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С.-Петербургъ, о Iki.ib . 11|тввтольствениое С1В|бщ1чпе). Иоп'хнадщ тикт- 
Hiil ипыгь yiaiaiin. виовгарвн'впио Иодоавчин О февраш IHIi.'i года о во- 
laiiBiavi. ;в1 право торгоп.ш и npo,4iJ0.i(iBi,; u'ki;oTop\.ic ввеийо виды вровы- 

валвшо of.pi'XC'HiMBj, а i:|iyBBiJii торговца и вро.чив1Л(Чвшв npiMB|iiBTiii 
liaiKTaToOHo положены; главное же весоверв|евано -одинаковое оЛ,1ои;ев1е 
iirts'i. одво1ю,1нып. Biie.uipiiiTin, вел1ц(тв1е чпо ra»i.iii крушплг платитк ва- 
вавн к и . с|1сдвв«в, пног.ла веаиачвтелквымп. .''гтрашчве атмдл. не,достатков к 

4|р)а;ег|. orynietTBBTi.rB то.н.ко иостевевно, веойдодвлы остор(ВКВот. в вред- 
варвте.н.ноо Baxt.Benie opraHnaanin водатваго управлев1)|; во и теверв воа- 
нояшо .рвюливте.в.нос обло-.кччве npe.inpiaTid, влатащвхь mbbikoxi. .чию . 
:1того трсЛуюл. rnpane.UBBom. в П14)('|доди«от. воа.»кирЧ11В гучш.. 1СоТорыхъ 
госу,да|1авевпое кмвачеЛаво Лудетл. лишено нслкдгпйс otbIbiu водувшой 
водатв. ( ’ ВОВ пк|Лражеи1в во севу В1)ед»ету мннистераво фннлсош. вуСмн- 
куеп. во вгеоГвцее свк,дЬв1е, же.шв вогволваоватыв внкн1вмв кохветевтвы». 
лпцл. в уч|кчвмепШ до осени, коца вроекгв нштупитл. вл. Гогу,диретвеввый 
с о в к г в » Cero.uiii же въ сПравитедвствевиоял, Пкетникк» овуЛ,1вковава частв 
наапаниаго проекта.

— .Мвнистръ llKBi'puTopciaio ,;вора ноанратв.кв :1 iwaii въ 11етерго||п..
Саратовъ, 4 iio.iii. Нпачптелввав чаав ocranniellcB вл. 11,арввы1Г1ЧМ)1л. 

yk .u k . на (’а[.!1йискояв orriBB ik, г.лранчи пкрылвлагв; пелулеб loniexB i n аа- 
няты два бата.1Вона.

Рязань. 4 iki.iii. Ив ржавыув волпм, Саможв'оискаго ука.да iioaiBi.iacB 
гессенскав худа.

Харьиовъ, 4 IHJ.IB. Ив валннцу ноч1,1о cioiikrii ра.ув г.1|ю,1гквдл. .швокв; 
уСытокв авачителенв.

^  Парижъ, | 1 7 ]  1ю.1в. .Мпввстрв вностраввыдл. дк.|л. ааавв.лв в в в а .т т к .  
что Te.iei'iiBXXH ад-чирша Иверрв о гв  1 ( И ! )  ш ив не ув о м п в а т . о случаквл. 
Твватнвк; ес.дн же онъ вриннлв чрелвычайвыв мкры, то онк должны няйтв 
оврав,двн1е т .  обстовтелвствадь. Ив аучаЧ; wpiaiaiiaro недорааухквш вра- 
ввте.лвстно востуввтвсогласно треб'1ва1пяхв  п|раве,Д1Ввости ввнтсреалнв араны .

Каиръ, 4 [ 1 0 ]  1и1ЛВ. Ил, вредхкетьв Капра уперло о п , хо.леры вятв чс- 
л 1вккл,; вредпкетве оцквлено кордовопл,.

же д нв
.itTB iH  театрв вв «Осхеннопв С.дду» Двст.лера. Ив воскресенье, И 1юлв, 
вл. лвгервдъ было устроено, вл, чечлп. Ивана 11вапо|Ц|ча, гулниве в вечеръ; 
вублвив собра.в1С|, иного, хоти вв вокзалъ допусивдвев лишь особо-врвгла- 
В1епвы>1 .ib u b ; вл. едлу гак.ке бы ю  веп.сло варо.ду, в, по обчдвпъ огаывавъ, 
вечерл. Bpouie.iB весе.ю в ож тиеипо.

Ил, .Русских в 111цовостяхъч чвтаехъ:
.Но вторвикв, 7 ilouii, в ы к ш ъ  наъ .Чосшш кв  Топскь  И . U. Красов- 

1Ч;1й, вааввчевшай, какъ  п звк го ш , туда губернатнроиъ. Иредъ оп,1ддочл. 
.друавв, товарвшв в стм уж и вн и  И. И. Красовскаго да1ш.1а епу обкдъ. а 
чввовввка шо ковенаго ry6aimciairo вра1иенш , гд к  И . И. К уы сте ш й  д> слао- 
его Himni'o ваавачеви1 .launniUB .должит-тв ввце-1'убернато|В1, вр1Шоднес.ш 
своему бып111е.пу вачалвввку альбома, в в.дресл, елкдуaomai'o содержан1в:

„.\|воГ(|упажаем14й Иианл. Ииавовнчв! Ког.вл приходится рвзетаватвен съ 
че.ювккомл, блвакпмл. сердцу, когда нагтаеп, минута его вроводовв. то хо- 
четсп вл. noc.iluBBXi, гловахл, валить всю ту .душевную пшаь, которая ма- 
нвп. за осг.ш.лл1Ю1В11.н в Ti îa человккомъ, во отъ избытка hbkoibmiibiixcb чув- 
еллп., мысли бвитую иегутея, мквяюгся, 11одпв.1Вюп. олна другую, к слово 
бываетл. беасв.л1,во выра1нтв то что хотк.|агь бы выпша.ггв. Ив данное 
время ев вами В|и1пеходять тоже, мы в гнорбимъ, теушя въ вась вевосрсд- 
ствевваго навичо 1В1Чал1.1|вка, всег.да готоваго вепв iiaci, ibi лучшему b.i- 
враквчвю, отаывчвваго кл. ваеувшимв нтиимв вуацамъ, и вь тоже время 
ра.дуемсн, что вы BpiuuBiuiTeei. H,i б i.iko Biacouia иостъ, гдк представляется 
вашей б.лапп! .дквтелввости болке o6iunpiioe ноле, но riiviTiioe чунаво ujie- 
воамог.ю бы. ec.iB бы мы пе ваходв.1П yTkineiiiii вл, сознав1п, что, р.г1ггавансв съ 
вами, такл. сшиатв терпи в;дп., мы остаемся ел. вами духовно, чувсгвуечъ ту 
свлгв., которая ноодушевлвеп. тверже веревогптв потерю. 11ронож,ш ван1е 
в11евосходвгс.лвство намксто uo in ll пужбы, мы вроснмл. прн1В1ТЬ а.лвбояъ съ 
вашимв карточлшмв, клал. вы1К1Жеи1о г.лубоклло улл1лжеи'1я в сердечной пре- 
.лаилюстл, съ которыми нмкемъ чепв быть*, (('.лкдують водвнги).

Ин лыелкднвхъ двухъ ллароходахъ прпблл.ло 1,;14:1 че.юнкка а|в‘стантовв.

Иавтра, въ ллитнвцу, 8  1ло.лв, вв «Семейвомв Рдду> ваанллчелю гу.ливье 
в свевтак.11, вв В1ывау T omckiuo общества В1иомощестнован1я учащнмсн. 
11р1Чфаснав ллклв вечера не можеп. ве ныаыв1лтв самало вскревввго сочув- 
ctbIm. .Чы ве рагь  указывали, что вомолллл. уш щ нмсв— lu iia  вал. нанбалке 
нравственно-обяшлте.льныхл, и ир1втныхъ заботь обвлества, в на атогв (дал. 
можемъ Т0ЛВК1Л вновь вриаватв Томское общество лгь поси.лл,нымъ жертвамъ 
нм иствплю благое дкло.
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Нап доставлена сраваителы1ая в^доюпъ о apoHcmciTBiBn и орестрлеп- 
|гь въ г. ToicKt съ 1880 года по гиль 1883 года, соаавленвая на 
ocHoBBaia оф>111альаы1ъ данныгь. 11рив<|диаъ ее цЪлакоаъ;

1882 r o A v  1В8Э г .
Рвд ъ  происш*«т1 |В и п*#етуплен||. 1880  г .  1881 г . с ч и я *  СгГМю- поира ш> кая1))а« Im..

I.'l iK>u. pjlMa г.
Богогульствъ................................... 1 — -- — —
УбИствъ.......................................  10 15 7 3 4
Са1оуб1йстпъ........................................7 1» 2 3 4
Слуааевъ снороппстяжной и нечаянной саертя 50 75 35 20 10
Haaeceuia ранъ я jra ta ift.................  12 15 6 5 1
Поджоговъ............................................ 7 1 5 1 2
Пожаронъ отъ неиав̂ аной причины и ве-
осторожностей..................................  10 30 25 7 10
Обнаружено случаевъ ноддйлки фальшивой
нонеты и кредвтнып. бялетош. . . . .  4 3 4 — —
Кражъ со валонояъ и ограблен1й ияущества 43 ЮЗ 50 20 10
Краж'Ь нростыдъ . . ' .................. 277 202 07 50 54
Конокрадствъ................................... 34 72 31 10 10
Случаевъ no6tra иаъ aterb зак.1К)чен1я . 4  1 — 1 —
Поднято подкидышей..............................22 13 О 8 13
Звяв.1ено аучвевъ pacTatHla . . . .  1 — — — 1

Итого . . . .  407 022 238 128 128
11ряя̂ чаи1е; 1) Въ 1880 году отъ шжаровъ ааяв.1ено убьыковъ на 

25,400 руб. Въ 1881 году убытковъ заявлено на 13,707 руб , въ 1882 го’ 
ду убытковъ заявлено на 1.217,443 руб. Въ 188.Ч 1Н>ду убытковъ отъпо- 
жаронъ заявлено на 0,502 рубля.

2) Въ 4HC.it кражъ со кыояояъ было с.|учаевъ святотатственнаго ограб- 
.1ен1я церквей въ 1880 году—2 н въ 1881 году—2.

.3) |!ъ 4Hcat уб1йгтвъ было глучаевъ д^оуб1йства въ 1881 году 2 и 
въ 1883 году 2,

Цифры эти пока;1ыва1отъ, что въ 1880 году преступле|1й было гз)вер- 
шенно значительно яеньше, чкяъ въ 1881 н въ первой iioAoBHut 1882 го
да; aaTtHi. со второй половины прошлаго года и въ течен1е первыхъ шеста 
Н'йся11екъ настоящаго количество нреступле1пй быстро ушыо почта на 50"/о, 
въ чеяъ нельзя не видеть крайне угйшнтельнаго признака удучшен1я об
щественной нравственпостн въ города ToHrKf,.

<1(азанск1й Виржевой Лястокъ» сообпщеть, ч то съ 7 1 ю н я  въ Казанскояъ 
универентетй вывешено следующее объяв.1ен1е за нодпясыо |1ектора унн- 
верентета: «Отудентаяъ юрвдическаго факу.тьтета, окончившннъ уже п|)еж- 
де или (JKHHHHBHioniHHi. курсъ въ настоященъ году, H H tu  честь объявить 
что предстоящи съ будущаго года преобразован1я въ Сибири но судебной 
части потребуютъ значительнаго чягла обрвзованиыхъ лицъ для занят1я съ 
будущаго января должностей судебны1Ъ г.г1здоватс.1ей и товарищей прокуро
ра съ содержан1енъ по иовыяъ ш татахъ». О тояъ нря какндъ услов1я1ъ 
яожно разечитывать на получен1е этихъ H t r rb  и о занлт1я другш ъ  П"дп>- 
тпвнтельвы1Ъ, въ ожнданш утвержден1я новыхъ штатовъ, желающ1е (нред- 
подчтнте.1ьво нзъ гибвряковъ по рожден!») яогуть  справитьгя у |шктора.

Т»«енск1й окружный исправиикь доносить, что по лин1и Ккаториибург- 
ско-Тюненской железной дороги, съ 1.S !»ня, начались зея.1яныя работы, 
пи какояу ыучаю Тюяенскияъ дуювенствояъ, по npiKb6t  инженеровъ, за- 
вфдыв.шщип, постройкой на:1вапной дороги, 12 числа былъ отслуженъ 
яолебснъ. («Тоб. В.-).

Классическая Гимназ1 я въ Барнаул'Ь.
( JfopjtecnoHOrHuiH t TuMfKUj-я Грберн- BthdoMorineif).
Вы, ковечно, знаете, что Барнаульская духа возбудила вновь ходатайст

во объ открыт1и въ Варнаул-Ь хужской классической гихижни. Д'Ьло это не 
новое. Начало его относится къ нятидесятыиъ годахъ. Дух* была доложена 
вся встор1я этого стрехлен1я ия-Ьть гихназ!», истор1я очень интересная. При
вожу ее въ необходихыхъ подробностлгь.

Въ 1855 году было, со стороны Варнаульскаго горнаго начальства, на
чато ходатайство предъ Кабинетоиъ Кго Величества о преобразован1н Ba|i- 
ваульскаго окружиаго училища. Вслфдств1е этого ходатайства, ивяистръ 
Инператорскаго Двора, находя полезнынъ открыть при училища гихназяче- 
ск1й курсъ, состоящ!й нзъ сени классовъ, съ подразд-Ьлен1ехъ ихъ на три 
класса общнхъ а четыре спец1альныхъ, представлялъ о сехъ на утвержхс- 
в1е Кго Ихпевато|>сквго Величества. Государь Ииператоръ Высочайше утвер- 
днлъ представлев!е это въ 7-й день хая 1858 года. ,

Заг1*ъ горные инженеры и нрвч!е чявовваки, ыу«ащ!е на Алтайскихъ 
заводахъ, въ чнел* 07 лицъ, обратились въ Кабянетъ съ просьбою о до- 
вершев1я Монаршей хмосгн учреждев!ехъ въ Барнаул! особой гниназ1и, 
BxtcTo добавочнаго гихназнческаго курса при окружнохъ училищ!, ходатай
ствуя, чтобы гихваз1я эта была классическая; а ес.1н кабянетъ не нри- 
знаетъ того удобныхъ, то реальная съ добавочныхи урокахи латинскаго язы
ка для желающихъ продолжать свое образован!е въ универентетахъ. и- 

Кабинетъ, прининая во внинан!е—во первыхъ, что въ Ккатериабург! 
учрехцеиа уже въ 1801 году особая гииназ!я, и во вторыхъ, что ближай
шая къ Барнаулу гихиаз1я находится въ Тояск!, почти въ 400 верстахъ 
отъ Барнаула, призна.1Ъ вполнЬ уважительныхъ ходатайство х!стныхъ гор- 
ныхъ инженеровъ и чнновниковъ объ открмт!н въ Барнаул! особой гнхна- 
з1и, но гихназ!» эту ноложвлъ открыть рииьвую, такъ шкъ большинство 
учащихся в!роятно ншначаться будеть для службы горной, а и!которые 
ученикп поступять въ горный институтъ, гд! знан1е древнихъ языковь нс 
требуется. Для т!хъ учащихся, которые ножелаюгъ приготовляться въ уни- 
верситегь, если чис.ю ихъбудетъ не хенЬе десяти, преподавать особо ла- 
’гинск1й языкъ. По нрих!ру Ккатерннбурга расходы по содержан!» Бар
наульской гинназ1н аранягь hi первый р;иь на счеть Кабинета Кго Ве
личества, до т!хъ поръ пока хннистерство народнаго просв!щен1н не най- 
деть средствъ покрывать вс! эти |>асхцды, иля часть ихъ, ассягнованныии 
по госуда1)Ствениой росписи гуяхахи. По представлен!» о сехъ хинветра двора 
пос.1!дова.1о 23.!юня 1867 года Высочайшее соиз-волен!е на открыт!е въ 
Барнаул! гияназ!и, о чехъ тогда же дано знать горяояу правлен!».

4-го !ю.1я 1808 года Кабинеть, разсхотр!въ пр<>екты и сх!ты по при
способлен!» 110х!щон!я Д1Я гинназ!н, предписаль горноху правлен!» весь 
ве|)хн!й зтажь здав!я горнаго прав.1ен!я, съ парадныхъ нодъ!:)Дояъ, отдать 
подъ гихназ!» и квартиру директора и возвосги алужбы для этой квартиры 
по П|1оекту горнаго правлеи!я. Обь окончан!и перестройки здап!я подъ по- 
х!щен!е горнаго правлен!я, яузеуха, Д1я кшссовь гихнами и подъ кварти
ру директора горное правлен!е донесло Кабинету Зх,1рта 1809 г.ща. Поел! 
того, ихенно въ 1871 году, глужащ!е на Л.1тайскихъ заводахъ я вообще 
жители Алтая, въ чнел! 120 лицъ, обратились пнсьяохъ ьт. г. нача.1ьна- 
ку А.1тайскяхъ заводовъ, въ которохъ просили ходатайствовать о скор!й- 
шехъ приведешн въ исполнен!е Высочайшей воля относительно открыт1я 
въ Барнаул! гинваз!я.

П|н*дстав.1яя это яисьхо въ подтянник! вь Кабинегь Кго Величества 10 
октября 1871 ГОД1, Пачальникъ заводовъ съ своей стороны просилъ не 
отказать въ ходатайств! о скзр!й111ехь открыт!и гяхндйп. Па эту просьбу 
120 лицъ и предсгав.1ен!е 11ач.иьнака ни- какого отв!та или распоряжеа̂  
въ д!.1!  не их!ется. Вообще вонргсъ о гнишьйи остава.1ся безъ всякато 
движенш бол!с 1ити л!тъ. Иаконецъ, 28 января 1877 года Кабинетъ даль 
предюжечие горноху прамеп!» слйдующаго содержан!я:

€Всл!дсгв!е отх!ткн, <;д!,1анной Кго Пхператорскниъ Велнчествохъ на от-^ 
чет! гонерагь-губернатора Западной Сибири, относительно учрежден!я въ 
Барнаул! училища съ гинназическнхъ курсохъ, управли»щ!й иинистерст- 
вохь народнаго про1;в!щен!я обратился къ хинист11у Ихпораторскаго Двора 
сь вопросохъ: не ин!етоя-ля кзкихъ х!стныхъ средствъ для воспособлен!я 
казн! по устройству и содержан!» вь Барнаул! решьнаго училища и не 
ин!ется-лн доха для сего поя!щен!я. Такь какь открытле въ Барнаул! ре* 
альнаго училища, нредпо-лагаехаго хинястерствохь народнаго прогв!щен!я, 
приведетъ къ т!иъ же ц!лямъ, какихъ предполагдлось достигнуть Высочай
ше ра;)р!шенвых-ь открыт!ейъ реальной гихназ!и; такь какъ Высочайшихъ 
повел!н!еиъ 15 ная 1872 года реальный гихнапи отх!нены; такь щлкь 
расходы на учебную часть Ллтайскялъ заводовъ простираются нын! до 
19,750 руб.; при ншоящехь же упадк! заводскихъ доходов ь Кабннеть не 
находвтъ возхожпынъ еще бол!е увеличивать, хотя бы и врехеяно, свои 
расходы содержан!ехъ новаго учебнаго заведен!я, па что потребовалось бы 
до 20,000 руб., то Кабинетъ, хотя я внолн! ра|д!ляетъ предположен!е ни- 
нистерства народнаго просв!щеп!я обь уч|>ежден1и вь Барнаул! рсальнаго 
учи.1И1ца. но находить возножныхъ участвовать вь содераслн!и его только 
г!хъ, что безвозхвздно даегь подь пон!щен1е реальахго училища часть 
двухъ-зтвжнаго кахеннаго здан!а, разд!ливъ весь этоть дохъ, по соглаше- 
н!ю о тонъ на х!ст!, ненцу хузеухояъ, окружяыхъ учялищояь и реаль-̂  
яыяъ. Кроя! того Кабинегь нолагаетъ, что реальное училище, служа къ 
поли! всего городскаго Н8селен!я, ногло бы разсчятышлть на пособ!е пь 
рода, который ножетъ извлекать выгоды нзъ отданной ему въ собствен- 
востъ по Высочайшеху повел!я!ю въ 1877 году городской заводской зенли. 
1Бк»тону Кабинетъ и предлагаетъ горноху правлен!» нехедленио доставить 
шанъ распред!лев!я доха, гд! нын! пон!щепо окружное учвляще, яеяцу 
этияъ учнлищеяъ, нузеуяояь я ремьвыяъ училищеяъ, состаянвъ этотъ плаиъ
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т *къ , чтобы для яуасуяа и окружнаго училищ» (гд-Ь по пориоиу П|к!А11оло- 
х е в 1ю объ учрожденщ особо* гнш ааш  чис.1о учшцидси должии уиеньшиться) 
блдло оставлено только веобюдниое пои11Щен1е, а все остальное пон1;щен1е 
было бы иредостав-лено реальному, училищу».

Нсл'аствле оаначениаго пред1ожеи1и юрное нравлеи1е '27 аир1ая 1й< 7 г., 
представляй т(н!буемые Кабииотояъ планы, между нрочвмъ сообндаегг, что 

j o A b  реальное училище, аа отд11лен1емъ двудъ комнагь подь библ1отеку и 
четырехъ подъ споша.1Ьиые классы окруашш'о училища, остается весь нерх- 
щ й атаягь, если только ученики ок||ужнаго учихища б у д у т  допускаткя  для 
занят1Й въ .1аборатор|И1 |>еальяаг» училища, и Batcrt съ гк и ъ  до.1ожнло, 
что расходы в» училище должны б у д у т  сократиться по крайней a t p t  на 
половину, т .-е ., ви1;сто ассигауеиыхь нынй по атому яртдиету 1 0 ,8 0 0  р. 
потребуется только 8 ,0 0 0  рублей.

;1ат4иъ вопрось объ \ч |1ежден1и въ 1щриаул4 qiexHHro учебною ааведен1я 
находился, въ 1877  году, в а 1:дств1е и1н)дложен1я г. юнера.1Ъ-|убериатора 
Западной Сибири, на |нисиотр1;н1и юродской думы, которая постановяла 
•21 апр1!ля того-же года свое оиред'Ь.1е1ие но атому предмету (айдующ аю со- 
деяшн1я: Нал, сообшеннаго г. гонерать-губернаторомь предюжешя мипистра 
на|н|днаго просв'1;щеп1я видно, что учрежден1е реальнаго училища, въ аа- 
и^нъ  Высочайше утвержденной въ 1 8 07  юду (юальной гиинааш, nocraaie- 
ио HUHt въ аависииость о т  назвачен1я 1я1риаульскииъ 1Х)|щдскииъ общест- 
воиъ П(ич)б1я на содержан1е означевнаго училища, такъ  какъ  пс нредстав- 
ляется возиожности отнести такою  рода расход!! ни на С11ед(ггв» Кабинета 
К ю  Величества, ни на суммы Госуда|к;твеннаю щиначейства. Участ1е горо

д а  въ расходахъ тймъ 6o .ite  осн!»вательно и воамошно, что училище ато 
учреждается для пользы всего юродекяю населенш, и чт<1 Парнаулу отдана 
въ собственность принадчежавшая заводяиъ земля, изл. которой юродское уп- 
рав.лен1е м о ж е т  извлечь выюды. l ln tc T t  съ т^кил. генера.ть-губсрН11Торъ 
предлагает, не ii|inanaen. ли го|шдъ полеанымъ и воаможнымъ усгроить н 
мужскую ирогимнаа1ю вм кстк съ редюнымъ училнщемъ, или ышое яибудь 
одно изъ зтнхъ заведен!* и опредк-лить цифру пособш Государственному kiui- 
начейаву. П о обсужден1и зтою  u iw o x e H in  дума опредк-лн-ла: хотя при
з н а е т  она бо.лке по.л«шымъ уч1к-иаен1е редльнаго училища, но принимая 
въ соображен1е крайне ограниченные Ю(н)дск1е доходы, нс н и к е т  возмож
ности назначить U!i счеть юродскаго общества никакою  денежнаго пособ1я 
на содержан1е училища. Хотя земля дарована въ настоящее время юроду, 
но ато не могло имкть вл1ян1я на уве.лячон1е доходовъ, которые м о г у т  по
выситься, когда 1>»рнау.лъ, подобно векмъ AjiyraMb ю|ныамъ, глолучит въ 
свое распорями‘и!е городской выгон ь. Заткмъ дума П1)оситъ Томскаю губер-

tyopa ходатайствовать В1я'дъ вравите.1ьствомъ объ открыт1и реа.льиаю учн- 
|ца н прн1а1Вокупляет, что ес.лн то.п.ко аре.лставитса возможно1гги удк- 

лить что либо изъ СВОИХ!, чюдствъ на сд|дернын!е учеблшю заведен!!!, то 
конечно юуилдъ никогда от зтою не откажется.

На зто г. генердлъ-губернаторъ 31!паД!!ой Сибири нзвкствлъ, чрезъ г. 
^Т ом скаю  губернатора, (2 9  сентября 18 77  г . )  что вс.лкдств!е ходатайава 

ею  объ открыт!!! въ г. Карллау.лк peiUbHiiro училища па сре,1ства каллны, 
г. у!!рав.Л1!К1щ!й мвиистерствомъ народллаю ллросвкщен!!! отношен!емл. 1У ми- 
вувшаю ВВЛ7 СТ», увкдомнлъ ею , что въ виду ллыикшннхъ политичеслщхл. 
обстоятельствъ, Т1)ебую1пнхъ всемкрваго сокращен!!! расходовъ лло граждан
ской частя, онъ не ллрнзвдлл, возможнымъ ходатайствовать объ отпуекк нзъ 
Государственнаю лалзначейства суммы нотребной на содержав!е |илиьнаю  
училища въ г. Нарнаулк, и потону учрежден!е зтою  училинщ лло.лаюегь не- 
слбходимынъ отложить до !!асту!!.!е!л!!! бо.лке б.лаю1!р!!!тнаго времени. Нл. се
ну министръ ллрисовокуллилъ, что за настоя!Л(инъ увкдом.лен!енъ е,два-.|и въ 
скоромъ В|Н!Мени П|Н‘дставнтси возможность войти сь  лловымъ ходвтайствомъ, 
ес.1Н толък! с.) стороны ю |нц ск.1ю  общества не б у д е т  оказано поС4)б!!1 де- 
неж нлю  для !!роект!!р.1ва1!Наго Карллаульскаю редльнаго училищ!!.

Такияъ образонл.. думк, въ иучл|к согатс!я нл1 откр!зт!е въ I'oipuayak 
^1едняп1 учебнаю зп!!сден!п, ллредстолио сдк.латл. ллыборл. меилду дласснческой 
1нмназ!ей и |юа.льнымъ учдлящемъ. Но атому поводу умрава заявила: что хотя, 
какъ заводское начдльство, такъ и Кабинет ходатайавовлии л!|юдъ Кго Нмлле- 
раторскнмъ 1{елнчествонъ объ уч|н'лкден!н гям!лаз!и редльной, инки въ виду 
одннхъ только дктей чиновинковъ, которыхъ въ Алтайском!. oKjiyrk 6<uke 

л I.IO человккъ; но однвко-же принимав во н!!нмаи!е ходатаЙ1Тно (17 лнцл. 
нзъ ткхъ же чиновинковъ, желалчельно было блз чтобы доллущено было ллре- 
подаван!е въ реальной гинназ!н .латинскаго языка; и что, по с<|браниынъ въ 
1887 г. офнщдльнымъ свкдкн!янъ, щлъяввли желаи!е поступить въ 1>арнаул!.- 
скую гямназ!ю 1 ,з0 человккъ, нзъ которыхъ ллоловнва будет обучаться ла
тинскому языку.

Въ виду втою, юродская у1!рава ллоставила нм ркшен!е думы три во
проса: 1 ) согласна лн дума ходатайствовать ллредъ выгшннъ началь-

ствонъ объ уч|юлкден!и въ Барвау.лк с||еднс-учебваго заведевщ. 2) Ка
кое она изберстъ учебное занедеше, лсласснческую ля гймнаа!ло млн реальное 
училище. 3) Имкя въ виду, что миннстронъ народллаго ллросвкщен!!! учреж- 
ден!е въ Нарнаулк средняю учебнаю зане,ден!я постаалено въ зависинлщть 
от назначен!я Г>арнауллл:кинъ городскннъ обществомъ пособщ на спдер:каи1е 
онаю, то какая ежеюдная сумма будет 1лпредк.лена для озняченнаю пособ1я?

Газркшалл :itb вопросы, дума выска:л!ьла ллолнлле желан!е, лла учреяцен!е 
въ г. Курнаулк мужслолй классической гимллдл!и; же.лан!е это исходят тлав- 
нынъ образом’!, изъ тою осллован!я, что не въ ддлекомъ /лудущемь въ г. 
Томекк откроется Сибнрск!й унвверситеть, въ который, нлл подлежит сом- 
ллкн!ю, пойдут мнопе учащ!еся и нзч. Г>арН!1улл.ской гимв.чэчл.

Переходя кь денежным!. с|1едствахъ на содержян!с п|н>дпо.лагаеяой къ <лт- 
л;рыт!ю нл. г. Парллау.лк гллмн!1з!н, дума оставовялась на томл. обстоятельствк, 
что Кабинетъ Кго 11еличеств», безъ сомллкн!лл, и нынк приметь на свой 
счет с<лдержап!е л'ямщи!лл, какл. надади.лл. зТ(Л возможнымъ раньше, впредь 
до времени, колда министерство ллросвкщен!я изыщет средства содержать 
лчлмна:л!ло, н.ллл, лло крайней мкрк, ллокрыватл. часть ся расходовъ изъ сумнъ 

I Государственнаю казначейавя. Съ своей еллроны, дума готова принести 
лла зто дкло своло ллосн льллую жертву, с л1лбр:илл л лчцллвому горллдскому блодже- 
ту. Извкстно, что вскхъ доходовъ ллл смктк 27,77.» руб. 75 коп. при 
расходк на содержан!е существующихъ учебллыхъ заводей!*: женскллй ллрлл- 
л'яяшлзш, женскал'О ллрнилдскало учи лища лл двухъ-кл.чсснаго г.лродслмл‘.л му'ж- 

. скал»! въ кллличествк .3,017 руб. въ лчлдъ. Ткмь не ненке дума обязуется 
вносить каждллл'ллднлл гл. поолбш каллначейству на мужскую классическую гнм- 
щи!ю двк тысячи улублей, съ ткмь услов!емъ, ес.ля ллос-лкдуегь Нсеми.лллсти- 
вкйлллее Еглл Ве.1нчеств!1 Гллсударя Нмл!е1)атлл|1а Ныепчайшее р!К!рклллелл!е ня- 

|дк.1ить г. Каулллаулъ выюнллою землею, (лть котор1лй мллгут 1лжидаться вкр- 
ныя выгоды для гоулода; въ такомъ с.лучак пулллллорщллнальнлл будет уве.лн- 
чнвлггься и лилфула 1лбязате.льнаю взллллса слл стороны городсК1лй думы в». лл<л- 
С(л6!е калшачейству, лллл с<лдермилн!ю классической гимназ!и.

На зтллхъ основан!!!»'!., дума лл ллулооллт ллачлальнилпл губеулн!н войти куда
с.лкду(ть съ ллуледстаклснлллмь ллбъ ллткрыт!н гимиаз!и.

Илкльзя не лложе.лать зтллму Х1лдатайству ганалчл П(лднаг.л успкха. Дкллл за- 
ткянлл дкйствллтельнлл б.лапю и достллйное всяческаю сочувсгв!я. Стулоющсмуся 
Сябллулгкллму университету необходим!! ллит'лмвнкя. I I .

Якутская область.
(< 11 * т  и  о  т  а D  о  ж  1  о О с в о р г ъ ) *

( П 1к>долж(*1ПО. (]м . Ле 25).
Ил. Якутской области тулн ллочтовыхъ тулакта. Пеулвый тулакть ллть Якут

ска Д1Л 11улл£утсиа лло улккк .1енк счллтаетслл 2,800 веулст, нзъ них л. лла Якут
скую (лбласть ллулн илдллтся 1,Л)00'/! верегь и 44 станлолл, средним!, числом ь 
лллл 22 веулстн аанп!я. Втллулллй тулллкть Нкутсклл-Охотск!*, изъ ваччл ллротя- 
алея!я—1,02.5 веулстъ, тянется лллл Якутскллму округу .581 веулста, дклясь на 
14 ст!1нп!й, средллимь чиаллмъ по 33 версты, исключая ллоелклией станлОн, 
кллтоулая (лдна ллрллтяжен!емъ въ 150 ллеу1сть. Тулет!й ллллчтллвый Якутсклл-Ам- 
гллллск!*, (случайный ллстллтллкъ чулелллллзчайнлл ва'жллаллл для Якутской ллбластв 
тракт!! Якутсклл-Лянскаллл. От Якутска длл Лина считается 1,100 верст 
изъ кллтллулыхъ тлл.льклл лла ллулллтя’жен!лл 153 верст [т. е. 5 сталллий] от Якут
ск!! существует тулакт. На кллждллй станц!н нзъ этнхъ почтовыхъ тулак- 
тллвл. деулжллтслл лло одллой ллаулк ллбывательскллхъ .лллшадей. Тулакты обывате.ль- 
ск!е: ллеулвый Якутсклл-ВизюллскШ лл ктллумлй Якутсклл-Верхоянсклл-Клл.лымск!й. 
Отъ Якутслал до 11и.люйсла» 710 ллеулстл. (10 лтанп!й), суледиимъ чидломч. 64 
веулсты станц!я. От Веулхллянгка .ъл ('уле,1не-Ко.лымска 1,41.5 версл. (10 
станлОй), сущдллимл. чис.л<лмъ 141 всуллта лтанлВя. Кронк того въ ллкругахъ 
существулть ме|Кдудвллулная гллньба всключллтйльнлл ди чиновъ земскллй по- 
.лилл!и. Нллчты (длкдуюл. влклбще дллво.льлло удллклетвллулите.льно; ллсллбсляно замкт- 
ныи ллулллмл'длен!и ллунлисходять тлл.лл.клл отъ вскулыт!я и :ламсрзалл!я ркьт.; къ 
вллзможнлл скллулому ,движелл!ю ллочт ллулинллмаются век мкулы.

Неун'дача ллллчтовой кллулресллллнделллОн, щл:леннллй, денежной и частвллй, неж,ду 
лчлулодллмъ Якутскллмъ и тулемя скверными лчлунлдллмя ллулоизводитсл на обыва- 
те.льскихъ подвллдахъ безъ олл.латы ллочлчлвалчл сбллра. Гамл!Й ллр!енъ корулес- 
ллллндеилОн лл ллтслдлка слл ллулоизво,днтслл ллкулужнлзмн исправниками. Подобный 
ллллчты ллтл!улав.ляютс!л сь кхлакамлл Якутскаго щелачьнлчл плл.лла, котоулынъ 
сдамлклл деньги ллллдъ их», роеллнеклл и тлллько, въ с.лулаяхъ пересы.лки кдлея- 
ныхъ сумнъ свыше 5,000 руб.лей, ллазначялллтся двлл казака.

Главный путь слилбщен!я въ Якутскллй ллбласти улкка -1ена, глумсапщя 
пулодлл.лжен!енъ гланвапл Снбирскаю тулакта и улкка Л.лданъ. Хотя Лева су- 
дохллдна, но впадая въ Ледллвнтый ллкеанъ и ллулотекая тысячи верст по не- 
л|битаенынъ почти туллдрамъ сквера, илрает лличтллжную роль естествевваго
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njTH coofiiuuui». 11аъ И ркутска трактъ  на Я кутскъ  ндсп. къ  нерювьянт. Л е 
ны (В срк)ленскъ , К н ч у п ) ,  зти гь  т р а к п . оживлонь навбол-Ье весвий; вь 
остальнве biwkb  о н г  калопроЬ ж !# , перевозка сивершаетсн Т01ке наибол-Ье 
MteTHHHii жн'селянн крестьявани, выселенныви сюда изь I’ occiB ен(е въ цар- 
ствован1е Ккатерины Великой, вза»11Н'1. рекрутской вовниноаи  w a  установ- 
лев1я почтовой гоньбы.

Не .шщаиаъ представляется сообяднть 3Atcb cjieAHia числа ;1а«ерзан1я и 
вскрытш  р4ки Левы. У }1к)тска  оиа вскрывается я |1Иб.1изительно около К !  
пая и залерзавг!. око.ю 21 октября; въ зтотъ HjHixeaiyTiPKT. В1)е«енп ова 
является то.1ько естествевныиъ водвыя ь иутся г. Въ 1SS2 1Л1Ду во . le H t lo -  
д в ю  три чш-тныдъ яароюда, во нуж.лниъ золотоя|Н1яыяыевны1ъ колиан1й, и 
яаузки сь  коло1яа.львыяя, яануфактуряыян я Д|)упши товараяи; также В1 . 
свою очередь вь  лодкмъ  я^стныяи жите.ляяи доставляются на частные зо- 
.ютые ирояысла продукты HtcTHaro пронзведев1я, 1и1кл. то: xa i.a i, сало, 
хл1 бь, соленая рыба, яровозичая взъ Пулуиа рыбвыия иромыя1.1сяям|:ачв. 
Лоияаяами яароюдовъ и иаузковъ нави.чаются ириленск1е жители, хоропю 
знаковые съ дарактероял, ркь'н и яостоянвимн И31|1:нея1я.ча ея форватера 
Ирястаней на pt.Kli Лен!! по Я кутской области UBMli не ни'1;ется; во ;itobv 
CBtatH ia о торсовлЬ во Лен!;, но сообялен1ю савидъ торсовиевл., в о гуп . быть 
сохинтелы|ы. Правяльное сооб|ден1е по p t K t  Леи1: устанавливается или сл. 
и|)ододовь льда въ xa l: яЬ<зп|1:, нлн когда совершенно устаноаитгя знвя1й 
нуль я<1 .1ьду p t.ia i; въ яровежутокъ же coBcpiaacTiii путь на вьюкалъ it.in 
nij хребту лоръ или по итлогову берегу j i t i . i i ,  сяотря но удобству; зияой 
сообщенле во . 'le n t HecjiaBHi iiBo «enlie Д’Ьятельшр, всл4дств1е чрезвычайно 
высокой новерстной почтовой платы— 4 '/з  кои. г ь  пераы  па лоша.дь.

К ъ  судододвыяъ р4кпхъ  Я кутской области до.г.кио отиестя Taicaa: рЬку Лл- , 
дань и шш,дающую въ нее ,Мак>, который составляють зиачательпый путь 
къ  У,1(Ь-ону краю; по вивл, инородцы Якутгр.аго oiipyra достав.1ЯК1ТЛ, вл. тун - 
ryacicia стойбища свои произведенля, ведя сл. ия.чя х1я1овую торговлю па 
зв1ривыя шкуры, который я1и1ЯЮТ1. потохл. па берегадъ p liia i Лены ялы- 
вущя.чл. па Я кутскую  ByiBapny иаузкавл. и получаютъ о п . купечества не- 
обхо,д11«ые предисты своего быта.

До сихъ поръ сказано было о иутяхъ cmi6 uienia въ области, r , \ t  прсоб- 
ладвегь почтя до иск.1Ю'1птелЫ1остн русское насслен1е по р4ь"Ь .'1ен1:, m t  
пролоя.енъ почтовый трактъ , а . itT o x b  сообщен1с водой, зимой же по льду, 

что д1:лпетъ отсутгтв1е шоссе bpibco ие.тмйтныхъ; главное торговое ,двпже- 
uie совершается по л11тяеяу пути, съ первой водой вообще, зто двнжен1е 
очень .легко я деятельно. Совеймл. другое завйчается. у,1а.ляягь оть гла- 
впаго тракта, вл, мТстностяхъ, иаселенныхъ п г1аючптс.|ЬНо ииородцаии; г»>- 
да относится вся илоппель Якутскррй области, какъ  выше сказано, только 
исклю'щя Л(Ч1Н оть верховьевъ ел до Я кутска.

1!л, зтихъ « tc T a ib , т . е. кл. сЛ.веру o n . Я куташ , способы передвия;енп1 

до того первобытны, что .Л'Ьтомл. сош'ршяются или вьючныил. сиособомъ—  
на лоша,П1хл., иля Ьздятл, па оленяхл,, а вл. побережныхл. мйстахъ, ex t кон
чается o .ic iiili кормл., путь соверпыется лш собакахъ. Вообще путь въ Вер- 
хояягкъ п Ко.лы.чск"ь сопрлжепл. съ длявныяп яере-йздкамн меж,ду гташпями, 
вл. большинствй, при oTCyTCTBiii 1г|1охежуто'шыхь по доуиРтЬ жилащ ь. Оста- 
повкп 1Р1ЯРИЗВРРДЯТСЯ вл, яежи.лыхъ знмовылхл,. иа;|ыввемыхъ рвршрриямя, т. е. 
бш игапы, въ крртрррыхъ имеются очаги для рршя. Ирв такпхъ путеше(тв1яхъ. 
Kiiicb рртъ Я кутска до Колымсга, 'Лрезъ ВерхояиС1.т,, пеобхрр,диирр нв-йть запвеъ ирср- 
дррвольств1я нс вен-ке мйсячиягрр. Глуб<р|пе cn tiT i, сильные вФтрн, слпрррвр'Ж- 
дающ1е выиа.лав1е ихъ, спльиые н п|ррр,лррлжите.льиые туманы, дй.лвютъ тщетными 
век предварительные урпзсчеты о П1р(р,лр'лжптелы|ррсти данной пррйздки. Пястрр- 
ящихл. дорогь н й гь  я напрвв.1ев1е пути я,деть по у|РОЧпщамъ— р й ч кя м ь ,'
пррдпррьямъ, берег.рмъ п самымл, ррзерпмъ. Лйтнес со(рбщен1е ч|>езвычайио за- 
труднрртельнрр и виррлнй зависятъ рртъ шрема сррсйднихъ водъ; ирр11адъ чрезъ 
TonKipi бррлота и густые первррбытные лйса жрзможснъ только на вьюч- 
ныхъ лррщадяхъ.

.... Раскррльинкррпъ разныхъ тррлкррлрл. въ ррбластп счнтяется SB.’i  и. и .'>.зи  ̂
жен. яррла, вл. грряъ чнглй скррпцррвъ 7.М* муж. и 4.62 женщ .. пр1еилющихъ 
свящр'НРтврр 7 2  м. и 6 2  ж .,  в 1удейавутррщ1й 1.

Изъ поселенныхл. вл, облапи раскольннкррвъ сюрпцы состав.ляютъ семь 
вррсьмыгь обпщгрр чис-ла сектантррвъ; изъ ррбщеава зтихъ скопцррвь образррва- 
ны 1ртд1 рьныя прргр‘.1 сн1я: въ Я кутскомь рркуругй— Мархинская въ Ь б ! муж. 
и И - ')  жен., Тастахская въ 6 2  м. 4,4 жен., Хатннъ Аринская въ 6 6  м., 
3 9  жррн., Одейская въ 4 9  муж. 2 2  жен., я Петрррпавловскап (на Чаранк) 
г ь  114 м. н 8 8  ж .;  вл. Олекмпнекомл. рРкруН: скопцы (2 7 2  м. н 122  ж . ) '  
посе.1еиы въ мкствогти смежвррп съ ОлекминскррП гоуюдскррй чертой. О плиь-1 
пая же часть скррпцовъ, то есть 4 6  муж н 2 3  ж .,  прожпваютъ вл. рркру- 
гахъ: Вилюйскррмь ркобымъ поселон1емъ 4 0  м. и 2 2  ж ., Верхррянскрря-ь 3 м.,
1 ж . и 'Колымскррмъ 3  м. С(РСтоян1е упррмянутыхъ лр)с«лен1й удррвлотворитель-

но, благодаря трудолюбивой жизни скопцррвь, которые, независимо земледй- 
л1я и огородиичества, прр вррзмрржногти усвоили ремесла: тощхрнео, столярное 
слесарное п сапрржнрре. Избытрркъ нз,т1.л1й продается скррпцамм Я кттскаго  ок
руга аъ г. Я кутскЬ  н Олекмансьмго въ х . Олекмннгь'й. (.'нрршевре м^стааго 
населев!н н ско1пцрвъ 1врстр>яниррс срр6 ствсвнрр въ вндагь покупкя первыми и 
продажи послйднимн хл^ба, овррпррй и проч.; (гррдррбиая торговая операщя
не HMteTb ррднякояп, в|Редиыхъ 11(рел%дгтв1Й сррвращен1я въ ( коввческтю сек
ту и усилеищ воррбще рагкрр.ла н ие ил1ястъ иъ |н>л и г1озмррмъ н вр:1вствеа- 
нояъ отнотен1я1Ъ на м-йгтпрре населен1е. Иригрюдиирчир вт. 1861  году 
къ иравослав1кр .б скомЦ(Р1Гь и 1 скопчнха, бал to  1б 8 0  г. на 4 и . и 1 ж .

Кррррбще СКРРШ1Ы и (Рплиьпрзе еектрртррры, хрртя и остаютсн ври саррояь уб к - 
ж.;ен!и, нрр вмолпй подчннр1ЮТся мйстныяъ 1Рластямъ и живуть спррюрйнрр съ 
правис.лавнымъ нвссленремт. pi гъ .дутррвенстаомъ. Раскррльнячырхъ молеленл. 
въ ррбласти не гущ ествусгь. Зррконл, 19 апр'й.ля 1 8 74  ртрда о метрическррй 
зашргп браковъ, рррясленрП и смерти ср'Р.татрррпвъ, но и»:1Мижйррсги вывррлняетрж.

......  Зъ Лкутекой ррблаетрр два тюрр'мныхъ :рамка: въ г .  ЛКУТСК4 и ВнлюП-
гкЬ; въ первррмъ изъ нвхъ ррм'1ретсв церкррвь. Нь рркруасныхъ городахъ 'реты- 
ре р,лрраульяыхъ .домрр, для глучнйнмхъ и В|>емепррыхъ арертантррвъ. Въ Я кут - 
скомъ тюремнррмъ замргЬ гррдержалось въ 1881 г. яреетантовъ: ррррдсудняыхъ 
19,'р, тюремныхъ ,'>7, вгого 2Г>2 че.лррв. Въ В|рлюйскр>мт. завк-й Срр.1ерж.рлоеь 
ргь течен1в гррдв 1 Mc.ioBlPKb.

1'остррлн1е Вйлкрйскагрр тнрреинаго рремрпр и |Щ|с,|ульны1ъ дррмовъ удррвлетвррря- 
те.льярр. Тйсррррта же Якутскапр замка, вслй,дгтв1е р:аждррпрдваг.р твелвчрр|р1я 'ригла срр- 
.лержащнхея а|рестантррвъ, требуетт, настррятельиагрр расрнирецррр зтогрр пимйщевря.

С'снльныхъ рринрзхъ катР'ГрррШ гррстоялрр ргь 1881 ТРИру 4 1 2 0  м. в 6.69^ 
Я!сн. рррр.ла, всего 4 7 7 9  чел. ррбсрего ррррля: за исключерйемъ изъ зтогрр ч и п р ! 

8 ,"р ч. гррсудрррственныхъ рррестулрррикрррръ, 7 4 — пррлитрррресррнхъ и 18.6 ссыль- 
1ррр-крртрр|ржрррзхр., 0стр1.'рьррые 44:1.6 ггы .рьнрзхъ расррредйлены прр икругамъ: 
Якутскому ;ЮЗ!1, Олеррмрррц'кррму КР 14 , Ви.рюПскррму 2 б 8 , Верхрорррскому НО 
и Кррлымскррму 3 4 ; рррибыиррр1е— же вь  1881 гр>.лу ггыльные 133 муж. и 42  
рк„ нклро'рены ВТ, Р1ир|ррахл. расп;рсдйлен1рр по Якутскому в ВилрррПгк.рму ррк-  

руг.рмь; къ  вервррму иль р>р:руг,рвь причисрерррр скррвр1>рвь 1,6, грсррррчихъ 17, 
сославкыхь рррр рррнрчрвррру судрр 4.6 муж. 4  женщ ., др/ррррв1РЛ1,рро рррнбыащнхъ 
за ними 10 жен. и адирши(ТратяР1Нрр сос.танннхъ 27  и. в 2  ж .:  К'р вг.рррр- 
му— Вррлюйскррму: рррр ррригррвррру суда 4 0  м. 4  жен. я агчнннстратнвнрр срр- 
с.рррнныхъ 6  м. н ,6 ркенщррнт,.

Грргударствевныхъ пуреступнрркорръ нвх'ии.ррреь вь ррблррсти 8 2  и. н :1 жен. 
0 ,1пнъ рр:ръ pppeCTVPPHPiPippBb со.д'ррклтсрр въ Вррлюйскомъ тррр|)емвомл. aaMKk, а 
оспиьны е ррррселеиы рро р'ррррр.ьрчъ я ржрурррмъ:' ял, г. Я кутскй  8  муж. и I
ж .  , Олекмррнскй 4  му:в., Всрхрррррккй 12 м., I ;к ., я К ррлыррсь~й 9 муж. l it ,  
Я кутскомь рркругй. 4.6 муж. я I жен. п рръ Ве|1хр>яискр>мъ 3  му;к. Изъ ФЛ 
челон. ррррлучаюгь ШРСоб1е игр. ррраврртельггяа .69 лирръ, Р )е т а л р ,р р р з е  я:е зрррррр-  

ма.рррсь хлйбррпашестрримь я сельским ь хозяйствррмъ.

||(рлити'1ескрргь П11егтуяникоиъ нррхррдррлррсь 7 4 , котррурые заиимррлись раляы. 
мрр ремерхламя рр торгрря.рею, а ррйкрртрррые жрр.рп на зауработкахь на золоты хъ ^ 
промыслахъ О.рекминскррр! и В рртррмсрсой системь.

С'СЫ.ЛЬВО-РЗРТОрЖНЫС РРррРВОДЯТЬ СрррКЯ урябоТЬ Н.Р ЧаСТРРЫХЬ З.рЛрРТЫХЬ РРр.Р- 
мнелахъ И нтимскррй слстемрз, г,дй ррмйегся рр.щ ь  нпми особый иадзрррр. рррдь 

непр«|ре,1ственнымъ зав1рдиван1емь ийсгрррргрр рчрррраго Исправника. Кл. 1881 
гррду СРРСТ0Я.10 па ррр1р|скахъ крлтррр-.кныхъ 18(Р муж. я .6 жеррррц вътечен1и 
1881 г.р.га умерь 1 , рртрррав.лсрррз з ;1 неспос рбнррет1рср ьп. рррб.ртамъ въ р;хс- 
1Р01Ррржен1о Иркутской ;pt:ctte,(BPiipp .61 муж. рр 4 :p:i‘pppp(., рррпчис.лерры за окррн-  

•patpieMT. срока работъ рррр ррррсслерр1е 48  мужрц. и 1 :р;енрц., рр.рляергрруть су
ду за ррекуррренре на убШетво 1, всего 101 муж. рр 4  я:., аатймъ огталось 
на ЛПРГРР 79  муж. п 1 ж . З ррррррллрр р.'яторркнрлъ тррр.лрр а:е р;акь и вррльнрр-  

няемррых'ь |рррб(р'рихъ, а ррмонирр: больрррая чррррть зарримрретерр дррбываи1емъ тор- 
фррвъ я песковъ, ч.асть же урррртреблрретгрр въ рррртсррркррырр рррботн— п.ррртрричяыя, 
кузне'рвырр и друг. Тру.лвмн сгыльнрр-крртррржррыхъ зрррабрртано въ 1881 г. ;Ч0436 
р. .62 к .,  изъ этого числа прзданрр рр|риррарлрмрр, торрарами рр прррч. рр:р 9 ,7 1 9  
р. 7 3  к ., вычтено въ ррррргрррры кррррнойнымъ ршзаклхмъ 6 3 6  р ., удержано вь 
аапасный капиталь 1,<Н)4 р. 4  коп., прздарр.р ок.рнчннрррррмъ сррркь рабрртъ
з ,  8 9 4  р. 4 4  Kopt. Загймъ ppcTPitta.Vprb чнр'Грррчр зарябрртка 1 5 .1 8 2  р. 41  к. 
(6)Держа|р|е кррторжные получаррртъ сь рррр.мрлглррвь, кяр.'Ь н вольнонаемные.

Хознйскрр-эконррмочсскчй быть ссыльвыхъ ррблаттрр аеср.ма иеудовлетВ1Р1РНте-% 
лень; исриючеяре сррстяаляютъ немнррг1е оонрьррыр и вей ск.рпргн, хрррошл 
TCTppPHBPPPie хррзяйство. К ъ  рррнчинррмь Н1'уд|рв1етнррррртельцррстя в'рдворерр1а 
ссыльныхъ слйдуетъ рртнести яербхррдямрсгь причислять ррхъ къ рршрро.пе- 
скнмь населсн1рр1ь собствеппо по ма.р.р.||'мельрр|рстя и Мр11.1Часлеррностя рус- 
скихъ селепШ, къ  которымъ брало бра удобяйе рррилис.прть ссыльныхъ, а так
же и PIO аеобмежевая1ю ин.рродчержихъ лемрмь Pia случ:рП оррредй.юррш св.р- 
бодныдь участковъ для ссыльныхъ.



ToMCKiH ryi;Ki4ict>iH в ьдом и сги  л »  м. ш .

FecnpeiUeHHUO п« икрушъ «бластв ссылы1Ы1‘ мостоянцылъ занят1й не 
irkttTb, и ашие нниридцы, чуждаяеь нрячнсленнаго русскагр элеяента, не 
днюгь ЯП. инкакилъ рябить, cataiiBaTeabHii и средстнь ш  iipuUHTaHiiu, 
кроя1| ТОП) нричисленныть l■ (̂ uльнû ь етараюгся увлечь кань нибудь вмео- 
давм iipiHCKUHim :iHpii6nTuin>; твкняь ciiocu6uNi. бидьшшктви вдоривыдъ 
улодип. 1Ш яолотые |||)«>иелы. иггальяно— б<«'Ье глабью я больные, оста- 
Ш>и на иждиве1ПЯ пнортдиевч., лежать тяжелыяь б|>евенень ня товь об
ществ*, м* они причислены. Дряллые и ногпогобнне къ труду есшьно-по- 
гсленцы 5Н ч , нолучали вс11ояоществива1ме иль аконояическаго посслснче- 
гкаго капитал» по 30 р, 50 к., вь годь, а 35 ч„ составляя боплд*льшо, 
itoHiniaiocb въ г, Якутск* гь особо устр(к,ч1нолъ адан1и, и содержались на 
носе.леическШ канитап..

Положенное сь 1Н75 году начало oc<i6ani iioce.ieHW сс:ыльннл'ь дало сл*-
дтншре результаты: , и
’ ('e.n'Hie Доброе, устроени1Н‘ вт. 1870 г. вт. Якутсковъ округ* (па Mar,i- 

Ht) пзъ 15 сеяеПствъ, и«*ло уже вь 1881 юду 54 в. и 11 женщ., 
яви об||аботано зенли нодь лл*бппав1ество бол*е ста десятияь и огородни
чество 8 десятииь. Па уст|и1Йство сельца Добраго затрачено казною 4,430 
р и расюдь ;>тоть обезаечивается уже наличныаь няуществовь водворвв- 
шился, такт. кает, изь числа отпущенныль вь noco6io девеп. поступило вь 
вознрать 1,013 1>уб, 50 кои.

Сельцо Пи»1ЛЬСКос и своическ1я селевш: .Ма1рлинсь(№, Хатынь-Лрннское, 
Тасгалское, 3 ОдейсК1к  и Петропавловское (на Черан*) устроены вь Я кут - 

jyiOBi. о кр у г* , первая изь 10 сенействь ссыльнылъ, а |1огл*дн1я изь 442 
•■liwmoBb. ПодворнваГюся вь Пикольск1р«ь cc.icnia ссыльные усп*.1и ррбзаве- 
стись В1, течен1р| 7 — 8  л*тч, .дррчррлрррряйствррмь и л.1 |:бррпая1сствррль; скррпцн ' 
же Якдтгкагрр рркруча, ведя яррстрриниукр трудррлкрбшрукр ;в11знь, развр|.1л вь 
сврриль 1врселен1яль л.1*б(рпа1пест|ррр и (ргррродрш'В'стврр. Тоже саирре до|жно 
с ш а т ь  и о скопцаль. жпвуп(ил1. ррсрр6ыия сел1'и 1ияа вь рркругаль: Олокнин- 
скррвь — 173 муж. и 133 ж . в Пнлврйскррнь 40 н. и 33 женщямы.

(!р>ианныль въ ррб.шсть адвииррстративпрр башкирь яалррдилррсь 804 нуж. л 
.501 жен., пррла, язь ниль аези11'штел1,|шя члрт1, ycriPiPH.wci, лррзяйггврряь, а 
|рстал1.аы(р’ исзнакррвые сь зеяледМеяь, привыкш1е ет. стеанррй жвзяи, спрр-  
гобны Tip.ibKo кь легкрряу тру.ду я ач. бпл|,а1ияств* лежать тяжрмывь брс- 
ненель на инррррр.дческрряъ iiace.ieniii.

Рабочилч. п сиирительныль дрр.чррнь в ь  ррбластн не тк ется .
Отапнаго пре1ЦрррВР)ЖДСН1Я ссыльных ь не сучцесгвуеть; перосылр.яые apocraii-j 

ты. высылаеиые азч, Иркутска, рртярариякртся 1рь Якутскь л*то«ь сцлавояч. 
Лен*, а зяяррй— акшичь прррядкрриь; вь трряь и другрряьслучаплъ подь

(OBOHHuaie будеть).

по р.
с ? .» :и я 1, присврртуррряь

^ Статистическ1я св'Ьд'Ьн1я
< 3  X*. IT  Х С у к а о т с д к с о ж - х .  о » * v > y l ' ' * b

■за 1883 годъ.
{СооОщрим ('1шпп11ги111Ч<‘гк11мл Иомишешомя).

Hi, Пузаецкоиь округ* налодилоск 171 лл*бныль вагазиновь сь шынч- 
ныи'ь количествррмь л.1кба шр ас*ль 133,801 'lernepTb, 7 четвертарвь З р/л 
гарнца. .\л*бррцашестврр вч, те'|ен1н 18МЗ г., врр п ш т 1в л л *6 ррвь, дало (рсдв1й 
уррржай, дрротаточиый ва врррдово.1Ьств1е жителей.

Сбыть л.1*ба въ 1883 году большею чаа1вр производнлся ва частаые 
золрртые iipip»uua вь Кузнецкррмь рркруг*, 'шст1ю вч. город* Кузнецк* я j 
част11'Р гн.пшлялся р*крр«р Т рряью вч. горррдь Точокь.

11>рс*вч. кррцрряли и вя&чррбррйяылч. сеянвч, ярриилвалн .iiiuib нужды нкстна-' 
грр нагелрчпя. Огрр|РОД1ПГ|е(ТВРР разввто вч. ррграивченпррчь раз»*р *; вь гр)рррд*| 
же Кузнецк* жителя большею част1вр заняты р1кшсдеи1емь табаку, г б ы п . ' 
которагрр служип. б*дшрму iiiife,iciii»p рцнрдствррдч. к ъ  яр(рпитан1ю. Пчелржпд-' 
стви сь кажды.чь го.гоят, усвлавается я сррсташяеть нажнкйшую статьяр нро- 
иыыа вч. рркруг*. .1 *сь  сплавляется рккррнр Т рряью в ь  грррррдь Т (рисьт> вр- в ь  

большсдч. кррлячеств*, вырубка же сгрр нррризвррдится П р дпзвр)лен1я грррнягчр 
■(кнальствя прр бялетавь в за попениыя ,дсш.ги. Пзвррзодь тррварррвч. iipoHHiii- 
ляюгь себ* с|Р0Дства веянопе из-ь жителей прурррда и округа. Сплава судррвч. 
по р *к * Т ррмв не сущсппуеть. Рыболовство, звйрррлррвстврр и добываВ1е код- 
ропыль ррр*Л(Р1л. состявлиють прояысель 1||реииуществонтр кочевыль И1И)|Н)Д- 
цевч,. Пзъ иртступленШ бол*е другилъ и »*ли  в*сто ьдряжи, нрр незиачи- 
те.1ьиыль р.ия*р(рвь, и было н*скольно с.лучпевь коирркрмства, коеву глав- 
вою иричииррк) с.чучкить небрежное oTUoaieuie жителей кь лошадняч., такь ' 
lain. |1ррсл*дни1 или отпускаются въ цоскр)ТИ1ш  безь в.1якаго присяотра.,

Бртднжество но oKpyi^’ не саот|РЯ на строгие нресл*дован1е сь  кажлынъ 
годрргь усиливается и вь  1 8 8 2  году пойяанр» бро.дягъ гкрывшилч. свое родр)- 
||роисло!К1вн1е я лругялъ б*глыл ь 150  '|елррв*кт,. Парушсн1й яонетиаго уста
ва въ 1 8 8 3  гррду обнаруженрр нс бы.пр. Дчя туше1мя ножар1Рвь вь г. К уз 
н е ц к* иа*ется 3 и въ се.1ев1яль округл 4 0  црржарвылъ аашянь. Случаевь 
пожара вь  течен1И 1 8 8 3  году бы.чо весьаа неанрячр, а вь г. К узн е ц к*  ня ррдного.

Изв'Ьст1я изъ Россш.^
('I'e.u’HHiMMbi „ ( ’ihaettHfiio ЛагеншспЬа'').

С .-П е те р б у гъ . 2 8  1юии. 1'енераль-яа1рррнвь, конандующиаъ а|раейскинн 
нолкааи, Высррчайше новел*ио н а *ть , сверль <рбв|еп‘нервльгкой ф<ррны. фррр- 
ау полка.

—  Близь 1*рлливск(рй стаиц||| Николаевской дорога арсстовань ноджигатель 
крестьянннь Повгоррр,1ской 1'у6ерн1и Пнколай Оедировь, BiiuoHiiiiKb трель 
посл*дннль ррсенннль 11ожа|нрвь въ 11ете|рбург*; сврррлъ тогрр, Осдо|ирвь выжср ь  
половяну Пелика1ЧР Устюга, .деглтрркь сель и деревень вь Повгоридскррй и 
Олонецкой губерв1вль. З.юд*й сааь ныда.1ъ себя, угрожая шрджечь тканые 
бнркн купца ХарлоШ! п в с* его запасы сква вь  Повгррродскчрй губе|рнш, 
если Харлррвь не заплатить ему н Ьсколькрр сррть рублей KipUTpiiGyniH.

—  Прр 11ос.1*дниаь св*д*н1яачр Департааента зеале.чкия и сельской 
11|ираышленно(ти, вь Рр'раанш виды на урожай вч. оЛшеаь у.чррвлетворя- 
тельны, пшеяица частью лучше ржи; вч. Лвгтр1и посредственные: вь 
IlcHi'plH рржидр|ется ло|рош1й уррчжай, нрр сборь пшеницы б.иеть, в*роат1Г1, 
няже 11р|РШ.чого.\||ягрр: нрр <1>ранц1п рр’,к1даюп. XPippiuiro уррр:кав; ррржь iiiphth 
повсевкстно луже iiiiichhp|I4; вь llra.iiii ши*ютсн на лрррррш1й урожррй; вь 
A iin iii арржнрр ррисчнтывать на у.10влегвр|рнт1МЫ1ый урр>ж.лй; вч. Сркианен- 
пыль П1татап. в*|роитный сборь пшеницы 410 чн.1л 1рр11овь буше.1 й, по 
другинь опред*1ен1яаь 430; вч. npoiii.iuab же году бычрр 530; Лар'рякавск'|е 
lapaaepcauTH прчлагаюп. иа*ть досгато'|ныП занась дли отпуска в ь заяаднунр 
Кврррпу, ГД*, ш|рррчея1., сржидаетси пррцнвь 1833 гррди высипй уррржрп! пше
ницы, НСК.1ЮЧ1Ш piUB* К('НГр1я.

—  2 0  1кр|1Я. Опубликованы |!ыс|рчайш1я iippBe.ilaiia: Г |  р/сь (рбложерйа
пошлинаап TipproB.ui на 6o ,ite  значнтелы1ылч. ярар|ркчль; 3 1 объ и зи кне ит 
гостави ррбщплъ гобр||1п'й Сената и црррцчка пррр|г.т|рдств;р вч. ннль д * 1ч. а :1 ] 
обь учет* вь Гррсударгтшчмпрмч. банкк срр.чо-векге.чей :1еялр‘ В.чад*.Ч1.цев1..

—  Дир(ч:трр|ръ учетнагрр и ссудрпцчр б:и|ка Заьч. н баронь Гинцбургь иро- 
нзве,ченн вь  ртатскй' срриктнпкн: банкр|ру .Мейеру, ччеиу прав.че1пя I to ia :c ;; j-  
К авскаго  банка Дррссу а др|рекгррру Ме,щуварррлвагрр банка .la n a i црржач'рванч. 
ордень СП. 1!.чадна1ра 3 -й  CTciiepin. ,\iipi4;rppipy 1’ уггкяг.) Д 1Я BHtiiiiie fl тор- 
ГРРВ.1И банка П иьперту и втррррр.чу днрект1рру Межлунаро.днаго банка Гррль- 
ш ачяу— СВ. Стнннслава З -й  стсирши.

—  3 0  iippHii. Пр) глулаяь. нь lui'iii.ak 1кр,чн пурнбудвтч. въ Петерг|рфь Д ат- 
ск1й К(Р|Ро.1ь.

—  Пчера празднррнались стррввт11.1ег1|ти .гкт1е Петр|Л1ав.Чррвска1'и орбора. Сге- 
чен1е брргомольцевъ былр) г|ро.чад1|рре. аь Тррмь чнсл*  ннрргрр высрркопосгавчен- 
пыль лвцч,. Н оса* об’кднн ироизнесенрр с.чррво, ii.priiiiu|i'iiiiipe иреияущесгвеино 
HCTopiii собора; въ ко н ц * jippyaeiiiii iipppiippiili.iBHi.T. нрпзваль яр>чтцнлся но- 
яянуть вр'ликаго огиррнателп Пстербурга.

—  Газеты ооррб|цаюг1., чт.р д * пр быншаг.р r.iaBH.in но.чеазго интенданта 
ЧЧ1П11Н1ЧР совктника Госсинкаг.р будетч. ра;1СчаТ1РИаат1.Г11 ач. ;ц*Ш !1Р“»ъ воен- 
ноокружнонь суд* на. сепгябр*.

—  1 1ю,1Л. М|1НЯ(,трч. р|р||нанс1Р1Р1. предчижнль Гррсударственнррчу Cipakry 
пррризвести выпускт. 1!|Раткр)1)Рочныл1. ррбнзатедытвь гррсударствеинаг.р ia;i- 
Ha'ieflcTBa на 10 яп.чл1ррнррв1. т |н'ль  р:ырр|допь шр 11||рпцател1.нпП u *ii* 
вь нятьсррть, тысячу в пять тысяч I. |рублей. Кяипталь В'ын1рашаетс11 
че|н‘ач1 шесть м*сяцевч„ считая сь ||ррК1и1аянылч. cjpppkppip4. сь процентани но 
рпзсюту н;1Ь 4 годррйылъ.

—  Дчя ycii.aeiiia » *р ь  огражден1я ЧернррЧ1РрС1,ял1. портррвь отъ хп.черы. ая- 
нистрь внутреняяль д *д ь  с д к п ш . paciiopaiKCflio, '1Тобы су,да сч. иечнстыяч. 
яатеягояь шр лочр-рк, 11однерг;ИР|ср. дву11т к н .я о Л  ибсервайди: век прочес 
суда, 1|рпбываюяце сь ч в с гы и . пагепго.чь й ! ь Крисгаяглнопольсвлго прз- 
Лйна и сь ЛнатолШскаго берега, р:шяо nuaepjiaiiB iie o6cep»:uii«p »ь пиост- 
райнылч. карантинныль мункталь, imii;p.i3 iiu>T.'a исключигельпо зь  Одессу, 
Керчь, Осодос1ю, Батуяь.

—  1 1юля. В 'ич |внй С рцктъ посганррвиль: Нрреннрр-слтжащлич. npeдon■.v 
ваяется нрав'р пользоваться отпускачя свы:пе 3 8  дней нарван* сь ^раждчн- 
скияа 4nHnBnnK34n, одянч; ра:1ь вь Ti"|p'nie двуль л *ть .
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— 2 1юля. Вчера, (ъ Петергиф̂ , предстааялась Государю деоутац1я 
Нетербургсааги eHiuaelaru купечества съ шидрав.1ев1еяъ пи случаю кори- 
вивав1я, подпеаа ut(h>-co.ib на cepedpauuoii вызо.точеннивъ я зяаль- 
яр<1ванвошъ блюд4 съ такою асе солонкою; наверту соловкя ко|юна, въ сре- 
jLBBt вснаель Идъ Величествъ, по боканъ блюда, въ яедальоналъ, H3cj6pa- 
aieBie Пете|>бургской биржи я зяблеяы то))говля. Депутащя поднесла также 
адресъ, въ котсрояъ иппгаетъ, что Петербургское бнрассвое общество, яее-

в |шспроетравнлсл по всему пароходу. Капнтанъ, ввдя нсвабйжптю гибель 
полнинъ ходомъ направилъ пароходъ на берегь. Благодаря присутств!» 
духа капитана, нс было ни одного несчастнаго случая съ пассажирами, 
которые съ передней части парохода вышли па берегь, а съ корны были 
чосттю сняты на лодки, а друпе спаслись вплавь. Къ тушен!» огня нельзя 
было ирпнить никакнхъ м4ръ, такъ каиъ огонь распространился мгновен
но, причеиъ crop-kia почта (деисвшысъ суммъ, какъ говорить, на сумму 
около 10 т р.) кладь, пассаии1рск!й багахъ и все имущество служащн ».

лая озпавеиовать добрывъ д4.1овъ радостное событ!е, образовало капиталъ, Пароходъ гор4лъ около 2 часовъ, а затймъ, всл4детв1с тяжести кормы.
въ .50,000 руб. съ цй-тью обсзиечвть енротаяъ и дйтяиъ nбtднtвnlИIЪ 
его ч.1сновъ воспитан!е, соотв4тствсня(к! зван1ю и торговой д4ятедьшнгги 
И1ъ родителей, и юдатайствуетъ о сонзволен!и нвевовать новыхъ пятоя- 
цевъ воспитиннякаии Кго Величества. Государь, нъ сордечвшъ выражен!я1ъ, 
б.тагодарплъ депутап1ю н удостоялъ ее разговорояъ.

— 3 !юля. .Чннястръ фнпансовъ в ы ^ ш ъ  вчера за1'раинцу, въ шсстяне- 
Д'Ь.тьный отпускъ; какъ слышно, гкгйздка ота вызвана нскдючнте.1ЬНо

сполаъ съ ара и затонулъ на глубин'й 12 сажень. Каинтапь, матинистъ и 
Bct служащ!е исполняли свой долгь до 1|0сл4.днсй минуты. Ивъ пассажм- 
ровъ, которыхъ было 1W чел., какъ уже сказано, никто не погибъ. Благо
даря нрнсутств!» духа капитана к хладнокровному д'Ъйств!кр машиниста, 
не забывшаго въ минуту паники открыть п|№Дохраннтсльныс клапаны, ае- 
счаст!е ограничилось только гибелью па|юхода; iitKOTopuc получили легк!е 
ушибы, у нашнниста сгорйлн на голавЪ волосы.

Ортеувгь. Иан.швъ |1е|юселснцсвъ нзъ губернШ Исизоиской, Воронеж-
coBtTBBH врачей, н|>едпнсавшн1Ъ иннистру курсь лечен1я въ Зяс1>.-1)чера скоб и Бурской весьма велнкъ; они првбываюгь десятками вагоновъ въ по'Ьз-
же СОСТОЯ.КЯ отъ1адъ Бу1а|н;каго иас.Лднаго принца; на стаяц!н прннцъ лахъ и на .юшадяхъ, а затФ.мъ гужомъ направляются въ Томскъ инаАмурь.
веодпократио вырая1а.1ъ окружающияъ, что онъ не забудетъ пр!евв, оказан- 
наго сну ВЪыит. 1(ареяъ и его народовъ, и Bno.iHt уб̂ жденъ въ укр1:|ыен1й 
дружескитъ отяошен!й Бутары съ I’occleft. «Никогда не изгладится изъ яо-

Изв’Ьстгя изъ-заграницы.
(IV.ieijMiMMbi. ,С'/ьвс/>и«/« Лгенш гш ш “)-

Пармжъ, 27 1юня (U 1ю.1я). Пред.1ожеше ч.1сновъ крайней л1>вой сторо
ны Бародз п Гюка поияловать участниковъ въ Монсолеиннскитъ безпоряд- 
Ш)въ, а также Лупзу Мишель и ся товарищей, отвергнуто на-татой послй 
рйчн нинясгра внутреннип. .тйлъ, заявившаго что П(шил<1вян!е влзвож,*»

среди вира, нийнипя нъ

ей памяти, сказалъ пришгъ, обрязъ Hliani 1̂ ря и Гусской Пняератрвцы. 
доброта которыхъ безпрод'й.1ьна>'. Исредъ санынъ отьФздонъ нрннцу привез
ли мода1н1К1, генера.1а4ерн11ена —роскошный серебряный (ернизъ.

Кронштадтъ. 28 1юня. Сегодня, мри neaHKuatnHu6 погодй, состоялся 
Высочайяпй сяотрт. флота; всего на смотру учасгвошио 10 судовъ. Госу
дарь нача.1ъ сяотръ адни|ниьскяяъ караблпвъ креПтерояъ «Африка», штшъ iwc.it хеждиусобной войны, но не за преступлен!я 
яроизвелъ снотръ ост,ъ1ьвыяъ возвративншнси изъ да.1кпаго 1ыаванш глав- j виду соц!а.1Ьную |1ево.1Ю1ию. 
нынъ суданъ, а также уюдящену сегодня заграницу ывиеру «Стр1юкъ».| 27 1юня (О 1юля). Въ авсгр1йской офицпыьиий iTUert опублико-
Государь тщате.1ьно оснатриватъ ьтыидое судио, ироизводилъ учсн!е. Па ят-, цаца нота руяыиска1'о правительства по поводу pt4H въ Яссатъ. Рунынска- 
rt «Держава» ожиджш Государя гласные ,1уиы и |н;несленная депутацш со 1 цравятельство осуждаетъ всяк1я незаконння деяонстрац1и, направленныя про- 
значиин; го1К1дской голова тцнесъ И1Ъ Велнчестваяъ на зо.1оченонъ блюдt ‘ тнвъ безопасности н спокойсгв1я соейдаитъ госудщиггвъ, и объяшяетъ что 
х.1Йбъ-сл1Ь, locyAapuHt букетт.. Въ своей pt4ii lUioBa наповнилъ Госудц- | ццо н iipe*ie всегда ||н1рн1ЫЬно отвергало всякую содидарн1НГГ1. съ bhh.ibhh- 
puBt, что Кроиштадгь быль въ 1800 году порвыяъ русекянъ городояъ, щщи цодобяытъ деионсграц|й; нолктнка cit) възтоиъ отаошса1и неизиЪняое 
HHtniiiHMT. счаст1е iipHetTCTBoBan. Кя Величество по нрябыт!|| яъ 1’осс!ю; j [)4пгкая пыота ;)аяв.1яеть, что так1я объяснсн!я австр!йскос п|твяте.1Ьство 
ренсгленный голова яодяесъ Государю хоругвь; въ начал! шестаго часа Го- мрязнаегь удов,1стно|1итсльиыяи.
сударь СИГИН.10ИТ. изъявн.)ъ зскадр! благодарность и Нхъ Пелвчесгва отбц-j Дондонъ. 28 1ювк (10 !юля). Къ шиаг! общинъ Лордъ Фиц.чорисъ за- 
лн въ Пстергофъ, i яви.1Ъ, что крон! русско-персндскаго нограничваго договора 1881 года,

Одесса, 28 1юни. Сегодвя ярябшъ сюда крейсеръ «Госс’ш» съ перво-i ц(. зщ,,,!-,. нц „ каконь нoвtйшeяъ договор! I’occin съ Перс!ей. 
сб.)рньиъ чаеиъ; онъ П|иш1олъ Порть-<'аи,1ъ, но сообщансь ст. 6eiwroBii
потону изб!гвулъ караятпиа.

Вильно, I !юля. Ночью на 30 1юяи, предеЬдатсль .Маршаиски-Сызран- 
ской же.1!зяой до|юги, геясра,1ъ-.1сйтенантъ Зейшо по неосто|южяостн попа.1ъ 
подъ по!;)ДЪ, ему яерелояило о б ! ноги и онъ неяедленно уверь.

Тюмень. 2 1юля. ;1дя поиощн сл!дующияъ черезъ Тюмень переселенцаяъ, 
по почину Тобольскаго |убер|шторп, образошшъ спецшльный кояитсп.; от
крытая |;ояитстояъ тцплска дали уже зиачительпую сукну.

С.-Питирбургъ. 11стербу|)гск!й сахарпый рафинеръ, г. Ксвигь, закупилъ

Пармжъ. 28 !ю1Ш (10 !ю.1я). .Миннстръ иностранныхъ д!.1ъ Шальц̂ г̂ь- 
Лакуръ заявнлъ, что Франц1я зайнегъ только низовья Красной р!кн и 
завоенаа1н всего Лннаиа но заныныяетъ. Китай не питаетъ нраждебныхъ 
заныеюнъ, но euu, м!дуя з.1она|учвынъ наущен!яиъ, объявить войну, па
лата съуя!еть отстоять интересы страны. ф|мнц!и предлагаетъ Кнтз1р 
коивен1;1ю относнт1ыьно взанинаго обезиечен1н |равнцъ и над!ется на усггйхъ 
пе|)еговоровъ. Палата большивстпонъ 371 голосовъ протнвъ 83, выразила 
дов!р1е |||шннтельст11еино|| политик!.

Лондонъ, 28 1юня (10 !юли). Въ виду докшанной въ грид|(атыхъ го-
ужс булущ1с сахарные иескк болынинства южиыхъ а юго-западаыхъ заво- |дахъ иесистоятсльпостн каравтиновъ проектируется только хеднцинск1й 
довь, такъ что uuHtinuix высок!а ц!ны на еахаръ, по словамъ «Ниваго Вре- 
ненк,> останутся неизмЪнпыми и на будущ!й годъ, если только еще иеиод- 
нииутся выше.

ИрсдсЬдатсль каммис1'|н у iipHiinTia ii|K>iuciii6 князь Долгорук1й ос- 
тавляетъ зтотъ постъ. Пн!ето него назначш'тея, какъ ув!ряюгь газеты, 
гснсра.1ъ-адъютантъ 1’ихтеръ. Коиииес!п будеть ii|>eo6|ia30Haiia

нотръ и дезннфекц1я лодозрнте.1ЬНЫХъ судовъ. Пароходы нзъ Ннд1и, про<ы!- 
довавине по ('узцкпяу кана.|у безъ остаповокь пъ зараженныхъ пунктахъ, не 
считаются подозрителышни, точно также какл. суда, при10дяш1с нзъ Ачек- 
сандр1и, ипстючая аучаевъ iiohb.ichIh хсмеры на борт!.

— Пар.1аяентскан коаннссш нысказа.1ась П|н1тннъ со)ружен1я Лаяаяш-
,, „  J 4 .«. скаго туняе.хя. Гоглашен!е с ъ . 1ессспсовъ о вто|и>шъ Сгзцконъ каш и! состоялось.— В ощ тсь о иравахъ хаонцииъ, елужащихъ вь тс.10граф|1ов ъ в !д ом етв ! '  i j  '

недавно iitiiioin,, 6.mro,iapii знергичеекимъ и гуматшмъ уси.|!лмъ днрок-1 — 20 |юш1 (11 1ю.1Я). Въ па.1ат! общннъ Гладстивъ запвилъ, что
тоуш тслеграфнаго ,хепа|1тамеита, гене|)а.гь-найо1>а Безака. Какъ сообщаюгь j Французск1й адннрагь на Мадашскар! пряказалъ брнтансконт консу.ту 
газеты, посл!до1нио утверждон!с п|)ави.1ь, оо11сд!лающнхъ разм!ръ пене1й | 33, Танатаи! вы!х.чть вь 24 часа, но до истсчсн!я срока конгулъ унеръ; 
тслепшфмстокъ. lleiicia П11едостав.1яст< я женщипамъ, ирослужившинъ въ | фра„щзц прервали ои)бщен1е съ британснвмъ военнымъ суднояъ в беро- 
телеграфионъ в!димств! 20 л!ть; за 25-ти л!тнюн> службу назначается прнказ1пи спустить флаги вс!хъ иностранныхъ консулов!., арестовали
полная iieuca. Право на пенею но утрачивается и въ случа! выхо.ха те- д  ̂ „ ашд1йскаго виссюиера. Въ зак-чючеше
леграфисткя занужъ и прсдо< таа,яется также ея л̂ йтянъ. I Д ' • ф .

Дстрахамь „.Детр. .1.“ сообщастъс.!!ду«)Щ1Я подуюбиостк о Гавела парохода I ^  л— i ^
.Казань": 31юля, въ Ъ'/, ч, вечера ,отп|)а»влся нзъ Аст|шхаик СанолетскШ паро- 
ходъ „Казань", првбывш1й благополучна нъ Петропавловку около У ч., гд! н!- 
которыс изъ иасеажнровл, должны были выеа,1нться. Когда лодка съ ватага при
шла за пассажв|1амн, roptiiic въ тонн! было прекращено; какъ только лодки 
отопив огь парохода, носл!дн!й двинулся внередъ, форсунки опять зажглись, 
нрнчснъ нефть въ одной изъ нихъ, елншкомъ сильно пущенная, мгновен
но восиламевилась и отолбъ огн я изъ топки моментально обхватнлъ об- 
ншвкуобомхъ котловъ н палубу, откуда 11е]1ебралск въ штурвальную рубку на-двяхъ,

— ()тносяте.1ьао втораго Сузцкаго кана.1а состов.юсь и!дующее согла- 
шсв!е: Кана.1ъ должонъ быть прнбщзитсльно пара.1елевъ ныя!швеку в икон- 
чевъ въ 1888 тду. Ваце-президентъ кояван!н и мавный нвеиекторъ судо
ходства должны быть англичане; потребные для постройки восемь яялл1о- 
иовъ фуитовъ ссужаются кояаав1и Аигл1ей.

Пармжъ, 30 1юня (12 !юля). Военвыя д!йств1я въ Тонкян! начнутся
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Лондона. 30 1»|1я (12 iuju). Лирдъ Гренмиль С1)общш1ъ rv аалагЬ 
лирдовъ, что французскШ ааиастръ ииоараавыгъ Д'Ьгь вичего ве зваегь 
о аадвгаскаркитъ собит1в1ъ, но ваведт справки. 1'ронввль полагаоть, что 
отправка англ1йскаго флота въ Мадагаскарск1я воды пока была бы Hont- 
лвсообраава я воаюгь быть превратно встолкована, rtib болЪе, что н̂ гь 
основан1я предполагать, что Фраиц1Я откавЕт, въ удовлетворен 1я.

«Агевтство Пкваса» сообщаегь изъ Парнаса, что французское правн- 
те.сьство предписало своену консулу въ ЗанзябарФ собрать точный свФд%В1Я 
о вадагаскарсквп, событ1я1Ъ в полагаетъ, что англ1йск1н сообщены по край
ней nipt преувеличены, oô шy что освотрнтельвость адвнрала llpispca 
всфвъ известна. Тонъ вчерашиидъ газетъ вообще споК')еиъ, и существуетъ 
убУасден1е, что серьопныдъ посл4дств1й не будстъ.

Паритъ. 1 (13) 1юля. Довесен1я аднираса Пьерра в французскаго кон
сула въ ЗаязнбарА не лодтверасдаютъ англ1йскилъ CBtatHiB о случа4 съ кон- 
суловъ въ TanaTaet.

— 1 (13) 1юля. Вчера, въ день Нашональваго нраздвяка, состоялся 
обычный свотръ войскавъ; президента Гревв и нянветровъ публика приафт- 
авовала ювканя: еда здравствуеть республика»; при проюисденЫ войск-ь 
рачдява1нгь шуивые одобрительные возгласы.

— Изъ Тонкоягв сообнцпотъ, что 3000 китайскидъ войскь двинуты изъ 
Кантона на г|1аницу.
л
Фраац1а. НьоОорская газета ,Гв1>ольдъ“ ое|)еда(ггь разгово11Ъ. когорыН 

ии'Ьлъ недавно ея кпр1И)сиоилс|)тъ съ наркиаонъ Цзенсомъ, кнтаПскинъ по- 
сломъ въ Париж!:, по поводу тоикипскоП зкспедвц1и. „Ксли бы китайцы по 
были виро.1»Ливымъ пародонъ—еказа.1Ъ будто бы маркизъ—то д-Ьло уже 
давно .Д01П.10 бы до |шзрыва Мы ,до енхъ поръ терпеливо ||е|и>носвлн вс* 
уннжен1я со стороны Франц1я. Мое правительство весьха сговорчиво, во 
вы не иожемъ дол*с тернеп. того, что происходить въ Лпнаи*. Китий 
ии*еп. право интересоваться т1:иъ, что аамышляшп. (||рапцуаы въ Тонки- 
Ht, даже въ томъ случа*, если бы Тонкинъ былъ только сосфдпииъ госу- 
дарствоиь съ Китаемъ, а не вассалоиъ, платящиыъ ему дань. Образъ д*й- 
CTBifl ФрапцЫ представляется вызывающвиъ и подвергаетъ опасности от- 
HoiuCHia между обЬими ст|шнами. Китай готовь къ ии|юл»/)Ивоиу соглаше- 
ni»), но если Франц1я пвм*|1Снв дФйствовать самошастно, то послЬдств!- 
смъ такого образа д*Пств1й будетъ война*; 1Ситийск1(1 диплоиатъ заявнлъ 
да.1*е, что Тонкинъ искони находжсся въ вависииости отъ Китая. Посл*д- 
В!Й никогда не призпавалъ событ1Й I860 года (нрнсоедине1пе Сайгона), хо
та ж допустилъ ихъ, будучи въ то В1ЮИЯ истощенъ войнои 1860 года нза- 
нятъ борьбою съ таПнингани. Ннрочсиъ, 11|1ИС1«>дипснпия области прина- 
д.:ежатъ къ южной части .Дннаиа и не соприкасаются съ китийскою грани
цею. Черные флаги—не xopcKie угаэбойникв, какъ ста|>аются увФритьфран- 
аузскую пубтику, а бывга1е тайпингн, сдЬ.1ав1П1есярегулярными солдатами 
#внамс1МГо Императора, и командуемые китайцами. Марьнаъ 1(аенгъ ут
верждал!. далйе, что притлатпя Фринц1н постоянно |юстуть и клонятся къ 
полному господству надъ Красною р*кою и надъ всЬыъ Тонкиномъ. Въ 
1880 году маркизъ' Цзенгъ уже жаловался тог.двшиему министру Ф1>сйсинз, 
и нослкднгй ув*рилъ его, что •1>рннц1я не замышлястъ вм*1нательства въ 
аннамскгя .it.ia. :+ги н|)Отссты повторялись неоднократно, пока однажды 
1’амбетта но занвилъ, что нротекторатъ Китая надъ Лппамомъ нрсдставля- 
етъ лишь одинъ исторнчсск1й интерссъ. На вонросъ-р*шится ли Китай 
П|ютивод*Йствовать силой французской экспедиц1И-маркизъ отвйчалъ, что 
одинъ нротестъ Китая долженъ цоетавнть французовъ въ весьма затрудни
тельное положон1е, такъ какъ они вынуждены были бы содержать въ Тон- 
нипЬ многочисленнув. арм(ю и ожидать каждую минуту, что Китай uciwfl- 
детъ отъ щютеста къ дфйстгямъ К|юм* того Китай могъ бы, не объяв.1ЯЯ 
'йранцЫ войны, снабжать Императора Ту-Дука солдатами, шшнными сна
рядами и .деньгами. Такое ностоянное военное ноложе|ПС было бы .тля 
ФранцЫ н всем1рной торговли гораздо гибедьнкс пряной войны, которую 
можно бы.ю бы покончить вь скоромь времени.

Днгл1а. 15 го 1юнн н|юисходнло новое зас*дан!е комммс(Чи по раземотр*- 
И1Ю проекта .1аманшскаго туннеля. иыслу|нанный въ качеств* oKcireirca 
членъ нарлаиента, фабриканть Зкройдъ, нризналъ сооруженге туннеля она- 
снымъ, такъ какъ бол1н? блнзк1а сно1нен1я съ Фрапщей и остальнымъ ков- 
~1 |̂ент<>мъ отразятся весьма иеблагоир!ятно на британской шерстяной и 
шелковой и|юмышленности. Овъ полагаетъ, что островное положенге Лн- 
гл1и скор*е выгодно, ч*мъ вредно для страны въ отношеН1н |)|абрнчиой 
промышленности.—Лдмнралъ сзръ Джонъ Гей высказался противъ проекта 
съ морской точим зр*п1я: если бы онъ быль фрянцузскимъ адмараломъ я 
былъ бы намФренъ вторгнуться въ Апглгю, то сундествован!е туннеля край
не облегчило бы его онерац!и—Сзръ Эллготъ, презндентъ института горныхъ 
мнженеровъ и влад*льцевъ многочмеленвыхъ угольныхъ копей, выразнлъ 
уб*виен!е, что с«оружен1е туннеля не нанесло бы значнтельнаго ущерба

торговл* с*верно1 Англ1н м судоходству; но что бьио бы ошибкою уенлн- 
авть заботы вац1м о беаопасностя вэъ-эа незначительваго ра<вит1я торговля.

— Газеты сообщаюсь сл*дув>щ1я подробности объ ужасной катастро- 
ф*, происшедшей 4 1юня вечеромъ въ ;)ондерланд*, по выход* изъд*тска- 
го спектакля, въ Викторга-Хол*. Въ згой зал* было устроено театральное 
представлен|е для н*схолькмхъ тысяча вогшвтавниковъ школъ. Но окои- 
чанги спектакля толпа д*тсй, спускавшаяся съ всрхнмхъ галлерей, стол
кнулась у выходной двери съ толпою юпыхъ зрителей, выходявшнхъ взъ 
партера. Узкость дверей дава.т возможность выходить наружу только но 
однночв*, результатомъ чего была давка, при чемъ огромшзр число д*тсй 
были смяты и затоптаны ногами. Прежде ч*мъ можно была оказать нмъ 
помощь, нног1я сотни д*тей лежали уже задааюнными ххъ товарищами, 
которые не могли сопротивляться напору толпы, выходившей изъ залы. 
Очевидцы зтоП катастрофы передаютт. что въ зту минуту входъ въ за,1у 
представлялъ ужасное зр*лище. Tt.ia несчастныхъ маленькихъ жертгь, ле- 
жавшгя одно на другомъ, нре.дставлнли страшную кучу. Когда могли на- 
конецъ организовать помощь, отъ 1(B) до 180 несчастныхъ д*тей уже по
гибли, большею частью отъ задушеп1я. Ог|юхиое число другмхъ д*тей по
лучили бол*е или меп*с тяжелый раны. Вь течсн!е всего вечера около 
здан1я стояла толна въ 50.000 чел. Вызваны были войска .для но.иержан1я 
порядка. Весь городъ ногруженъ въ глубою *ско|>бь

-  Изъ носл*двяго отчета объ гыементарномъ об1>азован1и въ Англ1и за
1881 г. видно, что число иача.дьпыхъ .денныхъ школъ, получающихъ субгн- 
д1ю отъ правительства н всл*дств1с итого нодчиненныхъ н1>авительствеиной 
ннспскцги, равняется 18,062; въ нихъ могутъ пом*стнться около 4'., мил, 
д*тей. Вс*хъ учащихся было 4 слншкомъ мнлл1она. Оравимтелыю съ иред- 
идущимъ годомъ число учениковъ увеличилось бол*е ч*мъ на П2' ]Т.Вь от- 
четномъ году правительство ассигиоваю на су.'сид1м злементарнымъ учили- 
щамъ сумму почти въ 22*', мил. р но нашему курсу. ' 1исло учительскихъ 
сеиннар1й было 41, обучалось въ нихъ 3.116 человЬкъ обоего пола. '1исло 
учениковъ, кончичшихъ ку]шъ вь пачалы1ыхъ училащахъ и занимающихся 
въ качеств* номощниковъ въ зтнхъ училнщахъ, нодъ руководствомъ учи
теля, чтобы зат*мъ или поступить въ учительскую семинар!*), либо же 
сдать пряно зкзвмеиъ на учителя, возрасло до значительной цифры -по
чти до 34 тыс. ('Ир. В>.)

Разный изв’Ёстш.
Эолоты# самородки. Недавно носчастливидо золотопромышленноП компа* 

uiH гев.-ма!ора Л сташ ева— въ одиоП н»ъ шахтъ, а именно, на Успенской 
r o p i  наиали на жилу, изъ которой золото вынимали, и)юото, рукам и. С а. 
мо|м>дкх были довольно крупны е и мавное , К1»аПпе красивые. (Цнат» изъ 
итихъ самородковъ, а именно, в^сомъ въ 18 ао.1. 30 дол., представ.1иегь со- 
Гюю ту р е д ку ю * ocofioHHWTb, что НТО—друза кртггаллическихъ  остово:п.. 
М ежду отимн остовами осибенио от.1ичаетси своей формой одинъ кристаллъ 
— нолный 11И1мпси.1алы ш й октасдръ, около ’  4 дюйма величиной, '^то весь
ма р ^д ко  встрфвчмющался форма криста.1.1изац1н золота, однако, служил* 
почти 11(К 'тоянной д ля  вс*6 чъ криста .иовь  самородокъ, добытыхъ изъ этого 
rH ta .ia . Самородки, иеречоиь которм хъ  мыпомЬщ аемъ ниже, не поступили 
въ плавку, и на нихъ, ка къ  сооГидаетъ „К катер н нб ур г. уж е выданы
cBMAtTCibCTRa. Всего, бол’Ье кр у п н ы х ъ и  красивы хъсами{ю дковъ, нзбЬгшихъ 
плавки, 22 ш., общимъ в^сомъ 7 ф. 80 зол. Г>4доли, а енлам ено И  ф. бОз.

Вотъ перечень ;атнхъ самородковъ:
1 шт. 18 золотник. 30 ло.п'П' 1 1 штка 40 зоютн. — Я
1 « 1 Фуи. 41 , -  . 15 я 1 фун 54 , 24 ДОЛ.
1 7 , 90 , 11 1 г 1 , 75 , 36 я
1 уч “  я 18 „ 51 , 11 1 п  ̂ - 17 „ 12 и

ВЬроятно, эти само|Ю1ки моиадуть въ милерадогичесК1я коллекц1и̂  
а потому было бы желательно, чтобы самородок ь вь 18 зол. 30 дол. iipio6- 
р^ъ музеумъ Гориаго института, какъ ттуфь, положигедьно выдаюаиЙся.

Торговый ИЗВ-ЁСТШ.
О .-Н етехавтгхэт-ом и*» О кхэяхт. 1 i*iJH. (Т***граммз

С**«ри1 Гв»г*итст*ю. Пвяу*мп«р1ии-8 p.;w к.; с*р*«ро-11).36к.;бинкоиыи
бимты: 1 выпуска ■% р. 50 к.; втораго—84 р. 50 к., трегьиго94 р. 12к., чет- 
вертаго -94 р.25к.н нятаго-94 руб.25и.;юсточиы.таймы: первый-92 руб 
25 и., второй -92 р. 37 и., трст1Й—!»2 р. 25 и.; ииутр*ин1* таймы съ «ыигрышами 
первый-214 р. 25 к., второй—210 р. 50 к.; акц1и Сибирехаго торговаго 
банка—322 р.; сяхяръ 8 р. 80 к.
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Справочныя HBRicTiH.
Т и р а ж ъ  в ы и г р ы ш е й  1 в н у т р е н н я г о  з а й м а  

1 1юля 1883 года.
(Т еш р а м м и  „Снмрнаго Агенш апви").

}к cpniH. \ '''
* , б и л т

Сумма аыигрыша. .V сорж. .V
Гжлета Смума выигрыша.

1 KIOSI 15 200,000 p. c. " 11007 10
dOtid' n 7.5.000 > 8018 33

ir.121 30 10,000 > » 10331 17
1 UiOO 11 25,000 > » 10,501 .3
l.iooti .30 1010 10
:ii30 13 10,000 , > 11025 21

l"".50 и 1081 15
12.500 IS 1 1207 15
IMti 23 10108 .30

Ui12 i 30 S.OOO )» > I 1100 10
4725 и c 1702 s

1573Г 25 1 11.507 '.8
1073 " 1 10232 5
OSliO 21 ' 1573!l 15
0700, 10 13033
02821 5 :».ooo > 1 0003 ■i

1302O| III p 8707 
|. I lls

.50
0570 17 20

17003 30' ll 12323 23
И015 21 |l 2383 20

t.dOOp. С.

Номера Сер1й, вышедшихъ въ тиражъ погашен1я.
ООП, 70, 201, ЗОО, 324, 578, 77о, ИЗО, l.Wl, l.V,l, UiOO, 

1075, 208(), 2482, 2818, 3707, 3801, 3013, 4877, 4047, 5292, 
5332, 575(i, 5808, 0173,7100,7288,7522, 7505, 7507,7707, 7080, 
8002, 8100, 8335, 8520, 8000, 8771, 0047, 0377, 0704, 0088,
10383, 10527, 10771,10774, 11038, 11311, 11.524, 11503, 11042, 
1210.5,12300,12497, 12008, 13342, 13700, 14l70, 1470(1, 1.5380,(У) 
15400, 10110, 10400, 10054, 10835, 10807, 17383, 17528, 17557, 
181.53, 180:i0, 10223, 19510, 10005.
______________________________ 1Ч'дакт()|1|, //. Ласим^въ._____

0 В Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Несмотря на то, что въ „Тонскнхъ Губенскихъ Миомостяхъ“: 1878 

года |.ъ .V.Af 22, 2.3 н 24, и 1870 г. пъ JM.V 10, 20 и 21, я
о0ъяа.!1ллъ чтобы никто бо'лъ 11оииолеп1л моего не пъ4.:1жа,п., для 
гу.1ЯН()къ и охоты (при чем1> .томаютт. и жгутъ л4а;ъ и «ытапты- 
наютъ лошадьми траву) въ мои дачи, и въ обълв.1ен1и 1878 1Ч)д1Г 
ука,ъиъ r t  ваыскан1я, который по закону должны Г>ыт1. за кто 
Д'Ьлаемн,-мног1е изъ жителей Томска, безъ вслкихъ (Сь М(л*й сто
роны дозволе1Мй, вт.1-,;1жаю-п., д.1я свои.хъ гулянокъ, in. мою дачу 
на Ушайк-h, называемую „Толстый Мысъ“ . 11ъ11здъ зтогь, нару- 
шаюнцй права чужой соТстш-нности, Д'Ь.|астся настолько iiaxiui.- 
ио, что когда мой л+з-ной сто|я)-жь обращается к~ь подобиымъ
ЛЮДЯМ!» О ТОМ!., ЧТО ОСиЪ ПИСЬМСИИаГО М(КЧЧ) ЗаЛ11ЛОН1л ОНЪ Н(*
может!, никому ио;ш)лить гулять иь моей дачЬ, то они. надЬясь 
на свою чш'леннисть и силу, а иногда и aiiaHie, ж!Т1)11чают!1 ;м1- 
явлен1я HHcMf>iUKUMii, а часто и ругательстиами и (катаются спо
койно на M’bci’lj, р1и)1)одя огни и иытаптыиан лошад[.ми траву, 
как'ь будто бы дача мол (’о<*ганляла ихъ собственность.

Приняв!, иъ прес.1'Ьди1Ш1Пю отого строгая икры, я считаю 
нужным!» :шл1шть объ 1Ш)М7. впьмь, жг.шиицымь нарушиш» npa*ia 
Mocii (ооешг нности н ир(‘два|)яю ихъ, чтобы они не были въ щи*-. 
теиз1и, если усиленный мною, [и*л11дств1е всего шнач<*ннаго выше̂ ‘ 
караулъ, не смотря на :шпи1е, И1ч*д(*тавитъ нхъ, или только ла- 
Х1и1ченныхъ у нихъ лошадей, пъ 110лн1ри>.

зКелающихъ покупать у меня покосы, или яы1а-зсать нь мои 
дачи Д.1Я полы)ова1Пя свф.жимъ воздухомъ. раяуиЬется сь тЬмь 
чтобы нс портн'п, грану и не жечь ’.rlicb. к1юм-1'. того, который 
имъ ушикетъ сторожъ, шжорнЬйше прошу, по случаю моеп но1ад- 
ки иъ Госс1ю, обрищатьсл :«i ||нсьненныи'ь дизволен1екъ къ Учи
телю здЬшнясо Реа.1ытго училища Пиану Иасильеннчу i-. Ього- 
молову, который нм-Ьегь на уп))авленн> моими дйлами н дачами 
дои1;]кчшост1., :«1С1шдЬтел1зт1шианнук» иъ Томскочь Губернскомъ 
Ilpaiueiiiii 15 Miui 1881 г, ;ui .V liil,

:1емлеплад-11лецъ Иванъ, И,тдим1ро|п. сынъ, Кфимонь.
• 1 — 1 ) V-

ЧАСТ11Ы Н 01 ) 'Ы Ш Л Н И  1Я,

!!ПРО ДАЕТСЯ!!
Каменный домъ, одно-зтажный, съ подпалами, съ зем.тсю восемь- 
сотъ киадратныхъ сщкенъ к при нсмч. десять деревяниыхъ лавокъ, 
на Мясномъ базар!'., ( ’мроснтг. домомадЗ'.льца, .3— 1 ,

Томское Отд1'.ле1не ('нб|цк-каго торгоиаго Панка симъ объяиляетъ, 
что выданные ОтдЬлен1ен1. шиадные безсрочные бн.нгты оп. 27 
Сентября 1882 года за .V 2837 на 200 руб. и ;и ,V; 2470 на’*- 
100 руб. шего на триста i)y6.ieft на имя Ивана '1'ед.ровнча Со- 
рокниа объяв.ены утраченными, и если означенные билеты иъ те- 
'leiiiH года iroc.rli троекратнои нублнкагон не будутъ Н1Н'дстав.1ены 
Отд1'..1ен1и). то сочтутся нед|,йст|штелы1ими и itu iM l. in .  ихъ булуп. 
иыданы новые. Томскъ. 25 1юня 1883 года.

Унра|ияюпой Птл4.лете\п, /Л ,р,:1Коно<.-ъ.
(1-31

imr. 111Л1МГ.1П1; iiiDiimi
синь публикуечъ, что 1и-л1.дств1е 31и1влен1я Тоискаго купечес1Саго 
сына Лео&т1г Pa§az20BZ4a BiSizsa о noTcpli нмч., выданной ему 
изъ Отд'11ле1пя оп. I сентябри 1882 го,да, звлосовой квитангои за 
Л( 340 на один-), билстт. 1 внут|я-нняго съ выигрышами займа, за 
К 13,108—47, но ссудЬ ВТ. сто девяносто рублей,—квнташоя зта 
симъ уннчтоасапч'я н считш-тся нед'Ьйст1Штелы10й. 3 —1 .

Церковный CoBtTb Евангелическо-Лютеранскаго прихода Св. Мар1и 
въ ТомскЬ снмь вриглашаегь, на ocuoumiiii статьи (12С нерков- 
наго устава, всЬхъ своихъ прнхожанч. въ общее собран1е, въ вос- 
Kjieceiibe, 17 1юля сего года, въ Лютеранскую Церковь, въ 12 ча- 
совъ попол;днн, .для выбора членовъ Ц(-рковнаго (>)в-1.та на новое 
T iie x .ii.T ie , (3 — 2).

Дозволено цензурою, 5 1юля 1883 года.

Г ,  о .  O'X'OJDMinoi-i.'i.,,
Портной uin. 1Ижы.

11зв1ицаи BiiimipinHyK) miTrciniiniByi» вублнку, что .чкою получснъ 
бо.н.шоП выборъ cyKiiin,, гатпяу в развып. boib'ixo.hhjsi. трико; а так
же, во особояу :ш11 зу, cor.iacrio трсбова1Й10 «ьцы, позучева взъ-за 
rpaiHiuu unpTiii товара •|1абрпкп «Пигноль и Гс11ля1цъ.» Дш  .тЬтни, . 
сезона хагазшп. n j ic r i .  черное тряко на к о а ш ы — iipii.iii'iiiiH- в по 
сюдвоП Hint., пикс-фасонсп. последней jo.iu, Наблю.дая за модой, 
масгерскав иолуча1‘тъ Карижекю журн.ъты.

ДЛЯ ПРОЪЗЖАЮЩИХЪ через!. Ккатернибургь, заказы на 1ю.шый 
костюмъ исво.шяютсл съ aKKyputHocTin въ точеи1в 48 чаеовъ, 
MacTOiKiKaii и нагазипъ: РзяваыП вросиекп., домъ iltiiiiHKOBo, наис- 
косъ 1|умс|н>въ .Дтамаиова, въ Ккатсриибургй. U—6,

Томская Губернская TMnoriiaijiia.


