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Томская гу6ерн1я въ 1880 году.
(Л о  офишальнымг спштншичсскимь cenOnniJiM^J-

I.
Еетеснмныя я ирмазводатедымн гы ы  ryOepala в якоаомачккая 

дЪятм1.иость вагглсв1л.
(11р<«<МЯ(||г).

г) ГГоргоь.1я.
В|. 18Ж) г. лбъя»л«'11пЛы.10кп||||тн.ТО||'ь; 1-Н Tii.iMiir 3'<, !М1_Sfi3

п »;i*TO'|)олнн|-« |)«ли тв|1Г01п.и'1. еп1тл1|ТР.г|.(тя I. (),«ИЙ.-:^Въ грпв- 
HMiin «'I. Л|)Г.<1110гя»()няН1пп<п, голомт.. чпг.ю (|(1г'я».1рит.1\’». ку- 
прчррких'ь кппптйЛАиъ по l-lt frr.ib.yhi Лыло тожо гачюр, по 2-й 
уяриминлогя яя 25; число рялмых'ь торяпныхь cnnAltTiMbftB'L 
увглпчплооь ни 71Н.

Я|)мп|юкг a i  nOp^miir 21 . Иь 1879 г. ил пнхъ Пыло прпвсяг- 
но тив»ро1гь ИЯ 1.43.»,799 р.. я пролаио мя 391,738 р. Ih. IH80 
■ •оду пппиолъ товаров I. простпря.о и на 2 ,252, 1.5.4 р.. а продажа 
на |.Оо.>,1/1  р, Пооб|Ц|' ВТ. 1ЧНО году ой*>рогЬ Bciivb ярмпрокъ 
простиралси па 3 ,317,1>27 ртС|шв1Штс.1М1и (rbiipiMiiiccTBOBaBiumiT. 
годимь (м>л|>с па 1.287.999 руб.

Тимс.кая ryOcpiiia оща съ iio.itiBinit.i протодтаго вЬка «стувп- 
,П1 вь. тирговыя couiiiuiiia ев сооli.tcTBeiiiioH ст. игН Mouroaioit, а 
чЫ'колвко лкп, тому наладь и с ь  лшшдиымь KiiTacMi,, 1Рь 
1Ж 9 голу купцами ropo.ia liiuvKa, а танжр 11роя.ч1наюитмп вь 
Ыйскомь онругк HBo.ieiio 6i.t.ii. вь пргд'Ь.11.1 Мопго.и'п и nil н*- 
которыо ropo.ia Kiii'aifcHoii iiMiiopiii равпыхт, товаровь всего ми 
сумму 2.10 тысачь, а оттуда приистсни ввЬрппмгь шкурт., кп- 
TuUuoiro гт|1сбр» II др;1н\ь товаровь на сумму 249 тысачь.

\ с п 1|ДЬ мп1Ш1\ь торговых'!, ciioiuciiiil С'Ь MoiimniaH и Китяом’в 
заьисит'о, гливпым'ь обралом'ь. оть добросов'Ьстпаго ncnoaiif.iiia 
KHTuilcimU йдии1111стри|и011 су|||сствую|цпх'ь тирговых'Ь тракта- 
тов'Ь. от'ь .добропорада^шаго 110|и.‘дси1в пашпхь Тирговцсв'Ь лагра- 
iimiciu U ОТЬ y*o6imm путей сообщс1|1н.

1орговыа CHOiiioiija наши с|» iMouruainti, о в'ь особопности от, 
лаии.хныиь Кигаемь, |ш иаждомь шагу встркча1огь прелаrcTuiN, 
lipoiii.xo.xiimia отчасти оть CBooiuipbicTiii мкстпой адм1111истраи1и, 
а отчасти ОТ'Ь иостыдиаго iioBC.H'iiiN iiaiiiiix'b Topix>Bi|Cii b, кото- . 
рь1С* НС и,мкя над’Ь co6oii iiiu.ioiKainuru надлора. 11отвола|оть се-1 
бк разнаго рода 6c.i4iiiicTua и iiuciiaia. И'кскоаько 1ийокпх1. куп- 
цон'ь ведугь дкла свои чсс.тио и апел] :|;ивп1от'ь полнаго уванее-  ̂
Ilia; остальные же ;1аткиъ, а вь особешиагги ихь tHinkpciinbio, 
ue сл"ке11Я11>тса iiiijoikiimh 11ушаств(ч|пыми правилами и евонми j 
иродк.1Кам1х уноа:ак>гь русское iimui. Hi. вп.шх’ь yoT|iam4iia атого ® 
ириекпрбиаго авлс1Йя. пилеини бьыо. бы учредить вице-консуаь- i 
ство В'Ь К(.бдо или Уааеутак. кик'ь г.питыхь иунктнхъ нашихт. | 
торговыдь сиошеиш, II 110ДЧ111111Т1. Bli.xbiiiio его вскх ь русскпхт., j 
пое'кщикпцихь втп мкпности ио ти|)п>11ЫМЬ дкламь. Кро'мк то
го, прсдставлается поДГапыМ'ь учредить лилжность ииграаичааго 
коммпсара, ио прпМ'кру Кяхтппснаго, котОрЛму'норхчпть вакь 
выдачу лагршщчиыхъ паспортовь, такь п надзорь за вскмпли-, 
цаип, OTiipaB.TffioiuiiMiica вь .Moiiro.iiio и Китай и Bdakpaiiiaioiuii- 
миса оттуда вь наши предклы. 11ад:шрь ятоть iirateiib п<у|У|мУ, 
что -за Гранину руссш* нроиикиюгь и* ркдио вс;1ъ всяких ь пае- 
портовъ. Пограничный аоммисар'ь, находясь в'ыюстияниых'Ь ено- 
lucuiaxb съ вии.е-консу,т|*ств#мЪ, иожеть ра;|бирать снорихля -дй-

ла между русскими и .'Яопголамп, в'ь особенностп во в^емв об- 
ратиато сл'кдЬвшйя каравановь, при которых-а Bon'iniiiii^n 0Л1.1К- 
noncnite 6ЫВЙК1ТТ. монголы, KoTopbiVb jpyccKie куйцы Нс рк.дко 
Обс^читыипють. Пог|)ат|Ч|1пму номяиевр^ можий вы бы.ю пору- 

' чИТТ. также co6iipaiiie craTiicfriiMcCKiixb iB'k.tt.iiili о npbiio.i'BiitliX’b 
товарихь II BSiniaiiie сь ппхь пошлины. 9гяпде11Ц1ю HOiiMilCopa 
У.тклова.ю бы назначить вь урочпщк Кошь-Лгпчь или В'к i<pv- 
гомь како.мъ либо noipuiinMiioMb пуннтФ, но не ;>анадн'к(< Кошь- 
.кгп'ш. Там. кант. о'ГЬ Кошь-.Лгача дороги расхо.утся вь 
ра:н1Ыя сУоропы, и чайть пошлины терялась бы ori. R0I1T- 
рябппды.
' Торговое .хвпжсн!е оть 1>1Искя до КоП|5.-Лгачп ,дЬ сегб' вре

мени cOBeiHua.iocb двумя путями— чре:1Ь Тслеикое озеро II ''по до- 
Л111гк р. Чуп. Первый, |||Ю.хегая по глухой и болотистой 'гайгки 
Пре.Х1:таи.1яа 11еитрааш1ыя затруднойя на б) риим ь IV.wHROiMi, o;ie- 
p t, хжружеш1им'ь скалистыии бнреганп, вегьма неудобей ь и днв- 

,мо оставленЬ| вь виду втораго пути. Зтогь иисл1;д|йй лежить 
огь liiikiui па с. Лнгудийение, пито.мь на iiepeiipoBy. чре;гь Ка- 
тунь и но правой е-гориик р. Чуй. Глааиое неудобство зтого 
пути ;1вк.1к>чается вь томь. ч2о ФН'К ие|м‘вш111ииегь черезь два 
ВЫСОКИХ’!, гориых’ь хребта, из’ь которыдь У.1Ы'у’менск1Н весьма 
круть и гкалист'ь. Дорога зта вь 1877 г. была ое‘.чо'гр1|На ин- 
жеиврь-архитекторомь Кяобуконым'ь, и ему Поручеио было со
ставить и|шекгь и сн кту на iipniie.xeilie ел вь иад.1ежащШ вн.гь. 
По кань, по прибли.штелышиу iic4iic.ieiiiio, устройство UToii до- 
poj'ii обопьюсь бы О'ГЬ 409 до 599 т. руб., то, н’ь виду ;(Той ог
ромной сунны, которуы гису.харственное ка;ша'1ейсгво едва ли 
бы pkimi.iucb о’гпустить, дкло ото икончателыш ucthh.ioiio. По, 
крин к иалваш1ыхь двухъ путей, изь liiiicKa кь Кощь-.Лгачу, кань 
дознано нынк, сущес;тауеть еще тротШ путь— чрез-ь с. Лиуйское,
д. Тоуроксную, Черный Лиуй, с. Квпекое. д. Кырлыаь, Лбай 
Кок ь-су, llepxiiHiH) 11 Пнжинно Уймииеи1я| Катаилу ,'Вв||.нку Ош- 
лыковых’Ь. чре;|ь р, Катунь, правою С'гороною кь рч. Збель,, а 
потом'ь но Нурайской степи. Пи и на атом'1. иутн сушествуеть 
много трудныхь для риз)1аГ|отн11 MkcruocTeii, на которыхь ухгг- 
ройетио кнлисной до|юги нитребова.ю бы играмныхт. казенныхь 
затрать. Пезаниен.чо зтогн, значигелЫ1Ыя выгоды, нредставляс- 
иын мкстиостью Kuiub-Ara'in, нри|лекл11 нь зш-раничний торго
вой дклТ1'.1Ы10СТ|1 |{)|1н.онь и изь .ipyriixb городовь Заиндний 
Сибири, нзь Ce.Mmia.iaTiiHCKa и .Усть-Камеиигорсаа, кото
рые Hpo.iu:i:ii,3ii ИЛЬ зтпх'ь городовь свой четвертый путь, из- 
вкстный ПОЛЬ именемь 1‘пдлерскаго. Ои'ь 1Меть чре;1Ь д. Се- 
кнеову на с. Оиддереков, д. Поперечную, Лбай и выходить на 
опнеанмый выше третШ путь.

И’ь мак м’Ьсяик 1880 i:eiie|^.Tb-ry6epiy^Top’b Западной Сиби
ри, В'Ь вн.ху иеобош1ых'ь iio.iiiTii4ecKiit’b отношенШ наших’Ь 
кь Китаю II ст|)атег11ЧРеи11Х'ь обстоятельс.твь, поручи.гь Ма‘1аль- 
1111Ну губср|йп распоря.йться прме.хленнымь нроложе1Йемь, сред
ствами мкстнаго'rreMC-Hia, нВГКольйо ири.швеГся во;1можнь1м ь, 
Ko.iei'iiaro пути, o-tl naiiMini ()||1лы1:бвыхь по нанравлс|йн) кь 
устью р. Чу1| х6  переправы чрейь р. Kii’i'yiiii, и устроПствомь 
дорогп на .гкво cTOpo'Irt; р. 4 yri io  Kypiilli'Kott степи, а равно 
оть деревни Поперечной ,\о Лбам, liii 100 BopWb. Ilfiio.nie-
ilie 9Т01Ю поруч.... л было Bo:i.i'oiK(4io на К1йС|;агЬ окружного
нспривнпка.

(•тнрввяст. и;1Ь Кон1Ь-ЛгЛча до КурайСКОП етенп, иснравннНь 
иеренныь на лкный берегк Чуп, :1а'г1;мь углУбнлСя ы . горы п, 
язслкдивявъ |П1:п1Ыя ||аправлсн1я, iialiie.Tb Hfui.nik удиб1|ымь для 
ря;1рвЛОт4<11 путь оть КурайеКОй стеШ! Дъ рч. Збе.тк, дал'кс чре;гь 
р. Лргуть ДО вн«де|йя'В’ь' КДтунь рт. Лчем-ь, кь Т2"верстахь 
хгГь займи* Ош.'*>|КоВЫХ’ь. ЗИ^еь онЬ хбкдн.хь acuTc.iCli «огла
ситься Па разработку П{)1б1де1П1йгопу^тп'^0б("Гвеины.ми средствами, 
а также сеиейстйо 'богВтьтхь'крестьяпь №.1ыковЫх'ь ус-гроить
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JHA соАгтнныН жгь .ЛожьшоК мосгь «фртж р. ^Vfi^rb*
Стоимостью огь 5 '̂до 0 т. р. IlarliMb, чтобы исполинть вторую 
ЧАСТЬ IU>py4TiUM, оыь отлривнлся въ Лб«И. Зд'Ъсь» помощью кре**' 
стыт-ъ. и от*1вг‘П1 калмыковь, тел Ьжиия дорога продоямиА у а е ' 
ИА 50 версть II сд'Ьлаио три моста.

Главное цатрудиойГе при раэработкк мЬстиымн |Средстиини о;ь~ 
iia4CiUiii\'A ДВ>1ь дорогь лаключаетсм вьто«#ь,> что Мь рабОТАЧ^ 
прнюднгса иривлекитькичующн&ьв'ьокрестнистА^ъ миородцевъ, 
у которьи'ь и'кть нужпыгь для отоги оруд1К.

Для иособ1в торгующему сис.1ов1ю вь дснежныдь оборота\ь, 
гь г. 1Гомск1» гуществуюгь: ОтдЬлсн|с Государсгвениаго байка. 
Отд4>лсм1,е Снбирскаго Торговаго банка п Городовой обществен' 
иыИ Сибирск1й баикь. учрежденный вь 184.'] году иочетными 
граждинами Иопрвымп сь исновнымь капиталом ь въ 85,710 р. Обо
роты этого банка ааключаются в'ь ьыдачк ссудь подъ залоги 
недвижимой собственнигти вь г. Томекк, ноль золито, серебро, 
дригоцкиные камни, под ь товары н векселя купечества всей Си
бири. Изъ отчета этого банка за 1880 годь видно, что вьтом ь 
голу нтогь вскх’ь оборотовъ банка быль 8.520,003 р. Чистая 
прибыль равнялась 33,487 р., cpaiuiuTiMbiio сь предщестиоваитпмь 
годом ь бол ке на 5,597 руб.

д) Двнжон1в населеи1я.
Иъ 1870 г. iiaceaeiiie Томской i*v6epiiin состояло изь 1.032,579 

дунгь обоего полв. Въ 1880 году число род|1В1НПЧСн бы.ю 25,1‘]5 
ц. II. и 21,372 ж. и., всего 40,807 д. о. и. У мертитъ в'ь тоже 
время было 14,053 м. п. и 13.412 ж. п., всего 28,3(>5 д. о. ' 
Таким'ь обралом'ь, общая прибыль iiarecieiiiH, путем'Ь естествеп- 
иаго ||р||ращен1я, оистпвя1Ъ 21^442 д. о. и., пли вь отпошсн1п 
къ общей нифрк ппсел1Ч11н ryCepiiiii 2о/о.

Число пере<’ел11итп\ся  нь Томскую губер1пю вь 1880 г. прос- 
ти|тетсн до 1,001 дунгь. Иаиболке значительное число переселен- 
цевъ прибыло п:п. 1'убермЖ: Пермской (ЗВ1), Тобольек<н1-^(333), 
Вятской (282', Тамбовской '233)^ и Воронежской (1Н9]. Изь чле 
ла переселтпн11\ся и.гь другигь губе|нпй, 1,217 дунгь причис
лено въ креггьяие и 7 И  д .^ в ь  мкщаие. Перееелинппегя по 
прежнему Miinry жительства прИ11аллежа.1и~187<) душь кькресть- 
япскому и 82 дунш къ м'кщанскому гоелои!ю. 11ерегелен!с сонер- 
ишлось па собствепиыя средства пе|>есе.тен11еиь п вызнано мало- 
aeMe.iioM'b и 11ст(»що1пем'Ь почвы вь мкстакъ п \ ь прежплго жи
тельства. Переселенцы причмелепы вь окрутатъ Варнаульском ь, 
BiitcKOM'b II Княнгкомь, а отчасти нъ городахь. Гь другой сто- 
(в>ны. мз'ь Томской ry6epiiiii нь 1880 г. ш>ре1*ели.1мсь нь друг1я 
м*кста 201 лужа, глаиным'ь образомъ, иь Уфимскую губер. (0]], в'ь 
Сем11р‘кчн11скую^31)11ь Омнииллтиисную (24) п нь КнисеНскую ( 11),

>̂то пересоле1ие сонернтпось также на еобетвенный сметь. ' 
Исключая яыбын11111ХЬ и:гь Томской ry6epiiiii и.гь общаго числа 
iiepece.ieiiueirb, оказывается, ч1ч> иосрелстком ь iiepece.'ietiin чпг.ю 
з;ите.1ей вь Томской r\6epiiiii увеличилось на 1,760 дунгь.

KpoMli того. ВТ, 1880 г. прибыло п распрелклено вь Томской 
ry6epiiiii 1,856 д. об. пола ссыльпыхт..

Все. же iiai'e.ieiiie 1онгкой n6epnin вь 1880 голу состояло п:гь 
1.057,637 дунгь обоего iio.ia.

II. ИОДАТЯ I  П0ВЯ110СТ1. 
а) рклАдныо c6s>pbi.

От'ь прслтествиванитго года оставалось нодоимикь оклилиы.хь 
сборокъ, какъ—то: оброчной подати н дополиительнаго къ пей 
сбора, нилутш1ой подати съ сословШ, состоящихъ на обнщдъ ок- 
ладахъ, межоваго капитали, налога съ нсдвпжнмыхъ имущсствъ 
съ 73о/о сбиромъ н пенею, а ранно добавочнаго казениаго сбора 
съ ТорГ4)Выхъ сипдктельствъ н штрафа за прописку но pcuu.iiii 
дунгь 386,332 р. 86 в., въ 1880 г. с.ткдовало нОч:гупить оклада 
за обк ПОЛОНШ1Ы 1.116,311 р, 83 к. и кромк того, кь нымь 
причислено иедоимокъ 11,955 р. 24 к. н ик.1ада за обк поло
вины 13.381 р. 99 к., исключено недии.чикъ 106,758 р. 37 к. , 
и оклада 19,280 р, 3 К.; взысканр педоимикъ 75,071 р, 70 к. 
и оклада 1,026,281 р. 51 к.; загкмь, осталось кь 1881 г. но- 
взысканиьиь и подлежапщхъ отчасти сложеа1Ю со счотовъ ИО" i 
донмокъ 216,455 р. 3 к. и ок.шда 81,165 р. 25 к., а всего i 
300,620 р. 28 к. Сравнительно съ 1879 г. исдои.мка ио оклад- 
ыынъ сборамь уменьшилась на 85.712 р. 58 к.

КольнФА часть озничеииккЙ выше иедоимкя, именно 289,214 р. 
72 кТ. 'бЬстбить: на крестьянахъ и:гь ссыльиыхъ, ссьмьнопоселен- 
цахъ, я гь  дктяхъ н пидьсклхъ персселонидхъ— ( 169,561 р.), 
загймъ М  государствеииыхъ крестьянахъ (62,069 р. 43 к . ) пиа- 
кодецъ на крестьянахъ, жнву|цихъ въ Л.хтайскомъ горнонъ <̂ к- 
pyi-i (57.58Гр. 29 К.1.

Недоимка, числящаяся на крестьянАХЪ пзъ ссы.тАньпъ, tlbm uio- 
поселеицАХЪ, ихь дктяхъ и на польскнхъ пвреселеицАХЪ, по
большей частм  ̂ coBcpiueiiHo безнадежна ко взыскии1ю и подле- 
жить сложен1Ю со счетовъ, такь какъ век эта лица, за весьма 
немногими ясключ«и1ями, не им кють никакого имущества, а от
части даже находятся 1гь безвкстпой отлуч1г1|. Что же касается 
недоимки на государствеииыхъ крастьяиахь я  крестьяоАхъ, орн- 
надлежавших'Ь .4лтийски.М'Ь горвымъ заводамъ, то значительная 
часть ея подлежить къ исключен1к) по С.1учаю 11ереселеи1я изъ 
Томской губер1пи въ разное время крестьянскихъ се.мействъ въ 
лру1зя ry6epiiiii, о чегд и|Ю11заодится еще ць ризиыхъ учреж- 
дппяхъ переписка, а загкм ь недоимка на крестьянахъ Ллтайска- 
го гориаго 1гЬдомстиа состоять преимущегтисино за бывшими 
заводскими мастеровыми, нрпчислеппыми кь се.1ен!ямъ безъи^- 
дкла II въ иасТожцее время продстанляющимпел совершенно не
способными къ платежу полатей и от11есен1ю iiokiiiiiioctii, за 
старост1ю, 11снз.1еч11мым11 хроническими болкзнямн, увкчьями и 
б'клност1ю. Обь 11ск.1ючен1|1 чис^твшейся за мастеровыми недо
имки по 1873-й годъ включительно уже нослкдова.ю coiBacie 
]\абннета Кго Имнсраторскаго Ие.шчеотва; вкроятни, и за пос- 
лклующ1с годы 1К'избкжмо будегь нридги къ тому же результа
ту. Загкмь C)mecTUOBuiiie остальной недоимки объясняется от
части не вездк удивлетворнтельнымь урожае.мъ х.гЬба, велкд- 
cTBie несвоенременныхъ холодивъ, отчасти эпизоотиями, которыя 
почти каждогодно появ.1яютгя вь ry6epuiu и въ 1880 г. истреби
ли нъ разныхъ м'кстностяхь болке 16.(ЙИ) го.ювь скота.

6)  JloBHHHocTH и лруг1о общественные сборы.

Л овнтю стей  н другихъ об1це1:твенныхъ сбо|Ю1гь, какъ— то: 
губернскаго земскиго сбора, частныхъ волж^ныхъ повинностей, 
нродоводьстиеннаго капитала. пожирии1'0, страховаго, вконоки- 
ческаго, сбора па мнровыя учрежде1пя, на соде|>жа1ие богал^.хсиь 
и ибр<»чной подати нъ доходь Кабинета Кго Келпчегтнп, отъ 
нред1иествонав1наго года остава.тось нь пелонмкЬ 166,291 р. 3 к.; 
В’Ь 1880 г. сл'кдоВило шют^пить оклада за об*кт>.(онппы 939,013
р. 85 к. и, кромк того кь  пимъ нионь прпчнс.хеио недоимки
3.371 р. 11 к. II оклада 11,879 р. 23 к.; вь  1880 году исклю
чено недонмокь 7,.511 р. 88 к. п ошшда 8,021 р. 23 к.; взыс
кано пединмокт. 75,532 р. 21 к. п ок.хада 902,152  р- 70 К.; за- 
гкм'Ь оста.юсь къ 1881 г. нсвзысканных ь и отчасти под.^ежа- 
щ ихь  сложению со счетовъ, по безнадежиостп нзыскшпя, иедоп- 
никъ 86,618 р. 8 к, и ок.хада за об-к по.юнниы 40.719 р. 15 к., 
а всего 1:̂ 7,367 р. 23 к. Сравните.п.но съ 1879 г- недоимка по 
об|цестнен11ым'ь (’.борам ь и нонииностям ь > меныннлась на 38.923
р. 80 к. Jio.rko 110Л01ШНЫ означе1П1оП пыже недоимки, именно 
103,558 р. 51 к., счнтаетсл нъ частных’!, но.юстныхь по тш - 
постах ь и вь оброчной подати, согтии.1ню1цей доходь Кабинета 
Кго Оеличестиа, и состонть на т к х ь  же самыхь лицахь, на 
кинхь числится недоимка въ окладные сборы, а именно: госу- 
Ларствеиныхъ крестьян!. 12,2 1 1 р. 17 к., крестьянахь, жнвхлщхъ 
вь ЛлгаИскоиъ горномъ округ1>, 51,197 р., крестьянахь изъ 
ссыды1ы х’||, мхъ дктяхъ U ссылы1олосе;1енцах’ь (29 .9%  р. 63 к.) 
н кочевыхъ и ос'кдлыкь нниродцахъ (6,852  р. 37 к.); Прячиньь 
iiaKoiuiMiiii згой недииикн на поименованных'Ь лицахъ объясне
ны выше въ статьк объ ок.1алны \ь  сборахъ.

Ilocxyiueiiie иообще Сыч>с)Д«р-С1..,.с1. ® ^  ‘
податей н разныхъ Bjuiiub вь Aj - <сы4ьв«иисеа.,
сборо.ь ныражастся г»р- • ТомскоВ
■Ъ|СлЬд)'ющн1'ь циф- крестьянь. яо» «ifjrt. ry6epiiiu.

рях ь: |, '  |,

Сл'Ьди.ило къ ииступ-
Jieiiiio пидктеН II сборив'Ь 419,136 1.406,806 77,638  31.05,>,386

ДЬйсткягелыю кзыск. 170,507 1.439,977 36,696 31.079,011
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Исключено eo ечотопъ.' 2S ,2f>6 27,515 в5 ,Й8Ь 141,5 7 2 ')
ОСТКЛОГЬ НГДОН>|КП Kt
I кивар* 1«81 г. 74 ,2«1 112,078 1<Н1,562 427,0 8 7 »)

П;гь ulijoMOCTn о uocTrn.icHiii сПоров’Ь п lui.iaTpU :ia 1880 года,
между прочима, видно, что кромЬ лоивиутыдь выше сборовь, 
дру|и\’ь рвлиычь ввысканШ по равиымь мииистерствамь ка 
1880 г, оставалось 110,504 р. 77 к., на тому сл^див1аю нва1с- 
ката II вновь причислено 25,060 р. 07 к ; тк.1Н1Чено 12,810 р. 
54 к., ввыскано 15,‘)18 р. 01 к. BarliMi., оствлось ко ввыска|пю 
108,312 р. 10 к. Недоимка уменынплиса на 2,102 р. 28 к. 

inpoiojaiHie Судетъ).

Сибирская Хроника.
Спбпрвки, нриж1|ваю',1ие ва Москвк, и лтда, сочувству- 

юнил Сибири, нравдиу» 30U .г1>т1с Сибири, ва иамятныН день 26 
октябри прошласи года, собрали между собоН, по добровилыюй 
нодннскк, KuiiiiTu.ia на 4.200 руб. ва иольву иедостаточныча 
студеитова Снбирскаго унинерситета.

|'иС11оряД11те.111 нравдипка: гс. '1укиа.|дина, Сфимовь, .М. 5ен- 
шнока н II. Баснтгь, представляя ва yiiiiHcpciiTeTCKiii ctjiou- 

тельный комитета OBiiaoeiiiiaie 1200 рублей, иросяга внести u ia  
ва 0.1110 ива кредитныхъ учрежде1нй, ес.ш можио, пода пие- 
неиа: •неприко(но*ен1Ши капи/ши* имени Ерличю вь ги>.шунс- 
достаточныхъ сшудентовъ Сибирскто j/HueejuMmema",

Но iiiiio.iHciiic втой волн жертвователей, комитета ечнтаетт. 
долтома обаявить, что uBiiuMeiiiiaii вьине сумма обраицчт има 
в а нроцеитныя булаги, дранянинея в а Томском а губернском а 
кивначейстн'к, м что кика оба втома ножертиоии|ип, така и о 
нырижеинома жертвователяии же.1ан1|| UTiiocUTU.iaiiu iipiicBoeiiiB 
капиталу имени Ермака, конитетома доведено до cirk.lliiiiu г. 
HiiHiiCTpu народнаго нросв1>щен1я са  просьбой иредстаанта оба 
.•тома на ItaicoMuiliiuie Кто 11чнератирска1о 11ели>1сствв вов;|рк|не.

—  1'оиск1й окружный иенраиннка, т. иувноцовь, нун'лставн.га 
на строптеланый комитегь но uoBBe.ieiiiio вда|йй Cu6iipcKai4iyiin- 
ве|1С11тета Hpio6pl>TeiHibie нмъ на Нарымскомь кра1> предметы, а 
именно: I) Остя1мнй идол а в а вид к круглой и кдиой нластинкн; 
2) часть ноги мамоита: 3) об.1оиока рога буйвола; 4) вуба иа- 
нонта; Г|) рога .юся: 6) два остяцкнха .lyiia со стрк'шми и 7 ) 
каменный инструмента для обстру! iiuiihIh .{pyбaнoкь^ которые
II ножервованы нм’ь на Дарт, мувею Снбирскаго университета.

Приняв а втн Bouuii итроителаныН комитета, Н'Ь Bueluaiiiii (i-ro
апркля. опред’клн.гь: Обаявить ненравннку Кувнецову нскрен- 
Н'кйН1\’Н> б.шгодарноста cTpoiiTe.iaiiaro комитета ва овначеинос 
ноже|1твова1не вь нолаву чулея Снбирскаго универентета.

—  Дннже1не лада на р. Томи нича.тоса ва ночь на 21 анркля. 
Il kcKo.iaKO крсстьян ь с'Ь товаром а нринлыли уже. на .10дка\ь; 
ива KjBHeiuia.

—  Съ 21 числа нача.1псь ги.1нчные выпускные н переходные 
:жвамены в а томской ветеринарной ншол к и будут ь продолжаться i 
до .31 мая.

—  Ж* марта, Н’Ь 7 часовъ утра, блп.п. города Томска, на сто- 
рон'к ота дороги, Be.iyiiieli на лаводь купца Кренева, наНдена 
мертвая женщина гь :п|акпми няснлаственниН смерти. По осмот
ру oKuBa.ioci.: покойной, новпднмому, около 25-ти лкта, росту 2 
арш. 1 вер.; во.югы на I'o.iOB'k течнорусые, лнце ота нанесен- 
ныха у.шрпв’ь опух.юе, руки окронавленныя, на нпжнихъ ко- 
нсчностях'ь до поясницы СИ1НЯ пятна ОТТ. нанесепныха ударовь, 
на правой сторонк головы два пролома, во.юсы на го.товк выр
ваны: напей ситцевая юбка, кофта н ботинки. 1>лпгодаря рас-| 
порядптелы10<'Т11 пристава Иутвинскаго. ту'ть же на иксткнахо- 
жден[я трупа, было получено CBlixliiiie, укививтее iipeiTyniinKa: 
Паходиншаяся при осмотр'к трупа Тюменская м кщанка Авдотья 
Пико.хаева Попова .laBsii.iu, что убитая— крестьянская жена Том-' 
скаго округа ИишмекоН волости, деревни Пово-Лрхянгельской, I 
Меланья Стр'клЫ1ИКова. мужа которой находится ва работк иа 
кожевеннои а ваводк кушм Кренена. Увнявь вто, П]1нствя’ь '

Hi  ocBOUiii Bueoxiiniro noBeitiii on  14 февраи 1680 годя cioaoio со exo-1 
to n  OUlllliXX DOIOTOI бб.ООО у. ' j

yy Hn ororo xicji IX Iforonul epon сг 1 oo 16 iiiopi 1681 ron nocTyniio' 
30,7M pr«ja. e j, . ; ■

тоть-часъ же oTnpaan.iCa tia давод ь купца Кренева, гдк првету- 
пп.ть къ обмотру упомянуТаго Стркльниковв. При осмотрк на 
одежд'к его iiain.iiiea свкж1я кровавыя пятна Стр'кл|.ников'ь вт. 
уб!йств-к жены toniiB.icK, сбаясиивт., что oira убп.тъ еб въдракк, 
про11СП1ед111е11 между ними по поводу того, что она не хоткла ид
ти ст. iiiiH'b на яаводт. Кренева, и вообще жила ст> нпиъ несогласно!

— К а дерево к .Медв кдчнковой, Томскаго OKpyi a, 2 анр кля 
выкрадено н:га амбара крестаянина П.н.и Кгорова 20 луд. ржа
ной мукп. llo.io:ip'kiiie кь cuRepHieiiiii .ттой кражи пало на про- 
живающихъ кь с, Мщнмк креетьянт. ii:ra ссыльныха ПантелеИ- 
иокц .1|обчв|ЩО II Мнтро|[|ана Клипа, вслкдетн1е чего V нихъ 
бы.га 11рон:1ведеиъ 5 анркля обыска, при которома нцйдено у 
нернаго I I ,  а у втораго 5 нуДов'ь ржаной муки. Заарестовав а Кли
на, лас'кдатела во:шратнлси вт> дом а .1н|бченко с'Ь цклаю ajiec- 
товать II его, но .1юбчеико irra .юма скрьыся н был ь иаНде|гь 
|гь солочк. На крышк сарая, нрпиа.ысжшцаго крсстаннину Те- 
ребову. Уипд’кв'ь :1ас1:дателя и нонятыха, .'Тюбченко соскочила 
гь крыши II хотк.га бкжать. Одина и.гь нонятых а, крестая11111сь 
Ивана lluH.ioBi., II ховяннь похищенной муки,Илья Кгорова, дог
нали его II хотклп уже схватить, квкъ .1юбче1Н1о обоимь ниа 
наиеса раны пожечь. Кгорова ота |1о.|учещ|ой рвпы чере:гь 
нксколако минута умерь. Престунника арестована.

ЫНскШ пенрантпп. .юнссь, что рккн Катуна, при дереннк 
Катушкой, II 1пя, вь горо.тк liiilcirk, вскры.1пеа ога .la.iu: Ка- 
тупь—3-то, а liiK—6 апркля.

— Пана сообщаюта, что во время iipolcuu т. с. Галкипа- 
Ирасскаго п;га Томски ва Каппскь, вь пккоторыха cc.iciiiax'b 
кре1тание :ки.1ова.1ПСа peiiiriopy на сгксшчия, ii|Hi4iiiiK0iiaiK ниа 
1ШЖ111П1Н HOIIHCKIIMII 4IIIIBMII, копниирующпин арестиптск|'н iiupTiu. 
Га;)слк,|ова1пе поки.шло, ,что конвоиры арестиптскпха |шрт|й 
стксняюта крест1.лна. во первыхь, трсбови1пеиа 1|:ы1пщ|яго числа 
11ОДН0Д1. .1.1Я cBu:ia боланых а арествнтовь, и во кторых'ь-довволе- 
||!ем ь лдоровымт. арестантача immiMBTa дли себк воламыл под
воды, скорая k;i,ia которых'], для обыкповенпыха крсст1.ямск1И'ь 
HTamiaiva подво.гь, 11игр)жещ|ых’ь ирестаптскичп ве|цачп п бо.1ь- 
иычп. ока;1Ы1шется пепосплыюю и :ттруд|||1те.1ыюю. Конвоиры 
же требуюта ога поелкдниха такой же ciiopoii к:|ды, п ва сл\- 
чаях'ь нолраяочйй со стороны крестаяп а, 1Ш|1исять им а побои, 
Кромк того, конвоиры, iioc.ll, выно.|а партШ li ra ce.ieiiiU, прой
ди irkiiiiioMi. д в к -т р и  версты, садятся сачи па iiupTiuiiiiaiH iio,x- 
воды II 11о;шо.|Л1ота дклата тоже н вскм'ь лдоровым’ь арестап- 
тача. Ког,1а же крестаяме протестуюта протпва 'iie;miioiiiiaua 
.гкПствШ конвоиров а, Hoc.ilaiiie угрожшоть пмь также побоячи. 
Оба ycTpaiieiiiii :»тпх-ь бе;1нориднов а c.vk.iiiiio долянюс ciioiiiciiic.

—  Памь iiiiiiiyT'i. шга Кулпецка, что 25 марта, кь 6 чагова 
утра, в’ь выселкк Оспиовеномь, отстоящем'ь в ь нерстк ога руд
ника Салапрскиго, ога iianiiiiij гыхь искра ил а пичных а трубъ 
во времк топки вь домах'ь крестьл1гь ;>того выселки llliniiKiiiia 
II Жукова, при сплыюи’ь вктрк, и|юилоше.гь пожарь и сгоркдо 
болкс двадцати .юмов’ь Оспновскаго выселка. С'ь iio.moiiuk> вы:1- 
Baiiiibix'b иль икрсч:т11ЫХ'ь ce.iciiiil .iHMeii, пожарь бы.ть прекра- 
т е н ь. Убытки вь илвкстиость еще не прпвсдепы. Для пого- 
ркльцев’ь, uCTUKiniixcii бель крона, iiiiiiiii п одежды, пропзводит- 
ек и'кс'гпия дибриво.1Ы111К подписка; иерво11ачи.1ытя 11оио|Ц|, иост- 
ридавшимь подается. Сборь и ра:|дачу пищи и одежды пр||пя.1а 
па себя гтпруга стиршаго леккря Салипрскаго госпиталя Печеркниа.

— Пам'ь сообщають, что вь 1881 голу на II етатмяхт, Том
ской губерп||1 было принято, д.|я отправки, 60,131 дещч1Н1, на 
сумму 93,630 руб. 70 кон.: :ш т о п , же год-ь на 8 стапц1ях'ь 
(.■'МИпалктннекой облагш  нрнипто 21,396 депенгь, нк сумму 
26,143 рубля 64 кон'кйкн.

— (,,1'о.1.‘‘) Однич, итьссы .1ы1о-катопж11ых'ь. IliiiioiieiiTiH Гри- 
горьегь .1яяви.ть недавно управле1пю ПорчимсКимн рудннками, 
что он'ь нопа.гь вь каторгу вмкето другат, п что Нвстоящвя фа- 
МНЛ1Я его—Лидрей 1л1ДО|Юв-ь. 11;гь ралекала Сндорова-Грнгораева 
видно, что о1Гь солдать и в'ь поглкднюю русско-турецкую вой
ну находился В'Ь д'кйствующей apuin; по яоэвращеши оттхда, въ 
1879 г., В'Ь Одессу, больныиь, он ь бы.ть |10мк|ценъ вь лазарёт-ь при 
лагеряхъ 14 етр-клковаго бата.йона, гдк за бо.тьныии ухаживала



43. то>н;к1я 1> £ и > |1ск1я в ф д о м о с г н ^ * < 4 i .

cRCTp/̂  ия<1осо(Ц11̂ ,, X itoTopoii чре^ь идечо »цсЬдь бо;^1иай с^къ- 
вс»я'жд., . Прлдиодягия ,̂ что въ CBfC'b-цуяжк ДОДЖ11Ы быть дены мм 
Си^ор6в>. иад\ 1̂ил'ь им'Ь ви^иольио^т|»с^ и, присд сдцВ'Ь, 
вемгрод|*ь> 4JO ср^тра ьишла въ свою палатку, оиъ отправился въ 
слЬд'ь да 1|ой| корда .о»'ь иоявллся у входя въ iia.i«TK) , а сестра 
снд)>ла кь ВЫХОД) сиииой* С|Хдорив'1 выстр-клял ь В'Ь псе нл'Ь на* 
ходпвшигося при мсм'ь ргводьвора 11 paiiii.l'b сс п'ь П|тнос плечо; 
сестра с'Ь крнкочъ ynu,iu 11аиемлн>, а омь, воп1о.1ь:1онапшнсь удоб- 
пым'Ь случаечъ, ('орваль сак'Ь-нояжъ» но вь пемь оказались 
пристыл бумаги, по«|сму онь броспл'ь его н б 1>жа;гь и:п» лаза|)с- 
та. Иудучй зялержап’ь дня чсро.гь три за иеии1нпс Д01и мента, Си- 
доров’ь назвался noii;)enciui>rb м biuuiiiiiioii'b Пипномь Йнанонымь; 
его препроводили вь Пепз>, гд Ь окружным ь гудомь онъ был ь 
iipitrouopeirb къ сылк'к на iioce.ieiite in* отдаленным йгкста Снбп- 
рп, нуда и отправлен'ь нь август к 1S80 г. Ко время нахождеп1я 
его В'Ь Тюрьм'к нь Тюмени, одпнь im> есыльИо-каторжныхь, Ин< 
11окент!И lYMixipbeH'b, прсдложп.гь ему помЬнятьсл фаимл1ями, 
на что Спдоронь согласился и молучплт, уц зто 3 р., посл Ь чего 
Грпгорьсвъ, подь фамил1еИ бродяги Иванова, бьмь отнравло1и» 
на поселем!е вь Лчписк1И округь, а онь, Сидороиь, подь фамп- 
jfeft Григорьева, пишел ь на каторгу и был ь назначень иь Кару. 
Но время солержан1я своего иь тюрьмЬ вь ОдессЬ за бродяжество, 
онь узналь, что сестра, съ которую онь БЫстрЬлнль, осталась 
жива. 1!и поводу зтого зш|вле1ил Сидорина теперь производится 
раз1*лМовп1п>. _

11)Ш1ЮДИ9П. об1ица111ПЛл подробности ноиаго контракта, зак.1Ю- 
ченнаго яинаря и. г. Главным!* тюремнымь у11рцвле|пе>гь сь 
купцом ь Курбитопым ь На перевозку арестантон ь между Тюменью 
II Томскомь. НппбогЬе ва'.внын ус.книл контракта сл1иующ1я: 

Для псренозкп арестант(»в ь оть Тюмени до Томска сь про- 
межут1»чнымц пунктами п обратно оть Томска до Тюмени, еъ 
гЬми же промежуточными пунктами, Курбатонъ обязуется пос
тавить гобстненные три жел'1>;шые пароходи, но сто двадцать 
сил'Ь кам:дыИ, три :кел1):ц|ыя же баржи (ш авуч1я тюрьмы] и, 
снерХ'Ь того, дна парохода Meiibiiiiixb размЬровь, особой мелко
сидящей конструкц1и, которые могугь проходить при четырех!, 
четвертномъ (арншпъ) CocTOJiiiiii воды, а нменни: иднп ь в ь Ш сцлъ 
II одимт. П'Ь 35 силт*. Ме.1Кос11ЛЯ|ц1е пароходы назначаются для то
го, во 1-х'ь) чтобы нт, случай мелкоиод1я рйки Туры н неиоз- 
можжи^тп проходить МО ней болыт1МЪ пароходам ь, проводить 
арестантск1я бармт огь Тюмени до деревни Лргамониво1{ п даже, 
если мелкопод1е aarruiuiTb. до Тобольска, откуда баржи ведутся 
большлии пароходами; и но 5 -̂хъ; что при мелконод!и pli;u  Томи 
It нонозможности доставить аресгантск1л бар*л;ц до пристанп *1е-, 
ремунишской (бл1Г1Ь Томска) болынпмп пароходами, проводить 
а|)есга11тск1я баржи до згой пристани оть пункта, гдЬ болын1е 
пароходы встрйтягь затрулиеп1е. Кь «лучаЬ же такого ме.жо- 
иод1я р1л;ь Туры, Тобола и T<imii, что невозможно будетт, лпп-, 
Ж4»1пе по ипмь даже мелкосндящпхт, 1тро\одовь, арестанты' 
оть 1юм1‘4Й1 до дереннм Артамоновой с.тйдуюгь iif>me-3TnniibiMb 
111>рядком'ь: а вь Артамоновой принимаются на баржу и отирав-' 
лнются дилке пароходомь, а также п на piTrli Тимп.отъ дерев
ни Орловой до Томска, слйдуюп» тоже п1нпе-зтат1ымь пормд- 
ком'ь. Иеречясленмын снлинимя (Средства, какь вей имЬстТ*, такт»' 
II но частямь, употребляются, по yCMoTplniiio контрагента, лишь- 
бы вь точности исполнены были принятын усло1пя. Кт* Tp4eiiic 
каждо11 иавигшйи Должно быть гдйлино irii, Тюменп въ Томске f 
II обратно не меийе носемиадцати рейсовь.

Арестанты помйщ.иются ипиючиголыш на баржахь, букси- 
рдсмыхъ iwpovuoaiii. Ьаржп зтп устроены, согласно заключен- 
110Н) с 1, праншхмьстномъ :^9-го Октября 1869 года контракту, 
на перевозку и[чч таитовь по рйкамъ Турй, Тобо.ту, Мртыщу, i 
Оби и Томи, но чортежамъ, утверждениымъ главны и ь пнепек-* 
тором ь пересылки арестаптовь. Каждая баржа им йеть 25*) футъ 
длины и 2(> фут'Ь Н1прш1ы. Киутри баржи устроены четыр<> 
apccTuiiTCKifl камеры, изь ia>iivb три Go.tbiuiii и <uiia мш1ая, а 
пченно: пеоная. и ь iiocouuit части баржи, пи кеть Г>2 фута длин
ны II отъ 10 до футомь вь ширину; втирая, вь кормовой 
части, вь д.шиу 55 футовь и 5 дюИмовь и въ ширину оть 20 
до 21 футоиъ: третья, вь.средний баржи, въ ллццу Ь2 фута и 
вь ширину 21 фута п четвертая въ длину фута> Площиль

I иадубы ирдъ твитом ь равняется 2040 квадратиьисъ фугажь,, Для 
, пом'Ьще1ия конвойнаго офицера, диктора, фельдии^ра и конвой* 
иой комвиды устроены каюты въ uocoBoii части 1»лубы; (Цыь* 
пицц Д.1Я арестаптовь и арестантская кухня находятся: иернм— 

I въ кормовой части, а поелйдияя Но средний шьтубы. Три кар
цера 1IU палубй близь конвойной каюты п помйпле1ие иь кормй 
баржи для С1Ыада продовольствия арес.тиитолъ и для ледника. Па 
каждой баржй, нь четырель арелтаИт'скихъ камерахъ, помйща- 
ются въ переднШ рейсъ нзь Тюмени до Томска—до мк?с»ш соть 
HCAoetbKb a2)ecmaHtnoifb, но ежели арестактонъ въ 11ер<*д1т х ъ  реЙ- 
сахь булетъ менйе назначеннаго выше количества, то занимать 
нзь числа показанных ь кииеръ: для KN) н до 500 человйкъ—
три болып1я; мепйс 400 че;1иИ*къ—дмк. бояъипя и одну малую; 
менйе 300 челонйкь—лн1» бельнбк И меи1»е 2<И) человйкъ—одну 
большую II одну малую. За такавымь рази'Ь|ЦС1Иемъ арестан- 

, ТОНЬ по камераиъ, осганшм’нся вон Шбодны^ помпШешя вь блр-
I жать п на палубп оставляются въ пОлномъ распоряженЫ Кур* 
батова̂  п ому продогтавляется занимать ихь к.тадыо. Ri. обрат
ный ж(> путь нзь Томска иъ Тюмень заипматт* ареета1гтамп одну 
большую пли мелую камеру. Смотря по количеству пхъ. Паро
ходы 11ь оба пути (нъ Томскь п обратно) иаходятсл in* полночъ 
patnopfl-.uoinii Курбатова.

За о:шаченпую перевозку ареетантонъ казна у1шачииаегь Кур- 
; батону, »'тегод|1о, ne;m>nt(4fM6 отъ чиела перевозимыхъ арегтантовъ
II их ь семейстнъ, по сто пяти тыеяч ь руб. серебромъ, нъ ел й-
дую1Ц1е сроки: а) не позже перваго февраля каждаго года по
ловину, то есть пягдссять двй тысячи пятьсоть рублей; н б) 
вторую пилонпну по прекра1ценм1 нап1ггацш и по получе1пн отъ 
мйстмаго инспектора порегылкп арестаптовь квпташии иь ис
правной доставкЬ арестаптовь, и ипкакт, не позже 25 октября 
KuiiuatV) года. Иосл'й периыхъ пяти .зйть срока д*ййстн1я конт
ракта, Главное тюремное уприьлеп!е имйегь право нар)титьнли 
сонгйм’Ь прекратпть его, во всякое время, по не иначе пакь съ 
iipe.iHapeiiieM'b о томъ нонтрагента за годь впередь, такъ что 
первый срокь Контракт не можегь быть короче шестп лйть. 
Кс.111 же полобнаго пре.1вареи1я не будеть, то С)мжь контракта 
длится десять .тйгь. ,

Остальные пункты заключають нь* себй ма.10П11Трроспыя и 
об|цп||:ш'кстнып подробноотп iiopeiioaKii ар(Ч'Глигонь. Коитракгь 
подиисан ь статеь-секрет1‘рем’ь К. К. ГроТомъ.

Иркутская городская 6ибл1отека.
11рк)тская городская бпб.потска находится вь вйдЙ1ПН город

ской управы, 110.1ьз\ясь оть поя нимйпичцемъ, иособ|емь въ 300 
р., oToibieiiicMb и оси1*|ц«мием ь. Кр<»мйтоп), бпбл1отека получи.la 
нт, 1881 году 1,000 руб. елпнонромеппаго пособия. Руновод- 
стпомь по упранленпо библштекою « лужагь Правила иркут
ской городской биб.иотски, утвержденныя думою въ зпгйлаши 2 
ноября 1873 г. На l8vSl годь биб.потекою бьыо выписано 13 
на:)Ваи!й газеть, 25 назва1ПЙ ругскихъ журналояь вь 28 экземм- 
.1яра\т, 11 1 фрапцузыпй «LaNouvolic Itevue». Изь числа журпа- 
•шиь. .1U прекрапшн1ем ь icuaiiifi, itu iBpumuiio pu.iauuieii: Mouuro
Обозрйш'я» 20 p. За iieithlc.iumibiH ышги журналинь: 2;mt. Слонам 
съ Л *2 5 ,|1 7  р. 31Ы.) «Д|>еиией и Новой Poccin> съ Л1г 1 (13 р. 
50 к. ;жз.) II <Пилнрной Зайзды» ЛзЛц— 1—7— 12 (10 р. зкз. , 
деньги ре.(ик1мя>111 не возвращены. Нысылаюгея безплатио: CiKyp^. 
паль мпмпсгерства народшио просвЙ1Цсн1яв, «Труды Ц.чнерагор- 
скаго ^1иоко1юкаго общества оелыжаго кияйстви*. « 1’руды Нмпер. 
Вильи. Зкоион. об1цес.>,4гЦ.шЬспм восточ. сибмрокнги огдкла Ими. 
Русск. 1'еогр. Общества.« На осганцпяся за книжным ь магази- 
но.мь М. М. Стасюлевича \'Л2 р. 51 к, и на нислаиньхо въ 1881 
г, t , l iy  р, 50 к.; выелвно кипгъ, сь уступкою 10%, im 920 р, 
50 в. (ucTiuocb за магазиномь 331 р.ООк.;, Н)плени вь  Иркутски' 
на 10 р, 11 Bbiuncuinibie изь киижнаго мигазпиа СиОожиикова, 
въ 0*мсий, на 15 р, бпблтгекою не получены, Вт* 18S1 г. iio- 
жцртюваио К1шгъ: Л. М. Сибирякивымь па 200 р. U) к, Д1Ь 
числй ихъ: Соловьева >11стишя Poccim .(Г. 1—22), «Полное соб- 
puiiie русскихъ лйтоппсеЙ» J I—8', Рпггера; «Землевйдй|пе А;нн» 
(Вын. 1)" Муспратта: «Теоретическая, практическая п аналити
ческая xiuiiH* (Г. 1—Т, 2. Вын. I —5J>, «Заинецц и 1Ь)вЬст1я 
Ичиер. Русск. Геогр. Общества-» и друг.; Д. Д. Демидовымь—>аа
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C> ^Ч1|ЙЙСЙ0Й
ВслЪдств1е слабости ие;гстановпвшебся китайской власти norpa-

190 р . pyccKHVb rnypiia.iuu'k u ил;;ю стрирониииы11| лалан|)1 Ц 7Ц 
и  IsoO  г .;  В ,  В агпиы м ’в— uu .')9 р .  (ж ури ааы  иа 18$]^ rOH’B:fO TG -l 
ч егт1еш 1ы а i la i im K a ',  •С ибирь». «Сибирская Г азета» , «UaBbcTia |
Восточмй4^нб1шскаго oxAi^a Ш пеи, 1 W .  Гецграф. Общества^ прилегающая кг Серпдпольскоцу ;*у**Ау и
к II  iiaJKaiiiM Kiiui-г II брщиюрх paiuaio солоржаи1я; г. Цв|1 1̂1 Кульджййскому pftiOBy, иг Посл*до1в двка^я года сд^оласБ Mtc- 
|1никимъ-1)икля tHcTouia цпвкиша1ип Ат*л1И«>» М. Е* Р озгплб- тОмг A'bflcnifl ракбойнииБнхг гааекг, воторыя, вападая на вжг&Й- 
дЬгвыи1»~ири.1иж4М|!е кг 1:азетЬ Гитцук» :iu 1ЙВ0 г,,, редакшеИ' караулы я траясяврты  ̂ "часто грабили поддашгыхг вялгъ
газеты <̂ Сибиии»-11ид)чаемь1я ею вг обм'Ьп'Ь за газету сибнрсмв ' и виргиаъ̂  препятствуя правильноиу passoTii) погра-
Губерисяи и ()б.щст11ыа Икдомости; Деритскммг уииверсвтстомг- пячпой тортговли'. Неоднократная восилка войскг явь Кульдян вг 
U  брошюрь! икадемцчесдих'ь издаиШ uu икчещБом'ь языкк, г. придегаюиля въ Кульджянскому ра(ону 1гкствостя привела кг 
Книилкомг—■Разс'кть» п «1*усск1й Еврей*, j\ Ландау— «Воелод'ь* У̂ ’̂*т®*ен!ю рвзбойнячЫ1Хг шяекг, д^йствовавшяхг на путягИ 
и «Еврииойскал liu&liQTCKae, оть И ф. Унторбсргера Вл., В. Зиа- изг КуЛьджя въ Шпхо, но осенью прошлаго года, вг горахъ Вар- 
ненекаго, Д, Д. jXapioiioiiu, М. II. MlecryiioBu, М. Л. Хра̂ Ёцива, Ль1къ, па пути кежду Чугучакоиъ н Шнхо, появилась новая гааЙ-
I. Л. Буковскаги,, И . С. Бигилюбскаго и 11. в .  По.1Горб}11скч1ч».— кя разбойпвиовъ—дупгяп-ь.
ризиыд'книги и броииоры I! оть игизвйстиьи'Ь лицт, iiliCKOlibKo Ирпиыкяувг, пъ твчвп1о двадц»Т11л*Ьтнвй борьби съ иитяйипма 
eepeflcKiivb издкиШ. B.vkvb подписчпковь вь 1881 г. было; 26 п  насял1Ю и грабежамъ, б1иювт1е къ пш ъ въ 1878 г. взъ Каш- 
годовыд'ь, 52 иолугодовыд'ь II 158 мЬсячиыдъ, подписавшиеся гара и поселенные па р'Ьк^ ItapaKyiiycli въ Токвквсвовъ у113д'Ь, 
ив .559 .чЬсяцевь, а Bt;ero 246 человЬкь, или 987/ц (против ь дунгане, пе снотря па етрог1й надзор» н воснрвщвп1е отлучек» 
1880 г. бол. 8); П;1Ъ них»: мЬщ.—52 мужч., 7 женщ.; купцов»—27 с» iricra поселения, убЬгадп но одяоочв* па Кулвджяновую гра- 
■уткч., 1.4 ж етц .; чиновников»—26 мтжч. и 10 ж етц., воениаго япцу п так» оргавпзовалпсь въ разбойничьи шайки, съ ynaciieM» 
звпп1я— 18 мужч., 6 ж етц ., у ч стто въ  учебиыгь эаве.денШ— 16 mIvcthhx»  дунган». Одна из» таких» шаек», под» прадводвтоль- 
мужч., 2 ж етц.; дворян»—12кужч., 1 ж етц.; учителей—,5 мужч. ством» Каракупузскихъ дупганъ Чанмодзя, Часы П Халоэра, въ 
2 жепщ.; докторов»—4 мужч.’, 2 ж етц ., духовпаго ;iBaiii« 1, чпсл* 29 человЬкъ, сформировалась осенью 1881 года в» ущельц 
крестьян» 1,—цеховых» 4 ,—ссылып.п»: 1 мужч. 2 ж етц .,— р. Аксу Кульдашскаго paioHa н двинулась оттуда через» долину 
архитекторов» 2,—присяжных !, пов'Ьрснпых» 2, почетных» грвж- 11аратоли в» горы Парлыкъ. ЗдЬсь шайка эта, как» оказалось ио 
лап» 1 мужч., 1 ЖСПП1., телеграфист», провизор», топограф», показац1Янъ поПмаивыхъ ввосл11дств111 разбойников», разграби.та 
встурииар», П0ИО1Ц1ШК» аптекаря, автср'ь, стуленть, 6i»iBiiiiH сту- 1 аул» киргиз» рода Кнрей, китайских» подданных», и аул» ккргизъ 
дрпть, mpaiaiiioinitt паровою мслытцсИ—поселенец» и релакц|*я Эвнльской водостн Серг1опольскаго уфзда Итоад, Кя-зыкаи, Та- 
газеты ’«Сибирь.» ВсЬх» мужчин» 188 челов1|к» и жетцинъ 18 шина и Бсндая, поелф чего 21 октября ц,1 урочцщф Догадбе.1Ь 
(боя. 18), но послФлних» бы.то ЛолФе показанной цифры, так» как» ограбила каравнчъ приказчика СерНопольскаго 2-й гяльд1и купца 
дли многих» ;tiiiiiicbiBii.'iiicii пхт» родственники. Вези.ттпых» по- Каизы Максютова киргиза Бараму.1лы Мамытова съ товарани па 
сЬтптелей бы.хо болФе 2.45 челов. в» мФе.вць, в» голь 2,814 1781 руб. 16 коп., и 23 октября на урочшцЪ Вогуты разграбдла 
че.хов. {бол. 272). Требовии1я иодиисчиковь oOpiiiiia.iiicb ирсиму- караван» приказчика Пстропавловскаго купсческаго сына Хуцаф1я 
щегтвеипо па книги по от.хФлу словесности и 6e.i;icTpiicTiutii:, Максютова, киргиза Якупа Измаилова, на 6057 руб. .40 коп., убив» 
5,425 томов». 'одного работника кирвп и ранив» .другаго. Въ половинФ ноября

НсФ'х» книг» было выдано 6,121 точа (бол. 994). 11;п. журпа- та же шайка на урочищф Тохта напала на аулы киргиз» Лоб.г- 
>ДФло. 985 той , «Отечегтвеппын Вашк пп» 644 том., «Рус- Майлвнской волости Ссрг1ополГ.скаго уЬзда в ограбила 11-ть ю рр,

скШ НЬстнпк»» 117 том.,«Слово., ■ ИолпрпавИвФзда. «п Новое убпвъ киргиза Вектургапа н сына его Курисбяя, 7-ма лЬтъ. Въ
Ofioapliiiiei 419 том., iPyrritiil Архивi.i, «Ругскоя Стврппв*, 
оИсторпчеокК! IIliCTiiiiii»» 42(1 тон., «Ругскап Мыслы 291 тон., 
<’ТВпбл1отека дли »ireiiia.,'«Co6jmnle., <И(‘р1‘Воды. п «Журпаль 
рочипов». 278 т ., <СемЫ1 II I I I ko.ib . ,  «Ие.хагогпчегквя хроника. 
225 том.. «Русское богатство» 219 том., «Мысль», «Новое 11рем«>,

концф ноября шайка разбойников» возпратплась в» Кульдж1шск1е 
иредфлы. в» верховья р. АкСу, в занялась здФсь дФлежсмъ добычи 
в сбытом» паграбленпаго. по здФсь часть ся съ Двумя нредводв- 
телями—Чысн н Ха.103роиъ, была схвачена прибывшим» съ 
казаками цомошпнком» уФздиаго пачалышка Махонппнмъ, а 15-го 
декабря был» доставлепъ и треТ1й предводитель шайки-Чанмодза, 
розыскаппый п схвачеппый Суйдупскимъ волостпымъ управи
телем».

■ротив» кнпгь 1111 1 ,3(11 том. газет» o. i.y.i померовз., nil. Хотя возипкшее по втому пово.ду слФ,дстпсч1пое .дФло, пслФдств1е 
1 январв 1881 г. состояло русских» кппгь 1,1.57 mciBaiiitt, в» невозможпостн сироса нужных» лпцъ, по тру.дпостя в прехрап|е- 
4521 томах», па 7,3.46 р. 26 к., niipcTpaiiiii.ixi. кппгь НО на- н1ю сиособов» соо6п;йи1я въ зимнее время, и страдает» пеполпо- 
звапШ, в» 17.4 том., и бротК1рвх ь ш г‘2il9 р. 40 к. В» 1881 г. той и нФкоторынв и||0 бФлам11, но тФмъ не менФс обстоятель- 
iioctyuH.io русских» кппгь 491 пизв.. вь 601 том., па 1,554 руб. стиа этого дФла достаточно выяснены соана1пвмъ сампхъ об-
15 внпясмыхъ п най.депнымо нрн iionMidi вхь товарами Мак- 

Доходы бпблЬгекп гпгтоилп п з1. а) огтатпа на 1881 г. 669 р. сютовыхъ и вещами,: похнщовпимм при yoioiiju Вектургапа съ
16 1!., б) по.|УчьЧшьт. от» Иркутской гороДбкой хправы 1,400 р., сыяон».
вТ платы за чтеп1е п за просрочетюс время 1,10.» р. 50 к., г) В» видах» успохоии1я подвластпаго Bocciii н.зсвлвк1я п устра- 
»/о получеппыхФ по билетам» В.шка К. МелвФдппкопой (15 р; шен1я другпкь разбойвиховъ, которые разбойничьими своими дфй- 
4 к., .ti полученных» за потертты я кпигп 26 р., î ) с.тучаНных» сти1пми наводят» нанаку на мирных» обывателей пограяичных» 
доходов» 2 4 'р. 5 I!.,—всего 4,189 р. 1 к. Изь ппх» пзраеходо- мФствос1ч;й н цренятсгвуюгь иравнльноиу рв|вмт1ю нограпичной
нано: па ВЫПИСКУ газет» п журпп.юв» гъ почтовыми рягходачп пашой торговли, туркестантешй генерал» губерияхоръ счел» себя
.501 р. 7 I!.. но покупку п выписку пнигь 1,1.50 р. ,56 к., на пе- вынужденпым» отивстись . к» обиицнемымь со всею строгостью 
рсплетъ кшпт. 2(40 р. Ю к., иа мебель для бибт'отеШт 185 р., закона, почему н оирв.дфлплъ: Ду((ганъ, пвиовиых»: в» orpa6.ieniii 
копторск1я, П11сьме||пыя щшпадлежпости, из. тппоГ(Н1ф1ю п ме- караванов» купцов» Хуяаф1я н Хамзы Максюговыхъ и 15 юрть 
личпь1е расходы 51 р. 10 к., жаловапЬе управ;|яю1цей библ1оте- киргиз» Серг1оцольскаго yia.ia Вектургапа сь товаривдаип и Итиая 
кою II сторожу 552 р.— всего 2 ,вП  р. 16 к .;—вь огтаткЬ к» 1 с» товарищцми съ нанесен1ем» ран» работнику Макоютзвыхъ я с» 
января 1882 г. 511 р. .58 к., и кромК того .итогов» '960р ,,п з»  убШетвом» иеизвФстнагр работника Максютова. а гакяе киргиз»
ппх»* въ бамк-li F,. МедвФдпцкопоН 864 р. и вь ВассФ бпбл1отекп Вектургана и Курпебая; в» покункф у рззбойппкавъ завфдомо.
97 р. tlpn уве.'1|1чпваей((п чпс.зФ пОсФтяте.зеИ и за 11епмФп1ем» ‘ пяграбледнаго имущества, я кнргн.!», огонарввае11ыхз«.,|аур|':1ЖП|ж 
болФе Ч|;<™ для шКафов», ппстоящее iioMhmeiiie стлповптгя' в» юм», ЧТО ,()ДН1Ц пзъ них», бы,1Ъ В2]увфум; ;̂РИЧ|)(#И МйШкЯ'З 
тФгпыМ» и гь  пеПрбяолжптелыюч» времепп потребуется бЬ.дФе:дав!и'ъ ,ей првтов», пр(цатр,,£10лу:)Щ^,дЧШ1)|10^щ,^((уд*„.„ йокэ^оооз 

е . .—  (ОПрк. Губ. ВФд.',^; ] ^ (illyo.inx. по Свми^ об.».»)-;—
. 1 ..м я я у я т у  «п у д !  « и В М д Д  М.ЭМвЭв »1«ИЛХТЧ ДМЗВЯТ вт« ,4 1 Т Э « и  л я В  (*

|аЭТ< .иЧ .IBUU иигг>Я »q»rti t< n iiin n i ..q« .liq *** ,n»oq«» »*»fi

п^обтлрпое' n удобное |ГояФще|6е^



■i7. Т0МСК1Я ГУБЕРИСК1Я ВЪДОМОСТИ.— Л% te.

Изв%ст!я изъ Росс1и.г
С.-Пет«рбу|1гг. <Тед. ,Спб. Газ.»), Военно «лужвтимь Вькл- 

чайше воспрещсии проивнослть публнчио рЬчн лодитнч^ч’кап) 
сод<!ржаи1я.,-*Уб!11|1Ы генерала СтрЬлы1икона oKeuaaur.b: Халту- 
рннъ, u6aiiiiaiiiiiilira во взрывЬ вь Замы(‘ма лворцЬ| и Желва- 
ков'ь, бывпйВ студеигь. .IniiaM'it, задершавшин'ь ид'ь, даны libi- 
сочайнИв награды,—"ilpoBo.uiBiuiif мниу на Л1алоН Садовой, Кобыг 
зев'ь, OKaitaBiiiiflcii ,iBupiiiiilHOM> 1>ог,данивичемь,. сдвачень к'ь 
•MocKH'li; онъ 1'отова,1'Ь новое iioByuie«ie, под* нред-юговь уча
стия В'ь устройгт|гк ii.i.iKiMiiiiaiUH »« время коронаши,—Вь Мо- 
сковгном’ь торговои'ь Oaiuili обнаруженн растрата вь 100,000 
рублей.—Зкинажь «Жаннеты» ожидался вч.Москвк 17 анркля.— 
||ав11га|д1я пи Волгк открыта, на Каик 1Г) анркля ендс шо.гь ледь.

—  (Тел. «Сеинпа.!. В кл .» ). Вновь лериштг.я упорны й свул'ь 
объ упраздиеиш  в'ь с а и о ч ь  скором'1. времени Заладно-С ибнрекаго 
Генералъ-Губсрнпторотка п о  ooeAHiieiiiu облосттн! Л киолннекой, 
Соинпалатинскои н С ем иркчш н'кой  в ь  степное генералгч^бер- 
наторетво, которое поручится roiie|>B.iy Колпаковекому. Турке- 
стан тскп и 'ь  ген ера .ть .губ ерн аторов 'ь  булегь  назначон 'ь I'eaepa.iTi- 
л ей тен ан тъ  Чернявеъ.

— UpB3,iiioBaiiic трехсотлптнаМ юбн-тея Олбнри 11о,1Начено 6 
декабря гего гола. День .ттоть лумають ознаменовать нккото- 
рымн преобря:|(1Нв|Нпм11 вь ('нбпри.

— («С.-Пб. Вкд.»). KoMMiiccia но еврейскому вопросу, прнняв'Ь 
В'Ь руководство елключен1|1 м'кетныль комчпп'й, проектпруегь
с.'1+.дуюпия огранпче1пя нрав'ь евреевь; 1) въ селахъ ндеревнял ь 
евреяи'1. буде'п, занрещено вновь селиться; 2) крестьяне будугь 
HM'fi'Tb право пО(;тапоплаТь приговоры о высы.ткк евреевь паь 
деревень п селъ; ,1) покупка п apeiuonaiiie леиелг. евреячь 
воспретптся; 1' :тнпматься торгов.гею 'бниртнымп напптвачп в'ь 
деревняхь евреячъпе долволяется, и 5} евреи .хо.тжпы торговать 
'ТОЛЬКО В'Ь 'Гк дни, когда торгують xpiicTiaiie.

— IIь MiHiiu'TepcTBk iiapoTiiaio про<'вк|цен'|а утверждены пра- 
Bii.ia, но которыв'ь ученики среднихь учебныхь :1пведен!й, уно- 
ленные за двухл ктнее безуслкн|Ное 1|ребыван1е в'ьодно.мь нтомь 
же клнегк, могут'Ь быть нрннпмаемы вь то же учебное ;1оведс- 
iiie, H.i'b котораги были увилепг.1, нлн вь иное, но нс ранке го
да но нх'ь увилЫ1ен!н, и вь luaccb iinciiiilt того, вь которых'ь 
они нахо.хплнсь, При BCTyii.ieiilii они должны дер-жать .'жламень 
по всему курсу, предшествовавшему тому классу, куда опп пос- 
тупають; при пр!емк такпхь учепиковъ iie.xaioriiMCCKie совкты 
дол'жпы обра1нать BiiiiMaiiie, соотвктствують ли лтп ученики  по 
возрасту тому классу, вь kotojh.iH они желають iiocTyiiiiTi.r

— Казанское земство ходатайствует ь о paapkiiieiiiii пародиых'ь 
чтеиШ В'Ь лереыпях'ь.

— («Прав. It'kcTio], В'Ь iioiik MiiiiyBinaio |'ола между дамами 
членами госсШскаги общества «Краспаго Креста» была открыта 
побнисжа на илотовлетс ковра ллв постилки вь храм к, который 
предположено во1двпП1ут1, пн томь мксгк, гдк пал ь оть рукь 
цареубШц'Ь ИмператорI. Ллександрь Втирый. Иодпнекою ;)тою 
собрано уа:е .'М.'м р. Ка'.кдал и;гь .хам'ь. же.1аю|цих'ь принять 
учпст!е въ работк но iiaroroB.ieiiiio ковра, вносить 5 р , елкдо- 
вателыю число заявп1ннпхь жела1пе составяяс'гь око.то ВВП *).

—  («Гол.)) Круг'ь Д'кИстиШ iipiixo.icKiix'b попечительствь бу- 
дегь pacuiiipeii'b. Ни'ь пре.хостанптс.я право основывать и г«де|)- 
жать В'Ь м'к(ггных'ь районах'ь сельсн1я нача.1Ы1Ыя уЧ11лп1ца, нмкть 
понече||1е о iipiMpliiiin HeiiHyiniixb.iipiiimMaThM'kpbiiio прекри1пен1ю 
пипн'нстиа, по уме||Ы1нч|1ю пьапстап посредствомь паб.1юде1|1я ;ia 
точныиь ucno.iiieiiieM ь правпль питейн.хго устава п т. п. Ироек- 
тнруот<'в привлекать к'ь участ1Ю вь д'кятелыюстп приходскихь 
попечптельств'ь вскхь, iiMkioiiiiixb н'ь предклах'ь церковнвго 
прихода |шкое бы пн было имущество, нричемь 110с.тан<>вле1ня 
попечительства буду'ть нмкть обя:)ателы1ое значен1е для вскхь 
лиц'ь, прш1адлежва|йхь к'ь составу нзвкстнаго прихода.

ВуЯ кИ Вкдкчекъ. 10 февра-хя вь звскдап1п Вышневолоцкой 
городской думы бы.ть выслушанъ докладь комиисш, икзиачеп-

*) Навь ваяВстяо, хто тояевм Ят|Дяея1с общеггвв Крлевие Кусстя отвраяяао, съ 
(•(Ml сторяян, 265 руб. сер., яяеееввые вс юмрь яДстяыяя мяява. Ри.

I НОЙ для ра.')(р(Ьтркп|'я прнс.таппвго думк устава общеспа у.'П'ч- 
' 1пен!я цародйаго пхла . Кбмипс1я, с<УСласпб пред.1оже1пю пазван- 
пвго общества, coodinn.ia о томь, как1я :шп1гг1я Плп лромыс.хы 
распространены вь настоящее в|)емя среди пнсе.тХЧпя |1о.1гбчКа и 

' чкнь можно пх'ь улучшить. Такь какь, по Miikiiiio коммпб1н, 
вь Полочкк не развиты как1я илбудь особенныя ремесла, а боль- 
Н|ая чяс'гь iiBce.ienia |>аботае'ГЬ ил фабриклх'ь н заво.дахь.'Тп оик 
считао'ГЬ лучптиЪ средствоиь для улучн1еп|я няродпяго трудя 
вь горохк ус'Гроч'П.' техппчеосое плп ремесленное тчнлищо, гдк 
горожане моглп бы прпготовтя'гься кт. фабричной п лакодской 
работк. Дума pkntn.ia :1аписвться вь ЧЛ(Ч1Ы обЦхества Со в'лно- 
сОМ'ь В'Ь два ра.за КИН) р. и хлопотать обь открыли вь ГОродк 
ремеслеппаго х'чплпща^ («Твер1к. Губ. В.»).

ХарЬКОВЬ. Для нрнзрк|ня 1111Щ11х'ь-дктей н'ь Харьаиик недавно 
образовцц'ь iipiioT'b, вь которимь нредни.южено давать воснига- 
ш'е 50-TU мальчпкамь. Кь сожалк|пн>, сре.гетаа, собраннын част
ной благотвир||телы10<'Т1р1о, ыце столь 11е:шачнтелы1Ы,, что яаи- 
лаеь возможность содер-жать только I.") дктей. («.Харьк' Г. В.»).

Варшака, Общество :и‘».1сдкл1.ческидь Ku.ioiiiit ||рсдн<ыа1аеть 
воснильзоватыя нр||над.1ежин1н.м ь ему нравомь, и uj. шч1родил- 
жигельнонь врененн нристунигь к'ь от1;рыт1ю ссльско-хозяй- 
ствениых'ь II ренес,1е1шых'ь iipiKiToub для Mu.iu.xkTiiiixb ипщахь 
и дктей, брощениых'ь нидителями. (сВарш. Дн.>).

Фсргакскам нО.исть. Вь первой половник яняара вь '|*ергаиской 
иб.111сгп Hbiiia.iu большое Килнчестви снпШг глубиною почти на 
apiiiiiiib. Ото |;еС1>ма ркдкое au.ieiilc вь тамишпе.м'ь крак. Сугро
бы спкга оч<'Ш, зигудш1Н)1'ь coo6tueuie вь области; iipiuCTaiioBH.!-: 
ся приао.1ь разных'ь продуктовь па ба;ыры. .Ототь снкгъ при 
raaiiiii дасть бильШрЮ массу виды, и жите.хп ф|;рганы пе безь 
uciiouaiiia cii.ibiio опаслютса наиодио1на, по сь ,ip\ruU стороны 
ЭЛ1 o6ii.iie снкгц обкщасть богатый урожаи д.|кбовь. («Ир, В.»)

Гдкннбнткмя пистройкк.
Лктом'ь прошдаго года, на учебиой ферик красноуфнмсааго реаль- 

пасо у'тдпща быд'Ь 11ровзне,депъ опыть возведопя г.твобвтпыхъ по- 
строекъ.съ ц'Ьлью оиредкдвть степень мхъ пригодности, присуще 

|Ствующи1ъ клпматическихъ услов!яхъ, и uuiVAHOCTb для Пермскаго 
края.

Свачала предпо.1агалось иыстронть понкщсн1е для схота двумя 
различными сиособами -  1-й изъ зенлянаго кирпича, а 2-й изъ 
илетвевыхъ сткпъ, обыазаииыхъ глиномяльвою массою, во по пе- 
дос'гатку вреневп это вослкдвсе строев!с пе было пполв'Ь отд'Ь- 
лаво. Здап1е, первопача.хы10 вредназвачапшесся для хлква, было 
обравдево въ жилой домъ, чтобы, въ случак уснкха опыта, на- 
пере.дъ устравип. возражение, что так1а постройки, являясь впол- 
пк удобвымн Д.1Я иомкщеи1я домапшихь жнпотвыхъ, въ тоже вре
мя могутъ быть в нсприикивны Д.1Я человкчсскаго жилья. Всл'кд- 
CTBie того, что востройка велась при самыхъ иебдаговр!ятныхъ 
усдов1яхъ и продввные дожди постояпво мкшали работк, домъ 
быдъ кончевъ лишь иъ октябрк; по по своинъ многочпслевпымъ 
достопвствамъ, опъ не оставляеть желать ввчего лучшаго. Окон
чательная его отдклка пред полагается только въ этомъ соду, ког
да вып1тукагурятся стквы, совекмъ вастелется волъ (теперь 
есть лишь черновой), н пововится вотолокъ, который, по случаю 
паступивпшхъхолодовъ, пе былт, падлежащимъ обравоиъ ароиаза1 ъ. 
Существовап1е наверху сушильни, недостаточная сухость лкса, изъ 
котораго едклавы рамы, косяки в двери, присутств1е въ пзбк 
куба, вагрквающаго воду, для оваривав1я скоту кормя—все это 
так1я даввыя. которыя ве представлял п также ручательства на 
вы110лиев1е вскхъ гипевическихъ услов!й, а между ткмъ, въ какой 
стспепи новое жилшце удовлетвораетъ векмъ необходпмымъ каче- 
ствамъ, хотя бы паврпмкръ въ отвошев1и сухости я теплоты, ввд- 

'по уже взъ того, что самые снльнкйш1е холода, застаалявш!е 
замерзать ртуть въ термометрахъ, нисколько нс отражались ва 
авутрснией темвературк стросп1я. Taiie блестящее результаты 
засвидктсльстповавы комнисс1ею, состоявшею язъ представителей 
огь земства и учплввда, и рабочими, живущими аа фернк. Состав* 
левпый актъ, ври водробвомъ описан1и способовъ возведев1ж 
таквхъ востроекъ, отвравлевъ въ пермскую пбернскую земскую 
уцраву, по поручен1ю которой возводились ностройкн и обучались 
этому дклу ркбоч1е.



49. TOMCKIH ГУКЕИ1СК1Я В«ДОМОСТИ.->Лк 1«. 50.

Вь настоящее speiu и1июторымв врестьянаян ^же вгьяалево 
«ejaaie провзвести оозобвые аю опыты, и феряа обыввда, что 
съ свое! стороны ова оваа«ть аъ этомъ A iji всевовношос со- 
дфйств10) а въ c ip a i  вадобвостя беввозмевдво врпшлетъ мастера 
для вервовачальвыжъ jaaaaBift.

Нетрудно opeaBHAtTb, важов важное значен1е могло бы нм̂ ть 
pacupocTpaueHie иолобныхъ вдав|1 для Ж1звя хрестьявсваго ва- 
ceaeuia Но своей дешевивиЪ, легкости возведен]н, прочвостн, 
удобству н иилн'Ьйшей безоаасности отъ ножаровъ, она положи
тельно не ин'Ьютъ себ^ сонерннковъ. Нодобныя ностройкв еже
годно сборегалв бы огромное юлячестно л^са, идущаго на новня 
ностройкв а ремовтъ старыхъ, а также мвлл10ны суииъ, расхо- 
дуомыхъ на страховых прем|в и вовваграждея1Я за пожарные 
убытка. itfoacMO думать, что мимобшнныя ммлнхаа станут* рае- 
нространяться Set* веятия носильетмемныхг с}>сдстп, по м»рп 
мою, как* крестьяне *юзнакомятея в» ными и «о-очно будут* импть 
возложност* убпдхимься, насколько они гаслужиеатя* предпочте
ны. Прежде всего, вероятно, оставовять ва себ^ нхъ ввимав1е 
дешеввзва. Готовый матер1алъ, у всЬхъ инЪювийся водъ руками, 
в возможность обойтись только донашавия средствами, почтя ве 
нрвб'Ьгая къ вонощв в найму восторовиихъ рабочяхъ, составлаетъ 
уже важное преимущество. Пря првнятомъ свособЪ даже д т̂н 
могутъ участвовать въ работай я оказывать свод) посвльвую аонощь, 
слйдовательно, въсвободвое огь работы времи, вся семья вайдеть 
у себя д1ло дона. Очевидно, что при даровонъ матер1алЪ, соб- 
ственвохъ, не наенномъ трудЪ и самъ вреднеть труда обойдется 
всегда дешевле м выгодн1е всякаго вокупнаго, им'Ьпя(аго хота бы 
и недорогую подрядную 1гЬву. Следующее катЪмъ достопвство — 
ато простота востройкв, яепредставляющая ровно ввкакяхъ зат- 
рулаев1й. Пзъ существующвхъ нЪсколькяхъ способовъ (посред- 
ствомь утрамбовывав1я простой кемлв въ водввжвыхъ я постояв- 
выхъ щптахъ, посредствомъ плетвевыхъ стквъ и т. п.), принятый 
на ферм1| должепъ быть иризнаяъ санынъ простынь. Вотъ въ 
сущноств ототъ способъ.

Приступая къ nocrpolirk, сначала вырываютъ яму для мятья 
земля; затЪмъ, вн^стЬ съ землею въ нее прпбамяютъ въ незвачп- 
тельпой стопевн сЬнвой трухи, сора, соломы, навоза и воды 
потомъ вся масса измнпается; но сообп|,ен1и все ой наддевшщей 
вязкости, принпмаютея за формовку кирпичей, д^ая нхъ ввачи- 
тельно большей велвчипы, ч4иъ обыкновенные. lIocKt просушки 
на открытомъ воздух'Ь, когда кирпичи уже достаточно затнердЪ- 
ютъ, можно начать кладку стЬпъ (не менЬе 12 верш. ширнноЮ>. 
сплачивая нхъ вместо цемента тою же массою н ваблюдая только, 
чтобы она ве была слвшкомъ жидкою, во HoeiuKaHie трещвнъ. 
Доведя стЬну до требуемой высоты, можно прямо на нее положить 
балки, или дли умеиыивВ1я дапле1ин, подостлать подъ пихъ доски, 
а затймъ ук|)^инть стровпла и обр'йшатить крышу. Къ обр1>шот- 
гЬ прнвяаываютъ нвбольш1я снопики соломы, связанные попарно 
перевязкою объ р^шотку. Когда такая крыша будить готова, то, 
пронозавъ ее тою же земляною массою, можно быть ув’Ьрениынъ, 
что она будеуъ biiokhI  гарантирована огь ножара, Иотолокъ 
можно настлать досчатый или плетневый, обма:1апный глиной; 
остается затЬмъ паносит1. на чердакъ земли, а внутри вывести 
печь—и 8дан1е ютово, такт какъ существова1пе мола необяэнтель- 
но. Черевъ годъ, т е, по падлежлмгей upocymKii .дона, его можно 
отштукатурить и победить к онъ тогда но наружному виду ви въ 
чемъ не уступить камечпому, а по качеству будегъ им-Ьть еще 
преимущестло иъ тевлотЬ, такъ какъ земляпыя стйиы отличают
ся меньшею теплопроводвостью, ч'Ьмъ кнрпичныя. (.Пери. Губ. ВЬи)

Скеклогяхарвая промышленность.
Кипень протлаго годи и начало настотцаго дали бо.1ЫИ1н 

выгоды сидарозаиидчиаам'Ь. Сидьмый пидьемь иЬн'Ь на газарь  
дисти11|1ЛЬ яиигпи'Ь са\ароааиилчн|и>мь ирибьын, о какмзь uiio 
иикогди но мечтали. Одипъ из'Ь гадарозачо.дчиковь Харьковикий 
губврн1м получнль, 110 разечетань .чЪетныч'ь ^Губернсгнх'Ь 1И>- 
димостеИ", вь сравнительно коритк1Н нримежутокъ apeMmiii, бил ке 
мнл.1и>1ш руб.тей ||рибы.1П; Co.ibuiaiiCTBo ак1МШ1ерны \'ь зааодовь 
Ю го-Паиаднаги края вьиалн В’Ь дивидеидь aKiciuiiepaM’b оть 20 
до 30%  на aKiUB). По были и Tuaie, которые, не смотря ил в ь 
высшей отеш'им благо1|р1атмое л.|в инзь состияни) садарнаго

paiiiMa, но могли иохяадвтьса зарШ^отконъ; это тк, которые, по 
н'кстнымъ ycaoiiiMb, болке другвхъ нуждались въ топлив-к и 
свекловацк.

Кпрочемъ, зиач«ы1е чреэвычайиаго въ посл-кд|11е м’кеацы усак- 
ка raiapoBapeuia эяачателыю умалаетса гкнъ, что этотъ усп’кхъ 
мавнс'клъ огь торгоаызъ сиекулац1й. Пыль бы гораздо вaжlгkl  ̂
хоть усикхъ, который обусловлнваетса причинами постоаииыии, 
шаииинкръ, уиеньи1си1емъ издержекъ производства.

Между зтнмн издераскаии на сахариыхъ заводахъ болыное 
3iu4euie нграегь расхо.ть на топливо, такъ что гк  шводы, ко
торые расположевы въ мкстноетахъ, гдк лкса уже мстроб.тсиы, 
а'доставка мннералы1аго Tuiuuaa невозможив ав отсутств1ень 
желкзпыхъ дорогь,—оласаютсв въ скорииъ буду1иеиъ за самое 
свое сущоствова1ие. Оли готовы едклать зиачителы1ыа иожер- 
TBUBaiiia, чтобы только ир1обр’кстн вовяожнисть получать камен
ный уголь посродствомъ еоиружеи!а желкзиидорожиыхъ актвеН. 
Прнм кръ такой готовности представлвсгь coBlauauie, llj-ro фев- 
рала, группы владкльцевъ садариыдъ заводовъ въ Юго-Звиад- 
нимъ крв'к, удалсиныдъ огь жс.ткзиыдь дорогь. На этомъ со- 
B’kiiyauin, по извкстЕамь к1свски\ъ газстъ, предположено про
вести узкоколейную жолкмиую дорогу оть Вапиарки до Умани, 
ив 11ротяжеи1и 130 верстъ, китираа прилегала бы черезъ заво
ды: тростяпенк1Й, бери|адск!й, ycTaucKili, 1:рас1ЮссльскШ, борив- 
ск!В, кипуста||ск!й и могяляиекШ. На всю постройку потребуется 
капитал ь около двухъ Mii.i.iiuuoB'b рублей, или по 15.000 руб. 
на версту. Пь совкщаиш pkiiieiiu приступить къ осу|цествлви1ю 
||рсдпр1ат1а, если составится по подпиекк каицталь въ одшгь 
MU.biiuii'b рублей. На совкща1ПИ представитель тростяискаго за
вода предложнлъ iipiiiiBTi. участ1е вь суммк 100.000 руб., пред
ставитель бсрпшдскаги завода также 100.000 руб.. проч1е ме,Г- 
и1о :1аводы 110дппса.1ис1> па 300.000 руб. Гцкпмь ибразомъ всего 
пока инкется вь виду ,500.000, т ,-с . половина требуемой суммы, 
мслкдств1е чего випросъ осталса епус открытымъ.

Въ виду исдистатка дли мпагпхъ сахарныхъ завидивь мине- 
ральиаго топлива, caxapuBapciiic съ выгодами могла бы исни- 
иатьса вь  допецком ь басссИик, па .мкегк залежей kbmciiiiui'o 
yr.iii. 'Гкиъ болке, что въ Кахмутскомъ укздк съ прошлаго го
голи уже полижепи начало свеклосахирпиму производству.

Въ •KicB.iBiiiiiik'. пиходпмъ достинкриыв свкдк|пя о ходкевек- 
лосахарпаго приизиидства, китирыа могугь < .|у:ьч1ть къ рагьепе- 
■пю вопроса, вьювапо ли пилият1е цкпы на сахаръ спскулвц!е1|, 
или педостаткинъ сахари, какъ утверждаюгь пккиторыи.

Къ 1-му декабря на вскхъ заводахъ IlMiiepiii и Царства Ииль- 
скаго учтено 0,5/0.887 п. сахара, въ тим’ь чис.тк на заводихъ 
KieucKoii ry6opiiiu 3.001,103 пуда, такъ какъ пронзиодство про- 
дилжа.юсь весь ,гек!1брь п частью въ яаварк, и прптомъ въ счеть 
ПС вошли псекп, вырабитлппые па пссоч11и-раф|111идиыхъ зава, 
.хахъ, въ виду тоги, что па этпхъ зави.|вхъ у четь |1|ю11зводитсв 
по uKoinuiiiii пронзиидства; npii6uB.nin къ обнрм! суммк са- 
харъ, который 11олучптс11 огь перевозки ппспшхъ иродуктовъ 
въ миртк II aiipk.ii:, есть полное uciiuBuuie заключить, что са
хару получится ПС мсике 13.(Х)0.000 пул., с,гк.\ииателы1и въ ки- 
лпчествк не мепьшснъ притпвъ пришлого года.

Въ KicBCKuli губери1п выкопано п дистиилепо па заво.гы вь 
зтомъгиду 5. 137,.502 берков. свскливиды, въ томъ чполк тыови- 
IIU 10-тп пудоваго вкса, а iiueuiiu: lO-iii пудовъ вЬса 2.333.290 
берковцевъ, И -ти п. 132.170 берк., l l ' / i  п. 298.811 бери,, 12 
пуд. 2.073,210 берк. ("Чо- Вксд.«),

HsBtcTifl изъ-за границы.
Авгтр1я. (Bojcfnaute Слааммь). К то трудно составить coMitom- 

uoe uoiiJiTic о горн.ого1шискии'ь ви:>стмпн; лл иск.'1ючо1иемь бо- 
агке или и(‘1|Ьо иол1ач1гг».|Ы1Ы1Ь сгычокь между uoitcfiaMii п от
рядами иивстаиЦ4!ВЬ» iksiIbJ ii указать нм одиогч) пыданкщагося iJhik- 
TU, блигодмрв которому можно были бы niio.iirli уигипть ce6h 
стопоиь pa.iBiiTu и хирнктерь нистоинщго воасти1Йя. Не ьывени- 
лось дкже, су1цеств)етъ ли привилыпкя его opraiiiiSBiiiB, n.i« жа 
оно является только результатом ь нврыв» ипроднш'о 11ртло1ммь- 
ствкя. Число во;1стаишивь достпгш'ть однако В4н:ьмя крупной 
цйфры*-'11рнбдн:штедьио тро&ъ тыеячь чедовккъ, но почти воЬ 
они разбиты на мелкие отряды. !)нимптрлы1ыя силы иисургси-
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«к?ррдоточп1)»ют1И »ь npocTiiaiiCTifh r in a if  Мосттро«гя,'Ф»-! 
чрМ it Rbiim'jut.'iMrk, no or^MHl tlOl<^rnнurlr1.''ll‘ь Атай n ttM oM u, l 
за исключршгмъ отрада Стоана Коивчрвича, составлрнП)'ПрпайУ-' 
щрсГарппо ял'Ь мУ< у̂льма1Г ь |'iMiMSoTbinon iiasanti^ aoDOTMiin полу> i 

■4W.wr»rB npocTpniicTirt м ичп  Ссрараоагъ я  11г>ипбая*рм1> И паж- 
дУ €ррпр)|1>Я1. й MorVnpoirti. Лоаолм|0 МжнИй ггратН'ЯЧПСйШ 
fi^lR'rt.—i-opoiOnT. КО11М1ПВГ ярж*т1й II» Wpork яоисду sthim  
двума городапв, aiiHafi. Лыл1> ткгур^сйтвмн, И ttimpilh'liiir йоНлПЪ 
Ль<ли выпу1к;р'Г1Ы |г1>{1<олЬ1й* ра:п1 iiftnRoBuTb ого'. Яп|Гят|Л Ktiiibii- 
ИЫ nxcyprptmiHii Г)М.1в да*1>'ОдйоИ'из ь причин к, аиЛудивтядт. 
BkT.IBnTb ВЪ М6('Тнрт> iVliopa.tn 1ойаП0нНча. I^ li  RUOpyHiPiftlhll'b ' 
Л'ТолкповрнШ, т1рпт*додившпд'ь' ВгВжяу аН1‘тр1йцппп и iiunetaminHii,; 
яаУ-яужйваогь вниитИа также йанатте еплоЮ жусульжантют. 
Сално ФорУа yhpfrtraenia ЙДизЬ I'ojto.ta 'InliimitBi. при чепв по- 
гиЯло, по слудач ь. яо 40 aB<'fpiHcaniTi жандариовт!. и nea tli'■ 
КовачевиЧея-б iiWBiTBinaro yitp’hrt.ieiii а in. окреетипгтагь l̂^^elн. 
Ковачепич'к пмтплса также яапять в  Фочу, по потериЛлч. неудачу. •

1Те смотра бдПакб па ;|11ачПтеЛ1.ное‘ iibiiili panyiltle! во!]ст'в|||а, ‘ 
Miiorfe, *piicTial№'и1|леблютса iJpiliiaTl. вТ. иемь НастЮ, и въ иа-1 
стоящее времн Muipiio cine ’ раЯСЧ11ть1виТ1. па мирЬый' псДоДь, : 
ct'.Vn только Своевременно npiiHuTbi Яудуп. (‘itoTB'ttcTSytoaiia M-bpbi. 
П ока С1цр бол1.111|||1(Ь'ай шшб0.1Ъ1>' пл!ятелЫ1ЫД'к. 'дрпст)аН1. ВТ. гСр- 
цсгот111скпдт.'окру('агь не принвмаеН уЧа'с1в вт. BOscTartiii; псвлю- 
HCiiie сОставлаегь лить ЗуЛцов1К1Н OKpvrt., век жНт'елп котораго,: 
BM'ki'Tfc'со свЬпмт. главоюТрИпко Ку|;ил!7внчемъ, улвлплш'1. В'ь горы.

Нойпственное iiuCTpoeiiie печати п оСшественнагс! Mirtiiiia ову- ‘
с.товлпваетсп впрочем !. До н ЬнотЬроИ степени оПасйОимн тай- i 
ныгь пнтрш'ь II пронсконт., jiW.yyBaio'iuiuT. BonfeTaiiio. llanfio.Tlie' 
p'fciRifl ofianiie’iita Прпдодатся (конечно llh .толю '1ерпог6рья. по 
высказываются также iioAOaptiflfti, йакъ оУнЬсвтельно г. Гладсто-' 
на. ‘такт. И отнОсптелЬно русской c-iKRiiiiolIin.ii.cKoH liapTiii. Itcli ’ 
зтп оЛы1не1пя впрочеит. положительно нСосноваТелУ.Ны. ЧерпоРЬ-' 
ры не iio.Tu.io ново.та кт. упреким'Ь СО стороны nBCniiiiCRnro о р а -• 
вптельства п строго продолжает!. I'oipaiiHTi. noaiihniiilH neUrpa- 
лптет'Ь. ДовЬренныа лица Оть князя IliiKOlaii же.шли даже со- 
дhllcTBomiTi. вОдиорен|'к1 спокойст1ня вь ГерноговинЬ. по, по не- 
знвмсящимт. оТь пнтъ оПстояте.1ьствпМ1., вынуждены были Пре
кратить свою дкятелыне ть. Даже oHabeiiia, мю. не смотря на ' 
ncRpeiHiiH imMkpeiiia ЧерносорокагО правите.ii.ctbii, iiapiCVi. Тайно 
будетт. iipiiHiiMaTi. участУе вь iioacTaiiiii, не опраплалпсь. Среди 
пнеургентов’ь нкть ни Одного черногорца, тотя врарц княжества 
II увкряють, ЧТО до .1.0(H) черногорцснь лкИствуютт. вь 1'ерцого- 
Bniii'. Насколько однако но.тобные С.тули ||еоснователы1ы. Можно 
сулить потому, что до нослклиясо времени болынннство окру- 
говт. Герцеговины, граннчашид ь съ Черногорьемъ, иУ принимало 
участ1я 1гь B03CTaiiin. Только не.тавно началось Днпжен1с вт. Гатц- 
комъ II Килекскомь 01фуга\'ь. откуда Miiorin семсства переселя
ются въ Черногорье. Д1П1же1пс зто, кт. сожал 1нню, вызвкио Йгро- 
гостью военнаго ноложе1Ня. Число пере111едп111Тъ границу Черно- 
горья достпгаетх уже ."i.fllHI человккт., п черногорскому нравп- 
тельству тяжело Йу.гегь еодерзшть на гной счеп. .iTiivb терцо- 
говинскшт. 11Ы\о.щень. Кгк черногорцы относятся однако крайне 
сочувственно кь сул1.й1! зтптт. нытодцевь п готовы оказывать 
им'ь возможное спд1|Нств1е, но, не смотря на это cc'iyBcTaie 
и прочую Связь, установившуюся между ними и еднпов1.р- 
нымн п ед1111оп.1еме|111ЫМ11 герцоговинцами, опп Строго c.it.- 
дуютт, уки:|ан|ямт, цравцтельгтяа и не уклоняются оть начертап- 
наго пмт. кня:1емь Ннколиемт. пути. .Miiorie Нзт. напбо.тЬе вл!я- 
тельныд’ь и выдаю1Ц11дся черншорцевх вь  нилйтнческидъ вон- 
росадь даже крайне осторожны вт. вы|1иж̂ ||||| cBOiivb чувствъв 
сокповенньп'ь жела|нй.

|1о шгкмъ св’кдк|||янъ, мусульмане главные руководители во!1- 
CTaiiie. яотя большиие.тао состояте.1Ы1Ыдъ няъ нпях ук.тоняются 
оть нряпаго учист1я вт. нем'ь, но тайно они окааыяаютт. ему 
сильную поддержку. Даже оруж1е и то, главным-ь образомъ, до- 
стаалеао было мусульманами, которые не были обезоружены 
австр1йцаия nor.iii :тнят1я KtH'uin и 1'ерцогоВ11НЫ. Ксть указаН1а 
также и на агентовх, поддерживакпцид ь возстан1е, но не им^ю- 
шидъ никакияъ связей ни сч. черногорцами, пи сх  русскинн, 
ни съ анг.твчаиами, которыдъ тоже ибвиняюгь въ возбужден1и 
BuucTBiiia.

ГерШ111я.'4*е|>мвиевое иравительство сияыю озабочено прявяв- 
Шемъ туюЖаДнме раЗмкрЫ выселенк>мъ и'кмпевъ ячъ aimeipi*. 
Кх лоея'Миее времв число вмнграптовь ЧЧ).1ЫЮ нзх Г«мбу|>га, 
Креиена и Штетнеж въ 1881 г. дочоджло Jio |K4|969  челоМъмЪ, 
тогда какх вь 1880 г. нх ь было едва 04 ,968, такх что уволи- 
чем!е Чйс.чв нм11гранто1п. за |1вс.14гдм1в дн1шадца1ъ м Ьсяцевъ'бы
ло иоччтг кв 96,000 , то |41ть на evo ироцеитовх. 14о вти числа 
далеко пе̂  нредсгаилвжгь числа веНЬдъ Depeci'amniiiaka и.тъ Гер- 
и*п!и. Mitorio змигржрова.111 не ижь гериапснигь iiopToax, По 
ижъ Антверпена, Роттордама алм Гвара, тогда какъ друг1в от
правились чертп. Лопдонъ. Лакернуль алн Глазго. Къ 184|369, 
Min^iipaiiHBliiiiM'b язъ гераапекнд а tioiitokx, ел’кдуеЧ'ь ярясоеда- 
йнть 916, П 8  н1ш1егь,отйрав11В1110дея яряао въ Аяераку наъ Ант
верпена; что сошавигь для атпхъ четырехъ портоРь 210,917. 
Число 1г1мепкихъ яаиграптовъ п т . Роттердааа и Гавра въ 1881 
r.JHO првведени еще нь нзакстность германсниия властамн, но 
1ю всей ккроятиоетп число аскхъ нкмецкяхх амигрантовъ въ 
1881 г. пора'ходнть ва четверть миллюна,' нрнчоаХ'JaaliBaeTca 
иорваятельвый (]̂ ктЧ.< что 6o.iMiiie i^poxa, въ оообенностя аа- 
яуфвкурный онруга Герматн дяютъ .меньшее число амяграптовъ 
пропорц1ойа1Ы1о снег му 11асслев!ю, mIimx эомлед‘кльчосК1е классы 
aUnepiu.

HtAj Ih. 19 .марта н. с. праздиуегь тдови ти у своего рождежл 
герой объедн11е1нл 11т1ьл1я стаушт. Гарибальди. Онъ жнаетъ 
въ iiujali Ма11Л111гь. 11ъ зтомч, году, нетерапы I860 |т>да двину
лась торжественной ||роцесс1ей яь Санто.Луч!л, гдТ! скли тш 
iiapoxD.ibi, К0Т(1|1Ые должны быдл отвенти ихъ къ виллк Иак- 
лянь. Хорх муныкантовх поперюм кино играл ь при втонъжоро- 
дсвс1ий aapiuT.i и «|-арпЛ|Ы|,Л1ЙспШ гимнъ*. II тотъ в  другой 
гопровождались восторночтынн ||укоп.1ССВВ1Нлми «обравтеИсл 
нуб-тикп. Мпожестпо дртгнхх пароходовх,< nopeno.nicBUbixx итб- 
лпкий, сн’кшн.ш также прив-ктттвонать тгы оо— что опраннкша- 
ГОС.Я Отч. бо.|1сп1н iiMiepib’ia Но ихъ лрпбыт|'и къ BiM.iji; щ п вел 
ВЫ111РЛХ Гирнбп.п.дп II отя'кча.гь на иглутнятеЛ1Л1Ыв крики, ма
хав fTiOMH ь платкинт,. Опт. прпнялт. денутац1ю, iioxiiecmyiO ему 
||ютог|1аф|1чегкую 171) пну его бывшихх сотивартией. Ст тру
дим ь можно были угопорнть его кернутьед ах комнаты.

I'yMMBia. .Мьнмь пересолить их ЦалестпНу iiae'krTiiao число ек- 
рейсхпхх ceaeicTiix н.гь I'ucria н i ‘y»biinii;> уже давно находнв- 
шал себ'1; горячи д ь затнтнякоих вх Ккропк, иоандямоау бл1глка 
Их осу1цествле1НЮ. .М|10Г(Г1П(;.тгвныя uOiiiecma. оспоаанрма въ 
I’yMbiiiin вх видахх кодов11зац1и Палестины, праня-ш практвче- 
ск1л акры для opraiiuauiiiii 11 отправки туда цклой иря1и коло- 
11Н1ГГОВ1., доринЮ iiKiiiiapoBBiiiioH и сиабженноа достаточными де
нежными гред(Ч'вими. Подобное же .laimeiiie нод|'итои.тяется будуд) 
бы и вх I’occiu. Общеотво bCioiix», 11ь Галацк, вптнрива.до 
10,(ИК1 фр, вь пользу килоннЗа1МИ in. llii.iccTiiirk. Их Нссахъ 
обрааовался комитегь мах самыдх в,1|лтслы1ыдт> чденовх еврей- 
свий обтпны, .для сбора |шжертвова1ПЙ для той же цк.1Я. Обще
ство iio.'iominaiuii ИХ Палестпп к, надодлшееса въ Румьннп, отпра
вило вх Святую 1̂смлю делегата для нереговоровх сх губерпа- 
торомь ка1штелы10 покупки земель. I'V,ih corjaiueiiie cucTuirrca, 
то Hbiu'kiiiiiiiMX .тктоиь будсть едкланх нервын онытъ посыл
ки изь I'yabiiiiii .lecBTROBx еврейскндх семейств ь для водворен{л 
к'ь Пп.тестннк. ("Up. 11.").

Разныя изв%ст1я.
11ре,гупре,1йтм1>йое средство ipoTiBx aB6ojt«ailH го р л  дм^е- 

рйтомъ. Для П[К'дО>ра||1л огь дифтерита. д1|ТсК1Й врачь il.lCJb- 
бергь нредлагасть полоскать горло утроит, п вечеромь раство- 
ром ь са.шки.ювой C<Ml (паЫ salicyllo.'); чайную ложку на стакань 
воды.

9атких е.ткдуетх еаседнгвно осматривать горло и нь случак 
nnau.ieiiia на немь желтоввтыдт. пятеиъ, необдодимо, по bo:iho- 
жногти окорке обратиться кь яраму) в ДО его нридода нужно 
каждые полчаса смазывать яти пятна кисточкою, иаиочеииою аъ 
сл'кдую|Цеи сикси, которую надо соотаввть изъ столовой ложка 
чнетаго спирта, из’ь столовой же ложки iauu<>puwa в одной чет
верти чайной ложии еалини.10«ой кислоят.

Во ареал 31шдем1и, длл язбкжан!я заразы, пе нкшастх 
опрыспнвать «сю квартиру ежедтвко раствором* карво-ювовкме-
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лопт (стидииую .дижку IIU Путылку III. C.iy'lllli, СС.ДН UKU-
жртси у кип) .дцСю и к 01.‘.м|'Н|.'ти к 11.ДЦ . н’ь uiiiii'Ai'iiiii бид|.11ыо, гь 
вышиуиоМ|111ут(.1м>1 imriiiiMii iii. myuJ.—tukuiv lio.n.mu'u I'.i кдуггк
iiPMCiiu'iiiiii И7;дк.1итк iiri. :1Ди|шик1д кт| Ku u.u'i LikuiiU- |mi'ii|iiuT|m- 
iipiiia :iuim;iki. lick ymiJiiiMyrkiii ;ukci. грсдстии гтоитк iiu дирижц 
30 u:iu Vo Kuuki'Ki.

Пс|1|идя гядомяя Oiui. Bk ,А 11(г<‘ш. Medicin. Cpntial Zcitiiiix*, 
AOKToyik O.ibiu.iurvyik, uu'k Дницнги, iiiimuTk. чти salicylate of so
dium 11|»мспи|.|детсд iieri.Mii \u|ivimiu'ii с|и‘дот1ишк ii|iii .ik'ii‘iiiii 
oTb iii'|juiiijil k'lkiuiuiiiii Chi.iii, Ilk ocuiii'imucrii, ci'.iii .luiiuTk orui'u 
.rkKu|M'juu IIU илиоиу I'lmini), iik iiuMu.ik iiumi.ieiiiB Du.iii. Olikiu- 
iioiiuiiiiu oiu i.yie.tc'Tuii iikiokiuuerk cuil.iuiiui'.rki iiuc.ik iiki:iiii.ii.KU\ к 
часов-i. run, imuipiiTT. iiporklimi'Ti'n oruliiKiiBiiiiiui'ii ii Пппт, били. 
Ииогди, идпики, ими iieiijiuiriBiMiiTk I'Bueru uk.iruiiiu'u .ykiicTiiiii, 
no :iTo 6biuui'Tk в к̂ :̂.д£>(п|1\1>, ^ u |C 4 ia n ib 'u ri. aiimiii

k p e tm o  upoTHBi. агртнежяннцейсн лихорадки. ,|iii!Tu|ik l>|iyiiriTi 
рскииеидуегк, iiiiick .vkiicTiiirn'.ikiUMi r|ii'.u)TBu ддп .il.'icuiii iicpr- 
икжи1и1Ц1111'л .iiitupuAuK'k, iK'cciiidio, rocTaikmiiiiyiu'lvib .\Bbiiui- 
i|uTH i'|iu.u«rk iiuBupriiiioii cu:iii.. (rhloride of sodium) >■ u.tuoru 
I'puMMu углгкпслиго желкли {fi'ih; rarlioiiat^}» Ото c.iliayerk [шл- 
дклитк IIU iiiecTk 'iiicTeii. i!oTO|ikW> iigiiiiiiiMuTk въ 11родо.1Ж1'1пи Ш 
чисив’к. Ilk |||11'Ду||||ЛЖДС|И|. IIOIITopPII II Ou.lk'.lllll. ll|>IIIIIIBUTk no 
одпиН дилк в'к Д1Ч11., в'к Ti'iieiiio. сл̂ |ДУК1пе11 11Тдк.и1, оог.тк iikiu- 
доривл1Ч|1в (.Scicutif Aiii.'^'.

Удачине лЬчвЫе *ьяи(тв~ Въ „И.чп11ст1йхъ пУшсшто (ojatripiB 
довтор01гь иадицины ' utmkiiiein. рвлг.кт обд. вал'кче1п* двухъ ва 
cTapiauik пьяницъ. — Сепидесятн-лЬтит старикъ былъ иодпять 
на улпц-li |1Ъ cocTOHiiiii coiir.pmciiiiai'o рпиптпя и доставлсиъ въ 
пр1ютъ для иьяпихъ. Здксь оиъ иробмлъ 14 дней, поднергиутий 
обычвону aHuuiio; вола, uiiuo, шииво, .суиъ, мясо, uuoiiu,. д^кар. 
ства- все ато давалось ему съ зпачителиою ирпя-ксы) водки; е» 
же было смочепо л посте.1ьпос б^льо. Въ п6рЛн1Г день болкпой 
DocutaxcH на,дъ этпмп уловкани, во клъ и ивлъ псоравво. На 
второй день его стошнило, но iiporoaoAaiiHiiickt оиъ исотаки по- 
-Ьдъ; тоже было и иъ остальные дни. Къ концу Almeiiia стярикъ 
замктно отои(алъ и iioxyAlkik; но получилъ такое отарпщев1е къ 
водкУ) и даже къ пину, что уже нотомъ по всю жизнь не прика
сался къ нанъ. Съ пемсньшвнъ усн'Ьхомъ былъ изл'Ьчеиъ тЗшъ 
же способомъ оты1Ы1вства II другой субъектъ 76 л^тъ. («М. Г. В.)

Лрхеологнчсгкаи uaxo.iKa. Найденный нъ Тюнени дреший чугун
ный знпкъ съ ионголкскоо паднисыи, доставленный иъ Лиадем1ю 
ваукъ нолковнпконъ В ||1|Окуропымъ, вызвалъ доцента с.>петербург- 
скаго университета г. lloBAHiicuu къ состаилиш'ю вескыа пнтереснаго 
конхентар1я объ зтой naxoAKfi. iipii4nin. онъ доказалъ, что ото 
первый у пасъ образецъ ч-Ьхъ внаконъ. хиторынн цонгольско- 
К11тайск1е императоры дннаст1|| Юань С11пбж1ин своихъ писланцеиъ, 
отправляя пхъ въ ту или Apyi’yc сторону для нередачп ихъ по 
вел4н1й. Оь понопдыо этого знака можно теперь удоплетво|111тель- 
но объяснить Н'ккоторыя тенныя Miicni въ китайскомъ uctoiiiikIi 
Мснъ-Xyuli.

1’од|ШТи|>Ъ 11гоф|||Пи1илЫ1оП чш 'тп Е . КорШЪ.

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ В Л К Н Ш .
ПредоФдатеяь общаго оо6ран1я гг. кродиторовъ яеооотоя- 

твльваго должника бывшаго Тоиокаго 2-й гидьд1и куцца Яко
ва Хотяискаго имфогв чеоть HSHioxHTbi чго общее ообран1е 
для paacHorpiHiH отчета Конкуроааго Управлен1я и опредЬ- 
лев1я свойства несостоятельности Якова Хотимскаго назна
чается 25 сего апрйля въ пом'Ьщен!и Конкуронаго Уцравле- 
н1в( въ 12 ч.' по полудян.

Прсдс'кдатель общаго собрапи гг. кредитировъ. Я- //оямь.
Ти.мские Отлк.101пе С ибпргкаго Горгоиого limiica, cor.iat'iio за- 

aH.ieiiiii Ппко.та» llacii.n.viiirMA П рогтибва. r l in b  nn i.iiii.irrb , что  
утерянная ,11рисг11еиьшь aikiorouau Kuirriuiii.i«, о т ь  13 .4iipk.ni 
18*77 года :1а Л1| I If). IIU и-1ож(М111ыИ ruf.iori. :^*го и||)Т|ич1ииги 
с ъ  ны11Г|)1>ыт.м11 ;шИми Л» J 'M O l/12 ul iJO  |)уЛл<>Н, долж на счи- 
татьсм нс 4 liMcT>iiiTiUbuoi(». (3—S).

I Kou.Miiciii по 111>|)соц1тк Ii полннжпиыяъ miymocru'b нъ Тим<1;Ь, 
|отк|>||1Н'ь сноп A'kiicTHiji. 1г.1г 1>що(‘ГЬ мкстиьиъ, п|ю;кпвтощпх7< 
.пик Томска ломонлид1>.11>и*Ч1Ъ» что it|iaRTi(Roi)uBiiiiHcN ii()ii oukiiKii 

п'« слособь продънилсчпя о1с\тстьониниш11Ъ младкл!»- 
I цамъ оцкмикъ п \ъ  11чу|цес1 нъ, ни мЬсту житпльстпа i г. илид'к.и.- 
иснЪт чо|п.м'ь молпцт. iibiirli огпЬиеиь. п что онЬпки иму~ 
ничтнь. 11рш1идложашм1'1» ii{>oiCiiiuiiouuiU'l. uiili Томска илиД'к.1ь-> 

, и.амъ, б>дуг1> утверждаемы окопчитгльио п.ннтрилм101о ои'к1И>чмою 
KOMMiicicK) 6*ui'b 11рсдни)жтолыиго 11|ЖЛ1Л1НЛ(Ч11« ||%ъ нлагЬль11.а.ч'ь.

Пре .юкдатель Ko.«\iiii'eiH А'. Иляпщп ИлахоцкШ.

ЗАЯВЛЕН1Е.
 ̂ Возражаи на uiipiiy.iiijib Гонца, paHiH.ianenbiii ,|об11овы.« ь н 
Набгп.тЫ1.ем ь, о ||а.10же1МН aaiipemeiiiii па паркаиые ва.|1.цы ма- 
IIIIIIH. lir,.MI'i.lldi4. Topi'oBi.iii ,104 1. Л1ГГ011 I. 1>1*.1Л11Г|:|’' | |  и К“, 

Ликдомлявть |1.пи1иьцеВ1. ue.ii.iiiiiik, что auiipeineiiie нааигиемо 
1Г|. I’orriii ПС бы.ш II быть не imr.iu, но еп.гк 1.3;1 ет. фабрнч- 
наго уггава. I'aeiipueTpaiieiile iiaiiiiiuii конку рентами, Доб|10вы и ь 
II Паого.тьнемь, Ц11рку.’1яра Ганца, егп. рек.тма, iiaiipaH.ieiiaii in. 
ущррбъ iiuiiiiiMb iiiiiiTepeiTiM ь. 11о.|:'уж,гаем i. но огону .vk.iv судсб- 
1НМГ iiper.ik.ioBiHiia. Антонъ'Эрлатцл.

(7-3).

Ilaiii^faiia. 1ГЬ одпомь нзт. .тучшнхт. 3y6onpii4e6ii).iyi. кабнне- 
Т1| 1П. НЬ 0 .-11етРрбургк (у* зубнагб врача Г1, Ио.п.бе) мы пн к.1М 
iieu.iuoupariiu.v.’iy чий iipiivo.iii гь in. roiipiiKoeiioneiiie н iio.ii.ouitaTb 

I millioirniu'i. UU'I. Снбпрн. которые пьп ка Ibiua.iii nnKa.ikiile in. Тон ь, 
ЧЮ iie.iouraTOKi. ui. зубным, врачам, .lanaii.iiiei b im . нреднрн- 

■ нимать такой .ye.iTKiil путь и:г1. rii6ii|iii, ii чти даже иь еачыуз. 
б(|.|Ы1111\  |. Го|1о.Н1Хь Сибири нкгк IIOI ГОЛИНЫМ. ятЯныМ. праче||. 
III. ыму згого мы мам'крены п . 0ТК|>ыт1ем1. mipoyoTiTUa iipe.i- 
нрнш т. iiyreuH'i riiie iii. Cii6ii|ii., a именно iioi knin. З'омгкь н 
H|iicy‘TVKi,. l’u6oTa»niii in. .lyMiiiim. иибпнетам. 3urpiiiiii4iii.iy i. a 
|iaii/io II in. Петербург'к ii iipio6p’kTiiiii ,|оегатичну|о инытноеть in. 
iiiiiiiell С1|ец1а.1Ы1оет11, мы иадкемся iiit ii.i.iiiue .yoiikpie ii сочуи- 
BTiiie CO eropoiii.i iiiorreiiiioii еибнргком iiy6.iHKii, paiiiio leaici. ik  
iiaiiieli ei-opoiiki будетI. e.ik.iaiio lire iiu3Mu-,i.-iioe чтобы онраидатк 
II ro\|miiiiri. донкрд- iiyoniKii i:i. еебк. Одпк iiaiiieiu нрИиди iio- 
япатея огобым iiy6.iiiKaHiii.

I JW. Нунстъ.
U . HM'liyiCoMi 

агенгтенгы \ зуб. up. Ho.ii.6e Bk С.-Иетербургк.
(i-V).

Д ам тнгты ,

IIIMl 1 l\ ll !T Я Ho-i-"’‘.Kei!uiu гекре
III II |||Г ||1 .П  rupa lluico.iaii .(MirrpieiiH likoiieeiMirKiiro. iia- 

упдящее. я in. ЮрточиоЙ чагтн, no Печиеигкой у .тцк , ридонк 
Ik-k rjipeUi'Koli гнпаГогиИ. Домк; Подъ Л ; 18 мь ri. зем.1ен1 по 
у . ||1Н.к 17 еаж. и во дворь 18, сь разным к Ж11.1ыи к и ||еж11.1ым ь 

. i.'TpuenieMк; и цкнк eiipuiUTi. иамиги лимив;|адк.1ьца. (7—3|.

Подписка въ 1882 г. на гавоту

с с
■ ч : ъ  -

1!ъ 19-го «еврияи I88J года вь C.-Ilere|>6yi)rb 11я.и>жд||цгкая 
(У,ища, динь М, кв. 5 ) 1|зл*егев ГпКЕДIIKill 14)1 лптервтурпо- 
11о;|11Т11чеекая газета cCIMll’OM'b.. llporjiaMna ra.ierki зак.1ючаетз. 

Ink 1'гбЬ,|1СЬ тк 1>т.гк.1Ы, KoTopi.li! iicrpl)4uiui!Cii vk |'я«кЬ|«ъ б<1Лк- 
11111X1. II pai iigmerpaiieinikivi. газетах i> i''.u[)oni.i ii Poeciii. ОгобыИ 
форншп., пуки гпИ е||Гмч|бъ ir.i.'ioxeidii, ле|11е|111зпа iiu.iiiiir.iiuii цк- 
III.I — буду I I. ||ред. тав.111Г|. iicK3ui4iiTe.ii.iii.ie пршпакн газеты
..С1М|1ЮЧ'Ь«.

1'г,уикц1я II 110ДНИС1Ш для ННиГиДНЫЧ'Ь: Палеждипакан ул,,- д.
I 11. Цкпа за 1882—1) р;Л., за iio.iruAu— 1 руб., за 1 мксяцк — I 
. руб. Д.1Я годовых к 110.ЩНГЧИК0В I. .уонуекветгл разгрочка со взио- 
) симI, В'к iHipukie 11 мкеяцевь но I руб, (.3—3).
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KypPauciciM < MSmucTBouHbiU Jm iikl обьяманогь, что roiMaciio iio- 
стпшкм.1Р111а CHooi'u i  мирта ii. r. состояиитгоси, in. npiicv’T- 
('THiii (To iuijiiu4eiibi торги мая n*ro года, чро:п> три дни 
съ 11Г|Ч“1Ч>|)жною, на нродшку дпраняинаги дома cbiipiirTpoiirtniii 
и :»с11аею. сосгонщшч) во ^ ч а с т  г. Кургана, приналлсжан^АГО 
Кургиш'4<ииу m I>iiiuiiiiu\ Нкиму Нваюну. ;>то продигтея
Ьаико^'ь (la нонлитсж'ь Инаионым'ь выданной ноль ошюгь опиго 
ссуды iHlO руб. с'ь нроцеитамп. Дочъ, нрш’.тройкн и оояли 
iiciihi Mb руб.юй, С'Ь этой суммы 11 должны начаты'м торги. 
/luMuUiHiic ropi'ouuTbCa — OyuaiTi, до нронэкодг.тпа пуб.1т{ац!п п 
продажи отпосяпОяси, могут'ь радсмитрннить и*ь llpuki;i(4iiii байка 
евомнснно, кромЬ иоскрес1И.иь и табсыып.т. дней,

О т ь  «Торговиго дома К1йгкой К® парододегаа н то р го в ли » . Вт. 
iiuBriruuilo г. 1>|И(ч:ою K oxtiaitii'io марододства и to p ro iu if ,
к ун ц овь  Гусева и Я ионгкаго, с ъ  и тр1.1т!(‘н ъ  р к к ь ,  будугь одкры - 
ты то р го н ы л  oiicpniO n; нмЬсмы м ь парододомъ « Порв(*нець>» будугь 
даваться рей(Ч>1 но [Hikumt. ГЫшдной С ибири , н:п. bihcKa мимо 
н рнбрсж ны дъ  горидинь: Ь 'арпиули, К олы ваи и , Том ска, П ары м а, 
Сургута, Тобольска до Тюм(чн1 и обратно, а Ч('»гь КомнаиЫ  И1гк- 
с т ъ  честь  п остави ть в ь  тн гкгтн ость ; Gi .iii кто  иоже.1а р т ь  пм кть 
какое либо д*к;10 до наш ей KoMiiaiiiii, т о г ь  б лаговоли ть , :ia у о  
лоВ111М11 сдачи  груза н н р о ч ,, обра1цаП|СЯ iiiicbMcmiu и ли  ело- 
вестио ВТ. г . liiiicK'b, к ъ  унривлмкхием} д’1ыими, 1нМокому ку|1н.у 
Кфиму И ванову Касину, особой донкренпостью  уполномоченному.

23-го м а я  се го  1882 го д а  п осл-Ь дуетъ

Р о 3 Ы г Р Ы Ш X
X I, I V л о Т к  I ' Е и И Ъ П О Л Ь З У

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Х Ъ  Д ' Б Т С К И Х Ъ  П Р Ш Т О В Ъ
для 5000 ПРИЗРШЕМЫХЪ ИМИ ДЪТЕЙ

6 0 0  в ы : и : г F ы : ш в й :
из ъ н и хъ  глАюгайшш:

О дпн'ь в ы н гр ы и гь  22.» фун. горебра 81 нробь! сто.ю вы й и чайны й сер в и зы  в ь  - 
Ч еты р е  но 1000 р>б;и>й - ,  . .  « ,  .  «
Два —  но 500

- « Н(И10 руб.
- » - .  10(м»
-  ‘  -  -  1000

Осгпльные 11НТЫ‘Оть-де101Носто-тр11 выигрыша состоять н;гь в(*1цей: ссребрвнныдъ и ИысочаИше iioiKu.KibaHiibUb. ц'Ьн-
.................................................................................................... Ц(ЯН)
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Ц Ъ Н А  Б И Л Е Т У  1 Р У Б Л Ь .
Остапипегл билеты, но одному рублю, mojkuo получать пъ С-ПетербургЬ в'ь Каннеля-

piij Соп'Ьта, но Казанекоб улин'Ь, дома, № 5.
C uvp.'b  того билоты  .можно ПОЛ)чать; |1т, М осквЬ— ы , :iiiu4UTiMbiiIiiimiivb siai'a;iiiiiuvb. Hiioro|io4iibie-:Ki> и о гу ть  o'liiainuTi'a 

то Tnoii.Mii т |)тбо11ап1)1мн ui. C .-IU ‘T<‘|)6y|)ri.- в ь  liuiiii.iMa|iiio СштЬти по упомянутому адресу, и л п -ж с —x iu  Л и Л Ы Н л Г о  УДОНСТИЛ

. нпогЬ, liiiMeoBli, Твери, Тобольск!!, Троппкотаитк!;, Томск!;, ТулЬ, .Чарько-
угаро№льск!;, Херсон!;, lepiiiiroirl;, Лрослав.т!;, Чглнг!;, УфЬ, Якутск!; и ЧпгЬ, а также в-ь каппеляр!яу ь Губе|1пато|)ов ь' 

V 1>аку, .IpiiBaiiH, 1'све.т!;, 1‘iiri;, Мптан!; п Камепець-Нодольск1;. J I 1
1абл1|цы выигрышен будугь pajoT.iiiiibi иаогородпымь при .Нраппгельствеипомь U'icTiiiiKk.»

Выигрыши, невостребованные въ течен1е шести MtcBiiecb со дня розыгрыша, будутъ считаться 
пожертвованными въ пользу СПБ. д%тснихъ пр1ютовъ.

Нмигрышп бу,1уть вм.ЕДваться лишь аредьявителямь ао.1Ляняыхъ я цкльяыхь бялетивь.

Комитетт, 44 лвтерая OTB'fcqaei'b яа вкрноо<гь только той таблицы выигрышей, на которой будетг значится; «Нздаи1в 
_____________ _________________0--Петвр6ургокаго Сов'Ьта д41токигь прштовъ-»

Печатано въ Томокой Губернской Типограф1и, оъ ра8р*шен(я Губернатора, 24-го ачркля 1382 года.


