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III.
OA4 e rT if iio «  бяягоугтрействА я ( t j i r t ^ i i l e .

а} Казенны» и обшественныя зланЫ.
lib !880  г. погтр(Н‘кь номьиь ка:)СШ1ы\ь здаи1й нь Томской 

Г)*бе))1пи IU* fiht.io.
Роионтныя ||П 1|)ан.1Г111м npoiuiioAu.im’b и окончены: вь ;|дан1И 

TOMCKiivb присутственныхь мксть на р. ,^0 к., томскомь
тюремнимъ :iuMKli на 1,.'П5руС>. 99 коп., цеитральной пересьыыюй 
тюрьм'к на 399 р. 9S к., napiiay.ibCKomi острогк на *2̂)0 р., Mupiiiti* 
ским'ь на 200 р., Шй^комъ на 60 р. 20 к., и :)тиш1ы \ъ  здан1- 
яхь на 7.800 р. 78 к. и но Косульскочу мосту, въ Мя[И11нскомъ 
округЬ,— 1.9Н7 р., а ыего на 16^009 р. 15 к.

б) Квролиая нравственность. ,,,
Судебными мкствмв Томской ryOepiiiu въ 1SH0  году обсужде

но 1.290 престулленШ, сриьиптелыю съ предшествовинншиъ го- 
дом ь Meuho на 200. 1̂в cotepmeuie втнхъ ирестунлв1ий осуждено 
308 мужчииъ п 12 MceiiiuHiibi, сравнительно съ iipeiiiiacTBoitaii- 
шимъ голоиъ ботЬе на 2 . Иль числа (и’ужлеиныкъ было: но* 
метпыгь Г|и1ЖДН11Ъ 1 , икщанъ Он. крестьмнъ 2>Ю. воеинаго соо 
лов1н 7 а другпх ь coivioiiill 105. По возрасту преступиикивь бы- 
.1о: ниже. 17 дкть 2 , огь 17 до 20  лЬтъ М, оть 21 доЗОлкть 
169, оть 31 до 10  лкгь 1-18. огь 11 к» 50  лкть 71 . огь Г>1 до 

лкть 21, свыше лктъ->2.
Самыв нрупиыя цифры iipecTyiueiull отног.ятгя къ кражк.

с.нерто)б1Нотву, iimueceiitio рань, ув'кчьм и другнхъ 11овреждеи1П 
здоровью и къ 11реступлен1ямъ протянъ союза родствениад’о.

Кражъ въ 1880 году обсужла.тось 395 случаовъ, сравнительни 
С'Ь нре'диюствовавшимъ годомъ Meiilieua 9<5 ; снертиуб1Йствъ 123. 
сраыинтсльио съ 11ред1иество1ввишмь годомъ мен-ке но 20;нвие> 
C0hU ршп», увкчья н другижъ иоьрежден1й лдоривыи 9<), орав- 
шпедьии С'Ь предшество^ав11111и ь годомь иелгко на 35; ддакоиецъ. 
престунлош’й противъ союза родственнаго 97 , сравнвтельно съ 
иредшествовавшинъ годомъ бо.гке на 1.

I Чне.ш преступлен])! но иарушеи]к> устава MouoTiiai'o, 
ныхъ в ь 1880 гиду, было Зо,—сравнительно-с'ь прдшествовав- 

!и тн ъ  годом ь .чем ко на 25 . Цодди1ка кредитных'ь билетов ь и 
' мелкой серебряной минеты внутри ry6epuiii нроилводитсл, глав- 
нычъ обугаломь. ссыльными; извнк фильи|ивьк'. бидеты и монета по- 
иадаютъ сюда нутемъ приноси арестантскиии ,парт:я.чп и прог 
ходнпи1М11 бродягами.

Томскоя губернкя составляегь цеитральную полрсу Сибири,, а 
Ооти.му цдксь сконляютсв век бродяги, бкгущкссъ заъодонъ. руд- 
HiiROii'b И поселенШ ЦоеточноК Сибири. Кромк тоги, гь  ryOepiiiu 
ес1ь н свои бродяги; ;«то—ссмльные, ирннид.кежанце собственно 
Томской губернш, итлучивтксся и;гь м)>стожител1|С.тва бАЧГЬ bcih 
кнхь видов'ь II прожнваюиме преимущественно та)гь, гдк пред
ставляется имъ болке удобным'ь и вьн однымь ;|аиииаться во- 
|М)1к'тномъ, мошеАШнчествомъ и другими линят]ями по.хобиаги ро- 
ридй. Ии торговли) и нромышленииму значелпю своему, городъ 
Гомгкь особешш цривлекаеть къ с«'бк с.сыльных ь, %ъ числ к ко- 
торыхъ не ркдко оказываются бродяги.

Itb 1880 году взято вь rjOepiiiii бкглыхъ и бнодягь 1,080 че- 
лив*ккъ. вь том'ь 4iic.ik вь Ти.чскочъ окруН; 528 чел. н вь го- 
р<1Д-к ТомскЬ 159 чел.

в) ^=•acкoлъ.
По СВкдкн111мъ духовной конснсторн!, въ ТомскоИ губери>и счи- 

таетд'я расколытконь ра.шых'ь сскть 9,311 д. об. пола.
Иь 1880 г. нз'ь зтого числа присоединилось къ нравослив!ю 

122 д. обоАЧ'о iio.ia. П|)11сиедиие1нс раскольииковъ соверц1ало|СЬ, 
в’ь больпщнствк случиевъ. всту||леи1и вь брвкъ съ лицами 
привиславнаго исновЬдаикя.

Особенно замкчате.1Ы1ЫХ'ь случаень нрпсоед11нен1я раскольни
ков ь къ 11равослав1ю, а равно yon.ienifl раскола въ 1880 году 
не было.

Раскольники здкшняго края—люди, большею част1ю, иеобра- 
'зовшшые, даже нс грамотные, которые плохо знакомы не только 
C'byMenie.Mb нранославниП церкви, но и съ своимъ собственныиъ 
вкроучен1емъ. По.этому в.Г|ян*1е нхъ на православное иаселе1пе 
незначительно. Отпоше1пя расколышков ь К'Ь мкстиымъ властямъ 
ограничиваются строгимь повт1ове|Г1емъ, а къ православному 
iiuce.ieiliK) вообще мирныиъ характеромь, если только Д'кло не 
касается ихъ релипозныхь убкжде|пй.
г) /крмстанты, тюремные замни, арестаитсквч рота гражлан- 

и<аго в^ломстав, пересыльная тюрьма, аталы.
К'Ь 1-му января 1880 г. вскх’Ь арсстаитовь вь губернш «с- 

тавалось 1,751  ̂ к'ь тому, вь точен1с года, прябыло , 1 ,012 ; язь 
нпхъ выбыло 5 ,049 ; къ 1881 г. осталась 1,311 .

Для помк|цен1в арес'гаптовъ, въ Томекк находится камеввос 
трех'Ь-:»таж110е здин1е тюремнаго замка, съ кимсииыи'ь двухъ- 
;)тиж|1ымъ флиге.1ем'ь; вь окружпычъ городах'ь Карнвул'к, Куз- 
нецкк II liittcirb тоже квж'нныя luaiiia тюрсмъ, а В'Ь Kauiicirk 
и MapiniicKk деревянным.

Тоиск1й II Куэ11ец]й тюремные Эамкн, сравинтелыю съ осталь
ными, находятся В'Ь удовлстворятельнои'ь состоям]н; что же ка- 
сяетса 1>арывульской и Ы)1сжой тюремъ, то хотя ouii л могутъ 
простоять еще нксколько лФть, однакожь требуюгь устройства, 
вмкгто ннхъ, новых'Ь, потому что, В 'Ь  настоян^мъ ихъ вндк, 
он к не соотгктствуютъ требоиаи1ямъ тюре.«ивги устава oriiocn- 
телыю размАнценкя арестантогь и доватыю тксмы; затЬм'Ь» Каож- 
СК1Й н MapimiciuM остроги пришли вь такую ветхость, особенно 
первый, что не могутъ быть капитально поддерясавы ннкакими 
ионравка.мн. На постройку иовыхъ истрогииь въ Eapiiay4*b и 
KittcKk, по составлениыиъ иа то проектаиъ и см’ктамъ, были
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npunijuciViiki n'b HU ЛВ1̂  ̂ Jia ̂ ч4 4 >ч>Я'
мять на rvfy постройку, no OKii.ianoCl,; постройка жо iiobiiIvk 
oi'T|)ô ))'ri'L MapiniicKli я (iunucit’b ужо lU'iiiTa, no л и ф , a ip ^  
uAmiilii'nil c£̂ k' подряды rio ат1пгь partorairii 0Ku3BTHCniSiv5lJu*r 
||ы«1|), a потояу iia построНк) сказиппыд'в остросовь паапамопы 
НОВЫ» торсн.

1Га(одятая1'Я вь г. TomckIi аростпитская рота 11)11жда||гккгч) 
вЬдомства рюмЬщается вь камопПоМь тр('ГЬ-9таЖПоугь a.taiijii^CT, 
флнголал11('пра «ОМ Ь. Кь 1880 г. вь пой осту«ал*с1> •û tokV  
ка, КТ,' тоЯ ’̂ вТ. 1880 г, ирпЛыло 182, пэТ, 111^1, вь1(1ы.т<̂  188;
осталось к'ь 1881 г. 187 чолон'йкъ.

Вт, течот'п 1880 i-. лроетаптовт. 1п,п1ьмо п;ть роты: ;mi онои- 
•jaiilOMT, rpcrttOBb 127, за ло«Иргом'ь— .42, за сморт1ю 1, по пои* 
ПоооЛиогтп К'Ь раЛотйят,.—18 п пороводопо вь тюромпый зямокь 
за yiKiioiiiibiK вновь Нр0етупло1г!я— И . итого 182 чоловкиа.

Па со,Доржя|1|о йростантскоН роты въ 1880 с. израсходовано 
и'.ть сумМ1. казны 11,802 р., тюнно; на содоржанн* управло|ня 
роты 2 ,.')0 8 р. 87 к., на заготовлон1о оложды и оЛуви .для apotv 
тантовз, 1,771 р. 2  к., на про.дов<>.тьот*1<< ихь 2,818 р. >12 к., на 
otOii.tchIo и ocBhiixoiiin здан1я роты 1,371 р. 81 к., на молочной 
поЯонТ'Ь 892 р. В.") к. я на оплату пп.’Ьночнп|х) crtopa liV р. 80 н. 
Нь точ(Ч|1о То.Да оролнивь чпсломь содоржа.юсь просгантовь 
171 чо.т. и на каждп1х> изь нпхъ n'.ipacxoxOBairo пзь i:a:iHbi по 
88 р. !1.> к. Brfc apoirraiiTbi роты заняты ЛЫлн работами; внутрп 
рОты кд-зномпымь, с.тосарпыиь, отоля])ныяь. 11ортнян:|1ым'ь и 
саножным'ь: а вп'1|^^^и.хяныии работами, пи.лкою дровъ, очпст, 
КОК) H.'ioHiM.ToN, ,тВ.лан1(>.)1т. кирпичей. Bclivb мастрроиыхь вь рогй 
бы.ю .'11 ч. В'ь нро.дплжпн'н П)ла выработано было на згпхь ра
ботам, 1,0!(2 р. 28 к ., мен'Ье против ), 1870' г. на 1813 р. 87 к.

Ilri. иыработан)1ий суммы обран|1Ч)о на сОзмктонн* yiioTpoiV 
■ leiiilbivb казною 11зДоржек'|, по I'oTepiKaHlTO роты 1;1Г>Г) р. 10 к. п ой- 
рандсно в ь снрц1алы1ыя средства роты на у.1учП1сн1с Сод1*|)жан1я арс- 
стантивь н па разныя дознИ|'твенныя потребности росы 2730 р. 77 к.

К-1, 1880 году roCTUll.jo налицо ЛКОКОЧИЧООКИХ’Ь Суммь а1У(Ч- 
TuiiTci:oil jHjVhi t 27i  [i., iiia tp'iphIo 1880 r. поступило 273o |i. 
77 K., ИЛртЛодоиипо p.. лагЬчь К|» IH8I г. осталоп. на
лицо t i l l  р. 71) к. II нь лил1'а\|. II иодоичкахI. 1812 р. 88 к.

1Ь‘рСсылы1ЫХ'Ь ар( с̂та11Тойъ вь 1880 V. И|)(и\т1;лЛ»тло чррль 
'ioMCKi. I2 ,i){)0 Ч1М. Длм 11о.ч'кп|,р||1м п\ь«ъ городк пчЬптСя цоит- 
ральиаа 1№р0('ылы1аи тюрьма, которап и'ь 1880 гол\, |{акъ и иь 
пр('Д||1ССТ1И)на||||11р голы, была поропол пома аростаптамп. Дга тюрь
ма служи гь раасад||1шом ь чиогих ь iini|»i‘KiMonni>ivb Лол капой, ко- 
ТОрьЫ ралши'итсл аиостаитичп по ry'icpiiMi, В ь OojhiiiiUli Ся Скии- 
л'яотся иногда До .'ЮО челтеккь, такь что ааикдутЛтШ Рю ирачь 
находится, Лоаъ всякаго 11])рувсл1141чцл, ьь 11оло«юп1|1 врача па 
Tcutp’k ин(Ч111ЫХ'Ь дкйствМ!, НТО только при ycaoilijix'b, когда мо- 
дицинскаи часть вь прш’и оргаиилпиана пР .̂юв.п Т̂Ворпп^ЛЫЮ. 
О paciinipciriii Лолынщь? иРитральпоИ тюрьмы состЛйЛрмо подроЛ- 
lioc иррдположе1пр.

В'Ь округахь, дли проел к,Ц)напГп нррр1'ылы1ых'ь аррстаптниь, 
по тракту от'ь Точек» до грлнпцы КнпгсйгкоИ ryflppiilii, учррж- 
ДС110 1*1 атапных'ь tuiniiit. Iiv.umii построоны. Лолыпрю част1ю, 
въ iiu.ioHimk двилцитых'ь |Х»доаъ, адин1м птаиов'ь двлрко по соот- 
|гктствуюгь своему 11азппч1ЧП1о по rlafnork и вптиютп. Нь 1872 
—  187.) гг. на каппта.1Ы1ое innipau.ieiiic п«-ь дМк1ло отпуиц'по 75 
т* р., ш) ато принесло чало пользы, таиъ какъ аги адшпя tpp- 
бують каждогодно апачитрльнаго ррмопта.

Иль M1IC.1U унраиднрнпыхтг въ 18в8 г. лтипныхъ лди1пй, махо- 
ЛИН111И1СЯ. ни Н'кшелтаниоч'ь ГЛи»НО!ГЬ 'ГСЫЛЫЮЧЪ ТюЯРНиКОкН* 
1оиско.ч'ь трактк, 2 i лтана н полу.этана, соглпеж) Выоочайшн.чъ 
110ыелк|ничъ 9 чал и 10 ноября 1880 годп, переданы въ Соб- 
ствеииипть крестьянскнхъ общрстнь оъ-гкм ь, что min обязаны 
устроить мгь уступлриныхъ □да1ияхъ iiOMiiiHoiiitt д.1я нрресы.тао- 
иыхъ «регтанто1гь.

В'Ь 1880 году въ Томскую губ^цпню прибыли и риспредклони 
ссыльнывь l8.)() че.1онккъ. ИконокнчопкШ быть ссыльиьи'ь- вь 
188(Х году но lUMiHinern кь лучщому н. но нрсжнпму, нахоянгем 
В'Ь жадкомъ пояоженш. Точно тинжо 11искол1ьКо не илмкшьшсь 
iifKrTitB'b нрежмяго и oTiioiiieinB ссы.льныхъ кь киренночу насв- 
лошю: окЬ лотя в ке враждрбны, но ткчъ по менкв нс ликлю- 
чають В'Ь ообТ ни xosiipMiiHorTn, нн •друкелюб1л.

84 :

■ ‘WJt
Число ножариыхъ слтчасвь въ iSSO году вы.1'о '81; lii 'i  n kib 

oT^tBj,fSn 1, игъ 4>UHB,'u yci|>oUcT№ печей ii т|1у№ w, 
иевотороМюсти 3 , оть поджого 9  я ОТ'Ь 11Са.|вкстиых'ь йрирпиь

Бо.зке разру'1иятелы1ые изь .зтих'ь ножвров'ь были, в ь 'г ,  ,Т6Я- 
екк f t  и 17 )юия. Первый пзь iiiiyb истребиль 1омк oXilOro 
част1и1|'о лица ,Ьр векми службами, На сумму 12, 1'1о р., а ’jj)y- 
з'ой >1ын1’1мь с'ь зшдвориыли cipooiiBMU. in; (^лиу 10:^68 p,.0 i i  
Зт11.^)0ж«ра lipoiHioiii.iii оть iieM38bcTiii,iu и|1ишн'ь, .

Виибшс,-ВЬ 1880 г. вь I'^cpiiiu  iicTpi-’o.iillio'~iio:kap'aM'A‘8 l r  ja»-
pa, но нрнбл||зптелы10Й шукнк1у на 17,80.7 р. I.) к.

Iloco6ie, оказа1Й10б В'Ь l!ln#'i6 iilf.^Miia)itiiMl'b)uTi, пожаров'ь, 
iipo);TUHai>TC)i ДО р.,,которые и^|да),ы пзь сумм'), губерн-
снп1’б стр)1т)1вЛ|.б гв«|)а. ' ' ''

.М'кры, ii,uiinnruHUii«CB 1гь прК1упреждся!ю )Ю'>нЬ|10вь но губерн1и, 
были тк жесамыя, ihikh и вь 11ре.Ш1Сствоваин|1е l o.tbi. Онксостоя.т 
В'Ь ноя11Це)1̂ к11Д% .ф)и ночам ь обходахь К Део^бЧяых'Ь караулах ь 
язь икстных'ь жителей. Куюм'к тоур, во.хостиыя и,ес4ьск^| 
стеа обязаны были, иаслу>,ий пожара, иифть вь каждомь се.1)Ч)Ш »'ь 
готовности и исправности и)жн|,|е огнегчцятел1.ныо снариды. сь 
рис||редклсн1см’Ь„ кто с ь i!ai:ii.u'b слррядим ь д6:ужец')у являться lia 
||ржар||, а ибыватслачь npo.vuicuuo бьцо ц^егдаишре срблюде11|е 
обязательн1,1.х'Ь для иигь мкрь иредосторожиисти р^ьножаровь.

11езав11си)|рр'уих'ьнкр'ь, |1скионы«еслри1я, соулис11иирсл)11н.'ан|к> 
генераль-субериатора .кшадиой Сибири, «ъ ,у);транеи1е. оиасности 
ОТ), о)'))яii,))U)upy'joTC)) cur,iuc))oapiu)u.)u.4'Ju укизап))ь)м'ь вьУставк 
итриит)-.)ьиом'ь. Меяму crpueiiiaMn ра!)10Д1пч:н .)ястве))НЫяхеревья, 
8.)ужяп(1я пре))ят)-П)»(|р,мг г ь  бы)т|)о*у pncHp<ictpa)te)iiio ог))я.

О состов])))) Пожир))о11 Ч1м!тн В'Ь 1'Оро.тхъ ,))уж))о.сказать^ чго вь 
Томогк н оТЧ)1СТН вз 1>ир)шу,гк иижарпан чисть нахи.уится В'ЬАО- 
впльпп удо«.х1тчн)рптеяьпомз, п)>ложеп)П, вълругих'ь же )з)р«двх'ь
о)))> требовала б),) .м))и,:||Х'Ь у4уч))нч|)'и„ |ю эти)'о ))(■  дозвиляють 
))ебо)'ат),)я средст)))) )'ородс):))\'ь Л))\одов'Ь.

Что KBcayv^ x)>4«uii,| то тенор), всЦ иичти.срлцж1ц общества 
остаются npe.1o'cTih).iert)lb)Mli iifk  ооб(гтас))))ымъ ))Пчтожнь)мь 
сред)'Т))а)1Ь нь бирьбк 1гь огнем'ь, щ'треб.хиющимь пивтому ))е
pb. iKo цклыя селен1я. При згом'ь и CTpifj'oe o\pa))C))ie C)MC))ii) 
обвзател),))ЫМН караулами, н самое ))с))рав))ое солержи))1е :кн.)Ь)Х'ь 
HOM'k))(e)))ii не *ь сисгия)м)1 иредулредять )ня)мижно«Т1М)и:кирив'ь, 
а у))итр|‘бляемые дл» туше))1н и)'ня так!)! ))ижариые снаряды, каю, 
ба)'ры, виль), бочки и ведра, очев)).н)о, ))е могугь ))piiuecTii су- 
н1естВ1'))ной )|ольз)>) во время ))ижариВ1, вь сс.)е))!я\),, )'дк, ))рп 
скучен))ост)) ностроекь, ))р)) )i6ii.)i)) .нч'ко вос))ламе))Я)о))())1С)) ма- 
тер1а.)0))Ъ, СОЛО.МЬ). c'kuu, жердей и т . )). )) ))р)Г ))ез))ачн п>.)),ним ь
да'зо' вктрк, ))о:

.lini. I,
жарь быстро ихнатыпиигь нп> .cp.KMiir. riuSiHm-

тыг с.н»рн,1Ь1» iiobuMiikiiHO^ и.чкюгь :niu4i4iio при тукмчиц пожи- 
рнк'Ь, но ти.ийш какь п ночогитс.иднын срг.К'тна |;ъ ycoBi'piiicii- 
CTiioHuiiiihi.Hb оП1егиС11Т(мы1Ычь .kukiiihum ь. Пеобхиднмость нос- 
.i luiiiix'h онирядив'ь iipirnmiiu itno.i'irk и сцчнмы1исхмц1нсчъ чргзь 
ноносрсдствоннос :н1акочстно съ д'кПспием ь чашнн ь м ь ткх ь Гг- 
.нчмях'ь, которым пныекалн собспнчгНыя срсДсгиа кь 11|)!об|)кт1>- 
iiiio 11хъ. Такое oicuiaiiic побуж.шсть К|н'|;гья||ъ ходатиИг>Т1Ю11Дть 
п puipkiiHoiifi ич'ь покупки манпнь на счеть п|)ед|шааги«>1ыхъ 
лгж?ж11ых'ь оборон'Ь или прштд.хежащнх ь ичъ kuiihHiji>ii ю. На 
болыноя ЧИСТЬ оольскнхъ об|цест)1Ъ покупать »тн\ ь машин ь йа 
гной счеть но »ь С(М’тоя1ПН, по тяжести .нчнащих'ь нанихъдру* 
nivb  кизенныхъ и об1Цггт11е|||1ых'ь, кань дсиежньиъ,' так'Ь н 
натуральпыхъ повинностей; состонтслы1ыя jko кр(4!ты1иск|я об* 
lUec-nia, вьтнсываюнин поисирныя машины на свой счеть, при 
иыборк пх'ь руково.нггвуются нс ткчи или .ipyrn.4ii прилнаннычя 
ли илв'кстною ктитр>кц!о(о спа|М1Ла до<ггопК(Твам11 и npiira.iiiOC.! 
тью иль Д.1Я употробл(Ч11я вь грлен1ях'Ь, а единстнеино подЧо- 
дя1цею къ дслежиымь'сродствач ь и«ъ стоичостыо чаитны  и но- 
.1агаются при иокуннк Ая на сомнительную добройж кстность 
114и!тави111яо>ъ. Нь ycTpaiiCHiB отого, соб)1|шются 11ол{мм>нмя сёк- 
лк|ия о 1Ч)СТ1>я|нн 1шжарШ)Н части нь оолтпях'ь, гь  ц'Ьд]к1, гдё 
нужно, лавестн маншпы, позанмствовавъ, на oriioBaiiiii Нысо* 
чайшо утвершлепиаго чи1ния Го< ударствеипаго Сов-кта П  января 
1877 г./нужную на это «умчу бель нроцемтинь 1шъ стри«овяп>капи
тала, котораго хратггся вь Томен. Отд. Гтгудар. Банка I.V),075 ' pi 

( )mk'mi6i (удепу.
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Алтайцы и чермевые татары.
, fJJaenemiY ру<хкаго^со\рцфичсспа,ю'Щщ^^ '

Ук ruj»jio<nb A iT̂ ifc. Nf.1 «пдммк, fiTju ,,1Ц1ч1>/1;|«Д V|iWM(ii4;ik л*л
4«K0 M« TliKoy h , КШ'к IIUMUAIrHU|>Vn.>> U.1U И011ГРЛ>Г L'0{1U U 1'9(ШЫУ
ju.iwilhi VHMiiiiy.iii II urymii)i4ium;iii uru iiqukluiiVL'uiei liu|iciui'i<,'i>-
КИ, II (ьулилп i i i ’b * 9  ul>ciu>.ibi:i|AVb ucpciri.; rî ufuiC'i. Ш'ринцчиь- 
кр, }' iiiivb itiiuU, x^-'bKu III! iuovKv>'upbii:y;ii A.iii m̂ ьидим ii|ui- 
кички KtniUKMUicu Mtiui'o.iiin, 1|ртиод1ингу C'b цуиуиаупыхъ ьтснуД.

.ЧЬги I'pp.iu Tuii д<Ц rujiuoH мДстиисти ищс Cfi.iku înMi.uy.iu it 
С’дули.111 Ш||и|ЛЬДЬ1 uiu'V'lUMta, OIIU ррилили (jfv6i;ii|i)K> Уицту 6biT« 
осЬадыл'Ь кич(!шшк<шь или илит11Щ:оД'Ь Ц'Ь ^тндь .ll>VUVb jlUbU- 
литса, Koitb йь1; по|1ЦЬ|П uifpgjwmii p(ilj,tijpoTH,,,iMJi»f.OJt) иошио V)- 
Лцть, чхи лкци. пмЬли иуримиуи u'lit^Rilju u>.,iipui;pL'tUfiiiii чили- 
вкки кь лсилк. Ub iiuiupui. Л х̂гик, им ихтрк-шсль upiii'iiim.ibiiyiu 
фирму Г|ыти .I'liiuiMx’b кичивимконь-тттакиии imutMPuip ]iiiU'K(̂ ti и 
КуццСФши чирии. lU b  iKibiiiiuu, i:p.u;>i;fi иицц|ии1|. .yr.puiiiiimbu. 
четцр«\>-> ,̂<ь1Ы1к1а. Ui'i) жилищи но iifpQii(xjaT,i;>i, 'Лотя лДсииД 
Ku’iPuiiuK'b, iiAilurib лктияму U :iiiMuui<y для cituxUi. ни, ^кс/. ичу 
иилвилисть дюрслилпть .ти.уьци IIU ,лн||, Д|Я .трц Пррстм. р1ГЬ уже 
црчти ocli*abiii ж11Х1у1ь. ,

III. 41'piiii II лкелль Мы iirrpb'iu' Mb 11кскщ1Ы(и ;гииияь жи- 
.xmub.^cayi'UUHliVb i|('.ppbt>A>fbiuu i'txiii' iulmii, iiumiiiiuu игь iipuuTuro i 
тал и ти  uu'b v'^xM ili AqiuKM'ii'b, (киолшы, а.шнчвка, покрыхигц 
Oi'pccioH, ати -  роль фиосииги кошя. При лнлЫ1 kiimi'M ь pa^niii viii 
у (’TiMiiibiVb кочрииикои'ь ши.1П111'Ь атить iippi'toAiiri, вь юрту, у 
.ikcniiKoBi,—ВТ. чртыреуп)ЛЫ1ую досчитун! лижниу яОду, им кющую j 
видь иттри, iiOTcipii.u,P«rp#fkA'XcK Толоцкомь о:к<рк,
||ролстяв.1яя I'uCuil 4L'Tbipuyi'u,ii,iibiii uuuuiu.b Гну’ь.ииоиь. JipuBpii- 
чвтыИ ща.тп111ь, iiu.iipbiriiiit асм.ичо, cuiTaibiucTb aiiMuiii.y, адДсь' 
является OIUIQ (lijaciiBKbU 1|(|рвоиачалы1у оно на iii'iny, артяцуто 
rtpionuiiioii II ij(4i.|0Teiiu lyiy rMiuii—начало рамы. IliiKuiicub вь 
той же aiiMUBirk нвлнлхся |'Л1Шибихиая печь—чуврл ь, Зииивки 
лалДс иачииаигь (утроигься иль .fipniyiib вь (| рядовь, крыщ^ 
скатомт,, покрытия землеуо, ..Vnyo появляется на йору, Вперили 
апмовкп л кластся рол ь ckiieit п лисчаты1| аайор ь от’ь со la y. 
Пиутрепииеть иодрОшир жилища также совсриич1ствуется, явля1’т- 
с» кругомь роль лавки, uoiipbiyott бер.'стоИ, имкстоочага—пе'уь, 
II лверь 11р||кркп.1яется па первобытиом ь iiiu.xiie|ik с ь ремешкомь. 
,1ктовка и аимовка стоить рядомi, п и рван ,М(>жеть орскра.' 
тптьса во втору к>.

С'Ь друтоН стороны Н1и.п111гь. состоянии иаь жердеИ и евлаан- 
пыИ .шумя обруча.м11 у сротовода-алтлИца, обв<ишкпваехся кош
мою— кто пача.ю юрты. Зиткмь нолвляется 11и̂ 1внжиия юрта, но- 
Лобная киргпаскоИ, но бель чегаракь-круга, хотя II уь oTiiepiTi- 
ем'ь .тля лыма. Перелвижиая юрта но своему устроИсгву есть о.гно 
иаь cuBepiiieiiokliiHHX'b я<н.м1|ць, сь ламкчатумьными iipHi.'Uocu6- 
лен1я.м11. '1>ориа ея, нпнболке удобная .для сонрот11вле|н'я Bhfrpy— ' 
сферическая, ж|1.1И|Ц1', окутанное кошмой— тепло, век части его 
складныя II удобны ,ыя ш'ре.м к|цен1я. Ло у кочсвых'ь 1Ь1тайиев'ь 
II у черневых'ь i уществуеть еще переходная форма, ,что —шести 
II висьмиутольная бревенчатая юрта, ст, конуермь на верху, та
кова аимовка скотовод». Человкку. iipiiBbiKiiieMy кь круглоиу но- 
мкничйю, немыслимо перейти кь четыреугилы|Ому, и он> иаоб- 
рк.гь MHuruyro.ibiihili Срубь, анмкняющШ ему старук' юрту СЬ| 
очагом ь но сере.тнк.,

Таковы ностснеиные нерехолы кь иабк и четырсх’ь-уги.и.ному 
срубу. Зимовка уже начало пабы. Кще шагь. и вы авмкчаете со- 
BepiiieiiHo ockiiiiiee iiuce.ieiiie KyMaiuiHiiieirb сь uck.biijieTbiu вьса- 
мой первобытной форм к, сь ж1Ы1ииам11, »ь киторыхь уже соадвнь 
нервоибриаь нечки— чувалЬ, и паба ниаывистся ясна».

Не смотря на то, что IxyMaii.yi îiiu,i усвонли оскдлость, иоаывт. 
iiepecc.iUTiiC» наь олрой деревои вь другую череаь нксколыщ 
лкть, костры на лворахь и iipiiroToB.ieHic имщи на 1юадухЬ ту- 
пошишють пхь старыя привычки.

Йь у1ядк атнхь жилощь мы встркчаемь драгоЦ’кнныя укааи- 
uiy на век переходы кь оскд.урстн. По,т)кочсвыК быть илц нере- 
додный быуь встркчаггь |1|1сдстаяите.1ей у .миогихь инородцевь. i

жцвуимс кь .хксно1( ivpapubf <у(|л,»дрюгь члб«ми. ,Циоуд1уа:у^,рс^г 
лость cTou-y'j  ̂ рядом ь .сь лв кролокньиуь рцтухрь, и uepf 10ДК1 со
вершаются ,вь lauiyH'b ч.трм’ь же рдемень; когда часть 1н|рода 
ртонхь ца creiieiHi (урддачнхь дикарей, другая ущеть иачпцас.угк 
)*fe оекдатр. И р нсоехоДиыхк стсненяхь ,11Норидец,ь нарр1ддутьи: 
о|гь усВушцарть себк нксцодько обралцовь жилингь, у него сохра
няется старый чумь, ша-ташь, алиичедь пли сюниьты, 1щ ря-
до.мь находится и ли.мовка—нлба, скотный дворь, кладовая. 
Даже ,||1|ородцм, ,усвоя1ощ1с pycciijip рскдлость. и такь-нвлывае»|ыс 
||овркре1цсмые в ь Ллтак, нс могут ь сраау нрнми^ндься с'ь илб.ий, 
ноче.му вь Уда.тк и лругихь мнссшнсрскнхь деревняхь мынахо- 
.Шлн пабы и обык11ивенну;1и |ррту 1ЦН шалишь, гдк инородцы жи- 
ufrb  л кгомь.

(Цхобные шалаши — куала, употребля1'Мые рядомь сь избою
для хоаая('тве1Н1ыхь нрпниллежностей, аимкчеиы и у вотвновь, 
вь КалвнекоП ryoepiiiii ."Uimcaiiic витлковт. KiciaiicKoU губур|ци> —

Есть тшеь нааыввсмые оскддые,. охотники и ры(1({локы,  ̂тацовы ^
но и||11Са111ю Лльквпста —вщ'т.Уы. Часть остяковь и гимокд(уи1|.

Острове наго),
Точно также, II у кучующиль сжодоврдрв^. вцдент. переходный 

быть. Зниовкн нхь нрнемногу грушшруются вь деревни,, нрев(1а- 
lUuKyycH вь нлбы ,и iiuce-ie«ie нолиинну го.ха живет ь coBcpuiciiiiu 
оекдло. Таковь дбраль жнлни О ренбуртщ хр баи1кнрь. Ирикл- 
жап лдксь aiiMuig ц встркчал ррскрасньи! постройки с;ь чувалами 
II xojiiiilCTBemioli рАстановкоЙ, Трудно а1Н1идилрить, чтобы згц на- 
ce.ieme бррю кочующее. Ясно,, что чдксь однць щагь до осТ>д- 
.IOCTU, 1)тоть |1осл1.Д1.ий щагь мы встр1'Чиемь у .рскыыхь ино- 
ро.хцевь ЫНскцго и Кулнецккго окрууовь, а также и у сибирскихь 
татирь. Они во.хранаюгь .Хр6в1|1и постройки, пабы сь наримн, но 
уже не почуюсь. Есть свнлктельстви, чсо ciidHpchic татары со- 
BC1IIIIII.IH атоть переходь еще до iipiiiiiecTBia pypcKiub.

Зтн постепенные iiepexo.tbi и 11ам|,нсн!я формы жи.нш, совер- 
Н1аю1ц!лся мр.гь B.iNiiiieMi, внилик е1;те,ствещ|ыхь цобуж,\е1|1й, вы- 
аываемыхь обстановкой природы, открывають намь многое вь 
iiCTopiii культуры II освкщають ностсненные переходы че..1овкче- 
1(гяи. Что касается нромыс.ювь и лвнят1Й, то .to сихь цорь при
нято раалкляп, народы на .HikpiMuBuub. скотоводовь н ае«.1сдк.1ь- 
Иевь. обу|Ыовлнвая атнчь высоту ихь культуры II степень рвл- 
Birriu. Гаа.гклен'.е лт|о, вкрное цстирнчогкц. и сье.матпческп, 
много сбивало .шде||, ааЬчнр пристивлявшнхь (уыг/, инородцевь 
II его нромыс.1ы. На еачомь д1ык, какь трудно провести грань 
между нолу-оск.ыымь cocToaiiicM ь и оск.1.1Ымь, такь труднрсказать, 
что наакстному нлеиемн св illcTBeiiiio какое нцбуль одно auiiiiTiu.

Itb |шраобытний ку.1ьт)рк дикарей мы встркчае.мь лородыши 
какь aiikpuaoucTuu, такь c.iioToiiu.lcrBu и ае-мледк.нн. AaTuilciiie 
tiiiopo.iHja нредстаиляють «юбою нримкрь coiMuiieiiia вь .своей 
жнлнн ралны.хь iipotibic.iuB ь. Земледклн) су шествует ь как ь у ког 
чевыхь а.1тайцсвь скотивидив7), такь и у лксныхь дикарей, на 
нилииниу uxuTiiiiKuB'b; только ато аеиледк.ие цервобыгное. A.i- 
тайцы II чермевые татары нреимущестаении скю ть ячмень. 
Они обработываюп, лем.ш обыяо.нь—родь мотыги или ло
патки. нрнкркилещюй кь сигнутоН руекк: атоть обьыь. какь 
IIIUHO, относится кь дрекикншимь ави.1ед'к.1ьческ1|мь оруд|яиь; 
вь той жо черни или лксахь всгркчавтсн еще бшгке простое 
оруд1е, лто олынь, которыиь выканывають кирии кандыки. Оть 
оСы.т Ч1'.’1оиккь ие раломь иерехиднть кь соьк, у ii.nakueub су- 
ществуеть |1срвоиб|>к:гь сохи, ато—nw)axMM>, соишикь сь нрос- 
тымь .хыныомь, которое 11р|1внлынаетсл1 кь ик.|Лйнь днухь вср- 
ховыхь .10111адей| борону лнмкнаегь у. атихь народовь сучкова
тое .U'peuo. .\лкбь, который ласкван>ть первобытные лемяед'Ь.хь- 
цы, сисгая.1яеть ячмень. Самый первобытный снисобь сбора хл к- 
ба—рвать кодосья руками, мы встркпыи на Чук; вь лругихь 
мкетахь, какь ив Лргутк, употребляется нежь сь косой ручкой, 
тциУиець иодоб|с ro|i6yiiiii. Илкикнт. овина хлкбь сушагь на 
силнцк, рилвк111нная пучками. Иикдто молотьбы «ихратысн еще 
снособь обжига1пя со.юмы. Об'ь атомь сиособк, существовав- 
шемь столкты вь lIp.Tiui.yju, уноимааеть кейлорь, кань о
дрсвн1,Ишем> ;Ciiuco<Sk, uiri> же бы.гь нрисуигь ке.1Ыамь. Иь той 
же черни иь1 иаходимь iiepBuo6pa.ib цкца, «накбркъ. и|>остая пол
ка сь  утодшеииымь киицикь, имксто жериоаовь мы встркчаемь 
V А.|тайцекь pacTupuuic ячм(Ч|я на особой и .ттк , называеиой 
йасмнкх. Сколько мы ил усиливались у южиыхь .\лг«Йме«ь 1шйти 
цервообраль яуернова, мы uc,Haiu.iii ого. irKopuotux цреиссввлнють
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уже выстук) степень культуры ir иаходягсл только у черпекых*ь 
татары. Точно также ifMlierb весьма древнее происхожде1пе сту
па, мла, встрЬчиемая V BC'fex'b алто11цев'1; Ступа .тга представ- 
ляегъ раплнчпыя ycouepiiieiicTBOBaiiia. При ofipaHonrii полей въ 
гориых*ь я'кстпистяхъ .Алтая мы маход1П1Ъ вдобавок% oponieino 
полей. Оно состоить нь томт., что вода горного ручья или p*fc4- 
ки отвидптся по канавлмъ, пронедецньигъ по наклоппому пилю; 
канавы ЛТП заложены кам('нпымп 1нлюзамп, которые по якрЬ 
надобностп открываются. Эти cyinKfi пли каналы проведены к̂ ь 
каждой липши, но еглп мало воды, nuiimti владЬльцепъ ороша
ются по очереди. Подобное же opomeiiie сул^ествуеп. въ кир
гизской степи, особенно гь  Семипалатинской областп л въ Тур
кестан Ь; йь т к \ъ  же мЬстпхъ мы находнмъ нпчило улобрС1пя п 
открываемь тогь путь, которынь природа привела къ нему, 
проезжим по пустынной [rIeiRh ^)белн, впадающей въ '1ую, мы 
натктлпсь на оставленную зимовку, гдЬ па м1>ст1; т ал а н т  раз
рослась 1|.*1̂ лая клумба хлЬбовъ пзъ присыиинныхъ зеренъ во вре
мя обптан1я людей. Па р!>к'Ь Kynnieirb впадающей въ Кламонъ. 
калмыки прл разспросахь о томъ, как1я поля онп предпочнта-
к>гъ подъ iiainiin, передали намъ наб.1юден|‘я, что \л ||бъ  родится 
лучше на Mijcrb откуда оип переносятъ свое ж нлтце. Въ Куз-
непкой черни мы узнали, что черновые татары с1!ять коноплю 
на м'кстахъ, гдк простояли долго скотина. Изъ рпзличиьиъ ра- 
CTeiiih начинается выд'Ьлка 11роизвелс1иЙ. Ллтаецъ чаще упот- 
ребляегъ шубы, но черневой татаринъ ум1югь ткать. ВыдЬлка 
ткани есть \же зам ичательмыЙ прогреесъ среди лнкареИ, она на
чинается съ краипвы и н(?ндырл или ликаго конопля. Пзъ кра
пины ку.1нецк1е татары вмжутъ с1>тп. Bli.ibift знпунъ, дклаемь й 
KyMaiaaiiuuMH, называется ксн()ыръ< Какь землед|1л1е, такъ сно- 
тонодство II охота дикаря пмЬю1*ъ пзн1>стиыя степени ризннт1я. 
У алтайцев'Ь есть способы заготовлппя сЬна на зиму, причем*!, 
они, собирая его, вьюп. верекками.

У черненыхъ татарт. заготовляк^тсл стога, кь которымь при
пускается на зиму СКОТ!.. Про'Ьзжая по Алтаю среди л1.та мы 
замечали вездЬ кипучую земледЬльческук» работ) и с1н1око1нен(е, 
полуголые дикари труди.тсь не менЬе нашего ;|емлсл1ыы1.а. '1го 
каеается звЬроловства, то и здЬс!» дпкары1ро>1ви.1 ь поступатель
ное движе|пе: старинипя .ловушка и лукъ зимЬнемы ру.кьемъ, 
которое занесено пзъ Китам. Алтайское ру;кье i[nmi.ibHofi, ки- 
тайскаго об(М13ца. Для фитиля употребляется .1ЫКо растении ffht/f, 
которое смачивается нъ раствор1> пороча и сорить какь тру'ГЬ. 
Порочь выдЬлываюгь алтайцы па ImtuKuycIi и на ЧуЬ сами, онь 
весьма крупный. Пуля на большого звЬря употреб.тяется жел*Ьз- 
ная. Пуля зта .легко ныкатываелтя изь ствола, если требуется 
ружье ;1арядить. Особенногть втого ружья нь томъ, что казен
ника 11*кгь, оно прямо запитю. Можно подумать, члч) при такомъ 
tioopyaieiiiii не достигается ни ц'клыюгть, ни скорость стркльбы. 
Па самом ь же д к.гЬ, не смотря на неуклюжесть алтайской турки— 
руян.я, иморидецъ привыкь ила,гкть пмь гь  замкчате.и.нымь 
и кусствим ь, ловкое гАю 11 пррдус.мотрптелыюстью, ноторымъ 
нельзя не \.ли1мяться. '1Ч1тил1. не просто прикладывается, но инь 
нач(»лится на куркк. который также быстро спустится и огонь 
зажигаетъ порочь на полкк. Для лого, чтобы на очотЬ скоркс 
зажечь фитиль ружья, у охотника курится другой фитиль. Для на
сыпки по)м»чя сущсствуетъ особая натруска. Въ случа1| промаха ни- 
холятся въ заиагк готовыя м кркпзаряда въ особычъ патронах ь въ 
род кчеркеескихъ, и пуля во рту. Морохъ в*ь одну минуту насыпается 
и пуля спускается. Обладая хлалнокрой|емь. знин1емъ лривычекь 
зв'кря, черневой татаринъ убвваетъ в ь жлзни 3iia4iiTe.ibii(ie чиг.ю 
медккдсй. Мы вил'клп очотниконь, y6iitmnniHVb но 150 п медгк- 
деп. Некоторые обитате.ли черил носяты1азваи1е Медикжьясмерть).

\\лк ь у а.1Тййцевъ. такъ и у черневыхъ татаръ, развито кузнемпос 
иагте}>сгно до BbtrlniKii стали. Когда-то Кузнецк1е татары елпвл- 
ли4‘ь приизводстномъ же.гкзиых'ь BoiueH, тагановъ, посулы, и 
ПЛНТИ.111 до 1|рпше<'тв1я ругскихъ imiMn пропзнеде1Йя.ми дань въ 
Китай. На 4 y.ibiMiHaHli и Вантауск до сихь поръ добывають 
рул), плавягь чугуп*!., а ;шгЬмъ пыдй.чываюгь желЬзо. Перво
бытный способь втой выд’к.'1К11 мы записплп: онъ состоигь въ 
Bbin.'iaBKl! чугуна изъ толченой руды, iiepecbiriuiiiiuii слоями угля, 
й иоложе.ниыий въ глиняный сосуДъ, внизу котораго находится 
OTve|>cTie. Ньиыавкт рУды ниоролцы скрынають, но около ркки

Урсула иаиъ.Г0|И |Пла, <(ТО «fUb Ортац^и старого мюродческаго 
завода. Мы видкля въ лксахъ первобытную кузницу я  срисова
ли Bcii ея iiHcTpYMetiTbi. М'кетиые кузнецы д1>лаюгь огнива и 
ножи. <)а«кчателы10, что мкдиыя принадлежности прюбрктают- 
ся черневыми татарами и:гъ Катая, Monro.iin и отъ русекяхъ. 
Такимъ образомъ на алтвйскомъ огннвЬ соединяется иногда три
ку.хьтуры; русская бляха, китайская пряжка (бель) и сталь соб
ственной выд'Ьлки. У саНенце1Гь или урянхайцевъ; какъ ризска- 
зывали, кузнечное д*кло стоить еще выше. Раскопки 1гь курш» 
нахъ п добываемыя изъ иичъ вещи; кот.ты, CTpii.ibi и даже 
кольчуги, доказываюгь, что уиотреблеше м(*талла въ Ллтак бы
ло весьма давно мзв*кстио Какъ куль¥ура иастоящигъ мнород- 
цсвъ, тяк*ь п н'ккоторыя прхеологическ1я пзыска!пя показывоюгь. 
что жизнь инородцовъ до прИ1неств{я русскихъ не была непод
вижна, напротйвъ iiibKoTopbie остатки и памятники ука;!Ыиаютъ 
на гуществовтпе гораздо выстей культуры у древнихъ иаро- 
дивъ, ч'кмъ нын'кшняя у дикарей. По biomy поводу исль:1я не 
припомнить зам'Ьчателы1ЫХЪ слопъ профессора apieo.iorin Свенъ * 
Нильсона: «Нельзя понять древлостей какой-ллбо страны, если 
мы въ тоже время не уяснимъ себк вполи*к той идеи, что зти 
лревносги со(ггавллютъ лишь отрывки прогрессивнаго ряда ци- 
внлнзицШ, и что челоккчсск1Й род ь, и прежде п теперь, неуклон
но движется влередъя.

.Мы позволпиъ себ*к указан, па и'ккоторы i археологическ1я 
нзыск111|1я н'ь Сибири въ связи с'ь !юложеи1емъ ластоящеЙ куль
туры пиоридцевь. Ядринцвв-ь.

(irpo|ojB(!Ni«

Сибирская Хроника.
Стиимот. серебряниаги блюди, которой тояскал ддя.! .orli-ia 

поднрстп С'Ь хлкбоя'Ь-со.тью Государю Иипгратору, опрелЪ.1еиа 
фабрпкаптоя’Ь Силикоямм'ь в’ь 8,100 р. Сообщая Обь зтом'ь луяЬ, 
городской голова приспль pu.iplitiiiMilii принять расдод’ь по эа- 
ка-.лг блюда на своИ смет ь. Дуяа с ь благодарностью прппвла прад- 
ложеш'е .1. .М. Цибульского. Па блюд’к будуть выгравпро апы 
рпгункп 113'ь iiCTopin Сибири II фасад'ь будущагп Спбпрскаго 
уппверептота.

— Вь пользу то.яскпд ь погоркльцев ь, г. Началы ткояь губер 
iiiii открыта была частпия подписка, по которой поступили елк-
дующ1я пожертвовашл; 
(>ть В. И. Морцалова и Оть 11. Сковоро.юва . 50 ргб.

А. Ь. Мерца.ювой ИМ) руб. а Л. Карнакова . . 50 а
й И. Кренева . . . . 100 а а 11еизв*кстнаго . . .10 а
» <*). IlyiumiKoua . . 200 > а М ккто.................. 10 а
» А. Пастухова . . . 200 а II. Поносова. . . 15 а
• К. Чепилрва . . . 100 0 « П к к т о .................. 10 а
* Д. Шадриип . . . 100 > а lleiie.inoHu . . . . 10 и
-» в .  Мапасонича . . 200 » а 1Цербакова . . . 10
а Е Кухтерина. . . l.'iO » а Вульфина . . . . 10 а
а О. Фуксмана . . . 50 а а llopMiiTinm. . . . 20 а
> Д. А('тафьева . . . 10 » а К Голонановн. . 2.5 »
> Л. Аку.юва . . . . 200 > а (•)е,!Ота Толкачева 100
а г. Кисгыгина . . . 23 а а В. 111мурып11Га . 50
а II. Филева . . . . 100 а > С. Палгусипа . . 200 >
а И. Kii.ibMiioiia . . . 200 » а Поруч. Цама . * 10 а
> П. Казашм'ва . . . 30 » а 11. .Slaiiacemi4a . 5 „
• П. Когомолина . . 23 > а 11. Е. Семенова . 25 •
> Е. По!Ч)моловой . . К) > а .Л. А. Сошипкова 10 и
а П. Корнатовскаго. 15 а

• Непашевыхь . . . 100 Всего . . 3?,81о руб.
11'.|’ь .зтш 'ь донсгь выдано— i погиркльцат, I0O р., а осталь

ные 2,11Г1 р. препровождены городсколу головк. 11сре.(авая в-ь 
Думу собранныя деньги, г. Ивчалыппгь губерн1п обращаегь 
Biiniiaiiie горо.дскаго управ.1Г1ня ни необсодпяость нечед.ичшо из
брать особый комигегь длв раздачи пособ1й ногоркльиаяь, въ 
составь котораго было бы весьма полезно пригласить гг. Вал- 
I'ycOBB II Фплсва, какъ лнц'ъ, жпвущнгь за Озерояь П \upuiuo 
знакоиыдь съ дистаткаяп икстныдь :Kiil*d.ictf.

— .4 мая, въ 12 часовь дне, пролзотель 'повьпГ пожаръ л  
Озерояь, на разстоянп! дву.'ь кварталовь о¥ь мкста ctiipuro по
жарища. К'к сча.’тью, ОГ.1Ю не .ya.iii рвспрЬЬтрапяться, и онЬ
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унитгояЕЯ.ть лишь оди1гъ флигель и чйсть аииль строющагоа* дона.- 
Kir t часу Д(1« о|'Я> уже н(> выло, я пожарные ук и ан . Спрааед- 
ляаосп  треЛусть .псвядктельстаовать, что я па »топ> рялч> 
аоспятапяякя гямпаз1н я реальпаго учялята, а» асе арена ту- 
■пеяй пожара, усердно качали воду у пожарнак'Д яашяпъ.

— Мы ножеяъ лисапд-Ьтельстновать, что пя одного факта 
поджога пока не тстаповлепо.

— Иая'ь сообпуаюгь, что агеитоагь страюваго обп|ества <Са- 
лачапдра», г. Соловкинымь, собираются подняся па я»яалеи!е 
въ дуяу о пеие.дяеппом'Ь учреждеп1я во.1Ьнаго пожарпаго об|цестаа.

— Сегодня, 6 мая, паюдяпмеся вь Тоиекк актеры даютъ спек- 
так.1Ъ, половина сбора са  котораш поступить вь  поль:|у пого- 
ркльпевь 25— 20 ниркла.

— Вь воскресенье, 2 мая, происдодилн поюроны учителя 
гречеокаго яаыка мужской rifMiianiii, И. 10 . Коблянскаго. 11о- 
койпый страдать грыжей, и во время Пожара вь его ДоиЬ, на 
Воскресенской горк, выбкжалт, па улицу бель бандажа и пача.гь 
спасать громоздк1я, тяжелыя вещи свои п своего товарища-каар- 
тирапта, г. Турпефора. Оть натуги, у пссчастнаго образовалось 
выпаде1пе к тп ек ь  п yuieM.ieiiie 1'рыжя. | 1роя:1веде11пая операц!а 
не спасла Коблянскаго. Онь умерь вь ночь па 1 мая, оставявь 
жену и малолктпюю дочь Какь учитель, покойный пользовался 
любовью товарищей и учепиковь. Посл’(ип1е по очереди все 
время .дежурили у постели умирающаго пастявпика.

—. Иась ув'кряютъ, что убытки страдовыдь обществь огь по- 
жаровь 25  и 2U ипрк.дя пс превышають 25  тыс. рублей.

— По сообщеппымь памь гв'кдк1пяМ1., агенты страховыхь об- 
■цествъ вь течен1е послкдпихь дней, поелк 1южа|ювь, едва ус- 
■гквають принимать страховап1я. Век, кто инкеть только воо- 
можпость, сикшать шетраховать cboi‘ имущестно. хотя вь неболь
шой сумм'к и па коротк1Й срокь, Ирм пеб.1аг(шр1ятпыхь ус.тд>- 
в!яхь, страховая прем!я дохо.дигь до .40 р. сь тысячи. Мелочной 
токарь на стутхь не Принимается.

— .Мы слышали, что первый napoxojTb («1’ейтерпь») отправ
ляется и-.гь Томска вь Тюмень 12 мая. Век пасеажпргшя икгтв 
па первый рейсь вь I п 2  клагсахь уже заняты. Иль Тюмени 
сюда пароходъ выходить 15 мая.

— Мы пзнкщепы, что paapkoieiiie возбуждеппаго г. пачаль- 
пикомь Томской губерши моп|юсп о перевидк мужской Г11япаз!н 
вь зда1пс арестантский роты стоить вь зависимости огь согла- 
cii Кабппета Кго Величества па уступку стараго a.xaiiia бывшей 
арестаптскоН роты горпозаволскаго нкдомства, вь г. Карнаулк.

Памь тслеграфируготь нзь Колыввпп, что таиь вь воскре
сенье, 2 мав, при болыномь стечеп1п парода соаершепа мкст- 
пыи'ь купцомь К. К. Кривцовым 1> закладка х|>ама вопия Св. 
Александра Невсшич), вь память вь бозк iio4iiBiiiaro Государя 
Императора Александра Пико.1аенпча.

— Памь п п ш у т ы т , Колывапп, что ркка Обь, кблпзл зтого го* 
|)Ода, вскрылась оть льда I!) аиркля.

— Пась ll.iakiiarori,, чго во время послкдпяго обькз.дн 1|а- 
рымскаго куши Гомскпмь псправппкомь г. Кузнецовымь, ему 
удалось убкднть кресТ1.япь Кетч'коН волости открыть три повыхь 
сельскпх ь учплпша: п1. селах'ь Колпашевскнм ь, Иовоплыпгпюиь 
и Кетском ь, о чеиь п сосдавлепы об|цестве||пые приговоры. 
Вь открыт!!! ЗТПХЬ уЧ!!ЛИ!1ГЬ !!а|;ТОЯЛа краЙ|!ЯЯ !!еовхОД1!МОСТЬ, 
та!!Ь ка!!Ь вь !!астояиц.|‘ время на вею волость пик|-тся од!!о 
уч!!Л11!!1е иь се.тк Тогурскомь, весьма отл!1Л1Ч!!!омъ оть вы!1!спаз- 
Ва!!НЫДЬ сель. По СОбра|!!!ЫМ Ь ||С!!раЯ!!ПКОМ'|, 1'вкдкп1ямь, ока
залось, что 1131. 2,!)87 жителей КетскоИ волости то.дьки 82  че- 
ловкка грамотные. Прпговорь! о новых’!, школах ь уже представ- 
лсаь! вь казе1!нун| !1алату !!а утьержле!|!е.

— Памь сооб!1дають нзь Карнаула слкдую!!11я !!u.tjio6!ioi!г!1 о 
!ioKyi!!e!iin па жпз!1ь |!Сприв1!нна ПоВогопскаго: 11 апр’клв, око.'Ю 
8 часовь вечера, устра!1е1!ныИ огь .1и.!Ж1!остп за растрату ,де|!егь 
!|0.1пценск1й !1вд.шрател|| г. Iin|i!!uy,ia Вв1Н.!ьевь, покусилсв !!а 
уб!йство 1>ар!|ау.!Ьскаго икруж!!а|'0 ш пранмика Ново!'!>|к-каго. Ве- 
черомь зтйго ЧПС.1В городовые Казапцевь л Куртук1>вь ви.дЬли 
Васильева нксколько раз ь !!роход1!В1!!пм ь взад ь и впередь мимо \я -

тайсиаго гориаго собра!11Я, куда додженж быль пр|кхять исирая- 
нимъ Новогоиск1Й, Когда оио>до 8 час. вечера испрааннкъ iipi'k- 
халь вь собра|!1е, гдк пыпк по1гк!цаетса театрь, и усп-Ь.1ь лишь 
войти вь прихожую сиять пальто, Касильевь, полуотворивь вто
рую дверь входа вь eo6pBiiie и полувсюйда вь прихоягую, дер
жась зь рукоятву двери, едкдаль !иагь впередь. прицкяилса вь 
исправника и аь присугтста!н болке б-ти чсловккь свидктелей.
вьктрклиль в-ь него нзь револьвера. Вь этоть моиеить етраж- 
никь Гильборхь, б|мн;нвъ сивтое сь исправиика Новогш1скаго
пальто на зеилю, самь броси.тсв в ь  дверь ;ia Васильевыиь. ш> 
послкдп!И б'кжа.тъ, броенвь револьвера по был ь пойман ь, почти 
В'Ь 13 шагахь ра-зстив!ив оть крыльца Алтайскаго гориаго |ш- 
браи!я, ткмь же стражникомь Гильбс‘ртоиь и городовынь Зомле- 
мкровымь. Вь!стркль повредил ь лишь рукавь мундира исправ- 
!1нка и ко!!тузиль его вь руку. Обвиняемый Васильевь аресто- 
ваи’Ь и К’Ь !!ро113яодству слк.1стн!я Но зтому дклу приступиль уже 
!10мощинк'ь ncupuB!iHKa lUaiie!!Ku. Па !!ервомь до!!роск, Ba!!H.ib- 
еяь coeep!iieiiiio отр!щаегь coaepiiie!iiioe инь !!pecry!!.iei!ie.

Па.чь 11И!путъ из'ь Мар1н!1ска, что В'Ь се .тк  Когословскомь. 
ЗырвмекоИ волости, .Машинскаго округа. мкст!1ый гвяп1е11Н!ШЪ 
Ai!,xpiaii'b Окороков'Ь, Г» а1!рклв, 3a!iep!i!iicb В'Ь своей кввртирк, 
исрочи!!!1ЫМ'ь !1ожем’ь !!ерер'к:)аль себк горло, огь чего и умерь. 
ПокоЙ!1ыИ Окороков'Ь, человкль уже п|М>кло!!нь!Х'ь л'кть, харак
тера быль добраго, ни сь ккиь ссоры !ie имкль, и гамоув|Н- 
ство его можетъ быть обьяс!!сио ли!!1ь ра:1стройствомь умстве!!- 
ПЫХЬ !’!!ОСОбнО!:Тей, вь К!)ТОрОе 0!!'Ь нпалъ, проболкв'ь !!'ксК0ЛЬКО 
иедкль Перед’ь ткнь горячкою.

— 11-го апр'кля пронзяедепа 0Д!10Д!1СВ!!ая iiepe!!iict> i!ace- 
;!е!11я го^юда Тобольска при чеи'ь всего iiace.ie!iiB оказалось
19.0 .5.Ч человЬка, иль того числа 10.739 мужского h 8.-411 женск. 
!!ояа. Перепись !1ропзве,хена совершс||!1о услк!П!1о, 1!Н!:вкихь зв- 
м'к!иательствъ и педоразум'к||!й «'реди !!аселе1|1я, которыя мог.ш 
бы вредить вы!!0.111ен|ю самой пороппси, !ie происходило, такъ 
что ЛИ!|.аИ’Ь, !!р0НЗВ0ДНВ!1!ИМ'Ь СЧСТЬ !!аселр|||л, не Пр|!ХОДИ- 
лось !!р||бкгать К'Ь содкйств!ю !!олиц1и. Век труды участко- 
вых'ь распорндитслей и счетчиков'ь сь во!1роспычи .тисткаии о 
домахь, квартнрахъ и !!аселен1н предста!!.те!!ы в'ь псполиитель- 
!!Ь!Й Ш) ni>pcnncn КОМНТРТЬ, КОТОрЫЙ И ПриСДупПЛЬ К'Ь стоти- 
стичрской разроботкк собран!1ых'ь да1!ныхь. («Тоб. Г. В.»)

— Вь происходившеи'ь 18 феврвхв заскда!11п Западпо-Сибир* 
скаго отдкла Русского Географического Об!!(ества, между про- 
чиа'ь, постаповлс1!0: издать вь ко!!цк настояшаго года ,двк 
к1!11Ж!;п «Заппсокь Отдкла»; вь одной 1!3'ь !!ихь ддомкетить от- 
четъ М. В. Пквцова о научной зкепедпши, совершоддпоН пмь вь 
18’*/д» Г- г. В'Ь среднюю и юж!!ую часть Мо!!!'ил|н и В'Ь сквер
ную часть впутреннаго Китая, вь другой же—годовой отчеть От- 
дк.да за 1881 г., протоколы 'заскдан!й Огдк.да; отчеть П. .М. Яд- 
рп!!цева о научной .зкепедицп! его па Алтай, предпрннятиИ пмъ 
В'Ь 1880 г. 1!а средства Отдкла; 1'(>став.де!!!!Ь!Й С. Т. М!!рон!!!и- 
чепко С!!И1'ок'ь 172 |!унктов'ь 3 ii!!aii!ntt Сибнрп, опредклс!1!1Ыхъ 
ии'ь истро!!омическп; нзнлече!!1е игь стоьп Грпгорнвсквго «Сцепы 
нзь бь!та крестья!!ь Парь!Нски|-о края», а также и !!ккоторыя 
друНя изь числа !!пходлших('я вь !!ортфел'к От,тк.|П рукописей, 
если, но преднаритрль!!Омъ разсмотркддш, !!а!!ечата!!1с ихь вь 
<..За!!|!скахЪ» От,гкла буд|‘ть !ipU3!im!o полезньдм'ь. Вь томь же 
зас'кда!!!!! разсматрпва.Д('я в!>1!роС'ь о С!!11рнже!11п в'ь теддудцемз, 
году !!0ВЬ!ХЪ 1!а}Ч!!ЫХЪ зкспе.дпшй, дда 1'релства Отдк.да, с'ь цклью 
подюлпить !1едо(Ггаточ11ость географщмеск1Иь, зкодш.мпческихь, 
эг!!0граф|1чес!!!1хъ и др. гвкдк!!|й, касаю1цпхся дюддюго края, д.дя 
!!одроб!1аго изуче!|1я его естествеипьдхь богатств'ь и пзда!!1я вь 
CBliTI. результатов'ь !!0Д0б|!Ь!ХЬ 11зслкдиви!!!Л. Пни ЗТОМ'Ь М. л. 
1>р|'!цп1|ск!й '.1аявп.дь, что значительное увелпче1!1е вь недавнее 
время .д'кеной так1'Ы. ист0!це|!1е .rhiOBb огь iie!ipan!!.ibiibixb по 
рубокь II ризвит1с нарохо.дствя пов.декутЬ вь блпжяйшея-ь буду- 
шим'ь В'Ь (-генных'ь, мя.дплксных ь м1дстностяхь большое затруд- 
неи1е вь отоплеи1и д|ювомн. Изякстно. что во многнхь носе.де- 
н!яхь но Иртышу и В'Ь кп}1ГйЧсиой степи жпте.тн н теперь уже 
тернягь оть дороговизны дровь; между ткмь, вь той же степи 
ияходятся и-кстамн ник'кмь еще ноиас.гкдоввиныя за.тежн каиен- 
наГО Угля. Кгли бы производилась разработка этнх'ь залежей, 
то, По прИб.1пзптель!1ому псчис.тен1кд, oTon.ienie кимемнынь углемь
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было бы для Mdicniuxi. жалелой иыгоди-ко otoii-ienii дронщш ■ 
M o n o  бы аагго.«т |>1м;п|»нгграалтЫ'а ль :1дкии1лм« кра-к. С4 сто
роны ноеннш'о лшрнст('рпт|ш hocjtIuobiuo уже рлспо|)лжгн1в 
икствому вопиюму 1|ачалы:т»у староться ввилагть •«oiLiufiic по- 
:1оругь I I  ваеанвп'ь ядж|1Н RBMeHiiBiiib <уг.1с>|., ixau оно ш! буи 
деть стоить дорожг дроввнаго. Тскии'ь пбр|ы(|мъ< гь  ыуду icar 
Huiiuura,'было бы весьмв. Mf.iBTCJMiati чтобы <)1ЛЛД1Ю-Снбнрс|и11 
IVorpniJiiiBecitiH <)r.i1i;rb н(Н|ст1В1нлъ къ собранпо CBiiiliiiiji ока- 
neiiHuyi4>.ibHbitь вялежавч. пь ки|1тагкоН стнпи, bb'|i omituaiia 
II KicJckTUBaiiiio, <h-o Munio бы пм'кть прокгнчески иолсшоп внв' 
HHiiip Д.1В края,

II. II. 1|вн.1игь-С||.1Ынт('К1Й '.шяннл^, что, по |uiJCRa:ian'b и 
c.iriuM’L. 1№ пос.1кди)е 39 лкгь ||р||1п'яодптъ :нтчнт1'лы10г .шее-, 
.leiiin Rpci ТЫН11Ш11 irliKOTupi.ivb удобных'Ь «кстъ Вшю1И11ско1 
тундры, напр. по р. Ннпогону. Тыгн ' кань пн reorpuipipncaoH 
картк llaiiii.iiioM Сибири ллд. 11147 г; нь ;ггоН туид|гЬ почта во
все пл 9о1:ан11|1|1 пооеле1|1Н, то'||редставпт> бы бо.тыпоН ввучиыИ 
ннтлрли'Ь'11лдрлб||()л' (iimi'Hiiin roBTpniaionicUon тпч ь i<oiioiiii8an,iB. 
'Гнкоо оинсанй';»01'ло бы бы11> iipiiAloM«Hu оть Отдк.1# иэвкст- 
мо.чу СВ||11.Ч1| .||1И9гря||н1ЧЧ1.'1<|1М11 ичлркн.н|| Нирымсиаго края, 
H.ICUyrCUTpy.IMUiiy ГрнгориВСПиЯу, lipu)IIIIBi№l|lt«Hy В'Ь ТОМЬ крик
В'ь cook.ViTnk JIucHinuiCJtuii Tyiupoi. Но okohhhiiui iipciiiu, uiiyw.vk- 
д1и«ио1 llpiii'.iui'Hib ■ М(.-11я-«отру.Ш11КвОтдк.т А|цшн1|юва, m> врс- 
чл CHooii c.iymeCiluil иокндкн нын kuiiiiiMk .пктомь иъ Димо.шн- 
скШ у liop'iOTuHUKiii укчды, д,|я pcBii:iiii 1'opui.m, :iui|o.tuH'b. iipu- 
IIITO и» (.'лба IMC.llaolHmiu UBVUAHHUIICn TIBB KHXVHIIU]TU.IbllklVb 
m.icHH'it II .loi'.niBiiTb IIvb oiiiicaiiii' .via iio.x kiuciiiu вь «Huiiiiciiui’bi 
Отлк.ы. i'liiisKe lUlbiuTb iip(u.ioa:eHie дМств11то.1Ы1и.чу 'ueiiy Kip- 
тукову, lie i'.ui'.iacitrc» .in oii l iipo.iiipiiiiiiTi,, сь ' uiiouuieH ь оть 
Отдк-ia, iio’kii.uiy HU li|iTMiiKTioii итенноИ no.iock д.|я uOuitpliuia 
|иаодп|1д«|Ы'я на iieii KaBuiimiyi'u.ibiJbivb .|а.1еж|н1, iluTkii'b, |o до-, 
сг11Влен1ц |1и,1роб1ЫГО ouiicaiiia iipoucio.iniuai'o на iWioraiiciiu|| 
тундрк auoeTOiiia, Н)нмт1ть г. Vpui'upoHcKuro. нриД.<ожн1|Ь еч). 
по 11|к)двари1>'.1Ы1о.ч)'Cor.iauieiliHi с ь нивь, д<ч1ля1Нон uoooOie на 
11рия.1Водст1К1 lut'.i кдова Н1Й.

Наткно, нр(|Дск.1ате.1|10Т11)№1ц1и, Hai|oiiiiiiBi< о iu,ipaiKUiiHu.>i ь вь 
годивонь отчитк желыни iipioOplHiru для ()глкла ци'бо.1ьн|» .со- 
M.ieiioHb ВТ. учобноП ор<мк. .ыя бо.|кс yciiiuiiiiirw oeyiuecxiui'iiia 
Отдк.юмь CHOiiVb аадачь но iiay'ieiiiio края, нрлднилижн.ть обоу- 
днть ототь вннрось. lIvuTaiiyB.u'UUr нро>тп;ь ннсьмаяи. оть имонн 
1|редск,дат|;,1Ьств1|о1иа1Т1, дирскзЬрров ь Западни-С||бпрск111'ь гпм- 
шиШ р реа.1ьиыдр,учн.1ШЦ'ь о iipiir.ii)meuiii \4iiTe.icii поступить 
членами-сотрулинкимп Ox.ik.ia. Предложены п выбрань) ньмлены- 
СОТруЛНШП̂ . Л. U. ПоНОН'Ь, ДирЦКТор'Ь уЧП.ПМЦЬ Лр*1<1Л11||рК0Ц II 
Ceyimiu.tuTiujcKuii u6.ipcTuii; нре)1и,;иватс.тн ОмскоИ Ум11Те.1М'КоН 
Cc^iiiiuplu: .1сбсд11Ш'1:Ш и ИЬврины нренидаватели СибпрскиИ 
Boeiiifvii |Ti;uiipuip: Илкрновь И Ipaiiiiiiiuiii; |1ор;ч1и:ь арти.|лср1д| 
Шу.ПаЦ’ь: редавтррь ,«Сибирской Гваеты* Кфндювь; лсчлемЬръ 
Ролановь и iipcuojunuTe.ib Очекой енчианн II. М. Крцуле.

Правптелеч'ь дк.1Ь 11{н-.гстив.1сны бы .т  слк.|уюниа соображен!я 
о деножньиь средсТиауь, какичн Отдкл ь мижеть иасно.шгать в ь 
иастоящозгь,году. Кт. 1 лнварл cocTpiuo на .нщо 1,070 р. 17 к.; 
причисляя к ь 1Ш.Ч ь пп курнря пи.,1уч|1тьсл 11.1'Ь Госуларствоппаго 
КалпачеИсува дик 1'одниь1Я cyOciulii, па Ш81 п 1НбЗ голь1, в'ь 
KO.iiriecTUk i.fWO р., д’ортавптса сучча вь .i.OyP р. 47 к. За уп
латою вь тш1огриф1ю Окружпаго ПГгаба .додга 397 р. 3(1 р. ла 
OTiiUMaTaiiie п .брошюровиу 3 киижки яланисокь* ОтДклн вь рас- 
порлжепш ()т,ук.1а ocrpctca. па текупрИ грл'ь 1,773 yi 9 к. Со-: 
обр алпо с'ь лтимн средствами нр1:дстав.|яеТ1я вр;умож110сть отчи- 
с.|ять вЪ ланаспый капитиль 1,390 р. п па выписку кпшч» для 
бпблУотеки Отд1ма—500 р. Заткиь, нреднолагая годовой расходь 
на ка11цплярс1ня потребности до 300 р., остается на издиН1с «за- 
пцсок'ь », и снаряжечие лкспедтмй около 3,073 р. Собрак1с ,одиб- 
рвли такое paiuipc^kpeuie дснежпыхь сум.чь. («Лк.х. Нкд.)»

— И'ь г. 5 стькавекигорекк, 37 нарта, вь 0 чш'овь вечера, 
ла гиродои'ь, вь paJCToaiiiu okimu четырсх'Ь воунть, коиаиднр’ь 
стрклвовоИ ритыч 1-го За1шдно-Сиби|1Ска|'о Лл'о lliiiitpaTopcKaro 
Высочества Bciihkui'u Кивла 1)ладин1]Ш Ллексипдроничн лппей- 
иаго бат«лк>ки< Поручпк’ь Перевиловь наИдвнъ ыиртвыагь, р'ь 
простр Ibieuiiqil кавылегь головой, новидниоиу #ль револьвера. 
Вь Карнап к ii.iauitt его окало.1ась бумага огь швкдылающого

конендаи1гсшш>..Ч1устыи, Maiopa Нирмлцва от». 3 6  ч, марта,
; котарик аидии,. что вь  ,10 ч. ртра 37  ч. т<*го же nlicauB ua?ii»- 
.чалокр eiiafl>Tu,ibCTBo |м|тных» сумиь. За емчь была вскрыта 
ixpauauMuiya в'ь К.ШДПНОЙ, ротная lUKBTy.iHa, и .суда по найдишюм,. 
|жь ней лвинежк, денег» должно быть ок<ыо 400  р., пи -дацовыдъ 
т а  на, окала,-^ось. 1Пку|;гулка эта быд^ иострвдана вь у ы а ^
■вук) къ 1 декабря 1881 года и с ь того времекп нс тре(5оваласр.

г-1 К'ь •iailcancKOM'b ириствасткк, в ь Лр|'аиактнпскоИ водоетв,
' не «лучаю 1Д|у б«киь'Ь oiiVonb н нсдос.дятка. от ь того коймивъ, 
проыгходяхь yiia,iuHb скота,, о 1М1.шчвстак артораго свкдки1а,а)Ц!? 
ПС iip.yyyieuoj , . ,(.Со,м. ,Обл. Вк^.>^‘

— Для плавапуя ,1ои“рхъ но Кинсею с» торговонромриидеициву 
цк.1|ю одкинь богатынъ Красиоярекинь .ауидонъ куп.диу|,> вь 
КцдсеЛаа*’ пароходу, вь 1(1 сц.гь, ко,торый будет ь доставлепь 
ciojyi по вакр11.)Т)Ц(Е|1цуса| оть лЬДЦ,т дри оК сь тою же цкл1ю 
II гкч а  же цунцомь .строится лд|н,|. в> Upaciiuii|icKk и скоро бу-

. дат а нкорчри),. Красна,арусы съ петерп к|иеиь ожпдаюгь ноявле-. 
Ilia па цх'а iieiyu'iaThii'b, можно, cjiapayp,. водахъ iiapouaiu дапже-' 
iija,.f,b ирилижсц!р>1 ь .атихь си,д,ъ, Kjb, нрактичеекмит. цкляиъ.

, Эуц, конечио,, .будет* по то, ч,то плображал ь ил ь себя ii kKoTi.jioo 
яраЛ>Д нрргливутмй но.туя1у.»вск1й катера^ .IBiii aiiiiMlicK Hejieiiaiiib- 

! iiyi* uiui'p.yib иу~У|, Красноярска ДО uo.ipToiipQMbim.ieiiiioli p'o:iiueii- 
' uiii п убраупо iin нро1^ра||«тяк no рерст'ь.'Надобно укалат'ь, что 
Красноярект, вь ур|11Чфонро1уыш.1ещ19М ь OTiiOHiciiiii очень носчаст- 

' лнвь|й городъ  ̂ вс.гЬ.дстше крайне певыгоднаго своего мкетонолб- 
женЫ' Iloc TpoiiBiiliiCb' Ifb CTilpoiit. оть нрямаго TOphiiBaio еообще- 
1НЯ между двуия ' больптмО тбирскпм и торговыми рыпкаии.— 
Пркучгкомъ л Гопснонъ, опь не предстнлял ь до иихъ порт, ни- 
Kiotiiii. iHuBcoii'b HU pajuMTie CHwero бла|'иоистоя1па: по iia|i.oxo.lo- 
Д1шжо|ин молсетъ нам книть мптля 11еаЫ10дш>1л дли горола торги- 
во11ромыи|Л1>11111ля услив1|1. мь осибеиниехи когда иислкдует'ь со-
e.iniHoiie Кетп сь  Кшкееч'ь в увичуижать бил1Д11оЦ еппсейсюй 
норогь, Ирепятотву louiiU свобо.тону и.|аваи|ю между KuiKeiiiKuAi b 
II KpaciioiiyieKoM I. ВТ. нродо.1'же|нп всей мавнгашп При сущсст- 
imBaiiiu ноллнлпутаги порога привильпое cooOiueiiie неацу иал- 

' HuiHii.iMU го|ю,Дам11 iieHbic.iHjio: i|u iico6xo4iiiJyjijxii нрпдеусл огра- 
1ШЧШШТ1. .ybiiiBuuic огь lipuciioupcKu Ml MiiiiyciiKCKu ц вышу. По 
ес.ш трититься на нарохиды, то. само фбою ралумбстся, не
с.гкдуетъ оетанан.1ПВатьел нредъ латуттами на oMiiiueiiie форна- 
тсра утъ иороговъ II т. н. тииорияъ. О шыелцоетп для края 
1Ц1еднр1пт1я КТ. устамоа.тен1ю лдкеь 1шрохоДособ({щ<Ч|1я бы.ю бы 
iia.tUHliie говорить. Прежде всего бо|‘атыИ но. мнугпхт. отношс- 
1НЯ1'ь. а вь лечледк.тьчоекочъ ir.iaiio.ioiipoMbiiiiemiOMъ въ i собен- 
пости, Мпнуешн-кШ округъ будетт. нмкть волможкость быстрке 
обнкипвяться евончп 11ро||лведе1нячн съ нпловьемъ, чкн’ъ ото до- 
се.тк происходило носрсдствомт. iliotobk и барокъ, каждое .гкто 
нодввргавишхся опасности K[iyiueHiii. ЗаткмЪ| пайдсипый, какъ 
С.1ЫШПО, к|1пт lailiuiii путь плт, liiilcKu кт. .Miiiiyeiiiicicy послужить 
проиодиикомт. кт. ныволу оттдуда деикнаго хдкба. -Muorie иль 
нкст11ыхъх.гкбинрон1.1Ш.1Сиииковь, въвиду такого oTiiyibiTiii, торо- 

. нят.'я сбынать свои ланпсы, ибо хл'кбъ. гоаорятъ, подешевкеть 
скоро. И такъ остается пожелать векхъ преуспкянШ будунгему 
нарохо.утву. ;«|'л|. Г. В. о)

— Галегк «Спборь» тс.1ег|1ифпруют1. и.ть 11етсрбу]1Га, что Ге- 
нсра.1ь-Губ.'р1шрорь .Анучинъ апесъ на picicMoxpkiiie выс1нцхь 
учрел;дс|нй нроукт!.. общестцепнаго yupaeTeiiia крестьянъ Восточ
ной Сибири, еоображаясь съ мкстпыми у<:.1и1ня.ии; иредпола- 
гостся iioCTeiieiiiio nyiraiiiiловит.', селытня общества и волистп; вь 
1'лшсейскои и Иркутской ry6cpiiiaxi>, Забайкальк и ЛмурскоН обл., 
за пск.1ючеп1ед|ъ Турухаискаго п Перчинскшо округовъ. Вь Ту
ру ханском ь крак, областяхъ; Якутской, Приморской п В.шдп- 
востокскомъ губернаторств к пока только (laip kiuiiTi, o6puaoiiuHie 
сельскихъ общсствъ, какъ въ Закавкальк.

— Га же галета илвкщаегь, что иотомственпая иичетнак граж
данка Портнова 11оа!сртвовала niB.Tbic. иа технические училище

I въ Иркутск’!..
! - г  «11|жутск. Губ. В'кд.• илвкщвють объ открь1тш и лаявкк 
! 16 лолотьи ь црщеков » и в ь тоже Byieiifl о продаж к съ иублпч- 
uaro дорта за перазработку 1ьЭ старыхъ. вь  розиыхъ мкстахъ 

' Восточной Сибири,
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{иирмштвльетвшяий ВЬь'тн.и - |Хн>б1ц«м>гь: (1фвц1ал« |̂|о вл- 
Vfcctiioi’ что Мрл1.В1)Л1. iiuiu«jh> tpyiiM II ЯГО том^щщЫ!

ydTbfttii Л«ч1ы«^Кь Як?9(:н% ириОыля двоя ркгв  ̂ biibiibhiu 
Родж«^рси, сгорЬвшаго у Mhir.a С(‘рлцс>Кам<жь; гжппнжъ вт'безо
пасности*'

^  «Ыовоо В р‘в«> 1Ш.1ГЭНЛО c^t4yiomiii ifBBkcTie чъ Садалжпа: 
«Но даииым'ъ м^|цмльмы1|ъ OT^eTorbreii^pa.'iV'i'tlWipiiuTopu Вос- 
точиоП Сибири Лиучниа и окружпаго 11НПЧ1лиита В. Сибири 
Любц, к0М1шдири1шш1М\ъ ва  токущечь году но Высочейшсму 
uoBe<iciiifo «|« Лмур^ в11,шо» что «Ч'перь на остров Б Сададин Ь 
иа1идатси четыре i i ' i f C T i ib i a  момииды. Одна— въ Ду», вь ЧВСД’к 

seaoB'iiKbi другаа. въ гавани КорсвковспоВ—236 чел., третьв
Л л в К С Ш 1 Д р » В С К О Й - п ( } ^ 6  Ч П Л О В . и  М А Т Й ер Т О Я —* В Ъ  T u H O B C K O tt

-^181  чалов вов1ч> Wo челов'Ька Дли втииъ комав-д'ь itpoBiaara 
до сядь норъ ирлаолитсн ш ь  l^oocia кругосв4|Тмы]гь путеагь, 
так ь ивк ь ни мгтрив!* не было рвивижо ни шнлед'Ьд1е^ шш какав 
jlpyiBB 11|>овми«-1ышо4 |̂|, Св унелмчеиюм'ь iiacexoMia иаЧаласа ш 
aitun.iyaTaiua природныдъ багатс^ва СвваЛ11ни»< инобилумими'о 
рил1ородиа|М11 рыбами и iiMbiouiaro идидородиун» лочву^ и р*>с̂  
коишую флору и фауну. Особаино благиир^ягныв icauaia для 
ptciBBTia K.ifa6oiiaiuecTau ирадотавлагга долины Та1Иовснтви иа 
котирую и обращено вк  шистошасе время HiiHuaiiio и1«пт1шй ад- 
ш тн сгр ац ш ,. оолш'аницой. чго «гь разв1Гпем ь д/тЬбопишсстви въ 
этой дилинЬ Цредгтавдветса молнаа вовмижность получать irkcr- 
аы4} продукты для aoticn'ii» расаолижениыдъ на втомъ островки 
для. сгы.льныгы, иагляднь>я ликиаате.и>ства мплед'Ьлым'скаго бо* 
l•втcтlu острова Садалвпа даетъ Муравьевсык иоста; г ь  шчгь 
лаиято вь настиян^ое время подъ лугами и ныгоиомъ бо.ткеЙШ* 
д11сятии'Ь| с'ь которыдъ. получаитсв . гжегодии до 80 |0(Ю пудовь 
сЬна; въ Д^Йскомь пш)ту. С'Ь самаго ociiOHaiiia са
ми рилвидигь иао|Ц||: картофель, капусту, Оражву, ркльку и т.
II. галведеню 9ТП1Ъ оно1до^ Даетъ opeKpai'iibic рслультиты. Вооб
ще бигитстви лтого края, iipii биАке пащииилыюмъ ве,|е1|!11 'о - 
ляЙгтва и rtnfcl Ьо.гЬЙгТй/и гр&жлпцек‘(̂ П и ВоепиоН u,iMii'iiiir.TpaiM'i 
бстрива. Даегыгрпио yta.i 1;ять'(̂ Я па xopoliliV релультать! вь весь
ма неотдиленномь будицгмъ».

ИовЯЯ 1ШЯГЯ. Л1ы 11о.|учплги вып|едппК'Иа-Д11яхь иъ<)чСкк 2 -Нны- 
птг!гь «Памятной Книжки i^ar/n.ximii Сибири^. Но годержанЬо бпъ 
игМчительио богкче порааго,'ИМдаипаго нъ ирошломь году; п со- 
вертетго не ин'Ьет'К Калех^приаго характера. Это—очень обстоя
тельный п сермт.тый сборники sikeTiibixbпсторпчеекихь, ста+и- 
сТпческпхъ и нтиог^фичеемпхъ itan.rti.tnitaiiilf, въяоторояъ любо- 
анаггг.н.иый читатель ниЙдв'Г̂ ь ие мало весьма пнтеребныхь г.т^а- 
(itiu.'b. Ипереди другихь статей пом^1П(епо по.У])6биос onncaine 
трлктатов'ь PoCciii съ Китаемь, ипчтюя съ Иерчинскаги дЬгоКора 
1680 года и кончая шхмМнпм ь Кульджиискпмъ трактатом^Ь. Опй- 
caitie НТО припаллежить г. 1^лкп1ппну, immeny консулу въ Чт^у- 
*Aiirti. Съ интересом!, прочтегся я  гТатья о Крмакк я  его пАхо- 
дахъ В'ь ( Нбирь, сягтпвяйпиая г. Круссеровммъ, п снибжС1(\|ая 
Хроиолог1|Щн*ни-м ь rpiitiiieNfeMB лЬтонигиыгъ CKaaaiiiH о КриСакк 
н его лочодпхъ. Иь томь же отлклН «Книжки» пом‘1пценъ 
• Историческ ii очоркь ;{ипадпой Свбирп в ь ii.apcTaoBanio Пмие* 
puTOfia Л.юнсаидри II», o6iiiiMaH)iuiii собою в<гк стороны жп;ти 
иашеуо края ;т  tiur.iiiiie.e Л»адцит1111ят1ь.т1те. Очбркъ атогь на- 
пш-ань г,. Усовымъ. Вь статистмчесноиъ огдкт|| приведены 
Л19Роиыгныя Даиныл о годности ни.н^дыхь лкклш! Эанадиой 
Сибири (нрнзывнаги возраста) къ яоенниЙ слу:кбЬ. Иаконецъ. въ 
отдклк; «Счксь» понкничю ii-tpKp.ii.Kt  ̂ дк.щиыхь статей, ивкю- 
|цнхъ севреченный местный HiiTejl?ec%; С.1ово>гь, книжка состав- 
д*на ясгьма уДачКО, н ;ш1^лу^п1теть поллаю випмаи!я 06[ijW  
войной снбиргкбй луб̂ >1нни. Вь K O flU .'k  ККияскй прп.хоясёпьт; Марш
руты но Ночтовын'Ь -,^»роГ«мъ ЭанкдпюИ Сибири съ кйртбК), кар
та Западной Сибири, съ обо;|цачеп:емъ йроп^ап^^гвъ, :ФняТЬ1Х:*Ъ 
.тКгимн (нl^irraтЬ'ftt irin лЬ'еахъ ЭапаДнНЙ Спбйри'-j о с4̂ ШоН 
календарь нй IK8 2  тодъ.

! > . . я ' ГГ J' ! J Т. Г Ни- , .
Постъ Дуэ ■( U u j a i’b.

Сообшш1«г| иоат  Дуэ оь иатораЕоуъ п  jriniBoe время б»- 
шеть дймрдьао частое. Орздяпш ч.еюм^ мома» п м о ж т , что 
ч р т  вахчим двЪ >ас%лп коднтъ ввсое явбуо сухво в* да-КМ'

три и приходить с^к^-Осевно с*Мц1й м 1̂ *ываегь р^яе. Въ 
ноябрЪ п девабрЪ' - сооощеиП  'вов е̂ этте; ввнос же, до весенней 
распутяцы,’ HsecsiBBpu п йочта вг̂ рево̂ ятся Ьв . соб*вах«.' Путь 
н« ЯарМХЬ отъ Дуо до Нввомеесав по , пду обшмовевио нро- 
Ходямется 7 Дней. Явмвнь Амура вамерйвега яесь ордопь. Обив- 
яовеяяо путетеспеняявя ПЁреправ.1вютея нъ натеряву у мнеа Ла- 
йарева (w t XHMaBt):

Вь авгусгЬ 1881 года прояедеяъ тмеграфь ввъ залвай де-Кя- 
етри м  Ду*

Вел*детя1е 6ojrte удобяаго я частаго сообп^ов!* с'ь 6epeiwb, 
эвб11011Пчее«1 я yexoaia Дуэ стоять выше^чФвъвь Корсавовеволпосту

МвоМв продукты, Между яоторымв мявяое Micro овплмаеть 
мука, прЯаозятся туда судами дМ1ровояьняп> флота язь Одессы.

Живой cBOrlb, солепая рыбй м мясо, предметд Обнупдпроваяш 
и up. )р)сткЯлк1отея тхуяамн пзъ порта Няволаеясва ва Лмур%.

Въ Дуэ рфевольво лвЯОвъ, Одна рэМ няхъ' яр'ппадлеяЕить адмп- 
яяЬтрй^и ссЫльво^каторжяыхъ и нмФеть nixiiyдоставлять Я(ш1Ь- 
жяое+ь сДужащвмъ въ управлея!п повуяать пфодуктв' поI своей 
trtfli, Съ яеволыпокз паЯвдвов %.

ДругЯя ЛЯвва принадлсжвтъ обп1естиу ■ ЧСахалтшъ.. ЦЬПн яа 
предкты въ этой лавви довОльво вйСовп: фуатъ чаю' 1 р. 80 в , 
сахару 30 t , .фкя 1 сорта 13 в , (й*еа{)вяввы)1ъ СвФчсй 50 в', 
табавъ п ввяо вушблпзвтедыго на 20*/о дороже руссвяхъ цФпъ.

Самый поста Ду;) сойтойтъ пзъ оДяой дбвоДьпо Д-тпптЮй улппы, 
обставДевной тюрьмами, ввзархахп в ифвцерсвпмв довамп, л 
ряда домнтекъ, влФво отъ этой улицы, яазываомыхъ «ЖвДовевою 
ыободхОю», обптаемою, яавъ овоячявятлмя срокъ, такъ в пеовои- 
чввтвмя его ссы.(ьпымп евреями. Въ этой же слободвФ много 

I ввроепъ,-добровольно вотедшвхъ сюда съ присужденными въ ка- 
мэфгФ женвмн л мужьями.

1 Haccjonie Ду» довольно многочнелено; гпсподстаую1я!й вовтяя- 
I гонта ссмльио-каторжпые, которвхъ не менФс двухъ тысячъ; за- 
[тФмъ Еонвой оъ штвтомъ офипероаъ; алмяявст1мц1н уаравлсн1в 
надь каторжными в пр. в, иамонеяъ, люди свободные и ота слу- 

' жбы в отъ ваторгИ(—таввхъ ненвого. Впльлгапство ватпржныхъ 
размещено въ соммиъ Дуэ; вебо.гьшая часть ихъ поиФщаетсв въ 
посту Алехсандровевомъ, на рфкф Дуйвф, па берегу бухты Жон- 
Eiepb, в затЬмь цвопчвпли'е сроки млн окаичвввюи(1е жввухъ на 

[ формФ Хымивъ, въ 40 верехахъ отъ Ду», внутри острова.
Почти веФ ду»св1с ссыльно-каторжные врпнадлежатъ къ cocaiv 

в1вмъ неирнвилегярованныиъ в сосланы аа престтплев1в вон.1ю- 
чнт(\1Ьво уюлонвия. Овп рабохають въ yiojbHHXb вонахъ, сдан, 
выхъ враввтельствомъ обществу .Сахалиыъ>. Въ 1880 году о т  
выдодвлн ва работу въ хоцн нъ чвелф ово.ю 8Q0 человФвъ eaie- 
дверви,. Работа вмъ дается на уровъ, выражаемый въ .| выбвваяга 
и.ть грунта нзвФстваго кол11чества угля. Работаюр5Ъ они въ шах- 
тахъ. По овончая!н урока, Ьнн ота работа въ Я9рахъ 9своболца- 
ютса до утра; по, ноВечно, моГузъ быть назпачвемн тотчасъ ас ва 
Дру1'1Я экстренныя работы. Каторжные выгружаютъ ворбще' веф 
Грузы съ прнходащпхъ судо'въ в часто даже посылаются для {(дбр■ 
ты ва саМЫя суда: мужчины для 1)аоотъ въ грузовомъ тркэмФ в 
• на лопарь» для подъема грузовъ; женщины—,ив вочнвки мФш- 
ковъ изъ-подъ муки в прбч КроМ'Ь т(Дго, каторжные строятъ дома, 
каяарм» на р ДуйкФ, баржи; дФлають HaiHniT, заплмаЮтся земле- 
дфл1смъ. Огороди и чеетвомъ в уходомъ за скотомъ на фермахъ.

Въ иослФднее время земяедФл1емъ занимаются превмущестпенно 
на фермФ ТнМояо.

До еихъ поръ земле,дФльчеев1е труды на Сахал'инФ не увФпчи- 
валясь усаФхомъ Плизъ санЯго поста ДУэ н теперь пе atityra ,to6- 
рыхъ нлодовъ зе*ледФл1я, тякъ яавъ siopckic туманы губить phe- 
тятшгьность; также яСма-Юз.дФсьжалуЬтся и'п'а самую почву! Bi Ты! 
мопФ же, эвщвщепяомъ отъ вЛ1Ян!я сплЬлыхЪ сФверо завадпыхъ пФТ- 
ровъ я тумаповъ гОрямв, ожЯдаюта бйлУ.та(гп развВпя зем.1ё,У6л1к.

Обь устройствФ колоп1н в улучтсн1я быта ссыльио каторжпнхъ 
врмлвгаютея 6ольт1я отвран1я Каждый яарохо.дъ Добровольпаго 
iMo*» прнвозвта въ Дуэ грузъ раэлпчвыхъ припадлсжяосТОй в 
машнвъ для авмладФльчвокато дФля в по рагаымь иапч:рстваяъ; 
мельничные приборы, плугя, сФялки. мплотЧг.тив п проч. Привезе
на даже тпвограф1я. Въ 1880 году нъ Эвбнйка1ьсвой Области :«» 
вувленъ рломеввой домашв1й скота я достаклейь въ дС-КалрЯ 
сухвмъ иутемъ, а оттуда въ Дуэ ва вгхуиахъ. («Кроипгг B.'uyj
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HaetcTiR изъ focciM.
С.-Пете9бу|1Гъ. (Тел. «Аки, ВМ»). Обнарод<>#)*|Ш положение о 

иодиамирики’ь; икдаорЬ: учрежддм^те* ira onpPAjuKiiukiK ср<>«к, 
не С(Ы|ц« п»ти д^тк; отвараютс* додунеиты; иодн»д\1«риый не 
исжегь отлучаться «гь н'Ъста, кминачг1111а1ч> ему для житшьстаи, 
кром'Ь чре:>иычпй|1ыдъ случаевъ, по особону poopliiutHnio, при 
»Том'ь кдугь опродЬленвыи'Ь миршруюнд бедь <>ста1Ш|10К>; па 
м'Ьст!. от.тучкп яа.1як)тса вь по.1Иц1ю; обязаны яв.1ять€я akiio.iJ»- 
■рю по первом) требованию) uo-iinvia всегда ин+еть право яв- 
•тяться к'ь нив'ь, д-Ь<шть обыски, выоики) поднадво|1ныв паслуж- 
бЬ I'ocyAapcTBeiuiolt ii.i«. об|цес,т*етц)й . состоять, не могугь, ^ л ь -  
ко съ  (KcipkuieiiiB министра д|^пускиются кь пнсьмспнымг заиВ' 
Т1яи’ь но цаНну: не, мшутт. быть чл)[!иимн njiae.icnitt . частных'ь 
коинанШ; пм ь восп|)Л1цивтсв всякая иедад осичесаая дЬяюлыюсть, 
всякое умаст1а вь чтен1вть, сцсническидь iipeACTuBKaiiiH*!., учс- 
ныдь иаскдан1ад'Ь1,содержа1Ц*! бнблштввь, типиград|>Ш, яитшра- 
<|iiii трнктиров'ь, кабаковк п работа вь втидь ааводси1ях'Ь, до- 
двтаИство по чужн.иь дЬлимь, nocTyuacuie В'Ь учсбция заводеиса 
бсзъ особаго paupkiueuia и всякое занятЕе, которое мкствыв 
власти,. с> 1Д1Дтвиржле1Пя нцпистра, nuitayib иредосулитсльньш'ь) 
мимнстрь*^ внутрсипидь д1>ль мояюгь для полиадзорнаго учрст 
дить по особому распоряжепЕю также надзорь 3)i нерспискоИ; 
при одобритслы)ом'Ь поведспЕи мнпддстр'Ь можеть равркшить 
занатЕя; снь же рпзркшастъ иедицинскую, фельдшер
скую п акушерскую практику; ueucnoAieiiEe пушвиль влечегь 
арсегь до мЬсяца по распоражепЕю .миипстра; до недЬлн—влас
тью губернатора и до тред ь дней—властью мкстпаго пачальства.

— (Тел. fCu6. Газ,>). 0||>фицЕалы1и обнародована программа 
коиипссЕп по прробр|С1овапЕю губернскигьучр<'ж.двиЕй;— I рафк 
ДммитрЕй Толсг<1Й иазмаче1гь презмдептомь Ака.1«.мЕн Наукь.— 
РкшенЕе питейпаго ||0|1|юса отложено до штнп: вь  губернЕядь 
будугь учу)еждеиы фпиннсоаыя копниссЕп для .обсуисдепЕя проек
та |1оаа<ч> 1штвЙ11аго устава.-.-АнтиевреИскЕе бе111а|мдкп бы.ш въ 
и'кскол1.кидъ икстад’ь па югк и вь  ид.'|ьскпд'ь губерпЕвд'ь.

— (<11рпв. 1Ья^; Вексслышя бумага иовыдк цЬ|ГЬ вводпття
съ I Еюля. ' '

— Бывшему обер’ь прокг|>ору Сената Туру iifipyraeno вырабо
тать проекту новап) торговаго устава и полежеиЁя о пссостоя-
ТСЛЫ10СТИ.

— НетербургскЕИ обе|гь-полниЕКме11ст1<рпь Коэлогь пазиачет. 
испранлвющпм ь до,1Ж110Сть 1тча’1Ы1нка Штаба корпуса жандар
мов ь, съ 1>етввдС1|Ее!ГЬ вь прежней дояжноети.

— Въ виду пскажеиЕя язвкстЕИ о еврейекпдъ бМпорвдквхъ, 
« Правит. 1<'{|<'Т1т к ъ  >> будегь впредь сообщать нек донесеиЕя о нидъ.

— Государь Императоръ Вгемп.юстнвкйше ножелова.гь :<а по
имку Желвакова И Халтурина чиновникамь: Игнатовичу’—Св. Пла- 
дииЕра -1 ст,, Гаврилову—Св. Станислава Зет., рядот>.ку Мекра- 
гову—меда.1ь на шею, на IVopi Еевской ленгЬ, съ надписью; «За 
драбр<1Стьл II Mkiuaiiiiiiy .'1абз11ну— медаль на шею, на Станис
лавской лентк. С1. надписью; «.за усердЕе» н, сверх ь того. Пек- 
рагову н .Табзину но .300 руб., а мктаннну’ Коврину 200  р.

— ДяПоВости»), Года два то.му назадь возЛуж,|ень бьы'ь вь 
св. спнодк вопрось о возвышеиЕи содержшЕя дудовенству, от- 
нускаемаго нз'ь суп.ч’ь государствениаги К1Ш1ач(>ЕЕства. Пынк, 
по частиын'ь гв'кд'к|пям’ь, вонрос'ь ;1тоть р'Ьшепь вь oTpuiya- 
тельиозгь с.мысл’к, такь кань дознаио, что ду довеиство ио.зьзует- 
са совершений достаточнымь содержанЕемь. ПсключемЕе будеть 
сд’клано только д.|в гЬдь изь ссльских'ь сввщоиииков'ь, нридод’Ь 
которыд'ь крайне бкдень и не можеть своими средствами содер
жать д '̂ДовныИ нрнчгь. ТакЕе с.гучаи до.1жиы быть доведены до 
свкд’кшя св. синода .мкстиынь сиардЕальиымь иача.зьством ь,

— В'Ь то время, когда въ ирааительствемныдъ сферахъ рабо- 
таю гь иад'ь нзыскииЕемь нЬр’ь a|ioTHB’b л'ЬсоистрсблевЕа, дшпин- 
чесмЕя порубки лксов’ь С'ь каждымъ голонъ все больше увеяичи- 
ваются. Так'Ь. НЗ'Ь точиыд'ь дянных'ь. собряииыхъ вь иннистер- 
ств'к государсевс1ШЫД'ь имутеств’Ь, видно, что вэыскаиЕя за на- 
рушенЕя л'Ьснаго устава возросян за noC-ikiiiEe три года заачи- 
тельио и достигли сумиы свыше, одного ииллЕона рублей за этотъ 
нерЕодъ времеия.

II—'  Въ нняистерство виутреинид’ЬДк.1ъ посту пи.» масса иросьбъ 
Ch разиыдъ нонцовь РоссЕйской ИиперЕи обь nsirkneiiiB 2 .з^и 

1рубяевы1Ъ иреднтиыя ь бм.птовъ вовкго образиа и о зам-кик ид'Ь 
iiioBbiHB. '

— При миипстерствк В11утре||нпхъ дк.зъ, подъ предекдатель- 
ством'ь товарища иимистра. образована особаа коимиссЫ но воп
росу, об-ь установлеиЕн накнзанЕв 'зв пнянство. какь вя самостоя-

' тельный .проступинь,
[ ..а. КомниЬгЕя o6niecTHeiiiiaro вд|ювЕя, учрежденияя Петербург
ской думою,' постииоенла1 11ре.|ложи'т ayiMh ввести г ь  обвва- 
ГРЛЫ1ЫЯ ностановлета, касвюннася народиаго ядравЕя и общест
венной безопясности, сл-кдующЕя прявилае еГородсное упрввлен1е, 
на основанЕи закона 19 янвпра 1882 Года, 11Мкет*ь прако при
нимать mi счотъ и.1адкаыр| ||едв11иц|маГ(1 имкнЕя,* не ожплая еу- 
дебнаго iipni'ueopu, мкры къ устрпнеиЕю такяд'ь упущвнЕй въ 
содермш|Ек медвижичаго аиущества,'которыя, но составляв на- 
рув1гиЕй стриптелм1и|'о устава, у1рожаютъ народному ядравЕю 
НЛП об1цпотве1Н1ой бсзонасиостп м устран<ч|Ея кето|)Ытъ но вле- 

I кугь за (обою оли.чни; переноса н.1и нспрамлеиЕя зданЕй.
'• CoaocTaB.iriHC 1-го и 2-го закона 19 января 1882 1ч>дя 

I приводить К’Ь' у б1шиенЕю, что пъ в кдомству го|юдсна1’о общсст- 
венияго управленЕя относятся вок такого рода уцущенЕв въ со- 
держвкЕи лонов'ь и вообще пелвнжямыхъ имкнЕй, которык не 
(юотавляютъ парушепЕй стукштольнаго устава. Иодъ нонятюмъ 
<со.хержапЕс домоа'ы елМуеть, во мнЬпЕю kommiiccIh , разучкть 
не, только викишЕй порвдокъ здянЕл, по равно и виутреипЕй, а так
же н тк .ч-кры, какЕв владклоц'ь мзгкнЕя прннвмаетъ для извле- 
чепЕв п:|ъ своего ниутеотва доходовъя.

— • Иравитс.тьствемныИ Вксттп1’ь> опрокершеть t.i;xb , буд- 
[ то бы пошлина на добываемое'аолото будет ь увеличена.

— Гспераль-гуворнаторь ИосточноИ Сибири, jeiiepa.ib  Ану- 
I ЧИ11'Ь вы’|!’,1жаетъ и.ть Петербурга вь Иркутскь 1.3 мая.
' — («Моек. 111;д.>У В’Ь высшнх’ь нранительосвенцых’ь сферахь
ipkiiieiio открыть ь’1. Туркестанк новые руды. Окружныхь судовь 
будегь два, налита одна.

(Казнь убШцъ генерала Стрпльнихова). 22 марта, вь 
5 ’/ j  часовь утра, вь сткнахь тюремнио замки прнаедвн’Ь вь 
испи;шепЕе нрнговорь надъ у’бЕйцею Х'енерала Стрклышкова 
назнавитмсв дворян|1нои’ь Ииколаеи’ь Косотрсвим’Ь и соучастни- 
ко.м’ь его, назвавшпмся тиф-шсскимь аиислов’ЬКонстантином ьСте- 
наноиым’ь. При iiciioaueiiia пад ь осужденными кжшн присутствова
ли, согласно требованЕю ;iukoiiu: одесскЕй градоначальникь , тайн.
сов. II. (I. КоссаговскШ, и. д. комендаитв, ген.-маЕо|>ъ Григорьевь, 
ни.1НцЕй.чейстер’ь, кан.-лейт. Иерелешинь, вь качествк предста
вителей отъ граждан’ь—городской голова >1ара;|ли и икскодько 
гласиыд’31, В’Ь качествк представителей оть печати—ред»'‘'̂ ‘*Р'* 
«Нов. Хел.> г Оз.чндовь; изь войскь при нсполиенЕн казни на
ходился карауль оть 11 стрк.хковы'о батальона, крупы квзпеп- 
иых’ь отправлены для предаи1я ;1е.млк на ка|1антИ1Ш0в кладбище.

itauui. соверншль осужлепныИ вь каторжпыя работы за уб|й- 
ство своего кввртпрамта CaiuiBii4a—арестангь 1>оровиим1й.

 ̂ 21 марта, состоялось торжествепиое погребенЕе rk.ia убн- 
таго генерала Стрклышкова. («Нкд. Од. Гр.в).

TamiieiTk Па ра;1смотр’Ьн1с нрявительствя поступпло ходатай
ство адииннстрацт Туркестантскаго кутя о pnapkniciliii устро
ить твиъ въ пып кшием ь году «ыставку l■eльcкo-llpoмышлellllыxъ 
про11зврден1й. («.Моек. Вкд.х^Е

llpiiRTejbCTiekiue cuiiOuieilr,
Въ н-кскольвадъ гааетахъ пояявдвсь дожвыд и в  веважеввыа 

св1)аЬв1в объ автевахъ, содерхиныхъ въ Петербургк еврейив, в 
о расворвхевЕяхъ адмвпвстрацЕв по аастоящему лФду. Для воясп- 
вовдешя вствны сообп(аетса:

Вь. валу Высочайщаго вовод-кнЕя 19-го авваря 1879 года, Upa- 
вятельствующЕв Сепатъ, указаии отъ 30 го ная 1880 года я 3-го 
ноября 1881 года, разьясвидъ: 1) что «ни еврев, вообще, эа иаъ- 
ятЕяии, уаазаввымв въ 17 ет. уст. 6 васа.)- по прод. 1876 года 
( П  отаошевЕи аупцовъ 1-й гадьдЕв в вн’кпщихъ учеиия стеоевн 
довтора, иагветра в вандядата), нв провваорн пзъ ввреевъ, въ 
частвоств, не ногутъ содерхап вптевв 1 ,у{1рввдпъ амв вв-к пре-
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д'Ьловъ установдемвой черты постоавной осЬлдоств евреевъ» в
2) что «домогательство автеварей-евуеевъ, объ оставдев!в въ вхг' 
BxaAiBiB аптеаъ, ва освоваВ1В Вмсочайшаго noaejeala 19-го явва- 
ра 1879 года, вс засдужвваетъ упажев а̂, потону, что въ втонъ 
BOBcaiBiB разрешается двшь повсеиествое жительство въ Имие 
piB, меацу прочпмъ, еврсямъ-фармавсвтамъ, во ве предоставляет 
сл этвмъ лвцамъ вавихъ либо особыхъ правъ по торговле, асле- 
довательао в по содержав!!) аптехъ и управлсв!» нив, такъ какъ 
въ ненъ о подибнохъ праве нвчего не говорится».

Вследств!е сего првзваво было необходимыиъ собрать сведев!я 
о всехъ существуюшвхъ выие въ С.-Петербурге аптекахъ. для 
удосговерен!я, пе содержатся ли вевоторые пэъ аптехъ лицами 
!удейскаю вероисповелаа!я.

По сведев!ямъ втимъ оказалось, чти изъ числа 62 столичвыхъ 
аптехъ 11 привадлежать еиреямъ и изъ ннхъ две ваходятся въ 
аренднонъ солерашп!в у евреевъ же. а три управляются такяю 
евреямн-проввзорами.

Въ ввду нзложенвыхъ выше ухазовъ Правительствующаго Сева- 
та, не призвапо было возможнымъ предоставить евреямъ-проввзо- 
рамъ, на будупдее время право дальыейшаго владев!я аптехами и 
аревдовян!я втихъ ваведев!й въ столмцЬ, а также и управлопе 
овыми, но взъ свисхождсв!я кь нпиъ, разрешено, применяясь хъ 
2 примеч. 243 ст уст врачебн. т ХШ св. «ак., назначить имъ 
годичный срокъ на продажу аптевъ лицамъ, нмеюп;имъ но закону 
право содеряшть эти заведения, съ темъ чтобы управлен!е ими 
было ныне же поручено другнмъ лицамъ.

Распорнжеп!е зто, 10 го марта, п было объявлено чрезъ вра
чебное управлев!е содсряштелямъ аптехъ н провизорамъ евреямъ.

Изъ иаложевнаго видно, что не только не было допущено ка
кого либо стеспев!я евреевъ. по прпмеисв!е къ пвмъ закона, 
который овп нарушали, придавая ему ноправпльпое толхован1е, 
осуществлено въ самой свпсходптельной для ввхъ форме. Копеч- 
во, не представляется необходимости опровергать всехъ газетпыхъ 
разсуждев!й во этому ш поду. Достаточно упомяпуть, что именно 
исправное содсрашнге аптехъ составляетъ преднетъ па столько 
важный для общественнаго здрав!я, что въ ненъ всего менее мо- 
гугь быть допущены хотя бы малейш!я отетуплен!я оть точваго 
смысла закона Толкован!е закона привадлежптъ Правительствую
щему Сенату, и въ снлу именно того, что указъ Сената по суще
ству пе новый законъ. в лишь толковаи!е деИствующаго, то онъ 
в должевъ быть буквально исполнснъ. Выданный административ
ною властью разрешеп!я, конечно, не и017тъ служить освован!- 
емъ къ тому, чтобы и впредь допускались парутсн1я закона. Пока 
законъ не отменевъ, или не подиергся изменсн!ю въ закопода- 
тельномъ порядке, онъ долженъ быть точно исполняем!, адииннст- 
рац!ею. Еврейск!й копитетъ пересматривястъ существующ1я законо- 
положен!я о правахъ и местожительстве евреевъ. (<Пр. В.«)

Крггтъяигк1|| Hepcrrjr.BiB
И) марта, вь :mcl.Aaiiiii m.ioicobi. нгтерЛурпкаю co6paiiia сель-

ски1Ь хозяепь, '!>. А. 1'оевь гд1ыа.1Ъ вь высшей степош....... ..
рогное и важное rf»o6ineiiie о исрегелен’юскоч ь ,\Bii3«eiiiii вооб це 
■ 1 В'ь частности за noc.ie.THCe время, В'Ь связи С'Ь мерами в'ь 
том'ь iiaiipaR.ieiiiii, чтобы такое лвижем|С! достигало своей цели. 
Лпм Ьтпв'Ь о ТОМ 'Ь, что иересел)Ч|!н крестьви ь— злоба иастом цаго 
,1Ия, что ич'ь iiiiTepecvHiT.’H обиичтво и иечаТ1., донза.гчикь сна- 
знл'ь, чт(. иача.юс!, оно еще .ьавио. Сначала пароль иерехолпл'Ь 
свободно. Юрьевь .геш, ио.юзшль коиець згой своболй: пароль
иобйжаль; 18(И г. ум..... ... разчйры nepocc.ieiiic, но затемь.
ь ри 11о11Ы\'ь порядках ь лни-жеи!)* зго oxHarii.io нсн. Госс!ю. И(» ни 
статистики, ИИ литератур|и.1Х'Ь изследовший по этому иоир(»су у 
и и с 'Ь  1И01ТИ икгь. По .шчиымь иаблк.лешям'ь 1881 г. Сачаю ,гоь- 
.лидчики, иереселеи1я иачииаютсм с 'Ь  !•) апр1ыя и иро.Ь'Л'-каются 
до 1а!к(.|я. далЬе они иа‘И1Иаюгь умеиыиаться и сь 1,)^авгуСТа 
идуть уже обратно. Г.И1Виая масса пср<’селе1ИЙ илет'Ь ня Cbi.ipaiii,, 
гдк ирои1ловь 1881 г. 6o.ike .40, 000 .дуигь, ме. i читая прокхавитхь 
110 желЬиюй .loporli. .’(дЬсь садп.1 сь иа же.гкзиук) .шрогу до Орен
бурга; бо,!1.1иая иолоиииа .иыа чрез’ь U(.,iry сухим’ь путем ь, Часть 
iio’t.xa.ia иа Пермь и Гк>.чеиь, на иароходау'ь; иа По.и.ск'Ь ирош.и» 
600 — 700 ' дуигь. Нъ Саратов!; прошло до 5,000 чел., чрезъ 
Качышииь ,3,000 челов’1;К|.; ПуинСкь—-30 иоднодъ; Сичбирскь

.3,000  челов’Ькъ, изъ которыхъ •/> — ив подводахъ, и 1/» па- 
рохо.хяхъ. Чрезъ Си!яжс1съ прош.то .5 партШ—10 ,000— 15,000 те- 
л 1;|'Ь въ каждой и болыпипство направилось въ Сибирь. Въ 
Пйжномъ только иересаживаютси переселопцьг съ О к п .ш ъ с ч и - 
таютъ до 7,000  че.тоиккь. .Указавъ еще несколько TuKiub иуик- 
товъ, доклвдчикъ перечислив ь ас! i'y6epiiiii, изь которыхъ пе
реселяются, и пхъ оиа;1Ывается—чуть не болыпипство. Чго же 
вызыаветъ згги двпже1пя? До кр bnoCTiiai'o права нрестьяш; дви
гались свободно п ПС хлопотали о земл'Ь. К|>епос.Т11ое право при- 
вя;|олп п познакомило пх ь съ м естоиъ, по крестьянпн ь все-така 
не упывпл'ь; земли бы.ю много. 1861 г. этотъ вопрогь перевср- 
пу.гь. Поше.гь счетъ пе по душим ь, я по зем.хе. Д;|.гке «Положв- 
iiie» сочда.то коптиигеигь бе:1'.)емельных ь крестьяп ь; пвродонаселе- 
ш'е, пякопсцъ, увелпчивилогь, »то—все причины nep<>ce.imiill. 
Сбираясь въ пу"п,, обыкпоиепио или все распродиютъ, ii.iii от- 
дяють По,дъ падзорь. Депегъ .дорогой пе тритять, а жияугь по- 
днян!емъ. Па погоб!я смотрят'ь пео.ховкрчпво. До еихъ пор'ь 
предприпимаемыя кь тому икры не .шналп желшшыхъ пло.ювъ. 
При ТОМ'Ь крестьянпнь, идя екмь доб|№волы10, при пеулячк не 
жалуется, папрогир'ь, ОИ'Ь рошиетъ, ш^трктпнъ пеулачу тям'ь, ку- 
,tu его папринпло прапптелы'тво. Поатому нельзя соадавить си
стемы, пока чкета поселет'Н д,1я нихъ—terra incognita, но все- 
таки вь месгах'Ь ам11гриц|и нужно нмкть органы, которые бы 
давали козмижиыя ciik.!eiiix отиоснтельпо гкх ь м кеть, куда ндтть 
поселенцы. .'1учтей оргаиизиц1п :ггого дклп мы можечъ ждать 
только через ь .V)—66 ;И1ТЬ, когда народу бу.хеть .laiio необхо
димое образпваи!е.

Эготъ доклид'ь вызва.1'ь снмыв горяч1я и лродо.1жителы1ыя 
прешя. Первымъ возрвжилъ А. А. Пушкяревь, который главную 
причину iiepece.ieiiiit считаеть нъ томь, что, пикъ говоратъ сими 
врестьяие, иа старыхъ мкстахь жить не у чего. По печскимь 
раскладкам ь оказынаетгя, что доходность съ одной десятины. 
аа11рич'1;ръ, во Нлалпчпрс1сой ry6epiiiii 1 р. 17 к., я ии.'югъ 2 р. 
25 к., вь Ka:taiicKuii .доходность 88 к., иилогъ I р. 10 к.. Воро
нежской .юходиость 2 р. II к., иа.югь I р. 00  к.. Вятской до
ходность 63 к., налога 80  к , Ко-тужской—доходность I р. 77 к , 
1Ш.101 ь П р. Жт и. в  т д. Согласившись вь осгалыюмъ сь док- 
лв.хчикомъ, г. Пушкаревъ считаеть глЬдуюаня икры кь урегу- 
Л1|риви1пю iiepece.ieiiiii no.ieaiibiuu: u), открытие шпрохасо госу
дарствен.luru кредита ив покупку земе.1ь, б| уничтожение нас- 
нортной системы, в свободный выходь нзь обншства, и г) раз
работку естестиенныхь богатспп. I’occiii.

II. С. Коробка TUKOKI икрою считаеть еще рн1внт1е ссудо- 
сб|'регителы1ыхъ това[1111ц<‘сти'ь. Дал ке иозрвжи.1Н еще гг. 1Пид- 
ловекШ, Ko.ioiiiiiirb, Ерчолопь, Гм.1лранск1Н, баронъ Фридриксь 
II друг1е, нз'ь которыхъ олни мыскаэидись въ но.1Ьзу «уничти 
жен1а круговой поруки п сд'кдвиья крестьянъ соб|'Тяеш111кии||>; 
лрепе, еог.ташаяеь сь доклидчииомь вь иевовможностп регу.шро- 
нан1я этого Д'кло, нредлаго-ли предоставить его свободному тече- 
iiiio II лишь освкщигь переселенцан'ь путь уки.|а1нями и вь край
ности оказывать матер1алы|ую поддержку; третьи BbiCKu:iu.iiich за 
необходнмоеть справочпыхъ копторь вь мкстахь ;1мнгриц1и, 
куда бы достпнля.шсь свкдк|ня какь нимкщпками о свинх'ь зем
лях ь, тик'Ь и ;ieMCTBu4u. («Спб. В'кд.»)

Высылка каторжхыхъ иа Сахялнь.
17 марта пзъ Одессы долженъ былъ отправиться пароходъ 

доброаольпаго флота «Ннжп1й Новгородъ> съ 500 ссылыю-каторж- 
пыхъ на островъ Сахалпвъ. Высылка па Сахалпнъ ссыльпо каторж- 
выхъ, паполояющпхъ нып'Ь В1. хнамптельномъ nncat яашп цент 
ря.1ьяыя хаторжныя тюрьмы, пача.1ась у пасъ съ 1879 года, когда 
была отправлена первая парт1я ссылыю-каторжныхъ па островъ 
Сахалпнъ, гдЪ въ пвстонщее время число пхъ простирается уже 
до 3,000 челов’Ькъ Въ иынЬшпемъ году высылаются ссыльно
каторжные но преимуществу взъ цсптральпыхъ тюремъ Виленской, 
Псковской н двухъ Харьковскп.хъ. Арестанты отправляются одни, 
безъ пхъ семей; семья же будуть отправлепы па Сахалпнъ лЬтомъ 
на другомъ пароходЬ, такъ какъ совмЬстная высылка арсстантовъ 
съ вхъ семьямп признана ненЬе удобною. На пароходЬ арестан
ты размЬщаются пъ четырехъ каютахъ п во время пути пользуют
ся нЬкоторымп льготами п удобствами; такъ, по выходЬ въ море
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съ ии*ъ сшшаюгь каадалы̂  ])ааа три въ дець , вывускаютъ вдъ 
на палу<$у парохода, во время с ц я ь ц и ^  жаровъ проиаводять (jC- 
ливаиьв ихъ водою, врн атомъ вмъ дается вино ц разрешается 
Kypenio табаку. На продовольствие вахдаго арестапта по время 
путл отпускается главиымъ тюремлымъ упраилси1енъ во 42 ']г  я. 
мвталлв1 - въ девь, что ддстъ возможность хорошаво довольсто!я 
арестаптовь пищою m пути. Волезва, которыми етрадаюгь aipec- 
танты въ пути, во преимуществу цорская бол'Ьздь в катарръ 
желудка. Па пароходе пмЬются врачъ п фельдв1еръ. Смертность 
ме1клу аростацтамн во время пути, судя во прежннмъ вримерамъ, 
очень незвачительпая; такъ, въ врошломъ году было, верю два 
смертиыхъ случая; но при этомъ необходимо вифть въ В1цу, что 
отвравляются па Сахалвнъ болЬе здоровые пзъ ссыльно-каторж- 
пыхъ, для чего U вроизиодитса, пакъ въ тюрьыахъ, передъ итправ- 
лев1емъ партии въ Одессу, такъ а при iipient арестаптовъ па 
пароходъ, тщательный недпцаиск1Й осмотръ. 11овсдеп(е арестап- 
товъ въ пути, суля по црежпияъ првиЬрамъ, заслуашваетъ вол- 
паю одоб1«ш1я; въ прошломъ году не было пи однаго слу
чая какого либо napyniciiia ним лисцивливы и вообще ворядво, 
устоповлеинаго на iiapoxoAi. Въ пын'Ьшисмъ году KpoMt прислуги 
на пароход'Ь находитси 60 чолов1,въ коввоа отъ яорскаго министер
ства. Пароходъ врихеднтъ на Сахалвнъ вриблизитсльпо черезъ 
50—65 дней Па остров* Сахалин* ссыльно каторжные частгю 
(каждый день uapxia въ 400 чолов*къ) работаютъ въ имЬюимася 
тамъ каменио-уголы1ыхъ ковяхъ, находящвхся въ аренд* акидонер. 
наго общества <>Сяха.1ииъ>, част1ю же занимаются пи ностройк* 
зда1пй, а также землед*льческимн работами; получаеиаго, впрочемъ, 
на м*стЬ хл*ба далеко не достаточно для нрокормлсв!я арсстан- 
тивъ, U глааному тюремному yIlpauлeuiю нрихидится каждый юдъ 
огвравлнть на Снхалвнъ въ зиачвтсльномъ количеств* муку; 
въ нынЬшиекь году, не смотра на егЬланную на мЬст* значи
тельную закупку, тюремное yupuiutenic отправлаетъ на Сахалнвъ 
до 6,000 пудовъ муки, (.Одес. Лис.»)

HaetcTin изъ-за границы.
А|ГТ|»0 R nrpiH .'^H ir ii>'i(a||iii лктц иоИгки но 6).1уп> |ц.11м}деиы

..»• 1«|*14«1»11иНгиит itKpyi'e »1и ми. Г|1|диа4-4хиииы; *»л****и
черногоргкоН границы продш)лаги«тс>1 iiucrpuittb uLihiii рмдь 
фортонъ для nocTouMiaro на6люлч11я|:)а Чсрнигорьг.м 1>. Для сноеги 
с11оноИ(та1я. Aiir.Tpiif счпгаоть нт^кшлягь иирпдь иодгржнть поц- 
TOJiMiibiil кордои Га но Kci‘ii черногорсиоИ грн1шц||: ноьые форты 
будугь служить опорными нупипиш. Чориогорьо, тикилп. оора* 
дом'ь. очугитгн я'Ь огл1ДМо>1Ь iiOTOiKeiiiii; K{muoiiiiaiiu\ib И 1ч>рц<>< 
ronntimiMia, cimcaioiUHMCH нь нисгошцее нромя па чериогорскоН 
Toppiiropiii. будогь дозви.кмю нгрнутьсн ни родину .imiiii ноль 
Vl'.rOHioM'L бозугЛЫНЮИ нокорностя. Илти. IipiUNMallb не д\рно, 
но одна ли кому ннбудь iiri» iioRCTaiuieirb нридетсн унндЬгь иною 
po.vniy при TaKiiVb угл1ния«ъ. Идодпть ли в'ь раасчеть auerpui- 
ruott нол11Т111П1̂  чтобы KpiiBouiiUi'Kiit иирупа н Гертчиинна ни 
игегдА огтаиадигь бил.1и>дн|||мп, мы знать по можгмь. Иогочп Uii- 
но, что '(«^ршнчфыо ирпдотгн прокармлниигь тыглчн yiraiiteii, у 
которых'ь. KpoM'li ор)Ж111. нпчого но осталось. i)ro налагаеть 
па б 1аног К11я;иестни :iiiu4itTo.tbiibili расход к. Коли Ч1‘р|1огорцы а 
полЬлитгн тенорь нисл)»д1111Ч1! крохами, то черезь иЬск(»л1>ко Mh- 
CHii,fи I. кннжостку будогь 1н* ПОЛ Ь силу содержать герцегоцнп- 
ckIii сомеЙсгна. ИеурожаИ и го.тоД'Ь н такь В'ь Чорногор|.и не 
р’Ьдность. Листр1н с^Ьдуеть иринлть ни uiiiiMaiiic, ub какие без
выходное 1юл(1Ж0Н1С она стиицтъ Черногорье; не мцжеть же 
килжеское нравителытьи иыдиьать гор1ич'ошшцсиъ нилеьому суду 
а9стр|йцеиь. До этого но ирост1фиюгси трсбоциии нейтралптега, 
который Черногорье. до envb пирь с(>блюдало ипшснтсльно. Ли- 
CTpiii добросонкитж). Листр1Йцы, но с«1уха.мъ, жела1огъ скупить 
за незничнтелы1ое т>;и|иг|тждси1е ксЬ ж^мельныс участки герце* 
гоЫ111цеи'ь, бЬжмнншхь нь Черногорье.

-X- Но лоаоду газетных ь нзнЬсти! о хрмъ, будто бы ль Кис- 
iiiii U Герншоиннк пивстиицимь окизывасгсл номить ругскн.ми 
доб|н»ви.1ьцим11, берлннскаи оффтцизиаи «yorddeutschu Allgeiueine 
Zeitung* roiiopHTia, что до ciixb корь uiiiuli сиц: тимь не было 
кинстахнроцаио нрисутствге pycciaixb добрииильнеыТ|. Ппрочсзгь, 
замкчиеть гизета, сдьа ли можно предполагать, чтобы оть ив*, 
CTpittcKHXb илистей ула.1ось скрыть присутствие иь рндахь .нов*

стаицеид. хутя бы ^только ручч̂ ки̂ 'о офицера. 1»ыть М0|-
I ЖС '̂ь и 0р»1иЛОСЬ ОЬ1'*СЧутаТЬСЛ с ь русскпУ'Ь добра-'
вольнС1Гь| ecjiueii иозстанш иь ^^jmeroiiipi(; прПплло больппе 
рузм1>ры, или су.1нб'Ь ABCTjtiij пьтуждена бьыа занять'yi pOKiaM)- 

11цсе иолржец!с но отношенмо къ *1е.р11о'|^)рью, но redejjb рйаС- 
, пости ;зт11 устраирпы иобкА011руны.мь насту1штслы|ым1. ^пнже^ 

iiieMb ан ^pilfcKuH армш.
Черногорье тии,1и крн пош ить.. Н|Ш4;нишця 'lepuuropcuuro

князя дать eii убЬжшце, истрЬтилц.рь его Сторонь! cypyauiilupi- 
mib. Князь ноптаииль ле.чед'нтнмь 0% \,iipeKbiixbo6j)u.ib дкйстЫИ 
но oTiionieiiiio кь «Австрии и обьяинль, что, хотя не може^ьот- 
iuiuuTb нмъ иь {имркшеиш роуелитн'я иь стринЬ, но учредить 
за ними CTporiii присмотръ.

ФрД111|{я Гавбета» иачопаеп» RaMnaiuio, ииору'.ьчптшсь ноиы.мъ 
' оруж|евгь съ громадною силой. Опь ар1обр1>дыгь спою С0бстн1Ч1- 
иисть, какь говори. до 30-та рпаличныхь гнзетъ иь Парпжк 
II въ iipoiiiiifuiii.

.Aer.iln Въ пилаН! общшгь нн жшросъ Горстп обь np.miii- 
скнхъ дклнхъ, Гладстой'ь oTiileia.'iT», что положр'з1е 11р.шнд1и иъ 
высшей ereifainf C(»pT.oniio: там ъ ркчь идегь нс о по.ттнчетком ъ. 
а о еои1а1Ыюмъ перенорогк. Кще Re.i.imnnAi'b йМ<*М11:}а.1Ъ.

' что с[м»детва 1»рав1!телы*т1;а свобод|тй гтраны б^зспльны ш» борь^
I 61i г ь реполюнюй, ныс'гин1И>1неЙ нротнвъ деСятпим п противъ 
' услов1й нренды. Г.Н1Дсг«игь yÔ kibMeiri., что на иярттгггелйхш иг- 
рпрных’ь заномовь ггоягь личносгн болке нлл»телы|ыя. Ilyrrii 
члены аграрной л т  и ясно докажуть, что они ивоимп средетнамп 
lie помогали преступнымь uli.iinib. Выбор'ь времени для нЬныхъ 
чк|гь .irt.iBieiiь быть npe.thmuneini пранитольгтну. Моргкбть зя- 
являегь, что объяс111Ч1»я Гладстона иеус!10КоптелЫ1Ы и неул^в- 
летпорительны.

— Г.тадстонь, съ  u1uUd yMiipoTuopeiiin Ирлинд1н. добился 
оСиобоя;деи1Я n jau ii.inm xb  предиодптёлеН земельной лпгп— Па'р- 

п .ipjTnxb, II нре.иож нль примирительную программу ре- 
формТк. Два ноныхь министра по Ирлапдгкнмъ дкламъ, Канги- 
Л11Н1Ъ II Коркт». убиты ударами кпижа.'ш, уГнЙны скрылись: прпс- 

, TVii.UMlio нропЗйе.ю чрг:)|:|,1сщЦцп(ч ти>чатлки1о, тробуютх гтро- 
’ гнх'ь мкръ, полагал, что зто проте1’тт. днпамнтнпй rmprin ilpo- 
тнвъ программы прпмнрпйл. .\ргстопап‘ь одннъ, по ппдоз|г1т1ю 
iiptloMuiiiii^ НЗ'Ь Лморикн; предполагается мочшгь пмерпкан- 

■ скпхь фен{гпъ.
I ,— На ноелкдиемь нр1емЬ \ ain.iiilcKoii королевы особенное 
, niniMUHie обратп.ш на себя нртщсссц Уз.гьская, олктап иь иро- 
; стос скрое шерегяног ii iuTiie и-сь nm\nifcKoii Marepiii. Ирнмцео- 
са одклась тик ь просто, подчиняясь imnnuaiiiio, иь котором'ь лор.гь 
1Пефтебе|Н1 предложи.сь инг.Г11с|шмь же||1Н1жамь одкиатьсп П[ю- 
ще II употреблять на костюмы пск.иочителыш англн1ск!е 
фабрикаты.

.MaKf.iORiti. Давно уже mipuoe iiuce.ieiiie Македогпн страдаеть 
М)ть ризбоев'ь II грабеже!!, от.111чающ,1ися iieo6biK.ieiieinioio .Vip- 
:юстыо; дашю слытится роиотт» па отсутсти1е безопасности,— п 
иоть Toiiepu |1ако||сц|, иомрис'ь сбь уничтожгнм! .чтиго тя'.ксла'го 
1111'та liocTaii.iejn, ни очередь п бл11;штг н къ окоичапыыкзмг рп 
pkiiuiiiio. Де]1И1тгь-и ан т, стчпалыю iipiic.iaiiiibiii иь (^и.юмппкп 
Д.1Н достнж<ч|1и зтоП цк.ш, сь билыиимь умкньемь п :жерг!еЙ 
н:1я.1ся за дк.ы, и ему удилось уже нксколько оГмегчнть нологке 
1||е страны. RiijioMCMb, зтому не мало содкИстиоиало так;кг уста- 
ноилен е, опредк.чсчтыхь грампнь между Typiueit и rpeiueil. 
ГазбоЙ1Ш1к11 чрезиычайно .юико умклп ио.1ь:)01тться iicoiipe.vk.ieii- 
мостьн) пограничной черты: би.1мпею частью грг'кн илн албанцы 
по про11схождеи!ю, они 110.1y4a.111 Maiepia.ibnyio поддержку оть 
соплемениаго пмь iiucc.iohIm и укрынались in. imo домах i.: н о т .  
случак грознишеИ пмъ опасности они быстро Д(»стнга.П1 гринн- 
ИЫ, II пользуясь ен пеомред1>.1е|1Ностыо исегда 11зб1п'алп заслу- 
жениой кары. Продводмтели разбоЙ1111Ч1.нх ь шаскь могли таким ь 
образом I. п:гь бсзопоспаго .мкста рукоиодить лкЙстя1ямн снопхъ 
|10дчш1ен11ых'ь, а насело1Йе, 11аходни1Ш‘еся в ь постояиним ь страх к 
110ни.,еп|я iieiijiomeiiiibix’b гостей, большею частим» не pkiiia.iori. 
нр)‘дпр11ннмать kukIh либо сер|.о:шыя мк|»ы кь огргикденно себя, 
опасаясь жостокаго М1це|пя и предвидя, что грибнтс.т остатт - 

, ся 6e3iiuiui3uiiiibiMn. По теперь, иъ нпду crjioro опрел'клемныхъ
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граиицъ, u также в*ь виду того, что д^дсфдд, цосЬ-
lueiiin какъ гаингь рш)Г)ойинковъ, такъ U a  iv b
поимки туреи,ки\ь солдать. оно, вь1водоПТ1оо iiiK o ib u t im . тор- 
n biiiff дерзостью piitf6<^iiai^iiA, ^ а
страха предает-ь ы**
нее прсмн бол){е 'j|ilfД||[^уи nofм|И1̂  |о|цж|ны
в ь тюрьму, а iil4kw>^iA бМ и  ^iMIk ir  поиКкЬ»
Тикммь образимъ объясняегь угпЬдъ дкла lluiiaiorb Калрэр^гъ, 
который самъ быль прежде pa36uiiiiii4btiM'b uf»UiHbM*bL<i(6 тс  ̂
перь, про1цсн11ыН султаномъ, живетъ нъ Салоннпкахъ !)то объ* 
ясмем!е, представленное Калоаросомь бышпеягу предоЬдатслю ма- 
кедонскдго иоеннаго сбвЛд^, не долж||| ,̂ впрбчемъ, умалять за* 
сл)хь Дервтна*на1Н1^ который, возбудипь съ одной стороны 
эвсрпв) trliCTiibUb властей, съумЬлъ пнокиить горныхь жите
лей, пригрозив'Ь имъ зиявлс1|{емъ, что всмк1Й, укрываюний баи- 
дА^-огь. будегь п|)еСА1>;<У||Вт1»ся властями.

Много надежд'ь bo3.i,iu'uotch мЬстнымп жителями также и на 
новаго генералъ-губериатор«1 Македо|пи, Г(и11бъ-1шшу; говорить, 
что он'ь намЬренъ н[>едир1111ять Miioro«iiic.ieiiHbiH liOMkiieiiia вь 
a^iiiuncrpauiii страны. Носятся слухи. '1то снова будуть открыты 
во мнугнхь м'кстностях’Ь временно закрытый болгарск!я школы, н 
что лолцое равенство будегь установлена меииу подданными сул
тана, безь различ1я 11роисхожлек!я и peaiiriii. (*Ир> И.»)*

Разный H3BtcTiH.
| | 0Ж(рм R водяные я*ри. Олишгь im . лучшпгь способовь ту- 

iiioiiiii пожлров’ь явЛиггся iimm.'iiKMiii’ воляиымн iih| iumu внут
ренности ropiiiunvit '.ijaiiiit, по 11ролвириг1МЫ1и)гь 31шрыт1п вь 
HHVb всЬх'ь ВЫХОДОВ!.. ^)тот|. снооовь употроЛлиется сь болыннм ь 
vnihxon'b чногнмн .шводнин, puciio.iiiraiolUlfMH дистатомнммь ки- 
.'тчсствомь пяривъ въ состоянн! iipiipi'pbiiiiiui'u лявл<Ч|1я; пршгЬ- 
iriMiie его кь топтрачь иррд.1агается вь г.тЬду1о1цр.чь Biuli. Но 
HCJit'i. опасных'ь м ЙгтаХТ. iiOM'liiuaioTca нароАыя трубы, сообщаю- 
щ!пся*сь котломь, который, оть начала до нонпаiipo,xcToB.ipiii«, 
нахолаш'я иодъ 11ад.1Ржан!НЧЪ лавлси1о!и'ь. Ка;кдал труба пмЬстъ 
ра1'Пррд1|Л11ТРЛЫ1ыН 1!|Ш11Ь, лакрываеный л1>йстн|'ечь рнльииги 
рычага; 11осл'Ьдн1й ноддрргкивартси въ i:oi:TOBiiiii piiBiioB'liciB iiiiiy- 
римь, иагы1ЦР1111ЫЯ'Ь горючими BPin6CTUa.Mii—марломь, парафп- 
номл. II др При нервимь iioiiiupiiiii огня ишурь быстро виснла- 
мрняется—II рыч11|"ь neM0,t.iPiiiio 0'п;рыяпргь крин'ь. Шажоль- 
кпхь мпнугь достаточно Д.1Я учло, чтобы справиты я С'Ь пожа- 
ром ь, IIP, прибЬсая, кань ото .гклартсря до гпх ь пор'Ь, кь маРС'к 
воды, нроппка|о|црй IIOTOM1, но.гь почву, разруншютсН фуида- 
мрнты II нррЬдко колрб.1Ю1ЦРЙ самыя ;|дв|йя. (-La Naturo).

НоЧЯДИ газета. МноНр ycuoii.ui ссбк привычку читать газеты 
на сонь ipB.xyiuifl, вь пострлп, прнчемь иногда засы1шють, нс 
iioTviiiiiBb огня II не сложнв’ь газету; поел 1;дств1я этого бывають 
довольно нечи.1Ы1ыя! газета, выва.|пв1писышч, рукь, соприкасает
ся сь огнемь. веныхнваеть и нрпчиннеть не рЬ.гко обжоги не
осторожному чнгателю. Тенврь любпте.111 почитать нередь отхо- 
домь ко сну уже по будуть подвергаться опасности получить об
жоги вс.хЬдст1пе своей прберсжпостп. Вь г. Турин U одному хи
мику уда.юсь пзобрйгти 6.ipcTHiniil составь для прпмксп кь ти
пографской ираспЬ, вся1аств1е чего печать становится евЬтяще- 
юся вь ТРМнотЬ, так'ь что liiiiirii НЛП газеты можно будсть чи
тать вь носте.111 или во время ||утр|црст1ня безь iiomoihh свйчкп 
H.III лампы. Вь 'I'ypiiirb скоро будегь издаваться газета этою 
поиомзибрЬтенною к|шскою. (<Жнзнь-).

1’едактор'ь Цроф|1Н1“лы10Й части Е, Коршъ,

учетный гражда- 
гстика вол ыю- 

сф> кунсць Е||||1М'ь

- у  .QPJXXABUIK^lb ТОМСКЪ И BbItXABUllE ИЗЪ ГОРОДА
.л 1 а1 .1  сь к(Х JS8~e апрпля 1882 юда-
,Jlp№ *JH: . 1 ^  Цетш' 

ltikf';HllCWl4  Я коМ '|Ч
OamiB.iit № ^.ib teW C |
ПвьнЬ'ь Л № т |Я а Ь Э в а  b^fM'ybЬ Ь Ь Ь '|| |Й 1 Ь # г ь  ЛлексЬН Лид 
ресв'ь Божевъ; пзъ MapiiiiicKa отставной рядовой Яков'ь Яков~ 

IfpfyTCItf потомственный почетный гражданпнь Васи- 
л1п Павлив’ь Гсрасимовъ п тслеграфпсть .3 разряда Внлысльмь 
Лукашвичъ; пзъ Як^'^нп (кнггсмючмодданный Гермапь Фридрнхъ 
Шнейерг', пзь КяхтьТ КУга1ГсЯ1Я̂ 1Н)Дда1111ый Цимъ-ся-си-

ВыФдадя: Въ Марншекь Mapiiniciiiii кунецъ Кфпмъ Ивановъ 
Шитнковъ; вь Сургута. купеческШ б|ыгь Ллекскй Лидреовъ 
Вожет.

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

От'ь Центральной Комиисг1н но нереецЪнкЬ недннжнныхъ мущсстгь 
вь г! То.иг«4 .

Томская Горо,декан Дума, желая на будут(>е время’ достичь но 
1103ИОЖЦОСТ11 равном крнаги п сообрашаго съ дЬйствите.1Ы10ю 
диходносгно недвнжнных ь имущ естъ, [lucufie.TbaiiuiB B.iiiMiieiuiro 
пн занлну налога, постанови.ла, въ за<г||Дан1п |К марта IHbd Т., 
произвести новую nepepivbiiKy недвпжпмых'ь Ямупдествъ'въ г. 
Томск’Ь, Для втой ц’Ьлп, сю учреждены: одна цс‘|1тралЦ1Ш1|, и  Ле-' 
сять частных!, коммнссШ пи . гласмыхъГородской думы;, первой 
1|редо1Тв|1ле|ш окончателытя оц’Ьння авждого имущества, в па 
частныя KOMMiicrIii виз.ложепо опред1:.1Й1пе ва.товвгв* ДоУода, прп- 
ноенмаго пмущестиомъ. Срокомь иронзво.гитва персо^Ьинн но)': 
пачено время съ I мая но (.октября сего года. В,ни1:.1Ы1щ нл.т- 
впжнмыхъ имуществъ иолучають заблиговремелнц игь уацтныхъ 
KOMMiicciii листы съ вопросами, на которые, lui даю.нрнбытгя 
KOMMiicciii, дол:к11Ы будуть дать ппсыненные «твкты. На исудов- 
летворительное mipe.vb.ieiiie чи1'тным11 конмпсЫямн вл.1Пввго до
хода iiMyiHCCTim, домов.шдЬльцы могутъ зиявлять бвве |Н,‘удово.1Ь- 
ств!е при iHuiiiicaiiiii пмн онЬночиой в 1:домосп1- Окончателытя 
онЬнка iiMyinecTiia нен1'ралы10ю KOMMiiccieio'будетьтакже ||ре.1ъ- 
ян.ич|а домов.шдЬ.11|Намъ сь нравомъ, вь случаЬ ||рудовЪ.11>СТв(я; 
принести вь низначсниый срокъ жа.юбу вь думу. Домов.чи.тЬль- 
ПЫ, жг.тпгощ1с ознакомиться сь подробным'!, нроизволствомь 
иреЖтоящеИ ||ереоц1шкп, могугь заявляты я е;ксд||евно. кромЬ 
табельных'ь н iipaa^iiMkiM-t'.^гй , Ло двун, часов'ь но нолу нш 
вь центральную оиПшбчнукГ KosiMiicci 
у нравЬ.

liicciin |1|Н1 Томской горо.к'кой

СП1‘А1ЮЧ11ЫЯ Н31ГВС1Ш.
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ-

Иь четвергь, 6 м ая:.!) Трудовой хЛ'Ьбъ, сцены Островскаго; 
2 \ 1'дмлетъ Сндорычъ н ((•u Ih Кульмнвячия, воде». Нередь 1шчаломь 
саекгакля народный гиииъ:аиоже Царя \|>aiiii-. Начало вь 8 ч. ве
чера. IIhjobhhb гборн поггуваетъ въ пользу томгкнтъ ввгвр*1ьц«нъ.

IH.mi.lA II I. СИЫ ’Ь

. ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
1882 года.

«Книжка» |И1:»лЬлягтся па три отлк-ia: «llcTOim^H^CKitt*, *(’т;г-. 
тпстпчгск|й» II «С.м1ич.» п заклюмарть нь спбЬ балке 10(1 стран.-,

Краткое годержан1е^ I, Т|>а1<таты I4>cciii съ KiiTapn'b.'>-^lloropii 
Mecuiii очерк]• 1{аиидниЙ Сибири вь ua|>OTBUBmiie lluiiC|№T(ipa 
Ллсксандра II.—М. О годности молодых i> .по,тей ilana.tnolt Ctf6irpil 
(призыннаго BOapacTuJ къ военной 1\1ужб'Ь —-III' (См krb)f)6i,i4 iioe 
право киргизов ь. — Рыболовство вь ^^ападиой Сибири.—О л Ь- 
сахъ «laiia.uioii Сибири.—Орктпый годъ,—IIPIMOVKKIIUI; Mapiii-

IiYTbt по почтовым'ь лорогамъ ькитдноИ Сибири сь картою.— 
чарта Западной Сибири съ ибиз1шчеи1емъ иространствъ, эаня- 

тыхъ-дкеами.^ Сткиной калсч1,гарь на IS82 голь.
<1 Иамлтиып Книжки» какъ 18<Ч1 г., такъ и 1882 года про

даются в ь О.мск к 1П ти1шграфп1 Штаба заиадно сиби|)скаго воеп- 
маго округи. ЦЪ11.\ за .иг.нмшлнрь; ISSi> года —1 р. .лО к.; 1881 
года— 1 р. 25 к.; на пересылку каждой книжки ирилагистся за
2 Фхн*̂ *̂ *

Кшгоиродицамь обичмн устуика.
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СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
. J  J ll lU ii i j l
Ns;f Ritioin

PlHiln
--jii

на 1-е февраля 1882 года.

АКТИВЪ.
:=Д\̂

Л
и  I  е е •  (гвеуд|рствеи11Мв вр ед тн е  бметы ■ p iin t ie ta  моиеп)
T e i y i a i e  е ч е т ы :
1 .  Въ Гогударепеиюмъ fia iiil»  его вонторв» i  отд«4ев!|Гк
2. Вг чаетяывь 6внювых1Г учреаден1яхъ. 

t) въ BuacBO-KaactMh:-С1>1иорч»евоп Вам* i 
б) > СПБ. Учетпогь t  Сеудяояг Баяв!

» » Хашдумр. Кожмерв. Банв! . .  .
г) » > Ругсвома ддв вн!си. торг. Бава! . . •

У ч е т а  в е а с е д е К .  «м!ю1впъ йе 1|ё« !е  даува ввдпаее! . . .
У ч е т а  вышедшиа ва тарава ц!ивыха бумага а тевущава вуповова 
У ч е т а  торгоаыха обштедь<^тва р
С с у д ы  пода залога *):
1. Гоеударстаен. ■ праввтелаепео. гараяпров. q in u r a  бумага . . i «
2 .  Паева, авц11. обдмгац. а «ахладв. лаетова. правят, вегарампр. . . . р
3 . Тоирава. а тише аемосаа., варравт., аввтаяц. транопортаыха воятора, мел^звыха дорога в па 

походанха общества ка товары
4. Драгоц1нвыха металловъ а ассагвовова горвыхъ правлен1В . . . .
11рвяадлежащ{а Бавву аееапгаявя гора. оравлемШ, аолото ■ еоребрма ва елвтваха ■ хаонваа нонета 
Цбияыа бумага, орниадлеягащ1а Бавву:
1 . Государстаемаыв м прааательетвова гарамтвреаая1ш а
2 . Ива, aaqia, облаг1Щ1н в ивладвые ласты, ораввтел. негарантар.
Счета Банва са Отд!лен;ама . . .
К о р р е е п о а д е н т ы  Банва:
1 . По мха счетава (10Р 0) блаивовые вредаты
2 . По ечетама Банят (n e s t ro )  свободны! суммы ва распора». Банва 
И р о т е е т о в а м а ы е  веаемя . . . . .
П р о т с е т  а к а в  ые  соло вемселв са обеаоеч.
Просрочеммыа ссуды . . . . . .

t  1Ь61 г , ................................................................
Теаущ1е расходы (

( 1Ш Г. . . . . .
Рааоды, ппдле»ащ1в возврату . ,
Обхааедем1е ■ устрбство 
Пер«адв1Ц1я суммы

ПАССИВЪ.
И ТОГО

С в л в д о ч м ы й  вапвталъ • • • . •
Н а п а с я ы й  вапвтвлх 
В в л в д ы:

I а) обывновеявые >> • .  .
1 .  Па тевущ1е счеты '

I  б) условные . . . .
2 . Безсрочные
3 . Срочные . . . . . . .
Переучтеммые вевселв м торговыа обммтелхствв . . .  
Залога и!нмыхъ бумага • • ' * * *
Счета Банва са отдЪлеи1яма . . . . .
К о р р е с п о м д е н т ы  Банва:
1 . По мха ечетама ()0 Г 0  свободыыя суммы ва распора», ворреевоа.
2 . По ечетама Банва (n O S tro ) суммы, остающиса ва Бамюма
Авцвнгованныв тратты - • »: .
Нсаыиачеавы! по аваима Бамва днвндента еа 1 8 '^ ,^  года • 
П р о ц е н т ы ,  подле»ащ1е уплат! по ввладамъ н обевателагтвлмъ

I m i  г .  -
Полученмые вроцакты а аамм

Переходвщ1а суааы
I 1 Ш  г.

И Т ОГ О

БаагермибурГ- >1 Проч1В i i i i ' i i . В С Е Г О .
еава Контора. 0 т д ! л « а 1 а .

р ,б . к. 1. Р ,б . К .

К 0 ,М 5 п 1 00 ,06 2  14 >■ 160,907 31

1 '3 ,41Ь 66 683,407 80 838,823 46

■ '8 ^ 729 ,000  — 729,000 _
— — 6 1,000  — 81,000 —— — 306.600  — 30Ь,6»0 —— 11,239 36 11,239 35

2 ,1 0 8 .06 0 06 2.947,131 81 5.066,191 86
16,870 60 8 8 .0 88  78 83,459 28
61,694 — —  — 61,694 —

201,390 _ 1 .826 .162  99 2 .026 ,542 99
172 Ы 7 37 3 .8 6 6 ,62 »  93 4.168,038 30

16,754 U9 177,398  86 194,161 74
1,184 — 19,008  — 20,192 —

287,495 59 43,017 97 330,613 56

51,298 87 478,678 98 637,972 85
365 365 te.

6 ,170 ,684 67 -  - 6.170,084 67

6 .802 64 _  _ 6,802 64
24,546 37 17.462  74 42.009 11
18,681 39 800 — 19,481 39
— — 13,077 93 13,077 98
3,049 — 1 34(1 — 4,391

70,166 44 93,141 67 108.308 И

6,195 12 11,343  66 17.638 68
949 28 2,826 02 3.274 30
411 75 2.063 43 2.47Б 18

169,908 13 23,911 73 193,814 86

8 641,780 99 11 577.669 63 20 .219 ,460 62

2.400,000 2 .400 ,000
337,656 45 — — 327,656 45

1.848,336 26 3.160.964  02 4 .999 ,290 27
_ _ 259.696  92 269,696 92

1 393.318 — 704,866  — 2 .0 9 8 ,18 3
1 613,287 — 1 .761 .692  — 2 874,979 _

316,161 37 19,748 — 335,909 37— — — — _
— — 6 .489,854  46 6 .489 ,864 46

114 237 70 _ _ 114.237 70
291.326 49 __ _ 291.376 49

1.516 80 39,883 01 41,899 81
4,051 — _ .. 4 061 _

67.309 31 52,143  41 119,452 72
178,952 71 425 035 30 603,988 01

49,580 77 135,015  43 184.596 20
3«,047 14 38,8 (1  98 74,979 12

Н .С 41.;80 ^9 11.677 ,069  63 20 .219 ,460 62
Данностей на драненш 
Beic ^ t i  на BOMMHcctH

*) Ва тома чвел! ссуды до востре6овам1я [о п  c a l) }

806,f>Sl 48 
42,761 76

H 5 ,1 2 2  37

96 .620  69  
867 400 19

2 .206 .704  80

903,152 17 
410,161 94

2 .3 М  926 67

Петатаво въ Томояой Губерноко# Типограф1и, оъ разр4шен1я Губернатора, 5-го пая 1882 года.


