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ш т т ш и ш и и
ВЫХОДЯТЪ по ЧЕТВЕРГАМЪ.

Подписная ц1на: Въ гоаъ—А |> о.. бн-Ье.-^-.Н р. 60  к .,

4 Mile.— i  р. А О к.. Я 11*с .— 3 ]»., 2 jilw, — 1 р. 50 к и I *-Ьс.- 

Иногородн!е припаячииаютъ »а neperu jK y I ртб.

Отд%льный яоиеръ  къ {1ехвко1и сгопгь 36 к. с>

р  . . Частный объявлетя ш-чагатся в-ц неоффшрмьвоП частп по 20 Koit, (u ртрвкн 
: ' петита ван ко рпясчету sa аанпнаемм MtcTO, когда о0т.твле1пя печатаютея одинт. 

1 р. ;. paji., 30 к. аа дна раап и 30 к. аа три раза. За раасылку объявлев1й при газегб 
1 n.iacMTCH ■ р аа 100 жзекпдярон’ь и начговий растодт. 
о^Подписна и объявлви(я правкнаются вт> Koaropf. .Гувервекяхъ Вг.доностсй*, оъ 
,..JA3BU1 нрнеутствеииыхг BtCTb
;|ЦЪ на аа тмнае годоиие Hsaauio для обязапиьныхъ водпасчпковъ 3  руО.

Ч е т в е р г ъ, Е Ж Е Н Е Д 1 & Л Ь Н 0 Е  2 3 Д Л Н 1 Е - Z  1юля.

Килсты ВЫНОЧЛЙШК 1>аз|)'Ь|исшшИ, im ocuouaniax’b lUbioHuiniji 
18 ноября 1801 года, !>.1лготнорптол1>пой лотереи, пъ пользу iiyjK.iaioimv- 
гооя наиолонш «ъ ыЬс’шостяхъ, пострадаршпхъ огь неурожая, продаются 
т> ToMcirh ежедневно, оъ 10 часон-ь утра до I  часа дня: ш. Отд'Ьлс1пяхъ 
Гооударспичшаги п Гибирскаго Торгонаго бянаоят», »ь Об1цесты‘нном1. 
Снбнрсиомъ Бит:!;, у Катшчел Обтаго Губернсиаго Унраплсн!)! Турча
нинова (пъ ito-4i»iHeiini сего Унргшлдмпя), ifi. Ночтоно-Телсграфной контор!; 
и пт. Городском'!. Иолпш'йскодп. У!1[)лил(мп’п: пг окрушхъ ;к(! И])одал:а 
ихъ upo!i;:BO,i.HTCJi вт. окружнихг, полицейскнхь упра11Л(;н1ихт.. j чиношш- 
коиъ но кростышскнм'ь л’Ьла-Я'Ь, ш нич'пжо-тслетрафнмхг К4»нторах1. и 
у Го1!Нмчт. Испрлпннкот..

[ ufinj&UO соибишть

у 101Ж1.ГЧТ. Испрлпннкопъ
' 1 выигрышъ въ 100.000 р. 100.000 р. 

1 .. 50.000 .. 50.000 „
1 „ 25.000 25.000 „

I 10 выигрышей „ 10.000 „100.000 ,

15 выигрышей 5.С00 ., 75.000 , 
100 „ „ 1.000 100.000 „
200 ., „ 500 „ 100.000,

2.600 .. „ 250 „ 650.000 „
Йтоге 2.928 выигрышей всего на 1200.000.

Utim кялгдаго билета «чютояири’о илъ ПЯТИ купононъ, 5 РУБЛЕЙ, каж- 
даго КУПОНА нь отдЬ.и.носгги 1 РУБЛЬ.

ПримЪчан1в: Согласно 11 н. \ т т ‘р;идстиахь Kouim-roMi. li.iai огнорн- 
тольной лотереи *20 ноября 1801 г. глаишлх/. осноианШ продажи биле- 
тои'ь'сей лотереи 1!ыбор'Г| нумера ivLiaio бн.;ста нл'ь i>,uu4uai'u киличе- 
стиа биле-гонт. jipe‘.u'ctaB.i}i«‘Tca усмот])1;н1ю покулазеля: нокунктол!. же 
отд1:льиа|’о кунона ш* init.erb Ирана на выборч. купона и:гь того или 
Лругаго нумера билета.

iV .'

О О  I

ОФФИЩАЛЬКАЯ часть 0».й,ьль t1u(u |
BafiitTt) Пиш'лЪиа — Гас1го1»яЖ1'н'|е Мипнгтря Гиг\.1Я)1 ' 
CTUiUHi.iXi ]<М)ЩсПВЪ Otntiii..ih ьм’О/н'Гс ГмсипаПипя 
награды. IIjiuu»]iuxcti<o hv чшпи. - Прикаяы.— H um  i 
мисд.̂ и1н U oCi.aii.ieiilji.

НЕ0Ффии1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Тс.1>|Граммм. Газиыя 
nau'BniH.— С|1[ццо'1НЫЯ свГ.дТ.1пн и |бгяи,1ип1я________

Ч А С Т Ь  ? Ф Ф И Ш Д Ш ~Я7
о т д ъ л т .  1.

В Ы С О Ч А Й И 1 Ш  П О В К Л 'М И Я
fMh ycut<iHo».iruiii флрм<тн0г* Wjw уш -

«нкувь Гчггд*!'Ь ПиттАгвп
нл HcriiottiiHKi'ifiiieHy' докля.ду Мпн.кгря ПАридмасо' 
Ilp'.fiiT.niriiju. В1> ДЯ1 динь фгвра.1Я гНЙЗ гида Иысп» 
чаАшв мвяпо.чн.чъ на утнг>я.ик1п фирж'ннин м«яды 
Д.1Я учгинкинь гиродсинхь УЧ1М11ЩЬ, Я на утигржд.-кк- 
рвгуика н описашн тякокиА.

011И С А Н 1Е
форменной одошды ученивоиь город-

ОКИХЪ ТЧИЛИЩ-Ь.
фуражка (еъ коямрьвонъ) тсииоснияю еумж, i 

бгяъ кавговт. в гь зиакиш. и»ъ жвдтвй мЬхи на 
оБо.тыш^ гь Аукплип *Г. V».

Т. Тгивм1;рая б.1уяя глытапч^скаго овкрсн вх% 
люАоП BaTfpiii, не б.яъ *стаднч(скнхъ iiyruBBtn.. | 

•Т RyiiiiKT. кожапный съ Мада.'Й вряжкий «ХЪ| 
Ж<'1Т0П м*дн '

Вт. .iVrBfe вр'ня нридотвли^то! уч1вни8Н1.
В0ГПТ1. ТВИТ.ШЯ блузы того же покрав «зт, ноЛоти» 
И.1Н буняжвой матрр1и. *С"б ^звк .V 53»

О OullOAHUUII.O'HlAJ-b UlirnutHOt.U Hill гь Kh HHI-tnillJK-

ноепкю. Из. .4 < 1."ряи1я yMUMt.-.i.a ч рагюряз;.-
Н1Й tipamitu II.'гн-т за г»п.. нь ПГ. 1*37. pftfiiy
fUHMiBnilU И»ЛЯН11»!1 Mi'llHCTepcrSuHI. Г|1ГуД.рЛ1В'-1(|1ЫХГ. 
11м\11)|'сТ1>г, на onii.iMHiii iipuxoxeiiiB кт, ст. И74 
Шрим I) Т- VII св. '<ai:. хгтана rnjiiiaro (п> ироД|>.| 
H.i'H'to 1R87 Г , «HfvpyKii';i III. нн.зору ат чя.ТИ ю 
горною lipuVUIII.II'RKnrTI.U НЬ tUpHIJXl. OKpyr.iXT. Влр(>- 
IK’SCKI.H I’.'Ccill, Tp.T.IA II 1’аЬКЯХ4 .

ItpllHlinUI. MMHt>, I'Or.Mian.J ri. a.TR.IiOniHil'MI. г piiaro' 
yii-iiaru KUHirrera iii‘»6xi>xiimijhi. A"ii...iiiiiri. npiMoxeii ' 
КМЯ kii § озна'11-1Шой ■iii<‘TpyKit!x' нрашма .m  ne-' 
.«■iiiM lOpiiMM. рубить на миахь ихт. .'..MuijarHi.rTH | 
lltKiirupMUII НОНЫМИ nnrrallull.1ri|.)|»i|i, r.(ya;j||ii>iilt д.«н 
иррдуярржктпя игйчаптП iipnniyfiH. it Ц|.дм‘НЛ лю .'Л' 
иа какэгахт. пт. гпршая iibipaAoiaii ЗЬтштрт. Гипу-ак* 
гтп1'Пкыхт. Ннущнстпн. :i" HApiT Ixfl'.’ I , озлач.че 
ноя ВОСТаНОЯЛсЛЯ niiMCTiOlA.Il 11p.!Bni'-.;tCfBJflOtl(rHy 
CimiTy, Д.М1 раРПуб.1ПповяН1Я.

ДОНОЛШТТБЛЬНЫЯ ИОСТЛИОЁЛЕШЯ

КЪ иРАШЫЛМЬ Д4Л ВЕДКПШ ГОПИаХЬ ГА1Ш1Ъ 
ь'1. вщахъ лхъ ьк;«Н1А1Ж01Л'11

иазначеШн котираг<д упран.тен1с i 
окружному горкому ннжг'нрру.

§ а. На каждой шлхтГ., пъ KOTopoii сокершантся 
нодъемт. II евуеш. лю.д?Я на ианашъ, должна быть 
особая 111нур..и.1я книга, aaciiiiAt,ro.ihfTRoiiiiBKaii ойруж- 
HUHT. шрнымт. iinar.'iii'poMi., пъ soiupyw управ.т.-нго 
К'ПП пли ру.дпика обяаани liiiocnTi. BCt, iiurraiiou.Ti'Hln, 
кагатш1яря подъема и спуска людг'Г! и ризулътагй 
lU'iibiTaUiA, про113ИодямЬ1Хъ 1МД1. канагамп

§ 4 ,1п1 подмма II рпуек,д .IH.I.-U ы гхть ищь 
уПотреГияемм •го.1ы;|| канаты. y.ioiu.Tiiopflimn’ie тр.-бо- 
luinaM'b, iu.io*i'iiiibiMi. въ  ̂ KiuaiM агн iu.iMuiu
........................ .. (к-яопасносгь ни oTaoiiieniio
К1. ............. ему iieihina(-Hi.My пип грузе, Кмн ;кг
iinilJTa.lie, upuiMRi'X-'KlIoe, COM.TCUo g .1,* Ника.КеП., чги 
безииДгноегь каната уМ'Н1.1пядаеь, ю капать .дил,1геаъ 
Сып. аамг.неш, другнмг Ма каждей шхтг. до.;жии 

;пге|дх ПМИЪСЯ пъ .lUliacT. laHilTU. уж.; linibir..i;-.|.|e Н 
ГОДНЫ" .VIU сиуска 1Г пихсма ito.u-H. сь un.ii.w аамЬии 
9ГИМ11 капатяин су11|'ттауюп!ип., аспорт1Ш1Ш1Хг«.

I Гачагы пиреУъ yiiurpeO.n-HicMi. im. д.1я подъ
ема II спуска .иодеВ Д0.1ЖПЫ быть псиытакы па рад. 
рынь II гискисп. Окр.ЖПЫЙ И1;к..||еръ Д0ДЯ!-1Ц. Оыгъ
уоЬд.м.1еа1. о ниеменп мронзводгШа нс luraiiia поКроВ- 
iieli Ш.рЪ 08 1у, neir..in раньше.

lIcDiaraiiie на ра.<рыль и ггепииь гпбкесги пронэ- 
11..Л11КЯ с.1Т.(ук1Щ1шь образомъ:

а) Наг куска каеата, иъ одшп. мспъ д.шпою, 
И1пмты».1югся на р:ары|ц, н шбиисть нсЪ припи.юкп 
его, 31 iicKXHi4eiiU'MT. прино.Т'Кг ссргсчипкопъ '

бу Ci4lpor»«’elli" llpillW.IOKr рязрыпу nJMtipileTCa ВС- 
.ii.iiiiiuH. разритиицаю rpy.ia Гпбкопь жи пр. псиокх 
нзм1.рае1гя 4Hc.ii.Mi. iianiuaiiiri иа Iti.", при pdilycft 
пип. мд.т.шястрг.пь иъ «ЪегГ. nanir.aiiiii, ,до lu.iuMB. 
Ндгибанкмъ на ‘гЧ" счптнеп'я n.irnB.Vii 
iiunepeMl.nnu iiiipaiio u H.it»o на LMJ".
• u) П|'"Ч11о.-1и KHii.iTa oiipiAf.iiieien суммою ipy 
IKupiJuamiuiiXi. каждун. up .колику hi. VriT..ii.no’ 
1-ск.!Ючеп1емт. серд.'ЧП ti.oitl.

UpB ОГ'Ы. uliui.o He iipHiiiiMaioTca чь |.n:u-'ieTT.
II0.1UUII, iipu4iio.~rb uoiiipuxb uKaotua.:!. na 
Kic cpciHcii (ipu’iiiocrn nctxi. luaruxb lutcrli

' iipiii.u.i'iKii

в.м.'въ, a также 
поликп, комрыя

. iipihi

iipii xiane rpT. iipvli.<.i

llpu-
.1 i:i. р.тз.'.'кть про. 

ппж>--||р.1К1'Де1ыаго

.(о Vni'm—' '  нзгяб.

Кдкиха, утираыиятоЯ ToBaimei-Bb Мвнпгпч Г*уулм»Х».'»ми1» 
JUyiaeyirM. t  1а.да iMfttj-,). Сь гЬя) ПГ(ыаШ>. И »

S* l, Bc-fi Konn и py,iIiiiKif, на км'торыхг cki^pfiiVcTr« 
поды'ыъ я сиугкъ. аюдев на lu iara^x  ибнзамы свой 
пип. оСъ .Чомъ окрукнопу riipMOMV «вжвНтру.

^ л. Подмят. U cuycKi. рабичнх'ь д<.дж<нь прчпз-. 
поднтьер 1шхъ руьоиидстоомъ отифтстт инаго ляпа р|

— lUb'llI U I
 ̂ I) Каждый i  Mtcaiu кинскь n.ittaiA, iipiiupbiuru* 

iisiii къ lubru д№1жен'ь быть oipbioHb ИЛ :! до ::ль
NeipuUb U какать заиязипь ......... Bet пропиликн пт
Р'Ьза11Иаиг--К1тлпя, имеяко ваг ч.чгп1 «кп.ю разрТ.ла, 
Д0.1Ж11М бытк, не позже какт. И., нетечеиш 3 дней пт'лЬ 
uTptaauifl, псниуанм/пиообонъ. ука<а|цымь пыже нь 
5 iipii чгмь и ui.cMeai; iipfAuo.iai'ii'Mo’i ..Apt.J.ui ii 
uciibiruHiii «aiiaip uftpyauiAii: горный ан1К>»нгръ Д".1'«енъ 
быть yntAoM.IOlib 1|. Kpahnen Kf.ph 3.1 110.1Г0рЫ Hi-tC.in 
раньше Ban при гпкимь HciiMMilin окаже1.н, что 
11р>шол..кл 1»: вм^сть у.ш:<аш||.й въ ^ прочт.сгп и 
1йбьигтп, то канат мож. гь быть уцитребяя<>|ь для. 
спуска U подъея,а людей не ттЧе k-luii т<иы:и iiu осо> 
бону 1ШП|Ме|1Пим'у paa'pl.iiteiiiw икружыаго горпаго пп- 
ж.шера п ти толрко вт. таш.мъ с.тучаТ., ес.ш внинь 
oipbaaiiiiuA куеокь книга пыдержнгь мс1шт.тн1«. ука* 
завни.- яъ 5 . . . . .  ’

Я̂ <||.н/ьч(1М(с ь'1. .б и 6. 11еМ||||быТ1и въ назиа. 
чсппмй ‘ерокъ ОЕружняго rnpitaro йкигевсра ве ‘до.ежпо 
стьснять мропзводства нс1тыт«1н кавзга.

IlcDUrairiM какъ новыгь намаговт.. Т.>къ и «трт.яшс 
пыхъ копповъ д.|.тжны'Акт. прлппвошмы апигнЫнъ 
.iBiioHt, когорос лИ1Я«7.тя 'СГвИч-тнепнмич. за к itv -  
жа1цлс провзводство пспытак1Й сомаАно cyitrcernyB;
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■цП'ь no('.taiKiu>'HiHHi,' о нааничти! этого .ища \п 
pae^vliie B60I  «Аязаио сиобшить vBp)-)BV«xji мыя;евор7 .

7^ Результаты цроизпсденцы» и«пыпш1й дплк 
МЫ быть .ошнеаны немвлаенно въ книг)-, укаааин}«| 
вг § Я ith Riinry ату вкоеатъ факил1ю п н%сто атя- 
гелмгна фабриканта мнага, лень когда кявать быд-ь 
»а.1ожс1<ь, день сийТ1Я каната, дни, вт> которые отсЪ 
кались и iicnbirbiBaiMisb кинцы каната, авс.ю в д1- 
aiierpi. iipeeojDKi.. разрыийяцШ гру'лъ д.гя каждой <я^ 
д1мы10Й sipoBOluuli i  число кзгпбоаъ, киториа выд<'р>' 
хала кахдая ириводока.

Taaifl ааппси дмжны быть л1гда1'кы П’>м% каждого 
|1спмтав!я каната и при тень в-ь самый девь в<^ии- 
rauifl За верность a.tmicii отвбчаетъ лини, вмиачеи' 
вот для нроиаиодетва исиытаи1Я, которое каждую аа> 
UHCI- СКрТ>1|.1Яе1Ъ СВО'Ю водписим.

$ 8 Отд1|.1ен1е шахты, »ъ которцх1> нровсходигь 
иодъснъ п cuycKi людей цо канату, uaujiaiMKHiuiie 
б|>усья, BaupuB.iKiouiio шкивы в иль оси, тормозы, 
парашюты, к.11<тв. канать о» всей его л.1ив1. и ири- 
Kpr>ii.ifHiu его КТ. барабану к къ клЬтявъ долхвы быть 
ежинеивр т1нательви оснатрнвасии

К’Ь внчдаВ ка-ждоП гнТ.нм канатъ доджгвъ быть 
HtÛ RHUu vuymeiM. съ нолиымъ грузомъ U Boryuic upii 
вгокъ провзойги разрывы iipuBO.tou-b опредЪлеиы и sa- 
нксяны ы> ннигу-

Ксли при выгпгупомяяутокг огяотр-1 лодгеиимхъ 
aiiriapaniiiT. и мсхяаязновъ окажутся сущесткенные це. 
достатки, то под-ьеит. и снускъ лодей на каватЬ не 
должгнъ быть допускаеыъ до поднаго их-ь псправ.11!В1н.

§ !). Иодьрниня машина п BCt i-я отдТиьиыя части 
должны быть но краЙвеО мР.рТ. одив-ь разг иъ голъ 
освотрЪны оиытнимъ Mi’xaiiHKOBi и результаты -лтнхь 
осмотронт. aaiicciiiij нь кишу, гь указа1м<’мт. дня, въ 
коТ'|рый э т о т  оснотр'ь и яспытанш были нровзведспы.

§ 10. lixtTB. служапд!я для С 'уека людей, должны 
быть снабжены жел1̂ 311Ы11и силотнывн крышани, для 
iipc.tynpi'iKAcuiB возможности иад|'н1я н-ь к.тТ.ть ьонда 
лопыуишаго каната или другихг предие.товъ

§ I I .  lIoAHUTHHiiii при ycTb-li шахты пн гь какойь 
случат, не до.гжиы, для пропуска клЪтн, открываться 
во внутрь шахты-

§ 12. За11Т.ды1!Л(Г1и11Й пронаводсгвомъ Аолжон’ь иязаа- 
чать ври 110дъ1'мныхъ нашвнахъ только опытпмх’ь мв 
iiinuHCTuin,. Габоч1й день эгвхъ iiaiiiHiiucroHb нс во- 
хегь  быгь бол'Ье восьми часовь.

§ 13. Ходь нодьемной машины должеш. быть рогу- 
днрурмъ такнмъ обрааонъ, чтобы во вревя подъема п 
опускак!я людей въ 1аТ.тяхь ваяатт. находился ли 
сгояиио пъ нцтинутинъ с»стияи1||. Ослабдеи1с каната 
ко время дТ.йетв1г. манишм прнзнастсл онасныиъ.

§ 14. Но время ||грсдвпжен1я ва канатТ., рабочимъ 
запрел(ается имът1. при себТ. горн1д1я открытыя лампы, 
унрлн.шнш же КОНН .ю.гжно помешать въ клТгть, на вто 
время закрытый фонарь. Усть% шахты н нршмизя 
площадка должны быть всегда хорошо осв^яшиы

§ 16. 1'.|1гнаЛ|Вая веревка должва быть .легко до
ступна .TRiuiMT., находящимся въ клМи.

§ 16. Къ эксгреинмхъ сдучихъ, когда врмходигсв 
съ возможною иоснЪшвог.тьш достаинть людей изъ руд
ника на дневную поверхность, могутъ быть 11ри»1Т.неяы 
безъ исключен1я веб имъюш!еся про py.^HiiKt но.дъ* 
енные приборы.

Кааяьиъ § 1К. — Зак^дувзмииП пропзподствомъ обя- 
зань ознакомить съ настоищинн ирзвиламп анпъ: а) 
начцачевиыхь ииъ для осмотра пидъсниыхь ирнборовъ 
в механнзмоиъ, б) на конхъ позлижеш. надзоръ за 
цодымомь и сцускомъ рабочих'!, я п) на обязаниостн

||р!гмной 1Ыои(аднТ., а так'же и вь сбориыхъ лонахъ 
о6ъявлен;|‘, нь киторонъ было бы указано;

а) имя II фанпл1я штейгера ilih надсмотрщика, ко
торому норучонъ надзоръ за подъемом ь и с.|ус.Еомъ 
рабичнхъ;

6 j часы, въ которые нроизводитса правильный 
подъень н епускъ рабочихъ;

в) унотреб.лясмые енгвалы, и
г) числи лпцъ. который млгутъ одвиврсмспно по 

дыматься и опускаться въ KJtTU
(Собр. узакон. в распор. Прав. 52).

ОТ.Я'ВЛЪ П.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Гоегдарь НноиРАТОРъ, по засвидЪтельетвоваи!п ла> 
чальстйв объ отлнчно-успрдной служба и особыхъ тру 
дахъ аадзирателя V округа нкцнзнпго уиравлен1я, вад- 
ворняго совЪтинка Сергбв Б а ж е н о в а ,  Вскмя.тоетв- 
пъВшк сонаволнлъ въ 15 день текущаго года пожа- 
линять его кавалеровъ ордена Св. Станисяиаи 3-й 
е т т е н и -

Госудлгь ИмакРАТОРЪ, согласно полохен!» Еоивтета 
Мкниетровъ, Вскмнлостав-айшв совзволвлъ въ 16 девь 
ноября 1891 г. ножаловать яа усердную н полезную 
службу cffi/'UpmMM McdiMH съ надннсыо «за усерд1е> 
на стаивславской левтВ для мошвн1я ва грум водост 
нымъ имсарямъ: Бухтармвнскову, Б1Йсваго округа, ве 
дору К а р т а ш о в у  я Чауескому, Тояеквго округа, 
Флегонту К у л а к о в е в о и у  R явородчесвямъ волоет*

нымъ етаршнвамъ 1-й пи.ювмяы llap̂ jGeabCKofl волости, 
Томекаго оь-руга Бкдору Н в к у л к о в у  и Ыраско 
Изуверскому, Кузнецкаго округа Афанасыо И в ы -  
г а ш о в у . _____

Производство въ чины.
Ук.1| 4| |ъ  ИрдвяТельсткумщаго («ш та, отъ 18 маа| 

1892 го№ за М 09, по Алтайскому горному округу 
нропзпвдевы :|Д выс.тугу .хАтъ, сосгя|Н11К11с.твокъ; Вь 
нш>'/орныг rotHtHHiiiru: окружный лВсннч!&, онъ же 
завъдываюшШ 1>ари.7 .льскннъ л-йсничествонъ, ноллеж-' 
ск1й ассесорь Алокс-ВЙ Ф ролов -ь , ст, 14 лнмра 18011 
гола н «а iyJej>HCKie егк/зетиви: Ka-ijeKraie регн 
1'трпторы: cTapmin уеташиниъ Парниульгкпго срребро 
плавнлыиго .'(ввода Ннкаворъ К л л и о в ъ ,  съ (1 1юия 
1888 г. н >1. А. сскргтвря. овъ ясе и бухгалторъ Ки- 
лывавской горной конторы В.шнлШ ЗудОВЪ. съ О 
сентября 1890 года. _____

Указомъ иралит<!.1ьствую[цяго Сената отт. 22 мая 
1892 ГОДА за .V Ги;, по АлгАйск<1иу горнопу округу, 
чинппнпкъ Д.1Я сбора арвады зеввльной части главн.яго 
упрашхенЫ Нонстантпяъ В о р о д у х о ,  утверждеаъ въ 
чня-Ь гу<Гг*;>нсхлщ eexjtcniapji. со ст.чршйпетвииг съ 23 
феирвля 1877 г . пн прежней двлжыиотн учителя уБзд 
наго училища, а кани<’лярся|й служитель земнлышй 
частя гланкаг) у11раялек1я Арефъ В а н д а к у р о в ъ ,  
т^мъ же riia;4UH'i. О-иата произвиденъ за выс.1у лЪ-гь. 
вь комглег. Kif решстр171лоры, со етаршпнствомт. 
гъ 1-го мая 189< годя.

Ы р и к а з ъ  У п р а в д я ю щ а г о  М и н и с т е р -  
о т в о и ъ  Ф в п а н с о в ъ .

7 мая сего 1802 года.
ИачалышЬъ I -го отлТаен1я Томской казинвой палаты. 

етатск1й совЪтннкъ Б в т р о п о в ъ ,  уволепъ въ 4-хъ 
нТ.еичный о I пускъ внутри IlMiiepiii, съ сихрвнев1емъ со 
де|)я:ав|я, считая сроиъ отпуска со дня пыдачя уноль- 
1штедьиаг1) cuHAt.-reJiiCTBa

Приназы Томснаго Губернатора.
2.5 1юня 1892 года ^̂ з 68 ,

Помощннкъ вача.1Ы1Нка Томекаго ясправятельвагк 
ареставтскаго 1>тд1>4е1|1я, норучнвъ П о н о к а р е в ъ .  
согласно врошенш. уоольнмстся въ 28 дневвыЛ от* 
пускъ 110 Томской губе|1в!в. съ cuxjiaueiiioMi. содер-

-V 61.
SM-I.uiioropeiiin иолндеПскШ ириставъ, надворный

с.окПгннкъ Певелъ Д и в тр 1 0 В 'Ь , rur.iaciio протенгю, 
уВйП.НЯйТГЯ м . отстапку.

Отстяпний 1|ровнни1альный секретарь П етръ А рш а- 
у л о в ъ ,  согласво npomcniro. iihibs принимается па 
госудиретвениую c.iyx6y и вазвачастся ЗмЪниогорекнмъ 
11ол111|ойекимъ прнставомъ.

80 1юня 1892 года .V 65. 
lloMoiuHHKi, по.хииейскаго иристлва 1>й части юр. 

Тонека, к;11щелярск1Й иужяте.п, Папелъ Б -б л Я в о т в ,  
согласно пр<>т1'Н1Ю, увольняется иъ отстзику.

Помощиикн иолпнкЛскаго прлстава 2-й чаегя гор. 
Томска, 1шниелярск1с служители: . Инханль Б е н и  
с д а в с к 1й  II 11и11<1кеит1й М р а н о р н о в ъ  причн 
сляются къ Томскому общему губернскому yiipau.ii'Hiw.

lUioAHuiircfl въ рас1юрл>кек1и Томекаго иоляц13меб- 
стера, сосгоящ!с въ iiiTaTt. томскихъ: общаго губеря- 
сКлго yiipaibTciiin—каш1е.1ярек1й слуяситсль Блид1Ш1рь 
А р х а н г е л ь о в 1 й  и губсрпскаго ii|>an.ienlfl Николай 
П о п о в ъ  назначаются помощивкамя иолящ-бскаго 
ирястииа 2-й частя г. Томска.

БывшШ поаечлтель Кругло-озерваго сельсквео учн- 
лшиа, Казавской волости, Бамнекаго округа, кресть- 
яннн’ь дер. Торгашей Оскоъ Ирокипьевъ Шихалевъ, въ 
1800 году, пожертвовалъ домъ для озпачеинаго учи
лища. 11омТ.вщвшагося paute вь яаемионъ домЪ, до- 
ставялъ зтотъ домъ въ разобраваонъ пяд% въ село 
КруглО'Оаервое и по устройстпТ, таковвго с.далъ по 
прниадлежности, уиотробнвъ мп все ято язь собствен- 
выхъ ср едст., upoMt раеходовъ но лсреиозкЪ дома, 
310 руб. 13 ков.

За такую похвальную дЪлтелъвостъ крсстьлнава 
Шихалева на пользу вароднаго обралова1!1я, удостовЪ- 
реяоую м-кстиммъ чиноввяконъ по крссгьявскимъ д5- 
ламъ, Г. ТомскШ Губернаторъ объявлявгь ему, Ш и -  
х а л е в у ,  благодарность.

О Б Ъ Я В Л Е Н т
О т ъ  Т о н о х а г о  Г о р в а г о  У п р а в л е н 1 я .

О дозволитйльмыхъ свяд^тельствах-ь. выданныхъ 
на производство проиысловъ.

Начал1.яикомъ томекаго горняга управлои1я  вы
д ави  дозволятельвыя свид1 телъства: яхевФ хра-

евилрекаго 2 гнльа1:1 купца Ешеидц UHiipuiiio:>oft 
Егоровой, —на п о т к и  и разрабогву'во.1отосодор- 
«ащ ихъ  роземаей н коревцыхъ м-Ьето|>ожд|-111й313- 
дота нъ губорн1нхъ: Енисейской (за двключеи^вмъ 
бврюсипской снетеиы) и Томской, пскя1г)<1ая иъ 
ялтайсмонъ горн«м» o a p y rt руяниро волота, и 
11СТ1>опавлонскоЙ мещанской ясспЬ OeK.ili Деми
довой Крашенияницоной, -  на поиски и разработ
ку BoaoToeoxopHiaiMXb ровсыиг! в ко|>е11ныхъ 
м'1>сТ(>рожлоп1й золота ьъ гу6ор1ннхъ: Тобольской
и Томской и ибластххъ: Лямолянской, Семипала* 
тинскоЛ и СемиугЬчввской, иск.гючая въ Алтай* 
скомъ горвомъ округЬ рудяаго золота.

Томскимъ горуымъ уиранленшнъ объявляется 
во пссобщро CH-bA-biiir, что .тявленнин кузнецко
му, б1йскому и MitpiiiucKoMy окружиымъ иолицей- 
скнмъ управлен1ямъ ноннепованныя ииже rsojoro- 
содерхвиия мкстпосги, начнеленнын въ казну па 
ociimiaiiiH 70 ст устава о часгп. золитш1ромЫ- 
m.iciiiiocTu, за  ж-11рншп1емъзая1штсллми отнодовъ 
110 своимъ заяикамъ въ установленный 04 ст. то
го же устава срокъ, считаются свободиими для 
иовыхъ раникдокъ н заяиокь ни общемъ основа- 
IMH по игмгче»/11 юдиин/п» cj>oK(t СО Онн носпюл- 
weii tti/3.iuKait/W, прн чсмъ каждая пзъ попмепо- 
вапныхъ мкстносгей н с м о ж т  быть япявлена вновь 
т 1.иг-же лицомъ, которое упустило се въ кааву.

Кузноцкоиу окружному нилнцейскому управло- 
1ПЮ. IG октяб,о1 1887 года уа .V Ю - и ъ  пользу 
кркутскаго мкиганина Стенай а Степанипа Сыче
ва, ни р<1 Пыштымжи, ипилиютсА спрана нъ рч. 
Тазаскг; П1йгк<1мт ок]>уж>10иу иолниоягкому унра- 
iuciiiiD 24 августа 18ь9 года —бар11аульска1Ч) куп
ца .\лекс-кя Сергкева Калмакови, по рч. Ю луиу, 
нян.дпющсй елква къ рч Кондо|>ъ: 15 ноября 
1889 гола -инжснсръ-тихиолига Дмит1>1я Ннко- 
ласян Стсиаиоиа, по jm. Веселой, ниалающей 
вь рч. Волыпой Лм.шсъ: Маршпекому окружному 
полицейскому уиравлен!»; 1) 3 октября 1886 года 
ва ,>с 43 —колыштсной купчихи Алексапдры Me- 
(||ОЛ1свой Колчиной. ко рч. Волыпину 1’устаю, впа
дающей елкви нъ рч Ь'1ю; 2) 31 октяб|>я 1886 
го.щ за .V 60— норчскнго мкщамнпа Оп папа Нва- 
нона Ирпскуряконя, но той ясе рч.. Полыиоху Р а
стаю; 3) 5 яагарл  1887 года зн .V 1--ж сны ха- 
интана дхнл1П Кгоровой Д|юии11гъ, но в.хючу, 
иоидающеиу нъ рч Пезыис'ииую. текущую нърк, 
Нунлить; 4> 21 янинря 1888 Г 'да аа А« 3 .—ма- 
р1И11('кйго Ml.iiiainiiiu Моисея Лнаньена Есе.лгвнча, 
по к.сючу, виа.даюии'му елкаа въ рч. Большой Вн- 
рнкуль: •')) 17 iw ui 1889 годи за .V 16,— уфим- 
скаго ккщ аинии Пнж^лая Гаврилина Авксонтьеин, 
но рч. Покроикк. впадающей елкна въ рч. К1ю;
7) 21 1юлн 18*19 года за V 1 6 ,-  н'1йнскяг<) куп
ца Васял1и ИнАпоня Никифорова, ио рк Шк; 
7 '  10 (1ктл6 |)я 1889 года, мир'ингкаго мк|цапн- 
на 1осифа Ананьева Есе.1енича,—по ]>ч. .Малому 
Тулуюлу, ииадающиму справа въ рч. В 'оьш ой 
Тулуюлъ; 8 ) 20 октября 1889 года за К  34 — 
Томской купчихи .Анисья ИиинивоП Нушникопой. 
но рч. Пижней-СусгЬ; У) 29 аяркля 1890 года аа 
.V Г), -  коллежскаго секретаря Дмнтр1я Петрова 
Маркова, по рч. С'кисрному Кунддту, впал, елквп 
ьъ рч. Полуденный Купдатъ; 10) 3 яниа|)В 1890 
| |)Аа за .V 1, -  пермскаго мкщанина Степана Ива- 
НП1Ш Проскурякоиа, но рч. Сустушкк или правой 
нершинк рч. Нижней Суеты, впадающей справа 
ВЬ рч. Парзасъ; И )  23 марта' 1890 го.дя,—ма- 
pimicKoft мк |ця11ки Александры Мяхаблояой Рего- 
жнной, по рч. Пверкк, Ш1ада*>щеЯ елкиа въ^|)ч. 
Видотпй-Кнтатъ, и BiflCKOX) окружному ио.тцей- 
скому уп|1а[>ле1ию 4 фсвра.1я  1891 г. ;ia Jr l . —. 
AkncT'uuTujbiiaro статскато сов4;тпика Оодорп Ива- 
нош Панилеискаго, по рч. Кугапъ-сткъ, впадаю
щей cujiaua въ рч. Лну.

О б ъ  7 ч р е ж д е н 1и  я р м а р к и .

Г, ТОМСК1Й Губернаторъ, отъ 16 1юня сего года 
SH .4 1661 и иа ociiOHauiu 558 ст. U  !’• 1 ч. об- 
губ учр., над. 1876 Г-, рааркшидъ уч1>однть въ 
с. аюзияскомъ, кавансвой волости, каипскап) ок
руга, п я м 1н1нс«нрю ежегодную ярлш^:ку, съ 26-го 
октября, нодъ назван1еиъ «Дмитршнской».

О слолкем!1( за » р ш сн 1я  еь импнгя

МаршнскШ окружный судъ объявляетъ. что па- 
дожениое gaojieii(caie па яедяижимое UMkuie том- 
скаго мкщ анива нэъ ссыльныхъ Станислава Ста- 
виславова Улановскаго, ваходящессл въ гор. ма- 
piuHCBk, заключающееся нъ дереш|а1юнъ одяо- 
втажномъ домк сь флигеле11Ъ н землею, ооубли- 
коваиное 1 ноября 1890 ro,iAi пъ ATt 4д губерв- 
сквхъ окдоностей, въ обезпечев1е долга, въ суммк 
250 рублей, занятыхъ кнъ  у вдовы титулярнаго 
совктннка М а р т  Кирилловой Гладковой, по за
кладной,— слиш етгя.
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Съ 1 5  п о  2 2  а п р у ь л я  1 Н 9 2  to O a .

О К Р У Г А . в о л о с т и  и СЕЛЕН 1Й .

ПомлкНО* locnttitHie ««riHxv 
I I porararo сноп.

RapaeyKCKol во.пгти.
' въ j. УзяакЪ .  . .  - . 

на заянк-ь Псруаоаа • -  •
Г>'ЬлоярекоК R0.10CTI,

I ръ 1. Фвр»>во*.  -  ■ -___

ВрсяА порвоиа<(в|ьпато появ- 

jcuie бол^анн.

27 февраля 1Ь!>2 г< 

цъ Mat А 801 года

i i

БарнаульснШ.

ЕаивсвЮ.

EificKift.
Куанеций.

I Чссоена у рогатаго енота
! НпЖНС'Еу.ТуНДЯиСКой В0.10СТП, I
, ВТ. д. Чпсто-Озсрской .  • .  1®ъ сснтабрТк 1891 года
I ШиапцинсвоП полости. '
]  в-ь с. 11|'рхве-Красноярскоиг - 28 февраля 1893 года. 

I flurypv у рогатаго енота 
въ городЪ BiScRt -

АвсуввВссиВ иолостн, 
оъ б. Локтеисионъ - - - .

Itepxuc UhckoB волости,
D1. С. Устьтаргионъ • -

3 марта 1892 года.

24 февраля 1892 годя. 

8 нарта 1893 года. 

Всего огь эпизаот1а •

' аабол ’Бвяв. [не би1ло.

I 6ол1л.ивяреиратв|лась._

У< забол т>ваи. |ие бы ло.

i  ! 1
6o.Tt3 Kh пре^кратв’.тась. 

7 I 3 ' — —

О  BbiBOB'i 'к ъ  т о р г а и ъ .

Вь Томскомъ Губерпскомъ Сов-ЬтЬ им-Кк>тъбыть 
ироизвелеиы I сентября сего 1892 года, торги, 
съ  узакивомиос череаъ три дня пс|>еторжкоа), пи 
отдачу съ подряда постройки сельскмхъ лечоб- 
иипъ пъ 1тижсгл11дуЮ1цихъ селептяхъ Томской гу- 
берн1и:

11рмбля!1нтели1ая 
СТОИИОСТ1. работь и 

NuicpiuoBb.
РУБ.

.9000
8.600
2600
3000
8000
4000
6000
6000

KOU.
Проскокоясномг—Тоискяго округа 
Вачатскомъ— Кунперкаго окр. - 
Тиеудьскомъ—Маргинск. окр. •
Нрутихипскомъ Vт£;,,.,пско«ъ / Ьар11ч..ь« ов.
Смоленскомъ

,’ Ь 'й»впгоо.руг«
Сиасскимъ—iiaHHcKaru окр. - •

Торги будутъ ироияво.днгься уегвые, по дозво
ляется н присылка вяпсчатанныхъ объявлений отъ 
гЬхъ лнкъ, которые лично и.1н чреаъ tiuab|>CH 
пыхъ пе ко1'утъ участвоватп пъ устныхч. тор|’яхъ. 
Ж в л а т м е  же уство T'lprouiiTin^ обязаны пред* 
станить, не нозжо 12 часовъ дня въ дни пязпа- 
чоняые для 1ч>ргн и Осроторжкн, при об||Я&лен1и, 
Oll.lKHOiniUH'b гербопымъ Сб<)|И1ИЪ, довумонты I) 
своенъ suaiiiit, свил'Ьте.1{>стнп на п|>ат) тиргокдн и 
вступлетя въ подряди и узнкниспнии шлнги не 
иен1«  одной тр1>т1«й  чисти подрндиоГ( суичы. 
^иочптанны я об{.явлеп1Я должны бит). поданы 
нлн ирнслапи по вочгк иг чиаже 12 часовъ ваа 
ввчепнаго для lU'iHiTopHKU дня и :мк.11ичат1. пъ 
себЬ: 1) имя, фанил1к>, япан1е н н'Ьстижнтилвство 
обьяпителя: 2)  годъ, н'Ьгзнгь и число когда вапп- 
саяо об-ьявленш; 3} наимоаовппге прелмета под
ряда, который желателпно н|)ипять нп себя, па 
основан1ч 11|к'лгяпленныхъ къ  то|>гамъ услов1й к 
4) Ц'Ьву, прописью паниеднпую. П |ж вит'чпгип 
понъ обълв.1е 1ии долш ш  быть предста&кнш гБ 
х о  документы п жглоги. каюе требуются огь 
лвцъ. желающихъ принять личное участгс въ 
торгахъ. Надпись на конвергк, въ котиромъ бу* 
деть запечатано о6ъянлен1с, должна 6uTbC.itAyju- 
шал: ,в ъ  Тпмсв1й ГуборнекШ СовЬть. Об1жплен1е 
къ нааначениынъ 1 севтября торган ь на построй
ку сельснихъ лечсбяивъ*.

Кояли1{1к, смФты и планы желающге ногутъ раз- 
сматривать пъ каппел(|р1и общаге губерпскаги 
уприолси1я , кромок воск]>сспыхъ и табсльпыхъ дней, 
огь  10 часовъ утра до 3 часовъ ноиоаудии.

Независимо штпсозпачсвпыхъ. гакъ навываеныхъ 
оптовыхъ торговъ, iiMlitOTb быть <1]юнзвелоиы еще 
раз.дробнтельные торги при мкстпыхъ окружвыхъ 
полицейокикъ уараи.1ен1яхъ того же 1 сентября, 
съ переторжкою че1>саъ три двя , па постройку 
сельскихъ лечебпнцъ въ слкдующихъ свлвп1яхъ: 
Бачатсконъ —  Кузяецкаго округа.
Тисульскомъ — MapiKHCKaro округа.

I Отъ Томскаго Губернскаго прввлеа{я объяв
ляется, что въ npKcyrcruiu его, ссммяб>>я 1892 

|года, наяначенъ публичный торгь, съ переторж* 
‘ г:ою Ч|>в8Ъ три дня, па прод.1ясу недвижиинг.) инЬ- 
iiiH, принядлежащаго томскому н Ьщавпиу Квгин1ю 

'Нечяепу, паходящлгося въ гор. Томск1>, hock|icccii- 
cKol части, по пово-карповской улицЬ) заключаю- 
щагеся нъ А0)>снд |18011ъ  домЬ, съ фзигелекъ, над- 
норными cTjHtcniiiKH и-аеи.тею, иъ количествЬ240'/| 
кв. оаж. ElMbitie вто оцЬмвно въ cyMMli 701 р. и 
проластсд согласно pkmeuix кургавскаго окруж- 
ваго суда, состоявшагосл 24 августа 1863 года, 
на нродмегь удоклетиорин1я влискап!» пъ пользу 
коивурснаго yiipau.ieiriH но д11ламъ вссостоягель- 
ваго должника Саранцева нъ суымЬ 799 р. 90 к. 
и штрафа аа непраиое ociiapHnanie иски нъ суми-Ъ 
19 руб 99 ков., а всего въ ко.шчсстнЬ 919 руб. 
89 коп. }11е.1аю1ц1е то|)1Ч>ватьсн на то нмФпге мо- 
>'утъ до дня торга и ме|>огержкн и нъ день торга 
раземнтрниить uut. документы до нро.1Джи отпася 
lUiacM нъ киыце.1я р 1И губернсБяго сравлонЫ. 3 —2

Земик1в зас'Ьдатель 3 участка б1йсиаго округа, 
нгл'Ьдств^о uopyieuia г. бШекаго окружнаго пспра- 
иника, ибч.явлнеть, что ииъ назначены Торги, съ 
узакоиенпой ч^а-зь три дня переторжкой, па 
отдачу пъ ciuepxuuie зсисккхъ подводъ по 
Вухтнрмвнскону тракту, срокакъ на трехл1т1с. 
съ 1 1юля 1893 годя по I 1ю.1Я IS9G годи, 
па ciuuuin ульбинскую н <||еклисг»вскую — 1 1 сен
тября cei'o года, въ поселк-Ь ульбипскомъ и на 
стаиц1н: скверную, илевсипдронск^ю и бухгариип- 
скую —12 сснтяб|>;|, нъ писелк1; 1исксандроисхомъ. 
зКелающш торг>тат1лн( на означенный »рел»етъ 
Л0.1ЖПЫ я 11И1Ься нъ указанвое для торта мксто и 

I время, съ уааконепнымн залогами и иадлежзщнин 
' докуиептами о своей лнчност.!. Ко1и и ц 1и можно 
I рннсыатрпиагь въ киац<-ляр1И заск.хятсля въ нри- 
' су гитветш о дни и въ дни то]>ги и перетор;*'''”

ключяющекуся въ бялетЬ госуда{>ственнаго {банка 
1аа 300 рублей, съ гкмъ, чтобы они явились съ 
{ясвыни доыазвтельстйаки о правихъ гвоихъ въ 
'срожъ. указиппый иъ 1241 ст. тоги х е  закона, 
i 3 —2

ToMCKift окружный судъ, на основавЫ 123Эст.
' К  т. 1 ч., аак. граяд ., вызынаетъ наслФдниковъ 
къ капиталу, оставшемуся поелФ смерти дворяни
на Ивана Алскпшдрова К])еепвчепа, въ суммк 
1 р. 88  коп., хранящемуся въ тонскоиъ горо- 
дооокъ сиротскоиъ суд^. съ ткмъ, чтобы они я в и 
лись съ левыми доказательствами п правахъ сво- 
ихъ въ срокъ, указапцый нъ i2 4 l ст. тог» же 
ааколя. 9 —2 .

DittcKiD окружный судъ, па основяп1и 1289 ст' 
X т 1 ч.. вызынаетъ nacataiiHKoub къ имуществу, 
истяпшенуса поелЬ смерти дочери есаула сибир- 
скаго казач1.лго войска Ольги ]1аси.гьевой Калаче- 
пой, ааключающвнуся въ билетахъ госудк}>ствен- 
наго банка на 200 рублей, съ тЬмъ, чтобы они 
явились съ ясными ховизательстнкми о правахъ 
сноихъ въ срокъ. указанный въ 1241 ст. того же 
закона. 3 —2

Каинск1й окружпый судъ, ва исноиап1и 1239 
ст. X т. 1 ч., зяк. Г1>ажд , вызываетъ насд1^двн- 
копъ къ имуществу, остапгаемуса воелФ убнтыхъ 
ле]>скдскцхъ подданныхъ с и п 1.снника Симона Ишо 
и Тямраса Ш рдо. заклю’1пюш,емуся въ деиьгахъ 
въ сумм-Ь вЗ руб. 82 коп. и рввиыхъ вещахъ па 
сумму 1 руб. 6 нон., съ Ткмъ, чтобы ОВВ KUH- 
лнсь еъ ясными лока;ител1лтиами о правахъ сво- 
икъ въ срокъ, увозанный въ 1241 ст того же за
кона. 3 — 2

П рисутственны й u t c r a  и долж ностиы я лица 
публикую тъ  о р озы скан1и им ущ ества  ниж е - 
поим енованны хъ  лидъ, на  предм етъ  взы ска - 

н1я с ъ  н и хъ  апеллящ окны хъ  пош линъ.

t  о о  XCOXX-fbOXC-S

ТадьменсЕомъ
Смолевсконъ \
111внонасвскомъ /  ®1Йскаго округа. 
Соассконъ —  Каинскаго округа.

3— 3
Ilpaujonie Нинкраторскаго Tuucaa;i) ^ннвсрсктста 

объяи.1явт1>, что ииъ и&звач1' |1ы торги съ узаконепной 
чрезъ три дпл иергторжкой, иа постаику 2000 сажепъ 
бсрсзоиыхъоАпинолснпыхъдровъ, 30 1юля сего года въ 
MpaiiacuiK Нмпкнлторщиги Томскаго Уипксрсвтета. 
ТЁсламигно торговаться на извачепный ородмегь до.тжпм 
явнтьгм гь указанное лля торга иЪего н ор’!иа съ уза- 

I коненными залогамн и надлежащими докумеитамн. 0(ъ  
: услоь1в1Ъ мокни сиравлатся иг Капцеларш ПрапгевЫ 
I Уннвсрсвтста во ac t прпсутственные ши и въ дни 
торга I  всреторжкн, 3 — I.

О е ы з о в ^  H acA ibdnuK O O b к ъ  и м ) ы й ю .

Куэмецк1й окружный судъ, па ocuosaaiH 1239 
ст. X т. 1 ч., зак. граж.. иызывцеть цасл кдннковъ 
въ движимому имуществу, оставшемуся вослЬ 
смерти канцелярскаго служителя 11ет}>а иедорова 
Печеркина, оцкнеиному въ 81 руб-, съ гкм ь, 
чтобы опи явились оъ ясными доказательствами о 
прввахъ своихъ иъ ерпкъ, указанный въ 1241 ст, 
того же аакона. 3— 1

1>1йск1й окружпый судъ, на оснопап1и 1289 ст' 
X т. 1 ч., вызываетъ наег1(дниковъ къ имуществу, 
оставшемуся пос.т* смерти жены кол.1ежскаго ре
гистратора Нрины ЛаексЪевой Гаркуновой. за

EupBiuyjbCKiS Окружный Судъ.

I 1) К|>ест1Я11нпа вятской губерн1и, яраискаго 
•уЪзда, ндьинскиВ и<;лостн, д. песчанкивии, 0 едо- 
ра Диитршиа Шемякина, гцюхзвающаго къ 1-мъ 
участкк г. Uapiiayjii, ц» обвииеН1Ю его нъ виру- 
meiiiu обществепиой тишнны и си(>к(шсгв1я.

2) Нарииульскаго м Ьщапниа М ихаила Кнетафьева 
Ildtryxoua, проживиющаго въ 3 участкЬ гор бар-

[ иаулп, но обии11сн1ю его и сыновей ого Днпгргл 
и Семена Икгухопыхъ, оъ оскорб.1ен!и сливами и 
лкйсгв1емъ мЬщинипа же Андрея Коренева.

3) К|>естьяиипа с. ребрихинскаго. касмалинской 
волости, CeprliH llupncona 1'пждественскаго, во 
обвиисп1ю его въ impyiiieulH .iLuuaro уставь.

4) l<i>ecTbKiiiiua z, реирихиискаго, KacMiUHHCcoft 
П0.10СГИ, Якова Степшюш! Скворцева, оо обвипс- 
Н1Ю его въ пярушепш xlrcparo уствва.

■т) Крестьянина с. ребркхнпгхвго. васналинской 
полости, Андрея Иасильсвя Михалева, по обпн- 
11еи1ю его ш. парушон1п дкснаго устава.

С) Крестышипа с. ребрихинскаго, аасиа.1кнскоЙ 
1н>л()сти. Якова Михай.гиии Гпждественскаго. по 
»бнинен1ю его нч. impymeiiiH .rlvcnaro устава.

7) Я|к.ттьи11ипа с. |>ебрихинс|и1га. касыалпмсиой 
U0.10CTI1. 11ет|м Васильева Дорогина, по обшп1ен1ю 
его нъ Hupyuicain .тЬенш’» устава.

MupiHMCKift О кр'жиы й Судъ.

1) К1и}ст1.)шъ мнр1иискаго округ.), баимский во
лости, д. iipiiHliTKiaiufl, Иияна Филаретова 1>о- 
броня и Нвани Лндр1анова иервнкова, во обвине- 
и|ю нхъ въ Кр.1Ж’Ь.

2)  Уволенппго въ запасъ армги рлдоваго. изъ 
крестьипъ с тнсульскаго, лнитр)евсков полости, 
маршискаго округа, Ллокски Федорова Тутукниа, 
по ибвииен!» его въ кражк.

иаияск1й Окружпый Судъ.

Каинскаго мкщанина изъ ссмльнмхъ Никиты 
Тииофееиа 11оЙтеиво, ио обнпнеи1ю его и такоза- 
го жо Басил1я Upauiiena въ кр акк  лошади и хо- 
мутоиъ у |»1до11аго Артемьева.

MapiuHCKiii Окружный Судъ (?' рдб- НО kohJ .

Прохпвающвдъ въ с. чумайскомъ, алчвдагской 
волости. MapiuncKaro округа, мар1иискаго мкща* 
вина мзъ ссидьпихъ Филата Осниова Губайдова 
и жены его Лппы Лвгусткиовой Рубай.товий, ие 
обвмяен1Ю ихъ 1) иъ укрывательств^ вещей, похи- 
щенныхъ у врестьяиина Самойлова к  2) въ ири- 
аят1н н иокумвк имущества; похищевниго у кре- 
стьинниа Шумакова.
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I

ScvcKiR yaetxareJE. И участка 6apuayibCt;aro округа 
ризыекопястг родствснник<'ВЪ влп яиакиныхъ къ мсрт- 
воку тг.!;-, вабдсииону близь села Осрсиго; аримТ>Т13 
его; 36 д^гь> роста Z арш- С вор., тЬдос.южен1я 
среднаго, иозисы на голоо1̂  курчавые, ив го
.товЬ II усахг тоже русые: на hohi. с1>ран бумажная 
рубаха. коричневоВ азяиъ. встхцл uiaiiKa и обутки 
съ хо.11цеимми голашкани-

II Д' судеСнаго 01Ёдинателя I участка гор. Томска 
розысвиваггъ ридстьскпнко1гь U.1U знакс1ныхг къ тру
пу мдадениа. мужского по.та, наПлс1шону, 21) наа сего 
к'да, ни берегу р. ушайки, вь 60 саж,* отъ воды; 
на шет. еттораго завезава узлияъ тесьма. Труоъ во 
ложенъ въ мТ.шоаъ, въ которииь ивазался кнрпачъ.

О п о й н а н н ы х ъ  б р о д а г а х ъ .

Судебный е-гЬдоватвлъ но Бариау.1мкину округу ро- 
зыевиваеть роюироисхаз:лгн1е вгя тш ъ  брода(Ъ, нзз 
в8В1авдея: Ьд.чднн1ронг Михий.ювымъ Сабниимь (нам 
11и6н11Ы>.ъ) н Анной Матнбе-иоК Ьнишевекой ИримТ.ты 
Сабава: .1Т>тъ ou.iu 30, роста 3 apui. •>’/ ,  в<
.10СЫ на rulwBt русые, на усахь сп4:глорумв, бороду 
брЪетъ. моаа голубые, .тяно едеека рябоватое 
poTii ибыкнопенные; среда лба мебилыиой руйець со 
цдаяхеигм'ь кости, среди правой грудний нынтм не
большая бурая бородавка, на обТ.нхь го.теняхъ кгбодь- 
вне рубцы, и прнмътм Ннтненекой; лЪтъ око.ю ЗН. 
ро.'Та Z :<рш. 2 '/ ,  вер . иологм теяворусме, г.шза кп- 
pie. ноеъ я рол. и6ы1:новенные. л т и  чистое; особые 
прня1 гы: у наружнаго угла ирапяго глаза небольшон 
шрамь, на внутреивей cro|ii iit лйваго локтя шраяъ и 
нмжвл11к т ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ к 1̂ 1а^»аои

За Првдс£хатезя А . И п н о .1ш:а&- 

8а  Сехретаря П. Н еО превл .

Z  с Родактэра /Л  V ifr< \u

При огонъ Ак РЙЗСЫ.1Я1ПТСЛ нъ г<)рс1лск1я и ок
ружный нолкцейсн1н yu]iaiuenin Тоиской губвр- 
И1Н, |1рнбяилеиЫ КТ. губернеким ь н1>.'1'>Н'К'ТЯМЪ: Рп 
лпнекнмъ К'|> .V.V 12 и 21, Иклынскимъ—А*.̂  30, 
44 и 47. ICiiiH'iicKiiM'b—V 2.), Иятскциъ—.VeAp 3ft 
u 49, Лонж инскимъ-.Ч  2 ) , Херсопикняъ 40. 
В и |нж сж сяияъ-.V  37, Якутсиимъ—.’А 8 , Кн‘Вскнмъ 
— .V4'i. Стян1юио.1ЬСкимъ—>'» 1Я. О р.твсккнъ—.V 
81, Мосноккнмъ —Ав Г.', Нйжргородскииъ—Лт I, 
Пгтрококекимъ —.V 12. Лрхацпмы 'кииъ— .Зп, 
TnnpJ!4CCHHM1.~.V 20, Смо.Н-ИСКИМ!,— .V 18, Эст- 
дни.гсхиич.— Аё 17, Спрптопским ь—.V 38 и Курдянд* 
екиыг. CieKT. о6ознкчен1н ня нимь .V. и сыскиыя 
стяп.ц, ирие.тянмын upii ит1<ошс1Ий<съ |>С.чае1 аыХЪ 
li{KiH.ieiiift СпниркннлскАго пгь 24 фе8|>ачя -in .V 
807, «1»ергя11екнго — 18 нирТ.лт: ня Аё 8208 и Хярь 
конекаго губернгкаго npaiufiiiB чтъ 3 ангеегл s 
.V 1832.

■1АШ> 11Е0ФФ11Ц1\ЛЫШ1.

ТЕЛЕГРАММЫ
.С-ВВКРИАГО ТОВГРЛФИАГО AI’KUTCTBA". 
Золото лодуимяер1алы 8  р. 05 н.
Серебро . . .  . 1 р. 09  н.

П е т о р б у р г ъ .  Височайше нои<лЪип аъ вя.гнхъ 
0бле14сн1я вросьбъ ЗемЛеПЛЯДКЛ1.Ц1-ВЪ, ЯМТ.ШЙ кпихт.за 
лохенм ВТ. длпряиекпяь б.'НКЪ, открыть ннъ въ госу- 
ддрствекнцмъ банкЪ кредиты пегъ еолот кееля: дону* 
егять НА одинъ годъ обеуж1гн|ц ояначвниыгь ироеьбъ 
ораилен1емъ государственняго (khika. но внося на пред* 
варитслЫ1ии 1>6сужден1е учетиаш киип|етя, селя нс 
цря1Н1ШЯ1‘Ммй го.мнекее.тьный кредитъ нк нронмшаетъ 
lU*/e oiriiiiKK Д№1)1янс1;а1'и банка.

~  Изъ Астрахани и Саратеяа OBt.Thiiin о иьвмх1> 
забодЪнпнЫхъ холерой нТ.ть- Вь Паку 20 т м я  яъ 
6iMbHimt. огтяпалоеь 1'17. ян1: бо.1ышцм умерло (>U 
Вь ТифлисГ. 20 1тня ааболТин S, смер1ныхъ случаевъ 
Не было.

— •Новое Врема» нгред-четъ, что нолковнякъ Вен* 
дрнхъ ногтунаегь къ осмотру исфхъ нринмкаищнхъ 
къ NoCKBt. .TiiiiiS Д.1М нриннпя ра|нкилы.ытъ мърь нв 
случив 110Я11.1ея1я холеры. Наг. .Москвы Веидрихъ про- 
ЪЯ<'Т1. го мисяовско-рмзаилкиИ xopoMi.uH осмотра веъхъ 
uoHtaieHift ляи1н

«Граждянннъ- передастъ, что вчера соетоялось 
подъ иредеАдатслыгнпиъ мннисгро внутренпихъ хълъ 
сонЬн(8т|1е ГК ввгннимм’ь миннетронъ и унранляющммн 
мнннстергтпАми иностраикмхъ .тЪлъ м фиианся1гь о 
нЪроар1ят1Яхъ нротявъ юлерм.

■ Но слухамъ къ с^Ъзду но Ннжегородскую яр
марку сгТ.гните.п.нмхъ мЪръ не предвидится.

—  «Г.иржевыл Ит.доностн • нередаюгъ. что воэвра

тннш!Пся йзъ заграничной комаядяроокя злфбвы1 кн- 
еиекторъ Ko3.io8eaifi составляетъ док.талъ о рсэульта* 
тадъ нродънвлешн нииетраинымъ хдЪбиторгонца1| 1> про
екта о01Псросс1йско11 uopMAJiblio-ToprOBofl клагг.нфиК8Ц1и 
хлЪбовъ. Док.тадъ бу.гетъ читпиъ въ ближайтемъ аа- 
съдлн1и особаго совЪщан1я нОъ уаа|1ядочеи1о х.тЛбний 
торговли.

2 3  iwKM (й  хюАя)-
Л о н д о н ъ .  До евхь норъ набрано 17 консерва* 

торонъ, 7 уи1ааистокъ н 37 лнбераловъ.

2Г, т ня .

П о т е р б у р г ъ .  сПовое 11реия> оередаетъ, что улра 
пляюн|1й моргЕимъ мнннстсрствомъ пронзнелъ нодроб- 
ный осыотръ флота и цортовъ KaniiScKaro ворн. также 

' 1>пку. ПоТ.ядка коснется и черноморскихь норгонъ.
I Ни нута rjhxoHaiiiii ядмнрахо Няхачена всюду нрянн- 
MUB.TCJi иТ.ры къ ар>'дунрсждсм1Ю .чмерм.

1 — <Правительств.иный 1М.стнпк'ь> объявляси,, что
НннЕггоридскал ирнарки будетъ ожрмта въ обыкновев-
UOU иреИЯ — 1.6 IHI.UII — Нъ виду нронсходашн.хь въ Астрлхаии открм 

1ТЫХЪ безнорядкииъ но воволу нрпнятыхъ губернскнмъ, 
1начальет||0мъ саннтарныхъ мЪрь ,гля борьбы съ ходе 
I роЗ II ирцтивъ ея ронш1т1я, городъ Астрахань к Астра*
I 1ЛНСК>Й уГ.в.дъ Об'ЬЯПДГВЫ въ иоложсн1|| уси.тсниов ох- 
{раны.

- Въ 1'врВТОВЪ 23 1юня Нистушио въ UO.IbHHItU 
умгр.10 S, остается 43. 24-го 1ш<я въ Снкбнр- 

|скТ> на iiapoio.tt •.Ми1гис1ши> достан.1ено съннзудвое 
(нмьныхъ. Цзь Ваку ш  21 1юпя свГ.дТ.пН1 la  достак-| 
лено. Въ Твфлиеъ 23 iaiHM нъ 6o.ii.iiuut. состояли 6  ̂
ирнбылъ I, ум1'ръ I; были aaOo.tl.iiauia и въ нТжото 
рыхъ других!, мЪстиисгяхъ Каикалл. Въ Ктзаветцоль* 
ской губерии! было 26 бо.гьныхь.

— Съ 111 но 20 1ЮНЯ вь ДхихпцЪ, СамарканлЪ, 
ТашкентЪ, ХаджентЪ вь 6o.ii.hhuu нистуиил» yntpiK- 
иое число бо.п.иыхь и снертиость бм.га не нодика; 
канбодТ.е унернииъ няъ тузеыневь Ттркестантскато 
up.ta бмдо в'ь ДунявкЪ— 70. нъ нолостяхь; Узбекской 
120, Чашнаабской 80, Габьтекыг 20 0 . Иы1е|)еидеъинъ i 
iiuprh Khopih 20 1я>нн ебияружена холера. унер.ю1& ..

— Вчера закрм.кя ножаркыв гЫг-чдь
— <ч;годня. иъ arm, дееягнлТ.пя кпнчявы Скобедеиа, 

пъ Кявинсконт. соборт,. но .члкяят ('.)апяигка10 ибр|е- 
етво, бы.га отслужена торжостнснкаЯ' панихида. На 
наинхадъ присутстви1ш ъ  военный миннетръ. много

' иысокопостаиЛ1’ннмхъ липъ, пренмут1сгиекиоъоеанмхъ 
нисколько бывншхъ 0рдьнир.1ценъ Скобелева Н масв:1 
11уб.1ЛК11.

ЗГ! i)OHH (7  1и)лн).

ЛОНДОНЪ. Ияъ Симям Те.чегрифируюгь. ЧГОПЛеМЯ 
Хуки-Хглей. нрегнодинон Aumib хлночъ, еПмало на- 
iiaiciiie, вмрочечъ бгн>сн1п1Ш1.е, на перодовме н«ггы 
у Хвиберскаго керсоалл, которым!, комавдоиаля бри 
tbuckIc офицеры. Къ HouiTnuini нрие.-сднкн.тсь ице 
хазарисы- Лф|.тсь111 reiiepa.ii. Голанъ Хайдеръ-хлнъ 
иъ ьрнгнк-снонъ нодожен1я Н обрВТЯ.1ГЯ ВТ. Джр.ио*

; лабан, за помощью Въ Дканрудъ нннду HwtcTAiiifl 
I Хуьп ХеяеЙ поеллно iinibplin.ieiije нзъ lOni человЪкъ I П а р и ж ъ  Нзъ Ниргиева те.ь гряфзруюты пплкоя 
1ШКТ. До.гясг бимба11.чк]>«ни-1ь нчерв гъ двухъ ьввони- 
ром. дермшм .tei.fliK-riiicHb, учястпопавншзъ пъ няна 
ден|н на деревню Гочъ, до iipiiriMTiH подкрТ.пл<н1я 
ноеипыя itRcTBia на суш г. оклзынамтся кенолиожнызм.

2U iHiH».

П е т е р б у р г а  Ми1шегрь каролнаю iipucRr,ii(oiiia 
01Пр.1В11Дея въ отиуекъ, yiipar.iemo мннисгеротвоиъ 
позложено на твнярнша киная Нолконекаго 

' 2 з  !Ю1(Л въ Спмарв яаТк>.чъ.м жи-рою 12, умеръ 
1. ДА ПЪ еяпГкдЪ НокровекоГ! умерло Н. Къ Сорат-шт, 
21 iioiiH ш.бо.1Ыиту постуни.ю 18, унер.ю II, осг.тег- 
еи 40. Къ Тнф.1нг.1: 24 1н>ки iihuiii. заболЪлъ I; 
всего нъ больииин 8 . Къ 1Ьъу 23 1н)ия ш. бояьняцЬ' 
умерло Г/. выз111ровТ,.то И), «става.Гиеь Hit); внТ.| 
бп.1ы1йцм умер.-.о 71. Въ раз.ш'шыхъ друтнхь мЪстно-, 
стяхъ Кави: за и BaKaciiiAcKoR об.тасти пыли случаи | 
аабол|1Пйн1я и смерти, чи не иъ балынихъ размйрахъ.,

— Въ Ka:iaBii V.'i iwiM уие|гь, вИронтко, отъ яз1в т - ,
ской хо.терм г.ондуктлръ коя1111-же.т1:ян<>П ди|юги; друг . 
кхъ зйболг.вви!й нбггр. Въ Г|1чб;|рскЪ нЪтъ Къ Сара-1 
tonf, 2ft 1ЮНЛ поступило imnm. ft, вмядвроп^о 3, \ 
умерло И . остиетея 10 Ki. \itaiMiinir. 21 )кшя забо j 
.it.fu 2 че.1., ир1ЬхпШ1!Нхъ п . юга па пароходнхъ. И ъ ' 
Лгграхаии 25 1юня было бо-тькыхъ: въ больиниахь 38 ,. 
H.I рей.тА 74. Къ МегровекЪ 24 iloua было нсего боль- 
нмхъ И), ilh llIyiHt. съ ytядllмъ 80. Къ Клилаветио 
л-к 15 Къ Каау нъ больницахь умерло 13, осталесь 
179. инЪ балънйнъ умерло 04. Вт. Тнф.тисТ. 25 lioiu 
въ холерной бодьиицт. умгрю 2, ооталосъ 7. Немного 
чиглгннмо случая 311бо.тъваи1я нподолжаюгея н нъ u4>- 
котирмхъ другнхъ 1Ии.тявсга1ъ Кавказа |

— Для Т0ЧН1Г0 вр11н1;кен1а еаШ1ти{‘иытъ ироиидь, 
негербургсв1й градонача.ц.иикъ рагцорядился «брааоватъ! 
въ каждомъ U31. 38 участкинъ но отряду изъ сани-1 
тарныхъ нопочите.юО,врача п полицсйскаго чннииияка. 
Отрядъ будетъ лЪйствоватъ подъ рукопо.тствомъ особа
го Н|шсутс1в1я ори пречебномь унравлс1мн. .Дли »рн 
нят>я мЪрь UU ич11игев1ю ц оздороалеи1в> столицы дума 
открыла вчера креднгъ въ диТ.сги тмсячъ рублей.

—  Комвтегь ипнвотро^ъ рл:«рБшилъ орловскому Зем
ству ввести пъ д|-.Пств|е гь  пид-Ь опыта земское добро
вольное строховаше пиеТ.внвъ огъ гралобвт1я; разрЪ- 
iiieHie подобньпъ ходаТоЯетаъ t f n  другнгь земотвъ 
иредоставдени уемотрТ.м1ю ияняетра государсгвенвыхъ 
имущестаъ по сиощешю съ иинястронъ внутреяияхъ 
д1:.1ъ.

27 itoHA (9  1к1ля).

Н а р в а т ь .  Сегод11я йъ Сеиъ-Л«ни было пять слу- 
часвъ заб|'ЛТ>вл11|я  холеровндвымъ нонисимъ и одмнъ 
смертный случай; но изъ другвгъ нредмФст1й 11арнжа, 
ВЦ ибъ одномъ случат. зойиз1:в.чн1д не. сообщено.

Л о й п т д и г ъ . Въ среду пъ 4 ч. утр» произошла 
въ Caju Иапиг, нзъ за пусгаго предлогн, вызваннаго 
будто бы французскимъ гвнгра.1Ы1ммъ консулонъ Жако, 
драка нежду шшъ н другими иисбтигелямя; дЪло дош- 
.10 ли того, что пришлись nocaaib за ноля1неВ: сначала 
Жако сснротнилялся я uojuuiii. ко пять иилпцейскяхъ 
доетаиивн его въ учасржь. отку.да его тотчнеъ, но 
удпстопГ.р'Нпи лнчвостя, выпуисн.ти.

А ф и н ы .  Вчера ввчеронь въ Фл.терннгконъ тевтрЪ 
турецк1Л нис.1аш1икъ обмъиадем рбаскини словами съ 
гречеекымн офицерами но личиину д1ыу; BcaBAcTuic то 
го 11|)и||.1ошла дуоль между секрстиренъ турецкой мне 
с1и Алъфрей*Г>еемъ и ифицеримь греческой Ш1валер1я 
Шсракосьнъ. Шаракосъ тяжели раи-нъ; ожадаютьдру- 
rofi lyo.iu, которая, однако, будегь авнрсщеиа ирави- 
тельетвимъ

К а т А н 1 я . Вчера нзъ Этны иачадоп. наяержсы1« 
.1ыиа II пенло; обшпрамй конуеъ, поднявшиеь ни зна- 
чительшпо высоту, напрани.тсн но в1>гру кь Кптйшн 
громашой тучейг среди гуезыхъ оароиъ сиоркала мод. 
н1н; чаеъ cihCTii Этна yenoi.-uiuacb. Сегодня было не
сколько полземныхъ ударонь.

2 8  {юна.

и е т ^ р б у р г ъ  <]1равите.гы:твснныГ| Въстинкъ* еоои* 
щастъ мсоОходивия мЪ|1‘.ир1ятш для висиртизготвова- 
ши paciipocipaiiuHiM хилеры.

Кь Лотрахани иоянилпсь не.тЪиые c.iyxu въ го- 
родВ среш pa6j4aru iiaceJeHiH о Томь, что холеры 
иоксе н1>ть что злболТштаь иимЬшая>1-1. вь би.и.инцу 
iie,rminai','.ii.iio. что докгор.1 дТ.йпвуюгъ неправильно 
и будто к.1а т 'т ь  нъ гробы даже жниыхь, обсыпая нхъ 
нзисегью. Кзйо.'шоканпая отими слухомн толпа черно
рабочих’!. iipoHBio.iH Оезворндкн, цринвниипеся иаснд1н- 
ми ии»ъ Н''лнци||С1,ииъ ш-рс<|||а.1омъ и дошедшинъ да
же до |1ыгаск11в.1111в холсримхъ 6о.11,иыхъ изъ госпи
таля, вынося оттуда хецвгребеинмдъ ешо мергаыхъ 
гТ..1Ъ и поджога самой больницы. Заенмъ буйствояита 
'к-рнь позввлила еебв брисап. каиеньиии вь окна гу- 
бсркптерскмго дина. КсВ эти беауниыи дъистшм не 
могли быть врекращены нп увШавьямк, ни полнцей- 
скими Mt.pauii и имнулплц нт.ггпуи яднинясг|ми1Ю 
употребить ЫЪ ДТ|.1> Орувыо. Только 110СЛ1 первого вы* 
crpt>.ia толпа иоммла свою бозразеудпосгь и ризгбнлась, 
а съ ирихидонъ вызванныхъ взъ Саратова двухъ ба> 
ra.iioHOiib 1гЫ ош , иорядокь въ Acipaiuuii иозиано* 
вн.гсн и виновине прио-ючомы кь irJU-bTCiUeiltlomi.

— Велбдст1|1е. холерм вь illecroiiuTauiH. выдача аа- 
грамичныхъ пасиоргивъ русскцнъ иодданиымъ муоуль- 
навамъ. жс1ак1Щ1шъ огпрзпигься въ AsioicKyfo Турц1ю, 
ВеСЦрсЩеВП.

— Uiiju.iiiKouaiibi сапига|ц|ыи нЪры и-' желГ..1иь)мъ 
юроган-ь Ц’1. ви.гу иаив.1-Н1К холеры.
. — 2>> 1юаа В1. Астрахани было вь ^'илы1яцахъ 115 

'чел , на ixiaiorjoueHMOKb проныс.111 7<>, умерли 82. 
Къ СамярГ. нь би.1ьинцы u-icryiiiuo К—вое ир1ъаж1е, 
умеръ I. Кь Некропокой елобкД’)1 умерло 1, оогаотся
12. Къ еарагевскихъ бодышцалъ бьыи ' 3. умерло 
18. Къ UapKiibiiiii большлхь 2. Иъ Иетропск'Ь U. Въ 
Illyiiili .чибцл’Ьло 12. унер.ю 6 . 2п 1юин вь Кику въ 
бо.ы.тшы iiucT\iiu-iu 4Н, ны.иор-'ВбДо I I ,  умерло 25, 
осгаотсн 180,- ннъ больишгь умер.ю 37, В'Ь ТифлисоБ 
въ больннцу прибыло 1>, умерло 8, оетастсн IDS въ 
станап'Ь ирохлздной больныхъ 36; ств1Ш1|1< Нриближ- 
ной забо.гкло 8 , умерло 3.

Лу , I (10 1Юля).

К а т а я 1 я .  Съ no.iyauin до 6 чясовь в-чгра вче
ра бы.1о одна.1,гнать согрясе|Нй ночиы. Сегодня въ вто- 
ромъ часу пбразиватаеь oOniKpuix трещина, откуда 
л.зва стала Течь но южниму ск-юн) Эпш и всею иъ 
18 iiuouerpazb огъ Ь’аташн: лава течетъ съ большой 
екор«отью и угрожает], or.iy Рянадцн въ общннЪ Бель* 
поетъ.

НАЧАЛО ЖЕЛ-ЬЗНОДОРОЖНЫХЪ РАБОТЪ
ЛККДУ ЧК.ШКШ1СК0МЪ и ОЗККПМЪ.

В мсочлйтя угиержленпмнъ, 8  мая 1892 1Ч1да 
|1оложео1емъ Комвтетв М яяястровъ, между оро- 
чимъ, пое.чвновлвво:

I. Утнврдйть RaDpaiueuie западпо-сибирсквй 
желФэиой дорого огь Челябяпевн па гг. Кургянъ, 
Иетроояилоцскъ, Омскъ, Каннскъ, съ переходомъ
р. Обв у сода Крявощекова до ставя1п Почнтав- 
ской. средве-собирской жел-йаноб дироги. въ об- 
ходъ г. Т ом саа.~ п

II  Разреш ить въ текущвмъ году орпсгупйть въ
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сооружен!», иеюсрвдствеаныхъ рвсаорлж«Н1ин-ь. труднотшьвы. • требуитм iiosuueiiie весьма до 111шевнин состаыя«я*ь t'JMoaill продукгь seuje- 
Bxaim. уааспм навмнвов jaaia отъ Челабааоаа i рогндъ всауспецнихъ сооружен]!. )д'Ьд1а о отаравхяетса ва Урап и а  ва жЬегаыя
до Омсаа I Поэтону. Д4Я соеланеви сь средае-сабарсвонъ ' арувчвтна иельввпи. Сааыаъаввчвтьаыптор-

....... I участаомъ бкда ароектвронааы два sapiauTa: i гииимь цевгромь ввдавтеа игЬоь г. Кургаяъ.
17 ка)>та 1в9> года восд1довадъ ВыоичА1ш1В 1 нервы ! аъ обходь г. Тоасаа, въ 80 вврс«ахж| MtoTuocTb меасду рр. Й шввомг а И ртш авиъ 

Роеврнип» ав  Имя Бго Ивокгдторсвдго Выоочв* j южаФе его, соеднмяюв1>!са съ срели в-свба^ви ||'Ь 1 выходвтъ въ coc ta ra  бодьаго! ввваяввостн. ивгЬ- 
огвА ГооудлРа HAOiXABBaA ДаоАГввячь. Вь этом* i увастаомъ у c f  Почитвнсаой, а второй—авво- сявоВ аодъ вмваерь ^иввнсаоВ стева в аредсвав- 
PecKpBiTTt аавдочадось Ьыоочайшкв u oaox la ie  о |средствевво  ав  втогь городъ. дающей сааерш еаау» рввянву. ходивстую тоаьво
постройк-к сплошной жвдйваой дорога черевъ| Прв uaapaaaeaia  даа1и ив Тонсаъ. ддваа п утн |и ъ  южвой части. Но род|[̂  почвы, степь можегь 
вс»  Сибирь I уведячнлась бы на 86 нерсгь. в строитедьнва1 быть равАЙдена на тра 'частн : среднюю ~гдиаи-

Во аеиидаев1в тавовоА Выоочдйивй Вода в м - ; стеиаость возросла бы ыа 4 м. руб.; техвнчес«1«, сто-солонцевату»; скиервую а валадвув)-^ черно* 
двяп.1о нь 1891 году арнстуиить к» аронаводству < же уедов1я еооружени затрудаатъ дв11ж ея1в  гру-^земную а южаую а насточиу»--11есчаво-гдаав* 
пяиснак1й 00 аааадво-сибврскону учвстау свбвр i вояг. СавмВ же городъ Тонскъ аредставдяетъ, стую. Что же касается расаредкдев1д воды, то 
свой дав1в. I главнымъ образонъ. адманнстратвавый, а  но тор- южвая часть янкеть имжу озоръ. воторыя обев-

Ивъ ирелвямЬчеаныхъ длв ясхолааго пункта | говыД певтръ; вь тому яке. подвоака въ жел-Ьавой оечиваются отъ иысмхяв1а мяожествомъ впадаю- 
аападно-скбирекой жедкавой дороги 3 вар1аитокъ: i дорогк грувовъ ввъ хлкбородвыхъ мкстыоетей щихг в» внхъ ркчевъ. Озера же средней к сквер- 
П отъ г. Орсйбурга, 2) отъ г. Тюмени а 8) отъ |Западной Сябарн будетъ 1ч>!>аздо бдввм я удобаке,ной чаете ствив иредотаелвютъ углублеви. ве 
ст. М1ассъ, з.1атиуето-м1асской зеелканой дорога, ори южномъ Bapiaurk магвстрадыюй лив1и, чкмъ иикюиия между собой ввдамой снмзв; вода въ 
иродоочтен1е отдави было накравлеиш  отъ ст. | прв ианрнален1в ея на изаваовый городъ. Н а | нохъ горьвосолевам; озера ж е. съ арксной водой, 
М1ассъ. въ ввду слкдую1пихъ сообраява1й: н ап р а-i конецъ. озакчеввый городъ можегь быть, а о о - , являются нсалючеп1емъ. Скотоводство в его про* 
||Д«и1е отъ Оренбурга ароходпть отчасти стсоы ), I сл‘кдств10, соелавемъ подъкздеымъ оутевъ облег дукты составляютъ главное битатотио Ишимской 
отчисти но южному краю черноаемной полосы, чевнаго ткна съ нагкстралыю п лян1ею. i Ctcqh; но такъ кажъ кирГ|18СВ1Й скоть нродоводь*
близъ безндоднмкъ виргизсачхъ степей; тю ися-1 Длина иредаодожевнаго къ сооружевш  нъ 'ствуется круглый |ч>д> яедножнымъ корномъ. то 
СЮН-. HUiipaHJeiiie—во сквервону краю зтой поло* I ныккш нскъ году участка Челлбнвскъ-имсвъ онре : засуха лктомъ. гололедаоа осенью, буравы в глу* 
сы б 1изъ пустынныхъ свбкрскнхъ тукдръ; вуть |дклилась въ 747 верстъ Отокмость постройка i 6ок1я снкгн зимою являютсв бичами скотоводствв. 
aie отъ Miacua захзвтываетъ оввболке нюлород- этого участка, по распоряж евш  Уиравляюща1-и< Что же аасиетсн аемл.ткльчес«оЙ культуры, то «
вый, лрон8иолнтв.1ькый в ааседеиный районъЗа- 
иалной Снбири.

Иа ocHOBaflin этого, ВысочдВшв утверждепнымъ 
21 февраля 1891 г. подозши^емъ К о л тет а  Mi 
нвстронъ. я  было намкчеоо палравдеаТе отъ ci 
М |ассъ, орачемъ нояелкво было нрвступкть иъ

Мниистерствовъ Иутей Сообщеим, Ватто, к ы к к ; настоишое времн наесден!» вмкетъ ужо вебытокь 
унонынена протинъ п е |1Ноначальяо предяодожен |хдкба. Центромъ оромышленниств здксь слуягать 
ной и выразились нъ суянк 92.336 847 руб., i гор. Цотрипавдоскъ.
кнЪстк съ редьсанк скркаден|ямв и нодвнжиынъ| Накинсиъ. мкстиосгь между рр. Иртышемъ в 
состаномъ, ядн 29.800 руб. на версту главваго | Сбью, перееккаемая желкзцою дорогою, вохрыта

.................... пути; въ этой суямк отоимость редьсовъ, скркп joKepaxH. часто i-орько солеными, лайнвщами и
сиоруженш дороги отъ вышеупоиянугой станд|в лен1Й и подвнжааго состава составдлстъ 7,186 610 болотами, исаиу которыма выстувають тавъ ва-
до Челябинска и проозвестп пзысхин1и до гор .. руб., или 9 .616 руб. ва версту, а иск up04ia зы заевмя гривы, покрытым беревоаыин рощи.че ж
Томска НЛП оного пункта сре.1,не-свбирскаго участ- работы в воставки 15.149 7 зг  руб., илп 2 0 .2 8 1 иахатнычи волвхч. Почва адксь состовть частью
ка будущей дорогп. ! Руб. ыа версту. Земляное полотно предположвао нэъ глины, частью нзь соловчаковъ.

Нъ настоданехъ году. Комптетъ Минветровъ, нъ одинъ путь, а длв uponyeaa водъ аодъ иодот Клпнатъ ва всемъ 11ротяжев1к аивядво-снбвр- 
въ заск.тап1н 2 8 аарЬлл, пристуввдъ кг раземогрк* воыъ дорогв и для иерохода рккъ  цредаолагает- свой жедкзиой до|н>ги довольно суровъ. во вкчвой

ся устройство 168 еооруженИ, яъ чнелк воторыхъ иеркдоты здксь вв встркчается.
10 чу|унцыхъ трубъ. I хахеавкя, 146 дерсвян- Площадь всего райоиа, аахмтываемаго лии1е», 
ныхъ мостовъ и 2 большнхъ хеталлическвхъ моста .доставить  646 681 хв. вер. съ 1 .108000 жвт. 
череаь рр. Тоболъ в Ишихъ; иронк того, ва  р .ю боего полн. что оостаидветъ, нъ ередиеиъ, 2 
Иргышк. нзвикаъ хоста въ 300 саж . врсдвола* I нд кнвлратиую версту.
гнется устройство д .я  дкта иаровой наромвой ^ ъ  связи съ вонпосохъ о построВхк сибирской 
переправы, съ вереендкою иассажвровъ в uepe-i Кохитетъ Миинстронъ иъ томъ * е  зяск-

1ПЮ 11реАсганлсн1я Упраяляющаго .Члиистерстномъ 
Путей Сообщен1я о резудьтатк нроизвеленныхъ 
намскан1Й.

Изыгкаи1в эти теперь окончелы на вротяжев1в 
I 049 оср оть Чедябииска, а ка осталыюхъ про- 
странстяк ааиадно-снбирскаго участка произоеде- 
ны н8слк.гопан1н, киторыв достаточны дли уста 
воиден1я иапряилен1и будущей диа1я.

Соглиски означенныхъ изыска1и яхъ, западно- 
снбирскан Л11Н1Н, начинаясь отъ ст. Челябппсиъ. 
ванраялистся яа аостокъ къ г. (Сургаыу- Илиаъ

г р , .» ,»  TO ..PD »; > .а .ю  ж . и . "  WJ™« 1 „ „ „ “U  м .п п стра  Гос.д .р-
производиться яв лошаодхъ илв покздахъ. вслв||,.________  ______  ____ *,  .  ствеяпыхъ Имуществъ и постиойкк, одвоврсхевво
« , « Г .  »0..«Ж11О,.„Ж..Т1,р.,.«,.Ь,11 ИПЬ “О ДЬДГ.|„^ „ в , |Ж . 0|  Ж «» ,»Р »  дорогое, « « ж о  о СОСД..

---------  , ,  . , С и н ш н  « ,д п ж  )|огро«.ы а . р » с т о . . | ,  н . б о д 4 о ; „ , , . . . „ „ ,  „  о .р .р о  , .а « ,с т о .с |Г ,в
этого город., л .  а .1  лорсЛ. .дорог. ллрло-|1л.сгъ  50 вор., ото ооото4тств,отъ OPOOJCBOS слоооО „ аю трэлолл ,орог.лл , ло o aop .« io -
«остолъ 1,1 ало с .ж  р. ТоОодъ^ 3 n rt« l.,  лл Л » |л о с т л  лъ 3 лоры .лгклдовл, « . I  ллтлры.ъ одл . ^  Е л .тор»л6Т1.г., Оав.лоллиП
ворстк. черю» р. Ишил», дллЫ оодходлть къ п .р .  то л .р л -л .с с о ж л р о .., .,  со сродиеО серостью  ботьотоо э о .ч е « |с с л  горлыть лятл-
г. 1|лтрлл.|М 0лсл ,; д.т-ко олл с-кдуотт. л» елдл од. 20 лер,, л 2 u .pu  тол.рлю х», со слоростью у  ^ ллолло, « р ,лл » е  ..лод |т  сер-
Л1Ю И о.ролсхол, I, 0 . 0 9 5  ллред-Ь хост»глиъ ло 12 лор. вх чю:». ' гвял .о -т* .де»ск |е . сы сс |,тс« |Г о  .u B n y x c ic ,  ос-
сет .»  К!рг«нол.га. Нообхохллось oopecM o.iU  Отдктьлыл и л с с ж .р с 1 л  1«»1» "PM “ " .r« « T  1 „ ющн-с  толорь т .  сдлровк оть же.дкилО и р о -  
хорогох. р Ирты ш . „ ,|и.дхо.дг ся «х гор. О лех , I со ,стролть тотххо лх тЬхх СТ.ЛЦ1ЛХХ, тдк лож но; J
лОтсховхл.лютх .длтьокЛшел гя лллрхв.слю . Но ‘ ожлд.ть Оохьлиго .одлчоств. л.ссхжлроох, «х>|дожоплыа я .  т р .д ь с .о !  длроЛ  лл сосивсоллО  
реходх атотх лзбрлях «х 5 „срсп.хх отх город, г.дк потрсбтстс. r c ip o J c n o  0 ,,|.отолъ; лх остд.дь I Илплр!л, ^одм лтхсбы гх сволхъ
лостолх лх 300 слж., СТ.ВЦ1Я же Олслх— л х р .3  лыхх жо лкстххх ддл сд ,ч .« л и х х  "леишелролх „р„,„о.ДОЛ1« ВХ ОлОЛр, II ях лтжди Л11М.1ЛД0. 
СТОЛЛ1Л 8 лорстх отх город., ОТСЮ.Д. Д11Л1Л лот,- бгдугх отводолы ое>ялчлтодьлыл о л л к щ е и . лх u p . ,*  „„
л .ст х  лх 1!.л .б ,|лс.ую  столь по губорвилх То жлдыхъ доллхх. Полклдевю ддл дор.лллыхь ««■ , p„„6 ,pro-»i,CCKOi Д.Л1Л горлые лролы’сды opio. 
бодьелоП л toBcxoO, п|К,ходя п .  1.049 лерстк|стороих, рсжллтоыхх лрюдой о сторожен бу,дуть. 5 4  лодложлость лодиовлтьел хююолылх

ЛЮ iO.«U Чй XtUUT-/bU4. U»l * *' мюI • • ’ •  ̂ - v>Tv,T4» г.т4.яхдд»пдт1-| п XJ д > д s^una I М.П fitoivu л hia ъ
^вустроеяы дереллалыл. б с .х  фувдллоягллх, ла елдол. У р ч а . С огд.ш .лсь сх
I чпп..ваиuuyit. Nia vauo-uuuyy. mtjifiay». Чт-it жр * _ ^'ЭТИМИ ео()бражси1кыо. Кохитегь вризналъ необ 

' ходпхость iipoK.tftXKH, при верной къ Тому возмож- 
' ностп. ррдьсоннго иутн оть Екатерпнбур1-а до 
одной изъ стннаШ здатоусгъ челябппской acc.ik8- 
ной лороги.

Обсудииъ, э.«ткмъ, иовросъ о наирав.1ев!и за- 
1ДНЛ сибирской жгдкзной дороги

Сиобщс111Я ризьясиидъ, мех,гу орочимь, что, въ 
сдучек и{ч-иедвн1я дорого, отъ Тюмопн. оароиоз- 
иое сО()Г|Щен1е съ Евроиейскою PoccieD нриизво- 
дидось бы но доманоВ Jiiuia .М1яссъ Екатерин- 
бургь-Памцскъ, 11иотяхем1е которой на 367 нер. 
ддимике орнмоВ— Чеднб|1нскъ-0искъ-Кв11нсвъ. Об- 
стоятедистио это доджао не только увеличить рас* 
ходы но сооружению дорош, но в вызвать беа* 
иодеаиыВ о убыточные, вакъ для каэевваги уира 
BJeuia, такь и для товарооторавитвлеО, пробкгъ 
груэоиъ.

черезь г. Uauucxk.
Между 1.14ц в 1.140 перстами отъ Чвдябннс

д |- ||1я пдеть высокою грявою, раэлклиющею си - 1 каснется водвижяагосостаяп дороги, то, наиеркое j 
стены рккъ Каравуаа и Кнргавя; заткмъ, она | время, опъ предполагается къ раамк|>к. достаТич 
вступаегь къ самую екпервую и плоскую часть | яонъ ддя обращон1я  но л вв1и только одной пары 
ПарябанскиВ стопи, мрпближтясь къ Пасюгавскццъ | товаро-иассажврсквхъ нокздовъ сжедкенцо, одной 
тундраиъ D лостнгаеть ДО ст Чулымъ. расиоло- иары тонарныхъ черезъ довь я. кромк того. 120 
жепмой на I 216 яерстк варъ рабочихъ оокздовъ п 12 няръ служебныхъ|

Ла.тьнкйшее оаараилин1С дорогп ваходчтея иъ въ годъ. I .  -
зависинисти отъ выбора мкста переходя р. Обн , Весьма 8*тру;ивтельаымь является обва'1ечсн1о I этому воводу ходатайстннма
и оть ркш ен1я  вопроса о слк,гоиан1и пути на 1 дороги нвобходннымъ количествомъ годной для I губернатора п губсрискнго земскаго
г. Т о .сах  ,|.,Л южвке отого Г0, |0Х. вхобхоххлго. o.Vba и iioT .o i. ларлаотои. воду, ,а,го , „ х  сл.тс|,««бур|С1|лхх тормсхоб
О тлослтс.ьло ,.ерес-кчлл,л рк.1, 0 5 л  лролт.охсл 1жлвихх лсточллхолх, лл*юл»л>х лх ,.эобих1л |
выл лэыскил1л ы тясля.л , что oapiaiiTb у cejeiiro  I лоху xopooiaro лачества ладо, а во.,лх11аыл.|Лща I ' t J ! .  ^ транзитной аинш
Скалннсяаго, представдяющ:й кратчайшее сосди-|ирв поселкахь омкютъ только достаточное въ цклесооб-
Heaie со средне-сибарскимъучаствомъ, веулобевъ,  ̂нуждъ насвлен1я количество воды. Въ ианболке| •’ казяан юй магастралн не отъ
такъ какъ пь этомъ мкстк ркка раздкленаостро- 1 трудпыхъ услов1яхъ находится участокъ можту Рр. i 
намп на аксхолько руселъ, ш врнва ея при ме !иш ямомь i  Иртршемъ « .  266 в., гдк жииыхъ 
жевномъ горваовтк 760 с аж . а при иесенвемъj источвккоиъ ькть  в, потону, прплзтея развозить 
3 версты; вромЬ тою  по поймк нротехагггь р. Уевь. | волу покздамя и уетроявать пскусстзениыя водо- 
Изъ остадьныхъ 4 вэслкдопипвыхъ оереходонъ па-  ̂хранилища ила вртез1анск1е колодцы. Вобще же. 
вболке удобевъ нар1авть  ва с. Крввощевопо, гдк j »одисваб:кев1е арехпо.1ягиется устроить только ' 
ширина рккв при межеввомъ горизовтк 8С0 саж | на стаищ ахъ. т - в .  вь ра8тоан1яхъ до 60 верстъ, , 
въ олвомъ pyc.vk бозъ остропонъ, съ восепиивъ I но съ количествомъ волы, доетаточнынъ для про- ' 
рявлнвомъ, въ бб1< саж.; этоть ианболке удобный оуока 7 инръ покадовъ.
нереходъ у с. Прппошскопа осткнллетъ однако, Мкстпость, по которой будетъ вроходнть за 
въ сторонк, пъ 40 верстахъ. г. Нолывавь. Что > иадно сибирская желкзпая дорога, въ отиошев{и 
■U9 кясается г. Томска, то нъ случак 11ронвдвн1н , почвы, можегь быть полраадклеяа на три. ]1азл11- 
дороги на этоть годъ во аратчайшему нутк, т. е .|ч аю щ 1яся ОаДна отъ другой, часта: 1) пгь Чела ' > ■
при npoermpoBMiin поворота лпн1н ранке аер е* 1бвиска до р Ишима; 2) оть р. Ишима до р .И р  i “ "ь отношен1н же эковомическвхъ условЮ 
екченЫ  рккъ Обк в Тома, иритлось бы наира тыша. я 3) оть р. Иртыша до р. Оби. [густоты васслсшн оба uaupaBJeuia, разстияв1е
ввть рельсовый путь по енлошной вустыииой| Въ первой части лиа)л вроходвтъ по укадамъ i “ гжду воторымп аъ почннвой точкк вс ирсвы- 
тундрк, а при иоворотк лип1и посдк оерСскчен1я : Челябввсвому п Курганскому, которые снабямютъ i двухъ сотъ. а  около Омска нятидесятя
Оби дорога должка была пройдти по узкому н хлкбомъ весь средаЮ и южный Уралъ. Почва *; нмодятся теперь въ весьма сходнимъ ио-
еысокиму водораз.дкду неж,ту двумя назвавиымп здксь чериоземнвя. плодородная, съ глиностой, •*эжив1н. Въ бултщемъ, «cvjaxo, райоаъ, ироркзы 
ркками. Подобоая лни1я обошлась бы весьма д о -! подпочвой. Мкстаость эта наибклуеть пахатнымя ( чсляб1111Скнмъ вар>антомъ, вредстявляетъ 
рою U было бы очень нсудобва для эхеплуатацЫ иолммв, березовыми рощами и озерами. Населении | *“ ^сравиенно болке задатвовъ для широваго экино-

Такимъ образомь, поворотъ западно спбирской I состовтъ изъ пернобытиыхъ тузенцекъ башкнръ. 1 мнческаго развипя. чкнъ мкстность, прилегающая 
жел1;зиоВ дорого къ Томску иозвоженъ только | русскихъ псрееелеипевъ я ккзакопь. н занимается. | тюменской дорогк.
ноелк аерескчен]я р. Томв на 1.601Й н ер стк .Н о 'за  исвлючев1енъ бишкоръ, пренмуиюственяо аем , ислк,тити1е нзьясиекныхъ выше, техничесвнхъ 
а адксь лввдя идегь по трудной ■ изрытой глубо дедкл1явъ; скотоводство же я комеводстио являю т- 1 ззтрудвеи1й, не могутъ быть удовлетеоревы в 
вини онрдгвмв нкствостп; зсмлаиыя работы з а - ,с а  только нодсоорьенъ яъ довашвимъ хозайствк.[ходатайства юмскаго губернатора в колывавевой
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городссой АТ»Ь1 о spoMAeaii jmj^ boB дорога 
череп гор. Ko4UBuii>.

Ца ooeoBftBii мвохевнаго в соглашаясь съ 
вышеарвведеапнвя доводаиа отпоевтельво веяв- 
6tauiocTB обхода гор. Токсва, Ковптеть Мвва- 
стровъ врвшы*ь п  нышевалоаюввовузаключевш, 
удостонишемусв В ысоча1шдго утвержАва1а 6-го 
т«)ку|Днго мал. «Прав, В'Ьс. >1 11в>

Т1НШ ШИШЕЯ nPlIKIUJBIll
на ВОЛЫНИ.

ыевв овопчательваго совдааев]я Лятаы съ Поль 
шсп, в до нтораго равдЪва Польша въ 1793 году, 
—яидхетса времвамгь ополячев1а и оватовввев1я, 

сева ае все1 страны, то. воарвПне1 aiipt, выс- 
юх-ь eocxoBifl, —вроаваен-ь введев1Я в4(равсвовад> 
BOI yaia, кягь аереходвоВ сгуаевв для оростаго 

> варода аъ coapauiuaiD его въ автолвчеетво, в 
' упорвоА вромоиролнтноЯ Оорьбы р/ссмй вароД' 

веста в ||равослав1я съ оолавама вотолвваая ва 
свов> ивзаваспмость. droib nepioxv вакавчавается 

I вв^швтгь соярящев1евъ мочти всего руссваго ва- 
Icotcuia Волыца въ ув1ю в ряяд^лввв Польши 
: вежду соскдввыв государотвава. Четкергый и по- 
caixaie оер{одь Волывв —аерзодъ вовтавоалев1л 
исвоввмхъ начал-ь русской варолпоста я Право 

Програвва ыястувввлаго вравдвества ООП-л’Ьт- caania въ яра^, возстаовлсв1я медлеаваго я егде 
вяго юбилея владаы<ро-1юлипс1оВ enapxifl одобре- нс вавершнвшягосл до вастоящвго вронеин, пото- 
иа СвягйПшамъ Сиволокь, пряадяовая1е npiypo- му ч к  чуждыя, враждебиыя вл1яв{я. долго тяго- 
•leso въ 11 мая, дню св. Кнрвлла в Мввол>я, н.тЬвшЕя яядъ ствраной, иуствла въ в е е  донольпо 
будить прододкаться тря дня. Глан1шия пув-i глубаа>е, еще жввыв ворни. 11ольско-латяиск1я 
ктавв праадновав1Я булутъ городе: Владан{ръ-Во 'bjiaaia ве ноглв совсЪнъ задушять в поглотать 
лывск1Й, какъ xpcBHtftmit ва Волыня, анененъ > pyecaia начала, главныяь обратовь, оотову. что 
котораго называлась въ дреявоста нотыясквя1нь русскомъ яаселев1н Нолывя омв поддержана 
eoapiia, а Жатов>ръ. вакъ губернск{В городъ, Л|>сь в раанвналясь борцамв-д%ятелямв Ирввосла- 
иневемъ котораго называется тенерь иолыпевая' Ь1Я, иоянля»ш1иася въ трудныа юдяим псторн- 
onapxia. По Влаляв|р% Волиискомъ а ЖнтоК1рЪ'ческой жизни края и ставованшяяеся во главЪ 
ираздвован|а соаершитса прв учасПя: но Нладя-' A>axe«is аротнвъ яряговъ Православной Деркна. 
в1р11'иолывсхо11ъ —ынтрополата в1евскаго, npeo-i свачвла оротаяъ татаръ а язычвяковъ—лятоваевъ 
сващенвыхъ еивевоповъ иододьсвяго, холмско и ятвяговъ, а  вагЬнъ—в поляаовъ-котолянонъ. 
паршаяскаго, еиархЕальваю ■ ввкарнаго орео Почегааъ м характареаъ пхъ рмдъ а выляигавтсв 
свящевныхъ, а въ ЖигокЕр  ̂—внкарваго прео-' ивь тьмы вЪкоаъ самь собою въ 900-л1таюю 
свящеяааго, еняскопаострожекаго. Кодаю праздно* > годовщяяу объедявев1я Ьолынв. 
иап)я. во Владим|ръ-Нолывскъ булетъ переяесеяа !
чудотворвая пкова Почаеоской Пож1ей М атера! 1) к н я з ь я  г о м л а ъ  м д л я г а л ъ  гл л п ц к гк . 
взъ Почаюской Усвевекой лавры. |

I Первоначально волывевое каяжсетво пахо.|.ч- 
900 лЬтъ тому вазадъ. яъ  концу X в1|ка. нся1лось водь пладычестеомь Uiaaa, какъ первоире- 

пнн-Ьшвая Волынь, населенная тогда четырьмя | стольняго города. Но, будучи арвдстлвяте<е11ъ 
слаокно руссквма олемеаами —иоляканв. древля |стараго порядка ирестолояаол11д 1япоотарш инству. 
намя, золы ияиана и дрогоиячани—была объеда- i К1евъ, съ  теченЕемъ вреясан . д1мается яблокомь 
к еяа  въ одно и’Ьлое. вошла въ состанъ евльваго | раздора между князьяив-нсаатвлямв еговресгола. 
вяяжестиа в1енскаго м ноль рувоводствомъ а | а ко врвиеяп . яягоеств|я татаръ на южную Русь 
защитою кЕсвскахъ князей, цолучяла позможаость совершенно уааднетъ по и^рЪ увадка Itieaa, и 
широкаго внутренняго раззиД я н гр^аиавствса- 1 на счетъ его, нознышаются я нолучаюгь саыо- 
ности. Эго объеланси1с сонершклъ си. pauuoauo |Стодтвльяость квяжесгна Волынское я Галкдчое, 
стильный'князь НладимЕръ—объедвмеа1е не толь- "рсдставвтала моиаго оорядка вотчннваго аладй* 
во ин^шнсо, политачсское, ао и ннутрспнее, I н1я  и насл^лстнснности удТиовь Эго йоэвышен1е 
духовное, 110с])едствомъ upauocJuBuofl и'Ъры н хрп - 1 начанаотся особеано съ 1170 года, съ  начала 
ст|авскаги орос1гйщен1я . Со времени 0бъвдаиен1Я Knaseui-. Романа Мстислиноиичн, который въ 1200 
Волыни U подчоноп1н зя Б |ввскамь княэьямъ. въ I году, посд^ смерти et'AcbTHaro la.iaHcKai'o кпазк 
згиВ странЬ быстро начнаветъ увелпчннаться, ВдадамЕра Ярослааокичя, онлад1'|Лъ и Галнчемъ. 
число городовъ, этвхъ средоточЕй сосуларстнеиной Соедаяивъ въ свопхъ рукахъ В л а 1им1ръ-Нолын- 
енлм, 11рос1)1иц|;1Пя, провышленносто и торговли. ск1й к Галнчъ. Роианъ ед%лалсн свльв^Ьйшммъ 
Ввботнсь обь уврЪилеи11< иа Волымн Привосла ' кнвземъ въ южной, если только не но иеей. Ру- 
В1я, pyccBie квааьн, вачкаал съ ЫдаанмЕра Спя сн. По нреня сноего в |1атковреиеняаго yupaHjeuia 
таги, стро11ли храмы н созидала монастыри, а при соединенными яняжестванн, Романъ старался ус- 
ецисковскнхъ каоедрахъ. число которыхъ увелн-< иярять строитиныхъ в крамольныхъ гаднцкахъ 
чпьидось U0 Mlipi расаространенЕя 11ранослаи>я, бияръ. еологмть я расширять еше бод^е своего 
пре моиасгыряхъ в цервнахъ учреждали ш колы. сударство и обевааяевть его оть вайш нохь ирк- 
м кии1Ч1хранндащл. Кназьн защищало страну отъ | гонъ—ятвлговъ и литонцогь Л'Ьтоаасецъ нолым- 
ваиплененныхъ в uHuutpHyxh ерагосъ и coxtA jCKid нолвчалъ его сянодержцемъ осей Русской 
ствовалв еа самостоятельному, народному роз |3емлн>, а иаиа Иинокент1Й 111 иъ 1294 или 1206 
внт1ю. О иысотЁ духовно'Нрапствеяной жнзин Во- гг. засылалъ посла къ Роману Мстослановвчу съ 
лыио, иодъ верховною властью руссквхъ князей, оредложе1пимъ покровительства я кородевсааго 
можеть сиидЪтельсгвовать аояплепЕе, нь твчен(в; вЪнца, »одъ ус401<1емъ ирапят1Я латннсаой вЪрм, 
S00 д tт ъ , со Н]1емеии кончины св. ОладомЕра. | ко иолтчнлъ отъ Романа гордый отказъ. Къ сожал-Ь* 
цЪдвго рлди бдаженвыхъ мужей, премодобвыхъ н ' 1Йю, къ 1205 г. Рояаяъ  скончался, когда сыну его Да- 
снвтыхь угодппковъ 1>ая!йхъ пзь князей, свитвте* | н1плу было всего четыре года. Междоусобицы 
лей а ннокоиъ. Таковы uuup.: св Лронодкъ каазой южной Руси возобновмяпсь съ новою 
Изисиавпчь. кнйзь владнм|ро водыиск|Й. преио силою; угры, нолвкн и бояре раздярнля Га.1иц : 
добный Стсфааъ II , еннскопъ волчнекП!, сн кую землю, и когда въ 1229 году. носл1> р аз -i 
АмфилохШ печерск1й. еинскоаъ П1ядям1ро волмн- ныхъ иренратностей, ня галнцкоыь столй с^лъ 
ск1й, нренодобный Никола Святоша, пь мзрЪ | Данп1лъ Роияиовичъ, ему пришлось ааново соэя- 
Сввтославъ Дйвнловнчъ, кнаэь дуцк1й. ся П стръ ,, .тать свое гие;ларстно. .^liMmiLROCTb князя Да-i 
нгумевъ ратнс11СК1Й, ялосд'ЬлстиЕя нятронолнтъ ' ншда быда иреркаяа въ 124и годуопуетошвтель- 
к1ево моск011ск1й, п др. Осиовынасмыя киязьям н ' иыыь татв{к;кпнь пяшеств1екъ, послЬ котораго, 
шкоды п книгокраинлища открчваля .тюбознатедь илаако, эноргпчпыП хкязь съ  удиоенвымь усер- 
ныыъ людамъ достунъ къ перекодной словяво л 1емъ начндъ иозстаповлкть раэрушеввые храмы 
болгарской BucbMUHUOCTU. Огд'Ьльния, йпбранпыя{н города, стропть и укр1шлять поиые. ДЪлыхъ 
двца. особенно изъ духовенства в князей, довер i пять л'Ьтъ спокойно прододжзлъ оиъ свиюхоаяй 
шали свое обрааован1С оодъ рукоиодствомъ гре 1стпвиную дТклтельность, пе думая iisAHTb въ Орду 
Еояъ. влн же носвитывалясь нъзападвой ЕироиЪ. | пн ноалонъ. Някопеиъ. нъ 1246 году, яъ Ля1пялу 
Памятинкомъ лрепннга opocBliinuBiK на Волыни' Гоманоннчу нришдо рфтитедыю е требование клн 
H iaaerca также водыпекля л-Ьтоиись, из11'Ъстния'янвться къ хану Ватыю □ призвать свою еавесн- 
иодъ вмеиемъ Ипатьепской. JltroueceU b удв кость оть него, нля оставить Галнчъ. По-Ьздка къ 
ьлаетъ читателя зяакомствомъ съ греческою уче- хану усынилн иолозрятельпость татаръ я еще 
ностью, 8Н.ч1]1еиъ Си. |||>сан1я, TiiopeuiO св. птцовъ бол'Ье уведпчила значеи1е Aauinxa иъ 1Лааяхъ 
гречесвяхъ н отсчестоепныхъ. истор1н. и ороч., а'еосТ^дей. Нозвратиншнсь взъ Орды, Дннгидъ сно- 
тавже необыкповепною живостью языка н жвво- >ва прпнвмаетсн укрфидять и строкть города, со- 
иоспостью в8ображев1я 'стаялявш 1е въ то нремк главный овлитъ страны.

Тааимъ образомъ, Волынь, уирзвляеное р у с -; заключаетъ союзы со свинни сосФдяии. входить 
савмн княэьвма, заключала въ себЪ всЪ задача ' въ сношев1я съ Папой п получаетъ отъ него 
лальн'Ьйшаго праввльпаго разввт1я, но къ с о х а - ' королевский в1киецъ. съ цЪлью iipio6p'&CTU ва 
лЪв1ю, силою ясторачесвпхъ обстоятельствъ, ова^ЗаааД'Ь союзпнховъ для освобождения Руси отъ 
доджиа быда укдовигьен оть нрежнаго иути и съ  моа1чиояъ. Одивво. об11Шдн1я Павы устроить вре 
начале XIV* в'Ьке, во ирекращен1и лвн1я санО' стозыйиоходъ вротавь татаръ ме всаолвндвсь. и 
стоятсмьныхъ русскихъ князей изь Рюрикова до- Дав1нлъ пранужденъ былъ боротьсксъяпми одввъ. 
МВ, аодчавитьсн властя иелвкихъ квязей лкю н Въ 1267 году татары, ирослышаяъ о строоткво- 
скихъ. Эготъ иторой яер1одъ HCiopia Волыни, сти Дам1вЛа о m ejauiu его освободатьсм оть пхъ 
JHTOUCKO-pycCKil, цредстаиляетъ собою переходное' нласта. яахлмвулн на Волынь и, масиотря иа 
время оть самостовтельввго ряавнт1я руссскаго' пож-секвое отъ Дав1ила яоражен>е, повторили 
народа ва Волыня къ аодчнвев1ю его чуж.тому, | свое ваш еств1в въ 1261 году, вогдя унечтожилн 
латняо-вольскому, господству м иди и 1ю. Т рети  I городсвЕн сгЬны во Льв01гЪ, КременчугЬ, ЛуцгЬ 
иерй)дъ BCTOpiii Н олыяк—съ 1569 года, со 1» ре-|я  Вл.1Двм|р*-Нолынскомъ Прв вид* разорекныхъ

Печатано въ Тимсвий Губеряской Тяпигрдф1И.

городовъ, Давтолъ уб4дялся въ свовмъ бе8сял1я 
свергнуть венависное вго н снова должевъ былъ 
прозвать себя татарскпмъ данинкомь, хотя в ве 
увивался до воной по1ядкв въ Орду. ВскорЪ по- 
сд-к ятого оаъ скончался въ 1264 году. Несмотря 
на свое могущество, южная Руоь являлась все- 
тавн только частью однаго велакаго аЬлаго — 
РосЫя; поатону должна быда ялв ирвтяиуть къ 
себк жруНя тайя же частя влн же самой ирим- 
ввуть къ RBMK Потребность такого обьедвнев1Я 
Руса особоняо евльво сказалась посл^ татарсваго 
iiamecTBia я яашла себк ocymecTiieaie яа ск- 
верк Poccin, въ вемлк Суздальской в Владям1р* 

1свой. Но ареемняки Дан1вла Романовячя вс хо- 
тклп вдтк на встрЪчу зтимъ ибъвдяантельвынь 
стремло81ямъ в себялюбязо замкнулись яъ тк* 
сяомъ кругу мкстной жязчи я лячяыхъ выгодъ; 
поэтому, въ скоромь времеяя, они овазалясь 
бевионощиыни въ виду окружякшвхъ нхъ сядь* 
аыхъ нмоилвмевныхъ я пвозкрпыхъ враговъ. 
Когда въ 1396 гаду угасло старшее аоколкн1в 
Ддв1вля Ромавовнчв, юго-западяяя Русь едкла* 
лаеь по чаогямъ добычею явтовцввъ в поляковъ: 
первою отошла Волынь, а заткмъ Галищн, съ 
орвсоедввев|вяъ удкловъ Холм'.каго а Вяласкаго.

«Прав. Вкс. Я  1и0з 
(Л|Ю(о.1хек1е въ c.iil. .^).

Справочныя СвЬдЬн1я.
Вь Теиононъ Г|б*риояонь СудЬ м азм чм у нъ еи)шаи1«

Ataa.
J ill 6 гюля- I)  по обнинец!» польскаго пере

селенца Ссвеиа Ж онжевеваго въ HA|iyineiiiu ии- 
|тейнаго устава; 2} но обанпеи1ю мЬщаниня изъ 
ссыльиыхъ Николая Лобачевсааго въ иымт'атель- 
стак изятян съ Пкдозерова; S) по обаинен)ю вре- 
CTiyiHUKiin) сыпа Ииполая Сивгмроиа. въ обо.н.ще- 
н!н дквицм Заеухииой: 4} ио сбвииеп!» мкЩАЦКц 

' нзт> сеы.и.ныхъ .^нютьи Грииченкоиой по I ч.
1 1464 ст- ул. в па  от уст о пак.; ь) но обиине- 
и!ю К1№стьянъ Маркела. Кирилла и Дояьянч Прю- 
хяноиыхъ. Г11игор!я, Ильи и Николая Ивапииихъ 
Лкпза Пуклипа м др. иъ епковольпомь ит)брая!м 
ииущестиа у Кизилоив; С) во o^uuneuii) Антона 
Чагоиець но 377 ст. ул . и 7) но обвижчию пре- 
стьяпнца >1ороэоиа иъ уб!йогик крестьянипл Куз-
нецова,____________________________________________

И- д Гсд1кг«рв и  Гусельниконь.

ОБЪЯВЛЕНт. "
Траву Кузьмича „?-4||ц*дра вулп1рис*.ь“ 

своего Майснаго обора, по 1 руб. .}»ун. иы- 
силаотъ H uain. Нгнатьсвичь Маткконъ, 
куш'Ч. сыпь, пъ гор. Г>узулкк, Сам. губ. 
Настаьлсн1и письмомь. Лптоиамь уступка.

Пв. HiH. Матвковъ.—гор- Буз/лукъ- 
________________________________1 2 - 1

ОТКРЫТА полугодовая ПОДЛИСКА

,НОВОСТИ д н я и

ка:кднкпш'ю 1'лакт>-.
■ порта«тами госуАкропмиыхъ ■ «бщаетмяны»

Во иторий иоливяик 1692 года иргдшмогв-тгя но- 
нЬетить иь .Н о в о о г а х ъ  Дня** ршъ йеллегрисгн* 
чискнхь ир01П111еЛ«31Й, opurHUlUbUldlb и Ui:poU»AhlXb. 

п о д а и о в л я  Ц Ъ Н А : 
иь Могявъ; 1̂ 1 На город*:

На 6  мг.еа1||-въ - -  5 р, }§j На 6 мгсяц--въ5 р. 50 к.

ПОДПИСВА ПРИКИШАВТОЯ 1 4UC.ia ЯАЖДаге 
я З м 1н  иъ главной коитирт. «IliiiiuerH Дик»: Ипеява, 
31ясмнцк<1я. дом* нас.тдн. Анино«а

При не('сяЪи-к адреса изямастси: ropoxcKtro ка го
родской я иногороднзго на городской— 20 кои.; город- 
скаго ка ииогоридв!й —30 коп. я ии 10 коп. съ ккх* 
даго нксяцк.

«о» При nepoMkHt, адреса обяА1»<влья» до мена ирсд- 
ставляться иолииснаа luiHTaHUia. Гг. инигор^зивхъ под- 
иисчяцивъ, 80.<и(>иик.твющихъ своя ПОДПИСКИ, пикоряьй- 
шв проеягъ ирялагить аечатвую бандериль, по которой 
получалась газета. (8) —>

СЛУЧАЙНО УНИЧТОЖВННУЮ
ст1М1ХОвую KUKTuiinin 3U я  724. выдаииую Тим* 
сккмъ Огд1иен!сяъ Сибирскаго Торгиоаго Банка 
26 лгкабря JS9I г ) 1П, иа счетъ БявкирскоЯ Коп- 
торы Aiupcuim и К- -̂. въ Екато|)нибургЬ, вь при- 
нят1и на страхъ оть тираж а iiurameiUH 2 января 
1Ь92 го.да одвиго билета перваго ииутргиняги съ 
яыигрыц1.кмн зайка за >ё cepia 9G9,—U|wuiy счи
тать педкйствительвою-

Вдова сгатскиго совктанка Ольга Ллек- 
_________ санд|Н1ва Вкдявохая-________(я) ~ 1


