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КОРОНАШЯ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.“
(Тг.игрн.ммы „С1ш,рн<ио Агепшатт").

Омсиъ; 11(1дуччН1Ш 1.’ ная вгч1'[К1Я1. тв.урграння ■HiincT)m внутреннихъ.у'к.п.
Bi’HBAH'Hiw С ш а онублвковапа и, городу. украсн.ч:я флагаяи. Ш х в я  состомси 
Л г б с н г  на 1иощ.чди в вч. учрЛнип. ;1авгдон1я1Ъ, а всчгронч. B.i.HoxBuauiB.

Зайсанъ. I .'i-ro  съ pamiaio утра таичрафт. о га а д и га  иародохг, п .  и п т р и *  
н1саъ ожядавшан!. авв1!ст1(1 наг .Чогквы. Иосгь украш сяг ф.ннахи. Кщо наки
н у в ! торжоттва съ Hi4)(iiJKiioiiMiiio(l радост].в1 н вогтроряъ  BcrjitBP iio бнлмрфп- 
ilia u u o a  вав !п1е  о соворшившохса сввщевнохъ Киро||овав1п. I (S утроаъ войска 
въ подеохъ он гга в ! н б)т>вальпи весь го|)одъ С1. д!т1.хп воавеслп на пловицп го- 
рвч1я H0.1IITBIJ и здрав1и в благодопстяп1 Ихт. И хвсраторариг К о .нпсстгь . Bta-i. 
донг народъ лвковалъ. Иь оЛщегтв1'иио.чч. саду, ирп з в у к п г  нузикн , вв унолкдуо 
‘ ура>. Т и гпчн  ко в н ш ъ  |;пргиа(1|г|. устроплн ;ui |Ч)родо«ч. -баИгу». l lo ie ia irb  вт. 

р>р{]д! Ллсстящва и.1лкяипац1н, ф<'йсрво11КЪ а б а а в ъ  воснаохт. iu y 6 !.  llace.icBie во 
слало всю ночь, то|1Жоств('иио iipvi.yujB  д|фогоосд!рдцу pyci i.aro вс ihkiio торжество.

П етропаадовсиъ . 10  аан, а  4  часовт. yTjia, городъ украсп.тса флл1анн 
н iipuroTOHR.ica къ нивш ой a jjB ixH iiau iii. Иредъ отд!.1ви1саъ тсударствеи- 
наю  бк1нка io.iiiH.ica на |нм г; нрн в и д ! нортрстоич. И и . И ипсраторскпхг Л с - 
лячоствъ, дюдн canaaiH ш айки в съ 6.iaroron1iuii‘x i.  ос1.вали себя крсст- 
H l j jp  .ашяонк'яъ. Даже кяргндм осажинотъ biiiio b iih k o b i. вонросп.ми: .по 
кажи шч|ошъ |двпсш у|; над!.1Ъ ИдфЬ aiauKy и.ш я!тъ7> На |;аждо>1. шагу 
u|HiaaiB0Tca мовы]1ааяаое сочуигтв1с нашону дорогоху .\Iiaiapxy я K n i C cx i.t.

Нерчиисиъ. IО хая въ li часовъ утра, иача1ся 6.iaiiiBtcTb, соаиваввнй народъ 
#Х с|Ж|ръ. Поел! об!дин отслужено било холсбств1с, Bout чего устроено )Тощен1о 
для' тлдап. и наро.дя ня п.ющади гостаннат двора. Иочорохъ ниро.диоо туманы.' 
въ гкнор! и ня площяли. Kct ала1пя, огобовно т!, коториа иыходятъ по шо- 
тадъ, блягтвтольво й.1лю1 вновн|ш . (1ркс1'.тръ s.itniuaii> от,1!дсн1я нхвераторскаго 
аудыка.1Ьнвп) laimecriM играотъ ва ба.1кон’Ь бпржово!и ваш. Па окружающахъ го- 
|>оЛЪ pipaiT. |аидахлч-я iiyiuciHuo BUirrpliu.O жнвл«н|о нобмшиое нъ Исрчянск!.

Благоа!щенснъ. Но м у н ю  Kopoiiaiua городъ украшовъ ф.1 агнха и уже 
Д|'У1Ч||) Д0В1. аажнгаотса больо1ш H.i.wxiiiiai(iH.

Владиаостоиъ. Иолучпвъ нав!пчс о сващеннохъ ко|1онинаи1в Н и . 1!с- 
лпчоствъ, хоракп, войска а жители 11> хаа отп|ик1диоиа.н1 'зто ра.ккт11оо со- 
бытк. Го|н)ДТ. съ утра украевлеа ф.1агиха; п оел ! .lUTypriii ита|ужч'Но холоб- 
c iiiic съ К|Я!СТ1ШХъ хо.дохъ на площадп, вт. првсутств1н хорсквхъ и сухо- 
путныхъ войскъ. П о ел ! iipoBoar.iBiaeiiiB х1ЮГ0л!т1я вовлюблояной Царской 
Чет! раддалнсь шюты съ судовт. и съ кр!пости. ;1вт!хъ еостоалис1. на- 
радъ я угощена' бойскт. бтъ 1ирода. 1||'Чсрохъ рсй,п. бнлъ 6.iiictbtotiho 
нллюмнновавъ. Городъ, а также манний кч1нанди|1Ъ. да|н ||а|а|дяы1’ об!ди 
предгтавнтодахъ. П]м1во;|г.1.чшонвис на об!д1: тпгти были приняты гъ ве- 
(биьвовсвпишъ восторгонъ. 17-го бц.1ъ раутъ, нл1юяяна1ия и гуланъе.

^ Сибирская хроника.
Нзъ Тоболкка талеграфпрують. что около Оцитта, въ 7 ворстахъ, недавно 

затовула баржа, которую пелъ яят. Тохска въ Тюхеяь пароиаъ II.ioth ikubi). На 
барж ! бы.10  товара до 70 0 0  a t m . ;  спасово 2 4 0 () х !с тъ , а ооталы 1ия 4 0 0 0  в с ! 
подкичены. Почти весь звтонувш1й товаръ сопоя.1Ъ нзъ бвйховып. чаевъ.

Нъ 11|к>шло<| воскрссоньо, 20  хая, T oxckih! вольное вожарвое общ епво 
отвраалвошло юдовщину своего сущест|юван1я. Въ 11 '/л час. утра, собравш'ю-

са въ ш !  городской думы 'ыецы обви'стнн iianiuBii.iacb къ 'ш енвн! Нвер- 
ской Гыжкй Матера. На .iiuiaeBeai, обществ,т c.t Iuoiiu.i i , гов! л >, з а т !х ъ и и н  
члены четырехъ отрядовъ въ стргаоаъ порвдк!, во aeiu ia! чедов!ка въ 
рв,1ъ. К р ум аг попуан'нпаго у часовни возв1.1шоп1а , yiqiami'iiuar.) зеленью н
ф.шг.1411, рнзх!стп.1ИС1, в с !  от|1Я.ды, нричехъ хштшный отрндь с тм ъ  во 
правую руну возвышен1а, .rliciiu'iaull — ат .гквую, ui. се|м(дан! кь л !саично- 
яу 11|шхкпу.1ъ  охртшный, а кт. хашианоху отрвлт. водос.нибжеа1а. На возвы- 
тен1е B30IIUB распирх1 пте.1н, знахя, со в !ть  общесгва, ч.К'ии-шрени1>вате.1 К 
а apHuaaieHHua лшщ, въ ч н а !  которыхт. была г. умрпвднн1щ1й губорн1сн> 
и представптелп х!стиой iuxinnicT|aiuiH, вгекха сочувственно отвесшк'са 
къ Холодову обществу, цоетавашиеху с еб ! шиачею .тащяту во х ! р !  сп.п. и 
возхожиостн достоан1я жвте.1 ей о гь  всеножираюнцтго нлахенв. С л !дуетъ , 
В11|ючехъ, зах !твть , 'im  пзъ лриглищеиныхъ гласвыхъ духи, к р ох ! тр од - 
rimr.i головы в '1леиовъ умравы, а|Шгутствона.1 п очень н очень uexuorie.

Поел! холебств1в, которое совершалъ |н'Кто|1Ъ генянар1н, а|1хнхавдрптъ 
Лк:>к1й, гь духовенсткохь щна'др|ЫМШ1 о собора, вся ifpoueccia, сь оркест- 
рохъ хузыкн впереди, торжеавенно apuiaia по двухъ хоспххъ 'юрезъ Утай
ку ВТ. залу 1'о|н1Дскоа духы, гд!, iiuc.i! нсаашеша народнаго гахаа, н. д. 
гтаросты С. Н. Мялютпмыхъ iipo'iHTaH ь б|Д|ъ с.1!дующ1й iqiaTKill 1>бзоръ 
1'одв'шяп) сущоствован1а Тохскаго miabuaiu воахариаго общества, роз.ришый 
яотохъ ВТ. отд!.1ЬН13хъ опвахахъ 'ыевахь и 1|рнг.1ашенныхъ .|ицавъ:

.М ы а ь  нбт. opraHB3ai(ia въ ги|шд!. Т о х с х ! аройвой п|ытвво11о'жарной 
П1.113 пзъ х!стныхт. жптелой пвплап, съ 1Ж>8 шда. Учрт'з;д1!ниый въ то 
врехя, подъ а|к<дс!.1ятелытвохъ бынтвео губернатора 1’одзапко, аожарвый 
кохптеть воыо'жа.гь па каждаго дохохизаипа обязапность шиатх.са на пр- 
жарт. п . бочкою воды, лла п .  иткияъ аабудь анструх1[цтохт., п м я  цаб- 
люден1я за вылолнен1ехъ шцанпаго на сей нродхоть обязательнаго поста- 
||овлРп1л были иштна'юны язъ г|тж,гант. ножариые на.дзнрате.1и. Норядокь 
.ттотъ, ВТ. осноп! котораго не леж аю  сая1н'<1знанк лнпь, лр|1н.1ечешшхъ 1{Ъ 
борьб ! протпнт. пожаровъ,— но ар п в и ь  почти ин къ какнхъ сущ епвеи- 
ныхт. ре'зультатахъ, да в вро.дер.калсл нсд1Мго. Зат'^Ьнь, въ 1в78 в 187н 
годап.. было составлено вфеколько нросктовъ yciBiai вольной пожарной дру
жины. KOTopui', перехо,гн лзт, рукь въ руки, подвергалась хнзгоняс.1еипыхъ 
пля!шч|1яхт, в ког,да, паконепъ, достяг.ш городской духы, то носдфднав по- 

I ручпла выработять уставт. в!которы хь нзъ свонхъ гласвыхъ. Пъ такохъ 
' по.1ожсп1п оставалось д1ио до bpciIU 1882 го,да.
I .П ожаръ, пст|юбпвш'и1 п !с ко л 1,ко кварталовъ въ Па1и 1'риохъ нред1 ! а Ы 1, 
вагля.дно ппказ,члъ, |щкъ Н1'1остаточн.1 П1|н1дская иож1Ц1ная коханда дли борь- 

1бы п р о гл т , спльнаго пожара, п какъ  яа.то хожеть оказать похощи ха<)са 
прлсутствующаго па п ож а р ! на|н1да. б«1Ь оу1ганпзаци1, хвс1|И1ынны в ру- 

j К'оводптолей. Поел! этого iioauip.i пь общ'ч г а !  вастохтельно заговорили объ 
вольной пожарпой друя:ии|!. IIь  и !т ы л ы ю  дией бы.тъ состанленъ ироокть 
устава Тохскаго волънаго иожариаго общ еава, ввосевъ учредатоляни нъ го- 

I родовую духу, с|добренъ 1'ю гь  н !которы хн uo3iia'iiiTK.ii,uuxH нзх!неи1яхн и,
I согласно х о д а та й та  учредителей, п|н'дставленъ городскнхъ тловою  3. .4. 
Цибульскихъ 4 хая 1882 года господину губернатору, съ и11осьбой раар !- 
шитъ открыта' д!йгтв1|1 общестьа, до уч|)оацеи1а устава иинистсрстаохъ.

•Проенжа' piuptuieHic получено 20  иая. и 2:1 хал 18 8 2  г., въ О ч. вечера, бы- 
I ли назввчено перша' общее гоб(1ан1е ч.тенпвъ учредителей. 2 0  хая, вт, 4 ч. вечера, 
вслыхву.тъ пожарт., унячтпжнвт1й бол'йе 14 0  цщовъ въ Завстхчнохъ иредх1кть!.

<Подъ тяпатнынъ впечат.|!н1ехъ поетштиаго городъ яесчае.т1я, гостоя- 
лось 1 1юия 18 82  года перв(а общеа eo6paiiic Тохскаго во.дьваго иихар- 
нам  общества, въ количеств! 2 0 0  челоя!ь'ъ. Годовщину перваг!) скровва- 
го гобрав1я хы. учредители, сегодня приднуехъ, какъ an.uieiaTeauiuH дсвъ
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открытш ваше№ пбттт. Звиеттошшхъ бим >«о c<>6puii> и
до ц'Ьлесообршвоггя glipi првввтыхъ ввъ для радвят1в пожарваш общост- 
ва. Чроа-ь вед-Ьно, состоял(Кь второ* собрав!* члсвовт., на кото
рого быля язбравы староста обв(оства я начальввкя от|)ядовъ; 3 1ювя 
coBtrb яаявилъ общсяу собрав!ю, что въ обществ* состоять до 300 чле- 
вовъ и предгтавнль с^ту рвсюдовъ по ааказу шокарвыль яыструяеятовъ. 
16 1юня члевы общества уже действовали на пожар*: лагор*вш1йся ая- 
баръ при доя* Васвльевой быль развессвь вь в*сколько янвутъ члевани 
л*свячваго отряда, явяввщгося вь лначительнонь чнсл*. Вь тояь же 1юн* 
в*сяц*. аа ложарагь бывшвль ва Агавовской улиц* я вь телепилфаояь ие- 
реули* во двор* сявагогя, члены пижарваго общества явились первыяв я 
своей деятельностью усп*валя сд*лать пожары нячтожныян. 28 !ювя чле
вы общеава яного еод*йствоваля локалншц1я пожара ва пароходной пристани. 
О пожараль, вспылнувшиль 5 и б !юля ва Воскресенской п>р* «Сибирская 
Газета̂  говорить следующее; «Оба пожара ия*.лн уг)н>жающ|й лараьтерь, 
такь какь буквально плавя ]влива.ло постройки кь тояу вреяеня, когда 
разда,1ась сь калавчв тревога, сбежался народь, и прибыла пояощь. IIcico- 
да стояла лоти тялая, во до крайности жаркая, что яогло только способст
вовать д*ятельвостя огвя. Но вадо отдать на ототъ |>ааь полную справед
ливость вольнояу пожарнояу обществу, члены котораго вели се^ яолодпаяя 
в усп*.1и ограничить распространен!* поялара». Несяотря на то, что вь по
жарь у г. ]̂ стлера ааго|(*лсл севоваль, члевы пожариаго общества не да
ли сгор*ть даже с*ну и усп*лн потушить плана, разбросавь крышу, я от
стоять постр<1Йкя, яаюдящ!яся подь нею. Дояолоаянвь г. Дистлерь, сь 
своей стороны напечаталь вь «Сибирской Газет*» благодарвость ножарно- 
иу обществу, lutKb за тушен!е пгокара. таьч. я за спасеню и охранен!* вы- 
несеииаго взь его доиа яиущества. Вь ивстоящеяь году несколько незначн- 
тельнылъ ножарогь быля скоро прекращены общини усял!яшн член1>вь воль- 
ааго поясарнвго общества я городской пожарвой конанды. Изъ пряведенной 
пожарной хроники за ястекщ!й годь, нельзя не ответить утешнтельввго фак
та, что со вревени учрежден!я вольного шоиарнаго общества ни одннь по
жарь не приняль звачительяыль рази*ровь.

«Крайне бережливое на расходы невозвратные, общество употребляло 
почтя вс* свои средства ва устройство пожарнаго обоза п вь иастоящее 
вреия инеетъ по иивннтарю различнаго ииущестяа па 2,200 рублей.

«Такова скроиная годовал деятельность Тояскаго вольни:о пожарнаго об
щества. Hata опору вь своеиь 1хрошлоиь и вь теплоиъ сочувств!я город- 
гкаго общества, пожарное общество, надо надеяться, не остановится вь дальн*й- 
шеиь своень ра1ват!я. Псе. что сделано вь настоящее вреия, иожеть считаться 
лишь началояч, той (трьлзиой змачи. исполнеи!е которой составляеть конечную 
ц*ль пожариаго общества, а ннепяо—совершенное обсзопасевш города оть раз- 
рушитчмьныхъ пожвровь. цель зта такь возвышена н благодарна, таь'ь 
близко касается ннтересовь гоуюдскихь жителей, что последв!е несоинепно 
сознають не(Н)Ходииость осущсствлев!и ея. Тогда явятся сотни новыхь чле- 
новь, найдутся средства, создастся бол*е кревкая оргаинза1х!н. Все зто бу- 
деть наверное, потону что не ножеть не быть; но яхелательнср, чтобы воль
ное пожарное общество росло, постепенно рзвнваагь изо дня вь день, и 
не скачканн поел* каждвго большаго пожара".

Зат*гь городской голова II. В. Мнхайловкь вь краткой р*чн выразиль 
увереивость. что Тонгкое вольное пожарное общество, при содейств!н го- 
родскаго управлевш несонн*нно принесеть пользу жнтеляяь города, особен
но беднову классу васелеаш, у котораго, иногда, огонь отнинаеть поа*д- 
н!я ь-рохи. Ирн этонь г. Ннхайловь заявнль, что вь ознаяенован!е торжест
ва онь жертвуеть обществу дв* пожарный яашнны, -  одну лично оть себя, 
а другую оть торговаго дона »Иетровь и с.Чнхайловь». Гуюякое— «благо- 
даряяь» было ответовъ ва теплое участ!е, сь которынь г. Михайловь 
относятся кт. обществу со времени его вступлен!я вь дплахвость городскаго 
головы. Вс* прнсутгтвовавщщ ч.лены вильнаго поасарваго общества едвио- 
тлвево ретвлн послать П. В. Михайлову внест* сь советонь депутац!ю 
оть вс*хь отрядовь, чтобы выразить еяу сердечную благодарность за его 
слчувств!е н поадержку, которую онь овазываеть обществу вь саяую труд
ную для вето пору, вь первонь году его существованш.

Вь 4 часа поподуднн началось нардяое гулянье их Ново-Соборнхй пдо- 
щадя, сь оркестрояь яузыян, песеяннкаяя, прязаяи сь лазаньеяь по стол- 
баяь, каруселяяя я качеляяя; вечерояь площадь была вллюввнована; гулянье 
прошло довольао оживленно, врвсуствовало. по снеден!яяь «Снб. Газ», 
до 2,500 челов*кь. Вь 10 чясонь вечера, г. воевношь србрая!и начался 
танцов:иьяый вечерь. __________

Вь заседая!! тояской городской дуяы 3 !юяя проясходядя выборы врача на 
учреждеввую яедавяо дуяою должность яедвка для бедаыхь я внест* сь 
теп городскаго врача-савнтара. Кяидягатаяя явились- зеясюй врачь Перя-

ской |убершя Кахищиловскаго у*зда, Л. И. Макуншнь я баряаудьснй ок
ружный врачь г. Каоулы1евнчь-.1юбрвцк!й. При баллотировке нзбрань i'. 
Макушнвь, получ1вш!й ВО нзбврательвыхь шаровь протнвь 10 венэбнратель- 
выхь; за г. Капулыхевнцабыло подано S нзбнрательныхьн ЗОнензбяратедьвыхь.

Возвращаясь вь Росс!ю, супруп Джюбе.ллиня—Шулыхь дали зд*сь два 
концерта, оба отчасти сь благотворительной целью. Цубляка, однако отне
слась кь артнетаяь далеко не гь прежнняъ энту.|!азяонь; небольшая 3)&д 
собран!я вь оба pa:ia была ве полна. Это очень жаль, вь виду хорошнхъ 
ц*лей вояцертовь.

Вь воскресенье н вь понедельннкь, благодаря прек)>ясной погод*, аь 
«Геяейнояь Саду» было довольно иного публика. Театрь тоже быль почтя 
половь. Иасъ гпрашивають—прнлнчень ли новый садь? До сяхъ поръ не 
было ни одного сюндала, я публика держнтъ себа вполне благопристойно. 
Со сцены ннкакнхь скабре.1Н1Ктей вы не слышали. За будущее, конечно, 
отвечать не ножень.

На пароход* «Беленчеико» во время следовав!я его нзь Тюленя до Тоя- 
ска, на Обя вежду с. Саяаровскинь и с. Тынскн|ъ провзошель гледующ!й 
несчастный случай. На палуб* парохода вь коряовой его части, на тояь 
нест*. ГД* проходить каяагь, букснрующ!й арестаитскую баржу, подошедь 
одннь нзь вассаигаровь н, какь говорить, сталь при этоп неосторожно 
на саяый капать. Нрн не;1начятельнояь поворот* парохода кавать ненмош 
ослабь н зат*аь когда натянулся вновь, то его рвануло сь такою силою, 
что несчастный пассажирь быль внброшень за борть. Д*ло было ноч'щл; 
идти на помощь вь .лодк* окашось невшяожныяь. Утопающ!й, однакожь 
сох[>аинль присутств!е духа, и ухватился за каяать, плыви такинь обра- 
зояь :ta па|Ю1одояь, пока тоть не остановндся. Сь парохода бросали ве
ревку. но нзяученный холодонь н усталостью сь пи)ченевшняя рукаян, уже 
не вь состоян!и быль держхться зд спасательную веревку я несчастный по- 
шель ко дну. Трупь не ногь быть розыскань. Товарнщь утовувпхаго зан- 
ви.ль капвтаиу парохода, что у покойнаго бьыь его, товарища, паспорть, а 
также н денься всего около 800 руб. Иароходь до.ужевь быль вернуться 
вь бляжайшм' селен!е .ьлл С(нтавлен!н протокола о случавшеяга.

Село Битиоесное, Чянгянгкой волости, 18 яая. (Корресаонден1х!а «Тов- 
скнхь Губ. Ведоностей»). Нэвест!е о благополучно совершившеягя священ- 
нонь коронован!н Нхь Величествь у нась, вь сел* Бятковгковь, получено 
вчера, 17 яая. Вь тоть же ,хенк язвегт!е 'это было обьявлено по всей 
Чнпгвнекой вологтн. Сегодня уже сь утра развевались няц!ональные флаги 
на здавЫхь вблосУнаго правлеи!я, учи.хящ;| н неноторыхь ч.чстныхь дсацшь. 
а народь толпою снеши.хь кь храяу. Лнтурпя вь Благовещенской церкан 
нашего села началась вь О часовь утра, а яолебств!е было совершево на 
площатн по окончан!и литурпн. Вредь началояь яоле6ств!я настоятель о. И. 
Славняовь ироязнесь р*чь, вь которой вь краткяхь, но ясныхь словаЗа 
обьяснйдь значен!е коронац!и. Сгечев!е народа нзь окрестныхь селея!й было 
столь велико, что во Bgieia лятург!я вь церкви пояещ&лось только i/j, ос
тальные же находились около храня Но окончая!я яолебств!я яестный ai- 
лостой старшина Богояоливь няжнннь чянаяь запаса, явнвшняся ьч, слу- 
шан!ю нолебста!я, предложяль по чарк* водки за :|Д|>ав!е Ихь Ияператор- 
сквхь Педячествь. Нижя!е чины прокрнча.1я: «Да здравствуеть Цяцераторь! 
ура!»... Не сдотря яд то, что сегодня день будничный я что bjk'hh каж- 
дояу иебоияшцу. по случаю полевыхь ряботь, до|Н1г<>, яс* жителя яяшет 
села весь этоть день огтавахнсь дева.

хМгглгггг*.» CneiMiHCKiU.
Село Ояшинсное, Тояскаго округа. [Коррегпонденц!я «Тоягкяхь Губ. 

ведомостей >|. Вь субботу 22 май. жители села Ояшинскаго я блязь ле- 
жащнхь деревень были извещены о праздш1ван!н коронш1!я Ихь Величествь. 
Рано утрояь 22 числа дона разночянцевь, 2—3 крестьяяь, уже быля ук
рашены флагаяв; на улнцахь :1аяеча.хось какое-то особое ожнвлеп!е, всюду 
толпился ив|И1ДЬ, ожидая благовеста; вакпнець, раздался ударь колокола, 
народь спешить со вс*хъ сторонь, снешять вь церковь «пояолнтыя за 
Батюшку-Царя». По око|1чан!и лятург!н, вь церкви быль отглужень яоге- 
беяь сь ировозглашев!еяь яноголет!я Государю Няператору в всеву 11арЛ* 
вующеяу Дону. Цоел* яолеб«т||!я старшина прнгласяль народь на площадь, 
обьяснйдь вь краткяхь иовахь о ;шачев!н празднества; а здтеяь, на сред
ства нестнаго общества и разночянцевь, всеяь црясутстяующяяь, не ясклю- 
чая и прохожигь, было предложено угощен!*; водка я закуска, (.'таромяа 
нервыяь цровютласнль тость за здрав!* Госуддр»; огветояь на- >то было 
гроию)* «ура», долго не сяолкаеяое я новторявлееея nimHib оря ароязае- 
сев!я аовыгь тогтовь зд Государыню, Наследника я весь 1̂ рствуя>щ!й
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Доп. Учгпшиь н ;4('iniiuiib atrrHoh школы къ подарокъ 6aiR |ныдшы душ; uo 3 четкртв въ 1идъ, в Ш1 всЬ» вштолей v6o«io utua (103,432 ду- 
кинфекгы. Звояь |||н1до.1В1а.1гл вегь день. Ввчсрокъ BtcKo.iuKo доклвъ (•шк иш)—310,200 четвертей, в. а1:доват&1Ы10 дагйкъ вслостат|а въ обедпечси1в

ШКОВЧВ.ЮЛ Д1Я Ояшвв-
Я .—Пь.

и.1.1юввнованм ралвоцв^твыки фоварявв. Зтввъ 
певъ ве.1| к 1й праадвнкъ.

Изъ Наиисиаго округа. | Кор(ресиовдевщк «Товткидь 1'уО. Шдокосгей»]. 
Въ д. Кпавешннковой, Керхвс-Кавыской волш'тв, auaaooTin пияввлась съ 25 
rtfifa, к до прв6ыт1я губерягкато ветсрянара паю скола првблвзятельно до 500 
юловъ. о аоявлея1и Л<1л1аяв, г*льск1й староста глишковъ поадно довесь, 
почму я не бы.1в гаосв|№В('Н1ю пранятм atpu къ прекращея1ю бол̂ авя.

Такъ какъ  въ AcpcBHt остаю сь сашое неаначптсльное кплячество скога, 
то врачу оставаюсь только; завятьса уборкой огровной кассы труповъ ж к -  
вотныхъ, которыв, оставаясь яеаарытывн я paaaaiaacb, вогли угрожать 
какъ  адо|Н1ВЫо жителей такъ  а жнвотныдъ. iioaaieHieBi, въ жарк1е дни 
гябнрской язвы, я погонь принять B tp u  ьъ 1||>едуп|№ждея1я1 ааноса aapaiu 
ваъ Кпннеп1НВКовой въ слн'^дн1я селен1я.

СдЬювт. все ято, г. Жуковс.к1й вы4.дялъ въ Каинскъ, откуда вапрапал- 
са въ Казанскую волость, вт. сс.в!н1яп, котщюй апвзсн|т1н суатсствуетъ вт, 
6o.ite сплыюй степени, otm. вт. другил. волостяхт. округа.

Ьъ волостяхт.; Пс'рхне-Ояской, .VcTb-Тартасской, Покровской и Инжне- 
Кавпской, апизоот1я аав^тво oc.ia6tBa(Tb я, не расвроаравяясь ва новый 
c tioH ia , продолашстся то.1ЬКо въ r t x b ,  въ которыхъ она прежде существо
в а в .  ( . '1Ш 1] > о ж и л г .

«Косточвое (KaaptBie» одновревеино получило отъ двухъ ра;шыхъ кор- 
цсповдентонъ гл1!дуюппя и;1В-кст1я о пяспл1яхт., чиннвыхъ китаЙ1Кнви под- 
данныяв— кахвыкавн. надъ переселяющнвисн къ  вавт. кпргнлава. Иймая 
1В1ступить въ руссьтн! водданство, ыгргиаы-байджвгиты верекочевахн ва p t -  
ку Каш ъ. Уапавт. что левутаты ихъ, со своивъ б1евъ .Moaiaiomi., ytxa .in

ародваю продовольств1я ве предвидятся. .Урожай xat6oBb 1 8 8 2  г. срав- 
ввте.1ьво съ п|ю виы въ  годояъ въ общей (дюжностя atcKo.ibKo увеличился.

Гровадяыя но HtKoTopiiBb волостивъ округа х.т'йбвыя нсдоивкя обра:и)ва- 
лясь в остаются беаъ взыскан1я уже BtcKiubKO л^тъ  сряду, част)ю по не- 
удометворительпосгн урожаевт. я част)ю потопу, что въ 1 -яъ  участк!; К а - 
нвекаго округа (пи  Убииской я Иткульской волостявъ) въ 18()П году бы- 
.тн наг1о.1ьные пожары, которыяи истреб-хент. на ш ияхъ  почтя вегь хл'Ьбъ. 
Съ другой же стоутны я:1ю усп*ш вость П1июлнея1я дтйбныхъ недоиноьъ ;ia- 
виенгь о п .  сущеетвованхя въ о к р у г !  туюхъ винокуухевянхъ ;хаводовъ. ИяЪя 
воаяожяость сбывать яа атн заводы всяк1й хлйбъ, ;ia весьма выгодныя i i t -  
ны, в !стны е K(ieai.aHe конечво по.1Ьзуются зтявь  случаевъ п сбываюл. ту
да х.1!бъ не To.ibKo П31ишн1й, но даже и iinc.TtAnia, оставаясь загЬят. въ 
необходняостя покутить дхя геби хл !бъ  у друтахъ достаточн14хъ u t.6 o n a iii-  
цевъ или брить его въ ссуду н;1Т. сольскихт. мптонновь. Предотвратвтт.-же 
1В1Добнос HcpauiuHaibHoe обращепш крестьняъ съ собственнывь ы !б о я ъ  
айравн ио.1нп1п, коаечао, д-Ь.ю иево.1яожное, потоку что саян крестьапе-долж- 
ппкп гвотрятъ  на это дЬ ю  вебрежно, я не свотуо! яа настоитсльныя 
побу'ж,1сщ|я со CTOjaiBu я !ствы хъ  ахастен ххохвыняютт, вахазины хл!бовъ 
всегда туго. |1осп|>ещен1е П|)о.щжи x.it6ix иа вннокуревные заводы хш|1едь 
до поххо.1нен1я въ вахазины выдаввхдхт. ссудъ, хотхх в вог.хо, разув!ется. 
сод!йствовать усххйшнову взы скавш  недоххвокъ, но какъ  i.it6o-ixpoBHxu- 
леввость въ о к р у г !  составляетъ о,\ну н:хъ гавыхь важвыхт, отрасхей ге.хь- 
свой д^птельносгн в с.хужвть васе.хои1ю главн1зяъ источннкокъ  дтя iipio6p1i- 
TOHiB дояежих4ХЪ средаххт. на уп.хату рхсудяргтвеннихъ податей и друхнхъ 
;1Ях;о1хныхъ повнпногтсй п па noiicpat.xixic довалааго хозяйства, то осувщ- 
CTXucxiie хходобной b!|ixj вог.хо-бы полл1ять на крестчяиь ггЬгните.хьпо; т !в ъ

К1. нащннт, в.1астявт, сь просх.бой о npaaiiriB нхъ въ русское воддаххетво и  ̂ д р у ц т п  п)|овыглави се.хъскаго хозх|йства, вакъ, ххах1рив!ръ, ххо-
объ овазан1и сод'!йств1а къ  переселенхю, кхптхйск1с кхывыки Аухбукь-Сувуны, .циц васлобойххыхъ сеяянь, табаку в огородвыхъ овохх|сй ж и -
не только но .допус.тн.хв ,1я.1ых!йпхаго движеххха KxiprBixtxBT., но .Мошахах т м и  о1,рутазанняаяртгя хои1бще въ огравичевиихъразв!х»ахъ. 
ли ВТ. дорог! и, наиавь ни вулъ, убхх.хв также старшину Тоивбая в четы- ф „т,р„к.ь в заводовъ (кр ю в ! виноку|хенны1ъ1 бах !в  хыи вен !е  значнтель- 
рохъ кврги;ювт, в отняли 1,<)37 ловхадей, 5,0x10 барапоаь, 2 5  го.товъ рхх- я и ^ - щ г  iaxxexi ххролыххьхонностн въ |щвнековъ ххкрух! н ! г ь  в ххотовт до- 
гатагхх с.кххта хх :!1 верб.хххшх. Зххг!въ отнятхх было еахс .300 ба|ханххвъ и в ! -  паточннхх. зарххботк.хвт- отъ нихъ жпге.ххх во нв!вугъ . В ъ  хисежнес xipeuB
CKxMbKxi лххвхадой. Кххгдхх же п .  Нр1!;1жав1хх1хих1 жялххватх,гя хха это киргижит, , „ ,р , .„ ,„к я  куиечсскяхъ т.н«1|ь.въ и В'юбщв язв.хзъ с.хстх»аш.х1Г дхя жителей 
п.хс.х;хнъ бхдхъ оставга1йсхх на сто|хов! кххтайцехп. казхй И1супъ дхя рхпхбххра, „ет,,чххт;овъ .хаухоботка, но, съ piuBBTieBT, паухоходства
д ! .1а, Тхх оххъ, сххбухавъ 1,х>00 .ххххвадх’й нзт, чихма укухаденхххзхъ, гказ,гхъ ог- 
раблеххнывъ кнргпхнхвъ: «ххстаххетесх. у китайххевт., все получнтх', нс ххетаххе- 
тесь— ничего». З а т!н ъ  ка.х.«ыкн схххххха .vrxxa.iix у ххднххго киуххнза 5 5  .аххвадей

1X0 yxtxit Оба, 1гухххвисе.хь этоть. въ xxoc.i!,iHic хчхды ххнххчительно увенынилса.
З а т !в ъ  хп. ухазухяду духут'ихъ ххухххяыс.хххвь, котххрыви вогло-бы (хбсзпечпиатх,- 

са 6.iarococrxxHxxie наса.хен1х|, схЦхуегь огнг'стн: озеухное ухыб х.х хветшх, .licxx-
а гав.хго его ранхх.хи хху.хей. Тххлак.х хьх аухпбытхи iKxr.iaxixiaro <хтх, дзянх.-,ъхнхна „р „п и ,„ ,„ „„ „стх . хх скххтххвххдствх; их уххзбхшй пуховнсе.хъ и.)ь х-.хааихзхъ изеръ 
кх«йгх;ахч, чхшовх|икхх, а съ хивхей-а.хлусххтиа хаиакххвх., кххухгизхз бы.ххх (;арт.,ццд, „  уб„нск,хе| наюдятса вь ухук.ххъ арендатоуховъ, ххоторые
Х1ух,хвущ еаыкънх1въвъчи(м !и8ю ухп„хх 80  .хахъх.хсь у х.итайх(евъ; xixxc.i ! vibxt, ' „у ;,;;,тир ,„г  „^ р ^ д ь  до хивуническихъ способовъ уло-
удов.|ет1вх1хили no xxxoCTiixx. я 1хе|хег.мнвшився къ нххвт. вы дав  то.1ькхх нх'нУл! ч !в ъ  : всл!дств1с чегхх к.х.1нчеств.х ухыбы хххдъ отъ хчхда увеньвхаетси и саван ххнба
W  ОДВ.ХЙ пятой части п;|ъ ххгухххб.хеххвагхх, дххитхх 6.хапхда|хя лишь иахтххянхю. ^

т ) а ч 1л г о  (хфипера. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ал!с.)ххуихвыххих;нвххсть, вххъУрванскихъ урочищъ, дхя бо.хьо1инства Hace.ieHia вя-
11еухчввск.11х хтхунхдская дува ххблххжхмхх в с !  лавкхх ххп|н>д1хеяиынъ вххнххсххвъ ' лодоступвапинх'дххстаткудхчхежвыхъсухедствъдхн уплаты В1хвеа1хыхъдеиеп..Л шх- 

на пххкувку в с !х ъ  Х1ухннх1дхежхвхстсй дххх пухххтпвод!х1гтв1я иххжаухявт., какь-то;  ̂тояу д!яге.хьн1хстькухе.ггх.ннсьТ1гонаслм1'п1яс<хс|хсд<хтххчивается на х.х!б1хпатсств!. 
в.хй.10'хвмхъ щитов X., .|!стн1хххъ, тхвхоухххвъ XI пухо'1. XX ххбазаха Хххзясвъ .хавокь ; Пч'Мхххходствовъ ззавяаютга въххкрух! тхх.хьк>х пъ ххдхкхй 11гку.1ьскххй хьиххетя: 
ив!тх. вгехда въ ;вихасЬ вххду, а дхя ххаб.хюдев1я за ххухиххяттевъ вс !хъ  iiya'A')-j одавь свящехшвкъ в двакухсстьвнинхх; вьду|угя1ъ-же во.юсгяхъ оно не ведется, 
пчхрожностей и;хб|хать изъ сухх'ды себя старосту. Ос.хбо-зав!чате.хыхихъ В|хесгув.1ев11х вхчвду житмяви Канаскаго окухуха въ

"Забххйкахьск'хя Областянп 1(!довости» сххдеухжать обы1Хыен1е ohxiixxiubkxx ' ’̂“ ло.
остхбыхъ noyiyacHift хлавххагхх jnpanieBiB Кос.тххчвою Спбиухи, кнххзхх Кутхзова,' Ьродягь вь течен1е хчхда войя.хн х ах. Кххинскхвъ ок руг! 3(1 че.1ов!ь"ь. 
что при yxcBaaia ивъ 'IbtixbcxoxII областххой ахх'хтххвой ьтхнтххуххз iixxIiacii ", цт> ' 'о '^ У й лен 1 я  пухотивт. н(хнетнаг.х уетлв.х въ Канвековъ ххкруг! бывають весь- 
недххстаа.|ениын кних и, жуухвахи и гаххетхз .хихихвъ, выаисыххашххивъ итъ 'хуюзъ | так (. что ххъ 1882 х'.хду 6 ;u o  всего только два, хх нвенно: объ
почту, употухеб.ххх.хись ххъ хвхчтххвой контххух! па зад !лку почтхз, в что такое ухасоо- ‘ 'йй 'пвшидся у 1йхпнских1ъ нзт. ссыльхпкъ в !щ анъ  Потопквгхх я Сххк рлова 
|хвжен1е уиуххххыяющххт почтхххохю кххнтоунхй ивъ, князевъ Кутыевывъ, ирскращеяхх, Ф^’ ыпивыхъ TyKxivpy6.xei;uib ьцеднтхпззъ бплетадъ, о чевъ пухххвзводятсл

сл!дств1я XI г.хковыяп В ' обпаух; женхх. чтхбы хх<хдд!.1ка И1Ъ существовала въ 
о к р у г ! ,  а  ухавахх не 1хбн,|ружено п того какияъ путевъ ххнп псрсхнлв гюда.

Цххжаухная коваидх въ г. Каинсх;! состххяла нзъ 7 челов!къ волывхнаев- 
ныдъ служите.1ей. Пуха ||.тж.ъ|хпсххъ ix6o;it ххв!ется 7 .кхшадей, 3 огне-гаси- 

|тельныя ващины на .х!тн';1сь хх знявеяъ ходу, дв! (ьхчкн, 1х) багуховъ, 3 
I ухвата, 3 щита, 5 ловопъ, 5 .вхвать, 5 тоаоуювх. в 3 ведуха. Пожарнав 
кованда в ловхади содоухжатся ва счетъ хчхуходскихъ лоюдовъ, котоухыхъ въ 

Сехьскпхь завасныхъ вахазнхпхт. ваходитга въ Каишжххвь ххкруг! 43. ■'‘•АУ изухаохххдовано 1,0!10 руб. 02 ков. Къ се.1сн1яхъ |£аввгкаго ххк-
нвхъ къ 1-ву ямваухя 1883 хчхда го(Ггов.ю ва.1нчнаг<х Д1!ба:<хзяяоваго 34.218 I  РУ  ̂ "Р“ волххетвыхт. прав.хев1в1ъ также заведено на счетъ сувхъ частвыхт. 
четаеухтей я врошххо 10,8.30 четвер., въ ссуд! за крсстьянави считается: ози-1пххххинностей по ххднххй ххгвег.хситхмьной ваахнн! и кров! того 
воваго 72,375 четвергех! в яроххаго 15,075 четвертей в ххъ недоявк!: о з в - 1 н ! к о т о р и п .  вххлосгяхъ П'х дв! б хчкя и по дхи багра, а въ н!- 
воххаго 10,31x1 четвертей в нроваго 13,310 четвертей. Пзъ урожая 1882 го- | (С'торихъ только по одной бочк"! я по два багуха. Зат!въ, каьт. въ город!, 
да хтхбухано и!6<хвъ ржн 70,063 чет»., вровыхъ 302,400 четвеухтей, все-| ‘"‘РУУ’ пьседенхяхъ, установ.1ены ночви'(..карлулы, в по состаыев-
го 472,132 четвертн, и картофеля 10,45(1 чета. На пуходово.1ьств1е я!гтни1ъ х |юсинсав1ввь каацый дияов.ид!лсцъ обязанъ ви.хвться на пожарь гь боч-
жите.юй и.(ъ .урожая 1882 года (472,1.32 четв.) потребно, по.увгап па каждую; зоворовъндр. вветрушентави, всобходняыяв ддя тушев1я пхокауха.

15 ваа въ 1>.1агов!щевгк! (хгвящевъ поухвый на Лвуух! кавх нный хухавъ. 
1 ( ! - т  псрктхвь пряздн(хаа.(в два.1 пятппвтв.х!т1с прнсоедннен1а Аву|хскапх кухня.

СтатистичЕск1я св'Ьд'Ьн1я
о  х 'о х э о д * *  Х € т и к о > « * 1 |  к  ЭЕ€ахсзвсо х со ж *ь

IHHti
^  (СооСпцены ('м чш игш чнп'кимь Иолшпи толп)
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Дtятeльнoeть Заладно-Сибирома ro O TA taa  Иилераторскаго Русскаго 
Географческаго Общества, за время сущ ествоеатя его съ 1877 г.

(ПрАДАдвев!». Ов« II).

Лупш11мъ персходомъ къ трудамъ Потинини: к IltR̂ oBn могутъ служить 
сл'Ъдуюпи’̂  слова иав1(стгшго пашого синолога проф. В. П. Васильева, 
раа̂ жравшаю сочкион1с Питаннпп. пИ<к'лЬловап!с иоаксан!е со(НЬлисП, 
лic Г1диакоП даже ит. намъ, ч*&мъ н'Ькоторыя соГ>ствсннь1я наши окраины, 
страны составлнютъ пагау по только yneiiyiD, по и политическую (̂ иаан- 
несть. Служа краеугольнымг камвем'ь .для да.чьн’Ьйшнх'ь ученыхъ иаыгка' 
nifl, оно служить, BMicrli съ г1;мъ, и рукияодствоиь для раавнт1я торю* 
BoR и 1цюмы1плеиной д’Ьятслыюс̂ к соцрикасающихся странъ, нзь которыхъ 
:4та деятельность раснростраилетсл. н упрочиваются шшнмиыд связи 
двухъ государствъ.**

Г. И. Иотанинь иаисчата.гь два томи. но.1ь иазван1смь: „Очерки С.*В. 
Moiiro.iiH“. О нервомъ томе, заключающомъ въ cc6t нодробное oiiHcaiiic 
иути отъ Хами до Улясутая к Косолога, ироф. В. II. Васильсвъ отозвался, 
что „после илассичсскаго въ свое время путсшоств1я Тимковскаго, ото— 
чрезъ 00 почти летъ, норвыП трудъ въ русскоП ученой географической 
литературе**. B t o jw K же томъ можегк бы ть  ннте|»есенъ и не для одного 
cncuia.THCTii—ученаго: г. Иотанинь даеп. пъ пемъ отчетливое ouHcniiic иле- 
ненъ и HOKOjeiiiR, нпселяющнхъ С.*В. Мопгол1|п: рпзделен1С родовъ, нхъ 
||ронсхождеи!е, степень достатка. 1чы)Вито>‘тн и знан1я; onHcuiiic откры- 
тыхъ имъ 1шмятниковъ древности, шаманства, iioHipiR, 1)|>едрнасулковт. и 
обычаевь-псе ато соб]Шно въ такимъ огромномъ объеме и подробвостн,по 
бол.шсП части вь первый разь.

М . В. Иекцивъ. въ первую свою эксн ед ж ию  сии{Н7»ожлалъ хдебцыГ) ка- 
раваиъ отмравленпыя нзь Вайсанскаго поста въ китайскШ  г. Гученъ.

С.1.елавъ 11ол}к>бное орографическое o iiu cu iiic  горной страны Тарбагатая, 
лежащей между озерами Цоръ^^айсанимч.. Улюнгуромт» и Лла-кулемъ, яз- 
следолатель сообщилъ результаты своихъ геогностнческнхъ  наблюде1п й , 
ка къ  итвоснтнлы ю  первобытныхъ нородъ. такъ  и относительно наэ<'мныхъ 
образованШ . нх1> состава и моиюо^'ти. Интересны 11аблюден!л иадъ ' I h.ih iC' 
тинской воаныженноП раппнноЙ. лежащей пн Г .-В . птъ Тарбагатал. Нано* 
сы ел изв-лечены Н|>еимуществе11но изъ погледняго  х|>ебта и обширной го]>- 
ной группы , замыкающ ей плоскогорье съ В., со стороны которы хъ равин- 
на HMten> значитеды ш И  паклонъ. Р асконкн  отъ 3 ли 4 фут. глубины были 
недостаточны дли o iip i‘A t4eH iK ы к т и о с т и  отихь папосовъ. „Оч<м1ь можоть 
быть**, говорить г. ИЬяонт., „ч т о  онисынаемая мЬстписть Я11едстинляла 
н-Ькогда бол1яС углубленную  м еждугорпую  впадину, постепенно выполнен
ную  до тене)»ешняго ся с о с т о т п я  иннеллнруюни1мъ At.hcTBieMi. воды. 
Любопит>1о было бы знать, не скрываются-ли зд1{сь пат.ъ толщами ялю1ня 
овсриые осадки? Н о  открыт1е ихгц н-йроятно, нро.тставнтт. не мало трудно- 
стой**. В ъ  Булунъ-тохойской n iia .xn iit, лежащей къ  В. отъ раасмотр^нной 
горной страныз г. П'йвцовъ наб.!к>далъ не Mente интеуюсноо явле1ие вы- 
сыхан1Я озера, подобное тому, какое  наблюдал и г. Ядринцовъ па Ь а р а б к  
Въ лтой B iia .tH ut е с ть н ^ско л ь ко  озеръ, изъ которы хъ самое большое, Улю н- 
гуръ, мм'йегь воду слегка солововатую , которая не нренятстпуеть еще пока 
ВОДИТЬСЯ вь oaepii ивумителыюну множеству пр-Ьсиоводныхъ рибь  (окуней, 
кауш'-ей, линей, язей и чабаковъ). К ъ  К).-В . же отъ Улю гура лежать оз(*- 
1»а съ чрезмерно уж е соленою водой, а та кж е  обши1)ные с(>лончлки. Ирн 
расковкахъ , 11|ю изведрнныхъ въ горной части У лю нгура , въ разстоя1Мн 
120 саж  отъ берега и на вы сот* до 20 фут. надъ у 1)овнсмъ озера, най
дены бы.1И раковины и кости рыбъ. нрипадлежапил тФмъ же формамъ, ко
торый н м и н *  ж н в у гь  въ водяхъ озе}»!. >1аг*мъна д п *  большаго соле- 
наго озера, !»ага*Норъ, леж апипо въ 16 вер, отъ Улю нгура на Ю .-В., 
пайлено множество раковинъ , пр*сноводны хъ  молльк:ков'ь; гЬ ж е раковины 
покры наю ть въ болыномъ количеств* и ii.iocK ic бе{>еги озера. Иагсонсцъ, 
въ 2 верстахъ къ  с*ве р у  отъ оз(‘ри, на вы сот* около 50 фут. надъ тепе- 
решиимъ его уровнемъ. найдены были обломки (ш конннъ и кости iip *c u o - 
водныхъ рыбъ.

„Судя по ;«тимъ нрнапакамь, говорить г. И*вцовъ, можно утв(‘рднтс.1ь- 
но сказать, что oaeiw Ьага-Иорь въ нвоху пып*живущихъпркноводпыхъ 
молвх!Ковъ и рыбъ нм*ло бол*е обширные разм*ры, оставнвъ на окрест
ной м*стности столь лвствемиие сл*ды своего п[>ебыва1ил, что въ немъ 
не можеть быть сомнев1я. Но но.межитъ также сомн*н1ю, что оно со- 
держа.1о въ себ'!; сначала воду п|>*спую н было колыбелью т*хъ живыхъ 
существъ, остатки которыхъ разс*яны теперь на его пустынных ьберегахъ 
Тл'хп прибавимъ къ нтому сходство прк'иояодныхъ фориъ, уже вымершихъ 
въ Бага-Нор*, по еще и по-нын* живущихъ въ озе{>* Улюнгур* и дру- 
гнхъ ма.1ыхъ нр*свыхъ оаерахъ впадины, несомн*нние признаки и1>сжцнхъ 
бод*е величсственныхъ равм*|ювъ озера Улюнгура, массу озеръ, болотъ 
и содончакопъ, разс*янныхъ но иоверхности 1>улунтохойской ннадмиы, 
то сдва-лй останется какое-либо соми*н1е относительно существован1я въ 
этой впадин* въ нот|>етичную опоху одного общаго, обширваго пр*снаго 
водохранилища, пред*.1Ы которого нын* невозможно указать съ точпосты>.

Но тут* рождаетеж вопросъ: какими источниками пита.тась ото обшир
ное во.̂ охранилищр и по какой причин* уменьшились его прежн1е разм*<

ры? Количества воды, доставляемаго ныв* озеру Улюнгуру единственною 
на.11вающеюся въ него р Урунгу, очевидно, было совершеино педостаточ- 
00 для поддержания столь обшмряаго басоейна. Солоноватость воды въ 
Улюягур* свид*тсльствуееъ, что это колнчестш>въ совокупности съ жидкою 
массою, получаемою озероиъ непосредственно изъ атмосферы м подземныхъ 
ключей не возяаг1>аждаетъ даже его утрать чрезъ мсаи1>ев1е , а пеггоиу ни- 
какъ нельзя донусгнть, чтобы эта р*чка со вс*ми скрытыми теперешними 
источниками впадины могла питать водоомъ, поверхность котораги 
н*(юятпо, въ н*ско.(ько разъ больше пын*шней иоверхности озера Улюнгура.

(/Л*доиательно, существова1пе этого обш ирнаго водоема обуслоативалось 
с у 1нествован1емъ нъ ту опоху бол*е м огучнхъ, хотя, по всей в * 1Юятности 
и аиа.гогнчныхъ съ ны н*ш ннм и , ф изнчеекихъ д*ятелей, П0Д1ержнвающихъ 
водох1>аннлища суши. ?>ть ос11ован1я по.шгать, что рельефъ окрестпоП стра 
нм былъ В1. то время иной, еще бол*е ч *м ъ  н ы п *, {«азнообразный и вы 
давшийся И7. атмосферу. Д *йствителы 10, мощны)! м *стны я нааемвыя обра 
зовап1я окреетнаго плоскогорья, полу|>азрушенныескалистые ириж н, носаж 
денные на пемъ па ю г *  отъ виадмпы, а та кж е  по краю  обрыва къ  С. U 
OTTi озера 1^га -Н ора  н явствонные приаш1ки  гирны хъ  массъ, возвышав 
шихсл къ  Ю. К). U. оп> это ю  изс1>а, н ы п *  иичтн уже совершенно ггла 
женны хъ, такъ  сказать, рукою  времени, нс лншають это нредположе(пе 
и *ко то р а го  в*роят!я . Коли же и1!рестныя горы иоднкмались прежде выше 
въ атмосферу, то, очевидно, что о н *  воспринимали вт. то время бол*е ат- 
мосферическихъ осадковь и сл*довате.1 ы ю  могли служить прнчино|1> суще- 
ствова!Пя въ то время большаго количества мсточниковъ, иали1М1вши,хъ свои 
воды въ эту впагиму. Съ уменьшен1емъ высоты окрестны хъ горъ, само оо- 
бов> рувуы*ется, долженъ былъ ум еньш иты л соогв*тственно и общШ итоги 
ж идкой массы, поступавшей чрезъ ихъ  iiocjh'actro изъ атмосферы въ углу* 
6.iCiiie. Паконецъ, исизбЬжнымъ иосл*дстн1емъ ихъ дальп*Й 1ППго н и п н ^  
н!я было pa riia .te iue  обш н]ж аго  водоема на отл*льные, обособикш/еся бас
сейны, нзь которы хъ въ одинъ, но п р н ч н н * чрезм *р1ш го  и п 1и1>ст‘ я, не воэ- 
иагряждае.маго прнбылыо, началось сгущен1е pacco.in, убившее мало помалу 
нхъ животнув» жизнь; въ другихъ, подуерживаеммхъ бол*е многоволнымк 
ж ‘точн 1!кам н, она П1юдолжа.1а существовать еще и по u u i i t ,  но, по всей 
в*|ю ятн (к;ти , угаснетъ точно таким ъ  же образомъ, каиъ у ихъ нредтест-

I пс1111яковъ,ибово М11игихъужезам*тны11рнз11акнувеличивающейсясолецшн*ти.
I К ъ  R). Б. отъ гор. Булунъ-Тохоя, но дорог!, вь гор. Гученъ, otkjiutm 
I были довольно явственные с.1*ды р.1снавшихся на mV A  горъ, которыл, су
дя но геогностичсскому iTpoeuiHi лежащиго зд*сь хо.1мистоска.1нстаго нло- 

|скогорья, были н*когда пос|к‘дствующимн зв*ньями, соединявшимн Тар- 
:багатайскую горную систему съ горами К>. А.1тая: „Оба поыянутыя 
поднят1я соединялись н*когдн въ одно о1)огра<|«ческое ц*лов ненре- 
рывиою и весьма широкою и*пью горлц огибавшею съ юга много

водное горное озеро, нанолнявшее вь ту эпоху всю Булунтохой- 
!скую внпдннуЧ

Кром* чисто географичоскаго матере1ала въ оиисаи1и этпго нутеш̂ /31я 
пм*югсл еще ботаническ1е, з(шлогическ1е и бытовые очерки Чжунгаргн, 
я также указывается на состоян1е въ ней землед*л1я, торговли, ел п|юд- 
метовъ >1 нан]>авлон!н.

О второмъ своемъ путешеетшн чрезч. Монголию вь Куку-хото, М. 
i И*вцовъ нриготовялъ ужо къ печати сочинопе, полное ниучнаго ннтере- 
; са и богатое новыми иткрыт{н]ци. Изъ отнечатяниы.хъ Ж'* св*д*и1П обч.
' этомь нутешествп! видно, что, но iie i^ x o A *  заграницу, нроизнедегга была 
I маршрутная съемка 5 вер. вь дю йм *, нрошедша.4 по ю жной караванной до- 
11>ог*, ведущей пзъ гор. Кобдо въ г. К т ку -х о то , оттуда до K a.iranu и на 

об|)ятг!Оми пути, отъ гор. У ргя  4|>езъ горную  страну Х а н га я , въ г. Улясу* 
тай II дал*е до г|>а чнцъ. всего на 111к)тя ж е1пи около 400() вер. Вся стра- 
I.U, начиная отъ ю ж ны хъ  склононъ играничнваю щ нхъ  Сибирь горь  до ве
ликой с т *н ы  и Внут|>он11лго ||лодоро.;наго К и та я  иредегавляегь собою чрез
вычайно высокую  сто.товую землю, о грапиченппую  со агЬхъ сторинъ гора
ми. ( ’ ])единя высота это1о обш ирнаго плоскогорья, по 1тред*м1еп1ямъ пут»»- 
ш ествоиннка, состав.(лстъ 4200 ф. надъ уровнемъ моря. \  высш{н точ.^и 
Ю ж паго  Алтая, каковы  Ц асатту-Богда и И хы -Б огдо, доходятъд ажс* первая 
до вы сош  14500 ф., а вторая 13500 ф.

В<*л поверхность плоскогорья, не исключая и нустыни Гоби, шхьбра- 
жаемой обыквовенно совершенно плоскою, предста&гясгь co6oii> страну 
пмошь ус*яипую |шзноЛ величины визвишенш)стямн и горами, образовав
шимися какъ изъ осадочоыхъ 110]К)дь, такъ и исноввыхъ. Тамъ и зд*сь 
разбросаны но ней горысочоленыя озера, нъ большинства уже совершенно 
HciM>coxiniH. Судя но ш!*мъ иризнакамъ, страна эта въ давно ирошедшы 
времена, ес.1и не нредставляла дна сплошнаго миря, то во всякомъ слу<пЧ 
изобиловала водою, и только всл*дств1е постеноннаго поднят!я материка я 
уснливавшагося чрезъ то Mciiapeiieia воды, все бодЬе и бол*е б*дн*егь 
ею. >̂ м*чатедьно громадное зиачен1е иы*етъ дли всей нагорной части 
Лз1и Южный А.пай, который тянется нее на воемъ аочтм вротлжеял
и д*лнтъ ее на ABli весьма р*зко отличающ(кся но своей флор* и фауи* 
части, с*веро-восточную и юго-замадпукь

(Окончан1е будеть.)
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HsB'feCTiH изъ РОСС1И.
(Те.1егр)Ц(мы „('tbe^muto AtrHiiir-tneti‘'.)

C -П етерО ургъ . I  iw M . IIo  ва)плсп1в въ влконную силу приговора о 
17  политнчсскигь прсстуив1 ка1ъ, мивистръ юствц1и 2 8  иая поверпиъ 
оный па Выгочайшег №мрЪп1«. Государь Вгеиил11(тнвЪй^||1! M o a o jia i:  сиерт- 
■W  казнь Богдаиовнчу, Талплову, ^{литоподьскоиу, 1'рачовскину, К.1виевко 
1Г*Куцевячу занюнить каторжныин ройотани йвзъ срока; Гтефановичу ка- 
тпржння рвйоты Лезъ срока ограничить етторжвыни работаив на восень 
л й гь , Лисовской ограничить каторжвыя раЛотн чотырьия годвии, B opcflm t 
назначить посслен1е иъ иен1н' отдалопнып. и^стностягь Сибири, Юшковой — 
жнты ; въ ВападноП Сибири.

— В'ь „Собраиш узашшсн1й“ опубликованы главвыя осниваи!я тчрож,де- 
Н1я зеискип эиорвтальвыд’ь кассь и изн4.н«ни1 и динолненш прави.лъ от- 
крыт1И новып ;и:111онерны1ъ коиерчоскип. банковъ.

—  Общество сод'ййств1я п|Н1яыишнности и торговли П|>едполагаеп. открыть 
вч. Москвй и вь  Петербургк выставку и складъ ьрстарвып. произведенШ.

— 2  11оня. Мнвистръ ниостравныль д4ль, вт. циркулярной депепгб 
к ь  русскииь прсдставителянъ за-границей, сооб|цаетъ ппручсн1е Госуда- 
|м  нередать чувства признательности 8п> Ве.1вчсства за пр1язненное 
||асполояия1е, выразившееся вч. присылкЛ. чрезвычайвыль посольствъ и ияс- 
(ч1 на ко|юаац1и. УваИ!ен1е, окааааное Цв|>ственной 4ert>, сочувавенво 
встр^чево русскииь народояь, неразрывно связаннывь сь Ниператорскииь 
Доиоиь узаии в*ры  и единодержав1я. Разд1ыяя чувства народа, Государь 
1р 1*уть  доказательстввия пр1язип нностранныль в*нценосцевь и главь го- 
сударствь и усяатривлеть вь пиль благонадккиый з ы о п . соглаНя и пира, 
олранс1|1е которыль вполнЬ отвЬчаеть яиролюбявыяч. няя4.рен1яич. Кго Ве
личества.

— Я 1юня. Генера.1Ь-яа1оръ Гоадеьовь и1ынач(чп. военнниь губернато- 
роиь Сырь-Дарьннской области.

—  Офнцераяь о|юлчеи1я присвоив;и.‘тся обиундироваи1е н снаран;ен1е по 
образцаяь офицеронъ apxiii; обяуиди|юван1е же ратниковч. нродоацв.1яется 
ycBoTpliHiio зеяствь или присутствинь по воинской повинности. Каждая 
дртжина п.чн сотпя .должна быть обнундирована однообра:1но; мундиры офи- 
цертвь и ратняковь одипаковаго цв+.та.

__  Ьчера вь Царскояъ C e.it состоялось nor|io6eiiie Наршавскаго геие-
раль-гу'бернато|)а Лльбедвнскаго.

—  Нъ Петербургь прибыли Средне-аз1атсьче принцы, ирисутствоиавипе 
на короиацш.

^  «Поводу Вреяенн» сообщають язь Лондона о аредпиищедъ ирибыт1и 
язь  .Ханькоу м'ии паролодовь съ 77 ..500  пуд. чая нонвг.! сбора. Первый 
пароло.дь должень прибыть 10 iio iiii.

—  4>инляадск1а газеты сообщають, что paaptiueHi. бе.111ош.'ишиый внозь 
H i, Cocciю Фяншндс.каго тонкосортов.цм ж e .ItJa  по 7 'i , 0 0 0  иуд. ежегодно,

—  4 1ю1ш , /(лй uoiio.iiieui!i apain и флота аризываетси вь uыпtllJueяъ 
году 218,000 4e.ioBtifb.

—  Обьавлеао Пысочайшее 6загово.1ев1е чли1у кояввпчв поароен1я лра- 
ив Спасителя, Мооковскииу городскояу riwoBt Чвчерпну.

—  Пзготов,1ены рисунки печатей прпсутствеяиылч. нЬсть: яннистерская—  
орель сь гербани царствь па крыльяль; дчя губерискиль 11рав.1ен1й, палать 
я раииыль ияь яФеть— о р м ь  безь гербоаь; д,1п полнцейскилъ и другиль 
HtcTb уфздваго уи[1авлен1я— я;ыый орель сь горизонта 1ьныяь шрифтояь виязу.

—  Картина, нзображающал Иль Величества вь корональ и иорфираль, 
розданная гта1н>стоП Нгак1евскаго собора Г>огдановвчеич. вь  .MocKBt и Пе- 
тербургй, во вредя бывшиль торжествь вь aacet зв1еЯ11ЛИ|Н1ВЬ, вручена г. 
Вогдаиовичеяь, вь  aactAaain Цв1е р б у р т ; |й  дуды, всЬяь глагныяь. Дуда 
изъявила г. Вогдаионичу благодарность.

—  Я |ювя. Пысочайшндь рескриптодь графу Палену Государь выра- 
жаетч. еду глубокую признательность за отличное иснолнен1е обя:1аи11исте1| 
верловнаго цередин1йхейстора.

—  Государь, получнвь телеградиу старосты Исак1евскаго собора генера- 
а  Богдановича съ выражен1едь и1;рноподдашшческилъ чувствъ прнложань, по 

Ш учаю  дв;ицатяпятн.чФт1я собора, соизволялъ собственноручно начертать на 
c re ic rp a a n t: «благодарить».

—  Вчера князь Черногорешй, отк.1анившясь Иль Велнчествадь въ Пе- 
Tepi4H|)t, вы tлaль вь Чернигорш.

—  О |юня. Нъ виду неудобавь, вызваиныль отдй.1ен1евь адянннсгра- 
тиаваго управ.чен1я аолицей оть  подицейгкаго, возстаиов-иется должность 
гри ои ач ;и ьннка ,пр н  веносрсдственнодъ я ясключительиодъ пидчяясв!я по- 
cxi/uuicii T tiaapiiay иянигтра ввутреннигь цЬп, зaвtдывaющeI]r нолиней.

Моенва, 81 иая. Во вчерашведъ aartiaulH дуяы городской голова Чя- 
чоринч. доложя.чь, что Государь лично еиу вырынль, что вполнй дово- 
легь .Москвою, благодарить за пр1едь, гь-азаль, чт.) отннпб его связь сь 
Москвою звкрбнилась еще больше njioKHaro. Да.чФе г. Чичеринь сообщи,чь, 
что послфдовало paaptmcHie выпустить д.чя покр1п 1я расюдовъ по город- 
скоиу благоустройству облигац1й на три hh.u Iohb.

Вятиа, 81 мня. Въ Сарапульскоиъ ytздt уничтожены наводнен1енъ иуко- 
иольныя иельницы па npocrpaucTat пятидесяти версть, снесено иного но- 
строекь, дровь, сФна; погибли три челов%кя и иного животянлъ; убыткч 
пока неизвФгтны.

Астрахань. 8  [юна. Вь 48 верталь оть Астралаян ггорфль наролодь 
общеава «Саиолетъ» — «Казань»; пассажиры саосеиы; пожарь ириязоше.чъ 
оть выброи1евпой на деревянную обшивку котла загорфвшейся нефти.

С.-Пвтврбургь. В ь  „М о с ко в с ки х ь  ВЬдомостядь" ||Н|вуть: И звйстно, что вь 
равелинахь ПетронавловскоП крйвости находится тюрьма ддя гогударст- 
веины хь мреступияковь. Не говоря уже о тоыь, что П ст1ишав,10В1-кая 

i KptaucTb расволожеаа вь  n e iiT p t гоуюда и ка х ь  государственная тюрьма, 
представляеть 311ачитс.1Ы1ия неудобства, внимаи1о выешаго П1«1внте.1ьсгва 
было обращено и на пепо.дходящее сочетяп1е бдмяогчь гробницч., вь вото- 
ры хъ 11оч1ють Гогудври  Импер1и, оть казкм атовь, вч. которы хь  заключены 
прсстуиникм , а1оумышляв1н|е нротнвьзтихч. же Государей, нли иротнвьихъ  
IlM iiep iH . В ь  настоящее вую.ия вопросъ обь у]гразднен1н государственной 
тюрьмы вь П етропим овской K p tiio rT ii рЬш ень окончательно. Госу,до11ст- 
вепмая те.рьма уотрпиваепя въ упраздисиной Ш зиссельбургской крйпости, 
куда и будутъ не1>еве,депн n e t  госу,1а|)етвепнне преступники, заключонные 
вь П етропам овской KptiiocTH. Н а  npHcnoco6.ieiiie Ш лисссльбургской K p t-  
110СТИ потребуется исего 160,000 py6.iel1 и дна года учаботь. Государствс'н- 
нымч, ooB tioM b уже рпз|)Ь ш ет. вь текущ емъ году на сей предметь от- 
иуекч. вь p a im tp t  "5,000 р.

— Мннистеун-гоомч. финвнеовьсобраны вс'ьма ннтереспыя .данпын по фа
бричной статястякб. Окозываспя, что по всей Нмпер1н общее число фа- 
брвкч. и запо.довь щюстярастгн до S5.360. Изъ ннхь вь 52 губер|||яхь. во- 
шедшахь вь составч. девяти фабричныхч. оь'руговъ, находится 82.448 фа- 
брвкь и заво.довъ, сь 867,(Х)0 рабочими, вч. томъ числЬ вь губо||н1яхь: ве- 
тербургскаго округа—2,2Я0 фабу.икч., съ 121,445 район., москонскпго оку.у- 
га - 4,0iW фабрнкъ, съ кт0,305 |1абочнма; |ыаднм1рскаго округа—2,9.42 ф., 
съ 148,151 риб; кашпекаго окр,—2.935 (|ia6ii. съ 48,839 раб;: воуюпежскаго 
округа—4,1.50 фабрнкъ, съ 04,221 раб; хврьктн'каго округа 2,272 фаб[1., 
съ 45,291 раб.: к1свскаго округа—2,857 фабрнкъ, съ 70 391 уюб.; виленскаго 
округа—3,210 фабущкъ, съ 27,548 рпбоч ; aaimiPBCKaro округа—8,194 фабр., 
съ 112,730 ушбочихъ. Изъ общаго числа (32.448) фабрпкч. и заводовъ, рас- 
ноложенныхч. въ уномипугыхъ 52 губс11Н]ихъ,—12,272 прт1ад.1сжап. къ 
разря,ду мелнихъ кустарныхч, зо|;одса1Л. к<1то|>ыз. ни но 1.пзмб1>пмч. пучонз- 
водства. пи но числу заплтыхъ на m ix i, рабичихч., нс нрсвмшающнхъ пя 
ти на важдомъ завс.дсн1и, ас «огуп. быть причвелены кь фабу.нквмь и за- 
водвм'Ь. Цифу>ы оти кучаспоугбчнво свн.11.тс.1ьстзують, какь слабо утзвнта у 
насъ зоводско-фабрнчнан нутмыв|.1сааость вообще Содинъ у1абоч1й на 
сто нотрсбнтс.юй).

П ую сктъ  пуюизводстпа всеобщей ннуюдной неун-пнеи PocciflcKoH Импер{н 
быль оостав.1енъ два года тому ааза.дъ вь особой коммнсС1н пут  М нни- 
стеун-твЬ Ф внансовь но ну.н у>азсаоту|Ьн1н его вь высши ъ пучавнтельствеи. 
ны хь  ciiicyiaxb въ иомъ найдены бы.ш таьзе не.тостаткп, что н уттл о с ь  под
вергнуть его коренному пеунч'моту»' вч. Статистпческомь С овЬт*. В ь  нас
тоящее вуюм.ч вся утботз, ка къ  сообщаетъ газета , Н овости," уж е окоаче- 
па, такъ  что BCKoyit n(KM t лГ.тннхъ кааикулъ  н; оекть  бу.детъ у>азсмат|ш- 
1ш ти 'я  въ Госудаучетвепномч. СовЬтк.

MsB'boiiH изъ за границы.
('7V.4Pcyw.i4.tM./ Аг(‘Н))1Г>чви“).

I Лондонъ, 2 (1-1) 1ю:1И. Вчера aiK unniai ироцеаь AHiKiMHipnKiiBi.; чет- 
! вере, въ тндь 4BC3t Тндзеч. Г:ылагс|1ь, nyiHr.iaopouJJ |;ь ши(жтсш|пй ка- 
I Tiiprt; дане иправ.даиы.

— 4 (10) 1юна. Но окоичанш дЬтевп’.. спекгакча въ 8ю»ерл.шд4, прчь 
изошла страшная дпвш1; нкгпблн до ЮО ма.чютикь.

Мадридь, 4 (10) 1юн)1. Вь окунч тн.1пяль Херкм члены «чеушой рука» 
уннчтожаютч. вяногутдшпчн.

Парижь. (17) 1ю1|Я. Но случаю годовщчны сдерта Гариб;иьди состоя
лись въ Вяднедь циркФ Д1шгочиглс1Шзй аодка ф[1:шцузопч. и вта.1ьянцевч.; 
гиворялись yitoH и нсобюдадости дучужбы '4|ч;ищ1я сь llTitiiefl; сдф,1шнч 
П|чед.10жен1е снчрудвть Гаучибальда падитннкь на ry4UHUut ибонхъ госудаучетвь.

I Фрвнц1в. П ариж скШ  коручеснондентч мвчнхенекой „Вччюбщей Газеты, пн- 
м веть, отъ 16 мая: ,11а аучедетоащемь общемь собраН1н а::ц1онеучовъ С у;чз- 
' сяаго  ьч1па.ча -1ессепеъ вяесеть пучедложенче о аеме.д.1еашчмь сооружён1м 
; втораго параллельяаго вапаля. 0гущеетзлен1е ;чтого аучедложечп'я удовле
тво ри ть  a c t  потребноста англШокойтоучговлм. участвующ ей вь пользован1М



4̂ 1. ТОМГК1Я ГУЬРЛЧ1СК1Я BliAOMfCTH. s ^ r2 . ш .

i ia B a jo iib  вь  paen tp 'b  77^ о, ЛвамеиитыИ основатель н отромтель канала 
играничиваегь санъ  иредоставлснную ему моновол1к) лишь «ие)>ешсПком1 * , 
KOTopult онъ прорывалъ, к  не ставеть протчм-тонать, если англичане, с*ь 
ра8р%шсн1м хедива и в в ^  ape itJO B b пс[>ешсйна, иосгтроятъ для себя осо
бый канолъ между Л.1ексавдр!еП и Краспы мъ моремъ. Т акое (чю ртжен1с, 
весьма дорогое и плохо окупающ ееся, нисколько не ионредило бы каналу 
Лессопса. Лессепсъ не становится на одностороннюю и пристрастную точ
ку  ap tH iB  свонхъ ф равцузскнхъ аки1оверонь, которые рнскнулн нарасхо- 
ю в а ть  первые 500 мндл!онивь на сооружоц1с канала. Онъ питаоп» нсог- 
))аниченную уверенность, что государстнснныс люди н тирговыя палаты 
Англ1н нс iiaHtj>eHU нрисвоннать ce6t> силою исключительныл коицссс10Н- 
ныя общ1н:тна Суцекаго канала млн подрывать ихъ белчестною кон-
Kyppeim ie fl. Въ к а ч е с т в  основателя н строителя, а  такж е  пршшдента об
щества, онъ не относится съ ш овинистскою в|ш ждою къ  стренлен1Ю ан- 
гдичанъ овлидЬть уираа1ен 1енъ н »ксилуатац1сй канала, ослн они i ip io 6 j i i -  
тутъ  его въ с</к‘тв е 1Шость честнымъ нутсмъ и уилатять над-южащ ую сумму. 
Онъ не сталъ бы, иаирим±ръ, протестовать протинь обраш.еи(я uana.ia въ 
англ !Йскую  госуда^к-твеиную собственность. Иаъ 400.000 аки<й англ!11ское 
нравите.<ьство влад1;с7ь уже 170.000, которы н въ течеиге еще семи л.Чтънс 
будутъ прмносмть iiHKaicaro дивидепта, потому что хидивъ П1юдаль ихъ. Иаъ 
<>ста.1ы ш хъ  U24.000 аы ий  аничитсльпия *тсть  находится въ англ{йскмхъ 
р ука хъ . .Чнгличаианъ лост.1тично только подождать еще u tcKo.ibKo . i t r b ,  
чтобы сделаться мсключите.1ы ш м и аиц1оне]шымн собстнониикани капала. 
И н ь  было бы весьма легко пр1обр1сти на бирж1:, въ TC-icHie двухъ лФ.гь, 
ту часть 2J4.000 акцгй , которая имь еш,с не принадлеж игг. Таким ъ  обра- 
UOMI. общество обратилось бы вь чисто ипгл1Пское. П а  сто1юнЬ ангдичанъ 
время и денежная сила. Они могуп> спокоПно ж ш т ь , такъ  ка къ  въ ;<тогь 
нромежутокъ  времени .1есссисъ ст)и>ить для ннхъ нтоуюЙ кана.гь и даетъ 
имь при ;^томь случаи uв .luд tтb  и>и. въ торю вимъ и финамсовомъ отно- 
шен{нхъ. Д.1Я его со оруж ои я  онъ памф)><'11ъ сдЬлить ныпускъ новыхъ а к- 
цШ и ничто ПС мЬшасть ацгличанамь подписаться на большую часть ихъ. 
Таким ъ  обрааомъ,у Лнг.|1н H tn .  н икако го  оснива1пя  ссориться съ*]'раиц1ей 
Hi}T.-Ba С увцкаго капала, к  .iecce iicb  не вндить ничего В]>елвиго для фран- 
цувовъ, если они будуть ;.4КС11роиршровины анг-оЙскими капиталами въ 
ТОНЬ или другомъ вндЬ. но оаконнымь и честнымь обра^зоыь. Противъ 
втого воаражаютъ, что св]юиеПск1й концергь  ноже.шетъ сохрпинт1> оа Сувц- 
КИМ1. кина.1омъ междунаридний характеръ. Н о дк^шя ra i;oc  itoa|>a»ciiie, 
аабываюгь, что перемена кш д ки ш е в ъ  aKii,iil и нрава собственности нс на
руш ить международнаго характера, 11рнсуш.аги Суэцкому кана.1у какъ  
нсж д у||а1№Д|1ому водяному пути. Д н 1иоматичес|ДЛ н)ютесть П1ютивъ подоб
ной пе1»ем1;11ы в.1ид1;ы!я былъ бы столь же неоснователень, ка къ  и н|И)тестъ 
пуютивъ H U M ipeiiin англичаиъ построить, съ pa a jriiiie inH  хедива, вто)и)|| 
c iK 'u ia jj i io  аыгл1Йск1(1 Kutia.iV :

Егиявтъ. IU;.ibritlcKiH (азеты (о о б л и ю т 1. 1лави^йш1я статьи новаго 
eiHuercKaro набиратсльнаго иокона, сосгав.1яющаго часть констнту1^{он- 
ныхъ реформъ, предложснныыъ лордомъ Деффернпомъ, и обпародован- 
наго 2-го мая. Статья 1-я дарусть К ги пту  всеобщую подачу голосовъ. 
Иибиуштеленъ считается кажды й египтяниыъ, HMluoiuin б oл tc  20-тн лктъ  
итъ роду, искавш ая солдатъ, находя1Цихсл на дЬйетвительноЙ служба. 
Статы*ю, \ ‘-к ) иостапов.1ено, что ч|и>аъ 15 дней носл^ об|1ародова1йя  аако- 
на набиратслышс списки должны быть co irra iu enu : въ сслеи1яхъ — шейхами, 
а 1)ъ городам .—(;11ец1а.1Ы1ыми коммнеарами отъ правительства. Съ 15 фе
враля по 15 марта ежегодно, будстъ иисФдать коммнеемя для ]нисмотрф|Нн 
жа.1объ гражданъ на несправедливое iienoM hiiren io ихъ именъ въ избира
тельные списки  (статья \ 'Ш -я ) .  По смыслу статей X I I I  и X lV - f l ,  избира
тельное сослов1е Д0.1ЖН0 выбрать для каж даго  селения и для каж даго  го
рода одного делегата. Делегаты, засвндФте.11.ствовавъ свои иолномоч1я у 
губ(^р11ато(юиъ, 111ич|>ектонь, и мудн|и>вь« изберут!. 11р0 винц1а.1ы ш х ъ  сов^т- 
ииковъ. UpuHHHuiiLibHHO совФтники жалованы! нс нолучають. Им^стФ сь 
HpoBRiiaiaJMiMMM советниками учреждены c<)6|>auic нотабе1ей, иди па
лата дспутаю вь, и ааконодательмый совйть. Делегаты городовь и ее.
ЛСВ|П, на КОТеу.ЫХЪ ВОЬ.К.ЖРНО ИЯо1ШЧ0Н1е ll}iOBKUUilUbHMXb COnliTHK-

ковт., нзбирав)ть лто co 6pa iiic  нотаблей, состоящее иль 46 членовъ, изъ 
комхъ И  для болыпнхъ городовъ и 85 для прониш ий. ^(аконодательный 
eoBtTb будстъ состоять изъ 22 членовъ, изъ конхь  $  н}>едставителеП Каи|>а 
Ллсксандр1и и шести лругихъ  большихъ го|ю довь, избн])аются делегатами 
а 15 представителей провниц|П будуть взяты изъ среды провинц!альныхъ 
сов1.тниковъ и изб{шкы самими же соб|мипями.

Китай, Телсг{>афнос i t a o  въ К н та к , серьезное начало кого{ю ыу положено 
было въ 1880 г  ироложсн1емъ, по случаю натяпуты хъ итиошея!П съ 1*ос- 
п е й  и Нно1псй, т»ыцвнньсьчш1ингайский телеграфной лнн1и, имйшпей i i t -  
л1ю связать столкну нипер]'н съ главною водяною артер1ей К итая  р ^ко ю  
Л н ь-ц зиц зя  номъ, кажется встунаегь Hunt въ новую  фразу своего суще- 
CTBOBauifl. К щ е  В1. томъ же 1880 г. илнивремеино съ иродолжсн1емъ ли1пк 
Тянь*цзи11ь— Ш а н ха й , нрошолъ слухъ о томь, что она продолжена будеть 
далйс на югъ, но слухъ зтотъ Bciop i эамодкъ и почти въ течен!и двухъ 
лД.тъ не возобномялся до гЬ хъ  поръ, пока  нФкоторыа побочвыя обстоя
тельства и соображеп1д правительства не вызвали зтотъ ороектъ и ь  дей
ствительной жизни и не доставн.ти ему немедленной высочайшей caBKiuB.

Первый толчекъ этому прсдпр1лт111>, вамь ьиж(*тся, дало самое северное 
датское телеграфное общество, которому ириыадлежнтъвабель,соелиняющ1й 
Шанхай съ Гонконгом!». Онасоясь, чтобы проведегпе воздушпаго телеграфа 
по ]Ситаю въ предФлахъ дiйcтвiя кабеля, т. е. между Шанхаемъ и Гон- 
конгомъ, не совдало для него опасной конкурренц1и, оно пользуясь пред
ставившимся ему ори вак.1ючен1и подряда на постройку воздушной лии1и 
между Тпньвцнномъ м Шанхаемъ случасмъ, выговорило для себя у гене- 
pajvry6epHaTopa столичной провина1и ,U-xyiiv4maHa ABaAHaTHa1iTft?fli> 
монопилтв) на то, что китайские правительство нс будстъ проводить сухо
путной .1ИН1И, могущей соперничать съ кабелсмъ. По эта моволольпая 

I сделка, BMtcTO огражАсн1я интсрссовъ датскаго общества, прнвс.та къ со- 
{ Bcpuiaituo и]н)тиво11оложвым1. 1юзультитам1. и разечитаннал па ycTpaneuie 
I конкурсной, она напротивь и созда.1а ее. .7ншь только услов!н, заключен
ный обществомъ съ .1н-Хунъ-чжаноиъ сдйлались изв4и*таымя въ иносг- 
|>ан110мъ торговом!. м1)>Ф Китая, какъ въ lllauxat образовались изъ a i-  

|сколькихъ домовъ KOMiiauin д.1я соединен1я Шанхая въ Гонконгомъ но- 
, вымъ кабелемъ и обратилась къ британскому н|)сдставител11) въ Пскинй съ 
л)юсьбив» объ ясходатайстнона1пи ей на эти paaptmeuia. Китайское пра
вительство, связавшее себя въ 1870 году o6t>iuaHieMb, п]м>дстивлавшииъ 
апгличанамъ п|>аво на н)н>всдсв1е тслеграфовъ вь Кита-й, при всем . сво- 

1 омъ 11сжелан1и, должно было уступить пистолтсльпымъ представлс1пямъ 
брнтапскаго П1>едстивнте.1я и даровать т|»тбуемое кон1ШП1СЙ paзptшeнiCy но 
безъ права прнк1г1»п.1ев{я кабеля къ берегу Шанхая, ^(аручвяшись зтимъ 

, раз|гЬшен!емъ, она немедлеино же приступила къ Aiuy и аакааала въ Ан- 
I гл{и кабель, который въ непроАо.1жнт1‘льномъ времени быль кзготовлснъ и 
отправленъ но 11азначон{ю. Казалось, все улыбалось и благонр1нтствовало 

! новому П{)елир1ят1ю. Но уны! хитрый китаецъ оказался въ зтомъ сл^цай 
. достойнымь соперникомъ закаленныхъ вь зксплоогад(м д т̂(.‘Й .Альб}ом.
' Лишь только китайское н^миштсльство узнало объ orn(>aaieiiiH кабеля изъ 
I Лпгл1и, какъ вь япвар-й сего года послФдошиъ указъ, которым!, главной 
I тяньцзиньско-шанхайской телеграфной KOHTopIt П1К'дложено было соста
вить KOMiiaiiiio изъ кнтаПскнхъ кунцоьъ подъ у1гравлеи!емъ правительст- 
вепныхъ агентов!. .д.1я вродолже1|!я сухопутной тслегра(|>|1оН лин1и изъ 

Ш анхая по всему югов(к'точноыу побережью Китая до Контона чрезъ Су- 
i чжоу; области Чже-цзянской П|ювннц1и: Ху-чжоу, Цзясинъ, Хань-чжоу 
I Шао-синъ, Икиъ-во, Тай-чжоу и lbiib-чжоу: облнсд'н 4>ун-цзяиьскоЙ ц|ю- 
винц1н: Фу-чжоу, Синъ-хуа, Цюаиь-чжиу, Чжань->1жоу, и чрезъ облш-тн 
ICaiiTuiicKoii 11)ювин1ин: Чао-чжоу, и Ху-чжоу. 11ротяжеп!с этой иочтенпой 
ли1ии onpcAtanoTca приблизительно въ 3 тысячи слншкомъ В(')к’тъ, а стои
мость постройки ея нсчис.10на въ 800.000 ссробр. р. Гоботы начнутся съ 
насту||леи!емъ весны Нечего и говорить, что та страшно высокая плита, 
К0Т01ЮЮ облагаются телеграммы, отн{ч1а 1ясмыя 1шбелемъ. исключаеть для 
пего всякую возможность сопермичгчтва сь воздушнымъ телеграфомъ, такъ 
что пстолько А.1Я новаго аиглШекаго кабеля нс будстъ hhichkoio д1.ле. но 
какъ бы и ста1к)му, датскому, не нриве.инъ закрыть свою лавочку. Швая 
ноздушпая 1чмеграфнал лнн1я, вродстанляя век неибходимын качества отра- 
тегмчсскоЙ лин1и сосдннен1емъ далскаго eteepii Китая сь его крайнинъ 
ююмъ, въ то же в{)смн имtл;тъ uccoHiituito громадное зпачен1е для торгов
ли, 1ПЮХ0ДЯ по самыиъ населенпыиъ, богатымь, н|юизводителы1ымъ и п|1^ 
мышлснпыит. областямъ и 11)ювин1йямъ его.

Торговый изв^етш.
0 .-^Х о*Х ’ОХ>0'У’Р згох««кяс 7 нг)ня (Твлвгрвииа

CiBtpNaro Агиитства*. Пояуиипер1алу—8 р.88 к.; серабро 1 р. 36 к.; банковые 
бияаты: 1 выпуска *1)6 р. 75 к.; вто)тго—03 р.62 к., трг'тьягоОЗ р. 75 к., чет- 
не г̂гаго -03 р. 62к. и пнтаго—03 руб. 75 к.;аосточныа займы: первый—02 руб. 
— к., второй—02 р. -- к., трст{й—02 р. - к.; аиутрвнм1е займы съ выигрышами 
первый-222 р. 25 к., второй—210 р. — к.; aicniH Сибнрскнго торговаю 
банка 320 р.: сахар ь и р. 80 к.

Сиравочныя HUBlicTiH.
о  о  V  о  в  А  о  А  Д  Ъ

(iJ w b h m ' iV Горохоаа)-
Ежедв1‘В11Ш1 ij.iBiiMi; пркэтръ «уаики, каруселв, киташл ва лодюнъ,

ВЛЛКШИ1ЮЦ1Я в В|10Ч.
ВО В Н О В Ь  У С Т Р О Е Н Н О К Ъ  Т Е А Т Р * .

|БЕИЕФИСЪ Н. М. /1ЕОНОВА).
Въ 

:itBaO>
ъ четв1'|11Ъ, О iioBB: <C.iiVIKiD совъ>, сИв чгж»|| к;||1аваА—рта вс ца- 
(1», вод. Начал') съ 8'/. чаосъ. *

Журналъ Томскаго Губерискаго Попечительства надъ Владии1рекииь 
д^тскинъ пр!ютонъ.

3(1с»')пм /е !И  мп/тш 1 8 ё З  года .

ПРИС/ГСТВОВАЛИ: Тиисв1б Губерпаторъ. д*йствитсльиыб стат- 
cai6 сонЪтнвкъ П. И . Мерцалопъ. ИредсЬдатель Томскаго Губе- 
ряскато Ilp a B jc iiia , ко.1лса1ск1П сов*твивъ Н . Н . l l t ry x o B i, У п р а -

ИС̂ Т



ш . ТОМСК1Я ГУБЕРНСК1Я QtAOMOCTH. Мь- i i . Ш .

ияющ1Й Яазеавою Иалатов. jrkAcTBUTejbBufl статс(|й сов^твагь 
М. А. Гвларовъ, Пре с̂Ъдатель Губервсваго суда. Еоддежск!й ассе 
соръ Е.Ю. Ввршевсв1й, Диреаторъ opiDTa, потонствепвый иочетвый 

грахдавнвъ С. С. Вадгусов-ь в
Почетвые ч.1евы: Н. Н. Вяткнвъ, в. X. Мушвнвовъ и Я, И. Авудовъ. 

С Я У Ш А Я И:
Бадансовую вЪдовисть объ оборотахъ сунвь, ирвнвддежа- 

щвхъ Повечвтсдьству, за вревя съ 12 овтабря 1882 года во 
23 марта 1883 года. Biдoмocть эта поаазываетъ, что въ оввачев- 
вый пер!одъ времеви ооступчдо ва прихода:

Огк Дамсааго Тврвмваго Отд1|дев1я, при вв- 
реход'Ь apiDTB въ ведомство учреждев!й Имвкрат
рнцы Марш °/о буиа1-ь 17,300 р. — в.
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Првва.ддежащ!е ир1ютсхому милитвенвому дому 200
В оспнтаввш амъ Абрамовичевымъ -  - '>0 .
Поже|)твовавныхъ въ пользу upima - 30,400.
Тож е. хранлпд1еся въ Отд‘Ьден1и Государствев- 

ваго Вавва валвчными деньгами . . .
Н а  ствиенд|ю вмевв В И . М ерш иова .
Чденса1й взкосъ отъ хуппа Колосова, за 1882 г .
Тоже отъ Сухова за 1883 годъ .  .  -
Отъ авт]1епренера Леонова выручено отъ

спевтакля
Чдевсв1й взвосъ отъ вупца Авулова за 1883 г.

# Г о ж е  отъ Вадгусона п Сковородова 
Тож е отъ Г. И . Пастухова .  .  • -
Пожертвованные разными лнцанн для розыгры 

Bia аллегра . . . .
Пожертвованные вупцомъ Б рйливы мъ  въ пользу 

восннтаввицы Егоровой - 
Вырученные за билеты лотереа-аллегра 
Тоже за балеты на входъ . . . .
Отъ балъ-базара . . . . .  
о/о отъ вринадлежашаю пр1юту вапвтала 
Тоже отъ ванптата прннадлежащаго молятвен- 

ному дому
Тоже отъ ванитала пр1юта 
Вырученные отъ торговли на балъ базар'Ъ 
Членсв1е взносы отъ П. В . Михайлова. М ана- 

сеыыа п С. П . Петрова за 1883 г.
Тоже, отъ Колосова .  . - -
IlocTynHBUiie отъ чивоввива но врестьявскимъ 

Л^ламь Лувгнвова въ пользу иртюта 
^ Т о ж е  отъ ра:1выхъ лндъ . . .

°/о огь нрннадлежащаго пр1юту вапигала 
Всего: квинтала, прниадлежащаго ар1юту • 

молатвенаому дому . . .  
воснвтанапкамъ Абрамовичевымъ -  
стнненд1я В . И . Мерцалова .  
воспптавннцы Егоровой

Балаасъ 64.066 р. 977. в.
'ЖММотЖ>»Олс*яво ш-ят xaeboxoA-bi

Севретар» иопечите.1ЬСТва Головскому въ возврать 
за служебныя телеграммы 
Ему же на хавцелярск1е расходы - 
Днректру Валгусову за содератанте пр1в>та 
овтябр4 . . . . . .
Тож е въ Hoa6pii .  -  .  .  •
К у п ц у  Пастухову за муву 
Чнвовннву lit-TfleBy за муку же 
С екретаре Соловевому ва кавцелярехте расходы 
Въ награду служащимъ 

^ в р е т а р ю  Соловевому въ жалованье 
туберневой тявограф1в за нсволаев1е завазовъ 
Директору Валгусову за содержаа1е пр1в)та въ 
девабрф . . . . .
Toaui въ-явварЬ -  -  -  ■
В освитанвац! Егоровой 
Е й ж е - - -* ■-
Днректору Валгусову зт содоржан!е ар1к>та въ 
февралА . . . . . .

31. 25
336. 22
31<>. 25

- 60.263. 95'/
202. 50
50 .. —

- 1,962. 19
- 1.608 . 33

Иолвтвенвому дону " ■  -  -  -  • 2 >
Внгв.' на n p ie rb  . . . . .  д .з в !»
Выдано Егоровой . . . . .  608  >
Молвтвевному дому -  - -  -  -  2 •

О о о т о ж т т ь  КАЬ ЛСНЗЖО)
Прнвадлежащахъ ортюту - -  - 55.902 >

.> молатвеввииу дому -  -  - 200  •
> восавтанвнкамъ Абрамовичевымъ - 50 >
< стяаендтн В. И . Мерцалова -  • 1,952 >
•  воспптанаицы Егоровой -  .  1 ,0 0 0 »

50
22

50

73','

19
33

155 р. 72 к
30 " — »

433» — > 
748 > —  « 
1 2 0 "  —  »

31 .  —  >
57. — .

150» — . 
200. — . 
100. — -

632. — > 
1.059 « — . 

108. — . 
500. — .

- 636. 60 к.

Балансъ 64,066. 97'/ав.
ОвредАлеие: О вынтевзложеаноиъ записать въ вастоащтй жур- 

налъ для свАдАв1я.
2) Сообпдевтя главвоуправляющаго IV отдАлев1емъ Собствен- 

ной Его ИмвкьАтоРСХАго ВнлйчвсгвА Канцеляртн статсъ секретаря 
Грота: а. объ утверждентн въ звавтв почетвыхъ членовъ попе 
чительства вупцовъА. Н. Иастудова а Н. II. Фирсова а вочегвыхъ 
членовъ Михайлова и Валгусова' въ зван1яхъ; нерваго—аочетиаго 
старшины пр1юта в послАдвяго директора npiera; а б. объ уч- 
реждев1н въ пр1я>тА стнпендтя имени В. И Мерцалова. пазначе- 
в1н его почетаымъ члевомъ попечитетьств! н о ратрАшвя1а по
ставить въ npierb его портреть. Эго послАдвее сообщев1е слАду- 
Duiaro содератантя: «Ихъ ЙнакрАтогск|я Вкличветвл̂ /Оо всепод- 
,даннАйшему моему докладу. 3 я 12 февраля с. г. Выслтйшксонзво 
,лилъна учреждевте во Владим1рсвонъ дАтсвомъ upierA ствпендш 
, имена ПредсАдателя попечительства дАств.стат. совАт. Мерцалова, 
„ва счетъ 1.900 р. пожервовавныхъ почетными членами поаечн- 
„тельства в другими лнцанн, согласно условтямъ, постановленнымь 
„попечнтельствомъ. то есть чтобы ножертвовааный и могуад1й 
„увелячвтьси, для сей цАлп. новымъ ввладомъ капнталъ хранить 
„въ Томскомъ ОтдАлет1н Государствеяиаго Нанв.г или обратить 
„въ процевтвыя бумага для содержав1я язь процентовъ стнпеа- 
,д1анта. опредАлевте вотораго предоставить В. И. Мерцалову; по 
„смерти же его нопечательстлу надъ Пладвм1рсхнмъ дАтскимъ 
,ир1ютонъ

„Независимо того. Го с уд ары н я  И м п к р л т р и ц .(. за особенную за- 
„ботливость дАйствит. стат совАт. Мерца.лов1 о Владим1рсвомъ 
„дАтсвонь ир1ютА, согласно ходатайству попечительства. Векмало- 
„стивьйшк разрАшнла назначать г на Мерцалова ночстиымъ ч,1в- 
„нонъ в поставить въ этомъ пр1ютА его портреть.'

ОпредАлено: 1) За сдАланнымъ уже раснорижен!емъ но пункту 
а) т. е объ утвержден1н въ означенныхъ выше зван1ахъ Гг. Па
стухова. Фирсова. Михайлова а Валгусова —НАпечатан1емъ въ 
губернскахъ вАдомостахъ и посылкою эгань лацамъ извАсгитель- 
ныхъ пнеемъ, сообщенге г. статсъ секретаря Грота по этому пред
мету принять къ снАдАн1ю: по пункту ж - б1 .деньги пре,дставлеН' 
нын на стниендгю имена В И. .Мерцалова показывать огдАль- 
нымъ счетомь: проепть 0. Я. Мерпалова избрать стнпенд|анта. 
содержав!е котораго оги:)сить па общую сумму, а по нстеченгя 
года, когда опредАлнтсв нэрна содержан1я каждаго воспитанника 
отчпслпть взъ полученныхъ отъ капитала °/о сооткАгствующую 
сумму, а остатокъ прнчрслить къ сгаце|1л1альпаму капита.|у; ас
сигновать потребную ПА вапнсан1е портрета В. И. .Мерцалова 
и вроч1е расходы по выппскА портрета сумму изь общахь дохо 
довъ попечительства к о напнсзн1и портрета просить В. И. Мер
палова войта въ согл.1Шеа1е съ эстампнымь магазвномь Дац1аро 
въ С-.ПетербургА.

3) Счеты: а) масазина Дац1ара на привитый пмъ .заказь аа 
Iпзготовлен1е двухъ портретовъ Г о сударя  И м икр а то р а  А л ккс а н д р а

А л кв с а н р о в и ч а  а Го с уд а р ы н и  ИмакРАТРицы M a p ih  вео.дороввы.
! съ коровами, во весь рость: стоимость портретовъ съ доставаою 
и упаковкою 950 р. и б] Аитографическаго заведеа1и въ С. Не 
тербургА Енгев1а Тиле на принятый зааазъ на я.зготовлец1е ли- 

I тографнровавныхъ сквдАтельстаъ для пзчетяыхъ членовъ Влади 
I  MipcKaro пр!юта.
' Передавая означенные счеты въ попечительство съ роспвеками 
: на внхъ въ получев1и девегъ Дашаро 950 р. а Тиле 100 р . 
ИредсАдатедь вовечнтедьстяа В. И. Мерцаловъ возвратплъ 150 р. 
оставштеся оть предстаадеяаыхъ на этоть аредметъ дярек- 

|торомъ вр1кут1 Валгусовымъ п почетяымь ч.теномъ Цушвнкоаыяъ
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1200 р . ьвапивъ ирв этом в, что за пзготовлен!е CBiiAtie.ibCTBX. 
необходимо доплатить 50 р., такъ какъ nccji ирвнят!а этого за- 
■аза определилось, по занвлен1ю Тнлс. что исиолнен1е заказа 
бтдегъ стоить большей платы, а именно 150 р.

Определено: Деньги 150 р. передать Директору Ba.irycoiiy п о 
вышепзложеввом’ь записать въ иастоящ;А журвалъ для сведен1я.

4 ) OTHoiiieiiie Томской Городской Управы, on  17 февраля с.
г. за.'^Сбб, о прекращепи! отпус1:а дровъ для Нладим1рскаго upi- 
юта II о возврате денсп за Дрова, отпущенные Управою для 
пргюта въ ныпешвсмъ году пъ количестве 248 саж Определено: 
предварительно каквхъ-либо расиоряжеи1й по докладываемому 
отношен1Ю Управы, вь виду того, что расходовавшееся ежегодно 
до сею нрененп волнчеелво дровъ. но инен1ю попечительства, 
кажется вссор1ГЗмерпымъ съ действительной потребностью, по
печительство находптъ необходимымъ выяспить въ точной цпфре 
годовую пропорц1ю дронт, для ир1юта. поэтому волагаеть: пору
чить секретарю повечитсльства Скиовскому совместно съ днрек 
тором ь пр1юта Валгусовымъ, собрать необхолпмын гведеп1я, ко
торый п предоставить въ попечительство.

5) Письмо ночетнаго члена Соколова о иижвртиоиан1и в ь поль
зу иргюта 50 бплетовъ лотереи въ пользу иргюта п уб1>Ж11ща 
Кя ИмпЕглторсКАГо ВысочкетвА Евгсн1и Макс11мил!ановны Првн- 
цесы Ольденбургской.

Опред4лено: Выразить г Соколову черезъ принсчатав1с въ гу- 
берп. н'Ьдомостихъ искреннюю благодарность попечигельстиа за 
означенное пожертвованге.

6) Письмо содержателя аптсы! II. И. Ливепа с.Г’Ьдующаго'со 
.держан|л: „Bcai.rcTuie 11редложен1я тгк г. Пушиикоиа о upio6pt- 
„Teuiii медикинеитоиъ в хирургпческпхъ ппструиевтоиъ для Вла- 
„д|1ы1рскаго пр1юта, uiioAnt сочувствуя нуждамъ этого учрежде- 
,н1я. я вмФетЬ съ симъ припроводилъ къ Смотрнтелыти.’!) пр1ю- 
,та М. Л Самовпчъ одинъ ящвкъ съ медикаиевтами п инстру 
.меитами во каталогу, составлеппому врачемъ 1С1аицеиымъ на 
„сунну 111 JI , который жертвую д.тя Владнмгрскаго нр1юта. а 
таьже согласс'Яъ отпускать пзъ моей аптеки безвозиездио лекар 
„ства 110 рецеитанъ врача зав'Ьдыиаюпщю больницею пр1юта для 
.„восвптанвиковъ п 110сп11танп11цъ.'‘

Определено: Выразить г. .Iiiueuy пскрсинюю благодарпость за 
вижертиовап1с, черезъ upiiucuaTaiiic вь губернскихъ ведомостяхъ.

7) llponieHie вдовы отставнаго рядоваго Mapiii Тебепвовой о 
iioMtuieiiin во Владии1рск1й .тЬтск1й пр1югъ дочери ея Анны.

Определено: Поручить секретарю попсчнтсльстиа Соловскому 
собрать во этой просьбе подробный сиеден1я II объ оказавшемся 
ДОЛОЖИТЬ попечате-тьству.

8) Докладъ о uasiiaueuiii С1диржа|пя фельдшеру Кротову за 
исиолнен1е фельдшерских!, обязанностей пъ пр1юге съ января 
месяца с. г

Определено: Осноиыиаясь на aaaiuciiiii поисчительницы пр1юта
А. П. Михайловой и днревт ра С. С. Валгусова о добросовест 
номъ исиилнен111 Кротовынъ |||сльдшерскихъ обязанвостей но 
пр1юту. утвердить Кротова въ должности фельдшера ир1юта и 
производить ему пзъ суммъ попечительстиа содержан!е изъ оклада 
120 р. ВТ. годъ, ст. 1 января с. г.

9) РапортI. Томскоп Диорянской oiiciiii, ьть 8 марта за .N: 4. 
котр]1ая, донося о недостаточности нас.1едствеш1ыхь срсдствь ма- 
лолетнвхъ умершаги чиновника Милевскаго—дочери Олпми1ады 
и сына Александра, вризреваеиыхъ во Владим1рскоиъ ир1юте, 
проситI. содержа1пе нхъ вь пр1юте отпсстп на счеть суммь 
попечительства.

Определено: поручить секретарю Соловскому навести въ озна- 
ченпой дворянской опеке иолробпую справку о наследствеиномъ 
cocToiiuiii малолетпихъ Мплевсквхъ, которую н доложить Попе 
чвтельству.

10. IIрошен1е Томской мещанской жены Елепы Матвеевой о 
пинещен1п во Влад|1м1рск1й пр1югь дочери ея Юл1н. имеюшей 
отъ роду 8 леть.

Определено: Въ виду последквавшаго b]iii разсмотрев1и озна- 
ьевнаго ходатайства заивлеь1я вочетпаго члена О. X. Пушникова 
о припят1в расходовъ по содержаи1ю Юл1п Матвеевой на свой 
счеть, ноцестить последнюю пъ пр1ютъ и считать ее стапевд|аткой
в. X. Пушникова. _________________________________________

11. Докладъ о назначен1п содержан1я секретарю попечитель
ства Соловскому. Оправка: журна.тьнымъ постяновлев1емъ еостояв- 
пУпмея 19 сентября м. г, заключено: „избранному въ :)аседан1н
5 гентя(^я, секретаремъ попечительства, чиновнику особыхъ по 
ручся!й Общаго Губернскаго Унравлсш'я Соловскому назначить 
въ содержя|пе нвъ С)ммъ понечптельства 200 руб.’, со дни вз- 
бран1я его до 1 января 1883 г. О да.гьнейшемъ же производстве
г. Соловскому содсржа1пя обсудить въ яыпврскнхъ зяседав1яхъ 
попечительства, когда будсп съ точпост1ю выяснены денежным 
ресурсы Владим1рскаго upiura •'

Раземотрепъ въшспвложснпое и принимая въ соображен1е. съ 
одной стороны, нрнпедспвую въ настоящемъ журпа.1е ведомость 
объ оборотахъ суммъ, нрииадлежащихъ иопечитсльству, изъ ко
торой видно, что содержяп1с нр1юта вполне обезнечсао поступив
шими средствами, а съ другой,—добросовестное и вполне ус
пешное иелея1с секретаремъ Соловскпмъ пр1ютсквхъ .делъ, 11о- 
нечвтельство определяетъ: назначить г. Солопскому въ содержа- 
Bill изъ суммъ Попечительства пяшьсотг руб. въ го.гъ и провз- 
водить таковое съ 1-го января сего года. Подлинный 110лнпса.1и; 
1омск1й Губернаторъ Мерцалопъ и Члены Понечптельства: Пету- 
ховъ. Гилвровъ, Наршевск1й, Ва.1гусопъ. Вяткпнъ. Пушннковъ 
в Акулоиъ II скреивлъ Сск|)стярь Попучшельства Н. Соловешй.
________________________________1’сдикторъ И. Ьааимаг.

ЧАСТ11ЫЯ ОБЪЯВЛКЕШ.
0ЩЕСТВЕШ1И « И Р С К т Е ти п  be г. Т О Ш Е

объявляетъ, что но iiocTanon.iciiiiii его, соетоявшеиусн 27 м:1я 
1883 года, назначена нъ IIiK iiu e iiiii Панка 19 сентября 1883 года 
публичная продажа, съ пе|)етор;ккою 2 3  сентября, пуюсроченнаго 
аалогомъ нединжимаго ииЬи1я, нринадлежащаго нядиориону со
ветнику Павлу .\п д 1кччшчу ПУШ КАРЕВУ, Н1к о д я щ а г о с я  вч. веде- 
н1и К ) |1Точной чаоти г. Томска, но Oi|uine])cKort у.гице. 11иен1е 
это состоитъ нзь дс1)евл1шаго одноэтажнаго съ М(‘30ниномъ на  
дворъ— дома, на каменномъ жиломь по.гвале, дву.тъ деревянныхъ  
одноэтяжныхч, флип'.гей, т-т.хнхч, деревянныхъ службт. и деревян
ной теплицы, съ иЕдаюмъ зем.ш въ iiimcTpaiicTiie .длиннику по 18 
и пшичн'чнику по 35 саж., а киад|к1тиыхъ 3iiO саж. О ценено оз
наченное UMhuie дла публичной Н1н)дажи вт. 4 ,.j(!0  руб., съ ка
ковой суммы и начнется торгь. Ж слаю 1ц 1е торгои.чться могутъ 
разсмат11ивать бумага, относвпПяси до п]К1дажи, нъ llp a iu e iiiu  
Панка. 1__,ч.

Страховое Общество „ В О Л Г А , " *
П)ВДВ.И*1ПС КОТО{>аГи пиходптгя въ МИЖИ«МЪ-Н01Г0|В0Д%, симъ ИМ'}еСТЪ '{ОСТЬДО- 
В«‘СТИ ло ш-еобтаго cBt.vliiiia, что въ г. Тюмфии (Тобольской губери1и> 

ОТКРЫТО АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВА 
дтя страхокан1я рЬчпыхъ судовъ и грувовь, доотав.тномыхъ сухопутно и на 
р^чиихъ судахъ и для iipicMa на страхъ о 'х ‘*х» дннжнмаго и

нединжимаго имущества ы раанаго )юда това{ювь.
Л п 'нтоы ъ  ш» Т т м о н и  нпяначепъ Пстръ Димтр1ввичъ МуравьФвъ, нм1>|1)щ1й 

М'1>стожите.1Ьгмю 1ъТычяови1>. въ AOMti I I .  I I .  Иодаруева. Ир1емъ аастрахо- 
Ruiiih совершается на L'MiOBaiiia условШ страховыхъ нолиеовъ, утвержден- 
иыхъ Иранителытвомь. Агржп. и.

!! КВАРТИРА!!
отда1-гся, 1'еиная площадь, въ домЬ Парабанщиковой и ПГО. 
Д.\ЕТ(')1 ИОПЫЛ Т А Р А Н Т  А С Ь  Казаш'кий работы, съ фордн- 
комъ. |4—2].

КВАРТИРА
въ 3, 4 или бо.г1а' комшт, от.дается нъ домЬ 1Сайда.вша. радомъ 
съ Женской Гимна:йеп, и тутъ-же продаотся Б Ъ Л Ы Й  К И Р П И Ч ,Ъ ,  
лучипй для кладки печей. Гп|юсить хозяеиъ дома. (3—.ЧуУ
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ш ■>3въ 6 ',  ОКТАВЪ,
фабрики Пандбирга; можно иидЬть. на Ве|>хней Елани, иъ домЬ 
ни1Юва|Ч)вяаго завода ,Вена.“ (.3-^2).

Дозволено цензурою, 8 1юпя 1883 года. Томская Губернская Тнпограф1я-


