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неофиц 1альную часть
,у'Х'ОМОХСХТЖ.*Х> Г у  ОорЖОКИХК.*Ъ| И ’ЛДОЗЯОО'ГвЙ** I

сь 1-го aHinii^jtu по 1-( япоарн гоОа. , 
ПОДПИСНАЯ ДкНА: В’ьТомок'Ь, оъ доотавкою на домъ—1 р. 75 к.; 
оъ пересылкою во всё города—2 ру&дя.
ПОДПИСКА ПРИННМАКТСП: Въ ТоисиЁ: 1] въ Губернской Ти1Ю-| 
Греф) и, 2J в-ь магааинЁ КАРНАНОВА; въ ОмскЁ: въ книжномъ 

магааинЁ Александрова. ,
■■Тамъ-же 1;родаются отдЁльные Х.Ч гваеты и Ерхнхжаштся 

частш и объявюшЕ. i,

Kiiiui.i('piH IIj ,ш егнптянъ с<К"Г(ШП> иль 20 шыкоьь иЁ.чити, 2 
1, (нмуншшь.
, Цетинье. 30 иш'уста, IliKiiOiM 111Н'кртц(‘ны rliirb и;п. Лтмпйскнхъ 

и iX'PHuniBHiifjmxi. иыдедцевъ. китчрымь Ж‘ I'ponim, по вол11рн|Ц(‘|пн 
11111 рлднну iiiiiuuaiiio, о га.1Ы1Ы.к'ь iiijoi'ia injcj'iin up >д'иныегоп.

ICOMOXCn ; оохх'Х'ххОхпЕ лс.

ТЕЛЕГРАММЫ
KopptcHOMOtHtHU , Томским Тубгрнскилъ JiibdoMoniuit*

Суды и сл'Ьдователи
шт» *Z *09cox«oitt x * y O o ^ s l K .

Потребность |ть 11|1еобралоШ11П11 суда и uo.iiiuiii въ Сибири 
I (мцута.ии-ь съ дашшго iiiieMciiii. Кще но исеиоддашгЬйшемъ от- 
четЬ ла 1851» 10Д1., мпмистрт. Biiyipeiiiiu.\x дЬть лаа1ыалъ о 

I иедостаточиоП орсапилтон лдЬсь вообще слЬдствеииой и су- 
‘ дебиоП части, иахода, что вь самомъ устройств!; ио.шцсйскнхъ 
JI судебпыхъ мТ.стъ пЬтъ достаточны.чъ услов1й, которыя обел- 
исчинали-би иратыьиый ходъ судебиыхъ aIu b . ПагЬмъ, мЬст- 
Ш111 высишя адмнинстрац»!! не иересташиа и11сдстав.1ять о врай- 
иемъ 11еуст110йствТ. отихъ учреищечой и о иЬрахъ, которыя 

, прнлиавалось-бы исобходимымь iipiuiijimiirn.„  , , ,  J. у  : .  •’-----------  -г .............. ДДа y c T iia i ic i i ia
Омсиъ, 2А (w iifciim. Но телеграфноА лииш |||1рнаулъ (емипнли- недостатко1п,. Дфйствмоирс iiuul; штаты судовъ Томской 

тиисяъ открыта станщя въ .1.Ёяи»го,киг1;. утве|11кдепи О декабря 1856 г., слЬдова-
С ш р п п г о  Тслегрш /т пго А геп т еп ш а. ' тельно, бо.тйс 25 лФтт. тому наладъ. Для своего времени, нал-

c.-Петербургъ, 31 августа. 1!ъ .\лексянд|К1ВЪ день Петербурга i4ip- иачеииые ими оклады были достаточными; Teucjii. а;е и'Ьны 
жсственно BCTp'leiim. Г(К’ударя, Государыню и Песчцичтча. Сь ран- “а нс1; ипыпеипые потребности вь нисколько ралъ увеличн- 
няго утра столика украсилась флагами; Пнрекая семы1, нрибыпъ лнсь, в потому в оклады ;»ти окалываются бо.гЬе ч'Ьмь не.дос- 
илъ 11оте11Г(и(1а на ищюходЁ, съ пристани прослйдошиа въ откры-'таточиыми. Гъ увеличивающимся годъ отъ году iiaccMCHieMi.

ry6eiiiiiii, в'ь особенпости ссыльным!,, и количестио дЬлъ сильно 
нолрастаетч.. Такъ, 1Ш11рнм'(!))ъ, въ Томскомъ окружномъ судФ 
вступило д'Ьлъ; вт, 1855 году—383, вь 1805 году—01)2 и вь 
1880 году— 1283; Гшрпаульскомъ въ 1855 году— 182, въ 
1805 г.—292 и въ 1880 г.—918; 1яйскомъ въ 1855 г.— 388, 
въ 1805 году— 135 и въ 1880 году—(>20; Кулиецкомъ въ 
1855 г.—277, въ 1805 г.—228 и въ 1880 г.— 573; Каиискомь 
въ 1855 г , - 358, въ 1805 г , - 320 и вь 1880 году—930 и

влиские общ(Ч1Тво ус.т|юива(.‘тъ̂ 1'Ч*йЧ!ск(>мТ| (бывшемъ Колывацекомъ) въ 185,5 г.— 150, въ 
какъ аюему почетному ч.1ену, 1805 г.—210 и въ 1880 году—512, 1?ъ с.1ожности но исЬхъ

тыхъ лкипажахъ нъ .А.тексаидро-Ненскую ,1авру, по оконча1пи же 
литурпи объЁхжта мЁсто 1т 1шднаго гулянья на Цнрикиномъ лугу. ‘
На 1вемъ пути ryirraa го.шн 11адостнп iipuirlvrcTnoHiua Государи,
Государыню и Цеса|нч1ича. 1В'Чоро11'ь городъ бы.п. и-июминонаш.; 
стояла прекрасная погода.

— 1Ч“год|1Я, вь 7 часовъ, выЁхалт, noiepiub Черняевь въ сощю- 
виждевш 12 лвдъ с.1ужебнаги iiepcoiio-ia; въ Москв'1; онъ пробудить 
Tjm дня, оттуда Ьдетъ въ НижвШ, вотомъ на иароход1; нъ Сама
ру и къ 6 Сентября врибудетъ въ Ор<1нбургъ; отсюда щкгЬдетъ, 1 
на Кала.шнскъ въ Тшнкенгь. Славяиские 
П'вералу торжсчтвеииыя в1)оводы, какт,

MocHia. зо-ю августа. На выставк'1; появилась волотая r|iyiiiia окружных!, судахъ истунн.ю дЬлъ въ 1855 году— 1.714, нъ 
работы ХлЁбникова, 11од|кн’.имая Государю княлемъ Болшрекимъ 1805 г.— 2.183 и въ 1880 году— 4.844. Такнмъ обраломт, ока- 
вт. день ко)юпа1ни. | зывается, что вь 1880 го,ду встуиило д'Ь.7ъ болЬе 1855 года

— Москва торжн'тветю П1>алдну1ть день телоименитства 1’осу- “‘‘ЧТИ въ три ])a.ia. ВсЬ мГ.ры, даже самыя строНа, которыя
да|»я, 101 вмст|г1иъ нвъ пушекь, го1н)дъ убряиъ ф.тагамн, и.ыюми- мЬстное нача.1ЬСТво iipiiiiiiMiuo съ ц'Ьл1ю нодвнпуть н умучшить 
iiauiH, на улинахъ хо1>ы мулыки. дЁ.тоаронлводстно лтихъ учреждшпй, окалываются б<‘лсилы1ыми,

Ростовъ на Дону, .40 августа. Нъ лдЁшнихъ кЁстпостяхъ на- •'■'авнымъ об))аломъ потому, что ла то крайне ог|)а11иченное 
дежъ скота 111к|должается. | содоржа1ое, какое шиучаюгышпЁ ч.кчш судовъ, въ ннхъ нн-

Bapuiasa. 30 августа. Croplua суконная фабрика въ О’таржигк, | не желаегь смужнть нлъ лнцъ, лнающихъ дЁ-ю н jioami- 
убытку 150.000 р., остал(к'|. бслъ работы 500 чсловЬкъ. тыхъ обраловшоемъ. Паконецъ, даже и нрн случайномъ постун-

Екатеринбургъ, 30 августа. liiiecroiK’Kaa ярмарка прошла вяло, I  -'eiiiH на судейск1я должности лнцъ съ соответствующими ка- 
Hc.vlucTBie белденеж1л1 и илбытка старыхъ ToiuipoBb. 11:п, Сибири чествамн, лица эти становятся белси.1Ы1Ымн поднять па должную 
банки нолучн.1н платежи. .Мисконск|я фирмы донугтили отсрочки, высоту судебное дФло, такъ какъ вт. составе судовъ, въ по- 
друг1я, осх)б<шно Кульджинсыя. ocTunoBiLiu платежи, на сукну бо-1 мощь себе, ни находятъ ни одпаго нригодпаго д.ш судебной
j t e  и(иумндл1она руб. I деятельности человека. Они встречаютъ обыкновенно людей по-

Лондонъ. .90 августа. Потери англичат. пъ пог.теднемъ сраясенш: зуграмотныхъ, BHaiiie которыхъ ограннчинается капце.тярскнмъ 
двое убнТихъ, 61 ранеиыхъ; англичанами влято п.тЬииыхъ 21; си-, порядкомъ и форма.1Ы10стямп; сведе10я во всемъ оста.1ыюиъ,
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касакицемся rjysjqJiiufb о<?а11>нносп‘в,—eл̂  чaйIllJ,̂  о-грипочны 
и, поятому, IIP прЛ'одны для сколько пиЛудь гамосЛятрльпой 
д'1штрльност11. При такихъ углоп1яхъ и хороппй гуд1Л уй'кддаст- 
ся 111. томъ, что одтшчиыми гилями гд-Ьлять ничего иеНля,. 
иостаинть судъ нъ нядлежащее' uiuoateiiie не1и)зш)жно; и но, 
атому 01п> ш'М1‘ДЛ«:1шо остаыяегь службу.

Тякимч. обрпиомг, нужни люди, нужны срсдгтпя: суду пс 
достастч. тш'О, бс;п. чего нс можстч. идти пранильно ни одно ; 
У41)сждсн1р, ни одно iipc,4iipiiiTic.

KjioM’li улуч1не1пя матс]|1алы1ой стороны, для ycoiicjimcHCTBo- 
iiaiiiH суда па столько, что-бы онъ соотв1'.тствоналъ духу вре
мени и справедливости, шм)бходимо предоставить ему право 
ОСНОВЫШ1Т1. свои приговора на внутреннемъ уб'11жде1пн и со- 
iitcTH, нс стесняясь ф()|1М1иы1ыми докааательствами; щш воа- 1 
можностн iiocTHHoiueiiiB обвинительныхч, uiiiiroiiopoiiT. только 
при су|цествова1ПИ атихч. док|ьчательствч., н притомч. исключаю- 
1ЦИХЧ. , всякую вовможность къ пока.чан1ю невинности подсу- 
днмаго" (.S05 ст. Х \' т. II ч.), су,гь, въ болыпнпств11 глучаепъ, 
постшияется ВТ. необходимость очевпдныхъ преступниковъ 
оетшиять лишь въ uoyoap'biiiH, или прианавать совершенно 
оп1)авданнымн. ибо собрать так1я докааательства, при налич
ности которыхъ можно составить обви|1нтелы1ый нрнгово11ч., 
чреач. мало опытпыхъ обыкновенно сл Ьдователей, и iijhitom i. о ' 
такнхч. преступникахъ, которые ранЬе судились,— рЬдко удав гея.

Суды CTHiiaro устройства ностамены въ необходимость до- ' 
вольствоваться на практикЬ только тЬмн данными, который 
собираются о подсудимыхъ слЬдователямн, но сами нодсудн- 
мыхъ не наслЬдуютъ и видятч. ихъ только тогда, когда они 
приводятся, или для допросовъ, но 287 ст. XV т. И ч. над. 
1867 Г., о томъ; „не было-ли имъ чнннмо во время н1юиавод- 
ства слЬдств1я пристрястныхч. допросовч.“, нли для объяа7е1пя . 
уже вошедтпго вч, ааконнук! си.чу приговора. Для уст]тне!пя 
атого неудобства должно п1)едоставнть судамъ воаможность са- 
мимъ вндЬть обвиняемыхъ въ важномч. нрестунлечни и по воа- 
можностн, входить въ ou'liHKV внутренпяго cocTOHiiia ихъ.

Him громадпомч, количеств1| предметовъ в-Ьдомства чиновъ 
сибн11ской цолшии и при обширности приходящихся на долю j 
ихъ участковъ. чипы ати вч. г^юиаводствЬ слЬдств1й постоянно |' 
допускаютч. всевоаможпыя пару тетя  судопроиаводства. 1!ъ1 
видахъ иабЬжан1я отвЬтствеппостн аа медленность въ проиа-[ 
водств'Ь с.1Ь,дств1й, они обыкновенно шиьауются услугами сво-j 
ихъ писарей, съ иомо|ц1ю которыхъ, сч. цЬл1ю увеличить цифру j 
оконченпыхъ дЬлъ, стараются съ одной стороны побольше" 
аакончнть ихъ и отос.чать въ полицейское ynpaiueiiie, а съ, 
д])угой—обойти вч. нихъ молча1пемъ о тЬхъ обстоятельствахъ, j;  
сопровождавшнхъ u ) ie c T v n .ie n ie , который могутъ дать суду г 
воаможность воавратить дЬло для дополшчия слЬдств1я. Вч.' 
болЬе важныхъ преступлшияхъ с.тЬдователи всЬмн мкрами c T a jia -  
ются достигнуть лишь c o a n a n ia  обвиняемаго, н потомъ, сог.1асивъ| 
егосъ обстоятельствами дЬла, поскорфе отослать въ ио.шцейское| 
v n p a B J e i i ie .  Но что бы при этомч. они входили въ иасл Ьдова1пе 
душовпаго СОСТОЯ1ПЯ обвиняемаго и аадавалнсь вопросами: не 
совершеио-ли данное n p e c T y u .ie in e  въ yM oiiacT yn .ic iiiii или без- 
намятствЬ—объ ятомч. и говорить нечего; если и воабуждаются[| 
подобные вопросы, такъ только въ такихъ случаяхъ, когда умо-1 
помЬшательство обвиняемаго развилось въаначителыюй степени. 
Съ поступле1мемъ дФла въ полицейское управлшпе, оно p a a - i  
сматривается тамъ въ полнотФ и правильности производства 
(281 ст. ХЛ' т. II ч.), 1фн чемъ очень часто по неисправности, 
BoaiijiamaeTca для дополпшпя; аатФмъ пер('ходитъ въ судъ; здФсь, | 
по самому существу тоже провФряется, и по неполпотФ,— что" 
почти всегда бнваетч.,—отправляется д.чя дополпмпя въ поли-| 
цейское управ-чипе, азтимч. послфднимъ—кч. слФдователю; слФ-' 
дователь, дополнивъ дФло наскоро по аамФчаш'ямъ суда, опять 
представляетъ его въ полицейское ynjiaB-ieiiie,— »то послФднее, пе

рааемотрФвъ его,; отсы.шетъ въ судъ, который, провфривъ 
дополнен!», часто открнваеч^ A »iro 1)ОДа противорфч1я добы- 
Т.'Ц'О вновь мате|нала съ предыдущимъ—так1я обстоятельства, 
что при наличности и уясншпи которыхъ. приступить въ 
рфше1пю оказывается опять невоаможнымъ; почему приходится 
снова отсылать д1ыо для доиолпе1ПЯ и т. д.; паконецъ, цели 
слФдств!е ведется по такому преступлен1ю, по которому 'судч. 
1-й степени не можетч. постановить приговора, то сч, поступ- 
л(чпемч. его вч. судч. 2-й степени, очень часто и тамч, съ 
нимч. пронсходнтъ тоже самое, что было въ судф первой сте
пени. По дополие|ци дфла и по iiocTaiioiueiiiii по нему пригово
ра, аа исполне1мем1. послФдняго не имФется должнаго наблю- 
де1мя; напрнмФръ, при pioiiiaiii Томскаго окружпаго суда 
яамФчено, что въ 187Н году имъ было постаиовлепо пригбво- 
ровъ—254, въ 1879 г.—229 и 1880 г. по 24 1ныя—82, но иаъ 
пихч, прпведеиныхъ вч. дфйствителыни' ucno.meiiie оказалось за 
1878 годъ только (1-ть, пять въ 1879 г. и одипъ въ 1880 г.

Точно въ такомч. же состоЯ1пи находятся и рфшешя 
по дфламч. граждапскпмъ. 1!ъ концф копцовъ выходитъ, что 
когда кончится дФло и поелфдуетъ окончателное pbmenie, веф 
ааиптересоваппыя въ пемч. лица перемрутъ, подслФдствепные 
а|)есчапты высндятч. вч. тюрьмф бо.г1и‘, чФмъ слфдуетъ по ири- 
roB0|)v; что количество подслфдствеппыхъ арестантовч. въ пФ- 
сколько ра;1Ъ превышаетъ количество срочно-содержащихся, 
папримФръ, вч, MapiiincKoMB аамкф, вч. 1880 т. иаъ 132 содержа
щихся вч. немъ арестаптовъ 120 было подс.чФдствеппнхъ и только 
9 срочносодержащнхея и 3 пересыльныхч.. Д.чя того, чтобыТ'ст- 
ранить опнеанпую проволочку В'ь дфлахъ и достигнуть, чтобы 
судъ вершился не на одной только 6yMai”b. а постапов-чяемыя имъ 
рфше1пя приводились пемедлеппо въ дфйствителыюе нсполне- 
nie,— необходимо освободить его отъ совершенно-иенроизводи- „ 
тельнаго труда, напримфръ: отъ cocTaaieiiia докладныхъ зани- 
сокъ, отъ )>аасмотрф|пя дФлъ, но которымъ онъ не можетъ носта- 
новить приговора, а составляетъ только Mubiiie; отъ раасмотрф- 
iiia гражданскихъ исковь на тчицапичепну») сумму; аа гЬмъ въ 
распп||яжен1е его слфдуетъ предоставить .чучшихъ с.чФдовате.чей, 
необремепеппыхъ другими предметами полицейской гмужбы.

11сФ атн потребности суда могутъ быть удовлетворены лишь 
со введшпемъ вч. Томской губерн!и судебныхъ уставовъ 18G4 г., 
съ учрежден!емч. адФсь судебныхъ слФдователей и съ ог))апи- 
чппемч., ;ia тФмъ, предфловч. дфйств!й полищн. при чемъ само 
собою поелфдуетъ улучшен1е и ятой послфдней.

Сибирская хроника.
Ич. |1онедф.п,никч.. .'!0-го августа, въ высокоторжетимтый День 

тезоименитства Государи Императора, ич. Томскомъ кюи'дра.н.номч, 
соборф, по окоичан'ш литур1чи, было соиершепо торжсствСпное 
MO.ie6cTiiie сч. iipoBoar.iaiiieiiicM4. MBOiuihTin Кго (Ь'личеству и всему 
Царствующему Дому. На молеб(тв!и ирисутствовали веф luaiTH 
1'0 1ю,да, съ г. начальникомч. ry6epiiin во r.ia rt, и много молящихся.

— 11ъ тотъ же день вч. общественномъ собран!и былъ данъ 
торж(чтвенный вече1П., на которомъ былъ П1Кшо;1Глашенъ тоетъ .ча 
адраии' и благоденст|це Государя Императора. истрФченный г|юм- 
кимъ: „ура“ ж'Фхъ ирисутс.тиошишшхъ. Народный гимнъ былъ но- 
втощ'нъ иФсколько рааъ.

— Дождливая погода аначительио нимФиш-ча иа|ю.дШ1му гулянью 
въ лагеряхъ, ннаначенному 1«>че1юмч. :!0 августа. ‘ЬЩерверкъ обФ- 
inuiiiiiin быть очень 34I>i|m‘ktiium4,, uIk'Ko.ii.ko отсы|>’1ыъ, и мииг1л 
фигуры не удались. Нартду нсе-таки было д(и'таточно. Публики 
шюднократпо заставила военный орюч трч. п|юиграт1. народный гимиъ.

ЛФт1пя рабочъ! на уииие1Я’ит('тской iiocTjHittrli ириходлтч. къ 
концу. Покрыть постоянной крышей все адвн!е, какч. предиолвгнлъ 
комитетч., не удшягся. Пудутч. покрыты, однако, оба боковые кор
пуса, а с[я'дн!й, главный, кориусъ можно Оедстъ окончить только 
встною олфдующаго года. Причина аамед.1еи1я постройки-гисклю- 
чителыю доячдливое дФто, значительно затруднявшее кладку
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кирпича. Слагодаря т)1иъ-жс дождяиг, съ айпода Цнбу.иакаго и 
Микай.юва иьшущсно мош.шс кирпича, чЬич. коиитстч. ожида.п., 
но, HMt.crl'. съ кирпичоиъ, куплсниинъ у Королева, гг. Hiifiy.iwKih 
и МихаЛловъ .до'тавилн псо-таки по 1-е сентября 1.300.000 штупъ, 
и къ 1ичи'Ь у Ш1хъ будетъ готопъ еще Mii.i.iioin.. It<»oOin,e. работы 
на шя'лЬднейъ завод!', идутъ отлично; дЬло, очевидно, наладилось 
BHojHt., и при бол!,е благонр1лтной iioixixb, ;шводт. штоин!.шю вы- 
н у п и л ъ б ы  tine тысячъ 200. 11а завод1'.-Ж(> Дашыовыхч., къ сожа- 
.itiHin». HiHtro 11от(*|н*но BiH'Mt'HH на ночинку нашннч.. . 1тотч. ;1нводъ 
обяиилсл iKK’TiiBHTi» съ 15 1нтл по 15 ангустн ыилл1о1П| кнрпичя и 
нодттпвилъ Н трети. КомИТС'П. Принуждонъ Лы.ТЬ В(М‘110ЛЬ- 
аоваткя нравояч,, нредо<тавлеш1ЫИЧ. еят к (тт1Шктомъ, и Hpio6irt;- 
стн у другнхч. ааш1дчикпвч., за счетч. бр. Даниловыхч., 400 тысячч. 
штукч. кн |1ннча.

—  „Сибирская Газета* огласила обпаружеиный недавно no.imiieli 
|||актч."нохн1це1ия изъ могилы Tiiyiia умершаго ев1)ея, нрнняшнаго 
при жизни niiaiuK-aaiiie. .Мы уполномочены ;шявить, чччм||актъ атотч. 
ещ|‘ далеко не вполн'й ра;)сл|1лошшъ. и потому исяьчя сужден1н о 
неиъ не могутъ не быть при.шани н1н’ждевреиениыми.

-  Намч. изв'йстпо, что губернское начал ытво mioBi. вошло, куда 
сл!'.дустч., сч. ходатайсТ1«1МЧ. о нронзво.усти!. новой пе1им1исн (1ич1из1и) 
Hace.ieiiiH Томской губерн1и.

— Нахъ сообщено, что нредпо.чагатя учредить вч. Канпп;!'. и 
MapiHHCK'li два римско-котолнческихъ внце-куратства, въ виду 
.щачнтельнаго числа католиковч., 1Ц10живаю1пнхъ въ отихч. округахч..

__ Кт, середу, 1 сентября, на наро.ход'1. вы1.,халн въ Петербурп.
отд'Ь.11.наго корпуса жандармовъ штабсч.-каниганъ 11в1Шовь и това- 
11ИЩЧ. нроку1Ю)1а' KioBCKaro окружнаго су.да Гоиашнп,.

__ (Ч.Ш'рное Телеграерное .\гентст1И|“ нереД1Н''П., что вч. ТоискЬ
щимнолагается уоцн-днть cneuia.ibnyio не|1есе.1енческую контору.

__ Пи нес.гЬднихч. двухъ шчюходахч. iipiiwatnio 0 1 2 ссылы1ыхъ:
И.1Ч. нихч. 04 остаются вч. Томской ry6epiiiH.

Насъ изв'1.щак1тъ, что въ дер(Ч1Н|'. 11ово-11о|шлих11, TiubMeii- 
ской |ю.10(тн. Г.ариаульскяго округа, въ начнл'1'. августа выбито грв- 
домч. хл'кба O'/s десятинч..

__ Иамъ сообщаютч.. что въ cc.ii. Чистюискомь, Парпаульской
волости, 1Ийскап) округа, лоша.тн и 1югатый скотч, гибиучч. огь 
сибнр1Кой язвы, вслУ.дстнй  ̂ пмьны хъ жаровь. 1иНск1н окружной 
щтчч. HiJ'l'.xiU4. на mIh-to на.дежа.

__ Иамч. нишутч. изч. Г>1Й1ч;а, что на ноляхч. Натинскаго шн:елка
саранчи И'Гтч.: tx'Ti. in. неболыпомч. колнч1гтв'1'. кобылка, но она 
почти не прнн1ич1ЧЧ. никакого в|м'да. ,U h наблюде1пя :т  нотые- 
1пемч. саранчи, сд'1'.1икы ржчюряжшня по нгЬич. де1нчшяич. лежа- 
щнмъ кч, р. Нарыму сл1.днть м \ нолями щн-редствомч. Н1мтоян1шго 
караула; иаблюд(чне' же за ноипичпемъ саранчи со стороны Усть- 
Каменопчккаго у 1'.;иа поручтчю земской полтни.

Кузнецнъ. 1.6 августа ( U n p iirn u m ilc H n ii t  ,Т о м г к 1и-ь ] 'ц / ii 1>н<к1и ь  
Jln,<k>.vnniif i i~ ) -  Недавно возннкъ lumpiaT. объ изыска1пн сжк'обовъ 
кч. зам1,к!'. подушнаго ;)емскаго сбора другими бо.гке легкими для 
плательщика повинностями. Для .йлтайскаго горнаго oKiiyra атотч. 
вощнк'Ч. 11ас1|пдается па Д1Ш— ч1.мъ заи'Ьннть существуюппИ Ж'мск1н 
сборч. на содержанй' мЫччшхч. к|мчч131Нскихъ уч|мжцчни и на 
обмия губерпсьчи повнншк-тн. По 1ниуч1М1нычь мною св|1д 1.1иямъ, 
сущестнуетч. 1ЦИ‘ДПо.1о;ке1пе для сод(‘ржан1я кчичтьянскихъ уч])еж- 
ден^й установить сборч, сч. ;«'млн, п11нна,длежащей крестьяпамъ 
.\.1тайскаго округа, ч обвия губернск1я новннпо.ти— покрыть на- 
догомч. на запед(чпя селыкой н1ншыпыенн(нчн.

-г Съ нернасо вагля.да. качичтя, что было бы сшв’ринчию (Ч1равед- 
ливо и п1'.лесообразно сборы на к|кгТ1Л1Нск1я уч1и.жд(чпя отнести 
на Ж’или. состояния вч. no.uuoiuiHiH i.'iHx'Ti.ain. .Ултаискаго горнаго 
округа. Сбоунл ;ith, по сравнительной стн'й неаначителынити. не 
бУДУТЧ. 0б1Н'М1Ч1ИТ“ЛЫ1Ы для КЩ'СТЬЯНЪ: количество ИХЧ. ,и я  ШН'ЬМИ 
волостей, КузН(Ч1каго округа. кол|Ч1л(чгя между 1..ч()0 и l.liOO руб. 
вч. 141дъ за 11осл1)Л11ее т|м'хлк.т1е. ()дпак<»жъ, нелыш умолчать н о 
н+.кото11ЫХЪ неудобст1тхч., или, лучпн' сказать, затруднеН1яхч., ко- 
TtipuH п|мч1ЧТ1Ч'вуючч. прямо высказат13’я за п|м'Д11оложенныи сборъ 
съ земель, и жггч. почему: Псл!.дст1П(“ пересе.нчпй крестьянч, изъ 
ГосНйскихъ губе))н1й образо1ки и 1Ч. новые шн-елки, деш тни и села, 
лежания нередко вблизи селч. н Дещчичп., образовавшихся ран1'.е;

|Ка;«иось-бы, что грани виовь-образовавшихся деумчичп. и селъ, 
1лежп1пихъ не1ни |н‘Д('твенпо |юзл’1'. pairl.e обра:швав1нихся, должны 
быть одинаковыми, т. е. сходиты л: между тЬмч. грани вч. натур11, 

|т. е. на зем.тЬ, не сходятся в и 1агЬ , и па плапахч. новыхч. на 
'виовь-образованныя де1кч1ни и.ш села и на планахч. старыхъ. со- 
] чиненныхч. въ 1м2б, 1S28 годахъ, вообще въ m uiiuli ныи'Г.шняго 
|столЬт1я, для де1а'В1Ч1ь или селъ pairte образовавшихся, rjianii jiaa- 
иыя. При ука;ш1пн граней 1п]Ч1 помощи зккера). по ;1“мель- 
нымъ между кщчл'ьянами спорамч. о грапяхъ, случалось наблюдать, 
что всл'1'.дст1Йе ржыичпыхъ расч1011яже1п1| щюжнихт. !1дмнннст]1атив- 

[ ныхч. лицч. нерДдко происходили отркакн и нрнркзки земли отч.I  одной де1ач111и или ce.iu кч. друп1Й де|кч1ни или селу, которыя ос- 
i талнсь па планЬ т ч 1боз1т ч е н 11Ымн. Таким ь o6iiaaoM4., П|1еж11е|‘ ко- 
.11ГНЧТВО земли, счнт;иощ(‘еся в'ь нользован1и у .\лтайп.'нхч. кресть- 
япч. по планамч., С0чн1нчжымч. вч. 182(1, 1828 п вообще вч. начя.тЬ 
нынЬшняго CTO.i'liTiii, вч. болыиинсТ1г1'. случаюп. вч. натуральномъ 
но.1ьзова1ии нын'к у К1кчч'|ли1ч. пе с(ктопгь; оц’1'.нкн же кач('ства 
;it‘M.iH и вовсе пе им'кется. По атому, щи'Ж.и’, Ч'Г.мч. установ.1ять 
сборы, окоторыхъ н.ютч. р'1'.чь, сч. земе.к., с(ктоящнхч. вч. иользошиин 
у .клташкнхъ кресты тъ, сл'Ьдова.юбы сиача.ш пршитги зтн ;и‘мли 

: вч. тмлежащ ую  n;iirl;cTiiocTi., а вч. настояще|‘ время, если и относить 
зтн сборы па землю, то сбо|я4 .рижны С1И1бразоваться сч. количест- 
вомч. обработываемой крестг.янамп Ж'М.ш, а пе съ колпчествомч,, 

, которое счптае'П'я по ii.iaimMT,.
Ilmiioii В0П110СЧ. о гомч.: не ире.и'тавится ли возможнымъ, iio.vi6ilo 

тому, какч. ото допупичю по Д'1.11стнук1щей раскладк!'. вч. .\]ixaii- 
re.iUKoii ry6epHin. тыскиваемый нын1'. на губернсьчя hobiihhiktii 
Пападной Сибири подушный сборч. зам’Ьпить сборами сч. нредме- 
тонь. которые согласно 8 и И) ст. врем141пыхч. правилч. для зем- 
ски.хч. учрея;Д(чий (особ. пр1Ы0Ж1Чпе кч. 1\' т. уст. о :и'мск. новин. 
110 П11ОД0.1Ж. 18(18 года) по.длежач'ь обложеп)ю на ;|емск1я повнн- 
иосги,— разр'1'.шается д.1я К узтцкаго  округа 6o .ite  положнте.к.но. 
По собраннымч. мною св1'.д1.п1ямъ, вч. гкхъ же всмч.мн волостяхч., о 
кото]1Ы.хч. упомянуто выше, ва1«‘,ден1н сел(,скоп промышл(Ч1Шяти, 
K0T01I0B) кщттшше и 11а.шочпнцы, живущн' вч. зтихч. волостяхч., 

i занимаются вч. нарочно-угцккчшыхч. для того пом'к1П,<чпяхч., а не 
вч. ЖИ.1ЫХЧ. нзбахъ нхъ, состонтч. 2.687; подупшаго земскаго сбора 
па губерпп.мя поннпности на ати iiocoMi. волост(ч1 упадаетч. сщ'.д- 

I ивмъ чпеломч. (п |1пнииал ш) впимаий' (ни'.гЬ.днее Т1м'хл1'.т1е) около 
12..6(H) ||уб. въ Г1ц ъ . Такимъ образомъ, на каждое iiiKiMuni.ieiiiHH' 
! завед(чпе уна.ю бы вообщ(‘ земскаго сбора около одного ((убля сереб- 

|юмч,. Палогч. вч. одннъ рубль не бу.р'тч. отяготнте.нч1Ч. д.1я заве- 
)де1ия; а потому, обложеп)е m'Iicthuxi. П1юмыи(.1(41ныхч. заш'дппй 
зтимъ сбо|Н)МЪ (1(10.11(1. возможно.

. . 1юбонытно, какъ выскажутся по зтимъ вопрасамч. окружпыя по 
I к|м'сты1нскимч. д'1ыамч. присутств1я.

Зийиногорскъ, 18 августа. 1 Л'о//у»гнонг)с«(и'л „ ' Г и м с к к . п  I ' l / f i i j i H -  

IcKiui. Л ш )и м ш т п '1“ К  11ч. \‘1 участк'1'. .\лтайскаго горнаго округа 
состонтч. К) волостей и столько же земскихч. шко.п. *). Общее чис
ло учащихся въ школахъ по inxii. м1.сяцч. 1882 г. нр(втиралось до 

!.')()(), вч. томъ чнсл'1'. ,10 2(1.6 муж. и. и до .8.6 Ж1Ч1. п., сравпите.к.- 
110 сь 1881 го,1омч. число школь yiB'.iiuiiuwi. на 8. а учащихся па 
111. Общее чнс.ю учащихся во ж-кхч. шко.1ахъ П  участка отно- 

I сптся къ числу народоиасе.кчня какъ 1: 210. 1!ь виду aToixi, не.иля 
: cKuiHiTi.. что-бы д'кю  народнаго обуч1Чня шло ycirkuiiio; hibhicxo- 
1|Дигь зто отч. недавняго уч|к'жден1я ;i,vtcb школъ, отч. т к ч 10ты и 

неу.добстт» ном'Ьничйй, заннмаемыхч. пккоторыми школами, и отч. 
.того, что К1нчты1не ие зш ин вс!;хъ выго,дч. н П|нч1мущитвч., как1я 
!даетч. iiiKo.ia; каирнм1.)гь, имч. пеизвка.тно было, что .Д'кти. окончив- 
ш1н ку|кч. сели'кой школы, изба1ыяются «чъ гккччшго иакажимя 

||[2 Н. Н11ИМ1.Ч. кч. 102 ст. общ. пол.] и полиуютсл ЛЫЧ)ТОЮ щш 
огбы(аиии воинской новниноти [4 и. 6(1 ст. уст. о воин, новин.] 
Немалое luiiiiiie на iieycirlauiiocrb об1>.ч:«)ван1я имкетч. еще и то, 

I  ч'го значительная чаечч. м-Ьстныхъ жнгелей состонтч. изъ расколь- 
' инковъ и единов'Ьрц1Чгь, неохотно нринимающихъ новый звуковой 
i  методч. н|нч1одана1ия грамоччкн'ти. Сч. разч.яснен1емъ К1я‘ст1шнамч. 
Ч'помяпутыхч. П1н‘имуществъ, въ виду бывшнхъ вч. иын1'.1пнеиъ го- 
j ду зкзаменовч., сч. выдачею ученикамч. похшыьныхч. листов!, и

*1 К г  n i l f jo  |(Д1Ъ шкизь Hr Rioiflrv шныи горнего HlUOllCTBI. которынъ ян У 1 у ч я гт *  
|. няхиднгоз тря: ЗяХяиог<.{.сяяя, Дояггясяяя я Рядероясяя!. Аят.
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свид'Ьтсл.ствъ о знан1И ку1ка инчальныхъ училищъ, надо на- 
д-Ьлться, что на будущ1й годъ ,тЬло на1)одна1 0  ortpaaoaniiia иой- 
детъ зд1ан. уси1шш1н!.

Енисейскъ, 19 августа ( Кп)1рттш)гиц1я „Т ом гкил , ri/f if/iH i-K iu r  
IMuMiirmrit") .  Иуп'пнч'твгмшнка, n<idiina»nnaro Кннп'йсиШ ок- 
р у п .—цент))!, ао.ютопромишлсннт'ти. крайне поражаеп. убожество 
его се.п. н дереш'нь и бйдпосп. его обывателей; даже городъ Кнн- 
сейскъ, гд'11 сос1>едоточенн вН'. капиталы аолотопрп»1Ы1нлетшт'ти, 
;ia Н1иымъ нсклн)чен1емъ, нохожъ не на 1'ородч., а на болг.шое про- 
мышленша' село; не богата, она. и учрежден1яин учебными н благо
творительными; Tojiroiuji его ш'я основана нааолотоп|н)мышле1шостн; 
иосл'1'.днял идетч. xopoino н то)>гпвля благоденствуегь: сок|1атилнп. 
раамЬры аплотоп11омышленности, и вп' п11иходитч. вч. ;1астой; иро- 
мывиенности обработывающей, кромЬ лишь внноку1кч11я, несущест- 
вуетч.. ;!«лотонромыв1ленность ног.ютнла все; ей одш1Й мы служима., 
одной поклоняемся; благодаря ей наша, бюджет;, крайне Й.дена.; 
Д1ч1|нциты ши'тоииные и ка. чему ото нага. при1и'дета.— ib' ibibI ictiio. 
а-Ьма. бол1;е, что ]1агходы ежедневно увеличиваются. 11оложен1е край
не печельное, и;сь кото])аго мы можеиа, освободит|л'я только то|'да. 
когда в1)смя и об<'тоят(мытва выведута. паса. n;ia. полож(Ч|1я мед- 
B'luKwiro угла и посаашята. на большую до1югу, которая должна 
сблианть 1!осточпую Сибирь са. иападпою. Ктою большою дорогою, 
;)твма. свя;1укицима. началома., должен!. быт|. н(41|нч)ывный под1гпой 
путь между i)6i.iiMH частями Сибири, кото])ЫЙ уже pa;iptni(4ia.. и 
на который уже ассигноВ!ШЫ С1и‘дгтва. 'М'.ма. скорЬ' 1гриступята. 
къ :iTOMi. Д'Ьлу. г1.мъ лучше; шытому. появЛ1‘п1е на. настоящ(ч. В1Н'- 
мя Н01ШГ0 upiK'KTa жел(1;шпконной дороги, са. ц1ы1и1 С(к'дишчг1я 
сисач'мы p'bi;a. Оби и Книсея, мпжета. ото:1ват1.гя в1Н'дно*) iiii д'1л 11 
соединеи1я ;пиха. ii'hica. каналома.. Между тйма., к аты у  ш'Л1яя не 
отдать предпочте1МЯ переда, всякою доро!'ой; отстяиват!. капала, 
должно быт1. и ва. пнтересаха. Западной С'ибири, KOTojiaa to.ii.ko 
lipii иосредств1'. капала будета. посылап. свои пароходы ва. pi.Kii 
UiBT04H0H Снбн]!!!, для дЬ|телт.ностн которыхъ П|1е,дстоита. адЬп. 
шнрикое н богат(М‘ иоле. Крайне желате.ы.но. ио;1Тому. чтобы по- 
cKopte было п1Жступлено ка. р!1ботама. по П[кпи.ден1ю канала, не 
дожпдаяс!. окопчате.и.ной суд1бы проекта же.гйаноконной дп]юг11.

И. I I .  ( ’KOJIH«KOe>,.

На. „Снб1!ри“ чнтж'ма.: „Урожай по Иркутской ry6e]iniH почти обеа- 
нечень, ,'1,анно уже не бывало ад1.сь tiikoi'o благонр1ятншо для 
хл'йбова. л'йта. Дожди шчи'падяли са. caiMoft весны чуть не чере;и. 
ден!.. Холода, бывш1(' раинеи ж'споп, повр(>дилн ийкоторыма. ово- 
1цама. п травяма., но х-а+.бяма. никакого и1и>да не прншч-.in.— и опп 
вышли, ва. 60Л1.ПШПСТВ-1'.. великолепны. Кще нЬко.ы.ко аач1.1ыха. 
дней,— II губерп'н! вполне б у д т .  обе;шечена хлебом;.. Надута, лн 
;шачнат‘ЛЫ10 ц|'.пы. державппяся высоко ва. Teaeiiie уже mhoiuii. лета., 
ре.шпть трудно. Законы кол(‘ба1мя ц|'.на. на .x.i'1'.бные продукты ва. 
Сибири еще не ппднс‘11гплись научному н;|Сле,аовап1ю. Ии количест
во потщ'бляемаго х.гЬба, пи пути сбыта у пасъ не прослеж(Ч1ы бо- 
,it.e или меп1.е точныма. обраяома.. Мы не ;1наема. даже toi'O, уве
личиваются ли. пли умсчи.шаются у насъ пос1'.вы .хлебова.. Поатому 
BciiKiii предположен!;! о будущих!, це.пахг па хлеба, будут!, щюиа- 
В0Л1.ПЫ. Устаповителп нашпха. цена.—военное ведомство, вн1!оку|Н‘н- 
ные ;тводчпкн и доставщики хлеба па пр|н1Ч.'П— абыкновепно— д1.й- 
ствуютъ втихомолку,—и мы находимся въ пха. рукаха.. Очень мо
ж ет . быть, что, напр., :1аводчнки, выкуривш!е вино над ,|орогаго 
хл Ьба, найдута. выгодныма. под.держать высок!;! цены, чтобы пм!'.т!. 
оспованш п]1пдапать падку по П11ежней, пепмоперной це.пе, до О) р. 
аа ведро, lie  аябудема. также, что почти всё запяспые сельскае 
мш'аапны пусты, и местное !!ачяЛ1.(тво, конечно, позаботится, пол!.- 
;iy;!cb хорошнма. урожаеиа.. посполпнт!.. но во;1можн(н"ги, ати жит
ницы. Протнва. шя'ледней меры никто воаражат!. не можета., Па- 
щнггива. же.гательно, чтобы кака. можно pani.e и неопу1тп т1'Л!.по 
п |1И!!ятн были ;ia6oT!J о В(и'Полнеи!и магаанпова.; м1'.ры сямыя аш‘])- 
!а1Ч1Ч !с!я можно Щ'комендоват!. ближайшима. паблюдателяма. аа на- 
1н)диыма. хоаяйгтвома.. ва. смысле шчи'лабнаго, блнжайп!а!0 наблю- 
деи!я, чтобы Д'кю пополнен!я магазипова. было исполнено беа01̂ идпо 
Д.1Я крестьяпа., пеобремепите.ы.по для иха. хо.шйства, но и беаъ по-

*) IlpoeiTb STun иож>>тг кыдмгь иоюе 13сд1ь.|ован11) н iipiurraiiOBNTb устройстни не- 
ивда. Л ВТ.

слаблен!я. На постоянные урожаи, при Оскуден!и почвы и hctihKS- 
лен!н лесова,, раасчитыват!. у паса, невозможно, а потому на со- 
стояп!е аанасныхъ мшакшновъ должно быдь обра!цаемо сам(х> забот
ливое вииман!е. Надо помнит!., что даже при у|я;жаяха. въ Забай- 
Kiui.H и ва. Киисейгкой губ('рн!и, мы не можема. раасчитыват!. на 
дешевую и скорую дштавку хлеба,—одина. П1)овоат. по местности 
б('зхлебиой,— па ра:1стояи!н тысячи la'iicn. отъ lipacnoHiicKii, обхл- 
дится не менее полуторыхъ рублей са. пуда и иаа. Забайкалм  не 
депнчие .60 коп. Ко всякома. случае n tn u  должны быть ка. буду
щей ;1им1'. уме1н.нпыя“.

—  ll;ia. отчета комчатчкой духовной мисс!и, помещенпаго въ 
„Иркут. Кпарх. ИЬд.“, видно, что yciitxb мисс!п выражш'тся иак- 
дуницими !|!в||рами окреп(енныхъ л;1Ычниковъ ва. отд'1иахъ мнсс!ц; 
1;о1и'йскомъ— й(!Н, Гольдскомъ— 4:11, Гилякскомъ— 947. Камчат- 
скомъ— 1(1, п, сш рхъ тшо, ок1нчцено свяпнчшнками це1жвей ижта- 
Ш1 мисс!и— 108, а всего 1,170 чел.

—  На. Якутской области всходы и ]ккта. хл11бовъ съ гоч-ны ка- 
аалип. штьма хорошими, дожди ва. мак пе1яч!адал!! час1чч1!.ко, но 
почти шчь !юнь месяца, п'оя.ш iwcyxa и x-ikoa нач;ии желг|-.ть и

I !!ортп!1.ся. М 'ктные кормил!.!1,ы, скопцы, смекнули д1ион цЬна на 
хлЬбъ поднялап. быстро. На. настоянцч! в|я'мя ржаная мука у скоп
цов!. п]10Д1и'Тся ота. 9 р. 90 коп. н.ш до ■> р. 40 коп. }1емудрсч;о, 
что будетъ и дщюже; Kaiieiiinjft х-акбъ иаа. ;ianacHaro Maciiauiia от- 
!!ран.1;ктся на пв1ЮХодаха. въ 1;н|мч!ск!й округа, для выдачи 
въ ссуду кщч'тишамъ витимской, петропамовгкой и орлинской 
вол(Я-1Ч'й. Думск!й хлеба, чеп. 11исироданъ по 1 ])v6. .60 коп. ;ia 
пу.дъ. ___________ '(„С ибирь")

На. „Прав. Ш итинке" 11асиубликопано Нысочайшее новелЬн!е
0 времеппома. усилен!п, средствъ ка1!целя|;!й енисеисии'о и пркут- 
скаго обпо1ха. губернскихъ управ.1еп!й и ;«1байкалыка!о областна- 
го нршиен!;!. ,ё.;я времеишич; усилен!;! сщ'дства. канцеляр!;! l■нl!- 
нейска1Ч) и иркутскаго общих;. губ|.р!в-ки.хъ yniiaiU!4!!ft и ;шбай- 
калыкаго 1й1ласт!ШГо !111ав.1ен!я по производству дела, о госудащ'т- 
В1>нпыха. п111Ч'ту!!Ш!каха. и о Bo.imuaiaKHxa. пи.ы.ныхъ поведено 
отпуска!!. н;п. I'oi'y.aapiTBiчшаго Каапаченства, начиная са. 1М.ч;1 
года, по .17:10 руб. въ года,, въ томъчисл!,: на 1Ч!Исейское ynpaiuiaile

:|1.л;40 р., на иркутско!'— Ь апоруб .н  па аабайкальк1Х! !!раи.!ен!е (100 
"руб.н'Й въ !1ща.. На покрыт!о потр!‘биаго .для птшч; расхо.да об

ращены 1.000 рублен, асигпучмые нынк на со.дсржанв' при епн- 
11'йскома. н иркутском!, управлеи!;!хъ ш‘|ич10дчнкова. польской ко];- 
респоденц!и; ш'догтаюяое -.ке аа симъ 97:10 р, будугь bhochtwh съ 1 

,янва1)Я 188.Ч года ва. под.1ежащ!я подрааде.;еи!я расходных!, сметъ 
Мннисач'рства Нпутщчшнхъ ,1,е.1ъ.

—  «Мо|'К. Н е .д .I (Ч)общаюта. что коммипчею, 1)аараб(ггы1«1ющею 
|!!ро!Чсга. pialiopMa, kotoihj;i П11едпола!'ак1ТП! ка. вп!'Д(Ч!!!о па. Спбир- 
jCKOMa. Kjiah, окончательно ряасмот]1ена, вопроса, о ноп'спенной аа-
1 Mlmli iTiiiiuxa. I'y.ai^Hnjxa. уч1К'ЖД!Ч!!й, действук1щнхъ на, атомъ 
крае, су.дебнымп уставами 18(14 го.да. На пернома. плане ставнт1Я 
вопросъ объ о)(га!!паа!(!и c.ili.acTBi'nnoH части. Така. как;, на полн- 
цеЙ1к!;1 уч|я.жД1Ч!!я ва. губерн!яхъ п oi'i.iiiinixa. Сибири во.иож1Ны 
трудно 1Ч1Вм1'.Па!МЫЯ iKlHaaHniKT!! !!0.!И!ВЧ!( К0-!|,!,М|1Н!!СГ1;аа!!ВНЫ1!, хо
зяйственный и судныя. то nplCIHIlHO 1ВЧ)ОХ0ДИМЫМЪ (Я,Д'кшТЬ отъ 
окружных!, и укадныха. шынцепскнхъ управле!!!й су,дныя обязан
ности, чр1Ч!Ъ назначен!!' въ каждое упрюыеи!!' осюбыхъ заседа
телей. ваам1ша. су,д!'бныхъ следош1тел1'и, учреж,ден!е до.1:кпостей 
которыхъ приашшо neiiMnueTcTuyiouinM!, услон!ямъ кр!1я. Потомъ 
идутъ вопросы о п]1еобра;1ован!н прокурощкаго на.дзора, оба. улуч- 
Ш1>н!и самаго порядка !!роиаво,дства следств!!!. 0|6ъ улучшен!и но- 
1)ядка судонронаводст!в1 въ нынешних!. су,д!4|иыхъ устапо!Ы1‘!!!яхъ 
Сибири, о введен!!! !гь Сибири инровыхъ судебныхъ учр<'жден!п. 
отде.1ьно оаъ общнха. са. нр!.д!шр1т'.!|.ны м ъ пр|'обра:|ован!1'Нъ 
кщ'стьянскнхъ и !!нородче!кнхъ судов!., оба, иам1.Ш'п!!! yi rlioii- 
ства общих!, судов!., въ ]1о1"гочиой Сибири 1! т. U. Утверж- 
.даютъ, что отде.леи!е суда ота. ндмипш'трац!;!, иреобри:ювап!е про- 
Kvpopi Karo иадао|>п и учреждеп!е особыха. заседателе!!. в;п1м1'.иъ 
гудс(1ныхъ сле.довагелей. послЬдують са, Haaiua будущаго 188.4 
года, причем!, необходимая сумма на ато преобриаовин!е. въ раз- 
Mepli 100,000 руб,, уже (шиесч'на ва. емЬту расходовъ минисгер- 
ства ю< тиц!и на 18811 годъ.
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Мельвшль въ С.-ПетербургЬ.
Иижо1(0 ])ъ-11(:хн11нкъ Мслышлль, капитан!. 1>оррт, и mituix' ихт. 

спутника прибили пт. С.-Ирторбургъ въ пятницу, О-П) августа. Мчо- 
rie иат. п|юживах)п^ихъ таит, амгриканиовт. и н+и'колько щи-дста- 
внтслсй печати |ит1гТ.тили прибывпшхъ въ Bi)K:ia.it. Ииволаевской 
жел ЬноЙ до1х)П1 . Мипч'ръ Ся'рръ, капитанъ ,Рожде1)а ', посланний 
на |И(аыски „Жаннеты"—статный мужчина съ бо1юдой и длиннымн 
свТ.тлыми волосами: мнсте|п. Мельвилль, ипженеръ „Жаннеты"— 
истый тннъ аиериканпа, равно какъ и его спутники Л. И. Ио|нн'Ъ 
и мисте]п. Нипдемант.. о<||ннеры „/Канпеты". Гъ ними нргЬх1и ъ  
сн(чнал|.ный i;oi>i«‘CHOH,TeHn> га;иты г. Джемса Гордона 1й'нетта, 
Джонъ Джаксонъ, и художникт. журнала „Illustrated bondoii News", 
Л. ,|арсенъ.

Ит. нриготон.1енныхъ для нихъ коляскахт. они отправились въ 
„Квронейеку») пм'Тинннцт", гдТ. для госп'й были уб]1аны сч. боль
шим!. ком(1и>|1томъ шесть комнатъ, а от. столовой ожидалъ всТ.хъ 
;швтрак1.. Лмс'рнквнцы по1|Н‘бовали холодный панны и шимали :т 
бТ.льем1 ., такъ как1 . у пихт, ничего чистого но части туалета гъ 
собою не было.

Говно въ 12 часовъ былъ нодань ;ншт|1акъ и надъ „Квронейской 
пктиининей" вавился наншнальный америкапск1й ijiaan.. За ааду- 
шевной бесТ.дой рааска:1ывали Гости нро rli лншен1и и страншыя 
мучсч|1я, как1я нриходилса ь псчн'Нсчти ИМ1. въ счнсдолжсмнн Т1>ндцч- 
ти семи мТсяневт. [i-ь 8-го 1юля 1870 года].

Ит. hcuobhhIi птораго часа, сообщаеп. 1НЧ1о]>тер1 . „Иовнго Hihc- 
мс'ни". мы отнршсилип. къ посланнику (Ч'.1«чю-.Аме]1нкапскихъ Ссн'- 
дниенпыхъ ттатовъ, г. Хонту. Исн'Ланннкъ былъ въ особсчшости 
радъ вет|г11тить icr. чнсмТ. своих!, гоот1>честпенниковъ Ме.н.вилля, 
такт. как!, аксш'дшия „Жаннеты" сситоялап. нмсчпю от. то время, 
когда г. Хонт!. бтллъ мо)н-кнм!. МИНИСТ1ЮМ!. СТ.веро-.Смернканскихъ 
{'оеднненныхъ Штатов!.. Онъ долго снчЛсдовалъ ст. г. Мел|.внллем!.. 
который нод]Н)бно раасчссиывал!., какъ опт. учился русскому яаыку, 
каьт. оиъ тсмсерь ;ннсст!. сшачечНе и на:1ван1е массча русских!, слот.: 
какъ однажды, отправившись на ноискн ,1,елпига. онъ наткнулся на 
семейство якттонъ. сситоя1цсч‘ и:гь мужа, жс'ны н сч'ис'рыхъ .гЬтей: 
какъ ОН!, нхъ отог|с1шалъ нрн Moimcrli въ 4Н градусот. ио 1‘comki- 
ру: какт. пятеро малютсскъ умерли, нсч’мотря на всевояможния н|и'- 
дохранительныя с|х'дсти;с: какъ они ниталнсь гнилою дичью, гуся
ми, утками: какъ онъ онасалсш яа ;4до|и)вы‘ своего якинажа; какъ 
они ВТ. ;искуио|)екнихь бутылках!, хранили сни'ски. а внсмл1'.дсти1н, 
;Н1 иедситаткомъ нхъ, добывали огонь н;п. К1Н'МНЯ....

111. cTcuowifi на двух!, столахъ были нснтагслсч1Ы всевояможния 
яства, въ болынннств!; холодныя, и напитки вс Ьхъ сортов!.. Заку
сывали Bct. стоя, ио американски.

Подробности крушен1я „Жтенеты", со слосс!. какъ г. .Ме.м.внлля, 
такт, и но |т;и'каяамъ кор])ес нондентовъ гг. Джонсона и .1арпчш, 
не11с‘даются „Голосомъ" в!. слЬдующем!. хроно.тогическом!. иорядк!.: 
„Жаннета", ощсуженная льдинами, сжатая со bcI.xi. cto])oh!., вош
ла ко дну 14 1юня 1881 года, ('паслись и;съ окпиажа 14 челпнГ.къ. 
Чтоб!, добраться до ксштинсч1та, иит. iiiinHuccci, нсчм'бираться со Л1,дн- 
ны на льдину, на нрстяжсчНн почти 140 |се|итъ: б 1к1ля они до
стигли твердой иочвы и по :| октября скитались ио снЬжным!. тунд
рам!.. ннтаясь гнилою дич|.ю, так!, какъ ружей у них!, не было: 
одииъ только нндЬенъ Ллсчннст. нм1’.лъ одностволку: но, яа недо
статком!. Д1К)бн. нришлосс. бить диче, нулями, что сильно ссатруд- 
нялсс нро,доволсятв1е якинавш. Иас:та.1 и бураны, мятсми, яв'Г.рс. ио- 
надался рГ.дко, и началасс, стравнсая томителс.шос жссянс., нь ожи- 
дан1и смерти съ чага на часъ. Первымъ отмороянлъ сяЧЯ'. оконеч- 
ненти г. Зриксонъ: канитанъ ,1,с‘лонп.. не желая б|юснт1, его, нрн-
ка.сал!. неючередне; нечти исечти умирссвшаго страдалс.сш.

Какъ не ;М1трудня.1ъ сч>бою двнженв! вш'|н'дъ г. Зрикссонъ, но то- 
варшци ни яа что не xorlun б|вмить сч'о; сссЬ нхъ усил1я, однако, 
снасти есч» были тщетны: б октября Зриксонъ умерь on. нянеможе- 
нея и хеиодв. За неим'Ьнн'мъ инсни. бы.са убита единственная соба
ка. схтавшаяся при иутешсчт]н‘нникахъ— ,(1иуяеръ“, давшая 27 
с|сунтовъ мяса. К) октября, св-Ь продукты и нрииасы нстсннилнсс., 
а потому были съЬдены дссТ. шку1>ы дикихъ коя!., смужишсКя по
крывалами II чехлами ДЛИННЫХ!, сапоговъ. 12октяб11я, всЬ получи
ли но чайной ложкЬ глицернча, случайно нашедшагося у одного 
ияъ нутниковъ: 1:1 октября НИЛИ тсш.ко отогрЬтую воду; 17 октя

бря. умерт. главный сподвижник!, и номощникъ, иидЬсцъ Ллекссисъ 
II съ Tt.xi. по|п. net. потеряли всякую надежду на спаеччпе. 21-го 
октября, частью on. иянеможен1я, частью отъ MOpo:ui въ 40», умер
ло семь челонЬкъ: оставппеея раявели огромный с'игна.1Ы1ый огонь; 
М1>жду 2.6 и 27 октября и '!0-го умерли врачъ, кнтпецъ н iiocMt.!- 
нимъ, какъ видно и;1ъ сншисной книжки, скончался on. голода и 
мсцюш! самъ канитанъ „Жаннеты"—Дс-юш-ь.

Ипжсчюръ-механикъ Мельнилль. Норск'ъ и .1нндемапъ, выслан
ные канитаномъ iiairfcc-, каким!, то чудомт. спасмись on. голодной 
смерти. Г1нсн’Л'1.дст1НН, когда нрибылъ ияъ .\ме]1ики на рссшски по- 
гибшихъ канитанъ Гюрри на „ГоджерГ.", инженеръ— механик!. Мель- 
внлль :ш1г1.,дывал!. поисками, н туп. Miiorie даже и;л. числа прнсут- 
ст1ювавн1ихъ при ятихъ поисках!, и участникот. въ нихъ обвиняютъ 
г. Мелышлля, что благодаря тому, что оиъ понапрасну нрождалъ 
въ Симовилекк!! поеланнаго нмъ аа помощью въ Нулунъ, неисш+ит- 
наго чрлпв'Ька. онъ потшщлъ 85 дней. Иск-лапный ок.ъы.тся 61ir- 
лымъ ССЫЛЬНЫМ!. Н|ичту11НИК0мъ Куяьмой. Онъ боялся появиться 
В1. 1>улун!., а посла.!!, туда, вм'йсто себя, тарскту Николая, кото
рый iiiolHCTiicma.!!, in. byayiili бол-te пяти дней, нотомъ вернулся 
К!. Куяьм!., и тотъ, че1а-;|ъ 18 или 20 дней, вернулся къ Мелышл- 
лю, нмсчпю въ топ. день, когда нск'лЬдспе скитальцы ii|H)iHtuiicb на- 
в'Ькн съ жияиыо, т.-е. :io-ro октября.

Кт. концу марта нык|.шняго года, гг. Норскт. и .1нндемянъ, пер
вые' с'лу'шйно наткнулись на высунувшуюся ияъ снГ.га руку. б|юс н- 

j  лнсь отканыстть и нашли семь Tiiyiioiii. моряковь, погибших!. 21 
октября 1881 г. Потом!, была найдена мопыа нндЬйца .\лекснса, 
ног|и'бсч1нагс) нодъ iiaiHueiiiiuMii глыбами льда. Труни icpu'ia, ки
тайца и г. Делонга бы.ш найдены на шнн'рхностн cirlira. Трунъ 
штитана—лицом!, къ небу, лТ.вая рука иодъ головой, правая рука 
откинута: вов.гЬ нея яаицсная книжка, гд1. помТ.чс'ны мнлТ.йния 
нодши'тсити нхъ страдаль'ссчкаго cKirraiiiji.

Пт. даннсх' вр'мя |н:талнсь въ той мЫтнекти два ciienia.ii.iio по
сланные г. Пеиеттомъ, редактором1 .-и;1дате.1емъ га:н'1 ы „New—York 
Heiald", KopiX'cHOH.V'iiTa, на обяяанность которых!. во:1.1ожено но- 
pyieiiic' отыскать uc'li rliia  iioi ибши.хъ и. но шиможности. нрнм'Я- 
ти ВТ. Америку.

Генноднну ,1,жемсу Гичнтту. на средстеш котораго 6ij.ia cc|iopMii- 
ipoiiaiia окс недтря „Жаннеты", а также принявшему на счбя т|н'тью 
1 часть ]к1сходовъ по якснедшии носланнаго на шииски „Годжера". 
ci6t. сскснедшин обошлись б о л к '(i.'iO.OOO р. Идона капитана ,1с'лоига 
получила единошк'менисн' нснчи'не on. того же г. Ги'нетта въ 7.'>.Ш)П р.: 

jrhM!. же в.шдЬльцемъ одной ияъ paciipocrpaiieiiirl.Hiiiiixi. нь м1рЬ 
|га:и'П. (до 7П,()П0 яши'мнляроот. ут1юмъ и до pii.ooii як;1емн.1яровъ 
1 ВРчеромъ) выдается ножняиенная шчвчя нс1.мъ вдовамъ ногибшнхъ 
jiia „Жаннет!." матросовъ.
I Часть прибывших!. 7 августа къ намъ отшпкныхъ морс'нлавате- 
'лей yhxiua въ 1’амбурп.: оста.п.пыс' ytxa.ni 8 августа, въ носкрс'- 
сенье, чс'Ш'ЯЪ Перлиегь, вь Париж!..

MsBlbCTiH изъ  PocciH.
Телеграммы „Сквернаго Телегра||>нага Агентства"

С.-Петербургъ, ,2.б птцпип. По ciduf.iiiiiM!. н:п. Jliioiiiii, яатрудке- 
iiii! между Корес'й и Пшнпей считаются улв’.кс'нпымн.

— „Праввтс'лы'твс'нный Пкстникъ" сообщаеп., ' 1То вчера, въ б ч. 
40 мин., нрибылъ сюда княяь Черпогорск|П. Иск cTaiiHiii на пути 
с,1Т.дова1ПЯ были украшены черногорс-кимн и iiyccKiiMit с|1лнгамн. 
iio'ii.io иллюминованы, ш'ядТ, массы народа iipiiBliTCTiioBa.iii княяя 
посто))жен11ЫМЪ „ура", воднсн'и.ш хлТ.бъ-соль н цвкты. 11ъ Псков!, 

.еннскои!. благсм'ловилъ княяя иконою (’иасптеля, Па iicTlcl.'iy въ
j.Iyry Bubxiu!. HcreiB'iyprcKia гуск'рнаторъ и наяначенпый состоять 
ври кня:1!> грас||Ъ Орлснп.-Денисснп.: ит. Пете|юур1Ч; вст|(!.тплн княяя 
Николая lic'.inKie Княяыс: Конс-тантинъ и ,1,мнтр1й Константиновичи, 
Михаи.тъ Михан.ювичъ, шичтыл н гра.кдянск1я мастн, масса пуб
лики, кричавшая „ура", ( ’о iTHHuiii княяь нокхсип. немедленно от, 

, Пет|И)пав.тс)ВСК1й гоборъ ноклониты я праху покойнаго Гсн'ударя и 
былъ сильно ]1астроганъ.— Петербу)1гск1я га;«'ты горячо прнвЬтст- 
вуюп. княяя, какъ главу единоилеменнаго на|юда, доблечтнаго вои
на. мудраго правителя, любнмаго ио.ианиыми. уважаемаго векми 
нравнтельстшши.
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—  Па «iK'iia oTuyiaa гр. Bupanona upi>Act,i,aTt'-iiiCTuyi'Tb въ ко- 
HHTorh мннистровъ ^•тaт^•ъ-ctкpt‘тapь Дс'ляиовъ.

—  По иухам ъ, съ'1ади духош'ш;тва будутъ -iBUiciiu upaiui наби
рать нача.1Ы1ИЦЪ iMiapxiiubiiuxi жснскнхъ учи.шщъ; праш) ото це- 
1И'да1-тся coBiraMb саиихъ уии.1н|цъ.

—  Но и])0('кту см'Ьты Синода прсдноложоно: дохода б0.б!)7 руб. 
расхода 11).307,135 руб.

—  ,Пов(И‘ HiK'MJi" сообщаотъ, что харьковским!. ry6cpiiaToiioii'i. 
пазначсш. я|юсдаткШ  щк'дводитсдь д|«!ранства 11. 11. 1йиачовъ.

—' ( im y i i im . Пысочаншс новс.ткно обратить ai>Mi'HcKii‘ улан-
ciiio ц rycaiKKic волки in. xparyiicKii', такь что теперь 6уд1т ь  40 
драгунскихт. полкой'!.. Чнпт. Maiopa арнсйско1! кавалер!!! у1!1и1адпа(^т- 
сл; Д|Ш!'у!1ск!(‘ капитаны, штабсч.-капитапы, !!рапор1п.икн нменуотса 
отныпЬ |Н1тм1!ст]1амп. шгабсъ-1и11мнстрами, корнетами.

—  .МиШ1СТерСТ!И> Н!!ут)Н>П!!ИХТ> Д'|'ч1Ъ !!1К‘ДЛОЯ>ИЛО Комнтх’ту минист- 
ров'ь отклонить ходатайство Тпе|н |,-аго л'мства о pinip'l'.iueHiH уЫьд- 
нымъ ;«‘*1Т!1ам!. выдавать ссуды на!, запасныхъ мш'азиновъ по 
прН1'ово|а!ИТ. се.па кихъ обществт.. применяя ааконч. о проиаиодсти'1'. 
!!ов1'.110ч|!Я!'о до|ша!!|!! 1ЧЫ1.КО вч. особыхч. случалхъ.

—  „11ов(«'ти‘‘ соо|'>|цаютч,. что но П1яяч.б'|1 Гя)Л!'а|К'ктч) вскчпшго 
министра раар'Ьшепо тремч. рус(ч;имч. oi|iiiuepaM4. шн'туппт!. на бол
гарскую с.!ужбу ,тлл сфор|1Н1нша!!!я и обучен!я !п. Ho.inipiH трехч. 
аскардоновч..

—  iw i i / r m i i.  (1гчг/и 1.\п . ..Правительственный П'Ьстннкч." сооб- 
щаетч., что вч<>ра Пхч. Пелпчества воавратнлис!. сч. мпрскихч. манев- 
1Н1ВЧ. и отправи.!Ис!. вь Пет<‘р1чя||Ч.. Госудя11ь Пмпе[)ато|)Ч. остался 
вполне, доволен'!, смотром'!,, иаволнл'ь выраант!. душевную прнана 
телыви'Т!. главному нача.1!.пику флота и унраачяющему мо|К'Кнмъ 
мипнсте]я.т!К1МЧ. н блатволен1е нача.1!.ствамч. отрядовч..

У!!рав.1яю|ц!й ('обст1«'Нпой Кго Пелнч(ттва Каиц1мяр!ей, 
статсч,-сек1ит"ар1. ТанФевъ 1И)авратился нач. отпусьч! вч, П('те)»бургч..

—  Пчера акстренное пете||бу11Гское ai-мскт' l•oбpя!!ie оп|Н'Д'кли.1о: 
выраапть Hoa.Tpaaieiiie ll.vi. Пе.!!|4(ч'твамъ по случаю ко|н1наи!н вч. 
MiK'KB'h ш'е!!0,’и н н п 1'.йп!нмч. !|Д|я>сомч., я при воав11ащеп1и Пхч. Ие- 
лнчествч. !П. Печч'рбурп. всч'р|'.тит!. .хл'Ьбомч.-со.ы.ич па rpaHnict гу- 
берн1п.

— ..Пошм' Премя" обсуж,!аечч, слухи о новомч. ааграннчномч. 
аайм'1'. во сто милл!оновч. н находить oiiepauiio :гту невыгодною, 
!К'Л'1'.,дств!р ннакачч) ку)я'я namei'O рубля.

— Общ1я собран1я 1Ч)суда1ят!КЧ!ня1Ч) cmrl.Tii чккюбновятся 1-го 
октября: ;к1с'11дан1я д(ч!артаментовч, ;к1коновь гражданскихч. и ду
ховных!. д'Ьлч. и акономм! начнутся 16 сентября.

— Пч. коммшччю по преобра:|0!к1п!ю м'Ытныхъ ilnuiaHcOBUXb уч- 
1н‘жден1й буду'п, выашшы уирав.1Я!01ц!е кажчшыхч. пялатч. и пФ- 
кото]1ые тпраячяюпие акнианымн сборами,

—  П|я'дстоитч, новый ннтендантсюй процссоч.: обч.пиняк1Тся 
ин'гендантч, Пр!оровч,. отставной ма!орч, Кшп.ковч. и губе1>нск1й се- 
К|к'тар!. .\||н'рбахъ въ утверж,деп1н !1о,ч,1ожныхч. счетовч. и вч, вы- 
дач'1; Н1Ч1равил!.ныхч. квичажий.

— „Гол(яч.“ передаетч. слухч,, что министччютво внут1а'нннхъ 
Д'1'лч. щм.дложн.то ч'убч'рн.чторамч. имФть шчклабшя* наблюден!!* аа 
скор'кйшнмъ удов.1еччю|н'н!ем7. ходагайствч, иностранцевъ о П1Л!ня- 
т!и ихч. вч. рус!'К(И' подданство.

— Саха11о;к1водчикч. Ki'Hun, 1!онп:шлч. икну сахара до !) iiy6.ieii 
пудч,.

— 1’асходы будушаго года но интепданчч'кому в'кдомству ис- 
чис.чены въ 141.44!!,б«!1 руб., мен'1.е !1астоЯ1Цаго года на !l.(!;i!),(il!l) 
])ублрй.

— 11'!. ()|Я'нбургЬ !!1Н’Д!!о.1оже!!о уч1н'днть ши'тоянную тчк'селен- 
ческую контору.

—  Сюда ожидаютч. съ Кавка:)а кня;1я  Дундукоы!-Ко|н акова.
—  ш т /гш п . Пысочайше HoiaM'tHo .40 августа съ'1'.зжаты'я въ 

Александро-Иши'кую .1авру для глуи1аи!я литу1н!и и при!ич.ч'и!я 
!1о;!драЯ1ен!й Пхъ Пчоичествамъ.

— „С.-Пете||бу11!'ск!я П'кдомости'' сообщав1тч,, что нреднолагается 
установит!. тЬсную связь бмгарской арм!и съ русской; б(ига1кк!е 
(н|н|церы будутъ допускаемы въ русскую арм!ю и, нрослуживъ два 
года, нр!об1)1 таюч-ь право на новышошо въ штабъ-(к||ице1кк!е чины и 
на участ!е въ амирита.1!.иой кассФ. Исчьма в1'.|юятио, что началь
никами ДИВИ31Й будутъ назначены русски* ос|1ИН(*ры.

I —  3!.V а п у с т а .  „Правит1*лы'.твенный Шитникъ" сообщаетъ, что 
вчера въ Печч*1(Гоф'1), княз!. Черного1и'к!й иск'Фти-чъ Государя Им
ператора и !!1я*дставился Г(к:ударыиф 11м!!е1)атрицФ. Государь встрф- 
тилъ князя на па1)оходной нристани, въ Ч!*11!!ого1я;коЙ ленгЬ,
_ —  „Повое 111н*мя“ передаетъ слухъ объ отсрочкф 1к'форн'ь на 

IvauKaa'li. МФстное управ-чеии* находить даже нчюбходимымъ рас
ширит!. (*го масть. 11ч. личномъ со*тав'Ь высшихъ кавка;« кнхъ дол- 
жностныхъ л11цъ предстоятч. пе1я*мФ11ы.

—  11етс1)бургок(а* И!!Т(*ндантство щюдц-чо суду статскаго совФт- 
иика Пошнк! и ко.!лсжск;1!'о сек1я*!аря ПСука за разнил :иоупот- 
1к*блен!я. Про!|,(*ссч. нхъ будетъ въ октябр'Ф.

—  ,П о!ккти“ сообщаютъ, какь с-чухъ, что пачя.1 |.никч. Импера
торской жи'нпо-походной KuHiie.ijipiH, Г1*не]тлч. 1’ихт(*рч,, назна
чается на бол'1'л* высок!й шк'тъ.

Шосква, М  iimi/niut. .Мит|)0П0.1И’Г'ь 1(яшик!й и|>мбудетч. ;40 августа.
—  4!б' wiiyami, ш"и.*ром'Ь. С(*годня иослфдошчло открнт!е пр!юта 

U,ecaiK,‘HHu Мар!и для .дЬчч'й лицъ, сшланныхч, ио суду въ 
Сиби!)!..

—  д'с итуспш. Газр'Ьшена справочная газета— „Московск!й Диев- 
иик'ь з1)Флнш,ъ и оОч,яв.чсп!й“.

— (.!юда прнбы.!Ъ представитель Гамбургской выставки домаш- 
ни.Х'Ь жнвотных'Ь для Hpio'.iaiuenu! русджихъ :1Ксио!!еитовъ. Пыстав- 
ка будетъ въ l«ts4 году; кромФ поч1.*т!!ЫХ'ь наградъ, ;к1 лучпшхъ 
животныхъ выдаючея деш*жнын и |1ем1н.

—  Го1Н)Дскш! см'кта утгорждена съ де1|1ицитомъ въ 1 .0|)4,3!10 р.
—  Д1.Ч autyciiia. .Мнпистръ Двора осмотр'Ьлъ сегодня работы вь 

К11смлевском'ь дворцф и По.ы.шомч. театрФ.
— Сз!год!1я, в'ь !) ч. утра, новый мнтршолитъ 1оанннк!и обла

чился в'Ь IvaaaHCKOM'b соборф и прк'л Фдовалч. съ К1кчтпымч, ходомъ 
вч. УспеН1;к!й соборъ, !'дЬ счужиль ш*рвую обфдню.

—  .70 атугпш. Геаоииенитство Государя Императора отпраздно- 
!Ui!!o болч.шим'Ь на1>адомъ па .Чодыпскомь иолФ.

—  П'Ь сельнФ 1)ОГ01И(Д1'Комч., за Сокольниками, crop'Lio .11) да'Ч'ь
—  ,Гусск!я П'Ьдомостн* счюбщаюгь, чго сл-фдовател!. по Д'1'лу о 

круше!!!и куры'рскяго HolKua на Пнколаеж'кой Ж!*л'Ф;!!!ой дорт-ф по- 
^чучилч. указан!я. подтверждаюпмя П1Н!диолож!*н!е о супуч-твован!!! въ 
|,чан!!омч. случай н|юступюич) умысла.
I Нижн!й-Новгородъ, дбб nmyrmn. Чи1'ЛО П1Н1Т1чтО!тнныхч. ш*кс1*лей 
па я|)маркФ незначительно. Полжко-Камской бапкъ, им Фл срочшахъ 
В(*К1'еЛ1*й на ■_’.;Ш0,(Ю() руб., прочччтовалъ лишь на !140() i>y6. с.

—  а н  imyrma. М(*жду Пижш*мч. и Kaiuini.Ki затонули два па- 
]Юхода: буксирный— „Спасск!й :чатон'!.“ общества „Кавказч. и 
Меркур!й“ и нас!'ажи|)с!:!й „Ца|к*вна“ „Обпуч’тва парохо.дств!! но 
ПолгФ”.

Екатеринбургъ, д).б ueiyniin. Сегодня отпраячено 17(1 пудовч. ура.чь- 
скаго золота, нФнносчч.ю •.’.1(11,000 руб. По августъ на УралФ на
мыто 26.6 пудовч..

Рига, до; (wiyniiii. Пчера выФхалч. вч. lh*T(*i)6ypr4. |к'визу10щ!й 
I сенаторч. .М:шасеинч,.

Харьновъ. (тупни. Пелик!й кнчзь Николай Пиколаевичч, Стар- 
ш!й отн|чшился, вч. со!!|н)Вожден!н чч'нержча Гурко, въ Клчыанет- 
градъ на кавалер!йск!е маиевры.

У(()а, до; (ипусиш. Пзч. Пелебч*!! и;1В'1'.ш,аютч., что губ|*1Шаторъ объ- 
ясни.чъ башкирамъ ихч. по:и*М!*лы!Ыя отно!Ш*|!!я. Г>ишки|1Ы уснокои- 
лнс!., щм'крати.чи порубки и захваты на запасиыхч, участкахъ. пе- 
|н*данныхъ казною вч, частно!* мадфн!е.

—  И в  шпугиш. М'1'стный бита-чьонъ къ новому !ч)ду !Ч1К1м!щается 
до 600 Ч|*.ЧОВфКЧ,.

Одесса, ДО; ш нугт а . Па будущей нед'1'лФ !1| 1исту!1итч. К'ь ;чаня- 
т!ямч. М!'Ждуня1юдная коими1т!я ноон|и*д'к1ен!ю границч. наДунаФ. 
Гусскимъ уполномоченнымъ назначеиъ инженеръ .I hhoiht,, (([юи'.ч- 
воднчч’ль ряб!)тъ <)д!>!'Скаго порта.

— Пд'1'.!нп!я га;и*ты со!(бщаюгь, какч. слухъ, что l•лФдcтвe!lняя ком- 
иисс!я признала причинами крушенш К|)ейсе|н1 „MiK'KHa" петоч- 
!!!)!*Т1. англ!йскихъ кяртч. и !!!'!!раВИЛ!.НО(> T!*4el!!l*.

—  ЗП (шиугта. Изъ ПеТ!*1)бурга поступило въ здФшн!й судъ пер
вое интендантское дФ.чо. Подсудимые: пете11бургск!й купецъ Сирахъ, 
м'1.щанинч. Паршат*к!й, судишп!йся въ пр!щессф Макшеева, подпоЛ- 
ковпикч. Стявраки, капитанъ Говоренко и подноручикч. Г.чи1ЮВ!'к!й.



TOMCKiii г y ^ ;к l* ц ^ l{ ^ д  п щ о м и с г и . - т Л »• Г). 596.

СвидЬтслей вызывается сто человЬкъ; обвинять будстъ iioMouuiuKb 
Boeiiuuro 1ЦК)К)1)01>а Виленскаго суда .'1еиа1п>.

— По с.1)чаю войны въ КгннгЬ и холеры въ БомГн'-Ь, нЬгь Ж1“- 
лающихъ йхать на богоиолы' въ 1Сож'таитиноиоль, Джидду и на 
Hoiuoiieiiie въ Мекку, такъ что шкшаченный визти ихъ К1Н‘й(ЧЧП. 
„11ете1)бу|)П.“ остаетсл въ Пд(чтЬ.

.— Вчера, т'черомъ, на станцш Куялышкъ, Одесской железной 
до[юги, нсч;в<Н‘В1Н‘иеш1о была открыта запертая cTiHuKa, wcii.VTBie 
ч;го иассажи1кк 1й по-Ьдъ сошелъ съ (юлы'овъ, но вновь поставлет. 
на путь безъ шч:част1Й. 11а|В)Возъ ушиънабокъ: п|я>нолага«)ТЪ умы- 
седъ или шал(кть.

— Въ нынЬшнеиъ году для Одессы нрИ1и‘зено 18.4(И* нудовъ 
чая на I.1Q(!,1()0 р. Внутрь l’o<'ciii щюшло 6oxt.e 200,ОП() нудовъ.

Елизаветградъ. aeiyaim. Велик1й князь Николай И и к1иаевичъ 
С'тарш1й вы 'ки и ъ  вчера м 'чероиъ въ Варшаву.

Таганрогъ. И(! шпугтп. Но A tx y  о злоунотр(‘б.1ен1яхъ въ вл'йш- 
ней TaMomHli получены св1>д'Ьн1я изъ .\ш'Л1И и <l>pauiUH; ож ндаот- 
сж данный изъ Грецш, ввозившей много тошсровъ че|>езъ Тасанросъ.

— Вчера о<’обая военная коммисс1я осматривала Иваш’ородску») 
же.И'лную до1>огу.

Архангельснъ. Sd neuirnm. Во время Ма11гаритинскпй ярмарки 
отк|ин>тся съ+одъ номоровъ для обсужден1я нуждъ местной про
мышленности.

Пятигорскъ, 2Н aetyewn. Посетителей водъ въ зтоп> сезонъ было 
4001, болйе нрошлап) года на .001.

Оренбургъ. 2Н итуг.шп. Особая коммиссчя, о<'Мотр'Ьвъ Сакмарск1й 
М(нтъ. признала возможныиъ исправить подмытый устой и черезъ 
дкЬ недёли открыть движюпс безъ пересадки.

Симйирсиъ. 28 шпуепш. Го|>игь за Волго» село Красный-Прт.: 
пламя (чце но п|1екращено; пч1р’1>ло до ста домовъ.

Чеистоховъ (П(>Т1юковской губ.), 28 ueiycmn. По (м||игналы1ымъ 
гведелОям'ь, на торж(ч:тве празднова1Пя 0(Ю-лет1я здешней чудот
ворной иконы Вож1ей Матери ст.ехалось до 200.000 богомольцев!.; 
торж(гтво продлится неделю.

Стерлитаманъ (Уфимской губ ), 29 августа. Въ десяти ве|)стахъ 
ОТТ. города, у рЬки Куганаки, неиз1гЬстными злодеями убитч! чет- 
neiKi проезжающих!..

Митава, 2,9 aeiyniia. Вантра торж(Ч'ТШ'Нное праздпошипе годов
щины (квобождшпя латышскихъ К1яч-Т1янъ. Го1и1дское латышское об
щество устраиши'п. большой праздник!..

Варшава. 2!> апупии. Сюда нрибылъ В<‘лик1й князь Николай 
Ннкилаевичъ старнпй и (н'тановился въ .1а:и'иков1'комъ дворцЬ.

C. ntTtpeypr-b. По слошпеь сто.1нчных!. газсгь, пртдетоящее введсн1е въбу- 
дуиц'мь году закона о работ!. ма.1идетнихъ ни фабрнкахъ и заводахъ выз
воли мысзг. ибъ уч|к'ждсн1н натроватстш для ,\е.тсЛ, работаянаихг на за
водахъ и |||абрикихъ. Па-дняхъ, какъ ш!|1«даюгь ..Голосу", у г. Енина, кото
рому 111>имад.11'!кит1. аочниъ уч1я.ждсв1и зтого питроиатства, с(и-тоялось ча
стное I ов!.щан1е уч1К'ди1елей, вь числе которыхъ находятся некоторые изъ 
нишнхъ фибрикантовт. и заводчнковъ. 11а coaeniaiiiH зтомт. были опроделе- 
аы цели и за.тачи иатунжитстня. Деяте.н.шить аятронатства бу.теп. заклю
чаться, маниымъ образонъ, вь дчк'тавлевж весове])шевволетаимъ, работа- 
«.исимъ на фаб|1икахъ и заводахъ, С1Я',\ствъ къ обрязова1пюи въустуюйстве 
для того, при содеПств1и фабрикантов!, и заводчиковъ, по близости фабрикъ 
и заводовъ, на которыхъ оаи риботаигтъ, (‘жодневныхъ и воскуяч'ныхъ клас- 
совъ. Ст'рхъ того, нат|кшатстпо будс-гь ии1;т1. ионече1ПС о заболева«>1ЦИХъ 
||есовер|ш‘ннолетнихъ |н>бочнхъ. Иаконецъ, въ круп, его деЛствШ воЯ,детъ 
изыска1пе меръ и сшк'обовъ къ уч1)ежден!к. кассъ шч'оверив’ниолетвнхъ 
{.абочихъ .тля вшимноП помовти.

. („Пнрж. 1).") 1)ъ 11ен]м)Должительноиъ в|н.неви на разсмотрен1е выс- 
шихъ правятельстврпиыхъ сфч'ръ будеть п|н?дстанлеиъ яроектъ устава Об
щества стрихованш рабочихъ оть ввечаетЦ), увкч1й, старости и т. н.

— Г„Голосъ“). Въ русскомъ посольстве въ .Тондоне аолучепъ нроектъ 
иамятаика Имиератору Александру П-му, присланный изъ Калькутты. 
Проекть (чнтаолеаъ инд1Йцемъ Т|я’карамоиъ, гланнынъ чортежникоиъ 1’аф- 
цутанскоЛ железной додюги. Г. Трекадюнъ ноль устоя бал1.ию» известаостъ», 
какъ т.ыантлиный художаикъ и ирхитекто|1Ъ, ас только въ Ннд1м, ао и аъ 
Ли|л1а; въ мивистерстве ио деламъ Иад1и амеюп я сведеа1я о его аострий- 
какъ, отличающихся сие.ю<'Тыо заиыслв я солядиостью исполисп1я. Но

адюсьбе nBTogiu, пдюекть псреслаиъ въ Москву, где предволвтается соору- 
Ж1'и|е аамятаика. Проекть г. Трекарама евидетельствуеть, что и въ Ипд(и 
изпеетвы волик1я аоч лугк пдн'дъдюдввой в человеч<ч'твоиъ Пад1и-д>е({н>д>матора.

{„llgi. 11.“) 3-го августо, въсороиовоП день кончины Михаила Дмитдне- 
вача Скобелева, въ домовой церкви ипязей 1>е.1осе.™-кихъ-1>елозед)скихъ 
была отслужиаа заупокойная литуд>г1я, а потомъ наиихида. Па молебетяги, 
кдшие князя 1>ел<кельскаго-Г>!.лозедн'кяго я иекотод>ыхъ дюдпыхъ почивтиа- 
го генед>ала, ваходилнеь ид1елстанитч'лв вечитк, военные дшзиыхъ чивовъ и 
оруж1я, и много ля1сь ризлкчвихъ клиссовъ столнчпаго васелоа(я. IlgiH 
зтомъ въ uogiKBH быль выетавлеиъ на шгдушк!. чеджаго бад1хата сед)ебд|лмый 
вызолоченный пеаокъ, аредмазничецный на могилу покойваго генед>ала. Оиъ 
еоод)уженъ на подни(!1ук1 гумму; въ нодниске участвовала более З.СХЙ) че- 
лоиЬиъ раз.чичныхъ зван)й в еоетоян1й. Певокъ, едезапный художественно 
я изящно въ мастерской извеч'тнаго Сазнкова, вполне достигаеть своей це
ля, Его лавдювые и дубовые нозолочепиыс листья венчаются гсоргн'вскою 
звездою к такою же лептою, на котодюй писитъ геод1г1енекШ кд>еетъ. Ио- 
сдя’дин!. пенка, на ссд|ебряномъ нтитЬ, вы|)езано стихотводяж1е, ноенянтсн- 

jiioc памяти „белаго генерала". Подъ щитомъ надвнсь: „Рожденному внтя- 
,|3ю Свобедеву". Тутъ же находится въ ссд)сбд)Яиомъ футляд>е книжечка еъ 
I именами жедггвоватслсй па зтотъ н-еаокъ.
I ;й ) 1юля получившая отъ бдшта но наследству пдщво на из.таи1с жуде 
айда „Жнт>лисн1И' U6oapeuic" дочь uiukouhhku Александра Иванонна Шуль- 

,гвва и отставной ирофепоръ Петд>ъ Николаевич!, Полевой ззянили Главно- 
,| му уид>авлеи)ю но дЬламъ печати о недя!даче iiegiBoli второму—иgiaea на из- 
дацш озмачемпато жуд>пала. Вместе еъ т!.мъ, г. Полевому poagieuieiio выпу- 

Iji'KaTi, въ cBhTi. иумедт означен наго журнала, ноднисыпансь за дн'дяктодш.
Мосин. „Моек, вед." иолучк.!и письмо отъ „Русской Коиторы" въ .ioii- 

Д01111 (Ifi, lilanilforil street), въ котодюмъ она еообщаетъ, что нъ .loiuoue 
ul,T!. въ продаже ходюшаго ягодиаго RagieiibH. BugH'ui3> м1з'тнаго tigiaroTOB- 
леп(я додюго к очень дурнаго качество, нд.иоозное вадюнье изъ I'eg.MuiiiH 

I  хотя и'к‘кол1.ко лучше мктнаго, u<t годшдо хуже русекаго вадн'ньн еама- 
|Го иизкаго сорта. Въ яяду зтого, русск1я ягодныя яаред|ья (иреимупичтвея- 
ио клубнака, малина, смодюднна н крыжовникъ) нашли бы себЬ очень хо
рошей 2сбытъ въ .'1о11Доне. „Русская Контодкг" нриглашш'ТЪ giyc- 
екихъ ндижзводителей к фабджкантовъ ягодныхъ варегий еообаднть ей ц!.иы 

|СВонхъ Bajieuitt съ иджчислепа>мъ къ ubiie 2"„ коммнсе|и. а также уведо
мить контору о колнчатве ндшвозиой платы съ пуда до .loii.toiia.

Одосся. Ио поводу сиекуляц)и на сахар!., „Поводше. Тсдеграфъ" говод.итъ:
, „Мало того, что цены на caxagib доходила въ последнеч! вдц’мя до небыволо- 
пысокахъ дшзмедншъ, ч);мь нджчинено не мало .iHiueiiirt насслеи1ю, но, въ 
добивокъ, ниша сахаро-тод1Говцы, для бол Ь*̂ усиешной к<жкуди'иц|и, а так
же въ угоду мелкниъ торговцаиъ, еще 110стад>.иись иашаиить |шшъ euxugi- 

,1ШЙ рыиокъ KOKHMVTO кислымъ на икусъ и воШ1>чнмъ евхаромъ, который 
къ уиотд>ебле1П1г> иоложнтелыю не ro,icHV Ототъ eaxagib, иродающШск те- 
uegib иочти во всехъ ловкахъ, нодъ ншваи1емъ колотый еахад>ъ, -не коло
тый и ие инлевый, а 11д>еесиваи1шй сахаръ. Онъ пркготонлиетси но нзъдш- 
финадпаго сахара и доже не изъ всч'ка, а кзъ добываемыхъ на 1ахирпыхъ 
заводахъ (я-татковъ, истодныхъ для производства вапоящаго сахара. Для 
.1|абрнвац)н зтого новато сахара существтетъ, кажется, единственный въ 
Роачи яаводъ, ниенво въ нмеп1и Вд1оха, Шмынской губори1я, нодъ iiaaBaiii- 

,смъ „зКнтивекШ сахарный заводь". ,Хля цд)едоетережсн1я покупателей остает- 
|ея прибавить, что зтотъ сахаръ можно отличить гЬмъ, что онъ пж ик ' ца 
|Видъ, куски его мельче и гладки со ni-txb четыдюхъ стодюнъ, а также н 
темь, что Bci куски одинаковаго giaoMtgia. Псе зто доказываетъ, что сахаръ 
зтотъ не рубленъ и ис ннлеиъ изъ годовиаг) дыфипащаго еахад)у, а нрсс- 

.еоваиъ въ формахъ. Печ мотря на недобдяжачествеишк-ть ..того гахадш, онъ 
въ мелочной пди)даже не дешевле настояагаго eaxagm, такъ что выгоднымъ 
онъ представляется только для одинхъ торгивцеяъ.

 ̂ Оренбургъ. Иъ каторжной тюрьме Нлецкой Защиты со,тержигся въ насто- 
, яща’ время 306 чоловекъ, изъ и»тод>ыхъ натедю- лица нриволегирошшаыхъ 
,|сослов)й, въ числе ихъ быль одииъ изъ тдн'хъ ио,теудимнхъ110зиаиемитому 
I ирощчсу о иодлелие бвлетовъ воеточиаго займа Пячеелвиъ Писленепъ, нрн- 
||суждеииый къ Ш-тн-летпимъ киторжнымъ д>оботамъ. Пыиешией весной изъ 
I числа катод1жииковъ, 90 oiupaujeiio въ Сибирь, то же число въ каторгу и 
,l50 ua островъ Сахалнвъ. ie -я зта масса здорового и сиособнаго къ труду 
' люда сидагь безъвсякито деда: арендаторы еоляныхъ пр(исковъ отиазолнсь 
, аркиимать ихъ на работы, ссылаясь ив массу стеемяюигнхъ ихъ формоль- 
I цоетей ври отпуске ареставтовъ ив работы и по подзору за нами; оста

ются только дшботы въ тюдшмномъ огороде и содихъ. („Коз. Л.“)
Хотииъ (Бессар. губ.). Пъ конце (юля ио уезду ирошелъ сц.1ьный уроганъ 

съ дождемъ и гродомъ, величиной съ голубниое яйцо, который кстребкль
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Bct посевы и всю pacTHTt'ibiiocTB въ иго1к>дахъ. Убытки, нричинсшшс гра- 
доиъ и урагаиоиъ, иростиравчсн до Гидудх! jiy6jcil. (^Спб. И+л”)

ВсероссШская выставка
х х ъ  IVCooTtn-fc.

XVII.

Кцстпрныя прпнзвп)гнЫ l{ii.wry(ipndi‘Kofi tt/Cnhtiu.— Иож/чши и за
мочит'! прпмыг.1Ы.

При BXOAt ивъ сада, (Ч) сто|)01Ш Koiino|itiiaro sa.ia, въ OT.itJi.iiuli павиль- 
o ia  кустариыхъ произвсд(ЧпП, вы BfTpt.naeTP н1и-кол.ко витринт,, напо.1ион- 
1шхъ п1И)И8В0Д01пяии кустарсП Г(||1батовскаго yt.3,Ta, ПнжогородгкоП ryfioii- 
iiiH, почти ИСКЛВ1ЧИТ0ЛЫ10 срлг Панова и I1o]vmu и восьми сосЬдвихъ де- 
1)рвс||ь. MtcTBocTi. ата состав.1исть псптрт. вамочно-пожсваго производства, 
коториыъ ванлто до 6,(НЮ сРмсК. 1'абоч!П, вид^ливавапШ пожи и замки, вы- 
11абативасп., вь срсдвсмч., до 2-хъ рублсП WVtk icon. m. нсдЬю; но атотч. 
заработок!., каш, п Bct. заработки нагслсн1н, принуждсппаго npH6t.raii. кч. 
запятсю кустарными промыслами, подвсржснч. значит(М1.нцит. колсба1пямч.. 
Наработок!. го1)бато1К'каго слесаря iiciihaKO понижается до половипы, спус
кается до четверти с|1сд|1яго заработка одного р,чбочаго; а случаются и та- 
к1е песчастпыя нромсч1а, ког.да производитель бывастч, пыпужде!1Ч, сбыв,чть 
свой юварт. и ниже той ц1.пы, вч. которую ему обошелся сырой матср(алч.. 
Иъ так1е моменты ножев|цикч. или замочишсь ]1аботастч. только для того, 
чтобы не б)юсать своего промысла, вч, па.дсж.тй, что воть-вотч, по.дымутсся 
ц*иы па вы.дйлывасмый иич. това|л., н тог,га онч. цолучитч. хотя что-нибудь 
за тою  работу; нодобнымъ шч-частнымь, для производства пер1о.домъ были 
между И|И1Чимч., 1НН0  и UW1 го.дн,

11ез11ачитслышй каниталч., нсобхо.димый .для п1Н)изво,дства замновь и но
жей, д а т .  полную возможность ктстар»> выд+.лывать свои из,д-1и 1я за соб
ственный счел. изч. своего матср1'ала. что нозволяечч. скупщику, сч. одной 
стороны, обижатч, нрпизводитс,1я при снабженш его сырымч. матерйиомъ, 
съ .другой н при покупка произведенШ носл'йдпяго, такг какъ скупщикь 
и ноставщикь ста.ш и жел*,ча почти всегда ятяется одпимч, и тЬмч.-же ли- 
цомъ. При по.добныхч. услт)в1яхч. сбыта и покупки енрыхч. мптср1иловч,, ко
нечно, не можетъ улучшаться производство, чл) до иВкоторой степени от- 
развло«ч. и на выставленныхч. нун'.дметахч.; но.добное-же иоложен1е вевдей 
pa34.t.,Tam. благо<'остоян1е в o6e3nt.HiiBaerb тру.дъ кустаря-селяпнпа петоль- 
ко вч. Иижсго1К1,дской, но и во веВхч. тйхъ губерн1яхъ, г.тй развиты кудгга1>- 
пые промыслы.

Пзч. 1'о11батовскаго yta.ya выставили, kikimI: ндшкрасно составленной иа- 
сл-й,доватслемч. итого района, П. И. Григор1швымч., коллекдш замочно-ноже- 
ваго нроизво,детва, нредставляюндей собою П01’л11дов1дтельну10 выработку но- 
жевыхч. из,д1;.пй, енде 70 э|(снпиентовч.-куста1к‘й свои Н|юизведс1пя, 34—изъ 
села 11ав.10ва, 22—изч. села Подн'мы и 14 изч. другихч. соейднихъ деревень.

Па первое ийсто, но достоинству н|10изве,ден|й, надо поставить 1мботу П. 
И. 1к|бириня, ныставившяго великол1шно иснолненныя коромысла .для вй- 
совъ. Работа итихъ ко1И1Мыселч. такъ ходинна, что трудно вйрнть, чтобы она 
была произвс.дена подч. обвдимч, вл1яп1емч. услов1й кустарныхъ нроизво,дствь, 
м на оспован(и только одного качества работы уже можно убйднться, 
что итотч. '.iKCHOiieim. нмйетч. хорошо уст1)оенпую маетерскую, съ бо.дфо или 
мен+.е значительным!, числом!, наемныхч, рабочихъ.

П<'як1й изъ нв<’Ъ знаком!., съ дйтскаго воз|)аста, съ перочинными ножами 
пижегоро.дскихч. куетард'й. Пожевый П1и.мыселъ болйя; |)азнитч. вч, с. llojicMt., 
такъ какъ изъ селя Нав-шва ножи выставили только W экснонентовъ, 13 
замки и 3 •.женонента друпя нроизве.ден1я; изъ села-же Порсмы пожи вы
ставили 21 акснон(Ч1ТЪ, а друПя нроизве,де1пя—всего 1 зкспонентч.. Иожев- 
пдики 11нжего|юдской губернм! показали зам1,нательное 1>азнооб1)аз1е со|>- 
товч. иаготов.1яемыхъ ими ножей, начиная отъ <Я>ык1ювепныхъ нерочипныхъ 
ножей, язв4атпыхъ подъ общимч. именемч. ,завьяловскихъ“, которые пош
тучно въ .Москвк можно купить не дешевле ГЮ-ти коп.; на выставк-к-же они 
продаются но 4 руб. за дюжину (ножи -.гги ih u u h h h h xt . 1дронаводнтелей, меж
ду прочим!., работы и А. М. Кошечкнна, выставишпаго, кром-к того, и крюч
ки для Л0В.1И) до столовыхъ, хлкбныхъ, новарскихъ и разпообразнкйшей 
формы еложпыхъ, екладныхъ ножей, пожпняъ и хирургическихъ нструмен- 
товь. ДХобеппо хороню исполнены столовые и хл йбпые ножи (’идоровыхъ; 
они положичч‘Л1.по выдкдявт я сво<'й дешевизной, напр., 26-40 коп. за ва
ру столовыхъ ножей (ножън вилка) еъ ручкой изъ оленьяго рога, или кам
ня, но па вит1>инахъ ;ш)го производителя находится надпись: „не нродаю- 
ся“. !4та надпись невольно порождаетъ вопросъ, дкйствнтелыю-лн можно 
купить эти произведен(я по такой дешевой цкнк? 11ъ интересахъ развит1я

I сбыта П1)Оизведен!й KycTajK'fl, весьма было-бы желательно, чтобы публика 
вооч(ю убйдилась въ дешевизнк нодобныхъ ножей. Пъ самомч. дклк, если, 

; не особенно удовлетво11итсльный по своимъ качествам!., перочинный но- 
' жнкъ щюдается за 33 кон., то нев1.роятиа айна столоваго ножа и вилки, 
' при томъ отличной ноли|10вки, съ ручками оленьяго рога въ 26 —40 коп. 
I Дал4ш, изъ финляидскнхъ П1>оиаведен1й нодобнаго-же 1ю,да, иапр., большой 
■ ножъ и вилка для 1мдз11кзыва1пя мяса, едкланные изъ отличной, какъ го- 
воряп., заг(>аничноЙ, чуть не круаовской стали, стоютч, 5 руб.; а цкна та- 
кого-же ножа съ вилкой нижегородскаго кустаря, съ надписью „не прода
ются”, ноказана въ 1 руб. ЙО коп. Не безъинтересно-бы было разъяснить 
Н)блик1д К0Т01И1Я почти всегда толнится около и1юизвс,денШ куста1)еЙ, въ 
чемъ туп, д'Ьло, и дкйствителыю-лн пронзнд‘ден1я отечественныхъ кустартй 

[ можно Н|Ообрктать но нкнк чуть нс въ три («за й<икс дешевой, по срав- 
I ireiiiBi съ ндюизве.дедиями больших!. нав1итныхъ фабрикъ; я (ядвьяспит!. по- 
(.добный вопросъ и можно только открыПеиъ нро.дажн отлично исполнев- 

ныхъ и1ю11311едон1Й кустарей. Изъ .1Кспонвитовъ ножей, о которыхъ мы счи- 
твемъ необходимым!, упомянуть, выставили свои П1н|мзвсден1я: II. Г. Мо- 

1ховъ--стаювые, не])Очннные, буйдетные, |1пзрубвые, мясннцие, сапожные и
др. (ортов'ь ножи, Л1. И. Хонинч, хлкбные и саножные ножи раиныхъ сор- 
товъ; И. Д. Г.кдннъ не1ючинные, столовые ножи и кинжалы; U. Н. Грош- 
конь - ct«.iobui: и штинирные пожи; К. Ы. Иитюрннъ к 3., А. Хонннъ-граз- 
личные ножи и К1шжа!ы; 11. >1. Коротцевъ и А. А . Чечевинынч. ножи раз
ных!. С(!ртонъ. По, нъ болыннпстнк случаев!., .Для нроиз1и',ден1й зтого отдк- 
ла мы не можемъ не пожелать, особенно д.1я сложныхъ ножей, лучшей от- 
.дк.1кн и болке нрочнаго и изннЫ1аго Marepiaia, нежели нолов1й или коров(й 
1Ю1Ч., такъ какъ но ц1:н1ц отъ ;1-хч. до 26-ти jiy6. за сложный ножъ, можно 
сдк.1ать ножи знкчительно лучвгихъ качеств!.. Ножъ въ 26 руб. съ ркзной 
СТОЛОВОЙ ложкой и вилкой ннставилъ Фарисеев!, изъ с. Павлова.

Пижегоро.дскими, шведскими, че|шыми замками вапи1ик'гь свои номкще- 
н1я все Haceaeiiio нашего отеЧ!ч:тва. Иосвоей дешевизнк, но нростотк устрой- 
1тва и н|м1ЧН1кти, замки эти ннолгй достунны для утутрсблен1я вс-кмъ кляс- 
сямъ общество. 11н1)очсмь, въ иослкднее время, съ нижегородскими иямка- 
ки эталн сильно коику}>рировать заграничные, также черные, чрезвычайно 
uiMKTO упроенные aaniui; вч. нихъ бо1>одка ключа нодвигаегь тЧ)олы11ую 
прямую жслкзную н.юстинку съ двумя зубцами. Заг]ишичные замки, съ до- 

f ставков! въ .Москву, обходятся В1. 1 руб. Ш кон. за лв1жлшу; хцтя они но- 
, црочкы, скоро ломают! я, но, благодаря своей дешевазнк, замки зти сильно 

раси1И1странявтя у насъ и внолнк пригодны для ;иин11аи1я дверей въ по- 
гук'бахъ, кладовыхъ и дру|нхъ нсболынихъ номкщен1яхъ. Дешевизна-же ино- 
<т11анныхъ замков!, зависитъ оп. того, что щк ихъ части штампуются, а 
мастеру-замочннку остается только соб1)ать отдкльныя части заика, закле- 

I нат1. двк-три заклепки и пе11едать замокъ К1я1сильщику, отъ кото|>аго онъ 
! II ш ктунат. въ нро.дажу. Подобные-же замки выставили и нижетро.Д1к1е 

кустари, (ьчботы дочерей кустаря Пчелкина-Ольги, въ формк ceicwa, въ 
40 кон. и Иаччиьи—вь ви.дк ковш съ иностртннаго замка, въ 50 кои. СДшв- 
нитсльная ,(о|н1Говизна заиковъ произошла оть того, что доче)1и кустаря 

! .должны были щюизводить, за HciiMkiiicMi. штамиовь, век части замковъ отъ
* (lyiiH. Пе останавли1аясь на нкснонентахъ швсдскнхъ аанковъ, мы скажемъ 

о замках!, съ сек1)етами 11. Нв. Цнктасш!, который выставнлъ шведск1й сек-
[ jK'THijfi Ш1М0К!. въ 14 ijiyiiT. иксом!, и цкною вч, 27 руб., и нисяч1й замокъ
* съ CCKIH'TOM!. на мансръ французе,каго чищеннаго шшилкомъ, въ 8 фунт.
I иксом!., цкною въ 26  iiy6 .; но такова привыч1;а нижего|т,!1-кихь кустарей

ны,дк.1ывать че(нше, К1ноненные замки н имкть miuo дкла съ напилками,
' что и самый Д01Н1Г0Й замокъ снаружи отдкланъ диске не удовлетворитель

но; секщты замковъ очень обыкновенны: они почти тож.хестнениы съ се- 
I KjieTaMH, iianii., тулы-кихъ замковч..
I Изъ (а-тал1.ныхъ нроиаведе1пй Нижегородской губс1нпи выдаются В1ияныя 
I издкл1я сапоги, полусапоги, галоши .кф. Иг. Ха)>ькова, доставленные на 

выставку м1и'Т1шмч. сгатнстическимъ комитетомъ; шияныя из,дкл1я Пиже- 
i! городской губе1нпи внолнк наномииаютъ собою и1шизведен1я иност11анныхъ 

масте|н)въ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (пГус. К.“)

'! Изв'Ьст1я изъ-за границы.
Телегрммиы „Сквернаго Телегра(||наго Агентства” .

' Карлсруэ, 24 miycma. При же.1к;шо,дорожно# катастрофк между 
I Кольмаромъ и Фчн'йбергомъ убито сто, н;1ТВ'Ьчено двксти че.мвФ.гь, 

Бреславль, 25  авчупна. Имтдщторт, Вильге.н.мъ на торЖ1чтиен- 
1Н0М7. iipicMt. ир<'ж,де веФхъ обня.гь и птгЬ.товалъ Поликаго Князя 
1 Влади Mipa Алрксаид1юпича.

Рущуиъ, 25  августа. Г-ж а Го.ювина основываетъ зд^Ьп, руссюй
журналу.— „ Забота “
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cy
Константинополь^^} nmjjrnm. Сс'годни опублик0 1Ш1т  п1М)клаш1Ц1Я[
лтана, объявляющая мятч’ЛаЛисЛмъ/  • .. ч
—  ЛЛ пщллых. rpeiifVTypeHifimv нщ1ИДН1̂ (̂ у, y|iiaM*-

но; Саидъ-паша и К()»тр 1отиоъ подиислли иротоколъ, устаПа1иина- 
юи^й щч1тральпую полту ’li оГф'с,̂ .Л>11йй<1 Й', 4f& ‘^ л 1.1г11Йши‘ iiiopu 
разрешаются т|>етейгкииъ судомъ доржнвъ.

— (’опцня (Kl>HuijUbHo ortbHiuoHo t) 1т д 1Ш('а1пи англо-турецкой 
конвешЦи и о6 на1ЮДошша npoiuiavauja, обгяп.1 Яющпн Лрабн мн- 
тгжникомъ и иырпжаю1цал д<нг1'>1>1с uv ĥbt.

— и в  afnifrma. Порта т 1и>6 уоп> приктншмиешя ]им)ружи1)я Г1>еиж.
вена, ио aetyrma. Гаш^гЬ <Nouc Froio P resso  сообщают!, нуъ

Лондона, что аиг.ю-тургцкая кошюшия подпишиа; ту1к*цкш) 
войска Номсдлснио отправляется въ Кппияч..

— Лд1а-|. aiH'ci'OiuiHiJ 2 (1 рабочнхъ, нрииадл(‘жащикъ кь соц1илн- 
стичсчкой iiapTiH.

Алексвндр1я, Д».} <л///гауо. Иодъ Тслсл1,-1Себи|н>мъ Apa6 ii-iiamapiic-. 
полагат. i2o, 0 0 0  щуйска, а иг Каир!; боОО человек!.. IW. огипот- 
ской а|)м1и находятся чсти(н‘ 1Ч‘рк*чч^иХ1 . офицера и одинъ 
итальяиск1й.

— ит (ttntfrma. Иаашенша коммшмчя по во:п1аг{тжден1к1 нцст- 
радавшихъ on. бомбарди1юва»ия.

Берлинъ. U’t (wnjrma. Сегудйя прщаалъ сюда Императсуръ Виль- 
гельзп.. И1 . с о и р и в о м д у ш и Л й у к к м 'о 1 |лрдр1рра.

— Uft aeiifntm. Выборы m. прусский сеймч. павначены вь iiieia.^li 
октября.

Лондонъ. U’j nfitifcma. Лнгло-ту1Н'цкая кпнвеящя по егнпегсколу 
иоп|>осу 1ччтояласи хотя о ней (нрнщальио еще ничего ненввЫтно.

— Ut) uHiffcjHd. B4ejm нронсходила щ'р(чтр)1.1 ка поД1 . Кассаси- 
ном'ь; но'Д‘ри обфихъ сто1>онъ невначнтчмьны. ApaCn-iuuua отрЬ^Ш» 
пресноводный капал, шшди иигл1й<'ких'ь лшпй.

— ив deitfriun. Общее па1'туплен1е аигл1йскихъ войск'ь огьПимии- 
л 1и начн(»тся in. субботу на воскресенье (съ 28 на 2 0  август^.).

— ив amt/riua. Утромъ нача.ннч. сражсше нодъ JuiccucHHOMi,: 
шх*ле irfiXOTiiaro опгя англичане открыли 0 1Ч)ш. нолевыми и сорока
фунтовыми оруд1ями: конннца готсшится къ атакЬ, иЬхота англ1и- 
ская и егиш‘Т‘*кал настунаюп».

— из (wiijaiHu вече}юмъ. Кгиптяне отступили, потс‘рявъ иЬско- 
лько СОТ!» челов’Ькъ, Ч(ты1ю оруд1я, несколько пленныхъ; потчдш 
англнчанъ впачитсмьны.

Парижъ, ив (ыпупио. Вт. ('ири1 и Триполи 6<ui>mc)c> волн(М1п>.
Львовъ, ив (шугпш. Уволенный архй'нископъ Се мбратовичъ от- 

казсися отъ 11|К'дложенпой ему иешчи la  1 2 . 0 0 0  гульденонъ 
и наме1к*нъ пемтунить въ монастырь.

Фрлнцея. Новое фравауасиос мнинстгрство объпвилсс Н1. палагЬ дсиутитовъ 
свою врограмну, и)1иблиаат(иьии, въ следующихъ нирижои1яхъ: „Вновь 
оброаованний 1шбиисгц аалвилъ иивый ии11истр'1>’П1юаилсатъ Дюклгркъ, 
лвляотсл |м.*аультатомъ голосова|ия 2й-го (17-го) 1ния; иоутоиу его нсртся 
обяаивность —HucuaauTb uajart, какое аначсспс о т . придас^ть зтому голосо- 
ванш, какое иоведеи1С, ао его мнеспву, арсдписываегь праннтельству откааъ 
палаты нъ к}чднте на вмешатсчьстно по охране Сулм'каго каиа.та. 1Ьиа- 
та, скаао.1Ъ Мкнист1п.-иреаидеигь, ловидимому, желасть сдоржапвости, осто
рожности въ pt.iiieHiH вопроса о вмешательстве, во не отказывается on. 
веги. Правительство примел, ото воаареще къ ])укивидсхву нъ своемъ по- 
веден1и, будетъ соображат1.ся съ впмъ и, если встретятся обс'тоятелы^тва, 
способпыя затроиуть mbtcjkcu или честь '1*рапа1и, иинистерство поспешил, 
собрать палату и по '̂ммдинуть ся paacMOTpeuiin м+.ры, с’ообрианыя съ об
стоятельствами. Внут]»ешие вопросы требуютъ, конечно, большаго къ себе 
В11има1пя, во овн менее беаотлагателыш; во крайнеП м+.ре, яе предвидит
ся ничего такого, что нагтоПчиво потребовало бы 1лз|г1;ше|пя во время 
оредстолщиго перерыва aaceAaHlfl*. Пъ заключлНс мипист1>ъ екявалъ; „Мы 
воспользуемся свободпымъ и|К'иеш‘мъ, чтобт. запят1.ся отими впут|а*нннми 
вопросами въ духе свободы и 1грог|кн’сп. Мы ставинъ себе также н1ь1ыо 
заботу о и1)имнрен1и ратичпыхъ cjipaKnilt {юопубликанекаго болыиннства, 
и еслн>съ вашею иомои̂ Ы!», памъ удастся достиптутт. V̂fott практической цЬ- 
JI, мы нспилнимъ дело, кото|>ое, при пастоятихъ обстоятельетвахъ, особен
но важно и для палаты, и для |кч'публнкн‘'.

Епшвтъ. Въ B tH cin i. га з« т ъ  опублшкймиы глмяые пуигы  явпо-турвияоХ » « " •  
■о1 lOMifHiui: *OTToe»iifiiM lo lc M  ме яогутъ осталятыя яъ ЕгаигЬ AOite трен. я4ся- 
цеаъ я дяа« додмны удинтьса оттуда ранЬо, мдя Ангд1а ярязяаогъ ато необюдаяымг;

чждгяяоги ке яижегь вреаышатъ оодованы чигда а и г д И т т . вийгяъ. ТурецИя 
a a la a  буд^л. махидатьед 01цъ а«яандо1о англЯсваго грнсрада. Д«врвты й прявазы вгда- 
аа и туртцдядъ грягрвдовь диджиы быть утаррждаояы аигд11(вви|р адастаям. ОбьвадтЯГ  ̂
Армби ммтежкивомъ дидмки иррдшоствиаап. выгадвк огтояаигвяхъ' войсяъ». Пегяотря яа 
нис4кдв1я luakcTia диь Бонаазтившюдя, яъ Пкя1  ̂ не аЪрятъ яъ аозяокиостъ туреияаго 
BxbuarcjkCTiia Н]-н тавяхъ. ycaoRiHxi., япторын дяшяди бы гудтвиа веяваго авторята  
среди кусуд]4ядясваги М1р|. Иодагаютъ, что Турц1я дкдаетъ своя ириготовдо.вй дитъ ддя 
вяда, чт<» Anraia ввоичяп. вомнашю одвв, н что будущ»!г iioaoiaenie Египта будетъ yctpoeio 
еариигИсвияъ арюпи'ояъ. Полагаюгъ тяхне, что Aaraia иявогда яо опястать Е птта  япод- 
як, ада UU Rpaliicl якрк.чть она яе aoiKNerx Суаиигц вавада,

~  У внгдкчавъ нввдся ясижядавный сошзнявъ аъ E rau rt. Кородь 1оаяыъ Абйггвя<в>Й, 
U0 газвтнычъ fita tiim in . расподожядгя въ настопяде* яр^яя 1Л  гряяяик еммхъ luaattuitt, 
въ ожидаи1и кпркчя го сяомня ггарыяа яевр}ятгдяия, егяятмкамя, аиюдшцячясн «верь 

I нодь вулиидок) Арабя-паши. м лвязнь Ангд1и углугя, аъ надежд!, что братаясаае ггра- 
вятедьстио предостияить Абиггяпгвоау ядролрпгтАу догтуяъ аъ яирп.

Чермогор1я. 11ед«ж«1йе Чернигорсяап) лр|ннт<‘дьсп1а и в ш е  Кнвидаи станивнтса съ 
яажамяъ дпвяъ итрулттады|Ье. Аветр1бгм 1» ираамп'Льстяо пивидш(У1|у аиергячеекя уре- 
б у т ,  Ч1о(ы Черааворьв ibiiuaao ii«|n6pauiiuva i4»ua аряришишъ n rrpiuro- 
аяицввъ. Кипах 'IrpHorop u l  вглкдстаи. змия 4^биа|лм»адъ проадаядипи, ах вотори! aaia- 
двгтоа, что у Чаряогорсяагу нранятАДЬедва м4т> бмЬе аизмокнисхи срдгрждтх aacTpil- 
CBint. бкгдоцовъ я чт«|бъ <'1ш повтииу вазарагядась на рихину.. Пруядяяашя оти водбу- 
дйдя сряди яятря1ггувъ большое иеудоаадигтм«, Крмишшяо и лч'рцуговяшды пряедадя 

'ваязю дн1ут11мю, uBeiBiiiyiik, что оин мишритятса доиоА зодьви наиижосдЬдующихх усдо* 
и)и1ъ: I )  чтобы векяъ Оезъ нсвдшчгН1Я Niicypteunuii. и н и  та&иыяъ сообщхиваиь быдя 

^дяриыша шиияя amiicTiti; чтабъ аястрШгит арявяпддьгхцр ия^.дюА с ; |^ ^ ^ р м д и  
вгк |ти«*гая1ые ннгургяятаяя во ароми яаяпвшя убы1яя; 3) чтобъ ядсурсты  въ при- 
1еджги>м icoaTn дъгь не пдатгдя пнвавихь малиовъ; 4д чтобы во всаД Г.ивкЪ Kaiapciotf 
aNBiH-Aa не l■oдlмocb booiboI  яввяняустя я чтиби часть иеддобимыхь чмковмивоаъ 

'была удвдивп юъ Г.иввя. U t атнхь угдодииъ иясурггмхы яатявяди готовцоегь аступять 
•‘ аъ т 1р.?1'0Я()ры ci> явсгр1Й1нмь праш1т«д|гС(ааиь iipn вдкрмстяк.аяазя Пиаодаа, Нисдкд- 

иШ ааняядъ д«|у1втш1ъ, чти втв усдоша на иигу1Ъ бьдть мриияты я въ то же яреин от- 
‘<да|ъ пряяазъ апторняронАгь вскхь бымиихъ яожднА-,Н0ДГтаии1. расЦ))р»ж<;ф(  ̂ сц^ бо
дяке т-яурбядо яяеургоитаоъ, ватирые рЪшин на водяряшагьси въ Ascrpiio м нрогяда, 
> чпбь вяь било дозвидена аингрнровять вуда-ннбудь аъ другие якгто. 11|иоже1ии загруд- 
^иастся еще П и ь . что ияипа чернисирцы, (шч) аетя) шщи свиияь братьнъ яь ГерЦ<*гови- 

tik а их Кривм||дхъ, жедажгъ мягряроватъ аякстЪ еь няяя. Чкяь рааркшится >тогь 
'аъяыгшЫ! (ггваеия гдожниД ааааи1ы1 дда 4t‘pauiopxa виирооъ, яояа ирвдугадать трудно.

' Соадинеиные Штаты Кью iopBcvitf коррсс1гонденп. газеты « In d j p .  В и )ц е *  ая- 
■вотъ: «Их TC'Ktiic посдГ.дти'О годя вывазъ изъ Соедяяепяыхъ 111гятияъ умепхшядся вх 
зиачитед.пыхь рязяЪрахь. Нзъ отчета Статягп1чесявгл Оици» ляязывавтся, что въ Twe* 

^lie иерлаго tiujynuia 1483 года вынсзгпо содояяяы, гадая маючяхпъ яродуятоаъ дашь 
! '| ||  ЬО 1 .'3 ,<иг диддвра, между гЬяь вавъ яь тучея1е сввтяктггяующаго вргиеяи въ 

ирошдоиъ году цкнн.мть вывоза агитъ продугговъ дестагиа до 71.165,337 доддаровъ. 
 ̂ Тавое же уменьгае1пе замкчаетгя я хъ вывоз! хдкба; ко ареп перваго яодугод1а 1881 
года вывезено 58.244,986 бушелей кшеннцы. ц!нногтью аъ 6 Г ).и П ,'6 8  доддярлаъ; а 

: въ тсчемм. первьиь мкгяцевх тевущат года яыяол. ошенвцы у ятш н д тя  |о  32 .кН ,97 'А  
f бушелей, Ц1ШН0СТХК1 въ 38 .393 ,447  доддаровъ. Умемьшен{е въ вывоз! мувн тавжо 
i змачвтедыю; яя!сто 3 .871,770  нкшковъ, цкнностью ля 21.933,458 доддаровъ, вывезен* 
кыхъ »ъ первое подугод1е 18Ы гиде, въ первые шесть к !гя 1(еяъ тевущаго геда выае- 
3CUU лишь 2 -8 8 8 ,9.‘.0 иыпвовъ, цкнностью въ 17.685,671 доддяръ. Ахеряхвнцы яяд!ют- 
ен что выяозъ и !б я  аъ будущемъ удучшятея я пснояыяаюгъ свою надежду яа ур(ияа!, 
яогорый особ.нко по отношеп1ю ах пшеннц!. превосходны!. Хатва уже яного водяяяу- 
jurx анередъ я почти повсюду tf.ia отдячные {(сзудьтаты; ожядаюгъ, что урожай ржа 

I аъ Соеднненныхъ Штатахъ преязойдетъ въ атояъ году 500 иядпоиовъ бушелей, пифра,
1 вотирая еще нявогдя не досгнгадась. даже яъ 1880 году, когда урожай лреазошель вс! 

ижкдк1и; мвисъ. нЪ€Яо.1ьви лострадаяш1й отъ дождей я хододоаъ, быншихъ въ поед!дм1я 
недЪди веемы и яь первые д!тв, попряяядсм съ маетупдснгемъ хорошей погоды; благи- 
даря жар! можио разсчнтыяать на хорош)! средгйй его урожай, ясчнсдяеяый ужа теаерх 
аъ 1.4.50 мядд)окоаъ бушелей. Что васается 1Допвя, то онъ тявже иаходмтея яъ яреаог- 

Юдиоиъ состоян|я я подагаютъ, что его урожай дост1П1етъ до 6 мадлоноаъ вяпъ. Еедя 
,|Издиш(въ 9ТВ1Ъ грояадныхъ урожаевъ не к а й д т  егб! аияозв, то нечего опасаться боль- 

шаго caoucHia хдкба, аСо въ Соедяненяые Штаты еже|мсвяо прябиваюгь яахлйбнявн; 
всд!дств)е ямянгрвц)и яаседея)е возростаетъ яъ вяачятедьиыхъ разм!рахъ. Въ первые 
шесть м!сяцелъ тевущаго года напдыяъ аиаграятовъ быдъ мебыяахы1; въ одмомъ Иыо- 
Ь рв!, съ 1 го ннввря по 1-е )юдя 1882 года, аыса|мдось 296.775 амнгрантоаъ, жаж
ду гкиъ ваяъ въ соитв!тгтяующ)11 перюдь временя въ ияяуяше1гь гиду нхъ ярибыдо 
2U).G77. Въ Сянъ-Францисво, во о'ывиовежю, бол1.1пя ст11о вновь врнбывающ1иъ ао- 
ста|дяк1тъ KMTBicBie вяяграиты; съ 1 го  яниря яхъ яысядядоеь мя амеря1вяс1уж почву 
23 495 чедов!въ. Въ посд!|я1й транспоргъ ахъ яасчятыаия бид!е бОО, свучеяныть на
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' "кЛто1раКо 51'нрав.1РПа ва' Mnprt imirtniBHro грдя научная .экслодмц1я на Upip ji^i 
'<Ч»>, iiBiiim ваТ. Гамадвпя ва ntny, ято втя в1ин1рдиц1я c.i*.uuia важныя "
■(<1крыт)я, каят. тУа;10ологи'|Р1’110Ма, тика и ва ботапячсскома oTiiumPuiii,. ва 
рЛлякти Коплгапт., мРМду Каввянома в Гвма.данома, ку.ш рще и* и|И)ВНка-|
.гК, м.ти, по KpoithpB Mtfft, кртврут р1ци но «пгдф.гошия рвронрйцы. Ужомо' 
однима (ггиха unkpaaiaMa можно счктать ;вксцрдн1и»)^(^|едр всякого ожи- 
дангя удачной; ocn{ip|iuo anpipocuolf 'овд#-тдс1, o6.iacTi. ШураЙа?Тд'^‘»ах^  
дятоя болшия « 1Д0ЖИ .рмк. ,Укс11СД1(|1,1я подвигается шр да.1̂ р ’ва 11сизв4ст- 
нын отращу, нюмотря .на,трУАНОртн и .THU(ciii)i, Л1к1тс,р|г1|ваг-мыя участии-,! 

лжамк (1я. HiiBHip стравы, iipiofiptTouHOP начал.ннком'г. aiiciip.THiuH во В1)омя,| 
его двеятидфтнцт» iijicAuBaHis ва Цорс1и, а та1:жс н со11'|1Пств1е псртидскиха':

I в-тпегей немало с.цоооб(;твур1Т1,, yoii-txy.HpejVipiflTiB. Шратный пун. ноЯдегь 
. TPfHiaa Тегерану. .
; Нпсе судно. ,Да. вс1н|)ахт, Дж(̂ Ш)1 ,рмита, ва Птк^, строится ва ни-^

. стоящееHpoMB,H,ooaiiasy,aM»pBKancjio/i комнанги ,Quir[kTl‘itn.kf7StOarns6ipii‘.v 
Coiupaiiy'KywJmfyA'xr^iCiOiMaHfb, типакотораго,B3o9pWHa'(lanlhtlfitMa - нл’.ш -.! . ы, и,
Мо,.еж-одом1..Свус4;а его conoupiB ,вт; i.ofpnkHi ikuB, гш ва морЛ'ойо Мо- «

■на установку wiaoiH'K.H uapoBi4;i)Ba,„,0 |io прс,днааначасТ1'я ,пЛ Упргов.ти |.^  к,
.(фруктами са Л |1Т1чжкани,„01;т))цва>ш, и,,ра c.y4ii|i удачи ,"»o«pi*7eiibi, r ty - |^ i ‘‘4i ^ ^ 'h ;E “ ™^
«лдотъ нр*'Т1И1С11о jitcBo-Tii.ito (р1рододр^11, трг^же дина для'насспж'ир8нпГо н; Р Р Д д  V-.
,,H4»ywi)iB4'O::ii9*>0w#iliA.,'i|>W> А1.1дитй,ЧР19̂  ̂ 0̂ еан;й,рП()вн|( Ш1|10<ОД7. Bsitora
• ]90 4|.|М№ ЛИИ»»» • - . ! я .11, ;  . ,  ,,
Ri'jrtiKiiwnibiwPT-'i» jui дар(^^;ть,2 )̂ .Mfwi> ,цг jipW к о т о р о й ' п .  Ш«*жай, ,'̂ ож,'1ливая иргода во миогиз^ъ

IlacTjioeuic x.it/>iiaro рынка гла<Ч>с. Итоница нок. 12 руб. 50 к. прод. 13 руб.
y.L— /[’-Г с;ь jid^biiy M & f f o - ' - t f б^4i’д̂ t.тЬ‘’ 4 pyft.'*t(>»W»((Hoe 

в^тб—)(з к‘,;'ячй(>н1.—8 р . ' 75' r мут^колкав^ая-М » р. 50 к. ;

ца цъ кудо4 1ц н1Цоуцу|(> |Нр^)ЫРа )̂^  ̂ ------ ............................ ..  , м •' ■ т - . .. < j ' " '  .t '■ '
:лиму.| |1рнсмршбдрА1М1>1 цмлу̂ 1ир^сп Ш1льа()дотйс^н('рх1̂  ,11ЛЛу- l-Hhixt-.iyjioBb, рд/щки, »̂ти. lifi рправдалш ь, и доставлР|шы6 РПразци

I бою, оби«моЛ’У4*о ,11ряащиц|1рн(Ц)В) рт> ирногоды. ho.ri^notf ca.inin*, ifdxft,T,H-i (нлйдоиы удммвтво^штр^ьццил.-,N (e^y  yliMi, eniiiewKiH д1ь1й iipft,' Ĵtii?aWTb 
uQtUui Bit во1»мрйоВ, д(ктато'1но oAniHpHOp ii(KM*TprtWcTBo, мвабрчннат!* нл ttioihHX|i pTHpitifimo къ Hurtrioft Topfroki ;̂, и rto-
«tt6jimycTvrt.,,4(4jHiWX> optltpMTv 1Ц|('а^рр9МЪ, пЬ'нацрагцДпю кг 9̂  ■болыиц̂ г̂ ч;Ьх,г,,когда*4и^о îiTCj|)oi'OMi. liuiVft'nil pa-

I дуютъ: мамивиро о|д^сриц, сто^ркм,д:1у|>ты <|фи11̂01юв̂  и [боч^ми но нродожеиш Даш^вгкаго Kaiia.iif̂  гпшв.1яя,(*ь о xo,f^ Mik(*
м»нншжи> IVj 1Ц»с(дцрложнн.1к> r^pjj^iyaTpjjfj . натурная KpiimKaViyjj^ Т’ДРр’Ч (мюшцллиими трдоср>1̂ н̂а?̂ ^̂ .
ж и вш  6ор*« судна» .»?ч*ггР, значя^.1ьпо ‘ 1зыйгрй^  ̂ >1нцпс Ащ'личано . Ф л М

: j*lKWiiwTHi!.«|H>̂ î uTaru„ (^ррдцзадяя^^;ф»)’ вынукл^ !?“'
будегь JUMWfprwuvi У.даМУ!1>.1!̂ о-1Ц|'Ь oT^|tctBiii I намскШ каналъ иожоди та[к ijairt. ийбййт

¥ажачи»,-нш..ве1̂ |рД  даихОрП,доавшца^^^ тo.!ькб'if>yAPЧкil’nIкйrfcpaVт )̂^1^ы4J■Jйl«lЦ»¥u.ffaJjiи ,̂ъ,7 f̂c,l‘uци.^нopйxг^J{a^^и$u^
 ̂^ h ........  '* ■ ‘

hi>6!!kilf4c)i тйхо; • irpWia яд|»й?га !Чаи1й¥гоЦн-*-а4 'р.* 
rift'Bj., кгДКш ^иЛн|ктшя-1-44 р., кни- 
»4imitofiH6; Ж1г.1о Ы)Х('о.'ш'^о^'7' ’р. 

to*'#., мя(-дО KOpoWp̂ —10 “ руб. 
. 50 г̂ .‘ кожя: i ^ y A b r р. fW»''K.

Телеграммы „Мосповскихъ Ведомостей** ' '|il

*>Ы'а1и..,1А)ЛЖНиг срисрдиилч'Д ЩЯ'ть'л^  ̂ Opo(ioHH()(‘n  'ёуд4и1Я>ианрлН1ЦДхг yatt, дотрудцшццап и^^^'тавку Ьтовых-в уиМ ОерЬЛ<|<̂ ^
: „ il .j  -.Ll.v.O" ]^^^^ ;̂ц^ ,̂;^о41»,,нозбУАНла ^ W tho вТйрНсбп|>-

•X Hoiaiuan>(i>u« Флцгдт (ртщмачи”|^^;\во(;,(>олйо^^^
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parOj (^чунь^иного спу> не iipo;^auo^
Умро^тк^е. SutucjuiU' ptv r^ii> и t-

сяцовъ нын'кишяги гола  ̂ 1 Я11на)»я но 1 августа, показываютъ значнтсдь- 
ное yiieiibiiieiiic c6 u«u Г>дч1а у 411>ы№*̂ 1ЦнцА; ni> 1шнЬшне11ъ году
продано 262.079,200 ярдоц!., ррохм^. въ прошломъ году
за cooTBtTCTByinmoe в|>сД|^^<д: 1̂дЧУ  ̂ jy*yo^|^r^<j^)^iipiibmvHie на посл-Ьд- 
И1Й м^сяцъ, ]юль, въ кото)>ыЙ въ :!Томг году продано всего 422,000 лрдовъ, 
нритявъ 570,265 въ 1»д1! п}юшлаго года. '&ю нирочемъ отчасти вознаграж* 
дастся уекле1помъ н|>одажи см1инаи11ыхъ 1не{1стяныхъ матор!Й, съ бумагой в 
шслкомъ, которыхъ въсемь мЬсяцевъ нын Ьтняго года иродано 2.640,300 яр- 
довъ, противъ 852,800 лрдовъ въ 1881 году.

<Г1 «ГГО

ЩЦДЯмя
'^"СпрЙёО^НЙЯ ■ 'шб%сяг1я.

Ilp<i

Грдакторъ Ноофи];1ал1.ной части Е. Корил».
■ ц».. 1/1,1 IILMI

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.'

• и pacj^ i . ,9учмъ, лш1иартаава1шм1 Ъ . д> пдяа|у
гр^мувъ г.' Ценена и пбступившйхъ въ 11оМитвТЪ/у*ф1̂ анйий nprtoiitVvM
>р14МЪУ11Р|Пди1 п ш м  nocoiw W oot«^i*ii »  ^ 'p (  .2 t.#rii^^jtiirrL

Hu 13-e Августа ii.m1>.ioci> вь Kueeb
-t..-: . • :_c. •

Уллппгт» в'ь Tt^iTcyiR Т)б1»|тскую'^Гш14»Г|н|ф1ю, :ш отий'ш пи 
pie , W 4  ̂ iio.ia, tu>. счех)
29 р. .)() коп .' ‘ ‘ .
роздано квартирантам*» погор'Ьдьмам-ъ, 3a-)4rTeMHfciM'i/“A<Jnojt 
«ГХБНЭЭП БН R3T9Biu^'«0n нйМБНо:сГа ^:НБПМЗ.- ^ГЗТНЭЗА 
-io£uuf*iuj Ш арЪ гь ('4qHU4'b^(^ р«^014'«аирлюи>н]г. >|{:ш114>«ру 
3 |1., Хутаиберлнпину, 11у1И'тл1шу 20 р-, *l*axcp4i]i(iyBy^jlII«P^iu 
( к р о с т ^ ^ ; р ^ ’уМррсрл1111) ^ \а ,1иту 1» р.,\ llopoiiuwiH, 1ГЬръ (вдов.) 
8 |)., Латыфону, 11бра1Т1Ку (пнород.) Тп р., 4a.in>iy;i.imiy, Хачи- 
ду.1.1а О р.. llocKOHoif, O.ii.rfc (вдонЬ) 25 р , *1»уксу, llaH.iy ( и Ьщ .) 
15 р ., KpccTiiiiiiMy.j. Имяолмю t»iJp.« ФогНнцну»; *1м1.юсофу 20 р.. 
ХиИ!нсд\,1Л1111\’. Халпмулла 20 р  , ЛканоноИ, ЛвдитьЬ (.чЬп^) Ю
| ) , i i c u c 4 ^ ' j i A . i + 0 ( » © ! > i l | >.
.Мухамедориву, Л\м«*тжа 5 р^  ̂ Ta:iCT,tiiii(>Koit, ЬпбЬ О р .. Дивы- 
дивиМ, MiMiivb (крест.) О р., СивитЬсв<»И, ОсдорЬ (мЬщ.) *7 р«. 
Крпнмгггк1г,' KtiiiiiToiiy (м1;щ) 25 р., Жарковуч Науму (*ikiu.) 30 
р ., Дул(Ч10ну, Якову (м Ь щ ) 20 р ., Бубнову, Дмитргю (мЫц*) 15 
р ., Даиплону, СергЬю (м Ь т .)  20 р ., Аккулину, ('шаутдмиу 

to  p,v ^ д ъ таи м м ).. IJimuy .7 р-, Кирни.1ову.
Aiupiuiiy (hiiiiob.) 30 р., ГаГшр1шу, 15|лиму (крес]^] 5  р-. ?1оЙ- 
пстлтш ну, '1‘сткулу 5 р., 15и|.ъ, .\li.ntirb (енреИ) л р., 11]>Ажп-

ИахрушеиоИ, ilpacKOHiib Ю р., 10
Тарасову, I’cprI.io (»|1ац.) 20 р.,

‘ О

маливоИ, .Матроп'Ь Ю р.,
.,Хами.1етд|11и>ноН, j>ii6b 7 

lIluiioBoii, Агаф|.Ь 10 р.. Ионову. Ивану ( ч Ь т )  О р., Ииилун.-
кову. Алскс'Ью 5 р., Хи!тбулл1шоИ, ЛатыфЬ Ю р.. Кхнппопко-
Holi, .МатрспЬ S p.V [ ДЬ||фп.1б1Мп(у‘ AhIiIi 0  р., .Малпионской,
УлыпгЬ О р., Галомкпн». (Ji'>icii5^{i{p • г!у 3 р., Никулиной Ав-
дотв'Ьл! T^3f*!9'*n *
5 р., Нортиягииой. -Siupiib (кр'рст.) Ю р., ТаЬс*гд|И1ову, .Лхмету 
10 р.‘, ^iHyBin^ciiKoHoii, .\mrb 3 р., I’liMiMoiiy, Сулгаиу 7 р., Ак- 

теиову, Якубу (крест.) 3 р , 3iia>M*.iiciu»ii, ЛифидЬ 7 р., ‘iMiKTy- 
.iiiiiy, .Хсадулу 10 р., KnaiiMciiiiiiuii, Kcciiiii 7 р.. Охсановой,
ПиьгыфЬ (lipiNT.) \ р ,̂ A.iHMoiiy, Садыну iO р., l'o,ii!iuouy. Д.чи- 

2г|4ю р.1̂  iUA.*n.w»iy, Гчй1бвлул.и^5 р.. ,LV*4TpBy, \u -
.iiiry *1*5 (у.РЦ{с\тей^»Й,'* h-OKia^CTl* О р.,*Г|^исыЬмп1кй1, lllu- 
>mipipli,|.l| р., Рахимовой. ‘РатимЬ 5 j)., JiailMapaToi^y, M\xu- 
Miriy 15 p.^ .^бсалммоной, 1»ибЬ (n.uHili) 15 p., Гафарову, Аоду- 
.ly (крест) lO p., Дудиной. OacC.’iiH-b (пдовЬ) 3 p., .ЛсТпфЬеВой, 
.Mupi.b (ЧП1/ОВН.) 3 p.p. *.Miu;ai)cHKo. Miixait>iy .(м1нц ) 5 n., Пав
лову, ■'ИнА||у (»iliiuy^.7 )».! noviHlKoNiiv; Иплиг (крее-т.5 *’7 ''p ,. 
1шн15йН?-1?Л1>рйЫ^1У*^крсс1*/)^*1> ■1А<«>.Ш1Н1ому'Л Юоу9у| 0 iji.,
Отто,- |!»Г1|фу‘ ^о.тьск. nepet'Ovi') 20 p.v ^Tl.^nчeиl> мЬсУГМому' ба- 
tu-iToiiV' :Vi ,fnJt;i.i^b?;(fjo Ka'Iiipiib^ r.vfc TioM'hi^u.iiicb norftjrb.ibHbi
•i p_  ̂ -Ц|.1лцц  ̂ iimi^ii^i'i. TiiTupit^ri, _6'fciiibWinnMb-"VtB х.УЬбт.
110 три! p.^erb р1К-ть'паМ11 110 К111и*1»^(>: р«, выдано доао.ишге.1ь<
но Д!)мо|1лидЬ.1»,цимь ;ш Пстоком ь: Хамитову, .Муханетжииу ’iO

Д олжнесть «монома Томской духовной соминар1и вамантна. Лмца духовяыя и 
catTCMhi. жаашо1ц1а ааната ату должмоеть. ноггтъ подами» npouioHln съ вюиВжо- 
н1омъ яадлвжв1цнхъ доиумоитоаъ въ правлон1о СамимарЫ. тоаько по 1 октабра 

саго года. Баллотировка будатъ 5 октабра. Должность состоитъ въ X млacci:жa- 
ломиьа 450 р., аа •ычотоиъ 2'*/q на пан>ю; квартира съ отоплоМомь.

СЪВЕРНОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО
0ТД11ЛЕН1Б ВЪ ТОМСКЪ

Центральное управлев1е „С-Ьвернаго Талеграфнаго Агентства ' из
брало меви своииъ агентоиъ въ ТонсгЬ, пор;чивъ (ивф печатаи1е 

и paenpoerpaueuie Телеграииъ Агентства наъ Петербурга.
ТЕЛгГРАЮШ Я0Л7ЧАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 

в венеллевво равсылвются полвасчикаиъ отх^львынп бюллетевяии.
ПОДПИСНАЯ UtiHA: Для отдФльпыхъ лпиъ, безъ врвяа пере- 

иечатки и распростравеа1я, въ годъ 15 р. въ мФсяцъ 2 Р-, Для 
газетъ, съ прапонъ верснечатип въ текегЬ галеты, въ м'Ьсяцъ 15 р. 
ПОДПИСКА ПРНПИМЛЕГСЯ: 1) п  . . т а н Ь  КАРПлКОВЛ а 2 ) ч  ГУБЕРПСКОП 

ТИП0ГРА1)|И.

Отд^лсшге прштмпегь на собп передачу де
нешь въ дру1че города Сибири, кро-мЪ губерп- 
скичъ, по тс.1еграфу и почтой. Лигш, желп- 
lomin получать депеши по тел<мрафу упла- 
чиваютъ тарифную плату п 10 j)y6. въ мЬ- 
сяпъ ко.ммпсс1о!шых1.. Пересылка бдоллетеней 
ежедпевно почтою стоит ь 5 руб. вь а1'Ьсцц ь.
а:Т.мграш1Ы „Cti.paar. Arwrerta" пра.наны аа аатаратуркую ага сабстааимсть 
W 6aiv paaptuiaaia Агаагстаа аа ы»гуп, на парапачатиаатаса. на нанмиаагаса на 
уяацааь ааи а> otiaacTaanHaixb учрамА>а1а«ь лостороннааь on Агавтстаа расроража- 
Hlaav аь тааан1. 48 часоаь со вроиони опубаиаован1а ахъ на м1ст1.=: .

ЗааЬхуа.щ1А 0т.)А..н1еаъ |СдршЪ,

I ____ _____________ _______ _̂_____ г
> < !X X X X > C X X X X X X X X X X X 'X X X 'X X X ^ > 3 X 't> !:X

МАГАЗИНЪ,
| ; т ^ ‘й к й ы х ъ '  ' к н и г ъ  И г1 0 ,а о д 1 и |
-X -------  с. Г- -АЛ£КСД.ЧДРОВА, въ СМСКЬ, Jx
X высыласть ПО ртАПИЧН-•.)/«> ЦМААААЪ уче^ння яниш 'X  
X II пособь^ п11^Ц)а1кв1|'м 1|Диъ : зиведенШ ) х
ХеС^ибирв а TypK(lcTluicBaiu В{>яя. Пересьикя на счегь^Х
X ' покупа'гелсйц '
g  БОЛЬШОЙ ВЫ БОР,П Й^У|^а,:й.5ЕРдаЯ. ПРЙНАДЛШН.

X  X  Х~X X  X  X X  X  X X X  X  X  • X X  X X X  х ' х х х  X  X  X  X
(1-А) г

• •■I. ■ : :.nnqn S3 .сашяТЧ^Чв '.rii! ■. гпвчпп i. v
ск .и ш ь > т ш ]т ъ . Н и  Ю р т о ч н о и  . и и щ ,^ м -

'filJU H oii, п}ш ш иоь М ию ьУ 1Ш‘ш . н о H uK um uncK O il у й н ц л .

л  2881 iq o iT  -. 2 ,=qoT3Bo«d74 bibs; , -  : .нИ:.- ; и. аТ й‘.а ..-1
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МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
ВЪ г. ТОМСКА

Biolb le j jn e iu ,  между nhuiimii другнма, сд:Ьдуш1цЬ| кмг1:
Гводъ умКОВСвШ II piirao|iii-^eiiIit iiniiKiiTo.ibi^TUa iH> устроНстну 

быти крсстынгь, Н'Ь -  т .. С.-11.1». I8S0 г.^ ivliiiu 5 руб. с’ь иорс- 
CI.I.IKUIU 6 руб.

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОМПАН1И

.iBMR.inB'h. Сбчриивт pliiiieiiilt' I-im leimpriiMeimi iipimirr. c«- 
imti» no liperti.iiiiniii'i 1. .Л.'га.чъ. С.-П. К. ISbO г. 2 p. .V> K.,' i"i
IlOpCI'hl.lKOKt ,»J p,j . . . .

ГарИВК'Ь. Ko.ioi'Tiioii ey.vii. 11окоиы, puciiupiiHieiiia iipnKiiTP.il>- 
СТШ1 t  и 1 |р ч ;Ъ » |> * 1  l ' t c T i ^ i ^ j i J t . . U a i i O | H i i .  .M .
1880 r. Ц. 2 p. 50 K. Cl. iippcibi.inoH) 5 руб.

Н0.1ЧК0В1.. I'yiioBo.WTiio Д.1 » KpicTi.iinL. C6upiiiiK'b л1|Иствую- 
IIVIIVI. ynuiiuiipiiill, liuiTiKiiiuiTCK об|црст11('мШ1Го п\'Ь ynpuiupiiiii ii 
до.1ж110 1'тп1.1Х'1> iiiin.. .'I. 1880 r  П.. 1 p. ei. iippim 1 p. 20 к.

И.1.дан1н .Дивгпмпва: (тшдп ««копопь т. \  ч. l»n. 2 р., сь по- 
ррсыякою 2' р. 10 11., т. .\ ч. 2 -ц , I р. .50 к.» ст. цорсс. I р. 
80 к ; т. XI .4, 2.. yianBX?rOproTT-ll*i Н- ?! | | .  'Mt.'-’T |;ь порее. 
3 р. «Судовпые усг1111ы>. 1I.I.IIU 3 р, .50 к., сь iioppc. 1 р. 20 к., 
.«Уставь о BiKc’i'.iBXi.». iiLiiu 7.5 к., сь персе. 00 и. <|У.1иже|пс[ 
о iininuaiiiiivb . 2 р., г ь  иерее. 2  р, Ю п. «У сгин ь crpoiiTP.ii.iii.ifi», 
1Д. 1 р. 50 к., с I. персе. I р. 80 к.; «У'^став'ь о. iiunaaaiiiiivb, па- 
uai'ucubivb мировыми 1'у.1Ы1и11«.-75 к., ст. iicpi'i;,, 90 к. «I'jKo-j 
Bo.u'Tuo .1.111 су.тебпыVI. c.ili,|oituTp.icii> -2  р., ст. Перес. 2  р. 10 к.

Obiu'i. адк11В(1В|| I’lieciiirKoil llMiieiiiii вь biubomi. гоставЪ в от-' 
AtJI.MO во 10.ЧВМ1..

Чреат. Mui'naiiiiT. мы ут ь бып. иыипсываемы net .Тоавояйниыв 
цр||ау|>ок> uniii’n II MyabiKii.ibiii.m co4iiiiPiiiii .vm в е к х ь  ппструмси- 
TOBb.

Kiiiii'ii, ii.M’l.ininiarB i№ лпцо, иапыппт. Bbin.i.iAOTi. по поамю
3-vb .Tiicii no no.iyMouiii aaiia.m, iicoiia.iaiiiniiicn-iKe m. наличности 
—немс.у.теппо iibiiiiiebiimKiTta irri. Петербурга ii .Москвы, ег.1В 
■В то Оу,(*гь жс.1вв1е даквачпкд, и выеьыв|отс1| оттуда коммистт- 
омерамп Muluaiiiiu нрнмо по адресу, yiia.iaiiiiOMy вт. aaicualc

Kiiiii'ii . iiMl.miiuBeii налицо. высь1лаютев мигвапном’ь по иЬпЬ 
lleTcpOypi'cuoii, c'i>iipii6Bii.ieiiieM’b 20''/*па пересылку и укупорву; 
такпм'ь оЛра;юм ь, С1ып книга стоить I руб.ть, то слЬдусть ВЬ1- 
cbi.mTb ;m нее 1 р 20 к., а если стоить I р. .50 к., то высы
лать 1 р. 80 к. II т. д. —При BbiiiiieKli iiiiitrr., по aniiaay, изт. 
столнцъ .магианпт. нс .vl>.iaerb ннканоИ прнбивкн аа коммнсс1ю 
к'ь обы1В.1Сп|1оИ на iiiiiirli nlaih. Почтовые расходы но пе|и'- 
сылк'Ь па'ь столпит. тЬхт. кпнгь отпосятся па счеть ааваачнки.

Суммы мен1.е рубля могуп. быть высылаемы почтовыми и 
гербовыми иарваин.

Катвдогъ квнг1> MBniamiii жгдаинцимь вмг.мдается беавдатво.
Tpc6oBuiiiii a.ipecoiiiiTi.: вь Г. Товскь, ВЬ свбвргкШ квнжяы!

магааввт. МихаНдова в Макушвиа. (1—3.)

и

ДЛЯ ДОРСУаГО, гаЧНАГО и споплнаго CTPAIVBAHIA, ТРАНСЛОРГЯРОВАШЯ ЯЛАДЕЯ I  
СТРАХОВАШ ОТЪ огня ИИУЩЕСТЯ1.

Правлен1в Компаши „НАДЕЖДА** честь им4еть 
довести до общаго св'Ьд‘]̂ 1я, что на основанш 
долоаден1я устава Компанга, оно откр^пй 
СТРАХОВАНШ ОТЪ ОГНЯ НЕДВИЖИМЫХЪ 
ИМУЩЕСТВЪ. ПрН 'эТойъ' Койгашя продолжаетъ 
производить по прежнему врякаго рода страхо- 
ван1я по морямъ, р к̂амъ, яаналаыъ, озерамъ и 
сухопутно, равно перевозку кладей внутри Россш
и за-границу.

Агентство Компанж въ ToMCKt помЪщается на Песнахъ 
у Раската по Большой Подгорной улицЪ, въ дом^ Б  И. Пет
ровой, № 20.

Агеитъ Ииднмъ Федо])Ш ФАЛЪЕИЪ.

новый P0.UAHT> З М Н .1Н  30.1Я :

„У ПЫЛАЮЩАГО ОЧАГА“
‘(I'ot.-liouille).

1(Ьыи '2 руб. (на iiapucbi.iKv iipii.im'ui!Ti‘)i iDirh Т-лш kuu. iigs- 
TORbi^ii MupOK'b), л.14 iiojiiiicbiiiaiOimiNca iiu «Мобковскгй ^олег-
раф*ь»ч> 1  tp. 5 0  к. (ГЬ nrp(',cbi.iKoii.

Требовап1я адресуются въ коитору газеты „М осеовсв1Й Теле- 
графъ“ въ Москву.

оостуовла п ОрОАЭКу

во, ВСЫ1 Ена»кнЦ| и ьвяааып маП змад:

I. КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕДНЕВНИКЪ 1883 г.
ИОНиЛ UIITEPECIIMH РОМЛПЪ:

' I  Р 1 < : К 1 » Ж 1 1 А Н  Н О Р А ,
язъ noMtAHeH русско-турецкой войны Л. Адексавдроввча, помЬ- 

щастся въ иллюстрвровивионъ журвад'б

НОВЫЙ свътъ

I (Голь \11 .) Съ ири.южен1емь: ,Год ь \П .)  |
'' t) '^'абель-|{&.'}ендаря, д) /Справочной книжки, книжки 

«Домашн1Й врач'ъ».
Ц11на: 75 > .; съ Перес. I р. 25 >• э».; на аелен. бум. | р.,съ оерее. | р. 5 0  *•

II. КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ХОЗЯЕКЪ 1883 г.
J"словак ц-Ьна 1 р. ст» пересылкою. 21 Л? вт» голь. р*ъ 5 больши
ми олеографическими прем1ями; вышина 1 1 в .— ширина 107а в !
Иортрсть Е. I). Гвсудяря Нвиервтира, Порт. Е. U. Государмвв 
Импгрятрнцы, Модо.тая мять ст. емвомь. Модо,тях всвЪста, {
.ивдшяъть: 3|ша па Ю1-Ь Poijciu (u;j<l2 V  ̂варш.)
Новые подппсчнкв оолучашъ вемацлелк* вс^вумера, начинав; 
съ Ьго в одвувявуп-двбоц>ь вышевшииявыхъ upeiiin йеаплатно. 
Остальиыя npeuiii высылаются по жслан1ю, съ приплатою nOi 
1 руб. за каждую.
ЩИСКА принймитсй п  Kmnpi редай1в п  РИЙ, ia Аликямрсмтмт булмяр!

||(Ги.ть I.) Сг приложешемь: 1(Го.гь1.)|
I i) 'уабвль-рСалендарн, ч) ]Товаронной книжки з) книжки 
, 9Домашн1Й врачъ>.

ЦЯи: 1 г . ,в г  Перес | р. 50 ■ ; •ueii. бута. | р. 2 5  сь иерее. | р 75 >.
Гг. тнрговцамь, бврущв.мь нярт1ямв.— ЗВЯЧВТСДЬВЯЯ устункв. I 

I Дабы деть еииякисеть епггедяиъ отдыеа«ы1ь иЬетнисте» шму.ать ко> еетек. 
дере l■бaaгaepeнмuo, I  еипустадь темные уме вь 1к>дЬ u tc iit t  а пеагояу по- | 
■орао прошу обраодатьса сь требооа ninnii па падь ибдагопрепепио

ГлааиК салхь вь О.-ЦатербургА, ВозеесенгшА up., д. 6 3 , пь пои. Эдуарда Гоаве.

Печатано въ Томовой Губернской Типографхи, съ разр'ЬшенАя Губернатора, 2 сентября 1882 г.


