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16 января 1Ь93 года Jc

Пъ виду весьма часто постуооюи1И1 ъ отъ отетав- 
ВЫ1Ъ нижиихъ чпновъ Жй.1оОъ ва веправильцое требо- 
Bauio съ иихь мыцаискими упрлвони и во.юствымн 
правлеи!ямк и.1аты за высылаемые имъ иасиирты и 
виды ва жительство, пмТ>ю честь 11ико[-н1>Гиие просить 
Ваше Прсвосходнте.тьство не отказать въ зивисищемъ 
pacnopHiKCuifi о иодтпержА1-н!и всТ.мъ м'Вщаискииъ yii* 
равамъ и волостяыиъ пра11леи1ямч> «в1̂ рекной Вамъ 
губерн1н, что. въеплу циркуляра Мииигтерстпа Внут* 
ренвихъ ДТ>лъ. огь 11 ноября 1ЬЬ8 г. за .V 30, 
изданнаго по соглаш1'Н1Ю съ Л1шп1стерствоыъ Финап- 
совъ, билеты, uuciK ipiu л ВИДЫ иа жительство, вы 
даваемые отставньТм1Г~кижи11М'1> чннамъ, постуинишимъ 
ив службу по рекрутскому Уставу и ирпииспипымь 
къ городским!, и сельсквмъ обшествпмъ̂  равно ьта  
женамъ и вдовамь этлхъ иижнихъ чинов!., uu.iart. 
гербовымъ сборомъ по пппежатъ

11 февраля 1893 года Л*

Па ocHoBauiii 156 ст Уст. о воин, нов., отъ при

сяги оснобождаютси .1ица, ие пр!ем.1Юш)я оной но ихъ 

Bt.po^niHiio; иричемъ о каждонъ такомъ лпиТ; д1.- 

лается въ iipieMUofi роспяси. а следовательно и въ 

ир1емномъ формулярном!. сцигкТ., соотв1)ТСТвенияя от- 

мТ.гка.
Между Т1>мъ ИЗЪ имеющихся ЬЬ MHHHCTepCTBt 

Внутревннхъ Д1 лъ св1‘.д1н1й видно, что о принадлеж
ности новоСринцевъ къ разиымъ севтамъ. иепр1емлю 
шимъ присяги из Bt.pnocTb службы, весьма часто не 
делается отм1>токъ въ iipieHUUXb форму.1ярыыхъ спис* 
казъ, вглЬдств1е чего войсковое пача.1Ьство ллшеио 
возможности iipHMtuflTb въ войскахъ ВысочлГшигк по
вел t.Hie 29 августа 1850 г. о нспроизвоаствТ. въ 

, унтеръ-офицеры нихпнхъ чтювъ, приыидлежащихъ къ 
подобыаго рода сектамъ.

BcaiACTsie сего имЪю несть покорнейше просить 
Ваше Превосходительство подтвердить иоиискимч. ири-' 
сутств1ямъ ввТ.ренной Ваиъ гу6ерн1и о неувл«>ыномъ 
исполнен!» ими требован1й, вэложенныхг въ ст. 156 
Устава о воинской повиввости.

ОТД'ВЛЪ II.
Прнк&зомъпо Мииистирству Внутрен1п1хъ Д^тъ. 6 мар 

та 1893 г. за Лв 5, иеремЪщеиы: чииоиникъ по крссльяи 
екимь дЪламъ 2-го участка Каиыскаги округа, Томской 
губерши, К1шсжск!й совТ.тиикъ Р а й с к 1Й -н а  таки* 
вую же должность въ MapiHBCuifi округъ: чнновнииъ 
по крестьяискпмъ л^ламъ 3-го участка Ллуторовскаго 
округа. Тобольской ryOepuiu, коллежск1й ассссоръ Фе- 
д ю ш и н ъ —на таковую же до.1жвисгь в» 2-й уча- 
стокъ Каинскаго округа, Томской ryOepuiit, еба съ 5-го 
фгнраля 1893 года.

Приказы Томскаго Губернатора.
23 марта 1893 года Л* 33.

Капяск1й окружный испривниЕъ, рапортами отъ 1-го 
и 3-го марта за Л* 8, съ представлен!емъ выписки 
ИЗЪ вФлоиости и ироисшеств1хъ по городу Каннску 
съ 15 го января по 15-е Февраля сего года, донесъ 
MHt. что пилицеГ|Ск1й надзиратель 1 части г- Каииска 
Л у го в ск !й , благодаря его энергичной и тактичной 
дъятельности, обнаружилъ пять кражъ, произиедон- 
шлъ у разных!, лицъ и въ разнос время, аричеиъ 
ррзыска.гь какъ краденое, такъ и виыовыыхъ въ кра- 
жахъ II кроит, этого 22  февраля открылъ преступле
ние но по.иТлкТ кредитных!, билстовъ трохрублеваго 
достопнетпа, старого образца, выцуса l 8« i г. .\* 7796 
cepin -А/Ф л серебряной монеты 20 и 5 коп. лостоин- 
ства, ври чемъ lUiAuapTbaeMiJe въ престуллен!л за
держаны

За такую нохвальную дТятсльыость полицейскаго 
иалзирателя г. Каннска Луч'овскаго, засвилТтельство- 
ванную его иачальствомг, объявляю ему мою 6.iaro- 
ларцоеть

Постановлен1е Томскаго Горнаго 
Управлен1я.

3 марта 1893 года.

Па время комащиривки на золотые нр!вска маркшей
дера Томскаго горнагч уираилен1я, титулярнаго совФт- 
пики ЦоЦОВСКВ ГО, исаолпшпе обязанностей маркшей
дера уб]гаВлевТя возложеш!, съ 3 марта, иа помощ- 
иика црибирера Томской зо.югосплавочиоП лабиратор!и. 
горн.!Го инженера, ко-межскаго секретаря В ласова .

Отводчик!, площадей, иоллежскИ! ассссоръ А вр а- 
н о въ . ьслТдств1е его ири1иеи1я, уводеыъ въ отиускъ 
на одинъ м1.сицъ съ сохране,н1емъ содержан1я.

Постановлен!е Томской Врачебной 
Управы.

1б марта 1893 года
Отставной cTapuiift нелнцинек1й фельдшеръ Лкимъ 

А н ф и м о въ , согласно npumeuiw. назиаченъ на ва- 
кацтиую ди.1жн<еть волостиаго фельдшера, низшаго 
оклада, въ се.!о Тюменцевское Парнаульскаго округа, 
по вольному найму.

Постановлете Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

16 марта 180.3 года.
Па вновь иведепную. съ Высочлйшлго с<>изволеы1я 

15 января 1893 года, въ штатъ уцравлен!я Алтай- 
скимъ округом!, до.тжиость завТ.дываюищго межевыми 
рцбитами, въ виду соглас1л департамента оОшихъ дЪлъ 
.Министерства Гисударствеиныхъ Имушествъ. на осно* 
nauiii l^0 ст Устава о службЬ по инредЪлен1ю отъ 
Правит., изд 18i6 года, переведеиъ, съ И* марта 
189ц Года. CTupiiiin г|роизволит4мь работъ по оОразо- 
вап!Ю ие|1<!селеич1’СК11ХЪ учаегкивъ въ Западной Си- 
Оири, межевой иижеыеръ, колдежскш сов^тпикь 
Р о зан о въ .

ОБЪЯВЛЕНт.
О тъ  Т о м с к о й  К а з е н н о й  П а л а т ы .

На ocHoBaiiiH 25 ст. Прави.тъ объ обложея1и тор- 
говыхъ и иромышлениыхъ 11р*дпр1ят1й сборами иро- 
центнымъ и раскладочкымъ (по нродолж. 1889 г. 
т. V Особ, прплож. Уст. йодат.) объявляется илатель- 
1цикаиъ рас1ыадочиаго сбора, чго ii3Bt.iHenifl о суммЬ 
сего сбора на 1Ь93 г. по Кузнецкому и Каипскоиу 
округамъ разосланы

Посему ведивольвые раск.шдкою ногутъ, на оскова- 
ujn 26 ст. означепнаго узакоиев1я, иредставлять въ 
течеы1е мЬсяца со дня настоящей публвкац1н Кузне])- 
кому и Каиискому ояр\жиынъ иодвтнымъ присутств!- 
ямъ иозриже1МЯ свои иа раскладку, При семь пла
тельщики предваряются, что neiio.iŷ eHie. ими извТ>п(е- 
п1й 110 заяплешшнъ ими адресамъ не нижетъ слу
жить ПОВОДОМ!, къ иродлсы1ю озийчеинаго (мЬсячнаго) 
срока.

Отъ М и н и сто р ств а  ф и н ан совъ*).
Па оснобан1и Пысочлйшв утвержденнаго 13 ноября 

1802 года 11олиже1ия Комитета Мииистровъ, окиича- 
тельнымъ сракимъ для обмЪна государственнмхъ кре
дитных!. билетовъ ирсжнпхъ образцовъ 50 р., 1̂ 5 р., 
10 р 5 р 3 р п I р достопнсгвъ, выпунц-нныхъ 

.на ocuoBauiii Высочлйпиго указа 13 февраля 1868 
года, а равно п 25 р. билетовъ, вмпущсииыхъ иа 

|осиоиун)н ВысочАйшдго указа 20 октября 1880 года 
назначено I м а я  1894 года.

По истечеи1и этого срока  ̂ кредитные би.т<‘ты прож- 
НИХ!) образцовъ ые будутъ припимаемм въ казенные 
платежи и не обязательны къ обрав(ен1ю между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЬвъ и обращен!е 
киихъ прекркв|аетгя I мая 1в91 года.

1) Выпущ'^ииыхъ по указу 1 3 ф^вра.1Я 1868 года:
.50 рублеваг" Достоипсгва съ иортретонъ Пм нярато рл

Петра 1-го
25 -  Царя .\лекс1я Михайловича.
И) — — Царя Михаила Федоровича.
5 — -  Великвго Князя Дймитр1я

Домскаго.
,3 — I Г.|д-ъ выпуска помЫценг посре-
1 ~  I  дин'б оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:
2 5  рубл«‘Ваго достоинства— Oli.iaro цвТ.та бе.чъ вся-

кяхъ украшен!й н печати на оборотной сторокъ
Цяркуляръ Управляющаго Микясторетвонъ Фя- 

нансовъ напечатанъ нъ \  , Томск. Губ. Въдом.*.
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О тъ  Т о м с к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .

Иъ виду иаитупившиго срока состап.1ен1я ирв- 
-зыииыхъ сиисииыъ UO 1‘Му yiacTKy Тоискаго ок
руга, Томская городская управа п|»оси~’ oc'bxi. 
лицъ, □одлеасащихъ отбыт1Ю воинской п. лпюсти 
въ lb 9 i голу, доставит!. уп]>ав'Ь цемедденип ме< 
трмки о сопеыъ р'>ждев1и. таковыя же о смерти 
братьевъ и отцовъ и иооб|це сц*кд!ипя о семей* 
ROHJ. ноложппи. KpoM'L того yiipiina ивв'1ииаетъ, 
что согласно циркуллрнаго рас11оря:коп!н Мини
стерства Ьнутрепнихъ Д'Ьлг отъ 15 февраля 1893 
года за Л« 3, будить иризыватвея вь нвстоящсн'ь 
году Только тЬ молодые люди, которыыъ кг 1-му 
октября сего года минетъ годъ (»тъ роду.

О н ад о ж ен 1 в  зап р б щ ен 1 я  н а  им'Ёв1я. 

Отъ Точсквго окружнаго суда налагается вавреще-

Hic на иедвижимое имущество крестьянки Акулины На- 
сильсвой Звягиной, въ сумиТ. сорока рублей, находя
щееся въ ЮрточноП части г. Томска, по Колиашовской 
улнц-к за 1 1 , по иск‘у, нрезгявлевноиукъ ней до
черью дьякона Клнааветой Яковлевой Ягодииской.

3— 2,

MapiMHCKifi окружный судъ нялагнетъ aaiipemeiiie на 
движимое BMt.Hic Мар1ннскигп 2-и гильд1в кунца Изра
иля Абрамова Куткеьвча, находящееся Томской губер- 
ши, Mupiiniccnro округа, Дмитр1евской волосгя бливь 
С(ыа Тисульскаго я заключающееся въ бротскпмъ .33 
винокуреиномъ знводь, Построенном!, пи'ь на aatiMict, 
арендованной у крегтмшъ ела  Тисульскаго си nct>ini 
зивидскими иринадлежностяши въ обезпечен!  ̂ долга въ 
суммТ. трехъ ТЫСЯЧ!, рублей, зацятыхъ имъ у Тим 
скаго 2-й гмльл1И кунца Андрея KureiiieBii Кльдентгейна 
срокомъ но сдннъ годъ, волъ закладную, совертенную 
въ M.ipiiiHcuuM!.' окружиомъ суд’Ь 12  февраля IN93 
года, записанную въ книгу нодъ Л* 1. 2.

ея ; е 111'Ц ь .11.11,1}| 11ь ,1и,Ш ЕТ1.
о ход'Ь 9 iiii3 0 0 Tiii iiu дом ап и ш хъ ж ивотны хъ но То.мской ryoep iiiii

съ 22 января по 1 февраля 1893 года.

Прсмл 11С]>воначял1.ваго полк- о
А .
г  й= 3

0 Н f у г А. В О Л О С Т И  и С Е Л Е Н 1 Я . • о

Повальное воспален10 л е гки х ъ

леи1я 6o.it3Hii. 0
1 1

t ^
1 i

р о га т а го  енота .

Г|арааульск1й, Кулундииской волости, 
йъ с. Тюменценскомъ • - • 18 iKuii 1892 1 . 3 .

Басмалинекой волости, 
вь дер. .Марзакуль • ■ • 28 сентябри 1802 годв. свШ- uift не догта влено

БузиецкШ. Тарсминская волость,
дер. Пово-Абышевой - . - . 1 авгуч'та 1892 года. эабиА ‘i&Bau. пе было

iilyuraTCKoR волистп
дер Перезовоя]>ской • - - - 1 Н"ПС'ря 1892 Года. т 0 ж е

Ящ уръ на рога то м ъ  сиотъ.
Барнаульск1й. Павловской волоств,

въ с Иавдовскомъ - - - - 17 декабря 1^92 года. забол ЪвянШ не было
Кулундниской волости,

-говъ с. Илышскомь - - .  . 3 января 1893 г. — — —

Шалрнискои волости,
' 800въ д. Цовоибшшцевой - - • G января 1893 г. — —

Кузясцкш. Берхотомскои волости, 
въ д. БалахонвЪ - - - -

1

—

Всего отъ эмизоотШ - - 54.Ч 2 -

О вызов'^б к ъ  т о р г а и ъ .

Главнее уиравлев1с Ллтайсваго округа симъ 
объявлветъ, что въ upncyTcTBiii его 1') 1юпясс1Ч) 
года будутъ иронзвелены цублвчныс торги, съ 
узакоиеннию чрезъ три дня оеретсфжяою, па 
иридажу съ прннадлсжащихъ Кабинету Кго Ин- 
ИЕРАТОРСКАГО В едичксгва соляны хъ  озбръ Алтай- 
скаго округа Алеусской в Боровой системъ по
варенной соли, не опличенний бывшими арен
даторами озиръ аенудоию нлатою.за окенчшпемъ 
вавъ коитрактныхъ сроковъ на добычу соли, тавъ 
U льготныхъ на распродажу н вывозку ея съ 
озерг самими а]»ипдатирами.

Озвачеииия соль нцзначаетса въ продажу съ 
иубдичнаго торга на осноья{пн § 2S оравилъ, 
утвержденныхъ г. Минпстроиъ Государствеооыхъ 
Имущоствъ, объ 0TAH4t  въ разработку частнымъ 
двдамъ соляныхъ источнпковъ Западной Сибири, 
для выручки сл11дующей за нее въ доходъ Ка
бинета Его ВклнчЕСтвл попудной платы. Коли
чество соли следующее: па Бурлипскомъ озерф, 
Алеусской свстемы, находящейся въ Кирасувской 
волости, Барпаульскаго округа, Томской губер1пи, 
соль находящаяся въ буграхъ на открытомъ воз- 
дух'Ь на участкахъ: 5, бывшШ въ яреядф по-
четнаго гражданина Орлова съ иооудвою платою 
по 45 руб за одпу тысячу пудовъ бугоръ ,\* 1-й 
сооружс1пя 1Н84 года, по кубвческоиу изм'Ьрен1ю 
въ 25738 пудовъ, а за нсключешгмъ Ю®/о на 
усышку и утечку, ва сумму 1042 р. 42 к., на 
участк’Ь ^  7, бывшеиъ въ аренд'Ь купеческой 
жены Хн^^левой съ илатою по 68 рублей за ты

сячу—бугоръ 1-й сооружив1я 1884 года по 
изм'!'.ре1цю въ 25U90 пудовъ, а за скидкою Ю"/».. 
на сумму 1.572 руб. 23 коп., на участка .V 10, 

|бывшемъ вь аренд!; коллежекаго ассесора Функъ 
1съ пооудн1>ю платою ио Ю руб. I кон- за тыся- 
I чу—бугоръ 1-й сооружси1я 1890 года по из- 
I мtpeнiю въ 51494 пуд. па сумму 463 р. 81 к 
, и па мзерахь Бороной системы, расположенпыхъ 
въ КасмалинскоЙ волости, Бярпаульскаго округа,

IТомской губери1и. —голь находящпяся въ мага- 
|зинахъ, припадлежащихъ бывшнмъ ярепдаторнмъ:
: па Псчаточпоыъ 03ept—участка 1-й. бывшемъ 
въ аренда статскаго совФтпика Дкнидовича-На- 

|щннскаго съ попудною платою по 22 руб за ты- 
'сячу, въ четырехъ магазнпахъ: Л» 2 Й —26650 п..

3-Й-2117П п., .Nil 4-й -28785 п , t-fl OTAt- 
!лен1е !-с 24117 п. п отдЬлегпе 2-е 18960 пуд, 
а всего по обиФру I200S2 пуд., па сумму 2;}89 
руб. 51 коп., на участкФ }с 2 -й того же озера 
арендатора барпаульскаго купца Поскотиновн съ 
платою по 21 руб. 50 кои. за тысячу въ трехъ 
магавииахъ; 2-й uTAluenio 1-о 18897 и., отд1;- 
леп1е 2-е 14970 н., }с З-й отд1;ло!ме 1-е 20100 
пуд. и отд^леп1о 2-е 20700 пуд., Л? 4-й отдЬле- 
н1е 1-е 31551 пуд и OTAtAeiiie 2-е 31177 иуд. и 
въ одноыъ 6yrp t 29750 пуд, а всего по об.и1>ру 
167145 пудовъ. на сумму 3234 руб. 27 кои., па̂  
yqacTst № 2-й Коч&оватаго озера, бывшемъ въ 
аренд!; того же Поскотнпова съ попудною iuh-| 
тою по 63 руб. за тысячу въ двухъ магазнвахъ:

2 й отд!;леп1с 1-е 27632 пуд. и отд^Ьлен1е 2-е 
26073 пуд, № 1-й отд!1лен1о 1-е 23020 я и от- 
A-ljeHie 2-е 12261 пуд., а всего 88086 нуд, на

сумму 5Q45-p. 54 в , ва участка М 3 Й тот-же 
<»зера арендатора коллежекаго асессора Фувкъ съ 
платою по 14 руб. 25 коп. за тысячу въ одномъ 
нагазин'Ь .V* 1-й отд1>леи1е 2 е и» обмеру 2Й019 
нудонъ, на сумму 372 р. 18 к , на участв'& >* 1-й 
Больше Ломоваго озера арендатора Поскотинова 
съ платою по 11 р. Зо' к. въ одномъ магазон'й 
Л> 1-Г. отд1>лен1е 2-е 39697 п. и отд!;лев1е 3-е 
39776 пудовъ, а всего по обмеру 79473 пуд., на 
участка 2-й того-же озера арендатора Фупкъ 
съ плат)Ю 11 р. 60 к. за тысячу въ одномъ на- 
гизин'Ь 2 й oтдtлeQie 3-е по обм1;ру 32192 а. 
11 на участкЕ. i й Малиноваго озера арендато
ра Иоскитииика съ платою п<> 10 р. 15 к. въ 
олпомъ магазнн'Ь Л» 2-й отл'Ьлекие 1-е 30148 п. 
и огд'йле1пе 2 е З04З8 иу.<. а всего но обмеру 
бОььб пуд., на сумму 556 р. 20 к., а всего на 
озерахъ обЬнхъ спстемъ 6M3U5 пуд, а за пс- 
ключекпемъ нзь этой цифры Ю у, па усышку н 
утечку 613175 иудовь. на сумму 15820 р. 4!i к. 
Л такъ вакъ вь вккоторыхъ магаэиаахъ н буграхъ 
трата соли ыожетъ оказаться нЪеколько бол1>в 

ниложепвых-ь но иравиламь на усышку и 
утечку, то »ыь будеть ириизведено новое озмй- 
peuie II точное количество въ нихь соло будеть 
объявлено на самыхъ торгахъ

Торги кякъ устные, такъ и съ лр1емомъ заие- 
чнтапныхь объявленШ, будуть производиться ире- 
имущественно на гуртовую продажу соли больши
ми {1арт1яии, участками, буграми, магазипами II от* 
At>jeiiiMMu ихъ и пикакъ но мен']^е посл!;д11ихь в 
начнутся сь цЪнъ пииудной платы, которую cлt• 
луегь выручить въ доХОДъ Кабинета Его Бвлв- 
чкссил. Желающ1е торговаться должны при сво- 
пхъ зая1ие(Пнхъ, оплаченныхь гербивымъ сбо- 
ромъ, представить дикументы о своемъ. зваы1и а 
iijiant входить въ обяз.чтельства съ казною; зало- 
говъ игь ппх'ь U6 требуется, но они вослЪ окоп 
чателышго торга и переторжки должны внести въ 
задатокъ не siente 1 б*/о всей суммы, за которую 
будегь куплена соль, а остальиыя за гЬмъ день
ги внести но утвержде1пн торговъ, въ иротнь- 
мимъ случа!'. оип теряюгъ право на куилениую 
соль и .пинаются внесеииыхь пин задатконъ. 
KyiiBBiiiic еиль обязаны буду1Ъ не иозже мЬелч- 
яаго срока но утт*ржле1ии торгивь ирииягь ее 
отъ смо1ри'10.1ей озеръ и вывезти съ изерь пе 
позже 1 марта 1894 года. Желнющ1в торговаться 
могуть рап'Ье торговъ осматривать продаваемую 
соль на и^стахъ пахождеп1я ея на Бурлвискомъ 
в Воровыхь озерахъ по уЕазап1ю смотрителей по- 
cлtднпxъ, у которыхъ могутъ также разематри- 
вать и коид||ц1в, до иастоящей публикзци! в про
дажи от1)осящ1яся, ваковыл кондиц1и могутъ быть 
рнзсмзтриваемы также и въ Главномъ Уаравлев1в 
Алтайскаго округа. 3—3

Иъ Томской КазииноЙ ИалатЬ нмЬюгь Сыть нронз- 
ВШ11Ы въ !•) число .Tiipî i}i 1893 года торги, какъ 
оитопые. такъ и paaApuoim'.Uiuyi:. сь узакоыоиыию 
черезъ три дня периторжкою, на иистаику д.1Я uuv- 
родцю;!. Нирмискаго крап вь 11ро11и|иию 2  воловиша 
1893 года к перпий iiu.icibbuia 1891 года, ржаной 

{ муки: къ Баеюгаковсый магизпнъ 837 нуд , Лиао- 
I .loBi’uifi 730 иуд.. Макспыоярскш 1183, всего 2 <о0 
I пулош.; соли: иъ Максимиирешй 59 мул и дроби .V 
|3  н 1 , въ Парымешй магидниъ 1о иудовь.
I Къ торгамъ л<1пуС1:аю1ся лица вс1;х!> сословЮ, пмЪю- 

1Ц1я на то iipiRo 110 закону.
Торги будугъ производиться устН'1, но дозволяется и 

присылка заиочатаниыхг оГ)ЪЛВЛСн1й отъ тЪхъ лицъ, 
которыя .1ИЧНО и;ш •1ер1’:1Ъ повЪрснныхъ, во Оулутъ 
учаивошиь въ устиыхъ торгахъ; желающее же тор
говаться обязаны ирглсгати'Ь но И(>з:ко 12  часовъ вь 
дни назначенные дли торга и переторжки, при объ- 
HiHieuiii, оплаченном!, гербовой НО коПЪопнаго достоин
ства маркою, докуыснты о своемъ знан1и н узаконен
ные залоги вь размЪрЬ i/s подрядной суммы. Зли*-- 
чатанныя объивлщпя .юля:иы быть присланы пли по
даны ие по;<же 12 часонъ утра назначечшаго д.!я пе- 
реторжчи п .заключать въ себй; 1 ) вмн. фчмил!ь>. 
звшйе ц мЬстожптсльаво объявителя; 2) годъ, мЪ- 
елцъ II число, когда наиисаво объянлвн1е; 3) наимено
вана предмс'^овъ подряда, поставку которыхъ жела
тельно прииять па ce'iH ua ociiOBaiihi предъявлевиыхь 
къ торгам-!, кондший; и 4) цЪну прописью ознчченную.

При зьиечатанпомъ <;бъявде>пи должны быть прит 
ложеиы т-Ь же документы и залоги, клк1е требуются 
отъ лицъ, жсляющнхъ iipiuiflTi. участ1е иъ устныхъ 
торгах'ь. Надпись на коивертТ., въ котороыъ будетъ 
заисчатцио объявлеи[е, должна быть сл-Йдующпя:

*въ Томскую Казенную Палату-' Обгянлше кь 
ка:#н«чсн«м.«б торгамъ 15 ап2»ьля на поставку 
для гшо^юдцевь Нарымскаю края х.тба, солн и 
д2Юбн>.
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yciiiBie подряда :вслающ1с иогугъ иплЪть въ каЕ1- ' 

ue^Hpitt Казекной Палптм ежодиеиио, upouli воскрес- 
иыхъ V табельяыдъ дней, отъ 10 часовг утра до 
пополудни. 3—8

Огь Красниярскши окружите суда объяодяетсл, что 
1п. прнеутстк1н суда нааначонъ на 27 аир11ля 1ь93 
года съ П ч»сов1> утра иуГинчный тори., съ узнко 
ноаною черелъ три лая переторжкою, т. и. 1 пая, на 
продажу недвижимаги ин1ипя Нлуторовскаго MtuiaHUHa 
tluanu Иналова Полуянова, находящагися вт> г. Красно- 
Hpcitt., 1 ■!.. на задахъ [к1‘спятекоАул-,прот1тътн1реинаго 
гаыка. ааключающагося въ мТлтТ. земли, въ иоличвствЬ 
4S0 KU. сн/К., съ возиедепныии на этомъ M'borfi дерешш. 
одноотажнымъ домомъ и налпорц. пистройкаип, оцВиен- 
наго по 01ШСН въ 4ВЗ руб, 50 коп , съ каковой суммы 
и начпетс» тори». IlMUHio ото иахиднтен ко iua,it>Hiii 
мТ>щлнпиа Ивана Полуянова по даннин, совершепной 
1П. Книсейскиыг г^Серискомъ правлен!и ^>ro докабря 
1892 г подъ .V 9 i и описано по распоря:ш1)ю 
Красполрекаги городсквго цолпцепск^го yupaiueiiin па 
уловлотвирен*1е HCKOB'L разныхъ лпцъ па сумму 
4O'i02 руб. Г>7 коп

Ж1‘лто11('|е торговаться могутъ рпзгыатрпвать всГ. 
птиосяпиися до втой продажи бумаги въ каниеляр}п 
Краснолрекаго oicpynaiaro суда, ежедневпи отъ 9 чи- 
совъ утра до 2 чисовъ пнполудни, кромь 1гразднич- 
ныхъ и табельныхь дней. 3—3.

Мивусннски) окружный судъ оГ|1>ЯВ.1Я0ТЪ, что въ 
семь судй ‘°/и мая 1893 года назначены торги на 
недвижимое иыЪн1е, иаходищееся вь г. Мипусинск!;. 
на ( обориой площади, ядключ:шш{ееся пь мЪстТ» 31:мли 
съ наднорнымн построПкамп, тшеинное у Мннусин 
скаго мТ.щашгна 4»одосТ>я Ипколаова Рязанова, на 
удоклегворев1е долгот! его разнымъ лицамъ. Имуще 
ст8<> оц-Ънеио въ Н7 I руб. 3 "  1.

Томская Городсаая i  права, u.i пснованш журнал!.- 
наго иостаковден1я своего, систопвшагоси 23 марта 
сего 1893 г. за Л? 09, доволитъ до псеобщаго cBT.,it* 
Min, что ею. U’ мая сего года, пазиаченм торги безъ 
«|ереторя.к», на отдачу въ арендное cuiepHcuHie обыва
тельской гоньбы но 1'ориду Томску, па срокъ съ 2*’» 
мал 1893 г. по 2Ь мая 1891 года, почему лица, же 
лающ1Я участвовать въ торгахъ, благоволять пожало
вать 1гь Уврану )2 мая, съ »iuoTO»n> до трехъ ситъ 
рублей иля на такие все количество ручательнымь идо- 
брен1еыъ H3BlscTHuxi> въ состоятельности лицъ; при 
чемъ имъ будутъ предъявлеии коядиц1и оОъ уоли»1яхъ 
на содержан1е втой гоньбы. 3— 1.

Комнтетъ во nocTpofiaSc больни1!Ы при Томскомъ гу- 
бернскомъ тюремномъ skmkIi вызываетъ желающихъ 
принять на себя ностройву больннчныхъ здан1н кого- 
рымъ явиться въ зactдal{ie, назначенное 10  мая сего 
года въ 12  часовъ дня въ Строительномъ отд1;леи1н, 
гд11 могуп> разсматривяться услов1я отдачи этой но- 
стройки, а также ироектъ п емнта ежедневно, кромТ> 
воскрссиыхъ и нраздннчиыхъ дней.съ 10 часовъ угря 
до 2 часивъ пополудни, съ 1 мая сего года. 3 — 1.

О вызооуь паемьдпикот кь имшгю.
ToMcKift бкружний судъ, на осниван1и 1239 ст. X т. 

1 Ч., ВЫ.ЗЫВЮТЪ IBU-ЛТ.ШИКиВЪ умершаго СВЯНи’НИИКа 
Ивана Иетропа Фортунатова предъявить въ установлен
ный 1241 ст. того-ясе закона срокъ свои наслЪястве.н- 
ныя нрава къ пмущестиу. я.'.ключающемуся вь рлзной 
движимости и uaiiHTa.it, хранящемуся въ Томскомъ 
отл'Ьлен1н Гис.удярпвеннаго банка. 3 — 1 ,

ТомскШ окружный судъ иа основанш l'j39 ст. X 
т. 1 ч. нызыв.»етъ иас.’1Ъдпиковг умершаго Инрымскего 
и11ща111Ша Иасил1я Нетрипа Петрова-же предъявить 
въ установленный 1241 ст тто-жс закона срокъ 
CBfin оасл1цстш“нныя нрава къ нецшжвяому имуществу 
находящемуся въ иаишТ. 3 част.» гор Томска, яаилй*- 

■ Чающемуся 1гь двухъ Щ'Тхпхъ яеревяпныхъ изийхъ 
, съ земле ю. 3 —‘ .

ToMCKin икрущныЙ судъ па осниван1|г 1289  ст. X 
т . I ч .. шазываетъ насдЪдипкот! умершей со.чдатской 
жены Е .тзивсты  Игнатьевой МатвИепой, предъявить 
R1. установлепныГ! 12 П  ст. тоги же закона еронъ 
свои наслЪдственныя нрава къ имуществу, заклю чаю 
щемуся въ ДериВЯШЮМЪ ДОМЪ <Ъ ЗСМЛ>-Н>. 3 • 1

ToMcuifl окружный судъ, на основаши 1239 сг. X 
т. 1 ч.. вызываетъ нас.тЪдииковъ умершей Том'кой 
иМцавки Kceniir Ослпевой Иеноянющей ирадъяпнгь 
въ ус’гановленнмй 1 2 U ст. того же закона срокъ 
ев(чг наслТ!ДсТв*чтыя нрава къ каняталу въ суммЪ 
ста девяш'Ста пяти руб.«ей, хранящемуся въ Томскомъ 
огдТисЕпн Гостдарственнаго банка нб кяия;к1. aajc 3711.

3 -  1

bapHayxbcsifl окружный сулъ, на ocHOBanio 
1289 ст. X т. I ч., вызываетъ наслЪдппвовъ умер- 
шаго парынскаго uliu^aiiDHa Александра Семенова 
Удоыова, иредъаввть въ установленный 1241 ст. 
того же закона срокъ свои васл^дствевныя пра
ва Бъ каиита^ту, въ сумм'Ь ЗОО руб. 7 кон., вло
женному нъ сберегательную кассу про Варна- 
ульскоиъ окртжномъ казначейств'Ь. 3 —1

гцгедъявить въ установленный 1 2 1 1  ст. того же 
закона срокъ свои наслФдствевныя права къ ка
питалу, заключающемуся въ суммЪ 440 р., хра
нящемуся въ Томскомъ 0ТД11ЛСПИ1 Государствен- 
наго банка но книжкФ за .>§ 9172. 3 —8

Томтай окружный судъ, па ocuoimnin 1239 ст. 
X т. 1 ч., вызываетъ насл'Ьдмиковъ умершаго чи
новника Ивана Степанова Ефремова предъявить 
иъ установленный 1241 ст. того же закона с1кжъ 
свои насл11дстие1шыя права къ имуществу, нахо
дящемуся въ гор. ToMCKt, юрточной часги. 3 —3

Барнаульсв!й окружный судъ. на осповаий!
1239 ст. X т. 1 ч., вызываетъ насл-Ьднпкопъ уиор- 
шаго чииовияка Влвдпм1ра Иетропа Иогданова, 
предъявить въ установленный 1241 ст того же 
закона срокъ свои наслфдствеп1ш я нрава къ ка 
питалу, заключающемуся въ двухъ нменныхь бв-,
,,стахг Государстпоппаго бачаа по lO î рублей; "‘' '" '“У' '’" “ '■“ "“У;” тптулярааго
каждый 3 —1 Павла Иванова llOHOMaiieua, заключаю-

'щемусл въ деревшшомъ двухьэтажномъ .го.чГ», на 
Kyanemdfl окружный суда., па ocnonauin , 2391 Ф У ' 1Апмепт+., ппком.цемугя пъ II к.ар- 

ст. Х т .  I ч ,  пыаываетъ васл4дппкопъ У««рша-,™'^ 
го нарпскаг» граждапппа Ивана Егорова Горсть 
(Югань Георгъ Горсть «Horst*., нредъаинть „ ъ ,
установлеппып 1241 ст. TOi’O же закона срокъ “  ̂ закона,
свои насл’Ьдстпенпыя права къ движимому п не
движимому имуществу, находящемуся въ г Нуз- 
neiiKt, райпо коммерческнмъ и промышленпымъ 
иредпр1Я11ямь в, быть можетъ, вредитамъ и вкла- 
дамъ въ бапкахъ. гдФ таковые ыогуть оказаться.

Барнаульсьмй окружный судъ, на ocHoniiiiiii 1239 
ст. X т, 1 Ч-. вызываетъ насл'Ьдннковъ къ иму-

тЬмъ, чтобы ойи явились съ ясными докизате.ть- 
ствамн о правахъ евон.хъ нъ срокъ, укп.шнныйвъ

3 - 2

О бъ у н и ч т о ж е я 1 и  д о в ер е н н о с т ей

ЬслЬ.гств‘1е П1)0Шен1я Бириаульскаго .-d.upiHHHa 
3— 1 Дмитрия Иванова Лсанива и журнальнаго постано- 

ToMCKifi окружный СУДЪ, на оснонатпи 1239 ст. ***'̂ *ч‘̂  ̂ Б ipnuy.ibCKiiro окружнаго суда, состоявша - 
X т. ч. J., визываетъ насл’Ьлинкоиъ умершаго января 1893 года, уничтожается довЬрен-
aanacitaro рядоваго Архипа Усикова иредъяиить данная Лсаповымъ очетавпомт унтеръ-0||жце-
въ установленный 1241 ст- того же закона срокъ 1*У Ьоистантипу  ̂ Ильину Сорокину. засвид'Ьтель- 
свои наел'Ьдствеппыя нрава къ дены’амл, n-j, сгимванная въ Барнаульском’!, окружном’!. суд1> 20 
сумм!; 2 руЛ. н иещамъ, (Щ'Кнеинымъ въ 71 кон., пннаря 1891 года 3 —2
каконын и хранятся въ Томскомъ 
сиротскомъ судФ. _ ,

скиГ! купчихи А.Н’ксаидры Яковлевой Федюшиной и 
To'ciiift окружный судъ, !Ш ociiouaniH 1239 ст. aocTaH'iiuouiii суда на 21 дикабри 1892

Х т I ч , вызываетъ 11ас.гйл1шковъ умершаго ДОПТ.рпшог.ть, данную Федюштюй-
Ml.niitmnia Луки .4пд]юевй Петрова нрелгштть '‘апН''-шрС1.о.му слуяаггслю Соыгну Ьсифову 3 ик"ву, 
!П. устаи(1в.им1!!ый 1:?П ст. того же Htiania срокъ но суд*!биымь яъла.мъ, за видЬТ'мьпво-

..........  въ Гийск'1ыъ окружшоп, судТ, И 1к»,1Я 1Ъ92

городовомъ
3_3  ̂ biHcKlft икружний судъ, вслт.дств1« и(шш«!!!1л r»iii-

сиои !1пслЪдггвеиныя врава къ кининиу въ сумм!* biDcK'
Л«1.ггм три.т,цит»1 семи рублей fiST), хранящемуся 
въ Томскомъ городоиомъ словнсиом’ь оуд1;.

3 - 2
3 -  1

ВглЬдств!!' прошения uoToucTBi'Hnaro иич< riiaiu гра-ж- 
длшша Вас.н.йя Кидикимова Фомиисежго и '.кур'.зн.шно 
iiocTiiHoiarniH Томска! о гуиорискат нриви-н:;! ео- 
сгоавшагося I марта Ю9.'{ гида за .V; >82, у iii'iro- 
ЖАстся довТ.репность, данная Фошшскнмъ Тояскому 
ыЪщаиину Михаилу Ефимову Вораркову, зэсшм'Ьтедь- 
ствовтшая въ губераскомъ правлен1п 7 декабря 1892 
года за St 965. 3—2.

ToMcuift ')круж“ый судъ. ма оспошипи 12̂ 59 ст 
X т. ч. 1., Bbi.HJuacT'b насл'Ьдниковъ умершаго 
Томскаги и^щаниня Якова Николаева Лаврентьешд 
продъятт> въ устаЕювленпый 1241 ст. того-же 
закона срокъ свои нас.гР.дственныя права къ */з 
части недвижнмаго им1ш1я, находящагося въ
paioH't юрточной части гор. Томска, вавлгочающа-
гося въ де1>е«янномъ лвтхъотажпомъ дом11 съ _____
иадвирными постройками и землею нодъ ними.

3 - 0  О ро8ы сЕ ан1и  х о з я е в ъ  к ъ  п р и г у л ь н о м у  
’''oMcKift окружный судъ, на ocHonanitt 1230 ст ., ск о ту .

X т. ч. 1., вы'зываетъ !1асл Ьлни!я>въ умершей i
'Гоиской rl'.nuiuKU Мирины Куз1.мн1юй ^'шaкoвoй Бузионкш окруя:иыи исправиииъ розыскнвасть хо- 
предъявить въ устанонленный 1-'41 гт, тиго-же зянвь къ tipuy.ibuoiiy скоту. 1}быку бЬлому, съ крас- 
зикопа срокъ снов насл'Ьдствепныя нрава къ ‘Д ' “ими иятиаии, но 3 му гиду; '̂ ) мервиу, масги сиво,
части педви'жимаго имйа1я, паходнщагогя »ь «'Т»рои, грива на пррвую сторону, .ibB'il ногой хро-
paiOHii 3 части гор. Томска, зак.1В)чающагося въ^масть, пагка но ияГ.етъ, росту средняго, исмо.юдий;
ветхомъ лер».1шиномъ дом’Ь сь землею подъ онымъ, 3) быку бб.ю.чу, уши исмиого красныя, н» -Гму году; 
228 кпадр. с«ж. .4- 3. 1} коОы.гЬ. масги чолпй, грнва на лЪвую сторону, лЪ-J  вое ухо порото тавро на лЬвомъ залномъ бедрь Т; 

ToMCKift окружный судъ. на ocHouaHiH l i ’HS ст..-у) коровъ. масти чорнопТной. л1вос ухо г.щди заслон 
X т. ч. 1., вызываетъ инсл!'.дник<жъ уиершаго. кой, иранис цЬли. ноги ниже Гиленей б1.лын, прнб.ш- 
канце.1Я])ск:1ГО г.Еужителя Ипполит АндрееЕШ [ анге.н.ио около 4 лбтъ.
Иудовикоаа предъявить в-ь установленпый 1241 
ст. ТПП) же з.дко!!!1 срокъ СИОН насл<..дстиениыя
права к’|. не.днижимому имуществу, находящемуся’ О п о й м а н н ы х ъ  б р о д я г а х ъ
въ гор. Томск1’>, онЬнеиноиу въ 221 pv6. 3—̂3,

I СузуискШ шаиц-ficKifi приставь Партульгкаго ок- 
ToMCKifi окружный судъ, на окноиааиг 1239 ст рс^^нскпваетъ зва1Й« п мЬсто ripipnir.ieui)! чело-

X т. 1 ч., кызыиаегь иасл’йдвнковъ уиерашго i ««звавшагоси ccy-ibHo iioci-.-ieiiucMb Иркутский гу 
томскаго M’hruiuiHHu Петра Лга!!Ока Чарыкова. Гяшг.тнскаго округа, Чергмухопгкои волости,
нре.хт-явить въ усгягн)влениый Г-Ч1 ст- того же Гадурскаго участка, II iRiiTOft Пгпатьевимъ Мез-нко- 
3ftKo!ta ерокъ свои иncлtдcтнelmыя п{щви къ не- , сибраннымь снрапкпмъ пока.зан1|* 

[движимому имуществу, НВХ0АЯЩ.‘ИУСЯ въ 2 части 1̂̂ 3енкпва нс подтвердилось; приматы егч С.|'ЬлуЮ1Ц1я:
; г. Томска, зак.гючаюшемуся нъ ynBCTKli яеили, съ р^сту 2 арт. 4 пер, волосы, брови русые.
' во.!ведеш!ыми па ней !1остронкилн. 3—3. ег.рые, косъ, роть, подГюролокъ обыкновенные,
i Л̂ВЦО ЧИСТОГ. Особый примвгм: СЗАДИ НЕ ше'Ь родимый
' 'I’oMCKift окружный судч., на осповаил! 12  49 t r ,  -It,рой рукТ. на мнзинцй шрамъ.
‘ X т. 2  ч,. вызываетъ !!Н'*л1;дникоиъ кг имуще-. Зсмск1й засйдател». 2 -го участю), Томскаго округа, 
[ству УМРр!Ши'0 Д’ЬЙГТВИ'ПМЬНаГО СТаТ«!КиГО couliT-, И51ГЗНП НсизвТ.сгвыть трехъ чею-
иика Михаила Лнлреевв .Архипг1-льсБаго предъ-1 н ьчнившихся иОпомиющими родства: 1) .А.лек-

‘ янить въ уетансииенный 1-41 (т. того же зикона, СолОньгпым'ь: примЪты его: Зб лТ.тъ, росту
•срокъ свои иаслФ.дегвенныл врана къ и м у щ е с т в у ,“Р'** с’1;рыг, волосы иа голов'Ь, Про-
1 зак.1юч.»ющемуся изъ квартирной обстановки, но- и усахъ густые сВР.тлпрусьи’, яосъ. ротъ и под 
сильнаго платья и т. п. з~ ,:у  бородокъ обыкновенные, лицо чистое, бороду брИсть;

1 ос| быя прпмТ.гы: на иравом!. luent. около руин ишшка
ToMcujji икружныи судъ. ни ocMouaiiui 1239,сг./,ъ  голубтЬу.'яййо, на л7.вой р»к1> указителысыГ! па 

X т, 1 ч., вызышшть Hac.rli.TiiHKoin. умершей тю- лець въ йорйомъ cyc,Ta!it> отъ noct.Ka 1:рнвъ: -') Пвя- 
менской мЬщанкн Сусанны Дмитр1евой Х(3.х.1овой i н мъ Unf.TUOBUMb: нримт.-па ого: лт.гь’ 46, росту 2 ар.
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4>/* вер., глаза е^рые, волосы на голова небольиме 
темные, на усахъ п Оривяхъ св^Бтлорусые, воеъ, ротъ 
в аодОородокъ оСыкновеыиыв, лвцо чистое, бороду 
6р1етъ. Особмя ароиъты : на спныЪ съ л'Ьвоб стороны 
въ  боку продольное со<кженыое пятно; выше его, около 
ораваги плеча, небольшой кругловатый шрамъ; 3)Ллек> 
сандронъ 11епоинющ1Ш'ь; П]шмт>ты его: 4 3  лЪтъ, росту 
2  ар 4 пер., глаза сЬрые, волосы н \ голова больш1е 
темные, на усахъ п бривяхъ св1>тлорусые. бороду 
брЪетъ, косъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо 
чистое; особыхъ прнмТ>тъ не ииТ>етъ.

П у б д и к а щ и  о с ы с к а х ъ .

Судебный следователь участка гор Томска ризы* 
скйваетъ тонскаго и^щаншт Михаила 11гыатьева Воль- 
скйго, крестьянина Влидпы1ра Лешко, бывшаго сл1>д« 
ственнаго пристава гор Томска Линникова и бывшаго 
I» мошнвка иристава Серебряннкова.

И. д. судебнаго следователя 3 участка Томского 
округа розыскпвпетъ Аарона Минеева Карукиса.

Судебный слШватель i участка Томскаю округа 
роаыскивастъ крестьянина Тобольской ryCcpaiu. }1лу> 
торовскаго округа, Илетневскоп волости, д. Иероткн- 
вии, Стеиана Иерфплова Муынкина.

Судебный слт.довятсль Варнаульскаго округа розы- 
скиваетъ бывшаго нолицейскаго надзирателя г. Бар
наула каицнлярскаго служителя Илью Терентьева Ха* 
хкдева.

Судебный слЪдователь I участка города Уфы розы- 
скнваетъ томского MtmaiiiiHa Хуснутдина Гайнетдн* 
нова.

Мар1»нск1& окружный судъ розыскпваетъ фельдшера 
взъ ссыльныхъ Александра Осипова Федорова, дли 
объявлен1я ему приговора сего суда.

Саркаульск1й окружный суд1> розыскиваетъ кресть* 
лнъ ivauiicKaro округа, села Чумышскаги. Якова 
Иаспльева Петрова и села Пткульскаго Петра Василь
ева Скрыпникова, для оСъявлен1я имъ приговора сего 
суда.

Периск1й окружный судъ роаыскивастъ бывшаго 
крс'тьяшша ]||‘рмекой губерн1в и уйада. Филатовский 
Волости, сосланнаго въ Сибирь но приговору обще 
стаа и причисленнаго къ Уртамской волости, Т*'мска- 
]о округи, Томской ryCepuiu, Пиана Герасимова !П.ин- 
кова

Ккат«‘ринбургск1& окружный судъ розыскиваетъ uh 
Шанина гор, Каинска, Томской ryOipaiu, Коиофпнта 
Саве.1ьеиа Гилченко.

Kaiiuccin окружный судь розыскиваетъ крестьянъ 
KaiiHcutro округа: Верхиекмекой во.штн, д. Лопати 
Кой. Григиры! Васильева Жукова, Покровской воло
сти, с.Туруыовск., Венедикта Григорьева Аксенова п Ппж- 
некаинской волости, д. Повикамонской, Афаиис1я Сте 
панов.1 Зайцева п таковаго п:гъ ссыльныхъ Иижие* 
каннской волисги, Ма>вЬн Лга<|»оиова Чистова

1'(|рный нспривни1:ъ MapiiiucKiiro округа ролыски* 
ваегъ ыар1нискаго нЪщанииа изъ ссыльныхъ Страхов» 
(ими и отчество нелзвТ.гтны). служившаго стражни 
к>мъ В’Ь Маршиский тийгТ>, ачнкскаго м^ищнина Ни
колая Мартемьнпова Черепанова, омскиго MT.maiiniia 
Нв1(ола» Спиридонова Попова. крсс1ьяшша изъ ссыль
ныхъ Ужурс1ь>й волости, Ачнкскаго округа, Андреи 
('афинова 1!озд1>ева. тзрекаго мТ.щанипа изъ ссыль- 
нихъ Лидрен Николаева Трунова, кр|’сгьяишы Mapiiiu* 
скаго округа, Ллчедатской в»листи и села. Александра 
Хрисанфива HazpymeBi, крестьянина Пувнецкаго окру
га и волости, дер. TepeXHHoii, Д»итр1я Калишевскаго, 
и крестышипа Ачинскаго округи, {(азаровской волоетн 
и села. Ивана Пванона Плотникова.

Земск1й заседатель 4 участка Томскаго округа ро
зыскиваетъ креетьяиниа изъ ссыльныхъ Уртамской 
волости и села Максима Шалоиаева и крестьянскую 
жену Пелюбинский Волости, села Пглакова, лвдитью 
Михайлова Бондареву.*

3tiMcKin васФ.датвль I участка Мар1ипскаго он* 
руга ро.шекивнетъ крестьянина Зырянской воло
сти, д. Наилипской, Нвапа Спиридонова Мазур- 
кипа и креегьяпипа изъ цыгань села Итатскаго, 
Боголюльской волосгн, MapiuncKaro округа, Христо
фора Михайлова Суннста.

Земск)й зис1 датель 1 участка Каннскаго окру 
га ризыскишгетъ каинскнхъ м'Бщанъ изъ ссыль
ныхъ Морлуха Зейделя Бойнона и Басилья Афа
насьева Черникова, иар1инскиго мБщаиина изъ 
ссыльных-ь Засилья Пав.1ови Таранжипн, тоискаго 
И'Ьщанипа Млыо Бакхова Петрова и крестьяпъ 
изъ ссыльныхъ Ка»нскиго округа, Иткульсвой во
лости, Феоктиста Ефремова Самойлоиа и Григор!я 
Иванова Гнусарева.

Земск1й заседатель 5 участка Каннскаго окру
га розыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ Биз- 
несенской волости, д. Игнатьевой, Григория Ба- 
сидьева Мысякъ (онъ же Мысанюкъ), крестьянъ

Каннскаго округа, Устьтартасской волости, дер. 
Новаго-Тартасса, Терент1я Михайлова Макарев- 
сваго (цыгана) и Вояпесепской волости и села, Оси
па Никифорова Андреева н н|)естьяиина изъ 
ссыльныхъ Каннскаго округа. Верхнеомской воло
сти, села Камышевсьаго, Грнгорья Иванова Пер
шина, служившаго въ 1Ь90 году сельскимъ пи- 
сарбмъ

И. д. земекяго заседателя участка Варнауль 
скаго округа розыскиваетъ крестьянт»: Тибо.1ьской 
ryGepnin Осипа Дручинипа. Биринежской губернги, 
Новохоперскаго >'Бзда, Макаровской волости и ce.ia, 
Пиана Павлова ббъ'Ьлкова и Томской г;бергци 
Б1Йскаго округи. Алейской видостн, д Сивушки, 
Сергкя Сунрыгииа, киргиза Сеинвалатипскаго 
5Фада, Бишъ Карагайской во.юсти, Макбета Даут- 
баева и итставниго рядиваго д. Малышева-Лига, 
Касмялинсвой волости, Гавр1и.1а Жиди.юва-

Земск1й заседатель 6 участка Ккннскаг-» окру
га розыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ 
Юдинской волости, Л- 1‘ИргипцевоВ, Петра Ап- 
дрееиа Виссаровича, киргизъ Семипилатипский об
ласти, Павлодарскаго у'кзда, Кызыль-Лгачевской 
волости: П^ербаклил Байтуллииа, Аксакала Джю- 
мвнова, Чапъ Байдалина и Джюыина Окталкипп, 
и крестьянина Тамбовской губерн1н, Шадкаго ок 
руга, БЬлорЬченской волости, д. Дубовки. Федора 
Иванова Агапова.

Зеиск1Й заседатель 2 участка Каннскаго округа 
розыскнваегь крестьянина изъ ссыльныхъ дер. 
Усть-Тандовкн, Казанской волости, Kauncisaro ок
руги, Тимоф-кл Егорова Зайцева.

ik'MCKift заседатель Б участка Каинскаго округа 
розыскиваетъ лицъ, змаюн^нхъ 1>оло11ронсхожде1пе и 
местожительство Сгеоана Боманенкова, вследств1е 
иадаюшаго ||одозреи1я, что онъ вес1юк> I89U года 
убитъ въ Юдинской волости, близъ д. Редкиной

Полицейск1й надзиратель I част.ч г. Колывани 
розыскиваетъ занаснаго рядоваго Ефима Павлова 
Лантева.

Барнаульское окружное но воинской повинности 
н|)исутств1е розыскиваегь сына мастероваго Евге- 
нш Архисюва Иенеллева, для отбытчя воинской 
новииности.

Убинское волостное прнвле1пе Каннскаго округа 
розу<кньаетт. крестьянъ изь ссыльныхъ: д. Kian- 
скоИ‘ Кирилла Лконлена, Ху-анма-Ахметъ-Злнова. 
села Колмаковскаго Осипа йьечко. Тараса 1’ыб»къ, 
Григор1я Дорошенко, Андрея Рулена. Федора Чар 
ко, Санастьшт Заварыгина, Антона Селодедииа, 
Райбедуллу Даутова. Ульднна Даут'ва. села Кар- 
гаискаги: .ieoim Сиииципа, Емельяна Шихова, 
села Киргатсинго: Егора Чазов», Петра Алексан
дрова, Аристарха Коношиова, I'aupiii.iu Боб[>ова, 
Илью Жучкова, д. Михайловки. Данилу БЬляева, 
с. Убишкаго: Егор» Алеыандро1В, Ppuropia lle- 
ремчукъ и Му.хамета 1’а исова, крестьянина ‘села 
Карганскпго .1ноит1я Алекснидрова Снницнн.с, 
и крестьянина и»ъ ссы1 ьны.чъ Бо, нса Лкон.и*.на 
Гудкива.

Е.и’нйское волостное iipuuaenie Томскаго округа 
I розыскиваегь кр<чтьят1па и.гь ссы.и.иихь Том.ка- 
I го округа. Елгайской во.тостн, се.ча Ел гая,‘Редпра 

Константинова Мараръ и KjiecTbHHUHa изъ пчее- 
I ленческихъ детей 'Гомскаго округа. Елгайской во
лости, д. Ново-Серпенсьой, Ивана Иванова Мат
веева.

Иткульское волостное нрав.к*н1е Каинскаго ок
руга розыскиваетъ крестьянина и;гь ссыльныхъ 
Нтку.1ьской волости, д. Княкской, Васил1я 'Редоро 

I на Каляшкиковн для о6ъявле1ИЯ ему приговора 
Каинскаго о^ружиаго суда.

Богородское нолгютное npaiuenie Томскаго ок
руга розыскиваетъ к|>есгьяш1на Александра Чу 
вашева, тнковыхъ же изъ ссыльныхъ: Германа
Якубова Бильцнна, Басил1я Егорова Бардина в 
Гер.мана Бильцина.

Нижне Книнское волостное правл(‘|Пе Книнска- 
го округа розыскиваетъ крест1янииа изъ ссыль
ныхъ д Мишниной Кирилла Гаврилова Блады- 
книа. для ириведеи1я надъ ни»ъ нъ нснол>1ен1е 
решен1я УстькАненогорскнги уезднаго судьи

Берхне-Квинское волостное правленш Ьаинска- 
го округа розыскиваетъ крестьнниии изъ ссыль
ныхъ д Чернаго-Мыса Данила Семекива Хвещукъ 
для объявлсН1я ему указа Каинскаго окружи, суда.

Юдинское волостное нривлен1е Каинскаго окру
ги розыскиваетъ крестьянъ изъ ссыльныхъ: дер. 
Куликовки Трофима Яковлева Юрманова и дер. 
Чнетоозерной Станислава Мартынова Бельскаго.

Устьтартиссьое волостное 1фавлен1е Каинскаго 
округа розыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ 
с- Спасскаго Андрея Аверина, для oбъяuлeнiя 
ему р'кшеи1я Томскаго губернскаго суда.

Берхне-Каинское волостное оравлев1е Каинскн-'

го округа розыскиваетъ крестьянина ле]>. Помкль- 
цевой Насилья Иванова Тахтевкова. для объявле- 
и1я ему преднисан1я Каинска1'<) окружнаго суда.

Николаевское волостное иравлеи:е Томскаго ок
руга розыскиваетъ крестьянина села Николаев- 
скаго IlaB.ia Матвеева Лобанова, для ириведен{л 
надъ нииъ пъ ксао.1неи1о приговори Томскаго гу
бернскаго суда.

Шадринское нолостное upuB.icnie Барнаудьскаго 
округа розыскиваегь крестьянина дер. Саранской 
Федота Григорьева Князева, для взыск, подат. не
доимки и оцлада.

Покровсков волостное iipaB ae iiie  KaiiiicKuio о к 
руга розыскиваетъ крестьянина села Турумовскаго 
Покровской волости, Ивана Абрамова ТииофЬева, 
для нзыгканш съ него нодатной нед\«иики и ок
лада.

Кетское волостное нранлен1е Томскаго округа 
розыскиваетъ крестьянъ изъ ссыльныхъ: Омаръ- 
Кади Бодунъ Оглы. Андрея Крайнева, Хасмату.тлу 
Хамвлулина, Павла Маркелова н ндселснческаго 
сына Нико.шя Ив. Антипина, для ьзыска1йя съ 
н и х ь  податей и новинностей.

Сеиилужное полостное аравлеи1с розыскиваетъ 
кресп.япина изъ ссыльныхъ л. Кудриной АртиМ1я 
Николаева Кутаева, для iipMueAeiiiK надъ нииъ въ 
иснолнсн1Р npuro8<ipa Тиыскаго окружнаго суда.

Берхнромское (шлостное iipaB.ieiiie Каинскаго 
округа розыскиваетъ к{)естьяннн.а изъ ссы.ы.ныхъ 
д. Мурашевой Стеиана Кириллова Рыскунова. д.ш 
обьявлен1я ему нригонора Томскаго губернснаго 
суда.

Орснбур1ч:кое губериское правлен1е розыскв- 
ваетъ башкпра Б. Уральскаго уЪзда, Тептаро- 
Учалвнекоб волости, д. Юлдашевой, Насыбуллу 
Яганшина (онъ же Знганьшаиъ).

Мар1нвск1й окружный судъ розыскиваегь ма- 
piiiHCKBX'b мкщанъ изъ ссыльаыхь Николая Ла
врентьева Яковлева и Нарасковыо Басяльсву 
Кушнаренкову, для объявлеи!а имъ нриговоровъ 
сего суда.

Земск)й зас'клатель 6 участки Каинскаго округа 
розыскиваегь врестьннъ; Томский губерп!!!. дер. 
Сарбалыка. Вознесенской волости, Николая Ар
темьева Грязнова. Ллекснидра Никнтвна Косыр- 
скаго в Федора Яковлева Новоселова, Оренбург
ской ryOepiiiii, Че.1Ябмискаго укзда, Домовской 
волости, iCosbMV Бгороин С"ЛОМкева, Тобольской 
ry6epHitt, Ллуторовскзгч округа, ЁрмутликскоЙ 
волости, A^BTpia Иванова Кошкарева и Тюкд- 
ликскаго округа, Еланской волости, Люгеранскоб 

iKo.iOBin, Мати’кя Матвеева Паткуль.
I U д. иоиощвика Алтайскаго отАкльнаго заск- 
1днтеля Б1Йскаг<) округа розыскиваетъ кресть- 
I Инна пэъ ссыльныхъ Иркутской I'yCepiiin, Бала- 
' ганскаго округа. Идиыской волости, Пваиа Фп- 
|лин11ока Казанцева.

BificKOe окружное иолнцебское yiipaB.ienie ро- 
зыеккваетъ бШекаго мкщанвиа Егора Лукьянова 
Лнасоня, для объявлен]я ему пригивора BifiCKaro I  окружнаго суда.

I 11илицейск1й нристзвь 2 части города Томска 
I розыскииаеп> уноленнаго въ занасъ apuiu рядо- I  вого Пиана Баевльева Федорова, згержекаго мй- 
I щаннна Больфа Яковлева Шебнманя. каивскаго 
M'kuiaBBim изъ ссыльиыхъ Евель-Аронн Беищо- 
нонц Шапиро и уволенваго въ завасъ apMiu ра- 
доваго. изъ крестьяиъ Тобольской |-уберн1п, Тю- 
калинскаго округа, Люблвискоб волоств п села, 
Ефрема Твхонова Куталева.

Томск1Й окружный судъ розыскиваетъ отстав- 
ныхъ уитеръ-офицеронъ Дмнтр1я Дементьева Хлеб
никова и Григория Мельниченко, томсквхъ мк- 
щапъ Федора Оеннова Старкова я Mapiio Петрову 
Любчевкопу, для объяилеи1я имъ нриговоровъ 
сего суда.

Томское городское полицейское уиравлси1е ро- 
зыскиваеть носелеическаго сына Валер1ана Фоми
на Добржанскаго и томскую мещанку Ливу Гав
рилову Оснноиу, для взыскаа1я съ пихъ за одеж
ду и кормовое довольстн1е: съ нерваго —1 2  р. 
S3 к. в со второй —I р. 40 к.

Каннское окружное нолнцейское управлеи!е 
розыеввваетъ каинскаго ыкщаиииа изъ ссыльиыхъ 
Haciuia Николаева Волбечкова, для объявдев1в 
ему приговора Томскаго губернскаго суда.

За Дреде̂ датехх Л. Николаевь.

Секретарь М. Ласильееъ 

И. д. Редактора Н. Гусельников\.



Т О М С К Ш  Г У П Е Р Н С К Ш  и ъ д о м о с т и № 13
ЧАСТЬ 11Е0ФФ111̂1А,1Ы1А}|.

ТЕЛЕГРАММЫ
с  •ЬВЕРНАГО ТКЛКП'АФЦАГО АГЕНТСТВА.

Золото - 
ГереОро

р СВ «, 
р.  В Е.

Б е л ь ф а с т ъ ,  2 ’> нпрта (В апреля). Ilp it- 
xaiiinil! ичора оюла Ьальфурт. r«0Tptai. гр- 
годия съ йолыной трибуны накг проходи.ю, 
устроенное сг ц11лыо леяо,.>трнц1и нротинт. 
ирландсЕаго Си.лля, колосенляноо niccTiiie 
ульсторсквх’|. лиПалистонъ съ нуаикой и аиа- 
ионаии, обличая неиырааииоо одушонлон1|'. 
Нотонъ на 1'И|'антсЕоиъ иитянгЬ Г>аляфуръ 
нровннсгъ р’Ьчь, нъ которой нырааилъ на
дежду, что Ульстеру никогда не придется 
бороться аа свое право на свободу, ноприба- 
вилъ, что если можно было оправдать борь
бу' его противъ тиран!н короля, то можно 
оправдать ее и противъ тиран{и болывиистна.

М е л ь б у р н ъ , 25 марта (с> апреля). Круп
ный австрал1йск1й торговый банкъ •Com
mercial Ьапк of A ustralia) прекратвлъ 
платежи. Кдпиталъ банте составляеть три 
миллюна фунтовъ стерлинговь.

П е т е р б у р г ъ ,  26 марта. Нь Государстнен- 
вый Сов'йтъ внесены: 1 ) министерстпомъ на- 
роднаго npocBliuicHiB--npoeKTb устава впюлъ 
для ремесленныхъ учениковъ и 2 ) мнни- 
стерствомъ финаисовъ—правила надяора за 
биржами.

— Опубликованы изм'1шон1я порядка :ia- 
кла)чен1я и пересылки нссовсрп1епяол'1п'Нп\ъ, 
состояшихъ подъ слйдствееиъ и судомъ.

С о ф 1 я ,  26 марта (7 апрйля). Сегодня 
утромъ приицъФердинандъ 1Собу|1Гск1й уйха.и. 
съ большой свитой въ В'йну.

ЛОНДОНЪ, 26 марта (7 анр'йля). 11ъ со- 
годняпшемъ засйдан1и палаты обшинъ 1'лад- 
стонъ вредлохилъ приступить ко второму 
чтен1ю билля объ ирландской автинои1и. 
Иремьеръ скавалъ, что оппо.1иц1и слбдуегь 
задать себ* вопросъ: r a t ,  когда и какъ дол- 
женъ окончиться споръ! Поел!) семпл'йтняго 
изучсн!л вопроса, он'ь, 1 'ладстонъ, прпв1елъ 
къ уб11хдвн1ю, что только I'oMb-pyab вь со- 
стоян1и р'й1вить ого. «ИрландскШ вопросъ 
тягогЬстъ надъ британским'!, парламсатомъ 
точно проклят1в, потому что торио:!Игь вся- 
к1й прогрессъ. Д'йль билля—Д!1ть удовле- 
TBopeBie. Продложен1я фин.1нсО№1Го характера 
могутъ быть подвергнуты пересмотру). Гиксъ
1)ИЧЪ предлагаетъ отвергнуть билль. Крити
куя его, онъ говорить, что ирландцыприни- 

,маютъ билль лишь какъ частичный платеж'!., 
такъ как'!, они авають, что вносл'Ьдств1и 
инъ !!родставится возможность ВИДОИЗИ'ЬИИТ!. 
законъ, для дог,тижен1я собственныхъ !гЬлей. 
11рс!|1я отложены.

В Ъ н а , 26 нарта (7 апр'Ьля). Иь гали1мй- 
ской обв^ин'Ь, Кудрин!1ахъ, было опять Че
тыре случая з!1бол'кН!1я1я холерою.

— 27 марта (S апр'бля). Сегодня утромь 
прибыль сюда Фердинандъ Кобургск1й въ 
сопровожден1и ниннстрон'!. Стамбуло!1а и Гре
кова, президента яароднаго собран1я Пятко- 
ва и временной Д01!ут!1ц1и съ reui'p!ia'b-M!iio- 
ромь Ииколаевымь во глапй. 11рин!!Ъ i!po- 
ведетъ iiA'fccb н'Ькотороо время и зат'Ьмъ 
по'Ьдотъ со свитой въ UiaHOpe, гд'й будсть 
свад|.ба.

Б е р л и н ъ , 27 марта (8  a!!p'liai!). Вь Дан- 
цигЬ б!зла внун!ител!.ная сходка членов'!. 
всФхъ парт1й представителей какъ городов!., 
такъ и гелъ. На сходк'й одииогласно !ю- 
тврована была резилюц1я, требую!!!ая заклю- 
чен1я торго!!аго договора съ Pocciefl и про- 
тестуюпЦ1Я !!роти!1Ъ враждобных'ь договору 
стремлен1П.

П а р и Ж Ъ , 30 марта (11 апр'йля). Изъ 
Лор1ана сооб|!|вютъ, что тамь вчер:! было 
случаевъ десять холеровиднвго забол'|1пан1я.

К о н с т а н т и н о п о л ь ,  :ю  «арта ( 1 1  апр'1ыя). 
По слухам'!., Лнгл1я нам’Ьрена !1редло'жить 
дер;к!1Вачъ собраТ!.сл на конференц1ю, для 
0б|'ужден|я Д'ЬЛЬ Лряен!!!. Чис.10 армянъ, 
арестовавныхъ недавно :ia !!0.1итическ1я кре
сту !!Лен1я, ДОХОДИТ'!., как'!. ГЛЫ||!НО, до 1800 
челов'ккъ.

Б е р н ъ ,  3 0  марта (11  апрйля). Н а  обрат- 
яомъ !!ути изъ И'га.юи ге(1«!1нск1й пмаер!1Торъ 
!!ро'Ьдвтъ чирв;п. 111веПцар1ю и будеть !1ри- 
а'Ь'Гстиоаанъ Aeuy"!'a!iiefl отъ союзиаго сов'Ь'га.

Ваш инГТ О Н Ъ , 3 0  м ар та  ( I I  а п р 'Ь л а ). М.1'ь 
Ч и к !1!'о тологр!1фирую'ГЬ, что  -1 0 0 0  р аб о ч и х ъ  
на вы ставк'Ь  устроили  с та ч к у , всл'11л с т в 1е то
го, что наняты  б ы л1! рабоч!с, не 1!ри н ад ле- 
Ж!1щ1с К'!. ассиЦ1ац1ям'|.. 0 :!ас аю тся , что  со- 
o p y x e u ie  в ы с тав к и  зв и е д л н тсв .

Ч и к а г о ,  31 марта (1 2  аврйля). Всл'Ьд- 
cTiiie состояB!uai'oc;i сиа'1!Щ!!н1я хозява'!. и ра
бочихъ, стачка рабочихъ иа !!ыстав|11'. !!ре- 
кратиЛ!1С!.. Работы уже иивобииаилнсь.

B t a r p a f l b ,  3 1  м арта  ( 1 2  a!ip 'li.iH ). С к у 1!- 
и т н а  о т к р ы т а  у казон 'ь  рсгснтств!!, которы й 
бы л'1. !!ричита!1'ь А а!1!|1сумовичемь.

П е т е р б у р г ъ ,  1 аар'ЙЛ!!. Скон1а.'!агь ми- 
oiTe.i!.HH!ui Головачева, !!о !iepBoiiy мужу 
IlauacBii, H.iB'hcTHaii вь литер!1турВ подъ 
исевдонимомъ И. Станнцкаго.

П а р и ж ъ ,  1 ( 1 3 )  а!1р'11ля. Согоднн въ 
ассизномь суд’й начинается д-йло о !ырын'й 
въ рес'горан'й Пери. Полсудимыхъ трос. 
Ана|1хисты Франсу'!!, который быль выданъ 
Англ1ей, Брику и любовница иосл'к.дьвго, 
Делаге, обвиняются !еь yOificTB-t. Главный 
!1ииопник'ь взрыва, Мевье, б'йжалъ.

— По изв'кст1||нъ изъ Лор1ана там ь был ь 
одипъ новый случай холеровидН!1Го за6ол'|!!ы- 
н1я. Б'ь окрестиос'гвхг тою-же бо.тЬзиью за
хворало 18 и умерло 6 .

Ф л о р е н ц 1 я ,  1  (13) а!1р 'й ля. Свгоднл ии- 
ЯКСТрЪ Гирсъ ВЫ'ЙХ!1Л'Ь В'Ь Зальцбург'ь.

Б е р л и н ъ ,  1 ( 1 3 )  авр'йля. На об'йд'й, Д!Ш- 
!10Я'Ь ВЧС]!а въ русском'!. иосольств'Ь , в р и - 
СУ'ГСТВ0!В1ЛИ, кром'й !!М1!ер!!Т0ра и ИМ!!сра- 
тр!1!1Ы герм!Ш ских'ь, ei!№ c y n p y ia  !1р и 1!ца Фри
д р и х а -К а р л а  и им!|ерск!й ка н ц л е р ъ  гр !|ф ь  
К а!1р ян и . И и в ер п то р ъ  оставался !!ь !!осолв- 
СТВ'к до !!ОЛунОЧИ,

В а ш и н г т о н ъ ,  1 (1:)) аир-йля. Бъ КорсЬ 
г р о з и т ь  вспыхнуть с е |1Ьсзное в<!Зму!цен1о иро- 

_ тив'ь иностр!1нцевъ; вь виду btoio въ Корек! 
!10с,ылаютсл внериквиск1е воонные корабли.

Б р ю с с е л ь , 1 (13) анр'йля. Бчсрав1н1й 
вечерь быль иолонъ позбуЖ|гов1я. Гру'!!иы буя-
НОВЪ СТ!1ЛИ брОС!!ТЬ К!|Ме!!!.ЯМ!! ВЪ ДОМ'!. ЯИ-
иистра Бесте к выбили н'Ьскол|.ко око!Гь. 
Два артиллор1йскихъ отряда стянуты были въ 
казаржг. И'ЙСКОЛЬКО !!!!1СКЪ бродил!! |!0 улицам и, 
р!|С|!'ЙН!Ы! реВОЛЮЦ|.|НИЫЯ 1!'ЙСИИ. Б'|. различ- 
ных'ь ийстахъ уличные ораторы произносил!! 
во;1мутител1.н!!Я р'йчи. 1£учкв »а6ае.товн!1!!!ихт. 
рабочихъ ворвалась въ Куареньонскую ка- 
иеиао-угольную шахту, желая заставит!, рабо- 
тапшихъ !п. ней !!ре!!ратить работу. Сер!.гз- 
НаЯ СХВ!!ТКа съ Ж!||11ПрМаИИ !!р0И!|0И!Ла !Ы. 
Кюен'й, гд'й забастовщики, иъ числй ФООО 
чсли!1Йк’!., сдЪлали на1!вдс1|1е ив ион'й1!(ен1е 
ко!!ей. Сильное возбужден1е, 1!срс!|!ОД!!!ео вь 
драку, зам'йтно было 1!ере,дь католичсск1!М!. 
клубом'!., ш!1сйцаръ которш'о ра!!еиъ. Гар!1к- 
зону 111. Моней прнкнзано не отлучат!.сп и:г1. 
!С1!зармы . Бъ Люттнх'й соц1а.!нсты бродять 
но городу, отбивая нолицейскихъ, пытающих
ся возстановит!. ворлдокъ; двое ранены. Б ь 
Гонт'й соц1аЛ11сты р'йшнли устроить нъ поно- 
Д'йл|.1!икъ общую с,та'!ку и зат'ймъ стали хо
дить ио городу, раси'йва!! «Ыарглл|.сзу>. Пе
ред'!. домомъ одного иэт. цроиышлеини'ковъ 
найдены динамитные п.атроиы. Число!«1бастов- 
!1!Икон'Ь yMOHbuiaeTCH, но нее еще достигаетт. 
1.5000 !гь Бориио'гй и ЗОООО во всей Бгль- 
riu. Прани'гольство иринядо вей необходимый

м'йры. И:п. Лувена прибыли дна соц1алист- 
ских'ь предводителя.

П е т е р б у р г ъ ,  2 апрйля. Бчера въ Лива
дии Цхъ Беличествами была иринята и ири- 
|'Лащена къ Быеочайи1сму завтраку сербская 
королева Натал1я.

— Съ 1 апр'йля вступаютъ въ силу новые 
тарифы для отиравокъ льна, куделн, пеньки, 
1!лнатной цряжи, льняной и пеньковой пакля, 
конокатки и оческовъ льняиыхъ и иеяько- 
выхъ со станц1й русс.кихъ желйзаыхъ дорога 
до глаин'ййшихъ етанц1й 1>ельг1и, Фрвнц1и, 
Пидерлаидовъ, Австр1и и Герман1и.

Л о н д о н ъ , 2 ( И )  апр'йдя. Бъ палат'й 
оОщияъ товврищ'Ь мииистра иностранныхъ 
д'йл'Ь Грей залйилъ, что никвкихъ и.<в'йст1й 
о недавних'!. уб1йстиахъ армянъ ирапитель- 
ство не подучало, но что мвого вриянскихъ 
|ш,|.1анных'ь Порты арестовано ио об!!Инен1ю 
въ мятсж'й. Правительству дано yirtpeHie, что 
Bc'liMT. армянамъ дарована будетъ амнисия, за 
исьлючен1емъ Т'йхъ, которые были зачинщи
ками расклейки прокламацИ, но и допрос'!, 
иосл'йднихъ будетъ обставленъ требуеиыми 
сврааедливостью гарант1ями. Бъ аавлючеи1е 
Грей заявилъ, что предл!1гать державамъ 
конференц1ю, дла обсужден1я воложен1я армянъ, 
праниттьство не нам'йроно.

Б tл гp a д ъ , 2 ( Н )  апрйлл. Король Алск- 
санд|1Ъ оОъявляеть прокламащей, что, аъ 
виду посягательства на конституц1ю и на 
нвродиыя пряшт, ОН'Ь, король, Оеретъ власть 
въ сном руки и удалветъ регонтовъ. Соота- 
клено радикальное министерство, подъ предей- 
дательствомъ Докича. Городъ унрашенъ фла
гами. Бсчером'Ь регенты и министры иригла- 
шены были во дворець ужинать. Нь Концй 
ужина король Александръ, поблагодарив!, 
регентовъ за труды, объявплъ, что отннв'й 
онъ беретъ власть въ свои руки; регенты 
протестовали, но маршаль двора вригласиль 
регентовъ и министровъ въ сосйдн1й з;ил'ь, гд'|1 
они задержаны до сихъ ворь. Пародъ ли- 
куьть. Псрод'ь дворцомъ громадный oiiaiiiu. 
Кор.щь Александръ благодариль съ балкона 
за iipoAiiaHocTb в об'ьявлнеть, что отнын'й 
ОН'Ь будетъ блюстителем'ь конституц1и и иа- 
родныхъ правь. Король отправился iri. со- 
бор'ь, нровожвомый наролоиъ. Составъ каби
нет.!: Докичъ— миннстръ-прозидентъ и ми- 
нистр'ь !!росв'йщен1я, Франсовичъ—военный, 
Буичь—финансовъ, Милославичъ— ввутреи- 
них'ь Д'йль, Аадра Пиколичь— иностранных!. 
Д'йлъ и увравлающииъ министерствомь юсти- 
ui.B, водволковиикь Стннкович'ь— публичныхъ 
работ'!., Гоша Милосевичь— тор1Х1Вли. Бчер:! 
радикальныв депутаты печатно констатировали 
наруп!ев1о конствтуц1и иравитсльствомь и 
ра.ть'йхались по доманъ.

B tx a , 2 (14) анр'йля. Министерство ино
странныхъ Д'ЙЛ'Ь Обратило !1нимав10 Стамбу- 
лова, что Г)Олгар1я можетъ разечитывать Hi! 
дал!.н'йЙ1!!ее доброжслател!.ст11о Анстр1и только 
въ c.iyia'li, если будетъ строго соблюдать 
Д01'0Г!ОрЫ.

— Бъ Колин'й ироисходятъ даоо сутокь 
анти-С1!рейск1о Сезнорлдки. И:!ъ Эльбы ны- 
тащеш. былъ труиъ христ1анской дйнушка, 
бывшей въ услужон1и у евресвь; вричемъ 
обнарули'но на трув'й н'йсколько рань, ваис- 
сеиныхъ острымъ оруж1емъ. Распространился 
слухъ ибь обрядовомъ уб1йств'й. Н'йскилькимъ 
евреям!, навесены были побои и окна вь ихъ 
домахч. были выбиты. Произиедено 18 аре
стов!. II иъ Колив'Ь посылаются войска,

— Сегодня переворогь !!ъСерб1и признается 
зд'йшними га;1втаии мирныиъ событ1емъ; насил1я 
рогентетш! и либоряльной партж вызвали-бы 
въ 0 |'рб1и 1!иутрен:1Юю рсволю!11ю, которая 
была предотвращена внер!'ичсскимъ шаговь 
niiiiro короля.

Петербургъ, И порвли, ИыеочаИте ут- 
пвржзсни ти ож ев 1е коиитетн сибирский 
дороги об’ь ассигцинаи1и :Ю(!,!ЮО р. на мер-
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виначальиое изучеи1е мФстиисти отъ СрЬ* 
теиска до ставици ]1окривсвий, на риду 
съ окончательными изысван1ныа по ваОнй- 
вадьсвой дороги.

— 4 anp'bJH. 11(* поводу сербских'» со* 
быт1й <JournaI Petcrsbourg» говорить, что, в'ь 
виду крайвнго взаиинаго раздражеи!н uapTiS, 
Bopojb Адевсандръ, оодоживъ вовец'Ь такмиу 
ирвскорбиому U опасному порндву вещей, 
пронвид'Ь акт'ь сады и мудрости. Ucfl’ вта 
важнаи □ерем'Ьна пропаошда mtojii'h гпм> 
койно, яз*» чего можно завдючить, что очн 
отн'Вчае.т'ь жедав1нмъ народа и ирпиесот'ь 
водьзу стравъ. Арм!н с*» носторгомъ ирн' 
снгвуда на вНриость юному королю в иасе- 
деы1е 1>Ъдграда гормчиии ubbiubmu принВт- 
стйпнадо благой почйв1> вород<̂ .' В*» PoCciu 
сл11днтг Съ большой симиат1ей за свобод» 
HUM'» pasBiiTieM'b Cep6iii и сердечно жела» 
ють, чтобы, подъ щнтомъ юваго вор(»ли, 
ирмвнвшаго мудрое в иужествеввое рвше* 
Bie, иосл-Ндвее со6м т1е еодъвствовндо бла* 
Г0Д0ВСТВ1Ю еднюшлемевыаго народа, обчзаи» 
наго вашей Huuepia своииъ исвобожден1* 
емъ U своей веаависвмостью.

— Въ Государствен, Сов'Ьгъ посгуиигь 
всворФ, между нрочимъ, д'Ьла: об*» уиразднен>и 
В'Ь Ригй в курлннДскихъ городахъ кагалинь, 
с1> подчпвеи1енъ евреевъ общему порндку 
управдеа!н; о йраввлах'ь o6'ii отв'йтсткен- 
воств влад'Ьльцепъ промышлеввыхъ нред- 
нр}нт1Й и иронзвидвтелей стровтельвыхь 
рабитъ В'Ь случа-в смерти, ун'Ьчьн или ии- 
врекден1й въ ддоровш ‘ рабочих*» влв служа- 
Шйхъ; объ утверждев1а устава вустарв«1- 
ор<уиышлевнаго банка пермскаго земства, 
Съ аредпставлен1еиъ манистру финансонъ 
утверждать, по соглашев!ю съ мвнвстромъ 
внутрсввнхъ дълъ, уставы иидибвых’ь.же 
учреждеи1Й,и объ оргаивзиц)и ирииудни'ль' 
иых’ь работъ дли лицъ весостонтельных'ь 
гь уплати дснежвых'ь взысками зал-ьсныи 
варушенж.

Бtлrpaдъ, 4 (16) аир'Нла. Б ь  прпсутс'пби 
короли, I'CuepajBieTa и массы народа нь со- 
6o p t совершено торжествеввое богосл^жс- 
Hie. Предсгавнтелп pocciu и Фравц1н, к.«к ь 
йииреАИТо11аш1ы'е ори особн короли, ирине* 
сди его величеству иоздрнвлен'|е.

Петербургъ, г» апрЬля. Бчсрн Бслиичй 
Влалии1р7> Алекг.аидр01шчъ съ супру

гою |1ы1>хал ь 1п> Бимъ на серебряную сяндб- 
бу итальянской королевскоП четы.

— ■ •Тор1чжо-11роныш.1енная Газетах го- 
оГлциегь о существенном'}. ухуд|не1пи асто* 
ян1я озим}лхъ нолей въ Кнрон'Ь, особенно въ 
восточной 1'ерман1и, а нъ Акстро*Бен1'р1и на- 
йбол'Ье нострадалк погЬвы ржи.

—  <1'ра»днийнъ> слышалъ, что оконча
тельно p'i'.meito воспретить еврсяиъ ииено- 
каПй'Л другими именами, крои11 гЬхъ, нод'ь 
какими они апписаим въ метричешл книги.

Брюссель, 5 (17) акр'Ьлл. Вчера ноз- 
някло столкновение толпы съ полшией. Одинт. 
изъ иолицсйскихъ ранен'ь. Вечоромъ возоб
новились ожссточенныя сх}штки. Полшй» 
д/Ьбетвовала саблями. Нисколько че.юв'Ькъ 
ракеки. 4елоиЪкъ двадцать арестонгсно, въ 
тимЪ числ'Ь одйнъ членъ иб|цсствеш{аго со- 
h’Lxa.

Аеины, 5 (17) апр’Ьля. Вчера на Ванте 
было стргияное зомлстрясен1е̂  церкош. Си. 
Д1онис)я и много домокъ разрушены, осталь- 
кыя здан1я бо.̂ 1>шею част)ю стали необитаемы.

Юридическое o6o3ptHie.
Можно ли pacausHKTi. иростуинаго чслов'Ька по нз>ляду 
его? К]>асивы ли лица 1грсстуиниковъ? ВЬра вь колдунов» 
в способы ux*» д-ЬПстиШ- (1)>естуипнки, прнт1<0])лющи'сл 

лушеввобольвыни.
(Иродилж , см. 12 Губ. ВЪд.).

Однинъ изъ сивременныхъ сощодопшъ было 
не б^зосиова'годыю итгЬчено, что въ каждую дан
ную минуту исторической жмзии народа ра.икч- 
ные обтцественные слои его живутъ жизнью риз- 
иыхъ пережитыхъ эпохъ. Несмотря на высоко 
Н'Ьрное oTHoiaetiie въ себ'Ь XIX Я'Ька, въ нем'Ь 
мижш) найти немало геилогическихъ форм <д>й, 
ит1шсяш.ихся К1  нредшес'гвоцавшииъ в'Ькамг, мри

и времена язычества живутъ въ скдад'Ь мысли и 
чувстнъ масс’Ь, несмотря на суш.се1 ноиан1е ерЬта 
христ1апскихь истинъ, въ Toueiiie безъ малаго 
двухъ десятконъ вфковъ руионоля1цихъ жизнью 
‘имоВ'Ьчества. Ш.ра въ коллуновъ предетаиляется 
однимъ нзъ такичъ остатковъ. зив'11щаиных'ь суе- 
B'kpioMT. пришлаго, а народныл расправы съ ними 
въ <|iopM’V. безчелоВ'Ьчнаго самосуда, доходившаго 
лаже до сож;кен1я ихъ, сиид'Ьтельстмуютъ о силф 
этой В'Ьры. Уголовные суды, какъ у насъ, такъ 
и на запад-!-., не перестаютъ заносить иъ свои л'Ь- 
тониеи лилеи1я этого рода,' а законодательства 
вынуждены изыскивать способы борьбы сь ними 
И'ь д'Ьйа'нуюш.емъ у насъ устав'Ь о и1)еду1̂ режде- 
н'|и и щ>ес1 .чен1и нреступленШ (т. XlV* Св Уак) 
до-сегодня сохраняются ппетпновлен1я, ведуийя 
свое начало сЪ XVII в'Ька. Зан^ющаетсл, говорит
ся въ ннхъ, въ навечер1и Рождества Христова и 

. нъ продолжении святокъ заводить, по н'1'.которымъ 
|ста]жнным1 . илолонокл()||ническим‘Ы1(>ела1пямъ иг
рища. и, наряжаясь въ куынрск1я одЬяи1я, про- 

I изводить но улидамъ пляски и н'Ьт'ь'сиб.1азии- 
|тельиыя пЬсни. Запрещается, дал'Ье, нъ течен1е 
пасхальной кедФчи, по старинному cyeirlipiiOMy и 

I В|>едиому обычаю, купать или обливать водою но 
бынающихъ у заут^юни. Зап]>ещаюгся лженред 

'Сказатя и лж(‘предзпимеповаи1я; заир('1иаё'гся так
же выдавать себя За колдуна или чярод-!;я и упо
треблять иодобные обмани, основанные на суе* 
B’hpiH, нев'ЬжествФ или мошенничесув'Ь (ст. -8  —
31 и носл Ьд.)

Прочность B-lipu въ коллуновъ поддерживается 
не одними только нредразеудками массы, потакже, 
отчасти. вс.1'Ьдств1е изобр-Ьтательности пр1емовъ 
лицъ, выдающихъ себя за колдупиа'ь и обыкно
вении сознательно эксплуатирующнхъ людское 
лщ'ков! pie. Бь этомъотношен1и заслужииаетъ вни- 
мам1я факгь, устанои.1енный нъ идиомъ нзъ засфда- 
Н1Й французской пкалем1и за прошлый годъ. Дочь 
||ро|{1есчйоиальнаго колдуна нз'Ь окрестностей Ли
можа, НОД'!. вл1ян1емъ тяжелыхъ ощущеи1й, ис- 
нытываемыхъ всл-Ьдств^е сбзна1пя дФЙств!й ея от
ца. инаспыхъ для жизни другихъ лицъ, СП сле
зами iia |'ла.шхъ разскпзала постороннему лицу
0 сл'кдующемъ постункФ ея родителя. Будучи не- 
Д1'Воленъ нот1*рею процесса, отецъ ея нредсказалъ 
своему противнику н его семь!', смерть въ тсче1ие 
Года, и д-кИствительно, огецъ и двое сыновеЙ/мер- 
ли от’ь ти|()>>зной горячки, а мать и прислуга съ 
трудом'Ь избегли той же участи По словамъ до 
чери, оказалось, что отецъ для совершепЬУ этого

' убиствн, бросилъ вч. колодецъ своего врага часть 
, виутр1'тю с 1Ч'й ко]10ны, нривязанныхъ къ камню,
1 и игио])1иишаяся таким'ь ибразомъ вода сд-клала
свое л'кло. Такого рода ир1еиы. направленные къ 
оиравдин1ю пророчества, нредстав.1яются неисклю
чительными. Уб11жде1пе. что колдунъ нластенъ 
посылать бол’кзни и схерть на людей и живо'г-^ П1 
ныхъ, не моглб бы полечить ‘ ши()ОЙ'а'го раенро-' — 
странен1я, если бы лица» выдаюния себя за кол-| 
луновъ, нс лФйствовали при гюмощи нреступле- 
1пй, усквльзпюн(нхъ нзъ-нодъ дФйста1н тголовнаго  ̂
иравосуд1я. <11ра»ит. BIjcth,» 61 ;

(OKoiinanie сл11дуетъ) ^

И. д. редавгоря Н . Г у со л ь н и к о в ъ

Etaro Обн^ества и сос1Ч)тцаги при иемъ >^чидцща 
живописи, валн1я и зодчества. ' Къ '.»’̂ му вр<‘мени 
11}>ед||илагастся: I) составить историческ1й очеркъ 
Общества и Училища, съ пролижен1емъ бюграфм- 
ческихъ свТ.л'кий о дицдхъ. им^вшихъ къ этимъ 
)ч{)ежлеы1ямъ oTiioinoHte, и '2) устроить выставку 
художествеаныхъ дроизведеи1й (>миноц«сиы1 ъ» 
скульитурныхъ и архитектурныхъ) лицъ. учив
шихся 11Ъ Учидищ'Ь или нрииимашиихъ у,ЧАСт1е 
въ художествеыной его д-кятельности.

Бъ виду этого Сов-ктъ MoijKoBcKai'o Художествен- 
наго Общоства покирикйше аррЕ^цтъ: (1 ) вскхъ 
ии'Ьющихъ вак1я-диби .СВфЛ'кЕПЯ, мог.ущ)я послу
жить матерЁалоиъ для нишеуказАин^го .ичеряд, не 
отказ п'ь доставить ихъ въ контору 0 »в'Ь‘га но^л'Ь- 
дуюЕЦему ад^юсу: Москва, Мясницкая, д. Художе- 
ствепнаго Общества*’), 2) Гг, нлад'кдьцевъ выше- 
указанныхъ художествениыхъ ироизведен1Й не 
отка'затЕ. Обществу воспользоваться этими п1>оиз- 
ведЕиияии на время п1>едстоящей выставки

Примлчанге. Желагельно, чтобы при пи- 
стуиающнхъ на выставку худижестиеинихъ 
ироизведен1яхъ были указаЕПя р вре1ьеии 
ихъ исиолнеи1я.

Доставку П{юизиедеа1й на выставку и во̂ Евра- 
ЕцеЕпе ихъ по иринадлежц'(к:ти Оби^ество 1|риии- 
маегь на свой счеп.. Общество Е^ад^^ся, J4T0 и 
прочЁе газеты и журналы не отк8жу'(чщ nOMlicTHTb 
на своих'ь страницахъ это объявлен1е. (.6)— 8

*) Бланки съ вопросцыи! пуиктамв контора мыш 
лстт. желающЕЕМъ uu тре6ииаи1ю.

**) ИсТ. ироизведси{л, удистоевньш ^агцадъ, ^удутъ 
приняты безъ жюри.
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СЙБЙРСКШ  Т О Р Г О В Ш  Ш П
им'кетъ честь довести до cstAtniH гг. акцнже 
ровъ, что годичное o6nE.ee coOpaiiie его акц1оне- 
ровъ назначено па 21 апр'^кля сегО  г о д а , въ 
субботу, въ чаеъ дня, вь С-ПетербурМЕ, иъ по- 
н'кщен1н С. Петербургскаго отд'Ьлен1я Банка. 3 — 3

0Т Д В 1Е Н 1Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО 
B A H R A .

С1ючное 5-ти лктнее свид’Ьч'ельство Отл’клен1я, 
о'гъ 1 ") декабря 1889 года за Nt 22751, есь тысячу 
рублей, на имя Леедрся Яковлева КОНКВА, за 
яЕ1лено утрнченнымг, а потому, но 1ЕаЕ1ечатаЕ||и 
сего объявлен1я, чрезъ годь, взамЬнъ озпаченна- 
го сиид1Етел1лтва будетъ выдаЕЕО Отд‘клен1емъ еео- 
вое гвил'ЬтеЛЕ.ство. (6) —I

О Т Ъ  С О В Ъ Т А

Съ БЫС04АЙ1ПЛГ0 соизволеЕПЯ 30 декабря 
I89;J года назначеш/ днемъ нраздноЕ1ан1я нолу- 

чемъ не только бдижайппя къ намъ столЪтЁя, еео 1 в'Ьковаго существо1М1н1я МоскоЕюкаЕ’О ХудожестЕюн-
Ивчатаыо въ Томской ГуЬервской Tuuorp&̂ iii,
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