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НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ; Ь мегранл|ы. —(>'|ьяв.1пин.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш АЛ Ь Н АЛ ,_ _
БОШ1ЕЮ МИЛООТШ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТ1Й,
И М П Е Р А Т О Р 'Ь  И О Л М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ

ВСЕРОСС1ЙСН1Й,
ЦАРЬ ПОЛЬСК1Й, ВЕЛИК1Й КН ЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й.

П riPO’Ull, II ПРОЧАМ, II 111'ОЧЛВ.
ОАТ.ЯЯ.ТЯР1П» «rWb-a:i5puMH'b lUiumrb iHj.UiHiiibiM'b:
Ил'ь llmiKPAToprKiH Кы<-о<14гпм. Гооларп IIk.iukik Кинзья 

Пр.тгь Николаевич ь и ГеоргШ .Мтлн.юкпч-ь, но c.iyiuiu гоаор- 
uii'iiiiu.i'fiTifl Hvb. пр»м:ш(ч'ли торжоствс1т о  прель лнцон'ь Свв- 
Tuii Церкви II иодъ aiiaiH'inMib чрстп, ьт> iipiiciTCTHUi } |а1ныгь, 
прнсл1Л на c.iY:KOiiiu Мл«ь н Государству.

]>.'(аг<>слов.1яй Иу'ь па нреллежишае Ичь оть нынк столь 
Важное U обширное iionpitiite, ,Чы. «"ь ноноколгбпмою siipoio, 

^возноси «гь ко Ь'кгу ус<-|1.(кыя .Mo.ii-niii: да (»’1.мн1"гь
|И укр1оы;<отъ П \‘ь на BC’tiVb путлу ь Ж11:жн дароаъ .мудрости н 
Ч1раиды к'ь но:>вел11Чрн1ю .4oi'ytuecrim и c.iaBbi K aihki'o lliii'cru.ia | 
п Огсчсства. .Мы твердо увкрены, что ;1юГ|с:н1Ы1' Нлн'ь кИрно-' 

|пи.иинные 0Д11нолу1имо ii |)iicoimiihmtcm к ь  ГН5П. И а н н п п . о П нут. 
|Нилнтвамъ С'Ь HCKpcHHocriK) н yccp.ueiiT., вон да нрспснолнию-: 
'щ п м н  IIahie cc|MIU‘ iicthiihoio  (отрадою.

Дань в'ь С.-Петорбурз-li иь дот. Попори, вт. лЬто оть Гож-; 
лестна Христова тысяча нисемьсоть во<с»1ЬД1Чять Tpcxi.o. Цар- 
ствованзя же Mauiki'o вь третье. I

Уназъ изъ Правительствующаго Сената.
('/' ноября 1883 ]. Л- 16714.)

Томскому Губерт кому llpan.miiio.
No указу Ki4> П мнкрлгорскАги Нелнчкстка, Правительству ю- 

1цШ {.'(‘Нать c.iyma.iH: но t -Уь) раиоргь .Министра ‘1'инансовь. 
оть I5-I-0 Сонтябрп IhS'i I-. за S- при коемь, на осно-
baiiiii ст. ■’> .Устава о 1'Србив<»гь c6«)pli 17-го ЛнрЬ.1Я 1571 г., 
||[1С.1Сгав.1нось вь npuBiirc.ibCTBviomiii Гопать, для раснуЛлико- 
Buiiiii. алфанитнып перечень .токувентонь и активь, нодложа- 
ш.пчь i'l'jiooiiouy сб->ру II ить  него нльятыуъ. составленный 
для pyiOMio.icraa при iipinrlmOH.ii о:п1аченна1'о Устава и ii:i.4biic- 
iiiii кь 1'ному но 1{ысо<1а11|нк утерж лонны м ъ :^(i-ro Декабря 
I.S7N г. II П)'Г0 Января II ^Г)-го Мая 1552 i‘. мнкн!ячь Госу- 
ла])СТ1:е1Н111Го ГоьЬга, н во 2 - \ь  Л.|фивнт11ЬМ1 перечень .току- 
sieiiToHi. п акговь. IIi4ika:<a.tii: O.iiia'ieiiiiaro илфаннтнаги пе
речня нансчатав'ь нотребноо ko.iiihoctbi) акоемнляровь. ра:п>- 
слать таковые, .т.т ев>>л1.н:я II ло.1жи;<го, вь  погрсбныу'Ь c.iy-

iipit *)

На О0А.тииио1Гь Соб- 
:гвС1М1ою Кго Иинк- 
ЧТОРСКА го Вк.1114 Е- 
:гву рукою подии-

«Агексллдрг..

Печатано вь С.-Пе- 
торбу ргк, при Сенн- 
тк.
Ноября 20-го дня 
155-{ 1'ода.

ЦИРКУЛЯРЫ.
Министра Внутреннихъ A tn b  Господину Губер

натору.
(24-}0 ноября 188S ь  Л* 11-)

И.гь |1оступа|ощм\'ь Ь‘Ь MiiHiicrepcTiiu CKlu'liiiiii о б ь  нлдорж- 
киу ь, :tpiiii:iBu.Tii>ibivb cur.iaciiu М 7 . 1-')3 п 1->}ст. нрани.гь о нал- 
пачс11111 Д‘-иеж |1ЫУ'ь выдич'ыю вкдомству Ммнистерстви Я нутрсн- 
нну'Ь Дк.гь, нзд. 1579 г., на счетт. кредита, навиачосмаго на 
pa.iiibic pacyo.Ti.i no мелпцшм Koii части (§ 18 ст. Ю ем кты рас- 
уо.тон'ь), .поя:ду нрочимь. ымпо, что вь ра:ты\'Ь губерпвсь  
ус1а|1оы1.1ся раклнчиыН порядикь вт. расуили8ап1М озмачоннаго 
кредита. По u.diitMT. губср1инмь, квпь въ бо.1ЫпМ11(-тв'к lyOcpiiiK 
Царства llo.ibCKUi'o, н:гь iipiiBo.tomiai'O к р еди та  011.1ачмвак)тся 
какь илдержки но ymiiiKO-.iiiiKpoCKuiiiiMocKiiMb iKiC.1 l>.Touaiiin>rb, 
HpomiBo.TiiMiHMI. и,.ачсбныт|11 oT.lk.iC’iiiBMii губернскихь lipuB.ieiiiii 
По TpoooBaiiinuT. судебныуъ c.ili.TOiMTe.ieii u чшюнь iio.iiiiiin, 
TUK’b H paryo.ihi HO :н :снерти:1ам ь ii ii.u'.i клоиа1ипмъ судсбно-мс- 
.Tiiiuiin'KHM'b: no други.чъ же губерн1ямт. no.T06iii.ia издержки но- 
крыннюгея част1ю иль смктныуь iiajiiunciiiii .Мштстерстна 
Itiiyгр<-|1Н|1У'ь ,1кл'ь, част!ю нль кре.штивь см'кгм Мыннс1’срсгва
iO c T i iu it i .

!!'ь iiiuavb ycraiioH.ieiiin едш10ибр.'):ня вь pacyo.TuBuiiiii суимь, 
ассигпуемыхь ни огЬгаи'ь М ти1стерства UHyTpemiiivb Дкль и 
Юегшин на xumiKo-MiiKpocKoiiiiMocKin илсдкдови1НЯ, ни cor.ia- 
шен!ю С'Ь Статс 1.-Секрстирсч'ь Пибоиовыыъ, считаю долгомъ

(*) Лдфавнтмый исрсчеиь будеть выиущемг iipujoicciiieiib ьъ одиому 
вз'ь сдкдуюии1хъ ионеровъ ведомостей.



3. Г0.МСК1Н ГУВЕРНСК1И ведомости Хо—2. 1.

уведомить Buiiio 11рсиосч1>дитс.1ЬСТЬо, Д.1Н над.1(>Ж!и11а1‘() рукинод* 
CTiia, что вс1> ii:U‘‘pa:uii ‘.lu \ii>mKo-Miii>pocicoim'ic<'i:iii и:<сл1|ДО' 
uaiiin, ироилиодямыи B|ia4P<>m>nn. ()тдЬ.1С1ПС»ь Губорнскаго Ирак* 
.iriiifl lid враил прсдиарнт)'л1>11а1'0 сл)|дств!я по Tpi'6uBaiiiio суд1‘б- 
пыхъ сл I..i<»iaTiM('ii и чнпопь пилтип, должны быть оилачииас* 
мы пть суммъ, асгт'пусмых'ь иъ Ваше paciiupawonic по § 18 
ст. Ш (ра:п1Ы1‘ расходы пи мсдпиппскиЙ части) смЬты Миии- 
стс)>стиа BiiyTpi'iiimx'b Дклъ: расходы ;к(> кань по oia'iic'jiTiiaiiM ь 
и наел 1а<1йа111ям'ь cy.xo6iio-H(unuiiitcKinri., такъ раыю и по дру- 
гнм'ь, 11|к>панод||мы>гь нылкаппымп длл coi-o лкспертамп. iia.Mi'- 
мгпть 11о:<аг1;щаг1>, по рйст^)яже1ик> суда, иль кредита, паапа- 
чоппаго по ст. смЬты MniiiioTepcriiu lOcTiiuiii.

Томскаго Губернатора гг. Окружнымъ йсправни- 
камъ и Полицжмейстерамъ Томской губернж.
Олппм'ь паь nn.iinu'ilcKitx'h ynpaioiniiii ТомскоИ i y6opiiiii аадер- 

жапъ быль аа CcanncbUi'iiiioCTb попаьЬстаып чолоиЬкь, пиакаи- 
millcH рядонымь Влтскаго 1‘убсрискаго батал!ипц, уио.кчтымь пи 
бол'кти нъ отпуск'ь вь г. Вятку па одипь 1одъ. Когда же со 
6paimbi>in ciipai<i:a4ii noKaaaiiic aToi'o Л1ща 1>»ДТ1<орд||лос1., полп- 
Ц1чЬжо(‘ ynpaii.ionir отираиило ого rtramiiJHi. поридкочь iti> рпа- 
пораи:0111С Влтскаго Губорпскаго Воппскаго Нача-Пишки. ТаК'ь 
кикъ статьею 26S i:ii. \ . \ l \*  rii. поен. пост. илд. 1Ы>!) i'. Усти
нов.iciio. чтобы iiooinibii' долортпры, ладо|>а:ат11>1о далко -ШО 
uej'rrb о'гь тоИ 'тсти . сь которой c.iy/Kii.m. а раиио п оть чЬ- 
C1U житольотиа но кремн отпуска, были ni-|)o,\aiiaoMUl па распо- 
pir.Koiiic блпжаИтаго Hooimai’o iiana.ibcnia. то пр>-дтоынаш Ви
тому Высокоб.1агород!|о сдклат1> эту статью ii.iiihcnioio noanio'ii- 
I’KOMY yiipaii.miiio II iia будущеч* ирсчм нь точности рую’код' 
ствовагьен рю.

О npOHSBOACTBt въ чины.
,\'киломъ пл'ь iljmKiric.ibCTuyiotnal'o Сената, оть !) ноября IS83 года 

аа .V П8, Ок|1\ a.-m.iii -liciimiii n лаиктываюпип !>upiiay.ibriittMi> 
л iicmriocTiioM'b .\.iruiicKai'o copitaro округа, i:opu\c.u л l.entninx b. 
ryoepiK'Kui coK|iOTupi, фJ^o.lO(^ъ iipon.iHiMoii'L нь ко.1лежск1(‘ сек- 
porupii, со crapimiiirTiioM'i. n .  И нпнарл 1882 Года.

Отъ Начальника Губерн1и.
Господтгь Министр i> Впутрскпнч ь Д Кл ь, i>t i. 28 ноября 18К-3 с. ла 

122, viiliAOMiKTi. меня, что Госуда1Ч. 1Ьшк1*\то1*1., eor.iaciio 
ноложс1НЮ Комитета .Мтнн'тронъ, Bt-eMii.iormiibiimi’: coiiaHo.iii.rb, 
Bi, II день ноября, ||ожа.1оИиТ1> нпсарш luiii.imicKoii iio.iocnt 
Il.ibli ЛТолонооу серебряную медаль п . надписью , ,ла ycep.iie,“ 
для iioiiieiiiii на груди на CTamic.TaiicKoii лентЬ.

Г. ToMCKiii Губер11ато|>’ь oubiiB.iiiivrb ир1ынателы1ост1> Гом- 
CKOMV ПолнцП1ме11стеру, ,1Ыи'Т11ите.«ы1ому ('татскому Сонктнику 
ЛрХ41Нге,1Ы'КО.чу н нскретмою o.iaro.iapuocn. г.г. частным ь 
нрнставам'ь I'. Гомска и н \ь  110У|о|ципкам ь, а пижинмъ чнпам'Ь 
томскаго батал1она и ни.пщеНскиугь c.iyжнте.1ЯУ1 ь спасибо, ла 
соблюлснны'л И яниаря на крестном ь xo.vk на lop.iaiii. iio.itibiii 
норндоК'Ь.

Приказы Начальника Губерн1и.
30 декабря 1883 Av 71.

Сто.(оиачалы111К I. Иркутскаго Обтаго Губорпскаго .Viipaiueiti». 
TiiTV.iflpllbiii coickTiiiiKb ТурМ»ШШОвЪ—налначопъ на такоиую 
же должность в || 1'омское Обпюе Губораское Управли1пе.

31 декабря 1883 г.
Утворждепь в'ь должности Колыванскаго мкщанскаго старо

сты .yrkuiuiniii ь TiiMOHcil Н гш п и ко т .
5 ннииря l88i:JS? I.

Псрекоднтся: Столо11ичилы1нкь 2 стола ТомскоП лкспедтип о 
ССЫЛЬПЫХ'Ь Ш аОриНЬ  на таковую ЖО должность ВТ. 1 СТОЛ'Ь.

Утверждается: Допун1еш1Ы|1 кь 11справл>чию должности стодо* 
началытка грижданекаго стола Канпскаго окружнаго суда, каи- 
целярск!!! служптсль Р у к н н г  «!• пастоящеЛ должности.

0||ред1>.'1Я1отся, согласно npomeiiiio: Огст-двноИ ка|1полярск|Н 
служите.!!. Иван h ,Yrto?M.iCoa—столо11пчи.1ып1коиь гражданскаго 
стола КШскаго окружнаго сума; отставной Kaimc.iapcKiif служи
тель Гсрман'ь Ош<‘вл  п кол.1р:кск1Й секретарь Николай З н п м е к -  
енШ —В’Ь штагъ 1’омскаго губорпскаго iipuB.iciiiH.

Уво.1Ы1люТ( я, cor.iuciio ||ро1не>ню, от ь смужбы вь отставку: 
ToMciuii oi:|>y iKiihiii cc.ibCKiil iijKi4 b Пван ь/й?я/«ковлк<« п состо
яний кь штатЬ Капнекаго окружного суда, титулярный сокЬт- 

|1111КТ> .Мптро|[1аП Ь 1*1ЬЧКННЯ.
Команлнруютсп: ToMCKiii окружный врач'ь, колложскЖ совкт- 

iiiiiKT. Ф а льк л— к’ь временному iicnpau.ioiiiio должносгн Томскаго 
окружнаго ссльскаго врача, не слагая прямых ь обяланносгей и 
11».у|ом1нш:ь сго.1инача.1Ы11!Ка t'oMCKoii лкснедти» о сеыльныхь 
Aufippceh —кь временному iiciipaB.iOHiio должности столоначадь- 

iiiKKii 2cro .ia  Томской oKCiie.muiii о ссы.1Ы1Ыхь.
1]р11Ч11с.1яются: Пачалытк'ь Томскаго иенраиитольнаго арс-

сгантскаго 1«тдк.101Йя ,lrw «^ e> t'oa  п no.iimeiicKio !ia.\трат.'.ш  г. 
ЬТйска Ррм олаень  п Н н к о л ы Ш и —кь  Томскому Общему 
Губернскому Управ.1е1пю.

Перем ктаегся: 1*<‘лактор ь губернских ь вкдочостси ПасильевЪ  
'•—:жаекуторочь п ка;пк!4ее)гь губернскаго правлечпя н смотри
телем ь губерпскон Т11111>граф|||,

Палначаштся: Сто.1о|1ача.1ыткъ 1 сгола loMCKuit гжспСДШЙП о 
ccbc.ii.Ht.ix i ;^и«.мс*игк04—счотрпцыем ь noce.iciiitt Томской :жс- 
iHMiiuiii о ССЫЛЬНЫХ!.: iioyionimiKb ирпстава 3 части г. Зочека 
A7fX«.K'oa~«!o.iHneiii'KiiMT. iia.KiiipaTc.ieMb i'. Biilficu; ревплорь 
iiociMeiiiit Гочекой :жс1!елтйи о ссыл1.пых ■>, ко.1ле;ксК1Й ассесо|ГЬ 

I Д м ит р{евЯ —нача.1ытк<1М Ь TuMCKiU'o lU'iipaBUTe.iMiaro apecruiir- 
скаго or.vli.ieiii«; iipiiMiuMeiiiii.iii кь Томскому обнц'чу губернскому 
у H|iaB.ieiiiio, Kai!H.e.uipi:i:iii i.iyiKiiTc.iu —рсвнлором i. но-
CiMCinii :1кснел1111.1н о ссьиьиых ь: cocroainiil в ь ттагк  Гом.-каго 
губернскаго ii))uii.ieiiiii. катмынрск!!! служ-нто.н. liuHOipaOoeb—

I iioMoHimiKoU’i. сголоначалышки I cTo.ia 2 отдк.!е1пя того же нрав- 
ле|ня: отставной титулярный совктннк ь Л опикирО вскИ с—ре- 
дакторочь оф<1>1!н,!а.1Ы10Й н iioo<[ii|>nii.ia.ibitoii nacTeii губернскпх'Ь 
нкдочостеЙ 11 состояний в ь штат к Itamii Kai o окруж11и1'и ка.)начсй- 
!тна, 1м.иежск1й с'жретарь 1*ул).п.фт. *Ф ееря~Л от чкн—ш>-ш- 
ti.eiicKinrb |1ил:шрато.10Угь г. liiiicKu.

Пост?нсвлвк!я Управляющаго Томскою Казвнною 

Палатою.
30 декабря. 11океЧ11Те.1ь ('ечплу-.кнаго ce.ibci:aro учн.пица. Се- 

yii!.iy:i:iMiii ко.тости. Гочекаго округа, 3apaiicKiii мки^ииннь Иа- 
cii.iiii С л п ьт у з си и я -  yuo.ieiiT. iiri. Д0.1ЖИОСТН

3 lliiiiapii. Помо|111!ПКЬ с |о .1011ача.1Ы1НКа каЛ(Ч1110Й на.1аты, кан- 
iHMHpcKiii с.|уя:нтел1. Kosiri'atiTHii ь Пнко.кичгь РреОш'вя— гво- 
.10111. вь пят|1ад||.атпдне|тьп1 о т у с к ъ  вь г. Ky:iiieii.K'b С1. гох- 
paiieiiieMi. годержа1Пп, считая cpoKi. отпуска сидня выдачи ему 
св11лкте.1Ы; гьа.

Изв-Ьщвн1я отъ Томскаго Губврнскаго Пра8лвн1я.
По рас1!оряж01Й1о г. llit4a.ibiiUKii i'yucpiiiif Н1н'.|1>довав|неуп 21 

декабря 1883 года ла Л1* .')928, релнденщя гориаго ncripaiiiiiiKa 
Томской губер1Й11 пз'Ь с. Тнсумьскаго Mapiinn Karo 01фуга, не- 
peiie.toiKt 1гь г. Ixyaiieiui’b, а реладетия заседателя по поникк 
бкглыхъ В'Ь с. ТнсУ'.тьскос.

Мо указу Его Пмикраторскаго Вклнчкства (]ранптс.1ЫТ1то(Цк1 
Сепатъ по Департа.у|онту Геро.11.д1п дал ь знать, что вс.1Ьдств1е про- 
iiieiHH Томскаго 2 rii.ib.\iii купца Максима Пвипова Ileupai-oua, оя'ь,
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Ill красон-ь. па оспин. 1ЯГ) ст, сн. \чрс:кд. орден, п Друг. ;так. п'ь лштенме uui'»3mii>i, иначе нш1ивныс Суди ть нодоергпуты тоП 
ОТ.1НЧ. т. 1 азд. 1876 г. и ссмеН<ггно шч), состоятсе с'ь нпмь i итвЬтстнотюстн, какая uiipiuli-ioiia законьи ь :ш памкрсннос 
СОВОКУПНО п >1ерАЗД'1мЫ10 нъ одиоиъ KuiiHTa.i’k: жена Mupia ('те-I OTpau.Teiiio,
□aiioDB, сыоонья npORonitl ii Л.и-ксандрь и дочь Алек-1 3) Облиать содержателей мукоыольпыхь мелытцъ и нниоку- 
сандра Макенновы возведены В'ь питомсгнеппые почетные граж-i рснных’ь занидчиковъ подписками, ни иод ь квкнм ь предлогомъ 
дане, так'ъ какъ купецъ Максимъ Пскрпсонь 3 февраля 1Ьо2г нс прннпмвть-первыхъ кь понолу на снии нельшщы, а втормхъ 
ВсЕМП.10Сгяв’||йшк пожалопанъ ордснон'1. Сн. Анны 3 степени | для BiiiiuKypeiiifl на заиоды-рожь, неочищенную игь снорыньп, 
съ ткмп по ордену праваип, как!я приналлежагь лнаамъ куне- 1 нродунредивъ тЬхъ к другпх'ь, чти за нарушен1е cci'o они будугв 
чосквго зва1ня, иа основан1и выше помянутой статьп закона. I прсслклусиы какь намкренные отравители, н подписки ихъ 

^  --------- :------ : -----------  . 1 представить кь нему, иенривпику.
ЬСУДАРЬ B.niiPilOPI, BMt.CT.ie K,.»«licin ll|IO-l ' nocn..p«*piii; разос-шть СС.11.СК1ШЪ старо-

meiiin Вс™.лости«.«|1|1! no.e.itTh сопаволвлъ за||ияаю|ци|ч.сл ' „оълвлр|||л жптрлляь Bc tvb  сслеиШ ст. полпленляо.
ПЯСКЯОВОДСТВОЯТ. по 110»яу ВЪ Гояскомь 1увсрПСКОЯЪ Правлс-j II „с„равШ1К1. мрсдупродпль ВОЛОСТПЫЛ lipalMCIU» и
iiin. Kaniicnaro я^попяпа Васялья Ьрдврсва волвсстп Вь зваит .„„„„b,, „ о  „асто'.исс его pucllopa»puie должно
лнчна1'0 почетнаго гражданина.___________  быть ненолнено вь точности, что п возложи.гь на личную от-

Р а л ял п я ш й и :»  п /А й п и г и я т  и я и я л к г т я я  BiiTorBonnocTi. волостмыл-ь (Таршпиь и i.iicapill, коюрь.'е дол-
ГаС110рлЖСп1С ly U cp n lin a lU  лала/1Ы д1оа, ,и,|;ть въ виду, что для наблюдстн за гЬя-ь, чтобы рожь

Томск!й окружный псправнпк'Ь донес ь У октября 11ача.1Ы1нку 
Губер|пн,что В1р л. Млнойлокой, Кайлннской во.тости, вь семей 
CTB'li рпдоваго Оедоря Киурдакова обнаружилась болкшь <злая

зерпЬ нлн MYK'li С'Ь Н]>ииксью спорыньи не провозилась вь 
Томск’ь, ках'ь r.iauHoc м-Ьсто сбыта, булуть учреждены, ьъ слу- 
4uli пидобаости, в'ь подгородных'Ь сслеи!лхь наблюдательные

корча>, ас.гЬдстя1С уш>требло1Ия вь ннщу хл кба сь нрни'Ьсью посты и если при зтом ь будегь обпаружон'ь провозъ з.юкаче- 
спорьшьи, почему о KOMaiuitpoBaiiin вь д. MaHuii.ioiiy njm4u он'ь,' сткеннаго хлкба, то пиноиные какь В'Ь зтомь провозк, такь и 
псправпяк'ь, сообщнлъ врачебной унрав'к. [hi. нс набл1одои!и сог.тасно настоящаго рис11оряжен!я будугь

Мрп зтоиь ненравиикь до.юж11л-ь, что вь виду иояв.тс1ия преданы суду.
«злой корчн» В'Ь разныхъ M'liC’iavi. То.мскаго округи т г ь  разо* I Томска» iipu>ic6iiaii управа, съ своей стороны, опубликовала, 
слап'ь 6 октября волостным и нра8лен!)1М'ь н ннородным'ь упри-I 27 октябри вь >е 12 Томскнхь губернскнх'ь вЬдомостей, мЬры 
вам'ь цяркуляр'Ь о 11рпнят1|| м Ьрь нрсдосторожностн от'ь 1111МЯ-1 нрелосторожностн, которыя сл Ьдусть нрннпмать для предунреж- 
вутой болГзнв и нозавненмо сего въ гЬ и1>стш>ст11, гдк CH.ibiihc'.ген!» oTpuH.ieiiiii спорыньею.

Изь 3TOIO об1.яв.(С1нм врачеСнон управы видно, что спорынья, 
или рожки обра'зуютсн иъ ко.юсьяхь ржи II видимы нросгыиъ 
r.ia.iuMb, какь ypo.t.ii.bi.ifl зерна снаружи черниф!о.тетоваги внутри 
бклаго цикта. приторно остршм вкуса. Если aepi'ii'b зтихь нн- 
ходигся хотя иебо.н.шос количество В'Ь вымоличенной ржи, то 
таковая бсз'ь нредварнте.1мюй очистки ни вь какомь случа'к

обнаружилась болкзиь, кимандиронань ito.iiiH.chcKiii ч1ШоВ1Н1кь, 
как'ь для разъяснени крестьяиям'ь иа се.1ы;ких'ь сходахъ cyiit- 
HOCTII цирку.^нра, так'Ь и д.1я iio.tpo6Hai‘u iiac.TL.ioiiaiibi вылк'.ю- 
ЧСШ10Й ржи лзъ урожая нистоящаго года и точнаго опрел li.iC'
Н1я iipiiMlicu спорыт.и. г.гк тиковая ока;кстсл.

Пз'Ь Hpe.xCTaB.icimoii iiciipuBiMiKOM b к< iiiii ci> означетшго
выше ин[1ку'ллра его видно, что 30 сентября Томская врачебная недолжна быть итиривлясма д.т номола на ме.1Ы1НН.у, потимучто 
управа сообпт.та ему, что В'Ь 1>(>горолской II ()я1Ш1Нгк<>й ни.югтях'ь,' II при Ma.ioii iipinrlicii рожкивь вь мукк. Но при нро.хо.т:1!ите.1Ь- 
Томскаго округа, появилась бо.1кшь ••j.iuii корча- вс.|||.1ств1е иомь уиогрсблсн!|1 такой муки вь ннщу, могуть нос.гкдовить 
yii<)Tpc6.ieiiin въ нтну х.гкба сь значительною нрняЬсью сно- нрннидки отраилоня.
рыньн и 11одонесе|м1о сольскаго врача KiuiTKOiicKai'o, ноем Иь чнсл1> икрь нре.дунрсжден1|| oTpaii.iuiiifl спирмньею вра-
.тавшагисн врачебною управою для о1;азан1н ыедпнннекий по 
мощи, такого уюх» больных’ь найдено до 60 человккь. Пс.гЬд- 
CTBie чего иснравишп. нредниса.ть вс'кмь волостным'Ь нравле-

унрава pcKoMtiiuoBa.ia, между нроЧИМ’Ь, чти бы земская 
1нц!я осмотр 1>,т новеем кстно нрн номощи окружных!, врачей 

зерновой ржаной х.|]:бь и .гаже муку, гд’к можно иодозрЬвать
iiiflMl. II т1ородны»'|. уиравамь, Гомскаго округа, немедленш): нрнмксь роасковь (ciiopbliibil) и га.м'ь, гдк окажстсн

1) Произвести самое добросон’кстное uaiak.iouaiiic и .ioiicctii, ' пая нрнмксь рожковь вь |).кн, п-ш же оинаружатся ирш1адки
г.!"!; именно и в'ь каком'ь количестн'Ь содержить hi. себк П|ж- :ia6o.iкван!» алою корчею—воспретить вовсе yHOTpe6.ieiiic вь 
м1.сь С11о|)Ы11Ы1 рожь урожав нш'Тонщиго I'o.tu, инрелктвь из*, nmiiy хлкба сомните.н.наго качества и взамкиь ониго вы- 
елкдуемое количество ржи вь фунтахь, а солсржащсйс)1 1ГЬ|Дап. Ж11тс.1ямь х.гкбь lu'b магазнионь сбора ирсжннхь лкть. 
фунтк ржи спорыньи В'Ь золотиикахъ. I Иь изб'Ьжа1не же на будущее время заро'жден!н снорыньп, вра-

2) Собрать но.шые Ho.iocTiii.ie сходы и ризьяснить на нихь' чебная управа реконендовили иреднизначенную д.ш носква рожь
кррстьянам-ь; а) что если бы И'Ь вымо.1<>ченно1| .............. i хороню о ш щ ать  оть  снорыньп и нросунтвать, а r.iuBiioc
п самое незначительное количество зерн ь спорыньи, го н тог.щ. раныне жап. \.|Ьбъ, чп.бы неланать рожкам ь высыпаться изь 
рожь эта иедолжиа быть отправляема .для tioMO.ia на Me.ii.iimiy. I килоса на пол к.
потому что II при малой мрпмкси С1111|1ыны1. UO при продолжи-1 31 октября за Дв 21131 I'oMCKiil исправникь доиесь Мачаль-
телыюм'ь yiioTpeO.ieniii вь ннщу муки сь нею, можно iio.uu-pr- нику ryoepiiiii, ч.-о о т . сь 21 но 30 октября нроЬхпль еъсель- 
иуться нрипадкамь отравлс1Ия. Ядовитое свойство з'сой иримксн | скшгь iipu4CMi. Ixbhtkobckiimь век волости, гдк обнаружились 
появляется не только вь нечономь хлкбк, ни лаже н’Ь бардк, | болкшенныя iiH.ieitiH з.юй корчи и такь какь .гкто пыикшпаго 
остаюидсйся отъ перегонки спирта, отчего она дклается ного.г- [ года сопроВождц.юсь болыкею часг!ю сырой и холо,дной 110ГО.10И, 
ною для корма жинотпых ь. | то спорьтм! уродилась почти повеем ki Tii» и вь особенности на

б) Что 01Ч)бС1Шо вредно лкйгтнуеть на здоровье мука сь hjhi- ,ткхь iioihxi., когорын находится па мкстах!. билке 1шзкихь. 
м'ксыо снорыны! из ь ржи сыромолотной и.ш ис.достаточно. Но.1нчесгвет1ос co.\epii:aiue рижкон'ь, судя но собранным'Ь нро- 
lipocyiiietiiion. а потому иис.гкдшою необхидими как'ь можно , бамь. iipociitpacTCii на фунт1> ржи оть /̂i .10 золотниконь, 
болкс просушивать. Вирочемь п оть хорошей iipocymKii irkKoTopi.ie же :ieM.i.'.vk.ii>tu>i. какь на нримкрь ь'ь с. Десягок- 
аерна ядопнтое свойство ciiopi.iiibit ма.ю умеиынаегся. Вь скоич. l>oi'opo,icKoii во.юсги н вь носелкк .N мрсвннскимь, Оя-
ЭТоМ'Ь с.|уча‘к неибхолнхю до iioMo.ia какь пара-- ншнгкоЙ волн , заявили, что спорыньи родилось у НИХ'Ь вь
TC.ibiike отбирать спорынью оть зеренъ paai руками. Работа, x.iкбк болкс, чкмь на iio.iOiimiy встч'о урожая. Наибольшее 
эта хотя II мешкотнии, но за то се могуть исполнять дктн, т1.м ь числи забол ква1ПЙ оказывается по 1>огоро.1ской, Уртамской, Е.т- 
болке. что ни какой лучшей очистки .ю сих'ь iiopi, нс при- гайской, ОяшннскоИ и Haii.tnacKoli нилостямь, а затЬм'Ь бо.чке 
думано. |М<-11Ы|1С0 иъ волости Тутальской. Подавать медицинское iioco6ic

II в) что по всему этому, не говоря о собственномь унотреб- больным ь по первым ь тремь волостянь прпиял ь иа себя об- 
.icuiu въ пищу, рожь, со.держащая спорынью, ни В'Ь зерик, ип ружный врачь Фалько, который и iiaxo,iUTCB тамь до сего вре- 
вь мукФ не можст'Ь быть обращаема вь продажу, ни славасиа мсни, вь остальных!, же трехь волосгях'ь нсЬх'ь больныхъ
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осиатрнва.1'ь по пути сч?лрц1й йрпч'ь КвятковскШ и иоЬм ь оста
вить исобходпиыя лекарства; кронЬ того вра'гь KbutkobciuH но 
ручвл'ь наблюдать иа бол1.иыии одииву идь фсльдшерииь, кото
рый находится в'ь КаНлпнскоЛ колости.

Очистку ржц оть рожковь крестьяне пронаиодять носред- 
ствои'ь 11ров'Ънва1ня п скружииан1я псрсн1> хлкба вь р 1>шетах1>; 
UO токъ какъ на иЬкоторыхъ полях ь уродившаяся саорыш.я но 
врлячшгЬ своей н по отиисительноЙ тяжести раиняотся какь 
раз-ь зсрнамъ хл^ба, то отд-клить ее практикусмыяъ способоиъ 
оказывается не возиожнымъ и потому подобный хлкбъ, сколько 
но аатруд1111ТРЛЫ10стп выбирать изь пего спорынью руками, 
стоЪъко’же п по не11м 1нйю лругаго здороиаго ^лtб:>, крестьяне 
употребляли В'Ь пищу уже бс.гь всякой очистки и потому нс- 
иедленно подвергались бол'кл1е11НЫмь приналкаиь. При томьже 
V большинства крестьянъ сущсствусть iioiiMTie. что спорынья 
вреда здоровью не приноевть; вь зтомь случак они ссылаются 
на то, что спорынья родится каждый год'ь п что хотя прежде 
она также употреблялась вь пищу С'ь длЬбомь, по u.ioii Корчи 
нс обнаруживалось и точно также нс заикчалось будтобы ни 
какнхь з"аболЬван1й п иъ домашнсм'ь скотк. который кормится 
хлкбомъ съ рожками. Въ особенности ynoptio крестьяне зпета- 
пниюгь безвредность той спорыньи, которая нъ ра'зломк скоемь 
оказывается б'клаго цн'кта. какь самая рожь. Огпоситслыю же 
11ын1.1пией споры11Ы1, uiiyrpeuHitt нвкгь которой большою част1Ю 
ф!о.п'товый и темный, крестьяне высказываются иначе и вь  ̂
особенности тк, коп сами уже испытали ужасныя стради|йя ■ 
«злой КОрЧ11>, ГОВорЯГЬ положительно, что ПриЧННоЮ бо.1кЗШ1̂  
пucл^жплa именно спорынья поел кдняго урожая, которая ни пхъ 
UH'kiiiK) rnii.iuH.

IIoBB.ieiiic спорыны! в'ь нос'1-иах'ь ржи, эемлодк.тьцы об'ьясня-^ 
ют'ь по своему, а именно пидом1еиь будтобы на х.ткйъ чс.ювоЙ 
рось] II pullllUMII холодами, а дал1>с говорять, что iipucjTCTBic, 
рожков'ь В1. хлкбк во время самыхь пос1;вивь ржи меникегь 
будтобы рЬш11ТСЛ1.но ни какого значс1пя и поповому урожаю не 
меккегь угрожать пн какими вредными носл кдств1нми.

Чтобы раз ьяснпти крес гьннам ь иеоснователыюсть гдковыхъ 
110нят1й, как ь о безвредности рожкоиъ, так ь равно о нричинах ь 
ихь 11оявлсн1я на хлкбк. были со.жаны иснравником'ь при во- 
листных'ь пранле1Йяхь и вь лругпх'ь болкс значительныхь се- 
лин1ях'ь общественные сходы, на которых'ь при бытиостп мЬег- 
iH.ix'b сиящеиников'ь и раз'ьвсиено крсстьянамь, что уиотреилс- 
iiie И'ь пищу хлкба сь iipiiMkci.K) спорыньи положительно вред
но иетолько для людей, но и для ЖШЮТНЫХ'Ь II что хотя но 
иаблюде|йявъ извкстно, что спорынья родшеа нс всегда с'ь 
одинаковой степенью ядовитости, но чго употреблять ее вь итцу 
ИИ В'Ь какомь разЬ неслклуегь даже п тогда, когда нл1яН1С ея 
на здоровье менке очевидно. Иь тоже время крестьяне строго 
обязаны отдклять рожки ОТТ. зерен'ь хлкба ско.и. возможно чаще, 
а для ближайшаго и дкйстннте.1Ы1аги надзора за иелытцами, 
избрать особых'Ь нвдсмотрщнновь, которые н должны нодь| 
личною отн'ктствеиност^ю не допускать помола ржи со сно- [ 
рынье.ю. Пмкегк с'ь ткмь крестьяне предупреждены, что пыозт. 
муки С'Ь НрИи1!СЬЮ роЖКОВ'Ь ВТ. г. Томекь строго восирсщаегся, 
что для 11сныта1пя хлкба будугь учреждены здксь, вь c-iysub 
надобности, оеобые заставы и что luiiioiiHbie нь iiapymoiiiii обь-: 
яилоннаго им'ь пенривникомь iiueiipeiiieniB н вообще нь вы- 
пуск'к ядовитаго х.ткба вь народное уиотрсблеию ирода'жей ii.iii 
какимь либо другим!, способом'ь, будуть исмедленио иривлека- 
ены К'ь тяжкой законной отвктственности но улож. о пикал. 
11овыслуп1и<пн всего этого, быннпс на сходахь крест1.яио в'ь 
свою очередь заявили, чти такь какь отдклять вредную спо
рынью оть хл'кба дочиста возможно только иосредствомь выби 
ра|йя рожковI. изь зсрен'ь хлкба руками и притомь вь незни- 
чителы/омъ количсствк собственио для домашняго уиигреб.1С1Йя, 
то очищать В'Ь такой а:с сгепенн для продажи, в'ь болке или 
меи’кс зиачитсльных'ь рмикрахь, Miiorie земледкльцы окажутся 
не В'Ь cocTonniii, как'ь по иеимкппо работинконь, такь равно и 
потому, что оперящн эта вь случак ны110лне|йя сн иаймомь 
обойдется вь отд'к.1Ы1ост11 для -зем.1едкльцсв'ь весьма недешево, 
пли даже вовсе не иосредствам'ь, такь что иккоторые и.гь 
иих'ь могугь ркшаться на продажу хлкба сь признаками спо

рыньи СДШ1СГВС1ШО по необходпносги, подвергая себя строгой 
uTokTCTBeiiiuiCTU лишь вь силу недостатка средств ь для точнаго 
выиолне1Йя пранительственныхь распоряжешЦ, а оотому, чтобы 
предупредить подобные случаи на самоМь д1».тк ■ вообще облег
чить затрудиитолыюе uoauaiciiic зенледклыговь ио очветяк 
хлкба па продажу, которая но хлкбороднынь водостям'ь с.ту- 
жнт'ь главнымь мсточником'ь для исиравной унлаты государ- 
стнсниых'ь податей и других'ь MipcKUxb ковиниостей. крестьяне 
на ссльских'ь схидах'ь вь с. 1>огородсконь и Уртаи'к выскаэа.хн 
TuKoi'o рода ||редиоложе1Йе, чтобы весь хл кбь оослкдняго уро
жая. В'Ь которимь оказывается сиорыиья, было разр'Ьшено ияъ 
сдавать для очистки вь мкстиыс заиасные магазины, а вь за
мки ь оиаго получать гаковое же количество хл1)бв азъ  запя- 
совь хранящихся вь магазпиахь. Для ироизводства же этой опе- 
pauiii образовать при иагазппах'ь особыя иаемныя артели, С'Ь 
oTiieceuieM'b иеобходимаго для сего расхода на счегь всей воло
сти. дабы издержки эти немогли состав.1ять вь частности ни 
какого обрсмене1Йя для малодостаточиыхь земледкльцевь. Та- 
кимь же порядком'ь, т. с. Ц'Ьлой волостью, крестьяис иреднола- 
гають поиолнить изь урожая будущаго года .ц-вво* твытокъ 
В'Ь хлкбк, какой должень будегь образоваться вслкдств»е очист* 
KU хлкба от'Ь сиорыньп. Хотя 11ред|1оложс1Йс зто но мик|йю 
исправника заслуживаегь уважойя и хотя иалнчиые запасы 
хлкба ио магази.шм'ь достаточиы, но пнЬя иь виду, что въ
с. |учак безуслоянаго разрк1исп1н очистки хлкба при заиасныхь 
магазинах'ь иосредствомь наомныхь артелей на счегь цк.той 
ВО.ЮСГ.1 ни кто изь мкстиых'Ь крсстьяиь исбудеть уже. разу- 
м-кстся, очищать хлкбь собственными средствами и каждый, 
.гаже Kiio.mk состолтс.шный ‘.1Ся.1СдЬ.1сн.ь, носгарается носиоль- 
зиваться такимь удобаымь с.пчаень за уизату лишь коикеч- 
иоИ раск.шдкп иаравик СЬ другими дкйсгв11телы1ыми бкднн- 
KUMII, а сперх'ь тоге при одиовременномь иодвозк кь магази- 
наиь x.ik6a вь ;|.1ач11тслы1ЫХ'ь ко.1ичсствах’ь потребуются с-шш- 
KOUL больнйя рабоч'ш apre.iil, сидсржа1Йе киторыхь обойдется 
во всякомь случак дорого, iiciipaBiiiiKb поласа.гь бы о'ь сяоеН 
стороны вь уиажсчйе высказаиныхь крестьянами осиоваиШ раз- 
ркшить оОмкнивагь новую рожь со спорыньею на магозииный 
хл'кбь и устроить предполагаемую очистку хлкба то.1ько д.хя 
ткх'ь зенледкльцевъ, которые цо удистовкрен!ю мксгнаго 
общества окажутся дкИствнте.1Ы1о ис вь сосгияни1 очтцать  
хлкбь собственными сред'.тнамп, пли нс инкюгь у себя для 
про.товолы-ти1я другаго бозвредиаго хл-кба оть ирсжлнх ь ури.ка- 
ев'ь. Такимь путояъ достаточно, но Miikiiiio испракинка, устра
нится ;<атруд||||толы101' положе|йс бкднякоиь, а ммксгк С'Ь ткмь 
мен1и потребуется и расхода на содсржа1Йе рабочихь apTC.icit 
при магазинахь для очистки хлкба.

Иачалыткь ryocpuiit iiepe.ia.i b в:.1Ш-ii3.iu;i:emioc на раземот- 
pkiiie Губернскаго Соикга. Законь: ири.юж. кь сг. I (ирнмкч.) 
раздк.гь VII нолож. обывнтх'ь госудир. крест, (особое iipii.iu- 
жен1е К'Ь I.V т. по ирод. 1881 года] и иричкч. .) к ь ет . 58i
т. .4111 уст. о народи, иродовольст. но тому ж' ирод.

По.южктк: При ра.н:иотрк tin вышепз-ю'/кеннаго вь imcktaiiie
Губернскаго Совкга бьын иртмашены члены Bpa4e6iiuii управы 
и окружный исправникь. которые иредьявили Совкту обра.)ц.ы 
спорыньи, ио.|уче1ШЫе изь волостей Гомскаго округи. На иред- 
ложен1е Совкга онредк.шть степень врсдносги нринкси сно- 
рыщ.п В’Ь мук'к, члены врачебной управы u.icKuia.iii гоже, чти 
ужь было опубликивапи управою вь Де i'2 губернск и ь  вкдо- 
мостей, т. с. что .10 сихь iiop'b сь точност!ю пе оиредклено 
какой ироцсигь примкси cnupi.i.iiiii вь мукк дклаегь ее нрех- 
пою .хля ут10треблс|йя, но иль опыта извкстно, что даже не- 
зиачитслы1ан иримксь ее кь мукк, на приикрь иолзолотника 
на фунть, при иродолжнтельнимь уиитребле|йи такой муки вь 
пищу, вызывасть ирииадки отравле1Йи и посему всякая мука 
С'Ь замктиою цримксью снорыиы1 нсдолжна употребляться для 
печеная хлкба, пригогов.1еи!я квасу, а также и д.1я виноку- 

' peiiifl.
MclipuBiiuK'b же, ua иредложсииыП ему вопрось о чиелк за- 

{бол'Ьва1Йй оть OTpaB.xeiiia сиорыиьсю, доложн.гь, что до 30 ок- 
j тября въ нис’кщеиных'ь вм ь волистях ь Томскаго округа былс 
! 197 случиевь, при чемъ 19 человккь умерло. 81 выздоровкли-
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а 1!роч1с бо.п.пы. RM’lii'Tli сь этимь исиравиикъ доложн.гь, что 
RpocTbJiiimvb CC.1U 4ii.imiCKai'o, УртаискиЙ волости, Диитр|И Ко* 
рслтгь берется устроить нЬялку, сь 11омощ1ю котороН будстъ 
воииожио въ 4 часа coBcpiuouito очистить оть спорыньи до 100 
лудоа'ь ржи, очои'ь оиь, пспраышкъ, и опубликоьаиъ уже по 
волостян’Ь округа.

Всл1>лстн1е всего вышсп;|ложси11аго п iipiiiiitMafl во внииа1ПР, 
что колпчестно спорыньи въ ржи, по собранпыиъ вь Тоиском'ь 
окри'к св1>Д'1нияи'1>, простирается на фунгь ржи оть 7< ^
зо.ютппкогь, U II ь иккоторыд’ь мЬстноотядъ, кикъ на примкрь 
|1Ъ с. Дрсятовскоя'ь, I>oropu.icKoii волости н въ носслк'к Уире* 
вннскочь, ОяшинскоК волости спорыньи родилось болкс, Ч’кМ'Ь 
на нолинппу всего урожая, и поиолъ таковой ржи до очистки 
оть рижкивь uociipeiueirb, такь какъ унотрсблс1|!с муки иль 
такой ржи 11р11Л1ает«'я бглусловно врсдиыч'ь, ГубернскШ Со- 
вкт'Ь, coiMUCHO додатайству Точскаго «•кружиаго псправнпка и 
зап8Л('1НЮ врачебной управы о нриб\од1пюстп выдачи жителнм'ь 
хлкби н:гь .чагазпновъ сбора нрсжнихь лкть и руководствуясь 
пр|1всд«ч1ны»и законачп, поллгасгь: Вь виду того, что завклы- 
Batiie x.iLOiibimt л.-шасачи государственныхь кростьянъ Тоиской 
ry6cpiiiii принадлсжигь еню То.чской Капенной [lu.iurk, просить 
оную сд'Ьлать риспоряж1‘н1е, чтобы волостныя iipuB.ieiiiB гкх'Ь 
M'kcTiioi Tpii, насрлрнных'ь государстврнныип крестьянаип, в ь 
копх'ь окалывается значительная npiiM'kib рояжов'ь (снорыиьп) 
В'ь ржи, или обнаружится припадки лаб()л1;ва1мя алою корчрю, 
НРиРДЛРИНО об'ЬЯКНЛП ЖиТ1*ЛЯЧ'Ь, что они ИОГуТ'Ь Об1Гки1ПШТ1> 
иов>ю рожь <о сиорыньсю на магазинный хлкб'ь. если устроить 
при Muru.lHHUrb очистку ржи иосррдствомь особых'ь НаСМНЫЧ'Ь 
пли выборныд-ь артелей, так'ь чтобы прпвозпмая на перемолку 
рожь прежде «'еыпкп ем вь млга.'Шн'Ь бы.'п очнщенп оть рож* 
ковь. Но п ласим'Ь обмкнь ржи раарктпть волостпым ь правле* 
iiiHM'b допускать гь  co6.iio.ieiiicMb cine слкдующих'ь непремкн* 
иых'ь услонШ.

1) Чтобы обмкн ь ЭТОГЬ дозволялся только Д к|1гТ11ИТелЫ10 
11уждаю1ипнся и и'Ь мкрахь л'кйстиптелмюй необходимости, но 
нссвыше четверти ржн на каждую нртшеную к'ь Muiuamiy 
душу II ни В'ь какояь с.хучп'к не бы.ю допускаемо pniuk-iciiiM 
хлкбных'ь зинасонь поголовно между Bclniii крестьянами.

2) Чтобы за четверт!. ржи хлкба i6opa прежних], лЬть. от- 
пускнсиую из’ь ыага.шна, iipmiiniu.iocb В'Ь обм'кнъ такое ко.ш- 
чество ржи со спорыньею, которое, поелк очистки оть сно- 
рЫ11Ы1, будсть составлять тоже четверть •пи той (бс:м. рожкипь' 
ржи.

Чтобы оиь oupa-ioBuiiiil для означенной надобности арте
лей II vHo.iiToMo'iiii на libua'iy пзъ MuraaiiiioB'b, при o'ina4eimi>ix'b 
ye.ioBitix'b, хлкба были составлены приговоры, с'Ь означон|емъ| 
В'Ь нихь, кому и какое количество хл'Ьбп разрешается обмк- 
ннть и сколько за четверть ржи сбора нрежних'ь л кть брать 
llbliikiinieii />ж11. чтобы выио.шнть 11рсды1.1ущое ye.ioiiie и но-, 
iie.iniiii, магазнниын занась. Приговоры зти должны быт1, за» 
свидЬтельсгпованы въ вологт11Ь1х1. н{)авлеп!)1ХЪ, которын должны 
наблюдать, ноль сибственною отвктсТ1Н*ш1ост1ю, за точным'ь 
цсиолнен!емъ зтлхъ ирнговоровъ. i

II 4 Чг« бы засимт, рожь, содер-гкащая спорынью, ин в’ь ' 
зорнк. ни В'Ь мукк. нс была употребляема нь иищу самими 
крестьянами, ни обра.наема вь продажу безъ очистки оть спо
рыньи н чтобы ирпннмаомая на обмкнь въ запасные маса- 
знны бьыа дочиста отдк.и'ни оть рожковъ, иначе вниинные 
бу,1ут1. подвергнуты откктственностл.

Д.1Я 11<'Но.1нсн1я выше11з.1иже1шиги препроводить въ Ku-joiiiiyio 
Палату список'Ь С’Ь иасгоншлго журиа.ш, KaKoBuii также сооб
щить въ Губернское Правлена’.

О дозволительныхъ cвидtтeльcтвaxъ на произ
водства проиысловъ.

Пачальинком'ь Алтайекаго горнаго округи выданы сиидктель- 
ства: жен’к киркаралпнекаго купца Далилк Ксиьджегарпной 1>ек- 
метевоН и Петропавловскому M'kiuaiiuiiy Павлу Ллскгаидроьу Пи- 
кулниу—на производство золотаго, рудна1'и и uiiuepa.ibiiuru гь 
Тобольской и Томской губери1яхъ и Лкиолинской и Сеинпала-

тииской областяхъ; а в'ь Ллтайском'ь 1орном'ь округк одного 
только золотаго. Кокчстанскому M'kiiiamiiiy Пиану Васильсну Косто* 
усову и петропавловскому Mkiuaiiiiiiy Андрею .Чихайлову Лвтков» 
скому—на производство за.ютш'о, румнаго и миисра.1Ьнаго про
мыслов ь въ Тобольской и Тоиской губер1нях'ь и въ .Акмолин
ской п Семипалатинской областяхъ; а в), .Алтайскомь горномь 
uKpyrii одного только золотаго. 1ийскому Mkiuaminy Петру Иа- 
сильеву Шатскому, крестья1111ну rpiii'upira Иванову Год[о11ову, 
ни>родцу Захар1ю .Максимову Шарикону, крестьяппну Ллекс41Ю 
Иванову Шебакову и покровекому мкишппну Матвею Петрову 
Петрову же—на принзиодстна залотаго промысла въ Тобольской 
и Томской губерн1ях'ь, вь .Акмолннской и Семиналатпиской 
областяхъ II В'Ь ЛлтаИекои ь горномь округк.

‘  ОБЪЯВЛЕНШ:
Отъ Томспаго Отд̂ ь.генЫ Государственпаго Бапка,
Томское Огдкле1пе Государстиенннаго Банка сим'Ь пэнЬшаСТЬ, 

что книжка безорочпыхъ вкла.див'ь сего Отд'к.1ен1я за Л? 3121, 
выданная на имя Корелина Никиты Николаевича на 5039 руб., 
объявлена нотеряниой и взамк|гь он будеть пыдапъ дублпкат'Ь.

Томское <)тдклеп!с Госу.гарстненнаго Банка спмь iiJB'kiituerb, 
что книжка бсзсрочиых’ь вк.1а.довъ cei'o Огдклс1ия за .V 3127. 
выданния на и.мя Корелиной Пастасьп Андреевой на 3030 руб., 
объявлена ногерлпнон и рзамкнь ея будеть выдань дублнкать.

О шиожемЫ запрещали па и.юьтя.
Огь ToMCKui'o Городпвзго llu.imieiiciiaro .A'lipaH.ieiiiit налагает

ся aunpenieiiie на иедкнжпчое ii.nli,iie, r.vk бы какое не ока
залось, Тимсклго мк|Цан11на Павла .A.iokc 1>еиа Коса'П., за непла- 
тсж'ь креетьянину Томскаго oKpyia. Пшимский полости Давиду 
Петрову Касьянову но yiMuiiiio 105 руб. 2.

Огь Томска! о Городоваго Пилнценскаго .Управ.leiiiii налагает
ся aaripeiuciiie на недвижимое imkiiie, гдк бы какое не оказа- 
.тось, крестьянина Томской ryuc|>iiiii, Ку знецкаго окру I'a, TupcMiiii- 
ской нолистн, села Уггь-Сосновскаги ,1митр1н llui'ii.ihciia 1'има- 
нока, за 11е||.1атез:ь То.мскочу I ii ги.1м1н купцу Андрею Нико
лаеву Пастухову по векселю 1:г0 jiyo. 2.

о визов)ь КЗ оислушаит ршиепш.
ТомскШ ГубернскИ| Су.гь, на основ. iS2 ст. .\ т. 2 ч. п.|д. 

И157 г., ны1ыпаетъ кь c.iyiliuiiiiO pl>miiT<‘.ibiiui'o niipc.vk.ietiifl 
сего суда. n<aniicuiuiaro 10 Ноября IKS3 го.ха, Томскаго мкти- 
iiiiiia Ивана Mii.uop'b и кунцовь: Квграфа Королева. ll.iuAll.Mipa

1‘.рми.1аена II HiiKo.ia
, iJur.rk.liMixb iOOO pu*

'трова. no дк .1'I'ii.i'keiiii, A.ieKcaiupa Kpi 
u iBibiCKuiiiii первым ь

liapiiay.ibCKiii OKpy:i;iu.iii Судь, на основ, i IS ст. X т. 2 ч.,
1 вызынаст’Ь К|1естья1гь Бу uiuicKoii волости, .и'||евень; Б'оиекой
Гавр1|1ла .\muiiMoiia Бурнатива и Подойниконой Григи)чя Ива
нова Золотухина, .ыя njiouTeiiia и pyKoiipiK.ia.icnia 3aiiii.-i;ii, 
cocTuii.iemioii и и. дк.ш о • имино.п.ном ь раздк.тк денегь. остав
шихся нос.тк смерл! крестьянина i>\juiiiicKoii во.юсти. деревни 
Kuiieiioii Кгора Иигн.ц.ова Пезамаева. 2.

о вызова паслпдиишз къ имшаю.
liiiicKiif Окружный Судь, на основ. 1239 ст. I ч. \  т. зак. 

1']1ажд,, вызываегь 11аслкдш|Ковь въ < рикь, назначенный 1241 ст. 
того же тома и части, с ь Hiu.ieiuuiiiiiMii доказательствами iipairb 
на 11олучен!е истакшагося iioc.i к смерти Каннскаго Mkmaimiia 
AIuTB'kfl Снбнрцсиа iie.iiui%i]M.iro tnikiiiH, находпшагосл r<i 2 
кнпрта.гк г. KuilHCKa. 2.

о btiodib во владлнк.
БарнаульскШ Окружный Су.гь обьнвляеть, что Барнаулычий

2 гнльд|11 куисчес1пй сын'ь iiiiaii’b Саисльев’ь Ко.ыовь, но опре-
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д'Ьлппю Окружипго Суда, (-истоявик'муся 28 Октября (9 Ноября) 
1883 года, iipniiiiainv «ъ прагадъ llяc.^tдcтвa кт. ирдимжимому 
пиущгстну, остив1пе»)Ся noc.rli ruppTit родпоП его матери Агрп* 
пниы Егоровой Коя.ювоК п состоящему h1i вЬд1>111п 3 квартала
г. 1>арнаулп по Иркутском yaiiui:. 2.

одна ситцевая пунцовая, а друга» полотцяпцам б'Ьла 
долщевыо

О несостоятельности.
1883 года декабря 31 (января 4) дня, но опред1|ЛСН1К> Тои-| 

скаго с.кружна1'и суда, состоямненуся 14 декабря 1883 года,! 
бывш1Й ToucKiH кунсцъ Пвинъ Нетров'1. o6'bHHaeiii> аесостоя-1 
тольным'ь долж|шкои'1.. Вс.г1.дстн1е сего прв(;утствет1Ыя мЬста! 
11 начальства благоволят'Ь: 1, наложить эинрещсн1С на UMliiiici 
нсдвнжнмис должники II арсст ь ни движимое, будс таковое в ь ! 
ид'ь в'1;донств'Ь надодптся; 2, сообщить вь ТоискШ окружный | 
судъ о CBoiiVb Tpi‘6oimiii»vb iiu |1есостояте.1Ы1наго должника нлИ| 
о cyuuavh сл |>ду ющпд ь ему оть оныд ь м Ьсть и иичальств'ь. I 
Частиыя же лица пиЬюгь об'ьпьпть Томскому окружцоиу суд):' 
1, о долговых'ь трсбови1Нн\ъ свонч'ь ни нссостоятсльнаги II о | 
Су.МНаГЬ 0»у ДОЛЖНЫХ'Ь, хотя бы Гкм'Ь II Др)ГиМ'Ь еще сроки; 
К'ь платежу нс аиступплв; 2 . о UM'kuiu несостоятельиаго иахо-f 
дяшсмся у liiivb вь coxpuiieiiiii или :1аклид1> и )>братно о ниу-' 
mecTii'li отдааиим'ь несостояте.'Н.иому ип coxpaiicnic или пидь: 
заклад'ь. Об'ьпнле1не cie должно быть учинено, считая огь дня] 
иинечати1ня ceil нубликтии в'ь в'|!доиостях ь вь третШ ра:гь в ь ' 
1111жосл'Ьдую11ил сроки: 1. Жптельстиуюш.ими нъ тонь же го-
po.vL-vHi. течен1и двудь ue.vli.ib. 2/ Жнтельстнуюнтмн вь лру- 
гихъ я'Ьстах'ь 11мпер1п вь пролол*.кен!и четырехъ иксяцепь. 
3) ЗиГ|1аиичными— нс позже одного года. 2.

Земск1Н Заекдатель 2 участка Киинскаго округа роаыскп- 
ваегь родствениикои I. или знпкоиыхъ скоропостижно тмершаго 
бродяги, начвавшагося крестьттном ь IbpuiuiiCKoit rv6opiiin, МкЙ- 
скаго у'кзда, ЯдопСкоИ волости, деревни .Меся.мой, Ивиномъ 
Освиовымт. Сливой; лкть ему 50, роста 2 apiu. 7 верт.. во
лосы на головк и бородк темиорусые гь  прискдыо, на усахъ 
свктлирусыс.

Зеиск1й Зас'кдатель 2 участка MapiniiCKoro округа р<;зыски- 
ваегь ролст8С1111Иковъ пли энакомыхъ неизвкстпаго чолов-кка, 
утонувшиго въ пруду; челов'кк’ь этотт. но видимому около 30 
лкгь, роста средияго, волосы и.т головк и усах ь русые, ни лЬ- 
иоИ холк-к нароегь въ голубиное яйцо.

Объ утерь документа.
Горный IICilpaBHIlK'L часгиыхъ золотыхъ нримыслопъ Томской 

губерн!п Нскрасовъ розыскпнасгь угерянное зилотопримышлеи- 
иикомъ Кисильевымъ свидктельство <• вынолас1Ин вишн:моХ iio- 
впиности, выданное рядовому мар|ТшскоН м кстний команды Пет
ру Ксрденскому Коминдпромъ Гомскаго мкстнпго бптил|они.

Обь унпчтожепт довлрепностеи.
Псл'кд(тк!е iipoiiictiin iHivniucKuiu l-ii 1’и.н>д1н купца Ллскскя 

Bacii.iM'Ba Швецоки и согласно журна.1Ьниго ностани8ле1п>1 свое
го, с<'СТ011нша1'ося Г) декабря 1883 год», Кяхтннская горидивая 
ратунш объявлястъ. что данная кунцомъ Шасцовымъ москов
скому м'кщаипну Ccpriiio Инки.ни-ку .Mii.iioTHiiy .loiihpeiiiiOi^Tb на 
в<'ден1е торговычъ дк.гь въ г. Гимекк, .|ас1Н1д 1>те.1Ьсгвовиинаа въ 
ратуигк о ноября 1882 г., съ запискою въ книгу нодь Лв 210, 
шгь, Швецовы.мъ, съ 9 1шмб|ш 1883 года уничтожена. 3—1.

о поимапныхъ бродягахъ.
liupauY.iM'Koc бУкружноо Полицейское  ̂ iipuii.ieiiic, на ocuouaiiiu 

б20 ст. уст. о IHICH. II бкгл. XIV т. нзд. 1857 lo.iii, публикуегь, 
что въ Барнаульскомъ oi:|iyrk задеращнъ за безнисьменность не- 
пзвкстиьн! 'ir.uiB'lii: 1>, иа:1вик1и!йся I'piiiopieM ь Дмнтр1с»ымъ Ки- 
реловы.м'ь, KOTopai'o нр1пгкты: oi:o.io 50 лкгь, роста 2 арш
о*/в вер., вол<>сы вообще свкт.ю-русыо, .цщо чнегое, l•.Illзa 
С'крыс, носъ, ротьн нодбородок'ь обыкиовенпые. У iipaeuil pymi 
без|.11ияш>ый на.11-цъ согнуть и ни снннк щрамъ-

О заябленныхъ золотосодержащихъ мпстностяхь.
Находящееся вь зан'кдына111и lia4u.ii-miKa .\лтайскнго гириаго 

округи. (>T.vk.ieiiic частныхъ зо.ютыхъ нромыс.1овъ объякляет-ь, 
что открыты въ кокчставскомъ OKpyi-li слкдующ1я. золотосидер- 
жания м'кстностп: I) на имя отстаннаги губернскаги секретаря 
Семена Miixaii.iuiiu Cvpmia ш> сухому логу Джамапь-Чн.1НКь, 
2) на ИМЯ жены ei'o въ долин к лога Караджаръ и Оо логу Лнакь- 
Kaiiruiii.; Зу на имя отставного колложскиго регистратора Нико
лая Михайлова Су|нши тю .юсу Куртаиь к но .югу же Нызыль- 
()ра:<ь-1!у.:аку и 4) въ Ллт:н!скомъ OKpyrl: но ркчк'к Круто!!, те
ку uieii съ правой стороны вь |). Тутуясь, на имя кузнецкаго 
купца Стенина Егорова Нипива.

Поправка, Въ М  1 в)ьдомостей икрились ошибка. На
печатана статья о eusooib ши:А}ьдпикоиъ къ тиьшю Си- 
бирцева от  Biuaateo Окружною Суда; нужно читать 
—отъ Ваинскаю.

Првдс5дат0*ь Н. Лмпухоаъ.
За Секретара ВизанскШ. 

Редакторъ Ив. Ионикароваии.

о розисканЫ иокрадепныхъ лошадей.
Земек!!! ЗаН.дате.и. I уча*Т1;а MapiiH.cKuio округа розыски- 

васт1> хкрадоннаго у крссм-янниа ee.ia Козьюнскаги Л.Ю- 
кеаилра Кожина жеребца тем1ЮГп1.даго, правое ухо сркзапо ма- 
кипкой BII.IKUMII, а Л'квос нвернеиъ. нодь брюхоч ь рубец!.— 
стоющаго 100 р. II .1ПЧНОСТ11 подт. именем!. Степана Цибу.1ен1;о, 
заипшнотейся в i. краж к toi o vKi’pi‘6i:a. liptiM’k того просить 
:н1янит1>-Н1-бы.!а .ш у наго, Когда и при KaMix'b обетолтелы'твих'ь 
хк|1адена Л01НПД1. м<‘р1шъ енвыН, унш нк.1ы.

о розыскапш родственпиковъ къ мертвымъ тчьламъ. *
Состиян;!!! въ puciiopiia:ciuii AlupiiiHCKuru ()|:|.ужнаго Неправ*' 

ника, губернски сскретп| ь Нотжъ |,озыск1Н1аегь родственнн-' 
ковъ или общество 11еизвкст!1ому человкку мужсскиго ноли, пай-: 
денному с'ь ирнзникамн Ha(;ii.H.cTi<emio6 смерти 2 декабря 1883; 
года около I'. .Mup!uncKu на кителическомъ к.1адб11щк. Челикккъ . 
этотъ около 00 лкгь, роста 2 ар. 3 нерш., волосы на i-оловк. 
усахъ и бородк черные сь нроскдыо; ни иемъ двк рубыикн: |

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1АМАЯ,
О В Т аЯ еВ Л Е ЗЕ З еХ ЗВ .

Им’кю честь noKopirbfiuio иросить 4.TCi!OUb Общества попе
чемся о начальномъ оОразован!и въ г. Томск'Ь пожа-1(шать въ 
въ воскресенье 22 сего января, въ 12 часовъ дня, вь зало 
Городской Дуыи, а) д.тя Buc.iviiiaitia отчета о состояи1и Об
щества н о дЬятельпости Со«1>та въ минувшемъ году; б) для 
нзбра1пя рсвиз1п1шой коммжччи для рлзсмотр'к1пя отчета п 
кпссовыхъ KHui'bjB) для выбора иредс1;,дателя, товарища пред- 
с'Ьдатсля, выборны.чъ членовъ СоиЬта и ихъ кандидатовъ н г) для 
обсужден1я н1;которыхъвредложеи1йСов’Ьта ио д1ыам7. Общества.

Гг. желаюш,1е быть членаин 0б1цества нриг.татаются къ 
иредстав.1ен1ю членскаго взноса за 1884 годъ*).
_______  Предекдатель Соакта П. Макушннъ.

*) Ч.1спск!с взоосы (1 р. въ годъ) нриннмаптся въ кпнжноиъ магазвак 
Мяхайлова я Макушява и у каэпачея Соакта Н. С. Дьяконова, въ день 
собразня—въ задк думы.



13. Т0МСК1Я гу>и:1Ч1СК1л въдомосги-л- и .

ТЕЛЕГРАММЫ
,С 1ь в е р ш к о  Т елегр а ф нш о  A ie n tn c m o a ''.

I

Таблица выигрышей 1-го внутренняго займа
2  я н в и р н  1SH4 года.

i.ooo |),

К а и р ъ , 1 (13) яниаря. Приказано очистить Хартума, закле*
I иать тамъ оруд1я, бросить пъ иоду запасы пороха, зат%мъ. по 
lo4UH(0Hiu лру'гнхъ \'кр’)>||лет{ыхъ итиктонъ. вся арм1я Бекке1>а* 

П е т е р б у р г ь , .31 декабря. Нп. Пмиорато1юк1н величества съ аи-: цдщи отступить иъ каирт.. 
густЬИшиии д1‘.тьмн изви.тли переехать на жительство нзъ Гат-| ‘ —
чины пъ Петербурп.. I

— По слухамъ. главиыин основан1яии разработываемаго въ на* 
стоящее в])сяя и]>оекта iioiiai'o устава фабричной, заводской и ре-| 
мес-юнний |1{>омышлси1<ости служить отиФиа utixouaro устройства и : 
учреждеи'ю ироишиленних!. товариществь и артелей. Повыл уза-:
KoitcHiH нродполагаетсл рапцниггранить на всю Имиер1Ю. ]

П ет о р б у р гь , 1 января. Пслнк1й князь Михаи.п> Пиколасвичъ j 
утвержденъ въ звани! ирсдсЬдателя Г(н’уларствскиаго Совета и на 
1384 т. Па первую ниливнну гида назначены н1>едс'Ьлдтелими: денар-1 
тамента зак •повъ—етатсъ ceKpeiapi. Николаи; департаиента грлж-| 
данскихъ и духивныхъ дЬлъ—Стояно1к.'1ай; .департамента государ-' 
ственнон зконом!!!—1ч*нералъ-адъюта1ггь Вараиовъ.—Назначаются ■ 
ч.н'нами Государствеикаго совЬта: генераль-адъютангь Ребинде1>ъ [ 
съ уволыгс/немъ ОТТ. должности уаравляющаго КабинетомъЕго Не-; 
личестк1; сеиаторы Маркусъ и фонъ Дервизъ, съ остаилси1емъ ь ъ '
SBilHtil е<.-11ЯТО])овъ. I

П ето р б у р гъ , 2 января. UouaiwAonaua государственная роснись, 
на 1884 ГО.Д1.. Итоть 1ч>суда1н;твеннихъдочодовъ 7H2.264,U7H р. с., 
расходовъ soi.'JH 7.ll2 р. с. Дефнцнп. въ Н,733.33!1 р. niH'Aiio.ia- 
гжтея покрыт!. 11т‘ден1емъ гериоваго coojki нт. Ца1кти1; Польскомъ •
11 устати1лен1емъ н|к)11онтнаго сбора съ rjoalic зиачип'льиычъ тор-‘
1MBUXT. 111н'Л11р1ят1й. IIpiocTaiiouKy ршта государственныхъ доходовъ 1 
ш. истекшеиъ году мниистръ фннапсовъ обтщсняетъ поннже1пемь 
ц1.1п> на хл'Ьбъ. вызваннымъ во:ф.яст:1Ю111ен> коикуррешйею Лис-i 
рики. IkaiiACTuie aacitm х.гЬбной тир1Ч>в.ш, яиплось бсздсиеж1Ю у I
зеч.1елЬлм(гвъ н х.гЫо11р1>мытле!ШНКовъ и умеиытиась аакушеа Г1р1шадлеж!1щ111 Моековскому торговцу 1’ерцепбергу, 
иацуфактуриыхъ 11]н)И311едеН1и, чрезяйрии зативленныхт.. Д.тя 
у.тучшеН1Я liiUHaircoiiaro но.1ожен1я. иипнетръ и1юдш>лагастъ соблю- Гедакторъ Пч. Лоники}чшски\.
дать бе[К“:1Ы11шнт1.. улучшить нодитную систему, въ смыелФ усга-, ■ ■■
иовлшпя горазмР.ршк'ти налоговъ со с|м*дствами нлательщикоиъ, ЧАСТИ ЫЯ ОБЪЯВЛ Е111Я.
оказывать 11оК1ювите.н.ство imI.mi. отраглямь отечественной ир<1мы-
ШЛ11111ПСТИ. Iiywiiniiuwai «I, ЗЛ1ЦТ1Г1-.Д.М |1ХЪ|К|;)Ш1Г|«, ycTaii.iuBTi, „  *  б п о ш ю о а  К о а т к о е  и зл о ж о ш о
прочный И л<н-1лмныи mi.Mb сослон1ям1. К1ЮДНП.. улучшить .денеж- Ь ы ш л а  в ъ  с в ъ т ъ  о ^ ш ю р а  „д ьраткое  и зл о ж о ш о  
нук> систему н упрочить векселы1ыи курсъ б(‘зъ ymeii6a для цро- г л а в н ы х ъ  о б я за н н о ст е й  н а р о д а  к ъ  в о зл ю б л е н н о м у  
NiJm.nemiocTii н тч»р1чиии и безъ сткенщия депежнаго об|>а1не1пя. М о н ар х у  и  отечеству**. Съ тробОван1омъ О вы сы лкФ  
0 6 -Ы1ГПРИ1Я ниицстра фннаисош. приняты пъ кругу банкировъ б р о ш ю р ы  сл 4 д у о т ъ  о б р а щ а т ь с я  в ъ  т и п о г р а ф 1ю Г а в р 1и- 
1и*сьма сочужт1м1Ш(>. д а  А локсФ овича Г о р ш к о в а , в ъ  Д м и т 1ю в4  М осковской

Т а ш к о н т ъ , 2 января. Сеа'дня ночью ощущалос!. здЬсь нс- г у б е р т и .н а  и м я а в т о р а е я  Х ером онаха П л а т о н а . Ц1»на 
больнию з!-млегрясс1пе. i б р о ш ю р ы  3  к . сер . съ  п ер е сы л к о ю  за  о д и н ъ  э к зе м п л я р ъ .

.V cepilt. бн.1(гга. Сумма иыиг . cepiB. •V бн.юта
.■)303 23 200,000 р. 1778 18

11217 Ь 75,000 » 183.52 10
8149 35 .10,000 » 1)932 12

902 31 2.5.000 э 19113 16
1829(5 37 1(5128 1(5
1038-i 10,000 . 7893 .5
12(Ю9 И 17.520 8
10173 22 5129 21
178.')б 22 10290 13
8811 5 8,000 > 11722 27

1.’)!72 21 12317 21
190(>4 28 11(518 9
!.*>Г,28 7 2(599 15
8U.')l 35 12885 21

117(М \ 1(5891 3
17.)!) i 33 283(5 15
10789 18 5,000 » 1.5201 1(1
13_-.')9 II 12270 22
]<)il53 45 19!)53 18
2(578 ;:8 1079 .50

Пынгрышъ иъ 200,000  р. въ niKMk,uiiii тирпжъ на.

ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ ПА ЖУРНАЛЪ

„ПЕРЕВОДЫ ОТД^ЛЬНЫХЪ РОМАНОНЪ"’
Б е р л и н ъ , 30 декабря (11 января). Г|»«фъ Ге]!бсртъ ПшАшркъ,!' 

сшп. 1Ч'|!Манскаго нмиерсктю ка1щл1‘ра. ие1и*веденъ нт. ге1»мангкое,
Н(Я'ол1.'Т1и) ВТ. 11етербур1Ъ. i

Соф1я, 1 (13) января. Князь .\лексанлръ нрииялъ отставку!
MilHHcipoirr. iiKTiMiiif и ‘I'liiinuioin.. ( roii.iiHia и Пачовича н пору-|
4 ii.i’i> Цгшкову изират!. имт. и|)еем1шковт. .Мшшстромъ финаисовт. 
назначеиъ t ’apaToii'i., а Ю1'Т111и11-“ Мамяновъ: оба бо.тгаре. на точ-| Журналт. выходить восемнадцатый годъ н лм1.еп. своею :к1да 
ном'ь основанп! Тырновскоп i:uHcTHTyniii. I чею давать 1гублнк1„ с:, хчроик'мъ iiepemulv. романы нтх-тран-

Л о н д о н ъ , Зо декабря (П  января). Нзъ Кантона сообщаютъ, i ныхъ инсатслей. Пъ 1<ч году 1Н'да1;ц1л обратип. о«'<юое mniMaiiie, 
что KiiTaiiiuiMH и|1И!!нмаются м-|;ры къ загражде1пю liainoHcKaro чтобы давать нуб-тикЬ. i: > щнмгмуществу. романы rifTtipuHecKai-o и

(1'ч,1о ш !а  Л ьпоооа.)

порта разными соортжетями и ногружешемт. торнедт
К а н т о н ъ . I (13) января. Пл.ити ii|i<nHiimiii Пуаип. Тумп.д1;- 

ят«м1.ио готоняття къ iioiliiti. строягт. телеграфы нзъ Кантона кт. 
Тонкинской граинц'Ь: отнравнли въ Ханнанъ сп.1Ы1Ыя иодкр1.иле1ПЯ. 
Пнце-ко])оль Кантона издалъ проклама1йю, въ которой iipiiai^uioTT. 
народъ къ отн')ру французамт. и заянлнетт. о дружественныхъ на- 
м11ре1пяхъ 1{цтая отноеителыю другихъ наци)

Говсконгъ, .30 декабря (21 января). Исл11дств!е просьбы на- 
сс.те1пя ост])ова Хайнана о aunoirb нротивь |||раицузовъ. туда 
посылается 2000 кнтайскнхъ войскъ.

К а и р ъ ,  30 декабря (11 января). Пеккеру-иашЬ 111К‘дмисаио 
очистнп. нан<'К|.г1ю упюжаемые войсками лже-нро1)ока пункты. 
дер»ат1л-я обороинтельпаго образа дЬйств1й н инергично отстаивать 
главный опорный иунктъ епштянъ—Суакнмъ. Позстан1е раенро-' 
страняется; губернаторы требуюгь подкрЬплои1й.

иолитнческаго содер:ка1Пя. Пъ нервычт. кннгахъ будетъ иом1;ш.енъ 
oo.ibinoii 1юманъ Сора Д. Погклнфа— 'Позпаи1е въ IIh.uh", гдЬ 
аш-орт. разоблачаегь полнгику .liuMin со всЬмп ея ужасами н ко- 
варствомъ и проводить читателя по всЬмъ ко.ю1ПЯмъ иритасскаго 
Г(М‘ударст1Н1.

Кром'к 12 книп> будетт. выдаи.т 1!рем1я съ рисунками зпамепц- 
таго Пуша,—юмористическое Н1Ю31Н‘Де1пе въ стнхахъ, нь передкль-Ь 
однаго нзъ иашихъ лучпшхъ uoiworr..

ПОДППСМ.\Я niiH.V: съ шчюсылкою во век города I’occiii: Па 
12 мЬс. 9  руб. Па б мЬс.—б руб.

Допускается разс1Н)чка но нолугод1ямь и по третлмъ, съ гЬмъ, 
что въ первомъ случак ирь иоднчекк вно нгоя о руб., а во вто- 
1»<)мъ—3 руб.

Подписка принимается: Пъ C.-lIeiei)6yprb, въ Конторк })едакши, 
Знаменская .V 22, кв. 10. (3—3



ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ
Т в 8 4  Х 'О Д А .

0бъявлен1я о вызова иъ торгамъ.
I'.isiiiiuip У|||ии1.1р|||о A.iTaiirKni'o incjtu'u ii\6.niKypTii, что пмь 

(i IJSbi 1ч*да пазначрт. г«|иь i-'biiPpOToparKtuo 10 числа
Ifii-Bjw.iit на отдачу in. appii.niop t4i.iP|)a;anip >|1;гт1ЮСТрН иодь 
ломку шврстконаго и :uij|nioHai4) камнп: I) Пор. НрутоИ 1 ДОС. 
•Is са;к. и iliiiKitiioii 1*) дроят. 1ST) гаа:. -) Иь Куаионком I. ок- 
UVrli. но П[)1«КоМу бррРГу |). Гоми но [1. lIo.ltlKOBott 10 ДРСЯТ. 
3 Пор. l>opoBoii 1 десят 2-1SS оа-ж. 1) По нракую сторону р1ж» 
Томи 1и* днумо р. Оспнонкк ‘ '* ......

с |. 11|)ОЦр|1тимп и иру.'тойкою. UMliiiip ато oH-fectoiio нь 307а руЛ. 
Я;сла101цям I. купить это m ilinie Лудргь нррлы1в.|рна, вь день 
Topia, вч. кат1Рляр!и ry6ppiicKui‘o иравлр(ия, нодрооиая опись.

Огь .MapiniiCKaio Окружнаго Пснраиника об'ьнн.мргся. что 
всл1:.дств1с пррдппса1ня ToMci:oif Губернской CrpoiiTiMbiioif Кои- 
Miic'ii оть X Декабря за Лг lOOt. къ Ирису гств1и MapiiiiicKaro 
Ппружнаго llo.imiPtfcKaro .ViipuB-iPiiia мною нианачоны 11 Лниа- 

Лгт-.,у'......■|,а,п.'ц.'К. >iy,irarcKO« I'" ■■ " ‘1>™ ....................о . ,р а а т р и  ли., „орит„р;к,»,и>
в,,.,ости, il l  ЛГ.-.Г. „ ;.) И„ „;„|.,.,..„„Ы ИТ»Р ........ ‘"Ь "";Ч1"Н'1И ................. .МО и„, п. .,р.;.„.
«„„■ь „ь„„л ...к .ст,.1 , „л»ть ио„я,„'т..,„ ............. Во,-,т,.„..,пк,. Маришеа,'., о„ру,а. Л„..,а,о,п,а тирги-

, Питься lo.ia.iihi явиться Сами li.'tll \иолноми'И1 п> на эготь  пред*мЬстностп III, а)нч1Днор содоржани' npiir.iaHiaiorcfl ri, iMuminp  ̂ ,.,i. ii,.,.,‘ ' ' Mi'Ti. lOB’tpPHHbivb CT. благоиалржными .тл ш аи н . 1д1. в ь Нрн-VHHait.iPHiP К1> то1иач1. и'Ь 4.1шач(ЧИ1ое hiipmu. . с, * •. v  • i . .. ...
■ V„p, b „аа„а.,а,'т, я с .  W „.и,, аа да'ат.,,,, » , ол ь срикии'ь Ho-ll"4-ila,ai а N ираа.к-ша имЬа.т,. ..................................
„а два ,ч.да, Прич,-,,,. т„р|-„ваг,а « ' „р.-дуирсавдаютая. ■"•1™ '»!.. такь ра,и„. каидиии, и с ч Ь т у . _______________
ЧТО при то|Н'ад I. до.1я:И1> iipc.V'Tuiiiiri. и ь иГнччи.-чр>ие иолопиау тоК 
Голопон ii.iaTi.i. какай бу.(РТЬ вы (alia на r.,p ra\'b  аренднан H.iaxu 
Но 4in-.iv дрситинь. Оо'Ь ус.10н1я \ 1. отдачи вч. аренду камсноли- 
мсиь будуть гостав.нч1Ы комдш|,!н н <ihii пред|.нкягсн naMaioiuiiMi. 
торговаться. 3— I .

О гь  Гл111сенс1:аго Губернсваго Il|iaiui4iiii об'ЫН1.1яето1, что 
CTBie додатанства KpacHoapi
на н(11-т.'1НоИ.1<чЙ11 Р|-о, состоявнами-я :*П ('ciiiuopn Года.
HpHi yxcTisiii СРГо Ираи.нчни, 30 ч н е .т  .Vnpli.iii ISSl юли, liaaiiu*, 
чрнь тб.1нчны й Topi'b, < ь узаконенною чре п. гри шя нерр-
............. . la ' lK■Д«иaи,чa, „„■. гва, „рш .ад.м.аи.та, ,, Mapium aa, „ „„pvaiua
upo.T.auiut 1.рап,..яр,Ч,а,и Iа. Заавд 1,. в, 1И..1 „.....«т,, II........  .!.|„„а„„„а ...........а. И„Ш,
ПехрииоН Коноповон. аак.ночаюни<('осл пь .(ррспянном i. двум,- '
aia.KiioMi. на каменном'!. фундам1чгг1> ДомЬ. Л1‘р(Чннн1ом |. iImhi'P*
.ill н другнчь надворных!. нрш'хроНвах ь. г I. .Н'М.нчо; д.1|шннку 
но y.iHul, лк1н<адн.а1 ь саж рць. а нопс^)еч1нп:у внутрь двора т|1НД*
цать двЬ сиженп. состоящаго in. г. Ьрисноярск'Ь. 1-ii части, но Дмитр!евскон вилосги, 
li.iuroo-litupucKoii улицЬ, между домами мЗниапки Соколовой и { AMi-Oj .lui, д.1л ои1лм 
пнточитка Ор.юка, B.ia.U.cMaiо'Коионопою но куи'1сй кр1>иосги, | по .vb-iv о HaiioceiHti ему ноборвь Пикнеин .(амп11шммь
coii<‘pHieHiioU HI. rmii'eiic.KoM'b Губернском ь Прав.ичпн 19 Марта
1SG9 г. за Л1* 19. онисаннаго на i.iou.icTu-peuie нсковь Upa- C<icxoauuii in. pat: . . .
.„..apcal-.i KJima IH,.„ari,m,a „ a;..„i',......... ..... .. ............................. . I у11,'|ШС1иМ отир.-тар,. П,„|.,« ь р„.„а,„„»а.-т„
;ia„.la.„K,il Bpiau.m,, г............ ....... . III i я.'.ра ISSl i „да, Bi. "ИЬ ,„.д b apeVTa „.•aiiuaiu iui,, I. iia даиралтаоч l_.
.v a a l i  i:illll |ИЙа|-й. IVaia'i.im.,.' u.il.iik ' „ц |,|,.-||., in. иди, Ti.ira.i, ila.l.ic.BaBiiia,.. ........... .. .la.li-paauuiu no Д1-а1 ooi. yoiii, tbI. . « |.м ,аь
ггм м а.п , двадиап. p;f,.i.-ii (173» p ,.i.) IKo.iaio.uir т..р1о„аП.П1 чо' I'l.ia.K.'UiisI. ii CKpbililliai-o.a, OTI. .laal.,, Puiuiuio lip,'. .11.Ди,иииа, ча- 
rvTi. разематрнвагь бумаги. До нроп.шо.дсгва этой ripioanai о т о -  |>нмк'каго м Ьтанина

Пу6линац1и о сыскахъ.
Томское Городовос По.шцрйскос N iipaK.ieiiU) иуо.1Икует1. о ро- 

3bici:aiiiii томскаго мЬтанина MciiU'l,:i .1ензаронича. iiyaaiai’o
_  .......................  для об'ЬЯ1иен!я ему acypiia.ia 1омскаго lyoepiicKaro lIpuii.iPHiH. но

Горидоваг.1 ('ума. основаина|-<» дЬлу О наруничии шгь y c iu B u  о шт-йном ь сбор!..

Kaci.Miiнекое iio.iocthop нрав.ичне Кузнеишч'о округа po-ji.i- 
скнпасгь крестьянимя Касьмннской «о.юсти. .«•[>. Кайкяима Иа- 
С11л!я Ми грофанова IlicKypitii.'t. иужиа|-о Д.1Я об|.нилеи1и ему нри- 

• |ц> д1;лу о ictbli'Kaiiiii дрнсг'ь
liiiiamiiia ll.ii.iiiia. ПрнмЬты ei-o: (>S .i I.t i.. рейта ’J ар. In ., 

волосы с1.дые. глаза I'o.iy/ii.ie.

.MiipiifiicKUP Окружное Певищенскем* .\ iijtaB.ii-iii»' н уо.ткуетьо  
розыскыйи крестыншна нзь ccbi.ii.iii.ixb .MapiinicKar<i округа, 

icKoii Bo.iocru, Д1-р. CepcOpMKoiioii Пекан.lepCepra Иали- 
a-Oi.ibl, Д.1Л ои’1лвле|Ия ему Hpiirui<o|ia 1о.чскаго I убррнС1:аГО 

ceiiiii ему гшборвь Пнкнеий .|амп1411ммь.

opiHKeiiill MajiiifiHKuro окружнаГм нсирачнн-
"  ..........  -  III кобо-,кдрннаго

Оеннонымь. но

сы .и.ны м. Мнгрм1>ана Дмнчр1ева До-

синйяся, в'ь Губернскомь llp.iB.i-iiiii. o n .  9 до часоиь но uo.iy.x- 
ни ежРДИ1ЧН1о, 1:р>м1> приз.(ннчныч i. и габе.и.нычь .(ней. 3-

ронн-

Г

ЧГО RL 
кЗНачена 
еД11Наа|.

Горо.ювоР lIo.iimettcKOC .Viipoii.ieiiie розьм кннаеть 
•гомскаго MlauaHHiia 1ону Попикова, д.1я об|,пвлРн»я iipm-..impa 
ioMCKani Г\бсрн1 i:ai-o (лда. но обвиненно его вь подлI..h;1i .тон
кой фа.1Ыниво|| монеты.

ilpMi'Klii iSai 
к рестынтна

Оть Гомскаго Губернскаго npiiii.iciiiii .lObiHi.iHeTC 
Прнсу rc.TBiii oiiuro в i. -I) число aiipb.ni ISSi ro.ta 
ny6.iH4tuui нродажа, сь iiepcxopaiKoio чрезо три дни 
маго нм l>Hi)i, ирина.иежатаго Го1!скому I i ii.ib.dii купцу Мнче 
Ициксону. Ilxilaiio ;>го aiiu.iio^aeTcii вь  К.1н.1аиегинскоиь пшю- 
курснном'ь -laiKi.d. I I .  сь прочими кь заводу ирН11адлр;ки1ци- 
ми ностройкамн. какь то; i:\.hiiiiii40. амба)1..м i., баней, завозней, 
co.io,iouiioii, x.ilium.iMi. амба|м>мь, виннымь ноднн.юм'Ь, тремя до- 
ррвннными ||мш'р.дям||. д(‘репяниымь ci. ме.<ом11ном'1. домо.чь и 
двумя мукомо.1Ы1Ыми ме.1Ы1ицами нрн h.iotiihIi: земзи iio.Vb
означенным ь заводомз. и гтро1-1ИЯМН значится п о  лесяттгь.

11м1.н!р;1ти маходигся вь Томской |-уберн1и, .MapimiCKui'o ок
руга, h'oi oTo.ibCKoii KO.IOCTII. б.1нзь с еза KpiiciiopUaiiiiCKaro и «it 
ст<лгг1.: «ггь Губернскаго города Гомска-iri, ЗГ»7 иерстачь. отз. 
ч !.з.(на1'о г. .MajiimicKa—1гь 1.)7 вер.. 1>..гото.1Ы‘Каго iio.ioi-marv 
иравлр1Нл- - в ь 3S вер., горо.ха .\чш и’ка—вь 37 вер., болынаго 
Мркчтскаго тракта— вь 7 вер., от», гнлавной р1:ки Чулыма— вь 
170 саж1Ч1яп. и нродаегоя «'or.iaciio oHpi‘.\li.u4iito 1омскаго Горо- 
доваго по.шиеНскаго уиравлрн1я, на у.1овлетворр|(1р ло.-ira Тю-
меискаго ктнцц Матвея Г«-внипычь, кь «-уимЬ 3324 руб. 9Уа к., _̂____________ ______ _  . . _ ___

При СРМ1> ноиерЬ iipii.iuraKircH сы1.кнййГстатьи: Архангельскаго, Кур.1яндскаго, .1ш1ыан,1скаго, Ломжинскаго, Моеков-

1..(аТ1'.1Ь .')-1о уч., Каннскаго «.i;pyia розыскиваегь
113-1, .............. . д. lliiiarbeBoti, Йознесеткой воло-

. ти Пахома Пасту HIC1IKO. ooBiiiiiiPM.xro и ;i| тмоченнаго кь д1:лу 
о К|)аж1. у KpeiTbHiimia Пиана Зачарова венцч» н др1НЧ-|. сон.ыо* 
МоМЬ замковь у дверей дома н сундуког.!.. IJ|HImI.ti.i «То: роста 
2 ар. (>Vs верн1., В0.10СЫ черные, r.iaaa в.-ipie, нось у м йренный, 
.111(10 кру|-.1ое. говорить но Ma.iopcc«:iili'i:n-

Покроиское во.юсгине нраилен1е ро.1ЫскнваРГЬ новобранца при
зыва настоятаго года, креегьятта нзь цыгань «о-и Покров- 
скаго Ивана Л.|рксйева Кащюискаго, iico-i,i I.cth<> куда i-KphiBiiiaroca.

Председатель Н. Ihbtttyxoeb.
За Секретаря КовннскШ.^ 
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