
1889 Г.ML
п и п ш ш ш п и п

ВЫХОДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.
Подлисиая ц^на: Иъ годъ—о р в.. 6 a te .—3 р. 60 к., 6 ■■Ьс.— 8 р.. 4 a tc .-  

2 р.ЛОв., 3 r b c . - 2  Р -, 2 м4с. - I  р. 50 к и 1 м^к-—1 р.

Иногвродныа приплачиваюп за иересылкт I руб.

ОтдЪаьный нокеръ въ редавп1и стовтъ 25 в. е.

Частный объивлен)я петатаптсв въ а«9фф|к1альвоВ частв по 20 воп со строкв |гегв*а 
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раза л 3<1 к. ал тря разя. Зп раземляу объявлея1й яря risert платятся 1 pjt. ta 100 
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Че т в в р г ъ, е ж е н е д е л ь н о : ИЗДЛН1Е. 4  Ма

О О Д Ж ]Р Ж .А .В Х Л ) :

0ФФИи1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдлм первый. Нмсочяйним 
nn«e.)F>iiii. OtntirMa втрой. 11|)нкя;<ы.— 11оитяш<В1е- 
в1я.'^Ц||ркь1»|)ь.—НЬдомость.—(JfrbMH.ieiilM.

НЕОФФИЦиЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Тя.1П|>иякы.~С|1раиоЧ' 
НЬШ СН1|Д‘к||1я.- ‘IniTIIMO (|б’ЬЛи.1Си1я.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
ОтдЬпъ 1

ВЫС0ЧАЁШ1Я ПОВЕЛШШ.
О порядке, начиелепгя пени $а несвоевременный пла

теже 1̂опоз/<влвд»«в1» раекладочнию сбора по omnoiae

Д|‘11ир'гн1м 11тазь I ocyAufroTHPMiiott axuiioviii tt 1яком<>пь 
и иь u<iD(PMb c<.6|js>iiu, pBjcxtiTpliBi. ||рядстия.1е<|1о 
Mitiiiii'Tpu Ф|М1111и:иг1. о т.()*дк4( iittquv.iciiia m-ии ;ia 
111Ч-я.>Ряр<!Н1-И11ы11 нлитож-ь Д01ИЛ11Ят<>.1 |.иа1'и раскли- 
J04IIBI4I сбор» но OTiioiiieiiiio кь .тицаит.. мрцнлвкае- 
МЫМ1. кк сем) сбору caepvb раскладк», мнлн10м> поло
жил*:

Кь Д|>|1«д|1ен1о пид.пжощ вт’ь унаконенШ doctuiio- 
1>ить с . |1дуК1щес нравпли;

Лицл. Мрии.юкагяыя К'Ь НЛиТвЖУ AOlUUIIUTlMhliaro 
ра''В.1ыдичиаги сбира сверхъ раск.шдкп и iio.ijHnamia 
uK.TiuiiMi' лнсгы о суячЬ нричиташшагися съ пндь 
сбир» поглЁ срока, ||яз1тчеииаю д.1н уплаты сбора 
(п. 1о сг. I Кысоч гги. 2 l.ro декнбра 1887 го и  ни. 
1осуд. Сои.)| 110Д|1'|||'ик)Гса Ш’иЬ ча иесворароиониыП 
члап'Жк гбора, но iKTPHeiiin днудь т'дЬль со дна
ар:чг111а нм'ь онладныдь лп1'Г011Ь. ’

Li'M И нш гдтогскок Иклнчкотно no.iumeiiiioi' Huliiiie 
Государсткрнннго CoaTiru, 31 rc. янкира 1889 года, 
ВыгичлПшк 5тв1'рднт|| con3Bo.tii.iii »  гюврлЬ.гь  ис
пил iiiiti..

(Продолжени).

К а п и т у л ъ  Р о сЫ й скв х ъ  И и ш рх то ро к н х ъ  и 
Ц л ^ к и х ъ  О р д е в о в ъ . сог-тасш. 207 ст. I т. свод. 
яяк. учр. w|U. (изд. IS76 г.), и зв к та ет 'ь  упонннутыдь 
в'ь 11ряли1всн.>иь снискЬ л и н ь  о BCTyiui'uiH uvb ны- 
II <• а о Конц.угкть llcilciuHcpuu'b По op.irilaH Ь.

имкииой cimcoKX
как*.1К1>оаь, кдвллнрстакниьиъ длио и compiihbc.ib ii- 
нызь кь oPABiU'i’b, котирык аъ кдетомщек время виш.т 

Я‘ь конплккть iiEiicioilfcPoab.

Се» Геврпя 18л1 г, Каиитань, иачалвиикь бяль* 
i -й степени ноября гкоА жвидврнскпй команды 9ду- 
ааЗбллте. 2 tt iu . нрль Карлояичь Флшсь.

—  Кннитан ь фельд ьегорекяги Его 
ИипвРАТорскАГо Кклнчкстнл кор> 
iiyca-JaiiiMJb Фадороннч'ь Федо> 
ригь.

—  иодпо.1Кнвиркь, я'ь отставк!., 
13'ГО дасгонаго цкииажа Нетръ 
Стенаноанч’ь ЛуговскШ.

1852 г. 
иолбра 
26-го

KtinUTlIII'b 11*го рабочпго ЗКЙ- 
пажа Ииапъ Карловичъ ДуП' 
кергь.

Квпптаи'ь 13 го pii6o4 ai'ci эки
пажа ГрторШ  Васкльевичъ Пуп 
ченскШ.

KullHlall'b, коннндврь eociiuo- 
рабоЧ'-Н а  9'tl полуроты яклом- 
стна аориныз'ь писелвиШ Алек- 
с'Ьй Лнлрегвнчь Дяновъ 1 -й.

иид|1олконин1('ь. кь огстинк!.. 
начи.1Ы1ЛК'Ь новодооорскоП янва- 
.т д ||1н1 киииндм Антон ь Пвани- 
япч'ь ТпзкнгаузРН'Ь.

Maiupb, вь итеганкк, иачв.1Ь 
ипкъ ьалуНскоН инннлидпнй 
кинвнды Crcimii'b Саму в.юияч-ь 
•(адароаъ.

11однолк1<ы1якь. яь отетавк1|, 
|1лчв.1 М1ИК'ь кимгиоцъ-нодольской 
llll•нлидllofl команды ПааиьЛна- 
насьеанч'ь Иетровь.

ИоДЛиДКИНИПК’Ь, В’Ь отстввкк. 
|1ачалы1ЯК'ь гуавлягкоИ ипявлид- 
иой команды И лья  Лндрреаяч-ь 
Дуброио.

Капятаиь. конандмръ аре- 
ствптскиИ № о-И роты н11Ж1>|К'р 
наго вЬдомстав 11асял1й Лсоитьр- 
вичь .IroiiTi.eBV

Индио.iRuaiivKb, вь otctbhkIi . 
iioHoiiiHiiKb иичк.тьника диргк- 
шн И варншкекий тслегрифннй 
ла1ми Кйлы'<-.1ьиь .Хндррспичъ 
1>сккс|1'1. 2  ti.

Канн run 1>. ииН1>|ЦН11кь ua-iu.ih- 
ннкц д||рекц1п Ш BupiUBBi'KoA то* 
.ier|iui|iiii>il .>aiiiii Ml 
Ro.llll-ННЧЬ Шиикокь.

KuiiiiTiiii ь, yHo.ieiiiibiii оть >‘.|уж 
бы пзь штабсг-ка|1йгв11оиь. б-го 
.lucTiiHui'u экипажа Степин ь Uiiu- 
пояичь llBaiiuiii..

1Птвбс’ь-каплти1ГЬ гвардейской 
iiHiin.in.tHoil Дё 1 . Й по.туроты, 
лейб'ь-гнард1й прп нолынскоМ'Ь 
полку СОСТОЯ1ЦГЙ. О.:.Ill ь Модай 
ловнчь Бар.то«ск!й.

Штвбсь Kuiiuruii’b, командую*
ш1й во......о рабочею М  2 1  Н
р|>тою и11Ж1'11П|н|пГо корпуса Им- 
колнИ Тидоноинч I. KupruiioBbi

Капптин'ь, К'Ь итставкЬ. ни- 
чальинк ь oT.ili.ioiiia 1ШКола1'1 СКой 
чесменской 110ГНЧ0Й б||1'аД'к.1Ы1Я 
Оеппк Дч1|1 | |1св11Ч‘Ь Гиряг-впчь.

Ш табсь капитань. кь отстап 
кк, прсстянтской -Чт 6 -й роты 
ппжспсрниго н кдимстна Трофмн ь 
Д||иптр1ея11Ч'ь Димйтр!с8 ь.

Киннганъ, вь отстинкк, аре 
oruurcKoH Лт 15 II роты инжс- 
iii'piiuio |кд<>нстип Ивинь Оедо- 
ТоНПЧ'Ь Осдотои'ъ.

Грнгрпл ь-ид ью run г-ь, гене* 
раль оГЬ-кикал<'р1п, mockohckIH 
генерал ь-губерпвтор'ь, к т э ь  U.iu 
Anuip'b Лндресничь Дилгоруков’ь

1'енсри.гь-ма1оръ, комаиднр'ь 
2-й Саперной брвгады Андрей 
Лидресвичь Гартонгь.

1 еиерал'ь-лей геыангь. состоа» | 
щ1й по конно! иртялд«р1в, член’Ь| 
врта.1лер1Й1'1мго отд1 .теа!в воен* 
наго учепаго комитета и пн-(

спектор’ь нпдвйлонсквги нртял - 
.■ер1йскиго учпдита Оресть Пав- 
лияяЧ’Ь 1'кзный (ны нк генера.тъ- 
отъ-иртнллер1и).

— Генерал i. лейтенвить, вь от- 
етанк’к. состояв1иШ по артп.тлер1м, 
|1ячалы1нк'ъ вртадле|кИскиз ь гар- 
1111301108-1 кавказскаго округв 
Иивел'ь Иванивичь Котоянчъ.

— Г|‘первлк, яъ отставка, члепъ
обтаго прнсу’тств1я черпомор* 
скиго niiTpii.iaiiTCTBu Мковъ Дни- 
тр1е»ач-ь Ч'н111.'||ск1й.

— Иолкпвппкь, винапдирь оде»
скаго егерекаго полка 1испфъ 
Йкснльовйчь U'.iro&a i'k.

— llo-iKoBiiUKb. кинвндир-ь 2-го
учебнаго карибпнерпаги пилка 
грифь Фердянапд-ь Федировпчъ 
1’ебш|дсръ.

— reiiepaa-b-Maiopb. И'ьотсгавк-Ь, 
Ч11с.1явш1йся Пи генеральпоит 
штабу, npBKovniuepoBaiiiibitt къ 
.Тепартнненту тю ралы 1пГо шта
ба 1<алер1аП1. 11ас1мьевнчь Иас- 
секъ.

('Лр«^вдж1к1« будете).

ОтдЬлъ II
Ирнказомь по ibioMc.rey ониапгсрсгва iOcTiiaiR, 

огь И го мв|1 га 1889 года за .V 10. ||а.1начнптся се
кретарь при C.-lli’T..p6yj>i'--i(oUb окружномь судк, кол- 
.1ежск1Й секретарь Л п в а ц в 1 £ -  товаритеч ь томекаго 

1ль Ип- '7 б'‘|"*скаго прокурора.

Приказы Томекаго Губзркатора.
21 апрклм 1889 гь.ш Лт 29.

Мерен кшаются; лсыскШ .lac-feiari'.ih I участка 61Й- 
скаг.1 округа rv6epiyfRiil ccRperajib Л авр о в ъ  и 1ыря- 
noHCKitt по.1васйск1к нристаиъ Кол.1ежск1Й секретарь 
К аван св1й. одннъ ям-ксго дртгаго.

25 апр'к.м 188!) годя .4* 30.
Состояшй! 1 ь запаек арн1п омски! мhiiiaiiiiiiь Ни

колай Ирокопм’нь и в ах еп о в ъ . согласи» iipoHiuiiira, 
па основ. I п. lllcT. 1{ысочдйшк у гн1‘р-л1Др||иаго мнЬ- 
ы1я Государстяенннго Сонкта, приппниетса ив службу 
ка1И1,еля|н;кпиь с.1ужптс.1ея'ь Ш |1азря,|а н опредЬ- 
ляется въ штагь каанскаги окружнаго полин.е8сквго 
ynpuB.iciiia.

29 апр1мя 1889 года .31. 
ипредк.таются, сог.тнсно upoujeniii; обор ь-ифякер- 

скШ сыи'ь Фраиц'ь Амтоноеь Р оръ  и отегавпой ккн- 
цслярсюй 1;л)жптвль Алекскй Инапнвь Кврташ вВЪ- 
въ шгатъ томекаго прнка.ш o6iiiecTRPiiiiaro нрпзрки1я, 
сь содраиешемь пнелЬдиену- я зь  пидь, па ociiobuihm 
2 а, >3 сг. 111 т. уст. о и.-нс. п едпиов. нос., шд, 
1876 г., neiiciH, ар1оирктеиной прежней с.дужбоИ, 

Унидынется вь отставку, юглаию пр(>шс1|1ю, со 
croBiuii! В'Ь штагк томсиасо общаго губсрнскаго упра
вления, губернсюй секретарь Андрей OpftHOKid.

Постановлек1е Томекаго Губернскаго Суда
20 aop'b.iM 1889 год» Лт 10.

Комаптруется, couToaiuiU и-ь штатк томекаго гу- 
берискаго суда, канцелярсмй с.зужятель Л.тексашръ 
МавОЕНОВЪ—къ временному uciipaiaenw должности
сто.1оначалЫ1ана грвжданскаго стола томекаго окруж- 
наг» суда, впредь до особаго рнсплряжец1а,



ТОМСЫЯ ГУБЕРНСКЫ ВЦОМООГИ Л*! 17.

Цнркулнръ.
Томсж аго Г у б е р в о м г о  П р вв л вв 1 я , подицеЛ * 
овикгь т п р а и в к 1я и ъ ,  ч в н а ю  п о д н ц 1и  в  
в о д о о т в ь ш  в р а в д е ш я н ъ  Т оксж ов Г7 берн1н .

Набдюл»! 3» дивжен1еяъ и орояэнодствин'ь дклъо нар)* 
шеи1вакцаэ11Ы%ь ]’СТа«огь. Г.УпрамяюгаШ Дкаиаикши 
Сборам* ЗвпадиоИСибйря,эамЪтнлъ; 1) что ии.1иа1>Иск1я 
уораалеи1а я  волостныа орввяРн1я состаадаенки чпнаяй 
ндг иротояоды о иарутеи1агь акцяэиыхъ устааоаъ, 
подлржатягь адияняетратпапом)’ разрЬшешю «то, 
г. Уораалаюйдаго. итсыдаюгь прямо отъ себя Я’а 
дояжиосгиым'ь Л1щ аяа 01̂ ужныхъ акинз|11-1Х'ь упра- 
aacuill, нарушая этим-ь 675 м ‘>~1 сг. уггааа о пят. 
сборЪ, я<д. 1887 t'1'да, которыя тррбуюгь, чтобы век 
протоколы о uapyim-iiian аостанокленШ о аятейном'Ь 
сборк представля.1всь вь Управляющему .\кцяз11ыия 
Сборами, отъ китораго завясягъ дальикбище наара- 
aai'iiie ,11>ль. соедя11е1111ьи ь  еа утербом'а для казны; 
S) что иЪкиторыя вза чннонь поляшя. си<:танлая про* 
токолы о iiapyuicuiaTb уст о пит. сбирЪ. соедямеи* 
naivb Lb ушербоиъ для казны, оставляють зтя про* 
токолы у (М'бя и оровэводагь по ивяь иэслЪдоваи1л. 
Т01ДВ квк’ь, по вв:{ ст. уст о онт. сборк, пераоив- 
чальиыя я.1сл11Доаан1в марушеиШ иит. устана лежать | 
на ибяэаш1Г1гтя должиостнь1Д'ь яацъ вкимзивго упра- 
влси1а; -3) что а> иккогирыдъ по.шисНсквд'к управле* 
и1ягь 10 сего вревепв наюдатсв не ркшеныя дЬла  ̂
о иар«шС1|1яд’а устлва и опт. сборк, подлежащ1Л, на 
ocBONaiiiH закона 15 1юиа 1887 г., адчиннстратва* 
ному разр’кшги1ю его, г. Уирвя-тяюта^; 1) что во* 
лвцексыя yiipataeuia неркдко представляюгь к> иояу 
на pH3pbDieiiie протокслы о таквть иарушеи1адь на* 
теНнаго устана, которые не соедп1И'11ы сь yiui'iTeoMb 
дла КОЭНЫ, составляютг uapyineuia 11одвцовск111ъ  прв- 
вв.ть II подяежагь, на ocuoaaiiin вэО ст. уст. о пвт. 
сборк, po3pkmeiiiK> въ судебио аоляцейскомь порад 
кк coHiub 11олоимйсяяд'ъ управлен1й; 5) что не^свотра 
DB иостояиныя его требо*ан1а о тояь. чтобы чвны 
uo.THUiii. ировэводя азыскв1па денежныгь штрафога 
Ск виииаиыд'ь на нарушеи1в акивзнаиа пранадь, 
представляли кь исяу квятапщп кааыачеНотв’а иля 
Rotiiii С‘ь пядь о нзииск яь казну деиегь, ионсвод- 
наютъ этого требонан1я, аастявляя его вестн иногда 
иродолжятедаиую иереиясху о ва1СЬ1лкк кватаниШ 
вазпачействъ; в) что чяны uo.ihiuh, вронэнодв взаа* 
cKBiiia штрафовь, исудостовЬряются лячмо ив мкстк 
об'а ииушествк лявь. Ск котирыга в31.1Сквкаются 
штрафы, а  ограничиваются обыкновенно снросояк 
жатеяей гк\ъседен1й. гдЬ жввута об11иня1'»ыя: 7) что 
чины пилншя, объявляв его адмнинстратнаиыя по- 
cTaicuBaeiiia, невсегда разъвсняютъ обвпаяевына по* 
рвдок'ь обжадован1я я  не снрошяваюгь ята доно.тама) 
яв омв или педоволава) его востанон.1еи!явв, хотя 
опъ всяк1й ряэъ, проевгь объэтомъ аоявцейск1я уорв- 
•аен1я, укнаывая въ саомха сооб|Ден1ахъ на законъ, 
в 8) что но.ттдейсквяв уоранде|пявв доиускветса ве> 
рЬдко ненроствтоланав яедлениоста зъ  об'аявл<'н1в в 
Bcuu.iueHiM его вдивнвстратпыпыхъ QOCTauoB.ii'uil.

Сиобщая о вышевзложеннонъ Губернскому Правде* 
В1Ю. Уорввдяюпйй Акаизна1мв Сборам*, проевга едк* 
лать расморяжев1е объ устраиен1в  вышеяз.южсинаиъ 
эааоиоиарушсиШ со сторовы ноллцсйсквхъ уиранлевИ 
в  водостпых а нравлевИТонской губерн1я в о точнояъ 
и иенедяеш10я а  всаилвеи1в  всЬха его требовлн1Й.

Правиав>я захоинывъ трсбуеяый Увравляющвмъ 
Акцяанымв Сбораяв Звоадной Спбнря порядокъ по* 
лвкойекяхъ в всполивтельма1ха д||йств|й но дкдвмъ 
о uapyuieiiin пат. устазя. Губернское llpai.ieuie, гь 
зидахъ устряпен1я заакченныха Уирязлаюшлма Ак- 
ппзными Сбораяв Западной Сабврв упуще1пИ, о ныше* 
вэложеннонъ даегь звать полнцейекямь уорввлев1. 
п аолостмыма правлев1явъ Томской ry6epiiiM, 
руководства в  псполнен!а.

ЯХ1,—.4 11 .0  Hpio6pkTeuia деэвнфекшонныхъ срсдствъ {utie торговаться должны бук|ально псполнвть 90, 93 
для понкщенЫ, въ которыхъ кавртвровалв новобраи-!в 100 ст. ст. того уст.
ЦЬ1, —№ 1й, о вазначен1в штата полшдейскнхъ горо* Предъ нача.хояъ отнратл торговъ начвльняаоиъ 
лоныхъ. ^горнаго уиравлеша было объявлено, что дф /иидцвт

^upiacRuB'b, нкшачеиные въ чнс.лк другвхъ въ прода* 
Въ S a U H C K O ii, 1*У торговъ в поикшенные въ раснуб.твковкнной

зкдпчоств аодаЛкЛк 28. 31. 33, 40, 45, 61. 86 . 73. 
2 декабра 1888 г., 28 фенраля в 12 марта 1889 ■■ ясключаются вэь числи нодлежв*

г о д а ,-Х .‘ , обк нзбрвн1н коямяс1н для раскладки lUBxa продаж||. по орячинвнъ, издоженнычъ аъ по* 
налога са  ведзожмиыхъ внущестна га 1889 году,— стаиоилв1ии Горнаго Уораваеи1а на 1 феврила сего 

6, объ отдачк къ а|1ендное содсржан!е городской тодв (прв севъ придагазтел). 
скотобойня я явркнтинтскихь столовь.—*Vt 7. о пи* Къ началу торговъ 3 февраля, ха 12 часанъ дня, 
стройкк при воеинонъ .лаэарегЬ .ледника д.ля иерт* .постунндо 147 объявлен1Й (взь иихъ с-ъ почты 116 i
имхъ гклъ ,— 9, оба очиоткк оть нечнетога г - ........  л -
щади, находящейся нблвэв казарм а и Устной ка« 
ды,—10, объ иткозк мкщаийнт Стычннскону зъ 
дачк пособ1я,—М  10(1, о |1взняЧ1'н1й акцв1а сатрак*
тмрныхъ эазедеиШ зь 1889 г 
Н1Ю гласмыхъ юродской дуж 
го моста, чрезъ рЬну Она, в

- .4  101.
II постройкк 
г, Квянекк.

Постановлен1я

> лично 31) и по вскрыт1м объазленШ 
радкк, установ.леинимъ 94 гт, «става о частной зо* 
лотопромышлеиности, нэ'ь 120 пр>мсковъ, за ясклю* 
чен1енъ nonMeiiuiaiiiiaixk выше дякнядцатн, проданы 

. высш1я пред.лижениыа цкны слкдую1ц1е ор1искя: 
Инисейекш мрум: Ллекса11дроаск1И подъ -Nt 1*на 
тоискоиу якшании* Ивану Квеильеву Бардахову за 
И  руб; Богоридск1й подъ Л 2. енигейскимькуоиаиъ 
Абраму н Пнихусу Лейбояыяь Топконогомым а за 600

С]б.: Неисый нодъ Лг 5, красноярской икщакки Линк 
исп.тьевой Федотовой за 21 руб.; Альфонсоаск1Й ноДъ 

vVt 9, крагмоярскояу иктинпну Ипкояаю Кнрил.юву
Н а ч а д ь в в в а  Т о к с к а го  Г о р н аго  У п р авл ен 1 а  11среп.1етчикову за 115 руб.; Клигоякшенск1а

н а  1 ф е в р а л я  1889 го д а  № 1 3  Ю. иарыискону м1.щннину Филиппу Оомииу Квну-
стйну за 100 руб.; ИоскресепскШ подъ Я  11, енисей- 

чйслк пр1йСкога, нодяежишнхъ отдачк г.ъ тор* скону купцу 1псвфу Совойлоиу .1ейбовйчу за 1149 р.; 
3 фовриав D поиктенныхъ нъ акдомости, рас* KuiicTHiiTniioicRitt мода Я  12, жемк отставиаго урвд* 

оубяйхованой на .М 257 .Иравятелаственнаго 1И>- ники крнсноарскаго казвчьяго иасеаен1н велктнетк 
стняка*. въ Томекяхъ Губврнскнхъ Нкдойостяха Инаионой Ка.лншннковий эв 31 руб ; Иадеждяигюй 

43, 44 п 4.5 и га  Гпясейскнхъ Губернскихъ пидь Я  13, царскосельскому купцу .клекекю Иланону 
Вкдоиостяхъ .V 47, иашачемы въ продажу npiacKH: Тарасову за .«I руб.: 11агад|'еяох1й подъ Я  И , енвсей- 
Лдемсандровск1й подъ Я  28. МчхийлоаеыП пода №31, скову купцу Ивану Павяову Шарыпову за 250 руб.; 
Петровеый подь -N* 31, АлексаидрянскШ подъ Я  40,. Иодр.чный подъ М  17, жогк крестьянина пэъ ссм.лъ* 
UapiBiicKitt нодъ ЛТ 45, АлександривскШ подъ Я  64, Пыха красиоярскаго округа O.ibi'k бедорояой Глаго* 
Ии11ик1!нт1евск1й иодь .Yt 66 , Соф1йск1й нодъ Я  73, левой за 41 руб,; 11етровск1й нодъ Я  19, барнаула 
Трвхъ*Снатктельск1И подъ Л* 74, Николае *И||ш.кен. скоиу купеческому сыну Паапу Свзельеку Коэ.чоку за 
Т1езск1й ноль Я  104, 11оскресенск1й нодъ 119 и 90 руб.; Сянеононск1П пода № 20, царскосельскому 
.Иатронвиск1й оодь .«* 120, звчвслены нь казну за купцу Ллекекю Иванову Тарасову .la 21 руб.; Кидо* 
ueBcnoaiieuie праваяъ 5'ставв о части, волотопр., к1евск1й подъ Я  21, женЬ еавссйскаго вкшаиина 
кроик Нинокевтквекяго подь Я  66, который зачн* К.лиад1я ляекскевой Пернухииой за 10 руб.; Антонвн- 
сяенъ иъ казну по отказу вдздк.л1.ца. смй нодь Я  21, крясноярскону икщмивну Нмки.лаю

Иркутское горние уаранлеи1е. мтнощсшемъ оть 2 Кириллову Переплетчвкому за 322 руб.; Антонмвсюй 
декабре 1888 года Я  2676. просило npiecKii Соф1й*,нилъ .V 2<>. епнсейскову купцу 1осифу Саиой.юяу ,1ей* 
СК1Й подъ Я  73 Грсхь'Святительсый нодъ № 74, пекю- 'боинчу за 60 р;б.: Гаврв.юнсаШ подъ Лк 27, кресть- 

изь нЬдоиостм, какь иенрязильно зачнслеииые яивну lli-рмской г«бери>п, Ккатеринбургскаго «кэда. 
чну, п остаяпть во в.1адЬ|ПП гкхъ лаць, копвь Болпчбаеаской ю.юств, А.1вкскю Истроау Првбыткову 

она прйпадяежаяп: владкдьцы же остальныхъ npin- за 10 руб.; 8вкто]к>вск1й подъ Я  29, енпсейскоиу кун 
сковъ подъ >в№ 28, 31, 33. 40. 45» 61, 104, 119 и.цу Лбраиу Лейбоку Тоикоиогону за 200 руб.; Алек

IcLeiicKifi подъ Я  41, красиия|н;кому мк|цаияну Нико* 
1лню Киреллову Пореплетчнкозу la 371 руб.; Собор
ный подь №  16. женк еннсеНскаго мкшаийпа Феилк 
Андреевой Улейской эя 61 руб.; Третьв Савсстй подъ 
№ 17, дяорянину ‘I'paany Петрову Лабавскоиу м  >05 
руб ; УспенскШ подъ .V 18. канскому якшиниау Аро-

120, обратились въ Томское горное yiipauaeiiie с 
двтайствавн объ остлклев1я гкхъ пр1вскоаь нъ ихъ 
зладк|пн и мсключвть йхъ числа нодлежнщихъ от 
дачк съ торговъ; Иниокеит1ен1:к|й же iipiRcirb подь 
Лт 66 , мянусянсааго округа, не должень подлежать 
продаягк, въ валу ясключягслы1оств икстностп, на

Въгородснихъ думэхъ Томской губерн1и 
состоялись слкдующ1я постановлен1я

Ль БШсмй.
26 марта 1889 г .,—*М 14, о Высочдйшвй благо* 

дарносгв граждаваяъ г. БШска за изьявлеи1с акр 
иоподдвнаячвскнхъ чувствъ и о постройкк часовня въ 
память иабазлсн)я Гостдлря Пмпкрдтотл я  Кго Авгу- 
стЬЙшей семья отъ онвсностя во время ярушен!я 
покзда 17 октября,—Лк 15, по отчету о пряходк 
а  расходЬ городскнхъ суниъ за 1887 г.,—№ 
о выборк городсквго сехретарв,—Лк 17, о upoei 
частп расходовъ на содержан1е дклоирояаноднтеля гг** 
бернскаго по городекямъ дк.1виъ ирнсутств!л, Л! 18. 
объ отдачк въ ароаднос содержаще скиокосиыхъ 
учвстковъ.

Въ Вузнецкой.
5 марта 1889 г.,—Лк 8, о заякщен1и доджпостя чле

на городской упразы, ннкстп умершего Ilocouoia, кап* 
дядатомъ члена Вятжянымъ,—.№ 2, объ избрант упол* 
иоиоченваго на ведев1е дкда по иску съ города куп
чихой Васильевой,—Лх 10, о аоздоженш бухгытер* 
схой обязанностя на столоничадьняка городской уора*

Кятаю, впредь до pkiucuia вонроса о грани | .Усн1*нск1й подъ 51, иир||шскому яЪщавину I 
Кятаемъ. ' АлексЬсну Ппваллхану за 110 руб.; Преовражеисый
иду нэложеиныхъ обсгоятеаьстм'ь и посту* пидь .1 52, килыввнскияу купцу Александру Францеву 

пнвшйхъ заяа.1ец|й проны1иле11нвкивъ. Горние унра- Жял.ть за 1550 руб,; АасбасскШ подъ Я  об, чердын- 
B.ieuic рукинодстнуясь цярку.1вр|1ыиь рвспоряжен1емъ скону икпиияит Лзександру Стенаиову Гилинин) за

Йнаго Департамента, отъ 21 1юиа 1886 годя за ,V 77 руб.; Ивановскт нодъ Лк 62, женк красиоярскаго 
. которымь предложено мкстному г.лавиому нвдзо- мкшаинна Софьк Лукиной Нана.1ИХииой за 32 руб.; 

ру по уораалвн1н) частными золотыми примыслани Мимусшнеяак окрую: 11якил1,ск1й нодъ № 65, ска* 
пр|1>стаиовдавать продажу ткхъ пр1ясковь, о кото- торпибургскоиу купцу Ивану Пегрому Окулову за 25 
рыхъ поступвютъ хидатайстна оромыш.юнопковь обь руб.; Канект вкрра: Крестизоздниженсмй нодъ Лк 
оставлсн1я  яхъ во владкн1н в нсклпче1ми изъ чвсла >71, потомственному почетному грвжданми* 1{иснл1ю 
под.1ежащихъ нридвжк, »пр1длляеш : исключить оо*|Паз.1изу Прейи-ь за 137 руб,; Ю.пенск1й подь Я  75, 
ниенованные въ семь ностаиивлсн1а  аршскн изъ вк -1 ачмнскому нкщаияиу Лкомг Иваиону Пякоиову за 211 
домости подлежвщяхъ продажк п  торговъ в объв- руб.; JfapiMcxoM вкруиг: Спвсск1й подъ »  76, от* 
вмть о настоящемъ постапонаеип1 предъ началомъ'ставному губернгкому секретарю Петру Дмптр1ок« Мнр* 
открытая торговъ, Bbiukcmih въ горномъ yupsa-ieuin, хову эв 81 руб , иав.1оаск1й нодъ Я  81, крегтьянкк 
дла cakjbuia промышленннковь, обьяв.1СН|ё о лр1в* Парасковьк Оиеиовой Коствной эв 16 руб., (л1асов- 
скахъ подлежмшпхъ пс1мюче1пю яэъ чпслв 11азна*|ск|й подъ Я  82, женк ивр1ппсквго икщанииа Аптоия* 
чеивыхъ въ продажу. мк Ииспльевой Шитиковой за 10 руб.,—по жреб1ю;

_________  Воскресенск1й подъ Я  8о, колыввискому якшанину
11.1пдои1ру Петоову Ильину за 247 руб.; Александров*

3-го февра.ля 1889 г. въ томсконъ гориомъ упра- 
x.ieui*. въ прясутств1и начвльппка горнего упрвнле- 
ден1я, 1кИствпте.1ьваго ствтскаго совктннка Денисова, 
ясп. об. пиношникв его. статскаго сокктнака Бого- 
любеквго, юрасконсульта коллежскаго асессора Та* 
скина я и. д. дклопрояэаодйтеля козлеженаго секре
тера Червева пронаводяднсь. на основан1н 81—88 
ст. ст. устава о чвстаий кояотопр., яэд. 1886 г., по* 
средствоиъ закрытыхъ объявлен1Й, торг* на отдачу 
частиымъ ляцамъ зачйслеавыхъ въ казну золотыхъ 
пр1ясковъ оовиеноиипыхъ въ вкдомостя напечатан- 

“ въ а^яложев1и къ Лк 257 ,Правятельсг1еинаго

результатахъ торгоаь, лронзведснныхъ 3 феврвла скШ подъ № 8б, женк мвр1яискаго икшапниа Антинн* 
889 г. на отдачу частаымъ ляцаи-ь эачяслспныхъ нк Васильевой Шнтнковой за 25 руб.; Стефвио-Тяд* 

въ казну золотыхъ npiBCKOBb. вянск1й подъ № 88, нвр!яискояу купцу Роману Абра*
иону Бутксанчу за 25 руб.; 11еуиовск1й -  — '',Ч 89,
ачинскояу икщанвиу Викулу .Миронову Тимофееву 
за 25 руб.; Васяльовсый подъ Я  90. дочерп томсквго 
якщаннна Любови Егоровой Некрасовой зв 10 руб.: 
ПякольскШ подъ Лк 92, женк «ирыисквго мкщанина 
Елязавегк Исаевой Малаерь за 140 руб,; Алексеи* 
дровскШ подъ № 93, яир1ннскому купцу Роману Аб* i 
Панову Буткевичу за 150 р., Михайлозск1й подъ №
95, колыванекону купцу в«дору Андрееву Васильеву 
за 6 руб.; (^оф1евск1й подь Я  жегк иарымсввго 
иЬщанйнн Е-1ЯэавстЬ Ивановой Федоровой за 41 руб.
50 коп.; Тоисый подъ Лк 97, нарынскому акщанину 

 ̂  ̂ Якову 51ахайлову Мвллерь за 36 р)б„ Ново Петров-
ВкствякаЛ >ъ Томекяхъ Губернекяхъ Вкдоностяхъ1с1ий подъ Лк 98, колывапскому якщаиипу К.1адни1ру 
ЛкЛк 43, 44 в  45 я  въ Енясейсквхъ Губернекяхъ'Петрову Ильину за 411 руб.; Неразгаданный нодъ Лх 
Вкдоиостяхъ JM7, га  Сеияояявтнпскяхъ (Зб lacrubixa 99, царскоссльскону купцу Алекс кю Ивапову Тарасо- 
Вкдомостяхъ Лк 41 в вь Лкмо.хнпскяхъ 0 б.1вствыхъ i ву за 11 руб.; ЕанзалетянскШ подъ Я  100, жеяк ва* 
икдовостлхъ J4 45. Въ пзмачениыхъ нумерахъ ао-{рьшскаго икщаиаыа Блнэаветк Исаевой Иилдеръ за 
яясвоваввыхъ вздан>| напечатапо также обыален1о >800 руб.; Додготерпкдяаый подъ Я  102, томскому 
горнаго уарааленй|, о тояъ что торги будутъ про-[купцу Сенепу Стспаяову Налгусову за 600 руб-; Пер- 
язводспы на точаомъ освоваи1я 84, 89, 94 в 99 ст. 1 во—Гввря.ювскШ нодъ Я  103, наршискояу купцу 
СП, устава *0 частной зояотопрояышл., я что желаю* | Роману Абрамову Буткезячу з а 60 руб.; ВоскрееенскШ
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под'ь )r 105, Ж1>н1< «h|)iii(KMi'u ыl■швшlшl AutoubiiL 
H«i:n.ih<'iioN Швтиковий :m 15 |>yC.; К|>1>1:тови^дваж1Ч1- 
cKiil подь Л 106, ввришскому мМцнтш; ЛдексЬю 
l->piiMoiy lIliiTiiKOBy 3» I5 t pyO.; Л<1|<>||и>11а11Т‘'.1сП]|«> 
UulCRill оод). -Si |0 7 , MapiiiucKONy RimtauBiiy Пвколвю 
Гираспиону {-драиову за l i  |руб., is Уеткамтмврскви • 
f /Ыв- СерпеягкШ подъ .V 111. nepsuKult abiiuiiR bi 
.МарфЬ .\ковивой Макаровой за З руб. г

lii-ero продано яйтдесят» и|пнскокъ но 11|н'д.1ож<‘И- 
иымъ KbictiiBB-b ntitaub на сумку 6077 руб. 50 Кон., | 
аъ число каковнН iipi-дотав.и'ио .1илиговъ линачи ку*' 
siBBuiHMii npiiicKH 1166 руб. 65 кои.

СлЬдуюш1и |>б'ьандс1|{ | Ш1лучеииыа д<> иаЧ>1л.> торга 
не была арвнмты къ торгава: одно ибы а.1РМ1г аетри- 
пааливскаги. м-Ьщаиина Томова Ивкилаеаа Юдаицсии, ‘ 
кдояовшчго, копреки Ml ст. устава о частной золото- 1 
врочышл . а-ь йто обаав.н-iiie -шлога и твкимь обра-| 
зимь при ao.iy4vuis ибоявлои1а с а  почта! пЬимнрсд! 
ЛОЖГ1ШЫЯ Юдвицраычъ за npincKB 6ai.iii обннружены ‘ 
до иачнла торга. Чрезг что uapyiuaoTL'ic гребонннм-, 
аостаноилсивос въ 1911 ст. 1 ч, Х т , св. закон, гражд. 
о нермскрыт1М обавалеиШ до диа торга в кронЬ того 
аъ втома oOaaaieuia занвлеио Bic.iaiiie куиять мать 
пр1пскоаъ U мс обозиячеиы померк нса; одно обавн- 
•lenie томскаго купца Максима ввдироиа Серсбряпв-. 
коаа, Kaira вскрытое до дна торга за iieo6o3iia’icuicirb 
на коциертЬ .St и iiMaaiiiB иокуцаоиаго нр1вска; (на- 
ртшец и, 3  ст. 90 устава о 'lucnioN зо.1->тоирииыш- 
ленноств); одно обаав.кчио капцмарскаго глужчтола 
В.1 ''Дич1ра IVoprieaa 0 (г1н>1Кй11а также за иеобо1иаче- 
н;ем1> иа коиаертк Л> п назааи1в iipiBCKa; одно об’ь- 
Bi.iriiie еиясАПской купеческоП жены Агяф!н Ивано-. 
вой .'Upioiioeofl п Ллсксйа А.1сксвидривн ИсрибЬЛ 'Ва 
.la iie>.6o:iiia40iiii'Ki. на конверт!. назкаи1в iipiiiCKa; дна 
макета дочери почетмаго 1'|1ажданвма 1^катернмы Ми- 
чвй.ювий Лшачевой, ми ш;крыт1и которыхъ оказа
лись ||Доже|шым11 частые листы бумаги.

СлЬдующ1в еелл<к)ц-ш ибьанл1'1|Шпебылп мримятМ( 
такъ кань оми были ирвсланы кь торгаи'Ь м-> iipia- 
скв т'К.1юченмь|е изь продажи в noiiui-iiotaHiibiG 
выше вь семь 11остниои«еи1н: одни об'ья14ен1в аотом- 
стасиной почетной граждамкв Надежды А.м‘КС'ЬрвоИ 
Bii.iMiicRon ни npincRb иодъ К  1 0 1 ; нди» об1.аилсц1е 
тоискаГо X'binaufliiti Ивана МатаФевв Моризонв иа 
пр1вскь «ОЛЬ .V 101; одно i.6biB.ieuie крестьвипма 
ЕмасеОсной ry6e|m ia Андреа Лмдрсеаа Ue3na.i<.aa на 
npincKb ПОД'Ь а  61; одно обьвв.теи1е сннсейской иЬ 
швнкп '1>ек.1 Ы ЛндрееалП УлейсвоИ ив Mpiaeiib модь 
.V 61; одно об'ьаа.1ен1с енисейского куица Абрниа .1еИ- 
бовв loHKoiiuriiBK на м|нигк’ь иодь .V 61; три объ- 
aB.ieuiB краоноарскин мЬщннкв .Дивы UacK.ibciioii Ч’едо- 
тивоИ НК iipiMCR'b лодьЛ т.Ч ^б, 31 и 4.5; одно обьи.л 
н1н оИисеПехаг» купца |освф а СвмойлонаЛейбоаича 
npiocKb подъ ) i  15; дав обьаа.1ен1в крестьвипма Томской 
ry6epiiiu Федора МатаЬева Яконлеаа на ар1нскм иод 

10 п 15; одни ибъ«в.1 е1ие царгкоссльскаго купца 
АлексЬв lluaiioaa 1'арвсова иа пр!кс1гь подъ К  10; 
одни обьяклеи1е иаднориаск соактикка Пнвнн Яком- 
лева IlHBHieiiBu на ир1искь иодь № 33, три обьвадс- 
н!в енисейскаги купца Тимофеа Степанова Чострютл- 
иа upiiiCKO подъ М П  ;28, 31 и 3.3 и одно обьвнле1ие 
аигскарскаго иомошаикя llHKe.iaS .Чартыиоаа Того- 
.тепл ин iipincKb подь К 33.

ПслМдгта1е всею из.1ижеииаго Иачилы1икь Горнего 
Уирав.1см1к, нистакики.гь. 1у проданные iipinCHU ут
вердить за гкип лпцвии. которыв npej.iown.in иысипв 
ц-кцы и выдать межекые акты, но иродстаклеи1и по 
купате-тняп остальпыхь иреддижениыхь н» торгадь 
..еиегь, в’ь срока, оарелклеииый I00 ст. Устава о 
части. jo.ioTuiipoHbiiu.i., а предствв.юниыс ими кь 
то|1Саиь за.1>.Г11 едклать въ мкстиие На.шачейстио дла 
.iRHac.ieiMB н’ь доднд'ь ка.шы И" $ 3 ст. :1-й, ДОДОДНОЙ 
смктм Гирна1ч. Департкиеита и.> 1бб0 годъ; 3) iienjin- 
иитма К'Ь торгам'ь 1|бЪВВ.1Сн1в, КаКЬ т ’уДОКЛ1-ТвОр«Ю- 
щ!я требоааи1ямь jBii.iiia, а pauio п 'id'baiuciiiii кь 
торгвмъ II.I нсключеш1ые нр1иски, остнвлть безъ и<>- 
с-1 кдста1Й >1 нрисла|1И1.10 залога мри об'ьиалеи1ядъ .lu- 
цавв, За Которыми иа торгад'ь npiacKit не метали, ь, 
а раапо за.юги i)a |;сключеииые изь продажи И|3 
веки, BO-iapaTUTb iii. ирииадлежиоств: 3) iipiin:RO
ocTaauiioca иынЬ ии иродаипыми за ЛтЛй 3. 1 . 19. 
о» , 63. 77, SO, 83, S i ,  ПО, П о  н 116. какь иуб-’П- 
коааяш!оса кь иродажк аъ лродилжеи!в уже двудъ 
лкть. на освояаи1в iipuM'l.Hauii к'ь ЮЗ статьк У с
тава о ч а с то й  зо.тнтоцр., изд, 1N.S*> г ,, обьвапть
скободмыми • ь 1-Го января будута;-. 1890 года дла 
иоьыдъ иа иб1ЦС1ГЬ i.CHUBaiiiii p inaк.юкь и заявокь, 
а ОСТВЛЫ1ЫС. за  т1.яь iipiacKU, за п< к.1ЮЧС1ием ь мри- 
дапиыд ь Я т 1.дъ которыв ие под.)ежа.тв продаж!; съ 
торГоВЪ, iiy6.iuKoaaauiiecB кь теченн' только одного 
Года, назначить вн-кь К’Ь отдачк c i. горгинь и'ь бу 
душемъ 1890 году, и 1) ио утверждепш настоящаго 
□оста1шилен1а и резульгатадь 1|ривзвс|вииыдъ тор- 
гиаъ иреироаодить Koiiiio сь  сего nocTaiiuK-ii’iii i вь 
Гориый Деиаргнмеить и аь Томское Губернские Ира- 
i.ieiiie  дла npmiesuTHiiia ао всеибцдее oakAhiiiu в'ь 
loMCRBVb 1'\бе1Н1скидъ Ккдояосгядь.

____
в а  2 0  н а р т а  1S89 го д а  'N t 30

Поелк нровзнедсииыдь 3 февра-тн текущвго года 
8 ь гори..и ь улрвв-1<‘н1п торговь па отдачу частный ь 
лвцам'ь эач|1с.1еикыдь вь каэиу эо.ютыдь пр1ясковь. 
в'ь юриое ynpaH.Tfiiie поступи.то огь разиыдъ лиць 
:!1 o6baa.ieuie, иредивзиачеиния кь иомяиутомт торгу.

Обьяв.1ем|я вти получены огь с.т'Ьдуюшядъ ляцъ; 
4‘№ фЧраля'- жены енисейскаги я 1.таиш 1а .1ид;н 
Пвкилвевий ОборотокоИ на iipiacKb подъ Лк 10, 
ставиасо фе.тьдшеря Нестгра Днв1р1ева Сидорова 
nptBCxn иодъ Л:Л< 19, ;10, 11 и 48, маршасваго 
купца Степана 1'од1оиова я сянсейскаго мкщавпва 
Ваевлк Нваиова Кузиоцова на npiucKb оодь ЛТ 2$, 
жены кррстьяиииа ИяжегиродгкоП губери1я Екетерн- 
иы Анвеимоюй Ритяястрокий на iipiiiCK’b под'ь К  33, 
рочетиаго гражда1шив Николая Бфвяоаа Матоиина я  
хасямоаскаго иФшаимиа Иикодая Алексаид|н1Ви Ив 
алона иа upinCKB иодъ Лк П п 41, мвр1вискаго 
яктаипиа Лико.та Маркина иуткеанча иа ар1яскь 
ПОД’Ь .S« 52; 7 фираля'. жены сиисеЦскаго я-кщаиянн 
Кявала Азекскенои Первухяиой на нр1вскь ио.дъ Я 
15, нар1оискаго нкщаиниа Хаима Элпиа Грвнштейиа 
на npiiicKB иоДь ПП 93, 96 л 98, крвсковрскаго яФ- 
таиииа Ллексавдрн Мпдай.юаа Лазарева иа npincRii i 
ПОД'Ь п а  50 и 52 , жеиы к)>остьнши1а ЕиясеЙскоИ гуь 
бер1ни, красиоярска|Ч1 округа, <1ды'п Оодороаой Гла
голевой па npiucKii подь .13 и 31; Ю февраля'. 
пермскаго аЬщаивнн Козьмы Конеиова ,1омтеаа иа

iipincKb иодъ П 42; 13 февраля, почетиаго гражда- 
ивиа Пяаиа Петрика Кузнецова uu пр1нскь ИоДЪ К 
65» в 1S февраля: крсстьяпниа Пермский ry6<-piiiu, 
Верди lypcKaro укзда Козьмы Яквмоиа Бушнив нв 
пр1вгк'ь подь П 81. Такь какъ гь объввлеи1>| озиа- 
чеипыд’ь къ продажу цр1всковь, ивпичатаниоя ь въ 
иря.10же1ни К’Ь Jb 257, [|ракительствсниаго К'кетиика', 
аь Тонскяд'Ь Губермгкядъ Вкдоиостядъ ПХ 43 44 в 
45, аь Еипсейскахь Губернсквдъ В'кдоностад'ь Л'е 47 
В'ъ С' ммпалатяяскадъ Обдастиыдь Икломостяи. 11, 
я В'Ь Лкиоли|(скядъ Обласгаьит» Вфдояостядъ -Sk 43, 
было сказано, что т о р т  будуть ироязаодитьса 3 фе- 
•раяа. а обьявлешв поняевоааниыдъ выше .т ц ь  на 
покуивсяые амй ир1яскя получены В'ь гориомъ упра- 
H-teiiiis поедЬ иривзведеиныдъ торгоаь, то Пача.зь- 
мвкъ Гориаго Унравлеп1д явсягамвдлсш: обЪ11деи!а
ВТК оставить безь удо11.т<'твир1>и1я, а npeACTas.iiiiiiibie
при иб'ыадеи1яд'ь къ торюмъ задогв, по костребом-
U1II. возвратить по пряпадлеямостн, кошю съ сего 
nocTaiioB.ieiuB, па осиовашя 98 ст. Устава о чпстпой 
зелоприиыш.теиниств. нрспроаолять для пряпечатап1я 
■б асеобщее С8кд'к|ие вь Томскидь Губерискнд'ь n't 
дояостядъ.

II -к д о м о с г ь,
о ходф эав800т1я ч у м ы  р о г а т а г о  овота  п о  Т о и ской  г у б е р т н -
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Округа, йо.юсгя, ce.ieHii и вреия перюипча.1Ы1аго 

поавден1а 6o.i'b3im. ш
т
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Чума круинаго рогатаго скота.

БШск1й.

Нов. Ияжне-Чарышской, въ с. иоаообянскомъ, в’ь uo.i. дек. 1S88 г. о 30 28 4
д. ерхъ-Озерной, ,  копикфеир. 18Н9г. и 28 — 9

II. л. ЛитИской. въ дер. Березовской, • ,  то же , - 15 — 5
Пол. Сычевской.гъ дер СодоновкЬ, • - 8 чарта , 25 —

МаршискШ.

Под. Зырлиской, аь дер. Дубровской, сь 3 аиииря I889 г. ■2 - 2 бол'каи ирекр.
,   ̂ Илоаской, ,  8 февралв - —

Итого - 70 136 18I - 33 5

съ 23 марта по 1 апр-ктя 1889 t

1>!йск1Й.

iiod. Ножие-Чарышский, иъс Иоаоибянскомь, нъ иол. дек. 18s8 г. 4 4 5 1
д. Верх-ь-Озерной, ,  концк фе.1р. 1889 г. 45 —
,  Че.'мокоак'Ь, -  с ь 22 марта ,  ,

14Вод. Апуйской, въ дер. Березовской, ,  кинцк фенр ,  , О был кэп ирекр. »
Нол. Сычевской, аъ дер. Солоиоакк. -  сь  8 марта ,  , “ '

.MupiniicKiif.

И м . ЗырвискоН. въ дои. И.юнской сь 8 феара.1Я 1889 г. 11 31 37 5 1

Всего 33 181 181 - 16 5

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томской Казенной Палаты.

П lluii'M'b бплетиаь rocv.iapcTBeiiiiaro казначействе 
вмпусковь 1881 г. сь CCLV11I/,». но CCLXVII/»? я 
1885 г. съ CCLXXXV/м» но CCLSXX\3l/„, ccpiio 
■ключит>'лы1о, для обмкнв ив Таковые же балеты вы 
пуска 1-889 тодй сь С1’р1и СС-\ЫИ/м» но CCCLV/ш  
всключительно. съ нроаеитаия по 3 р- 79 к- аъ годь, 
будет’» ироиэнодитьса нъ кааначеВствадъ 1онский 
бврн1В вь Т1-чеи1е шеегя яксяцонъ со дня иасттилен1я 
срокогь Д.ГЯ обмкиа. я омеии..: но cepiu CCC.\L11I/b«  
я CCCXLI'7»h * января по 1 1юля 1889 г„ но 
CCCXLVViii с ь  I яартя по 1 сентября 1889 г., по 
CCCXLVI/m* ш CCCXLVI1/,., сь I апркля цо 1 октя 
бря 1889 г.. noCCCXLVm/na сь I мая но 1 иоябвя
1889 г., по С С еХ Ш /и , с ь 1 !юня ио I декабря 1889 
г., по CCCL/IM сь 1 августа 1889 i.  но 1
1890 г , по CCCLI/ni в CCCLIl/t*t съ 1 сентября 1889 г. 
но 1 мвитц 1890 г., ио СССЕШ/ш и CCCLlV/tH съ 
1 октября но I ниркли 1890 г я по CCCLV/d» сь 
1 ноября 1889 г. по I нал 1890 г.

2)  Бплегы выиуека 1889 г. нъ первый ифсяць об- 
икинВАЮтся безвозмездно, есля же билеты выпу- 
сковь 18М и 1885 гг. будуть иредставлены иоистс- 
чен1и перваго м'ксяаа, съ котораго иачииаетсв тсче* 
■lie пропемтогъ, то за время нв»ожД|.|ИВ иоаыдъ би 
.тетовъ въ казн* азимаютса проценты, ка

продажкбя.гетовъ госудврстаетни'о казначейства, нря> 
мкияись кь Зб § I ирнлож. к'ь пиггр. ки'знич.

3) Пъ 1'луча'Ь невозножиостн, по педо(ггитку биле
тов ь, обикнять предсганлснмыс билеты нв бнлети  
соитактсткумиаядь выпускоаъ, предъявитель ж.жетъ  
получить пилнчиыа деньги.

4) Еслп же ар.'Л'ьявптель пожелаегь ио.дучпть бнлетъ 
ibiiiycRB 1889 г., вь тнкои'ь с.1 учак губернские 1ыя 
укэдное казиачейство, по iipieHli отъ него бплете го- 
судирстве1Н1ВГо каанвчействи вынусковъ 1881 и 1885 
Г.Г., выдаегь нредьявйп'Лю кннтана.1ю, но которой 
инь някетъ прано тытчить бнаегь выпуска 1889 Г., 
но высылк'к Тнкокаго вь ка.швчойство пэъ казеиной 
палаты. КвптинЦ1Я зга дУйствительна вь течии1е од
ного гида со див выпуски новой сер|и')

.5) Есля же требуечыд ь билетов ь не окажетса п въ 
распорвжен1я департамента государствеииаго казна- 
чейспв , То нредъавятелю нвитаиат вь npi.'Mk огь  
йоги для о'Ти'Ьни билета выпускои-ь 1881 и 188*5 г.г. 
за вренв, ястекшес со дня арвдставлеи1н бялстн в’ь 
казначейство, njMineiirurb не выдветсв.

6) По мя11инз111Я yKir.iauimro вь оуия'к I шестя- 
яксячиаго срока бидеть! ныиускивъ 1881 я 1885 г,г. 
обм книнаются ни НИЛЯЧИЫЯ Д1‘1М.ГИ плн, ио ж. лвн1ю 
оби(тиввю1ииго, на билеты ирежнидь вынусковъ 
(СЪ */* 3 р 79 к .), иоитупявш1е аь шатежм сь ио- 
длежашпи’ь зачетонъ Vi-

■ ) Въ случаи утрат каа1ява1н ар1нкМ1отся аравалв, усте- 
I воыеввия уст. крот , усивоа. аъ ст. П88 ( о потерк хон- 
трзнарокъ еод|«явой кмеы).



i.

7) Ваъ сунны jroaa4ai«eiibU'b npoaenroi'b учнты* 
метса, согаасно Ва1сочаМшр! уперялсниону 20  маа 
1885 гида MH-bBiio Государстаеннаго Совета, 5*/« 
скидка.

На ociiuaaHiii 12 ст. Ва1сочдИо1К утверждеииаго 21 
декабре 1887 г. ин-bnia Гпсударственааго Сов-ктя о 
допоД11МТ1-аьном'ь обдижеиш торгоаых'к ■ иронышлен- 
выд'ь □редар1ат1И раскдадочпьшъ сбороиъ сима об'ьа* 
влаетса алателыпнквж-ь этого сбора, что рвзсы.жа 
язв'Ьщс>|1Н о с)'ни% налога на 1889 г. окончена каан- 
скан-ь окружнынь нодатпын!. npKcyrcTBiea ь 31 нар
та ;с, г .| оочеиу iieaoao.ianbie раскладкою ногугь, 
на ociioaaiiia 111 ст. оэиаченнаго пояелЬа1а, подать 
гъ течен!е и'ксаци, со дна иастоатаго oe’bHaaeBia. 
И'кстно)' оодатиое прнсутств1е своя BoapasKeiiia на ра
складку.

Отъ Управлен1я Томснаго Почтово-Те- 
лвграфваго округа.

За •-остиавтеюса оти'кною подорояен'к. анца, ве-  
лак>ш1а uo.ibUoaaThCa оочтовынй лош адьнн, аог'утъ 
получить таковыдь бевь предьанлов1а каквдь-лаби 
докувенгим'ъ, по однону словеснону заав.1сн1ю, съ 
упдатию, незаннснно уставовлеииыдъ прогоионъ, еще 
во 10 Кип. в ь  ПОЛЬЗ) каавы, за каждую отвушевную  
лошв.и- >1 перепнгь, Об|ц1а П{шви.1а проезда ив воч- 
товыхь лошадагь, ebiBkiiieuiibia на стаио1адъ, за 
схввнтюю отикиою noAopomeu-b, остаютса въ преж
ней СН.1Й. Гг. upotaxsioBtie по кпзснипй надобностн, 
дла аррд|1ичгпт1‘.1 ьивго, вредь другяяв, подучен1а 
лоша.хий, н также дла Ha6bmuiiia увааты за проката 
зкаважа, саааку Koai'ca и т. о . вриглашаютса къ 
вредьяваен1ю на станшад'ь предпясанШ своего иачв.тъ- 
ства о кояа11Днров81Нн во дЬ.лан'а службы, ялп во
обще кнквд1>-ляйи докуненто1Гь, иогущвдь служить 
yAOCToubpeiiicH'b проезда по казенной, а не во соб- 
стнеиной ив1об11оств,

О ть Е1висвйоваго Г уберноваго  К о н и т е т а  
О б щ еств ен ааго  8драв1а.

U hIui въ виду, что мвнусн11ск1й округъ, Епвеейсдой 
губерв1и, ве смотра яа вотерю въ посл^лаюс чуму 
1686—1886 г. бол1ю 200000 т. годовъ скота, оспетса 
все таки самынъ скотоюднымъ округоаъ губерн1и, а 
потому новый аааосъ чумы въ этомъ округа позедетъ, 
белусдовво. въ громадвымъ б^дств1амъ дла всей гу- 
беряш и окончатодьному pampeaia) минусннскаго ок
руга; что вадобностк въ првгоааомъ СЕ0т^ниаусинсв1В 
округъ не ин1;е1ъ: что чревъ втотъ округъ только иро- 
юдлтъ гурты нзъ Томской губери!н и то, сравнительно, 
въ неввачитодьномъ количеств^, ваправллнсь пъ ачив- 
св1й и друпе округа губерв1м; что всл1детв!о сего, 
беаъ всакаго ущерба для торговли скотоиъ Томской 
губернш съ Еяисейскоп. век поступад>щ1е въ оосдкдаюю' 
гурты иогугь ваправлаться аепосредственво чревъ 
ачнвсшй округъ, на который в нынк вдеть большая 
часть вхъ и. вакоиецъ, что. въ виду массы скотовро- 
говвыгь путей, которыми встуваютъ гурты въ Енисей- 
скую губерн1ю чрезъ мквусивсшй округъ. на оротялсе 
liu  всей его Гранины еъ Томской губерв1ею, иктъ ни 
какой вовможаостн оградить округъ отъ заноса чумы 
карентиавыми ккражи, тЬнъ бод'^ что, встуиая пъ ммиу- 
сннсктй округъ, прнгоппый екить вюдвть тотчасъ ate въ 
соврввосионев1е съ нкствымъ нвородческииъ скотомъ 
на стеввыхъ настбиптахъ округа,->Губераск1й Комн- 
теть. по журналу 30 марта 1889 года, опредклнлъ: 
па время существова81а чумы аъ Томской губерв1в за
крыть век скотоироговные пути изъ зтий губерши въ 
мивуеввекШ округъ, направляя гурты исключительно 
въ ачипсв1й округъ къ р- Урюпу. около села Николь- 
скаго, Ужурсвой волости. Век гурты, направляемые въ 
нвнусннскГй округъ, отправлять отъ границы его обра
тно. а лнцъ прогнавшихъ скоть чрезъ границу округа 
самовольно, иривлехать къ строгой законвой отвкстеен- 
яости. Его С1ятельство Г. Иркутский Гевералъ—Губер- 
ааторъ аа првведев(е этой мкры въ вспол8вн1е нзво- 
лмдъ согласиться. 3—2.

ТОМСЫЯ ГУВЕРНСК1Л ВЕДОМОСТИ_______________________________________________________ ^

о ВЫЗОВ-В къ ТОРГАМЪ.
Во 2 к виловнн’В сего 1889 гола, особою водвижною коиинс1вю иэь чнновъ, во назиачеи1ю губерн- 

скаго аачадьства в почтово ге.чеграфнаго икюистаа, атвкжечнновь икстныгь кааепиой я вонтрольиий ва- 
лать, во наз11вче1пю управдяющихъ ткин палатами, булугь произведены торги на отдачу вь содерж>кн1е 
вочтовьиь отдашК Тоисхой гувер)пи. во сроку с ь  1890 гола, а ииенно:

21 Августа^ Въ с. Шеиона- 
’ езском'Ь

' Въ с, Энкино- 
горскожь

Въ с, Бй.юг.та- 
эоескоиъ

Въ с. Чистюнь- 
СКОМЬ

Въ г. Кариаулк

2 Сеатлб, |)ъ с. БЬлоарск.

Вь с. Кытма- 
новекоиъ

Въ г. Куэиеокк

а xaxia ставщз.

на ст. Шеиииаеаскую
— Краоноарсчую

ст. Еиатерииинск,
— Эчкиногорсиую 
ст. Саушинскую
— Курьйнскую

ст. Калиыцк1е— 
мысы . . . .

— Бкдоглазовскую
— Шотаискую .

ст> Бсэго.юсовскую' 
- Чнитюи1.ску1о .

— Кадиавск)ю 
ст. Шадринскую
— Барнаульскую
— Гоиьбинскую 
ст. Оэорекую . .
— БЬлолрекую .
— Жплвну ,

ст. -locHxmacRyio
— Кытианонскую 
ст. Кузнецкую ,|

Беррзокскую .j 
ст. Томск, зввидъ ;
— Тогульскую
— Тогудьское-зии,'

ст. ПетровеккЮ
— .Чайрюзонскую |
— Буланиху - -| 
ст. Шубннскую -|
— БЮскую • - -

Въ с. AimcHMO»- 
скомъ

Въ с. Бсрскомъ

Къ с. 
1К0ИЪ

ст. Та.тьионскую
— Анисииоаскую 
ст. Койновскую -
— Берскую - •
— Бреемую - -

ст. Ганюшкпио-Зи-

Въ с. Мостов-

:Въ с .Г )то 1 Скомъ 

|Въ д. Ачинской

ст. ДЬишискую -
— Мостовскую -I 
ст. Боровлянскую!
— Гутовскую
ст. Долгонскую -I
— Ачинскую -

два торговь.

ЗОктябр! Въ с, Олшвнск.|ва с

Въ с. Дубро-

. Чсбулиш ную 
0 л1ииискую •

с. Овчиинп 
ковскоиъ

Въ с. Убнискоиъ

Въ с. Кидиахо*-| 
скомъ
Къ с. Покронск,,

Въ с. Вознссеиск. 
с. Камышев.

Въ с. Каргатск.

2 Ноября |Въ г. Бо.кызани

Въ с. Проскоком,

Въ г. Томекк 

В'Ь с. Халлкевс!

.10

. Бирнкуд!

Въе, Итатскоиъ! 

В’ьг. MapinucKk| 

Въ с. Колыонск.^

ст. Крутологовскую 
— Овчимнвковскую 
ст. Сектниекхю -
— Иткульскую - 
(.т. Каргавск)ю
— Убиискую - -

ст. Ко.дмаковскую 
ст. .Ннтошкиискую
— Покровскую
ст. Туруиовскую •
— Снасикую - 
ст. Ноэнвсеискую 
ст. Конышевскую
— Пиво-Пизариаск.: 
ст. Булагонскую -
— Канягкую
— OcHiioau-Ko.iKoi. 
ст. Наргвтско-Дуб

ронскую 
*<аргагоко Фар- 
нистную

СТ. Тырыпккннскую
— Коткояскую
— Коль1винск)ю -
— Орско-Борскую 
ст. Бодотинскую '
— Пиоскокоискую 
ст. Варюхниекую- 
ст. Ка.|тайскую 
ст. Томскую город-

ст. Сеиидужинск.
— ХалдЬенсхую - 
ст. Т)рунтпгмск.
— Иншискую

ст. Пичитанскую
— Бирмкульскую 
ст. Сусдоисиую
— Тяжннскую 
ст. Бо.хыис—Ко-

сумьскую - '  •
— Бигото.кьскую -
— KpBcuu|kli-ieii - 
ст. Итатскую
— Проаеж] точную 
ст. lloAbe.ibUH4ityw
— .Чар1вигкую 
ст. Ко.1ыоискую -

Торги будутъ изустные, беэъ лодачи запечатаиныхъ вакетовъ и без'ь переторжкв, иачи11ать<'Л съ нЬны, 
устаиовленной оаЬпкою, я одтн ив яоипжси1е. PascMorpbuie торговыхъ производстаъ и ттасрждеи1е г«|1Го«ъ, 
есда новаа 0бъяв.]спнал цкнв будстъ ниже П.катииьй и установдепвой одки|вия стоииосто Сидсржаи1я станц|й, 
првдостав.1яются тирговымъ коммас1янъ без’ь ограввчен1я суммы яодрада. Въ случак же п р о в ^1ен1л lu  тор- 
гахъ цкнъ, торговыя коиинс1П будутъ оршекпиать подрядчнка яомимо торговъ, поступая въ этомъ согласно 
7 в, ВысочдИшк утиержденнаго 15 !юна 1887 г. мнЬн1я Государстврннаго Соакта.

Жедающ1и торговаться до.1жны прсдстаиять вь подвижную торговую коии8с1ю докуиеиты о <аоеиъ 
зааи1и и узаконенные .la.iorn в'ь размкрк Va нодрадноИ суммы; причемъ крестьанв могутъ представить по- 
ручательства не только отъ ткхъ об|цествъ, кь которынь нривадлежатъ, но и огь тЬхь, гдк ойп нмЪ- 
ютъ жительство я оскдлость, съогрвипче1ненъо11редклепнаго въ эаконк суииою для каждаго .leiia (во 45 р.). 
Поручательстаа иля ручателы1ыя одобрен1я должиы быть 1'иста8яены в  засвидктельствоааны норядкомъ, ука- 
занвыиъ въ циркуляркбыашаго губернатора, дЬйствитеяьиаго статскаго совЬтннкв Красовскаго, оть 22 фе- 
Bpa.1t 1684 г. за М 1094. Ручательныв одоброи1я. сдужащ1а для обеэавчси1я подряда, сохраняють свое эначен1г 
и силу иъ течс1ме всего коитрактнвго срока. 3__2.

От Вонкурснаго УпрашнЫ.
Конкурсиое умравлеше, учрежденное по дклаиь 

несостоательинго должника тоисхаго Mkmaimiia Ое- 
дора Кудрина, ооложнвъ созвать общее эаияоданцевъ 
собран1е, назначаегь для сего сроконъ 4 ная 1889 
года, а мкстомъ, квартиру, занниаеиую оиыи'Ь упра- 
влен1виъ, въ г. Томекк, въ домЬ чиновницы Пи.1ян- 
ской, 3—3.

Коикурсное упраадев1о, учриждонаое под'кланъ не- 
состоятелънаго должника, торгуюшаго по свидктель- 
ству 2-й гвдьдш кунца, крестьянина села Спасскаго, 
Каппскаго округа, Евграфа Паифнлоаа Антонова, по- 
ложнвъ созвать общее завмодавцевъ собраи1о, начва- 
чаегъ Д.1Я сего срикоиъ 30 1юня сего 1889 года, а > 
нкстоиъ—квартиру занимаемую упрввден1енъ, въТом-j 
сик, въ домк купца .1аянна. 3—I,'

Огь Тоисквго Губерискаго Праалец1а объяиляетса, 
что въ npHcyrcTBia его, 11 сентября 1889 г., иазиа, 
чевъ публичный торгъ, съ переторжкою чрез-ь три 
дня, не продажу яикв|я тоисквго нкщакииа Паяла 
Соколова, ваходящагося въ г. Томекк, юрточной 
части, по y.inub Королевской, закдючающагоса 
деревяннонъ домк, съ строон1яи8 и эеилею, яъ ю 
честяк 198 кввдр. саж. Имки1е это оцкиено 
1639 р. ■ продается согласно опредкдея1я тоисквго 
городскаго полвцейскаго управлен1я, на удоа.тстворв- 
uio пека довкрсвиаго купца Куренкова—Пырсикова, 
г ь  суиик 75о р., съ неустойкою и пенею. Желеюш>е 

'торговатьсв на это nMkiiie иогугь, до дня торга н пе- 
I реторжкн и въ дно торговъ, рвэсиатривать век до- 
I куиенты. до продажи относащ1еса, г ь  канцеляр1н I губервсквго аравлев1я. 3—2 .

' Отъ Тоисвьго Губерискаго Прввлешя обьявляется, 
что въ прнсутствш его, 11 синтября 1889 года, нк- 

I виаченъ иубяачиый торгъ, сь переторжкою чрезъ 
:три дня, на нродажу вики1я тоискего мкщанпва Ыв- 
хайла Гущеаова, нахолящегосл зъ г. Томекк, юрточ-

ной часто, около Мухина бугра, эаключаюш«| <>ся въ 
деревяннонъ доик, съ надворными стросн1ямн о зек- 
.тею. въ иодочествк 238'/| квадрат, свжснъ. ilHkiiie вто 

' оцкнено въ 350 рублей и продается согласно onpoAk.ie- 
И1Й томскихъ икружнаго суда о городскаго по.тнцеПска- 
го упрввлеи1я, состиякшихся 8 апркля 1882 г. в 9 1юля 
18бв года, на удовлет1юреи!в исковъ насдкдноковъ 
нотомственнаго почетпаго граяданвна Мерад1внова в 
икшаниив Григория Мнхкевв, еъ сумик р. 85 к. 
Желающ1е торговаться на это ннЬи1е могутъ, до дня 
торга и вереторжко и въ дня торговъ, разеоатро- 
■ать яек документы, до продажа oTiiortinieca, въ кан- 
пеляр!и губерискаго праален1я. 3—2.

Отъ Тоисхаго Губорнскаго llpaueoia объявляется, 
что гь  орисутстя1я его, 11 сентября 1889 г., согле- 
сно раэрктев!» иреввтельствующаго Сената, наэнв- 
ченъ новый торгъ, съ переторжкою чрезъ тро дня, 
ва продажу недвижомаго ■Mkuia нкшанпнв Тита Кай- 
дыова, находящагоса въ J'. Нарыик, закяючоющагоса 
въ дореаяцвоиъ дьухъ-этажвоиъ домк сь надвориына 
строев1яни в землею, въ количеств Ь 390 квадрет. са-
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яен'ь, Hh^hic >го оп'киево *ъ 9000 руб. и продвет* 
СВ II» удомет»ар«ш(е иск» томскаги отд1|дси1а госу- 
дарстаеиивги баика, »ь  cyMNt 1880 рубдеВ сь */•■ со- 
гдасио onpoii^eiiia тоисмго ояружавго оолваеВскаго 
yepaa.iCRm, состоавшагоса 10 аарта 188в г. м нм удо- 
aiCTaopciiie иска куоеческага сына Ивана tlauruKKuia, 
въ суиа-Ь 800 р. ci. *Д, согласно онредЬлеи>а Томска- 
го городскаго uo.iHtteNcKaro yopatuicuia, состоавшагоса 
8 фгнра.1а 1889 года. >1>вааюШ1е торговатьса ни ;>то 
■M-bHiF могут», до дна торга ■ иереторжкм в  в-» дим 
торгом-», раасматриаат» век докумситы, до ородижи 
OTHOcamicca въ ка1щеа»р)В губгрнсквго праваешв.

3 - 9 .

От» оинсгИеквго губерпскаго правлен!» объаваает- 
са, что BcakacTBir (одатайствп красиоарскаго окруж- 
ыаго суда, на осиопаН1Я oopoBliaeiiia ого, сосгоавша- 
госа нн 17 анввр» сего 1889 года, в» присугств1н 
губернскаго upaBaeiiia 10 ваа сего года наэначонь 
аублачныН торг», с» уэакоиениою чрег» трв дна пе
реторжкою. ни продажу недвпжвиаго ммущестна, нрн-' 
надлежащего б»|вшсй красноарскоВ 9-оВ гкаьд]и ку- : 
пвчсской wAiili (нынк мЬшанскиВ вдовк) Степвнвдк 
Кохювой в оа1иючвюП1агоса в» mUt I. .icm.» , hubo- 
дащснса въ г. KpaciioapCRt, по ШаговkuicucRoH удв> 
аЬ , Л.1и т 1йку По улпц-к 90 саж , а внутрь двора 97 
саж. !•/< ар., я вдад-Ьенои» Комово! ни купчей Kpt- 
ооггя. соврршеяиой в-ь енясейскон ь губериског» нра 
йле1пя 9 дскабра 1881 года, с» ао.1веденн»|»и на втой 
вем.чЬ двуд’»-втаж11ымь дереввннымъ доновъ, камен
ными кладоаывв я  надюрныма постриИкаяя. Иву- 
шество это иа.1Яачено в» продажу, с» иубдпчивги 
Topi'B, на удовастаорен1е века сарапу.твскаго h Ihobiim- 
на Ивана Коварова. по закладной, в» суми-к .3500 р,, 
в  оцЬнеио дла вродажя оря опяси. проядведенной 
24 ноябра 1888 года ■» 3->00 рублей. Жедаюш1стор- 
гиаиться могут» раэснатравать бумаги, до иролзнод- 
ста» втоН иродажв oriiocBiuiacB, въ губернском-» нра- 
ален1и от» 9 до 2-в» чвсивъ пополуднв ежедневно, 
кром-к нраддкйчныд'ь я табел»иыдь дней. 3— 3

Откбарныулкскаго окружнаго суда обымяетсл. что 
в» пряс)тст»1и суда, в-» 94 чясдо апрЬла сего года, 
въ 11 часов» дна, назначен»| птбянчимр торги, еъ 
переторжкою чрел-к трв дна, на' недвяжямор пм-fciiir. 
ирянаддежащег варнау.->ь.-кояу и-Ьщанину Мидайлу 
Двнтрн>ау Полрвшякону, ии|одащессв въ 4 части г. 
Барпау.1м. по Ho.ifccnott ЗяЬеаской у.тяцЬ. ИмЬн1о ото 
ваключаетса аъ деревянном» даудь-атажмонь на ка
менном» фундаменгк домк, одной двревянноИ n.HSt. 
бан-к, двуд» аибарадъ и заволнн, с» землею, длишт- 

саж., всего квадрат- 
ныд» 200 сёжепъ, оцкнйшюе въ 900 р. Им-Ьнн- это 
продвегса согласно журиадьнаго посгв|10вдсы1а ок- 
ружнаго суда, состоавшагосл 91 феврале 1889 года 
на удовлогаореик иска жены квице.1а|)г.квго служпте- 
ла Ькатерпны УрюмцевоИ, по всясеаю, в» суми-к51 р. 
в барнаульскаго 9 гв.1»д{й купца Ивана €к‘дорова 
Ьергман», но вокселю-же, в» суммк 199 руб. Желаю 
Щ1С торговаться могуть раэсматрянать иск относлине- 
са до продажи документы, до дна торга я въ самый 
день ородижн, в» канцелар1(] суда. 3_ 3.

HiHcKiH окртжяый судъ, онрод-кле1пем» состоав- 
шниса 24 нврта 1889 года, на.нтчплъ в» иу- 
блнчную продажу, ЙЪ 94 чясло анркля 1889 юдв, 
г»  нрнсутствт суда, гь 1 2  чвсоиъ пополудни, сь  ш-- 
реторжкон. пмкрною быть в» 98 чя<-ло апрк.1я 1889 
года, нелнижимое ямпцество. оц-кнсцнос в» 10 р. 50 к., 
прннадлржашее бШгкиму мкщаипнт Николаю Матн-й- 
еву Вайганову, но веку съ него б1йсквмъ 9 гм.п.д!» 
купцом» Митрофаном» Ляександровым» Яиовскнмъ, 
ваключаю1цевсв в-» дереваиномь одно-втажноч-ь до- 
м-к в в-кстомъ земдм подъ иникченнын-» домомъ, 
наюдащесса въ Кш)ацгкомъ нреди-Ьстьк гор. Eitti-Ka. 
Жвлающ|с- участаовать.нл торгвд-ь ммкють прябытьк» 
означенному числу в»  cpncyTCTiie б!йскаго окружнаго 
суд», гдк я могуть раэгматрияат» бумаги, до про- 
вввидства продажа относапивса, 3— 3 .

Акнолвнекое областное араалет'е обьаалаегь, что 
согласно ясурнадкяаго постаноилеи1а своего, состояв- ' 
тагоса 97-го в утаерждеинвго акмодинекямъ губер- 
натороиъ 29 марта, въ ирасутств1я сего прв- 
aaeuia, 4 «вв настоатаги 1889 года, назначены торги, 
с» уавкоиенною чрезь трв дна переторжкою, на пе
рестройку деревянной па яаяениомъ фтндвнсвт-Ь ва
ми орв смгком» тюреннонъ звмкк. Йа oouseiiiikia 
работы асчмслено по см-кт* 2699 руб. 48 кон. Къ тор- 
гаи» могуть б»1гь првсылвены, по правнламъ, ука- 
■laBiibiHb 1ъ  171 сг. полож. о Ra îeu. подряд, в посгавк.' 
вэд. 1887 года, эаоечатанак1а объяадея|я.

П роек^ , сн-Ьгу в  коиднц1В на означинныа работы, 
же.таю1ше вогутъ раэсмвтрввать в» акно.1Внск<>иъ об- 
дастновь npuBaeniB во век прясутствет1ыо дни. 3—3.

МОИ’», сь CTpueuicHb и землею, надидящниса въ гор, 
Тоиекк, ьоскресенскоП частв. кур.юннымъ пнн у же
ны огставнаго унтеръ офицера Сарры Ишевий .1опв- 
TyiMiioH, но кркаостниму акту, совершенному въ том- 
скимъ губерискимъ npat.ietiiii 13 февраля 1889 г. за 
>к 37, ,ш руб.; изначенное мксто зенлв ммкеть 
м-Ъры ллвиннку 95 сажень п ноперечнокт 9 сйжсн».

3 - 2 .

ТомскШ окружный суд», нв ocuoBeuiii 995 и 927 сг 
X т. 1 ч .. чистнымь опредклса1вмь, состоявшимся 
8  февра.1» 1889 Г., иоствноввлъ авестя томскую чк- 
щанскую пдоау Серафиму Пиколвову «иврентьеат во 
влвдЬ|ме домомъ, съ строен1смь л зем.-юю, находя
щимся в» г. Тоиск-к, юргочноИ чести, кунленнын-ь 
ею у губернскаго оскретвра Андреа Иванова Оранска- 
го, по кркпостному акту, совершенному вь тоисконъ 
губернскомъ мравл1'н1н, 19 инвара 1889 г. за At 16, 
ва 2700 рубаей; о'зиичсииое вксто земли ямкет» 
икры д.тянивку по у.шцк и в» :шдвхь по 17 сажень 
и поперечнику ГО сторон» правой я лквой по 47 
са-аснь. а всего 799 квадратных» сажен». 3—9.

о вводл ео оладлни.

ToMCKitt окружный суд», па основнн1я 995 а 997 ст. 
А т, I ч., Частный» оаред4каеи!скъ, состоавшвмся 
91 фиврала 1889 года, постановваъ ввести токсквхъ 
икш анъ Щмуйлз Пинхосовича Скорбина, Фрейгу-Рей- 

* Хасу Ыенделеаыд-» Всликадюг» во аладЬи1е до-

о несостоятельности ко взносу апелляцгонтлхъ '■ | 
денегъ-

MupiiiuCKiii окружный судъ объявляет», что кре- 
стъянпн» пзь сиы.1М1Ы\-ь с. Сус-швекаго, Баянгкой 
волости, мп|||н11скиго округа, Иаань Петров» Куряыч- 
КПП», взы винь нсудово.1Ьста!е на pkineuie суда, со- 
стоавшееси -3 аннири 1889 г ., по дк.ту о изувкче1мн 
ПН-» лошади у Kpi-CTbBimua Русолаева, объвволъ 
себя носостояте.1ьнычъ ко взносу аоелляц1онныхъ нош- 
.iDU'b 3 р. 60 К., к потому нрпеутственныа и кета к 
должноитныя лица, нмкю1п1а гв-кдк1па о пнуншетвк 
Ктрлмчкнни, 6.1ВГ0811.ТЯТ» сообшате окружному суду.

3 -  9.

.Мар1янскШ окружный суд» ибъввляет», что носе 
.хспчесюй сын» Дмптр1пкской волости, мартнекаго 
округа, Яков» Наси.тьевь Коробков», □роживин)1и1й 
■ъ г. MapiniicK-b, й 1ьвнпв» иеуд|1йольств1с ни ркше- 
ц|« суда, состоввшееся 7 октября 1888 г., но дк.ту 
о кражЬ муки с» и<'-1Ы|ицы у RpircTbaiiaiia Горбврчу- 
ка, обьявиль себя несостиатмы1Ымъ ко износу внол 
л1ц!о1ты х ь  пошлин» 3 р. 60 к., а потому присут- 
СТВОН11ЫЯ мкста п дилжиостиыя лица, амкЮ(Ц1я евЬ- 
ikiiia о няушоствк Коробкова, б.таговолятъ сообщить 
ок))ужпому суду, 3 —9.

.Мар1ннокШ опрулимИ суд» обьавляеть, что Mapiini- 
СкШ икщанинь изь гсылкныхь liiroii» Матиконь 
Якуб0|с к 1й, ||рожя11яю1и!й нъ с. Мало-Иесчанском», 
ИоЧИТнпскоИ во.юстп, ннр!инскаго округа, изкявпвъ 
нс удовольств1п на pbiiicnio суда, состоявшееся 15 де
кабря 1888 г., по дклу о iiapymuiiiii ям » уст. о пот. 
сборк, обывил» ceeB несостояг1*лы1ы<1ь по износу 
анелляшонных-ь hoiu.iiih» 3 р. 60 к ., а потоиу
прптугсткснныя мкста н доджиостныл .ища, пмЬю1ц1а 
свкд-kiiia о пмущестйк Якубовскнго, бда1ч>нолать сооб
щать окружному гуду. 3—9.

MupimiCRii) окружный суд-ь обьав.-исть, что пса- 
.тоншикь с. МонастЫ|1Гкаго, Нако.тиевокой во.юстп, 
тоиспвго округа, Оедорь Ивановь Григорьев», пзьв 
викъ неудонольстни'на pkmeiiic суда, сосгивынеесв 91 
ноябра 1888 г., по дклу об» оско|>бл<’1М11 имь сельскв- 
го старосты Копылова, об'ьявпдь себя игсостоатсль- 
иыи'Ь ко взносу апол.1яитш 1ыдъ iium.iiiii ь 3 р. 60 коп., 
а Потому пр|1сугствеш1ыя мкста и дилжностныа лица, 
пмкю1ц!я скйдЬ|Нв о пнушестяк Григорьева, благово
лят» сообщить окружному суду. -3—9.

Мар1и11ск'|й окружный судъ обьявласть, что кре
стьяне с. Красииркч1.-нскаго, Боготольской волостп, 
MupimicKaro округа, Николай Гаврилов» Тпиофсекь 
я Еядоким» 4>|отовь Дамилонъ, изы1ВЦВ1. неудоволь- 
CTBie нв pbmciiie суда, состоявшееся 9 января 1888 
г., по дклу о кражЬ нмп хдкба с» иельпвцы кре- 
CTbBuuiiu Самодуровв, об-ьввилв себя мссостовтельпы-

) ко взносу впс.1ла(йонныд'ь ПОШЛИН'» 3 р. 60 к.,
потону присутсткеиаыл иЪст» п должностиыя лпна,
1кюш.1в свЬдкн1я о имущесгвк Тпиофеева в Дани

лова, бдаговолять сообщить икружноиу суду. 3—2.

Гоисяое губернское прнв.тсше об»яв.1я еть , что кре- 
стьянин-ь (из» польских» переселенцев») тонскаго ок
руга. ИшймскоИ во.юсти, .Мпхаялъ Голомби'встй, нрв 
подачЬ отзы ва ив pkineuie губ|‘рпскаго пр»в.1вн1а, по 
д-Ьлу о iiapymeuiu имь нвтейнаго устава, в» заводе- 
и1и аветр1йскаго полдапнаго Фои»-Иоквпа, иб’ьавал» 
себя нссостоятеды1ЫМ'ь ко взносу аипеялацю нны д» 
пошлин» 3 р. 60 к , а потому прпсутстаевныя м-кста 
и должностиыя лиц», вслучак об11»руже1па гдк либо 
имущества Годомб1оскаго, благоволят» соибпцггь гу
бернскому opai.ieuira. 3 —2.

loHCKoe городское нолнцсйскос ynpaiaeiiie обья- 
в-^ает-ь, что отставной рядовой Мендель Тарнаиоль- 
сх|й, при нодач-к аиелдяа1иниаго отзыва, но дклу о нару- 
u>euiu нн» потейнаго устава, не взнес» нпедляндоц- 
иых'ь iioiu.iuu'b 3 руб. 60 коп.| по иосостоате.1ы1остн, 
а потону полицейское управлен1с просит» ирнсуг-

ствеиныа мкста и должностных» лиц», дат» зннгь 
уорв1(ле1НК> нс окажется ли гдк либо имущество 
Твривнольскаго, для аэыскан1я сь неги означенных» 
пошлин». 3 —2.

Томское городское нолпцейское упраялс1не обья- 
•.хаеть, что барнаульскШ икшаиинь Ивин» Касьянокъ 
Чнрухпн», при подвчк отзыва, по дклу о uapyuieiiin 
ни» питейпаго устава, не взнес» анелляцюнныхь 
пошлип ь 3 руб. 60 коп., 00 11есостоателы1остп. а по
тону полицейское ynpaa.ieuie просить присутственныв 
мкста й должностмыхь .1иц», дать знать упраа.1ен1ю 
ие окажется ли гдк ли 6о какое пмущестмо Чирухн- 
иа ддл взыскав!а означенных-» l.•uшaн>гь. л —2 .

Бврнауд»ск1й окружный суд» об-ьявлвет». что кре- 
стышинь барнаульскаю округа, Алексвидровской ю -  
лости, дер. Зыковой, KaeniiM Иванов» Расноонн», 
в» подпиекк, iauuufl окруишону суду, 23 января 1889 
года, итозвалса, что с.х-кдутщид» с» него 7 р. 50 к. 
апеллаиюнных'»пошлин», по дклу и азысканш им» 
с» инородца Степана lI.iaapiuBOBa Малышева денег» 
169 руб. 10 кол., а также денегь 4 р. 50 коп. на случай 
пропечаган1в пгб.1иквц1й онь, Paioonuu», но нс пиу-

еству взнести не может», в потому присутстаепныв
кета в должностиыя лица, пи-кгащи снкдки1в о 

инуществк Pacuoiiuiia, блнговолать сообщить окруж
ному суду. .3—9.

БарннульскШ окружный суд» объявляет», что со- 
Д|‘ржапийсв под» стражею в» бврпаульском'» тюрем- 
нон» занкк, пейзекствыИ челоакк-», ииенуюп11И себя 
икшинининъ города Мологи, Ярославской ry6opiiio, 
Петром» Александровы и» Отцовским», прп пидвчк 
аинел.хвщининго отзыва па phuteiiie суда, состоавшее- 
са 30 декабря 1>88 года, по oOimueiiiio его вь бродяж- 
инчестнк и ложном» похо:1ан1И о своем» seaiiii), пбья- 
нил» себя несосгоательным» ми взносу анпеллашои- 
ныхь uouMHUb 3 руб. 60 коп., а потому прнсут- 
ственныя мкста и должиостныв лица, имкющ!я г.вкдк- 

I н>я о нмущестнк Отцовскаго. благоволят» увкдомпть 
окружный суд». 3—9.

I KauucKifl окружный судъ обывляет», что крестьв- 
UHUb н.1Ь ссыльных», каинскаго округа, Иозносепехой 
волисти, с. Вознесенскаго, Як»аъ Борвеои'ь Брюха
нов», при подачк ине.мящонцаго опы ва на pkiucuie 
судо, но дклу о побкгЬ его пзь Снбври вь предклы 
Кнрош-ПскоП I'occitt не представил» 3 руб. СО к. 
а11е.1лац1о11иых'ь аош.шн», н потому првсутствеииыя 
мкста ц должиостныв лица, ннЬющ1в свкдЫпм о 
ямущесгвк Брюхапива, благоволдть ун-кдонигь окруж
ный суд». 3 —2.

Б1йск1Й окружный суд» об»яв.|ясгь, что итстааной 
унтер» офпцер» Васпл1й Лукьановь Патрутев», при 
подачк ап<ыл1ц1иииаго отзыва на приговор-» суда. 
coCTOiHtuittcB 97 мак 1888 г., по д-к.ху о'нэыска1НВ сь 
него диикренныиь свяшенникн Стефани Паумовв-бШ 
скнмь нЬщанйнонь 11аснл1сн» Хмылсаынъ 136 руб., 
обьавнльсеба 11ос<.ст»вТ1МЫ1ым» Ко aiHocy anc.i.iaaiou- 
ных'ь и iiy6.taiuaiouubu» пошлинь 19 руб. 9 коп., а 
потому нрисугственния мкста и лилжцоетныв лвца. 
нмкюицм са-кдкн1я о нмушсстик Патрушева, б.тагово- 
лят» увкдомпть окружиый суд». 3—9.

Тоиск1й окружный суд» объявляет», что крестья
нин» томскаго округа. Спасской волости, деревни 
Плотинповой, Петр» Цвси.хьев» Ixapiu.xoB», орв по
дачк аио.1.1ЯЦюинаго отзыва иа приговор» суда, оо 
дк.зу о кражЬ денег» у мЬтанппа Егора Байнировп- 
чн, обьявиль себе носостоято.1Ы1ынь ко взносу апел- 
лац|оаных» пошлинь 3 руб. 60 коп., а питому при- 
сутствепныл мкста п должностиыя лица, вслуча-к от- 
крыт1я гдк либо внущества Кпрнл.юва, благоволят» 
сообщить окружному суду. 3—9.

TuMCKitl окружиый суд» объявляет», чти томешй
MbiuaiiBU'b Марк» .ЧехаПлов» Молоковъ, ори подачк 
аие.1.1яц!о1шаго отзыва на пригово])» суда, еостоав- 
шШел "/(1 октября 1888 года, по дклу о наиссоши 
им» побоИ жеиЪ своей Падеждк Яковлевой, объа- 
впл» себя иесостоятельуым» ко взносу ацелляцюиных» 
пошлинь 3 р. 60 коп., а потому ирнсутствеиныв нк- 
ста н должностные лпца, вслучак открыт!я гдк лпбо 
имущества .Молокови. б.хагиволать сообщить о|Ц)уж- 
ному суду. 3—9.

Тииск1И окружный иуд» объявляет», что тоиеквв 
мкщника Бвгв1ня Никитина Uopoiioia. прп подачк 
ane.i.iauioiiuaro отзыва иа приговор» суда, состояв- 
шШея 1889 г ., по дклу о umieceuin ей обя-

, ды крестынамй Нваиом» Пкстовыи-ь, Савел1еи» Кох- 
вановым» II крестьвикоИ Екатериной Кохваиовой, 
обьявп.та себя 11есостоятв.1ьною ко взносу апелдяцюн- 

111ЫХ» пошлин» 3 р. 60 к., а потому присутственныв 
нкста н ди.1Ж110Стиы1 лица, вс-хучвк открьтя гдк ли
бо лмущестаа Вороповой, б.хаговолять сообщпть ок- 

i ружцону суду. 3 —9.

ТомскШ окружный суд» объяадясг», что .колыввп- 
ск1И мкшанинь Трофим» Архипов» Кузпецов», при 
подачЬ впелляп1о1Швго отзыва на приговор» суда, со- 
стоавш!йсв 1888 года, по дклу о ивпесе-



ti.

nil) iiMh joHopii отствтвго  радиваго ife*
>mi1i Лочпк ДйПрач1‘11оП, объа1шлъ 01*68 посостоа-' 
телм1Ым’ь KU ялпосу ■iiiM.iau.ioiim.u'i. пolllЛllll'^ 3 р. 
60 КПП., а питину орвсутст1>еш1Ыа м1!ст» и дплжпо- 
n m .ia  лвп». нслучак uTRpbiria гдк лвбо n x y m c m a  
К;.Ш1Цоии, йлигояилаг!. i.uu6iuuti> окружному
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ЧАСТЬ нсоффищальная.

3 - 2 .
Т ЕЛ ЕГРА М М Ы

• CtboepHuzi} Т елсч ч /ф ш и о Лггмшсш'Ш ’

о выдач>ь крлпостныхъ сйидмпельспт, \
Мяь КШгкаго окружиаго суда вь 1Н1№ Гиду, кыданы 

RfiliiiiicTiiMi* сапд1|Тгяьст«а:
'Xi ниабря. KiHrKiiMy M'kiiiaiimiy Потру Иванову ГнИ- 1 

дыик'ку, на B.iaxliiiie ie|ii'uaiiiibiM ь диноаъ, съ|
CTpu' Hii-Ni. II :iPH.Ti-K>. ивтодяшинса вк г. БШскЬ. i 

19 декабря. Огсгвинъчт yiirepi.>m]iiiuepy Потру Kpi'- 
MtpB) Спнкану, иж н.тид-кни' дорсввнпьш ь диии1Гк, 
съ I'TpooiiieMb II аов.тею. иятодяшпж-а на г. iiiDcKli.

х:! декабря. Отсгавиону уятор ь-шрииору 1<пснл1юТм- 
кифесау Салытко»), п  влидк1|1е деревя||имиъ,
дпмояъ. сь cTpueiiiuHb я пея.тею. иадодатанса вь г. 
Б1И('кк,

29 апрл.т  { Л  м</я\
П а р и а ъ .  D t севвгскпхг кругяхь ув1рж1>гь, что 

xouxHCix верхояааго cyjut обввружвла конирокатнруюпйе 
Будаяхе факты. BU'Iacrnie чего счнтявть бсзсоорвынъ, 
что предан1е геперада суду будетъ вотяровано еда- 
пог.чвсяо.

Д о р т м у н д ъ  Вг горнонъ учвстгк Шдозвнгь иро- 
шлоВ ооч1>п были тахедо ранены вабастовавшвнн 
рвбочннп два штейгера: аъ 6 часоаъ утра дввнуты 
были воВека: посд1> троекратваго ор1'.гдохс<н1ж рааойтвсь 
я троскратвато бнрабаняаго боа, употреблено было 
0рух1е;тр1 человека была убвты н многде была равеаы: 

1мзъ нахъ два тахело: съ ткхъ иоръ воастанокилосв

О соверюент крппот нихъ актовъ.
Кь Ki'jiteiiRuMb икружния'ь судф гь 1689 году, со- 

воршсны иркиистные акты.
l-i марта Кузш’цкому чЬшаиииу 11аикрит1ю Фсдо' 

ТОК) Петрову, па куп.тоииык имь. «ъ г Куэиецкк, 
дороиапныП домь, сь crpuoiiieMb и оемлен), за 150р., 
у куонецкаго мЬтаиини lUuua Ilae.iuiia Лоишакипа,,

— Кузиецкочу Mkiuniiiiuy Il»iiK|iaTifO '1>одотоиу. 
Петрову, ИВ кумлеииос ииъ, аь г. Куэнсцкк, недаи- 
жичис nMimio, зц 10 руб,, у кузиецквги мкщамнив 
Uauiiii Понливп .luiiiuaKOBB.

Kb UificKuMb окружмонь судк вь 1888 в 1889 гг. 
С11Н'-|пш>||ы Kpkiiuunibio акты:

N .{еквАря. Нростьянцкий жонк ПормскоЙ ryOoiiuiii 
Чердыискиги у1)эда, Вн.тыорской во.юсти, о  лв Со.т 
типова. .книськ Касн.тьеноМ БаИдуровиИ. мв куп-юнимП 
ею, кь I. liilicKk. дереаяиныВ домь. сь CTpoeiticMb и 
зся.н’ю, КП 000 руб., у бШскаго *̂П гильд1в купив 
Андреа Огдорока Xa.iTypiiiiu.

ii8 де|^ибря. /Keiili губернскаго секретера Олъгк Са
вельевой НврстюноК, па купленным ею, въ г. БШекк, 
дереваиныН дичь, сь UTpoeiiicH'b й .тмлею, за 1000 р.,
) итставнаги унтер'Ь-офйцера Raca.iiB Тянофсека 
Ca.ibiiHKOKB

12 ливаря. БШекочу Hbiiiauuiiy Стонаиу lliiaiiy Ли- 
дре>'ву, на купленную ич’:<, н ь г. БШск Ь, часть я кета
зем. 1Н, .1в 40 руб., у бШекой MlHuaiicKuH дочери, 
Ккагерпны Лидресвой ИЬбаляноП,

— УЫ1Л0Ш1иму вь звпасъ арм1н унтер1>-оф111херу 
Нас11.11ю Сенснояу liU'iOKoay, пн куп.1епный нмь, в‘ь
г. БШекк, дереванный дояь. сь CTpoeiiieiib н землею, 
за 50 руб., у отстнапвго уптерк-офпцери Петра Ере- 
и кеви CniiKiiim.

■31 января Ku.i.iemcKOMr сопктняку Наину Андрееву 
Коиыдону, па купленный нмь, нъ г. БШскЬ, .теревян- 
ubiit доиь. сь crpoeiiicMb н зем.тею, па Û O р., г бШ- 
скоП мкщаН1'кой :к1-ны Лины ИнинокиК Багункой,

9 фс>1рп.1я, .kjiXaiirc.ibi'KuMy мкщанпму 1<асял!ю Сер- 
гЬеву Кукину, на куп.тснный нмь. въ г. БШек-к. де- 
рсияниыП димь, сь CTpoeiiieab л землею, за 150 р,, 
у жеиы учйтс-лк Августы ИвавовоП РаевоИ.

2Ь фев|Н1.1я. Увклениону вь запись ари1я унтеръ- 
офицеру Петру Яковлеву .Чальцеиу, ни кунленный ииъ, 
В), г. БШек-Ь. дере11яш1ы11 дииь, сь строи1неиь н
зен. тею, за 80 руб., у бШскаго Mimaiiniia Петра Ива 
н«вн ГаПдытеиа.

о  дозволшнельныхъ свидптльср1Ш(хь на про
изводство Промыслове.

Пичаз1.иикъ тонскнго гирннго yiipait.ieiiia пбъяв.1яет1>, 
что 1>ч ь выдано снпдЬтельсгви: женк ачанскаго nyimu 
Татьянк Александровой ПнкнфириноИ. —на doki'kii а 
разработку .юлотоспдвржанииь роасынеМ и корсн- 
||Ы1ь мкстирожденШ рулнаго эолита вь губер1Нахъ'. 
1обольской >1 Томской и 1-и.1встяхь; Акмо.гаискоИ, 
Сеыяналатпнской п СеянрЬченской, нск.тючея въ 
а.ттайскоиь горномь OKpyi'k руднвю зо.юта.

Прехс^датеп U. Плтуховъ.

С едр етарь  Н. Васильеве.

Z- X . Р е х а х т о р а  И. Гуильпиковъ.

Прв зтияь .V раасьнаютеа въ 1ш,1яцейск]я управ- 
.teiilH 1'оискоИ i y6i'|m iii upiiHuB.ieiiia кь губернским ь 
вкдимисткмъ: Сроднонскнмь кь ЛЬ 5, Еннсейскпяь 
кь Л'еЛт 11 и 14, ияленскняъ кь Л ЛЬ 15 и 20, 
Нап.кнмь кь а  21. иоронеж скииь къ ЛЬ 18, Ар- 
чангельекямь кь .\е 17, Саратовекянь къ К 17, Но- 
лыйсквяь кь >\Ь 95, Таврически я ь къ ЛЬ 26. Радон- 
скияь кь ЛЬ 5, Мисковскичъ къ ЛЬ 8 , Орливекпиь 
къ -Vi 100, и сыскные стать», нрмсланныл нрв от- 
ниш<п|1яхъ губерискяхъи областныхъ (шавдеиШ: Тудь 
скаго—оть 10 Марта 1889 г. зн .\Ь 1806, Сыр’ь—Да- 
рьинскаго—оть 16 марта 1889 г. за .ЛЬ 1389, Са- 
наркаидскаго—огь 11 февра-та 1889 г. за Л« 1249 и 
Акио.1ПНскаг<1— оть 31 яарта 1889 г, за .\Ь 4193.

Золото: полуннпер1алы 7 руб 47 к-
Серебро..................... 1 руб. 13 ноп.

25 ипраля-
П е т е р б т р гъ . Начв.ппвкь упраиленШ жеддФвыхъ  ̂

дорога С&довъ навначевъ члеяонъ сон’Ьта MaHHcrepcTiiajp^*|^jJ^j,j^ 
путей сооб1аев1в, съ ocTaiueHieirb члеионъ coirtra uo| '  i-jo
же.1̂ водорожвынъ д-Ьламъ. Днревторъ департамента | g^ceirb. 11ред«авв«лн всЬхъ горвыхъ участхол 
ход4зпыхъ доро.ъ Мвхнекичъ назьачевг дврехторомъ ^ округа «вяяндв что онв адрьеГ
xaRiiexapiR минпстра путей соо6ш,«н1*. еъ остаолешемъ „„ ,^ L .. ... - , . . .1,»—. . -
члеаомъ coBtra мнввсттт Линавсовъ по 1апи(Ьиымь r i - ' согдаснться на уиелвчеше заработнойчлевомъ совъта мнвяьтра финавьовъ по тарифвымь « -ц и а т ы , если только рабоч е верпттсн въ ааняпдмъ. но 

1Л»мъ: НЫЯФП1В1Й же днректорь озяачеяаой канцелярш , обмввлн что счвиютъ невоомохвыяъ е
Неро.0.1  , . o « a i  оть л о .м о с т .,  оь ящ к.чо.по.ъ o o - . f a p „ o „ , „ „  „ р . с , . . , .  „  „р .бот .о*
отоать »0 . . . н о т о р с ,  os,o« со»6Ще«'«- Вр.«е«»оо р щ Л р и ь , .
з .|Л лы ..«ш  л .о .р 1. . . .т о » ъ  »ед1» а и .»  доро|-ь «ор,-1 .  , p „ L . i i .

• > "  "  ■ “ “ “
— Вчера сербсв1й митрополптъ Мнхаидъ вы'кхалъ ^

?Гп1Йанинъ» слнша.1Ъ что л4до о котшсн1п Пап- Д “ У льфа. Прв rpoMt пушекъ па псрсядсвов гра- дралганинъ слнш мъ, что ды о о крушевш цар звувяхъ военвоЯ нгзыхи на ртсской CTOPOnt.
ек.го ootM . будоть р » б .р . ,ь с .  , ъ  оьт.брЧ „  „ р 1ь,„’ „ъ 5 рас , п.рс.лсНб аотгоиа” Л

26 вярлдя. нашу почву. Оть руссваго аравнге.1ьства истратила а
— «Грахданинъ- иередаеть c.iyx-b, что иредиодигяет- арввфтствовалн шаха генералъ вдъютавгь Поаовъ, 

са значательво возвысть иптенты на оатоные скла.'^ы фдвигль адъютанть грифъ Келлерь в зриваасх1й губернв- 
вина, именно: въ хФстностахъ нтораго разряда на 60 торг Шалихопъ,- почетный карауль состояль ват. 160 
ороцеатовъ, въ мtcтнucтлxъ третьяго—вдвое; въ то х е  явзаконъ. Соеринокдалв шаха: яаслФдный врввцъ, кото- 
время решено предоставпть министру финаисонъ рый вемедденно иезырателся назядъ, первый ммввстръ 
вядавать нрвввла отиоснтельни устрийстна ск.1а.\овъ, л свита въ 40 чслон’Ькъ.
храиин!я в очнеткя въ япхъ енпрта въ иредупрса1тен1е i  (13) моя.
злоупитребдепЮ- Э ооваъ Почти щ> исЬхъ шахтахъ Эссенскаго горво-

27 апрл.гя. заводсваги участка работы сегодая iijiuKpaTH.iBCb. ВсФхъ
П е те р б у р гъ  Нчерв вь Гатчивскомъ двира^ быдъ Уа^вуюшяхъ въ стачк^ теперь 90.000 челов^въ. Съ

обФдъ пъ честь японсваго прпнца; но время обФда Го- “« “'ь Дортмуадскояъ гирнимъ oxpyri
сударь, аодаввъ бокэлъ, провозгласклъ тость за адо- “®Р*Аоаъ н cuoKoecTBiu нягдк не нарушалось,- нротив- 
ровье яоонскаго пмператора, а затЬмъ япоискШ вринцъ зтому нзвт.ст1я .тохны.
провозгласйлъ т о т  за ЗАоровье йхъ Веднчествъ. В вРЛ инъ. Вчера во двораФ амперскаго кчнадера

. .  состоялось, иодъ иредсъдатчыьствомь кия:1я Бисмарка.
23 апрлАя засФдаше ирусскаго министерства. Въ аасЬдан1е ирябыль

— Сегодня, въ четвертомъ част дня, скончался вэпФ- также и нмиераторъ Ви.чыельиъ. который « арввалъ
стаый носатель Садтыковъ-Щедрпнъ. yqaerie въ нрололхнтелыюмъ сои1>шан1н но поводу

Т в ф л н с ъ , Ilpi-iis.vb шаха оерсядскаго въ Тяфлисъ забостовкн въ Гуискояъ каменноугольнонъ райовФ. Въ 
охвдается 3 мая. ,1дн встрФчп. веФ ставщоппые вок- рейхстагЬ говорвлн сегодяя, что въ Берлпаъ выввавы 
залы оть Акстафы до Тифлиса украшаются въ персяд- дедутащн оть работодвтслей н рабочнхъ. 
скомъ вкусФ, На стаиц1ю Акстнфа будетъ отправленъ 
зкетренный воФздъ, въ составъ кнтораго войдуть нФ- 
которые пзъ вагововъ Имвераторскаго поФл.та.

27 иярлля (9 моя)
П а р в ж ъ - Вырученная за нходъ на выставку въ пер

вые тря дня сумма простирается .то 333,000 франковъ.
Эстонъ. Вчера прониишлн кр(1В01фо.1нтяыя столкао 

вев1я между войсками и забастовавшими рудокопами въ 
гориомъ участк'к графа Мольтке, блвзъ Гла.тбека. При 
столкповея1й был» убито 3 чс.товФка в 6 ранено; uai 
сталелнтейаоиъзаводФ Крупна врншлось ирЬстяповпть ] говорили объ укстиекнимъ и иранетвеннокг, h ju , 
работы, вслФдств1е недостатка каиеннаю угля; noAoe- ^*^** SAt-cb умФетяо эю вирвжеш е,-авсяитаислмлы 
ную же мФру пришлось нрвнять на яФкоторыхъ хелФзо-1 зивченш проектируемой выстакви. 
прокатныхъ заводахъ въ ШальхФ ” "■*•"*■'''* -••*-

28 ия^Аля (70 лад).

О бщ еотвенвое а а а ч е ш е  п р е д о т о я ш е й  К а 
ван ской  Н а у ч н о -П р о н ы ш л е н н о й  в ы с т а в к н  

1890 го д а  
(0хемиак1>|.

II.

Но нс меиФе важное luiunie врокзвсдсть она и ад 
разинпе мФетнаг» самосовнатня, па прип1ессъ рзлич- 
выхъ отраслей икономической дФятелыюсти наседен1я и 

— Число зябнстоодвшвхъ въ участкахъ Дортмтндскомъ,, сближен1е нронзводнтелей Волжско Камскаго края съ 
Вяттеяскомъ, Вихумскомъ и въ части Эссевскаго Р*»о-, Ностова Госс1и и обратно
чвхъ, простирается до 7000 человФвъ. .1учтее докяяагельстио этому-вриграяма выставки.

2!) апраяя. \ Она будетъ состоять наъ слФдующихъ oTAtAoub:
П етер б у р гъ . Главноуиравляюаий Сибстаенною Его I) Ио^чиш/, рисвялаюицйся на отдФлея1я: 1) Пччвен 

I Величества каицеляр1ею но учрожлея1янъ Имиератрнды но-геологичесжю (иочвевпыя карты, образцы 1шчкъ. чи 
Mapin-Дурвово ихтаичеиъ управляющинъ нинистер- не|»ал||НЫХЪ вдруг удобреиШ,обр;1яцы 1и))ннхъ иородъ.

. ствомъ ивутренпвхъ .тФлъ. съ оставленЫмъ главво- орсаническихъ остаткоиъ. иб|«зцы 11о41-.1ныхъ нскоиас 
управлиюшнмъ означенной каки,еляр1в в во всФхъ мыхъ и прнч.). 2) Богапическо1‘ 1ч*11бар1и, образцы 
врочнкъ долхностнхъ п знак1яхъ. люнесныхъ вородъ, карты .чЬсовъ. рна1|)едФаен1я типовъ

(тститрльности и т. п.), -Ч) :кюлигпческнр живые и 
30 опря ’я (;ии1)П)вые йЮ»>мп.1яры и чучела звЬрей, нтиць, га-

Государь утверднлъ докладъ спнодя о быт1н управляю-'дочь, рмбъ и т. в.), 4) Историко-л-ногрифичсскос н 
.тему РвиенбургскоВ Потрспав.ювской иустыав,бывше- Лнт1>о11ологическое и 5) Археологическое. и|)1елметы ка- 
,му еавскооу тобо.1ьскому Васпл)Ю енпскопомъ певзен- меннаго иЬкз, бронзовым н ифднын вешн: бил иро та- 
|СКймъ II сарннскихъ. та)кхая культура, русская 1'тариин).
{ Навазвн1е военпо-служатнхъ на iioxnuteuie каэеп- Нвиначеи1е этого от.гкла. какз. видно, зак.шчаетса 
1 наго оруж1я, иогриновъ и вороха усилено для икруговъ: нъ »знакомлен1н насслсн1я съ ир|1|юдой областей, этп<>- 
I кавкаискаго. закаси!йскаго туркестнискаго. омскаго, пшфическимъ разиоибра:шнъ нхъ uaueaeuin и ucropieH. 
I иркутскасо к ор1амурскнго. И) Ияорыяи отдфломт. мв.1яется Штиёний. воставич-
. — •Граж.ганинъ» сдышалъ: I) чти ирвзняио аеобхо- ш1й себф задачей л(1С.тставить ж-ти]тческое развипс на- 
днмымъ добанить но три мл&лшихъ офицера въ 1-оЙ, родныхъ учнлнщъ въ пореформенное время, ренеслев 
3-ей. 5 ой, 9-ой, 22 ой, 23-еЙ. 31 ой. 36-ой. 36 оЙ. пыхъ и зеиледф.1ьчсскнхъ школъ и т и.

. 37-ой и 40-ой иФхотныхъливвз1нхъ: 2) что одновременно Ш ) Т/е^пяп-вамипаряыЙ, долженстиу|Ш111й оевФтить 
съ оазначен1емъ нреенника графа Толстого состоялось. передъ иубликой состояние въ краФ ме.гнцннскаю дФла. 
нодтверждеи1е новвлФн1я окончить закоиолательное paa-i еннвтарное ииложен1е гиродовъ, снертность нчселен1я 
смотрФм|ц проекта участковмхъ нвчальиакояъ uenpe- 
мФиио до BaeauiS государственнаго совФта: 3) что въ 
государствевномъ совФтФ состоялось постапоплел1е о 
оредстапдеа1н къ ядмпннстратпввону взмскав1ю, безъ 
нрсдаи1я суду, всФхъ прпвле.чеияыхъкъ отвФтствеаво- 
ств DO .гФлу оврушрн1п Царскаго поФа,ха; эго постяво- 
Bjenie касается второй кнтегерШ; но первой, т. е. 
отвосвтсльво адмврала Посъета и барона Шервваля, 
подобное хе постановлео1е состоялось еш,е раньше.

М осква. Япояск1й нрпяцъ выФхялъ сеголиа ta 
границу.

I прич
IV) фабрично-заводеШ отдФлъ цредставитг состояв1е 

въ Поволхьк, ПокняьФ, Сибири и Средней Аз1и тор- 
1'оалн и промышлениости. Для иредставите.1ей торгино- 
иромышлевна|'о сослов!я этогь отдФлъ будетъ неоцФввнъ 
во своей важности. Онъ дастъ нмъ Кравцы издФл1й, 
разваго рода маауфаатуръ и т. п .. не тольбо м1;стно-  
стей, лехащихъ на таконъ дадеховъ разетоянш другъ 
оть друга, канъ Сибирь и l^uxasb, Бухара и Тверь, 
но и укажетъ друпе рынки, освФтввъ слабое развиюе 
или дороговизну въ нзвФствыхъ оунктахъ тзкнхъ про-



наводстнъ, которыя съ удобстоомъ когли бы лостаиаться* 
00 бол^е хешевммъ ц^вамъ, нзъ другой области- Въ' 
виду же cyiueumyiouturo нии^ т1)ргоы)-оро1ышлевваго 
spuauca, ж-лваа возиижцост]. расширен1я рынка не но- 
жетъ ве быть весьма ценной.

V) иятымъ отд'Ьлоиъ нвллетсл Sgemaput nftMtujutuii- 
Этоть отд^лг получаегь особеиное аначен1е, будучи со- 
поставленъ на выстаик^ рядонъ съ фабрично^шводскикъ, 
сельско-ховнйственнынъ и )>еиеелев>1инъ, и въ таконъ 
coct-дствФ достоии1'тва н недостатки иФстныхъ ироны- 
сдовъ особенно наглндны н иоучитольны.

Бустарничрство нрниЪцяетсл въ т|н-бованинЪ| гаав- 
ныиъ обркшиъ. сельеваго ховяйства: вообще, его надЪ- 
л1я отлкчаюп-я пр»-т<т>й и нигутъ служить вовазате* 
iCH'i- тробиванШ ок||ужающей ихъ иФствости. FkiM въ 
фабричнн ан111)Дскои1. и, отчасти, рсиьг^ввиоиъ отд'Ьл'Ь 
кустарь научается нанболФ  ̂у'-онершивстмвавной техви 
x t. ааи-Ьчаеть недси-тнтки своего продукта, то фабри- 
кавгь иди заводчикъ отн'Ьчаетъ аиды кустарнаго про* 
иаводства съ ванбол-нюй и нааиеныт'Й раоаространен- 
ностыо, конечно, не бееъ ныгодвихъ соображев!й 
для себя

Въ гферй собственно кусгарниго 11|юиоводстаа лучопе 
образны, служа и]<иык|шии. двигаютъ нпередъ весь 
родъ лроивводства. оназывая на него, несоанЪнао, про- 
грессвавое B-tiauic.

Если ириноиаить. что кустарные м|юмыеды слуаютъ 
очень взжнымъ подснорьсиъ въ врестьявсконъ хоздйствФ. 
то одво ото обит<)Яге.1ьсгв<1 вывуждаегь содействовать 
всеит, что служип. совершенству и pasauTiio этой от
расли А'кятельностн ссльскаго населея1я-

VI) С.гЬдующ1Й отдФлъ — /'«.неглвяя»-1|ролы«.и«ый. 
опять'тяки въевизи съ вышеиоиненонаяныин. говорить 
о иФлесообразности его п]10дстаиите.1ьсгка саиъ за себя, 
если MIJ мрмноканнъ. какал масса роиеслевниковъ и 
раннаги рода а|юк1|Ш1леин11коаъ iiaiio.i пясть паши г у  
берыеше и уЪздвые города-

ГдФ яе  реиеслинннку, обитающему въ какой вибудь 
уФздной глуп1и, увндфть дучш1е образцы того ремесла, 
воторынъ онъ -яннмиет'ся. I'Aii ему унидФть иаибодФе 
уеовершенствованныя opyAia uMAtAKU. какъ не на вы 
ставкФ, захватываю н№Й но своему району не одинъ 
только Волжско-Камск1й край, систаиляющ1й, но раз 
кФрамъ своей т<.‘рритор1н. треть нашего отечества, во 
обнимающей и Гибирь. и Востокь Pocciu. и Кавказъ?

VII Накоисиъ. (.'еЛ1Ск«-голлмсм«1ннмй отд^дъ, ука- 
зываюн11й jyniiiiji с'Ьнена всевозиояныхъ продуктовъ 
сельскаго хозяйсгиа, лучимя машины. нанболФе лучш1я 
улобрен1л и т. II., -тааъ наженъ и (и'льско-хоздйствев- 
ноя нроныш.тешнн'гь ин'Ьсгь такие важное зиачен1е въ 
экономический жизни Россш. что упустить хота одинъ 
AHUiaie случай омнаконнться съ нродуктамн хозяйства 
BaH6o.ite усовершвяствовавиыхъ акииом1й н снособонъ 
постановки въ нихъ хозайствя—было бы, по меньшей , 
M’bpt. нси|юстите.(ьно-

Этотъ отдЬлъ им'ксть в<‘сьмв существепное звачеше, 
для K|iecTiiaiib; ибо такого рода выстанва. какъ описи ' 
ваеная нанн. являстса для нихъ сднастноввинъ мЬстомъ, I 
гдЬ они улнам'гъ н о машниномъ сиособЬ п|К)нзводства. I 
н о наилучшихъ сЬиенахъ, н о нЬстЬ ихъ визножнаго' 
нолучрн1я.

Выставка ставйгъ для нихъ идеиъ сельскаго хозяй
ства и. какъ HCHKiA идса-тъ, —особевмо. въ такой оса 
заеной форнЬ. 'ОНЪ совершонни бсзсозпательио побужда- 
еть стрехитьси ихъ К1. совершенству техиики своего 
производства и ианнтъ нхъ огроннымъ 11лодорид1енъ и 
доброкачест1М'111|ост1ю приизведеа1й, являющейся слЬд 
сп1емъ ■|рни‘1.нен1я нятер)аловъ. вид’Ькныхъ вин на 
выставк!-

ОтдФлы VIII, IX —X н XI, я иненво: СиСирскШ, 
Средне-АзютеШ, Кйвказскш и Ввозный, кронЬ того, 
что скамио обо всЬхъ продъидущнхъ, инЬють еще 
особеиное значен1е, какъ факторы сближси1я нровзводн- 
телей Волжско-Камекяго края съ потребителями Востока 
Pocciu.

Мы едва ли ошибенея и-ь upe.v'o.ioseiiiH, что для 
огроннаги большинства фябрикантоаъ, зпводчнковъ н 
мелвихъ пронзводнте.тсй 1{о.1ясхо-Камскаго края -едва 
ли кзв1>стенъ характеръ этнхъ. отвоентельпо водалекнхъ. 
средве-аз1атскихъ ринконъ; едва ли изв1̂ н ы  хяя нихъ' 
пот^ностн тузекнаго вассленм и степень удовлетво- 
реи1я ихъ И'Ьстныиъ произаолстоомъ.

Между гЬиъ, съ откры-помъ въ н1)ошлокъ году Са-. 
маркандсвой железной дороги получилась для пронзво-' 
днтелей Поиолжьл и Ирнканья аозиожкость весьма лег-' 
каго сбыта тоияронъ въ С|)едаюю Аз1ю путями водвыиъ 
и желЬзнолорожнынъ.

Въ Западной Кяроп! давно существують особые 
«торговые нузеи-, «торговыя палаты*, задачей которыхъ 
потвлепо озваконлон1е отечостзенныхъ производителей 
съ нуждами и соетолв1онъ рынкивъ всего uipa. Въ 
Pocciu не имеется ничего аодобнаго.

Откуда же, снрашиаается, вунвы и промыгаленникн 
Волжско Кямскаго kj^ k могугь ознакомиться съ потреб- 
востлми столь приблнженныхъ теперь для нихъ, чреаъ 
открыт1б желФзной до1юги.—Ташкента, Бухары и Хивы, 
съ окрушяющиии нхъ OT))OHUUKH областями. крон'Ьвы-. 
ставки, которая представить веФ лучш1е роды мЬстваго 
производства, которые, моаютъ быть, по качеству стоять 
далеки ниасе сосфднихъ съ ними европейскихъ, а по 
цЬнФ далеко преносходятъ ихъ?

Очевнднымъ является, что одной иаъ весьма суще 
стаенныхъ аадачъ этихъ отдЬдовъ являвтсврвс1анрзя1> 
рынка для произввачтелвй Ввлжско-Еамекаво края, ко
нечно, при ТОМЬ услоши, если, чрезъ посредство выстав-

т о м е к я  ) 'у к к р п п ш 1  Btqo.M OCin_________

кй, опн сами пожелвютъ ознакокитьел съ характерокъ 
рывкоиъ: Снбнрскаго, Средне Лз1атскаго и Кавкаэскаго- 

Иаковецъ, 08иавонлсн1и нроизиодвтелей съ сырыкъ 
катер1адомъ. ваходлщинея нъ этихъ краяхъ, и точно i 
указанными м’ктвнн его добыван!я. съ о6озаачев1енъ  ̂
его стоииости, -  кожетъ также, въ значительной сгепе-' 
ни. послужить къ удешевлек1ю мФетнаго производства.

Окидывая общниъ взглядомъ веФ вишепе|>ечис.1енныо 
отдЪлы, которые, безъ различ1Я нодраздФлен1й, иожпо 
охарактеризовать однимъ сдовонъ—,оромышденвый*. 
мы приходммъ къ заключеп!». что выставка д и  всФ.хъ 
нхъ является учип«.<«ж1 н ррководитглемг. для одпихъ 

въ чисто техвическомъ отяошенш, нредставляя iii>e 
дфльно усонершенстпоианные образцы П1Юнзводс1ца н 
его оруд1Я. для другнхъ—въ отяошенш и-Фстоиахожде- 
н й  наиболфе доброкачественнаго идешеваго Maiepiaja, 
и для третьвхъ - она указываетъ повые рынки, благо
даря уяснен1ю потребностей а-фстнаго населев1н и ха
рактера его HHAverpiu.

Если присовокупить къ зтону, что нзвФстность фнр- 
маиъ, нянболФе улучшиишимъ продукты своего |1|юня- 
водстпа. создаютъ выставки, рскланнрующ1я эти фирны 
цутемъ иуб-тичнаго прнсужден1я иаградъ. освованнаго 
на коллективной экспертнзф снсцшнстовъ, н ес-ти при* 
нониить, что безъ такого санкцюнирован1л, со сто|юны 
сцеи1аднстонъ, доброкичестненпости нронзподси1й всяка - 
го нроизводитела пеныедимо широкое ихъ распростра
нение. то, очевидно, необходино каждоку изъ П1)едста- 
вителей тиргово-и110!1ышлоипаго сослов1л не упустить 
случая, рекланируюпщго его продукты и поощрнюшдго 
въ лальвФйшеиу нхъ совершенству.

Это посл йдпее обстоятельство нс менФе важно н . . 
вообще, для всего насоленЫ. которое, только благодаря. 
выставвФ, анализирующей и премирующей лучш1я про- 
ичведев{л, ножсть узнать имени нхъ пронзаодителей и. 
затФиъ, нолучаетъ низможиостъ пр1ибрФтатЬ| ислФдств!е 
этого, нанболФе совершеивые продукты.

И  т а к ъ .  вы ставка  я в л я е тся  уч н те л е и ъ  и  р уководи те - 
н ъ  не  то л ько  д л я  с-анихъ  и)ю изш )ди тслсй . н о  и  д л я  
з го  населен1я: д л я  и е р в ы х ъ - н ъ  емцелФ  п о л уч е п 1я  

иовмож ности у л у ч ш и т ь  свое  производство , д л я  вто|>аго—  
она у к а зы в а е тъ  нанб|>.1фе доброкачестн ип ны е  п р о д ук т ы .

Выставка, такинъ "бразоиъ, необходима рФшнтельпо 
для всФхъ, п всяк1й| кто хочеть совершенства вь свиемъ 
производствФ или въ нродуктахъ своего нот1>ебле1пя, 
необходимо долженъ озвакеинться съ ей {юзультатани. 

111.
Мы вндФли, что выставка являстса учителемв и ру 

кооо'111телп1$.
Этого мало: выставка нен|)емФино поощряете прогрсссъ 

въ каждой отрасли физической или унстеенвой дФя- 
тельностн aiicejeeia Выставка—это публичное гостяза- 

это—лревя1л илина1йск1я игры: но соперничають 
адфсь не 6ЫСТ1ЮТ0Ю погь или силою кулакоиъ. но изо 
брФтаголыюстью ума и степенью пронивиовен1я въ 
интересы своего ва|юда. '

Тамъ, на этихъ яревпнхъ вграхъ, была копкурреа j 
ц1я физической силы; здфсь—копкурренп1я ума, труда | 
н звергш; такъ награждали панбо.тФе развитые муску
лы; здФсь награждаотъ наибольшее _ трудолюб1е н' 
искусство и тФмъ указывнютъ на панболФе полное зна- 
Hie, на усоиершеистноваппую технику, на сильнФйшую 
эверпю въ улучшеиш своего пронакодства.

1Сто не 1-читастъ сьЧш необходино стоящнмъ позади 
всФхъ, тогь 1келаоп. пыдиинуться въ первые ряды и 
орипимаегь состяздп1с, и одно то, что онъ нрннллъ 
аргдло:кенное состязянй*,—есп. уже свидФтельство созна- 
н|я нмъ степени дМссообразпости его труда н его 
энерпи.

Слабые нятятся назадъ; сильные выходатъ на 
coci'K3B)iic.

Честолюб1е - могучая пружина чсловФческихъ дФйств1й 
н яеуспФшпо пыступивний на публичное состяэан1е не 
успокоится до тЬхъ норъ. пока не ножнетъ свои лавры. 

Все это дФлаетъ выставка.

Огромная ВАЖНОСТЬ дли Волжско-Кяхекаго края пред
стоящей Казанской выставки л<> ог|>аннчниается значс- 
шемъ ел для чисто зкононической дФятельности наседеп1л. 

,Не хлФбонъ едннынъ живъ будегь человФкъ*.... 
ОеиФщая доисторическое и историческое прошлое крал, 

выставка, вмлетл ев тлмв, даете манирёале и для 
раарлтен(я щвояроеове, еоставляющихе злобу дня".

Казанская выставка, въ чиелФ другнхъ задачъ, по
ставила себФ цФлью; дать возможность земсгванъ на
глядно представить результаты ихъ дФятельности по 
разлнчнымъ итраеллнъ пародваго хозяйства, по школь
ному и санитарному вопросанъ.

Эти тря фувкщк зенства лучше всего, конечно, вы- 
разять степень пФлесообразпостн его еушествован1я для 
ааселен1л.

ИзвФстныя наиъ аемстаа нредмолагаютъ въ вагллд- 
выхъ д1аграмиахъ и нопулярныхъ брошюрахъ-предста
вить стопевь рваввля народныхъ школъ въ норефорнен* 
вый аерюдъ, въ тФхъ же наглядныхъ формахъ оевФ- 
твть итоги его дФятельпости но улучшсв1ю нсдицинской 
части, не говора о нассФ дФла, возложенной нмъ на 
сташонарную и амбулнтирную системы, еще н чрезъ 
ши|юхую органиэащю систены оспонривипашя и т. и.

Шликую, конечно, службу сослужило земство Pocciu. 
Но можеп. ли касса рельефно представить себФ великое 
8начен1е реформъ Императора Ллексапдра Ш Конечно, 
вФ тъ.

__________________________________________ Л> 17.

Старое ]1околФя1е почти сошло со сцены, н оказывает- 
ся, въ колкчествФ н качестиФ, несиособяымъ вл1ять на 
поколФв1я, авнавш1л арену общественной дФятельности 

I н стваш1а у еа нсточвиковъ.
I Если таково состоян1е нассы, оказывающейся неспо
собной къ вагллднону ознакомлен1ю съ веливинн поль- 
занн уставовъ Императора Алехсавдра II.—то гдФ же 
средство для земствъ. для городскихъ самоуцравлен1й, 
въ ваннвглядпФйшенъ ознакомлешн населеша съ итога- 
мн лФлтельностн земства и городскаго самоунравлешл?

Въ учрежденной выставк'Ф окн могутъ найти именно 
это средство нагляднаго освФи1ен1л своей дФятельпости, 
въ отношеп1н умственааго нросвФщен1я и подъема эко- 

. номической дФятелыюаи нясслен1а.
Зенстаа, безусловво, роснолагвютъ иг[>овным’ь мате- 

piaaoMb для пагляднФйшаго доказательства той веодФнн- 
мой пользы, которую они принесли народу, н непрости
тельно было бы для нихъ упустить такой исключитель
ный случай иллюстрад1и результатраъ своей дФя- 
тельвости.

Часто такъ случается, что цФлесообразяость существо- 
ван1я какого лнбо учрежденш оспаривасч-ся единствен
но потону, что объ ого дФигельности судягь по отдФль- 
ны нъ и иногда случайпымъ фактамъ,—не органическдго, 
а чисто патологичеекяго характера. Но стоить кон
центрировать всю сумму Д'Флтельностн такого учрежде- 
Н1Я, отразивъ ее. какъ въ фокусЬ, ~н ннфн1я тотчасъ 
измФняютсл-

11|юэктируеная выставка нредставляеть для земствъ 
возхожноечь имепно такой Ш 1центрац1н >|»автовъ ихъ 
дФятельности- Въ самой сжатой и наглядной |(юрмФ— 
путсмъ. вапринфръ, д1аграннъ или варгъ—они ногугь 
иаобрахнть яркую параллель между состоян1емъ школь- 
наго д’Ьла до и поелФ реформы, 1юдожен1емъ медицин
ской чвгтн ИТ. п.

На это давш не потребуется крупныхъ затрать: 
CTOUTii сопоставить только даиимл 1864 и 1вОО-го иди 
letiU-ro Гидо, чтобъ бить совершенаи убФднтельнымъ 

' въ своей аналопн-
ичевидно, что земства, въ нпторссахъ своего до

стоинства. должны пр1йтн на помощь организац1н 
выставки,

ЧФнъ лучше можно ознаменовать норедъ страиой 
истекающую къ 1890 гиду четверть нФка своего суще- 
стнонашк, какъ не И11едставииъ наглядно передъ обще- 
стнонъ нтогопъ своей дФяюльцости.

Иамъ кажется, что, еслнбъ даже вовсе не дреднрн- 
пиналось выстапкн, въ задачи которой входн.то бы пред* 
сгавмтельство результатпвъ земской дФятельности. то, 
чтобы оглянуться па свое прошлое, всегда подаю)цее 
уровн настоящему, земства должны бы была dihh орга
низовать выставку нодобнаго ро.1д.

Земства получаютъ возможность пркиять yaacrie въ 
Казанский иыставк)-. яе то.1ьки своими экспонатами, но 
н кнФть право представительстиа въ ел организащои 
новь конитстФ. такъ какъ. по рФшен1ю поиФдаяго. 
всякому учреждетю, пришедшему на ионощь ныставкф 

- матер1альнымн субсид1ями. нъ разнФрахъ, соотнФтствую- 
;ш н х ъ 1(Фли этого начинай!)!.—п|1едистаа1яется прапо 
|ИМ'Фть въ комитстФ сооихъ н1>сдс1авнте.1ей.

Задачи выставки этнмъ не нсчерпынаются,
КронФ наглядппго ознакондеи1я съ храеиъ чреаъ 

экспонаты иаъ эсФхъ С|(ю|>ъ пронышленной дФятедьяо- 
сти uacejenia и его uc T o p iu .-u a  иистаикФ 11роектп|)ует- 
ся особый от.тФлъ, подъ иазван1емъ <£мижяв|е>, еазна- 
4euie котораго заключается въ сос|»едоточев1и всФхг 

' ствтнстнко экопомяческихъ. эгяографическнхъ. бытояыхъ 
‘Н всякаго (юда ипыхъ. сивершенныхъ доселФ. нзедф- 
' доааиШ Волжско-Канскаго края, Сибири и Средней 
I Лэ1и.

Тнкимъ об[>азонъ. ха:»яская выстанна п|)едставигь 
нперпые в»:1ножность теоретаческаю ознакол1лен1А а  
краелч.

Статистичесшн бюро. существу1ощ!я пыцф въ Казани. 
Ннжненъ НовгородФ, Саратовф, ]{яткФ, УфФ. расиолв 
гаютъ, какъ изпФстпо. г|юнаднынъ иптер1алонъ для 
031тпкпнлен1я съ экинимнчссвннъ по.>ожен1е11ъ крал, и 
матер1алъ этотъ совершенно неизп-Фсгенъ публик-ф. Мя
ло того: этотъ матер1алъ неизвФстепъ значительной ча
сти интеллигеншн. ибо аыходигъ за прелФлы своей гу- 
берн1н въ ничтожномъ количестаФ. Путень публичпыхъ 
иаградъ выставка можетъ, въ звячителыюй степени, 
поднять реноме статистическнхъ учрежден!й и тЬмъ 
иоищрить нзслФдонатилей къ дяльпФйшвмъ («аботанъ. 
Вообще, выставка всФхъ областныхъ трудоиъ по крае- 
вФдФн1ю можетъ замФтно оживить дФло нзслФдоввн1я 
края.

ДалФе: содержан1е существующнхъ въ краФ Яросдав- 
скаго и Саратовекяго иу:я'евъ, Минуенпсваго, нптер1а- 
ловъ, имФющихся въ Урадьсконъ обществФ любите-тей 
естест»ознан1я, аъ [1ет|)овсхонъ обш,ествФ наиФдовате- 
лей Аст1Жхапс1саго края,—извФетны, можетъ быть, 
только публикФ своей губернш. Для всякаго, конечно, 
понятна польза, нронстевающал отъ 1юсредоточев!я въ 
однонъ пунктЬ всФхъ катер1аливъ для научнаго изна- 
комлеп1и съ краемъ. Можно сказать Aaaic. что безъ этой 
конпентрац!и разбросанныхъ по ог|юнаому нрострапству 
Вшжско-Какскнхъ гу6ерн!й и часто неиз1̂ т н ы 1ъ за 
прехФланн своей ry6epniu. коллективныхъ и едивнч- 
нихъ изслФдоаан1Й—невозможно ни по.двестн нхъ итоги, 
ни создать труда. всесто|)Оннс освФщающаго край.

Все это можетъ сдФлать только выставка. -  н мы съ 
негероФн1емъ ждемъ подведенкя итога всФмъ изелфдо-
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<йл1аиъ. ибо опи Kor^n. ин^ть не TOjr>KO частное, но 
к общее зпачон1с. служа иоказателенъ дЪятеньвостн 
бщественнов мысли и ггренлек1и къ саноиоавав1ю.

!lai< ирелгилушаго xriio. что, если ва высташН  ̂ бу- 
1уть ui>p,\cTHB.teiiH результаты ii|KtKTH4cct(ofi и теоре- 
гнчрскоА л^лтельнск^ти васедев1а вг свази съ HCiopieft 
к |вв , его ССТССТНС1ШЫНН б01'втстванн, Щ|ю1сь pHcrenili 
11 жнвотныхъ, то цt>ль ибластваш сакосозаанш отнмъ 
достигаетса uuoaBt.

Л ЭТО 11ос.11>дне<в. кокъ ны ввд'Ъли иъ Hauaai статьн. 
слуиЕнт'Ь отправниВ точкой да.1ыгЬйшаги прогресса.

Вологохсво! губерн1в.—сохраалется доныв^ у зырааъ, aciuli ЮгорсноВ, п  нрошлонг cioalriB  было ааВдево 
которые во ярема свовхъ ооходовъ ва аромыслы. и а -  металлвческое зеркало с« вуфачесаою (арабскою' над* 

!хуть вэбытогь запаса нъ Micraxi. оримЬтвыхъ всяко- пксь», отвосящевса къ snoxt халпфата Аббасодоаг 
му, гд'Ь вухдающ>е<я нм^югв право взять его, съ ткмъ въ X в XI вв.; санмокъ этого зеркала былъ вэдааъ 
чтобъ вослЪ эамФнять лругимъ. св'Ьжамъ, не веда ■ ве Стралевбергомъ съ объясвев1емъ акадеияка Керн. Най* 

другь друга»'*). девкой эерзало можетъ служить материльнымъ указа-

Если это тавъ. то жметиа. -  не roeojia уже об'ь ихъ 
с»бстн(’нныхъ инторесахъ. которые мы разснптрнвнли 
выше, - .голжны поспособствовать прог|‘ессу массы —этой 
iiepii'iii наъ игЬхъ пользъ и нуждъ. |)адФп о аоторыхъ 
овн признаны.

Мы впдкмъ. чти программа ныстонкн такъ ш и|ю ка. 
что каждый MoavTb придти къ вей нв помощь, каждый 
■шлучаетъ визножвость послуж итьA tayiiporpecca массы, 
i t j y  caMoco3Huuia. если ус .хеаежимии же]1тваии. 
то вепосредствеинимъ учпст1смъ вч. <|>орм'Ь эксиовнро- 
в а т а  UBatcruiuo ему матер)али. опгЪчвющпго |И>ланъ 
выстаики.

Мм. не обинуясь, кожемъ сказать, что степень успе
ха этой выстаикн беауслонн» авнтса иоказмтелеиъ a p t-  
.IOCTH внамсв1я и широты rioKMHaiiia иыж общестнея- 
нмхъ за.тачъ.

II мы беремъ на себя CMluucri. ныразить увФреаность. 
что—:(емск1а и го|к>.1,ск!я caMoyii|»aiuPHia и яъ этотъ 
(« зъ  окажутся на eucoTii иризшинл. доказавъ. что ими 
«е упущено ни едииаю  случил для ооущестялеп1я ум- 
ствеипыхъ или мятир1яды1ы п - интересоог массы и что 
КС б1- и 1'йстиокялн они таи ъ . гд'й д’Ьло ш.гп о р»аант1н 
гметвенноГ! ИЛИ эковокической А1.лтельпос1И 11аселеи1я.

С'<Н|бщаеиь иъ заключев1о для нсЬхъ, желающ ихъ 
гймъ или другинъ сиособонъ сод-Ьйстяовать аозиижво- 
а1И]И1КОЙ иргянизашн иыстаоки, что n e t запросы и со- 
общеи1я по т м у  п |)едаету адресуются на имя upcдct 
дателя комитета*) по устройству выстаики, камнекаго 
гортдекаго головы СергЬя Пиктпрпвнча Дьяченко.

____ ____ Н. Нинифоровъ.

О дpeвнtйшeй торговлй земли Югор
ской съ волжскими булгарами.

п и р л и о ч н ы »  с в ъ д ъ т я .

1. но обавнев1ю

Арабск1с аисателп. говоря о пЪмыхъ торгахъ булга- а1емъ па торгояыя свошев>я Волнсквхъ а Камсавкъ 
ровъ съ пародами глубокяго сйвсра, Весью в Югрою, булгарозъ съ Югорской землей, о чемъ говоратъ араб- 
замФчалп. по слоиамъ ор1епталвста Савельева, что этигь ся1е песателв X вфка '*). Можегь быть, благодаря 
же странвый обычай сущестзовалъ въ нхъ время в вя поздн-кйшинъ археологяческвнъ ряскопкамъ. произве- 
крайвсмъ Ю1'Ъ. пъ земляхъ негровъ. деааымъ въ Тобольской Г7берв1а aanpuMtpb. г.г.

Кааъ па сФверФ Poccii, этотъ соособъ торговле до Слояповымъ и Знамексаямъ), и еще кайдутся факты 
спхъ поръ еще сохраняется нъ центральвой АфрнгЪ, я авалогнчваго снойетеа. 
иутешествииникп иродолжають удавляться страпвомт
обычаю. Такъ одянъ вутсгаествсвникъ сообщаеть сл1)’- А . О ксеновъ .
дующее нзнЪст1е о вфмой торгоиФ яъ Афрлк11. «Мав
ры (арабы) ыадуть свои товары ва аакое нибудь воз- 
вышин1е п удаляются. Ilnu li этого являются негры, 
прпчемь у каждаго отдФльваго ире.1Мета остаялають то 
колпчестио золота, вакои жолають дагь въ обмЬвъ: 
всполкяпъ это, ояй также удаляются. Тогда наиры вое-' 
вращаются къ своякъ товпрамъ, в еелк предлагаемой 
irtBoft довольны, OIIB берутъ себ% золото, оставляя за у г о л о в в ы я '
«ею с о ,  го|ири. E o j, »о « * ,*  « ,  о х м п о .. .  < „ ы  Е ..т«р<яиГ п .  ,611с™* съ.

•  »-“«* « о » „ е т о . ." ,  „ р ,б д „ 1 „ 1  „отероиго  Е ф .м  С ,66от.о. 2. ао об-
и™ р и о о х , „торой , о т .г ь  « .»и ,..«о1  „ ' „ i ,  , р „ „ „ „  ^ , , , ^ 1 ,  К .о е« « . ,  др , п .

,* ,оП  торто.,* б ,.,г,ро.ъ  с .  »,тода«о „ к . .  Югор- тТоегубо»; з " . о  о6^„е,<ю o ™ .„ ..i-o  pi-
0 ,0 1  >о»,о „д1.т.. ото S I, о .с т е д .  ,о  д о тго аао  c , . i , A o „  Кредо.д, . .  ,o ,o .p « o n rt  ■ o lp l i .
р „ " 1„ д .  торговдв . .т д . . , , ,» ,  д.оччд>, отг торгом, J. „„ ,р е о г „ ,»
,1 ,0 1 . вогаод.ооЛ, „ГД. о6ъ,с,™ .» « , « ,  д ,го ,.р , м „ д „ д о „ .  В „ ,о . с ,д а  « др.. п  дрддг* , п  д>,д. 
, д с |д , „ с а  сторон,,, вргасдодатт, , р ,  , о „ |д ,  тодь , р р „ „ , „ , „  ф о д в д ,„р  jp  р ^  ,  j  „„ p p , ,.
.0  , , . ,x >  „ б ,д ь  . „ „ и , ,  .  ,0  .ОСР.ДСТ.О.Т, „рога С б .р ц в ,"  „  , . д , „ *  70 „ , „ ь
иронъ, ,оторы, .г,о,«о».мд ДД, „РОДОП., „о , о „  р ,  А 6 р , ; о , . „ . - «  д,о,: .о о б д , .
„» |,„Д Ъ  а , » , ,  одовт. ,  дитага llo p .u l род, торге , р , „ , . „ , .  C e f ,o , . .  П .С 1 ,Д ,„  ,  В и о и о ,..
„ о .  т. ,  торгоод» ,.0 , ||0 «  „ГДИН01, въ га ,р . . я .  „  лррд.р. „„ об .нп .иш  .р е о т о л .. , .  * . , t p i .  
„ м ,  ,-ь ч ,.,о ,1 ,о с„ д ъ  ог„о.|.оо|,Д1 не „ д о . .« » ,о  к р . . с , „ ,  «д ,Я 1е т „ ;  а, ,о  o6, . , « . i i«  « р о с т . . . . . .
родь , 1Р.Д1  |,Р0, „ 0Д1. ,  я .с д ю , 1Г*Ш.Т0ДЬЯ0 ,о .*ро  т ,р о „го . п  др.»*,. 1 . ,о  o6 . „ „ i „  >Р«:Т„.
, т . , ъ  Н яяротяп, торгм .,, « * « „ ,  б „ .О Д ,„ ,  С , « . „ в „ о р о „ .  п  «рддо* с о « и о „ п Г б  "О

, б т  оороговороп, ,|,рид.о«идъ  „  „ д *  С И .,01 р * ,1 . . р б „ „ р ,„  , р о „ ь « | , , „  СиедГ. К о „ р „ „ .  о т ^ .я . г о  
,|Г*Д. 0,00 „ „ о т о  1. о«»од*. оооболио ,ъ  т* .р о и -  jprepp.p.pojop, и д и  И с1„ .д , въ ,б|1ота* ,р ес т и -  

догд,. „ ,р » ,* р ъ .  б,д™ро..е ||^р.д«д,д, „  С о ..б р .т о ,. я во обивояш  .р е о т и я . ,  Koo.i.
« * д .,. | ,ъ  обятотод,,, ,е .д »  Югородо!. д аи р д .» , С е .,б р ,т о „1  ш. , . р и , . т „ и т й  ,р«ст,ядеяи;

„  ,лд .„ „ ,* о „ о 1, д „ „ о 1 стрно*. ,  оо .,|, р ,р  „ о „ д „  д .р и  ш .б . ,0 1  r « „ o o o , i ,
„ д д ,  ||ДЪ « и . ._  Но, въ Т..О.Д одтя.*, р , „рРрр р„ рр„  „  з „ , р ; „ .  
безнолишм, т. е. безъ ае|>е1'ипо|н)въ, торгов-

/Окомчат'е)

Сообщев)я стариавыхъ оксателей о техъ называемой 
KtMvfl Toproiuli. лроисхо.тнвшей въ древнее время въ 
Югорской scMxt, довольно любооытвы в заслужввяюъь 
ввнман1я. Н-ймая торговля янляетсв ннтереснымъ фак- 
томъ изъ HCTupiii кудьтуриыхъ отиотен1й дривннхъ ва- 
родоиъ, стоявшахъ на разлнчиыхъ ступевяхъ раавят1я 
:< арнходиишпхъ въ coDpRKOCHOBeiiie между собою.

Герберштейиъ, остявииш1й •Заинска о MocKoain*. 
гоиорвть, что нймая торюяля существовала еще нъ 
XVI CToatTiu въ странФ Югры, въ ЛукоморьФ. Но 
сообщеннммъ Герберштейнонъ свфдфи1ямъ, такая тор
говля происходила между народами: грустинпами и сер- 
пововцанн, съ одвой стороны, в лукоморцнмв. съ .дру 
гой. «Сказынаютъ. ~ пншегь Герберттейиъ, - что иъ 
людьми Лукомор1и пронсходнгь нФчто удищгтельпое и 
асв1>|юятнос, весьма оохожее на басню: к а п  косится 
слухъ. овн каяиый годъ умораютъ, виеено 27 ноября, 
когда у русскихъ празднуется память са. Георг1я. -  и 
иотомъ ожмвиютъ. кааъ лагушки. на гдфдупщую весну, 
большею чаот1ю, оаоло 24 нирФля. Грустиицы и сероо- 
воицы иедугь съ ними ropi-oiuD нео6ь1кнт1еп11миъ, но- 
мавФстнымъ въ Аругихь странахъ способомь. Ибо. ког
да у ннхъ иастучаеть опредфленвое время умереть, они 
склг.хыниютъ товары въ пзвФстпомъ нФстФ, а гргстин- 
цы а серноновцы уносягь ихъ. остаилаи пиФсто пнхъ 
СИОН тониры и дФлая ройный рнзмФнъ Возвратясь къ 
жизни, дукоморцы тр^ують назадъ свои товары, есгв 
иаходять, чти инъ сдФляпа несвряве.д,гивая оцФика; от- 
ТОШ иозникають между нами весьма часто ссоры и вой
ны»'*) ВеФ -ли свФлФв!я Герберштейиа бесвословны, 
какъ и самъ окъ мризнаеть это: во .для насъ важно 
ТОЛЬКО то, чтотугь говорится о такъ иазываемой нФ 
мой торшнлФ. fCan сяФдоволи бы объяснять такую тор 
гоелю - объ этоиъ екажемъ ниже.

ЗатФмь. у Павла loaia, инсавшв10 свое сочинение о 
MocKOiiiti въ 1525 году, есть взвФсг1е о нФмий торгов 
лФ сълаиландаамн '*)■

Не говоря уже одревномь времени,-даже въ пашу 
вору, во слоиамъ одного ученаш. ио.гобкзя, нФмая, 
торговля сущестнуеть вв сФверФ FoccIh у зырянъ. 
>(>бывнонеи1е произнодить ыФяу заочно, оставляя то
вары на взвФстноиъ мФстФ и находя оитомъ имФето 
ввхъ друпе —говорить Надсждпнъ. .толто xnumiB въ

•) Коматетъ но устройству выстзвки г«>стоип. ваь иредтам- 
тезей >остоящаго ври Клзпнгкомь уинверентегк обществ» 
епесгаоисоитатолеЯ, «-мсгва и го1и).щ.

жиншимъ въ 
шеиии 
отчего
.1Я съ дикарянв, 110 разсаазанъ aucaTeiefl. обратплась 
въ заочную II почему вообще эта торгов.1я предста- 
пллетсм въ сочннсв1яхъ .tpcRiiiixb йясатслей н путсше- 
ствевииконъ такою страною в баснословною? «Должно 
продиолагать,—говорить Булшряпъ '*).--что сказку о '  
мФмой торгоилФ. йзукрашевную двниыми вымыслами о 
трудностахъ н опасностахъ путетестн1я имлумадн бул 
гары, чтобы заградить арабскнмъ в иерсндсвнмъ куи
пдмъ путь на <^веръ. гдФ провзводвлась самая про* .. „
бюъъввя тортои ,. ял. яга ятоточли, в .г .т я л . а ,  я ,  „  В и л .яяи  яя* огл*ляя.е«* Сябярся.г» т^гоя .го  
яялн ратояяаовъ булгароя*. я яяретоляояаля илъ но явнтявщя. от , 5 яыарм 13S9 ю гя  „  .V 9. въ
с в с с ы Г  В д ,Я 11» » ,ъ .  яга г,,лг.ри. , ,  „би я.»  „ я -  “ W*
я.исяЬяТ, каяиняля яуяиял.яа.я.ллъ пяояяияяилъ » »"1™  ™-» • ' Р ' "
Я1ЯТОЛЯЛ с * „ р я  ....................... г о. «а ,« t i )  ре»»»™ „  ни..т .а |я .«я а.1*я „  М , - V , , .  я
щ.яя «Ияяя.г|.гя 1Ъ .|„я.., „яъ ярглъ ffP""". ■ "<?»"' "Р“” >
периводчнкопъ или зинкямя, а косточнмс писателя исдФйствятельной.
приняли CIOBO |нФкоЙ| въ буквялыюмъ СКЫГлЛФ.......Ни
если торговлю пронзаодили безмилкио. то трудш> нФ-

1рить, чтобы к^ицы не вн.дя1н туземцевъ». И къ гяномъ 
,дФлФ, слона арабскаго писателя Ибпъ Батуты, что буд 
то бы булгарск1о купцы не зи»югь. сч. кФнъ подуть 
торговлю, съ людьми или духами, могугь пязестн пя 
сильное coMBtiiie пъ истинФ егоразсквза о нФмой тор 
говлФ. Заго нашъ первоначальные лФтоинсецъ даетъ 
самое цодходящее 11зоб]<нжен1е того, аакъ могла иронс- 
ходпть торговля между русекями и булгаряип. съ од 
иий стороны, и обптжелннп земли Юшрехой. -съ  дру
гой. «Въ горихъ кличь неликъ. понФст1>у1ТЪ на1иъ лФто 
ипсець,-II гояор'Ь и сФкуть шру. хогнче кысФчисн. и 
въ горф той просФчено оконце мало, и ту де молвять, 
в есть не рпзунФтп языку пхь. да кижуп, па желФ:10,
II иомивиють рукою, вросяче же.|Фзя. Кто дясть имъ 

|иожь. IUB еФкиру, дають скорою (мфхями) оротвцу»"). 
:Всяк1е кояментйр1|| къ этимъ с.1онпмъ лФтовнеци изли- 
' шив. Т-ван безмолвная торговля, о кят.ой шворнть 
.|фтооисец'ь. иронсходила мезиу булгарами и югричана 
пъ кавимъ нибудь пуш:г1> Уральскнхь го|гь и. моамть 
быть, за ЭТИМИ горами. гдФ иибудь на берегу рфкв Обп 
или какого ивбудь ея ирптока. ГдФ ниепио пронсхи 
дялн эта торговля, илрсдф.тить пенозиожио. такъ какъ, 

.110 всей nhpOHTUOCTM. такнхъ мФсгь торгоили было иФ- 
сколько, и при этомъ можетъ бЫ1Ь еще. что для боль
шей вышли Торга булгарсх1е кувцы скрывали другь 
отъ друга тФ нФста. гдф они истрФчалнсь съ обитате 
лянп земли Югорской.

Въ заключеи1е крптка1'и очерка .Д|)евпей торго
вли Булгара съ Югорской землей нелишае едФлать 
С1Фдующую занФтку. На берегу рФки Обя, въ селев1я 
СамаривФ. въ Тобольской гу6ерн1й, т. е. нъ древней

К. д. Редактора II. I'l/rf.ikHHKoiit.

ОБЪЯВЛБШЯ.

Деоряншнк Никооим$ Варфолчлиш

'•) .'iaaufKH •  MtCKOuiH барона Ггрбгрштейна. Съ .итпк 
Ckoiii Баз1-.1Ьгкагояздан1Я 1556 года агрем.и А. Акинвмовъ 
Спб. 1666. Стр. 125.

'*• HMDiioTcKa нм"странныхь цисатмгйо PoccIk. Томь I 
Сиб 1вЗб liaac.ib IobiS, етр- 2 6 —

НовЬйшее изобрЬтен1е.

Оркестръ-моношигь.
БолыниА изящный са.юкный иргаиъ. k.i которокъ мо
жно нгиилнять цЪлыз уиерти'ры. 6».H.tnia попурри, 
млонныя пьесы, pyceui* uIichii n всФ танцы. Орю-стръ- 
Монопань нграстъ отчетливо, чрезвычайно пилнимъ 
и ир1ятнымъ юмомъ и имФстъ iipKriiucoO.it'Hie дли 

три  forte и piano.
» r m  пмегрумеягь ргкомгидус-тс* отлично для есмей- 
ныхъ бл-юнъ. вечсринвкь, для мубинь и ир. Цьна 
съ 10-ю ШЛСЫ1И 60 р.. добавочнмя пьесы ио 1 руб . 
2 0  ко п  , 2  р. 4 0  к . и  д орож е. Къ нмсгрумч1- 
ту прилагаюгел 10 ньесъ по I р 20 к Пересылка 
за 80 фунтозь П о п о д у ч о н 1ь  Vi стоим ооти  
в ы с ы л а е т ся  тр е б у е м о е  с ъ  н а л о ж о н н ы 1гь 

п л атеж о м ъ  н а  о с т а л ь н у ю  сум м у . 
ПргНсъ-куранть всЪмъ ипетрумешакь в катшеъ 

иогь для иркестра-Новопаяъ б езп д я тн о .
Юл1й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ

ГхмФое депо иузихмькнх» вветрумевтозъ кжотъ-
С.-Пстербургь, Б. Морская, .V 36 н 42.
Москва. Кузцгцк. Моегь, д. Торлецкш- (в )—4■* Но есьикФ Савпьепа нъ гго Мухамиедансхой Ну 

нвзннтииЪ. стр. СХ.Х.ХШ), Иалеждинъ: Эвцнк.чопедяч. Лсксн- 
«овъ, т. X. сгр .70.
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[. ‘ JoO. и Записки (пб-скаго ардсологичееко—нумизмзтаче-
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