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И>|у1Н1>атйъ предоетавчлвтса ■алапотт. oyiaBiiaa, no .l рБшсии [1рс5ыяаи1с ни всЬя'ь ryOcpiiiax b и об.да- 
tcipbia лолжны' быть соАлюдаоиы. м ь вялигъ очраваг i V.r«4 1. I’occillr.tiuii Vl'Hlopin.
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o6>‘.)ite4 i'iiie ис1шлш-ий vuvb  I I .  .Ь щ и , иоммi> piupl.m acTi'a  про11:1Водг.т^1 I'n^ uuCO

iipuuMC-ia. мигу г b. Mil оГнцви ь ociiobu'iiim, составлять 
•ыя lord TflBupiiiiioi-гна п у^стнинить ат. 1шчь. До- 

: (иворы (■’семь 11.111 ycrutfbt т'овирпи^ег.таь ди.тжиы 
1 быть прслстиилиоиы,'' для гп1.д1иин; ' икпишу, по 
' 1тчиж.11'|||ш iipd.ii.ic.iu, jnpuu.iciiilo ii fuplioi]]' лепир*

! 11рииышле|
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ЧАСТЬ оффищальная.

О т д ^ л ъ  I.

д ф И с т е ш  п р а в и т е л ь с т в а .

ВыоочАЙш1я поввдвша.

{Иродв.шем1е).

о частной горной промышленности на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ.
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Ill <j) iiu кикич’ь :«ем:мч’ь  0Т1С|)Ыты1 чпсгпы ип лп- 15, .VitH.imiiibiH ui. м ас ти а тя ч ь  lipuHii. 
I нами м'Ьгтороя1.\еи1м ucKuiiucuhlu. могуть быть иб- .iai|iii>cTD иЬстпыч'Ь  yiipiiu.ieiiiri Kaueillll.lMII 
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iipaun-i b , 11одлежа1Ч>' 1} Ыегаллы и 
|>улы (itpuali piMCLinoR II niipeailunj 
nitf пилота п и.титипы); Э) dr.tAjiim*>'iitt' 
ч1е слвпаь! п ими.чы (праМЬ пофтп 
граф и ть; 4 ) еНра п гВриый Юг.тЧвлан'ь: 

liihto' камня, II (>; огпеупорпьш глины  и mbmuit. |
ffpHMmanfi. 1‘п.чрабптка MbuTJpum.ieiiin up.ieu.i, блпаа |

.деренепь Cn.vh.ibiiimoim и i'arupKii, а  гакяге ■.«умруд-1 
м ычь km ipK. п р п м а л л ета тЖ ь  ПмпкрлтопжоП Кпа кущи- 
теряпбуТ'ГГКоН грипп.ibniiH ipKiTjliml., к ь  иопетпоН да-1 рубки , 
чЬ Ei;aTBpiiii6y|ii п ш г, i opnni'o округе, rn tfra iu n erb  biO.igjit 
11ск.1К>мптрлы1че право Ki'ott фиПр-к-., ' ru |iiii.i4b I

7. 11и.’|учяашШ  чТнодь д-ia .{<п>1.1-ш одц..гч вив тавкяп* j процчаидн 
пы чь н ь  iipc.vbiiAymi'fl гтатМт 'l'l.■ffoш>цмы '̂ь я о ж е ть  ilejii-iiiriio. 
до6Ы: пчь иь ifpe.i1i.m4b того S*e оГйо^а я  'др\т|я 
iicKuiateui.iK, corcaenvioniiii пре.-пк-тт. с '- .б  .iiiaiV. 
паго ii[h>eib]e-ia (гт .

N. Иопекя п ' 1обы‘1ц я)|1МОгв1тв',‘ г.тапы (ii6i.ikiiii- 
K-iiiioil), кнарца п оеоку Д||||1'еь'я№Т'’я, па ormnmiiin ('Дачи, и такж1 
настотпич'И- 4ipau:i.i'h. rfCK.iif>'«flTr.ii.ii,. дли ппдобвА* -.naiiiii, обяпаиг 
бтеН гориычъ -ааилдпгь п ру.шпко: i.. Дибича епч-ьI n.iil лшидын.потому

, (>.1опе'|дки11 ryCcpiiiil— 
iiie (|гь гор. П егрозавод-

jry.iupcTBo’uiibi.iiu имуще-

разв1 дкахъ 1Г%сторождешй
исБОпаеиыхъ.

r|liUUI4VII|il

Примачат-

|»СТ11. i'lliinu  >'а па П.1а1|Ь,
га .II  n6|iuaiioiTC iio .iea iu u b  ли 

IIU r>.i6ia»bix>> KliA<-iiiii>i41 
•:ib оеибыч'ь iia To paapliuin 
lipOi'TpaMl'llla .Mi.rnioirril, 'l l

iULMUHiiuItl
lib

,;б,н

_ iip n -
I ' '.трЧгич'Ь 1Г1..1ПЙ iipoii.iuii.inTcii I

ч>ячикяет1-я л-ЬНггн1ю иа.'отен и ы ч’ь
0. ll|lUn,lUU.1r1'B<. -'opliuio lipi.Mhl.'.ni iia гиободт.иь 

uuaeuiibiE'i. ues.iBXb до.и1олш;гСя .iMuuub aubEb-сосгоя- 
iiiii, пи.дьэунпшмел rpa>c.iiuicnoiu upUiiuuuuuoCaoi'rbto, 
ПаКЬ yiyCCHtlMli 0<|ДДШ111ЫИ.Ь.,.Т1игЬ B: ППОСТрВвЕД^ПЬ, 
;iu nrK.'i.iiHuiiiauii. :ькз.|а)1аыма п1иже.(от. 10—-I2>.

10 Лпцам1. fili.iuro духовеисгни jojuo.iacTr.H iiiil.ru  
участи- ui. горпи-примыш леппычь TuUapiimccTiuixb.
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2 . Скободиыаи для горпнго примысли lipiMimlOT- 
L .i. iituieoiii.in ,iF>ian. cocTofliuio e b  e h ib u iu  yupae.io- 
iiiK госуднрственнмми н кутестнам и  или л рл гтсап
ны я icb пизеииын'К горны м ь лаиидичь, ; т  иоключе- ; -------  - -  - i .........г -     ............................... >  .......... •—,--v г-........... «
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llui ы-хгиггпань rpmiiMMii.n 
I'.Tiii.Mi'b .im iB 'ib , 11 3 ) :№ue.ii., 
П-ППЫМЬ рул iVKUM'b n naHo.inv
опрел 1мяе)|ы.чъ .Muiiiir.Tjiuub

•мЬсспР;

I боДПЫЕЬ 
Ьсомь

П. фийрпкпм'
||р||л1-гию1цах| 
ь .  111. грвип-

................................... -..........Г«с>.1в|кЛ11см-|“ ‘'« '1 И  "  грсударствипчьиш
иьп#». lltiyuiecTiTb. E asciiiii.u  вем .ш , cocioB iuii иъ
бслсрочиоиъ no.ibJoBmiiu (зерли  iiucceccioinibivb :ia - , чигтпою горною iip<
видопь, ка.П1Чьрдъ. uoticiiii, м т . и .), ие и од лп ж ать, окручи, гдЬ и т  состоять м
ДЫ1СТВ1Ю UUCTonUUIXIi 11р1>1!П;ГЬ. .,6Ь , П 3 } .-KI-IIUM1. II П<-*-ТД||.1С11ПЫ»Ь д ктям ь

3. <Зи1ШТ|с чистиы иъ i'gpilblUb иру̂ НЫСЛПДГЬ 1|П сед. , е-П1иЧ01111ЫХЬ нь coil стать Ь,  НЬ ’Г1.ДЪ llbc ill 
Iiajcmii.ivb зем/мх-ь, п окры гы чь ubnuu im . | •’.тЬ зт1ят1е Горнымь промы слоиъ upciipeue 
п пи пилоявищ) своему и р 1 - д с 1 в ч . 1 и и » ч ш х 1 . "  отпимь. НТОП’’ 1 < ;

особы*, удобствц дли дуроизводстиа КаЛСПИДГО Гор .| 1̂ - 'г ь  пропяводстиу гориаго 11рО,11ЫС.Ти 
UVO ,промыс,11». joujcKue,rcA с ь  соЛлюдш)к-мь y.iwor, бодць1Д>1- казр«иыД|Ь асмднхь. 
aitt U Rb orpuiiM’ii-uiaiiiu, уки-шипыми цъ с тв ть м 'ь  
4  п , 5 . Сццсокь . ыг^’ь  земель составляется, а  твкжо 
■зм кияетса, ,а ь  иотрсбпы чъ сяучиихь, MiiiiUGTpuu'b 
Государстиспиы хв' Ц мущ ествь п публикуется Пре* 
иитевьствуюш инь С сн аю м ь во всеобщую иэвЬ- 
CTUttCTb. .I- - » . ’

1. O^iiopUTCobuif uQuHa8pACT,iui. yiaoB'luuKb ii 
бы чи ИСКОПаСМЫХ'Ь IIU у110МПМуТЬ1Д> U’B пролъпду- 
щей cTBTbli землях I. Министру Государстиеппыхъ

в ь  31-M.ili Мубокш! ими. ряДимЪ'сь жосН па 
ки1Ь Пилб1п ра'Атушб'и'ь ’ дб1Я-н1|, ' ЧТоль- 
Н|||| U Т. il. Ul.iplinalll.l nilVli.luli'-pl буквы

У11рЧр.11!)ИЮ̂  Ка-Ц;ши.П1П земля «Н,— ШфСд1 ^
2) чпирмь того же иЬ,до«ств.'|, c .iy:uuim uib, шчм 
•МХЬ ,уприя.'п-1Пяхъ imkiipbiMjjjippiibimj,

............1Ш riuy'ujOi'Teii^', п р»Ц*‘;^ Т1И!ЖО гплч., ,Ч|1'-“*Г*> “  П00.1И ...ИИ..«..
,и о  iigaunrr-.'ij^tBeiliiue')'* i S ' l i o  iiii.rruiioBK'li |̂'изи1;диЧ11ЫЧ'?» ;м1ы 

lit) iip«u-.ini,U!ii«i)i:fbio,— вь ] лпюппИ пр .ш зводп ть развЬ.жу п одаегь iV

икдру. ct 
' упазп^ 

IICKp|(V,,

î MU-iUt Л1ИМ1, iipuii3iid.4iiiu3r<i р:.пи1>дку, а 
'.VtcKiVb л чпс.ю ikiCTniuiuKn липка.

• ' ’ .......... т,, * е -
ралвЬ.жу Подпеть iibi мЬстпоо 

ию1пёе илбраппбю д.1и пиасковь 
Присьбх о иаМачЬ •До.»п!>.1ИТС'лы1иго па'рв.п- 

згЬтелььтви .' Вх npoVi.CIi атоВ должио быть 
пскопаечоё, счстив.шющсе 

измачепо
V -  ,, ,

ГаВ.1еП11ЫЧЪ разв1>Д0ч-

II i;fc,74H.,Tii{) в'ь ре м ь  пиждиго и зь  u iivb  о т ь  iiuc'e.ie'irtlhivl Пупктивь В 
|)ф-у*11ь ,тА хь и (^т |*о - | д р у т .^ ъ  ,0,г.1пчит?лы1ыч ь п'[1и.и1аН-Фь' d36yVmU для 
и^тояшшс жатозьь'тао, ,иаза1ак11 «Ьстиостп. П ь uyi!" Абг, о ktun-i-fe свшФ- 
.. .................... -- ____  ; ___ ___ *_ __ ' 1̂ I,,. 1,1|'|1п-'Л,> lOYllAn ПЛП

'auuf.ou’b, 3 'тпижо прпб.шзитч-лЫюб разстияа1е 
3 „ а ь  u iivb  о т ь  iiuW.ie'irti'hivi'InyiiKTuBii ~

тикчш- "6 дииускаютцм.1 .И.Свр1Ш-1*"1>-
стйх>п-, гд1* ш ^ь циспр.шцемо пу«^тояшшс
п :^ ./i» i4pM «b^,i» i;U b рСйб|‘1111ЫДЪ 1цр^у{Вг^«.>у)^счиу>,|тпльс^ па pu.i 
.ШесТ/В'*. .дцчио ц  по, cpctoaiiiio, iipucHoyyyiir.ivb„—гцот!озцр«1|оп .р у л - '- , «Р‘'М,и 
ВССМ'ктПЦч 1 I . .1  ,. i 4 ' , , i ). | и 01ЯЦО,Ю ТОЧПОСТ!».  ̂ . ПО

ЛрМАЧ<1Я1в. АииУ|1Кц1рг^ш .кь 1ф ьш -|ирм ^ы н эп тел ьи ая 'uxb  НС
.родству горпнго прпмыс.ла. крц м к ,piMt,ipiq|ivb iiiaavainc. j v
[■omioe жпте.тьсгво в ь  м кстач ь сего промысли, так- ^и л л ч Ш 1 в . B p M tiih  просьбы о вЫдичФ jojbo .id -

ч-лы1агп CBOjrkrd.li.CTuii ""  m̂ okIukV оэвпаагй li-'ii

, lie ropi)*,tVnitf "eo joT ifd tl' иЗп 
orfL'«cife‘i''Tcii, c b  eo3-

H присвоспибе и в ъ

ж<( I улакопешв.ип pAnBiuKV оэсраигй



} irliCTuucTb-nucTyuarb

болотиаго а'1>стороя1дои]я дицвилнетса ароснть прлми 
объ отвод Ь сети яЬстирожлаи1а для риэрабиткп (ст. 
33 в 35).

t 9 . По 110луя('111п просьбы и ддзвилоип1 pu;iiiL.(UK'b. 
м естное ynpusaeiiip обпяипо, гь течрв!* ласлч/шго  
ерика, пыдать просителю- доово.штслыше па раз- 
вЬ зк ; ciiii.ilireabCTDu u.m иб'ьянпть еиу отк азъ , С’ь 
об'ьненеи1омъ iipn'iniTi,.

20. Ei-.TB im одиу и TJ 1 
прос1|бь1 о .lojRo.ieiiiii piiauktoicb о г ь  ii4iuiiu.iiii(uxb 
лвц 'ь, то свид1.1ел|,(;т1>и |мдиетс)1 типу, чья просьба 
noCTVau.iii pniiiic; o|iu iiuayMi'iiiii ж е иросьбъ одио» 
Hpciieiiiio, cnii.ihTc.ihcTiiii иы,1„.-гся пи )Брео1Ю.

2 1. Долиолп 11МЫ1ЫИ • BII.I l•т■'Лl.cтяя 1Ш pa:iH'IuiiD 
выдаютен IMI гя/>ея!Л»тмн срикь, а па риакЬдкп 
рудъ бодпт111.1х1. н oaepubivb, а  такж е пскилпеиы гь, 
DonxeiiOHaiiiihiib иь ст. S .— ив ^вуД!Д/1т«1Й ерок-ь.

ffpuMibuaKtf. При н ы дач'| ioaiio.iuTc.ibiibivb CbUili- 
тояьстт. по рн:|н|;дк|| UL MbcTiioi тядь ии.юнаеелеп 
пьиг. устаиип.тя1-мыс для такп<ъ сиплЬтельстьъ 
срокп З1111|.пяюгся; T pexjlm iirt— пятплЬтпц*», а
двуд.11.Tiiiit — т|1гхл 1т11И»1 ь. Сиисикь илпичрппмхъ 
вЬстппстеП «-штяваасгсд п иэп'Ьпяется. По «h|il- ив 
добпиегц, .Митк'тромь Госу.1ар(тнеипыд’ь Ииущ —тиь 
п публпиугтея 11рии1тмьг'Т1|ующаи'ь С<-патим ь ви 
всеобщее chIu I-uic.

22. По.|учп111пШ д<(ава.1иимы1ос свпд'Ьте.о.стпо ни 
рмккдку iio.xi.jycTca исклкл|1>тг-.11.|1Ы'1'ь правой l,. Ub 
течеп!п устппон.теппыд'ь в-ь пред'ьн.'1уш«|| craThli 
cptiKOBb, мринавидить рааиЬдочпыя работы н'ь прр 
достаилеппиб Д.1Л cei'ii siI.ctiioctu, Прико эго  м-.-аеп. 
быть псрсдииаимо другоиу лицу, по aaMB.lPIliu о  10»), 
по.ысжнпи-иу U hcTuo.By yiipuB.iciiiK). которое л'Ьларт'к 
па nepCABiiui-uoub доаволптельиояь свад'ктель<'тв1> 
гоо1пЬтсгв1Ч111ую палпнсь.

2 J РазиЬдпчпып работы могуть быть npotr.iBo.xiiubi 
вч Ч*сти|1пждс1| 1я1 ь кореипы д’ь иа npoiTpam-Tii I; 
•ii TMpexb квадрагш .и ь в ер с гь . счнтая по о.пюй 
вррг|-Ь к'ь ctBepy, IOI-J, соетоку п западу отъ  pa .i- ' 
Bl..io-шаго апака, а в’ь и 1;|‘торож дрпидъ болотпых-ь' 
о  o.ippiibix'b—па iipii'-TpHiicr«Ji отведвицвго для раз-* 
в1>Ди1Е'ь бо.юта или озера. '

КырубаепыИ прп раавЬдочиых'Ь [>н-' 
ботах'ь л1.с'ь оилачпваотса пирадиов'ь, укиааппычъ  ̂
въ ст. 19, II поступаегь в'ь ru6i'Tiieiiiioi-Tb горио- ' 
npoMiiiiu.imiiiOKu, которым не пч-Ьетъ права вывоапть ' 
его за предклы  раанЬдочпоЙ площадп. I

21. 11а зсп.тЬ. cocTOainoif в ь  upeii.lL, пропзвод j
СТВО рилаЬдочпых'Ь работъ иъ ilpoCTpaacTBL. пахи- 
дащ епся н оль двирочь нлп еад ояъ , плп б .т ж е  пятп-1 
ДЦС.1ТП euatcu'b къ гтрио1ПЯ11Ъ. дипуспаетсн пе впаче, 
как I. съ  cor.iucia арендатора.

2Г), |)в  каждой uLcTiioCTB. па размЬдку корП пы« | 
дапи дои11-<лптрлы1ос свпд1|ТРЛ1.с1 во, ра.|1111Лочп1>1Я ро> 
боты Должны быть н ачаты  до истече1пя однот ludtx 
со дна выдачи савд^тельства Работы эгп  пи могуч-ъ 
быть преры ваеиы  па ирекл, ирсвышиюЩре озпичеп- 
пыб срикь.

26 . Горииироиыш лрппнкъ обазап'ь соблюдать пра
вела  и пирядкЬ производства подзенпыд’ь  рабогь 
(свод. UUII, т . I 'l l ,  УСТ. гори., ст, 1. 174, пршукч. 
1, ирнл., по ирод. 1S86 г .)  II во вСакое время до
пускать К'Ь осмотру раяаЬдочпыхь работь долясаост- 
ПЫГЬ Л1ЩЪ, поторыя булут’ь длн сего ковапдирусиы.

27. За прави развкдокь ropnoiipoiibiiu.icmihR-b упла- 
чи в ае гь  вь казпу по щ иацат и  руб.<ей в ъ  1од ь съ 
кпж.(ой раэв%дич11оН nau iu iun  (ст. 23 ). П лата эти 
взамается со втораго, а  вь мкстиостядь, яа.то па- 
солспиыдь (првм, к ь  ст. 2 1 ) - с ь  трстьяго года оо 
вы дачк  дозыилптельпвго слпдктелы тва ма развалку.

Примтан>е. Льготные оть.п.хаты срокп о.- предо
ставляются горнопроиышлепиику, получаюшеиг д.хя 
разв'кдокъ площадь, право ло.1ь.<оив1Пм коею было 
ил ь утрачиио по гобствеипой вяц-li (ст. 30).

2 8 . Р.с.1П предоставленная для разв1дки площадь 
состоигь, вся пли Частью, в ь  пиль'<ован1п съемщ ика 
оброчной статьи , то I'opuonpONblujJiiiinuK-b обяэы 
ваотся уплачивать риу аознагражде1ие да век убытки 
отъ  pniBt.xuKb. Виэииг|1ичсдеп!е это опрсак.твстса 
в л а  по добрпиолыюиу соглашеш'ю, пли ж е. ппп от- 
cvTCTBiii соглашрпш, 1|-ксп1Ы11ъ упранлеп1ем ь . Сторо
н а, недовольная разм'кромъ воэпаграждр1пя. пире 
Д'к.1спиыиъ ynpuBAuuiuM'b м ож егь , «ъ течепщ  mptt- 
маелчнам щюни со дин объяв.1ен1а .еП pkuieiiia  упра- 
ВЛР1ПЯ, прр.Х'ЬЯВВТЬ П'Ь протпвпой CTupuuk ВСК'Ь въ 
п од лрж атевI. судебпомь мкстк.

29 . >*upuoiipu»bim.ieiniBK-b, не жслиющШ присту
пить къ розработк'к пскопаемаго п'ь предостввлси- 
пой для рвэв’кдкп м-кстпосто, обизанъ по орс- 
Kpaiuciiiu |1иэв‘кдкп снять разв'Ьдочпые знака а  
зьсыпать НЛО причпыи’ь обра-юмь огородить сд'к- 
лапиыи пмъ шурфы и шахты, а также воанкстать 
пазп-к iiuTupu, пронси1рдш1я оть у«спьшвц1я доход- 
поста земли вслкдств1о раэвкдочиых ь работь. Раа- 
икръ сего иозпаграждеи1я ипредкллется лодлеха- 
щпаъ uliCTiibiji'b управ.теи1емъ.

30 . Горионроиыш леинцкъ лишаетеш праиа па ряз- 
вкдку иррдостав.теппой е.чу для сего якстп остп , седв 
в ь  течси1и устаизвлеппаго срока пс н ачпегь рвэвк- 
дочиых'ь роботь. лвбо не визобповать прерваипы хъ 
р абогь  (ст. 25 ), пе. епесеть с.гкдующей за  реавкдкв 
платы  (ст. 27) ,  a.'iii же ие подастъ своеврснеиио 
просьбы объ отводк (ст. 36).

31 . М кстпость, отиоептельпо которой ироныш - 
дсн и якъ утратялъ  прево на роэвкдкв (ст. 30) .  счв-
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тастся свободною д может ь быть орсдостав.1епа 
тичуг же иромышвепипяу въ томъ только саучак. 
ес.тд Н'Ь тсчсп1д окстп икеяцевъ не авится желакь- 
шихъ пряотуппть къ разв-кдваиь къ етой нкстпостп.

32. О iibueuiibivb дозао.штеаьиыхъ свддктель- 
ствв|ъ ив раэв'Ьлш и о мкстпоствхъ, котпрыя 
сл'к.ха.хись гпибодпымп для нопыхъ раэнкдокъ (ст. 
29 II -30), объявляется иъ мкстныхъ губсрпекпхъ 
вкдомостяхь.

(lIpoiieMKtHie брдт»).

Распоряжен1е Губернскаго Начальства.
По Высочайшему |1Ы1сл)нпю, 2 1юпя, коптппгеигь но- 

в0бр1И1ц.внъ ЦП сеИ годъ иаэвачсиь 235,000 чсловкк’ь; 
■гь mix'b пи риспр1-д'к.1в1|1ю Воеппаго MnimcTCjicTBe 
по.длежпгь съ Томский губершв 2529 че.юнккъ по- 
нибраицив'Ь.

Губсрискин'ь Пи воппскоН НиВИПМОСТП lIpncVT- 
CTBicMb, па ocBOBaiiin 132 ст. уст. о воин.[нов., нроиз- 
педики пмжесл Ьдующал разверстки ci-txi npn.ibiHu 
между призывиымп участкахв Тоиской ryCepitio.

О тд-^лъ  II.

Высочайшая Благодарность. I
Гостдьрь Пчпвптчръ, По всеподдинмкйшрму док- 

,1алу г. .Мишп-троиь UiivTpcminxb Дк.гь те.хеграмчы, 
:ъ BbipuKii'iiiuu'b гкрниподдиипаческаго моздривлр|пп н 
).1игопиже.1и1пй отъ жятслоК г. Mapiiiiii'Ka, нослучаю 
l■ыcoкuтц|lжccтв<!■шш'o дня Тезопчрнигства [-'а Импк , 
fATUPCKAi'o Кь.тчксгвд, Всыт.югтпв'Ъйшк пивс.х'1>1ь 
.-oiisuu.in-ib благодарлп. жпте.щК нозиампаго города. i

ОКРУГА. УЧАСТКИ.
Общее ЧВС10
Biieecii iiuxi. 
in> прнзия-

Сд-Ьдустъ на зиачнть ва-
участка!

Гос>-ды’Ы1П1 П 'ш врлтги ц д , по докладу r.xaiiiuiynpaB-! 
лкюи|аг<) Собств<чшон> Его И моы ’дторсялго Я ю т ч к - ' 
СТВА KauuP.TBpiun по учрсжде1пям ь И ннкратгицы  * 
.Ма р л . 23 мяпувшаги ноля, con-Aiin.iH.iu па vBu.ibiu'Hiu ' 
Ки.чывапснаго купца Г. И. Пастухова, по нропн'- 
|11Ю. о г ь  звап1я мочетнаго ч.юпа Т отскаго губери- 
скаго попечительстве мадъ |{.1аЛ11м1рскпиъ Д'Ьтскимъ 
пр1ю точъ. съ  30 мая 1887 года. i

Приказы Томскаго Губернатора.
1887 г I Л  71.

Зсмск1й заекдатеяь 2 участки Кузпецкаго округа 
Корольвовь. 11рпч1К'.1ается къ Томскому губерпскону i 
праилешю.

На итк|)ыншу|о>'н вакапг.1к1 seui-cur'i заекдатемя 2 
участка Кузпеикаги округа, 11иэначиитсн отставной 
коллсжстй регцстритор’ь Краскнъ- J

19 августа 1887 годи Лг 77. i
Отставной канцеларсюй служитель Лковъ Цваповь 

ВвноградОВЪ. согласно iipoiiHoiiiu, инред-кляется 
въ штвть Томскаго общаги губерпскаги yiipuB.ieuifl, 
беэ'ь |:идержш|1я.

Состонщ1И мь запаек upuio поручпкь БАиьск1Й,| 
соглисш! iipomeiiiiu, прпчислаетсн къ Томскому об
щему губернскому уп|)11|1.хвшю.

и . д. 11(>.<и11Цнпка Канпскаго окруж|1н1о иснрпвиипа I 
СОТЕИВОВЪ. утверж.яистоя В'Ь Этой должиог.ти. i

ЗырянонскШ нолпиейскШ п ри ставь титулярный I 
совктиик’ь Кдввакихъ, псреикщ истся земскпмъ аа I 
с'кдателем'ь 3 участка K nuuccaro округи. '

llcMCiciil aack.iuTO.ib 3 участки EilfcKai'o округа кол* * 
лежскШ секретарь КаааН0В1Й, ш-рем-кщистся Зы ря- 
поаскимь |1о.ш а1йскваь ирпстанонъ. ^

На открывш ую ся ■>икапс1ю аеискаго звекдателя 3-го 
участки БШекаго округа, низиичаетсд пилвцейсшй 
падвйрнте.ть г . Колываип ДовврОкТЙ. Мар1инск1м̂

НзбраппыН па трех.1кт|1' У стькамеиогорскнм ь ао.хост- 
пымъ схоломъ, ЫКсквго округа, крестьяпинъ, села 
Прапирщикоиа, Ииапъ Лидреев ь КузнвЦОВЪ. гтвер- 
ждепъ въ дилжноств волостиаго старшипы.

Ненпый 278 83
Второй - U)1 3(1

131 •IS
ЧеГВ1'|1ТЫЙ 172 52
1|1т,1Й - 121 3(i
Ш естой - 229 69
Гедьмой - 287 86

Итого ш> oi:p\)-y 132.5 .391

»сн1й: lli-i'iii.iil - •122 96
Втмрон - 191
ТретШ - 292 87
Яогвертый 162 19
Пятым - 115 31
Ш естом - 137 lu
Седьчон - 157 .6
Косьяой - 259 77
.1енатмй - 187 56
Десятый - 227 68
Од||||ид1и>гыН 177 53

Итого но округе 222Г) 66.1

llepubiil ’ - 711 212
Второй - 358 107
1|1ГтВ1 1.33 39
Четвертый 156 11
Мятый - 106 31
Ш естой - 137 10
Седьмой - 128 38
ВосьчоП - 211 63
Девятый 235 70
ДоентЫй - 270 81
Олпналцатый 121 35

Итого ноокрч-у 2.56(1 76П

ii Первый 138 ill
П’Горой - 117 -13
Tpi-Tifl 129 38
Четвертый 207 62
Пятый 179 51

Итого НО округу 80(1 237
II,.,,....... . 112 •39
Нторой - 331 UlO
'1 peril! 225 67
Четнертый 117 13
Пятый 86 2o

Итого по округу 90-1 271
|: Црркый - 211 72

llT.ipml - l-l.l •39
'IpuTiii ИМ 58
Четвертый -12

Итого Но округу 676 201

;ei'o HU riOepiiiH - 8191 2529 •

Постановлен1е Управляющаго Том скою 'Въгородскихъ думахъТомской гу6ерн1и 
Контрольною Палатою. i состоялись сл^дующ1я постановлек!я:

Сост1>яВ1шй въ штатк Томскаго губернскаго пран- 
.10п1я каииелярск1Н служитель .кртуръ Оскаровичъ 
Станиъдавсвгй. съ сог.хас1м г. | 1ачалы 1Яка губер- 
MiQ, псремкщепъ въ штагь Томской коптролышП па
латы капце.хярскпмъ служптс.чси'ь 1-го разряда, съ 9

Благодарности.
и. д. Томскаго Губорпвтори объявдяетЪ благодар

ность попечителю Кижевниковскаго сельскаго учи 
лита. Б.1ГВЙСКОЙ волости, крестьянину Кирику Сте- 
папову Мувововову, ва ложертвовиппый пмъ новый 
доиъ въ 309 руб., подъ помЬщеищ сельскаго уча- 
дата и за прш1нт1е иъ течеши трехъ лкть иа свои 
срсдотив производить рсноптъ, OTunaeoie. оенкщеи!е 
уЧ1ътншв а паенъ сторожа.

Въ Томской.

27 1юля и 3 августа 1887 г.,—.V U2, по поводу 
пазиаче1пя содержап1я директору обще1ггвепиаги сн- 
бирокаго банка и о выбирк па эту должность дручг Ч) 
лица емксто отквяава1аго1:а Иванипкаго, а также О 
выбор'к квндидита по днректорк,—/ё 11-3, о возстапо- 
8леп1|1 городски.иу секретарю ирежнаго оклада жало
ванья,—К JI4, по пр|>ше1пю К01Ш0 —торговцевъ объ 
обложен1и и.хъ мрежипм ь сборовъ за право торгоп- 
лп,— 115, по отчету амбуллторпоК лече.бпвцы за 
188G г.,—Ав Пв, о вст|1кчениинъ прав.тетемъ обще- 
ствеппаго спбирсквго банка эатрудпсл1п кь првг.ча— 
meiiifo йъ члены учетнвго комитета.

V«o августа 1887 г..—й 117, о с-южстп’||е.гопикп, 
числящейся иа педвпжплоиъ имущесгвк жены кап- 
целярскаго служителя КарповоН,—К Н8, по отчету 
городской управы за 1886 г,,—Аё 119, объ устройстак 
В’Ь Томсп'к дСпбярскаго музея'* дла уипверситета,— 
120, UO ходатайству жителей Завсточнаго Предмкстьа 

|бъ ясарае.1си1н у.гацъ.
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Въ М арт нской .

9  августа 1887 г.,—Jb 22 , ойъ утасржд1‘н!п совско 
тпанъ ии11ЮП1пиъ право ru.iouu упиствовать |гь 
городсквхъ Bbifiopnvb съ I88S iui 1Я92  г.,— И  23 . объ 
yTBopiKioiiiR Д0ПС1ЛниТ1'л(|ЦиП cmI.tiiI о рнсюда^ъ н 
жото\-дъ по г. MiipimiCKT на 1887 г . № 21 , об'ь 
11збра111й Toprotmro депутата вяпм1>и ь увилеппаго отъ 
этой должиостн Глалышсви,—’ 2G, о пропзнидствЬ
Жалованье осмипрпнпиатслю Погуллспу во '|гты|№ nb 
|сица,—Л> 27 , ойь истаплп1ш бсэь 1к>сл|1дсти!В до— 
датаЙ1-твв отстаппаго рвдоваго Фукса, о c.iOKeiiin съ 
него нплопика за apriuonuuie зс.нлв,—К 2 8 , о прода- 
ж1] ч'Ьста эг-млв Hiilnaiiaiiy Утсргпну нодъ постройку 
аоиа,— 29 , о провзяодсгнЬ пыборопь члсновъ п 
кандидата нидитиаго ирис yToreiii на патплЬтсе съ 
1888  г.

6.

Ull,tinuuu I
руб.

городской poCDOCB L 1886

ТоискШ окружный судь. на ocuouauiii 1239 ст. X т. 
I ч., BbiubiRaerb наел Йлиокив ь к ь  питсиосгву, octcih- 
шемуся посл1> смортп томский ulciuauitn Upnnbi Ва
сильевой Псрчякояий (урожденнал Маьлова), съ тЬяь, 
чтобы оия яен.1Ш'С| съ аспычп Доко1атоаиитиаии 
о нранадъ свовдъ иъ срокъ, uuitianeiiubiii 121П ст. 
X т. 1 часта. 3 —3 .

ToBCKiU окружный судъ. сза осиованш 1239 
1 Ч.. вылыпасть ИПГЛ|;Д11ИиОВЪ НЪ HJiymOCTliy, ос 
шеиуся нослЬ сиертн иркутской м1\щаис;и 11 
Николаевий Поповой, съ тЬмь, чтобы шш лсш.̂  
съ яснынп докааятельстваиц о ирамать сыоадъ 
срокъ, иазиаченныИ 1240 ст. X т. 1 ч. 3

0БЪЯВЛЕН1Я.
В ы с и ч о й н с с  у т я с р ж д с 1 с н 1 . 1 И ' ь ,  17  и с т  с .  с . ,  с с о д о ж е - '  

и с е и ъ  К о и н т е т »  Г . г ,  М и н в е т р о в ъ  н с с т а п о н л е н о :
IJ Па нокрыпе- и.|держск'1. т> содержансю Сибвр- 

окаго сракта, icuaaancu.uu отъ сун1естнуюсцап1 ремон
та дороги нитуралысою nuniiicciucTiKi, установить въ 
впдЬ ОНЫТС1 на три год», нъ noc»6ie Губсрссскоиу Зем | 
С1!ому сбору, особый, за про-Ьздъ но тракту между г.' 
АчлисССОМЪ II г. ПрвуТСКОИЪ, СборЪ по одной lICCTutt j 
КопЬИкн съ каждого ьоза и персты, что couTnBnrii  ̂
около 2 руб. 30  коп, аа весь путь отъ Лчанска до 
'Иркутска, за псключснсеиъ дорогь пролегасощпхъ по 
горо.ч^кнчъ УОН.ЛЯИЪ, II» который сборъ не pneupu- 
страняется.

2) Геи1-ралъ-Губе|1Нитору Восточний Снбпрп предп- 
ставляется, между нрочнм'ь, уетаносслснсе праполъ н 
порядки iisnuaiiiii сбора и донушесня Н3ъит1й изъ

Мурюку, воадаюснему съ правой стороны въ [Ipiis* 
ж!й Му|>юхъ, 24  110ля 1884 г. Ипрыискамъ мЬшанп 
ионъ Дормадантомъ Прохоровымъ Русвконымъ, по 
р. Бе.1Ъ1сивш1ий впадаюсцей съ нраиой (гтороны irb 
р. Icupaac'i., 26  1юля 1884 г. Нарымикпяъ кутдонъ 
ИяаиоМ'Ь всдорочымъ Осдоровымъ же, но правой вр{>- 
ншсгЬ рч. Едаипса, 30  1юдя 1881 г. Томскпнъ кун- 
Пон’Ь Потривь Потрокымь Пенасиевычъ, по рч. Нвж- 
ней СуегЬ За cciiipoTuHi Се.чсж1ссскаго, Б;тс'<1нидеж- 
сенго U Полезнаго прсш'кииъ, 7 -го мае 1884 с. Ка- 
ннтнссочъ мирскаго ы’кломства Пиассоиъ ['рпгорьевымъ 
11|1птычецки, по рч. КрестовоздввжсикЬ, впадающей 
въ |1Ч. А.'юксаидровку,- въ ЛлтаИскипъ оврус-Ь: 25
сентября 1862 г. Тоискниь купцинъ Ивасюиь Пеа- 
носсымъ [>с1Кшаровымъ, по рч. БЬлой, сспадиющей слЬ- 
аа пт. рч. Тутуясъ, Н|содат1ые lui нронеюлппшпхъ пъ 
А.ттайскииъ Горноиъ Иравлеспи, II февраля 1875 г., 
торсихъ, Крленоарскочу м-Ьщасшиг Оедору Андрееву 
Вненльеву >1 Но 11сиряссят1ю вь теч1Ч|1н 2 лЬтъ дачи- 
сленс1Ы нт. казну 10 чап 1877 I'., 31 янс1»рп 1885 г, 
пичетньпсъ граждастнонъ Ллександри.иъ Петровымъ
К) ............... . но рч. Алтай-Сукъ. текущей въ рч.
Болыний ,\бакаиъ, 31 сшпирн 1885 г, Полывинскпчъ 
куппомъ Л.’сексшслронт. Ннко.тпрпыяъ Окоиенптке- 
iii.iM'b, по рч. Но.ишой-Л.лтаИ-Сукъ съ лксюН стороны 
и 31 лппаря 1885 г. ссочетноП гражданкой Екаторп- 
ной Мпхайлооий Кузнрииной, но рч. Кызыяъ-'Ганъ, 
киалтосцеИ съ лЬвоН стороны въ р. .\лтаЙ-Сукъ,-но 
случаю ни npiiuiiTiii вь 2-хъ годичный срокъ, со дня 
рпстюрвярися окружстгп penujupa, ск'ъ otboxIi н.ю- ' 
сняли, вновь вогутъ быть заявлены па ибсцемъ осио-1^
Buiiiii. соглпсно 79  GT. устава о частной эояитопро-|

' ЧЫШЛК11НОСТП {по ирод. 1881 года) ни встечепси года,
'си дни настолтрй птблпкиндн, и что н^стностн не J

VT-b бы-гс. ааяссл.-пы' всспнь пссимыниршсикссмм. до- 1 Оиружвый судъ объявлястъ, что «apii
нустняншии лйчислсчпе оссыгь яь KI13ICT. 3_3.1ы«П нЬщанпнъ Фн.иишъ Игнптьевъ Кочароссь,

"|Нодач’Ь отзыва на прпговоръ суда, сосго1сиш!Гсс«

•- X г

О сызовп къ с л у ш а н т  р л т н Ш .
Каннскей Окружный Судъ, на ocuosauiu 131 ст. Хт. 

2  ч. пол. 1876 I’., кызыяастъ каипскаго мЬсцаннпа 
1оспфа Емсльяпива Спбпрцеьа къ c.iynjui<ico pliiumu.ib- 
uai'u опрсдЬлеися суда, cocroHUuiarucB 19 micci>|iii 
1887 г., но дЬлу и вэыскан1и съ песо lutmiciiiiMb кун- 
цомъ Дмптр1ечъ .Иессникопым ь 07 р. 10  кои., пъ срокъ, 
укшапный вь 160 ст. X т. 2  ч. пэд. 1876 года.

несостоптельности но взносу ап вллящ о н п ы хб  
денегг.

Ни ocuoRHHin, по nopyieicito Его Овтрльетва 
Г. Гвиералъ-Губернатора, объявляется;

1) Платежу ливовнвго сбоуса поллежитП|, нрим'1нсяпсь 
КЪ ст. 818  уст. пут. гообщ., нота со всяксп'о родя 
груешнп RiUPiiiihiMii и частнымв. :<а пск:1ючеп!ями, 
указаннынв въ ст. 8 5 0  того же устава.

2) Для кшманея нивспнвги сбира учрс'ждоются яа- 
стаяы пъ гиролах-ь: Ачлнек-Ь, КянссгЬ л И|>кутскФ п 
въ селрн1п Тулун!.. Сперхъ того новозпый сборъ мо- 
жегь «тлачяваться п въ г. Тонск'Ь.

3 ) Оплата попоэнымъ сборомъ нроизно.хиться за 
раэстоя|не огь заставы до загтивы, или же за весь 
путь; съ обоаовъ же нлутихт, на ЯкутсксН трактъ п 
съ ilKyTCKuru HU Спбв]сек1й чревь с.с. Куйтупъ п Кн- 
MU.ibTuii повилсый сборъ нзыскпвастсл зи раэстеясне 
до Квчильтея II отъ Кннп.'сьтря. Прапп.ю это распри- 
отрапяетсл то.н.ко па обозы, iiM'liiuinip. сшкладссын то- 
варопро1П11шд1пе.1ей егь обозпачссйем ь, чти они дМ1- 
ствителс,1П) с.тЬдуюгь па Якутгшй тракгь нлн съ Икут- 
ciuiro чре,)ъ с.с. Куйтупъ п Кпмпльтей; со мпйхъ ссро- 
чнхъ обозовъ ОЛИ воаов-ь, чрочмищпхт. чр|-:и, ати 
селеспм ни Пкут1.к1Н трикть и обритни н 11е||П'1с<1Щ)пъ 
тккпхъ iiaKuu.iui.tx'b, сборъ будетъ пзс.1скпнитьсп квкъ- 
бы Г" приидспнос piDCToaicie между Нркутскоиъ п Гу- 
лукомь наравегЬ съ другп.чи обозами, нроходяшпмп 
между отопи нунктпин.

1 ) llpuBH.ia этп ВН0.1МТСЯ съ 15 октябри тскущаги года.
а) Подробным iipncin.Tii будутъ опубликовссны по 

утворждеи{п вх ь Его Оятельствомъ Г. Генера.1ъ--Гу- 
бериаторокъ. 3 —2 .

Отъ Отд^лен)я частныхъ золотыхъ 
промысловъ.

итдклии1е чпстнмхъ ао.ютыхъ промыслиссь, ни 
puau.noain Г. Пон1Ж(1шки Ивчп.зьивки Л.гтиИскагс 
горнаго uKjiyru, по заводской чисти, объ 
лалпегь во всеобщее свЬдЬи!е, что открытые вь Ма. 
рсяискомь охругк .ш.1отисодержиш1е мрсиски; 21 icoiu 
18<1 г. Томской купчихой Кииплпсой К|.|||ГГЯ11ТИ1И1- 
яоН ЛкпмовиИ, по ключу, пнадающему съ лЬвой сто
роны вь рч. иетронавлоику, 16 ноября 1871 г. Лчпн- 
скнмъ куноцкивъ братомъ Петришь иаисювымъ Ии- 
|:пс{|0ри8ымъ, UU ключу, сшадшошеяу съ.гЬссиН стороны 
пъ р. Чумай, U НТВ пъ р. Кею съ лйвой стороны, 
31 октября 1871 г, Томскнмъ купцошъ Мвхайлоиъ 
Пав.'юныиъ Черемныхъ, но безъпатниому ключу, теку- 
iuejf{ справа вь р. Средс|1й-Кельбссь, 3 м»рт:. 1875 г 
отстввнывъ сотннкошь Apucuieub Лковлснымъ Оша- 
ринылъ, по ключу не им’кющеиу цазван1я, гекушему 
съ лквий стороны въ р. Ксльбвсъ. 11 декабря 1873 
г. Нарыискп.мъ мЬщмианомъ Янкелемь Мнхе.ичсс 
Миялероиъ, Но рч. Крутой, виадиютий сь привой 
стороны въ р. Кундать, 29 ноября IS76 г. Томскинь 

' куицоиъ Пропснпгмъ 1{исп.1ьовымъ Ш1сн.1ьевымъ же. 
. по ключу, внадаюсцеиу съ правой стороны иь р. 

Малый-Кеаьбесъ. Томскими кусщинн; 2 5 uiipk.iH 1881 
года, Мвксвмопъ Оедоровымъ Серсбри1шнков1.1мъ, по 
к.тючу впадающему съ лЬмой стороиы въ рч. Ниж
нюю Суету, 12 яшшрп 1885 г. Дмптрссмъ Хрисаифо- 
вынъ Цваноаьшъ, по р. Большому Кельбесу, вна 
дающему съ лквой стороны въ р. К1ю, 24  октября 

. 1881 г. Устьканеиогорскиш'ь мЬщасшиоиъ Оедоромъ 
I Оедоровымъ Колвагоровымъ, do рч. Пи.судесшону

при

t уголовному дклу, ■
•il

о  визовл  пасАУьдншовъ къ Х1,М)ьн%ю̂

Ноября 1886 года, 
ивсисюатс.тьиыш ъ ю
3 р. 60  к., въ чемъ да.сь угганоилишсую зикоиошъ 

|лидс1нску с‘|| iiuicciieiiicM'i., что вь с.туча1с ибнар\:кси!я 
Ыйскей ипружиый судъ, IIIV осиов. 126  II 16>' CI. { иеснравсд.швости его показался о иеишущсствк, под- 

\  т,. 2  ч., изд J876  годи, вызыаистъ иис.гкднмкивъ | вергаегь себя наказшпю. Ни 913  ст. улож. о шжн:!., 
упершаго бШекаго Mliuiamiiiu Ивина Андреева .Хаба-, а потому ирисутствииссыя .мксти и до.сжиостныя .1111131, 
риви, д.сн ибыш.сепсм пне. шсродк.пчбя сего cj.v>. iiu-< яъ с.тучак обпаружечин гд1. лнио icMyuiccTCia Кониро- 
апачешетго ссоднисить 17 августа 1887 г., по дклу I Ои, б.таговоллгъ сообщить о то.мь окружному суду, 
о BJbicKauio съ нмущестяи остяншагося noc.i’k смерти . .J—2 .
.Хабарова одной тысячи руб.. обср7>-оф|Ш,ерскоюло-!
черью. д'квицсю Маршю Стопиновс̂ ю .1юбеискою. 3 

EiHcKiil 1')кру:кныЙ Суль, засни Ж) рни:
своего, систони моля г. п ни ucuoBaiiiu 12.39
ст. .X I Ч., вызывисгь 0тсутсг1!у|ищихъ пасзкдпиковъ 
къ им1ш1ю, истившемуен носл'к смортп отставиагофоВср- 
ясзрнори Ильи Е)]с11нива Зеакоин, пиходящемуся въ 
сс.тк Лу|овскинъ, В1йский ccu.iui:ni, Hictcicucu округа, 
зак.почиюшемуся въ днижннимъ н недвнжнмишъ пму- 
шеств'Ь, съ т'кмъ, чтобы они яви.шсь сь ясными до- 
Н11:сиГ1'Лы:тп»М11 въ срокъ. на.шичонссып 1211 ст. X Т.

Томское Городское [1илтс,ейские Viipau.KMiie. иб'ысв- 
лясть. что томскШ .мкснанинъ Хаймозеръ .la ionrin il, 

пшивд. ^прн подач!, отзыва, по дклу о uupyuiciiiii нигейпигс 
устав», но п;шссь 3 р, 66 кои. aiie.i.iMiiiuiiiibivb посп- 
линъ. UO нссистоятедыюстп. а потому мо.шцейское 
ynpaB.iciiic нроситъ нрпсутствеипыл .мкста п дилжею- 
CTiii.ixx лишь дать зивть ynpau.ucciiio, неикижет- 
ся .111 гдк какое; .iu6o имусцегтио .liniiiBciMiro, для 
взыскашл озпачсчшыхъ пошлипъ. 3—1.

Бузнецкм! Окружный Судь нубзикуегъ, чти шшро- 
I чиггн, J—'3 . .101гь Пузпеикиги икруп>, Лчвпссюй иииродной yccjiuBui,

Захарь .Миксимон'ь Ширикоиь, нрп сшличк ипе.т.тя- 
Томссбй Ос:ружш.1Й Судъ, на ociiunaiiiu 1239 ст. X т . , сминмиго отзыв» па иригиииръ су.ди, состияашсйся 

1 ч., вы.1ывиеть нисл’кдинкосгь къ имусцесгау, uctubiuc- 23  января ппстоящаго года, о бс.ширядкахъ, допущен- 
муся посл'к г.мерти ro.MCKui'o яксцапнии Осдир» Пкисс- иыхь Шарикивышь, ссь содержпмошь ниь, иь 
.лева Скчосшви, съ ткмь, чтобы они яви.сш;ь съ ясны-|с. Борисоьскомъ, нитсйнолсъ ;шкедеи1и и вь uoiiicii- 
U11 доказительггвиин о ирастхъ сионч ь въ срокъ, па-, пическомъ отпусегк вше», ou'biiiiu.ii. с.еба iiecuciouriMc.- 
зп11Ч<‘сс1сыЙ 1216 ст. X т. I ч. 3 —2 . |ПЫмс> ко озпису 3 р, 60  к., TpeCycuiiinxcB согласно

170 ст. XV т. И ч, п:сд. 1876 г., и питому прпсут- 
Томск!й Окружнс.сй Сх'.гъ, пи осповаисп 1239 ст. X г . ; ствеппыл мЬст» и должсюстиыя л па». ликю1ц1я с

Мплюты, с’ьткмъ, чсибс. 
Л(П1изптс'.1Ы’тт1МП о пряявхъ

iMyiic.ccTu'b Шариков 
) тоиъ окружный судъ.

ченпый I2.10 ст. X т. I *

KhlBblBUi'T
-упдрс 'с :.
ленымп I
, налиа-1 Каппскей ОкруссшыП Судъ обьлв.1ясть, что крггтьн- 

3 —2 ., пинъ, Д. Биднжкоиой. Порс{1П|1!П ГакрпливъЬидсежкоиъ, 
при пидпч'к »п<-.1ляцёг>11110Й жсклобы ни нригиворъ суда, 

Томскёй 4)i:py!uin>iii Суль, im ariiomniiii 1239 ст. .X т . ; состоявщШся 2 '* мая сего года, по дклу о К|сажк .10- 
I ч., в ..iihinncTb Hue.rli.iiinKcin'b къ нмуществу. ог.ткише- исадп и cocipuTnB.ieiiiu устшк>в.1ет|ыиъ властямъ съ 
муся пос.тЬ сиертн крестьянской жены I’oxu Квнпь,' угрозами, ибъявплт. себя песосюятслс.111.1м ь ко нзмису 
с’Ь ткмъ, чтобы они лвнлп1:с. съ ясными доказатсль-' 3  р. 60  к., требутосцихся согласно 176 ст. XV т., 2 ч., 
ствами о правахъ сноахъ въерокь, мизначосшый 1 211 'Иад. 1876 г., а нотому првсусствениыя .мкста н дол-

. X т. I « 3—2.

ТоискШ Окружный Судъ, ни основаспи 1239 ст, X т. 
1 ч>, вызыпаеть ссас.т'Ьднпковт, къ вмущеитву', оствяще- 
нуся iioc.iii сморгн крестьянки иосковеской [7 6epiiiii 
Мирен Фе.лискеной, сь ткчт>, чтобы сшп явились г.ъ 
ЯСНМШ1 дика.1втельигн11чи онриясечь ссюихъ нъ с|)окъ.
иаявачеченый 12111 ст, X т. I Ч. 3 -2 .

'1'с>мсшй Окружный Судъ, па осссоваспи 1239 ст. Хт. 
I ч. яызывяеть нпслк.гипкив'ь къ имуществу, оставше
муся Doc.it смерти томской куиечсскоИ жены 1улвты 
.Михайловой Петлпной, съ ткмь. чтобы они явилась 
съ ЯС11ЫИН дикн.сатсльсгвимй о иравачъ свонхъ вь 
срокъ. 1Н1зиичепы|| 1210 ст. X т. 1 ч. 3—2.

КузнецкШ Окружный Судъ, 1IU occioBuciiu 123й о г , .Хт 
I ч., пэд. 1857 г.. вызынаегь нас.ткдияковъ пъ иедяа- 
жииоиу пмушеству, осгавсиеиуся uoc.ik смерти кузнец- 
кш'о ukuiuiincia Якова Иианиии Лалытчеикови. зиклю- 
чвшщеиуси аъ дс.|№няииомъ доик съ прпглутани а 
эенлею, иаходяшсмусд нъ г. Нузиецкк. въ мрпходЬ 
0д|*гвтр1евский церкеш, оъ ткиъ, чтобы они ввились 
съ ясными доказательствами о ирввахъ сиоихъ въ 
срокъ, ааэначениыЙ 1211 ст. X т. I части: аиушестьо

жпостиыл .inua, ннЬю1ц1л сак.гкп!» о ниуще.ств1> 1>о- 
лепккова, блиговолягь увкломить о томъ окрунсныК

3 —1.

KuiiiicKnl ОкружпьШ сулъ объявлястъ, что врсстья- 
ишгъ Пижие-Капиский волости, сели Бсргульскаго, 
Грш'орсй Ивиновь Кулнконь, при подачк ипелллцеон- 
iiuH жалобы ив нригшшръ суди, состоявшейин 3  поля 
сего года, пи дклу о iiuiieccniu пяъ побой крестьянпиу 
Карагодиау, ибъяаплъ себяпесостоягельиымь ко вэио- 
«у 3  р. 66 к„ требующихся согласно .176 ст. Х \‘ т., 
2  ч., нзд. 1876 г., а иитиму присугствесшыя мкста и 
должвостаыя лица, UM’biuiiiia свкдкспя о 11иу|цествк 
Куликова, б.1нгово.1ятъ увкдоипть и тонъ окружный 
судъ. 3 —1.

НШекШ Окружный Судъ объявляегь, что бШешемФ- 
щ »не Ссиепъ иисн.сьевъ Щ орбаковъ и Л евъ Паадивь 
СЬдовъ, при подачк вис.ывцишнш'О отзы ва па рк- 
uieiiie суда, состояишвтося 15 1юля 1885 |'оди, нидЬлу 
о никрвж к у н и х ь  лошадей м 'Ь |цаш ш омъ Иако.таесиь 
Ю дниы пъ, oG'banH.iB себя иссостоятельны нв ко взиосу 
3 р . 60  к ., требпощ нхсн согласно 176  ст. XV т . 2  ч. 
взд. 1876 г . ,  в  аотояу прпсутстаеииыа м кста в  дол- 
жиостныл лпц», ммкющса свФдкиёяо пвуществФ Ш,ер-
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О слозиеняи ат рещ яЫ я  с»  uMtbHiJi.

г , Т 1  U - -  I ToMCBiit Окружвый Судь об-мн<иегь, чп*
. . J r  Л® . ^  « ПолпвдВсвое 5 праялеи»е обт.-.в-. въ Сви̂ гсвихч. обмввочг.хь,

p raic n m  n m e llm ro  j c m a ,  .le aanaCb а в е л л .ш о ш .ь н ы  , 3 _ j
□ош .ш иъ 3 p. til) B,, 110 |1СС0Стиятеды10ств, a  noicovyi
DO.IHlUinriilje ynpnu.lCuiH llpOCBTfc □рВСуТГ.ТВв118,Ьи MbC'l - -  -------
та  n  А оляяю стиьпъ .iDU.b дать ииать уприв.тешю не- л
окаж ется -ти гд’Ь какое либо имущество У.теУскаго. ^  6U30efb Л"8 П0р%(1МЪ,
Д.1Я [i:ibicKuiiiii оаначрииытъ пши.юиь. ТободьекШ 1'уб<-рискШ Iluiic-iHTe.ii.iiMB о тюрьмах-

3—1 .1 Комитеть обьяыяеть, что вь 1фпсухств!н Тобольскаго 
|обш,ого губерпскаго уарарл<*и|и̂  9  uo/iOpu и. г, будугь 

Томское Го|)од1'кос По.тцеКское .У^^дси!е объ»в.з j upoHoiioAfiTBCn торги, ь-ь jounonouiioio чрезъ три 
лястъ, что уш1.1(1икыК В'Ь напцс'Ь аряш рядовой Фи , оерсторжкою, на отдичу сь иолрвда поставки схЬст- 
.твши. .lapioiioB'b 11яко:1аачукъ. мри иидач’Ь отзыва, мых'ь ирнпасовь, мотребпмхь д.ю 11родовольстн1я арс- 
по дкчу и iiupviuRfiia пнтейивро уставе, ие взнсс-ь 3 стаитов-ь Тобольскпго тюречтио замка и другихх 
60  I! апс.1лвц1о1|11ьи’ь пиш.тпъ, по мссостояте.тыю- иредметон’ь въ 11рипори,1ю 1686 года, сь т|1М'ь. чтобы 
стп, а поюиу no.iMiK'ttoKoe уаравлеи1е Мросит-ь при- nteauioiuie явились вь пиопачсимые дни торга 
сутст1ич1иын «'hcra и дола;мости|>>х'Ь лпцЪ' уи-Ьдокить ретрржкЬ С‘Ь установлеииыин закоипмт. sa.ioi 
управ.ц-iiic ж'оважется ли гд|. какое либо ииу>|Прм мсвизыожиостп явиться лично, ii|imc.tu.iii бы, кь 
щрство Пнки.тянчука. для вэыскви1а . о'оиичв1шых'ь часаи-ь дин перетпраекм, зат-чнтвимыя обьавлси1я 
niKii.imix. 3 —1-|мо ирциилам■>, постамия.1Сниы.иь на ссй ирсд>1ет>

iKuu’lj, С'Ь iipnjoiui'iiienx докумемтовь о личности
восб U залигойь, 3 __1.

U rb  Томпш -о I'vficpiiCKaro ilpau .iiu ia  ибьявлаит- 
npiicyTUTiHii его, u a  15 ч т ы и  ок

тябре с « о  ro.iu, в ь  11-ть Часонь дин, налпачень иуб- 
личиы й гиргь, сх  нсритиржкыи ЧрС'НЬ три  дня, ua 
||рода-л:у иеднижимаго iisibuiH, iipuiia.i.iOHiauiuiu ти к- 
1-коиу куицу Лннилииу Мееодьсву CejiB6[»iiiHKuuy, ua- 
додвщигоса нь город ! ЗинскЬ , Скиний ч и с т ,  а ь  3 »- 
о зари овь UpiaM'bcTbu, ни Ио.дннн i y .iuuli. llu b n io  кто 

'auK.iiuMupri'ji В'ь дгреннииоа ь дву х ь-лгаж номь ди.о’! ,  
Kpi.iriKii, тегон-ь, с ь  нидо<1|1||ьп111 cTpoeiiiiniii п иеи- 

MnpiiiHCiioo Окружное Uo.mueOcKOi- yiipun.-tPiiie o frb-' лею, д.иш1шау l l ' сажен*, и  иош-речнмку 2'2 саж.; 
н ы н е т ь . что нпри11К'кпя «Ьш аики Авдотья Кузыплна. | и м liiiie <>и,1т ен и  а ь  У70 pyo.ieii и продается, cur.iur.iio 
при Ш1.\ач|| aiH'A.inuiuMiiurii итйыва пи pimieiiie ул]тв< I uMpo;rlj.ieiiiio Гнмскаго окруяишго суди на 11 мам 
лечия. систилв1цеегя Ь'7  апреля с. г. пп дЬ.ту о ннП-1 года, на yAoB.'ieTuopeiiie Au.ini. lui лак.1адпой, купцу 
дрнных'ь брнморя.швх-ь вх  ее харчеиеннлях экведеинг. fE i’epy КоляаКову в'Ь cyMM'l. ИЦЮ рублей. IKe.iuioiuic 
иб|,явила 1 |‘бя негосп.ятельпой ко в.шнсу 3 р. 60 • в ., |торговвты ;я нп iiMlmie С<'|Н!бря1П1киви. аогурь
требуичцихся согласно 176 ст. И ч. XV* т .  пяд. )Ь 7 6 ' р“ясмш рпвать всЬ oTm.cBui,iei:)i к ь  ному .докуионты

В’Ь оамый день 11|мдажп в'ь Reiuie.iiipin.

будутъ подлежать к х  nocTyn.'ioiii» в ь  казну, а  такж е 
11 виовъ устроеввыя п н ъ  на  свой с ч еть  дороги, но- 
сты , гати  и  перевозы , а р ещ ат и р ь  обязацх в ъ  про* 
до.1же1ма всего коитраптного срока содержать в ъ  пс- 
DpBBuocro II пи'Ьть uocroBuiio qaCTpaxoBonubiiui в-ь
.......... .. ицЬиочной стовиист.1. а  ио oKoiinauio с  оки

1М сдать такнвы я въ полной нснривиости въ  
казну.

7 ) Арендитору оредостарлнетсн право пользоваться 
. J yKaaauiio .\к1МЫна(:о У||ринаси1н и зь  отвадеинин в ъ  
ваводу лЬсноЙ дачи дронамв о  .тйсомъ, u a  ocuoiiuoU»

kcuaro ycTuiiu, a также н сЬиокисны.мл ^угаив. ира 
le.M’b арсндатор'ь обязывается дкеи оберецать огь по- 

рубокъ U иржаровъ, а луга , от-^, ,3u9Cipeiiiu . п зара-

8) Про.тажа солв п:гь aeao.TcRbx-b нагаяниовъ о въ 
■ipDjeruioiuiu'b яъ шкоду окруч'агь .должна ii|iuh.iho- 
днться по г.л(иунш|111гь цкним'ь: иль зави.дскт ь ма- 
га.11шов'ь во к., нъ г. KupeacK<ft ti5  к., въ с. Имгим- 
ском'Ь 1 руб, 10 коп., п В'Ь г. Лкутекк I руб.

Губернское npuii.ieiiie об'ыилясгь, что 6ul-,i 
Григорй! 1'етюисквх-ь, выеду ш ав ь |

Томск 
гкШ »г
pl.iueiiie нравленн1. по дЬлу о iiapyiuenin 
HQi'u устава в’Ь зввелен1и Лнонскиги, ип.янпль ш 
оиоо неудонильств1с. но слкдушишдь aue.i.iaiuumibix'i 
пишляпъ 3  (>»б. СП коп. вс кзнесъ, отошпншпсь не 
имущестнинъ, «Ъ ЧС.ЧЬ Дилъ уСТа110ВЛ1'Ш1ую подплску 
а питему npiicyTcnieiiiibtii м-кста и лица, iiirbiomii 
cirl-AliiiiH о BMynie.cTB'k 1’отюиска1Ч), й1вгоап.1лтъ ув1. 
ломить о ТОМЬ Томское ri6cpiirnor. врнвлендр. Л—I

у П|)пг1тстве1шыя м’кети л .должнортиы1|' 
лицо, иы-1ю т1я си11х1н||я о 11иу|цсгтв1| Кузьминой,

ToMi'iiilt ГуберпгкШ Су.дъ обьявляетъ. чд 
Tiiv. кагн кутда Не.шгея Метронл Серебрпнш 
noTHUi'Kh. дниний губер

с.1Ьдую1ППхъ съ пен а! 
.mill. 60  рублей. iieiipiuuKi'Hiibr 
uuU :на.1пб1;. no д1ыу сл гъ женоИ 
)1еф||ДЬри)П ГорохоноН о духонини 
репы .(рдпииний Серебрянпнииик.

.т.дяшоиныхъ п

губерискаги н|)аялс-н|я. 3 - i3 .
Акивзное Уирквлеи!с Мосточной Сибири объянлярть.! 

что вь ViipaiMeHiii сень, иь г. Пркугск!., низначепьг 
торги •/,« иипоря (ЧТО 1Ч.да. на отдачу ич. арендное 
cuaupMiuuiu Устькутскаги co.iCBopeiniuro .laKu.ia, iiuxo- 
дащагося яь Киренсконъ uRpyrli, Иркрский i'y6epiiiu, 
ua с.тйду ЮЩЛХ'Ь ус,10В1я\-ь;

, оТо- 1) yiTbKpcniii I'li.iftiiapeiiHhiH зани.гь отдпегс’я въ 
арснднср Co.iepiKHiiic .[1.и..мь на I'l'.rfcrb со дня lu- 

iiinioii- B.iK>4 e.iiu KoiiTpnirTu, за rcuunylo обричную плату, iicpao- 
иышка ir.iuiulcil' иачальвая Cysinu которой при торгихд. опредклает- 
au'l.iuiiuiu !МаТ-*ся въ ЗлГЮ рублей. Годовая apeii.yiiaii ц.тага 1н1оснтгя 

Ссрсбрям1тки- арендагоромъ иъ 1:в31н|че11,т 11о за каждое |1о.1уТид1е
чикетъ. п ВТ, с.дучяЬ анере

обнарТжсН1Я ’iierHpaiiPA.iDKHC-ni, трковиго lioKa'iuiiHi,' 06ii3are.ihiioe ы, д.|быч1( по-тчсстки co.-iu на за 
п(|.1ве̂ 1гает'ь Себя iiakoauiiilo кпкъ^за лж11ы>|М носту’*'код1. иззничисн-я ек1’>идно ни 35 .CU0 нудивь,причим. 
ШЛИ., почему губушскШ cy.Vb, на oriKiiia'iiin IDi’fi ет .}ореи.тпторь нм1.етъ мчано д. бывать сйердъ «гой про 
X г.  ̂ Ч. ЛЗ.Д. iSiH 1'о.да, публгкуетх объ ОТОМ'Ь с-ь nopniu неограииченпог колочестпо соли. Нъ 'улучи1 
тЬяь. чюбы прнгутстпенмым м'Ьста п долж|1пг.тныв''не.1обыч11 обязательныхъ Зо,(1()П пудоьъ соли. ки:нн 
лица. iisvbHjniiii CBlut.iii;! о януществ-1; Ссрсбряплко- пм-йегь право расторгнуть сь арен.Даторомъ кгипраг.гь 
ной. ук-|,.доми.1В и томъ губериенН! уу.дъ. 3 —1. 'если причины нс,Добычи силц Оудугь признанынеуяа

Гииские Горилсмое Иилицексное У иравлеш е оСыт 
1яетъ, что KumiCKili мТпцпнинь Зсльмкнъ Гершииъ 
li.iMimiivb, при подач-li oT3i.iiia, по xU.iy о Hapyiuciiin 
ттеИнаги устича, но м'знссъ 3  р. (Ш к>. auej.i3Uj.iuU- 
ibu 'i. Huui.imrb, ио-иссос'Г1)нтелым1ет11. II iiutom; hi — 

iHpHBaeuiu UMi,щ'ь честь проешь, ирисуaeilcKi
XtUTU II .(ОЛЖНОСГН:
пеокажет1’я ли^дккикие либо 
I.IH u.iuuKaiiii изначсииых’ь но

ь онатьунраи- 
uyiuucTBo JLblK-

iuM iiioe i'opiaCKoe lloantieKcaitie Уприклен1е объян- 
л я егь . что ToHceiit М'1ш1паинъ О гниъ Оеяпов-ь Лонн,>

наги 1 CTU1IU, не изш'С1, ане.1Л1 и,!он11ЫЧЪ пошлпн1. 3 
р\<’>. Ш) коп.. По ucc'oi^oaTtMuiucTU, ,и потому поли
цейские viipaunonic ириспгь прасутсг1Ю1ШЫя н1кта п 
лилжиостныхъ .111ць, яать знать rnpoB.ieiiiio неокажет- 
III rjh накос либи плущоствп .-luiiUKaro, д.1я наыскн- 
iiIh о31тчс1ШЫхь ||0111.ш|гь. 3 — 1.

3} Лрендатир!. ибяза1гь бсзуслинпц Припять век су- 
lueciiiyiuiui» на эточ ъ  замодЬ и ар тщ ы  и  век ijpuniii 
уутроЛстна, ’слушания .дли добычи и xpuiieiila cu.iu, 
а также noMi.inenic ,Д.111 рабочпх'Ь людсЛ и CK4J“ ” 
.lUN'b Д.Ы lIUiLlHClliH UpuBUTIMbCTIIClIUuru надзора.

I 1) Лрендагиру прело(Таа.1летсл npiiiin стриать никыя 
|ВП|Ш11Ц1.1 11 друпя 1ч-ч1пчес1ия yoi>|,yjKBain. но с ь т к ч ь ,  
[чтобы  iipul'KTbJ такоиы хъ \С ‘|>0>1сП1 Ь ныли 11|11>диир||- 
телыш  иридс|вяяяииы  IIU утверждеи1с ги рпм и  отдьлц-. 

] |ни гливоы'и yii|iaB.i<'iii.i Uuuru4ui>H Сибири, lib  течс- 
' в т .п с р в а г и  i'o.la аренды  заы>да, upuiMiiTupb ибязань 
|Вы ры ть ииюча'|>1ысы1и—113В.|екате,1Ы1ЬП< ки.ю дсць, гду- 
бнпию не iii'iilic п<схь саж ен ь, ii.iumiMbio

-10

ИримяманЬ' lloHhintQuie продижныхь цкиь сверхь 
■ наз^ыченыхъ вь втоиь нунктк иорлъ Ваочетъ .lu со
бою pacTupacttulo koiitiuiktu.

9) При отиуекк CU.IU сь завода, иреидатор'ь «бя.1анъ 
постияино ивкть въ звиаск д.1я вЬстпш'о ии|К|Динасо - 
.leuiii 1000 иудовь соли и прилакать eii 6c.ii,задержа- 
iiin ииргкяии не исико олпоги иуда- Для rteubiruuia 
качества соли горкопу атдклии1ю мредистыыяегси 
право ирив-зке<тн одинъ риз-ь вь годь хпмнчссшй 
пналтгь ея па счоть ареидатори.

,10) Apeiuiriopb Устькутсиаго .силевареииаго аа>.зда 
ибязынаоген ежегодно, по трсбован1к> Акиизнаго Л'прав- 
.ictiiH OTiiyciiuTb изь Т1г.ут«заги его магазина пь Кнз* 
ну, Д.1Я upo,tuU(abi.'Tiiic uuiTe.ieil отда-юипых’ь мЬетио- 
ctqU Якугскоб области, ли :)000 иуд. in, годь пи 50 
кон. за нуд-ь

И ) Н ь торгимт. дипуыию тса iii;|i<Aiiuu, 11цкю|ц)я но 
обмш иь .niKuiniMb upuBO BuiiHTiu привыш лепною  дка- 
телы ш етпо в ь  икстностя. гдк  iiukuautub солеворон- 
иыЦ завод-ь, U также кре.сп.нньппя общестна, товари 
щ ества и зъ  ц'ксколькпхь , крестьяц-ь димохизяевъ и 
нтдк.1Ы1ые крестьяне ломохазяева с’ь  сзк.гукпциви и зь - 
ят1нин:. и) сауччанио ьь  г.швномь yiipueaeuiu и аициз- 
пыч’ь'уирииде1Йях'ь 11осто‘1И1>й.СнСири, нъ упри1ывн>яхъ 
Kuiuunibiun 31!1|.1ямн U апц а содянаг» н»д.К1(1а, а. также 
и хь .-вены II нм1'глк.1сн11ЫЯ дкты н, б) аиц а  ш ниною - 
|цпк'я ужи добычей соли в ь  Иркутский ryCepuiu,

12; Торги тиничию тся изусгиыи н 1шсрилствоиъ 
запсчитиииых-ь иб’ьян.тинШ, ирисыл|ыи>ьиь в ь  Акшш- 
мое yiipaB.TCuie нс иозже 11 чьсов'ь дня. нааничемиаго 
для торги. .1пца. . учиствуюнпя в’ь торгах ь лично 
до.зжпы прсастипить до качала торгокь. при исобоиъ 
npuiueiiin, on.ianein iuuь ycTUHovai'HUMMb 1ер0оаы>гь 
сбором’!,, документы о своей ,.1ПЧИиСТН и  За.10Ги В'Ь 
в ъ  pu.iirlijik одной ии.ювпны гидсрон оброчной и ш т ы ,

' lHt.iiiu4euHuii к ь  торгап 'ь, т. i). 1750 рублей в u.xuoii 
I третьей чаС|’11 CTunmic’riv заиотслпхь зд.ипн ц гоору- 
Minillll. СуШ0|'.ГВу1и|Ц11Х.Ь ны ик ир»1 'ЗШ1иДЬ,Т.и, |6-'>(> 
руб.тей. .liiuu [юсы^кици HiifiuMaraiiiibie uo'bflu.ienia 
должны написать па коивергк: , к ь  торгу ни J’cti."^t - 
eaiii c<>.icBupyiiui,ii< заии.гь", а  ВЬ сам ы хь обья11.1сншх'Ь

точки обизпичепо; а) пил, отчесгво, ipuMUJU и звмпе 
TupL'yiuuvui’ocii; 6) у1'к|-гожате.1ъстао его; в̂  ивзнынс 
заиида. длужащиг-'у.нредмитимь торга; г). иред.1вгисмая 
голивая обночиал плата, гумма которой ди.икна быть 
иаг.пс.ша нь o6i.m:.ie.iin прописью и цнфрпмч п д), 
залигь. ы1|1Ч'е1Н1Ый аь i бглпече/ие нснриннаги нынол*

Oo.ikr

’ioMcinii Окружным Суд'ь объявляеть. что 'iKpi 
11Н11Ъ livrupoAriioli нодост», дер. KyuiieuoiiuK. Оспвъ 
[{|||1011ьевъ Кузнецон’)., прн иодачк отзыва па нраго- 
иоръ еуда. согтонвипйся .5 декабри lh86  гйда, по дк- 
.11 об'ь 0CKup6.i''iiiii им'Ь cc-ihCRino старосты Оукова. 
обьявнл'Ь с«б)1 несостиятельиымь ко аэиосу аиеляя- 
ц1и1И1ЫХЪ ИОШЛИВЬ 3  р. 61) к., >tTO утвердияь иод- 
пиг.мш сь ткиъ. что въ сзучгк обнзружеыш necupn- 
вр,1.’1ПЯ0СТИ нсо iioKuimiifl о нсимуществ’к, нодверган-гъ' 
себе «aiuauHilO. ио 943 ст. улож. о ник., кикь за лжм- 
вый поступикъ, а иотону прнсутствеииыя мкс» 
II дилжниС’гпыя .1ПИМ, В1. сдуча-к ибипруаи'к1я гдк либо, 
ямицестяа Кузиспива, блвго1ю.игг>, сообщать о твць 
окружному суду. 3—1.

,вв.ир.1тну(ц сзжепь сь ш ыы о г 
шенпых’ь puiuu.iuub. Мксго для uuauro колойиа дил- 
апю быть iiai'ipuiiu между Никольской варницей и 
существую^иш ь ин .luUurk Килизцен ь. UpuM-k того 
п реи .ииирь иб|ыывает1ж нь lUMeiiiii псрных’ь  трохь 
•liiTb ь|нЧ1ДЬ| щ -рсстроигь tUiKM.ibcaytu (шрпицу по 
чертежам ь, с ы ш н пы н ь сну пз’ь. I'opimru огдкя«и1в 
rauhiiui'o  yiipiiu.iriiiii Hoc точной Сибири 

' 5)  l^ь обе:нн'Ч1Нпс nriioaitocia иеречпслеииы.гь в ь 
пре.тъидуш ечь iiyiin-ti yc.ioHiil обяваге.тьств'ь пч 

‘ |ф|||(МТ1ю КОД01Ц11 II nejn'cTpoiiK’k Н икм ьской  iiapimabi, 
apeu3BT->{rb iiym ibiuoiri, inta.iKineiiiu ноигрвкта (•бял1игь 
Biicern urjiiiiyto П1.10ПЫП < брнпную платт. иодоиииа коей 
по iicuo-iiieuiii ном11пут1>1К'ь обязягельсгя'ь , ему визара- 
щ аетгл. E r.u i же ь ь  ир1>дилжеи1Н срокоаъ: го.|11чнаси
U т р г п .—годичнаго, ма!111ачсниыль пи п р о р ь т е  ко.юд 
цд U iiepecTpuiicpau Някольской варницы , иугря.даторь' 
iiencuo.iiiu’i ь  ибя.:ате.1Ы1ТВЬ. приволеннь1Х'Ь в ъ  п р ед ъ - ' 
вдущ емъ пупктЬ услбв1Й, то казпЬ предостав
ляется иравь puurupmy ra. сь  номъ коктрактъ я  взпе- 
сеш 1ы й /ввъ за .щ г ъ ’Паггуппегъ въ  квлиу.

6) lick cymecTHyioiaiii при .Уттькуч-сконъ голевофен- 
иомь зи1ЮД'Ь-Кл,1енныя. u.iuHiii, дороги, моеты, гятй и 
перевозы , пряпяты я (i^HUiaCiTupoMb зивода, я  также 
и нповь пизведс|1ныя им ь rnaiiin и conpYweiiifl, кия

И я.ю гь дилжонь paiiiiaTiaie ^oAUotk  ̂ uibioauiik пред.ю- 
жемной оброчной n.'iirn.i в̂ > ' oC^'aiie^eHic псиравиаго 
ышиса таконой II одной третьей части стоимости су- 
щестнующих’/. при пано.дк р+рчеп(й ВЪ уи.пшнпо.мь 
вы ш е p in y tj ib  нъ обелпечппе 1|сг1[|аЛнаГо co.iepaoiiiiB- 

> Tui.unbix ь. Ег.’ш  УстькутСкШ ko;ieiiapi4iuhiit зяно.гь оста
нется з а  лйцЛмъ лИчио ro p i’jAnuuMCB, т о 'с п и  Дчлж 
но, пе 1ГОЯЖС какъ на тре¥(Й^Д01|к''(|ис;гк переторж ки, 
лонл.тнять зал о п . д з  nfr.TOftnnbV'n\!eff гоДоВоВ оброч
ной’ n.Tarai, п ред.ю ж епной 'Uii т о р г а х ъ , 'п р е  неиснил- 
iieiiiiT же сего iiiiAiH'b ирг.тстп8Дс'|П(ый к'ь тиргимъ 1ьш 
1ть п ерегорж кк 'н октуп асть |гь 'йн.’(ьзт к.'1лт;т. а  па ас 
отдиппый О'Ь аропду заводь' ciioDu 'шезиичиютци ' торги.

Ирижлчанк’ Ь  Лиц» прпсылпк>щ?я къ тор1имъ за- 
ирытыя «liHR.iTrtTe обязаны ви%егк с ь  t I mV представ
лять при npuiiienin, аплачггшим к' ' ’устанонЛ1ЧШыу|;ь 
гсрбонш гь сбиромъ, В’Ь осовь1гъ иакстах'ь, требуея*тв 
.(алопг. Об'ьяп.пчпл, злисчаттиты л нь идномь iiaiterk 
съ  'зплпгичн ocTim-ititiTCe бебь noc.iIi.icTiiiit.

Прн.чгьчанк 2  1Ь.кп*п долянь'| зиНлючигьен въ на- 
личиы хъ .11>||ьТ.1ЛЪ и орицептйыхь бумагах ь, коп jhi.i- 
pkiJieiin И рш ти п ть въ  Дя.юги по казсниЫм'ь мокра- 
дамъ.

Прчмтаме 3 . .7 пппмъ, з а  коями заводь неосТался 
на торгах’н, ‘заяоги и г ь  пизврищаются пеяедлеИи-'.

Пржмтанхе, 4 - 3aiiR4iiTtnnbirt овъАв.тс1Йя веврынаю т- 
СЯ по ОКОИЧШЙП И1’рсТ0р1к11й.' ‘‘

13) Kpi'c-niBiicnis обшсстйь, тбнарнщсс^ви и зъ  и-к- 
сколькпх’ь крестьяпъ .тт>иихс13'я1!ВЬ, а  -также отдк.1Ы1ые 
крестьяне дояо.хознева могуть прв .\ставлггм й . торгвмъ 
вэам1нгь устапо11ле1111Ы!(ъ залоговь: 1([>еетЬп|1ск1я об
щества—MipcKie ПХ'Ь приговоры  о нлаониомъ .ДруГ’Ь 
на друга ручя№льстп^,--тоиорпщегт1!Л же и зьи ^ск ол ь- 
КПХ1, крестьяпъ домохозяевъ—круговое другь за друг»
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ручательстк» товарвщеП а , iiaRmicii'b, отди.1ьиыр npti- 
стьяц'* дочохозяскв—р)Чатс.1(>стпо б.1агпивдскш.1хъ ’̂ ле- 
nuvb тиги ийщс-стви, С'Ь Г0блЮД('1||(<>1Ъ ПрайВЛ-Ь, DO* 
стиихилеии^кь. й'Ь Высочл0и1к yruppataoinm n. > cou- 
тлиря tSBI rujik, iio.iomoiila Кимятетв Мвопстров’ь. 
Ul- ии|>улк\> .ibcit, UJ'b UaMinillUVb ла'1’ь.

• 4) 1*ис1иД|>1 nu -dDiuHi4i!iiIio контракта итнисятса ки 
с ч ''т г  ироилаторв. К онтрпкгь лолжеит. rthtri. эак.тю- 
чс и ь  иа тсгвникл1’1М11'й |'ёрОив<|Н nyaurfe,<’n iru tT crsm i- 
uo I'oioBufl ибри’шоП платЬ, iipiisirruioinot^i'a за обя-
ЗатРЛЬЦиГ К'Ь Д0бЬ>Чк КОЛи,Ч0СТ&11 СПЛП II 1< ТРЧ1'1|!в
всего KuiN'pun’rnurii C|iOKu, t .  С. 15 л 'кгь К онтриктъ 
лилжрнь бы ть звклЮ'ксмъ в ь тгчгн1а лвут-ь нслЬльги 
дия ибы<11ле||||| ибъ утнсрЯдрсЛп' горпигь. Ес.тп жг 
арендиторь в’ь  тгч п п п  этого сроив ирявится л-ш эп- 
ключс111л KutirpuKTu к’1. Лицплиос V iipunaruic. ‘ То иь 
тькик'Ь Случив ляш астся права на apeiuunaiiie  э и в и » ; 
RuiupbiU uuu»i> отдает1'н I'l. Tiipi'iiii'b и» o6iiie<rb ociio- 
Buiiiu, a 3u.ioi~b исявпвш агог I ибращортся |гь казну 

lo i Мидрибнык услов-я, iiB коил’Ь |>глаотся iibu|ii-ii 
д\ ) ’c‘ibK)Ti'Kiii co.ieutipauiii.iii линодь, xiMinoiuic ио* 
гугь  pujcuuxpuuui'b  ub Л ш и ди ои 'ь Унрм11л1чми Косточ* 
uuii (jiOiipii, u'b г . П р к у т т !;, и ) скьгрйтиля Устькут- 
С1шги содрка|>Р1Ш»го juU 'ii.i ьь  .>аоихЬ УЧтьку гскояь, 
сж1‘Д111‘н11о. Kjioaik воскросиых ь и табольпых ь iiii-it.

О наложены Sfntimfetiiii на импнЫ-
ГочскШ Губ<!|-|1> uiil Судь, roiMboiio li(l:2 ст.

обшсстцеинын о r i i6:ipci:mi'b бкипемь но црК1'(мямъ, 
во  сучик JC.’j i  рублен' {:i иинкек!.. •]—-.t.

П ть Тонгкнго Губорннквгн [ ||т в л 1 'т я , нидаглетсн 
запрсш<'н1в на авдвяжпкое пч км ю, заключаютрфсл 1ГЬ 
др|1еш!И111>иь дип'к съ о'гровн1г« ь я Л1'ЧЛ1'10, нринад* 
лржатнс ш мскояу н l■luulllтll̂  .MaiupHi Лукьянову Тар* 
бкев). состолтес иь г 'Тонек):. Воскр<'Г1'1н'ко)) частя, 
ла .(ui'H ь н ч ь  \ c.Ki'ior liiiiu n l - i.uhiii .i |{.1.>дп>|!рв Ни* 
кцлврва ll'jHoau денигь 1и(1 рублоЦ, срокои'Ь Ва иДН1ГЬ 
Голь, i:'iimiB ruRuiuiH го дня coiiopitiouiH .1икла,М1о)|.

3 - J ! .

Зд Ередс£датбс< 1- М сШ ш 7..

Зд Свхрвтдря Я .  К р а л о о ш и .  

а .  S. Релахтора I t  Гуальнт ооъ-

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

л л ь н с р н и ю  Ан'Ы.
Золото; лолулнпер!алы 9 руб 19 к.
Серебро. . . .  1 руб- 31 коп

ишуста
Петербургь. Согднсио паркудлра товарища мннн- 

стрл фипвисииь, оть 19 ангустк, ирпзпапи позножпмиъ 
доиуств̂ ь уплату арициитивь оо ayaoRiuib бпдетонъ 
инутренинхъ с ъ  выигрышави забионъ кз-ь уЬздпихъ 
казпачейстпъ иъ гЬ>̂ 'ь I'opoA-ixi. а4тъ коптор» п 
отдФ.1ек1б госулпрствеипаго банка.'

25  </4>̂С/НА
-  В ъ  Праиитс.пствсинояъ B'hCTiinrii опублнкоиапъ 

нстпрпчсск!П очеркъ neiiciroHopoKb относнтолыш пф* 
гавскоА rpaiii.uu. [шдовсанныб дирвктиримт asiuTcuaio 
лспяртакннта 3unnitLnRiiSi% п пигл(бскннъ унолнони* 
чевныиъ Рпдхаой 10 1юня. Протоко.1ъ закдючаггь 
ouiiuuKic афгавскоА грашпш иоялу ГвАрулим’ь п Ляу 
Дар|.е||; въ аротокал'(̂ ;.'нс-клу-проПниъ. задвлево, что 
PucdK пступитъ ВЦ мад'Ьнн» юррнторТою iipiicy».miiiioil 
I ыопбря. п что, иъ‘иучН заярлдап1я работьио 
paarpaBaneiiir ва н'ксгЬ, обоавачснвал ва варгЬ черта 
будетъ тУнъ во яок’1ш иризнаииться об-Ьвяк ироиитодь- 
<^аш1 оГшзптедьпо.
— Ко|1&вднръ однвадцал'аго врмейскаго вириусд Ф'ов- 

Фирисъ ннаннчонъ ч.тевонг конитота о рапооыхъ.
— -АгепствоРобтера- телеграфпрусть, оть 34 августа, 

изъ Кабула, вакъ слухъ, что вюбъ-Ханъ ирнбнлъ Пъ 
Кушакь съ г1въ, чтобы встр'Ьтвть таяъ своего теста 
Cop.iapiu Лиъ-и1сдп и съ иикощью его п.тсмгии вро- 
взвесш ваиаде1пе на Лфгяявстааъ. \

25 aeigcma. (6  сектяори
СофТа- Болгарск!б дпшвстръ ипостравяыхъ д^дъ 

OpancKiA саа;3адъ корреспладевту «Агептства гаивса-', 
что 11орт% довода до свФдФвш доржавъ ореддожев1е. 
относительно Buccin русскаго генерала въ Болгар)в, яе' 
орвзиаеть себя цолвдарвой съ атниъ пре.тложев̂ енъ,. 
во только выра^егь готобно1лъ 1фввеств въ всаод-| 
acKie то BpeAJioBieBiu, которое бздеть принято вс^яв 
державаип: ues.iy Австр!в протнвнться пазваввой|

мисЫн в находить, чти опа дахе бодЪс ириткви)|Ъ 
чвть берлпнекоху трактату, вежслв вв6ран1е Кобургсваго, 
къ тону же. общее vĤ Rie Бодгар{к требуегь, чУобм 
болгарское праивтельегво иротпввлось прНэду ргеска- 
I'O кикнпссара: болгарское иряаптелъг.тво иредоставкгь 
взборателкьъ иолнуи свободу высказаться я. веля ва- 
родь одобрить его д'ЬвствЫ, то сл*ду«тъ аадЪятьед,

! что и £врпав, паковецъ. врнзпаетъ HUirTimRee поло* 
senie Болгнр1в.

I Ловдонъ. Вчера вечеронъ сгор^лъ здФ.шв)й театръ;
I во вревя сиектавла хооНе зротелв ве vor.iB заблаго- 
' времевно выОти нзъ театра, изъ нодъ рнивалввъ вы*I аро уже 130 труповъ: въ ланв'Ь XRorie ао.тучллв тях- 
Eia увечья.

^6 'ie«yrw« (7  7«н1яяИря)
Р и а ъ .  Оргавъ Ватйвава ватегорвческп ооровергаетъ 

сообщеви газеть и томъ. что будто uaiiu првсл1ц;егь 
въ Болгардв особыя цфла, ааэывая сообщон1я эти ало- 
унышловиымп '

Бердишъ. ЗдФшп)а газеты, передавая слухъ о.томъ,' 
что прннцъ KoOyprcBifi нан'Ьревъ съ'кзднть ва вФ-' 
сколько ввд’Мк »'Ь свои ионфстьа въ BuuipiH, аамф*| 
часть, что поФздка его при вастоящнхъ обстоятель 
ствахъ за граикду будетъ въ глазяхъ билгиръ раино- 
сильна отрсчеяш отъкияжескаго престола.

29 aeiycma
Петербургь. <'ъ 1 сентября госудирственвыи баннъ 

будет’ь производить пбн'кнъ исЬхъ не иышлдшнхъ сш̂  
в‘ь Т11{>1гжъ .Hui umeuiu аящА общества >'рильский acc.vlia- 
инй днрогн на HimniiTcjbCi'tUiUBiiu 5°/« oOjiu'iUiiu нщ!- 
ванной дороП!.

— Uo uojoxeuiiu iwcuiiuru coulna. 1) оф̂ щероиъ. 
дна раз1ьикзакеиошиши1 са для ноступлси1л иъ акал(>я1и 
и 1гь I’euACBiriccKue отдклеиш. 1ш.|1с пиотуииишахь вь 
оныя за кени'Щпсяъ накавеш, или за црок<>11чан]еяъ 
зкзаацио1Ы| по болкши. динускать въ нрщяиояу зкавне- 
иу въ третШ разрядъ безъ и1№дварителы1:ио игиытапи! 
при окружных.!, штнбахъ. но безо выдаш ириюцонъ на. 
профадъ и съ тФи'Ь. чтобы они не оси(|божд!инг1.. для' 
подготовки къ окаанииу, отъ служебны.хъ ибязаниосюй:
II 2) офнигройъ, нрниывшихъ въ Петорбурп. д.1я дор*' 
жаи1н н|пен(1мхъ знзаяенииъ на uocTyii.ieuie иъ яка- 
димш и u‘b 1.'сиде:1ическои.отд'иды1е H3boK]iyruui-Бркут- 
скаго, Омскаго, ириавурскаго и Туркестаитси-агл, ini 
сдуча’к по ии,1,е]1жшпя ими экзавенонъ. вторичпонс. 
присылать въ Иет'србургъ ддн upietiuuxb -)К.ы(неноиъ| 
въ uKiiACMiii, если они будугь нридоджать службу нь 
гахь икругахъ.

— Военный иапнетръ возвратя.зсл iri. Иегербургъ.
— Мниястерство фаааасовъ upiHiKTUpycrb по cK'i'p’rfc 

будущкю года иъ увеличеше еуыми донолнительнаго 
|1итнлад̂ члап) сбора съ торгииыхъ и iipuBiiim.ioiiinjxb 
аредир)нт1й ycTuauiueuuuro 16 auuupji 1SS6 ro.;»-

— OpuvKiH иведс1мя для иныта въ нити губ<‘рн1яхъ 
казепиий иродожн вина будетъ гдушиты'Н въ 1чн;уда))- 
cnieiiHBK’b cuB'lirk вь иичалф осени

- .50 августа-Сегодня во случаю i:niia.ieji:Karii нтид- 
пика CU. Л.юксяидра Неьскаги н T c.iokhi нннгтиа Госу 
да[1Я Нм11с|щтора, иъ .\.1ег1санд)1о-Ме1-. н< li .ruiijrj;, шн-лУ, 
крсстваги хода, бы.иь отсл) жена бижестиеннак лнтурпн 
въ iiiiMcy'1'criiin нребипаюдих’ь зд'1'.n. аигусгЬйшихъ 
ссиОъ. ирадьирныхъ чнцонъп i'jiu' kaiihckiixt. и roohijx’i, 
вдвстей. Городъ |,к)тш<'НЪ флагами, ii,- Дирицпш.и'ь 
лугу цародпре ry.iJiHbc.

— Иь пнс-т). иыспчайшнхъ наградъ 1ге>шлотв'ЬЙ1Пе
mi-KiUOuaKU сегодун ищгна: Г>л.1ию OpJa. при высо
чайшей г|1анот1., гепатпру Ктру Г:1-)е11;':1нкелю: Аяеп 
(вш1рч Иевскаю. upoi|u'caiiiy yuKiH-jirKTe-.a cn, Нлал1(н)ри 
Kapiimii'iij; BMwii.Mipii 2  н cm -тоиарищу nnuHcr|ui b.hj- 
треяпиХ’Ь Д'ЬЪ КНЯЗИ) Гатарпну ii пачалышнУ г.пшттги 
управлешл пи .дктаиъ itcmru 'Кчжтнстовг: ,|«яы 1 -й гт . 
уфзд11ых?ъ прпдводИтеля1п, лво|)йнстпа: 1>Ф.1ьгк»му-До.т- 
Г11|ю-('абурону, навлогратскомут — Инсвиенноку н' ма.ю- 
архапгольскн1гу-Црп!а>гй№4 llepnimy: Стпяце-Ши 1-R
г«|,. тагпщн'ГСКОМу традо1Шчалы1Ш(у Бнгаку'. вяа'кому 
rydcimiiTopy Линсышу, состалщииъ при минястерств'Ф 
иптт)>ен11ихъ дф.лт, каиергерамт): графу Иироду н Крнио' 
Шеииу, пнцс .гпрсктору кянцелярт рлавнонача-тьеткую- 
1ПЯГП г)1ажди11ской naiTiin на Кпжкл.А I’ihtc, перменому 
пяци-губррнатору Вогдиповичу, ч.тепт ячнекагп ry6riih- 
скага UI1 нрестыпр-пиит. дФ.1вмъ присутгтв1я Пест-иву, 
yf.3AiiUHb прр.гиоднтелямъ д1»оряягтня; черниговскому 
ifacyAruTK'my, лгбелннскииу rp*i|is Каиншту. ипгпект1>- 
РУ врачебнагг) птд‘11Л(Ч11п ряАапснаго rytViiHCBant нрав* 
лсиш Коришну, чиповаику исобыхъ норучекШ при ми- 
iMicTcpcTB'f. пнутреннпхъ д4.<ъ Зуеву, снхфиронольско* 
ну гпродскоку головф Иванову и начальнику благо- 
‘гвори'П’лышхъ заиедопй въ Варшав1. Пухолъскому: 
харькг>всК1Й ryiiepmiTajrb lleriKiHb прпнзиедеПа) нъ тлЕ* 
ныг coni',тпини.

сюзеренвой надъ Болгарией ,хн]1жввы, чтобы синынъ 
гвергическнмъ обравоиъ ниддержать увомянутыя пред- 
лижен1Я.

Н1 августп (1 3  сентября).
— Въ журпалФ.Бе Debats сообщаотъ азъ Бухареста, 

что Стиибуловъ првказалъ арестовать Ро.дославова по 
обввиеп1Ю его въ государствеипой пэмФпФ; арестовано 
также цфевилько билгарскнхъ офацеровъ за учает1е въ 
поенномъ зкгонор-ф, который нрндувааъ соф!ЙскоЙ по* 
лнц1еН въ угоду Стамбулову.'

СПРАВОЧНЫЯ СВБД-ВН1Я.

Угодовныя 7  сентября: 1 , по обвноеи1Ю 
крестьииъ Егора Цижешшкоца в Стевана Автронова, 
въ pacDpoCTpaHeuiu раскола; 2, но ибвлнеи]» хрестья* 
uiiua Алексаидра Ппчкнлоиа, въ уб19ствФ съ.пФл)1п 
грабежа, Л. во обвпнеп1о кФщапвиа Андрея Марово- 
ва, въ краж-й: 4. по обклаен1Ю крестьянпна Бвапа 
Ллвксаягрова (онъ же Мвхвсль Се-шзиевъ . въ иане- 
ceiiiR рянъ: 5. но обвинен)» врестьявъ Вакха Да* 
пилона Ериилаона, Еидовима Лебедева. Андрея Колош* 
BuaoH:i. Ивана Бабикова, Пеиатулла СуриЬева, Ява 
ва я Aiupea Ковыгроныхъ н м'Ьаинина Андрея Мед
ведева, В'ь разбо’к; б, пи обвввен)» крсстьянниа Лн- 
,трея Клрхонсна а друг., въ кражФ; Т, во обвиаев)» 
крестьянппа Ипнолая Маварави и кростьянсаоП жеаи 
Настасьв Прнлпиоиов. перваго нъ хражф, а иосл'Ьдасй 
въ арнплт)|| кродеваго

—Ml сентября: 1, по обвинен)» крестьдвъ Лрсевтья 
Тукаеиа, Ивана Овчинникова и ['pui-opiK ВаХдрева, 
въ убгйстиФ жены uepB.iro изь иихъ*-Ульяны; 2, по 
обинвев)ю крестьвиъ Исая Калташева,Засол1л Шмакова 
и Ернолал Дуброискнхъ, нъ Dpiiuuiieuiu снерпцьвыхъ 
ршг'Ъ крестьяниву Толнвекову; ипеялнцюн. 3, цо.обвп 
нешЕ) м1',щиш1на Пвколвя Копопалона. въ кононрад 
ств1;-4, ни обвинеи)» крестьянааа Уикофора Жукова 
нъ сиыоуиравствФ;-б,)10 обвпнеи)» xyQUaCeueHa.Iaiiima 
м'Ьщаанна Андрея ICyparoua в .гругпхъ, въ устроистпЪ 
безь разр1шои)||, зивиДовъ.

П РО ГРАМ М  е ы е ш к и
Общества Поощрения Трудо

ЛЮОШ БЪ M o G K B t,
УСТРАИВАЕМОЙ ВЪ ПАМЯТЬ

3 9  (10, aeiyema.
Парнкъ Изъ Коистацтаоополл- caoCiuaian. с-тклую* 

Щ)я и<1Д4)аб1111ССя о ход!) nc|wi4)u6iiuub ли болгарскому 
вопросу; Порта ос1Н;диш1лаоь о MutHiii rejiHuiiiH u Фраи 
uiu uTuocHTe.fbuci иридлвхип)л о иисылкЪ киммиссароьъ 
В’Ь Болгар)»: обЬ державы от1г1>ча-1н,,.что по инЬигь 
ничего возразить прот'нвг ‘̂ oi'o шага. Порта обрати*, 
ласъ тогда къ i'upiiauiH съ цросьбоЙ ио.дАйствоиить на 
AucTpii) .и. Ита̂ п». чтобы склонить ихъ въ iiojiiciy оз* 
наченныКъ пре-ДложенШ. Гермашн отвФтил.т теперь- что 
го'гош иоддержать эти лредложешл. но чти починъ 
должепъ всхйдять отъ самой Порты. Такьнъ образомъ, 
бер.шнск<й кабнвт ожидаетъ ляшъ почина coctojiouu

ЛВАШ ТИПЯТИЙТ1Я ОБЩЕСТВА,
Поыотньш'ь Брезидовтожъ Выставки изъ* 
явилъ соглас1с быть Почетный Членъ Об
щества Г.енорздъ Адъютиятъ У>«мь ll.iai/iiMipa 

Амреканн'.
С* р»зрФшев)к министра BBjTpinmHXi. .тФлъ, но сяо- 

шеи)ю съ MBHiicTpoM'i. iiiipianHio upoi-H'inneniM. Вы
ставка нтхрываетсн съ 15 го Марта по I Мая 1868 
года въ .МлскЪ’к и пн'Ьт. пФлью показать современ
ные уевЬхи д-Ьтекзго воспитяшя и обучвн1я: 
щ)изрФшя увФчяыхъ. неиялФчимыхъ и пре- 
стар'бдых'ь; вроиениой помощи нуждающше- 
са городскикъ жителяшъ.

Согласно своей задичФ. врогрпмма Вистликн разде
ляется на грв г.1пы1ы.хь отдйла. распяднрщнхса ва 
пЪеколько подъотд'Ьлеи)й;

ОТД'ЬЛЪ I. НО(!№ЯТАП1К I! ОВУЧКНЖ
1 . llpioTH, яс.111. дЬтса)е сады и .пгры.

Планы, мо.гелн. фнтогрпф)и, вяды эдаятй; 
уставы, чис1|)укц)н. [Цяольная мебель, ДФтсн)я 
игрушки. ДФтская одеж.та, обувь, б1иье. Работы 
Л'Ьтскнхъ счдовъ

2 . Профгсс)ои|1ЛЫ1ыл U рнмесленныя шко-ш.
11л!11Ш. модели, фотограф)н н Ш1ды здан1й: уста

вы. iiuctpyKHiH. 1'абич)е впетруйептн. Учебяыя 
||ОСвб)я. Работы шв'мч..

3.. УчобНИМ ЧАСТЬ
Кнш’1 . картпни и ааучныя кол.1ек111в. Издав|д 

для чтев)я дФтеЙ й юноптегтва. .Ат.тасы Учебный 
пособ)я. Предт-ты, отвосйщ)«я до угтройсгва 
вублмчпыхъ чтвп)й н туманиыхъ картввъ.

4. Школьное тащена.
Уст)10йстнп отоплен)я. освФщсн)я школъ. Пн-̂  

щевое ловол:.ств)е. Анализы нродунтовъ иищевк* 
го довольеппя.

5. ШхОльиан гнмнастяка в масенжъ.
Гныивс’Г11чосв)е снаряды.

6. Школы вулнваряыя.
Наг.1я,диое ирсдегтавлея)е выбора оровяа)я я 

првготоплеп)я кушан)й.
7. Исвравятелыю-восиптательныя учрехдев)я.

Планы, MO,tu.iii, фотогриф1в, виды ;шв)й. Уста- 2 
аы, отчеты, янструкцЬ|. Обраяпы p;i6uvb воевитн* ,, 
вапцпхся. /

8. Школы для иФаыхъ п тлухоаФныхъ. "
Планы, модели, фот1>граф1я. ввды’9даы)й. Уста

вы.отчеты. ннструкщи. Работы воспитывающихся. i
9. (1бЩежит1е д.и учащихся. I
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Плавы, нилеля, фото1рвф1п, виды здавШ, не 
бе.1 н. иосуды.

ОТД^Ъ III IIPUSMilllB ВВЙВЛ̂ВИНЫХЪ. гввчвыхъ. п 
дгклиргл мхъ.

1. Б0.11.ницы □ богад̂ льпп ДДД BCHS-liBKHUX̂.
Уставы, пллвы. ноделв, фитограф1л, пнды ада-. 

niil- Отчеты. Мебель. Одсаца. Мебель для роз [ 
слаб.1иниыхъ и нроч. '

2. П|пюты .для уи11чяыхъ н црестарФаыхъ.
Хп|1ургчческ1е п ортопедичесие снаряды я 

при.днеты .для onepaiuft ч »блегчеп1я участи yniq 
ныхъ. Иониаяи ддя иеренозян рияевыхь н увФч 
иыхъ. Мелелп здйи)б п планы ппыхъ. Уставы, 
отчеты. Практические иаглядвие обуче1||е нервой 
поднчв пимощн и’ь несчастныхъ с.1учалхъ. 

отд!&лъ 111 Г1гкы1<нв.\я понощь ауждлющимея roi-ид- 
скпнъ жнткляиъ

1. Наридныя стплоныя
Планы, уеШиы, отчрты. Моделп iiaitifl. Ме

бель. посуда, марки п ороч.
2. Ночлежные донн н устройство доновъ для рабо- 

чаго класса.
Плавы, модели здашй Уставы, отчеты, мебеи, 

в проч, I
Кг участ1Ю вь Выстаик1; in. качеепЛ экснонситовъ,. 

приглашаются sell благоткорительвыл 11б[це<'тва чем ' 
СК1Я и 1Чч>одск1я общегп'еиимя учреж,ден1Я частыя 
лица, издателя н промнгалснппкч. пропзводстио р:онхг 
относптся до ;идачп Выставки. Экспонеятамп мигуть 
быть □ пкосгрилиы.

Во главЛ Выставки стоить Поче.тннй Презндеить.
ПродсФлательннпа Обшесгва поощрен1я трудо.шб1я ' 

СОСТОПТ1. Мрезп.деитомъ Рас11С1рнд1г1елыш ХозяВстпекна- 
го Комвтста, въ котчром ь сосредоточинаетсл все вну
треннее yopauioHie Выставкой, нодъ ближайшвмг руко | 
во.дствонг и надзоромъ Гляввято Коинисеяра Выставвп.

Распорялвтельяо-Хозяйитпрниий Кпинтетъ, съ ут-' 
вержден1я Почетпаго Itpcsiupera, вЬдаетъ всей внт | 
тррипей 0|1гаввза1исй; опъ с.остаиляеть srli частпыя I 
программы и правила .для отд-кюнг п звепонептовъ. I 
представляя вхъ па. yTiiepK.Tcnio Почетнаго Пррлвдев- i 
ТВ. ;<тоть же-Номитт, сосгапляеть бюджеть Выстав-1 
BU. утиерткдаеный |.ичетиымъ Презпдептоиг. I

Каждый Отд'Ълъ и кавцое (̂ тд1ьлея1е iiMtsyrb свою 
11ре,дс*.дате.1ьвип.у плв своего ПрелсЬдателн, ирнглншае-| 
мыхъ ПредсФдатсльнвпею Обтостна поощрешя труло ' 
ju6iu и утверж.дке!1их‘ь Почетвынъ Презадентомъ i 
Каж-дое От.д1*ден1е управляется Бюро нзг нЗювольннхъ*' 
сотрудпиковъ Общества uomnpeHiH трудилюб1я по вя- I
бранш снонхг ...................... .. или Предекдателя !
п сг утверждения Почигни1’о Президента.

Д.1Н }становлен|'л единства .дкйстк1й век сношев1я 
н докла.ды Иочетноиу Превндепту дклавтся Хозяй-' 

ствепно 1’аспоря.дительпыиъ]Коыитетоиг, въ состанъ ко ' 
тораго входять век Преясклательницы п Иредскдааелн' 
Отдклеи1Й. Век протоколы п постяпо1ш:н1я Отдклен1в  ̂
передаются въ I’ac.iiopflAHTeji.Ho-XosHflcTBeHHijfl Коми-! 
теть, который II приводить вхъ иъ нснилпев1е.

Отлклен)н свмостоятельпо распоряжаются, иъ предк-' 
лахъ утвержденной для аяхь программы, тЬмк сумма-' 
мн. виторыа будуть иецисрадствеппо ими собраны и 
ирнн.дсчеиы

]'лавпый Коммнеаръ Выставки, избираемый общнмъ 
cofipaHioMi. Общества иоощревгя тру,долюб1а нзъ Но- 
четиыхъ члеиовъ ояаги, утверждается Почетнымъ Пре 
задоитомь. Генеральный иоммиссаръзавк.дуегь точпымъ' 
првмкнен1енъ пранидг Выстявкв, а также слкдптъ ва 
ходомъ дкятельностп ея п отдклея1й. ведотъ коррссиоа* 
дети» съ 7чреждеп1ях8 и лицами; приизвидять век 
вужвыл по Выставкк свошен1я.
Kaumuiipia Выставки подчинена Главному Конмвссару.
Общ1я собран1Я нг.кхъ участиующнхъ въотдклахъ'и 

отдклеп1яхт. созываются Почетнымъ Преэвдентонъ и 
собираются иодь oic иредс1:дате.1ъсгпомъ или лица, ко 
торому онъ ножелаетъ это поручить.

Денежною и кассовою частью Выставки завкдывасть 
Казначей Общества поощрсн1я трудо.шби.

Эксноиишы оолучають награды въ вндк почетныхъ 
отзывонъ, лиилоновъ, жетоноиъ и медалей.

Къ назначен!» npeuifl и ваградъ пряглятаются так
же правятельствевпыя учрежде1пя, благотворптв.1 ьпия 
общества. горидск1Я н эемск1я учреждеви], частныя 
лвца. во yciouia каждой npoMtu разсмачрниаются 1’а 
СОорядительво.Хозяйстзеннымъ |{омнтетомъ о утверж 
дя1ртся Почетнымъ Президентимь Выставка.

Только т1. нредметы под.1ежать эксаертнэк. которые 
будуть дпетандепы за двк педкли до дня отврыт1я Вы- 
станЕи. Игключен1я допусваютсн лишь иъ экстревныхъ 
сдучаяхъ Почетиыкг Призздеитомъ. по особому пред- 
стаилеп!» Хизяйственно-1’аг.поридятольваго Комитета.

Эвеиертнза ировнво1Втсн иъ кажлонъ Отд’кдк особо 
лвцями, ве состоящими акспопентамн. проглашеннымн 
Предекдательницамн н Предекдятелами Отдклсп1а л 
утверждеивыни Почетнымъ Ирезидентонъ ВъЭксперт- 

I пия KoMHBcciH приглашаются Главный 1Соымвссаръ и 
въ каждую Комниссш Хйчяйстввопо-Раснярядвтель- 
вынъ Комвтетомъ—две члена. Век члены Экспертныхъ 

I KoMMBCcifl пользуются равнынъ правохъ голоса, а по
тому составъ KoMMHccifl обязательпо четный. Доклады 
я иоствновлея1д Коммосс1й утверждаются Общвиъ Со- 

I бран1сиъ иодъ арсдскдательствомъ Почетнаго Презп- 
девта,

I Экспертиза должна быть окончена къ 10 Анркла п 
■ объявлена не позже 16 Апркля.

Комитету. Выставхи р^ркяцнтся, ка ждый разъ съ 
утнярждев!а Почетнаго Цреаидецта, устраииать пуб- 
зш'двыя левщг, ч1тошв. демонстрад1и выстав- 
двнныхъ яредметовъ, дк1ск!е праздЕоткв в 
уввеелеша,

Црмнтеть органнзуеть осмит|>ы н поскшии1я благо- 
тоорвтсльныхъ U нпыхъоб|цестиеияыхъ, соярнкрсновеа- 
выхъ съ задачею Выставки, учреждевШ Москвы ji подъ 
Моравою» но нредварнтельноиъ сиг.дашев1и съ пачаль 
ствомъ 1UH завкдующкмв этими ууреждеи1ямя и съ 
ихъ соглас1я.

Бела оть устройства Выставки окажется нак&а-лпбо 
матер)з-ты1ая прибыль, она постунаетъ въ нользу 06- 
щестка пиощрси1л трудолюб1я. '

Иреднарятельпыл свк̂ 1,кн1я о Выставкк можно по
лучать и звавлошя о желая1н участвовать просятъ до- 
стаилять иъ Моеввк на имя Cr/itta /Jae.toeuva ИкопЛе- 
но -  СалтыковешЯ нер, д. .V9, въ С: Пвтербургб 
Ялш1и.ч1ра Петролича ^.lujieea —Литейная, 1{аппеляр1а 
Совктл ймпкРАтоРсклго Человкколюбнваго Общества.

Новое средство противъ озеоговъ ТТвдающаяся 
въ НашЬ cueoiiubHu медацинсБоэ! газета «.Tournal 
(1е 1лй.1ег1ае> сообщаетъ. что докторъ Дюбуа нашелъ 
средстно превращать боль, нричяняемую наружнымн 
ожогами т^а. По его слоиамъ. достаточно выдать на 
ибиаикеяное иксто тинкию. ни ненрерыввою струя 
сифоиъ сельтерской воды. Онъ нрибовалъ замкнить 
сельтерскую воду обыкновенною холодною подою, по боль, 
лрекратпишался отъ сельтерской, возобновлялась подъ 
струею обыквоесипой воды н снива унималась то.1ьво 
подъ струею сельтерский. Докторъ Дюбуа объясняеть, 
это дкйствте сельтерской воды нрисутсти1емъ въ пей 
углекпеляго газа, обладающаго аиестсзярующпмп свой- 
стваив, т.-е. способностью ослаблять чувствнтс.1ыюсть; 
это свойство углеЕпшюты. иъ связв съ ох.тагдающамъ 
дкйств1емъ пущенной пзъ енфива струн, главнымъ 
обрааомъ и прптупляотъ боль. (Пр. R.)

Свмб Г, В.-66.

ЧХЧ|]ШиГПЯ[е 
ч.я ихтгап 'I о

РАЗНЫЯ и з в -ь е т ш -
Въ понедкльиикъ. 8-го ашуста, по.дъ Москвою 

пропеходнло торжество осващен1я тавъ назыкаемой' 
«Кутузовской’ избы, о которой въ «Моек. Вкл.» 
сообщаются слкдующ1Я свкдкн!я: '

1-го сентября 1Ш2 года, въ нэбк крестьянина Фро-' 
лова. въдеревнкФиляхъ. провсхолнлъзнамепнтый воен
ный сонктъ, па кпторомъ рктимостью фельдмаршала 
кпяая Кутузова было постановлепоуступвть Москву беаъ 
боя П1-ар1лтелю ра.дв enaccnia Pocciu. Съ этого дня 
изба хрестьяннпа Фридова, уже азикстная въ пвродк 
подъ именемъ «Кутузовской» избы, стала нсторпче- 
скимъ памятннкомъ. Въ 1в6В году эта изба влад1|ль- 
цемъ той мкстности Э, Д. Пврышкопыит, была уступ
лена городу, но къ сожа.дкн1ю. нъ обгаркломъ вндк, 
ооглк пожара, бывшего въ 1юлк I86H года. Въ 1Ь7() 
голу, по лостяноялеп1Ю московской горадскоП думы, 
остатка избы были проданы; съ ткхъ норъ появилось 
нксколько нриектонъ постройки паиятпнкоиъ па мкстк 
сгоркатеП избы, но ни одннъ пзъ вихъ вс былъ осу- 
щастплеиъ. Пъ 1888 году, около мкста пожарища, офа- 
церашв гропадерскаго корпуса былъ ностаилепъ камен
ный стодбъ, съ соигв1,тству|||Щею шиипсью. Накопецъ, 
въ текущемъ году, по ходатайству общеетиа хоругве- 
мосцевъ ^ама Христк Спасителя, ирн содкйств1и по-' 
чртипго йена »б|цестЬ.т москонскаго гепгралъ-губерпа- 
|^ра, аняз|1 В'. А. Долгорукопа. городскою думою было 
разркшено црястуиить иъ нозведсл1ю на uosapmuk 
nuĤR е̂ревя(<но11 избы, по алану художника Струкова. 
Новая изба украгаеиа впутрн тремя портрет,тмп пч. 
Визк пичииающнхг Импераюровъ Ллексвидра 1, Ни
колая 1 н Адексаидра II. граиюрами-портретанн зна 
ыеннтыхъ .дквте.1еЯ 1 8 12  года, изъ копхъ особеиио вы
дается гр.чпюра того нременп, изображающая фе,1ьд- 
маршала князя Кутузова па копк, перелд, нойсками,' 
въ кава.1>'р|'врдскай фуражкк, безъ козырька, и иъ 
ГеорпевсЕОй ленгк чирезъ плечи. Въ избк ноставленъ 
также бюсгь Кутузова, едкланный но с.дкику, снятому 
съ иоЕойнаго фельдмаршала поелк его смерти иъ го- 
родк Вупплау.

-Пр Вксти. 17У>. “ JBWH 1|

ХарьконскШ ирачъ г- Акименко иапечатвлъ въ жур- 
налк .Руссваго Медицива" своп Ш1блюдсв!а нодъ 
народнымъ сугедствомъ противъ ч:ахотки, 
Это средство—сняное сало съ молокомъ. По наблюде- 
Н1ямъ д ри Акименко, оно дкйствуегь благон[пятио на 
чахоточныхъ, вызывая иовышен1с икса охъ ткла, 
ос„тблеа1е кашля и увелзчен1е аннетита. Снисибъ уно- 
треблеп1я слкдующ1й: берется совершенно свкж1й сия
ний жиръ изъ сальннЕА а брыжсскъ (такой жиръ въ, 
Uajopoccia носить иазван1е „здорв") и отмачивает— i 
сл иъ течев1н сутокъ въ холодной подк, поелк чего! 
отъ пего отдкгаются пленка, которынп онъ пр(Жн-| 
занъ въ изобвлш. Отпкеинъ такого очнщеннаго отъ' 
оленокъ жира Фуита. беруть трп стакана цкль-1
наго молока, кладутъ аъ него жиръ и кипятятъ его яа 
Mojuieuuoub огвк до ткхъ поръ, пока ве получится 
ириблв;‘зтельно около 2 стакяповъ, чего можно достя- 
гнуть нронзиодя квпячевщ въ течсн1и 3 — 4 часоиъ; 
бодке быстрое кииячеп1е даетъ въ результат! много 
пригорклыхъ вещестиъ. что сообщаетъ жидкости не- 
пргятяый вкусъ я эаивхъ Поелк втого жидкость пропк- 
жниается чреэъ кисею, для отдклев1я отъ ткхъ нле- 
новъ, которыхъ не удались удалить ноелк отначниан1я 
жира. Въ результатк лолучаетск жидкость, гдк жиръ 
распредкленъ въ хо.юкк мельча&шямя вапе.тьванв 
(змульеврованъ). Првготоиленпое такнмъ обрааомъ 
пвтье дается больвымъ, начиная съ стакана,
3 раза въ день н дохо.дя до 3 стякановъ (въ началк 
третьей недкли лечев1я) въ день. По словаиъ д--ра 

I Акимевво. это средство охотно арпнвиветса больпымн 
I в ве вызызаетъ у ввхъ разстройства пвщеварев1я.

Пъ 7f 34, въ рубрлкк о аознапеввыхъ дклахъ къ 
слу1Пйн1ю иъ Губерпскомъ судк, напечатано: „Граж-
дансв1и'. слкдусть читатт. „Утодоппня‘.

U. Д. Гедактора U. Г!/ее.и>нчкоеи.

ОБЪЯВЛЕЫШ.
ТОМСКОЕ 0ТДЪЛ£Н1Е

ГОСУДАРСТВЕННАГО

спиъ пэвктиеть. что выданная на имя крестьяввва. 
Томскаго округа, деревня Ватурнпой, Еврен1я Батурина 
кявжЕЯ бсасрочныхъ виадовъ за 8300, объявлев'- 
утеранноВ, почему взямкпъня имкеть бытьиыдавъ дуб- 
лнкать.

________ (3)-3

Калиш. 1'уб. Вкд,-26.

ТОМСКОЕ ОТД-ВЛЕШЕ
СИБИРбКАГО ТбРГОбАГО Б Ш к

енкъ публокусть, что выдапиый Ог.,тклеи1е1ГЬ. 7-го мая 
1883 года, безерочный нкдадвой болеть за № 2911 аа 
сто пятьдесят! шесть руб., ва имя Томскаго окруж- 
ваго полпцейскаго управлен1я, объяиленъ утрачевпымъ, 
в еслв изначенвый бзлеть въ течеп1я одного года со 
дня послкдвеЙ публиващи не будотъ представленъ От- 
дклевш, то сочтется аедкйствите.1ьны1Гь я вэамквъ 
его будеть зыданъ новый балеть.

(3)-2


