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OTiijxnul хомерг rv редхх I ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ аеяАтхптся хъпеоффнцИ&.тькоЛ частх по20 кол. соетрекахеткта i 
счетрэазааянхеное иЗето,когда o6ia>.iesia пе<>ата»тсяодав1риъ,30к. за два рааа яЗб к. 
^а paacu.txp объхв.1еш!1 орк газег1> ааатятсд I руб. за 100 акзвкпзярова ш лочтови!! рае 
ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНШ ripximaiOTca въ копторЬ ..Губврпсхнх-в ВФдоноетеЯ'' въ а

ОУТСТВОХВЫП. HtCTl.
ЦФна ав ло.тяоо годовое иэдвнйе д.и обваатолМхъ водпвехпова 3 рубзв.

Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 17 М а».

О О Д В Т » . « 1А Ш З В .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ- Ouidth.ih первыг!' Кысочииикч' lloBc.iii' 

uic.— 11и)>кулл|)ы Д1'пц|)тиш'11ти (lu.iimiii п Главтио Ilirmi.iuiiT- 
скаго Упривлон!». ОпиЬьлъ etnopou- Цт^жулярь Томскагб Гу1'‘ер- 
натори.— 11|)ш:из1>1 его.— IlocTiiiion.ioiiie Ничалышка ЛлraiicKuro 
округа.— 1’аслоряж01|1» губСрнска1о начальства —О0|.явлс‘н1л
от'ь ToMCKai o Губерна'п.ра, судебныл п калечтыд ь н oCiupctboh- 
пых'ь учрождппП.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т«-.пч рамл1.1 С1;и»‘рмаго Те.кграф- 
iia io  Лгснства.—О пои:сртвов:1111яхъ нъ нольну ногорЬлыммп..— 
От1> Соикта MiipiiiiicKuro Попечительства л.>л iipiiapliiiin c.rliiibixb 
о сбор'к ii(j*epTBOBaiiitt.— Мпст1Н.1я обьяв.тепп1.

Отъ Тоискаго Губернатора.
9 М ая пожаръ истребилъ треть всЬхъ домовт. ьъ городЬ 

КузнеикФ и въ томъ числФ уФздное училище съ его библ10- 
текой. Масса б^дпяковъ-погор'Ь.чьцевъ осталась безъ всяка1ю 
имущества, бе.чъ крова и ие имЬетъ иикакихъ средствъ къ 
суп(ествова1пю. Для иомощи ыострадавшимъ я разр'Ьшилъ 
открыть ш) всей Высочайше вверенной моему уирав.тен1ю 
губер1пи сборъ пожертвован]й въ пользу кузнецкихъ погор'Ьль- 
цевъ. Н е сомневаюсь, что постигшее жителей Кузнецка 
несчаст1е найдетъ живой отголосокъ въ сердцахъ всего 
населения губерн1и, и каждый поси'Ьнштъ посильно облегчить 
участь пострадавшихъ. Д.тя сбора пожертвованШ и раздачи 
пособий мною учрежденъ въ городе К узнецке особый комитотъ, 
состоящ1й изъ исправника, чиновника по крестьянскимъ 
деламъ Пенькова, городскаго головы и овружнаго судьи. 
Пожертвован1я могутъ быть пересылаемы или въ Комнтетъ, 
или въ мою капцеляр1ю. О всехъ пожертвовашяхъ будетъ 
объяв-шю во всеобщее сведея1е въ губернскихъ ведомостяхъ. 
Огчетъ по раздаче пособ1й также будетъ опубликовапъ.

ЧАСТЬ ОФ Ф И Ш АЛ ЬН АЯ.
о т д t  л ъ I.

ВЫСОЧАЙШТЯ ПОВЕЛЪНШ.
Госуларстйвппын Совкгь. вь Coe.Tniieiiiii.ixb Де1н*рта>ич1тахъ 

3«Rouori>, ГосударстиемиоН Эко11им1и в Граждинсквхь а Духов- 
ныхъ ЛЪль в  в'Ь Общсы'ь CoOpauiu, рнзеиотрев ь 11редстнв.1С1ИС

М и н и с т р а  lOcTiiuiii о раз.шьрп и сроюь у/иаты пошлины сг и м у  
гпсства, ш'рехоОящшо безмездны.нъ способомг кь одному лицу fft 
гобстаенност/» а къ друюму въ пожизненное владгьте, siirhiiic'rb 
п о л о ж и л !.:  I. С тать ю  i  В ы с о ч а Нш к  у т н е р ж д о п п а г о  l - i  1юия 1 8 8 2  
г о д а  11о .1о ж 01| 1я о  п о т л и н а х  ь с ъ  п ч у т с с т в ь ,  и е р е х о л я 1и и х 'ь  б е з -  
.ЧСЗД11Ы.ПП с п о с о б а м и , и зл о ж и т ь  С.т1>лую1и1пиъ о б р а з о м ! .:  «И'Ь 
с.чучак  п е р е х о д а  и м у ц щ с т в а  к ъ  о д н о м у  л и ц у  н ь  с о б с т в е н н о с т ь ,  
а к | |  д р у |'о з |у  и ь  11ож|1:и1е11110с B .i iu k ii ic ,  п о ш л и н а  и зп м а о тс л  к а к ъ  
с ь  с о б с т к е п п н к а , т а к ъ  и с ъ  iiu iK iio iicm iai'o  1<лад1>.!Ы1а: сгь
п е р в а г о — и ъ  п о .и к п г ь  ра.мг1:рк, оП(Н'д1>ле1т о з г ь  с т а т ь е ю  •{, а  со  
i.Topajo— в ъ  iio :iou > iiiiio» ib  к о .1п ч е с т 1тЬ .» II. С та ть ю  13 уп ом я-  
и у т а с о  п и .ю ж ш п я  до п о л и п т г . с.’г к д \ю |ц и з 1ъ  пр ави .ч ом ъ : < В ъ  т Ь х ъ  
с л у ч а я х  ! ., к о гд а  н м у щ е с т п о  п е р е х о д и т ь  к ъ  о д н о м у  л и ц у  в ъ  с о б -  
с т н еп н о ст ь , а  к ь  д р у г о м у  къ т ) : к и : т с н и о е  u.ia.v[>iiie, п р и ч и т а ю 
щ а я ся  г ь  c e i'o  и ,м у |ц е сг я а  n o iu .im ia  я н о с и т с я :  п о ж и -ш е н п ы м  ь
в .ч а л е л ь ц е м ъ — к ь  с р о 1 :ь , o iipcA li-iC H iibiii с т а т ь е ю  13 с е г о  м ол о-  
ж е н !я , а с и б с т в е и н п к о м ъ — в ь  TCMOnift о д н о г о  м Ь с я ц а  с о  дн я  
iij ioK pu iueiiiii н о ж п .ш е н н а г о  1!.1ад1>н1я и л и  п р и  утн е р ж д е1 п и  а к т а  
о п е р е д а ч  I; права с о б с т в е н н о с т и  д р у го м у  л и ц у , е с л и  с!я п е р е 
д а ч а  с о с т о и т с я  paii'lic | |р ек р а щ е н 1 я  о з | 1ач еипа!го  в л а д 1>1п я . .У плата  
iiom .'iiiiib i, iicHuc.ietiHoii с ъ  с о б е г н е н н н к а , и б е зи е ч и к а е т с н  нало- 
ж сн1ем  ь iiatipemeiiiH н а п з1у н (ес т к о , :iu иеречодъ к о т о р а г о  о н а  
п р и ч и т а е т с я , II, В'Ь c a y f a i i  п е р е д а ч Ц  п р а п а  с о б с т в е н н о с т и  paiiiie 
о к о 11ч а н 1н п о ж т н е н н а г о  u.iaxfiiiia, н р о п зн о д п т с н  н е з а в и с и м о  о т ъ  
B3bicKuiiiii нотлпны, с.г1>дую1исЙ, н о  з а к о н у , с ъ  т о г о  а к т а  y itp i iu -  
.’iciiia, которым!. o :U ia4C iiiioc  п р а в о  п е р е д а е т с я  д р у г о м у  л и ц у .»  
1'дч) Императорское Иелнчкстно, lu.ioaiemioo Miiliiiic Г о с у д а р -  
cTBemiaio С ов Ь та . ♦> М а р та  188-4 гч д а , ВысочлНгне у т в ер д и т ь  
с ои зк о .ч и л  ь и  п о к е .гк л ъ  и с п о л н и т ь .

Ух. Прав. (Jen- 29 марта 1884 г. за И? 4741.

ЦИРКУЛЯРЫ- 
Департамента По/гац1и губернаторамъ.

22  марта 1884 г. .V 704.
Зи.м'1>чечо, что въ инслортах ь, коими снабжаются pycciiic шУд • 

данные на выкздь ;ia границу (ст. -169 п. XIV Уст. о паси., 
! но ирод. 1876 года), озпклается irepii,tKO срокъ, на который 
I  паснортъ ьыдаиъ.
I  Принимал во UHuuaHie, что по «{юрм-Ь, устапввленяоИ ,ыя за- 
U'paiiit4iihix’b iiuciiopToBi., привелепиою стат1.ею Устава о imcnop- 
тахъ, o3iiu4eiiiu срока, на который иаспоргь выдань, не тре
буется; что русскимъ поХХашГьгчъ, уполеиимм'Ь lio йА'йПОр'газп., 
срокь ЦребывАнЫ за гра1П|Цб(6 , согляем 463 ст.
того же Устава, опрсд'Ьлень 11нтн.тЬт1г1й tt  что nosrbit|euie, при 
таких ь услов1ях'ь, въ заграничныхь ласпортахъ отмЬтокъ о 
срокЬ можстъ весты къ ие.хиразуиЬ-.пя-мъ относительно нрвз'на-
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ui« д1>иствителы10стн тЪхь ииспортовь, срок!» коимъ истек'Ь, 
я им’кю честь покирнЬНше просить Ваше Превосходитсльстио 
распорядиться, чтобы иь заграиичпыхь паспортахт. пс опиача- 
лось срока, па который эти паспорта выданы, а указывалось бы 
только количество пошлвнь, пзыскациыхь при выдачЬ паспорта 
ЫН oCHOBaiiiii 478 ст. Паси. Уст. для того, чтобы при воэвра- 
utoiiia иэъ заграницы лица, пробывшаго таят, лол!>с срока, ын 
который уплочспы гербовым Ш1ШЛ1ШЫ, пкстиыя пограпнчныя 
власти могли бы распорядиться взыскаи!с.ч ь следующей вь 
казну за нстекшсе время iiaciiopTiioii исдоиякн.

Главнаго Интендантскаго Управлен1я губернскимъ 
распорядительнымъ номитетамъ.

(5 марта 1884 г . ^  5565)»
Всл-Ьдств1е зитруд||еи1й, кстр1>чс1111ых'ь uiiKuTopbiun частями 

ноНск'ь в'ь предоставлепт nonfiiueuiti д.тя запаса обиу|1Диросаи{я 
и сиаряже1пя запае|1ыдъ батал1о110въ. Главное Иптепдаптскос Уп- 
p a B T c ii ic , по c o iM a u ic ii iio  сь Г.тавпымъ Штабом'ь, у1г1!до.чляегь, 
что iioM'fciuoiUH для этидъ вещей должны быть иапиниемы Ра> 
спорядительыыми Комптетами на общем'ь осповапш на оклады, 
устаповлетгые ВысочАЙше утвсрждснпымь 10 ноября I87(i г. 
MuIiiiicM'b Государстиеипаго Соь1>та, сь соблюдситомь правиль, 
указиипыд'ь В'Ь цпркулярЬ Главнаго Иитсидантскаги У|>равлеи1я 
Губсрпским’ь Риспорядятелы1ЫМ'1> Коммтегам'ь огь 19 аирЬля 
1882 г. № 1822. В'ьслуча'к же разм’1>щс1ня частей, при которыхъ 
будугь находиться эти склады, расиоряжентемь городсквхь или 
земскнх'ь управ.теи>й, квартирные оклады за эгп склады до.1жиы 
быть исреда1!асмы Распорядительныни Комитетами сшгь Ы1рав- 
ле1|1йм'ь для разн1>|це1|1н складовз, на o c iio H u iiiii 13 ст. Пиложе* 
iiiii о i ip e o 6 p u 3 0 iiu i iin  ииппской квартирной понипиостн.

о т д t  Л ъ II.

Цирнуляръ Тотскаго Губернатора
ВСЬМЪ ЧиИиВППКАМЬ п о  КРЕСГЬЯПСКИМ'Ь ДиЛА.МЪ 11 

ИС11РАВ1ШКАМ1 . т ом ск ой  ГУГЕРПШ.

Раэсматрнвая ведомости о госгия1пи сел1>скихь x.it6o3uuac- 
ных'ь магаэпнов'ь, л нашель, что въ нич'ь не показываотсн нн 
числа, ИИ iiaSBaiiiii магизииивъ, и лишь олп’1> цифры ки.тичсствн 
запасов'ь прихода и расхода х.т'Ьба но волостямь.

Мризнаиия исобходимымъ 1ш1>ть точиыя св1>Д'Ь|пя объ этимь, 
предлагаю Вамъ в ь в Ьдомостях ь спхт. обозначить иазвтпе вс кх ь 
иагйзинов'ь, сь iioKU3aiiieu'b вс’кх’ь rliXi. св1>Л'1>п|й, как1я ныиЬ 
сооощаютсн но пилостяи'ь и съ обозиаче1нец'ь въ какой волости 
иагазииъ состоит’!,.

Независимо ОТТ. сего, предлагаю Вашему Восокоблигирол!ю, вт. 
случи1> если въ эив'йлыинемых'ь Вами мигазниахь иаходитса на 
лвио количество дл'Ьба, значительно превышающее положенную 
норну (в'ь иккоторыхъ втрое бол’Ьо), представить мн'!, свои со- 
ображС|йя о возножвости продать часть Запасивъ или у>ич1Ь- 
шить ежегодный вэиосъ, который обязаны л'йлать крестьяне.

8 мая Л» 37.
Заседатель Томскаго Окружиаго Суда, титулярный совйгпнкъ 

Б аевя  нрнчислеиъ къ Тоискоыу Губерискоиу llpau.ieiiiio. а 
на ы'Ьсто его зас’Ьдатслемь низпач1Ч1Ь 11рнчнс.Т1Ч1иый кь этьму 
же правлеи1ю, канцелярск|И с.т)'жиге.т1> Ф им сень  и состоя1ц{й 
въ штатЬ Томскаго Общаго Губерискаго ,Управле1пя, каицс.тяр- 
св1й служитель Л л о ш н и к о в ь  командпровань кь iipi'McinioMy 
Hcnojiieniio облзаипостей помощинка сто-топачильника II огдЬле- 
н!я сего управле|йя.

9 мая Лг 3$.
Врачъ Томскнхъ богоу|-олныхъ заведенШ Т арховя  тво.1снъ 

ьъ отнускь вь разиыс 1Ч1роди и губер11111 РоссШскоЙ ичпери, 
срокомъ на двадцать восемь дней, съ со\ранеп1еиъ содержан1я, 
счптля срок'ь со дин вьейзда лэъ Томска.

Утверждается нь должности Томскаго мЬщанскаги старосты 
пн текунйй голь «’Ьщапииъ Тимофей Лверк1евя-

Постановлен1е Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

УпраиляющИ! Зм'йсвскимь завидим ь Алтайскаго горнаго ок
руга, горный иижеиеръ, коллсжск1й совйтпикъ Васи.11Й Bf- 
спльевпчь К обьигиия  3-ii—за смерт1ю иск.тючспь изь спи- 
скон'ь служащнх'ь, С'Ь 23 числа апркля.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
M m iiicrepcTB OM  ь Buyгретшхь Дк.т ь ирязиаио возможным! 

разрйшнгь безнреиятственпый вьЬздь вь иред1иы  11мнер!п, с ъ  
пракомъ новсе.ч 1>сгнаго свибодпаго жительства, нриж11ваю1иг:.>|у 
пъ Торий прусскому подданному Александру Х рж ановско.чу, 
высланному !г.гь Царства Польскаго вь 1872 году безвозвратно 
за границу вь числй нятиадиагп лнцъ.

Еп|1гейск1й Губернатор'ь, 29 анрЬля за -Лг .з901 увйдомиль 
I'. Мича.1Ы11П1а Губе|нии, что для иредунрежде1пя заиесен1а во 
вв’Ьрснную ему губерн1ю сущестиующей кь Томской ryocpuiii 
3Hii30uriu uMb сдйлаио расииражо1пе о Bociipciuciiiii прогони изь 
'зараа;епны\ь мйстностей скота и вообще вывоза сырыхъ кожь 
II всйч'ь жнровых'ь товарокй и объ учрежден1и на 1'раницй Том
ский губерпш временных ь кара11Т1!1Н1ЫХЪ засгавъ в ь сл едующих ь 
нунктахь: вь Лчинскомь округй вь с. 1Пар'>|новскомь, Н'йлолр- 
скомь и Башювекой тайгй II III, >luiiycmiCKoMь округй, кромй су
ществующих ь уже В’Ь улус’Ь инородцев ь Стенной Думы по р. 
Ма'юръ II В’Ь улуей Ангульскоыь, еще вь се.1 Й Таштыпекомь. 
на заимк'Ь казака вь 30 вер. оть д. .Арбаты, па р. Уйбагь вь 
c’keepiioii части .Минусиискаги округа и вьУсииских ь дорекняч ь.

Приказы Начальника Губерн1и.
4 мая Лг 36.

Состоящ1й въ штагк Каинскаго Окружиаго Суда, ка1ще.1яр- 
CKiH служитель Алексацдръ Мнхайловъ Ж ига/чевя  уволеаъ, 
согласно □рошен1ю, в'ь отставку.

Пррдс’йдатель Томскаго Городскаго Снротскаго Суда, 2 гиль- 
дш купецъ Николай Д л о ш н и к о в я  уноленъ въ четырехм'Ъ- 
сячныЙ отиускъ по коммерческвмъ д'Ьлам ь.

ОБЪЯВЛЕНЖ.
Отъ Томскаго Губернатора.

Г.1ав11ый Ииспекторъ пересылки арес гантонь замйтиль, что 
гл’йдуюпйе но главиоиу ссыльному тракту иъ Сибири ,грикть 
это'гь есть В'Ь тоже время почтовый и торговый) обозы весьма 
часто идутъ вь беэпорндк-й и занимають пущеиными по ко.тк, 
въ разброл'ь, лпшадьмп всю дорогу. Пзиощиковъ при обозах ь па-, 
хидится, обыкновенно, позначителыюе число (одинъ на 5 или 
на 6  возовъ) II т’Ь по большей части спять па свончь во.захь, 
НЛП идут'ь толпою за ыыии в'ь Оольшомъ OTAuaeiiiii; на требо- 
ваи!я же про-Ьзжающихъ, чтобы держались одной стороны, или 
отв'йчають грубо и дерзко, или вовсе не обра1цаютъ ника
кого вциман!я, такъ что встр'Ьча сь обо'зами прпчиилеть оста- 
цовку пройзжающви'ь, потому что объ113дъ обозовъ яв.1яется 
край||е затрудннте.1ьиыкъ, вь особеииости д.1я арестаитскнхъ 
1шрт|й, двигающихся въ зпачвтелыюм'ь состав-к.
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BllilObllhie nil том I. HJKO.I-

0 вызова нашьдткоеъ къ имгьЫю.
UiiicKiii Окружиыи Судь, на основ. 1239 ст. 1 ч. \  т ., вы- 

оыниогь огсутсгвуюшш'ь наслЬдннковь нь iiMymoiTiiv, оставше
муся носл1| с-мсрти 6 a.iai'aiiCKaio Mliiiiauiiiia Павла Саченова 
Похорукова (хранлщечуся ни сташщЬ Лнтоиьевской у опекуна, 
роднасо ого брата, отставнщ-и казака Ивана Семенова Пихору-
KouaJ, сь тЬмь чтобы они. 
явились В'Ь судь С1. 11СНЫМ11 
доказатслы'ТВамм.

основатп l2 i l  ст. 1 ч. X т.) 
правахь овоихь на наследство

3 - 1 .

Министерство Пнутрсннихи ДЬ.гь признало необходвнымь . обозами по шоссе н другим ь дорогам ь 
прекратить таковые бсзнорядкн и своево.1ьстио п предложило j чики нодвергаютсл: 
сд’елать ыа.дложан111 по этому предмету расморлжен1я. I  Денежному uabicicaiitK) не свыше тридцати копЬекь за каж-

Относя упомянутые брзпорядки къ недостатку извЬстностн I  дую повозку*, 
между 11ЭВО|ЦШ(а.>ш устанои.1ениы\ъ зак<л1омъ iipann.i'u о норяд-1 Паходянцеся при обозахь коммиезонеры п приказчики, ви- 
Kli с.г1)Дови|ия но ночтоныхи доро1'ам'ь обозовъ, II 11<'и.м'Ь|ию над-1 иовные вь доиу|цен1|| этичъ Hapymeiiili, подвергаются: 
зори за iiciio.'iuctiieM’b зтш ъ правил j., оОьлвллю но ИысочаЙ1ок ' Денежному взыскан1ю нс свыше десяти рублей. 
вв1>рснной .мнЬ губерн|и, что законами иовелкно: ‘ ___________________

X II т. I  ч. пут. сообщения, изд. 1857 toda: ! Предлагаю испривнпкамъ п полиц1Йиейстерамъ Томской гу-
Ст. 570» Д.'1я отвра|цен!я безпирядочнаго сл кдова1нд обозовъ, | берн!и: во 1-хъ обьявлен1е это разослать для выставки на вскхъ 

какъ по шоссе, такъ и по векмъ почтовыми трактамъ, iipicM- 1 постоялыхъ днорахъ, при вьЬзлахъ н иыкздахъ въ города, се- 
лются слкдуюния мкры: 1ле1ня и деревни, подтвердивь содержателями иоптояныхъ дво-

1) Обозы должны держаться всегда правой руки, оставляя ! ровт., чтобы они объ пзложенныхъ выше рас110ряже1ияхъ пра-
сродину шоссе и всякой другой иочтовон дороги свободною для ' 1,11 гельства внушали останавливающимся у ипхъ извозчиками; и 
ирокзда экипажей, кдущихъ на ночтовыхъ; ; во 2 -х ь, иредписати земскими заскдателя.чъ, 11о.1пцеаски>гь при-

2) Унотреблоис колокольчиковъ HocitpeiuueTCfl векми тЬмъ, ; ставамъ, воло'стпымъ старишнамъ и сельскпыъ старостамъ, что
которые кдути на собственныхъ или во.1Ы10нас.чиыхь лошадяхь. ' бы первые во врс.чя рнзъкздовь ихъ но дЬлам ь службы, а по- 
и предоставляются оные одной noHToBoii юньб!; и чиновникамь ' слкдн1е во время iiciio-tiieniB вообще обязанностей ихъ, въ чертЬ 
окружной полиц!|!. клущнмъ но ибя.]анности службы; n \ i ,  Bo.iocreii и cc.ieiiiif им'Ьли строг1Н надзори за порядочны.чъ

3) Каждая обозная лошади должна быть привязана къ с.1кдоваи!енъ обозовъ и, въ случак небрежности обозчиковъ, а
ядущеиу псред'ь нею возу, на разстоян1|1 не болке. одной саже- еще бол1>е вь случак гргбаго упорства н дерзости, привлека.1и 
"И* ппиовпыхи къ законной отиктстнеииости.

t) Каждый извозчико Оолженз яаходиться всегда пра возахз, 
ему принадлежащих^, и при трехз повозкахз долженз быть непре- 
MJbHHQ одинз иэвоэчикг;

0) Ии зимнее время, ни нричинк бывающих ь на дорогах ь 
раскатовь и выбоинъ, дозволяется возчиками: а., привязывать 
лошадей! кь повозкам ь 110водья.мн и ллит||.е одной сажени, и 
б., въ случак некоэможности елкдовить съ обозами но правой 
сторонк, направлять опые по cpcAitiiL дороги, по сь тк.чъ, что
бы они, при встркчахъ cj. прокзжающнми, неиремкино дер
жались iipuboii руки и слкдова.ш иепрерывно, въ ирямой ли- 
iiiu, нозъ за визомъ, не прееккая дороги и не препятствуя сво
бодному iipokuy другими;

6) При o6o:ia\'U съ с1шо.мъ, кадками, обручами и тому иодоб-- 
ною гро.чоздкою кладью иенремкино ниходт ися и»13чика.мъ при- i
каждой поиозкк; , , ■ f i  м е с о с т я т л ь н о ш и  яо взносу и ш л л я ц Ш н ы х ъ  денегъ.

1) Паблюдсте за исио.1нен 1Смъ правили о иорядкк слкдииатя .. ’
обозовъ возлагается, сверхь м1;стнаго инженернаго начальства 
путей сообаимпн и на горолаая и окружныя полишн;

8) 11ол11цейск1е ЧУШовники <,бязывиюгся каждый раз и при' 
ирок.удк по почтовыми дорогами обращать строгое иншиане 
на iipoyo.iaiuie «бозы. внушать возчнкн.мъ о непрсм 1и1но.чь ис- 
полне1М11 иредпнсанпычъ нравил ь и объ иткктс1'ве11нистн за на- 
рушсн1е оныхи; внновныхъ же въ тоиь подвергать неукоенн- 
телыюму взыскап1ю;

9) *1нно11ник11 liVTeii cooumeiiia, при ucno.iiieiiiti обнзаннистн, 
возложенной на иихъ I пунктомъ сен iTaTi.ii, ocTaiiuii.iiiBaioTb виз- 
'шковъ только тогда, когда сст1> вблизи пол1И1.ейс|ае чиновники; 
въ lipoTiiBUOMU случак, не задержнпа:! обозовь, даютт, знать ибь 
OC.iyiiiiiilKaX'b ближайтий, но пути сл)>дован1я им, городской н.ш 
окружной 110Л11Н.1н, для llUCTyiMCnill сь BIIHOUIILIMU 110 Заиоцами.м», II ,  ̂ , гражд., Hvo.iHKVCTi

|Ч ) 11ро1>зжаю11111мI. на ио'гговычъ, встрктнвши.мь нрепятст-! Петов' " Ero'i
hie въ нройздк оть какого ннбудь безнорядомно идушаго обоза * егровь loj
и самими почтарями ирслоставляется право
ыксгному начальству и такивын обьиь.)е1ИЯ отдавить на нерпой, 
станцш , для достаилешя въ горо.хъ того укзда, гдк препятетше' -
встркчено;

Въ зак.1ючаемыхь сь извоззнкамн контрактачъ на iiepi 
возъ ризличных’ь, какъ казеннычь, такь н частныхь тяжестей, 
поставлять въ неиремкнную ичъ обязанности исполнять носта- 
иовленныя о иорядкк с.гкдоиин1я обозовъ правила, внЬиивь на- 
бл10дси1е за енмъ, поди строгою но 3aicoiiu.\tb отв йтствешюст1ю, 
слкдующпмъ при ткчь обозахь KOMMUcloucpasru или приказчи
ками.

Ст. 568, п. е. Вь случак препривождс|йн иорожнихъ лоша
дей, не пускать нхъ бкжать по одшючкк, но привязывать нхь 
за повода кь подволк, при которой находится ямщикъ или 
взвозчикъ.

Устава о наказамяхз, намиаемихь мировыми судьями:
Ст. 74- За 11есоблюдеи1С ирави.хь, устаноилениыхъ для кзды

Томг.к1й Окружный Судь, на основ. i"S сг. Х \' т. 2 ч. нзд. 
18-)7 г., иублнкуе.ть, что дочь коллежекаги ассесора .уквпца 
'Феоктиста Виси.1Ьева Паумова ii.ibnuu.ia неудовольств1с на рк- 
iHciiie cei’o суда но дклу о Haiieceiiiii ей оскорблен1й томскнмъ 
.мкшаншюмъ lliiKo.iae.nb н :ксной его Линой Кашириными, но 
ане.т.1яц1о1П1ы \и депегь :3 р. (И! к., ио иен.чущсству нс пред
ставила, вь чеиъ дала особую подписку, вт. котором обьяснпла, 
что вь с.|учак об:1аруже|ип иеснраводлиности ея показа1Ня о не- 
нпуществк, подпоргаеть себя наказа|ню, какь за .[жнвый по- 
стунокъ; почему ||рнсутстве1ты я  м кета и должностныя .тца, 
имкюнйя свкдкн1я обь имуществк Наумовой. б.1аговолять увЬ- 
домить о ТОМЬ ceii су.гь. 3 - 1.

KauHCKUi Окружи,lit Сумь, на о,;н ,в. 1227 от. .X т. 2 ч. зак.
что К:И1НСК1Й .чкшаНИН’Ь изъ ссыльнычь 

егиовъ Егоровь 8 марта е. г. нзьявиль пеудовольств1е о идынаго оиоза, 1 , • i- ‘ * , • ., • на рьшеше Ьаинскиго окружнаго сума ио дклу овзысканш сь
кашнкимъ 2 |'н.1ьд1и кунцомь Иваиом'ь Пваиооымъ liyp- 

> двумь векселя.чь 300 р., но за право анеллящи де- 
p. .зО к. не представн.гь, нрпчемъ даль подписку, въ 

которой объясшыь, что вь случак <|биаруже1ня песправодливаго 
ei'o iioKaaailiH о ненмущсствк апе.и1иц1о1ты чъ депегь подвергаетъ 
себя HaKaiiaiiiio, какь за .1жпвый иоступокь; почему прнсут- 
ственныя мкста и .до.1Ж11остныя лица, iiHkioiiiiH свкдкн!я о и.му- 
■цествк мк1ца11ина Егорова, благоволягъ увкдомить окру:кпый 
судь. ' 3— 1.

Отъ Конкурснаго Управмтя,
Конкурсное Управле1пе по дкламь несостолтелы1аго должника, 

бывшаго томскаго 2-й гяльд1п купца Иаума Исаевича .Минскаго, 
окоичивъ век нредписаиныя закономъ оба:)аш1остн, вь заскднп1и 
своемь 22 аирклн 1884 года, постановило, созвать оконча-
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тельное общее co6panie кредиторовъ Минскаго для выслуша»ия 
отчета о д*Нств1яхъ конкурса, прим-Ьрнаго разсчетя удовлетво- 
ропя, общаго счета имущества и долговъ, разсмитр'Ъп1я дЬло- 
производства конкурса, заключе1пя о свойств’Ь несосто
ятельности и мировой сдЬлки, предложенной песостоятль- 
нымъ Мпнскимь въ эиявлен1и, поданнои'ь въ Конкурское Уп- 
равле»не 26 ноября 1883, Co6paiiie это им^егь быть 27 1юля 
1884 года «ъ 5 час. вечера, въ квартир-ЬИредскдателя, дЬйстви- 
тельнаго студента Васил1я Петровича Картаиышева но Милл1он- 
ноИ улиц'к г. Томска въ д. Елина. 3 - 1 .

Обь уничтожены дов̂ ьренностеи.
Всл'йдствке прошен1я томскаго 2 гильд{и купца Никиты Не

стерова Вяткина и журнальнаго nocTaiiOB.iciiifl Губернскаго Нра- 
влев!а, 3 апреля с. г. состоявшагося, уничтожается довЬрен- 
ность, данная инъ иар1инско.му и'Ьщанину Якову Иванову Чер
няеву на yupauaeuie золотыми промыслами. засвид'Ьтельство- 
ваныал въ Томскомъ Губерпскоиъ Правле1пц 14 февраля с. г 
яа № П 9. 3 - 3 .

ВслЬдств1е рапорта конкурснаго унравле1Пя но дЬ.тмь пе- 
состоятелыюп должницы быишей томской купчидн Марины Хо- 
тинской оть 20 марта с. г. уа Лв 104 и журнальнаго постн- 
HOB.'ienifl, 30 марта с. г. состоявшегося, уничтожается довЬрен- 
ыость, данная конкурснымъ управлс1Йемъ титулярному сои^тпику 
Алекс'Ью Попову на додатайство по дЬламъ конкурса, заснп- 
д1>тел1.ствованная въ Томскомъ Губернскомъ [IpaB.ieiiiH 10 авгу
ста м. г. за № 550. 3 3.

ВслЬдств1е прошен1я уржумсквго Miiiuaiimia Насил!я Александ
рова Соловьева в  журнальнаго постановлыпя, 30 марта с- г. со- 
стоявшагося, уничтожается донЬренность, дапнаи имъ вдоп'Ь по
ручика Ушаковой на ynpaii.ienie пивовареннымъ заводомъ его, 
Соловьева, засвидИтельстаованная въ Томскомъ Губернскомъ 
Правлен{и 9 января с. г. за 3. 3 — 3.

о совершены акто&ь.
Въ Каинскомъ Окружномъ Суд1> 22 марта 1881 года совср- 

шепъ кр'Ьпостной актъ женЬ торгующаго крестьянина Каин- 
скаго округа, Вознесенской волости, села Меньшикова Евдок1и 
Никитиной ТулиновоН на имущество, пр1обрЬтстюе ею покупкою 
у крестьянской жены Устьтартасской волости, села Спасскаго, 
Кавнекаги округа Евфросшйй Михайловой Сид Ьлышконой за 
750 руб.

О пойманныхъ бродягахь.

ocHOBauin 47 ст. X т. И ч. пзд. 1857 года, вь семь суд% 7-гю 
!юня 1884 года назначена аукц)ош1аи, продажа сь узаконенном) 
чрезъ три дня переторжкою, дерсвялнаго двудьэтажнаго доиа 

всЬми при нсмъ постройками и землею мйрою длви- 
1шку но улнц’|> 25 саж. 1 арш. н 11 керш, и поперечнику 35'/'г 
саж., состоящаго въ B-bAbiiiH С'йтюй г. Томска части, къ Воскре- 
сенскомъ приход^ и принадложащаго 11есостоятслы1оиу должнику 
бывшему томскому купцу Ивану Васильеву Лаврову, за непла- 
тежъ долга Томской Городской Управ!!. 3 — I.

Ка||цс.1яр1я Оискаго Технпческаго учп.ги1ца объянлясгь, что 
> г. Омск'Ь Акмолинской области въ Хозяйственномъ Компте— 

т’к училиша будуть производиться въ 16-е число мал сого гола 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, иаремонть 
и пристройки въ 2-хъэтажныхъ камспноиъ и деревяииомъ зда- 
■пяхъ училища въ л1!то 1884 года на сумму 1000 руб.

Л\слающ1е участвовать въ 0311ачс1шыхъ торгахъ и имкющ1е 
на это право должны подать въ день торга или переторжки на 
имя канцеляр!и училища оплочеиные 60 коп. гербовой маркой 
объявлен!», съ приложсн!смъ подлежащихъ документовь о своей 
личности и залога въ ра.змкрк третьей части подрядной суммы. 
При невозножности же явиться лично, они могутъ послать къ 
12-тв часамъ дня переторжки запечатапныя объявлен!я но пра- 
ввламъ, устаиовленнымь для этого въ эако1гк. Кондишя по это
му предмету жа.таЮ1Ще могутъ разематринать в ь канцеляр!и учи
лища ежедневно отъ 9 часонъ утра до 2-хъ чосовъ Д!1я кром-к 
неприсутствепиыхъ дней.

Въ Томской Городской Управк иизаачены 23 числи мая тор
ги на продажу пустопорожняго городскаго мкста, начодящагося 
въ в’кд'кн1и ЮрточпоЙ части, по улицк Тверской, въ количест- 
в'к трехьсить сорока квадратныхъ сиженъ. А потону желаю- 
щ1е ripio6pibcTH объяснсннос иксто приглашаются въ Городскую 
Управу означеннаго выше числа (23 Mun'j до двухъ часовъ по 
полудни, 3—I.

Конкурсное Упрнвле1пе, учрежденное въ г. КарнаулЬ по дк- 
ламъ носостоятелы1аго до.зжпнка, бывшего парымска10 купца 
Андрея Конюхова, согласно опрсдклем!ю своему, состоявшемуся 
вь 16 Лпркля, объявляеть во всеобщее cekakiiie, что оно бу- 
детъ пропзво.1ИТь публичную продажу недвнжинаго имущества 
должника, находящагося нъ городк Bapiiuy.rk, въ 3 квар- 
талк, по большой Тобольской улицк подь № камеинаго
двухз.этажнаги дома, крытаго желкзомъ; при немъ деревян
ный флигель, баня съ праченшой и про'гя надворныя постройки 
съ землею, подробно означенными въ описи, иообще нераз- 
дкльно он.к11С1Шые въ 7000 руб., и участка земли въ одну деся
тину огороженпаго въ столбы жердями въ 4 кварталк, 
на Ивановской горк, за жилыми строси!ямв, одкненаго 
въ 100 руб. 1 ., Торгъ производиться будетъ на мкстахь про- 
даваемаго имущества; 2., День торга назначенъ во второе число 
!юля, съ одинадцати часовъ утра и продолжаться будетъ до двухъ 
часовъ по полудни, съ переторжкою чрезъ три дня, сего года;
3., На имуществк казепнаги вэыскан!я пкть, кромк городскаго 
налога за текущ!й годъ; 4., Имущество застраховано отъ огня 
по 2-е число апрклл 1885 года въ 10,00 ) руб. Покупатель бу
детъ обязанъ, но расчету времени, возвратить Конкурсувъполь
зу кредиторовъ страховую сумму. 5., Лхолаюнйе разематривать бу-

Земск!Й Заекдатель 5 участка Барнаульскаго oRpyia публи- 
куетъ, на основан!и 620 ст. Уст. о паспортахъ и бкглыхъ, что 
въ ОрдпискоЙ волости BBkpciiiiai'o ему участка взяты за без- ; 
письмепность два человкка, назиавш!еся: 1-й ссылыю-
посе.юнцемъ Иркутской губернш, Киренскаго округа, Карап- 
чатской волости Ллекскемъ Метелкпнымъ, примктъ опъ елкдую- 
щихъ: лктъ 32, росту 2 арш. 6 вер., во.юсы на голонк, бро-
вяхъ, усах'ь II бородк русые, глаза син!е, носъ, ротъ и подбо- j до продажи относящ!яся, могутъ являться нъ Конкуреш
родокъ обыкновенные; 2-й-Васил1емъ, непомнющииъ родонроис-1 домь Предекдателя Плотникова по Томской ула-
хожд^н!я, не помнить, что был ь однажды сужден ь и сосланъ къ j ц.|; кварта.1а подъ № поиедкльникаиъ и суббо-
Иркутскую губер1ПЮ, по нъ какое мксто не помнитъ; примкт ь | j j  часовъ утра до 2-хъ пополудни; и 6 ., Покунщикъ
Онъ слкдующихъ; 67 лктъ, росту 2 арш. 6 вер., j лрц ;̂дмoмъ oKOunauiu торга, вносить вь задвтокъ не
па головк, бровяхъ, усахъ и бородк темнорусые съ проекдью, i десятой части состоявшейся цкны, а по утнержден!и про
глаза скрые, иосъ, ротъ и подбородохь обыкновемиые, лицо покупная сумма должна быть внесена въ течен1и пят-
чистое. [ надцати дне11, считая оть того, въ который прелставлешъ на

1торгкили переторжкк надлежаийЙ задатокъ. 3—1.
Обьявмнгл О вызови» кь торгамь. 1 „  „  * _ *  _•.^ I Конкурсное Управдеше, учрежденное въ г. Тонекк но дкламъ

Тоисшй Окруясиый Судъ объявляеть, что согласно журналь-! несостоятельной должнвцн Марины Григорьевой Хотвневой ипо* 
ному поставовлеп!ю своему, состоявшемуся ва 19 апркля, и на | икшапщееса на Восжресевской горк, въ домк жены почетнаго
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гражданввн Черныхъ, им̂ Ьетъ честь довести до всевбщаго cвtд■Ь- 
в1и, что въ врисутств1и коакурса, 30 числа ееи мая, въ 12 ча- 
совъ дня, назначены торги на продажу принадлежащего Хотим- 
ской права на получен1е аренды по 1.400 рублей серебромъ съ 
важдаго пуда шлнховаго золота съ золотосодержащихъ пр1ясковъ, 
находящихся въ Мар1инскомъ округа, а именно: Рождествепсва- 
го—по л4вой вершин'Ь рч. Кундустуюла я Ново-Петровсваго— 
во Елючамъ, впадающвмъ въ рк. Kix). На влад^н1е пр1всвамн Хо 
тимская им^еть половинное учасие, а потому и аренда полагает
ся съ половины золота, сколько онаго будетъ добываться наэтяхъ 
пр1искахъ. 3— 1.

Зав1>лыиию1Ц|Н TuiiCKiiH'b тюре^тым'ь замкомъ Днрскторъ Том- 
скаго губернскаго попечитольнаго о тюрьмах!. Комитета Хаоиъ 
объяилясгь, что ии ь назначена, вь 17 число мая, согласно рае- 
□оряже1ИЮ Томскаго губернскаго понечитслыш1 0  о тюрьмах ь Ко
митета, въ ROHTopli Томскаго тюремнаго заика, придижа негод- 
ны1 'ь К'ь у1ютреблен]ю вещей, а имении: 408 суконныгь хала- 
товт., 1)9,3 л'Ьтних'ь изямовъ, 17 нолушубков'ь, 32 лазаретныхь 
ивсик'ь. 18 тарелок'ь, 13 кружекъ цииковыхъ, КЮ4 паръ муж- 
скнхъ котовъ, 1700 рубахъ иужскихъ, 1595 нартовь и 150 по- 
лотенцевь. 3—3

В'ь Томской Городской Унрав-Ь назначены торги, въ 12 чи
сло сего мая, на продажу метырехь пустопорожнихъ город- 
скнхъ .мксть, находящихся н'Ьл'к>|1я Юрточной части: 1-е но 
yjHiiii Солдатской иЬрою вь триста семдесятъ квадратныхъ 
саженъ: 2-о по 1>ул1>нарн<-й улшсЬ въ тысячу днксти девяносто 
пять квад. саженъ; 3-с по улии’й Нечаевской въ двксти квид. 
саженъ н 1 но той же улицк иъ двЬстн квад. саженъ. Жслаюние 
iipiuopliCTii об'ьясненнын мкста приглашаются въ Городскую 
Управу о.шачениаго выше числа (12 мая) до двухъ часовь но 
полудни. 3—3.

Нъ Томской Городской .Управк назначены 12 числа мая тор
ги на продажу пустопорожпяго !’ородска1о мкста, находшиагося 
вкд'ки1я Юрточной части, по улицк Нсчаенской, b j . количеетвк 
двухьсотъ квадратныхъ саженъ. Лгелаюние iipio6pkcTn объяс
ненное мксто приглашаются вь Городск)Ю Управу онпиченнаго 
выше ЧИ1ЛВ (12 мая) до двухт- часовъ по полудни. 3 —3.

Акцизное yiipuB.if.iiie Восточной Сибири снм'ь обьявляетъ:
что въ Уирив.г(‘н1и 2-го акцизнаго округа Восточной Сибири вь
г. Мипусиискк будуть производиться торги 31 мая е. г., съ пе
реторжкою чрезь три дня, т. е. 4 1юня, на отдачу вь арендное 
содержин1с BeiicKai'o и Тагарскаго казенныхъ со.’1яныхъ вар- 
чихъ озеръ, находящихся вь Мипусинскимь округк, итдклыю 
паждаго, съ варницами при ннхъ и прочими строоиями, слу
жащими для добычи и xpatieiiiii соли, а также н отведещ1ы.чи 
къ нимь .'гксными участками, срокомъ на три 1’ода со дня зак- 
.1н>чеи1|| контракта, на слкдующихъ услов1яхъ:

1) Къ Topi-ам'Ь лонускаютси век лица, им’кюиця по общим'Ь 
законам'!, право занят!!! промышленною дкятсль!1остью въ м1>- 
стностнх'ь, гдк лежать назва11!1ыя озера, а 'гакже крестьянещя 
общества, тикаршцества изъ 1!'кскилькихъ креегьянъ ломохозяевь 
и отдклы!ыс крестьяне домохозяева, съ нижеслклую(ци)1и изья- 
т!ями: а) служан^имь въ главномь !! акцизныхь yiipaB.iciiidXb 
Восточной Сибири, В'Ь yiipaB.ieiiiBX'L казе1!1!Ымн :1е.м.1 я.ми и лн- 
ца.мь солянаги надзора вообще запрещается не только !1роизво- 
дить разработку соляных ь источников ь, но и нрииимать какие бы 
то ни было учасг!е въ таковий. 3aiipciueiiie :>ти раенреютраннег- 
ся также на жень и неотдклсипых'ь дктей вышепоиненоиан- 
ыых'ь лицъ и б) I!!! допускаются К’Ь торгам ь и учасг1ю вь добы- 
чк соли изъ ион>!!1утыхъ озер'ь лица, зиниииЮ1ц1яся уже добы
чею соли В'Ь Енисейской губср1ни.

2) Торги начнутся отъ попудной платы за кажный добытый 
пудъ соли, изъ Бейскаго озера но 21 коп. и изь Тагарскаго 
озера по 10 коп. и будутъ производиться отд’кльво па каждое 
озеро.

3) Обязательное количество соли кь добыч’Ь на озерахъ наз- 
цачается въ годъ: изъ Бейскаго 20000 пуд. и изъ Тагарскаго

2000 нуд. Сверхъ этой 11ро!1орц1Н предоставляется дибывать не- 
ограинчешюс количество соли.

4) Торги !|азиачиются изустные и носредствомъ запечатанных ь 
объявлсн!Й, нрисылаемых'ь вь yiipuH.ie!iic, нроп:)водящее горгь, 
нс позже 11 часовь дня назначенпаго для TOpiu. Лица, участ- 
B)iou(iu въ Topi'uxb .1ПЧ110, обязаны представить, до !1ачала тор- 
гов'ь, при особом'ь 11ришсн1н, онлаченномъ установленнымъ гер- 
бивым'ь сборомъ, документы о своей личности и залоги въ раз- 
м'кр'к третьей части попудной платы, назначеиной кь торгамь 
за обязательное кь добыч'Ь количество соли въ годъ, по Бей- 
скому озеру 1100 руб. и ! ! 0  Тагарскому озеру (30 руб. 67 коп. и 
кримк того вь ибезнеченЗе иенравнаго солержи1Йя стросн1й, на
ходящихся при Бейс1:ом’ь озерк 2129 руб. 33 кон. п при Та- 
гарском'ь озерк 821 руб. 67 коп. Лица, носылающ1я запечатан- 
ныя обЪянлен1я, должны на1!псат1, на конверт!, ,,къ тор
гу на такое—то соляное озе[)о‘',  а въ саиыхъ объявле* 
iiiflX'b должно быть обозначено: а) имя, отчество, фамилия 
и 3Baiiic торгующагося; б) мксто жительства его; в) назва- 
tiio озера; г) предлагаемая нопудная плата п л) залигъ, внссе- 
1!11ын въ обезпечен1е иенравнаго выполншйя прИ1шмасмы\ь на 
себя обязательств'ь, или же кв11тинц1я во BHCceniu такого зало
га за.югь должсн'ь равняться третьей части нрелложеиной по- 
пуд1!0 Й платы за обязательное кь дибь!чк количество соли въ 
год'ь II нромк того В'Ь обезпечен1е ис!!равнаго содсржан1я строе- 
н1Й въ указанномь выше размкрк. Если озеро останется за .ш- 
ЦОМ'Ь лично TOpryiOHlUMCH, то оно должно, !!0 позже как'ь на 
TpcTiii день носл!; переторжки, .ioiio.ii!iiti> залогь до третьей 
части всей годовой попудной платы по разечету, какая будет'Ь 
ьь!дана на тиргахъ; при Ш!ис110лнен!и оч'о залог’ь, iipc.\cTau.ieii> 
НЬ!Й К'Ь тиргам’Ъ или к ь  нереторжкк, постунаеть вь пользу 
казны, а на неотданиое вь аренду озеро, снова назначаются 
торги.

Иримтаме 1-е. Лица, нрисылиюния кь торгамь гапечатан- 
!1ыя обьянл01 |!я, обязаны, им1,стк съ гкмъ, представлять при 
npomeiiiu, оплачс1!иомь установленнымь 1'србовь!мь сборимь, вь 
В'Ь особыхъ !1акстахъ трсбуемь!е залоги. Обьявлен1я, запечатан- 
ныя В'Ь идиомъ пакстк сь залогами, оставляются безъ иослк.1-
CTiiiii.

Примпчангс 2-е. Залоги должны заключаться вь наличныхъ 
лет.гахь или iipuneimibixb бумигахъ, кои разркшеии принимать 
В!, залоги по казенныыъ нидрядамъ.

Примпчате З е. Лицамъ, за коими озера на торз ахь не оста
лись, залоги iix'b возвращаются 11е.медлС1!но.

11римпчан1е 4-е. За11ечита1П1ыя обьявлеи!)! будуть вскрываться 
но 0Kuu4aiiiii переторжки.

5) Крсстья|1ск 1я общества, товарищества !1зь  1!кскольк1п  ь 
крестьянь ломохозяевь, а также отдЬльные крестьяне до.чо.хо- 
зяева .Moiyr'b представлять кь  торгамь взамкнъ устаиовлеи1!1,!хъ 
залоговъ: крсстьяиск!н общества —Mipciue нхь приговоры о вза- 
ИИ!10МЪ другъ за друга Р)чагсльств'1;; товарищества изъ ик- 
ско.тьких'ь крестьянь домохозновь—круговое другъ за друга ру
чательство тиварш!щй и. 11ако1!ец'ъ, отд'к.1Ы1ые к]>есгьяне домо- 
хозяе.ва—ручательства 6 .iзгонадежныхь членовь toio об!Ц1'ства, 
С'ь сиблюдс1|!емь правил.,, постановленныхь кь Бысочайшк vt- 
иержденним'ь 3 сентябри 1881 г. 11иложсн1н Комнгега г.г. Ми- 
нпегровь по иокупкк л’кса и зь  казенныхь дачь-

6 ) Контракг’ь должен'ь быть заключеиь вь тсчен1н двухъ не- 
.vk.li, со Д1!я об'Ьяв.1Цн1я об'ь утвержден!!! г. Ге!1ера.1ь-Губ(‘рнато- 
ром'ь Восточной Сибири окончателы!ых'ь торговь. Если же арен- 
датор'ь вь течен1и итого срока не явится для зик.1ючен!я конт
ракта вь Окруж1!ое Акцизное ViipaB.miiie, производившее торги, 
н'ь такомь случак лишается права i!a аре11дова1це озера, кото
рое вновь будетъ отдаваться сь торговь i!a об-цечь ociioBauin, 
а 'залог'ь !1савишиагося обращается вь казну.

7) Расходы но заклю’!(‘ч!ю конгракга относятся на счетъ 
аре!1датора. Контракт'ь до.1женъ быть заключеиь на установлеи- 
иой гербовой бумагк, соотвктствеини ноиудыой плагк, нрачи- 
тающейса за обязательное кь добычк количество соли вь те- 
чеы!и трех ъ л кт ь; и

8) Иодробныя услов!я, на киих'ь ымкють быть отданы вь 
аренду Бейское и Тагарское соляныя озера, можно разематри-



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ—ЛЬ 19. ti.

вать въ Ai<n.ii3iicM*i> ynpar.icitiii Восточной Сибири п во 2-мь 
0 1<|,уж11см’1. Лкцизиоух Уп|)а1'Л('и1и Пссточион Сибири ежолнсвио 
кром’1; н<.скрег1!Ыл’1. п Tafo.ibiibtx'i. дш R. 3—2.

ToMcitiK Губернатор'ь спмь обьявлвст'ь. что Точскииъ Губорп- 
CKDM'h Соп'ктоиъ ии'Ъють 6hiTh ироп:теле1П>1 16 1юня ссго года 
торги, С'Ь црргторжкою 20 1юня, на поставку ит. г1ропорц!ю 1885 
гола дронт, для Томскпхь батал1011Н1.и ъ  тгапцоляр:!! и мастер
ской, ВТ, колнчп'тн!; 49 сажспъ, иль ковхь '/з должна быть бе- 
рсловыл'ь, а ®/в сосновыхъ, а потому лица. жслаю1ц1я участво
вать въ ЭТИХ'], тиргач'ь, должны явиться в'Ь олначенноо время въ 
Губернск!Н Сов'1;т'1. сь законными докум<>нтамп н залогами на 
Vs часть нодрядниЦ суммы. 1чонднц.1н на подрялт, можно вя- 
дЬть вь кан1юляр1н Губернатора ежедневно. кримЬ воскресныхъ 
н тиб1'Л1.ны\ ь днеН, от«* 10 часовь утра до 2 часовь по 
ни. 3 - 3 .

За Предс1дателг Л. Мееодьевъ. 
Секретарь Свтпославши. 
Редакторъ Лв. Понтаровскт.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬМ-

указать, чтобы впредь при увольнен1и съ действительной службш 
оберъ офицеровъ ариейскихъ войскъ и прочихъ 'lacrcfi. пользую
щихся правакн сихъ войскъ, ненеш за выслугу установленнагоо 
числа л^тъ назначались унонянутынъ офицеранъ но иевс1оннык№ 
икдадамъ, нрисвоенныиъ оберъ-офицераиь спец^альныхъ частей. 
Для учета штабъ-офице^юкнхъ ваканс1й и производства капитнновъ» 
устанавливаются три диц1н: одна для всехъ нехотныхъ частейс 
Росс1и, Кавказа и Закааийской области; другая—для Туркестан- 
скаго и Омскаго округовъ; третья—для Восточной Сибири. Утвер- 
дивъ эти правила, Государь повелелъ впредь состоящихъ въ полкахъ 
и отдельныхъ батал1онахъ капитановъ назначать только на долж
ность командира строевой роты и заведывающаго хозлйствомъ части;: 
поручвковъ и ниже, доаущеяныхъ къ Еомандован1ю ротами, не 
утверждать въ должности ротнаго командира; строевыхъ оберъ- 
ифицеровъ, въ чиняхъ штабсъ-каиитана и ниже, достигшихъ 56 деть, 
увольнять въ отставку; оберъ-офицеровъ, которые при вакансюн- 
номъ производстве будутъ аттестованы неудовлетворите.тыю и въ 

I сл’Ьдующемъ году не заслужатъ лучшихъ агтестац1й. уво.1ьнять 
' отъ действительной службы.
i — 7 мал. Опубликованъ высочайш1й манифестъ о дпстижен1и 
i Цесаревичеиъ совершеннол^тняго возраста.
I — 10 мая. Ночью съ 7 на 8 мая Государыня Императрица 
изволила выехать заграницу—въ Румпенгеймъ; съ Ея Величествомъ 

I отбыли Великая Княжна Ксен1я Ллександропыа и Великая Княгиня 
. Екатерина МиДайлоана.

П ет е р б у р гъ , 5 мая. {Правительственное сообщеме). БслЬдств1е 
соглашеы1я статстъ секретаря 14аханова съ министромъ внутр. д’Ьлъ, 
приглашены въ коммисс1ю для составлен1я проектовъ мФстнаго 
ynpaiueuia, сверхъ прежнихъ членовъ, еще 15 .1иц ъ-и зъ  губер-

ТЕЛЕГРАММЫ
CibeepHiUO Т елегр и ф н т о  Л ге ^ и ч с т в т .

П етер б тр гъ , G Сегодаа, т  дня соасршенволЬ™ П'бернскиаъ я уЬдяыхъ яредводятедея дворяне™ ‘я
fennoHoiatKifl. Иооокяя и воливо- »Р«с*ДателеЯ .yGepHoBHii я уЬадныхъ земсяихъуправъ, для про-Цесаревича, городъ, особенно Невский, .Морская и театры, велико- 

лtпнo убраны. Въ Исащевскомъ соборЬ торжественное благодар
ственное M0 .ie6 cTBie. Въ 12 ч. 20 м. Государь и НаслФдникъ вы
ехали изъ Аничкова дворца въ коляск'Ь и проследовали ио Нев
скому проспекту въ Зимв1Й дворсцъ. Десаревичъ былъ въ мундире 
Атаманскаго полка. Снустя несколько минутъ, выехала изъ Анич
кова дворца Государыня, вместе съ ве.!икимъ княземъ Георпемъ 
А.1ександровичемъ и великою княжною Ксен1ею Александровной. 
Зиин1й дворецъ окружали съ пабе1>ежвой и съ площади толпы 
народа и рядъ экипажей. На Неве выстроились суда, убранныя 
флагами. 11,еремон1ал1,иое шеетше въ дворцовый соборъ началось 
0K0.W часа, при народномъ гимнЬ. Въ соборе, но случаю ирисяги 
поставленъ былъ аналой съ врестомъ и еваигел1емъ и два стола,

верки со стороны практической прииенимостн проектовъ, обнимаю- 
щихъ устройство местнаго у»равлен1я отъ сельскаго общества до 
губерн1и включительно. Коимисс1я въ такомъ составе осенью при
ступить къ составлен1ю окончательныхъ закоыопроектовъ.

— Вместо уволеннаго но разетроенному здоровью Брадке, ди- 
ректоромъ департамента народнаго просвёщен1я назначевъ окруж
ный инспекторъ иетербургскаго учебнаго округа Аничковъ.

— Опубликованъ новый уставъ духовныхъ академий, который 
будетъ введенъ въ следующемъ учебномъ году.

— Газеты передаютъ, что новодами къ толклмъ о Русско-Гер- 
манскоиъ торговомъ договоре послужили проектируемыа изменен1я 
и упрощешя существующихъ на нашей 1'ерманской границе тамо-

покрытые яуяяояыит, 6.Ч1«атояь; яа одяояъ леясади держава, j "“Р'И™"’- “Р“ экеяедящя и яолу,ея1я товаровъ: такямъ
петръи корона; яа другомъ-золотой яисьмеяный Въ »“Р“ “" ’’'i  TI Г Г  1'ранице посредникивъ, п.ч долю которыхъ, вслЬдствш довольно
назначенный для присяги яомеятъ Цесаревячъ "Р»’ ^  " Р » ;» ? , елож ^хъ таиоженнылъ яраяилъ, вынадае^ львиная част,, пр^ 
но листу, подносеино.у изъ алтаря, ясйловалъ крестъ и еваягел.е ^  „ яряно5̂ яиыхъ товартьъ.
я, перейдя кт, столу, утвердил',, присягу яоднисью. К ед а  ,юд„и- т и ф л и о ъ , Э мая. Верхояяыиъ „атрТархоиъ-католякосомъ всЬхъ 
санный листъ поинялъ министръ нностраниыхъ делъ, певчю вое- ,  . Г. ^ .ь
н1ли; .Тебе, Бога хналямъ., i  раз.,ал1,сь высгр'Кш съ кр*яости. I ">Р“ ™.
По ()Кончан1и моле6ств1я, къ Государю приблизились высш1е като-; ” ^ ’
личесше и лютеранск1е духовные и принесли поздравлен[е. Среди; .  ^
торжественной обстановки Десаревичъ прннесъ присягу на верность' Л е й п ц и г ъ , ъ (18) мая. Судъ прнговорилъ Ерашевскаго къ 
службы.—Народное 1'тля(1ье на царнцыноиъ лугу открылось цъ | зак.»ючен1ю въ крЬпости на три съ половиною года; Гентма къ 
часъ: па разнообразно убранной площади густая толпа тЬснилась зак.1ючев1Ю въ смнрительноиъ домЬ на девять летъ, р  лишен1емъ 
у открытых!, сценъ и многочисленныхъ пародныхъ игръ. Большой! «-'рокъ. Гаслоряжен^е о конфнскащи имущества
и MajiHUCKift театры наиолняютъ воспитанники учебныхъзаведе1пй; { отменено.
улицы иллюминованы.

— Опубликованы многочисленный награды по морскому ведом
ству, по казачьииъ и регулярнымъ войсканъ, и гражданскинъ чи- 
намъ военнаго ведомства.—Государь Императоръ въ изъявлеше- 
своего высокаго благоюлешя къ арм1иза неизменную цреданеость 
ея долгу н доблестный заслуги въ бояхъ, всемилостивейше пове- 
.леть соизволилъ: офицеровъ армейскнхъ войскъ и всехъ частей, 
пользующихся правами ихъ, сравнять въ преииуществахъ но чи- 
ванъ съ офицерами артнллер1и. ныженерныхъ войскъ и другихъ 
спещальныхъ частей, и. вследств1е сего, исключивъ изъ разряда 
штабъ-офицерскихъ чиповъ чипъ маюра. производить каинтановъ 
установлеивымъ порядкомъ въ иодполковыики. Вместе съ темъ 
Б)ло Императорскому Величеству благоугодно было всемнлостивейше

П а р и ж ъ , 7 С19) мая. Ферри прочелъ въ палат!; депутатовъ 
договоръ съ Китаемъ и сообщи.уъ также о заключен!и съ Китаемъ 
конвешйи. въ силу которой китайцы обязуются очистить Топвинъ 
къ 26 мая-

— 5 (17) мая. Кабинетъ решилъ потребовать на расходы 
въ Тонкине тридцать и на Матагаекяре четыре съ но.ювиною 
миллюновъ франковъ. Командующему войсками пъ Тонкине пос.танъ 
по телеграфу црнказъ отправить морскую иЬхоту на Мадагаскаръ.

ЛондОЕЪ. 4 (16) мая. Лордъ Гренвилль сообщилъ палате об- 
щивъ, что въ Хартуме благополучно; Гордонъ произвелъ несколько 
удачныхъ нылазокъ.

Суакилсъ, 7 (19) мая. Мятежники подошли на весьма близское 
разстояп1е отъ города; по вочамъ происхо,9итъ перестрелка.
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В*на, 4 (16) мал. Вчера вечеромъ cгoptлъ до основанЕя город
ской театръ; несчаспй съ людьми не было.

К о н стан ти н о п о л ь , 7 (19) мая. Въ Вей-БазарЪ, въ азЕатской 
ТурцЕи, пожаръ уннчтожилъ 1.600 зданЕЕ!, въ токъ числ'Ь И ме
четей и 60 духопных-ь заведенЕй; 11 чело)Лкъ погибло.

— Списокъ лиданъ, сд ^авш н и ъ  пожертвоваше
въиользупогор'Ьльцевъ г. Кузнецка. Городской голова НетръВасиль- 
евпчъ МихаЕ1ловъ 300 р , торговый домъ Петрова в Михайлова 300 р., 
Евграфъ Инановичъ Королсвъ 200 р., Всеволодъ Ивановичъ Ко
ролев!. 150 р., ведосьа Емельяновна Цибульская 100 р., Евграфъ 
НиЕОлаевнчъ Кухтеривъ 100 р., бедоръ ХарлаипЕевкчъ Цушни- 
вовъ 100 р . Иванъ АлексЬевячъ Ереневъ 100 р., Семенъ Степа- 
новвчъ Валгусонъ 100 р.. Андрей Ннколаевнчъ Цастухопъ 100 р.. 
ДмитрЕй Хрвсаыфовичъ Ивановъ 100 р.. А. В. Шнецовъ 100 р., 
Петръ Ботвивъ Сыновья 100 р., ГригорЕй Андрееввчъ Аялре- 
евъ 59 р., Явивъ Ильичъ Акуловъ 50 руб-, Андрей Петровичъ 
Карпаковъ 25 руб., Чеьелевъ 25 руб., купецъ Э. Фельзен- 
маберъ 50 руб., служащими типо литографЕи и неренлетиаго заве- 
девЕя Михайлова и Макушина 8 р. 95 р., а всего 2058 р. 95 к.

— По нрим^ру прежнихъ л'Ь'гъ, Совать МарЕинскаго Попечи
тельства для прпзр1(нЕя сл'Ёоых'Ь, нуждаясь для нродолжепЕя и 
расширснЕя своей деятельности въ дальнейшей поддержке и въ 
сочувствЕи Еъ нему со стороны всехь классовъ общества, и ви
дя въ кружечномъ иеркокномъ сбор!, одппъ изъ лучшихъ соосо- 
бонъ для принлеченЕя населенЕя къ доброиольнымъ пожертвова- 
нЕямъ для этой цели, предиолагае'гь въ текущемъ году восполь
зоваться вновь даннымъ нонечительству Святейшимъ Свнодомъ 
еще 1881 году разрешенЕемъ на ежегодное производство сбора 
пожертвоваыЕй въ пользу слепыхъ «ъ продолженЕе недели о сле- 
помъ (неделя 5-я по Tiacxii), во всехъ городскихъ н мопастыр- 
скихъ церквахъ, и возложплъ руконо.дстио и все расноряженЕя ио 
производству сбора въ течепЕе предстоящей неде.ш о слеиомъ 
(съ13ио 20 мая),въТом1’.кой губсрнЕпнауиолпомоченнаго Попечитель
ства удраиляюща1Ч)икцйзп'лм11 сборами, статскаго советиикаВлади- 
мЕра Алексеевича 1Гочероиа, предосгавивъ ему какъ выборъ лицъ, за- 
ведывающихъ сборомъ въ городахъ и монастыряхъ ч сборщи- 
вовъ въ каждомъ отделыюмъ храме, такъ и вообще устаповленЕе 
блпжайшихъ подробностей этого дела.

Отъ состоящаго подъ Августейшимъ покровительствомъ Го
сударыни И мператрицы  МарЕинскаго Поиечительства для иризре-, 
яЕя слепыхъ.

Попечительство для призренЕя слепыхъ возникло по мысли и , 
желанЕю въ БозЪ ночивтеЙ Государыни И мператрицы  МарЕи А лкв- ' 
САНдровны. И въ память материнской заботливости Ея В еличества ; 
о слепцахъ учреждевЕю этому присвоено паимеыоваиЕе «МарЕнн-! 
CKai'O . I

Основный начала для деятельности сего Попечительства удостой-! 
лись въ 13 день февраля 1881 г. В ысочайшагоутвержденЕя, аЕ я [ 
Величество Государыня И мператрица М а п я  Оеодоровва милостиво ! 
соизволила принять это вновь народившееся учрежденЕе подъ j 
Свое Августейшее покровительство. j

МарЕинское Попечительство, на оспованЕи озпачениыхъ оспов- 
выхъ пачалъ для его деятельности, есть учрежденЕе частное, но 
пользуется покровительствомъ нравительства. ПоВысочАйщему по-! 
веленЕю 10 марта 1883 года, оно со всеми своими учрежденЕямн 
причислено къ ведомству учреждепЕй И мператрицы  М арш  Число 
членовъ Попечительства не ограиичено онп ра.зделяются на 4 ка- 
тегорЕи: членовъ-учреднтелей, къ кото]1Ыиъ принадлежать лица, 
оказавшЕя услуги въ .деле помощи сл'Ьпымъ или внесшЕя въ кас
су Попечительства до открытЕя его действЕй не менее 200 руб,, 
почетныхъ членовъ, денежными пожертвоваиЕями, званЕяии пли 
трудами своими оказывающнхъ особое содеОствЕе къ достиженЕю 
преследуеиыхъ Попечительствонъ целей, члевовъ-соревнователей, 
вносящихъ въ кассу Попечительства ежегодно не менее 10 или 
едвповременно не менее 150 руб., в членовъ-сотруднивовъ, лич- 
нынъ трудонъ принямающихъ участЕе въ делахъ Попечительства.

Въ настоящее время въ 11оаечвтельетве состоигь членовъ-уч- 
редителей 74, почетныхъ 3. соревнователей 1088 и сотрудни- 
ковъ 151.

МарЕинское Попечительство поставило своею целью оказывать 
помощь и □ йзренЕе возможно большему числу слепыхъ въ РоссЕи, 
безъ разлнчЕя пола, возраста, состоянЕя а вероисповеданЕя. Для 
сего оно предполагаетъ иреимущественно поощрять устройство 
ШЕОлъ для слепыхъ детей и открывать реыесленвыя убежища 
для взрослыхъ слепыхъ, а также оказывать имъ свое покровитель
ство на местахъ нхъ жительства. Главное же стреыленЕе Поиечи
тельства заключается въ тоиъ. чтобы обучать какъ малолетнпхъ. 
такъ н взрослыхъ слепыхъ, незавнепмо огь чтенЕя и письма, ка
кому нкбудь ремеслу, которому они могли бы добывать себе сред
ства къ жнзня.

Въ октябре месяце ISSl года состоялось первое общее собра- 
ыЕе членовъ Попечительства, избравшее Советъ изъ 14 членовъ*,' 
для заведыванЕя делами Попечительства, и съ этого времени сЕе 
последнее открыло свои действЕя.

Необходймымъ условЕеиъ для достиженЕя преследуеиыхъ Поие- 
чительствоиъ целей првзпано учрежденЕе ыестныхъ ОтделенЕй 
Попечительства въ губервЕяхъ. До сихъ поръ существуетъ толь
ко два ОтделенЕя МарЕинскаго Попечительства, въ КЕевеи Харь
кове, но кроме того заявлены нредположенЕя объ открытЕи со- 
добныхъ отделенЕй въ Каменецъ-Иодольске, Ревеле и Казани.

Въ ведепЕп МарЕинскаго Попечительства состоять ныне сле- 
дующЕя заведепЕя для воепптанЕя и обученЕя слепыхъ:

1) Училище для слЬпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербурге, откры
тое въ августе 1881 г., было устроено первонача.1Ьпо въ неболь- 
шихъ размерахь, на 12 человекъ. Въ 1883 г. прибавлено 6 по-

' внхъ вакансЕй. такъ что въ настоящее время въ училище воспи
тываются 18 мальчиковъ. Восимтанники находятся въ возрасте 

j огь 6 —14летъ. цель деятельности училища—религЕозпо-ярав- 
' ственное поспитанЕе, развнтЕе фнзическпхъ и умственныхъ спо
собностей II обучепЕе ремесланъ, съ целью прЕученЕя детей къ 
самостоятельному, производительному труду. Воспитанники обу
чаются въ двухъ классахъ по приспособленной для слепыхъ дё- 
тей программе народмыхъ училищъ. подъ руководствомъ учитель- 
япцы, ознакомившейся предварительно въ одномъ пзъ лучшихъ 
заграначныхъ заведенЕй для слепыхъ—Дрсзденскомъ институте 
слепыхъ - съ методами обучепЕя слЬпыхъ детей и обращенЕя съ 
еимя. Предметы иреподаванЕя: Законъ БожЕй, чтенЕе, пнсьмо- 
ариометика, географЕя, псторЕя. естествознанЕе. музыка, гимпасгика 
и ремесла щеточное производство, плетепЕе ковровъ, соломенныхъ 
иатовъ и стульныхъ сидепЕй). Годовой расходъ па содержанЕе 
училища при 18 воспнтанннкахъ) составляетъ около 5.400 руб 
Училище помещается на Васильевскомъ острове, по Б ольшому 
lip., Д. .V; 43.

2) Училище для слепыхъ девочекъ въ С.-Петербур1’е . открытое 
въ феврале мЬсяце 1883 г., устроено также па 18 детей. ЦЬль 
и направленЕе училища, а также предметы преподаванЕя прибли
зительно т^ же, что въ училище мальчиковъ. Особенное внпманЕе 
здесь'обращается па жспскЕя рукоде.п'я. Въ настоящее время еще не 
все ъакансЕи заняты. Въ училище ирпячмаются девочкп въ воз
расте отъ 8 до 11 лезь включительно, неизлечимо слепня, по 
способным къ образовап'ю и обученЕго и неимеющЕя другпхъ, 
кроме-слепоты, телесных . недугонъ п фнзическпхъ недостаткокъ. 
Годовой расходъ па соде1 .|;авЕе училища состав.дяетъ 5.400 р. Учн-̂  
лище помещается по Екагерш.янскому каналу, д. 134, кв. .V 18.

3) Убежище яля взрослыхъ слепыхъ въ С.-Петербур1-е, где при
зреваемые обязательно обучаются илстенЕю корзипъ' соломенныхъ 
матовъ п каышиепыхъ стульныхъ енденЕй. Въ эаведенЕе это при
нимаются взрослые, способные къ труду и желающЕс работать слеп
цы всехъ званЕй, вь возрасте не старше 35 леть. Срокъ нребы- 
ванЕя въ убежище определенъ трехлетиЕй, но поставленъ также 
въ зависимость огь степени успеховъ вл. рабог1>. По основатель- 
номъ усвоепЕи ворзпннаго мастерства, прпзрЬваемые въ убЬжяще 
слепцы, или возвра1цаютсн иа родину, продолжая и тамъ пользо
ваться покровптельствомъ Попечительства, или пристраиваются въ

•) Въ настоящее время въ составь Совкта входитъ: Председатель К К 
Гроть, Вице-Председатели 11, В. Кидошеиковъ л П. II. Семеновъ, Члены: 
Баронесса Э. 0. Радеиъ, Е, А. НарышяиЕга, М. II. ЛюбощипскЕй, Н А 
Качаловъ, Н. Н. Гартмаиъ, И В. ФребелЕусъ, Князь В. В. Друцкой-Лю- 
бецкЕй, А. И. СкребицкЕй, В.Н. СеичевскЕй, Члоиъ-Казиачей Е. Е. Малли- 
совъ и Члеиъ-Секрстарь И. D. Заб\тинъ.
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ПетербургЬ прн yqacTia Поиечнтельства. Н-Ьсволько сл'Ьпцовъ, 
Еончившихъ аолвый курсъ учен1я въ убЁжнщ^ в поселввшяхса 
ва ро:(Ив%, въ настоящее вреия корзивпиви работаыв добывавлъ 
ce6'i  и свовиъ семьямъ достаточяыя средства къ существовав1Ю. 
KpoMt того в'Ёкоторые нзъ бывшвхъ ириэр^ваеыыХъ содержать 
себя въ‘]^Петербур14 плетев1еыъ стульныхъ снд1)нш иэъ камыша. 
Въ уб'Ьжищ'Ь находится 15 иризр'Ёваеыыхъ. Содержан1е убежища 
обходится около 4.800 р. въ годъ. Оно помещается оо Каменно- 
островскому просп., д. 23.

Заведен1я Мар1ннсва['о Попечительства всегда открыты для 
.тпп.ъ, жслающихъ озвакоыиться съ вхъ устройствоыъ.

Въ настоящее время СовКтъ Попечительства предполагаетъ 
проступить къ постройке особаго здая1я для помещсп1я въ ыемъ 
существующихъ уже въ столице заведеы1й для слепыхъ, разчиты-

пыхъ едивоврененаыхъ и постоянныхъ uocoo ih  отъ  казны и нзъ 
Алексавдровсваго Комитета о раненыхъ и заботится, по возмож
ности, 0 возстановлен1и разстроеныаго aptniH страдагощчмъ гла
зами ннжннмъ чивамъ, аосредствомъ рацшнальнаго лечен1я и 
глазныхъ операд1й, главвымъ образомъ, при содейств1п военно- 
ояружныхъ окулистовъ. Накопецъ Попечительствообращаеть осо
бенное внимав1е на печатан1е рельефнымъ шрифтомъ книгъ для 
чтев1я слепымъ; но его почину въ первый разъ выработанъ 
вполне ориспособленпый для русскихъ слепцовъ рельефный ал* 
фавить н шрифтъ н прнступлено къ печатаною этнмь шрифтомъ 
книгъ. Первыя аапечатааныя рельефомъ княгп ^пepвый отдФлъ 
“Детскаго Mipa» Ушннскаго и Бвапгел1е Св. Матеея). продаются 
въ Каеце.1яр1я Совета Мар1яаскаго Попечительства {С.-Петербургъ 
Казанская ул., домъ Опекунскаго Совета) первая по 7 р. 50 коп..

вая вместе съ тёмъ распгирпть комплекгь иоспитанаиковъ до 100 j вторая по 7 р. 20 к. за каждый экземпляръ. 
детей обоего пола. Для постройки нмеется въ виду вполае под- 1 Дальнейшее развНт1е и продолжея1с деятельности Мар1инскаго 
ходящее место, а проекть п планы уже выработаны особою 1 Попечительства въ указанномъ паправлен1п вполне завпсить отъ 
коммпс1ею. 1Т0Г0 участ1я и внпман1я. съ какими отнесется къ прес.чедуемой

Въ непосредственномь веден1и 1иевскаго Отделен1я MapiiiH- имъ задаче наше общество, и отъ тЬхъ натер1алы1ыхъ средствъ, 
скаго Попечительства состоитъ: которыми оно будетъ располагать. Вполне разсчитывая па сочув-

4) KieBCKOe убежище для взрослыхъ слепыхъ, основанное на етв1е и помощь въ этомъ общеполезнояъ начинан1п со стороны 
техъ же вачалахъ и рувоводствуюп^есся геми же правяламв. какъ и общества, Попечительство не иожетъ не сознавать, что открыт1ен 
С.-Петербургское. Оно лрнзрепаезъ 10 ослеяшихъ яижыихъ чи-|содержав1е яостояппыхъ учрежден1й для слепыхъ требуетъ значп- 
новъ, и лолучаетъ отъ Мартпнскаго Попечительства ежегодную I гельныхь и иритомъ непрерывныхъ расходовъ, а потому в ъ  на-
субсид)ю въ размере 1,480 р

5) окончтшшх'ь курсъ учен1я въ уб'Ьжище бездомиыхь
слепыхъ в1|1строенъ въ ШевЬ ир1ютъ, на пожертвованной Ниже- следуемыхъ имъ целей

стоящее время главная задача Попечительства состоитъ въ обра- 
зовав1и фонда, который обезпечявалъ бы успешное развит1е пре-

вернымъ в' домствомь земле. Домъ ириспособлеиъ для 2-хъ се- 
мейныхъ НЛП 4-хъ одпнокихъ агЬиыхъ. Въ настоящее время въ 
выстриеппомъ вновь помещен!!! !10селены 3 слепца, на коихъ 
ОтдЬлеи!е Попечительства, кроме отдачи пимещен1я, нпкакихъ 
расходовъ не несегь, такъ какъ они сиискиваютъ себе проппта- 
н!е II содержан!е своими работами. Со иреыеиеиъ, К1евское Отде- 
леп1е надеется расширить этотъ родъ помощи постройкой на той 
же усадьбе несколько такихъ домикивъ а образовать такимъ об
разомъ целую колои1ю слепцовъ.

6 j Въ настоящее время открывается въ К1еве училище слопыхъ 
детей, въ выстроенпомъ вновь двухъэтажномъ, каменномъ доме, 
приспособлениомъ для 30 мальчиковъ и 20 девочекъ. Въ доме 
училища устроена церковь во имя ( в. Павла.

7) Кроме того ьъ гор Камейецъ-Подольске открывается въ мае 
1884 г. убежип^е для взрослыхъ слепыхъ, па техъ же началахъ, 
которыя приняты въ С.-Петербургскомъ а Шевскомъ убежв!цахъ. 
Для Каменецъ-Подольскаго убежища выстроено уже новое здан!е. 
Завсдсп1емъ этамъ будетъ заведывать образованный на месте ко- 
ыитетъ. Обучеи!е призреваемыхъ ремесламъ будетъ поручено кон
чавшему курсъ учс1пя въ С.-Петербур1скомъ Убежаще слепцу 
Пьяновскому.

Независимо отъ сего, въ пастоящее время учредителями откры- 
таго въ 1883 г. въ г. Ревеле на частпыя средства училища для 
с.1еаыхъ детей заявтепо ходатайство о причислен1и этого заведен1я 
къ MapiiiHCKOMy 11опсчительству.

Накоыецъ. принимаются меры кь учреждея!ю за!зедев1й д̂ тя 
слепыхъ въ Харькове, Ha.>iyre п Казаип.

Нгзаипсимо отъ заботь по устройству и по,Д1,еря;анш заведеп!й 
для слеимхъ, M apiH BCK oe Попечительство ок.тзываеть, посред 
ствоиь иаз11ачеп1я субсидий, постоянныхъ и единивременныхъ по- 
соб1й, иатер1альную помощь некоторыыъ учреждел1яиъ, иринв 
мающимъ ва себя, въ томъ или другомъ виде, заботу о слепцахъ, 
а равно сампмъ слепцаиъ и ихъ семьямъ, наиболее, по заевн- 
детельствован!ю местныхъ Уиолвомочснныхъ Попечительства, 
нуждающимся въ всиомоществовап1и. Несколько слепыхъ детей 
зачислены стипепд1атамн Попечительства въ паходнщ1еся въ ве* 
дея1и Императорскаго Человеколюбиваго Общества лнстлтуты 
слепыхъ, н кроне того Попсчительствомъ принимаются все ве- 
обходпиыя меры къ номещеп1ю па безплатное содержав1е въ бо
гадельни или друпя подобныя учреждев!я безир!ютнихъ слепцовъ, 
въ т^хъ случаяхъ, когда оно не встречаетъ возможность къ оп- 
ределеи!ю ихъ въ одно нзъ своихъ заведенгй. Независимо сего 
11опечитедьство нередко принямаеть на себя ходатайство о па- 
зпачеп1и потерявшииъ speaie пижнзмъ чипанъ пенсий н деиеж-

15ъ ввду сего Советь MapiiiHCKaro Попечительства счптаетъ дол- 
гомъ обратиться ко всФмъ близко къ сердцу приыииающпмъ пнте- 
ресы лишепвыхъ зрен1я етрадальценъ съ покорнейшею просьбою 
не отказать Попечительству въ своемъ содейств1и и въ томъ или 
другомъ виде Припять учасПе въ его деятельности.

Вносить пожертвован1я въ пользу слепыхъ п записываться въ 
число члеповъ Попечительства можно въ губерн!яхъ у гг. мест- 
пыхъ Уполноиочеапыхъ Попечительства, а въ С.-Петербурге въ 
Капцеляр!и Совета Мар!ннскаго Попечительства, помещающейся 
по Казанской улице въдоме Опекунскаго Сонета, въ Собственной 
Е. И. В. Каицеляр1н по учрежден1ямъ И мпвратрицы Ма рш .

Гедакторъ Ин. ][оникн}юнскИ1.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛВНШ.

Томское О т д ^ е н 1 е  С и би рокаго  Т орговаго  Б а н к а  
спмъ имееть честь довести до сведея1я публики, что оно rs 7 to 
ceto мая будетъ выдавать дополнптельиый дивидеидъ по авц!янъ 
Банка за 1883 годг. тпятнадцатирублей на акц9Ю. 3—2.

= БРАТЬЕВЪ НОБЕЛЬ ^
I  им'Ьетъ честь известить ̂ что оно открыло свою | 
I торговлю въ гор. ПЕРМИ керосиномъ и| 
. прочими нефтяными продуктами. “
^ аа требовавдемъ покорнейше прошу обращаться ^ 
U въ контору товарищества, находяпдуюся въ доме |  
$ Ф. Е. ЕРБМ'ВЕВА на монастырской удиц^. g

УправлНоййЙ конторою Л- ЩербапоеЬ^ 8— 2.
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