
П0ДЛ11СНД1 цгнА• Н * I* я * 2
ToHcki— годг 4 р.; в ai* 
сацеяг 2 р. 25 к.; ju* 
RiorofwxHUii: годъ—4 р. 
60 к., в абсямаг—2 р. 
60 R-* OraiibHMF .4.4 — 

16 К«1.

ТОМСКИ ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ
выходить ПО №  12. четвергамъ.

ОбЪЯВЛСИШ («Гт- 
яия| яачягякгга яо 10 
■ ойАпг fp IB ■*»т*тв, 
U кавды! рваг«11в рм* 
силку пбмвлан|| ври 
гвл̂ тб B.tKTHTca 1 руС. 
м 100 авясволяровг,

ПОДПИСКА ирявякмтса *ъ Кикторк ,ГуЛгрк.*кк»г Н*дои*гт1*11*. вг адвв1к Ирвгутгтиокнигь ЧДСТНЫЯ OCbKOACHin BpiiiMUTra вй ГувяряпоЯ Тявогра*1в. въ адвн1н 11ркгутсгм>н. мкстъ 
■♦«•ТВ. •■■•'дитвяо, от% о чксввв гт|*в дп 7 «иуря, в в» яйгвва ♦  Квряяковв; Ои- СТАТЬИ, еригилвгиыя для иввсчатан(я, должми битв м водвисвю в с* вдр̂ совг ааторв. Ввларч

•** ctBTfl для рядакя1к ■гоЛядатялвио. Для лячянкг оАгвсяяиН р»давк1я •т̂ ытя, »-
rnoMiwHiH Губ̂ ряекоД Тяялгрв*1я, гвгди«*аяо, вромк яраядяикаав, отг 0—7 чвгвв'ь асчсра.

ая ■вгаякяк Адавс»идр«аа, -  Инсиародям" адра.’ую1»  дснвгн прямо 
aaiB Нкдомост!*.

Четвергь, 24  марта ЧАСТЬ н е о ф и щ а л ь н а я . 18ВЗ года

Подписка на „Томскгм Губ. BnidoMocimt 1SS:J года иродолжасшсм,
СОДЕРЖАШК 1.—T o j e r p « « M U .  И.—Цснпмлтая ufpccujku»» тюрш». III—UoujiaBKa. 1У.--С»6мрс«ая хроника (I’opoxcKia H a a t c T i a ;  K o p p o c n o i i x e B n i H  

М8Ъ BiScKaro округа н Паыодара; aarlcTia аьъ рааинхъ »Ьтк Скбирн).-V. Очоркн Нарынскаго к|шя —VI. Иаак<-т1я кат. Росс!я.—VII HaBtcTia кат. 
аа-гравкпи—VIII. Рааныя K a B t c t i a . - IX. 'Горговия кзв-ксття.—X. Частпия оАгявлгн1я.

Должногшныя лици и цчреж(кн1я, же- 
лашЩ1Я тллтпи, IhbdOMOCiuu" па (tn,-
лоН (ijfMuoh. ираплатвамппя кг> обямтель- 
шн1 подпшяоп Ц1ьнп> 2 р. оО коп.

А

’■ 'слЖЭ»— o:TKi> —etXJo- ■' iO

ТОМСКАЯ! ^
Q ГУБ Е РН С К АЯ  ТИ П О ГРАФ 1Я  '

П-го Марта IH8H гола, по .Чня.11инной yxiii't;. вь доя!! (Маркова, 
въ кварткр'Ь Гкобкиной. Копкурснмкк >'||рав.тон№хъ па.ткача«'тгя

ПРОДАЖА ДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТВА
НК('(ХТОЛТИ11.Н.\Г() долж ник.^ 

КОНСТАНТИНА ЕГОРОВИЧА ЧКРТОЛИИА,
comiHOioe вт. аквпахадъ, товарадъ, рудицн к лругк1ъ докашини прянад- 
дежноотядъ. Продажа йудсгь производнтыя съ 11 чашвъ утр».

ПредгМаттаь Ковкурга Н . K a p i t u i M b i i i i r e b .

Y принимаетъ всевозможные типографск1е заказы f ИМПЕРАТОРСНАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
и  и г ч о и н я г ш л  и л и

скоро и дешево
 ̂ Контора типо|'1Н1ф1и открита ожоднопно кромЛ воок|нч ныхъ Т

и табо.н.ныхъ дней, отъ 9 часонъ ут|>а до 3 пополудниV » •  •

Ас

отъ  6 — в  В«‘ЧО|Ш.

ТИПОГРАФЫ СЕАБЖХВА ВОВЬШИ,
САМЫМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ И КРАСИВЫМИ ^

шриФТА1̂ зи И т т т ш м ^ ,  ^
всгми СОРТАМИ кумагм, 

цй*ктиыкк u'paruautjCp ц ороткн и к

I  ЧА1шГ8010Йи1Й){ПТИ1{ЕТ0В1), ^
f  РЕЦЕПТОВЪ и ПРОЧ.
^  В^БО Л Ы Н О Й ВЫ БО РЪ ВИ ЗИ ТН Ы ХЪ КА РТО ЧЕКЪ ' ,

ПАРА РкЗВШЪ ЛОШАДЕЙ хонтор'Ь Ьаха|а'ка.

ПОП Л АСТРО rtinPTCniAUn н»рточноп ro
ll lU / ! A t 1иП т 1)Г  1 tlllflnU | p'h. liBAtTi. Kiiixmi BO вгякоо B|>e«ii.

Тонгк(н' OrAtaoHio ('иби|И'каго Торговаю Панка (.‘игь объ
являет!., Ч1Ч1 выданныо итд'11лен1е1сь икладкио билеты: on. 14 
1и1ня 187!* года на .4 г., за .V 1.6'i'i, на 100 р.; o n  20 1чни 1881 

4 *  года, на Н года: ;«i .V l.fi.60 на НОО руб., ;ia .V I,*i.61 на 150 
руб. и за .V 1,(>50 на 100 руб., и отъ 2Н кая 1880 года на 
:Н года ;ta .V 1,03И на 147 руб., вт-его на t;i*7 руб. на имя 
Уеть-Искитимской-ИиколаеВ1-кои перкпи объя1иены ут))ачен- 
ными, и (ч'ди (К<нач<‘нные биЛ1Ти, въ течеше года яоелТ. Т|ни'- 
кратяой нубликацЫ, не буд'ттъ нрт'детавлены OrAtjeHiu, то соч- 
тутгя HeAt̂ crHHWAbHUKH и взам'Ьнъ ихъ будуть выданы новые.

3-*. ,

И ъ ок тябр ь  187!) г., руот'кая наука лон егла  н ели к ук  ут|>атт въ 
л и ц Ь  заслуж еннаго П1ин|кч’е«|М1 .Мтк'конскаго Унние1К'итета. авто|ш 
«lUrropiH  l'(H 'eiii еъ  Д|Н'1ш Ьйш нхъ  в|н‘ м ен ът, С ергЬя  .Михайловича 
Солоша-ва. С ъ  т Ь х ъ  поръ какъ изъ  ер«‘д и  тжиаго yHHBe|K'HT4‘Ta. 
такт, и со (ТО|ншы нногочи елен пы хъ  почитателей  покойняго. ini;i- 
еы панны хъ по всей 1’о<т1и, не П|>ек|киаалис1. ;и я 1и е н 1я о необхо- 
ДОН1МТИ ны|*а:1ить уважен1е к ъ  его  кнош л'ктаен  и плодитнорной 
д-Ьятельжкти наибол'Ье еоолгктствтю пуннъ еа  ха|к1ктеру спогти'кшъ. 
Иаявлен1я о  гомъ поступали  не только  отъ  уч еи ы хъ  тч|И‘Ж,ген1й 
и о б щ е т п . ,  нзъ которы хъ во иногихъ  покойный С оловьевъ  бы лъ  
п оч »тп и м 1 . ч лен ок ъ . но о  отъ  лю дей , пиевятивш нхъ е(ч'|я оолЬ е  
шн(и1кой ть'ннтчтвенной д1ыпч*Л1.но1Ти. Н анять iioKorim uo. какъ 
ученаго . такт, иного и еъ  такою i-лавою трудившагчи’я  ,для науки 
и I ’occih; eiT) ;1а слу ги  какъ пиеатчмя, веЬми при:ш апныя и ныеоко 
Ц'Ьнимыя: е го  благородны й об1»ааъ ны елеи и дЬйетв1И и е го  щ ю- 
ев'Ьщенныи в:1гля д ъ  на еовреиеины е вопросы руп-кон жизни: его  
благотпорное учатт1е въ жк'внтантн м ногнхъ  noKoa-bniH (е ъ  184:1 
по 187!) г.* русскихъ (туд ен товъ : высок(и прин-Ьръ сам1К1Т1И‘ржен- 
нои п|н'данноети и бозграничпой лк|бвн кт. иаукЬ и отечестненно- 
к у  П1кк-п11щен1ю,— BIV зто побуж дало лю дей , п'итаншихъ уважей1е 
къ  паняти покоинаго. хо.датайствонать объ  у ч 1к‘ж ден1и при .Мос- 
ковекомъ Унине|к;итегЬ, как'1. н'1'ктк его  шнто’яннаго  служен1я, етв- 
пенд1и н iipeMiii ;«i л у ч ш 1я иеторич(Ч'к1я еочи11е н 1я. им Ью щ нхъ 
|>а:!лаваты'Я o n .  еп> ниени.

Нын-Ь 1'о< »дА1'ь 11йПЕГлто1т. Н и е о ч ли т к  соизволвлт. на отхрыт1е 
повсем-Ьстиои въ 11илер1и подписки д ля  сбора добровольны х!, по- 
жертвоШ1н1и на с<нтавлон1е капитала д.1я уч|К‘Жден1Я при .Москов- 
скомъ Униш‘|1ситет11 стипенд1и и прек1и йнени С. М. Солов|а‘ва.

О бъ я в ля л  о  сект, во всеобщее ев1'.д’Ьн1е. Мо«'КОВск1й Униве|и‘и- 
т е п .  ириг'лапгаеп. ис+.хъ почитателей iiokohhbi'o ,достнв. !я т ь  свои 
|10'я:ертво1Ш1|1я въ 11рав.!ен1е Уииве|и'ИТ1ТЯ съ <|бозначен1екъ: на-
;шачаются ли  П|Н‘Длагаемыя ими пожертв<тан1я на (ТИпенд1Ю и 
п|и'М1ю bmI'k t Ii, и ли  то льк о  на котору»! нибудь н:п. ннхъ . Т а к ъ  
какъ ,ytjii4Mi.H(KTi. нокойнаго обрагнена бы ла  на полы ))' русскихъ 
лю дей м ногнхъ  иокол ’1>н1й н не останется бе.'п. благотш (рваго B.ii- 
ян1я на лю.деИ поколЬп1й буд ущ и хъ , то  .Моековек*й У н и 1к>|и'нтегь 
съ  равною п11ИЗнате.1ЬНост1ю 1!римп-ь и посил1.шк' ii|jHHoiueHie 
o n ,  учащ ихся, и ппжс1>тнован1е о тъ  лю дей , как1, |кн'питанщнхея 
на еочине1П яхъ С. М. ( ’ оловьева, такъ  н бм нш нхъ снидЬтелями 
первы хъ yciit.xoBT. е го  на литературном ъ н ш дагогическомъ noiipHiiit,.
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Т о м  O K I К А Р Т » .

ТЕЛЕГРАММЫ.
(Ош>(р}шго Телеграфного Агентства^

С.-Петербургъ, 22 »ирта. BcKopt пррдстнитт. ptmenie вопроса о пере
дачи шоссеПнил. дороп. зечгтваяг.

— Но ч^ю тш т irintcrifli., ptiiieiio ,для опита гт|ншть KaaajiiiM юмйст- 
BUHIIO П0Д1, падзородъ государственпаго контродя.

-т- Иъ ;)еялсд'Ьльчес|Ш1'1. я ^ н о стя д ъ  Сибири, ирепяуществ(Ч1ио таяъ, 
ГД* н *гь  начальяып. 1ПЯ0,ть, дипип-ерто  государствеяныдъ ияуществъ лр<ь 
ектпруеть сельскл— юаяПствеииия шяолы.

— Иа-дяяп. СК0ПЧ1ИСЯ гориыП япжгиеръ Лука Александрович ь Сокаюв- 
CKill, долго глг/кпвш1й па Ллтайскил. лаводап., д*нтел|.ный участникд. ос- 
вобоя!,1ен1я шршваводскядъ креа1лшь «тъ обялательпаго труда.

— Для ииучеп1н торгоаш и пронм1иленпос'гн I’ocriii и Спбпри отправ
ляется черот Москву въ Сибирь веип*рс|яй профессорч. Лу;1и.

Оиснъ. 1В карта. !!д*сь образована кояиисс1я дтя пересютра вреиспна- 
го ПолоЖ1'П1Я объ yiipaiueain степиыин oCuiicraBH и проекта управлен1я 
Сеяир1;чспскоЙ облапью.

Самаркандъ, 10 карта. Сюда прибылч. т]1ст1й сынч. бухарсюгго зкира, 
taymifi иа ia>|KiHaiuio.

— 10 карта. Ичора зд*сь бшо довольно сильное аеклетрлсен1е.
Ташкентъ. 18 карта. Утр(]кч. было сильное зеклетрясен1е.
— Проектируются дв* зкспеди1ип: о.диа па Иаквръ для съенки в опре- 

д*.лен1я астронокичоскил. иу нктовъ; другая - для опред*лен1я таких ь же 
пунктовь иа Лку-Д|рь'1>, отч> Иорхивль nepeiipaai. до Хивы.

В*рный, 18 карта. На р*ку Или спуир'вч. иа|>иходъ, первый вч> водахч. 
СеяирЬчья.

Одесса. 20 KaiiTa. Bnejia отплмлъ крейгерч. .Нижн1П-Новгородъ» съ 
.ЮО каторжники.

— 21 карта. На пстекшей Ш‘Д*.ч* погружеио 219,001 четверть дч-йба 
на 1 2  иароходахъ.

Берлинъ. 21 карта (2 1шр*ля). Газета сГернани1> еообщаегь, что дли 
по’.|дравЛ1Ч|1я llKiiepaTofia и Икператрнцм Вссросс1йскихч>, по случаю ко|м>- 
HaniH, отч. рнкскаго папы отправляется въ Москву apiiemicxoni. Ванну Те.ии.

Лондонъ, 21 карта (2 апрЬля). Ирлапдеше штворихпкн прислали суп- 
ругакч. н*которых1. киниаровъ Ачье 6<рлы1Ыхъ, зараягенныхъ оспою и горнч1шю.

Томская центральная пересыльная тюрьма.
Въ пентрагьной пересыльной тюрьк* въ ToKciit. поя*щаются арестанты, 

назначенные Д1Я дальн-ййишго сл11Дован1я въ Воаочную Сибирь п для рас- 
11рсд*лен1я въ разиня KtcTiiomi Токской губтря1и на постоянное жите.1ь- 
ство. Европейская 1’осс1я доставляегь главный контянгенгь аре1:тантовъ, 
отправлен1е которыхъ пронсходитъ препкущ1т,твенио водныкъ нутекъ, на па- 
1юхо,дахъ по Волг* и ItiXKli. отъ Нижняго до Нерки, а потокъ, отч. Тюкени 
до Токена, по Тур*, Иртышу, Оби и Токи. Отъ .Москвы до Ннасняго и отъ 
Перки до Екатеринбу11га арестрхнтн сл*дуютъ по Ж1!л*знгзиь дорогакъ 1,025 
верстъ, п въ колесныхъ зкипажахъ отъ Е|атеринбурга до Тюкени 200 
верстъ. Водный яге путь прсдстав.чяетч. собою горяз.до бо.ч*о значительное 
раастояи1е, такъ какъ отъ Т'окскя до Тюкени считаютъ до 2,700 верстъ, 
а отъ Нижняго до Перки прадется, должш! быть, около половины зтого 
чнс.ча. Сибирск1е пароходы въ начал* навигачин д*.1аюг1, свой путь въ тч!- 
чен1е 8 сутокъ, а подь конецъ ея въ 10 сутокъ. Вс.л*дств1е зтого населе- 
лея1е въ Токской пересыльной тюрьк* начинччетч. пребывать съ открыт1екъ 
naBHrauiB, а съ кая к*сяиа па каждокъ изъ иервыгь пароходовъ прпхо- 
дитъ до 800 чолов*къ, а потокъ нто число уксш.шается до 500. Такикъ 
образокъ, въ 1юл* и август* чгрестаитовъ иакоплястся въ нЬкоторые годы 
до 3,000 человФкъ и бол*е, л только къ осени число это по к*р* эва- 
куацш иачинаетъ укеньшаться, такъ что, ваприк*ръ, въ январ* 1883 года 
содеркилось арестантовъ обоего рюла около 900 ча1ов*К'Ь. Вс* эти люди, 
какъ бы не было велико число ихъ, пои*щаютсн въ носькн дерепянвыхъ 
одноэтажныхъ корпусахъ, каждый длиною до 30 саженъ, вк*стикости око
ло 80 кубнческихъ сажень, рчид*.1енныхъ но середин* на дв* половины. 
Внутри устроены въ четыре ря,да пары, вдоль оконъ и протпвуположяой 
окиакъ ст*иы и посередин* палаты. На середин* внутрсивей поперечной 
стороны каждой половины находятся болышя русск1я вечн. Въ январ* 1883 
года въ каждой половин* корпуса было отъ 75 до 80 челов*къ, а при 
сакой большой прибыли населен1я число это вонрастаетъ до МО, в даже до 
200, на каждую половину. При данныхъ рази*рахъ корпусовъ происходить

r.iKoe псреииляеп1е, что не тадько на шрахъ не остается никакого проие- 
жутка кежду .чежащнкн одипь подл* другаго, по занияаетсп и кпждое сво- 
бодвое и*стечво п па полу,п подл, паракп. Двое пзь корпусовъ, niuimaen- 
иые вс1иючителы|о для сеясйныхъ ареааптовъ, стоятт. на особокъ двор*. 
Отд*льнаго корауса дла жеящинъ не ик*стсн, и при кногочнечепнокъ ете- 
чен1и незакужнихъ арестаптокь, пкъ устрапвается n,i одной н.1ъ полопянъ. 
особая камера; въ секейаыхъ же корпусахъ пок Ьщаются Ж1Ч1Щ11НН, гопро-'' 
иождающ1п свонхъ кузгей. Почти третьи часть арестантовъ и ареетштокъ 
пребываеть въ больниц*, п крокЬ того, еще кпого пряходпп. за пособ1екъ 
въ ир1енпий покой, уст]к№Ш|ый при шчтек*. Для бильняцы отво.1епы четы
ре корпуса; триз-для кужчян1. н однвь ,ия женщияь. Ж'члсюк- от,ч*,лев1е 
ycTjioeno донольно прнктично въ двухзтажпояъ дерешшпокъ uauiu; вь пнж- 
пекъ этаж* роднльный покой въ сиежянхъ кожлу собою коянатахь, а въ 
Bi'iixueKi. злчш* палаты рвзд*.ленн одна отъ .другой 1Пнрокпяъ корридорояъ, 
осв*Щ1Чшыкт, съ обопгь кон1Н1ВЪ бо.1ьи111ИН окпакя. 11ъ трехъ корпусахъ, въ 
женскокъ и двухъ кужчжихъ, поставл1Ч1ы жел*зныя кровати и въ однокъ 
то.лы;о кужс|:окъ больные лежать на нарахъ, такъ какъ по прачви* боль- 
влаго ихъ числа лладобио блдю дли ллнхъ отнять елл(е одннъ изъ обллщхъ 
aiiecTUUTCKBX'b корпусовъ. Нескотри лла то, что, ллаприк*рл., 14 яллваря 1882 
лчлдо, были весьиа благополучное отпошенле бильллыхъ кь общеку числу арес
тантовъ и арестантокъ, а лляеплло: изъ 800 ;лак.люЧ1Члллыхь ллаходи.лось не 
6ол*е 245  въ бо.львилг*, в-ь кужскихъ ллалвтвхъ ншлго бо.льныхъ лвякио на 
полу, за неик*н1екъ лфллвлхтей. Волл.иичные курллуса дли ареааллтовъ, также 
лалкл, в лалрллуса небллльннчллые, ралд*.лсны на ,чв* ллоловиллы с*нял1Н, и лшж-., 
дан ллоловлллла состоять изъ большой ллалаты лль два свЬта, лгл. лыторой ллри-^ 
яыкаютъ съ двухъ сторонл. три иепьшллло рали*ра лллиатлз. Пъ большой па
лат* ллояЬапп'тал до 20, а въ aiuofl до 10 бо.льпыхъ. Обллий вллдъ ллалатъ 
лл|И1ИЗНодит1, крайне тяясе.Л1ге ллллечат.л*лл||': иерлныищлй слшозь ;ланерзли1я сгек- 
ла ол;онъ св*тъ, какъ это бывастл. въ течен1е 7 и*сялхелль леда, тускло от- 
рлаклгетелл въ ллтой ярачллой теяллид* съ грллзяыялл сг*нпчн, черлллзяъ ллотол- 
кояь, теяллыялл углаяи и удулалявыиь, сырычь, гнялостнлзхь заллахоиъ. Въ 
корллус* такъ ллазилла1'Яоя ь околоточной л., вь которон л. стоять пллры и по- 

< н*лл1аются разылио |нлда хроллнческ1е бо.льллые, запахь ярннйялксть 6ол*е ос
трый, амяЬлклиьыый отгйллокъ. Ст*ыы ллалатлз ллокрыглз разныян лислойкаяи 
ЛЛЫ.ЛН и лрязв, а въ у гли ъ  и около лирпизовь, лл.лЬселлью, и надъ нзго- 
ловьллни л.роватей красуются шллролае [лллзводлз рлшавлеллллыхъ алолловъ.

Нъ собственвл) бо.льничиыхъ корпусахъ на тлолч-.чвхъ елть лл|и)стыни, 
который си*няютсп рань въ нед*лю, ;л длъ случа* ладобллостн дчже 
лло два п лло Т]ли раза въ день; въ упихаллутояч. яге, такъ ллалы- 
ваеяоиъ, околоточноя ь корпус* тлофлчллые н*лпкя я ллодуялкв ллроллитали.к: 
остатлсаян всякали рода ллзвержеплй. Цяща нь бильшллл* ллереглзлл.ллой тлорь- 
иы, лло злилалепш врачей, хоролшио качества. С.шбые ллсмучають холоки, 
те.1яч1й, ЛЛ.ЛИ куриный супь, и булку изъ круллллчатой .чуки. Т*ял., которые 
пачинаюп, ллоллраахяться, владается хллплой супъ п  говидллной, а ллотояъ, лло^ 

’ Ж1'лл1н1ю, еще лгзл. каллусты съ иясонь, ржлшой L i*6 i, и клллхсъ,
Преобларлюллдею бол'Ьнею являлотси всевлгзяожвлхлл форчы тллфозналч! зарлл- 

желл1я крови; ллллтнистый тллфъ и возврятная горячка стоять лля ллервллхъ aia- 
, н*, а къ нняъ принылалють, какь бл>л*е р*дк1я разлловндности, брюлллпой 
тифъ. .чге.лчяый тифои,хъ и л|еопред*лоннаго течслл1я тифозная горячка.' По 

I объ1лснен1ю врача, зав*дующл1го больнлллдею въ ;лтоП тюрл.я* уже 1 1 л*тъ, 
возллратнан горячка встр*чается въ лл|н)Должен'ля всего года, а сь ллллчага 
ллалллллалиоллнаго ллрелгени до ноября ллреоблалл1етл> сыллшлй ти|||Ъ, поел* чего 

I съ ллоловвны ноября, особенно въ деладбр* и яллвар*, госллодстпун1ТЬ почти 
I нсключитллльпо возвратный лл желчный тифы. Илл нлкблюденляхъ того же про
ча, р*дК1л заби.х*ванле игранячиваетси (л,дною какою либо формою, лл чаллле 

|больнояу ллрнходптся вынести дп* н.лн три ||>орхы тифознаго ;ларлшен1я. 
Такъ, пос.1* лляткистаго тифа hb.iuctch возвратная л'орячка, да я сахъ 
сыяной тифъ поражлхеть иногда по н*скольку ралъ одного и того же боль- 
наго. Возв|>л1тпая же горячка нл1*ла въ лл*К(лторыхъ мучаяхь шлеечь нли 
девять релдиднвовъ, прячеяъ лаилцый и;лъ нихъ состоялъ изъ т|н'хъ лын че
тырехъ пяроксиллчояъ. Такое упорство въ лл|юх(|;лцоп1и ти||>и;лвил'о пролдесса 
п|лвяцс всего доказываетъ напрялкеиность тифознаго начлиа, гн*з,\яидлхгося въ 

' сапой тюрл.ч*. Другичъ, но иен*е вллжиллчъ докаллателытиочъ этой напри-  ̂
жеивости ладужить частое |дояачеи1е гапгрены П1лс.д* твфовъ, не только на 
нижнихъ пальлдахъ, но и иа ручныхъ порстахъ, и на окопечвостн лпнзк. При 
той часе* больныхъ, которою зл1ГрояоЖ1ена постоллплло бодьнилда. и ддрлл упо- 
ияллутой выше обстановк* больвичнаго д*ла. нельзя конечно Т1лсбовать отъ 

I врачей точвыхъ хяинческяхъ наблюдонШ, т*яъ бллл*е, чтлл больлнею част1ю 
зав*дустъ больвиддею одннъ врачъ. Въ 1881 году быль назначевъ въ ок- 

I тябр*, въ нллиощь люстоянноиу тюречноиу медику, молодой врачъ, который 
I черезъ 10 дней заразился сыпвыиъ твфомъ, отъ котораго и прохворахъ три



2 »ri. To.MCKiii ryi;i,i'iicKi:i в ь лом о сги — As \-j. 1ПГ1.

i t o i i t » .  Tuibiio съ 1Ь82 г(№ , Т11кя:и съ иитя6|ц| itr im u , iiiioki. шхи- 
*»Т1Я п|1Н (Н1Л1.НКЦ1; дркяЛ врячг. Салп врачи 0Т.111ЧШ) гпаваюп., какая 
Лаоса яревоскиднаг» ааучнаги auTcpia-ia яриавдасть даралч. ui. ТолскаП (к).1Ь- 
UHut Л1Я ш 'рссшьашъ; яа ршв1; есть ваалижяисть яилкааватка! внъ?... 
СасгавяиП Tcuqii. яря ТалскиП iii'pi'C'MJipilaH тюркя1; врачг, въ тече- 

свасги I I - Т В  .itTBBl'a сд;жан1я вч. атиИ бо.чьяац'1/, кккилько 
piuip ужа аабад'1а1а.1ъ раавмии ||н|рлалн твфа: сышяалъ я возврат-
вилъ тнфолг, тмфаанан) |'11рячкаю, а&южш'яваю BacaaicBica'K легкаго, я, 
Kpaat того, рожяаылъ вогяа11'в1рлч. лвця.

Посл'Ь тифазншч. с.гЬдуюгь, во чаачу, бо.1ьвио съ доючяаю чаюткоы 
я съ яыягою, а аа снлъ астальяоП Я|1оЦ1'Нтъ яояо.чня1'Тся ра:Я1ЫЛН i j i o b b -  

чссквля бод1 '.а||аля, такп. какъ, яачгятва, ярв оянсаинай b i j b b i  обстановк! 
врестантскядъ корпусовъ я бо.11.вичн1ЛЪ палвп., трудна ожидать ваотоя- 
шаго вшдоравл(Ч|1я ол. какоП либо, дотя я лсгкоП 6 o.iteHa; вч. сор|о;шидъ 

же Ш'дугадъ, когда KiilaaicTb органязла нс допустил, до слсртсльнаго псю- 
да, Hciilicnio aaMtaiBCTca 1 роянчссьЧ1лъ яораж1Ч||слъ прганнзла.

Хоаяйствсямыя случкЛы пъ TKipi.M li яада,дятся также въ неудоа1итваритс.1ь- 
налъ cocTOBBin: въ i:yint иачого яслия вв;Лтъ за 1нфспалиен1слъ ся яарал1г, 
Д.1Я которидъ Htn, отводяаЛ труби; 6ол1.н1гчпос 6tiR‘, отдаваслос на стир
ку на подряду, возвравдастся такое же грязное, как«! восгупяда отъ 
больяидч.; лар.ояаовъ дчя пыада вещей я прияасовъ nt.Tb, я Д14)ввфек1ия 
Пачтп яаищой не яроязаодптся. Температура, я въ аресгантскядъ 
коряугадъ, я вч. больнпчвып. яалатахч., смотря яа noro.yt, пли снасяая, 

^ а  япзкая; вч, яФкаторидч. niuBTaxi, яря сальяыхъ лар(шхч. б|л- 
ваел. Hi' бад1;е 8, а въ другудч. даа;о нс бол-ке О градусовъ тепла. .\ре- 
стангм въ ко|Я1ус;1ДЧ. иосятч. свое бклье; у плдъ больичею част1ю сятаеаия 
рубашка, давно нс стяраяяия я пропатаяямя грязаимъ ячпромч,; ош1 пмТ,- 
югь яри ce6t, своя тулупи, k o t o i i i j m h  Я1шкрываются я вч. бсиьвпи'к, и от
того яосташша иададатся вч. грязной ат.«осферТ., такъ какъ, вч. тулуяадч. 
зтпдъ она соверячяля а свае яутешестя1е, во время котораю вюрсть вдавал!. 
проиатачап, и  вч. зташплдь дамадъ, я въ 1т1а1Додишъ ]1)бкадъв трюладч,- 
всякдго рода маымамп, въ ronpiai.jacvaia 6e3'nicieiniai'o множества яасЛкалидч,.

Иаобще тюрьма дчя яереси.ч1,яидч. арестаатовъ въ Толс1.1ч яредставлччсл. 
Собою обшяраао по.чо самой полезной дкяте.чычостп Д|я пашпдч. благотворя- 
тельнидъ учреа;ден1й гг, вч. асобе1гпостгг дчя (Гбщестаа Крагнага Kpi'CTa, па- 
ставивячаго себ-к одччаю язч, г.чавчпздъ задача боротьечч сь эчч1чдемччческ1чми 
балкнямя. 1кч.ч1.чччзе требуюп., ччаччепчо, ччре;к,к вгечо аяччлателч,ччай забат.ччч- 
востп, но пастроПкой д.||1оач.'й тюремной больниччи дачско пе все будетъ едк- 

.^яо, что ччеобдоднма; аа,добяо упичтаачать самое гччкздо заразнчздъ ччаччыъ 
1» нерестровть всю тюрьму. Обьчкнавснно век ччодобния дк.ча у иап. 
остаются ччетроччутчзмя ччо двумч. ярачтсчмч.; во яервчздч., ччо недостатку 
деноп.. и во вторчздъ, ччотому что зя.дак1тся с.чиачч:омъ 1шч|юч;ою ччостаччов- 

_ч:о1о чв'ччроса, чоаоря, что ччччкакой не будеп. по.ччаччз унячточкять з.чо вч. одномч. 
"  лкст1;. есля (яча бу.деп, п[1о,долчка'гч,ся вч. прсачаелч. вя,чк во сто .чругпдч. мкстадъ. 

И то я .чругое иевкрно; кччкч. во вскдъдкчадч. че.чавкческччдъ, такъ в въ тюрел- 
номч. д1ак, чдк аабулч,, да яадобччо я:е с,чкчать чча'яьча. Такъ ччочелу же не допус- 
тпть. что, если въ Томекк будеть устроена— лчжеть бчять, и нс чче-
к.чючвтельио на ч.чыеачччяя средства — вяо.чччк с.ютвктавующая ччравн- 
ламъ чччгчечччз ткщч.ла. та атому прччм'кру ччс ччос.Ч'кду'югч. чч Д11учче города чч 
лкгтностп, ччмккш(1е болч.чп1я чюреинчзчч заведечччя?'1то ччач чачсается денежной 
стор.1ЧПЗ аточ'о дк.ччч, то е.ччча-.ччч очча мочкетч, ччре,чставччть ччсодолилчзчч ччре- 
пятетвччч, еелчч, чч ччогтройку отдкчьчччздъ а.чччн1й, чч устройство самой тю;1ьмчз 
сч, 60ЛЫЧЧ144140, веста рччитиа.чч.шзмь чч аччтчомчччсгкччмъ сччособомь.

.Мксто. на ч;оторомь теперч. стоил, Томекчич тюрч.ма дччч ччсресчзльччидч., 
таччч, обшарччо, что в.' мочкеп. бить ччч1Трудччечч1н въ виборк ччаччемч. 
здоровччго участчча дччч ччовидъ тюре.мвыдъ ччостроечгь; лксъ, н.1,4 0 6 - 
во ччо.чач'.чтч., будеть отччучцечп, бе.чв1чччмездво ччаъ блччзь-чежащпдъ кччаечччччлдч. 
дачъ; рабоччччч садчч, ес.чв ччс вгчч, то б.члч.гачччч ечч часть, лочччеть битч. дччетав- 
денчч с.чмччмн арестччччтамчч. ,1ругччч ЧН'.', ччеобдодвмичч .ъчв чяктрой1;п врччнад- 
лечкчЧ1 ;та. ччч могутч. вчз.чччать особечччча вчддчючцядга расдодояь. истаетсчч по 
атому Т0.1Ч.К0 воччрччсь объ ччччте.члекту1члч.ничъ сялахъ, гь ччомощ1ю которчзхъ 
вмросло бч1 нзь .дччлнаго ивтер1а.ча соотвктствуюаще правччдамъ строччте.чьва- 

1*го ччскусетва чч сачпчтарчшго дкла гооручкочч1е. Но, чч вч. ч1томч. отччочччечч'чя, 
успкхъ подобччаго предпр1ччт1чч иочкчч ч гпчт.чть ччччодпк обе'зччечеччччимь. 11ъ Том- 
еччк чче ЛЧЧ.10 свкдуччиич. людей ччо архнтеччтурк, чч ччрччтомъ, что весьма вччж- 
но, близко звакольчхч. съ у'сдичч1ччлв в качествами икстиой почвы в лксг- 
нччго иччтер1адв, а по врачебной чччети, К|юик тлчрсиччччго врача, еач. чч дру- 
ric допойнчче иеднкп, близко зваччолчзе сч. соврелеччвчзлъ состоячч1еич. гччгче- 
ны, ччо говоря уж.' о ТОМЬ, что во главк томекяго гаиитарччаго у1чрчичдечч1п 
стоить ччрачь, ончзтность и осиотритс.чч.ностч. котораго чччч,добчч.ч считать са- 
иимь нап'жвимь ручательств>мь вь тамь, что ччрн его укгчачччяхъ с.чнччтар-

чччча стоучочча дкд.ч бу.чегь ваолччЬ об,!зв"чен.ч. 11рав1чл|.чч.4'3 же, счг.ч.чсччоо сь 
Т|1ебовци1ччмчч гнг1сччи расподожсп1о отдкчьпыхь чччегей чччсгр.чйкя, ччччяччч'н- 
ччыхъ, качеч. дчл жидаго ччомкчччсчч1а, такь в дчя хозайствечччшхъ счуж'бь. 
имкстъ бачьчвое зччаченче нс тодьК'Ч .дччч С0Х11,\нечч1чч здоровья, чч.ч чч дчя ако- 
ччом1чч рабочей са.ччз. Р.ччмкрчд чч кубяч'чскчс со.держхня;, от.ччччечч1е, освкще- 
н1е, снччбжечч1е во.дою, стокъ отработаччччой водчз, рччсяо.11>ж.'п1е окоччь и дчче- 
|чей, ччодчччяяются саччччта|1Чччзмч. ярявядамь пе только нч, жяшчч. полк- 
щен1ялч., ччо чч въ кухн1чхь, пъ ччекарнк, н квасаварччЬ, баччк. гчра- 
чешччой, аччтекк, ччокойччччч(ч;ой я аччатолячесчачль покок, вь маг.кчн- 
1 Ч В Х Ч .  дччч xpauenia ржчччыхь ччрсдмет.1вь одсжччя чч обуян, хебс.чя чч посуды, 
съкстнчзхъ я яятейних'ь |чрччпасовъ. Но лейке того, трсбуютч, чч|чичап1чч чч 
С К . Ч Ч Ц Ч Я  дчя д|чоччъ, еарап чч чачнючячччч, чч храччся1е почкчрчччпч обоза. Н ч въ 
тюремччолъ ,дк.чк сверхч. ччо.еч'о атого ччеобх'инмнмч. ycioBicMb ччя.уобно счи
тать устройство ,1ечанфекп1.)ччччой чилерчз. рчьчлкрьч которой .юлжно сл.чбрячо- 
вать гч, ччач1ичзсячеК1 ччччфрою ччаседев1чч тюрч.лчз. Набота такой ччалеры, ко- 
ччечно, будеть вееьма усчччечччч.чя, ччог.ча нь Томеччь бучегь .(01Тччвчятьел ччер- 
епччччдъ яч. толь шчдк, ччч, кхколь оччь теччерч, енч.ча ччвдяется, ччч дкйствя.' 
ечч безутдошчо необходччмо дччч ччод;ер.кап1чч доб11ачм саччччтарччапч cocTouiB яь
е.члой тюрч.лк, а е.чкдоччате.чч.ччо чч вч. бо.чч.яччччк тюремпоГч. Нео ччос.ч.чьнос 
чьтатьс, все имущество, ччоторое ччоепть чча гебк ччрл.чччазчч зд|ч;1.К1'Чч1я, .дч.чж- 
ччо ччодчеж1Чтч. гоотччктавеччччоччу ,чечччнфЯ1Чччрошччч1ю, чч въ с.чучччк ччарчбчч чети, 
чч у чччч'1Т11женчК1. Понччтко, 'чт.ч ггатч.н чч i де.чччччфеК1ч1п кычоветь п , самого чча- 
'ччыа ччееьлчч 'чувгтччччтедч.чччл' рчхеходы, ччоторчзе бу.дутч, бо.чке умкречпччзмчч 
лччачч. вч. томъ аучак, чачг.ча дкчо бу.итъ п . ччерваг.ч рчьча чч.чгтччвдено нчч 
ччраччччлч.ччыхч. ва'ччьчахч.. Н.чтрсбуч'тся ччр1обрктсчч1е шчлчч.чго Koxir.ieicT.i б1',1ч.я, 
обувчч чч ту.чуаовъ чч.ч М.Оччи 'чедовккъ, а можетч. быть чч балке, ,дчя врс- 
мсччччой чч.чн оклч'чатсчьччой зчмкны того, 'чт.ч 1Цкто чча ареставтччх ч. ччо при- 
быт1чч ччхъ пъ тюрьму. II ато дк.чо вво.чпк зачьчючаетгя въ ярочраллк Обще- 
а в а  Краеняг-о Крсаа, ччъ раеччоряжечч!я котораго п.ыч.ччо лччччъ, ччосвятччв- 
чппхъ себя ст, ччо.чяылъ гало1чтччержен1емъ благу б.чнжччччч'о. Что же ччагаетечч 
врачебччччг.1 ччереочччгча, то ччччкччкопч не .ч.гж.1п. бчзтч, еолччкчч1я, что аччеден1е 
вч. TKipcMiroe управден1е тачсого жччкотворччаго а.че.менччч, качгч. (чбчиество 
Краеччяго 1(реег.ч, будетъ ччмъ ччрччччччго сь салчялъ г.1уб(Я.ччлч. сочуччачч1елч......

Поправка. Нч. .V 11 <Томечччч.хъ Губ. Нкдохостей» ччч. гтчпч.к <11.ччичлвое 
етрччхочччччч1е ич. сс.чечч1яхч. Томской губерчччн» чччч|ча.чиеч. оччечатка, которую 
еччкячччмч. ччеччрччвччтч,: во \i rro.t6irk ччаяечччтчичо: <въ 1881 году страх.яччзхъ 
1чрч'л1Гч чччч.чучеччо .'IT̂ .OOO руб.чеП», ччлксто оТ .'И И ! / I .  к о и .

Сибирская хроника.
Нч, «.Нрччшчг'.'.чч.сгвеччччомч. Нкетччякк» ччччччечччтано, .чт.ч 2(4 феврчьчя, нч, 

I чччг.чк другяхч. . Ч В Ц Ч . .  ччм к 1 Ч .  счччпче 1чре,ч.'тч1в.чччгч.оя Ki-o Нелчч'честву Госуда
рю Нлччератору Томек|й губерччскчП в.ичччгч.чй ччччччччьч'пкь, геччерачч.-ма1орч. 
Нарск1й.

Томской го;10.(гчичй ччч.чов.1, Н. В. .ЧахаЯчовь нсгучччччь вь отччрав.Ч''чч1е сво- 
ччхъ обязачшостеч1.

Вееенччк дчччч пчкинччч ччиччччч ччччм.ч. Нь губботу, |1Ч марта, сч. утрчч ччод- 
чччися бурччччъ, ч[р.ч.1о.ч.к,(чч1чч1йгя весь Д'!1чч,ч ччч, ччочь чч.ч воскрегенье вчдчччиъ 

обччдч.ный гччкч'Ь, чч ччпоччь 1чбрчьчоплчаеь гаччпчччч .(ороич, ччродерчкчшччаччсчч весь 
Ш1ЧЧ1'д1чльипкч.ч чча елкдую1Ч(1й деччч. В1Ч.1ЧЧЧ, ччччччип епльяо таччть.

.Мчз елчдчччачн, что томеччая дума ччредпо.чаг.итъ очч:рыт|. векорк шячую ч\ч- 
ро.декуюде'Ч "башчу, врччгдчхгччяь дччч аавкдывачччя ею чч|1ача чч двухъ <|н.'дь,1чччеривъ 
чч |||едь.1чччерччч(ч,. Нъ вчцу ччереяолччечччя болч.чччзмчч городской болч.яччч(чз, бчз.чо 
бчз очень желательччо сксчркПчччес открчзт1е новаго яр1юта, чч1К'Ччмуществ'.'вао, 
ччоччечччо, дчя ччеччмуччъчч'о болч.яат чччч(жчев1ч1 городчч.

ToxcKie чч.чдччччсчикчч <11т1"чегтччч'1Ч1чыхч. Наляеочгч,’ чч|нпчятъ ччасч, заччнччть, 
что чччч ччераоч!, чччч второй кчччччкчччч ччтого чкууяччычч за текуччяй чччдъ, ччлкто 
ччдкгч, не ччолу'чччлъ. Кто ччъ атом ч. ччччн.)Ччатч.: ре,1чччщ1чч илчч ччочта—ччеячвкстнп.

.Мчд с.ччдччччыи, что домъ (1о.мччччой, ччъ которомь ччредччо.ччи а чччсь С1чеч;так.чи 
ччоглк Наехчч, чдччччъ вь ареччду ччо.чъ ччомкчч(ои1е те.чеграфяой стана1л, в ччо
тому чча ату чччьчу нччшчч актерчд уже рчичечччтчзччччтч, чче могутч,.

Нъ горо.хк говорччть, что К. II. К|чродевч. чч1чедччо.1агччетъ ччоаронтч. ччмкао 

гломччпччччч'о пмъ домчч. чча нччбережной Учччайччн, конччертччый вчиъ, ччч. кото- 
ромъ моч'уть бчзтч. угграчччкчемчз чч Т1'ччтр;ич.ччыегиектакдп. 11кк1чтор]зе. внро- 
чемъ, у твержаютч., что будетъ гт|юптея вс зчыъ, я маччеж-ч. для вчзкадка .ювчадей.

Намч. чче удалось бчзть яа бкгу, уетрнченпомл. 1Н феярчия тччмскччмъ об- 
н(ествомъ днь1ЧЧТелей конекзго бкгд. Нряводпмь от четь о ччемъ, ччапечятая- 
Н'ДЙ чп. «Спбярск'ЗЙ Газетк-: 13 м.чрга Ч1ропг1 одп.лъ бкгъ чча ччрязчз рыси-
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стых'ь лошадий, каыь к||пввм!1., таю. и проашъ и полукронншъ. Пер- 
вып. шло три лошади и вторыхъ—восемь. Зрителей собралось очеиь иио- 
го. Нидимо, иублииа весьма интересовалась тбмъ, К1кь иойдутъ: еВулагы
с. Фуксмана, давно уже ар1о6р11вш1й славу выдающагосн въ ToMCKt ры
сака, и «Иодаунжъ» г-жи Цибульской, особеиио интересовавшШ охотни- 
ковь, какъ представитель вь ТомскЬ аавода Михай-юва (въ KajiaTyat), и 
иаъ И1)остыхъ и иолукуювних ь; «Червопець» г. Скобкина, «Нороиъ» г. 
Цмстухоаа и лошадь г. Нарапова, umuIi ириведеииия иаъ Омска и выдавае- 
мав аа ирсвосходнФйшаго рысака. Над. к|мшныхъ лошадей на 6try и пере- 
бtжк1i нервымъ иришель «Вулагь>, а вторгамь еНодарокь». Мпырехверст- 
ную ди(тавц)к1 сВулаты upouie.n въ О минуть и 21 секунду. Нзъ лоню- 
,дёй второй i.aTeropiii нервымъ иа бфгу иришелъ сЧервоиецм, а вто]1ЫМЪ 
«Порош.», «4e|iBouei№» чстЫ1)ехверстнуи1 дистандуш ше.гь 8 м. ОО с. 
.'[он1адь г. Вараиова такь ааивила себи на б’1иу, чти нублшш шаскааыва,’1а ' 
нсудовольств1е дадке на то, что обндество ноаволиегь такимт. лоша,длмь идти 
на его нриаы. Па uifpe61aKKt нервымъ пришелъ «Воронь». Поатому ,дли 
«Ворона»; и «Че11Во1ша» дама была вторая перебДжка. Уту перебФлкку со
перники гов1'рв1нли съ одинаковой быстротой, или съ такой неаначптельной 
|№Ностьи1, что лнца, раснолагавнпи нрнаамн, рфшнлн вонроп. жреб!емъ. 
Первый нрнаъ достатсп «Ворону». Пове,ден1е наЬдпика г-жи Цибульской 
воабуди.10 общее негодован1е: мФ.рою побужденнг лошади дли него служило дергагпе 
воажами, ,до того сильное, что на третьей ужо верстФ роп, лошади окааадси 
окровав.ич|нымь. Па перебДиккй къ атой Mbpt иобуж,ден1и наЬдникъ прпб1.- 
ш ъ еаш б<1лЬе анергично. Публика недоумДшала, ка1шмъ обрааомъ на б1;пххъ 
общества, могло быть допущено подобное варва|1ство, когда даже им1'.ть бнчъ 
не позвадиется.

|’едашпя «(!нбирекой Га;)еты» получила следующее письмо: «Г. |’е,дакторъ 
ВI. Л'' 11 -мъ «Снбнрской I'lueTij» напечатанъ слухъ, что одно и;|Д, страхе" 
выхд. общсствд. не совгЬмд. добросовестно расп.дачива.10(д. п. noroiit..ii.naMH 
за убыткп, прпчннепные ножарамн. бывшими вь г. Томске вь ирощедшемд. 
году. .Чы, нн'.кеподппгавш1сся, симд. заявляемъ, что аухъ атоть не отно- 
снтся нн къ одному нзъ общестаъ, представителимн которыхъ мы состопмд.. 
Лгевтъ PocciflcKaro сграховаго отъ огня общества, учреж. въ 1827 году., 
Д. MiUiJiaeKb. Лгеип. страховаго оть огня товарищества «инламанхра» П. 
Т. Соловкинд.. За агента страховаго общо1:тва компани! «Пщежда» Л. ФхдФова».

Статисгическ1й ко.мнтетъ сообщастд. намд. следуипиЫ cBt,Tt,Hiii о ход!; ак- 
пиаиаго де.да по Томской губери1и вд. 1882 г., вд, сравшчпи съ 1881 годомь:

Въ 1882 году по Томской губернш постугш.до доходовъ:
а) 11нт1‘йпыхд.:

Лкцпаа п. вина, спирта п .другпхд. пит1й . . . .  2.,'>71,080 р. к.
Противъ 1881 года бо.гее на......................................213,200 р. .53 к.
Патентиаго с б о р а .....................................................  200,811 р. — i:.
Противъ 1881 года более на...................................... 1.58,0.50 р. — к.

Значительное увеличен1е патентнаго сбоуш въ 1882 г. последов:ио оть 
вы,1ачи вд. атомь году патентонд. на питейный ;тведен1п вдвойне: вд. ikoie 
месяце полугодовыми и въ декабре годовыми.

Случайныхд. доходовъ, какъ-то: срть продажи [азеннаго пмущества, взыс- 
кан1й за нарушен1е постановлено! о пнтейномъ сборе н т. п. 2.402 р. 48 к. 
Противъ 1881 го,ха менее н а ........................................... 730 р. 4.5 к.

Итого въ 1882 году поступнло птейныхь доходовд. 2.870,893 ji. 83 к.
Протипд. 1881 года боле)’ на ................................  370.010 ]t. 8 к.
б) Таба'шыхъ;

Акциза сд. табак у...........................................................13.142 р. 24 к.
Противъ 1881 года менее на...........................................  3,.502р. 78к.
Платы за акцизное свидетельство на право приготов.хепш и
продажи табаку................................................................. 13.505 р. — к.
Протнвъ 1881 года меиее ма................................  . . 1.827 р. .50 к.
Кош||Искацюиныхъ и штрафиыхъ................................................124 р. О к.
Противъ 1881 года менее н а ................................................102 р. 02 к.

Итого вд. 1882 году поступило табачныхъ доходовъ . 20.771 р. 30 к. 
Протнвъ 1881 года менее н а ..................................................5.492 р. 90 к.

Въ 1882 гх),ху по Томской губерн1и состояло: оптовыхъ екдадонъ ви
на 98, противъ 1881 гада более аа 23; месть раздробятельной П1и1дажв 
яапитковъ: постоянныхъ 1.7 15 , протнвъ 1881 года более на 07; времен- 
иыхд. не было.

Всего оптовыхъ складовъ н питейиыхъ заводени!..................... 1.8 13.
Вд. сравнен1и съ 1881 годомъ болФе ни...........................................90.
11етербургск1я газеты сообихають, что на Ллтайскихъ н Перчинекяхъ за- 

водахъ, принад.хежащнхъ Кабинету Его Императорскаго Величества, въ ны
нешнем!. году будетъ значительно усилена работа. Добываше золота и се-

рсбуш, производящее1'я тамъ е;вегодно, въ те|;ущемъ году прод!!оложено 
рпсп!нрнть, съ темъ, что добываемые метаыы будутъ доставлоны въ Пе- 
тербургь монетному двору для чеканки монетъ. Въ внду этихъ обаонтедь- 
ствъ, на действ1е упомянутыхъ :1аводовъ, т. е. на годермсан1е штата служа- 
1ЦНХД., на наемъ рабочнхъ и нроч., предположено израсходовать въ нынФш- 
!!нмд, году свыше 4.000,000 р. »•

Пась извещамть изд, Семилужной волоаи, что въ местныхъ селен1яхъ 
piuBHiuioTca на детнхд. дифтерить, и есть смертные случаи.

За время сь 15  !ю 20 февраш вь Верхшюмской волости, Каинскаго ок- 
|)уга, въ сеян се.ден1яхъ нзъ 405 заболеввшхъ чумою головъ скота пала 
301 штука н B b r.!,x op o lit.io  42.

«Ш)СТО'!ному Обозрен1ю» сообдцають изъ Кобдо, что pycxKic квр1нзы яв.хя- 
лнсь съ !!одарк1Хмв кь кобдпнскому амбаню н просили его дать нмь по- 
К|)овптсльство н мЬсто дая 1!очево|гь. Лмба!|ь согасилсв дать имъ м епо въ 
самомд, Кобдннскомъ окрутЬ, но сь ус.дов1емь, чтобы Ki!pii!3!j отпустили 
косы !!о-китай(ЖН в одева.дпсь бы въ п.ттье 1!птайскаго !!окроя. Услов1я 
зтн киргизы хотя !1овнднмояу п прпняля, во они, !!о существующимъ у 
ннхъ ся1ыча1!мъ, дая ннхь невыполнимы, н !!отому съ н аау 1иен1емд. весны 
нап!!! киргизы, не|н1ятно, не|1еко'!уюгь обратно въ 1*осс1ю.

«северному Лгепптву» телегра||!пруюг1. изъ Зайсаиа, 22 февраля: «Си- 
бврс!Ш! Газет:!», харакгернзуя !!0!'ра!!пч1!1зй кптайскШ во1!рпгь, шгадаеть 
въ оп!нбкл I! неверно пере.хаеп. действительное положе|!1е вещей въ н;^ 
шемд. К:|6ннскомь отряде. К:1бинск1А отрядъ обставленъ ini сто.ды;о хорхшо, 
что гомейства офицеровъ отрада знмуюгь тамг, съ детьми. Отрядъ обезпе- 
'!евь пров1аитомъ i!:i 27а мЬсяца; .хровь у него въ изобилп!, мясо доста
вляете)! окружающим!! !;иргн.!;!М11 за !!И'!тож!!ую плату. Опасность отъ рал- 
лндд)! ре!!!! I! близоств кптайпшго от|1Я,да u !3M !3 !u .ie !!a ; ropiTb голодныхъ 
обор!1а1!!(евд., вооружен!!Ыхъ !!ер!1об!зтн!ЗМ1! лудшм!!, !!о первому требован1ю 
зайса!!ска!'о !11>истава, y,XiU!uacb вд. горы Саурту, вместе съ Дж1‘нъ-кадда- 
ем!.. весьма дово.гьнымъ, что угаелъ отъ «ненр'штраго 6,iec!!ii> русскихь 
ШТЫКОВЬ. Китайск|е МНПНСТрЫ, !!рн O O !0 !C !le !!i !! съ !!Й!!!ИМД. !!0СЛа!1НЯКОМД. въ 
Пек!!не, даже не 1!:!мекну.!и о Кабн!!скомь отрахЬ, !!рнз!П1вая фактд. его 
существован!!! к:1!гь бы 311Кон!!ымъ. 1!сле,!стп1с обы!снен1я nocjiiHHHKa съ 
китайекями министрам!! о !1еб.!агов!!,Х1!!4ХЪ !!оау!!кахъ кобдиипсаго губер- 
1!аТора, Т01)Л03И!1!1!аГо р;ыграип4е1!1е, !! !!0 ДОКПХХУ Л П !!!!С Т р о В Ъ , боудыханъ 
!!овелелъ кобди!!скаго 1'убернатора усг1)а!!!!ть, !!а:!!!ач!1В!. H:i его место его 
!!омо!ЦН!1Ка, 1|.!1й(:!!:1Г1> !!3i!U!.-i!!i!0!!!! 111еид.-Та!1-ю, которому !!p!!K;Ual!0, ,п;о- 
!|мест!!0 съ '|!!!!!':!1!емд. I! :>|)КеНП', |!еМе,ХД|'!!НО !!0 пр!!б|3т1!! ВД. Кобдо, при
ступить сь р)Ы1'МОТре!!1ю ! !o r p ! IU ! ! ' ! ! !a r o  BonpOI'i! П Ш)КО!!'!ИТЬ ОГО СО СК')- 
роегью, же.!ательною дай обоихъ !!равительствд.. Шенд.-Тай-ю хоте.хъ при- 
быт!. въ Кобдо в ь февра.хе». ■ v

Изъ Б1йснаго округа, 10 марта. (Коррес!!о!!!енц1|! «Томскихъ Губ. 1!Ь- 
.хомостей» I. Ill’ р!!яъ уже уК!Ы!3!!алось !!е'!втно !!д то, что !1д. седеи1яхъ го- 
сударстве!!ныхд. КреСТЬ!!!!Ъ есть !!0BI!!I!U!.!!I31! бабк!!, вд. ГОрН03;!!1О,ХСВНХЪ же се- 
лахъ !! .херевияхд. ихъ нЬп., что крайщ’ тшкело отз!Звается на мест!!!4хь 
рожеип!!ахд.. Такь, вь соле Килгойскомд., Шйсшт) округа, въ течеа1е шклех- 
!!1!го года, едппст!!1’ННо отъ неумен!!! зхешиихъ повнтухъ, умерло 6o!te !!яти 
матерей, не разре!!!!1В1!!!1хсв отъ 6pi'Me!!!i: од|!а 1!зь !1нхь на uepB'iA недЬле 
пел!!к:ш) !!ост!1 страдай !!есколько хней, н:1'!ало родовь !!ок;н:1!ось выхо- 
,Х0МД. руЧ1!!! МЛаХ1Ч!!М\, П СЪ этой ручкой С!!аруж!! I! млад1'!!!!емъ !п!утри УМО))- 
лп м.чть в дитя; В!4требо!1ан!!а)! иль Гпйска акушерка но мо!'ла дать пом.н 
щи, такт. К!1!!Ъ  она !!|)нл!!:ша была по;|дно, !! когда вошла вд. ком!!ату, р ’- 
,ХНЛ!.Н!!!ха уже умерла. Д|)уг1с сдучи!! б!4лн въ томъ же роде. Пользу уче- 
ныхд, !!овнтухъ крепьяно нс отри!даютъ, но противъ Н!!хь ведуть .хеятель- 
вую и, кд. сожа.ден1ю, слишком!. уда'!!!ую агяташю меств!4Я «знахарки» !! 
старухи—бабк!!, который предчувствуюсь, '!то съ !!р1е;1,хомь обраюваннов 
:|ку!!!еркн !!МЪ !!ридетс|! ЗаК1>14Т!> С!10Ю !!1’!1ежесТ!И'!!!!уЮ ЛаВО'!!!)'. По когд:!- 
то это будт., а !!OK;i пс с.дыв!Но, чтобы хотя од1!о обпхество нашего окру
га выскжниогь око!!'!атель!!о за npnr.iiiureHic на обществе!!П!4П счетъ уче- 
НП!!Ъ Томской !!ОВ1!Ва!ЬиоЙ !1!КОЛ!4, !!е.МОТр1! !!Э увещан!.' МксТНОЙ, !! .ХИЖ.' 
губернской адмн!1нстрцц1и.

По !!])HMepy Лниснмовскнхъ н Тальме!!СК!!хъ к|м’!тьянь, н у нась жители 
некоторых’!, деревень вовсе не хотяп. !!вть ви!!а. Такь, к|н!стьяие села Верхь- 
KiXTj’HCKaro и дер. Черючака, Сростпнекой волоедд!, не да.ди виноторговддамь 
пригоаоровд. па открыт!с пнтейпыхъ хшведешй въ ихъ селеншхъ сь 1883 года. 
Виноторговцы, зная !!а опыте, что вь этихъ солен1яхъ въ !!режи1е годы 
бша хоровгая и прибыльная продажа нпна, в!4дум;ив откр!4ТЬ :|десь опто
вые скхады, разечитывая, что въ ’этнхъ скдахахъ будуть п.жу!!ать мужич-.
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Ki вино H [подробиri'.ibHii, и даже распивочно; но нъ атовъ прсдно- 
ложен1н внноторговнн 01ииб.1И1Ь вужик'ь стоитъ на гвоевъ c.ioBt: раа- 
Д1и)бите.1ыш покупан, вино онъ В1. оптовий паадт. нс ношс.п., иная что 
ото iipoTHBinmiojHHo, а бол^с Н нсдръ покупать ему не на что и не для чего. 
СидЬи, сяд1ын нашн екдади. intwiHic только гровкос нааван1с, а въ су- 

^ ‘cTBt луже лорошиль шников!., и новеали они свои бочки съ боченкави, 
вь котормл'Ь было вссго-на веет до 100  ш^\llь, и онтовио 1чиадь1 раарушились!...

К о Ш (ш ъ .

Павлодаръ, 10 варта (Корроснондеи1йя «Товскиль ly i.  Btдoв(H■ тefl»). 
Въ нашевъ город!; iitn . ytum iro ииначейгтиа, вежду гЬвъ, оно нсоблоди- 
во д и  виогилъ. и oTKpiJTie cm было би большивъ облегчсн1евъ для B to -  
нилъ нравительствеипыл'1. уч|н'жд(чмй и всего иаселен1я, ив1.В)Щаго тЬ или 
друг1с разгчеты съ kiohoki. Ксли нельаи ночеву либо открыть казначейства, 
то лоропю бы, но крайней Bt.pt, HBtTi. лоти раслоднек' отд1ыен1е. :1т« уст
рани ю  бы крайн1я неудобства, сонрнженныя съ необлодивостью чуть нрн 
каяиой СД|СГЬ и 1С1ЖДовъ нолуче|МИ денеп. кадить въ (^евнналатинсь-ь. Го- 
родъ, какъ творить, iiaBtpein. возбудить по зтову нредвету лодатайство,

Вч, I l a B a o a a p t  нкл, нн одной нача-ЛьноП школы, пн даже частнаго учи
лища. Ксть, нрав,та, трелкаасент. горо.тс.вш) училище, оно не вожеп. на
зваться начальной школой, ибо въ ней нреподаван1е нроСТ1)анное, но срав
нительно больнюй нрограввк, и нритовч. оно но.шо учащивися, такч. что 
оста.1ьнывч, Павлударскивч. вальчнкавч. atBaTbca некуда н учит1.ся иегдЬ. Ото— 

^ш||о]цая нувдта трода, а веаду тквъ ннкакилч. вкръ къ открыню иа- 
*Ч1и1.нылъ ШКО.ЧЧ. BtcTHoc на( e.ieiiie не нриниваеп.. фактч.—крайне грустный! Я.

Иннсейгк1й вузей еще не утвержденъ, но общее гочувств1е кь неву выс- 
казывется р;е въ прнноюен1яль, а ато вч. <чоно очередь свндкте.|ьствуеп., 
что ато учреацеи!е ивкеть будущность. Съ очкрыт||'вь вузеи, ктда общест
во уви,тнп. его ремычую Ho.naiy, оно еще олотнЬе нолцеть 1гь неву на 
новони.. н вузей, вч. cbobi очере.ть, сослужить пользу обществу. Учанцеся 
най,тутъ вч. невч. рашообразныя учебный нособ1я; аровииыепники выставять 
вч. невч. свои пронзво.тства н ознаковятся сь издкиави .гругилч.; каанта- 
листы узнаытч. богатства своего окрупг и своей родины—Гибнрн для того, 
чтобы добывать нлъ; рабоч!й iciacn, народа тоже нознаковится съ произ- 
ве,тен1яви своет края и, быть вожет1„ a.vkci,, вч. сткналч. вузея, н.ж при 
новощи его ко.ъчеК1ий, онъ уалышить живое популярное аово науки отъ 
нашилч. пнтеллигентнылъ лн)дс!й. OcHoHaiiie вузею уже есть,—въ p a a B t p t
1,.6U0 iiiUBaiiin, б.щгодаря сочувств1ю Л. 11. Кытванова, II. .М. .Мартьянова 

.^. II. Ппдвнсопка1ои ,М. 0. Маркса.—.Музеш во.ветч. П11ннес,тц полиу каждый, 
сто Чкм'|. вожеть: пр1аг.ше,теа'ш оновлт. заво.товч, в ревес.тч,, и веяшнч) ро.да 
niHjBiJiiiieaiioCTn, нее вожеть ивЬт1, atcTo вь зтовъ храпиливгк. Нч. ,Tt,4t 
сози,таи1я ву.|ея вожетъ ок;иать по.1ыу н бк.тнын, и богатый, н ученый, и 
ш̂еученый; 3,Ttci, вгк безобидно вогул, сойтис!. на общей работк, и всякое, 
дчже CiiBoi4 ничтожное npiiHouicuie нрнветси съ благодарност1|о. IIoвtщe- 
Hie подъ вузей уже обкщано Л. И. Кчзтвавовывч.; оно налодитгя вь цсн- 
трк города, нротивъ учебнылч. заве,те|нй. Дк.ю за открит1евь.

|;.1пзъ Иркутска, вч. 11одтро.тио-Жя.чкин(1;овч. сзыеиш, блв.гь Иознегевскаго 
вовастыря, ночьн1, на 14 (|ичфа.1 Н случилось едкдующее нроигществ1е: Про- 
живаачщая тавь, вь своевч, довшЛ старушка нзт. извкстной иркутской 
(jiaBH.tin ноднер1лас1. вч. ату ноч|. внкьчшюву наааден1ю нризркнпой ею 
СТ1ШН11ПЦ13, В.ТОВЫ— ассесоршв. жевщнны euu'очень володоП н сильной. Бо- 
roBooia стащила ;>ту craiiyiiiicy съ носте.чн, гкла ей mi грудь, зашула ей 
за пишу iivKii, Г11яз;иа илъ н ноги нолот1Ч11щвп, завернула старушку въ 
лолстьну, скаттча ее в i лкстивцк въ но.тнолье н заперла зава.тниь Только 
крвки пугиленвын вольбы cTai.juiKH выпу.твли боговолку рнзвязать ей руки 
и гтарушьч, К1Н‘-каь-|., ныбрмагь in. утру изъ ноднолья. !1а тквъ старуш
ка заявила объ зтовь iiani.iiii настонтс.1И> вонастырн и ношеша еву ночер- 
iitmiiie ол. нодтековт. кровн знаки на рукалъ. Ио iipiir.iameHiKi настоятеля, 
яяилгя въ доят, старушки старшина Иодгородно-Жилкинскаго caieiiia, 
гъ пятью нонятывн. изъ кр(нтьянъ, которые я удостовкрилвсь въ дкйстви- 
телыщетп прпзнаковч. иасил1я, отобртчн отъ богонолкн видъ п пе|№велн ее 

*в ъ  другой .довъ. но акта о н|)оисшест1ин ночеву-то нс составили. 11я.то 
надкяться, что такое iiacn.iie не ж-танется б('знав1заннывъ. ( «Свб.» |

Собранный въ вавять двадцати 1штилкт1я царствош1и1н въ Иозк во- 
чившаго Государя Пвператори Александра И с.лужащнви по учебнову нк.чов- 
ству Турксстапскасо края, по добровольной подниекк, каннталъ В'Ь 
рублей обращенъ на учрсжден1с четырехъ (;типенд1Л при ташкентскиль и 
вкрпенсьшлъ вужскилъ я ясенскнлъ гивназшлъ, нрн чевч. онъ род1 1еиъ на 
четыре равный части. (,’твпевд1и эти, какъ нншутъ въ «С.-Псте|)бурск1я

I Вкдовости», бу,гутъ выдаваться но конкурсу, а въ случак равнаго достоин- 
cTBii кандндатовъ— по жреб1ю.

4|№зъ KieBb, но аовавъ газеты сЗаря>. 22 феврачя прос.чкдовхча первая 
вартш но|нч;е.1ен11евъ въ числк 1,030 человккь, наирав.чяющился изъ Чер
ниговской губернш въ 1|ово-Усур1йск1й К|»1й. J^iH перессленцевъ отведсвъ 
итдк.чьвый нокздъ нзъ 28 вагоновъ III miacca. Плата за прокздъ кш- 

I вттся но воинскову тарифу, т.-е. со скидкой 75“/о.

Очерки Нарымскаго края
Х С .  Х * х ^ к х ' о р о в о х « . М ' Х * о .

(Иаъ „HuBtcTin ^ а̂1 1ал«о-Сиби 1)СК. Отд'Ьл. Гоогрифич. Общевтиа**).
В И Н О К У Р Ш И .

Пряшель шчх‘нн1П Кго])ы;въ день и прянегь съ собой тегио. Силньшисо, 
несвотря на холодные вктры, начпнаеп. пригрквать. Ра-члились ркки н, за- 
тошшч. век coiia, (Фраз )ва.чн какъ-бы безбрежпое воре. Куда ни посвот- 
ришь, кущ» не поплывешь вч, лодкк, вездк внчва во.щ и во.да, и;п. подъ 
которой только выглвдынають вершлны ,те|н'вьевъ и вролксковъ, предстнв- 
лня обВ1Шчнвые острова не впсьчяк рнспустнвшсПсн зеленн; савын деревья 
сажени на три, на четыре покрыты шмою. Повсюду вножество водяной 
НТНЦЫ, еще не улетквшей на скверъ. Такь каст, з.дксь все затоплено и да
же на санылъ высоквлъ веретьялъ .дна не достанешь весловь, то irriiut, 
негдк снять гнкзда п 11р1ютиться на постоянное житье. Она толыв! врев.'н- 
нан гостья з.дкшнилъ вкстъ и у.чстпть на .джчекш береп, (!киернаго .Ьщо- 
интаго ворн. Не ранке какъ в ь  нолоиннк 1кши, или нъ началк 1юлн не
объятный рнзлпвь ( нбпрскнлъ рккъ на кашевь скверк прекратится, вода в а 
ла но В1ьчу сбывасгь и станугь ноказывап.сн изъ нея настоящ1е зеленккрщ1е 
острова съ цклыви соровыви де1 нч1 Ы1 ВН или верет1>нвн, съ 1 1Ы|шсшею уже 
траной |гь Hiuoimiiy аршина нышапы. Трапа нрн nacpkaaiilH солнцевъ рас- 
тетч. з,дксь н нодч. iio.xoKi. Но съ саваго раз.шва рккч. здксь начнаиюген и 
продолжаются сильные вктры: ckBCiio-занадный— низовой и юго-восточный—  
верховой, BCLT.vi лоло.чные, и|1онп.|ывающ1е ткло до коеччЩ.

Ме:кду тквч. ни ватеричнылч, выгокилч. берегвлъ свкгъ уже почти весь 
стаяль и они совершенно обсоллн, во вч. шыкилъ вксталъ и въ болоталч. 
воды еще иного. Нч. овражкалъ все еще леип1тъ снкгъ, а на пиональ плъ, 
ii6iiaBteuiiiJX4. in. (■l•.вelly, его даже много. Поп. зто-то обстонтельство з,дк( ь 
въ Парывекевъ крик икнитсн дорого. 'Пчн'рь вревя устраивать винокурни, 
чтобы выгнать вина щн! запаст., что здксь, по просточк душевной, гчи- 
тастсв савымъ обыкновевнывъ дкюмч,. Хоти вь дкПгтв11те.1Ы1остй это вино 
во долго лраннт(Ч1—оно (чгоро же выннваетсв но так1. уже знве.дено нз- 
гтарн: miHuaa д.)Волозяйка счптаетъ своею непрсвкниою обязанност!ю выси- 
дкть miiia про запась, л изъ |10(Ч|Ви,деС11тн довоач. разик вайдется только 
.десять, гдк не пригатовлштся .домашизго mnia.

Здксь ка;к,дая доволозяйка зш ить это дкчо, да (чце ножачуй за поясъ 
заткнеп. н настолщаго винокура, если бы .дать ей нагтонщ1е |шст||уяенты: 
внксто рчжейнаго ствола, или плохой вк.дпой дудки. |;акч, здк1Ч. HiuuBa- 
ютъ— нагтоящ1й лолодильникь, употречьтяевый на вннокурнплъ, п ввксто вк- 
,дии1 1 И1 , нокрытасо иногда нвксто ко.шака г.1 инннывъ по.дойниковъ— настоя- 
цд1й 1шнокур(ЧП1 ыП кубь. По з,дксь нат(ч|то1т ш 1 ылъ внетрументовъ взять не- 
г.дк, а  потому нрнлодвтся ,довол1зпвоватьги т!;ви, miiiiii найдутгн вч. 

довашиевъ (Филодк.
П почт., вачнуп. вч. 11о.1ялч, подильше, г.дк вибудь б.шзь болотъ и со 

сиксовч, овражковь, устраиваться тшикурмп. Зто уже ,дк.чо вуз;ико1гь. Иы- 
берутъ (JIIH укромное в1зтечко; (ъ чурехъ cropioix. зигоро.дяп. его сосн.)аы- 
ии, или e.KoiiJBH вктвиви. выптною около сажени; нотовь попщуть вч. лк- 
су сосноввго валежнша. нарубятч. изч. него коротеньквлъ вч. '/» врш. или 
нъ Vi вршнна дровъ, которые, не паадывал въ ||олкш1пцы. набросаюгь 
кучеи! близъ вннокурнп, в д1ыо вуж'чпнч. окончено. Только еще остаетс'я 
привезти сюда пзч. дову лозийку-впнокдуппу го вгквъ багажевъ н ннструвентомч..

Между гквъ у нея уа:с соло.дъ iiuiiomein., высушеиъ на печи п изв.1- 
лоп. пч. ручнылъ дованшнлч. жерноналъ, яукг на звторъ уже насыпана въ 
вкшки, которые здксь ив;1Ш1аюгь ночеву-то куливп. Дзже засотовокч. для 
;щто11а готовъ, п остается, что называется, затирать. По iiomi все зто дк- 
.шетгя II ГОТ1Я1НТС11, у втюкуршн ллопоп. очень много, 11в.Д(Фно сыскать и 
ктть отъ кого нибудь ,двк, или три дудки, чт(Фы iiiiHOKypeiiie было пос,- 
iikimitc, достать столько же мк,длнпковч. гъ спое,дклы|ыви колнакави н труб- 
кавн, потому что эти пнетрувенты водится не у всклъ, а только у нккч- 
торылъ, вяо.шк носвятявншлъ себя подобному занятш). II поП.дучч. бабы-ви- 
вокурши K.4nllllTICTI другъ .другу.

— Матушка, Д1Ши.човна. у тебн теперь опроеччинсь дудка, дай внк, только 
нысидкть.

— Алъ мать воя, я обкшача ее, какъ отсижу, дать Лукерьк.
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—  ;l^i Лукерья-то 1‘що и не затпрала, у ней и ааторг-1 н Jiiiciiterb вс 
раньше иятницы, а я до той iiujim ужъ аигижу.

—  Не .шаю, какъ Сыть, яать жга, ты стдила-би  кь .IjKepbt-To, .nv 
снрисяла-бы ее, а питояъ, 1шь'ь пыгндишь, ужъ ннкияу не отднв<|П, нрн- 
» t  ее; тякъ ей о п . меня и скажи.

Иь ати арена и |iaariiiiopoBb больше n trb , ш к ъ  только о аинокурен1и. 
Кто дунаегь сндЬть вино, сколько ючетъ аатнрать н у ш , кто вт. настоящее 
В1к,'Ня сиднгь, кто oTCiuticH, сколько затнраш , сколько выпью впна, ка
кое висид’Ьла вино: нутное или чистое, отчего у ней выяыо нутное, у кого 
я как1е янструненти oupocTiuucb, или когда будугь свободны? Нота вйч- 
иые вопросы, аадаваеные :ц’1.шннян обывательинцаян Д1 1 угъ дру1 7  нрн каж
дой BCTp1i4li, дарояь что всЬяъ и безъ того H;iBtcTHo, нетолько r,yt теперь, 
на какой внн(л:урн1> н вь  чыыъ pyiiasb Налагепна дуд|щ, ьотн бы нос- 
л1;дпяя переныа въ деснтыя руки, но я 1ыкое количество нпна высяжено 
на каждой винокурнЪ, на laiTopoll нобыва1ъ о:|11ачеяяый aiitia|ian,.

luiKb скоро добудута! loaHlliajH) u ct необюднные 1шстру.ченты, хозяинь 
заярягаеть лошадь в ь  дровни, или нь двухколесную навозную телегу со 
скрннучяяя колесшни, везеп. на вшюку 1 :ню бочку, нЬсколько шцочекъ, чу- 
гуновъ, куля два, три муки, и яакояенъ сану вннокуршу съ ярялкою, что
бы въ свободное вреня она нс была таят безъ ,it.ia . Иредъ отн|1авь'ою на 
niiHOKypeuie обязательно должно яояолнться нредь нконаяп, зажегшн Н11едъ 
ннян св’Ьчн, я яростптьсн со вс'кян дияаи1ниян. Иншл^уршею обыкновенно 
бываетъ старшая въ сеяь1: жеищниа, дая:е если ей уже .г1ггь G(l с.1 1 яикояъ, 
а  въ НОЯОЩН1ЩЫ она 6eiierb ce6t нлв нев1;стку, или дочь-д1;вушку, если 
т а & я  HHlicTCH на лицо, или накояець спою :1аяужни>и> дочь, кото1 1 Ыхъ яо- 
иенногу н HOCBHUHie'rb вь  тайны своего искусства. Но ирнбытя1 ы . я1ату 
своего нроязводстна, В11И(Ягурша сейчасъ же лзъ качяей u.iii кнрннчеП, нрн- 
везсяныхъ съ соб<:ю, устраиваеть три очаг.г вь  родЬ та 1тшовь, чтобгз на 
нихъ нежно быяо ностанять чугуны сь водою н развести огонь. Исио.г- 
нлвъ все ото д'Ь.ш, она съ яояощннггею носить вь чугуны воды, гглн c a t -  
говон, iiaKoHHBBieiicH вь янгйш., или нзь раз.швшихсн болеть, я раскш - 
дывають uoK|iyi'b чугуновт. ксгстры огня. 1хо|'да вода вскнпнть гиючень, ее 
а и в : 1 югь въ бочку, въ которую тотчась же гиадуть заголовокь, т. е. яу- 
ку, хн1ыь и upo4iH ярняасъ, и, разнЬшавь все ито, яокрывають бочку 
шубоН, я1:хонъ вннзъ. Ш :ть нужды, что въ ш уб ! iiuiTcii, но обыкповен!ю, 
десятки н .даже сотня, шч|оддодя1Ннх'1. кь |шиокурея1ю, яаг’йкояыхъ; зто ни
чего не значит!.— огонь и н!дныя .дудки очнстягь все. И кянятить uiuio- 
ку|1Ша ц !. 1 ый день воду, гливаеп. ее kihibtkoht. в ь  бочку, разн1 :п1 ишпть 
и опять нокрываеть а|убою. 5то яуогдолжаетса почти Ht.iiili .день, пока 
бочшх я нйсколько KiUoKT. наяоляятся затороят.. Тогда, ук1 1 ы вь посу.гпны 
съ заторояъ шубан1г я даже кошнаян, на которыхъ спять, вяяокурша съ 
noHoHUiHireft от!гра1ияются допой, ночеват!. до yryia.

111! другой Д1чя>, рано по утру, о н ! снова прннияаются за работу. Uc- 
яо тр !въ  зато1 )Ъ и все прочее вь  вннокурик, вяТ.сто вчерашпнхъ чутуновь, 
ставать н!,дяннкп, шыиваютъ въ 1шхъ :iaTopi>, закрывають разнообра.янз.чя 
КОЛ1Ш1ШЯЯ II Ирисно1'об.1ЯЮТТ. К'Ь НН.ЧТ, дудки, иля хо.юдники. .М1'..гиая T|iy- 
ба, нерннш полтора въ д1анс>тр!, jiponyuBOiiiaa яакюнно сквозь |КЦочку, 
ВТ. Которую вак.|а,гывастся сикгь, н.ш ле.дь, служить з.д!а, хо.1одш|ко1ь н 
BMtcTli съ кадочкою и а 1 ывается Оудкою. Itepxiiift кран eii встаадяется вь 
трубку колпака я зангиынается г.шяою, а  вь  сдуч а! я пуюсто грязьк!, в я !-  
стк сь  краяяи колпака. Тякняъ образияъ, нар(3 о т 1. затора, на.шт.1 го вь 
нЬднннь"Ь, поднянаяс!. въ колнакь, сб!гаю тъ но тр уб ! чрезъ м.1о,дникт. въ 
iiiiaiiiH край ,дудкп, I'.vt я нодст.иыяютъ горшечнкъ. 13ъ него течетъ св кт- 
лая жидкость, наионннающая веяного вкусь лияонада; она стяпаетси вь 
особую 1шдку я называ1 ‘ гся / акию - Ке 1’Ще яерегоняюгь о,дпнь, нлп .два 
yiaaa, сяотря но желан1ю виноктршя.

И кннятять В1Шоку]1Ша съ нояощнляей день я ночь агторь нь якдяпн- 
la ib .  Когда нзъ я1аяннка вы|цетъ вся рака, его 1 1аспечатываюп., остан- 
шуюся барду вы.шваюп. ы . особую посуду ддн телятт., коровт. н свнией, 
наднвають я!,дяннвь снова атторояъ, за.чазывають опять глиною н княя- 
т я п . спошд. И яро,долж;1 ютъ такь до Ttxi. т р ъ ,  пока пси p a ia  не будегь 
пеуюгнана сквозь трубы. Когда начинаютъ перегонять ушку, изъ котоуюй 
уже б !ж 11гь  сни11тъ, тогда къ внноку|1Ш ! приходить на вняокурню съ прял- 
каяи госкди, нанитт.ся чаю л пото.1 коват1 , кое о чеяъ, чтобы ткяъ не бы
ло скучно, шить куряяаяъ сздкть яа яияахъ *). Пннокуриы нодчуеть гос
тей 1х.|1ячпят. внпояъ, ВТ. особенности «сумичко.иь, т. е. сяяртоят., б ! -  
гущияъ сперва нзъ ракн. Прнтоят. же бкгущее внио част.) яробуетъ внно- 
курша, чтобы не пустить его очень сш бы яь, пробують и го а я  ложкою, 
|iaironopi3 становятся шуянке, ся !хъ  н шутки веселке. Такъ и проходить 
В1>еяя у BHUoKypuiH до ухода госгей нередь вечерояъ. За то къ вечеру лри- 

Не вслкдств1е-ли итого сравиепш  ироявошл.) выражен 1 с „сндкть вино''?

ходить новые гости. Поужинавши дона, дЬвкн, доче|1Н блв.гкихъ зиакояыгь, 
соекдокъ и родствевняяъ, прпходяп. па впнокурпю, чт.'бы поб!ыовать, н 
чтобы вннокуршк было не скучно 1 1[1ояо,дпть нею ноч1 , безъ сна воз.1 к  як - 
дяяяковъ. Спу стя неяяого, пъ глкдъ за ияин ярнходять ,д|'|1евснск1с шьтодые 
парни, и поякщаются тутъ же вт. шиюкурик близь дквокт., начяваюггя 
шуткн, сякхъ, яоло.дое веселье. Нянокуриш векяъ яоло.дыяъ паряяяъ поу- 
иосип. по чайной .тож1Ск горячаго нина, чтобы ;щдобрнть яхъ, а иног.да, 
по яхъ Т]1сбошш1ю, подаегь даже и по другой. Ихъ задобрить надобпо, а  
то скупой випокуршк онп оиустять пь заторъ удавлепиую кошку, п.ти яг
ненка, или собаку съ каянеяъ. Такую шутку не утапшь, потону что на 
вннокурик иостошшо бывасть иного народу нзь соск,докъ, а  у нпхъ языкъ 
востеръ, не BHreiiuim,, живо разболтаетъ. Ппрочеяъ, если такой веожядая- 

'ный иодарокт. вь  агторк Ш1 иоку1 1 ша находить безъ гвн.дктелей, то вино 
яускаетси въ yiioT|ie6.ieBie не брезгливой хозяйкой въ убкж,ден]п, что огонь 
ичнсти.тъ все.

Веселое раздо.1 ье на ниникурннхъ ACjieiieHCKon жиодежя нрододясается до 
утра. Не .дарояь я 0 0  лктнЫ старухи любить сани гядкть вшю; туть онк 

' вгиияи|шюгь свои молодые годы. Но вотъ, настанетъ утро, в^гстикъ уж ь 
[ сильно разгорается, молцдежь хотя не хотя расходится по дояаяъ. предо- 
СТЯВ.1ЯЯ яниокуршк сь  Ш)яо1цми1(ей заботиться о своихъ якдяинюгхъ до ве- 

I чера. Когда ужт, яочтя вся |)нка пе|н'нущеиа я шинты лос.|кдя'1е якдяни- 
ки, то нонощншда пннокуршп и.детв .дояой иредупредить, что ско|к> уж'ь ко

ц е п ь , чтобы к.дадн за яинокуршей. Тогда кто кибудь 1ы ь .чужиковъ, а  за 
пеиякшеяъ яхъ и баба, заярягаеть лошадь въ двухколесяую навозную тЗ *' 
лкгу я кдеть на вицокурню. Тамь усганав.д1ш аюгь на эту колееннцу онро- 

j гтаннук) посуду, бочеш.и ныснаачшаго иниа, нксколько гуисовъ съ ныкур- 
К!1 яя ,ия я а 1 еи!.к|хъ ребнть, а  uiiii.iKypui.i, h:iuiiuiu я ь  руки прялку, от- 
прамяетси сь  Tpiyai|ioMi. за этой колесницей .диной.

' Вппокурк 1 Я11 пвынается слабое шшо п;)ь сбкжавшей уже раки. Нино- 
' курша знаеть ио акуту до сколькихъ rjia.iycoHi. пусшгть инно, и иос.дк ка- 
; кой кркпости надобно бросить. Цозтояу они часго и нробуеть изъ подъ 
I дудки ложкою. Кос,да же .достаточной кркпости ииио утке все сбкж аю , то 
'ы аб ы яъ  остаткаяь, выкур|саяь, .даюгъ еще нксколько бкжать и иипаю ть 
въ особую посуду ,Д1 Я ребят1 1 ше1:ъ, когорыс .икояятся эти.чь наниткояъ б-зъ 
ис!1кой якр13 я |1л:ддаюг1. вь о||ыш.;и1е.

' 11а  винокурнк одна шшокурша сякиастса .другою, безпрерывн.! идеть ви-
iioKyiieHie ткяп же Ш1ст1 1уяе 1 1таян. И иридолжается так ь  до ткхъ иоръ, ког
да уже яроиой поскиъ хлкба оштчитги, т. е. до iio,iobiihi3 1юня. Одна в а- 
рокурша аатираоть два иуда иуки, другая четыре, сяотря ио состоияш,';,»

, одной ВЫХОДИТ!, ииио кркпче (Ию, у .другой до .бОо, у цдн.1Й И31. двухъ пу- 
,довъ получ.ютси 1 ведро вина, у .другой яеи1;е. Разность нъ гр!1,дусахъ и 
вь ко.!ичествк полученнаго вина съ пу.да яуки зшшснп. отъ яногихъ ири- 

'чийь, такь что ркшнтелыю Heibii! 011]1е,дк.!ить, скольк! вниа получается сГ 
иуда яукн. У о,д!!ой mnioirypuiii па mni.iKypnk бынасть иного г.1Стей-!!одругь, 

диддобно Ш1ящую шиюпть чаемь, чаПннк-ь без1!;юсташп Г|1кетс|!, иу, за чд- 
ея'!. акдуетъ шддат!. гостяя!. яо рюч1:к, я.ш но чайной .южкк. Приходить 
на шш.1кур!1ю яуж-|., пддобно по,дать еяу чайную чашку; з;дх.1,дигь еос1ддь- 

' яужнкь сь дуюиоскка, еяу надобно яо.дат!. рюяку, а !!огн,ц!ТЬ веяного, такъ 
,дв'к, или т)1и; а тутъ H.icraiieTb ночь, ирихо.дитъ яол дыс нарип, ияд. п.д- 

. добно ицдать. П|1И тояъ же вшю часто !!1юбуется ложкою, то ткяь, то 
!д||утияъ наъ 11осктите.1ой. П;яши.чаи по imnnauie век атп обстоятельства, 
!1еуд!1В!1тсд|.!1о, ЧТО 1шо1да вниокурши возвраиддется сь нннокур1Ж .дояой сь 
одной 1!ря.1К111 !! нустычь боченкояд.. Псе вино вывито ид ипнокурик, .их 
то песе.10 яроиедеио сь ширугаяи врсяи. При такой иеуддчк вииокууниа и.; 
шцаеп. духояъ, о.(.д cuou.i з.дтпраегь и снова садите.! «спдкть ииио», обк- 
щаяс1. быть на .другой разъ акоиояяке, пояеньше иодчиизть .другпхч., да и 
гаяой яе такь части !!|>оби!1ать.

Ино1'дя, лктояъ уже, когда снкговой йоды и б<1Лотиой близко нктъ, сп- 
дить ииио В’ь баяях'Ь, !!ото|1ЫЯ всегда строятся б.|язь И1,ды; а  иь ,Д1иышдъ 
дерсвушиах'ь даже си.дать и на удицахъ, устраип:!!! iiHuoKyimii близь саяыдъ 

' .дояовъ. Пиною же яри нуж.дк сидят!, вино я вь  язбзхъ, но тутъ уЖ1‘ б н - 
‘ ваеть очень тксио. Страиныяъ шяшаются, что такие, почти п.1стояниое i  

почти 1Ювсе,дпорное !1пнокурен1е Hiii'Ku.ibKo ие д1х!аегь подрыва иииоторгов- 
!даяъ, о.днаки это справе.ыш т. Пино своего и.|дк.1 1 и, какт. пекуплениое, иы- 
инвастея ciaiyio и его яе Ж!иь. У очень рк.д1шго оно стоить яъ яклостн, 
или пи крайней якрк  .держитгя яксяць, у бо.п.шсй же части, джке у ’ /ю  
это ииио дии въ три выпнизстса дочнего. А ВЫИПВ1. с«оедк.1ЬН(к‘ вино, 
крестьяне прпиияаются ддн похяклы! за кабаякое; и тутъ уже, яри разгу. 
лк к;1сстыше тащдть въ цк-довадкнику деньги, и к б ъ  и нроч„ на что шож- 
но выпить, н б(б:з пропнв.дють cKonTiHiHiaa яац.д, яагд.д, курь, поросядъ-
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He будь сихисидки, >яtuIHiй крегтьяиинъ не HHt.ii 6ii .lymutni случая Д1я 
раагула, бсаъ чего не П1нзяьетъ h i. кабакЬ и рубля, а все на|>ивигь вы- 
аять ИЯ чужиб счетъ. Поятняу вд'Ьшн1е пявотирговцы и не обяжяютгл ви- 
uoKypevieib крестьян!., да и саян крестьяне, при продш-Ь приговеровъ, 
уговариваются всегда съ вивоторп.впани, чтобы пая не п|1спятстновали яхъ 
собственвоиу BHHoi.ypeuiu.

ИЗВ1ЁСТ1Я ИЗЪ POGCiH.
(Телеграммы ,С 1Ьвернаго Aievme>nen'^),

С.-Петербургъ, 10 иарта. Вь Bart учреждается акцюнерное обпдество 
торговля Крыискияъ табакоиъ.

— Пвостравния газеты распространяюп. слудв о гисредоточеи1я шты- 
сячной русский арм1н на rpaHHipt Лрие|пи н и натянутистя отиишенВ) I’ucciH 
н Турц1н, йcлtдaвie наи̂ рен1я Порты возвысить нвозныя пошлины. Jonr- 
nal (le S-t PetersbouTK нвдоднгь только ноаЦнее HBeicTio в4рныиъ, 
ваявляя, что ВТ. янянсп'рств* финансовь обсуаддаются турецки предлоягени 
в вдуть .1нгыо||атическ1е переговоры. И|н№ктируеная Портою atpa касается, 
вярочеяъ, я другядъ держввъ.

— KpoBt Св. Синода, Государственнаго Сов4та в Коиитега вивист|)овъ, 
нереЪзжавгть вь Москву на время вцронац1н первый денартавснгь Сена
та, въ полномъ составй, ипиючая крестьянскаго 01Д’к.1ен1я, и нервопрнсут- 
етвуюпйе прочить депвртвментонъ.

— 17 марта. Открывшееся И марта Петербургское чрезвычайное губерн 
Лк,' земское собран1с положило—для принесони ппздравлсц1я Ил. Вели- 
чествам'Ь отправить въ Москву предсйдато-дя унравы и двухъ ас1ястентовъ.

— 18 марта. Нъ «Собраиж узаковен1й> распубликовано: Правослшнымъ 
сввшенно-служителямь н перковнымъ причстннкамъ предоставляется усынов
лять по.дъ услов1емъ собляиен1в т1:яи нзъ нвхъ, которые прина.уежагь къ 
дворянскому сослов1ю, нравилъ, к:1сающнхся усняовлец1я лнпамп зтого со- 
слов!я; свяшснно-служители не дворянскаго Н|И1ИсХ1>жден1я соблюдмоть правн-да 
устаноадеввыя ддя усыновлеп'ш личными дворянами, а пе|1Конные прнчетникн 
постанов.1ен1я объ ycHHoaieHin почетными гравданамн.

— 19 марта. Иравшнельетвенмое еооб>цен1е. Ид. теьущомъ 
учебпомъ году среди студептовь Пово-Лл1'|:с;шдровс|С1г(1 пиститута сельгкаго 
ховийства и лесоводства ироисходн.1н волненш. Студенты востиявни собира
лись на недоаволенныя сходки; иредъявля;1н противузакопныя требошппя 
непосредственной)' начадьству; дерзко отвоси.дись къ начальству, пренодава- 
теммт. н попечителю Иаршавс1ихго учебната округа Апухтину. Лекц1п были 
;tMf)4TH; нрав.деп1е института исключило 17 студентовт., пёкоторнмъ дру- 
гимъ сделанъ выговорь; студ1:нты требовали, чтобы ис1и1»)чилп всехъ, ве
роятно, ожидая уступки; такое упорство вынудило нравлен1с института piu 
I^HTi. впвовныхъ на четыре категор1и: .54 студента ипедючены безъ нрава 
Штуплсн1Я от. другое учебное заведе|пе, 39 исключены на два го,да, ‘М  ис
к.дючены съ пршомъ ноступ.дсн1я въ друг1и заведен1я, 14 могугь вновь но- 
стунить, но усмотре1пю иравлев1Я, въ ивституп., въ сдучае возоновлен1я лек1мй.

— 20 марта. Га;(ета «Московск1й Телеграф!.» прекращена вовсе за бе
зусловно вредшн' иаправ.1ев1е.

— Генеральный 1ынсулъ вь Данняге доносить, что хлебная торгоаля съ 
11:1рствомъ Польскимъ и съ северными районами К1евской н Полынской гу- 
берн1й ожляляется. Паводнен1с въ Америке ослабяло выв(Ш. оттуда ншеии- 
1ДЫ, а безенежнаи зима и наводнен1е въ Германш повредили по.лямъ. Мест
ное куночеаво иддетъ весной большихъ занросовъ на русскую рожь и шне- 
ннцу по хорошим!, ненаиъ. 11нды на лесную торговлю также хороши.

— Газеты сообщают!., что комитет!, министров!. слуша1ь записку Одес- 
скаго генерадъ-губерватора о вредннхъ после,дств1яхъ ппрепо.днен1я средннхъ 
учебныхъ заведеп1й евреями. Дело зто передано въ министерство народнаго 
просвещен 1я.

— 21 марта. Ня-днягь въ зяконодательномъ порядке разсмвтриввется 
н|юектъ 'земскихъ змеритальныхъ кассъ.

— Газеты сообщають, что на-,дняхъ утверждаются правила открыт1я но. 
^зхъ акщонерныхъ коммерческихъ бовковъ.

Варшава, И) (28) марта. Высш1й чяновникъ Польскаго банка, рсдак- 
торъ местной пол1й'кой газеты, Ренбертовск1Й забралъ и:гь 'змеритурной кас
сы и частныхъ денегъ около ста тысячъ и бежать за-границу.

Харьновъ. 17 марта. Здесь сильное наводнея1е; плолцади и улнцы почти 
затоплены водой; во многихъ лавкахъ въ первыгь этаж.ггь стоить вода; два 
главныхъ моста едва выдержали иалоръ воды, остальные залиты и попор
чены. Есть несчаст1я и съ людьми.

Сызрань. 1 7  марта. Дожди, распутица, привоза и покупка хлебовъ 
ярекращ1П‘тся.

С.-ПмтмрВургь. П ослухам ъ, на upoKypo|Ui iierc|j6yprcuo6 судебной валаты 
MypitBMBB, въ виду иродстоя|цей коропац1и, возложевы важный поруче1Ия.

- „М ежлународяое Телеграфное Лгетветво'* продано „С еворвом у“  за 
27ЛХХ) рублей.

Нинояамь •ИмяолаоаскШ .1т т о к ъ  ОбъявлеиШ. раасказываетъ следулощ1й 
иптереспый фактъ: 'Ж о п а niTaAvKaoHrana кяа 1 гл1 рующаго въ Н иколаеве 
прагекаго палка, г-жа Федо|>пва получила, чрезъ посредство и|>исмжиаго по- 
веропиаго Пот1)ова, уведо*ло|пе нзъ Н ьв>1орка о томъ, что ноелк смерти 
ея дяди, амигрировавтаго яяъ Poccia  въ Северо-.Д.мериканск1е Ш таты въ 
ЗО-лсъ го.дахъ, осталось нас.гй.дство въ 22  MB.uioiia долларовъ (во нашему 
iiyiicy—около 40 ннлл|пповъ кродитныдъ (.ублой), въ виду чего г-ж а Федо- 
1 ЮВЯ приглашается, въ чис.ле другядъ 5  п 1  или в паслкдпиковъ, предста
вить своп 1 1 |л ва  ив ато наследство. Супруги Федоровы бездетны я живутъ 
одомит, жвлопапьемъ; к|ю ме того л^на 'Рс.дорома и яео гь вь гаро,де несколь
ко .домягапидъ уроковъ Говорятъ, г. Иетровъ, быввпй въ Л мсрнке и оты- 
скввш!й вотомъ въ PoceiB родствоипивовъ умершаго мклл1опера, выгово- 
рнлъ себе въ впзвяп>аждея|е за iie.yciiio ;iToro .дела 2.5 в|юцснтовъ съ циф
ры Ж'сго наследства, т. е. более 5  миллюповь доллв|>овъ!!...

Изв'Ьот1я изъ-за границы.
(Телеграммы ,С)Ы1е]Шаго Агентеи 1ва“)-

Лондонъ, 15 (27) марта. Учреждена особая полягия ,мя раскритп! по- 
дмтячсскихъ преступ.лся1й.

— 18 (50) марта. Ф(‘иил прпсла.лн нача.льнику поля1йи письмо, уг])о- 
жающее взорн:1ть главное бюро почты п телеграфовъ, если не огвободятъ не- 
мед-ленпо ]|идсу.лимихь по Д'Ьлу о бсзпорядшххь яъ Феяикспарке.

Парижъ, 17 л20) марта. Рета.лня арестована .1уиза Мишель, обвиняемая 
от, рязгрпб.лоп1и булочяыхъ во глаок иоорумсеяноя luajlKU.

Гаага, 15 (27) марта. Представятелемъ короля иа короващи 11мпе|рато- 
ра А.лександра III нашаченъ uбepVIЧlфмeйcтcp1, 111лммельпевяякъ.

Палермо, 15 (27) яарта. 11аге.лен1е liaraiiin объято паяякой, вслед- 
ств1я нзверж1чпя 9тны в нродо.ллкяте.лыгаго зем.лстрясен1я.

Пештъ, 10 (28) марта. Пщ'зи.лсятл. исрхояяаго суда н верхней палаты 
Майлатъ iiafl.V'in. сегодня ут|н1мъ задушеннымл, пет.лсю, со гвязапнымн но
гами я руками. Уб1йст11о соверинчло, яовиднмому, съ цел1.ю грабежа. Подо- 
зреааемнй ял. уб1йгтве гусаръ арсстоваиъ.

Ньм)-1оркъ. 16 (28) марта. Аяг.л1я crapaiTca вызвать содейств1е Со- 
сдинныхъ Штатовъ |сь орпшнзацш международной по.лян1и протнот. аяар- 
хистовъ.

Белградъ, 20 марта (I вяркля). ('ербп:имь митрополитомъ выбранъ 
архияап,дрпт!. .Чраовячъ.

Г«рман|«.-Нъ берлиискомъ суде ярнсяжпыдъ судв.!ш  ь иедавао два члена 
междупародиаго общества для иолделки русских!. К1 )еднтиихъ билстовъ 
Со cTojioHH 1 >усскаго вравительства, какъ гражданскаго нстна, прясутство- 
валъ на су.л( 1̂Помъ))азбнрателмтв|; ст. сов. С е 1 »аковск1 й к iieKOToj.ua лица, 
состоянии п|!и русскомъ iiocftibcTBli В!. Пср.1иие. (Хшинялса торговецъ 
Поасъ Сайлеръ и жена его, агонгы сущкетвующаго въ .1опдоне бюро для 
нзготов.1сн1я и сбыта фалыиивыхъ iiyccnHXb депежмыхъ знаков!.. Судъ нрн- 
говорвлъ IJoBCB Сайлера къ нятилктпему, а жену его къ двухгодичному 
заилючелОю зъ исиравятсльпомь доме.

И ти1а. П ъ газ1'гк„И тал 1я“  ви тутъ : -Папа .1овъ .\ 1И  весьма нсдоволенъ 
результатамв сбо|ювъ на лепту св. Истра. Опъ iipiiKastub разсюлать всГ.иъ 
епискоинмъ Ито.1 П1 циркулиръ, въ котодюмъ лриглви1 аеть н.хъ основывать 
новый католичегк1я об|Ц1ч твя, для окязаи1я помощи святому престолу. Со- 
.лержап1е ияркул.чра приблизительно следующее: «Событ1я 18 7 1  года 1иши- 
ли насъ пвшндъ с|)едствъ; па паше воазван1о къ католикамъ более было 
обравлено впиман1я за г|>аннпею. чемъ въ Ита.|1п; нел/рходамо, чтобы и 
нтрьл1.я 1Л(М1 ло католирли рломррглин святому рррестолу; рлозтому уч 1 реждайте об
щества и пусть каждый ллесетъ свой оболъ..—В ь  аагллйск|я ж е газеты со
общают!. ИЗЪ Рима: и е в ъ  X I I I  л1 1 РИ1лималъ .лорлутацллрр, ii<pio|port было пору
чено apxieuMcKonoMi. Мексики, двумя другими арх|с|лископамн я одпимъ 
сллисколгомъ :люй страллы пс1 ледатл. ему больлцуло сумму .деяегъ, еобрапную 
въ яхъ спархляхъ яа  лепту св, 11ег]>я. .1еллъ X I I I  выразалъ 1ло этому с.лу- 
'|вю свое сплко.1 елл1 е, что опъ пе могъ ещ е возсталловнть дилллпматнчсскля 
сновлеп1я съ столь важллою 'ластлллл католическаго м1ра. Оллъзллаетъ—сказалъ 
опъ—о глубокомъ благочестлн, гррсподствующсмъ от. М ексике, и убежденъ, 
что ея П1)ввнтели не П1лемиллутъ, въ евоихъ же собстлленллыхъ мвтересяхъ, 
возобновить еер,хечллыя отрлошеиля къ евятррму ллрестолу, который были пре- 
рвапы лилиь вррлкдствле нсключллтельллыхъ обстоятельствъ».
— Неал1 олитаискрйкорресллон.хептъгазеты„Бельглйская 11езависимасть‘‘ пвилстъ 
28февра.!я : «Вътечепле Т1лсхъ,!ллей до иасъ доходили З10вещ 1е глухи о вол- 
ллелл1яхъ въ Сицил!и Цеопро.хелвллно разсказывалн о весьма серьезныхъ ма-
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вифс 1 тац {н х ‘ь въ KarauiN f a t  госиодствуотъ оиаскан агмтац1 Я по поводу 
MuiftHCHiH въ тарифа, жeлtallon дороги между Мессмпой и IvaTanictt, воз- 
выгнвшаго плату ва провозъ c tp u , торгов.1 я которой производится BAtcb 
въ Лолыпкхъ puBMtpaxb. llocjtA iiiM  xaBtcTia, получснпыми нами изъ Сн- 
цнл1и, иодтвсрждаютъ опасность положен1Я тамошиихъ A t j i .  Дtйcтвитeлыlo 
съ 23-го февраля, въ ropoA t Катан!и бозпрсстанно п1 юнсходягь |цумвыя и 
миогочнеленния деио|1страц1н. Толпи народа направляются то къ p a iym t, 
то къ np(s^RTypt, или къ ToproBoii u a-iart и громогласно требуютъ oTMtuu 
новаго тарифа, блaгoдtтeльcтвyющaгo мессансаому порту и разорительнаго 
д.1 Я порта Н атанш . естественваго рывка для </>ыта снц|1л!йской c tp u . I k t  
лавки въ К атанш  заис|1ты. 24-го чисаа происходим еще (kubuiic безпо- 
рядки на ж eлtsвoй дорогк, на которой пытались прервать двнжен 1 е, во 
crptAKH noдoclltлн ио-врсмя и произвели пtcкoлькo арсстовъ. Многочи- 
сленвыЙ городской гарннэовъ раоположенъ въ пpeфeктypt. въ ратушФ, въ 
тюрьмахъ и въ главныхъ пунктахъ К ат н1н, въ ожйдан!н lloдкptuлeиiй 
День СВ. Агаты,покровятслы 1 нцы го1 Юда, который и1 ш л в уетс я  съ большииъ 
Roлнкoлtпicиъ, былъ отложепь, по соглашсн{ю между мероиъ и apxicuu- 
скопоиъ, въ виду господствующаго брожеп1Я. 26-го февраля нзъ Налсрио 
прибыли три б ат м ьо и а  бсрсальсровъ. Генералъ 11аллавичино иринялъ ко- 
мандован1е надъ войсками и вынужденъ быль штыкаии очищать улицы, 
иронзведсно 40 арестовк. Нчс|>а вечеромъ на пакстботъ были посаже
ны въ H eaпoлt два батальона берсальеровь подъ командою uaiKOB- 
ника 1>рутн, нмначениыс въ KaTauim, куда также отправлены б|юне- 
носецъ и канонерка.

Совдиивииыв Штаты. <>фиц!альное из(‘л 11о ь а н !с  состоянЫ ныо-шрекой ис- 
прцвнтельвой тюрьмы обиаружило самын страшныя алоупотрсблен!я. .Мно- 
rie заключенные умерли огь жестокаго об}1ащен{н съ ними или были до- 
ведены до сума1пести1я. :Ык.1 Ючеиннхъ морятъ голодомъ. Такъ, iianpnMtpb, 
однвъ изъ ярсстантовъ ]>пз(;казываетъ, что продо.тжительнмиъ голодан1еиъ 
онъ б ы л . доведенъ до того, что с ъ Ъ ъ  живую крысу, которуюсто)юя 1 а  под
несли ему въ BMAt iiacMlitiiKU. разоблачен1я вызвали во всей A uepuK t 
сильное нсгодованае, и общественное MiitHic требуотъ np iN tp iiaro  наказа- 
зак]я ниновпиковъ. (*Яр- Ь.»)

шенно нмчтожномъ K0.iH4ecTet находятся еще обломки ьакнхъ-то ли- 
гтьевъ, породы которыхъ невозможно было oiipeAt.iMTb. Одни уже зти бота- 
ничегк!я иэcлtдoвauiя до<;таточно докааываютъ, что чай зтотъ не иож егь 
приносить никаиой пользы при дифт«*риг15, а П]»едста1ияеть только одно 
изъ многихъ средствъ для обмана .lerKoatpHuft публики.

Торговый MBBtcTia

Разный HSBtcTiH.
Худвмастваииа-витаратуриыя новости. «Новое Ир • сообщастъ: KuRmib мн- 

внетръ внутроииихъ A t.ib , А ' К . Тимашевъ, кипчаетъ весьма схож1Й, вы- 
лt.илculшЙ ииъ бк>стъ К я 1й;личества Государыни Императрицы. Бюстъ 
покойнаго государя Александра Николаевича, )>аботи Л. F]. Тнмашепа, 
HsBtcTOHb iijfMHKt по выстдвкамъ Потергурга и Москвы. Huнtlпll^й мнии- 
стръ внутроннихъ Atль, l■ ]^aфъ Д. А . Толстой, до его назначе 1пя па зтотъ 
постъ (въ 1882 г.), бы.1Ъ занять ст*тавлен1емъ обширной, разработаипой по 
вовыиъ источникамъ, «Истор1и ца|н'твован{я нмпе|Н1 трицы Ккатернмы 1к ‘- 
ликой». Часть итого труда--«Л ю ди Кки 1ч*риннскаго н|юмсни> — авторомъбыла 
почти окончена. Графъ А . И. АдлерГюргь, 6uBiuifl мннкстръ императорска 
го двора, пи слухамъ, занять состашеп^емъ обзора Hcropiu ца|К‘твова1ПЯ 
императора Александра Нтораго. Ксли зто справедливо, Г1шфъ столь близ
ко стоявш1й къ nco 6 i 1 1«>дйвно почивтяго велнкаго Монарха,Освободителя 
крсстьянъ въ Гоесж , внесстъ A |iaroutiinuli вк.1 адъ въ исто]нк> итого 1 ’осу- 
даря и PocciH его н|н‘ менн. Газета также слышала, что графъ II. Л. Иалуевъ 
составляетъ м<'муаръ-игтор|и AtaTiMbum-TH ми|1 ист(‘р<тв; 1  виут1 >ен1 1 ихъ At4b 
за В)к'мн управлегия графомъ зтимъ важнымъ вЬдомствомъ (до весны 1Н418 
года) Графъ Лорисъ-Мсликовъ иипнса.1 ъ записки и времени своеш  упра- 
влеп1Я мнинстеротвомъ нпут^юннихъ дЬ.1Ъ и пачальствован{я верховною 
коммнссчей.

Полвтъ шара. 1 ( 13 )  декабря 1882 года г-жа Обеифельдеръ, жена одного 
парнжскаго 1 >е(*торатора, пу^гти.ш AircKiH воздушный ша]>ъ изъ гуттаперчи 
съ прикрМиенпоЙ къ нему запиской, rAt была o6tuiaua бутылка добраго 
абсенту тому, кто M3BtcTHTi> ее о cyAb6t ш аркка,по иркложепииму адресу. 
Недавно o iu  получила письмо изъ Гродненской губерн1и, 1и л ьскаги  уйзда 
деревни ЧижевоЙ, птъ ксендза Андрея Ирошовича. который кзвйща.1 ъ, что 
«шарь опустился неда.1 еко отъ упомянутой де|к*внм, 15-го декабря н. ст. 
1882 г., ii)KueTtBb, значить, 1 1]юстринство, oTAt4ninmee 1'|юднеискую гу- 
берН1 Ю огь П арижа, въ 3  дня.

ПрФтиводмфтаритиый чай. Ui. 1[)и)ш.юмъ году большую сснсац1ю пую- 
извель 1 1 (»едложемный г. Генокомъ протикодефтнрмтный чай. По H3 <’j t A 0 BA- 
HiK»M3itcTHuro спец1алнста, главиаго ботаника С.-Нетр)|бургскаго Ботани- 
ческаго (1ада А . Ф. Баталина, чай «тоть оказался, какъ сообщастъ газета 
„lUojwBbe'*, состоящямъ около проц.изъ лнстьевъ и стеблей тни1ана или 
дятельницы и ничтожнаго количества, если нс случ«аЙной примкси, мелиссы 
аптечной и.ш лимонной мяты. Оба |»ас1Ч'ц1я разводятся въш нрокихъ paaM t- 
рахъ въ PocciM, продаются въ москатслькыхъ л авкахъ и у дрогнетовъ и 
не иикють никакого особаго цГ,лебнаго дкйств1я, какъ показали нзcлt- 
довам1я. Кроик зтихъ двухъ  п и з в а т ш х ъ  составныхъ частей, въ сове(»-

Долнвдено цензурою, 22 мя'-та 1883 года.

0 . - n « < r o x > O i r j p x - o M c « b . f K  16  марта. (Тяяограмиа
«Сквврмаго Агаитетва»). Лояуима«р1алы--8 р. 24 к.; c tp td p o - l  р. 36 к.; байковые 
бмдвты; 1 вы пуска* 9 6  р. —  к.; втораго—92 р .7 5  к., третьяго92 р. 25 к., чет- 
вертаго92 р. к иятаго—9 1 руб. 75 к.; восточиыв вайиы: первый—-91 руб. 
75  к., второй—9 1 р. 87 —к., трет1 Й - 9 1  р. 87 к.; виутрони)# вайиы съ выигрушамн 
первый—2 18  р. — к., вгороЙ—208 р. 5 0  к .; акцЫ  Онбмрсжаго торговаго 
банка—33 8  р.

За Редактора Иеофнц|альной частя И ,  В а си л ьевь .

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.

С:жбжрсхЦ ToproBiit Бажп *-инъ HMlurb чечть л<>1«ч;тн до 

гвЪд'Ьн1а гг. акц1иие1ювъ 1>анка, что г о д и ч ш » е  о б щ е г ,  

г о б р а н 1 е  п к 1{ 1о и е р о в »  Глнка Huton быть i i ^ i / e n t o  

I мая С. г. въ С.-11ете||бургЬ, въ noMtnipeiH 

скаго Отд1)д<н1я CoBtra liaiiEii.—22 марта 1883

n быть Hr/teato •* 

BiH С.-Потербур!  ̂ I 

1883 года. 1—I. I

Ьырма въ св'Ьтъ и потупи.та въ л|юлажу новая книга:

Ж И З Н Ь  и И 0 3 3 1 И  в. в. ж ^ н о в с и и г о
по неилданнымг источникамъ и лнчнымъ воспомипин1ямъ 

К. К. ЗЕЙДЛИЦА.
Съ ио|1Т|н‘Тоиъ IKMTU, факсииилс, пксьмами и съ и|М‘лш,- 

лов!емъ I I .  .\. Иисковатнго. Hiuaiiic |К'дакв.1и «НФ.тника 
КВ]ЮПЫ>. Спб., 1883. ЦФ'На 2 руб.

I W  Весь доходъ отъ иадан1Я ж«‘11твуоТ1Я авторомъ на 
сооружони' памятника Жуковскому.

МЩ'С'кладъ и:<лан1я въ кннжн. иага:1. типограф1и М. ('та- 
c.юлевича, от. ('пб., Вас. Остр., 2-я л., 7.

Общественный Сибмрсн1й Банкъ въ г ToMcnt объявлнстъ, что 
по постановл(М11к1 его, состоявшемуся 8 ‘1>ен|шля 1883 г., наана- 
чена въ И|)аиле111и Ваика 25-14) .\||р'1.ля 1883 года публичная
продажа, еъ пе1Н‘Торжско«) 2!1-го .̂ прфля, 11рос|юч(Чшыдъ ;ia- 
логомъ недвижнмыхъ имФиВ) Томскаго 2-й гильд|и куппа Тихона 
.\вдФев:1 и жены его .Матрены Осипоной Копдратмшыхъ, находя- 
щихея въ B t,Tt.HiH В<к'К1нчч‘пской г. Томска части, по Кондратм-вский 
тлицФ. Им’Ьн1л эти сси'тоитъ: 1-е, изъ каненнаго двухъ-атажиаго съ 
жилымъ иодваломъ дома, крытаго тсч;омъ, двухъ-зтажиыхъ службъ и 
одно-;)тажннхъ дер(‘вяиныхъ служ|’>ъ на каиенномъ подвалФ, съ 
мФстомт. ;и‘мли въ 300 К1в|др. саженъ, н 2-е: изъ де|к‘няннаго на 
камеиномъ жиломъ подвадф дома, де|мч1аннаго одно-этажнаго 
флигеля и де|М'НЯННой бани, съ мФетомт. :и‘мли от, 281'/. квад|н)т-̂  
иыхъ сажени. ОпФнены означенпыл имФн1я дли публичной п|к>- 
жн: 1-е, Г),!140 руб.тей и 2-е, 1,700 руб.тей, съ каковой суммы и 
начнется 1Ч)ргъ. Ж<‘ла|ищ|е торговатсл мигутъ раюматринать бу
маги, относянояся до П|м>лал£И, къ И|)авлен1и Банка. 3 (31.
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