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ВЫХОДЯТЪ по ЧЕТВЕРГАМЪ.
Подпиеная д-Ъна: В г годг—б р. с .. — S р. &о к., б v t c .—З р - .  ,':Чаетиуя o6‘bii«>imia оечатаюгея въ ute^BUiUbSoe ч аст  по 20 вов. с« «грека

I norm BJB UO рнаачет; аа еакпаеДое мВето, копа оФ̂ явасятя печатаютея о.Ч)п1% 
SO в. п  Аяя ря*а в 30 в. аа трярааа. За раасыаву о6ъяв.с«в1В ори гвеетВ 

Чялатвтся I р. за 100 Ок9'’вп1яровъ в почто&ыК распхъ 
<ПодписЯа я *бъявлм1я прянянаюгея вг кевтирГ. .rjBopBCKBiii В^дотсте!*, в1 
I адяв1н араоутетвгвнихъ uterb
'Ц|!на аа iio.im« годов»» изданЬ для оФяэательвып под1гВсчивпвъ 3  руБ-

4 к Ь с . — i  р. &ОВ-, Я вЪ г.— S р .. 2 Mtc. — 1 р- SO к и 1 м'Ь«.>>-1 р. 

Иногородн1в прнодачивипгь за перегьикт 1 р^б.

ОтдЪльныФ новгръ въ ргловши гтонгь 26 к. е.

Ч е т Р г ь . Е Н Е Д 4 Л Ь Н  0=.а и  3 Д , Д  к  I  Е. а р т а.

КЫСрЧАЙШЕ ]>азр11Ш«нный 13 декабря ^  
' )BVl г. BTUftofi ы uoutAHifi вмпускъ биле- 
У товъ Влаготыфип'льной Лии-реи въ пидьиу 
Ц iipuiAttioimaiHUMi iiauetaeuiN въ ■‘Ьстж^стяяъ,
L' поетр&нДвпшихъ а гь  яеурошал 1S91 года.
\ Втог>о1 ныпуекъ бадстовъ идаготиоритеяВ* 
г 11<1Й Ло'|'е11еи булетъ и]>онзноде11'ь Ш1 сукву 
’ В.000-000 руб. па точномъ оспонлиЫ ирв- 
I вялъ, содержащихся въ ВЫСОЧАЙШ Е одо- 

б|>е11№111Ъ 18 ноября 1801 г. ikmobm-hIh о 
1 Гмнготвормтел.поЙ ЛотерсгЬ.

О срок'Ь, когда будл'Тъ ироизведопъ тирижъ _ 
j  ныагришой, будогъ объаидеио въсвоовроия. V || 
^ Продажа балотонъ м отд1'Ланыхъ куионоиъ 
?| будегь MpiiuHBO.iHTbai: въ ГосудАрстненионъ № • 
>] linUB'h, гп> кевтирвхъ н отд1и1-В1ахь. въ x i.  
'' т 1лав!яхъ Сбо])ега1Ч'льной Као-ы Ubhkh 

пъ С .-Петг1>бтрг* н МпсютЬ. в-ь у*здмихъ 
L казначгйгтйпхъ, ш. учреждопяхъ Почтлво- 
Г TfMfipiupiiiiro lltдoycтplf^ и UpacH&i'o К(н- Т;; 

I, въ кассахъ craimift :iu'jii4iiuxb  дорогъ. 
частанхъ бвпвахъ н бипкнргкпхъ конто- 

I ])вхъ и проч,
О Att-ll (ггкрыти пролижи бн.п-юиь въ нож- 

ДОН1. IO|4).rL будсть 1)бъя11.14>ип ОГл11Л1||(П.
I- HU+.M-Ii сгь itoiteaNc.ienieBi. гкхъ  м1и*тъ,
[> ковхъ продажа Ня будегь П]>онз1>г)лнтт.

Зргчй е«5ВВ»!::..:55.-4Чв1в р ч в й ?45

I Билеты paaptmeitlioa. па вснойаН1Лхъ полол:етя
' 18 ноября 1891 г(*дя, Н.1нг«ггво])И1чм1лой лоторои, пъ пользу иуждинниа- 
) гося Ш1Солеп!я рь м1:отност^^съ, П01;традцт1шхъ ori. неурожая, н^юданяся 
1 и'ь Томск'Ь ежеднешю, ixk Ш чисоя'ь утра до 1 часа дня: вт> ()тд11Л«̂ н1яхъ 
'• 1’ч)оударстт»ннап> и Оибир«К1ич) ТорговЛго баиконь, н'Ь ибпюствсиноМ’Ь 
i С/ибирскомг 1>анк'Ь. у Казначея Общиго Губорнека1’о У1цтиле1пя Турча- 
 ̂ НИНОЕИ1 (iibiioM'tHKeHiitсего УнраилепЬ!). въ' 11очто1и>-Телег}тс()ной KOiiTopt 
I и въ Горр^цуЮу Иулши'Йскомъ Унрпвлотп; т .  округай. же П1юдажа 

лхъ ilpoHaiwiHTCii нч* oapj'iKinjxi. '|тлииийсиихъ ynpuitrJeniaxb, у чииовни- 
! к о м . ' M:i»ooYt̂ ncKn>i i. .'И:.'1'амч.. hi почтово-толечрафных'ь К4.н-Ш|)нхъ и 
, у Гориихъ UciipaitiniKOM..
! 1 выигрышъ въ 100.000 р. 100.000 р. 15 выигрышей „ 5.000 „ 75.000 „

1 „ „  50.000 .. 50.000 „ 100 „ „ 1.000 „ 100.000 „
I 1 „ „ 25.000 „ 25.000 „ 200 „ „ 500 „ 100.000,.
, 10 выигрышей „ 10.000 ..100.000 „ 2.600 „ 250 „ 650.000 ,;
! Итоги 2.928 выигрышей Bcero^a l.200.tf6bp.
I  Д Ф н а  к а ж д а г о  б и л е т а  c o c T O H i n a i ' o  и м .  П Я Т И  к \ ч ю п о в ' ь ,  5  Р У Б Л Е Й ,  к а ж -  

д а д ч )  К У П О Н А  и'у^|ЛдЬльнуо’си 1  Р У Б Л Ь .
! Прим%чан1е: (Чимасно 'И п. \т»01'Т.депных'1. Комитетов. 1>лаготш>ри- 

телиноЙ .вп'ерои ’̂0 Ht«i6j»i 189J v. главшахь осиопан1й продажи биле- 
' ТОНЬ сей лспереи ныбир'1. и> Mejia н1;лаго бн.и'ти изъ наличнаго количе- 

ртва би.1етов1. 11руХо(’.тавля«‘тся ycMuTphuiio покуиачшя; jtoKyua’iv.ii. я:е 
oтДtлt,пa^■o Kyntrtia не нмФг-гг. нрава на ныборъ купона и»1. ччи’О или 
;Ц)угн1о пум4Ч>а билета.

О  О  Д  Е  г *  -А . Н :  I Е  :

ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Отдн^и, urp^biiti Kumi-
тулъ Pofcificwui ПшшнАТогсиихъ и liu-CKHib OjHe- 
вопъ. - Д«рку.1я/>ы- Отд/1<ль «торой: Праказм. • llu- 
стаиоал1'н1а и объяклси!я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т.хеграикы — l‘iipatu»T 
вмя сп1'.дЪн1Я It ||Лъяп.теш’в.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш Д Л Ь Н А Я .
О Т Д 'В Л Ъ  I.

К а и и т у д ъ  Р о с о 1Й с к и х ъ  И м д в р а т о р  
о к и ж ъ  и  Д л р с к и х ъ  О р д о н о и ъ  лоиеднть до 
спЪдЬшя г г кав.ииривь it etuipu4uui'HUWib въ ордо- 
иввъ, что НЬШТ. WTyilUU иь ВОМи.«кТЬ ntRCi0lll‘p*b-L 
juiiB иож лдтвиив;

Орд е'н о н ъ:
Св. IliBAiiuipi 2-# степеня . . и.. 1 янввря l.s«8 т.
Св Влвдишр» .1 а ctcntBu . . по I ннвяря 1868 г
Св. .luubi М  CTCU0HU OyxoB.j и» 1 миварн 1в<6 г
Св. Айвы 1-й ciemuu . . . .  по I iioiw г.
Св Аквы г а  сгош'пи (духов.; ии I явнарв 1861 г.
Си Анны 3-и си-поив . . uu I дшуста 18511 г
Св. -Анны 4-й степени . . . .  ио С шня 18Й.5 г
Св. CUIIUCJBJU . -в CICUeUM . . Пи I янкоря 1860 г 

Къ и;и«жснкову Ктатул-Ь Ордеиощ. ирнсововуп' 
м еть , что: в) лица, иог.гувнншы въ вовилевтъ пев 
cioflepoBb Д.1Я uaaua'ieuiB т д у е и и *  ииъ по ордеввиъ 
0CBCHI. и6рвщаи>г«я въ Каввтудъ Ордевовь съ прошо 
шяни. въ воввъ обманы иркложип.: eoeroaiaie на 
ыужбъ—аасвид»твдьствованнув) вошн) сь форвуляи 
наго еаисва. а отаовные. ид« подлинный указъ объ- 
oiOTBBiiX, ш и звсвидътелмтвоваваую съ маго вои1ю.

прпченъ объясшиь, чнъ иакого itaaudoeheTB.i жмнють 
получит!. iicHciw (ет 20В 1 т . IВ ааи., учр. орд., 
ii;t.t. 1«'76 г.^: б прпшетн »ти герОопоиу сб-ру не 
.юдлижать. равно нав-ь п вен ввоощ» пгргвяска они 
зиа'1«н1и ucBcili по ордоиавъ дсг. 2U) тнвъ »■): и) 
лщ а кон со вр*‘“*“" публпкацш о uoRryiuceir нхъ 
яъ ковпдевгь lieieaiuopuKb во ордснакь не аадуть въ| 
11ри1о1жев1И тргх* л я т ь  пшшвог" отдына о :келзи>н 
luuyoHTU овиено. векдюч ютоя вочел наъ коннижта 

I пешппнерпнъ н bibbiicU нкь явиЪншытпа ipyruKii, по 
' стлряншстиу ItuXajoBBHia орденави (от. I2l2 твиъ же»; I 
г) ав ивъмта орана на ио.1учен1в ордсвскнхъ пемеш: 

liUBajepu ордсиа св Анны 1-в гтепена, т-жади- 
шитые ордепач св. аноогсив Андрея Цнрвозваввыъ 

' н.ш см. A.K'Kcaiitpii ИгвскпгА.
Кншиеры ордена си Стянвс.1авл 1*н стевенп. пи 

жадоваявыи орденов i. св. anoiTo.ia Аадрян 11|м11овввв* 
i  наго, иди ирдевонъ си. Адс-ксавара Певс-аго. н.яя »р 
дсновъ ев. Лавы 1-й втетяя

Кавалеры н еовричнслеяиы» ъъ орагванъ инашяхъ 
отепевеП, HMt.iMnia пыгш1я стененн тГ.ГЬ ж* ордоиовъ 
t «  2Н6 J т  Св оик. учр. орд, во иродол*»ш1Ю 
1Ь87 г.), в

л) но енлрм) важаато жеиптвго пеысшнера. вдом 
умершато нояьзуется ор.ченскмо п«ве№Ю въ течен»« 
го.да по смерти мужа.

Ц И Р К ! < Л Я Р Ъ
М и н и с т р а  И н у т р в а н и х »  Д 'Ь л ъ  Г .г. Г у б е р  
н а т о р а н ъ .  Н а ч а и ь я и в в й ъ  о б л а с т е й ,  Г ра- 
д о н а ч а д ь ы и к п и 'ь  и  О б е р ъ -П о л и ц о й и о й  

I с т е р а н ъ .

З'А января 1822 том •

вогнынъ о HpaiiHe жесгокнхъ, а imurw и иебеаонав- 
ИЫХЪ ПЮСАбВХЪ. уПОТрси.ЧЯгЧЫКЪ ни уНИЧТ0«1-11.Я fipo- 
дячпдъ ИОАакъ папп-.чъ. что могр>'бхея>« кммчепныхъ 
ЖПВОГНЫХЪ Д 1ЛЖП0 быть пронавоншо - W. возможно 
ие11ыш1МЪ _ыя ннхь муч1-н|емь н пригомъ нъ сошр- 
шенно н-достуоныхъ .мя nnrTojfcninn ь зрнге.ий н*- 
стахъ. Ирашииуояов жп вь uh>;uT'4*wib иродахъ уби- 
ван1е бродя'шхъ «обякъ . lu Djuuiaxiib и улпцахъ 
В1<Ж1ТЪ 6ыг1. Ди11)Щ>‘НО .1Н1Ш. въ НСК.1К-.ЧИТГЛЫ1ЫХЪ слу* 
чрих .̂. копа у кяз1)аф|**«,> ‘'"ЛГ*’
Ч1'Н(д чри.жакн аабояЪ1ЯН'я бГ.нк'ИСГвомь. Пто-и̂ е аа- 
«-дсгс.1 41|Щ:11р"етраН'ВЦОЮ по мш>П1ХЪ нТ.стностяхъ спо
соба цстриб-1ен1я собакъ яа y.6iuaii''ftncpt',»(‘inoHi. jiaa- 
6р11СЫ11.11ПЯ UII.1W.U.. СОД-Р |.'1»шихъ Я'Д-'Пн¥ьГЯ ПМК. СТИ, 
го нодибныв списоГрь. АакЪ пв пг<-гха д 'CTitMiiimiri ijif 
«yiMoft UI..1U, а вмьстг. еъ (Ъиъ, онасйый ,пя другмгь 
ЖНВОТНЫДЬ, ди.|жс-иь быть бсаумовио BOClipiUlCHl., 
тт.мъ б')лЬе, что д,ттслы1ыя С1рдд.'>1ья итрпв-и киыхъ 
С'*бакъ пеногуть но оскорб-тять |.61Ц|'«П!енную Hffaii- 
cTueUHOCTh.

Ззамъвьхс оаначкннвю способа глъду1.гь озаботить
ся органнаафе» иравнлыюй .V'luu Ьродячшъ собакъ 
иинишын оотсль, ctTei e.in щницовъ я иобнанныхъ 
такнмь ибродонъ хшютиыхь шправ-шп.. въ особо при- 
овособлввиыхъ для атоЙ цьли врытыхъ фургонадъ. въ 
над.||;кащс нзоднрованиыя . iioutJU'-nia, гдъ собака 
могли бы быть, нь сдуча-ь кадобиосга, умчртв-к-ии 
НОДМОЖЦО CiatJHJHb Н нс Му.ЧНми|.И«1ИЬ для пихъ спо- 
гжй^нъ, - нъ нанонымъ слЪлус1Ъ онкстп: aa.iyiirouie
iiiiMMiui.io икнон -yratpoia ii-iu I'lit.Tiubiiaro газа uoirb 
швнж upH yMouju iipaBH-iKHuiu производства uocaU* 
H31U II orpaucuic ua пбодЪе аЕЛстнитсдышин ядами, 
(фаннбгыт. нала в др.) ть указан1аиъ сиецшястонъ.

1‘ааА*дмн маотпашее посгаиовлеше IkTcpiiiuipiiaro 
Комитета ммЪю. чисть увЬдомнп Ваше Нрсвосходн- 
тольотм. ДА* завнеящихъ, въ чемъ crt^jfcti. рмпд. 
рижем! .̂

I Витершарвый Комнтт., ряяеиотрыгк opiMTBBiOBte | 
1 Лравям1Я Уоссдйсвап Общостиа локровпыьчт * в - ;
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Цжр0 7 л я р ъ  Г давн аго Т ю рем ваго 7 п р а * '  
д е н 1я .  Г у б а р к а м ф у .

4 января 1892 года М 3.

~ flKM>iu|iuvrm'i‘.T. Губернатнров'ь воябуждеяъ бияъ 
■опросъ о поржхЪ Ререя10яек1я кг горвдскяяъ н сеяь 
скнвъ обтоетванг: I) лнц> орнвнллепрбвяяваго вра- 
н1я, JBUieKmxi. во с^хргаНхг всобвннмжа, яячяа ■ 
1Ю, состояя!» првев««нвып. арявъ в проваущестяг 
—  сг вусыдкоц ва двтье въ Сябврь мв ApfiM

rSturuyuH губерЛр, такъ а бнвъ висылкв в 2) лвнъ Барнарваеваго юлостааг* етаршвны 1^ 8н вцова
ие првввллкгированввго sbbbib, нгврвввсаввыхъ къ 
обществ), оодвергшихся ло суду 1ншен1ю ве«п аео 
быхъ ирввъ н аревнушествъ ег отдачею лодг вад- 
зорг пивцш, а вг тона чввл1> отставныхъ в вапас 
ныхъ квжнпха чшввъ, паступвапнха на службу do 
Уставу Рекрутекоиу.

11равнтс.11>ггвующ|| Севагь, ва paaptoeBio котораго 
вредотавлт бшъ оаначеввый воороеъ, вг Укаа8  на

еадержан1н, а на его в^то асренгщсвъ. сомасво ора* 
■ен1ю, вольвоваеввы1, барваульек111 crapait окруж- 
вы1 лекаренИ учмнвг Фелвксь Обуховжчъ, во 
Мльвону же на1ну.

Иаъ доетаиеввыхг нвг cetatiiS объ уагьхб вз1 
; евав1я оодате! я недоняоп уематрвааетел, что по < 

яев1яяъ Тш1яреаову, Ка1чанеаеву. Усть-Баравдаг- 
айну, Нало-Пачугннгваиу в Болкшв>Бираадатеиияу,
Ляитр1евско1 вохаети, laplBBCKaro евруга в ио воло' 
етввъ Б!Деваго еврута: Барвяульекей, СроетввекоЯ,
Еняеейево1. Ку*евев(Л я ЮжскоВ, подати ■ проч1е П0СТаМ0ВЛен1е ТОМСИЯГО ГорНФГО Упраалетя. 
овладвыв сборы влмсааны еаолна я сдапы п  кааву.!

Въ ввду ааовядгтел1.ствояан1я яЪетяаго вачаааст,' 
что таюс услЯшаос взыскаи!е податей елъдуетъ лрв- 
лнсата раэуяной гЪятвлаяостя в усердш въ службя

пасарв Оворокова, Сроетннскаго волоетааго пар- 
шавы К арпова в внсарв Карж авова, Вяисей- 
еваге волоетааго тршямы Ш оотервнва в пкеяря 
Ром ааова, родовыхъ староетъ: КуашсвоВ водостя
Салаш ова и Южско! Вврб!явова и сельеквхъ 
старость, Двитр!евекой волости, е«л<'в1й: ТавАарсиго 
Х удякова, Кайчаиокаго Завярвива. Усть-Баран j 
датоваго У ф авцова, Мали-Ничугинсваго Кодыш -

Приказы Томснаго Губернскаго 
Прокурора.

19 Февраля 1892 года >• 3.

Мнийстра Вяутревняхг ДЯдъ. еть 20 декабря | ко я Бельше-Барандатскаго Б а ш к и р ц ев а ,-я  объ 
1891 г. яа Ла 15066, разьлснмг: 1) счто лнца, наь-: являю атияь ляцаяь веврекнюю благодарност!.. 
ятыя DO аакону огь Ttxecmro квкаэан!я ■ орьгоиорен I 
выя. во лншся1я ваВль особешшь правь в иревау-1 
ществъ, къ ССЫЖ1  ва житье, п  послЯдств1ама по 
47 от. Улож о мак.,—должны быть приласмвагмы нъ 
artCTt вод8ореи(а яхг гь городеяямъ плп волостнымъ 
общнетмвъ, сь яаавомх1я начальства и неашснно 
огь иаьавлен1Я И1Н яе яа-ьявяев1я ва прииаску corjacia 
со стороны обпествь, но бс11> поелгдсти1б вааъ для 
обшестнъ, тавъ в для саявхъ прмпвсаваыхъ —соедя-1 »
K ..U I .  сг . и . « т х ы | , > г  .ъ  .« т ,е т  «» .««««e™ . п р я .и ч  « .« и ъ  . 6, 1. . -
м .г; S) , 7« ж. g . |» » n  i p . . . . . .  , „ « , . 4  "Р.,,,"»» "П. 20 ...а р . 1892
6ы>. .р .« р ...« . .  „ а .и и ъ . о с , .„ . .и .»  II. ]656, .0Bp».i™io тд»в«.™
1667 .  1682 от, 1а . . . . . . . .  с  т м .,  , и  . г . г Л е р . о и г .  вр.
,с..тр1|.|> ... . . .г .  ..бри, т. .1  . с -  * Я “ Р"' I1..U.1 Щ е р в а
рону . . .  жы.|игъ прм..сп2 |.м гыиблюдошгвг, од.ако,
«гра11ичеы1я пиставовляемаге 523 ет Зав. гост. (Св. ■
Зав., над. 1876 г.. Т. IX), првченъ тЪ наъ свхъ лацъ, j
веторыя. послб осужден1я и отбыпа накааам1Я, под-' ПоСТаН0ВЛеН1е УпраВЛЯЮЩаГО ТОМ

СКОЮ Казенною Палатою.
5 февраля 1892 года 1 

Млад1П111 чпноппагь оеобмхъ iiopyneuiB оалаты, аад

вергнуты адяйяиетратяпной выеылаг, а равно оеуж 
дснныа во вреяй аахождев1я въ аднянпстратнвной 
ссылка, ногутъ аримнсыватьея въ обществигь наст- 
ЯестеВ, въ которыхь они сипершилн престуалев1а, ве 
нначе, каш  во nrbaaieuiH ва это согласи начальст
ва. раслорядавшагося ахъ высылкою; 3) что лица, не- 
ваъитыя (гть тълегныхъ яавааан1й равно какъ я от верный сов^тнинъ Л ивановъ опредЪленъ старшанъ 
ставные няжн1в чины, поступияп11е на службу но Ус- чвяовнивояъ; ето.юначалькивъ палятм, титулярный со- 
таву 1‘екрутскояу, подвергшиса по суду нава.^вшянъ,, ul̂ TURSb М инорадовъ назначенъ яладтвиг чинов 
сопряженяммъ еъ дишсн1еиъ веЪхъ особеяныгь прйвъ|викомъ особыхъ порученИ палаты,- нояошннсъ бух 
я цренмушестаъ и. до осужден11 яхъ. на къ какинъ гадтера, титулярный сонТ.тникг Окороковъ инр» 
обшествяиъ не прнаисанныя. подлежать, ио итбыт!и дЪ-тинъ столоцачальникомъ палаты; на нЪето Оворо- 
инн тюреинаго ааключен!я иля ло освобожден1и огь вова ивренЪщепъ—для подьаы «яуа:бы -етолоначагь- 
рабогь въ ненранительныхъ арестаитевнхь отдФл1:н1ЯХъ яивъ палаты, тятучярный севЪтинкъ Иоповъ; ни 
(Уложен и нак. 4К и 49 ет.). припиенЪ въ кавоку ио1цниь-ь столовачальнака. каШ1слярев1в служитель 
либо обществу, но ни въ веконъ случа-Ъ не должны j Аоташввок1й опрггЬлонъ сго-юпачальянконъ; со- 
быть отправляемы въ Снбярь,—я. наяовецъ, 4), что'стояп11Й въ mrarlt палаты, каниелярскШ чноовннвъ, 
ляца пиречнелеяныхъ выше категарИ, есля ио яа- студептъ ееяиаари Далм атовъ иааначенъ понощ- 
яввгь до окончвн1я тюремнаго ааключен1я влн пребы- ннконъ сголоначальннва; вей еъ I февраля сею го.м.
bbhU въ нсправитвльныхъ аргставтскихъ отдйлен1ЯХЪ, ____
о жедан1н нхъ быть прнаесанвыви къ т>яу или дру 
гону податному обществу, немедаевао по отбыт1в опре 
дйлевнаго имь еудомъ яякаавшв, припнеипаюгея аъ 
общегтяамъ по уснотрбн[ю нйстпаго Губернскаго На- 
чальства>.

Объ наложеяномъ считаю долгояъ сообщить Вяшеяу 
Иревпеходнтелытву для нпдлежащаго въ соотвФтстаен- 
выхъ елучаяхъ рукиподства.

Постановлен]е И. д. Начальника 
Алтайскаго Горнаго Округа.

II  февраля 1802 года.

о т д ^ Б л г  и.
и. д. еавретарп (овъ же п бухгалтеръ) Колынав 

свой горной конторы, коллвжекИ рпгнстраторъ Ваеал1й 
З у д о в ъ .  утворждекъ въ паовяаеяой яяъ  должности.

Потомственный лворянянь Борись Георг1евъ Ь а  
о н л ь в в ъ  я отставной Зайсанск1й у^здиый фельд- 

„  1я X г  Алсксандръ Недчтовъ Т рО ф и м ов -ь . согласно
Приказы И. Д .  10МСНаГО I уоернатора. ирошеа1ямъ, дриниты пъ диствятельвую службу

по Ллтайсвому горвояу округу, первый Ваемдьевъ, съ 
Изъ доетавленныхъ мпЪ св^д1;в1Й объ yentx i взы- *“ *'>**'  ̂ вавцолярсваго служителя перваго раарада н 

скан1Я податей я нвдоянокъ во тонскону округу уемат- ^“Рв '̂Ьленъ для пнсьмонныхъ зянятИ въ земальаой 
ряв.^ется, тто по во-юстявъ: Недюбнн^кой. Богород- главнаго управлеи1я алгайскаго горнаго округа,
свой я Блгайской податн я проч1е оалвдные сборы съ * второй Трофиж-къ, опредъленг на должность стар- 
крепьянь старожмловь ваысааны сполвя я сданы въ i медяцинска1о фельдшера Ридеревнго я Сокольааго 
казяу. 1 рУДяяковъ того же. округа, оба съ 12 февраля сего

Въ виду засвях(тельствоваа1а и^тваго чяяовняка 1892 года.
по крестьинскинь дЪламъ, что такое усШипное взы : ** В*рнаульекаго горкаго окружнаго
скан1е пи.щтей слфдуетъ приписать рллуниой дФатсль гу6ернск1й секретарь Александрь Бякторовъ
ногти и усерд1ю кь едужбЪ Л|'Л1лГ1Инскаго сельсквго' нмваччпъ и д г.яотритоля Бухтар-
старосты К ояаева я писаря Б аранова, Рыбалов- j *"векой ярястани, а ви1«то него, я. л. комиссара Бар-
екаг') старосты Петрова я писаря ф ук съ . Зор 
квлы||-|1ска10 старосты Зоркальцева я пясаря Иваяа 
Баранова. НопаД'йкнвекат старосты Попадей  
к и н а  я пневря Кугприва, Бъяобородовекаго ста
росты И гдакова , в пясаря 1<елиспр1я, Иштая- 
скаго старосты Ш адрина я писаря Ш алагяна. 
Воборыкинскаго старосты С пирнва я писаря Цу- 
кавова, Баткатскаго старогты Т олкачева и ли 
сари Ч ернавокаго, Мумлавняекаго старосты И па  
ТОВа и пиепрлНеси^ова, Гынгяаовскаго старосты 
Васькова и пнеиря М ацкевича, Дгсятовекаго 
старогты П ятн невво я пнеаря Х абарова. В<>- 
робьевскаго старогты П и ч у ги н а  и писаря Не- 
тровохаго. КохеввяЕовгваго старосты Ф илип
пова и писаря Старчеввова. Новопокроееяаго 
старосты Д-бева и писаря Туликова я Клгайскяго 
старосты М анаева я пвспря М ал и ц каго,—я 
объявляю втямъ дйцанъ некреянюю благодарн'.сть.

няульскаго горнаго окружнаго училища, вазначевь 
помощникъ межевщяка аемсльаой частя главнаго уп- 
равлев1я алтайскаго горнаго округа, гу6ернск1й секре
тарь Петръ Викторовъ Стофанок1й, оба еъ 1-г< 
карта сего 1692 года.

Постановлен1е Томской Врачебной 
Управы.

18 февраля 1892 года.

CocTOimifl по вольному найму Тоиекямъ етаршямъ 
окрухнынъ лекарскнмъ учеанкомъ. фельдшоръ Ннко- 
яа1 Иванов-ь. согласно ирошея1ю, яаавачепъ по 
вольному найму участковынъ фельдшеронъ въ село 
богородское томекаго округа, ма анчш1й 180 р. окладъ

О рсояаьтаага торгоаж. орожаммхомжыж-ь в  фмахмьаж 
1веа года жа отдачу ч ао тж ать  хжааж* оачжожаж- 

х ы « а  жааку ооаожихь врХжоаоаъ.

6-го февраля 1892 года—нъ Томсхомъ горвонъ 
управлвп1в, въ присутств1н иачальвнва гирвиго 
упрвялея1я д11Йствн1Ч‘льяяго статскаго совФтаияа 
Х>‘Нисона, исп. об. поноидвика его статскаго содЪт- 
няка Лаевнча, юрисковсульта наднорнаго совЬт- 
1ШКВ Таскана и недр, доджа. дФлопроваводмтела 
клляежскнго регистратора БурВашояа, производи- 
лнеь, на освивянш 84—89 ст. устава о частной 
аолотопрон-, посредствонъ напечатанвыхъ объяв- 
лен1й, торги на отдачу частнымъ лицамъ зачи- 
с.1еанихъ въ яаэау зидотыхъ вр1ясковъ, повмено- 
ваннихъ гь  иФдоностн, напечатанной нъ .*£ 236 
«Цравительстненнаго В-Ьстника» и въ 42 н 43 
• Тояскнхъ Губернскнкъ ВФдомостей» за 1891 годъ. 
Въ лвпачеяныхъ номерахъ поянеяоваяныхъ яядн- 
01й было напечатано также объя1и с в 1е горнаго 
ynpaifjciiia о тояъ, что торги будутъ проияво- 
литься ня точномъ освован1и 84 , 89 , 94 и 99 ст. 
устава о частя, волотопр. н что желаюпд1е торге- 
матм-я должны буква.тьно исполнить 90, 93 и 100 
ст. того же устава.

Предь иача.чонъ торгеуъ началькнкомъ горнаго 
уираядсв1я  было объявлено, что .дна црЫска: Ua- 
лагйе1>ск1й и Верхве-ШалтырскШ. яааваченные, 
еь чнелФ дртгихъ, въ продажу съ торш гь и но- 
н1щенпие нъ расиубляконавной мЬдомостн подъ 
№№ 32 и 154, некдючиютед инъ числа подложа- 
П1нхъ продиж-Ъ пи ирнчинамъ. нзложенвымъ аъ 
постановлен>и начальника горнаго уораачеи1я 4-го 
феирили 1892 года. Къ началу торговь 6 февра
ля, къ 12 чаевнъ дня, ноступило 162 объянлеи1я 
к. ло искрыт1н твковыхъ пъ лорядкЬ, уставоален- 
нонъ 94 ст. устам  о части- яилотопр., наъ 179 
iipiHCKorb. аа исключеимяъ лоименошнпыхъ выше 
двухъ ар1нсконъ ал -VX> 32 и 154, мродяны ва 
высшая 11|)едложенния ва торгвхъ цФны сл'1цуя)- 
uUe пр1иски: Енисейснаго округа (cliBepuofl часш ): 
Иванопс1:1й подъ № I. ци(>ск1н;едьскоиу нулпу 
A.ieKciiV) Игшнину Тарасову mt 10 руб: Мед1уми- 
ч«.'ск1й подъ Лё 2. стелном) граждянину г. Квн- 
сойспя Ивану Ллексапдрояу Попову аа |7  руб; 
Ши|1кипск1й подъ 74 8. иркутскому м-Ьщаннву 
Ллсксаплру Васильеву К'хольщнвову яа 50 руб-; 
ИикиднеискШ иидъ -V 10, ||Я]«косольсвому яупоу 
АлексЬ» Иванову Тарас->ву за 14 руб.; Позьно- 
ДемьяповекШ подъ Л1 12. мочетнону г{>ааиаииву 
Александру Петрову Кытмвнопу ва 10 р у б . Под
ручный подъ Лх 13, ця{к:косельском« купцу Алек- 
c t-ю Иванову Тарасову :«а Id руб-: Нико.1а«'вск1Й
подъ-V 14. мочотпому пшждавяну Алекгандру 
Петрову Кытмннову за 20 руб.: быншШ дополни
тельный учястонъ кч. Николаенскому пршску подъ 
№ 17. ему же. Кытнаниву, за 10 руб-; Гранич
ный подъ Xt 20. ему же. Кытиаиову, яа 10 р ; 
Александ|)0 'Л.1ексФе1№К1Й нодъ 21, сну ж«> Кыт- 
манову, за 10 руб.; Громк)й подъ -V 22. иадвор- 
вому соп-Ьтннкт Инапу Лкоа.теау Ипащенко аа 
25 руб.; Пак|ювск1Й подъ Лг 20. ему же, Инлщен- 
ко, аа 20 руб (по ж|>ебыо): СибН|>гк1й подъ .V 27, 
устькаменогорскону купцу Ивану Мнхнйлоку Гр-Ь- 
хову за 20 руб.; Ю.«ефнновск1й подъ .V 28, ени
сейскому купцу Абраму ЛеЙбову Тонхоногову, ва 
1200 руб.; Южной части (Еннсейскаго округа): 
Пнкторовск1Й подъ Ди 33, канскому нф-птянину 
Арону 1с»нфаву Ольшиангъ, за .32 руб.; Случай
ный подъ .38, сну же. Ольшяангь за 30 руб.; 
Кфнмьепск1й подъ М 39, нарммскому м1;ща11нну 
Филиппу вомнну Ккпустияу, за 2 р у б ; Належдо- 
Лк>бови11ск1й подъ 74 41 . хапнтану Ведору Иа- 
сидьеву Матасову, за 1 руб-, .4.1рксандр1йсв1й подъ 
М  43, цврсяосе.1ЬСКону купцу ЛлсвсАю Ипанону 
Тпрйсову. :ш 20 руб ; Г|>иго|1Ьснск1й подъ 14 48. 
юшсноярскону к^щ аниау Оедору МатвФену Яков
леву, -зи 170 руб.; АвннпсК1Й подъ .*4 49, томско
му Mtii^HUHiiy Павлу Козьинну Гудкову, ва 3 р.; 
Мнхайловск1Й подъ f i  50, енисейской купеческой 
женЪ Анф1и Семеновой Волковой, на 3 р у б ; Сн- 
leoHOHCKift подъ Л; 53. екатеринбургсвону купцу 
Ивану Петрову Окулову, за 5 руб.; Викторовсий 
подъ .V 54. нарынскому кЪщанииу 4‘нлиапу в о -  
мвау Капустину, за 101 р уб : Мар1инск1й подъ 
.V« во, нарскосельскону купцу АлексЬю Икянову 
Та(псову, ва 5 руб.: Внкторовск1й подъ 14 82, 
енисейскому нЬщанину Ивану Трофимову Корни
лову, за 101 р ;  МвнтедеВноновскШ подъ 14 63, 
марынскому м-Ьщанину Филиппу Фомину Капу
стину. за 102 руб.; Вогоузримый подъ .V 64, ему 
же, Калустииу, аа 60 руб.: Ккатеринмиск1й подъ 
М 65, еимсейскоиу купцу Ивану Павлову Шары
пову м красноярскому н-кщанииу Петру С ергЬ е^  
Лвтовчеяво, за 200 руб.; Забавный лодъ 14 67, 
мраснолрекому мЪщанину Оедору Матв-Ьеву Ямов- 
лову, аа 40  руб.; Красиояреиго округа; Кресто-
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■оад»1ш еяск1к водъ .V 71, KpAcioapesoMf 
в и в ; Алексавдр; Секвяов; Ошдроа;, м  4 0  ртО-« 
GnaecBii иодъ М 72, ем ; х е ,  О ш аров;. вв 26 р<; 
Нмснвго мруга: AjexcaBApoBCKU водъ М 76, по- 
чегвон ; гражданам; Лаеяиаадр; Петров; Кытяа- 
в о а ;. ва Ю р;б.; C^nasoBcaift подъ 16 76, е в ; 
же К ы твавов;. аа 10 р;б .; Л нввнсмй водъ К  79, 
гороховецаой MliinaHirb Евдавп1я Иинодаевой Гла
дышевой. за 22 р ;б  ; Адеасаадроасшй подъ 36 80. 
тоисаов; ау л а ; О сям; Абрамову Ю далевяч;, за 
16 руб.; Ачинска го округа: Леоитьевсий (съ до« 
поднительлыиъ гчастконъ) водъ 16 82, двормвниу 
Тосвф; Антовой; Омелянскоау. за 12 руб,; Поду- 
денво-Восточаый подъ 16 85. аавсю м; к у ад ; Вар- 
i^ojoBibD Григорьеву Полякову, за 10 р ;б . ;^ т й й  
лйвый а о д ъ К  86 , мар1ивскон; м1|1ц а в и в ; Дмитр1с 
Спиридонов; Федулову, за 60 руб.; Кааано-Ио 
гороДск1й ui>,fb 16 87, кавсвоя; купцу Варфоло- 
нФ о Григорьеву (1оляхову, за 10 руб.; HasoBi^ 
ройск1й подъ 16 90, ему же, иолякону, за 10 р.; 
Aaeacbencaift иолъ 36 91. ачинскояу купеческому 
сыну Соломону Соломонову ■ Патушинскону, за 
26 руб.; Соасо-Мвр|11иск1й подъ J6 93, ханскому 
купцу Варфолом'Ью Грмгорьеау Полякову, за Ю р., 
(по хробью); Мииуеинснаго оируга: П])еобрахенсх1й 
подъ 36 94. екатеринбургском; купцу Ивану Не* 
трону Окулову, яа 10 руб., 1| |1КОЛьсх1й подъЗб99, 
минусинскоит купцу Георпо Павлову Сафьлнову, 

-за 30 руб.,- Томской губерн1и {MapiuHeKaiootcpyta): 
Орловскай подъ 16 103, маршнсмону мФщаннну 
Михаилу Григорьеву Ициксоцъ, за 125 рублей; 
Григор1е-Богосдовск1й подъ 36 104, верхотурскому 
н-Ьщанниу Иикандру Оедорову Полюгову, за 4.3'р ; 
Иннохеипевсюй подъ J6 107, мараинскому купцу 
Гоиааау Абрамову Цутиевичу, за 25 руб.; Павло- 
вйпейск!й ПОЛЬ 16 109, ему аие, Вутховичу, 'за 
10 руб , (аю жрсбаао'; Святите.1е-Нккохьск11| подъ 
36 110, томскому м-Ьп^аннну Науму Исаеву Мин
скому, за 15 руб.; Коа1стаотивовск1й ааодъ 36 111, 
томскому к-Ьшанину Симону Х.аннову иуньлнини- 
чу , ва Ю руб.; Михаидовскай подъ 16 114, иа- 
раинекому Ht.anaiiuuy Ллекс1.1> Васильеву Ноинко- 
ву, аа 11 руб.: BjfliwbmeiicKiA ваодъ 36 116, ма- 
раицсхому куащу Семену Маркову Гурьевичу, за 
2 6  руб.; Тайдонск1й нодъ .V 120, барваудьскоиу 
купеческому сыну Ивану Савельеву Козлову, за 
3 р ; Антоаивн(|ск1й подъ •'б 121. маранааскому 
KtsHniiHiiy Л 1екс'Ьк> Васильезу Ноинковт, за Ю р- 
50  коп.; Крестовоздвнжеискай подъ 16 124, иерхо 
турскому MiautBiiuiay Паакавдру <1>едорову Полюго
ву, за 149 руб; Тихвннек1й подъ 126, том
скому купцу Ллсаасандру Герасннону Мадыхъ, за! 
50  руб.; 11ерво-Га1]риловск1Й подъ 16 127, колы- 
вансвоиу купцу Исаю Абрамову Г1>шетскону, за 
33 руб., Неразгндапмый подъ 1.31, томскому 
куату  Л.1екснплр> Герасимпиу Малых-i.. за 50 р.; 
Никольскай подъ Л> 132, ипраинскому купцу Ро
мину Лбраиову Вуткспичу, за 15 руб-; Москонсий 
подъ .V КЗ.’). мар1и11скому мЬщапнау Соломону 
Маркову Вутхеынчу. за 12 руб.; HiuuioBcKaft 1ю.чъ 

138. коллежскому регистратору Петру Нико
лаеву Мутнну^ за 31 руб.: Т 1н>ицк1й подъ Ala 140,' 
колы'вавскиму куагцу Исаю Абрамову Р-Ьшетскоиу,. 
за 63 руб.; ТомскШ подъ 16 14.3, аапрыкскоиу к-Ь j 
щанину Ивану Оедорову Оедорову же, за 120 р .;| 
Подя|>е11ниА подъ 16 146, иараипскому купцу Се* | 
мену Мирному Гурьевичу, :т  113 руб.; Uoropo- 
диц(’-Кизиааск1й по.дъ 36 1 47, кувяецкому купцу 
Стспааау Егорову Попову, за 172 руб; Ллоксан-. 
ДРОКК1Й тгодъ .V 148, мараипскому купцу Гоману I 
Абрамову Путисвичу. за 25 руб-: Нятнла>евск1й ' 
подъ A'f 150. MapiHHCKuMj мЬщанину Хаиму Ёме.11.- 
япову Грияшгенну. на 20 руб-; Исаевси1й подъ 
А« 151. томскому Ki.mnaiHiiy Г1>нгор1ао Михайло
ву Ми.алеръ. на 25 руб; Мпло-Алексаа1дронск1й 
аюдъ а  152, млр1иааск<1ну M-bmaaiHHy Соломону 
Маркову Буткгккчу. за 80 руб ; Троицк1й подъ 
16 16.3. мар1инскону HtuiaitHHy Мирку Лб|>амояу 
Втткеннчу. аа 360 руб.; Устькаменогорскаго у4зда 
(Семипал,ifHUHCKOu о/!лаети): Ивановстй подъ 16 
157. ба|)наульгкому ву(асчсс|{ому сыну Ивину Са- 
всл|«ву Козлову, за Гб руб.; 1(окронск1й подъ Ау 
159. мпр|И11гкоя мйтанскпй женФ Л.1имФ Леонтье
вой Хотимской. :ая И 8 руб ; Пет|к1нск1а1 подъ 36 
162, б 1йскому купцу Лпл1>еаг) Сааимьену M-biimt 
щнкпву, :в| i l u u  р.; Кокчетаеонаго уЬэда (Акмп- 
линсппЦ области): Натил1>евск1Й подъ 36 166,
кокчетавокоиу купцу Полнкарму Иванову Нико
лаеву, ва 106 руб-; Иарварипск1й ааодъ .>6 167. 
ему же, II. И- Николаеву, зи 22 руб. (пожробаао); 
Надежный подъ 36 1б9, ону же, ll. И. Николае . 
ву, на 59 jiy6 ; Кле11иыск1й иодъ 36 ПО, ему же 
Николаеву, ял 48 руб.; Ква||цевий подъ 36 171, 
ему же, Николаеву, за 12 ртб.; Георпевск1й подъ 
36 172. че.1ибинской иф[циик1; Ккатерин-Ь Ипяно- 
вой Н'Ьмкопой, за 5 руб.; llocKpeci'acKift подъ А« 
173, ба|1иаульскоиу купеческому сыну Ивану Са 
вельову Конлину. за 100 р уб ; Мпт1>о1<инск1й подъ 
16 174, ему же, И. С. Козлову, за 120 руб.; Ми- 
хаилонск1й подъ 36 177, кокчегянскоиу купцу По- 
ликарпу Ивапову Николаеву, за 2020  рублей и 
Тнхаинск1й подъ 36 178. челябинской и-ЬщанкФ' 
КкатеримЗ; Ииапоной НЬикооой. зя 90  руб. [

Всего 11{>ола11о аосеньдееятъ четыре пр>нека по 
пре.хложе нпынъ высшииъ ц'^нaиъ на сумму 7962

руб . б 0  к о в . ,  а ъ  чм ело каковой  пред ставл еи о  аа- 
л огов ь л м цам н . в у а а а ш к к и  np iecK n, 8 6 9  р . ЯБ к .

СлФдуошм объавлев1К, подученвыя до начаха 
торга » • были ирнняты аъ торгамъ: одно объка- 
лем1е крестьявмна Авфнногента Вваиоеа Демвдо- 
U  на пр>мскъ подъ 36 177, одно объявлен1е ве- 
тернварявго врача Степана Васильева Вострота* 
на ка пр1хскъ подъ 16 32 ж три объявленш кре- 
стъявкн AxchhIb Андреевой Карачнвсвпй на opi- 
невм подъ 36.'<6 67, 68 и 60, такъ какъ, вопреки 
утверждеинону Мивистроиъ Гисударствеппыхъ 
Нмун^ествъ 1.3 марта 1875 годя докладу Горваго 
Департамента, пос^йдоиеш ену въ ра:1ъяснев1е 91 
от. устава о части, еолотоаромышленности,—вмф- 
сгЬ  съ  втннн объявлешяим въ иакеты были вло
жены и залоги м такнмъ обраэомъ. при иолуче 
niu пакетовъ съ почты, таковые были вскрыты и 
прелложеваыя Демидовыиъ, Востротинымъ и Ка
рачинской ц-йны яа поименованные пр1иски были 
обнаружены до начала торговъ (крокй того npi- 
нскъ аа 36 32 былъ исключевъ изъ продажной 
и-Ьдоностм), одно объяолсн1е того же крестьивипа 
Денндоиа на тотъ же пр1нскъ подъ 36 177 н одно 
объявлен1е устьканеногорской мАщавки Надежды 
Гаирнловой Ивановой па пр1вскъ подъ 158, аа 
н ео^н ач ен1енъ  па конвертахъ: Демидопымь 36, 
а  Ииановою наавап1я  новтпаеммхъ пршсковъ, что' 
составляегь нарушение 90 ст. устава о части, 
аолотопр , и одно цбъивлен1е кростьипипв АлексЬи : 
Алексанлровя Иеробйдовп. такъ какъ па конм'р- 
гЬ  было шоачено, что это обьявлен1е слйдуетъ 
на Юзефи|кшск1й пр1искъ иодъ .V 46, между гкмъ 
прЫсвъ этотъ въ распубликопанной и-Ьдомости по- 
кйщ евъ  иодъ 36 28.

Нслйхсто1е всего изложенняго Ничальиикъ том 
скаго горнаго уп|>а8лс1ця постановилъ: 1) продан
ные iipiucKH утвердить за тйин лицами, иоторми 
предложили выс1Л1я ц-йяы и выдать межевые ак 
ты иа втй пр1нски по предгтавлев^н покупателями 
въ дополнен1е къ вадогамъ остальнихъ предложеп- 
ныхъ на торгахъ денсгъ въ срокъ, оаредйле11ныЯ 
100 ст. устава о части з.аотонр., а н |1одставлои- 
вые нни къ торгамъ залоги сдать въ н-йстное 
кАвначейство для зачисления въ дохидъ казны по 
S 20 ст, 3 (лит. Б )  доходной емЬты Горнаго Де
партамента на 1892 г .; 2) нкпрнпятыл къ тор- 
гамъ, п6ълвдеп1а, какъ иеудовлетпориющ1я  требо 
ван1янъ закона, оставить безъ 1юсл1;дств1й и иред- 
ставденныл при етихъ обълвлен1яхъ 'зало1'и иоз- 
В]штит1. по принадлежности гйиъ лпцнмъ, кото
рый при объи11л еа1нхъ съ залогами прхдетавпли 
ге1>бовий сборъ на оплату ирепроиолитч^льпыхъцъ 
залогами бунагь, а равно иозвригии. залоги, при
сланный при об’|.явлен1яхъ т-Ьхъ лииъ, за кото 
рыии яаторгахъ  iipiuuKH не остались, на ocnOiiauiH 
99 статьи устава о чисти золотнпр . по ш>ст|)ебо- 
яап1н; 3) |1р1нскн ocTaiiuiii-cn пын-Ь Н('Ц{>идннныыи 
ва 3616: 4 , 5 . 6, 7. 8 , 9 , 11, З». 31, 31, 3.*>. 36 
37. 40, 42. 41. -io. 1C, 47, «8 . 69, 73, 71, «3, 
81 . НИ), 101. 102, ЮГ). 106, 108, 112, 113,115, 
117, 118, 119. 1.58, 160, 101, 163. 161^ 1С5 и 
168, кпкъ публикопвйш1еся къ продаж!; ьъ про-, 
лолжеп1и уже двухъ д-Ьть, па основин1и и р и и й т-  
н1л къ ЮЗ ст. устава о части, золотипр., объя
вить свободными, сь I янш рл 1893 гида, длл но 
выхъ, на обтемт, ocuiiimitiu. ра-зи1|Докъ н заявп къ ,, 
а остальные ча -гЬмъ нр1иски, за ноключен1еяъ 
продалныхъ, 11убликошп>Ш1есн къ п1юда:кй нъ те- 
чев>е только одного гола, назначпгь ипонь къот- 
ДАЧ-Ь съ тортовь въ б'дупгемъ 1и9;-1 году и 1) по 
ут1и>рждеи1и нвстолщнго иостяноилен1я » |н-;|уль-' 
твтахъ пронз1к.'де||ныхъ торговъ 11унч|рп1м)дить ко- 
iiiH съ сего uocTiuioiueiiia пъ Горный Депаргаментъ 
и въ Томское губернское iipaujfHie. д.1Я прппе : 
чатан1я въ и-Ьстпыхъ Томскнхъ 1убсрнс-кихъ и-1:-' 
лоностяхъ ио всеобщее св-1;д1;н1е, согласно 98 ст. 
устава о части. золото:1р. ,

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я  ~
Отъ СовФта Д-Ьвичьяго И нсти тута Во-1 

сточной  Сибири.

СовЪтъ Д-Ьви11Дго Икетитута Вда-точио» Снбирн | 0-i 
водить до вссобшпго CHtilsBiB, что въ iiout наетвя-| 
«аго 1892 года инйстъ «остояться въ зяаслвя1П пы- j 
пускъ етарлаго масса, ори чсиъ откроется пъ м.тад- 
шеиъ седьиоиъ классЬ Института |»^)инв')«пть ва- 
каксИ для своевоштпыхъ и се.нь Д-1Я казенвокошт- 
ныхъ воспнтанницъ. Изъ числа поелКлвихъ геми ва- 
капеШ три орсдоста1!.>я1отея круглыиъ сиритаиъ. а | 
оетальныя четыре респрелъ.1яются пороииу между! 
ПО.ху сиротами и ДУ.ТЬМН HKtiWIUHHR ВЪ жиоыдъ ибоихъ 
родителоВ. Л и т , жсламщ1« опредЪ.1нть въ Инстнтутъ 
по блдлиТвропкЪ яа казенное содерхан1е дочерей своихъ, 
ролетиеыанцъ или д-Ьвнцъ, состовщихъ иодъ нхъ опс- 
ков), 10.1ЖНЫ подать о тоиъ во позже 1-го мая сего 
1892 года въ СовЪтъ Института npoiumifl съ прмло- 
жсв1емъ глЪдуишнхъ докумеитонъ: I)  фкрмудярваго
списка иля аттестата о служба отца опрсдМяеиой 
дЪвици. 2) свид-Ьтедьства духовной хонсясгор1и о зя 
конионъ рождении м крещешн гя. 3) иеднпяискаго 
свндйтельстп;) о состоян1я ея здорояья я прявит1а еВ

оспы. 4) удостовйреи1Я о ведоетаточвоиъ еоетояи1и 
родполеВ ея, а длл сиротъ еверхъ того; 5 ) овндВ- 
тедьетва о смерти родителей. Въ прошей!» прилагается 
обязательство, по уводьае|1а дЯвиды азъ Инствтута 
принять ее вбратно на свое noneoeuic. На казенное 
содержаи1е въ ДЪвач1В Ииствтутъ ВветочаоВ Свбяри 
подлежать къ пр1еиу въ воврастЪ отъ 10 до Юд-Втъ 
дочеря недостаточаыдъ чяковнаковъ, еоегоя1цихъ ялн 
еоетоявшихъ на елужбъ въ ВосточноВ СиБврв, а также 
дочери оставшихся ва жптельствЪ тамъ государетвев- 
яыхъ проступннкопъ. ковяъ BoaspaiucBM нрежа!а орава 
дворянства. Постуаа»П|1я должкы звать веобхлдииЪВш1я 
иолитьы, уи4ть читать на руссконъ, французскоиъ и 
неи-бивоиъ языкахъ, а также списывать съ книги и 
считать въ предЪлахъ перваго .десятка. Въ авгусгЪ 
иастуоающаго года н и ^ ъ  быть въ НиетатутЬ пр1еиъ 
сооекоштиыхъ воепитанаяцъ я въ друпо классы, къ 
которому дооусквктея также дочеря купцовъ. За болВе 
подробныяй евАд-Ьишин относятедьво определения дЪтеВ 
вь Нпетнтутъ можно обращаться 8ь кявцелярш завв- 
ден1а ежедневно, кроиЪ праадначныхъ диеВ отъ 10 
до 8 хъ часовъ. 3 —1.

О ть Еонвурснаго У ар авден ;я .

Конкурсное I'lipaBjeuie по дЪланъ несоетоятедьнаго 
должвока Истра МихаВливяча Двулика еоаываетъ г г 
Брелнторовъ Л^улина въ общее со6раа1е вазначовиое 
12 нарта 1892 года, въ 5 часовъ вечера, для вырй- 
шев1я слЬяующихъ воприеовъ: I)  объ оаредЪаеи1и не- 
состоятсльиости Деудниа; 2) объ обеужлеи1и рвеходовъ 
на еодержав1е коикуреа и coxpaueuie имущества лри- 
нзведоиныхъ первынъ составииъ коикуреа; 3 ) о рае- 
ходахъ иасгоящаго состава я объ упдатЪ ихъ; 4) о ие- 
дввжйиоиъ инущестаъ Деудниа и 5) о выборЪ упод- 
вомочевнаго кргдяторовь. Неявнвш1еея кредиторы 4у- 
дутъ считаться соглаеиви1вняея съ больинаетвонъ 
явившихся

Конкурсъ поиВщаегся ии жаи»ривК'>В уднцВ, доиъ 
г-жи Иоляцекой.

' Отъ Окруавваго И нж енера. Токожвго 
I 1'орнаго Овруга.

Окружный инжонгръ -гоискаго горнаго округа. 
ув1.ломляетъ г .г . 8<>дотоп|>оиышлеяниковъ и ихъ 
Д0н1>рСи11ЫХЪ, что сборныни пунктами длл соиф- 
|цнн1л съ итнодчпкиии о В(н;мепи производства мс- 
жепыхъ работъ навиачаются: соло тигуль, инр>ип- 
скаго округа длл пр1искокъ и ;<аивокъ К|йск<>й 
системы MnpiuncKaro округа и ТгрсипскоЙ ялтай- 
скпго; городъ Томскъ для |ф 1иск<>пъ системы рЬкъ 
Кельбеен п Кожухи MapiHHCKiiro округа и го|юдъ 
Кузнецкъ Д.1Я всей 1к-галыи1й чкетп плтайсеаго 
округа (Усы, .Абакана и Тел-цеаго озора)

Б|>еме>1<.‘нъ соп1;щ а1йи въ ГисулЪ и КуанецкФ 
будегь 1 1юВи, а нь Тонск’Ь 20 мах 1892 года.

Отъ Тоноваго 1Ч>родоваго П олицейсваго  
Управлен1а.

Томское городское иолицоВское уп|1аилев1е, согласно 
DorTaHOBJeuii) своему, еостоишиеиуся 17 января сего 
1892 года, просить прпгутствеиныа иЬста и до.1Ж11о- 
стиыхъ лнцъ иа-ю-жить арестъ на нмАвк, гд-Ь бы та
ковое иг oKaaa.iuci.. 11ри1иддежа1ае>- ыар!инскому иЪ- 
щаннку Сввелыо .Клсксапдрову Минскому ил удовдет- 
Bopenie долга пи аскес.чю. 1Шдаиыоиу Мянсккнъ 28 in - 
дя 1891 год.» на сумму 5о11 руб. екатернибургекому 
купцу Muiau.iy Иорожцив; и К”. 3 —3

О несоотоательноств.

По опред'Ьлсн»!) барпиульскаго окружнаго суда, 
состоиишоиусп ;И октибря 1891 г ., самаргк1й ж±,- 
Ш,пни11ъ  Аптоиъ Осипооъ Якубовс11Й обьяплепч. пс- 
сосгоитсдьнынъ должиикоиъ. Всл4дств1е сего при- 
сугствепныя Mtcra к иачальства благоводитъ: 1J иа- 
ложить зпп1>01це1Йе на им1;и1е цедвижииое и аррсгь 
на движииоо. будетякопое пъ ихъ и1дочствк нахо
дится,- 2) сообщить въ окружный сулъ о  своихътребо- 
ван!яхъ на иосостоягелытго должцика. или о стм- 
михь cxtAyciUHXb ему отъ оныхъ м-Ьсть и па- 
ча.тьсшъ. Частным .-ко лица инФютъ объявить ок
ружному с»ду: I) о долговыхъ требов(11ЫЯХЪ сво- 
икъ на несостоятемьпаго и о суммахъ, ему дол- 
жныхъ хотя быт1»мъ и другимъещ еи сроки кг. пла
тежу по наступили; 2) о нм-Ьпш несостоя- 
тедьнаго, 11аходя1иемсл у нихъ въ xpaiieuiu, иди 
BaiuBAt и обратно, о имуществф. отдаяномъ не- 
состоятедмюму на сохранение или подъ авкладъ. 
Объя11ло1пе cie должно быть учиоепо. считая отъ 
дня 11апопатац1я птбликпц»и от. сенатскмхъ 
вФдомостяхъ мъ тре-НЙ разъ , въ сл*дующ1в 
сроки: 1) жительствующими ВЪ ТОМЬ я е  1'0|ЮД'к 
въ теченщ 2 нед-Ьль. 2) жительствующими въдру- 
гихъ м-Ьстахъ Имнерги въ продолжен!»» четырехъ 
иФелцевт. и S) ваграннчнынн не позже одного 
гвдм 3 —3
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ЕЖЕ11ЕД11ЛЫ1АЯ НиДОМОСТЬ
О  ход4 Э1шзоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской губернш 

Съ 2 2  Я п в щ у н  п о  I  Ф е в р а л и  I S 9 2  года*

О К Р У Г А . в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
Время аерваинчальпио появ 

лея1я болквая. i ^ 1
1

1>арваульсв1й
Чуми poiamaio окота: 
ирдиискои иолости. 

въ д. Зыряык'Ь 10 воября 1891 г. - • i ^ 9

иар1Ш5льск1й.

KjSBensiB.

Кузнецв1й -

Повальное военалвми дм* 
кихг урогипш ю скота: 

Иижие-Кулуил- волости, 
»ъ д. ХорошовкЪ - • •

ТарсннискоЙ волости I 
дер. Ново Абышепой - - Д

i t i  Августа l 8 i)l ]'ода. - i« аабол 

22 сентября ' '  ' J  1'̂

t s a e i t t i
]

было I
р лошадей

Тарсииисвий волости; 
въ с. Тяговсконъ • - I 20 ноября 1891 г. • - бол11аи|ь орек{рнт

О  ВЫЗОВ'Ё к ъ  т о р г я и ъ .

Пъ ТонсвоИ пфодский yiipauL наеиачсцы Н)-го 
числи нарта сего 1802 года торги, ии отдачу въ 
а|>е|1Д1101‘ содержание пустоаорожняго горолскагО; 
H’JiCTi, валолл1гцаго('я в‘}̂а‘Ьн1я luicEpecciicanfl чисти,, 
но ujouiBAu б'Ьлоас^кяоа и улицанъ Ирютскин и, 
Кривой. В'ь количеств’], IU6'/i кт^дратн. соженъ. 
Л ИОТ./КУ желающее в]1емдонатг. n6’uterioiiiiuo и’1;- 
сто приглашаются а-ь го]юдскуи унрпну аъ выше 
оанаиеицие число, до 2 чисоиъ пог1олуд1ш. В—1

Клагичинкий Л- 6, сокшеш1икг 1в1>овъ Крдексавъ 
оСт.нвла'Гь. чти иъ Нарынсиииъ upi'i'B, аъ г.сл'Ь 'Гына- 
BUH’i,, Ц числа нарта н'1-гаду, 11мТ.ють быть иропаведевы, 
съ IU регвржиию чрезъ три дня, тирги до ргнинту дс 
рсиаияаго хрена. Си-ктвая ilt.uii работы I0t>:< р, ,0 к 
11идриСиыя Ш1ДЯ1||[1 ножмо кяд'Ьть у о. благочнниаго 
В’ь I. ПарынТ. л церкиилаго ствристы въ с. Тывекоит-. 
Жв.1иющ1с торговаться должны яинться съ задогани: 
или съ ручатсльиыан олобрси1яни, 2 - 2-

Кугансв1й окружный судъ, Тобольской губсрн]н объ-j 
являоть, что нъ 1грисутств1Н сг<|, пъ 16 апреля 189'2' 
года, нъ 11 часопч. дня, визначоны торги съ уваконсн 
ник чроз’ь три дня переторжкою, на придижу hoxiuisu j 
Huiu iiH’liuia Ivypraiiciiaro н’Ыцпнпна Кфиня Андрссна' 
Налаишина. иаходяшагося нъ I'Ht. участнъ г. Ьургана,' 
но береговой улид1), заслючаищагося въ HlicTU зенли 
киторой но улшей 10 сиж. и въ глубь двора 4 2  саж I 
и каневнонъ фуидянсит’Б возведевконъ на этой зенлЪ, для I 
нижияю втажа дина; фуиданенгь ллияок б еаи: 2 ар., нш- [ 
ряною 4‘/аслж.и выиишок иадъ иоворхнистью иенли] 
2 '/, apiuiiua и въ зонл’й Ч аршнаа, нийотъ входные, 
двери; съ иаружноП стороны три окиа, С’ь xtuoii сто 
pouij три икая, съ нрииои и вяднеа сюрокы по дин 
oKoiJiau; oirbui'Ho ив‘Г.Ы1е иъ 400 руб. и продается uu 
yAoiueTBopaiiiu Пека нТ.щаннна Добривольскаго въ сун 
нЪ 62 р. Ьи к. U нирафа tipHcyxxeiiuani тибо.1ЬОК1ШТ, 
губернскиаъ еудонь нъ суннВ oU р , а всего 112 р. 
UU кон. Желин1|ц1в торговаться на ато ив1.ц1е ногугъ 
ракнатрииать bCt> относящитя кь йену докунентм, | 
до дня Торга и въ ганыи день продажи съ И часивъ i 
утра, въ ирнсутетШн <1кружииго суда. —2 ,1

lipaciiuiipoiiiu онружныП судъ обьяпляетъ, что въ ври-, 
сутстнЫ суда никначеив на П> аирЬля сего 1892 г 
съ 11 часивъ утра иуОличиый торгъ съ уааконсшюю 
чрезъ три дня цереторжьик 20 тоги же апрйлп, на 
иродажу иедвиялгниго Huhiii>i Крашоярскаго нйшаиияи 
UnuoaoUTia Iluaaona Каратанова, находящагося въ гир. 
КрцсиоирскИ, 2 ч. Он госта ияоб улицк, иежлу донами 
вдиви чиновиааи ГорязиииЗ и Ht.uani'Ha Короткова, 
oaKJHi'inwuiuToca ьъ нъстй зенли въ киличепвк длин* 
нину 110 улвц'Ь Юсаж. 1 ирш. и iioiii'pi'4HH[iy внутрь 
хвора 28 саж., съ возведеннынъ на отонъ кйсП дере* 
вяш1ынъ двухъ-зтаяшыиъ дононъ съ надворпыни по- 
стройкини, ицкленнаю яо описи ьъ :i90p., сЪ кзковой 
сунны и иизвачевъ торгъ. IIm’I.hio ого идходитси во 
влид1ыш красноярского нЪшаиииа Инноиеипя Кпрата 
нова 110 купчей кр’к.посги, совершенной въ Еннеейсконъ 
ryfiepucKoHb upaiiJCHiii 13 нарго 1886 г нидъ Л- 27 
и uuueauo но раси1фаже|ию иросиоярекаго онружнаго 
суда, на удивдетвореа1е изыс.каи1я нЬтштна Кннторн̂  
liupiiTauuBH но з..кдидиий кр'кпистп, coBi|iuiemio6 нъ 
еиисеискинъ губернсконъ iipQU.K'iiiii 9 сентября 18К6 г. 
под'к 70 нъ сунм'Ь 20UO руб. Желаю1ц1е торге- 
каться ыигутъ разск.привить вс1. относянаяся до вгиб 
нр(>дажн бунам! иъ киш|с.1Я|)1и К|1псноя|1скаго окруж-' 
цдго суда ежедневно огь О чисивт. утра до 2 часовъ 
но иолудвн, кринъ праздпячвыхъ и табсльяшъ дней.

3 - 2 .
Хояяйсгмнный комитета Омской мужской гин' 

оаяш сбъявляетъ. ч-ш иъ aacIi.ToiiiH его 14 uiip’L

ля текущаго 1892 года, съ 12 до 2 чпсоиъ оопо 
.лудпй, быть нроиянеденъ тчфгъ, съ уаако
пенною Ч11С'.!Ъ три дня н(»|>ем|И1кою. на лосг(>ой 
ку при 1'нмназ1н какннмнго олно8гажнн10 ндятя 
при толгиин’Ь фундамента пъ 4 кирпича и ст111|ъ  
въ кирпича, ДЛИП0Н1 въ 12 саженъ и ширииою 
въ ft сажеи'Ь. стоикосчъю но см'Ьтяоку исчисле1пю 
въ 8822 руб. 99 к. ’ » —3

Согласно журннлытш П(н'тяиоилен1я Семипала* 
тнвскиг«м>бластпаго рпспорядчтельяаго по кнартир» 
ной повинности комитета, сосгояншагося 14 ян 1«* 
ря сего года, будутъ прпйяаедепы 24 марта сего 
года торги. с.ъ y.«ii!OHi'imo»> ч^-аъ три дни пере 
торжкою. ПК ипстняку дрочь II кпмоннят угля 
нъ iipoimpii.tio 1898 года для 1И1йскъ, нячо.гящих- 
ся нъ Сеяипа.чятинской области, п именно: для 
каартирую1и.11хъ иъ г. ('еинпвлктинск'Ь--въ при* 
сутств1И срминалатннгкаго областнаго пранлев1я, 
для ноя cn< К|г,к1.тирую1цихъ нъ г.г Пяв..1идар11, 
Кяркаралахъ, Уст'ьканеногор<‘1:1'> и иъЗяйошсвомъ 
посту и Д.1Я иередопычъ отрядоиъ, ааходятихся 
нъ яайсппсномъ уй;|Д'1'., нъ м1'.с-гмыхъ уйядныхъ 
рис1шрили'1Ч‘ЛЫ1ЫХ'Ь но кнартирной пппинности ко* 
иитетахъ; для нойскь же рнс1голо;кенныхъ а’ь г. 
Копнактахъ—и'ь Кокнектинсьоль |Чк(>о.д1>ионъ хо- 
ялйгтиеняомъ упракленЬ|. |

Желиюярс TOpronuThai должны нодачь о семь, 
пъ день торга и neperupiKKir, :и1ни.1ен1я. съ и|к-д 
cTaimi-HicMb уяакши-ипихъ аялоговь и донумсн 
товъ; точно также .доцускаэтся присылка къ tojv 
ПИП. яаисчатанкых'ь об’ьявлешй, сь гоб.1Я)деиш1ъ 
угломй. и:1ложемныХ'1г Вь 144 liB ст- нолож. 
казен. постав, и ш>лр. ихд. 1847 года. Лика, же- 
лню1ц||| ознакомиться съ коидицыгни на этотъ но- 
дрл.дъ, иогутъ рпнемягривать ихъ »ъ дни нрнстт 
стт‘11яые пъ областномъ прпигенж, \б1.иныхъ упра 
в.1Рн1яхъ н 1»окнекти11скоМ’1. го|ЮА«воиъ ховяйстнеи 
момъ yiipnti.ieiiiH. Об|.вхцы »е каменнаго углябу- 
лу’гь 11|Н‘лъичл(‘иы аъ зийсапскоиъ у'Ьидномъ уира* 
Л('н1и. ' 3—3

О вызоо1ь тс.11ьдпиковъ къ uMnnito.
ToMCKift окружный судъ, на ociioimiiiii 1239 ст. 

X г. 1 ч. усг. гражд суд . вы;1Ыоистъ пасл’Ьдии- 
К01ГЬ К'Ь движимому м нодиижимо1йу имущостиу, 
и'капиталу, ост.’ншн’муся поел* с;»9ртн вдовы ко.1- 
.южскнго соиНтника ПелаУек ЯК|А<1еиой КаЯ.дало 
вой, зак.1!<1чя»'и(емуся: въ доаагь, nwBopniJXb тто-' 
ст1юйкахъ. нустоио1К)жнихъ мкстахт., золотыхъ и 
сернбрииыхъ нещкхъ и шести Ь"/о билетахъ вто* 
раго ннутрс-ннлго съ пмигрышаин найма,— всего 
на сумму I!i,l2 l ]iyG. 95 коп., находящемуся въ 
г. Тоиекк, съ гЬиъ, чтобы они явились съ ясными 
лош1знт&>ъствами о правахъ своих’ь въ срикъ, ука- 
зииший въ 1241 ст. того же пакоиа. 8—3

Томск1й окружный сул'ь. па оспопшии 1239 ст. 
X т. 1 Ч-, :|як. граж., нызынаетъ паст’Ьдниковъ къ 
имущсстну, остсви1сиусл иосд'Ь смерти жены от 
станпаго коллежпеаго сонкгника K<jipOaiiibii Нико 
лиевой Илахиной, ааилючающемусл нъ дереиин 
момъ дом’Ь. съ cTpoeuioii'b и чнилею, ивхолящему*^ 
ел в'ь г. Токск’Ь, воскресенский части,^ съ гкмъ,! 
чтобы они явились съ ясными доказательствами о 
нравахъ сиаихъ иъ срокъ. указанный пъ 1241 ст. 
того же пикона. 3— 3’

ToMCEia окружный судъ, на ouuouaniu 12.39 ст 
X т. I Ч-, зак. граж., вызыввегь насл'кдниковъ 
къ движимому имуществу, оставшемуся иосд’к 
смерти умершаго капнтина гоискаго резервнаго

I Irieo tn tro  б в п т о в а  Ннквлая Негрона Субботика, 
канМг!а*1цеыум йъдМжимомъ—на сумму 58 руб., 
кКцжсЪ Государетмтваго баяка ва Я  3486 на сумму 
419 руб. 72. к. и  887 руб. 16 коп., мдожвныыю 
въ офкцерсмй 1№омтааъ, съ гЪиъ, чтобы они яви
лись съ HcBUMii доказательствами о ирашхъ сво- 
ихъ къ еровъ. унввапвый въ 1241 ст. того же- 
иамова. 3 - 3

Томспй омружвый судъ. ва оевовавш 1239 ет- 
X т. 1 Ч-. как. гр аж , вивы меп. васлфдциковъ 
хъ недвижимому имуществу, оставшемуся носл'Ь 
смерти жены аоссленлв нелюбмвской волости,гон- 
скаго округа. Екгевш Даниловой Схрынчевко за* 
ключаМщомуил въ деревниномъ AOMii. съ строе* 
н1емъ я землею, къ количествАг 160 км. саж.. на* 
ходящеауса въ гор. Томск’Ь. юрточпой части, съ 
'Нкнъ, чтобы ови явились сь ясными докк:1а1Ъль- 
|'таами о срава.чъ свовхъ въ срокъ. указанный въ 
1241 СТ. тога Mte закона. 3—3

Тонекгй окружный судъ. на основавж 1939 ст. 
X т. 1 ч.. зак. грнж.. иы:1ываетт> хисл’кдниковъ къ- 
капкталу, остившокуск ноедЬ смерти жВоы чинов
ника Натальи Яковлевой Меркуловой- ааключаю* 
щемусн въауми’Ь 42 р. 68 к., нырученныхънтъ про
дажи ’гимскиМ'ь городсвимь полицеИскнмъ управ* 
деы1емъ ыедаижикаго кн'кн<я умершей, съ тЬкъ. 
чтобы они явились съ ясными докавательстинми о 
правахъ Свнихъ въ срокъ, уквзаниый въ 1241 ст 
того же закона. 3 — 3

Токск1й окружный судъ. KU основак|и 1289 ст. 
X т. 1 ч .  как. грпж., вызмваетъ нш.-Л’Ьдпивоиъ въ 
иедвижиному ныущестиу, оставшемуся носл1> смер
ти тонскаго м1 щанияа Ианна Нитрона Осиоова, 
зк1иючиЕ1и(еиусл иъ дерешшномъ док’Ь, съ на.д. 
норными посгройками. иахоллщеиусм аъ j'. Том* 
CK’l’i, ейнной части, съ тЬкъ. чтобы они яыились 
съ ясныки .loKaxaTi-JbcTuaHH о правахъ саонхъ нъ 
срокъ, указанный пъ 1241 ст. того же закона.

8 — 8

О ilUAOMtniu запрещ ены  « «  илиыая

f̂ Tb томекагч губернскаго суда нплагастея запреще- 
uie иа пеливжимое кмЪвк тонскаго кунцо Лн.1рся 11я- 
ичлаева Пастухова, .та|;лючак<щен1;я оъ г.ожрвеоноиъ 
эаводГ>, пахоллшеиеп въ гор. ТомскЪ, сонной части, 
къ сумиЪ 12392 р. 80 к., пъ oGcainTiKie иска тон- 
сквго мЪщашша Яапла Ильина К азан п т. 3— 1

ОСь уничтожены донпренности.

17Шек1Й окружный судъ, согласно upumeiiiu бШ- 
скаго н'кщапина Семени Лл>'ксаидри№1 Гилева, 
на ocHonaiiiu 28'30 ст- X т. I п., уничтожаеп, до* 
нФреииость, дапоуи) Гиленымъ нитомстаенному 
граждаинну Михаилу Васильеву Милоизирииу, па 
н|жво хожденш пн его, Гилева, дЪ.шм'ь, засаидГ* 
чельстиованиую к'ь ихружн1шъ судЬ 1,б ноября 
1890 года нодъ .V 1G0. 3—3

ирисутстаенны.! мЬстп и юлэшостныя лшы 
нубликуют’ь а  розыгкан1н инущесгна ниженоиме- 
ноаанныхъ динъ, на ирцдиегь изыскишя съ них'ь 
апнелллацшиныхъ нишлинь.

пи 3  pyfi- 60 коп сь каждали.

КузмецкШ икружиыи судъ.

1} RpecTbxuuuB yuoyiiaficaoii нили:тн, с.локтсискаго, 
Николая Акимова Ги.н-ва, ио o6uHUcuiio его иъ растра
та сиротскнхъ деиегь 64 р. 2 к.

Iiapuayjbcxiil окручшыб судь.

I) UTCTuimaro уптгръ-офинсра Петра Николаева Вес- 
нила, нроживающам иъ гор. ПврнаулЪ, ио оСаизеи1ю 
его иъ uaueceuiu оек«рблсн|Й городоиымъ Ьояракону к 
Upaouy, при нсаолиси1и ими служебиыхъ обязанностей.

MapiHHOBit окружный судъ.

1) MapiHHCKoft икшаи1ш Uapiu Фоминой Цержбиц- 
кой, по оГ>нннен1Ю ея въ нроетунк’к. продулиотрЪавомъ 
13Й от уст* о нак. нал. мир. суд.

О бъ  ттрат^б  д о в у ш о н т о в ъ .

Томское губернское правл«и1е просить считать но* 
дкйствптсльнынъ утерянный бнлстъ велтсобри’сансккмъ 
подданзымъ Эйри Брей, выданный ему астраханскимъ 
губеркаторонъ, 23 сентября 1891 кода за 432, 
на хнтельстко и иррскады въ Рисс!йской Ииаер1и, 
срокоиъ ва пдинъ годъ, съ приисчатиннымъ къ оному, 
наепиртокъ ирликобритянсхаго вице-консула въ Москвк, 
(отъ какого числя, н'кеаиа и года нризвкетно).
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BifiCKOe окружное поляцой(-,кои унрав.11'я1в ироентъ 
считать И1>А%йствят1’Львын'ь увазъ о5ъ отставкЪ, уте 
ракаыВ рядовымъ AxHTpierb МатнЪовынъ Матв-Вс- 
выкъ же.

KyiuriiBoe окружцое аолицсбское ynpasjcuic розы-, 
еввваетъ указъ объ отставки, утерянный отгтаивы11Ъ 
увтеръ-офипероиъ Васиз1еиъ Иваловыкъ П)ииусовынъ.

О розысванш хоааевъвъприш ативш ихоя  
лош адамь

Зеисв1н заседатель Я ya.icTua каннскаго округа ро- 
эмекиваегь хозяевъ кг лошади, прншатнвшейсн кг та 
йуну лотадев хрестьявъ д. песчаной, впжне-киинской 
волости, иерииу, 10 леть, пасти гн1.дой, правое ухо 
1шемъ. на .лТ.вомъ сверху чотвертипя, грива па обе 
Второвы, нодъ седелкоО отг иолиаринъ белый пятна, 
левый глазг вля выбитъ или выткнутг вь нгдавнео 
время

Каянскоо окружное полйцсГ1ское yupuojvHic розыски, 
ваегь хозяев7> кг лошади, П|1ит11т»нц1ейса кг табуну 
лошадей крестьянина дер. игнптьепой, воныесенссой во
лости. Осипа Перфйловн Гераеинивл, Корину, масти не
гой, () .теть, грива па лВиую сторону, правый бокъ 
соетггаяъ, правой ухо пластано

О п о й и а н н ы х ъ  б р о д а  а х ъ .

Г>арнаульскои окружное нолицойскоо упрнн.1ен1е п>- 
ликуетъ о поПианноиь йро.дягВ Ллн-Хусеинь Оглы, iipir 
нетани который; около лг.ть, роста 'г арщ. liVo 
вер, глаза кар1е. полосы на I'ojonk, усахг и бороде 
черные, рот'Ь неболыпой, ИОСЬ Д.1ИШ1ЫЛ II острий. нид- 
бородокъ круг.лый; особые upiiMliTu: на левой стороне 
лба у В0.10СИСТОЙ части головы рубець, д.1нною око.ю 
ttcpmna, лицо еиугдос

Зенск1й заседатель 1 участка каннскаго округа ри 
зыскиваетг родо1|ро11ехождсн|е бродяги Алекснпдр.л 
Ллексиндрива Лагто11л.ди1ш. задержанкиго вь г. ко.ды 
ванн пидъ иыепекь крестьянина изъ ссы.н.ныхь села 
круто.югонскяги, иткульскоП полости, Исая Мнгрофановм 
111евченко, прииетани когорый: НО легь, роста ‘i  нр 
6‘/о вер., волосы па голове, бороде, брова.хь и уенхт. 
черные, носъ, ротг и подПородокь обыкникеннмн, на 
правой ноге НЫ1Ш ступени на '/« арш. шрвнъ, веля- 
ЧИН0Н1 въ копейку II на провой стороне нпжнеП чо- 
лксти нетъ о.дпого зуба

11олт1ейск1й прнставг 3 чает г Тоисна розыски 
ваегь родоиронехо:кдсн1с ваптыгь в’ь г. ТоыекГ. бродяп,. 
отказавпияся открыть своп родо||ронехожден1я, ранее 
НазЫи1ШШ111ГЯ I) егмльно писелеццемт, Енисейской 
губернш, ачннгкиго округа, белой волости. Иванинь 
Васкльевынь 'крнонмиъ и нерсвдск1шь 11од.даш1ыиг 
гор Тегерана Лхиетонч. 11бригниовыи1,-()г.1Ы. Приметы 
Чернова; легь, попидимому, 2П, роста 'i ар нер , 
полосы на голове черные, па усахг тснноругые, глаза 
темнокар1е, роть уиеренныЙ, носъ грн.шЫ, подборо 
доаъ круглый; осибыя iipnul.TM: на щекахъ и но.дбл- 
родке некнигичпгленныя рябпиы. на Thirbiioii понерх- 
ностн зеваю мнзмица рубсць, длиною около вершка 
Н1 ПсрхиеН'Ь крае И НИ ССреДИНе ле»ОЙ ЛОПа IKII, круг 
ловаюй форны Рубцовой ткинн иолячт1пн1 съ 15 к>т 
серебряную новегу, на it.HUHli бокх рубцееыя ткани 
въ копеечную медную нонету. Прииегы Оглы; лЬтъ 
опило 30, роста 2 арш. Ч нер . по.юсм на ru.ioiit., 
бровяхъ и усахь черные, борода брнтан, ппла темно- 
карю. нось длинный, и[1иний. ро-п, унПрепный. подбо 
родокъ круглый; осибыя пркиеты: на зи.диеп нонерд- 
ности шов родиша!, аелнчннов сь HrOo.ii.iiiyiftinpoimiiiy 
н на левой стороне нс доста'ть всехъ iia.ibiieBt.

О р08ЫСКаЫ1И р о д с т в о н н и к о в ъ  к ъ  м ор  
т в ы и -1. т ^ л а м ъ

II. д. зенскаго заседателя 2 участке барнаульскаго 
округа розыскнвнггь родггкнн1П1П01п. я.ш знакоиыхъ 
къ найденнону нертнону телу, въ бору, въ 5 вер, итг. 
дер. иороннхи каеиалингкий bo.ioc.i i i с.чедувццкхь прп- 
метъ: л+-1ъ. ппвилииому, ОКОЛО .60 .it.Tb, роста яр 
-1 пер., лицо чистое, волосы на ю.'юве, бороде и усахь 
русые, съ проседью, борода негустая, окладистип; осо- 
быхъ ириметъ HiTiuecib-

HcMCKiR заседитель .'{ участка капнекаго округа розыс* 
пипастъ родстмиикконъ или знаклныхъ ш. ннПл<-нно- 
му мертвому ft.iy, близь с псрхпс мчинскцго, инъ- 
НеКВННСКОЙ Во.ЮСТН, СЬ 11рПЗШ1ВП|1Н НЯСИДЬСГВСПННЙ
смерти, мужскагл пблв; следующнхъ принеть; л е гь , 
отъ 45 АО 50, роста ородкмм, полосы пп TBinnf. ру-* 
сыс. на бороде гиет.'ырусые, сч. проседью; около тру
па найдена рубатечивя ое.та iiyroBiiim, «ториацпдп 
отъ красной пунцовой py6anii;ii; трупъ сош ршснмо на 
гой, лицо обезоброжеио до нсузнипасмости,

ЗенскШ засе,датрль 3 участка барнаульскшо округа | 
розыекиваетъ родственштот. нлп знакоиыхъ къ пап- 
дсниону на дороге нтяпу сслеЯ1ЯШ1 прыгансвинъ п кр»-, 
тихинскинъ, бурлпнекой полости, мгргвону Ti-iy, '  безъ 
прнзнаковъ васнлмтвенний смерти, слТ.дующпхъ при
меть; летъ. иоиндимону. 0К0Л'| 70, роста иилаго, во 
лосы на голове и бороде селын, несколько luT-miinufi, 
г.лаза Kapic, нось, роть и подбородокъ обыкповенпые., 
язъ обоихъ пахосъ внизу живота зиачительнмхъ рая*

меровъ выступившая грыжа. Одеть въ холщевую ру-1 М о с к в а .  Здесь учреждается русское вустар 
боху. воротнккъ н подолъ коей вышиты бумагой. въ!ное конвсс1оверство для торговля язлел1янв в 
двухъ холщевыхъ шганвхъ, старонъ зипуне н шубе,! воиредаячествк между куствранн в покуиателнмн. 
на логахъ иодшнтыя старые иимы, ва голове вазааая | Основной кавиталъ 120,000 р. 
шапка, аа шее медный крсетъ ва гайтане. |

I -96 февраля.

П убдяхац1и о сыскахъ. j
Тонскос городское полицевское уаравлен1е розыскн-( 

вастъ жену отставнаго уптсръ-офяцераТау'к; Синову Ка-1 
деръ, д.тя о6ъявлся1я ей приговора тонскаго окружваго' 
суди

Каннское окружное впляцейское управлен1е розы- 
схивастъ каингкихъ меашнъ изъ ссыльвыхъ Ьаснд1н 
Ннколкеиа Золбевкива и Хавна [осслсваФишлсва Бель-' 
фера

MapinucKoe окружное полицейское управлеи1е розы-' 
екивавтъ крестьянина изъ ссыльныхъ с. почнтаискаго,' 
нар1ннекаго округа. Ефвна Ильина Рутоль, мар!ивекаго' 
нещанина йзь сеыльпыхъ Ивана Алсксавдрлва Саио- 
рупо и ссыльци-посеаваца, еостоящаго на прячиелс 
н1и нъ Дер. бппне. нар1инскаго округа, Алексавдра 
1оН"Вп Щсрбпкова.

.Мар1ивск1я окружный еудъ розыекиваетъ иар1ински1ъ 
нШанъ изъ ссы.дьныхъ CeprhK Ниакова Михайлова и 
Гявр1илд A.U'KcxHipoua Афонасьевя, для объявлен1я имъ 
||]1игивир1шь гула.

ЗомскШ заседатель 2 участка иар1квскаги округа ро-! 
эмекянастъ З.ыуныпыек1шхии1|, въ числе двухъ че.ю 
векъ, сивиршнхъ ВТ. Iiu'ib на 24 января сего года вь ' 
д. иваН"ИК‘Ь, алчедатской волости уб1йетво съ 1|ел1ю 1 
ограб.1ен1я кргстьянина Федора Петрика Лвптр!спа и' 
похишекиме алоунмшлсивикани у убиташ деньги и | 
Ш'щп. причень изъ пос.гТ.шяхъ извЬетпы ограб.1сниы - 
ми шитыи нииый чецный яаъ крсстьянскиго сукна зи-| 
иу'нъ и дублс1шь1Й полушубокъ, съ борзни назади, у 1 
котораги прания стировл груди вышиты разнынп нит- j 
каик, а н:| девой |руди ниТ.игся четыре разные пуго I 
вицы, а также лнцъ, которые ногли бы указать. коиу| 
именно принадлежать ременный бичъ и заячьи рука- 
UH'iicH. обиштые cBi'pxy старымъ чкрпымъ крестьпн

инь сукнимъ. а дидонп еврымъ еуаномъ. иставлеп
1C злоумышленниканн на месте иреступ.1с|ця
II д. зеискаго заседатели 2 участка барнаульскаго 

округа розыскивасть крестьянина барнаульскаго окру
га, KauMiuiiHCHoli полости, дер. ше-шболихиной заимки. 
Карпа Инопдева

KcHuuifi звсЪдателъ 2 участки каипскаго uKpyia ро- 
зысаиваегь отставнаго унтеръ-офицера Николая IUh- 
товп и крсетышныа птн ссыльныхъ верхне-каинской 
волости, с твсБясвсхаго. Грпгор1я Юрковп.

Г1олицс|1С1;|П иаднпратель 2 части гор. мар1инскаро 
зискинас'гь мар1И11скаго мещ.типа Никифора Рт.пши-

За Председателя А  Н и к о л 'ю п ъ .

Сехретарь / /  И п ги льгвг ,.

И. д. Редактора / / .  Г ц г г .1ьтп<опт.
При згомт. .V р1исы.1;1К)Тси въ юридокыя и окруж

ный 110Д11ЦсЛс.к1я yui'BBicniu TuMCKoli губгрнж прибап 
.тен1я къ губсрнгкннъ ведопосгямъ: Мипскинъ къ .V 4, 
Архппп'льс.пимъ-- .V 11)4, Доцскпмъ • -V .*>, Тамбов 
с.ппиъ—.V- П т п.юнсцьт'мъ -  .V 3. Мосш'п нпмъ -  Л* К, 
Нороп1'жсп1шъ .V II . II"лгапеапмъ .V I, Hiumu- 
скпнъ К  88, .1н1б111псышг 52. Хгрсопскинъ -  
.'б 8. К|евскпмъ .4 5. Нятсипмъ .V <> и Кииссйскинъ 
' .V 7 II смскныи С1атьи, пр|1с.1вшши при onioiuc 

п1яхъ пб.1асти1Л1> iipau.icHifi; 'Pi'proiicKaro <>гь 12 до 
кабря 1!И)1 г п  \ч  U Сыръ-.Тарышскаю -1с
января п-го года за .V ***/*'i'

ЧАСТЬ НЁ0ФФНН1А.1ЫШ1.
ТЕЛЕГРАММЫ

.еВВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*.

Золото полуимпер1алы 7 р. 85 к.

Серебро . . .  . 1 р. 16 к.

35 ф щ м ля.

П о тер б у р гъ . Нмсочпйшимъ указохъ дозволенъ 
сниболпый ныпозъ зпгряш ту кукурузы паъ аута 
пеной губ.; лозиолеп1» не распрострпняетгя на 
кукурузу, ипгушую быть дпитянлонипй кабитажемъ 
из'ь другихъ черцшкорскпхъ оортопъ, пли line- 
зениую СП став ц т  Закавказской жел'Ьзпой дороги 
Hut ирелФлинъ кутявякой губерн|п. Ооублпкова- 
пы1 I) iiHHtunnin наназай1й при совокупвостн и 
повтиршин престуипыхч. деяо1й; I)  пряпядл объ 
охотЬ.

Ы отропапловок 'Ь  Кислой отп ри п лятл , аъ 
глубь стеиеП eKciieAnniH. съ ц^лью otucsaiiiH- 
кямицпаги угля для сибирской железной дороге.

П е т в р б у р гъ . Сегодня, въ день рождон1я Го
сударя Императора, состоялся въ Зинценъ двор
це большой съезде для орннесев1я  поздравдвн18.

Государь Имвераторъ, 26 февраля, иовелелъ 
всехъ увольвяехухъ и уволевмыхъ отъ службы 
съ хувдвронъ генералахъ н штнбъ-офицнранъ, а 
азъ оберъ офпцеровъ, ннеющвхъ ордсвъ св. Ге- 
opria, -  орисвонть плечевые погоны особаго об
разца-

— Начались занят1я подъ оредселательстиомъ 
члена Государственцаго Сов'Ьта Абазы, тавъ на- 
зыааехой. ха1чратиой koxiiccIh. для разработки 
вопроса о иоддержап1и дпорянсааго земленладе- 
111Н.

— <||етсрбургся1н Ведохостн» слышали, что 
Государствепный Советь утвердплъ проектъ во 
xBcciii. которая раземотрппала' вопросъ о креди
те  на покупку сельско-хознПствеипыхъ ирулгй и 
ыашпнъ. приготовлаеимхъ руссквхп фабриканта
ми II нзъ оточествеппыхъ натер1аливъ.

— -HoiiocTiu Счобщаютъ, что для устранеы1я 
8Лоу110требле1ий волостныхъ ста|1шпнъ н сель- 
СКПХЪ старость при 110Лучин|н дсисжумхъ Еор- 
ресоондепшО отъ отсутстиующихъ кресчьлиъ на 
уплату iiuBBiiiiocrell и высылку новыхъ паспор 
товъ. ВОЛОСТИЫН правлецш должны вести шпуро- 
выя книги АЛИ записки попестокъ и предъявле- 
н1л на почте.

37 фпврчля

И вт ер С у р гъ . СинАмкатъ по выпуску облпгн- 
Uifl Рязанско Уральской п Itypcxo-KiencKofl до- 
ро1-ъ, по своде гребонинШ, Вчянленпыхъ твердо 
и поступншппхт. при публичной подписке, pt- 
шилъ назиапить но иодписканъ, ио.1лежпщ11Мъ 
разворстке, «е спыше носьмчдеситп процентовь.

Z8 фт}м.\я

— Опубликовицы узякоие1пя: 1) о внсден1|| въ 
Олонецкой губср1М11 судебной реформы въ пол- 
ноыь объеме. 2 объ утпераг.;е1| | | |  положе1пя са- 
auTapiu Халила, находящейся пъ uxeiiiii Госуда
ря Имперагора пъ Выборгской ry6epiiiii, имею
щей целью оользоваи1е оть грудныхъ болезней 
и бугорчатки.

— ГосударственпыЯ Сов1лъ утвердплъ новое 
аоложе1| 1е о хлебозапасиыхъ магазпнахъ; на каж
дые триста лворовъ полагается пе меаеи одного 
или двухъ магазнповь,- прпчемт. запасы должны 
быть обновляемы калишс деентплепе.

— Иолковпнку Ьепдрпху, пъ награду за его 
отлично-усердную службу в особые труды но ус
пешной пе|1евозке хлеба, ппжалонанъ H.iiiAiiMi]ib 
третьей степени.

— Исиолпяющ||| обязанпистп внце-ирелседате- 
ля yiipauHHiliH казеппыхь дорогъ Иечкопск1й уио- 
леиъ. согласно мрошешю, отъ службы съ мунди- 
ромъ.

— llliMeiiKuH ивтербургския газета сообщаетъ, 
что гепералъ Лнкенаонъ цтп|тнляетсл черезъ 
Москиу вь И|1Ж11|й-иипгородъ, куда предио.ш-

I гастъ прибыть 1 марта; отгу.ли 1чшералъ ииедетъ 
въ Казапь. Симбирскь, Самару. Цензу и 0 |>е.1Ъ, 
в въ средп1гЬ нарта uepiiercd въ Петербургь.

— •Новое lipe.MH» сообщаеть. что цолковнвкъ 
Вендрпхг теперь отпранвлея па лнн1п жолезиыхъ 
дорою, иреплущсстиоиии, ,и л  усиленм уголь- 
ныхъ отираникъ пз'ь южиаго камениоугольнаго 
биссейиа II иоаста11овлс1|1я нормальпаго оборота 
иодвижниго состпкн.

<11етербургск1м 14елоиости» слышалп, что 
Государственный советь учредвлъ проект-ь поло- 
жеи1а о бнржспыхъ маклсрахъ, во которому мак
лера избираются по всехъ портопыхъ городах'Ь 
биржеными комптетими. пъ чнс-гФ определеинохъ 
ынивстсрстпоиг фиши1Соиъ.

2 7  ijktpa.fs {Ю мирта).

B 'ln a .  Праздные портовые ]тбоч1с нъ Tpiecre 
произвели вчера несколько безьорндкопъ.

Л о н д о н ъ . Къ виду угрожлющев забастовки 
углекопонъ. в.тдельцы же.<ез11и.ц1]10жпмхь заво- 
допъ нъ Кливилеп.ге ini4 iiiiuiirn. upenpiiupub upo- 
ИЗИОДСТПО; До СуббоТЫ, КПКЪ СЛЫШНО, пзь 83 за- 
нодовъ остановилось 70

П и рой . Па пчсрашнсмъ бивкстЬ русскШ ад- 
ниралъ. папохиииъ о горнчемь пр1сме, окшпн- 
помъ русскпмъ MopaiuiMb французскими моряка
ми, проиозглвси.1Ъ тость пь честь 1|розоден1а 
IvHpuo. Графъ Моатолонъ отпегилъ, что ф|)аи- 
цузы радостно истрепають 1>усскнхъ норяковъпъ 
намять Кро11Шт.1ДТской встречи. Свою речь графь 
Мовтололь 3'1КОнч11ль тостомь вь чеегь Государя 
Императора >1 Имиератирской Фампл1о.



TO M Ciafl ГУЦЕРНСК1Я  в а д о м о с т и . №  lO

3 8  (11 март а)' снортаыхЪф П я laiRKie героя, вв снертвые бо- 
жестнеявв1'о лрмсхожхев{и, жя1« , naop iB tp 'b , 

И а р и я с ъ .  Ь ъ  телеграмм^ re se ru  <Paix> в>ъ Ахвллъ, с у в ъ  богвни витялы . не вн^Ьвпъ явка- 
KoBCTatiTRBOoiMtf uepexacTui рис41рострввв>>ш1Йсв хог» обш еям  OxnNtMicb. ва котврояъ вахо- 
f a n  слухъ б сиертн Стамбудова. явтся. яо  сл о ваш  Гомера. sexaU te боговъ, чуас

дое iictM» б4к.-1ств> м т. ве авающее ее «Стронь,; 
1 марта , ив лоацеЙ, ни холода, ня св^га, гдЪ иарстнуегь

ni>4>iu6 C btrb  в безоблачное счаст)е з гдЪ бога 
П е т е р б у р г а .  13'Х носл'ЬлнйХ’Ь аас^лаишхъ наслаждах1тся радостямв. таками же в'Ьчвымв, 

Особаго Комшета, мсж.1. ;  врочимъ, иостановдеяы какъ ови сами. Д;шн скертныхъ. иокниуьъ че 
■11|1Ы кг расиредЪдев1Ю ao.CiOli дсшадей. apio6 .доа1>ческое тЪдо, мереседаютса а г  Едмсейск1Я 
р1ктиемыхъ въ кнргизскахъ стевяхь .vim xIjitho - подл алн адъ.
стеО. оострадапшихг 01Ъ iicypoMuui. Ассягвиваа».  ̂ О Елисейсхвхг водлхъ морской 6oi'% Протей 
100.00)1 р. Самарскому губеросаому комитету, рязсказывастъ Менедаю, эвброшенвому на берега
26.000 р .  Орсибургскиму и 10.000 р. Пврмснону. 1Бгнпта, ира BoaapaiueBia ааъ Трои яъ Грешю. 
Благотворительвымъ сов'1щав1ямъ отвушено (Б еасм ертны е,-говоратг П р о теб ,-и о ш л стъ  твою
60.000  р. яа  cRH6%t-uie иннбол^и в у х д а и т и х с д , душу въ иилх R incelcK ia, ввходкп1ЯСЯ ва краю
въ КазаискиП ryOt’puia горячей ииш,ей. Пааваче- секта. Тамъ жикстъ б^о ку р ы б  Гадамавтъ. тамъ 
во Няжегородскому блиготпорителыюму сои^на- дели аедугь счастдиаую н бевааботвую жнзпв, 
в1ю 20.000 р. и 20,000 цу.гинъ хд1ба. Постанов i ва  зная ии дождеб. ни зноя, ни холода, ня ou t- 
лево: вожертвокаицуи Брнтаиско-Лмиряканскос, га. Ты будешь аъ Елпсем, иитону что ты су- 
Перковы) нъ Петербургк и иидученнув ааъ А м е-|иругъ  Елевы , зять Зевса>. Тахвнъ обрааонъЕли< 
рвкв пшсиицу <>8оло 220 вагоыонъ отиранить въ^сей ваходнтся на краю емкта, на берегу океана: 
гу6ерн1п С аннрскус, Саратояскую, Симбарсвую, | это ааставляеть Страбона думать чтоГомо]п. под 
Тамбоаскух». lleuafuCBjrxi Пижсюродскую, Open ра8ун11валъ подъ камъ HOepiu (Heuauito , хотя 
бургсвую. Рязанскую и Тульсаую и расиредклать трудно утверждать его иоладкит<мыю. Люди, до- 
нъ Танбокк. Саратиак и Самарк иихертиоианлые, стойиыо з;ить иослк смерю  въ поляхъ Елвсеб- 
гкмъ же вокнтстохъ I’O.ooo р. |цкнхъ. умирали беаъ страдав1й. «Ты нс узнаешь

-  Съ 22 по 2Ь фсаралв въ кассу Особаго | страданий кон чи н ы --гови рвгъ  11|ютеб Менелаю.
Комитета иостуиило свыше 40.000 р. Любимцы богкаь, при коицк своеЛ аемаой жизни

иореносилвсь живыми въ жнлнщс беасмертныхъ. 
мирта  Но иъ чеиъ же заключалосъ ихъ блвж нство

Поэтъ говоритъ, что оно состояло въ томъ, что
- Пчера нъ Пстроиавлоискомъсоборкбылн от- люди вили сиикойиую, б таб о ти у ю  жяаиь. не 

служгии зауиокоПиав Л11тург1н вь upucyTCiaiK зная ощушс1пб ни холода, ня жары. О духов
Семьи Имиераторк Алсксаид] к иимь счаст|и дреии1е не имклв ионят1Я. Луша 

цродолжаетъ существовать, но она не вмкетъ 
своей 1тдкльной жнвяи, своего собстясиваго 
счнс11Я. иезависящаги отъ ткда чвловква. Вели- 
к!я ндви храст18нства были незнакомы дреиипмъ, 
а ткмъ болке гомеровской виохк Быть счастли 
аы нъ—значило удоилетнорять искмг снонм'ь тк- 
леснымъ иотребяостямъ. Пиэтъ не говорить ясно 
о томъ, какннъ именно л юдямъ и11елка8иачсиъ 
Елпс1б; богя восылвють иъ Клнс|й Раламив1а, 
сына Зовен и Енроиы и брита Мяноса; заткнъ 
Протей обкшветъ Eaiicifl Мсвеллю, который за 

служиналъ его только ткмъ, что женился иа Бле- 
нк и едклалев вятемъ Зевса. Иаъ втого вндко, 
что нъ Клас1й попадала герое,npOHCXO.inaraie отъ 
брвкомъ боговъ со смертными, такъ какъ они не 
быля достобяы жать ва Олимик, в души лхъ 

Н ъ ю -1 о р к ъ . Бъ иильзу исурожяйвыхъ н к сгь |ж |).1а нъ счастлкионъ обиталип^к, одвкааово от 
FocciB состоялся концвртъ. ляаш1б 16000 руб. далеаномъ отъ боговъ л отъ оствльпыхъ смерт-_ _  I НЫХЪ.

! Царстно Лдв, иазыняющееся также Эребонъ, 
находится халсво иодъ землею, Э ю  обширная 
DO.VieHHHH страна, нъ воторую пнво|да ие за- 
глалываюгь лучи солнца. Ж елая вызвать бога

Царской 
второмъ.

-  Сегодня, U0 случаю uocmccTuia ва ире- 
столъ Государя Имиератори. нъ Исаи1енскомъ со* 
борк. совершено было торжествеииое нолебств1е. 
lIpicMB при Днорк не было.

Ь а з а в ь .  Д.1Я борьбы съ тифонъ въ вазав- 
сконъ укадк «Прасиыиъ крестомъ> свяряжеаъ 
санитарный отрвдъ въ состлик одиого врача, як  
скольких’ь фсльдви'ривъ II сестеръ нилоссрдгя.

П о р о н е ж ъ  По I яинаря пъ Боронехскоб гу> 
6epiiiii убыло за бмзвормнцей во иффнд|нлыш мъ 
сякд1.111яыъ до 100,000 лошн.дей; остались я а  ли
цо до 670,000 гиловь.

3  (14) марша

БЕ»РШ ДУШИ И ЗАЕР06НЙЯ ш ш ;
стучать ногою о землю,- поэтому Лдъ нахо

дится нъ стрнхк, когда ПосеВдонъ застинлястъ 
треветать зем.1Ю в горы; окъ боится, чтобы его 
нечалы1ыя luaxkiiia  не открылись взорамъ смерт 
выхъ. Вю дъ нъ царство Ада иаходится иа бере
гу глубокаго озеава, въ ст|>анк сарматоиъ |.ио 
Гонору они жили на эааадк), живушихъ всегда 
въ густонъ хракк, лодг грозвынв тучами. Псыое 
соляце никогда не освкщаетъ пхъ своими благо- 
тпорныхи лучимп. окчная ночь ирпстиряетк спои 
темные покровы иа.1Ъ этими ясечнегнымп. На

въ нгонзвкдкшяхь гохкрл-

Ученыо двухъ тысячелктЕй восиашалн снов 
трухы нзучеиУю Гомера. Много мясалн о врасогЬ 
выражешО, о iiocTpoeiiiii отдкльвыхъ частей, объ 
язывк гомеронекихь ииэмъ Но неменьше инте
реса иредстаиляютъ м>«слм ei-o. облечеияыя въ 
такую нрекрасную форму, в скиоэящ1И нт. этихъ 
нысляхъ ре.1нг1оанмя, нравстпеевыя н фн.юсоф- 
cxifl ноззрки!я поэта и его энохн. Мною разъ 
выталисъ научать Гонс]>а съ эгой точки аркн|я: 
уднвлялясъ ею  ярнветвокиоП красогк, снориляо этихъ нечальвыхъ берегахъ ростутъ дкса Про
м о  фнлосифскнх-1. я иснхо.10ГНческихъ взглядахъ; зераииы, полные высокихъ тоиолей и ольхъ. 
во взгляды Гоиеря на беасме(>т1е души в на за -  Дальше у подвохУя скалы, Ахерооъ (ркка горя) 
гробиую жизнь нымсневы сраввитольно мяло, иринпмвегь въ свое русло Пирвф.югсговъ <ог- 
вочену несомнЬиыый внтересъ нредставлаетъ пепную ркку) в Коавгь (ркку сл(;тъ1, црвтокъ 
очеркъ I’iarr'a Willcms'a оомкшенямй въпереволк Стикса. Тамъ ааходптся входъ въ Эребъ, туда 
яъ журмилк «riiHUBSiH». Гохеръ ие фнлософъ, а , ванрапляется Одпесей вызывать душя уиерюнхъ 
врежде всего и, глаияымъ образомъ, пквецъ Внутренность иодземиаго царства вредставляетъ 
героической 3U0XU, акнецъ воанстиевнаго ду- иаъ себя долину, котирую Гомеръ нааываегь до
ха; въ его црон'звелеи1яхъ нельзя искать липою Асфоделопгкою. Череаъ эту долину вро 
стройной в связной философской системы, текаегь глуб«к|й Ствксъ. ркка. которою сами 
цосдкдоватслышго и облуниниаго -язложенЕя ре- боги оиас&двсь клясться. Гохеръ г»ворнтъ upouca. 
лаг1оаиыхъ убкашеиП! Взгляды на 6еэсмерТ1е страшиаго стража, оберегающчго весокру- 
души и загробную жизнь рязскяиы въ развыхъ шимыя порота ада- Иоэть умалчавастъ также о 
мкстнхъ его upoKBueAeiiift. Наибольшую нахвость Х арояк который игревияндъ душе чрезъ Ахероиъ. 
нъ этомъ ОТШ1ШС1ПИ выкотъ X I ukcHL Одоссеа. и о рккк  Летк. воду которой должны была вить 
въ Китирой ооикствуется о сишеств)и О дпсссл, умерш1е. чтобы забыть нее. что отаосалось къ 
въ адъ, а также икснь IV, въ которой разска- вхъ врежией жизни.
зываетсй о поляхъ Елисейевнхь. Легко вовять. аочему грекп думали, что входъ

• Когда смсргяые ирекращаютъ свое земное су -! въ Эребъ ваходвдея на далекоыъ зваадк. Бстест- 
шествоонн1е, ю веритъ Гомеръ устаха Аятвкдеи, венике всего было вмъ мредоолагать, что это 
у влхъ иктъ ин rk iB , ви костей; все это со - нечальное мксто расположено въ дальвихг. не- 
ставлиетъ нищу илахено: душа же улетучивается, i знакомыхъ ннъ страиахъ, тамъ, гдк ааходитъсолн- 
вакъ сокъ>. Пъ лругомъ мкстк: «Бош! —воскли- це в царствуегь вкчнви ночь Они сама больше 
цаетъ Ахаллъ, уввд;| среди ночи ткиь Иатрокла. всего любила хнань подъ благотворными лучами 
— звачш ъ. наша душа и иолоб1е нашего тЬла солоца. Поэтому. юмеровсв1е сарматы. хвауПЦАе 
дкйстввтельво хинутъ моелк нашей схерта въ около Эрсба. ое аваю ть солвечваго евкта в х и -  
въ своехъ иовимъ обита.1Вщк - а д к -  Гомеръ нутъ среди нкчаой почв. Чтобы увымчатъ вечаль- 
аразп аегь въ челонккк якчти еоверш еввоотлич- вую ибстввовку входа въ <:)ребъ. иоэть говоратъ, 
мое отъ смертнего тЬлв; иыъ ираэиаетъ вкчто что окрестцоегн его еоирыты густы1Гя лксанв 
вкчвое, не встлЬваюшее, биземертную душу. Ду- высохвхъдоревьонъ—яечальиы масяммляип стра 
ши снертяихъ  пиелк яхъ аоичямы совершенво | дав1я Внутремиость Эреба ие устуиаеть во сво 
отдклеаы отъ мкстожотельства боговъ и яе  при-1 ему аечальыому виду окружяшщей мкстяости. 
нимають нпкакого участ1я нъ блаягенствк без»;Тамъ ароизростаегъ асфоденАй, рястущ;Я только

вв  безпдодвой камевпетой влв глваостой почвк. 
Густой мракъ йикогда ве равскваегся ясными лу 
чахв солнца, оашвлщлцаго м1ръ. Гед1осъ. раз- 
ткнин вы В  на сиутввковъ Одиссея, которые ао-* 
хятилм а съкли его быкоаъ, угрожаеть Зевсу, 
тго перестаяеть освквы1ть землю и вебо соус- 
твтсн въ царство Лда, если богь но макаяить 
иохвтятслев.

Эта обш врвая страна уарааляется Адомъ, бра 
томъ Зевса. Гомеръ вазываеть еецарстаимъ Ада. 
Это вмя относилось сначала къ богу, властителю 
Эреба, и только впослкдстн!и его перенесли на 
самый Эребъ. Адъ—богъ хогуществеиный. но пе
чальный, хестов1Й. неумолимый, строго охранл- 
юи11й шйрок1Я ворота своего мрачнаго жиляща.

' Вмкстк со своей супругой, Прозерпиной, онъ 
' меограяиченво влавствусть въ своемъ водземмомь 
царстнк. ,

По 110вяг!ямъ грековъ, душа была нераадкльно 
1снязапа съ ткломъ чглоикка п не вмкла своей 
собствешюй отдклыюв жпзпн. Boo6paaieBie нхъ 
ие могло представить себк нсключительни духов- 
вую жвзиь. Они вкрилв, что ткло ножиралось 

I пламеиемъ востря, одвяко по с.10иахъ ииэта, «че- 
'лонккъ имкеть нъ ivvy такой же ристь, гологъ,
' глаая, такую же одежду, какъ в на .>емлк . Сдк- 
!дователы1о, у пего было н ткло-Н о. какъ согла
совать все это нмкстк? Ноэтт. говорить иъ иояс- 
iieiiie, что это тЬло не нх-кетъ Ш1какоги объема 
В никакой лкйствитедыюй жизни: это такой же об- 
рааъ, какъ ткн ь  вли мечта. Поэтому, унершпхъ на- 
зыиаютъ:су1цестпамн6с8ъмухества,бизъ сердца, су- 
шестками слабыми, нс пмкюшнно дкОствительняго 
ткла Одиссей, увндквъ ткнь своей матери Лнтйк- 
леп . хотклъ обнять ее, но >-трн рнзя, —говорить 
о н ъ ,- л  ирвблпжался къ пей. и умъ мой иобух- 
далъ меня cximTHTi.ee, три picia она выскальзывадк 
паъ мовхъ рукъ. но.тобная ткни или хечтк>. Л, 
ножлу ткмъ, по этнмъ несушествуюп^нхъ <>бра- 
вахт, онъ узнае-гь свовхъ бличкпхъ. различаегь 
молодыхъ и старыхъ, мужчниъ и женшивъ. Хотя 
8ТН ткни только каху1Ц1яся . месушесгвующЕе нъ 
дкйстаптельвости образы, онк холагь. говоратъ. 
илячутъ, лаже кричать такъ громко, что иугаютъ 
0.дйссея. Опк пьюгь кровь, а Одиссей иредлага- 
отъ нъ квчестик ыаввтка вино, емкшаиное съ 
водою, въ которонъ онъ разиодать муху. Все это 
показынаегь, что эти кажуш!ясн гкла  нух.тал1всь 
въ 11Н1ц к  иъ загробной жизни такъ же, какъ и 
иъ аенмоЙ.

(Окончание слпдуспч).

справочный СВЪДЪН1Я.

На 9 марта  1) ио обвпвевш  крестьяанва 
Гилева въ растратЬ сиротскнхъ денегъ, въ коли- 
чествк 64 руб. 2 в ; 2 ) по ибвакенЕю бывшаго 
сельскаго старосты Кнрпопа въ растратЬ обшест- 
веявы хъ девегь въ количествк 212 руб. 9бу«и-; 
3) но обввнеи1ю мкщанива Отолбова нъ иесохра- 
Hcuiu иьяннго ссыльно-ооселенца Ратель, кото
рый отъ излитпл.ю у<10гроблвн1я вина умеръ; 
4 по обвивен1ю отетаанаго уитеръ офицера Вес- 
вина въ оскорблен1я городоныхъ Воярскаго в 
Орлова орп вспалвев|я нма обязаввостей службы; 
5) по обвпне|Пю крестьяннва llououa въ прнчв- 
ueiiia уикчьм крестьянину же Егору Попову в въ 
самоуправстик: 6.' по обиниеи1Ю куицч Антона 
.Мкдннкова вь оскорбления жеиы уво.1ениаю  вь 
запасъ apMiu уитеръ офвцеря Аграфены Конле- 
пой; 7) сю обвиисшю инородца Васял1я Тытыко- 
на въ тайиомь вваокуре1ин; Ь )в о  обвпаев1о кре- 
стьмикн Елизаветы Коневой въ ироааводствк тай- 
ннго внвокуренЕл.

И. д. Редактора Н . Гуссльн%м«ип.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

Томское ОтдЪлеше Сибирскаго Торговаго Банка.

снмъ объявлаетъ, что выданная имъ на имя Им- 
нокевпя Николаевича И л ан у в о в азал о го в ал  кам- 
тавц1л за Лз 210 отъ 7 1юпя 1684 года по ссудк 
подъ залогъ одного билета перааго инутренняго 
съ выигрышами займа за .4  4&26/i4 мъ суммк 
190 рублей Платупоаымъ объявлена утч^рииной, а 
погону если озпаченвам каиташйм въ Texeuie о д 
ного нкгица со дня иубликаши не будеть оредъ- 
явлена, считается цедкйствнтед.ьно)^________3 - 3.
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