
TOMCKIfl
ВЫХОДЯТ!  ̂ по

£2 * 7

JVfe 4.

___________ Ю О О  Г * О Д Д ,

ведомости
четвергамъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
,|1ио̂ ИЦ1«1ЬНпД «-ь

-гид-ь 4 |(  ̂ •  мА* 
r«iir«v 2  1 >. 2Б  к.; АЛЛ 
ии«г«^*диьпгг;год1.—4  р. 
50  к., А 2  и.
50  к. Отд%л.ии^ 5*.V - 

15  ми.

—  Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н  АЯ.  —
ПОДПИСКА и ЧАСТИЫЯ 0БЪЯВАЕН1Я аряями»к>гга1  тъ  KowTopli .Гг&<>рягк«1 ъ И4дома<гг«>Д* >jUk«U 11п«стт- 
ciarUMUXi. Mkc-TV гхрлиедио. .rri. 9 «». т»|и дл 7 м*ч»ри. ■  ш. M«rai«ih Кармякокж щ% 0ан;м4-Гп тшплпш^ 
Ai<>tr«ntp<tu.-t-lfwm'np<MHU«> мр*«‘ У»*гь д#>«игк ярамо па «мд pCAasiU^ •Гу6грмскях> Икд1>шн:т«‘Д*.
ОГАТЬИ, прягидагмня .\лш «амчагш 1 1 Я, дпдхни быта яд иодпкгьм я г% адр^соя-», автира ItaaapaairMia 
р«-даац1а И1-оАяавт«> |ья.>. Ддя aHaNux-b oA-bactioHlA pi>.%artop-b пря«яяа«*ч>%, ш% пвн5а«яв1я Гг4«*»неяо4 ' 
гягАиаяно. крвн4 прапдниясма.. огъ 5 —7  яягоаъ вааяря. '

РУКОПИСИ и ПИСЬМА «АР*Суются^ Tw iCMfc, Еягаи1м1 Вадантииовмчу Каршу. __

гтатгв ддя 
у4«*рнеяо4 TwaorpaalB,

0Б Ъ Я ВЛ ЕН 1Я  (аа«хнма> 
а«>чвтяют(*я ва 1В  яяяЬмс а 
(*трову игтята аа вахдыЯ 
рааа. 11а ряаемджу аАгаа- 
jNMil яра гяватЬ нхага-г- 
га 1 руА. ад 100 акаая- 

ядароад.
1 О Д Ы аЬЛШ Ь I.—-leAorpuMiiw. 11. - 114MOIIU* 1ШЧ11Л1»11оЦ iiiiaM’li 111.—(•11Гм1|>с1(аа xpouiiua (То^юдскЫ иав1и'т1н; коп1юс11овдон• 
UIH пл. lunb.rrui иль рчачыхг» мЫть Сибири) IV .—Т1о (/ИлиирскоП Tiiflrli. \*. — 1'ородск1и шхо.ш Н1.1Срасиюярск1;. V'l.—

® '̂***̂ *̂̂ -'  П *'P*f*'**^u »ПГ —I лвиын Hanh' l̂H. IX —Торроныя И8в1;гт1я X.— Оппивочныя ная11ст1я.А1. —'Iii(**riiua fHi'biiHJoiMA. *X L — Чис“гиыл обънвл(Ч11я._________________________________________

i/of)in4rff€t u a  ^ToMVKi4i V y C ep n vK in  Иььдо- 
л ю гш и *  п fHuUiAж и е ш г н .

”3^oM osc*X av 0 7  jocxcuxa.j^>x .

ТЕЛЕГРАММЫ.
(('ш ириого TfAffptuJhum t А г гь т п т и .)

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕОТЪ.
X A O » C X S 3JEO Л Ы ХХ^ХО О гТЗСЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТ1Й,
ИМИЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСБРОСС10СК10,

ЧАРЬ П0ЛЬСК1Й и ВЕЛИН1Й ННЯЗЬ «ИНЛЯНДСИ1Й
и 111н>чал, и и|м)члл.

Об'|.янл»олг1. нсЬмъ п'Ьрпымъ fla- 
imi.M I. полдпнпымъ:

lioi у угодно было призвать Паст, 
па прародитольгки'1 Вгорос(мйс1ай 
престол'ь п ш^разд'15ЛЫ1ыс сь ппма. 
престолы Царства Иольскаго п Вс- 
лпкаго Кпажсства Фппдляплскаго, 
въ лжпуту страшпаго no'rpacenia.j 
11ос[>сд11 т;1жк11Х'ь omyrncnifl ско|)бп[ 
II ужаса, которыми объаты были̂  
вмЬст'Ь сл. Памп сердца вЬрпыхъ 
Пашихт. подиаппыхт., поблаговремоп-| 
по было назначить и устроить то[)- 
жество короповамРа. (^мирямсь предъ 
нспспов'Ьдимыми судьбами 11[ЮВид'Ь- 
nia II паказа1пя Господня, Мы поло
жили 1п. сердц'Ь Своомъ не присту
пать к'ь сему священному д'Ьйст1нЮ| 
докол'Ь не усноконтся чувство, воз-j 
мощенное страшным'ь злолЬя1немъ, 
агертвою коего иалъ ВлагодЬтелъ 
своего на()Ода, возлюбленнын Пашъ 
Родитель. Иын'Ь настаетъ уже время

сотворить нолю Господню и сове()- 
шпть зав'Ьтноо жслан1е Haine и ве/Ьхъ 
в'Ьрныхъ сыповъ Отечества. По прн- 
Mlipy благочсстивыхъ государей, пред- 
ковъ Пашихъ, вознамЬрнлнсь Мы 

'возложить на ('ебя ко1Юпу н носп|)1ять 
ЛЮ установленнному чину святое 
, M v p o H O M a .T a n ic , нр1об1Ш1въ кт. сему 
лЪйств1ю II любезнЬйшую (Супругу 
Пашу Государыню И.мпсратрину Ма- 
[)1ю Неодоровну. ВозвЬнщп о тако- 
вом’ь нам'Ьрсн1и Пашемъ, лолжен- 
ствующемъ, нрн помощи Бож1ей, со- 
верншться въ маЬ MlicauA сего года 
въ нсрвопрестольномъ градЬ МосквЬ, 
призываемъ ис'Ьхъ в'Ьрнмхъ Пашихъ 
номанпыхъ соедииигься съ Нами иъ 
горячей и смиренной молнтвИ— 
да соблюдетъ Господь Вседержитель 
)1асъ II Царство Паше вь мирЬ и 
безопасности, да изл1етъ на Пасъ 
лухъ прод|удрости и разума, да ио- 
можетъ Памъ, с ь возложе1немъ Цар- 
скаго uliHua нриснонамятныхъ пред- 
ковъ, исполнить в'Ьрно принятый На
ми об'Ьтъ всего Себя посвятить бла- 
годенст1ню и славЬ возлюбленного 
Отечества, служшню правдЬ и попе- 
че1пю о благЬ народа, Богомъ вв'Ь- 
реннаго Нашему правлен1Ю.

Данъ въ С.-ИетербургЬ, въ ‘24 день яиваря, въ лЬ- 
то отъ Рождества Христова тысяча восеиьсогъ вэсояь- 
десятъ третье, дарствовиш1 Я же Нашего второе.

На иодланномъ Со<5ств1-Н11ою Его Имие1)ато1(скаго Ве
личества рукою написано:

„ А Л К К С Л  Л Д Г Ъ . ' ‘
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С.-Петербурга, н|||шрл. Оп^блпконииы Высочай*
iiiie yi;a:ibi о прилыв^  ̂ вь Москву ко дню Kopoiiuu,'ii 
гуГ>с|>1 1 С1:пх h |1|>ед|1одите.’м*и дноряистиа, roptMciaix b 
I'O.IOH'b губсрискпх b городон 'ь, исключим сибирских ь, 
по отдалспиисти оныхъ, н прелсЬдателей губерискихъ 
лгчских'ь упран'Ь н о во;|.южсн1Н 1 1 р и готивлеп 1 И къ 
Kopoiiuiuii па особую коропащокпую коммисс1к> подь 
r.iuHUbiM'b ькд'Ьп1ем'ь миипстра Двора.

— Сегодня, в'ь день тезоименитства великой княж
ны Kceiiiii Алекслндроииы, в'ь церкви Лннчкова двор
ца, совершенъ молебен'ь вь iipiicyTCTBiii Ихъ Иелн- 
честв'ь II лругмх'ь ВысочиПтих'ь особ'ь; :ттЬм*ь, 
швтрак'ь, во время котораго хорь Славянскаго испол
ни.гь pyccKiM U гливя11СК1я 1г|»с|111, межд) нрочимь, ста
ринную п'кеню; «С.хана Государю Великому, слава».

Симферополь, января. В ь  губернское земское соб- 
paiiie внесешь монрось о над1|л|| беззеа|елы1ыхь «Ь- 
1Ца1гь II ршшочиыиен'ь землею.

BtHa, лннаря («5 февраля). Вчера и сегодня, нодъ 
иредс'йдательетиомъ императора, uBcrpitlcRie и вен* 
г«‘|>ск1е министры сов1нцались о нострийьЬ ст|№тегн- 
ческых'ь ;ве.1 ii:iiii»i\'b дорогь вь Boiirpiii и ra;mii,iii и 
об'ь орга1жзац{|| а1и:тр1Йскаго ланднора.

Пармт*ь, :^i января (Г> февраля). Сегодня с.гкдова* 
те.1 || нередал'ь на заключечне прокурора 1шста1108лен!е 
о HpeAaitiii суду принца 11а1юлеона за попытку унич- 
Т4»;вить су1и<н:твую1цую форму нрамлечня. Проку pop ь 
представить свое :1аключен1е судебной палат-Ь, вЬ- 
роятно, чрозъ пять дней.

—■ В'ьнятом ь  изб||рате.1 Ы1 ом ь округ!* Парижа из- 
бран'Ь депутатом ’!, локтор 'ь  Вурневнль, риднка.гь н со-
H.ia.inc*rb.

Помощь начальной школ'Ь.
Въ BOCKpeceirt.e, 23 яива|ш, состоялось общее 

co6j)aiiie члевовъ „Обществя поиече1пя о иач1ыь- 
иомъ об]>а;>оваиш въ г. Томск-Ь". Мы уж е не рявъ 
останав.1ивдлн BiiBMaiiie наших!, читателей на отомъ 
си{И)н110мъ, но В1. высшей степени иолешюмъ 06 - 
ществ'Ь, ироцв'Ьтя1йк> KUTupai'o нравственно обя
зан!. сод-ЬВствовать каждый житель нашего города. 
)1ичтожная денежная годовая жертва въ о д н н ъ  
1>убль, когда et! несетъ на об1цеи д'Ало iict̂  го])од- 
ское населе1пе, составляетъ б о л ь ш о й  каииталъ, 
па который можно обеспечить не одну новую го- 
]юдскую шко.],у, научи'п. 1'рамотЬ не одну сотню 
д'Ьтей. Люди съ достаткомъ могутъ дать на осу- 
ществле1пе ц'Ь.1С‘й юнаго обп(ества и больше рубля 
В'Ь 1'одъ, но люди труда, люди, всего силыгЬе чув- 
ствун>1ц1с потребность въ дешепомъ , доступ- 
иомъ ВСЁМ'), и каждому обучен1и, епоимъ тру- 
донымт. рублем!, нриблиаят!. то время, когда I'jm- 
мотность стаиетъ достоя1пемъ всЬхъ д'Ьтей иавЬст- 
няго всмраста, родители которыхъ не им-Ьюп. С1)вдств'ь
послать ИХ!, въ Д1)угуЮ школу, КрОИ'Ь 1Ч)1К)ДСКОЙ,
1ЫЦ обучить их'ь г]1аиот'Ь дома. Учредители Обще
ства iijiHMo и ршк-читывали на упгЬхъ его потому, 
что р у б л ь  в ъ !•«»д ъ можетъ взнести к а ж д ы й  
обыватель горо,щ, какимъ бы грустным'!, нролета- 
)|1емъ онъ но былъ. И зтотт. разечетъ песомн'Ьнно 
оправдается, t-c.iu въ ]iacnpocTpaiieiiiii членскихъ 
билетов!, нрнмет'ь го])ячее учястче само 1Ч)родское 
общество, так'ь !сакъ семь лицъ, составляющих-!. 
|•oв^iтъ, не им'Ьютъ <{)язнческой возможности рас- 
1!рщ'тра1!ить билеты ()бl!^ecтвa съ такнмъ усп’Ьхомъ, 
иНК’Ь ото НОЗМОЖ!!!) Д.1Я СОТНИ .!!!!;!•• ('ЮВ'Ьт'Ь СД*-

ла.1ъ въ зтомъ отно!пен1и все, что мо!'!.; о!!ъ рас- 
ирост|)аня.1ъ билеты сам'ь, ириглашалъ къ расаро- 
стра!!вн1к> их-ь н'Ьк(!торыхъ членивъ <)б!цества, и 
все-таки къ ко!1!(у 1882 года всЬхъ членовъ бы.и> 
только 935 д'Ьйс'гвитель!!ыхъ и 15 почетны.чъ. Та- 
кимъ образом'ь, едва '/»б часть !’ородскаго населе- 
и1я откликнулась на иризывь иомочь начальной 
школ-Ь. Этотъ результат'ь нельзя 11риз1!ать ут-Ьши- 
тельнымъ: не сотнями, а тысячами должно новое 
Общество считать своихъ членовь, и мы увЬрс!1ы, 
что въ 83 году число чле!юв!. Обн;ества иоиечеи1я 
о начальном'ь образова!!1и достигнетъ, !ю край!!ей 
M’bp-b, 3000 челов-Ькъ, и затЬмъ, каждый годъ по- 
сте!1ен!!о будет!, возрастать, по M-iip-b увеличон1я В!. 
городскомъ населен!!! СОЗНа!!1я въ ПОЛЬЗ-Ь и !1ЛОДО- 
творности д-Ьятель!1осгп этого Об!цества.

Ниже, въ „Хроник'Ь“ , читатели найдутъ подроб
ный отчетъ о собран1и 23 я!!варя, и, надЬемся, сог
ласятся съ !1ами, что д'Ьятельпость Об!цества въ 
иервые же м-Ьсяцы его cyu;!!CTBO!ia!!iH принесла уж е 
знм'Ьтные плоды. Понятно, достигнутые результат!^ 
стоять въ и{)ямой зависимости о тЬхъ матер1аль- 
ныхъ средствъ, которыми расиолага.ю Об|!;ество. Ч-Ьмъ 
больн!е будет'1. средств!., т-Ьмъ !!!Н1ю |)азовьется д-Ь- 
яте.1!.!!0сть Общества, t Ijmi. !юл!1'Ье оно будетъ дос- 
ти!'агь своихъ irbjett. Нужда в-ь !иколах'ь и !!ужды 
1!!КОлъ такъ велики, что и думать !!ечего удовле
творить ихъ безъ !ПирокоЙ об!Щчггьенной помонщ. 
Нотт, почему, повторяем!., !ювое Об!!;ест«о д(ижны 
поддерживать всЬ с.юи 1шселен1я Томска, его цр<»- 
!;в‘Ьта!|1ю обя:(аны сод'Ьйство!1ать !!е только люди 
достаточные, но и б1!Д!1яки— j)a6o4ie, ремсс.1е!!ники, 
l!pi!KU!!piKH, СЛОВОМЪ ВССЬ ТОГЬ -УОДЪ, КОТОрОМу ! 0- 
110ДСКЯЯ !!!кола открываетъ возможность увид-Ьть 
СВОИХЪ Д'Ьтей вносл-Ьдств!!! н вт, гим!1а;!1яхъ, и въ 
сибирскомъ университ!!гЬ. Помогая 1|ача!ьиой !!!кол Ь 
мы С'ЬеМТ. доброе сЬмЯ, KOTOJIoe, въ !и>!1Ц'Ь КО!!!Н)ВЪ 
разростется вь роско1!!ное дерево обща!ч> благос<!-> 
стояи1я и довольства. Томску !!р1!!!ад.!ежит'ь !ючет- 
пый починъ въ стрем.1е!!1и поствить нрочно школь
ное д'Ь.10 сила.чи самого м-Ьст!!аго населе!!1я; да 
будет!. ус!1'Ьхъ этой !10пытки благод11тельным!. при- 
м1фонъ Д.1Я дру!'ихъ 1'0]!одо!гь (шбири, всего бол’Ье 
иуждаю1!фйся вь ПОДМ'М'Ь !!арОДНаГО ирОСВ-Ь!!ЩН1Я.

Въ зтомъ же номер'Ь мы !!инЬи|.пенъ нза1ече!!1е изъ 
iiucTaHoaienia Красноярской училнищой комиисЫи, на
шедшей М 'Ь < 'Т 1 !ы я  i - o p o A C K ia  !нколы въ саномъ груст- 
номъ иоложен1и. Отчего бы конмиссш не нозаботиты-м 
учредить и въ Красноярск-Ь .Общество :1оииче!!1я о 
начальныхъ школахъ"?

Сибирская хроника.
Въ воскресенье, 23 января, въ за-ili городской 

думы, состоялось перв(н' об!цее co6pauie ч.1еновъ 
„()6i!vecTBa попечен!!! о началь!!ом'ь o6pa;iOBauiii в-ь 
г. Томск-Ь“ . ВсЬхъ прибывших!, членовъ было до 
60 чолов'Ькъ. Oo6pa!fio, отк]>ытое предсЬдателемъ 
иб!!щстиа Н. П. Маку11!н!!ымъ, !!ачалось сь нро- 
чтон1я отчета о д11Яте.1Ь!!ости сов'Ьта за Г» м'ЬсЯ!Щвъ 
1882 года.

Главными задачами сов1тга были: 1) изыскан1е 
ВО:1МОЖНО боЛЬ!!!ЯГО ЧИСЛЯ .чатер1а.1!.!1ыхт. средств-!, и
2) !1ро!!агяндиронаи1е !!р<>граимы Д'Ьятельностн 06 - 
I!^ecт!la съ !гЬлью возбудить сочувств|е кь его за-
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дачамъ во всЬхъ с-юяхъ томскаго iiacoMoiiia. Дли 
достижен1Я отихь ц 11лой совЬтъ ра;1даль миогимъ 
лицамъ членск1е билеты для upnaie'ieiiia нт. 
члены Общества ихъ виакомыхъ и расиространилъ 
ВТ. иублик'Ь до 3000 якаем1 1 ЛЯ|)овт. устава Обще
ства. Вт. августЬ м'Ьсяц'Ь сов'Ьтъ обрапрк.Тся къ 
иреосвященному Петру ст. н|и>сьбой рекомондонать 
духож'нству города располагать съ itepicoioiofi ка- 
еедры при.хожанъ ко вступленж» в-ь члены Об|це- 
ства. Во иснолиен!е зтой просьбы Кго Преосвя
щенство, п|)н:шавая обра.тован1е иа|>ода одною и:п. 
главн’Ьйшихъ яадачт. церкви, нреднисалт. го))одскому 
ду ховенству ука;1ами, располагать граждан ь города съ 
церковной каоедры кт. oKataiiiHi uoco6iu Обществу 
и на BCTyiixeiiie вт. его члены: къ сожагЬц1ю, до 
настоящаго времени Г1>родское духовенство не от- 
|с.1икнулоаь па u|)ui\iaiiieHie своего архипастыря.

Въ приг.7а т е 1ии в'ьчл(!ныОб1цества ока:1а.ти сов-Ьту, 
но свид Ьтельству п|н?дсЬд8те.1я, сердечное содЬйств!»’ 
сл Ьдующ1я лица: П. Г. Чистяковъ, I'. 51. Цамъ, V. В. 
Пе])ву11И11ск5й, П. М . Чайгинъ, о. II. Пасильковъ, 
П. II. ;!а.1амалдинъ, В . И. Ванпнковъ, Л . Ф. Па- 
туринь, II. II. ЬЧ-линовь, Л. Л . Дшпофъ, К . М. 
1'оловановъ, К. В . Коршъ, II. М. Полянск1й, II. 
П. 1Солловъ, И. П. Плотниковъ, К. И. Стебдповъ 
Л. .М. Милыптейпъ, К. М. Ч ронцкая и Л. К. Чижъ!

1*е:1ультаты д+.ят<мыюсти сов-Ьта вы1)а:шлисг. въ 
С1'Ьдующемъ: къ к о ш ^  1SH2 г. Обиц'ство сг>стояло 
н:1Ъ 15 ночетныхъ члеповъ и 035 дЬйствителы1ы.\ъ; 
отъ первыхъ поступило въ кассу общества 10GG р., 
въ нтомъ числ’Ь отъ художника Императорской 
Лкадем1и Художествъ II. М. Кошарова 201 руб. 
(сборы по выставк'Ь его ка|ггипъ видовъ Л.тгая), 
огт. нторыхъ 1033 р. 55 к.; сдЬ.тано рааными ли
цами пожертвован1й 4G0 р. 10 к., и:п. нихъ 150 р. 
отъ торговаго дома „Петровъ п Мнхдйловъ", спе- 
1ца.1ьно па теп.1ую од»‘жду б1'>д|г1|й1пимъ и.тъ учени- 
ковъ. Маска]1адъ устроенный сов-Ьтомт. 8 нояб
ря и торговля въ немъ, при пом о|Ц М  Л. II. Ми- 
-хайловой, М . В. Голдобнной, К . 51. Богомоловой, И. 
С. Тестова и .1. В . Попова, дщтн чпстаго сбора въ 
loiccy общества 54G р. 7 к. П1)едсЬдателемъ со
вета,II. II. Макупшнммъ, переданы въ кассу Общества 
остатки отъ собранпыхъ имъ въ де^гб])!! 1882 г. 
денеп. но 11одниск|1 на то|ыук> одежду бйдн*йтимъ 
ивъ учащихся, съ обяяательствомъ унот1)ебить »ти 
деньги согласно воли жертвователей, .57 р. 41 к. Всего 
въ 1882 году въ кассу Общества поступи.ю 3G7G н. 
22 коп.

Паъ этой суммы и:цшсходовано: а) внесено :*а
право учен1я окончившихъ курсъ in. приходскихъ 
учи.тищахъ въ 188 '/а году въ мужскую гимназ1ю 
10 р. и въ женскую— 30-  р., всего 40 рублей;
б) куп.тс'но и ро:|дано чрезъ учителей и учите.н.ницъ 
приходскихъ шко.1ъ бФдн'Ьйшимъ иаъ учениковъ и 
ученнцъ 190 парт, пнмовъ, 4С теплыхъ п.татковт.
29 шапокъ и матер1алъ (но 7 ар. чер н ат ки])ги.чи- 
ну, по З'/а ар. бумажной фланели и но 2 '/а ар.
верблюжей шерсти) на 105 тенлыхъ пальто, всего 
на сумму G24 ji, G.5 к. Итого въ рж'.ход’!: было
(iG4 р. 65 к.

.'{ат'Ьмх, въ наличности кь 1 января 1883 го
да состояло 3,011 р. 57 к.

Иаъ суммъ, поетупившнхъ въ 1882 году, отчисле
но въ основной каниталт. 1327 р. и от. оборотный

къ 1-му яншгря 1883 года 1G84 рублей 55 кон.
Въ собран1и 23 янва])я сов'Ьтъ цред.южи.1ъ на 

обсужден1е и paapliiiieiiie ч.аеновъ Общества сл-Ьдую- 
щ1я свои предположен1я:

1-е) Вт. н'Ькото|1ы.хъ много.тюдныхъ приходскихъ 
училищах!., паиримЬръ от. Воскресепскихъ, Юрточ- 
ныхт. и .laoaepiiOMI. мужскомт*, число учащихся вт. 
младшихь отд11ле1пяхъ достигаетъ до 80 чел. и бо- 
л Ье, и;гь которыхъ одна половина учится первый годъ, 
другая вто|1ой. Въ этихъ двухъ м.1адши.хъ отдЬле- 
iiiax'b каждой шко.ты занимается обучен1емъ толь
ко одна помоицтца учителя или учите.1Ы1ицы. 
Старнйй учите.1ь или учите.тьница, занятые црено- 
даван1емт. г.1авны.мъ образо.мъ въ ста]ннемъ, вынуск- 
помъ отд11.1е1пи учи.нпца, ркдко и.м'Ьютъ возмож
ность д'Ьяте.тыю помогать своимъ помонцшцамъ. 
Приг.ташенныя на 1881 годъ 1'ородскнмъ управле- 
iiicMi. двЬ сверхштатныя учительницы, снец1алы1о 
назначенный помогать м.шдшимъ учите.1ьницамт., 
часто заступая мЬсто бо.тьны.чъ преподавателей, так
же не всегда могутъ оказывать пеоб.ходимую но- 
мо1ць при обучен1и от. м.1адп1н.хъ отд'Ь.1ен1яхъ. 
Вс.1'Ьдств1с такш'о порядка вен^ей, усп'Ьхи обучен1я 
ВТ. младшихъ отдк.1е1пяхъ не такъ значите.тьны, и 
въ старнйе к.1ассы учи.ппцъ переходило меньшее 
число учащихся, ч1шъ бы слЬдовало. По этому, 
со1г1п-|. паходитт. весьма по.тезнымъ назначить отт. 
Общества еще двухъ сверхштатныхъ учительниц'!, 
съ жа.юваньем'ь каждой изъ сумм'Ь Общества по 
300 р. !п, годъ. (>'тверждеио).

2 ) Число учащи.хся от. Томски.х'ь приходскихт. 
училтцахт. увеличивается .la носл'1|дпее десяти- 
.rlnie средним'ь чис.юмт. па 81 чем. въ !одъ: 46 
ма.1ьч. и 3.5 д'Ьвоч. Въ 1881 год}’ городской яу- 
мою, от, уст}1анен1е многолюдности въ мужскихъ 
и[ко.1ахъ, открыты для ма.1ьчиков'ь два ирн.ходскихт.

' учи.ишщ— Слободское и К.1ючевское— при одномъ за- 
коноучнтел'Ь и одномъ учител'Ь. Оба учнлшца имЬ- 
ют'ь в'ь настоянще время только два отд'Ь.тен1я— м.тд- 
шее и среднее. Учащ1еся этихъ школь, пройдя 2-о<‘

! отд'Ьлен1е, поступаю ть вь  cTiipiuitt класс'ь б.1ижай- 
шаго училинщ съ Tjiex.iliTnuM'b курсом ь. Число же 
жвискнх'ь школъ^ не смотря Ш1 yBt*.iH4enie учн- 
1ЦИ.ХСЯ .за посл'1!Д1йе два 1'ода, не прибавн.юсь, и эти 

I школы, особенно Ю рточная, ока:1ываются вь  насто
ящее время переполненными (107  ч.), а  съ нача- 

I ла б у д у щ а т  учебна!о  !т)да окончате.тьно не въ со- 
СТОЯ1ЙИ будутъ принять ш-Ьх'ь желающ ихъ учиться.

I В ь  виду этого, с.овЬт'ь находи ть необходимымъ далз, 
j го1)одскому общественному у!|рииле!п"ю средства на 
I открыт1е и содержав 1е в'ь нача.т'11 будущаго учеб- 
j наго года, по крайней м'Ьр'Ь, одной женской школы 
I съ двухл'Ьтнимъ курсомъ. Па содержан1е ея пот
ребуется до 8.50 ](. В'Ь годъ, по сл'Ьдующему pa:i- 
счету: жа.юванья законоучителю 100 ji., учителю 
300 р., на наемъ пон'1>н(еи1я 200 р., на учебныя 

' пособ1я 50 |)., oToH.ieiiie и наемъ с'горожа 200 р.
(Утверждено).

3-е) Помон)!, одеждов!, особенно 'теплою, многимъ 
и.'гь учащихся в'ь !'ородскихъ школахт. является не
обходимою. На это'гъ предме'гъ предс4дателемъ учи

лищной jtOMMiiciu въ зиму 1881 ! ода израсходомно 
553 JI. 74 к., В'Ь зиму 1882 г. ист])ачено сов'Ьтомь 
общества G64 р. G4 к. СовФтъ проситъ об|цее соб- 

I panie ассигновать на его распоряжсн1е и на зиму



8 л. ToMC'KUl r.viJKiMH'Kifl 1И1ДОМ > rm . м — i. 8 i .

iiacTyiimiinni'o IHrtH года до (>50 p. iia rfii.iyio од<'- 
;КДУ для б|1ДГ111ЙШ11ХД> уЧОИИКОНЬ и учсПИЦч.. (1*а;1- 
p'laiieiio cobIitv 11лрас\одг)наТ1. citoai.ivo iior])(>fiyrrcn).

l-e ) На цосоГ>1с, in. нидЬ платы an учсчмо in. '1’ом- 
|‘К11\’|. урединхъ учобныхт. aano.^cniiixT. аа б 11дп'1п1- 
iiinx’i. пач. окопчннших'г. куреч. пч. прпходгиихч. учп- 
Л11ПР1ХЧ. pollin'I. iiiiopiiT'i. 11)1апачпт1. на 18Н;1 годч. 
,|0 100 р (Утнсрждрио).

Г)-1> Г>м11шая вч, Tioit'iiin 8 'Л л'Ьт'ь (,сч. Н декабря 
1871 г.) учитолытцоП in. Иоск|н!Р011ркомч. ириход- 
ркомч. уччлищ'Ь Клиаавста Чоркасова сч. аигурта 
||ро|нлп1'о года орта1111ла служ бу и поступила па 
iiuciiiic жонск1‘е курсы проф. 1>сстуа:с1т-1‘ |омииа слу- 
111птелы1ицоП Днаясч. одпой стороны недостаточность 
средс'пп. г-жн Черкасовой, и сч. другой ея всегда 
рюшостпое II се)1Дечпо(' OTiioiiieiiie iri. своимь учн- 
■ гельсгим'ь обяааппостямч. вч. течппп л'Ьтч., со-
в'Ьт'ь npocH i'i. общее co6paiii(‘ пааначпть ей, соглас
но Й 1 II. :! уст., единовременпоо iioco6ie вч. |ia:i- 
M'l'.p'li ЬбО р. (>'тверждено).

<i-e) Нывшая (сч. 13 сентября 1871» г. до 1882 г,) 
учительницей вч. Иоскресепскомч. училищ'!! О. T jiy- 
бачева, по бол-Ьанн оставила с.чужбу п до сего вре
мени больна, С1)едствч. не им'Ьегь, а потому сов'Ьт'ь 
находить снраводливым'ь окааать и <'й единоирем(Ч1НО(- 
iiocooie вч. ] 1аам'1.р'1: Г>() р. ( 1*па]г1н1нч1о выдать г-;ь"11 
'Грубачевой 100 р.)

,'1,пл'1'.е, сов'Ьгь предложн.чч. на обсужде1пе обща
ги еобра1пя ааявл(чпе члена Общеч-тва г. Ц,в'1па- 
• юва о ТОМ'!., что бы.чо бы нолеано, д.чя yiKMiPieiiiii 
средств!, общества, открыть сборч. и И]|1емч. вещей, 
вышед1них'Ь иа'ь yiioTp('6.ieiiia и вообще ненужныхь 
вч, частных'!. хоаяйствах'Ь.— (^ь своей crojioiin со- 
в1ггч. ато нредло'жшпе нрианалч. очень нолеа- 
ным'ь, но осуществить его, хота бы вч. вид'!; опыта, 
по MHl'.iiiio coirlna, вог.мо'.кно буде-п. только вч. 
чомч. случа11. если ш. сред'1; членовч. Общества най
дутся ЛН1ДИ, которые воаьмутч. на себя нелепОй 
трудч. сибирать. принимать и сдавать ножертво- 
ванныя вет,и. (Постановлено; прианать ото предло- 
ateiiie но.чеапыи'Ь и поручить сон1;ту выработать 
подробности уст 11ойства и аав'Ьдывшпя такимч. скла
дом'!,).

Но iipo4Teiiiii отчеч'а, иаб|)ана была, согласно ус- 
'тава, piHiiiaioHiian uoMMiiciii иа'ь Tjiex'i. .iiini. д.ш 
обреии:'.ова1пя денежнаго отчша сов'Ггта. П'ь состаш, 
ко.ммисс1И вошли: II. ,\. (>гоша, Л. Л1. Пойцехов- 
ск!й и К. И. Коршч..

Co6j)anie окончилось na6jiaHieM'b новых'ь членовч. 
сов'Ьта: П11едс'11дятеле.я I. иабранч. вновь, почти еди- 
HOi'.iacHO (одинч. ненабирателыгый iiiajri.) 11. II. Ма- 
кунппгь. товар|||це.м'ь председателя— М- К. Шней- 
ein, и членами: К. 51. Погомолова, И. С- Дьяко- 
нов'ь, Г. 11ет11ов'ь, II. II Михайлова и Л. II. 
Черепанова.

.дои. когда они шли граби'п. Г.уткйева. ( )б[Н1Нлеиые 
I'H.iairii огорпворать в'ь c.iyHairriii лицо, выдаттч' ихч. 

I iio.uiuiii. Обнаружено так'же, что riKioiiTe.iii едГиалн во 
livTK 'lao iy  четыре iiijcrpl'oa иач. реноп.нера, но. кь еча- 

I СТ1Ю. ВН ОДНИМ'!. |Ы'|. НИХ'!. НС Ж1Д'к.|В l-TUlHlKa. одоровы' 
г. Г.утк'1ичм1 во11|1аилио'1'С!1 .

. 1юбите.1ямч. хо|Ю|ПНХЧ. лраиатичееких'ь евек'гик.|еи 
; мы можем'ь сообщить iipiiiTiUM' иавкгИе. ||<м'д |; uJuaro 
рв.да тя'желых'Ь иещнюдных'Ь вьес'ь, нааиаченъ сиекгакль, 
вч. KoToiioMi. нубликя иожеч-ь провести вечерч. очеш. 
iipiiiTiiu. Jib середу. 2 ||>с11ралн, вь беве<1|нсъ о.двог.

I иа'ь .тучв1ИХ'ь и наибо.гЬе доброеов'Ьетныхч. наших'ь ак 
Tî poiTi. И. II. 1'же|к'1.'аго вдеть ii|H.K|iariiuti выч'а Оет- 
рож'каго " Поел Ьдияв жертва>, которух) томская пуб.т 
ка не ввд1'да. Помимо iiiiTe|)era, который 11|1”дстпв.1яе'г- 
св главная мы'са 6eiiei|inca. нельая не пожелать, чтобы 
общ<ч”П10 иырааило свое сочуист1Йе артисту, горяча п|М!- 
Ланиоиу своему ,Д'Ьл1 и относящемусл кь сцеп!', умно и 
серьоано. Надо же оглнча'т.. тЬхь, кто .пи'ть нянь 
Грибо'йдова II Oc.i'iHiBCKaro от'г, Т'Ьх'ь. кто угощаетч. iiac.i. 
„ 11е1иметнымн iniiuasiii'' и тому водобвои д|к‘бм|деньк».

Мы получили I'jliAyKHuia culiA'liiiiH 11од|1лу обь ограб- 
Л01ни Г>утк1'.еии: И'ь качестп'11 обввияемыхч. врнвлечевы: 
к|мн-'Гьн1|И1Г1. Парабельской волости Николай Осивовь 
llapiiuBiri. II каи11ск1й M'l'.u!aiiiiiri. шп, ссыльных'!. .1еиба 
1осс.1евь Поличенко (еврей). Оба они педянио ш:вобож- 
дсны судом'ь иач. тюрьмы, гд'1. со,дс1)'/кались во обвнне- 
1|1к) вч. Г1)яб!>жахг.. Itpoali того, прикосповенвы кт. вре- 
cTyiMoiiiio niiecTaiiT'i. исврнвитслытго oTA'Ii-ieiiiti Алек- 
I'hii Овенышевь н ||>ельдп1ерч. Ч'яцм-мнвго анмка ,\лек- 
санд1)'1. Яровенко 1|ос.л1и1пй снабднл'ь Поличенко одеж-

Б1йснъ, 7 январи. (Корр«'с11онденц1я <Томскихг Ж'.- 
модос.тей>). .1'Ьтъ Т1)н,дцат1. тому на;1пдч., город'ь IliliciM. 
им1'к1Ъ иидъ апгриаисиной AeiiciiyniKii: въ иенч. б ы .т
одпа иерконь. н крон'!, д в у х ь — трехь до.човъ благовид
ной ii.ipy-.KMiHnii, были .1111111. рааваливинясл .1пчуги: би- 
luipiiym и.!о|1(,ад|. окружа.ю  болото, улиды 6u.ui гряаны, 
тротувров'ь не би.ю вовсе: 1111о.чож1и влану.чч. но кол1н|ц 
В'Ь гряаи. jliirre.ieii сч1ти км 'ь  до ;i тысяч'ь. Торговля 

, была со1'1)сдо'Гоче11а вч. рукахч. немногихч. b'aiiirnuincToin.; 
M’l'.iuaiie aaiiiiMa.iiK'b раа11еден1емч. табаку, который i о 
lua-.KHoi-ni I'jiyiiTa ;ieM.iii (юдился плохо, u'hiiu lin него 
были вч. aamo-l'., и оть о'гого скх<днат. во обработкТ.

, табаку, аарабоч'ка. М'Ьщаие 11робиннлнс1. кое какъ. Ун- 
’ |твле1не .>тимч. :>-хч. тыслчным'ь населе|пемч. было В1. 

рукахч. одного 'голько сгаросты. а  иол111нх> С4К'та11.1нли: 
исиравиик'ь, 110Н01И11ИКЧ. его и диа ио.1Ииейск1е иадаи- 
рагела. Годь с'ь годомч., finarocix-Toaiiie городи ста.ю
у.|учишт1.1'11, и И'Ь иастоЯ1Ц(Ч' вщ'мя виаиь иыстроеиа 
каменная и,<'|>ковь. арх1срейск)й домч. сч. 1(е|1киою ври 
нем'ь, много каменных'!. :|да1ни, и миого деревяииых'|.** 
домов'ь хо])0И1нхъ— украсили городч.; грязи П'Ьтч., ба 
;трная  площадь осуякчш, улицы и.чаиируются, лачуги 
auM'I'.iieiiij .домами. Маилывомь pocciftcKiixi. шчич'елеи- , 
цевч. паселеше города возросло до 16  тысячч. душ ъ, в 
|1ас111нрило город'ь на 7 верегч. вь  длину во pI-.K-li liiii. 
Торговля 1'акже услыплись: ма'Ьхпли новые ку|Щ1.ы 11|нчк- 
iiie ирикащики сд'||ла.11|с|> куииими и открыли i-iiom на 

I гааийы, образовались то|Н'овыи комшпни на иалхъ, от
крылось нарогодс.тно, да'жо недостаточные м'йщане за
пались roproii.H'Ki. Го1)одское yiiiianieiiie ii|>eo6iiaaoiia 
.iiM'i. уч|н‘ждены пчюлскан дума и го]>одскаи управа.

I Одна iio.iiiuia осталась вч. н|1ежнем'1. состпв!'.; одинч. 
исиравникч., одинч. помпщ|1И1п. его и два Mo.iHiiciicKie 
надаира'1елв. Го|И)дч. на 110.пщейск1е участки не раа- 
Л'1'.лр|гь, а ноотому нолииейск1е чиновники ианина- 
ю ть дли еебя K iiaim ipu in. ueiiTji'li города. Ночные 
раз1.'1.ады, Д.1Я нпблю.дпня аа tuiiihiioki и сиокойст- 
1Йемч. ITI. город'Ь- - цо.1ицейск1(1 иалаирачх<ли д'Ьла 
ю гь во оче|юд|1о: елучиеь uoauip'b вч. одиом'ь ко1щ 1’. 
го1и)да, и оче|а'Д110в iio.iuueiieui(i 11ад;1ирател ь вч. р ж п .- 
1'.ад'1’. на .другом'!. Koiiiih, и до.тжеиь оич. б'1'.жат1. на 
м'Ьгто iioatapa 5 — б ir' iii'CI.. П аиадуть uiijiu на дом'ь 
мирнаго гра-асдаиииа. и 1'!1а:кданим'Ь аготь, чтобы обра- ‘ 
Т11Т1.СЯ КЧ. СОД'Ы1|'Т1Н10 II0.1II!!il!, б'11ЖиТ1. .'t— 4 IH'IK'TU
В'Ь квартиру нолииеискаго надзирателя, а то п . вь  ра.п.

' '1'.а,дТ., б'1.жи'!'Ч. кч. .другому, и пока онь б'Ьгаетч., воры 
I скрылиеь. 1\1>ом'1'. 1!аб.1Н)Д(ч|1ч вообще во городу, на оба- 
1 aniiiioi'Tii 1!о.1ицейскаго налаирителя .южнсь; нроинюд 

Сь IH7U года ядХгь |>ся>дсиц|м KiiiiiMuitu |1ияа|.1л I'uxriaiu
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CTBO (M-fejcTBik no И|>о<-.тг11.1ен1ЯИ'ь ii |||ю<-ту:1кимъ, iic- 
iioJHPRie IK) го|юду т|№Аован1Й p№iiiux'i> iipiicVTCTiK'n- 
ПЫХЪ M'tu’.Tb и ДОЛЖНОСТИЫХ'Ь .1UU.'b. ll3IJCi>aili(! no Д0.1- 
говымъ обяз*тел1аггваиъ и, Ш‘|г|)дко, иропч-гь Ш'оп.ш- 
ченныхъ 1ГЬ cpoKi. в«‘кс<мей, iKiurKaiiio съ гряждпнь 
а1>«нд||ой платы иа аеили вт. iio.ii>'.iy Кабинота Кго 1V.‘- 
личт^тва и, яакпнецъ, по тро6ошш11о 1ч>|н1дгкой управы, 
и;<ыскап|и съ дпиовлад'Ьлми‘В’1. onhiionnai'o палох'Я. 1)якъ 
видите, оЛязаяшнтч. иолицейских'Ь падапрагелей нема
лая, a мхъ въ Ыйск'Ь всего только ,1вое. па 1о тысячъ 
жителей. Городекан дума, П|>авда, ,\a.ia полицейс-кимь 
надаирателнмъ для |»ип.'1)адовъ по лошади и па ||>уражъ 
по ;t р. въ М'||сяп'Ь, но ото мало поногаегь Д'1иу.

Город'ь Ыйскт, по числу па|м>допагелеп|я, обширности 
е1Ч) и торговыхъ обо]ютоиъ, равпяе^я nuni; 1'0|)оду 
1>арнаулу. Между тЬмъ нъ ЬарпаулЬ по штату поло
жено четн1)с полипейскихь иадиирателя. КромЬ того, 
HMirb там1. уч{№ж.гепы полш;ейск1о городовые—до 2 0  
челов1жъ, па счетъ думы. llo|ia бы и Шйску позаботить
ся объ ycH-ieuiu наружной iio.iuiuh въ видах'Ь большой 
общестшшной безопасности. Ррип»1»1п Ипшонь.

Намт. сообщають, что вт. Ллчедатскои iio.iocth, п[и‘ - 
имущестиенно вт. се.гЬ Ллчедатскомъ, поиаился занде- 
мическ!й дифтеритъ и патура.1Ы1ая оспа. Иь вило ть 
ны1)халъ MapiiiHch-ik окружный врачъ.

Намь пишутъ из’ь Поготола: «Ит, К) ш'рстахъ отъ
ле|м>вни Иово'подзорпой. паш(‘й волости, па мукомоль
ной мельпип'Ь, находящейся при plniKi. ПрюпЬ, прн- 
падлежащей Kpeivnoiiinny lipacnoiiIiTiincKaro заводскаго 
селения Карпу Осипову, случилось посчаст1с. Во время 
чистки рабочими кол1Ч!ъ,отьиакопившагося льда, одинт. 
изъ нихъ Лндщ'й Молонойчевь, сгарик-ь. <16 .гЬт-ь. слу
чайно иопалт. щшмеась колес/ь, которыми п бы.ть сдав- 
.1ен'Ь. Кдва ycirluiH вынуть иесчастиаго и вшчти въ 
и;«бу — онъ уморъ. ■' ____________

Иамъ сообщают!., Ч1Ч) 16 января, вь Г. часовь дня, 
вь дв1)евиЬ Подъельвичной, Ванмской волости, Mapiiin- 
сваго округа, отт. неизв1и-тной причины. загор1ыся 

.домт. вро-тьинина Кузьмина и сгор+..1ъ до оснонап1я. 
Въ дом'Ь находился вт. зто вщ-мя крист1.11пинъ мзъ 
ссыльпыхъ Иаапь Хайдов ь. О т . не успЬлъ выско
чить и уже мертвнмъбылъ вынесенъ рядовымт. Кузь- 
минымъ, при чемъ у шкл-Ьдняго обгор|1ли руки.

Въ Каипскомъ округ!) вродолжает-ся чума па рога- 
-гомъ cKorh, то увеличиваясь, то уменьшаясь. На зтой 
нед'|1Л’1'. мы имЬемъ гв1)Д'1)п1я изт. волостей; |{азапской 
(аоболЬло 8S, па-к) Г>(1), Усть-Тартасско11 (заболкто 1.T, 
пало !»ti Верхне-Омской (пало 3.6), Покровской (заболе
ло .3(>6, пало 207], Вознесенской (на.то 2). П,ифры отн 
относятся icb концу декабря.

С-Ьв. Ат.* уже изв-Ьстило, что въ ок1>есностяхъВай- 
сяпа открыты громадныя за.тежн каменнаго угля. Ото- 
драгоц11нное npio6pi.Tenio для степнаго края, почти 
лишспяаго л'Ьса. Разработка залежей начнется весною; 
иервымъ вр<'дирипячателемъ является кокбектииск!й ку- 
пецъ 11|)оскуряковъ, ___________

,Семипалптннск(я Обл. 1И)Д.“ утвержддютъ, что при 
обил1и животныхъ, богатст1г!) мЬдныхъ рудъ. каменна
го угля, глаубертвой и поващшной пули и при дсше- 
инз1гЬ отличной рабочей силы внргизовъ, представляет
ся нотная В')зможность для раввит1я въ Спни1ш.1атин- 
ской области кожевеннаго, шерстоирядильнаго, стеари- 
иоваго, мыловарт-ниаго, содоваго и м'Ьд11011.1авилы{аго 
ироизводствъ; но до сихъ норъ. но отсутств!ю солнд- 
иыхъ цредприннмателей, всЬ зти производства не раз
виваются. Выд11лк11 кожъ, ироизютдивгаияся до сихъ норъ, 
UO крайней Mliph въ ремес.1онныхъ зав1*де1пнхт., упада

I въ посл’Ьд1по 1Ч)ды чуть не на половину; выплавка м'Ь- 
I ди сонс'кмъ прекратилась съ разстройствомъ дйла из- 
I в'Ьстнаго дома Поновыхъ; зо.1отонромы шлепность, если 

и держи'П'Н еще, то едипственио благодаря ,деи1евиз1г1;
1)В(>ОЧИХЪ ру|СЪ (киргизов'!.) и П1Н)ДОВО.|ЬСТ1ВЯ.

Потъ ЧТО иередаетъ корресмонден гъ ,С.-11ете[)бург- 
скихъ U'kioMocTeli“ изъ Чинчаходзи о насил1яхъ кнтай- 
цевъ надъ русхжини в'ь 11л!йской до.тин'!.: „По до)'ово1)у. 
заключенному между Pocciefl н Ккитаем'ь. жиге.тяиъ Илай- 
ской долины нрсдоставлеш) право 11|>иияг1. то h.jii дру
гое 11одданст)1о, вричемь д.1я принявшихъ руссвот* под
данство OiipeA’Iuein, срок’ь д.тя nopoce.ieiiia вь наши 
илад'йн!я. П'кошлько соть семенствъ сер1ЧОпольскмХ'Ь. 
душ1)1ивских'1. киргизовт. и кизяевь, ж<'лаю|цих'ь принять 
русское иоддаиство^ 11ри1Ч)тив.1яются К'ь иересслеаню, ш) 
ихъ соилемениики,’ нринлвш1е китайское иидданстно, 
стараются иреиятствошат). зтиму (1ерессле|йю, не 'заду
мываясь ни надъ какими м'крами. Они грабят-ъ иер- 
вых'ь, жгут'ь ихъ юрты, и(!'гязую'гь ('амын'ь безчсдов'|1ч- 
иым'ъ образим'Ь ихъ женъ и Д'й'тей. 1трим'|) то1Ч), часто 
иовтиряются случаи грабежей пмущеггвъ русхкихъ иод- 
даниыхъ, нричемъ случается, что иесчасташе влад'Ь.и.- 
цы имущества уводятся въ аалЬнъ. Гакъ, нанрим'йръ. 
14 октября на Ллимтинскую craimiio на'Ьхало н'Ьсколь- 
ко деся'гковъ китнмскнхъ солдать; они были вооружены, 
снаожены значками и им'Ьли ночальника, иод'ь 11]1сдио- 
ди'1Ч)дьством'ь liOTopai'o и напали на иесчастиаго стаи- 
цшннаго старосту, .'VnanuiiiHHa; снязавъ Аа1анвшиаш. 
они обобрали eiv, :шт1ам'ь иыта.ти и умертвили. З'акая 
же несчастпая учас'г|. постигла и нЬкоего Казакопз. 
ирикащнаш кунац) Тарасова. Пи и;1СЛ'1адован1ю оказалось. 
Ч'го luiaaKOHu первонача.п.но иы'га.|и огнемъ, а затЬмъ 
сожгли. 17 октября, близь .\.1имшу найдены бы.ти тру
пы двухъ казаковъ, зпруб.1епназ.хъ китайцами. Па тру- 
пахъ оказа.1ось u Im'ko.i i .ku ])анъ, напегенпыхт. пиками, 
казаки-же, как'ь можно предполагать на iK'iioiiaaiin про- 

I изведениа1ча осмотра, бы.ш обезоруж«ч1ы. Китайская в.тя- 
I сти отнеслиса. очеш. холодно къ сообп^еп|ю нашихт. 
властей о произведенныхъ ;мод'|1Йствнхт. н 1иялись ;ia 
сл'1адств!е очеаи, медленно и какь-то аюхотя, а относн- 
'гела.но иЬко'горыхъ други.хъ нодобных'ь зло.т’1>яп1Г1, со- 

 ̂вершснных'ь кн'гай(|ами, от'каза.1нса. дази  ̂ .а,ать какай 
 ̂либо объяснеайя. (Jnn д-Ьлаю'гь видъ, что не дов'Ьря- 
ють нашнм'ь (;ообщен1ям'ъ н с'гараютч'.я всячески оття
нуть ироизно,гство сл1адств!я; между t Iiml, китайскае 
подданные, какъ-бы поо1цряемые подобиим'ь иб|1азом'ь 
д'1айст1пя саюихъ вла1"и‘й, нродолжаюгт. свои 11ацадеи1я, 
грабежи и уб!йства. 1’усское пограничное iiaixtHeuic 
крайне возмуи;еио аю'Ьиь :>гим'Ь; иснавнсть и озлоб.тени- 
нашего ниселеная дош.ш до 'гоа'о, что одна '|ч>лько ис
кра—и вспыхие'гь ужас)г!шш1й пожаръ".

Памъ иишу'гъ изь Кургана; Па Куратшской 1'ожде 
I ственской ярмарк'!', кун.тсио нел1.никанп птениааы до
1.30.()()0 нуд., но ц'Ьн'Ь до 26 KOU. за нуд'ь.

1’ижь сд'1>.1ииа но 3() ион. до .Зо кон. ;аа иудъ; овса 
придано 7,0)яа четвертей но 1 руб. 20 к , кудели—
7,000 иуд. но 2 руб. (iO кон. ;аа пудъ, масла ко|юв|.- 
яго 2,000 пудунъ но Ц'Ьн'Ь 7 py(J. '20 коп. за пудъ. 
сала — 16,000 пудов'Ь по й руб. до 7 руб., кожи кон- 

, ской - ; 3,000 иудивъ но цЬиЬ до 3 руб. ЧО кон. ;ia пудъ, 
кожи яловой — 2;000 цудов'ь по О руб. 50 uou., овчи- 

' чы— 100,000 нудов'ь но 1 руб. 20 кон. за пудъ.

Нслыя не упомянуть о до1юлыю крупномъ ножерт- 
, човааон, поступипаием'ъ, но иоводу Сибпрскаача юбилея, 
въ рясноряжоайе Тобольской городской думаз Урож4>- 
нецъ го1юда Тары. Тобольский губерайн, крупный ко- 
Me|)caiiT-b в'ь 1Сях'гЬ, ПЬичнноиъ, иожер'пювнлъ 10,000 

I руб. исилючи'гел|.по в'ь пользу Тибил1и;ки, распред'Ь.1ивъ 
З'гу сумму сл'Ьдующим'ь образпн'ь; .6,000 руб. на уч-
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ItomAOHie въ HiicTiioK гиниаз1и стипенл1и им(м1и Ит^лЬд- 
ника 1\есар<‘внча, 2,000 руб. въ ря('поряж(М11е духо- 
ueiicTiui па поминъ души Криапа, и Л,000 руб. иа ув<»- 
«■«лени! жптчией и прааднества по пово.ду торжества 
трехс«тл'Ьт1Я Сибири. 11ог.л’Ьдняя чаап. воли жертвова-
те.1 н не была исполнена, а нааначопная сумма распре. 
.хЬлена съ большею полыюю: 1,000 руб. па ycH.ienie
С1)едствъ устроенной въ ТобольскЬ ремисленпой шкоды,
1,000 руб. на вновь открытый нр1ют ь и 1,000 руб. на 
ycTjwftcTBO будущей сибирской выставки.

,ЕнигейсК1я Губернск'1я В’Ьдомости сообщаюп. cal;- 
',дующ1я свФ.д11н1я о Красноярскомъ монастырь. <ншо- 
ванном'ь только в<к:емь лЬть тому нааадъ, я именно въ 
1874 г. Основан1е монастырю положили бывнпй ени- 
сконъ Книгейской oiiapxiu ЛначнОй, ножертвовавипй на 
ото д1>ло иаъ своихъ С1Я!дствъ (i.OOO р. и отъА|)х1ерей- 
скаго дома б.ООО руб., и 1шн1'.ши1й настоятель монасты
ря, отенъ Зосима, иринеснпй ему въ даръ 16,000 р.; 
мт^шъ начали ст(^кат1>сл ножертвован1я и отъ другихъ 
лицъ, такъ что въ теченж 8 л Ьп. наб]>алось ноже|1Твова- 
н1й до 140,000 рублей. Хотя монастырск1я crpoeiiia дя- 
.■еко еи;е не кончены, но въ немъ уже нашли нр1ютт> 
24 мальчика-сиротъ, обучаю1ц1еся въ шко.тк, заведены 
разный магте{)ск1я, гтолйрная, ма.1ирная, живопнская, 
золочен1е и p1u)b6a на деревЬ, тока1жая н слесарная, 
такъ что, h m I i c t Ii с ъ  ионашмтвующияи, нроживаеть въ 
монастыр'Ь 7Я человФ.ка; k|K)m1v того, монастырь проло- 
жилъ прекрасную, стоившую ему 0,000 руб., до1н>гу къ 
|Ч)1юду Красноярску, тогда какт. pante жители окрест- 
иыхъ селен1Й но им'Ьли другаго средства сообщен1я съ 
го|>одон1 . какъ р-Ькой Енисеемъ, на бе|>егу которой, на 
ССД1.НОЙ BeiB^Tli on. города, и пш’троенъ монастырь.

' а1нч:та1ПЧ1Въ. около бОО человЬкъ. Она будетъ отирав- 
сена, но слов41иъ гхшть, иа нароходЬ до>рив'>дьнаго 
(|'лота , Нижн1Й-Новго1К>дъ“ , на которомъ ин11»гс.я уже 
нс-Ь необ.ходимыя для перевозки а|юстпнтопъ нриснособ- 

, .чеН1я. 11арт1я зта будеп. выслана изъ Одессы, но жгей 
] нЬроятности, в'ь начал'к марта. Съ зтимъ Ж(? иарохо- 
домъ будетъ отаравленч. большой занасъ хлЬба въ з»*р- 
Н'Ь, а также масс.а маплналовъ для арестантской одеж- 

! ды и обуви, заготовленныхъ и i раснорнжен1Ю главнаго 
I тюремнаго тп]>авлен1Я —сукно, полотно, хо.1стъ, тнкъ, 
I кожа и т. п. Съ ОТОЮ же партией каторжниковь пред- 1 полагается отправить на Сахалинъ жеиь и дЬтей нЬ- 
' которыхъ и.1ъ каторжныхъ а|Н!стантовъ, иа.ходяш.ихся 
уже на остров!;. ;ai которыми семьи И|н<жде не желали 
сл'Ьдовать на'С!пхалн1п., а теперь изъявили 1Ч)товнос.ть 
отиравиты-я къ свонмъ осуждеинымъ мужьямъ и <я>- 
цамъ. Отправленная изъ Одессы нарт1я вънишыЬ мар
та прибудеп. на Саха.чинъ 1гь конн'Ь мая, с.1 |;довап\Л1.- 
но. до начала сильных'!. жа|Юв'ь.

По Салаирской тайгЬ.
I Им, MinurHoii книжки охотника).

' ....Глухарь также водится въ нашей черни и жив<‘Т'ь

Ьъ K]>aciiOHj>CK’l; недавно обна]|ужилось iioxHiueiiie 
иочтовыхъ марокъ, нак.1еенныхъ на опускаемые въ поч
товые ящики письма. Много нисемь найдено съ ог- 
1сле<'нпыни марками, а е1це бол'1и> уничтожено. Иннов- 
ные обнаруж(шы В’Ь cih-a-I'. служаш.нхъ въ контор!;. 
(!л!;,дств!е н1юизводитсл. (,('.нб.“ )

И.зъ Хабаровки т(мегря1|)нруюп., 2 ятшрл: .‘ Пич1мь- 
никъ штаба цд'Ьшнихъ войскъ, нолковникт. Парабашъ, 
иосы.тался с'ь письмами и для лнчныхъ нереговоровъ 
къ ниринскому цзянь-цзюню. ОН'Ь былъ въ этой коман- 
дировк'Ь .64 днл и озиакомил(;л съ гражданскими и по 
енпымн р<м|1ормаии. совершипшниисл въ носл-Ьдцее В|И‘- 
мя въ Манчжур!и. При этои’ь снять на laipry путь съ 
Иолтавскаго карау.та вт. Иннгуту, Гиринъ и обратно, 
че1>езъ Омоссо, Хуновъ н Хунчуиъ, въ фортъ Иостютъ. 
Обратный путь составляетъ географическую новость, 
■такъ какъ оиъ П|И)Ходитъ но м1;гтностямъ, нен(М’.'Ьщеп- 
нымъ .до сихъ порт. еи1юпейцами. Богатые научные ма- 
тер!алы, добытые командировкой полковника Барабаша, 
въ настояиич' в1м>нл ]>азработыиаютсл«.

Изъ Владивостока пишуп., что въ зас1;дан!и мЬст- 
ной думы 4 ноября р’Ьнктъ вонро<’.'ь объ отвод1; зем.ли 
мо<исовскоиу купцу Сабашникову .для уст1юйства двухъ 
промышленныхъ заведен1й — ннсчебуиажна1ч) и стеари- 
новыхъ свЬч»'й. Купцу Сабашникову отведено were 
шесть двс!1тинъ ж!идн, близъ города, на небольшой 
1>'Ьчк'1;, съ тЬмъ, однакожь, услов!емъ, что Ч|)езъ пять- 
деслт. л ’Ьтъ ach возведенный на указанной земл'!; пос
тройки должны перейти въ полную сз>бственшм;ть го
рода. На к1Н!йсер'1; ,Нижн!й Новгородъ“ прибыло сюда 
дв1'ять нср(ч;елснцевъ и при нихъ три чиновника. Нти- 
же. три чиновника, во г.лавЬ съ Буаж, составить пе- 
реселенчесшй комитетъ.

Но распоряжен1ю министе|>ства виутренинхъ Д’Ьлъ. 
зъ 1883 г., но нрим'Ьру прежних’!. л ’Ьть, будп’ъ от- 
■ равлена на островт. Caxo-iuiib иарт!я каторжныхъ |

Н1НШмущечггвенно в’ь глухихъ М’Ьстахъ, около черневы.хь 
р’Ьчекъ и въ болотахъ; старые (И1мцы нм’!;ютъ н’Ьсз; on. 
десяти ,до пятнадцати фунтовт. н длиною, отъ оконеч
ности хв(И’та до оконечности носа, около арши 
на. Перы1 на нере.д’Ь шеи у него че1шоватия. I'py.ib 
TtiMHOiM'.Tenaii съ отливом’!.: брюшко покрыто чер
ными нерЕ.ими, а также и хвостъ, но съ Н’Ьс- 
колькими б’1'..1ыни перьями; :1адняя часть шеи им1'и’ть 
нергкН тч'МНО-с’Ьрыя; спина нокрцга также черными 
перьями съ темно-рыжеватыми; кДювъ у глухаря мас
сивный. |нн-о11ой; б|м>ви, как’!, у касача— красный; глаза 
темные: ноги оне|нч1ы .до копч'й мелкими путистыми 
нерышками. Самка глухаря, или каналухв, как’ь <ч>
з.Д’Ьп. называюп., нм4’яугь н̂ В'Ьть перьевт., какъ у тетер
ки, съ н'!;котор14ни изн'ЬнонЁяии; она нен’Ье г.духаря, 
тав’ь что в’Ьс.омъ (||унтовъ до восьми, не бол’ке, шлю 
ди’п. .д'Ьтей до .десяти штукь. ('не|йалы10 на глухар<’й 
зд’Ьсь не охотятся, ни во время тока, ни въ ,друг<м!* 
время, а стр’Ьляютъ их’Ь, когда ионаду гся. случайно, ког
да охотятся иа рябчнкивъ, или на колонковъ. ОбЫкно 
венно осенью встр'Ьчают’ь ихъ табунами на одномъ ка , 
комъ либо М’Ьс’гЬ; ц'Ьна глухаря въ иродажЬ :!Д’1;сь ,до- 
ходип. .до 60 коп. :т пару. Охотники знаютъ, что 
глуха; ь очень (М’.торожная iiTHipi что нриходилос!. не 
разт. испытать и мн’Ь, такт, что даже тч-ной. но в|а‘мя 
тока, ког.да охотникт. цодкра.дывается къ самцу, «ч*лн 
щелкш'п. нод’ь ногой сухая в’Ьтка. и глухарь услышитъ, 
то neniH’M’hHHO у.детитъ; но иногда, 11ап|н>тии’ь, о.хот 
ннкъ c,vl'..ia«'n. но немъ н’1и'колысо иыстрЬ.юиъ а глу
харь все сидитъ. Такт, случилось однаж.ды съ нами, а 
ниенно: Бъ аир’Ь.д1; н’Ьслц’1; насъ тро<‘ охотниковъ ноче 
ва.1и ВТ. л’Ьсу; м!;("гомъ ночлп'а былъ выбрапъ б<ч)«ч"!. 
че1)невой рЪчки; утромь мы встали довольно рано,еще 
до с1т!;’1’а, согр’кди чай н pa:iroiuipuBa.Tii о п1)Сдстоя1ц<‘й 
охот!;. То.н.ко что 1>1!зсв’1;ло, какт. съ низа р'Ьчки 
iipu.ieT’ lu ’b глухарь и с’Ьлъ в’ь ноловин1; пихты, о-п. 
насъ не бол’Ьс. какъ на пять саженъ; сид'Ьвш1й около 
меня охотник’Ь взялъ стоя!цув> у дерева винтовку, 
|«’кинулъ ее на сошки, и ... чнкъ, чикъ. чикъ ... ос’Ьчка; 
онъ не|>ен'Ьнилъ нистонъ, опять осЬчка; онъ опять 
сталь нер(;м’1;пят!. нистонъ.но меня уже взяло нетч^рн’Ьн|е * 
и я, cxiuiTUBb ру:км‘ , xor-iub выстр'клить, но... новая 
о<"Ьчка.— О-хот-яи-ки! н|К>тянулъ с’ь укоризной наш’1. 
трет!й охотникъ и, шявъ двухъ-стволку, ириц'Ь.1И.!ся — 
бацъ!.. Глухарь си,дип.: онъ изт. другаго ство-да; бш^ъ! 
глухарь ни съ м’Ьста. а ноЕ'одя н’Ьсколько с(‘кунд’ь рас 
иравил’ь крылья и y.itvrkib, какъ ни вь чемъ ни быва-ю...
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Вечеронъ, iiriK|>iiiii,aH<'.i> (гь oxoru К'Ь сгину, ыи согнн.ш 
опять г.1ухя|)я, ютормй такь неудобно нылетк.1'Ь, что 
ни но МОГ.1И по 11<>м'1. стр'1ыять... //_

Городск1я школы
( Hjh 11осШ1ШОв.11нЫ 1/411.I D I K H n i l  Klt.M.VUri ill).

Иъ иЬдЬп'п' К 1).11'нояр.;кой Училищной К)нми<х1н,
СОГ.Ч1СНО ностпш1||лен1я городской думи, 1 1К)лн мннун- 
шаго года, перешло три народнихт. училища, годержи- 
MUJI на гредстаа городя; и;п. отнхт. училипп.: 2-о на
родное пременно думою яакрыто, а.т неимФ.п1емт. ноп+>- 
щен1и, такъ какъ, ;1ДЯ1не, нринадлежагцее отому учи- 
лип(у, носл'Ь бм||ща1ч) нч. городЬ болынаго пожара, иа- 
нятч) уЬяднымь училии(емъ. 1-е народное учили1де, 
хотя н иляд’Ьетч. собстшмшымту каменяимъ домомь, но 
уступипч. его 11|№менио подт. ном'Ь|деи1е нрнготовнч'ель- 
наго класса ж<'нской гимнн:ни, пом Ьщаетслс ят> деренян- 
нонт> домФ., нрииадлежанд^мъ беиилатной сто.юиой и 
С(кт0ящинч. и;гь дпухч. комнатч, — одной прихожей, раа- 
д'йленной перегородкой дли ном']ш(,ен1я сторожа и дру
гой — классной, почти кпадратной, iiHiiCTHHOCTiiu нч, .б(>4 
к. а. 11он'Ьщени>ото ппитнлнруютсл недостаточно - одной 
оконной «(юрточкок), нолъ одинарний. .лежич”!. чюносред- 
стшншо на oeM.i’li; paojcl.iiieiiie ученикопч,, С1)аннитель- j граду ученнкаич.— 8 руб,
по, Д0110Л1.Н0 удобно. Число ученикопч. нч, I на]10дномъ ......... ................
учнлинг1'. кч. HH4iuiy учебнаго года П|)остнра.1ос1. ,до 28 
челон'Ькч., принидлежап1И.хч, почти исключипщьно къ 
дЬтямч, родителей мЬнртскаго сослон1я. Иреноданателей 
въ учнлищ'Ьдна: С. II. Г>рюхонецк1й, окончивипй ку1№ч. 
нь Орлонской школ!'., основанной дли дф.тей канцелир

. оакоиоучитель 1ерей Ручаконск1й, нолучаеть жалованья 
1»)(> руб. нч. годч,. Крои'Ь того, при классЬ состоить 

[сторожь, который иолучаегь жалованья К) р. въ xiicHitT,. 
• 1анят1и нч, K.iacc'Ii начинаются съ О часовъ утра и 
оканчиваются нч. I часъ понолучни, исключая 2 ралч. 
нч. нед'Ьлю, когда занлт1я оканчиваюгся нъ 12 чагонч,. 
Учебными иособ1яии ыяссъ также очень бфденъ.

Имущестяо класса состоитч. и.)ъ 1 шкафа для кннгъ, 1 
стола и 1 стула для и|мм|одаш1теля, 8 ученич. стоювч, 
и 2 классныхч. крашенныхъ досокъ. Ежегодный расходч. 
города на с.одержан1е 11риготовительна1Ч) класса иросга - 
раеч-ся до 1184 |)ублей, и;п. которыхч. 700 рублей 
идуп. на жа.>10ван1.е нреноданате.чямч. и сторожу, ;!О0 
руб.1ей на наемч. квартиры, 162 рубля на отонлен1е, 
воду и пр.. н пФсколько (io.ilu* 30 руб. на учебный по- 
1Ч)б|я и канЦелярск1е мат(ф1и.1Ы.

Красноярткой городской управой пертдан.» вч, учи- 
ли|цную комянсс1ю ;10Г> р. 00 к., и ocTaumiecfl, аа ие- 
ключен1енч, денегч., слЬдуемыхч, нч, жалонан1е щммюди- 
вателямч. (484 р. 07 к ) неизрасхо.до|и1ннынн но cM'UTli 
на нын’1ш1н1й годъ на сл'Ьдуюное иредн<>ты: 1) на жа- 
лован1н? сторожей 118 руб. 21 на наемь К1шртиры ириг.
к.чассу — 14!) руб. 3) па отонлен1е—52 руб. !»0 к ,4) на 
учебный пособ1я -  30 руб. 5) на нокуику книгч. въ на-

0) на канцелн1юк1е MaTTpia- 
л ы —3 руб. 7) на иокупку воды— 4 р. 10 к. н 8) на 
наенъ ночнаго сторожа — 00 кон.

1(|н>н'Ь нышеналоженнаго коннисс1ею были собраны 
статистическ1я св1>д'1'.н1л о чнс.гЬ учебныхь ааведен1й го- 
|К)да и количеств-Ь дЬтей, обучаюнчихся нч. этнхъ за- 
ведпняхъ. Изъ этпхч. си'кд1’.н1й оказывается, что число

скихч, с.чужнте.чсй, и нолучаюпОй жа.юнаньи 300 руб. ! учебныхч, заведен1й города равняется одннад1чатн, въ
1CI. годь, при готовой кнартнрТ'., п законоучитель г. По- 
К1м)вск|й, окончивний курсъ въ Томской Духовной Се- 
HHiiapiu и ||плучаю1д1й жа.юшшья но 100 ]>. вч, годч,. 
Крои'1'. того, при училнпу!', им1к>тся сторожъ, получню- 
||1,1й жалованья но 8 j). въ мЬсянч,. Д 1'.ти занимаются 
ежедневно сч. 1) часовч, yTjm до 1 часу пополудни, че
тыре )>аза 1CI. неД'11Лю, и ел. !) nacoin. до 12 два раза

число кото1>ыхъ 11ои'1и|(,ена н частная аачал1.ная школа 
г-жн Та|шсоиой; количееччю-же обучаю1цихся въ зтихъ 
за1юден1ях ь не доходигъ и до 800 чеювЬкъ. ИмЬя въ виду, 
что ОК0.10 7л всего числа д-Ьтей, иос'1'.ш,аюи(ихъ зав*>де- 
iiiu, не нрнна.члежатъ кь дф.тямъ родите.чей, живу- 
щихъ въ го|ЮД'Ь, окажется, что число вс.'Ьхъ обучаю1Цвхся 
въ школахъ дф.чх̂ й собственно городскихъ жичелей не до-

вч. недф.лю,—вч, дни, когда не бывш-тч. законоучителя,— стигаотч, Д!ыве н  ббО чело1г|1къ. 
слФ.дов.ателы1о, шейхч. 11е,д|’.лы1ыхъ уроковч. 22 чага.  ̂ Училищная комннсс1я пришла къ единогласному 
Ученики носф.щаютъ школу неаккуратно, причиной слу-I „то училищное д11ло го1юда болЬе ч Ьм̂ .
житъ очч'утсччне у многихч, т " " ----- - --К""- '
Учебными Н(к-.об1ямн учн.ги|де
1НЩР нмЬеч-ь сво<'ГО капиталя, пожертвован наго въ раз- ,40,, „с е т  .ы|)осла1о на<х!леи1я, оказываегся, ччч) въ

город'Ь Красноярск^ бол1и> 1400 дйтей не нолучаюп.

.. ...... J „ i - . .  заключешю, что училиноюе дчыо го|юда бол ве чъиъ
теплой одежды и обуви, „„уд,,,,,„.c„„p„.jc‘.ibH0. Прннлвъ же, что количество дф,- 
* ' 1  н1ко.1ьнаго возраста (отъ 8 — 14 л.) можно исчислить

ное врс'МЯ, ,40 700 р. (530 ji. на беж’рочномъ вк.садф, 
вч. бнлетахч. (!копвнскаго банка н 181 руб. на книжкФ 
бещ.рочипхч, вкладопч. Кнвгейгк. отдйл. госуд. банка).

Па 1-е народное училище ассигнуется городскою ду
мою до 680 руб., изч. которыхъ 4!)<> 1п, жалованье нре- 
11о,давятелямч. и сторожу, — 1.52 р., на отонлен1е, воду, 
и страховпн1е здтпя, и только немного болФю 30 руб. 
на учебный пособия и нянцеля1)ск1е матер1алы.

2 е народное училище, вртменно закрытое, имФ.етч. 
cBoei'o капиталя, образокавшагося нзч. язпосовь бывща- 
го поч*‘тнаго блкк-тичч'ля училияр1, Kymi,a 11 Г. Гада- 
лова, 200 рублей.

Ирнготовите.н.мый классъ ври уЬздномъ учнлип '̂Ъ 
нои’кнои^тся пч, наемной кяартнрФ, вч, 1-хч, комнатахъ, 
довольно удобно 11омФ,щ.ен1е ш‘ити.1ируется четырьмя 
форточками и т|н'мя oiiM^x-TijiMii въ т'рхнихч, частяхъ 
(-rliH I,.

Чис.ю уч ннконъ кч. нача.|у учебнаго года нр<юти- 
IMUOCI. до 70 че.ювФ.кч,, изъ чнс-ia которыхч. бо.т1',е 50 
учениконъ принадложачъ къ дФтяиъ нЬ|цанъ г. К]>ас- 
нолрека. При к.тассФ) три иреноданачч'ля: г. Лн.гртевъ, 
временно комаидировавный, око11чивш1й курс!, вч. Крас- 
11ояр<'кой учительской (x-MUiiapiii, нолучаетч. жалованья 
300 руб. въ годч., помов(вида преподавателя 11. П. 1’я- 
блнина, вышедшая изъ 3 к.та<-са Крас11оя[М'кой женской 
прогимназ1и, нолучаеть -жалопан1.я 180 руб. вч. годъ, и

даже н ач ал ьн ат  образошипя. Мало того, за исключен!- 
емъ приготов. ьмагла женской гинна:пи, въ которомч. 
обучаются дЬти сратш телы ю  сосФоятельныхь родите
лей,— въ городЬ иЬгъ ни одной нисшей школы для 
Д'Ьвоч' КЪ. Озабоченная такииъ. но истшгк грустиымъ 
лвле1пеиъ, — коммнсс1н постановила: не смотря на край
нее стЬснен1е въ средстпахъ, открыть ш^недленио обу- 
чен1е во 2 мъ народнонъ учи.1 ня^к и |юйти въ город
скую думу съ ходатайствонъ объ особонч, ассигноиан1и 
денегъ на устройство, на первое вртмя, хотя-бы однон 
женско11 нача.1Ы1ой школы. 1Фь виду явею выражеЕЕнаго 
Е'Е)р(Едской думой сочувстнЁя д'Ьлу начальЕЕяго образова- 
ЕЕЁЯ Е1Ч. ГородЬ, уч1К'ЖДен1еМЪ гщобой УЧИЛПП̂ ЕЕОЙ ком- 
МИС.СЕИ,— ЕЕОсл'кДЕЕНя ВЕЕОЛнФ ув'Ьреня.что Е'0|юдская дума 
сч. ЖИЕгЬЙЕиеЕс; Е'ОТОЕЕНОСТЕЮ ЕЕрИДСЧЪ EEU ЕЕОМОЕДЕ. СЯНЧОНу 
д1'.лу обраЗОЕЕЯЕЕЕЯ. ИеЕОЛЕеФ СОЗЕЕЕЕЕШЯ СКуДЕЕЕЗЕЕ С1»ОДСТВЕ1
Еюрода, комниссЕЯ, piuEEU.iu; обрЕггнтЕз;и къ Е’ортдскЕЖ ду- 
mIi съ просьбою воити Е1Ъ мФ.щяЕЕСкую упряву съ .ходатай- 
СТВОМЪ обч. аСГИГНОЕЕаНЕИ Н'кЕЕОТОрОЙ постоянной суммы въ 
EEOMOlElb Нача.1Е.иЕЗМЪ уЧНЛИЕДаМЪ Е'ОрОДЕЕ., уК’КЕаВЪ на то.

Иъ Ы/жпоШ гямпаэ!| 20S въ УчятсаъгяоЙ c*-BBMipji 45 
Духовное ysojNiue КО чел . 1-е Паридное училище чел.. Fevet lemioe 
учили не 30 чел., Ж(‘нсвА11 гпмниз1Ну-~ уездное училище КЗ Ч4̂ л.. Приготов. 
влассъ при у%здноиъ учил. 70 ч., Ивчельнаи швола при сеиинвр1и 53 

чел. и Ивчвлхнвв шволв г-жв ТервтовоВ 10 члловтяь.
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что бо.’1ыисе число обучающихся въ отихъ школахъ при 
падлеии1тт> къ aIithmi» липъ мЬщансвага сослов1я . Съ та
ки нъ-жо ходатайствонъ сл'Ьдуетъ обратиться и къ м'Ьст- 
мону куиеческоиу (ч>слов1ю. им'Ьющеиу свой отд'Ьль' 
пый капиталъ. изъ котораго ото сослов1в можвтъ 
ул'Ьлять, хотя меболмпую часть на Д'Ьло ыароднаго об- 
р:13оваи1я. Купочество г. Томска добровольно жертвуетъ 
III училищное л'Ьло небольш1я суммы съ гильдей- 
скихъ капиталоаъ, при взятии въ ynpaBib купеческнхъ 
с|1нд'1|тел1>ствъ; жертва небольшая для отд1иьваго ли
ца, тЬмъ не мен'Ье составлаетъ почтенную величину въ 
• юнщмъ. С'ъ своей стороны, н-Ькоторые нзъ членовъ 
KOHMUcciH обязались въ теченш трехл1|тыя1ч> нре- 
быван1я ихъ въ cocraaii училищной кониисЫн, жер
твовать ежеи1>сячно деньги на нужды начальныхъ 
1Ч)]юдскихъ училищъ въ сл-Ьдующемъ paoMliiTb: А . II. 
Кузнецовъ —10 руб. И. И. Токаревъ— 10 руб. К. А. 
Илотннковъ— 10 руб. и Н. А. 111епетовск1й— б рублей.

ИЗВЪСТШ ИЗЪ Росс1и
{Телеграммы „Сгьвернаго Агентства'*),

С.‘ П#т«рбург'Ь, января. Вчера нъ окружиомъ суд'Ь, 
Н4» д^̂ лу о злоупотребле1пяхъ во Взанмиомъ кредит^ 
продолжился доприс'ь свндЬтулеЙ; К. II. Лиианст'й 
ноьилал'ь, что ;|Доупотре<»ле111я были бы открыты иь 
(ичом'ь нача.т!» при болыпеИ нг111мателы1огти правде- 
1Ия;||опри иксячиыхъ рек1131яхъ кладовой и процент- 
iiiiiVb б)Mui'̂ b ристраты погл'Ьдниж'Ь нельзя было обна
ружить потому, что растраты не было, а выдавались 
To.ibKo ссуды подъ фиктивные залоги. Жа.юбы нн не- 
.««м’таток'Ь налаора за слумгащимн стали дожодмть до 
I* Ламанска|'о, когда оиь не был'ь болЬе пред(г1^дате- 
лем'ь. В'Ь быт|1о<гть его предсЬдателем'ь. кисспрь н\о- 
дп.гь въ к.шдовую только В'Ь iipiicvTCTbiH артолыника, 
но порядок!, ототъ был ь от.в1.н1'1ГЬ Крптиевым'ь. Чле
ны П|твле1пя жаловались другь ни друга оа iieripnitii.ib« 
ныя oiiepauiif. Отноептелыш годовыжь отчетогь 
г. .1аманск1Й заявил'Ь, что состпглять «(тчет'ь должен ь 
быль буж|'алтор'ь, пров'1.рлть его— иравлс1пе; прове
ренный отчеть неродавалс» совкту, кот«1рьи1 нор)- 
ча.гь puiicuoTpiiiiie его двум ь членамъ; т'Ь, нровкривъ 
цифры отчета, евкряли и \ъ  съ цпфра.ми одной r.iaii 
ной книги; тыки.м'Ь образомъ, отв'ктственность за 
вкрноегь цифръ, нриведенныжъ въ отчетк и мока?ан- 
ныжъ нъ гланиой киигк. лежала на iipuBaeiiiii.

—  Вчера прибыли нь П етерб^ргь гер ц о п . и гер-
и.огиня Зд 11ибургск1е.

—  17 января закончены  труды  KOMviiicriif по нзы- 
ска|йямъ за iinpyiiieiiia устава и пятейном ъ сборк, 
состоя 1цсй подт. предс'кдательствомъ топприп^а минист
ра м||утре1 1 1 1 мжъ лк лъ . KoMMitcciM проектпруетъ  в о зло 
ж ить выдачу олобрителы1Ыжъ свил ктельств ь иинотор- 
|'о|;цамъ на укздныя по крестьянгким ь дклам ъ  присут 
сти1я II горолс 1;1 я упривле 1 п »,  увели чить  штриф ь, о 'е з  
1 :сЧ 1 1 ть уплату и\ ъ  залога.ми, уие.1 1 1 чпть разм кръ 
н;и.!спан!й до зпь’ р ы т 1я заиеден 1 я и .'iiiiiieinM права тор - 
ro iM ii; за отпускъ вина не на наличиы я .<|еныт1 закры- 
itii'ib занеле 1ня; если  же виновны сндклы|.ы, то  в о с 
прещ ать п.мъ торговлю  въ  т е ч е 1П1 1  пяти л к т ъ , пенщ 
13 зпращ ать, до.и'п (м нт ! ть нед'1>|1ств11Т(мы1ыми Иред- 
по.'тгаетсь такж е заклю чать н о лъ  ар естъ  п учреж.^ать 
опеку иалъ лицам и, ра'.торяющими семью цьянстномъ; 
принять м’кры протпнъ у го щ е 1Йя впномъ в ь  се.1ен 1яжъ 
re.IbCKIIXI. II НОЛОГГНЫЖЬ ежодовь II с у ю в ь ,  нрн 
разбирательств к д к лъ ; за угоничпе ежода, для ito.iy- 
че|йя разр'к|нез1л Toprou.n i, ;iai;pbiuuTb заведин1я п 
iio.tbepruTii виноиныжь аресту, iie.tubiiciiMO о т ь  акцнз-
1 1 1 .1 X 1. чиновннковъ и iio .iiiiO n: iia.t:in)rb возлож ить на 
выборныжъ.

—  2 \ NiiHupH. В'Ь серед\ нь Зимнемъ Дворцк
быль блистительный баль: iipiUMuiiieiiiu.it'b i?oOO;
танцы происходили ць Ииколиенскомь ;шлк; .му
зыканты были въ красныхъ кафтанах ь русскаго 
покроя; Госуд.|рь нь кавалергардской формк, Госу
дарыни i:’i. po.iOBOM'b итла1*110мъ платьк съ серебрсн- 
нымъ нштьемъ; д|адема, колье нзь крупныжь бри- 
л1антовь; танцы нродо.хжались до полуночи, когда 
начался ужнн'ь; ри.гькздь и'Ь половник втораго.

—  {Разбирательство по дклу о злоунотреблен1я\ъ
въ общестн'к B.iuiiMiiuru кредита нродолаштсм .ь».1со, 
так ь какъ Н1Слкдо1тни самая пезначн ге.н.иая
часть MuTepia.ia. нодлежащаго нривЬркк.

— Иь особомь coBhiiuiiiiii о :шкивкизскоыь Трин- 
зитк за coxpiuieiiie транзита н за Bociipeiueiiie про
воза иное трапных ь тинаровь образовалось ранное 
числи голосовъ.

^2 января. Си. Сииодъ предложил ь арх|'ереянъ 
принять мкры 11редост<»рожно«^т11 нротииъ н<»жар1>нь 
нъ церкаажъ.

—  20 января возобновились :1ас'кдан1Я noMMiicciii 
по объедине1ПЮ финансовых ь учрежден1И нъ губер-
1НЯКЬ.

—  2-1 января. 11а осм1;яи1е и выс'ганлеи1е въ 
неианистномъ свФтк существующаго строя у ннсь 
II за границею, за ciimiiutih къ крайнн.мъ соц1а- 
лпстическим7. доктрннамь и BocxHaaeiiie, мгж.1у про- 
чнм'ь, фрапцузски|'о коммунара, журналу «>Огечест- 
иен11ыя Данцски» объявлено второе предостереже1пе, 
В'1. лицк пзлите1н Краеискпг!» и редактора Галтыкона.

—  21 яннаря Государь I Гмпера гор ь иск' кгнл ь Ллек- 
caiMpoiiCKili кадетск!й корпус ь, нскм;ь остался доь(».1ен'ь, 
и, iipoiiUiMCb, пожелал'ь зиведе1ню поддерживать н 
впредь траднцп! кадегскихъ корпусов ь. Вечером ь 11хь 
Величества ирису пггвоиали на ба.ху у Be.iiiKuro Князя 
В.1ад11м1ра Ллександроиича; нскж'Ь 11р11глан1еш1ьм i. 
бы.ю 3.V'.

—  Jounial lie S-t Petersbourg опровергаеть uiio- 
странныи газетный нзнкст!я о iuipuyiupk viiim crpa 
нностранных I. дк.1ь, касающемся ei'o заграничной  ̂
покздки, равно какъ сообще1ие „Русскпхъ Икдоиостей*'
о предстоящей аттакк текинцами русскаго гарнизона 
къ Геок-Тспе. Степь ciioKoiliiu; только неболыний пат
руль подвергся 11инилсн1и>, потерял ь трехъ че.ю вккъ. 
ш что тузе.мцы 11рнмк|)но iiaKuiaiibi. По слухамъ, для 
онредклен1я нитей Ckia'piioii границы съ Китаеиъ 
отправляется туда вь анрклк особая коммнссчя иодь 
предокдательством ь Пржгнальскаго

— На ДНЯХ1. нь обще.мъ c«i6paniii департаментовь 
1'осударственнаго совкти буд\ть раземотркны новые 
штаты )чрежден1Й Гос^марственниги b'oiirpo.iM.

С.-Пят«рбургь- Роспись госуда{>сткси1Шхъ доходовъ и |>асхо- 
довъ на 1883 годъ окончена чрс'зяычайио бдат011{пл1ио ддл 
иашнхъ финансовт.. Не то.1ысо н’Ьт'1. дефицита, но показапъ 
ивдишокь нъ 5 ыилдюн. рублей, нвенно: доходовъ ожидается 
707 mu., а расходонъ 7()2 шил10па.

Москва. Ириводнмъ подробный свкдкв^л о дЬл Ь Ме.1ьниц- 
каго, кото]шя удалось собрать изъ нЬрнихъ нсточинковъ «Мо* 
сковскимъ И'кдомостлмъ»: Дня за три передъ 11охн1Ц01Йемт> де- 
негъ Мелмппипй отецъ заказалъ .сыну своему Иорнсу, ноториП 
хорошо ум'Ь.«ъ д11.1ат1. чучаш нтицъ м знкроП, сд'Ьлать abIi 
заячьи и три тстерсвиныя чучелы съ пустотой внутри Навои 
|м>съ сына для чего зто нужно, онъ отв11чалъ что хочетъ по
дарить ихъ знакомому. Нечеромъ наканунк дня 110ХН1исн1л 
.хеиегъ отецъ приказялъ сыну придти въ ого комнату въ то 
время, когда бр11п.я н сестры лягутъ спать. Придя въ назна- 
чешюс в|)смя, 1н>рнсъ шеталъ отца сильно рааеггроеннымъ; 
около него въ от^ытомъ лщякк стола .южа.1ъ |>свольвсръ, 
pairbc всегда 1юм'вща1шнЛоя въ этял:оркЬ Мелы|ицк1Й объя- 
вилъ сыну, что д*кла его страшно запутаны, что кромк того 
онъ рштратидъ много кааетшхъ деногъ; ему остаютси 
только дна исхода: пли застр1>.|ит1>ся и оставить д1;т(*й нищи
ми, таиъ какъ nM-kuie не можетъ покрыть и половины рас-
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грати, U.IK жо yicpai'Tb KaaoiiiiNH .vMii.riif и прит мь нс иоижо 
каиъ аавтра. (!ипь умолллъ отцп (»т.южит|> снос иамЬрсмпо 
хотп бы нл полгода, но отсцъ обьмпнлт., что Ш1 Г. твердо ph- 
iiMMcJi нс откладынатг. 11охнп|.с1пн, тань как/, пь оти нолгода 
опт. pjrcifyCTb cohTK ct. ума. ('ынг». iioc.ih долгпхг. колебан1Й, 
наконе1(,'1< соглисилсл помочь iiix'cTyiiiioMy аамыслу отн.я. На 
другой дс|м.у пь час ь дин, он г. ныннм7. на назнаменноо м ксто 
н лст]г1;тнл'ь отца. Иь ото нромн кт»)*то проходил!* около буль* 
иарчина; отецъ мортул и сыну, и тогь сначала 1|]101полъ мимо, 
но ааткм ь пернулсн и, шянг. два cairb*uoa:ica, иаъ кото^нлхъ один », 
быль IIустой, пос11’1иииль домой. Судьба благоприятствовала 
Норису Мрлышцкому; у порогь онь нс пстрктилт. сторожа, 
II дверь ому отш>)>нла нолуслЬнан служанка, бывшал крЬпо* 
сгнан Мельннцкихт., такт* что онъ нрошелъ кт. себЬ ншгкмь 
HeaaMt.4eHmjf1. Пабнвт., по yKuaaiiiio отца, чуч<ма плйцевь н 
мухарей д<м1ыами, 1)Орисъ Mo.ibiiiiipcid сь ужасомь упндк1ь, 
что болко ноловипы деиегт, остались нсснрнтаннымн; но аиаа 
что С1* ними л'1иать, опт. вытащилт. мат. птажерки н шкафа 
книги, Т1Д'рад11 и ]>исунки и наложил ь туда нячкн к|>одит11мхъ 
билетот., а сакъ вояжи сжегь.

(U)r.mcHo приказу отца. Гюрнсь Мельницк1й т1>атнлт» похн- 
mciiiiuH деньги очень осторомаю. Первые сто рублей разм1;- 
неиы им'Ь, какт. говорять, вт> книжномь мапгзин к <'алаеш1, гдк 
опт. купилъ книгу 1̂,арпи1ш: <11ровсхожлен1е челои11ка». Сна
чала онъ очень боялся, что деньги найдуть, и потому othjki- 
ннлт. нхъ въ чучелахт. иь де|кншю, но заткыъ, когда все, но- 
нидимому, успокоилось, самт. же припезт. ихъ об]>атпо и поре- 
далт. Альбе|кгу Гиллроничу Дорвопдту. По словамь 1*орнса 
.Мельницкаго, пь тайну были по<’ВЛ1ЦС11ы; Дорнойдть, старшая 
сестра Нориса Налентииа и дядя, мировой судья .1епь Мель- 
miuicid. Го1Юрять, что послкд1ПЙ <м1ачяла настаннилт., чтобы 
деш.ги были куда-нибудь подкинуты, но такт. пакт. Норист, 
боялся понлстГ.ся с’ь ними, то дядя (неазалъ: «Ну ужт., если
нзялт. деньги, то и бе]>еги ихъ*. Чтобы замаскировать нокра- 
л:у, дочь Мельницкаго Нплеитииа поступила въ прнканищы въ 
магазин ь н1;косго Нобылена, но вь тож е и;>емя. П(ыучивъ отъ 
брата 2а,(КХ) руб , д+.лала вначктельиыя траты. Гудеб^пый c.ili- 
доватоль по особо пажнымъ д1;ламъ И. R  (/цхаропъ, у кото- 
раго 11аходнл(н*ь сл кд<;т1ие по д1;лу Мельницкаго, узпавъ объ 
:»том1., немедленно сооб|ци.п. сыскной молтии.

11(М!Л'к приговора, отсцъ-Мелы1ИЦк1й содержался кь одномъ 
нз’Ь москои(‘ких1. частныхт. домов’ь и вид'к.1сн съ Л'ктьми м 
другими родственниками ри::ъ вь иедклю, пт. ирисутств1и то- 
нариш.а 11)мжурора. Ндксь, но )тспоряже1пю судебной власти, 
опт. бы.гь 1юм 1>1це1гь вм'ксгк съ лишеинымъ правъ состоян!я 
бышиимт. сЫ1Циком ь Найструкоиммъ, но iipouBaiiiio «Юрка*. 
1>айструковь съум'клъ войти пь такое донкр1е кь Мельницко
му. что тотт., пакт, говорятъ, couiiavica ему во всемъ, едклалъ 
сто своим ь 11ова]юмь и лаш1лт. че|>сзь него его женк раалич- 
мыя 11оруче1пя, нс жалки донегъ *). Черезт. жену liuthTpyuo- 
ва Молы1ицк1П вошелъ нъ не)нчыску со своими родными; но 
письма его сначала попадали кь шмшиы, а иотомъ уже, но 
cHHTiii Koiiiii ci. нихъ, передавались но адресу; то-жс было и 
съ отнктами. Ikre вто не мало помогло разьясио1ию дкла. Какъ 
гонирять, Мелы1ИЦК1Й заказалъ черезъ 1>а|(струкова шику, со- 
иершсиио пустую внутри, чтобы прятать пъ нес деньги, ижи* 
ни вь каземягк ни въ чемъ но откаитывал ь себк н тратилъ много.

Подъ киаргирой iMe.ibiiiiaKiix'b находилась квартира Дорж)йл- 
та, которому iWipHcr* Мелы1ицк]й пере,илъ деньги. Дорвойдтъ, 
получннъ деньги, иемед.юнно открылт. торгоплв» оевктительпы- 
мн матер1алами. Пто тоже обратило на себя внимин!с нолиц1и. 
Кь ночь на 81 декабря у ДорноЙдта и у Порнея Мельннцка- 
го, подъ руководстиоиъ началытка сыскной по1иц1н К. Г. 
Муракье№1 , помошиикомъ его Д. Инколисомъ былъ едк-
ланъ одновременный обыскъ; при втоыъ, у ДорноЙдта нъ гряз- 
номъ 6ii.ib1;, комодахъ и назличиыхъ MtciaxT. найдено 115,<КЮ 
руб. «^ти доиы'и Порнет* Мелы 1ицк1й нризналъ аа iioxtiiueiiimn 
его отцомъ. У t'.aMoro Ьориса денегг. найдено немного; нъ бу- 
.магахъ его мев:ду нрочимъ нашлась ]>ос11иска нрисяжнаго но- 
в'креннаго иурнлова вь Ho.iyneiiiit имъ 2, КХ) рублей отъ Льва 
.\1елы111цкаги за защиту брата его, казначея. Иь то-же время 
были приведены еще два обыска: одинъ у посторонняго лица, 
у котораго ничего но оказалось, другой у старшей дочери 
Ме.и*ницкаго Иалентины, но окоичаши процесса отца вышед
шей ззмужт. за кандидата на судебный должности Гетманчу- 
ка. но жившей еъ мужемъ на раз11ыхъ квартнрахъ. *)• 
иапдено всего 8(»0 ру^.юй; t Iimi. но мен ке она а^юстоваиа, какъ 
соучастница, но иоказшпю Иорисо. растратившая на свои 
надобности ,м> 16.(XX) руб. Чаткмъ а1м*стованъ и мировой 
судья .1овъ Молы1ицкН1̂  н]шчемъ у него найдено 82,00() 
руб , но составляють ли они часть похнщеииыхъ 8i.)7,000 
)>уб., или же его собствепныл, неизнЬстно, такъ такънри обис-

1) Да Ме4Ынщ1|)Й иаходилси кь Иречпстеиской 'lacTi, молиея а 
иосгилея; будучи осумдеяи, онь бросалъ иость и моракаль гпо̂ ю 
мрошорлмнистью.

7) locNipb Гетманчуаь иыикшнею весной ирпаоианднроаалсм пг яа- 
чествь тндядата на гудебиып долявостп аъ /Г. И. Сахарояу, пе нсир- 
сивь даже iit то соглас1я со стороны посл^дишо.

к’к, иронзнединномъ у Льва Мельницкаго Bcicopii iiocjh похя- 
meiiiH денегь, найдено было М),0(Х) руб., который тогда же били 
ему возвращены.

lib килу того, что нзъ 11ро||ав1пихъ денсгь при исрномьибыс- 
кк не оказалось о.чоло 2Х),»М() руб , по указипю Алрпса. 1-го 
января у ДорноЙдта бы.гь ед клнаъ вторичный обыскь, причем ь 
въ тунбахъ, залитыхъ гиисомъ, ока:«а.1ись пусгые и1юмежутки, 
прикрытые картонными кружками на лучннкахъ, и вь а'тихь 
промежутках'!* найдено Сторублевыхъ асх'ИгнацШ па 111,800 ]». 
2 января суд(<и1ЫЙ слкдопате.п* И. II. 0axai>OB'b, явясь с-ь 
црокурорскимъ надзоромъ въ казематъ Ме.дЫ1нцкиг(иотца, 
предъявил !, ему газеты, гд'к было наиочатаио о 1>сзул1.татахъ 
обыска у его сына. Мелы1нцк1Й, п^ючитакь газету, спокойно 
отиЬтилъ, что зт4» неправда, и что, если деыып иайдеиы* то, зна
чить ихъ подкинули. По когда ему было предъявлено ноказз- 
iiie сына его Нориса, то, какъ говорять, >ie.ii.UHHKUi иобл кд- 
н1;лъ п едва удержался на иогахъ. а заткмъ, оиравившись, 
екаадлъ: «Ксли мой еынъ с.гкднлъ »а мной, то очевидно
онъ и украдъ у меля сакъ-волжъ, когда мп'Ь сд'Ьдадось дурно*. 
Иотомъ, видя неопровержимость уликъ, опь одумался и‘ «}юр- 
ма.1ыю удастов1фи.1ъ, что все, иоказаииос его сыиомъ, сове|>- 
шеиио с1п>авеллиио; но въ то-же в|м*мя заявидь, что дать 
как1я либо да.1Ы11:Йт1я 11оказан{я онъ ие жоласп. 11о<м1; 
итого онь снова содержится вт. одиночномь закдв>чс1ии.

Г>орисъ Ме.1Ы1нцк{Й—молодой челов'ккъ, 28 дЬтъ. воспиты- 
иавиийся пь '1’ехмнческомъ училищ!;, но не окончивт!й кп^а.

Изв'Ьст1я изъ-за границы.
 ̂7'f•Ae Ĵiaм.чы Л|ем#ясш</а“),

Берлинъ, !9  (81) jiiiu.ipu. Иь реИчгратЬ обсуждатси 
вчера вопрос ь о сокраи! Miiii TC.ierputpiiolf c.ivac'Sbi вь 
воскр(чм1Ы4* II 11ралд|111Ч11ЫО дни.

—  20 января (I фенра.1я). Иъ «• llallioiia.ii.iion 
I'u'JOTli» ii4<печатана, очевидно ииутеиная сныше гтатья. 
|'дк Гонор.1ТСЯ, что Герм ипи слЬдить спокойно ни 
франн,унси:1М11 событ!ям11, потому *1То уб 1.ждеиа. что 
МО <1*ринц111 O.iuropujy uie одержптъ ворх ь. и они гдк- 
;|ается бу ржуанюИ регнубхпкой. Газета iioiiiiuaeT'j. 
нобходпмост!. itariiaiiiH Op.ieuiirKiix ь iipiiiiu.eii'b, как ». 
:>.10Л4‘нта ш»стоя11НоИ треи<»гн.

—  Иь iipyecKiil ееИчь внегепо требование кредита 
иь воос.мьдег.я г ь Mii.i.iloiionb на посгройку ионын. 
же.1 lijiibit'b Д4»роГ'ь.

— 21 ннварм (2  феира.1я1. ll'JB'lirTie иредего- 
шц|'И Kopuiiun,iu II.Hiiepuropa Александра III про- 
нниодить ндЬсь \орон|«‘е внечатл l.iiie и считается 
A.iaroiipiaтнын ь iipii:iiiai;<».>i ь у11роч11йающаго<'я ено-
КоИс'ПНЯ И'»> 1*4/04411.

Парижъ, 19 (81 января. Иь ниир4»стонинним ь 4 ун- 
дук'к iipiiHuu Наполеона нпИд4Ч1ы перенигка его 4‘ ь 
женою II кор4>;|ем'ь llra .iiii; снерхъ Т41Г0. письма кь 
iipiiHu.y нЬког4)ры\ь вл1ягелы1ы\ь pm'iiy6.iiiKaiiui иь. 
*1*11М11.Н11 |14>с.1 йдних’ь наннсины сл 1>лонателе!И'ь.

—  20 яивиря (I |1»енра.1и) По вопр4)су о iipiiii- 
11,а\'Ь налита iiociaHOHii.iu: члены uupcrU4>Hiiuuiii\'b В4/ 
*l*pil|lll.ill 4|>иМ11Л1|| не: МОГуТ'Ь HatlllMUTIi им ЬЫб4»р|1Ы\ |*, 
пи адмпнисгративных’Ь лолжно4‘теЙ; нрпицы. ечптыо- 
щ1еся опасными, могут ь быть высланы нреаилент 
(чппгь .юкрегом'ь; воаираттшие4‘.я lu» *l»puHU,iio б4*:сь 
paHpbiiieiiiM по.1тежать тюремному наключо111ю до нити 
.tkrb — ||4)in»iii поенный .мпнпстрь Тпб4>де1гь :)ubiiii.tь, 
что ааконъ не лиш аегь iipiiiiii,eB ь чппоп ь, они то.п*- 
К4! унл.1Ы1Н10Т4:м 4)ть Д0.1Ж114Н*гей, п прибивиль, чг«1
ap.MiB предана до.п'у п 4М.>мкет'Ь uuiunniuTi. республи
ку Иарпж'Ь 4Ч14>коец ь.

— 22 января (-1 ф4шра.1м). 11р1хнп,ъ lluiio.ie4jirb :ta- 
болкл ь II пер4'иеде1гь н ь лечебиииу*

—  ИслЬдспно мкрь 11р(»тнвъ Орлсаиских'Ь нршм^вь 
ippuimyaCKiH посол ь вь ИкпЬ, 11||||ттсль, подал ь иь 
отставку.

— Обсуждсп!и «‘епагомь .luitoiiotipoeKTa о iiptiiitiax ь 
С4*СГОП ГСЯ но вторник ь.

— 2.1 января (I февраля). Серб1м п 1'у.мып!и 
loiiyiiieiit.i к ь  >част1ю пь Дунайской кинференин! сь
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Сим LlUUT<MI>UblM I» I'O.IOCOM'b II тольк о  по чи сто , 1IC' I 

и лю чп телы ю  11\'ь кисаю тойсн .
В4на. (1 (|m4i|)u;u i).  И ь  палату д о п )та то и ь

ыим'еп ь :micoiii. о лаидвсрЬ , численность китираго | 
с п|»ел'1ы(Ч1а и'ь 138,<К>0 ч .— АнсТ|пйск1Й посчы ь и*ь | 
IwOirrnilTtlHOlUbl 1> пр учи лъ  ilu p ’ri» ноту о С<»ОД11111Ч|1н 
aii<‘T ))iUcR ii\ь :к(?л1>лны\ь доро|''ь с ъ  турецким и.

—  Ч ерногорье  ведст'ь пер(Ч 'опоры с ъ  Пппою о па* 
к лю ч сн 111 конкордата н учреж до 1пи к а то ли ч еск т 'о  
епископстип in. Лнтпнарн.

Комстантиноподь, 21 лнкир>1 (2  фенраля). Н ота П ор
тал <>я предстпнитглям  ь nai*paiiiiii,eio иш‘ гонвигт ь на 
iH’ iion iieiiiir 110с т т 1инло1пП 1>срлпнскиго трактпти, ка
саю щ ихся лини Е илгарш  и части Typeiucan» госудпр- 
г*| iie iiiiaro долги , ел Ьдусмой с ъ  *lcpiioi4>piii, Crp(5iii и 
l'p<*uin, па >сгуплоп11Ыя пм ъ TeppiiTOpiit.

Фраиц1я. Похорони Ганботты н1>ол('ти1ияди величостнспнос, 
ИР поддающессл опнсан1ю арФ»лищо. Погода стояла все время 
п]и*красппя, CTC‘ionio народа было громадное, (h. 1МШ11яго утра 
ш"1: нлощалн и улнны, но которымъ должна была иосдЬдовать 
нохоротшл п)>оцсее1:|, наполнились нееы'1>п1ыш1 толпами на
рода. Не говоря уже объ окнахъ, которым net были ааняты, 
н нарочно устрорннихъ ио многихъ нунктихь м'1н‘гг» для иуб- 
лмкн. желаюпце внд1;гь iipouecciio номЫцались на крышах-ь 
домопъ, валкгтлн на деревья, статуи, фонтаны. Одна Площадь 
( ’UvUiciM uuMl»iioi.ia нъ ia»6*fe бол'Ье*двухъ сотъ арнт1\1РЙ. Пи 
пути ел1 ;дови1ня кортежа всЬ дома были убраны трау]>ныыи 
флагами, магиаины н лавки аакрыты; возвишаншняся на Пло
щади Согласчя статуи Мода н Страсбурга были покрыты тра- 
урнымъ ||^с(м>м'ь. Велнчсчтяп111ыП видъ ирохставлялъ Iiyi»6oii- 
cuin доо{нчгц съ ф]>о11тона коториго спускалось траурное зна
мя такихъ пюмадныхъ раамЬронъ, что iioK]>uua.io три четвер
ти фаеада. При нуТночниИ нал1й̂ гЬ, г|к>бъ былт. иоднятт. и по- 
стаплепъ на nucoKift и 11)юкраспо убраныыП катафллггь не 
‘ia.ibiiott ко.1есимцы, аанрлжевноЙ шестеркоя) лошадей. На Гробъ 
положено было н1ц’колько окутаивихъ флеромъ т|>ехцвЬтныхъ 
анаменъ н живые нильмопые листы, на катафалкт. и плат<])Ор- 
Му- множество В1ШК0ВЪ и буКСТОВЪ ИЗЪ ЖШШХЪ UHtTOBb 
С'нерхъ того, три больннм колесницы, наполненныл пв1;тлми и 
бую'тамн, Ьхали шюреди печальной колсчч1ицы, но обЬ ст4>ро- 
ны кото|и>Л с.1*1;дош1.111. держа въ рукахъ кисгн ба.1дах11на, 
мнписгры наутрсипнхъ д1;.тг. и военный, и1»езиленг!. налиты 
депутатов'!., вице*|||н‘зндс1т .  сената и депутап. оть выборщи- 
i.'oub бельнильскаго ua6iipuTC.ii>iiaiu OKjiyra, делегать сослов{я 
нарижских'ь адвок!1товт., моръ города Кагора, м+.сторожде1пн 
Гамбетты, докторт. •Нансаль, аитвлп. нредстяпитель семейства 
иокойнап) и 11)>озндентъ группы )1еснублнка11скиго со»>за.

П'ь тоть моменп», 1ьОГда гробъ бы.1ъ нодиятъ и поставленъ 
па клтафалкъ, ]1аздались пушечные, выетрЬлы, войска взяли 
на карау.п., барабаны :ia6it.iH. хоры музыки aaiirpium noxojioii- 
iiiiiii мартъ. обнажи.ih голову, 'la 11е«гилыюю коле^чтиеш
шли рОАет1юнники, нм1;и нл l'Jaн î г. .IiiBoea, зятя Гамб<‘тгы, 
а также нЬкоторыя нзъ блнжайшнхъ друзей нокоЙ1тго . ’Лл 
ними г.1'С;Д()нали: представитель президента 1>ес.||убликн, гене 
ра.п. Питье, Мичные адъютапты президента, министры, члены 
и1иломатич€*скаго корпуса, генералы, комаидуют1о армейс'кк- 
ми коуш усами, депутаты п 1!епато]>ы пъ полиомъ гш'тап Ь, де- 
путащя Почетваго .leriona, кае<'ацюипмй еудъ. i четная iia.ia- 1 
та, члены рпялнчиыхъ икадем1*й и учемыхъ обп1сч*т1гт,, иариж- 
OKirt му|1ииииалы1ый coB-lirb, п)М'(|к>кп. иоли1пи, 11)м>детинмтели 
адвокатуры в иочати, пчюрильпый и1табъ мкпнстронъ ноенна- 
ю  и морскаго, накоиецъ безчислеппыл делегпц1п еъ пФиками 
и з1тмснам 11. Ло r.ianli и въ :тм 1г1ц-при звукахъ му'зыки, иг- 
равиюй похоронные марши, шли войска нарижскаго и ве)и-ал1.- 
i Kar*! гариизоиовъ, всего М),000 челов*йкъ. Иешиьиая |;олвс* 
вица iipii6i.ua уже на кладбище Пар’ь-.1 а1Ш»зъ, когда хвостъ 
|.'и1>гсжа находился еще п|)едъ Лу}>бонскимъ дворцомъ. Похо- 
ропиая Н]м>цесс1Н, въ которой участвовало до :ЮО,ООП чело- 
b I;kw. ряетяиулась на 11ротяжеп{и восьми километров-ь.

Ih. чис.1'1. шодтихъ за г|>обомъ 1'имбетты дело|*а1ий особен- ; 
мое iiiiuMaiiie обращали на себя делсмацгя отъ 1)льз«кса-Лота- I 
pitiiiiii, соетояшная, по меньшей м'И’.рЬ, изъ 4,01.0 чсловЬкь, 
из к которыхъ каждый несъ въ рукахъ в'Ьнокъ плн яиям». ' 
Голиа нрннЬтствовала п)м«детанителоЬ '>льваса-.'1отар11НПН гр<)М- | 
t.BMii возгласами. Общее число AO.ieraiuil нреныннио 1,500.1 
Похоронная процегс1Я нонеюду двигалась среди необозримой 
массы людей, но порлдокъ сох’ранл.чся па веемъ пути нолп’ЬЙ- , 
lain. Печалыши кол(чмп1ца оетановилась нередт. н.чодомъ на 
кладб|М1|.е, ворота коториго были ii}>eo6yMi30uaiiu нъ громадный 
ба t iaxMiiT. нз'ь черпыхъ дряпнровокг; въ о1а)есг10<*тяхъ соедк»- i 
Р 1ТОЧ0НЫ массы вой<*къ. i  входа на кладбище гроб'ь былъ 
lOM'Taiueiii. на землю и около него раеио.1ожилж'ь депутаты, ' 
сенаторы, члены дипломатич^ч’каго корпуса и генерал’итс*тъ. i

Первая надг|юбнан р'кчь была u)M>H3iieceiia нрезидсытомъ на 
.тты денутатоиъ, Б)тссономъ; за ннмъ н{юнзнесди рЬчи: мн- 
нистръ Ш1ут|)ен11нхъ дЬл ь- -отъ имени н])авитсльстш1, 1Паф- 
фуръ- оть Л11цъ •.♦ льзосъ-лотаринскоЙ ассощшии, военный ми- 
нистръ, гс11сра.1Ъ Пнльйо—отъ имени арм1и, Пойра—отъ и мсни 
сл)ната, Шальме.1Ь-.1аиуръ~отъ имени 11равитс.1ьстна народной 
обороны. '}аг1.мъ 1шча.1ись р*Ьчи разныхъ другихъ лнцъ, и въ 
моментт. нодачн настоящей телеграммы iipoiiuiieceiiiu рЪчеЙ 
еще на бы.ю окончено.

— Нванъ Ссргкеиичъ Тургенсвь, ить многихъ свонхъ соот«‘- 
4CCTUCHHHK0B7*, ВОЗЛОЖИЛ!' на гробъ Гамбетты вЬнокъ.

— Одинъ изъ ближайшихъ друзой Гамбетты, Рейнахъ ут- 
верждаетъ, что Гамбетта раниль самъ себя. п{>обуя )>еволь- 
ыоръ; онъ 11]>нзнаетъ, что ссютияше здоровья нокойнаго давни 
уже тревожило его друзей, но они стара.111<ч. скрывать свои 
oiiaccutM.

— Противники I uM6tvrTM всегда утверждали, что v него боль
шое состояп1с; но св'1»д1нйя« собранныя о ноложеип! его дЬлъ, 
застав.1нюг1» думать, что ocTaB.ieimoe нмъ состоннгс незначи 
толыю, Герногъ Одиффре-Пакье сказа.1ъ однажды: «Slu съ 
велнчайшен) обстоятельшштыо разсмотрЬли отчеты нравитсиь- 
етва народной иборш!ы и ме нашли иъ нихъ ничего иеясиаго.» 
Между тЬмъ, иротшшики Гамбетты обшшяли его нъ томъ, 
^дто бы онь нс п^юдставилъ отчетовь но ниоодной оборон!;. 
Иъ качестпЬ директора газеты <Фриниуз4;кан Гсснуб.1мка* Гам- 
беттА нолучалъ нъ год». :Ю,(Х)() франковъ и пользовался квар
тирою и зкинав;смъ; KjMiHb топь онъ иолучаль довольно зна
чительный ДОХОД!» оть газеты 'Маленькая 'I*j>aiiay3CKan Гес- 
нублика*, кото)>ая основана была иоздиЬе и нсчатась еже
дневно въ количо<̂ тв'Ь 115,(МН) зкзениляровъ. Не смотря на 
зтотъ доходъ и содержап1о но завЬ,т,ышш1Ь) газетою и но дил 
жности нрозидента иа.1ати деиутатовь, Гамбетта но достип. 
того, чтобы сводить КОНЦЫ съ концами. Расходы но устройст 
ву празднества, кот01юе было организоино имъ въ Ьурбон- 
скомъ дворцк при вогуи.инпи иь должность президента палаты 
н которое обошлось въ 50 (ХЮ ifipaiiKOBb, были нокрыты изъ 
средстнь его друзей. Ипислкдгтши онъ ирода.(ъ одному бан
киру СИОН паи в'Ь газетЬ «Маленькая Республика* часть и нш'вь 
нъ газегк «Французская Республика' лрнб.изителыю. за
1.20ЛДКЮ франковъ; въ зтомъ и зиклк>чалось ничтн все его 
cocTOHnie. По слухамъ Гамбетта отка:шлся отъ четырех!» мнл- 
л1онопъ франковъ, которые были !11>едложе1!и ему llacлt.дни 
ки умершаго нисколько л'Ьтт. тому нлзадъ <)огача Дв>бои1Р, ди 
ректора нарнжскаго газов;1Го общоетна н' 110читат1*лл Гаыбег- 
ты; он'ь согласился только па то, чтобы доходи еъ зтнхъ че
тырехъ миллюновг. были прсдосташены вь его рае||орнжен!е 
для иолптическнхъ ц1;лей. 11а личные свои расходы оиъ ни
когда не употреблял!' этнхъ депегь. Пь общемъ, при l»ct.xъ 
СВОИХ!» различныхъ доходах!., сос.т.шлятпихъ около 125,0(К> 
франков!, въ годъ, Гамбетта. иъ виду необходимых г» nr. его 
по.1оже1пм расходовъ, должень был ь ионевол!; заключать свой 
бюдягетъ де«[о1цитом!.. ___________  (*Пр. И.»)

Разный изв'Ьстш.
Статистина пер!одическнхъ изданШ въ Росс!и.

uHTfMLcTiM'Hinjii WicTiiHK'b“ ('ооиш,а<"гь с.1'1'>дуют.1н стати 
стич,х'К1Н данный о нов|)1-м1'нны,ъ нзлан1нхъ, иыхидмм 
шихт. 1п. гв-Ьтт. ио штй iiam'piH ит. IHS2 году:

По всей I'occiftoicoft HMUopiii выходило 77Г> Ш‘1>1одн-
чегкнхъ И'.1ДПИ1Й, и;п. которыхт. 1117 издаи1и вт. 11етч‘1>- 
бургЬ и 7 '| ит. МосшгЬ Пт. 11('т<‘1»оург1'. иыходитт. f гл- 
ц*чг.|урнихъ НЗДВ1ПЙ 101 ,  1п. Мосин'Ь ;!0. ИаиГииыт'о 
число газотъ выходигь 1‘'.К1’Д1и‘вио: ит. П|'Т<'роу1»1'Ь Ci. 
В'Ь Москв'к (1; журиа.1оиъ жо ивиб<ыыш'(  ̂ число аыхо- 
днтт. ежомЫ'вчио; вт. Ilw p rtyprli (!:1, in. MocKB'h 22, u 
сжсИ1‘дЬ,гы1о; in, IleTcprtypi-l'. .'!l, in. MockbI; 10. lO'l 
|13Д111пя иечатаюгея на .-[шдстиа tucthuxi. лицт. и 711 
|1здаи1й на с.1В‘ДСТШ1 iipiiBirre,ii>CTiiii, городских'!, и дру
гихъ общоствт.,

Ио числу индаиШ, иыходнщих'ь пт. наждомъ 11|ювии- 
iliu-ii.iioMT. город!., окалыит.тсн. что вь napiiianii выхо
дить 79 1г.1даи1й, В'Ь rc.ii,ciiiiri|Mi|Mvh .'((>, in. I ’lirl'. 2.1, 
въ Тифлнс.'Ь 21, въ HioB'li 20, иъ ( l.vB'c li 1(1. вт. U'lr.ui- 
ни и иъ Харьков!', но 1 1 въ каждомт., ш. Повс.гЬ 9, въ 
Дс]игг1'. и Митив'Ь ио 8, вт, У.И'аГюргГ. 7. ,V6o, Пилыгй, 
Пороисж'1| и Ювнску.гк ио О вь к1гжлон|,, иъ Кишниг- 
вЬ, .Iiifiaii'I'., Новгород!; и ('ajmTonI; ио (1. въ inci.Mii 
Г0|)0дахъ по чотыр1‘ иь l.•a■ждoŝ •l.. U'l. двадцати одиомт. 
город!; ио три, вь тридцати idci.mii городахь но два м 
И'Ь ш'талышх'ь тридцати семи городахь но одному из 
да1пю В'Ь каждои'ь.



« 7 . lOMCKIII ITUKIMICKHI »ЬД(>>ОСГИ. »8.

'1псли iiu'iarueMiJX'b uK^cMiuaixiui. киждаго uai> rm- 
личных’Ь iit'piuAii'K'CKiiX’b u:iAaiiijl иидио п.сь ('.1'Ьдун1- 
щих'ь ii)>u6.iiiaiiT€'.ibMUX'i. oiikA'lmiii:

Илчатаютсд! иъ колич(Ч'/ги|.:
( " Пи1т>) 71,000 акж'ммлхров']. - - - - 1 иллпнк*.

2Г..ООО > _ 1
24,500 •• . . . . .  2

До 20,000 « ...........................5 >
Огъ 10;000 ДО 20,000 ;>коо»шля11(ш'|. - - 7 ••

„ 5.000 „ 10,000 - - - - 25 »
„ 1,000 „ 10,000 " - - - М7
„ 500 „ 1,000 •• - - -04
„ юо „ 500 - - - - ао > I

Вс'Кх'ь ииого]шдиых’1. iicpioAii'icrioix'i. iiaAiiiiiM. иыхо- 
ДПШ.11Х1. in. 121 imo'.ifiiHiJX'b Mlinaxi. ГосНн— 504 на- 
Auiiia. По м’Ьсту выхода они рпгпрод1'>л10оо л глЬдую- 
1ЦНМТ. обраяомъ:

Чнс.ю 
лада” id:

III. НО губорнокнх'ь городах!. выход1п~|. , . 400
, 32 у1,;1Д11ых’1. го р о д ахъ .................................... ...... 5н
,  12 iipiiMoiirKHX'i. гу5<‘ р||. II у1|адп. городах!. . 40

Итого . . 504
Па ругсиои!. яаык'Ь всгго ш'чатастгя 205 iiaAaiiiii, 

на iKUia-iioMb НО, финской!. 4.3, iiimvM'KoH!. 3!1, нЬиец- 
ком’Ь 30, латышском!. 1.3, 'л-гонскомъ 10, армянской!, 
О, груаннском'ь 4 , на i|ipaiiuyarKoM!. и на тата])с|.-ом!. 
яаыкФ по два н на адг11бгйжпн1 ком!, iiaplniiii 1 нада10г.

Надуван1е воздухоиъ мяса иелкаго енота, падавна 
ирактикустсл иленикаии для нрнда1пя ому лучшаго 
вида, но смотря на то, что ато шма||мчнартся аакономт. 
(801 ст. уст. мед., т. 1.3, над. 1857 г.). Сч. открытчен!, 
новыхъ городских!. скотоОоенч, ич. Петор5ург|1, управа 
oOimTH.ia iiioiMaiiie на сушрствуюшШ аакопч. и нот| о- 
бовала iiiiHMliiicHoi его. 1 ’агш)ряжеи1е управы, какч. 
видно наъ ея док.чада, выапало неудовол1н*т1пв среди 
млсопроиышленников!,, ооратпшпнхся къ гт6е]шатору 
съ |1[нич2)о(1 объ OTM'I'.iih noCTaiioiueiiiH управы. IVi. виду 
:miro, иолишппм!, будетъ oaniiKOMHTi, читателей сч. мнФ- 
iiioM!. го1)одскнх1, ветеринарных!, врачей, щюдставлен- 
.ных'ь ими управ!', но вопросу о надуп.ч1пи мяса. Паду- 
iiaiiie воадухоич, мяса мелкаго скота,— говорптся въ 
этомъ Mnt.ioH, - 111)ед(тав.1яется вредным!, и обманпымч., 
а потому не только ш. нашемъ аакоиодател|.ст|И[1 имее
тся прямое ;mii[M.|neiiio его, наложенное от. вышеупомя
нутой стать’к. по и по многпхъ госула|н-гвах'ь аападной 
Киропы. Оно п|Н1наводптся сл-Ьдухииимч. обрааомъ: едЬ 
лаот. Ш1д р 1'.аъ кожи у.'штаго жпвотнаго, проводят!, подъ 
кожу тупоконечнын жел'Ьаный прутч., которым!, и раа- 
рыиаю'Г'ь по ра:ыичным'ь iiaiipaB.ieiiiaM!. подкижиук1 клет
чатку. Посл'Ь итого боец!, начппаеч'!. силок) пишхъ 
легких'ь в.гувать воадухь въ ату к.гЬтчат1су .до ч'Ьхъ 
норъ, пока при постукивап1и г1;ло не иадасп, ясный 
метал.1ическ1Й авук'ь. НмФегЬ сч, поаду.хомь, въ мясо 
г..гувают.я про.дукты, выл'ЬлеП1я и отд'1'.ле1ПЛ по
лости неба и ле| кнхч. бойца-нногда болышго аара.читель
ною бо.1|.з1пю. Надуть подкожную кл'Ьтчатку беа'ь вв»‘- 
де1пя воадуха от. мясо певоаможно. Иаблюдсчпя пока- 
аали, что при вдува|пн воадуха вш'полнж'тс.я не то.п.ко 
по.ткожпая i:.i I'.Tnai'Ka, но вся мясная к.тГ.тчатка до 
мясных'Ь пучковч,. ()|'тавлен1о кожи на челепк'Ь нос.г1. 
убоя его. вч. reneiiiii |г1;сколькихь дней, ciioplie им'Ьетъ 
аначе|не горгопо»', ч 1.мъ предохранительное. Иж-л'ЬХо- 
шыпя о 1'н1ен1и мяса при доступ!', воадуха и бовь него, 
проиаведенная уч(ч1ыип авторнчч-тами, Иастеромъ; 1’аев- 
скимь и миогиип другими, выяснили, что атм(Н'д|>ерпый 
воадухч. всегда соде1)жигъ большое koahhittbo <|и'рмепта, 
иыаывахпцаго riiieiiie мяса Птотъ ([leiiMenrb при вду- 
iMi'iin пносичч'я воадухом'ь в'ь толщу туши; по;1тому-то, 
не сноч'ря на ocvraiueiiie кожи, наду'1Ч)е мясо при нс-Ьхъ

одинаковых!. усло1нях!. портится го1)цадо скор'Ье, неже
ли не надутое. IVi, 'юже премя верное начинает!, пор
титься по BcIiX'i. частях'!, одновремоино, второе ж е—съ 
иош'рхности, Ич. виду аччно, ветеринары полагают!., 
что надушипе воадухомъ мяса «ч-ть д'Ьйст1пе В1)еди1>е и 
обманно)', а потому отм1ша п несобл*>де1ие статьи 801 
уст. вра'юб., во 1-х'ь, уааконило-бы д.1я деелтка опыт
ных!, !'о]11ч)вцен'1. право аксплоатировать iiaci'.ieiiie, по
лучать обманным!, обрааомч, громадные проценты, къ 
тому-же, сч. п1И'дом!. для скотоводства, и, во 2-хъ, 
спос1)бстповало-бы кь умспыпеп1ю на рынк'Ь количества 
1Ч1ДНЦГО и адороваго мяса вч. yii;ep6b пот|мгбителеи.

 ̂ („Моек. Тел.“ )
Зам 1и1атс.1 Ы1UЛ уродч. 11ч. одионч. иач. послЬднихч.аас1и 

даиНс пирижскаго 6ioxoneiecnaro оЛппчтви, По.чь Г.срч,, иавЗ;- 
стиый учений II ч.тспт. фрапцуж-коП акядсм1и наукч„ CA-iuiU'i. 
cooOiuoiii)' об'ь урод !-, 'ic.ioii Вчеекяго рода, кото]>аго он i. ви.Д'Ьл ь 
и н»1’.е11дова.1ч, ич, Жсш'н1|, Зто —iiHTHX-bTaid рсбевокъ, муж- 
скпго пода, сч. дауия голо1шип, сч. двумя грудными полостя
ми, <"ь четырьмя руками, ст. одниич. животомч. и съ одной аа 
рой иогъ; такнмч. обрааомч., два существа, отд’к.чышхъ вч. верх
ней частя ту.чотица, спод11Пяк>тся въ одно—въ ннжной.

Обдадая даумя сердцами, четырьмя легкими, двумя желуд
ками и, во lu'oll вИроятностн, двумя .\В'ЙНаДЦаТН-||С1№Т||ЫЫИ 
кишками уродч, отличается шч'омп'Ьпиыы'ь сдиистномъ ниж- 
IIHXI. ojiraiioBM, вч. ахь ст|нн'1||н и OTupaiucuinXT., аа нсклю- 
чси!смъ погч., иач. которыхч, каждая состан.чяотъ какъ бы при
надлежность только одного наъ всрхпихъ супоч-твч., т.-р., дру- 

I гимн словами—праваи нога находнт1'я какъ-бы ич. пряной аа- 
' внснмос.ти on. iipaimro тулоишца, а л-Ьная отъ другаго. ;»то 
подтверждается тЬмч., что когда атн два i-yiHccTiui ссорятся,

I то опн дерутся каждый помошью сшоей ноги. Оба существа 
! схожи между собою чертами лица и обиаружнваиггь достаточ
ное умстиспиое разнят!о; она говоряп. по-фрапцуаскв, по- 
нтальяиски и ао-пЗшецки. При conepiaoiiiio удовлстворитсль- 
нонъ а.доровьн, они кажутся иЫ'.колько внлыин, что объяс
няется ихч. аимкаутынь обрааомч. жиаин. Ходить они нс мо- 
гутъ. У51стае|!ная Д'|1Нтел1.пость каждаго im. iihx'i. nno.ial; <’а- 
мостоятс.п.ия: |>1Цушем1я го.чо,да и жажды и потребность сна 
прояпляется у mi'xi. тпкя:е iicaamiciiMO Оба Kiienreiiu отд1:.11.- 
по, подъ именами Ш ааа и аНака.—Остаиутся-лн они жиныУ 
Невидимому, па ;.то можно иа,д*1;отся- Т'Ьмч. не меи'Ье, каж
дый нзч. нихъ иодноржепч. вь атомъ oTHOiiieiiiii двойной оиас- 
ши'ти, такт. какч. cmc' iiti. одного исизб-Ьжио поачечетъ аа со
бою смерть другого, что же касается вабол'11ва1ПЙ, то, но сд'Ь- 
лапиымъ уже iia6.4HueiiiiiM'b, п-Ькотория иач. mix4, могугь и не 
распросччнганты’я па оба оргапиама. .4k>6oiiutiio было-бы знать, 
кч. какой M'lip'h прнанвка оспы, совсраюнаан падь однинч. 
сушествомъ, оказалась бы л4.йствит)'лы1011> для другаго. Корч. 
напонтыч., но атому I'av'iaK., о 441ИОМЧ. же уродф, иаходин- 
шемен при llKoirli IV' аи'>т.т11дскомъ. Иоъ днухъ состав.1яю- 
шихъ его, суп)ествъ, одно обладало иедюжнннымъ уиомъ, 
смышленостьн» н aiiepriott: ато былч. хороапй муаыкантъ, оча- 
poBuaamnin жеишннч. на столько же саопми на утренними, на 
сколько и HBiaiiiiiiMH начо-ттмн; .другое, ||ап|кггивч., отлича
лось беао5раа1ем'ь, 11Д1отиамомъ и исареодолнмою гтратыо кч. 
ni.HiiCTBV, .доведшее его до уб1й<'тва 4'восго брата, а сл'Ьдова- 
телыю, и до самоуб111стш1. Зти суш01тва никог.да нс находи
лись въ соглас(н: они iioi-Toaiiiio дра.1ись между собою, выры
вая другъ у друга бутылку—одинъ .для ччгго, чтобы OCyillHTI. 
ее, а д1)уго'П дли того, чтобы вибросит!.. Ког.да д'Ьло доиио до 
ююпаноп рааняакн, то убШца умерч. раиыис своей жертвы. 
Подобнын HB.ieiiiH нозбуждаютч. немало iimiiioooH'i. паучнаго и 

1 обшествеппаго интереса.

И поискан бу мага.  Ирекрасныя качества китайской к 
япопскоГ бумаги m'l.Mi. нав'кстни; поатому дортпя гравюры 
печатаются вч. настоящее иртмя лишь на китайской или янон- 

; ской бумаг1|. Сорты ск весьма многочислопии и отличаются 
г.1аиным7. об|1Я;шмч. тверл«.ст!ю, нро'пвн'тью и TOiiKOCTiii». По- 
M'l'.uraoMiJH Н1ГЖС свЬд1'.а!н касаются i:iicnia.4i.iio японской бу- 

' маги. Самый обыкиовенаиП н (гамый iipti'iauH сортъ ея ири- 
. готоотяегся иаъ ку<*т;1рника Мнцуыа, имЬющаго С  ̂ метр.г вч. 
нишииу. Ои'ь jHiCTCTi. ач. дакомч. cocToiliiiii и па еамой плохо!! 
U04B'il, !!!! 1!С(Ч'0 ЛуЧ!!!С !!Я вуЛ!С!1!!ИЧеСКОЙ !10'1!г1: Я||0!|1 И; OU'U

. цв'Ьтст!. зимою. !!0 о!|аде!пи лнстьенъ. Когда дс1мгво дости гнеп. 
своего !!opMiui!.!1аго jioî Tiv, его ер'Ьаывають въ уровень съ зем
лею; па сл'кдующ!й годъ о!ю ддетъ ез(е бол'Ьо М!1огочисле!1ныя 
BliTBii, которып с!!ова сркаываются, по догтиже1!1и ими изн4.- 
СТ!|оП веЛ11'!!1ИЫ; такимъ образом'!., гтзрый стволч. проиэводитч. 
все би1Л'Ье и бо.ч'1'Л' поб кговч., которые образу ютъ паконецъ Ц'Ь- 
лую чашу. .'Ty'!!!!irt сорть бумаги приготовляется нзч. Козу *) 
кустарника, '!1ри!1а,длежашяго къ 1-сыейству шслкопи'ыихъ;

■ Hrouasonetia papyrifera .



T(>MCKIJI ri'IJKl'IICKIH  IMaOMrtCTli. Л1 —i. too.
ер<»л1'Я« Bucom i-твола соггав.швть 2 ' hctim». I'ii.\Hiia pro— 
1{нта1|, no oin> давно )'<ко разволигсн вь UiioHiu и рлу'аснть 
iipp^MiTOHb ралнго тагатрльнлго возд|1.1 инпин ва вс.рИ crp.uili
Пумага Коау йы ш ргь т Ьнт. ирочнЬр, чЬмь иркугпЬо и рлвно-
мВрН'Ье pariipPAluciiu волокна, иавлскаемин ваг. parroiiiii Ире- 
|:рас11ому MiiTopiajy н РоЛствонному нскусргву раСючикь пион- 
цы ofiiiatiiiu тЬмъ, что пхъ Лумага можрть служип. дли самых!
piuHoo6paaBUXi. ц1;.«р11, до чего Кирова ри(Р не довиа; такь, 
iianpHMt.pi, листы наь Г|умаги глужать имь выйсто bocobuxi. 
сиатков!.. Ужр въ начал!) срдьмаго столйтЫ лновны ун-Ьлн
дйлать йумагу н потому вь фаГ|рнкац!и ря уп1Ли далынр cbjio 
нрГщрвъ; 111. JliiouiH приготовляются так!е сорта бумаги, кото-
рымъ мы coBPimieiiHO не въ cocTOBiiiii водражать. Илагодарв 
раашчнынъ наниаултивм!., японцы получаютт. тнжрлыр, про- 
красныр pojvTH бумаги, иаъ которых!. д 1).1цюгь аонтики нр- 
в1к>ыокармыр влацв, ковры, и т. д. Чтобы едклать бумагу вр- 
мровицаемою ,!ля воды, они пропитывають рр о<-о̂ ымъ масломь. 
КдннгтвРвныИ нрдостатовь иодобныхъ фабрикатов!, ваклю- 
чартся 111. нрнр1ят110мъ аинах к и малой гибко1ТИ. 1)ыст!)1 co|iri. 
бумаги ввонцы вриготовляють мат. Ганн и ••); она прозрачна 
и столь жр щючна какт. н Кову, но koomIi того отличается 
Пробыкновонною Т0НК0СТ1Ю и гибкост!ю. Кр можно мять, скла
дывать, С1«1тывать даже вь шарики, мричемь она не теряетъ 
рвоего вида. Кромк ноимриованвых ь выше pacTciiiii матр|йа- 
ломь для фабрикац|и бумаги служать различныр виды морусъ, 
piicotuiH содома и хлопоиь.

Торговыя изв'Ьст1я.
Телеграмма „CtaepHaro Телеграфнаго Агентства".

лниарл
Нурс-ъ ни И М'Ьсмца:

Hrt Лон.хонъ . . . .  —
• 1’амбуигг» . . . .  202* 4 202* 4
• Париж!» . . . .  2400.4 2 4 9* 4 —

Золото: 110.1упмнср1ади . . . • . 8  р.
таможепиие купоны. . . . 8 •

С )|)обро . • • . 1 »
И̂СИОНТЫ. . • • О* 4 f

билоты Госудорстоониаго бання:
1 выпуска
2 * .
‘Л .................................
...................................

23̂ /4 пенс, 
герм. 
сайт.

30 к.
30 »
33
7»./4%

95
91
91
91
91

25
87
37
Г»0
12

к.

Фонды:
ВосточнмП аасм!.: 1-го выпуска

3
1- ыЙ пнутрси. ааеыъ С1» imurpuiii.
2- ой » » » »

5‘ -

91 
91 
91

222 „ 
218 „

рента * * * *. ^  п
5'7 • Общества 11оаемел1»11аго Кредита, мет. 
5*̂ 4 Хс^юонскмго аемелмиго банки 
8' о ХарЬКОВС:|ШГи „ п

Полтавскаго „ „
 ̂ (*н6.-Тульскаго л п

„ KicBCKat4> „ я
„ Московскдго „ л
„ 1>4ч:сарабско-Ти11рич. „
„ Иижег -Оама|>ск. л п
„ Ииленскаго л п

Аиц1и Ernnoov:
Учетыаго и Ссуднаго 
.Ме:кдуна]юдна1о 
Иуескаго длиии'ЬшнеПторгов.1и 289 •

.  Иолжско-Камскаго . 415 *
СиГ>н|>скаго торговаго . . 317 »

Акц1и жолаэиыхъ дорогъ:
Главпаго общ. рос. ;кол. лор. 201 * 
Рыбинско-Ьологопск. 03 *

llacTi>i)Oiiie »4юндовоП биржи твердое. Пшеница;

50
50
50
Гй1

50
131
9!)
92
91
93
95
92 
91 
91

2.'J
ГЮ
75

75

430
:зб5 Гй)

русская,
|{к"врал1. 13 р. 50 к , саксонка—14 р. — к, твердо; |К)ЖЬ 
i|»eBpa.iw Д!к*тавиить В'ч Рсве.ы» 8 р. 75 к., овеет.—4

на 
на

1>у5. 8о
ячмень 8 р. 40 к.. с-Ьмя льянов—13 р. — к , тихо; мука ржа
ная—8 р. 75 к. за пуд-ь, крупа—23 р. 25 к., лень 40 р. 
50 к., пенька 33 р. М) к,, кудель 41 крунч. —12 р Гй) к., ма- 
счо иодсолночное—8 р. 00 к., ке1юснн ь пмериканскш—2 руо

Поправка. Иъ аямЬтк'Ь о рвЬ вь С/0.чдат<*кой слооод- 
кЬ. наирчнтаннок вьЗ .V „'Глмских'ь Гу5. ИЬдомтпч»й“ , 
ока;)я.1сн ноОо.ы.пгои пронуск'Ь, к<угорий и спЬшимъ ис- 
iipanuri.: Иаш'чатаио: (рот.) „п1и»р'Ь:н1Дь пространство
гь у.тицы Пачаиовскок Ч1и*:п. Пикнтнискуь» ст. *Л i«‘P* 
CTW“ , днл’1и‘ пропущоно: •'и/тм') иодь домь Л*.'». ПагЬич. 
1Пк*л'Ь гл«)нт.: „иопюлъ па ’1’верскую улицу и тоже иод- 
вмпулсл гаженъ на 100**. вяЬсто: „прямо подъ дом ь • 

глЬдутъ читать ^ п о д х о д ш п ь  кь д о м у  ( \ * * .

(!|||)аномпып ii3 H'iiCTi»i
•ХГШП А .ТХ * Л ^ » П ) . .

И'ь четвррп., 27 яиш1|ш (l>ciiei|iiic!> Li. И Xi' imioh- 
снпго): „Жр.Т'кшая .Мвекя", др., „liciii.iiiKii у .доиншнл- 
1'о очага", под. Нача.ю въ 7 '/» часоцъ ш-чера.

Редпкторъ Иоо|||ип.1пды10й части Е. Норшъ.

ч а с т н ы й  о б ъ я в л е н ш .
Томское ОтдФв.тмпе Сибирскаго Topi'OBaro liaiiKH 

синч> объш ияеть, что виданный Огд11ле1Йемъ 1 1  
1юня 187!) года вкладной билегь, на .V; l , 5(i3 , на 
сто 1)ублей, на имя .\нисимовской Иророко-Ильнн- 
скоП це|1К11И, об'ьнплен'ь похищенным/. :24 сентяб1т 
1882 года, и если онначеиный билетъ. въ течсп!и 
года пос.дЬ троекратной нубликац! и, не будетъ Н1>ед- 
ставлонч. ( )тд1ие1П1о, то сочтется HC,TMcTiiiiTe.ib- 
вымъ н въ вамФ.нъ его будет/, выданъ новый (3 ) 1.

Томское итд'1'.лон1е Сибирскв1Ч1 Торговаго Ьанка синь 
иублнкусть, что вслЬдсги1о ;iaan.icHia Исая Григор1н*вн- 
ча 1й1Че|м-цъ о потерк инъ, выданной ему иаъ ОтдЬ 
■leiiiH отъ 2:1 aiipl'biH 1882 .года, налоговой квитаищи 
на .V 1'!8, на одинч, билеч-ъ 1-го виут|>еинлго сч. iiu- 
играшаии найма на .V l'.t.47.'i—22 и дн.\ билета 2 -1Х) 
и11ут|И‘11нлго :шйна на Лё !)4о:! — 12 и 1610:1 — 2.’i, н w 
ссуд'Ь вч. пятыюгъ сорокч. пять рублей, К11итаи1ия ата 
симч. тничтоясается и считается иед-кйсттт'лыюй. (.3 — 1).

ИЛИ ЮСТI >Н 1>() ИЛ И 111 J Й ;КУ РИ АЛ I.

Ж И В О П И С Н О Е 0 B 0 3 P M I E

•бО к., pyccKitl-l руб. 3 1 к., масло .tejieBaiiiioo—10 р. — коп., 
CU.IO спкчное—70 jiyO. съ Буяна, нарт1ями; мыльное — руб ,
спирть !П к. масло коровье — р. —  к., кожк 12 руб. 76 к., 
же.гкзо листовое 5 р. 15 к., сахаръ 8 р. 80 к.; жч-окь 8 р. б 
к., нотншь— 28 р.

**) l.icliiiis ikraiuUnora.

в I. 188 1 ги.ту
(1и)1шадцашы11 юЛь м.я/он/я).

Вс’Ь годовые подписчнчн въ 1883 году получать:
1) Г)2 пумера, иыходящ1с еженедельно, по с}бботамъ 
Каждый пуиеръ но sieirlie двухъ лпстовъ печатных!., 
съ а —О болыппнп рисумками въ текст!).
2) 12 ежемЛ.сячныхч. книжекь. вч. формагЬ in Ь®, объ- 
емомъ нъ 9 —10 печатныхъ лнетовч. каждая.

3) Иенплатную iipeMim — большую олеограф/.) съ кар 
тины профессора А И. Мещерскаго:

ПОЛДЕНЬ НА ЮЖНОМЪ БЕРЕГУ КРЫМА.
Годовые иоднисчнкн. вносящ1е всю сумму бенъ ран- 

срочки, получачт. ■ 1рем!ю при иодписк1) Годовые iio.x- 
писчикп, нолинсннш|еся съ ризерочкою, нолучають п|)е- 
м1ю но ннесен1я двухъ третей слФдующейсь нпхъ' 
суммы
4) 11врижск1я моды будутъ прилагаться къ журналу 
ежемесячно (къ перлону № каж.диго месяца).

Въ течен1п 1883 года будутъ помещены въ «Жи 
вопненоиъ Обояреи1н.> следующ1я орнгннальиыя лнте 
ратурныя 11роизоедев1я: 1) «Чемъ ушибся, тФмь н
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лЬчнсь!» Комс*д1я в1. стихахь Виктора Алсчсоаидрона Hi, roRvincwi. 1«ду. in. - llupo.yiioii IIIko.i Ii .. niiiinii- 
(В. A. Крылова). 2) „Крагаеиал вода" (истор)я одп*хъ iia.ni лчасто- i ik.iimiI грудимп; п . .Акатои ь i-p ь \ О
г.утокъ) -  повесть .'I. Д. Г>оборыкпш1. 3) «Очерки Bo.i- Н1Ц1ци1у1ь, Т |{. Докучаеиь, И. U. lluepceiib. д-пь

С В. Макг.икови 4) «JlHnieiiie»»^iiorficTi. Л. Mii-J>laiiiii., IC; К. Карцевь. варот. II. .Л. Корфь, II Мс,- 
хаПлова (А. К. Шеллера). 6) „Оамъ рвсиравплея!" Ко Тч\ ii.ohiii, Л Т. .Mimall.ioiK к! I, П IIoiihuioM, (' Иуп- 
мед1я ВТ. трехъ дфйств1яхъ. Н. И. Северина. П) „Гос-biiiiinRiii, О. f>. Ргаенерт.,-II. 1,'. I'PMenoBi., II. Смир 
иодппъ ВсликП) Новгородъ"— бытовые очерки II. И. . понт.. II. О. <l>i-ceimo, |{. II. Ко.тепст. и друг'. '
Полевого. 7) «Убила!» ронанъ А. X. CimoiioBoe. 8)| .  iuqt
„ОстаейсК|П край подъ владычестномъ Швс1йн, Поль-i . *‘>.<а, h i. распиряжеши редаки!и п.угЬет-
ти 11 Poccin"- М. II. Соловьева. 9) Пять, пиостраи-| ' •'"* hohi.ix i . .nuTepiaaoirb.
ныхт. ромаиовъ. 10) Рядъ очерков'ь: Сергея Атавы, ; уПародпан ||1кола> бу.трть выходить вт. 188.Ч году,
К. С. Внравцевича, II. П. Васильева, Л. В. Круглова, i "о npeiKiieMv, еже» ксичиыии книжками, оть четы-
А. Михайлова, В. И. Наталина, Н. И. Северина. Л. X рехь до iiincTii печатиыхт. .шстовь убористаго шриф-

П. Выкова, Ди Кир’Ьевска-‘ Годовая цкпа журпа.та, со нскми 11риложс|иями,СнИОВОПОЙ л CTlIXOTBOpCHiH , ,, , .......... ...........
го, Онулевскаго. Е . II. Попоиарева, В. Юрьева и др. I  ̂ рубли ."ib коп. сь iiepec .b i.iK o io  или лое^нкою. Пно- 

Сверхъ того, дважды въ иЬснцъ, въ J1r№ « Ж иво в в с - ио ли п с чи ки  адрееуются п гк л к >ч и т р л ы 1 о ; в ь
наго Оботр1и|1я> будутъ ионФща! ься фельетоны II. д . | к о н т о р у  «ПародпоН Шко.ты», С.-Пртербург'ь, 
Воборыкина. ПониргкоИ иереулокь. д. Лг 5.

кою
Подписная цкна журнала: съ доставкой и псресыл-I /Колам сд клап. .доптуппы.ч ь iip io6p liTe iiie  оставпшх- 
ю за годъ 8 рублей, за иолгода 4 рубля .’>0 ков. 1‘ ■ ■ чс1Рм|1ляровт. iiamcro ж.рпи.та 1878—7!> гг. и т-Ьмт.
ЖелаюнЬе получить врсм1ю застрах. носылкой дон-, которыя. по недостатку срс.дстаь, не могли

лачнваютт. 40 кои. Разсрочка допускается для служа-' “ олппснться на ппх'ь, ррлак|д|н предла-
щихъ лпцт. черезъ гг. кнзначеевъ, для частиыхъ лицъ выписывать ихъ по hiiumiitc.ti.iio попижеппой
по согдии1е1Пю ст. Конторою. iHiiirh, а iiMiMiiio: вмксто !) р. аи оба года, по 6 руб.
А л- ,т « I' ксресы.ткою. Пип подпискЬ-же па 1883 годъ слк-Лдрест. рлдакц|и: О.-Пстсрбурп., Уголъ Пииолаовской н Коло-' .,,,тъ  h i п-ы ш п ________ _ i n  ' “ ль, ельколыюй, д. Пу.ппш, кн. 19. Л) * ть  иьпылпгь, 1!ру|лыит. счетомь, 10  руб.1еН

Грдикторъ-Иадатсл1. П. Н. Полевой. Редактор i.-ii;uuгель А. Штковск1й.

■ Открыта подписка на журнааъ -

АРОДНАЯ ШКОЛА
Н хшгЕ» Х8 8 0  г о д - у .

( f i M n i H a t im i fn *Ai4 гедь)»

Жу|И1 <1.'1 ь р(МСои(М1Лоыии ь учеГтымь комтч;- 
тим I» Сиботнешюй К И. К|1И11,оляр|11

по ) чрои.'до11111М ь lbiiie|>uT|)iiii,hi Mapiii; одоб|ич1Ь 
)Ч«|1Ы>гь 1:ош1тото.м'ь Миписторгтни Иаролиаго 11ро- 
г и II )«|гГи1ЫМ'ь ком11Т1‘том'ь при Си. ('пподЬ, 
II удо(̂ то<М1’ь :m:ioTolt мпла^ш оть 1«о>тт<‘ти гра.>10тпо* 
CT1I, 4’orTOiiiuui'o при II 1111. Иол ы1о-я)ко110.>111 чески.>гь

i ^Гмцоетн li.
« Пиролиам будет ь 1 1 .1да 1т т ь с а  въ 188') году

till и'ь ociioiniiiiMX’b, при )4 ar*iiii иИ|Ч'ь прож-
ипч'ь II iiJiKUTopbix'b новых 1. сотрулииков'ь.

П р огр и я та  ж урнала состои т !» пл'Ь сл*1»Д}lon iiixb  от- 
д|;.юв‘ь: 1) {акомодатольгтви по impo,uio.>iy обранова- 
itiio 2 ) I UMurt.i'iiKu и Л11ди1ст1п:а. llcTop in  иаролнаго 
o6pa;ioimiiiii. i )  K jiirriiK a и бп бл 1огриф|л. »>) Новости 
II гм Ь сь  i)roTT. отдЬ .гь  В110ли1> соотв1т*.тн>«»т'Ь «с о  
ир4‘М1.ч1110>|у o6o:ipbiiiK>i> въ  др угп хъ  журна.'1ах'ь. О ш » 
:ui;.iio 'ia(‘T ь в ь  г о б Ь — кроягЬ м олкпхъ статсП и кор- 
р«‘|'Пондс1 111.|{1 ~ 'Г 1 1 г 1 4MiaTii4<M'Kili об.ю ръ И о д ь  iia;mniii-
ОГЬ 110Ла!'ОГ11ЧСГКОП хроники ) НС'1»ХЪ 11аИбо.г|н‘ IIIITC'
р(м*лыхъ NB.'KMiiii вь o6.iarrii народнап» обриаовит'я 
м ь iiuiMCM'b отс*1С(ГГВ Ь; в ь '1'ако>Г1.'Ж<* «'истома гп‘мыс
ком ь Hii.ll» tipiM.iaruoггм, но вромонам'ь» хроника на-* 
родни|'<1 o6pa:ioimiMii пъ пшм'три1 1 ных'1* 1'0С.уларгтна\ ь. 
.|Д'1»сь-:ке пом t»ii|uiOTc» обы|с1101кч11ю, под ь рубрикою 
с ра:н1 ы хъ llilB (а*Т|Км, любопытны!* длн народниги учи
тели факты Н'.ГЬ ОбЩГЧГГВОННоИ и Гоб4̂ ТЫ011ИО крость- 
ин 1;оИ Ж1 1 .!И1 1 , СВ 1».к’Ь|йи по сельскому xoaiiiicruy и дру* 
гим ь техническим ь предметам ь п ир, 0) 1 Ipii.ioHeeiiin 
къ асурна.ту, куда входить: а ) 1 1 ол||тпческ1 и iiaybcTiH 
ддя народных'!» учи'гелеИ, вь форм!» с.иианиго paaciniau 
<1 но.иггическихъ событ 1ихъ аа-грантмчо; б) чт«чпн 
днл народа но иг 1)>гь иредмотамъ Hiaiiia и нр.

T p c T i i  г с д ' ь  исдам|||.

^»кеАиевная политичеокая и.литоратурнвя газета

3 А 1̂ Л «4

Открыта подписка на 1883 г.

П Р О Г Р А М М А  И 3 Д А И I Я:
I. Гелеграм.чы. II. ОтдЬлъ Bin-rpciiiiiU. III. Отдела 

I |‘ородскоЙ. П ’ . ОтлЬ.гь судебный. V'. ОтдЬль иностран
ный. IV .̂ *1*е.1ьето«1ъ. V'll. СмЬсь. VIII. ОтдЬль тор- 
ruBbiii. IX. ОтдЬль справочный.

Иодиисиаи ubiiu сь доставкой или пересылкой па 
|'одъ 10 руб., о м1»с,я||,екъ 0 руб., 3 мЬсяца 1 руб., 
1 .мЬсяп'ь 1 руб. 50 коп.

I Допускается pa:icp<»4icii наноса, причемъ при подпис- 
кЬ iiiiociiTt'H .3 р.  ̂ I ма|>та 3 р,, 1 1юня 2 р. и | сен
тября 2 р. 11од11|1сываю|Ц|'сся н'ь средтгЬ года раа- 
cpo4Koii не шыьауютсл.

11ран11тел1>стн(*|||1Ыя, оГ)|цестйеи|1ыя и частным уч- 
режд1чмя .могу гI. иы1П1сынат1* газету въ креднт'Ь по 
письменным ь, па бааикЬ этн.хъ учрсжду|пй, предло- 
жем1и.мь, ,|,.1и |;лужищихъ iri. привительстнеиыых'ь ы 
об|цестне1111ых ь учре;клсн1лх'ь выписка газеты въ кре
дита допускается чре.гь ихъ казпачеевъ.

ЗХод](асх^охсск.

Иъ KioB'b, въ i'.iuBiiolf Комтор'Ь газеты ,,ЗА РЯ‘ * . 
на Кре1цат11кЬ, при книжномь .чигаашгЬ Л. И. Иль- 
шщкаго.

Иногородные б.таговолять адресовать свои требова- 
П1и исключительно вь Г.тавную Контору.

Редикгоръ-иалитель Ц , А» A'Hdt^ee^OHlik,
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е СЧЕТОВЪ

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
на 1-е декабря 1882 года.

А К Т И В Ъ.

К • е в а (roejrjiapcrteiiaMe apeiaraue балеты в раамАвмаа иоаета)
1 в в ) г щ { е е ч е т и :
1. 1U Государетвеиноаг ПавгЪ, его вовтораха в атдйлемвха 
Ч.  Ва частыыыха банвовыха учре«л«н1ямха:

а) ва Волясво-Кавсаома Коаверчеевома Баввй .
б) » C'lR. Учетвоиа и Сеудвома Бакв-Ь
К) > » Меядунар. Комверч. Канвй . .
г) » » Ру^свова для ви-бш. торг. Ьавгк

У ч е т а  в е в е е л е й  вмйющвха ве вев^е двуха вошвсей 
У ч е т а  вышедшаха ва твравга ц'Ьввыха бувага в тевущвха вуоовова 
<Чу я ы пода халога
1 . Гогударствен. и правагелаетвеи. гаравтиров. цЪниыха бувага 
'i. Паева, явц1й, облвгац. в завладв. ластова. првввт. негаравтир 
:i Тпварова, а твяже воиосвв., варрант., вввтаиц. травеоортвыхъ воитора 

яелЪзкыха дорога я ивроходаыха общеетва на товары •
4. ЛрегоцЪнныха иеталлова я аегвгмовова горвыха 11равлен1Й .
П|«янадле1ва1ц1я Банду ассвгневвв горя. иравлевШ, волоти в серебро 

ваха в звонвав вонета . . . .
Ц'лваыв бувага, 11раиадлежащ1в Бавву:
I . Государетвелвын в нраввтельствова гаравтированнжн 
*2 . Пав, авц1в, облвгац1в в завладмме лнсты, яраввтел. вегаравтар.
C’lBTa Канва са Отд-Ълен1Явв . . . . .  
К о р р е с п о н д е н т ы  Канва:
I . По вха «'.четача ( lo v o )  . • .
7 . По счетава Баив| ( l io s t r o )  саободныа гуввы ва раенорввг. Бан
II р о т е е т о в а н в ы е  вевгела 
И р о т е е т о в а н в ы е  соловевсоля са обмнеч.
П р е с р о ч е н в ы я  ссуды

(Тевущ1е расходы 1882 г.
Расходы, lloдл«жaщie воаврагу 
(>6ваведем1о в устройстно 
IlcpeximauiiH еуявы

П А С С И В Ъ.
ТГпГПГ

J . На тсву|ц|е счеты

> С в л а д о ч в ы Я  аапятала . . •
П в и а с н ы й  вапатала . . . . . .
П к 4 а д ы:

J а) ибыановениые -

) б) условяые . • - • “
2 . Ьехсрочвыс . . . .  . . .
‘Л. Срочяые
Переучтевные вевселя в торговые оовавтельствв . . .
Счета Бвнва са огдЪлеи1явв . . . . . .
К о р р е с п о н д е н т ы  Ряива:
I . По нха счетвиа (1ого^ свободные суввы ва рвепервж. ворресоон 
2. По счетаяъ Банва (llOStl'O) сувмы, остаю1ц{вея ав Баивоыа 
Авцпитоввнныя тратгы . . . . . . .
11свы1иачичныМ во ав1иява Г>анва днвнденза за 1877— ЬО юда 
И р о д е н  т ы.  водлежви|1е увлата во вяладвва а обваателъстввва

По1}ченные проценты в вомнасс|а

11<1ргходащ1Я гуавы

Ц-hHHOcrei на хравен1в » 
Невселей на воивиеНв

1882
1Ь8Я

Т Г о П Г

' )  Па това чвслй ссуды до вистребован! fon С&И]
**| 11гввачАЯ1а: для вывода чвстоЙ прибыла елЪдуега ясялычв1а, аров 

рвеходоиа в нрогестова, а ■рячагвю1В1«ев ароцеяты еа Бвяяв, ва выч 
товь нрмчятающвжсв ему . . • • • >

______ в вроцеяту, цереходвяма ва 1 девабра ио 1 ввварв 1883 г. -

На Кватерям • Ва мрочвха в П Е г 0.
бурга. 0тд4лев1вгъ.
Руб К. Руб К . Руб. К.

142,321 73 74,477 .'8 216,799 11

13,933 98 654.464 73 670.788 71

_ — Ь45,000 — 545.000 __
— — 29,000 29,000 _
— — 5^000 — 6,000— — 2,000 - 2,000 _

2.466.342 82 2 074,325 47 4 532,868 49
3,723 30 38 514 80 47,267 ю

264,317 81 1 533,621 96 1 .78 7,939 77
27Г.,119 59 1.290.196 39 4.565,315 18

17 222 28 268,470 90 270.693 18
24,960 — 340,775 — 365.735

323,8 73 44 379 178 25 702,051 69

13,382 24 590,671 59 604,05.3 83

4,764,913 06 _  _ 4 .754.913 05

Ь4,в90 09 _ 54,690 09
6.000 .18 937 ЧО 28.937 46

11,«00 — 16.500 — 28,100— — 12,263 98 12,253 9К
2360 — 57.309 70 '>4,669 70

62,721 38 87,178 55 149.899 93

513 S3 '2 115 57 2 627 90
482 75 2,063 43 2.546 18

43,155 во 56/97 37 98,852 67
н,466,621 09 I I . <№<.181 73 19.531,803 82

3.400,000 2 400,000
383 Я86 19 --  --- 38H.9S6 19

2.273.596 88 3 409.801 66 5.683,398 64

_ _ 107.145 79 107,145 79
880.728 __ 688.985 — 1.569,713 _

1 871.191 — 1 .381 828 — 3.2.56,019 __
78,000 —. —  ^ 7 8,000 __

--  — 4.5в1,5?4 91 4 562,524 94

30.473 27 83,430 43 113,953 70
V78 60:> __ __ __ 2:8,697 _

11,032 63 15,772 59 29,795 22
2,862 — _  — 2 862
2 847 12 17,301 47 21,148 59

170,888 36 609 574 29 (• * )  780,482 65
30,846 94 51.303 37 85,160 31
44.443 70 134.465 19 178,948 89

8.466 621 09 11.065,182 73 19.531 .^03 82
813,313 18 70,486 14 Ь83,809 32
68,248 32 SS8 119 01 4 6,36 7 33

243,945 66 2,687,420 30 3,881,365 96

_  _  _ 176,88.3 57
— — - 41.748 08

При итоя'ь iioMeirb |ia.ic и лаются исЬнъ г»)род<гки«ъ подписчиканъ: 1) Объявление отъ Слесарне—Механн- 
ческаго aaiH'Aeiiia .1ебодеш1 въ ToHCBli; 2) Объявлен1с отъ магазина Лив!нъ и 3) Объявлен1е о ра<-,нродажЬ.
Доаьодено цензурою, 26 января 1883 года. Томская Губернская Типограф1я.


