‘01мпг1е>. (’"Сиб. Газ. • ч ‘

' Мранительст. Вксти. и.1вк1цаегъ чтб BiToAo^ibCKk йредиолбжё- 
iMf произвести етатпегическую кдподн*^нну10 1|ё^»еиись iiaceiieiiifl.

— По слоиамъ «Семипал. Икд./'., 15, марта въ Сем11па.1атни- 
екк произведена перепись, по которой оказалось, что 11аселен1е 
Города составляеть 1i.H13 дуигь 'вь  тамъ niicnt 1551̂  со.иать '.
Ri, Teneiiie года йаеелен1о хйе.'тчплось на 12 чел.

Дирекгорь Красноярской niMiiaiUi, 14 Клемевъ, iriutmiaeTb, 
чп» преподавателями К|»ис||оярскоЙ губв|)ис1ЮЙ гяини;йи ■  
глужищями вь подв'кдимггвюшыгъ лирииши лчилищъ Кинсей- 
скоИ г>бери111 учрежден!ях'ь иожерпюяпкы: L) Им соиручкеи1е
npaiiOc.iiiHtiaro Х|шыи у подножья Ыивкмнъ, для икчнмго иожино- 
Meiiia Boifiioirb. •lauiiiMxb вь бывшую тгрецкую воИ т , ‘^:^3 р. 58 
к, и 2) IIU С(Я1руже1не лдаи!я для беаплатиоЙ квартиры иедосхж- 
точнымь студеигамъ сибирскаго университета вь Токск'к 7 7 0 р. 
10 к. Означенимя гуммы отправлены по иа:н1аче|йи> 10 марта 
чрезъ посрелство Hpaixioapcuaro субернскаго кизничейстни гъ 
уш>треб.14)1немь Л4)лжиой чшти ин почтовые раиходы.

—  Городь Иркутскь мо'жио позд|твит1>. П р о ц т ’Ъ мемГду го- 
родомъ и iiarah.YHiiKuMH Н. М. Iрпне.шикома, тяпувнпйся 17 
.if.Tb, за1;о|1Ч11.1ся. паконецъ. кикь еообщакп. •f'ii6iiph>. миро- 
Boii c.tk.iKoK), no котор4>й UpKVTCKb получить 2 Mtunioiia руб
лей палпчными деньгами и уча«-Т1е вь золотых'). iipiiicKax'b, даю
щее 150 ТЫСЯЧ). i*o.iobar6 дохода. Капиталпзпруя .зтоть До-ходъ 
изъ 5®/о. мы видпмз., что .доставшеес я Иркутску Гилмтстно про- 
|‘тпраетс.я До5 милл101юяъ ])убле|1. 11чкет1*п, кромк того, въ виду 
еще ||СК4Жо4> дкло, которое мо;кеть .дать городу тоже крупную 
сумму'. Но и б44 гь iiefO киппта.гь, которьежь 4>блялае гь теперь 
Иркутск’)», 1'ромад4'иъ« и Иркутску мо:к4'тъ позавидовать сама 
.Москва. Хор01Ш4ГО на ати деньги можно с.тклать Т(»жв не мало. 
По Волк itOKOttiniTO И. П/ Граиезитсова. все Da«kiuuiim»B’ |'ороду 
с4н"|̂ )Я1||е днлжно идти па учр«‘;кден1е сиро1)нтите.1М1аП1 ’.тведе- 
iiin для Miuib'iiiicuin., а го]юду до.1мши Bbi.xuBaTf.cii- iiiiib ироцеп- 
ТОВЬ СЬ чпетаго ЛОХОДШ 4>та ■ ЛиД0Т011рОМЫН1.П'1П1ЫХ ь п лругнхь 
)|род|1р)ятИ1» Понятно, что въ чомоить составлпйи зажк1цал!я. 
жертвоват4мь 110 ир|;д1шдклъ ни Д4Ыдолкт4Щп тяжбы, ни б.о’о я -  
1ци1о ра;м11Г1Я, laAKoc ,4‘ъ .того времцнп получили 11р4̂ дпр1ят|я» въ 
К4>Г4»ры\ъ о11Ь участвовал)., и Hc.iU.ViTaie згогр вапити.)ь, Д4лс<ав* 
Uiiiic.H ИркуТ4Д«),; .la.iciip пр»;в<м'ход11гь то. что потребу ётсл Л1в 
04 ушк'стя-мчп'я )гь Точности )Ku.)auiioii жергвоштыем ь цЬ.)И. 1(ь 
виду зтого, городу npuvrci;), нредсгавитси иоо4>\одичисть \о.«а* 

-тайствовит)» V топь, f4ro6)»i бы.ю разркшеио, ш'. отосупая оГь 
дуХ44, желанШ Ж0.ргВО(Патс.4Я| сдк.)ать Соогв1»ГСТВ>ЮШ4Я рашкрамь 
тредстпъ и.1мкп4Ч|1я вь илъ iia.)|ia4euiu. liponj» 4Дк»1нГо ряда .от- 
дк.и.ныхь :мепгнта|н1ыхъ те.хпич4!скихъ ujko.i ь риоовальном* .ис'* 
хаиИЧВОПМ! U проч.), о киторыхь 4'онорись сСнб)1рь>. можцо 
было бы 4/гдкшгь.особый капиталь па р;иниг1в iupiMiia)4» обря- 
.ЮВШИЯ вь HpKyrCKeii губ1‘рн!и. ПроН4*итЫ СЬ МмТ0|>И1'и .шли. бь) 
на Г)1абжш41е нньмь книгами п, y«i(6ixbi4ii )юс1»б)ями и и >
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чел. руб- КОП
8 — 1170
3 — 480 ___

1 — 90 —

84 — 3069 9
2 — 190 ___

9 — 87 81

iiuMiiiTK) no<T|)<iUKr «ъ рх:п1ЫГ|> м'кстпхъ нсныи. школ’ь. По i iipa- 
хогдлиюму .тм1|чян1ю ,СаЛ. Гя».‘ , хрпхъ Лм.Ю Лм Иркутсну 
уудл.1ить что ннйудь и мя общо-сибцречое дпло—на будущ1Я Си- 
6i*pmU укиверситепп-

—  Мииистррстно народинго npucrloiu’iiia жолвло у.пшть днгльля
лди рв.|гчнтывать на UTiiPCPiiie части ра<'Додв иа содрржм|ие ирсд- 
пшлагариаго кЪ ПррмянскЬ ррвлы1а1'о учвлиша на я Ьстиыя срсд- 
|"тка. таи'ь ивкт. iipiiiiBTip ксгго расдода на 1'т'ударст11Рт10Р ка:1- 
НШЧРЙГТкП. при Hblll’tlllllPM'b PI'O ЗаТруДИПТСЛЬНОМЬ ПОЛОЖС||||| II 
lllpB И||О|'ПЧВСЛ0Ш10СТВ ПОТргбиОСТсИ, ||м1>Н1ЩИДк одпнакиныв 
ппрана, рдка ли |ШЗВожмо>.— Кром'Ь того, ии1шстррст110и’ь народ- 
1МВГО ii|ince1>iUPiiia требова-тск пгЬдЬ|Па о и-ЬстЬ, на котором'ь 
ппррД1Н1Логветса строить kbiHieynoBiHiyTop учрбнор :ширдр|нс, и о 
тгааь. на какор количество y4aiiiuu'ii можно расчитывать, РСлп, 
г~ь открыт|ри’Ь рральнаго училища вь Нерчинск t . уничтожит1'а 
наррчпнскср уЬ;|Днос училище. К'ь сожалк1пк>, :iacliAaHip думы, въ 
жотором’Ь до.1жР|ГЬ быль обсуждаться .шнрос'ь министерства, не 
сгостовлось да нр||рпбыт|рмь даконнаго чпс.ш гласныд’ь, и во- 
шросъ оста.дся нррадр'1ш|рннымъ. ,«Снб. Гад.»}

Къ iTLierk .Сибирь* при.10жри1. отчеть о дкатрльноств .Общест- 
вда для OKaaaiiia пособ!И учащимся ВосточноН Сибири* да IM I г. 
№ь I января I8B2 года общество состоигь идя, 5 лочетныд-ь и 
11(167 дМ1стввтелы1Ы>'Ь членовъ. В'Ь течр|пе 1881 года оказано 
tnoco6iH 107 лицам-ь, а ро:1Двнная сумма гоставляеть .'^26 руб.

к., т. е. 6o.ite протввъ 1880 года иа 180 руб. 10 к. KpoMis 
Ttoro. no додатайству комитета, отправлены вь С.-Петербурп, 
ддля ооотуп.1ен1а въ высщ1а учебныя даведен1я. при KapaBaiidb гь 
.ио.10ТОМ’Ь, 4 чс.10В'Ька.

Возданная сумма paciippB’b.iaeTca так'ь;
Къ С.-ПетербургЬ —  —  —
— Мо(ввЬ —  —  —
—  Казани —  —  —
—  11ркутск11 —  —  —
—  KpaciioapcKii —  —  —
—  НкутсгЬ —  —  —
В’Ь первой иоловниЬ отчетнаю года средства общества были

вкракне ограничены, что вызвало коиитетъ лрибЬтуть кь дай- 
мву В'Ь Гисударственном’ь Банк'Ь подъ °/« бумаги 850 руб., но во 
ввторой но.10виик года, благодаря единовременнын'ь ножертвова- 
н«(яя'Ь и устроеннону в’ь полыу об1цества ба.гь-бадару— сред|тва 
<«>6piecTBB Miioi'o улучшились, твкь что къ 1-му января сего го- 
дда остатокь на.шчныдъ деиегь обрадовался вь 25.79 р. 43 коп.

За все время дкяте.1ьности общества, т. е. со дня открыт1я 
ерго (въ 18|5 г.) по 1-е января настоящего года оказано пособШ 
ОШ) лицамъ. на 22.495 р. (>.7 К., а основной капиталъ общества 
дюстигь 36.550 руб. Основной капиталь не расдодуется.

—  Съ 11рисоедп11ен!емъ Камчатской области к ь Приморской и 
Ссъ nepece.ieilieN'b центра ynpaB.ieilia пдъ Петропавловска въ Пи- 
ккслаекскъ. нолуостровъ Камчатка. .1И111нвшнсь самостоятельнаго 
уунрввле|ня. ивчадъ быстро клониться кь упадку. Кея торговля, 
гговорягь «Моек. Вкд.л. прежде |1адодин1наяся въ рукадъ рус- 
сскикЪ купцовъ и росс(йско-амер11КлнскоИ KOMiiaiiln. съ унрадд- 
iiiieiiieMb пос.тЬднеИ. и особенно со времени отдачи котиковаго 
нпроиыс.ш. на Камандорскидъ островадъ. въ аренду амернкан* 
сской KoMHaiiiu. перешла къ иностранцамъ. Ilace.ieiiie, имЪя но- 
сстоянно съ нпмн сношен1я и отъ нидъ же завися матер1алы10. 
111КВ0.1Ы10 поддается ндъ b.iibihio, п русское нац1ональное содиа- 
iiiiie въ ивродЬ сильно ослнбкваегь. Для ожнвле1ня КамчатсКаго 
ккрая. предположено выработать осОбыя льготы для лицъ. же- 
ллающихъ туда iiepece.inTbca. значительно усилить над.1оръ по 
ннушиому промыслу, и к|10мк того ежегодно отправлять въ Пет- 
рропав.'ювснъ два. три военнытъ судна на зимовку.

'Гибель парохода „Жанетта".
(Изг газапы ,С«бнр»“)-

Пвроюдъ ..'Жвветта" былъ снараженъ въ 1879 году въ арк- 
ттическое плаван1е, съ научною цклью. оть правительства Ск- 
вверо-Аверияанскидъ Соединениыдъ Штатовъ, па средства аие- 
ррикаиса Ьеннета. Нагружеяъ ОНъ былъ на остров'Ь Моръ. въ

Калифорн и. 21 мая 1879 года и отправи.лся въ путь съ пятью 
офицерами, однимъ прокодникомъ во льдадъ, одпииъ коррес- 
поядентомъ New Jork—Herold’a, однимъ спец1алистомъ по при- 
roTUH.ieiiiKi чуче.гь л дкипажемъ въ двадцать пять человккь: 
леНтепантъ Де.юнгъ командова.зъ .дтою дкспедвц1ею. Снабженный 
нревос\однок1 прпвид1сю па 3 года, равно какъ и всевозможны
ми пвучныип инсту|ументам11 II аппаратамп. парододъ . ./Канетта" 
отнрави.тся изь С.-Франциско 26 (юня 1879 года, по направле- 

’ п1ю къ острову Унвлашкк п прибы.ть въ дтоть порть 21 1юля 
того же года; здЬсь едклапъ быль лопи.1НИтелы1ыН занасъ угля, 
и заткмъ дкепедшионеры отплы.ш къ порту ев. .Михаила (па 
Аляекк) II достигли его 25 !юля. 31 (юля нароходъ остава.1Ся 

' еще на якорк. ожидая прибыт(я шкуны съ съкгтпымп припаса
ми для :iKcne,nmiu; шкуна лта гопровож.1а.1П его чредъ Дежневъ 
(Беринговь} нролнвь. Пагрудивщнсь кскин нринасами и утлеиъ. 
нароходъ отплылъ 9 августа, въ С011ровожде1нн анернкангкаго 
вспоиогательнаго судна, и прибылъ въ гавань Св. .1аярент(я 13 

j числа того же мксяна. 15 августа окснед||ц(я отплы.ха къ ск- I верному .1едовитому океану. Кй надо было сикшить въ Колю- 
чинскую губу, чтобы разузнать о судьбк Норденщпльда. тогда 
еще неизвкстиоИ, а 'заткнъ уже продолжать путешеств(е къ Ск
верному полюсу. Экспедиц!я достигла КолючипскоИ губы 31 ав
густа п. найдя таиъ удовлетворительныя докадательства, что 
Норденшнльдъ благополучно проше.хь ядксь. продолжала свой 
путь къ скверу. 22 августа доепп ли льдовъ, а 23-го давидкли 
островъ Герольдъ. Продолжа.1И съ трудомт. пробираться между 
ль.|амп до 25 августа, когда , ,'|Канетта'‘ очутилась окончательно 
окружонною льдоиъ. I сентября была едклана попытка пристать 
къ острову Герольду, но оказалась бедуспкшною. и отряженная 
съ ;1Тою ц'кл(ю нарт1я Boporii.iuci. на другой же день. Пароходъ 
нродолжалъ идти меж.ху ль.|ами къ скверо-западу, и 9 сентября 
зкснедиц(я увидкла островъ Крангель къ югу огь нея. Продол- 
жа.1и идти среди енлошнаго льда до 13 коября, когда, ноелк 
многихъ дней, въ течс|не которыхъ ледъ, сжнма.1 Ь нароходъ и 
иногда наклонялъ его на бокъ; наконецъ, он ь бьыъ вогнан ь въ 
открытое море и ноше.ть. против ь же.1п1ня экспедиц(п, къ с.к- 
веро-;|ападу. По въ тотъ же д<Ч1ь вечеромъ нароходъ останов- 
лень бы.гь громадною льдиною, снова был-ь затертъ льдами и 
ОСТВВП.1СЯ гь такоиъ положен(и, пока не бьыъ случайно повреж- 
данъ. 7 января 1880 года, но<ык многихъ дней бедпокойства, 
вс.1кдств(е напора .1ьда на нароходъ п шума отъ столкно11ен(я 
льдинъ, , ./Канетта" получила уже 1г1а;колыхи серьезныхъ толч- 
ковъ и очутилась въ печальной ь iio.ioweiiiu. ибо o6pa:ioBa.iacb 
течь, и .зкинажъ выаужденъ былъ выкачивать воду насосами, 
денно и UOUIHO, пока не выкачали всей воды. Кь тоже время 
едкланы были век нриготовлещя. чтобы обезпечить себк бла
гополучное итсту|1лен(е кь землк Крангеля, ес.шбы зкспедиц(я 
принуждена бы.ш покинуть ..VKaiierry". Однакожь, не смотря па 
■что, пароходъ продолжалъ идти къ скверо-западу, хотя течь 
была такова, что прнходи.юсь выкачивать воду до 6 мая того 
же гола; аъ промежутокь атого времени пбра;ювалвсь новая течь 
въ передней части судна. Iloc.ik 6 мая 1880 года продолжали 
выкачивать воду денно и нощно. Долг1е и тяжелые мксяцы, гь 
течеп(е которыхъ , .Жанетта" была какъ бы въ нлкну но льдахъ, 
II беднокойство за цклость ея продолжа.хись до 5 мая 1881 го
да, когда, наконецъ. дкспеднц(я была обрадована; увндкли :|еилю— 
въ первый ра;гь. поелк нарта 1880 года, когда як<-педпц(я по
теряла и;1ъ  виду :|оилю Врангеля. Такъ какъ ни на одной изъ 
каргь, 1ШХОДПВЩИХСВ у :1Кснеди11(онеривъ, ;|енли згой нанесено 
не было, то ;1КС11ед11ц(я заключила, что ато новое отхрьте. Зем
ля эта бы.ха видна акспедиц1н подъ 76* 43' 20'' скв. ти р . и 
161* воет. Д0.1Г0ТЫ (по Гриничеиому иерпд(ану). (Ьоть островъ 
дкеподишя надвв.1а о с т р о в о м ъ  . .Ж а н о т т ы " ,  хотя и не 
iipiicTa.ia къ нему; его сквернан шпрота 76* 47' и восточная 
д<глготя (отъ Гринича) 1.58* л6'. Пароходъ щолъ быстро къ ск- 
веро-западу. 12 мая того-же года была открыта новая земля, и 
такъ какъ пароходъ несся быстро, то не бьыо употреблено ни
какого усил(я. чтобы пристать къ ;зтому новому острову. /1едъ 
Boxik парохода сильно ра:|бива.1ся на куски и несся хаотичес
кими мт'саии во всевозиожныхъ иаправлен(яхъ и фориахъ. Эк- 
спедиц(я почувствовала теперь сильное onaceiiie за 6eauiuiciiocTb
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такь какь всо «к'дчио .̂ иросгриистко, киовдось, 
бы,сгро диигидо<'1>. пи^идииьк} 1фн(^.1ижа.кл кь ас1)н>г

uaa, Когда пирт1я, со(‘Т( явик̂ н 1мь лижгиирв Mu.ibuit.ni 
II О челуиккь гь  .юдкии. цо.южгшюи iiu сипи, нь который (ibi< 
•1̂  лаиряжины 15 vt>6ukj;. .^iiuciiiiicb рркьикц» ам.чч111ц,!Н1, ин- 
.itiTKoii и iipuHirtii'il û i 7 диоИ, octubii.iu парол ь, сь  ub.iijo ирис- 
тагь КЬ pi'TpOB} , чтц и было uciio^ucno ВОЧГроЧ’Ь 2^ >ШЯ..>1г.1Ь- 
видц вид|(\.1и;| ь nuuioMu.iujbiit ф .тгь  и (пмвлк.1ь дстриномь во 
цыя Г1ий‘рО'Л.>п‘р|1ка1|1 к11\ъ Совдлаопрыхь MlTuixiiib, шывивь гго, 
и ^ т р р в о м ь  1 \ м 1 р 1 е т ы ;  Ы1ь uavtcuinu иодь 77*̂ Ь' г1в.
шур. JI, 157  ̂ 15’ iiQCf̂  долг, (рть Грим 1ГШ . Островь ;»готь очгни 
горисгь, пропс\да;дг11!я в^лкаипчсскаго. и иикрмгь вкчиымь 
льДо>ГЬ и сп'кгим ь. 11арт1Я i:i* Mr.iliUiuoib iiopoTii.iiirb иапаро\одь 
25 .мая, и опь продолжаль идти кьсЬисро-липнл). Иго лгдакие поде 
радбишиюси па глсд;|| нивск^ ь 11аправл1мпя\*ь. Мочью 2!1 мая акспе- 
Д1|Ц1>| iJ04jBCTBoKu.ia мЬсколько сильпьиь гоачковь, и ,/#1шш*тта'‘ 
бы.1а подиям ииерч ь на иЬсколько дн>И)10в ь, такь что льдина, g\pu< 
пяншая 1шии\од'Ь, )гро;ка.1и радбшься мьк)ски. Пь 12 «шсовь 10 
М111птъ 50 мая лед'ь шпмапио охкры.1ся и огвибодпль пароходь, 
ivot̂ upbiii цпсриые по«мЬ iitcKg.ibKiub .м|»('вцев1.. noiur.ii» ров*̂  
>1Ь1ИЬ KiuiiM'b. Лгдъ про.1олжаль дншцтьсл, по ,,Htaiii rra“  tie 
прлучпла никакого cepiaMiu '̂u повреждеиЬ|.до утра 51 мац, когда 
ледь iiaMiui* сталклпаться, ьмксгЬ сграпию у̂ шрая о i арочиД !., 
обра;|)я OTuepcrii' и uuk.ioubm его паираво. Хань продолжа.1ис1| 
весь день сь проложу!ками до ьеме.))а̂  кш'ди акгпедпц1я ^шпыа, 
что пироюдь ш‘ з^ожеть ()o.il»e держаться. 1огда были cmpoiuu 
ца мСДЬ три лодки, а танжи, и провил я, ор)ж1е> ua.iaTNU. амв>- 
1Ш|Д|Я, piiiip^i*. сими. С.юво^ь вге иеоб.холимде для б.1аГополуч* 
иасо оп;т)п.1е1|!л« Нь О ч то в ’Ь вечера пиро\о,хь obi.ibcouep.ut^u-, 
1Ш цоло1ГЬ Водою л, па>ыоии.1ся IIU б> кь подь^гуом ь ни 25*̂ , такь 
что ;со.1ько1лед ь, сжпматп Ь iiupikxo.ib. це давалъ см\ хчие >iojgii> ть.

1'ГО| фона IbSl года, около 4-1Ъ чаеовь > гра. .юль {Мкаднии).!' 
сж, и |Паро\одь ,,Ихаш'Тш‘ .̂ пошел ь ко аи>; мац1(>шкл1>мыи флагь 
|>В )вЬ|1алса па его aiaMrii.

<l]U‘ue.imu>( ucrouu.no ii uo льдил ь imu- 0 лиеИ.. opruuuj>u ji.mii j> 
ooiT4 bieitiii. lib Tcsenie aroru ufieMeim .tei,xb ааетавпл ь BKCiHjjiiuiio 
11ДГН Kb c'Jiiiepu*;mnu.ix. (Ыоло 12 iioiiii onu rjh.itua imunto.UMiie 
(кгвоемь полиженп! u шла кь югх вдитечеи e одиоИпе.гЬлп. 5к> 
сиедш1.и ua.\u.xu.uicji подь-779 •12' .о 4иь. uiiip. и хк.1о|П1.>в<'ь на 21 
ммян кь г1ж0|ю-Ж1над|}* гПродолшая <лап H)fb, DKriieAimiji ирис- 
хдла, накоишсь» 17 1юля и% ветров) 1>енниту. «Мксь АЬмыИик 
водр)а1ыь .|1иЦ1о11ал1Л1ие ч1аПв и он.1адкль пгпл'ь острош>л1ъ но 
имя С1*киро-Лме)шкаиок.:С<>ел. 111пгговъ. 2.i поля iioKitiiy.mcimrb 
оатривы, ) ипдЬл! северный берегь о>^ви *1*адЬена и nirratmaiiei» 
лд^сь 1Н лиеи..!б)дуч11 laiieprbi льдами. »iarUMb, 1Н аиг)ета ;ж- 
сцедлц|и npuui4uiu пь и>жпом\ берег) о на <1>адко1.п, и 25-го 
того, же 1|1|('яца покину.la хже южньи! берегь о<—>вн ltOTe.?iiitat4). 
21* ивгусга ри.̂ бмлц na.iiiTitii нь вид\ Гпыбовыхь островов ь / 2У 
августа npiii ra.iu в ь  о—*i-y Гемеионсков!). .'Й августа никинулп, 
сч'о II ианравилпиь нь ммс) Наркпна. oito.to уттьевь Лены. П ь’ 
туже iio4b гри лодап акспедпши Оы.ш ри:1дЬжшь1 iTi.ibNoioбурею. i

Одна п.гь Tiixi. ту>о\ь..оодок'Ь i ь акс11елпи1оие|М1Мп въ чле.ск* 
олпниадиати чслон1ас1>. под ь iia'nwiiirrBOM ь oi|iiiH.epuH i. .Me;ibuii.ia . 
n Дашни'аунра, ) ciktor|rliua была пчт|бра nu мысу Ьирхан. на ' 
c|iU.«M0il. оТЬ blitKoBCKUro .Mbnn, Тр1'МЛ як)*тами рыГн>11|>омыш- 
леииикаэт. По itoBbiueinio поелЬлпихь, кь .мыгу Ьархая на дре-, 
ruii день прпбьыь старшшш 2-го baTyiiimeKiuti наслега, ku- i 
'fiipbut II (лтбдпаь шль cBiuiieio npoBiuieto,'аь чехгь oiiii краНие 
11)жди.1неь, U Д1ЯТМВИЛ1. ихь лигкмь, вь ихьж и лхгдкЬ, вь село1 
•1иинньелах'ь »(iia 1>ыконскомь iibicv), miceaennon iniopiMUUMii' 
VkitraiicKiiro улуса и Maetiio уоп>е-леиеК11М11 крестьяиамм. На Ьы-i 
ковск1й мыгь они прибыли М c44itm6|ui и помкствлт ь вью ртк. 
другаю CTapiiiinibi 2*го< 1*иту.и111сквго пас.тега. 1*дгЬ и пробькшдо' 
20 октября, т.. о. лб того времппи, когда да ними прибыл ь ить < 
Ьу.лупа ua.vmpiiTeab улусе. Но все ;пч» ьрихя они иольаовплпеь I 
un.huTiibiMii iipiiimr-aMU оть мкстиыхьжителей. Пере.гь вьгЬалочь 
г ь  jibiKoBB мыса пин было получено иив'Ьст1н и томъ,1 что въ 
1^аунь нрибылп ош« двое вкспеднпдопоров ггь дру1«Й лодки. 
НслЬдствю итого, Мельниль ны'йла.1Ь раиыпе свопкь товарищей 
II» 1'об|Швь ВЪ Ь'улуик н<ч>б10днмын cBrbjHniia, отравился оемед- 
леано на поиски, кхтфы е, нъ нссчаспю, окаашшсь беауспЬтпьтми.

О еудьбк же лкипажа другой лодш!, приставшей вь Леис1^им)
. up\iiue»iUi^')\. по рроскаламь j '̂iii»<'Hyr\ra ,\и) ^тросов ь, сц 
.юдки Пипдемана и Породами также и пр v*>Ьд1>п:янъ> собран
ным ь Мс.1ьвнлем ь при его поисках ь. изк1»стаи елЬдующее. 11а 
.юдкЬ лтоЙ было всего чет;лр||а.щать челонЬкь .жцпажа, вд. томь 
мислЬ комаидпрь . , /Канеттм*' леЙтепаигь Де.1иигь ^  доктоць 
Лмглерь. nT4taiiHiiiiiCb ртЪ другпхь двухъ лодокь. ви время оу- 
ри. вблили устья .[«Ч1Ы, лодка ;»та огтаиовплась ) скверной о? 
раины ЛенгкаГО архипелага. Пк причинк 4VV?M.i иодка ис ииглл 
Лосшгнхть Самаго берега, U :»kiiiiu:ki, высадилд и у ь иен н ь бродь- 
Оть холода II мед(^статка провп;нп, :i также и оть,Тк\ьтрудов'ь 
11 Л11шен|]{, KoTopbie бы .т  ш пы шны иь морк, окс1и‘лид,|унеры 
были нь жа.1ком ь no.южelnI|J^^ Па M keji выуцки на, (^epeij;,xyiu 
еложили Л11нш1я вещи, книги, ж)рнилы лкспедшми .‘(в^е^уто, уо-
том'ь наИдепо Мельви.1е>|ь' и латкм^^ паправплись iikuiKo^tb вдо.хь 
1ЮСТ0Ч1ШГ0 берега Осохтохскаго рукава устья Лены на юГь,. вь 
нилеждк найти тамь я;ителе11 Но.жй/е.шй. ,къ сожилкп;к>, нс
oKa.ibiBu.iocb, а попадались лишь П)«тыя охотничьи илбушкн ,ба- 
.шги11ы|, Н'ь uaGxiiiKaxT. лтихь они отдыха.ш и 1{ctuu.ib.iii записки 
о ТОМЬ iiuiipaBJOHiii, 110 которому 11ЫЦ. Hiiocrik.tcTBiii, вь каждой 
из'ь 3TUXь избушень |Не4ехъ, ilcuxrapb и Гве— Герд#1. Медьки- 
ле.мь были иаидены записки Лвлоигв.

Поелк итдь1ха вь 11|нчгкдиемь и.)ь билиги1юв;ь. йут4П1КП и т ен н  
ли черхмь и(М)Тои̂  , иачипввшую покрыла сыж льдопь/ни Запад
ный берегь. Лдксь умерь <>гь ncTuiiieiiia овшгь iivb митроеовъ—  
^piiKCOHbt труиъ ei'o принуждены бы.ш спустить гь  ркку, такь 
кань ;шрыть вь, зеАыю товврпнш по иог.тн- ш> iieirMbn'io пи 
1Д1.1 Ц- ИИ iiiicTpyиеитивii. Питались же они нь вто времн—**ЛХ|Н1Ь 
однимь алкоголемь. иь самыхъ т1чтожныяз.1 донагь. По ипгдв 
они пиреш.ш на заиадныИ б«'регь Протоки, то т  нпх-ь нытеЬь 
И алвогиль. Пи атому нсЬмц ими ркшено было Отправить Пин- 
демана и Пороза, какь iiuu6i>.ike coxpuiiHBiiiiixb cii.ibt всей 
iiapriu, виеред'ь лли розысшиня жителей или прпипсов'ь; Пни- 
iP'iiiii'b 11 lio|iu3 i. jiu.iii име^едь, uiTuiiiiiib iipdMiivb Toaipmiiril 
lib lasiiciikiiiiu-ab iip.ioiiii'iiiu. Oiiii 6(‘:ii.i'Taii<iBo4iio шли nil iw b. 
вдоль :1и1111ДШ11и.Г)1|П га .loiibi, пптаяп, ло|ш,оп— яышавп, а тик- 
1ЦО uajiJ*,4Ka miciviMii, которы\'ь c.iysaiitio ituxovtn.in 1Гь ихитппчь- 
нхь ловлшкахь, \игл пшни из'Ь людей им'ь еще не нстркнолтя. 
liuiuMb обради]1'1|, 1МШ1 aiiiBbU' Vnn 4o0|iibiiirb да vрисы (ялггка- 
IV. aLruBio aiiiji.B), па ipoMinul. b'jjKjp-i. jimaio Кглупи iri J.,0 
uvpiiabb ua .loitl./. Jjiti, \aie ouii naniaii.ialiTiiio иапагы nvinonoil 
pjtiTibi II iio,Ui|iJjiiuu ,(m>ii силм. Iki. «то ■ мтик, 111. ок-
mrijui. iixb iiaiiD'.ib laiiiib  як)ть, х'Л)miiiiio И|п1|>жанп||й на tuikiv 
ц uvJbparniuijiiiiu Cl. .ipjiH.wii четырьма «кттачп ri, iibieiibui', 
iiji»Mbic,iubb na чораюиь ос'|ич |. Ллуть »гогь лвКходт. па Пул- 
курь IHIC»Uyipl.tb свои л 1иш‘и ЖП.1Ы’ , в rnXT.IIIlill о т  оиТПЛ|ПЛ>> 
Я1Д.1Т1. ого 1IU дорогi  вь расыщутичь чуяк inu.iBiirb, ||ы:,идточъ. 
iiuiKpKi,. Jlo >шг1|1П ричечо цоцвдь д.гь i^bucnoinii ;p,i:noAvuiauo- 
poii).. iinyn. лв.гь лпать  ̂ ш и ь рврр^ь спушипачь, нослЬ ч,Г0| 
||.;)1ВЫ0 были дретавлепы ио1;.г1.Д1шд1и 1ГЬ. b 'jjju i. 13 aiiT»<ijiB. Но, 
of^biirnoniio Иипдо.чапа п Мородр. оцр 111^пдщ1|.|,ол||ичоп11ь*з|ьлку- 
Т0.Ч'Ь— Грусти )аю двадццгь двц дни пор.И; то1'* пап* рамта.шгь
0 1, 1-ви п > гь  11111111 laiio .M 'b и  п р о ч и м и  i i l i i u p i i u n iB u  a i u i i  lu b ji r i i i .  Я о -  
iio  1)Ы ,|о , ' 1|Го B o in a ii  B uiD ^uiniio^Tb c in iK i'n  Д о л о п г а  ii  п р о ч и х  i, о г о ,
1 iijTiiiiiiyBi. оыла iioiibii.iiDiil,

ГрегГв лодка, ("ь сочыо 3iarpoi.a3iu подд, пача.пи/люаь .ОЧЛС', 
шипа Imiiia. п по ciio пору още mic.ili пи отыскана. Отд1п1|1н-. 
lllllCb во' llpOllll 6 j|Jll OTbnpu41Ub„OUU, и0 ||р0 ,Х11О.1ОЖ0 |Ш1НЬ .Mlf.Wr-, 
nil.IB, 11.Ш. пдгпД.ш вь .xiop'fe, ii.xii жо iianpuuii.iai'b пь уогьвчь, 
другпхь рЬкь, па вocт̂ ŷ :J,J(.lT(̂  .К>иы. Кь cuaaulnniu, вь пер-. 
Bvfb iipcyno.ioiKonin, no .4111.11110 ilo.ibBii.ia. Оолыпо в Upon 1 пости, 
ибо лодпа отв, гь  воселыо чоаовЬиачп ai>niia:Kii. была паи.нвш. ,̂ 
irnia n;ii. прочахЬ по гвопчь ра:1м|,|н1мь и иоточу одва.ш .могла 
выдержать столь сильную бурю,__

Нь :mK.iio4euie зим.к1и^ь* ‘*QV,AiacJUiei;*i изъ зкипа:ки ст» боль- 
0*ь vA ■ ■ ■ ■iiiuio иохвалот e^biifaNHiS^n olb.- yA vbiti;, ЧтпМ>Увбвп111хгв 111ГГ 

TliMii 11;гь жптелоН, сь китиры.м||. инь iipiiiv.iii.iooi. вгтрЬчатыя 
11 вь оцобсипосгн они очень ,осга.1ись довольны гкмь, что сьЬст
ПЬ1С прцпиеы доставлюпич. иль хорошагу качоства, да 11гключо- 
1Йеяь впрочем ь едппствепишо, nuaiercB, с.хучав, , погда пхч. па. 
кормп.ш припухлыми гуд:в)1и и рыбогц,
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Изв%ст1я изъ РосЫи.
C.-Uru^6)pt'b. (Il.ib <'ti|u iiu iT r.ii> V T iio iiiv ii;i)  В'^стника»' l-ro 

a»|)Ti> къ 1.0'/> ч. Uvb 11>|||)>|)ити|>ок1я В^личцстии. пзвиишли oiy 
(|ЫТ1> пи liupcKurt'jinfRoli дирод'Ь u'b Нетербургь ■ съ
■икмд« ирш:<11>лушми и к иткрцтий полядкЬ прями я ь |1итр«- 
иаялипсхШ Собирь, гд'к (мушилв лотур|1к> и лит1к>.

Ш ъ кркииста Идя Вглич^схна шприинлвсь. ао ap«Bi\Muyio 
часившо па Ьлдатерапииским'Ь кииалк, глк прааели ujutuTupu,* 
нрква ;11к Ml лага к. -кдгкма Avcyyrbjliunn СемоОстаи, при аистор- 
жанпаиь lunuax'b ообрашпагииа в а иао:Ь парада» пере кхали вь 
ивип|й Даиреп,ь па ппликппу BiMni;ux'b КпяярН С«ргЬ< в Павла 
Лл,'ксипдринпч«>й.

В а 40VU пиш>г1удп11 lU a  IbiuupuTopCKia Велнчг> таи са
ЛагустЬ|1шп»1| Дк.таип ихбылп пи нарпшвскиИ aicjrkuHuU дирогк 
а» Гатч11Ы)« 1'ипрпапа>даеа1а1е rpuMKiiMii и aocrupwemiaiMii к,ти- 
каип •ура- Tuannainui'ura при I l i a  прпкадк пирида.

— ^>го Варта, аъ  Депа aci'Un'UTBia uu праролвталаскШ прсстолч» 
|->о Ввлвч14'тви ГиЕудара Ым1)1'ратпрп Ллокс^мдиа Ллрвсаилро- 
впча, rupujra Гатчина рвсцвkrii.ica флавамп. Иа ЭТСТ1» р ^ а  
ибк 1'атчи|1ск1в CTaaniii ж алклиапъ лорьгь; ' Bapniaa<7Roit 
II балт1йскиИ, по влящсствт убрапсхво оопорнпчаля иождт- соЛоИ 
На CTunuin BapniuacKuii ж олктоЦ  дорогв, я'а чмгь лпя/> Лыл'Ь
отслужена яолебеп'а о идрца1и и блщ'оунств,!, Государя llMiicpa-l 
тора II ВСС10 Царств)(В>1царо Дома.,р, ,joJTb ж е, сиаЛрще.ш»д wo,iut,1 
таы во Bckia и.ерква\ь Гитчп11В1. при сроиадиид, а сточспшiCepi^BBlb 1 итчп11В1. при сро»
НиЛЯ1ПП1СЯ. ,

—  Государь Нвиераторь, по локладк Ьоо Велнч1ч,тау Мипи- 
(тронь BiiyTpeunuva Д1«1»а иилучепныда 1. марта и li марта, аа 
день BOViuui'TBia l ĉo Ккличветва uu BuepuaoiiieKiii llpeeTu.ia>, Ой 
acenuH.iaiinluiuiiiaa ,адр«сд>в'ь u Te.iei paHNb-r-UhiouHaUiue иивилкта 
1'оилаилнла: б.|ахиларпта даирамстаа. леаства, 1ч>родсв1я л села- 
<к1я u6iuocTiia ;ia выражеивыя Ш1п икрпопилда1П1ИЧ1!С1;1я чувства.

—  Къ iiocTpuiiKk драма, пц мкстк, тдк ва 1>олк почивш1Н
Государь 1Ьп1сратора im.ra жертнош влрыва. бyдeт>,,upucтJП.ICr 
lIg в;ь пачалк, весны. ,

—  10-го февраля с а т д  ода 1'осудар), Императора.'пи uoenu.i- 
Tamikiiiueay динляду минпгтра Ш1].трепни1 ь лк.га. Всиии.1О0тм- 
nkiiuie ионанолила pu.iplnmiTi. предокдолпаии общаелгаатруеенидь 
дравагичесдида nucuTUaail Л- Н.^Ос»ро1» |:ону устроита аа  Могв. 
ик 4wTliaiii pyucKiii т,жтр|.. Нрвд«Т1«мсииук) предокдат«лев'ь 
общества русениха драматпч<!г.кид'ь писатедеЦ аапигну о пеот- 
ложниК потребиоети ус гройгтаа руч'скаги театра в а Моенвк, вм- 
тч'тр'ь iiiiyTpeiniina дкла пнклт. « 'laciie uvaepriijxi. па ра.н'мо» 
Tpkiiic Кто П.>ш('раторс|П|| о иелпчу. тва Гроударя llniin|iaTopa. Ыа 
iiu.umiiioil ааппекк Гоуудара Ilj|ne.ykiTupa бласоволпла coOcTBcinni- 
ручпо иачертат1,: ■ Iiai.ni бы цесьма желалельдо орушес-тален^е

яцелп, иото^л1р;|Я р1уд'к.1яы .coMepimMuiO". , ,
.т-г.Кпяль Горчавов-ь. аа 6oj knieio, уволен а от ь должности мипи* 

стра пши траппыха д к га ; м а;|иачепы 1а» то т а» 1ост'а д..т. а  Г«р<'а-
—  liapuiia lluBo.iaii получилт». при уволы1Ппп о-га должиоотл 

ииивстра iipoTBkiiteiiiH. 11ы«*»ча11|1П|> 1̂ап»двреавеШ11ЛЙ регврипт'ь, 
(.'твтсво епр) гарь Лмтяповь iia.Hi«r4Pii a *шшст|шчъ гь  остввле- 
iiieM'b во вгкха П|н'жия11> .юлвгпоотад'ь п .leaiiiava. Вречеппо ав- 
iiblbiaanie вклимстиона ивперчтрвпы MepiB поручено члеиГТо- 
гудир|'тяем11вго eoalmi Iiitobv.

—  Геперя.ть вдыотпигь Гкобе.1ев'Ь пя:таме1Г1. пред,■ кдателень 
KOHMOcciii по ycTpoiicTii) Ч'уркостяптскаго крял.

— Гоеудпрь Имперлторъ лач кпп.ть леНтс'иапту Стхапову ^Ъсуж- 
.•йнмочД по погл кдиему полптпЧескЛчу процегеу повкшепп' ра- 
crp'k.miieM ь. К а ть  еовертепа вь Кропштадтк.

• _  К ь О.дееск. прп apecTOBaiiiii. уЛЧвпь! reneniisa (’трклышкова 
oKa-w.in вооруженное ron^iornB.icirif': три человека ранены.

—■ Вь Xepi'Oiii lioil II ВолыненрЦ |•yбeplliяvь во-юбновилпсь про
тив, еврейские бе'.шорлдкн.

-г- Галета . .Московский Телеграфа». iipiocTauoB.,uiiu на четыре 
икслиа.

чч- ЫидифннанЬнный итдЬль гоиударитвомпата doB'bra прпоту- 
пж'ть ва ноаоиу плдан|н>'св>>.1а шкиповт»

-т  Ва.Сиратовск4)-Свмбврсво.ва баррЦ обиаружена растрата, 
достти'ающаи .MBxiioiia рублей.

— ^ „А к и . ll'bjuA'} Почтовая тавел на двяда ионажаетея: иао-
городная до (1, а городская до i коп.

— ' Минветпрство нвроднаго iipocB-biueiiiB, убклпншиоа ива опы
та, что pB’.ipbnieiiiioe в а 1NHO году вь одном'Ь я:гь городекид-а 
тчи.1И1П'а белалямрэдно,' ' нренолнваип' враЧ1ЧГь училища КрвтжоН 
полуляриой медин1П1Ы ученикама -кго влаега принесло оея.?*- 
тельную польлу вь толь отпо1нен1и, что ученики п]|1обр1мя 1г 
yraoii.iH Biioria 11рикТ11чесК1л noTiiaiiia ua ^ти.тько. чтц иоглп по
давать первую медицинскую помощь при лаболкман1ядъ, iipiiTiia.in 
полезным'ь и желительнымь вводить вь fOpodcKiM yvioumo, rvb 
представяяетеа ао'.пюжность, njietiodneame iqjaniKata ь-ypOri по
пулярной McOuilwbi. о чем'ь иа-днлхъ и оЛ|мТило,'ь 1гь циркул'лрЬ 
нычь 11ред.10жен1еч а ка гг. попечителям а учебпыд’ь округовт,.

— ис.тЬдств1е до,датаЯства общаго собрап|я в!евскаго Славнн-
скаго общеетва, мпнпктеретво наро.дивго npunikmenii^ paop-kinta, 
ло нежданно словяначь, окоичившичь въ I’oeclii курса ЛУдйвпьпт; 
сечннарШ и реалы1ыдъ учплипп.. ностуната бель пк.1иче||Й ^р|. 
лости вь уннверентеты, первыма иа век факультеты, р B-i-брычъ.
т. е. окои’чившичъ курса ВТ. реальныхт. учп.тптах'Ь| на мв-5е. 
матнчкгк^Н и м едпцчптй |)|акул|.тегы. . '

—  Св. епнодь iipeAHo.-iai aeib издать iio,\po6iHp‘ oiiiicpiue и .(jiiii.-, 
сокь вскхь русскнхь MoiiacTbipeK ri. ука.1ан!еиа нхь »еме.п.цр|( 
еобстве111101'Т11.

-гч У,,Гол.“ ). CBarkUuiiit сииоль о.1абочеиь iiyiua.ie4euiuMa на 
сл\жеп1е вь тобо-хы'кую,, томскую п еинсеИскую I'liapxiii кандида- 

'тоаа ,д.|я ланят1я священническнх'ь мЬста, така кака вь шь- 
UbBHiiaixa eiiapxUixh, no дииесе1|1Ю .чкстныхь ирХ1е|,еецъ, терпи т- 
' |'Л болыпой пе.ю сатокь ва лицахь, котирыя 4«i .ni бы гапять 
' свцбодпыя хянще111111чеср1л Bainiio iiii а поточу, стю д а  вошела .са 
' iipe.XCTaB.ieiiUcBа |0 ||редостав.1епш асЬиь же.1аю1шигь пдь окип- 
Ч11вшпх'ь курса въ eeMiiiiapiaxa кхать нь Гпбирь. д.|я лаилт1|Ь 
свяще111111ческпх а чкста, такпда же с-хужобныха права п двп<|е:- 

.пыха iiocoOiii, на«1л оирелк.дпиы для сяящеипог.|уж11телем. отп- 
равляе.чыдь па ,службу ва иркутскую епарх1Ю.

(»|Стри|1а“  . 11аключеи1л аемскпх’Ь снкдутпх'ь лкией пп1пн-. 
тейному вопросу по кагаютгл оЛкпх'Ь етолппь. |'ороД|> ОдГ|ЖЫ', 
СпбпрМ, Ty'|uieiTuiia Я Кавш1ВсЯа,'о кряя. па laiTupaie пагтанов- 
.loiiia по раепроетраплюТ1'я. Il|iii4iiiia такого |1с|июч<ч|1л еакдю- 

■ чается вь imiVTCTain ср«.хи членовь иомчпссщ пр1мгтвв1гтелрН 
от'Ь iin.iBamiblxb мкгть.

—  (<11ив. Вр.»). В'Ы1пет(ппЦее врей|я n.|ti*b уен.Т'пныл ;,Д1(ят1я В ь 
,Ч1)еждениой поды1реде1|»вТел1.гтвоЧ1. ч.пчш i-oB-Bra Miiiini TpnBiry*,-- 
[ичшихь.ткл'к.тпЯи, елв... Berp.'iRrtiiaKOMMii.'i iii .для обсужД1<Г15я в1>- 
проеч о-прилр1щ1п йятндъ в*,, се.хы кпх-ц и  i4>po.iCI(ii<'k yiAmeA- 
вах'Ь. KoMMiiccia обладаеть впьча цкнИычД, дпппычп. iior^miH- 
111ПИП и.гь 51 176., Ь оба. л ЧУ гор., вь'отвкть.п в вопроса. 
Общее число пшцпх'а ва Г> I ryTie|iiiiava, lAiaeTU  b. грядтв- 
чальстваха а I4>p6.iux а—• 2B)il, i io  чел. обоего шшв. По отпоше- 
нпо къ п|111Ч11пачъ, iiupuiKAaimunм’ь пищецстнО. прпобладаета 
*шгло пнщпхъ ота u(n,4iiira iiueTuaiinaixa В|гкхъ обшестят. и 
vi^iemAeiiiil П|1а11ггельет1н'1||1н|дъ п частиых’а, пя kioiiiiix-a цклыо

j I'o.rkBcTBie iipii-jp-biiira нищкхъ— 611, а лаведеиШ— 1.515. Вь 47 
>n6epniaxa, десгаяпвишхь гвкдкп1я и етчнахь, расходуемыдъ 
'лепствл1Я11 II городскими упрал.ичпячи на iipiKipkiiie imiUHX'b. 
iieaaaiHai.Mb иггь гдмерД>'аи1я у>а;шыха богоу|'о.|пы\ъ пивед|Ч|1й'. 
рагходтется ежегодщг ОКО.ЛО Й01) тые. руб., n.iii па inuk.iy»> УДты 

'лтмх'ь губер|пй лриходнтсл ipe.imiMi, чяелохгь i  тыс. р . 'г ь  по- 
I большпч'ь. Чагтиая. благотнорительнигМ.. по получеппымъ ков» 
iMiiccicK) гв1.д1лпям ь, проя|1.1яогел hi, форм к ралдачп ппщпмгь ял- 
i.iocxanin па yiybu .ишы'ачн, ымпачп п гькстпымп n|ii|iBu'u.M|i. 
I lia  IxleacKuil губ-, iiumuho лгого, обычае.чь устиовлепо давать 
liiuuiiiMi. обкда вь Д1П1. похороиа и iioiiinioBeiiia.. l>.iuriiT»upH- 
|тедынчгь дудовиаг» вЬд< >б'тап orpaiiiismiaerca лишь ныегаыуию 
!въ циркнахь кружгкь ,д.1Я сбора пидаяиШ. •1иелуж111>иеТ|а нцима- 
Iuiii.благо1Вор|1Телы1ос’ДЬ евреН1'щ>го <eimecT»a вь \opcunciiuil губ., 
1ГдЬ Mie'Tiloe нилитвепних, общеспн| поддержпваеть i  т . чглоВ. 
(бкдмыдъ евреевь, рагдодун па этоть предкеть до !<• тыг. руб.
I п.гь гучмъ общества п отькоробочнаго сГюра, В ь систввлен|МЧЪ,
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на Ынока111Н лол|1Гяпьт> лииныгь, лмиад-Ь ггруппнрованны 
св̂ л̂ кн!* о глогобвлъ n|)BJ|i'kiiiii исимушигь. прнпвд.Угмщих'ь K*b 
дворянству, луювенгтну в нгпрнпвсанныл'ь ян ят, KaRHBi, о б -  
щгствавъ.

—  Новости'' 11рс>д№й».1вк>гь локвавтельства в'В лольву папрвв- 
.Triiia глбнр|'воН же.тканой дороги чррраь Свиару и Уфу. ^На га- 
|гта говорить, что «ми сгруппировать век лаииыа, квсающ1вся 

соРЛиигн1я паровыи’ь путри'ь КкатеринОурга сь  Москвою, то онк 
вырааятся в'В ивжсс.уклуипцсй ТйГ|Лвп,к:

Дляшиа-Дл.вш ЦЛякгр- Мши етшя. 
гопутв. DJTI. РТЫ. Рубле!.II Л П |> Л Н .1 Е Н I Я.

1.838 49.114 60.803.138 

1.318 .V3.939 "0.766.!И>8 

I л81 16.300 73.200.300 

1.330 18.886 65.018.380 

870 12.085 36.613.950

1) Москва, ИижиШ, Кааапь, Кка- 
тррииАургь, по .ткв. бс.рог) . 1,617

2) .Москва. 11иж1п6. Квалнь,Ека- 
трринбургь, по прав. б<!|нту . 1.721

.3) .Москва, Старожилово, A.ia- 
^грь, Тстюжи, Ехатсрипбургь 1.690 

4)‘ .Москва, НпжиШ, Каавнь. У*а,
. Екатррипбургь . . 1.739

5 || Москва, Санара, Уфв, Зла- 
' тоусть, Екитгрвпбургг . 1.875 
Нкгь никакого сочпкп.'я, что, даже при са.чо»ъ бкгломь вагла 

дк на яы1пгприврдрнпу|п таблицу, преимущество послкдняго пу
ти aB.iaeircB очевидпым'ь: гравпителы1ая короткость .iiiuiii под- 
лежашеН посТроКкк (а отсюда н во.1Можплсть скораго проведе1пя 
ея) и половинная стоимость ев 1'Ооружеп1я, ('равнптелыю гь ос- 
тв.1ьнымп ли1пяпи. сраму маставляютт, отдать лурепмущество, имен
но, мтоИ ЛИ1ПИ. Понятно, что прежде, когда не было еще моста 
чрреа'ь Во.п'у, еще иогь существовать вонрось о преимущест- 
вахт, того или другаго направле1пя,—но такое капитплЫ1ое, вь 
нолнов ь сиыслк слова, явле|пр какь построНкв волжскаго моста, 
(Ч1вершрнно шмкнило положеи!е дкла—и мастав.тяетт. прилнать 
|твпряв.1ен1е ив Самару стоящпмъ внк всякой конкурренцт съ 
другими Ш1правлен1яии.

Нужно здксь еще упомянуть о срав11ите.лы1ых'ь услов1яхь труд
ности постройки, согласно другииь проектаиъ. Такт,, напр,, 
вияв'ь лишь одну сторону .чтого дкла, мы увидим’ь мат||уд|1нтель- 
ность 11роведгн1я лин1н но друтии'ь 11аправлен1ямч>. Не|>е1одъ че- 
реак ркки

по 1-му иапр.: Волге, Нетлуга, Канипать 1. Канппить 2, И.леть, 
Ватка в Кана:

по 2-иу напр.: Ока, Сура, Волга, Кама, Бклая, Ирень а *1у- 
совая:

но 3-му напр.: (1ка. Сура. Волга и Бк.лля;
НО 1-му нанр.: Ока, Сура, Волга и Кама; 
но .5-му напр. одна только |>. Бклая, нрцтажеи1ем ь вь 125 с. 
Воть ночену, и коммисс1я графа Баранова склоняется, ниенно, 

в'ь пользу послкдняго пути.
— На страстной недк.тк долже1ГЬ был ь открыться С'ькзд'ь ce.ih- 

скихь учителей Нетербургскаго укздв Но нервомь заскда|нп ськ:|да 
должны были обсуждаться с.|кдуюш1е вопросы: 1) .Мкры кь болке. 
нравильноиу n<jc'buiriiiK> школь учениками. 2). О необходимости 
гнабжен1в ^ д н ы х ь  учениковь теплою одеждою и обувью. 3) О 
необходимости бнб.пот1'КН для чте1пв для сельскаго Hace.ieiiia. 1) 
Недостаток'ь учебнаго времени сельской школы и неудобство 3-хь 
OTXkaeiiiN при одномь учителк. 5) Какь вести письмо со сто
роны првв11лы10стп, простоты, свя;шости и скорости очертв1ня? 
6] О рукодкл1в В'Ь народной школк. 7) О наградах'ь и наказа- 
п1яхъ. 8 Как|я днсцинлиннриыя м1:ры могуть быть нриМ'кнены 
к'ь народной школк: .Мкры нредунредптельиыя, икры каратс.ть- 
ныя и икры luioinpeiiiB. Вь чеиь и гд'Ь право нс.кяючен1я уче
ника и:)ь школы?

МоеКМ. («Совр. И:<в.>), Сюда нрибы.гь и:гь Петербурга инже- 
нерь Руссо сь ц-к.1ью на М'кгтк изготовить плань иллюмпнацш 
Кремля, устроить алектрическое освкщен!е театровъ и м-Ь-ть 
прохождеи1в коронашонноИ npoueccin. и.1люии11ац1я Кремля обк- 
щвегь быть блестящей. Башня Ивана Великаго представить со
бою сплошную массу кристалловъ, освкщенную алоктрическииь 
солннеиь. Успкху и.тлюи11нвц1и не повредить ни вктры. ни дождь.

*)П<ужап (шия 60 саииь.

Одеем. (»Од. Вкет.»). (Ьнравка сс»ьтыт-|Щторжныхь на Св- 
халин'ь В'Ь иынкшнеиь году состоится нксколько ранке, чкиь 
вь прежи1е годы, а именно 18 марта, что Д'к.лается для того, 
чтобы креКсер'ь ..11нжн1й НовгородЪ'»', на которонь отправля
ются есъмыю-каторжные на Сахп.тинь, мпгь на обратпомь пути 
принять грузы чая вь Одессу, такь какь при поздием'Ь прнхидк 
вь Ханькоу нароходов’Ь, остаетсв брать грузы вь Лнгл1ю, что 
очень невыгодно длв русскихь па|к>ходовь. Рейсь на Сахалинь 
саиыИ выюдный Длл общества добровп.1Ы1вго флота. За ятоть; 
рейсь общество выручасть обыкновенно до 121) тыевчь рублей 
валиваго дохода. Собственно :<а перевозку .50О ярестантов'ь вы- 
ручаетсв I0O t .  р. (но 2(К) р. :ш че.юв'кка], на продово.1ьств1е 
ссыльныхъ во вреиа .50-тн дневнвго пути расходуетсв около 10 
тысачъ рублей (но 37 к. вь день па арестанта^ и ни содержа- 

I iiic добавочной ионанды и конвоя 70 человкк'ь око.ю 8 тысячь 
рублей. В'Ь ятом'ь году арсствнты отправлаютев изь тю рень 

I |1овобк.1горидской и Новоборислглкбский но 100 че.ювккь. сии- 
бн|>ской, псковской и нлецкой но 50 челов'Ькь, а оспыьпое чи- 
C.IO до 500 будсть прислано изь ра:шых'ь губер|пй. Ссыльно-ка
торжные прибудуть В'Ь Одессу за три дня до отхода ирейсера 
двуня или тремя |1арт1яни вь нокздахъ желкзной дороги, кото
рые нрос.|кду'ють прямо вь карантинную гавань, кь икоту 

I стоянки «Пижняго-Повгорода*.
I — Проектированная вь настоящсН'Ь году весной перевозка 
! пересе.тепцевь и;гь внутреннихъ губернШ Poccin на Аиуръ со- 
' стоится. но всей вкроятности, в’ь будущенъ году; вь ныикш- 
' немь-же году осенью на одном'ь из ь пвроходовъ добрпволышго 
.флота отправится туда око.ю НО иодоковь- нть нарт1и нересс- 
' ленцев'Ь для ooiiaKOM.ieniB сь мкстностями в npiBCKuiiia подхо- 
I дящихъ для будущихь нерселенцевь удобных'Ь для жительства 
мкст'Ь. Квк'ь мы сообщали прежде, пароходы добровольпвго 

' ф.ютв будуть перевозить лереселенцевь (10 т. че.ювккь) вь те- 
чен1е .5-ти .гкть.

I Керчь. ("Руск. Вкд.»]. Вь город'к вдеть очень много толков ь отно
сительно одного весьма :|вгадочнаго KB.iyca. Дк.ю вь томь,чтокср- 

' ченская таможня ocTBUOBH.ia на рейдк бо.гыное .З-хь мачтовое суд- 
I отвктмл'ь, что грузь судна состоить вь пкскрлькихь ящнквхъ 
: апельсиновь; между ткмь оказа.юсь, что вмксто анельсиновъ 
судно нагружено большнмь количегтвоиь динамита (но другимь 

' же елухам'ь—порохоиъ). П1квперъ, вь концк концовъ сознался, 
|что грузь зтогь динамить млн порохъ) предназначался для 
какого-то зеилевлвдкльцв вь Таганрогк и должень служить для 

'Взрыва горь при рвзрвботик какой то дороги. Какь бы то ни 
|бы.то, но судно арестовано.
j Пермь. (“Пери. Губ. В.«) Вь средк перискаго общества возник.» 
мысль обь устройств'к пр1юта для малолктннхъ нрсступивковъ и 
вмкстк нищихъ. На устройство пр|'юта едкланы пожерт1ова1ня яз- 

i вкстными пароходопладкльцами на Камк и Волгк, Каменскими и 
.1юбимовымъ, и круннымь 1.1кботоргоицем'ь Кропочевы.мь, всего 
вь суимк 14,(МЮ р. Горячее участ1е вь учрежденш iipiKiTB прн- 
ивиаеть пермск1й губеривторъ, обращавш1Йся за помощью, меж
ду прочимъ, кь | уберыскому земству вь нислкднюю е1Ч)сесс1ю. Гу
бернское земство отнеслось сочувственно кь мысли обь учреж- 
xeiiiH пр1ютв для преступныхь дктей, найдя лишь неудобиынъ 
соедин1'н1е съ нн.мъ пр1юта дла нищихъ: в  соглася.юсь ежегодно 
отпускать на этоть преднеть до 500 р ., ес.ти его заикчан1е бу- 
леть принято вь соображс1ие.

— Вь Пермской пересыльной тюрьик на зиму, вкрнке, до 
начала иаввгац1н. скопляется оть 300 до 509 арестантовь, 
вмкстк с'ь нхь семействами. Пиложсн1с арестантскихь се- 
иейств'ь, томящихся въ крайне незавидной тюремной обстанов- 
кк, безъ всяквхъ звнят|й, бьыо, до нос.1'кдняго времени, самое 
безотрадное, достойное глубокаго сожа.1к 1Ня. Па положен1е без
винно страдвющнхь. .» iipecTyn.ieiiie своихъ родителей, арес- 
Тйнскпхъ дктей обрати.1ь  внииин!е ubiiikiuiiitt пернещИ гу- 
бернаторъ, г. EiiaKieiib. Желая облегчить горькое положе- 
uie дктей ссыльныдъ арестаитовъ, онь открыть, еще В'ь 
концк ноября прошлвго года, шко.|у для обучен» русской грв- 
мотк, закону Бож1ю и началвиъ арнннетякн. Преподвваи!е въ 
школк звкиив Бож1я принвлъ на себя безво:шездно свящеиникъ
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Tupi-Miiuit ц|>рк|и. o6y4eiii«̂  ж« п|х>чпи> п|)рдч1'т«11ъ  ииручени Ц11Ь устраяваемаго б*ика заивчается въ тоиъ. чтобы доставать 
исаз|>и11111ку, сь  ■ и’л1агрлжд1!1И1>м|. 1ю 17 руб. вь иксань, что, врестьаванъ воаможнисть подьзовшвса додгосрочаыиъ крвдатонъ, 
аь теч1'1||и veaii знаипта мЬсяцевь.. состивать около 12U руб. ве тохыо въ ввдахъ устравев1я иодоземедья. во в. гдаввыяъ об- 
Наша тюрвяаий комитеть ирвил.га ою гь  расюдь ыи счегь разовъ, ддя укр^идев1а въ ввхъ уважевм къ праву частвой соб- 
якопимнчшкнд ь vauii\’j> еред|'твь: вздержки же пи ciiu6a.Tiiiio ствеввосггв развит1емъ созиан!я. что звмдя ножеть быть ввн пр1об- 
школы у'шбиымв 1шиоб1ями отоесь на счегь суммы, иеснгпо- рЪтева вовувков во доброводьвой BtHi отъ зеилевл1Ц'1|ДЬЦ08Ь, а 
ааниоН по емЬгк .'•копимическпго кшлтида вь IW1 году, uu ве BOByHeBieub вт> доводьвитеяьвый BOAtai во распорвжен1|> 
что II спринпталь ра: pkiiieiiia r.iuBHuro тюречпаго \iipaH.ieiiiii. правнтедьства. Конечно, в валоземедье. ври существовав1в od- 
ila  днать no.iyueiio пзь Петербурга iio.iiiue cur.iurie. щвынаго вдадЬим въ большей части PocctB. вв'Ьеть вевадовожное

Нетдугв. Ко1тро»скп« гтб. У-кчдяпе земское ro6paiiie п .  nnct- »В8ЧСН»е ВЪ ц^лн учрежде1ия баша, почему вроектъ стремвтся 
лан1п I марти 1880 Г., 1к>ручило lYiipnak устроить въ одпоМ изь облегчить иокувву зеиедь лла отдЪдьвыхъ чдевовъ общивы. чтобъ 
волостеИ TOKajtiiyio яастгрсВую для обучеи1я мкстнаго iiac.eaeiii» расширить земельный вросторъ остальнымъ. чЪнъ вредподагается 
токарном; мастерству. Устройство итого зпведе||!я до.’1жно состо- устравить антаговизиъ между частными земдевдад-кльвами и вла- 
ЯТ1.СЯ 1|ер'во11ачалы1о'в'Ь той вологтп, KoTojiaa дасть iioMkuieiiie дкльнави обигннвой земли, станоняигейся недоствточною дли вро-
IIU два Года. ПиТомь мастерская бу.Дегь переведена вь другую 
Ko.ioCTb. При зточ'ь соб|)п1пе рекомендовало проекть устройства, 
||редстан.|е||11ы 11 гласиЫИ'ь К. <1>.‘Лути|1|1пыи ь по образцу cjiiie- 
ствую1цих'ь уже магтерскихъ въ его 'п н kii!ii. Но iiriio.nieiiie зтого 
поруЧ1'1Пя управл IIUUI.IU болке удобпын'Ь открыть токарную аь 
селЬ Пыщуд'к, вь котору ю посту nn.iu 1:1 мальчпковь изь кресть- 
яп'ь Пышугский во.доетм, не М1ыоже 17-.i кталго возраста, на сви- 
еиь содераип|1и и сь  ибл;штн,1Ьство>гь выработывать и достав- 
.дать лксной MMTepia.ib кь токарной. .Мастерская открыта сы ю - 
лойипы ноябри при трехъ сгиикахъ. сь лоп1ад1шынь П)шво.хои'Ь, 
и сработано вь  отчетион ь году йОО шт. чашечекь.

Кургкь. lijrkcb етщестауетъ учите.1ьскиа школа. До <з|Х’Ы1оръ 
въ втомь uaBexeiiiu 6y.iymie народные учнтк1Я iio.iyHo.iii общее 
обрааовв|не и мл выносили гвк.тЬшН, 11|ШГ1>диыхъ снетв-Тыю гь 
сельгно*хи:|айстве||номъ быту. ’ Предположи в ь авести въ нарол- 
иыхъ шиоладъ Курской ryfepMiM Н|1ено.хаВав!е пем.1ед‘Ьл|.М(Ч'кихъ 
и р<>м«.1е11ныхъ '.iiiaiiilt, губернское :н<мстви естественно должно 
было онаботмт1,|;1 полготввлппгпъ уч1т'лей н съ итоН стороны. 
Г.ъ такою ц1ш1.ю мослЬдцее губсрмсиие зейское co6paiiie нрпиило 
провнть iipeo6pn3oBuuia учнтел1з;|П1Й uiKo.xi.i, и длл опоичятелЬ' 
ной разработки его вь нодробиостяхъ H'.i6pa.io иоимигно. Пзъ 
iipoi'KTu зтого, между нрочниъ, внлнб, что 111К0.1а ежего.ню нред-

кормлевгн uacexeuia.
Основные нвраграфы вроекта. захдочаютса въ сд^дуищеиъ: 1) 

Ванкъ состонтъ при гдаввовъ выкувнонъ учреждев1л н уцраалдв!- 
ся совктоиъ. состояигвмъ нз> уоравдяищага баниовъ, должность 
которого совцкщается съ доджвостьи предекдатвда гдавнаго вы- 
вуввого учреждшйв, в двухъ двректоровъ. вазначаемыхъ мвввст- 
ромъ фнвансовъ. 2) Производство оверацгй бавиа ва мкстахъ 
воадагаетса на от'дЪлев1я его. учреждаемый при коыторахъ и от- 
д'Ьдвн!ихъ государствениаго банка, или нри казенныхъ надатадъ. 
OTAkaeHia врестьавскаго банка состоять нодъ нредскдатедьствомъ 
унравлнилцаго конторою иди отдЪдв|ивмъ государственваго банка, 
иди цредекдателя казенной палаты, иди чпновника по пазначе- 
Н1Ю губернатора н двухъ дицъ, взбранныхъ земствомъ. Пра ааачи.| 
тедьномъ развит1и онерац!й крсстьввскаго байка. аре,диолагаетсв 
открынать отдклен1я и въ укадвыхъ городахъ. Мкстиывъ зевст- 
вамъ предостав.1яется право отуюывать 01дкдец1я въ губернскпхъ 
и укздпыхъ городахъ при услоти. чтобъ ицкнка земель нроаз- 
водилась првсутств|'емъ взъ вытеуказовныхъ лвпъ . 3). Панвъ оъ 
Uerep6ypi'k неносредственао разркшнеть выдачу ссудъ по вор- 
вальвой оцкпкк, илп иенрашнлаетъ paapkmeaie не выдачу ссудъ 
во спешадыюй оцкпкк у вннпстра фвнансовъ: выпусваетъ в 
реадизуетъ. при носредствк государственваго баака. захдодвые

ho.iarueri, BiiiHvcKaTi. до ‘Х> дчителеИ, Чтобы тшне учителя, кро- лисгы, upiiHOCBinie 5 VeVa З’одоаыхъ. называемые госу.дарствепвымц 
и к 3llalliB IHMnixHXll, Обллдалп зяшнеиъ хотя О.ДИОГо’ какого смя.'Ьтеп.птап».. .п»сг...о,.,яго .а»«.,.пяГА б.»..- ап ,п*.1111-
5у.11* |м‘>10<'ли 1! .шакомг.тном ь сь  ссльсккмь \<K)iiiicTHo3rb, U так- 
ж(> YMiuii бы шмать i:|if««TbiiHiiiiy V̂U|M»jii гои кт ь н ь (М и прини* 
<ы\'Ь 0Т1101шм11п\ь. 11))ол|'кыож^пЫ1М.1тм11ТЬ нь iipur|mvi>iy yiii- 
7f'.ib< Koii школы iipiMiu,iuiiuiiie CHkTbiiiii iiO; оым'кому \о.мПсТну, 
Ни Tcopiii ричуны'Ь II 3uKoiioiil>.tiiiiiio. Ии» с ь  )шы>1чс1пс>1ъ час.1н 
ilM'AMeTou'b 1>|ич11>дини1И4, T|)0-\*i1»riiiii кургь училищ» usKibiiMicT- 
сн иу'достаточиын'ь, ничему ирелио.1ожеио открыть четертый 
».iu(4 ь. ИмЬстЬ сь ткм'Ь проекть ку|н:каго демгтна прп.тиеть

57а°/о свид^тедьетш ти хрестьянскаго BeHoibiiaro бавкя; p iu p t-  
maei-b заенщиш мъ дыоты . р»:)срочвп н утперждаеть распорлже- 
uin oTAiucBix о продаж! эаложкниыхъ пмуществъ. ОтдЬлс1{|я иро* 
изводить оц'кику залоговъ н сод!Пствукпъ пролаиг^амъ и покуп- 
щпкамъ при совершсм[1и сд!докь. 4). Ссуды выдаютсл изяиинымп 
деиы’ахп, иолучаахмми оутехъ зиородажъ свпд!тельствъ. Засищп- 
кн, получившее пвъ б а ш т  ссуду, обязааы вносить по подугодво. 
нъ cpusii выкуиныхъ плптожей. роста 2V«^/o на uorauieBie в:ь 
24'/2 года— а в ъ  347и®/о года— 7*®/оч на расходы по управле- 
н1ю и на ибразоваи^езапасыаго капптада-о7в^о- На неинесеиныгнелиститочиыиь внедете вь курсь uiKu.ibi илпого ти.1ько те|>ео- 

тыческиго iipeiio.iiiBuitiii (чыьскиги кцллйг.тни, почему явличтев ил- платежи устаиоилппается пеня въ 1®/а аа хаждыЛ про-
ьб\од|1мо«'ть въ iiTKpbiTiu въ уЬвлк uiuuiuru ciMiH'KM'Miiiaitcrfteii ^^роченный м'Ьсяцъ. ft) Ссуды пыдаытсп въ размЬр! 7&®/# оц!поч- 
lui’o учи.шщц» вь котороч’ь uociiiiTBmiiiKii шкилы нь киипнуднр- суммы, прпчряъ он! не должны превышать, при доаула! зеилп 
ное в|и*чн, пол'ь руковолгтвоч'ь nieiuii.iiiCTOBb, .>ioimii бы прик- Д!*1Ымъ ссдьс^яиъ обществомъ рли товаршцес;гвом.ъ. р. на 
1ИЧРГКП ;шико,ч11ты ’11 съ ргтествовЬдЬм11*ч ь и фирмими cimm'kui'o наличную душу; ирп нокунк! отд!льн|^1()1 ломохознепанп, мак- 
хо:’яйс.тви. У l.;uiioe ку|ич1ир :Я*чство с ь cwtcH литорины еще ра- симумъ ссуды оире,.х!.1ецъ^ въ 500 рублей на домохозяина Ц) Х^я
1 ке^пиья1И1.1) '  ........... .. *'.................  ........

’  гмТ1ско-\ц»;яЙ|
* Ввршявх.’ f'uOnMr фа<)ТИт1Г ............. . .. . .  .. ....... ......г... о. . ■  ̂ . •

ОГК1.Ы.Т1, свои. т,„меб,<шльскую знзкн на Со'.н.цк, въ коЪнТоН “'ЬР*"’® тР«буетев н отъ товпщщества .^овохозчрвъ н отдМьныхъ 
Й1ЖДЫЙ изь ц,.х> можцт-ъ н^унать ’̂ ннедчеты нервоИ |.еобход... ирнчевъ въ удостовкрецш должно онть обадначено, « о
моетп 11б .t6nieB.;ii/b '/il.rt.-.«i аЧ-аВ1Йе lH>.'.kil.4.6)iI,4̂ 'i;m волнчсстио .«..хкеной земли не.юстаточно для иедсн1я отдкльцаго
вь счегь :ка.Товаш,я; no.T„6ni,. ла(.кз (/мцесгвуегь мг,з!е ни По- «реотьянемго хащйства; удосг01гЬрев1Я вы.да^тсв крестьннскивв 
o il Прагк при гтилелитеНвом ь 3UBo,vk,Vb тою ри.1нпцею, что въ lieli “ РЧбутствшми. Содьехому об1цесхву мшудъ оыуь выданы .^уды
рЛочи хгопть ...................... . "цроюгЛю. но II luiiTi.,- .ХЯЯ "ад» остаыкеиыхъ, выседяющ.внся крес?:ы1иама ВАд1иовъ
с.бя II гвое'гй .•ее,>Нс1ки. .Гивкп i.rii' Л Ь ю п . кесьма б..йН.ТЛойио «» 'тобы за погашенуемъ числящагосд, ва нихъ выкупцаю
III пб.ДожеиЮ рябочихъ. -.КирЦ, Дн.-»'. ДМ'“ остатоиъ былъ выдавъ, въ вндк вознаграждена,, прреселяю

.V |.;iiiioe 1!У||екое ;Л-метво гь тлей д;тиро11Ы еще ра- симуиь ссуды оире,хтиенъ въ аии руодев на домохозавва и; ддя 
11.10 ГОТОИЖМТ1. coAkiicTBoimTi. оЛ|тзоии1нн> подоОниго "адУ"»"'" <":УД“ ДОДЖНЫ быть нредставДены прнговоръ сельсв.чю 
1яйс тн7чи(ш^уЛПТ|!тмв>Т7‘' !  , j  [1П|РЧ1.»). оби;ества по cor.iaci» не меньше, какъ.довохозневъ. н удоств-
. »*або1|1т фиЛйтчГ ukpcHie о кошчествк владкемой крестьяиави.зевдн. Такое у.хосто-

"Г/ч

Нрестьянсн1й земельный баннь.
(Изъ Годося.)

Въ февра.1к ра:1сматрпвялия въ госужарствемномъ совкгЬ проевть аокушия сумма звачительнр цревыпцшгь норвадьнуи ,оцк|кву,"дц 
я^естьянскаео вемельнагО-б(Н1Ва. ннлей1Н1нй мншнуграми днутра1ь.-ду1НЦ1етгд| f.neiiiaii.Biiii ппЬикл пп не ишпе. к.зкъ нише ПНОТПВЪ 
П1хъ дклъ, rocTtiifeTTBeltlnjirt HMjinecfbb 1Г ф1П1МГСоп».| .шоршальной, ^причонъ’Тайого рода'ссуды иогутъ быть выдапаемы

ШНВСЛ. 7; Размкръ ссудъ иъ указанных^, вредклахъ выдается на 
ocHOBauin нодесятннво!! рормадьвой оп.кнкн зеведь. уставовляе- 
мой во соглашен1ю министр:1 ||н1нзвсовъ ,съ мнилстрани цнутрем- 
ннхъ дклъ и государстие1шыхъ имучцестиъ; въ сдучвахъ. рягда
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ие нначе, «акъ по ходатвйству гЬствай) у^аднаго зеиетва. Въ 
особыхъ ыучаяхъ, еъ pasp1inmi« ианяетра фявавсояг, ногу» 
быть виданы «уды я по oir!>Birt,'прсвы1пя|пщей вдвое бол*е вор- 
Ma.ii.BTin, прячемъ опаяна аем.1я ярояэводвтся у^вдвою земскою 
управою по обтпмг осяояап1Яиг бапковъ. а яокупщпкн доджвы 
Вредставять y.^ocToatpenre; Wo рвспояагаютъ 25*/« яокупвой сум
мы яак.1аднваемего участка, в )  Кр*постния поплявн, при север- 
meBin покунокг зетйдь прп помощв нресп.явскаго банка, не 
взыскяваются. п bcI i бумага во этпмг дй.таиъ освобождаются огъ 
платежа гефбопаго сбора. 9) Свя,д11те.1ьствя банка обевпеч я каются 
какъ за.10жепвою собственяосгью, тадгь в гяравт1ею прквите.1ьства; 
при вепсправвостп заемщяковъ. вадожовяме участки подяежатъ 
про.даж'Ь. причем! банкъ не стесняется ялкакинн услов1ямв о 
ваЯме етяюь земе.1Ь, ни зяключенЮя! другятъ обяаателветвъ. Прв 
безуспешности торговъ, зем.тя иожетъ быть оставдева за местныиъ 
земством!, прп услов1я про.дать ее в ! Дечен1к гОда и уплатить 
банковый долп., и.ш за банком!, которйй передаогь ее въ в'йД'Ь- 
Bie мяяпстерства грсуДврствеввыгь пмуществ!. 10)' Мпяпстру 
финансов! предоставляемся разрЪптать ежегодно выпуск! свиде
тельств! на сумму не свыше трехъ мвллЮнов! руб.1ей; емнбы 
потребовалось произвеетп выпуски свыше этого размйра, испра
шивается особое Высочайший paBp-bmenle. 1П Сеу,ды выдаются 
исключптелыю прп покупках! крестьяйимп земель. 1Тогашен!е 
допускается п сверхсрочное. папрпмФръ, въ пять, десять .Лтъ 'п 
т. д la i  Для покрыт1Я первопачатьиых! расходов! крестьяясваго 
банка разрешается позаимствовать вз! оборотопъ сумм! госуДяр- 
ственнаго банка до 500,000 р у б . 1игго'рые .то.швы быть .гополве- 
вы ИЗ! прибылей крсстьямпсаго банка.

Разныя MSBtcTifl.
Нрнввкка гибирско! язви. Coo6menie объ опыгахъ парпжскаго 

профессора Пастера по предохраннтельпоП п р н т ш п  тОнремь  
язвы (oil! доказа.гъ. что жпвотяыя (овцы. козы. быки, корозы ло- 
втадп ве подвергаются заражеп1Ю сибирской язвою посл’Ь этого 
приввпя) быстро ркзвеслось и вызвало всеообщее сочувстп1е; 
фравцузское правительство поручило Пастору устроить фабрику 
для прпготов.1е1пя его вакцины въ громадных! размерах!; прави
тельства: англ1йское, венгерское. вта.1ьяпсЕое просили прислать 
К! Ш1иъ евйлуших! людей для производства втой вакцявап1в; ваше 
министерство государствеввыхъ вмущсствь пнписв.ю вакцвпу для 
раасылки под|гйдонствевныХ! учреждеп1ямъ: apOMt того, отъ воль
но эковомпческаго общества п государствевиаго коннозаводства 
посылаются К! Пастеру профессора: Цепкоиск1й, Раевсв1й, Колес- 
авков! п врач!, по выбору 1к)ровпчскаго земства, для подробнаго 
язучев1я способа прпв|тя и прпготовлевая предохран11те.тьнон 
вакцины. Въ настоящее время Астракаи. Двстокъь сообщает!, 
что п В! Лстрахяпп недавно получена отъ Пастера предохринп- 
тельпая вакцппц, приште которой животпыхъ взялъ яа себя одивь 
изъ МЕСТНЫХ! ветеряиаров!.

.1г.чг|1е чахотки н золотухп. 11.1дв1ои|1йг>1 вь Кер.тпк журив.тъ 
«Klinisrhc Worlieiischrift> оочбщвегь отчетъ п1!«ецквго штабъ- 
.тгкара доктор» Kunec(+pu. ociiOBuiiiibiil на чнйго.г1|ттП! опы
та х ! прп .icHeiiiii лы'очпоН чахотки и золотухи гь  11ом<т(ью но- 
ввго II не(.быкновеш10 простого епогобв. Гпогобь прпмкнгн1я по- 
ввго метола. пепытанныК г. Пвп-Тсеромь и его товартцем-ь 
враче*гь. До Того проеть. что его можно npiiiiirrb. за что тотя- 
те. Только не ;ta ер. детво для .leMciiiK чахотки; Уак! что, еГлп 
зто ийлебног cpe.icTBo по,1ТиерлнтГя на .vk.ili. то .зто бу.тетъ
бо.тйе, M'l.M! ;,ш1ттс.1Ы1ЫЧ!. ПовыН спогоб! гоетоить въ Томь, 
nwHiiOj чтебы irrirToiieiino н неуклонно натирать тЬло еНкрымт. 
МЫЛОМ! sipO vWrtie, Sehmierseifc'. Д-рх Капесееръ пгпытыиа.лъ
т.зкое iiaTiipnitic у веЬх! золотушных!, а также у лпц!. обнпру- 
жввшпхь iiCjiBbie нря;н|акп чахотки, ’/а— I ■ /» ложки с краго мы
та, рвзбавлениаго их тен.тоН BO.ifc. доетаточно для натпран!я. 
которое нообхолиии производить 2 раза ежедневно, натирая 
легко В! Дечеи!е KI-tii минуть нею новерхноеть туловища, в 
также руКп II нош; :iarkM! необхо.шмо вымыть нес гйло п на
сухо вытереть полотенцем!. Вогь и все. Твкь глкдуегь посту

пать 1 ! Teneiiie иногнхь ч-ксяцеи!, а пногда .даже io.lke, пй- 
только без!' ottaceiiifl какнх ь-.шбо вредных! посл'кдетв|И, по, на- 
протвгь,-С ! полной нпдеж.юН на блвгопр{ятпыН пеходъ лечеи1я. 
Въ тк х ! еЛучвях!. о которых! уномииаегь oaiiaMc'iiiibtii врвч!, 
больные очень быстро Но.нгклн. избакля.тпеь оть горАченнаго 
гостоя1Ня и губнтелышго лочнвго (lOTbiiia Тйля и вскорк со- 
ве|м||Р1Шо вызлоряв.швалп.

Редактор! НеоффицЕяльноН част* Е. Корпгь.

ш т н ы а  о в ъ я в л а н 1а .
Томское Отдклет'е Снбирскаго Торговаго Банка, согласно за- 

явлен!я Николая Пас11.|мщпча Иростнева,' сичъ иб'ьявлеть, что 
ут(|раш1ая Простневым ь за.шгивая квитанц1я, отъ 1'1 Лнркля 
1877 года ,1а .Vs 110, на а-хожсиныИ 6в,1сгь 2-го виутрсннаго 
С !  вышрЫ||шм11 заИча »Vs |!1|01/ц вь 130 рублей, должна счи
таться не дк11стаптелы10ю. (1— 3).

Панимаясь гь одноч! язъ лучшпхъ зубоврач<'бныхъ мабяпо- 
тов! вь С.-ПетррбургЬ fi' зубнаго врача Ц. Ко.Тьбе)' мы мякли 
неоднократно случай нрнходмть въ гопрвкоенов<Ч11е я  пользоввть 
naiiieiiTOB! п:гь Сибири, которые высказывали сожал hiiie въ том!, 
что недостаток! иъ зубиыхь врнчах! .тетавлиет! ихь предпря- 
нимвть такой далек|й путь изл. Сибмрн, н что даже В! самых! 
больших! городах! Сибири нкть ПОСТОЯННЫХ! зубаых'ь врачей. 
1<ь апду 8ТОГО мы памкрсны сь  открыт1емь нвроходстаа пред
принять nyTeiiiecraie я !  Сибирь, а 1|.менио iMH'bniTb Томск! и 
Н|1кутскь. Работиишн в !  лучшихь 1шбинетаь! ааграничных! а 
рвияо и В! 11стпрбгр|'к II 11р1обркт|»и достаточную опытность аь 
нашей спец|а.льности, мы иадке.чся на молиое довкр|е н сочтм- 
стн1е со стороны почтенной сибирской публики, равно какь с !  
нашей стороны будет! сдклаии все вояножнос чтобы оправдать 
U сохранить довЬр1е пуб.тЯ1ш кь себк. О дик нашего o p ib u a  по
явятся особыя публикп11.111.

М . Куттг. ■} Да„тпсты,
У/. Ановрсонъ. )

ttiHHiTOJiTbi у jy<). яр. Ku.ibGo гь C.-lleTepOvpi'ii.
■ 0 - 3 ) .

ЗАЯВЛЕШЕ.
Козрнжая па циркуляр! Ганца, рйзсылаомый Добровым! и 

Пабгольцем!. о 11а.10жс|ци зап[нчце1пя ця ниркты е вальцы ма- 
шин-ь 11К.Х||<:.||>КЛ. торговый .ЮМ! ЛИТОИ'Ь :)P.IAIirKri> и К°, 
ув-кдомляегь |1ладк.1ьцев'|. мельннц!, что запрещеи{е Налагаемо 
вь Pocciii не было и быть не могло, по сп.тк 1.Ч2 ст. фвбрпч- 
1ШГО устава. PuciipocTpaiieiiie нашими конкурентамп, Добровым! 
II Наигольцемь. циркуляра Ганца, есть рск.хачн, нвправ.теная въ 
ущерб! нашпч ь нинтсрсевм ь. Воз'>уж,|всч ь по этому лк.ту ст,1еЛ- 
ное npcc.ihjOBBiiie. Антояъ Эрлатер».

( 1- 3).

Подшита въ 1882 г. на газету
с с

э э
Гъ 1 9 т о  *еврЗ.АЯ 1882 года в ь  С .-П етербург к .Н адеж динская

y.inuif, ,хомь И .  кв. л ) издается Ё>КЁД|1ЁВИЛЯ ,1и тературно- 
нуыитическая га .н ч а  «СВ'ЬТО 'ГЬ .. П р ограри а  ra .ierb i зак.1ю ч ае гь  
в ь  себк В С Ь  т к  отдк .1ы , которы е встркчаю тся  в ь с а ч ы х ь  боль
ш и х !  и рвсн ростран сн н ы х! г а з е т а х !  Ё вроны  н I’ucciu . ОсизыИ 
ф и рм агь , простой сп о со б ! и злиж с |ця , деш евизна подннсной ц к -  
н ы — будут! представлять и ск.1ю ч и телы |ы с  нризнвкц  газеты
.св-вточь.,

1'едакц|я и иодцрека Ауя НОВГОДНкШ.! Иадаждниская ул., д. 
11. Цкна за' 1882— (> руб., за полгодв— t  РУб-. за 1 м к с я ц ! — 1 
руб. Для ГОДОВЫХ! ииднясчиковь допускается разерочка со взно
сом ь В! первые 6 н-ксяцев! по 1 руб. ( 1>—3 ).

Печатано въ Томской Губернской Твпограф1м, съ разркшен1я Губернатора, 8-го авркдя 1882 года.


