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счету aa.wiiuMiivmH- м бете, согда пбт.явдеш* Ш'чптавггя .>дш1ъ pa n,,.WK. яа два paia а Я(1 к.аатри раяа 
1̂а paaeij.iKy пЛ-кяккчпП ара raaert» идатитса f руЛ, за ЮО ai;ai*aa.iBpi>H:. а 404T0Bui! р;гдодъ 
ПОДПИСКА и 0БЪЯВЛЕН1Я npiiiiuuiiKiTca зък)пи>|>1. „ГуЛярвскии. 11||д<1Ч.>аг>>Л“ въ здаи;н пра 

’ oyrcrspiiiiuai. иСпг,
Ц1нА на ла.шие годовое ii.uaiiio дав оЛя.1лтелм1ия1> 1годппсчикоВ1* Л руОдв.

Ч е т в е р т ь . ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 5 1юля,
ООДЗг;Х»5*в.Л.1ЭС1313. M\,i|iiirrii, II ,i;i ocliiiirn. I'.ro fi.iai'o.laTi. I>(ia;in, П|юпп;|цаи)|ца!1 it

ОФФИЦ|ДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Omdiu; ucfiamr. ............. -\Ьиш I “I ' " - i  iN »iioi‘ благо.- М!,ч1;|1См|.' п tipaiio» .vlo.o.
фостъ о мал IbMi ru ia .—lii.icOMaiiiina Пишмliiiiii.—Ц|1|1К\.11ци.1 Даш. itj. C.-lk'Ti'|)«'jp i i i ,  in. (i ii .v'lii. .Man, in, .ihru оть 
M iiiiiii:T|Jii liu) r|H4iiiii\I. II r.ianiiai'0  Tu)|n'jiiianj У |1|1ан,и;- IV iau ocT iia  .V jjm Tuiia Ti.ii'jiMa iniCfmi.ciiTi. nocpin.,V’C»iTi. Ч1>т1И?|ГГ(и*,
Ilia. Oi)i(hKV> emojiOii: 11|)пиа;и.1 i{a4:>.ii>iim:a I 'jГ|С|мпп.—IluoTa- Haj"'|■̂ t̂*̂ iallill :i:e II.viiiki'o hi, чспи;|1ТО(“.
iiuH.KMiiii У |1|)а11. | |1Ю1циг(1 KoiiTjio-ii.iioio lla.iaTnio ii l l a ’ia.iMiiiKa 
-\.iTaii<;nai4) <jnp\ ru .— lliK-TaiKiH.ieiiin n i ; iu . in ; i i \  i. .n  ч i,. — OG i.jih .k '-  
1ИЛ п  дсбпы)! II KuaciiiiMV I, ii о(яц |'гпи':ш 1>1\i. v'ljH’iK.ioiiiii.

НЕ0ФФИи,1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. IV.i<-i'|ia:n.4 i,i C l a i o j i i i a r o  Тра.ч'раф-
iia ro  Ai'PHTO'iia.— Ii li.ui.MocTi, о ii|)»iii;iiiOi:Tiii>ivi>.— ‘la iin ii.iii объ- 
aH.ii'iii)i.

I l a  под.million I, 
|)m:oii) iio.iiiiii'aim;

С(1|'К'ГВ1‘И1И|10 K ro IblllKHATOl'CKAI-o 15I0.II14KCTB.A

<A:iEK('AH:iFh.>

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я ,
О г д t  /I ъ i

БОЖ1ЕЮ >Ш.10€Т1Ю

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТ1Й^
ИМИЕРЛТОР'Ь И СЛМОДЕРЖКЛ,’!.

ВСЕРОСС1ЙСН1Й,
ЦАРЬ ПОЛЬСК1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й.

II Ш*ОМЛ11. II lll'O’IAII.

O u an iu H O M i, lU'l.ni. u lijm i.i.n 'i, i i .a iiiu m i . iii i .u a i iiM .i.n b ; 

.lio'ioiiiiiiiliiiiii Ci.iiri. liviiii, n HAC.iii.iiimrb 1*ж'С1Йснаго U [)c- 
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I lb i i i f i  ж(>, iiu  c o iil’p iiio iiii i  6 .ia io .ia |> C T H C in ia i()  1’о с п о д у  1>огу 
jiu .ioocT H iii, .Е г о  П \||1К 1> лто1'гкок И м .«чкетно, но i ic i i u j i i r n i e  на 
к о п а ,  iipiiiM ’C'b li'h i ip m y T C T iu ii И л ш к м 'Ь , i  C T a ii(H i.ic iiii\lo iip i i t : t i r \  
i i a  i<l>|iiioii cviyjK oiiic U a j i i . и  О т е ч о с т н у .

b . ia ro r o H  li)i iipo.Vb 11|)о.И1,и'.10ЧЧ. ltc)4ii>iimiiiro о судьбам. Цари 
и Царстна. i io : in ! .n ia c 4 1. о сем ь jia .iocn iO M  b событ1п нс1пгь нЬр- 
11Ы>гь 11лш11мъ iio.uamii.iM i,. Упонан па m ii.io c ti, 1>иж'ю, ubpii.ni,. 
что услытапа Гидстт. нсеобща» уи'рдпал молптна: да угвердпть 
Господь ю и у ю  душу Порнопиа II П ас .гь д п п к а  H a u ik i'O 1Гь  с в и т ы х  ь  
ибИтах'ь нелпкаго c.namiiin, но.пчо 1>о;к!ою Кмл ii|ic.ma3mi4en- 
шио: да нодворить нь с<’рдцТ» 1'Л'о п  рапум); правду Смою и

ВЫСОЧАИШТЯ ПОВЕЛ-6Н1Я.
1 осл даре rinMini.iii Сон Ьть, н ь CoiMiinciini.K ь ,|.|'па|)там1'11Та\т, 

1‘раж laiicKiix-i. и  Д )\о 1Ш1.1\ | ,  Д|;.п. ц  Uainnioui. и  h i . 0 6 jii.om-i. C o-  
opunin, ра,1с.ж)Т|гЬ1п . npo.icraiuoiiic .Министра fOcTiiuiii о «уряткл 
прелращс/и'п пч.ищ1€ш (hMianik о нроисшесшв/'я.со, по поторымл 
ПС оопирцлгсно признаков!/ прсопуп.ип'т U.UI проступки, .nnl.iiiiMib 
iio.iiiam.i I.: lit, .lono.inoiiio im. cr. 2Г>;{ t . . \ \ ’ ч. II ic t . vro.i. суд. 
ii.i.l. IbTli Г.. iiocranoHiiri. С.11.ДУ1О1Ц00 npaun.io: lipoiMHO.ioinioo
.bcniaiiic, n e  n o ,i.ic a ;a ii i,i4 ' iiopo.iuMli судобпо.чу с.гЬдонатолю ii.iii 
MiipoHoMV c\.u,b n o  n|niiia.U(‘:i;noci'li Ч'Т. Jo l  ц '2л'ч). iio.iiin.iH 
iipc.irraH.iiiOTi. iipuiapop) i i . i i i  его roiiapiiiuy, noTopi.iii n.in п[10к- 
painaCTl. o iio c  n.iii распорнжаогсл о его дополпонп!; oc.iii же. 
при paacMorpIiiiiii npc.iCTaii.ieiinaro дч.якпйл, npoi.jророчь ii.in 
ci’o Toiiajjiiini'.M'i. u y .iy i 'i ,  jc.Morpliiiiii i:i> ijp o i ii 'iii. 'C T n iii npii >iiai:ii 
iipocTyii.ii'iiia 11.111 npocTjiina, то on  i- lU’pe.iaoTi. таконое .loiiiailio 
с}дебпо.чу с.гЬдонатс.по, ii.in nop \часть i iu . im i in  нолбу.щть npe- 
c . i l u o c a i i i e  H iin o ii iia ro  iipe.vb лп|нпп.1Ч1. cy .n .o io  Kro П ч и к с а т о р -  
cioiK |{i:.iu4iccrHo iin.ioa;(4iiioe Miil.iiii* ГосУДарсГ1ИЧ111аго Coiilrra, 
I -Mail I!SSi i. lJi.ico4 ,\iiiijK ynicji.urn. loiKi.Hi.ui.ib ii iio h c . i h;tь 
ncno.iHiiT i>.
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I о с у д а р г п к ч ш ы н  C o ic iirb , in . Де11ар'гачепт1> i]a i:o iio iib  n in. 
О о щ е ч !.  C o6 pa H iii, pancM oTpIiUi. ii|i04CTan.ieiiie I’ .iaBiioynpaH.iH io- 
nUii'u К од||ф |1кац {оп|1Ы )гь O r.v b .io ir j, iip ii Г о су д а р е гн е п п о и  ь C o - 
iiliT h  ООН и зм гьн енш х о e s  си од )ь  зик они в г,  вы.(ыа«с.«ых5 с а и а с а в а -  
iiicMu ст ат ей  е ю  сь  у з и к о н еш ем с  и да р ооа н ги  р и ск о .п н и к а м г т ько- 
торыха п равз гр ал сйап ских й  и п о  от п ра ол ен ш  П уховныхз т реб е,

■ МПl.iiioMT. ПОЛОЖИ.гь: 1. П упкп. i ciaTbii НИ 'лакопивь о судо- 
u|)oii;)Ku,K'TBb II ini.icisaiiinx'b Грааиакскпх ь ^cнoд. аак. т. X ,  
ч. Н, пил. IS7() Г.) пл.южпть такь: <()ii, приолги при снидЬ- 
Tc.ii.CTHEi, пи аакопу, оснобождаются лица, прппад.южиийя кт. 
н bpoiicii0Hu.xaii[ji.4 ь и сектач ь, нс npicn.noiKii.n ь присяги Нч Ьсто 
пся, лица ciii даю ть oObiuiuiio, покачать всю up.iB.iy по «исгоН
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coBliCTii.» и. Устань строительный (свод. адк. т. Xli, ч. 1) ло
но.шить сл11дуыщимь 110(;таиовлеи1ем'ь: «Обращппе сутествую- 
iilHVb CTpoeJiiii въ раскольническ1я молиткониыя ада1нл, возоб- 
110вле1пе послЬднить, а равно так1я перестройки или нснравле* 
iiifl oHbivi., которыми изм-Ьпяется o6inii1 iiapywnbiif внд'ь озаа- 
че1И11.«хь здаи1й, допускаются не иначе, какь на onionaiiin ут- 
верждеиных'ь подлежащею власт1ю luiaita и фасада гтрос1йа.>
111. Статью 60 устава о 11редупреждев1и и itpeeliHcniH иреступ- 
.leaiH (свод. лак. т. XIV, изд. 1876 г.) дополнпт1. слЬдуюиипгь 
праниломь: <'llone4Ciiie объ о\ранен!и n|)aBOc.iaiiiii иалотЬтнидь 
дЬтсй лица, сонратввтагося вь расколъ или ересь, возласастсн 
на Министра Инутрениигь Д'Ьл'ь, который, въ случа1( усмот-! 
pliimoii пиь 1н‘обдол11Мост11 11ринят1я, вь семь от11ише1аи, мЬръ, j  
превышающиуь *мо власть, иснраншваеть на то Высочашее 1 
Кго IbiiiEPAToi’CKAio Величества соизволщйс. устаповлсннымъ I 
порядкомь.' IV. Статьи ОЬ п 70 того же устава отикнить, а 
статью 67 онаго замЬннть сакдующимь iiocTaHOB.ieiiicMb: <Скон- 
цамь запрещается нрнннмать кь ceoii вь семейство, иодь ка- 
кпмъ бы то вздомъ ни были, чужихь лЬтей.» V. Статью 196 
v.iOJKenin о 11аказа1ияхъ уголовныхъ п исправительных ь 'свод, 
зак. т. XV'. кн. 1, UU. IS66 г.) дополнить въ такомь ни.тЬ: 
о Раскольник'ь, дозволившШ ссбЬ публично мроиовЬдывать свое 
.1жеучен1е пра1шслачны.чъ или склонят1< и прпи.1скат1> нхъ вь 
свою ересь, когда ciii д1н1ств!н не им1;лп iioc.rlucTBieMb отнаде- 
1НЯ кого .1ибо и'.гь православ1я вь раско.гь, нодвергасгся нака- 
зан1ямь, оирсдЬленнымь въ статьЬ 189, за нрнв.чечен!)» нра 
вославныхъ пр<1НовЬдью или <ючннС1немъ вь иное, хотя и хрн- 
cTiancKoe, Hbp<iiieiioBli.iaHie. или же въ ej)eTH4ccK\io (скту или 
расколышческ1й толкъ.о V'l. Статью 197 того же y.io:ueiiia за- 
мЬиигь сл Ьдующшгь iiocTaiioB.ienieML: ■■ Скопцы, за распростра- 
iieiiie своей ереси и сонрищ(чйе въ оную другнхъ, подвергаются: 
.ттнен1Ю веЬхь правь состояп1я и ссылкЬ вь отдыенный край 
Восточной Сибири, съ норуче1иемь ихъ строжан1ие.му надзору 
тамошняго 1ражланскаГо нача.1ьства.> V'll. Статью 199 озна- 
ченна1-о уложен1я от>г|щить. V’lll. Первую част1. статьи 203, а 
также статьи 201—206 и 1.361 уложен1я о наказан1лхъ, из.ю- 
жить въ такоиъ впдЬ: Статья 203 (первая часть;. 1Ь изь ра- 
скольниковь, хотя и неизобличенные вь расцросгранщпц своего 
.1жеучен1я, которые нринад-южагь къ ересяаь, соединеннымь | 
съ свир1>пым'ь изувЬрсгвоч ь н фанатичсскшгь Н0СЯГате.1ЬСТ1ЮМЪ ' 
на жизнь свою или других !., либо - ъ нротивоиравственными, I 
гнусными .гЬНств1п.чи, подвергаются: .imueiiiio всЬхъ правь си- | 
СТ0Я1ИЯ и ccbi.iKli: изь Европейс1:ой I’occiii—въ Закавказье, изь, 
СИвернаго Кавказа и Закавказья—въ Сибирь, а но Сибири—въ , 
отда.|еннЬйш1я оной м-Ьста, д.т BOABopeiiiii особи отъ другихь 
поселенцевъ и старожнловъ. Скопцы же, по .imiiciiiii всЬхъ 
правь ООСТОН1ПЯ, отИ|)ав.1яются изъ всЬх'Ь мВегь въ 01'далеинын 
Kpaii Восточной Сибири, съ поручен1омь пчъ строжайшему над 
зору тамошняго l•paждalll;кaгo начальства. Статья 201. Если 
11ос.гкдователь ереси или раскола (кромЬ скоицовь), обратив- 
uiiiicfl въ 11равчс.1авиую вЬ|1\ и, всл15лств1е того, возвраще!1ны»1 
нз'ь м'Ьста ссылки, снова совратится вь ересь или расколъ, то 
оиъ подвергается; .1тпе1ПЮ всЬхь правь cocToiniiii п ссылкЬ па 
iioce.ieiiic безвозвратно вь Закавказье п.ш in. отлален1гЫ1ш1л 
MtCTa Сибири, на ociiouaiiiii iioCTauoB.ieiiiH статьи 196 сего 
уложеи1н. CraTi.n 20.д. Изобличенные вь издан1и старопечатным, 
книгъ не вь Московской синодал1.но!1 пли ед1шов1рчсс1чо!1 ти- 
нограф'ш, а равно въ продаж!, и раенространшин какимь .шбо 
образомъ КНИГ!, ceio рода, подвергаются за cie: вь первый 
разъ—денежному взыскаН1Ю нс свыше двухсотъ рублей; а  во 
второй разь—денежному взыскан!ю не свыше четырехсотъ рублен. 
Изобличенные вь тоиъ бо.тЬе двухъ разь, сверхъ денежнаги, 
положеннаго за второй разь взыска1ия, приговариваются къ 
заключен1ю въ тюрьмЬ па вре.чя оть двухъ до четырехъ мЬся- 
цев'ь. Найленпыя у нихъ книп) отбираются и  отсылаются къ 
епархюлыюму начальству. Статья 206. За устройство расколь- 
ническнх'ь скитов'ь или иныхъ сего ро.да обиталиигь, виновиые 
приговариваются: къ заключе1пю въ тюр|.м1> на время отъ восьми 
иЬсяцевъ до одного года и четырехъ иЬсяцевъ. Все ими уст
роенное подвергается с.юмк'1> и магер1алы продаются въ пользу 
MbcTtiuro приказа обществсииаго 11рызрЬн1н или заиЬняющихъ

оный учрежден!й. Винонные же: I) нъ нснравлеи1н и.ш визоб- 
нонленш приходпщаео въ ветхость раскольничсскаго молнтиен- 
наго зда1ия, безъ разр1ниен1я губернатора ii.i!i началытка об
ласти; 2) вь исрсстрийк!. раскол!.ническаго мо-ттвеннаго зда- 
||[я, измЬняющей общ!й его наружный видь, безъ разр1>ше|йя 
на такую перестройку Министра Виутрешшхъ ДЬль; 3; вь по- 
CTpoeiiin нонаго раскилытческаго милигвениаго злаи1я или об- 
paiiicniii въ таковое, безъ paipkiiieiiia Министра Виугрениих ь 
ДЬль, существующаго строен1я,—иригиварнваются къ заключе- 
1ПЮ въ тюрьм!, на время оть четырехъ до boci.m ii мЬсяцевь 
Построенное новое молитвенное :uaiiie, а также все, устроен
ное безь наллежащаго paapl.Hiuiiiii или несогласно съ онымь, 
подвергается сломк1> и.ш исиравленио ни счогь виновиыхъ. 
Статья 1361. 1*аско.1Ы1нкъ, скрывннй свою н р т1аллежность къ 
расколу и ,10стигш1й чрезъ то iipiiiuiTia его вь iiKoiioimcHbiH 
цех1>, безь puiipkiiieiiia .Министра Внутренних']. Д1:ль, модвер- 
|'ается: денежному взысканию въ размЬрк отъ двадцати пяти до 
ста рублей. IX. Статью 1907 устава уголоинаго судоприизвол- 
ства (свод. 3ai:. т. XV', ч. 11, кн. I, изд. 1876 г.) замкнитьелЬ- 
дующнм'ь liocTaiiOB.ieiiieu J.: «Изь правила, изложенииги вз>
статьЬ 1006 сего устава, изьемлются дкла, какь о раснростра- 
1ш теля\1. скопческой ереси (улож. о наказ, ст. 196, дополи., и 
сг. 197), гакь н о совратившихся въ скопчество п друг1н ереси, 
соедптщпыя С1. сииркпымь изувкрствомь п фанитическнмь по
сягательством ь па яспзш. свою или другнхъ, .шбо С'Ь противо- 
нравстясннымп, гнусными лкйств1ями (у.юж. о наказ, сг. 203). 
По снм'ь дклам'ь, иродварнтелЫ1ие с.1'Ьдств1е начинается и безь 
Т|.ебоиаи1я духовнаго начальства.» X. Статью 251 .iaKuiiou’b о 
судопроизводствк по дкламь о iipccTyn.teiiiaxb и просгункахь 
(свод. зак. г. . \ \ ‘, ч. II кн. П, н .1Д. 1876 г.) .io iio .ih u t i . такь: 
<Пс донускаются к'ь снпдктельсгву ноль нрнелгою, вь случак 
iipc.vbHB.H н1я отво.га, pncKO.ibiiHKH, по д к.1а.мъ лпцъ, обратив
шихся изь раскола вь иранос.1ав1е .> -XI. Пупкть 3 статьи 265 
ткх'ь же закинов'ь излоатт!. 1'лкл)Ю11|11М1. образомь: «Оть при
сяги ир!1 свидкхельствк освобождаются лица, ирииад.1ежания къ 
ис11овкдаи!ямъ 11 вкроучен1яиъ, не 11р1емлющпмъ присяги. Пмк- 
сго ириснги, .ища ciii даюп. обктапю показать всю правду но 
чистой совксти.» Его И м п е р а т о р с к о е  1!Е.тчЕство изложенное 
Miikiiie Госуларствеппаго Совкта, 1 Мая 1881 г., В ы с о ч а й ш е  
утиерд1гг1. соизволн.ть и поиел'кл'ь иснилппть.

ЦИРКУЛЯРЫ
Министра Внутреннихъ Д клъ  губернаторамъ.

7 .0  мая M S i t. Л  !).
Порядок!, nptiuucCHia жалобь на дкйств1я и рисииря;ке1пя 

учр€-«ден1н, зивкдына!0Н1ыхъ воинскою пивииностыо, омредклень 
ст. 197 —  2 1 1  Устава 1 января 1871 г. Па осноианз! этого за
кона жалобы па учрежде1пя и дилжностныя лица, cocran.iaioiitiii 
частные И1)пзыи11ые списки, ирннислтся ,)'кзлно.м\- (<)кру;кно.чу 
или Городскому) по uuiiHCKoii iiuuijimocrii Прпсутст|йю; жалобы 
на У'кздныя II Городыня 11рн<утстк1я приносятся Губернскому 
Присутств1ю, а на cie Последнее вь Пракител1.ств\ющ1й Сенать.

Между ткмъ в ь Министерство Внутренних ь Дк.тъ поступают ь 
М11огочпс.1ен11ыя, не iio,i.ie:Kamiji его вкдкн1ю, жа.юиы па уно- 
мянутыя учрежден!!!, причем!. Miioric обращиются вь Мини
стерство съ ходатайством ь объ онредклшии правь призываемыхъ 
на льготу, что, на oc iiO B aiiiu  89 и 90 ст. того же Устава, со- 
ставляст'Ь обязанность нс Министерства, а  иоинскихь Прпсуг- 
CTBiii. 1'ак1я жалобы и  просьбы .Мтшстерствомь оставляются 
бс'З'Ь 11ослкдств1Й. или отсылаются Губериаторам ь, на завпеящее 
С'Ь мхъ стороны распоряжел!е.

Вс.1’1>.1ств1е сего и во 113бкжан1е излнтней, замсд.1яющей ходъ 
.Т’кла, переписки иь уще-рбь просителей, шгкю честь покорнкйше 
просить Ваше Иришсходительстви едклать расиоряже1ие обь 
ибъавле1пн н разъяс!1ен!и во вскхъ ирызывныхь участкахь ввк- 
рсшюй Вам'ь ry6epuiii о необходш1ости, нь интересахь еамихъ 
же просителе!!, сиблюде1Ия устаповлеинаго закоиомь порядка
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npHiioci'iiifl нышлуиом1шуть1\'Ь ж а.ю бь п ii])(h i>6i > i:'l иод,1С'1:1шйл 
учреждение, а не вь MumicTcpCTiio, которое, но ;!акону, не 
входить въ pa;jc>ioTpbiiie ж а.ю бь н нросьб'ь, относлщичсл кь 
отправле>ию ионнекоб нокпнмоетн.

Исремкщается, согласно iipoHO'uiio, учитель Малытевскаго сель~ 
CKU14I училища, Нарнаульска! о округа. Ллсксаидрь Л е т р и н -  
e ttiu —«ъ Шадрпнекие сельское училище того же округа, сь 
28 iiOHH.

Главнаго Тюремнаго Улравлен1я губернаторамъ
{30 аир)ьля 1684 г. Д* 12)

Одна изъ Контрольных'!. Налагь возбудила воирос'ь о томъ: 
с.гкдуегь ли деньги, ныручасмыл отъ продажи иышсдшнх'ь изъ 
yiioTpc6.i('!ii« вещей арестантской одежды и обуви, !!рпч11слять 
н'ь экономическпм'ь средстнамъ тюремныхъ учрежден1Й или же 
обращать кь доходъ казны.

1’аэсиотр'Ьвь означенный ноирос'ь, ви'Ьстк сь  '.juu.iioHeJiieM'b 1 
по оному Мпннстсрстна Инутрснннхь Д 1 ; .т | . ,  Сов'Ьтт. Государ- 1  
сткеннаго Контрилл нителъ: постройка арестантской одежды: 
и обуви но закону (ст. 81 5'ст. о содерж. нод'ь страж.) iipo-j 
изводится на счетъ казны и потому означенная одся:да счи-; 
тается собстнеш1ост1ю казны во все время своего существования, i 
Слкдовптелыю и деньги, вырученнын o n . продажи негодной кь 
ноекк арестантской одежды и обуви, нодлежатт. на общеиь 
ociiOBaiiiii ибращси1к) И'ь доходе казны. По вопросъ зтогь до 
настоящаго времени нс былъ вылснснъ, всл'Ьдств1е чего н'Ько- 
торыя тюремныя учренсдст’я смотркли на вырученныя от'ь ска
занной продажи суммы, какъ на TUKic остатки, которые iioi.m 
быть г1рисоедиш1Спы кь эконоинчеаспмъ канталам ь. При та- 
ком'Ь положсн1|| дкла и так'ь кань выручениыя отъ означенпон 
продажи суммы нс могли быть 311ачитс.1Ы1Ы ио своему количе
ству, было бы справедливо не обращать ь'ь иачетъ на тюрси- 
ныя учреждсн1я суммь!, выручонныя шш оть продажи негод- 
ных!> apccTuii 1'ских'Ь вещей и иричнслснпыя кь ихь зкономи- 
ческпмъ средствам'!, за прежнее время, по крайней ыкрк до 
1881 года.

По симь сообра'.ке1Иямь Совкгь 1'осударстпсннаго Контроля, 
согласно съ MH'liiiie.>rb Министерства Инутре1ишхъ ДЬль, поло- 
жн.ть: 1) нриЭ!!ать, что деньги, выручаеЫ1.1л отъ продажи не- 
годных'ь къ носк'к, за выслугою лктъ, арестантских'ь вещей, 
должны быть обращаемы въ доходь казны, и 2) деньги, выру
ченнын отъ означенной продажи п нсрсчисленныя вь экономн- 
necKic капиталы тюремныхъ у_Ч1Р0ждс1ий до 1881 года, признать 
не подлежащими возврату вь казну.

Обь изложенномь имЬю честь увкдомить Ваше Превосходи
тельство для ниллежаищго руково,гстви и HCiio-iiicnia.

О т д t  л ъ II

Приказы Начальника Губерн1и.
26 iioHH ,\s iy.

ПсремЬщаются, для пользы службы, окружные нсправнпкн: 
BiiicKift, губернск!» секретарь Н овогонсм й  въ Карнау лъ; Куз- 
ueuKiit, коллежск!Й ассссоръ Л орш енниковъ  нъ 1ийскъ и 
вснрав.1яю1ц!й должность Барнаульскаго, канцелярскШ служитель 
О к о р о к о е ь  иенравляющииъ же должность кспрапника въ Куз- 
нешгь.

27 1юия Л$ 50.

Причвслястса, согласно ||роше1Йю, сынъ дворянина Николай 
Воиниковь  къ Гонскону Губернскому иравлсн1Ю.

Увольняется, cor.iaciio прошон1ю, В'ь отставку прйчис.1СнныП 
къ ToMCKosty Губе|1нскому Праилсп!ю, губсрнск!й секретарь Петрь 
Михайлов'ь Лоповъ-

Дочь упершего катделярскаго служителя. Д'квица Канитолина 
Унж ннцева  назначена с'ь 27 1юнн учительницею еъ Ярскос 
сельское училище, Ояшинской во.тостп.

Постановлен1е Управляющаго Томскою Контроль
ною Палатою.

Кани.слярск!н служитель Палаты, 11еим'кю1п1й чина Васил1й 
Грмгорьен'ь А лко въ  уиоленъ с'ь 27 1юня на лвад|дать восемь 
дней в'ь отнускь въ гг. Барнау.гь п ШНскъ Томской ry6epiiia.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

Осгавленный за шгатимь, помощннк'Ь контролера уираздисн* 
наго A.iTuiicKuro Горнаго [|равлен!я, губерзск1й секретарь Ко- 
ринатъ Квген1св11чь Ларамовъ, но из'Ы1Нлен11и.му соглас>ю, за- 
числен ь 1гь штатъ Бухга.ттер1и Окруж1гой Конторы, сь 15 числа 
iioiiii.

Старшн! .табиранть Барнаульской лаборатор1и п зологисн.та- 
вочиой. коллежск!!! секретарь В а н д а к ур о въ  назначень нс- 
ираиляюшим ь должность помощника унравляюидаго лаборагортею 
и зилитосплавочиою, сь нринзиодствомь но должности сей со- 
лержан1л, сь 16 1юня.

Состоявши! ;iit штатом],, канцелпрекШ служитель Л рхипобъ  
оиред клен ь с:. 16 1юня Кин.дида7'ом'Ы1рн Б клоусовском ь ру.шик'к.

Въ городскихъ думахъ Томской губерн1и состоя
лись сл%дующ1я постановлен1я:

В ъ  БтскоИ.
1 апр'клл 1884 г. 9. Дикладывано oTuouiciiie кетерпиарнаго 

врача г, Бсневолонскаги огь W марта за .>6 10J, о тоиь, что 
посЬт111нная 1нйск!й округь «чума poi'uraro скота» день-ото-дна 
нринимаетъ все болЬе н бо.гЬе шнрок1с разм'кры: эпизоот!» 
охватила почти век ви-юстн БШекаго округа и вь iiucToaiuee 
время приближается кь г. БШеку.—вь дер. С'гаро-Чсмровкк, 
отстошцей ОТ'Ь Б1йска всего лишь вь 12 верстахь, бил кзнь cv- 
щсствуст'Ь уже сь 1 марта и черозь день, два можно ожидать, 
что чума явится и вь городк. Иозтиыу ucTcpiiiiapiibiii крачь 
находить нелншннм’ь нредложит!. няб.1агиусмотр'к*ме Городской 
Управы нн:кесл'кду1ощ1я вегерннарно-нилпцсйск1я И'кры:

1. ) При кс'кх'ь главных'!, вькздахь въ гиро.хъ должны быть 
устроены карантины сь достаточным и чнелом ь караульныхь.

2. ) Ввозъ из'Ь зараженных!. селони1 товаровь, могущпхь со
держать в'ь себк чуп!!]'Ю заразу, какь то: скогь, мясо, новыдк- 
Л.ЗННЫЯ кожи, НСТ0Н.1СНН0С сало, скно, олому II 1!рОН., нолижп- 
Т0.1ЫЮ воспретить.

3. ) Ско’гь, приги1!яемыИ' вь Biiicn'b на убои и купленный вь 
селе1иях'ь незариженных!., можно пропускать только прямо на 
бойницы П то по иСД11ЦШ1СК0МЪ OCBU.Vl>TC.'lbCTBOIiailiil и ес.1и у ско- 
TonpoMbiHi.ieiiiiHKuii'b иыкются на купленный скогь свидктель- 
ства оть сельской по.'шц]и вь несущсствован1и на икстк нукупки 
зпизоот1н. Нром’к того, вь сыиктсльствахь .должно быть обо
значено ко.шчество кунленняго скота ы время покупки. Так]я же 
свпдЬтельства должно требовап. и оть нродавцевь сЬна и 
соломы.

4 ) Жители города обязуются не роснускать свой скот'ь (какь 
крупный, так'ь и иелкШ] по улнцамь; собаки же должны быть 
на привязи.

5.) Обязать жи'гелеЙ города немедленно доносить о iioflujenia 
бо.|кзип В’Ь м'кстнуы иолнц!»; ввнопные же вь недоиесен1и мо- 
гутъ быть подвергнуты взыскаи1яиь, по У.южеи[ю о накаэан!яхъ, 
статьяи'ь 1081— 1086, потому что весь уенкхь борьлы сь чумою
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jaBHCHT'b отъ CBOCupe-tiem iai'u принят!» м1>рь вь сююм ь иачал1> 
ея разввтм!.

6 .  ) В'ь сл’Ча’Ь ПОЯПЛС1ИЯ Э1111зиит!ы. самая ралииилпиая м Ьра кь 
ся npeKpameiiifo состоитх въ уГ>11ван!и аачумлениаго скота, а 
равно и пг'дозритолы1аго (подоарптельпымь считается скоть, 
Ш1\ 0 Д11вт 1Псл «ъ одпомъ пригоп'Ь с ь больиыыъ ii.ni па paacroaiiin 
огь послЬдняп) на 200 шаговъ во всЬ стороны). Коли па убн- 
Baiiie зачум.кчтаго скота не будетт. добраго соглаг!я владЬльца, 
то нрач ь нредлагаетъ Городской Управ1>, пс на!!дется ли средстнь 
|<ы.давить возиа|ражден!с за убитый скоть. Вь такойь случа!; 
Городская )ч1рава можсть разечитывать па своевре.'иоипос за- 
явлси!с о полвл1Ч<!п бол1>зии со стороны постра.1анша1'о и,сл1>до- 
ватслыю, на болЬо или мснЬе верное iipeKpaui.ciiLe бо.ткзнп.

7. ) Иначе, больной скоть, на ociioBaiiiii XIII т. св. зак. кп. II 
ст. 172i п. 2, удалять за предклы 1 орода В1> особо у|;троенный 
прнгон'ь, па мксто, г.гк по пасется скоть. Самая пер(“1 0 пка, пли 
перевозка должна совсршитьси сь возможною осторож||ост!ю, 
чтобы папр. па улпцк не оставалось зкскре.чептовъ оть зачум- 
Л1Ч111Ы'П> животпьиь,

8. ) Удален!к> за городь подвергать на первое ьре.мя и иодо- 
зрительпый скоть и для пего также должепь быть устроеаъ 
особый пригоит!. Если нь такоиь подозр||те.1Ьпомъ скотк, чрезь 
12 дне!! по его удале1ни, ite появится нп одного случая заболк- 
ван!я, го сто .можно считать здорокымь н иозврагнть владкльцу.

9. ) Но удалепш больнаги и подозритсльнаго скита, ном кнмчпс, 
гдк он'ь надодился, подвергать 'пцательной дез1шфек11.!н: навоз'Ь 
снимается на одинь футь сь поверхности земли и сожигаотсн; 
ПОЛЬ должен'ь быть облить растворо.мь извести ii.ui к])кнкнмь 
щс.юкомь. lloMkiiicaie выкурит), горючей скрой. Крыши па 
нов'ктях'ь снять и солому, окно, нахидиви|!яся на ))и\ъ, сжечь.

10.  ̂ Пока небудетъ, произведена чистка дворовь, съ зачумлен
ным). доно.м'ь ди.1Ж)1о прекратить вслк1я CiiO Dtoiii) н хозя(Ч1а за- 
чум;1е))на)'о скота )ie д о л ж н ы  в ы х о д и т ь  )п. 1 о р о д ь  вь томь )ыат)>к. 
в ь  котором!. 0 ))п ухаживали за скотиной; старое же п.татье 
можно выв'ксить н е д к л п  на д в к  ))а в о з д у х ь ,  или же обкурить 
его как'ь можно лучше горючей скрой.

11 ) Запретить нз'ь зачумленпыхъ дворовь остаип|!йся скоть 
выгонять на общ!!! водопой.

12. } Для зарыван!я иавшаго скита )1собходпми избрать одно 
какое ))ибудь мксто. Кладбшце огородить тыномь и здксь дол- 
женъ быть постоянный карауль)1Ып для точнаго )1аблюдин!я за 
правильным'ь зарыва)|!емь труповь Для хборкн трупов'ь лучше 
было бы нанять особыхь людей.

13. ) Кожь съ павшаго скота нс снимать, а прел'ь зар|>)вап!ем'ь 
трупа 0 ))к лолж))ы быть испорчены нксколькими разрЬзамн ))о- 
жа.

14. ) Гораздо лучше былобы, если Городская Управа ))айлеть 
возмож)1Ы»ь Tpytibi iiaBiuHX 'b жнвот))ыхь сжигать.
Если изложенною В'Ь этом'ь предложойи г. встерш1ар)1а)'о вра
ча мкры 11редохраннтель)1ыл будугь приняты или если иред- 
примутся таковыя повыл, то онь проситъ извкстить ого и дать 
знать о своемъ согласш полицейско.«у управлен1ю.Онред'клеио: Век 
вычисленныя въ ноложен1и ветерииар)шго врача нредохра))п- 
тельныя мЬры противъ зачумлон!н ро)-атаго скота, призна)1))ыя 
зако)ЮМ'ь рац1она.1Ы)Ыми, изь которыхъ мкръ, выражс))иыхь въ 
пяти пунктахъ, практикуются уже 6o.i ke мксяца по распоряжен!ю 
Городской Управы, посрсдстпомъ нмкемыхъ на прокзжпхъ до- 
рогахъ карантиновъ, — должны продолжатся нспол)1си!смъ, съ 
появлен1я и до прскра1цен!я чумы, Поэтому слкдустъ непрсмен- 
UO усилить караул ь на устроенныхъ карантинах ь, чтобы не было 
насильнаго нро'Ьзда беэъ исполноня пнструкщн кь заносу болкз- 
ни и иаэначмть )|адзор'ь за испол))еи!смъ на карантинахь вс'кхъ 
указаиныхъ правн.гь. Устроить за городомъ на )1ервый случай 
ыа икстахъ по усмотр'кн1ю Управы загороди въ двухъ пунктахъ 
для отпзна въ случак заболквшаго рогатаго скота, въ которые 
загоны городские жители обязаны отгонять таковой. Нь случак 
же упадка отъ чумы скота устроить вь отдаленныхъ м'кстахъ 
ямы, въ которыхъ CROTCRie трупы сжигать наемными для этого 
людьми. Для чего и на проч!е расходы на это дкло, какь по 
устройству караытиновъ съ жа.тованьемъ караульныиъ и па 
усилен1« надзора за исполиеи1еи'ь предохраиительныхъ и^ръ

разр'кшаотся употребить изь городекихъ суммъ по мкрк надоб- 
))ОСТН.

Что же касается до upcicJioTpa з а  убоемь скота н а  нн . о, то 
)1аз)|ачпть коитри-и. подъ иаб.1 )0ден!емъ Городско!! У))ривы и го
раздо было бы paiuu)ia.ii.H кс убпнать скоть по освнд!!тел).ство- 
Bu))i)i с)'о )!ричем'ь вь самой скотобо)1)гк, въ нрелунрежл1Ч|!|' 
подм'кны другп.мь скоти.мъ в.хгкс'го низ)1ачснна1Ч> )ia убой.

Предположе))!е же для прекра1не))!л чумы убивать зачумлон- 
)1ЫЙ скоть и подо.)ритол)>))ы!( кь -этой би.1'кз)1Н, С'Ь вознаграж- 
ден1смъ в.п»дкльце)ГЬ на счеть города, то хотя эта .чкра дкй- 
ствитель))0 коре1Шая, но Hcriocii.ibiia п псиыслпма кь )1ЫПО.тне)|!ю. 
О вышспз.)ожсн)1ЫЧ'Ь прсдохранптелчных'ь мкрахъ отъ зачумле- 
))!я скота сооб)цить 1ййскому Окружному Полицейскому Управле- 
))!ю, С'Ь прспровождс)|1с.мъ K o n iii сего для испо.июн!)' городскими 
жителями В'Ь точностл II об'ь .'jToM'b увЬдомпть г. Ветеринар- 
))аго Врача l> e ))e u () .ie ac K u ro .

18 апркля 1884 г. Лг II. До):лад).1ва)1о: Вь чпелк ))редохра- 
11пгсл..ныхъ м Ь р ь  о т 'Ь  чумы рогатаго скота, о)1родкле)1!|;.чь ,4у- 
мы iiocTaH O B.ieiio  вь о б я з а т ю с т ь  Городской Улравк усилить ка
рантины на прокзжих'ь мкстахь, с'Ь DaiipeiQOHOM'b 
ввоза вь 1'ирод'ь скога, мяса н другнхь сырыхь оть неги про- 
дукгов'ь; а вь случак надежа огь чуи).1 , скотск!с трупы ж;ки- 
гах'Ь )vb нрекра)це)1!ю этой бо.1кз)Ш .

Пынк, сь )1асту))лцн!е.м1> времени пастьбы, когда скоть сталь 
выгоняться вь но.1C, НОЯВ11.1СЯ уже вь городк ыиежь оть чумы, 
можеть быт). оть coo6 ))ie i)i)i его вь эго время сь скотскими 
стадами окружт.1Хь лере)!снь, и.)н i :a ) ib  сльпино, но o t i ' o.to-  
скам ь, отъ заноса вь горо.гь бол кзии провизим'ь ОКО.)ЬНЫ» ь н у - 
те.чь зачум.1ен)1аго рогата)'о охота, мяса н нроч. .Хота это толь- 
):о )|ред|10ложеа1е причины эдксь )1ачашнейся чумы, )Ю во вся
ком ь c . i y s a k  эта болкз))ь видима и уже приняла усн'кишое )ia- 
ча.ю п для n c n o p e i ic i i i a  са 1)ред.1а)ае.мыя думсгшмь ностанов- 
ле)11С.мь—нредохра)штелы1Ыя м кры—устройство н yc iM C uie  ка- 
рангннов'ь, ед)1а уже могутъ быть но.1ез)1Ь)»и. Остается то.1ько 
позаботиться сноевремошо уборкой падающаго скота п уничто- 
жо111с.м'ь ихь труповь не посредствомь жжиган!я, какь было Ду
мою пред)10ложено. которая мкра нрп усиленноиъ ва.южк ско
та труд)10 11Спол))има по ))симк))1ю для этого запаса дровь, а 
но .и)1кн1ю Городской Управы удобнкц oxoT cixie трупы закапы
вать глубоко В'Ь зе.млю и засыпать h j b c c t ).)o , какь эго прак
тиковалось прежде нь 1ййскк во время надежи осота.

По обсужден!)! предложенныхь випросивь онредклено: Каран
тины, су)цествгюш!е на прикзжнх'к мкстахь оставигь вь норяд- 
кк, В'Ь нредохранен!е ввоза вь )'ородь запреш.ени)>1х’ь продук
тов!,. .Мкру же кт. у))11чтижон1ю труповь иавшаго скота употре
бить, ка)С1. бол'ке у.хобную. чре-)Ь зарыван!с )гь ямы, которыя 
должны быть канивообраз)!ыя глубиною 4 арши))а, шириною нь 
3 аршнаа и засыпать вь )ШХ'Ь трупы землею тол)ци)10)о свер
ху )гь 2 аршина, а поверхность о))ой заливать известью.

Так'ь какь оказался прим крь, что павш!й отъ чумы скот ь домо- 
хозяииом'ь зарывался н'ь своемъ иригоик предварительно но 
c h a tIi i  с ъ  н п х ь  к о ж 'ь , т о  в ъ  предупрежд)Ч|!с иодобиых ь  случаевь 
домо.хозяева ибнза))ы )1иочерсдио в ь своем ь участк к, по у гран ь, 
осматривать у своихъ сос'кдей о cocroHuiii здоровья скотин вь 
случак билкзни или упадка его извк)цагь Полицейское Упра- 
)1лен!е. Независимо сего обязать под)1иской пастуховь табуиовь 
скота елкдить о числ к принятаго пь свой табун ь для пастьбы и 
если не окажется В'Ь iipU)'oirk табуна чьей либо осоти)1Ы, чтобы 
пастухъ заявля.) ь полицейскому иадзору; кромк того иастухь iie 
лолже)1'ь принимать вь свой табунь болыкио скота; и иаконецъ, 
чтобы палый ско'гъ сам'ь хозаннь отвозил ь на мксто для зарыт!я 
в ь устрое)1ную яму, а iieiiuyiule граждане и  б'кд))ые 4H)io b ))i i k u , ие- 
ин'кюине лошадей, должны обращаться за содкйств1емь д.1я 
этого В'Ь Городскую Уираву. Ямы же для зарывюня скота долж)1ы 
быть устрое)1Ы въ отдаленнонъ икстк огь города )гь бору, кь 
Обскому перевозу.

12 мая 1884 года, Л$ 19. Конандириваниый въ Б!йск'ь ве
теринарный врачъ, В'Ь виду чумы рогатаго скота, охватившей 
широкамв раэнкрами иккоторыл волости, отношен!ень оъ Го
родскую Управу предложил ь противъ эгий заразы ветеринарно- 
полйцсйск1я и'кры, которыя Городского Думою приняты съ уча-
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стимП| гг. и|)<кчек—иеторинариаго и городоьаги ii иа.шжеиы къ 
ел iiocTuiiou.ieuiH i anpt>.'i» :iu Л» 9, длл Bbiiio.iiieiiiM жнтелнмп 
таковь1Ч'Ь прсдохра1тте .1Ы11>1ХЬ мЬр'Ь, и, на случаИ упадка отъ 
чумы po iara ru  скота, устроить «ь отдаяешюм'ь мЬстЬ (нь дс- 
вятплерстпом’ь pucTomiiii) отъ города ямы для сжи1'а|ин въ 
нихь CKOTCKiivh трупов ь. С'ь iiojiB.ieiiieMb 1Г> час. того же 
глца въ городЬ чумы, CKorcKie трупы сжига.и!сь вь таковыхъ 
ямахъ, прсдварнтелыю устроеппычь далеко аа городомъ, въ ук* 
лип'Ь ||р|‘обладиЮ1ЦИЧЪ аЬтровъ, Способъ у1ШЧгожС1|1л сожпга1П- 
смь скотскич'ь трупов 1> призпапъ Ветерпларпычь Врачемь г. 
Бепеколопекпмъ болЪе .(учашиь, бевъ отрпца|Пн таконаго спо
соба и со сторопы Городового Врача г. Beprn.iecoitu, ирису гство- 
вапшпчь пи этому 11])едмету во время oaduaiiia, по оказался не
удобно исполиинь, пи iieiiMliiiiio вь запас1! достагочиаго коли
чества для этого дролъ, что было ПОИОДОМЪ КТ. COJIlUiiilO вго- 
рпчпаго зас1>дап1н ГиродскоК Думы (сь iipiii'.iaiueiiittMb п гг. 
храчеН), которая 18 апр'1..тя не oTiMomiii соа.-игаш.я скотскыдъ 
труповь, onpe.'ili.ia.ia иЬру къ утшчтожеппо таковыч ь употребить, 
какь билЬе удобную, чрезъ закапывакис въ капавоибразпычъ 
ямахь, ВТ. оипсиппых'ь в'ь тимь iKJCTaiiOB.ieniH разм1крачъ и съ 
засыпкою трупов ь землею в в дшк аршина толщины, а поверч- 
ность за.тпвать известью, что исполнялось псь сиж/коппымп скот
скими трупами въ такокычъ же ямачь. Ва.тежъ скота отъ чу
мы чб11жластъ сл1>лующпми цифрами нъ страшпомт, размЬр!:: съ 
15-го но '21 апр'Ьлл па.то 267 штукъ, 28 числа—62 т т . ,  29 — 
65 шт., 30 — 58 II1T., 1 мая — iO шт, 2— ЮЗ шт., 3— 91 штук.,
4— 165 шт., 5 -1 9 1  шт. 6 —1'.И) шт., 7—206 шт., 8 —270 шт., 
9—240 шт., 10—167 шг. 11— 177. Всего пало по пастоящШ день 
2301 штука скита, гакъ, что употребля.кса усижмпкыН трудъ д.тл 
уничтожепЫ труповъ скота двумя Ыкособаии: зарывапьемъ въ 
могилу Ц'кльпыхъ II чистой сожигаемыхъ труповъ. Но Город
ской Голова, третьяго дня, получнль нред-южкчпе Господина 
Томскаго Губернатора, отъ 3 мая за As 1749, чтобы npiocra- 
повпться прпведекиемъ въ ncnoaneiiie постаповл(Ч|1й Городской 
Думы, cocTO)iuiuii4cii 1 II 18 ар1клл за Л1‘ 9 и I I ,  о предохрапи- 
тсльпыхъ м1фахъ протпнъ чумы рогатаго скота въ 1>!йск1к п 
отпоептелыю сожш'ап1в Da.iaro скота.

Но таковому пред.тоже1ПЮ, Ветеринарный Врачъ г. lieitciio- 
лепск1й выразпль свое MirLuie, одобрешюе Помошппкомъ Исп
равника г. Линустппымъ: ..coacmaiiic труповь павнтхъ отъ чу
мы рок'атаги скота жпвотныхь, по моему мп[ш1ю, крайне исиб- 
ходпми, такъ какь эннзоот1н вь г. БШекЬ свирЬиствуетъ со 
CTpauikiuio силою и каждый день достивлнегся па могилы до 
200 II бол 1>е труповъ. Зарыван1е падали въ олппхъ общихъ ямах ь 
11 въ больши.мъ количеств!, замедляетъ niieuie и, слЬдоватсльпи 
сносоисгвуеть coxpauciiiio чумной заразы1‘—И объ этомъ пере
дается Дум1>.

Въ сооб))ажеп1п, что при такомь громадпоиъ падежЬ отъ чу
мы скита npiucTatioBMTb прелохрапптельиыл мЬры не возможно, 
II, что по отзыву 11рпсутствую[Ц11ХЪ на этомъ засЬдакПв Гиро- 
доваго и Ветернпирпиго Врачей, прпнятын п употреблясмыл 
постиновлетсчъ Думы мЬры къ упичтоженкю труповъ зачумлен- 
nai'o скота, какъ зарыван1емъ на извЬстпой глубиик въ землю, 
такъ II сожнга1пемь ихъ, олибре1пП|1ми пр1емаме, не представ
ляют ь ппкакаго вреда; н поэтому постановлепо: Нредохрапи- 
тельпыя м’кры противъ чумы п упичтоженкл скотскнхъ труповъ 
предпринятыми способами оставить въ полиой силк
не къ протввор'кч1ю прелложекпн Госиидина Губернатора, по 
квкъ эти способы упичто:ке1ил труповъ болке удобные кь 
11Снол11е1П1о, чкмь указаны въ законк. Л для паблюдепкя 
по вс'киъ правиламъ сожнга|пя прупивъ скота просить 
г. Городонаги Врача Всргилссова, который иэъявилъ
въ гомъ полное cor.iacic, съ расходомь па городешя средства 
по десяти рублей въ иксяцъ, на поскще1це мЬстъ, гд-fe сожнга- 
ются скотеше трупы и наблюдекие за опымъ.

Въ Томской*
9 1Ю||я 1884 года Ni 84. Городской Думк доложена прислан

ная Господиномъ Управляющвяъ Томской губерн1ей Konia съ 
поло:кен!я Тимскаго Губернскаго Совкта, состоявшагоса '/? 1юня

за Ле 4, ни вопросу о n p iiiiB T in  предочринпте.'1Ы1ычъ м крь иро- 
тнвъ 3aiieceiiia въ городъ чумы рогатаго скота. |1оложеа!емъ этпм ь 
прп.шапо необходимымь принять с.гкдую1ц!я мкры: 1) Вокругь г. 
То.мска устроить не менЬс пяти карантинонь; опредклпть мкста 
для К!крантниои'Ы1рсдоста1шт1> Городской Думк, сьтЬмъ чтобы на 
KapaiiTHuax'b эгпчъ пахиднлпс1. iio.inueifcKic сгражппкп, ветери
нарные фельдшера, а за недостатком ь пчъ ученики стлршаго 
класса ветернпарпой школы и .ища оть Городской Управы. 2) Вос
претить переплавлять черезъ itcpxniii перевозъ па рккк Томи гур- 
товый прогоплсмый скотъ, который iiaupuB.iuTb, если возможно, 
ни puCUUpBiECIlilO Исправника, обходны.м’ь путсмъ отъ деревни 
Кафтинчпкоыой около бора, мвмо ce.ieinii, къ нпжне.му перевозу 
на рккк Томи или, по распоряже1Мю Думы, отъ перхняго бере
га р. Томи кь перевозу нижнему, 1'дк устроить особые загоны 
II отвести мкста для пастьбы. 3) Гуртовой скотъ, аазпичепный 
для убоя въ город'к, переплавлять къ иойпицамъ чрезь ппзшШ 
перевозъ только въ таком ь количествк, какое потребуется на 
убой; прнзтомъ обязать перевозчиковь нс перевозить скотъ 
безъ прсдварптс.1Ышго разркшс1пя ветсринарнако врача. I) Уби
вать скотъ па боИпк поел к иторичпаго осмотра врачем ь предъ 
самы.мъ убоемъ, вь iipiicYTCTBiii упо.жимочепнаго оть [lo.inuiii 
или Городской Управы. 5) Воспретить ввозить вь городъ въ 
TCHeniu л'кта изь заражеппых’ь .мкстъ Н1'выдк.1апиыя ковш, си
ло II друпс сырые иродукк'ы. 6) Для скота милочнаго п дру|аго, 
прпвод1шаго по одппочкк IIU продажу, опредклпть особые, пунк
ты внк города; гдк имеикю будугъ иазначекы Думою таковые 
пункты, о ТОМЬ обязать Городскую >'праву опов котить город- 
скнхъ жителей, а сельскпмъ жптелямъ объявить чрезъ Исправ
ника; продаваемый скотъ елкдуеть осматривать чрезъ ветери- 
нарнаго врача. 7) Постояинос наблюденкС на караитинахь и 
синлкте.11>ствива|йс npiiroikacMaro кь нимь скота поручить, по 
расгшр11жен1ю Врачебной Уп|)аиы, ветеринару пли городскому 
врачу; причемь предложить Городской .Vnpauk отпускать пмъ 
па рцзькзды деньги или давать лошадей. 8) Не динускить жи- 
теляиъ зачумлеиныхь мкегь какь кфодавахь, такъ и шжуиать 
живой скотъ, кожи, мясо со.10Ш1ну, нетопление сало, шерсть н дру- 
rie хозяйственные продукты, получаемые оть больпаго рогатаго 
скота, а равно скпо и солому. 9) Скотопромышлеткикимъ, 
мелкцмъ торговцамь, мясникамь, копива.1им’ь, пастухамь и то
му подобпымь личиостянь, имкюшим'ь conpiiKociiOBCiiic со ско- 
томъ, воспретить поскщать зачумлеппыя cc.ieiiiki, и Ю) Сдклать 
распоряжение, чтобы гуртовой 1;котъ не быль прогонвемъ въ 
дачахь ближайших!, къ Томску селепШ, дабы мкстпый скотъ 
не имклъ сь ннм'ь cuouieiiiii, а также, чтобы бы.ш отв“ДСпы, 
какь въ город'к, такъ и въ ссле1ияхъ пастбища для нрогоняс- 
маго скота въ безонасномь мкстк, гдк бы мкстпый скотъ не 
сходился съ ирогонлеыымь.

По справкЬ въ дклахъ Городской Управы оказалось: I) Велкд- 
CTBie отпошеп1я Томской Врачебной Управы отъ 30 мая за 
Л» 1015 о принятки ккредук1редптс.п>ккькхъ мЬръ проткквъ закке- 
ccikia въ городъ чу.чьк рок’атаю скота ik состоявкишося по кксму 
nocTaikOfl.ienia Мрисутств1я Городскою Унравоко BMkiieiko kib обя- 
:какк1кость береговымь см «трптелямь, смотрите.ио верхляко пере
воза II обк/кзднымъ сти ижамъ городскаго вык'ошк пмкть строгое 
к1аблюдси1е, чтобы владкльцы прпкклавлаемак'о кка илотахь скота 
оставляли таковой на л квои ь берегу р кки и npiii'.iaiiia.iii тотчасъ 
же ккетсрипарпаго врача для осмотри iipiiki.iau.ieikHuii скотшкы н 
чтобы пеосвпд'Ьгельствовакшый такимь обризомъ скотъ ikii иодъ 
какимъ кшдоиь не быль ккирскклавляемъ ika городской берегъ. 
Обь iicno.iiieiiiu сего обязаккъ и содержате.кь томскпхь перево- 
зовъ, О распоряженки этомъ уикдомлепи Томская Врачебная 
Управа, а г. Полиц1ймейстеръ прошепъ сд-клать распоряжепке, 
чтобы со стороны Нол1щ 1к1 было оказьквасмо содкйстшс берего- 
вылъ сиотрителямъ кь нсполненкю владкльцами плотивъ ска- 
заиккой м-кры. 2] Изь числа нм'кемыхъ городомъ сЬпокосныхъ 
участковъ за рккию Томью, остаются кко ккастоящес время ив 
ккиъ к1еарек1Д0ванными 48, изь числа которыхъ одипадцать 
участковъ, заключаюкцнх'ь въ себк до двудсоть десятиккъ сто
имостью въ 530 руб., ыогу’1 ь быть предиазккачены для останов
ки првк'оннак'О скота, со взысканкемъ за это платы по 3 коп. 
въ лень.
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По обсуждс1П11 из.'1ожс1шаго, Городская Дума постаиовллсгь:
1) для караитииоп'ь назначить сл1>дующ1е пункты: а) близь Чер- 
110р1>чи1гскихъ юргь у граипцы городскаго кыгопа; б) па верх- 
иси'ь псревоз’Ь; па Спасской дорогЬ у копна городской дачи 
при cocAiiueiiiii дорогь БасапдаКский п Протопоповской; г) па 
Пркутскомъ тракгЬ при сосдииси!!! дорогь Иркутской, Киргиз
ской' и Заварзппской, и д.) па нпжиемъ перевозЬ; Кромй того 
назначить особые карантины оть города за apxiepcitcKoii дачей, 
у монастырской дачи и V Степановки. 2) Д.1я прогона скотадо 
рогу назначить по направлена огь Черной рЬчки мимо дерев
ни Кисловой Ооромь кь нижпему перевозу; причсмъ на рЬк1) 
Кпсловкй. ниже дсроинн, устроить мостикь. Загоны для прого- 
нпсмаго скота устроить под'ь горой на с'Ьнокосных'ь участкахъ 
ЛгЛг 101, 102, 9", 94 и 93 и на нихь же паст» скоть. 3) Упол- 

, номочеппым'ь отъ Городской Управы нрп убок скота назначить 
смотрителя боен!.. i) Пунктами для продажи прнводимаго вь 
городъ по однночкк скота назначить мЬста, указанныя для ка- 
рантш101гь. Г)) На разькзды нрачачь выдавать деньги по согла- 
шсп1ю Управы С'ь врачами. 6 ) На расходы, необходимые при 
приволен!» указаниых'ь чЬръ. дены и употреблять нзъ об1Ци\ь 
городскпхь ДОХОДОВ!, по усмотр1.н1ю нолнаго Присутств!я Го
родской Управы, доводя сжемксично до свклкн!я Ду.мы о мзрас- 
ходованных'ь депьгахь. 7) Строго обязать жителей не отпускать 
скот'Ь ходить по улпцам'ь. S) Огородить кладбища, на^которых'ь 
зарывается скоть! 9) Строго обязать иастуховь неиедлснпо из- 
вктать ветеринарнаго врача о заболквшпхъ скотпнахь, и 
10) Устроить при частяхъ для отвоза навшихь яспвотныхь чет
веро дрогъ сь платформами. Заткм ь век нроч!я распоряжен!я Гу- 
OepHCKai’O Сов'кта принят!, къ ис110лтч«!ю.

0БЪЯВЛЕН1Я.
о вызть къ вислушашю

Каипск!» Окружный Судъ, на основа!!!» 182 ст. X т. 2 ч. изд. 
1857 г. II 430 ст. X т. 2 ч. изд. 1876 г., вызываеть вь Судь 
торгующаго носвплктельству 2 гильд!и купца, крест1.янипа 'Гю- 
мснскаго округа Успенской волости, дер. Зырянской Михаила 
Васильева Пятнова и Капнекаго 2 г»льд!н кунца П«‘тра Василье
ва Попова кь ъыслу!11а1Йю рки1ен!я, сл:тоявшагося 31 .чарта 
сего года по дклу о взыскан!|| первыи ь съ посл кдннго по рос- 
ппск'к депогь 12*13 руб. об коп. 3 — 1.

ТомскШ Окружный Су.гь, на ociioBaiiiu 482 ст. \  т. 2 ч. зак. 
Гражд., вызываетъ нарымскаго мЬщанина KniiTii.iiaiia Яковле
ва Повоссльцеиа и отегавнаго урядника Димитр!я Васильева Ко- 
лотовкина, для выслушан!;! pkmHTe.ii.iiai'o 0!1редклен1я, состояв- 
шагосл 15 .чарта сего года, по дклу о взыскпнаеных'ь нервымь 
съ поелкдияго убытках'ь н'ь рази'кр'к 125 руб. за самовольно 
угнанную по рккк Оби лодку. 3—1.

Куэнецк!И Окружный Судь, на основ. И 8 ст. .4 т. 2 ч., «ы- 
зываетъ б!Кска1о 2 |•н. l̂.д!и купца Николаи Оспг.ова Тихонова, 
К'ь чтеп!ю и зари:011р11к.1алстиовцн!|о выписки пз'ь дкла о взы- 
скан!и ииъ С'Ь б!йскаго мкациннпа Ильи Повогоронова денегъ 
по векселю за уплатою 50 р. 70 кон. 3—2.

о вызова тслгьдтковъ къ имгьпгю.

КузнецкШ Окружный Судъ на основаи!» 1239 ст. ч. т. Св.Зак. 
изд. 1857 г., и по прололжен1ю 1876 года, вызываетъ иасл’кд- 
НИКОВ'Ь къ  двпжимому и !!еДВ11Ж1!МОму ИМ-к!ПЮ уиершаго крестья
нина Укс)11айской волости, д. Титовой Михаила Литопона и же
ны его Парасковы! Ивановой 1уши1!Ь!хъ на 250 руб., состояще- 
иу УксунайскоИ во.юстн. въ j .  Титовой, съ гкыъ чтобы они 
права свои предъявили иь установленный 1241 ст. того же то
на и части срок'ь. 3—2.

Б!йск!й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. I ч. \  т., кызы- 
наегь отсутствующнх’ь нас.гкдникоиъ къ нмкн!ю, останшомуса 
носл'к смерти крестьянина Б!йскаго округа, СростннскоИ воло
сти д. Соусканихи Максима Каллистратова Мелышкона, съ ткмъ 
чтобы они, на основ. 1241 ст. X т. I ч., яви.1псь вь судъ съ 
ясными о лравах'Ь свонх’ь па пас.гкдсг1<о доказательстнами. 3—3.

Барпаульск!!! Окружный Судъ, на ос!юваи!и 1239 ст. I ч. Хт. 
закон, гражд., выэынастз. насл'кднтсоьъ въ срокь, назначенный 
1241 ст. того же тома и части, съ надлежащими доказатель
ствами правь на получен!е оставшагося поелк смерти титуляр- 
наго сои'ктнпка Евге!|1я Яков.хеиа Лврамова, двнжнмаго пмк- 
н!я и капитала всего на сумму 709 р. 56 кон., находятихсл въ 
!’. Барнаул к. 3—3.

Объ уничтожент довгьреиностей.

Вслкдстн!с iipouiciiin тнмскаго 2 гнл1.д!и купца ll.ibii Петрова 
Зырина и журнальнаго ностанон.ичня Губер1!Ска1'о 11раилеи!я, 11 
!iouj! с. г. состояпшагося, уничтожается довкрснность, данная 
нмъ нотомственному дворянину Ивану Андрееву Рогову, пахода- 
тайстно по ,vfc.iaMi. его, Зырина, зас11НД'кте.1ьст«оваш1ая въ Том
ском’!. Губернском'ь llpauaeiiiii 15 !юля 1881 г. за Дг 430.

Ис.гЬдств!е прошения Тоискаго временнаго 2 гнл1.л!и кунца 
Ивана Андреева Чайпша н журиальнаго постановлсн!я Губсри- 
cKai'o 11равлсн!я, (2  !юнн с. г. еостоявнтагося, уничтожается до- 
вкренноеть, данная ииъ лворяннну Зашинскому на ходатайство 
но дклу о взыскан!!! нм!., Чай|-ш!ын!.. съ иесостояте.яьиаго 
до.1жника Наума Минскаго но вексе.1ямъ 4700 р., :1асвид4!тель- 
ствоианная вь Томг.комъ Губернскомь Правлен!» 22 ноябри
1883 г. за Лё 343. 3—3.

|{сл1>дсгв!е прошен!я довкреннаго горговаго дома <Кояри1и- 
новъ II Пиколаевъ», крестьянина Николая Бояршинова и а;ур- 
налы1.аго постанивлен!я Губе)И1Ска1'о Прав:1ен!я, 14 !юня с. г. 
состояпшагося, уничтожается ловкренность, данная liM'b д’кй- 
ствнтеяыюму студенту |{ас11л!ю Петрову Картамышеву на ходатай
ство но л'кламъ ToproBai'o лома (1>ояр111ИНОвъ н Пнколаев'ь», 
зас1шд'ктсльствоваш1ая вь Томскомъ Губср!!Скомъ Приилен!и 
7 э1ая сего го.да за Лё 47. 3—3.

о наложены запрещены на имгьтя.

Огь Тоискаго Окружнаго Суда налагается uuiipeiueiiie на прн- 
наллежишсс торгующему по снид-ктсльству нарымскоиу мкщани- 
ну Леониду Павлову Шушкову iiMbiiic, какь недвижимое, заклю
чающееся въ домк С'Ь строен!ект. и землею, иаходя1и11мися нь 
сел'Ь KapiacaTt т. мской губерн!и и округа, Парабсльской во
лости, так'ь и движимое, гдк бы таковое не оказалось, вь обез- 
нечсн!с долга томскаго M'kmaiimia Романа .V.icKckcBa Чайкина, 
по писанному 22 декабря 1882 года и ни гдк не протестоваи- 
ночу векселю, трехъ тыснчь рублей. 3—2.

Огь Мар!инскаго Окружна1'о Суда налагается г'апрещен!е. на 
недвижимое имущество, нрннадлежа1цес канскому мкацанину Аб
раму Исаеву Лксе.тг.руду, состоящее въ городЬ Мар!инскЬ но 
Большой Московской улнцк, заключающееся в ь деревяниои ь до- 
ык, который знложенъ мар!нискому 2-й |-ильд1н купцу Исаю На- 
знльеву Мозес'ь по закладной кр1шос.ти, совершошюй въ Окруж- 
ном'ь Судк по журнальному поста110влсн!ю, состоявшемуся 27 
мерта 1884, года в ь суммк воссмьсоть рублей срокоиь на пять 
и ксяцев’ь и boccmi. дней, то есть по первое сентября 1884 года.
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О т ъ  Д и р е к т о р а  Т о м с к о й  В е т е ^ т н а р н о -ф е л ь д ш е р с к о й  
ш к о л ы .

Дирсктор'ь Томский |{итсри11и|)|10-фе.11>д||1срскиИ школы ибъяв- 
ляет'ь. что казеннокоштными iiociiiiTaiiiiiiKaMU принимиются мо
лодые люди Rcbvi. cocauuiH отъ 15 до 17 л]|ГЬ, но ныдрржа1пи 
всту|1И’п*лы1и1'о экзамена: 1., но Закону 1)0 ж1ю необходимы» мо
литвы и Нет\1Й Зан'ктъ, '2 ., но русскому языку диктантъ и 
эти)1оло1'11чес1нй разборь н 3., но ариниетигЬ четыре правила 
II pliiiieiiie yMCTiiemibix'L задач ь. Экзамены булутъ нроизводнтьсн 
съ I по 5 сентября. Подача iipoiiieiiiH принимается но всякое 
время, на простой бумагЬ, на имя Директо|)а школы.

Необходимые документы: метрическое свидетельство, свиде
тельство 1 д 1> обучался и увольнительное свидЬтельстно оть об 
щестьа. 3—5J

О т ъ  Т о м с к о й  М а р ш н с к о и  ж е н с к о й  г и м ш т и .
|] ||не 'ттел 1>ны(< СовЬть Томской Мар1пнской ж еткой гимна- 

aiii им1;егь честь довести до вссобщаго С1с1!л'|>|ня, что с'ь булу- 
1ца10  18®Ve5 учебнаго года, С'ь ризр'Ьше1|1я Кго Преиосходитель- 
ства Госиолини Глаинаго Инспектора училищъ Эипадной Сиби
ри, плата за yneiiic в’ь iMMiiaaiii увеличена, и именно: ностанов- 
леш) |1311Мат1> вь 1'ол'ь сь ка-ждО|1 n o c H irra im iiiL b i; въ нршотони- 
те:1Ы1ом-|. класс!; 2П руб., нь I — 7 классахъ за обязательные 
предметы 30 р. и за новые ннострааные языки руб. (но Юр. 
за каждый]; вь  ̂ к.лассЬ 50 руб. 3—'2.

О д о з в о л и т е л ь н ы х ъ св и д 1 ь т е л ь с т в а хъ  н а  
п р о м ы с л о в ъ .

1 1 ача.н>1Ш1:ь Латайскаго горнаго округа объявлаегь, ' 1ти нмъ 
выданы свид1;тельства: гснералъ-ми!о|)\ ЛлС1:сандру Ллекс1;евичу 
Кир1;еву н то.мско.чу м1;|11Ы1нну Тихону Иванову Mnxaifaoiiy на 
производство золотаго, руднаго и мннера.н.ниго промыслов'!. >гь 
'Гобольской и Томской 1'убер1няхъ и вь Акмолинской и Семнна- 
латш1СКоИ облистях’Ь, а В'ь Ллтайс1:омз. горномъ округ!; одного 
только золотаго иромыс.ла.

О сове рш енги  а кт о в ъ .
Нь Томском!. Губернскомь ]|))авлен1н coHe|imeiihi крЪносгныс 

aii'v.i:
5 декабря 1S83 года. КрсстьянкЬ Томскаго округа, Нигород- 

CKoii волости Та'П.ян]; Ура-ювоН, на купленное ею у Томской 
I'opo.icKoii Управы мЬсто земли за 51 руб. .50 коп.

1 марта 1884 года. Точ1-кому м1>щашшу Ивану Лид])(Ч’ву Туш- 
мннскому, на icy ii.ic iH iue  нмъ у ToucKoii Городской Управы .м1;- 
сто земли за |59 руб. -53 кон.

<) марта. Томскому м1;1цпнш1у Матвею .Зукьянову ТарабЬеву, 
на кунлолное нмъ у ToMCKoii Городско!! Управы м1;сто земли 
за 0.5 |)уб. коп.

12 марта. Томскому мЬщанпну Петру Семенову Кондрат!.еву, 
на купленное нмь у Томской Городской Управы мЬсто ;)емлн 
:,а 48 руб.

27 ма|)га. Томскому мЬтанину Михаилу Пикпфирову Прн:кн- 
мову. на купленное н.мл, у Томской Городской Управы м'Ьсто 
земли за 107 руб. 26 кон.

21 анр1>ля. Ьезерочно-отпускному рядовому Владим1ру Егоро
ву .Мальцеву, на Kyii.icimoe нмъ у Томской Городской Управы 
мЬсто зе.м.1н за 102 руб. 50 lion.

нежно.м'ь капитал Ь, зав );1иаииимъ нм ь иъ по.1ЬЗу м1ицанской жены 
Мар ill 1оснфовой Гребенщиковой.

y.Mcpmuro томскаги мйщинина Ильи .Малахова, о им1>и1и 
движнмом'ь и недвнжимомъ, зав1>1ца1том'ь имь къ пользу жены 
своей Марьи Илыший.

Умершиго бариау.льскаго мФншшша Бориса Петрова Сбосва, о 
им[>н1н, зав'йщанномъ имь вь пользу женьЕ своей Елизаветы 
Николаевой.

Умершей iiaphiMCKoii мЬ|цит:и Александры Марамоновон, о 
u!trl;iiiii ДВИЖНМОМ'Ь и недвижимимь, зав 1>щинном'ь ею вь иользу 
дЬтей СВОИХ'Ь.

О за сви д т 1 е л ь с т в о в а н % и  д у х о в н и х ъ  за в г ы ц а н Ш .
Иь Тоиском'ь Губернскомь llpuB.ieiiiii вь 1881 году засвидЬ- 

тельствованы духовным зив'1ицин1я.
Уиершаго крестьянина Бариаульска1'о округа, БердскоИ коло 

сти, Федора Яковлева Поклиноза, о им!>1пи дкижиномь и дс

О б ъ я в л е т я  о в ы з о в а  къ  т о р г а м ъ .

ТимскШ Окружньн! Иенравникъ сичъ ибьявляеть. что вслЬд- 
cTuie нрелпнса1Пя Томскаго Губерискаго Правлеи1я отъ 22 1юня 
:ia Лё 3167, нмЬют'ь быть произведены торги на мЬстахь рас- 
ноложе1пя зтанов'ь сь  у:)акон01!но1о чрезь три дня переторжкою, 
на отдачу въ содержин1(? поставки 1!олкод ь подь своз'ь арестан- 
говь п нх'Ь би|'ажа, сл к.ЕуюЕцих’Ь во второ!! нарт!п но четвер- 
га.м'ь каждонедкльно, срикомъ на о дтп . годь, а  пмсчпю: Семи- 
лу:кномь II Халлкевском’ь 28 1юля. ЗЧрунтаейском'ь п Ишпм- 
ским I, 21) 1ю.1Я. V K e.iaioiu ie  взят;, сказанный нолряд ь м<л утъ 
ЯВ11Т1.СЯ на торги сь  благонадежными залогами плн ручатсль- 
нымн o.ioopeiiiaMii снонх'ь одно ooiiiecTiiemiiiKOBb. Коаднц1и же 
на зтоть нидряд'ь MojyTi. 6i,m. предьяв.юны каждодневно вь 
нрнсхтственные дни вь канцелл]||н ()кру:к||аг(> Полнцейскаго 
.5 iip a B .ie liia . 3 —  1.

То.мская 1>олытчния Контора сшгь обз.являеть. что 13 сего 
!юля им!>е'Г'ь быть аутионная продажа вь контор!., В'Ь !0 
часовъ утра, Bciiieii, оставшихся iioc.i'k cxiepni Ч1шивннка Ки
рилова.

Конкурсное Унравле1нс‘ , учре:кденное вь городк ToMcirk но 
д'к.1ам'ь несостоятельной должницы, oi.iBiiicil то.мской купчихи 
Марины rpiiropbCBoii \oTH.>ici;oii, снмь ибьявляеть, что на ос- 
HOBuiiiii 2437 сг. \'11 т, св. ;;ак. .Уст. lopii. и 1865 н 1949 от. 
\1  'Г. Уст. торгов,, вь прнсу'гс'пни Конкурса назначены торги 
иь иастоящемь 1881 i\ на продажу iipiiiia.T.iea:ain,iix'b Хотпм- 
скон 3 0 .10гисодержтцнхь iipiiicKoBb II правь ся на ио.1учен1е 
аренды С'Ь iipiiicKOBi., а именно: 1) 9 ноября вь плтницу, в'ь 
12 часов'ь дня, будегь иродаватг.ся право на нолучен1е аренды 
но 1100 pyo.ieii серебром ь сь  laoK.iaio нуда шлнхоишо золота 
сь дпух'ь iipiiicKoBi,, иаходя1Ц11\ся ль .Марншекомь oi:pyi'!; Том
ской губернЁп, 1’ождествс11скаго--но .iknoii вершшгк рч. Кунду-

ую.ш и Иово-Петровска'Ги-но 1:.1ючимь, внадаюнигмъ въ ркку 
Kiw, во 11.1ид1;н1|1 Которыми Хотнмс1:аи нмкетъ половинное уча- 
CTie, а нотом\ и аренда но.шгается сь  но.шшшы зо.шта, сколь
ко онаго будегь дибыват!и:я на зтнм. iipiticKiix b. 2 I i .teiaiopi! во 
вгирннкь, вь !2 часов'}. и1я,будуть Н])о.(а11а'гься нят1> npiiicKOBb. 
изь ннх'ь три находящ1е' .1 в ь Баргузннскомъ oupyi'k Забайкальской 
области: Пегровск1Й п К.1смо-Дем1.ановс1ай но рч. Нурундк, Ма- 
piiHHUCKiii но вершшшмь рч. Снпаконь. и ,iB;i находянияся вь 
EimcciicKOMb oupyi’l; ..(oKTOpoBCKiii но Сухому к.ночу, внадаю- 
|цсму вь рч. !loii6\ н Via'/* чаевъ нь iipiiii Kk .Алоксандровскочь 
но рч. illay.iKijiiy. Право на нолучен1е аренды сьсе.мн iipiiicKoBb, 
II3J. Konvb вь Баргузински.м ь окрут !; сь  четырех!.: 1оак11мов- 
скаги, 1!етро-Паи.шис1;и1'о, Гр<.пцкаго ни рч. Сиво и Мово-Ива- 
нивскаго но рч. Би|)омьк ни 200 пилу tiMiiepia.ioBi. сь  нуда 
шлнховаго золо'га, н с i. трехъ в ь Кннсейском'ь округк—  
Нлиднм1роискаго но вер|1!!1на.мь рч. Удерся но 71/г полупм- 
iiepia.ioBb С’Ь фунта .1Hi'uг^pl!al'u золота, с'Ь *°/ioo наевь В'Ь 
iipiiicKk |{.1аднм1ри-Богоро.1Скиго-Е.П13австн11С1:аго но рч. lilay.i- 
кону и С'Ь ViaV« iipiiicKli Пасп.1Ьсвскомь но Toii же рч.
но 3.50 iiu.iyiiMHepia.ioB'b сь пуда -ип-атурнаго золота, ско.н.ко 
онаго будетъ добываться па нисл кдних’Ь двухь нр1нскахъ на уча- 
ст1е Хотимской.

Желаюнйе пр!ибрксти ки'горый либо изь продающихся iipiii- 
сков'ь прежде торговь, бла1 оволять заявить о тоиь Конкурсно-
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jiy J'ii|)iiu.ieiiiio II если иредложетя ихь окажутся ныгоднылш, 
li'oiiKvpci. HuiiACTb съ пшш in. переговоры. З—2 .

Зас1;датель II уч. Гомскаго округа Мклковь сниъ объ- 
яиллегь, что вь иериос число будутаго сентября нпстоящаго 
года иалтчепы илгь устпыя торги, съ переторжкою чреаъ три 
дня, на отдачу иъ днухлЬтчее, съ 1 января 1ЬЬ5 г. по 1 ян
варя 11SS7 года, содержа|ие перевода чреоъ р1.ку Томь при селЬ 
Ирскоиъ OjiiiiiiHCKoii волости, Го.чскаго округа, п просить же- 
.таюн|,11\ ь  ирння гь на себя подрядъ участвовать на означенных'Ь 
торгахъ, Д.1Я чего пожаловать ы. день торга и персторяпш въ 
се.ю Ирское: кипдпидп на олмачу означеннаго iiopeuoua могутъ
быть релсматривяемы въ день торга въ i;ami,e.uipui .......... .
e.i'li 11|)оскоковскомъ. 3—

па ToMCKoii городской CTUiinin, на срокь сь  31 августа iSbii го
да по 1 января 1890 i ' , Точскп.н j, Губс'рнскпм ь C’lii lirujib нм1;- 
ють быть произведены па .зготь нрс.ии'тъ i  августа сего г'ода 
новые тор1Ч1, сь узаконенною чрезъ три дня иереторжьчло, а 
потопу же.1аю|ц{(‘ участвовать вь .iTiivi, торгачь иршма»1аются 
или явиться лично, или прислать пив lipeiMII.IX ь сь закишымм 
докумепта.чм п .ia.it)ra>in па 1/з часп. гидожнт iio.ipii.liioii суч'П.1, 
НЛП же прислать за11(’чатапныя ибъя1ые1ия, вь кото|)ы\ъ пред- 
ло:кс1ты я ц 1>ш>1 дол:ины быть iiiicam.i п|)иипсыо, четко п сачыП 
адрес’ь поднисыпаемаго <>6'biniTCuiii до.1з.ч-нъ бычз. iiaJiiicuii ь л ак- 
же ясно II подробно; объявлеи1я будутъ ripiimniaTbca до 12 ча- 
совь дня иазначеннасо для то[Н'а. Ко11ДНц1п ложно isii.ilcn. въ 
Kamie-nipiii 1'\бернатора ежедневно. i:[Ki>rb nocispeiHibixb ii та- 
больнычь дней, отъ 10 часовь утра до 2 час<Н1Ь iioiu.iy.iiui.

Aioio.imiCKOc OO.jacTiioe llpaB.ieuie, по uocTaiiou.ieinio свое.чу, !  ̂
состоявшемуся 26 мая )8 8 i г ., назначп.ю въ ИрисуTCTitiu своемъ 
т б .’шчную проданп' !•> ноября 1Ь81 г., съ  переторжкою, камеи-' 
и'аго двухъзтажиаго дола сь прнстрийка.ви и землею, принад- 
лежашаго нссос10яте.1ЫЮ.лу доллшику иегронав.ювскому купцу 
.A.iCKcliio ‘1'едотов} Гугпну и систоящаго въ г . йетронав.ювск!;, 
оцЗшеннаго въ 17680 р ., па удовлетворение разпы.чъ его кр.е.щто- 
ДОВЪ II Иегроиавловскаго ()тд1.лен1Я 1осуларс1ве1шаго iiaiiKu. 
itie.iaiomie к у т ш . cKa,juiiiioe и.лушество пртм аш аю тся  вь Обла
стное llpaii.ieiiie, 1д 1; могугь видIci'b бу лисп, до производства про- 
дая:11 отпосяаияся.

За Предс!1дателя А. Меоодьевъ. 

Секретарь Свшпославша. 

Редакторь Re. ИтткаровшИ.

Конкурсное '̂l1paв.leнie, учрежденное въ г. IojickU по д Ь- 
лалъ necocTojiTe.ii.noii до.лжнпцы, obiBuieii толскоб купчихи 
.Mapmii.i Грнго|)ьево11 XoiinicKoii. <пль ооьяв.1яегь, ч л оц а  ос- 
noBaiiiii 1861 ст. X г. 2 ч. свода граяед. зак. пзд. 18о7 г. въ 
прпсутелзип Конкурса назначены т о р т  перваго дезлабря иасто-, 
яшаго 188'| I-., съ переторжкою чрезь три .дня, т. е. пятаго ,
того же декабря .л'Ьсяца вь 12 часовь .шя; па зтпхъ торгахъ 
будст'ь продавал'ься лрппад.лежчицее Хоти.мскоб псмвижимос п.лу-, 
iiiecTBO, а плетю : а; Два сл'Ьжные дола: о.ишъ каленнык, а , 
Apyroii дере1.я11ньп'т на калеиноиъ oi'aadi, съ .yarajuiiauii подь 
ка;клыль домолз., съ надворными постронкалп при оныхъ, ка- 
лепш.пип п деревянныли, п оощпль при обопхъ долахъ ,1во- 
роль, пиходянмеся въ г. ЗомскЬ, вь Коикресепскоб части, па 
Ko.ibuioii llo4Ta.4TCK0ii у.шц1;; илуш еаво зло при вкодЬ во врелеп- 
иое B.ia.vliiiie оиы.чь зи.ю1'одате.и1, почетаго i'pa:i:Auiiuiia Ь. 11. 
Королева, oul.iieiio вч. Г).)960 руб., iipiiiiucirrb годовати дохода 
6306 руб. б) A.ieKcaiupuBcKiii Biuiojapcnubiii заводъ. дерсвян- 
Hi.iii. нынЬ mubiieTBVioiuiil, пахоДяш.1Нся вь AlapiiiiicKoub окру- 
rli, при деревиб Пово-.Х-лександровской, сь ненрерывио-дЬпст- 
вующпл ь ашшратолъ. сь луколи.лыюй лсльнпцеИ, сь долами п 
сспжбал : дерев1Ш1п.1лп л;о, oulHioniihiii въ 13679 руб. в) По.ю- 
Hii’miue учасл1е въ 1’cbiiih;komь ышокуренполъ зивод!:, пел1л1 
ству1ош,слъ, находяте.лся вь Капсколъ округ!;, при деревнU l.u- 
С'Ьевой, дерсвя1111ыя посл'ройкп котораго оп.’1>аены въ 168 руб. 
31 коп. г) .\11;сто зеллп вь г. Красноярск!;, въ 1-И части, дла- 
шло 37 са;к. п mupaiiuio 2 i  сааачт; на JToil зал.гЬ находятся 
долъ деревя;шьи1, iieTviii к таковон /ке а.>1баръ и проч., он,!;* 
iieiiiioe в ь 39:̂  [)уб.1я. д; ДИ.'сто зом.ш иъ г. .Лчнпск!;, д.линою
II шириною по 20 сажень, оцЬшчшое. вь 330 py6.ieii, принося-; 
Ш0С годоваго дохода и .т  аренды за содержа1ПС на оиол’ь пптей- 
насо заведсн1я 60 рублен. 11риче.нь Конкурсное Управ.1сн!е 
предупреждает ь, что за .Ллексапдровскп! и l*CBuiici;in вниоку- 
репные завод1>1, какь паходяпосся па зе>1.||; арендованной у каз
ны, покупатели обязаны взносить услоилешпю въ казну аренду 
отъ себя, безъ участ1я въ тол ь Конкурса или самой Хотимской.

iKe.iaioiiiie iipioOptcru которое либо нзъ продающихся илу- 
ществь прежде торговъ блаппюлял-ъ заявить о тоиъ Конкурс- 
иолу )  ира1ыон1ю и ес.ш иредложен1я их ь окажутся выгодными, 
Конктрсь вондет'ь съ ни.ми вь переговоры. 3—3.

За Толскаго 1лбсриатори, yupaB.iiiio.iiiii Казениою Палатою 
СИМ1. объяв.1яегь, что по случаю несосхоявишхея *'в сего 1юш1 
Торю сь, на отдачу въ с(|держаи!е 12 парь ночговыхъ лошадей

При зто^гь ль  разсылаются въ полписйск!я у iipaB.iiniii Том
ской губерн1и с.||;дую11пя сыскныя с.л'атьн и объяв.iniiin; 'I’ep- 
гаискаго «бласглаго iipaB.ieiiiii о роЗ!.1Ск!: сартовъ<.)ларъ-.А.п<чт, 
1»адальба(Ч)а п Му сипа.— .\ к ло. тиск аю  об-тастнасо расньрядп- 
TC.ibiiaro Комитета о то|)гахъ на поставку дровъ -Мя Воппскихъ 
a.iaiiiii, находя ипхея вз. г. UmikI;.— Лер.мскаги губернскаю iijiaii- 
лен1я о po3hicKaniii бывшаю nonra.iimi.i мз1. 1:рес1ыпгь Ивана 
А.локе йя .Л.лекс !;еиа.— Ккагорпнбургскаго !’ородоваго По iimeii- 
скаю Уирав.пч|!я о розыскшпн i;pecTi.Biiuiia KKarepini6j [nciiai'u 
уЬзда Пня;нс-\фа.1е!!ской во.юстп Ивана .Лфонасьева Плюхпна.—  
Кугапсскаго губерпскаго iipaB.ieuia о и|)нзш1н!н педЬйствнтс.инылн 
утеря11пых|| 111вен,арск.1МJ. 110д.1а1П1Ы.мъ .Марксиль бн.юта, выдан- 
паго ему Кутапсскнлъ Губернаторолч. !1  мая 1881 v. .\2 182 п 
Мнгнрди-чомъ Oi'aiiecoM'b'Orb 27 февра-ui 1883 г. Л" 171. Сга- 
upono.ihCKat'o губе|тскаго иравлен1я о розыска1ПН и>1УП1.ес'ва и 
канш'а.1011 ь, irpinia.'i.ieiKaimix I. бывшему кол.южск >му асач:ору 
Пнко.лаю Квфратову.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

«(JiboepHiizo Те.геграфнаго Агешпетоп^ ■

П е те р б у р гъ . Газеты соибщаютъ, что на-дннхъ утсерклиио 
: HH'IiHiie Государственнаго СовФта о бол'Ье равномЬрномт. облокен1и 
I торговли и промышленности. Поземелыше банки, осяованние на 
I круговой ответственности заеищиковъ, городски! кредитныл ')б!це- 
(ства, общественные банки и общества iwuiiMiiaro кредита иодчи- 
: няютсл пошлине сообразно сумме действительнаго ихъ каштала, 
1 при чеиъ при капитале свыше 50.000 руб. требуется свид1тель- 
ство ме.10ЧИой 1Ч1рговли; ссудо-сберегатольныл товарищества ■ сбе- 
реттельныя товарищества и сбсрегал'сльнын кассы иодчинлотсн 
нош.аине за ираво торговли также сообра:зно сумме действительнаго 
капитала, при чемъ при капитале свыше 100.000 руб. тулебуется 
свидетельство первой, а свыше 20.000  руб. второй гильд1и; отъ 
5.000 до 20.000 руб.—свидетельство мелочной торговли. Цодзяды 
и поставки принимаются со свидетельствомъ первой гильдш па 
всякую сумму, второй—до 30.000 руб., со свидетельствомъ мэлоч- 
ной торговли до 5.000 руб. Свидетельства первой гильд1и опреде
лены повсеместно въ 565 руб., второй—отъ 120 до 40 руб.. скотрл 
по м’Ьстноети; свндете.1ьства мелочной торговли—отъ 30 до !0 р.

— Утвержденъ проектъ устава о церковно-приходекихъ школахъ 
съ двухлетиимъ и четырехлетнимъ куреомъ; шкоды оти будугь 
,въ вЬден1и духовнаго ведомства; ревизорамъ министерства народ-
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наго проси’Ьщен1я предоствляется только д'1шать яаяилен1я зав’Ьдую- 
щимъ шко.юй или епарх1алыюму apxiei>cio.—Ходятъ слухи о воз- 
становлеши церковных!, приходов!., закрытыхъ въ шестидесятых!, 
годахъ и д1акояовъ при церквахъ. упраздненных!, въ то же время.

— 2 1 1юця. Съ унраздне1пемъ 1Соммисс1и iipoiiienifi, разсмо'гр’Ьн1е 
и докладъ просьбъ и жалобъ на Высочайшее Имя приносимых'Ы 
возлагается наодинъ годъ на командующаго Императорской 1'ла1Шой ; 
квартирой. Д'1;ло11роизводство сосредоточивается вг канцеляр1и глав- ! 
ной квартиры, которая открываегь д'Мст111я 26 1юня; И1)едваритель-' 
ное pascMOTp’biiie жалобъ на Сенатск1я 01фед'1’.леН1я возла1‘ается и а ' 
временное присутств1е при Государствешюмъ еов-!;г1’.. Ирисутсппе ото' 
состоитъ ИЗ!. предс'Ьдателя и четырехъ назначениыхъ Высочайшею [ 
властью лицъ изъ членопъ 1'осуда1>ствепнаго conliTa и сепаторовъ.

— Слухи о назиачсн1и началышкомъ 11р1анурскаго края гепе-' 
ралъ-адъютанта Кор<}»а, noiin.iuMOMy, подтверждаются; сообшаютъ 
также, что начальникоиъ штаба, расположснныхъ нъ зтомъ Kpai. | 
войскъ будетъ назначен!, генералъ-майоръ Кяргаиовь, а управля-: 
ющимъ каицеляр1ей Мумковсшй. М-Ьсто11ребыван1ем!. центральныхъ 
властей избрана Хабаропка.

— 26 1Ю11я. Начальиикъ штаба вонскъ Приморской области ге- 
нералъ-ма1оръ Барабашъ назначснъ военным!, губернаторомъ За
байкальской области.

Одесса, 24 1юня. Прибыль нароходъ «■Россия» съ 2826 тонн, 
чая для московскихъ фирмъ. Онъ подвергнуть четырнадцати-днов- 
пону карантину.

В а р ш а в а , 24 1юпя. Судя по собранным!, пока даннымъ, убытки, 
причниеипые 11аводнс1пемъ]г1)омаднн; особенно пострадали губерн1и: 
Варшавская. Радомская, Люблинская, Келецкая, Плоцкая и С^д- 
лецкая, гдЬ одни убытки к1Ю(;тьянь достигаютъ почти двухъ сч. 
ноловиной милл1оновъ. а залитое пространство определяется при
близительно В!. 140,000 моргъ. Относительно зенлевлад'Ьльцевъ 
и зв ^ н о  пока, что землевлад'Ьльцы Радомской Губ. понесли убы- 
токъ въ ДН'ЬсТИ тысячъ.

Харьковъ. 24 1ю11л. Въ южпыхъ уЬздахъ Харьковской губер- 
HiH значительно распрострайился хлебный жукъ.

Гонконгъ, 22 1ю11я (4 1юля1. По китайским!, донесшпямъ, фран
цузы требовали немедленной сдачи Лангсона; гарпизоиъ, не им’Г.л 
инструкщй, отвР.тнл'ь отказомъ; французы дали гарнизону трех
дневную огерочку, загЬнь аттаковали; но были отбиты съ значи
тельными потерями: пять французских!. 0(}жцеров!, взяты въ 
пл'Ьнъ.

Парижъ, 24 1юня ;6 1юля). Зд'Ьсыюлучена ратификац1я Тянь- 
цзинскаго договора Китайскимъ верховным'!, сов-ктомъ.

— Въ парламентских!, кружкахъ говорягь, что Франц1я трсбуегь 
отъ Китая 260 милл1оповъ возпагражден1л. газеты утверждаюгь, 
что для обсзпечешя уплаты Франц1я займах нЬкогорые пуикпа 
Китайской тер1)итор1и.

ВЕДОМОСТЬ О происшеств1яхъ по Томской губерн1и,
за 2 полооту апраля 1884 года.

Пожары- В'ь гор. ToMCKli. Юрточиой часги, вь ночь па 5 
aiip'li.'ui около вновь строющагося собора оть извеегки загирВлея 
старый амбаръ, пи сь помоийю пожарной команды пожарь кско- 
рЬ прекращен!.. 4oiiecetiie получено 23 апрйля.

Того же 1Ч»р. II ч а с т , 1.') марта днемь, иь одант Сибирска- 
го Университета оть дывюиой трубы загорЬлась ба.1ка, но при
бывшей к'1. скоромь времени пожарной командой ножарь но- 
тушеиъ. Д<|Несе1ме, 1юлучено 23 анр1ым.

Того же 1'ор. и части, 23 марта утром'ь нь доы1; томскаго 
купца Лазаря Гершеиича iiponjoHie.: ь пожарь, ным. нуяню по
лагать, on. TpeciiYiiuiaro борииика; нижар'|. нитушсн'Ь пожарною 
комаидий; убытку понесено на 2о0 руб. Донесен1е нилучено 23 
анркля.

Ловальныя болпзнн Пузнецкаго округа, 'Гарсиинской iio.iocth, 
в1. дер. Березопой, оть cymocTiiyioiueii iioiowi.iioit на .иоляхь 
бол'Ьзнп, гь  И) но 2.') марта, н;г1. niic.ia бил1.ш>1\'1, 28 че.1он1ж|., 
1 чел. вы11доров1ыо и 1 умер!.. Дннеемне получено 23 анр1>ля.

l>iiicKai-o oiqiyra, ivo.ii.iiiaiiCKOii iio.iocth, n i. c.m :. I> Ii.ioiickom i., 
оть суннч; niyioiitcii на .iio.mxi. iioiia.ii.iiuil ilo.iliiiiii c i. Mi no 21 
марта, H.ii. числа бо.м.ныч'ь 2Я мел., \ мор.ю 2 4c.i. Донесенн' 
получено 21 аирйля.

(jKO)nCKiii иадежь. Пу;шен,каго oupyi'a, Каг.мннской lio.iocni, ш. 
ce-il: HaraiiOliCKo.U'b СЪ II но .30 ма|пм иа.ю porai'ui'.) скита ЮЗ 
штуки. ,loii(‘ceiiie uoiyHiMici 23 aiijih.ifi.

Toro же округа ii но.юсти, m. де|). i.opnonjiiuii ci. 23 но 30 
марта на.ю рогагаго скота 6 шт. Toiieceiiio получено Л  aiipii.iii.

'loro же округа, .Уксунайской полости, нь лор. Houoi\iiiiHi<>ii, 
сь 22 .марта но i aiipli.ia, пало р.и'атаго скота 06 шт. Донесе- 
iiie получено 21 анр1ыя
Того же окр\га, lie|)XoroMCKoii погости, ш. дер. il.ioTiiiiuoiioii, 
съ 18 но 21 марта, пало рогатаго скота 2-') шт. До|1с'сси1о ш.- 
лучено 23 анр1>ля.

loro ;кс округа, Муигатскуй полости, в ь .lepeianixi. Чумашки- 
аой и К.'ночевой, сь 13 но 2.") марта, iia.io рогатаго скота, 23 
шт. Донесен1е нолучеио 23 анрЗыя.

Каиникасо округа, .Устьтартасской волосги, нь дер. Tio.ieii- 
скоН, съ 28 фен|1а.1я но 21 марта, нало рогатаго [Жота 2У Н1г. 
Доиесеи.е, но.|учоно 23 aiipli.ui.

i>iiiCKaru округа, пъ дереинях|. 11.1адим1рс1:ой полости, съ .о но 
25 марта, нало poruTai’o сшгга 1322 шт. Донесс1Йе получено 21 
анр1ы;|.

То| округа, иъ селен VI. Л.тгаИской I
26 марта, нало рогатаго скота 12 шт. .Вшесеш’е по.пчено 24

pLiii.
loro же округа, пъ 3i.!pimoiiCKoii волости, сь 17 но 21 марта, 

нало рогатаго скота 12 шт. Донесенн: 11ол\че.но 21 анрЬ.т.
Joro же округа, пъ сел Ь Локгепскомч., съ II но IS марта, 

пало роГатаго скота УЗ штукн. Ди|1есе|йе нолучеио 23 ан|)1|ля.
loro же Ko.iblBaiii'Koii волости, нь дер. Харлопин. сь

8 но И) ^шрта, на.10 рогатаго ckoju ..... д  ..................
23 аир'Ьля.

Того округа, иь селен1яхъ 1\расиоярскомъ и Bojivb-Березов- 
скимь, с’ь 1 но Ю .марта, на.ю poruraio скота въ нерпомъ Ю, 
а втором I. 7 шт. Дс)несен1е. ни.|учеао 23 uiipb.ni.

Toi'o же округа, Устькаменогорский полост, сь 10 но 20 
марта, нало рогатаго скота 7 штукь. Донесе1пе iio.iy4i4io 21 
апреля.

Toi'o же oK[iyra. HI. п-.'нчпяхъ *1арышской iio.iocth, с ь 23 ipen- 
pa.iJi но 15 MajiTa, на.ю ригатаго скота 15 шт\кь. Донесен1е 
получено 23 анр|>.|)|.

Нечаянные смер>иные случаи- Бь гор. Т..мск1;, 17 марта, том
ская м1ицанка Лина Hacii.'ii.eiia Быстрова скороиостижио VMOp.ia. 
Донесеи1е получено 23 анр|ыя.

Вь ТОМЬ же гор. 7 марта, вь домЬ нрусскаго нодданнаго 
Карла Крюгера, во время ни.1ш;а1ня кухаркой KliapTiipaiiTKi: 
XapinuHOBuii, крестьянкой .Viiiioii Чижовой керосина вь ropliii- 
ниюламиу. нислluHioio ра:юрвало и вы.шпшимся BOcn.iaMemiB- 
шлмся KcpuciiHOMb обожгло ее и горничную Степаниду Сороки
ну, которыя умерли. Дп11есен1е получено 23 анрЬля.

Барнаульскаго округа, ШадрннскоИ волосги, въ се.т1; Ново— 
Панериловским’ь, 27 марта, крсстьянинъ Пензенской ryoepiiiii 
Иванъ Максимов ь отъ iieiKiB'kcTHoii мри чины скоропостижно 
у.черъ. Динссетне получено 21 аиркля.

Того же округа, Бердской волости, въ селк Кайновско.чъ, 31 
марта, крсстьянинъ Андрей Лковлевь Дпдшуропъ, 80 .скгь, 
скоропостижно умерь. Донесе1Йе но.|учено 21 анрк.1я.

Того же округа, Ky.iyH.tiuiCKoii во.юсти. в ь дерепнк .Vii.ipoiio- 
вой, 31 марта, крсотьянская и:ена Устинья Зайкова искусана 
собакой и умерла. Дон,чен1е получено 2б анркля.

Найденное мертаос тгьло- В ь гор, Гомекк, Cl.jiiioii части, .5 
.марта, на пзвозк у рккн Томи, uaii.ieiri. ;1амер:!ншмъ ш пдвкст 

j ныИ че.ювккъ. Динесен1с получено 23 анркля.
Иодкинупйс шадент- Бь гор. Тояекк, Ck.Hioii часгн, \ март.т, 

вь банк м'кшаннна IliyGima неизвкстаи ккмь (>С1'ав.1сиъ M.ia- 
денецъ мужескаго иола. Донесен1е но.|учено 23 анркля.

Рождеше мертоию младенца- Кузнецкаго округа, lI.ibiuicKoit 
волости, 23 марта, въ домк крестьянский дочери дер, КотнноИ 

: Аграфены Щербаковий найден ь мертворожденный м.1аденецъ



к<- Г0МСК1Я 1'УЫЛ*ПСК1Л li-ЬДОЛЮСТП —л» 2().

(|||> o<Vlhciii‘ iu ) Kaui’i'u no.ia) ivb .таками на тЬл1.. .(.oiicciuiii' iii>' 
.пчтш  aii|ili.iii,

П ч н с с е .н к  р а н г .  К\;«тч1.кап) i.iqnra, HlyiicKuii \nj)a-
BM, яачм 1111о|)ОДца Иасш Kii.iaiiiK'ita, I мацта, iiaiK'i .ia T[)i!\- 
.liiTiMMiy jH'i'tciiK} ш>ж(’\п. jiaiij HI. iKiiiniTi., irn. JiOTOj.oii
|)0ll4‘IMlK'l, M|KV,n. Г|)11 часа II(IMC[.’I.. .lolICCUIlil' ll:i.l\4CHU aU‘)'..l(l.

yeiiicum. Ku!iu‘ii,i;aro impyra KvaucuKoii no.K.crii, сс.ча Xpiicio- 
}Ю1КД(;1'.т«01И'.1!аго, i ‘> марта ui. iiacliuiioii M:iuymi;b, ii|)jiiia.(.iisi;a
lUi'ii Kjii'CTMiiimiv iJani.ii.U) |[(Шо.ма|)Сну, nrcruJiiucii от i. ci‘.ia 
Х|)11ст())к.жд<‘.стн(Ч1скаси ici. 20 Ш'рст., Kaii.inii. joiiii.iMi. карау.п.- 
lUUKT. Toii iiarliKii on чайной pii.ionoii Пльа Исарсн ь, .J,c>iiei'i'nio 
получено 2-{ aijpb.ui.

Кражи- Hy.meUKai'o округа, ILn.uiicKoii iw.iocni, 27 (I>ciipa.i)i
Hac'l.ul; i.-pi'c I'biiiKT 'III.I .'ii'jii'iiiiH l>u:iuiiKo)aiii (Ом илисы Гермо-
rciioHoii Aiiicy.iOHoil, Hi, orcvTC.Tuie. Kapayii.iiuiKa. iiLMiaiclicT 
paaoilTi.l дна iiHO-ii.iiblvi. iiu.uia.ia, iiJb копхь ui.ii;[)a,V4io v.i.'ii ci. 
ичолами II меда на с\ч.м\ i-)0 р. Допсеччие иолу Ч1 по 23 анрЬла.

гор. i’oMUKli, lOpToMiioii части, нь иоЧ1. на I марса, коа- 
IIMMU стражниками Иургошлм 1. и Jit.ioacjmciu.lMJ, ;ниср;кан1. 
KpccTbiiuiiu 1. irii. ссыльных I. Ile.iiojiiacitoil волости .\Jai;ciiM j. 
Лкулон'Ь ri. .M'iiCToM’i. чал, иокраденныаъ а;и. оооаа крачтыипша 
'iayccKoii волости (.'тхч1аиа KiiaciiaiiKoita, гь pa'.ioojioM i. aaiuoi'u. 
До|10СС1ие получено -'i аир1;л«

IVb гор. То.мскЬ, 15oci:pei44icKoii часта, И) .ua,ii'a, t.b U ч. iiii- 
чера, ш ъ  цеахгаула Томскасо oKpya.Jiani uo.iiliii'iic.Karo унран.н- 
iiin, чреаь icmom' i, у Auc'peii ламка, ттралеаы  aeiianlicTabnui 
•.|.'1оуш.Ш1.1ешшкамп ралныл ычци. Aoiicccaio iio.iyacao i;3 aiiplci;i.

jfb TOMi. :ке гор. 20 .марта, нь laiapnipii a4aac.i;oii .мй|цаака 
Раисы Ц|1маХоВ11Ч<Ч1о11, чрод'ь вл.1ом'Ь аамконь \ hihkhoiu., i;0- 
крадсао pujiioc имхчнсстни. Доаесс|йе ао.чучсно 2.{ аир1;.1л.

И'ь Т0.М1, же I'Oic 2<) марта, иль кваргары Шадриаскаго iniic- 
Ч1‘скаго сына Иаса.ил мшшн aeujit'bcTiio кЬчч,, чрел1. ii.i.ioui. 
ламка V кнартпры. Локрадеам i еребнлиме i-«у»**' чп< '>| _сь .к>.ю- 
_ и .. .ucaaoiuiaiMT., ло.юТ1.11‘ дамекю часы I'.'iy.xa' сь ло-
лотымь кл1оч<'.М1. на черном ь aiaypuli, a.McpiiKaiicKoii кожа a<ipi- 
моил II нъ аем'ь нисколько .>ie.iKaro серебра н дна кредитных!, 
билета .') II 1 руб. дос1'011нстна, 0 cio.ioubixb и Ю чанаы.хь 
.4ie.ibxiu|)oiibivb .южекь, I (То.юнан и I uaiiaaii ccpeopmibui лож
ки, uiep(ci';amaii ,матср1н oaiiiiK(>iiui4i uiiicra д.1и жеаскаго luaTi.ii, 
17 а|)ш. ролопаго i;i. 6l>.'ioii полоской ешцу и .iliraiii Tuiiiioiibiii 
дамекП! те.Ч11ос1;раго цв1па 11ате,Л1руф к; нсего иокра.ичю на 300 
|)уб. .loiieceilie ио.пчсао 23 аир1ыл.

Нь томт. же ropo.vii ночью иа 3 aiipl..ia. у KJiapriipyioiHoii нт. 
.(о.ч’Ь чиаиннцки Пнаиона, на HocKpeccacKoii lopL, жены уагерь- 
офице]1а Антона ,lii.ipoena, 4]ieBi. нл.ю.мл. ламка у амбар.ц аеал- 
икстао ккн'ь покрадены: ;кел)|шил> Kuj.oMi.ic.io ось iilicoin., дн1; 
аолунудовыхъ, одна Hi фунт, и одна фунт, |•upll а се.мь .\o.i- 
iiieiibixT. MkiHKuH'b; все лто naii.ieiio ларытьигь нл. i;aJ!o:ik. Доае- 
ceiiie получено 23 aiipI..T>i.

llo6m<, арспиантоиъ. 15'ь I'op. iiapuay.ik, нь ночь на .) aiipLia, 
ijbiBHiie на ii.4.iii4euiu in. 1)арнаульскодгь горно.мь rocinnu.ik 
арестанты—каторжный Енстаф|й Спвковь н подсуда.мые: iloa.ioii 
cKiii, IjiHiiib KycToiTb ii Рогуль, чрел'ь нодкоиъ пола вь гоенн- 
та.гк, бклаит; илъ iiiivb iioc.rk.iiiiil Рогуль t i  анрклн ноНманъ. 
Донеее1пс uo.iyMCiio 2 uiiplcni.

0 iii2)Ud.tCHic. Кулнецкаго округа, Ko.’ibiuaiiciioii iio.iocTii, нъ дер. 
ИонраискоИ, 30 марта уыеръ крестьлшигь ‘1’едоръ Иротоноиовь, 
вь умыт.ченномъ отрав.нчпн котораго подоаркнаегсл жена его 
1{ас11.чиса Протопопова. До11ссе|йе получено 30 аирЬлл.

PeA ît'fOpb lloHUKU/iuiicKiu.

Ч А С Т Н Ы Я  О В Ъ Я В Д Е Ш Я .
Душеирикащикн дочери умершиго титулярилго сонФтнпка 

д'Ьвнцм Александры йнанокны Скорияковой, настоятель То
больской Михаиле Архаятельской церкви, iipo io iepcil Eiircuifl 
Р’кщиковъ II староста Григорий Таруниеъ визыиають яасл'Ьд- 
никоиъ къ П0.ЮВ1ШП0Й части iiM'biiiK, осташиагосл носл’Ь смерти 
дочери Т01Ч) же Скориякова Августы ш. установленный 1241 ст. 
X т. I части срокъ съ доказательствами, указанными м. 20У ст. 
того же тома и части о близости родства съ (JitopiuiitOBora. 3 3.,

Цечатаао въ Томской i

С Е  Д 1) М  О  И  Г и  Д  Ъ  И З  Д  А  II I  Л

СВ^ТЪ и ш и  И М1РСК0Й ТОЛКЪ
Лг. 1HS4 tody

журналъ „Св'Ьтъ и ТА ни‘' выходить въ формат^ больпшхъ за- 
граничпыхъ иллюстра1ий, но ирежнему, церазд'Ьльно ст. издающим
ся иодъ той же редакц1ей безцен:зур1шмъ, политическимт. и ли- 

тературяымъ журналомъ

„Ж 11* (х If о (1 Т о X Ш
двойными оженед'1льЕ£ши, до Воонресеньямъ, выдускаии. въ дро' 

грамму которынъ внодять:
„ВЪ СВЪТЪ и  ТФ И И ” . 1. ОтдФлъ х у д о ж е с тв ен н ы й ,

2. О тд^лъ  к а р р и к а т у р ъ . 3. ОтдФлъ л и т е р а т у р н ы й ;
,,ВЪ  М 1РСКОИ Т О Л К Ъ  ': 1. ОтдФлъ с п е щ а л ь н о  ж у р 

н а л ь н ы й . 2. Отд'Ьлъ б еллетри сти и ескд й , 3. О тд^лъ  
ю м о р и сти ч еск1й.
Сообразуясь съ программой журналувъ,, редакц1я выдастъ ш. те- 
чеп!е 1884 года обязательные: 11ЯТЬДЕСЯТЪ ВЫПУСКОВЪ жур
нала ,-СВЪТЪ и  „ ТЪНИ*' и !ШТЬДЕСЯГЬ.ВЫ11УСКОВЪ жур
нала ..M IP JK O H  Т О Л К Ъ ".

BMtcT-i съ этимь, иодиисчики получать MHOria сриложе1ПЯ и
д в ^  г л а в н ы я  б е зп л а т н ы я  го д о в ы я  п р е м 1и .

Подписная ц%на на журналы ..CatTb и TtHn“ и „М1рской Толкь": 
На годъ ст. пересылкою X'.V; и прем1й 13 р . Ни нолгода 5 р.

Разерочка доцускается только при высылкЪ дене1’ъ прямо въ 
родакц1ю, съ уплатой 7 р. при нодянск’Ь н 6 р.—но поздгЬе 15 1юля.

П о д п и ска  п ри н им ается,- Въ Москвк: 1) Вь редакц1н и 
Цеитралг.конъ Упранлс1йи журналовъ (Вригадирская, свой домъ);
2) въ Главной Контор’Ь журналовъ {Вольшая .Лубянка, д. князя 
Голицппа, при фотограф!!! журнала „Свктъ и ТЬии“) и 3) но 
вс'Ьхъ кяпжыыхъ магазннахъ,

Въ Петербург!.: Въ Отдклени! Конторы зкурнала ■•Сн-Ьть и 
Т-Ьни.» - нрн кпнжиомъ магазин! Фспу н др.
Нс'Ь гг. нодонсаиппесядо 1-го !юля получат-ъ журналъ съ 1 хъЛ'«Л-.

П равлен1е Том скаго  О б щ ественн аго  С и би рскаго  Б а н к а  
объявллетъ. что, за неизнось срочпыхъ платежей, въ семь ВанкЬ 
будетъ производиться публичная прсдака недвижнмаго имущества 
крестьяпниа Кузнецкаго округа Димитр!я Васильева Романова, со- 
стоящиго въ в!д!п1н Воскресенской г. Томска части, заключаю- 
щагося въ дворономъ srberfs съ постройками н заложенного нъ 
сумм! 410 руб.

Желающ!е вступить въ торги могутъ разсматрш1а-1ь доку.ченты 
относяпйсся до публичной продажи, во время sact.AaiiiR иравле- 
н!я Банка. О дп!, назпачешюмъ д..тн продажи, будетч; объявлено 
особо. 3 —3.

. ш р :

БРАТЬЕВЪ НОБЕЛЬ
I им^етъ честь известить, что оно открыло свою | 
I торговлю въ гор. П Е Р М И  керооиномъ и j 
.  прочими нефтяными продуктами \
"  за  тр еб о ван 1омъ п о к о р н е й ш е  п р о ш у  о б р ащ ать ся  -
0 в ъ  к о н то р у  то вар и щ ества , н а х о д я щ у ю с я  в ъ  дом * \
1 Ф. Е- ЕРЕМФЕВА н а  м о н асты р ско й  у л и ц е .  5

yiipaitjiiHomiii кангорию Л -  Щ е р б т е о в я .  8 - 8 ,

'убернской тицограф!и.


