
ВЫ ХОДЯТЪ по ОРБДАМЪ
Годпмсная u,tHa: Ръ годъ—в р., в р. 50 к., 5 м1»с. — 3 р.,

4мЬс.-~2 р. 50 к.. 2 Mile.—2 р., 2 mIic. —1 р. .‘>0 к. и 1 мЬс,—1 р. 
Мно‘ородн[е мрипда'шиаюп. за пересылку 1 ру5дь 
Ц4ка за полисе гидоиое издан!» дли облзагнльпыхъ пидиисчиков'ь 3 руО. 
Инсгородн1е прш1дачнкак>гь да пересылку I руб.

_  ocHoimolii Ныспчпйше утш -рядетаго 8-го aiipluH ИЮ2 годя Hiratibi Гпсудар- 
CTBeimiro совита, Мнплстрпш. Мпутреппиаъ Дидъ, по сиг.1ашеи1|и гг .Мйяягт«р> 
етвоп. Финипсовъ п Гогудирстненмыиг Кпптрсипромг, ycTuiioHJona нн пред- 
етпяаре <10тырахд1гНе съ 1-го Яяяарн 1908 года |мптп вп оочптая1р пПяватмь- 

врсш'В судоЛпыхъ, аПънвдоп1В вг Губ. Над. па нижогд11дующвхъ огп1)пан1нхг: 
I. Lljuia da пичатыПе обпватольныхъ, крпнЬ судеАныхъ пАгимоиШ, iKitrhmiu'HMn 
> Губерш'.хйхъ П'Ьдовостпхг, опредалиется: auiiuHHCHiKi отъ вппиипенаго вхг маета 

въ Г18вгЬ, по 15 коп. ва строку.
П. Орв повт1>рел1и одного и того в(о об'ьнвлса1и дДлаотся скидка 15* исо стовяости 

•тор)й. трет)й в бол'Ве пубдвкпцШ.
IIL Плвтн ва обгявлен1е ввимаетсп по равхару пдощадв, авнвнасиой оЛъян.1яп1смг> 

ври 1емъ опред'Ьае1иенъ втой площади диджио служить кодичсство строкъ силошипго 
■абц>и хороуси иъ 30 буявг.

F f B E P H C E I H
1909  г.

B t m o c i i
и ВООБРБСЕНЬЯМЪ.

II p u M U 'if t n ie .  Ирв пичатяв1а оЛънмев!!! допуоваетвх уистрАблете рпвиыхг 
шрмфтовг, я  в4Ш1ачях7 вредостамляется право ныбора шрифта, ахающ»- 
гогн въ тяпограф1я.

IV. При рмсыдгв об-ьяплвк1й въ вида iipR.iomeiiitt вввнаютсн. яронЬ платы аа па- 
боръи бухагу, по расчету TBuorpa<|)ix, также почтовые расходы I р. сг ЮОаязенпля- 
ровапрячеяг иб'М1влен!л, отпечвтвппыи въ другяхъ тя[юграф!ихъ. но нрвииниются.

V, Па доставку опривдательяаго пунера квннаотся, особо по 20 я. ва вкаехпдяръ.
П . liesruariio печатаются та язъ обяяатсльпыхъ обънвлев1й, воторые осообокдо-

иы отъ уетаповлеиной платы пи ochohuhIx особыхъ п()стаиой.1ея1й я рпспорнженШ 
правнтольстпа, (.'« 272 Правит. Вдет. 1907 годи).

Часгныя обья1лвн1я початаютсн въ веоффви1адьноК частя по 20 коп. со строкв пе- 
твта вди по разгчету ва вавхнаенос иаето, вогда объявлеи1я иочатяютса одавъ равъ 
ва два ра«я—30 коп. в вв три рова—38 яоп.

Объямвн1я для ,,Т(1иск. Губ. иэъ Миевны, Петербурга, ПрнбалгП1скпго края 
Царства Польсяаго, Шева, Харькова, 1Саниава в веахъ наотъ нвъ вагравицы пря- 
хняаютсх всключвтельао Торгпвывъ Доноиъ Л. Э. Метцдь я К* въ Москва Инс- 
пиакан ул., д. иытона, и въ его отдалев1я иъ С.-Петербурга, 1>ольш. Морсван, И 11. 
ЛОАПМиа I о6ъявлвн1я аркнниаются нъ контора ,,Губерпскяхъ Вадоиоотей иъ 
|дан1в ириеутстяспиыхъ настъ.

__________________ОтдЬ.1Ы1ЫЙ иомеръ стоитг 10 кон.______________

Б о с к р о с е 11 ь о, 2-го А в г у с т  а.
О  О  д  И  зр лхл. ̂  XX I  за.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлъ второй: 
И ркказь . Объяп.’1ен1я.

НсОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. К г  законо
проекту о праздникахг. О процецтномъ 
orpiinuqenin енреевъ въ пы сш ихъ учеб- 
вы.чъ лавелев!п.хъ. Обълвлешя.

УСТЬ 11ФФ11111А.1Ы1АН,

О ТД Ъ Л Ъ  И.
Припазъ за Томскаго Губернатора, 

ВицеГубернатора.

24 1ГОЛЯ 190У г. № 161.

Уяольпяется, согласно ирошеп1ю Поли- 
tedcKin иалзирательсела Зм -Ьтш горскаго, 
Квй11ншйй чина <{>едоръ Андркчъ в'ътрох- 
fle A ijb n u ltcp o K b  отпускъ  внутри llM uop in , 
:ъ сг)Хранен!омъ содержан!я, считая срокъ 

*^ксвого со дня получеп!я идп. уво.11Ы1И- 
1Л1ПЦГ0 свпдЪтыльства.

курсъ училища, при ииступленж на го- 
сударствинную службу, пользуются iipa- 
наин окончцншихъ курсъ въ средпихь 
обтио0разопателы1ыхъ учобиыхъ заведи- 
н!яхъ. Лица, окончивш!я нилиыП курсъ 
училшци, иолучаюгь auuiiiu землеиФра- 
таксатора н въ отнишеп!» отбынии!я во
инской ионипписти пользуются правами 
окопчившихъ курсъ въ тчибиыхъ заводи- 
н1ихъ пырнаги разряда. Учипвки вписятъ 
плату за право учип!я. Иъ каждомъ учи- 
лвщ'Ь uu.iaraoTca 60 казепиыхъ стипендШ 
U0 180 рублей въ годъ.

11рошеп!я о iipiuMli нъ учи.1нще пода
ются па имя Директора; къ npomeuiio 
прилагаются сл'Ьдуюпие модлиипые доку
менты: 1) хотрнческое свйдфтвльство; 2) 
аттестагь или снилФтельстви учебиаги 
заведен!», нъ котороиъ обучался проси
тель, 3) свидТзтольство о приниск’!; къ 
призывному по ниипскпй поыпмшсти 
участку или саилФтельство о явкФ кь 
испилмен!ю воинской поншшости и 4) 
свидФтельстно о благопадижности.

дня нри[1ечятив(я о <‘4̂ мъ иислФдней нуб> 
лпкац1и въ Сепатскихъобъявлни1яхъ. 11ри 
зтомь Окружный Судъ предунреждаетъ, 
что Bot ипетенз!н къ иесостоятелышму 
Д0.1ЖННКУ Малахову, кнкъ частный, такъ 
и казеннын, нъ срокъ пезаявлешшя, оста
нутся безъ удовлетворин1м. Частных же 
лица. кромФ того, нреднарнются, что вся- 
кШ, кто пе заявить обь HMyiiiucTBli ueco* 
стоятельнаго должника Малахова, у него 
находящейся, и ирксвоитъ его себФ и.ш 
скронгь, будетъ нредапъ суду по зако- 
наиъ.

3 -3 .

I Лица, принятыя въ училище уплачи- 
ваютъ за право ученья 20 руб. въ годъ,

О О т ь > з : в л : © Е С 1 я ^ .

Отг Директора Красноярскаго Зем- 
лем^рнаго Училища.

1Ь распоряжен1ю Г. Министра Юстп- 
^ i n  въ сеитябрф пастоящаго года нъ г. 

Spa шярскФ открывается Землем1фние 
Учи.иидо.

Зем.юмфрныя учили1ца имФютъ ц1иыо 
1рьзова>11в техииковъ для производства 

:^иыхъ и зем.юм'Ьрпыхъ рабогь, t 
такие связашшхъ съ ними работъ по ко- 
‘̂ пвгымъ улучшин1ямъ земельпыхъ угод1й. 

•мземФрныя училиищ относятся къ раз- 
жду средпихь учебныхъ заведеп1й и со

стоял. нъ вФдомствФ Министерства Юсти- 
ц!в по Уприв.1ен{ю Межевою Частью. Мъ 
училищахь преподаются: 1) Зпкоиъ Бо- 
~:Ш, 2) pyccKiQ азыкь и истор!я, 3} ал- 
1бр.1 , геометр!я и тригоиомитр!я, 4) фи- 
жа и космография, 5) геолбз1я, 6) чер- 
luie илановъ, калиграф1я и pucoBauie, 

)  dAKOHOBiiA'liHie и межевые законы, Ь) 
1ЧВовФдФ.н!в и ркстшйеводство, У) сель- 
юхозяйствевпая и лФеная таксащя и 

0) корнпныя улучшен!» земельныхъ уго- 
д!й. Бъ первый к.тссъ землемЬрпыхь 
^илишъ принимаются молодые люди, въ 
ФэрастФ не моложе 15 лФгь, по' копкур- 
»ому экзамену въ оОъемФ курса город- 
1кихъ училвщъ но иоложеи!(0 31 мая 
1872 года. Полный курсъ въ эемлемФр- 
шхъ учяляшахъ иродолжаетсл четыре 
Х)да и распред’Ф.тяется ва четыре годич- 
)ыхъ класса. Лица, окоичивш!я полный

при чемъ n.iUTH вносится вииредъ за по- 
лугод1е.

Бъ училищи не ирнпвмаютсн лица, 
и.Ч'Ьющ!я болФзни или фнзичиск1е оедо- 
CTUTKU, которые нрепятстнуютъ з:и1ят1ю 
графическими искусствами или иоленымн 
землемФрными раоотамП.

и  времени tipiuMu нрошии!й и произ
водства ир!ем1ш.хъ ucnuTaiiitl будетъ объ
явлено особо.

3 - -2.

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

1909 года мня 1-го дня, во оиреД'Ьле- 
iiiiu  Томскаго О кружпаго Суда Пязпикон 
ск!й  .мФшашшъ ('емепъ Пванивичь Mu.ia- 
ховъ иб1 ян.’1инъ иесостоятелышмъ долЖ- 
ни ки м ы ю  тиргов.гЬ. ИслФдств!е сего, при- 
иутстиеипыя иФста и начальства благово
лить: 1) наложить запрещен!» на нодви- 
жимои HM’liiiie должника и аресть на дви
жимое, иуде таковое въ нхъ И'ЬдомстнФ 
находится; 2) сообщить въ ТомскШ О к
ружный Судъ и СН0ИХ7 требиван!яхъ на 
месостоятельнаго до.1ж ника  или о сум- 
махъ, с.1'Ьдующцхъ ему о гь  оаыхъ мФетъ 
и начальствъ; частный же лица нмЬютъ 
объявить 1'омскому О кружному Суду: 1) 
о долгоныхъ требонан!яхъ своихъ на не- 
состомтельиаго и о суммахъ, еиу Aoiac-' 
иы хъ, хотя бы т'Ьмъ и другимъ еще ц  
сроки къ  платежу не наступили; 2) объ 
UM tuiu иесо*'ТОЯтелы1аго, находящемся у 
инхъ  на С01ранеи!и м.1и нъ закдадкФ и 
обратно объ^имуществФ, отдаппомъ 'Несо
стоятельному ни coxpaHenie u.iu иодъ 'за к- 
ладъ. 0б'ьявлиы!е cie должно быть едф/ш- 
по, па основаны 9 ст. Ш  нри.1ожеи1я къ  
прнмФчап!ю къ 1400 ст. уст. гражд: судапр. 
о порядкФ нроязводства дФлъ q пвсостол-  
тедьпости въ суДебпыхъ установлешяхъ, 
образованныхъ по учрежден!ю 20 ноября 
1864 г., въ четырехъ-мФеячный срокъ co l

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Томская Духовная Кинсистор{я вызы- 
наеп въ свое Прнсутств!» въ одинъ изъ 
прибчтствинныхъ ллеН кр-ку дер. Млрко-' 
вой, Крмутииской вол., Я.1уторовскаго уФз-. 
да. Тобольской губ., Ксен!ю 1оаивову 
.Лрхплову урожденн. Ефремову по иску 
мужа ея Оедора Павлова Архипова о ра- 
сторж(‘в!в брака съ ней по ея врелюбо- 
.itimiKi. Если она въ течеп!и в мФсяцевъ 
со дня папечатап!я 3 публнкац!и, но явит 
сн въ ItOHCHCTuplK) или пе сообщип, ей 
своего адреса, то бракоразводному, дФлу 
ея мужа, дудет1| дано двнже1пе безь ны- 
слушан!» ей оиранднпШ. 3—2.

ну Лрхииову Медн'Ьдеву .заключающагося 
ыъ усадебпомъ съ постройками мФетФ 
мФрою пи улицФ Г> сажень 10 вершковъ 
и въ глубь двора 28 сажепъ 12 вершковъ 
и состояшап) въ г. 1)!ЙскФ, въ2 участкФ 
по 1^лотной улйцф. 11мФм!е это нигдф 
не з:иожеио и будетъ продаваться нъ iit- 
ломъ составФ. ОцФпено въ 300 руб., съ 
КОКОВОЙ суммы и начнется торгъ.

3—2.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горние Унравлен!е доводить 
до всеобщаго св'1д'Ьп1я, что cor.iaciio 
утнерждепной 11 декабря 1903 г. б. М-ромъ 
Бемл. и Госуд. Имущ. Ипструкц!и, иэ- 
даннбй на оспован!в 136 ст. закона 8!ю- 
11» ИШЗ г., У11равлен!емъ предоставлено 
Тбмскниъ мФщапамъ Лвд1и ВасндьевиФ 
н иилер!апу Адамовичу Верхратскимъ, 
вслФдбтп1е нхъ о томъ ходатайства право 
1ЛЯ разработки золотосодержашихъ от- 
валппъ, находящихся на олощаднхъ нр!и- 
сковъ Тропцкаго по рч. Боковой, впал, 
справа въ рч. Больш. Тулуюлъ, Марков- 
скаго но к.пичу, ипад. слфва въ рч. Бо- 
ковуи! и Надеждипскаго по рч. Кундуггую- 
лу въ MapiuiicKUMb уФздФ, а потому эа- 
пятын отводами этнхъ пр!йсковъ мФетпо- 
сти исключаются изъ чяс.ла свободпыхъ 
для поисконъ II заявки.

О вызова къ торгамъ.

Исп. Об. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружпаго Суда, г. Б!бска Гончаренко, 
прожнвающ!й въ г. Б!йскФ, симъ объя- 
вляетъ, что на удиндотворен1е претенз!ц 
MapiuncKuro мФщапипа Впкент1я Лнтоно-. 
впча Пнльмаяъ въ 360 руб., будетъ нро- 
изводиться 18 соптября 1909 года.
10' часовъ утра, въ канерФ Мирового 

в 1 уч. Ыйскаго уФзда (въ г. ШйскФ)Судьи
публичная продажа пелвнжимаго нмФп!я, 
припадлежащаго 1>!йскому мФшанину Ива-

Иен. Об. (>дебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, г. Ыйска Гоычаренко, 
нроживаю[ц!й нъ г. БШекФ, симь объя- 
влиетъ, что па удонлетьорен!е претиизш 
Б!йскаго купца Ллексапдра Осипова, 
Александра Хакина я Б!йскаго М'Ьщ. 
Петра Матв’Фева въ 3794 руб. 72 коп., 
будегь производиться 18 сентября 1909 
года, въ 10 часовъ, утра въ камирф Ми
рового Судьи 1 уч. Шйскаго уФзда (нъ 
г. Б1йскФ публичная нродажа недвижима- 
го uutniH, припадлежащаго БШекой мФ- 
щанкФ Евламнш СтеиановиФ Брезгиной 
заключвющагося въ усадебпомъ сь ио- 
стройками мФстФ мФрою по ПроФздпому 
пер. 11 сажень, 2 аршина и въ глубь 
двора по Кузнецкой улицФ 9 сажепъ, 
2 аршнпа 12 норшковъ и состояздаго въ 
г. BiflcK'fc, въ 1 участкФ па углу Кузнецкой 
улицы я ПроФздпаго переу.пса. ПмФн!о 
это нигдф не заложено и будетъ прода
ваться нъ цФломъ составф. ОцФиенно нъ 
450 руб., съ КОКОВОЙ суммы п начнется 
торгъ. 3—2.

Судебный Прнстанъ Томскаго Окружаа- 
го Суда Гомаповъ, жительствуивий въ 
г. ТомскФ, по Ярлыковский улицФ, въ д. 
Л! 13, на ociiOBuiiiu 1030 ст. Уст. ГражД. 
Судонр., объявляетъ, что 7 августа 19(Ю 
г. съ 10 час. утра въ г. ТомскФ но Мо
сковскому тракту, въ домФ .М 5, будетъ 
продаваться движимое имущеитво, пра- 
надлежащее I еирг!ю Гавриловичу Яко
влеву, cocToHDiee изъ вФпской и мягкой 
мебели, iiiauHuo, пишущей машины, раз- 
пмхъ книга и нроч. н оцФнош1ое для 
торгоФъ въ 028 руб. 3—2.

П. д. Судебнаги Пристава, Приставь 
4 стана Барнаульского уФзда симъ объя- 
вляегь, что ва удовлотворен!е npeTeiidiH 
1^паул1>скаго мФшанпна Андрея Стена- 
'ШШЯча Борйоа в;ь'суммФ 1329 руб.'94ко6. 
съ о/о по день упааты, будетъ производить
ся въ с. Петропавловскомъ той же Вол. 
12 августа 1909 г въ 10 часовъ утра пу
бличная продажа движимаго ии‘йн!я, ира-
падлежадаго к-ну Михаилу Андрееву Л т- 

, скотедину, заклЮчающагося въ домадъ, 
н постройкахъ и оцфнеиваго въ суммФ 
560 руб. 3—2.,
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. j  i ! ;
,,------ 1—( :i 1 —i—

i' i ] ! ' ',1 ш _ « ) 0.ч ■---------- 1 ' 2  -

xji— 907 —

■ l̂OI
IX 1I-9 0 S  —,-----

I III -90S

Х11--90.Ч '— I— -------
vu -007 ‘ - i - l —!: I 3 - ; -  
i i i -o o o  li—j— !— » 1 - 
iu -0 0 9  (— !— 1— 1 ------ 1"

l̂Oi!. ro|)HocTaoRcRiR 
'['утплг.пклл под. 

tS ji. У|тт1.*|1гш1тнмъ.
||r. Модомошпой.
1̂ '.

M :|д. ТАтарниииа.
Кучишскан Ипор. Viip. *

|ДОр. СуркопА,
^  ||Иар*>111т ‘кая вод.

(jc. 1^*.1'М'йищ-коо.
'ЧаусскАи водость.

® ЛЛЬ<'|НН(’КАМ.
10. Т|)0шт<-Х1К}.

ГКАДЙПОКВЯ.
Ч»угрП11скал иод. I
IV 1»уг11иш*к1и'. I •*Л*— 907
ijrop. Н.-Ни1»1Лй1‘нсу|.. [ "/1 — 000 —i—}■

—' 1 -

ф 1 Итого U0 уЬвду.

j' Бврнаудьск1й уЪэдъ
чн |Иад1(г.йш:каи под.

,д. 1Ьмцорка. I
1Лят.К(Шокая вод.

М Шиммлии). 1*‘/о*—90
MapimiCRUu иод. Ij
Л. Ов«*(шо*Титоис1со«* I '*•—

Ф ’.11амн1Ш1>1и'кая иод.
ИишиКидпакиш. 1х—U08

iblRaTfiiiiiiHifcitaH вш.
^  д. П()Д1Шшшаи................... . п —908

Иурднпгкаи НОД. i ;
Нолчйни-Пурлвиса. >*/хл -УОЙ ■ 

' Vx—908 '^  iliv ПрыгапкА.
|:1чудуи1 М11ская вод. 

У  |’|ц. (оцчхова.
^  !д. Крыачиха.

!чикгктп(ал под.
Q  1д. Т атчнтва .

'д. Ш арчика. 
|0Ги'Вая волость.

zEbb:

J - ,

2 - -

О  Ki.iHxa.
Kiiiipuiiu. 

'д. Мака|>овА. 
а  )1рКОПС№кЯ .

|4/,х_1Н1н:
l—yos L -

•/XI—9 0 s!------

д. Суодадка. 
о. Mui

»/nu—908' - 
••/ГШ -908 - -.. MuimiaiiRa.

Нетропавдовскля нод.
® а, Чгрпик*.

Чуыишсклл нод. 
д. Сннрпона.

^  „Клмлискдя вид.
{|с. Калк‘ПЬ.
Ч|ади1Ш*ноа<ля иод.

®  с. Ллдаш.. I
;Ч(‘рН1>кур1.нж'кая BUxJ .

,д ||с. UHujMj-lioiaiicitoe. 1о/уш—90S”
,д. Грамотива. й ix—904 |j—
;д. uwexoHi>ci«ui. j*®/xi—90S
<Нижий-Чудим(’Кая u o jj  
faoc. ICpoTOBcxie. I ‘®/ni—908
КЛдйк«гЪиш’кал вод. |

ев 1ц. Пыковн. I*®/!!— 1 * 0 4 ^ —
liaoMiuunuiuui iMM. I
г, (’усдоигкоо. хп—908

в  IV Нарваудъ. xi—ООб
Ifrort) по у+вду.

Наинс1«1й уидъ.
Вовшч:ч|П'кая вод.
X Мадинина. 
Покровская вод. 
д. Сс'ргнва. 
с. Ио^ювеков.
Упь Ta|rracciuui вод. 

,д. Ордонп. 
д. Адександрошеа.

XI—908

п -9 0 8
>1/11— 90» — ,— Н  о 7| — I— "

' i  I I 1 ! !

vn—908
I I -  909
III— 909

EIiiXB&>IC.aHiiciuui НОЛ. 
д. Мишчшорка.% Л б р а м о н а .
( .  Наганона.
Канатку.иская нод. 
д. Mi>.4<iR.ioiiiui.

^  | ; io < ! .  1 'о р ж 1 С т а о н с к 1 й  
|д. Козлона.
Кыштонская вол.

”  с. Кыштовка.
{(аргатскан нол.

Is] II. Пово'.МнхаПдонсюО. x i— 908 
Купипснал НОЛ.

У  ПОС. Н0.Э 110СГНС1«Й.
У б и н с к а н  НО Л. 
н .  ( \ - Л л ( ч с г а н д р и » с к 1 П .

^  Юдннская В О Л .
II. Горбунчовск1б.

U -909 ---------

J9U7

1/И— 909 - ]-

щ— НО» -----------

,„— 909 11— 1------- к
Ф

Итого но уТ1»Ду’:
1

I 2

I---------р 5 4 :— -I--------57 54;

Ф ЗмЪиногорск1й yisAb.

Х1-907 
•/хТ 907 

I ш -909

••/X 907 
fV v m -9 0 7  
I VI-9 0 S  
Г «/U—«08

VI—908

Локтонпсая вол.
IV n«.*Ci*jojijn'i«m. 
о. .\Л0КГЛНД|ЮНСК00.

® д. Вор,
1̂арышская но.].

® д. Гзеотужена.
с. Почунаонскоо. 

t:] с. Хлопуноно.
с. lUiiuyiinito(inaTaeHo)|‘ «/о—908 

.  с. Вобровскоо. 'I 1П—«00
*  д. Чуиина.

BMliiiHonipcKan кол.
П ;’с. ВиЬниогорояоо.

РУДН. 4opoiiaiiouuK)fl
Ф Лдойская вод. 

с. ( ’таро-ЛлоЙскоп. 
с. Гилрно.

Коробдихингкор.
Ку])ьиш1кая HU.1.

Ивапонскио.
Саввушкино.

.Уснииркш! вод.
!о. ОГПС'ИСКОО.
:11оии-1ПуДЬб|Ш0КПЯ В.
'о. Вородулиха. [I хп—«08
Уить 1Самонигирская в.||

I/XI—«ОН 1 
хп—907

VII —«08 
XI— 908 —  42!31— '

_90Н I-------

|С. Зовакнно. 
||1<1Во-Лде<1ская вол. 

Пос1гВлнха.

VI—908

с.
1Саеночиха.

,Поровскан вод. 
■* Воровскоо.

»/Х1— 908 
II '7x1—908

Ш -9 0 9

Итого по у118Ду. 

Б1йсн1й ytsAb.

•raimiuv Лптоиьовсиая. 
|Мвхайдооскаи вол. 
Iiim*. Пмолонокн!.jiioc. Смолрнск1и. 

д  |Мриста11гкпя вол, 
|с. Ирштань.

VUI—908 

“’/IX- 9 0 8  

8 7 ,_ яо9

Итого по у^оду.

И того  по ry6opniB.

' ЗйЬиногорсв!й yt3Ab. I

I Г) 5 —

-------------------------------- ^̂ 35 27‘

--------------.------------------4 2 i3 1 -

Л

|Н.-111удьбинская вол.
И.-Шульбиаскоо. l • /ш — 907 

« /IV —909. vKopuoBKa.

&

Штого ПО ^Ьвду и губ.|

■ —"iiin :*■

8 0 --------

а  It ЗиЬиногорсн1й у%вдъ.

!!Нкколанвс|сля вол.
4 д. (ЗадовивкА.

•Итого по у1йду и губ.1
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,Л|{пькиво^(ая вил. 
д . Вла1х>в1ш;<!пская. j  ' ‘ /п — 00 ‘.) 

. Ш аховскА л НОЛ.
Л  с.. Гоньби.

Итого но у1иду

|11анюшовскал вод. 
с. К&ншвское.

f- Черяокурьивская вод< 
. Черная Курья.

. Закладная.

Кувивская под.
Горонгуль. 

нос. BoBHoceuctdif. 
нос. 1>арско-1’акятскШ. 
Вврхнг) .Омская вол. 
аер. Яркуль. 
Иткульская вод.
б. Иткульскос. 

Крутогодопое.

Каинси|й уЪэдъ.

Итого по уЬ;щу.

ЗмЪиногорсн1й уЬздъ.

Чаришская нол. 
с. HeuynaeEtCKoe. 
]̂ пть>Камвно1'орская п 
6. Зевакнво.

Итого по у1вду

Итоги по r y 6 o p D iu

Всего on. впизоот. по 
ryficpniu.

о торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

yiipan.ioiiio работъ по иостроПк'Ь Запад
ной части А.чурскоЛ aio.itaiiofi дороги 
симъ доводить до св^д^ипя, что Я октя
бря с. г. въ г. Чнт'Ь нъ У||равдин!н ра- 
богь состоится ыопкуррц|щ1я на сдачу съ 
подряда рабогь зоидямыхь. то(ше.1Ы1ыхъ 
и по искустви1иш.чь соо|)уж«ииямъ на про* 
тяж1нпи огь сташмя Урюмъ до стапц!и 
Киракъ съ в*ктнью кь uoce .iKy Рвйяово 
на р. AMypii и на постанку шналъ д.1я по- 
сл^дией. Жо.дающ1я принять участЁи.въ 
конкурринщи благоколятъ осмотреть ирод- 
стояния къ ucnojueHilo работы па MtCTb, 
нм'Ья при этомъ въ киду, что па п-Ькото- 
рыхь иротлжшпяхъ дшпи одниичпыя Ц'Ь* 
пы па земляпыя работы должны бытьзая-
B.'iuHhi бозъ раз.1ич1Я рода грунта, его ка
чества и состотНя и безъ различ1я даль
ности возки.

Съ ироди.1ЫШШ1 профилями, тохпичв- 
скпми услов1ям<1, договорами, проектами 
и чертежами, сроками ucuo-iHuniH рабогь 
н up. услов1ячы можно ознакомиться въ 
Уиравлен1и работъ въ г. Чиг1з. 3—Я.

Окружное Интондаптсков УнравлеиЁи 
вызываетъ желающихъ принять на себя 
иоставку оодушубковъ короткихъ 670U 
штукъ нзъ ончипъ местной выд’Ьлки и 
ва.1енокъ обыкповешшхъ 1СЮ0 наръ.

Торги будутъ иромэвидвиы въ гор. Ом- 
CKi въ Омско.мъ Ноинпо-Окружномъ Со- 
n t r b  И) августа сего года въ 12 часовъ 
дня, съ допушин1имъ эанечаташшхъ объя- 
влеп!й н HoycTiiaio Topia.

Подряде по ноставк'Ь нолушубковъ мо- 
жотъ быть предоставленъ разнымь лицамъ 
и по частямъ, ни не HUiitu 1UUU штукъ. 
Поставка же валенокъ можегьбыть сдана 
только въ o.Tut рукп,11рнчемъ за Окруж- 
пымъ Пптипдаптскнмъ Управ.1е1пемъ 
остается ираво уменьшить количества 
теилыхъ вещий, пазпачешшхъ къ запод- 
ряду. Сдача вещей должна быть произне- 
дена въ Омск!й вещевой складъ въ 
одипъ срокъ, а именно къ двадцатому 
сентября сего года. Поставляемыя нещи 
должны cooTBiTCTBunaTb оиисан1Ю образ- 
цонъ теилыхъ вещей, а также образцамъ, 
которые HMtioTb быть предъяв.1виы къ 
торгамъ, самая же поставка должна быть 
нронэводена согласно утвержденному Воен- 
но-Окружиымъ Сов^томг {условЁю па но- 
ставкт теплыхъ вещей для Омскаго воеп- 
наго Округа. Какъ ODHcaiiia образцовъ 
теилыхъ вещей, такъ и самые образцы 
и уномяпутыя услов1а можно видЪть въ

Омскоиъ Окружномъ Иптевдантскомъ 
Управлеп1и, а нъ день торга и въ Ом- 
скомъ Иоенпо-Окружиомъ CoBtTt и,кро- 
Mt того, on iic a H ie  н услов!я можао читать 
въ Управлен1яхъ У4здныхъ !3пипскихъ 
Иача.1Ьвиковъ: Курганскаго, Томскаго
Ялуторонскаго, Тюменскаго и Барпауль- 
скаго. Занечатанныя объянлшИя должны 
быть присланы или поданы въ Омск1й 
Боешю-Окружный Совать не позже 12 
часовъ дня 19 августа текущаго года. Над
пись на KOBBepTli съ .объявлепЁомъ должна 
быть с.1']^дующая: ОбъявленЁе нъ ОмскЁй 
Боенно-ОкружныЙ Сов'йтъ къ еа.1 начеп- 
ному на 19 августа с. г. торгу на постав
ку теилыхъ вещей.

ОбъявлеиЁе должно заключать въ co6t: 
1) имя. фамил1ю и MtcTo жительства объя- 
вите.1я: 2) годъ, м'Ьсяцъ н число, когда 
uHcauo объявлинЁв 3) желанЁе принять 
нодрядъ согласно иредъявлешшхъ къ тор
гамъ услот’я на поставку и описаспя 
образцовъ теилыхъ вещей и 4) ц1шы 
складомъ пиоашшя oтдtльuo на каждый 
пред.метъ торга. nbu-bBaKb недоиускает-

другихъ дробей кром-Ь V*. Чь V» и */>*
кон. Къ ()бъявлеиЁя.нъ должны быть при
ложены докумеиты о звапЕИ объявителя и 
за.10га въ pasMip-b 207о съ объявлишюй 
объявителем!, стоимости занодряда въ 
обезпеченЁе исправоаго выполнен1я нри- 
нятаго имъ на себя обязательства. Отно
сите 1ьио залоговъ поставщики нредваря- 
ются, что за.тоги должны,быть представле
ны neEtpeM tnuo къ торгамъ и въ pasMtpt 
20Vo; объявден1я съ аенолпыми залогами 
будугь оставлены безъ разсмотр'ЬоЁя и 
и что нодаваемыя въ иочтовыя учрежде- 
пЁя, для отиравдео1я по n o q r t  или эста
фетою o6bPU.ieiiifl къ торгамъ, при кото- 
ры.хъ залоги нредставляютоя валичнымв 
деньгами, должны быть влагаемы въ от- 
д1льные отъ денегъ пакеты. При нриня- 
т1и такнхъ объавлеи!й и денегъ почтовые 
|1р1емщнкн обязаны дtлaть .на накетахъ 
съ объянленЁямн нисьменния удостов1фв- 
и1я въ томъ, что представляемыя къ свмъ 
объявлепЁямъ иодъзалогъоаличныя деньги 
въ такомъ-то количеств^ д'Ьйствительно 
приняты на почту и сл'Ьдуютъ oT4t.ibeo.

Утвврждеи1е тирговъ будотъ зависЬть 
или отъ Боеипаго Совета или огь Боев- 
но-Окружнаго Совета, а потому лица' 
вынрошешшя ц^ны которыхъ будутъ 
признаны выгодными, обязаны ожидать 
pasptmenifl Д'Ьла и воредь до этого раз- 
ptuietiifl представ.юипыв ими залоги бу
дутъ задержаны.

Подрядчики, за которыми будетъутвер- 
ждепъ подрядъ, должны заключить сами,
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или Ч1фиЗЪ ЛОНрШШЫХЪ, контрякть В'1. I 
I I  лшм111ыП «'рикг со дня обьянлийн хчъ, 
Обь UTOU1.. Hu;(ORU, присылаомыс » г | 
О^ружиыП Сон'Ьтъ по гуди’рафу, а тнкжо;'

>1А(ТЬ 11Е11Ф1|||1Ц1А,1Ы1А}|.
Т(М(‘Гр.чф>1мя унЬдомлсмпя ирашггсльстнуи- у  
иыхь мЬсть и лццъ о с1»1бод1Ик'тн аа.ю* “ Ъ
ю н г ипдрядчикоиг. жиланпцих!. иступить 
нг imiKH* обяаат1?л1.(пно стг калиоМ!, кь 
pajcMOTpiiHiK) ирипимпты'н пи будуть. 

ICpiiTKoc ouucauiii тсплы хг нишсб: 
Молушубокъ нзютонлиутся иаг русскихь, 

ордипснихг и нснкпхг друтихг овчинь 
и рнамыхь iiiopcTt'fi, но прочпыхг хори* 
iitcfl и мнгкоП нмд1^лкн, съ кр-Ьикию. 
полпон», 1кжмл'Ь:<аю1цск> шорстьн>. бизъ

законопроекту о 
кахъ.

праздни-

Иопроп. о coKpauioniu числа праздиич* 
пихъ дпоб. ниабуждиппый Государстаоп» 
н и ч ь  CouliTOMi., пилучип. сноо раар'Ьшу- 
iiio, н-1)роятпо, UIUO ди окопчжИя пастия- 
щоб энкоиодит’мьиоп (4H'ciii.

Отпошуи1у iiaiitiM'u закшшлитильстка кь 
iipoii3KOACTity р а б т ъ  нъ праздничные дни

11Л-Ьшит. II 1лабы х1. HaimiHiicTbixhMtcrb. снон» до.нук» истор1к>, хода, кото-
Х и тап о л у ш у б ка  01г  воротника до нодола| изменялся имФетЪ с г  ппром1шамн во
огь I аршина I  норшковъ до I apmuiiii i правительства, Ci. нарожд(М11-
\ Ш'ршкиы., шхрнни Ш) НОДОЛу .огь - I (,^ 1 , иотрвбног.топ Н УСЛ0В1Н Об1иОСТВШ1ПОЙ 
аршннг l i  виршковг до 2 аршннь
аоршковь, 1шр«»тннкг м-ЬховоЙ длиною- По д-рону поводу по лишепы интереса 
o n . 10 норшконьдо 1 0 /•вер ш ., ““ *Р»М’»и>Iнекоторый иотормчоск1я данмыя.

• вершка. П г .ipeHuliftiuHXb законодагельнихъ на-
Иаленки н ;а  овечьей шерсти, безьпрц-

нЬсн корольей, собачьей н дишадинной. 
ЯЯ1 кой хорошей валки, хорошо просох
шей. В1. .стушгЬ HO.iMoHi>pHue. только 
трехъ высшнхь н'Ьрикъ исключая самых ь 
малыхъ, atco!dЪ ни ленЬе й '/s фун. пара. 
ilepBaru роста должно быть поставлено

мятннкахг: въ Русской 11равд1з, вь Су- 
дибникахъ Ивана 1(1 и Ивана Грозпшо 
н въ различпыхъ судпыхъ граиотахг н Ьгь 
ннкикнх'ь праинлъ относительно нразлпк- 
ковъ. 'JiipcHTHO, ею  умолчаи1е объясняет 
ся уитаионивишмея въ первые вйка рус
ский HCTOpiii paarpam m eiiieub сферЪ1р:

1,)0 нар'Ь, второго .160 наръ т[»етьяго I j, ц|.ркоцнаго законодательства,
6(H) наръ. отношен1о«ъ русскихъ iopapxoHb

■ ■ 1кг нрнздничиояу труду. Древии-русск1е
О ТОРГаХЪ на отдачу въ аренду ба- чвстырн не «оставили нротив!. ираЗДЛич- 

^ oanunB ппптапу ^ ^  ,ныхърабогъ: нъ AoMOcvpoli, оОнниаю-
зарнии площади. шемъ до самыхг иичтожпыхъ мелочей

дни рожде1ия и тезоимшштстиа Ц аря, Ца
рицы и ЦарскихъД11тей. T li и друг1о мо
тивы сохранякггь значо1По и для совре- 
менннго Ирана, хотя, сооткЬтстншши по- 
вымт. услон1ямъ и нотребпостямъ, позд- 
iilifliHoe закиш)лател1>ство восприняло иное 
содержании и обленю сь въ нпыя формы.

Уложеп1я Царя Ллокс-Ья М ихайловича 
HumutiKUo: „Ит> воскресный день никого 
не судитн и HI. нриказ-11хъ не сид-Ьть и 
иикакихъ д-Ьлъ не д'Ьлатн, онричь самыхъ 
нужныхъ государственныхъ д'Ьлъ“ .

Согдаспе съ иранилами Уложеи1я, со
борное p tu ieu io  17 1юня 1007 года нрод- 
1!исыва.1о: „чтобы ней apxiepeu приказа- 
.1U, к1йждо 110 своей eiiupxiu, всему паро
ду, яко да воскресные дни и въ Госнод- 
CKie нраздникн и 1]игориднцы никто бы 
но работал!. пикак1я работы**.

Ит. атоиь же дух^ носд йдовали зат-Ьмь 
узакопешя: 1« декабря 1682 года объ от- 
мЬнЬ то р го в ъ в ь  воскресные дни; 25 фев
раля 1686 года, гд15 снова подтверждалось, 
что «судьямь въ нриказ'Ь не сид'Ьть чъ 
носкросныо дни“ ; 17 февраля 1718 года 
о хожден1и разиоч1шцц.мъ, посадскимъ н 
иосоляиамъ въ воскресные дни н госнод- 
CKie праздники въ церьковъ н неторгова- 
iiiH в ъ эти  дни никакнми товарами, и т. д.

•Таслужинаить впимаи1я, что забота о 
соблюд«*п1и празднпкпяъ связывалась нъ 
прежнее время съ борьбою нротивъ рас
кола. Ходить но ираадннкамъ въ церь- 
конъ и нрекраш ать въ агн дни всякую 
торговлю иногда нродннсыва.юсь съ  ро- 
.liirioaiioio Ц'Ьлью. чтобы „поташшыо рис- 
колыш ки всегдашней себ'Ь въ домахъ быт-I вен» ж и зн ь  н р п в о гл а н ш и о  x | iiu ;n .u u : ib . i ,  «‘ w . . . . . . . . . . . s . o v «  i .»  a u ,u .i a i . иы1-

Объявляется что у августа 1Уо9 '«Да j укащнпя на то, что нъ нразд- иолуча.ш , по но чиродЬ нрихо-
Въ cej'li Ьи.ютнпмь Оншинской волости mjijjjjjfl день сл’Ьдуегь воздерживаться оть дн-ш въ святую церковь, не извипяяся ни- 
Томскаги ytJAU (при ст. 1»илотш>Й I-гп^довъ. ,4-liMb, и въ помянутые ираздннчпыо дан
Ж- д.) будуп. приизнотиться т о р т  беЗ'Ь I Цоворотъ въ ш>.1ьзу установления обя-;ВТ. горпдахъ. и нъ c»uuxb, и нъ доров- 
перетиржки па отдачу въ аренду отъ 1 . члтельпаго нраздннчиаго отдыха возпнка- чяхъ. какъ въ лавкахъ, такъ  и на ило 
до 12 .ih n . на базарной 1ярморо«шой) j конца Х \ ‘1 нолучаогь уже шадяхч. никакимн товарами не торгова- 
нлыцади, устроенный но носл1иннмь тр**-, п-ршнтельный ха])актерь. Этоть ли“. J ак1я Mijpu „о нзмскап1н и испрнн-
бов;пиям1. (Троит, и техт»ч»ч*каго устава, сиикадаегь съ  HoBBJeiUuM’b у1л»*н1и расколы!иконъ*' нъ числ11 Apyruxi.

HO производить, какъ вольными или 
зшшыми мастеровыми, такъ  и арост.тн 
мн, иск.тючая случаовч. чрезвычайни 
когда отъ отлагательства можегь прппз 
ти вредъ постройкамъ, ущербч. казн^ 
остановка въ сообщ е1п ях ъ “. Иакон»- 
ст. 300 Общаго Учрождоп1я Губ(*рчск 
повторяотъгЬ  же статьи, но нрим'Ьиите 
по къ  обязанностям!, суборнатороиъ: 
бернаторы им'Ьютъ надзоръ за точвк 
испол1!ои1омъ постаповлшпй о должн» 
уважегНи в ь  нароД'Ь носкресныхч. дне1 
особенно торжеству емы хъ 11,оркон1к) upj 
ников-ь".

(С.П.В. И-Ьд ).

процентнамъ ограничвн1и 
высшихъ учебныхъ

"oi

Ионросъ о Hpie-Mli овроевъ въ учеб1 
завидшпя обсуждался вцерные во ni 
предс'1дательствовап1я въ Сов-Ьт-Ь Ms 
стровъ графа С. Ю. 1Аитте, причемъ (л 
шиыство мииистронъ, за нскл1очс1п> 
гг. Акимова, Дурново и 1>ирн.1ева. t 
казались за у1шчтоже[ие ироцентлаго* 
ношоо1я, въ виду того, что это ограш 
uio ужо существуотъ ири нр1ем'Ь въ 
1ПЯ учебный заведшия. ЛСурпалъ Сов 
Мипистровъ былч. тогда нредставлепг 
иысочАЙшкк бдагоноззр1ипе и было 
шеио оставить вопросъ иткрытымъ до 
чала coccin Г. Думы.

Иъ прошлом!, году было Обра1ЦОИ01 
Mania па то, что въ ныснжхъ уч(̂ бп| 
заведшпяхъ, не смотря па сущест! 
1щя нормы, наблюдается неренол! 
евреями. Тогда же состоялось поста!
липе Совета ЙПшнстронъ, угвержди! 

..................... .. .................... (И------

обншриын угад|*бныя тор!овыя и л аво чн и я : 1р»*ческаго иомокаиоиа и съ возвы-1 сиособоиъ къ ucKupeueniio „рисколь!шчес-
" ....... *...... . " ^IiixaH .it Феодоро- кий нрелестн- устанавливались, напри-llniiraOim -.ожно узгшть у 1‘ Ч"-:швп1и«г ипи илияп, ________  .

cTbNHclUUo Начальника А участка J о м -; ^ A.icKct'li Л1ихаилович’1. аиторнто- 1 м'Ьръ, указемъ К» 1ю.1я 1722 года,
скаю  yt.iAU и у O.ibCKaiu Старосгы. |.j.g ^„гконскихг naipiapxoftb, нм1шшихъ Нельзя, однако, не отм-Ьтить, что съ

къ го время cii.ib!iue H.iiBiile на Д'ола (u-i W i l l  стод'Ьтчя стно(чя требиваи1н о не- 
судархтяа. | нремйиномь сибд' ;ен1я  ираздинчпнго от-

Пь Номоканон^, который нроннкъ вь дыха начинаю ' .<1Ш'чатьсл, устуиая u t -  
PocciN) нзъ ['pmUii вь первой четверти , сто бол Ье нрьптнчигкииу отнишин1Ю кь

4 -3 .

О недействительности документовъ.

ГОСУДЛРЕ.МЪ ИЛШЕРЛТбРОйГ 
бы Ш1 вч> какомъ случа'Ь нор.ма ен[) 
но превышала IV’/o всего числа студен 
нч> петербургским ь н московскомъ у 
них» округахъ, 5"/и для округовъ, а 
ДЯ1ЦИХСЯ нпЬ черты ос'Ьдлостн, н lOtj 
чоргЬ еврейской ос’Ьдлостн. Пь 
нроцинтъ евреенъ нъ п'Ькоторыхъ j 
пшхъ учебпыхт. заведеп1яхъ лостип! 
ОеоОходимо было принять р-Ьиштел 
м'Ьры для нроведе1ПЯ вч> жизни iioJ 
nifl, оыработап!!аго Сон'Ьтом'ь Мипж'\»л. >1 м т ... . . . * •• •'; 111Л, oiuurtuuj «iiiudi U v.-v»n uluai О niHum It-

bapiiaj.Ti-cKou УТзднпе Ми.!иц»'йсюн' W H 1то.тЬт1я, нравню 162 нр»*дписыва-; лому вопросу. Ьыналн случаи, что рабо- Пь нрошломъ году за ноздпимъ п
npaft.ieiiie нубликуегь во всеобщ....... „тъ снящопнпку: „въ т*д1.»гхь и нъ та въ нраздинкъ троГ|оналас1. н даже но-1 цемъ этого сд-Ь-ють по удаюсь in
bull* о считагли ж*дЬЙств1И»мЫ1ЫМи: гш-' праздчикахч. завЬтаваЙ ио дЬ.штв, но | ощрп.шсь. Такъ, панрим’Ьръ, желая на-1 текущомъ году ми!1исторство торг-л

cncjpia H H . ia M i i i i r o  Иарсвгкимч. но.юст11ЫМЪ прнх'»днтн вь церкин!., яко ж е  подоОвигь! учить жителей ll(m »p6ypia навигшии, 
Цравлемпемь, Кнрсанокскаго уЬзда, Тям- хрисПанамъ; ащо кто Д’Ь л п е т ч .  нъ н е Д 'Ь - 111отръ иолнк1Й роздалъ обынатолямь па- 
б(»вскоП губерн1и 21 инр’1..1я 1УОн года за дю и в ь  нриадинки. .та оглучится-. русные и гробны исуда, съ 11рнказа1!1емъ
Л: 74. на пдннъ гель из ими KnecTi.amiiia Первый указь, :1а!1рещанш1й «"ь Poccia и.ченпо «ъ нреидничны»! дин вы'Ьзжать па
той во.ии'ти .\»роннпя Пльпиа 11одгу?»)ни; цраздиичния рдботы.Оылъ нздлнъ 17 м ар-:этн хъ  судахъ, нодъ оиаг.он1о.мъ ш трафа, 
ftM.u'-ni выдкинаю Уфнмскимъ Губерш т»- та 1617 года к нредннсыва.п. слЬдуиянее: | in. пазиичениып ы+.гта н т а м ъ  упрчжнять- 
ромь IM проживян1е въ Росс1йскпй Нине- „Иелнх1П Государь, Царь и 1^'Тик1й К н язь |си  и*» нЬсколько часонъ въ rpeO.j-b н ун- 
piii съ иринечатанпымъ к ч .  нему няци»-'л .ц.кеЬй Михайлович!, укаи.ъгь и ( ’в. 1о-1 p a i u o u i i i  парусами. ЗагЬ м ъ, указо.мг 3 0  
нальнымт. нагиортомъ даннымьТурицкпмъ1 еифь натр1архъ MuCKOHcicift си всЬмъ свя-1сентября 177!5 г. С епагь цозно.т.Т'ьзомло- 
1'епералы 1ымъ Коисуломъ 2 января looii щ е т 1ы.чъ соборимь уложили: ни нранн- мЬрамь нроизводить иежсшш1е и но нос-
года, на имя Тур4*цкаго пиддяппаго г в я -1 ламъ Си, Лиостолонъ и Св. Отвцч. ьъ i криснымь диямъ. Въ этомч, указ-Ь, между
lUeiniiiKa .Ллекснндрл сына Мсалка К’ога- 1 иоскресный деш., а также вь юсиодсьче) прочимь, сказано, чтозоилом'Ьрыосвобож-
HOBU, утеринныхъ l-rn 1юня нъ гор. Пар- нраздникн и во время кресттшхъ ходипъ, 
iiuy.rb п бкюрочной няс1|(»ртиой книжки, отнюдь никому не нодобаегь xIuhth, го- 
|1ыд!1НнойН»*рхн*-Ура.11.гким1. м111цапскпмъ]сиодину п госнож-Ь, мужскаго и жевска- 
старпстой Ореябургской губ. на имя мЬ- ич. полу, ни рабомъ, ни свободный!., но 
шанина 11ико.1вя Прокопьева С'ифропова, | улрвжпятися и ириходитн иг церкнЬ По- 
утерянной 17 (кия nemntiriim r.vh. !ж1еП на молитву; л въ субботу пресгана-

1ти огь венкаго дф..ш и тортоиатн поки
нуть йсякими товары и харчемт., и ря.ты 

О найденномъ ТРУП'Ь. 1затворнч1., я торговый бани отставить, и
‘ненкаю чину людемч. вь баню ни ходить,

Мировой ('у.дья 4 участка l>aj)iiayabCKa-1 яак ь  начиугь въ соборе. б.таговЬстить к- 
го уЬзда. ТпмгкягоОкружпап) Суда, <>бън-| вечерне за три часа до ночи .тЬтомъ и за 
вляетъ. что S мипуншаго 1к)Ня с. г. нь^чвеь до ночи зямой. Л  с«отск1й кормъ, 
трех*!. нергтах’Ь о ть  .дер«'впи СогорноП, | овесъ н c tim  продавать «о вся дпи и ча-
1ра1ЖШ'к<И) во.мгти, !>ар11лу.1ьгкяго уъз-1сы невозбранно**. Грамоты объ этимь бм- 
дп пайденч. т р у т .  neiiSHti-niaro мя.тьчнка I ли разосланы еиарх1<иъиымъ арх1иронмъ,да пайдет. труп-
съ иризнакама иаси.1Ьстнс11Н(»Й см(»рти.'а черезъ них’ч но иеймъ ионаспырнмъ 
ОдЬто T+.10. какъ оно бы.то най.юно, пЬ1нрмходаиь, и пеоднокрятио нодтвиржда- 
ситцевув» рубаху, съ ф1о.1етонымн ио.10-|дись imoc.ll!дети!и. На пспо,1Ш»п1емъэтого 
сами, черный старый триковый ппджляъ | ирика;ш должны были слЬднть „ионы** 
п иовые триковые брюки. ПашггЬ трупа|которые о иенокориыхь оОнзывалнсь со- 
мальчика имелось бичевкя, знвяэапиая | обшить „ионоискимг старостамъ** и еии- 
удавкой. МлгтНи части нертпихъ и ниж-|скоп:1мъ, и тогда ослушникамь грозили 
иихъ KoiieniiocTi'fi сохранились то.тько у | „жестокое imica-jaiiie безъ Ибщади и ссы.т- 
ту.юнища йолисы па ro.iuet. не сохрани-[ка нъ монастырь иодт. начало**.
ЛИГ!.. I Устинанлнния такнмъ образох-ь обиза-

ПримЬты его: яозрлстг окодо б a tn ., 1тел!.ноо нрекрнщои>е раОотъ въ прачднич- 
роегь, судя по туловищу, около 22—231цие дни. Царь ЛлоксЬй Михайлоиичъ 
вершковъ. I руководгтнояался прежде всего мотииамл

П1’ЯК1Й. кому ИЗВ1!СТПа личность упер-1 |(цл||г]оз||ЫМи. Иносд'йдств1и кь этнмъ мо- 
шаго должны сообщить .Мировому ('yxbt. тийамъ присоединились мотивы полити-

Иицо-Губ|фшт»ръ Штаввнъ. 
lIuMouui. AlunupoH.iB. Н. Гусельиииоеъ.

mjcKie, нъ силу которыхч. произйодство 
ряботъ би.Ю запретцоио пе только въ 

праздники Господпи**. ио и 1гь такъ на
зываемые .1'осулар('Вы Лк|'влы^. т. е. въ

лаются огь рабо’гь въ воскросныо и нразд- 
иичпыо дни „для того токмо, что опипро- 
4iu дни всегда въ рабогЬ находились, а 
въ праздники нм'Ьли огь того свободу, по 
когда кто изъ особливой своей прилежно 
сти и усирд!я К'ь служб'Ь вь носкриснын 
дет. нрои:!Водит’ь опуюбудотъ, то cio от- 
носется къ его прилежности".

Действующее закоподательстно не за- 
клв»чаеть но себ'Ь правила, въ силу ко- 
тираю iiaco.Teiiie оыло бы обязано воз1шр 
живатьел нъ праздничные дин огь ироыз- 
нодстна какихч,-лпбо работъ.

11останов.1Ш!1ямн, па ucuoBauiii кото- 
рыхъ можно предположить неодобрпте.чь- 
иое отнонв iiie :1икиш)дательства къ рабо- 
тимь вь нраздники, являются статьи 23 
и 2-1 устава о нредупреждеп1к и нрес’Ь- 
чен1и нриступлен1й и гЬено скяза1шан съ 
ними стат!.я 300 Общаго Упрождоя[я Гу- 
бернскаго. Иъ норвой изъ этнхъ статей 
говорятся: Иоскриспые и „торжественные 
дни церковные и гражданск1е посвяща
ются отдохнонон1ю отъ трудовъ и съ тЬмъ 
вы'Ьст'1; набожному благо!овЬп1ю. Посему 
дни с1и, воздерживаясь огь безнутной 
жизни 6o.itu. нежели въ друПе, падле- 
жигь праздновать съ благоговЬшимъ и 
чистотою II ходить въ церковь кь слу- 
шан{ю службы Бож1ей,а особливо къ ля- 
тург1и“. Ст. 2-1 того же устава иредиисы- 
ваить: „По нсЪ праздничные дни, въ ко
торые присутстнешше MtcTU свободны отъ 
собра1нй, а учи :тца отъ учи!ня, нигд1) 
казеипыхч. и лругихъ пубиичвыхъ работъ

текущ омъ году министорстио торг- 
нро-мышлеииостн, нъ ру ках ъ  которип 
сродоточешы горный ипститугь и г 
техническ1о институты, р-ёшило ci 
ш ешю  прекратит!. npieM'b евреею 
свои высш1я учебный зивелеи1я и т: 
образомч. въ течон1б н'ёскол!.ких'Ь. 
довести число евреев'ь студептои 
устанокленвой нормы. Унранляю1шй;| 
пымч. отд'Ьлом'Ь мииистерства торг 
нромышлоппости разослало с,оотв1тт7
ЩОО раСНОрЯЖО!Пи в ь  1!ОДН’ЬдиМС1Н(Ч
ему BUCHiiH учебный завидеи1я.

ill.

1’едактор'ь 11ео(5>фи1йал!.иой части
В. Мейе;

О  О т ь  я :  Л  О  Е С  1 Я

о и и с и к ъ
ппдоставлопя1ах-ь т(инг|т»<1П>, noctytmueit 
Томской ыочто11о-Т1мст(1Пфв(>й коигир'Ь;

Губ4-|>1К'.кля Тииограф1я.

01вуди.

30 1н)дя 1Й0Э года.
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барда за № G3346, выданная на ахд 
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3—2. Шадим]ръ Хме


