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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдшъ ксрчый. Опре- 
делеше Иравительствующаго ('ената, —Цирвулнръ. Ош- 

второй. Приказы.» 11ост1иювден!я и Объявлен1я. 
НЕ0ФФИи1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. »11риис- 

шестыя и ибгявлеи1Н.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

Опред%лен1е Правительствую1даго Сената По во- 
просу о тол1г. мои/тъ ли быть назначпемы при
сяжными попечителями по дгьламь торговой нссо 
апоятельности лица еврейскаю вгьроисиовгьОашя 
1802 года октября 12-го дня. Но укняу Его Им- 
аернторскаги Величества, Иравнтсм!стуюш!!! Се- 
натъ слушало: частпое д11Л0 ио предложен пом у 
Унрвнляющиыъ Мипнстерством'ь Юстиц!и оберъ- 
ирокурору 4 деиартнмеита вопросу о юмъ. мо- 
гут>. ли быть назначаемы врисяжмымн пипечите 
лями по д'Ьлимъ торговой пссостонтелы|01;тн лица 
еврейскнп» BlipOBCiioBt,\HiiiH. Нрпкнзнли: оберъ- 
ирокурор'ь 4 леивртамевта нредложплъ 7-го сей- 
тнбря 189:̂  года на обсуам1иы!е и заяипние пистн- 
иовлен!е (1равнтельствуЮ1да1Ч) Сепата иозбуждеи 
ный ирвутсквмъ геверал’ь-губернаторомъ вонросъ 
о ТОМ!., могугъ ли быть вавначасны прпсяашымн 
ипиечнюлямп пи дtлaыъ торговой несостоятельно
сти лнпл еврейскаго B^poucuontAarnn. Приступая 
къобсужден!юсего вопроса, на ocuoBauiu дййствую- 
щяхъ посему предмету узаконепИ), Правительству- 
ющ1й Сенагь находить, что мрвсяжпые попечите
ли наапачаютсадля нервоначалы1аго |>асиоряжеи1я 
в охране1Пя инушестиъ ио д^ламь лоиъ, опав 
шнхъ вь весостоятелыюсть, до (>ткрыт!я конкур- 
сваго уоравлеп!я (ст. 27 уст. суд. торг. т. X I  ч 2. 
язд. 1887 г.); причемь въ ы'^ствостяхь, гд!; н-Ьть 
виммерческпхъ судовъ и пе введены въ Л’ЬПстн!е 
судебные уставы, попечитель пазиачвекн подлежа- 
шниъ сулебвымъ мкстомъ нзъ лицъ. пвбнраемыхъ 
ч'ймъ сословгемъ (куиеческпыъ пли мЬщанскимь), 
въ которому несостоятельный иринадлежитъ (ст. 
613 уст. суд. торг.), по списку кандидатовъ, избн- 
раемыхъ частными собран!ямцсослиипыхъибщестп ь 
(ст. 28)11 въ той очереди, какъ они стоять въепн- 
CRt(CT. 30). Нааиачениыесудоиъ повечптели, при 
вступлев!п вхъ въ уириилен!е. ириволятся къ ирися 
гй (ст. 32) и вовремя сс1Ч) управлен1я считаются 
въ действительной общественной службЬ(ст. 33). 
Точный смыслъ врнведенпыхъ у8аконен!й приво
дить къ весоииЬнноыу у6‘Ёжде1ПЮ, что должность 
присяжвыхъ попечителей нрипаллежигь къ числу 
выборвыхъ об1дестиеипыхъ должностей п что но 
просъ о орав1> евреевъ заииммть эту должность 
долженъ быть разр^шенъ иа основан!п обш,нхъ 
постаиовленЁЙ закона о upant> евреевъ занпмать 
общественпыя должности по выборакъ. озложен- 
выхъ въ разд. V* т. IX аак. о сост., взд. 1876 г. 
Въ означепныхъ узаконеи!яхъ перечислены r t  дол- 
SU0CTU, на которым евреи могутъ быть избираемы, 
прлчеиъ въ п, 3 ст. 987 говорится, что ови мо- 
гутъ быть избираемы <въ должности, зависищ!я

отъ н1.которыхъ гиродскихъ сослон!й, какъ то: 
торгопыхъ депутнтовъ отъ купечества, старшпн- 
скпхъ товарищей в проч!н, как1я сего рода дол
жности могутъ частоо существовать погородамъ», 
а В1, ст. 989 гЬхъ же закононъ поименованы дол
жности. который не ыогуть быть занимаемы ев
реями л приэтонъ лобан.1епо^ что опн недипуска- 
ютсн также II вь лруг!я, Moryiuia быть по горо 
днмъ, должности, коюрыячли исключительно пре- 
Лоставленыхрнст!апамг, или,по роду обязавнотсей, 
«не могутъ быть съ удо(^остью и ирвлвч!еиъ 
поручаемы евреямъ». Такнмъ образимъ, pasptnie 
uie предложеннаго по настоящему д'Ьлу на разеио- 
тр1>н1е П)>авптел1.стиующаго Сената вопроса зани- 
евть отъ ооред'йлеп!я того, относится ли долж
ность првсяжиаго попечителя къ числу должностей, 
который, по слову закона^ могутъ быть <съ улоб 
нистьюанрилнч!емъпоручаемыенреяиъ> Шъ при- 
M'hpiiuro 11ереч11слеи1я пыборныхъ должностей ко
торым могутъ быть заШ1маемы .евреями и отъ ко- 
торыхъ они устраняются. мож̂ ^Тъ быть выведено 
то общее внчяло, что законъ положительно устра
няет!. вхъ огь тикнхъ должностей, которым сопря
жены съ единоличною властью: судьи, городскаго 
головы, ратмана иолвцеЛскаги у11равлен!н. в т и., 
пли съ властью предс'Ьдагельстнуюшаги въ колле- 
г1алышмъ состив'Ь прнс)тств!я; а такт, какъ. во 
сил! ст. 5 1 8 -5 2 4  уст, суд. торг т. XI ч 2 взд. 
1887 г., на прпсяжныхъ попечителей возлагается 
обязанность: cu6panie св^д^и!й объ имущества 
несостоятельнаго должника, розыскъ этого имуще
ства, состаилсп!е ему описи въ товарахъ, въ ве 
щахь. во всемъ iiM'biiiii—дввжныомъ в неднвжп- 
момъ, xpHueiiie его, ирният1е конторы несостоя- 
тельнаго, т.-е. всЬхъ его тортпыхъ кнвп. и до- 
кументовъ, cocTUBjeiiie см'Ьты долговъ н нрпведе 
н1е въ возможную ясность нмуществепнаго поло- 
жен!я должники составлен!емъ наловаго счета, в 
проч.. прпчемъ ирисяжный попечитель уполно
мочивается отъ суда получать оей присылаемые 
на выл несостоятельнаго письма, товары и девь- 
гп. быть хозянпимъ конкурсной массы и вообще, 
какъ говорить законъ, поступать во всемъ, какъ 
доброму хозяину свойстнепно; oi-ъ присяжнаго по
печителя Зйквсптъ назначеи!е дня co6paiiifl вредн- 
торонъ для учрежден!я конкурса, н, иаконец-ь, 
опъ можетъ быть нзбранъ нредс^дателемъ oocjt- 
дняго,-то. въ виду сего и првпимня во впиыан1е, 
что, какъ уже было изложено выше: 1)ирисяжные 
иоиечителп во время нсполнен!я воэложенныхъ 
на пихъ законииъ обязанностей д'Ьйствуютъ, въ 
6ojbmiiHCTBt случаевъ. не въ каЧ(*ств’Ь членивъ 
коллег!и, а единолично; 2) что въ Н хъ случаяхъ, 
когда присяжный попечитель д^Йствуетъ совмъст- 
но съ наличными запиодаваимн (yupaiuetiie мму- 
щсствомъ, и т. д.), онъ является предаьдате.и- 
ствуюшимъ и исполншп&гьнымь оршномъ, R 3) что, 
на основав!и ст. б::9 уст. судоир торг. т. XI ч 
2, пзд. 1887 г., присяжному ниоечнтелю оред.1а- 
гнется SBuiiie □peдctдaтeля конкурснаго унраиле- 
н!я преимущественно предъ другими лпцамп, да
же п въ ТОМЬ случай, если бы онъ не состояль 
въ чпелЬ кредиторонъ, —11равптельстнующ!й Се- 
иатъ находить, что. согласно смыслу ст. 983 и 
989 т. IX эак, о сост., азд. 1876 г,, еврее не но- 
гутъ быть избираемы въ сопскн лнцъ, кзъ копхъ

комиерческнив судами плп заменяющими вхъ jc- 
тааонлем!яип. согласно 513 сг. уст. торг. суд. т. 
XI ч 2у взд 1887 г , паэначаюгея нрвсяжные 
понечители по д^ламъ торговой несостоятельности. 
Мо BctMb епмъ ос11оваи!лмъ, Правительствующ!й 
Сепатъ опреОллястъ: обь изложенном ь разънспеи!н 
сообщить иркутскому генералъ-губернатору ука- 
зомъ. для и||ублпкован!я во всеобщее спЬдМпе въ 
<Собран1в узкконтпй и распоряжен!П Правитель- 
стиа», сенатской тпиограф1в дать nsBtcTie. а для 
сообщен!я Министерству Юстнц!п--нередать къ 
Л'йламъ оберъ-прокурора коп!ю съ сего oupeAt- 
лен1я.

ЦИРКУЛЯРЫ
МИНИСТРА ИНУТРЕНИИХ'Ь Д1).1Ъ РУКЕРНАТОРУ 

3 ноября 1892 Г- .V '“*^Vns84.

Пи поводу ви:1бужден1!аги ОДВИЯЪ изъ губгрвсквхъ 
вачальствъ вопроса и тоиъ, какое Haauiincule до.1жиы 
||о.1у'1ать остатки денггь. (фисы.^аеиыхь въ ы1.П1ниса!я 
уп1>аи.'|еи!я м1ш(ииаин, 11рожнввюви1ип ввЪ ыЪсгъ ирп- 
(шски, на предж-тъ высылки пмъ васиортонъ, дсыгонъ 
сппгаю, пи снишен!н съ Мниистерствомъ Фввансовъ, 
усИЛомить Ваши Прсвосхилительсгво. для зпвпсящихъ 
распоряжешн. чт) подибныв суым1.1, за невозможностью 
обратной пересылки ихъ но принадлежвости, по при- 
4mit иочтовыхъ рисходовъ, нревышающихъ иногда
р.1зиърм самвхъ оотаткопъ, должны идти въ зачетъ 
reuyiUHX'b обществеввыхъ гборовъ съ того лица, поему 
ирввадлежитъ. Что я:о касаотгя визможвыхъ за та- 
кнмъ зачетомъ остаткоьъ, то они могли бы быть об- 
раищкиы на обп(ественныя нужды не раыЪе какъ по 
встсченш установленнвго эакономъ AecMTtMtTHaro срока 
земской давности, считая со дня иоступ.'1еи!я денегъ, 
въ виду того, что мЪщанск!я общества не BupaBli 
отказать въ возврат!! ихъ собственнику, въ олуча1! 
ходатайства его о семь.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы Томскаго Губернатора.

Я января 139.3 год.ъ Л? I.

Иа ocHoimHiii § 34 Высочайшк. утвгря:деынлго 1-го 
ноября 1839 г. пиложен1я о 1'ородскнхъ ыачальныхъ 
учил1Ш(ахъ, жена Мар!няскаги окружнаго нсправника 
Клиэввота Ппволитова Коренева, утверждается въ 
Д|>л;к110сти Ш1четной блюствтельвипы Маршвекаго жен- 
екаго прях<>дск'1Г0 учи-чипщ на тpexлtrie съ 1 января 
189-j года.

7 января 189.3 года Л> I.

Утверждается на ocHOBaiiia ПбЗ— 669 ст. IX т. 
зак. о сост, п:1Д. 1870 г. и Высочайше утвержденнаго 
3 апр1>лн 1889 г. Mutuiu Государственнаго Совета, 
EysueuKiu мЪщанныъ Семеиъ Насильевъ Вагинъ— 
въ должиосгн куэнецкаго мТ.иинсваго старосты, на 
трехл1!т1е съ 1 января 1898 года.
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И̂ Ъ ДР0ТНВ-1(!ииЫ1Ь UUl> ОВЪЛ'ЬйШ объ )СиЪхЪ ВЗЫ I
ск^цпя оод||тс8 и ведоимакъ усматривается, что по 
вЦостям> Имвдовской. Сузунской, Ма.1ышевской, Алим- 
ем|ровсиоЙ я Кулутниекоб, Варпаульскаго округа, 
подати и аовиниооти минув, года взысканы сполна и 
сданы въ казну.

Въ виду засвкд1>т«‘льсгоопаи1я ulicriiaro началь'/Тва, 
ч4о такое ycntuiHOB взыскан^ податей сл1>дувтъ ирв* 
пие1’№ равуиивй л^ятельмости и yccpxiiu къ службб 
В()|‘>ст1{мхъ старпшнъ: Иап-ювскаго ->Монакова.
С|вткаго—-ВагаЙцова, Александровскаго—Кун- 
гурцева. Ма.шшгйскаго—Мал-этина и Кулун- 
дннскаго Лапина, я объявляю этниъ «лицииъ иск* 
реинюю благодарность.

Постановлеже Томскаго Горнаго 
Управлен1я.

20 днкабрн 1802 года.

Отводчикъ площадей Томскиго nijmaro уп|1ав1сн?я, 
кодлежскШ секретарь Ллсксандрь П а л ь м и н ъ , уволь
няется, согласно iipouiuuiio, огъ должности и службы, 
съ выдачею ycTtiuoB.ieaiiaro закиномъ аттсст.гга.

Постановлен1я Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

31 декабря 1892 г,

Служнвш1й по найму межовщнкомъ оргакнзоианной 
въ .А.1тайск1>мъ округГ> л1>еоустр()ителЫ111Й napriii, 1>ар* 
uay.ibccifi мЫцананъ Грягор1й Стоаановвчъ К у зн о - 
ц о в ъ , согласно его пр1>шен1ю, принять im 
стввтельвую службу во сему округу, съ зван1еиъ кан- 
целярскаго служителя З-го разряда, со вс1:ми нраваив, 
сему 3Baiiiio присвоевными, пи съ orpaunaeuitm, уста- 
иовленнымъ 751 ст. Уст. о ауж  пи ипред. отъ Прав, 
иад. 1870 г. и опредЪленъ на вакантную должность млад- 
шаги межевщика земельной части главиаго унравлен1я 
округа, съ 16 декабря 1802 года.

Постановлен1Я Кузнецкой Городской Думы.
16 ноября 1892 года.

Лз 40, О пепродаж'Ь м’Ьстъ земли подъ построй- 
ну доновъ на пнжнемъ фасяд11 городя (Суавецка; 
№ 41, о постройкф iiOBHt’u моста чрезъ оврпгь за 
кр^оистью; Л* 42, о сшетройкФ барака ддя <juut- 
щвн!я больныхъ; Аё 4̂ ,̂ о проведешя канвяъ но 

Картасу в за форштатсннмъ иреди’̂ етьемъ 
для выпуска изъ озера поды въ рч. Иванцепу; 
№ 44, объ устройств11 aoMtHieniH для управлсн1я 
кузвецкаго yisABaru воннскаго вачальнвпа в 
45, о BocopeiuuBiri жителямъ ломать бутовой ка
мень на неуказаппыхъ ы1)стахъ

игвонному дворниину Лдаму Алевенидрову Кор 
ндинскому и дочери сшыдвнннка .Mapiu Михайло
вой Мухиной,—пи п()1кки и разработку яолотосо** 
дер«а(цнхъ роземной и коренныхъ м1>сторождс1Мй 
рудиа1Ч) золота въ губбр1ияхъ: Тобольской, Том
ской и Енисейской tsa исключе1иемъ Бирюсипской 
системы) и областлхъ: Акмолинской, Сениналн- 
тинский и СемнрЬчснской, исключая нъ Лдтай- 
скомъ торномъ округг, рулнаго золота; крестья
нину Енисейской губерши, Минтсиисиаго окру- 

I га, АбаванекпЙ волости и села, МатвФ.ю Кгоьову 
I Ковригину, минусинскому мещанину Митро<})аиу 
I Никитину Мошкову, таковому же мФщанину Мак- 
{снму Иванову Бякопу, уно.тенвому въ занисъ ир- 
. м1и рядовому Ллександоу Матв1>еву Краснодгч*- 
[бекону, енисейскому купеческому сыну Ничолаю 
[Тимофееву Востротину, красноярскому м'Ьшаиину 
[Тимофею Михайлову Гав илоиу и от» тайному ка- 
|3аку Васил1Ю Л.1ександ|)Ову Байкалову,--на иоие- 
' ки и разработку зо .кт 1солержг1щихъ роз иней и 
I кореиныхт. м'Ьсторождгчий золота въ 1'убер!плхъ: 
I Енисейской (;'а и< ключе1пемъ Бчрюеинской си< те* 
<мы) и Томской, исключал въ Л.пайскомъ горвомъ 
j округЬ руднаго ao-ioi-a; екитеринбургскому куве- 
I ческому сыну Федору Иванову Иотанову,—на но- 
 ̂ иски и (азрабитку но.1отосодержан1.ихъ роясымей 
и коренныхъ м'Ьетор');кден1й руднаг») золота въ 

I губернЫхъ: Тобольской. Томской и Енисейский 
i (3.t исключен1емъ Биркх-инсмой системы) и обла- 
|стлхъ: Семипа.штинской и Семир'Ьченской, иск.ш- 
i чан иъЛлтайск. горн. икр. руднаго золота; 61йск. мь 
|Щаннну Григор1ю 1'ерасимову Бусинову,-—на но- 
: иски и разработку нолотисиле1>асави1хъ ро:щывей и 
, корвниыхъ Н’ЬстирожАеи1й золота въ Томской гу 
)бернш. исключая къ Ллтпйскомъ горнонъ oKpyrh

Ш Ш ,

рулнаго золотя; уитькаменогорскому ibtiiaimuy 
Грнгор1ю Акимову Махинову. —на поиски и рм* 
работку золотосодержашихъ розсымей и корбн- 
ныхъ и']>сторожден1Й золота въ Сеиннадатинскбй 
области и въ Томской г'убери1и, нсключан въ Лл- 
тайскоиъ горномъ округа р^днаго золота; екате
ринбургскому кФщанину Аидр1ану Лукьянову Ка
саткину и ялуторовскому мещанину Cretalry Спи
ридонову Костину,—па поиски и разработку зо- 
лотисодержащихъ ровсып^й и ко]>енных1 > м'Ьсто- 
рож1 енШ золота въ областяхъ: Семипалатйнской 
и Семир'Ьченской и въ Томской губернж, исклю
чая въ ЛлтайсБомъ горномъ округФ рудвиго зо
лота; жеп^ священника Мар1н Афанасьевой Ка
меневой, на поиски и разработку золотосодер- 
жаи;ихъ рож-ыоей и коиепныхъ иФ>сто|южлев1й 
золота нъ губерн1лхъ: Тобол1.ской и Енисейской 
(за исключеп1емь Бирюсинской системы) и Том
ской. исключая въ Ллтайскомъ горномъ OKjjyrb 
рулнаго золота; семипалатинскому купцу Петру 
1устипову Березпвцкому, кажгкому 2 -’й гильдш 
купцу Семену Андр-ену Бурмакину и дворянину 
Витольду Игнатьеву Гоп1'Шъ,- на поиски и раз
работку золотосодержащих!, розсыпей и к<>рен- 
иыхъ м'Ьсторижден1й золоча въ областяхъ: Акмо
линск., Семипал, н Семир1'.ченской и губ.: Тоболь 
ской п Томской, исьмючая въ Ллтайскомъ гор- 
ноыъ onpyi-t рудн. яо.ютл и кр. Енисейск, тубер- 
н|й. Минуснискато округа. Д1ушенскоЙ волости о 
села. Федору Нрнестову Урбмнъ,—па иинскв в 
разработку золотосодержащпхъ розсыпей в кореп- 
ныхъ м’Ьсторожден1й золота, два сиид4;тельства.- 1) 
вь Кпнсейской губер1пн (за нсключепчемъ Бврю- 
сннской системы) н 2) въ Ллтайскомъ горвомъ 
округ’Ь, за всключел1емь руднаго золота.

о ход'Ь ;-ишзоот1й на дом апиш хъ ж ивотпы хъ по Томской ryOepiiiii
СЪ 15 ПО 22 н о я б р я  1 8 9 2  г о д а .

ОБЪЯВЛЕНА
Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

О «новь открытыхъ зо.ютосодержащихт, и^стиостихг, аанв- 
лонвыхъ MapiiiHCKouy Окружному I]u.iiii(i'RcKOMy Ум]1Авзс1пю въ 
1892 году.

7 Сентября за Лё 19.

Нъ пользу MupiuHCKuro м1>1цаннна Басил1я 
Абрамова Пинаова.

Но ключу, но им'кющеиу названия, впадающему 
сл1>ва въ р. Таланову, текущую слФва въ рк. К1ю.

2 октября за .\* 22.
Въ пользу колыванскаго кунечсскаго сына Его

ра Дмитр1ева Потапова.
По рч. Кундатъ, впадающей cлtвa въ р. К1ю, 

за. л1>вой широтой Верхве-Богослопскаго нр1иска 
Ив. Ыатв. Иваиицкаго.

10 октября за Л- 25.
Въ пользу жены уволеннаго въ занасъ арм1и 

рядоваго Татьяны EBctcBoft Ключкнной.
По рч. Срубяой, впадающей cAtsa въ р. Зо

лотой Китатъ. _____

О дошдктмъвыЕЪ CBBAiie-ibCTBixb, виданнмхъ as прока- 
80ДСТМ проанодовъ.

За Начальника Томскаго горнаго унравлеа1я, 
исп. облз. помощи, его, выданы дозволительным 
свид1^тельства: нотомственвому поч<‘тлому граж
данину Александру Ефимову Матониву, мотои-

ОКР УГ А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
Прела псрвовача.1Ьваго поли-

, 4
°  - i s

:'>арнаульскИ1.

Повальное воспалон1е легникь 
рогатаго енота.

Ky.iyjtABHCKUB ВОЛОСТВ, 
въ д И.югниковий . • - .

.loiiia бо.г1;звв. 

12 мал 1892 г.

0 2 1 ^  ^
1  1  1 1  j 1 Й

;
.

п 1 _  J _
„ с. Тюлп-нцеигкомъ • - • 18 1юля „ „
„ д. Череитанк-Г. . . .  - 1'6 (■l•нгяГlpя 1802 года. 8 1 1 , _  , _

ICacua.iimcKori волоств, 
въ дгр. Марзакуль • • • 2S miTJiopjj „ „ гвЪд'Ь вШ не достии.1сНо.

Кузиеик1й.

IvapacyucnoB волоств. 
въ А. Устьянкъ . . .  -

Ордвнекой ВОЛОСТ!!,
въ гуртахъ Титова

— Вершина - - - 
Тареыивекой вологти, 

въ д. Пово-Лбытевоп - - -

1.5 августа !М)2 г.

17 сенг „ ,
8 октября „ „

1 авгс«:та 1892 года.

Т о 1U с
i
' т о ж е  
' т о^ж е

забпдкван.' не ^было
MynraTcKoli В0.10ГТИ. 

въ дер. Березовоярский > - 1 ниября 185)2 гида
I I '

1>арваульск)й

KygBCHKifi.

Повальное воспалви1е логкихь 
рогатаго скота

Кулуылннской волости, 
въ А. ИлОТННКиНОЙ - • •
— с Тюмсииевсномъ - -
— л. ^1еремшанк'к - - •

ЕаскаднискоП волости,
въ д. Марзакуль • - . .

КарасукскоЛ волости, 
въ А. УстьявкЪ. - . .

Ордииской волости 
въ гуртъ Титова • - ■
— — Вершина - . - . 

Тарсиинской волости,
въ А 11опо-ЛГ)Ышевлй - • ' 

Мунгатской волости 
въ д. Березовонревой • •

Всего отъ зввзоотШ . . . 23 К) -

1 д е к а б р я  18с.2года.

■ ■

12 мая 1892 года. 4 1
18 1юля » > 'J 1 — ___

16 сен. > » 5 2 - —

28 сен. * * свЪдЪ uifi не дог.та{ влено.

15 апг. > >

17 сен, » ♦ 
8 окт. » >

т о ж е

т о ж е  
т о!ж е

1 авг. > > зчбод ъннн. не было.

1 нояб. в > ■г 3 — —

Всего отъ эпизоот!й .  .  - 14 7 - -



ТОМОКШ ГУБКРНСКШ н а д о м о о т и ж .
и б ъ  о т к р ы т !и  а р н а р к и .  |

Господянъ ToHCKiii Губсршторъ, на ocuuuaHia Ь^Ь  ст. 
II т. общ. губ. учрежд HaAauia 1876 гола, раарТ>шилъ 
учредить въ сель СибирячилЬ. Лиубг.коП полости, 
BificKaro округа, севилневную ежегодную ярмарку, съ 
20 го 27 декабря.

О вы аов 'Ь  к ъ  то р га м ъ .

Отъ Томскаго Губервскпго llpaiwcnbi о(И.яв- 
ляется. что иъ ирисутствт его, 9 чис.1а uiip'l’-iH 
сего 1893 ivAa, назпачепъ публичны»! тор«’'ь. сь 
переторжкою чреаъ три дня, на продажу недпи- 
жимаго им1;н1я, нринадлежащаго томскому мЬща- 
чипу Eureiiiio Андреев) Нечаеву, нахоляпииоея 
въ городЬ ТонскЬ, воскресенской части, цо ново- 
карповской улицЬ. ;»аключаю1цагоск въ деревлн- 
помъ домЬ, съ cTpoenieM'ii и аемлею. въ колпче- 

ствЬ 240V» квадрптныхъ саж1> т . ИмЬше иго оц1'. 
ноно нъ суммЬ 701 руб. и продается, согласно 
ркшен1я Курганскаго окружниго суда, состоявши 
гося 24 апр'Ьля 1у88 года, на предмегь удовлет- 
BOpeiiiH iipcTeiiaiH копкурсниго управленш ио д'Ь 
ламъ несостоятельнаго должника Саранцева, иъ 
суимЬ “99 рублей НО кон. и штрафа на неправое 
оснариваи1е иска въ суммЬ 10 рублей 99 коп , а 
всего въ количепвЬ '̂*1!) рублей 89 коп. Ж елте
йте торговаться па аго им-Lnie могутъ л«> дни 
торга и переторжки н вь день торговъ разематри- 
Ш1ть Bct документы до продажи отпос>1гц1еся, иъ 
капцеляр»и губернскаго аравле1пя; нричемъ въ 
виду того, что это HW'bnie уже панничилось иъ 
губерпскомъ иравле1пи 18 гентябра 1892 года 
1>ъ публичную продаж), каковая, :ш пеавиою же 
лаютихъ торговаться, не состоалас».. то желаюние 
торгоаатьел 11))И вторичной продаж’1; итого им'1иил, 
согласно 1303 ст. X т. 2 ч-, си ;шк. гражл.,инд. 
1870 года, могутъ предлагать суммы н нижеоц!;* 
ночпо11, т. е. ироиавильиыл. 2_1

Полиижпал торговал компссчл MMlun'b нроинио- 
дить торги 8 марта 1«9;-{ года въ город!'. Томск!;, 
на отдачу въ содер'жапш 12 паръ поч'ювычъ лоша- 
уН*й па Томской городской сташии, ао сроку с». 
1-го 1юля сего года, пн щн.*мл on. 3 до 12  лТ.ть.

'Горги будутъ изустные, без». |»олпчи аапеча- 
тантачъ пакетов'», и без». ие1»ет||'.ккп, иачипаг». ! 
сл С1. ц'1.пы, устаповлс'нини «.ц1>икою и плтн на 
пиниже»|1е.

l*a»cMOTp1.nie toproBai'o лроизиолегна и у'»»»ерж 
деп!е Topi’oin., если новая иб'».яплс1М1:1я д1;иа бу 
деп. ниже ii.iaiMMoi'i и уста1п*иле1Ш1 й ou'Ihiuho 
стиимисги силер;»;1ш 1я .ташип ирелост.шлястся 
подвижмымъ комисс!ямъ безъ ограпичепж суммы 
подряда. Контракты комисс1я :»ак.шчастъ немел ! 
лепно пос.гЬ торгов».. Лъ случа'1; несостоя»яиихсл 
торговъ комисс»я вр1иски»»аетъ подрлдчпкпиъ во 
ыиио т /̂р1'опъ п сдаетъ иодрядъ но ч»и'Тпому со1’ла 
шен!ю, ал ласш) 7 пу̂ «. И »д с о ч а и ш е угнёр;кдт»- 
наго ».’) !юня 1S87 года MU'l’.iiin 1’осуларственна- 
го Сов’1;та,

Желаю»ц!е торговаться должны предс^тавпть иъ 
1»одииж»<ую комисс>ю документы о своем'», зиан1н и 
узаконенные ;̂ ало»'и въ 1»азм'1;р 1; ‘/» подрялп{»й сум
мы. п|)ичемъ крестьяне могутъ орелегавпт». 
чительстиа »»е тол»,ко on. г 1;хъ обществ»., къ кого 
рымъ принадлежать, по и on. гЬхъ. гд'Ь они нм'Ь- 
югь жительство и ос'Ьдлоси,, съ огрпниче»»!емъ 
оиредТ.геиною въ закоп1> с)ммок> дли каждаго ли
ца (по 45 руб) 11ор)чительс'|'»ш или ручвтельиын 
одобре»пл должны быть состанл«‘аы и засинд’Ьтоль 
ствованы порлдкомъ, ука.нтнымъ въ циркуляр'1; 
бывшиго губернатора, дЬЙ1 Г1штелы»а»*о сштскщ'о 
сов'Г.тппка Kpiir»iBci;:»i’o, отъ 22 фе1»раля |’одп 
за Л? ИИ».|. Ручательпыл одобрен!»», служапия для 
обезисчеп»я подрнда, охраияюгъ евле aiianenie и 
силу въ течение 1н,чм'о KonTjinitTnai'o срока. 3— 1

Окружный инженеръ Лчипско-Минуспнекаго 
горнаго округа объявляет», что въ 1’ородЬ Мп- 
iiycnncKt. въ првсутств!п Мпнусинскаги окр;':к- 
uuro полицейскаго уп|)аилен!л мазя»1Чеиы 4 фс \ 
врали 1893 »»ъ II часоиъ дня. торги, беаъ j
переторжки, ш» отл»;чу Краеншо (Кытлъ-!\сль)\ 
солянаю озера, паходящагося »гь Нейской воло-' 
CTU, Минусипскаго окру»а, Енисейской губери»и. 
прпмЬрно »сь 17 верстяхъ оть села Сабнпскаго, 
на сл'Ьдующпхъ услов1лхъ^

I) Озеро отлается въ аре»»днов содержан1е для | 
добычи поварепной сол» срокомъ на ;

со дня заключен|я контракта, за »'одо»ую' 
оброчную плату, нервоначальпая сумма коей нрп^ 
торгахъ онредЬляется иъ пнтьдгсятг рублен въ ! 
годъ. 1

2) ,Иъ вервме два года аренды (счвтая со дня 
8аключен1я контракта) обязательнаго количества 
добычи соли нс устаоавдввается, я aaтiмъ арев- 
даторъ обязуется добывать на оаер'Ь ежегодно 
(сч»1тая съ I января но 1 января слЪдующаго 
года) но дв)ь пытсячн пудовъ еодм. Иедобыча это
го количества влечегь аа собою расторжен1е кон
тракта, если причины не.\о6ыч» не будутъ при
званы уважительными.

3) Иа озер-Ь сооружеи>й для добычи н хр»!вв 
Ilia соли ипвякяхъ не пм'Ьется. Иъ течеи1одвухъ 
лыо'гныхъ л’йтъ, нервыхъ со дня 8автючен1я, 
контракта, нрсидаторъ обяаанъ устро»»ть на озс- 
р'Ь одну нарницу и нроч1я веобходнмыя для но- 
лучеи!я II хранев1я о>бязательна1'о количества со
ли техннческ!я сооруквн1я. ti также имЬть но- 
мЬщен!л для рабочихъ п комнату для ир!‘Ьзда 
ренизующихъ лвцъ соляпаго надзора. УсмотрЬн1ю 
арспдато1'а предоставляется устройство н боль 
Hiai’o числа варнпцъ, рцнно какъ п сооружеп1е 
т'Ьхъ иостроекъ. как1я ему нъ хозяйстиенномъ 
oTHoniuHiii могутъ окозатьед необходимыми.

4) Отпускъ соли на продажу производится безь 
участ1я лвцъ нракпгельствепнаго иадзора, а раз
возка ея безъ всякпхъ оправдателькыхъ дову»»гев- 
товъ. Иродажния цЬпа на со.»ь не должна быть 
дороже: на мЬст'1; въ заводскихъ ск.*адахъ —5Г» к., 
иъ МннусивскЬ-7 0  jion.. въ Красноярск!?, а так 
же нъ мЬстнос'гихъ, находящихся между Мину- 
сннскомъ н Крясниярскомъ 811 коп. за’ нудъ.

5) Лицо, ;ja коимъ останется озеро па тор»‘ахь, 
обязаио принять его иъ м'Ьсячный срокъ со дня 
зик.1ючен1я контракта, а въ случай пеисиолютя 
cci'o внесенный мременный пмъ залоге аосту- 
нает». иъ собственность казны

П) Кь торгамъ вонускаются всЬ лица. им'Ью- 
щ»я но общвмъ законамк право за11ЯТ1Я промыш
ленною лЬятелыюстью »я. мЬстностн. »'Д'1; нахо 
днтся Красное озеро, а также крест|.янск!я обще 
CT»i»i, ти»»арн1деьтва н'.гь нЬсколькнхь к]встьянън 
отд1;Л1.ные крестьяне-домохозяева. Не допускаются 
к'Ь тор»-амь в къ учнст1ю иъ добыч'!; соли; а;слу- 
жаиие иъ Томском'ь и Иркутскомъ 1’ориыхъ унрн- 
иле»|1ях 1., уиракле»пях1. кнзеИ)пдии землями’ ли
ца солянаго надзора в чины »ц‘1?ствыхь iioinueri- 
сквх'ь унраилевШ. а та»,'же охъ же.пы в иеотд!.- 
ленвыя дЬтп U 6) лица, заиамаюнияся уже до- 
бычин» соли нъ Еиссейской губерн1в.

I 7) Торп» назвнчаю'гся изустные в носредстномъ 
! заиечаганвыхъ обьявлен!й. врвсы.»аемыхь вь 
' »ipnc)Tc»uie .\1внус»»нска|ч» окружшио иолищ-й- 
iC»aio ) Biian.ienia, не позже II 4icoin. дня, па- 
, значеиии»'»» для чпр1'1 иъ. Лнц», уч»1стн\'Юни»! нъ 
I юргахь лично, обязаны iipe.xcTuinni, до начала 
I Topi’OB'b, при особом'ь ирошен)»!, оплачеиномъ 
I устаиовленныы’Ь гербовымъ сборомъ; документы 
|0  своей л»1чвосг»1 н aujoi'b нъ размЬрЬ одной во 
!лои»1Ны годовой оброчной пл»1ты. вазначенпой къ 
торгамъ, т. е. 1:6 руб. Лица, носылнюния заве 
чагавныя оиъянлен!я, обязаны: 1) jta конвергЬ,
заключающемь объяилшие, ианисап.: „къ торгамъ 
на UpacHoe соляное озеро*; 2) въ объявлен!»», съ 

< ирвложен!емъ къ оному документовъ «лнчногтн. 
.обозначить: а) имя, отчество, фанпл!ю в зиап!е 
;тор1'ующагосн; б) мЬст»1Жвтельстио его; в) годъ,
; м-ксинъ и число, кш'дн об'ьяилев!е ианисано:
I г) вазиаию озера, служащяго вредметомъ торга: 
л) 11релла»’аемая I'OAOBaH оброчная ил»1та прописью 
и цифрами и е) разм'Ьръ зало»’а, вноепмаго въ 
обезиечен1е ncnpamiui'o исиолнеп!я прпннмасмыхъ 
на себя обнзательстиъ п :ij представить имЬегЬ 
съ <»б|.явлен!емъ, »ъ отдЬлышмъ nasurh, при 
npoinenin. оплачеивом'ь »ерб(»вымъ сборомъ, за- 
ло1’ъ р:ишый одной нолоиннЬ »|ред.1о;кенней го
довой платы вли-жс кш1та»щ!ю казнач»‘йстиа во 
ИЗНОС'!; нодлеж!Ш1,ей суммы.

IIpuMibHuHte I. 3»иоги лиц|<. за коими о.зеро 
вс останется на 'пцнахъ, нозвращаются немед
ленно.

1 1 /.им>ьчанн1 ,2. Обт.явлен!я къ торгамъ, зане- 
чятанныя въ »>дномъ пакетЬ сь залогами пли 
нрнслаппыя нослЬ 1» часонъ дня открыт!»» тор- 
»ч>въ. останляются безь носл'1;дств!й.

Лри'чьч<ш1е 3  Если озеро «'стянется за л»»- 
цомъ. учнствующвмъ въ Тор»'ИХЪ лично, то оно 
обязано но позже как», на трет!й день itoc.vb тор-i 
говъ, донолнить залогъ, внесенный 1»ъ обезпече- 
liie BcnpiiBiiai'o платежа o6poica, до половины 
предложенна»*о пмъ рьзмЬра: при иенсиолнен!п
сего нредставдешшй къ торгамъ ззлоп. носту- 
mien, нъ пользу казны в на отдачу озера на
значаются новые торги на обшемъ ocHOuaiiiii.

8) ЗалоП| долженъ заключаться къ налнчныхъ 
деньгйхъ или нроцентныхъ бумагахъ, кои ра-др"!?- 
шено ирннимать въ залою но казенпымъ подря-

ДАмъ. Крестьянск!я общества, товарищества вэъ 
Н'Ьс|?олькихъ крестьявъ-домохозяевъ. а также о¥- 
д1?льиые крестьяне-домохозяева могутъ представ
лять къ Торгамъ нйам-Ьяъ устаповлепныхъ зало- 
говъ: крестьянскгя общества~1| 1рск!е вхъ нрй- 
говоры о взаимпомъ другъ за друга ручАтельств-Ь, 
товарищества нзъ п^скольквхъ врестьяпг-домо- 
хоэяевъ—круговое другъ за друга ручательство 
товарищей и, накопецъ, отд'1^льные крестьяне- 
домохозяева -  ручатетьетво благопадежныхъ чле- 
новъ того-же общества, съ соблгоаев!емь правялъ 
ностановленнмхъ в». Нысочлйшв утверждепноаъ 
3 сентября lK(il года аоложеи!в Комитета Гг. 
Мпнистровъ во нокунк!; Atca нзъ казевиыхъдачъ 
(ст. 2.3 < врим'!?ч. V m  св. за»?. Уст. Л'Ьсн , по 
ирод. 1800 г ».

9) По м'Ьрй позведвв!я обязательвыхъ постро- 
екъ п кеобяэательныхъ. но вм’Ьющвхъ техниче
ское пазначен1е, а также мостовъ. гатей в вере- 
возовъ, всЬ ин-Ь вносятся къ инвентарную кнвгу 
озера со стониостьи-, овредФленвою по оцТ.нк'Ь. 
Въ обс8иечеп!е исираннаго содержан1я таковыхъ 
сооружвп!й аревдаторь, но первому требова»пю 
окруж11а»'о пвжеиера, обязанъ представить особый 
залоп. кредитными билетами илп »1роцеитнымп 
буиа1’амв, ирмнн.чаемыми въ зало»ъ но CAtjjaiM'b 
съ казною, ВТ. размТ.р1> одной третьей части оце
ночной вхъ стоимости.

10) К'жтракть должепъ быть заключенъ в ы е -  
чен!е двухъ нед1;.1 Ь сн дня объявлев!н объ ут- 
вержден!»! г. начильнакомъ Томскаго I'opHtu'o 
управ.1еи!я тор»'оиъ. Если вь •»*e4eiiie это1’о срока 
арнндаторъ не явврся д,»я заключеп!я к'^итракта 
вь канце.1яр!ю окружиаго внжовера Ачвнеко- 
Минусинсюи'О »‘ор11:И'о окруш!, ТО лвишегся пра
ва иа арондован!е озера, которое вновь отд«етоя 
съ тор»ч>въ на общ«:мъ ocuonauin, а залоп. не- 
яввиша»'ося обращается въ доход». »;яз»»ы.

И) Контрактъ лолженъ быть заключенъ на 
усташжленвой i’ep6onoil бума»’’Ь, дог.т.»»»н«:тна соот- 
и'Ьтстг»ен1!0 выгоноринноГ» .та весь грокъ арендной 
1магы: рнсход»д по злклгочен1ю контракта «»тео- 
сягся па счегъ арег1датора.

12) Модробныя услов!я, па ковхт, Краевое со
ляное о:»еро отдается нъ аренду, Ж(*лаю»ц!е мо- 
|'угь разематрнвать в». Т«1МС|;*»мъ «'ориомь унра- 
тен!и . въ навиеляр»»» окружпнго ннжепера Лчин- 
ско-Мн||ус1!нскаг'о ropnai'o окгу»'а, находящейся 
иъ сел!; Карату;г1», л1ввусонска»'о округа, у смо- 
грв'гелн солитдхъ озиръ, ти'»7лярна14) соиЪтппка 
Сяи»»внча »» въ окружномъ но.ищейскомь унрав- 
.leiiiii И'. »Ч'р. Минусинск!, в у окружна»'о i»»i- 
же»гора 10;к11о.Е|»вгеПскаг» I'opuaro округ» —вь 
|'«>р Красноарск'Ь. i —2

Окружный инженеръ Ачвнеко- MnuycHUCKai'o 
1'орпнго oKpyi'a объявлаетъ, что въ нрпсутст81а 
Минусипскаго окрулгва»^) полицейскаго управле- 
п!и, назначены на 4 февраля 1893 года, »»ь II 
часонъ, торг»», бе:гь нерег(»{1жкв, на отдачу въ 
аренду горько соляпыхъ (»'у'жчрпыхъ) озеръ: 
Л>»«ь-А)//)»«нг. (Сырыть-Куль или Могилы»а1'о) и 
Каралиевскагп (черное), находящихся въ Мнпу- 
синскомь окру1”Ь, EiiBceficKoll губерв1и, первое 
въ местности в'идомства Лбак:и»скоЙ впоролной 
управы, иъ разстоян!п от», управы првм'1;рни въ 
50 верстахъ и около 3 верегь отъ улуса Ромажа- 
ков», а второе - въ ПовоссловскоЙ полост»», вь 
иазегояв!»» огсоло 6 персть отъ дер. ЧерчоО.

Кпж.гое 1»зъ упомянутыхь оэсръ отдается въ 
• арев.ду порознь, незаиневмо друп. от:, друга на 
[елt дующих». усдои!яхъ:
I 1) Озеро отдается нъ арепд»гое содержап1е, на 
j враио добычи горькнхъ солей (|’уджнръ олп сте- 
|К.1еЦ|,). сроком », иа десять л)ьшъ Годовал оброч- 
j IIUH |1Л.»та для начала торга н.тзначгштся къ сто ' 
руб.юП. Озеро остается за лнцо.нъ, предложпв- 
шнмъ на тпргахь высшую арендную плиту.

UpuMH,4unie Если окажется иозможпымъиареп- 
датор'ь пожелаеп. кром*Ь добыч»» горьквхъ солей 
нровзнодить »»арку «10пар»шноЙ соли нзъ разео- 
лопъ озера, то овъ обя:»:шт, войдти съ особымъ о 
ТОМЬ хода'.'-айстпомъ.

*2) Дтя иррныхъ нятп л’Ьтъ аренды, со дня за- 
ключнв!я контракта размЬръ обязательной годвч- 
ной добычи горьквхъ солей иа 03ept не назначает
ся. но вс10че»пв-жс озпапспнаго срока тако
вая добыча должна составлять не Meute 
«1ыс;/чй иудопъ въ годъ. Сверхъ обязательной нро- 
uopuin арендаторъ nMt.erb iijiauo добы»^пть не- 
огряппчсппос количество солей.

3' Лицо, за копмъ останется па торгахъ право 
добычи горьквхъ солей иа oaept, об>»зано при
нять озеро въ месячный срокъ, со дпя заключе- 
н)я контракта.
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4) Арендаторъ обязаяъ въ течвв1е аерваго го
да арввды устроать орв oiept удобное и теадое 
QOUtuieBie ддд рабочихъ в сдужащаго, а тавже 
safitcb ддя в^совъ съ прочною зашнтою со сто
роны госоодствующихъ в'Ьтровг. Возведенный съ 
этою ц^дью постройка составдаютъ собствевность 
арендатора.

6) Къ торган'Ь допускаются вс^длца, uxtoiuia 
по общнмъ закованъ право встуиать въ договоры 
съ казною, занпиаться иримышденною деятель
ностью въ ntcTBocru, где находятся озера Канъ- 
Курдавъ л Кирадасвсвог, также крестьявск1я об 
щестна. тонарищестна несволькпхъ крестьянъ- 
донохозяенъ п отдельные крестьяне. Не допуска
ются къ торгаяъ в кь участ1ю нъ добыче горь- 
кихъ содей: сдужащ1е въ Тоясвоиъ н Иркутскопъ 
горвыхъ уиравде1пяхъ и уиравдеа1яхъ вазенныып 
зеидяин, чвнм местныхъ полицейсквхъ уоравде- 
н1Л, а также жены п исотдедеппыя дЬтв ука- 
запнихъ выше лвцъ.

6} Торги назначаются изустные в иосредствонъ 
заиечатчноыхъ ибъявде1ий, орпсмдаемыхъ въ нрн- 
cyxcTBie Минусиыскаго окружпаго иолвцейскаго 
управлен1я, не позже 11 часовь дня, назначен 
яаго для торгивъ. Лица, участыуюш,1я въ тор[ъхъ 
лично, обязаны представить до начала торгоиъ, 
upu особояь ирошин|||, онлачевиомъ установлен 
ным'ь гербовымь сборомъ: документы о своей 
личности Н ЗаЛО!̂ » ВЬ размерь одной половипы 
годовой оброчной платы, натпачекпон къ торгаяъ, 
т. е. бО руб. Лица, посылаюш.!я заиечаланныя 
объяв.1еп1н, обязаны: I) па кописртЬ, заключаю- 
щемъ объявлеы1е, наннсать: „къ торгаяъ на Ка- 
ралаевсБое или-жеКанъ-Курлапьсодяно-гуджирпое 
озеро**; 2} въ объявлсн1и, съ пр||Дожен1емъ къ 
оыояу документовъ о лпчностп,обозначить: а) пня, 
отчество, фамил1ю п sBaiiie торгующагося; б) ме
стожительство его; в) годъ, мЬсяцъ и число, когда 
odbUBAenie вапясано; г) пазнам1е озера, служаща 
го предметияъ торга; д) предлагаемая годовая 
оброчная млата прописью и цифрами и е) раз
мерь залога, визспмаго въ обвзпечен1в исправна 
го псоилнен1Я орппнмаекыхь на себя обяза- 
тельствъ в 3) представить няесгЬ съ объявле- 
nieub въ отдедьаомъ пакете, при upomeniu, on 
дачепномъ гербовымъ сборовъ, залогъ равный 
одной половине предложенной годовой платы 
влн-же квптанц!ю казначейства во взносе этой 
суммы

Лримташс 1. ^Ьлоги лнцъ, за коими o;iepo не 
останется на торгахъ, возвращаю гея иемодлелно.

11у)п.н}бчат'е 2, Объявлен]я къ го)1Гаиъ, заве- 
чатаипыя въ одиимъ иакете съ за-югами илипри- 
слапныя после 11 часовъ лил открыт1л торговъ, 
оставляются бе:1ъ последствШ

IÎ )г̂ лlгьчtiк̂ V 3. Если озеро останется за .лицомъ, 
участвующияъ въ торгахъ лично, то оно обнзаио 
не позже какъ на трет1й день после торгоиъ, до
полнить залогъ, внесенный въ ooesiieneiiie неправ 
наго платежа оброка, до иоловины иредложенна- 
го ниъ размера; ври неисиолпен)и сего предста* 
идейный къ торрамь залогъ иоступиетъ нъ ноль 
зу казны и на отдачу озера назначаются новые 
торги на общемъ ucnuiKUiiii.

1) Залогъ должень заключаться нъ налнчныхъ 
деньгахъ или проценгныхъ бумагахъ, кии разре
шено принимать въ залоги по ка:^еп11ыиъ подрл- 
даяъ. Крестьянск1я общесгва, товарищества изъ 
несколькихъ крестьяиъ-домохозяевъ, а также от 
дельные крестьяне-домохозяева ыогугъ представ
лять къ торгаи’ь взаиенъ устанинлениыхъ зало 
говъ: крестьянск1я общества— Mipcuie ихъ приго
воры о взаимномъ лругъ друга ручательстве, 
товарищества изъ несколькихъ крсстьянъ-ломо- 
хозяевъ—круговое другъ за друга ручательство 
товарищей и, наконецъ, отдЬлыше крестьяне-до
мохозяева—ручательство благоиадежиыхъ членовъ 
того же общества, съ соблюден[емъ правилъ, по- 
станов.иенныхъ въ Высочайше утвержденномъ 3-го 
сентября 1881 года иоложенш Комитета Гг. Ми- 
нистровъ по покупке леса иаъ каяенпыхъ дачъ 
(ст. 233 примЬч. т. VIII СВ зак. Уст. лЬеа., по 
цродолж. 1890 г.).

8) Контракт“ь долженъ быть :»ключенъ въ те
чение ABNXb недель, со дня объявлсн]и объ ут- 
верждев1и г. пачальиикимъТоискаго горнаго упра- 
влен1я торговъ. Бели въ тече1пе этого срока нреы- 
даторъ не явится для заключен1я контракта въ 
канцедяр1ю окружпаго инженера Ачиаско-Мину- 
синсвяго горнаго округа, находящуюся въ селе 
Еаратузе, Миаусивскаго округа, въ тахомъ слу
чае лишается права на ареадовам1е озера, кото
рое ввовь отдается съ торговъ на общемъ основа- 
aiu, а залогъ аелвавшагося обращается въ доходъ 
казны.

о) Контрактъ долженъ быть заключенъ на ус- 
Taiioaienuort гербовой бумаге, достоинства соот- 
нетственао выгопореаной за весь срокъ арендной 
м.1аты; расходы по заключен1ю контракта онш- 
сятся на счетъ арендатора.

10) иодробпыя услов1я, ыа ко*'ХЪ Каралаевское 
и Канъ Курланъ соляпо-гуджирамя озера отдают
ся въ аренду, желающ1е могутъ разсиатринать 
нъ Тонскомъ горномъ у11ряклен1и, нъ ванделяр)и 
окружннго нмжепора Лчипско-Минусинскаго гор
наго округа, паходящекся въ селе КаратузЬ, Ми 
нусинскаго округа, у смотрителя соляныхъ озеръ 
титулярпап) советника Савиничи, иъ окружнимъ 
полицейском!. у||равлеп{и — въ городе Минусинске 
и у окружннго инженера Южно-Ёнисейскаго гор
наго округа, въ г. Красноя1>ске. 3— 2

Колыванскоо городское полицейское упранлшпе 
об'ьяв.1яетъ, что нъ присутстк1и его. uHimpa 
1893 годя, назиачепн публичная продажа им? 
Щесгвя- принадлежаиии'о бывшему (умершему) ко 
лынанскому 2-й гильд1и купцу Степану Лртюш- 
кину, нахолн1Ц»гогя нъ городе Колынани. Ииу- 
щкетно зп» заключает.н пъ днухъэтажн. деревян 
номъ донЬ, па каменномг |||ундаменте, съ над 
верными cTpoiMiiuMM, нылоиарпе, галотоннЬ и ко- 
жеипе; о:шаченное иму1цестпо оценено въ 4U2 р 
II продается согласно отноше1пя Томскаго окруж- 
ипго суда огь 29 1юля 18‘л2 года за Л» 44 18, па 
удов.1егиоре1пе ка:)енныхъ взысктпй и кредито- 
ровъ, куицовъ: Зенипа, Старценн, Жорпакипа и 
креегьяпипа Îlleнд, всего въ сумме 4671 р. 2.’> к. 
Же.шюпме то1)Говатьгя на о:щаченное имущество 
опись 'гнкиваго могутъ разсиатринать иъ полицей- 

; скомъ унравле1пн ежедневно въ часы занят1й.
Торги на это имущество 1т з 1шчаютси уже вто 

ричпые. А иигому при продаже можетъ быть при 
менево принеча1пе къ I.H69 ст. 2 ч. X т. .4 -2

Тюменское TuiiicuiMe иглГ>л«-н1е вм:п>1васть ломаю 
|цнхъ къ торгаяъ. 11мею1цаиъ иронзвынтьсп 2] янкари 
18-13 ГОДЦ̂ НЬ 3;tct,.tuuill гюромнаго отдЬ.моия, съ узн- 
КиН'-ННОЮ чргзъ три дна IIt:pi!T0p;i.'K0H>. на отдачу съ 
иодрняа иосгавки съестнмхъ ирнпасоиъ для 11|шд|)- 
иолыпои apecTaiiToB’i.. маг1'р1алопъ отоиле1Йя и ocnl- 
Щ)‘и1я II другидъ 11|>«‘ДМ)-товъ, потребныхъ для тюмен
ской нсн1'ра;|ьиий тюрьмы въ iipoiiupuim года
гъ тЬмъ. чтобы желаюпрс umi.iH<->. нъ инзнапенныи 
дни торга и iii-pi'TopaiKB ci> угтанипп'нкыян ааК'Нимъ 
:1н.10гами, а при нсви:1«ожност1> явиться ли'1Ш) при
слали бы, къ 12 часамъ дня персторяски, заиечагап- 
пын иГ)ъявл1'а1я по иравиламъ. носг.пиовж'инммч. ип 
1чТ| иредметъ яъ зиктв, съ upibioiKrtiiKin. Л1жу.чсп- 
Товъ о лнчностн cBocii н залопжъ. -1-2

3cMci:iii зпеедатоль 2 \ чистка Ыйскаго округа сюп. 
! объявлястъ, что на ociioimHiii npiMiiiicauia BiiicKaro 
окружнаго исправника 2-Т марта I.S92 г. .V 986, въ 

I 2.Т число Я11В.1|1Я >893 года пыеюгъ быть нропавс-
девы торги, съ уаакоисниою чрозъ три дня т-рггор.к- 
кою. ин отдачу въ содср'.кан1<! двухъ неревк^окь чр<-зъ 

{реку Убу при седЬ Шсмонаевсиомъ и Л(р Убиископ 
Ллсксанлровский волости, н» Tpcueric съ >893 но 

,1896 толь. Желаюпре торговаться должны явиться 
1 въ с. Шимонаевскоо 26 января въ день торга иъ 12 ч.. 
пополудни съ At-HeoiiiNuii аалогашп пли ручп- 

|тельвымн одобров1яин, надлежащнмъ норядкоыъ :щсви 
детсльствоваыкыми. ivoinimiii о содер'>канп1 техъ пе- 

'реткьть, булуть обьявюны при orupuTiii тор- 
|гонъ. 3 —2-

0 вы зове НА АУКЦЮ1ШЫЙ ГОРГЬ.

I ЗемскН! заседатель 2 участка 1)1йскаги округа К - 
I рольковъ, на ocHOBauiii «mpeAt-tcuifl Семиналнгивскаго 
уез.шаго судьи, состоявшагося 7 числи марта 1892 г. 
за .\е 56.4, нзъяснеш1яго въ исполвятельномъ листе, 
выдаиномь ниъ Ь'каткринбургскоыу мещанину Федору 
Ассоцову, нриглашаеть на торги, иыеюиис быть на 20 
ЧИСЛО января 1893 года, въ селе Жерновскомъ 
А.1ексацдривской волости, во продажу аукц1оннымъ по 
рядкомъ секвестрованиого я оценениаго имущества, 
заключающагосл иъ деревявыыхъ носгройкахъ и скоте, 
првнадлежащаго крестьянину того села Прокопью Ани
симову Лошкарепу, па удов.1створ«1пе иска Аесоыова. 
въ сумме 908 руб. д2 K01I. Жсляющ1с быть на аук- 
ц!оне должны явиться въ с. Жорновское въ ]2 ча
совъ два .̂ 0 числа января 1893 года. 3 - 2 .

О бызовгь нашьдниковъ къ импнгю.

ToMcsifi окружвый судъ, на оевован1и 1239 ст. X 
т. 1 ч., вызывастъ наследвиковъ къ имуществу, ос

тавшемуся после смерти чиновницы Ккатервкы Дми- 
тр1ев()й Иоловодовой, заключающемуся въ деревянномь 
двухъэтажвомъ доме на камевномъ фундаменте, съ 
надворными построВквми и землею, находящемуся въ 
1 чисти города Томска, съ темъ, чтобы они явились 
съ ясными дика:)ательстнами о правахъ своихъ въ срокъ, 
указанный въ 1211 ст. того же закона. 3 - 1

ToMcKifi окружный судъ, на основан1и 1239 ст. X 
т. t ч , вызывастъ наслединковъ къ имушестоу, ос- 
ташпснуся после смерти на|шмской мещанки Матре 
кы Лфоиасьовон Иковлепой, заключающемуся въ двухъ 
смежпыхъ участкахъ земли, съ ветхими на овыгь ио- 
стройками, мерою: первый —160 квадратиыхъ саженъ 
н QTOpufl—66 квадр. саж., находящихся въ 3 части 
города Томска, съ темъ, чтобы они явились съ ясны 
ни доказательствами о правахъ своихъ въ срокъ, ука
занный иъ I2 ll  ст. того-же закона. .4— 1

ТомскШ окружный судъ, на основаиж 1239 ст. X 
т. 1 ч , вызыиа«‘тъ наследникоиъ къ капиталу, иста- 
шнемусн после смерти нермскаго мещанина Леоинда 
Николаева Мсныпепина, хранящемуся въ Тонскомъ от- 
де.тенш Государственнаго банка за ь П З ,—въ сумме 
1б0и рублей, съ т1.мъ, чтобы они явились съ ясными 
доказательствами и пранахъ своихъ въ ерпкъ. указан
ный нъ li'4 l ст. того же :iaK0ua. 4— 1

ТомекЫ «кружный судъ, на ое»ов.ш1в 1239 ст. X 
т. I ч., вызываетъ пас-тедниковъ къ имуществу, ос
тавшемуся после смерти томскаго мещанина Варлаа
ма Иванова Киыоиалов:1, заключающемуся въ доме съ 
ностройкаип н землею нодъ нпмя, находящемуся въ 
4 части города Томска, съ темъ, чтобы они явились 
съ ясными дока:щгельсгвамв и иравахъ своихъ въ 
срокъ, указанный въ 1241 ст того-же закона. 3 — 1

Томск1й окруяшмй судъ, на ocHoimHin 1249 ст. X 
т. ! ч , иызывает’ь наследников!, къ имуществу, ос- 
таш111-мугя нос.гТ. смерти томскаго меищнина Ивана 
ГиД"роии Новикова, заключающемуся въ деревяииимъ 
Диме съ надворными ностриЛками в землею подъ иы- 
ми, на\о\ящ<-муся въ .4 части города Томска, съ темъ, 
'iToGhi они яшынсь съ ясными Л1жазагельствамн и пра 
Ш1хъ своихъ нъ срокъ, указанный въ 1241 ст. того- 
же закона. 4 — I

ToMCKift окру:1:ны(1 судъ, на «сыован1н 1239 ст X 
г. I ч , вызываегь наслелниковъ къ имуществу, ос
тавшемуся после смерги Томской мещанки Квдок1и 
Дмитр||вой Перссьетовой. заи.1ючаю1цемуся въ дере- 
ВЯНН0М1. лим’Ь, съ нлст >ойк:ши И землею подъ ними, 
мерию; спереди -1 4  елж , сзади- II саж. и попереч
инку с|, ибЫ1.хъ стороиъ но 3-1 са’Ж.. нахидншемуся 
пь I части Г1>рода Томско, съ темъ, чтобы они яви- 
лпе|. сь яг.пкмп лика:1ате.1ьстна>1и о «равахъ своихъ 
иъ срокъ, указанный въ 1241 ст-того-л:езакона. 3- i

О с о в о р ш е ш и  кр Ф п о стн ы х ъ  а к т о в ъ .

(1ь Ьарнаульскомь окружномъ суде, въ l8iM году, 
сош-ршены крыюсгные акты:

22 января. .'1<>чери горнаго урядника. аевицЬ 111- 
талье Инкторовой Ананьевой, на кунлеиное ею нелви 
жимов iiMr.iiie. у барнаульскаго мещанака Дмитрия 
Григорьева Колпи1.'оиа, состоящее въ г Бари.>уле, за 
791) руб.

'■ О ф>-вр.1ля. Барнаульскому мещанину .Александру 
Ан.дрееву {Саептипиу, на купленное имъ недвижимое 
имеи1е, у r.iipiuy.ibCKoa ме1цанки Василисы Пваноиой 
Касаткиной, состчящее въ г. Барнауле, за 9п руб,

И апреля. Крестьянину Пермской губерн1н. *1ер- 
дынекдго ye.ua, Пентенеской волости Ивану Ииквтицу 
Лавыдову, на купленное нмъ иедважнмое имен1е, у 
барнаульскаго мещанина бедора Квеигисева Рубцова, 
сост1>Я1цес въ г. Барнауле, за 150 руб

К) мая Льене Гермаяскаго подданнаги Софье Алек- 
саыдровий Шинлъ, па куиленное ею педвижимое имТ.- 
uie. у бариаульскаго 2.н гнльд1и купца lliiiiuiOeAopoBa 
Смирнова, состоящее въ г. Барнауле, за 1200 руб.

12  1юля. Жене Барнаульскаго мещанина Ккатериве 
Федоровой Кирилиной, на uyiueuHoe ею недвижимое 
имен1е. у наследвицы умершаго отстнвмаго лекар- 
скаго ученика, девицы Айвы Степановой ЕвсевьевоЙ, 
состоящее иъ г. Барнауле, :ia 1500 руб.

Иъ 1892 году.
6 ф|'ира.1я. Барнаульскому 2 гяльд1и купцу Га- 

нр1илу Васильеву Грязнову, на купленное имъ недви
жимое MMeuie. у жены кузнецкаго мещанина Ольгв 
Яковлевой Вольской, состоящее въ г. Барнауле, за 
600 руб.

27 ф враля. Надворному советкиву Васнл1ю Яко
влеву Повривскому, ва купзевное имъ недвижимое
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BMtuie, у отставнаго коллежсваги ассесора Петра Uaa- 
аова Лохникока, состия1ц<)е въ г Парнаул'Ь. за 2000 р. {

— Тоискиму мИщаиниу Юл1аыу Адамову Федоро* 
еичъ, ыа куолевное имъ недвихвмоо HiitHie. у бар- 
наульсааго мещанина Егора Александрова Параяна, I 
1Х»стоящее въ г. БарняулЪ, за 700 руб. I

7 нарта. Жен% отетавнаго коллежскаго регистра-1  
тора Лнтонмд'Ь Кгоровиб Оконишвакопой, на куилен- 1 
аое ею ведвижныое aHt.iiie, у акекы 0арнаул1.скаго' 
купца Анисьи Васильевой Игнатьевой, состоящее въ г . , 
Бариаул'Ь, на 820 руб.

7 нарта. Жен^ онскаго uliinauuua AaeKcaiuplL Sot- ' 
ровой Ивоыоиой, иа купленное ею недвижимое iiaMie,; 
у гуиернскаго секретаря А|ександра Викторова Сте-' 
^анскаго, состошцее въ г. Варнаулв, за 1000 руб. >

31 иирта. Барнаульскому м1ицаиииу Насилью Ни* 
китину Суслову, на купленный имъ доиъ, у 6араа«| 
удьскихъ н-Ьшанъ Biaaiiuipa и Ивина Ка.ючевыгь. < 
еостоящ!Й въ г. Bapiiay.it, за 380 руб. I

8 мая Жен^ мТ>шаы1Шп г. Чнстоно.1Я Лграфсв'В Ива-' 
ааевской. на купленный ею домъ. у дочери урядника, 
дЪвицм Квгеши Лиитр!епой, состоящ1й въ г. Варка- 
ул̂ Ь, за 100 руб

)юня. Парнаульскниъ купеческимъ сыновьянъ 
Осипу и Kiiiipifluy Виковымъ, иа купленимй ими домъ, 
у писца Павла Таловскаго, сына его Егора и дочери 
Mapiti Твловскихъ п жопы ы1'.1цапина Anaciaciu Лев- 
шицъ. состояний въ г. Варнаул-Ь, за 10ОО руб.

10 ноября. Вариаульокоиу 2-й гильд>и купцу Ивану 
Нванову Полякову, на купленимй имъ ушстокъ зеи.ш, 
у 11редс7..дате.чя церковнаго сов1̂ та Еваиге.1ическо-.1ю- 
тераыскаго прихода г. Варпаула, статсквго сопЪтиикя 
Засса, иаходящ1йся въ г. ВарииулТ». за ООО руб

Въ Вйспюыъ окружпоиъ сул̂ . въ 180  ̂ Году, совер- 
щины KplitiocTiiMe. акты;

августа В1йскому 2-S пыь.ии купцу Дмитр1ю 
Иванову Лапшу, на купленный имъ дерепяшшЙ дпмъ 
съ строе1пемъ и землею, у но.нежскаго сокАгника 
Ивана Андреева Копылова, сосгояпйП яъ г. BiAcKt;, 
за 200 руб

7 Сентября. ЯСенЬ токскиго мВщашша Глнкер!п Лки- 
«ииовой Шанюръ. на куменный ею деревянный домъ 
«ъ стр>еи1емь и землею, у б1(|скаго нВща1Шна Ефима 
Мака-! вя ЖдаЕЮва, систон1ц1Й въ г. Bi&cKb, за^ЗО р.

16 сентября Ялуторовскому 1-й гпльдЁи купцу Ап
тону Васи.1ьеву Колмнкоиу, иа купленное имъ уса
дебное мЪсго земли, у co.ttarcKofi вдовы Ирины Его 
ровой ЯноцкоП. находящееся вь г BiflcKlt, за 270 р.

— Крестьянину ПермекоЙ губерн1н, Емельяну ll'i- 
лжарнхну Зырянову, па купленный имъ деревянный 
домъ съ строен емь и землею, у бЁйсчаго м7>щацнна 
Ивана Егорова Лврова, состоящ1й вь г. BidCKt, за 
57й руб.

27 октября. ВдовВ В1йскаго Mtiuimiiua КкатеринВ 
Пнко.щевой Федфовой, на купленный сю деренянный 
домъ съ строенЁемъ и землею, у б1йскаго M̂ maHima 
Александра Федорова <!ырцев:1, с-'стояпий въ г Ь|йскб. 
за I.Vl руб.

1| ноября. Отставному фельдфебелю AleБC’̂ ю Про- 
нову Козлову, па куплепнмй ник деревянный домъ 
съ строекЁемъ и аен.]ею, у б1йскаго м7>(цанпна Ивана 
Стенниона ('To.itioRa, cocruRmifi вь г. Bifici;t>, за 400 р.

— 1ийскому иЪщциину Платону Федорову Селива
нову, на купленное ииь усадебное мЪсто зем.ш, y6ifl 
«кнго горидскаго хозяйственнаго ynpuB.ieiitH, нахоля- 
|ц-еся въ г В1йскЬ, за 9 р. ОП коз.

Вь Каинскоиъ окружномь судь. въ 1892 году, со
вершены KptnooTtiyc акты:

23 октября. Торговому дому < Братья Крофвевы въ 
гор. КаинскВ" на купленную у Каннской городской 
управы, птродскую землю. 2 Ю0 кв саж., находящую 
ся на канне ,оиъ городскоиъ выгонВ. за 2000 руб 
— Каннскому 2-й rii.ibAiii купцу Венедикту Петрову 

ЕрофТ.еву, на купленное имъ недвижимое имущество, 
у жены титулярнаго совВтннка Mapia Федоровой Роя:- 
дественской, состоящее въ г. ЕоинскВ, за 1800 руб.

28 ноября. Креегьншшу дер Заячьей. Юдпнской 
волости, Каиискиго округа, Дмитр1ю Осипову Волдзре- 
ву, па куплеиныЙ имъ участокъ зен.1и въ 490 дсс-, 
у титулярнаго совета Фаб1нна Севастьянова Сороко, 
«остоЯ1ц1й въ 1Саинскомъ округВ, ЮдиыскоЛ волости, 
ври сел'Ь Еошкуль, за 1350 руб.

Въ Мар)инскоиъ окружноиъ c)'^% 2 ноября 1892 г. 
соверщецъ крЪпостпой . актъ, Маршнекому м-Вщаннну 
Давыду Андрееву Панфи.юву. ыа купленное пмъ не
движимое имущество у нар1инскаго 2-й гильд1и купца 
Исая Абрамова Юдалевича, паходящееся въ г. Маршн- 
caî , за .jOO руб.

О соверш енЁ и д а н н ы х ъ .

Въ Мар1нисконъ окружномъ суд1б, въ 1892 году, со 
вершены даыпыя;

10 сентября. Жсн’Ь канцелярекаго служителя Дар'|Н 
Александровой* Платоновой, на влядЪн1е ею недвижи- 
мммъ имуществомъ. оставшемся поел-Ь смерти отца ея, 
крестьянина Александра Михайлова Тихонова, находяща- 
гося въ Сус.10векомъ, Ванмской волости, Mipiun- 
скаго округа.

22 сентября. Потомственному почетному гражданину 
Сенецу Иванону Озерову, на влад̂ н!е имъ недвижи 
мммъ вмуществомъ. оставшемся посл1) смерти отца 
его коллея:сквго регистратора Ивана Парамонова Озерова, 
находящимся въ cext. БоготолТ>. Маршнскаго Округа.

■to сентября. Томской Mt>n(aHciuft вдов̂  Клязавет1> 
Ивановой Цыбул1.ской н MapimicKofi MttuaNCKoft вдовТ> 
СусамнВ Ивановой .IbtkhhoA, на влaдf>uie ими недви- 
жимыаъ ииуЕцествомъ, оставшемся носл'В смерти отца 
ихъ, коллежскаго регистратора Ивана Парамонова Озе
рова, ааходнщемся въ ce.it Bororoat, М.1р1инскаг1> ок- 
руга.

Въ Каиаскомъ окружномъ судт>, 13 октября 1892 г. 
совершена данная. Каннскому Mtiuauimy Ивану Самой
лову Митрохину, на купленный имъ съ публнчнаго 
торга деревянный домъ съ строен|снъ и землею, со
стояний въ г. ICaviucKt, за 322 р. 20 к.

0 совершен!и кр^Бпостныхъ свид%
тельствъ.

Въ В йскомъ окружном ь судЪ, въ 1892 году, совср- 
ЕПены крЪпистныя гвидЪтельетва;

23 августа. ВШекой н7>щанкт. Mapiii Петровой Аид 
реевой, па влпдЪнЁе ею усадебнымъ мВетомъ земли съ 
нозведеннимн на немъ деревянным!, домомъ и надвор
ными постройками, НАХОДЯЩИМСЯ въ г. BiricKt.

29 сентября. BiiicKouy нт.щаннну Александру Федо
рову ('ырцеву, на иладЪЕпе lun. усадебнымъ мЪсгомъ 
земли съ возведеннмии иа немъ дерепяннммн построй
ками, находяшимся вь г. В;йскТ>.

7 октября. BiiicKoMy мЪшяннну . Ивану Схепаиоиу 
Отолбову, на в.1адЪн1е имъ усадебшаиъ мВетомъ зсмлее 
съ возведенными на немъ деревянпыиъ домомъ съ над
ворными постройквми. находящимея въ г. Biftcat.

1 ноября. Вдовг. BiftcKaro мЪщчкнна MapiH Федо 
ровой Вобылсшж, на владТипе ею усадебнымъ мЪстонъ 
земли съ воьведеинымЕ! па немъ деревнннымъ домомъ 
я надворными постройками, находяшимся въ городЪ 
BiriCKt.

В|йекому MtinHiiHiiy КоидратЁю Гол1онову Шады- 
иону, на владЪн1е имъ усадебный!. мТ.стомъ ;1емлн съ 
ЕЕОзведенными на иемъ деревяннымъ домоиъ и надвор
ными посгроиками, нахоля1Циися въ г. BiiicKt.

25 ноября. BiiicKoMy Mt.iKiuitny ЕогенЁю Иванову 
Ков.1лену, нд B.ia.vtHio имъ усадебвымь мЪстомъ земли, 
находящнися въ г. [ийск!..

Въ Варнаульскомъ окружномъ судЪ, вь IS92 году, 
соверШ'ШЫ крВ'Юстнчя гвидЪтельстна:

II мая. Барнаульской utiuaiicKoft .дТ.вицЪ Евдое;!и 
Ефимовой Колм tKOBoii, на вдадЬиёс ею участкомъ земли 
съ возведенными на немъ лерепиннымъ домомъ и на 
дворными посгройКАИн, находяни1мсн въ г. ВарнаулТ..

10 1ю.1Я. Дворяниамъ Вшит Антоновой Шгнлькс и 
(’офьЪ Антоновой Гул>1еВ11Н, на BiaAl-iHie и.чп недкижи- 
мымъ имущее гвомъ. находящимся въ г Itaimavit.

30 октября. В.фиаульскому utiuaHHuy Ефиму Пав
лову Koiucuy, иа в.1адкн1е ыодвнжимымъ нмЪнЁемъ. 
пвходящимся въ г. ВпрпаулЪ.

О пойманныхъ бродягахъ.

ЗнмскЁй засТ.датель 3 участка Кузнецкаго округа 
оиъявлиетъ. что 2> октября 1892 rota пъ селЪ Ко- 
ур:1Кскомъ, тарсыниской волосгн, за безпнсьненносп. 
взять некэвТ>стный человЪкъ, назнавшЁйся бродягою, 
неноынющимъ родства Ефныомъ. Н|ШмТ>тм котораго: 
лtть .35, росту 2 ар ^i/a вер,, волосы на головЪ н 
бородъ темнорусые съ 11росЪ.1ью, r.ia.!a кар>о, ыосъ, 
рогъ. подбородокъ обмкнош'нные; на указательномъ и 
безънмянномъ палыщхъ лЬний руки есть шрамы итъ 
порЪзовъ.

ПолицсЙскЁЙ надзиратель 1-го участка г. Мвришска 
Поляконъ ро:1Ыскяваетъ роД|.происхожден1е бродяги, 
назвавшагося Кокстанпиюиъ, непимнюЕЦИнъ родства; 
iipHMtTU его: 49 лЪтъ, росту 2 ар. 7 вер,, т1ыосло- 
женЁя KptiiKaro, во.юсы голов4, усахъ и биродЪ 
темнорусые съ вpoctдью, )сы и борода ыебодьшЁе,

бороду 6рТ>етъ, глаза uapie, носъ, ротъ и подбородокъ 
обыкновенным, на лъвой щек^ iBt бородавки.

Земск1й aactAarexh 1-го участка Кузые1(квго округа 
розыскиваетъ родоароисхожден{е задержаннаго въ селЪ 
Христорождественскоиъ. Кузнпшой волости, именую- 
щаго себя Григорьеыъ Михайловммъ Макаровымъ (он 
же НепомнющЁй); примТ.ты его: около 70 л'Ьтъ, росту 
2 ар, 5'/о вер., глаза карЁе, носъ, ротъ обыкновен- 
ные̂  волосы ыа 5o|)0At сЪдые, гиловЪ темнорусые съ 
большею просЪдью; особыя врпмЪты: ыа правомъ 
глазу 6t4bM0.

ПилицейекЁй надзиратель I части г. Кависка ро.зы- 
скнваетъ poAotipiiHcxoiKieuie бродяги, именующей себя 
поселенческой женой ЛукерЁсй Савельевой Койтъ. при
маты которой: лЪтъ повиднмому около 2б, тЪлосло- 
жс.нЁи KptBKaro. волосы иа гoл•>вt п бровяхъ рыж|е, 
глаза uapic, лицо весыущатое, ноеъ н ротъ обыкно
венные. нодборолокъ круглый; исобыя прнмЪты: на 
Koxi првд11леч1й, груди и спины отдавленный Тичкн.

ЗемекЁй засЪдатель 3 участка МарЁинскаго округа,
. Томской губернЁи, гимъ объявлнетъ. что 24 мая 1892 
года, въ деревнЪ БаимЪ, д1ар1инскаго округа, задер- 
жанъ бродяга Мнхаилъ Егоровъ Задковъ, скрывающЁА 
свое родоЕ1роисхожден!е, которому повиднмому около 
40 лЪтъ, росту 2 ар о'/а волосы на головФ> 
русые съ незначительною иросТ,дью, на бровяхъ, усахъ 
и биродЪ русые, r.ia:«a свЪтлокарЁе, k<icmc, лицо чистое, 
носъ, рогъ и подбородокъ обыкновенные; особыя при- 
мТ>ты: на груди два рубца, на правомъ плечГ. два 
рубпа, на лt.вoиъ нлечТ. рубецъ, на .задней н лЪвой 
cTopoiit. met рубцы подъ лъвыиъ глазомъ рубецъ, 
надъ лtвoti бровью и налЪвий сгоронТ. лба ни рубцу.

П. д. судебнаго cjtAOBateAfl I участка г. Томска 
рмзыскпваетъ эвац(е и м1'.сто ирн'жсленЁя ыеизвЬст- 
наго чнловТ>ка, назвавтагося новохоперскпмъ ыЪщани- 
номъ AxcKCtcMb Ивацовымъ Мухпнммъ, чт» по забран- 
нымъ справкам!. оказа.1ось ложнымъ,* Ilpиutты его: роста 
2 ар. Г»‘/а нср,, в»лосы иа ro-ioBt темнчрусые почти 
черные, бородъ и усахъ темнорусые, глаза ctpM«. носъ 
толстый, ротъ съ толстыяп губами, подбородокъ круглый: 
особыя HpHMtTM: на лЪвой стиронТ. лба четыре розо- 
ватаги цвЪта рубца, величиною каждый около дн|йма. 
указательной налецъ на правой рукЪ въ ногтеномъ 
cycraiEt утолщенъ и искрнвленъ кь внутренней сто- 
ронЬ, ноготь указательного tta.ibna paeuteiuein. по
A.lllHt.

Публикац1я о сыснахъ.
lIo.imieflcKifi надзиратель I участка Г1фода Mapijui- 

ска розыскни.1стъ крестьянина изъ ссы.иныхь Mapiiiu- 
скаго округа, Ваимской воаости, деревни Констанги- 
новкн, Николая Кондратьева Кондратьева.

Каннское окружное нолл1(ейское унрав.1енЁе розыски* 
наетъ каинскаго MtiiiaHuna изъ ссыльныхъ Лейбу 
Зельманоиа Волынекаги (онъ же Алдуиск1й), для объ- 
явлежя ему приговора Тюкаланскаго окружного суда.

Земск1й засЪдатель 6 участка Каипскаго округа ро- 
зысипиаетъотсгавнаго фельдшера Вухтармннскаги’участ- 
ка ЛкакЁя Данилива Сйиирякова.

Полицейекп! надзиратель 2 участка города Варнау- 
|ЛА рнзыскивзеть запаснап» рядоваго Бзеи.ия Николае- I  ва Куликова.
I Состонщ1Й при MapiniicKUMb окружномь иенраиникт. 
j слЪдоиатсль, к<>ллежск1Й секретарь Ледашневъ розы- 
I скннаетъ мьищинна Горы-ГирЪ!(к.1Г0 уЪзда. Яогилев- 
J ской губернш. Моисея тифршЕа.

ИознеС1-цс1.'ое Boiocruoe ripau-ieHie розыскиваетъ кре- 
{стьннъ: Федора Кнрнллопл н ВаснлЁя Портнова, на 
I нредметъ в:<мскав1Я съ нихъ податной недоимки.
, ^ртамское волостное цравленЁо Тимскиго округа ро- 
!зыекиваеть крестышти изъ ссы1Ы1Ыхъ ce.iii Хртам- 
I скаго Петра Иванова истааина, для оГ>ъявлен1я ему 
I онр'ДГ.Л1‘Н1Я БАрпау.п.скаго окружнаго иолнцейскаго 
! упрАВлеи1я.

Шадринское в-1Л(1СТНое правзенЁе Варнаульскаго ок
руга розыскиваетъ крест1.пннна деревин Соройской, 
111адрннской волости. 1евл1я Иванова Барсукова, для 
в:«ысканЁя съ него нолатныхъ недоимок!..

ЗемскЁй засЬдатель 2 участка Каиискаго округа рк- 
зыскиваеть заиаснаго рядоваго Андрея Осипова Во,1ь- 
шакоиа ц жену брата его, Ллекс1>я Вольшакива, —Bip- 
вару Ипатьеву

ВарнаульскЩ окружный суль ]>озыск1шаетъ жену по- 
томственпаго дворянина Марфу Корпи.гову Пенрацкую, 
д.ш объявленЁя ей приговора.

Z. S Преде̂ датбля 1C. Ш а п о ш н и к о в а .  

Секретарь Л .  И а г м л ь е в ь .

Z. д- Редактора / / .  Г у с е л ь н и п о в а .
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ЧАСТЬ 11Б0ФФИ1̂1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

„СИВЕРМАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*.

Золот• 
Серебро

7 р. 84 к. 
I р. 10 к.

Петербургъ. 5 лккаря. Эмиру бухарскому 
гтожнлоканы п|и ВысочаПшей грамот^ брил- 
JiiaRTuHMo акаки Алсшндра Ненскаго.

—  Вчера Государь Ииператоръ и Госу- 
ларцнл Императрица принимали н'Ь Анич- 
конскоиъ дкорц11 амира бухарска'го сг сы* 
аои’ь. Посл'Ь npioHH Госуларю Императору 
была предстанлена ciiHra эмира. ЗатЬмь, Кго 
Величестпо 11росл1ио!шлг нъ яалу, гд'Ь нахо
дились поднегеквме эмнромъ подарки.

—  Иь «Русском’ь Инналид’Ьэ напечатана 
аам'Ьтка, нъ которой укапывается на весьма 
яначите.н.ную опасносгь при стрТ.льбТ, воен
ными беядымными ворохами ияъ охотннчьих'ь 
ружей.

— 30 декабря на Самаро-Златоустоа- 
ской желЬаной дорогЬ, вь поЬядЬ съ 200 
кикобранцами, проняопнмь пож.чр'ь пъ офи- 
U<ipr.i;oMb отгЬлен1и арсстантс1;а1'о нагона. 
Глинный пондуктор'ь Пахомокъ останиль въ 
отл'Ьлен1и сигнальный ручной фонарь. Заго* 
рг.лгя полъ пощада, который былг огтанон- 
лечь Н'Ь 20 —30 с,чжснях'Ь и расн’Ьггленъ. За- 
гг)р’1шпийся naroHi. былг уединен'ь. Волыпая 
чат. новобранценъ yciit.ia выскочить, мень
шая же. столпившись вь коррпдор'Ь. прижа
ла выходную днерь. Около 40 нонобранцевъ 
егор'Ьли, иадохлнсь огь дыма 8, |[олучилн 
обжоги 7, ия'ь ннхч. одинь умеръ, а шесть 
отправлены въ уфимскую жел Ьянодорожную 
больницу.

—  «Виржевыя В'Ьдомогтп> псредаютъ, что 
йяг1;дан1)1 х.гЬбной ко.чисс1п ноаобнонятсп 25 
января. Ч.1енамъ сок'!лцан1я раяос.1ань про
екта opraiiHaniiiii иадяо|ч1 яа внутренней тор- 
гоплеП яерковымь хл'Ьбомъ и иасляничными 
с'Ьменамн.

ПарИЖЪ, 5 (17) ян1«|рл. Завтра Рибо 
внесотъ въ палату яаконопроскт'Ь о передач'Ь 
въ исправительный судъ д-Ьлъ объ оскорбле- 
н!и къ печати нностранныхъ государей и 
икредитоиаыныхъ во Фракши послонъ.

—  Судебный следователь допрашивалъ 
Шарля Яессепса, Коттю и Фонтана по по
воду обвиие1йй, напранлепныхъ противъ н’Ь- 
которыхъ членовъ чилломатическаго корпуса. 
Вс*Ь три адиинистратора Панамскаго обще
ства формально яалнилм, что общество это 
никогда не им'Ьло никакихъ cHOiucuifi сышо- 
странкыми послами.

—  KoMBCcia доянан1)г слушала сына Суво
рина. Онъ от'ь К()мисс1и потребовалъ, чтобы 
она ныс.'|ушала Рувье и ‘Ьлуранса, которые 
могуть снять съ русской печати обвикен1е, 
направленное протинъ ея честк. ЗагЬмъ, ко- 
мисс1я слушала Татищева, который спросилъ: 
не кроется ли тутъ иностранная интрига н 
объянилъ, что Bc1i pyccitie журналисты будуть 
помогать KOMHccin вь раягясвен1яхь. Тати- 
щевъ скааал'ь: если въ течен1и двухъ iiljcn- 
цевъ никакихъ докааательствъ протинъ насъ 
не добыто, то объявите о томь пред’ь ли- 
цеиъ Фран1йи и Кировы. Мы желаемъ, что
бы вы охранили насъ отъ раяростаюшаго 
потока клеветы, которая иожетъ скомпроме
тировать дружбу двухъ великихъ странь. Съ 
Tbx'b поръ какъ я поддерживаю сношен1л съ 
представителями фрапцуяскаго общества, ни 
съ однпмъ ияъ финансистовъ, о которыхъ 
говорится, я не нид’Ьлсл.

Петербургъ, С января. Третьяго дня и 
вчера эмиръ подставлялся членамъ Импера
торской ф!1мил1и U поднесъ имъ подарки. Ве- 
ликииъ Княаьямъ вмиръ вручилъ анаки но- 
лотаго, усышшыаго брилл1антами, ордена 
Восходящей 3|гЬалы первой степени.

—  Миаистерстно финанеопъ приглашаетъ 
Я1гЬхъ си’Ьлущкхъ лицъ, практически яннко- 
мыхъ съ еельскимъ бытомъ, солеторговцеиъ, 
рыбопроиышлеваиковъ и т. д. доставить ену 
свои соибрпхсн1я по вопросу о соллномъ па- 
лог1>, адресуя директору неокладныхъ сбо- 
ровъ.

—  «Биржсвыл Ведомости > передаютъ, что 
въ MHKHCTepCTBli фннансовъ окончевь пере- 
гиотръ проекта ккартириаго налога. Ироектъ 
будегь вскпр'Ь внесенъ въ Государственный 
Сон'Ьтъ.

Берлинъ, 3 (18) января. Гс'рмапск1й им- 
iiepcKiQ Оанкъ пиниаиль оффшиа.1ьио лис- 
контъ съ 4 на

ЛОНДОНЪ, 6 (18) января. Иаъ Каира сиоб- 
щаютъ <Timos>: новый первый министръ, 
протианикъ брптанскпхъ рефориъ. нааначеяъ 
беаъ нсякаго ув'ЬдоиленТя британекаго дипло- 
иатнческаго агента. И;п. огоги сл1>дуегь, что 
хедивъ оспаривастъ право Лнг.ыи вм'Ьши- 
натьсл къ л'Ьла упран.'П‘н!и Кгнптомъ. Пра- 
ВИТеЛЬСТВеННЫХЪ брИТ>1НС1.'П\Ъ чиповннковъ 
новые министры не приакаютъ. Въ этомъ го- 
сударственноиъ переворогЬ туаемды усмот- 
ря'гь явный янакъ враждебностп хедива къ 
Лнг.ыи. <TiDH-s> в'ь передовой стать15 сон'Ь- 
туетъ хедиву помнить судьбу, постигшую 
Иамаила пашу.

Лондонъ, ti (18) января. Д1иръ-Аф.<у.'1Ъ 
хапъ. Который, посл'Ь |1оражип1я его вийскъ 
нъ Читра.тЬ, б-Ьжа.'1Ъ въ 1Сабулъ, находится 
въ пл'Ьну у афгаискаго эмира.

ПарИЖЪ, (> (18) января. Министръ Бур
жуа внесъ въ сеиагь проект!, о преАпн1и су
ду исиравителыюй полиц!н лтгь, обвнняе- 
мых'ь иъ огкирблен1п въ печати чужестран- 
ныхъ государей и послонъ. Приекть преп|>о- 
иижденъ въ кимисс)ю по д'Ьламь 1гечати.Ёще 
до аакрыт1а нчсЬдшпя сенатъ ныс.1ушал'Ь 
доклад’!. Tpapie, который 1гред.мжилъ воти
ровать упомянутый ааконопроекть. Раасиотр'й- 
Hie янконоприекта приянано пеотложкымъ и 
0бсуждрн1с ег» назначено на четвергь. 1Гмю- 
волу панамскаго д-Ьда генеральный адвокатт. 
пача.п. свою р1>чь :{аянлен1енъ, что такъ 
какъ обвиняемые не мог.ш докапать своей 
невинности, то онъ вынужиенъ требовать об- 
винительнаго приговора вс’Ьмъ,не исключал 
и Фердинанда де-Дессепса, не смотря на 
пр1обр'Ьтснную раньше главную иав'йстность. 
Зат’!.мъ, генеральный пдвокатъ сталъ раябя- 
рать по пупктамъ установленныя докапатель- 
ства пинопности подсудимыхъ. Остальная 
часть npeuitt отложена до ааитра.

Парижъ, 7 (19) января. Въ па.тту яке- 
геп'(. 'лапросъ относительно собы'Ня къ Кгипгй. 
Министръ иностранпыхъ д1;лъ отв'Ьтилъ, что 
онъ прелложнл ь послу въ Доклон’1; обратить- 
ai къ ак!’л1йскому правительству аа объяс- 
нен1ями лавлен1л, проиаведевнаго на ходишь 
Министръ присовокупилъ, чти фраыцуаское 
правительство булетъ гь неличайшимъспикой- 
cTBieMi. наблюдать аа гЬмь, чтобы не произ
водилось никакихъ посягнтельстп’ь наавтоно- 
и'т Кгипта. 3;1лвлен1е это встр11чепо руко- 
плсскпн1л!ни.

—  11олнцейг.К1Й комисслръ открылъ нъ 
банкирском!. до.м1! <Offre> 300 чеконъ, 
выланныхъ Артиномъ на имя пзв’кстныхъ 
лицъ.

—  По поводу панамскаго д'Ьла рекнпзи- 
тор1Я окончена. Генеральный адвокатъ тре- 
буетъ стрш’аго пакаяап1л вико11ныхь. Завтра 
начнутся прен1я.

Петербургъ, 8 января. Вч(‘ра принца
А.ншсандра Петровича и принцессу Евген1ю 
Максимил1ановну Ольденбургскихъ, по слу
чаю двадцатипятил'Ьт1я бракосочетан1я, по- 
ct.TH.iH Ихъ Императорск!)! Величества съ 
HiOtAHHKo>rb . Десаревнчеиъ и Великой 
Княжной Ксен1ей Александровной, Велик1я 
Княгини и Велик1о Князья п насл'Ьдный ве
ликий герцогъ Ольденбургск1Й. Въ чисд*Ь 
мнигихъ лицъ, явившихся поздравить прин

ца и принцессу, находились депутаты отъ 
рняличиыхъ учреждев1й.

—  По поводу о(1раза Д‘Ьйств1й Англ1и къ 
Египт*, «Journal de St.-Petersbourg> го- 
воритъ: Египетъ— данническая страна Тур- 
ц1и, сюзереяъ вго— султанъ. При такихъ 
услов1яхъ, разв'к ие странно видеть, что 
иностраннцл держава назиачаегь и см'княетъ 
тамъ иинйстривъ. Хедивъ, йринимал Кроме
ра, коснулся першдя оккупац1и. Сиосибенъ 
АН э'готъ странный пниидентъ усилить же- 
яан1е. чтобы установлеяъ былъ срокъ окку- 
паши1

Галле (на ЗаалЪ), 8  (2 0 ) иниярл. Въ 
AOM'li умалишенныхъ нъ Нитлебен'Ь 1шлш1лась 
въ iioc.i1iAHie дни 8пилем1л, ко'горая при
знана за аз1атскую холеру. До сихъ поръ за- 
бол'йвшихъ считается 45, а умерло 15 чело- 
В'Ькъ.

Бристоль, 8  (20)лкнарл. Известный пред
водитель рабочйхъ и алдермунь лондонскаго 
графства 15ень 'тллетъ привлеченъ къ суду 
присяжныхъ за полстрекательство рабочйхъ 
въ бристольсь'ихъ дикахъ къ козстаи)ю.

Петербургъ, 9 января. Опубликовано: 
прекратить печатана ччетныхъ об'Ьяклен1й къ 
гаяетЬ «Pyccicaa Жизнь» и воспретить роз
ничную продажу.

ОНДОНЪ, 9 (21) января. Сегодня въ 
полночь KopHe.lin Герцъ быль арестопанъвъ 
OTe.vli. по обвинен1ю въ иошснпичестк'Ь по 
Панамскому Л'Ьлу; но iro случаю серьезной 
бо.тЬзнн оставленъ въ отел'Ь нодъ надзоромъ 
моли1ии

Бtлrpaдъ, 9 (21) января. Ходить упор
ный слух'Ь о примирен1и Милана съ короле
вой Натал1ей. Положительно лишь изв'Ьстно, 
что король Александръ отправилъ отцу въ 
Б 1аррйцъ прив'Ьтствннную телеграмму съ 
просьбой Передать 1Ю8дравлеН!е и матери.

Парижъ, 9 (2 1 ) января. Иъ письмЪ къ 
главному редактору «Soleil» графь лю Ос- 
сонвиль излагаеп. программу Орлеанисгской 
iiapriH. Ilapria эта при пып'Ьшвихъ обстоя- 
тельствах'ь должна искать всякихъ кицсер- 
ватипныхъ и либеральныхъ союзовь, не обра
щая Ш1пмап1я на ярлыки и организоваться 
въ виду выборовъ, но не ставить передъ 
выборщиками вопроса о форм'Ь правлен1я. 
Ол’Ьдуетъ также готовиться ко всякииъ слу- 
чайностяи'ь, потому что острый кризисъ 
представляется неизб'йжнымъ. Когда республи
ка станетъ стран'Ь противной, она найдотъ 
йъ монархистахъ людей, которые выступятъ 
въ защиту порядка.

—  Франкевиль препроводилъ следствен
ные докуиекты къ прокурору, который сооб
щить свое заключение 1гь субботу. Изь этого 
сл'Ьдуетъ, что приказы о предан1и суду или 
оставлен1и д'Ьлъ бозъ ifoCA-bACTBifi состоятся 
на будущей нед'йл'Ь.

Парижъ, 9 (21) января. Въ сегоднлшнснъ 
зас'Ьлан1н сената внесена поправка о прода- 
!-1н суду исправительной полишн также в 
винопиыхъ вь оскорблен!!! президента рес- 
1гублики. Рибо заявилъ, что для наказан1я 
безприи1:рныхъ нападокъ на президента Кар> 
но нЬгь надобности въ особонъ законода- 
тсльст»!). Поираика взята назадъ, посл'Ь чего 
законопроскгь о наказанж за осжорблен1е го
сударей и ихъ )!редста!!ителей былъ вотиро- 
1!акъ.

— По Л'Ьлу Корнел!я Гер!щ булетъ от- 
Л'Ьльноо сл'Ьлстк!е.

—  KoMHccifl дознан1я слупшла Андр!е,. 
котирнй заявилъ, что не можетъ сообщить 
104 именъ,оти'Ьченныхъ въ записной книжк'Ь 
Артоиа, такъ какъ только Артонъ распола- 
гаеть р'Ьшительнымъ доказательствомъ. Дал*Ьв 
Андр!е показалъ, что въ 1887 г. Рувье 
уплатил!. 100,000 фр. газетЬ «Laiitorne», 
чтобы та прекратила напрапленныя противъ 
него нападки. На это сов'Ьтъ иинистронъ ао- 
сигнош1Ль ему 80,000 фр. изъ секретнаго. 
фонда.



ТОМОКШ ГУВКРНСШЯ ВБДОМООТИ №

Петербургъ. 10 яявнря Ршфбшено уяре- 
sjL«Hie Ругх». общ. для акспловтафи влеЕтрв- 
яескиб вяерг1и. Бапиталъ одивъ милл1ояъ, 
коти|Лв11 будегь сибраиъ пыпуековъ aaiiiB.

—  Предоставлено «инийтру вяутреннялъ 
д^къ впключить съ ДобровоЛкНыгь флотогь 
новый договорг о перодачй сну съ 1 февраля 
1893 г. содержан1я срочного вароходства 
нежду Влаапвостоконъ и лортани Канчат- 
скаго и Охотснаго норой.

—  < Howie В|*яя> норсдаетъ, что на вы
ставку въ Чикаго будеть отвраклеаа, водъ 
флагон'Ь вице-адмирала Кванатша, вскадра 
наг бровеносцевъ: «Память Ааова> и «Им- 
псраторь Николай 1-И> и крсйсеровг: 
<Дмитр1й Донской» и «Рында».

Каиръ, 10 (22) января. При выxoдt 
хедива и.гь мечети,, студенты устроили ому 
овац{ю, восл'й чего выбили стекла въ конто- 
р'Ь гаяеты «Махаттанъ»— М'Ьстнаго о р ган а , 
отстаиваюшаго англ1йск1е и нтересы . Проиаве- 
доно нйсколько арестовъ.

ВФна, 10 (2 2 ) января. Сегодня утроиь 
прибыль сюда иаъ Софш, съ нсболывоП во
енной свитой, принцъ Фердинандъ Кобургск1й. 
Порядка состоитъ въ свлаи съ иродволагае- 
мымъ бракомъ сь принцессой Еленой Орлеан
ской

Б^лградъ, 10 (22) января. И:1В'Ьст1е о 
врнииргн1и родителей короля подтверждает
ся. Вчера н’Ькоторыя ада|пя были иллюмино
ваны. Либералышя и ]1адикалы1ыя гавоты 
говорять о событ]н сочувственно.

Парижъ, 10 (22) января. С.11>дств1е по 
панамскому .rt.iy осложняется. Судебный c.rli- 
дователь Франкивиль намЪренъ устраняться 
отъ д'Ьла. Артонь находится въ Румыни!, но 
выдача его воаиожна.

Мадридъ, 10 (22) января. Вь БадахосЬ 
проиаовио ресвубликанскоо возму|цен]е. По- 
ря.докъ возгтановленъ. Н'Ьсколько чслов’йкъ 
арестовано.

Петербургъ. 11 января. Въ аалахъ во- 
епнаго иинвсте||ства быль ичора большой ра- 
утъ въ честь Бухарскаго амира. Пригутство- 
ва.ю до 400 челов'Ькъ.

Берлинъ, 11 (23) января. Ыа.встр'Ьчу 
ожил,аемаго ад'Ьсь Наследника Цесаревича 
Buliva.iB на границу: начальнякъ r.uBHai-o 
штаОа германской арм1в графт. ПГтиффенъ и 
комавдирт. врусскаго гвардейскаго I'poHaAep- 
«каго нменв Имвератора Александра волка 
фонт. Бюловт..

БФлградъ, и  (23) января. «Сербская 
Независимость» говоригь; несоин'Ьнио, что 
ирияирси1е родите.тей короля упрочить во- 
ло2(гн1е лииаст1и, но мы безгранично обра
дованы с1Це потому, что ота KlicTb наполнить 
радостью сердце юкаго короля, счаст|,емъ 
котораго жикетъ сербскШ народъ.

Наиръ И  (23) января. Не смотря на 
общее улучшен1е ноложен1я, восл1|довавшаго 
яа овубликован1е»ъ соглашения между хедв- 
вонъ и 1т|10Херомъ, товерь ОПЯТ1, опасаются 
яа ja.ibHli6Biifl хо.дъ дФла. Обраяъ Д'6йст1вя 
холина, поддерживаюшаго иародння демон- 
етрац1и и заносчивое вонеден1о его вь мече- . 
ти тсиливаютт. воябужден1о въ ннзшихъ клас- 
сахъ населен1я и чувство боячливости между 
евровейцами. Англ1Йск1е чпвовннки считають 
свое во.1ожен1с воко.теблениымъ, а да.тьн'йИ- 
1в1я реформы соинителышми. Англ1йск1в офи
церы волагаютъ, что число англ1Яскихъ ок- 
кувацшнныхъ войскъ, irlipoBTHo, будеть уве
личено.

Петербургъ, 12 января. Втора въ 10V» 
часовъ утра Насл'Ьляцкъ Цесарсвичъ от
была. въ Берлинъ.

—  Вчера состоялось, водъ предсЬдатель- 
ствомъ министра финансовъ верное засЬдан1о 
KOMBCciH о вреобразоваш'и Государствеияаго 
банка.

—  Вчера скончался иянТтстный ученый, 
«тставвой инженеръ, генералъ Тилло.

в-ьдомость
0 происшеств1яхъ по Томской губерти

эа кервую половину ноября 18^2 года,
1 Пожары. Въ гор. ToMCKt., вечеромъ 13 но- 
I ября, у купца Семена Кузьмина, въ принад*I  лежащемъ ему сЬновалЬ, произошелъ пожаръ, 
причинивпий убытковъ на 250 руб.

Каиискаго округа, Верхпе-Каииской воло
сти, въ сел'Ь Осиповскомъ, вечеромъ 7 ноября, 
въ домЛ крестьянина Ьолховскаго цроняотелъ 
пожаръ. который былъ вскорЬ потушенъ; 
убытковъ ыеопред'Ьлено.

Кузнецваго округа, 1)ачатской волости, въ 
дер. Карачумишск(»й, 1 и 7 ноября, у кре- 
стьянъ Тнханова и Камболнпа. отъ неизвЬстпой 
прнчинй, сгорЬли баня и домъ; убытковъ по
несено па 49 рублей.

biftcitaro округа, Александровской волости, 
въ Оургушеискомъ рудникЬ, 24 сентября, 
сгорЬло деревянное казенное зда1пе съ при
стройками н разнымъ имуществомъ; убит- 
ковъ понесоио па 1500 рублей.

Барпаульскаго округа. БерскоЙ волости, у 
К})естьянина дер. Бородиной, отъ неизве
стной причины. сгор'Ьлн овипъ и гумно кресть
янина Хнритонова; убытком, понесено на 
25 руб., н въ дер- Баловой. Николаевской во- 
лс̂ стн, у крес'п.янина Тырыгипа сгор'Ьл'ь домъ 
съ имуществом!,; убытковъ понесено на 207 
рублей.

Нечаянные смертные случаи. Бъ город-е 
Томске, 14 ноября, въ торговой бап Ь Дистлера 
скоропостижно умеръ крсстьяпинь Каинскаго 
округа, Юдинской волостн. .’leonTitt Этикс-
i-oui.— 15 ноября, в-ь торговой бан Ь» за Исто- 
комъ, скороцости;кпо з'меръ MapimicKitt м'1ица- 
пинт, нзъ ссыльиыхъ Андрей Карзуновь и. 
ночью на 1> ноября, въ сапожной мастерской 
скороцоетижт» умерь крестьяиинъ нзъ ссыль
ных!. ИарябельсЕсой волостн, АлексапдръЯновъ, 

|61 года.
! 1Ийска1'0 округа, B iftcKofl волостн, въ сел'Ь 
Луговскомъ, 21 октября, скортюстнжно умеръ 
мастеровой Дмнтр1й Быковъ н, 21) октября- 
вь сол'1! Игнашкнномъ, Иерхне-Кумандинской 
инородной волостн, скоропостижно умеръ шю- 

i родецъ Басил1й Унерековъ- 
I Барпаульскаго округа. Павловской волости, 
1въ сел’1; Иав.10вскомъ. задавлена экинаасемъ 
крестьянская д'Ьвочка 4‘/« л ктъ Агафья Попова 

1 н, въ сел'Ь IvocHXHHCKOM'h, Коснхинсвой во
лости, отъ и.мнишяго употребло1пя вина, ско- I  ptniocTHVKiio >мер'ь нсал<1М1Цнкъ Иваннцк1й.

Кузнецкаго округа. Иерхотомской волости, 
4 шшбря. бежавшего, при спускЬ горы, ло
шадью съ возомь. залавлепа крестьяшса дере
вни МозжухиноИ Ирина Козловская, 40 лётъ 
и, 5 ноября, скоропостижно умеръ въ деревн-ft 
Кедровке крес.тьяншгь MapimicKaro округа, 
Дмит])1евской во.шстн, 4>илатъ, 80 .гЬтъ,

Каинскаго округа, Берхно-Омской волости. 
отставноП I ЯДОВОЙ 11аве.1ъ Сндоровъ, црожи- 
вавш1й въ сел и Угуйско.чъ, 17 октября, отпра
вившись въ .юдк'И па рыбную ловлю, утопулъ 
въ o;iC})t >'гуй и Tj)vm. em (х-тался не най- 
депнымъ п, 8 шшбря. вь 7 верстахъ отъ дер- 
Овчинниковой, ИткульскоЙ волости, былъ най
дет. едва iKUBUM'b неизвИстныЙ человИкъ. ко- 
Topi.ifi, по привозе его въ деревню, умеръ.

Иъ городе Ь'аииске, 10 нояб])Я. скоропо- 
I стижно умерла крестьянка Тобольской iy6epiiiu I Матрена Квдокимова.
I Найденный мертвыятела Барпаульскаго ок 
! руга, въ степи Харитоновской дачи, Инжне 
Кулундипской волости, найдены трупы убитыхъ 
крестьянъ По.павской ry6epniu: Шевеля, спо- 

’ XII егОч дочери дИинцы и сына мальчика; въ 
! 5 верстахъ отъ заселка Комаринскаго, Ка- 
I расукской волости, на дорогИ., найдешь трунъ 
I пеизв'Ьстнаго человека; въ 20 ве])стахъ отъ 
деревни Прыганской, Бурлннской волости, на 
дороге, найдены въ .гЬсу пять труцовъ. сь 
иризнаками насильственной смерти; Пижне- 
Кулундинской волости, въ деревне ПрИсловухе, 
няйДСГге трупг убитаго врестьяншта Тоболь

ской губера1и Кондратьева; въ дачвхъ кре
стьянъ д. Трубачевой найденъ трупъ убитаго 
неиавестнаго челов'Ька, и въ 15 верстахъ отъ 
деревни Малиновой, Верхъ-Чумышской волости 
пайденъ трупъ убитаго крестьянина Томо
ва, 80 .!етъ.

Кузнецкаго округа, Берхотомской волости, 
на дороге, въ 4 верстахъ отъ села Верхо- 
томскаго въ деревне Кедровке, 4 ноября, най- 
денъ заиерзппй трупъ неазоестнаго человека.

Поднинут1е младенцевъ. Бъ городе Колы- 
ванп, вечеромъ 3 ноября, къ квартире колы- 
ванскаго Meiuauuiia Михаила Костина подки
нуть младенсцъ мужскаго пола.

Бъ городе Томске, ночью на 1 ноября, къ 
дому чистонольскаго ме1цаннна Лавршюва, 
неизвестно кИмъ, подкинутъ некрещеный мла- 
денецъ мужскаго пола,—2 ноября, къ парад
ному крыльцз'дома Петлина, неизвестно кИмъ 
подвинутъ младевецъ жеискаго пола и, 7 
ноября, къ unajiTHpe томскаго мещанина Ми
хаила Дми1р1ева подкииутъ, неизвестно кемъ,

; младенец’ь мужскаго пола, четырехъ дней отъ 
рождщпя.

Нанесен1е ранъ и побоевъ. Иъ городе Том
С1«е, ночью на 6 ноября, иеизв^пшми людьми, 
на Береговой улице, въ Заисточномъ участкЬ, 
во время драки, нанесены томскому мещани
ну Степанову вь лЬвый бокъ рапы ножемь, 
отъ которыхъ 01П. на другой день умеръ.

l)apiia}льскаго округа, Бурлинсвой волости, 
въ деревне Маелнхе, умеръ от7. нанесен
ных!. побоевъ крестьяиинъ Тобольской губер1пн 
Андрей Третьяков!, и въ селЬ Жи.лтскоиъ 
—крестьяиинъ Макс.имовъ.

1>1йскаго округа, B ificK ott волостн, въ селе 
Хайрю:ювск()М‘ь. 24 октября, отъ нанесенпыхъ 
тяжкнхъ побоевъ умеръ К])естья1шнь .Миханлъ 
Горбу нов ь.

HaMtpeHie на самоу61йство. Бъ городе Том- 
!ске () поабря, проститутка Ольга Зиновьева 
I припатымъ растворомъ фосфорныхъ сиичекъ 
! намеревнлась лишить себя жизни.

Самоу61йСТВО. Въ городе Томске, ночью на 
12 ноября, жена чиновника Елизавета Хот- 
ковская, выстреломъ изъ револьвера, лишила 

,себя жизни.
Ба1)паульскаго tiupyra, Легостаевской воло- 

(Сти и села, удавился около своего дома кре- 
Чтьянииъ Ляшкииъ,

Кражи. Бъ городе 'Гомске. 1 ноября, но 
Почтамтской улице, въ дом1; Некрасова укра- 

'денъ у.че.т1, съ бе.н.емъ; воръ задержанъсъно- 
1личны.мь и арестопанъ,—5 ноября, изъ квар
тиры студента университета Архангельска-' 

' го, чрезъ взло.мъ замка у дверей, неизвестно 
I кЬмъ. украдена шуба, стоющая 50 рублей.—
, Ь Ш)яб| я. ИЗ!, квартиры тюменскаг!) купече- 
|Скаго сына Ш,укнна. чрезъ вывернуПе кольца 
:у двери, запертой замкомъ, неизвестно кемъ, 
(украдено меховое пальто, стою1цее 50 рублей 
—9 ноября, нь дом'й наследников!, 11огыли- 
цыпыхъ, цосредствомъ вынутой плахи въ за
возне, неизвестно к!шъ. украдена полость съ 
саней, стоющая 15 рублей, принадлежащая 
чиновнику Бдовииу,—ночью на 15 ноября, па 
Милл1онной улице задержанъ мещанин ь Ру- 
до.гЬцшй, ПОХИГИ1ШПЙ нзъ обоза м1;сто съ това- 
ромъ и изъ ме.шчной лавки м1ицанки Болкс»* 
вой, по Московскому тракту, со в.1.юмомъ зам
ка у двери, неизвестно к^мъ, украдено p a r  
наго товара па 60 руб.

1>1йскап) округа, Александровской во.шсти, 
^ночью на 10 ноября, у крестьянина деревни 

Убимский По.шваева, со взломомь пола у ам
бара, произведена кража x.ieda, въ количестве 
25 нудовъ. и Чарышской волости у крестьяни
на деревни Медведки Иики<|юрова ук])адено 
изъ аи^ика денегъ Й6 рублей и разнаго нму- 
щееява на ‘М  руб.

Барнау-1ьскаго округа, изъ 1:ладов1>й Косн- 
хнпскаго волостпаго нраялен1я похищены това
ры, 11рцнад.1ежащ1е умершей томской купчи
хе Белоусовой, на сумму 21 р. 16 к., и въ с. 
А н и с и м о в с ео м ъ , Боровлянской волости, у кре- 
стъявяна Межова, изъ же.тЬзпой шкатулки ук-
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радено денегь 1719 рублей и два золотыхъ 
кольца на сумму 25 рублей; воръ арестовянъ

Грабежъ. Въ города ТомсвЬ, 6 ноября, со- 
держателемъ торговой бани Коруксонъ, сов
местно съ извозчикомъ и двумя женп^инами, 
ограбленъ бывш1Й въ бав1) коливанск1й мЬща* 
нинъ Добрачев'ь; H;ib числа ограбленныхъ де- 
негь 118 рублей, равной одежды и вещей часть 
найдены и иреступннки арестованы.

Укушен)е 6tuieHMMM животными. BificRaro 
округа, 1яйской волости, въ сел11 Краснояр* 
скомъ, 31 октября, отъ укушешя бЬшеною со 
бакою, умеръ врестьяпннъ Дехановъ.

11. л. Редактира Н . Г у сед ъ н и к о в ъ

ОБЪЯВЛЕН1Я.
АУКЦЮНЪ.

Въ Воскресенье, 24 января 1893 г., въ 12 ч. дня
ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ

и. я. МИЗГЪРЪ,
всЬмъ просрочеиаымъ, бол^е трехъ utcjjueub, ве- 
щамъ. Дороже 100 руб. булуть продаввться J'e» 
341'32. 34603. 3651" в ЗбЭЬО. 2 - 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 3  год ъ

па  ожем'Ьсячпый ж ур наль

„Тюремный Вктникъ".
• Тюремный BtcTUHKi.> будегь выходить еже- 

iitc)i4in»: въ немъ будут. иом1.1Цитьея оригиналь 
ныя н uepeHO.unJa статьи ирактическаго .характе
ра. огиосялияся до устройства и увравлопя M'Lc'i-b 
за1слюче1Йи, арестнычъ домовъ. ис0раиите.1ьиыхъ 
заведетй для несоверше1ПИ)Л'1;тиих'ь, а равно ссыл
ки и нд-рАЧ-ылки арествнтовъ, тюр»‘мш1Го хозяй
ства. ирестантскихъ раб-»тъ. м1.ръ понече1ПЯ оли- 
цахъ. освобожлепнихп. ин-ь мФ-стъ заключе1пя, при 
apliHia и нод.юряоипя семействъ и д^яей iqjecTaH- 
товъ и ссыльныхъ 13ъ оффищиьную часть OMt- 
ютъ ВШ1СНТ1.СЯ приказы о 11азмачен1яхъ и иерем'Ь- 
щеи1яхь чипошшковъ тюремнаго нФ.д-'Иствн ио- 
Bce-MtcTHo въ Импер1и и сьф,д'Ь|Пя. кнсающЫся во
обще служебной дЬятелыгн'ги, какъ сихъ чиновъ, 
такъ и ИНЫХ'», лнцъ, вь д1;л1'. ткчкчпюмъ.

Подписка па сТюремиый П’Ьстникъ» по цЬнЬ 
4 pi/б- въ юдь, съ доставкою и пересылкою, при
нимается нь С.-11етербур|Ф., въ Главиоыъ Тюрен- 
ноиъ Управлен1н, въ редакщи сего изда1пя, Н— I

Отъ Государственной Типографж объявляется, что 
въ ней отпечатано и поступило нъ продажу

ПРОДОЛЖКШЕ Ш П  ГОДА КЪ ТОМУ XI, Ч. II. 
пзд. 1887 гола, 

м а л а г о ф о р и а т а .
Цъяа Продолжеи1и, въ бумажной оберткЪ, десять ко- 

пЪекъ.
Продажа сего издан1я производится чрезъ коияи- 

Ыонсровъ типографж:
въС.-1Ь’гер- у Апиевнова, по Садовой улицЪ, пр”- 
typi’t. тпвь Гогтинаго двора, .V 12 (Вагнера):

у Мартынова, В. Морская ул., д. .V 28; 
„ Чичннадае, Невск1б пр., -V 59; 

въ МоекпЪ я Лписиыона, на Никольской улицЪ, въ 
Лон'1; Запконоспасскиго мовастыря;

 ̂ НильнТ. у Сыркипой;
ToMCKt. „ МихаГиопа и Макушппа;

„ Казани „ Ка:<анкш1а:
ОдессТ. въ КазничействЪ;

д Харькова у Гусевой;
 ̂ ГигЪ „ Кпымеля;

д Kient.  ̂Оглоблина,-
ТифлисТ. вь ГуОсрпскомъ КазнаИ!Йств1>.

КромЪ этихъ KoMHccioHcpoB'i., р'чнал продажа о."?- 
папевнаю издън1я въ C.'lleTepGyprli производится: I) 
въ 1>и6л1от»‘КТ. Колификашонинго Отдела при Государ- 
стпекномъ СоВ’ЬТ'Ь (Литейвый ироспектъ, противъ ( и- 
меон1свскаго пер., А .V И ) и 2) при КоиторЪ Сенат
ской Типографи!.

Прии^чан1Я: 1) Частиыя лица, выппсывающ1н сана 
ченпое выше издан1€ отъ поимснованиыхь комиссшне- 
ровъ Тш1ограф1и, прилагиютъ, сверхъ цФны оваг«, на 
платежъ почтамту, вТловыя, по установленной, сораз- 
мЪрно разстоян1ю’ таксЪ, ;<а 1 фунтъ и укупорочныхъ 
U0 Ю коп. за вкзеипляръ.

2) Частння лица съ своими тре6ован1яни благово-

лятъ обращаться къ бляжайшянъ по иЪсту житель-! ресылкя яхъ воррес11онденц1п и тюковъ по почтЬ бея-
ства яхъ, означеняымъ выше комясс1онерамъ Ткпо- 
графш, конмъ виЪнено въ обазавность имЪть у себя 
для продажи помянутое вадан1е брошюрованнымъ я про 
давать, въ мЪстахъ яхъ пребывав1я, по той же, выше 
сего указанвой, цЪыЪ.

3) Присутственнмя мЪста, лользук>щ1яся правомъ'пе-

платно, при требован!я сего яздан1н инъ пышеозиачея- 
вой Типографы, прилагаюгь. сверхъ цЪвм книги, толь
ко на укупорку по 10 коп.

4) СлЪдуюш1я Типограф1и деньги за киипг и «а 
укупорку должны быть высылаемы сполна, т. е. беаъ 
вычета нзъ нихъ мочтовыхъ расходлвъ. 3 ^ 1

XV годъ. на
о подписка -«■

пдошеивевный и юювястввесвШ шувналъ годъ XV. 
взвншуп.

' 5 Г Т ~ '  ‘ ‘
НА Х 8 0 8  годъ .

УСЛ0В1Я п о д п и с к и  съ  Перес, и доет.

Па г о д ъ ................................................ 7 руб.
Нн С иЪсииенъ ................... 4 »
За гран иц у ...........................  10 *

Раэсрочня по согл«шен1ю съ  ионторою . Адресъ реданЩи; Спб. Троицняя, 10.

в ъ  ТВЧБЯ1В ГОДА ЖУРНЛЛЪ сШУТЪ* 110МЪЩАЕТЪ:

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ беяъ Перес, и доет.

На г и д ъ ................................. 6 р. 50 к.
На 6 мъсяиепъ......................3 р. 50 я.

БолЪе ТРЕХСОТЪ раскраш енныхъ рисунковъ (хром о -
литогрн<)ин’ .

E oA te  т ы с я ч и  ка р и и я т у р ъ -п с р о н -ь  и к я р и я1НЦ1еиъ . 
Н е  Mt'Hiic СЕМИСОТЪ стодОков'ьрнзкообрпннАго юмо 

ристичссккго тешетп.
ТЫСЯЧИ гтся о тм о р еп Ш , риа кивовъ , п пекдотаяъ , к урь - 

свои-ь, ш прлдъ, вадгигь ребукчнъ  и т .  м,

КАРИКАТУРЫ-рецензЫ ня нсь  пояы н пьесы , хеваемыя 
im  c iie ii i x i .  стил и чи ы хъ  т еа тр а вь .

КАРИКАТУРЫ ня х у д о ж е с тй е т1ыи йыет.1нии, с кя ч и н , 
нп<-к11|>ады, го п кн  ii т .  п.

ПОРТРЕТЫ пид акпинхем  сероенъ дня.
Въ каж дом ъ  № ж ури .,въ  твчен1игода ,будетъ  печататься: 

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВЪСТНЫХЪ ЛИЧНОСТЕЙ".
ВЕЗИЛЛТНАН НРКМ1Я алн г«и"выаъ «юдппсчпконъ РОСКОШНЫЙ ЛЛЫЮМЪ;

„ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ АМУР А".
3 ^ "  12 художественкыхъ портретовъ и 12 б1огра((|1й. “V Q

I) Нрекрнсняя Eiemi. 2) Ч*рппн. 3) Acnaain. 4) Кле1*патра, 5) Ме'’сялини. 8) Габрувль 
д’Зстре. 7) Лукрешн Вирдж^п. 8) Ноииадуръ. 9) Маитенонъ. 10) Мовтеспанв. И ) Ни- 

н<и1*ь де Лапкдо. 12) Лола Моитеаъ.

З а  п оресы д ку  n p c v ii i зпкоапок> п о е м з к о т  г г .  ияогородпы е п о д иисчикк  благопо.уитъ выслать 60  кои . 
ко я й о  ночто вы я и  м аркам и]. З а.редактора  ивдатеаь Р. Г О Л И Л Е . 3  — 1

,Д З В Л Е Ч 1Е1Г .
журнал! поли1иаЕск1й, лнувратурно-уудожесувенвый и caiEpaaecaia сь варнаатура1а,

г*олх*За х х э д а х х б и Я  т р х х д х 2 ;о б х г »

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА I893 Г.
Новая редакц1я дфйствуегъ около полутора года, — и наши постояпЕше читатели имФлее возмож“ 

ПОСТ!. уб1удиться, нъ какой стспспи она стремится усонершенствовать жу1)налъ, давъ ему желатель
ное паправлщпе. Д.дя участии въ рнбогЬ яс>рвала привлечены Hcii лучппл силы, ныдаюпияся па ли- 
тературномъ и х^дожественномъ попрнщЬ, о чемъ, собственно, и1’.тъ надобности говорить постоян- 
нымъ читатедямъ, такъ какъ они хороню о:шакомлепы съ содержашс.мъ и шремлешями журнала и» 
какъ заметно для реланц’ш, не палки на внГшиШ лоскъ.

Это мы гоио|)имъ см4ло, такъ как», наши усил1я къ соиершеиствовян1ю журнала поощрены ае- 
только нсожндапиымъ уснвхоиъ. увеличипшимъ число поднисчиконъ нрежняго и.тдателя-болЬе stub 
втрое, массою сочувственныхч. иисемъ, благодарящихъ возвратъ къ давно забытом!/ типу cawm- 
ринсских^ журналовъ. Нпрочемт. за ото насъ кое-кто назыпаетъ иряиолчнейныин,-но мы гордим
ся такимъ про:иш1цемъ, ибо поклопиемся нрандФ и не привыкли ходить криволинейнымы путями, 
г1:иъ болФе- скрывать свои недостатки

Лъуриалъ лаетъ ш. годъ пятдесятъ иоиеровъ. въ которыхъ помьщаегся болЪе восьмисотъ прекра
сно исполш;»Ет,1ХЪ рисупкпвь н.шГ.стныхъ карикатуркстовь художниковъ. Литературиый-же отдЬ.1ъ 
пмФ.щастъ въ себ’Г. массу художественвыхъ разски:ювъ, сценъ, очеркивъ, стихотворен1Й и асякаго ро* 
да сатирическихъ и юмористическихъ мелочей, трактующихъ злобы дня и дагощихъ полную картину 
нравовъ совреиеннзго общества и общественныхъ д%лъ столицъ и провинцж

Журиалъ иечатается въ собственной типограф1и.
По п р и м е р у . » ’<1ла,— въ наступающемь году издательница найма во:1мо1КНымъ разослать 

вгЬмъ годовымъ подппсчикаыъ.

Т Р И  П Р Е М 1 И ,
состояния ИЗЪ ([уотограпюръ съ вартннъ ;ншменитыхъ художниковъ, каждая въ размЬрФ не менЬе- 

нрошлогоднихъ (около 'Ve^KCpiuKOHb;

Первая прем1я jW T  Ы  U l r ^ Q H  А

вгорая- - ’п р е д л о ж е н и е
Третья -  - , _ В Е С Н А  Л Ю Б В И  ( Ii'apmiiHa Кота};

Bet три прен1и высылаются немедленно по noAOHCKt.
Подписывающшся съ разерочкию иолучаютъ iipcMiu но yiuarii исей подписной сумиы;

Услов1я подписки: па годъ съ npeni:i»n 7 руб ; бсаъ премШ шесть р., на полгода— 3 р., на три 
Mtcjiua — 1 р. 60 к, на одинъ иЬслпъ— 50 коп.

Уплата подпкскыхъ декегь марками не ooHHKiiae’icK'
Иного|)од|пе ад|и.суюп.: Москва, журнал. Рлавлечви1в“.

Печатано въ Томской 1’уберкскоР Т'иш)гр»ф1П.

( Нарпшна 1'абрЬля Макса); 
I

(Картона Не Клааса);


