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Г У Б Е Р Е С К И Ш Б И О М О С Т И

ВЫХОДЯТЪ по ЧЕТВЕРГАМЪ.
Подписная 4tHa: Въ годъ—6 р с., р. БО к., 5 р .

1 ite .-~ 2  р. 50 3 —S р.. ‘i  р- 50 к и 1 кЪс ~ 1  р.

Ин1)городк1о лрипаачаважугь за aeperbuajr I р)б.

OTAtiibHull номеръ къ рехакши стоить 25 к. с.

Чвстнуя об-ьявден!» uvistiidtcs вь ияоффнц1альи«б части по 20  виа. го строки 
jUcTHTa Я.1П ц« ризсчсту за аааииасиос м1кто. югда обгавлен1я лспаташтси одниь 
’ рк1зъ, 30 к. за два раза ■ 30 е. за тра раза. За рм сш ку объявлсшВ ори газетЪ 
1ШТЙТСЯ 1 р. за 100 ааасипялровъ в вочтовиб расходь.

'Подписка и «5ьявден1Я ирпиннаштса въ конюрр .ГуБерискихь Врдиноетс!*, въ 
;3iDuiH ирноутстаовиыхь иЪстъ

за I10JUOC годовое издан1е для оСкзатильвшъ иодиасчвковъ 3  руб.

Ч е т в е р г  ъ, Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д Л Н 1 В . 27 Ф е в р а л я

11Ы(Х)ЧЛЙШЕ paapl^mfiitihitl 12 дека6|>я 
' iSfll р. второй и iinfJt.xin{» випускъ биле- 

Ц товъ Влаготиорительной Лот1Ч»и в г  полыу 
!  иуждающпгосб iiaccaeaiB въ в^стнистяхъ,
] [юстралавшихъ огь неурожая 1891 года- 

11то])об выиускъ билеювъ 1].{дготнорнте.а* 
ной jlorepcK будстъ ароизнсденъ на сумму 

ш б.ООО.ООО руб. на точкихъ ucnumiiiiH нрн- 
J  вилъ, еоде|1« а и 1.идс>1 нъ ВЫ СОЧАЙШ Е оло<
№ 6|юваомъ 16 вомбрл 18iM г. iiiuoateiiiH о 

Ьлаготворителъпой .U)Te]>e1i. ^  I
О epukit, когда будстъ ироизврдтмъ тнрияъ 

1 выигрышей, будстъ объявлено въ свое врекл- 
Продажи бн.тстовъ и отл(.льних1> вуноиоиъ 

П будстъ вровзнодития: въ Гиеулн1>сгве11111>мг 
I llnuK’lv, его Бонторахъ к OTAtJCHiusb, въ 

•я д 1ч1анш хъ Сберегатвльмой 1{ассы Ilaiiitu 
въ С.-Петербургк и MocKtrb, въ уйздныхъ 

г кнз1тчейстмахъ, въ уярвжлен1яхъ Почтово*
Р Толег^тафиаго ь^донетаа и Красмаг» Крс- 

, въ квееяхъ cranRie желЬяныхъ дорогь,
Ц иг частнмхъ банкахь и банкирскихъ конто- 
I рвхъ U нроч,

О дп’Ь OTKpiJTlfl нролажн билетииъ 111. ки:к- 
I  доиъ городф будетъ объявдеио отдФл ыю, 

U H tert съ иеречмслен^енъ r tx x  н1ггъ. пъ 
: кокхъ продажа с1я будетъ 11ронзи<|диться.

Пилоты П1>1С0’1ЛЙП1К pa»ptnienuofe, im ocrfoiianmii пйложсшя 
18 к((яб{)Я 1Н91 годя. 1)Л!1Гот»01>ип!.1Ы!ОЙ лотереи, иъ польиу нуждяюта- 
гоея Ш1сел(‘ц!я пъ мТютиостяХъ, пострадавпштт. orii поурожая. продаются 
В'Ь Томек'Ь ежедневно, съ 10 часежт. утра до 1 4ai:a дня: В'Ь ОтдЬлен1яхъ 
Гооуда])стне1шаго и СиПирскаго Торговаго баиковь, въ Общестненном'ь 
Оибирскомъ ПаииК у Казначея Обтаго Губ1>рнскаго Унравле1ня Турча
нинова (вт. iwMlBueiitH сего У11равл»*н1я). въ Поччюво-Толеграфной контор!: 
и въ Горолскомъ Ио.шцейскоиъ Унравле1пи: въ округахъ же продажа
и.хъ нриийводится въ окружиыхъ полицейскихъ унравлс1пях7., у чиновни- 
ковъ иу ирестьяискшп. Д'1.лам(.. вь почтово-толотрафныхъ конт<1]*ахъ и
у Г<>рных1. Ис'правников'ь 

: 1 выигрышъ въ 100.000 р. 100.000 р.
, 1 „ „ 50 .0 0 0  „ 50 .0 0 0  ..
' 1 „ „ 25 .0 0 0  и 25 .0 0 0  „

10 выигрышей „ 10.000 „1 0 0 .0 0 0  „

15 выигрышей , 
100 
200 

2 .6 0 0

5.00 0  „ 7 5 .0 0 0 ,, 1
1 .0 0 0  „ 1 0 0 .0 0 0  „ ,

5 00  „  100.000 „ ■ 
2 5 0  6 5 0 .0 0 0  I

Итиго 2 .9 2 8  выигрышей всего на 1 .200.000 р.'! 
ЦФна кажлаго бм.1«та сустояща|'> и.чъ ПЯТИ куноновъ, 5 РУБЛЕЙ, каж- ( 

даго КУПОНА in. отдельности 1 РУБЛЬ. )
npMiitsaHie: Соглаено 21 п. утвержленныхъ Комитетом!, Плаготвори- *, 

тельной лотереи 20 полб])!! IHOI г , i-лавшахъ основан1Й продажи биле- ( 
товъ оей лотереи выборъ нумера цф.лаго билета иаъ наличнаго количе- \ 
отва билстовъ и1)едоставляется yenoTiilmiio покупателя; покушгголь же | 
отд-Ьльнаго купона не нм-Ьетъ права на ниборъ купона иль того или , 
другаго нумера билета. (

О  О  Д С Е  :Е» > 9 К  А .  Ы I Е : 'cuin «тдЪлр.н1я но TppTi.ofl, чствгртой и.1и пятой сте
пени ст. 31 cei'o уложга>я

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Огядпль w jiitiu :  Виго-' K(VIH же скопище иказало Аведнве1шимм силзии на*, 
чайшее lloBix’buiu. — Циркудяръ. Omrin-n шо^пЛ: Цир- епльетвиннои npoTii»i|Anctuie рюружениий снд'Ь, нрн | 
кулпрм в. д. Тоискаг* губернатора—Приказы. — Но ■ —  ' ■ ........... ...........
CTaitoB-icHis и объав.1сн1в

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Гслегранмы — Спраиоч 
выя cubakHiM и (рб'ья1иен1я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я . ^
ОТД'ВЛЪ I.

ВЫ СОЧАЙШ 1Я п о в к л ъ н ш .
Обг уетамовлен1и итвптстченмлглпы зп (»пн2>ы- 

мое Hanatknie одной чисти наосА ^т  на д}>уь^ю 
Государетвеиный СовЪп., »ъ соехвиевмыхъ дспартаиен 
тахъ гражданскихъ в духоввыхъ д1иъ и ааконовъ в 
въ ибщевъ собранш, piecnuTp îib пргдетввяев1е Минн-- 
етра И>ствн1В о« xtjy объ уетанааядн1и отватетвев-̂  кённшву 
вости за открытое нападев1е одна! частв наесдея1я hi 
другую и соглашияск сь заЕД»чгв1емъ сенатора Ыааа- 
севва .нкюм>ел<« помасилг-.

1'даву первую раад̂ ла четвертаго уложеа1в о нака 
зан]ахъ, над. 1685 г., доомввть еявдующанъ пигта 
вовлев1е11ъ:

Ст. 209'. Вввовный въ учает1в въ аублв«воиъ сао'

лианной Д.1М его разсЪниш. то учаетаииавш;а 
к»И’Ь 1|р'''1иш)Д'Ьйгтвш иодииргаеТо)!: лишеи1ю веЬхь
прявъ cocTonuia и сеьыкГ. ьь tanupicuyio работу на 
«речи отъ шротн до восьми лТ.гь, или отъ четырехъ 
До шиети Jt.rj.

г̂триившШ скопаще оерною часгио п-Й статье пре 
дусногрбнаои, или учасникь онасо. ннь рухонодивш1В 
при учннент наснл1Я вадъ личвостмо, iioxuiRCHia зли 
понре;кд1'|«1в чужам ииущестпа. или зт|ржеи|к въ чу
жое. жнлнщк. или покушеи1« на Toxia дЪбгтв1к, а так  ̂
же иодг.трЪЕивмий къ yoBUi'Hiio или 11р0ДО.1ЖСИ1ю онмхь 
иодвергаотга: jhihcuIw всЪхъ асибениых'ь, лично и пи 
С0Г.Т0ЯВ1ю lipuCBOeHHUXI., нравъ и препнущесгвъ п 
ccHaKt на жип.е вь Сиинрь или or.taot. въ ненрзви- 
телы1ьы арестантс.к1Я отдЪлси)в но нерпой нлв-второй 
сгеневи статьи UI сего уложев1и

1часганку скопища, руководивтеху при ynnuoaia 
НАсильетвепиаго иротивоАбвепил нооружениой сид1!, 
призванной для разсЪян1я сего скопища, нлв нодстре- 

yniiHCHiu или продолжении упованутаго
противодЪЙ. те1з, ваказаше нокегь, но усвотрЪшю 
суда, быть увелачево одною, двумя или тремя степс- 
вями.

Ег» Ииикидтикков ивличкетво издожевиов ннЪн{<- 
Госудпрсгвенваги СовЪта, 9-го декабря 1891 г.. Вы- 
оочлйшк утвердить сонавилнлъ и иовел'Ьчъ всполвить.

(Правит. НЬст. 1892 года Л  17)

ц и р { й Г л я р ъ
пащъ, учваавыемъ соединекмммв снлавв насилю вадъ! 
лкчвоетыо, DoxameRie или понражданю чужаго внуще-1
етва. вли 11Тор«ен1е въ чужое ж|иии1е, или иокушеНс' ^H„^tTPA ВнГтГК Н тиЪ  AlkA-b, ГУБЕРНАТОРЕ, 
на еш преетуолеагя, велйастВ1с побуждешй, uponcies- ,c<it ы. м
жихъ нзъ вражды рслвг(взвой, цлевевной вдв сослов- декабря 18 и года л  o i,
■ой, влв взъ зковомвческвхъ отвощатб, подвергается: Одииъ изъ Иачалы1ньч>въ губер(|1й вошелъ въ
дмшевно мЪхъ оообеввыхъ. лдешо я  по еостояшю при- Мнвнстерстии Ьсутре.ннихъ Д^ыъ съ  представде* 
своевмыхъ, вравъ в иреввущмт1п> в ееылкЪ в-л вытье и1евъ  о необходимости уоорЯАОчва!я отчетности 
1Ъ Свбарь влв отда*к аъ ■еправвтсльвыя ареставт водоствыхъ upaiuoBift по получаем й ими девеж

пой в ст[>ахоно(1 апрресппплРнпЫ. Воп1>осъ втотъ 
бы.1Ъ вызиикъ ближайшинъ образинъ тЬ въ  сооб- 
ряж(.'н11'мъ, что на нив волостаыхь стнршинъ н 
ссльскихъ стпростъ получается весьма значитвль' 
mui AuuusuuH Kop[H-c|ioiiAoiuiiji огьнрожиопюшндь 
пъ другихъ губернЫхъ дяА яЯрадаткогь кре<^ь- 
ян ь  на уплату понинностен и высылку иовыхъ 
ifaciioiiToBb и что при pn3cx1i.i,oiianin поступаю 
н;нхъ къ мЬсшоиу губернскому начплгхтну кесьма 

I и11ого'1ислс1<1113хъ лсалсяИ. на невыеы.зку волостни- 
! МП старшивамн насиортонъ не рЬдки иозникаюгъ 

не,горазум1нпя отвоентельво п()лучеи1я озНпчениы- 
ви должностными лицквн отъ отсутггпующи.чъ 
крестьянъ денегъ. необходивыхъ .тля уплаты но- 
iiKiiHocreft U BMcu.tKH наспортовь, такъ кввъ вр<> 
стьяпс ве представляюгь при щюшопЫхъ почто- 
выхъ росииеокъ вЪ iipionL отъ ннхъ денежныгь 
пноемъ, HtcTHun же почтивмя тчрежлеи1я, по су
ществ) ющниъ нравн.1амъ, къ ныда<|1( епрввокъ от- 
идзювАЮТъ. При такомт. iiopflAKt лрожимюпие 
въ Аругихт. губсршяхъ Д.1Я аврабптаовъ к р е т ,я -  
не много терпитъ отъ ресвоеырсиеппой высычаи 
инъ срочннхъ вндовъ на жительетко. а должно- 
стныя липа и у'1рв:кд«11я  но креггьянскимъ д-fc 
ланъ лишены возможности мриплекать къ оти4>г- 
стоенности должпостяыхълипъ крееплискаглобие- 
стнеинаго унравленш. нниониыхъ въ незавопной 
зядержкФ паепортовъ и растрагк поЛученныгь ими 
деаегъ. Озабочиваясь угтрйксн1е*ъ укавняяыхъ 
ненраввльвистей и з.юунотрс'блея'й, я приана|> 
пообходнныяъ. въ иидахъ уетаповдгн1н болйе ирл- 
ннльнаго и строгаго контроля яадъ д*1гйети1ямм 
волостпыхъ сгарш нкъ м еел||сняхъ старость »  
отношен1и 11олуч7 и1я и расходомн!я ностунвю- 
щихъ къ нммъ съ почты д8нежяыхъ суммъ. уста- 
новять пижеялложеявый порядокъ получения съ  
почты денежной я  посылочной кор1Юспоидеяп1н» 
кввъ aipecoBBimoft 1гвпоС(>едствевио наявапаымъ 
дплагеоствыйЪ ляцаяъ. такъ м посылаемой на п ъ  
■яя,еъ передачею к р т ъ я я а м ъ .



ТОМСК1Я гУРЕРКГК^ пкдомости. м  6

1)  BojrocTHUd п ря ы ся1а  должны з&вестн особых обпостяеннагб ),-нрпвл^нш .чдля ор|ч-дачи креогьл-‘ р и ъ , оря въ^^зддхъ и выДыдахъ въ солев1я «деревня, 
ш вуровааны я книги, по аридягаеиоН фО|ш%, л ея  пину», сей noeitjiHitt, в ъ ‘}Л'н;г01«Ьрря1е по1уч«н1н нъ iin reluuib домадк, медояЕШП лввкахъ, ивятовыхъ 
uoJUWOiiofl ;» |1иси 1к1%хъ иочтовыдъ повЬстокъ, имъ кирриснинлсшн, д о л м н ъ  рронисвтьсл ньоси  !с1ввцихь и bc hc kh iii впартврвгь аечатныа обЪ)1илеа1я 
лряяеиъ, если н& oobLctk^  6yAerbcAluaae въ тек -16uft с р к ^ . iiuiueyouHKUjToA (м 1)  нгвуровой кнн-;о  в'Црявосновеииостя телеграфе, о вреде я убытихг. 
сгЬ, Hucjli обозиаиев)и сукмы, приписка въ скоб I rii, о^:ж ачал  BMt'Crb гь гЬмъ и вреии выдачи нрнчнняеиыхе разбит1ен1> н*олятр«В1> я объ ответствеи 
кахъ: .для  иерелячи такому-то лицу*, то н с>я1ему кор|>есн1>м.ген1ии. За  негряиотныхъ же кре* ноетк. которое подвергаются во закоау вввоввые въ 
|■ocлtдняя должиа быть обозначена въ KHurt. |стьянъ, для угтрннеп1я повода, въ какииъ лмбо.норчЪ телеграфа,

'<1) При квк1> дод|(11ост1ЫКЪ дицъ оельекаго 
вФлиетвяго управленш на почту ва подучеп!емъ 
корреспондвнши, книга ггв вм1,стк съ ногЬетками 
должна быть прелм влеиа чиновикку. выдаюик-му 
xoppeuiioBACHniu. который, но врог^ркЬ aauuceA

■ло]аотрвб.К’н>ямъ въ ятокъ oriioiaoHiH,. должны, О веФдь иЪронр1я1ш ;ъ Кашвхъ по сему прелиету 
' )10сиво11МТ1«л частныя лнца. по лкчной просьб^Ь * довести мнФ подрибво »ъ еахокъ неородолжвтиькоиъ 
получДтвля, а  Отнюдь не Д1ижноет)1ыя лица сель-| вренени. 
скяго или нолоеткаго унравлен'а

Сообщая объ изложенкоиъ Нашему (Ipeiw)cxo  ̂ |8  фев|)&лв I8U2 г  ,Ч 742.
KHKi't, будегь накладывать на эти заимей, дительству для нреоидан1я  приислсоныхъ иравиль 

щ-гемнелр почтоваго иди ночт«ио-телрг])вфнаГо| къ облаательгк-о рукоиодство волоетвыхт. нраяле-
учрежден|я. 1илож ен1е штч'миеля будетъ r.BHAli- н!й, считаю необходим • нрисонохунить.

Вь 1884 г ,  но поводу безирестанвыхъ жадобъ, какъ 
• в сдЬд >в<1вшихъсо вгоровы почтоваго начальства, i

Содержаню. Р о с п и с к а  в ъ  и о д 7 Ч вН 1и .

тельствовять о правильности записей въ khhi*1i и рядохъ ототъ долженъ быть введснъ яь  AtJIcrRielno иопговииъ трдкгаиь должаовгныхъ и частвыхъ даць 
обозначать вренл выдачи съ почты корреснондея въ Европейской i’occiM съ 1 феврадя i 8 :J2  годн.. на крайне безноржочиов мЬдоваше по трактлиъ обо’ 
цш. 1>езъ прелъявлета означенной книги хорре а въ Аз1ятской —съ } anpt.iH  тог» же года и ч т о 'з„л ,^  11|>еаятстйую1цвхъ свободноау двчжвВ1Ю почтъ ■ 
спиндп11Ц1Я не будетт. выдапаеня съ почты. особи <1тъ сего юотв-ктгтнуюния нривеленпымъ: про-Ь1жав)шнхъ, а также на самоуправства я nacaaia

Я) Въ случаФ присылки страховой кпррсспон-' уквзкн1имъ ризъяс11е111я нреноданы будтгь почтово- обозвыхъ ямщикивь. бывшямъ губервагоромъ, |Ъиствя- 
AOHiuH н посылокъ б1мъ ц-Ьны на имя волосгнагл'те.№г|мфныиъ чияакъ  главныиъ управ.тен1емъ почтъ тельнымъ статекнмъ сои1.тнявомъ Краеовссимъ, въвк- 
npaHxeiiiii и.чи доляшостнаго лица Крсстьявскаго! и телегрясровъ. ^дяхъ ирссраи(ев1я атихъ беаиорядковъ, были рлзоелано,

|ХГЯ инубликоаан1а и холжнаго Hcnonaeiiia, объавлен1е, 
I эвключавшео въ еебй подробвыя орпвкла, вянлечеиныа

К  X X  I  1 А |нзъ 5й» и 578 ст. ХП т. 1 ч , уст пут сооб , ияд.
I  й ж I J \ .  I 1 8 6 7  г, а др\гвхъ законоподожен1б. о порядкЪ слх-

д<>вав|Я обоаовь но ночтовынъ и торшвымг трактамъ;
Ивановскаго Волостнаго Правлен1й для записки лочтовыхъ ловАстонъ на страховую ко р -' нрвчсиъ г.г, поправвякамъ а аолицгйиевсторшъ было 
респонденц1ю и посылокъ безъ цАиы, получаемыхъ изъ Дорогобужской почтово-телеграф- преАппсаио; i) oObKiui-yic а »  разос^ть дли выставки 

ной конторы вскхъ иостоялыхь дворадь, прк въЪздахъ и выЪз-
дахъ въ города. селсн1а в дереввв. иодтвсрднвъ содер- 
жатслянъ аостоялыхъ дворовъ, чтобы объ 1Ш0женцых1, въ 
ибъяв.|ва<и раеиоряж1'Ы1яхъ ираввтельетва ouii ввушала 
остш1а11лш1атишнся у нпхъ поочякамъ. а 2) предавеать 
зенскинъ зисКдатс.‘1Якъ. иодяцейскнаъ ирнетавамъ, во- 
лоетныыъ стяршкианъ к еедьекямъ стар|«таиъ, чтобы 
ш-рпые во яремя разаФадовг по дЪламъ службы, а по- 
rjtXHie |«1 В||рия исполнения вообв(о обязанаостей ихъ, 
аъ чкртъ ихъ волостей я re.ionifl, ниТая етропй кад- 
эоръ за иоридочуыиъ сдЪдивашвиъ обозовъ и, уь елу- 

Деножумй пакегь на б руб 1 мар чаТ. небрежоети оболчуковь. а ощо билЪе уъ олучаЪ 
та 1 8 8 :̂  г. получп.чъ Ияанъ 1'ра грубаго упорства и крзосту. нрявлекалу виуовныхъ 
горьенъ. аь закоквоО отиГ.тствснности-

, . 3 artMb |(урьуляром1,, оть б ссвгября 1 8 8 »> г. за
! '.V 2 9 Gi, uuoHL было upi-диисаао г.г окружныиъ ас-

1 0  рублей Вологтуону Прав-j.Teyi'a.-yMfi пакегь па 1 0  р»б 3  мар иракипк:1къ, нолпцгПнсйст1'р!1мъ, зсмсккнъ засЪдато- 
та 1ЯЧК,г получилъ НолоетуоВ Стар 1лямъ. 1го.твирйгкпмъ нрпетапакъ к яызурате.чянъ и во- 
шнма Пначъ Ипановъ. лостнммт, иравлешямъ принять самый »аергичгсБ1я хЪ-

ры мъ угт|>ан1'1пм б>-31|орядкойь ни почтовыхъ и тор* 
говыхъ тракгнхъ. нркнигь къ точному и уцупустя 

редлчя крсстьяняиу Кузь i Посылку на десять рублей 1 инръля гглыюму пс11".тнсн1к> iixioxcHMbui вь раоосдвуцыхъ вь 
I 88S г получпдъ Кузьма Иротасы'ВЪ 18.'' ! году объки.1еВ1ЯЛъ нрииила, модвергоя вииовных-ь 

въ uapyuicHiJi сихъ правсль закомиому изыскав!» безъ 
малЪйшого п»слаб.1сн]я.

Иру втимъ, III. пндахъ Г|.111жай|цаги наблидешя за 
точнымъ iicHoiiii’HivNb иэиозпиками нраиндъ о оорядкЪ 
слГдован!я обозовъ но ничтпвымъ и торговымъ трак 
гамь. а главное въ кпдагь предупреждеу1я часто по
вторяющихся случаевъ кражъ изъ обозонъ, былопред* 
л»ж> но г г исиравипкамъ н нолнцеймеистиранъ. по 

еъ JHUuMii, званмоющимига Tpaui.iiopiMpO'

I l i S i S i l
3/Л. If Денежный пакетъ ва Ъ рублей для передачи кресть 

‘ яннну Ивану Григорьепу.

| 1VC, Денежный пакетъ 
.leni»

•Ч ЧК/б ! ПакггЬ на 10 рублей для 
I  " Mt Протасьеву.

!> , 4 leo.'Af Декежиый пакетъ пя 8  руб. для пиредачн крестьяни | Денежный пакетъ на 6 р. но-тучи.тъ
I ыу Грягорью Ииаиоау. М 5 мая 1868 г. Грягор1й 11в.шовъ.

267/Л Поешка безъ паны для передачи крсстьяннау Петру Посылку безъ ньны иолучиль
I Декудову.

ОТД'МЪП.
Циркуляры и. д. Томскаго Губернатора. 

18 февраля 1802 года .V 720. 

ОКГ&ЖПЫМЪ иСШ’ЛШП1К.\МЪ

,,фепрц.та 1888 г. Иктръ Дсмидовъ ианЁемъ клагей, устаио1Кгть обмзате.тьное вазначег 
при 1;аждомъ o6o3t  u,i Jo  'u-.ювХкъ одного oбъtздчн• 
ко. 11л обязанность котораги возложить ризъЪлды во* 
кру1ь обоза, капъ для каб.1юден1а su 11сполиен1енъ 

своей средЪ. Па ско.тъхо же разГ|нван1е пволятор"ВЪ извоачиканн правил, о inpiUK-B слпдипан1а ибизовь,
I вредно отзывается ня тихяячеекой еторонй тг.теграф- такъ и для уа6.1юде1нм за пре.догвра1аеви‘Кь воровства 
' наго дТ>ла, ослабляй изо.1К1(!ю прокодовь и причиняя еъ обозовы upyieoib, въ счучак уалнчуосгн числа но 
Iповрежден1я н какой матгр1а.1ьный убмтокъвесетъ еже- зовъ mihBc 25, TiKoubie до,1Жны считаться за по.тныо 
! годно казоа отъ боя инА.1яторовъ, етоющахъ отъ :{0 25 и дотжны пмЪть при се61 особого оОъЪзхчнка. такъ 
до .'>0 коп , я еъ провпзомь н рабогамк во иаеадкк, naiiptiMbpb. пру обозахъ въ ноуоюкъ долженъ быть 
на кряин.я и npnBHOHt проводонъ горая.ю дороже,— | 0.м1нь объЪздчпкъ, а при обовЬ иь 8Н человЪяъ т а  
крсс1ьяиеивя мо.ю.н'жь конечно не виЪетъ но иа.тЪй ‘объЪздчпка к чтобы, н.1кон«1|Ь, нриказчикаиъ. сл1;дук>* 
шаго шч()1т 1н. тйиъ болйе, что во кодучаетъ во откуда щимъ ппп оболахъ. бы.ю нмЪнено иъ непремьиную 

Пкчальвнкь Томскаго «очтово*1елсгр.ц>наго округа нтоиу предмету ни прмоетергасен1й, ки враягм.и-и1я. обя.тиносгъ исполпяи, ноет иовлекпыя о норядкйелЪ-
доуелъ до свВдЬн1п моего, что прк р«смотрТ.н!н 
товъ но ремонту телеграфныхъ лии1Й за нЪекольао 
лЪтъ, а также при днчаихъ иаблюдои1ахъ во время 
поЪадокъ для осмотра ремоитныхъ работь. р-Ьзко бро
сается въ глаза огромвмй нронеитъ ралбитыхъ изо- 
лагоровъ по телеграфной лиаж павного Снбнрскаго 
тракта, въ особенности аа простраксгни огь Приско 
КОНОЙ до КрмнорЪчинской ночтовой став1(1п. На отомъ 
иритвжвн1н заиЬисно раобктыхъ взолаторовъ въ 1887 
году 2J73 , въ 1888—2045, вь J 8 8 9  -3 0 2 3 ,  въ
18flU- 2636 у въ 1801— 2644. noBpcSACuic язоли-1 скяхъ засУ^датлтсА,

ВслТ.дстп1е ciTo и припямяк‘ко вянмаяи', съ о.гной , нрчняла.
сгоровы, что веяко<- иопреж»ек!е те.теграфа или яру-1 начальвнкъ Томскаго цочтов--телеграфнаго ов-
гаго нрайнге-дьственняго соортжентя, « лк  ато повреж- Р)*"® Д“И«ь «  кеето свЪдЪюя. что I декабря м- г ,  
Aonie ед-к.дапо яе по я<Ч1ето|10Жностп, соетапляетъ пре- ’̂ Р** ®7Воз  ̂ п >1та.11онеяъ Ыйской ночтиво-телиррафкой 
сгуцлсв1е, пресл^дусыче въ порядгк утловнаго суде- ’'Оиторы Ipmiiniiuub на Голубцовск)» ciaaitiio почты, 
проигводеша. а съ другой, что но закону полишк оба-' »*тр11тя.тясь па вутя ибкзнякп, креоп-ямо д баксьо!, 
зана предупреждать н пргсТ.кять всяк1я aIiI ctbIh, ьто-| Bojoeni, IIiiiioiBTb Дягя.ченъ съ тов’|ря1ца*
нящтся къ сонершешю какпхъ .Hi6o npecryiueHifl ялк “«горые, иа гроОовони почтозаго ямщики дагьдо- 
проегуиповъ, -  11редаисывяи1 Вышку №соаобла10р«В1Ю: i Р®^Ь вооружились н начали сгллшвать понозку вь 
1., разъяснить, чреэъ подейхоиетвеаныхъ Иямъ зен-i **‘’Р**'Ь "ричемь иовпзка была новреждекз, я ямщику

сельскягъ сходахъ, жятеляиъ бы.ю яанесию две уда|>а. н что оодобныя юуправ-
торонъ ировсходутъ но отъ ирячинъ сетествевныхъ-- 'кякъ тЬхъ сллен1й, чрезъ котормя проходнп. телеграф " насмл1н со стороны обозиыхъ ямщмконь
мороза, скльноВ тяги ироводовъ, урагановъ н т. и., пая .чпв1И, такъ и другвгъ окрестяыхъ сел1-н1й, что беяпорядви на тр,1втахъ во время ы 1>д9вау!н
а иричипявгея досужииъ баловствоиь деревенскоЯ н о-j те.чегр.тфная лннгя, какъ в вей государственвыя со* *̂ Р**»“* бывають очевь часты.
доложи, янщнкоиъ нрохедяшнхъ обоэовь и отчасти I оружсн1и, должна быть нонрпкосновеяив в что за вся* Такимъ образпнъ оклзывяетсв, что рааослаивыя гь 
нрестантокихь партШ. Мык1В ирш1%лъ и попаден1е въ|кое иопреждея)е яаоляторовъ и другнхъ телеграфнытъ, 1881 г. правила и цнрхумкръ оть 6 севтябрн 1886 
изоляторы еостввлявтъ взбаву в своего родв удальство I нринадлежиостей, хотя бы даже » неумытченно, вп-!г<><1В за .4 2 9 (it, ослиясь мертво» букною, нааочто- 
врестьянекой среды в развлечев!е для обозвыхъ ян- новиые будутъ прив.юкасим къ строгой по закляу от ' яыхъ и торговыхъ трактяхъ царить тотъ же бевлоря* 
щнкпиъ при oABoi>6paaiB я скукЪ меддеинаго елЪдова- яйтствепностя и къ позмИщсв!» убыткопъ казны; 1авкъ, который существовалъ до 1881 г., чниы по.1и- 
Bia обозовъ- Уемлеавый бой изо.чятордвъ яамйчаегся 2 ., обязать всискнхъ заеЪдатедрЙ я волоствмхъ стяр-1н>в. поввдкиому. рЫнитмыи во иртдарвнивають ви- 
въ мкстиостяхь, нзибидующнхъ галькою в отеутствуегь шувъ, к тккже ссльскухъ старость, согскнхъ и десят | вавихъ мкръ яь устявовлев!» пущввлькаго порндкв
таиъ, гдД> гкльву нктъ. Что бой нзоляторооъ цроиз сквхъ, чтобы первые м  вроем разъйздоВъ нхъ но дЪ- 
водится въ внд'Ь забавы, увышлевво, въ товъ вЪтъ ламъ сдужбы, а uoutAKie во время ncoujiieiHfl вообще 
ooHKkHis, такъ какъ Buorie степен1шс крестьяне ук а - ; обязанвостей ихъ, въ чортЪ нхъ cejeuifi, im B-ih стро* 
зыпаюгь ка ату ирнчнву; ио доказать это вевозкожио.' гое наблюден1е зв цклостью телеграфа я о всаквхъ 
потому что KpecTbBBCKie подростка к кпдодые иарни, i завйчснвыхъ ими протмяоэиконяыхъ дЪ1стй1ВГъ, к.ю 
оомвмйя ирекрасяо всю венозводнтельуость забавы, со- вяшвхсд ко вреду те.чеграфныхъ еооруженШ, тотчкеъ 
пряжсиной съ порчею аредметовъ, upiuajbieauuia» доноемдн кону елкдусгь еъ ука.<аи1еиъ няекъ л фК'

сдйдокан1Я обозовъ и асф угкл1я губервесати началь- 
стка, вапранлепимя къ yoAHopeui» порядка на гран* 
гахъ, ие привела ик къ какому резудьтату.

НмФя гь ввду, что нвб.1юдив!е за бгзойасиость» к 
исправность» почтовыхъ, терго|1Ь1Хъ и проесдочнигь 
дорогь и дорожвыхъ соеружсн1Й, а равно ивдмръ м  
сохра8св1енъ вообще благоуетробствв, гяншвы в по*

вазук. лрсдаются ей пдадв отъ селев1й в только въ ;мнд!Й вмиоанызъ; а 3., внйкевть на постоядыхъ дво* I ввяовев1я законанъ, какъ въ селев1я’гь, такъ к вяк



ТОМСКШ ГУБЕРН С К И  BUOM OCTH Hi 9

Постановлен1е Томской Врачебной 
Управы.

<9 ф«в]Мки 1692 гвл&.

С и и м я  повявиьыяя 6ябя4  с е и  S uuu itiieu ro . 
КАквежаго округа Ж в л н в ц к а а ,  уволена огь елуж* 
бы a t  отставку._______________________ •

О Б Ъ Я В Л Е Н т
О т ъ  О в рув в аго  И нж евера, jTOHCxaro 

Горваго Округа.

«выаг, и iipoBHrie мАръ и я  ор«арашсн1я веакаго аа- 
e u ia ,  савоуирайства иля яяаго бешорякка, по засову, 
отвоеятсн с|реияущеетиеШ1о поавчев110 я отвЪтетвоа*' 
воств икружваго неправвива, вакъ налальвика полнц1и 
въ округ1>, —в строго иредвнеываю вашеиу выеовобла- 
ropoiin беаотлагатолмю и орнтоиъ яепревЪнво лично 
принять BHt. a.mitcHuia отъ васъ Htpu къ точаону в 
неуиустительнову ясполвен1ю вы1ленэлояенвмхъ пра- 
ввлъ и пяркуляра за М 3964, вм ^вап  въ велренЪк- 
HJU обазанвиеть аодвЪдонствеввыиъ вамъ чннаиъ по- 
ля1|1в я ег.1ьгкияъ доджвоетвынъ ляцаиъ. подь опа- 
еев1гиъ отп111ттневвогтя я 8выскаи1я по аксону, ня^ть 
етрожа1шсе |1абдмден!в аа прапядьяияъ движев1ея1> 
обозовъ, для каковой ц11дн вояаидировать ва трактъ, 
во врена движ1;и1Н обозовъ, для егКдовав!я за ними
огь деревни до деревни или до города, надлежащее, .  ипжспепъ товсвяго гопнаго о к о тга '■>«■»89» еуяиу .>^0 руб .’ екатериабургскояу
чясло сотекнхъ и дегятскихъ, енябдявъ ихъ Г г  Т о л ^ ^ т о ^ ^ ^ л в н Т ю в ъ  и *У“«У « " « « У  Ворожцове в К». 3 - 2етвенногоивструк1(1е». О всякя1ъяЪро1р1ЯТ1яхъ вагннхъ' У'*т.доиля*(Тъ г .г . волотопрокышлеявивовъ и нхъ д j j г ^ ___
по сену ореднету донеетн Bat. подробно въ саяоиъве. j Дои'Ьренныхъ, что сборяыни нунктаки для совЬ- длж ,1лл„ ^-и,я  « п и т
продо.хжятельвонъ вревенн ц а ш я  съ  отводчявями о bjwhchh нроиаводства ме- О вь«оя» 0л я  м л уч ет я  коп т .

Иря агояъ считаю нсобдодвныиъ нредупрсдить чн-’*впыхъ работъ шдаиачаится: село тисудь, Mapimi- ToBCCiS губорвсщВ судъ, на ocHouaBii 241 в поел, 
новъ nojHHlii, что вели п аа сяиъ будутъ заегчеии скаго округа для пр1вскивъ н заявокъ КШевой ет, X т. 2 ч., вмзыпаегь, въ шестяв^сяпвый срокъ 
безпорадки на травтахъ. то T t изъ внхъ. въ BWtHiB оястены млр)инскаго округа и TojicBUCKott алтай-|со  дня 11рнпечатвн1я последней лублякаа1н въ Сенат- 
кояхъ окажутся эти беэпорядки, будутъ подвергнуты сваго: городъ Тонсвъ для upincKoitb системы p tк ъ  | (-кцхъ объяйлеп1яхъ. въ присутвтв|е свое товскпхъ irt- 
строгой по эикону oTRtTCTBeBHOCTH и даже удалены отъ - Кельбесл и Кожуха мар1няскаго округа и городъ I щанъ Инала Иковлепа Жуяовскага в Ольгу Дяитр1еву 
ао.лжностей. Кузнепкъ для всей (ктальвой части алтяйсваго дрхипову и врестьяаку Акулнву Игнатьеву Трущебн-

— овруга (Усы, Абавана и Телеяка1Х) озера) иу, мЪстожнтельство кошъ веиавЪстно, для по-
Вренепемъ сои1;ща1|!я въ Гисгл'Ь и Куаяеяк^б I коп1и съ нековаго протеная в врнложеа1Й,

сроки: 1) жительствусидння въ токъ же городЪ 
въ гсчен1е 2 недель, 2) жительстнуюпдинв въдру- 
гихъ В'Ьстахъ Икпер1и въ продолженш четырехъ 
1Гксяцевъ и 3) аагравичнмни пе 1>о:ше одного 
года. _____  3 —2

Отъ Тонсваго Городокаго П одяц ей оваго  
У пра8дев1я.

Тоневое городское подвиейекое упрапдеп1е, согласно 
поетааовлен1ю свиену, соотоявшеиуея 17 января сего 
1892 года, просить ирнеутственныя HtcTB и дилжно- 
стныхъ лнцъ надожять ареетъ на инЪв1е. гдЪ бы та
ковое ве оказалось, принадлежащее ыар1внскову нЪ- 
щанину ('яведью Адкксандропу иннекоиу ил удовдет- 

I Bopeflie долга по яексе-ш. вмданнону Мннекинъ 2Шв>-

ИС- будетъ I !к)яя, t > ToHCKt 20 мая 1892 года.Г.г. полицеймействрамъ и онружнымъ 
правникамъ Томской губерн1и.

20 февраля 1892 ro.ia № 409 

Бъ города ТовекЪ и др)гнхъ городахъ гу6ерн1н из
дявна укоренился обычай освобождать на огрвой не- ............................................ ....  ,
дЪ.?* Бедякаго воета. въ поведйдьникъ, кучеровъ объявдяетъ, что вылпннаю мрисутстЫс!
йсш>лвев1н ихъ обязанностей, Д-ie оеобаго рода гуль- 'g  сентября 1»87 года аа 1* 1039 товскому м-Ьща- 
бища, изпт.стнаго нодъ назван1емъ «кучерской нас.чя- нняу Дац»илу Акимову Сав'>гтьявову свидетельство 
шщы>. Кучера въ этотъ день ходять изъ дома въ ^ зачислении его въ ono.iHOHie, инъ утеряно и нзя- 
домъ, гдЬ вынрашнваютъ, в иногда грубо иыногають, „ „  выд,ц,ъ 2«f декабря 1891 г. 3;i .4 27*9
yromeuiB ВОЛКОВ или деныв наводку, на сотпрыя на-j дубдинять CBHxtTCAbCTiw.

Отъ Тожскаго Окружняго по воинской  
п овин ности  П рисутств1я.

Томское ькружпие по воипской нонишюсти при-

0  восоотоятельностя-

Приказы по управленм Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

17 февраля 1892 года .V ^2

Увольняется ОТЪ службы, согласно npomuBia, поч- 
тад101П. Мар1йиской почтоно-те.чсграфнпЯ .оиторы Ва- 
сил1В Ч о р н о в ъ .

1 8  февраля 1 8 9 2  го.да .Vt 3 .

ОпредЪлястса. мТ.танлнъ г. Ссялпалатинска M tiia-’ 
млъ Н я о л д ь е в ъ .  лочтл.т1оновъ въ MapiiiMtayio поч . 
тово-телггрлфвую контору па дбВствнт1'Льную службу, j

№ 34. ‘

Назяачается, почтови тгдеграфнмй Ч11НоВ(|Пкъ VI ряз- 
ряда, ннашаго оклада, барнаульской почт..по телеграф
ной конторы, пппнФюшШ чпла Iferpi. Т и х о ж !р о в ъ .  
надсвотртикомъ, пязтаги оклада, къ туж<' контору, 
съ 16 фспря.чя сего года.

it , jy  о вамсван1н съ ннхъ и другяхъ том- 
екянъ куокомъ Някодаенъ Ипаковинъ ТДудьныхъ 6554 
руб. 15 кои; ведучаЪ же неявки означевныхъотв^т- 
чвкв1гь Жуковекаго, Архиноной и Трущебиной, въ ука
занный выше срокъ яди не iipncbi.iKu лоикренныхъ, 
безъ достаточныхъ заклнныаъ къ тому причинъ. аЪдф, 
на ocaoaaiiiH 248 ст. X т. 2 ч ,  будетъ [iDuieuo за
очно, по икФюшимея въ судЬ доказательегваиъ. Б —2 

TuMCRifi губериекИк судъ, на пс.аоваи1в 241 ет. и 
ноедЪд ет. X т. 2 ч .  пмзынзетъ, къ шеетавЪсячный 
срокъ со дня црниечатан111 tioc-it.aorfi пубднкац1н въ 
Сенатскохъ объявден>яхъ, нь 1̂ )нсутссв1в свое сына 
писаря унтеръ-офниерскаго зваи1я управлен1а Тоиска- 
го губераскаго воанскаго начальники Петра Кгорова 
Якниояа. мТ.с.тожктедьство KOTop.iro неизиТ.стно, для 
нолучен1я uuniH съ аскоааго про:пен1я и лрн.ю 

. жен1й. по дЬлу объ отобрангв отъ пего том- 
По опрсд1иеп1о бпрпаульскаго окружнаго мужскимь моимтыргмъ мъега земли; пелуча!

состоявшемуся 81 октября 18!И г .,  самярск1й Mt-j j^^ шявки ответчика, Якимова, въ указвиныВ buiuo 
щаиипъ Аитоиъ Освиоаъ Яку.1овск1й объяилепъ ме- ид„ „с присылки ппвЬреннаго безъ досгаточ-
состоятельнымъ доджникомъ. 11сдф.дст1ме сего niiH- ивонныхъ къ том» причвиь, д^.ю, нв исяова-
сутстнрнкыя мФета и начнльстиа б.1а 1’оволягъ: I) ня- ^ з  будегъ рьшемо заочно, ио
дожить заирещен1е на HMt.iiie яедвижимое и яреегь имЬющвмся иъ судЬ доказате.и.ствамъ. 3 —2
ни движимое, будс таковое къ ичъ вЬдочстн1; нахо
дится: 2)  сообщить иъ окружный судъ о споихът1>ебо ToMCKiB губерискШ суть, на ос.ноканш 241 и поел. 
нан1яхъ ма песостоятелъвяго должника, или о сум-*ет. X т. 2 ч., вылыва'-тъ, въ игестнмФсячиый срокъ с.о 
нахъ сл'Ьдуюидихъ ему отъ опыдъ мФизть и п а -1 дня лрни1'чатан1и пислФзпрй 11убл11ваи1н нъ (Зеиатскихъ
чальствъ. Частный же лица им ^и ть объявить о в - 1 ибъя11.1ен1яхъ, въ iipBcyrcTine свое наслъдникокт. беЗ'
ружнону суду: 1)* ' .ччлгоныхъ требовп1| 1яхъ сво 'срочно oiiiyei;Haro уктеръ-офвиера Романа Портинко- 
нхъ на iiecocTOHTP.ibiiaro и о сумчпхъ. ему дол 'ва , местожительство которзго н^взвкстпо для чь- 

' чце и сроки К7. ила- дучен1я кои1и съ ксковяга iipoincHia и пряложе-
тожу пе наступи.тк; 2} о нм1ш!к песостол- н1й но дЬту. объ nru6panin отъ ннхъ томскимъ иуж-
тельнвго, находящемся у ннхъ въ храпппи, или санмъ п.-настырсмъ мьстя 31|м.1и; вслучаЪ же веянкн 
заклад’Ь и обратно, о иц>;:;вствЬ. отданконъ не- откктчнг.овъ, пяслВдникопъ Гюртпикква, въ указанный 
состоятельрюму на сохранмпе или подъ дяк.1влъ. ruiih' сроЕ:ъ, m.iii ке прнсмдкн повГ.р'-нныхъ безъ до- 
Объяи.1рн1е d o  должпо быть упянено. считан отъ статичкыхъ зикоиныхъ къ тому иричинъ. лЪло, на ос 
дня па11ечата111я иубдипац!н вь сенатскихъ ийван1И 248 ст. X т. 2 ч., будгтъ рвшено заочна. !’'• 
[гЬдОмостяхъ къ третЕЙ ра.1ъ , въ сл4 дующ1С , иктжниикся въ суд5 Д01:аз1те-1ьстк1мъ

тваю тсл, аатФиъ группируются по пТ,ско.1Ько челпвЪхъ 
и 1П.ЯВЫ1' роэ'ьЪзжамтъ ни улниаиъ съ криками, нс- 
арнсгойною бранью я аЪенянн. По мимо того, что та
кое 6eaucpeMDimoe ныпрл|пнван1е деясгъ, при отеут- 
ств1и труда пли какяхъ лябо усдугъ въ OTUOmCBiB 
даюшнхъ ихъ, ра.злагающимъ обрязоиъ отражается иа 
иравстнеиногга просгаго народе и нарутветъ спокой- 
втв1е грахданъ, гякой обычай оротлвснъ реаппи—по- 
стауон.7Сн1яиъ св. П'-рквп и прояалск1е его ва первой 
яедълВ Беликого поста, въ дсиь «Чпетаго понедТ.ль 
никп> особенно чтпмаго нранпелаваинъ народпмъ, прсд- 
етнндяетсл въ вмешей степени страннымъ.

Пи этому прнапавая яеобходиныиъ нскорекить озна- 
ченчый 6езнр.1ксгк''ниь1й в недЪпый обычай, вредлагаю 
вашему высокоблагорпд1ю принять къ сему всЪ завк- 
сянця отъ васъ И1Л)М, объявите хозяевамъ кучеровъ.
,М 1Ы . . .  « .  т м п и ъ  «ъ u i  „есос™ „...,ь ..,п , » о д,.л . . .  - ........ . . .

а причвиъ рекомендуйте не прянииать прпз,1яоп1атвю- ' ' '  ^  .. ... «.
швхсв въ атотъ дсиъ кучерокъ, не угФК|ать нхъ и не- 
.давать имъ дгнегь, еанихъ же кдчсровъ, аанврушеп1с 
TBiHiiuu в ciioKoOcTBia, преод-ЬдуЙте етрФЖайтниъ обра 
зоиъ

3 —2

е;к1-;пе.П1,11)11 \я пьдомость
о ход'Ь »пизоот1 Й на домшиаихъ животныхь по Томской ryOopuin. 

Съ 1 д  п о  '2 2  Я н в а р я  I S 0 2  го д а ^

О К Р У Г А .

Постановлвн1е Улравляющаго Том
скою Казенною Палатою.

7 февраля 1892 гояя J6 ПО.

Состоя1Ц1й въ штагк БзрнаульокагФ Ф кр^яам  казия- 
Чф|етая, кп.иекекШ регнетраторъ Павслъ Ш у б к и г г ь ,  
согласно его upouieiiira, и«реведень взъ штата ыа.тан- 
наго казначейства въ штагь палаты, съ 15 февраля 
сего 1892 года.

И СЕЛЕН1Я.

4ifMU }M}iamaio скота: 
Л л/яйскои- 110.11Н7ГИ,

! въ с. .Алтнйскомъ - - -
зяселк*; Омутивскомъ 

I ирДНИСКОН iWJnCTU. 
въ д . ЗырянаФ

Б|>е)>л первоничальпаго в

4 1г)ля 1891 го д а- 
3 ноября 1891 г.

Ю ноября 1891 г.

-  у  бол 
нрн.

гФЗНЬ
крнт.

Барпаул1.ск1й.

KyuHCKKifl.

Повальное вост лен1г л п ’ 
j ккжъ 1/ рот пт ю  скота: 

Ннжне Кулуяд. полости,
* въ д. Хорошовкф - • -
I Тарсиняской волости 
' дер. Пово-АбыгаевоП - - 
[ Синь у  Аоша^сЛ 

Тиремпвекой волостп;
I  КЪ с . Т ятонсковъ

28 Августа 1801 i-OAe. 

23 сентября - •

^ 9  ноября 1891 г. 

Всего огъ eiiHsooriA

t 8абол '1|вяи1й —



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я В1>Д0Н()СТИ'

О выаов'Ъ въ торгакъ.

)>jar«4BHHua 6 , свяшекиик-ь U kob-ъ EpjeseuBi 
обънвляптъ. что въ И|рыис1>оиъ врпЪ, нъ c u t  ТЫИА* 
комъ, 8 чниа марта нияца, ямИють быть проиан1'Ммы, 
съ иеретиржкою чрсаъ три яшц Topiti uo pitauuTf je  | 
ревяиваго хрома- l'«tTuaa ut>ga работы Ii3ti3 р. чО о 
Нолробныя aoiKBuiM можно видеть у о. бхогочииимо 
въ г. ПарыиТ. и Ц' рконнаго етарпеты въ е. Тимскоиъ. 
Жс.1ающ1е торговаться должны яваться сь аллогамя | 
BJH съ ручотольвыаи олобр|'ШЯМв. 8  - 1-

KyruucKlB окрухмый судъ, ТобпльсвоВ губгря1я объ- ’ 
■вамсть, что |гь ирнсутств^и сто, въ !5 апрТ.ля 1892' 
года, въ 1 i часов1> дня, нлэвячтпы торгя съ уааконтн 
ною чреаъ трв дня переторжкою, на продажу яединхя 
маго iiift.uia Кургансиаго нГшанияа Ефима Андреева 
Балакшина, иахоляшнгися въ 1-въ  участкВ г. Кургана, 
по береговой y jm it. аок-почаютагося въ мЪтгй земли 
которой но улнцЪ 10 саж. в въ глубь двора 42 саж 
в каменвимъ фуидлаенгЬ кооведеинонъ на втой ai iiJb, для 
Вйжияго йТаиса дома; фундамеитъ длиною 6 саж. 2 ар., шн- 
рвиою 4'/аснж и вышиною надъ нопгрдвостыи земли 
2 '/} аршина и въ земл^ 2 аршина, имЪоП. входные 
дверм; съ наружной стороны три оыш, оь аТ.ний кто 
роим три окна, съ правоН в вашей сюропы но дни 
оки1якй; оиЪиено itMbuio въ 40U руО. и нродао1ГЯ ни 
удопдетвораме яска иЪшаиннв Доброво-юекаго въ суи 
Mt 62 р. 9U к. в штрафа нрнвуждениаго тибохьскннъ 
губнрнекняъ еудой ь въ суммъ 50 р . а всею 112 р. 
90 коп Желающ1е торюватьса на от* имЪн1в могугъ 
ряаснатрявать всЪ oiu««imi<'CH къ нему докунешм. 
до дни торга II въ i-aiiuii день иродндн <;ъ I I часовъ 
утра, въ арисутствт 1>кружияги суда. 3 — I .

Kpaeiioiipeui& окружный судъ o6 ia tuaerb, что въ прн- 
сутетв1и суди н шначеиъ на 16 atipt,.iB сего 1892 г. 
съ 11 часовъ утра иуб.шчпый торг;, еъ уааконенною 
чрезъ три дня iiepeT0|)3:iiuw 20 того же пнраля, на 
продажу недвижимиго RKtiti» Крапшарекаго MtoiaBmiu 
11ш1икент1я Kiiaiiont Каратаноня, иаходнщвюся въ гор. 
КраецаярснЪ, 2 ч. пл гостниной между домами
вдовы чиновника 1ирлв>:иой п нЪ1нан(та Короткова, 
зак.шчднлдпгогя 1Ъ Mtcrb зем.1я въ количес1Вй дтяк* 
инку но улиць 10 саж. 1 iipin. н пошречнвку ннутрь 
двора 28 ia»., п .  нозвелеяннмъ на агонъ иЪотЪ дере* 
вяннмнъ двухъ вташпымъ длмомъ съ надворнымя но- 
етроПванн, оиЪненваго по ониен |.ъ .19Пр , еъ каковой 
суммы и н.1значенъ торгь. IlMtair ато находятся во 
вла,дкН1П красноирскиго нМиинина Нпнокеипя Карати- 
н«ва по купчей крЪпостп, совершевной гь Кпнсе1еком’Ъ 
губернекоиъ npainruiu 18 нарта 1886 г подъ 27 
U оипсано но расноряжетю красиоярскаго икружнаго 
суди, на удонлсгвореи1с взыгкан1я нЪн(1нииа Инктора 
Каратанима но з кладний крЪног.ти, сов-рпи-нноП оъ 
енисеисконъ губернекоиъ upau-icum 9 синтабря 1880 г. 
нодъ .V ТО нъ сумм!'. 2(Ш0 руб. Ж>-лаюш1е торге- 
ватьеи ногутъ разематрииать BCt относнщ!ягя до îTvil 
продажи бумаш нъ кииц>.га|йн Красиоярскаго окруж- 
наго суда ожедненно отъ О чисоиъ утра до 2 чаговъ 
по полудни, кромЪ нраздикчнихъ я  табельныхъ дясй.

3 - 1 .
Ирпчтъ Krpi'BcKoD Пмкилаекекой церкнн, Тонскаго 

округа обьявлястъ, что 1*го Hipra uacT0flU(3ui года 
въ сеаЪ Кср<'веконъ, Богородской волости, Тонскаго 
округа, булуп. произвелены торги на ренонтъ церкви 
въ селЪ Керенскомъ. съ переторжкою чреаъ три дня,: 
на сунну 0K0.1II днухтысячь руб.тсй. Же.1ая1Щ1е торго
ваться должны прибить К'ь «ииачеиииму нреневи въ; 
село KojieucKoe, съ ааконнынн докуиентннн. 6 - 2 ^

Иъ тинекой ги|к>дской упрпнА (сгяначены 4 чн*! 
еда марта сего го.да торги, па 'отдачу пъ ауюнд- 
ное coAvjixaiiio на 12 Л'Ьть uycroimpoacHiiro го-! 
]>идскяго M’lrcTA. гтходящнгосл ь’ь B-bAkHiH ш>ск|1С-' 
ссвской части, ни удицЬ Петровской, въ ко.ткче 
cru’li ста шпидеенти книлратнихъ сажепь. Л по
тону жолиющ1е и]к‘11Лоиать объясненное н’Кетоири- 
глвшаютси нъ городскую управу нъ оаначенпос 
число, до двухъ часонъ. 3— 2

Хизнйстнеиный кониготь Омской мужской гии- 
пнз1и объниляетъ. что въ aactAuniB его 14 aiipL- 
дя текундпго 1692 года, съ 12 до 2 чисонъ пони 
лудни, hmIk’ti. быть н{юиаьеленъ торгъ, съ узАко 
ненвою прель три дня переторжкой), на ност|Н1&- 
ку при 1имназ1и канеипаго одноэтажнаго здан1л 
нуш ташдин'к 1|>уидамеата нъ 4 инримча и сгкаъ 
ЬЪ 3 Бирннчл, ;|ДИНОК> ВЪ 12 САЖОП'Ь И ШИрИПОВ) 
въ 5 саженъ. стоимоегью но см'ктному исчислен1ю 
въ 8622 руб. 93 к. 3 — 2

Согласно журяяльнаго постановлемЬ! Семипа.ш- 
тияскаго облпетлап) рнсвирвдите.1Ы1аг<) но квартир* 
ной ионинности комитета, состонвсапгосл Н  янна- 
рл сего года, будутъ нроизиедени 24 мнргА сего 
года торги, съ уппкоиеиною чрезъ три дня iie|>e- 
тпржкою. НА ностпоку лроиъ и канеипаго угля 
въ Н{юппрп1ю 1893 годя для войскъ, находмихих- 
сл въ СемипядятнискоЙ области, я  нменяо; ддя 
кнартируюшихъ въ г. Сеинпадатннск^ —въ при- 
сутствги гемипалатинскаго обдастнаго правдсП1л, 
а  для иойскъ квА|1Тнрую1цихъ нъ г.г. Павлодар^, 
Каркар&дакъ, Устькамсногорекк и въЗайснасконъ

посту и дли передовыхъ от1‘лдовъ, авхоялщнясл 
въ звйсансБомъ укздк, въ HtlffHUXb у’Ьаднихъ 
расноридитч'льпихъ по кья|>тйри6й повинцоетя ко* 
мнтетахъ; дли иойскъ же расподожевыыхъ въ г. 
Кокпектахъ—въ Кокоекткяскояъ городопоиъ хо* 
зяйстненмомч. yupaBjeiiiii.

Жсдпю[ц1с торговаться должны подать о ^ к ъ , ' 
нъ дЬнь торга и пере-горжки, ваякяенш. съ пррд 
стаиш ш ж ъ .yoaKOuuuujiU’b зади п ть  я  Дбкуирц 1 
товъ; Totno TatuBc Дфнтекаекя; QpnctfAKjr къ тор- 
гяя ь  за1гечитпйпых'ь <1бТ|Явле111й|'<ть срблвдф ^м ъ 
услов1й. изложеиныхъ ьь  144- |4 8  ст. полиж Ь> 
пазен. иостав. и iioij). изд. 1887 годя. Ляг», же- 1 
лаюих1я изиакимнться съ кондвшямя на зтотъ по- 
лрядъ, могуть риасмагршшть ихъ нъ дни нрисут 
ственпые нъ облвстпонъ праилви1Н, jiMAiiuxb уира- 
вдсв1лхъ к 1й>кпектнксвомъ городивомъ хозяйствен- 
нонъ управленш. U6|)aBUU же каненнаго углябу- 
лутъ предъявлены въ зайсанскомъ у^дмонъупра* 
ден1н. З-г-2

О еызовп «6 слушанШ рлиинШ.

ТонсК1Й губермск1й судц яа осиовау1и 42С и 
4-31 ст X т 2 ч., мал. 187б г ,  иыимвастъ том 
схаго M’LuuiHHKM Ьдалиюря Гнври.кша Схцбкняа' 
въ  ujyumuiK) рЬш игедытги 011ред'1и еи1я  суда, со- 
стш1ии1пк1ся 1б ноября 188н года, по д1>ду о пзы- 
сканги съ иышеозначе1|паг(г-в«обкипа натерыо cm  
купеческой вдовой Татьяной Скобкниоа 82U руб.,, 
въ срокъ, указаипыЛ въ 4СО с т . ' того же закона.'

8 —3

О 6U306tb наслгьдннковъ къ uMibHiio.
ToMcRift окружный судъ, на оснонан1и 1239 от.' 

X т. I ч. уст. г|>ажд суд., вызывнеть ннслЬдия- 
конъ к'ь лмижимому н педвижнмому вму|цвсгву 
и кинпта.!)', оставшемуся посд'к смер1и вдоиы 1Х>л* 
дежскаго соактпикл llc.ian'ii Якошеоой Кайдадо 
Вой, заключан-шемхел: н'ь домяхъ, кадвормихъ ио- 
Стройкахъ. 11устоии{н)жнихъ Я'Ьстахъ, аилотыхъ я 
се|>еб]1Я11ЫХЪ ие1ияхъ и шести 5^о бнлетах'ь н№>- 
раго внутренняго съ ныигрышамя займа.~исс|Ч) 
на сумму 19,121 руб. 9.  ̂ кои, находящемуся въ 
г ТонскФ, съ т1>мъ. чтобы ош| ланлись оь ясными ’ 
локизя'гедъствахи о и|)А1Шхъ своихъ иъ срокъ, ука*| 
ааиный нъ 1241 ст т о т  же uunuim 3 —2'

ToHCKift окружвый судъ, на ocaonauiH 1239 ст. ] 
X т. 1 Ч-, ВАК. граж., вызынает'ь iiacjliAiiHKoiib к ъ ' 
имуществу. ост;1вшеиуся ihkBi Ii смерти жеяы от-: 
ставиаго колдежскиго соактпипа Ьарросиньн Uuko 
лиевой lluuxHUofi, заидючашпщхуся въ деревян-' 
нонъ лом’Ь. съ строен1емъ н зем.1еи, иаходящену-' 
ся въ г. Тонск'к. воскресенской части, съ тЪмъ, 
чтобы они явихись съ дсиынп докаааге.уыл'и.тчн о 
нраиах'ь своихъ иъ срокъ. укаэанвый иъ 1241 ст. 
того же закона. 3— 2

ТокскШ окружный судъ, ИЯ осиованш 12з9 ст. 
X т. 1 Ч-, 3UK. граж., вызынасг-ь насд'йдциковъ 
къ движимому имуществу. пст.явшенуся ЯОС.ТЙ 
смерти умершаго каиитцци тонскаго резервииго 
nbxOTiiaro баталшпа Николая Петрова Субботина, 
зиключпющенуся оълнижиномъ—на сумму 63 руб , 
книжк'к Государстоеиинго банка ;« .V» 3480 im сумму 
419 руб. 72 к. н 337 руб. 15 кон., 1(ложе11НЫ1Гь 
иъ о<]>ицерск1й кАпнтвлъ, съ тЬмъ, чтобы они яви* 
дись съ ясными докашктедьстиами о ираиахь сво
ихъ въ срокъ. указанный от» 1241 ст того же 
закона- 3 - 2 '

ТомскШ окружный судъ. на основаи1н 1239 ст- 
X т. 1 н-. зак. граж , нызыияетъ насд’кдияковъ 
къ недвижимому имущееги), остапшемусн восл'к 
смерти жены поседевца нелюбипской волости,том- 
с к а т  окрргн, Кяген1н Даниловой Скрыпченко эа- 
ключиющехтся въ дерсклниихъ Aoxik. съ строе- 
Hiexb и зеклою. въ количеств'к >60 кн. саж.. на- 
холяш,емуся въ гор, Томск*. к>|>точш>й части, съ 
Т'кмъ, чтобы овн явились съ ясными доказатель- 
I'Ti'aMM о мрапахъ своихъ въ срок'ь, указанный въ 
1241 ст. того же закона. 3 —2

ToMCKift окружный судъ. на осиовав1и 1239 ст- 
X  т- 1 Ч-. зак. гр ая .,  вызыиаетъ иасл*дннковъ къ 
капиталу, оставшемуся носд’к смерти жены чинов
ника Натальи Лкоя.1еиой Меркуловой, заключаю
щемуся В’ьсунн'к 42 р. 63 к., выручеииихъитъ про
дажи  тимскимъ городскимь нодицейскинъ управ- 
лев1емъ иедвижинаго hm'IhiIm умершей, съ тЬнъ. 
чтобы они явились съ ясными доказательствами о 
правахъ сяонхъ въ срокъ. указанный въ 1241 от. 
того же закона. 3 — 2

Томск1й окружный судъ, яа ocHOBaiiiH 1239ст. 
X т  I ч . зак. грвя ., вызывастъ иасл'ЬдпнковЪ къ 
недвнжккину имуществу, истиашемусд посд'Ь смер* 
ти тонскаго н*щ аннаа Иаапв Петртва Осипова, 
зак.1ючающенусл въ дсревяннонъ дрн'й, съ над 
ворныни постройками, нахидящомуси въ г. Том
ск*, с*виой части, съ т*мъ, чтобы оии авилмсь

Об» умичто.Ж'«н>н довпреныоети.

Шйск1Й окружный судъ, согдасяо ироя1ен1я бай
ского н'кщанина Семона Ллексаяд|)оии Гмдева, 
ш  ословав1и 28Ю ст. X т. 1 ч., увичтожаетъ до- 
о*риннпст1., дацвую Гмловыкъ потомствсииому 
д^)ажд1и1иму Михаилу Басилы'ву Мидоизорону. на 
и рано хожд«и1е яо его. Гмдева, д'Ьдамъ, заевнд*- 
тедьствованцую въ окружвонъ суд* 1Г> иилбря 
1890 года нодъ .V 160. 3—2

О аеодн, во оладлик.
Тонешй ок]>ужпий судъ, на octiobaiiiu 923, Э20 

и 1007 (ГГ- X т. 1 ч ,  часгпыян он)1ед |.леп1яма, 
гостпявтихея въ 1Я91 году, постаяоипдъ вмести 
по вдад*в1о ел'Ъдующнхъ лицъ)

13 iDiiJi. Тоискаго Mt-niannKa Алекс*я Аргемь- 
сиа Кутолипа, нелвижвмьшъ имущестнонь, пере- 
шеди1нк1. къ нему во владЕиисотъ Mupiuнекой м*- 
щаш1К Дярън Алексt.eu'>4 Кутолниой. .3 - 2

10 1юлл. Томскую к*щ«пекую вдову -^улди Аб
рамову Качяиу, иедиижихынъ имущ.-ствомт., ве- 
решедшимъ къ ней во идпд1.н1о огь  мар1иискаго 
нТ.щанива Рудолы{>а Ллександрива Фридмана- 

3 —2
2 августа. Отстамнаго ефрейтора Герасима Его

рова .1фоиосьсва, нсдаижинычь инущесгвомъ не- 
решедшянъ Къ ному во n.TaAl>uje отъ тонскаго м*- 
щииина Степана 1]е'Г]юва Пнкифоровк. 3 —2

7 августа- Пирымскпго 2 гидьдш купца Нико
лая Петрова Зу(^ва. яелиижииымъ ннуществохъ, 
пер1“шсдшнкь къ нему по зккладн..й щгЬносги отъ 
тонскаго Н’кщ аияяа Лдокс'1.я Насидьевв Нааа 
вова.

13 октября, иояморши couiTHMKu Е вп тф а  Ива- 
иона Королева, иедаижямых1. ямуществом ь, иере- 
шедшимъ къ нему |н< кдяд'Ьн1е отъ иочетнаго 
граждапнаа Исеиодида llauiiuuu Ко1юдеве. 3 —2

3“ ноября. Купоческаго сыии Лкош Осипова 
Фуксмаии, иедвижнмынъ имуществомъ, цертитед- 
ти ы ъ  къ йену во ujaA'liiiio отъ xapiuncKaro В'Ь 
щаиини Пейсехи Д авыдова По.1ушкина. 3 —2

П убдикацъа о  оы скахъ.

BificKoe окружяис поляцейскоо управдев!*, розыевн- 
вастъ бывшую ир«нешю бЦекую 3-4 гильдш вунчмху 
Фвдисъю Цирсиеву; К]1п;тьлинна 61й2каг* округа, сы- 
чсвскон мидисгн я села Баомл1а Грпгорьвна бввьядива. 
и киргиза семш1алатмнекон ибласгп, устькаяемогор- 
с ш о  у ыда, чингйотабокоЛ вилмтя А6и-1ЬДа Ксекс1ква.

lUpiHucaiu >11фули|ый судь, рваыскинасть марша- 
скихъ мЫцань Бгира Нрикояьаца Модкива, Логина На
зарова Неньщакопа и кавеквго мкщаннна нзъ ссыль- 
ныхъ Михаила Прокопьева Вахова, для о6ъявлен1я имъ 
ирнговора сего суда.

Верхао каннское водостное npoBjeuie, квнвскаю ок
руга, розыскииаетъ крсстьяиъ m  ссызьныхъ; деревня 
6Ълоозерн«й Петра I'pHrupbi'iia Нокатилияа и дер ново- 
шерб.|ковой Максима Парфилпеа Табницкяго.

Томские горцдскии шивцейскос управлеше розмехи- 
пастъ тимскаги н'11Шанина Григор|я .Мерншпа я томскую 
мЪшанку Мар1ю Петрову Кориачену.

Горный иенраанякъ а.1тайскаго округа Токсаой гу- 
бсрн'ш розысаивасп. инородца тубннскаго рода. aGa- 
каиекоб ияиридний управы, Федора Агкырова.

Иижни-Каннское во.шстков iipHRacuio каивскаго ок
руга ро-змсаивастъ нриетьаяина иэъ гсыльиыхъ дер. 
онечкиной Николая Лнтоаова Хрущева-

Гюго|юдскос волостное ||рхкдев1е тонскаго округа ро- 
зысквваетъ крестьянина иэъ ссыльнмхъ дер. конасвой 

: Федора Федорова .Мо.эчвнова, для и6ъивлея1я ему првго- 
вира ачовскаю окружваго суда.

Судебный елЪдоваталь 3 участка томсааго округа 
роаыскнваетъ хвипскаго мт.щшвна изъ ссыльныхъ Лм- 
дрея Зотова.

Зенек1й заейдатель I участка кузнецкагк округа ро- 
зыскивастъ бЪжавшихъ изъ каталажвой камеры укеу- 
набеваго водостнаго правленгя бродягь Ивана Мидай* 
дева Кашина и Виктора Ввендьева Невскаги. Прин'В- 
ты Кав1ива; роста ередняго, лмцо чистое, глаза еЬрые, 

.волосы ва голов* в бород* еь*тдоруеые, борода ве- 
большоя, окладяетад, 26д*тъ. апрамъты Повокаго: ро
ста 2 арш. П  верш., волосы на толов* черные, еъ 
вроейдью, борода окладистая, п аза xapie, ляпо чястоа, 
50 л*1ъ.

Зекся1й зае*пгель 2  учаетаа мар1ммсааго оаруга 
розыекнваетъ креетьявана взъ ссыльвыхъ с. чумай- 
еааго, алчедатсаоб волоетя, Дмнтр1я Луавямгь.______

З а  П р о д е й д а т в я х  А .  П и к о л ^ г с в я .

С е х р в т а р ь  Н .  В п е и л ь е в ь .

Е .  д .  Р о д ы т о р а  / / .  I 'y c fA b H U H o e * .



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Н НЪДОМОСТН

ЧАСТЬ НЁ0ФФН1|.1АЛЫ1АЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

.C tB E P H A rO  ТЕЛЕГРАФИАГО АГЕНТСТВА*.

Золото полуиипвр1алы 7 р. 92 к.

Серебро . . .  . 1 р. 16 к.

11 февраля

П о т е р б у р г ъ .  Особый комятегь иалначял% пъ 
расиоражепю статсъ-секретйра О стровсиго  ио 
сто ты сяча рублиП на губор1Пн: сйхберскую, са> 
ратовсвув) II твнбилскуЕ» для корилев1л дошнлей, 
н снерх-ь то1ч> ессагаоиад'ь на расходы по содср- 
lUkHiD лошадей къ сапарсвоВ губррм1и пъ paciiu' 
ражев1е губерватора 70,000 р .; 'д ля  o iam iiiB бла- 
готпоршельвоИ оокощм въ уФвлвхъ шадрапекокъ, 
еватерипбургсконъ и аахишлонсаонъ. ваавачено 
уполпокочецноху по исрхской ry6epinn еще
8 2 .0 00  р , н отиущево ш  paciiupuxeBie губер- 
уатороеъ.- саратовскаго 100 000  пудовт. хлебни
36.000 руб., вурскаго 60,000 вудовъ хл'Ьба, аотра- 
хаасваго 15.000 руб., тургайсвага 30(>о р.; для 
бе-107Ла1Хтедьноа же иохищн на н-Астахь но
50.000 руб., уаоднохочсоныыъ по пепаеяаевской 
в вурской ryCepuiB.

— В» вассу Кохитета постуап.ю дсгать ты- 
сдчъ руб. огь королевы Виртсхбер1ский и спорхъ 
того съ 13 по 18 февраля свыше 36,500 руб.

Сегодах въ киннстирствЬ нутч'П сообще111а 
состоялось ирелстявлеик чввовъ нЪдохстна но-' 
воху уоранлаищ еху хиннстирствохъ. При атоиъ 
yapamaDiiiiD хнцпстерствохъ свааалъ' ии орсж- 
вей хоей служба н вФсводько авявомъ съ дА|-. 
ательпистъс нынФ ввФревнаго ыиф в-Ьдомства, я 
зыаю и xopomiH D слабмя его стороны, само со-| 
бой роаух-Ьется, что по ы'Ь]>Ъ нонхъ силъ и ' 
ухеньа я  буду стремпться къ тому, чтобы раз 
выть о упрочить хорош1я  стороаы, усилить по-' 
леааую работу; во »ъ то ж« ирсл1а  а  буду с т а - ' 
раться всворевмть и не допусаать всах1Я вред 
ныл ароянлив1м. Самое падежное средство iipo-i 
тввъ тнввхъ проявденЮ я вяжу »ъ томъ. чтобы I 
пре обсуждеиш квж.даго вопроса, при всакохъ ' 
служебыомъ A’bacTiiiii ниЪть нъ виду нсклвчи- 
тельпо лишь д114о; устраняясь отъ иелвихъ оос- 
торовинхъ соображии1й, въ особенности личмаго 
свойства. При совх‘]|стаов рабогЬ я  прошу вясъ 
выскавывать xuli наши взгляды сонершенно от- 
кровеипо. Л  охотпо буду )шс.|ушии.чть возраже 
Н1Я, если онФ будутъ основаны па строгохъ я 
беа11|>»страстиомъ в8учон1в A'bia; по рваъ будить 
привито то или .Tpyi'ot! p 'km ruir, u уже бу.ту тре
бовать виуплонвагц его нсполнеы1я . Иге вто во 
просъ, такъ сказать, впутренкаго распорядка, 
что-же касаетсв общего паоривлшпя иредстопшеП 
ввыъ л’ЬатеДьиостн, к дпджевъ скввать одыо. что 
uaupaBienie, какъ и во ясЬхъ другнхъ в'Ьлом 
ствахъ. точпо опредАипетси строжайшииъ н не- 
укоснительпыиь исаолион1еиъ иысочаВшнхъ пред* 
аачертаи>Й и иив-Ьдеы1Й Гоегдлтя Импвгатота. 
Mfu'bflmcu дави не ироднах'Ьрециое отступлвн1е 
отъ этого идниственваго благого путп, иензб11Жно 
вонлечетъ за  собой строжайшую отн’Ьтсгвео1игсть

—  «Поностн» слыШ1и и . Что па днахь будетъ 
раасхотр'Ьиъ оъ Знхоиолатсльиоиь иорядкф во* 
иросъ о 11«е,гоц|в сухебноП реформы нъ губерп!- 
ях’ь; орепбургсвой. уфимской в олоппцкой.

^  ((кяр(^.\я (.У лмрнш)-

Н а р и Ж 'Ь . Лубе прочяталъ въ [laaaTli двпута- 
ю и ъ  министорсаую лвклара1йю, нъ кото]<оЙ свн> 
ваио. что кабниетъ будвтъ стоять вастраж*!! нсЬхъ 
аакоковъ республики. По слонамъ ипанстра пре- 
апдейта, вабннегь не считаетъ своей задачей иод 
готовить отд'1;лов1о церкви отъ государства, ло* 
этому оиъ бу.'^етъ съ  тиердостью поддержйнать 
злкоио.гательство, оспонаниои па к*л1КордитЬ н 
будетъ iipKutuuTb его въ «сгиниохъ ei'o дух-Ь 
Чдсиы духоиепстна обдзивы ионниоиатьси uauio- 
палыш мъ заиопамъ н держаться белуслитю пъ 
ctopoirb отъ upepeaaiiin в борьбы парт1Л. Если 
Заки1шлательстви, осиовамиое на конкордат!., ока 
жется не достаточныхъ, то кабниетъ пснроцнгь у 
парламента ueoOxu.uiMbiM для дЬйг.тн1й срс.готиа. 
Нъ док.тарацЬ| нрибвиЛ|‘Во. что пардамгигь даро 
надъ Ф рана1и такой ак01Юмичгск|П норя.докъ. ко
торый ибезиечи1т е т ь  охрапу зехлсд'Ьл1я и иромыш- 
лепяостя. п свободу тарлфоиъ, и который можеть 
быть flsxt.nem, Только свяпуъ же парланСптомъ. 
Нъ auaii04C‘Bie деклприЦш напоиинястся о нне 
ccniU>!X> .уа^ц »ъ ИМН1Ы зицшшириэктахъ отпцщ^ 
Toaino рпбочнхъ, в нъ 'ковцф ресйублнкаоцы 1|{Го-" 
глатяю тся въ eAHucniio.

А е я н ы .  Король, бсефдуя съ полнтячеевнип 
ДЕЯТЕЛЯМИ, заявпдъ. что ДольянисЪ об1)тялса

вяестн въ палату фпяавсовыя мА(ры, обезоечп 
вяюшдя paBBOB^ciu бюджета, но обнаруженпыя 
Дольявясомъ колебан1я OTRociirv.ibRO табачной 

 ̂ но11овол>п доказали, чт> окъ аспонихадъ серьез 
поств ноложевАя в ааствпнлъ короля иотребонпть 
его отставка.

Z1 фt^>paAя (4  март а).

П а р в ж ъ .  ЗасФлав1е оалятц арянлек.ю массу 
нубдвкп. Посл'Ь чтеп!я нъ минвстерств-Ь доклара 
пДя, которая ан искЛюлспАсыъ центра нстр'Ь‘1енн 
была ХОЛО.ДОО, рвевубликанецъ Рине сд'Ьлвлъ за 
нросъ о поднтнк'Ь праннтельстиа. Рнбо н Лубе 
зааввди, что съ Ватиканомг мвпвстерстви песня 
зано ивкаквхн обнаатемьствахи иредшествовшаго 
кабвпетз, котораго оолнтвку оно одпбряетъ. Пни 
Haiiie папы ово обратвло то.1ьво на наннфесташи 
еивскопопь к па набиратч-льные катехизисы Папа 
об^Щалъ аапретить эти катехвзисы. Палата боль- 
шнцствохъ ЗА1 голосовъ протпнъ ‘.'1  вотиронала 

 ̂формулу перехода къ ичереднымъ .г’Ьдахъ. ныра- 
|ЖаЮ1дую AOBtpie взбанету. Секатъ отнесся къ 
мвыистерской дск1арац!в блигопр1агно.

МОГИЛЫ ФАРАОНОВЪ.
(0 кивча1|1е;.

МАиггамн стКиопнсь только пим-Ьчепя, щк-дстав* 
ляетъ  одни эскизы крнспыхъ карандашемъ, -тп к ъ  
и осталась пав'Ькн ведокончеаною. ме.д»гкязал11ою. 
Смерть фараона, в-Ьроятяо, застяпила трудинших- 
ся злАкь мпшвеиио прекратить работу. По раз- 
ныхъ прнапакахъ, можно зяключить. что гробни
цу 111>еА11илагалось сд'Ьлпть еп;о глубже, чтобы от
воевать ycoumexy въ пЬ.1]мхъ земли побольше по
коя и яибвепья. Углублстпс ториетсн внутри го
ры... Оиъ, 1Ш{ючемъ, Недолго патьзоналгн и вы- 
паншимъ ва его долю. АЭнкы гтали б1|дп'|1л .  и' 
близиться къ падси1ю. Грабители отмажклись къ 
богатствамъ 3aHf.Tiit>6uiHX'ii шфодпыхъ енлтынь. 
ЛСрецы р’Ьшнлись сиаснть божсстиениыи 'uaiu itia  
мум1к ить оскперпсяАя, тайно ныносиди Mi'iinie 
цоиъ нъ нелилек1я пешеры, Х1>Я1ЫЛИ ихъ тахъ. 
забывали, подь конецъ. гдй они, и.тн не уснЪаали 
наираинтьсвоихъ преенникопъ на священный слФдъ. 
Оттого теперь, слоино чтдояъ. iioc.it, utijiaro ряда 
CTo.i’lsTifl, зпамепитые останки опять яатяются на 
свФтъ и мы опять стоимъ передъ выхозцахн изъ 
МЛЛПДОСТУПиаГО и МаЛоНиИЯТИаГо ипыъ. iiipu .

Ж е л ы й  нлебнигроиий I'lviOb Ci>TU, иайдснный 
тутъ пъ октябрь 1Н17 г. любозиателышмь Боль- 
цини, увезеиъ въ -Лоидоцъ. ТЬло владыки педан 
но итыгкапо среди сос1|.гн11хъ гиръ. К(>ом1| изо 
бражеиН. нечего смотрЬть иъ пустонъ d ue irb . 
Усталость отъ жары и Bnciurj'hnKt днетъ себя 
чувегиовАть. Нодеблющиннея огнями си1ля1Ъ фел 
лахи ЛнгустъЙшиич. llyTeiiiecTBeumiKUMb, при нхъ 
U03i>iHiHi.CHii( на вверхъ. у1ьадно ипитыиаошъ воз 
духъ, uiiiyuiaeiuu надъ сибий пе кахеиние, а  на 
сг«л1Дго небо... Квкъ далека эпоха '•снотр'Ьн11аго 
соортжен111, какая б<'здпа OTAt.iflerb насъ оп> ея 
11а|>ва]>стга и глубокоиыс.|1я!

.Мы са.гикся у ВХОДА. ниФя нсродъ собой 1'урь 
бу него1 оиконъ и поиурихъ осликовъ, желтова
тые склопы возаышеШ!»г'гей и слвиАипиеси иьне- 
стерпнкыП блеехъ .17чи па бгзилодиой (ik[h>ctuo 
сти. Првслугя съ яхты его нысочестна Хедива ны- 
нимаетт, нзъ корзииокч. фрукты, питье. .Ииггннца 
ипивъ чоржЬеп. пъ дпухъ 'шигахъ, но ыыбуждая 
уже НИЧ1«ГО и1|ииан|'я. Диино .1И съ nOTO.IKA, въ 
ближайшенъ к(1рндо]гЬ. ниончсск1е коршуны рас- 
прогтирАлп крылья, прежде же, толь  стФиъ, двТ.- 
надаятиголоный крылатый звЬП свЬмялълругихъ, 
менЬс чуд1т 11щпнхъ, по кзрыгающнхъ пламя?

OriieiKTic долго было яаиясклроваип. Туземцы 
логидмналнсь. однако, что оно есть и за ливъле- 
жить длиинал нпяднпа. такъ  какъ дожденАя оп 
.да, пнзиергяягь ш> горному скату, вдругъ исчеза 
ЗА ВТ. ОДНОМ!, x te rb .  Пришелъ энсргичиый евро- 
исецъ. и лиорь итво|Ж.1» с ь ..

Upaiiiic pH.iroBopTHuyit коцсерилторт. Гизэскаго 
иузел 1>ругшъ-бей яд|1ниате.тьпи разгка.<ывастъ о 
томъ, КАКЪ ему пврному изъ егиггтологовъ, иъ 
iQl^l Г., Г1овчастлниило«ь униаГ.'П. uyuixi Сети 1,

, иъ уо,гит'и11он кот.юнкнЬ, сщди десяткош. тЬлъ. 
когда-то СЮ.1А сиссепиыхь иъ общую усыпв-п.иицу 
II гдучайцо итыскАиныхъ и1«колькимн арабами. 
Хотя к братья, они, ш1]К1111Яяа. o ri. рпенридижи 
иий.тиииых'ь ркАкоргвй, |1<яжо11Млись. Ста|.ш1й шз- 
далъ, или точмЬе. пролл.1Ъ секреть плястячъ. O u t  
||алож11|м  руку ПА находку, кань пи тсудцритиеи 
U0C д остояте. открошсншио же ’lyuexiui возпелн 
ИЪ зшипе 1тлсиотр|цвки :яу .)дЬшиими древностями. 
Иогь инь стоить ио|>оль нами, эготь, ио сноомг 
ЛОСТНГН] iiUlifi изикггности, Мохвинедъ Аххедъ 
/\ /а з -э д ъ -1’ассу.11и ЦТ- iipwioh ‘ihumT., иь ирогтимъ 
кпфтаи'к. upouHiUL’fc.ibiio нглядываясь иъ првсут 

еТиующихЪ.
lliecTuio иаправляитсл a u t c .  Остапонка пе]>едь 

Э'кчиымъ жнлии|.емъ> И  Л  - А'ннзесн Щ  Довол.- 
Чго тж аты й сиускъ иъ глубину. Снова кругохъ

разстуипется ночь Сиона слышишь о томъ. какъ 
, именитый усовш1Й |и ь и ъ  черезъ нее въ парк и 

конечному б.зажепству.
Везковечно причудлина ввутрснность этнхъ 

цА1№твеиыхъ гробницъ! ибитаиппй нъ чертог!, ири 
жизни и посд’Ь смерти видимо хот1ыъ сохранигь 
хоть ОГ.1ЛЛиНЩ>-0ДЖ1р.ииуЮ обстциовку. Бъ связи 
съ исиренв('& u’tpofi въ МАГическое :шаче1ие мо- 
гильиыхъ ПАчерга1пй, эго какъ-будто и удава- 
ДОСЬ lltx u o  обраяы, танпсгневиыя письмена дол
жны были воскрешать во тьм1. желА1П<ую дкй- 
сгнн1-елы1ость.

Ихъ иМИКГАТ01'СК1Я ВиСОЧКСГВА EfAC.IbUIUKT. 
|Ц к(;арвничъ и Вк.1ИК1Й ЕСлязь Гкогпй Ллвкоаи- 
ЛРОВВЧЬ ШАГЪ за шигохь могли туть эвикомиться 
гъ нею, наблюдать по стЬцопвзи хатер|алышя 
стороны угасшей жизни.

Слфва, иаирии'кръ, тянутся картины, да10Щ1Я 
иро.1сгд1иен>о о мриготовлепЕяхъ хч. tA'k: |>Ъ>кутъ 
быка. наруСають и в.шкшниаютъ мясо, кладуть 
его аь т1я‘нож11нкь на горящихъ дронахь и.1и 
подвязуваютъ ин неренкнхъ надъ нодомъ. аь  ог- 
раж.гшйе огь крысь или иныхь грызуиоиъ. Хотя 
изобрижеиЫ сильно исиорчоны, цо фрески вси-таки 
еще рисуютъ сиособы хлЬбоиечеиья, горшечное 
пронзиодство н миог» тому подобииго-

Иоиидаюгся на uTUiuxb [)аз1Шя божсстаа и эмб
лемы. но ни аккдетву  съ ними мы видимъ гусой, ин
дюшек ь, утокъ н курь, лукошки наиолненнын яйца
ми. плоды, овощи, виноградным кисти, травы. Подъ 
ними иыд'кляется фигура ркки Нила (краинаго и 
зодецап) цакта, съ циЬтааи на голоаф).

Иотъ еще два босоногихъ музыкаига, изъ ко- 
тирыхъ одинъ cAtiib, едиа ли не иризцаиныхъ 
jcja/B.m ib вь нигидЪ одух’ь фараона. Оба ови 
нграють па иысокихъ. чрезаичайио красивыхъ 
арсрахъ, считающихся глакаы хь характернымь от- 
дич1еиъ этой грибницы- Такъ, но крайней мЬрк, 
аак.1ючилъ въ арошлокъ вккк шотлаидецъ Брюсъ, 
открыкш!Ц и наинеиовавипй ее <гробицций арфи
ста» ■

Tt.nb iicKcycTual—и все таки ждешь, благодаря 
реальности очертан1н. что ииструментъ, украшеи- 
ный у своего иодиожьм чилонкческимъ акнценос- 
пымь ликомъ, в.гругь ожиаегь. пальцы иробегуть 
но струиаиь, струны просиутся и аккорды )шзбу- 
дять икконую тишину. upMBtTcTUjM грядущаго 
с|)вди пел 1’амзеса.

()|. прав<1Й стороны иъ подзомельп находятся 
изображения плрусаыхъ судоиъ иеоднникоаой ае- 
днчины. HaMt4euo дав№ ихъ внутренвее пом1>щс- 
Hie. ВездФ орнямеить, яркая окраска, Дальше иа-
lyuauAAOuu AP'-outfo вРч'»«>-гсКО« оружю: иииил, ыи-
чн, кинжалы, нижи, луки со стрълимн, кольчуги, 
шлемы, воеиные значки. Голубой отгкиокъ. ири- 
даш ш и этимъ П]>елме1амъ, должеиъ сви.тктель- 
ствошггь, что они были сталмш е. Uu бокаиъ оть 
аихь нирисииаыы: черная кирииа, съ  голивиымъ
уборомъ богнен Хаторъ, и чериыч бы кьаодъиув- 
новою попоной.

Сгкиопнсь разиертыиается въдесясц М1и'еиькнхъ 
кохнаткахъ. ицилегающнхъ къ шштридьиому хо
ду. Oul- слегка инкють иидь кладовыхъ, бытьмо- 
жетъ и вирниду вмкш.ади, до {>азграбдеи1я, вся 
кую утиярь, ИСЯК1Я дрЯГОЦ’Ь1ШОСТИ- .\. иь тк от- 
дадеииыя иреиена рен кошь И1к1ццктьля, иаравик 
сь разышень духовной культуры. Ьъэгомъ уб'кж- 
даеть, осмитринаомам нами, ногила иышполюбива- 
го царя Гамзеса Ш —н31гЬсгпиГо к.тассическоку 
Mipy 1'акисниипита- Молва обь его сокровии^хъ 
нздапна и)юпикла повсылу. Огго.юсокъ ея слы
шится въ скдзках'ь Пндш, Тибети.

>1 .VUflclltUlCAl.UU, Н> СГО|1<ШЯ11Ъ IIUCrpiiUTb CU- 
Д'квья (.со ль1>и1шии головдии 11 заЬрицнымн л а
пами). писгели полунЬсяцемъ, вь видк изги* 
лоиья, и крытыя Л0О11ир,Ц>иОИ шкурой), ИЗЯ1ЦЦЫЯ 
палы изъ фа|>фо]т илн глины. 11рисущ1й инимъ 
розоватый цв’кгъ дклаетъ нхь какъ-бы ирозрач- 

|ними, пямешить im ирисутсТо№ uuua.
I Дальше илугь к а |т ш ы  полевыхъ рабогь, до и  
' поелФ iiuBOAiieiliH Пила- Земледильцы ю  иашутъ 
I па волахъ и с'Ьюгь, то то ж цугь и собираюгь иь 
' «итиицы-

Такъ кик'ь U0 серсдим!. описыааехыхъ кямо- 
рокъ найдены колодцеобразвыя отиерспи, го, ио- 

|ж ал )й . и'кромтпи прели»ложен1е - 'н н  покоились ли 
1тутъ. UO близосгн къ властелниу, е 1ч> самые до- 
вкрепные под 1.анпые (каждый при свогмъ спец!- 
lubKOM’b giAki'k): :ши'Ьлыннвш1е кухней, придвор
ною флогилп'п, флрпоно11ЫК>,.11Му11и'ст|{о;('ь, ору
жейной изш тай. и т- и . '* ' '

ПывЬ грниитпый енркофигь царя ниХ'-дигся 
1гь .I 'B p t, словпиная крышка ш. rinuOpMAKt, г1з- 
до аь Гизэ, длинный iioxOpoiiiibiH пиимрусь иь 
б|1Итапскомъ иу.н-'Ь

I'ljAmie могилу iinmiKuy.iucii па Д1>угую и по
тому глАнпыи ходъ, иапракляясь ’шмубь, пивора-' 
■шваеть uunpnuo. Какая прон1я судьбы, что даже 
тугь нь ueMAt иертпые спори.ж о u tc ii.!

1>ри(-икъ ввгдлдъ па зе.1скую обезьяну сь л) 
кокъ, 1<(1 длрующнх'ь B itoi'iijtrie ri'iiieui. съ ящ е 
рицАмн иъ рукяхъ, ПДСШ1. наза.гъ и невольно 
тл11аи.111ппеш1жя псре.дъ ч 1мъ-то, уже искользьза 
M’hneiniMMi. въ гробвицк Сети, иь даявую же 

111ту еще болке рс.11>ефпымъ: вьидномъ 'глу  вид
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1Ш  Ч(!ТЫ1>е человЪческихъ рпсы< на основании яс i BhcoboB Грпвы 677 руб. 16 son .: 4) о взысаа* 
лмхъ сгимтяпяжъ вн'Ьшних'ь приэиалчот-; 1) rw jB iu  врчстыпнамп Кор<1П.1авой в СвфрововоЙ съ 
яубо|'лааы<! б^локурус Тмаху. с г  пс1П>ялн ня го- крестм ввн а  Свфрояова 400 руб.; Б) Б ввыска- 
лов* и ifK бычачьих!, кожахъ (т- С-, иными гло- bih Товскнлъ м * щ ат1номъ Ш ехурияымъ с ъ ' 
виии. ар1Йпм, ос*1Ш|1е нг гопрод*лык1Й Лив|и); вр^стьяяапа Ш ехураиа 117 руб. 6"  воп ; 6) оо 
2) Ияхусу (негрыУ, .4) *илто.1ИПЫе Аму (а»1яты), П1ю т е н т  отстаипаго воялсжскв'го севретаря в е 
сь орлннныни iioruHH. острокопРЧинии рлгч^гаи- Дьра Кирсанчиа объ усынииленш косвитавпвва 
ныни бородяни, вь йдрж,!,* туяснне»! явили Ха- его Владин1ра Скребмхлни; 7) ии иришси>в> Той- 
ияанской; 4) смуглые Роту (обитатели гоиой стр а -i сваго и*щ 8ипид Ллвдпи|р*' Чмярова объ узаао -, 
пы фарнононь). стройные, швровоилгЧ1б, съ к р о т -|н ен 1н его; Н) но жадоб* жены чниииника Ёлизв- 
кимъ 11Ыражеп1еиъ. неипого сгорблеиНымъ но<оиъ, I четы Стрнжевой о взыскмып съ куопа Фолатова 
топиоу тя.пею, тЬломЪ кярпичиаго ott* iikr. Ива '1 2 0 2  руб.; 9 ) 1м> жалоб* Колыванскиго и*щаип- 
чнп ., на берегахъ Пила, ая (н*0 л*тъ до 1>лп иа ведора Понсиарепа па ооред*лсн1е Тиисвяго 
иеибахп. нонынилЛИ о клпссифивнп1н народиаг!|овружннго суля о iiSMCKunin съ купца Т *дьнухъ 
Х арактерпы я особвттогтн iil.xoT^jpuxb фигуръ й о г-j 1000 руб.; I0J) по жалоб* крестьянвн Костыре- 
ли бы. ВТ. сущности, дать яоиыП ивт«р1йлъ ая-|виП  па раснорпжен1е 'о в |у ж я а ю  суда отноевтель- 
щнтникаыъ ('тароЛ тсор)н, будто аиерНЕНЯСк1с ип- но провзнодстпа иубливаши о вызов* 1шел*лпа 
Л1Пн,ы въ tiixiUK'AiueH".. приходились сродни жите- , конь къ пиутеству ПедрииоО; И )  по жялоб* 
.тямъ СФнерно* Африки. biflcKnro м1 щнминя Потяннна па судсбло-педп

По напраплел!» къ выходу зпм*чае7сл гиинъ пеПское опрсд*леи1« о anxnuit. ннъ лаики п то- 
къ солнцу <Гн*, состояцОЙ Я8Ъ ТБ uosauDHift. в ъ 'ь в р а у  купца Гилева; 12) ио ж алоб*oOB*peuHaro 
ф<Фи* (ерогдн^ятъ. Иосл*ли1е очень нопорчепы. Иркутсваго купца Вюропа. u*manBBa Всрещагива

Мы паять на воздух*, и путь лежитъ ня за-^ на с}деби<)-исопп('Йсвисопрел*ле1ие о позвращеп1и 
падъ. черезъ дояольпо прутоЯ пс(>епалъ, отл*ляю -' н*ш авппу Оыроннтпнкону невселсб— И’оО руб.; 
mifi «долину сисрпи> on . гринидьскей равнины. 118) но жалиб1> non*peunai'o  вупсческоб вдовы 
Иявина'вщаясл вдоль горъ, нрсчапян тропа, уо*-1 Мочнлииоб, кузнецваго купца МФдвикииа на су- 
нннан, ннрочриъ, преострыкн кануш вакн,—до то |дебно-иолпиеВсвое oupeA*.K‘iiie но д*ду съ куц-, 
го узка и обрылиста, что приходится слШ ать съ | иомъ С ер1*оиыиъ о  1Ь*-8|'уб.; 13) во жалоб* Т о к - . 
(кликоаъ и проблрпт1.ся 11* 1нвомъ. Декь блиаится | скаго м*1цанина Пвволнн Иеринтвиа, о козвра-. 
1П. оолудик) и чупствуешь себя просто расплав шеи!и еыу быин1пмъ аас*латеденъ Тоисваго oa-i 
леннинъ  въ оиружапщей атиос4>ег*. Мерпцится | pjmutiio судя г. Триникпнъ его нскинаго npumu.., 
ото иди вычитано гх * -!0, что егинетсые зкрсны н1л ни д*ду о духоииоыь aablu iau iu  и*цц1нкп 
ui.epi. считали иа6.1емо{1 счастья'; Какт> оци были UepMaiunoD съ ТимскоЛ мХщаыкоО Дарьей Пер < 
правы! MUTBUoC; 151 цо oCuuncuiai м1.щанъ Александра

Съ точкостыо нельзя сказать, ско.и.ко Ввбаоъ- П вватпия в Александра Ш убиия нъ ирестуиле- 
вль-М уд)къ вм*т(ч‘гъ иионитнхъ гробинцъ. Упе I iiinxb, нрелусиотр. 10U в 172 от. уст. и н а к , ' 
ныи’ь изв*ст11о oKo.to двадцати пяти, но мнопя ЛдексФя Лнфвмоиа ьъ ирс-стуилеи1и. иредус- 
въ саиокь б*дстпо1пюиъ eocToaiiin. Глце Стря- 1 хотр*ынимъ 223 ст. уд^ж. о нак. i
боиъ говпрнлъ о со|и>кк. Греки нялыва. ■ 
uepcTiH сирингаии (флейтами’ 
пъ водвеме.ц.е.

Тихо викругъ и пустынно. Трудно порисовать 
себЬ. даже при усяли|хъ аообряжеп1я. что пред- 
стип.1яла вд*сь иг. дреиности ногребальпая про- 
Несс!я. Покойника, согдвево обнчаннъ. везди на 
сапнхг. Пнередн мелькяди сорванные для вето 
лотосы, шигь образы вазроисден1Я. 11ат*иъ, нес.1н 
равную yruaivt., .loporiH yiipaiiieiiia, жертве-нныхъ 
жнв1,Т11ыхъ и плоды, корзинки со саГ.жей листпой, 
въ качеств* намека на н*чпость жи;спи, и т. н 
11.<вкп.1Ы11ики оглашали окрестность неестествен
ными воплями. !>*лый UEThib одождъ (точно въ 
Кита*) с.1у*кдъ знакомь траура.

ЫГЗЯОП.'ЧНО ТЯ.ТПКИ -Н. npcaciTa: тш етнп ИЩеШЬ 
плорокг- НС нонинтся ли хотя черный птакалъ 
ГД* нибуль ВТ. сторон*. В*ль, нрежннн релнг1я
ппд*1а ьъ пемъ вонлошенк* бога Апубиси, влады- !!Г.!

могильной ливийской груды, который иокрозн- .......... ........................... ..

частв гор. Томска, завстоаомъ ио ТятарскоП 
улвц*, заключающееся аь  дерепявнимъ 2-х> этаж- 
комъ ДОМ*, флагед* я  •ахвор^ых%,са'рбВ111Яхъ съ 
участкоМъ аЦмлп въ  1.047*/4 в*алр. Баж. за не- 
вдатижъ каиптадьнаго долга ао  ссуд* въ 2.600 
р,, рясходовъ ца иубдвкаш а. штрафа 287 р. 55 
в., казевцаго в городсваго ыалога 77 р. 42 к., 
а  всего 2 9 6 4  р .  9 7  к .

2 7  un]nif4i 1892 хода- К рестьанана Петря Кго- 
ровяча Болонкина вахидащееся въ Ю|>точниП чяс 
ТВ г. Томска во Маю-АкнновскоЙ улиц*, заклю 
чающееся ьъ дерснлппомь дом* фдигеляхъ о над 
ворныхъ строеи!ахъ съ участкоиъ земли въ 2в8 
квадратн. сажень, за неилатежь процептопъ ио 
ссуд* нодъ залога внущества, расходовъ на стра- 
ховяв1естроев1Й. иу6ливвп1в а штрафа— Р9 р. 57 
в., казенваго н городсваго оц*почиаго иадого — 
12 р. 00  к., а всего 111 р . 6 3  к .

Оаиачоввыя нмущества вром* Обшестнеиныо 
Павка Нйгд* ве заложены и будуть пролаваТЯои 
въ волнимъ соьтан*. Торгп начнутся съ суммы 
долги съ  цриСввлев1емъ рвеходонъ аа иубдвкацш 
— ииущ естя г.г, Ыовастыреиой н Половкння про 
даются съ  вереводонъ ыа покупателя (долга) ка- 
витальцаю долга Панку: первое—въ сумм*—2.950 
р. н второе—44U рублей.

Торга булутъ промнолотаса устно н иосред- 
ствоиъ запвчатаиныхъ оОъявдея!й.

Вс* бумага и документы, отлоенщ^ееа до нро- 
даваемыхъ имушсстьъ могутъ быть раасмитрнва- 
OMU въ llpasaeu iu  Ь ап к а .-■ Н а  случай безуса*ш - 
аоста оерныхъ торговъ казвачаютск вторичные и 
окончательные торги:
из внутество *. М о н а с т ы р п о й -6 мая 1892 1 

> » I. А п м я а — 18 -чая 1892  ».
» ». UoAOHKUHti— 18 мая 1 8 9 :  t.
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. Лаьтира и  i  уссльннк/нл.

ОБЪЯВЛЕНТяГ'

1•f В-ь С.-ПмтярбургЪ.

•i, I lo c .rb .u lif i  c in iri’f. n p u ‘M u;{iiun.u;niii о г ь  'i 
I (жоиоиеитопъ 1 марта. 11;штел<'йшг- I 
I ноиекпя. '2 . ll

Томское Отд*лен1о Смбпрвкаги Торговаго Банка.

ДПВШ1Я ииъ на кия Ин-1
............ . ..................... Н.|цо.а»|,..,« Платунова..ю гош ,1««и

трльстп'шал, бальааннроик*, отгонялъ дснояпвъ за 210 оть 7 iwitn 18S4 го.ад по ссуд*
нодъ зялогъ 0.1НОГО бигега нерваго внутренияго 
съ ныисрышачп займа аа .4 4525/,, нъ сумм* 
ИИ) рублей Пдятуновын ь объяв.тсня уторяпной, а 
потому 1-С.1И означеинпя книташия въ течение од- 

н*снца со дня иуб,!К1.ап!и не будеть иредъ- 
яиленя, считается нсдЬЙствиголыюй. 3 2

Томское ОтдЬлеше Сибирснаго Тор- 
гоиаго Банка

отъ труновъ, н м ад * л ъ  сч. этой ц*лью лукомъ 
бичемг. Однако, и ш акалъ не показывается. Толь 
ко по идииму нагорному склону ско.ы.зип. нотре 
воженияя зм*я, слоняо сио.татая со erkrtu  и:»ъ 
могилы Сетк, няъ среды сестеръ, и.гЬлаикыхъ в ъ ; 
к»М('1И. п сьхрапяющнхъ неполнижно<ть.

IIei>ewi.!b кончается. Тропя нипрпвляется вни:1ъ. 
llorioMitory обмяжониыя возвышенности о т у п а ю т ь  
уны.шчи отьфенымн громадвмм къ покинутой вами 
«долин* смертна. Пе/«едъ гла:н1мн раж’тилаетгя 
велсвонатая HcimniiiiH понерхиоегь, съ 1>азб|)Оспп- 
нымн по ней ианлтпнкяииста|1ивы, недорйврушея 
пы як храмами, икуродонанпыми и тетавшини жить скмъ объяь.!летъ, что выданная имъ на имя 
колоссами. Мы снова верхонъ *демъ къ згинъ Израиля Львоппча Гельфеибканъ залоговая квн 
дреиностямъ. Тутъ тоже всего косну.юсь к |1Ыло таищ я аи .V 396 огь 17 акгустн 1890 года, по 
сме|тгл, но совершенно иначе: танъ . въ эем л*,она ссуд* но.\ъ залога одмото билета нернаго нну- 
остановнла дерзж.венную челов*ческук> мечту, при |треппяго съ выигрышами заВиа за »  15786/,, в 
noxciiiiii иагш стремявшую попрать законы при одного билета втораго ьнутреиинго съ ьы агри- 
рохн. застыть вс* пространства и собнлй. сд*- таи м  займа за  .V Ь36г>/,| въ сумм* 890  рублей, 
.!ять наши т*лесныя оболочки. Пъ улыбающейги | ГсльфсвбеВнъ объяклепа утерянпой. ж потому 
вамъ СВ1.ТЛОЙ рявпин*. гд* еще бо.гыпе запусгЬ- 1 если озоаченная книтавшн въ точенгв одного м*- 
Hi« и грусгя. гд* каждый обломокъ подпираегъ!сяца со дня нублвваши но будегь иредъявлена.
груду, ожилающую такого же тд*ла, смерть, въ 'счптастся не дФветаительцой. 3__3
свою 0Ч)'|н'ДЬ, прошла и многие, многое поколе
бала. По отчего отъ |>аз1и1.1инъ нЬетъ на пасъ! --------
колодык'ь и ц*леб||ымъ луно|и>1пеиъ? Он* созда
ны ись7 ест110иъ, кого|юе не можеп. учещ-ть. нос 
торгяегькржеотою и волки 11алеп1я. «пн.нт.г .V-7>

К н . У хтоиск1й.

СПРАВОЧНЫЕ CBtAtHIH.

Правлен1е Общественнаго Сибирснаго Банка
въ  TOMCHt,

ua основ. 3 пункта ирилохеи. къ 144 ст. ворм, 
нолож. пранолъ объявляетъ, что пъ ном*щен{и 
Панка будуть нрол.шяться съ торгоиъ сл*дующЫ 
недважпиыя имущестьа:

17 ип}пьля 1892 io8a- Томской мЬщянкв Оляи- 
■пады JIapioiioBHH Монастыревой. вяхолящееся въ 
с*иыой частв гор. Томска во Машетритской ули-. 
ц*. заключающееся ьъ деревяннонъ 2-хъ  этаж- 

Ц а 2 8  ф ю раля. I; О взыскаи|в иоьЬревнымъ помъ дом* съ  деревянными же вазворвымп 
купца Сахаропи, нотомстиенвымъ иочетнымъ' строец1ямв и учисткомъ земля въ гИ» квадрат 
гргждачпвоиъ Михаилом» Волынсквмъ. съ отстав- ннхъ саяииъ. за неплятежъ процептовъ ио ссу- 
ваго капцелярскаго служнте.1я Федотова 1757 руб, |д *  водъ залога пмтщества. расходоиъ ва страхе 
30 к о п ; 2) объ вагяП и Томской городской ун- itauie строен1й. 11убликяц1в и штрафа 662 р 46 
равоВ нзъ влад*н1я купца Осина Качковскаго к ., казевваго и городскаго налога 202  р. 48  к., 
7814 кв саж. земли; 3) о изысзанп1 пон*реипымъ а  всего 7 6 4  р .  8 8  к .
крестьянъ Мзлетнныхъ и Распоиш 1ыхъ,тако11ынь 2 2  ипрпля  1892 юда. Томскаго бухарца Ша- 
же Мовозовымъ съ общества крестьяиъ деревин , рыра 11уб1ева Дялмна, находящееся и г Ю рточяой'

11«чатаио ьъ Томской ГуФернсвон Ткниг|>аф1и.

„НЕДЪЛЯ“.
|(ъ пишрлишхъ "К1!И1ККАХЪ НБД*.1Н> иннетатлны. 

между нричниь. елкдуювни гтзтья:
Иссауетпо иисатсльегьа. И II. Лнхула —Км-пнив- 

‘ вам1я С. Я. Надетой* (съ ненаирчатянныкн его ств- 
I хотоо’’uiaMH). Г|>афяш1 Аржаято. 1(. Л. Япв.—М. К).
I iepMuPeiiBb. И. О* Уорозова.—Гвирихъ Ибсенъ. Критн 
чеев1й очеркъ. Ил. Косее.— UcTOpia «Крейцгроеой со- 
мяты*. КрптвЧ1'Ск!й очеркъ, А. И—вой).— Ьь поход*

I  (нзь аапиеокъ бывшяго начвлы1ика штаба 12 корпуса)
I  А. И. Косича.— 1>ратьа ('«рбы. По днчиыиь ио6.1Юле 
'н1янъ. Г, С. Эниозьева. — По руоскому воогеку. Путе
вые очерки В. J ,  Дъдлова.—Ьъ еерди* Фвк.1лидш 

' 8ан*твн тураетз. Hies. — Uciu*»iB уголъ. Нчерив Д. 
Мвннаа-(^баряка, —Куиыеиыя екнтш1я Л. А. Тихоно
ва.'-Святогорев1й монаетырь. Пзъ занЪтокъ вВшеХиля. 
Лл1'иоанлра Орлоиа.— С. В. Копаловокая. ВиблЮграфи- 
чесшй очеркъ.- Тягота. Разгказт, ГлЪба Угаенскаго.— 
Генеральская дочь. ПивЪеть И. Н. Потаиевко.-Петер- 
бургскШ случ^. ИовЦеть Кн. U. И. Водвинскаго.— 
Иоревутадн гепераншъ Разпказъ Д. А. Ьилввокаго — 
Выкреста. «Изь Ьвре1екихъ еклувтовъ». Пк. МкхаВ- 
ливяча. —.i(ytopcKie вечера. 1’азсказы П. .М. Солезиевз. 
-—Супруги. ПиаКсть 11. СЪверова.—Капктанъ арн>к 
enaceuiK, Гом.1(1ъ Джона Лау.— Девьгм. Г»иань Э. Эо 
лв. — Роза Г|«тры, ПпвЪгть Жааиы Дьелафуа. —Uouo 
irbAh кдеалвета. Рошигь Марселя Прево-—ПемЬста мзъ 
Авотрал1и. Повксть 8 . Гирнунга.— Стнхотворев1я Л 
II. Полонехаго, II. И. ЬейнОерга К. М. Фофанова, Ь 
П. Л«бед|’ва н др. —Лкгвратурмая дЪтопиеь.— Публя- 
циегь Т|«хъ десягилЪт1й. В. И. Якоиевки —11*нецк1е 
критики «Крийцероиой сонаты». А. А. Рейнгольда 
Тринадцатый томъ сочаисвШ гр. Л. П. Толстаг»— По 
ныл иэдан1я сочивонШ Лермонтова.— Н А. Гончаровъ 
—С. Т. Аксаковъ. Новая русская литература и гя нс- 
тирпкъ.— PyocKie иероиоды Веократа.— Пзъ руссвнхъ 
журналовъ,— Изъ ииоетравныхъ журналовъ.—Изъ ля- 
тературнаго и(ра.
Въ вы1игд1пихъ номграхъ газеты «НКДИЛЯ -. крон* 
теку|ДН1ъ статей и иав*сг1в. хроннкъ, u608p*uin. 6и- 
6л1<>грзфическн1ъ отзывивъ. ннссиь нзъ нровяинш, за 
мЪтикъ в проч., напечатаны ешс ejk.ryaiiuin егатьв 
Вожаки и сила сотадидма. — Изь иаблюден1й вадъ жн 
вотными. —Огненный бичъ.—Два француза.— Злоба дня 
— Лошевое внтаак. —11стор1я одпого амнгравта.--По 
выя 'Заявлен1Я ва вцяжномь рмнк*.— Кврсйскос двн 
жен!е. — Хим1я чахотки. —('ивремемиая Фраац1я. —Гнет 
нов иаводиев1е. — Фонографь, Театрофонъ. Кввето 
граф*.— Тайные погоды.— Ьплои1я алкоголнковъ.— 

ктро-те1анчсск|я насьма я др.

Ц*на „ЕПИЖЬВЪ ПЕД*Л1Г вмкст* съ газетой ,ПК- 
Д'ЬЛЯ" девять рублей въ годъ, съ доставкой н пере

сылкой.

1 9 ^  ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ ОТКРЫТА.

Подписка принимается: въ Петербург*, въ рела&ц1в 
,ПЕДТ»ЛИ‘ . Ивановская i  3 —3


