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Иногородние прнпдапиваютъ аа пергси.пст I  руб.

Отдельный яонеръ въ релпкши стовть 25 к.

ВЫХОДЯТЪ ПОгЧЕТВЕРГАМЪ.
а — 3 ]1. Г)0 к ., и'^с.—З р . ^асгн ы я 0бЪйВЛен1й печягаются вь неоф(̂ пи1а1ЬНиГ1 части аи 20 кол. со сгрикн

'♦'■тнта Я.1И U0 ризсчсту за ваиииаеиое мЪего. когда объявлии1я нечатаются одлнъ 
3U к. за дна раза и 30 к. за три раза. Зп раэсьикт объянден16 лрп rasn -t 

рзлатится I р. за 100 экземпляровь » ночтовий раеходъ.
^одписка и объявлен1й приннмаюген въ кпагир^ .Губсрнсаихг В^доностеб*. въ 
|1,ин1и лрисутстигш1ыхъ HliCTl
|ЦЪна за IIOJBOC годовое лздаше для обязятельиыхъ иодппсчикопъ 3  руб.

1 « t i - .— 1 р

Ч е т в е р г ъ, Е Ж Е Н Е Д ' Ь Л Ь З О Е  И З Д Д Н 1 Е . 30  1юл я .

i
БИЛЕТОВЪ ВТОРАГО И П О С Л ' В Д Н Я ^ ' О  ВЫПУСКА

ВЫ С0Ч А1ШЕ РАЗМЕННОЙ В1АГ0ТВ0РЙШ ЬН0й1ж Е Р Е И
в ъ  ПОЛЬЗУ НУЖДАЮЩАГОСЯ НАСЕЛЕН1Я въ м^стностяхъ. пострадавшихъ отъ неуро

жая 1891 года, качнется съ

1 - г о  А В Г У С Т А  1 8 9 2  Г О Д А *

ВТ ОР ОЙ и Ц О С д - ь д з а и й
BtjaycKii билетовч. Г>л:1п>'гвп11Н1е.1М1ой лотерри счдср-дчигь нъ refit l . S O O . O O O  Гиивтчвъ. cppiHiiu ni 

Х О О  Cii.iPii'Bb въ киждой, а того 1 S . O O O  cepift п. .V 1 но .¥ 1 S  O O O .

Кажхий fiinen. pn3st,7m  на пять итд^чыилъ частей или купононъ.

М Г  U'l.iia билета S  рублоп. ilium к\иола 1  рубль.
Влад1ое«ъ г-ллета. па кчт1Ч’Нй тшиеп. вингришъ. пчлучаеп. uehi сунву нит]>итн; владкк-нъ купена чп 

, тог.) билета, на которип унад.'П. кынгришг. пчлупастъ чдиу пятую {'/s) чаек, вмнгршпа.
Число ШдШгрытсй 1'умми пыт'риии'й 1 'J(KUH>0 ])убл(*й. п'Ь томъ 'Uic.iI’U

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 25.000 .. 25.000 .. 200 500 .. 100.000..

10 выигрышей 10.000 .. 100.000 2.600 .. .. 250 .. 650.000 „
Итоги 2.928 выигрышей, всего на 1.200.000 р.

Ироиикп би.ттоиь и отд-Ь.и.шахъ Kviiomua, iiiionamunTrn: in. 1 ’осуларстш‘ПШ)М1 
Б ай к! ого KoHTomix-i. и ..’1д1..И'1пл.чг. in. OT.iI..U4iiflX'i. < Yu'imraTc.ii.nntt itatru пъ 
С.-Пстч'рбургТ. и AlocKHt., m. yU iiiux i. iJa.iiia'U'iic'niaxi.. la  уч1 и';1 :де1 пах'!. почтоио- 
TO.ierpu'I'HiU’o 111’.Д''М1”п»а и Красиаго I i Juttu. in. касеам. cTiuiuiii а.1м1..шихь до- 
jMin., ivb пас'пшхъ банках'!, и банки)к-ких'ь iMirropaxi. п ир»ч.

с  О  Д  Е  F  -А. £ 1 1 Е  :
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Ож<Ьл> miiiMf. 1‘ысо 

чвйш1я Iluncjt.iua. —Определи!!. 1!рам1телкстнунчцяп) 
Сената' mнê .ô O Приказы. Поааноплек!* и
oOkBBTeuiH.

НЕ0ФФИи.1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграииы, Па- 
с.тавлен1е. InpaBiemuH гвЪд1ж1и и ебъян-1ен1н_______

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Т Д Ж О . "
ОТДЪЛЧ. 1.

ВЫСОЧАЙШШ НОВЕЛ’ВШЯ.
о  tfcJW.(0»WNfl.Hk Н<».»!«/Г)в(1Н/к ЬЬ COMHUWISV UJilt каговь itCiurrniHiHH'iio njmj]>nuiu н земс»1чь .чть н'чшмчшчю jeuHiH. Гисударствеивый С.вЬтъ, вь 

саединеиныхт. департаиентахъ гобударственной m;uHoaiii 
и йвшвввъ и вь «бин-иь се(|ран1И. paafMuTpt.u’b нред- 
став.1ен1е Министра Пнутреанмъ Дглъ в без1иа1Нонъ

iHui.Ti-uauiii въ 6eJMim(.TX-j. нрнкаэевъ ur.mertiieiniaru 
|]ри:фЬн1я и :ч‘нг1въ лнць иепзВГ.стнаго :шан1Я. мн>ь 
нк'чъ тложпль:

Пь лонолнрще подлежащих ь узаконений мпгтаиов1т.;
<K1, числу |Щ|-Х0Д0В1> Г>и.11.111М1Ъ ПрИКЛЗОКЪ ибшест 

Kl'KIilll'O 1|р113рйп1я Н ЗеМ1'ТВЬ. це 11и.Д.1<‘ .КаН1Н1’Ь воз 
Htiiiuuiw нзъ ностпринннхт. источивкокт.. итнкгагся 
It3<i-ll*i;il но ЛеЧен1ю, а, въ C.tyait. смерти. Н по IIU- 
ipi'6eni» лнц!., 3UiiHie н имущеегвениое ишожеиге киихь 
игти.1-с|, иеоГ1ияружеик14И'Ь".

Кто ПмиКРАЮеСКиК Кклнчьггно наложенное HHliUic 
Госухарсгвеннаге СоаТ.тл. 28 анрТлн 18Н2 г., ИысиЧАнщк 
угнерднть C(>IU<BU.IH.rb И lli'BrJk.11. ИСНеЛНИТЬ.
(CofipaM. узлкок. п распчряж. Преи. 1892 г. .¥ КО).

О MibjHii b >ijuribuiwH 2)иС11]ютр<шгшя хо-ггр- 
М и .iniitii'MiH piKVWMMH ri/d'iMu. Па основаи1и 5Ьгт. 
есн. :тк т. 1 СП. авк . илд.’ |8п7  г.. Миннстрт. Ннуг- 
Р'КНИХЪ ДГлъ. 20 iHiHii 1892 г,, нродстаниль въ 
11равите.11.ствую1ц1й Генагь ин-жег.П.дующую Koiiiio съ 
]1мс iI aGhIK утверзгденнасо 14. 10 день ilOHH 189-2 г., 
l)гrOl^д^aHllt îшaro доклад* его о мТ.р*хъ iipectHeHi*

р8сп110стряяен1н 1о,и-рнов aiiBAi'Hiii р^чнынн судами, 
для paciiyfi.iHKouiiHiii сихъ иранплъ в» всеобщее гнъдт.- 
aic. въ ви'зми:сно-не||родо.1жите.1ьионъ В|>.-неш1. въ 
виду насгиявиги ра.)внг1я холерной эпадек1н на Кав- 
KHit н вь Лстрахйнн.

I Для нанболВе yciituiHiiro ирниТ.нен1я удосго1ШН1НХся 
ЦыСОЧАИШАГО Кго ПнНБРАГОГСКАГО Пн.1НЧВсТ8̂  утнррж- 
.iciiiu вч. 1В День 1»ля 189<1 г. правн.тъ санит.фнаго 
надзора за рТ.чныиъ судоходствомъ въ неблагополучное 
но Xi..lepr. время, и ДПС,ТНЖек1я СД1ШСТВ* дт.йсгв1н 'пред, 
ставнтелей раз-ииныхт. нКдомствь. на kohxi,, въ слу
чаи необходниосгн. до1жни бып. возложено нринеденге 
вь iicHo.meiiie угтаков.1и«««Х'Ь оаначеннинк пракял.тчи 
«Upuupiarift. 114 cenaiueii ki гъ Управляющим!, .Чинн- 
стераноиъ Путей i'oufiirit‘niH н Фпнанс1.въ, въ виду 
B'.aMitiKU'KifH, не нзнраа ва Bcii нЪры нредоеторожне- 
стн. aaiiecniiifl xo.iepu и.«ъ lIcpciH н .^вкастйгкоА об- 
.шгн 111. Пив«.1Ж1и-. Mniitieipi. Внугреннихъ Дтктъ по- 
.lar.Ub бы вь текущемь Is ;i2 году необходнмынъ:

1. (1б1.сдиии|'ь дийстп1н U'l uxp'aiicHiio iipii |е.кащ"б 
къ пидаычъ нутячь нТ.етностп отъ данес.-нп въ нее 

|x4,iepuon 311нд.-н1п Посрслсгвомъ pt.'iiiun, гудовь. со. 
| |1бщающих1'11 гь Ui-благогмлучнини во холер» чй-стно- 
1стяйп, вь црсдЬлахь рГ.ки и у.тконенпоП Полосы 6е- 
,4emiiiKuui. иъ л.щГ. пр-д таннтелн .Мнннсгорстш Путей 
.CooouicHiH, вт.дающаго рбчвое судоходство 
) -2. Ofil.HHjeHio МБСГНОСШ R1. не.'.мгоцолучноиъ но
xoiepr. 1И 1из:.'н!н Д01Ж110 при згоиь 1МВЛЧЧ1. 3.1 собою: 

ai paeiiiiip-iiie круга обззанностеб ч ирс|Г..ц1въ 
шастн сущесгнующнх!. a,tMHiiii.-rp.iTimiiMxb усгаионле- 
н1й вЛпомггпа llvieii Гоибщен1я влн шмиж.ц1е сядь 
чреанычайныхъ обязанностей и нредостакл'-ше ceii utac* 

,TII временио для сею у'ф-ищаемынъ Меннггроиь Путей 
■ (.'юбщ1-н1я оргаиамъ п Гц yeincHie otbUtctbi ниости 
кань чостныхъ .пить, т.иъ н антниегратнрнихь вла- 

j cTell за uetini«.«iienii; обмзянно.-тсО. ннгорыя нн ннхъ 
:будуп, Н0.11ОЖ1-НЫ вч нр-мя дг.йстпт сего но.южсшя.

U Вч> мГггнпгтяхъ. оГ|Ъяв.1енвь1хъ неблаюполучнымн 
но холер!.. Ш1Ч:).:ьиш;н окриовь нуген i-oufiiiieiij.i ши 
конанл1г;о>]1аннмя, но испр.-теннынь Мнн11П|н.м1.1!уг>R 
Г-1об1Иеи1.ч Пыг<т1||||||мъ моие1Т.и1инь. .шца д.1я ирн- 
iiflciii Ml.pl. HI. upeKpauieiiiKi |мсаро1'Гран1'н1м холерной 
э т 1Дем111 могугъ; а нздаиагь оояза1-е,1ьны« ностаиовле- 
|||я нь piaiiiiTie и xono.iiieiiie РысочаГинк утпержден- 
ныхъ (сг. 1) нршкль c.HiiiiTapiiaro кагзора за рГ.ч- 
иммг глд|.(.|дег11онъ. какъ uaiipiiuUpb: опюентельно 
обязаииосгн B-iaitJbitoui. нарепмхь н yeiiupviikixTi су. 

|,довъ. а рлвно II рашоложенныхъ на беч-itoii nruoru н 
jBa ирнсганской зеялТ. недвнжпмыхъ ичущеепп.. но 
uai3opy за себлюлст-мь сашпарнып. нрнаш. нсБми 

j 11о.1Ьэиощимйея ихч. пмуЩесгнонъ II eivaiRiiietiii у 
. 1ЫХ1. .11Н1ПЫ1 отноеиггльно гпособовъ сею Hai3 'p,t, от 
|аоенгелы1о етучаев!, увольнстя с.|ува1цнхъ у мко. 
вихъ йладильцрм. и т . п ,  н б) усгананлнвать .т  на- 
pyiiieHic таконыгь оонзаг.-лы!Ы1Ъ по.;тачоплен1|1. а 
равно II ВысочАЙтк утв-ржденныхл. правилъ санитар- 

. наго 11ч.13ора нзы-жиня. не iipei'UiiinKimiH трсхмБсяч- 
I наго ареста или ден.-жнагч штрафа въ ч'Ю руб.

I 4. Па время itucTRiH сего иодожеа1я нрн наччл,. 
ник» округа путей coofiiiieHia или при конаидирипак. 
ныхъ но Высочлйткну iioRe.rUHtn лицахъ учреждаются 
особый санитарным гоиТ.щан|я; въ с о т в ь  каждаги 
ТАКОГО гоп1.щан1я вхчдягъ: командврованвыи Минк- 
стеретнлмъ Пнутреинихъ ДЪдь врлчъ, чиновнинъ Го- 
сударстпг1ша1о Еощ-роля н уполномоченный отъ на- 
ч*.11.н11ка гой i-y6epiiin, ki которой предположено будегъ
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прИ1гТ.|{ягь оол.11'жа||(|)| pastMDTptnlin с<т%щан1я tiftpsi. 
Ьъ t M i> xtCTHWTHXi., n1i НИ11ЮТСЯ подвъдиметйснвыя 
Мннистчрсгиу Гос '̂дярегиенпыхь Нчуи(>‘Сто’ь К1Л>'Я1Шн 
nyiur'CTtia н оброчиыя гтатьн, вг I'listiiiaHiv ирнгли- 
шаекя прг^ктввитеаь назвакннго dIvaohcthi.

IlpiitiitHdHi». Прс.дсЦателю coHliuauifl прелостав' 
1Н«т<'.н иравп прнглатагь вг a tcMaiifl та («ваги HCtn. 
дицг, )<mcTie |.отврыхъ нмь будлтъ прнанан» И‘>л<̂з 
пмаъ t ia  xtiaa.

5. Иачади1ишамъ отл^ев1й, a it. 111>мои(иакамъ, ла* 
BtXbiKaHiiunMb у ч асти и , HiicB''i;Toi).iub и > ииощиикаиг 
HHClK'UTupOllb судихилст»! иогуть бмп. уппивнутмии 
въ сг. ii иачалвсгнующиии лниаии [|>-ркдаим полнони 
4IU 110 |1аа,>'Ьш1'1ию въ здаинисгративиои!. порядкъ 
д'Блъ о иаруш«Н(П’Ь прлпадъ iipocr.acjiia Aaibunuiujiu 
|iacupucTpaH«uin loJopHuii 3uiu>'uia: гЬкъ же вмик'» 
ll'■pl■чurлl'нныu'l. приАставитыяиъ вЬдокства iiyiBi! со- 
01*м11«ша разрКВ1«отса ll•lc■lprlllвrl. CkivruvHic цулоиъ и 
раПичии. у присгакеП, ирскращбть nprutfiiiiu ил» на 
ВО' иркма aumeuiii идаваии' огдикцыхь судив1> и за
крывать торгоимя и 11|)<1ИЫ11менмия зл|)'-дс>|1я, пах ия- 
uiiaca ua uojucb Ovk’uuuu  или ua ирисгааской acuit, 
если аЬяго.1Ы1'К'.гь ихь будчть npMsiiaiu ими upiuuoio 
по ОГ1|ОШ.-и1н> 1;1> piClipuCrpaKi-llIin AllmeMlK.

О. llaiTihniiKiTb еудчхптпмп. дпстлиттИ». пчстптгь 
етаршнкая). и иутчиымь илсгсрамь ккл-тсгш нуТ|‘й 
сообщотм р.ирг.1и:и.'гиа лял"р кивать на иуги исЬ суда 
и ii.iuna, IIJ аиахъ »ни наЙ1угь аак]я либо иируиюиЫ 
мраимъ иаиигарчаги lUAiopa за судохилстииаъ л» тТ>хь
норь, iiu:a Hti буд<ть HciptRacuo ...................... .
Hap)ui"iiui. или до ир||0ыт1Я '1инивь вЪдоисгва иугин 
сообщстя. yiiu4Kuuu'ieiiiibixB сигласии 1|р>'дмдпц-й 
стлтьЪ 11>1 1илож:и1ю адяанистримпнмхь взмскан1н

7. Н д I<к .IIIU1-, eoMicH'i ч ау и la u a:’Н|Ю, в ь  ддян.
ичсгр1ГИ1Ш’ЯЬ iiupa,iil>. дсш-жпые тгрифм уплачи- 
вдюгся ви(А :ы11Ы11 тихь виутчсгвь, на ачгиридь 
iipu>i:ioiD40 аарушен'» ир1вплъ сднчтарнаги наыира за 
судоХ'лспюзъ: арвчемь галивмин шзяемань iip'-Au- 
craiiiacTi'H право iipec.it>.v>Barb сулебныяъ иирядаимь 
musHdUiuari} u.iMcaaiiie x<mbp>'U)iuo илд ynuiii-iuoivii- 
iiaiii

8. Снаб.ке1ме оараковь дли судираничидь iipiuu- 
иыхъ аиноовь Bctuu И1'1>бходняьм1и присное |Г1лен1янп 
и х<13ябстВ1мшос saiit-AMiiaiiii: гакивыяи в<>злоа:нть ив 
uhinuyHi lyGi'pucK'w auniKBCTpauim

Къ случай 1‘сди Гид Mimiicrpuub ВауТ|иивихь Д1<лъ, 
по СОГЛ0Ш>‘Н1н> С'Ь Министрлыи Путей ('uUMIIfUia и <1>и 
вавсоиь. ныло иризванн т'оихидияыяъ ирнаять, въ 
видахь аресг>чен1я распр iCTpai(>'Kii[ ХеиерноП oiiha^hih, 
такую 11р1и1:ин(ю utpy. которая требует ь <>1обр>'ч1я 
Iti’pxoKimH 1>ласгн, ги объ угиерЖ1ен1и пред DiuikeHift 
сволдь ни сену иредаету, Мииистръ Ьяутреяиидь Дг.дъ 
нспрашвваегь кажи<н1 р;ш> ВысиаИщик Нго Пяисв»' 
ТОРСКАП ИкЛИЧКСГВЛ ГИИЗВеЛСШе иля чрезь IkOUiirOTl 
Министронь. или я;|', вь с.1учаяхг, ке терцищихг нт- 
лагатсльства, nceii’ uaaiil-iiuiiiuii доклядами, съ довиде 
у1еиъ до roTAbiiia Uuuiirer.i .\1и1шсгроНЪ о uuc-iMo- 
ваншвхъ разрТ>Ш'шях'Ь-

Па ар11ведеа1« сего вь ага •iiieHie Микисгръ Виуг- 
реииахъ Д'Ьль 11си>1швв.ыъ Высичл&шве Нго IIuuki’a- 
торгилго i>K.1U4KCJUA совэволешо.

[осудАРЬ llunKpiroPb. J ti-n  ||оня 1$9‘̂  года, аз с1е
ВыСОЧАЙШК C01l30lll.n,

«|\|&. узак. н раси. Први • .V 6 0 .

0 предФлбн1в 11равитольств]гющаго 
('оната.О пирядкп, который ()о.1ЖТн» быть соблюдаели,

при f/rtltHOaiekill .WhUiUHilMIl и KpCCl)lbHHUMII
t<ifa а'|рТ>.1Л i4-ro два. Ии укозу Его Имшгратнрсклго 
Вклиик-твл 11ра>штельствующ1П Сенатъ слушали: до 
клндъ отъ якспедиц1и r.iMywutaiu содержания: llpiuu- 
Tcaicniyioiiiifi Сенятт, разгиотрЬвъ вопрись о иорядкЪ, 
который по H0CD0C4t>,lUUUIliH Выоочлйшк утиержденнаго 
1:Г мяртз 18̂ М года янЬшя Госуларгт» ниаго Совета 
о дЬтях'ь узакоисшшхь и усыиовлешшхъ (Собр. узпя 
Л? Л'1 ст 35^1 до.джепъ быть соСлюда>'иъ ирп усы- 
iiiiB.ieiiiu ubiuaiiauH u крестьямлни, iiaiiHMb, что, со
гласно ст. 11 сего закони, у;'Ы11оп.1ен1е utiiiaiiauii и 
ссльсквин обывотелянн соьсршаотся ириппскою усы- 
НОВ.1еиНЗГО КЪ ССисВсТВу уСЫН1>В11Те.1Я, съ СибЛЮД|’Н1РиЪ
пранилъ, изложенныхь оъ статьяхъ 2 О, 8, ]0 и 
13 — 19. Саван iipuuiicia до иэд&а1я закона 12 нлрти 
происходила но укизя1пи ст. 157 эпк. грвжд. нзд.. 
1887 Т. съ утверждик1я казеиньнъ ииатъ, иошшо 
\част1Я другихъ каенхъ ляСо учрежд'-и1й и съ ибщниъ 3HIIII. правомъ звинтсресоваиаыхъ лнць «Сжаловять 
пистановленш палагь въ ииряд|гь кхъ пидчиненноотк. 
Въ виду же содержащагося въ ВмсочлЙшя утверзиен- 
нонъ 12 нарта 1891 г. кнТ>н1и Государственнаго Со- 
Dlira постанон.1«н1Я и иредостаа1ент вообще д%.1г  объ 
усыновлен1яхъ BtAliBiKi окружныхъ судовь во utety 
востояннаго жительства усыновителей или Усыновляе-

остановлен1я Городскихь 
Тотсной гу6ерн1и.

Думъ

ммхъ, па.ииантъ усгавовять, яс требуется ли. пред-' 24 1(о.1я 1382 года .V 84;
варитвдьно coiiepuieuia пряинокв казенною иалатою на|
•vii'iBaRiii 157 ст lae. ^аж д. разсмитрГлкя судебиычи' Г'аредТ.ля'Т я сынъ чиновпнкл Ccprtt Д т т я г я л ь -  
нкетдмя :ыявлясныхь нЪщаоани н сельскини ооываге- ш т в т ъ  мочталюнонъ въ 1>п1скую иичгово телеграф- 
ляни холагайствъ объ усыновлены ннь на осноьаши вую контору, на AtficTmiTe.ibHyM службу, 
вновь идданнмхь иравиль, съвозложеи1ень въ тиконъ.

' случ:гФ на оонзавниегь казенных ь шиать лишь регн- 
crpjiiiB сисгоявшихся ииредтаенЫ судеоныхъ нъфтъ.
Законь 1 .  нарта 18U1 г., ирсс.1ЪДуз нежду иричинь 

уег.шовнть о 1цооиразиы)1 iipaiiiua но уеьшовлеиш!
А.1Я 4ИЩ| в е м ь  cocTOKHib, но инТ.егъ однако въ виду 
предаоложеинми иарядикь сивершеши акга усывовленгя, 
нь окружнонь судк, Riio.'iuli иълеглибра.шыЛ въ ОТН>-' 
шенш иь .1ицань ирочихь сиелинш, jmciipucTpuuiiTbua 
у емвовлеи ie кр<с гьянанн и uMiiiUiaHii, oruucurc.ibuu 
которыдъ сущссгвива.1Ь виолаЪ со«тит>тстк}ниц1й ихь, 
быту и пи ирисгоГБ своей доступный нхъ иоипнзшю 
ибрядь yCUHoU.K'IUH иуТеН'Ь Ц,'1ШН<'КН КЪ анейсгву ' 
усиновителей. Соибразво сену ьь iipeAcrau.ieuiii Мини 
стр.1 HlcTUUiii Государственвину «ивЪту но сену дЪлу 
была ироекгировАна особая (IDj статья слидующаго 
солержаиш: <усмионлен|е иЫпанзни н сельскини ибы- 
1ити.1Яяи roBepiii.ieToi ii|>uiiiicuu№ усыиовленвпго кь 
с'-кепству усмиивип'Дй ua сущесгвуюшепь исноваиШ{

*ет> fBP.lixoHHWb иисаанщиишй, С1М«ржащнхся ВЬ|
|сгатья1ъ 8 — 11. 15 и 16 и ирик. кь ст. IS. liu!
|всГ.хъ iipusiuii е,1;4|1яхъ усьшовлешс совершается су ’ 
иоинынь 11ирядкинь1>. Гисударственвый СивЪи., пнън 
иь виду, что порядокь ycijuuiui-iiia вь сельскояъ быгу 
связлш. сь 0.1111.ШЙ о кро.гььнахъ аостаноклеп1Ннп. 
lUMbueHic киюрыхъ не входило вь ир|'Д1>.ш обсуз.дап 
шагоея воиросо, iipimai'b сгогыо 19 вь iipeauoioAieii 

Мнннсгерсгиоаъ Юсттии смысл!:, uc.iUrTBio чег<

.V :

Барнаульской

'.1В iamfl 1802  года.

о ныборъ ревпз|иуной K'lHncciu ДЛЯ повЬрки 
DRI. о .IIIKlKeiliH девежлыхъ суянь горолскаго об- 
leKiiaru yiip.iBii’iiia на 1801 годь: .V 26, объ 

асстноВаи1Л генегь, въ количеств!: одной тысяча руб
лей иаремоптъ куилекнаги дина у г. Айдаров-й; 27,
о 11рицят|'а ||редохр.1Н11Телы1ыхъ нЪръ прогнвъ заноса 
болйзиа холеры

Маршнской.

12 1ю.1Я 1892 года

,\'у 23 , о нлзнач1'ц|и вр<'иекной KoMiicdii для рлз- 
СНЛТр|-.В1Я и IK-Bt.pKII отчета объ иборотзхъ городскихъ 
иб111есгвси11ыхъ каииталоиъ за 1801 юдъ; >  2 4 , о 
рансметрбит т-оргонъ на отдачу иъ вреилное содер- 
жзн1е иа т|>ехлВт||! по 1] аигустл 180.ч главокъ k:i* 

, невиаго иерпуга, и вТ-егь зенлп модъ деревянные
. “ " т “ . ' ■' ' •  " i ’™ » * s -“ p«*4 «■■•■«««..»-4 . •  »ро-
i . ■ I • ,  ‘ " ь к . н кигирыиь рц ' iiauo.ciul. ilpiiu№aH.npoBiiiiiioH, lii. МАг.тцоИ n.Jmlin,

1 .и .д ь а . , |ы ц л  |, ..» гь  .1 д,;ьш,р. ISill г. , ,p , u « u b . , „ „ „  ь .,„ ;„ р ш .« ;
1к1С(*чдц||1в: X1ылш1епгкаго uat^upaie.in.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
Отъ Томскпго Губервекаго Ир.чвдеатя.

точному CHIJC.iy ст. 1 1 оТД IV 11ысочдйшк ', 
утвержденного 12 марта IslU  г. Hubuiii Государешеи- 
1ыги СовйТа, усыиовлеше .шиани крсстьянгкаго и н ь - ' 
щангш’о coc.iuBiu ло.13>но и нын1> eoBepjuaibca не су- 
дебнынь виряд>.-мь, а ирииискою усын >ьлеии:1Го кь 
семейсгву усын<1интеля на Пре:к|{гнь исноканш, но ра 
cjJopHXeiiiio ка.:енимхъ ii4.iarb. съ ТЬнъ лишь, чтобы 
при этонъ сиб.1юда.1ись iipauii.u. ввложеш1Ыя ьъ ст !
2 V, 8, 1и U 1.1 — 19 ОТД. IV Т01.) же мнЬН1Я Го I'ohckoi- Губернское 1|риилгк1е еннь говодптъ до свЪ- 
сударсгвенааго ('миЬга. Приказали: о tikobomb разъ 41:н‘Я кррдпт.роиъ К* Горохова, Фо-шноновып. и Отон- 
acue.iiii вриоечатагь ыя .сеобщаго свЪдЪн̂ м и руко- означенное JI|>iiB.ieHie праня.10 въ своему
водсгва вь С.бранш }:1вкоиеи1Л н распиряженш вра-' ® несостоятельности и-п комнаши и
вигель'тиа, для чего вонторъ Сенатской тнпографт ' необходнмпстн закоичть дъло. продолжавшееся
дать .1нать H3BiCTieMb. бо.1бе 4U лбтъ, примашаегь вредиторивъ сей киыиам1и,

а также веТ.п. .ниц., имгющихъ кредиторсв1в нрава. 
(Собран, узлкои и распор Праииг 1892 г. 6’ )). ‘̂ акъ по исрсустуи.пнныяъ нретеиз1ямъ, такъ и по

иислт.дсгиу, заявить Томскому Губернскому 11равлен1ю 
,вь течен1е не позже шести нТ<сяц<'Въ го дин третьей <1 семь пуб.шка1Д‘>1: но 1-дъ, о разя1:рТ. прпчптпющагося 
:ди1гл, ни > Х1>, |.бъ игуовашядь гвоихъ правь в еь 1.1-хъ. о nucTOHBHiMb свиеят. иТ.стижите.1ЬсгвЪ. !1- -8.

О Т Д Ъ Л Ъ  11,
Приказы Томскаго Губернатора.

'2D 1»ля 1892 года .V 72.

Ллгв6ск1й отдельный заседатель, титулярный совЪт- 
иииъ Мнхипл’ь П д о ти и ко и ъ  конандяруется ьъирс- 

iH'TiuoMy пснрав1е1пю должности полицейскаго при- 
стана 2-й чисти г Томска

'24 1юля 1892 г. .V 7;ч.

СогтоящШ аъ штатЪ Томскаго городскаго полнней- 
скаго yiipaBieuia, губернск1й секретарь 1'тепанъ Uo- 
ПОВЪ. н.1зиачастся стоюиачальниконъ Парнаудьскаго 
ок]>уж1Шгп полицейекзго уиравлен1я 

74.
Помсицпикь столоначальника Томпжго общего губерн- 

CK:iro у11|1авлен1я. каниелярскШ с.1ужитель Д1оииай 
Г 'азчусъ , сог.дасш) iipoiiieiiiu, уиоЛ1.няется въ от
ставку.

Приказы по улравлен1ю Тотскаго 
Почгово-Телеграфнаго округа, j

18 1юля 18Р2 года .V 81,

ОпредЬявется, томск1й мЪщаниаъ Ев.1амп1й Па- 
н о в ъ  почтал1оноиъ въ Кузнецкую почтово-те.и'граф- 
пую контору, на дкйствнтельную с.1уж6у.

23 1юля 1802 года .V 83.

Иск.1ючается нзъ списковъ, за смерт1ю, оочтал1ояъ 
1нйской ночтоио-тедеграфной конторы Ивавь Вере- 
8овск4й. съ 22 сего 1юля.

Отъ С-11отврбургск1»го Губэрнсваго 
Иравлеша.

II  мйл теьушаго годе, кч, селнпн I V tuuouo.u., 
1101юлад"ясскаг() y t a a ,  С.-Пеп‘|'бу1’гснпй ryOeimiii,
СГОР'ЬЛМ Ш. пижарф CT.IUOBHH КШк]>ТН|Ы 11|):1СТНКа
1 ствпа шшоладожеьаго у1..гди и» ломФщаигаг.неи 
||)>и ной ыи|це.1я |11л того же м]1негяна с<> нсфмв 
11вхиливп1ии11си нь Ш1елФ.лп1‘й книгами, бумагами, 
дЕлакп, парндами и лок.тирнтичп.

Iku ian 'H if срго губорнекие nimn.iPHie п}нк:нтъ 
||рнсутп в1-11пыя ч'1:ста п до.джностпнхъ лнцъ гюз- 
обпопить енои 'Г|юбои:11Йя. который! ОГТЯ.ТПСЬ НРНС- 
|1ил11<-П11МН11 со стороны о.шапрнпяго ирштана.

О вызовп i).iH Пилрчен1Я Koniu.
ТохскШ губррнск111 судь, па ocHOBaninail п пос. 

ст. X т. 2 ч., низынаетъ въ uiecTUMtcH'iauft cp-jKb 
со дня 11р1И1ечатц||1я посл-Ь.дпей публи|[ац1в въ 
сонатскихъ oGT fluaeuiflST., въ присутств1е свое том
скаго мЬщапипа Kereniu П1‘Т{юви Ры&окина, Nt>* 
СТОЖКТРЛЬСТВи КОРГО НОиЗвФеТНО, Д.1Я полтчен1я
Бсшш С'Ь iicKouaro прошен1д в приложеи1й, по a t*  
лу о вямскап1н съ нрго птгЕренпыиь купаа Лн- 
дрол Иивиласиа Пастухова,-чпновнивомъ Алек* 

;сандромъ Мпха.1ьскпиъ, Юб9 р- 80 и,; въ случаЬ 
I же ПРАВКИ отвФтчика Гыбнлкнпа, и.ти прирвемд- 
|ки  iioiitpemiaro бетъ достаточныхъ зяковпыхъ къ 
тому цричинъ. д%ло, па основаи1в 248 ст. X т. 2 ч.. булотъ ptnieito заочно, по uHtuiuuMCH аъ 
cyAt лока:штельсгвамъ 3 — 1



ryR E P H C K fff ВТ.ЛОМОГГИ м яо

о ход̂ Ь йпизоот1й па домаппшхъ животныхъ по Томской ryOepniii
СЪ 8-го ПО 5-е МАЯ J892 ГОДА

ОКРУГА. ' в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
1 Время первопочальваго иояв- 

1 лси1я бодФзнн.

i

I s  1  ! I I
^  1  : S  i l l

Bapnay-iiiCKin.

Помльноч 10спвлон1е логнихъ 
) pofiriro скот*. 

RapacyKCniill но.1агти.
въ Д. 11Я В Кф .......................
на зппнк'Г. Перуиовя • - • 

Бт..юярп;ой П0.11НТВ. 
пъ S. Фи|1пи;пй.  - .  -

1

[ 27 феврали 1892 года, 

въ маъ 1891 ги.га

 ̂ зобол^Фван. в̂и бы̂ ло.

Бариа1льск1б.

Чбсотяб у рогатаго скота
Ilii>i:iie-Ky.iyu (ИигкпП во.к'гтн. 

въ а. 4iii:T«-fl8'’pu«ll • - -

1
i

|въ сентябрф 1891 года

!

забилъваа. ве было.

КузвсЦБ1й.

Йщуръ у рогатаго скота
Уксунайекпй волости, 

въ с. .1иКТ|’11СКОЫЪ - . - .

11
|з4 феврали 1392 года.

'

билФзыь IIJI екрат'н.тась

liuiiucKifi.
Сапъ у яошадоВ.

Казпиг'.пб вплигти,
' ВЪ д. L'TapuMpiuiiioU • - - ' 15 марта 1892 г. аабо-тФиап нс бы-ю.

Всего ОГЬ ЭНЯЗООТШ -

Отъ Конкурсаого Ynp.iBJiOHia.

Ковкурстю yiipoBjeHie. уч|1гжд|'Вноо по лвлавг ве> 
сосГ)ЯТоды1ВГ<1 д»л:к{|11и ,  т<фгонаошаго поскмдъд’мь- 
стлу Иижпоудипсшго u|ii'H('HH&ro 2 I'lMhAin купца 'lap 
хугя Давыдова Медадье, иодиживг 1-'>8нать общее за- 
внодавцевъ cv6p»uii‘, н п ш ч ап ь  д,1Я ш о  срикииь '25 
1ю.1Д 181)2 годя, а кбсТ''иъ - кваргиру аавпияему» 
онывъ yapan.it'UicMb, hi. ropoil> Toxcicl.. иг ю в1> npii- 
надлежащекг иислЪдиннннъ ц.'Чстныгъ грахданакг 
С«еу.1ннынъ.   а.

о ВЫ80В1( къ торгямъ.

Клписк1б окружный с у » ,  гиг.тасно журнадниочу 
oupe4t.ii-uiw своему, rocrminiiiCMyra на 17 1юлн сего 
года, ианначнлъ пг tipoiaxy съ цубличнаго Toi'ia, п . 
уэакопеиною чреаъ три янл Перетор-жкою, недвнжнмос 
iiH'biiie. прпмаглехпике малолътнннг ааад.дникимг 
двориипяа Biii.anuipa Дриго, госгоящее вг аеилсдгдк- 
чесБоП фермЬ иаампаемой с|рояцкой", 1гтсг<1И1ц>'й въ
4-хъ перетахъ оть города Капиши, аак.1Ючоющсйси ш. 
дрр|-ня1шыхъ; крупчагочлпП и нт-тряпихг Mi!ibHm(axK 
флигель. еутялкТ.. ячйяоахг, KoiiniiuiHXV ДАяоаипи.. 
саряяхь II другнхъ цоетробкахн. для yA<iB.iRTBopeiiiH 
долга Дриго но яаклодиой иЫцлняну Kanurouy 
Абрянову въ суииь l.'lOl) рубдей. IlMyUlrCTUO НТО 
оцЬпеио въ 5.53 руб. Торп, будегъ пронякидитьеи въ 
upHewcTPin суда |0  декабри I8K2 года: желлм1ц1с
TopiooaTirf'fl могутъ разскатрш1ат1. огнися1Ц1гел |ii ягой 
продажи докумеитм съ II) паговъ утра до 1 'laey дня 
ежедпепно. кромЬ праз.дннчяыхъ п тябсльныхъ дней.

3 - 1 .
Парнаул1>С1пП Осрухиый Исирашткъ объявшетъ, чго 

пмъ, на осцмоан1н рап1оряжеи1Я Господпиа Томгкаго 
Губернатора, 31-го августа сеги года будутъ нроняве 
девы въ присутств1я f>apiiay.ii.nsaro окружваго поли- 
лейскаго упрвнло1ПЯ торги, съ уапнопеипою чрезъ три 
дня игрсторжкою, во со.дер'«я1иг пятя иаръ эенскихъ 
цо111а,д«й ва ст. Вяриауянской на tpexj-kTie съ 1893 
по I89G г. Л погону xe.iaiomic принять вв себя 
озваченный подря,дъ должны въ озиячевное врпмя 
явиться въ полтдейскон yiipan.ieiiic съ узаконенными 
жыогана ва одну треть годовой подрядной п-дагм за 
содгржише лошадей; Koniiiiiin жела10щ1с ногугь вп- 
дфть въ кянцеляр1и 11о.дпцебекяго уарав.ден1я, въ по
ложенное и я  завятШ вренл. t f -D .

Тоысваи губерпСБАЯ чертежнол обьавдаегь, что, 
съ  раз|>Ф>шен1я yaimuaoiiiH нсжеяою частью, въ 
чертежной ежедневно пъ нрисутетш-ннме лнн и 
время, ироизвплнтся п|юдажа пегодныхъ къ тно 
треблеиш  мtдmJXъ н деревявнмхъ инструнектовъ, 

S - 2

О вызо'пь иасмьднишъ къ им1ьнт.

Токск1й окружный еудъ. на ucHOuaiiiu 1239 а . '  
X т. 1 ч., килыипсп. llaглtлiiикцнъ къ имуще-, 
стну. истившемусл иос.д’Ь смерти MApiuiicKiiro м*1'.-| 
щанинн Иапилая Гаври юна Ityaiiiuena, заключаю-: 
темусл въ шести тю и ахъ  н деньгахъ въ еуммЬ 
50 р <‘15 к . х |1ан.тщ||хсл въ томск'1Мъ го|к>Д1)И')мъ 

,ClipoiCI.-.Un. сулЬ, съ ТЬМЪ, чтобы 0Ш1 липлнсь съ 
|л с 11ЫЧ1> диказате.1ьсг11.гми о нрлвялъ своихъ пъ 
:ср1Ж'ь, уклзанниЛ въ 1241 а .  того же зяконя.
I 8 - 2 '
' Т'Л1п:1й окружный судъ. кп ocnoBaiiiu 1239 ст. 
>Х t  I ч. иызыиаегь ш«с.|(дннк<10]> къ kaiiiitiut. 
осгяоШ' мусл itoc.iT. смерти нркутскаго мТщанина 
И паг. Фикния Одницена, въ суммЬ 21 р 'и  к . 
хриинии'нугн III. ТОМСКОМ!. отдТлен1н Г«х'уда|>анен 
маго банкл. съ гТнь. чтобы оня jiiiiuitn. съ не 
ным!1 доказатч'льстпамк и пранахъ сноихъ нъ 
С|к>кь гкизпнвый въ 1'241 ст. тоги же закона.

8 - 2
Б'ис'лй окртжиый судъ, на ucuoimiiiu 1239 гг. 

X т I ч>. иызиипогь |тс .1'Ьдиик«въ къ движимо 
му II недиижимому |1иу1Ц(.ч‘Гну. 1н.'та1:шенугл помТ 
сме])ти б1йскАго нТ.1цаниня Киидрат'ш Лигиноня 
Днло'|кина. Пл.Ч‘|ДЯ1цемусм вь 1 чисти г. liitioKa, 
съ т1.мь, чтобы они лнк.1нгь сь лсиыин локазп- 
те.дъстванн о иравахъ сьоихъ нъ срокъ, ука.к1ниый 
вь l 'i4 l  ст. того же 8.iKoiiii. 3— 3

lieuuaro кунечесвой вдовы ,1i>6hk ЛлоксЪеной Е ди
ной.--кТиданима Ивана 1&:енофонтоиа Метелова, 
кунца Семена Феофанова Хромоия, поиТреннаго 
uaciiAHHKOBb купца Михаила Саножинкова и та- 
киваго же Дмнтр1л 'Гвцкова, купца же Адама 
Ф.1ар1оиова Иерхратскя>'о и нотомстаеннаго почет- 
ваго граждашша Николая Александрова Се|>е- 
брлникива, къ сдушан1Ю рТшнте.1ы тго  о п р ед ^е - 
В1Л суда, состолншигосм 17 марга 1892 г ,  но 
дТлу и В8ыска1пи купеческой вдовой Лю<’>овы> 
Елиной II томг.кнмъ мТщаннномъ .Михаилом ь Е л и - 
нымь съ Ч1ШГ1Яъ томскагл пб1аественна|'о енбир- 
скаго банка 11.090 р., въ срокъ. указанный въ 
4t)0 ст. тоги же закона. 3 - 2

О ceodfb во e.iadibnU.

ToMCKill окружный судъ 1C ян ва1>я 189а года 
нве.1Ъ во ндпд'Ь1пе ко.1Леясскаго асессора Петра 
Иванова .Тожникова нелвижимымъ им утеап омь. 
не|)ешв.1шимъ ь-ь нему оть кяхгяпскчго 1 гильд1н 
купца А лексея Шси.1Ы>иа Швецона. 8 — 1

Кузпепк1й окружный судъ, на ociiouaiiiK 1097 
ст. X т 1 ч .  и8д. 1887 г., частиымъ очредЬяе- 
н1енъ, состонвшнмся 189'2 го.да, ивелъ во нладф* 
Hie сл'Ьдующнхъ лицъ:

27 ([•онря.гя. Вдону iiporoioirfifl Пеоавт Алексан
дрову .lanitiiy, 11едии;ки11ыиъ нмуии‘''тномъ, iiejie- 
шелшнмъ къ ней ио итдЪ ню  Н') духовному saiili 
щан1ю о'тъ мтжа ел нро1о1о1>ея Навал Алекспи- 
Д1НШ11 Лзинпи. 3 -  J

25 мня Ж<'иу нвдкорнаго сов1>тиика Варвару 
(Федорову Пиркину, иеднижнныиъ имущесгиомь. 
KynieiiiiHM'i. съ торговъ in. кузнецкомъик|>ужнимь 
сулФ. 8 — 1

Г>1йск|й окружный судъ. на основан1И 1097 ст. 
X т 1 ч.. чпаны мъ о н р е д и е 1п>>нъ, состоявший
ся 1892 года, ввелъ но B.ia.vbiiie слЬ.гую1Цпхъ 
лнцъ:

12 мая. Капиеля}»сввго служителя И.]аднм1рл 
' 101и{|нрье1)я Сткнона, днижимымъ и 11С.гоиж11Уычъ 
HUyiiiecTBoMb, нсрешедшинъ къ нему во влидЬи1е 
по духовному а»в*.. ашю оть брита его, иотон- 
егконнаго ночетнаго гра.к.данчиа Петра Порфирьева 
Сганова. з  —|

16 мал 1>1йскаго Н'Ьщанвна Ki|iHMa Макарова 
iK.iaiioHit, м1.с1'011Ъ земли. сЪ нозисде1И1ымъ на 
оноиъ деренан1ш мъ днухъ-этнжпымь домоиъ, не- 
решедшимъ къ нему во u.ia.il>iiio но духовнику 
иаиФицыню оть матери его £кнте]>нны 1к>тровой 
/Клановой. 3 — 1

' ВШск1й окру.кпып судъ. на осношинн 12^19 ст.
' X т. I ч., вы.1ынаетъ наслФ.11ШК'шъ къ нну|цо- 
|ству, оставгаему.'я n ic it. ш ертв сына коллежскаго 
^регистратора Ёнге111я Иванова Гаркгиоиа, ‘заклю- 
чакнцемуся 11ъ  бнлетЬ Госулпрствеипаго Ванна въ 
1000 ртб.1ей. съ тЬмъ. чтобы очи яии.1нг|. съ 
ж'иыни лока.1атрл||СТШ1мн о иравахъ своихъ въ 
1'1)Окъ. iKa.iaiiiiuft въ 1'241 ст. то м  же закона.

5 - 3

О вызо<>)ь ъ'б слуш(1Н1Ю pmuniu.

Томск1й окружный судъ. на ociiouaiiiH 433 ст. 
К т. 1 ч.. вы.тынаетъ ToMcuar.i мЬщанииа Ilaibia 
ЛлоксФена К..сдчъ, къ uuc.iTmaiiin рФшите.1Ънаго 
ц|11>ед’Ь.1еиш <'у,та, со сто л в ш атл  10 февраля 1892 
года. Ни д 1.1г о изыс1.’0Н1и съ него. Косачъ. нро- 
фессоромъ Эдуирдомъ ,1еминъ 200 р. 3 — 1

ToMCKiA губер|1ск1й судъ, на осио»пк1н 426 и 
431 ст. X т. 2 ч , над. 1876 г„  вызываегь: новФ- 
реннаго мфщанина .Михаола Яковлева Едина, 
чивовннка Нико.чан Петрова Никифорова, иовФ-

0 пойиянныхъ бродагахъ.

И. д. судпбипт слФдовъте.тл 8 уч.томскаго окр. 
Гозыскивиеп-ролаиеШ1ИК"Въ или .тиакоммхъ кьаа- 
держанныиъ нензаФстиап) BHaiiia люднмъ. нмеиую- 1ЦНИСЛ: ссыльно-воселеннемъ енисейской гтбери1и. 
минусинсьиго округа, |е|:мако1н кой щмоан, дер. 
камень-броды. Як')и<1мъ илрлсо.чомт. (онъ же Лкобъ- 
Карль 11ойка-Та.1ы<11ди>), И капом ь иси11о11ЫМ1..Н1Х'>- 
Ш1ченъ, урожекиемъ г. т|юва. иилсигкой губсрн1н, 
).оиъ же синь дъичка Шснл1й Федор'шъ Паника- 
poucKiHj, ,Енгрвфомъ МятнФеиымь Яншмахивынъ. 
ссылыю-иисиленцеиъ зикниской волости и села, 
ua.iaraiicearo округа, иркутской ry6cpiiiu к ссыль- 
U0-IHKч'ленцемъ иркутское i y6opuin. пнжнеуднн ■ 
скаго oKi.yra, Оратско-'ктрожиои Bojixrrii, Цв.тиомъ 
Грнгор|.евмхъ Гюгптыревычъ. ПримФты Карлсини: 
роли 2 арш. 8' / |  щ'р.. около 58 лФтъ, волосы 
на ru.totrl>. усахъ, бровлхъ и бнкахъ темнорусые, 
г,юза с1>рые, кубы ворчеиые, т|>ехъ ш редннхъ не- 
достнетъ. на снииф. плечахъ н лопаткахъстарые, 
стеганый рубцы, на лФвой нигФ недистаи1'ъ всФхъ 
налъце1ть. Прнм'фты Ляховичч: 80 лФгь, 1юста 
2 арш. 8 вер , волосы на 1Ч>.10аФ, б]>01шхъ и угахъ 
русые, глаза голубые, носъ тонк1Й. длинный, роть 
умФ1н.'1111Ый, иолбориликъ круглый, на кисти .лФ- 
вои рука рубец), л.|ицок> околи дюйма, между 
лопатками родимое пятно, ве.1ичиЯ|)Ю съ гороши
ну. ИримФты DaiiiMBKUbxa: 47 лФтъ, роста 2 арш., 
волосы на годовФ, бровль, угахъ и бородф томио- 
русые, глаза голубые, лицо чистое, яобь, носъ и 
ротъ умЬ|)еицые; особыхъ нримФтъ не имФогъ. 
ПримФты Цогатырева: роста 2 арш. 4 вер., око
ло 88 лЬть. волосы на головФ. усахъ, бо|>олФ н 
бакахъ темнорусые, глиз.г сФрме, зубы веф, крЬл- 
Bie; за ирааымъ ухомъ старый рубецъ.
II. д. сухебваго слЬдователв по ыар^ивевому округу, том- 

сбой гу6«рн1а Жв.юкъ. и уб лп кут, что вь деревяФ
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Ключевой. MapiHuetiaro округа, аяюржанъ бродяга, j {ргггаитп и<.'11рипит«.Ц|П8пи>тл^лен1л Федора Мора- 
виеную1шй себя ['ригор1рмг Стгпяновыаъ Ланиевыяъ,, ря, съ рпботъ при нповьстроющебся пер. тсрьы а, 
примъды ею; 3t> jt>Tb, росгь Ч apiu. i  аер.. глляа Ми^шръ ироисходитъ няъ кресгы иъ томекаго ок- 
Kapif, лнпо снугло заг1)рГ>дое. волосы на i-ojusa, бро- руга, е.1Г8Йской волости; принЬтнин оиг: уОдЬтъ, 
вяхъ а теахъ русые, бороду бр^егь, носъ. ротъ и роста ариь ti иерш.. иидосы на годоиЬ и бро- 
поабородокъ уиТ.роувые. аубы ц-^ш. (кобыя ripHUlvrbi;. вяхъ русые, на усахъ н бородФ puiBie, лицо ни* 
на аалкей П'осрхногти шеи пмаетга боридввна вь ю- стое, гдаяи голубые; игобыхг ирии'Ьгь не нм1;етя' 
рошину величииню. съ нолослии нх ией, тивиныв же I Томское городское оолицейские yiipaa-feHie ро- 
бородавка внЪН1Тся на сонна, л'бвоиъ '|оку н на ж н - i яискиваетъ наншларсьиго ы уж нтеля Николая 
BoTti; на лЪвАмъ бику иолъ нышкиб руГ|ецъ, на ибъяхъ Александрова Иротоиова, вс.1‘Ёдст1мо iipomeuia же- 
вогалъ по тести iiaxhiieirb (ORepiu<uuo правнлвно раа- мы его Л декпиирм lo.-mpoiind, для выдачи по 
витыхъ и рас11о.1иже11нмхъ I слФлнсЙ вида на жительство.

_____  Мар1инск1й окружный судь розыскннаетъ кре-
,сгьян1: д. колЛииской, диит1)1евской нол'сти. Ва- 

О ро З Ы ска н(и  р о д с т в о н н в к о в ъ  к ъ  Степанова С<|бочева и д. ннколиевкн, алпе-
т в ы н ъ  тЁ д а и ъ . датской во.юсги, Фаддея 'Редорнна Кириллова,

' HnpiHUcb'aro >|-й|цн1)ина изъ ссыльныхъ Насил|я 
II- д. судебнаго слК1ивате.1И \ учжтка г. Тоиска. Инвноии Чистякова, к1И'стыпП| иль ссыльных!: с. 

розыскевасть женщину, иедниво родившую и скры- боютола Томлфея Пнаиоиа и.н-скача и с. чуная. 
ваюшую евин роды, кь н.1адсину. трулъ котораго н у - ] а.1||едатской волости, UuiHa (»сипоиа Пугачева, 
жеспаго uo.ia. Z3 апрЪля с. г., въ J'/a часивъ угра,; Ыйское окружное полицейское унравлен1е ро 
при niycub но Лкиновсков улпцг. ва берс1ъ J шайки, аискнвнсгь с< мивялатинскаго и-tinaiinita Апофргя 
ва cutiy, въ pascTOHHiii г арш. оть доро1н, найдснъ Архинопа Сннраови, для 1иыскаН1Я съ него 3 р. 
прнирмтынт. трянк! ю, ннлиио только Ч1ц рожденнын би к> ultea.iHUioiiilux'b 1]ош.1инъ.
|1р,1пъ, KOHCTauTBpoBHitiiiifi 1гр«чвну си(ртн, сдЪ.та.1ъ ва- СудеЛ|гый cлtдouнleль кпинскаго округа розы- 
Kjreieaif, чго ребенокъ родился жннынь н дышадъ, ■'скнииетъ креаы ш н иа д. блюдцы, юдинско'й воли- 
ютя не внилв-Ь. ^иеръ не позже чнсокъ по : стн, киивска1Ч> округа. Iliiuim Пстрокд Лндрсепа
рожлсИ1Н, II вГ-ринтио гораздо скоркс; внзковъ покреж в каинскнхъ м'йтннъ из-ь <ч'ы.1ьныхъ: Монеса 
дс1нй «рнжнзиснныхь, котпрые указывали бы на дЬго UlHe]>Kouu Грнншнанъ и Г е |’Ша Зельнинова Гор- 
уб1йств*', НС найдено. I доН'ь.

.Tencuiii знсВдатсль 2 участка, бариаульскаго «круга llibit-ueftcKift нрпставъ i» части г Тонска розы- 
XoHHTOBcsii, розыскнваетъ рологвеаннвовь или знаки- скнинетп. быншнхъ нъ утой частн: городоваго По 
■ыхь. къ трупу нгнзвесгваго человЬка. найденнику неднкта Ппнлонп Иваноня и kohhhixi сгражникн 
исргнмнъ вь рЬчкТ. .ЧсдвЬдкЬ, при села Тюневцен- Iw-iupuria rpiirojii.eiia lllycriBa, нуашыхъ in. ка- 
ск»нъ. Кйлув.динской волости: нрин'Ыы ii.iKoiiiiuro: 'lec ru t свил1.телей, но д1.лу о Kit.iHHiiirb.
л1;ть и<11шдииииу око.чо ^0, роста 2 арш. о верш,, 
В(Шсы на кмивъ русые, лицо шадровитое, усонъ и 
б"роды iitT’h. осибыхъ нрпиЪтъ венни-кя

3>urui6 васИдятс-и. 'i участка Тояскаги округа ро- 
зыскпндстъ ридстн<-внвкоиь iMii «вакомыхь къ керг 
вону тблу. иужсскаго иола, найденнину око.ю тски- 
тинм дер Ма.ацивой, Тута.1ьп;оГ| во.юстн, съ upiuiia- 
каин иасильстенной сиерта ПранЬты уиершяги пГ.- 
дующ|я: лЪтъ (IKO.IU 5V. росту ш-би.ишнги, вологы вв

Казанское hojihtiioc 11| 1в 11лон|е каннскап) икру 
|'а  |ИК1Ы('Книаетъ К|1ест1.янь в-п. п-ыльмы\ъ: Казн 
Bipa Л|'Ш1ИЦкпг.1, Давида Х»плад.1е, АгЬя Тиин- 
феенн, >1ако1Н1 Чиркоиа. Алексея '1’едорова Круг
лова. Дмнтр1Я Г<|.1он11на, Knijia Сныонова, ilix.Ki 
н1я Ку.11И'Ц')ия. Ila iaa  1'иианчукъ. Лмд|1ея <1>ац. 
к<1на, ЯСака Ягнннни, Осина Крещонки, AMtXHii.in 
1'yci.kobu. Иико.1ая  I'liiHH'iRii, Паелл Пукпма, Е1н- 

иту Пунтипскихъ, il.tbii) Са.>а11ЛН||11, [>яснд1Я
голивГ. Черные рьдк1с, на усзхь и боридЬ сиЬт.юрусын Алоксвнлрова. Карон Ivy.iiiKcHH'ix. Метра Ki‘0 |ioitu. 
рмк-.я щсгнннсгыя, носъ, рогь и цодбород-iui. обыкно- ДнинтрЕя Ппхвровя. Якона Mepiiuim-wi, Мухнмегь 
11-Ш1Ы-. лине чистое, Toaocaouii-Hia восредствешичо Гц.,и Лблулъ l-npiiHima, Никиту Сурнин. ’Пнсил1я 
одЪтъ въ гптцевую ветхую рубяху И стпрыс изъ 110.10 .Ми.чяоьп, lli-nmi Лииыдпма. Iliiaiin П’ш-ечннкъ. Мар 
сатаго тика иодштамииин. ки Екч-еиецз, Ивана l^icii.iii-mi, AiiApi-ii Маркс-

иичч., Матн’йл Маркевичч.. Ккдокииа .M'lpiyiieoa. 
Ииота Моргунова. Лнл|)оя Монакова, Л.декгйя 

И у б л и к а ц Е и  о  с ы с к а х ъ .  i Гериапова, Петра Сынкпна. Мухакеда А.чи<>дьнно-
'rni. Hioiiia liV.iyeiiH, Николая А|ггено1т .  Инана 

[ienciiiB заседатель 2 участы Темскаго округа ро -' 0''с|.лсцъ, Якова Кпеиеръ, М арка П т ч и  на. Федо* 
зыгкиаастъ непзвъстиыхъ двухъ бродн1-ь обвинявшихся та Патраховя. Андрея ilomigoim, Hiiaiiu 1)ЛН1кати- 
вь уб1Йств1> нкизвЬстнаго человЬка у наскотины дер. 1ш. ТодЕона И<мива. Кгпри .’Еебедева. А.1е ш 1ндра 
МальцовоЙ Туталыкой вилостн вь ночь сь 5 паб  сего Кульбергч.. Павла Еубкина, Инкнфпрн ryiiKuim,' 
поля, как ивдъ перпый a t ib  около tO, poeiy бел ..' I'licH.iia Ciiiipiueiioiia. Иванн На.1н в ай кт1в. Сеие- 
шаю, К'ренисгый. лине рябое, гдаза сЪрыя, вкюсы н а .н п  liyim, Лпд|н’я  Милс-реш-ъ, .Михаила Понови, 
г<1.тов1>, бородт. н усах'ь гиВтлирусыя. носъ нряипв. Ивана Дурова, ф>е.хора Кчншовсьаго, Кфииа .Мвр- 
рогь неболывов, шибородокь о»ыкио1|еииыГ|. одЪть овы  кина, iMiiiiay Степанова. Семени Микевячъ. .Му 
иь крагиую старую cbBipuijmi крипшквии рубаху, ханеда 1’ахинова, Ик.чв11 Чайка, Подюва ]{асилье- 
въ ио.1осато-снв1с холшевыс креегьяк-кш iiiraiiM, а на, Тита Cepriiena, 'Филивна .(ебедь. A htimiu Де- 
игорой лВгь около ■{(<. росту 1и;б<мьшаго. худошивый. м11(-1>на, Хвсала Мухам. Д1. Шармикка. Плпднн1ра 
МИДа скрыя, вологы на r.pj.4ili, бородЬ в усзхь чер Трутнева. Тиш фея Шашкова, Семена И^укики, 
вмя. ноет, прямой. Н'.дбиродокт. o6biKHOBi'iiuMii, идът1. Лкгонп 1'нн,1И11Я, Кирилла Лпкошшвго. Петра I’u- 
въ ентцевую худенькую б.-;п. iiutra [1ол1<вяви1ую РУ CTHiiii. :{||л>1)1нтди11п A mhiixuikiiiu, MvxuMe.i! Лб- ' 
башку, пидиоясань В'ревкий, въ штааахъ нзъ черной трвхимова. ГокШ Xaft.lT.iHiii, Днш. Мухаиедъ Лръ . 
шведской иате])|и; оба бости-мъ и вь TOT.ipcKiixb ста-' ^^vxкмeтuIm. Дннтрш 1’n.5;ikiiiui, .|у н ья1м  Лощидн*' 
рыхь 11олинЛ1Шшхъ шинкахь 'н а  1имо<|>«я Иайцека, <|>их)>утлвна Гилязитдинона.

Т')иек11я казеннпи пндат.1 ;юзмски1шргь кресты! 
ннма нарабедьской шмости, тонскиго округа. Му- 
хаыегтари Исенгулови, зи котмрыи-ь состонп. не
доимка кориивыхч. и за одежду 13 руб. 64 к-, н 
TOMCKBi'o HkiiiaiiHim Лбу Грнмштейнъ, д.та взыски- 
Н1Я съ него недоимки I руб гербиваго uiT[inil>a.

’ и Доме11Т1м Суханова.

I liliHiHUuucKuc RaiocTH.io npaR.Kiiic, каннпмго округа. i 
’ poiucKHuactb KarcrepucTOBi. imi.'iimnurKori волости, за ' 
j китирыни coc.roiiTb ии.1нгиаи иед1тх|к.ч ирежяихь лЪгь. 
Ill окладь ПчО'З года, а нвенш.; дерпшп ('цбирцопоП:
' иольскаги uepiee.Ti'U[ia IIu.in.t Сувтукъ, креси.ниъ пзь! 

ToMCKift окружный судъ розыекиваетъ уволенна ;ссыл1.ныхь: llaiua Ocnii ni Озергкаго. Сп-пана Гончв * 
м  ВТ. зпнагг ярм1Н рядоваго Петра Фомина 1>Ф.!Я-, рова, Aiir.ma [|».|якоиа, Ивана Ипвловз, Пик..лая Про 
ева, KptVTiiHiiHHa богоро.и’кой вол'юти, с. eoriapu- Икона Юргенгоиъ, Грпгор1я Педгорнаго, Ва
кемскаго. I'uBpiH.ia Огенанпвя Монетова, нругскаго cii.iin Пстр-чш Hiixiitltoii.i. Казни ра Шаркусъ, Грнюрш 
н.адаинаго Франца Миртынова Ор.1нк-ь, крестьн Гн»рщ:1Н<-к;1Го. .\в.|р.-я (♦опт ь ,онь ж.- Эббвть:, Яна 
UHiiii нзъ ссыльныхъ мар1ин('Кяго округа, дмитр1ев- Скуббе. Семена Клем-вты-ва liifc-.тева. Кфнма Лвдрсева; 
СКПЙ волости, Франца Фридрнкнха П11едъ и К|ж- Г,уё,,ргняа. .Ундрел Пунаусъ. Чнхаита Рожкова, Андрея 
CTiiHHDiia 6uroiwACKOR во.юсти, 'Рнливна Ф^горова Иванова Г1Н1а«Ч1Къ, ( гендиа Пшнопа •|ч1ияна юнъ ж е' 
Ионова. JanuiHUb), Павла Ияшнми.; деревни Тпхоновкн: кресть.'

Томское городское полицейское унравленЕе. янт. взь сгы.н.ныхь: Абдумъ Н.ичтъ Фейрузова Рах-
i4'.vliT.cTiiie требонан1я унрявдвю1ца|ч> акцн.шынк мату.тлу Факгулияз. Мухамегь - Карыяъ —Хпйбу.ч- 
сборини .1йпадной гнбнрн, отъ 21! мая 18й2 года .типа, 11нкан.(ра l<a.i.yuiii«iia, МнтвГ.я Демина, Грнго- 
яа .V: розыскивветъ дко|шннна Станислава, р1я 111унгн!Я. Филиппа .Мямрв1.-о1а ,  .М жен Ссиыкнна;
' 1'ельдбсрга. ну;киаго въ подписи 11|ютпш‘Ла о н а - , .деретш ПовикулнконоЙ: injwiiiixb всресе.тсвцевь; Яву : 
j.yuieiiiu устаея о |ипайноиг сбпрф. въ сч.Тя;тионъ' ба Мятерв. Пла(иг.тапа тлендиковскаго, |1нко.1ая С а-i 
зйпеде1пн- | верина. крсетьяиь нзъ ссыльныхъ: Александра Коквт-

Тюремное OTAiueiiie при томсконъ губераскомъ - ропа, Прохора 11.ти.ю|<а, 1'рвгор1я Чугуева, Савед1я 
совЬП; ро;1искниает1. бЬжаяшпго Й  1»ня ISH2 г. Корзш. Хуги'Т,д1Н1.ч Зайну.ииял. Фейт'лла Г.тЙнуд,1ння;

:Дергвлн АрыниасскоВ: по.тьскаго оер(се.1еяца Казимира 
Курайгисъ, крестышъ изь ссыльвыхъ; Михаила Грн- 

' шасва, Федосья Стаошо, Лндр1аиа Пуслооа и Шдадул.тк- 
! Бабайдуддйна

Земск1й иачальннкъ 1 участка, хнягининскаго уЬз- 
I да, ПнжегоролскоВ губерк1я, ровыскиваеть кростыгинна 
'нижегородской ry6cpuiii. сергачскаго уЬзда. толбоеский 
волости, д рогяновкн (она же 6r>jiiK-rpmia), Взевлья 

I Миханлова Косова.
 ̂ И. д. судсбилго сдфдиватсдя I участка ялуторивс1мТ- 

I  го окрую, тобольской губ«рн1н, poibiciillliaeci. кресть- 
^янъ д- клселсвой. нятковекой B0.1UCTH. Лиитргя Кмель. 
'янона Совостнна и Степана li'apiioea Г>о.ареиа,

lUiiUBUimcKoe волостное правлгн1е канвекяго округа 
розыекиваетъ крестьянъ и.гь ссылы1Ь1хь; IIb.ihr Гмпда- 
нова. Пиана Кузм'мова, Кфремп Аксеинва, Пнко-там 
Понникова, Андрея Федитова, I'piiropia Сабурова. Алек- 

|сЪн Кудрявцева, Федора ;^акурдаев.1 л Ьасил1Я Бу.тда- 
|Шева, Д.1Я взыекаша сь нахъ ио,|втыоб целоники.

Иерхиекаииские колоегкое пранлеше к.чинска1п ок- 
руга розыскшиеть крссияпинв язъ ссыльныхъ‘Федора 
Кпкотаева (арвачевв, для выдачи ему иовЪстки канв- 
скаго окружнаео судя.

Керхвеомгкос вористное ирив.тен1с кпинскаго округа 
розыокивлеть крестьянина, изь ныганъ, е. каммшева 

|ф |м н1ши Иванова Лдлновнча, для объян.1ен|я ему upii- 
, говора 1'WKu.iuHCharo икружнато суда.
I iioaHreeiicKue волостное нравленю розыекиваетъ кре- 
|гтьянь нзъ ссыльныхъ: iliiOBs liopiicuBB Брюханова н 
д. на.1Инииой Логина 1[етр«ва Cupi.uiiiu.

' С'0СГ0ЯЩ|11 при MOpiHUCKOH'b окружном!. UenpOUUUKt
I для пропзнодетол е.т’кдтШ , коллежскШ секретарь Ле- 
I дап1Нев1.. розыекиваетъ мар1вискихъ мьщань нзъ есыль- 
пыхь: Стевана П-рдЬека Человатова, Петр -вз (бывша- 

I то дшкона., Петра Акимова Lapeoi.t и .ЧигнЬн Пков- 
'.тени Екозо. uapiHHCKUVi. мЬщанъ; Прагковыо Николаеву 
Картавк-вк и епрен Калмива Бейса и крепьянква нзъ 

-ссыльныхъ маршнскаго округа, почигаиекои bojoctii, 
с. ки.тыона. Кузьму Сахоноал.

II. д с^дебмаги аНдователя I участка г. Томска 
розыекиваетъ .тапаеиаги рлдоваю Силоноиа н жену 

i его Анну Кляцклных’ь, н крегтышила нзъ каинекаго 
' округл, уетьтартасскон во.юстн. г. иязиврхлигельсклго, 

Бме.1Ы1ив .1.1ратова.
I liiiihrKili oi.pyiuHbin стдъ |10зыек1Ш1| |‘Гь ьаивскохь 
uliiiiaiiT. лзч. ссыльныхъ Ивина Карпина Игнатенко и 
Петри Грузде-па, для обьяв.юцш имь iipHr..R<>p;i суда.

' Нерхнгьаинекое нозостш.е иринлен1е каинекаго ок
руга розыскнсасть кр'стьниь нзъ ссыльных! Нодора 

Чаркачеви н д. 11ов..боридлной 11в.тна .V.ieKCbeiia Подо- 
[jpiiiop.i.

)liia>HCiuiiHCKor uo.i.iCTHoe iipaiuei:i<- laiaiicKuro окру
гл р"зыскиваетъ крестьянина нзъ есыльнмхь д. ябра- 
мокон Семена Фе-Д'рива 11(ербаконя, м я вруч<-н1я ему 
iiiiBbcTKit 1.В1И1СКЛГ0 окружмаго суда

Нерхнеомекое вологгиое ii|iaHJciiie K.iUiirKaiu округа 
' розысквк:1е 1ь креггышива изъ ссь1.1Ы|ЫХЪ с. клзачья- 
го-мыгл К|'Н1'ГанГ1шп Ннко.1аеиа Бомкрова.

Il"l,'poncnoi: вою тн .е  ир.1влеше ачинсклто оьругв, 
гинее-йской ryoepHiii. puahicMiBao'b нре-егьявииа изь 
сеыльныхь Ивана Семенова БЬлоусова. для иси»лнен1я 
В||дъ нямъ iipuroitopu томскою окружвнаго (уда.

Боготольское во.юстнье иравленю разыскиваеть врс- 
ггьянинп нзь ссыльныхъ CoroTOJbcKoii колоети, дер. 
ш1Нонод.чир1юнон Кгор.1 ItuKiiiJwpoim Ка.1ачш1кова. для 
iiG'bHHJiuiH ему нритовора тонскаго икружилю гуда

lEvucKiii засъднгель I участка кулн.-цкаю окрутя ро- 
зыеквиаеть двкХъ бркдятъ, бъжзвшихь нзь католаж- 
ной uuurpM уксувайекито кизестнаю и|>анле1ик, нззы- 

. В.1В11ШХЪ себя llBUropeUb инсяльеныиъ lleBCIUlHb U Ика- 
iHuKi. Чихайлинымъ Кимшинымъ. ПримЬты Невскаги:
I рост выожнго, во.юсы из го.ювЬ чершл, съ ирисЪдью,
I борода ок.мднстаа, г.юза ьзр1е. лицо чистис. иоиндн 
миму .чЧ дкть ПрлмНгы houiuiiiia: роста средкято,

' TUHO чисгое, г.мзи сЪрые, во.юсы на голонЪ в Ооро 
, дГ. ciibi'.iopyru-'. борода небо, ыиал. 2п яъть 
I JeMCKin заседатель о учас1ка бар на улье на го округа 
розыск1Ш111П. бьжйввыго мз'Ь каталажн^ камеры 
бергиаго i(o.iorruar« iipaiucBiH, и:|зываш1|1й.’себ|| Ми- 
ханломь Фи,юро11ммъ Дранонскимь, нрнмБты которнго 
мБду»1Шя; ITS лТлъ роста 2 арш. .’>V» Ч'Р-- 
сы я 6upoia ры;к1е, паза с1рыс, ноеь. рогь и пидбо- 
рн.юкъ ибыкнивенные; осибыя цримИты: на правой 
ногГ. нижи Г1).1енн гвТ.ж1й шрамь отъ норЬза ниятемь.

Богородское волостное нрав-teuie гомгкаг.» округа 
розыскинаеп. крестьямскаго еыял с ксревгкзго Сер- 
3taiio Лблурахнановл 11ег.1мету.1иия, ш  пбъянлеи!я 
ему иригоиора томского окружнаго еул.1.

За n paxe ixaT eu  А -  Л и к о л н ч а я -  

Секретарь Н . lU ic iiA o c tn .

И. X Редактора И . Г у г е л ь н и н о в л .



•lAClTb 11еОФФ11ЩАЛЫ1ДЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
.С-ВВЕРНАГО ТЕЛВГРАФНАГО АГЕНТСТВА*.

Золото полуиипер1алы 8 р. 02 к.
Серебро . . .  . 1 р. 10 к.

Петербургъ. Государыни Императрица назначена 
Шс|(>1)мъ Гаардгбскою екмиажа. (i6cpv>iipoKypopi. уги- 
лоинаги KncraiiioiiHaro денартаисита сената Муряш.свъ 
ыаакаченъ ivcyAapcTiieHiiUMii ссиртремт.. Чернниш* 
caif) губернаторъ Анатснекг—члемомь госуларствен- 
uaro совета.

Ю|<111ВЧ1’С1;лн Гааста» нсредтгь, что книнстру 
ф1гнаие1'ПЪ ирешгаи.П'Но ииЛтн иъ сш|браж1-н1с воп
роса оОь ymiiuu.teiiiH U1. цол1.-<у mpoAi'KNiii нагеле* 
н1й сбира сь врибылеП от г. тортово-11|1окы1пл< нныхт.
иреДПршпП.

-  Опублнконаны уяакоШ’Н1Н: I) о paciipncTpaiicHiii 
нТ.когорыхъ иаъ орсниуиисгиг, усгапоыеиныд’Ь поло- 
xi’iiioM'b 13 1к<ип IS'B года >ш лииг мя'исваги iio.iii, 
слуамипт, цо пичтиио-тслгграфицму иТ<домстиу; 2) и 
pnaptmeiiiii акц1ои<'рноху |’Г>щсггьу. иодъ 8азпашги|> 
«(BpoiiciMii .lOHii-uiuiuiinaH accoi|<aui)t>. ucupuTi. cuon 
дг-Пси<1)1 йт> Гисс1и н 3) ц цраинлидъ дли 1ГодЬягель* 
itvnii

— И» paeiiupa.’Rrtiiio упранлиюнтго министгрсгвомъ 
вар<|.тип1‘о прагп1.|Ц|-шя кии:<я Нолконскаш, »анят1Н н 
аринныя nriiijrayiii im нсЬхь у'1сГ|НМХ1> яавелсн1нд 
от.шжешд. ли пучаю ЛП1М1-Х|п, (О 1 сентябри, а >|.> 
ч.чло -laiinTifl студеитииъ-метиовь iiuc.it<XBiiiI. i ceut- 
CipOBb- ЛО I Ноября.

:il 1У1.1Я (5  <n,iycim)‘

Л ондонъ. rrpxancKift имперпторь нрлбыль вчера 
на «стропъ АаЛгь еъ тиитомт. к'ь Kopoxi'ut biiKTnpiii

Пярижъ. Г. Дрюнонт. ириглалъ барону Илрек* 
гебиу чрць на 10,100 франяопг, какт> нирнмП сборъ 
оть tio.taiiCKH, открышА журналц|Ц| <La bil>ri' Ptirolo*. 
иъ по.и.ау iiocTpHiuBimixT. оть веурожая вь I’uccin. 
Г. Дрк'иокг ибрпоиъ вниканк' поела на то, что день
ги ыкчепи NB0rO4lir.1CUHUMn ХеДКИХН Н0Л1И1СЧ11КЛХИ, 
китор'<е. ilii смотря на скриинмя средства, xoTt.ui аа- 
сиидЬтмьсюовать свое co'iyncTRio .тружествошоП uaiiin.

Рииъ . Ии св1>\1ли'ямъ наъ KaTaiiiii, изиоржен̂ и 
Btiim luiBirxnxoNv npi-Kpainaerca.

£3 ini.tH (3 neiyctiia).

В ерлинъ. По ФраияфуртЬ на Mafiiit. началось 
союлин it.TO о кассир!; барина l’oTUiii;ib.ia lerept, об- 
HiiHiii'M"И ь с || и  сиу частниками нъ uoxmucHiH I ,ТС0,000 
нароьь. leccpi. 1(1' отрииасть оснокатсльности обвини* 
Teji.Kxi'u акта.

К алькутта. Русская sRcuiMHiiiii зинихосп. Пи* 
цирк до Гннду1:ул1а и huxo.hitcii на Tcppiirupiit, кото 
pyw вь llpOIII.IOUb году OCrUBII.Ib ililoBb.

25 !ю.1Я,

Петербургъ. «Волга’ь» сообтаегь, что Наелгд- 
ннкь Ц|СареЬ11Ч1- наиничн.гь изь средешь Особаго 
Комитета С>0,ии<1 рублей на бла1отг)орнтеЛ1.ку№ и са- 
нигярную иохошь иа«слек1м Miisi яго-Ноигиродп

По га»Т1|ЫХ’ь слухам!., учреждается бохнсс1л 
Д.1Я раяработы! 1'роекта ибязате.инвго ст|>аховаи'|Я но-
CtBOBb.

— Газеты DepixaHm.. что вывоаъ тряпья съ при 
станей loi.ii'H II Каны но 10 августа бгаус.ювно вос- 
Н|еща1'тся, а цотомт. будеть допускаться только при
а.тотной укуиоркЬ и ил отдТ..тьимхъ баржахг.

35  itow (б ueiijciiKi).

Борлинъ. Ио o.iuBuHb •National Zeilimi;-, acRopt. 
начнутся cuiiT.iKuiiifl чиноиь прусскаго н пянгрекяго 
BtXUUCTlIb OrilOCHTe.lbHO переговоров!, съ i'occiefl но 
Т0М0Ж1 ниинъ ионросамь; llpeдct.дaтeльc!Bollaть будстъ 
министръ финансонг Микель.

Сегодня црослФдивалъ черезъ Верлвнъ княяь 
Бисмаркъ; публика ему устрои.га въ B0K3u.it. шуиныя 
OBaiiiH.

26 iio.iM.
П етербургъ. )[<-дниинск|П деннртвнснть вЪзы* 

внеть ругскии. поддаиныгь обо'ти пола, окончнкншх!. 
курсъ медицннскиХ'ь наукъ загранпчей, для нпмгти 
3a6Mt>Huii щммъ нъ Риссш юдерон.

I
По свгдЪшйнъ, собравнынъ департшектомъ 

I зехаедА.1й| по 15 1м.1я, въ общ* хъ хтигТ. длх Евро- 
[нейСБой Poeeiit ввкъ ржв, гакъ и друеихъ хлвбонъ 
'яыцЬтняго урожая но только будетъ внолнЬ доста
точно на внутреинее употребление, но должны иолучять- 

icH ивбмткн.
: — <Граждан1ШЪ> слмшалъ, что аоведТ.но новое го*
' родовое iio.Toa»iiie аъ столпнахь в губернскнхъ гори* 
' д и ъ  ввести немедленно, а въ уАздвыхъ ш ридадъ-въ 
будущвмъ Году.

36 т м  ( /  (ипцста)-
Ц е р я ш ъ .  Въ циркЪ Фернаидо сосгоядса нитнкгь 

|длл притесга нротннъ соф11|сквхъ казней; собралось 
около лООи человъкъ. UyjaiJKHiercKie депутаты Миль- 
воа, Гуссо II Гимъговорили, рЪчи. 3actAauie6H.iouiyx- 
ние Принята резеиютя норкцающвх Стдхбумьва и 
орйкка Фердинккла Кибургскаю.

ОТЪ МКДИЦНИиКАГО СОВЬТ.А 

И В Н 1 1 С Т 8 Р С Т В А  В Н П Р В Н Н И Х Ъ  | i I 1 .
Наотяхдев!* о мЪрахъ личмоА прелувмотрятоль- 
моигв ж осгорожновтк, првдох1>Аиающихъ ОТЪ аа* 

ОодАваиГя холороп.

Пт(бы не auO oJlib  холсровз но своей он.юш* 
I UUCTU II UV бы1ь иричииою распристраццшя ОТОЙ 
|6ол'Ьлин, необходимо исчти ufi'iau-iMbtit oCpajb 
JKKjiHM u ориннмать upe^uixpaiiincMiHUX м’Ьры, 

'укивывнеиья 6ла1'оризуи1омъ и оиытимъ. 
j Не CA}hOiifiin, нь нид) oUMCiioeni и иодъ вл1ц*
. uieML страха. pnjKo 1и.ч1ь»'шь 1‘р1ть1чный обр<иь жгишс, иаоиходими только, р.«и.тчио рувоиодитвуясь 
симъ ипегаилевюнъ и 6.iii]KaiiiiinMii укизни1н»и н 
Cuut.Tauu ирича. ycTpiuiini. изъ своей жизни и 
oCcTHiiouKU все. чти иСыкнивепни сиособС!вуе1Ъ 
забил tuuuil).

ПраиильпыП обризь жизлн соетоигъ цъ собаю 
деи1и чисготы U o iipaniocni, yMt.peuiiucrn нъин* 
Ш.1; и uuTbi, блиГиразуыиохь расаре\1меп1п ври 
Menu .X-IH труда п отдыха и для 11ольз1)ш1и{н риз- 
илич«|11ИХ11 II удонодьств1Нмн; U uuTuxy каждый 
‘iu.iuBtK'i.. в иъ особетю стн кители хн о ти о д- 
ИЫХЪ. ТОрГоИЫХЪ, цриыышлимиыхь II тому иодоб- 
ныхъ местностей должны:

1. C<x)tpjtcnnil. нь И1’УМ0ЖН01'1 '«HCrHOinM « йнряш* 
носит V90H иоМ1ш ен 1Н н чею 'к)ма1ннк1Ю обспы' 
повку, г, и. Дима, двори, kuupnipw, винюшач, са- 
puu, подкали, всякиго р ;да заведе1ин, особенно 
же 0ТХОЖ1Н мЬстя. иомойпыи, выгребныя, нивоз 
нын и мусо] выя лмы II ирич. Тробуеиан чистота 
доствгиется удалешемъ вепкиго рода печнетотъ, 
которым полезно, н иъ холерное время неибходц* 
UO, иредиармти.1ьт> Ae:iuiii|ieBiMipOBaTi. ''ы тьехъ 
горячею водою, щилокомт, растворим!. карбОЛ! вой 
кислоты, upoulrpiiuaiiieiib  и т  и. Иь ясные в 
теидые дин с.И-луегь открывать окна и д нери .иа 
upobbTpi'UBiiiH II нросушкп Ж11.1ыхъ иом'1ще1ий, 
иъ сырую же а ненастную iioniAy нкотанливать, 
не Закрывая восл’Ь того тртбт. Нс тиотреблмть 
ииеавихъ курительиыхь иорошкииъ. гв’Г.чекъ м 
бумажекъ. каьь безиолезиыхь дли oHnmeuiu воз
духа. Не .xepiKuiii нъ номаатохь вечпетыхъ ноч 
ныхь юрш коиь. иомиевь. отбрисовъ mtco}ib, ныли 
грязиаю  бГдьн и т. и-

I ромы.чан1г-. Такъ кнкъ си6люде1йе иозможчой 
чистоты в опрятности нъ рккиой стенепи обиза 
гедыш II .Д1х лидь. содерЖьигихъ разиаго зове.те 
1ПЯ для пролижи. 1)ЗГ0Т1Ж.:енгм и хринеп1я пред, 
метоиъ иериоЛ пеоСхоАнмостп, кекъ-то: ммсиын,
рыбным, ОЫОШ.11ЫЯ. килбасимя, хгЬбонекарни, 
мучные лнбнзы. трльтиры, К\\мистсрс11Я и ироч., 
то ииг|1ебпте.|И, иъ видехъ личной своей безо- 
IIHCIIOCTII, Л0.1ЖИЫ окгзывагь полное содФЙстн1е 
са11ита1>11('-110лицейа1иму надзору во ЭТий части, 
сообщая ему зам’Ьпеоиын уклоис1ия спхъ лпць 
стъ acuuAiieuiii прачебно-нолниейскихъ укнза1Пй,

2. Зч5о}1чоиыч1 о 'iiiciiifuiib одсЖ'Ы и »мнп1ья, 
нрел110'1Т11И'ЛЬН<> унотр'еблнн так1я. которын легко 
могутъ быть ичищаемы и де311кфекцнруим13. и о 
чнетотЬ Hocii.ibHuio н ииснш ьт ао Силья, для чего 
II ис'рсм1:ннт1> то и другое ничашо

3  ЗоСьпчт ы н о ннсип>т1ь и он2>яшич1:1пи ныьиа; 
цродолжать ирннычнос iio.ii>30Bauiu ванпами luu 
бинею остерегаясь простуды, обращая HiiiiHauic 
нн чистое co.t' liKaiiie вапнъ илп б п т .  Пунан1я 
HupcKiH, ручным в ароч1Я яогугь быть предо.! 
жаемы .1юльин и вь холерпие время, сь соблю- 
Aeiiieub oouieiiautcTiifaixb |фелостирожноствй, ин«н- 
но: не купаться когда очень ход«цно, слишкомъ 
рани утромъ U.III иоздно вечеромъ, не входить 
нт волу ннтощавъ или съ иероиилниниимъ же- 
лудкомъ, т т ч а с ъ  nociti o^i'b.ia н т  и.

4 ЗаСчшхшьсн о нисп.чит -oiht 0.ш мн1лья; не

загрязнять в не диаускнть зя|рманеи1я неточни- 
коиъ я водохраяялнщъ-, не уяотреб.чягь нодусоя- 
нйтельнаго качества, а но времм холеры по поз 
кожпоста ограничить уиитреблен1е сырой воды, 
•лмФвяя ее водою врокниичеввою и.(и другими 
инвиткамн, свФже-изгоговлеииыии а зь  такой воды, 
не слигакомъ довФряя вачесгиимъ иродажнаго 
кинса, Кйслыхь щей, дпмиои.да н т. а . наннткинь. 
Нс ся ш )уш ъ нить с тшкомь мною з п /к ч ', особен 

I но при раагорячеа1|| тЬла и ирн уст.«ло:ти 
всею утолить жижг/у ни-п.шмь 'июнь. Умйнен 
яоо употреблен!» иолян, вина iiiiiu, xopouiuvu 
кваса и г. а . не восирещается людямь, нрнвык- 
шимъ къ эгимь наинткнмь.

. 6. .Шошшньсн о '111сиют>ь ч  лв»*.«уст» 'ыьс/н
I нмхъ прнп<1С01П, догиштонноемн п ifha3fniw>pu‘ 
, пн'льноети нищи. Каждому ио опыту 6o.iLu олн 
MCMius и)1Нблязите.1Ы10 пзнфсттю, кикин iiii[ii.a для 
него удибонарнкЪе и 6e3B|ie.iU'lie легче : посему, 
при выбора (Г.тюдъ н вушанш до.1Жно пукоиод- 
cTuouiiTbCM сибстисивымъ ОПЫТОМ!. П.<агоризумние 
уиотреб.н'Н)е зелени а ндодовъ для ирииыкшихь 
къ сену людей 1шзводнтвльио и нь xo.iepHoe в р е 
мя, осибешю если уиотреб4ин1е ихь ироозиоди|- 
ся по нагощак-ь, при здороиомь uucTOHiiiu желуд
ка, пъ очищоиномь а iipoHapeniiuMTi внд1=. Продио 
II иитиму иеиозиилнтедьно злоуиоТ|1е6леи1с уно- 
мннутымн apiiiiHuiiMii, особенно сырыми, иодозрр- 
.1Ымн или 11е11ес1гЬлими и загинитими. сл^дуоть 
избЬгии. неумФренвостн лъ auinb н особенно ни 
злиуно({11'бля11. сииргнымл luiiiiTKaMii; не яыхо* 
лить 1ыъ ДОМН ши'ощакъ, избегать lipoAu.iiKUTuab. 
ивги »шдерж1И|!я ОТЪ Ъды; ас употреблять ьуша- 
шй ;кяриыхъ, С13рыхь и хи.к..1ЧЫХ1. ti'ioriniHMi. 
окрошки. Biiiiarpejn н ироч.^, грибоиъ, енлатовь, 
огурцовь, |гЬ.дьки н нроч. илодовь а оиищеи въ 
С13римъ 11и041иценнимь ввл'Ь, а играначим., аи 
воимолвости, yiiOTpe6ieaiu iiiiiiio, 1«озбуж,гающеП 
жижду,— колбасъ, енинины, силеи>||| рыбы, сыра, 
лукя, чиснока, а также дурно вынечеиваго и го- 
рячаго x .it6a.

Молоко можетъ быть упогрсолмемо безбоязнен- 
UU, UO только совершонни св’Ьяее, HenoAMtiu.iii* 
кое и лучше ксе)Ч> apoKiiiiHHriiiioe; ирокас.1иго же 
молока II сметаны слФдуеть взбЬють. гикже «акъ 
и унотреблек!н эгахъ веш,иствъ нттЬегЬ нли всл t,(b 
за iuoAnuu и окоЩ,нм11. нь особеыносгн .чололняго 
молохи uoc.ii. огу]'цоьъ и жирпой пища.

При этомъ необхошмо помнить, чю  излашияк 
осторожиисть въ Л1агЬ, къ которой ирнб'йгаюгь 
иыоглл иодъ вл1яи!емь сгрихн и вогоран со 1лк* 
ляегь ptiBKiil аерехил'Ь огь обиглю оораж; жизииу 
скорФо можетъ иовридить, ч1>иъ при. естн иользуг

МалолФтнин'Ь лю.тнмъ, кеирнзычиымь и особен- 
U0 страдающимь слябонью  uiiiiieiiiipoHiK. с-тФ- 
дуотъ быть осторожными въ ЛЫбор-Ь иащи.

6. IM ibutm b tipmMtyiibi; иольвокаться свАжимъ 
воздухом ь. но иикигла не лоЖ1иьея nu сы |ую  
землю II UO снять па голоА землр; ве гулять нь 
сырыхъ Mt>cTHocTi«x'b а вообще ие ходить нъ поз- 
дн1в часы вечера; одЬиаться сообразно штод'Ь. особ* 
uHiiOHOia II жпиоть держать теилФе. Оныть пока- 
зыкАвгь, что тен.юе содержав!» живота при но- 
мощи фл.-нилеииго пли суконнагч) иабркнпкика 
иесьмн полевни.

7. Л е 0 оо<ю.1ить <у Сл  ночныхъ wtiocKb. разиаго 
рода р асву тстъ  н ньяиствя; нг 1ину(1ять геСн 
излишиими физическими или yncTBUBIIUUH тру 
дамя, такь  какъ ос.1аблсипый 0р 1яиизмъ стано
вится 6o .ite  вос11р!кнчииымъ къ зябп.1'Ьнпн>ю во
обще.

е>. Ни вь кикомъ с.<учя11 нс у п 1чнр<б.1ять  ;мл* 
нмдь а-крстныхь, натенгОБаиныхъ. выхиаляеныхъ 
и(Н1Тивъ хо.теры щ е^охрнн 1Ш1е.1ЬНЫ£ь еук-Усяиь и 
силы1од1'йствующ11ХЪ лТ.кнрствь, особенно слаби* 
ш льныхь солей, нроиосныхъ и рнигныхъ бозъ 
COBtTB съ вр.ччспъ

9 Каждый дом11В.1яд1;лецъ. управляющ1п, квар- 
Tii]>airn., ховнииъ 311веден1я пли мастерской (исо- 
беино тякнхъ. гд ! р.1ботаюгь несовзршеннил’Атиге), 
вачальстиа ор1ютовъ и т. д. Должны слФли1ь за 
состоя|||емъ здоровья дАтей, иаходящахся къ пхъ 
u tA tu in , на пхъ по11ечев!н я отаФтственпоста: 
ирп всяком ь энбил’Ьна1ИН поносонь сънеобъяснв* 
мой сильной жаждой немед.1еиии обращаться къ 
врачу, ас  ирнбЪгая на къ какимъ секретоынъ 
сред,стваяъ; зчпастпсь общедоступными лсэняфек* 
цирующпми веществами н примчимте нхъ для 
oCesjapaaiiiBBuia изпержен!й н предметоиъ. оя* 
грязненяыхъ пзвержен!ямя. или быаш ихь аъ 
у00треблеа|и т  бодьныхъ.

■ О. Прп иоявлеиги холервыхь 3,i60A tuaui6 не 
должно покидать бизь особой в д-Ьйстнитсльвой 

;иужды своею  М’Ьстожительсгиа, иогому что стряхъ
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и UtiHHUI JumuUlJi »Ь UUUlb, uu ibb , UUMl»U|,«|liM, 
отдмх1> It врачебной еюмощНч—веиаб'Ьжаыя uu- ' 
&4:йдсП)1Н uoculiuual'o ii Grauup>Ao'iii.ao UQpeve* 
4 e iiu  H jiyietneiTBiM.—;вЁ4нч1ша1кт> опасность 
iia6o4tii.iiiiM BO нрсам иутн идо no upaOUTiu ua 
uuaoc aLc’io. Исоохолияи, vtsojiXb тою , иоякагь, 
что вабол'Ьнш1е нъ пути н на x tc rb  ирибипя 
Huiyib сд1>.1атьса причиною pacupoopauctiia  
бодЬзии: во исааоиъ сдуча^ иереседиющкссм въ 
Одн|'|1т>.1у '| | |14К н^.cт■lun'u. ради дичиой и o6iu.e- 
CTutiuHou Ocaouaciiuciu, доиасны ucupouliiiuu и«ав- 
JHib caiiD'iaiiiio-nojuiii'flcKuMy недзору и своемъ 
upKubiTiii i-аь аарижсиииВ н1>с‘П1ости.

И . Тиаъ KHKL .110.111 б1д11Ыв. Hyauaioiu.iecH в» 
хирошоаь ж■uuul^, uiitaiiiu и <'дсжд'11 и вообще 
иахоДнщ1ссм аь лурныхь услои!ахь <Ku«tiu, наи> 
6 o i t f  [ЮДверНЕсии otiaciii CTii варизитьед хидероЮ 
U pucupoctpahiiii. се ьь  средЪ ирочихь адассоаь 
uacejuuiH. то с.1^уе1Ъ ежндать, чти иодЬе сости 
дю дьиаа Чисть общссти.). нь видахь собстииовоН 
бсзоиииикти II ио чувству чсдои‘Ььодюб1В, црн- 
ДЦ1Ъ на иииищь Iicu»yuiu}il.. Помощь эга навдуч* 
ш ввь обраионъ >1оже1ь быть выркжеиа иъ ходер- 
ьос времн: oiBpLTicUb бези.1игиыхь сто.шнихь 
ддв «.‘ЖедненвиО рад,;аЧ11 достиючноб а снГ.жсО 
uauui; устройство»ь ноч.к'жиихь ириот нь и им- 
дачею даривыхь бидсювъ ,1дн uuibooiiaiiiM сивц | 
up itJiaun; снв0жо||1емъ одеждою, иЬдьемь, топ .ш -. 
иимг< в 8;uuTi'BB< ю ибсззкрвжпииющихг в дЬкир- 
иьии ны хь, lamiL.icHHUXb вь и. средсти'ь, лда 
раздачи кому нужно. licBu.iuTiibm стодовык в ноч
лежные ир1Ю1ы .\о.1Ж11ы 6Ы1Ь la-iiievl.iiuu ycipo- 
euu  тавъ, чтиоы iu)in на иужмди источиикимь 
Сн>д1 дн11, Т с 4 to 6 i. они бм.111 иросторны II чн 
С1Ы, а 01ХОЖ1Н аВста иро iiux t---u4 uiUdi’MU и до  
динфсьиируч'Ыи.

1Д lipit иевкомъ разстриОстиЪ uiiuiemipeiiia н 
ВТ. ocoueiiHooiu при ион0с1> н iieuoi ясиимоВ ендь- 
ной Ж!кжл1< ненелдеино обриЩап.сн вь врачу, 
икТоВу 4iO Тронидоое Оидьшинсич) нолвсргшихся 
холерному Bupeseiiiio o6 » khi.hciuiu страдвютъ 
только воносомь. за которым!, могугь воедкди- 
мать двды11>(111пс TMaiBie иринпдвп отоП бодЬзни, 
еедн оставить 1лкоЛ номись <'<сзь l•Olllfaмiм и дк- 
ч е н т . иболЬзнь гораздо де1'1и устуисегь д-Ьчеи>К) 
вь ньчильномь иирюдЬ.

1 .}. До iipiiOuTia 1<|Н1чя (Hi.ibuofl додженъ дечь 
нь иостедь, иричеМ'ь д ш  улоботва всобходамо 
цоддожшь иодь нею ыенримикаеыую ткань ^кдеен 
ку, иросмодеииую иди оромасдекиую бумн1у н
Т. л... хоторан легко ыо;ке1Ъ оыть очищиеМа и 
сдужигь Д.Ы иредок.-инешн друю хь нредмотонъ 
огь схачивш на 11знержен1кми (юльнмХ'Ь; нь край* 
невь сдучв'Ь она можсть быть заменена сдоемъ 
соломы, которую cit.iyeTh иочин^е исрвмкна1Ь, а 
Зраирмшую соЖ11141Ь. Иль комиачи оо.1Ы>и1и 
улидкть всь jiiiUHie нро-дметы, ие доиускигь бнзь 
Ын.иьсВ »уждм llUClopUHUUXT. ЛЮДеГ; обИЛШО 
ироиктраноть boMuuiy; замнранные изасржин1вии 
бодьнаю нредкеты. 01.!ье носидыюе в иостедь 
ьое. иосуду, ноль, ковры, мсбедь и вроч. 6е«0'(* 
дагатедьно очищать соонтЬтстнснными сиособинн 
в средстиим», uuaptiH’Lpb, o6ubiBaiiieMb юрвчею 
водою, щедоьомт), д(зн11фекцирующ11М11 iiacTBopu 
ми, ouyeUniiii-M’b нъ ьннашую Ноду на бод1 е иди 
Mewbe нродилзит-лькое ареяя смотри ни стоиенн 
аагрлзнеынисти; всЬ iiaiiepiKeHjx больнию вемед 
Денни оОсззарижннить.

икружающте би.1ьнаго твкжи до.1Жиы заботить- 
СВ собдюден1в возможной Ч1ч’(0ты. каьь то; часто 
обмывать руки дезнц|| еыснрующнмн жидг.осгвын. 
имкть на leG’t  ндатье. которое дс-ско можстъ быть 
очишпиво U дезинерсьцируемое.

Ьетт|.11. иени1ю!Ц1Т1 uLtihcctu и загрязненным 
нзьержеитвмн, лучите всего безотдиготелыто сижи 
iBib. ;|оМ’кШеитя, вь кохирыхь нахидоднсь ходер 
в и с  больные, ДОДЖТТЫ OCIaUUTbCTi сиибоднычи 
иъ течс1Ие ио ьрибнеО мЬрк 1J — дией и иъ 
»10 времт! бтзть обильно upuutipBuaeM u, очищ.1и- 
мы. ьымыиаемы и дезинфекцнруеиы.

Нс Должно iiohyuuTb U иооОщн upioG plraib ни 
держаинаго вда1ЬН, б1тдья, мебели, кронаюй, ли 
наионъ, натраиоиъ в нр., если таковые предме
ты не были иредиарнзельио нмодиР очищены н 
зщ ательао лшиифекттчуоиииы

14 . Изъ оиыта ирежиихь ходерныхь оттндимтй 
lIBBtCTUhl с.11>дующ1и обткс.юстуттыи сиоенСы об 
aeiBeuiu тоДариыхь иринадконь и вообще иода 
TUM помощи до нрибытттт врача.

а. upu i.siHocb класть на жниоп. юрачте ком- 
□ рессы, сухтя upuaapKii изь сиса, золы, юрчич 
вики; UUTL рисовый oTKapi, горлчтП кофе съ 
коитАКиМЪ;

б) ирн рвО'Гб— г.УотаТь кусочки льда;
в ; МП yTOJcuia жажды -  дед1|. вино.___________

I'll ири судори1ямъ><*ряст11ро1Ь т1тдо какою-либо, 
шерстяною ткщью <ялятокь| нлв канфарнмнъ,; 
юрчнчиммъ си н |1гомъ, летучею маЗЬЮ, .тьдонь; 
ып'рЬкхть бутидкими съ горнче» модою; тевдыя i 
ванны;

д) для иоддсржан1н С1м ъ  - давать нано (херссъ, 
uopTBoRu'b, римъ, нодку, шакиаисксс).

i/pu.HTeu(CHie> H at.a  вь виду, что upu совреиин- 
пыхъ иозианшхь и ciiolciiiaxb заразнню  холер* 
наги начала, гланным нЬри юлжны быть iiaupuii 
лены кь строгому ибвззнриживинш или уннчто- 
жин1ю Х0.10 ныхт. 113Н1!ржс1Мб в пре.гметокъ, вин 
звгрязиеннихъ, Мвдацнксктй СонЬтъ, въ пенро 
доджителыюмъ нремиш1, но плдлежащсмъ сиобра- 
Htciiiit B c tx i аы'Ьющпхел даннихт. но ноиросу о 
Ae3HHi|ieKiuu сь реаульгвтами рабо1ь cBeiUa.ibuo 
Д.1К сего назначенниЛ KoMiiccii', сооби1итъ 6 o i ic  
иодрибное iiucTaiauuic о upiirkiieinii обеззаражи- 
UHiiia, С1. точныит. iiujoutciiiuMi соисобокг ироиз* 
|ь.дстна е м  для нелкш-о случая-

Слравочныя Св%дЬн!я.

Ип S I  т.1и; ■' о изысвлк1а iiOrThpcniiuMb кЬ 
mtiiTinia Пучкова каиц1МЯ|1 служит. MnniiimirtiiMti 
съ ТОМСК, купца Нисхпнп и u t l l l  KySI.Mlinu :ЯОО 
рублей: ‘Д| но ирошин1ю кллыиангк.и'н куица linn 
толеПмона То.1гтпкона нбъ ycunoiueiiiii ему том- 
гквго MtiRdiicKHni сына Лфппаг1Н Б|тет{ока, н 3) 
по ирошппю отстпи.чго кн.1.тежскаго секретаря 
Ое.уорн Квргннонп обт> yciiition.ieiiiti восиитиинпка 
ею К.тпднм1ра Скрибывина.

И. Д IVwHTiipa И 1'угу.1ыошвЬ'
ОБЪЯВЛЕНт.

ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
:« < E ^ S £ O S .A .r4D

1ыт.м<‘И1. (I'P'Ki. Xiipoiim i'u ка'П’Стиа и ио 
ум1;р(‘иноН uhir!; Г ь  rp i‘6onanic4 ii иросягь 
обращаться: Въ село Колчеданъ. Камышлов- 
скаго у^зда, Пермской губернЫ. Производи
телю работъ, инженеру Н. И. Введенскому.

11 I ' l l l f l i r i  vooHiurfHi''-  ̂ 'Ptiffeiih\ WJ'J I ‘
\ ^ ^  lu U U II I) Bi- сгулпиП uirc-h uynua Миэт-Ьр-Ь
Ilcr.MI. npu(-|lii<lrliahlHt., OU-lTia Tpi’XT. MtCHIlCBb, Ui-UpIMT.. 
Дирцде ста руилги Будугт. upuAHaaTi.rii .V.V ;208.т1 т< 
Зо;ь>1. J  i

Огь ГигуларггыKiuli TniH-графш иГ||.ыинет<'Я, что въ 
ккб иМ11чат;вм п 1н<гту1ш.и1 въ про1ажу 

(■0ПЧ({.1К1П1Ы)1

КОЩФЙКлШОНЙЫМ'Ь стдмомъ
• III- II

Г О О У  Д А Р С а  Р Е Н Н О М Ъ  С С Ь - Ь Т Ф
нивым. 1е!'1 ПДА. НЗДЛН1Я;

ПР0Д0ЛНШН1Е ЕЪ своду з&коновъ
hft 1 1ю.>я W>1 i'1'Ьт 

{ в ъ  о д н о й  K t tM r M l . - U

п и ш н г е  о  г У Б В Р Н с ш ъ  *  у ш н к х г  З Е К с г а х ъ
Л Г Ш В Я 18Х1

6 ( i .i» iu ( i iu  м а .
Цг-на llpuio-iiKi-iiii!, ВТ. бумижн-й иЛ,-рг1с1.. о д и и ъ  

рубль,.съ yxyitOl-KOW ОДИИЪ 1'у(|.ТЬ ДВЯДЦйТЬ ки* 
пЬиьъ.

ЦТ.на 11о.|ижг|«я. ВТ. Г-\мл.книВ ибкргкъ. д в а д ц а т ь  
К1И1Т.('ЦТ., п . yi:ylio|iKOKi тркд Ц В Т Ь  конГ.‘КЬ 

М  ИЛИИ/ ф о р  М .1 ИТ (I.
Т. X. ч, t .  нзЕ. I^^T гиха. гя1 BiURiteiiieNb ста 

TKfi ни 11рц.1с.1же|бниь 1ы м  и IK'JI гидзвъ.
Ц1.П» •I'Huft, ЬЪ Ue.li'HKUllMWM i. Ш-|Н'11Л1-ГГ., С’Ь avpIiT

нмяи уМАМн, п а т ь д о о а т ъ  buiita-icb еъ ухуииркики 
ш е с т ь д м я т ъ  кдаьсв’ь.

1‘удебные leruBM Ияикрлтзкл .\лвксли<гл liTcKiisi, 
нзд. I8 8 i ю « , «и 1т.11вЧ1*н1кмъ статей но ll)••дwл̂ w!- 
дЩяъ Ш1»и и ibtH гмдивъ. я съ ирила*гН1гмъ Цра*

втг.ть Обь устройств^ суягОмой чагтп и принтаоуепгв 
су.отбврхж А^Ъ щъ 1|ШШ1Пухъ, ВТ, ььтирыАЪ K|K«t:no 
11ил¥ж<ифт .У'АияШ|й:> Ut'uabiiiiiuikb, въ
ки.шткирокомъ ncpelijerk, сь обрЪзцыми умаян, 

niaia идь ш е с т ь д е с я т !»  кийТ.скь, с'ь yicyiiopKOio
СОМЬДОСЯТЪ;1юи1киЬ.

1>тп()/ь.1ьныя '(urma Уетазозь, бумчж нл:

^'|реждс-и1с (^уд'-йимхъ iCT^iunueuiU - 
Устань Граждансаагв СуД|)11р'1||знидсгва 
llu.iuac-iiie v lluTapia-ibiinR части 
У став ь У'10ливвагц Судопроиэнидстнп - 
Праннла Зеаск. Ппч.

OiitiJii..ibHbiH ИроОолжинн к» Тома»\

, I'. Ш 
[V

- -- V II
У Ш  ^ч. I и :;)

15 к.
W  -

И) к. 
I'J — 
ID  —

— ц * . , _
— > DcuO. црнл. - -  ID —

X (ч 1. г н -i 1 -  > —
- .\1 {Ч. \ \\ 2 - ID —

•UI ч. 2 0
-  х ш 0 —

- .XIV 5 —
XV 5

Цдейиыя!. Деганимь • 1У —

КропД с и х ъ  издян1й производится ЧрОЭ’Ь 
к.ыиисютдеривъ типограф т-: 

u b iJ  • И е т г р й у р п ь  -  у Лвиекмова, ш> ГадвьокоЛ 
npUlBUb I'UCILU- АН.

М<нии>

IfttAUtUb  
Ъ»мпш, 
Ич.тнп 
OOnvcib 

* Xll/lhHUIIIO 
L‘unb 
Jurtilb

y.1., Ub Д. .iBiiboHueuacciHiru
uouacrupii.

-  - (.UpKillii'U,'
- . .Miixaiuaua и Мзьушши;
• « Ьизиикима:
* нь КазиаЧ! ii- rul>;
- у ryct'Boii;
- '  liuMHCja;
- > (ir.iuii.tima;
- вь I'yOepiiciiuMT. КазаачейстнН,

Itpour. этшъ KuMiicciuHepvBb, р у н п и н  п р о д а ж и  
озиачсццыдь иэданШ вь C.*lb‘T>'p6yjiit п р о и ^ а о -  
O m u f n -  t) Ub r>ii6.iiori ul; i:u4in]iiiK3 niuHU.U4i От.дЬла 
iipit Гиеударегкншимъ I'uubtr- (JiueuiiMii проспгкгъ. 
lipwruHb (.itHeimk'HC-Karu игр , Д, .V 4 4 ) л 2 )  upu 
КингирЪ I'euurcUHU Гн11играф|Н.

i j p n , 4 n>4 ri)t/n: I )  Частный .iiiiia, к1Л1иеыилющ1я 
OTH.eirUIIUH НЫ11Н1 lIXA.IIlill игь IIU.IMi'llumilllMXb кияис- 
CHiiii'piiHb i'Hiiurjia.;iiri. iipibiaraiotb. енгрль цены кхь, 
ua luairHii. iKm'iiary, нЬгиныя, ii» устаниплгнной, co- 
pa3Ut>piifl piiacruiiu.Hj. Taiicl: бпьииги фирвата: a.\ 
11]>||Д|)Лл:1'|11е за 2 ф . а за I]uA0.ia‘io<- » Губгрискпхъ 
и У'киаыхь JuariuiAh Уч|1сж1.>т11ихь .и [ ф., и u.i* 
лаги фираига; за т. X. ч. I. л Гулгииыг Дегашл — 
за 2 фун. за каждие. а з а  ипьльныя часги Д панвпъ 
и 3.1 ll|ui<. .'кмги. 11|Ч за i фун. за паж,дне н уку- 
ll•'pu'IUЫXЪ - ми ID к. за :oi3rM:i.iupb,K;iuul, ilpoiu.iOTe- 
uia, за ьигириг укуииричныдъ i»<ui.

'^) Часгныя .imta сь снииии I'pcOoBiHiHUH бллгови- 
.ixiTi ийр.ниаться иь и ыжаПитчь ии вЬегу жипмьегна 
ихъ. <|.<иачсп1Шнь выше, н>Н1СС1ине|ыяь Тии<>гриф|И, 
кинаь uHbueuu ы. нинзаннисп. hu1.ii . у себя д-тя ири- 
,дажк иияивугын ii.i.uiua бри11шрик.^ниымн н п{мл .пагь, 
Ub я 'кгадь нм. ирсиыи.1шя, ни гиА ;ке. иыше ачо 
указиинии. uiiiii»

i i )  llpncyrcrut-uubiu Mlu'Ta, iiu.ih.iyiumiuoii пракииъ 
uejirchi.ibu lUb Kup|M.-ciiuiU< miiii и гк-кивь iiu иичтЪ 
Craiuaiuu, Ill’ll тргбиванн1 сихь n.iA4iiiil изь buiiicujuii- 
чгииии Тт1игрпф|||, n|iiu:(i'aioTb. гнгрхт. i(buM книгь, 
TO.ibxu на YKyiiupicy ни li'J к за llpuAiuarniie и iiu 10 
son. за каждие изь исгал-ныхь itaiuHiii.

4 )  1.гЬАун>щ'|н 'Гинигр||ф||| д. Я1.П1 .la иниги и за 
укунирку Дилжии быть высылаемы iuu.iii;t, l. v, беЗЪ 
нычета 1Ш> Н)1ХЬ ииптииыхь расди.тинт..

.У; ||р11су1сгнгниын Mi'.CTd Я ДиЛН.'НисТ1.ЫТ1 ЛВДа, 
нил1зу»1111М1'И ср.’Нимъ на uu.iy4i-uie кингь закииовъза 
счет’Ь казны, ua исиикан1и Иие<1'1АЙшк утнерждемиаго 
14 кая |)>8о г». MubHiM и гинь Гчсу.дарствгииаго 
(.'ииЬта, йуду'ть снабжены ||р|Дилз:г1игяь и (1о.тожс* 
uicMb и'гь м)Д.тгжащнхг игнтральныдъ учрг<ьд1Н1й,

_______ _ _______________ --i) -  I
||еЧ,пани нь Г»1 I Губгрнсиип инигр.|ф|Н.


