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ПОДПИСКА и ЧАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я йривяняюття вг КлвторА •1’)6ppiic«Hiii |I6aum<ict«I:'‘ , въ ВДВ- . . .  . ...
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—  РЕДАНЦ1Я noaiuiiBTCB ЮрточиоА чисти, ио НниитиисвоА уиицб, въ дфмК Заеукиио! —

СТАТЬИ, арвси.1яриив д.и аип<'чвтин1а, дилаяи бить лв оодвнсьв) а «г вдросомв ввторв. Имврив^в>в 
|’ гтвтвЯ дм  pojuKBia ивобаавтольяо. Для лячяывг об%вгпрв>Я рвдвкторт. яркмни 
I Губорнсво! виогрвоЫ, tkoabcbbo, крии-lt npUAMBBOBt, от% 6 — 7 мсовв вачтрв.
I —  РУКОПИСИ и ПИСЬМА аАрФсуются; Тоисиъ. Евг«и1ю Ввдфнтиновичу Коршу. —
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Подписка на 1883 годъ.
О т кры т н пм )нш ки на

НЕОФИЩАЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
„Томскихъ Губерискихъ 1{'Ьдомостей“ 

1 в О в  г о д а . .
Въ 188.4 1'0ду „IlciiiliMuiiui.iriui 'шсть' бум'ть и;|Д1итто1 отдельно 

отъ „(Ц|И1иа.1 |.ш>й“ и ниходнть гжснодТ.лык) но ч(т1К'1>гаиъ, ш. piu- 
мТ.р'Ь I Vi— i  '/> нрчатнихд. листонг, по вновь утворжденвой г. яа- 
впстрояъ впутроЕвихг дйдъ, заататедьво расвшреваой врограюс .̂

Въ состат. ,11со<|>и1иалы1оЙ части" вхпдяп.: рувоводяп11я стать и  
по м+.стнимт. вопросаы'ь, относащюсл .до Сибири ciili,x1.nia и матс- 
pia.iH roorpai|oi4Prui(', тшюграфичссьчс, историчмьчс, археологичес
ки', статистически', ;1тнографическ1е и ир.; к орресп он ден дш  н;п. o 6 i-  
я д г  ча<т('й ('ибири. т е а т р а л ь н а я  х р о в и в а , к р и т и к а  и библ!огра$1я; 
статьи и  с в 4 д 4 в 1 я  о еед ьскокх  хоэяйствй , обт> у|н)жа1'., промыслахъ, 
ieJipou.ili, (||абрнках1 .. армаркахъ, ринк-ахт., судоходспгЬ, о рнпоч- 
Еыхъ и спрамочныхъ atiiaxx; изв'йстдя й ог F o c c in , и звйст1я и зъ  з а 

гран и ц ы  и частния объя11Ле|па.

U,tHa ((Неофиц1альной части» въ 1883 году.
СРОНИ подписки.

Сь АОСТЯВВОЮ въ ToMCHt.

Годъ - • -
6 И%СЙ1ДвВЬ> 
1 и1еяцъ

т

Съ парасыяиою во 
a c t  города

Рубля. KoiiIiI kn Рубли. КовкЛкя

4 —  Т а 50

2 25 2 50

— 7Б J -

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Томск*: 1) въ- 
Губернской Типограф1и, 2) въ магазин* Карна- 
кова; въ Омск*: въ книжномъ магазин* Алек

сандрова.

I 2 . 6 Ш  '1^
0 УВЕЖЧИВАЮЩ1Й ахроматическ1й МИКРО С- 
= Е^ОДЪ съ лупою, запасомъ припаратовъ вт,
1 п;и111Ш0 .мт. ш ц и к Ь ,  с т . i :o , i |) o 6 m .i . \n .  п п е г а в -

й л е |Г к “МТ., у к у и о [ ) к о ю ,и  п е р е с ы л к о ю , ( [ ф а п к о ,  

“ в о  в с ю  II.M iK 'p iio

I только 4 РУБЛЯ.

AS' )1 I l
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Подписка на 1883 годъ.
П р и н и м а е т с я  п о д п и с к а  н а

Ежедневныя Телеграммы
ДЖвернаго To.iorpailmaro Лгеитстпа“.

ПОДПИСНАЯ ЦгНА:
Годъ...............................15 руГк
М Ф елцъ ....................... '2 pyfp.

ДЛЯ ГАЗЕТЪ:
1'одъ ............................ 1 ^̂*' 1 'V̂ ‘
М1;сяцъ..........................15 |))'Л.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
(*ъ 1 'ГО числа каждаго мЬсяца.

ТОМСКАЯ АГЕНТУРА
яринимаеп» па счЧ)Я передачу 
лепгшъ ш. друг1г го])ода Си61Ь 
ри, K|K)iit. губорнекихъ, по те- 
.1РГ)шфу и no'iToil. Липа, жолая»- 
min получать депеши по теле- 
1'рифу, умлачнниюгь тирифпуг» 
п.тату к Юр. въи'Ы'яцъ коммио- 
попиыхъ. Пересылка бюллсте- 
nett ежедпенпо почтоят гтомп. 
5 р. въ Mticanb.

частный 0БЪЯВЛЕН1Я припимаютея д.1я no)ii>menia нъ6 килет(Ч1Яхъ Агентства 
по 2 0  к. за печатную строчку, за каж.Аый рааъ.

ПОДПИСКА и 0БЪЯВЛЕН1Я припимам>тся нь Гу(н‘рпскоп ти110 1раф1и к въ яа- 
niBHiil; Карпакиви.

Томская Агонтуря „СФнернаго Телеграфнаго Лгсптгтва*' пимф|паетея Юр* 

точной части, по Иикитипекой улицф, въ допЬ •1асухипий.

Письма и деньги адресуются: Тиыскъ, Квге1пю Палеитиповичу Коршу.

У оптнкл Д. Внттига, оъ ИаршавЬ, ио Пииому CirbTy, д. Л* 50. ^

БЛАГОДАРНОСТЬ.
Считаю ееба обязан и ымъ и:п.яинт1. .тушепиую мою и еемойстаа мо

его бла1Х)дарность ;1м1шного1)1'кому нрачу Петру Его1ювичу М.чку- 
попу, за ту |1нимат('11Л1ое,ть и вч. высшей степени ,■̂ oбpoc,oв̂ icтнoe 
OTHouiciiic, как(к> овъ оказалч. Midi, при лечен1н меня оть тяжкой 
бол1;знн брпшиа1'о THi|ia. По iirrHirt онъ спасъ мпЬ жизнь и ирс- 
.хотвратнлъ гкич. отъ семьи моей eli.xcTiiie.
'Х<1 вивбрв года. Овдо Ложтевгхо». Н, М. Наммооъ.

*Х *оясохсъ» в  д^ох«

ТЕЛ ЕГРА М М Ы
Стерниго Те.шрафниго Аиптства.

С--Пвтсрбургъ, 30 ноября. Пи C.10BUML «Голоса), коммнсс1я 
сок|шще111>1 iioik'Koubivb иирядош* д.т кариулмюП и коивоИиоК 
службы прогктируетъ оргаишоиагь особую тюрспиую и копной* 
ную стражу. 11олнЬдомсгие1Ш)1о ппппсгсрстиу внутреннихь лЬл'ь. 
Гефориу ату иреднолигает. я пинать съ :1инадны\ ь губсрн1Й н 
ос)1цесткпть ici> три года; войсковые же караулы будутi. на
ряжаться впредь лить въ больших ь тюрьмахь.

— MiiK.iyxa—MuK.mil выБда.гь въ Лвстра.пю.
—- KoMMiiL'CiH, pu'jc.i Бдовавшая беэнорндкп въ Харьковско.м ь 

и<>терн11арномъ пнештутБ, порБшн.ш: 13 чслонБкь исключить 
бопусловно, 1-\ъ на нзвЬстныи сроки н 05 выслать кь роди- 
те.1ям ь.

— «С.-Петербур1*ск!я ИБдииостп) сообащють, что въ мини
стерство внутрстипь дБ.1ь iiucTyitii.ib прискть oprauiijau.iii uc-



T^MCKiff l ygEPlICKIM ВЬДОМОСТИ.—V  48 9,s.4.

pnco.ioiiMrntm ь с'ь yppry.iiipt.Bn гъ i.cptTO.iPiiiji.
Cuopx'i, того, 1ци'Д.1пгш‘тгя >CT|)ouTb i/i. uciiTj)a\i. iio|)4>ro.ioiiiii 
п и а л ы  аомлрд1иьчсск 1 1 \'Ь о))уд|П для iimaumii i i il  Ш‘11му1ии>гь 
ш‘|)исрлг||ц«м’|., а также ссуду гК у я т ,.

Тверь. 2 0  11ол'>|}||. Hooiiiii.iii с}ль 11|)шошф11.|ь к ь  понкпичпн) 
apccTuiiru Пико.шсш'каго, n(»i;yimiBiiiarocn \бить iia4 a;ii>iiiiKa пс* 
iipaBitTC.ibitaro арсстаигскаго ()Тд1:лс1на Маслина.

Рязань, 2 9  иоаЛра. I'opo.icKoii o6 mccTui‘imi.iil баикь не н):о- 
к|)а нпл'Ь )чета «ексе.лч^ и кыдамп ссуд ь.

Кишиневъ, 29 ноиЛрн. Тир:кестн(-|И1и ирилдниналт и Зо тн л1>т> 
ина дЬ>{те.1Ы1 0 ст|| yiiire.ia rii>iitaaiii Кедрпи.а- Получспо до .ТООО 
:тдуже1и и .т .  ипсеаь н телеграмч»., польлу Г/Ьдныхь nniiia- 
:шсток|| собраны деимп.

Могилевъ (llo.io.ibciaii , 29 iiom6|hi. Itt. 11<»до.1|.п:оП ryAepiiin 
xupomiil ypoauli си(‘КЛ01ШН.ы; дирогони ;iia гахара ника иридол-

Берлинъ. 29 ituN&pa (II дп:ибра]. 1шлышш(пио реИхСтага хы 
сказалнск iipjiTiiaii ри:н’ аотр1.1|1« бюджета на диухл1.тн»Н пер10д'Ь.

—  К.шли Кемшссберга с 1'и.1|;||\лш;ь roitapiiMij иоЬлдь сь к>рк- 
ер.'кнм'ь: пострадало 8 челок 1лсь.

Соф1я. 29 ноипрн (И  декабря). П|лбор1>1 aaiiepmii.iiicb но.шьпи. 
Top.i:i'(‘rH«J41. |:арт1н, преданноП кмя;по; ни одшп. радпкал’Ь нс 
ii.iojuiib; иыборы iipoHi.m соиер|11снШ) спокойно.

T pexcoT O tT ie  С ибири .
() ДркаЛря Высочайшо ])iui)'liim‘iio отираадновап, тро.хсот- 

.rliTiiifl юГш.юй ирисоедитчпя Сийирн ici. Bocoittcicofl uvucpiu . 
Во HC'IiX'i, ucjmiiaxi., отъ Тюмени до Владивостока, въ ототъ 
дет. йуд.уп. coB(!piiiemj то))ясеетвеш1ое молебетв1е н панихида 
о покорнте.сЬ Снби))!!— KjiMaKl;, бнвшемт. челомг ца|)Н1 loaii- 
иу Грозному iiaHoenaniiofi нм'ь енбирекой аем.юк!. 1'т. 1.')82 е. 
('иГ|нр|. еоетавляеп. часть великаго русскаго сосударства н 
nocTciieuiio Н1)ев1)а|цается пя'ь дикой, иустымной c.Timiii.t въ 
страну сранманственностн, аемлед(и1я, то|)говли, промышлен
ности, въ страну, I'Ali iiace.KMiie вскорТ, йудеп, им1т .  воа- 
моянюсть па мЬетТ. ])аавииать iic'li свои духовныя силы и нот- 
ребпостн. Не было н н'1>тъ такой страны, нсто])ическая жиань 
К0Т01ЮЙ прошла бы че!)еат. mhoi'o вЬковт. бе-п, тя;колыхт, мо- 
ментовъ, беаъ внутренней бо|н.бы отжиншощихт. порядков’!, 
еъ новыми формами общоетвенной жнанн, вырабатиш1емыми 
П!суда1)ствеш!ымъ нрогреееомъ. Ворьба ата обыкновенно кон- 
чаетея не скоро; нроходяп. десятки, а шнн'да и сотни .гЬтъ, 
а ста)1ыя ([)ормга общежит1я, нус.тнвпия глубокие, т)|удио-сок- 
1)ушнмы!' корни, 1ICI! еще даюгъ себя чувствовать, пробива
ясь скноаь обновленный сг])ой современной жиани. II ни пра
вительство, ни jiaamiTije алеиситы общества ие вч. силахъ 
быстро подавить ятпхъ остаткопь ирошлаго, навлечь иаъ об- 
щесгвениасо обихода yc'capliBiiiia цонят1я, отжпвпне правы, 
осуждеипие современным!! воаар'11!!1ями шгляды па 1осудар- 
cTBe!iii!JH и об!цес,тв(!!!!1ыя аадачн, па Tt !!ли друНе !’осиод- 
ствую!!це порядк!!. Кром'Ь того, 1!е од!1а К1>упна1! 1)(ч[)0|)ма !ie 
обходится беаъ иесьма знач!!'гелы1ыхь (j)!i!ia!ico!iijxT. аат1)атъ 
со стороны !’ОСударСТ!М1, и какъ бы !!раШ!ТеЛЬСТВО !!е было 
])ас.1!олож('1!о осу!цествить да1!!!ую ре(||орму, оно встрТ.чаетъ 
анчастук! !!еиреоборимое ире!!Я'гств1е въ общс'мъ состоя!|1и I'o- 
су дарствен ной ка.!ны и вы!1ужде!1о бывастъ отк.тдыпат!., i!o- 
ниднмому, самыя 1!еот.тжныя !!рообрааовап1я.

С!!б1!рь иснытываетъ на себ'Ь всЬ тяжелыя услов1я перехо
да о'гь старасо порядка вещей къ новымъ ([)0])мамъ русской 
!'0суда]1ствен!!(!й Ж!!а!!11. ВнутрС!!!ПЯ С!!ЛЫ Па!Н0Й ОК])аШ!Ы 
беаснорно рачвиваются, прог])есс,ив!!ыя стрем.!е!|1я рас!!ростра- 
!!яются, развивая и вырабатывая общест!)еп!!ое coa!!anie въ сторо- 
!!у ррфпрмъ, об!!Овив!1!1!хъ, ВЪ upo!i!.!oe !;арствован1е, весь строй 
жнанн русскаго государст!1а. Вти .1учп!1я стремле!|1я общества

вш)Л!!'Ь раяд'Ьляютря, какъ «■ficTHtfifra прД1ттр.1ьстве1!ныии учреж- 
I дс!!1ямн, такъ и выс!!!ими це!!трал1.1!ыми управлсн1ями, !ie це- 
рестаювщми иаыскивать сродства и способы въ раснростра- 

] !!сн1н> !!а Сибирь всЬхъ реформъ ное.тЬднясо Д!1ад!;атипятил'Ь-
I т1я, къ уетра!1С!!1ю иаъ жна1!н i!a!!!e!'o к|)ая !!ai!6o.i'lie и'1|!!!аю- 
щихъ его 1)йявит1ю услов1й !i къ удовлетворе|!|'юе!'о главныхъ
ц сущест!1е!1!!ыхъ нуждъ.

1Г()!1ЯТ!!0, копеч!!о, !!етерн’Ь|!1е, гъ котор|,!мъ Сибирь ожи- 
дает-ъ cBoei'o o6i!oB-ie!iia. По !!сльзя i!e и])Н11имать въ рш1- 
счетъ 1! того, что сломать !гЬкОВОЙ строй сибирской ЖИЯ!!И вдругь, 
од1!и.чъ почеркомъ пера, невоаможно. Н а  ято потребова.Н!сь 
бы !'1)ОМаД!!ЫЯ еДН!!ОВ])еМС!!!1ЫЯ аатраты, I!ll !!0крыт1е кото- 
рыхъ !!еобходимо н|!ежде 1!а!яскать !1')|])ные и !ieo6peuei!H- 
те.н.пые для iiace.ieiiiH источники; !!]!Явитсльство въ ятомъ 
отнои!еи1и Д'Ьлаетъ все, что ноаволяетъ (шу д'Ьлать !!оложе!|1е 
1'осуда1)('тв(Ч1!!а1'о бюджета: !!а очередь ноставлепы т])и глав
ных'!. вонроса сибирской я;на!1и —иересе.н'ичесий, судебный и 
во!!рос’!. о ссылк'Ь. Крестьянскпя рефп1)ма введена icb ce.ie!!i- 
ЯХЪ !'ОсудареТВ('!!!1ЫХЪ Кр(‘ГТ!,Я11Ъ въ той (|Ю1)И'Ь, въ какой 
она могла быть осуществл(н1а теиерь же беаъ болыпихъ аа- 
Т1)атт. со стороны !'осудирстнеш1а!'о 1сааначейства, и !1'Ьтъ 
СОМ11'1н!1я, что въ ВО;)МОЖНО-СКОрОМЪ времо!!!! усЛОв1я К1)есть- 
Я1!скв!'0 самоуправлс!!1я будутъ з!!ачителы1о улучг!!е!!ы. Нача
тая !!а чает!!ыя средства постройка с!1б!|рскаго университета 
Д()ЛЖ!1а OT!!!J!!'h ПрОДОЛЯГаТЬСЯ н а  !'0сударстве!!!1ыя суммы, ко- 
торыхъ потребуется до 800 т.]). 1!ъ ностройк'1! ноткрыт1иуш1- 
BOiK'iiTOTa нельая !ie !1ид'Ьть !rfipi!'liflnTaro налога обща1'о обно!ие!!1я 
!!1)ая. > 1Н!ВерСИТЪ !!еи;!б'Ьж!!0 !!0влечетъ аа собой и судеб!!ую, !! 
аемскук» реформы, сраау соадастъ логическую !!еобходнмость 
В0ДВ01)!!ТЬ !!0!1Ые НОрЯДКИ 1!0 Т0.1ЬК() ВЪ ТоМСК'Ь, !!0 ВО ВгЬхЪ !р'!|- 
тра.!Ы!ыхъ сибирекихъ губер1!1яхъ—Тобольской, Томе!:ой, Кнн- 
сейекой !! Иркутской. (1оада!1ЯЯ ад’Ьсь чишверсисетъ, !1])ЯВ1Г- 
тельетно тЬмъ еамымъ до!:ааываетъ, что интер('сы !ШН!его от- 
да.!е1!11Я!’о К))ая !Н! н1'норн)|уютея, что нмъ отдается доля !’о- 
сударстве!!1!ой аабот.швостн, н Н'Ьтт. основа!11я — но |!райней 
M'bji’li те!!П1)ь,— !!a;i!JBaTb Снб!|рь—краемъ аабыгымъ. На!!])о- 
тнвъ, въ !!оел'Ьд!!ее в])емя, какъ CKaaai!o вып!е, !!од1!яты три 
весьма су!!щстве!1!!ые BO!!iioni ад'1ш1!!ей жиани, на!!0М1!ить ко
торые бол'Ье ч'кмъ ум'Ьет1!о !!я юбилей1!0мъ !!раад!!11К’11. 1!не- 
реди дру!'пхъ ето!!Гь в(ш)юсъ !!ер(‘селе!!чеек1й. Мно1чя !!i)n- 
1)одныя богагства !Н1шей етра!!ы остаются беаъ i)aaiia6oTK!! 
нек.1К1Ч1!те.1ыю благодаря отсутств!ю нл1! !1едостаточ!!оетн 1!я- 
селччпя. Съ ря:1!шт1емъ креетья!!екихъ ш‘рсселе!!1й наъ !Н!ут- 
ре1!!П!хъ суб(!р!|1й I’occiii, въ номощь, такъ екя;1ать, (Ч'тегтвеп- 
!шму !!ри1юсту м’Ьст!1аго !!11селен1я, uttiuii оби!йрпая етра!1и 
ааеелнтся, и дары, которыми iia.vli.ni.ia ее 1!1)!1рода, !ie будутъ 
ле-жать btmi'Ii, не !!рн!!оея никакой !!Оль:1ы въ якономиче- 
ской жна!1и Сибири. (W. увелнчен1емъ 1!аселе!!1я !!егомн'1н!!!о 
1)аао!)ьютея также торговля и 1!1Шмын!.1('!П!ость, нолучатъ свое 
paaBHTie !! куста1)ные промыслы. Словомъ, !1ереселе!1ческ!й воп
рос!. !1 е!'о иравиль!1ое pa;ip'Ii!!!e!iie нм'Ькуп. самое жи:ше1!!1ое 
aiia4e!!ie для всей Сибн))!!. I I ,  ка!:ъ !iaiiIieT!io, о!1ъ л11ятель!!о 
разработываетея. IIpoin.ioro;iiiie труды особаго coiit.iHaiiiii cbIi- 

|Дущ|!хъ людей сообще!!!.! вс'Ьмъ губер!1ато1)амъ, какъ гЬхъ 
! !'убе])!|1й, откуда переселе!1цы уходятъ, такч. и rlix4., куда 
,01ш !1аираа1яю'гся, гъ ч-Ьмч. чтобы up!i око!!чатель!юмъраа’р'Ь- 

!l!e!lill вонроса !!р!!!!ЯТЬ ВО BIH!Ma!lie ВсЬ М'ЬеТ1!ЫЯ соображе- 
!|1я *). Ксть 0В’ЬД’Ь!!1я, ЧТО !1Ч. аеМСКИХЪ !'y6ei>!!il!X4. TJiy.TU со- 
в'Ьща1!1я будутъ пер|‘даи1.! !!а обсужден1е .чемскнхъ еобран1й.

. Н е е  ято нока.чываетъ, что во!!росъ рааработывается еерьеано
II всесторонне.

Иторой сибирск!й вонросъ—судебная itecliojiM!!. 'iHiiiaiico-
*) Ui> идмимг язь сд'Ьдующт номеров-ь пашей газеш мы по.шваомипъ чл'огией гъ 

отв'Ьтамк г. Ha’iaibURia luMraol 17бер>пк ни вопрпгы, npmnar^ni'ue губернаторамъ по 
пвреседенческоиу к%лу. р«д.
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BUS соображ1М11Я iiu iioamuaKiTi. TeiU'in. же иристуиить къ 
введеп1ю m. Сибири „судсбиыхъ угтивовъ" 18Й4 года от. иол- 
номъ ихъ ofi’WMt. Протиот. такого аргумента пюрить труд
но, по и оставлять судебную часть въ томъ внд'Ь, какъ она 
существуетъ вт. настоящее время, нЬтъ пикакоП воаможиости. 
BnoTiHi раадЬляя потребность Сиби1ш от. 6 (u ie  нравильноит. 
OTiipaB-icnin нравосуд1я, м1Шисте11ство ю сттри но1)учило сена
тору .1ер.\е выработать нроекть y.iyaiiieuiH сибирскаго судо
устройства и судонроиаводсттт на ночвЬ судебной ])е||)ормы 
1804 гида, но съ воаможно-меньшимн аатратани для казны. 
Такимь обрааом'Ь и нтотъ вонрост. выдвинуть на очередь, 
и 1111автичес.кое его 1 )аар’к1Ш‘н 1с, надо нядЬят ься, не ааставнтт. 
себя ожидать долго.

Наконець, трет!й вопросъ— о прекращппи ссылки. Опять 
же не можетт. быть гомн1нпя, что н1 )авнтельство внолнЬ 
ноннмпетт. Hje.iaiiie сибирскаго общества устранить иаь 
своей среды одинт. иат. самыхъ В1)сдиыхь алементовъ Н1Ш- 
шлаго nace.ieiiiB. Но отказаться вовсе отт. ссы.иси, кавт. 
уголовнаго нава-иипя, при iieiiMliiiiu достаточнаго числа тю- 
1)емь, правительство не можеть, какт. не мояють оно и об
ременить госуда1 )ственный бюджетт. единовременною г])омад- 
110 10  аат])ато|о на постройку bcIixt. необходнмыхт. тюремныхт. 
ада1мй. Т'Ьмт. не Meiilie и от. отомь Boiipocli правительство 
ст1)емится. но воаможности, удовлетво]1пть сибирское общество. 
Нашимт. чптате.1ямт. иав1'.стно, что коммиссчя, пересматриваю
щая „I'.Toaieiiie о нака;тн1ях ь“ , нашла воаможнымт. сове))шен- 
110 отшиипься ОТТ. ссылки на житье и аначителыю сократить 
случаи ujiiiMbiieiiia ссылки на uoce.ieiiie, coxiiaiiiiub носл'1)д- 
нюю, какъ временное iiaKaaaiiie, шрюдь до устройства доста- 
Т0ЧШ1Г0 числа тн1ремь.

Остается аа tIjmt.— аемская реформа, Koroiiyio всего Т11уд- 
1гке осуществить вт. такой cTiiairb, какъ Сибирь, населенно.1 

.многочисленными н самыми paaiioo6)iiKiiiiJMii але.чентами. 1’аа- 
работка воамояшости и услшнй н]1нм 1;не1пя нтой реформы 
ожидаегь своей очереди.

.Мы видимъ, что на рубежЬ четве]>таго cTo.rJiTiii общ1 Й 
жианн ( нбн]Ш съ I'occiefl, нужды нашей стуишы сознаны, 
ностененно удовлетворяются, да.1ыгГ.й1нее ея (иывитте обеане- 
чеио, и она стонтъ готовою воспринять новый фо11мы обще
ственной жизни. Иожелаемъ же, въ то1)жественный юбилей
ный день, чтобы iiocKoii’be явилась возможность слить ('n6ii]ii. 
ст. I’occieft не только связью адмнн11ст11атпвной и нолптнчсс- 
кой.— кото |тя была, есть и будетъ щгЬпка,— но н связью од- 
нородныхъ уч]|ежде1пй, связью общаги граждаискаго uiiorpecca.

С и б и р ск ая  х р о н и к а .
Т елеграм м ы  .,С ш 1ернаго А гент ст ва!'

Ирнутснъ. И0 1|Л|>Н. По r.IJ'lJlIO Т|) Ш П.И'Н Си-
(>|||)11, .1. с. V .  .Viniiiii. it'i. i. И1. M L'.ООО р ., i;

.UMi.i'a.Mii 1(10.000 р., im юро.ъчаи* vmimi.iiu’. koto 
|)о(‘ iiovKc.ia.ib тикать Ичпо'и>. I'ocy.tipii iliiiH'i arop.i.

Ташкента, -7 ш.ио, ». (орюкьи* .поли очоиь (ииГи>ч(‘пы шло- 
lUMipuca и K.u.Ka;i.'m м ь Tpaii.iin li, i:oi\.pM ii .voa: t i . и ы г !» 

iMiisi. i-oiu>piiinim> p y m ; 0 ruHup..i c i. грсдио —u u ia m :ii i  i. pi.iii-
KOH b.

Самарандъ, i:') поморк. О гь  ирш .< 'ае(ты \i. иь Pocriio pm-\ n 
fv , II одои чаю И1 .t.ipuiooancKoa i. окрм-Ь 1|о.1)чеоо Taoi.airiiou- 
10 .loMi.ta аП7 ты ся ч т .— ЦЮо.1 ьъ Сачириаи.гВ; П1,'.н;ь oii.iaiil 
l id  р . Л)ЧИ.Ш 1'И1 р.; х.юоокь 1 р. 50 II., сахара. - И  р. ,50 
I!.. |:и.1\ miiiepla.i I. 8  р. ь() к.

Но вториикт.. :Ю ноября, вт. аш'Ь.дынн городской лумы об
суждалось иредложетне горо.ккаго головы .\1. Цибульскаго объ 
увеличен1и числа члеповъ учетиаго комитета (!ибн|к:каго общгот- 
и'ннаго банка и о произиодствЬ шк'занной 1к.чшз1и отйхъ оборо- 
товъ roimAcKaro банка. Нредложечне принято единогласио.

— Ит. ;«с11да1мн го|юдекой думы 1 ноября была доложена росаись 
доходамъ и расходамъ ао г. Томску на 1883 годъ н объясиитель- 
ная къ ней записка городской уираиы. I’uacMOTpbiiie зтой росписи 
возлоясепо думою на особую комниачю, состшысиную изт. гласныхъ 
И, М. Шмурыгииа, II. II. Ногомо.юва, Г. К. Тюменцешт и II. И. 
Мнкушинн.

— Нъ томъ же зас'Ьдшни думы было прочитано иредложен1е 
Иача.1Ы1ика губернии объ уве.1иче1ни отиускаемаго ги]юдомъ на 
еодержатне нолшни iioco6ia. Ныелушавъ ато нредложе1не, eu6pauie 
iiocTaiioniMo-поручить городской уиравЬ собрать точный свйдкн1а 
кому изъ чиновъ иолицш и ВТ. каком-!. iiaaM-lip'li жслате.п.но уве
личить iioco6ie, и :м1т | 1мт. составить по атому иредмету док.шдъ, 
и;ыож11В-1. ВТ. пем-ь и coo6pa.Keiiia о томъ—им-йюген .ти въ виду 
управы KUKie либо источники ,Д1я iioKpuria 11редво.1агиемаго увс" 
ЛИЧШПЯ 110соб1я 101 Н0.1И1НЮ.

— Для разни-пя С|НМИ горо.мкаго nacc.iciiia Навадион Сибири 
рсмеслонныхт. aiiaiiift съ ц-Ь.ню o|K‘.Torruiuciiiii ему болыпихъ 
средствъ къ заработкамъ, бывини гене|)алъ-губер11аторъ ;!аш1ДЮ01 

Сибири прнзшиъ волезпимъ устртитво при у1ждиыхъ и мриход- 
екнхъ училищахт. особыхт. ремеелеивыхъ жтассовт. по гЬмъ щ-мес- 
ламъ, KOTojiHH болке присущи 11зв1 .ст1юй м-кстности.

1й.|кдств1с ЗГ01Т), Нача.н.шш'ь I umckoh ryucpiiiH в|н'д.1ожс1нсмъ 
отъ -30 мая 1 8 8 0  года, вросн.тъ го1юдскаго голову нриглвсцть 1’о- 
1юдскую Думу къ (Кмд'ждеюю агого вопроса и назпачшню потреб- 
ныхт. сре.тствт. на устройство ремесле нныхъ класовъ при учи.ишщхъ.

Прежде дшиада иастоащаго пре.1..1 оже1ня лумк, городская yiiiia- 
ва требовала Mickiiio ось учнлнщноИ коммисс1и, которая Я августа 
того-Ж(* года отолналаоь, что, принимал ио miuHaiiii' крайнюю riic- 
mey пастолщич'ь учи.ипцшахг кнаргирг п нодиггатокь у учнщик- 
са пи^одпаго ии-Т.к-тассши-о bix mchu, она ваходнт-ь 'ут'ягйшное, 
занат'ю д-ктсн ремеслами д-йломъ невозмшкнымъ, но н а  paamcria 
между ними хотя яа.шсо навыка къ щ-месламъ iio.iaraeiT.; воИш- 
.piMipcKOM-b иужскомъ учи.шщ-к пр1учать дктеи къ сапожному щ- 
меслу, от. жсискомъ-башмачному, въ Ьоск1юсс1!скомъ мужскомъ — 
ПС1)(ЧЫСТН0МУ, въ жсискомъ — швейному в РУК0Д|ЫЫ10МУ, 11Ъ Юрточ-
иомъ-мужскомъ (толариоиу, токарному n’pfciiioMv, вь женском-!__
бишиачмому, въ Паозсрномъ-жспскомъ-башмачмоыу же. Къ атому 
коммжч-ш ирисовокуинла, что члены ея irlimii.iiici. вт. шипоавдеи-ь 
(18"7в|) учебпомъ соду озш1чс1шие свое 111Н)Дноложе1не во возмож
ности прнвс1-ти от. ui-iio.mciiie, Уссройство же нравилыш оргааи- 
ЗОВЗШ1ЫХТ. ремеслешшхт. класеовт., отт. которыхъ мо'жно бы.ю бы 
ожв.щть поря.щчныхъ ремес.теипиков-ь, ио Miikiiiio коммшз-iu, воз 
можно то.н.ко при cyinei-riioBaiiiii особаго peMuixieiiiiacu училища.

лтогп, ко.чни('«чл ;ьчт1»ату дсш’гь па ис11ошг1чиьп(М‘ vct* 
рож-пю ври щпхо.дскнмъ учи.шща.\ъ ремесденных-ь к.шссовъ'на- 
Х0Д11ТЪ ми.10мроизводнтелы101|; въ виду же но.нжы н всот.южнои 
необходимости въ разшеНн ремеелт. между го110дскнми жите.шми 
ходатаиствует-ь щк-дъ думою о возможно CKoplaluieUT. p'kiiieiiiM 
uoiipiH-a объ ус-гроП(-тв-к общаси дли iicei-o города 1м-мее.1еннаго учи- 
лнщп.

.iin-1'.нъ, 4 мая 1881 г. г.1жный II. II. Макушинъ ндрссошит. въ 
думу с.И-.дующее заавлетйе; Д.д „„шрл года Томская го1юд- 
скаа дума едшшг.шсно востшюшиа открыть вь г. Томекк iioMci- 
.тсниое Училище и нсвроситт. Пысочаишее соизноло1не на навмено- 
ваше его ■ Ллеисавдровскимъ-. въ честь нынк блажоииой намята Пм- 
ж‘11атора .\лсксанд11а II, Со свос-и стороны г. Макушинъ иаходи.тъ 
бы не 0Т.10ЖИ0 нужпымъ ускорить 0(-ущсста1сн1о означштасо предво- 
жеша лумы, а съ згою цЬпю, шшомицая пункгь 2-и журнала 
ЬЬ аивари, которымъ постажаисаи; д.1 я составлеиш необхеиимт-о и я  
устройства училища каватала открыть аодипску между жнгешми 
1(>мсь-а, аред.ш'ае-п, а 1швес-та теперь же аь взвЫтнос-ть колачос-тао 
еобрапноп на означенный иредмегь суммы и зиерсмчес-ки Ч'1зобно- 
вить в продолжать иодиж-ку. Па ото гласный II. И. Кфимовъ за- 
явсслъ, что пынк уже уч1к'ждаесси ремесленное училище на по- ■ 
жертвовассистй К. II. Королевымь саишта-гь, и иотому въ открыпи 
р-меслеиныхъ клаа-овъ при го1)од(;кнх1. училиарех-ь надобности 
ис иредстамяегся; но такь какь училище ато будетъ только 
мужское, то онъ, вт. заав-тенш своемъ, сдЬ.1а1Шс»мъ въ зж-кда- 
ши 7 авркла по поводу 1шжертиоиа11ш г. Королева, вред- 
лагалт. открыть на им-Ьюш,1йся въ рссспораженш городекяго 
оби(1ч-твеннаго ynpaiucHia кавиталъ, иожертвоштнвый разными
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лицами на vrrpoAcTno раиослтшаго училшца, oco'oe жсисиоо учи- 
лип;о, ("Ь iiaiiMOHOiiaiiieMi.его «Ллоксандрош'кнмъ", соглагпо plinieiiiw 
думы 2 4  яниарл 1880 года; Ш)И1юеъ отоп. г. fajiiiMoin. И1Н'ДЛ0- 
жи.п. выр'Ьшить нсмедлеипо, не откладывая его па исои1)ед'1>леи- 
шн- В1н’мя. Ио о(1еужден1И iK'tai отихт. aaniueiiiit, дума постанонила: 
1К'М(Ч-ле11НЫ.'П> нласеовт. пригородгкихъ учищахъ не открывать, такъ 
какч, ВТ. ToMCb"h вт. скоромт. в|н'меии i'mIctt. быть открыто особое 
мужское |К'месленное училище; воабуждеипый же И. В. К(1>имовымъ 
вонроет. обт. OTKpiJTiH женской щ'месленной шлолы раасмотр-Ьт1, вь 
ближаПшемъ аас1.дя1ни.

— Вт. одномъ иат. нос.гЬдннхт. зас11да1пй городской думы доло
жены были журналы го1В)дской управы 1.1 н 1 о октября, обьонщ'- 
д'1'.л(чпн с.редпяго годоваго акциаа для трактпрных’Ь ааведе1Нй, но- 
стоялыхъ дворовъ н съ'1;ст1гыхт. лавочекъ на 1883 годя.

Иат. доложенных'Ь журиаловт. видно: вт. 1882 1оду средп1й ак- 
циат. 0Н1К'д11Л1Ч1т. бы.п. въ 27.6 р.. н тракти1)ны.хь ааведеиШ отк
рыто по настоящ(>е В1Я'МЯ ЗГ>, а постоялыхт. дворовт. счита«‘Т(Я 
128. .тля каторыхъ С1юдн1й акцн;)т. он1И'д1'.лент. вт. 13 рублей. Въ 
виду атихт. данныхъ. го1)одгкая унрвш1. журпаломт. 1.3 октября, 
определила средн1й годовой акциат. на будущШ 1883 годъ для 
трактнрныхт. ав|и>ден1й 32.6 р.. и .для шитоялыхт. дворовт, 1.6 р. 
На ;п'отч. журналт. городской голова лалт. особое uiil'.iiie, шмагая, 
что с1Я'ДЦ1Й акцнаъст. трактнрныхт. ;1аведеп1й следуегь швшачнть не 
Menie 400 р . но следующимъ соображен1ямт.: Опып. пока:1алъ,
что въ 1882 г., при у|»'личеп1и средняго акци;т на 25 р., число 
трактнрныхт. ;1а1«'дсп1й не только ’но уменьшилось, но наиротивъ 
того ув('личилос|. вдвое и, bmI icto двадцати ;1авед(Ч|1й. бывшихт. въ 
пщчн.гомт, 1881 г., ихъ открыто въ пастоящемъ, - тридцать де
вять: и;гь ;iTHXT. 30 аанеден1й, только на 18 трактщтясь аа-
явлен1я были поданы до c]BiKa, нааначеннаго д.1я ршчиадки акци- 
:М1, а потому и является кр1'.пкое убЬжде1П(' вт, томъ, что содержатели 
оста.н.ныхъ трактировт.. если не Bct„ то большая часть ихъ, счи
тали .дли себя бол+й' ВЫГОДНЫМ'!. ПОДЧИНИТ1.СЯ наносу средняго ак- 
цнаа. Ияаначен1е думою с1)е,дня1Ч) акцн;1а въ маломъ paaM'hirli, 
какъ окааывается, имело своимь по<медетв1еиъ то, что аначшель- 
шн- число соде1)жател1'й бол'Ье обширных’!, и рас!!олож(Ч!1!!лхь на 
ЛЮД!1НХЪ уЛИ!ШХЪ ТраКТ1!рОВТ. !!ОСТОЯ!!!!1!0. !!С СМОТрЯ !!!! !!а Как1я 
!!ЯСТ'ОЛ!!!Я ГОроДСКОЙ у!!раВЫ, уКЛО!!ЯЛ!1С1. ОТ!. ГШНЧ!ремеН!!ОЙ 1!0дачи 
:1ан!иеи1й, чтобы не нри!!имат|. участ1я въ р!11'влалк'11 aK!i!!:i;i; чемъ 
нару11!ались не только с1!раведливост!. облож(Ч!1я и i!pa!ia o6uiT- 
ства трактир!ЦИКОвч., !!0 также i! :!ако!!Ъ. иаображе1!иый въ 17 — 
21) СТ. !!0ЛОЖСП11! о TpaKTHp!!!JXT. :1аШ!Д(Ч|1яХЪ, СОГЛЯПЮ KOTOlHJXb, 
об!цество трактир1!(ико!!Ъ. для piic,кладки акц!!;!а долж!!о и:!бирать 
иаъ С]М'ДЫ своей ДСВ)!Т!. Д(Ч!утаТОВТ, и СТОЛ!.КО Ж1‘ КТ. !1ИМЪ Ка!1ДН- 
датовъ— въ т1'.хъ городахъ, !',де количество трактир!1ыхъ ;1аведе!!1й 
1!р(Ч1Ы!ПаеТЧ. иЫ!!!еОЗ!!аче!!Н(М! ЧИС.Ю, .дабы ;iTHMT. !!:i6pa!!ieMT. ДС!!у- 
татов'Ь иметь воаможност!. рн;1бнраТ1. и удоатетворят!. жа.юб!й !!е,- 
дово.1ь!!ыхъ; 1!ако!!е!1ъ, еслибн. сверхъ всякаго чая!|1я. !!1Я'диолага- 
емый С1и'дп1й ак!!изъ въ 400 руб. окааался вел!!къ, и !!0 ;)Тому от- 
крыт1е !1!!0!!Ь трактиров'!. уМе!!!.Н!1!ЛОСЬ противъ !!РОШЛОГОД!!Я1'0, ТО 
для населен1л вообще ;iT0 было бы бла!'одетель!!о, !i6o ч1'.мъ ме
нее 1)аспивоч!!ЫХЪ заведе!!1й, те.мт. луч!1!е; тра!;тир!л же ад1'.!!!!!1е 
!1Ъ !!1№иму1!1еств41, судя !!0 !!еле!!ой И безобра:!!!ой обста1!овке — 
есть т е  же кабаки. Разсмотревт.ато м!!е!!1е, городская у!!1»ва, бол!.- 
ШИНСГВОМЪ 3 ХЪ Г0.Д0С0ВТ. !!ротивт. 2-хъ, журналомъ 10 октября, 
о!!1)еделила С1)едн1й якци;1ъ съ т 1)актирныхъ заведен1й !!ааначить 
400 рублей.

Нъ:1ас'Ьдаи1и думы, гласные И. Л. 1>улыги1!ъ и Л. <1>. Толкачевт, 
:шявили: первый, что акци:п. съ постоялыхъ дворовт. 0 !!ъ !!аходитъ 
великимъ и полагаетъ оставить !!1н:ж1!1й, а второй, что 0 !!ъ также 
паходитт. несоразмер! !0  великимъ акци;1ъсътряктирныхъ ;1аведе!!1й.

Дума, соглашаясь съ мне!!1ями городскаго головы н бол!.ши!!- 
ства чле!!0!!Ъ управы, постановила: уста!!0!1ИГ!. среднШ годовой ак- 
цизъ на 1883 годъ для трактир1!ыхъ заведе!!1й въ четыщтта руб. 
а для !!остоялыхъ дво1И)!1ъ въ пятиал!1ат!. рублей. При чемъ, что
бы устранить возможност!, перевода трактиртцикани, !ю раскладке 
акциза своихъ заведен1й изъ м-естъ менее выгод!1ыхъ по своему 
!!Оложен1ю въ болел иыгодиыя, поручить управе в'ь течен1е года 
не допускат!. переводовъ трактирныхъ заведеи1й и'зъ одного дома въ 
другой.

.Мы !!зиещены, что нъ губернское |!0 городскимт. де.тамъ 
!!рисутст!|1е цоетуцило дв'Ь яшлобы: одна—!!!! не|!равиль!югть счета 
голосовъ 1!рм выбо1>ахъ гласныхъ отъ 3 разряда и др у гая-н а  не- 
!!раВИЛЬНОСТЬ ВС'ЬхЪ !ЮОб!!!С выборовт.. такъ какъ городскою у!!ра- 
вы !!!! были согтавле!!ы !! ony6.iB!iO!mi!!j 0!!1!ски избирптелсй въ той 
(1ю11ме, какъ ;)Т0Г0 Т|И'буетч. :!акоиъ. ОбЬ жа.юбы будуп. оче!!Ь 
скоро разСМОТре!!!3.

— По с.то!1амъ врачей, въ Томск-!; !!|10должвюгъ повторяться 
частые случаи ди||)п>рита, даже у шцюслыхт. людей, а вт. !!ослед- 
!lic ДИ!1 ЖОСТОКИХТ. морозовъ MHOric Звхи011али ВОГ!!а.10!!1емЪ въ 
ле!'кихъ. Къ счнст1ю, днфтеритъ не !1М-Ьеп. 1!реж!!яго ;ипкачестве!!- 
!!аго характера, н гмертел!,!1!3е случаи отъ !iero очен!, р'Идки.

— 17, 18, 21 и 23 ноября оконченъ призывч. И1иидыхт. людей
К'Ь ОТбиШ!!!!!!) !10И!!СК0Й 110!1ИН!!0СТИ !10 ИК|)уГВМЪ: Кв1!!!СКОМу ВЪ V
!!рп;|ыв!!0мь участк!'., Парнаулы'кому — Ш, Мар11!нскому—2 уч. и 
Томскому-въ IV !! V участкахъ. 11азначо!!!!ое ст. :)тихъ участковъ 
по 1)азве1>стке число новобра!!!!евъ прн!!ято с!!о.Т!!а. IIjiH3HBaeMue 
ЛЬ!Х1Т!!Ые христ1а!!е ОСТМИС!, свободным!! отъ !!р1!ан‘Чен1я на Д'ЬЙ- 
СТ11И'ГСЛ!.!!уЮ СЛУ'Жбу ВЪ !10ЙСКЯ, ИЗТ, НехрИСт1аНЪ же !!РИ1!Я'ГЪ въ 
!1(кч!!!ую службу, В1. IV учаегк'!. ТоМ1'Ка!Ч) округа, 0Д1!пъ татчринъ. 
вол 1.зую!ц1йся Л!.готою втораго ра31)ядя.

— 30 декабря, вм'Ьсто об!ач!!аго маскарада !1Ч. !!ол!й1у Пладим1р- 
скаго !1р1к!та, !!аз!!аче!!а лотещ'я-пл.нч'ри и 6a.ra-6iuia’p'b. Лотччшя 
будетъ состоять изъ массы весьма разнообра;||!ыхт. выигрышей, !!ри- 
сылаемы.хч. М!!0Г!!МИ жерт110иател1!мн. ПсЬхъ билстовъ !!|1едиилагает- 
ся 12,000, а выигрышей не Meulie 1,000, нъ числе которыхъ есть 
ОЧе!!Ь nei!!!!JP, Срав!!1!ТеЛ!.!!() СЪ !!ИЧТОЖ!!0Ю СТО!!МОСТЬЮ .!0ТерсПНа- 
го билета.

— Мы у;)нали. что б декабря, !п. деи!, празд1!ова!!1я 300-летпято 
юбилея Пибири, въ театре пойд'тъ драма 11олевяг0: „Криакъ, 
!1окоригель Сибири."

По !!ош)ду замЬтокъ г. Ми!!скаго о воск|кч:|!нхъ Н!колахъ мы 
получили С.!'ЬдуЮЩ(Ч' !!НСЬИО г. Шгатнагосмотриттмя училиищ, Том- 
скаго и Mapi!i!!CKai'o округовъ I I .  .V. Путк'кша: ,

«Пъ .М 47 «Тонскнхъ П|;дом1Нтей> !!ом'Ь|цен,ч ;1амЬтка г. .Мни- 
с!са!'о о Томскихч. воскре1'!!Ыхъ !!!колахч., нъ которой анторъ, ка- 
саяс!. хода обуч1Ч!1я вт, од!!ой и;!Ъ нихъ, 11Ы('ка:1Ы!тс'п, свой югля.дъ 
иа обт.ясп!!тх‘ЛЬ!!0(> 4Ti4iie. 1!ь отой :ти11тке !!оражпеть Ч1!тателя 
глав!!Нмъ образомъ то уднвиТ1Л!.1!ое !!ротнво1И1;ч1е въ мысляхъ ав 
тора, ст. которымъ ОНЪ, !!0рИ!ШЯ ст. одной СТ'ОрП!!Ы !!'|;КОТОр!Л' ир1- 
емы обуЧе!!|Я, ст. другой, !!р!!Де11ЖИ!1ЯЯСЬ М!!ен1й Г,у!!акоиа о !дЬ- 
ляхъ об'ьяс!!ител!,!!аго чте!!1Я, г1;-ж<‘ самые !!р1емы узаконяетт.. От- 
ри!щя !10Л!.;|у такого П1)е!!ид|1!ьч!!1я, какъ «глаз'ь есть гла:!ъ и !! :съ 
ест!. 1!0СЪ” (въ чемъ я В!!0Л!!Ь согласе!!ъ ст. авторомъ), ОНЪ вт, то 
же В1И!М!! говпритъ, что :1Нлача обт.яс!!!!тель!!аго чте1!1я состоитъ 
въ томъ, чтоб!з !! а у ч и т ь д-Ьтей соеди!!ят!, с ь к а ж д ы м  ч.
!! ро ч и т а  I! !1 !3 н ъ С. Л 0 110 м ъ 1!ри1!ад.тсжа1цее ему ;н!аче!!1е: за- 
м1.тьте, съ «каждымъщючитаннымъ(ловомъ". Нз-ь ириж'депнаго ио- 
ложен1я необходимо нытч'каетъ то, что при чтеиш вч. класс!', та- 
кихт, обнцчюиятныхъ словъ, какъ •.дверь* и «глазъ*, нужно также 
учить детх'й соединять и съ этими слош1 ми принадлежаще!' им'ь 
значеи1е, т. е. ;)ти слова объяснят!., а объяснят!, ихъ !!ел1.:ш иначе, 
какъ д в е р ь  е с т ь  д в е р ь .  Д|и1и' говорится въ ;шмЬтке: 
Н у ж н о  з а б о т и т ь  СИ нс  о т о м ъ ,  ч т о б ъ  д а т ь  и м ъ  (т. i’. 
ученикамъ) г о т о н н я  п о н я т !  я, а о т о мъ ,  ч т о б ы  п у т е и ъ  
в о П Р о с о в Ъ !! ом о Ч Ь ИМЪ Д о б Р а Т Ь с я Д о Н о Н Н М а !!! я 
(чего не ска;1ано) ус и л 1я ми с об ст  ве н п а го ума:  т. е. 
Д1)у!'ими словами ио п|И)Сто сказат!. ученикамъ, что дт'рк <’<ть 
дшурь, но (чце нутсм'ь нанодящихт. !юп1кя:о11ъ довести ихъ до ура- 
зумеи1я этого П1)едмета. И при итомъ требуется еще не [жзводит!. 
воды водицей! Приводя въ защиту С!юихъ мн'1ш1й выписки и;!ъ 
• 1’однаго языка > Пуиакова. авторъ зам’Ьтки, делаетъ ихъ очень 
неудачно: самое иы]м!Ж(Ч!!е Пунакона н а у ч и т ь  учащихся по
н и м а т ь  о т д е л ь н ы й  с л о в а —шчгЬрно. Pa;iB'li можно научить 
!!0 !!иман!ю слов'ь? Никашн- пр('два1)ител!.но(> обучен!е не дастъ мне 
сред(твъ отгадать зпачен!е новаго для меня слош1; одно только 
словощюизводство можетъ навести меня, хотя отчасти, на его объ- 
ясиен!е, да и то 1)едко.

< Что же касается до последней задачи объяснительнаго чтен1я— 
н а у ч и т ь  уча!цихся нонимашю сущности ц1иыхъ сочияен!й, то
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ато такая обширная аадачн, что ,';огтижс1пс ея одна-ли iiiioaiili 
доступно и с1и>дпо-учобному ;ш|Н“Д(Ч|1ю, не толнко носкресной иа- 
Ч1иьиой iHKoat.. Кри1'ическ1й таланп. дается человЬку отт. приро- 
ди, и школа не вт. силах!, солдат!, его. yiipaatiieiiie же учащихся 
ВТ. HOHHMaiiiu (Ииштарыхт. сочнпеп1й съ точки ар1.н1я учнт(шн не 
всегда научить ихь нонииать каждое сочишчпе.

" 1(1 . шн-кресной шко.гЬ учатся варослия ученицы, а авто1)т. аа- 
mIitkh говорит!. всзд'Ь о первоначалт.нои!. обучшпи д+.тей, и при 
тойт. иногда такими, imiipiiMl'.pT., 1||ряаами: „недагоп. должент. 
помнить, что ц'кль 1И)нросов'ь—ноабудить д а т с к у ю  мысль ,  дать 
е я  MiJHi.!i4ii»i посильнуш аадачу“. Что хот+..п. авторт. сказать 
ОТОЙ i(ipa;ioft— рЬшить трудно. IIiiieMU обучен1я дЬтей неодинаковы 
С1 . нр|емами обучен1я нарослыхт.. Говорить же о неразвитой мысли 
учащихся при разбор!', хода обучшня въ воскресных!, школахъ, вт. 
которых!, учатся и coiwKa-.iliTHia, по моему мн'Ьн!», едва ли не 
странно.—Примите и нр. //• /|’|/шк»свг.».

Пасъ иав'1нца10Т1., что шн-стьяне Пткулы'кой волости (Канн- 
скаго округа), сслъ: С'ектинскаго, Пткулы'каго, Крутых!. .1оговт. и 
дереы'нь: Чуиышской н Овчннников<1Й общ(ч;твенннми нригово|)амн 
постановили ('жегодно Ьб ноября, вт. день го,дои1Цнны нведпия у 
нихь Положе1пя 19 февр1и я  18(И года, совершать торжест1И‘пную 
панихиду но la  Koa'h ночиншемъ ГосударГ. Александр'). Николае- 
вич'Ь и мол1'бс,твй̂  о здрав!и и благод(‘нств!и нын!-. благополучно 
царствукнцаго Императора Л.!ександра .\лександровича, и о здо- 
1Н)ВЫ1 бывшаго генералг-губернатора Западной Сибири II. Г. Каз 
пакона н Томскаго губ<Ч)натора К. И. Meiiipaoiui, вт. унравлен!е 
ко'гораго ре|||орма была ш«'Д<'па В1. селппяхъ госуд'1])ствепныхъ 
К|1ест1я н 1 . Томской губернш.

— Иъ Каинскомт. округй чума на рогатом!, скот), шт еще не 
Шнчеращается. Па зтой нед'Ьл!'. мы получили св'Ьд1ш!я, что она 
су|Ц(ттву1Ч*ь нъ де1вчнг1'. Кузьминой, Устьта|)тасской волш'ти, и вь 
двух!. гд‘лен!яхъ Покров<ч;ой волости (сел'Ь Карачннскомт. и дерсн- 
н'1'. П1Н'ображ(Ч1ской); унадаеп. до .бО*/о аабол Ьнающаго скота. Крачч. 
Н«идел1 '.ев1 . командироваит. во всГ. м'Ьста бол1'.анн.

— Иамъ июбщаюп., что 3 ноября, нечеромь щшизошолъ но- 
жаръ Н1 . де]нч11г!'. Полыш'-Антиби'кой. Иаимской волости, Mapiini- 
скаго oi.pyra, Сго])!..!!., благода))я зшзн'нчсскнм!, м'Ьрам!. жителей, 
ТОЛ1.КО однпъ ДОМ!., ;тстрахованный въ 7Г> р. Убыток'!, же прш'ти- 
paicrca до 800 р. Причину пожара отшя'ятч. и въ .itomt. случаГ. 
къ неосторож'юму обращен!ю съ огнемъ.

Салаиръ, 10 нояб]!Я. (Ко1)респонденц1я «Томскихт. Губ- 1(Ф,домо- 
стей>). Какч. нын’кшнимъ л'Ьтомч. вт. нашихт. краяхч. была шчю- 
стоянная погода, такт, и въ наступившую осень; верный С1г),гъ у 
наст, нышиъ 8  сентября и на другой же день стаялъ, а 12 с«Ч1 - 
тяб1>я шолъ градъ, дожд!.. riH'M'h.ii. громъ и сверкала молн1я; съ
18 сентября .до 20 шелъ опятт. сн'1'.п. и нокрылъ землю на чет- 
верт!. а|ннина, но 2(! сентября Н01П0Л1. онят1, дождь н согналт. 
В(ч;ь CH'liri.; съ 27 сентяб)(н но .3 октября опять шелъ cnl.i'b, а 3 
октября опять нонюлъ ,дожд|. и 0НЯТ1. согиалъ сн'Ьп.; но съ О ок
тября ношелъ CHl'.n. ВНЛ0Т1. до 29 октября, когда былъ М01Н13Ъ въ
19 1'радусонъ, и съ ;ii'oi'o вщ'мени установилась санная дорога. 
Такое непостоянство погоды им'Ьло вл1яя1е на ц'Ьны всЬхъ жизнен
ных!. !!|1Н1!асов!.: таь'ъ, мука ржанн]! не выходила !13ъ 4U кон. ;ia 
пудъ, !!нич!ичная и;!Ъ 70 кон. за нудъ, мясо -  изъ 2 1>уб. за пудъ, 
а СОЛ1, доп!ла' до 1 |)уб 10 кон. за !!удъ. Это Ж(̂  !1еностояистж) 
погоды HM'luo вл1ян1е и !ia уборку хл1'.ба !1Ъ дещ-вняхъ Кузнец- 
кап) округа, хотя больп!ая часть сво6 од!1ыхъ ])укъиз!. Салаирской 
волости и другихъ до]н‘н(Ч||. отиравилнсь для !1нйма !!а жатву уже 
1 Я, августа и !юлучила норядоч1!ые заработки, такъ что десятину 
жали отъ 7 до 12 руб., получая !ipu томч. 1-отовое содержа!!1е, но 
все таки много хл'Ьба ун!ло под'ь снГ.!ъ за Н(>Д1И'таткомъ рабочих!. 
РУК'Ь, !|0 тому что Ма1!!И!!Ы Нри уборк'1', ХЛ'ЬбИ въ КуЗ!1(Ч№ОМЪ ок- 
ругЬ 1!е нвед1Ч1ы. Урожай Н!3 !1'Ьп1 няго года, какъ !Ч)ворятъ, нре- 
восходитъ У1ЮЖЯЙ !!1)ошлыхъ лФтъ и даже у1южай 1875 го,да, 
ког.да хл').бч, ржа!!ой доходилъ до 10 кон., а пше!!ичный до 25 ко!1 . 
;ia !!УДЪ, ОМ'СЪ СТОИЛЧ. 8  и 9 K0!I , иуДЪ; НЫН1'. были ДССЯТ1!НЫ 
x.it.6 a, па которыхъ получалось по 2 0 0 0  ciionoin., !ia нФкоторыхч. 
деслтииахъ овса получалсяч. по 2500 ено!1 0 въ. Отъ возвратившихся 
обывателей Галанра къ 2 0  октября, когда уже !io деревнлмъ кон

чилась жатва, мною собраны св1>.д'Ьн1я и ихъ заработкахъ и вотъ )ю- 
зультаты: к|нч'.т!.янинъ Г. съ женой за четы1ш нед1ь!В страды но- 
лучнлъ 53 руб. !!а хозяйскнхъ харчахъ; К1>сст!шнин'ь 11. съ Ж1чюй 
и двумя Д'11тьми за три иед'1ын |!олучилъ 47 руб.. к))естьн!!инч. .1. 
въ четнеромъ :ia четыре !|ед11лн !1олучилъ (iO руб. и 40 нуд. х.Т'Ьба, 
кр»ч;т1шиипъ 11. въ шестеромч. за пять !!сд1'Л!. !юлучилъ 105 руб. 
и готовое содержан1е, и такъ работали мног1е друйе. Не смотря 
!ia !1ь‘благо1!р1ятную погоду, знидемнчтекихъ бол'Ьзнсй въ (!алаир- 
ской волости, какъ !!а ско'гФ такъ и !ia людяхъ, нс было, хотя въ 
нос.г1'.дн1с три года нъ Саланр'). каждую осень 1!1шилялсл дифтс^ритъ; 
нан1и)тив1., нъ с. Гур!з'Вскомъ, отсгояпдемъ отъ Салаира н'Ь одниад- 
цати !1е1К'тахъ, въ !ЮС.гЬдних!. числахъ 1'ептября явился ди(1гг1“рнтъ 
въ од!10й К1Мч;т1.!1ской семь'Ь, но ;тса сем!.я была отд'Ьлена, день, 
ВТ. кото{юмъ о!!а н|И1живала, !1|юкурн!1ался сЬрой, горный нрачч. 
К. Ф>. Печеркннъ пользовалч. атнхъ .дефтеритныхъ астралнномъ, т. е. 
ПЧИ!!НЧ!!1ЫИ'Ь кероСИ!10М'Ь, Н бла!'0,Да])Я :1ТОМу изъ Четы|юх’ь б0Л!,!1!ЗХЪ 
умерч.тол!,ко ОДИН!, грудной |н;б(Ч10къ, i! гЬмъ бол'Ьзнь !11и!кратилась.

Комету, о которой !|ишутч. въ !'.ъм‘тахъ, у пасъ заи'Ьчали 12 ок
тября на К).-!!., а 5 1!ОЯбрЯ. Н0Ч!.!О, часу въ ,Д(Ч1ЯГОМЧ., было и!|Д!Ю 
С'1!!Н'Р!КЯ! ciailie, !l ДО!ЮЛ!,!!0 боЛ!.!!10е.

Маршнснъ, 18 ноября. (Кор1нч'пон,ден!оя "Томскнхъ Губернскихъ 
11'1',домостей“). Между разными бол'Ьз!1ямн г.ъ Мар1и!!ск1'. много 
боль!1!зхъ cHilm.iHcoM!.. Kc'h усил1я бы!1!паго ;|дф.с!. городо!1аго врача 
къ ослаблен!») ;>той бол'Ьз!!и !1арализпналнсь услов1ями лечен!я. 
Такъ, ГОро,декой б0Л!.НИЦ!3 у НаСЪ !lt,rb, и б0Л|.Н!ЗХЪ ,Д'1'.ВаТ!. со- 
вершо!!!10 Ш'куда, такт, же, какъ и !1роститутокь с!)Н,д'Ьтельствоцать 
1гегд'Ь. rojio,допой врачъ пастаи1шлъ !!п необходимости осмотра и 
ему отвели для .iToro вт. ном1'.1Ц(Ч1!и !1оли!(ейс|;аго ynpau.ie!iiii ка- 

I та.1ажку. Оказалос!., что си(|)и.1исъ им'ЬеТ!. обп!ирные ра;!мГ,ры, хо- 
I TJ! для 0('ВИ,Д'1'.ТеЛЬСТЯ0!1а!!!я !!НЛЯЛИСЬ далш.о не ВСЬ !1|И)СТИТуТКИ.
I Дом!1 TcpnuMoi'TH запнсыпаютъ т[)ехъ н.ш четы1юхъ, но прнват- 
ныхъ, „прнходяпдихъ*, бы!ыетч. !1Ъ !1ЯТ1, разъ бол'Ь(>, который ни
какому над;1ору !!0 !!одвер!'аю'Гся. Находя ;1аражо!1!!ых1., докторъ 

! С'Га1!0!!ИЛСЯ въ !!е!!реОЛОЛИМ0е 3!1Труд!!)Ч!!(' —ку,да Д'ЬшТС!, ихъ, Г,д1'. 
лечнтьУ Городская y!ipn!ia отъ устройст!1Я бол!.ни!!ы отказа.тась па 
))тр'11:1ъ !10 Н1Ч1М'1'.!|1ю с]н1,дствъ. Побишпнсь. такимч, образом!., н'1'.- 

, сколько Ц)юменн, видя, что !10Л|,3!3 !!ИКаК0Й 0!1Ъ !ipil!!eCTH не мо- 
I жегь, Г0|К),Д0В(!Й !|рачъ ОТСТу1!!|.НЯ ОГЧ. нсего, и С!К1)ИЛИСЪ !10Н|И‘Ж- 
нему гуляетъ !Ю городу. Л ччч!ер|., съ отъГядомъ горо.донаго вра
ча, *) ужъ и новее Н'1'.ТЧ. згой бо!1'.3!!Н !!нкакнхъ П1)е!!0!!Ъ. ()к- 
руж!!ый !1рачъ !!оч!'и 1!остоя1!!!о !!ах()днтся НЪ округЬ. Дажо ;ке- 

I лаю!!(ихъ л'Ьчиты'я цраче|кгп. !!1'Кому. Гюльные относятся къ своему 
!1олоЖ!Ч!|«) бол'Ье 11.11! MCH'he (Ihi.iocihIickh, а н'1'.которые лечатсл у 
нев'Ьжествсчшыхъ знахарей. Какъ тут1. помочь 1'орю—не берусч. 
сказать, а помочь необходимо.

19 ноября вечером'!, быль но'жарч. въ з,дан1н острога; rop'Lia 
баня. 1(о;шлис1. съ нею .долго, но все обошлось благополучно,—;ш- 
тушилн ножар'Ь, не нынуская изъ :шмка а|нч'чанто!гь.

Село Битково, Чингинской волости, 8 ноября. i Корр<тнон,денц1я 
<Томскихъ Губ. КФдомостей"). На дняхъ ми'Ь приш.кич. бес'Ь- 
доват!. съ м'Ьстнымъ волостнымч. старшиною и н11скол!.кими кресть
янами о П1)вдложен1н начшы.ннка губерн1н, с.дфланномъ чр<>зъ 
чиновника по К|)сст1лнскимъ дф.1нмч., о нязнаЧ1Ч|1н въ се.|еп!яхъ 
Ллтайскаго горпаго округа се.н.'кнхъ ||к-л!.дшерп!п.. Копрось :)тотъ 
воло1тному ста|нпин'11 н1)е,дло'же!1о пере.да!!. на pl.menie волшт- 
наго схода.

— "Не худо бы бы.ю. «ч'ли бч. волостной схо.дъ согласился на 
назнач(Ч|!е (1и'Л1.Д!пер()въ н ассигпошиъ на зтотт. нредметч. потреб
ную сумму. Я думаю, что вы со св1и>й стороны постараечхч;!, разъ
яснить крест1лпамъ шьылу и необходим1и'ть им'Ьч!. всегда подъ 
|>укамн опытиаго челов'Ька*,—зам'Ьтилъ я старшнн'Ь.

— «Л на что намъ HXbVi—отв'йчалъ старшина. <Какую они 
намъ могутъ нринестн i!o.ii.;iyV Жили бн'зъ пихъ paiii.Hic, будемъ 
жить и впе]я‘,дъ, а нри,детъ смерть, такъ умш'мъ; не поможетъ 
никакой ф)'Л1.дше|>ъ. М1ру и такъ тяжело, а тутъ еще лишняя 
ТЯГ0СТ1. приба'41тся. У насъ и знахарки, .да знахари не хуже вся- 
кихъ ,докторов!.“ лечатт.. Если бы доктора-то своими сна.добь- 
ямн вы.ючиыыи. то и лю,дн бы не умира.1и.“

* )  Иаиг иэИ пи о . чти горО|ово1 прачг BoripecPHcaili времрммо отвоманц|рива|1Ъ аг 
Каансюв ttRHCioe upiejrTCTBie. р«д.
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— ,Ио, иоавольтс”,—ирсршиъ я, „1гЬдь я не говорю, что док-
торъ можегь лека1)о,тв11ми ви.к'чить оп. смерти, да и не д.1я того 
да»)п. болвнымт. .юкарства, а для того, чтобъ они помогали отч. 
несмертелышхъ бол-Ьаней. .Умерсп. долженъ каждый челов-Ькъ,—это 
законъ при|юди. Но ненужно П1к'н(‘б1)ргат1. н .чекарстпнми, потому 
что бтъ нихъ челов11къ можеп. умс1)еТ1. раньше в1Н‘меии. При- 
К.1ЮЧИЛПС1. человеку болГлт.: надо дать ей правильный ходъ;
вогь туп.—то и нужны лекарства, чтобт. не ум(ЧП. челов̂ кт. беа- 
вуи'менно*.

— ,П'!'.ть ужт. Богъ съ ними, сы()елмшерами. Мы и бел. нихъ 
обойдемся,"—махитвч. рукой, нак.лючилъ старшина и нрибавилъ; 
,У нас.ъ и беаъ фёльдшеровг-то много идеп, miiickhx'i. денеп. 
безъ толку".

На воп|)ост. мой-Куда у пихт, идутъ .деш.ги безъ толку,—стар
шина отв11чалъ:

— „Да воп. хоть бы училищ»!. . .  Иу къ чему оно намч,'.'. . .  
Учимъ. учимт. 11ебяп,-то, а ни въ одномь т»1лку iii.rb. Выучится 
и уйдеп. въ приказчики, а »1амъ какая отъ тою полюа."

Н ужно замГ.тить. что зд1;с1, ннкто не отдаегь  доб1>оволыю д'Ь- 
тей свонхъ въ училищ е, въ силу чмч» уко|н!Ни.н я  обычай нанимать 
д'Ьт»'й для отдачи въ училищ е отъ к аж д асо сели к аго  общества но ч»'- 
ловПку. При чемъ нанимаются но бол»,шей ча»ти дЬти -  chikitij, или 
д'йти т а -к н х ъ  родитс'.тей, у которы.Х'Ь н Ь гь н и  Ko.ia, ни двора,— час
то испорченные, или вовсе ш чпособние не то.ы.ко къ обучеи!ю 
грамог!',, но н къ кщ’стьянским'!. работамъ. Само собою разум!,ет- 
1'Я, что щш такой обстановк’Ь училищ е не можегь принести той 
1Ю.П.ЗЫ, 1;акую бы оно учшнесло при бо.1'1'.е б.1агонр1ятныхъ усло- 
в1яхъ , т. е. »'С.ш бы кщ 'стьяне добровольно iiocu.ia.iu въ учн.ш щ е 
СВОИХ). .тЬтеи, и нрнтомь дЬтей неиснорченныхъ и снособныхъ. 
Т1 мъ не мен!,»' in. паш ем ь училнпгЬ ежегодно нолучаю п. свн- 
дГ.те.ыатва об). окончан!н курса сел),скаго у ч и л т ц а  2 - 4  человЬ- 
ка. Tanie  ученики но выход!) н зъ  училищ а ностунаютъ въ углу- 
ж си1е къ торгукииимъ, которые охотно ихъ н рш тн аю т 'ь , 1И)'гому 
что, будучи сами людьми въ бо.ы.шинств!) с,|учаевъ б елрам от- 
ныии, они нуждаются въ 1ранотномъ человЬк'!).

Нзъ раз1'ово!)а со старшиною я убедился, что о cor.iaciii во.юст- 
иаго схода на назначен!»» с»мь»'кнхъ |)|ал1.дшеровъ не можегь быть 
и p'I'.'IU.

Изъ Барнаульскаго округа. (1:орр»'снонденц!н <Томскихъ Губ. 
ПЬдомостеи•• 1 Читателям!, вашниъ уже изв1)»’тно (.V 44), что кре» т 1,- 
яне селенН) .\ниснмовскаго, |',0 1ювлянекой волости, н Та.п.менскю’о, 
Та.п.меткон в»)Лости, въ вн.уахт. ум»‘Н1.шен!я ш.янстш), на сел).- 
скихъ сходахъ р1'.шнлн П1к'кратит). въ »воихъ селсп1яхъ винотор- 
1'овлюна три года съ I января 18S'i 1мда. JliniMt.iiy этн.хъ »ч‘Л1.- 
скнхъ гход»жъ ша’л-Ьдова.п. н 1 й)р1ныянси!й 1«)лосгн»)й сходъ, носта- 
новнвш!)) ВТ. октябр!) м Ьсяц1) нрнговоръ о зак11ыт!и на три года, 
съ I яшш]1Я 1НН;1 1’ода, пшч'йныхт. з»)веден!)! во всей Бороиян- 
ской во.кктн. Тен»'р1. вииото11говцы начали 1)аснростраиять среди 
кр»'0Т).янъ »лухъ, чт») и»)Добиые uiihi4)b»iihj не нмГ.ютъ зашшной 
силы, что иостановлит). так!»' hihii’oboihj К1)ест1.янс н») имГ.югь нра
ва, и»)Т»1му что въ зтом). случай нодрывается интччнч-ь казны, и 
что за зто К|н'стышъ »1П1тра»|.уютъ. С'лухн зти смущаютъ кресп.- 
янъ, и они видятъ н 1,кот»1рое иодти»'ржден1»' нх'ь въ сл'Ьдующемъ 
|||акг!.: | \ 1)ест1.яне села !iapac»4KKaio, Читинскон во.)»н'ти, въ иро- 
шл»)мъ юду но»'таи»)инли Himi'ouopT. »> дозво.1ен!н открыт), въ сво- 
емъ сед»ч)!н ннтенное ;ши»‘д»ч1И' съ I яширя но 1 )юлн 1Н«2 года, 
и въ зтомъ нри1’овор1) iipoiimiuii, что открыт1е нитейиа1Ч) заве.те- 
н!я до;нк)Ляется и съ 1 !юля, »чли н»' измЬнят»')) сущ»’ствующ!я уза- 
Koueiila о BiiiioTopioiut. Между г1.мь, в», видахъ уме11ынен!я пьян
ства; крест1.яне н»' пожелали открывать кабака о . 1 !юля, носта- 
новилн объ зтомъ 1)ри1'ово1)ъ и н|и'дста))или е)Ч) вт. ающзное уи- 
imiueiiie, прося не давать патента на отк()ыт!е въ с. lviiimceu»KOMb 
ннтейнато зат'деи!я. Это было въ !ю1)1) мкнц!.. Не смот1ш однако 
на зто. ВТ. зтомт. сел!) и  съ 1 !юля иояии.1»'я кабакч., а акцизное 
тнравленй’ объявило кре»т1.и1)амъ, что натеитъ на отк|)ыт!»‘ пи- 
чч'йшич) завевен1я въ нхъ сел!) выданъ ранке шиучен!я нрш'овора.

1{инотор1ч»щы истолкивываюп. зтогъ »|1акгь въ сш>ю нользу, а 
крестьяне недоумГ.ваюп.. не зная ещ.о окончател),ной судьбы Лни- 
снмовскаго и Тал1.менска)'о ириговоровъ.

^1 тяОря- М. С.

• Скверное Лгентство» нолучи.1о изв1)с,т1е, что иде»ч-к1й )Ч‘н»'ра.>ъ- 
губернаторъ назначил!, коммиачю и;)ъ свкдущнхъ лицъ и изъ 
членовъ 1'ородской управы, нодъ нре.дскдательствомъ градональ- 
ника, КОТО110Й поручено 03a6»)THTiTa за1чиоа1 ен!емъ |>в;)нихъ 
сел1.кохозяйстиенныхъ матер1алов'1. и н»н'.Ьвныхъ скмянъ для ткхъ 
шчшселенцевъ, которые въ будущемъ году от11]1авляются изъ (),х»‘с- 
сы въ К)жно-Ус»7 р!йск1й край.

— Сообщаем!. нЬкоторыя данныя о пароходах!., »ч)вершатиихъ 
рейсы. В!. нави)ац!ю 1882 года, но басейну Оби »’ъ притоками; 
Нртышоиъ, Тоболомъ, Турою и др. licei'o плавало 47 на|юходойъ 
въ 3,337 силъ; наимеш.шая осадка ихъ въ водк 1 ijiyn. б дюи- 
новъ, а иаибол).шая осадка 4 »||ута. Иск зти пароходы нринадле- 
жап. 17-ти хозясвамъ, въ томь чнелк товариществу «Куччба- 
това н Hi!iaToua". Сверхъ то)Ч), соверша.1н р»»йсы но Сосв1; и 
.1озвк два небольш!е ии1гахода г. ('трупе и нароходъ •Николаи*, 
1гь ч»тыре силы, 11ринадл»-ациц!н г. <1>илимонову. Нооб)ц»', пароход
ство но рккамъ Эанадной Сибири ;)амктно разиив»)ется Такъ.въ 1S64 
)Х)ду H.inim.iii ТОЛ1.КО два парохода; въ 1857 выстщшны были вновь 
уже три парохода; съ 185!) но 1870 годъ выстроены 17 1Ш1)охоодв!.; 
съ 18П но, 188,3.)'ода 25 нароходовъ.

— На Нок1)овскую ярмарку, бывшую 27 сентября с. г. въ с. 
Мокроусояскомъ, Ллуторовскап) округа, вриж'зрно было разнюч) 
1>ода товаровъ на 325,470 руб. и Н1юда1ю на «3,700 руб. Нолкл» 
зиачн'гел1.11ый сбытъ имкли това|)ы; хлкбные (прииеж'но и Н|к1да- 
110 на 7,800 р.) и баюиейные (привезено на 33,360 р. н iipiuaiio на 
10,008 р.); иаииеньш!йже—ману»1н1Кту1)Иые(11рив1Чено ни 170,250 р. 
и продано на 7,3«7 р.) и кустарный iipoH3i)»'x»‘iiiii Mipiiiii'Hioio 
на 500 ji. и продано на 58 )> I.

(:течен!е шцюда на ярмаркк бы.ю н»'значит»‘лы1п»', именно ,до
5,000 челои , в!. томъ чж'лк тороианшихъ лицъ до .чОО. .1аш)къ 
згимн 11о»'лкд11ими занято было 113 я балагановъ :17. Отъ ащ'ид- 
наго содержшоя торговой 1Ыоща.1,н Ялуторовским), куицомъ Ьари^ 
новымъ получено дохода 817 рублей. Состоян!»' погоды во псе 
11родолж»'1Пс ярмирки было 11»'благоир1ятиое, неиасгши', почему и 
продажа большей части цривс'зенных!. товаров!, шла тихо. Торго
вля iiiieiiMyiHecTiieiiiio была (юзничная; онтоыь же щюдаиалшц^. 
только бакалейные и голанте|н‘йиые товары.

.Хотя на 1 1ок1Ю1а’к()й ярма|)кк настояшаго года привоз!, товаровъ 
и iipeiiiJimui. ярма))ку минувшаго года па 12,5«5 руб , но :ia то 
иро.дажа уменьшнласьна :)5.!И7 рубл»'й, что, носвидктолитву „Тоб. 
Губ. Нкд.“, замкчаетоя отиоентелыю н многих!, другнхъ ярмарок!., 
бывших!. 11Ъ настоящем!, году въ Тоболы'кнй y6»'piiiii

— 1!) сентября 11Ь Тоболычс'1; дочь отстнинаго кол.к'жскаго ассе- 
сора Ели.)авега llliiuiKO, 18 лктт. 01Ъ роду, едклаш. изъ 1,000 
<|>uc(|jOjmuxb зажнгателышхъ сиичекъ нъ горячей водк iiaiToii. ui. 
колюн'ствк. 2 7а чнйпыхъ чашекь, iiuiiiua er.i, »!. ц1ы!ю лишить 
себя жизни: несчастная вскорк iio'iyiicTiioHiua дурноту, о ч»’мъ 
никому нс гонорнла, я 22 сентября созинлаоь рнлнгч'ЛЯМ!., н ей 
тотчасъ была подана медицинская поменць, по безус1г1)шно, такт, 
что, нроболкиь до :1 часовъ пополудни 2« ceiiTHoiiii, отнравнишаи- 
»-я ум»'рла.

— Нзъ >'| Т1. KaM»‘iioropi ка TicicrpailiHiiyon.. что въ г»>1юдк и
111. онрестных!. cc.ieiiiaxi. си.ы.но iiaciipocTpHiiiiercH Д111|1терип..

— 1 нонбря па хуторк купца 11лещ»'ева, Сч'мншыатннскаго 
ук)да, С1и.1и»‘нъ 11И1ЧЧ1Н11ТО ,!iiiie,\eiilK Картч въ ранилъ выстрк.юиъ 
1ыъ ружья дробью та|1сзщго Mkiipuiiiiia У|'а<1»'ва н казака станицы 
Сеиншиатннской Серг1л !1амира.10ва и пашч'Ъ ударъ но головк 
стволоиъ ружья ка;к1 ку тон же »таннцы Ai|iiiiiaci.Ki Толмачеву.

— 2.') октябри В!, носелкк; Крншшскомъ, Сеинналатннскаго уЬз- 
да. казачьи ж»'на .Свдоп.и Гязапцена ш'чаянпо выстрклн.ш нзъ 
р»‘11ол1.мч)а И!. д 1.1)ицу Гардкеву. Нули остппошынсь пт. лквомъ 
боку, нс прнчиннвъ смертных!. 110вр»-ж,ден1й. („Сом. Икд.‘ )
• -  Нь „С»'М11шиат1111ск11хъ 1И1Д,омостнх1.“ напечатаны елкдую- 
щ!я С1)кдкн1я о Чарско!! нрмаркк!, на yiioaiiuik Карамулла. Дель- 
6»’rl;T»‘HCKoii iio.iocrii, Семиналатипскаго укзда, съ 20 но 28 сентя-
б))!! 1882 года;

Ярмарка въ дкй»тн1тслы1остн началась 20 и нро,1 0 .1жа.1 ась до 
27 сентября. Нрпданиеи!. скота было «2 ч»‘Ловкка и мЫтных!. 
11ронзш‘,теп!й 10 челонккъ. ToprouioJ на ярмаркк ном Ьщалнсь 
частью в’ь собственны.хъ кошахъ, оста.1 ышс же нанимали юрты у
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киргиэъ за плату на вреил ярмарки огь 4 до 5 рублей Глапную 
отрасль торговли на ярмарк'Ь состав.1ялТ| скоп.. Торговля скотонъ 
производилась гуртами и nacrii) ртзпичио мелкими торгов1(пми.

Иршвзени товар! я
пригмято сюта. И р о д я  н о .

Кодячестви Ия сунну Кодячестпо. Ня сунну. 
Верблюдовъ . . О 240 <! 240
.1ошадей * ■ 1495 О.б 1495
Рогатый скогь . . . .ЧШ'П (И 992 5999 С. 1992
Вараны . . • 4  000 55000 11000 65000
Коп1МЫ

И т о г о

Выплачено ио нереводамъ:
а) по нертводннкт. билстамт. -  ,422,729 р.
б) по телеграммамъ—1,.41(1,029 р. 41 к. 
Поступило платечкей по векселям'!.:
а) учт!'пнымъ—1,225,149 р. 69 к.
б) переучтеннымъ-9,782 р. 88 к.
в) коммиссюннымъ—294,037 р. 69 к. •)

•)
*)

17067 118727 17067 118727

Б.иафнсь И. Н. X.BCOHCHiro: ,1'иибоПникм'‘ Illai.iopa.
Не зяаемъ, какой злой дсмояъ подсказалъ г. Херсопскому по

ставить В'ь свой бенефясъ •Разбойнпковъ> Шиллера. Для этой 
классической трягвд1н п'Ьтъ у нашей труппы пи исполнителей, 
ни костюмов'ь, ни обстановки, которая переносила бы зрителя по 
времена тра1'ед1и и создавала бы пеобходпмую иллюз1ю. Ве.чъ это
го услов1я, (Разбойники! наво,'!Ять тоску и утоиляютъ публику 
превыше всякой м'Ьры. а неудачное нсполнсн1е окончательно 
добиваетъ и пьесу, и публику. Мы по крайней м'Ьр'Ь высид'клп 
спектакль 30 ноября исключптельяо по обяяанпостя рецензента, 
и не могли, бе;!Ъ сожал'Ьн1я, смотр'11ты1а нашикъ актероиъ, пзоб- 
ражавшихъ совершенно нeвtдoмыe для нихь типы, въ которых'Ь 
они явно чувствовалп себя очень жутко, и ив могли внутренпо 
не сознавать весь трага-комизм'Ь своего положсн1я. Одинъ г. 
Ржевск1й ptoKO выд'Ьлнлся умяымь п тппнчпыиь псполие,н1емъ 
роли станрка Моора: на немъ одномъ сосредоточился художест
венный ннтересъ спектакля, ему одному стоило много п заслужеп- 
по анплодировать. п если публика вызвала его только однпъ разъ 
по OKOunaiiin пьесы, то потому, конечно, что общ1й ходъ спек- 
W ia  не располагалъ къ рукоплескаи1ямъ. 1)епефнц1апть вгралъ 
Франца Моора выпуждепно, за бол'1'.зпек» г. Леонова, п, попятно, 
не МОП. быть хорошъ въ роли, совершенпо чуждой его таланту. 
Шкоторыя сцены г. XepconcKifl прочелъ, однако, недурпо, и 
въ четвертомъ акгй превосходно повысился. Р. 1)*л1.ск1й игралъ 
Карла со вефми обычными особенностями своего чтен!я п выа- 
вж1Ъ руьоплесквп1я въ манбол'Ье рельефныхъ м'Ьстахъ пьесы, гд'Ь 
за г. Н'Ьльскаго становилось страшно. Г. Садовск1й изобразплъ 
не патера, а гороховаго шута, и напомнилч. памъ прошлогодпяго 
■ компка» з.гЬтпсй сцены —г. Тихомирова. ВсЬ .разбойники), съ 
г. 11о17!аевымъ во глав'Ь, были такт, уморительны, что на нпхъ 
безъ улыбки нельзя было взглянуть. Одппмъ слов мъ, пьеса про
шла бол'Ье. ч'ймъ плохо, п мы сов'Ьтывплп бы нашимъ актсравъ 
отказаться отъ нностраннаго класснческаго репертуара, требую
щего слишкомъ много услов1й для усп'Ьха. Если опп, въ течение 
сезона, поставячъ иямъ лучт1я пьесы русскаго театрп, то н за 
это поиимаюпиш публика евюкегь нмъ болыпоо спаепбе, п ихъхудо- 
жествепяая задача вынолпнтся вполн'Ь.

Водевиль -Не бывать бы счастью.., прекрасно сыгранный г-жею 
Налакшнпой-Карской я г. Херсопскнмъ, расшовелилъ публику, н 
зала нскреппо и еднподушпо посм'Ьплась. И.

Выдано по учтеннымъ вскселяиъ, назначеннымъ п.татежсмъ;
въ Екатеринбург']! —
— Томск'], — —
— Еиисейек'11 — —
— Иркуток'Ь — —
— Ташкент]. — —
— К|)(‘стахъ — —
— другихъ гортдахъ —

349,995 р. 96 к. 
166,144 — 50 — 
189,591 — 29 — 
54,922 — 76 — 
12,500 — «■ — 

441,342 — 77 — 
6.38,145 — 73 —

I  Всего — _  _  1,852,043 — 1 —
I Просрочено В1>кселей: Рижской конторы — 292 р. 60 к.
Весь кассовый оборттт. банка равняетея — 13,891,081 р. 22 к.

Волжско-Камск1й комиерческ1й банкъ.

С и б и р ь  н а  И р б и т с к о й  я р м а р к а .
(OKnipmiiio

Переходит, iviiept. къ енЬл'Ьн1ям'Ь о банконихъ ()iH‘paui«X'i> на 
Ирбитской ярмарк'Ь 1880 года. KpoM'li И11битска1ч> го|юдскаго бан- 
га, uMi.K)inai'o чи(гго м1!Стное Biiieienie, на И1(битскую ярмарку вы- 
Ьз'жаюгь В|и.менныя от,Д'11лен1я 5 баикпвъ, именно—изъ г. Екате
ринбурга: Государттш'иши'о. Волжгко-Камскагои Сибирткаго, и и;)ъ 
Гюмени и Kyiiryim: отд'Ьлен1Я 1Ч)|ю,дгкихъ общегтшшныхъ банковч,. 
Зперацп! 1’осударственнаго банка: 11оступило на переиодъ:

а) ио пе1н.вод||ЫМЪ билетамъ 520,725 р. ')
б) но телеграммамъ—8,349,605 р. •)

И *° «гого 1ИВГИЦ. 6м «о«ъ  на EiarepauGjiBcajlo anatopj 33,S15 р.
( j  Изъ агого чнгаа па Ираутсаов oTi'bjenia Г !8 ,000  р., на ЕннсеИсаов— ЗОиО р.

Кассовый оборотъ банка по приходу и расходу 42,620,511 р. 
И;п. :т т  числа: выдано переводовъпа Екатсриибургъ-88,535 р ; 

оплачено пертводот., поступившихъ изъ Екатеринбурга—335,100 р.; 
получено платежей по вексолимъ, поступнвпшмъ и;!ъ Екате
ринбурга—377,374 р.: учтено иекселей, пазпаченныхъ платеии'мъ: 
въ Екатеринбург]. — — — — 247.749 р,
— Ташкент], — — — — — 8,700 —
— Красноярск], — — — — 10,200 —
— Томск]. 14,513 —

— Крестовской ярмарк'Ь _  _  _  274,964 -
Отсюда видно, что пи(.риц1я ;>того банка съ сибирскими города

ми, ;>а исклв)чен1емъ Кк!1терпнбурга — незначительны, и отно
сятся исключительно Ki, учету пексе.лей,

Тк)менск1й общгетвенный бапк'Ь.
IIocTVUH.io В'Ь кассу отд'],лен1а 605,903 р. :94 к., а'ь том'ь числ'Ь 

переведено по теле1'рамм'], пзъ Прбити въ Тюмень 24,347 р. 14 к.
Выдано и;1Ъ кассы от,тЬлен1п—595,071 j). 62 к.; пъ томъ чпед]. 

пертведепо изг. Тюмени in, Нрбнть —18,300 р. Принято къ учету 
векселей, назначенпыхъ платез:емъ:

275.628 р. .90 к. 
46,849 — 57 — 
16,355 — 2 — 

119,122 — 95 — 
3,700 -  —
6,412 — —

Въ Прбптекой я|)марк']. 1881 г. па —
— Тюмепн — — — —
— Нркутк], - — — —
— Томск'] — — — —
— Ишимскон нрмарк'1! — — —
— Крас|10Я1И'к11 — — — —
— Екатеринбург],
— Кртстовской ярмарк'1! — — —
— другихъ городахъ — — —

24,500 — . . — 
97,759 — 96 — 
51,570 — 67 —

KyuryiHuifl с)б|цестпеш1ЫП банкъ.
Oiiepaniii Ivyiirypi Karo банка на ярмарк'к заключаются только

въ учет], вексе.ц'й и получв1пи срочпыхъ платежей Въ 1880 году 
на П1)битской ярмарк']. учтено векселей. Ш1яначр|ш н.чъ плате- 
жемъ:
въ Kyiicyp'li па — — — — 3,201 р. — к.
— Крестонской прмарк']. — — — 28,119 — 20-
— Ирбитской — 1831 г. — 4 ,3 9 4  —  ■

Получено по векселямъ pairhe учтеппымъ
.35,794 — 20 — 

111,667 р. 20 к.

5) Иаь того Ч > ( «  ||«рев0Л1Ы1к 0«,то1ъ Е«Я1<.рп«бурггк,11 «овюры—25,000 р,, Еии- 
сеКемги or*t4c»i»-20.',1',О0 . .

*) Bi to»» MH.'jt no ттл.грпи««»1  Ьчирпибургоо» «опторы—1,оои р. I  , 
Гопсиго oT3iJ«ui«-4fl0,4'20 р., Еипс.Ягмм -492,3:0 р.. lIpiytcMto 43.000 р.

■’) 1Ь» 1ГОГО чпеш учгепо; ЕнгервнбургсюМ мпторою —105,455 р. 3 в., Тюпепсввн» 
OTiMOBieBi, — 59,522 р. 47 в., Тововввт, —3,397 р. 73 в.

0 )  II» Т О П )  чвеЛ Хввтврвпбургсво. вопторы —',000 р.
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1)начон|п |)<и.1ичныхъ ula'TmHTeft на основанш 

paiiift выягннтсл ил. следующий таблицы; *)
баиковыхъ опр-

I Ив|Н'недсво Исроведс*- 1 Учтено пек*
изъ Ир(̂ итн

въ;
U0 ииИб1ть 

изъ;
сРлсД съ цда* 
1 тржомъ въ;

ИТОГО.

Москва - - - - 13433257 52 68269220
1 1 

55193Д7 14171143I19
Иетербургъ - - 3592160 1:23.554 - 701:398 6017102
Ккате|)нб.) 4413001— 687654.!.36 622244 96 17511991,32
Пермь ) Иераской 4.34100 13711465 30.342 601556 65
Кунгур. ) губерн(и. — --  1 — .3281 3281 —
Кунгур. ( 43750 11221.30 — 29478045 1460660 45
Иркутскъ - - - 6903-20, - 5501)15 — 71277 78 1312212I78
Енисейскъ ) Ениск. 8000 — 694970 - 189591 29 892561 !29
Красноя!».) !'убер. — - -- 16612 — 16612 —
Кщ’стовская яри. - — --  -- 782185 93 782185193
КазаН!. ) Юкшнс. 193950 440293 — 97686 96 7319'29,96
Чистополь ) Губср!!. 
1!ижн1й -Новго|1одъ

1500,—
'

— 1.500—

и Ниже гор. ярмар. 
И[)битская ярмарка

190600 535021 97 725621 97

1881 года - - - — _ 280022 .30 280022 30
KioB!. - .  .  - 267300 — — ■— — — 267300 -
y« lia ...................... 100501- 147021 - 14170 — 171241 -
.\ст(1ахань - - - — — 93911 - — 939П; -
ТЮМО!!!. - - - . 24,347 18300 — 4634.3 57 88990 71 '
Тула - - - - - 72800 — — _ 72К00 —
1’жев!.) Тверской 500(Ю - — '-i- — - 50000! -
Тш'рь )гтберп1и. — - 2250 — — 2250 —
Я|юславль - - - 34050 — 12000 - 104.3 — 4709.3'
11я1ка - - . . — - 37840 — — 37840,— ;
1’ига...................... 31000 — — — 31000 —
Тап!ке!!Т1. - - - — --  _ 21200 — 21200' -
Арханголыкъ - - — — 20000 — — — 20000 —
Ощ’нбургъ - - - — 15453 — — — 1545.3;—
1<ладим(р!. - - - 5000 _ — ' — 774 — 5774| -
Пшимская ярмарка — - ---------- 3700 - 3700; —
Haimiaiia - - - - юоо:— --  — — 1000 -
1'я:ш1!1. - - . . — — 930 — 930 -
Самара - - - . 350380 9000 - — З59З8О; -
Саратовъ - - - 
1$ерхнеуди1!скъ (На-

250000 — ~  -- — 250000'

байк, обл.) - - - — - 19.3000 — — 19.3000|- 1
Гос!'о!1Ъ !ia Дону - — — 45020 — — — 45020,-1
Симбирскъ - - - 5000 - 125551 - — — 17555|— i
Пенза - - .  . 
К|юмк того, Снбир- 
скимъ тор!'овынь 

банкомъ учтено век- 
«•лей 1!а - - -

10000

1

! 2155410 89

10000 —

Итого - - - 20138354 (if) 6646873 21 5923209 57 I

внитсльно съ ИИЖРГ01ЮДГК0Й, для главнаго 1)айона Ирбнтской 
лрицр|си.

Такъ какъ иа Ирбитикой лрнирк!. ржргодни 11|Н)Ааетсл romipy 
(’|к.'днимт> числош. на 65,8114,700 р., то иат. paacHOTpliiiia этой 
таблицы видно, что покупка товаровъ прониводиттл главнымъ об- 

I ра;юмъ на нвличныл Д(Ч1Ы'И и только сравнитолт.но ноболыпоо 
количтч'тно (на 5,023,509 р.) въ К1»вди1ч. подъ векселя.

При paacKOTphuiH атой таблицы, вы вспгЬчаемсл съ мкстностя 
ки (Самара, CaiiaTOBi., Всрхне-удипскъ 1‘остовъ на Дону, Сии- 
бпрскъ н Пенаа), аначрн(е которыхъ не выяснено. Можно лкпгь зак.1ю- 
чить тсо1н.‘тичесии, что Иер.хнеудинскъ является покупателемъ (по 
К1)айней Ht.pli по преиму1цеству), такт, какъ по банковымъ отчетамъ 
опт. пщкж'лъ деньги на И|>бнть. Значен(е нрочнхъ мЬстностсй не- 
иавкстно: иожетт. быть ато ааканчивтпо какихъ либо прежнихъ 
r,дtлoкъ, по вкрояти'кд), что зд1-.сьесть н покупка и привоаъ. Москв! 
П1)инадлежнтъ первое м1и;то по оборотамъ. Иетербургъ занимастъ 
по банковымъ оборотамъ второе mIwto изо всЬхъ мкстностой, 
участвующихъ въ торговлк на ярма1)к1;.

Нзъ Я1)ма1юкъ, но 1>а:)счетамъ, первое мЬсто принадлежитт. 
Крестовской ярмарк'Ь, что указы1Ш(“тъ на наибольшую (сравни
тельно съ другими) общность |1айопа ил1ян(я И|)битскцй Я1)марки 
съ Крестовской и па п|к‘обладаюп(се зпачен(е послЬдпей сра-

* )  Иизучем.в ftitiUMN naireaeX но B o ic o jin  но принято ии рязсчоги, тяни иивъ 
ото ОГНОСИТОЯ и . ГД1ыН11ГЬ, ((.втршпннмиъ но RB Ирбиттво! ярвврвХ, I рвнЬе. 
Св6нрсв1б бвнвв не оо bjbjb  гдВ називчепы вз. y iija ix  учттнные внь вевсодя, во -1 
торые новтову во прнияты вь роэсчттв вв прввсдеиио1 твбянц4.

И з ъ  п у т е ш е ст в 1 я
сэзмохходдхясх^Дхк .А ., JXXm О х к О х тх эя х с о в в в  

и-в устью Енисея.
Ъъ X выпуск'Ь «Извксттй” 11мпе1)ато1)скаго общества для содкй- 

ств(я русскому торговому мщюходству, обращаетъ на себя особен
ное BHMManie описазпе плава1ия парохода „Оскаръ Диксонъ" въ 
1880 году. Почетаый членъ общества .для со,д1'.йств(я русскому тор- 
гавому моук’ходству, Л. М. Сибиряковъ, такъ много же1»тво1и1вппй для 
акснедищй гг. Иорденшельда, JijieMa и другихъ. желалъ самъ ознако
миться съ мо1)скииъ путемъ до устья р'Ьки Книсея, н спарядилъ 
для зтой ц'Ьлн шведск1й пароходъ „Оскаръ Диксонъ“. Эта неу
дачная акспеднщя была описана въ шведскомъ журнал'й, а въ 
iiliaB-ieiiie Общества г. Сиби1)яковъ доставилъ аюбп(ен1С о ней, ко
торое и напечатано въ X выпускЬ „ИзвС.стш“. Приводимъ изъ 
итого сооби(оп1я нЬкоторыя, наибо.г1а- интерчн'ныя св*д1',н(я.

иароходъ „Оска11Ъ Диксонъ'*, подъ началытвомъ капитана Ниль
сона, вышелъ изъ Готенбурга !1-го августа 1880 п>да; пос.гЬ h I ic -  
колькихъ дней задержки нзъ-за тумана пщ'.дъ Гаугезундомъ, онъ 
бросилъ HKoiH. 15-го числа въ Тромзо и, спустя день, нрибылъ въ 
I аммер<|1естъ. ЗдЬсь присоединился къ зксш;дн1ии г. Сибиряковъ, 
вм'ЬсгЬ съ 1'. Ленголз.моиъ, который ипосл'11дств1и, какъ |юдивипйся 
въ 1‘occiM, должеиъ былъ с.«ужить аксцедицш за перн'водчика. Оста- 
вивъ Гамме1и|1сстъ 18-го августа, па])Оходъ вышедъ дал 1и‘ в-ь путь.

15ъ конц'Ь сентября путешсхтшчшики завид1ии ;(смлю уже къ 
востоку, что подтвс!рдило пр<>дположеН1е о близжти уст1я  Книсея. 
11сл'кдств(с этого, цЬлый день плыли въ направлен(и SO, и в«‘чв- 
ромъ с'кли на мель. НъслЬдующую ночь нутники были окончатель- ■ 
но затсрты ЛЬДОМ!..

Маши!(а была разобрана, и такъ п|>ошло и|Н'МЯ до 10-гооктября, 
когда въ ночь поднялся, подобно урагану, южный в1>теръ: Л(!дь 
взломало и понесю къ с|;в!!ру. Науюходъ ст1иъ трогатыя и дви
нулся такж(! въ е1',в(!рнцмъ направлен1и; къ счаст(ю, сани были 
уже на iiapoxOAt. Иск силы были употр!'бляемы на то, чтобы сно
ва собрать машину. Нсч;!. 1ШЧ(!ръ и ночь продолжало .юмат!. ле.дъ, 
при сил1.номъ шумк и цюскк нодъ пароходомъ и въ воздухк. Сна- 
сительые боты были на готов!., и ни одинъ человккъ на шцюходк 
не сналъ. „Оскару Диксону" носчастливилос!, стап. между двумя 
большими Л!.,дами. Нъ теченш двухъ-трехъ дней усердно д11ла- 
лись, подъ руководством!, штурмана Валыщшса, ноннтки выру
бить ледъ, особенно въ виду того, что въ нккоторомь разстоянш 
находилась открытая вода въ (юдк кана.!а. Послк бэл1,шаго тру
да уд1иось двинуть судно въ этомъ паирзвлен1и, но оно нк коль- 
ко разъ садилось на мель.

20-го октяб1)я |и'рктилн самокдовь, которые находились вбли.1и 
бе1К!га для соби1)аи(я нланучаго лкса. «Нхъ сани, говорится въ 
сооб|цен(и, со ващ быстротой направились къ бе1к'гу, кь тому 
м'ксту, гдк бы.!;! мы, и самок,(Ы пришли !ia 1!ароходъ. Они ска
зали, чго могугъ доставит!, насъ въ одно мксто, г.дк гово1)я!”ь i!0  

руакн, и гдк живетъ »русек(й 1!онъ>.
"Ито значило, что там!, находилосл. или село съ !!ерковью, и.1и 

городъ. Самокды даже сообщили назва!!(е мк.ста на своемъ языкк 
—•Са.!э-Гордэ>. Но что былъ это ;к1 го|><1ДЪ? Не Туруханскъ ли 
1!ри Епи(Ч!к? Иб I мы Н(! з!!али, что были заперты льдомъ въ Ги- 
данскомъ за.!нвк, а думали что !1аходимся у Енисея.

"Г. Сибиряков!, скоро ркшился кхать. Ьыло ркш(!!!о, что Фро- 
зе])ъ и Ленгольмъ, присоединятся къ !Н'му, съ ткмъ чтобы доб
раться до ближайн!аго сибирскаго города и загкмъ безотла!'атель- 
ио доставить возможную !юмощь 1и;талы!оиу экипажу. Для наст, тро- 
ихъ мы взяли !гклый м'кшокъ хлкба и кое какой ировиз(и !ia три 
недкли, полагая, что 1!утсшеств1е продолжится не болке десяти 
дне,1>.

11утешеств(е началось 22-го октяб]»! и шло весьма медленно
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шагъ аа шагомъ, нслЬдстпи! аначитс.1ьности (мсньяго о т д а  у 
само^дапъ.

"Нашр ойщсство не считая насъ, состчшдо, при трсхт. шиат- 
кахъ, и;п. десятка нужи^ииъ, жешини'Ь и дЬтей и иат. стада иде- 
ней, въ 300—400 i'o.ioBb>. Длишшй ао1'.адь аидвипися виередъ 
при 3 0 — 4 0 0  холода и ири отсутств1и исякя1'0 ирианаиа животной 
жизни па :и'ИЛ-Ь и въ воадух1'., но ходиистой мЬстности, на кото- 
1ЮЙ. насколько видно йыло глазу, нс заикчалось ни одного дере
ва. -ГЬдко иы ви.дкли с1я»)щимъ надъ наии дискъ солнца, и оно 
опускалось съ каждымъ днеиъ ш-е. ниж( .̂ Иногда иаиъ его вовсе 
нс йыло видно, HOiCii не взйеремся на вознынюниое мксто ‘i 'l  де- 
кайря, ВТ. самый кп|и)тк1й день, солнце нс поднялось выше гори 
зонта. Когда дни ;иг1.мт, нолучи.ш осойый xupaiireiri. аиыних'ь су- 
не]юкт.. ночи сд'1ыались ткмъ свктлке, ст. своимъ ясиым'Ь авкад- 
нымъ иейомъ и великолкннымь скаернымт. ciaiiicM'b. Вт. осоОен- 
иостн мксяцт. евктилт. aimo и наномина.п. иамт. о miim ii 1)0ди- 
нк, такт, какъ опт., вт. нротнвоиоложность солнцу, должеиь 
йылт. и тамъ казаться такнмт. же, какниъ Kaaiuicai иаиъ ад'1а-1., въ 
тунд1>ахъ.

■ Между членами семьи самок.донт. госиодстаоаали весьма кроткая 
(цтшнимйя, н рк.дш) можно йыло слышать ссору. Ик.тъ соинкн1я, 
что самокды жнвуть въ прочномт. йрачиомт. союзк.. Власть главы 
.дома, при всей ел мягкости, ио.тьзуется ттисимт. уаажен1емт., что 
вроч1е члены семьи не смкюп. открыто HiminiTi, никакого подарка 
или но;шаг|ша:деН1Я иначе, какъ съ его нозволмпя». СамоЬды во
обще весьма любопытны, засматриаактгся па все и ири удивлшпн 
смкются. Они легко доходятъ до безсовкстнаго нонрошаиничества, 
РС1 Н ихъ но удержать во-время. ((нн не от'казыва.ти сейк и вт. 
рааатечен1яхъ. Вечеромъ, улегшись въ палаткк, они начинали, 
мужчины нараанк съ женщинами, нкчто вт. родк речитатива, мо- 
жегь быть какую инбудь старинную сагу, ст, замктнымт. раад1'.ле- 
1псмъ на стихи', изт, которыхъ iiliKOTopuc новторялись векмн въ 
одннт, Г0Л0(Л., Н11И ((бщемъ смкхк.. IH.itie ихъ заключается нъодно- 
обрааиомт. бурчаньн, въ одиомт. и томъ же тонк, и наиоминаеп. 
*»депье ВТ. печной трубк. Вт. одипь нзъ нашнхъ наиболке нро- 
.должнтельны.чъ нрнааловт,, они досттишли сейк также удоаолы*тв1(‘ 
(aui.e матер1а.1 Ы1аго свонсттш, а именно закололи оленя Ваколовь 
сто. они втащили его вт. палатку, и ие давши ему остыть, сняли 
СЪ нсч'о шкуру, распороли ему жшиит», изъ котораго пышми на
ружу Ш1ут1Н‘Пности, II загЬмъ, yctmmici. всЬ кругомъ, принялись 

оп» убитаго оленя куски сыраго мяса и Ьсть, u5iiuitiuuui; 
ихъ п’ь 1Ч)р)1чую еще ол('ныо кронь, так'Ь что ею у иих1 > умазам'ь 
былъ песь ротъ. Столь ж(‘ неир1ятеиъ на юглядъ ещюпеииа ихъ
и.)|г1'.стны|| сиособт. уничтожать сноихъ бч'зчислепныхъ наразитоиъ. 
Женщины были очень падки кт. табаку и изжев:лн1ли его каждая около 
четверти iliyma ежс’диешш.

..\Bj аез.тн ит. Обозк, пт. достатопиомъ колнчествк, чай и морс- 
Kie сухари, три коробки солопипы, киж.дая вт. 1 0 - 1 5  i|iyim)Bb, и 
пять коробокт. мяснаго акстракта .для супа, iii)HCOTou.ieniiaro с.ш'- 
uiiMi.iio .дли скверпыхт. акспедицШ заиасъ, расчитанный на вичть 
недкль. Вт. началк, паскт. каж.даго состоялъ—утромъ: изт. чая и
.шбнховскаго бульона, изъ сухарей пт, иеисраинчеиномъ колншчуг- 
вк и йкск лько меп1.е '/< Фунта со.тиниы на человкка; аечеромт. 
SC изъ чая ст. бульпномъ, суха|И‘й и нарешич) мяса отт. утренпяго 
супа. Такт, какъ трепщ коробка съ солониной ока;шлшт. негодною, 
то мы, аъ продолжепн! болкс ч1 1мт. двухъ ш-дкль, были лишены 
части нашего завтракали, дово.пд’тнуясь малымъ, питались ут1К)мт. 
и аечеромт. аащной говядиной изт. супа; ойъ обк.дк. собсТ1М'НИо.- 
нс было И ркчи. Ткмъ нс мснкс, мы чуаспиниии себя бодрыми, 
нова кхали пт. туидрахъ, и только ст. достижси1емъ населеииаго 
деакта стали при ходьбк остуиаться и шпытыш1ть легкие обмои'- 
ьи. Сохранен!») нашего здо1юн)ш, конечно, способствоиала нено.д-! 
вижиост)., сохраняемая наги ири сидки!и аъ саияхъ и на иочле-' 
гахъ ВТ. палатк!.. Также никакого иреда мы не нотернкли о т ь ' 
сквознаго актра, котощжу 11одвер1Т1ЛИС). въ одну изъ ночей, 1 
когда оленя разрыли сн1.гг около палатки, такт, что ледяной воз-1 
духъ дулъ прямо на паст., пока мы лежали на зенлк. Иротивт, 
болкзн)! самокды уиотребляютт. олеш.ю печень, съкдая ее теплою 
ст. куншью, въ количеч-твк. не болке днухъ фунтовъ. * i

Иослк 20-ти дней к.зды и 13-тн дпей, употррб.уенпыхъ для от-| 
дыха, 11утешест[ич1пики достигли 23-го нояб1)я 'Газовской )'у6ы.

В дко. появились biuku, которые uyra .in  олеиеи и иаиада.1и на 
)]ихъ. МГштность такж е стала п рпйниать иной видъ. Такт, иазы- 
ваеиая береза-ерникъ почти съ каждымъ диеиъ етановилас). йол).- 

 ̂ |ие и, въ заключенке, ирини.та форму uucxiKai'o кустарника, по псе 
j е)це глубоко скрытаго иодъ снкгоиъ. И акоиецъ, )юдъ liS”, иы уни- 
дали первую ель. Но и то было д|н1-три де1к‘ва, съ облояаиныии 

I бурею вктвяии ; однакожъ, постеиеино. ельпояв.1Ялагь цклыин груп- 
паии, становясь все вктвистЬи. 1’а зъ  ви,т.к.1н лиси)1у и пару вол- 

1 ковъ. (;тали всткчаться ии6ол).ш1о л к о .и , состоящ!»' нзъ ел и .ли ст- 
I  всипицы и "та .ю впи ка", кустарника похожаго и а  иву.
, 13-го декабря, въ пасиурный день, зксиедиц1я достигла По-I виротнаго иы< а , а  22-ги декабря прибыла въ Н адымъ н iiuiu.ia 
1 таит, иерваго самокдешит» переводчика, кото])ый разъяспилъ, что 
н ар о х о д ъ  „Оскарт. Диксоит," замерзъ въ Гиданскомь залшг1„

"Южный берегъ Обской губы предстаиляегь сонершенно иной 
видт., )И1жели тундра, иереходъ изт. кото1И)й нъ .тксиую ой.тасть 
иоражаегь взоръ путенюствеиинка 11д1иь приход)1тся кхат). уже 
среди с)1Лош)1аго хвоииа)'0 лкса, нь котО]) мъ замкчаетсн сной- 
ствениая еиу животная жизш,. Стали также попа,дат|.ся и люди, 
особс'нно блв1'одиря тому, что иъ зт.) время самокды цклыми тол- 
)1иии отиранлиются на ярмарку. По всему пути eipc вовсе нс 
№тркчается постояниыхъ жилищъ, за иск.1ючеи1емт> случайиыхъ 
лктнихъ и.1)1 зимвихъ тива]шыхъ цомк1цеи1й. 1!т, Надынк уже памъ 
нришлосг., ипервыо iioc.ik д.ьыаго времени, сидЬть въ настоящей 
изй'Ь, которая ири)1адлежала тоболь'иону купцу Холину, и уго- 
щатщ'З), если не ияснои инщ,ей но иричиик носта, то нее же И|)е- 
восходно)! )1):рой сиоИ11Скихъ осетровъ и какою-то еир' мерътою 
евкжев) рыбой съ особаги рода ириара|иецйыш1 солью алад|.ями.

• 23-го декабря iipikxa.iu вт. Обдорось, во саиокдекн <Салз- 
Гордз>. Ойдирои., лежат,!)) ))ри )и)аде))!)) рккн Оби вт, заливь того 
же ))ме))и первый )'оро,].ъ, ))стркчающ!йся ио зтому тракту.

сНъ Обдорекк. кадятъ  )ia ст)бакахъ, хотя мы нидкл)) ))кскол),ко 
лоишдс)), хотя и лохматыхъ на видъ, но от.)ичаю))),их1я ч))сто o i-  
би|)СКою силою и в)3)1(К'Л))Востью. Мы ocrauo)))).iuc), )it, домк ку)))Щ 
Ч урн лтш . При входк въ  домъ, мы в;))’Л)])]у.)и ))u себя въ зерка
ло: борода и ))олосы )))зросли у )1асъ такт., что )Н)),))Ь.н-я оди)п. 
носъ. Ц клы я 70 суток), мы не мк))яли бк.)ья )) не умыва.1ис)., и 
руки у ))асъ 6)J.iH ))очти черны. М)д однакожъ ))е р 11)))ились ))ойги 
))Ъ ба))Ю, изт. о))шчм)!я ))ростуды. К ь  ))амъ я)))1.)ся сначала ста
роста ,1.0 ) ))ровк.рки и»н)ихъ ))ас))01)Т0)П,, а  затЬмъ носктилт. сия- 
])1е))))нкъ, и г. Сиб))1)яко))), ))ручилъ ему 500 рублей на ))остроеи)е 
дерс))Я))))0)) )].еркви. Необходимые .для )ни)шхъ расходовъ ,),е))Ь)’и 
б)лл)) ));1яты  у од))о)'0  евро ) за 4”, о, о .  ун.)ато)о )):п. ))ерва)'о бли- 
жай)))а)'о банка.

Окспедшим достигла Нергаова 4-)'0 яи))аря, а  И  ||)свраля )]рн- 
бы ла ))Т. Тобольскт., отку.да уже ))ачи))аится Te.io'pailoHHi сообщщ)!е 
ст, остальпымт. м!ромъ. _________________

Изв'Ьст1я и з ъ  PocciH .
Телеграммы „Ш ернаго Телеграфнаго Агенства“.

С -Петербургъ, in)ii6[)it. И .трт ' Ь о iiocrptiiiKli KicaTt'piiiiuypco- 
TioMi'iiatoii Д)‘рогп Лудоп. |ш:1гмат[М1 аты п нь КииптетЬ 
тронь пинбрн.

__ pmcMoTpl.iiiii Комптг.ги мпиттроиъ ип\<»дпгсл иипрось
(I in);n;Tiiimn-u'iiii! форчеппоИ (мЛл;,1 Ы .ын уи1шер(.нтггскихъ сту-
Д<М1Т0 Н ь

— Мор« кос MiiiimrrrpcTHo 
бг'СНаго флота.
п о л б р н . 1 'а :и ;т Ь  „ М о п ;о н с к |П  П  .к  г р а ф ь " , u o a o u O n o m m - 

i i i c i i i ' i i  'J н о л б р л , o o ’b i iu . in io  iip .p iio  i  itp i'4 o i:T ('p i* >K C iilo .
-■ ItbipiinoTuiiiii полый iipaitii.ia о H c c u t ' r o / i u i t u i o i i c p -  

11Ы\1. II городских!. 6 aiiK<»Hb, обЩ1ЬТВ1. изапмииго кредита, гсудо- 
сборега гсльиых I. товарищ еств ь. Прилмакнии иссостоягелыюсгп, 
сиС|1Х'1> ! 6  цс —\с т а 1ЮН.’11*И11Ы\ ь, ири.шаютсл iipciipaini'iiio илатг-

исираштии'т'ь 5.->Ь0,0(Ю руб для

1Т|1  ̂ , . .
и iip(‘Hbiiiieiiic до.и'оиь Ш!дь ц Ьииостмо п.чущестиа байка. 

(*уду иррлосгивллгтсл при ИИ.чать о\рините льны л ч Ьры и нала 
I ат1. ;ши|)С1Ц(Ч110  иа исдншкимыл ичущсства бамкочь, до ф"р- 
мальниго ибьлиле1ия ие.остьят'лыюсти.

— 2" нолбрл. JlpaiiirrcibcruoiiiibiH llIiCTiiiiK-b“ соо^щаеть. 
мто нм1‘ра I'voprtcucKiil ирилдиииъ иамалсл ИысочаПи1имъ
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ньиоломъ, :штЬм'Ь нь Rnppiuo|m\b •̂ iimiimio Дш«|)и,и быль 
обЬдь на 1 .6 0 0  4 IMOR. imntmix'b Miiiioirii. кшилороиь <»)>дсма; 
Гопударь ьбходп.гь столы, iiii.i'b ;ш пдор()1и.о кавалгроиъ. Псчс- 
р<»лгь был ь об*1>д ь иъ ИпколаовсноИ ппл1| дли наналсрон ь кыс-1 
11П1 \ъ  Hiiiioii ь. Государь пронолгласнлъ тост'ь лп CTapliHiiiaru МН' 
налсра И>1 Иоратира Гсрчннскаго. ЛйтЬм’ь ла игЬгь какалорок'Ь 
ордена.

— Иелик1Р К||п.н>)| МмколаН и Мнханль Мнколлгнпчп, Гене
ралы: Коцебу. Тотлебен ь, 1'еНдепь и 1̂ идецкН1 иалиачемы почет- 
11Ы>111 члеиачп Генеральняго Штаба.

-о  > Новое ИрС)1и> пер<‘даегь. что oi‘o6o.  ̂ coiil>maiiio при ми
нистерств к фпоапсов ь око11‘:я гел1ЛН) j а.|работало фактическую 
сторону канкалгкаго трамлпта; нредстонгь ра;1счотр 1пие лтого воп
роса couliiiiaiiieMb мниистров'ь.

11етербур|'С1нН оберь-полшиИмеНг гер ь iip(Mimca.ib приста
вам ь нодь страхом!. crpo:i:nihiieil отп 1;гствсчтост1! не давать 
енромгь. не11М'1>№1Цпмъ права прожппать нь Пстербур! 1>, раарк- 
iiiciiia на :кнтельств<» или отсрочки и нрпинмать м1.ры кь вы- 
сылк1. нь мксто iiocroHHHoil евреПскоП оскд.ысгн.

_ Но слонам ь «Петерб. Икдом,» носл 1>довало paapkiiieiiie ос
вободить с ь IKH3 года нс Ьхъ Haiici(mepoH ь Пажескаго иормуса 
огь платы ла содер;кан1е н yuntie.

__ '2Н иинбри, вечером'ь. При открыт1п Hpaa.iHouuiiia патя-
деситилктнеИ ro.tuiHUtiiibl Лкалем|н генералышго штиба, воен
ный министр || вручил!. 1!ичалы1нку Лкадем1н ИысочлНтхю 
грамоту, вь i:oT(»poii нереЧ11СЛМ1отса лас.дугп Л|:адом1П и иы- 
скалываегсл ndipeiiHOCTb, что генеральныН штабь своими 
HoaiiaiiiiiMH. трудами и iipoMiiucibio нривстненпыхь началь бу- 
деть всегда вылынуть то довкр!е, которое он ь неуклонно оправ
дывал ь до енхь порч, честною, доблестною и iipe.taiiiioio слуас- 
бою Царю и Отечеству.— Поелк 1»огослу.ке1Нл въ npiicyrcTBiii 
Государи Императора н Иелпкпч'Ь Кимлей, Кго Иелнчесгву была 
поднесена медпл). нь намигь нмт11деС11П1лкт1и Лкадем1н н нсто- 
pipiocuili очерк'ь .vkiire.ii.iiocTii нослкдмей. Гос>дарь |,ыри;шль 
воспнтанмт:амь и 1'енера.(Ы1ому ттабу б.шгодарносгь ли сл),;кб)
II ункреиибсть. что и впредь Лкпдем1и будет I. под1отонлигь 
сти.Н'Ко же достойных I. офнн,ерои ь, какь и до ciixi. норь. Го- 
сударынк Императрнцк 11ачалы1Н1П. Лкидем)н поднесь бхкетъ 
цвкпж ь, перевитый эксельбантомь и iiepexBaMi'inibiii .leiiraMii 
сь шпгьемь генеральпаго штаба и сь |1ндн1К‘ыо: • 183:2• 1882.>
Ho.iNMOMo множество нолдраинтельных I. теле| рам.мъ, вь гом ь 
чнс.гк OTL австрШскаю пригерц(»га .Альбрехта Сегодни нал- 
мачен'Ь торжественный акть п iipit^Mi. денуттий, а вечеромь 
обЬ.|ь вь Дворлнекомь coCpaiiiii.

— ,,Голось*' сообщаеть, чт<1 Зинадно — С1!б11рск1п учебный ок
руг!.. iio.iHHiieiiiii.iii особому нонечнтелю, нреднолагиотсл учре- 
ДНТ1. i i. 1 лниарн 188.3 года.

— 1кь гуже галету телеграфирують, что блпль «танцн! Iloiie- 
.1ЮХН, Оде хкаго участка 10.’и»3анидных!> дорогь, обвали.югь 
полотно; движе|пс продолжаетсл сь iiepecu.iKoiu нассижнровь.

Москва, 23 ноябри. Topi'OBi.iH фирмы цонтрильний Tocciii р1>- 
шнлн настоятельно хлоногать о HpeKpaiueniii Каикалскаго тран- 
лита.

Варшава, 2i ноября. Ьлпль Ченстохова усграниаетсл бо.п.- 
1Иая нолотнлнан фабрика для к<Л1куррени1и съ «Ь'ирардонской.

Одесса. 23 ноября, lioemibiii судь приговорил ь иолитическат 
нрестуинчки Геккера, ла принадлежность к'Ь «Южно-русскому 
conia.ii.Ho—ренолюцнжиому союлу», на десять лкть вь катор- 
жныя работы въ пуднпкахь.

— 21 ноябри. Третьи|о дни, б.тль города, лотернклъ кру- 
iiieiiie парододь сь  тремя баржами; нолнен1е мкншегт. помочь, и 
судьба паноюда неилвА.стна.

*__ С'|. Кубани прибыло 500 черкосонь сь семействами, кото
рые кдуть н'Ь Констептинополь подъ нредлогомь богомо.н.н,

__ 20 ноября. Иывкшено нь yiimiopciiTeri; 41фи1мальное
обьинло111С, oiipoBcpruimuee слухи будто иъ Килани убнт(» н1и- 
KO.ii.Ko студентовъ

Измаилъ, 27 иоября. Между Илмаилимь и Сулиной pyccKiil па- 
рододъ «lOpitte, шеднмЙ иль ||олгар1и въ Одессу, столкнулся съ 
англШскимъ и затоиулъ. Девять челов-ккъ погибло.

Харьиовъ. 21 иолбрл. Нч'*ра. нь Нетеринарном ь ииститугк 
ubiHl.iiieiio обьннлен1е нош'чнтеля учебнаго округа, iipitiMuiiiaiu- 
1цее стуленто1Г1. подчиняться мравилимь и дать iio.imtCKy въ ис- 
мранномъ iiockiiH4 iiti .leiaxiii; iiewi'.iaiomie пснолнить ;rro тре- 
6oKaitie будуть иск.поч ны.

~  25 ноябри. Гьклдъ ropiioiipoMbiiii.iemiHKoHb ркши.гь ходатан- 
ггвовпть о екоркйшемъ открыпп Гсхнологичегкаго ннспггута

— Нь .Харьковской ry6epiiiii въ нослкди1о четыре года нзь 
03,320 болы1Ых1. днфгернтомъ у,мерло 23,080 человккь.

— 27 нонбря. Студентам!, уиикорентета предложено дать 
нодпнеку it c i ip n i i i io  iio c fc iiM iT b  лекц1И п не дклать сходок ь. 11с- 
даппне такой нодпнекн будуть сочтены выб .lu im tuii иль унп- 
верситега.

— Сегодня :шкры.1си ськздь ropiioiipoMhiiii.ieiiiiiiKtrbb.
Еиатеринославъ, 25 нпнбри. .Здксь предположено co6paiiie м кгт-

иыхъ педагогов!, дли ралработкп цклаго ряда школьнын. воп
росов!.

— 27 Ноябри Земское coCpnuie обсуждаегь вопросы обь 
iij.xaiiiii лочекоИ галеты н о paciiiiipeniii д кнт«'лы1 .стп женщин ь- 
нрачеИ

Орелъ, 21 ноябри, Иъ вндихь yi Iiuiiueiiin вкладчиков'!., проил- 
водитси нраы 1телы'гие1111ым ь чнноиником ь ревшни Орловскаго 
об|цесг1и‘|1иаго банка. 11а время peitiiiiiii учеты прекращены.

Астрахань. 2Г» ноябри. Коми теть рыбных ь промыслов ь рк- 
щн.гь брать ш иогь не сь  промысла, а  съ до\одна1Ч1 руб.1И.

Чистополь, 27 нонбря. Рккн «тали: х.И.бь модио:!нтси.
Оренбургъ. 23 ноября. 130 BrjuTi. отсюда, вь lypiaiicKoil об- 

.lacTii, открыты н if.'ic.tкдонаиы нефтяные псточникп; разработ
ка нх'ь начнется necitoii.

С.'Петярбургъ. Иав1хтмо, что кякъ комиерчееиимъ судомь, такъ н П’-мъ 
дениртавеитовъ иравнтел.ствую1ЦЯГ0 сената но векыъ д'Ьдавъ о возврат}; 
нкцнна аа co.ib было откошшо. Иг настоящее время, велЬдств1с иоданаой 
1Ш ИысочаНшее имя просьбы, рЬшеио пер(‘смотрЬть всЬ пишсозиачо1ншя 
А'кла въ общемъ coTipauiu нравит(иьству|г)1цаго сопата. („Иов. Ир.^к,'

— «Зар'Ь» птпутъ ыаъ Петербурга; „и(Ю1шоч.гЬдстнениая коммпсНя, уч- 
р(‘жд(чшая сг цМыо нроианодстшх нрпдйлритсмьиыхъ (ыЬдствШ и дачи 
aaiuio4eMid о iipe.,xaiiiu суду чяиовг иптеидаитскаго вЬлом<'тиа и частныхг 
лид'ь, обвиннемыхъ вь равнаго ^юда а.1оунот]к?бле1плх7. вг пос.ткднюю воП- 
ну сг  Typuiort, угмлсшш работаеп. надъ оконча1пемь своихг дЬлъ. !>оль- 
шннстпо с,|-йдствШ уиомявутая иоммиссчя предстаиляетг въ r.iamiutt воен
ный судъ съ ааключеи1я1111 о 1цижращен1н такоиыхъ. Такь ияъ достовкр- 
наго источника н»н1и тио, что сл'Ьдствениая коммисечя иредстани.ха свои 
вак.1юче1ня о ирокращон1к c.it,ветвей лротивъ товарищества Горвицъ. 
герг и коми. Такимъ (»браиомъ, тому моштръ-ироцессу, о которомъ воав-к- 
иныи н’Ькото)>ыл газеты, не суждено вовсе осуществиться. Точно также J 
сд1ыано 11редстав.1е1пс о ирекраще1пи обвинсш'я нритивт. 1]рнвлсчен1шго н'Ь 
качествЬ обвипяемиги бывшаю павиаго инт(Ч1диита д'!л1ствую|1м>В upMiv 
тайн. сов. Иосстнщги. Одиимг. иаъ нос.1кдиихг нндныхг дк.1ъ по обвине- | 
iiiKMb въ ц.1оуиотреблсн!яхъ И1т м 1.гаитсиихг чиновг и частныхг .1ицг бу- 
детъ нааначенное кг слущан1к> »ь Одссск 30 шгтября настояпщго года, 
ир1*дстанллк)щее фина.1Ъ д'Ь.ш погончсскаго. ГдаиныЙ нодрядчикъ i;ob. 
гов. Иаршавск1Й суду не иреданг. Па скамьк иодсудиыыхг будуть фигу- ‘ 
рнршшть подиолковникг Ставракн, шт. капитанг Гртореико, иоручи1съ ^  
С11В|)онск1й, м кщанивь Иаршаш'к1й и куноцг Гахаръ. Boeniiue чины обии- 
инютгя 1гь томг, что норный, вг качеств!; iiuHiubiiHKa 1 отд haeiiia 3-го 
лше.юна Bo.ibtioiiueiiiiuro интендантскаго транейорга, второй и трспй, въ 
кячоств'к его номощииконъ—ио.1учали отъ подрядчика взятки, KjioMt того 
вг томг, чт» нг cbuhxi. )>аио))тахъ начальству нокииытын бо.н>ше<' ro.im- 
честно подводъ, чкмъ было на самонг д 1ик; iioc-iiAiiie двое—какь со- 
участнякн.

Сиолинъ. Городская дума постаиовида ходатайствовать о не1кл1ид!, ги^юда. 
Скипнпа МЭ1. третьяго ibiacca нь питый. Моткнъ хо,хатайства—упадокъ 
торгов.1н въ го1ЮД‘к. («СЬн. Аг.»)

Харьнояъ. Харьковские дворянское собран!*^ р'Ьшило подать на ИысочаА- 
шее ныя пдресъ с.1кдун)щаго содержан1я: итннПемь многихь ирнвиде-
пй, дворянство nocTUB-ioHO U04TH вь одинаковыя ус.10в!я съ другими со* 
соовиимн ллементами государства; между ткмц городск1я сослов1л нмкюгь 
пккоторыя права нренмущественио передъ дноряпствомг. Иыморочевпыя 
нмущеотва въ городахъ постунають вь |>ас11иряже1ие го|к>дскиго 7iipuB.ie-
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ам; at-maaraifl общеста* тайке aaiiurb повкожвисть укелвтамть сков 
хап1 то.1 ы подабшывъ путевь; ио двиранск1д вихорочнык вевдв, обик- 
нппенпо, переходягь «ъ кивну. Ото посдужидо ocbomuiIcbi дд* двп]>явства 
Хвриаовевой губсрв1к вовбудатв перодъ Госудвревъ Им11«1«тирииъ ходатвВ- 
отво о товъ, чтоби дворш1Ск1я виво|ювныл вовдн быдв яередяиы ввсобот- 
вепноеть дворлвгтвп в tIibt. bomb дать сродства на ноддержку раворя»!- 
В1ВХГЯ дворян», впеттавк б11дныхъ свротъ этого сосдов1а в проч.

Енат«вяи«с<аам. 28-го октября, чиновнвк» губернскаго npaBucuia, I b o i i io ,  
вистр-Ьдовъ В31, роводьввра, ч|№»ъовно, убвл» д*ввцу Ольгу Максввоввчъ. 
Пуля пробила череп». 11регтуплео1е пб»яеняит» отвергнутою любовью.

(„Юж. Кр.“)

—  27 ноябри. .МЬстомь жите-тытва .м я  .1|)u6h- iiuiiiii па- 
эначень островъ lleil.iuii ь.

Манилда, 21 ноября (S1 .leKuepii). .VparuiiL pn.ipyiiiii.iъ  бо.тыную 
часть I'upo.iu; много .тю.леИ ногнб.1о; убытки громадные.

И зв'Ьст1я и з ъ - з а  гр ан и ц ы ,
Телеграммы „CtsepHaro Телеграфнаго Агентства**.

Берлинъ, 110иП|)я [9 декиЛрл). Всл|!Д0ТВ!0 продолжаютигогя 
1Кмдорот.м, К11я:мл ьпемаркъ не участнуогь в'ь :mct..iaiii»vb imp- 
ламсити.

Парижъ, иояЛри (5 дснаОря). Урошчн. ноды иь Cnih быстро 
поднимается; аалиты поднилы палаты демутатовь, судгбноП па-' 
литы, Tiiiiorpufpiii галеты «Моимтеръ».

__ 2Г) ноября (7  декабря). ЛнглЬ| стала сговорчнике в ь ;
Мадагаскар(;ком'|. вопрос к, нвд кясь лтим ь путем ь дробиться огь 
фрашип уступош. В'Ь перегонорть обь Кгиптк. <!»рл1пия ук.ю- 
няется от'Ь подобной слклкп,

Обп^рство Суоцкаго канала пр^'дполагаегь построить новый 
Каналь. 11араллРлы1ЫЙ c j ЩРстнующему. I

__ 27 ноября (О декабря) Иредполагиется ассигноиать;
дриять wii.i.iioiiOB'b франконь па нкснодтию вь Тоикииг ь для 
упрочРн1я француаскпго вл1яп1я вь Ипдо-Китак.

_ 27 ноября. Палата acM'ifriioim.ia М1!Лл1онь франковь на
iioco6ie мострадивнит ь оть iiaiio,\iiPiiiir.

Лондонъ, ноябри (5 Дрнабря). Лраби— паша ппсьчомь пт.  ̂
гатргк Times б.1агодарптт. Лш.м'ю за аатитпика, заянляетъ, чт<>  ̂
его личная неудача спасла KiTiiien. и пырпжаегь надржду, что| 
Л|||'Л1Я донррн1И1Ь начатое пмь дкло.

— 2Г> ноября {О декабря). СовЬть мпнпстропь постановиль
не допускать протек горота Фрашип подт. Ма.тагаскаром ь. '

— li.iukcTiibiii пстирикь Луп Ji.iuiii. ски11ча.1ся.
Римъ, ноября. Галега •Moniteur lie Ноте» сообщаегь. что 

iieaU.\cT»ip coiikiuaHia русскаго министра пносграш1Ы\ь дкль 
с'ь напою BuiHiiiTHbiPi е1111Скоиск1я мксга вь царстпк польскоиь' 
будуть пскирк ламЬтены. j

_ 27 ноября (9 декабря). Переговоры сгатс'Ь-сокретару
Гпрса сь Натиканочь быстро нрпблпжиюгсл К'ь n.iuroiipiu томя 
|’рлу.1ы ату.

Соф1Я. '2 \ ноября (Л де.кабря]. Иыборы проходить спокойно; 
явь столпик одержала верх ь умкррнния парт1я, преданния ннилю.

— 2(> ноября. 11лбра1НР иыбортиковь волдк сопровожда
лось H O . I H  кйнипгь ciioKoitcTiiipM ь. Прибыли товарищи ноеинаго 
мнппстра Ррдпгррь и общестценныхт. работь кн. Хилкииь.

1^етинье. - I  ноября (9 декабря). 1'алега ,,Г.1ас'ь Черногорца** 
гопоригь, что бемлп11С1пИ трактат'Ь постапи.гь 'lepiioropiio вь 
такое 11о.тожеп1е. что при все.м'ь своемт. мпролюб1и, они должна 
иеурыпно готовиться кь оборшгк; лтп.мь объясняются ея но- 
оруже1Пя

Квт&ро. -2'* ноября (7 дг-|;абря . Пь борахъ южной Да.1маи]и 
убигы два жандарма, собправнпеся арестовать инсургента, ly.ia 
отправлены рота икхоты п дни гирпыхъ ор>д1я.

Нонетантинополь. 2i3 ноября (5 дикибря). Су.ттанъ сградаеть 
Maiiieio нреслкд(нш|пя, боится участи Лбду.гь-Лзпса, вндпть по
вею,ту предателей и белпрерынмо емкняетъ окружающпхъ.

Каиръ. ноября (7 .текабря). Четверо выдающихся дкят лей 
мятежа: iiaiiiii Ллп-фемн, Махму'Д'Ь—('ами, Гульба и Лбделала 
приговорены кь смертной казни; хедивь ламкипль калнь по 
жплиеипыи I. плг11П1||ем ь.

— '21 ноября (9 декабря; Кгнпетскою аря1сю будеть, ик-| 
рояно, KOMaiuottuTb анг.пйск!й reiiepa.ii. Нудь.

ТурцЫ. По слухамъ, Miioric вд!лте,1Ы1ыс маши пастаяваттъ во дворик на 
полнот. iiimHupoiiiH султана съ хедивииъ въ томъ сдучик, ос.1н иослкд1пА 
обяжстсл содействовать ркикчию егинетсхаго во1ц>оса и нотробуетъ скорЬЙ- 
шаго BUCTyii.xeiiifl ангд!Иской oiiepauioniioH арм1и мзъ Кгяита. Другая пар- 
т1я во дворик совктуетъ, навуютивЪч совершенно уст)>анить Теьфива, даже 
икног) лвльпкйшнхъ устунокъ Лиг.пм.

— 11о(ггд намкреии вскорЬ об]>атитьсл{ кг доуовавамг сг нотою, вг ко
торой она ио’.|)сбуеп. ип10дно1ил нккоторыхг статой Бср.тинскаго тракта
та. Иг. :)Томь дипдоматичоскомъ докуменгк Самдъ-tiania д1иастъзам‘кча1ие, 
что Турция ИСН0.1ВИ.1Я век тк iioTTaiiOB-iciiiH конгрста, котоу>ыя ту>сбовади 
ОТТ. нея жортвг, между *Н;мъ какъ но ocyiuecTB.ieiiu тк статьи, котория 
установлони въ он нолму Ити ту)обова1ПЯ Tyj)uiH вт. njiHiiuiiiik основатель
ны, но нк)юятпо Кврона .давно исполнила бы свои обкшип!я, даиныя кон- 
стантиноподьскомт кабинету, ог.п! бы судтанъ скорко исподнилъ свонобя- 
эательствд яъ отнотеиж Г|>сц1н и (чмнбы оиъ не по.иержнвалъ рево.поц1н 
на б<‘регахъ Ин.̂ а̂.

— О по.'|Ожо1пи дклъ вь (Uipin сообщаютъ наъ ИеЙрута, огь 19 октября: 
('Очувствю магомотангкаго насолен1я Сир1и къ Лраби и ого дикимъордамъ 
уиеныиается по мкрк 110лучеи1я точннхъ свкдкн1Й о кемъ и объ его ню- 
ходк». Вт. иачадк во»ста1пя уважен{о магометанъ къ атому панюнальному 
герою было сто.тг, велико, что почитатели его старались даже отличаться 
ОТТ, другихъ особымъ впквжимъ анакоиъ: арабисты брили себк макушку, 
подобно католпескимъ с.втцеин;1камъ; съ того Ж ‘ времени, какъ погучены 
были болкс точный efrh.vkiiia о геройскихъ дкян1яхъ Арабн, утотъ обычай 
прекратился. Офшиовиая гааста «Хакнкать-'Мь-.Чкбаръ», нонаходиншая 
прежде словъ д.ля восхва.нмйя Лраби, осыпаетъ его теперь самою грубою 
бранью. Такимъ обравомъ, побкхм апг.тичаиъ въ Кгкнтк нроилпели самое 
б.1пгонр!ятнт‘ fwiiniie на Си|>1ю и уничтожили ншмкдию слкды возбужден- 
наго состояп1я—ВТ. настоящее нуюмя все ихетъ по старому: таможенные 
чиноппнки, какт. и Н1)сжде, крадутт. съ замЬчательнымт. нахальстпомъ, су
дебные ЧИП01ШИИИ но прежнему торгуюп, нравосуд1емъ и различный пле
мена внутри страны позобнппилн свои Rpominue раздоры, сдовомь, CupiH 
снова пришла въ uo.tojKeiile, пъ котором ь она находилась до арабистскаго 
лихо])адочнаго цер10да».

Египегь. Изъ Ллекгандр1н <ч)обшан>т». «Политической Корр<мчюндснюм», отъ 
24 октября: «Кабинеть гтараетс'я уничтожить, по возможности, иослкди1о 
елк.дм Арабистскаго хозяйничанья. Изданнып кабипстомъ Л]>абн законы о 
11ривилеги1>оваш10мъ но.!оже|ни apMiii отикнены .хеи|>етомъ хеднна. и CM.ia 
закона 10 декабря 1Я79 года о воеппомъ вкдомгтвк временно возстанов.1е- 

I на. Пъ миписте1>ствк 1шутрет?нхъ дклъ иолучаитч! регу.гярно донесе1нк 
’ изъ различных!. мудир|у о cocTOHuilt общественной бевоиаснооти. Но по- 
'глкднимь O'jiHuianbtnjMT. допестпимъ. всюду ца1»стпуеть cHOKoflcTBio, и иасс- 
|ло 1пе возвр;Ш1.аегся къ споинъ обычпымъ sahhtuint.. Ксли мкстами и про- 
исходятт, попытки къ нарушпню 11о[»Я1ка, то оик немедленно подав,!нютса.
' П^кщесъ нротинъ мятежнпкопъ лолжепъ на премя iipiocTaiiomiTbca, послу- 
I ча«> пястуиинтаго нраядника Курбапъ-Пайрама. Miiorie лв>бо11мтние въ 
I  А.1ексан.др1И готовятся щн^лнрянлть путеше^-тюе пъ Каиръ, для присут1гг- 
I BOBaiiifl па cyAi/moMT. процесск Лраби. Министръ iocthiuh приказа-гь от- I пустить не меике 9,001) билетопъ ,iiii входа въ судебныя васкдан1я; билеты 
будуть именные. -О ироектахъ Пекеръ-гшти ходитъ самые риз11оо'»разные 
слухи. Пъ Иийшемъ и Перхнемь Кпштк П1>едг|о.!агаотсл сформи|Ч)иать но 
жан.дармпюму полку, каждый по.дь пачальетпомъ особаго am'.iitIcKuro ин
спектора. KoMaiuonanie жандармскими отрядами будстъ ввкрепо надежнымь 
туземнимъ (икниерлмт.. Жall.дapм^piн будем, распредклеиа такимъ обра- 
зомъ. чтобы на каигдое мудир!;* приходился достаточно сильный отрядъ. 
Особенная предусмотрительность, съ которою исполинетъ спои обизаиностн 
здкп1н1П нолииейсч1й прс'фелть Османъ-Пей-Орфи, побудиla векхь адкш- 
пихъ копсулонъ выразить ему свою 11рмзнат»*лы10сть и б.1агодарность. Та
кого же отлич1я удостоился н генериь-губвр1тго р ь  Иоргъ-Саида и Суэц- 
каго канала, Измай гь-Гямди-шпши Иередъ отъквдомъ своимъ нъ п1юдод- 
жительныП отпускъ, коиоудьск1б корнуеъ гюансч:ъ ему благо.ди|м'тне1шый 
адрегъ за его постоянно ,доб|к>совк<тныЙ об|>азъ дкйств1й, Дкла иаобкихъ 
здкшнихъ биржакъ иачннають оживляться. Ио донесо1!1ямъ директора 
Махмуд1ева канала, вь Л.1екгандр1Ю оти})ав1иось значительное число су- 
довъ, пагруженныхъ хлкбомъ и другими тива))ими.
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— Здоровье бритапскихг воПскъ неудовдртворитсл.ио: пожду вини 
8Uft4UTf‘jbi)o ])аспро<'трашм1а дихорадка; диашди тоже бол'Ьюгь. Оа иекдю- 
aeiiicM’r. iicunoraxTi европсИскнхъ офацортаг, пт. comicb ;(ке1|од«ц1оннаго 
корпуса, назваченмаго въ Судапт,, войдутъ тодвко туаенпые офицеры и 
солдаты.

— СулеПиапъ-ДуадТр и па доп1ккгЬ въ сл'Ьдств(Чшой коымисс1в виоппаго 
суда совшися, что дЬйствителъно далъ iiiiBnasanie сжечь Александр!»), во 
утперж.дадъ, что получи.1Ъ на зто категорическое предпнсапй отъ Араби- 
пати. При зтомъ опъ ваяввлъ, будто Араба пеоднократпо црисылаль къ 
нему Махмуда-Оами пашу съ нояспеп!емъ, что исобходамо зажечь городъ 
одпонремрнно въ пфеколькихъ пупктахъ. Сверхъ того, Араба п|>едписалъ 
12 im.i я Сулейманъ-Дауду умертвать хедкаа, пахо,1ившагося тогда во 
ДВ01Ш11 I’aM.iB. Надя, что Оулеймаиъ ко.геблется, Араба ста.1ъ упрекать сю 
въ т1)усоста. Тогда Сулеймавъ-Даудъ отправился съ отырьмя солдатами 
во дворецъ, но па пути туда всгрйтилъ Султапа-яашу, уговоривитго его 
1П‘рнуться пъ Араба а снова обстоятельпо переговорить съ пимъ по ато
му дйлу.

Соаданеиные Штаты. 7 ноября происходили па всемъ протяжс1мн Согди- 
ненпыхъ Штатовъ выборы члеповъ Копгреса и запоподательаыхъ палатъ 
))0злячпыхъ штатовъ, а также зиачительнаго числа чиновпиковъ, которые, 
какъ извЬстпо, не паапачаится правительством ь, а набираются пасслои!- 
емъ 1й)едпнеппыхъ Штатахъ. Пти выборы яродставляв)тт.особенный пи- 
тересъ, Taiib какъ on . пнхъ аависитъ не только личный i оставь щавптель- 
ствеиныхъ учреждси!й, но и самая система упршиен1я. Изъ двухъ глав- 
пыхъ подптическихъ парт!й въ Соедипепныхъ Штатахъ: |К’спубликапцепь— 
поборипповъ пентралнзац!п, и д ем ократот .-1:1«;лставите.10Й фодер1иазм а 
и децент11ализа1ии, первые пепрерывпо держали аь оюихъ руюгхъ бразды 
правлсп1я съ 1HW) тода УбПатво reiiepiuia ГаНпмьда внезапно нарушило 
этотъ порядокъ, освяшеппый такт, сказать иредап1емъ. Иавйстпо, что су- 
тествую|ц)й въ Соедвненпыхъ Штатахъ порядо1:ъ воз.шгаетъ па одного изъ 
члеповъ поб'Ьждеппой партп) иице-п1)езидсптск1я обязанности, HMtwmia 
ис|;л»)Чптельно )|0чстпый характеуж aim обыкповсппыхъ обстоятельствахъ, 
и пр!обр1:гающ!я серьезное впиче|ие лишь нъ тол ь случай, если шлйдст- 
Bie какого либо несчастнаго случая глана государства ясчшстасть сущест
вовать. Такимъ образомъ, съ вицо-ирезнд(Ч1тоиъ Артуронт., времсннниъ 
преемникомь г(Ч1ер«ла Гарфильда, .геиократическая нарг!я снова встунила 
въ Шлый домъ а могла нустит1. въ ходт. тысячи пружиаъ съ цклью ио- 
luiBTi. на мсхо.дъ выборовъ въ б.1агинр!ятнонъ дл.1 utoi ная1)авлеп1н. Демо
краты питали надежду нр!обр|;сти на выборах). 7 ноября бол1.и1инство и 
ТОЕИМЪ образомъ снова захватить въ свои руки власть. Особенный инте- 
ресъ представляла нзбнратель))ая бор|Л)а вь Иью-йоуюккоиъ )нтаг1). Д'ййстви- 
те.ы.но, силы об1.ихъ нарт!Й вочтн одинаковы, а именно нзбуиипс н|>сзидеи- 
та Союза рй|нается чаще всего болынинстиомъ лии)ыг1и'К0Л1.кнхъ голосопъ. 
111)ед)1осл11днШ нрезк.тентъбылъ нзбранъ бол1.1])ияствомъ одного голоса; кро- 
мк того, новкрка выборовь )Г1Н)д(и,ч;алась болке года, въ течен!о котораго 
(Соединенные Штаты оставалнсь безъ офюйальнаго 1'ланы. Иозтому пере- 
M'lHueuio голосовъ въ одпомъ только штатк можегъ иамкнить результатъ 
выбо|Ювъ и ноложс‘н|с протнпныхъ нарт1й. Такое ||ер]>мк|Ц(М)!о и соверши
лось, новидимому, въ 11ью-1орскииъ ппатк, отъ кото|)аго въ больншнствЬ 
случае)1Ъ завнс1)Ло до сихъ порт. И8брап!е того или другого кандид)1та въ 
президенты. Па зтотъ разъ демократы о.тержалп верхъ не только въ Нью- 
lopifk, но II 1ю многихъ посточныхъ шгатахъ. Хотя |)саультаты выборовъ 
7 ноября не внолн-к еще и:)вк)'тны, но можно теперь уже предсказать, что 
болынннство члеповъ новаго Конгреса будеть состоять иаь деиократовъ и 
что изъ С11еды ихъ будет), взбрань я нреешнжъ нрезидента Гар)|)ильда.

Явон1я и Корея. Мирная едклка, состояв)иаяся между Jliiouiert п Кореей, 
заключается, но извкст1ямъ изъ японского источника, въ слкдующсмъ: 
«.’(ачинщикн KoiieflcKaro во8стан!я будуть строго наказаны; lioiiwi унлачн- 
ваетъ Янон1и воз11аграж.ген1е въ iioaiaiy кя нодданпыхъ нъ размЬрк 500,000 
долларовъ; само японское правителытво получает). 1.5(Д),000 долларовъ 
воз||Яграждеп11); въ 1еддо будетъ отправлено чрезвычайное корейское по
сольство съ нредставлен1еыъ нзвнне1)!й но новоду случнншаыюя. Паконецъ, 
янонекимъ купцамъ въ корейсккхъ гаваняхъ будетъ дозволено coBcpiuaTi. 
поФздки на нят1.дсе1)ть миль во внутрь ctihuiik. .

»агл1я. .TefiMCb. еочувстненн') относится къ 1||1едложен1юапгл!йского пра- 
вител1.ствя шгкрнть yiipaiueiiie египетскими финаисамн какому нибудь од
ному способному администратору, которымъ, коночно, должеиъбыть англи- 
чанинъ. По еще вопросъ, удастся ли британскому правитс.11.ству склонить 
на такую едклку друг!)) державы, въ особенности 'кранцш. Органъ Сити 
зан’кча<*тъ однако: »Но только въ Апгл1и, но н во всей Ьвроя к нрнзна).‘тся

будто бы,|что такая едклка достаточно обезпочиваетъ нрава вскхъ лмцъ, 
вмФ.ющихъ дкла въ Егинг!:, и что нодобнаго обезпечев1я но можстъ прод- 
етавятъ никакое раадклен!е власти..

— Въ засЬдвм!к палаты общинъ Гладстонъ заявилъ, что миочя лорда 
Дефферива въ ЕгингЬ состоитъ частью въ томъ, чтобы договориться на 
счетъ едклки относительно введен1я въ Егингк учрсжден)й, въ которыхъ 
египстскШ иародъ нм+оъ-бы нредставкте.1Сй. ДалФе 1'ладстонъ сказалъ, что 
опъ откавнвается назначить декь для обсужден!я обстоятельствъ, Kacaio 
щнхея суда надъ Лраби-пашею, така какъ ато могло бы оказать нсблаго- 
iipiflTHoe вл!ян1о на ходъ процесса. По словамъ перваго министра, судеб
ный нриговоръ но Д'клу Араби будетъ постановленъ не иначе, какъ съ 

jcor.iacia англ!йскаго правительства. Лордъ Черчилль высказа1ъ, что онъ 
но удовлетворепъ отвктоиъ Гладстона, и нредложнлъ отсрочить 8аскдаи1е 
к приступить къ н|1СН1ямъ но египетскому вопросу. Будучи прнзнанъ къ 

! порядку, лордъ Черчилль произнесъ ЛИ1НЬ краткую [гкчь, пъ которой жа
ловался на ук.1ончивость отвктовъ нравитт'льства. Па зто Гладстонъ отвк- 
тнль заявлеН1смъ, что въ отнктахъ его уклончивости нктъ, чкмъ iipe'iia и 

Iокончнлнся.
I Франц1я. ICoMMHCcia но учреждешю въ Париж!) лютея .тля тквицъ возоб- 
I повила свои занят!з. __ („Ир. 1*.“ )

I Р а з н ы й  HSB'bcTiH.I
I Дифтерита. Пс мф|насгь выслушать и мвкн1я гомиоиатонъ. въ такихъ 
 ̂нг)ин>чнтолы1Ыхъ обстонтольстиахъ, какъ борьба съ дшфтеритомъ. Приво- 
I димъ письмо но атому новоду извкстнаго гомеопата въ газету „Голосъ'^:
I „ЛГ Г. У насъ, въ Петербургк, развивается знн,тем!я дифтериги, зтой 
I стршиной бо.ткзнп, сносшей ужо столько тысячъ жертвь В). с1юднеЛ ноло- 
ск Гоочи и грозянтей уменьшить число людей въ столицк! Сердце обли- 

I вается щювью, когда слышишь, чк> есть семьи, нъ которыхъ но iiki кольку 
.дктей сразу уи)‘рли отъ дифтерита. Какъ врачъ и отецъ ссмсч1ства, какъ 

1 человккъ и гражданннъ, я прошу васъ не откажнт)- нредать гласности 
I сл кдующ!й снособъ лечен!я отъ дифтерита. Гомсопат!я нмкеть нанвкрнкй- 
I шее специфическое лекауютво—Ц1анистый муркур!Й— M erciirilis cyiimtilS,
I помощью котораго я и большое число товарищей моихъ, исцкли.ти въ са- 
! мый К01ютк!й срокъ тысячи случаев), дифтерита. Если врачя-аллонаты'' 
' настолько щюдуб'кждеиы нротивъ гомеопат!)), что но хотятъ даже и слы- 
I  шать о какомъ нибудь лекарствк гомеопатическом)., то неужели родители 
! забол квшихъ лктей, jiaTH итого предубкжден!я, также окажутся подать имъ 

номощ).?
.Десять круиинокт. ц!а1)истаго меркур!я тридцятаго дклен!» 11асгворяют- 

ся въ полустакапк отварной и охлажденной .до комнатной температуры 
ноды и изъ зтого раствора дается чайная ложка чрезъ одинъ-два часа. 
Пнкакихъ в,дыхап!й, нолоскан!й, смяаывяп!й и нрижиган!й не нужно. Осо
бенно нрижиган!я нриносятъ скоркс вредъ, чкмъ нол1.зу. Если очень силь
но разнить дифтерит)., то можно развк н1)е,дложить иолосч)ан!с горла изъ 
равныхъ частей молока и известковой воды. Ц!анистый ме])кур!й нс только 
исцкляеть дяфтс1)игь, но и ||()едохра11яетъ отъ этой болкзни. .Хля щюдо- 
храпеп!я елкдуеть .давать 3 —5 круиииокъ сухнхъ, утромь, на тощакъ. Пъ 
семг.к, гдк нксколько дктей, и одно заболкло, нс1мъ остальнымъ непре- 
икппо елкдуеть даватъ ежедневно но нр!ому.

■Я глубоко убкжденъ, что еслибъ это леченю употреблялось во вскхъ 
случаяхъ днфт1'ритл, впидеи!я могла бы быть прикрашена но всему городу 
въ двк-три недкли.

.Огеклянк)! съ крупинками шанистаго меркур!я стоить въ центральной 
гомеопатической аятекк 25 кон. и содоу.житъ доттаточно декарства, чгобъ 
исцклит). нксколько десатковъ болышхъ. Па монхъ глазахъ сотни случаевъ 
были исцклены въ три-четыре дня. Докторъ медицаны В. фон-Дитманъ.“

Т о р г о в ы я  изв'Ьст1я.
Т елеграм м а „ С л т р н а го  А ген т ет ш Г .

СД._1 1 о - г о 1ЛО -у д л г о к з к л ^  О к р м в к я а ,  30 воабрл.
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к.

Дисконты............................................................................



1 0 0 4 ,

5'V(, 6m«tw TocyAipcTatNNiro банка:

T O M C K U l ГУ БК1»НСК1Я В Ь Д О М О С Г И .- Л «  4 8 . 1 0 0 5 .

1 выпуска . 93 !'• 87 1Г.
2 » . . . . !Ю И 62
8 » . . . . 9(1 Я 62
4 » . . . . 90 —-
5 » . . . . • •) « ' 12

•о ады :
Косточный ааемъ: 1-го яыпуска 89 12 я

» » 2 > «9 12 п
» » 8 > 89 12

•’)' 1-Ы11 внутрен. ааемъ съ выигрыш. 216 Я —

5” .»„
2-оП > > > » 206
рейта > » » » 96 я ГЮ

Эаиаадныя аисты:
i'Vi Общества Поаемедьнаго Кредита, мет. ш _
5 ' )  Херсонекяго аемедьиаго банка 90 25
б* 0 Харьковскаго „ я • 87 —

.  Полтавскаго „ я 94 —

„ Сиб.-Тульскаго * 95 50
п KicBCKuru щ я 97 —

„ Московскаго щ я 97 —

я Пессарабско-Таврмч. я 93 —
„  Ннжег -Самарск. „ я • 90 50
„ Ннлоискаго ^ я • 90 —

Анц1м Бвияояъ;
Учетнаги и Осухнаго . 448 » — •
Мр|кдународаага . 36.8 » Гй) I
1'усскагидляв11'Ь|||пей торговли 259 » »
иоажско-Кимскаго . 413 » 50 »
Сибпрскаго торговаго . 824 * — 1

75
25

Аиц1м жал%9ныхъ дорогъ:
Гаавнаго ибщ. рос. жсл. лор. 249 
Рыбннски-Нологовск. 59

HiiCTpooHia фоидовоП биржи поои{>сд’Ьлепио(>. Ишеиици; русскан, иамаП — 
12 р. 60 к., сиксо11ка~13 р. ic,. 040iiii тихо; рожь mi декабрь, доставить 
ш% Реаель— р. — к. овесъ—4 руб. 70 к., ячиень—9 р., сКия льяиое—13 руб. 
25 к., тихо; пука ржаняя—8 руб. 50 к. на 9 иуд., крупа—23 руб. — к* 
лец'Ь'-р.—к.| пенька—р.,кудель 34 р., крупчатка 12 р 50 к., мас.ю подсол* 
вечное 7 р .80 к., ке1кк нпъ аиериканск!!!—2 р. 45 к., русскШ—1 руб. 70 к. 
масло дерсшшпос 10 р.. сало свЬчпое—7 р. ^  к., мыльное 7 р. 20 к. 
масло коровье—10 р. мФдь штыкомя нудь —  р. — ■. листовая —  р. —  к., 
железо листовое —р. — к., пудъ кожи — р. — ж,, спиртъ ведро — р. 83 
к., сахв1>ъ -к  руб. ~  к.,— 2-011 сорть— р. — к., нссокъ—7 р. t»0 к., т г  
ташъ 80 р. — к.

Справочным изв'Ьст1м.

Въ Ч1‘Т80|)гь, 2 /1екабря: „Жидовка", др., »Жидсць та Tixiiifio- 
номъ", вод. Нача.К) въ 7 oacoiri..

— Въ nocKixH'CHU', докабря, t/тромъ. „1*аабойники“, тра1чумя 
UlH.ucj>a; “Див1‘ртис«м1‘Н'П.>. Начало В'Ь 12 часовъ.

П1>ттмлк1С)1 ноднискл нл

„СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ'
I на 1883 годъ
jBbToMCKt— RV комтерА |Ь‘Дй1Ц111, вря iHHKiion MirKaiNt Михайлоня я Мааушииа, яъ 
' Ирнутся!— В'Ь тяиог|>||)>1и Снияцяни, я 1Л  Лятярбург^- въ loHtflpi ]1̂ дя1ц1к „Вогтлчяаги 
I 06<jjpANiM^MlNuiup«)pibie •дрвсужгся прямо: яь1оясхъ, яь |н‘1Я11и1к> „СябярсвиЙ Газеты^Ч 
1 Га:1ста булеть нмходпгь нь I8S3 г,, кпкь и прежде, по воскре 
Iгеиьвмь, гь  ривмкр'к li/*—2 .шсюнь. Подписная ц4на та-же: 
|д.ц| имо|’иродиых'ь ;т  годъ—7 р , полгода • 4  р., для гиродскнч ь 
l ;w  годъ—6  р. I I  за полгода — 3  р. 5 0  к .  КажиMhiiee чкгто п и  
j I’a .io rb  будеть ОТВ1МГ1Ш корр^^споидепшянъ и 11;ш1>ст1ямь nil. 
всЬм. коиценъ Сибири —ii.ib городонь. деревень и ;1а\олугг]И; 
uli.ib ii:iB'brrli1—зингь нужды и потребности мЬстнаго иасе-
.leiiin II бороться гь злои10требле1|!ямп. nieroMTi и неправдой, 
отъ кого бы ОМИ пн нро||сход||.ц|. Ни im'.KiibiiimiM'b вонросимъ, 
как1)1 |{ЫДВ11нетъ мЬгтная жи;шь. будуть нинЬщатьси рукоиодя- 
иим статьи. Обзор ь ра:ынч11Ы\ ь выла101цичся ироиилец1Й зтоИ 
жизни наИдегь мЬсти нь «(имьетонЬ. Къ русгкочь и iiiiucrpuii- 
момь c6o3pbiii)i\'b чтитель иаИдсгъ DcIi пыдию|ц1нся событ1я нъ 
русской и нносграииой жнзин; ub.iu  агих 'ь  o6ujp'biiii{, но иоз- 
можности, удовлетвори гь значительна ю часть iiuiiiiix b чнтнте.1ей. 
не им'Ьющихъ средстн'ь иы1111сывать какую либо пзъ ежедиеи- 
мы\ъ столичиыхъ газетъ. Справочный отдЬл ь будеть зиачитель- I ко расши|Н‘иъ- ДЬйстви нривпте.тьсгва, касаю1Ц1ясл Сибири, бу- 

I ду гь печатигьси обязательно.-Крон 1. згпхъ постоянныхь отдклииь, 
[будуть печататься отдЬлы1Ы11 ctiiti.ii и > зт110Граф1и, iicropiu, сга- 
тмстикЬ Сибири, а также очерки, риз/казы и ироч. R cbtь линь. 
сочувствуи)1Ц11\I» 11а1П11Ч'ь цЬляиь, иросимь иоиочь iiuub труда
ми и сопЬгамп, Д.1Я всЬхь таких ь лнцъ стрииицы «Сибирский 
Газеты» пшроко открыты; оть сичуиств1я o6iuecTaa будеть за- 

иисЬть nuiii I. уем i.XL.

1883 г

Мемитики.

о  НОДПИСКГ. НА

ОГОНЕКЪч 6 руб.

1’р д а к т о р ъ  Н<ю(()иц1в.1ьной части  Е. Норш ъ.

ч а с т н ы й  о б ъ я в л е н ш .

JO-to Декабря с ш  1S8.2 года будет, продашппься п  
торговь домь, на Иолонт. нъ н>ы))ьши Вогкресенскон Ча
стной Ущшви, MibiaeiHHHa Кикенппя Нешрона, а теперь 
пт не1длежищш щжоа.мъ: ИоскресгнекоН. Иешесенскон и 
пладбшнеискон. Торт будуть произвш)ншьгл въ прода- 
ыимомъ домеь, на Болопт, въ 11 насовъ дня.

3 . (1 ). Н астояте.п . 1кнж]№ сепгаоП црркнв Н .ко.ай Сосуво.х.

В ы л а и и ы е  м и и ю  в ь  .М о с к в к  |Г> I k i.i .  р р г о  i 'u .i u . H c t p | i6 v | ) iy k o -  
му купи; .Дин.и. Г||.1Ь(>||\i. дна нр кср .чя, u . in i i i .  н а  ( У м я у  КОО р , 
с р о к о м ь  " и в а р и  18Н.Ч г  , а  лруРоИ н а  с ум м у  710 р 7Г) к . ,  
с р о к о м  к  ' V «  м а р т а  1 8 8 3  г . ,  с ч и т а й )  i iu .t li i ic T B iiT P .ii . i i i . iM ii ,
т а к 'ь  к а к ь  c jh . ia i i i io p  С'ь o :ii ia 4 P im i> iH i. к у и ц о м ь  o fix a a rp .ib C T iio  
с ъ  и г о  с т о р о н ы  IIP  и с п о л н р и о . У .  Г ,  Ф е л ч е н м а й е р ь .

j съ персе.

И Ю  СТРИРП б а н н ы й  Ж У Р Н А Л г ’™ ’ ’
Литературы, Общественной жизни, Иаукъ и Искусствъ.

52 иумяра яъ годъ.
ПГОГРЛММЛ «ОГОНЬКА»;

Механияи и т. д , н нгяу«ствъ: Сяульн- 
туры, Жнионпги. Архятеягуры, Му
зыки N Т. I. ||Ябл10Гряф|Я N МИАЯЯ-
телы1Ы1 прицвегы (безь обгу«ден1я су- 
дебнихь рЪШРН1Й).

6. Хрвкмяя uOutecrncHHol жязня.
7 . X|miiHKi яяуяъ, ягяуггтвъ и .хятсря-

1)рЫ.
К. СмХп.. анекдоты, афиризям, загадхн, 

цпимяты, гаашкя п npoi.
9. Почтовый ищякъ; отя'Ьти редкяц1я.

I U). Ткражя кыягрышей t-ro я 2-го вяут- 
неняихъ зайяопъ.

I I .  Чаггныя обьиилеп1я.

‘ 1. Киемед'Мьный 11одигя'н*гх1й обюръ. 
j 2. Романы, ноя'Ьстя, ригказы, гтяхотворс- 
I и1И, драмагячеся1|| иронзяедон1Я, юморя- 

0TH40ciie ичврки, оригинальны*" и лере-U 
I  модные (съ ригунк. кь мимь).
{3  IlcTupHKeeiic ичерин, быговыи картины^ 

кзъ жнзяк древякхъ пародовь (сь р н -' 
гуряамя яь нимъ)

4. Заяискн, мемуары, мнзиео1тгня1м вели- 
кяхь людей я общегтнеиныхъ дtятeлeй ]
(съ портретами).

5. Гнстематичвси1Й обэоръ (съ рисумнями, У 
но яйдобяости) эач')иательныхь якли1н1 h 
вь области Bctxb науяь: Кстесгводна- 
Hit, Лрхоологж. Гв>граф1и, Медицины, j

- Глйяиаи задачи яурна.1и „0|Оне1ь'‘ ^дамать сюимь чнгателимь избранным (яер- 
востеяенныя) сочине1ПЯ по ОсллетрнстигИ, съ рясуниями къ пкмь язнЪетныхъ худоаки. 
ноаь, а такая статьи iio.inTHHerKiii, общедтиенноД аизяя, обь нскусстаД и яообце, 1Ы 
векяъ ограс.ниъ челом'Ьческихь знанН. сь но|сннгелы1ычн рясуниамя яъ иииъ. Вслйд- 

I CTHie 8ТОГО, „ОГПИККЬ'* япляетс;! самммъ дешенымь идлюгтрхрованнымъ аурмломь вь 
! РосНи, |(1( ’гуянмчъ н«> гво.«й ukHt всей чигающей нубляи-Ь, разныхъ САОевъ об|цеггиа.

Гр(1иа.(ныЙ yrti-bib „orOlIbK.V** вь нермые четыре годя m jaihii дЬлаатъ дяшикмм 
ЯСИК1Я ямшями обЫцая1и. УснЬху мгииу „ОГОИЕКЬ^* обиааяъ: 1) 06ьвМ1»мъ гвонмъ шъ 

I ранеиъ болынямь .иторатурнычь аурмалаиъ, но дешевле ихъ ячетяяро. V) Къ исмъ 
I ирннпмйюгъ yxacTie .lyomiii лигерагурныд и художестпенпыи силы.
I Пъ „ОГОНЬК'Ь** ISK2 г. были пом-Ь|Ц1‘иы, между ирочямъ, елАдующ1И яраазведгнЫ:
I ..Отчаянный'*, И. С. Тургенева; „Графъ Моряцъ Саясонся11“ , ист. ром. въ ;» тя 
I  част. И. Кукольника; „Родственный виэитъ". повЪстъ 11. Морскаго; „Постыдные 
I иялд1оны“ , ром. Гекг. Ммл»; „Аббатъ Коистантинъ", ll(̂ в^cгь Л. Галена; „Гайдуми**, 

картины изъ исгиряч. прошлиго южныхь слаияиъ, И. Хохолушко, и другяхь извЬегныеъ 
I  писателей: Г. Ляшина. Мартоаа, Д . Д . Минаева. Я. П. Поаомснаге, Д . Сндовии- 
I нова и друг.
' 1’одонан ц1ша дОгонька**.

Съ не{»е;ы.1К01а во веФ города Гш^сди 6 руб.
Подаиска пряннмаетси въ конторЬ млателя журмяла „ОГОИЕКЪ'^, Германа Гоппе, 

: въ С.-ПетербургА, Большам Садива.1 улица, д. Кироянии. .V 16.
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С0,СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
. на 1-е октября 1882 года.

А К Т И В Ъ .

K a e e i  (гиоуд|рст1>еаные кредигиме бидеты л pisN tH N ii N O ieu) . 
T e i y i u i e  с ч е т ы :
1.  Ri. Гоеударстлрннолъ B iH it ,  его ROHTOpiiv ш отдЪдел1яхг
2 .  IU  ч асгнш \ блйяовыхг учрешден1яхъ:

а) въ Нод««ао-Каяг1ен1> Коияерчрполъ EaMit
б) » С‘1Ь. Уче-1« 0|ъ  N Ссуднохъ ЬапвЪ
л) > > Иеядунар. Колмерч. КанаК . . . .
г) » > Руссюя-ь ддя йН'Ьш. торг. Налв-Ь

У ч е т г  a e i e e j e l l .  им'кющпхъ яе лен-Ье двухъ подпасей .
У ч е т ъ  вышедшяхъ въ твраиъ ц-Ьнвыхъ булагъ л тевущвхъ вувоиовъ 
С (  у д ы РОДЬ вадогъ *д:
1 . Гоеударсувен. и иравлтедьствеи. гараитмров. цЪнныхъ булагъ
2 . Паевъ,-aiulK. обдвгац. и навдадн двстовъ. правят, легарантяр .
3 Товаровъ, в тавяс вопогвл., варрант., хвлтанц. транелортмыхъ млто| 

роходныхъ абществъ вв товары . . . . .
4 . Драгоц1Аимыхъ иетаддовъ и асснгыововъ горныхъ нрандеыЛ 
11рамаадажащ1Я Г>анву ассвгноввв гори. нравден1Й, хоюти я серебро аъ с 
Цинния булагн, прлмаддеа»вщ1л Баллу:
1 . Государе^венныа я правлтедвстаояъ гараитвроввняын
2 . Пан, йвц1н, ибдлгац1в н аавдадные двсты, рравнтед. негарантнр.
Счагъ Канва съ OTataeHiaNH . . . .
К о р р е с п о н д е н т ы  Канва:
1 . Но нхъ счета ъ (loro). . . . . .  
i .  По спетанг К а п п  (n O S tro ) снобадиын суляы въ раснираш. Канва

II р о т в а т о в а и н ы е  певсед»

II р о т е е т о в а н н ы е  содовевседа съ обехпеч. 
П р о е р о ч в н в ы !  ссуды .

Тевущ1е расходы -t 1ЬЬ2 г.

Расходы, лодде«а1ц1е возврату 
Обаааеден1е и устройство 
Иереходя1ц1н сунны

П А С С И В Ъ .

( З и в д о ч н ы й  вапнтадъ 
З а п а с н ы й  наннтадъ 
В в д а д ы:

I а) обывновенные
1 . 11я TeiyuUe счеты !

I б) усдовные
2 . Везсрочные . . . .
3 . Срочные ■ * ■ .
Переучтенные кевсмя и торговый обнзатедьства 
Счетъ Канва съ отд'Ьден1анн 
К о р р е с п о н д е н т ы  Ганва;
1. По нхъ счетанъ [1ого^ свободныя сунны въ раслоряк. ворреслон
2 . По счетанъ Кннаа (llO S tro ) сумлы, остаюии'яеа ха Канхоиъ 
Лацвнтоваиныя тратты
Иевылдаченный по авц1ялъ Канва дввидеип за 1877— 81 годъ 
П р о ц е н т ы ,  поддежащ1е упдагк по ва.:аданъ н обямтедьствамъ

Подученные проценты и воии1Сс1я 

11ерехо|1щ1и сунны •

Ь Ч 2  г. 
1 83 г.

ЦЪнностей на хр8нен1и 
Кеаседей на вонннес1и

’ ) Въ тонъ чнсд% ссуды до вистребоп1н1я [о п  c a l l j  
**J 11гниъчАН1в: ддл вывода частой прнбыди сдЪдуетъ нсадючнтъ: 

Bpovt рамодовь и лригестовъ, ■ ирнчнт1ющ1есн нроцеиты еъ Канва, 
ха вычетонк причнтающвхса еиу .
I  процевты, лерподящ1е хв 1 октября по 1 января 1883 г.

Въ EiiTepiH- Въ орочвхъ В С Е Г О.
6iprt ОтдЪдев1ахъ.
Pff; К. PyO. К. Ргб. к

131,gs2 79 06,111 00 197,094 39

202,662 62 1 .105.047 83 1.308,310 44
_  _ 1.100,900 —1
_  __ 36,000 —1 

243,000 — f 1 391,239 85
— -- 7,239 35^

2.699.301 47 3.517,778 01 6.317,079 48
6,966 68 43.090 60 .50,063 28

234,653 50 1.316,433 60 1.450,0l«f
543,694 87 3.963,984 33 3 490,079 19ъ̂, Я1ед1 хны1ъ дорогъ ■ па-
—  — 300,898 61 300,898 61

12,824 — 782,918 - 796,143 —т« m .739 31 567,688 М 741,378 26

33,878 17 686,433 37 019,300 64

4,3»«,4U4 84 -  - 4.290,404 84

2,364 80 _  ... 2,364. 80
. 5,107 86 17 Ш  74 33,670 00

3,800 — 2 000 - 4,600 -
— — 13,363 98 12,253 9814 062 61 19.473 70 33,544 31

63,977 25 70,901 36 133,938 во
695 83 2,078 97 3,774 80452 75 2.063 43 2.616 7844,59i 91 42,381 80 88.Ш» ЯГ

т т п п г " • 8,464,987 30 11.596.24» — 30.051,316 м

3.400,000 — 3 400,000383,986 19 — ^ 383,98(119
3.113.191 40 3 171,636 30 5.3-3,737 70

— — 45,220 40 45,220 40864 141 — 743,634 ^ 1.007,776 —1 895,384 — 1.338,(39 — 3.334,033 —

-  - 6 335,384 90 6.335,384 90

- 79,609 41 72,800 50 449,309 91
4.S0.373 : i — — 450,373 71• II 800 — 06,114 01 70,914 01• 5,478 — -- м. 5 478 —• 8,343 (7 30,880 13 29,129 80

• 178,301 39 663 014.80 (*•> 731,317 16• 13.191 30 * 15,099 63 38.390'93
45.466 29 34.919 31 80,386 60

' Uluru « 454 907 3'i 11.690,349- — "30.061,i l l  W
841,507 79 79.564 14 931,011 93

■ 69,318 40 383 373 36 (43,691 1(

- 489,021 03 1,935,341 42 V.424,363 03

. — _ _ _ 179,806 4
* — — — — 93.039 8

f ВЪ Тоиокой Губврвоной Тиаограф1и, 2 декабря 1882 года.


