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0ФФИ1^|ДУ|ЬНАЯ ЧАС ТЬ, fhndtb.ir. m /nufr. Кысо- 
чаВшее iluuc.iliuie.—ОиргдТ.К’Л)- 11раплг<мьствтн1щаю 
Оиата Циркуляръ. От^пль eiM}ioir. Произжиств» 
въ Ч1ШМ — ПрИкази. Пигтап<>1М(!н1я и o^Eflin-uii:.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ часть. Тр.т-грамны. Настав- 
jOHie. Юридическое оГ|и>рГ>111с.- - I'lipaiiu'iiiuH 1'въдън1я 
и объяи4сн|а

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
ОТДЪЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙ1111Я ПОВЕЛ'ВПШ.
о  г)оп»Ангн1ч fuinun.n З М  зпкпнмь ipuartbiu- 

(K’tJb, oupdiKiMHi’itiI'l cwniiieb nro^iato tiifHcywriii'iia
ijyj/w.irwiA ofMHiiiiMi/’AUmiinmturH

линг, euipiidiiHifituXb im^miriicmnOMb _г/.мс«и«'нкыхь 
способностей. ГосударстоеаиыП СовТ.тъ. въ счедннсн* 
вмхъ x-iidpTHUfinaTb граиияигкнхъ и духопныхъ д1>.1Ъ 
я .iai.l'KOBli 11 вь 0И11-М1. еиГ>р:Ш111. раД' ЧиТрГК I. |1р-1 
CT8&j(‘Uie MuKiidpa Юегшии пи ftwiy о ii‘iio.iii<'ii>ii
ГТНТЬН ЗСЗ 1 4̂.к'ДаиСииЬ и CUl.ialllaHCb 1'Ъ
8аК.11иче1110Нк сенлгора Чанаепша. .икмн/' НЪ ггО.ю- 
лги.1).:

Статью 3 6 ^ зеков* въ тралгданскпхъ (т. ч I о .
авк., над l^в~ г.) дчьыншь с.гЬдун'ишчъ (.вторыиг! 
ирниВчашень:

<Нь горолЕ C..||iTcpCyprt, въ уио>ииа1>1пмъ въ сей 
(Stihi патьТ. npiicTTcrBiii. пвЕгт** iioscTParn viipi-ii.iro 
судьи моЖ1‘ТЬ upiiuiiuari. учасм- одшп. наъ ддйнШ)'!- 
ЯК1Ь иировыхъ судей ciu.iunuaio округн, 1м цдзнп'и- 
н1ю Hiit«paia съЪз.Ъ1>.

Его 11н11|ГАги1’С1:ов Вви.чегтяо шлонкнно-- инг-т* 
Госцарстиеннию Coatr.), мая IK93 г . Нысичапии' 
утн-рднть cou.*uo.iii.n, И аоие.]Ьдъ цгпо.шнть 

(Собрав, узакоы. и рлепоряж. Прав. 1892 г. Л- 5В).

Оарод‘Ёлон1е Свят^йшаго ( ивода

I. Огь е го iKMSJt lee s  г., оа М 1В77, о орккктДк оо 
стороны духоаныхъ мнетвД мЪ1>ъ къ лрвддорож- 
дов1ю врвдяыхъ поолЪдста1й огь нвмсполцак1я 
прадакоыхаехых'Ъ яачадьотвои'Ъ шгвдооторажяо* 

оюД п р о гх »  холеры.

П*' укаяу Кго Имш ГАГ0РСКА1М Яничр.стяа. СвятЪЙ- 
шш IltwiiuiMi.cTi.yiiiiiiiii Снн»дъ iiHt.ui cysbAotiii’ iin 
иикоду иоявишлейсн •} раг11рпгтрннян>1111'йсл иь юп-Ви 
стнчнмхь иЙдастих’Ь иаш-ю (Л-ч-пва АолЪаия, uaaij. 
кв1'ЧоЙ Xiui-рпю, Прикази.и1: ^нятрнвия изъ араии- 
TeibcTBcHHWii, coftRincHiri. что въ яЪ стнотхъ. пч 
стигиутыхъ хо.1-ро|«. нъкогирме изъ простонародья,
u.iit 1)1) иегостагку npnBn.iMiaio pasyuivHiH, luit по 
BHyiiit’Kiaui. .iinicfi нс6.1агоНмг.1Я1Ц11Хь, не пкрят-ъ, чг»
Oo.itaUb, в.га|двасвая Х''.1ерик*. ьмнЪ дЕбггвигедьно су | 
т>ствусгь въ пр-1Ъ.1адъ Haiucru итч-чосткн и чти ии> 
.;|.311ь ягл йпагиа и ларазите-аиа, и uu^<Ny иди вопо 
не уоитребтяють прсдписянныхъ огъ иачальгтва про-' 
досторожиисгрй. Н.111 употргА-тинт ь ихь а-охогио и 
небрежно. ucJtxcTBi- чего ноаника-тъ ьпаспосгь уем*

лрн1м 6и.1Ъзкй и picupncTpaueiliH ей вь мЪстцисгц, отъ 
оной свооодпык,—СилтЬбш1Б Спнодь, дабы и со сто
роны духивимхъ властей cBoeiip '̂Ut-uuu 6ы.1н ирниииа- 
ны uotpi'oiiufl нТ.рм Д.1И предупр-жд-нга исаииридлонь 
н предныхь iPHuMcTBiA, огь Hraciiu.iiieuia ук.1заннмхь 
прптпвъ хо.к'рм прелолторожпистеи. находить бллго- 
вреиенямяъ цредиисагь I'liapXUJbiiUMb iip'OCliiiip'H 
ныиъ инЪиоть 11‘|диъД"Ноиу ннъ духовенству въ и*-- 
*1р''ХТ.11Ну|1) обязанность, со ВС>'Ь"ЗВи«Ни)1Ъ iBlailil-HI. я 
юдкною urHoTpiiTo.iiiHorihai: U  ори н нкивь удобномь 
сдучаЪ, удостоверять сонньнающахса пзъ uiipoui. чги 
бв.1Ъянь, нинываенан хо.тер<>К1, точно въ iiacToxiuec 
время чиянн.тсь и распространяетсн нъ иЪкотормхъ 
нъстн*1сгяхь нашего Отечества н ч ю б о 1Ъзнь зга тЕй- 
сгниге.1Ьцо ааранательня; <! прдзунлнгь иародь что 
нреднш'ыпаенын ii.i4ii.ii.cTBoBh а |1елиегоро«1Ь'СТП нри- 
THH1) KipaanTi-AbUoS болЪзни д».1жио уаигребдягь по 
С.>уШ.111В0 II пт.рко. ибо I-C.1H кто. IliirryUlHIb вь 11{ш- 
тпвность П1иъ П|11-Х11Стор1»носгянъ. внгсетъ яар.иу вь 
KliCTIIOCIb. ГДГ. иць .MIUKTb, lakOBuA ДаСТЪ r>uiy or- 
вЬгь It яв То. ЧТ'| виесъ въ ер^у  свонхъ 6.ны;нихъ 
губителн^В) бо.11>анц и какь иарушите.ть aiiocio.ib- 
скаго iiacTuR.i(‘iiiB о iionuuuiK’uiii выстммъ; 3) ш|у1п.тть 
иеди|'алунЬваютннъ, чтобы .tauvBoiHHuuuxb въ доиадъ 
н*' у’Гг1Н11а.1Н а оГ<ъя*|ДН.ш о нпхь. К'В) огь uo'i.i.ib- 
CU.4 iipm;a.:aiio. н ЧЬьъ CMipL*; rr.vi. .пчше: сер* 
требуетъ ии.тьза Ayibiiaro, типцу, что чт.чъ l•киptl« 
ч 1"Треб.1еки будугъ крич<биыя iii'Co6iH, тЪмь наД'И; 
Ht- |1ыздор1>В1ев1|'; сегп гребуетъ п но.1Ьда вст** е« 
mticTua, uoiuuy чти, вотш вь дон1>. оообеини ирн 
тьсноиъ uoHbuteuiH, у сврмваеиаго боаьнаю иедуть 
И-1МН1ГЯ. ;о1да и xpyrie 'м<ны С'ВсЗства отъ Гиазааго 
<|бн|е1ия С1, I'lo.ibHUBi, могучь заразиться и, такннъ 
обра.юнъ, ии.11>знь нижег(< рагнристранлтьси вь itii.ioHb 
>'*'.1ги<)1 IUI'. г«>;>о|Г,. )) т1.иъ изь н.1р|>да. иоторы- но 
непривычки, боятся 1|онт,рять сгби врачянъ. мр-дегав- 
,1ят|| пъ убЪждгн1е изречеии' Свн1ц<’11нл1о Ппгатя:
||<’ЧЫН«|> о//'ГЧ>1 нрошн-ч1 гш1П1» бь HirmiHi ш :  ибо 
/ЪспоЗь солЬ} то ГСнр М .̂ 11; прпченъ разъяснить 
чти врачи, наричити HaiHemuiic пряч-бкыя наь.и и 
амЪкппе опыты л^чeнiя .•знпчаннаго шчуга. .п'чни' 
мнъютъ во.1вожцость окаить ионощь бо.1ьничу холе
рою, чЪиъ обы1ыте.1ь, которма въ первый разъ отъ 
родя уни1кгь ее. въ г.военъ д|>мг.; 5) на случай, седи 
гдЪ пача.п.стпп на11И:тъ нужиы'.’ь овружпгь сгражею 
|уиъ. иъ 1:ого|1о>1]. окйяалгя 6<i.ibnvii u.iu yucpiiiifi хо
лерою. внуши гь обываге.тнн ь. чги н сену распоряж-i-iKi 
над.|ежить иояннокатьен нЬрио и безропотно, аба ее.ти 
кону xo.iepn пр11К.тючи.1ась ить 11евп81ержин1н. какь т<> 
нермко с.1учанся, плп сг-тп кто, по НеС»б.1ЮД0Н1|и 
upeiucT»pu;kHitCT-li, занесъ Холеру пъ свой донь. то 
Bi’iiow бЪтТ. оиъ сашъ, II доиъ сг*> ст-регутъ *я iB.io; 
I'c.iii Ki- Kuuy 6o.i1<3Ki> iipniu.ia H шъ испзв1.сгноГ1 
причины го и вь сень случат, какь сямую 6*i,it.3iiii, 
гакь и 11риЧ1Н тр)Д11осп1, съ йен* соединенмын. оиъ 
Д'|.1ж*'пъ принять еъ хрнет1анскии1. терпЬн1еиъ, ии1и 
въ П.1ННТИ ирниЪръ онпгпстрашыьио 1ова. Цачмль 
егв.> вь ЮМЪ и чругомъ C.IV4.1I. H'Klryiblei Ь ЧеДовВко* 
любив • II б|аго.дЪгмы10, ii6.'i. окружая тпи ъ  донъ. 
iiH'i сб.’р1ГП''Гъ ipyrie юны и даже п1..1уи> нЪетноггь: 
13 рапнммъ пбрад'жъ, въ r .iv u i  тре6ояан1я власти о
liorpeoeitiil уи-рШПХЪ uTbXulepH СЪ <'облю,Деа1еЯЪ Ц|И'Д- 
tinCmmUXL ПрпТОСГОро'.КПОСТСП, ИВиизТЬ 0Т|Ы11.1ТеЛЯКЪ.
что таконыя тр(би«>нЫ надд1жятъ исио.тнать н-мед- 
л-ппи и безропотно, ибо и* .>га яЪра вмзывл*-тся пг- 
об1однност|Н1 лхраПея1я. 1:а1;ъ б.южнихъ покопнаго

таиъ и цълии иЪсгписти; iiorpe6ciiic же вц ненкоиъ 
iCA yui сеВ1-рШацтсъыолигн#ю ПравосдившЛ Церкви; 

7 ) зннконить нарчдь еъ нравнгелкстненнимп раеп'.ря- 
Жек{яип о ПреДПГТорОЖНОС.ТЯХЪ НрО'ГИПЪ холеры, про
читывая -ну статьи. иуа:нт,Я|||1Я ш  враяук,1ен1и о 
иогннъ II .ия oapoiK-pinenifl ложиыхъ uu-kiiiii; тоиоо 
чтеяю можно нроиамдить вь локЕ ciiuiuuhhiiiu h.iii 
иъ домЪ народной lURo.iw, а если, для удебиЪншаго 
paeiipoerpaueHia CBEABKiii. окажется нужкыиъ. то до- 
авмяется производить чгедпр въ перковной трацвяЕ, 
кроит, вргненн [Зогомужетя; S) пъ церкопныхъ по- 
учен1яхъ. съ бдагоразуипою огторожнос1Ыо. н.1Ы1ашть,
что ПраВоСуДЦЫЙ Toî IMJb ПОГЛаЛЬ ПШ riOUICMbUTW 0”- 
лЪявь въ наказпН1е за грЪхн и Ое;1яакон1е люден, ■ 
Погону нспытаню сю iiai.ni»trrb переносить съ дрн- 
ст1апск1шъ TepiiiuioMb, оеаъ сиущ. шн п страха, ад.1Я 
<*го чаше вчзОуиьигь себя кь нолитвЬ л тж аятю , 
rspMi.iiTb и освящагь 1фнчаЩ'1н1емъ Сннгмхъ Тамнъ, 
нъ НПД|ЖДЪ ка мнлог#рд1в Bo»ie. и 9 ) предосгавить 
епарх11ЬШ1Ы1Ъ ||ре1>сия1ЦеяНЫМЬ, Цеза1Ш('и»11> игъ < о- 
acpincuia. по собствеиному усмотрбиЗю «1И1тнлго дудо- 
ueuciHH и просьбанъ прнхожлнъ, нолебняго iibHia во 
вреня губ11те.1Ы1агс. imnt.rpi*. разрЪшать ци нЬегнынь 
сбетоятельетванъ. и  сугубой cKtouiu, пчелЪ м ои .
10 всенъ 11.чъ хрнсгпдюбнвонъ BoiinnTBti 11озно1Иен1е 
с И'рДуЮШ.Ги ||рчШен1н: .ЗКиВОГиМЬ и сверг.Н> lUa.lhlBO- 
ствуий. |еС110Дн, КС апгвпра ut> ся-ртн души рабъ 
Тпизхь, но прссгаин огь mr.ua и осгави ярость, анис 
игчеавтть яко дынь inic нати. и напне крЫюсть 
иаии н I'.oiHoaeai. до kohiu грьхк ради и.ииихъ|, кн- 
лосппгь буди рзбонъ Тяоииъ, ub писанши со саезаип 
иолинъ Тн СЯ. УСЛЫПН! в ООИНЛуЙ». 9  Г.(иОЙОНЪ 110- 
етанииден111 слоенъ Св,1гГ.йш;й' <'нво1Ь оиредКиигь; 
дать зяать С1трх1альныиь iipeoeituvieiiiiuiib. для зави- 
*ЯЩНХЬ [1Я.'11ирЯЖе111Й II Ilf.lO.IHeliiH, 1Прку;ярИи. '||)е.1Ъ 
<Церки1шыя BliAoMoiTH», СЪ тТ.мъ, чтобы iiocTaii.iiu-iiie 
ато были пр..Ч11г,1Но наро,|т иъ ц*р;.»ахъ, гдЪ то, по 
иТ.с|11ЫЯЬ обегоагелкстзвь, д.1Я upaavH.i.HiU и..рода 
нужпымъ окажется.

11 Отъ в-го 1к«я 1893 г., аа Л 1678, объ оторохк* 
кячаха учобныхъ enHurlA аъ духолно-учоОныхъ 
аа»вявя1«хъ гор. С.-Пвте1«7рга к другвхъ олар 
xiA. ж% аядпхъ првдгорв9ваон1я aaaeooHia хоапзры.

Но указу Кю 1!ипкрагокк1Г« Нн.шчитш. fn.ntftuiift 
lIpiDtiTMbCTiiyuiitift Д’мподь г.|)ша-1н 11|4'дста«,|ен!г при. 
иснящеши'-ь нптрополига папгероккаги п (. петербгрг 
гкиго. оть 9  10 сего 11П1Я. за .V iH il .  ц . хидагаВ- 
сгну п|.еосвяи1еннзго ректора с -пет-рбургекпй духовной 
aKaieuiii, псидстню заявлен1я нрзчи с Петербурге),ихъ 
духоиш1-уЧ1-Г|иыхъ aanejcBH'i, oU  отсрочкъ уч*'бныхъ 
зиняпй въ означеаныхъ аавсд('И|яхъ. въ ниднхъ пре. 
lyiip-'HneHiH М1.зв,1-н1Я 6int.oiii холеры, д.» ITi-i-. гец. 
1я‘'1>я с-г* ГОИ. сь тЬиь. чюбы iipieHUHe и лотикз. 
Ti'.tbiiiju вкзанеиы. а рзин» п и1;р(Зкзая<'ИоВ1,'11 бм.щ 
цриизвеД|’ПЫ ьь пронежутокь iipeuenii съ I г.> но (о-е 
сен1яОря. 11рчк1ш.1П: Въ впдахъ предуорсж1ен1я за- 
lieCellill НЪ (' -ПсТербурГЬ 11и1.Ю1Ц1|ВП ИрибыТЬ ИЗЪ 
емарх1ллм1ыхъ гсннн»[чй, длн iiocTyiueiiiK въ число 
студентовъ 1-го курса <. петербургсвоГ! духориоГ! ака 

,дсм1Н, 6o.ihuu Х(МС|)Ы, CuatbSiiiiA Снподг '‘ПредТлветъ;
ра.*рМпнг1, прросияир'Ннииу ннтримо.шту новюрод- 

iCUdUy Н с. 1и'ГО|'бу|1ГСК1Ч;у етерзчить уч-бнЫЗ Э.1|1ЛТ1Я 
III. духоиво-учебныхь ЗЧН'*еН1ЯХ1. города C.-llcTep6vpi-a, 
о , тЪмъ. чтобы iipieuBHe н Д0110.1811тельные окзимены' 

|а  равно я переокзаненовий били и|тнзпедены вь iipol



1ТИ.

1и ’ Пимиищшсъ <гтоло)1ЯЧ1.1Ы1ни1 Т|1Я(‘-хаг1) общаго гу> 
б'-рискаго упр4вдеа1я, губормсШ ccKpi-tdpi> Вале- 
р1авъ Т ^ р ч а в и н о в 'ь  HasBuiurcfl иолт(с1)екн11Ъ
нил.<мрятед«М1> I'. i'tapxayja.

•V 7'*
I Состоащ|й въ штатЪ Тонскяю окр^жиаго суда, ван 
пеларск1& служитель НикодаВ С вФ тослнвс1с1й , со- 
глагм ' ijpuitiaeiio. перснЪщается въ штата Тояскиго 
иСщаго riurpacBaiu умра1ш н 1м, иитюреяиияу игдт>.1ен1к>.

1 августа 1892 года .V 79.
Стмииачальвнкъ ikipHayjbcuara окружнаге ио-шцеб 

сваго уирввд|'1пи, каацеллрскЩ гдужитель ТияофТ.б 
Ч о к а л и н ъ ,  уввлмгиитсм въ ЦТСПШ1.у.

3 августа I89-J года >  80.
Нричиелг-нмый къ Тояекиму обшеиу губгрисвону уи-

\ piB-ieuiio, губ(‘р|1ск1й секретарь Нвавъ Р а з ; н о в с к |д  
I командируется ръ р8Сиоражен1е Тонскаго аолицрПней* 
' стера.

.V 81.
CoCToauiiA въ аапвгЪ apaidCKofl иЪхигы uit.i6cv 

иапптанъ [оенфъ Х онентовск1й ,согдаено opoiiu Hiio, 
причисляется КЪ Тонскому общсну губернскому улрап 
дин1й1, еъ откоиаи1прг)||ан1енъ въ рагп>|ряжрн1е Тон- 
скаги |1идиц!{|>|ейст('ра

4 августа \8 9 ‘2 год.1 .V 82.
Каручикъ томокаго иЫотнаги реасреввяго батал1она

Михандъ И у ш к а р о в ъ .  согласно 11рпш'н1ю. причи
сляется КЪ тпмекому общему губернгяому yiipaueaiw 
II коиандяруется къ временному и. д. помощш1ка на- 
чадьняка томгкаго нснравнте.1ькисо арессаяскаго от 
дДь1>'Н1я.

*Ьшо1111Икъ оеобыхъ itupyieiiin томснаго общаги гу. 
бернекаго ynpaB.viiia, б|'нъ содержав1Я. тигуярвый со- 
яЪтнпкъ Родз1йевок1й угнершдаегся иъ до-икпостн 
двлппроязводяге.гя с,Т{>о1те.11>нвго отд1>.1еи1я пре том» 
скоиъ губернскомъ еовЪтЪ

Помощпнкъ Одридульскагл онружнаго HcapauuuK:i, 
ипноримй C'lBt.THHK’b ДН1П'р1й ПОНИКЯрОВСВ1ЙНВ 
звачается чипопннкоит. особмхь норученШ томекаго об* 
шаго губсрнскаго ynpanieuiH, бегь еодержян1я

Зенск1Й ааеЛлатель .л учаегка блрнаульсвнго округа, 
тнтулярямй coBl'.TBHK’h Вягл.1м ъ  М я в д о в и ч в  махи.1 
чается понощиикоиъ МАсхаго окружнаго пенравннка. 
на мГ.сго жо его, Птиоилча, iii’tieNBiiiaeTCfl я«мск1й за- 
сЬхятелк 4 участка, того же округа, титулярный со
ветник ь Петре С 'бчбнов 'в  

Отеганной к<1Х,1''Жс.к1Й регпсграторъ Пхадне.тапъ Гра*  
*бовск1Й, сомаенн iipomeHi», принимается ннош. на 

государегкецную службу я ыазиачя.тса земсинмъ 3Hct- 
лате.1емъ i  учзсткя барнау,11>гва1о округа

lIciHoiuBiiK'b GiAcxaro окружнаго нспрааяика. нахвор 
|нмй совЪткикъ ПиколнЙ П о л б и н ъ , согласно про- 
I шен1(о, yuo.ibUHi TCfl въ отстанву.
I ScMcKiil ансг.дате.1Ь 1 участка Ларнаульскаго округа 
яо.шжск1й асессоръ Сядорь ИауТОВЪ назяач.тется 
цомошинкомъ барнаульскаго пкружяаги иенраниика.

Земс,к1Й гасЬдак'ДЕ, s участка Гнйского округа, кол 
лежсв1Я ре111страторъ Ннанъ Г о у в ^ л ь д ъ . прячн 
едяетен кь тоясцому общему губернскому уиравденио.

ПавловскШ 11о,111Ц|'йсБ1Й нрнстянъ, кан1|1мярск1й сду- 
:кнте.1|| К о р о л ь тс о в ъ  нахмачаегси неправ
ляющниъ должность хемекдго заеПдагедя i  участка. 
бШскаго округа.

Приказы по управлен1ю Томекаго 
Почтозо-Телеграфнаго округа.

2К 1М>ля 1892 IOU .V 8fi.
Нск.7юча1'тен нзъ eiiHCKeiii.. за cMipriio. яичтал1онъ 

П'омскоЯ иочтоно-тмеграфной канторы Фа,цТ.й A sa - 
'р в н к о ,  съ 26 ноля.

•>е 86.
ОаредЪдяется омск1й mbhiohiihb ЛдексЦй Р ы бИ Н Ъ  

аочт.члицомъ въ Томскую нг>чтооо*тсла'рафную кон
тору на х1|6ствнтельпую службу.

.Постановлен1е Исп. об. Начальника 
I Томекаго Горнаго Управлен1я

20 1юдя 180^ года.
Позвратнвшемуея нзъ днудмЪснчинго отпуска помощ

нику л1 хопроиат>дит1а я ,  иен. об. казначея Тонскаю 
горнаго упрв1Ь11'у1я. вадкорноиу cuBhriiiiKy Ц в Ё т и  
к о в у  иреддожеио встуиить съ сего числа въ до.ш 
ностъ и съ этого же числа кснобождеиъ отъ пен. об. 
казначея управден1я, rydi-pscEiii секретарь Ивавъ П у- 
ч о г д а з о в ъ .

Потановлен1е Управляющаго Томо- 
Казенной Палатой.

межутокь нреитн съ Neo н« l.Vc сснгябри. с..шыя 
же яяннт1я |<иать 15-го сентдоря, и 2} прсгиставать 
усиотрт.н!» прсосияшонныхг нрочнхъ enapxIR, въ м у -  
чаЬ uo3HUKUobi'HiB онасиостн aaOnniuuuiu учащихся 
въ духовно учебнмхъ заи()Ден1Я1Ъ холерою, отсрочивать 
Л.1И же вовсе прекращать на Hbsoro|we время завят1я 
въ озяачениыхъ учебнихъ эапсдеи1яхъ, съ юигсев1емъ 
о евнъ СмтЪЙшму Синоду; о чемъ. для евТ<д1ш1и и 
laHucuHiiixb раснириж1’и1й, настонщео онредкиеи1е на
печатать въ журид.!’)̂  «Церковный Шчомостя»

(Прав. ВТ)СТн 1892 г. .V 151)).

ИМЕННОЙ ВЫС'ОЧАЙШХЙ УКАЗЪ,

данный Jliiunam&ibi'mriyioiucMy Сенату.

1892 юда, т л я  вчо  «Воениоиу oyju.t петербург- 
скаго ио-мнп-окружнаго ey.ia, иолковипку 11аспл1ю 
Б олды реву- 11сКиНЛОСТИВЪЙ1ПК Т10ВВ.1ВиАКНЪ Сыть 
н1'ираЕияю1Пнмъ лоджнооть начальника алтайскаго ок
руга ведомства Кабинета llAUixro, съ за‘1вслен!емъ по 
армейской utxoT)>>.

Ц И Р Н У Л Я Р Ъ

МИНИСТРА ШИТКННПХЪ Д'ЬаП). ITBKPHATOPy.

4 1итя IHU2 года “ **/*т

Но одной ихъ ryCepHiR былъ сообшшъ .Мнпис.тер- 
стну Внутроипнхь Дйхъ вопрось о томъ, раецростри- 
ннмтсн JH устамовленнмя Кмсочлйшк утаерхдекнымъ 
15 мая 1867 г. м11ЪИ1«иъ Государстневкаго Совета 
правила о мф.рвхъ къ охракек1ю дФеоиь частпыхъ 
лш(ъ II «бщ«гт1гь на прння.|.1сжяш1н городамь лЪснын 
дачи

При р1зр'бшсн1и пастпящаго вопроса принято по 
вняман1е; вонорамхь, что выш>'приинде>шое uutuie 
Государствениаго Совета вощло въ 5 65- 592 от. тст. 
л^гя. H31. 1876 г,, По спл1| поихъ лъеов.1адЬльиамъ, 
г. о. члсткымъ днивнъ, oCiiierriBM'h II устано1иен1яиъ. 
еъ uk iuo  бидве yciiBiUNaro ох|>а>гн1я ирпвад.1ежнщнхъ 
имъ лТи;опъ отъ П"ру6кивъ прсх>«тавляется право по
ручать охрану лЪсопъ ос»6ымь лфенымъ оторожаиъ н 
во вторыхъ. что хотя гиродовое положена 1870 года 
п не разрЪшавтъ вопроса о но|1И.дкЪ охраны гирод- 
с.кнхъ лЪсовъ, во ва си.1<>й ст. 8 н п. 4 ст. 9 уст. 
лиги, ox tx y m  признать, что къ числу общотмнныхъ 
лИсовъ должны быть отнесены в л«сн1.и угодья, пря- 
нахлежанпя гора,1скимъ ооселен1ин‘̂ .

Тааииъ пбрахомь, нхъ eonacraiueHifl выш1'нрввелен- 
ныхъ узвконешА оиазынаетси, что охрана гародсквхь 
лИсовъ ножетъ пмТ.ть мЪсто въ порядка, указяяномъ 
въ 56.5 -502  ст. угт. дфен. изд. 1876 г., о чемъ по 
еоглашен1ю съ Министромъ Государственныхъ Ину- 
щеетвъ, додгомъ ечнта» сообщить Пашему Превпехо- 
1ите.1ьству, для I'liUTiUifl н наддежашлго съ Нашей 
стороны, нъ погребиыхъ едучавхъ, руконодстаа.

о т д ъ л ъ  и.
Производство въ чины

Укааомъ 11равнге.1ьетиуп1цаго Сената, отъ о 1юня 
1892 го.ча за .¥ 81. нроиаяеде-аъ, ха выслугу л4тъ, 
по Томскому горному yiipaiuciiitu, н. д иоиищннка 
д1|,‘]|1иро11:шиднгелл. ко.иежск1б регнетраторъ liAa.rHHii'-i 
БьхкОВЪ, в ь  tiificyHCKk ескрешпри, со cTnpimiu- 
ствомъ съ 1 февраля 1892 года.

Приказы Томснаго Губернатора.

18 1юля 1899 года .V 75.

СостоящШ BI. штагЬ Тонскаго обвгаго губерискаго упра- 
вден1в, ryCepiicuifl секретарь ТеоргШ ТоЙСЪ нлзначается 
ионошпнконъ стодоначальинка 1-го o rriicu ia  сего же 
yapBRJeuia, съ 1>го августа 1892 года.

.V76
11оли1(|'Йскяго вширителя г. Парнаулв, тятумярнш 

советника Михаила Ш ары пова, усо.тевнаго иоста- 
ноо.1еа1емъ моикъ 16 сего 1нля за .V 70 нъотстанку. I 
надлежнтъ счатать уволоипымъ, согласно иротен1ю' 
и томъ его, Шарыпова. |

31 1юля 1892 года Аё 77. |
По.1т(ейск1й 111дзнрвтсд|. г. рарваула, каипелярек1й' 

служитель Лука П о п о в ъ , согласно аришеиЕю, уволь- 
ияотся пъ отставку. I

ской
23 1Ю.1Я 1892 года /й 643.

И. д. инсьмоводителя Томекаго губерискаго каэна-

|чейства, иаш1-лярсБ1й с.1гж:1тель П.1ья Д о к у в и н ъ .  
уво.1еиъ въ огауе.йъ.съ 21 сего 1ю.1Я на И  дней въ 
ТонскШ икругь.

Постановлен1е Управляющаго Ак
цизными Сборами Западной Сибири.

24 ira.ia 1Ь92 года

(Tapiiiit пиыишиикъ акиизни1‘| нлдзнротпд^ 5-го ок
руга Западной Сибири, ко.т.1ежск1й регпсграторъ ПвКо- 
лай К оротвевячъ. цереведеяъ СЪ 1-ГО вигует.ч сего 

'года, для но.гьаы службы, ва эту же ю.гжвость въ 
VI] анпизный <1К|>угъ

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Отъ Тоисваго Горнаго Управлен>я-

Т'ок'яимъ горпыиъ упр|нлен!чмъ выдано от- 
стввяому пилоиручнку ApKbuii) Михайлову Мат- 
и4еву yAocTontpenie, нъ томъ, что ему, М атаЬе-
ву. pasptffleiio нреднрвнять аонекп и pHaBtAKB 
зо.юта но особому его, Матвеева, способу, по- 
средстномъ 11рпм1|вен1и устроеиннхъ пмъ ирпбо- 
роиь. на .v i t  и нц»е АН» текумчхъ п стоячвхъ 
нодъ, нъ мфсгностяхь Томской ry6e.piiiM. откры- 
дыхъ хля  частнаго эолотаго промыс-га о няк'кмъ 
Не заннтыхъ p e n te  МнтиФена, на съ тЬиъ. одва- 
иожъ. чтобы пронаводнмын МатвТ.епымъ работы 
ыыись въ раэм'1<р1гхъ нсобходнмыхъ .дпшъ лдя 
HUflCueiiiH зо.ютоноспосто пзс-14луемыхъ про- 
стравегьъ, л  не олм эксалоатац1н »хъ.

За иачадьннка томекаго горнаго уцрапдея1я, 
□СП. обяз- помощника его. выдано крсстьянгву 
кокчетивеваю yta.ia. алексан.дроаской водоств. 
с. лорофеевскнго. Феоктисту Инановт Лемидову 
Д|>ав1>лнтц.1Ы1ое спн.Д'Ьтельство на иоисии п раз
работку 8олотосолнржиш,н.чъ розсыией н корениыхъ 
MhcTopiiaueaid золота иъ lyfiejeiHXb;Тобольской, 
Томской U Eiiue.oflcKofl за иск.Д1)че111емъ Бнрю-' 
сннской uicTeMH ч областяхъ; АкмолпнекоВ, 
Семивалатиисгой п Семир1гчевсвой. иск.1Ючая въ 
адтаОскот- горномг овртгЬ руднаго золота.

Отъ Покровскаго Полостнаг,^ Правления

Сипсокь диць. «одлежащпхъ отбытю нивмекоО 
повенпостп въ 1892 году по Покровской во 

.юсти.

Индш. Л|ек.:1,бН11чь Папфнлоиъ, Панфплъ Ива- 
по|111Чъ Панфилопъ. HnKoiafl Ииановпчъ 1̂ми- 
Tjiii'Bb, lliiuori. Яцонлевпчъ Фгдоропъ. ГригорШ 
Ииаш'иичъ ДЪенъ, Федоръ Иввнопичь Усольцввъ, 
СергЬП Трофпмонпп. Иваповь, Ларшпъ Николае- 
впчъ Ооминъ. ПасчдШ Адексапдроннчь Кавенъ, 
.Лфоиас1в Иандоппчъ Иваповъ. 11аве.1ъ Стонано* 
иичъ Грпгорьекъ Umiiuib Васнльекнчъ Ма.1Ю- 
гпнъ, Ан'гонъ Мчхайлонпчъ Вымиковъ, Николай 
Галакт1оиоы1чъ Шестоиа.юнъ, НасплИ) Лндреевнчъ 
Тниофвевъ. Порчсъ АбрамовичьТвмофеепъ. Ияанъ 
Алексаидропичъ Се.ченоиъ, Платон к Икаронччъ 
Плетюхпиъ, Кфимъ Адекса11Л1)Овичъ Тарасенко, 
Киграфъ Фс'Оровнчь Еифпмоьъ- СерГ'Ю Петро 
ппчъ Шатонъ, Лкоиъ Матн4еничь Ивановъ, Иа- 
сйл1й НарфоломЪвннчь иопигинъ. Иванъ Петро- 
нпчъ Козлонъ, Ивап ь Кузьмичъ Чуколнпъ, Ф^оть 
Андреевп'п. Прагпнь. Тпхонъ Егороппчъ Соко- 
лонъ. Николай Сысосничъ Чукулаепъ, Алексавдръ 
Ипапиничъ Полосоиъ. Иванъ Деипсовнчь Ива- 
яовъ. Инапъ Вчендыничъ Козьминъ. Александръ 
Фпднпновнчъ Патурвнъ, Инанъ Васпльевпчъ Ива- 
поиъ. Алексавдръ Аидреевичъ Шмишнъ. Иванъ 
Тнмофеевичъ Неудахниъ. ДмитрЮ Четровнчъ 
Оемнченъ, Николай Ноколаепичъ Мпхайловъ. 
Андрей Григорьеввчъ МпхаЙдовъ, Cepiirt Алек- 
сФевичъ Лозаревъ, Лдексаидръ Инаиовичъ Ко.гв- 
синвовъ, Иванъ Нетроинчъ Лавннск1Й, Николай 
Домениковпчъ Ляиновнчь, Николай Цвавовичь 
Ромавовъ. Вульфъ Дар1оновачъ Велы», Яковъ 
иетроввчъ ПоцЬлуевъ, Ивавъ Грпгорьевачъ Е.|и- 
cteiib, Мнхандъ Егороинчь Аксевовъ, Оедорь 
Иетроввчъ Котелкинъ, Накидай Сндоровачъ Мур- 
аввъ, Иванъ Внекльеничъ Идьоахеихо, Адекскй 
Васнльевичъ Здоронъ, Гвдалхо Абрамоивчъ Вельцъ, 
Васнл1й Ш',лы1нчукъ (Медеачукъ), Осипъ Иване- 
ввчь Чнрконъ, Ёфнмъ Евдокимовичъ Агавиоовъ,



, т ; ш 1ш а ,  вмомости
Д«П1п.1г  Ильнчъ Перепозкшгъ Нино.тЛ Ипгатьс 
внчг Кимшелко, Ийнлъ Васниеничъ Осиваеиъ. 
Илинг (»свП|>Я11чг Мп1уклсг, Ягият|П А|>еф|.яннчъ 
lt-илеНЬ IlUlpli HUKV.lUCllll4b IlH.ICUli. Еф Мк 
Назм|10В11чъ Грлзноьь. Млхнплъ BiiciMbeHHHi Са 
ночерннкъ, Гя{)аСйМ»1>нч'ь Сн.1Ы1лг11нг.
Захаръ Мпхайлойнчг ('альнягннъ, Ивпнг Ил^но- 
ннч С|иьмя|’пиъ. Стананъ Кгоролпчь Мурзнль. 
Амтон'Ь UiiMuHoiiiiHi Ьнвдарекко, Наиезъ Б.шс1>- 
евпчъ Щпмоиг, Федоръ Трофпмлннчъ Щучсико,' 
Алдр1‘А Дцлнсоннчъ Кл11с1>1’нг, Инанъ KtiMct'Di- 
тиникич’ь Козлонъ. Фсдорь Ианлоппчъ Инпнон’ь, 
Андрей А̂ 'фамивнчг Денентьеиг. Тип. Грофомо 
ввчь Шнходовъ, Ефинъ МихаПлот1Чъ ЗиФренг. 
Фелорь А.1екса11Лров11'ч'Ь Нязаром., ХарстоШ. TIii- 
вилаелвчъ Козлонъ, КориФР Ннкнтнчъ КллИикъ. 
Исай Сйннцюй (цезаиокнорож.! 1 Кнрнлъ Оснло 
внчь ГидиийерскИ), Маркъ Плпнол11ЧЪ Пурна- 
тонь, Федор» Григорьевич» Вурялтов», Степан» 
Иавловуч» Михайлов», Никанор» Стспаяоничъ 
Ронни». Мпхяял»  Федорович» Гоплюткииъ, Аре 
ф|й Абрнмнняч» Тнраннн», Бллааръ Б|'1>ропнчъ 
Мурзин» о Иван» Захарович» Сгсиавовъ

Mtm iuiifiTouot? thnrKaio военпяго Округа снмъ обьшияетъ, что ааго-
товл«‘н!е для нийскъ аа IHIW 1ч»дъ iipoBiaura и овса будить npoiianoicuo на осно- 
н1н [ipiiiiMin’o'imiS'b KOH.imiiR. съ торгот. ni. шг.кес.г1;ду1ащнхъ м1.сгахь. нь c.ili- 

|дую1ци* сроки II н'ь Hn;uecai;,Tyiomnx'b количествахъ:

О вызооФ къ торгамъ.

Огь тонскаго губерискнго иравлен1н объян« 
даегш), что в» ирисутстл1н его, 26 октябри сего 
1892 1'ода. навиаченъ нубллчииП торг», съ иере 
ropSROKi через» три дня. на продену исдвижп- 
наго лнФн1н, ирлняллежлщаго товскону MtiiiHBii- 
ву Иаифилу АлевсФеву Мухину, иихомгаагося в» 
гор. Toucat, воскресенской части, но аагорпой 
уднпФ. двключающатя въ диухьэтнжномь лоре 
нннноч» домФ. с» одпиэтажиынь лереинпныкъ же 
флнгелФ. аадворвынн строеи{яни н землею, нъ 
аоднчемвФ 210 кнндр, свж. На нвФи1и этом» 
чпслйтся леш'ь тонсваго общестиеаиаго снбпр- 
саяю бавха н» 740 р- 12 к. п “lO но I р. 52 к. 
в» мФснц» еъ 1 itouH но деы нродожн Нвуще 
ство ауо оцФнево в» 602 руб. и иродается со
гласно рФшеп1Я тоисиаго юродскаго иодвцейски- 
го уираллеи1я огь 12 ii>uH сего 1Ь92 годе, на 
иредмегь y.iuicteiopuHiH взыскаи1Я нотомстленинго 
110чет11а|» гражданина А.1еко1>я Дормидиихоиа Ро- 
Люкока ьъ сукиФ 181 руб. с» ириЦентами. неус 
ToflKjfl II пенею въ пользу чиной» иолиц|и, про 
изводиитихъ взыскв1Мя, всею н» сувмЬ 198 руб 
&8 коп. Всего же взыг.кан1я вчЬстЬ с» долгом» 
Т011екя|ч> обш.естне1111пго сноирск.ио бинка 9*>>' р 
6U нив. Торгь на и|<олажу оачачениню инФни 
MyX'lHtl. Ш1 CCHOlinilln U  СТ. X Т 2 Ч. !|)1)Ж.Д 
судоиропзв., над. 1876 Го.и, начвется с» сумнм 
долга блику, f е сь 756 ]> *2 к. iKeiawiuio 
чорговвтьсн на »то пмфн1е, noiyi» до дня lopia 
II переторжка и вт день торга, рнзсмагрниать всФ 
документы до (цолнжи oTHoeMiaieua нъ каниеля 
pin губернсхаго up:iu.ieiiiii 6 I

п 1. н А г А и н в м;

KaiiHiM
ОПр̂ .ТГЛ-'!

журншьнинуекружный судь, с«гл1 
гвоему, гм1<>я11ттнугя на >i ноля сеги 

л» въ про,из:у е» вун1нчнг1го тч| гв. е» 
узакоюнною чрез» три дня неретуржкио, lOMBHXBiioe 
HHtxiii'. принадлежащее малолФтипмъ намг-диниямь 
диорякина Влв,1ин1ра Драг», гостоящее нь яем,«едФ.1ь- 
чгской ферит. нааываевоЯ »Трииикой-. "тстиящгй в» 
4 -1»  вергтяхъ огь горова Каивска, заключ(1Н)Ш< |1ся нъ 
Д|р-11Я11Нмхг; хруичаточниГ! в нФтряныхъ ai'.’buiiuan-.
ф.тигел», cymiuKH. амбарах», конюшнях», зйяо.тяхъ. 
сараях» в других» поетройках», для удчв.1етаоре»1я 
долга Лрига но заи.1ядноб иТ>щааану Квнигину 
Абрамову в» еуммФ 1500 рубдей. Имущество это 
оиФвено в» Ь53' руб. Торг» Судет» нроивводнтьса въ 
npHC'icTBiM суда 10 декяОрн I8P2 юд«; желпю1и1с 
торговатмя могут» раасматрнвать oiui'cewieca дч вгой 
продажи документы с» 19 чясип» утра до 1 часу дня 
е«с',н«1Н<| кромИ праадянчнихъ н тнСмьныхь дней

л 2

Гйрнаульск1й акружный Нгиравнтгь объявляет», ч го 
амь, на осН1'ванЙ1 panioiiMseHia Господина ‘Гомскаго 
ГуСернат-ра. 31-го августа ссго года будутт, прниаве 
дены в» прпсутств1Н Бариаульскаго окруясяаго полв- 
лейскаго управлеи1Я торги, с» узаконенною чрез» три 
дня переторжкою, на гчдержан1е пяти пар» аедгских» 
цошадей яя СТ. ВярааульСкоВ на Tpci.i*Tie г» 18ЙЗ 
по l8l*6 г. А потому желают!'' прпнять ял себя 
оаначепвый подряд» должвы в» озвяченкое время 
явиться в» полнцсйсвос уираплея1с г» узлкоиеняыик 
вадигани на одну треть годовой индрядной платы за 
сохержан1е .югоадей; KOHAiinin желаюп(1е могут» вп- 
дфть в» кяниелярн! iio4iiui'eci;iiro управ.ден!я. в» по- 
лоз:пшие для заняий нремн. 3 ч..

Кодачеово четвертей II

Муки.
Суха- 1 (^вса ji 

„ ;Крупы или ' .  
f '" -   ̂ '««.-в

И А .  С 1 » Г > К И :

4-IU сентября 1КИ2 года.
II» Токвакгкомъ уфзднонъ уорзв- 

.Ti'ulu, въ г. НитиеиВ —
В» 11|1тш.кскую яЪстнуш команду до

4 П1 сентября 189.' года.

Вь Вопальскимь уфадвомъ управ- 
ЛеВ111, И» Г. Ь'оиал Ь -

в ъ  М А Г А З И Н »
Koita.iKKiS

4-го сенгибря 1М*2 года.
Въ Серпоиодьскомъ уФздц. уцра- 

ВД0ВИ1, ьъ г. Jeiiciiucut -
в Ъ М А г А 3 в н ы:

Cepriono-tbcKiA — — —

BaiTiiucKin ~  — —

и в» войска, кпартврующи в» гор. 
Лсиепискг а овреств. сс.ден1яхъ, до 

4-го сентября 1892 года.

Б» Иссыкъ-Кудьекомъ уЪзлиом» 
I у0раВЛеН1И, ВЬ г. 11рКеВ8ЛЬ>'КТ.— 

в Ъ МАГАЗИНЫ:
11ярЫ11КЛД1Д'К|В — —
Иирыиек|й — — —.

I 7-го сеигября 189'2 мла.

I Нь СомнрФченскоиъ o6.iacTUOM» 
!иравдеН1Н, въ г. Ньриом» —

В'Ь МА Г А З И Н Ы:  
.\лнатннск1й
Дж*риептек1Й —  — —
II II» Boiicua. кнйртврую1ц1я въ Бо- 
рохудзирТ.. до —

38 сентября 1892 года,

Къ (>Я1111в.1ЯТ11Нскомъ »^1arтиoмъ 
правлея1К -

<'емнпл.1атваси1й -- 
УсГ|.КЯНеШ1Г11ргК1Й — —
ЗййГ81|СК|1| — _  _
КокбектвнекШ — — —
Казачьей сотн. въ Катовъ-Кврагаф до 
н въ ЗмФпногореяу» отрячную коман* 
Д’ , до -  — — -

28 сеитнС-'Я 1892 года.
Къ Тонскомъ ГуберксБомъ Сов'ЬтФ 

Къ г. Гокскъ для авартпрующихъ 
там» вийгкъ, до — —. —

и въ команды:
Кплмван кум до —
Мар!ннсвую—до — — —

28 сентября I89i года.
Къ КШсконъ окружномъ ШИНЦ- п. 

ском» у||раБ”'я1и—
1И< команды:

I Г>1йску№, До — — —
I Бнриаулы'ку», До —
I Кузнецкую, АО —  —  —

28 сентября 1^92 года.
Къ Клиискомъ окружним’ь 1ШИ- 

Иейекочъ ynpaH.ieHiii — 
въ команды ;

Книяскую, до — —
Клргатекую, до — -- ~

28 сентябре 1892 года.

Къ Тобольскомъ туборн. совФтФ. 
Въ гор Тобольек»— для кваргнрую- 
щихъ тамъ йойгкъ, до — —
Н» г. Т ят еяь—дяя квартпрупшихъ 
гам» воКен», до —  — —

и в» команду Тгривекую, до

~ 59

2190 50 .710

.»8“ 125 117 - !
IV1.3 50 m - !

875

"

175

Ш _ 03
У24 50 18.)

01.79; 1.313
-i8iii 309! 1072 -

о77
- 115

1797 2 l2
17.9 221 _ "
iW 7 5Mt _

120 12
VM\ - «2 -1 '

т - 38

2128 :J25 -I
;i:ii i i - 1
6s4 91 -1=

553 71 • 1
И1С9 M.3

_ i .
291 70

OU 86
i

228, " 30
i

II

1719 352

p

- i
t'lOO - 173

- ! i
302 - 40 1

9

ИЗНМ Hii6iKti-i3c«4Tuai t  д« iMUieiatai- 
m u  кь m o tiiM m  a  l i  o t i i u i j l l S
r. 1» t imoi 1114 r.

Kb I ч кш ь  u r * .  iMiX 3 c ti i i iM  МД»

iicjaab otioui, i  « iT ito i 1ИД 

Aicjiib io n ,  iMia I ееш<м 1**4

M ifM  iu * ( i * r i i ~ i k n i H B f  I  »  aeruftiaXcAA- 
m u  HTkfiKTA cb i  а«мд1 I t l9

. ГОДА I t  t iiH»a 1114 ПЛА.

a I  «онбоь 1**4 '*Д*-

Kb I nUAib ОПДАДЛ. l iM l '.

MbMM oAAiOaK»-ot«iiiHii 1 до чпим>14мч- 
luib ■ии»а1т—lb iiToiiaoeTb tb I аамаа 1399 r. 
I t  I iioA!ia 1194 года.

Kb 19 4i(4Aib la a i 'i  eeataOa 1194 года.
Kb 19 tacaaab aafii, a тта (м  199$ гада-

Kb 19 aaciiib iB ii i  штабм 1<*4 '«да.

MtaoM laiaOiarTi- alcM iuai a да чгтим1яка<-

la 1 iiaiM  1994 i«V-

V IM »  u j i t u n i  - abcaaiHii 9 да ч е ти р п ак и -  
l-auib 1мааН1Ш-аь MTfiiiicra сь I i m i  1394 r. 
I j i»  1 i i u | i  1194 года.

Пра» аадаб1М11— BlUbiM ai ■ да четы никаа- 
b apaiapiiM a-ab laiHiaom <b l  i in p i  1994 » 
1 авааи <4*4 гада.



Т0МСК1Я ryUEPHCKlJi HMQMO' TH.

Ш .
1Ь:у

i.')l
им'

28 сентября 18У- [ода.
liii uupyjaiuub ao.ii<

иеПскоыъ унраБ.1<е)11И
къ кинлилы.

UiiiHHCKV-tu, до —
Л*ут1фпискую. до — —
Курганскую, до -  —

ЗВ гентнбря 1893 год.1.

Въ Тюкндин<к1М1ъ  окруосвияь аи- 
Лви--бско1> yiipau.icHiH — 

uh коноиды
Тюкадинскую. до — —
и Тарскую, до — —  —

3S cuimiopa 1892 юда.

IVb К"кч>'тнвекчмь уТ .д нош  унрн* 
ДсШП

11Ъ комлиды;
(кокчотанскум, до — —
1т6аеврскую. до —
Акн минскую, до — — —
■ Ипронаи.И'Нгкую, до

21 октября IhU:? года.

Къ ПОиНио-ОКруАНиМЬ C-'Utirb, нь 
гор. OmckIv

К'Ь Я А Г л а н и ы :
(iNCKifl — ~

въ тояь тнслЬ грсчненоИ 
Ппшод&роын —
II Квркара.1ннск1й —

О т1'.къ иг н|н>ао|кд1нхг nimUiiciHii
и нг срокакг иостаионг. какдя М'Н’угь пос.гЬловат1> 
В'* тч |1гчвъ. нн торги будугь догтамекы
По.1ижнт1ЛЫ1ия cBhvbinii. и тч |1гуг1пиеся lU- Hii|iiiiit
iij>iTi‘ii,V'HHTii чп Til и.1ч1'.т‘Я111

Сн1 |'дъ  С01Ч1, для рукоиодстна желаю1ц ш ъ  уча-
CTHOIIHTI. Щ. 'МрГНХЪ. 1»б|.«Н.1ИРТСЯ. 41»:

1) Тг>1'П1 бул«“П. iijHmaieAruM нг одянъ орокг, 
б<*аг m'luTopiKKH, и булугь рТ.шнтельнн»; для
yTIU'pK.U'IIlK HKI. 1ГЬ 1|1)Г1Ч1|>»1(1ШХЬ yu|).itt.iiMiiu\i J 
б'лу’тъ  Biac.iuiiiJ гекретння u tiiu  иоеши) окружи1Ч) 
сояЬта, BorupiJu будутг ннаиичстд ио ннжл»ну 
«лгаяняу и нуны у я ин кадядын и|К1дук'П> <к'»бо;1 
йвои же Tojirn »»0Н110'«круж»1ы1 сов'Ьтг уты р-; 
жднгп. .а я т ,  бе:»г секретнихг ц 1тъ , если ылцю  , 
шеннии на то|пмхг ц1иы ujmau.ie’n .  выгодными. |

2) Т ' 1>Г11 будутк м.">иа1шлить'.'я по н |1ЯкЬру 
Дфржнихь -It.rb,, НИ каждин магн.динь н иуикп.
11 на каждый нродунгь </тл'1'ЛЫш; при чрчь со 
ст»|оны каждаг» иаг торгующихся не дол«н»1 
йдль допускаемо ааи11Л1-1Г1Н на и1>скол1>ко himihh* 
волм1Ыхг чпстд'й iipoiio|Hiiii одного и того же нр»-' 
дткти иг одннь II тш 'ь .ке ипгияинъ или аункгь — 
но раадичнымт. цИиахь на каждую чш-ть, л uliiia, 
обьяпляемая нодрядчикомь, должна быть один на 
то количестии 11|ЮЛТ1:та. какое онъ нылынается 
паять 1П. нсстивиу иг изяф.с1ный магааннг или 
нунктъ: вь upo'iiiiniuMb i-a y ia t яая1и е 1йо 1ШДрял-| 
чика будеть признано нс‘д1 й1твнт1’лы1ымг. i

3)  к’ъ  TopriiMi. буАутъ лонуиюни ne t лнца,1 
HMtioiaia на то право, но uiieAcmiMeiiiii ими 
vatkKnufUiiuxi. ииид1.'1чмьствг lu  прав» T'proiMiii 
или BHVBHAi.TtMbcTHoBaHHUX'i. кошй съ ннхг н | 
залогов!, на сумму. oiiia-AlueHiiyio въ 2'iVe но 
^iiirt. Hcei'o Н0А11ЯАН, как ь иь леножныхъ аиакахг'), 
тн кг и иь иодинжн>«н-Т11 беараалично Также 
бгдот1. дииупанно къ |Ч1ргамъ н нЬснольво лиць 
in. еонокуиности. но сь неарем1;н11Ш1Ъ )тлови‘* г  
cocraiufmH говарищестиа и съ [шложнтел1>иыхъ' 
BuHiut-Hieu’b иъ ьы.юиахъ, ирниииаегь-лн товарн 
ндество нн себя посганку норнадЬльио, или н а , 
лаях'ь а —вг посл1;дм>мг c .ijnat-—но скольку i 
ниевъ на каждаго товнрнщн. При итоиь ша'тнн- 
щики предваряются, что вь иоиЫшчпн [янчию-ок*, 
ружнаги Ш1гЪга и торговыхъ нрксутсиий нь д е т . 
торги лонускнются только торгу1)1Ц1ися лица и 
и хг Hoalipt-iiHUe, ноликнпо объявлсн1е или знлоги.'

4) К г тиргамг булугь доиущеиы и б т .  аало- 
говг; 1) купцы но норучительствамь, на точиомг 
огношийи II. I ст. 71 XVH1 кн. св. н- п. 1869 г.;

100
:и '

НЬма iU*li<Krt -ilci!iBii I м iiuiieviicn- 

im  лт inyffiMri (I ( tiuTi 1Ш

Д1 I* I ilHlII lltk  rtll.

1 . )  U<> УЯС4А бваот^ш ярсдятии» уХ|к-ЖДС1ПЙ 11 (*Ли11. 
в» Ни>«иму кЬдвилсу мгуп. Сын. o^ActaMaciU вкладте 
килвтн как» »к1й«1грнмхг кошерчлсквхь х̂Я««г, яонкъ двко 
уж<| |>М|>Ь1В«Н|* Н« ирсЛСТШ»1« TilClUXt вИЛ«ТОГЫ1ЪКА»НВЫ* 
а̂логв. пкг я оСпмтиь ииявнаго крелнтв, bukAhuii Сале- 

<т»к̂  'teict Иаиистерепо ФЫаим»» мшшчмлф уже шог«(у» 
ktay’.'i ч т  вг свое вр«ян я было рмауСлвк*м1о П|>«>ятсль- 
IrTByDiSBiv Омктояг; вкладки* я* балеты ебцлсмснникъ 
продскидъ бквковъ ■> камвкыв миогв не допусывтск.

К1 IS ((ш«м u ts  юда.
Miu ■ нуди XI IS ч ш » !  II 

' HPfi iKt n  I tail l l t l  >*да.

2) крестыше, нЬтпне. кяааки н кочевниками но ;к>- 
румптельсткамг нхч плиообщественникоиг. на «ел» 
1ияхг. HatomeiiHUSh нг и. 2 той же 71 от., nsti ii 
и»: и) 110 HOpyMiMiMWTBV дается iipuiii нстуонть 
нг полрядь только на ту сумму, на какую upei» 
ставлено iioAOiiioe праио но сн11Д'1.телм‘тау на 
мелочной торп., т. е. не гвыше .МИЮ руб-: >'•) 
||"ручнтельстио иредстанляетъ обеласченй- ни ьтои 
ки По сорока пяти, а гадатковг ни пятнадцати 
руб. на квждагч ручателя; в) во нсякомь случай, 
лодъ ручателмтин нигутг быть ныдаом задатки 
въ раамЬр'!;, не иревышяю1цемг третьей части 
||»Д|)ЯА11ой суммы, II I') ни udixi. норучятелмткахг. 
нодобн» купсчесжинг. должно быть ул«>стои1.ре|||е 
о ТОМЬ, что отъ поручителей не был» выдан» 
одпонременно оодобныхт. ]1учпте1ьс1Т1Ъ дру| иш. 
лицамг. и 3) Н|1е«-тья11ск1я, ка.1ач1.и и имородче 
пйя об|Ц1ч;мт. хотя бы нъ систянЬ и не цЬлых’ь 
ciMoiuH. iKiceiKoiib, aTJOBT. и т и. но круговымг 
)|учптель--тнамъ, сннл1.тельст11)емымг н нрниинае 
мымт. на иытензложенныхг же освош111'Яхг. Ч|нм1. 
iiociM'Acnio 1тзбра1111мхъ и.«ъ ихг ясо с|ч.'ды уио.шо- 
мо'Н’нных'ь, о чсм'ь должно быть уциманую иь 
самыхг ручател>1.т|1пхг.—беяъ нр.чна передачи по 
ставокг другнмг лнцямг. ноеь ис1>божде1пемъ ихь. 
па ocHOiiaiiiii 4 сг. и 2 нъ ней нрим'1.ча1Йп поло 
жеп1я о иошлннпхъаа правоторговли II 11|юяысл»иъ 
над. МЗЦ г., отъ пант1Я торговы.хъ докухентивг.

Иримпчими: Для яя1|олрпдо1П> но CeNMpimeii' 
ской области до11Ускают<.'Я и иоручительстна благ» 
на-.ежпыхт. II о. столте.1ьныхг линь, хоти бы н 
ра.шихъ c<MMoitift. но сг гКмъ. чтобы б,1лг<>маде||:' 
кость U состоятельтють поручителей н д̂ Встни 
тельноегь кхъ полннса били аагпнл1«тельство11ниы 
ы11гтнымъ 11оллсжаш,имъ начальствонг

6) Не желаюнйе тортиаться иаусгно иогуп. 
присылать и пплавать ааиечатанным обьявлеН1я, 
которыя. по ilKipM’b и содерниийю своему, должны 
бшь состнвлиемы внолиЬ согласно сг 1909, 1Ц10 
и И)12 ст. X. т. части I ев. зак граж. и 3.* ст. 
Х \‘Ш кн с в, и. I8G9 г . при чомг должно быть 
означено: количепио 11]10дуктанг. нршшмаемыхъ 
вг поставку, р-11шнтелы1ыя, скла.длмг пислннмя, 
цЬны на каждый кагазинь и мролукгь безъ Mbiuxa, 
iiiiaiiic, имя, фанил1а и иЬстоо1>ебынни1е 11одаю1да 
го обгяилсчйс. yKUuaiiie, ч о ниствика нрнинчаег- 
сл во исемг сог.тясно сг утвержденными на 1893: 
годъ коНдИц1ям11, н заявлсн1е. не :келасгь-ди 
торгуюирй ся получить HTHbirieiiie о (ювультагЬ 
торга но тФлографу. сг нр11ло:ке|йеиг вь этомг 
случаЬ и демкТъ на-Teiei'iiaMMy Отсутствие тако 
ваго 8аннлеП1Я будеть принято зя, соглас1в торгую 
щагиея йн ий|Й.н101Йо его ловфеткою чрозъ почту. 
При объяндси^и .должны быть нриложецы узвко* 
ненные ЗАЛОГИ на шфел'Ьдеиную часть иолрлдиой 
суммы и вонянутые выше документы- Пидаваомыл 
вг вичтоныя чЬста для отиринлыйя но почгЬ или 
съ эстафетою къ торгпыг пбъявлен1я, при которыхъ 
въ качествф вп,юга, п|>е.дставляюгся иаличныя

деньги или iipuueiMHuu бумим1, д».1жкы быть 
н.шгпемы вь отд’Ьдыши оть аялоговъ нике1Ы. и, 
при и'1Л11ч 1: ИЯ ПОЧТУ iBiaixi iv>bHiuciii(l iio.«aiia- 
re.ih л<л1женъ н«етоят1., чтобы iiomиные нр1ем1цики 
дЬлалн на иакетахг съ »бгявлеи;ямн iiiiebMeiiiiua 
y.\ocTOBt.peiiin in. томь. что 111М‘Д1твк.1яемыя къ 
• имь обгянлен1я 1гь ноль аадо|-ъ наличныя деньш 
H.IH I'poiieiiTiiUH буи,1гн, UI. таьч>ч ь т» колиьествф. 
.ibAciBHif-ibiio приняты на Ночту и сл’1.дую1ь ет- 
AtiibMO. С1и :1анечлтаяныя 1)бъяклен1я. равно н 
iipouieiiia о ,piiiyuu'i<ii< къ изустному Т1фгу, иъ 
коюрмх'ь niub JKO. какъ и въ юи1е41иа11ныхъ, объ- 
ЯПЛеШЯХЪ. должно бы-п. показано, но 35 CT той 
же Х\'1П кн . что поставка принимается во военъ 
сомвсцо С1. утноржденныки на 1893 Годг коиди- 
Ц1ЯМИ, iioc.it 12 чвСовь утра дни. 11изцаче1М1Я1ч) 
.для торги, не будутг h}'Uiium,i(>mn. Пи нри секъ 
линям ь. кон 6yiTTb учаегиоиать нъ изустныхъ 
ю ргвхг лично или че1>езг тт% рениыхъ. воспре 
щается по.динадь въ го же bix'Mji на одно н то же 
||рсд||р)н|1с заисчатаиныл объявле1Пл. Равно но 
будогь iipiiiiuMu<‘M(> нн вызовопь. upucu.iaoHiiX'b аъ 
м1.'Тн Topi'OLi. НО телеграфу, нн ув1.до>1.1ен1й ира 
1Ч11е.11л:п1еМ11ЫХ'ь stiicrb н дкцъ ио те.1еграфу же 
остмюдиосгн залоговь иодрядчиконь, желающихг 
вегу НИН. вг новое облзаге.ии'гио еь  ка-нюю; залоги 
же Д0.1Ж1Ш быть н|)елстпвляе>1Ы ненремЬпио въ 
lasu.e кКстч) торга, а не вь .ipyiue какие шбо 
у.|ра11Лп11г (>бъяклен1|| гслонныя, Хотя бы зяхлю* 
'imomixc» вь пихг цЬим и оказвлись самыми 
11ЫГОЛМ1.МН для квяны. будуть призваны HeAliR* 
сг111пе.1Ы1ыми Торги иездЬ будуть нлчинапгя не 
позже 12-ш  часовъ утри

Г|) ]и>йи ДО.ПКНЫ объявляться торгуюндямнси 
КАКЪ изустно, тлкг н мо '.щиечитнииынъ объявде* 
iiiiiNb, не иначе, какь за о.динъ нродукть, безъ 

, .м'Ьшкл
Т| 1«пкь налоги должны обезнечниать 11ид|)я,гь 

, на все нр»до.1.-ке|Пе онаЮ, 1Н) Гакш залоги, кото- 
рымъ rp'ib-b .долженг коичпткя раньшеикончан1я 
иодрадл, кь Торгам'Ь ие будуть ир..|1инаты;я.

I 8) По окомча1йи горга и Когда будуть распв 
I'lH-imiu конверты е г с и к 1№1нммн цкиамн, ри огъ 
кого накакихг ni^.wiwieinn и у.тунокъ принято 
не бугегь и торгь спчтетчн! окомЧ'нныиъ; торго- 
в.1111Г1(!.чся же инкакг не м.'зже трегьяго ;ia торга 
МП iipiicyivTueHiiaro дня <><1ъяи111ёя  только, утнер- 
ж.дяртс;| на мня и подридг или нЬтг 111 ‘яЗинхг 
с.фчаихъ ляц« н irlicra, upohahoahkihik торги, со
хранить ВТ. тайпй айны и in c J t  искрытш коииер- 
ч■0 lи Иъ c.iV4at iipeAcmiueiiiH о резудьтлгЬ торга 
но какомумибо случаю на yniepKAouie военно- 
окружнаго СОВ1.ТЛ, лицн. вмн^югииипн нмиш1Я ийны. 
ибняивын 1КД.,1Ь I uapl.illeinii .rkia еояЬтимъ, И Ди 
im>|4< pBsplinieiiiH нялогв 11X1. остинутся не вилв|к1* 
Ull'HIIUMB.

91 Iv'.iH нЫ11|>отснния на торгахъ цЬны будуть 
не выше < еК|м-Г11Ыхг ЦФнь военя i охружмнги с»- 
вЬта на каждый магазииъ н нунктъ hhukuihauh 
нр >д> кгъ оглЬлыю, то гирги будуть окончитольио 
ут1а'рж.дены тЬмь хкетомь, кию|>ое нртмии ш гъ 
ю ргн, и ьь  1'внъ гдучаЬ. равно какь н по утвер- 
жлешн Toproirb ш>еН1(о-окруж11аго совкта санимъ 
couliiuMb, гь  валпчныма иидря.дчивамн заключа- 
нлея ко||Т}ни«ты бкмъ ламед.1е1Йя н iienpexUiiuo 
Mb 14 дневный срокь со дня об1.нвле1Йл и м ьобь  
ут|и‘]1жде1ин иодряда; съ отсугстную1Ци'М1 же ио- 
дрядчиками KoiiTjiuKTU должны быть .шключоны 
тъкжи вь п-чеше аюго срока, но сверхь теГов|п- 
«енн. когорое нужно уаитребшь на посылку къ 
ннмь во почт! обьяв.1еи1я  и иа uopaiuce иолуче- 
ню итт, кнхъ uiauHOHb. |1од{М1Дчаки, иезик.1ючнв 
вне Ки|1Г|Н1КТОВ1. нъ ЭТОТЪ С1>ОКЬ, нодиергнются 

.изысканно П0.1110Й иеуетойкн вь ри.<мi p i . залигивь,
I нредставленныхь ими иь обезнече1ие подряди.

lUi При утвержденш торговъ б.-дегьеоблю-дено 
правило, чго, аь  cu y iab  обьявлен1Д ме.1кими но- 
ставшикими цЬиь рявныхъ съ  тЪми, какш нредъ- 
ЯН.1Р1Ш булугь оптовыми иод|>ндчиками. итдкля- 
ены будуть изъ обндаго количества. ои])ед1>лив- 
uiuitWA за ИНИН к г  занодряду, T t чисти, на ко
то ,ы я  xe.iKie пистаыцнки объявили олииикивыл 
цЬну. Нирочеиъ, этотъ выдкдъ будегь проивне 
день T0 .UKO вь Ьакимъ случаЬ, кигди каждымъ 
изь молкнхъ носгииииковъ зитир1Ч)нвно будетъ не 
мевФн lOjO чсгвергеб длкба въ магазииъ: въ 
моиьшнхъ ироиорц1яхъ выд'Ьлъ сей не донускает- 
ся. ЗагЪмъ уже остальныа количества нредистяв- 
лены будуть диипнъ, сдЬлившнмь вызовы на по
ставку иров!апта опюмъ. Въ случай выдфла у 
онтоваго иодрзцчнка милкнхъ 11Арт1й хлфба, онъ 
не йоравЬ >iu иодъ кикимн иреддоганн отка. 
зываться отъ ocTa.ibumo количества, какъ бы оно 

. незначительно нн было. Ио, въ свою очередь, Bet 
безуаовно be.iKie ностАвидика, торгуюпд1еся не иа
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iictu 11|«>11<>|>и,ш tutii-cTimro продукта hi> мпга:и1иъ,1 ToMCKift окружный пудъ. на ocuuHaniii 123Р cr. 
ибк.1аны |1од'1инитьсн услои1ю о uocrsHKti иаятихъ X т. 1 1., как. гра;кд.. ныкыше’П» шкд%лки1.01ъ 
HMI1 i.-o.iH'iciiiii. м Ь 'и ,  ш. ■’Opaaei.piiuxb яаст ях ъ ,'к ъ  имуществу. остянн№мусн iiu c jt сверти иЬщан- 
нн ней, ирелгнклсннып при тор1яхъ сроки поста-:ки Н аслисы  H.iiuBsiipmwft Кищинновой, ааклю
нокъ, а не па топ . или друпе только ciwkh, 
11рии9Нолы1ииу ныб'ру нхъ. При ynacriu нъ тор- 
гахъ и’Ьсколькихъ ппгопыхт. пидридчикош». пре- 
ниу1Цест11'| и .и yinc(i«.i.euiu иидридн, отдается 
перноиу, иЛъянившеку Ш1зш 1л  цt•uы. Ес.ти же ri> 
двухъ или н11сколькихъ :ти счита ||1ш хъ  обълцле- 
HiHXT. б?лутъ налначены на одицъ или «4с|{одько 
магааивот. или пунктоиъ однпакопыя п1\пы, то 
II'Лрндъ мрлдостпитяекч! Т.)ну или Ajjyruiiy ЛИИ), 
но )1‘иотр1.н1|0 ПРИСУТСТ1ПЙ, ИрОИЗВОДЯЩИХ’Ь торги. 
При равенств)! ц1яг1.. иыи1«)Ш('Ннихъ па инусгпомъ 
тиргЬ и въ ваиечатаипихъ оЛ’ы пиеи1лхъ, прсниу- 
щестио отдается иолиншечу запечатанное обтаиле 
лрн)е.

I I )  Залоги 1ЮД1. Задатки по в>-1чт. иообщг опс 
} т ш яи 1. Лудуп. 11рипимат1.ся не иш пе. какъ де ' 
н еж н ы е-за  припедекнымъ выше (нъ 4 пун.'' ис- 
ключеи)еи1.. Чга с.(Ьдуетт. разум+.Т!. подъ леиеж- 
ныии залогами. i/ii.;i.-neH0 иъ и|Н1лагаечмхъ коп- 
ЛИЦ)яХ'Ь. 3 - 1

чающентся иъ дерсвяянохъ одноогажногь дохй. 
флчгеляхъ и Н11.ц10р 11ыхъ ностроякахъ. находя
щемуся въ г. Томсак. ырточной часта, съ ткмъ. 
чтобы они явились съ ясными доказательствами 
о нранчхъ сииихь въ срока, указанный вь 1241 
ст. того же накона. 3 - 1

ToHcRiit окружный судь, на основаяш Г239 ст 
X т 1 ч.. 3(u- i'jia.uA,, нызыинотъ nacJtxDRKOBt> 
къ капиталу, оставшемуся нислЬ снерги томской 
м'Ьщнн'Кой дочери Елизаветы Александровой 
Ивановой, закличающонуся нъ бидетЬтоискнго'об
ществ. <'ячкп 11Ъ 1(10 р., съ гЬкъ. чтобы они явились 
съ ясвыин доказятедьствачи о оравихъ сноихъ въ 
срокг, указанный U-1. 1211 ст того же закона. 3 - 1

купца Семена Феоф.1Ноиа Хромова. пон^.ргнМГ'," 
||ас.г1;дииковъ купца Михаила Саиожникоиа н та- 
коваго же Дантр|в Тецкова, кунцн же Адама 
Флирюноаа 13ерхратика<и и нотомстненнаго иочет- 
наго граж,гинниа Пиколня Александрова Се]н»- 
бряникова, къ с.1ушинш рЬшительиаго опредкле- 
н1я суда, состонншагося 17 марта 1892 г ,  но 

-д-клу о юыскин1н к>оечесьои вдовой Любовью 
Елиной к томскимъ м’Ьщ1И111нонъ .Мнхин.юмь Е л и ' 
ныиъ съ чнновь томскаго оиществе1имго енбир- 
скяго банка 11,000  р., въ срокъ ука.ишный въ 
4(jU ст. того же закона. 3 - 3

ToMCKift «кружный суд-ь. на (ишован)к 1239 ст- 
X -г. I ч., вызынаегт. нцел-Ълиякиаъ къ имуще- 
ству. оставшемуся восл'к смерти MapiitiicKiiru м-к- 
lUaiiHua Николая Гаврилова Еузовлева, звкяючто- 
вюмуся въ тести икоиахъ к деиьгахъ въ суммЬ 

Томская гуГщрпскня чертежная обълнляетъ, ч т о ,!60 р 85 к ,  хранящихся въ томскомь городовомь
съ раз[гйтен1я yupaii.teiiia межевою пастью, 
чертежной ежедцевио въ нрисутстыппые дни и 
И|№чя, нроизкодится продажа негодных!, къ уно 
Т|>еблен1ю мкдныхь к деревяниыхъ впетрументоиъ, 

____ ■ 8 -я

(/ в ы п о т  Hac.'ifbOituKOeb къ « .м /б»ш .

Томск1й окружный судь, 11.1 ocHOBaiiiH Г З З й ст .' 
X т. 1 ч.. зак граж ,, вызынаоть паатЬдниконъ! 
къ  инущесгиу. «К5тп111пему|’и носл'Ь смерти отстав I 
н а м  уитч‘ръ-пфнцери 1к>рнса Л.юк- 'Ьева Полкоип, | 
заключающемуся въ аусто»ор.)жиенъ иФегЬ арм
ии, нъ колнчестц-к 217 квздр. евж . паходящецу- 
ся  нъ г. Томска. ЮрГОЧНО I Частя, съ гфмъ, чтобы 

ясными доказигельстваин о iipu-i 
С|и)къ. ушиаиный въ 1241 ст.

они ЯВН.1ИСЬ 
вахъ сноихъ нт 
ТОГО же' зпкоия

сиротском’ь суд-fe, съ ткмь. чтобы ОНИ я 1Ш.1ись съ 
ясными доказательствами о праввхъ евоихъ въ 
cjBiKb, указаниый въ I2 4 l ст. того Же звконв.

3 - 3
Т'!М<’к1й икру-«ный стдъ, ив DcuouaiiiH I2S0 сг. 

X т. 1 ч.. вызываеп. наслФлниковь къ капиталу, 
агтавшрму|’л цосл'|! смерти иркутскаго мЬщашша' 
Ивана Фокина Одинпсва, въ стммф 21 р к., 
хринящечуся иъ томскомь oT,rb.iouiu Госудярствеп- 
наго б.ашп, сь  П-.мъ. чтобы они я т л и г ь  « .  яс
ными доказатрлытвамп о нравахъ свОнхъ въ. 
срокь- указанный нь 1241 СТ. то м  же закона

О чш овп ОЛЯ йел1/чсн/.ч копш.

Тоясщй окружный судь, на осноп1н1н 241 н 
I псслГ|Д. ст. X т. 2 ч вызывиетъ, въ шестимФ'-яч- 

ToMCKiB oKpyiK'iMi» судъ, на основан1и 12;»у ст. : ный срокъ, со дня нринечапиии нос.||.дцеП публи* 
X  т, I ч . аак. граж , нызынает!. наслЬдииконъ< кащи въ губернскихъ вЬдомчстяхъ. иъ ирисутстпн' 
к'|. KaiMiru.iy, !кгтв1печуся 11<!елЪ смерти томскаго свое токска1'-> J гнльД|и куоца Илью Иванопн 
Mtinauuim Лнлр1и Стааинова Тузнкмва, заключ.1Ю- Шума 4.113, М'кт1.жите4ьсть1) коего iieiMBk-riio. 
щенуся вь 24  руб. 93 кин., хранивщнся иъ том длм и<'лучеп)и K<)iiiu ci. исковаго tipomeiiia и прч 
скояь гя|И)тском'ь cyvb. съ тЬмъ, чтобы они я в и - ' •1ожеП|И. но дклу о laiicKaiiiH съ Hei'i дворянкою 
лнсь съ ясными докизатт-льетвами о иравахъ «во-1-^иило-ю Х!)Истофороши1 Островской в .н  ii.in.tf.iiifi _ 
ихъ вь с()0ьг, укатниы й вь 1241 ст, того же .щ-[его, ИЬииЛона, н к т и  ji.-n.iii, ие]Я'П1ед1Ш1Г0 къ ной ' 
кина у -  1 .10 к ) |1чей liptiiocni. сжершенний въ томскомъ

губер|1С1а)иъ iipuuieiiiu 26 маргй 1S9I г- за ДёбС. 
Тоиск)й окружный судъ, на <н1повнн1и 1239 ст. оИ-Ьненгиго въ 300 руб ; въ случи!, же пеявкн 

X  т- 1 ч., звк. Г1>ажд., пызывпегъ пасдфдникс1иъ " rn b iаикп Шуинлошт. въ укан^шный срокь или 
къ имуществу, оствишенусн нислФ смерти томски , ..онри''ы.1им ноиЬреннато безъ достаточныхъ за- 
го HlJuaiHHB !kxa iii Иванова Пелюбнни, ан1тлк)-| kohhnnt, кь тому нричниг, д'кло, 1ы ociiOBaiiin 
чающемуся въ пустоиорижнехъ н-ЬстЪ земли, m1i-  248 сг X г 2 ч ■ будетъ рЬшецо заочно, по 
рою Л20 кв. слж . находя1Ц|‘муся въ г. Томск-Ь, нмфющ.’иел въ иемт доказательегнимь. 3 -  1' 
d im ioft ЧН1ГГ.1, съ г 11мъ, чтобы они явились съ  I
ясвими дои|1зи|Ч'ЛЬСтнаын >. нрввахъ сноихъ вь Томски) губернски) судь, iiuociio ван1и 241 в писл.  ̂
ер ж ъ , y'Kn.iaiiiruA вь l2 4 l cv. того же закона S -1 гт. X т 2 ч., вызианегь въ ш есгнмкячннП е р ж ъ '

, 1-0 дня иримечага1|)я носл-кдиен пуб.ыкащн въ ; 
TuMCKifi окружный судъ. на основмн1и r2!l;i ст. | а .ш т 'к н х ъ  об1Я1иен1яхъ. вь нрнсук1вк‘ свой то м -' 

X т I п .| знк. гражд., вызынвегь п.чслф.дннкоиъ' t каго M-Liuaiiumi EBiema Петрова Р ы б.иктш , к1.*' 
къ нкупрв-Г'.у, исгавжеиуся мосл-к смерти гннп итожнга.’1Ьсгво коего пензвЬсгш), Л-ш _нолучен1я  ̂
чиновника .\.чександ]т Николаева иулы1'ния. за съ iiCKOiHtro нроиинОя н ирндиж( ilifl, но .v)'>
ключающемугн въ дерещГнномъ дОм-Ь, съ нвдвор ,iv о изыскпн)н сь нег»
нымн ст|>'Чгн1яии и зем.и'Ю •нодъ икни, дь колл- дрея HnKoAutuia Пастухова. чиП-^вникомъ Л-юк
чЛ-Tnt ООО кв са« ., ниходнщемуея вь г. Томекк, 
юрючной части, съ гЬмь, чтобы омн явились съ 
ленымн доказательг.тв.тми о нранахь евоихъ въ 
с{)(ЖЪ. указапнын вь 1241 ст. того же звкоин. 4 — t

Токейй окружный судъ, на ocuowiBiB 1289 ет. 
X т 1 ч . ,  эак. грвжд , вызыияе!тъ 1ш-л1>лннковъ 
къ имущести!. оставшемуся iioc-i-b cMeirrn сына 
чиновникя Огеинна Миколагнн Нулыгипь, ваклю . 
Чающемуся нъ .де|)енянт»мъ доиФ. съ  налв<!риыни< 
строе1плии н -землею иадт нним иъ колкчестиФ 
600 кв. е а ж , 11йхиляш.ентсл въ г. Томекк, юрточ- 
пой ча<тн, съ гкнъ . чтобы они яиндись сълси ы -

-дндромъ Михильскимъ, lOfti) р S'J к.; вп. случа-Ь 
же неявки отвкпнка Гибалкнна. млн ненрисыл- 
1!И 1ШИ-Ь|Н!ННаГО безъ ДОСГаТ1ЧЦЫИ. .UIK.iHlliJX-b_ къ 
тому нрнчинъ .д-1ло. 1U  DcHoBauiB 248 ст X т 
'2 Ч-. будить р'кшеио заочно, по имЬющиися въ 
сулФ доказательсгваиъ

О ew5£J«M КЪ слутамШ p m u n in .

TuvcKii'i окружный су.дъ, ИЯ ocHouaiiiH 43.1 ст. 
X т. 1 ч„  иы.1ыввст-ь томскаго м-1'.ш,анипа И ям а

мй докизятельстнини о нрпвихъ 1Жонгъ нъ upon.. .UcKC-boiui Косипъ, къ выслушан!» р-Ьшитс.пьйато 
уйяшнныЯ въ 1211 ст. того же аакоиа. 3 — 1 i оиред1.ле1пя суда, состоянтагося 10 февраля IS')2

• года. UO дЬлу О взыскан!и съ него, Косачъ. нро-
ТомемЛ окружпыЛ судъ, на {KiiuBUHiH I 'i l 'J  ст. 

X т. 1 ч . ,  Зйк. Г1К1Ж , выпываегь иас.лФдннков-ь 
к-ь капиталу, оставшемуся поелф сис|>ти Еидоюи 
Ооминой Шабановой, заключающемуся вь 196 руб,, 
ХРАНЯЩИХСЯ пъ тонскоп, огд-Флеи1и 1\)оуАй|>етве11- 
UUI4) банкА. съ гЬмъ, чтобы они ивнлпсь е-ь яс- 
нымя доквзате.питкнии о ираняхъсвоихъ въ срокъ,

фесг’лромъ Э.\уарл(1МЪ Лемвиъ 200 р-

Томск!й губернещй стдъ. на ocunaaHiit 42G и 
431 ст. X т. ‘I  ч., изд. 1870 Г., вызываетъ: «out, 
реннаго нкщ анина Михаила Яковлева Елина, 
чиповиикя Ииколвя Потрова Цикифорови, иовк-

......... .... ........ ......................  -  .......- ............. ренваго кувеческой вдовы Любви Ллсвскевой Ели ^
указаш ш й въ I2 4 i ст. того же завоип. 3 — 1 и ю й .-  м-Ьщанина Ивана Ксенофоитоиа Ме-гелено

О вводл во владти.

ToMcRift окружный судъ. пчстанон.гкн1ями состо
явшимися 1S9I — 1892 го,да, ввелъ во нлал'Ьн!е 
ннжгел-Ьдующихъ лицъ:

1691 ro.ta
1 ноября; Тобо.и.скчго чфщаяннв Давыда Хаи

мова Ку.шецъ и т'!мскую мкщанку Дину-Эщуръ 
Бум.фову Прнкъ, ие.гннжвмымъ имущестноиъ. не* 
1н-шр.шимъ 1.ъ нвмъ во нлад1.н!е отъ уволети го  
нъ з.1пасъ арм 'и  рягояаг.) . \.1ексиидра 11етр|ил 
Ег.чк)на 8 —(

18 '2 г.'да.
9 января. Падворняго соиктпика Ипаня Сер- 

г’кека lloiiuim. V> ч.чстью недвижии.ио ик‘ки!>1, 
перешедшаго къ нему во вдалкн1е «о духовному 
за1гЬ|Цпн1Ю «тъ томской мкщанской вдивы Акенньз 
П.1Ы1110Й Шумиловой. — I

16 января. Коалежскаго мсессоря Петра U buhO' 
на .1ожник')па. недвнжимымъ нмуществомь. iiei»- 
шегшииъ къ нему но и.1алкиш отъ кяхтннекчео 
I гилкг1н нтнца Алекс’Ьл Пасмльеви Шиецоаа, 3 —2

8о января Томскаго нЬщанима Тино|])1щ Дни- 
тр!евя Кадокимоня, кедиижииымъ инущестним-ь, 
нерешедшин-ь къ нему во нлад-кик' ии крЪтхтно- 
му еии.г'ктельству, совершенном} въ томскомь гу- 
бе‘ригкояъ првв.1ен!н 3 — 1

И) февраля Уиолениаго въ зянясъ upuiu ряло- 
1Ы1ГО Сиирндовя Пнанош Симрипя, иьдннжимымъ 
имущесгвомъ, иерешедшвмъ к-ь нему во н.1ад 1.1ие 
огъ томскаго мк|цяи1ш а Кн1ен1я Анл|>ееии Зннья- 
.10IW. 3 - 1

24 4ч?и[>«.тя. Томскаго M’kiu.iuHua Иниия Лидр1я- 
iioRH Пудркиа, йедвижнмымъ имущиспшмъ, иерс- 
шодшянъ къ нему во itiaakHie но кркнастиому 
гш икгелктпу, совершеинозу въ гчмскомъ губери- 
скоиъ Hpaiueimi. I - I

26 февр-хля. T.)M.-iiyw 2 гил.дш  купеческую 
luoiiy Ен,гок!ю Пнзмову п томскаго 2  ги.1ьх!и куп
ца Лкова Еигрпфова >'льяиовыхь. нидинжинынъ 
нкуии'стиомь. ui*!4‘uie.i.4iHab la. нимъ но B.iu,it.iiie . 
« гь  томской купеческой вдовы .\л е 1:..'аидры Иза 
новой У.1ЬЯНОЦОЙ. Я " 1

-  Тояекзго «к 'Щ Ч 1Н! ‘l'irioa.i Upocoun
Н1мви;вннымъ икуществомь- |'ероШ'?дт',1ЧЪ кь не
му во нлалЬше огь томской^мЬщзпьи .Агрвпнинм 
Г| н.щиой Днореиной. S —1

Ш М1-рта. Томскаго мкщанйна Аи-цуея Ипановп 
■ Иенумл/ящаго, недпижимыль нмущестпош., |(ере-’' 
щсдшнчь К'Ь Исае н" пладЬнк «ть уволенияги 
и-ь жшись армш унтеръ-о()щ11е|)а Tluano Андреева 
y.iaii'iH.1. 3 I

1.1 мАрта. Ун-иепнаго нъ адпясч. ири1н е<||рей- 
, юрн 1| 1лп а  .Миронони Ж арикова, пидвижммымъ 
i.HymeaBOMB, нгрешедшижъ къ вену во 1«лад’1ипе 
отъ Том. чкщ. Николая Михайлова Ctuoxaroisu. 3 - 1

iiiftci.iA окружный судъ, ни осаиьлн)и 1007 ст.
X  г. 1 ч., чцстиымт, unpei'UeiiieM-b, о>сгоявшим- 
сн 1892 года, ввелъ во владФп^е С.г1.лую1цихъ 
лицъ;

1 ' мая. Канцрлкрскаго -служителя Влал11м!ра 
" 011фиш>евл, Станпна, диижимын-ь и недвнжимымъ 
имущрстаомъ, ц^реш едш авъ к-ь вему во вщцФнге 
но духовному йявФ; ай1ю оть брат» 'его; ‘ тютом- 
ственинго пппетнаго гр.чждацвна Петра Порфирьева 
Стапова ' S - 2

16 мая П1Йскаго мфщанвня Ефлм^ Макаройа 
iK.;aiiou«, м'Ьстомъ земли, с% возведоичымъ ва 
о1|о»ъ дерсшщаымъ двухъ-этамшымъ Аояокъ, не- 
|1ешедщ11мъ 11ъ нему но владкие по духовному 
saubiiukui» бгь матери его Ека-ге)1икы Петровой 
Ждановой. S-^2
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Обг уничтож(нЫ fheihf>*Hnncmn't.

KspHayjK’KiB окружимП ijA'b на 2i)3u u
2331 CT. X T. 1 Ч. И4Я. 18'<) г., сихг уш1ЧТожаегь> 
Au(ilip«‘UUi>(‘Ti>, данную Барнаульский кунечссиоб жснон!* 
Hapacuvui.r6 Ллсиет>1*вдй Килнакивой. Стауномну ииы i 
ватмю Лаиву Отсаавову Колынкнну, айевид1>Т(’Льсгво> | 
ванную вл> окружноиъ судк i9  шля 141Ш гола нояъ 
S: ап. ■ 3 з1

l).ipiuyai.cKifi окружный судъ, согласно ж уряальит ■ 
110гтаниилсн1Я cuuciu состоьшнагосн И> кая 1К1'2 г -  
U на ocuvuauiii 2331 ст. i' и X т. 1 п. над. 18^4 г 
сивъ уиачтожаетъ довЪрсиность ланную Барнаульскинь 
2 гн.ад1и иун1юя)| .АлсксЬсмг 1.'сргТ.гиын'Ь Килнако* 
вын’Ь, lyeyucKouy uOuuau'jK) Як ьу Стсааноиу 13н 
лынккиу, засиадЪ{ельсгв1>вциыу|и иь ссн1> судБ лО 
псяОря 1888 года аидь 1<(>. 3 - 3

1к-л1^лст1>1е T'lHcKaii нкщннкн Ю-ин
Лин1м.'11Г1.с11ой Ги|ккой н ж у |1Налы1нгп иисгиноали- 
Н1Н TuHcK.ii'u ryOf|jii<:Kiu'<) iij>iiij.a'iiia, сосТ')Нвшиг<> 
сн 22 юшя с»!1Ч) года м  .V 134;^ унИчш жаскн 
AOfltpfHHWTb. Лпннин fHi. Гирскна, »Hj.CTJi сь  му- 
ж*-нъ ен BuKT<)|JUXb Иняцоиынъ Гнрсиана |,uuiib 
унершинъ^ сыну икъ ф^яЬ biiKritiDuy Горскому. : 
заснил^трдьствоиаиння в ь  t<jmckumi. губсрнскомг 
правлен!» 24 мнн Ibbti года ан .4 39G. 3 - 3 ,

пик пятна, U дошняи, мерину, мистн riitaoB , гр а -/ 
на ая a ib y u  старому, аи дбу зв1̂ 9АН, подъс’МедкоЙ ; "

Объ утрат1> докуиентовъ.

Томское губернское прявдея1е аросигь считать • 
acAtScTHOTejbiihiMi утерянный прусскнмъ иоддан-| 
ныхъ Ангустомг Илнкунъ бвдеть на жвтедьстно| 
в ь  Госс1н. выданвыВ ковевсканъ губернаторонь 
\2  сентября |(>90 г. За .V U51.. сч. нрннечатан ■ 
вЫ’Ь яъ нему ая.;онъ сноею  нраавтсльстка, нм 
дапиымъ, въ 11и.11>кален1 , 12 марта 1Ьви годя 
за  .>«47

Томское ох])ужпос полопсйские yopanJeuie ро 
амсхнваетъ указг объ отставк1> уитеръ-O'l'iinepa 
деПбь-гвнрд|и 1'усарскаго Кго В здвчлспи т и к а  
ДянтрЫ ХлЬбнпкива, укрндениыП у неги 7 !юпя 
сего года къ с. семнлужномъ, томскаго округа.

Кузнецкое окружное воднцеЛское уоравлеи1е 
розыскпваегъ утеряаныВ увилыштедьныП бидегь 
уводевнаго нъ завасъ apMiii, служителя вркутскв* 
го нродонольсткениаго магазяна, Оевма Фидии 
вона Прокуднна. выдавный сну нъ 1887 голу за 
за 873.

За Средс^датедд А  Ih tK rt.u io ttt,.' 

Секретарь Н Ии»'\1Аьевл.
Z. д. Редактора Л. ri/rf.)i.Mutfmn

Прп зтояъ V разсшаютса нь ui|ioacbih и ок 
ружнын цолнцгйск!я yapiuiaeiiia Томской губер- 
iiia |1рабн11ДС1Мя къ губерискияъ н'йдомостямъ: 
Червигонскияъ къ Л- 95, Шалим1рскнмъ -V 28, 
Сунялксхны'Ь .V 2. Московснпяъ - .\i.V 28 н М7, 
ИвжегородСкнчъ .V 19. Кургкпмъ -.V 43, Ь5нн- 
сейекпаъ —.V.V 27 в 28, Иартяискпяъ—.V 16, 
Воронижсквм'ь -  Л- 46, Конеискпяь-.V 32.Таарн- 
ческимъ-Л- 28, БТенскпмъ—.¥ 67 С.-Петербург 
ским-ь —.V.\? 10 »| 4'), Ввтскимъ 5.Ь. Тульскпмъ 
-  50, Истля11дск11мъ~.¥ 27, Кяднтскпяъ
30. Цолынскнмъ—At 59. Олоясцквяъ-A t 48. 
CauapcKiiu'b ^  45, Схолснскпмъ-A t 24. Твер,- 
сзимъ-.V 3 i. Нолгородсвнмъ-.V 3, Костром- 
скпмъ— 17 II Днвскпяъ .V 44 н сысвныя сгатМ1, 
ариедянныя црп OTiiomeiiiiiKb; к;шие.тяр1И коеп- 
наго губерватора Карской облает» огь Э' марта 
п 22 HDpluiH сего года 8i .\К  2602 п 2948 к 
ХнръконскА1-о губерискаго opaiMeiiiH огь 16 о 18 
1юон за .V.V 2666 п 2709.

— Uo ('нТ>д1ш!ямъ ваъ .lifiraHiicTtHa iiunMimaiicrH 
зеяЛ хазаровъ i{iep<icii\iH urvpi.iHcb въ облаегь

Сарноудь; иеныхиуишШ вь МаПминъ бунтъ нс воавч- 
дясть афганскому губернагир^ вы аувть нригнвь 
фсрискуюнъ.

$1  гш я .

Петерургъ. Вчера Пхъ Велнчесгви [ivpctxa.iD наъ 
[ Петергофа нъ Красное Седо
! На BcenojxsiiHtlimeui. xok.T'UI  ̂ чти студен гы 
I медики ы  uupaBieiiuuXb xv.u-jiuii utcroxb исиилимюгь 
.свои ди.пь ср зиаикмь ДЬЛа и i x.iiiMM’b санкитверже- 
'iiicN'b, Государь Пннсраторъ начсргал.; - Весьма итрлл- 

оохимию».
В.Ш11кавкааскиЙ (?) дорогВ раарМнени нрннн- 

;мпгь трансиорп н|»1маги cooKiuniia ин нс1- мЬега im- 
ui'piii н учредить хлонкокыи стинцш пь T..iiit.'eiu 
Кокав,i1̂ U Гомарканл!. г.ъ ностанинкон на инхь нргс- 
сонъ Польшаго ,1,игиин1м и хао11киЧ11С1ите.1ЫШХ'ь ма- 

'шввь. Дорога вошла нъ corjaiiioiiio сь двумя баиканв 
)о вы,1ач1. ссулъ во1ъ 1)]1Н1шмаеяые еи> Тиввры. Дорога 
.арендовала заводь Кашица н К'*. 1>ъ Гашаентъ глав* 
вынъ агентом’1. казначенъ Глпнка*Вичевек1й.

— Ппубллкокянм; П нзяТ<кен|я редака1и статей 10 и 4> <Полокен1я о иишл1шяхъ> за пр.шо торгов- 
ла и ирннысловъ; 2) о вр>ше1ен1и въ .xtRcTBie Вы- 
СОЧЛЙ1НК утвержденныхъ. U  iw.iB 1889 года законо- 
П1>ложен1й и ирмСразовашв мШныхъ крес’л.аискихы1 
судеСныхь учрохден1й вь 1'у6ери1яхъ БессараОской, 
Таврической и .Херсовской.

- -  Въ .Хстрлхаки io.iepa уменьшается.

52 i t (1 2  ащ еш а)-

О р о 8 ы с к а н 1 н  п о т е р я н н ь п с ъ  в е щ е й .

Тимское городское водицсйское уирнплси1е ро* 
зыскнннетъ ве1ци, иотеряивпссн у жены и. д 
мрозектора Надежды Чу|'уновой. на иароходиой 
врнстанн .Курбатова н Игнатово* въ г Тюяеии, 
к няенпо: влатикъ иуховый etpufl, кофта драпо
вая, oтдtдaнaaн ctpuMi илшшеяг-, че|>иый сукон 
ный днидимать, дЬтское б1*лье, юбка б^лан. ои- 
лотмяинвя вышитни гдадыо, нррвгаторг метали- 
чесв|й съ двумя рукниамв, фдакоиъ духовъ, бфлье: 
2 сорочки, 2 иросгыив, а ноличеицииъ, 1 кофта, 
нлатки, бутылка хриснаго нвиа, ] ф. вонфекгъ, 
влатье розовое сативетовое. съ ци^тками, идатье 
темиаго пакта, бордо, ^цнктквяи), пдатье сар- 
uiiHKOBOe, будцдьннкъ шкафчнкояь, ицрчатокъ 
двф. оары, чернидышца, диФ фарфоровым веаель- 
цицы, нолчасвикъ бронзовый, аосыдку оа имн 
орофеесора Бфдмкова, сарвникоьую кофгу соль- 
ферниоваго цнФта, отлФливиую енвей енриянкой. 
тодубую кисейную кофту, отдфдаимую бклыма 
кружевами чемидавъ; веФ првсутстввниым иФста 
я Д01ЖПОСТЙЫЯ двца, въ сдучаФ роэыскан1я оэна- 
ченныхъ пещей, благоводять ирвелать ьъ cie увра 
1 Дем1е.

О роаы сканщ  хоааевъ: къ  л ош ади  съ  I 
уяр аш ью  и  п р и гул ьн ом у скоту. ^

Томское городское моднцейское унравдей!е р о - ’ 
зыскиваетъ хозяемъ къ дошад'Ь— кобылФ, иастя ' 
рыжей, грвва ка правую сторону, бъ отнетомъ,
6 дФтъ, саняиъ а уиряжв, оставдеввымъ 23 де
кабря 1891 года. неизвФстнымъ чеДовФконЪ в ъ ' 
ABopt крестьлавиа Миронова въ г, ТоискФ. ' 

Томское городское мидипейское ynpuitjciiie р о - , 
змскнкаеть хозяемъ къ врнгудьиынъ: корояФ,' 
иетедь, масти сФробФдой, на толовФ н шеЬ чер |

•1.4СТЬ 11Е0ФФ111(1(.1ЫШ1.

ТЕЛЕГРАММЫ
.СИНКГПАГО ТВ.'ЖГРЛФИАГО АГ1ШТСТВА‘ ,

Золото лолуимпер1алы 8 р. 02 н.

Серебро . . .  . 1 р. 10 н.

3 8  IW.W (Ь imi/cni'O-

Борлинъ. Въ Пянергиоя-ь укячятрлФ 011уо.1еко11анв 
объ yBo.UHeyiB вь отстанку, и» iipuineiiiM. министра 
кн'Треннпхъ дТ'ЛЪ Герфурта н о niiiunneiiiii на его 
яЪгти я 1(1гвстри.11рез11Девга графа КИленбури.

ЛОНДОНЪ. Въ сегодняшней трониьп ръчи сказано, 
что закиио.1атслькмя работы бы.1н окончены еще до 
рвС11\щен1я пр'жияги пар.чаи'итл п не прекегавляется 

' надобногти, чтобы unpuiiioe iipeicTUHi'TejbcJBO остава
лось нь c6"pt> въ У1Ч1быч11ое время Mva. Кнрилеиа вы- 

|ражае1ъ нпи-жду, что пар.чаяскть. при В".<обноя.1си1п 
снеихъ аасТ.дашй. будетъ 11|<иДо.1и;агь ии'сгиис накоис 

' дагел1,с1По Т1рвж1ыхъ ccrcifl Къ н.иатг. о*'>Щ11НЪ либе* 
ря.1Ы внесли ноирэпку къ проекту адреса, зтяпляя,что 
прявнтедьство должно вользоваться дов1>р|ечъ на.1аты, 
общннъ в стряш, Чего Теперешнее ПрвВПТ>'м.сгпо не 
IIMtit-Tb, что только нъ »ТО>1’|. зяьмючается вонрогъ, 
11оллежа1ц!П рязрЪшен1ю Все же оста^чьвпе не важко

- Къ АпрьблдТ. бьми безш'ридкн, иы:'иавкме зу- 
хоиенстмаяъ, которог объяснп.чо аоян.1<-н1я хилеры про- 
.дажей пшртныхъ кпонткиш.. И.'1|ииъ разгр-миль вин
ный давил и увнчгожнлъ ткцаръ армянскидь торгов- 
цеиъ, си1'тпя1цихъ русскими 11од,(ая11ЫМи. I'yccitili кок
су ль потрсбоналъ l:l•н<lmlI русскпхъ пласТ'В, китирыя 
пысла.чи канАнерку л 7.5 казоховъ. Pycci.ill iiixjih

I внкъ нъ Trrepant Tpi-буеть киьнкв|ен1Я убытхивъ. i 
flplIHUUl'nilMX'b русским'!, нодданкымъ

Пзъ 1'нмлы гообпшютъ сегодня, что Boseiuiiic- 
оротнкъ 9uiip.T ycii.iHRai-тея. Нра'з<дебмыя афганцагь' 
племена обризиив.т сильный союиъ протнвъ Змкра, 
который, нинрнгин UCt. силы .МЯ 110Да0.1ев1я Абшнрваго 
BoBCTUHifl, coDpa.ii. Vil.OtiO регуллрныхъ войскъ в 
столько же иррегулнрныхъ.

.90 т лм .

Н е т е р б у р г 'Ь . 1 нравляютШ нанлстсргтвояъ путей 
с.во6|ден1я вчера ноавратился съ своей поФздкн на 
Волгу.

— Галеты передаютъ, что холера въ Баку зати- 
хаетъ; въ Пихнекъ-Бовгородй хо.чера теряеть острый 
характеръ.

30  1М.1Я (11 nuti/etm).

П а р и ж ъ .  Русская ко.чоп1я Паража въ будущее 
воскресенье устраввветъ бо.1ьшуп томОилу,

- 11о.тков>гпк1. Лохсъ открмлъ вчера утромъ боя- 
барднровя) всего даюмеЛскаю вриорежья

Л оидовь , Пилата общинъ большивствонъ 360 со- 
.||>совъ прогпвъ ‘ИО выразила свое uoxHUbpie кабине- 

|ту  Свлисбсри. Пое.1Ъ.ш1й дилжааь водагь нь отставку,
Ь Ф кп . <1ффш(1адьН1) «иубдиконаны .шконоироекты 

и BBcieuiu ечои на кроны.
Б е р л и к ъ .  Коммсрц1н совЬтпимь Кодьфъ, оредста- 

ннтедь фирмы Гиршфелиъ и Кодьфъ, изнастиыб нЪ- 
, с .о.11.к(ШН баикрогстиами. врпговорснь судомъ,за рао> 
-трягу нсрс.ивныгь ому ни ipaucuic вроцентвыУь бу- 
uaib на HtCKOJbKo uiN.nnuoin. мярокъ, къ тюргивоиу 
дя1:люче|(1к> и.1 десять лт.тъ, а сиобщннкь его, банкиръ 
ЛсПпцнгевъ. зякдн>чеВ1!и въ cMiipiiu-.ibMUii домъ на 
такой Же ср'жъ.

1 fUtt’XllM-

Иетврбургъ Къ ПетербуртЬ нзъ 164 ходервьиъ 
iiMixupoMlue 38. умор.ю 31. бо.н.ны.\ъ 87.

— Полкивннкъ Кендрихъ вазмн-ень nallMMUb НУ- 
епскторомъ жедъзны^ь ДорОГЪ.

1 (13) ueiyriiiu

Л ондонъ. Иннвсгедсшо C.iiHu6c|iu водади ироше- 
iiie объ итегаикб.

К онстантинополь. Сюда прибыль Сгамбудовь.

- Г ИР АЖЪ В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

агорой; бдаготворятадьяой догорая мъ додаау гохо 
дающях-ь.

П ет ербург, 1-ю (Wtyema 1893 года.
Стотысячъ 6954 73, пятьдесягь тысячь 11023 48, 

двадцать пять тыа1чь 1()У»У 00, десять тыснчъ 
2639 81 11799 27 3 7 3 2 0 2  2967 76 7841 27
1080 9 9010 100 П 2 о 8 б 0  78 2 1 2 7  7340 10
1штнтыеячя.4а93 1 4023 Ь8 68 “ С 1193.5 99
9523 -4» 11171 83 "822 8 9479 38 U 285 94
1769 62 3937 74 3416 26 6877 91 11718 13
222 79.

3  аяхуш а.

П оторбургъ, Къ ПетербургЪ I август» холерою 
за бодЪло *21, выздоровФло 7>, умерло 13.

, — «Новости» слышали, чт» вь невподолжитедь-
ноыъ вреыинк предшиагастея реформа фввляви'каго се- 
иата 1гь смыелЪ рас1вирен1я власти генер'лъ губерна
тора. Выработаны два проеьга: "Динъ большннствомъ 
Сената, другой генералъ губернаторомь и сгатсъ-секро- 
таремъ Фии.шнл1и.

М осква. Вчера въ актовемъ иалк унмверснтста со
стоялось нткрыг1в междуиародяаго конгресса доистори
ческой apxoo.ioriii и антроподог1и въ прнеутсти1и почо- 
тщцо предсЬлатедя Велпкаго Князя Сергея Адександ- 
ровича н Великой Княгини Е.1исавсты Неодоровны

— С«годш1 въ Исгорпческоиь муиеЬ oTspuTie^ гео
графической и археологической выставокъ.

Н и ж н 1 й -Н о в г о р о д ъ . Лрморка раавивается ме- 
|Д.!смво: съкзАЪ небольшой Бъ иосдТ,дн|е дни поянв- 
|лись no!:yiiaToiu съ низовьевъ Витн. П" 1 е  августа 
I въ ярмарочной конторЪ смиго торгимыхь noMkuieulil 
2579, мсиЪв нрошдпго года на С.*>5. 'Горгуютъ, uoui,
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2 (14) aeiyrma-
С'оф'Я. Сгаябулиш. цтпрапнлся вг Коититвиополь 

ходятакетвовять аер^дъ cy.nanu»i> о прпэпав1н приица 
Фсрдннькда |{оГ|ур|ч:|;аго болгарсхввг каязевъ и ваето* 
ящагп no.toxpHifl Doarapiu.

К о п б н га го н 'ь . Си nti'painnnm лнн iipimtHsmTca 
iit.pu иротивь заиисен!}! ааразйтельныхъ Оилпзней кь 
вров^вансанъ изъ руескяп. оортовъ Г>алт!Аскаго моря.

Л о а д о а ъ - Kupu.i’rtta ириняла о та н ку  министер
ства Са.1йсбрри.

— 11а аредложсн!» нвд1Вгявги правнтельст объ 
отнраакБ Bh Афг11ииетви1. niiccIh съ лординь Рибсртонъ 
во главк для ибсужди1я ииложишя дтаь, aipraiicKifi 
эанръ oTBtTHJ-b. что въ настояние врем: 
заиягь В1<зс.тан1«'М'ь хаяаросоиъ. а погону не им-Ьегь 
НИКПЯиЙ ииВНОЖиОСТИ HliOllanHI 
cBBiauiM сь лирдонь iWpToirb.

Ы1-ЛКНЧН иарпнио. гм'.1;гкая токари беяъ ц1;въ. Ожлв-;д.1я ляцъ, мривыкшнхъ къ нияъ, иизволнтольно и въ пьин и т. н., наблюдая ирнэтоаъ. чтобы такого рода 
Л'-HiM ирнарки о<клдаюп> къ Ю числу. Надъютгн, что' юлсриоо время, при вдоровомъ coctohuIh жедудк:), въ вочнстоты нс ошнкадясь и ае выбрасиво-днсь аряяо 
»ъ обо11'мъ, въ пяду хпрошаго урожая в ваачнтнлъва j  о'1нщенпо11Ъ иля iipoKnpeiinoMT.nHAi по вс iraTouium.. Вред- вя улицу к дворы, въ особенности въ coduicTBt съ ко
го уме1И||Нсн[я эиидеиш, ярмарка будетъ ереднек. juo лвпп. з.тоупотребдея1с игвкн прииятчи, въ особенно- лодцамн нлн рккамв, ве ш.1.и1вать ихъ также въ отхо- 
Ыедициаскан помощь ааболфвамщпмъ пъ обраацовомъ гтв педолр1>.7Ы1т  и.1Я nepecirtiuBU, а ткнъ бо.тк« вс ж1я Mtcra, но уда.ить въ исобия, нярнчио для сего ус- 
cocTUHHiH. норчс-япымн H.1U aaniHniiJHMH. Всякая яелевь, употрабля- троеввыя, вусорння якы.

ряая въ пищу въ сырой, нвдк, должна быт1. предва- В) Каждый холерный больной к о ж т  дать новодъ 
рятельно очищеня и нисколько рскзъ перемыта п . чи- къ раавмт1ю очага зарази, а иитому, если возможно, 
стой отварной вод-Ь. (лучше отпрявнть его веволтенво въ бильшщу, чкмъ л к-

Вужно остсреттъся въ особенвостн всего того, что чить на дому. Во асякииъ случай лн1щяъ. не ухажв* 
ишеп. вызнать поносъ, при пояклек1н кото)1Ши олк- * вающияг за Оольвиян, не сд^дустъ беаъ особок иадоб- 
дустъ пеяедлевво обращаться къ пояощн врача. 'вости приходить съ ними въ сиирнкосповеи1с; но e rt- 

Гч‘0ус,1он1го не г,тй,ттт употреблять вт. пищу прина-^дуетъ погЬщать доховъ, гд4 есть холерные Сильные, 
совъ изъ того дома, гд'к находятся хилс|1ные больпме. ткмъ лнцамъ, которых!, не призыаиюгь сюда обазаиио- 

Пвщеоыо припаси, 11роисхождоЯ1е KOTtipuib неизнк-*сти или добровольвое жо-хаше помогать бо.тьнм1ъ. Гав* 
CT1IO Н.ТИ сомвительво. должны быть употребляемы въ ныгь образом ь. не слкдуегь иоскшать венквп. мвого- 
пкщу не иначе, какъ въ иаренохъ или жаренояъ вн.д’к. людиыхъ сиб1тнШ или сборнщъ. *
Въ особспностя, пеобходимо остерегаться въ такихъ Въ пом11щеи1яхъ. гдк есть холерные больные, безу- 
случаяхъ у|10Троблея1Я енраго некннячонаго Miuoia. словно не едкдуетъ првннчать янщн или питья.

l>btcTiibie нгякаги рода припасы въ .гктнее время Извержен!» юлерпыхъ болькыхъ. равно н век ирсд- 
пужн", по иозножност, тщательво яащнщять отъ мтхъ. меты, зппачкпшше извержея1яяи. необходимо вемедюи- 

i Отолоная посуда в утварь иередъ упот(и>блен!омъ ихъ но обеззараживать, л и  чего ножпо уиитреб.!ить а к -  
преия и мксто для; д,(,|;кны быть вымыты въ прокииячевой. по возможности, дующ1я средства: 1} енкеь свкжогашепой извести съ 

I горячей нодк.  ̂водой ВТ. колнче<твк днухъ фунтовъ па водро воды
В) Пезус-ховпо нужно остерегаться нить воду, загряз-! (смксь зтп несьмя пригодна Л!Я обеззараж!сван!я из* 

3  м г у ш а -  Лепную какими-либо нечнеготачн и отбросами. Вода' нержен1й отхпжнхь вкеть и 11омкщсн!В аис.гЬ холер-
'шелкихъ колодш-въ вт, aace.ieiiHuxi. мкстахъ. а также во- ннхъ>; 2) растворъ щть 1 фунта бк.1и.!ыюа (хлорино-

П еторб ургъ . Йчгра вмкха.!> заграшту 1реческая|дц ивпиловъ, прудигь, ркчркъ обыкповенно Оываетъза- вой) извести на ведро воды; 3) растворъ чжтой карбо- 
яоро.тева. грязнспа разными печнетотаяи, стекающими еъ поверх ' ливой кислогы, -о  зодитннковъ на бутгку пли 1 фун.

— Нзъ аагранпцы возвратился мнкистръ государст-1 цос.̂ и почвы и потому до.1Жна считаться сомнительною на ведро воды.
псаяыхъ имуществъ |,i .maciioio. 1Ьатьв и бклье. запачканное изиержен1ямн ходер-

—■ 1азеты псредмютъ, что прнзыт. нпжипхъ чн-^ возможцоети получать воду родниковую. ныхъ, сжигается или кнпнтитгм въ водк, сь прнбаше-
мов'Ь запаса на учебный сборъ ш . текущем!, году от- ц.г]|, д^ъ хорошнхъ глубокихъ юлодцев'ь. то вообще н е ' н!емъ Н1,ч5ольшаг1) щшчества соды нлн поташа, въ те- 
мкненъ въ канквзскомъ н иазангномъ воспимхъ ок- слкдустъ утолять жажлу сырою водою, а лучше тепло-' чете получаса, иди > и адтя  на 24 часа вт. растворъ 
ругахъ, въ области виЗекз Донского а въ иатыяъ чаемъ пли водьв! прокипяченою н остывшею. 1 x.i»pHHouo6 извести нлн карбо-ювой кислоты, смггтря по
Ворив'-жской я Нижегородской. нрибав.1ия къ вей iteaHorn крагням вниа. сиропа н.1и тияу, что будеть удобнке въ каждомъ 1Я.гк.7Ы1миъ слу-

— Бъ Истербургк 1 и 2 август» прибыло больпыхъ jHxomt Пезопаспо также нить xopoiuifl х.1кб1пый квась чак. Лос.тк зтого, bcuui ужи могуть идти вь стирку. ’
хо^’рою .$2. вызд|>р11нт..10 8, умерло Vi сухарную комнвтпую воду, въ особенности съ при- Извержев!я хсыерныхъ больныхъ, по возножиости, дол-

Симф ерополь. Ичера открыта желЬзпо-дорожяяя ощ^ц.н!емъ мяты, а также въ небольпюмъ к».1ичеп'вк жни бить «бнраемы въ посуду, куда предварнте.шю 
ЛИН1Н въ Неодоош. хорошее пиво, но отнюдь не елкдуеть довкряться качс- ахивяеггя одняъ нзъ вышесшшпншъ обеззаряжныио

 ̂гтваяъ продажнаго пваса, кнс.шх!. щей. лнмонндовъ и щихъ рагтв«1щвъ (.тучше всего смксь извести а  biuoB 
т. II. напитковъ. ; или растворъ карболокой кислоты), и въ смкск съ зтлиъ

} Не слкдустъ инкчгда уто.дат!. жажду заразъ бо.1ьпш-1 растворомь остаются не иенкс трехъ часовъ, поелк чо- 
|мн ujileMiixH питья и.чп питьемъ с.111П1к«яъ холоднымъ.' го xiui'i'HUa нзвержеп1и могггъ безопасно быть выпосс* 1ВЪ псобеипос'ти при разгорячепиояъ состоян!и ткла. 'ны въ отхож!я мксга ахи к.юзсты. Посуду, въ которой 

Ункренное унотреблпйе спиртшаъ напитковъ но вре ' 1ни<>.ди1ч'я на«ержен!я, йхкдуетъ поелк того еще рпзъ

5 (15) neiyi'iii'i.
Пяриясъ Фр.тнко'ругскоц првздвю*тво нъ Тюль 

р!йсхоя-ь саду пмБло гримадямй угпг.хъ; 1губ.1пкк бы 
очень МНОГУ PyecBii гиииъ быль нстркчгнъ ностор-
жеииынн визгл1кммп злерноП ;<нндем!н можеТЪ 6im  pa.ipkiiiaejin; члоупо-' виполосвагь дезннфецнрующнмъ растворомъ. Нообез- 

rpefi.ieiii" ж» нни весьма пре.дно и. какъ покязыввт зараженный яарянке нзвержеп!я хо.1гр1шхъ больпыхъ 
OIIUTI.. пьянииамъ ш1иб.оке у т ю ж а т  опасность звбо- тАзивать куда бы то ия Оьыи—1ю.11>жнте.1ьяо восиро- 

'.'1кть \o.iepefi. Щастгя.
Нее ешаннос о веДк гобственпо ,ия питья въ хо- 11о.1ъ и век друие предметы, запичканные нзверже- 

(Лерни.. иремя относится к ко всякой водк, упптребляе- 1пями xo.iepiiuxb бо.]ьныхъ, еняча.т вытираются до-суха 
мой Hi. чомашнемъ обкхелк. такъ какъ аычднщееся къ тряпкавн (которым тотчасъ »о сжишютси или броса- 
ней :v.tpa3Hoe начало хо.1еры мпжеп. быть введено въ ютси от. обезза11ажпвающШ растворъ). а заткмъ уже 
оргаьнзчъ н съ водой. с.1ужатой .тля пбчыван!я кухой- обишю обливаются ибеззаражнвающимн растворами кар- 

' ной в С10.1.1ВОЙ посуды, съкстныхъ првпасовъ. дай умы- Оо.ювой киТлпгы жш хлорктп взвели, 
нашя. н т н. Увотребляя п. лтою пк.1Ыо сомпвтельиую Иск вещи, кнтпрыя были нъ 1’оприкогловен!п съ холер- 
поду, слкдустъ ар1'дш11)итсльпп ее прокипятить. нымъ бл.1Ы1Ымь н но нос.ш быть сожжены и.1н проки-

НАСТАВЛЕН1Е
О икрахъ личнаго предохранен!я отъ холеры.

1) При iioMiueuiu хо.1ерныхъ зиб|>.г1:вап!л, пе елк- 
дуятъ безъ особой и дкйствитольиий ивдобиостн поки
дать своего мкстн житс.!мтва. такъ какъ страхъ и нс 
нзбкакпо связаннис съ писпктиымъ ПАреселон!ехъ—пи
пранилы1ыЛ обржа жизни, ври попранильной д!зтк, н поду, слкдустъ ар1МШ11)ИТСльпо ее прокипятить. нымъ
.THiucnic удобщцм uoHkuieuiB и врачебной помощи— t .Ткйствующсе и ослабляющее орги- оячены въ водк нлн же ппг|1ужены вь обе;(;н1р,'мкнва»>-
yBc.iiiHHHiuiiTT. опасность зябо.1кишия. (какъ во время i кнзмъ iipiM.j'aciio.niraeTb къ эпбсмквишю разными бо.1кз inifl |Ч1стнирь и тщательно имь обмыты со векми прс-
нути, такъ и по лрибы11н па чксто. Такой бкгетво изъ| чямн. иь товъ чиак  и холерой. Цояипу. во время хо -' .рн-мрожногтимн (въ w.ik уаювь, зивернутшъ въ про-
вксгь, гдк появащеь хмера, да.1«ко не оправдышются, -юрвов з11а.;см!и не елкдуеть чреямкрцо утои.1ЯТЬ' себя' стыпп. смочвнныя обетз*р:»жннающимъ растворомъ), от- 
ужс ткмъ. что каждый гораздо усвкшяЬо можотт. пре фвзАзискам!. или умственнымъ трудомъ, 1фчд‘мжигелы1ымъ ■ пря11.1яются въ дсзи’1феки!|>нныя зиведешя, юмн таковыя 
Дохранить себя отъ холеры въ сиоемь домк, акдум из . ^'Др' гвоиав1ем1.. «сякими К'.Ш1иестпамн. ii.ctip.. ноц.Шка | устроены, для обеззаражнвн1пя помощью горячвго мара, 
вкстиымъпредиисишямт. othochtiuuio образа жвлш и кутежами, п т. а. Раинымт. пг.рпломт. нужно нз 'И ь протявномъ случак. тые-лредметы должии быть 
ткхъ upc.TouTopoKMoacfl, клк!я нужно п|1]|цимать во бксйть iipoCTV.vj. одквансь гоотиктсгвеппо вречени r«i-' оггатиепы безт. унотреблетя, пи меньшей мкрк, въте' 
время хидириой зиндо1|!и, За|)пзп всогд.т разиосатси ijpi-1 Да " когод13, акдуеть iio.im "b;i п.ся свкжим!. иозду- чев!е О дней н нронктуишаться въ сухоиъ мкстк к по 
lavKiiMK изъ мксп., пораакипныхт. хаюрою, а потому хомъ. но не гулнгь въ мкемхъ гырыхь. особенно ш' > юяможны^и на ciomik. 11оикщея1е, въ киторонъ бшъ 
киждмп Д1>лжснъ остерегаться прапимать къ собк лнцъ, елк заката солнца, не .мжвться и не спать на ro.ioftjx >.iepnuil больной, aikiycrt., .лгкмг. обеззаразить, вы- 
ир1̂ жнющ11хъ ваъ пеб.щгоколучпыхъ по xo.icpb мкстио-,и сырой землк, нзбкгатй сдучаевъ нромонпуп. П'цъ до |бк.1нвшн заново гт%ны и попоокъ нзнестыо в обмывши
пеВ; о 11[пкздк такихт. лнцъ хознева .домовь и квар-1»демъ или промочить иогм, йозможно тенлке соде|1жать I но.гь. iBej<u и .............. без;1аражнвл1ощ|1мъ растворомъ.
тиръ до.хжш пемедаепно ibiBkiiiaTb чорезъ по.шщш мк- ,живог]. съ помощью ф.мтеЛмто и.т гуконваго пабрющ-j laime номкщен!е не должно быть занимаемо, во край* 
стную медицинскую в.1асть, дам нршитя пеобходниыхъ : ника. ' *' А*"*®- ''счеи!е котирыхъ его елкдуеть
Мк]1Ъ предосторожности. j )  Какъ можно т1нателм1ко елкдусп. г.об.1Юлать чм* 1 нрииЬгрнвать м иросушивзи., чому ii<j.te3eo еще способ

2) Во время холеры не елкдуеть мкнмть ji|ineu'Jiiar(i i стоту нач'о ткда, одежды, постелм и жилья, у я  чп .1 1'тн.»в.ш. топкою i......*
и 11рави.тьнасо o6jin:m ;цнани. И;ишш1ия осто)южлость | нужно пользоват1.ся uaituaMH или бяисй; ггупапья же | 
въ д!эгк, въ которой нрибкгяюп. иногда подъ и.1!ну]еяъ ■ пъ морк н.ш въ рккк могуть быть разрквтемы толь i 
страха, гкоркс прилесетъ вредъ, чкчъ пользу. ] ыг прннычаымъ людяиъ ч съ соблюдешемъ общевзвкст .

ипыгъ учить, что ;шб41.1кван1ш xo.iepofl болке всего j пихт, арелосторожноггей, а luemio: не купаться
гпособстиуыть исяв!я раастройстаа 11вщев»р1‘п!я. Нозтому i c-iiiihkomi. холодной водк, очень рано ут|1омъ илв шм
п к д у т  отрегаться вс«ч), что можоть вызвать thkIh ' исчеромъ. иатощакь нлн съ псретоиенпнмъ желудаомъ i пищк вевымытымн предварительно руками, 
разстроиства, квкъ иеумъриниоссь въ дащт. и пнтьк., т о т п .  нпглк ибкдн. Гввн» нужно нзбкгатькуншпй въ | Бъ даучак смерти «тъ хилеры, покойника обмывать 
Вообще, нукао 1фн,и'рживитм-м д!;>ты црдвилымй н про- [ ме.1КУВодныхъ н загрязненных!, нрулдхъ и ркчкахъ. а , но е.1к,дуегь! онъ одквается вьбк.!ье, смоченние къ де- 
rrott. пе илй.дить язь дону вптощякъ, а ntjmm. не-,т:1кж« н въ банйхъ, П'иучающнхъ поду язь гряяныхъ .«нпфецирующрмъ рштнорк, и уда.тяется нзъ домавозмо- 
1Р’ДЪ тк*1. юрачаго 'иья млн шире и съквть кусокъ на- 1 источинкию.. Г>к.п.е пчсте.1Ы1ие и носильное необтодимп | жни скорке въ зякрнтичъ ппглио гробк, нрпченъ елк- 
ренатл илв жарениш м ят . явм. Wi '«ятву, в т. п., 1 мкнять чаще, озабочнваясьнри этомъ. тгобы щш гтнркк .Четь также бмуаовяо нзбкгать устутпеевв я11ого.дюд* 
н. вообще, нс огтйв.тса подолгу Ц1Додш4МЪ. Обкдать|о!|о иодвергдаось бученыи въ трячемъ щелокк. ныхъ похорпяъ, панихкдъ и помпнокь.
г.дкдгетъ в ь  оп]1едк.1е11ны(1 часъГвричеяъ обкдъдо.джонъ j Б ь  ясные и теплые дни акдуегг. открывать окня Б д е ж . щ ,  бк.1ье и  постель, 1|рн1{ад.!ежпвипв холервымъ 
состоять н»ь нечногзхъ, н|юстихъ и нй/тижолыхъ блюдъ. i а двери дам ировкгрнвя!ПЯ и просушки жилыхъ 11»мк- больнммъ и.|н умершнмъ .>тъ холеры, не могтть быть щю- 
Иужпо нзбкгать кушан!й жкрпыхъ, вадостаточно про [щон!й; въ сырую же н иенастпую погоду iipimiMmnin. даны или подарены кому-либо н.щ посланы въ другое 
ва|1ен1ЛЦ1>. сляшкояъ хилодныхъ я-ун возбуж.дающв\ъ: нечя. по закрывая iioc.it того трубы. Всяще ктряте.ть-'мксто безъ ирсдвар1гте.хьпаго на.дае»»щаго вхъ обеяза- 
гнльную жн>с,гу; ft ikxk 6o-rte 11рнгоТов.ющпзхт. изъ при , ные impoiUKH, свкчкн, бумажки и друпе составы совнр-' ражен!я.
иягояъ' п е гв к ж т  'нлй непорчрннихъ. Унлтреблещо ( шонпо б ш и.ш вн  ,д.1я очящишя воздуха. Не допускать | .)а11М1аа>щ!егя гтнркчй б к^я хо.1ерныхг врястртютъ 
no,Ti)6nuxv муп1вл!П <11а .1п)чь ищп «редвке, »Ь*ъ дкеиъ. |Въ жнлыхъ uoitmuiUHXb накч1ые1пя грязныхъ кочпыхъ ■ въ таковой только пог.тк его (1бр,паражеп!я-

Умкретюс употреблен1о овощей, зелени н п.1одовъ гортковъ, помоевъ. отбросовъ, грязнаго бк.тья, мусору. | Въ виду того, что люди б|,дцые. находящщся гь дур-

.1нца, пряходившш въ со11р11косаивен1е съ холерными 1Л11 съ вхъ бк.1ьемъ н постелями, должны тщательно 
I обмывать рукв мы.!омт., а иатомъ рапворумъ карбояо-
ЗОЙ КНС.1иТЫ,

Инсгойчиво ире.даагаетгя также не прикасаться ь-ь



ТОМСКЧЯ ГУ1?КРНПК!Я в -^л о м о сти .

я ш г  ycluBim  жманн, наиболее пидвр|икспи оиаснпстя uii(|ip:b чувцтни'гельности нпрмальных'ь лю дей-|ду  ориводимыки тремм авториии и икавивдетыс 
а^аантыл nwppaw, которая ко щидытг iioruat и дру*| Тол,ки вткмг обстоят«'льетши1ъ можно ибъасннть | puajuqio нъ воаар'Ьи1«хъ ро эгоиу 11[1едмоту, то 
по, 6o.ite состоятольнио, K-iaccu 11ас«лгв1я. жсдатель-; яян1чательн \и  иыиослии^^сть, съ которою, ио upe joiio н р о я в л л т л  только въ томь.' что Десиннь 
во, чтоб» aoutAHie, нзъ чувства 4e3nRtK(Mi<>6iB, а | м я  господства с|)елнн>1.ко11ой юстиши. иростуини-< вмдить въ врсстуииик!) отт. р"Ждс‘и1я ||])пигтн9н 
также U дш собственной безопасности, црипыи н а |к и  норсиосили tlv тяжк1м пытки, которывь они но нов'Ьшаннаги человека, какъ бы кравственпл- 
повощь ноивутнвъ. Повощь ога нъ lo-icpuoe вревя во i «(.дворгнли- ь- <>ты1ъ  же обстоательствоиъ, въ ави-1 го урода, а  для Ч-ерри к Ловбр-зо иреступинкъ 
ж«тъ наилучше вырааитъа; открыпннь беашатиыхъ'чительноЁ степени, объж-няитея и распростраие-. лкдяется только лицо«ъ, близко иолхолящит- кь  
Н.ЛИ очень дсшевихъ столпвмхъ и я  ежеднсвниП рякди uie татуиуюнкп с])е.тп врестунников'ь, часто co-|AiiKony человеку ц, во исяковъ случай., лицочт.. 
чи бТ.Анывъ достаточвой н хорошев нищи; устроПегконъ , нровождающейся прпчннеи1енъ большвхъ страда ирояииишинъ яи лтия дегенераЦ1и рода, сложив- 
чайнтъ. кччлежкшь ир1н1Говъ, съ тиачею беаилат- 1 uili. lio время отбит1я ннвазап1П, jTa«e нрнтуп- шейся иутслъ атавизма.
выхт. бн.1гто»ъ Д1Н iio,iLioB.inui такнчя арштакн; ешб ,je iiuoc ib  чувсснцгелыюсти дешьолила зничитедь- Какт. ita любоаитпую черту исихическаги uu- 
жошохъ нуждаишихся одеждою. бФльекь, тонлпв1>въ.; ной части ирестуиниковъ иероиопш . гиЛе.ц-пгел erpoenia нреступиикоиг можно указать еще на 
а также i>(>e:i3a]iiu(UKaK>uouii н .гЬкйргткелныяи 0|»ед ги1чепическ1я угдов1я cymecTuoiiaHiH съ гораздо .i>0Atit.4eHiiyEi пЪцоюриви анто<<11ин, идаисторинне 
стваяа. итпловыя в нкчлежкие ii|ii*>Tu должны непре (большей легкостью. ч1нъ въ coctohuIh были бы [ц1юлвляющуюся чувсгвительность къ страху, поз- 
bIihko быть тккъ устроены, чтобы не служить ичвгачн | нореностн ихь аенроступные дк'дн. Upa'iu ммогихЪ{б.т<«Аивмо||у въ ннхъ сознаа!внъ, что г>ио нхъ 
за|1няы, Т" есть, чтобы о6ршц:иооь сивое строгое внв тюреыг, ио улос'тов1'решю Лоиброзо, саидЬтсль-’ iiocyit све|)ти подвергнуто будеть аи1иимическону 
BBiiie н-л нхь чвоюту, нроспфвость. н чтобы гпхож1я > стнув>гь о гой нынос-ишостн, коюрую ц{>оя11-1иють[ВСку>ыию. Miiorio каторжники, оонаруживанние 
BtcTii при ннхъ нрашиьно об«8.1Краж!1Н1МНСь. Весьма нрестуниикн во BiiesiM yaniteiiia ннлъ itiiMB one ,сюлпуя» цечувствигельность ко luo'iv ок'ружиюще-

pauifi: такт., о.хнпъ воръ неренесъ н м иуттию п оп., ву н даже къ себЬ личпо, усыатрианли нъ атомъ 
не нзднвъ нн одного крика, н зат).)1ъ , ii‘'C .it coauiuiiu нстииную для себя муку. 
нннутац'П, не ибпиру.гнш1лъ  никакнхъ бол Канон-1 И такъ, какъ въ области физической, такъ и 
ныхъ omyuuMiiH. Тою же нсчуиствителыюстыо | путвстввнпой престунпаго человЬка безчунстнеи- 
нрнходится 11,>1.ясия1ь 11 couiiHHteiiitue сЪ боль-,ность яв.1лется одвинъ изъ орнзкаковъ наиболее 
шой жесюкостью способы сакиуб1йствъ, къ кото-, угЬшительно характериаующнмъ его, по Boaapt* 
ры гь  нерЬдк» приб’Ьгахпъ заключенные 1н1янъ М1<елстаннтелей CoBjieiieuuaro позитивнаго

физическая безчувствениость ниогихь нррстун- 1 naiipaB-ieiiiii вь наук! yiojouuaixj права Что 
пнковъ лтушкается на нсевъ склидЬ ихъ душен- этогъ лризнакъ иодмЬченъ нЬрои за эго ручают- 
ной жизни. Они Hfi испытывають той С14‘иенн - • •

> 6)3.10 бы также оозябатвтьса, чтобы д и  б^д- 
м^йшаги Л1ЦД1 былъ. пи возвожншлн, удоще&кшъ до- 
стуиъ вь бянн.

lipH ВСЯКОИЪ 11СДоН0ГНи1и во крсяя Х'МерЫ. вь особен 
ности нри iioiiort. 'н.хн вообыкнинрииой жажд*. a'liAyftrrb 
ucxuKieuuo oOpuinuTbcii къ шношн врнч.т. ll''ii|iatiibn.iiu 
uo.iai:u»rb нйкомрые, что xii.iepa си uciHii ея бурны- 
вн нрпшикахя обва|1)жнв.1ется инезаано у сонершинно 
здор1Шгн чнловКкя. Н.1|1|к>тнкъ. кь грокадновъ <ч>.1Ь- 
шмипвЪ случает., обыкновенно за дня, а иног
да и |iiiHi.Bii', ИВ.1ЯЮТСЯ лредв'к'ткикн 3a(katBauiH: об |СТ|тлан1й, которую испытыкиеп- иепуюсгуипый 
щее недояогин)»', С.11ШПи-иуДЯН1НТЫ(1 11оВ»СЪ СЪ )рЧа-, чеЛШгЬкЪ, и ОСТНЮТСВ Hcpt.,tKO 6 lM4 yilCTIieHH«HH 
iiiPH'b и 60.1ЯХИ нъ жввотЬ н.ш же бозъ болей, иигеря къ стрнлап1ямг другихъ, видн нъ нихъ только 
авнетнта, юшнота, и ииигда легк1я судорожный Нбдор-' иеючиикъ для личнлго нислажденш. Яи-егокостц 
гива1ия въ ногахъ. нреичущтвешю въ нкрвхъ. Но , встнтелыи'.сть и отсутспне жалостм къ жерчнанъ 
писъ-зто ш ви и а  нродв('.стш1Къ имеры и. какъ бы i iipecTyiiaciiili харакгернзуютъ личиосги нногихь 
нсшшчнгелеиъ оиъ ни йьыъ. нельзя н|>сиебрсгат|. нвъ| цуч'ступииковъ. Докто1)ъ К’д>рръ («1,с criminel». 
въ холеушоо вречя, гшгъ какъ, предос|-а1иенны(1 санояу |18«у г ) ,  собрадь рядъ фактовъ пзъ судебной 
ссб|, ояъ всо.ма чаао  переходить въ тяжелое звболЬ | практики, удостов'Ьряюш.ихъ эгу исихическую 
umiie xoxeiHin, н. паобо|юл., разкипв холеры въ вно черту iijtecryuiiaro огь р'>ждс|йя че.юв'Ька Не, 
гнхъ случвяхъ нредунреждаетгл иранильныяъ xt4eiiiein., отраШ1чиии«еь лостижсч1)ечъ преступной цЬлн 
предшегткующаго ей ниноса. lipB aacopt'iiiii живота н аертониаго уб!йствп. 
ого иучен1и. ли.пмни иринять .южку касторояаго или I часто, ''имь ненкой

ся факты, въ и;1обил1и достлвллемые судебио-уго- 
ловною практикой всфхъ странъ и нремен ь, '  но 
им’1.егь ли оиъ знпчел1е ocuoimai'o ii|iM.nntKU, обо- 
собляющап) нрестунпое ииселсте нь особый кдассъ 
людей, U.IH ирнсущь ОН), только иЬкитор|«мъ 
тця-стуииикакъ въ силу иид;1В»дуил1.ныхъ особен- 
ностс-й KUiK-wro нзъ нихъ ото другой вон}м»съ. 1’аа- 
p hineKie попроси въ посыЬдпом ьсыысл Ь ияФеть за се- 

.б я б 1иТ,есер|,е.шия,ичвидииоцу, ociiobuhui. Заклю- 
4eiiie это нытокаеп, нзъ того обсТ'1ЯТельстни, что не- 
чувсгвителькость ыижегь быть присуща и ля1такъ. 
не сокершившикъ никакого U|wcTyHJenia, и так 

случаеген. чт<1 iiiKH^ryiitiiiKii же нзъ того, что рядонъ съ нристуиш1каыя но 
ДИМОЙ ш-'Лходиигюти. съ рожден!ю стоять нрпстуннлки случайные, не всег-

проваигкаго иасла, нрн строжайшей д1зтТ.. I особенным!. ожесточеи1емъ слукятся надъ кеостын- да .iei-ко об|»собляю1Д1ося огь нихь- и тЬмь пеке
Въ cayrali заболЬвиН1Я ионосогь, до нрнбыт1я ера nitMi. еще трупокъ убитаго, подвергая его новы- и'.о не посшщс въ своей оргнш1яац|и никакнхъ 

ча c-rtAy<'ri. деч1. въ uocre.ib в. воздержинансь огь. иынаемымъ ихъ тпереспн и  iiByiiiineiiiaMb. Той же задатковъ престуиной дТ.ателын1Стн, а ииаю щ 'еся 
всякой инщи. ншшться чаю. настпя ркааткн или мя-| иеспособносгыо многихъ ирестуминггонъ ощущать ей только нодъ lOiatiieMb исклю'11т м ы 1ыхъ уело- 
TJO. чтобы вызввт1> .кгкую HcuiipKH). I въ себ'Ь стради1Йа того '1«мов1-.кя. который c iy  'inn личной общестпеппой жичии.

{■лыи ниносъ усилится, при cH-TMioA жаждф, сл^дуотъ жить обънБТокъ ихъ престунпаго иосягагельства. | 
давать больному пить птвиръригя u.iii книяченую исгу т т к к о  и можно объяснить себЬ ничтожность мо-| 
жеицую воду съ янчиымъ Октнояг: па жнкогь ноло- тннонъ. Koropiro часто служагь иоводонъ къ со-1 
жить приварку нзъ горячей золы и.ш евен, нъ сал-| пергиеи1ю Ц1нстуилсп|й н которые кажуген непо-' 
фсткф )мн iucweHivl>, и поставить нодъ ложечкой нлгными для человека иормп.1ьиа|'о. Уго.|овнан 
горчнчиикъ. Лрн уснлсН111 поноса н когда црисоеди- нрактика змаетъ случаи чрезвычайных), жестоко- 
пнтся рвота, оыаждешб rft.ia к иудиро)'и конечностей,'стей. допущ ентзхъ tipii coiiepiiiciiiH Н1)есгуале1пй 
тогда, ВТ. ож1Ц8н1и нрнбыля врача, )гуж1(о старить-,,даже со стор(;)1Ы молодыхъ жепи^инъ, от.тнчаа- 
ся corptri. больнаго, растирая его ткю  ф.1аие.тыи съ шнхел снюитичной к kioiciiikiO паружкостыо. 
те)1.1ынъ камфарнымь с))нрюмг или водкой съ содыи, {Перфдки случаи сиверш етя ж еоонихъ i)pe<'Tyii- ) 
къ конечнистямъ но.1ижип. бугылкк нлн кувшины съ Jen in  надъ Д’1.и.ми со стороны прислуги, пользе- : 
r<jpH4cn )шдой, tl'Jufh тен.1ыя канвы. Жажду ую-шотъ ! ианшсйсв Aoulipa'in. .Х1.:<ж*аъ Даже iTiccT)«-iiN»e

Праи. Ийс. а  I45.

глитапи'мъ кусочконъ .п.да или санмхн ма-шни г.шт 
К.ЧЯН отварной охлажденной ын даже заюроженной ко
ды: дш нилде]1жан1я о и ь  дастся xupouio вино нт. не 
болыноиъ количествТ. шш водка, ии.1ер1няиныя в )офиш). 
ск!я капли.

Цкстиятслыю меобходнио остерегаться иеобдукавнаго 
упит]ш |̂Ден1я разных ь оредпвъ, нъособевнистнсодержа- 
ощхъ oiliO, В1и:1)1аляеяидъ обыкновевио яритавь хо.к- 
ры безъ нсяка)'о основания н часто только со снекуля 
тпи оь uiub№. TaKia ертдетка, приннмаеиыя безъ укн- Jenia.
3!шШ врача, не тилька безоолезвы, но часто бмтштъ илносторинн'м-ть.

Справочныя СвЪдЪн1я.

Ма 10 август.1 1892 г
2 но обкнпеп!» к |1естъянъ изъ ссыльиыхъ 

'пиона. Хгмькенвчь п др., нъ n iicc r, и||рдтсн. 
п. 14.*).Ч СТ- ул о как.: 2 | )ю обнпнеи!» кре

на изъ ссыльнихъ Покодаропн но 1620 ст.

в вредны. «Иравнтодьст ВФетн.» X  142

чу)1сп10 .тюбин родителей нъ дЬтпит. и оно, еакъ улож.; 3 ни Пб1т11ен1ю обывателя Петлугппа въ 
||(1Казываетг суле<;)1ая пракписа, не raiHiiTHpyeni скотоложествУ-: 4) по обп. обЫ)1- Шубина нъ yOifl* 
ЖГ|)ТВ‘Ь отъ 6e3)Uui.H;iro yniireiiin n.i 1Ъ nnMHicTRt жилы своей; .6; no ибнпнепш MtiiiaiMina Пар- 
жест.'косген. Судебиан практика занесли въ скон’ мпна нъ преет., предусы. .> и. (666. «йЗЭ* и 
,11»тописи Miiorie случаи самыхъ воимут,1Тельныхь. 1642  ст. у.то». о пак.; 6i нообвппс1пю крсстьяиъ 
y6iflcTdi., coBcpiuuinujiT, ридпгеллми im и. дФтьмн ' Подкнныхъ въ yOilicTu-b; 7) но обннивн||п бывшя- 
к лЬтеП па.1Ъ родитчмяин н, притояъ, при но- го сельскаго старосты Легостаева «ъ подло)*- 
eiM-.TCTirfc глкпхъ uKceicoin.. которые не ногутъ 8) но обвппсяш сельскаго старосты Черкасова 
быть объяснимы KDiepecaan иалумн1ига)0 престуи- иъ ito.t.ioii;; 9j no обпннен1Ю м’Ьщаннн.ч Сергкя

Мйхау U К|1сстья1мжа Ив. Дашкевича къ кохяще- 
rocm ucruo эгппеткческпхъ ’ Hill д-Ьлв; 10) ио обтшсн1Ю крестьямопя пят.

ЮРИДИЧЕСКОЕ 0Б03РЪН1Е.

О безчувств>‘НногТ11 престунниковъ.

Ио.тучияпюе сннрохое p.iatiarie научное строи-, 
ieiiie 110С.111ДПЯГО вренени изучат). и|к‘стуш1ик<>пъ, i 
I не одни tipucTyuHiiH .г1,нн1Я. а,.оявляетсп въ 
11-.т1'.Л1>к,чтн его фи.шческпхъ и аенхаческнхъ 
ноПсгвъ и, пъ частности, въ iiBCjbiou.iuiH ernae-
III ого 4'ucTUHie.ii.aocTH

п.|Луждошй и полная иадаф» реагпость );ъ ) iu re -[ ссыльиыхъ Мах Л п ы тек .х  и Гр’игор1я Туревво 
,|н-самъ д |1угихъ людей- .xit|i.!KPP(may)ou)iK психи I нъ краж*; 11) по обипнеп1ю креетьянъ оз). ссыль- 
|ЧесьчЛ обли)Г1. )iiiecTyanai'0  г.гь рожде|ыя челов1:ка, цыхъ Васп.Ня и Татьяны Кузышчепыхъ въ уб 1Й-
)1Ъ .......................Л етеаеип 1)бьж-(1НЮ1Ъ |гЬдкость ств* крестьяания Онаогенопа: 12) по обанцсн1ю

I ||роя)1Ле]|1я съ его стороны исгп1Ш.1Го угрм;н‘п1я врестьмиппн азъ ссыльиыхъ ^feJьнuRoвa аъ уб2й- 
coot.cTu, > rj-iJ.ieiiifl coHle.TH н<жно ожидать то.1Ь- ств* крестьянка 1>вснльевой п 13; по обаинен)» 

, ко у такого че.Т01»1.ка, который способенъ сом..- л ^ щ а п ъ  Хнныпъ Оглы н Марфы Ефремовой въ 
сгняит). два чуастпп, одиоврсмонно apoaiiaR innxv сбытЬ ф альтапой монеты, 
свою жиавеншк'ть; чучкт!", которое побудило' en i «
ка cmiepmem*i п|)естунлешя, н то чувство, кото '

, р.ч.' заговорило аь пробудиатейся roiitcrii чело-^
, в'Ька. Пезваь'омыА п . угризеишни сснФстп пе 
можотъ uiK’Kunrb itcKpiniHHi'o расквл1)1я. Докгцп.
Десчииъ, .'1о|(брозо и '1 'орри—одинаков» тстяг)!И1-

и(!вдстнни1'е.111 ШКЧ.1Ы, раэсм1при)и1)ощей п р е - , лчнаюп. тотъ фа).’гь, чгл угрызеи'е coutern П1>ед- * 
стувникА. какъ особый тинъ "iipenyiiHiii'o че.ю-1 став.1яется рЬдкимъ, aiio.ini; нсБлючительрынъ 
в1.ка>, отмЬчеипыи с,1<ц11фическ11кн признаками, miAoiiieui. нъ душ* п()«чтуп11п т  человЬка. Объ 
ибосибляющиви ег» огь нирмальпаг» челоа*ка,^Э1ИХЪ угрыжи1яхъ совфетн много гоаорятъ поэты, 
иолагиють, чт<| онъ иблпдиеть заичагельно неш .-| романисты, ао о luixi. мило могут), сказать у т - ' 
шей >1увсгш1те.1ьнис1ью, чёмъ обыкиоиенныелюли. |Ловиыя дЬла и тюремная д-Ьятелз.ность лиаъ , I К пм еН Ь  о<№ИЬ Xi.>|)Olimr<i к а ч о с т к я  и ПО 
,1..мб;.'Ио и Мв|»1ю, ЦП HCHomuiiH нроизнедепиыхъ i ирииЬняющкхъ ушлоаные прт'оиоры. Отсутств1е i vM'fipOirnoR u t. irh  С ъ  rp { '6 o iia il ie in .  ППОСЯ'ГЪ 
и » .  ..г»и .итв .|.|ш сти  »ъ ПРС"ГЛВ»К11[ (J , Въ село Колчедань, Наиышлов-
къ .мк.тючешю, что общин чувствительность у нволны пбънсияетъ это лн.1РП1е, и, какъ .токаза-к ..*  _ ___  п ___ с • п
нр> стуипнковъ M'lilaj па одну )uect>K). аепещ аль- темьегио сущеетношипя eio, Ферри приводить У^ЗДа, ПерМСКОИ ГуббрНЖ. ПрОИЭВОДИ-
пая чувс1ви'гелы1ост1. къ ощущен)Ямъ боли м е - [ « о  нстрЬчавчиесся ш. с.гдебпой практик* отрн-'ТвЛЮ раб01Ъ. инженеру Н. И. ВведенСКОМу.
ifl.e на три иягыхъ по ornoiueaiio въ ежмпей uanie iit«‘i-TvaiiiiM.xn. своей пнпочпшти Ео.тамеж-'_________ 3 —г

Печатано вь Гояскон Губернский Гшюграф1Н.

II. Д, Ге.хактвра I I . /'уге.»ькшсл1ь.

ОБЪЯВЛЕН1Я
ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Ж Е г ^ х г о в ы ъ . г ’О  ic ,A -2w £ia:5 i.


