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Отъ Томскаго Губернатора.
И ъ  I b t U  т ) у  e s  T v d o . iu K u U  f j iC x p i i iH ,  a ,  p tu p ib H U H iH  

нинильашш, были открыта подписка для сбора, поср(()- 
ствомь чисшныхь н о ш р т ш ан ш , шобходамаа суммы аа 
устро'астш) телецна/шои лин'ш М(жду сор. Тобольскомь 
и а.юмг, Са-маронымь. пмат/щс.мь столь ш1жпо< .шаченк 

пироходспша по р1ы:а.чъ Иртышу а Оба-
Зааиаи/ясованныс «й скор1ьааамь apoticdeaia jaioh .laaiu  

паpuxo()ou.iaдельцы а (Ipycin тортыя .тца Тобо.ыхкоа 
губьрн'ш собрала ао носЫпсаы.чъ лпста.чь SOHO р. с., а 
()дааь а.т обыоатс.ыа сс.ш Са.чарошкаго прсдложальбс.!- 
ш.м(.я)ио подь ао.чн.н((Н1/ будущей теиерафпоа станцт 
деревянный ди.т съ тобхода.чоа .шбе.еью. Часаеь пожерт- 
воваппоа су.ч.мы. кикь увал)амнлъ .ченя г. Тобо.ыхкеа гу
бе рнатиръ, употреблеиа аа аеобхода.чыя а.шсканея, а ос- 
таашкь вь ы400 р . с, соааоашь на лицо- Ио суммы 
т о к  калека иекостаточао па сооружеше щтктщиишн- 
ноп аылеграе/тоа лннён.

УИм1ья не, вику cjw.uakuym no.ioiy, копшруш несо.ншьаии 
принесетъ въ катакчь случаи, nte.iecpaeJiHoe сообщена пшр- 
гтымъ лнекя.чь всей Запакно'п Сабира, я араглашат па- 

Щрюхоков.шк1ьльц(вь. коммерческихь .imkeii и вообиее жате- 
.ии То.искоа губмраеа, которы.чь корого чнивнтк М1ьпн- 
Hoii аромыа1.1пшосшн а торговли, посильными жертва.чн 
ока./ашь сока,исшвк. .шку.чанпо.иу вь нхь же нпаарссахь 
npeknpinmim.

Иожертвтшпея араннмаются въ канцеляр'ш Губерп- 
скаго Сотьша ежчкяевно вь арнсутсааинные часы. Ипо- 
го1>окные .могуть прнсы.1ать аажертыншнёя ала аа 
мое имя. U.1H аа имя г. Тобольскаго Губернатора, вь 
г- Тобольскь.

*X*oxosc*x»f о  -А. хиту о т  л .

ТЕЛЕГРАММЫ.
(„Оьвернаго Те.шрафииго Лгеатсаат").

С.-Петербург!.. ;i августа. 1'азрти CHifiiiiaiim., что дфятс.н.нот. i4i|H‘lirKiili 
киннисои вачнетга вч. reiiTiifipt.; riiBiipim., вч. сиггавч. (Ч1 ваДчутч. нежду 
прччнвг ссначоры П11.Ч11НЦ1414., .Мирдпннивч. и ICiiBa.ii'Bi;uiH, |н'В|инвавиис 
внут|1с'вн1п в B)ii)-:iaiia.4BMH губ«рн1н.

Могидевъ-Подольск1й, I августа. 1!п нногидч. irhcTHpcTiiii llo,4ii.ii.<Kiiri
г)бс|.в1в днфтсрвл.; П)10дт1дярастся гнаридичч. H'IckiUBko итрвдчв'1. Краснаго

lilK'cra; вч. |iani«paa.i4iii' губерватнра продоставдони 40,иоо р дщ Лирьбы 
съ Tm.itiiioiii.

Екатеринославъ. I авгугга. ЧдЬашсо i41|h4icki№ iBluii'mio ipr.iHii.i.iBi.in 
KiiNiiTcri. Д1Н нихища |iip|.ipi4iiii4Hi. сирсалъ.

Калуга. 1 августа. III. Т1'чсн1е 1н1чл вч. адФшнсП ry6i'|iiiiii гЬадомь ikiHr- 
T11 р;инап1 i.it.fta -I.Om) .hthtiiiii.; уЛитокь UT.'i.OOD р., нострадди 1 J:I ce.u.iiia.

Иркутскъ, Ч| iw.111. Натарь I,Ti6ii|iiM:ima ciiycTn.ini но вс1.« . Ani4i|iri;iia i. 
норогань 11 iipiiiju.ri. 11 im.ia вч. KiibccHi kt.

Парижъ, 1 (1.1) августа. Атака сто.шци Лвнаха <[|]кшау:|. чи сосгоитса 
на-д1тп..

Каиръ. I (1J) августа. Xo.iO]ia a.iH'LTiio ос.1аб'Ьвасгъ; вь а 1г.г1;дн1г сут
ки улир.10 вч. Piwirli Н, вч. npoiiimHiaxK ;);W чемоиФка.

Сибирская хроника.
Телеграфъ между Тобольсномъ и Самаров||мъ.

У uctvi. още въ Iiaaimi, laiiicaiio, lipyuieiiio на Ooii riapiKi ||.|очч|пкива
п. чач'нь, нрнчинниявч' гринадные уГшткя. rpyaiHimpaiuiBiuaHi. Нгалвяснно 
чтч. нраяычъ шн-.|фдств1Г| iipyuimia, убитки аначитсдыш увчмн н.ши. итч. то- 
10, что о восчаст1п и̂о.чьча fiij.io дать аыать, по отсутст1чо на Оби тр-ичучч- 
фа, -готчасч. жеми. Тободкекь. огку.ча ноп. iipiuTii на|ниодч. а аабрагы'руаъ 
сч. раабнтоП ба|г.кн. Подобный iiocHacTiH нсегда ноахожны н нтррссы riiy- 
аоо'гн|1авате.|р||, laiui. н Ha|iuio,ioiua,(lii.i|pin., aac-ran.iiixm. нчч санихъ српь- 
оано нодухать обч. устран(Ч|1н тФ.\ч. уб|атковь, которыр iih.ihki mi нтмФдст- 
itic'xi нр\дов.чргвор||Т(мы|ост11 poimiHPiiifl; достаточно сордиипт! телеграфохч. 
1обо.|ьп,-|. п, гр.шхъ Сахаровыхч.. чтобы а11ач11тр.чыю об.чсч'ч iti. ciioiiipiiia 
no Обн II (фрацрчить нарочидахч. и груаахч. быструю iioxoii i. вч, г.пча-li 
какого .IIIIHI iipc4an-iii in. нутв. Пачнчо атохт пажпохт дча xtc ноП торговчн 
д1ыу уже Н0.ЧО-,КРИО. Но вррхи бывшей вч. февршф. хФсГщФ 1881 г. Ирбптркой 
)1|1харк11 иарододовлаЛчьцы н дру пс коххррчрпнрлю.чя llaiiiiiiioll ('вбнрп. убф- 
ДИВ111НГ1. вч. 11Р0ТЛОЖЦ.1Й нр.|б»одпх.рст11 устройртва отч, г. Тобо ьска до осла
Сахаровгкаго ............. И .iiiiiiii, какт. рдинстврцнаго и ntpi tfliiiaro рред-
ечва К1. усгранечинр т-||хч., во iipi'xii сплава гопаровч. нсныты нчрхшч,. вру- 
доб< тв1, II аатру,чнрн1й. который вч. настюнцрр вреха, нрн | иниваинцтся 
торговыть гношрн1ахъ съ BiiyTppiiiiiixii губррн1нхп I'occiii в г  ;н1граннчпн- 
хю 1тринахи, ггановптря ощут11ТР.1Ы1ыхп вгр болфр п болфр, р ртавйли нигь- 
хрниоо iiiirraiioB.iPHie и тгабужде|ин но атоху пррдхрту до.ъчта! СТВ1Ч, которое
I. нач1Ы|.ннкох к 1обол1.ркой ryOppiiiit н бы.ю нр1!дртпвлгм1о la ycxoT[it.Hie 
бывннчго генсра.1Ь-губернато[1а .1н11адн.1Й Снбнрн п. ааключрц рхъ, что от- 
крыт1е игнрашнн}ЧРХой ТР.|Ргрнфной .iiiHiii PiicraB laien. 11ч. .rlri-fi ' аанит1Н x lirr -  
11Ы1Ъ на|Н11одства н тор|ов,1и, iiiiryiiiHyio iioTpî Horri,.

Ц|'.|1’.дъ аатФхъ U4..I .laBBiHi yiipaiueHie Панадной Снбнрн тни уни.ш состав- 
.leiiHiaii на ociiomiiiiii нррдварнтрлр.нычъ iiaiapi.aiiiii кыгрнат т, нографа Хон- 
дпживгкаго, :{чИ1нск11 н iciipru и ||[шв<1М(ч Hxiro|>H(iN'ii Ир 'ышн ми про
странств! ЯОЖДУ То6о.||.СКОИ’1. и ('llNH|N»KMK1>.

Ирнанаиг нг||рашнв1М'кун> Т1‘Л1трифную iRHim нсч>()1одняо|и д я оана'И‘нноЙ 
надобн1Кггн, а на (>r«oRiiiiiii поиянутих1> п[№дварн'ге.11>нмхъ \ ufenuUn воа- 
яожнок), 1тн('ра.гь-адъюпштъ Кхинаковь впиимъ по атоиу ii|>e; bi. сяо- 
iiicHic съ ийнистсрсгвояъ внутрсниихъ д1иъ II |''аавигияо от того, пред-
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ложп.п Нйчяльняку Тобилккой 17берк1н гоставать по1>бражсн1я и возвожанаа 
проврден1я вочтовой дороги иижду Тобольскомъ и Саяпровняч. по правову 
берегу Иртывш, по такч< шимваевой Иртыи1С1п>й nipt.

Но илыскан1я г. Хондажевскат иша.1нгь дм втой ivkin нсполныви, какъ 
неаак.1К1чапш1а въ rc6t пидробнаго B:iMt,yoBauia itcTHocTB. По этому и въ 
ввду aaaawBia геиерадъ-адъютавта .Мещеринова, что открмт1е по Иртмш- 
екой nipt телеграфной лян1п паюднтга вт> эаввсимости отг eoBHtCTHaro съ 
нею устройства постояниап) суюпутнаго сообщен1я, для установ.ген1я пред- 
варитольво, путемъ нзслйдован!я мЬстности, направлея1я гказаннаш пути я 
для H3c.it,iominiH я окончатсльнаго гообразно съ потребиостяяя телегра<|)а 
указ1иия ваправлен1я дорогп, въ 1Й81 году, была комапдпрована на MtcTo 
особая коячпсс1я, состоявшая и;гь начальника Тюменской телеграфной стан- 
шя Павлова я младшаго к.ласснаго военпаш топографа Гартунга, которою и 
была изслйдована та «tcTHOcrb, u t  П|ЮДПОлагаетгя уст1юйство дороги и 
те.1еграфа. Тобаихк'|й губернск1й coBtrb, pa:lCBoтptвъ выработанный otohi 
коммпсс1ею .\аняыя, прн1пелъ къ зак.1ючен1ю, что устройство суюпутной про
селочной .тороги отъ г. Тобольска до села Самарова долапю быть возло
жено па MtcTHoe крестьянское я ш1оро,\ческое населен1е рясположенныхъ по 
этому нуги во.юстей, о чемъ н бы.чо представлено сначала па ус.чотр1 н1е 
бывшему гонералъ-губернатору, а за упраздиен1емъ генера1Ъ-губернаторства, 
въ авгусгЬ MHiiyBiuani года, г. миниару виутреннпль дЪъ, но paaptiiieniH 
па это iipe,iaaB.ieiie еще не псайдовало.

-Между TtMb нароюдоалад̂ льпы п нрюия коямерческ1я лица, заннтересо- 
ванныя въ atat проведенш телеграфной лнн1л до села Д̂ амаровасъ 187!1 г., 
при участш Пачальника Тобольской гу6ерн1н, но подписнымь листамь но- 
жертвовалп па устройство этой лппп1 8,650 руб., нзь чнс-ла которылъ, за 
изранодова1пемъ на отправку KOMMucciii но изыйдован1ю суюпутной дороги 
до №.ia Самарова и за непо.лучещемъ отъ н̂ оторыдъ лпць взноса, въ на
стоящее время падодптся въ налячностн 5,400 руб.; KiniMt того, одннмъ 
В31. обывателей села Самаровскаш подл, iioMtmenie будущей телеграфной 
aaHnin пре.длоясенъ бе;1возме;)Дно .деревянный .домл., съ пеобдо.дямою кь нему 
мебелью. По этидъ частныль пожертпован1й, су.дя по зяачителышсти соору- 
:кен!я, не.достаточяо на устроПпво проектированной лин1п. Поэтому представ- 
.1яется необюдимопь вь увелнчси1н суммы частныхъ ножертвова1мй на это 
полезное ,дй.ло, н мы не coMiitBacMUi. что мноНе пзъ лнць состоятельнылъ, 
полюующпдгя сообщеп1емъ по Обн для своидъ торговыдъ вышдъ, живо от-
к.лвкнутся, въ своидъ же пнтересадъ. на прнзывъ г. IlaniUbiinKa Томской губер- 
н1и (см. выше) п nocntinarb внеаи свою значительпук! лепту па д1 ло,несо- 
MHtiiHo полезное для всей сибирской TopnnuB.

совъ, пи yHtabfl iitTb. Въ lo p t  еще они могутъ пФть, но, если ямъ дйй- 
ствятельво предстоять въ Иркутск"й исполнять главный оперныя парт1и, то 
мы ножемъ то,лько пожолФть нркутянъ и идъ теат ральааго антрепренера.

Намъ пншуть язъ Паннска; Но здФшнему округу озямовые и яровые длФ- 
ба, какъ съ нача.ла весиы, т. е. во время всюдовъ, такъ и въ настоящее 
время, имФютъ видъ не весьма благопр1ятный, по случаю засуди и холодном 
погоды, который про,должаются почти до сей поры, съ постоянными вФтра- 
ми; если съ настоящаго времени погода измфнится въ лучшему и будутъ 
перепщать дожди, то еще можно ожидать урожая ьлФбовъ удовлетворитель- 
наго. Травы на сФнокоснндъ мфетадъ тоже, и по тФмъ же иричинамъ, нмФ- 
югь ростъ неудов-летворятельвый, н къ сфиокошен1ю нриступлено око.до по-» 
ловины ||аля мФеяца. Что же касается огородныдъ овощей, то на нидъ не-
б.лап)пр1ятная погода пока еще но пов.л1я.ла, я ес.ли она пе|>емФнигся кь 
лучшему, то можно ожидать дорошаго сбора овощей.

Въ ионедФ,лы1П1п>, 1 августа, въ годовщину великаго событ1я —iipniiiiTiH 
xpncTiaHCTBa Великнмъ княземъ Ила,дпм1ромъ Святынь (П88 г), д|'нь, въ 
который православная церковь празднуеть происдожден1е честнаго н жп- 
вотворящаго К|1еста Господня (первый Спасъ)—въ 1шое,др1иыюм1, co6opt 
apxiepeeMi. Петромъ была отслужена торалественная лптур1ЧЯ, на которой 
присутствова-лп г. Пача.1ьннкъ губерим!, друпя .до.лжностныя лица я много 
городекпдъ жителей, вь нраздннчиыдъ нарядадъ. По oiainnaiiin 6огослужо|пя 
въ соборф, состояла крсстпый додъ на .'’шайку, г.дф городъ на этоть слу
чай устрои.лъ 1ордапь. ВдФсь былъ отслуженъ торжественный молебенъ съ 
водоосвящон'шмъ. 11ародь благоговФйпо молился и долго потомь зачерпывалъ 
святую воду.

Вчера, В августа, выФд|иъ изъ Томска обратно въ Пете1|бургъ профес- 
соръ гплчевы Иоейпо-.Меднцннской академш, редакторъ журнала 1В,\оровье», 
,\. II. Добрословинл., команди|н1ванныП главнымь тюренныяъ управлен1еиъ 
дм осмотра въ гнпеническомъ oTHoiueiiiii вефдъ пунктовъ по пути перевоз
ки арестантовъ на баржадъ. Почтенный про|(к1Ссоръ нашелъ необдодимыяъ 
произвести пФкогорыя существенный улучшелпя въ ciioco6t неревозкп аре
стантовъ, II есть полная цадеж,|а, что съ будущей навигшии мпоНе недо
статки настоящаяго порщка нрепровожден1я парт1Й будутъ устранены.

Памъ сообщаютъ, что въ тюремномъ заикФ на этой недФлФ обнаруженъ 
подкопъ, которымъ арестанты воспользоваться не успФ.ли.

Кл. четвергъ, В8 1юля, въ залФ Общественнаго собран1я, дали копцергь 
артисты иркутской оперы (нс оперетки ли?) г-жа Станиславская и г. Ва- 
евльсвъ. Проливной доиьдь, оказалъ на этотъ ралъ уаугу, избавивъ публи
ку отъ большой скуки, испытанной немногими, уже очень рьяными nKOlH- 
тс.мми пфнья. Пн у г-жи Станиславской, ни у г. Васильева нфтъ пи пкло-

Енисейснъ, Во ]ю.1я. (Корреспоиденшя «Томскидь Губ. Вкдомосгей»). 
При позднемъ здФсь посФвФ длМовъ, въ особенности нрн иЬнФшнсй холод
ной веснФ, надо бы желать дорошаго, теплаго лФта, чтобы всходы могли 
аызрФть и не подпасть 1и1яв1ю раннидъ пноевъ, которые прв настоящей 
даюдной попцф очень скор.) могутъ убить иФбъ, ростъ котораго кромФ то- 
П) задерживали .iiiaiuie почти весь шиь мФсяцъ дожди. Па' это даетъпол-
п.е ocHoBanie бояться за урожай ныиФшнаго лФта. Пзь .Минусипскаго окру
га пишуп. о дорошпдъ длФбадъ, но также опасаются сырой л долодноф̂ 
оеснп. которая номфшаетъ уборкФ длфбовь. СФпокосъ же здфсь начался, 
но едвали не большей половин Ь сфна прадется сгнить на по.лядъ, вслФдст- 
Bie чуть не ежедиевныдъ .дождей. Опощц также адоди и обильного урожая 
идъ ожи,дать надьзя. Ягоды ноявилясь; земляника, черняка, морошка, крас
ная сморо.дпна II кияженико. Грнбовъ, не смотря на сырую погоду, п.1ка 
ма.1о. Курицы нтеутся плохо п яйцы до1Н)ги—до I р. 50 к. за сотню. Все 
это не радуетъ нашу .деревню, у которой эти псгочники додо,да представ- 
ляють едипственвыя с))едсгва кь гуществопан1ю, так ь̂  какъ нзвозъ на про
мысла пь iiocitanio годы по представ теть выгоды, п* хороши! зцжигочный 
кресты1П11Пъ остаадяетъ это aauirrie, одотпЬе передодя на земледt.iie, кото
рое, надо сказать, вь iioc.itaiiie доропс годы, когда длФбь дошель д.1 1 р. 
50 к. за пу.дъ, замФтно сг.гто усп.пшатьгя. Газв11Т1Ю его, надо нрябаянть. 
много iipeiiiiTCTiiyeTb недостатокь сфмянь пь свое время, необдо.димость пря- 
бфгать кь покупкЬ идь вь го]1одф, г.дф этимЪ адучаемъ пиьзуютси мФет- 
иые кулаки и, иы.даваи сФлина, з табашнаюп. ii.m ;iH«iiin трудь кресть- 
iiiimia, или его промыслы: ctii.i и дрова, который оиь про.даетъ задешеи'!?' 
Вь СИОИ1 очередь и нцдгородиыи крестьяипнъ, подь дав.деа'|е1111 K : i 6 a m  и 
золотопромышленности, гталъ гамь экешоатировать горцдскаго жнте.дя—не- 
нс||раш10ст!ю евпидь подря.донъ и доставкой, такь что мноПе нзь кресть
ян!. потеряли уже вФоу у гвондъ довфрпте.1ей. liianaapn всфмъ этимъ ус.и.-'  
1пимъ, 11о.1о;кен!е подгородиаго iiace.icHiii почт по улучшается, не видно но- 
ныдъ, дорошндъ пост|шекъ, цфть дорошпдъ, poc.iuxi, лошадей, незамЬгио
y.!)4iiieiiiii пъ дизнйсгяФ, а о шк'1.1ядъ они и iioiiiiTiu не имФютъ....

Втотъ же подгородный крестышп1гь съ начала зимы закабз-птаетъ себя
пи.дъ лФт1Пй пзиозь К1ади и.и, села Вирюсскаго, на р. Чумышй, до Килеей- 
ска, запродавая сяой трудъ нь полонину дешевле шиьнаго ямщика, а ме- 
ж,ду тЬмь 11101 настоящ|'мъ iio.ioiKeiiiii .дороги по Ста|1о-.'чи11скому тракту, 
г.дф, яанрпмфръ, около Вирюгсы и Сосновой, два станка Фдутъ дяЬ иедф- 
ли, раск1аднвап воль на ура, на четыре pitia,—п шмтп за 70 icmi. сь 
пуда не составляеть ныгоды, а между тФмъ они брат ПО—П5 к. МязНе 
изъ нндъ, узнапшн па мФстф о поло,кипя дорогп, из отрФзъ отказа.1и ь 
незти по подрядной цФпЬ, что пыпуднло па1П1|ДЪ то11Говцепъ поедать особ.а- 
го человФка для узнано! дф,да на мФстФ, результатомъ чего была прибавка 
провозной платы и :1адержка топаровь ие,дф.1и на двФ, на три. ИглФ,дств!е 
зтого нащн торговцы кажется дотять серьезно шиться за нсправлен1е Ста- 
ро-Лчннской дорога, но, при коренной iniauii, пожадуй. и з.дФсь не споются.

По с.ювамъ «Пнжего1)1)дскаго Листка», недавно стала, прибывать въ Ниж- 
н1й Повгоро.дъ по носковско-||нжегоро,дской желФзной доригФ i i . u b i o k i i o A ,  с о -  ^  
ставд. Д . М  екатеривбурго-тк1менскаго участка сибирской желФзной дороги; 
нарпшиы I I  тендера 11оре,дак1тся по .miiiii на сибирскую пристать ц отсюда 
на баржад'ь отпраадяюта по Волгф и КамФ до Перми. До сего времени 
отправлено на двухъ баржадъ 12 паровизовъ и 12 тендеровъ, по шести 
тФдъ и .другвдъ на каждой баржФ: наднядъ отправляется третья баржа. 
Паровозы, новой конст||укц1||. построены tpyccKHMi. обществомъ меданиче- 
скндъ и горныдъ ааводовъ въ ПстербурсФ».
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ТОМСК1Я гувЕ 1‘нск1я в а д о м о а и л !—.10. ш .

Школьное д'Ьло
ф ож ож соК Х е е в

(Ш я о т ч е 1Ш1 Д и р ек ц ш  у ч и .1шця Томской губернЫ ).
Въ 1882 году вь Тошской гу6срн1И Bctii вообще учсбвып заведев1й

Го 229; ЧНС.Ш учащиюл: мужсшпо пола 6,332, женскаго 2,040, а все- 
8,372 че.1ов4к11. На соде1шав1о школъ израсходовано 26.7.99.5 руб. 

26 кои, изъ гл1!дующи1Ъ источниковъ:
Изъ сушил, государствениаго |:.гзначсйства .
—  —  гу6е)1нсааго зешскат сбора 
— — cneiiiiubHUib с|»едсжь .
— — шинйстерства Иаператорскаго Двора .
— — общественнаго Сибирскаго Вавка

Н азван1е учебны хъ  заведен1й.

84,460 р. 83 к.
43,653 . 80 »
3,103 » 82 »
3,186 » 16 »

12,000 » — »
Вг губарисконъ ropoAi, 

Число уй'ц1хся.
аМуЖ- ЖСН- 
скаго скаго 
иола. пола.

городскйхъ ибщеавъ . . . .
се.льскихъ . . . . . .
сбора за ученье . . . . .
пожертвиваннихъ разныии лицамн и процсв- 
товъ съ пожертвиванныхъ каввтадовъ . 
спецшьныхъ средствъ Св. Синода .
еварх1а.1ьныхъ . . . . .
казачьихъ обществъ . . . .
училищнаге капитала бывшихъ Алтайсквхъ 
зшодскихл, крестьпвъ . . . .
шисс1оверскихл. обществл.

20,245 . 75 » 
11,472 » 89 > 
13,395 . 65 >

39;М1 . 12 .
19,3

6

6 6 

1,3 '0

265,9 15 » 26 >
Родъ в число учебннхл, заведен!!! иредставлиеть и4дующ и таблица:

11^
Тошская губерискаи гинваз1я . . . . .  1
Мар1инскап жсискаи гишназ1в . . . . .  I
Уtздныя т|1схк.1асныя учнлнвщ для шужскаго по.ла (въ Тош- 

^ t ,  ICaHHCKt. и Кузнецк!:) . . . . .  1
♦Городск1я двухаласпня училища (Парнаульсщщ, ВШское в Ко- 
дываискоо) . . . . . . . —

Мужск!и ro|HUCKiB ириходск!в училища въ го1)одахъ: Тоиск!.: ; 
Владии1рскт', Воскресенское, Юртичние, 3,аозерное, Подгорное, 
К.лючевск(к: и Сл|41одское, и въ город.лхъ Капнсь"!:, Кузнецк!, 
и К1йгк! . . . . . . . .  7

Городск1я ирнходщая училивщ обоего пола, но съ особыии 
отд1 1еи1ямн для д!вочекъ въ городахъ Иарыш! ц MapiiiiicKt . | -

Городск1я жеиск1я ириходск1:1 училища въ горо,лахъ: Томск!: 
В.1адим!рское, Воскресенское, Юрточное, Заозерное, н въ горо
дахъ Колываии, Кузнецк!, |1!Пск! и Варнаул! .

Ольсьчя иародныи училища разишл. в! домствъ .для обоего 
пола
КвреПск.1Я щкола 3 piuip»,V3 для иал1.чикопъ и д!вочекъ нл. олд!- 
льиыхъ цом!щеи1яхл., но прп одиойучител1.1цщ! . . 1
"T|(rt воскрсстзя шл;олн: мужская при Пладии!рскоил. и женская  ̂
прп 1!оскресенс1:омъ юр. нрл1Ходскнхъ \ч1ллпщахл. . ■ ;

Рнсоиальнан Вослфесная школа Лфн Томскомл. у̂ лдномъ 
училищ! . . . . . . . .  I

Итого въ Томской губерлл!л1 . . 1 9

ук-|ди. и м-штатн 
гор«да«*« _

' ^licjo учицнхм
Вг |ук8А1хг,

'Ш
,5<и ® яи>»

307

1.51Л

576

21

25

1116

420 —

— 3

- ' I  3

446

7 : —
\

66 —

939. 14

(вдев
Муж- Жен- I 3 g I  
екаго екал о |Л>§ g
..... ..... ■■ "Sпола пола.

Чксло учацися.

Муж- ЛСсн- 
скаго!скаго 
пола. пола.

I* йЗ

H i

Всего въ г|борм1и.
учащихся.

И III I
iUuacKlx

;в . __
Кузясяк.

М
421 —

265, — —

127 43

— 242

944 285

3103

-  10

2

— 9

651 1.54

J  1
154i 3103. 651

I
187

4«f.
Муж-
скаго
иола.
307

290

42.

841

127

3101

25

24

25 
5163

К]01м! нлзшеуказ:лин13\ъ средствъ, расходуемихл. на о1Де1»жан1е учебнлзхл, нецкомл., почетный блн)стптсл1| котораллл, кунел̂ ъ Иоиоллъ, ннес 
заведенШ, вл. 1882 г., были сдЪан13 н!|;оторимн лилламн, сочувствующими н;1ъ зтой суммы 200 руб. сост,гв.лястъ обязательный взнось за
д!.лу 1ларо,г1лаго образованли, бол!е или мен!е змллчвтсльвыя Н(.'жертвован1я. кром1: того атому же учнлпщу пожертвовано ....етныяь блюп лтелемъ Г.!й-

Съ назначенлемл. К. И. Королелла лючетнлзшъ ноллечллтелемл» Томслюй гу- скаг.л <1>орилтадскал'о прллходскаго учвлллнщ, ллулллломл, Сычевлзллл., л: лул'ллзП баро- 
бернслсой л'нмллазпл дллл ея ллалло1олла открлзлелл новый ллcтoчиnь̂ , .доходовъ метрл. — анероллдл. столлм.кггью въ 13 р.
ил улучлллслллс его матер!лиьвллло ллоложеллш, галп. какл. К. II. Ко|Н).левл. обя- Карллаульеллому двухлааселлояу городскому учллллллцу ллочетллымъротрллте.лсллъ

учлллллща г. Карллллллскимл. лложертволланъ въ 1882 шду ллортрл гь Государя
ъзтоту ллор-

здлелл сжепцлло ллллосять но 1О00 р. лла усплен1е ллл1ллсн1ллныхъ суллмл.
Т.1Ясл:алл .Мллрнлллслдил женелнля лллииллзил тоже не бьыа зллбытлл обллич тлломл.: 11вллсратор;л .Улексалцра III лл!ллило вл. .1 р. лл золочеллая рамка 

устройствомъ мллслирллдовъ, музыклыкныхл. п д!тслшхл. вечеров!, лл ллр. ллл. грету, столллло.дью ллъ ,s рублей.
18.82 году ллъ ллольллу ллтоллл тчебллаго заведелл1лл гобралла сумма ллъ 1596 р. Il9 л:. Сущсстл).ала!л1е Колывансллал'о дву

Р.ъ лло.лллу у!здлллзхЛ| учллллллллъ, содержллмлзхъ лла счегь лосударавеллнаго ллллл семп д1:ть ибезпечеко взнисомл, лгь Ко.ллзваллсллую Л'иродску1л 
щлзллачейстлкл, вл, 1882 л'оду блзло сдкллллло лло:кертлловалл1е толл.ко лгь Кр- четнаго смотрллтеллл атол'о учнлллллллл. Коллзлклнслцлго кунлцл, 1алл

хлаагллал'о лородскаллл учнлл щлл вл. тече- 
уллраву лло- 

'ал4|1ллла Плкли.л-
»] |1;лъ гогударгтвенлла-
Средства содержалл1я гллл.скллхъ ллллродллыхь учп.ллллллл, То.«ской губерллйл 'го лазллачейгтва, отл.

Оп. гедьгкллхъ 
облЦ1‘ СТВЛ..

в!домс,твл. рлиллнхл. >л лллнсторсгаь вл, 1882 г. былп сл!хулолц1лл: земскнхъ гборовъ.

44 учллдлллца Томслшл'о ил:|лулл1 . . . . . .
М  учллдлллцъ ,Чар1ллнглаго ол.'рул’а . . . . . .

учлллнлца Кллллллскаго окруллл . . . . . .
11 учлллппгл. Ку.лллоллкаго округа . . . . . .
17 учп.лллвлл. Г>1йскаго округа . . . . . .
19 учн.шщл. Г)арнаульскаго округа . . . . .

И;ль суммъ иннпстсрства Имллераторскаго Двора по си!т! Алтайскихъ 
горныхл, ааводоллъ:

11 горн лзоводскихъ учялнлцл. Алтайсклг) ппнлг.л округл .

Руб.ли. Кои Рубли. Колл. 1’уГ(Ли.
1 1640 — 1 1:13 65 —
8680 — 7,55 52 —
7440 — 9.57 36 4*5
2! 163 ьо 2442 28 205
5040 — 2598 58 202S
5890 — 3385 50 002

3186 10 _ _ _

Отъ
лцсствл, п лнцъ.

Колл.
-  [  

88
55 '

36

9 > ■■
5 » —

30 >

Обоего 
' ллола.лоза.

307
420420'

—  290

— 421

—' 841 

43 170

688 688 

651 :Ч754*) 

7 32

66 90

I 25
1875 7038 
600 руб., 

1882 л'одъ;

Руб 1И. 
119 '3 
94 15 
88 l:i 
56 
96 6 
99' 7

31 6

65
52
24
63
58
86

16



г.ш. TO.Mi'KDi гуы;|>11СК1я itiao'iociii Л;—:jo. Г).')0.

впча Пастушви KiUiHTMii въ 15УУ0 руб. Иаь атоП гуивикч. 1 января 1882 
гола состояло 18474 руб.; В1. 1882 году на содерл(ал1о учпляар; нарасю- 
довано 2848 р. 88 В., п ьч. 1 января 1883 г., состоитт. 1002Г| р. 17 к.

Почетный сяотритель Шйгкаго двутмасспаго городского училища, ппъ 
а;е н ночпный блюгтител!. IliftcKaro женгкаго Пладп>1ргкаго н|1П1одскаго 
учплпща, 1>1йгк1й 1 гнлвд1и кунець н почетный гражданннч. Алекг4й Оедо- 
ровпчь .Мороаовт. В1. 1882 году содеряаит. при lliflCKoBi. двудк-юсионъ го- 
родскояъ училипгк учителвгкаго новощняка, употребивч. на ,(То З.бО руб.; 
благодаря его заботая. и понечеп1ю. вч. UifirKli сущичвуеть я:енгкт' Пла- 
Д11.ч1ргкос училище, на кото|ни1 вч, 1882 году употреблено г. .Морозовывч. 
878 р. 1)8 к. Пообще, г. Мороаовч.. состоя блкитителсвч. BiflcKHii училищъ 
сг I) aiipt-ia 180)) годя, пожертвовалъ вч. тсчен1е зтого времонн в ь поль
зу 1)1йскилч, vhi'Obuxi, заве.денШ бол1и‘ 40 тысячч. руб. и постоянно забо
тился о благостоян1и атихч, учебныхч, заведен1й.

Вч. пользу 1Сузце1)1,ихь, вужсьаго я женсюго, нрнходсни,чъ учплшць но- 
четнывн блюститоляви ихъ, гг. .'Ндниновывч. и Ваги.чьеяывь, внесено но ста 
руб., II KjioBt. того 11ой1Йдн1й женгиояу училищу даль вревенное iioBliii)eiiie 
вь дов-Ь своей жены на три года съ отопленчевч, н iipiir.iyrom н вч. aiipt- 
л4. В|1СЯ1)4 ножертвовшч. д.чя ученич)ъ (i.'i аршянъ ватер1п на нерелннкн н 
фартуки, а .ив училища образч. вч. золоченой piiat н (Ttiiiiue часы. Ky.i- 
HeiiKift кунецъ В. М. Свнрновч. ножертвовачъ 6t,4iitniiiHB4, ученикавч. Ку'з- 
нецкаго вужскат нрихо,ггкаго учнлища 113 аршичгь ватер1и на пальто, 00 
apiiiiiHi, коленкору Д1н 11од|аадкн, О зявнихк iiiaiioi.o. н 12 uapaH.iaiiieA.

Почетный блвкчптель Г.1йгка1'о форштадтс1тго вуа:гкаго нрнюдскаго учн- 
.|1Ш)а, Г>1йск1й 2-й Г11льд||| кунецъ Мнхт1ЛЬ Сычевъ, на годержа1ме зтого 
учя.111ща ноже11Твояачч. 300 руб., н .") сентября училище новt.cTiuocb вь 
a.iaiiiii, оТ1Чроенновь для него г. Сычевывь.

Почетный блюп11те.1Ь Товгкихч. Заозерных ь, вужскаго я женсваго, учн- 
лищь, ToBCKifl 1-й Г11льд1я куненч, Пвань Ллеко1ачшчч. Креневь, o6iia,iiiiiiilt- 
Г11 се)111л11тя11нч, содержа1певъ зтнхч. учнлнигь, унотребиль вч. 188 году на 
их'Ь содержа10е 20.">2 jiyOaii 3.") кон. н постоянно заботится обь y.iy4iiieiiin 
BuipeiiiiiJXi. ого ||оиечен1в1 школь. lipoBt того, во вревя бы1Ш1нхч. ножа- 
ровъ въ ropo.it ToBCKt Заозерный училища значительно nocrpiuiUH, Иоте- 
рянь нрнаройьп кь ннвь, н при товч. Biioriii учебнып ноо)б1я бы.чп испор
чены нрн ciiaceiiiii y4ii.iiiiHiiaii) пвущегтва; г. Крепеяч. на гобавенныя сред- 
ава все ото нраве.гь вч. на.ьчежащ1н норядокь.

О coirroiiiiiii II нуждахч. учебиыхъ aaiie.ieiiiil вь отчетф дирекно! чятаевч.:
Томская Губернсная гимназ1я. Учебная н 11огпнг.1телы1ая часть вч. 

Товской губернской гнвназ1н вч, 1882 году во ясФхч. отно1яе1няхъ должна 
быть признана вооб1не удончетворнтельною. При обсуж,Д(ЧПН ноложе1Йя вч. 
ней учсбнаго ,д'Ь.ча, нельзя не обратить iiiiiiBaiiiii на то, что вч. носл4дн1е 
годы общ1й нронснтъ нереваденныхъ нч. г.г1;,гующ1е иассы ностепенно уве- 
Л11Ч111шета1, а iiBtcTt сч. т4ич. увеличннаетси н чиао oiHiiioiiiiaioHiiiM. курсч. 
гнвназнческаго yoeiiiii. TaKie oaaroiipiirniue результаты сл1|,дуетч. iipimiiraTb 
Конечно, не нуюстой с.1у'1айногги, а удовлстворнтельпову состолн1в1 пе.даго- 
гнчпкнх'ь пыъ, гнособпыхч. содФптювать уснЬшнову .догтижечню ц||.чей 
учебнаго запедрячя не только вч, стройнояч. npoxiomeiiiii но.чо;кеннаго но 
програявавъ курса учебныхъ нредиетовч., но но возвоянюгтп, и вч. нрав- 
гтвенновч. OTHoiiieiiiii.

Пь еавовч. неудовлетворитевьновч. и нь iiacroHinn' вревя безвыходяовч. 
HoaoB.eiiiii Товская гпвназ1я находится относнтелычо нчассиыхч. нов1нне1нй. 
lleiiBliii собгтвеннаго дова, riiBiiaaiii повйщается вч. трехч. разлнчныхч. зда- 
н1яхь: одновь, 11р11на,дчежещевь Товгкову у"Ь;днову училищу, н вч. двухъ, 
||рн11а,дчеаа11Н11хъ частныв ь лннавч.; кровТ. того дчя каинел11|оп дпрекн'щ учн- 
лпнгь тоже от.чЪыш iiaiiiiBaeTcii небольшая ковяата.

Dct. HoBtiHeiiiii во Bclixi. oTiioiiieiiiiixi. яосыва неудобно; главнейшее не
удобство 11X1.—тФенота, а отсюда ужо нронстекаегь нйчый рядъ другни, не- 
дооатковъ, въ гппе||ическовъ oTHoiiieHiii чрезвычайно вредныхъ для здо
ровья учащихся, а нвенно: педостатокь воздуха, не,достатокъ сайта, невоз- 
вожность ученнкавч. сш/юдно развйстпться на 1иагсныхъ скавейкахъ, неноз- 
вожнопь зяннваться гпвнастикою н даже обыкновенпон1 нрогулкою во вре
вя нерев'1:ны уроковъ; невозвожность нодхержать необходпвую чистоту н 
опрятность и вножеаво другнхъ неудобствъ, вредно отзывающихся на здо
ровья уча1ннхся II въ то же вревя нпчйвъ не уаранявыхъ. Признавая, что 
разйнт1е увственныхъ силъ находятся въ савий тйсяой связи съ нраипль- 
ност1Ю физяческаго развпт1я, и что лска.111Чснный н ря:)С.1а6ленный орга- 
ннзвь неспособенч. нереиосить увственнаго труда, а iic.i'fi.xcTBie зтого при
знавая удов.четйо|1ен{е ппчсинческявч. услов1явь во вийтнсй обстановкй школь
ной жизни существеннывъ и корениывъ требовачпевь правпльнаго и р;ыув- 
наго BociiHTBHiii, нельзя достаточно ничивиться равнодуш1ю общества кь на- 
сущнывч. интересавъ своего подростающаго покол1|н1я. Только превратнывъ

и лсгк11выс.ченныв ь отношен1евъ къ вогпитан1ю мощно объяснить то лвлев1е, 
что общество такого богатаго города, kii,t> Товск'Ь, довольно охотно весел, 
значителышя жертвы по рач-чичнывь нодпискавч. и вь то же вревя 
не обращаетъ ннкччкого йняван'|я на но1ожся1е въ школй своих ь дй- 
тей, не только ни вч. човь не11ов1шныхь передъ обшествовь, а нанротлвь 
готовящихся служить ег.) иитересавь. ;^1ll биыней ясносгя и убй)ителиъ 
ностн нъ крайннхъ неудобствахъ новйще|ч1й niBiiaiiriecKiixb, нряводнн{ 
точный .чанныя ит110С11телыю нвйстпвостн к.чассиыхъ ковнатч. и вычясле- 
Hie нронеитнаго со,держан1я воздуха на каждаго учащагося. Для нригото- 
|||1телы1аго кчасса и II нараллслычаго нанята сч, начала учебнаго года яо- 
BIUI квартпра вч. верхневъ araiKt неболынаго двухэтажнаго кавеннаго дома. 
111. большой KoBiiarli iioBbiHaercii нриготовительный кчассь; ковната эта 
свйтлая, сухая и тончая, но вало-нросторная но чиму 07 учениковь. Вен- 
тилян1|| неудовлетво1щтельиая, состоять изь .двухъ форточек ь, одной большой 
II другой крупой ва.ченькой, нъ окнахъ: вытяжныхъ вентиляторов ь вч. нечи 

, нЬтъ; по время занят1й достунч. свйжаго воздуха возвоженч. тольк') нзъ 
передней н Д[|угнхъ коввагь. 2-й нар',илс.1ьный к-чассь новйщлется въ 
смежной средней ковнатй; она не такч. свйтла, но довольно просторна по 
чипу ученлковч,, которыхъ 2.’) чповЬкч.; вентплян1и состоять изъ одной 
форточки въ окнй, она недостаточна, но воздухъ въ этомъ кчасей огвйжается 
изъ свежн1П нусгой учпте1ьской комнаты. Пюбще iioMliuieiiie этихь к.час- 
совъ лучше нр1'Жниго.

. Четыре нервно Kiacca номйвщютгя, какь н вь нред1неет11ующ1е годы, въ 
нижнем I. зтажЬ другаго дома, Bopxiiia этчжь котораго занягь iiaHcioHoMi.^ 
Довч. этовь 111ШШ1Дче;кнтч. Томскому у1;здн')му учниину. Гиг’юняческ1я усло- 
в1я зтнхч, KiaccoBi, остаются но прежнему неудовлет11орителы1Ымн. 1)ь од- 
новч, oTiMiHeiiiii они то-чько улучшились: съ нереустройствомч. нь иачый 

 ̂ 1882 го.да 110тнра.дь, 3.4oiioiiie нь настоящее время не раснр icTpaiiiiercii 
вч, кор11||,дор|| н не заражаеть воздуха въ кчассахь. Затймч. осталась 
TiUKe ткнота нов1.ще1Пй, недостаточность венгн,чяц1и н не,достаток!, сай
та, особенно вч. occHiiie н ainmie вйсацы, вь кчассахь, кот.|рыхь окна 
выходять на дворъ. <

По кубячеекову содер;каи1ю воздуха Д1я нерзлго кккса ii.i кккыг.) учо- 
яя|щ н|1Яход|1тся 0,31, Д1Я втораго 0,42, дчя третьнго 0,4il и ,д.чя чот- 
вертаго 0,4'1. Иецгнлян1я вь классахъ хотя и двойная, но нрн тйсп )тй но- 
мйщец|я цеу,)о|иетворнгелы|а. П’оррвдорч. узьчй, темный, i вйеть одну фор
точку вч. окнй сь одной гтороны, но бокамь.тря вентилятора вьнечкахъ, 
а сь aiiyrofl ВХ0ДК1Й стороны зшзрасгса 11Логн)Ю дверыо.Зд iiciil.iiieMi. при 
зтовч. вч. яомйще1пп рекреан'юпяаго заы, ученяки во время неречкпъ ^  
таютея вь кшссахч. н вч. коррндорЬ н поздухч., и i атому, не мо;к1'ТЬ н;1дт- 
жащймч. образомч. оспйжаться.

Четыре Bijciiiie Kiacc.i, IM нр.'.кяему, н i m  1иц но гея вь 1шжя.мьзг.1з:й гмеж- 
наго дома сь iiiie,4iiiyu)i4Mb, яраяаччежащчго г-жй Гуляевой. Средя1й кор- 
рм.доръ вь зтомь яолй1нов1|| 1ЧИ0 у;кв, комичты яя;к-', овйту вь чешеедхь, 
овра1Неняыхч, окнами на чнорь, тож" нечостаточн'); пентп.1вн1п не ншчнй 
у,до|иетвор||те.чьиа. Но такч. какь чяс.ю ученик шч. вч. этлхъ кч чссахъ мень
ше чг прнтомъ здйсь пмйетс11 небо.чыной актовый а;иъ, который счужнтьв-! 
время перс.мйпъ рскреан1оянымь зачомъ, то воз.духь кчасспыхч. номй1нец1й 
легче можетъ быть осчгйжасяь, н:|,дйсь не такь зччйтны духота п испорчен
ность воздуха, особенно нъ 11ослйдч[1е часы запят1й.

Ky6irieci;oe со,де|1жанм‘ воз,духа на каас.даго ученика— вь нягомь ч.чассй
1),44, Ч1Ъ шестоиъ 0,41, нь се,д|.М'1МЬ 0,.о2 н вь ноп.момч, (1,4н.

Панс1оиъ гнмназ||| помйчнаетсн но второмъ зтажй надч. перщдмп 4 клас
сами. Гн1чсническ1я ynoniii зтого iioMlaiieiilii з||ачнтс.чыю лучше. Корра,доръ 

|Щ|рок1й, свЬтлый, сь В(4|тплян1ею сь обопхч. концов ь, такч. что воздухъ 
въ нем'ь хорошо исвйжается. Пей K'im iibth  npocTopima, nucoKiii, свйтлыя. 
сь двойною щч1ти.чян1ею. Кубическое co.xeiiiKaiiic ноддуха ччо чипу воепи- 
таннпконъ въ комнатй дш заннт1й Ч1 сто.ывой но 1 кубической саженк, 
вь двухъ cinubHaxb по |„б иубнческнхьсажснч.. Одно— неудобство, что н й 
комнаты отонлячотся съ коррн.дора; ото особенно ощутительно ,дчя гпа.ченъ, 
гдй поздухъ 1ЮЧЧ.Ю значптелыю нортитпч н не мож'еть быть освйжеччъ нен- 
Т11Л1ЧТорнмн, KOTojiHC па ночь ааплраютсн но 11зб1;жа1псп1юстуды. Для угтра- 
||1Чч1я зтого неудобстна нъ епплычахь iipe.iiio.xaraercn устроить камнаы. ^

Польначаан номпата ма.1снькав; нь ней можетъ помйстнться 4 кровати. 
Хота кубнчсскщ: со.дсржачме воздуха достаточно н вентплян1а удовлетвори
тельна, 140 главный недостатсщъ, что тча отонлнетечч Амосов кою печью, ко
торая быстро щчгрйваотся Ч1 скоро охлаящнетсн, чйяч. нропаводить рйз1:ую 
неремЬиу вч, температурй и дй.част1, во;чдухч. гухпч ь; предположено въ п)1ед- 
стоащ1й ремонт!, устраинть и зтоть не,допатокч..

Хотя нъ прошлом ь году, В1МЙдств1е iipexioiBeiiiii Сывшато генералъ-тубер- 
нятора, городскою думою и было носта1мв.1ено поручить коммисс1я нзъ 4
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магиыл. нанять для гиянааш другое 6oate соотв11тсгвсиное здан1е, для че
го аггягновапо по 2 ,ОНО р, вт. годъ, но ая HOB»t.Hiein. въ riipoflii гв(]бод- 
нып. домовъ, удовлРтворяющид'ь lтpeдшJ.1olK0HHIJ«ъ тррйовав1я«г, глоноты 

кояянсглв (рсталиеь fieayrntHiHUBB, а вотояу Bct улучшев1я rnutuU'Bia гив- 
иаз1н огранячллигь лвшь обыквовонвыаъ реянвтоиъ ярежвндъ ’.1дав1й, на 
что дуяа иарас1одоВ1Ш 088 р. и 200  р. отпугтнля, как-ь приГмвку кч. 
|)ИГт* за квартиру въ дол* г-жи Гуляевой, возвыспвшой цЬиу на нее. Нъ 
действительности сувн'ствсииое улучн1ен1с возяожно только съ расши|И)Н1енъ 
(Тбнъ здвн1я, а на ассигноиаипув) оп. дуны суяят сделать это невозвожно. 
Нпвду тенъ число учащихся все 6o.itc и 6o,it.i‘ ушмичивается, и, но всей 
вероятности, нещиеко то в|1еяя, когда нагтанеп. неойходвяость открыть 

другую гняназ1ю.
Отчетп. прнбав.1Я(>ть что тесвота 1нряещен1й и, въ осррОеинррсти, рррзбро- 

саапррсп. ихъ ч|>езвычайно -.laTpy^BaeTb иа,дзррръ за прррядвомъ и вре,днрр от - 

зывается на дисциплине. Ксли (5ы все рыассы грцмри1и нрряещриис1. вт. ррд-  

ИР1Я1 . здан1п, тр) три прряррщннка классныхт, наставиикррвъ, i«acciiuc настав
ники и nBPPiieKPlui u>eiH бы бррлее возвожности срредивснвывн снлавн на- 
блирдать за гр>хранен1евъ порядка и дисциплины; теперь же ррибросавные въ 
р;аныхъ пр)вещеи1яхъ, теряя вревя pia перехррды взъ ррдногрр въ другррс въ 
нерр'вевн, виещрр) тогда, крргда требуется усилить надзоръ, классршс настав
ники и 1ЮВ0ШИИКРР ихъ лириены нррзр|р)жиррстц нриррестп ту прщьзу заведев1ю 
крхкую вогли в желрыи бы. Настррятельная неррбхраивррсть иветь ррдврр соб- 
ственнррс ир|вещр'в1е .для iHiPiaain дар'П. себя '|увст1рр)вать каяцый часъ и на 
уцрЕдовъ шагу.

Томская Мар!инская женская гимназ1я. 5’чебнрре дЬю въ 18и 2 году 
велось вь др)вр)льпрр стройновъ нрр|01ДК'Ь и дрырр В'рррбще у,др)В.1етворительиые 
результаты. Носпнтатсльный надз'ррт. въ iKHPiaain, 11|>инр1,иежащ1П главнывъ 

образовт, нач.ъды1ице в четыревь клрхсснывъ надзнррртелышцршъ, не ог- 
раничиврися тррлькрр (теивми зивр‘Дрч)1н; шр вррзмрржнррстн 6ылрр обращаеврр вни- 
Bapiie и на дррвашн1й быть ученицъ, ргь кикррю рЛ дьнр 1ыассшщ ва,д- 
зирдтелышцы цореццыи квартиры ввере|риыхь вхъ норрсчен'цо детей; нрррр6- 
ще учебнрр-врргрритателыррш часть въ заве,ден1;р вт, Ш1стрря1цее вреврр нррритъ 
на гебе зрдмртки ирррртеиеннррр'рр улуч1Р1ен1я. Нелыри ipoxbpp.ib t i,cip тррлько улучше- 
h Ippbpi въ рртцрр|иецЫхъ совьи к ь ’ иркррле; иррр|режцеву ррр,дитр'лрс валрр ррбурршц- 
ютъ BBHBPPPiiB на нравнльнрре iippceiHCHie ихт. детьв>! урокршъ; ирр прежвсву 
завечаетси, *1То сами рррдителв внрргда дають детявъ свррнвъ нррвррдъ врррушать 

требррваН1я усганррвлеиирзхъ ираваль 1гь заве,де|цн; надо поларть, чтрр прой- 
деттр еррре рре в;ыо рр|ремрчрн, цррк,а въ Тоигкррвъ ррбществе бу,детъ сррзррврра 
ррбч^сть нрртересррвъ ревр.в рр рвколы рр ррокрр з,дравыя ррорррртря о вррсррнтрриш 
бу.рт. рргурцеств.1яться па рррарггике хррть не вь знрр'Рнтольррррвъ кругу ррбрцества

Д’Ьрртельнррстр. рррррррорителр.рраго сррветрр ргь IS S 2  гррду, риррср. и рршьше, 
наррравлеиа брала ррреивущсствепрррр на и;рыскирр|е сре.дствъ ,прр удррвлртвррре- 
Jfa  рруаиъ гпвнрр.р'ри. въ особеннррсти рррр вррррврржрррр лучрнео устройство ррове- 
mcppin Д1Я рррррвальныхъ в ррррр.ъирмьирахь рырргр-ррвъ; Baiepipup.Hpppp рррр,ддержри 
ученр|рдр> была трржс пуредрретрриъ забрртъ 'ptopippppi. ррррррочитолр.рррргрр рзрветрр.

Тррвская женскрррр гррвррррз1рр ppppBtppiaoTP'PP въ сррбстрреррнояъ двух ьзтрржнррвъ сь 
везррниновъ дррве. въ р;отррровъ устроорра рщркррррь на ивя Св. .Mapin .Маг.дали- 
иы. рррррбжеиная всеяи рреркррвнывн ррринрр.иежнррстявн. ;)дррррре .дррртаточно 
рррр'рсррррсррблорррр р;р. требррврррр1ррмъ учрЧрнррго зррвенорр|;р, хрртя р'Трррровитси т Ьс-  
ррымъ п ,  увелррчен1евъ числа учащихся; виррр'Ревр. рргь 6рр.1Р.рррой тесиррты 
есть сре,дстврр Р1з6ррвит1.ся ррсревррдрряъ П ' napiu.ie.ibPPPPTO puaccpi рръ з,1ан1е г. 
Кренсва, гдЬ уже рровещастся тррр па1 ррр.1 лелр,ррныхъ раасса. 1х1рпптрыьррр1рр рс- 
BPPUTPppppBp;a здан'ря, Р1роизведеррна;| въ 1882 году, ррс избаррляеть ррорре'1РРТР‘ль 
шаП сррветр. въ ррастурршрриевъ году рртъ забррть рр6ъ y.iyppueuipp въ исвь; въ 
(рсррбевррррртги воррбхррдррво рррр всеяь ;р,д;рр|1рр соскоблить ррос.дедрр1й слой внутреи- 
ррей ррртукрртурки, постррнрррро рртвхлпварорщйся и рррррвзвррдррррцй ррсристоту; этрртъ 
ррр‘кр1;ррк'р дсржаршйсрр слррй ведетъ свое рри'рррло со вреверри отделрсп з,да- 
ppipp, быврррей 2 0  л'ртъ тррву рраза.дъ; зрртеяъ рреобхрр.диво исрр|р;рвлерр1е ррррдвррж- 
ныхъ частей ;рдррн1я, а также въ иекотрррыхь яестахъ рркррхска цоловь занрр- 
В'Р. Крррве того, потребуются некрртррррая исврррвленррр въ дррве, рррржертврр- 
вапррррвъ городу г. Креневыяъ, ес.ли ррнъ горррдскявр. урррав.1 ен1евъ не бу-

t  p, отобрапъ РРТЪ rppBHPKPin ддя црр.>рерцер|1я ррр. ррсвъ прор(ресс1ррн1ЫЬРРррй ррркрр- 
рр чевъ раррьвре былрр слухи; ррпрррчевъ ррсуп|егтвлсн1е зтррго рр|редрроложеи1я 

при иастоящррхъ о6стр)Ятелр.ствахъ нельзя рржидать въ скоройь будуррщвъ, в о  
1-ХЪ РРРРТОВу, ЧТРР грррррдсщя суввы ИСТРРЩНЛИСЬ, а во 2-ХЪ, РРРРТОВУ что Ч.1С- 
рры грррррдсрщгрр yippaB.ieppia до снхъ иррръ еяде не уяснили себе пррнят1я о pippp- 
p|pccri(PPPpubHPPtt lUKpp.ie, а рра твррр. тврровыхъ трудно уржьчть ш  нагляд- 
наго ра.зъяснен1й.

(Оковчанрс будетъ)

Промышленность и торговля
В&ХХ.'Х» Ов.'ХЛСТЯЗК.'Х» О к О к р л с

(Оконча1ме, (И. .V. 2iO-
Въ 1881 г. въ Акволвнской области, выбрано было торгоныхъ свидетольствъ:

Р'ОДРРВЫХЪ .

пррлугодовыхъ
Итррго

гильдейскихъ 
и ррронрасловнхъ

р'одовыхъ . 
лолур'ррдивыхъ 
Нтрргрр

1607
218

. . 1815—(более протнвъ 1880 г. на 130);
Въ тояъ числе:

. S00
. 145.5,

Вялетр'вт. же было взррто:
. 1120 

. 138
. . . г2Р)4— (более аротивь 1880 г. па 4р

Въ товъ числе:
къ гилр.дейск1ряъ свррд|ртелр.стваиъ . . . . .  537
и къ сви.1етел1,стш1В'ь на велочной торп. . . . .  727

Тррргррвля въ Аквррлиррскррй области рррррпзводнтся взъ ppipcToaaBHib поие- 
рцен1й (лрдвокь), венррррвя ;;ъ киргизави и изъ ареяенныхъ ррррвенщн'рй (рра 
ярваркррхъ). Трррговля п;п. ррострряннрахт. рроверцр.’н'рй и венов-.ш, у.1овлетВ'рряя 
более или веиее пррстояррнывъ прртребиррстявъ вестныхъ рротребнтолей, въ 
свррвхъ ррборрртахъ не врржр'п . иветь зррачительннхъ п.рвеирчррй прр вревени, 
тогда какь ярррарррчрррдрр трррр'овля, ррс1рбеинрр кргда р'лавррый ррредветъ ей сы
рой ватср1рр.11., удовлетворяя сиросъ не толр.рьр вестррнхъ, но и отдаденныхъ 
вуроизво.дрртелей рр шртребнтглей, выражрретъ ссрбою ту эконррвическтю силу, 
крркрррр ррриходрртся на долю рдаррирри вестррррсти въ обшей прррррзводятельвости 
рд|рлррй стрвнра.

(Чществурр'рщрр РРЪ Лржо.риррскррй ррбластрр, рррв.ррки, рррр р.рзч1рр;рвь своихъ 
трррговрахъ ррбррррртррвъ рр ррррону своего ры'рррн1я, врргутъ быть раз.делены на 
,двр1 рррзррр,да; 1Р,дие, сущсствуррррц'ря рро .ippppIpp рразачьпхъ поселеи1П. служать 
мегтпвъ ррбяерра рркрестиыврр рспргизарри своррхъ произвр,дер|1й шр pyccuia, рр 
ркртову больиррррр часть ихъ бываегь (рсоррьро, корда кирртзы иррзвращаются 
на своп зивррррки, вблизи кизачьип. ррррселенрй, рр ррррлучаютъ воряожН1РСТЬ рр6- 
вепиврргь з.десь и;рлррррреи"ь ек1рта рр ралпчррыхр. егрр проиррведерррй нрр иредмо- 
тра ррищрр, одежды, дрряврррррой утиари рр i|pyrie ррсррбхррдрр.чрае рръ домашневъ бы
ту ррредветра, котррррае и сорп'аррлррютр. ррр'сьвз бойкую статью рррв;\рочпой 
торр'оилрр. Тар;р|хъ ярваррркь вь 1881 грцу бьыо 23. liciticTBie нед|>статка 
скррта у ррррргррзорръ, РРО случаю vppiukpp его въ 18'*/:* гг., въ 1Н81 прду но 
было торговли на 4 ярваркррхъ зтой крртегор|рр. {’оы'ррррснно другррй ха]рактеръ 
ррнеют'Р. остарьрррарр две рррярррка, сущрттрруюрщрр вр. г. Лкволингке Кивстаи- 
трррроррскарр, сь 21 ваа по 10 шррррр] рр рррр урочрррце Тррпнчпкуле. въ ПО и. 
оть г. Иетрорравловска (Т вррррчррррскррн, гъ 1 рюли по 20 августа). Пти яр- 
варки ррривлервррррть къ гсбе тррргоррцсрръ ие только рр.ръ Сррбпри, но я азъ 
roccin и Турр:естаР1скаго pjpapp. Гл;рррнрай ррргдяоть трррр'овлрр н:р нррхъ— гкотъ, 
а рррртррву орр1р быв;рють летовь, р:огд;\ огрр удобнее дррст.хвигь гюда изъ бо
лее отдахенрррахъ весп.. Обе рррваррсрр рррирр.дятся въ гиязн ие тррлькрр веж.ду 
собою, рррр и съ Гортррррсрсррю, сурцестрруюрцеро рра урррчирце Куян,гра. въ Карка- 
ppuBPPCPippBb уез,де, ( 'свяпррЛятиррскр)й об.нрстп; ГРРРРЗЬ ;рта зарыю'раетгрр въ тоРРъ, 
ЧТРР lipPTPPPPCPipvpp и Констарорррррррргкая рррварки стягррррвррртъ рп, и-бе/рютъ пзъ 
ближайшпх'Р. вестпоггей и пррррравляютр. его на Таррррчнкуль: (ртку; i и рррррис- 
1|р,дпп. главный р орап. е. р т. прр. ррарррленррые рр трц рррвыг рц итрр Зарр.рдной 
С'ррбпррр и I’ocfin.

Иге ррре.тметра яряарррчрюй тррргррррлрр врржрррр 1рррз.д1ипть на 4 i:i -егорга: 1) 
opioTP. (pppppuJ, 1Р0ГР1ТЫЙ IP лошрр,1н| 2) сыррап рр (рГррабрртаннрарр на lecrt про- 
п;ррре,дсн1я скрртовррдствв (рррржрр, ppbhpppppj, риорсть, аологь, вррйлррьд., арвячрриа),
3) трррп. рррр.рраваевып, еврррпейсррря ррз,дел1я ррлрр рррррвзв1',го1р1я оге.д, ыхъ жите
лей (ррсррзррепиые арирррргы: мури, 'рвй, гррхаръ, разлп'рррыя курсстья ;ск1я нзде- 
лш хррлстъ, деренянная пррсуда, заврцсрпрр п р|рррбрррчнрарр пзд1рлррр:  ̂ "геклинп.ри 
и (|ррррр1р|рровр1Я ркрсуда. свечрр, врал р, |;ррркевеипрая. жслезррна naitiip буважныи 
рр рррерстрриыя BaTcpipi) п 4) ррз)рртгр:1е тр>в;ррра (халаты, одеяла, к ары, риел- 
коираи рр бувая:ныр| матеррп. ft,,vh.ip,apae ирпбрррра рр суррропрае ррлрр; а).

Въ теченре 1881 гррда рррр всехъ яурварррахъ былрр иравсзено тр заровъ рра 
5.235,204 р., а продано на 2.000,450 р.

('увив привоза и сбыта тррварррвъ на ярма1ркахъ ррсрврй и в; .ipppfl шхто- 
Tpppifl выразилась следуюрциви цир|р1Рави;



553. Т0 МСК1Я ГУКЕ1»НСК1Я в ьд оуос ги х—■ 30. •>51,

I t:aT«ropi>. II Mareroplii. И т о г е .
Роды тоаорооъ. Н А  К А К У Ю  С У М М У .

Прнветно Придано. 11|1Ивсасно Продано. Привоаено. Продано
СКОГЬ и Сирия Н|Н)-
изведешя скотовод. 4С08Й8 У7(».00!1 17Г.0081 1750081 :J:! IОУОУ Й120090 
AaiarcKie . . 170.008 41,772 279,000 104,888 4.5.5,008 140,090
Квропейсьме . 1924747 473,700 044,040 220,000 2.508787 093,700

Такт, кань яраарочная тирп)В.1я въ Лкяа1инсК'1й i)(5.iacTH состоитъглавнымъ 
образиаъ въ iiOHtHt 11|н1изв1‘дсн1Й исЪд1аги быта на скнтъ и смрыя производен1я 
скотиводства кичсвннковъ, то с««тв1:тствую1ЦС1! распрс“Д’й.к‘н1с общей сунны 
сбыта, по означениынт. катсго|бянъ това|и)въ, лктаннть дтя первой—840.300 
руб., а дтя второй—2 120,090 р. Значите.т1.иий iieiTeBtca сунны сбывае- 
наго нзъ стспн скота я piairiuiJia его сирытъ п]1оизвелен'|й надъ сунною 
ввозинытъ въ нее фабрикатовъ создается гЬнъ преоб.тадающин и коднчест- 
вонъ зтидъ товаровъ, которое сбывается на яряаркап. второй laiTcropiH и 
с.1став.1яегь идъ отличителвную черту Действительно, на ярнаркадъ лтой 
категорш сунна проданнаго скота н сырыгь нронзне.де1ий скотоводства со- 
станляла въ 1882 году Nic/o щъ торговаго обороти, тогда пакт, на 
ярнаркадъ первой категорж она сопавлтын татысо l2o/g.

Главный сбыть скота нроизноднтся на Таничниской лрнарк1;, на которой 
въ 1881 году бы.10 продано: быковъ l l,l)5li, барановъ 117,()"0 н лоша
дей 161.5. Пыкь стои.тъ въ начат!! ярнарки 11> р., а потонъ 19—28 р. 
прежде выбираются лучш1е быкн .дтп oriipaaieHiu въ Госс1ю; ба|1анъ стоя.тъ 
ЛкношнскШ, К!1К1. бо.т|!о крупный, 7 р. н (.'еннр1!чснск1й нелк1й, 3 р. .511 к. 
лошадь стоила 15—50 р Глтн взять срсдн1н н̂ ны, то весь оборогь тор- 
гоатн скотонт. на TaHiniiHCKoll ярнарк!; выразитсн сунною 1,170,818 руб. 
Панбол1е ycii1;iiiHo iai!i торговля б!1ранаяя; но сравннтелыю съ нрежнннн 
Годжн, лдт. было про,дано Hciite, потону что HeHte было пригнано; Hiiorie 
Петропавловскш кунц|Д, ве.дущ1е торгов.1ю въ CeHiipliacHCiioft области, за 
сбываеные таят, товары нолучаюп. у|ыату частью барана.ни, которые н iiixi- j 
r iHT.Tiicb UHii p!iHl!c на Таннчнкуль, но въ 1881 году на зтидъ б!1рановь 
былъ спрось въ Туркестапсконъ кра!:. ку.да она н была про,1аны.

Н. П. Г р и г о р о в с к г й .
(Лрк1ю.1огь). ;

.Мы сообщн.ш )!ке о снертн uiiiiiero сотрудшпы, И. П. Грнгоровскаи'-1 
Прнводяяь теперь краткв! 6iorp!ii|fii4eci:in свЬд!!н1я о покойвонъ, с<н1бщен'| 
ныя И. Л. 1>о:и.1ВЫнъ ВТ. зас1.даии1 3innunu-cii6npciairo отд1.ла |тч1гра>|>пческ!>го i 
общества. Николай Петровпчт. 1'р|1Горовгк1й гостоя.тъ нладшннъ .ткипчняь | 
Поткпнскаго :1авоД!1, Пятской ryoepiiin, но быль уво.тент. оть зтой до.тжно- 
стп за дипущсн!е санткыыюй порубка въ зап1!дываеной ннъ лЪсной дачЬ 
бо.т!;е, ч1;нт. на 10 тысячт. рублей; aarl.H... небезнристрастное посредниче
ств) его неацу сс.тьскянъ насе.теп1ень п н!:стпою а,дникистрац1ей нав.1ск- 
ло па него iio.viapt.uie въ 1П'благоиа.дс!кпост11, за что, по рас11оряа>ъчГ|ю выг,- 
шаго начатьства, онъ п бгд.гь iimi.bibtj вт. ко|щ|! 1807 год!1 аднаннстра- 
Т.1ВПЫ.ЧТ. поря.дконт. ВТ, Тонскую губерп1ю, ci. Н!1зпачс1пенъ ену niiaa жи
тельства въ г. llanuHli. 3,itci. I'par.ipoBciiin ве.гь жазт. чрезвычайно скрон- 
нуы, 3aiiHTepecpBa.ini бытонъ ocrniMBi., |ыучп.1т. пдт. языкт. п начал, пере
водить на него кннгп ('ващеннап nncaiiia п, будут ол1Ш1Ц!ннъ, .до того 
свыкся съ С1Н14Ю повой обстановкой п заннт1!1нн. что отказхтся Bociio.Tiao- 
ватьса предостаатеннынт. сну вп11гл1 дств1п правонъ возвратиться въ пре- 
д1!.1Ы КнропсНскоП Pocciii п пропыъ TO.IBKO о нсобдо.дннонъ деисжнон1, по- 
c-)6iii Д1Н yciihninar.i 1ыуч1чпя сургутскаго п тупгузсщи'о языковт., вт. виду 
про.до.1жев1а I IIоей Hiiccioiie|icK.iH .д1;ашыыстн. Oniocirre.ii.iio носл'|1Дней, прн- 
Н.1ДЦНТ. занГ.гку пзт. отчета Правосдаипчго .\liir,ci,iiiopci;aro Общества за 
1870 Г.1.ДТ., читаппаг.) на общ'нь c iopaiiia 4.ieiiiiib 8 .ная 1877 г. («.Мпс- 
ciiHop’i.T, 1877 го.да.У: 30): ■ Пъ iipoiiie,iiiieHi. же пцу, c.vluiuca нзв'кстнынъ 
СоВ'Нту одтгь TpyaieiiiiKb въ .Ttrli iiiiocBliiHiTiiii П11оро.дцевъ, оказавяийся на 
зтомъ 11опрпщ|1 пеоапаяты ,ия себя я дш .другндт. п, по его собстветы- 
иу II пскреинену уб!!Ж,дс1пк1, не иначе, кякь но Bo.it. Ге1ж1ей. Шп.то кол- 
лс;кск'1Н секрета|1Ь ГригоровскШ iicpcc.iaiii. бып. вт. 1808 году щняинстра- 
тпвнынъ порядконт. въ 1'аный dtiiiuH, ПарынскШ край, Тонской губерн1н. 
Тань. ол. пуацы п скуки, oiri. начал, занпнатьса обуче1пе.чъ ,д1тей, и въ 
1873 году, чрезь посре,дство одного д icraT.oiiiarn наша, iipiir.iaciiBiiiaro его 
обучать AtTc6, онь познакон.ыся съ остяк дня, 3.iiiirrepecoBiucii тру.данн .дтя 
идъ iipiaTitiHeBiii, выуч1ыся остянкпну языку, составп.тъ са.чт. с.юварь зтого 
языка, пе|1свелъ на него ддя остяковт. пеобдодпния нолнгвы, снящениую 
и:гор1ю, объясие1пя праз.дн11К1ВТ. л паппсатт. кратк1я наставл(Ч|1я въ дрп- 
criaiiCKift жазпп. .1юбовь остяьмвт. п yciitTi. .дЬла радоваж его н поощря
ла кь труданъ. Опь переволъ act четыре Киапгел1я н npiiaiuT. пдъвъСо- 
Btrb, тщлтельн) iiepeiiacaHiiuii с)5сгв!НН1Ю его рукою BHtcrt съ русекянт.

текст'онъ вь другонъ cro.iHiyt. Трудъ огронный, cвидtreльcrвyющlй о ве.ж- 
кой ревностя трудящагося. Заеннъ, онъ нанйревь приступить къ переводу 
и ду|угидъ кяи1ь Св. Писан1я. Григоровск1й яросдиъ напечатать его пере
воды на счетъ нашего общеава, пр|иожявъ yдocтoвtpeвie о тонъ, что ос
тяки дорошо идъ понншиотъ, отъ ааршияъ четыредъ остяцкндъ волостей, 
CoBtTb отправв.|ъ зти переводи па |ia3cioTptHie Казанской коннисс1н не- 
реводчиковъ, а ену въ пособ1е опредЮилъ выдать 100 р. ИысокопреооУд- 
щeннtйшlй яитрополнл. Иниокент1й, особынъ iiacbBiorb, изъяви.ть ену 6.ia- 
годарность за его полезную д%яте.1ьность, призышш на труды его б.тагослове- 
н1е 11ож1е. Вогь HtKoTopua 8ыражен!я нзъ oTBtTHiiro благ.)дарствсш1аго 
пиана г. Грнл1|ювскя1'о къ ltucoкuпpeocвящelшtйlпeнy нитрополиту: ,Не 
вояножно BijpiuiiTb на человйческонь H3UKt тЬ чувствова1ПЯ радости и 
удивлен1я КТ. б,гагости Г.ож1ей ко HHt rptmuony, который я неречувствовалъ, 
получнвь ||ос.1анное чрезь Паше Пысокопреосвященство 1>ож1е б.1агос.1овев1е 
на непя и труды .чои по переводанъ на остяцьтй языкь. Отъ души, оть 
серд1да я б.шгодарю Гога, возложившаго на неня трудъ перевести Слово 
Кго на оаяцый языкь, чтобы зтн бфдные инородцы, дотя со вренекенъ 
ног.ди быть дрнстяжаяи по дyшt, а не по наружности лиько; невы|)азяно 
УДНВ.1ЯЮС1, Кго всевышней понощн, что Онъ поногаеть HHt въ трудадъ но- 
идъ кончить трудное дЪо безъ всАКНдь натсрЬиьныдъ денежныдъ средства *], 
что при одной 4c.ioBt4ecKoH ciiit, безь понощн 11ож1ей, совершенно невоз- 
ножно." Зта 3iiHtTKa обратит на а-бя внинан1е бывшаго reiiepaib губер
натора Занадной (5|бярп, генератъ-адъютанга Н. Г. Казнакова, н, по юда- 
тайству носдфдняго, Грнгоровск1й, во виинан1е кь его безукорнзненнону П(Ь 
веден1ю п въ уваж(чпе его б.|аготворной ,itiiTe.TbiiocTH на пользу дудовна1Ь 
npocвtщeнiя ицорпдцевь, быль освобояиснь, въ ,ieKa6pt 1878 года, отъ 
uctn. шlcлtдcтнiй я.дн1пжстратпвной высы.ткн. Пт. течен1е своего долговую- 
нениаго ii|ie6ijBaiiiii въ Тонской ry6epiiiii, II. II. Гр||го|юрск1й бшъ дорошо 
H3BtcreHb СП011ЧП трудачн покойнону секретарю Т’онскяго Сг.лнгтическаго 
Конптета, ктыю II. Кострову, который относплся кь йену ст. внина- 
те.1Ы1ынь участ1енъ; не Heute того бы.л. naBtcreia II. II. н нашену Ге- 
ографическону i)TAt.iy, въ <3апис1ыдь» котоушго n.iHtineiio нНгколько его 
:1Тнографическ11дъ очерковь Парынскаго края, н, KpilMt того, вт. портфелй 
ОтдЮа HHtraTcii еще iiiniaBCHoTptiiHUii тетради, персппсанныя, по пбыкновс- 
н1ю, собственною рукойдюкойнаго; Tt и друтш cвидtтeльcтвyютт. о его kjoiH- 
не вппнатс.1ьиои 11аб.1ю.дятелы1остн п чрезвычайной ycn,t4iiiiomi. а потону 
нельзя нс BupiKiHTi. глубокаго coanutiilH о тонъ, что, пъ .THUt ппкойнаго, 
OrvtiT, 1ыте|1ялт. одного нзъ свопдъ дtятe.1ь»ыдь oit.iohibt, по частя HtCT- 
наго |1зсл!!дован1я. («Ак.ч. П.>).

Изв^етш изъ Россш
('1\\гегриммш „(’шшччш/о Личиш-шап").

С.-Петербургъ, 26 1юля. Дтя доппже|пя точнаг.) oniwatieiiiii o6 .ip ir*  
BirliiiiiieH торгоатн дспартаН1чт. таноЖ1Чжы.п. сбо|1нвь циркулярно просить 
HtcTiiue конптеты торгопли п нануфзктуръ п биусзсевме iioco.TtllcTBoiiari. б.)- 
.ite ||раиплЫ1ой outiiK t тов,|ронь Зго порвый опыгь ci6iipaHiii такт, и.д- 
зывае.чыдъ то|1Говыдт. |дЬиь по ciicreHt, yciitiiiHo пр.тктпкуечой вь Гер.чанш, 
.iBirrpiii, Ut iu I i i, 4>iiaiiHlii я |1е.1ьг1н.

— Пчера на Позпесенсконт. iipociieiiTt tTaiimlo въ ипрабапН iieiUBtCT- 
ные выьтшулн жестянную коробку, напо.тнонную состанояъ, который за- 
roplucii. распространяя удупыпный ды.чт..

— Гадеты сообщаюгь, что iipoeKTiiiiycTCii iioiiceHlicrii.iii оргя11нзац1п сель- 
скндъ поз:арпыдъ дружтпь н ознакочлен1о селянъ сь о.теяентарным11 1|:ч;т- 
лянп Tyiiieiiiii ноллроат..

—  28 ||о.тя. Пт. '.11равпте.1ьстВ':ш1онь lltcTHUKU o:iy6.iiiKouaii!J iiiiaiiu.ia 
о luucKauiii за iiapyaieiiic iiocrairiibieiiifl о табачпо.чъ co'pt н о inipiuKt 
нроизводстна Д’1иъ по згпнт. парушеп1янь.

— 36 ю1.1я. ( ///)«0(1и1йгон|1)емиоее соо/!щгш‘ )- 'Ir.Kiu Н|1едупреднть 
иеоснователы1Ы11 oiiaceiiiii, юторып H.iryib быть Bi.i6y3Ui4ii.i лож я дня 
слуда)1И о ||ояв.1ен1н до.|еры, н обсзнечпть В13но.кность o6iu)i);kiiii.ihIh 
не11выдь пучаевь забо.||:иап1я аз1атсной доюрой, мпн.1сгръ внутреннядъ дНлъ- 
||р||311!ЫЬ atiecooopiciuiJHi. ирннять ВТ. HtcTH.icTiiT ь, ксгорычь нанб||.гНе~ 
утрожаеть занесен1е до.Ю|1Ы и.1т, Кгнпта, с.||:,|ующ1я нНры: 11о нолучснп1 вся- 
каго офинпиы|аго л.ж частнаго нзвНсг1я о забо.г1!ван1п сдожння сь долерой 
iipiiHiwiaMH, бывающн.чн при остронъ же,|у,дочнонт. kiiiiic4h.iht. KaTiipt, обык
новенной To.iept, до.|орн1г|!, кровав 1Чь iiiiiicli, осгрыдт. огравдеи1ядт. яд1ня, 
ненедтенно пропзвипп, oi|iiiiuaibiio.] р.пс.1 Нд iiuiiie cBiHcriia 6i.itiHii и, .la- 
TtH'b, тщяте.1ыи наблюдать за течен1ечь н псдод1чь ея; 11звержен1я Hui.-

*) Опъ иногда пужд!ися даже въ бувагЬ.
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вшъ и предвсты, 6ывш1е въ ]гпотр(!блеа1в во врем неведленно
подвсрглть дсзипфС1;|(1и, или увв'1тояссв1ю; за всполвев1евъ в1>ръ вв(!людать 
въ вtcтвlъ С1>оплои1я лидов, какъ то лечебвыдъ завсдсв1я1ъ, тюрьвадъ, 
фабрякадь, заводагь, гопиннацадъ, трактврадъ, шк1\ля1ъ, казарвадъ, по- 
BtmoHiai'b рябичии, артелей, жел'Ьзводорожпмдъ стаии1я1ъ, пароюдвыхъ 
првстанядъ, рыиках’1, и базарахъ; о в(гйхъ аучаяхъ, возбудявшяхъ совв1)в1я, 
oirilK'Bifl ВДВ тревояЕвые г.хухв в о поаЪдств1яхъ вхъ разс,гйдован1я и по- 
BtpKB сообщать шрнвстерству.

— Дитртавенгь В1ч>кладныхъ сборовъ oopoBcpiaen. появввшееся въ гя- 
зетахъ взвЬшс обь обложся1я вс̂ хъ акцвзпихъ чвяовняковъ :3Vo сборовъ 
съ содержая1я, съ uluibu почтить бывшаго двректора на:1вавваго дояартавевта.

—  Къ npioBBuBy экзавену въ Акадев1ю генеральнаго штаба отвыв-й 6у- 
дутъ допускаевы иоручвкн гвард1и и штабсъ-кавитавы сиец1а.1ьвыхъ родовъ 
оруяпя в капитаны аря1и, прослуживппе въ строю не BOHte трехъ л11тъ.

—  .S1 1ю7я. Велвк|й 1>нязь Мвхаялъ Ияколаевячъ съ сыновъ Гоорпевъ 
вы'йха.хъ вчера заг]>анвку.

— IliiBtCTBMe п)теи1ествсвннЕЪ полковник-ь Пржевальск1й на-двяхъ от
правляется въ новое научное п>тешеств1е по Аа1ятскивъ аелявъ; 2i)-ro 
онъ откланивался Государю и Цесаревичу, которые подарили еву отличную 
зрительную трубку. 11|1жевальск1й будотъ въ Ivaxii: враблизительно 1о сен
тября и въ KuHiit этого Btcaua лерейдетъ гравяцу Монгол1н. 2кспеди1ию со- 
ставятъ 18 HCJoBtKb, п|тдплжится она около двухъ л^п..

Поенный губернаторъ Тургайской области геаерахъ-хамръ Констан-, 
тЖошчъ нпзпаченъ Вессарабскняь гу6ернатп|)ивъ.

— Гриеты сообщр|Ютъ, что випистерство путей coo6iueiiiu выработа.10 д.1я 
жел11зных1> до|н)гь правила перевозки иасихжиров1., саннтарнаго н.чдзора и 
дезенфекц1н станц1й и пойздовь па случай холеры.

— Учре;кдепа особая коввнсс1я изъ представителе!! виннстерствь финап-' 
совъ, 1ч)судярстве1шыхъ нвуществь и путей сообщен!!! .для обгужден!я хода-' 
тайствъ г,ь11адо!1Ъ гориоза!1одч!!ковъ, угле!!ровы1!!ле!!1!!!Ковъ юга Госс1и, 
Урадьс!:!!хъ, Пачоскоппыхъ и Царства Кольскаго относителы!о !1овышен||! та-; 
воженной noiiLiHUU на чугунъ и об.дожен1я !!ошлиш1Й за1'|>а!!нчяаго кавепна- 
го уг.дя! KOBMHCCU! займется та!(же во1!росомъ о развит!!! сталерельсоваго 1!р()ИЗ- 
ВО,детва я ПЗВ'Й!!е!!!я иои1Л!!НЪ ini ЦННКЬ, железную руду I! огнеупорный К!1р!!!!ЧЪ.

—  1 августа. Вчера скончался, отъ удара, духояннкъ Нхъ Велячествъ, 
протоп11есвптеръ |>ая:еновъ.

Магилевъ-Подольск1й. 31 !ю.и1. Въ Подольскую !'убер!!!ю !!риб]4лн ту- 
реоЧ  ̂ремоптсры ДДЯ !!0купки HtCK0.1bKHXb ТЫСЯЧЪ Л 0 !1 !а ,д е й .  I

С. Петербургъ. Иъ еред4 петс11бургскихъ врачей, по е.ювамъ таеты «Но
вости*, выработанъ 11|юекгь устава общосртва для устдюйетва !1ъ CTo.ii!at, 10- 
SMaxT, II уЬздахъ 0.-П«Р1в|>бургско11 гу6ерн!и сй'|Пде,досту!!11ыхъ аптекъ и 
aorei.aiicKHXb складовъ. Общеетво ; t T o  будоть ия-Ьть пблью облегчить небо-' 
гатияъ к.1аесаяъ впэыоаспость получев!я врачебной повощп отпусковъ .vli- 
карствъ 110 уменыпеиаымъ ц-Ьпам ь, а также сиабже!|!емъ аенскихъ и го- 
дюдскихъ бол!.!1ицъ н .itHcenHUb аптекарскиян HaTcpia.iaiiH. Согласно про
екту устава, .itnaiiCTBn по [юпептамъ авбулаторпыхъ лбчебнвпъ л ля 6ta-1 
ныхл., а также по реаентаяъ па кото|1Ыхъ врачаяи будетъ васнндбтс.плггво- \ 
нано недостаточное состояп!с naiiienia, Н|)едполпгвстся отпускать взъ ап-' 
текъ общества скидкой извДютпаго П1Ю|де!!та нднпнвъ нхъ нро.дажпой | 
цбны. На такую же скидку пре.достаадяется право ададбльцанъ на- 1 

евъ общества (цфву которш1Ъ им Ьется въ виду овре.д'Ьлнть пс свыше 50 
руб.), съ огдтпичщйемъ суммы отпуска л11карствъ и со скидкой !ipouopu!o- 
палыю ЧИС.1У имЬющихся у luiciiia ваевь. До П|1едставле!!!я 1!|юскта ус-! 
тава общества па утвср;к,де1!!е 1!рав1!то.11,ства, опъ будетг. отпочатанъи ра- 
зослапъ, по окоачи1|!и канвнулярпаго вромевв, пв обсуждсн!е вашкхъ 
мсдпннясквхъ обществь.

Москва. Изъ го.доваго отчета обвдсства А1оскиаскп-1Су)№Ь(>й жслЬзной до
роги за 1882 г., вдюдставловпаго вс,давио upaaieiiie»fb обвдову co6pai!iio ак- 
|д!оисровъ, оказывастсв, что вуюшлогодпяя Кукуовская катастрофа, во сче- 
тамъ во 1 апреля 1883 года, обошлась обпдоству ai. 580.217 р. ;>та сумма 
]1ас!1ред11лястся сл4дуюпдимъ об|>азомъ: на расходы по оказап!н1 помощи 
М45 р., па расходы по п|>ола|юл!л'та!ю 13.011 р.; возпагра!к,ден!е за ба- 
Жп. и товары 60.903 р.; воз11агражде!|!с 11отер!гЬвшнмь ври квтасрофЪ или 
ихъ наслбдпикамъ 15SL4U р.; расходы по птрывавш погибщихт, 28.101 
расходы по coo|iyai«uin обходнпго пути и в|>емевпвхъ мостовъ 156.550 р.: 
уплачено обществомъ жрлЬзпыхъ дорогъ 1’яжеко-Плземской п ()р.твско- 
1'ря8ской за перевозку имя грузов» во время П|н*кращс!!!я товарпаго двн- 
жсп!я 139.787 р.; дшеходы по управлеп!|п 16.858 р.; дшзпые расходы 7,048 
]|. Для иок|1ыт!п такого значительпаго расхода изъ запаспаго капита.ш об
щества взято было 155.550 р.; изъ »кс!мувтац1о|!1!ыхъ суммъ 3IS8.731 р , а 
остатокъ 55.936 р. псреассспъ на счетъ 1883 г. Сясрхъ того, къ cyMMt уже

выданнаго вознаграждетя пострядавшямъ аридется арнсовокувить еще 
14.944 р., каковыя деньги уже присуждены къ выдачб, но не были еще вы
даны по 1 апр11ля 1883 года. Прнтязан1я четырехъ гемейетвъ еще не были 
удовлетворены къ этому сроку по неокончап!» съ нння согдашен1я. По 
словамъ отчета, фамя.1|м гаестм аогябщяхъ лкцъ прп катастрофб остадксь 
нерозыскатшмм.

Изв'Ьстш изъ-заграницы.
(Te.tetpaMMbt „С»ьв(ч>нто Агентств»").

Пештъ, 25 !юля (О августа). Вчера здФсь пронзопив автя-оврейск!о 
бсзпорядкв, визванвыс up!tuon семейства Шарфа—одного изъ главвыхъ 
нодсудимнх'ь по Тяссо-;-)аврскиму дфлу. Толпа шумЬта, выбила окна въ 
rocTRUBmili, гд'й остановился Шарфъ; полицп! poactiua то.тпу,

Б е й р утъ , 2,'| !ю.1я (6 августа). ПдЬсь бы,то два случая холеры.
Мюнхенъ. 26 !юля (7 августа). Сюда ярнбнлъ, профздомъ па воды, Вс- 

ляк!й князь Ианелъ Ллександровнчъ.
Э рф уртъ , 26 !ю.1я (7 августа). Началось праздноиан!е четырехсоть-л-Ьт- 

HHID юбилея .1ютера; отъ Bdix'b германсквхъ универентетовъ прибыли сту- 
денческш денутац!и; съ экстренными notaaiiMH безостановочно пр!'йзжаютъ 
тысячи участняковъ нразднества. Утромъ совершено, при большомъ стече- 
н!и публики, богос.1ужец!е, загймъ состоялось большщ' нсторнческое шеавсе, 
изображавшее тотъ моментъ, кокха пмперск!й городъ Зрфургь торжественно 
сопровождалъ реформатора, отяравлявшагося ня нмнерск!П сеймъ въ Ворнсъ.

Ишль. 26 !юлн (7 авгуаа). Сюда ирибыл !. Германск!й нмператоръ и быдъ 
8стр1че!!ъ Австр!йскими императоромъ и Ихнератрицей.

Ишль. 2“ !юля (8 августа). Вчера Нмператоръ Австр!йгк!й .давшсъздФсь 
обфдъ въ честь Германскаго; вечеромъ Императоры прнсутствовали на на- 
радномъ спектак.1-6.

Париж». 27 !ю.1я (8 августа) Тургеневу хуже.
К а и р » . 27 !юля (8 августа). Вд̂ сь холера уменьшается; в» поагЬдн!о 

сутки умерло 70 oe.ioBtin.. В» иро!шнц!|!хъ бо.тЬзнь еще свирепствует».
А ленсандр !я . 27 !юля (8 аагуста). Вчера умерло от» хагеры 12 ')еловекъ.
Л о н д о н » , 27 !ю.1я (8 августа). На банкегЬ у лощь-мсра Гладстон» 

заявил», что пвгл!йск!!1 войп(а очистить Кгиистъ немедленно по осуществ
лен!!! реформ». На осно!1ан!я последшт. !Ив|!гт!П изъ Ташггавы. Гладстон» 
выразил» надсяиу на скорое уложс!!!с недоразумея!!! съ 'I’liaimieft.

М а д р и д » , 27 !юля (8 августа). Вг. llapne.ionli произояын безиорядки, 
въ Horept возмутился кава.1ер!йск!й полк!.. Королевскн.чъ де1;ретомъ отме
нены во всей Uc!iai!!n KoacTnryiuomniii гаранг!и. .Мняпсгерство уполномоче
но объявлять, въ аучяе шиоОяостн, осадное шиои:е!!!е.

П еш тъ , 27 !ю.1я (8 августа!. Вчера ночью возоОнонялнсь безнорядкн 
перед» гостипнпцсй, въ кото1юй жппег!. семейгтво Шярфь; паро.дъ ворвал
ся въ Г0СТН1ШИДУ п произвел» въ ней опусто1пе!|!е. 11о.1пц!я возстановпла 
порядок»; нрестовано У2 'le.ioBeia.

Л о н д о н » . 20 !юля (10 августа). КнмберлеИ заивиль вь П1и.дте общпнъ, 
что су6сид!я Афганскому эмнру имеет» це.)ыч помочь ему содержать войска 
н принять друг!я меры обо|1ояы; договора гь эмиромъ не за)ыючено, тор- 
гивыхл, сделок» не было.

Ливерпуль, 20  luiin (10  августа). Четверо нрл;1НД!1евъ, П|н.'даг пыхъ су
ду зя нзготовлбв!е дипнмнта съ целью взорвать ;!1ешн!в обидсствевныя зда- 
пш, 1)|>игпворсны къ ))оя;пзН1ЧП)ой като]»-!;.

Париж», 20 |ю.1я (10 августа). А.гмяр;ыъ Иьсръ, ком.авдующ!й фраацуз- 
ской эскад11ой па Мадагаск ipe, етозванъ подъ )1редлогомъ разстроеанаго здоровья.

М а д р и д » , 20 !ю,1я (li) авгдега). Вь Гаро возмутились 20о Со.ддать, 
бежали въ горы; въ Нигере возстан!с подавле)|1*, мятежника бежали нлн 
арестованы.

Ф ро ш д о рф » , 29 1юля (10 августа). rpai|)v Ш,!мбору опять хуже.
Л о н д о н » , 20 !ю.дя (10 !шгуста). 1[.шест!е о смерти Цетпвайо, повядя- 

пмму, неверно.
вена. 30 !юля (11 августа). Вгле.дств!е коифнска))!)! газеты, служащей 

органом» рабочих», !!оследн!е прол.|вели перед» з,дан!еиъ поляц!и шумную 
демонстряц!ю, вскоре перешедшую яъ открытый мяте;!п.; вь яа'киьяяка по- 
ляц!и броса.1я каменьями; 4 полнцейопе ранены; рабочих» арестовано 38, 
ранено II; въ десять часов), вечера отстутши))») полнц!ю сменили войоа.

Париж». 30 1юля ( 11 августа). Па Miuarao;apb итираалнюген подкре- 
плен1я; занят!е столицы ост|ювп, однако, не предполагается. - «..

М а д р и д » . 30 !ю.1я (II августа) Мятеж» вспыхнул» въ Соу-д-УргелФ, 
куда поаааы войска; въ гарнвзоне Варцелоны также заметно возбуяцоя!е;
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Bi. ('aBToHt было возмущсчпе угило1И1ып. арсстшгтовъ, н*) тотчась иодавле- 
нп; губернаторъ Сантандера М|ипшл1. в1;ри на случай ноамущенш гарниао- 
ва; генералъ Кчшеаада заинлъ гланны]| дороги вч» прииин1ип Логранио (?), гд1; 
появились карлнстск1с овнссары.

— Въ BapmxioHt вози)тилпсь рабоч1«; ([н1брик11 закрыты; мятежники 
отступили за городъ. преследуемые войсками. 1Сата.ю1ня обьначепа въо^ц- 
вомь 110лижеп1п.

Аленсандр)я. 30 inuii (II августа). Вь ||ос.|Ьдв1е сутки здесь уиерл»» 
огь Холеры 22» вь liaHpt ЗУ н вч. оота.1ыи1мь Кгнпте 734 MiuoBtKa.

Цетинье, 31 1к»ля (12 августа). Вчера atcrojuocb б|1нкосочетив1е квизи 
KapareoprieBDsa сь ]а1иж1(ой Зоркой вч. ирнсутстк1и 11редставйтс.1и Государя, 
графаОрлова-Дешк'ова, ди11Ломатиче<1а1г<) корпуса, сановииконг и офпцеровъ.

А|гд1я. Кати.1 ич(‘ск!е епнскоиы Ир.шид1и состаиили следуюи^ес BoaoBuiiic 
на ииа аигл1Йскаго иравительсткги п ^ 1^>нич<чч;аа б1’|Ди<х‘ть, оть кито|юй 
страдаетъ Ирланд1я, есть |>еаультать дурпаго ув)>ив.1Си1н imaBamiuio стумною, 
свверо>зипад|1ыя, н)го*з{шадниа и шиидиыл Hucejciiia icoTopolt, гланпымч» 
образомч», принуждены иб|>ибогывнть земчн, слни1ко1и> тощ!н» чтобы out. 
могли П}>око]»1ит1. HXTi. »1омли, «|0 1 рмерм котирыхъ были изгнаны, прн- 
ходятт. въ упадокъ, между rftm. какъ друг1н, который можно было бы сд’Ь- 
.чать бОЛ1и! плодородными, остаются 1П. нрсигнемч. НОЛОЖен1и. -Нкхъ IKKMt- 
днихъ было бы достаточно для содержа1Пя излиигка населенЫ другихъ ок- 
руговъ. При всякнхъ новых'ь иемл»‘д11льческихъ 6ii.teTBiHxx обитатели 
атихъ TuiUHXii земель стридаи>т|| огь голода н виадаютъ hii крайнюю бЬд- 
ностъ. Иос'л1ц||(н аа1со||одате.1Ы1ыя мйры недостаточны вг. томь отноше- 
н!и, что он1; по к<)снулис(> liixi. иасе.ичой, кито]>ы/1 всЬ болЬс н бол4е 
61iAiitioTi.. Помощь, оказыва(?ман государстпомъ iiuidniiiien систем^ эми- 
грац!и, ]1 0])азумпа и неволвтнчна. клвнствсчмюе ciio^^crBo заключается 
въ нересслшии, а не b Ii выс(мен!и. Псл1>дств!е сего мы взывиоыь къ пра
вительству ь*0 {юлевы, прося его немедленно обратить вниман1е на такой 
грустнын норядокъ вещей*:

Сулцюй каиалъ. Главпия ociioBaiiin соглашен1я носл’Ьдивавшиго между ан- 
rjincKHiUi нравитсльством'ь н су;«зс1;ою KOMiiuiiieio относительносооружен1я 
втораю канала, за1>лючак1тся вь сл1;дуа>щемъ: <Вто)>о11 1синалч> должеиь 
быть п|юведе|п, iiup^tie.ibuo с>ществуюни‘му н окончсиъ, если возможно, 
къ концу юда. 1арнфы будутъ уменьшаемы въ сл'Вдук1щей постепен
ности: 1) начиная съ 1-го января 1Н84 года корабли съ баллостомъ будутъ 
иодьзовдти’Я ноннжсчиомъ вь раз М'йр'Ь 2 фр. ГК) сайт, на тонну, но тарифу 
транзита; 2) съ 1 января года сл’Ьдуювино за гЬмъ годомъ, вь кuтoJ)ыn вы- 
данныл диннд(Ч1ть состикип» 2Г',„ лоцманск1я шмилнны будутъ уменывены 
на половину; 3) съ 1-го яшифя iioc.it того года, вь который дивндентъ со
ставить 2i,o о оты1.нястся и д]»\ ш )1 ноле ВКШ1 лоцманским, ношлинъ; 4)съ 1-го 
января НОС.ГЙ года, въ киторын дивидентъ составить 25® „ транзитная по
шлина въЮ  фраиковъ за тонну будетъ уменьшена на 0,50 сантнмовъ (9 
фр. 50 с,); 5) когда днвндонгь дойдетъ до 27 'о, то съ 1-го янва|и1 catxyio- 
щаго года транзитная пошлина будетъ уменьшена на 50 сантимовъна тон
ну (9 фр.); (I) когда диоиденгк достигнетк до 30”, то съ 1-го января cat- 
дующаго за г1;мъ года транзитная пошлина б\деп. yMeni.jiieiiu на 50 сшит, 
на тонну; 7) затЬмъ уы(>ныиеп!е транзнтноп иошлины но 50 сайт, на тонну 
будет), ироизиодиться по Mbpt увелич(Ч1гн ди1шд(Ч1до, пока ношлиии дой- 
дстч. до 5 фрамковч. на тонну; 8) иь идинъ и тоть же годъ не мижстк нос- 
л1д()нать yMCMibuieiiia транзитноП и су.юходиоП ношлннк иднив^юмешю; 9) 
въ случай уменкшег)1я дивиденда, на слйдуюиый юдъ тринзитна;| пошлина 
будетъ новыншеми, въ ризмЬр1> вы111еп]>икедснныхч» сбавокъ. но обЬ пош
лины не могуть быть ноимшаемы въ одиомч» и томъ же году — При нервоЛ 
ваканс1и одной hb’i. т|н*м . до.1жноетей пн1гс-11{К'змл(Ч1тинъ комнанш, Ферди- 
напдъ де-.1есссш’ъ Н]>ед.1пи:итч. coiitTV Haaiiuseni); на нее одного изъ анг- 
л1Йскихъ адыниистраторои'к, ч.1еиовь сонйта Пто BHue-njK'Kct^xaTe.ibCTBO ос
танется naiu’er.xa за одннмъ изь aiinihci.HXK адмн11истрато{ЮВ'Ь, состояний 
вч. пастопирч; в|юыя )<ан.и1литом1. вь члены } 11равлен1я, будетъ назпачснъ 
дtйcтвмтl^ll.иuмъ членомь л}щвл(Ч11я при первой от1:рыишейся 1шкинс1и.3та 
доджи<м:ть остается навсегда за одиимк изь ингл1йскихъ алминист]>аторонъ 
Два Ц|{гл1йскихъ администратора, ч.чены финансовой коммисс1 И, останутся 
въ ней навсегда. Должность инспектора судоходства будеть ио2)учени 1и||и- 
цо]>у бритаискаго флота, но iiuaHUHeitin» нривнтел1>стви ея величества. Ин- 
струк1йи атому инспектору будут?. состцв.10ны по сог.шшен1Ю съ aiir.iiii- 
скими алмннн<т|>иторамк. Па (1удтигее И|м‘мя наборк ло1(маыонъ будеть н|н>- 
изводит1.си, п . со1»азм'Ьрной npoiiopaiii, с|к*ди англ1Йекнхъ моряковъ. Пра
вительство ся нел11Ч<ч:т1ш Н|К',ь1игаеть свои услуги къ H])io6ptTeH^: ) зе- 
мелышхъ учзстковч., необходимыхъ л,1н новаго канала и его нидстунивъ;
2) кана.ш upt<‘iiu6 воды между Измаи.юй и По)?ть*Саидомъ, и 3) п)>одлеи1я 
первоначальной концеес1и настолько н|>емени, чтобы с|к>къ 99-jtTHed кон- 
цесс1и начинался со дня икинчат'я 11ост(юйки вто|шго мо)>скаго канала. 
За таконыя кон1(есНи комишпя будетъ ежегодно уплачинать египетскому 
нранительству, считан съ начала ношгго иер1ода 99-лtтueЙ концсос1И, одниъ 
пр(>цент1. изъ об|цаго чистаго дохода. Лнгл1йское правительство ссудить 
ммп^ш1и Cj[3UKaro канала, iioc4tAOBUTejbiiuMH воносами.для производства

Дозво.хено цензурою, а Августа 1883 года.

}>аботь, сумму въ 200 милл1оноыь франковь за 3*  ̂ процента, сь ногашс- 
liicMb, разечитаннымъ так'имъ оброзоич», чтобы каниталъ бьыъ выилачонъ 
въ течопе ГЮ .ittb Означенное itorameiiie должно начаться нс panto, какъ 
но 01;ончан1и работъ. по устройству втораго 1санала. Ото cor.taiiieHie дол
жно быть немедленно сообщено налатй обогинь." („Пр. В.“)

Торговый ИЗВ'Ьст1Я.
Охххэмст, 2 августа (Телеграмм! 

СЪвериаго Агентства».) Лолуимпер1алы- vH р. 35 к.; серебро- 1 р. 87 к.; бвнновые 
билеты: 1 выауска-9б р. 25 к.; втораго—94 р.50 к., третьяго94 р.37 к., чет- 
вертаго 5)4 р.25к. и иятаго—94 руб. 37 к.; восточные займы: первыП—92 руб. 
02 к., второй -  92 р. 2-) к., Т1М‘Т1Й—92 р. G2 к.; внутренн1е займы съ выигрышами 
нервыП—218 р. — к., пто|м»П—214 р. 76 к.; а)мии Сиби1м*каго торговаго 
банка—.322 р.; сахаръ 8 р. 50 if.

___  _ 1’едакторъ //. Ласи-и в̂ь.

ЧАСТПЫЯ о б ъ я в л е н !}!.
Г о д ъ  в т о г о й .

Открыта подписка на получен1е 
ЕЖ ЕДНЕВНЫ ХЪ ТЕ Л Е ГРА М М Ъ

„СЪВЕРНАГО АГЕНТСТВА" ,,
с ъ  t-го АПГУСТЛ tSS:t ГОДА.

Подписная цЬна;
Годъ -  - -  - - -  - -  '30 р.
0 мшяцтъ - -  - - - - - J 2 „
1 мшнцъ -  -  - -  „

Подписка принимается: въ Губернской Ти- 
пограф1и и въ мягаяин'Ь Карнакива.

Съ разрЪшенш Господина Директора училищъ, открыта

ЧАСТНАЯ Ш КО ЛА
для дЪвочвкъ, въ домъ г-жи Кокшаровой, въ которой дается ?б- 
тямъ aepBOBBiaJuaoe обрааовавто. приготовляющее ихъ въ первый 

класоъ гимнаа|и.
Школа помЪщается на Верхней Елани, по Торговой ул„ домъ М "V

Плата за ученье 2 руб. въ м^сяцъ.

Отъ Томской Городской Управы.
Отлаетси нь кортомное соде|>жан1е i:uMe:im.lii 4-\ь :*та;ь*иый 

дом'Ь, itatu.iMHuUcM ни 11абе))гжш>11 ркчки yiiiaiiiai, iipiu6|iйтеи-
111.1)1 Тоиснои) Го|10.ъ‘иои» Унракон) отъ на<мйл11И1сиь'ь 1ютом 
CTHOHiibixi. Иочотмыхъ Г)н̂ ис.1а11 ь (V, обронипноны!;ъ. Домъ :^гогь 
можеть быгъ отдан ъ какъ одному .ищу такь п iiIm Ko.ii.kiim i.,—  
отдIbii.tiiiimi :)тажамм.

Об). NO.ioiiitiv'ii спросиг1. HI. Городской Viipa'di. 1 (3)

I'lllll'l Vlll'Ui im if несостонтслыюй до.1-
llllllllti М 1П1Г, ,UII АПЛь111Г, Ж11ИКЫ Томской купчихи Маргаы 
Граторьевгы Хотгксаой кмтмнастъ жс.хаюищхъ на покупку :тм- 
ИИХ1. окишикей. pOK.ni и кямспнихт. цокольиихъ II чугунныхт. П.1ИП., 
11|н1дяжя которыхъ шишямаетсл нъ домФ. .Млрины Грип1рмчшы .Хо
ти некой нъ 11<н‘К|Н‘сснской части пцюдя Томска, в ь сс|К‘ду. Ю чи
сла настоя1цаго Ансустя. м+ляня. нъ 1 1 чясовт. утра. -й-

ПРОДАЕТСЯ ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО,
очень хо|М1ШЯ1'о качостиа, шкода Ко.1иого|юш1 въ Тюмени 26 руб. 
ЯЩИКЪ. ( ’просить въ ДОМ+. ||(скиной, по Духош-кой ул., .М й.

Томская Губернская Тиапграф1я'


