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подписи» .р.— .... »  ««..юр» .ITO-P-'.... ПМ....Г..1-. .V '« .1. Ц,... . . . . . . . . . .  ЧАСТНЫ» «М8»ЕИ1Я VI. 1гк.р~ю*«•■лдввавл, ..»1р о чаекв-i ТТ1Л д-» 1 авчлра, в 9\ вагии't Карвввива; BV Ой- СТАТЬИ, врагулавваиа дм нав<>чатаи1|, \»ошим Лита а» виднвоьа» в га адр»ммг автора. U.
М| >- а» м«гвлпЬ Адввгввдрива. 
.Губвригвввг НЬдовлсм-!*.

ИиогопАДВУв aApB4>}ioi\ д«-иагп врвив вв вив рвдави1в пваУв одатв! два рвдвва1н ввв4ямт«1аво. Дм лвчму»* оЛ*вг1«*мУ1 р«>дввн1в отсрут».
воИ>цлв1в Губераской TaaorpaBie, *тлдт-ввл, арлнУ» вра̂дамкцвъ, отг 8 — 7 чагл» aasoiia.

^тв ергъ , 3  февраля ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ. 1883  год
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‘ т?и «^ u o iiu v  источники \'.-11зп1«-т1,1 н:.ъ !>0ГС1и. \[.-Из„1и.т1« н:п.за „тип,
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1Ь Омски II Кикс.^нски; и 
imiiniiu. VII . -Гиаиыя lOKt-

НоОПШ'НЧ н о  „'Jb.HCHlH Ji I U ' 0 . 4 < J 4 I I  о
ISS-{ /оОо H j M i O o . i J i r o e i i K ' H .

*Г01вОХ<М«, 3  фО»]рАЛСД(Ж.

Отъ реданц1и. Xoiimiuui <!ui.toji на tivtiwjioii
исшншются ../}/6(j)tirKtJi IlMloMoniiH" O.ui чаптшгь 
нодпнгцнковъ. стоишь, съ щшо.ш.мь пь Уомскь lub Мот
ивы, шокь Ооросо, что мы больше односо исчишипю лиспш 
,^11ео(1}ици1Лыиш ч(1сшк“  вь ис()1ьлш tUwumii ис можемь. 
Чтобы чм)ьстишь ни мномь .шсииь возможно-болыш 
иикеши, мы вынипии самый илошиыа шрш/ппъ, кошо- 
иы.мъ съ иастонщаго номера и аабирасшеи ,,Jfiof/iuiii~ 

%льнан чисть", Иъ шклтчншелышзь с.ы/чаяхъ скои.и- 
ны! nuKijHuuu Mamcpia.ia мы бнрк.чь, конечно, вынускашь 
и бо.пи листа, пи посшонинын, облза1Ш.1Ы1ын 1шзм)ьрь 
газеты оераннчнваетсн одннмь шчитпымь лнстомь, вь 
восе.нь страннць.

ТЕЛЕГРАММЫ.
(Cibeupiia/o Тс лес риф наго Агентства.)

С. Петербургъ. I iK-uihu» Ичери, иъ 1>>и1.и1пмъ ii'iiTpi; 
||ра:1ДНова1ПН юбилеи ИСукоискагп ирисутстношии llxi. И(МНЧ1Ч 
и друпя Пмсочяйшш исобы._________

Томское Oтдtлeнie Сибирскаго Торговаго Банка
h m I i c t i i  ч е с т ь  д о и о с т и  д о  с.п’Ьд'1»и1п и у б .ш к и , ч т о  о н о  с ь  2 1 - г о  

я и и щ ш  18 8 ;5  г о д а , 1Ш1И‘Д1. д о  n.TMliiiiMiiii
шитигь: пи тскущил chctihi.

— бс:|с|Н1Чиы>1. кк.ииия1. .
— иклшииъ на 1 толь и сиише
_ — — 2 то,\а и iBiJDio

чиа.-г!.: -  уч<>ту всксс.иН ы б гЬсяиевь

;ll/l Иран. 
1'/а

Берлинъ, 61 яииири (Г2 ||н‘при.1я1. „lipiTTOBiui Гиа1‘та'‘ niiiopi 
что IIIKipyiKOHill РосеДИ Я1иЯЮТСЯ 1ШСЛ'|1ДСТВ11>МЪ НОеННиХЪ И|ИЧ)' 
;шш1Н1й, но даже по окоичтби ихъ Гермтин будстч. ni.ii.H'bo, 
lai па Писл'1'. по б>дт. болыпо мостпнъ н ппл1.скп1 Kpt.iiocTH 
луп. iiM̂liTi. только обо1юпителы101‘ amincirii'.

Парижъ. .'И iiiiiKipii (12 фенрали). Нрипиг Илполстп. съ 
НОМТ, 11НКТ0])0МЪ ОТПрЯИИЛСЯ in. .1о||Д011Ъ.

— Главою нопаго миписгсртиа ирочатъ 'I’pcH.-mi i.
— ('спать о'пи'ргт. 11'1ч.дия :1иач1ггслы1ыпт. би.11.шиистиоп ь 

ЛЧСОВ1. пераую и tih'Ti.io статьи аакопоир1Я‘Кта о П1и'гспдснт1 
ирипигаго палатою дспутатонъ; вторая статья ;1ам1.псна и|н‘длол 
иоГ| Иалдпяггопоиъ иояраикою, по kotoikiiI члены Я11|н'ГВ01ын1и 
|п ‘I’liaiiniii il'aMium, niJCTyiiiiiimie П1К>Т1Ч1Дситами. плк иску 
ибеся на бе:юпя1ПОсть госудпрствя, продаются суду п подш'рг. 
ся и:1ГН111пю.

Народный чтен1я.

— f Судан ь водь о;„ 
бухаш

сш.ц'их1Ы1"НУ счпу в III. соудая!. иодъ товары 
да нсрсвод'ь ii.iiiTi';i;t‘li мп вскстлич!. и ссу- 
.шчъ на apyiio тородя, ra t |тть части Панка 
или КП).! ссповдснты . . . .
rat ни. iitn.. а I'm. |..жторы или oratiiiHin 
1'опда|к-гВ1чтато Панка . . . .

87д
8 7а

7*

7а

РОЗЫГРЫШЪ
11ЫС0Ч\1НиК imaptBicHHofi ioti'IK'h

Ъ Ъ  И О Н Ь Ь Т  m t iW i 'A  ж 'У'ВЪЖ Ш Щ А
ЕЯ ИМЯЕРАТОРСКМ’О ВЫСОЧЕСТВА

ПРИНЦЕССЫЕбГЕнш млкаимилиновны
о л ь д е н б у р г с к о й

для арестаитскихъ дфтей женскаго пола и жетц|Ш'1., ш.1Ходя- 
щихъ изъ ыФс'П. заключетя, нЬдопстщ (’.-Иетербургскаго 

дамскаго unucauTc.ii.m iro о тюрьмахъ Комитета
о о о т о л х л о л

30 января 1883 года.

 ̂clгi;xт. мародпыхъ Mreiiitl вь (.NuaiioMi. городк!., вь 
; те1н1у1)г11, пизва-гь попытки устроить твк1я-же бстЬды въ ,1 
гихъ городахъ, и вездЬ они бы.ш встрЬчены общпмъ со>

I cTBioMT.. Массы парода шшолпя.т залы, |'дЬ мропеходилп < 
■ Ilia, oTiucKauiiiifl городское iiace.iciiie on. кябакопт. п трш 
' liom. н будинппя непосредственную «ысл1. |мушптелеП. 
бо.1ыт1Ч'1. удт1о.11.с,т1не!нъ у.шаемт. мы, что и въ Сибпрн 
чиняетт. нрояа1яться cTpeM.ieiiii' opriuiiinonaTi. ма|10Д11ыя i 
.жчныя бес.Ьды, уже ]1аар'1'.шенныя для Омска п Томска. 
Омск'Ь состамяется и особый фондъ для отнхъ что1пй. Ti 

I !1 января, преподаватель Сибирскаго Кадетскаго liopiiyca i 
I  че.п, пуб.шчную ЛСВЩЮ .0 .шуКОВОМЬ СНОСОбЬ обуЧ1‘1ПЯ 
j MOrlC, сборт. съ которой постунил'ь 1П. пользу 11иЗВЯ1ШаГО |{ 
да. N пасъ, въ ТомгкЬ, пока paiip'IniieiiH 32 чтен1я по 
чатнымъ кпижкамъ Солннаго городка. I’nap'tnionio полу 
г. Дирскторомъ учи.ппдъ, U уже было одно гов'1нцлн1е > 
ду зд'Ьпшимн педагогами, на которочь окончатс.н.по р1 
иы четыре чте1пя. Мы думаемъ. что полезно б|лло бы m 
'.оват1. хотя небольшой постоянный комитегь, кот1)])ый ш' 
ди.гь-бы—как1я ИМСШ10 чтеп!я и.п. нроисходившнхъ нъ 
ляиомт. 1'ородкП, желателыгПе повгорить въ Т.)мскЬ, н п 
достигнуть панболыпаго iiirrepiTa и BmiMaiiia къ 1шмъ 
родскаго пяселе1ия, а также ппзаботнл. я бы о состав.11 
хотя иебольшаго денежнаго фонда, букть Koniparo дфло 
вести будет-!, трудно. ВпоглФ.дств1и, uonenno, бу.дутт. |>ш 
шены и чтен!я, иринад-лежапра мЬетнымь авторам-ц тг 
лучныя п.з'Ы1ихъ необходимо будетъ иечтать и pacii|>ocT]ia 
но вояможио-дешев-Ьйтей ц-кн-Ь, а по пто нужны сродства, До(
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котпрмя исн'редстиомъ устаномент платы аа нхолъ иемыслв- 
мо, потому что, по крайней Mipt, па первое ирема, чтен1я 
должны быть беаплатныя, дабы пр1охотить къ нимъ слушате
лей, и ед’Ьлат!. ихъ, т.-е. чтеп1я, доступными для само-б^д- 
nifiiiiux'b жителей города. Вообще говоря, чтобы поставить 
ото дЪо на uipuyio почву, надо прив.1счь къ пену воамож- 
но-болыпее чис.ю м11стныхъ интеллип'нтныхъ людей, способ- 
ныхъ aiiaiiiaMii. советами п ука:!ан1ямн содействовать успе
ху народных!. чтен1й, атого лучтаго противовеса кабаку и 
праадничному imary.iy.

Первое 4Teiiie состоится (> ||>еврк.1Я в будетъ посвящепо 
iioKopeiiiHi ('.ибнри; второе (13 февраля)—о авеадахъ, третье 
(20 (|)евраля)—жиань растен1я и четвертое (27 февраля!—о 
Ломоносове. Чтен(я будугь происходить вт. аа.гЬ 1'о|тдсной 
думы, начинаться ровно въ часъ дня и продолжаться около 
одного часа.

П д,альнейН1ИХ'1. чтен(я.х'ь сообщимт. своевременно.

Сибирская хроника.
|||1Я1> сонЬщсии гледуюние ргаультвты вриамви 1882 |идв пи Tiuiuib 

ivfieiiBiB: HciTii un г\(н'|1н!к Припяти вовобривцсвъ 2247, Bi. 4Hc.ifi iivi. 
лытннить 12 iiTiipBiii pBiipaw. Ill трстыно ii 8i».7 жсивтшг. в̂чис.п'нм 
B'b авлвп. Bpaiu шесть. IliHTynu.m 11ри1пиавшя1ги 10. IliuyBii.iB (т'|ючки: 
по (ibpibioBBiiiBi 22 и по ipyrnx’h ври'пшвя'ь 41)2. Ноарвгп. при прпаивЬ 
Лы.т1. опрод1в'1П. по пв)ожно.чу виду 140, иаъ которыдъ Лы.ю привлечено I 
К1. прпаыву 70. При приаыве п iipieBl; вч. елуяйу освобождено по oiBH,it-| 
те.1ьпвован!п 2!К!. oTiipBiueHo нв испнтвнш 42 и неяви.пи1. ьт. (и видЬ-| 
тедыTBoimiiiKi 172, Квреевь выппял.го жоребШ 47, шаижи.ю nocT)ii.ieiiiio 
нв е.1)1кЛу 12, Припяти вь войекв 10. .ia6i)m:oBBHo 4. 1|е)1ВП.инч. М. 11едо-| 
пякв iipiPTiiBb |ииворп'кя я|и1Н’.10пып вь округягь: Коинскояъ л .Чвр!нн-;
скояь. _________

28 янвнря npoucMuaiu первое аасЬ;кш!е новип .духи. I'.jbchuvi. 1(|брв.юсь 
;И 4e.B)Btb-b. .Между прочявь Лы.п. решень c.ieiyiouHH вои|ин-ь; 0ясча1В 
женская ™япв.ч!и, су ществуншсая lui средави Тояемго обществеппа-i 
со бякьп. просяп. Тоя(ч;уи) духу дос,1вть сП ав 1880 1одъ 1701 руб.: 
<12 коп. п вв 1882 1'одь 400il р„ такт, квкь она вь оапвчепиые два сода I 
нс доиолу'1Нла атихъ гтххь до 12,000 р. ежегодно отпусквехшк пв ев со-: 
доржпн1е Тохспихъ банкохч.. Но справке oiaiaiLioci., что :га 1880 г. век | 
прибыли банка аа отчвсде|пеяь на Toxcicдо 'жспск. ciiXHiiaiKi. выс.пшы Ох- j 
CKoft гнвна.пп cBiBDiHjxeiiHo в aarlixb кь 1881 году атип, прибыдеП не ос-j 
таюск ИИ uont.ni™; аа 1882 с. отыось прибылей 881 р. 28 к. Иоста- 
вовлеио: за 1882 с. выслать весь 1и-.татокь вь 881 р. 28 i;., вь внет- 
1,е 01ТВЛЫП4П., а равно п аа 1880 гоп. 1701 руб. 22 коп., по iiciixt.iiiBi j 
c|H'.icTBK. (pTKiuiiiTb.

Coat.Ti. ,И1щества noiicaeuiii о начтывиь обра;н)1мш1и 14. г. Тохекк П|«>- i 
caiTb .1ыбптел(Ч1 курточной игума жертвовать сь куждой игры карп. 10 к.! 
вч. uiuyiy 1ор«.В'Кить шкик. Карты, ок.уееншаи К) к. харьдухи сушкт;у, чож-| 
во получать вч. книжнох ь хаса.пшк М|Ш1Й.юва н Макушина (игра 1-го сор
та 1-го pa;i6opa 1 р. Ю к., 1-го сорто 2-ю piu6opa 1 р.)

Ив осП1шан1и 11останойлеп1п общаю сибран1а 'ьнчюиь общества шппщеуйп ] 
о паЧ1Ыьиохь обр;ыиванш вь с. Тихсье. 211 январи, (kiirlirb ,ци ynueiiia 
скудныть средств'Ь общества. от1;рьы’ь iipieHl. пожортвовшпй всевоахожныхи 
вещами, их1пощнмп какую бы ни было икнвость, пачинаа сь V* к,— '1.1ены 
общества; II. Л. Вулыпнп.. Л. .1. J(iii;r(4 i., II. Черепанова, II. И. Угрю-
моаа, И. Л. *1нстосе]|дова, II, .1. Толкачевд.. .4. Иоповьп В. И. Ьанниковд.
на'ы1Вй.ш roi.iacie помогать Совкту кь npiexk, сортнуиувкк и сбытк вещей •). 
Гоуидскаи упушва уступпла совкту без1ыатяо одну иач. давокь (.V 8) 
вде д|'уи1ая1шойъ Селивановскомч. i;oyinyck для гдиада пожеуутвованныхч. вещей.

Лица, и.чыаюшй что иибудь иожеуутшувать, благово.1ять првсы.дать вещи 
во дворь лона В. И. Ванйнкова ежедневно, сь 10 чае. утра до 2-хч. йошд- 
.|удй1. IUH вавкщать слувкгь, 1ыи кого либо наь иншеупохяиутыхъ ч.1еновъ 
сбоурщиковъ, вч. какое время можно явиться in. нимь ап вещами *‘*).

Въ upiexk вещей будетъ выдашуться квитанц1я.

•) Ikck жедающ1с помочь совкту въ сбоурк. вещей iipHrxaiPioiOTca заявить 
р| своей готруаноств совкту обауества.

•*) ВаявлР1н1я, словосиыя влв пвеыуснпия ирвивмаются. аъ кимжаоиъ ма- 
гаавнк МвчаП.ювя ■  Макууивни.

аКеуртв* гуувбеуки—дрряоа1адклевь Бутккевъ скончался вечрурриъ 27 явваууй, 
пор'лк того, Kai.T. pyia'iH выну.1И у нею lick iiy.iB. Оу;н;|ял1к:ь, что выарклм 
урабктелей быун не наиурисны.

Гренсфисъ II. И. 1’укевркпю, о которррмъ мм рдро6щ|ЫИ вь послкднемъ ирр- 
меурк, срустррвтся уже пе вь Тррмр кк, а кь Kapiiay.ik, куда напрввн.1уи'ь внуйв 
труппа, въ навчуак, 'itpi 1яуу1иау.уьская iiy6.iBi;a pii;aa;i'Tcii соар‘пр1нмике Том- 
скруП. Икь всей туууппы русшпсь въ Трумгкк триыщ гг. Херс«ис|;|й, .Ь - 
пррвъ и втррурые пеурр-рунрчки. Гррвррушть, чтру сирдв кдоту. труппа lllniinnuna иаь 
KpaciioByicKa, cpktppiiiibih иаь г-жь Be.iiiii'aiipiiupfi. ('pii|pppmuBpili, 1|р'хнурр|вий в 
• Ь'бе.девой в наь уч'. Ве.1йЬ'анова, llKoiiiiiii;piua и .lyi.

Мы uu.iy4ii.iB шмавно IV' кпнпуку ..Ишшсиусь 2апа,и1и-1'нбирскаюи итдк;1а 
1’утскаю |'|чргурш||нчр‘рч;аю 06inecTBiy‘,coeniiueHiiyiip ваъ rniTi'ii it. lUyiiiuni'Ba 
(„1|р)клдК11 пя А.ГП1И, in. 'Ге.|ецу;ому орп'уру в ку. т'|шш1|м Ьятуни'Ч. Ир>нй- 
|;ау)р1ВР1И1ю („Се.п.скчя общрттвв Cii.iBByiciCPin |т.|рргти“у. Гушюуи1векагр| 
(„Очеркп llapiJMcmiiTi кутя"), lIlopT.iKomria („IlyiPixuiMH Ияруамсюую края"). 
Гяут и Tenippyia. въ iieyieBo.ik у. Кррд|р)ва („Tpiyiroaua (iiiinieHiB KByippiin гь 
Itaiimuoli 1'нбну1ьвр") 11 .Муыяук’ВР'каю (..Очеурь-у. epiiiyn'MeHiiaiai ср>стоан1я юрвру- 
laiipyacKpiii пу1Р1||Ы11Ыеынр|р гн кь llami.Hioii ('ii6iiyiii"y. Съ нкьчутрррыми иаь 
ipTim. статей мы iiip,Tyipi6iiPi npiamii;piMnMi. iiiiiuim. 'iicraTe.ieil ад. c.it..iyipp|iiBXb 
iipiMeyiaxT. ..I'y6. |1кв>могтей‘ ’.

Ilaci. ibiiikiiniippri.. 'iTo Kb cp'.rk IIpmki6hhci;ppxi., Tpimckiiipp ip|;pyni. 12 iiliaa- 
ypii i;yiecTi.miiini. k.ii. срча.п.пыдъ p|iii.iimiri, llp'XpiyippiiiP'Ki. naiUein. убитымъ въ 
pBPH'fi orypiuk, a жрща его. Хупптяпа. m. домк. на шыатпхъ. удушр'ниррт. IHla 
убитые были (хурики. НО .уктъ. Сл1цств|е nyipiiiaBpnHTCB.

Чума yippiBTiiro ci;oTii др'ур;кнтсу| и пд. r«i|iiiay.ib(i;piMb piKyiyik, llaxi. юруб- 
щакрту., что вь .деуроввк .lyiiiiiBi;oBofi. Чвш1шск<рй врырррти. 1'/ьтдневвр| па- 
.имть ПРУ в1а |;и.1ьку ipuobi..

ОИСКЪ. I.'P IIHIMpjl (KpiyiyinЧУрУПМЧ1Ц1|| .,ТоМР КИХ Ь Губ. lHUPIMUPTP4i"). Гь 
||р|я6уш мкруща у iiuci. iioiiBB.iitPi. дпидемп'ур'р loiii пату|11ЫЫ1ая оспа. Иру евк- 
дки1аяь labiHiiiu. у.'ь HiPBpixy груду чнс.лрр вр'ку ьбр|.|ьныхъррр |||цр| дрнтиглрр 120 челр>- 
вкуп. (."i8 мав.чнкок1. л 81 дквочка); гмеуртпнх-ь аучаевъ быю 42 (22 
Miub'imai и 20 лквр|‘уе1;ь). Глучап aa6o.ikmiiiia П||б.иррла11ртсп н р р  вскхь 'lac- 
тяхч. гоунда. нрр ррпрбеннрр чиррю пхъ меа;,уу ;kiit&iiixii ррдпррй ИррчтррвррЦ—
у.1ИЙЫ.

Нь реурр'Л.инк ,В'|;абур11 .Vi;mpp.iiihckppii рир.1ар тнррй яррмип-п. ррбщрч тврчунаю адра- 
iiiii уртушррви.п. уридд, мкурд. ,ып 6uyii.6ia п, гуурузпррЛ .ршцр'м1е|рр. .Мкуры эти аа- 
|;дюч|ынсь: вд. рч1абуу;рч|1и нра'П'й ганитаурпыми 6.iaiii;axu .ив впи-
сывав1п аа6р|.1квй|рицид'ь рррчврП, кч, ' ррткурытуи ррс||р|пурививательвыхь 
пуди.'Трувд, п вь урацк|'Ч|1п гоууру.уру пу рмппг.уурПРар' T‘iam;ii. Кррумк трр- 
грр, ю|нр.ур'1;я11 .тума арЧ'йП1Р1Ва пр 200 py6ieil на iip'iiipxipaicaiiPiBaiiipP 
бк.И1кйШ11М1. брр.уьвымъ в 20 ур. на ycTyipiiip-riiPi .ур'алпр|ррч;1Йиппррй >;амерм пурн 
юун1.дрд;ррй брцьинуук и piTKyiM.ia рррчурчшруе р|тлк.ур'н1р' iiypii ней жр'. Имкак гь 
чкмь. бы.1П закрыты вр’к у'шбныя аавелс|у1я, а 11г|;мь yaeiiiiKaM'i. л учепи- 
памд. прртавр'.тр'па р|бяаатс.11>1111п iiyinimiiui iipiUpixypamiTe.H.iiPpn рргпы.

Иск атп мкуры ;шачнтс.11.нрр рмпабидп у,кр’ •.рпп,ур'м1кр, п осту. iia.ioa;.ia, чтр> 
ррпа iin;oyik срувекмъ iiyieKyiaTHTcpi. Kyniiii'inue c.iyian ааболкаан1я патуувиь- 
iipili Р1СП0Й iiap'i.iipi.ui.Tiip'i. in. TP"ip'Hie уплтрр 1882 гррда, нрр ,вр иопбури мксяпа 
бррл'кпп. ЯР' iiMlua :РП1иехпческа1'рр xnypai.'rp'yia.

Енисейснъ. 10 яуунауря (lupypyaHiiPiHieHuiii ..'Грряскихь Гуо. UlauMUCTeu"|. 
.Vyipp’.iam пуропур'.гшррю грр.щ бы.гь б|ягр|\ат11мй, .уавпрр 1цр6м11>ыый йд. Глбиурв: 
вгегрр было иар)би.п1': п мкба, п руврпнрчу. й яю,п.. я грибипъ, 'iTO, noc.it. не- 
уууожаи 1881 ПУда п всеррбудр-й дррурррговнапн, бы.ю cii.ii.hijmi. пб.101'чсп1ем1. дуй 
Hace.icHiii. Ид, зтруй общей ypii.iPicTH участврпкын п тоурюнпы, .Ый крутррры;ь 
1881 ю,у|.. блаю,1нуря пеурожаурр п р'р|ку1ащр'н1урр ррп. зтругрр пур|исковы(ь ра- 
брупр, бы.|'1, |;ур>рйнр' тяв;р'.1Ым ь в 6e.iiiMipi.uiiax'i.; прр уп. рубауему y,unueiiiipi нр-кхь 
урожай прррршедщугрр юуа нр- ррпур.ш.пуд. пи. п.цр'ЖГЬ: трруугррвла ppKiiaiacbxy- 
же ,1ВЖР' 1881 ю.да; муурта трриаунувь руста lap i. ||уч|уууу,в1и1|уую, и iic.it. BTiiie ато- 
пу влатежн л;угь уучонь гупу. Хскбпая туууугуу|ыу|, сп.уьнру ууживавш.1Я кьаих- 

; нее ууууемя, въ уууупчуищууо аиму li.yeri. краПпе тнму, ае гхуутуууупуу yy'ieiii. нум- 
111а'1ителы1ый уву.дщуууч. икба; 11ууичлп1УНУ :уТруго. пуу врусй икуиувтпуур-гн, тууть ухе 
уууоукай. уубеапечнвш1й ууужикрунъ. ууопуууымь тепу‘ууь уже нктъ нуддибнуустн ирв- 
бкгать УГУ. 1В1|;уд|К'к вь юуну,ук. Гь нв'пыа зимы iipi.iiiii.rb хукба будуь уучев1. 
аначнту'ленъ, вс.1к,дств1е того, что муя;и1П. iiy;i;,yaicii въ .деяьгахь .дуя упла
ты пуиатруй п ,дла пу|куйкп шыбхолнмшь нруммотовь. пь иучубеннортя поелк не- 
достат|;ов1.11уи1Жита11УГУ),1», иогдапуунииум ь гоьтуатйть свои потунубаости, ве.ыя 
хлкбь над. бл11ип1йшнгь деушвепь в йкиы упуыи .ууу |;райУ1вго минихума—вя
2.J lain, уужайая мущу л 20 кол. овегь. 2тотъ быступдк в сильный увадокь 
пквь Bce.iB.ri. во вскхь уакренносп. па еще 6ii.tbuyi,4' ||(ШНЖ1'н1е пкнъ, ре-
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ау.|ьтат1игь Ч1ЧЧ1 яв1.1Я(;ь utKOToimru (кда иаинка, .иитивившая торговцевг 
ruiKjiuiTb 1',1('11игапи11, к жито,ней, ии^ншип. x.it(n.. ку1Ионвий весною съ 6а- 
рлкт., cntraHTb 11|н|да»;ою. 11ь Koiint ноябри нодвоаъ атота ВД|.М'В нрскрв- 
ТИ.1ГЯ. н'кны ii.ijiyra octuhobh.ihc i. и иош.ш .(ажо на iiomauioBio: кг 1’ож- 
догтвт 1Шца.1Н подвоаа и;п. .ниьнпп. доровонр., но таврраг атотг 6и.1г иоа- 
навито.ррнг в пвтордтг пронвурдостврино вт. oBct., Pit.Rpi ни который во пв- 

ННЖ1' :!« Konta'KT. ,ра пу,дг; optppbpi.ppipi. орцр надожда на Ачинская рж-  
руп.. гд ,̂ нр> cppt.TtniHBk. *ук!1 ржанрря брдлн рро 2.) кон., н ррврл на l.'iK., 
но п этой нрцрядш RI’ npBHP.iPicp. НГРР0.1ЯНТР.СРР. BP.it.icTBiP чрртр ntHU на [)жа- 
нуррр муку устарровилиср. на Л."» puppi., а рра овоп. 4 Г> рюрр,; рръ с.1уча1; жар ррод-  
воаа рдйпы ати, коночнср, нр у.рррнратрар; (т.рн ркр' рродврраа но будоть, то ррод-  
НЯТР.СРР pPHt но яор'утъ Гнр.р‘1;р‘ ОРР рр .">0 pupppippppk. рррртррну 'РТрр вгЬбудутъ cppI p-  
титр. рр1н)дажр»1 д р М рр. вг виду рр|юдррррлараряярлр поннжорр1н рр1рнг во bipobb 
вронн HBPTIPPPPPIPPPTP P'<ua. II грррсь. ррррулр.твтррв'р. урррркррн. (рбраррочивирирар вувси- 
ку «uoppKaHio на риву, и р;райррррртр рр1ррри:кррв1н ppI p h i на u t6 i., иососташяв- 
рррнкъ BPjro.iPj воати р'Пр ррар.-дакчрн рр унонр.ррраррнрирп. рраработокг вуварир. 
бьиъ житий РТР. Tppproapt. рр с.рабостр. рр.ратожой. 11рр.рриро, kpippi виднто, 
к|райие HBHopBPippHie в ов(ич|б|раанри', р'с.ри всррррвиить. что въ FoccIh 
у|южай усиливаотъ трррроаркр, а ррр'урррркрррр рубитр. оо; у насъ н>о, въ (,'вбн-
рв. въ годы с|Мрднвго урожарр и с1Н',шой ррЬрры на iit6'b иодрр|роже рубля за 
ррудъ. трррпрнрв UP.PPI б|р(рко, рр у рруростквн'р. (ктавалррср. 6o.pt.e дрчрогъ; торрррр. 
ррир ни тррргомн ни .((рвора.. н рр1р|Р(1рртнрр роау.рктакрвъ атого у кростырнь А рр-  
ррвр|н'роррср.'(ри Kpp.poiTB ррвн.вн р., uappppppi't|pi.. да.кр' жо.рин'ро рро рритр. вярра, о 
ЧР'РП. уака' lupTPPPP.icfl ip6ppip'ptbp‘HPphh рррнгррврррр..

И р. T popiokh. яр. pp(P.piphhppI: драрнбря. ррр1.ръ ш'ртрирю тррр|нр в|рр1Чъ  рр(Р|нт1Р.иоЯ 
pKppPiBU. вр'рьва ,р1',ято.РЬРРРЗРР .уррр.торт, ( ’танррс.равъ р.1сррП(РВВЧЪ Иуррато. пста- 
вивпрррр noc.it. ообн в.1ову п .  Т|ро«в Baio.ptTHHBH д1тр.ви. бсерд. воякидъ 
сро.ктвр. рл. .ррнарри рр б»'.Р1. ррряна .(ршр нрр норрраю. PippTpppipB овъ рро y c n tn .  
выс.рурвитр.. ГВРНТР РРЮТОРРЯРРрр арроррнчр'скоррр с.ружбррррр а PPpBBtpUlP ЧРРСТРРЫЯЪ 
Н(РР(р.рнр'Рр'ронъ .и'лрлр. Р1РРР. воорда cp6papppa.ii. на себя сиибсро янннав1е блвжай- 
шап) иачарратва, нотсруик', выссско n tu a  pphcjvph Иуррато, оаабссчорро, чтобъ 
какр.-рррр6удр. рроисрчр. 00ЧР.1. ого. cHTaapppclPcpp тсарорр. рръ ррранно трржо.рсрвъ рро-  
.10жон1н.

1’я,п. рроудачр., р.отсрршр ppPTCpppptiH5i.viio,iPPPiipp. ppp'pt.pp р.шш!я кркь створный 
вссргксир ррутк. трррл. рр усткрр ptKb Обрр в Киррл'н, нъ no(•.pt̂ нcч■  вровя, не 
тсрлкно но 0PLPa.pH.ii. ркаря Bar.pt,ionpippiB. ррсс, наобо|нсп.. съ каждынъ ридовъ 
учрс-ар.рнрсртсрр ррсрвраа аксрродррррш, яариютси нсррррро сн1.рьчаки. во что бы пн
ста.10 pt.PBBBmpo открытр. кап. р+.ворррый ворской ррутр., таь-ь и дсрступъ въ 

драярв сррбироьарр ptKH. Hi. ррастсрнрррск- вун'вя, какъ сорсбираютр. ,.1’усск1я B t- 
%свср<тв". В1. o|H’,pt Htcpap.PkKBXP. рилануррсарг ррсрдннтр. ворр|н>ер. cp6i . оргаррваа- 
рр1и въ 1нн;1 Р1РДУ аксррорвррш кр. ус,гр.ррвр. р1.р;р. Р)6а рр К ррррссря, нсрдъ ррача.1Р.- 
(твояъ HtKcHau (|ipup-po[c-l>HPPPcp. Ик( РРодрррр1рр. какр, ррсмариротъ. выйдотъ къ воре 

-въ HPP'IU.Pt РИСРРВ.

Иркутская „ Е рр1Р|рхрн.1р.ррыя 1№донснти“ пюЛррракРТа. о сд̂ дуюррррмъ 
пр<жспр|‘стп1и; Иъ llpHyroKh 2Pi рроябуря ррррж.дрдй ртрдъ ррраадррур'тар 
РРП1РЯТ1. Саятрртр.рн Ишкркептря, моррри рротоурярчр ррочиршкрп. въ «о- 
piacTupt за .Арргаукрп. .Мнорас' жргпми обыкррорюнрро отрррав.1яются 
;ра .\игяру <‘upi‘ HPiBPiPPyppt ррразднирррр; rh-жо. ксрторыхъ обя;1ВР1РКкти
и.рн .yt̂ iu удерркиваюта. нъ рчцвр.д*. отиряв-ряютсря къ об11дн4. въ 
саный дот. нрааднирра. 2(i ркаября рдинунрррар'о года, въ I) часовъ 
утра, OTI. городскаго берега отвя.рилъ ,Самол1*тъ,“ на котоуюна. 
обыкрр 'рроршо рр|)ииаводитоя piopc-upapup <ро|Н'аъ Лррр'ауру. На „Сяноло- 
r t “ бы.ю 120 чр.1оа1къР1ас'сажнровъ, въ 4Hc.it которыхъ находид- 
он и р||мчи‘вяррр0ррный ]|ррн1анинъ, и|>х|0ррискрррръ Иуркутсркрн и Пор 
чииск1й, ppuiaptuiaBUiipi въ ниннстырь рръ .литурран. Ьъ ото время 
рра pt.Kt пчся.1ъ густой туманъ, а ноуюзъ .доходилъ дрр :1о“; рро pt- 
Kt Hi-c.io ужо лодъ. HI) Aupapa но быстрогЬ своего К‘чон1я, не- 
снотря ня ж<чток1е мо|1оард, рро otpupopppptcji ,до т1',ха, порт, ррокрр mpic- 
с'Ы льда, си.ротинрррис).. рро ppoKpntin. всей рЬкн ИскорЬ ppor.it то 
го какъ «ианоло'гъ» отча,1и.гь отъ береги, кянятъ, дивно ужо, какь 
оказя-дос),. изрн'тшавл)1й. ррача.ръ рросторрсмрно [разрываться; такъ 
какъ онъ лопнт-ръ рро i)A|iyi'i.. то oppiaaia и нс* ipaatTH.iH, что ка- 
натъ оборвался. Иа густым), гумановъ рро было видпо, что ,('ано- 
ло1ъ“ нрчттъ по къ бо|нр у. а рро точорию; кор'д н -все vOtAM.iMCb въ 
грустной MCTMiit, то зная, что „Самолета' нельзя uM.rtib съ берега, 
Rct нача.ри кричать, такт, какъ толр.ко однмнъ крмкомъ и мор'лм 
.дать зррять о сноекъ &Ьдстяенномъ ))о.)оже)М). Такъ какъ ма крмхъ 
ихъ нмкто не явлалса съ рроморрурю, то <Саноде1ъ> легко когъ уда- 
[шться о скалистый берегъ. м ррсЬ аор'иблн бы ррекниурко. Къ сча-

ctIio, „ С а м о л е т ъ , сЬ.1Ъ  рра м ел ь, в ъ  8 ве|1стахъ  о тъ  И р к у т с к а , ррнже 
сел сн 1я  Ж и л к и н а . Б ы л о  p tu ie n o  о тп р ав и т ь  п я  л од о чк Ь  д в у х ъ  пе- 
ревозчи ко въ  чтобы датр. з н а т ь  в ъ  ce.peuie и въ  го р о д ъ  о бТ.дственрронъ 
)10.южеври н ассаж и ровт,: но при зтом ъ ока;)а.1ось, что н а  «С ан о.тетЬ* 
не бы ло ррн в е с л а , рри к а н а т а , пи д а ж е  т о п о р а , т а к ъ  что о б л с д !-  
H t j y t i  рк-ревку. которою  бы л а прнррязаиа ло.дочка. врднуж.деиы были 
п ер ен и л и ть нилой, сл у ч ай н о  н аш ед ш ею с я  у  одной» нассажи]))). Н о 
хо т я  )рассажи[)Ы иррбави.шсь о тъ  опасности  ноторруть пт. рюлнахъ 
. lu r a p u ,  н и ъ  о с тав а .1ас ь  е щ е  оршсностр. зам ер зн ут)., рротонт что 
о н и . разеч и ты н аа  н а к ор о тк1й н ут ь , были о д 1 ты но Р)|1Пздннчно- 
н у , а  Huop'ie даж е' .ю гк о . М еж д у  т й н ъ  въ  И р к ут с к Ь , к огд а  нолу- 
чено бы ло и з в 1и-т1е  о бЬ,дстп1н, м еж д у исррраппикомъ рр гортдекою  
уи р аво й  н а ч ал ас ь  ире))И|ритол1й:тво о том ъ к о к у  с л Ь д у о т ъ  ))[)инять 
н'к[1ы Д.1Я оказаррри похеш^н, и то л ько  въ тррр ч а с а  ррорролудни бы лъ 
рнм'ланъ б ар к азъ . К ъ  с ч ас т1ю, е щ е  п р еж д е  ))|)иб)зтря б а р к а за . а р - 
хннррррдрить м о н асты р я , у зн а а ъ  о сл у ч и аш ем ся  несчррстш, ppocpit- 
рнилъ съ  б р а т 1ей снасти  н сЬ хъ  б ы в ш и хъ  на i C a H o .ic r t " ,  но мнорте 
и зъ  н и хъ  уж о усн Ьл и  обно|ю зит1,ся. В ъ  то  ж е в|Н‘ма );уче1)ъ, оста- 
иавш1й(Т1 н а <С'амолегЬ> съ  лорпадьин и эк и п аж ам и , достани.ръ д р о 
в а , c tp io  рр и родовольств1с.

Рахмановегае источники
Bi. А1тайскя1ъ ги)юхъ, въ Шйскагь окруей Тикскии губернрп. во нарр|»а- 

К1сн1ю къ скверу отъ nup'jiaBH4Piani висинаго рроста KoruppvKipppiraB, нащ - 
дятся TCPUPJC )1инсря)р.ние bctii4hhkb, рр.рвкгтнрдс 6i).ip.)uc подъ нхенехъ F a j-  
каяовскигь рсдючей. нюрзваскыс также каркырркинъ нвсисвъ— ApaicaHi |теп- 
.1Р1Я вида). Иъ 1 8 4 8  г. рррртгьяррврръ б.рвжайа)ий рръ рлючахр, дереавн Ь ер о  

, ри FaxBaBuBi.. piaBHPiaacp. въ горахъ ихитой, какъ гояирять. ррсрвмн нзъ рус- 
ГКЛХЪ уЗ)Щ1Ъ о ирИсуТГТВ|И ЗДкСЬ ТРЧР.РЫХЪ К.1ЮЧСЙ.

Ка.1Р1ыкв, отпрамявср. веснай на охиту, ибыкновеиии зввертываютъ на 
’пчрдые К.1ЮЧН, здкгь ж яв)ть нЬсисрько дней в рррнрросягь невп.щкиху духу, 
дары въ ijkipHt глк)Р.и'Р)ннхг изъ воска головъ жррвотныхъ н.рв же ррросго 
иавк)шрр|аюгь на 6.1))жа1рирояъ кусгк куекя буаажныхъ шрррерр.

Иъ настошрин' вречя съ казцнкъ щдоргь к.шчя вое 6o.ip.pue и би.1Ьряепо- 
i ctuwioTca, крркъ крестьяррача. каряыкахи, киргязахи. т.ит. п Ж)рте.1явп блв- 

жайррряхъ городовъ: Угтржакенагорска, Сскирраратинска, Баррраула а Ылска.
' 11«.1ьзуются крючаан pavaoiipiiiauipppu |н|да б т ьвы е : туть а с ь  ррзвачн рра тк - 
. i t  евдяг). въ теа.1(1й ряннк, в пневхиРРИк-н. н глазные б1иьяые: анк гаяиву 

I арирриоср. B u t n ,  как), олннр, креа).я))нрръ, няквир1й на паррахъ [pterygiuppi, 
сидя въ ррванк, усердрро ардп, своя г.ъъра чудп.гкйгтвепной подай.

ТсрррнП К1К1ЧЪ струится въ рарррой до.)РРик. раср)пл11ркенш1й рря значите.рь- 
ниП в ы о гк , рррррблизн рч'льио ббОО pjpyroppb н а и  уривиеаъ аира. Но обкнаъ 

'ст(1|н1нааъ долнрррд, иаЬроррр'й въ рпяряпу ou i.io версты, танетезр хреб эть гро- 
яанррлъ горъ, рдсоторо ,Д1) H.jPK) фугоаь аадъ уроваеаъ азрр). Горы аокры- 
TPJ гугтыаъ лксоаъ —кедръ, ррвхта, р к ж -— листвевнрнрл. .Iiibo.ip.ppii бо.рр.ппю 
озеро — вер аы  три дра.10.1, )) .« )д;на• ■ •) въ той ;к» дрраррк, гдк крроам. до 
во.р)раетъ картину величесгвенной и B a t c i t  съгкаъ.дикой ))1Ш]Я1Ды. Нытекаегь 
террлый К.ШЧ1, изъ рродъ неболр.рррой грудрд с краге р ранвта, находяпщгоеа на 

' x ii ia t  въ лткоО С|а'двнк дорирры. обраруа рро ))а)ррпарер)|ю своего течеи1я ие- 
6o.ikpppie peaepuypipH воды, кткъ бр4 колодцы: во вода въ нвхъ не зап аи 
вается, а atuaeTca диварьнно быст|»«. Не язакре)р1ю, теапервтура ри»д)4 въ 

I резеррруарап. орарзаррмк глкдующрра (Pio I oppppoppp. К .): 2 .’>о, НО..»» .' l l " ,  2 7 ®, 
:<и«, 2 7 ,.'i, 2 7 , 280 .

Волке ррысекую теаррературу пакетъ веда въ р<‘3ервуврахъ, нкске.ркке ррри- 
ср)есеб.1снпыхъ ,1Н) рраннъ. гдк кчредрры вырыты глубже— арврннц 1 '/ . .  r.iy- 
бины, и рдк ъестрщрерре престр. с||убевъ. Иадъ колодденъ ставать ларррткт. а 
болчпые ррряае ia.WTca на песчааее дно ко.ю,|Р1евъ.

Иода въ крючахъ ч[н-з))ычиЙно ч ап ая , иакстъ нысок'рй у.гк.1Р.ный вкср.; 
съ поверхнопа ,1на часто врдЛ рявэтся ррузырькн угольвой кислоты. 1’я,1овъ 
сь Teu.i)jai. крючевъ течеть рсрючъ съ хаюдяой водой. На скапирррой пло- 
рцади водя обоихъ pitbxi. крючой гакгаиваотск, чкаъ отчапн рр обуглоахива- 
ется разиирра въ теврре|ратурк воды К1иодрде)гк. Соединяср. вакстк. iK»n К1юча, 
терр.1ыб и 1и.1идны)1, ррпадроть, обррдваъ рютокоаъ, въ близь лежащее озер,,, о 
котороаъ бы.10 екарзно выпре. Вода въ озерк иакетъ t® 10® К , также 
очепь чипая. Отноеите.рьио хнаяческаго состава во.щ тпрраго рсрроча, т.» ао

*) .VBTopi. .тий 1таткн, вр.тчь Т]»оповъ, былъ коваадироваиъ не.днрранскнаъ 
инсвскторонъ М. Г. ('иколовимъ для аэслкловап1л Рахаановеки хъ р:лрочсй, 
по аоводу допавленаой въ Георд1а|)|ИчеокШ Отдкдъ чнрровннкомр. Хруцкинъ 
бутылка еъ водок, азъ зтвхъ ключей .и л  хвкичеекаго аналяаа; аос.|кдв1й 
быль вроазве.деп). О н свахъ  ррризиктиромъ Галлоронъ.— Мы беремъ:эту статью 
ивъ „Изв. Геогр. О б и .' (К в . IV). Рвд.
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lai'ietriii'BBiny ивии;у, niiiiB.iBP.V'BHiny проввзоро»!. Гал.1Рр«гв Bi 0*frt, 
вода эта годержвп.: с1;рыо-квг.||4Й ватръ, гЬрйо-ьао.пю inrawiio, чорвр- 
тыи Ka.iiii, углекиг.!;»! извоа!.. очевв «ало углрквслой «aiacaiB. гл4ды же- 
л*за и кр|‘«’веае«а. Ilai. шовь, аужио допупнтт., вода содержяп, гвойодптю 
углокисюту, васколько «ожво гудятк по д*#(тв1ю вндЪяювдвдся газовъ ва 
оргавязяз.. ЬолячоствсявнИ аяали-.п. воды iipoB3BP.V'in. но 6n,ii. Ия оояовя- 
в1я 01;азавных1. *) овоПавь. kibihb нужно отногги иг щолочно-голенняг
теряаяг.

Но до гихг iiopi. кночи ||о.1ь;1)К1Тгя н;1в4стноаыо, Ллагодарв и\ъ высокой 
тояпоратур!;. Насколько «ожно судить по отзывань давно анакнцитг атя 
1Д1ЮЧН, liiWHiyiHPiTBcHBo joporao поиогаюп. они при ровяатичоскояъ ггра.да- 
н1а сустнвовь. при iiopimniTt., мри яавагь проанп. и 11н|1Я]птячоскя1ъ. 
Ра.) ь получился хорошИ) .о1|ф)'Кгь при лечон1н водой, то нонятныяь ггано- 
вптся. почояу ваннаяп стали мо.)1310ваться при всопозяожпыхт. бо.т1.)нахг.

Что-'.ко касается яоня .1НЧНО. то в «ось наблК1,К1ТЬ тл1Ы.)1 нсзна'|ПТс.н.ноо 
чяс.ю пучш’вт, .ii‘4oiiiii к.почаян; 1) Одит. ровиативь мое.) к осынднсвнвго 
tnuuioM tnin по.|учи.ть авачптолыкн' y.iynuicnic; а.гп. свооо.шо ходнть, под- 
ммяагьса на )чры. Ло.|и вь суставахг утпхш. 2) У Лольпой Ж141ишвы, пякв- 
шсй. кро.як хртпвчсч-каго (И'вяатичсскяп) 9трпдаппг ‘суставовт.. nepioenm. н 
ЯЗВУ на го.юви. также черозъ Н1Ч1родо.1жип'льн(№ врой ncB.Tt по.1ьзоваи1я 
ваннаяп. язва у.1Учшилась, aa.ia хтюнынаться, ,1П11жсн1я въ ковечностягь 
(T1LIH 1ну)к1' свойодвы. :i) ;lj>yiau Ло.1ьная, 1тратавшая хронип(ч-кинт. «стрн- 
товт. п . язвввн на шойь-t «атки, аи1'1нчная. также п-а.хв чувствовать соЛя 
.1)Ч1Ц)‘ Hoc.it )Ю.1ь;)ован1п вн)1наяя. 4 ) Ьольнов, iTpaiaainiB хроинческниг 
каТ)1рроЯ1. зааудка. HO(.Tk пиутунавя!)) )ПОтреЛлон1я во.ды, о«.11Ччен1я не по- 
.|учи.1ь. что ногло зввнскть п огь нев(«яоясн))сти ртгулнровать д1зту при 
HoaiaoBaiiiB воД))И. И дрхтигь >я|.1ьни\ь, нинловавщися вв К-тючагь только 
1;о|и1ткор в|вчя и нензс.ткдововаиннхг, нельзя дать нвкихъ либо тиожатель- 
HUVI. cB-k,Tt.Hht. Неочотря Ш) проммагательное внутреннее упот|юй.1ен1е воды 
чоча Л))льннхг никла );и1мую peaKi\ii".

lU'i ьча HeO-xaninpinTHH дня лечен)и (Ьаиныхь .).1кИ1И1Я к.ш«атичрс1ая ye.ioaiH. 
Г,.)агодврн .>Н]»чит)'Л1.ноп внеогк. а н|ни«ущестенно тояу, что Hii скверг 
огь долины по прянону направлеп1»> nepiTaib вь УО, тянется хре- 
f»ri. П)онодн1зхь юрь, покрытый вкчныиь CHtioHi. (такь называеяые Катун- 
рьзе Лкхни), Cjie.iHHH течноратура опнснваеиов «licTHocrH дово.1ьно низкая, 
.itw  нваупаетг твдно, )-нкгь соверн1еиио взчозаегь только вь начатк 1ю- 
ия. а вынадаоп. |«'нпе*) осенью. ('лктующ1я, производенныв «вою нотео|юло- 
]ИЧеск1я нвЛ.1ЮЯев1и ;« нодклю, двюгь н-ккоторое imHBTie о нереикнчивюти 
ногоды.

ИзвЪст1Я изъ PocciH
(Т е л и р а м м ы  „ С л в е р н т о  Т ем > р п ф т п о  Л|с»як:т»а“),

С.-Петербурга, 26 января. Газеты, вь глубоки иронувствованнигь

Икс. 1к||ы«етрическое 
в Д)1В.1ен1е

1 нсл.| (вь дюйиахг) 
|Ю.1Ь

Гекпература но R“
Напрввлен|е и сила 

вктра; погода.

12 22,0.'. 24 24 -1-6 i4 -iv> 4-5,5
! : ’> 21 24 24 -^6,.' - f l

14 2;t.9 22,8 23,7 -f-7 ;4-14 ,-f,-),5
1,'. 22,4 22,5 23,45 4-8 -i-l
16 22,!.-. 22,45 22,65’-(-2 :-b •’

17 22.75 22.8 i23,8.'>4-4 |4-14вь Ч. 4 ;!» i>
1» 22,85 22,0 i23,8.5'-j-6,;-.I4-I3

С. 2. мабыи. liiMB. Ясно. 
С. 2. слаб. ('и.1.Яси. Ноч. 
до ниже (1.Дож.,гр..об.1. 
Н. V I .  С. 2 .у«к|Н'Н.Ясно. 
2 . СВ. 2 . сил. 06.1. Дождь. 
(.'.2 .СЛ. 2 . U . 06.1,. тув., 
.дож., ев. Поч.Д” ниже О. 
2. ел. 06.1., BI BO, снкгь. 
В.а.Яе.Ноч. Д'инже о.

Яо отзывавъ .1ицъ, нксколько рнзь поскщавн1Ихь юпочи, хотя .niyron 
разь но|Х1Да здксь и бываеть еравнвтельво 6.1ап)пр1ятная, но вес-г.1ки теинература 
продаввляегь знвчнтсльныя ка|ебаи1Я ибольшую разаину «ежду ,дне«ъ и ночью.

Немаюе затртднея1е ьт. на1ыятзв1ю ключами П|н',т€тавлаеть отсут)Тв1е удоб
ной оСитаповки, а таюке пути еообпдеН1Н. Отт. ближайшей де|н‘вни до са- 
«Ы1Ь к.1ючея и обратно «ожио кхать не иначе какь верхояь. b ib же идти 
пкшкоит. около 2Г> веужгь. кЬь .два пути кь юючаиъ—го|ЮВН и до.1И- 
ной, в.т(ыь ркчкн 1й)рели. Чанр' выбирается 1-й, хоти трудно еказат). ко
торый у.добике. Особенно трутень послкднШ спускъ передъ К1юча«и. Нкко-
торые, наиболко слабые больные, «огугь попасть ту,да только на иосилвахь, 
а  такой способъ нутеместв1я стоить вс «алыхъ денег!..

На кш ч ахъ  дхя посгояннаго ноякаден1я никется только небо.1ьшои дояь 
я I. двк коянаты (.iiiyniB такой же йожеть быть скоро будегь готовь). Ноль- 
ш инаво погктнтелей должно пойкщаться в ь  юртахь, .да н тк не в)тгда есть. 
Я ь виду же довольно низкой Г*, ноикщеше вь юртахь также ае «ожеть 
быть неровоеиио бн.1ьны«н безь в|)еда для здоровья,— Врачь Н .  Т / ю и < ш ь .

•у CyiTuo еодержан1ю гдавныхь солей, Рохнановек1е ключи Г|.1*ви1сего 
подюдять кг воданг Карл(К5одек1яь.

выражен1яхъ, привктствуюгь Высочайш1|> laHHilircrb, ведать въ 
Н|1елстояидев'ь евянденновз. кировиваи1н зианен№ иолнаго успоко'' 
нья тмопъ, ижнвлив1я торговли и иривышленвиетн. Обращая вне- 
навн! на разъяснгн|е вочеят торжество отклалывал)зсь, газеты го- 
ворягь. что чувство, высказываеяох' Госуда|и'вь, найдетъ глубов!# 
отклнкь вь сердваяъ вкртющаго и Ц1)сданна1'0 свш'ну Цярв> на
рода

! — Павкетнону )))абрнкангу Хлкбннкову аакадано етоловаго ое-
1>ебри дли корона1Д|и на I'lO.OOO руб. Счкган серс'бро, уже ааю- 

'дяпдсеея нъ Московекнхъ дворцахъ, сервировка будегь на 6000 
t нертонъ.
I — По е.хуханъ. вянистерство внут1н‘ннихь .дклч, П|№дпвгало ко- 
|мнтетпнь ПО ;)енскинь дк.1авь достанить кч. веенк точный евкдк- 
н1я о на|юднп11ь нродоволкетв1и а образовв1ии.

— Вчера быль костюкированныи балт. у Великаго Кнн.хи Вля-
дин1ра Александровича; приглашенные, около 2.')0 знатныхъ > е.обь, 
и Лвгустк#т|е хозяева были одктн боярани и боярнняни 17-го 
вкка. 1'осударь быль нь нундщгк нонной йртнллер1в, Госудя- 
рыня—вь костивк Ца1М)вны. ^

— 2" мннарл. Государь шкеЬтиль 2.'> инваря Николаевево» 
ниженерное учнлипде н нкаден1|о.

— По слухаиъ. вощшсъ о выспшхь жеискнхь я<>динвнскихь 
курсахъ рктень okoh'ihtcmi.ho: жеш|дни|з—врачи нолучаюгь право 
ва частную практику но ибндин1, бо.1 к.шнмь н на службу вь 
женсквхь и лктскихт. би.хы1ицахъ.

— 2Н января. Ветнкиныюстомь будуп. усгрпх'иы бегЬдн нрв- 
воглавнаго духовенства сь раско.11,ш1кавн.

— Bneyia Государь Вмцератоуп. Ш)скт1(.1Ь арти.1лер1искук) ака- 
.yeiiii», учи.1ище, iiU|K>ix'xiniuecKy«) и воепно-фе.11.дшерс|.ую школы.

— 29 января. По (мучаю юбилея В. .V. ИСукояскага, газеты 
иосвнша»)ТЬ памяти понта ct.iti.ii, 1ггихотворен1я, ирннодять 
его М13С.1И. перечисляютъ добрын дкла. Вавгра нь Вольшинъ 
театрк., въ коник сиектакля, ебепплеинао) и.п, н|н1нзве.шн1н 
Жуконскаго, нроизойдеть вЬнчак1е его бю1’1и.—Юбилеи upu;uuyoi'-„  ̂
ся такЖ1‘ въ Одесск. ,1,ермгк, Снмнрк. Иовгоро.дк н lijioiiiUTaul,. е

— Акад(!мнку Везобразову нортчеио cibthuhti. oiiHiTiiiie поелкд- 
ней Московской внетннки.

— Кнпшневскан городская ,(ума асптюнн.ча 2000 руб. нн и.ч-'" 
влтннкъ Иниератору Л.|ександру II.

— ;Ш яннпря. По слухамъ, на время ьчцтшион iipiicyrcTuie ( в. 
Синода иереподитси нъ .Моекпу; нт. ntvTeiioypi'k учр<‘,кдиет1 Я вр«- 
яенни сниодалышн контири.

— Сегодня скончался ;i,vl>ci. кит|ншо.1нгь нскхъ рнясь’о-кше- 
лнческихъ 11еркней Госези ЛнтопШ •1м1ик1жск1й.

— Сегодин. въ два часа почв, объяв1е|1Ъ iipiiniBop i. нриснжныхъ 
заекдатхмей но ,vk.iy о з.|оунотреблен1яхъ вч. общепвк взаим- 
наго кук'дита. Синебрюхов!.. Жядим11Я1Ш’к1и, Пог1Н'боиъ. Кнрш- 
батмъ, Кмел1Л1Новъ, Меиеръ и Впкторт. lliH’iikt'in. призпашз нинов- 
11ЫМИ нъ подлогахъ и растрат!. OcTn.ii.iiue подсудимые онуни- 
даны. По резолюгри су.да. иск, нризнаннме нино1шыии, .тишены 
особнхъ принт, и нреимушестнъ н iipiiroiiopi-iiii п . оылк'к: Кирш-

'батыт.—11Ъ Иркутскую губ<ер1ию. безт. щтва викда изъ назничев- 
' наго ему мката для жите.пзтва in. течеии- .4 .|кть, а ocTH.ii.mje осуж- 
I,денные—нъ Тонскуя! ry6epiii«i. Отноентелыю П(ктг1и.цн ностанов- 
.хено ходатанстиовать о замки!, ему ееы.хкн ;и1к.1ючеи!емт. вт. тюрь
му на одинъ го.дъ. Судебный издержки шшожены на нскхъ иод- 
стднмнхт. ;н1 круговою другъ ад .друга порукою. (2|небрюх1Пгь, • 
Жнлим11Я)вск1Я. Пог'ребовт. н Менерз. imec.iH ;ia.iorn и остнв.|ени 
на свободк, остальные п1кчтонаны.

— Вчера, въ .\лександ|к) Иенскои .шпрк, нт, HimcyrcTBiH н1и'Д- 
ставнТ1‘.1ей адмт1истрац!и и .штературы, митрополитомъ Москов-

!скимъ совершена панихида но В. .А. Жукож'комъ. Ректоръ духов
ной ака,дем!и, о. Янышевт. npoHoiiiTb слово о зннченш Жтков1:каго, 
какъ поата и хриптипина в какъ восиитаимя Царя-(VecwiiAHTe-
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«огв.тЪ поэта совершена лит1Л и иоложены вЪнкн. въ 
4HCjrb воторыхъ одинъ огь Ихг Нш1ерат(»рсквхъ Вглич '̂ствъ.

— Сегодня Лваде*1я наукг ираздыуетг юиилей Жуковгкаго' 
тиржествеынынъ Э8г 11лаи1епъ.

Москва, Январи. IV) в̂ и̂ ня ки|юна1ми, ня Ходынсконъ под!), j 
^•здадутъ народу mi-uioHi. миткпловнхг платкош, съ нэображе- 
Я1е1 ъ башни и;ю’бил1я; для )14)ще1пн будутъ усцкк'ны 1G бассеЙ-1 
Вовъ, им'Ьщающихъ 40,000 т ‘дрг нива, шиотоаляется «00,(Юр кру ■ 
жекъ; каждый получить дна билета: но одному иыдадугь иулекъ 
гостинцевъ. но одному—буф<‘ гное у1ч>щец1е.—Дума асгнгиова.ш на i 
празднества 200,000 руб. с.

Ирбмть, 20 HHitapM. Товлр(Ч1г  ни ярмарку ирнвспп'но много; на 
Х01ЮШ1Й спросъ над(чкды мало. j

С .*П трб ув '’ъ. Мння<*те|м‘тв(»х'ь внут1>еш1я къ  л4лъ дапо аириуллрпос п р е д -i 
n c u H ic  губе|1иатиравъ )шспорядятьсл, чтобы у4зд |ш я  по к)И '(тьлп(‘к я м г ' 
Д4ланъ iipMCYTCTBin н ми1>овые поср(‘ДЛнки. а та кж е  воло<*тпия правлеи{н ' 
об ъ я гн н .т  крестьянамъ, что, соглигно сд4лаи1шмъ и г  црошлом и году ив-1 
M tHCiiinMi. и до110лноа{амъ пъ го|/н)иомг. y c rn n t,  но подлежать o iu a rk r c p - !  
б ови яь  сбо]юмъ B i t  бгаь лсилн)Чом1н iipom o iiia  и отв*Т1ШЛ па нихъ б у м а -1 
ги по дt.^nм•^., ]:исаю 1Ц11мсп устроНства быта иакъ  a t ju x b  щ ю стьяпгквхъ  | 
общестпъ и ee .io iiitl, такъ  и 0T,itJbHHX L 1:1юсты1нъ, и по д*лам1. К1м*стг.ян-1 
ска го  <>б1Дсстве1ш аго  yn i^a iuen in . ироизводяп;ммсн ка къ  вт» cHOuioibHUxi» 
кр<ч'Т1.п 1И‘ К11хъ уч 1)СЖДо»пям., тпкъ  U В1. м ипистчю твахъ  iMiiPpaToiM'Karo I 

^ ^я о р ц , yдtлouI•, В11ут1)е н н и \’ь д1ль, госуда|нтвонны х1. имущсствъ, финан- 1 
ёоыъ я и04‘ |1110мъ, съ поД1И !Л » и т» 'М 11Ы1«й кмъ  учрсждснЫ мн, В1. глаиномъ 
вы куиномь уч|»ежде1ии и въ 1-мъ ^ou a im m e iirh  провителитвуяииаго гсната . ^

Кврдичмъ. Иъ ьчеиской ia;tPTt. ,;Japn“  иаходшяъ pлtдyln lц*‘e пш 'ьмо д-ра | 
Лннов1‘ |;аго, писанное изъ Иердичева Т(»тчасъ n o ca t 6 i'3 iip *« tp H 0 (i катаст
рофы въ Mt<*THoM% uH pK t, оъ 2 часа пичя, 1 ннваря:

пВъ 10 чш'овъ вечера, romipuri. г. .1ииоВ1'к!й, и верпулса лоя'>н; тумапъ 
бы.!Ъ такой густой что, »п]к*ва но было видно, Hci'MoTpH на то что мои 
ивартя]>а нахотятсн на раж*тон1Пи четш'ртп версты <tn. парка [а онь уже 
roptabj: иячего JitTL удивительнаm что, благодари .«тому туману, «1ать о 
noKBpt ])ПС11ро1‘Т]Ш11я.шсь тогда,1|.<»гда uAuiiie было обълто иламенет. и 
еяисаты'Л бы.ю уже Ш)адно. Че|ю:гь К) мнн)Т1> по возвра1ЦСп1и до- 
иоН. и углыппиъ крики о m»3;upt, по. иыНдп па крыльцо, опять-таки 
аи|№ва по BKAt.ib, опо ста.ю WMtTUO лшпк тогда когда и ирмблизялсл къ 
цирку сажепъ на GO. Съ каж,^ымъ шагомъ стаповилн*!. t•вtтлte, наконсцъ 
NHt и1)одстави.шсь страшпан Ktt|miiia: цнркъ бьиъ объять пламет'мь, дос- 
чатын 1*т*ны yciitJH o6 roptTb и среди ^uмa и пламени торча.1И горипие 

■ утпзбц площадь была полна на|и)ду: Bct кричали о помощи, Bct знали 
'что иаъ ееголнжпннхъ п(^ctтuтeлcrt цирка не миогимъ удалось выйти. Я 

подотель ко входнымъ дверяиъ; ч|и*зъ iitcKiubKo инпут1. уда.п»еь ножар- 
пымъ притушить въ лтомь Mt<Tfc пламя. Тогда па Mtcrt мавпыхъ две|ю11 

. цирка, всдущихъ нь боковой ко|>)>идоръ, начала iĤ pHcoBUHaTbcH какая-то 
* гроиаднаи куча, иоивн.1Нсь фонари, свЬчи. горнибя головни, и при cBtrt 

нхъ можно было раа.1ичить что эта куча соетокла мак nejoHtnecKHxb rb.iv... 
Пламя и дымь начали ptxtTb, М1)ЖПо было ближе подо11тн и imaria itTb 
ату кучу, которая io i-тоя.ш иаъ iitcKo.ibKHXb нластонъ o6 roptBaiH.4 K гЬлъ. 
Такъ какъ я стоя.1г какъ разъ пр(»тивт. бывшяхъ иходиыхъ две1)СЙ, то Bct 
трупы бы-»и обращены но Mut головами; величина ;*гой кучи была cit.iyw- 
щаи: сажени 1*,* въ ширину, окол(» двухъ аршипъ нъ вышину. Па полу 
лежали o6n»pt4U(5 трупы В"!. риапыхъ поаахъ, можно было ycMOTptTb, что 
Bct они лнши.1ись жнаии въ cTpaiunuxi. уснл1ихъ iiiHumutTb |юковос пре- 
iiHTcTBie; у большинства лтмхъ груш»в-к одежда coBctMi. cropt.ia, кожа по
лопалась а иаъ подъ нея RMAut.iHcb обуглетшл мышцы iv  торчащими ч**- 
IieiiHUMH К1К*тями; 11е1и*дп1п фа1-адъ ;»той кучи сост(>илъ весь изъ головъ, у 
больший ча<тн которыхъ мягк1е пок)ю1ш обгорЪи вплоть ;о костей чеую- 
па, но 6r ih  и разбитые че]К'па iv  обиаио'ппымъ и иамятымч. въ какувнто 
кашу мозгоиъ; видно было, что первые? уб*гавш1о были свалены 1шио1И>мъ 
«ктаншейся позади толпы, которап рпсте|1нвшись уст1Я‘ммлась къ главному 
выходу и зап1>удила дверь. Паконецъ, прибыли солдаты-артилеристы, и иодъ 
командой штаб1.-кипитапа (’ыропятова началась шчюноска труповъ. Идругъ 
раздались крики: „докт(»ра!*‘ „докторп!“ Я подошелъ кч* тoлпt и yBH.itJb 
крестьянку съ o6 i4)ptBiiiHMH погами, по еще ei> 11)>кзниками жизни; ii се 
отвезъ въ сврейскук» больницу, f/it оказалось, что правая нога cobcjouchiio 
cropt.ia до с[н*ди1Ш бедра, .itBUR—до Ko.itun; въ Oojbiiiiut она пришла въ 
cosiiauie, но ничего не помнила; oKaaairi. ой первуш помощь н поручивъее 
фельдшеру, я отправился вновь на пепелище; при Miit тотчасъ же вытащи
ли женщину беаъ малФйшихъ сл4довъ ожога, tv coBejmienuo уц4л1 вшнмъ 
uiarb(‘ui>, но 1К*зъ веиии.чъ признаковъ жиа1ш:2нскуствеиное лыхаи1е ни къ 
чему не цриве.10. Такимъ образ(»мъ Mut удалось UMAtTb только отихъ двухъ 
хеящинъ; нервую живую, вторую не обожженнув) и не и80родоваину>); 
остилыше Bct были обуглены и настолько ивуро1онаны что мало кого 
можно было Узнать.

цПо иггшгЪ ото 6iua oofpacaiDiinuica киртина; площадь, ус4янпя обго- 
piBuiHMM трупами, между которыми сяукггь взадъ и ипоредъ съ фонарями 
■ ъ рукахъ coOpawieca отоасшду родители, мужья, жины, братья и сест
ры; рыдам1н и ВОЦ.1И зтоЙ толпы сливались въ вавой-то аловЬпЦЙ воВ, 
надрывяю1ц1Й душу...

„Число снасшихся HenaBtcTiiu, обожжеоныхъ и увезенныхъ домоВ было 
немного, потому что во время моего пребывяш’я на noarapt, много на̂ юду, 
какъ MHt сообщмли, npixojuuu ко мн4 домой звать къ по(‘трвдавшмиъ, 
ноногибшихъ, какъ MHt иокава.юсь, не Meute 1G0.

„Лошади, какъ говорить, сгорФлн set. Пламя вспыхнуло вьирнлегающе1 
къ KoiiBHuut частм цирка.̂

Другой очовидецъ пишегь той-же газегЬ:
„П ож арь пронзотелъ вcлtдcтвle того, что одинь мзь глужигглей при 

UKpKt, шинвия ке^ин’кнъ въ лпипу. B B ctam yr въ вонютенмоЙ пригг]юЙ- 
кФ. но Нрктушилъ фнтсля я, оступившись, 1||И)ЛИ4Ъ KCJKKHUb изъ бутылки 
cen t на pyi;u, отчего мгновеипо зажглась на немь одежди. затЬмъ солома, 
на которой оиъ стоялъ, и въ одно unioBCHie воснламенился боченикъ сь  
ке)нк-н11омъ, iKtMtiiuinMiincH тутъ-же. Пламя бы('т]ю перешло на нотолокъ и 
ст4 пы. Одинъ изъ cHAtmimxi. въ napTopt, iitKTO Ш ольцъ, схватилъ рукоВ 
ужо roptBiiiift s a iia B tc i и оборвалъ ого; aaiiairbi'b унплъ н^шио на орксотръ, 
» музыканты бы.1И нервыии Жертваин катастрофы. Поднялась страшная 
суматоха; публика съ т}к'хъ сторонъ сразу б{юснлась къ выходу, по такъ 
какъ выходным двери отворялись во внутрь, то отъ ем.1Ьнаго наноро толпы 
o u t  захлопнулись, и никакими учшиями не у д а л т ъ  нхъ рж'крыть. Тогда 
неномнили, что KpoMt главныхъ выходиыхь дво|)Сй, есть ещ е двое боко- 
ныхъ но o6tHUb сторонамъ ra.uei>ei. уст1м>епныхъ спец1алыю съ u t .ib »  
дать возможно1ть cuaiTHCb публнкФ во время пожара. Часть публики б|ю- 
сплась 1л> бокочымъ дверяиъ. но o 6 t двери оказались наглухо запс|>тыми. 
Между гЬмъ огонь д%ла.гь свое дЬ.ю: пожарная команда прнбы.1а уж етог- 
да, когда все злап1е и1>едстав.1ялп сплошную массу н.таменн. Принялись на- 
кичипить иоду, но вода въ бочкахъ намерзла, Г»1>осилнсь къ 6o4K t около 
цирка, у(*троеваой на случай ножя|ш. но н тамъ вода замсрзшпя. Т акииь 
оброзомъ пришлось отказаты'я оть всякой попытки тушить огонь. 1\ъ 12  
часамъ ночи на томъ Mtcrb гд^ стоялъ цнркъ осталась груда тлЬющихь 
брсв4ч(ъ и куча обуглепныхъ челов%ческичъ труповъ. Число ногябшяхъ он- 
1м*д%ляютъ въ 412 HO.iOBtKb. ('наслш ь только r t ,  которымъ удалось выско
чить въ окно. Раасказывають о какомч.-то гиминазястЬ, который сперва 
самъ выскочш ъ въ окно, ни, увидя, что мать его осталась въ UHpKt, В(‘р- 
нулся, броснл(*н въ середину толпы и c n a iv  мать. В ь  Т(»яе окно бро<*илсп 
и находивгпШся въ mpKt иолниеЙекШ нристппъ Вородинъ. который, падал 
на землю, слоиалъ се<4  руку.

„Трупы ногнбшяхъ до того o6e»t6pax(>[}M, что ихъ г}>удно узнать: боль- 
шикство опозиино по найтеннммъ при ним. иеталлическииъ предмета и ь.**

Изв'1Ё.ст1Я изъ-за границы.
(Те,чч>амцы „Стершио Te.ieipa^Huu ,Ufnma»a(i“)-

nipmicw. 25̂ января (G ||н'врия1. :ia законъ о нрннцахь, при 
ыятый палатою, стоять I I4 сснаторонъ, протнвъ 14.1; npeiiia 
иавнутся въ суббот;; udi уб^жлеим. что сенатъ отвергнегь за- 
коионроекгь, тогда стодкноы̂ н!,' съ иилатою Bca:,61uKuo; вннис- 
1-е{В"гво p'biuiao ототанвать шм'тан11нден1е падаты.

‘К; января (7 ||н‘В1и1.1я). IV+. газеты В(ич11юизводягв 
нанифестъ 1’усскаг» Государя и хваляп. возвышенность чувствъ 
Кго Вс'лячества.

—  Л'Ьло и ри и ц а H a iio je u iia  б у д е г ъ  iW JCH orptH o в ъ  м ар тЬ .
—  11ъ  KOHHHcciH с е н а т а  н<м‘ ины я н н н н стр ъ  ш я вн д ч ., что с ы 

н овы ! п р и н ц ев !, н е  бул утч . п о дл еж ат!, воинской п о ви н н о сти .—  Д о- 
!гладъ КОННИСС!!! ! !1»ед.1а !41е т ь  Гн'зуслов!!!» ОТКЛОНИТ!, такои онроектъ  
о !!|и‘т е и д е н т а х ъ .— Ш а р р с т ъ  пи Ь хи лъ  кч. гр а ф у  Ш п н бо р у.

— 'JK января (!) |||евра.1яI. Првнць Паполеонъ освобож.и'нъ 
1!о ряг!!оряжен1ю судебной иалвты.

— Жюл!. <1ч-рри откаш1.1С1! сфирнн|Н)ват1. i!oikk' яи!1Иперство.
—; Ге!!!1Г1. обсуждает!. зоко!!оц|юекчъ о цретенде!!тихъ; нн- 

ннстрт. KK'TU!UH, отъ лица i!paBUTe.iRT!ui, зищищиетъ 1И)тнрован- 
ныя палатою д!Ч!утатовъ нкры.

— Принт. 11апол(Ю!!ъ отп1»ав.1Я1'Гся въ .\нг.!11о вогГтить быв
шую инператрицу Евген1ю.

Берлннъ, января!!! (fieBpu.iai. 11мвс|ч1Тору Ьнльгельну .|учп!е, 
хотя онъ еще !ie BHt.;i3(aeTb.

— !(д'ЬшВ1е вм-нн1«‘ кртж1.'н Tfavyirib введен!я ревгти!(|онниго 
ружья вь Гернанской apaiu. въ виду .-ого, что францт.1скпя »о- 
иружева таквнн ртж1.амя.



U5. TOMCKiH ГУ1»КРМСК1Я В'ЬДОМСХ'ТИ. V- л . Мб.

— Цодуяено частв(м* uaBtcTiis что три бодьшихъ парнжскихъ{
гт|)аховыхъ оби^сгтва объявлены несостоятельными. |

— 2Р января ПО февраля). Ироектъ укладки втораго 
nfTH на восточныхъ погранйчныхъ atojtsHUXb дорогпхъ пока от-, 
ложен!..

— Князь Кисиаркъ вновь аанннастсл д1аамн.
Лондонъ. 27 яи1шря (8 <)»ев{>ала). Члены парламента ирландцы 

Девиттъ и Гиль «цнчтованы за отказъ дать обяаател1.гтво не, 
п1юизносить аажигительныхъ р^чой.

— Лордъ Дкк|м|к‘ринъ высказался лротнвъ пригоедишчйя Кгип- 
la, полагая, что д.1Я обезпечон1я англ1Йскихъ инте{>есовъ доста
точно помочь хедиву органшювать (ггражу.

— Сегодня WKpuia Дунайская кон<|к*ренц!я, подъ п|Н*дс’Лда-| 
те.1ь<.тгл)мъ лорда 1'ренпилля.

Каиръ. 20 января (7 <1>евраля). ИмФсН съ назиаче1пемъ англи-| 
чаннна Кольвина совЬтникомч. египткаго привнтч'льства но фн- 
нансовымъ дфламъ, обнародованъ докладъ Шернфа-иаши. доказы-' 
ваюнйй, что ynpasAiieiiic англо - фраш^узскаго конт]юля было не
обходимо. потому что неответствен и ые чиновники только затруд 
няли yniMiB-ienie; сов11тнивъ же будеп. д11йгтвовать от. п1к*дЬ.1ахъ, 
указанныхъ правительствомъ-

Букарештъ, 20 января (10 февраля). Гуныя1я протестуетъ про- 
1ивь пр<'дос.тавлен1я ея предстивитч*ло на Дунайской конфе1юи- 
щи только совЬщателышго 1Ч)ЛОса н заявляетъ. чш не считастъ, но 
JTOMV, обязате.н.ныии для себ я  и(Ктановле1йя конфе|и'шун.

ФржнцЫ. Мавнф(м’тъ прнниа Жерома Иаиолеоиа иаисчатавныи въ 
га}к>** о»пг.шв.1С117>: «Моимъсогражданамъ* и аом1}ченъ «15 внваря. Па
ри жъ». Иоть его 10дгржан1с:

.,<1'{>а1Ш)Я иавемогаетг. Miiorio из1> (гтралпйчцих'ь волнуются. Громадное 
билмнинство ви1юда рааоча|юваво. Ik'sb xoBipia къ н(и*тояш.сму оно 
ожи.гаоть будущаго, которая» це достнгнотъ бсат. мужествсивой jiliimMot̂ TH 
Чсиолнитсльная вла<ть ослаблена, нся’асмобна и бемильна. Палаты лише- 
ли руководителей м волн. Па|>т1я, стоящая у в.|асти, бравирусгь свои соб
ственные нранцины, заботясь объ удоа1етво{н'и1и нязкихъ страстей. Иар- 
ламентъ разч.1еинлся на безчислеивыл фрикц1и. 1'еякц1оиеры, умеренные и 
радикаш cHtiia.iM другь друга у кормила иравлен1я. Bet они нали. Вамъ 
o6tma.iH республику И(‘11ривляющун» и реформирующую. Лжнвыя o6tmaniR! 
Вы присутствуете при криинсахъ, которые ннсн}ювсрга11ггь ирезндентовъ, 
ииинст̂ ювъ и иашты. Оныть iiap.iaNCHT('Ko№ {юспубдикн, и̂ юкзноднвшШся 
Н1 . 1ечен1и ,\Btua.maTK jtn>, окончонг. Вы не HMtcTC п|>авитсмьства. Все 
зло заклв)чаотсп въ конст1ггуц1Н, котс>рая ставить страну въ залнсимость отъ 
прихоти вос ьмисотъ с̂ наторовъ и деиутатовъ. 1>ы.си cдtлинu ошибки въ 
пропиомъ. 'lantHb нхъ умножать BMt<To тоги чтобь ими ноучаться?Лри1я, 
04‘нпва1ие нашего велнч!я и ианкчй бс̂ зонаспости, отдана на П1>онзвилъ 
лицей иекомнетептиыхь. Они обс’уледали десять л*тъ воиросъ о jK’oprauH- 
.ит1и прм1и. и mHMt. ряда попытокъ, демо|шлизуи1Щихъ арм1ю, остановились 
на ||<»нсках1 . яп някономъ о na6opt. Алминист]>и1пя диск]к‘днтовпни. Чи- 
новникк ста.1 Н рабами еамыхъ низкихъ н»бнратс*лышхъ интригъ. Оксилуа- 
тировать страну ото не значить уирав.1 ять ею. Судсбнсм̂  счклов1е, нозави- 
сниости коего уг|южиютъ на каждомъ шагу̂  съ нотсрей своей нсаависи- 
иости потеряло н coaiiaiiie высоты своего иия1 1аче1ия. Финансы разстроены. 
Тяжелые и дурне» j>aciii»eAt4eiiHue ни.тогн тщетно ждуть |Н*ормы. Конеч
но, гораздо легче занимать, чФмъ |юфс»рми}»овать. Самыя оломентарныя ос- 
ношипя госудврствемшап) к|к‘дита презираются. Ажсотажтч обязанный сво- 
ниъ существовани'мь ком11ромсттмруи>Щ(*Н с«»лидарности, обуялъ Bct. k.iuc- 
«-Ы общества. Текуний дсигь достигь pa..Mtpon., грозящих ь 6tAott iiaiucsMy 
к|>едиту при нсфвомъ T044Kt. Пс'смотря на г)юмалные налоги, puBiiuBtcia 
въ бюджетЬ пФтъ. Религ1я, пшниая атеизмомъ, не защищена. Л между тЬмъ 
зтогь великИ! ешмулъ Bctxb ниннлнзованныхъ обществь легко охранить за- 
КОИ1ШМ1. собл»>дсн1еиъ конкордата, который одннъ можетъ дать намъ 
{кмипозный пенкой. Соц1альными ноп|ми'ями, столь сущснтвсниыми для 
наииФ демократ1и, прмнебрегавяь. Изучс|по ихъ оставлено. Въ зтихъ воп- 
сахъ иы подвнгасмгл но внеуюдъ. я назалъ. Торговля терпить отъ nai»yiue- 
н1я трактатовъ 1Н80 года, выгоды потребителей и торговцевъ етрадаюгь. 
Наша иностранная политика нeдoбpocoвtcтиa по от11ошен1ю къ слабымъ. 
Она служить интерссамъ снекуляц1я въ Tynnct, дороги стоящее занятее 
коего бозполс'зио; она труслива и iie.itiia въ Kraurb, тхЬ Фрянц1я MMterb 
значитсмы1Ы0 11нтс>|)ес'Ы. Нельзя посФщать чужея страны бс'зъ глубокой 
грусти. Наша Фрпнц1л, Htnonu'c’TOJCcitibnaK; не им̂ етъ тешерь пи дру- 
ас‘й, ни обая1пя. Даже въ 6ojte расаоложенвыхъ къ пей она Bcrptsacrb 
равнодуппе, еще бoлte тягостное. ч*мъ вражда, а между гЬмъФра1щ1л 
сильная необходима м1ру. Мы но воэстановамъ своего иодожен1я по отип- 
тен1ю къ ивостраииымъ дсфжавимъ иначе какъ путемъ внутренпяго воз-

рождеспя. Это иоложенсс иромстскаетъ оть того, что отброч иди прянцнпъ 
верховенства иац1и. До тЬхъ иорь пока иародъ нс подастъ своего голоса, 
*1>рапн1я нс нодннмется.

nHac'JtднRкъ Ilaiio.ieona 1 и Наполеона III. я сдннсггпенний He.iontKV 
кото])аго имя могло бы соб|»ать семь мнлл!оновъ триста тысмчъ из
бирательных!. го.1осовъ. Сч) времени смерти сына иине])ато)ш я храимлъ 
молчан{е въ Д'Ь.тахъ иолитикн. Не желая мФшать опыту, который произво
дился, я хддиъ, что событ1я дадуть мнЬ слово. Мое M0i4uiiie было вы|ш<< 
жс1иемъ моего гдубокаго уважс1пя къ спокоПств1ю страны Мое иовсден1е, 
НОИ uHtuiu, мои чувства были предметомъ систоматическоП клеветы. Я 
обяаружи.1ъ невозмутимое iiiHjaptiiie къ .гюдямъ, которые доходидк даже до 
старан1я пситорить сына съ отцпмъ. Веаполеаныя, отвратштсмьныя усн- 
Л1л! Я долженъ былъ сдерживать всгодова>по молодыхъ сердецъ вовмущев- 
иыхъ зтими низкими попытками. Л хогЬлъ одннъ встречать нападки ври- 
говь. Мои сыновья еще чужды политики. Естсч̂ твечтый норядокъ укш]ы- 
ваетъ имъ мфсто вс.гЬдъ за мною, и иин останутся в+.рни наподеоновскммъ 
Т1»али1иямъ. Говорили объ OTpe'iciiiu, итого не будстъ. 1Согда HMtciub 6о- 
л1»|) обязиииосте(1 ткмъ правъ, то от|>е'1С1пи есть отстуниичестно. Uct зтм 
соглаше1ия и взаимпия устунки нм̂ в»ть смысль принцевъ, нолагаю- 
щихъ, что они имЬютъ нрава, стояния выше воли страны. Наполеоны, 
избранники и служители народа, нс могли бы такъ поступить. Два прип- 
ципа раздЬляютъ и1ръ: ирипцниъ, который допускаеть сущсствован!с пра
ва стояпщго выше воли народной, и принцинъ, который нриапаетъ ату 
волю единственнымъ нсточникомъ н.!асти. Л уважаю страны, гдФ зтн два 
принципа примирянгтея. Во Фра11ц1н зтого iitrb. Представители нрошлаго 
отвергнуты. Не надо колебаи!й! Никакое согласие нс мыслимо съ партиза
нами 6t.iaro зиаме1П1,сгав:иаго едииственпою эмблемой Пурбопскаго дома 
Если п cynvGcTBym necorjacie между приверженцами нерховенства нацш, » 
то во всякомъ c.iy4at антагонизма между ними ntcb- Иамо.юояиш сто
ять за iijoiMoe верхове :ство на̂ мца. Эта доктрина отнергнута мпогнми рс- 
сиублнкаицамн изъ страха ирсдъ народнымъ голосован1''мь. То что созда
но при пом 1ЦК илебисцп.а, можетъ бить imMtiieno не иначе какъ при 
помощи новаго пло̂ и.сцита. Я П1юдста1ияю собой не itaprim, но п]>ннципъ, 
идек). Эта идея нри11ад.1ежитъ ш'Ьмъ и каждому больше ч1;мъ Miit Эта 
идем заключается въ npant народа избрать ce6t главу. Отрицать это пра
во значить пос̂ ягать па верховнмя права народа.

„Иравнтелм̂ тни раэнас.шнастся; но наша велмк1д| Hauia не можетъ долго 
П1и)ти1Юстоять необходимости утверждс1пя власти.' Народь чувствуетъ это. 
Онъ это доказяль въ восьми пл«*бисцитахъ IRX), 1802, 1804, 1W5, 1848, 
1851, 1852 и 1870 годопъ.

„Ф̂ щнцузы, вспомните слова Наполеона I: «Все что CAtaauo безъ иа- 
рода-незаконно.»

Манифестъ подписань: «Нанолеонъ».
— Гово))нгь, что приицъ Наполеоиь выпустилъ свой манифестъ, егь тию̂  

цфлыо, чтобы его не iiiHMviipe.iH.ib г]>афъ Шамборъ, кото|юму ирипысыва- ' 
югь uaMti>cine тоже издать манифестъ. Воззва1ПС принца ИСе(М)ма было 
uu6|tuuo и отпечатано въ ти!1огриф|и, 111)инадлежащей одному радикально
му члену муннципальиаго сонФта. Штс'мпель быль на-южень на бумагу 
l>aHte исчатан1я, изъ oiiaceniH, что адинин(-триц{я, узнавъ coiepsauie ма- 
ннфсч'та, иткажеть нь наложе1пн штеипеля. Манифестъ быль ])асклеснъ 
нь члеъ пополудни по нечему Парижу, нь 1.0(Ю экземнлярахъ. 11олкцсАсК1е 
агенты, будучи удишепы моякленн'м ь шшванШ, донеммн обь этомь Atit 
вис1П(‘му начальству, послЬ чего было caÎ iuiiu общее распоряже1пе объ 
арестинан1и людей, занимавшихся расклейкою, и о ciihtih манифеста. К|н>* 
Mt оттисконъ на uTAt-iuiuxb листахъ, манифестъ быль отпечатанъ въвид% 
брошюры и продашися въ к1оскахъ но пяти с'антимонь. Вчера вочс1юмъ 
ог|юмнос количество этихъ б])оп1юръ было oru|MU(.ieiio вь и‘пиргамснты.

— Роялисты восиол1>зо11а.1нсь днс‘ыъ Г)оголвл«‘1пл 1'осподня для устрой
ства въ (1а1»нж1; и въ ii(k>bhiiiuh банкотовъ, которые, но случаю смерти 
Гамбетты, п}>лшли шумиЬе, чЬмъ ибыкповеныо. Вь Нериге происходило, 
еще перс'дъ б.̂ пкогомь,co6paiiie, гланпымьораторохь котораго выстунмлъ из- 
вЬстный публицнеть Корнели. Алпо1штъЛ]Ш1имбообсужлалъ съторжсч'твенною 
серь('зиост1ю воп(юсъ о томъ, какой образы1{>авле1ия можетъ сд Ьлать Фраи- 
ц1ю (iaH6o.ite счастливою: )>еспублнка съ с>я преступлпн1ями, иипер1я съен 
|10)юкаии, или, плконецъ, нац1с>иалы1ая и традпщоннан мопарх1Я. Легко 
угадать, на какую сто|юну склонилась < трГ.лка Btroiib. С|К‘ди ронлнстовъ 
ваиФпииись и друг!н лица, который провозгласили пивать въ честь pencilуб- 
лики и угрожали, что «республика уничтожить пушками поборниковъ па
пизма*. Нроизоше.тъ, Конечно, страшный шумъ, во bim'Mk котораго Корне
ли заивиль, что подобное безчинство могло быть устроено только лолн- 
ц1ей. Вече|юмъ, за хорошо устииов.1е|1нымъ столомъ, носреди котораго 
крисина.тась копнам статуэтка графа Шамбора, названный иривержепецъ 
Генриха V иригласилъ нрнсут1-гяую1цихъ быть на-сторожфн готовиться къ 
ш'лнкнмъ битнамъ.

Ирл1ид1|. Вь И}]лапд1л все еще происходять волишНя. Недавно въ Дуб- 
jHiit нроизводены миигочнслеини<> домовые </)Ыски , uoc4iArTBieM% кито- 
рыхъ были аресты нногихъ лицъ, между коими находится одннъ столич- 
ый мупициаплькыП coetruRKb. Новодомь кь арестамъ послужило отиры-
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Tie oOuiipeuru заговора. Hcl обвиияеаыо ужо были пизваяи въ сухъ ис
правительной мо.1ИЦ1и, но н|>ен|л отстрочени на Hexi.i«i. но г|№бован1и1 
иинистеун'тва. ___________ (<11р. П->)

Разныя изв-Ьотш.
Ь о а о а и с и ы я  л а м п ы . Весьма м н оп я  пож ары  случак^гсм отъ восиланс* 

яен1я керогнна. 5-)то п р о и схо д кгь  нс только ncjt,v*TBiR неосторожнаго о6- 
съ лампами, но и оть  того, что ксро(^ниъ. сравиитольно с г  дру* 

|’Л н  ми1Ю1)алы ш ии м ас1ами, о б л а д а т . большою 80спламгняС110стьн>.Том- 
норатура вш '11ламонеи1л короснии—40*. тогда какъ , такъ  пааыоаомыя тя^ 
жолыя масла, нинрнм11ръ, соляроноо, воснламоняются лишь прн ISO*. Па 
этомь HMOIIIIW сиоПспН; тяжс.1ыхъ ыпс.1Ъ основалъ уст|)оПство своей безо* 
паевой лампы г. 1Собозоп7>. К го  .ш ипа состонгь нзт. двухъ сообщ ающ ихся 
между собою сосудовъ, вложонны хъ одинъ въ другой; горЬлка въ втой 
л u м u i— плоская, приспособлсипая къ  польвован1ю соляронымь масломъ.

Пи словамъ ( Р у т ; .  И пш инда», лампа г. Кобоаова была призшша съ* 
'Ьадомъ Импорато])скпго русскаго тсхпнчоскаго общоствл прмгодной для 
(|>абрик1. и ааводовъ, r .t i  особенно велика опасность о п . восиламепсн1я 
керосина при у|10треблен1и ксроснноиыхъ лампъ.

Сл'Ьдуетъ заи'Ьтить, что столярное масло отличается большою п.ютностью 
и малою снособностып тппуты 'Я  ко  c il'Ь тильн i, всл'Ьдств10 во.1осности. П о 
этому, а такж е  по отсутств!ю  пригодной лампы, он о  оставалось беаъ упо- 
т)>ебле||1и. В ь а{юдаясФ. этотъ нродуктъ  етоиП| дешевле кс|ю сипа.

1!о к о с  M B o 6 p iT e iiie . По словамъ «Варш. Д н .*, одипъивьварш авскихъ 
мехаиикоаъ, г. Алвксанд|>овичъ, изоб|гКлъ автомйтмчсск1Й снарядъ, аред)п- 
реждающ!й C T O .iK iio B eu ic  п о ^ з д о в ъ  па желЬиныхъ до1ю гахг. Въ слу
чай, если по'Ьздъ уйдетъ со m im iu , а  съ сос-Ьдией, расположенной па раз* 
ст^ян1и нЬсколькнхъ миль, будсть пущепъ другой по’Ьадъ по тому я»? пу
ти, то ntMufl рядъ алектрическихъ явопковъ на paucTufliiiu четверти верс
ты, д аеп . объ этомъ знать но только сторожамъ, но и сташиимъ, обра1яая 
въ то же В1>еия BiiHMaiiie поездной прислуги, которая имЬетъ такимь об-: 
разомъ возможность во-времл остановить иоЬздъ. Устройство всего снаря
да на лротяже1пи 200 вср(ть исчислено въ 2<»,()00 иарокь.

М е д о н о с н ы е  м у р а в ь и .  Лм(‘рнкамск1й учерый Микъ Кукъ падаль по* 
сл'Ьдн1Я изсл1|Доьа1Йя спои объоднимт» нидЬ ииери1;аискп\ъ мурапьевь, ви
дящ емся въ М скси к ’Ь и пазываемыхг медопоспыии. Колт|{н мелико<'наго 
муравья (F o rm ic a  m e llig e r )  разделяется на четыре класса; къ нер* 
вому прниадлежатъ три роз])яла риботнпиг ]ишичиой величины, второй 

составляютъ собственно медоносные, достпгаюпис 13 миллиметровъ ,^нны ’ 
Tperifl образуют!, самки, или царицы, п четн(!ртыЙ неболы|11с самцы. Въ 
муранипой o6iuHfii; втоуюй классъ, обра<овавнпйся нзъ работннт., служить 
живыми бочками, пъ который работницы выгружав>тъ собранный ими за- 
пасъ меда. Врюш ко этнхъ создин1П Н1(едстав.1яеть громад1гнй прозрачный 
ц ^^рг. и растянуто до того, что брюшныя кольца оброзуютъ па немъ 
тЛ ь к о  едва aantriiM a полскжн. И{!свратип1пн(-ь В1. таьчя медохраинлища, 
муравьи не въ состоя1пи не только заботнты*я о пр!искан!и пищи, но, со 
временемъ, утрачнви»»тъ способность пе|юдвиже1ия и виелтъ иенодннжно 
1^  кладовыхъ муравейника, нриц'Ьиншнись къ потолку своими лапками., 
\%битн11цы ВЫХОДЯТ!, но ночимъ для сбора меда п начиняють имъ ;*ти 
жнвыя бочки, а жаж дущ 1е прнходятъ къ иимъ и, нос|>едстнимъ онред'1ыен- 
ныхъ движенШ, застав.1яютъ отригнут>* кяпелы.'у меду, к(»торую н iior.iu- 
и^аютг. Медъ ототъ но вкусу почти пе отличается огы 1челц }аго , но жиже 
его и состоигь мвъ воднаго раствора чистаго ннногутднаго сахара. У туием- 
ныхъ жителей медоносные муравьи счнтаютт'я б о л ы тш ъ  ликонсткоыъ и 
iioMB.iHRtTcB даже на рыикахъ. Вам'Ьчателыю. что умернпй медоносный му* 
1>авей выносптся н аарывастгн. причем ь содержимый имь медъ пе упот- 
1>еб.1яется другими муравьями; псключбн1е бынаетъ если случайно ризда* 
вятъ такого му|)авья, тогда д|шгоц1и!ная влага пстреб.!пет»‘я вгЬми, кто 
можетъ.

Л С еп щ п н а  ф е п о м с л ъ . В ь  BamRiiiTo:il> умерла недавно замЬчателышл 
женщина .Чар!я Аустинъ, ролишпаяся въ Иопомъ ОрлеанЬ въ 182^̂ году. 
По епоемъ яамужестп15 она посвятила себя нзучо1пю медицины и вь  1853 
году, 30 лЬть отъ рожден,л, получила докторскую стегееиь. В о  время меж
доусобной войны она служила хпрургоыъ при apnin СЬвсфиыхъ Штатонъ 
и нъ сраже1пи, П]юисходин1нем'ь пь долин!; Впргип1п, была ранена и поте
ряла одинъ глазъ, за что по заключен!и uii}>a пракительстио присудило 
выдать ей iieticiR). Въ нродолже|пн своего трндцатнл1>тняги супружества 
она родила въ девятнадцать jmub с о р о к ъ  ч е т ы р е х ъ  с ы н о в е й , ивъ 
нкхъ было 1пе<‘ть тройней и 13 д1юйпей.Въ жнвыхъ осталось олинпадцать 
’'Ыновей.

Торговыя~йзв'Ьст1я.
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250',. 
24 ' 
23 
30 
7 "

62
37
62
37

50
62
62
25
М
50

— сдит.

Общрста Цоаоиедьааго Кродига. шрт. 131 62
50
25
87

75
50

5', XopcoiicKiro эеыедьваго банк. . 9о 
6’ о Хврьковсваго „ . . 92
,  Подгааскаго ,  „ . (ц
„ С|1б.-Ту|ьскаго „ „ . 93
„ Шевскаго ,  „ . 'Hi
,  Московскаго „ « . 9(i
.  Бессарабско-Таврвч. „ . 9о
„ Инжсг.-Самарсв. „ .  . iX)
„ liB.ioiicKaro „ , (ц

Двц1и Bbhboiv
Учотиаго и Ссудааг» . . 434 ■ 50
Мгж.дуиародпаго . . . .353 . ГЮ
I'yccuaro дяятгЬшисП1ч|ргов.1 в 271 • ,5о
11одж('ки-Канс|.иго . 418 » —
Снбирскаго торговаги . . 317 > —

Д>ц1и M.BtiHUxv дорогъ:
Глааиаго обао рос. жс.|. дор. 2iil > 50
1 ’ыбн11сио-Во.,оговск. 61 . 50 .

Иаст]юсн1в ||т11дово11 бкржи твердо,'. Ишрница: русская, иа феяраль 13
р. 50 к , саксопяя—14 р. — к. твердо; рожь па (||гврадь .«нтав1вть вь 
1’еве.1ь 8 р. 75 к., ове<гь-4 руб. 75 к., ячмень 8 р. 40 к.. с1;мя .гьяное— 
13 р. 25 к , тихо; мука рншнпя--8 р. 75 к. аа нудь, крупа—24 р. — к., 
леиъ 40 р. 50 к., пенька 33 р. 50 к,, кудель 41 р., крупч.-12 р .50 к., ма
сло по.дсолпочпое—8 р. 70 к., керсн'ипь anepni.aiicKiO—2 |>уб. 40 к., рус- 
I'KiH—1 руб. 3) к., мас. 1 0  ,,с|к;впнпос—10 р. — коп., ея.ю cirhaiioe—70р'уб. 
ст. Нуяяа, miirriavB: мильное — руб, chuiiti. к., масло К'оровье 9  р. 
N) к., кожи U руб. 75 к., желфао .lacronoe 5 ii. 15 к., сахаръ 8 р. 80 к. 
uet/OK'b 8 р. - к., Homia'b—28 р.

;ta IViairropa Heoi|iiinî .i.Hoit 'Hotb //. Паеилкрць.

ч а с т н ы й  о б ъ я в л е н ш

С О Л А «

Т̂емч/имми ,(!n«rjiHato Te.ietpu</)Hmo Аиншетви" >■ 
0 - П в т в 1рв-ур »1-ом€мья* OazpjBUB, I (^араля.
. 3 мЬся1(а:

На Лопдопь . . . .  йЗ".'« -  23'. аеяс.
. Гамбурга . . . .  2Ui', — 203̂ , герм.

W  Каустичесная и Колы;апированная за|ц>ди .VI. ii. Upaai'i. пъ 
Барппул'Ь, лучшей очистеи н Kpi.iioi гн, по улюпшиеинимт. iiuirb 
U'liiiRM'i. и ниже ц'Ьпь, сущегавующндг. 1гь Ирбитской ярмарк'Ь. 
Нродостсл U1. г. Томсп'Ь, но M'u.iioHHnrt улипФ. тъ ск.шда Няеи- 
л1л Muiuiomi'iii 111мурш'нпа.

1 • —3. MiwMhtii ll/mutb.

Hu Верхпой K'lniiH. по Офицррскон улиц!; продается доиъ еъ 30 
Л'Ьтпимъ сидом'Ь, .к!М.ш по улиц'1. 17 и ноп«|№ЧНИку 38 саженъ; 
сп1юсить Павла .ilHAiMM'un'iu Нушкиреви. I.—3.

На Ikipxiica Kiaau. отдается въ киртииъ съ 15 (|>сврялп. доиъ 
паслЬднякоиъ князи Кострова: яри дои! (флигель, ярин1М'япд1й до
ходу 120 руб. liuA’b п огородъ. О iit.H't узнать у опевуна Павла 
Андреевича UyuiKainnai. 1.—3.

I Но случаю от'Ъ’й.чда продается .двухъ отажный доиъ съ флиге- 
лемъ я надворпымн пистройками, въ Солдатской с.1о0одк!, .V 32. 

IIIU углу Никитинской к Солдатской ул., наикось будки. 1.—3.



tl<J. TOMCKia гукЕ1‘1ц;кц|, и мом^х^ги,—jt I ao.

KypraiicKili 1'ородской Общосттяшый 1>аыкъ )1<!'ьа1ияегъ, что 
cor.iaciio uocTauoujoiiiu своего вь 1(>-р число Декабря мЬсвца 
1882 года состоявшагося, въ Ирисутств1и eiti назнапены торги 
ВТ. 4-1! число Марта и. г., съ переторжкою Ч1)езъ tj)h дня, 
ив продажу двухъ земельпыхт. участковъ по 80 десщчшъ 
удобной земли, состоящихъ в̂ ь Кургапскомъ Onpyrli, Чс1)ему- 
ховской волости, подъ .V; .М' il75 и .Э76, припадлежащнхъ 
1>у]папскму 2-й гильд1н купцу IpiiropiK) ЛлсксЬеву Незго- 
ворову. На участ1!яхъ купца Незговорова ycriiocnu: паточный 
заводъ, мукомолвпая раструспая мелышиа, па К'амеппомъ 
фупдамептф. «[иигель и njxiaia хо;1Яйствеш1ыя строентя- Все 
ВТО uM'l.iiie п|)одается ]>апкомъ першдйльпо съ участ1.ани, 
на которыхъ числится процептпаго долга Папку 444 руб. 
Г)0 коп. и выданной изъ банка купцу Исзговорову ссуды 0, З.оО 
рублей. IlMlinie Папкъ ыожетъ продать съ.переводомъ о;шачеи- 
наго долга па покупателя. Торги до.]жны начаться съ оц’Ь- 
ночной суммы 4153 руб. /Келаюире торговаться—бумаги, до- 
пронзводства публикап.1и и и1)одажи отпосипряся, могутъ рас- 
иатривать пъ llpaB ieiiiii Пайка еи{едневно, кромЬ воскреспыхъ 
и табельпыхъ дней. (3) 1.

T V I a . r ’ a . o u H r b .  ч а о о в ъ

Изядора Ивавовхча Шсрцевгера.
.Между Думой и Геальнымъ уч11лн1ясмъ, въ доий Крюгера. 

Продажа кармамиыхъ и ст1ажыхъ часовт.. очк(!ВЪ и дру|нхъ
ОИТИЧССКахТ, ТО№1|ЮВЪ.

Поправка В1Ч||;ихъ {!ортовъ часовъ, оптическихт. и тоиографиче- 
скихъ инст||ум(Ч1тив1. и му.1ыкальных'ь aiuiiKoicb. 2—3.

Томское ()тдЬ.1е1пе Снбнрскаго Tojn oBaro Папка симъ объ- 
являсгь, что выданный Отд'Ь,1е1пемъ 14 1юня 187У года вкла,д- 
пой билетъ, за .Y; 1,503, па сто рублей, на имя .\писимот'кой 
Нророко-Ильйнской иорккн. объа1иепъ похтиеннымъ 24 сен
тября 1882 года, и если означенный би.1етъ. в-ь течен1и года 
noc.il) троекратной uyO.iiiicauiH. не будетт, предсташтенъ Отд11_ 
.1еп1Ю, то сочтется пед'Ьйствительвимъ и въ замЬпъ его бу_ 
деть выданъ новый. (3) 2.

Томское Отдк1С1пе (31бнрскаго Topix)B;iro Панка симъ нуо.шкуегъ, 
что всл'Ьдств1с aaaaiiMiiii Исая 1']111гор1к!ничп Каче|М!иъ о иотер'й 
имъ, вы.даннои ему изъ ()тд1и(чпя отъ 2.4 auplbia 1882 го.га, :ia 
.0)Г01юй кш1танцп1за .V' 138. на идинъ Гмыстъ 1-го нпут|н'ннясо 
съ ныигратами займа за .V I!l37.’i —22 и дна билета 2-го ниут- 
|)еаш1ГО заика .la .М !1.|0.) — 12 и 1 .)1 li.3 -  2о, по ссу.дЬ нт. нать- 
сотъ сорокъ аять pyo.ieli, кннтаиц1я ата ihmt. уничтожается и 
счнгает1Ч1 иедЬйстшт’льнпй. (.3 — 2).

ОТКГЫТ.4 ПОДПИСКА НА 1883 Г. 
худогксхтвоммо литературиыП журпалъ

„М О С К В А“
{10 ( )ъ  и т о р о й )

1 >о.1 ыт)о нжот‘Д'1иьш)с )и л к1гтрщк»иаЕШос ua.iaiiie ст. рааннмп брапда-т 
нымп II илтналцатья) ]нх‘Кот1ш ми хулож1нт1пч1ииыи 11|И'н!нмЛт рисопаи- 
ним и uM tiH iJm i Т01ШЫИ иавЬстпими русским и хул»х:иикамн по аакаау jh*’  
ддкцп1. Пти CojMuiH к а р тя н и , 01ПРчата1ш и л  въгодитыхъ р а и ка хь  иа p u u ir  
сапиоП наг вд-грииици вглрмс»о1| б ум агк. kti концу года составяп . fiom* 
тиП u .ii^o sn .. а т т а а 1РШ1ын яъ рами, м огугь  служить украш ени 'мъ  ка ж 
дой rocTMiiiioii.

Таких’ь хуложрргвенпых'ь прнложо1пй р(*дакц{ей будсгъ рааослан») пъ 
Tcsciiiii 188л года бол+.о пятнадцати.

avllb  1̂ 8̂3 году б) дсп. особенно подробно описи нон илляитриролши кра
сками нродгтоящое пъ MocKnii ICopcuionuHic яхъ Имиораторгкпхъ Шлячсствъ.

B e t  го дваи е аодписчияи на 1883 гидъ получатъ глааиум гадоауж  npaaiw ’

]>оско1!шую, xyлoжecгвcннo>иcпoлнJHнyю I! лакированную 
олсограф1ю.

Г*олыи>1п нсторичесхую картину художники К. И. Лебедева.
Русская свадьба въ XIV стол%т1и.

ПРОВОДЫ м ол о д ы х Ь в ъ  ОПОЧИВАЛЬНЮ в ъ  тъ ВОЯРЙВА,
Нь портфель релакци! ужо пачоднтол олЬдую1ц1н литературнмя лроилис- 

дсн{я: «Поволжская вольница»,uoHtcTb, «Очень любила», разскааъ, «Пася 
блаженниП» ногЬеть, «Цеаарь Г>п)>лж1к» иереводъ, «('теаиой домня1|» 
очоркъ, «Царица г|юаъ> ,ра8скааъ, «Поол^дияяволя». пов^стьи мног1едруг1е.
Съ 1 яипарн начнется печатаем боаьшаго илжострирояанмаге и ето р гм сяага  

романа иаъ XIV в%на.

,НА РУБЕЖ Ъ ЯЗЫЧЕСТВА*'.
Подписная u tH a : на годъ съ м о )> ссы лко ю .........................................................8 руб. —  кои,

на п олго .и ...................................... 5  , ^  ,
ид оди1И| M ti'iiab....................................1 » !У0 >

Д.1 Я гг. глужащнхъ, какъ въ чаотныхь такъ и килениихъ учреждс1пяхъ’
д»1у'(!каетп1 разерочкада ручатольствомъ гг. каэначеевъ и уп(»1инянцитъ

АЯиска црнннмаетсн въ noiiTopt ]>едак]Ии при литогутфш 11. Н.10апгь 
упш> :1наиеыки, д. ilntpOBa.

Гг циогороднис нопиисчики б.тагивил п ь обращаться исключительно въ 
контору )нцак’ц1н на имя И. И Клангь.

ОП’Ь К;и.АИ1И 1ГЬ 1883 году
ЖУРНАЛА

-у- о  т  о  Ш . “ .
.1нге1>ату11ныи, научинн ао.зитичесюй журиаяъ ,УСТ01Г бу- 

деть иыходить въ 1883 году ежемЬсячно, въ iiaaMtiili около 20-тг 
печптныхъ .1Исговъ. безъ иредвп|)ит(,'.1ьний цензуры, по с.111ду«ицей 
ирограммк:

11 1й‘.1.1егрнстика opiii4iHa.ii.Haa и переводная: романы. нов1к-ти, 
очерки. драматич<ч'.к)я произведюпа, оти.\отво1нч|1я

•2) Н ауч н ы й  о тд1и ъ :  статьи  но всЬм ъ 0Т1«1г.1ям ъ ес к ч 'т п ен н ы хъ , 
()бш .ослпен11о-ш ).ш тичсски.хъ и 11сторнч1ЧЧП1хъ н а у к ь .

.4) Критика: обимя статьи но воп1кк:амъ .1Итературнаго творче 
ства; разборъ журиалпвъ и книгъ русских!, и иностранныхъ.

4 ) Пиут|>енн)н oT.vlu 'b : статьи  по 110пр01‘Л мъ вн утр ен н ей  ж и зн и , 
.гЬтоиись 10 б ы т1й , кор|нч :пон ,!еи ц ш , су.тебиые о тч еты .

6) Политичепай от,д1.1ъ: o6o:iphiiie :кнзип иностранныхъ госу- 
да1кт'въ.

(1) Т’е.кезоиъ: оч(>рки современной русской и :1аиадиий жизни.
7) Теятръ и музыка.
8) С м 1,С1,: крат1.чя сообщен1я и м е л а я  замйтки.
1)) ОбЪ1Пи(ЧПЯ.
11ъ журна.г|| будутъ участвовать: Я. И .\брамоиъ(ОвД(к:Ьовецъ), 

М. И. Альбовъ, А.1Кандровъ. К. Баран1(свичъ, Максимъ Гс1иииск1й, 
(1. Л .  lii HcepoBT., II. В.. .1лекс1:й Ник. Bi'ce.ioncKiH, И. (1 Boponi>.-< 
новь. В .М. 1’аршииъ, Н. И. Златовратегай. ароф. И. П Ннанв- 
К(шъ. пр'к||. В. О Ь'.шчспсьчй, iipoi[' II. .1. К'ктычекъ, С. Н. Кри- 
ueau). II. С. Курочкинъ. ироф. В. .V. .1сбе,1,смъ, В. С. .1ихачевь, 
ароф. И. В. .1учицкш, Н. В. .Максимовъ, 11. М. MaiicKiA, Д. .1. 
Мордовцевъ. Н. .Морозшгь (.М. А  Нротоаоаовъ), С. Я. Надсоиъ, 
Н. И. Ннумо1п>. В. II. Орловъ. А .  Н. 11лс1Ц(Ч!|гь, А. В. Погожовъ, 
Г. Н. Ноташш’ь. II. (\ 1‘усановъ, В. И. Г«меш:к1й, .1. II Слпнин- 
ск1й, П1кк|' Н. II. Сто|и)женко. apoit». К А .  Тимнря:|евъ, Гл. II. 
Успеасьчи, Н. Л. 1Це1>би1|а. И. Н. Нри.'маиъ, ароф. II. И. Янжулъ, 
II. В. Якубовичь и ,(р.

подписи.! ЛДГЕГУКТСЯ: въ контору журнала: С.-Негор-
бургь, Пушкнискаа y.i , д. .V К), ка .V 4.7, и въ квижный ма
газин!. Циа:1ер.1иша. HeiirKiii нросаектг., аротиаъ Гостипнаго дво
ра .V 4й

ПОДПИСН.АЯ Ц'КН.А: югдь сь пе|К'гнлко1о в ъ  друпе города— 
12 р.; на по.1го.да: —7 р

Г ( 'д а 1а ц я  н р о си тъ  г г . н о дн и сч и ко въ , ж и в у щ и х ъ  в'ь T t x b  м Ьег- 
н о с тя хъ . г,дЬ Н’йтъ п о ч то вы хъ  КОНТО])!,, о б о зн ач ать  в ъ  с в о и х ъ  ад - 
]ю сахъ  б .(и ж ай в|ее почтовое м 1к т о , въ  которое мож но бы ло бы а д - " ' 
liecoiuiTB к и ш  и ж у |)н а .1а , а  так ж е  иъ c .iy 4a t  ueucnpauiioU  в ы сы л 
ки ж у |ш а .1а  з а я н л а т ь  объ  зтомт, не шезже в ы х о д а  сл Ь д ук н ц ей  к н и 
ги . Въ 11|>отипномъ сл у ч а й , н а  ociionaiiiH  объявленныхъ почтовы м ъ 
вйдом ством ъ п р а в и л ъ , Г а;|етн яя И кспсди ц 1я  к ъ  cboi' m t  разнотр1',и 1ю  
ж ал оС ъ не п р н н и м ает ъ . Ж ;и о б ы  и и з н й с п я  о перемАпг!. а д р ес о в ъ  
ад р ес ую т с я  11ск.1Ю чите.1ьно въ  к он то ру  „УСТОИГЬ*.____________

Д|):шо.1ено цензурою, 1 февра.1я 1883 года. Томская Губериская Типограф1я.


