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С.-Петербургъ, ‘2 6  1юии. Его Ьисичестаи. ГеоргШ Макснии.11ан11пич'1,, 
герпогъ .li'HiTCBCiyprcKilt съ сыиимг Л.1('|;сл11Д|ю«ъ пт11рлви.1гя вчс|ш ля-грапицу. 

— Опуб.1икчвано Humiui'Hii' ци  miiiniticBia П1.\нисти к ралд1д1ен1я .до- 
IKI сорг,1Я1,, iipn по<т!Шк1> ш , П(1Пп:.1 пъ aysivfc nimiiM.
1 1 -  _̂___ « а.-а. — ......А-...-:.. ....-X—.Н» ЛудутоП HP.ytlt. глгтовтгя ппЛле foritmiinie прлф«тл|н>в1 . Медв- 

цингкой aniWBiii в ciieuiiuncTiiB-ь д.1Я |Лсуждо1|1я »t.pi. вротяв!. дилеры.

—  27 1юв«. Вчер* oiftm4iuni (iuBtiiili редветеръ «.Московскндъ» н 
С.-Петорбургсквдъ BtaoiiocTed», вадат(!Д1. «Награипчилги ltti-тника. llaicii- 
тнвъ 0 ед|11И1»ячъ Коршг.

Тихвинъ, 2() 1к111я. Сегодня Тпдвинъ тораптгиенви праадиует!. нятясоп,- 
■Ttric явден1я чудотворноП яканы 1!лж1еП хатеря; горадч. расцв-Ьтвлея фла- 
гахи, нятывч. бегохилыдевъ 1у111хадяы11. lla K iin y iiii iiiM^eeBaiipaiHiJX'i, Аяаета- 
cieBB, Hmaiplexi. 11о|1Г.фпдгкнчъ, отслух.’ена mmiiUHafl. miejt которей im- 
и1;д||вялл xipnnoxaaaBic, Mpii.ioixiBUHavfl .до 2  часшп, почв; во время x i-  
р<'Похл:<ан!я народу pa:i.taBiunci, о.деографмческ1я иа<|й|1яжен1я пионы. Сего
дня. въ девять чягов'Ь утуш, iioeit лвтурпя вь У(иенскохъ r.Hlopt Воль- 
шаго Тядвяпекаго xoniirrupH , еоетоялгя К|)естиый додъ еь чудотворной 
иконой вокруп. хокяетыря. ВТ. гопровояаен1н nerB'liTUoft толпы пягодя; ла- 
I к в ^  крестный до.п, пннрянялгя яа городскум ялоиц|ДЬ. гай, яа |HiruouiH0 
yOjtniHOHi. Kpacnuri. сукяохъ п ;кяяо1о лелоньм пох.н-т1;, (лч'.тужеио яодеЛ- 
(TBic п. Ko.ilaiiHiiHMi.TOHeniexT.; печерохь liij.ta n.uMiBnHauiu.

i~> 1мтя (7  im.Tii). lle .v ipaayxtH ie веадду Австр1ея я | ’увын1ея, 
п /т а я н и е  мрпнлнеп'няой вь  Яседд ь р Г.чью, гд к  D|ioB<un.iai'b ныедь оАь объ-
еллнев1в |'уяывгш1й пародпоггя (что вогло бы всибудить яритввг Австр1п 
(Я рухыяскядг яоддавяыдт,). теперь, повядпхову, улажяваются; 1’ухыяг,ко(! 
яравите.1ь(тво отправп.Н) съ лтой nt.ibKi въ Bt,ny .iniuoHuTH4ucuyxi ноту.

Филдипополь. 2.’i ihiHii (7 1юдя). 11ре.дтл|тъ яеремЬяы вт, comiBt. выс- 
пшдъ офпце|ювт. во1гочно-рухе.1|йгк«й xn.tnuin я iKiiB.tapxepiB; гиворяп., HXt- 
сто 111т|кч:ера г,1яппокодяндующя.мъ яялначяется офнц|угь горяяпсвой службы.

Александр1Я. 2.') |к>ня (7 1ю.тя). Нчера умерло отъ холеры В1. .(immtIi 
72, Самануд1; !>, .M,ipcypt 11, М1ябярян1; 2 человека.

Чикаго, 2-'> 1кя1я (7 1К1ля). Свк,д1.в1я обт, урожай яа ляачяте,1Ы1о.чъ про- 
странпвй яа лаиа.дй я «яо-лапа,дй Axepni.Ti укялыяаел. что урожая i.it- 
(е,иЪ, ягиткемя яя11Ч1яиы, будеть рав11яп,ся урожтно яоглйднидт. двухъ .i1;n.; 
урожад! пдпеяицы бу.дсгь яряб,шляте.п.н i гредн1й; яа юдй урожай о.дяяой 
пидеия1ды обильный.

Во вторямкъ, 2 8  iwHH, въ И  часовъ утра, бы.ю налначено прсдстав.1е- 
Ric новому Начальнику гу6ерв1н чяяовяяковъ вейхъ вйдовствъ и граж - 
данъ города. Нванъ 11п,1новячъ обрати.дся пъ ярнсутствоватпяхъ п ,  c . i t -  
дую тпхи  словахп:

„По Высочайше а ш)Л1Ь Всемилостшаьиншго Гос/фарн. 
я встлпию въ (к.ежность Томскиго Губерштора.

„Вить можетъ, готоОа. вы ожшШете отъ меня об]м- 
щойя къ вамъ съ прогрс1М.чоИ тон деятельности, кото
рая ирсдстонтъ мни, среди ши ъ, но в1Ьдь оПя-миности н 
нрава Иича.ымика губернен нод̂ юбао н точно выражены 
въ стнтья.съ I I  то.на свода законовъ, и памъ остается 
m o .tb K O  святособиюдать нхьсь облнхъ сто1юнъ.

„Вы, господа, въ нравп желать а надаяться отъ меня 
болах нежели отъ другого, потому что въ Моеквп я 
долженъ би.гъ ннучшшхя с.гужнть, имея жнвон нрн- 
.чаръ вьглаешомъ начнльннк1ь Москвы Кн 1Ш , liiaduMipib 
Андреевиче До.иорукове, тгда cejMk4H0 отнтящемся 
къ кажек)му делу и .тцу.

„Смет уверить впеъ. что я воснолъи/нн ь всемь. что 
пркебреьлъвъ .ааои хорошей школе, что я приложу къ бе
лу т е  свои силы н способности, но щннау вась, госши)а. 
помочь мне вашими стета.ни, вашнмъ лнннамъ мест
ных,ъ услонСн, вашнмъ участамь; прошу ткъ по.тчь мне 
съ темъже глубокнмъ. сс/н)(чнимъ желннкмъ добра, енра- 
всдлшюстн, съ тою же любовью къ de.iy. съ которыми 
а ннчннню лпо де.ю сегодня."

Сибирская хроника.
г .  |1ач1ыьннкъ Товской ij6epH iii, I I .  I I .  KparoHcuiil прпбы.1ъ яъ Тохскь 

2 7  1юня. 11>д шдроходиий врястляя Его 11реяосхиднте.11,ство ожя.ныя: Г. 
4Прав.1ян>я(1я гу6срв1ею, lo iiiiicK ili наЧ1иьянкт. съ офя|деряян я xo|hixi, хулы- 
кв . Встуявш, на ярястаяь, Пяант. 11|ажлдяч1, былъ яд1Яяйтетвованъ ягйян 
П|1Нгут1ТВояавшихн, яулыш  нгра.1а яаря|ъ 1|олдо|Н11шня1Н(Ч, съ встрйтив- 
дпйхи его ди1данн, Начадьяньч, губерп1л огпрд1Яядся яъ hiuobhhi ИверсноЯ 
Божьей яаттдря, гдй былъ отглуженъ хо.Н!бень. 2аг1!хъ, Иваят, Иванопячъ 
пегйтядъ apxie|M'u я лнцъ. бып1яихъ на яристаня Печеръ Его lIpcBocx'i- 
дитйдьгпьд П|н1ве.1ъ въ обшественаояъ собран ди.

.Мы уже с<и|б|11и.1и, что I I .  I I .  Ийтуховь расяоряднлгя проплвестя фо|1- 
яадьяый оеяотдп, бара;я «Тура», я.д i iiT o p o i прпвеи, яеросе.1еяцеВ1, па|Н1- 
ходъ Подаруева. '.1тихт. огхотрояъ уег.жовлеяо:

<11гхотрйпная баржа лхйетъ д.Л1ЯЫ 20  саж.. ятряны 12 iipianiro я 
гдубяяы -t аря1яяа. Я ш  яох 1;11ден1я Я1'реседенц|'яь вяутрп баржа устроены 
пары, рянныяъ обржюхъ п наверху баржа для той же ддйля устроенъ 
крытый бараьъ, дхяпою 12i/.i cniKioi i, тяряною l2 i/> гадкенн и высотой 
I еажсяь, что шд псчис1еп1к>, прои.ня'деииоху н.д освонав1п олпачеяяаго нл- 
хЬ|К‘н1я. .ъюп. кубическое содера.ан1'' виут1>евняго 11охйядея1я баржи к ба
рака 2Н8 кубячеекяп. гажеиъ o ir i, 11СК1ичен 1и плъ лтого ч я а я , яа[гь, дру
гих!. вяутреяянхъ поггроект. я 6ar.r.iBi. Млт. чего п сдйдуеть, что чнс.ю 
.нолей, ||(]х1 а1денных1 . на бара:|д, .д;ые|м не С1Н1твйтств«ва .10  уелов1яхъ, тре
бовавшихся Д1Я 01|»1нея1я a.iopiiBbH irepi'ce.ioHiieBi,. Вь впду такого лначя- 
тодькаго ЧНГ.1 Я лабо.1 ЙВ1ЯИхт,, ирк осхот|И', 21 чигоа 77,дйтей и О влрос- 
лыхъ и яря ocxoTpli 22 -го— !• .дЬтей, а также очекь лначнте.1Ы1аго числя 
сдерткыхъ с-дучаоиъ: въ нута схо|юиево :)0 , яривелено въ Тохп.-ъ .о i | iy -  
яовъ я яъ П|к1Ди.1Жея1я суток ь яабарлгк, яос,1й яыяода ялъ оной больныхъ—  

гяертныхъ слу'вхевъ (жн'.хйдтч' яроим яио отд, тоди что щ т  неумома- 
т л ь н о м ь  о см от р и  м н о и с  б о л м ш ! бы.ш  скры т ы ). Въ яяду cro.li, cTUi,- 
яаго лдд(н|.1Й1Я1н1я я схерткостя я Х|Д|»дктора caxoii ба тЬ нн , сыянаго Я|и>- 
цесса и крчваяадо иояосдд сь яов|иы1о-аяя,дехячегкихъ течен1о)м., члены Вра- 
чебядой Уяр.двы наяыя необходяхыхь, яроялвссгя тдцдте.1ьиу1о де.1Внф|‘К1ию 
всей баржи л вепдеЛ н.дходяядяхся ял ней яереселениевъ лдороныхъ
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поместить ii'b отведеним iia  iiiiH rraaH Тюфяиа иоа^щеяЬ:, a б .м ь а и м  
|1ТП|>аннт1. въ болиш пу. K|HNit. тоге, П|1П отпривк^ SI. Д11.1ьв1:йщи путь 
строго иаблюстп, чтобы не было и у ш ю л я с н /я  н гкуччноеши  нл бирж*, 
тавь ка кь  такая звачительиая сяертиснтн бол^е аавнснтъ отъ тудыкь уш о- 
вИ1. ч’Ьяъ отч- 3юкачсственностн самой бол1|ЗНи».

lUpaca «Тура», согласно зак.1ючен1и врачебной управы, подвергнутатща- 
те.1ЬНой д№1нн||№кшн, и на ней отиравнлнсь нъ дальнййшШ путь—вь Нар- 
наулъ и вь Гийскч. только С1И)тв'йтственное ся разм11раяъ чяс.ю пероселенцевъ.

|Н Амурскую облаггь 16 я 21 1к)ня отправилось 27 семейстнь, вь18"> 
душь. 26 iwHH оставалось вь ТомскЬ 112 семействъ, в'ь 4Hc.it 505 душъ, 
направ1яющя1сн на Амурь. Причины задержки—больные вь семействам, 
которые .лечатся, и uenpioAptTCuie лошмей. Нь Минуспнск1й округь отправ
ляются 19 семействь, вь oHc.it 7.Ч душъ.

Г. мянястрь ввутреннпь дt.IЬ переве.и вь распоряжен1е Начальника 
Томской губервш, Bc.itacTBie подробной телеграммы II. II. Мйтуюва о ноложс- 
н1я 1гересе.1ен1швь, 5,000 руб. Д1я выдачи иособ1й остаюидимся вь губерн1н 
нереселенцамь, ндь .leaeiiie, н|и1довольств1е п up. Гепераль-губернаторъ Iti- 
почпой Снбирн neiiecaiui'b Н. II .  lltTysoBy ,3,000 руб. ыя выдачи псн-дИИй 
нереселенцамь, отправляющимся на Амурь *J.

С ъ  14 по 21 1юня Bctvb пом4щенны1Ь вь новый баракъ больныдь пе- 
регсленпевъ бьио 112, выа,доров4|.чо 52 , умерло 10 и остается 50.

До гвtдtfliя комитета дошло, что есть нереселенцы, 1ггпрнв.иющ1еся и:гь 
Тюмени еухимь нутемъ, на лошадядь. Такь какь они должны п|Н1Йтя черезь 
Т (рмскь, то вь нредуирежден1е занрн-а бoлtзueй вь городъ, на uepeBoat уч- 
реждеиь особый карауль, которому BMtiieuo вь обязанность не пропускать 
парт1й пеуамк'ленцевт. до осмотра ндь врачемъ.

Пь c.ltдyюa|eмь nyMept сообтимь результаты дознан1я, пром'зве.депяаго и 
парододй «Крп1ь» и 6ap'.Kt «Тура».

Гу.шнье, устроепнор' II. Н. Пйтуювымь, вь «Семейномь (!аду» вь поль
зу iicpio-e.ieHneBb, удв.1ос.ь BiBUBt. Сумма сбора превышаегь 600 руб.1сй. 
Публики было такь много, какь еще ни разу. Спекгак1ь проше.|ъ 
прекрасно: актеры, ин,димо, играли оютно и сь особымь crapani-
емь. «Тяжелые дни» Ост|кшскаго достави.1И пубтпкй большое удовольств1е. 
Гг. Пеликановт., Гжевск1й и В6.1ьск1й отлячпо провели своя роли; А. И. 
Великанова была-бы очень юрошей Настасьей Панкурвтьевной, если-бы од
нообразная н однотонная днкц1я даровитой аргис'гкя не утомляла зрят1мя 
до фи:шческой успиоам yia. Водевн.1ь быль |ныыгрань бойко и весело.

Г.щвный пачатьнвкь аоеняо-учебныдъ заведен1й, |енеу>1Иьнаго штаба ге- 
нера|ъ-лейтепанть Мадотлнь, отправился 4 1юня вь Сибпрь Д1я обзора та- 
мошнидь вш'нно-учебныдь заведеп1й. KpoMt подробиаго озпакол.1еп1п на мйс- 
тЬ CI. cocwHiiieMb снбирскидь кадетскидь корцусовь, leaepaib .Чаютинь, 
какь сообщають газеты, HaMt|mnb разрЬшпть вопрось относительно сооружев1я 
новыдь корпусныдь :1дап1й н корртнной перестройки существующидь. Оь этою 
цЬлью его сопровождаеть вь П|юдпринягой поЬдкЬ св4,дущ1й пнженерь.

Государь Импвраторт., по всеподданп Ьйшему докладу .яиипстра вароднаго 
просвИщени), .3 феврачп 1 6 8 3  года, Высоч.гйше соизволп.1ъ на пряият1о 
Пмнераторскою ака.\ем1ею наукь  вь ей Bt.ttHie капнт,г1а вь  десять тысячь 
рубле:':, пожертнованнаго потомственнымь почетнымь гражданином i, А. .4. 
Снбнряковымь сь тймь, чтобы изт, npfiiieuToBb сь этой суммы, черезь каж 
дые три года, выдашыась прем1я имени жертвователм за лучшее историче
ское оригпна.1ьпое сочивен1е о Оябнрн, н чтобы, по открыт1и Снбп|1Скаго 
университета, мму пocлtднcмy быль передан!, ка кь  означенный в ш и т м ь ,  
та кь  н обязанность 1грисужден1я я выдачи п|№м1й Снбирякова.

Правила о nopMAHt присуждеи1м акадеи1еи1 науиь преы1й А. М. Сиби- 
ряноаа 1. Пь соисканш прем1н нотомственнато почетнаге гражданина Л . М. 
Сибиряковв могугь участвовав!. ориги!!альння, на русскомь H3HKt, исторя- 
ческ1я сочинен1я о Сибирн, а именно так1я, который имйють своимь !|ред- 
метомъ или общую пстор1ю всега этого края, нлп отдй.1ЬЯыдъ его частей, 
а такя1е iic ro iim  Сибнрекидт. гиомень, гражданскаго быта, древностей, про- 
я н и о в ь , 1!росв4щев1я и т .  д. К ь  совскан1ю 1!рем1й допускаются также и 
сборняки нсторнческидъ документовь. впервые извлеченные изь ар1ивовь.

2. Первое 1!рпсуж,\ся1е !!рвм1и будсть пронсюдять вь 1886 году. Авто
ры. желающ1е учаотмонать вь ея сояскан1и, должны доставить свои сочи- 
Houia вь акадея1ю не позже 1 января того же года.

.4. Пзь аечатныхъ coHHHeiiift, кь сонскан1ю лревш нриннмаюгел лишьта- 
к1я, который ВЫЩ.1Н вь CBtrb вь течев1е !1!ести .Лть, 1!|юди1ествовявши1ъ 
!:о|!курсному.

4 . 1’ уко1!1!сння сочинена!, !!редетая.111елня к ь  соискан1ю нрем1н, до.шг'Ч 
быть пясаян четко и чисто. Лвтораяь н п .  !!редоставлнется или выставлять 
свое пмн на gimoU рукониси, или скрывать его вь нриложенномь кь  !iefl 
особояъ макетй, !!одь девизеяь.

5 . Прем1я за рук1>пнсяоо сочинсн1е !1Ндаето! автору лишь по предегав- 
ленш н яь  вь aKW M iio экзеяпляра от!!Очатаниаго сочинен1я.

6. Дtйcтввтc.Iьныe члены академш не аяЬютъ !!рава участвовать вь со- 
!!ска1!1и прия1и.

7. Прш;у1!цен1е 1!рея1н !!|)оизвидитса историко-фи.1ологически1 ь отдйлень 
еяь екадея1и, !ipa со.̂ йстшн, вь случай надобности, членовъ физнко-мате- 
матическаго отдй.1ен1я, вь течен1е яеьабря конкурснаго года, и нриговорь о 
результатап. конкурс!! дово,дится до вссобщаго гвйдй|!|я въ публнчномъ со- 
бран1н 29 декабря.

8. Право на !!олучен1с !1рем1н имйють лишь авторъ, нлн его наайдвн-
ки, !!о отнюдь не н;цатель увйнчанпаго сочинея1я. («Пр. В.»).

Статистическ1Я cBtAtHiH
о  ZbSjKMslxKxc

5 мая 1!рнбылъ во В.чаднвостоь'ь нзь Одессы !|ароходь ,1об|н>вольн!1п> фло
та «11ижн1й-Повго|юдь», но.дь военнымь ф.!а!Ч1мь, сь 5UU человйкь ссыль- 
Ko-KUToi«KBHib, чйдующидь ва Садащвь, и ч:1ствымь грузомь ,ыя И.!а,1я- 
востока до 2,000 !!удовь. На трст1й день этоть !!ароюдь сь ржшвйтомь 
у!11оль на ('ахял1!нь, откуда !!ойдегь, iukt. н ост!иьные 1!ароюды, ;щ чаемъ 
вь Хаяь-Коу.

* )  Извйст1е „Свби)>окой Газеты” , будто эти :Ч,ПОО руб. пожертвованы И р
кутской  дум ой—лишено всяка го  оеиован1я.

ЗМССмкрДжккоясомся
за 1Н82 ! 0,1Ь.

(Сообщены Сш11 1нигнтчегкил 1л Комшпешомь).
Цевтрь Мар1пнсК!1Го округа— г. ,Чар1янскь, азюднтся отъ губерас!ЩГ1> . 

!'орода Томск:! вь 2 1 0  верстам  н рас!!о.!оже|п> па большоаь Томско-Ир- ' 
кутском '^ почтовомь трактй , который iiM te n . !!о MapiBHCKOMy округу нротя- 
женп! 2 7 8  версть, нач1!ная сь запада оть  граавны съ Томскимь окрутомъ 
и оканч!!вш!сь кь  востоку ва граяннк Ачнискаго окруйа Кнвсейской губерн1и. 
В ь течев1н года К 11!мать но большой части юлодный, впрочемь вь  1882  
году зима cpiiBHiirejbHo сь !1|н':кними годами с<1!!|1ивозиадась небольшими 
моро:1!1мн. до1одн1Ш!1!.чи едва до ЗОе но Реометру, тогда к а кь  вь друг1я зи
мы морозь немалое время Д1'()Ж!ис1! обыкновенно до 40о н болйс. Весною 
и лйтомь, !!рн отсутств1я большндь ;каро!!Ь, ■ перемеж.иись Д0Ж.1И, что при 
черноЗ!ЩИой !!о !1реимущестну иочаЬ и при б,!агоир|цти1>Й 1!огидй ко црема 
уборки и й б а в ь  дало хорош1й урч:кай хлкба. Ц к 1!Ы на рабоч1й трудь какч. 
вь  1 8 8 2 , та кь  и вь !1|юиь!ые годы с.уществов1и в  bmcokIii а HMeuHo:Sn. 
зимнюю II вообще рабочую нору, работнику вь мйсиць на хозяйскомь (и - 
дсрн!а1!|н до 5  руб., а сь лопвдын же вь сутки до I руб. 2 0  коп. и ра- 
ботянцй вь  мйсянь ,до 2  руб. 5 0  кои.; вь рабочую же пору работнику вь 
дань 7 0  ков. и сь .юшадыо 1 р. .45 ыш ., а работнинй 6(» коп. Така?, 
дороговизна на рабоч1й трудь обьяс11ЯСТС11 Н1'достаточвостью Hiice.ieHiB грав- 
!1ителы!о сь общлрнымь П|10Странствомь округа я спросом!, рабочнхь рукь  
вь больв|емь колячествЬ, не;келн нмйстся таковыхъ к ь  предю ж енш . I t ib  
uace-ieiiiH округа. !!|юстяраюн1агося до 3 3 ,6 3 6  душь яужскаго iio.ia, до м/. 
:1зннмаютс11 нски>чнтельН|» :ieMie,it.iioM!.; oc ra ibH in  же ' / •  часть iiaceieaiB 
3!1внмаетс8 торговлею, разными промыс!ами: пзвоюмь кунеческихь тов;>розь 
и з.1работ!;ам11 H;i залоты хы1рн1скахь. Хлвбонаицчтво, нрп 3 - м  нолыюмь хо- 
зпйстнй II вь большой чаггп  !i|in 4peino.ioci!Bli, проозподитсй сохою н бо
роною. к а кь  кресты !1|зм1! старож1!.1ама, та кь  а iipHin.iiJMi. н.1селен1емь; цо- 
воусош'ршенствойанныхь же землелй.1ьчегкя1 ь оруд1й н !!р1!Г!!особлсн1й но 
сельскому хозяйству здйС!, еще не ты в о . :|.!ементь п;ы льннхь выражает ь 
собою pio!!iHi6p33i!oe отио1пен1е кь  мЬсгпому iiacoieiiiK) и экономическому его 
быту, к а кь  напрнмйрь: ссыльные крестьяне, iipnoinniiiie въ Гпбирь нрамо сь 
осгавле11Н!1Го на родинй хозяйства, но ирснмуществу гемейны!' в рвепол?. 
гающ|е кое-какими осгаткамн оть првжняхьсвонгь  достатковь, я :1Дйгь пря
мо припимаютси за хлйбопаин'сгво, обзаведясь необходнмымь д ш  сего хознй- 
ствомъ в скотомь; ссыльные этой ватегор1и весьма скоро уживаются съ 
мйстяымь короннымь насслен1емь, врм чимь п:1:1нмвыя добрым oTHouieHlB нхъ 
В'Ь нерйдкнхь ч у ч а я х ь  закрйпдяют1:я браками, кумовствомъ и т . п. родс'^ 
вомъ. Затймь взъ э.1емент!) гсыльныхь обрпщаотъ ва себя В1!ямав1е катего- 
р1я лннъ неза:1орнаги поведев1в в расволоженнмхъ i .t  труду, но крайне 
бйдннхч., HeBfltromHxi. силы и мочв обзавесгить собсгвеввымь хозяйством:, 
и заняться x.it6oii,iBiecTBi>Mb (сюда относится во большой части безеемейные 
и малосемейные), таьчя лвни навимаюггя вь работнвкн ьъ крестьянаяъ зем- 
ледйльпамъ, или :ке йдуть на зарабогкя въ нзвозъ в на аолотмя проны чл. 
Паконецъ, вс м.г.юе число ссы.1ьныхь промынияетъ воровствонь и пускает-
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ся въ бродяжество; П11вче«'ь в.11яв1е ять  яв бл»1Ч)Сост«яию «liCTHBiX) насе- ОтвЬяо и к ц ш  ял соль оТ(Ивалась на жигелсй благод^тельяо въ тоят. от- 
селсН1Я конечно в|н'Дно, я ясацу гйяи  я другиян не устанав.1ивается добрын. j uouiuhih, что яря сун;ествовавшсяь а к ц и й  соль продивалас!. о п . 1 руб. 
отвошен1й. iton. до 1 руб. 50 коп. за пудъ; въ 1882 же году n tn a  на соль 6 u.ia

Недояяки по яодатяяъ къ I января 18нЗ года состояло 59,044 руб, о гь  80 до 1 руб. за пудъ. С о л я н т ъ  озоръ въ округЬ  не HBtercH и соль 
9 H i / f  коп., вь тояъ 4HC.it бо.чьшап часть на сснльньиъ ра.1ньиъ торговцаши привозятся сутияъ путеяъ пзо оптовш ъ  пиадовъ г. Тояскв.
*атегор'|й, взъ который одни состоял, въ HCH3BtnHon отлучг!;, а другю 

Ч Ь  BBtB)Tb средпвъ къ ялатожу. H|WBt податей KiwabaHe особыяи плате- 
жаяи за наюдящуюся въ И1 Ъ яольз.»ван1я зенля» не обязаяи.

Седен1я въ окруНк устроены не по плану, а прнсвособленн къ по1 у»еб- 
ностяяъ сельскаго хозяйства п распо.юзкены преияущественно во берегяяь 
ptKb, ptneicb я в.и>бщо вблизи воды. Выселковъ, заяяокз. и пасекъ вз. 
Мар1 Ннскояъ oKpyiti считается 130. Прнчпноя) яыгелен1я 3eH.n, t̂.ibneB'b на 
завяки с.1ужигь недостатокъ вблизи коренныхъ се.1ен1й x.itOoiiaxaTHUX'K ае- 
ме.1 Ь, за выпашною iiocatABBXb. Градобит1й н другихъ пстреблен1й хлкбовз. 
по .Ча|1ШНСкояу округу вь 1882 го.ду но было.

Удовлетворятсльныяъ у|к1жаеяъ въ 1882 году ваге.1сн1е обезпечено u t -  
бояъ съ взбытковъ, который К|и'стьяне я обращаютъ въ продажу, на уп
лату податей, разныхъ девежныхъ новикностей п разяаго |тда донашв1я нуж
ды. 11а.тичпостыо x.it6a въ се.1 ьгкяхъ запаснып. нагазвнап. населен ic также 
достаточно обезпечено на случай неу|1 0 жая, или В1 Я)бще нужды въ x.it6t. 
При ндохояъ y[waiat, н.ж при д|1 утихз. какяхъ либо неблагопрЫтныхъ уело- 
в1й сельскаго хо.зяйства, крестьяне, впаншя въ нужду, о же.1 ан1 и своеяъ по- 
занястновать ссуду latOa изт. яашяна обыкновенно занв.1 яят> на «ыьскихъ 

^ходахъ, гдк о тояъ за KjiyroBttfl порукой составляются общественные  ̂при
говоры, который Ч[*езъ г. окружного исправника предсташяются въ luiaeii- 
ную Иа.1 ату, а песлкднею нргюияая хл'кбвяя ссуда paзptшaeтcя; а загЬят., 
выданный въ ссуду x.ltбъ нополняетсн до.тжникаяи нзъ поейдующип. уро- 
жаевъ, нрнченъ обстоятельство зто, то-г'сть x.it6iiaa ссуда, ни ка.йЙ1наго 
вл1яв1я на понижен1е utu'b на lлtбъ не инteл,, ноннжен1е же н повы- 
HicHie цкяъ на Lit6b заваситъ какт. отъ вуи'Яенн года, въ которое продает
ся хлкбъ, такъ и отъ ус.юв1й крестьянской жизни, нри которыхъ продажа 
с.кверншется, а ияенно: осенью и зняою хл1*бь дешев.1 е потоку, что во 1-хъ

К ъ  отбыван1ю 1ы тура1ьныхъ повинностей: до|м>жйоб, квартирной и под
водной въ 1 8 8 2  году првв.1ечено 6ы.ю 8 ,3 7 !  душа, нзъ числа ихъ было ра- 
бочихъ по дорогк 2 ,5 0 0  4C.ioBtKb; т|)удъ по ясправ.1сн1ю 1орогь 01Йняется 
въ <1 0 ,0 0 0  руб. Рабоч1с отбывають повинн1К ть  отъ 1 8 д 1  5 0  в даже GO 
.й тн ж х) в.ивраста. Ilc iipaaieH ie яостовъ в гатей производилось натурою и 
въ iitKoTopHii. (лучаяхъ найяохъ па счетъ крестьянскнгь обпхествъ; пере- 
возъ чуюзз. ptKH Н|юизводитси на карбазахъ по канату. K po K t нопкеннован- 
ныхъ понннностей я шн'нной— жнтеляяи .Мар1пнскаго округа другнхъ не
отбывается.

1!ь город1 MapiHHCKt. HKtcTCH только одянъ .ъиарегь, Г|1аацанс1Ь)й же 
больницы Btrb, во Д1 Н згой nt.iB приспособлено содержикоо на счел, го- 
|и|Дгкаго общества богоугодное заведон1е, въ которокъ въ 1 8 8 2  году бьыо 
больныхъ 17 4e.ioBtKb; въ о кр угк  больницъ также HtTb. H b ro |H U t н я кет- 
ся одянъ врачъ, одввъ фе.1ьдшеръ и одна нови вольная бабка, HatcTca та к- 

I же одна во.1Ьная аптека. Въ о к р у й  существують при во.юстныгь прав.1ен1яхъ 
въ жЛ ольш ип. pa ;iK tpan, общественвыя аптекп, содержияыя на счетъ зея- 
скнхъ сборовъ; KpoKt топя  а) въ |>.чпчской во.1остп одянъ ^юльдшеръ я 
одна яовива.1ьная бабка; б) въ Боготольской волости два фель,хн1сра я ,\Bt 
нов1ш иь вы хъ  бабки и одинь ветеринарный фельдшеръ; н в ) въ Дкятр1ев- 
свой В0.1 0 СТИ одинъ фе.1кдшеръ п д в t  новива.1ьныя бабки; г ) въ А.1чедат- 
ской волости одинъ ветеринарный фс.1ьдшерь; д) вь Почнт.ш ской волости 
одянъ фельдшеръ, одна цовивальная баб|щ н одянъ вете|1инарный 
фельдшеръ, я е) въ Зыряновской в<ыостн одинъ с|ю.|ьдшерь и одна 
иовишиьная бабка. Зиидея1й вь .\1ар1инскояь о кр у гк  не было; знизо- 
от1я иояв1ыась въ Боп1тальской во.юстя, отъ которой вь 1 8 8 2  году па
ло 4 3  ш гукя  iKii-aTaro скота; к ь  Н|)едучрезиен1ю зпизоотп1 приникаш сь по- 
лнцейсыя я tp ы , ст|шго воец|н:цщющ1я сообщеп1е зараженнаго скота со здо-

таковой у крестьянз. Hatercn въ большокъ |игвыкъ, т.хкъ и яедяпинск1я Ч1Яаъ, ветерншчювъ. Ветеряна1.н;1Я ч а а ь  в ъ го -
зто вреяя св(4к»дны отъ роД* « округЬ находя-ша въ удов.1етворптедьяояь сосгояии1. 1)гзюпривнвав1е

яроизводнлось съ нпдщжащ няь успкхокъ -осиопрпвнвате.1ей вь 1Ч)род1; о.швъ.

какъ  на оборотъ, весною н 
д й б ъ  обыкновенно бываеть

хозяйства ко гуть  отвозить la tG i.  Д1Я прощтжн въ бли;кайшщ торп.вые пунк
ты II 3-0  въ тоже время в:|ыскиваютея съ крестьянъ нодатн, в потому они 
и я кю гь  особенную нужду въ дсныахъ; тогда 
.йтом ъ , яря oTCyTCTBiH обьясионяыхъ услов1й, 
въ npojUUKt дороже. Пъ г. ilapiiiucKt aaiiacuaixi х.йбна1ч> магазина иенм1п'тся. 
Дф[н*довольствен|шго и носеленческаю wiiiiiTaia въ о к р у г !  ntrb.

С.'ельское населен1о oK)iyra 11реимущсч:т1и‘нно занимается хлЬбняышестномъ; 
огородничество же, рваведеи|е льна и коно|ыи, сборъ кедровыхь оркховъ, 
рыболовство II пчеловодство существують вь небольшнхъ разм!рахъ, та1П, 

^ ч т о  сбыть ;сгнхъ iipoMy'KToirb въ отда.1енные торговые пункты е с т  н бы- 
ваетъ, то въ весьма неболыпихз. разм!рахъ, но б..льшей же части избытки 
втихь п|К1Дуктовъ ccibCKHMH хозяевами обращаются яь продажу въ блнжай- 
шихъ к ь  селеи1ю торговыхъ пуиктахъ. Б о.йс выдаИ1щ1йея промыселъ жите
лей округа, вь особенности расноложенпыхъ при почтовомь т р а к т !,  нзвоз- 
ничество съ кунечсскпми товарами и ямщина; вь город! же, к р о я ! тог», и 
по болыннмъ сслам'ь въ окруч !, торпнын разными товарами, необходимыми 
Д1Я домашняго обихода м!стнаго населен1я. Кустарной прояыш.|енност11 въ 
о к р у г !  не существуетъ; хотя н!которы е нзъ жителей занвмаютен в и .; !.1Кою 
кожъ, изготов.1е1пеяъ деревянной посуды, кат1пГ|емъ инмовь и т . н ., но вге 
это ироязводптся при oTCVTCTBiB рпциП1вльной обстановы1, въ столь незпя- 
чвтельвыхъ разм!ряхт.. что не ш иходил . подз. |П)щт П)нит1я о кустарной 
промыныенностп.

Ироизво.хство ;1аво,хекой нромЫ1П.1енностп въ .Чар1инскомъ oK|iyrl; щ мети- 
рается на сумму 2 1 8 ,0 2 9  руб. при 12G чс.10в !ка хъ  рабочнхъ; ф;1брикъ 
н !л . ,  заво,ховъ же нм!ется: винокур(!Нныхь 3 , 1со-.кевенны\ъ 0 . яас.юбой- 
ныхъ 15 . 1 8 8 2  тодъ песонровожд|ыся (кобымн yu o iiiiiM ii. который могли

а вь окрутЬ семь. Газвнт1н сифнляеа въ .Чаршнсюмъ о к р у г !  вь 1 8 8 2  
иебы.1о; ес1н же таковой в появпыся, к х к ь  напрпмкрь, вь Зы|1нновской 
волости четыре субьекга, то вь  едппичиыхъ С1уч;1яхъ, и больные вемодлен- 
110 огвравлн.шсь нь ’Гомскую городскую б и ь к н ц у  к ,1 пз.1ечен1е. П ь  i-ород! 
.UapiHHCKb нросгятутокь  18 , а вь о к р у г !  4 4 . Домовь тер1шмоетн 4 , за 
содераын1емъ которых’!, вь надюжащей опрятности, съ с.П)люден1ем ь B c !n . 
нредписанныхъ медппннскнхъ правнлъ им!ется, строгое иаблю.1ен'|е; к р о я ! 
того вростнтутки вь  овред!.1е1Ш1Н! время подвергаются медпцннскому оевп- 
д!тельствован1ю.

11ъ го щ м ! Мар1и1| с к !  им!ется одш» б о ш Ъ ь н я ,  такъ  называемое бого
угодное заведен1е, при к .1торомь, какъ  объяснено выше, прнслособ.|ена боль
ничная ш иата . устроенная h.i  семь . т п ь ;  вь 1 8 8 2  -же году нрнзр!в;иось 
вь неп .пщь обоего lo u a  семь Ч (и о в !кь , к.(Торые содержатся 1ы  с|№дства 

Т(шар;1"ми, необх(ынмымп >3 82  г. содеряын1е нхъ обоныось въ 1 ,3 3 9  р. 3 8  к . 11 ь о к р у г !  пм !ет-
сл| три богад!лы1и (в ь  Банмскон, Боготлтьской н Иочитанской во.юстяхъ) 
каждая на 2 0  че.ю в!въ , содерзытся па счетъ ;1К 1Номнческаго iioce.ieii'iecKa- 
го кавнта.1а. I l l ,  18 82  году iipuiptiuiocb в с !х ь  5 3  мужчины н 17 жен- 
щ ннь, иричемь co.yepauHie нхъ о.1ош ы сь вь  3 ,1 3 9  руб. 9 7 '',4 кш.

11е|№се.1енпевь вь 1882 году пзь ннут|№ннихъ н Онбпрскнхь губернщ В1 . 
.llapiiiHCKiMi. о к р у г !  н о 6 ы .т , изь чН' Ла жнте.1ей окруш  вы13Ы1Ыось на Д(|у- 
Г|я м!с.гз: Н31. ,|,мнтр|евск)й воы стя шесть н Зыряновской три семейства. 
11ы(з:ле1пе ото обус:1он.1нвается iipiiicu.iHicMb б.ы !е  удобныхъ Mterb д т  х л ! -  
б.1на1пества я с к 1Тов.1д а в а  и отчасти же.1ан||‘мъ выссыннишхся нм !ть  со- 
BMtcTHoe жнтелытно съ ро.хстненпнкамн.

Иь 1 8 8 2  году прнбы.1о II водворено ссыльныхъ 1 9 8  че .ю в !кь . Осыль-бы в.9ять на вознпкнонен1е 1ын нвден1е как1Го либо нзъ '.iaBo,xcinix‘b пронзводствъ.
Торговыхъ документовъ {щзнаго рода но iMapiiiHCKoMy округу н городу вы- нахо.щтсн вь отл у чк !: но :я1коннымъ документамь н наспоргамь 37 2  

рбрано по ВГ01К1Й гнльдш; свидкте.плтвъ <>9, билетов'1. 74 , промыеловыхт. челов!ьв, въ б !гахъ  19 че.1о в !к ь , вь  безьязв!стной о т л у ч к ! 1 ,2 9 4  чело- 
гввд!те.1ьствъ 11 7 , пр|1КЯ1Ппчы1Хъ П О  и па развозныйторп. 14. 0 co6 i4i'i. в !к а .  .MtcTHoe iiaceaeiiie k i. ссыльпымь итноситсн хорошо, хоти в с !  ссы.1ь - 
ярварокъ и торжковъ въ о к р у г !  не бываеть; въ г. .\lap iiiiicK t хотя в су- “ “ “  нричисл<Ч1Ы ш. обп<ествамъ безъ cor.iaclii поелфтнихъ; нр1емпыхь нрв- 
шествуеп. съ 15 ноября по 15  декабря ярмар1ш, но iipiiuo;ia това(К)ВЪ п ;п , ' <ч>воров ь им ь выдаваемо не было.
другнхъ м!гтностсй не бываеть, а торгую п. один м!стные тор1Ч1Вцы; базары П ь  18 82  году уголивныхъ было; иоступявшпхь 4.'«2, р ;ысмотр!н1ш хъ 
бы1ш ю гь въ язв!стиые дни нед!ли въ (ныывнхъ с«лсн1яхъ, куда окрестные 4 2 4  и оставшяхен яср!|||еиннымн 2 8 , въ тояъ 4 bc.i !  в<с|враще111ш хъ  или 
ж в тй ш  привозят, для продажи разные н|Н1дукты язь дояашняго своего хо- дос.1!дован1я 13.3 д !щ ;  причиною возвращен1я п о с л !ш 1ИЪ была непо,1-  
зяйства; торговыхъ сношсн1й съ ивородцами н съ ииотородвыт1 жнте.1ямп нота произведенннхз. с.1!дств1й. ('аяое бо.1ЬШое ч и с т  npeayii.icH ift внпа - 
населен1е .Чпр1инскам округа ис нв’Ьетъ. даетъ па кражу въ раъш чныгь ея видахъ. Та часть ссьмьвагл зломента. ко т .к
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pan предается иирокамь я ведеть жи:ш1> пр;иди\|и, няЬеть вредвое B^iiiiRie 
ва наридную вравствевиисть. Ш е.ш дь  в бридшт> въ 1 8 Ъ2  гиду :ицержвно 
(̂ ы.1о 10 велив'Ькъ. Случиевь |шнп]!ра.дства было 2 ) .

1!’Ь го|ицЬ MapiBHCKl иаУется идянь тш|Н'ввыЙ аваокь, вь  китириаь со
держатся полсудваые, сд1>лствеввме в е^ючвые ярестввты, и вилуатапшн' адя- 
uie Д.1Я иересыльвыдъ арсстаитовъ; u ju ia t  того, врв икружвоаъ волвиейскоаь 
yupaaieulH яа1а^ея вата.1аж н1и1 кааера. 11ъ u i ip y r t  же HaiuTca вря и;кж- 
дий иат> lueiTB ваюстей пи каталажвой Kaaept; пятя атаяояъ я пять ло- 
луатаповъ дня оставовоьт. я ночлеговт. пересы.11.н1Л Ъ  арестантовь яря слй- 
дован1н идя вя Н оаочяую  Сибиря и обратно. Вт> городскоая о а р о гк  въ 
l 8 8 i i  1ИДУ содерясалось 7 4 9  4eaoBtb"i. и къ 1 8 8 3  году оаа.дося 1 3 6  че- 
довйкъ; въ каталажныдъ же кааерадъ, яакь  яря яолняебскиаь уярав.1ев1я, 
тая-я я вол1Иггвы1ъ ярав.1ен!я1Ъ, с«держа.Ч)ся 4 5 2  человека. Тюреавнй аа- 
аок-я въ г. .Чар1япек4 во встдости адав1я яадодится въ неудов-нтворитель- 
воаъ cocTOBHiB в востоявво требустя |к'аоятвровяи, оспияны я же a tc ra  
вак.шчен1я по округу яадодятся в-я доволяио удов.1етворительноаъ состояв1и.

Рааруня1Толявя1дъ HoiKaiKiBi. въ 1882  году въ гор<1ДЙ я о к р у г !  ае б ш о . 11о- 
жариая частя въ город! .Мар1инскЬ еостоитъ язъ сл4ду1ощидъ внетруаея- 
товъ: 6  автныъ, 4  бочка, яри нидъ 9 чолов!къ  коааш ы  и 1 0  лояшдей, 
содоржан1в ея городу стоило 1 ,6 8 3  руб. 3 6  коп .; въ о к р у г !  10  аан1инъ, 
4 0  бочекч., яри нвдъ 1 0  лояшдей, что стоатъ сбществу 1 7 5  руб.; kikib !  
того жителя обяаавы яв.1ятягя на яоасаръ съ бочкввн воды, ведраан. тояо- 
раян л т . II. ярясяогоблен1яаи для тушев1и огни и п|1«кращен1я ложара.

Русско-Корейская торговля.

что съ BooHHKHoBeiiieab атой торгоаш , иастеяеяво нача.1о бы р;ививаться 
ная1ояаляное кияаерчесК1Н.> aopoiuaiiaiile, аабро1яеяный Каччатгк1й край ана- 
чителяно оживился бы въ аковоаичегкоая oTiioiiieHiH. Ту.|еацы воглн бы то
гда быть ув!реяы  вя тояя, что сбыть яредаетовь ндъ п авнаго  яроямсла. 
iiy iB iiaro, BII0.1H! обеаяеченъ, я оян были бы иабавлеяы оть аксплоатац|И 
идъ а!довщ нкоаъ-ску|11Цякоаь. Что же касается пушнаго яроаысла K oa iu i- 
до|№Кидъ острововъ, то ДОТИ, вя настоящ1Ч! вреая, они в надодвтся въ p s  
кадъ аверикангкой коаяая1н, аакночившеЯ съ I ’ occieio контрактя, но п !т ъ  
со а н !н 1я, что, но ясточен1и cpmia контракта, яос.1!д н 1П сдвалн-ли будетъ 
возобновлень н н|Н1аыселъ будетъ отдань въ руки тулеаневъ, которые на- 
чнутъ ныгоднун) торгопли! съ корейяааи. Общее ан!н1е ад!|янидъ коаасрсан- 

I товъ СВ0.1ИТСЯ к'я тояу, что аак.|ючев1е контракта съ ааервкянской коапа- 
н1ей было веская крупной оягибкой. |1ъ настоящее В|№яя котиковый яро- 
аыселъ даеть ааернканской коая1ш 1в гроалдные барыши и, во всякоаъ слу- 
ч а !.  не соотв!тствующ№ anKpocKoHB4WKofl арендной и поштучной (съ  убй- 
таго а в !р я ) п л а т ! яашеау 11равнте.1ъству. Предвидя уже конеяъ св.Я'й вы
годной эксн.1оатая1н яушнаго яроаы аа |{о.а|1|ц о |1скидъ острововъ, саетлнвые 
ааернкляяы распространяя1г ь  теперь очень усердно слудн о тоаъ, что, во 
нервыдъ: выд!.1ка шкуръ котика не аожегь быть .доступна тузеаяааъ или 
1шкой-либо другой Koaiiaiilu на тоаъ освовав'ш, что сяособъ вы д!лки ш кур
ки котика составляетъ сек|№ть, и во вторыдъ, что они у а !и т ь  вести свои 
д !.1а такъ , что выаиран1я котика, иодибяаги выан;1а 1пю бобрн, у нидъ не ао- 
жеть с.|учнться. К с !  отн с.дудя распр|н~трпня10тся, конечно, ддн того, чтобы 
нравнтельство 11родо.1жнло контракть. По въ атоаь ааориканцы, кажет
ся, ошибутся.

Начало торговыдъ сно|пен1й Пладивостока п> Яяои1ей и Китаеаъ, собствен
но говоря, сл!дуетъ отвести ьт. 18 72  году, когда правительство впервые 
начаю  гарьезно заботиться о перенесен1и главного воеянаго порта Тндаго 
океана во Нла,диво1т о к ъ . Развитю торговыдъ опотен1й, п,гяако. подвигалось 
внередъ веддеино и только гъ  1 8 7 5  года гд!лаЛ1Н'ь зя в !ти н в ъ  1г!котор<я‘ 
ожпвле1пе Гъ  з т о т  вревепн и иагел«и1е B ibabboctokti, а ш гй ст ! съ нявъ 
п нот1и!бнопъ города вд, рагпшрен1и торгоныдъ оборотов-ь 1шчинаютъ бне- 

TJIO возростать. Вт. нааоящ ес вреяп здЬшпяя вывозная торгов.1н .достигасть 
у;ке ,до 50,9011 рублей ежегодно. 1'лавпы«ъ нредистоиъ вывоза Я1иается 
яорская капуста; она .даеть городу ежегодно весьяа значительной Дододъ. 
,Чорскук1 капусту возятъ оть сюда въ Чнн|.у, леягащ1й на полъ-нуги веж
ду Тянь-виноиъ и Ш ангаеиъ. Травспортировкой этого продукта въ Чи-фу 
ааниваютея анг.нйск1и, кнтайскш  я япоигйя  суда. Завиваются этивъ я 
pyocKia, но въ очевь ограяичевныдъ jiiuH tpacb . Въ больш ииств!-же сдуча- 
евъ, грузъ трансиортяруютъ ваизы на своидь .джонкадъ. Однако, этот ь глав
ный предветь зд!ш ней BHBicinofl торговли, вря,дь-ли, вожеть играть видную 
po.li. 1>ъ ругко-корейгкой торговл !. Д !л о  въ товъ, что дотя корейны. по
добно китайпавъ, я нотребляють воргкую капусту въ пищу, по въ значитель
но ограничеяновъ р а з в !р !.  К р о в !  того, la iiy c ra  собирается корейнавн в 
па собствсннндь берегадъ. З а т!в ъ , что касается эксш1оага1ия сстегтвеиныдъ 
б оттств ъ  около го|я>да ддя вывоаноН торг.>в.ди. то въ нвстоящее вревя она 
яадодится то.1ЬЫ1 въ зародыш !. Пе BiUUHi. торвазонъ, въ данновъ случа! 
является oTcyrcTBie |:оиверческ;1го флота я дороговнзнв сущепвующядъ фрад- 
товъ. Т |1анспортировь11, ная]1я я !р ъ , вь niioncKie или кит.1Йск1С порты л !са , 
кавеннаго угля иля рыбы обоячась-бн, яо веньгаей в !р |1, но 5 долларов!, 
сь тонны. (1л!,дустъ также за в !тв ть , что ciioiHeiiiH съ китзйскиви я янон- 
екявн коввергантави пре.дставляетъ очень в а ю  выгоды. За ввозь и драве- 
Hie груза они берутъ бвсвословвыя ц !я н .  Въ общевъ, такнвъ  образовъ. 
вожетъ оказаться, что нривезеяиый гртзъ дастъ убытокь дозяину. Вотъ 
ночену экспл(«тан1и я !гтны дъ  богатствъ Владивостока не идетъ д т | !е  удо- 
в.1етворея1я я !п 'и н д ъ  потребностей. Сь течен1свъ вревевя, конечно в с !  вы
шеуяовянутын невыго.диыя условш устранятся, эксплоатанш я!(ггныдъ бо-
гатстиъ рас111иритп1, я, в в !с т !  съ т !в ъ .  возрастетъ и вниозяая торгов.дя. 
Торговля л !го в ъ , Н !шрив!ръ, вожетъ вестись съ Koi« ‘ett очень уся!ишо. 
;1ат!иъ , съ Кореею иожно до|и11яо торговать и!доиъ. Пади 'зав!тить, что 
овцеводство въ К о р е ! совс!иъ  не |нивито и. такииъ, образовъ ко|)сйцы 
не и в !ю т ь  возиожности выд!.дышдть ш сраянныдъ ватер1й. .Ч !дъ-же, з а и !-  
няющ1й шерсть, продастся по очень внеокияъ ц !наяъ . Въ дннннй яовентъ 
напрви!ръ  вы не иог.ди-бы усп!иш о торговать даже и я !доиъ , не нотоиу, 
чтобы чувствовался недостатокъ въ этовъ тов ар !, а потону что зд !и ш 1е 
обыватели шиожительно не у в !ю гь  выд!лывать и !д а . Скорняковь зд !сь  
почтя н !т ъ . Этивъ обстоятельствовъ объясняется, вежду прочииъ. я з д !ш - 
няя дороговязна и !довъ . Паибол!е угн !ш н о  торговлю и !д о вь  съ Kopwio 
яогли-бы вести Каичатка и Ковандорск1е острова, и развнт1е тавъ этой от- 
рааги и|н)иншлен(я1сти было бы BwbBa же.датсгьво. Пе говоря уже о тояъ,

И такь , съ двудъ иунктчшь нашего дадекаго Востока, сь Каячаткя и K i -  
вопдорскидъ острововъ, Корея вотла бы снабжаться в !давв . j^o сядь поръ 
корейцы нолучаютъ этнть тоштръ отъ квтай1г в ъ  в яповневъ, в это удо- 
иол1. а в 1е обдодится явь  очень не .дешево, потону что Kabn. китайцы, такъ  
>1 т ю н ц н , ЯВ.1ЯЮТСН въ этой торговл! только посредникпвв. Китайцы , во
обще, сильно экенлоатяруютъ кодк'йцовъ. Корейскня интеллвгенц|||, надо 
зав !тять , весьяа првстрастна къ  евр.шеПскнвъ ван^фактуравь ;»тиви-т.1 

нредветвви идъ и гшабжають китайцы, 11е|нч:унн11ъ т т р ъ ,  въ спою оче
редь, у янонцевь Н.1П енропейцевъ. Это 1юс|1с.дничество обюднтсн корейцав ь 
увеличе1мевъ ц!нностн товара въ 4 0  я 5 0  процентовь. В ъ  18 77  т д у ,  од
нако, этову посредничеству бн.дъ положенъ н !которы й пред!дъ. Въ это 
вревя японцы прянудиля корейцевъ откры ть, ддя ялдъ н !ко то р и е  пор
ты. .llBorie товары стади поучаться  тогда яряво о п .  янонцевь, безь 
посредства кптайневь. По японцы, вь  свою очередь, нолучаютъ вануф акту- 
ры изъ Лвсрикя или Квроны, п въ этовъ а у ч а ! ,  вы ядъ также в о .к г 'й  
устранить, какъ  они устраняли кчгайцевъ, и доставлять вануфавтурные т,.- 
яары право нзъ Одессы. За ус я !п 1ное развит1о одессо-корейской торговли 
вожетъ руч.чться ц роаой ковверческой рвзечеть. Корейцы будутъ получать 
еяроиейско' внцгфактуры язь нервыдъ рукъ, что. конечно пыгодн!е. ( • Н о в . ) , ' '

Якутская область.
(О - к).ль Т * SX о  -X* X X о  о  ХС 1  ЙЙ о  о  IX о  XX '

(111К),должон1е. Си. .V 24).

По св!д!ни1иъ Пкутгкаго С’тистическаго Ковятета о народ.||1аа‘Л1Чия об- 
.дааи, за 1881 годъ, значитез!: жите.1ей 126,406 в.гж. я 120,768 жен. 
П0.1В, всею) 247,174 i/юего пола. Вь суящости ate iiacc.ieHie об.1асти р.шно 
245,817 душъ обоего мола. Piuiioctk обшаго чиаа яаселен1я въ 1357 нро- 
взоиш отъ 1|оказаи1я но 0.1еквинск,|ву округу, вь  чаи! 1.3.132 чел.|, 
об|Я!Го пола, 1357 ч., обоего з;е тш. жяте.дей Якутской об.дасти, собствек- 
яо ||рож11№1Ю1Ц11дъ 110 вол! на чзстныдь золотыдъ яр|яскадъ. Проценгъ
||рвраще1пя равсяъ 2,056,о/о, а проценгь уиершидъ (Ч1став.дяетъ 1 ,ОООо, о.

Па области остява.юсь нцдоивки отъ 1 8 8 0  г. 2 3 ,7 7 6  р. 81 к ., а съ 
поддежавгаивъ окла.довъ всего 5 8 ,7 7 6  р. 18 к .,  игк.ночево я взыскано не- 
доивоьт. и ок-дада 2 7 ,7 3 0  р. 19 к ., за т !я ъ  осталось кт, 18 82  г. 3 1 ,0 4 6  
р. 8  к .,  бол!е яротнвъ 1 8 8 0  го,да иа 7 .2 6 9  р. 27  к . Пе,доявка чис.днтся 
по округавъ: Якутскову 2 2 ,8 8 1  р. 5 9  к .; изъ этого числа за в ! 1иаш1ви г .»  
Якутска 1 6 6 9  р. 57  к ., крестьянави 9 7 4 4  р. 8 9 , к . ссыльными 9 ,1 6 9  р. 
6 6  к .,  я за инородцами 2 2 9 7  р., 47  к .; Олеквинскову !>80 р. 6 8  к . язь 
этого чиада за креотьянями 84  р. 31 к ., я С1нлы1ыви 8 9 6  р. 37  i;.; Ви- 
люйскону 3 2 8 8  р . 31 к ,  нзъ того чис.да за к |1егтьянавн 2 9 3  р. 3 0  к ., 
ссыльными 132 р. 2  к . и яяороцьчви 2 8 6 2  р. 9 9  к .;  Вордояискову 1774 
р. 8 2  к ., взъ того числа за крестьянами 3 6 6  р. 2 6  к ., ссыдьныви 2 Ш  р. 
4 8  к . и за вноро.дцави 11 14  р. 8  к . я Колнвекову— 2 1 2 0  р. 6 8  к ., нзъ
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того чяслаза 114 р. 3!1 к., KiwcTbiiuiiKii И50 |i. 33 к., ссшь-,
1ШН 1()8 р. 8!» к, н за hiioioi.iuiuh 38" р. 7 к. Увелпен1е исдопжи; 
произошло ОТТ. npfBoo«|ir»('iim\ro luiioni илатол1.щи1ш«|1 oiniwimii cJî bt..  ̂

Иодоинои. иа lyfiopHcuia и ча1тныя аовиииости остава.1ось огь 1880 г., 
53,254 р. 42 к., а сг водюжавшииг окладоиъ всего 141.300 р. 20 к.,, 
«ключсно и взыскано недоииокь н oK-ia,ia 03,008 D. 2 к. 3ert«i. оста-, 
ЛС1. КЗ. 1882 г. 78,322 р. 24 к., бол4е иротивъ 1880 года на 25,007; 
р. 82 к. Педоинка чиглитгя по округагь: Якутскону 27,034 р. 00 изъ, 
того числа ;и Ht.maiiasiH 1705 р. 32 к„ крсстьянани 1340 р. .52 к. и: 
за инородпаин 23,088 р. 72 к.; Олекнинскону 4573 р. 13 к., нзз. того, 
числа за крестьиначи 3350 р. 50 к. и за инородпаии 1213 р. 55 коп.; | 
ВилюЛскону 24038 р. .50 к., изъ того числа за крсстьянаин 171р. 6 к.. 
и за инородпаии 24,707 р. 58 к.; Вершинскоиу 10,004 р. 88 к. изъ: 
того числа за крегтьянаии 310 р. 38 к. и за инородпаии 15,004 р. 45' 
к. я Колынскоиу 5,771 р. 3 к., изъ того числа за и̂ щанаин 2|0 руб, 
08 к., крестьян'ани 427 р. 72 к. и за инородпаии 5.123 р. 03 к. Уве- 
личен1е нсдоники иротивъ 1880 года въ 25,007 р. произошло отъ иоздии- 
го иолученш въ Якутск̂  (20 сентября 1881 года) си4тъ ни треи*т1е съ 
1881 года ни 1884 годъ, по коняъ сборъ на губераскш зеиск1я новннно- 
CTI. BHtno сушеавошсвшаго въ Н|1елшсствовавшсе З-дъ л4т1е 41 коп. съ ду
ши, уяеличенъдо .50 к., а на частный новииностн, ви4сто 31 к. съдуши до35 к. j 

Недониокъ ясачиаго сбора отъ 1880 года осталось 12.180 р. 35 к., а 
съ подлежащииъ окладоиъ всего 04,048 р. 4 к., ваыскаип нвдоиио1сь в , 
^ м а  43,070 р. 51 и., иск-почено 55 р. 01 н.,зат1!иъ остлоакъ 1882 j 
году 21,812 р. 02 к., бо.Ле и|19тнвъ 1880 года на 0,040 р. 57 кои., 
Педоииокъ числится по округаиъ; Якутскому 13,870 р. 09 к.; Олекиинско- 
иу 320 р. 51 >■.; ПилюПгкоиу 7.2ц8 р. 20 к. и Вердоимскоиу 354 р 22, 
к. Недоиика уца1ичи.1иг|, отъ исгвоевреиониаго взиосл пштельшикаия деисгъ.

Исдоинки ружиаго сбора отъ 1880 года истааались 12,050 р. 00 кон., 
а съ подлежавшииъ ок.лвдоиъ вото 30,00.4 р. 05 к., кснскпно и исключе- 
ио недоииокъ и ок-лада 21,025 р. 13 кои., затбиъ остаюсь 1гь 1882 году 
10,038 руб. 82 к., бсотке 1880 года на 2081 р. 02 кги., каковое уве- 
лнчея!е произошло тикясе отъ нмвоеврсиеннаго платежа.

Въ г. Якутск4, на (1ГНовян1в городоваго ноложеп1я Юшня 1870 года 
образована городгкаи дума въ состав* .30 гласный. Друпе горо.да области 
по дарактеру итъ не иог'угъ воспользоватьтя први*нсн1сиъ зто1Ч) положсн1я.

Поступлен1е городскягь доюдовъ, |>асп»дъ и «ггатокт. так1ШН1ъ уиавыва- 
еп. сл*дуипцая таблнпа;

^  FT а (iTTanjorb гь  Въ T*>4»Hia 1М1 Къ 1Ю1г. ВиЮмк якцо
'*• *»■ я а л т . » l $ 8 t r ,  г. «««туаыв. ирагзадомв»* въ IM I г.

Число '.шве- Ср.|»»гмьно с» 18*0 г. 
деи1а. Бол*е. .Ч'Ьн*е. 
— — 1
28 7 —
49 3 —
30 3 —

1
1 V -  1

fl?5, (

345 руб. 28,454 р. 28,428 р. 371 р.

138
249

11.52

340
204
184

170
100
30

308
353

1806

^  О 1'
Якутск ь . . . .
Олекииискъ . . .
Вил«1Йпа . ■ •
(̂срюиискъ . ■ ■
Колыися. . . . ____________________________________________

Итого 1884 27242 20,788 2338
Изъ значущидся по г. Якутгку доюдовъ—20,000 р,—(orUyeTi. отнести 

къ доюданъ г. Олекиииска '.п 1882 годъ 5.903 р. которые но ntpt,
гбора отсылаютгя (1локиингкииъ окружныиъ полицейгквиъ упра1ыеа1еиъ въ 
рагпорижеи1е Якутской городской управы. Такииъ образоиъ, изъ остатковъ 
доюдовъ прежнигь л1;п., какь по г. Якутску, такт, изъ нолучашиихгл каж
догодно отъ г. Олекиииска, об(и1зовалсл кааята-лъ въ 10,000 р. который и 
находится въ банковии. учрежде1мяхъ дли прира1цен1я Н|М1пе|1таии.

Иа жятеляхъ г. Якутгкл соотоятъ городской не.юннки кь 1 января 1882 г: 
За 1878 годъ 430 руб. 82»Л к.
„ 1879 . . . . .  ‘424 , 30 „
, 1880 , ..................................... '>71 , 37'/. ,
, 1881 , ..................................... о:»оо , 4 1  .

Итого 7(i35 руб. 71'/. к. 
11оказа1Ш;ш недоиика образовалась отъ неиаиога ароидной платы аа по- 

когаыя и выгоииып я*ста и другихъ нелочпыхъ доходиыхъ стаТ1'й.
,̂ ,1'оро,декою дуиок>, хоти и были 11редпр1жниаеиы 1гЬкоторня саиыя ивч- 
тожвыя м*ры къ улучшеи1к) города вь саиита|1Нои'ь отношенш, по по край
ней небрежности исиолпен1я нхъ го стороны доиовлал'бльаевъ. и*ры 'зти 
нс достигали своей irtiH.

Общсстаеиныхь баикоиъ въ области не никстоя.
Акцизныхь сборовъ поступило въ 1881 году; съпнтей 217,227 руб. 

и съ пвтентовъ 10,925 р. Сбо|)Ы съ цитей сраваителыю сь 1880 г., 
уиеиьшнлись иа 10,798 р. Сборъ сь патеиговь увеличился на 970р.

Ябстъ, производившихъ продажу питей было:

Иодочныхъ завпдоаь 
Оитоиых'ь складоиъ 
1’снсковыхъ оо1у|ебовъ 
Интейвыхъ доиовъ
Триктврвыхъ звведев1Й (въ г. Якутсь-Ь).
Вуфетовъ (въ г. Якутск*)

Вс*хъ вообще пйтейныхъ заведеи1й было въ 1881 году 155, б<м*е 1880 
г. иа 12 ; увеличен1езти вс ни*лозаи*^^^ aiiaHia на внродную|раиственность.

Солянаго сбору поступило 8,319 р. нтабачиаго 2,849 р., бол*в 1880 г. 
въ нервииъ глуча* на 3,282 р. и пос1*днеяъ на 982 р.

Мосты и дороги псираилялигь'собствевиикаии т*хъ участкоиъ, во кото- 
рыиъ 11|>олегали; лругнхъ натур1иьиЫ1ъ иоинниосте| въ области н*тъ.

Въ г. Якутск* гостонтъ ийтиая хоиавда изъ 161 ч„ при вачальияк* 
кояаиды, его иоиоциик* и одноиъ врач*; холостые нижн1е чины ион*щи- 
ютса въ казаряахъ, прииадлежащяхъ городу, в 10 женатыхъ жавутъ иа 
вольиыхъ каартврахъ. получая квартярныя деньги по положен1ю язъ го- 
родскигь средствъ.

Ноиобранпевъ изъ области [юступило на схужбу;
Иотоиствеивыхъ храждапъ . . . . . .  1
Брестьяиъ вс*хъ йаниеновавИ . . . . .  43
Вето . . . . . . . . .  24
И1нггнвъ 1880 П1да иен*е на . . . . .  3

( I[роЛолжгнк бцдшп ■

ИЗВ'ЬСТ1Я изъ РОСС1И.
('1\-.1егрил1.чы „Симернии» Лагомтгшва'').

С.-Патербургъ, 22 1иви. Якутскону гражданскииу губернатору, юнера-хъ- 
Kaiupy Черняеву пожа-юианъ орденъ Си. Анны 1 степени.

— Вчорн, въ Высочайшояь ирисутсти1я, гостоался вь Царскоиъ Сед* 
перковиый нарадъ ле*бъ-гвар,д1и кнраси|№кояу Кго Вехичества полку. Вече- 
|нмъ Государь и Государыня if6*.iiuh у lle.iHKaixi князи BniUHaijia Аденган- 
д|Н)внчи въ Царскоиъ Сел*.

— Вчера вн*х1ыъ, черезъ .Чоскву и Оренбургь, об|)атно въ Хиву Хи- 
вннск1й ханъ.

—23 iioiu. Въ <И|1авительст11еш1оиъ В*сгвн1.'*> шшеч;1таио офи1и- 
а.хьвое coo6ineuie, объив.1яющсе, что иа добавочное лоннжеи1е выкупиыхъ 
платежей, съ п’*хью поиочь ра;1стр1Н'Н1шиъ in. хсыяйствешюгь отноше- 
1МИ селе1пямъ бывшихъ пои*1Дичьнхъ крестьпнъ ш. 35 губери1яхъ, оп- 
|и>д*лсно 4.494,505 рублс'й. 11аибо.1Ы1ии суиин приходится иа долю Сио- 
лепской (549,000 р.), Чосконской (4.53,80() р.), Твереко» (441,903 р.), 
11овго|и|дско« (337.000 р.) и Кчпжгкой (:tOO,292 р.(. Свыше 200,000 
рублей платежи уленыиаюгся въ губертнхъ Петербургской, Черниговский, 
I’ffiaBCKofl. ||екч)Вп:ой я К'1стро»ской; свыше 100,000 рублей—въ губерн!- 
яхъ Нижегородской, Владич1рской и Орювской; по оспыьнняъ губериииъ 
назначено отъ 1,807 р. (Ореибургскш) до 91,313 р. (Я|н1павскаи). Ог- 
иосительио Ставропахьекой губерн1и, области войска Донскаго, бЬюруслкнхъ 
у*адовъ Витебской губернш и .Могилевской губер|Г|И вопросъ о по11нжен1и 
платежей будегь р*шенъ общииъ iiopuiK'ixb но 1|.иучен1в сь и*стъ подроб- 
иыхъ даиныхъ.

— Высочайше iwaai 1;ио сикратить аъ пбютныхъ нахь'ахъ часю знпиеаъ 
до одного, которое йы н1.'ЯТ1. въ строй вь первойь батальон*; оста.хьиые хра
нить въ по,хках||, квкъ penuiii, и выиигнть въ строй только въ полковой и 
Гсорг1евгк1й пра;|ДЯ11К11 и на инепекто|н кш смотры.

— 24 |юнв. (Пранительствениое пн|бщеи1е|. Чинистрт, виут|№вняхъ 
д*.1ъ сд*лалъ сл*дующ!и pacuopir.Kcuiu: IJ Дш огразцевш южиых'ь прс- 
Д'Ъ.ювъ отъ юлеры.вс* суда, 1|рибывав|щ1е вт. 'lepH0Mu|iCKie порты- 
нз'1. Егииетскихъ и других!, портов ь Сред1ые.чн,1Го J и '(еривго nopeii съ 
нечигтыиъ патентояъ по Лз1ятской x<uept, а также людей и пожитки, под
вергать сеиидимшой обсерв:1ц1в; 21 llpiocTaiioBBTi, выдачу аземортовь руо 
скииъ по.иянныиъ иусульизнской в*ры, итпраашющалси вь Чекку; 3J 11а- 
|Н1Хода«1. Добровахьиаго флода, с.|*дуюшиль пь Воггочную Сибирь съ ;ipe- 
стантаии, вогпрстить остана1И111ттьгя ш, ;ы[кгжениыхъ xo.iepon египегскихъ 
iioiiTax'b; и 4J обя1.\ть «Гугскт' 1»бществ.| пзроюдства и торгомн» 
и Apyriii об1цества, (:одер:кии('п1 срочный сообше|ми сь Констаитииополехь и 
Египетскими портами, имкть из время зпидемш гудовыхъ врачей.

— Пстреблен1с саранчи въ еблагтя В1Йгкл Донск'зго идегь успкшио; вь 
н*коТ11|1Ыхъ округахъ она окончательно истр|блен;|.
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—  25 iKinu. Вчс|>а, въ limw-iacBciidll aa.it llaiuaru «Bujiiia проис- 
11)дил1> npiem. piia.in'iHbin. депутвцШ для принтв1я BtpuunojuaHHBBe- 
пипъ пиалраклсв111 по r.i]4iiiu коронованы. Денутац1н стали CbtaxiaTbca къ 
двtнaдцaтн '1асаяъ п iiocrpoiunci. в.доль огЬны залы непрерывное лентоВ въ 
ifHipHt oB0.ia. Ровно въ част, boumh Нхъ Нсличества, Государь бмлъ въ об- 
щс-генера.1ЬСКонъ Hymapt, Государыня въ палевонъ luaTbt. Восторженное 
сура* НВД0.1Г0 or.iacR.io залу. И1ъ Ве.чнчсстнанод1одн.1я къкаждойдепутящи, 
винистръ внутренни1ъ дЪъ шыыва.1ъ н представлялъ каждую отдельно. Ндъ 
Ве.1ичеававъ допуташи поднеан се|№брявныл вызолоченныя блюда сътакн- 
ни же головкани н Iлtбolni-€oлью. МногЫ блюда отличаются роскошно! ху
дожественной отдЪкой; твкъ, Ккатерннбургскоо го|н>дск(№ общество ноднесло 
XBt6b-ciMb на 6araAt колганской яшны сь надлнсяяв нзъ дорогяхъ ch6h|i- 
скяхъ канве!. )ltKOTopiaHxenyTaniR поднес.1Н иконы; вещду прочняъ, Угличское 
и1.щанское общсстно поднесло нкону СЫ. .î HTpia |(я11«внча, старяннаго нисьна, 
въ серебрянноВ вызолоченной pnat.Государь octHHab Себя крестнынъ зааяов1снъ 
н при.1ожился къ HKOBt. Представйтелн Эстскнхъ обществъ водиес.1в Ея Величест
ву картину HBBtcTHaro худонсннва Келера на теку своздвйто Ьож1е Боговн, а 
Кесарево Кесареви». Картина взображастъ Онаснтеля, которову фарнсеи 
показываюгь н<1нету; она вд1лана въ великол1нную рану грушеваго дерева 
работы скульптора Лдаясоня.— Гернанск1е подданные поднесли npHatrcTBeu- 
ныВ адртсъ на псрганенгЬ въ велвколбпнонъ нсренлегВ. Ихъ Величества 
въ саиыхъ и1ыостивы1ъ с.ювахъ благодарнлн депутатовъ за ноздравленЫ в 
УДОСТОН.1Н казддаго разговороиъ. Депутаты до глубины души были тронуты 
иилостнвыкъ |1Н11Яан|снъ Ихъ Келнчествъ. Но окончавЫ пр1еяа Ихъ Ве.1н- 
чества у.вынлнсь во внутренв1е анартаиенты, провожаеные восторженныиъ 
едннодушнынъ *ура» B c t ia  11рисутству»|щихъ.

— Съ I 1юля вводятся въ дбйств1е новые штаты въ военно-судебныхъ 
учрежден|яхъ 11ете||бургскаго, Внл1'11скаго, Варшавскаго, KicBCKani, Вдесска- 
го, Харьковскаго, .Московскаго, Казанскаго и Ш|вкязскаг0 военныхъ округовь.

Одесса. 21 !юия. Сегодня, подъ мрсдсйдательствоиъ градоначаль
ника, обсужда.1игь п|1едуи|№дительиыя нtpы противъ холеры; ptшcнo, исжду 
врочниъ, собрать cBtitHia о ганнта|1Пояъ с̂ юояшн города, выртботать ка- 
рантннныя нранпла я нсровестп артстантонъ въ apyrie п>р<|да.

Тверь, 21 1юяя. Въ воскресенье, 19 1юня, въ ropoat Кашин! croptao 
1(Ю доиовъ, вь тоиъ числЬ 2В каненныхъ, ностъ черезъ pth-y Кашннку 
и пр|1го|Н1Дная дерс‘вня.

Изв'Ьо! гя изъ за границы.
{Л-легриммы ,1'>ьверниго А гейте ш ва').

Вюрцбургъ, 21 1юня (3 1юля). 1'енерагь 'Готлебенъ с<1вершеиио выадо- 
ров1 1ъ в ytiaib вь Кнссвнгенъ.

Константинополь, 21 1юия (В 1ю.1я). Судовыя буиаги от11раа1нющнхся 
в'ь Туршю судовъ Д0.1ЖНЫ быть внзнрованы Турецканя консу.лаии.

Алеисандр1я, 21 1юня (.2 1юля). Вчера въ /iaaiart уперло отъ холеры 
130 че.1ов!къ; установ.1енъ строг!! кордонъ, часовыиъ приказано стр!лять 
по линанл. пытающпягя оставить городъ. За]1ажеины! 1шарта.гь подвер
гается ,1езянфеьц!п.

Парижъ. 21 !юня (3 !юля |. Ьо.л!знь графа Шаибора нрннияаеть серь- 
озныВ оборллъ. Орлеанекю пртщы выбхали въ 4>рошдо||фъ.

Брюссель. 21 1юня (3 !юля). Въ Антверпен t бы.ть иучай заби1!ван1я 
11охож1й на холеру. Хотя подобные аучаи проясходятъ Т!1иъ нри сильной 
жар! ежеюдно, приннваютсн я!ры 11редосто|н1жности. 11рнбывающ1е сь Во
стока суда нодвергаютсн карантину.

Глазго, 21 1н1ня (3 1ю.1н). При спуск! въ .1нидгвуз! на|Н1Ходя, судно 
о11|Н1Кинулос1. я сто че.1ов!къ утонули.

Берлинъ, 21 1юн11 (3 1юлн). 11а состоявшейся вчера конференщн, подъ 
11ред|̂ дательстноиъ яиннстра Всттехера, поесгановлено; ртгулярно публико
вать получаевыя н;|в!ст1я о холер!; доиогаться, чтобы въ Епшетъ не до- 
пус1Ш.1ись новые заразй.'пные транспорты п не вынусшынсь оттуда лйца, по- 
доар!вавипеся, что они больны хо.1в|тй; требовать чтобы гернансиЫ прнб- 
режиыя i-ocyAapcTBa ненедлевно установили врачебный ковтро.ль надъ суда- 
нн, прнбывающнян изъ подозрнтальнмхъ нъ санитарнонъ отваснеи1н н!сп>.

АленсанАр!я, 22 1юня (3 1юля). Вчера въ ;1ан1эт! унс|ыо 100, въ 
Мансур! о чс.1ов!к1,.

Лондонъ. 22 ||яня (4 !ю.1я). Телсг11аява газеты .Stamlard сообщаетъ 
изъ Шанхая, что нрсдъявлснныя франнузскнвъ ушыноноченнннъ условЫ 
опионенн китайскпнл., предложившинъ Трвку обратиться яъ Пекн1гь. Трв- 
ку з.1явя.лъ - каковъ бы нс быль резу.льтатъ переговоровъ, ФранцЫ сохра
нить полную свободу д!йств1й.

Наиръ, 22 1ювя (4 1ю.ля). До сихъ норъ лнер.ло отъ холеры 1116 чс- 
лов!къ, почтя нслслючите.льно тузеяцы.

Плауенъ. 22 1ювя (4 |ю.ля|. 11одъе.»ная нашняи, на которой СаксовекЫ 
король ноднияа.1ся прн смотр! фабрикп Георгя въ .Чн.лау, иода.лась вннзъ 
я въ ту же нянуту упавшняъ сверху гру.юнъ убитъ окружный нячальвнкъ и 
тяжело ряневъ днректоръ фабрики; король (ктался нсврсдннъ. ("V

Алйнсандр1й, 23 1юнн (5 1юля). Зд!сь ироязошьи. вто|н)й случай забо- 
л!ванц( хо.лсрой; два случая было также въ воевни-санитарнонъ кордон!.

Ломдонъ, 23 1юня (5 iauu). Въ палнл!', общннъ Фн1июрнсъ занвнлъ, 
что авг.л1йское нраннтельство нс иредлага.10 Фрннн1и н 1Снтаю своего по- 
сртдинчества.

Лондонъ, 24 1ювя (6 !юлн). Нъ палат! общннъ Гладстонъ сообщнлъ о 
П1К'Дстоащенъ нр1!зд! ,1ессенса н вырнзн.лъ надежду, что сог.шшен!е о вто- 

I ронъ Суз1№онъ канал! гостонтся.
— Фнняорицъ опроворгнулъ слули о xo.iep! нь аяглШскнхъ войскахъ 

въ Кгвит!.

! Егмветъ. Настоящее наст1юен!с егннетскаго iiaceaciiia лучше всего харак- 
тсрвзуется сл!дующяяи слованв н!стной иопулярной газеты „Марь атъ 

' Ашаркъ": „Пусть ингл1йскае правктедьство знаетъ, что селя слабость иод- 
чягь, то потону только, что иначе она не нохетъ д!йствовать. Мы про- 

' синъ аиглШекое иравктельетво уплатить оккуиапюниыя издержки н по- 
I скир!е отозвать войска, составляк>пх1я ведкчайшее весчаст1е для страыы. 
инк живутъ въ дворцахъ нашего государи, расходуютъ наши деньги н еще 
вооОртжають, что мы у пнхъ въ долгу*. ^

йпвиЫ. Лионские иравктельетво ибиародонало новый вакооъ о печатв. го- 
1«здо бол!о ст1н)г1й, ч!мъ н[]еж1|1й. Съ 16 апрЬдя, т. е. со дня его обнаую- 
довян1а, до 21-го а11|>!ля, въ идиомъ Ток!и восемь журналистовъ подверга
лись кар! и Л|шсужлсны къ крунЕЛЫмъ штрафамъ. Ириготовляютса такке 

> новые уставы длн нубдмчныхъ сборнщъ, в!|ювтво не мен!е стуюгле, какл, 
н ваконъ о нечати. Говорил,, что въ евлу одвой статьв этвхъ уставовъ, 

I тотъ кто ножолаетъ иолучить давволеи1е на пронзнесеп!е р!чн въ публнч- 
. нонъ саб|>аи!и, до.лхснъ ирсдставять всчЕЬма вначит̂ ьн ос ооручнтсльстви 
н сверхъ того его просьба о нидобнонъ диввалеи!к дилжва быть нод- 

I онсана тртмя свид!телямв нзъ венлевлид!льцевъ. („Пр 11“).

' Торговый ИЗВ'ЬСТШ.
24 iioutt. (Т#л#граииж

CtaepNaro Агаитстаа». Лолумип«р1ады -8  р. 41 к.; серабро -1  р. 37 к.; банмоаыа 
балеты: 1 виоуска • % р. G2 il; втораго—Р4 р. 12 к., третьяго94 р. — к., чет* 
вертаги—tU р. ~ к .  и имтаго—93 руб. 75 к.;аостечаые аайиы: первыИ—92‘\ у б  

I * - Кьу второй—92 р. 12 к.,тротШ—92 р. 25 к.; аиутренн1е еайиы съ емагрышами 
первый—220 р. — к., второй—210 р. 25 к.; акцЫ Сибирсваго торгонаго 
банка 320 р.; сахарь Н jt. 80 к.

ХР0Н0Л0ГИЧЕСК1Й ОБЗОРЪ ПЕРВЫХЪ СТРАНИЦЪ 
исторк Сжбвр!.

(11родолжен!е ем. И. 24).
Х О в в .  !• .

Подъ зтвнь годовъ вь 11ести|н)Вой .i! tuhhch занесены не|1выи н!скилько 
I ибстояте.1ьныя, хотя и нзук|1ая|енныя бигног.лов!еяъ, сн!д!н1я объ Ю1')1ахъ. 
Вотъ что сообщаеть о нихъ л!то1Шсь:

«Се же хощю ашвитв, нже слышахъ прежде сихъ 4 .itn,, яже сказа ян 
Гюрята Гоговичъ нонги1Н1децъ, гляголи сине; «яко послахъ от|нпгь свой яъ 
Печеру, .1Ю.1Н, иже суть дань дающе 11<шуги|юду; н |1|1ншели1ю от|Н1ку яоеяу 
К1. itim,, а оттуда нде въ Югру; Юцш же люЛьш есть ллмк?, тьмъ, и 
сопкЫшь сь СимияОыа на по.1унощныхъ сшринихь. IOi/hi ж-е рснонш 
ompuKij .ное.иц; дтшо .«ы находиюмъ ишЛн: сюже насмы <иышала 
чреже силг ллшь, ег же т)н-шу лпто пичи бышн; lyme юры ja- 

I чдуче вь хуку моим, нмж е высота нко до нсПесс, а вь юрахъ шпхь 
: клочь ве.шкь и ювОрь, и пькуть гору, хоткгцс выс1ьчиея; и въ горгь 
moil щюоьчсио оконце мило, а тудгь молвять, а есть не рал;1М1ь- 
шн ялыку ихъ, но кижють на вгс.чьхо и ш>мтои>ть рукоко прося
ще жслгьли', а аще кто дисть нмь ножь .ну, ла секиру, и оТЧ 
дакпнь скорою (т. е. взав!нъ дааггь шкуры зв!риныя; въ .л!тоиисц! 11с- 
реяслаалн Суздальскаго: соболи, куницу, б1ь.1ку) щютаву, Ксшьже 
путь до юрь тнхь нсЛроходпмь пронистьмп, ентомь алмомь, тгьм- 
же не доходимь ги ь всада; есть же а нодаль на полуногани̂  ■ Мн! 
же рекшю въ Гюрят!: «си суть .людье заклеиевнп Александронъ, Македонь- 
екынъ 1(арень>, якожп скозасть о нихъ Мсоод1й Патарийскый, глаголя: Алек- 
саяд))Ъ, царь .Македояьскый взыде на всточнын страны до норн, нарнченоо 
Солнче н!сто, н ннд! ту челов!кы иечнетыя отъ нлеяене Афетова, нхже
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нечистоту BHAtB-b: ядячу скверну венку, конвры, и нухн, коткы, j*Bt, и I 
нертвецъ не ногробаху, но ядяху, и женьгкыя иаво|Югы и скоты вся не-1 
чистыя; то BH,\tB4. Ллександрч., уЛояся, еда laiKo уяножаться я (нч;верпять j 
аенлю, и загна ихт. на по.1унощиия страны вь горы высокяя; и Ногу пове
левши), сступншася о нихъ горы всляння, гокяо не аупиншея онихъ горы 
на 12 локоть, н ту гтворвшася врата яедяна, п пояа;1ашася сунклнтонъ; я 
т е  хотять взяти, не вияогутъ, на огнеяч. яогугь нжещи; вещь бо сунк- 
лйтова сипа есть; ни огнь яожетъ вжещн его, ня железо его прияоть. Въ 
последняя же дни по сихъ нзидуть 8 колеиъ огь пустыня Ктрнвьскыя, 
язядуть я сквернии языця, пже ьуть въ горахъ полунощннхъ, по повеленью 
Вожню». (Сводная летопись, сястявленявя но всеял, иадянныяъ спнсканъ 
летоняся Л. ЛеПбовиченъ, вын. I, Спб. 1870 года, стр. 183—4).

Въ приведеннонл. отрывке наиболее важенъ разсказъ отрока (слуги)— 
очевидца Югровъ. Разсзяьгъ его проегь; отъ саноёдовъ, обитавшихъ въ се
верной части нывешняго .Чезенскаго уезда, онъ пр(гкхалъ къ югранъ, отъ 
которыхъ услышыъ, I что въ вздввнее вреяя въ горахъ, находящихся ;ia ни- 
ян, вдругъ появился народъ, языка которыхъ они не нонняа.ли, но объяс
нялись съ няня яняякой; неведоный этотъ народъ, какъ видно, нужда.лся 
въ яеталлическихъ издел1яхъ, но язобилова.)ъ рухлядью. По янен1ю Карая- 
звна (првяеч. 04 къ II тояу), сказан1е Гюряты Роговича весьяа любопыт
но и важно для нашей истор1н, свидетельствую, что РогЫяне вь X I  imen 
уже бывал» за хребтпмь юръ Уральтнхь, н что Сябирсие народы вы- ' 
вевивали въ Югре железный оруд1я на шкуры.

Таковы, инеющ!яся въ нашихь летописях ь, сведенш о первояъ знаков
о е  русскихъ съ Свбпрскияп аборигенаяи, при всей своей теяноте, гвиде- 
телытв)ющ1я однакиясь и ввеонненнсатв такого зншовства еще въ XI веке.

Переходннъ къ XII seiO'.
(11родо.1яев1с будеть).

Справочныя изв-Ьстчя.
Алфиитиый с1мсомъАрви1ткчяскияъ еочинвмЩиъ НА русехеиъ яаыиВ раАснотрЪннымъ | 
ДРАНаТНЧМНОЮ ЦАНАурНЮ А АВЭАОЛАННЫНЪ НЪ прАДСТАЯААИ||0. АЪ HAt IS83  ГОДА. |

Соччненхя, -б1‘зуемвт бозволенныя къ П1и-дсшивлсн1ю.
«Его пулевосдодитольство господинъ Министра,». Коиел1я въ 6 

действ1яяъ. Соч. Ждоля Кляррсси. Иереводъ съ францтзекаго А. 
Толченева. j

«Женобоязнь». Шутка-водевиль въ 1 действш. Соч. в. Михалии 
(Левъ Мнха).

-^арирнъ-. Опера въ 4-хъ лейств1яха.. Сюжетъяаинствонанъ изъ! 
романа Пуюспсра Мерные. Слова Мельяка и Галеви. Музыка Жо-1 
ржа Биж). Пеулеяодъ для пен1я Л. Горчаковой.
. <|\.о|>нраъ>. Опера въ 1 действ1и. Слова Периго, Виллеие|1Я Дело- 

^еля . музыка 4>нр. Берника. Съ франпуш'каго А. Я.фонъ-Ашеберга.
«Любовь не картошка». Комед1я пъ 1 действ1и. Соч. Г. В. Попова-
«Нора.» Драма Генриха Ибенеа. Переводъ Петра Вейнберга.
«Шпильки и сплетни». Комед1я въ 3-хъ действ1яхъ, въ стихахъ. 

Н. Куликова.

банка по книге 200 
в) на рукахъ казначея

753. 3».
402. 56. 120,50. 10

П/зиходя.
Съ 1 января 1882 года по 1-е января 1883 года поступило; 

Пропентовъ съ юнитала . . . .  707. 00.
Члевскнхъ взносовъ . . . .  367. »
За знаки Краснаго Креста . . . . 03. ,»

1227. 00
Отъ волостей по I копей1;е съ души; ' 

ЯМекаго округи:
Кннсейской при отношенш Тонской Казенной палаты

(гть 12 1юня Л 2475 . . . .  42. 03.
Сноленской при отношенш Тонской Ка;1ениой палаты,

отъ 28 1юня )(• 2324 . . . .  45. 30.
Сросгииской . . . . , 03. 20.
Ут-Каненоп>рской , . . .  24. 30.
Чарышской . . . . . . 47. 13.
Иижнс-Чарышской . . . . . 52. 14.
Убинской . . . . , . 58. 57.
Отъ той же нолоаи при отношен1я Тонской кааеннай

палаты, отъ 31 ная.\* 1084 . . .  20. 20.
В Ш ек ой ...........................................118, 23.
Гно.ченской П1ри отношеншхъ Тонской Казенной/ 
Вухтарнивской <Па.1атыотъ 10 января, 4февр. я31< 08. 72. 
Азтайской I ная 1882 г. за .М.М 246,408 и 1707. |
Алтайской . . . . . . ПО. 40.
Ануйской . . . . . .  58. 00.
ВарнаульскоП . . . . . 41. 30.

1{(ПШГ-киго округгг.
Уаь-Тартасской нрн отношенш Тонской Ка;1онной па

латы, отъ 10 декабря 1881 г. .¥ 5388 . 10. 03.
Кыгатовской при отношенш Тояской Ка-чениой палаты 

отъ 10 апреля -V 12.50 . . , 1. 51.
Бирнггу.гьскиго округи-.

Карасукской . 
11ижне-Кулуидинс1юй 
Ординекой 
Кулундинской

Оншивской . 
Кайлинской .

Чомскиго округа-.

30. 10. 
24. , 
50. 44- 
.50. 81.

10. 07. 
18. 18.

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго местного управленш

Р о о о 1ААо>с«а.х-о О О шкоотап. хАреотав

.Ти 1882 toih.

Ку.зкг-^цкиго гзкруги:
Уксунайской/При отношенш особаго чинов, но крест./... ... 
Салаирской д̂ёл. II уч. отъ 15 февр 1882 г. ;ш .V 121 .\ ' ' ’ ’
Ильинской /При отнош. особаго чин. но куюст. дкл./ j. ,  „ 
Верхотояск. Ч1 уч. отч, .30 сентября .ча .V 1134. \ ‘ ‘ ’
Тарсяннской . . . . . . 25. 40. 1204. 50.

Къ 1-ну январи 1882 года оставалось;
а) рисхо,дны1Ъ сумяъ , . 5006. 45.
б) зашленаго капитала на вреня в,)йи;з . 6583. 76.
в) снешальныхъ суннъ 75. 80.

Каковая суяна з.чк.люч;1лась;
^  а) въ 21 облягзшв восточныхъ звйяовъ;

1-го трехъ яа ноянн;иы1ую суняу 300
2-го сени . . » 700
3-го одннадн;1ти » > 11000

12000
а но покупке на . 11410. 19
б) па о/о текущеяъ счете Oнбнpcяв̂ ) торговаго

0 »иа }иптыхя .чиця и  .хиы-тя:
Пуш отношея1ях'ь г. ynyj 1алнющзго почтовою частью пъ 
Тояской губер. отъ 27 HiiH н 21 1юннза .V.V 3158 я 3820. 1. 81. 
При othoihohIh Тояской Казенной Палаты, оть 10 ан- 

густа за Л 3007 . . . .  3. 23.
Вынуто н;)ъ кружки, находящойся пуш Тонскояь отде- 

лен1и Снбн|)Скаго Торговаго банка . . II. 00.

Возвращено изъ Тонской Губерской тт|ог|)аф1и пз.лишне 
уплаченные за отпечатав1о отчета Варнаульскаго itcT- 

ваго конитета . . . . .  0. „
Собрано но подниснояу лясту на кове|1Ъ для будупщго 

Х|1Вяа, соо||ужаенаго на весте, г.ле отъ руки |щ- 
у)еуб'|йцъшиъ Иянеулаторь Александръ Пякплаевгчъ 260. ,. 

Возвращено Шйскяяъ охружяыяъ пснравннкояъ ны,
выдвяныхъ еяу 150 р. на борьбу протнвъ дифтерита 75. „ 

Куплено о6лнП1ц1й Восточнаго з.чйяа на . . 2200. 84.

04

2440. 43
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Ош числено-
Въ запасный капнта.1ъ на вреня войны . . 449. 29.
На (|Аразован1е калнтшдлн ока;|ан1я посой1й пи o.iy- 

чаю оОщественныхъ OtACTBia. . . . 224. (jO.
Итого 5098. 7.

Всего съ остатвонъ 18324. 17.
1‘acjcoiib:

Употрсй.1ево на вылнск]1 газеты «Вйстникъ Краснаго 
Креста» съ иерй)двческиаъ иадан1енъ «Досугъ и
А*ло.....................................................13. „

Отослано въ Главпос управлешо:
а) Сойранные по ноднисному листу на коверъ для

будушаш грана, сооруягаенаго на atcrfc, гдй огъ 
руки царсу61йцъ шиь Инператорт. Александръ 
Нико.1аевнчъ . . . . .  200. „

б) Отчисгенные 10о/о съ нрнлодиыгъ суннъ въ 1881 г. 224. 00. 484. 00. 
Выдано г. Томасону губернатору дгн окаааа1я посо-

б1я поагучаю общестненвыхъ бйдств1й . . 200. „
Отчислено 20“/о въ ааласный капнталъ на вренн войны 449. 20.
Отчислено 10о/о на образован1е кяпнт|иадля окааа-

н1я нособсй но случаю общеавеннып. 6tACTBiB 224. 00.
Употреблено па покупку обляган1й Восточнаго аайна;

1- го три на нонинагьную сунну , . . 200. „
2- го одна . . . . . .  100. „
З годв4 . . . . . . 200. „ 2400. „
а но uoKyiiKt съ 0/0 . . . . . 2200. 84
На почтовые расходы . . . . . 2. 92
Употреблено па шкатулку мн xpaucHia девесъ и докунентовъ 7. „
За книжку чековъ ГосударС1Вввпаго банка , . . — 50
За розноску noBtcToKb ч.1еианъ общества . . .  1 „
За гербовыя наркн при Bsncjct суннъ на тскуирй счегъ . — 30
На вознагра1Кдеи1е перенвсчака бунасъ но делопроизвод

ству HtcTHaio управленш . . . . . 25. „
11ъ тнпогрв(|>1ю за отпечатаи1с отчета въ Губернскихъ Вйдоностяхъ 

и въ брошюрахъ и б.тавокъ Д1я OTHonieuift и изв1:стнте1ьныхъ 
uoBtcTOKT, . . . ■ ■ . . 22. 90.

Всего 3031. 92.
Къ 1-ну января 1883 года остаетас:

а) расходныхъ суннъ . . . 7483 р. 80 к.
б) Запаснаго сшпитсиа на вреня войны . 7032 » 90 » *)
в) Спеша.хьныхъ суннъ . . . 175 » 49 к. 14092 25.

liiuaHCT. . 18324 17.
Сунна остатка 14092 р. 25 коп. '31\к.7ючается;

1) Въ облигасОяхъ Восточнаго зайна:
1- го шеста на . . .  . 24и0. »
2- го BOCI.HH . . . . .  700. »
3- го трпнаднатн . . . .  11200. р. 14400.

а по noKynKt на . . . . . 1.1010. 99
Нроцептнын бунагн сданы на xpaueHic въ отдклевсо гос.удяр- 

ственваго банка.
2) Вт. кннжк-Ь .V 150 текущаго счета Госудауютиен. Bauia 828. „
3) Въ квпа.т;!; сбереп1Тс.1ЬНой кассы прн государствен. банк"й 132. 70
4) На рутсахъ казначея . . . . , 120. .50

А, II. Шестаковъ 10 р. II. И. Деннсссвъ 10 р. Ц. II. Вытновь 5 р. И. Г. 
Чистяковъ 5 р., А. Н. Ку|1натовск1й 5 р., К. Я. Вогоно.юва 5 р., II. II. 
Богоноловъ 5 р., Я. II. Акуловъ 10 р„ '1>. II. .Чанасевнчъ 10 руб., Я. И. 
Петрова 10p.II. Ц. Тю<|м1нъ Юр., Ф. X. Нушпиковъ 10 р. К. .11. Чеве- 
-тевъ Ю р., Б. И. Спнборсшй 5 р., II.С. Дмсконовь Юр., В. II. Лрхн- 
повъ 4 р., И. Н. Козлова 3 р. А. Н. Кухтерина Ю р. Д. II. Тецщсвъ Ю
р. И. 11. Баронова Ю щ .4. П. Баронова 5 р. К. Н. Крхтерннь Ю р.у 
‘ "  П. "  ••----- --------------- -А. П. Михайлова 20 р. П. В. Мнхай.ювъ 40 р. Bciiro 307 р.

Спнсокъ лица, ввесениыхъ за знаки Красваго Креста: Ф. X. Нушннковъ 3 р. 
А. Н. Кухтеужва 12 р. 50 к., Е. II. Кухтерина 12 р. 50 к. Н. Н. Ба
ронова 5 р. М. II. Баронова 5 р., Човетевы 5 р., А. Ц. Михай.това 10 
р. U. В. Михай-юва 10 р. Всего 03 р.

Редакчюръ Я. Ъасильеп.

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВДЕШЯ.
Церковный СовАтъ Еваигеническо-Лютерансиаго прихода Са. Мар1и

въ ToMcirb енм ь приглашаетъ, на оснонакш (статьи 026 <(ерков- 
иаго устава, всгЬхъ своихъ прихожанъ въ общее еобран1е, въ вос
кресенье, 17 ixuH сего года, въ Лютеранскую Церковь, въ 12 ча- 
совъ пополудни, для выбора членовъ Церковнаго (>)вЬта на новое 
Tyiex.X'liTie. (3 — 1).

Страховое Общество
111рав.|ен1е кото|>аги находится вь HMmNtMvHoiropeAi, сииъ имЬоть честь до- 
j вести до всеоЛщаго cBtA-bHiH, что въ г. Тюмени СТобольскоП гу6срн1н) 
I О Т К Р Ы Т О  А Г Е Н Т С Т В О  О Б Щ Е С Т В А
|дди стра \о ва н 1М p iH u u x i  судовъ и груш в-ц  доставдясмыхъ сухоиутио н и а  
|р Ь чн и хъ  оудахъ и up ieva  ua ctikiii. дпнжниаго  и
I нсдвижимаго имуа;ества и раапаго |юда тоиарокъ.
' А гсптонъ  вь Тю меин паапичсаъ Петръ Дмитр1евмчъ Мурааьв1 ъ , имЬюииЙ 
м'Ьс^житедьстМ ) и Т ы ч ко а м !, нъ домЬ И . И . Иодаруева. IIp ioM b васт|>ахо> 

j ванШ сош^ршаеп'я на х itoB aiiiu  ус.ювШ страховыхъ ho.ih c u m ., утвержден- 
ПЫХЪ П|М1ПНТеЛЬСТВОМЪ. (5 ) б. Агфяп» п.

ПЕРЕПЛЕТНОЕ ЗАБЕЛЕН1Е
Ив. Дм. Реброва,

въ О а . з х £ 1 . х х х > '& |  Кузнецнаго округа.

Перенлеть кшиъ on. 10 коп. в дороже. IlaKieiiBaerb гоографи чсск1я 
карты п картнн13 на к.иенкоръ н icipToiib. Зз1чтоа1яеть кннгл дхя Во- 
лостныхъ 11ра8.1ен1Й я нроч. пр|1сутстаен1Шхъ licn.. ДФгаеть порт 
фели лзъ кожн, разной натер1н п шнрнны. lUierb готонынн Д1н про- 
.ыжн бйлып KOHTopcKiH КННП1, |Шной неличнны, н нроч., н проч.

На требуеяые отвйты нзь перенлетнаго з:и1едеп1н, должны прилагать 
7 коп. почтонынн HiipuaHU.

Итого 14092 25

Списокъ
Лянъ, внссшнхъ въ 1882 году членси1е взносы: Действительный стат- 

ск1й coBtTHHKb В. П. .Морцалонъ Ю р„ дейстнитегьный статапй советникъ 
Ы. А. Гнляровъ Ю р., А. К. .Мерцаю на 10 р. Е. II. Гилярова 5 руб.
В. А. Отто 10 р. II. В. Ефиновт. 10 р., II. А. Еренсвъ 20 р. И. В. К()бы- 
лнвъ Ю р. 0. II. ,\.1СКсандров:1 Ю р. Е. Л. X.itioBa 5 р. II. В. X.it- 
лсвъ 5 р. М. II. Валгусова 10 р. О. Ваггусовь 10 р. 1’одюкои. Юр.

Кроне сего запаснаго катятала нахо,хнтся:
Въ Гланпонъ ynpaiiicHia изъ 5i/s о/о . 8059. 50

о/о за годъ 201. 20 3800. 76.

V г .  о .  0 *х*охэжх1Кох«*х»,
П ортной ицъ H L h u .

Ианеншю 11Но1Ч1родную почтеннейшую публику, что нною нолучень 
бол1.шой ныборъ cy'KoHi., сатпну п р:иныхъ новонодныхъ трнко; а так
же, по особояу зак зу, сог.шсно трс|'>овав1ю яоды, получена пзъ-за 
грашпгы iiapTiii тов.цш фабрнин <llnriio.ii, п Гейлпнлъ.» Дш летняго 
гезона нагатит, ннееть черное трико на коетюян— прплпч1ею и но 
схо.хной ц‘|1не, нпкс-фаоонеть ног.гЬдней яоды. Нпблюдня ал модой, 
наетерская получаотъ 11арн:кгк1о жу|1наш.

ДЛЯ ПРОЪЗЖАЮЩИХЪ чо{>саъ Ккатгрни41урп., итшаи наио.шыП 
костюмъ нсиодняются съ аккуратност1ю  въ точсн1с 4Н чаговъ. 
Мастерская и магазипъ: I'.iaHiiuri п^юспектц домъ Жнрякова, яанс' 
кось нуме}Ю1п. Лтиыанона^ въ КкатерннбурН;. 1)—6.

Дозволено цензурою, 28 1юня 1883 года. Томская Губернская Типогря(|пя.


