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с  о  Д  Е 1 = Ь Т I Е  :
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Omdib.ib пе/иый. Пыс'*- 

чû mt'e (l•lu<мt>nic. Цирку.1прч> (Мнд>ьль Bia-
ciiqaniitifl награды. Приказы. Цо1-тииопл1‘п1я. О0г»илсн1п.

НЕОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Гглсграмуы. Тпражг. 
Припсшсспил. TaintcnccKciiin бой. Cipano'nnju свЬ> 
дВн|я. 0Г>-ь11К.-1ек1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
0 ТД'1зЛ'Ы.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛ-БН1Е.
О уюрмОк/ь и сыособакь смруж^шн в1'лнтн) 

Сн̂ ^нрг.каго жол\ь<1т<)орожшпо путч Упрлпляю1ц111 
минпстерстиоуг фиплисипъ, декабря г.,
представнлъ 11рлвительстную1целу Сенату, для 
риспубликонанЕя, списокъ С'ь пижесл'ЬдуюЕцаго, 
утвепждеинаго Государемъ Имаераторомъ 10 де
кабря 1892 г., журнала Высочийше учреждеппнго 
особаго со1гЬщн1ИЯ о пистроСкЬ Спбпрский жел'Ёз 
вой дороги.

ЖУРМЛЛЪ
Высочайше учрежденнаго особаго совЪщан я о по* 

стройк% Сибирской жел%зной дороги.
нонбрн 1892 хода.

(Иысоч'йгае утнерждепо Ю декнбря 1Ь92 года).
Но ИысичаПшем) Его Импервторскиго Нелпче- 

СТШ1 itumutiiiK), разиматрттлась занпска упршия* 
ющнго мпппсюрстакмъ фппансовъ отъ 1 ‘- ноября 
I&92 года, о наряд к ji п евособзх’к соиружш11я ве- 
ликнго Слбпрскаго жел'Ьзподорожниго нутн.

<'о<|ф.ща1Пе нолига.ю:
I. Рнснред'Ь.Л1Т1. ocyiuecTiUeiiiu нрелнр1Я11я Сн- 

бпрскаП жел1^зной доригн па трн очереди:
а) къ иериоП очереди отнести постройку запад 

во-сибнрекаго участка огь Челябнисвн до р, «►бн,| 
обш,11»ъ нритяжен!еяъ въ 1 З.'Ц вер., н средне- 
сионрекоп» участка оть р. Оби до г. Иркутска, 
общ:1Мь 1>ротяже1)!емъ къ 1,754 н. а также окон 
чан1е уже инходя1цягося в г itocTpofta-h учапкаИла- 
дппостикг - Графская и ностриПку сиеднтггельиой 
лннь1 между уральскою горнозиводсвию II сибир
скою жел')>знымп дирогямп на Б|{атерннбурп>.

б) ко второй очереди отнести постройку \част- 
вовъ: оть Графской доХнбаропкн, нь 147 нерегь, 
II оть cTaiiuin Мысоиской. аачалытго -ункталм- 
В1Н ни ту сторону Байкала, до Срктенска. въ 
1,009 нерстъ, —II

в) къ чретьей очереди отнестппостройку круи) 
байкальской лннт (JP2 и.) и участка огь Ср1>- 
тепскн до Хябаронки (около 2.000 н ) съ ткмъ:

а) чтобы сооружен1е участковъ первой очереди 
окончено были не лал1;е ЮОО года.-'-н

6} чтобы о времеои начпТ)Я н срокнхь соору- 
же1пя снбнрскнхъ жел'}ъзнодириж11ЫХь Hunin н 
участкопъ второй н т|>стьей очередей соотв1т- 
С1вующ!я расноряже1ПЯ uor.iii носл1АД”1тть по оси- 
Тмяъ pascMOTp'hiiiii спхь вонросонъ.

И. Предоставить управляющему мнинстсрстиоиъ

путей С(И)бшсн1и б(*8отла1атеЛ1.но в<»йти нъ установ- 
ленном’Ь порядк1>: а) въ комптетъ ипнистронъ - 
объ утиерждеЫ1и iiunpaiaeiiin средме-спбирской 
желФзпой дороги отъ ст. Пичитанский до Иркут
ска п в4тии оть одной изъ CTmmift златоусто-че. 
л ябппской Jiinin къ г,Ккатер1шбургу, и б) въ 
Государственный Соа'Ьтъ объ утц{*ржде1пн расце
ночных». вЬ.гомостей на но.трийку участка отт. 
0.чска до ст Ночптаиской, а ii<> утиер:к.1.е1ин на- 

|нрнвле1МЙ для участка огь ст. Почитанской до I  Иркутски II и'Ьтвн къ Екатеринбургу также и на 
постройку евхь НОСЛ'ЬДНМХЪ ЖеЛ'1>31{ОДОрОЖНЫХ1. I  лнн|й.

I 111. Предн .значить для ucyuiecTH.ieiiia Сябнр- 
1с1.ий ж. д первой очереди н связанныхг сь сск> 
|дорогою нснимогатслЫ1ЫХ.. iiptMiipimiii сумму до 
, 1.5U милл1о||1ШЪ руб. въ TuM'b'^nNuii:
' а) на постройку жeлtнiшдupoжнhJXЪ учлеткив». 
|оть Челябинска до Иркутска, сь ре.1ьсими н под 
вижнымь составом 1-, до П1 м. ]iy6ieii.

б) на 11ост1>оЙ1.у соединительной id/nm къ Ki.-a 
терннбургу ог». одной изъстаишй златоусю-челя- 
бимскои Л1ппн. съ рельсами, но безъ нилнпжииго 
состава, До 7 7 м. р.

в) на 0K0ii4aiiie постройки участка yccypificKofi 
жел д. отъ Владивостока до Графской —8,061 051 [>.;

I г) 1>а постройку мостонт. черезь р.р. Иртышъ.
I Обь и Енисей всего до 8,6 и руб; въ случл'Ь 
I Же замены мостивт. черезт. Обь а Енисей устрой- 
j с’гиомъ нреыенныхъ серенрниъ. то на постройку 
I мости черезъ Иртышъ до 2,4 м. р.. -и

л) на веномогательныя 11реднр1я11я, спязпнныя 
|сь постройкой Сибирской железной дороги н ПМ'Ь 
юиин ц1;лью кпкъ o 6 ’Ci4eiiie сей постройки, такъ
II coAl.ftcTiiie заселемпЕ) и нромышлепному ризвп 
’Г1Ю нрилегиющ'X» къ дорогЬ MtcTHocren - до 14 
,»|. р . если на постройку мостовъ (н г-) будегь 
иизпачено 8,6 .м. р . и До 20 м. р ,  если нп по’ 
стройку мостопъ будегь назначено 2,4 .мплл. р

I'V. Пре.тоставнть уиранливицему MuiiiiC.TepcTiioMb 
финансовь обрашать псключитслЫ10 на нотребно-
СТН 1‘ибПрСКОЙ железной ДОр>'ГИ Н СНЯЗа11НЫХЬ
с», оною BCU01 ог»те.1ЬНыхъ 11релирЬ|т1й •'2.734,.V.*i 
руб нзъ суммь Государственинго байки, нпессн- 
ныхь въ сей банкъ. пн uciioKaniH Высочнйшаго 
указа оть I aiiiinpi 1881 i.. нзъ средст'-ъ Го- 
суд. pcTueiiiijiru ьизиачейства, въ учлнту долга за 
кредитные бн.1еты нременпаго. но бывшиит.ноен- 
МЫМЪ обсТОЯТеЛЬСТВаМТ, выпуска, съ ТФМЪ, 4141 
бы эти деньги бы.тн отнускиемы дли указанной 
натобпостн нопеоенно. пь iiepio.v». времени съ 
1893 но ЦИИ» г. включительно, частями, но усмо- 
1 рЫ|]ю министра фвиннсовь, но не свыше 49 м. 
р. вь годъ.

V Предостивнть управляюшему мвнпстерствомъ 
финалсовъ въ донолие1ме въ вышесказаннымг 
9.'.734 59) р (и. IV), изыскать для iioipeoiiucTcfi 
Сибирской жел‘1>8ноЙ дороги первой очереди в свя
занных». сь сеЕ> дороюю всномогателы1ЫХъ иред- 
нр1ят1й —всего до .’)7.265,499 р.. нзъ обыкповен- 
ныхъ в чризвы'1нйныхъ 11осту1м е 1ПЙ U.TH путемъ 
займовг, и сиобрмже1ия свои uo сему предмету 
повергнуть на Высочайшее BÔ CipliHie уставовлен 
нымь н рядком».. С'Ь такниъ разечетомь времени, 
чтобы вея с1я сумма могла быть употреблена нн 
сказАИиыя иотребиости вь тече1ме б.твжайшвхъ

8 л1.тъ —съ 18‘»3 но 1п()0 г включительно, и что
бы йзыскан1е сей суммы но въ какомъ cлyчat. не 

'замедлило с»оружен1я дороги 
I \'1. Учредить особый комнтетъ. нодъ нанмепо- 
1»н11инмъ комитета Сибирской железной дорого, изъ 
ишнвстровъ: внутреинвх». д-Ьлъ, государственныхъ 
,имуш.ествъ, фвннис вь. путей сообще1пя и госу- 
ларственнаги контролера нодъ нредсЬднтельстномъ 
лица,цизначаемаго Высочайшею властью П1 едо- 
ставнвъ сему комитету выработать iio.ioaceiiie объ 
инимь, С’Ь т1.ыь. Ч'юбы къ »»1|Д'Ьи1Ю комитета от
носи .юсь:

а) |>ас110ряже1пе, вь укизанныхъ въ н. 111 лиг. 
д нред'клпхъ, суммами, 1ш:1Ннчаемым11 на itcno- 
мо1ътелы1»11Я 1>реД11р1ят1я связивныя съ еооруже- 
nieM'b (.’ii6iipciH»ri яе.гкзмой дор, иричемт. поста- 
Moo.teiiiH СИОН но сему предмету •кти1тетъ нред- 
сгав-»яетъ на ПысочаЙтее утверяые1пе нельеред- 
стиенно.— а '

б) ]1азсмо1р’1>н1е н pu3p!.iHeiiie нрочихъ вонро- 
совъ. относящихся до осуществле1пя сназвтшхъ 
съ Сибирскоюжел'1>:1нию дороюю всиоыогательныхъ 
нредпр1я|!й, а равно воирисовъ, касающихся со< 
оружен1я самой дороги которые будутъ внесеим 
мнннсграмв въ комнтетъ Св($ирской ж д.,—нрп-

; чемъ но дФдамъ сего рода, подлежии^нмъ икд1'.н1Ю 
Государствениаго Соп1;та п комптетв мпнистровъ, 

i постаиовлен1я комитета Сибирской ж, л. нредстя- 
|Вляются па Высочайшее усмотр'кн1е черезъ наз- 
1тниыя ныст!я государствеыныя учрежде1ПЯ, по 

, ирннадлежностн. а по остальнымь д1>ламк -или 
. нредстявляются на ИысочаЙтсм: утверждение непо- 
i средствеипо. пли приводятся въ 11спол11ен1е но 
носта11011лс1пямъ комитета, согласно ииtющeмy 
быть вырнботапнымъ ноложен1Ю о сем'ь комитет^.

; О аключгнт оь сосм'01ъ комитета Сибирской 
I ж. д. иосннпго министра и управлмютто мор- 
■ скимь мннистерстаомъ. Государь Пмператоръ. 18 
Iдекабря ‘892 г., ИысочвПте пивел'Ьть совзпилвлъ: 
|вк.|ючнть аъ составь комн’гета Сибирской жел. 
I хорош на пранахъ членовь, сверх». uoiiMemiimii- 
[них», въ и. VI Высочайше утвержден наго 10 
I .текабри 1892 года, жур ала сов'1.ща(пя о иострой- 
Kt. означенной дороги лнцъ, также военнаг') ми- 
HiU'.T|iB н унравляющаго морскими миннстерствомъ.

О тнковомъ Иысичайшемъ повел'1'>н1н унравля- 
юийй миннстерствомг фвнапсовъ. 28 декабря 1892
г., донесъ Правительствующему Сенату, для расиу- 
блнкова1ПЯ. «Прав. ВЬстн.» .V 2.

Циркуляръ Управляющаго Мини- 
стерствомъ Финансовъ

i i  декабря 1892 г. I t9 ‘77. 
buov'iAUiUK угв>'рЖАевны»1Ъ 1о-гивиября 1ё92года 

11и.1ижсии’мъ Кимвп-та Мвнисгрипъ. состеяшниигя въ 
Auiiu.iueHic НысочАЙШАГо указн 2.7 го мам 1888 года,
iiucTaiiuiui'Hu:

1) I кинчательпымъ «рикимъ л-1В иби’ква Госулар- 
C'rUeHBUlbUB.ICTuUb 50 |> , .7  р., И) р , 7 р ,  3 {). н 
I р. лиаиинствь. вьтушевныхь ни ucHabuiiiH Выси- 
чаГпнаго указа 13 февраля 1868 г ,  а ранни в 25 р. 
бвлетокъ. вывущеввмхъ uiecHOBaHiii Высо'1лии1лп> 
ука:»а 20 октябри 1830 г., назначцется 1 мая 1894 г.,
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еъ тУ-мъ, ЧТ0Г1Ы 110 ncTfieiiiii этого срока кргмитнме 
бшетм прожиихъ о1)ра:шокъ были прииоиагим къ 
клзсинмс шатежи и небыли обязательны кь о6|>ащцы1н) 
между пастныии лицами.

'I) ilocTaHOBiriiic объ окопчателыюшъ српк'1>. назна- 
чеамомъ для обя'1'iiia пытпукаааиныхь гисударстнен- 
ных'Ь кре.1итимхъ билетонь, lii'saiiucHU'» отъ ибнародо' 
|<ан1н устиковленпымъ порядкоиъ чрезъ Пранитель* 
cTnyiomiii ('оиатъ, печатается нь Прзннтильсткениогь 
1{Ъст1П1кТ>, а также Церковных!» и Губернскихг ИТ>до 
мосгнхь ипь Сельскомь RlvcTHHKt и;кеи1»ся'и{о до исто-; 
4t‘Hiu сого срока.

Я) На обязанность Иачальинкот. ry6e[iui& 11 обдан 
сТ1*й поалагастся нлблюде1П(> яа тКыъ. чтобы обыр Д 
телн городскихъ и сельскихъ т>гел<‘ц1Г| были CHoeiipi-« 
менни изиакоилеиы всЬмн заниснишик итъ упомяну* 
таго iiiiaaibCTBi сиособаин съ ео.1еряс<ипоыъ изложен-| 
ных'Ь въ и. I 11остановле1ий; п

t) Управляющему М||11нстерство.м’ь Фикаксикъ нрс* 
доставляется  ̂ незивпеимо отъ нзложпшыхь расноря- 
Ж(Щ1Й, нртшмагь, ни наллеами(емъ нь потребныхъ слу- 
чанхъ сь к1?мь елВд^егь CHOIIU*HiH н яруг1я М’ВрЫ, 
Kanin онъ признает!, полезным!., чтобы настоящее по- 
<rruHOiueHie сд1'..1ат1. сколь позможно болЪе гласим.иъ.

0 такономъ Иысочлпшкнъ пивелУимн сообщая Вашему' 
!1рев<1СХ0Лите.11>ству, iim1>iu честь нокорпВйте просить 
Вас!.. Милостивый Государь, пе отказать пъ завися* 
ЩИХ'Ь р:и’110рНЖОН1яХЪ о ТОМ!.: 1) ЧТОб>4 0Г|ЪЯкЛен1еоб'Ь 
окончи гсльномь epOKt, низцачепном'Ь Д.1Я обмана го- 
сударстпенных!. кредигныхъ бплепжъ прежвих!. об 
разцовъ, было печатаемо, по прилагаемой при семь 
форм к. ежемесячно ДО нгтечен1п означеннаго срока в ь 
Губерисиихъ ВИдомостях!.; 2 ) чтобы такипын же об!.- 
яилеы1я. нанечатанныя ит.дВи>Н)>, были выстаилены вь 
городахъ п CiMciiiHX'b на вндпыхъ мВетах!» н 3) чтобы 
ДОГЯИЮСТЫММЪ лицамъ. КОНМЪ nilt-peilO HOHeHenie объ 
интересах ь сельских!» обыпзте.юй, поручено было разъ- 
ясиять на сходяхь крестьянскому н ннородческиму на- 
селе!пю пеобходкиость скоръйшаго обм1;на кредитиыхъ 
Онлетонъ tTiipuro образца на новые; о сдТ>лннныхъ же 
Вами но сену предмету распоряжен1яхъ. я равно п 
лругнхъ мГ.рахъ, кон Вавш Вревосходнтельство при
знаете нолеяиымъ нринягь для кадлежшцаго иснолне- 
iiin вы1Понр1шеле>пиго 1{ ссочлйшлго новел'йн1я, не 
оставить меня увт.домле1пеиъ.

О тъ М и н и с т е р ст в а  Ф и н ан со въ .
Иа ncHOBaiiiti Высочайше утверждениаго 13 ноября 

1 В02 года положе1пя Комитета Мштстров!., окопча- 
тельнымъ сроком!» для обыТ.на госуда|1Стве1шыхъ кре- 
дитпыхъ бнлетовъ прежнпхъ ибразцовъ .61) р.. j 't  р , 
jo  р ,  Г) р , р. и 1 р. доспшнсгвъ, вмпущенныхъ 
на ocHonaBin Высочайшаго указа 1 > феяраля 18('8 
года, а раппо п 'Ih р. билегопъ, выпупринихг на 
основан1п Высочайшаго указа :^0 октября 1880 гола 
назначено

I мая 189-̂  года.
Но истечин1п этого срока, кредитные билеты прея:- 

няхъ образ110вь ие будугъ принимаемы въ казенные 
ндатежн п не обязательны къ о5ри[цен1ю между част
ными лицами.

Признаки кредптныхъ билетов!., обм1шъ и обрашеи1е 
коих ь прекращается I мая 18  ̂i года.

1) Вынущониыхъ по указу |-{фрвра.1я ]8В8 года:
.16 рублеваго достопнсгва съ портретом!. Императора

Петра 1-го
2’) — Царя AacKcta Михайловича.
10 — — Царя Михаила Федоровича.
5 — — Велпкаго Князя Димнтр1я

Донскаго.
3 < Годъ выпуска ном1»щсиъ ноерс-
1 •— I AHiit оборотной стороны би.1СТ0ВЪ
2) Выиущеццмхъ по указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достопнетва—б'Ьлаго цвТ.та безъ вся-

Бнхъ yapameiiin н печати на оборотной сторон1>.

о т д ^ в л ъ  и.
Высочайш1я награды.

ГоегДАРЬ ИмпЕРАТОРЪ, соглзсно iioaoiKciiifo й'омптета 
для pascMOTptHia предстаилен1й къ Высочайшим!, на
градам!., Вовмилостиввйшв соизволилъ, 1-го явваря 
1803 года, пожаловать:

Ордкнамн: Св. рапноапостольваго Князя Владии!ра 
4*й степени, llpeлct>дaтeля томскаго губсрксваго суда, 
статскаго сов1»тинка Григор!я Ю р к е в и ч а .

Св Станислава З-й стопсна: иадворныхъ соп11тнп-
ковъ; сов'Ьгипка томскаго губерыскаго суда Михаила 
Б'il1Д opoвcкaгo , исправляющаго должность еудебнаго 
следователя но Томской губерн1и Вепедикта К р ж и - 
ж а н о в е в а г о  и товарища томскаго губернскаго про
курора, тмтудярнаго советника Петра О л ен и н а .

Прнкнзомъ по иГ.домсгву Миннстерства lOctHuiu, но 
межевой часта, оть 30 ноября м. г, 3.1 .V О, назна- 
чеыъ нсираи.1ЯЮ1Ц1шъ должнпсть Томскаго губернскаго 
зинлем'йра Ш1лв»рны1| сов1тшкъ С пассв1й.

||риназы Томскаго I убернатора.
13 января 1893 года i.

Увольняется въ отнускъ ToMcuifi KuitMU'CKili ста
роста, ToMcKifi купецъ Александръ Мадых'Ь, въ Во 
сточную Сибирь по торговымъ д-В.юмъ, по 20 марта 
сего года ^

М января 180а года .V 6

Сынъ томскаго Mt.iuauiiita Иавелъ Б о д ь ш а н и н ъ , 
согласно np'inieiiiio, н» оспова{Пи 1 н 3 ст. ИикяолЙшк 
утвержденааго 13 1юии 188'» г. wntHia Государствен- 
Hui'u Совета объ особых!. преш1у|цеств!1ХЪ государст 
ВеИНоГ! С1ужбы ВЪ utKOTopMXl. МЬСТПОСТЯХЪ lluilCpill. 
принимается на государствеппую службу иа npnimx’i. 
канцрлярскгчго служителя 3 разряда и оиредЛыяется 
въ штатъ Томскаго приказа «бщестиеш1аго прпзрЬпш.

Изъ достаиленныхг миФ CBlv.iMiiii объ успГ.х1-. нзы 
pKaiiin податей п недоимок!, видно, что по (Смоленской 
II Пижне-Чарышской во.ктямъ, BificKaro округа, а так 
же по селеи1ямь Воготольской полости. Ma[iiiiHCKai'o 
(tupyra: Воготольско-Завплсиому. Тюхтетскому, Крисно- 
рЛиишскому и 1.‘раснор1.ч;1Пскиму-3,1В'1Дскому подати п 
П"шшности за 18!>2 годь взысканы нолноспю в славы 
въ казну.

Въ виду 3acBiiAt,TiMbcnioB«H и мЪстнаго пача1ьства, 
что такое успешное newcRanie податей слТ.,дуетъ от 
нести къ разумной деятельности и усердно къ службЬ 
ПОЛОСТНЫХ!, старшинъ п ппсарей! смоленских!.: Фо- 
доровл и М и р о н о ва , нилсне-чарыиюкой-Вебе- 
КИНП н ГП убКИ Н а н срльскнхг старость и писа
рей; беготольско-заводскнхъ ЛисавбНКО н Гор- 
б у л е в а , тюхтетскихь ь р и в д э в п  и З а к р ж е в - 
ск аго  н KpiicHoptvniiucKim. З н и в и н в  в П опова.

я объявляю ЭТПМЬ .птимъ исьрсинюю б.ЮГОДарН'.ЦТЬ.

ность помощника письмоводителя того же прокурора, 
кивцелярсп1й с.1ужитель Николай Щ е р б а к о в ъ , оба 
съ 20  сего мнварм.

Постановлен1я управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

II января 1898 года Л* 23.

Состояний въ тта-гЪ казенной палаты, канцеляр- 
cKiti служитель Алс1:сандръ Завад о вск1 д . ппредф- 
ленный въ штатъ палаты постановле1| 1емъ отъ 16 ок
тября м. г. за .\i 923, уВ'Меыъ, согласно iipouieuiB), 
отъ службы въ отставку, съ I января сего года.

Постановлен1я Начальника Алтай- 
снаго Горнаго Округа.

1Я января 1893 года

Старимо уставщики: Сузунскаго завода Алгайскаго 
округа, титулярный сов1>тникъ Ивавъ КДИМОВЪ п 
Гмрнаульсипги, коллежешй секретарь Пнкин 'ръ К ди- 
м ов ъ  переведены, съ I февраля 1S9.3 года, пдпкъ 
на ыт.сто другого.

14 января 1893 юла.

{’rapmiii лаборантъ Пирнаульейой лаборатор1п Ля- 
тайскаго округа, тнт)лярный с»в1!тиииъ Давидо- 
вичъ-Нащ инск1й назначенъ, съ И)-го января 
18ПЗ года, иомощнпколь унраиляющаго означенною 
лабиритор1ею.

Обыватель Зм11иногорской нологти и села, служащ1й, 
по найму, ..андндагомъ Сузунскаго завода, Ллтайскаго 
округа, Степанъ Михайловъ Т и х а н о в ъ , согласно его 
upoiiieHiio. опредЪленъ въ дЬИствительную аужбу по 
сему округу, съ знатемъ канцелярскаго служителя 
;(-го разряда, со всГ.ып правами, сечу звашю нрисвоеи- 
нымн. но съ orpaiuoieHiemb. усгановленныыъ <51 ст. 
icT. о С Л у 5 К  но оиред оть Привит, сь 1‘ ГО января 
1.S93 год», сь ocraB.iouioMB въ той жч должности 
канАидата Сузушяшго завода.

20 января 1893 года.

I! д ыладшаго 11оиощш1ка бухгалтера окружной 
конторы главиаго уиравлен1Я Ллтайскаго округа, кол 
лежск1й ретнетртторь Б 0Г0 р0ДСК1Й угвсржденъ ВЪ 
настоящей должности, съ Н> сето января.

Цзъ доставлепныхь ми1. cBt..vliHiii обт. ycut.xt. взы- 
ci.anin податей н недонмокъ усматрипастся, что по 
волоитямъ: Чаусской, Тумыьской, АлгаПской, Сростни- 
ciiufl. Сычевской, Гийс1;ой, Пижпе-Кулундинской Дмит 
pieHCHo’i. Вототольской, Л.дчедатской. УбпнекоЙ п XI 
Н11:<ипымъ ипороднымь упрапамъ под.1ТП п ii'>iiimiiucru 
;ia 1892 годъ взысканы 1юлиоеТ1Ю и схаиы въ казну 

Въ виду засвндТ.тельсгвовтпя мГ.гтпаго пичальггва, 
что Taisoe ycnliiiiiioe взыскшпе подагеП сл1;луггь врп- 
писать исключительно рязумноП лт.ятелы10стп II усер- 
д1ю въ служб!. ВОЛОСТНЫХ!, старпшнъ: чаусскпго—
Р у д н е в а , тутальскаго — М ельн и кова , алтай- 
скаго—и и лю сова , сростпнекаго—Д ен и со в а , сы- 
ченскаго Н а зо н и н а . б1йскато —П а л ь ч и к о в а , 
нпжне кулун.ишскато—Ф о р ты ш ев а  н волостны.\ъ 
ппсарей— К м и тто , Б езм ы л о в а , С уворова,
Сорокина Ц аплина Карманова, Попен 
ф у са , а также се.чьскнхъ старость: чаусскаго П а ш 
кова, 110Дтор;:кагп - КОЗМИНЫХЪ. больше оншев-1 ской церкви купца Сычева, объ отводh мЬстъ земли 
ската -Куляшова, мало ояшенскато—Соловьева, подъ постройку цоцой церкви и подъ кирпичные са- 
грязнупишскаго— Иоаьникова, болыпе череышаиск., ран; .V П . объ отдач!, въ арендное содержаше па 
Власова, тырыткннскаго - Пущина, цолво.юшнн-11893 г. тородскихъ вг.совъ и м!.ръ; -V li, объ от- 
скато • Пандакурова. вахрушевскато—ГлФбОва,' Лач1\ вь арендное coAopHcauie городскаго перево:та чрезъ 
анбппскап)—Ьедерникова, тропинсклто ~  Коз-;р- Ь̂и» н® навппиию l89;( года.

'!остановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской губерн!и.

Б  i й о к о  й  

29 декабри 1892 года.

Л* 12 , по ходатайству церковнаго старосты Успен-

 ̂ 0БЪЯВЛЕН1Я
!()П, ТОМСКАГО гикгисклго 1Ю1ШЧПТВ.1ЬСТНА 

Д'Ь'ГСКИХ'Ь lirilOTOli'b.

м и н ы х ъ , вьюнскат'! —Я ч м е н о в а . конлыков- 
скаго -  М альц ева, койтансваго — М едв’Ьдова 
усть-барондатскаго—И в а н о в а , мало- ипчугиной— 
к о л ь ш и н а , акпмо-аннепской —И в а н о в а , плчедат 
скато К ар а у л ь н а го , верм.-чебулпнекой —Т о к а 
рева , каргато-фориостскаго —П авдовп, и сборщика
Н и к и т и н а ,  а равно и сельскпхъ писарей: С модь ' .. _ „ „
я н и н о в п , Е р д ы к о в а , С и т н и к о в а , К у л я - j и  „оам.навпиг» Ииооч.Вшдго Иго 1Ыпв,-*тор- 
ш е в а . Х в р у в и м о в а , К р и вон огова , К оври -1“ *'» Нкличветил еоиа»0Л1'Н1я въ г. Гонскъ уореждонъ 
г и н » , Н о вгородск аго , Д о м р о ч ев а , ( ;т у - ' вотиаствовньшъ по'итвывъ граждаашювъ в. X Пуш
н и н а  в К ар а у л ь н а го , я о й ввл»  втвиъ ! «иковывъ в врввятъ въ вздЪв.с губернскаго „овсов-

 ̂ 1те.1ьства дДутскихт. прчотовъ спр1титятельний домъ.I  Сиропимтельиый домъ снабженъ учредителемъ всЬмъ 
I необхолпмымъ и. нообще, подготонленъ для iipnuflTin 
' д-Ьтей на нризрФн1е.
I Иоэгому губернское попечительство откры.ю iipieub 
I въ этотъ домъ млиденцевъ, о чемъ сиыъ обт.являетсл 
j ко ]1сеобщее CBtx'bHie.
' 11рии1щительио къ Зысочай1Пк утвержденныиъ нра- 
килимъ д.!Я столнчнмхъ воспитательныхъ домовъ п до 
получев1я спешальнаго устава Томскаго спропитатель- 
наго дома, въ нослТ.дн1й будутъ приниматься младен
цы обоего иола: подкидыши и круглый, безнр1ютнын 
сироты.

искреннюю Слагодариисть.

Приказы Томскаго Губернскаго 
Прокурора.

20 января 1893 года >ii I.
Утверждаются въ должпостяхъ; временно неправ 

ЛЯЮЩ1Й должность письмоводителя Томскаго туберн- 
скаго прокурора, канцслярск1й служитель Динт|пй 
Андреевъ П о п о в ъ  и временно иснравляющ1й долж



3 томсиш РУЦЕРНСКШ иъдомости Л« -1

Отъ Томснаго Горнего Управлен1я
О киовь игкритыхъ волотосоде{)жащ1т< нЪстиостяхъ, звяв* 

лсниыхг Ми|>пшскиму Окружаику Полнцсйскому Унрявлсн!».

17 иигуста 1ьУ1 Г. подъ Л'к

Въ оольау тфжискаго м-Ьщанина Лкова Иетро* 
ьа Нивилихина.

Но ключу, впадающем} сирина въ рч. Иванов
ку, текущую сл'Ьва иъ р. ВольшойТулуюлъ.

I auryc'ia года нодъ St IS

Вь иользу MapiaucKaro куица 1’омапк Лбрамо- 
ва Буткевича.

По рч. 2-MV Ростаю, впадающему сл1'.ва въ рк- 
К1ю. Починный иункгь находится отъ устья рч. 
2-го Росгая, приблизительно вч. 4 всрстах'ь.

7 сентября 18D- Года подт Л* 20.
Въ Пользу почетнаго гражданина Дениса Мо- 

ис^'бва Прейсмнна.
Но рч. Кундату, впадающему сл'Г.ва ui. рк. К1ю, 

ва широтой Боголюбскаго upincKu Буткевича.
ТОП) же числа оидъ .V 2 i.

Въ пользу крег.тьяниии Ннаиа Миронова Про
копьева.

По рч. КолбЬ, впадающей слГощ в'ь рч. Орту, 
текущую справа м'ь р. luio.

О вызова къ торгамъ

Подвижная торговая коиис«чя им’Ьетъ ироизно* 
ди'гь юиги 8 марта 180.Ч года въ город'Ь Томск'Ь, 
на отдачу въ содержите U  нарч. почговыхъ лоша
дей на Томской городской сташии, но сроку сч. 
1-го ноля сего года, на время отч> И до 12 .гЬтъ.

'Горги будугь изустные, безь нодачи занеча- 
танпым. накетовч. и безь нер1-тор,ккн, начинагь- 
ся с1> ivliiiiii, установленнкй 1|Ц'1'>икою и н.ати на 
iioiiu:KtMiie.

1*ачсмотр1ипе торпншго мроизнодстиа и утверж- 
ден1е торго1п>, если новая обч>лв.1енш<л цЬна бу 
Деть ниже платимой и устаиовлеин'й ощЬтано 
стоииосги сидержатя .татр а  иредоставляится 
пидпижпымъ комиссмямъ безь ограииче1ПЯ суммы 
подряда. Контракты комисс1я заключаетъ немел 
ленпо посл'Ь торговъ. Въ случай несостоявшихся 
торгонъ комиссия нр1искинаетъ иодрядчикоич. по
мимо т.*рговъ и сдаетъ нодрядч. но частному согла 
nieniro, согласно 7 пун. И ы г о ч а й ш е утвержден- 
наго l.i 1юпя ISS" года MirlutiH Государетвенпа- 
го CoB'liTa.

Желающю торпшаться должны представить въ 
подвижную коииссчю документы о своемъ зван1и и 
узаконенные салогн нч. )>азм11р'1; ‘/« подрядной сум
мы, нричемъ крестьяне могугь И|н*дстншпь вору- 
чительсгиа не только отч. тк.хч, обществъ, къ коч’о 
рымъ иринадлежатъ. но и оч-ь чТ.хъ, r.|1i они HMt- 
ютъ жительство и осЬдлость, съ ограничен1емч. 
oHpeAivaeHUOK) въ закон!! суммою для киждап'ли 
цн (по 4.6 руб) Поручительства и.чи ручатсмъныя 
одобрен!я должны быть cocTua.ieiUj и зпсвид'Ьте.и. 
етвоваим поря.чком ь, указаннынь въ циркуляр!; 
бывшаги ry«')epmiTiipa, л1.йствите.!ьнаго статскаго 
советники ItpacoBCKaro, отч. 22 «(*1‘ираля 18 i года 
за .V И>94. Ручательиыя одобреи}я. слу.каиия для 
обез1К'Чен!я подряди, ссхраняютъ свое змаче1пе и 
силу вч, чечен1е всего коптрактмаго срока, 3 - 2

Отъ Томскаго Губерпскаго 11равлен1я объяв
ляется. что въ нрисутств1и ei'o, 9 числа анрИля 
сего 1803 1Ч)ла, назначенъ публичный торгъ. съ 
переторжкою чрезъ три дня. на продажу педвн- 
жимаго им!;п1я, иринадлежащаго томскому м1.щи- 
нину Евген1н) Андреев} Нечаеву, нахо.имцагося 
вч. город!; ТомскЬ. восК1)есе»'скои части, во ново- 
карновской улиц’1;. иаключающагося въ деревяп- 
поиъломи, съ crpoenieMb и землею, въ количе
ств!. 240*/« квндратиыхч. саженч. Им1)1пе эго оц1;- 
нено иъ сумм’1; 701 руб. и ири.чается, согласно 
р'1;шен1я Кургаискагл окружнаги суда, сост >явша 
гося 24 пП1)-Ьля I.S8S года, на нредметъ удовлет- 
ворния 11ретенз1н копкурснаго у11рав.(еП1я во д1; 
ламъ несостоятельмаго должника Саранце1!а, вч. 
сумм). 7*)9 рублей !»0 кон. и тт|>афа за ненрявое 
ocuapHuanie иска вь сум.ч!» И) рублей 09 кои, а 
всего въ количесчвк 81!) рублей 89 кон. Желаю- 
|ц!е торговаться на ого ии1н1е мигутт. до лнн 
TOpi’H и переторжки )i вч. день тор1'овъраЗ(!матри 
вить всЬ докуиенты до продажи относяниеся, въ 
ваииеллр1и губс‘рискаго правлен 1л: нричемъ вь
виду тоги, что зг;) HMt.nie уже 1ш;пшчаЛ1;сь въ

губерискомч. 11равле1пи 18 гентября 1892 года 
въ публичную продажу, каковая, за неявкою же
лающих!. торговаться, не состоялась, то желающ!е 
торговаться при вторичной 11|К)даж‘Ъ этого имЬн1Я, 
согласно 130.3 ст. X т. 2 п.. св. зак. гражл. над. 
1870 года, могутъ предлагать суммы и нижсоц!.- 
ночиой, т. е. нроизвольныл. 8 —3

Окружный ипженеръ ЛчиисЕО-Мппусинскаго 
горнаго округа объявляет), что въ город'Ь Ми- 
сусинск’Ь. въ прпсутств1н Минусинскаго окруж- 
наго иолицейскаго унрнвлен!я назначены 4 фе
враля 1893 юди, вь II часокъ дня. торги, безъ 
переторжки, на отдачу Ираснаю ( Ншыль'Ксль) 
солянаго озера, находнщагося въ Бейсвой воло
сти, Мииусипскаги округа, Енпсейской губер1пи. 
примерно вь 17 верстихъ отъ села Сабннскаго, 
ни сЛ'Ьдующпхг услов1яхъ:

I  I) Озеро отдается въ арендное соде1»жагпе для 
'добычи поваренной соли срокомъ на 
|.гшяг со лея заключен1я контракта, за годовую 
I оброчную плату, первоначальная сумма кеей при 
[торгахъ опред'Ьлястся иъ пнтьдесямь рублей иъ 
годъ.

2) Иъ первые два года аренды (считая со див 
!заключен{я контракта) обязательнаго количества 
I добычи соли не устаи>1влввается, а зач^мъарен- 
'Даторъ обязуется добывать иа osept ежегодно 
I(считая съ ! января по 1 января с.т'Ьдующаго 
j гола) ио deib тысячи пудовь соли. Недобыча это
го количеаиа влечегь за собою расторжен!е коп- 
трактп, если причины недобычи не будутъ нрн- 
знаны уважительными.

3) На озер’Ь сооружен!й для добычи и хрлне 
Jiia соли никакихъ не им1ется. Иъ течтиедвухЧ’ 
ЛЬГОТНЫХ!. Л'1.ТЪ, ИерВЫХЪ со ЛП>| ЗиК|ЮЧС|!я 
контракта, нрендаторъ обязанъ устрость иа озе-

: р')> одну варницу и проч!я необходиммя для по 
луче1пя и хранеи1я обязательнаго количества со 
ли техничсск1я coopyjKeiiia. а также имЬть ио 
м1;щеи!н для рабочихъ и комнату для iipitaAn 
ревизующихъ лаць силяии1'0 иалзи!1и. Усмотр'Ь|пю 
арендато. а иредостииляется устройство и боль 
Шаго числа в,т]>п ць, равно какъ и с<н>ружен!с 
гЬхъ иостроекъ. как!» ему въ хозяйствен ном ь 
uTiioHieHiii мигутъ оказаться щобходимыми

4) Отиускъ сили на нродажу ||рипзво.гитсябсзь 
участ!я лн11ъ иравителъственнаго надзора, а раз
возка ея безъ всякнхъ оарандательныхъ дикумен- 
товъ. Придижная Ц'Ьна на соль не должна быть 
дороже; на M*bcrb въ заводскихъ ск.?аднхъ—56 к. 
нь Мипусиксв'Ь 70 кои., въ Краскоярск'Ь, а так 
же въ м'Ьстностяхъ, находящихся между Мину- 
синскимг и IvpacuoiipCKOU’b оо кои. за'иудъ.

5) Лицо, за конмъ останется озеро на торгнхь, 
обязано принять его въ м!>сячмый срокъ со д)гя 
зик 'ючешя контракта, а вч. случа'Ь непсиолиетя 
сего внесенный временный имъ залигь иост}- 
наеть 1)Ъ собственность казны.

(!) Ivi торгамъ |Онускаются нс1; лица. пмЬю> 
щ!н пи общимъ законами ираво заг1ят!л нромыш- 
лспнию д1;ятелы1остьн) въ мЬстностн. гд-Ь tjaxo 
днтся Красное озеро, а также крестьннск1я u6u(C 
ства, т.ж11|)11ще.с.тн11 изь н'Ьскилькнхь к]ес1 Ь)|нъи 
отдЬльные кростьине-домихозяева. Не допускаются 
ги торгам», и UI. учас.т!ю и» добыч!, со.и); а) c.iy- 
жащ!е въ Тимскомъ в Иркутскомъ »'орныхъ увра- 
в.1ен!ях'ь, yupaii.ieiiiax!. казенными землями, ли- 
Цл С0ЛЯН.1ГО надзора н чн»1Ы м'Ьстиыхь иотцей- 
ских'ь yiipuiuenift. и также ихъ жены и неитдЬ- 
лепныя д'Ьти и б) лица, запимаюпиися уже до 
бычею соли въ Енисейской губ1‘рп!и.

7» Торги низ11ач»1ютч;н изустные и »гос!)елетномъ 
занечатаинихг ибьяв.1ем!й, ирисылаемыхь въ 
1грисутс1в1е Минусинскаго окружнаго нолицей-, 
скаго } 11навлен!я не пизжо II ч.1С0иь дна, на- 
зиаченпвго для т«|рп)въ Лица, участиующ!я въ 
• оргнхъ лично, обязаны нре.чставить до начала 
торгонъ, при особоМ'ъ upoiueinii, оплачинночъ 
устаиов1ен1114Мъ гербоиыыъ сбором ь: документы 
о сиоей личносг!) и з»1лигъ иъ рнзмЬр!» о.пюй но- 
ловины годиной оброчной н.тты. назиаченниЙ къ 
то))гамь, т. е. 25 1)уб. Лица, иосылаюииа зине- 
чачанныя ибъяв.1ен!я, обязаны: 1} ни иииверт'Ь.
з»и|ЛЮчаюш.емъ ибъ)1илен!<‘, ианн-ать: „къ торгам», 
на li'paciiou соляное озеро*': 2) иь обьянлеи!н. сь 
ирн гоже1иемь кь иному до(уменгоиь олич«1о<ти. 
обизиичпть: и) имя. игчест»(о, ф.1мид!к) н зкаи1с 
торгуюиричи'и; б) м1;ст(»жительство его; в) годь, 
м!.сяц1. и число, когда объявлен!е наивсано.
г) >1нзиате озера, с.»ужащяго предметомь 1Ч)рга: 

!л) преллагпем:и( гидива)! оброчная ii4)iTU прописью 
|И цифрами и е) рвзмВръ залогн, вносимаго вь 
Чбез111‘чеи!е исираккаго исиолиеи!н прниииаемыхъ 

на себя обжзтельствь н :{) ирелстанмть вм!.сг1;

сь о6ъявлен!емь, вь итД'Ьльыомъ иакегЬ, прн 
npomeniii. оалачепнош. гербовымъ сборомъ, зн- 
ло!^ ранный одвой иолонен'Ь предложенной го
довой платы пли-же квитанщю казначейства во 
нзпос!. подлежащей суммы.

Ирилиьчашс 1. Залоги лиць, за коими озеро 
не останется на торгахъ, возвращаются иемед- 
девно.

Прилиьчате 2. Обълвден1я къ торгамъ, зане- 
чатаинын въ одвомъ пакета съ залогами ила 
ирпеланныя 1Юсл1> I» часовъ дня открыт!я тор- 
говъ, оставляются безъ аосл^дств!й.

Прими,4(iHte. 3 Если озеро остнпется за ля- 
цомъ. участвующвмъ въ торгахъ лично, то оно 
обязано не позже как», иа трст!й день поелЬ тор
говъ, дополнить залоп., вие»!еиный въ обезпече- 
iiie нспрнвваго платежа оброка, до ооловпвы 
прел.10жеаиаго имъ разм!ра: при неисполнен!а
сего представ енпый кч. торгамъ ззлш'ъ оосту- 
паегь въ пользу казны и на отдачу озера на
значаются новые торги на обшемъ ocooBaiiiti.

8) Зало!^ должепъ заключаться въ иаличныхъ 
деньгахъ и.!и ироцентиыхъ бумагахъ, кои pa.ip'b- 
meiiu 11р)>пимать вь залогн но казеннымъ полря- 
дамъ. Крест!.яиск!я общества, товарищества пзъ 
и1и:иолы;ихъ крестьн ъ-домохозяевъ. а также от* 
At.ibiiue крестьяне-домохозяева могутъ иредстав- 

|лять къ торгамъ взамфмъ устаионлепныхъ зало- 
I говъ: крестьянскгл общества-м1рск1е ихъ ири- 
' говоры о взипмнои'ь другь за друга ))учательстн‘Ь,
Iтоварищества из», н^сколькихъ крестьяп-ь-домо-
хозяевъ—круговое другь за друга ручательство 
тои»1риш,ей и, накопець, отд!>льные крестьяне- 

[Домохозяева ручаипьстио благонадежныхъ чле- 
'н 01Ъ того-же обнр'ства, съсоблю.1е1пеиь нравилъ 
I »»останоилсниыхъ вч. Б ысочайшв утвержденпомъ 
13 сентября IHS1 ГОД.1 ito.iomeniij Комичега Гг. 
Мннистровъ иг. uoi.viik!. л4са изь кнзенпыхъдачъ 
(ст. '23 < нримЬч. VII! СВ. зак. Уст. Л!.сн , по 
ирод. lSi)0 г 1.

9) По мЬ,.!. вози ’деп!»| «базатель «ыхь носгро- 
екъ и иеоб)13ате.1ЬНЫХЪ но нм'Ьюи(ихь техниче
ское иазначеши, а также мостои».. гаюй ч иере- 
возовъ, Bct ОнФ впосятск въ иниемтарную itHury 
озера со стоимость; . опред1.леииою ио оЦ'Ьнк'Ь. 
П'Ь обезиечен!е исиравнаго соД|‘р;каи!и таковыхъ 
соиружен!й арендагоръ, ио периому требовац!ю 
окружнаго пнже.нера, обяаанъ продставнть особый 
залогъ кредитными билетами или ироцептными 
бумагами, иринамаемыми въ залогъ по сд'Ьлкамъ 
съ казною. ВТ. paautp!. одной третьей части оце
ночной ихъ стоимости.

!0) Коитракть должепъ быть заключенъ въ те- 
чеи!е двухъ пед'к.и. с») дня обьяилеп!я объ ут- 
исрждеи!и г. начилышкомъ Томскаго горнаго 
уврчв.»ен!я торгов».. Если въ течен!е этого срока 
ареплаторъ не явится для 3!1ключеи!я контракта 
вь канцеляр!ю окружнаго ппжсмгсрн Ачиисво- 
Мннуспнекаго ropnai'o округа, ю  лшпаетсл пра
ва 1»а арепдовап!е озер-.i, которое вновь отд>ется 

I съ торгонъ па общемъ осоовап!п, а залоп. пе- 
янпвшагося обращается въ доходъ казны.

II) Контра»{тъ должепъ быть заключе1гь на 
I устапов.юппой гербово»! бумагЬ, досТ1Шпства соот- 
I вЬтствеппо выговореипо!» за весь срокъ арендной 
п тты; расходы по заклгочеп1го коптрачт» отио- 
сятся иа счетъ арендатора.

(2) Подробный услов!)], па коихъ Красное со- 
ля»»ое озеро отдается въ аренду. желающ1е мо
гут». раЗематрииить въ Т«)МСкомь горномъ упра- 
Biciiiu въ кя11це.ляр!п окружнаго внженераЛчнн- 
ско-Мииуспнека1’о горнаго OKpyia, находящейся 
въ cLMt Каратуз'Ь, Munyc.incKai'o округа, у смо
трителя сол»1Ныхь озеръ, титулярнаго синТ.тннка 
<JaKitiiH4it и иъ окружном!, пилнцейскомъ уирав- 
леи!и В1. гор .MiiiiyciincKt и у окружнаго ин- 
гже.нера Южно-ЕннсеЙскаго i-opiiaro округ.»—въ 
гор. Краснолрс»:!.. .4 .'1

Окру:к11ыП 11иже»»еръ Ачииско- Минусинскаго 
горнаго округа обЪ)»ил егь. что в», нрисутств!в 
Минуспнекаго окружнаго иолицейскаго упранле- 
и!я, ш»чнач«та иа 4 февраля 1393 *ог)а, вь П 
часовъ, торг»», безъ пер1ггоржк11, на отдачу въ 
аренду горько соляныхъ (гу жчрныхь) озеръ; 
luiHb-Hjip чшь (Сырытъ К'уль или Могнльи<ич)) U 
ICnmuaeecHuio (черное), находящихся въ .Мипу- 
сииском». округЬ, Енисейской губер»пн первое 
вь M'hcriiocTii видомства Абаканские ппоридпой 
управы, въ р](зст0яи!н от». yupaHia ирим1»рно въ 
50 верегахъ и около 3 версть огь улуса Ромажа- 
конй, а второе вь Ионоселовской полости, въ 
ра:)стини!и около 6 версть отъ дер. Черной.

Каж.гос изъ уиимяиутыхь озеръ отлается въ
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ареиду порознь, псзависиио лруп> оть друга на
СЛ̂ ДуЮ1ДиХЪ у« Лои1ИХЪ:

1) Озеро отдаетса нъ арендное содержа1пе, на
право добыча горьввдъ содей (гулжнръ вли сте- 
вдец'ь). сровомъ на десять Годовал оброч
вал ид.1та лдл начала торга назначается нъ сто 
руб.шй. Озеро остается за лндояъ, нредложнв- 
шныъ на торгахъ нмешую арендную плату,

IlpuMibHUHie Если окажется визможиыыъи арен- 
даторъ иохеднетъ кроыЬ добычи горыснхъ солей 
иропзиодпть варку иовареииой соло нзъ разс<|- 
лонъ озера, то онъ обязан ь нойдти съ особымъ о 
томъ ходатайств'мъ.

2) Д 1Я перныхъ пяти д-Ьть аренды, со лил за- 
клю'1еи1л контракта разх1>ръ облзательной годнч 
пой д«)бычп горьквхъ солей на 03upt> не назначает
ся но iic'ie4euin же озиаченпаго срока тнко 
вал добыча должна состав 1лть не Menie трехъ 
тытчь пудоеь вь гидъ. Сверхъ обяаателышйнро 
nopttia арендаторъ вмЬетъ нрави добывать не- 
огриниченное ко.шчество солей

Л Л.що, за коппъ останется на торгахъ нраво 
добыча горьквхъ солей на озер%, обпзано нрн 
нлть озеро въ нЬсачный срокъ, со дня зак>юче> 
п1я контракта'

4) Арендйторъ обязанъ нъ Te4euie нерваго го
да аренды устроить ври озер1\ удобное и xeiMoe 
flOM'liucuie для рабочвхг н служнщаго, а также 
iiaitliCL для в1;совъ съ прочною зашитою со сто 
боны господствуюшихъ в'Ьтров'1 . Возведенныл съ 
этою цЬлью иостройкв состанллютъ сооственпость 
аревдитора.

о) И.ъ торгамъ доиусваются Bct лпца, имЬюш.1я 
во обшниъ заковал ь врано истувать въ договоры 
съ казною, заиплаткся нролыш.типною д1>яте1ь 
востью въ местности. гд1'. находятся озера Канъ- 
Курланъ и Коралаевскос, такв.е крестьянск1я об 
щестна, тоиаршпества вЬишльквхь крестьянъ- 
домохозяенъ в oat.JbHHe крестьяне. Не до 'уска- 
ются къ торгамъ в к». участ1ю въ добыч!, горь- 
кнхъ солей: служащ1е въ Томсколъ н Иркутском!, 
гориыхъ уираилеи1яхъ в уиравлен!яхъ казенными 
земля.Ч11. чины лЬстныхъ но.тпейскнхъ увравле 
uifi, а также жены в неотд^лепныя д^тв ука 
занвихъ выше лицъ.

6) Торги назначаются изустные и пос1»едстиоиъ 
занечатаикыхг обгяклс1ПЙ нрпсы.1аехыхъ въ при 
cytCTBie Мвнусннскаго окружнаго иолнцейскаго 
увравле1пя, не позже II часовь дня, назначен 
наго для то1»говъ. Лвца, участную1ц1н вь тор1 |ХЪ 
лично, обязаны иридставвть до начала торгонъ. 
нрц особоыъ iipoineHiii, он.тачепномъ установлен 
иымь гербовымь сборомь; документы о своей 
личности н залогъ пь разм1;р1; одной полоивпы 
годовой оброчной платы, назначенной къ торгамъ,
т. е. 50 руб. Лица, 1юсылиюш1я занечатанныя 
о*бъяв.1е1ПН, обязапы: 1) на конверт];, заключаю- 
1ценъ объяиленте, нанвеать: „кь торгамъ вн lia** 
ралаевское или-же Капъ-Курлань соляно-гуджврное 
озеро"; 2] иь объявлеиАн, съ врнложептемь кь 
оному доКументовь олнчиости, ибозннчнть: а) имя, 
отчество, фамнл1ю н зван1в торгующнгося; 6jMi;- 
стожитедьство его; в) годъ, мЬсяць н число, когда 
об1'Яилеп1е ианнсано; г) iiaananie озера, служнща 
го вредлетимъ торга; д) вредлагаемая годовая 
оброчная плата вровнсью в цифрами в е) раз- 
м'*зръ залога, впосниаго въ обезиечин]е исправна 
го иС11илнен1я принвмаеиыхъ на себя обяза- 
тельствъ в 3) вредставгть влЬегЬ съ объявле- 
п1емъ въ отд1;льш)МЪ пякстЬ, при ирошев1н. ов 
лачевпомъ гербовымь сборомъ, знлогъ равный 
одной iioJoBHut аредложешюй юдовой платы 
нлв-же квнтаншю казначейства во взноса этой 
суммы

JJpuMibHUHic J Залоги лицъ, ла icohmh озеро не 
останется на торгахъ, возвращаются пемедленцо '

)1;?мл»ь’<ак4е 2. Обълилеи1я къ торгамъ, зане- 
чатанныя въ одноиъ иакег]. съ »а.Ю1'ами или при- 
слпнныл носл-Ь 11 часовъ дня открыт1я торговъ, 
оставляются безъ носл11дсти1й

UpuMibHahic 3- Если озеро останется за лиц«)мъ, 
участиуюш,ииъ въ торгахъ лично, то oito обязано 
не поз:кс какъ па трет1й день uocлt тор]'овъ, до- 
пилвить залогъ, внесенный въ обезпечен1е неправ 
наго влатежа оброка, до воловины нредложешш- 
го имъ разм’]Ьра; при невсоолиеи1и сего 11]>едста- 
вленный къ торгамъ залогъ востунаетъ нъ ноль 
зу казны и ва отдачу озера назначаются новые 
торги на общомъ ocnoBaitin.

7) Залогъ должеиъ заключаться нъ ниличиыхъ 
деньгахъ или процентпыхъ бумагахъ, вой paapi>- 
шено ирниимать въ залоги по канениымъ нодря* 
дамъ. Крестьлпск1я общества, товарищества изъ 
п^свольквхъ крестьяпъ-домохозяевъ, а также от 
д'Ьл1.ные крестьяне-домохозяева могугъ нредстнв-

ToMCKift ry6t?pHCKift СуД!., 1Ш OCHOBIUUH 4 б и 
431 сг. X т. 2 ч.. изд 1870 пца вызыпаетъ во- 
Hl’.peimaro томскаго ы'Ь1цаикпа Каф1елл 1Саст})уле- 
вича,11от'>ыствеиш>го ночепиич» гражданина Дми- 
т[)1Я Мефодьева Михальска!г), кт. слушан1ю ptiim- 
тельнаго oiipiuluieniu сего ' уда, состоя вшвгося 

1юля и иодписаппаго 21 августа 18̂ 12 года, 
но Д'Ьлу и н'шскаи1н о-пшченнымъ .М||хп.и>ски.мъ 
съ Дарьи Окоривой 12()П рублей, въ срикъ, ука 
ванный въ 400 ст. тог.) же закона. 3 — 1

О аизоть пас.иьдчакобъ къ uMibniu).

Кузнецк1й окружный судъ, на осповапш 12.19 
ст. X т. 1 ч , вызываетъ насл1;дниковъ къ движ. и 
иедвиж. имуществу, оставшемуся погл-Ь смерти от- 
сташшго казпка станицы Кокпектинской IlpoKouiu 
Семенова Шесгакова. находящемуся въ деревн'й 
Пуштылимской. Увсунайской волости, Куянецкаго 
округа, всего въ сумм^ 347 р. 63 к., съ т4мъ. 
чтобы они явились съ ясными доказательствами о 
вравахъ своихъ въ сровъ, указанный въ 1211 ст. 
того же яикона. 3 — 1

Варнаульшй окружвый судъ, наосиоваи1н 1239 ст. 
X т. I ч. зак. гражд. изд. 1887 г., вызыва ть ва

лян. к'ь торгамъ в:)ам'1;11ъ устано1иеиныхъ за.ю- 
I говъ: крестьянская об1цества—uipcuie пхъ нриго 
воры и нваимноыъ другъ за друга ручате.л.ств'Ь, 
товарищества изъ нЪсролькихг крестьяпъ-домо
хозяев!.—круговое Л1)угъ :ш друга ручательство 

, товарищей и, маконець, отдЬлыше крестьнне-до 
мохозяева —ручательство благонадежныхъ членопъ 
тоги*же общ.ества, съ С1>блюден1емъ нравилъ, но 

I становленныхъ въ Высочайше утвержденномъ 3-ги 
сентября 1881 года аолижешв Комитета Гг Ми- 
!!!1сгроц;Ь но покунк’Ь Л'Ьса изъ казеивыхъ дачь 

j(cT. 2-13 ири.м1и1. т. VIII "В зак. Уст. лЬсн, но 
I пр.»долж, 1Ь9() г.).

8J 1мл1тракгь должеиъ бить .{аключенъ въ те
чете дн\хъ 11ед1;ль. со дня объявлен!}! обь уг- 

I во, jKAOuiH г начальпик')МъТомскаго горнаго упри- 
I влен1л торговъ. Ес.ш въ тече!пе этнию срока а|к-н 
|даторъ не явится для заьмючшпя контракта въ 
I кинцеляр1ю окружнаго инженера Ачинско-Мину* | 
jenHCKaro ropmiro округа, !ШХодащуюея въ сел'1; 
Каратуз'Ь, Минусинска!о <iKpyra. ьь такомъ ему* 
ча'1; лишается iipaiw иа арендование озера, ко:о- 

I рое вновь отдается съ торговъ на общемъ иснова- 
' н1и, а шлогь неявив1иагосв обранрются въ доходъ 
казны.

 ̂ и) Контракт!, должеиъ быть заключен!. !!а ус 
, таиовленной гербовой бумаг!;, aoctohhctimi coot- 
нЬтсТве!1Н(» шагиворенпоП за весь срокъ а 1км1ДШ/И 

! |г.?аты; расходы но заключе1пю контракта о т о  
!сятся на счетъ арендатора.

10) Иодробния ус.'шшя, на КО'хъ Каралаеиское 
! и Канъ Ivyp.iain. соляно гуд;ки|)ныя озера отдают- 
|ся в'1. аренду, желающ1е могуп. разематритгт!.
; нъ Томском'!, горномъ viipaiueHiii, in. к:1нце.1яр1и 
окру;кнаго инженера Лчипеко-Минусинскаго гор
наго округа, г!ихолящ(‘1|СН въ сел!; Ь'арнту'зЬ, Ми 
нусинскаго округа, у смотрителя соляныч'Ь озерь 
.нтулярнаго сов'Ьтинка (Jaucima.i, въ ок| ужномъ 
нолицейскомъ jtipaBJetiiji вь rojioAt. Минусннск'1; 
и у окружнаГ') инженера Ю;кно-Ем!н:ейскаго гор 
nai’o oK{)yi'a, въ j‘. КрасноярскТ.. 3— 3

о  ВЫЗОПТ. 1СЪ СЛУШМИЮ 1-ЫЛКШЙ

ToMCicin ry6epucui!i судъ, на оспийнти 420 в 
4.Ч! ст. X т. 2 ч , вызывает!, отставнаго киицеляр- 
скаго (’..«ужнтеля lierp.i Еьгеньена Гасильева, kj. 
слушанию рЬшительниго oiipexEieiiiH сего суда, 
с о с т о я в ш и I 189t Года, по дЬлу о взы
ска uia поя'Ьреннымъ В1*»вы ко1лежскаго аесесора 
Екцтерины Дыитр1евоИ Г«ладзнм!рской, -  отставным'!, 
надворным'ь coB'l'.THHKoM'i. Ллсксандр<)мъ HnKo.iae- 
вымъ Иаволаеным'Ь же съ Васильева 1ю ненроте 
стонанцому векамю '2И> рублей, съ нроиента!ии, 
въ срокъ, указанный в-ь -Ий) гг того ж»- за
кона. 3 —I

Томский губе|)пск1П судъ на оспонн!ин 436 и 
431 ст X т. 2 ч. изд 1876 года. вы.!ынаеть том- 
скаго мФиинина Оедор;) Иванова Тарасова, къ 
1'лушан1Ю р'1;шнТ(мы1аго оПредЬ.1ен1я сего суда,
состоя вша rocKo['3»p«iW7 “ нрисвоеи1и
имъ мЬста земли. ирттд>ежащаго Томскому Во- 
гироднце-Алекс’кевскому MimacTHpro- въ срокъ. ука
занный въ 4б̂  ̂ ст, того же закоиа- 3 — 1

слклннковъ къ iiu1;uiK), оставшемуся iioc-it смерти 
niiUUL'IlUUU Тулзеви СЬТЬМЪ, чтобы 1НШ явились сь 
ясными доклаательствами о пракахг свопхь вь срокъ, 
указанный въ .211 ст. того же закона, 3 -2 .

Touciciil окружный судъ, на освиванш 1239 ст. X 
т. I ч., вызывастъ наслЬдвиковь къ имуществу, ос- 
тавшеиуса iioc.i1; смерти чиновницы Ккагерины Дми- 
тртсвой Иоловодовой, заиючающемуся въ дерсванномь 
двухъэтп;кномъ Д"М'1; на камеиномъ фундамент!;, съ 
налвирнымн нос тройками и землею, находящемуся въ 
I части города Томска, сь т^нь, чтобы они яввдись 
съ ясныли доказательетками о iipatiaxb свивхъ въ срокъ, 
уклзавный въ 1211 ст. того же закона. 3—2

ToMCKiH окружный судъ, ва исииван1в 1230 ст. \  
т. 1 ч , иызываетъ наслГ.дннковъ къ имуществу, ос- 
ташнемуся носл!; смертн нарымской иЫиаык!1 аМатре 
ны .\финасьг-|:ой HkuiuvHoO, 31)кдючаюшп!уся въ двухъ 
смежных!, учнеткахъ земли, съ Ветхими на 0НЫ1Ъ но- 
ггройкамк, иЬрою; первый 150 квалратвыхъ саженъ 
н второй - 55 квадр са;к, находящихся въ Н частя 
города Томска, съ т1;мъ, чтобы они явились съ ясны 
UU докв-чательствамн о нравахъ своихъ въ срокъ, ука- 
.чаыный нъ 1211 ст того-жс зикова й— 2

ToMcKiii окружный суть, на ucjiouauiu 12.19 ст. X 
т 1 ч ,  вызыннсть Hacat,iiHiU(/i<i> къ uauiiraiy, ucra- 
вшемуся пиелТ. 1‘не.рт1) нерыскаги ы1;1цанпна JI<!0iiB.ta 
liiiKo.iai-ва М'ныш.'ннна, хранящемуся въ Томскомъот- 
дЬ.ичйи Госуларственнато Оннка зи Л* ь173,—въ сумыЬ 
I.'.OO pyo.ieli, СЪ 'Пмъ, чтобы они явились съ ясными 
Лоьмзнтельп'вамн и нраиахъ спонхъ вь ср-<къ указан- 
ный U1. 1^41 ст. того-же закона. .1—2

ToM'-Kiii икружный судъ, на осоовипн I2:i9 ст. X 
т. 1 ч., вызывастъ наслЬдыиконъ къ нмущссгву, "С- 
тавшеиуси 1!<>слГ> смерти т.1Мскато мГ.щчнвна Варлаа
ма Ивинона KoUxBUiiBt, :<&);лшчоЮ1иемуся въ домГ. съ 
HucTpuiii;aMii н зсм.тею нодъ шшн, нахо,1Нщеиуся !!Ъ 
3 чаети юрода Томска, съ т1.мь, чтобы шш явились 
съ ясными доказатель'твамн о нравахъ своихъ въ 
срокъ, указанный въ 121 ‘ ст. того-;ке закоиа. 3 - 2

ToMCKiii окру;кимй судъ, на ocHoBariiii 1230 ст. X 
г. 1 ч , вызупаетъ нас.}1.дкиковь къ нмущссгву, ос- 
тавш1муея iioc.it. смерти го.чскаго м'Ьщанана Ивана 
Сидирона Потн.она. заключающемуся въ 
дом1; съ надворнымн носгри11каМ!1 и земн'Ю ноль ни
ми, на\о1ящгмуся въ 3 части ropo.ia Томски, сътЬм!., 
чтобы они нвилис!. еъ ясными доказагел!.ствамн о пра 
н*хъ своихь нъ срокъ, указанный въ 1 2 И ст. того 
же закона. 3 - 2

TojjcKift уар)жнып судь. п\ •cHoiiaoiii 12:]9 ст X 
т, I ч , вызыпаеп, нислТ.тинковъ къ имуществу, ос- 
ташнемуся 1юсл1; смергн томской мг.щанки Квдок1н 
Дм1ггр1'Вой [IcpecB'viOBon. заключающемуся въ д|'ре- 
вянном!. дом1;. съ ноет оГ|кчмн п землею падъ ними, 
мТ.р 'Ю: снередн 1.3 гаж . сзади II са:к. и попереч
нику съ o»t.H.\i. гторонъ но 3:; са;«;., находящемуся 
въ I части Города Томска, сь тГ.мъ, чтобы они яви- 
.1Ш’Ь съ ясными .доказательетвами о ьравахъ своихъ 
въ срокъ, указанный ьъ 1-М I ст гого-же закона. 3 2

ToMCKifi окружный судь на ocuoBanii! 1-19сг .X т.
1 ч., вызывает!. нас.11:д1шк м«ъ томокаго .мТ.щашша 
Ивана .Мнхай.юва 1:о.1оцкаго. прелъя!шт1. въ установ- 
ленвын 1:̂ 11 сг. того же закона срокъ свои iiac.ilu- 
ственныя права къ иедннжимому имуществу, находя- 
щемуси вь pai-'iit. юргочной части г Томска, заклю
чающемуся въ дерцвянномъ доы1;, съ постройка»!!! и 
землею ноль ними. 3—2.

Тоиск1й окружный судъ, на основ;ш1н I ;9 сг. г 
I ч вузываегь наслГ.дннковъ уиершаго томскаго мг>- 
щаниил Тимофея Иванова Кологривова. нрсдъяввп. въ 
установле1шин 1241 ст. того же закона срокъ свои 
наслЪдственвуя нрава къ недвижимому имуществу, на 
холящемуся въ paioiil» .3 части г. Томска, заключай!- 
щемуся въ домЬ, съ землею под!, ннмъ, ыГ.рою: длив- 
ннку но yxiiut 11 са;к. п ионеречвнку Ь> с. 3 — 2.

ToHCKiri окружный судъ, на ocuouaHiii 12 '9 сг . Хг.
1 ч., вы.)ывастъ наслМннковъ уи̂ р̂шаго Иарымскаго
2 гиль.йикунца Николая Петрова Зубова, предъявить 
въ установленный 1241 ст. т»го же заюрна срокъ 
свои 11ас.гЬдстиенныя ирана къ недннжимому имуществу, 
находящемуся въ paiuut I части г. Томска, заклю
чающемуся въ доив съ постройками н землею пидъ 
ними м1;рою 529 кв саж., а также къ движимому н 
капиталу, всего ва сумму 1л802 р. 7-> к. 3 —2.

Кузнецшй окру;кный судъ, Тоюжой губсрн1н, на 
оенотшш 1239 ст. зак. гражд. X т. 1 ч., вызываетъ



Т0МГ,К,1Я ГУКЕРЬПЯгГЯ 1№Д0М0ПТИ 4

наслЪднниоьь yHi-piiiofi Ky.iUi-цкий и̂ щакки Иистисьп
ТниифБиНои liliCCHHUfi, преДЪШШТЬ ВЪ UleCTHMtca4Elh)A
ер01£Ъ, усгаиовдснный \ Л 1  ст. того же закона, ирава 
свои на наследство къ ыеднижнш1му ниуществу, на- 
1 идви1ъиуся въ г. Кузнецке, на нижнем к фасаде, но 
зслениВ уднц'Ь, аакЛ)пдагощеы\ся въ деревннномъ идни- 
этажноыъ Диме съ аибароыъ и банею н водъ шшн 
мЪстомъ земли. — 'J.

Ку.чнецкш окружный судь, Томской губери!», на 
ocHoBuiiiH ст. яак граясл. X т. i ч.. вмзываетъ 
ыаслмынковъ умершихг: краствмннна Бачатсион волос
ти, деревни Инченковой, Александра Иванина Бубмоиа и 
сыи.1 ек1 Павла Ллексишропн Буймива. нредьивнтъ въ 
шестии'ВсячнмА срокъ, устанонлеицыП 1241 ст того же 
закона, права свои на наследство lu двюкниоыу иму- 
шестиу. находящемуся въ назвпвной деревит. Инчен- 
новой в капиталу, хранящемуся въ Томскомъ ОтдМе- 
н1н Гос.ударетвенняго Банка. -1 -

О вызов'1й для получен я коп1й.

ToMcuiA гуГн!рнск1й судъ, на осниван1н ’2 \ ]  и н<<с.г!;д 
ст т. X ч. 2, оъ Ш('егни1:сячпыП орокг со дня при- 
иечатан1я послЪлнеО нубликац1и нъ (!енатсинхъ объ* 
явлен1нхъ. вмзмваетъ еп> ирнсутств1|‘ свое ннслЪднн- 
ковъ уиернтго Томскаю иТ.нщнниа Ивина Петрова \ л  
патова, для получен1я Koiiiti съ иск'оваго нро1ш:1пя том* 
скаго мЪщатша Сер| Г>я Иванова It.ieiuHHcuaio нодБлу 
о взыс1;ак1и съ (шущсства yucpmaro Ивана Алпатова 
105<1 руб , въ случаЬ же неявкн нагл'Вдникопъ Ллна 
това, В.1И неприсылкя нив̂ рсннаго, беэь догтагоч 
ыыхъ, яаконныхг къ тому нрнчннъ, на ocHuBaiiiti
24S ст. т. X ч. 2. будетъ р-Ьшсяч заочно, во нмТ,ю- 
1ЦИМСН въ ием’Ь докаянтельствямь 3-^2.

Мцр1иыск1й окружный судъ, на осниван1и 241 в 
послал ст. X т. 2 ч. В1, шести111'>сячнмй срокъ со 
дня нэ|]ечатаи1я пос.1ЪДнН\ иубл11иаи1н вь (л'натскнхъ 
объапл1-Н1ИХ1. н губернскнхъ пТ.доиосгяхъ вмзиваетъ 
въ npiicyrcTBio снос ЛвстрЩскаго ношинаго, купца 
Макса Pu3i’Hiuu‘Nb, местожительство коего ц<-изв1'>сти» 
для ш>луч<‘Н1Я Kiinin съ нсконаго вроте1ия и нрило- 
женШ Инпгмскпю иТ)ЩДН1ша Аполлона Федорова И{ирЛ' 
t'Bii. но л1>лу о взыскаН1И пмъ съ PoseiiuBCHii 2SSO р,, 
въ e.iyMalv же неявки ответчика Розенцвень въ ука* 
занный выше срокъ или ненрисылкн новТ>реинаго безъ 
достагичныхъ къ тому яаконвыхъ нричипъ, д11Ло, на 
основан'ш 24s сг. X т. ч. 2, будетъ рЬтсно заочно 
по 1шГ>ющимся нъ суд1г ли1шагс.1Ы'.1В1МЪ.

О ШЮД'Ь во ВЛЛД’1»Н1К.

туллрнаго соиФтника Клавдии Владии1роной П.ют- 
никовой Я — 1

О Р03ЫСК.\И1И ДОКХМБИТОВЪ

Томское городское иолнцейское унрав;1сы1е розыски- 
ваетъ утерянные паспорты: томс.кнхъ ы1ицанъ: Сроля 
Мовшева Дашевскагп, ниданный ему 1Б ноября 18^1 г. 
томской м1‘>1цпиской унрявой; 1ова Федорова Роловкона. 
выданный ему томской ы’бщангкой управой въ 1890 г.; 
тн]>ской ыыцанки Анны Васильевой Фннкольштейнъ. 
выданный ей тярской м1;н(анской упра ой !'2 iin.ifl 
1892 года; крестьянина ВнгскоП гуГ)ерн!н, уржумскаги 

I ylKt.ca poHtiecTBeiiCKoii нолосги, села Лыкова Ивана 
|Стеиано1п  Крмницына выданный ему волистнымь нрпк- 
ле,в1емъ 29 анрьля 1802 г за Л* 492; крестьянина 

IТобольской губерн1Н шнимскаго окрут, тонуновской 
во ости дереввв 1|]|;(|1И1ИоГ| Михаила Андреева 1Сарцева, 
выдлиныв ему вь ituii1> иВс-яцГ. 1892.года Свнл1'>ге.ль- 
ства: о личности шокы гомскасо иТлцанниа Ллсксаид- 

I рм Кфкмоной Гиф /гокои выданное ей томской мТ.щан- 
CKoii управой нь IS 9 ' году; опо I'leHciioe, гомскаго 
м1'.|цин11иа Федора Ф|ыиш1ива Меркурьева, выланное 

;еяу ТОМСКНМЪ ОКруЖНЫШ, 110 ВЫИГГКиЙ (10В1111НОСТИ при
I сутс.гн;ет.

Томское губернское iipaB.ieinc розысквваетъ утерян
ные: nruibHHcKo ноддашшмь Лорегомъ Ayrennio, бнлетъ 
на ;кител|.сгв> вь Росс ц, съ 11р1П1ечатаннмм'ь К1> нему 

;>тц1онилы1Ы»ъ riaciii'pio>n>. иыдтиый <.му Москивскнмъ 
1'<:нера.г|.*гуГ>1'р||агиром'ь 2'> май 1891 г. за И  02G7, 
н нерсидгко.||(1Д1ан>1Ымь Инаилмь Погосовымъ, урожеы- 
цемь г Урм!н, русекШ птъ имЬстТ. съ вац1ональнымъ 
наснортомь. выданный ему Гамбонекпиъ губернатеромъ 

jS мая bS!»2 г за vV i'?71,
BeMCKiii яагМлтель 2 участки Biliri.ai'O округа ро- 

1аыпснваетъ угеряпнын уво.кинымь въ яанасъ лрм1н 
рядиныиь Лндрееиъ Ломенгьевымь Лянуновымъ. о11.(етъ 
его за

Томское окружное ниляцеПекое увравлон1в розыски- 
ваетъ утерянный крестьяыниомь Вятской ryTtepuiii. ао- 
бодскаго уйзда, стуловской волости Григор1емъ Ллек- 
гйевымъ Микрюконынд. годовой насниртъ, выданный 
ему стуловсквкд. волостнымъ В|)авлен1емъ въ КОНЦТ, 
1891 года.

IBiicKoe окружное по воинской новшшостп прпсут- 
CTBie нроснгь считать нсдфйетвительнымъ ииолчен- 
скис свндФтельство 2 го разряда, утерянное Б!Г1скнмъ 
и'Ыцаишюиъ Иедорим'1, Ивииивымъ Бирыловымъ, вы* 
AuiiHi'i; ему злМинимъ 11рпсутств1емъ 1 ноября 1890 
гола за № 3i4B.

Публикацт о сыскахъ.
1 '»М1*к1й окружный судъ, чаетмымц ом}едЬле-| '|оиск1й окрул.ный судъ ро:»ыскн1*аетъ отставного 

Н1лми, внелъ во нладъше Ш1жооз11ачениыхъ i ц̂ хра Федотова Ведерникова, для
1891 года |()6ъя«ыен1я ему нрнгиВ‘»ра сего суда

9 .юкнбря Кяхгинскиго 2-й гильл»и купца Пи-' .Мцр1инск1й окружный судъ розыскиваетъ мар1ин- 
KOHU Ллокеандрова Молчанова, каменной ланкой | скнхъ мВщань нзъ ссыльныхъ 11вана Яковлева Фети- 
С'Ь землею аодъ оной, перешедшей къ пему во | сова н Тараса Трифниова Никитина (ень же Сибкинъ) 
влалЬши отъ кузнецкпги 2-й гильд1и купца Петра j и крсстьанина ToMciuir» округа. Ишимский нолосги, 
Иванови Ложиикона и оршингкаго 2-й гильд1и ! Дмнгр1я Сененона Коз.юва, для объпв4ен1я нмъ нрцго

воровъ сего су.дя.
Вознесенское BiuiciHoft правлец1е Клпнекаго округа 

розыскиваетъ крестьянина нзъ сегльныхъ деренни 
Чикы-СаканпсоЙ. Вознесенской волости. Павла Иване, 
на Ушакова, для нр1шеден1я надь нимъ къ игпилнен1е 
i]p(iroBO]ia Ваинскаго икружняго суда.

KanHcKili окружный елдъ розыскиваетъ кянцеляр- 
скаго служителя Негра llitKiiTHua Петрова, канаскаго 
ы'1>|цанина нзъ ссыншыхъ Николая Васильева ('около 
на н кресг1>яшши ьзъ ссыльныхъ Камнекаго округа, 
Юденской волости, дер-внн .'1а-зерной, Днвииа Сафо
нова Сафонова-я:е, для обьявлен1я нм> нрнговоровь 
гсго суда

( ьТ.з.|П. мировыхъ судей Осинскаго округа, Нерилкой 
ry6epiiiH. розыскиваетъ бывшего крестьянина Перм-

купца Исаака Са>(уи.ю|ш Пыховскаго.
1892 года.

3 лниарн Жену поручика Августу Николаеву 
ДорофЬену, медвижнмым'ь инуществомъ, перешел 
щнм’к кь пей но н.|ЯД‘1ипе отъ титулярниго совФ.т 
пики Иаси.ил ЛлексЬеиа Пастрыгинн 8 »1

23 марта Елибужскаги н'Ьшанина Николая Лле* 
ксЬенн СгихВена, неднижимыи’ь иму(цесткои1>, п<'- 
ренп.дшим'ь къ нему но в.шдФн'е отъ пас.гВдпн-
КОВЬ BHU'JBIIHKU К.!ШНЦ(М{и. 3--1

is  иля Нярымсквго 2 й гильдги купцаА.^ексЬл 
Huuuuim Черемипптнп, педннжнмым'ь иму|цестиомь. 
iieiKMiin.iniHMb кь пему во владФп1е отъ коллеж* 
скаго реги-TjMiTopa Ивана Паси.н.еив Королена.

26 1юял. Томгкаго купца Андрея Кш’сньева | <*>‘<>6 гу6ерн1и. Солнканскаго уЪзда Козьмодемьянов 
К.1ьдешгейиъ, недвижимымъ имуществомъ. ш*р(‘-|СКой полости 11гнат1я Матвеева Iv'pwxniia,причисл1'н
шедшим'ь къ пему во влнд'1.|пе оть томской м1> 
UUWIKII Парасконьи Плнлиигровой Мороновий 8 1

10 авгуан. Тонскаго мф|цашша Потри Нвипо

наг» ньшк къ т'мнеству крестьпнъ починка Иодъяков* 
скаго. liepxoTOMCKOh волисти, Кузнецкаго округи, Том
ской губершн, дли нриведеи1я надъ niiui. въ иснолне-

ва Инанова-же, недвижимымъ ииущоствомъ, uepe*'j nic приговора ыиреваго съТ.зда.
шедшвхъ к'ь нему во влад1>н1и отч. отгтаннаго 
писца 3 разрлда Ивана Семенова Федоривскнго.

3 - 1
Томскаго м-Ьщаиина СидориГриго1)ьева JKap 

кова. педнижнмымъ ииуществомъ, перешедшимъ 
къ нему во иладФп1е отъ нарынскаго н’1'>и1,анинп 
Василия Владимирова Торазанива. 3 — 1

18 сентября. Томскаго купца Стенава Степа
нова Желтивскаго» педвижиимиъ имуществомъ, 
перешедшимъ къ нему во влидфн1е огь жены ти-

Земск1й засФлатсль 3 участка llificKai’O округа ро- 
яыскивщтъ бг.жавшпхъ нзъ кпталажной камеры на- 
рыыскаго во.юстиаго нранлен'ш: крестьянина дерев -и 
Чс[!новой. Парымский волости, Лупана Абрамова Ja 
piouoBa II запаснаго рядоваго нзъ крсстьянъ Т"й-же 
деревни Ксенофовта Андреева Анфи. о̂фьева, примЪты 
которыхъ неизвТ>сТ1Ш.

Верхне-Омское волостное правлеВ1в Каинскаго ок< 
руга рпяыскиваетъ крсстьянъ нзъ ссыльныхъ; д Ти* 
хацивой Козьму Филинпови, Ганса Кюннаау, Гавр1ила

ЗоТ'Ва Косорукопа, К.1рлп BiiKcim.oBa Бирбалиса, Му- 
хамста.Карпмъ Мухамстъ Гал1ева, До1а Иовинскаго 
11 д>‘ревни Чичканкн Ивана Федирова Мускова, для 
взыс.иан1я съ ыихъ водатныхъ неднимокъ.

Ирмстивъ 3-й части города Томска ро-1Ыск<шаетъ 
колыванекнхъ мТ>1цаиъ Егора Ильяип я Наечкду Ага
пову супруговъ Вагнльснмхъ, для объявлен!}! нмь опрг- 
дъ.|ец1я 1СузиецБяго «кружнаго суда

MapiuHCKoe окружное полицейское ynpaiueuie розы- 
скнваетъ м,|р1инскагч мЪщаийна нзъ ссыльныхъ Ицку 
Гугедя, для объявле1ПЯ ому указа Праинтельствуюша- 
го Сената.

Богородские нидосгног нравлен^о Т-'МСкап» округа 
розыскиваетъ }ърестьяикиа изъ ссыльныхъ деревни 
lloBO-iспенсиоб Ивана Петрова Ульянов!, для нриве- 
Aeiiifl надъ нниъ въ Hciio.iHcuie црнгокгра Иркутск - 
Ьгрхо.юнскаго окружвлго суда.

1’лавнпе управлен!е Л.наЙскзго округа розыскиваетъ 
:дп1|;1с1мго рядоваго Федора Kapii.uona Чрилин». для 
взыска1ня съ него .долга 48 рублей, нрнчитнющагося 
унранлонно гурьевскимъ заводомъ.

Томское городское |[олнцейсл:о(! viipauvieuie ри<ыски* 
ваетъ дворянина К>'рГ>едзь, ллн объявлонш ему приго
вора Томскаго губернскаги суда и кростьянъизь ссыль* 
иыхъ Якова ирисеь-Грассъ и Федора Момсиева, для 
о6ъявлс1пя 1шь у..;13а Провагельствующию umuiTu.

KanucKuo окружное но-шцевское yiipaUieuie р зм 
скивастъ кресплип. изъ ссыльныхъ KaimcKaro округа: 
Бжшесонской иол.с1и Дер СиябирцевоГ;, КорнЪя Ива
нова ОлеЙкина и Казанской полости, дер- Чнггоозер- 
ний Л1екгандра Кгорона Кульберга, каннского мГ.нш- 
ннна иаь ссыльныхъ Нед-.ра Иванова Ги.1<>ыузова, ьре* 
стьянина Kaitucuiu'o округа, Шиинцинскои волости и 
села Ивина Григорьева Истомина

MapimiCKou икруяшие ноликеисиос уир вл> ше рмы* 
скива-1 U uupiuiJCKaro ыЬщ.ишна изь ссыльныхъ Фили 
та Осипова I’yDaii.iouu, для ириведетя надь иимъ вь 
иенолнеше iipuruuopa Mapiuucuar<> окружнаго суда.

Куз сциое иКру.КЦ|е. И 'ЛИаеЙСКОС уираВЛ''!!)'' ризы 
скив'стъ ьресТ1>япъ Мд|iiiHCKai'd uKjiyra, Пичнтанской 
во.1"СТП, села Ко.ионекаго, .Ueicelui ‘lyfipT,i na; Тнмска- 
го округа. Итимской В'мости, лер ип.говки, Лунпу 
Игнатьева А-1ексЪева в Mapimicuaru мЬн^антш Ивина 
Ильина Краузннд, д.1я выдачи имъ вещгн, х|)ияящнхся 
въ Тарснинскомъ во.И1Стиоыъ иравлешн. Кузнецкаго 
округа.

Барнаульское окружное нолнцейско- унравлеше розы- 
скииаеть отстаннаго мастсривиго Тиш-ж.1ги 3 >uhtou.i .i* 
внльпато завода 1!и..нфора Тихоиива Юднва и жену 
ЗмЪевсиаго обывателя Матрену Филиниову Быструш* 
кипу.

MapiitucKoc окружное ци.инцйское управлен1е розы* 
! С1;ива<‘п . крестьяшшп нзъ ссыльимхъ Моршнскаго oi> 
Ipyra. Баимской волости, дер Коигтантияинкн. Квдокн- 
IMU МатвЪева Ннкитонко, .для прнведеи1Я надъштьиъ 
I ||сиол(1ен1е иригоВ 'ра Томскаги ry 'icpiicKaro суда*

ToMCKiP окружный судъ розыскиваетъ нрусскаго цид- 
даннаги Фридриха Фердш1андива Соколивскаго, гобо1 « 
Mt.iudumia Ерухнма Ленбовн Кфрисва, хсмсквхъ мЪщввъ 
Басй.ня Петрова Комлева в Лнлстис1ю Auiicuuouy iCi. 
лотнлову, для 11рив<-лс11;я надь нимн въ испи.шеше 
ириговоровъ сего суда.

MapimicKiil «|:р<жный судъ розыскиваетъ M.ipimiCKim. 
мФщаиъ; Лнлрон Григпры-ка Чернтц ва, Марфепа Пор- 
фи.7Ь«‘Ва ('ни>'и<)Вц и Николая Никифорова Кобмлина; 
1аковыхъ ш. изъ ссыльныхъ; АлексЬя Недорика Иол- 
кова, CruuHc.iaim Ллькарьева Ва.1ицкаго и Николая 
Архивов I (.лнижинкива н крсстьниниа .Иаршнскаго 
округа. Динтр1евскоя вилоетн, дер. Колбинской, Насп- 
л!я ABAteBu Kpxun.i. д.1Я HpiiBcAoiiiH падь шшн вь нс- 
нолнен1е нрнговирокъ сего суда 

I Каннск й окружный судъ розысклваггь Kaimtuiixb 
1 мЪнщнъ изъ ссил1>иихъ; Андрея Максимова Фантвко- 
Jbu, А.юксандра Николаева ЬирЪовгкаго, IKiB.ia Петро- 
j  BU Лстахоиа, Ill.ie.ubi Лмшелев i 11|)т'оиаша, иоястангн- 
I на Афоиасьева .Маймесчумъ. Афон.(с1я Константин -ва 
' Зубарева н креегьянь изъ ссыльныхъ; Казанской во- 
|лостн. деревин Б-хтень, Тоиира-Кпна I’axuuoR.i п 
' Устьтартлсскои во.шстн. дер. Лркуль, ведора Лбрииива 
 ̂Касаткина, для о0ъявле1пя иыъ нрнговоровь сего суда.
I Барнау.1ЬС1>П| «кружный судъ розыскиваетъ бирна* 
ульскихъ мЪщанъ’ Лноллона Алеясашрова Худякова, 
Прокоп1я 31ирты11«1ва Петенена, Дарью Филшшову .Мен- 
ченинову, вавлодарскаго мЪщанина Кирилла Степанова 
Пнаиова и точекаго м1>|цанина Иннокент1я Михайлова 
Гладышева, для объя1ие1ия нмъ нрнговоровь сего суда.

Z д. Ирвд:Бдате12 К. Шааотник>чь. 

Секретарь II. Насилыоь.

Z. д. Редактора И. Гусе.хьнинооъ.
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ЧАСТЬ НЁ0ФФИЩАЛЫ1АЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

„СВВЕРИАГО ТЕЛКГРАФНАГО АГЕНТСТВА*

Золото
Серебро

7 р. 80 к. 
1 р. )0  н,

Петербургъ, 19 яннаря. Вчера Нпсл’Ьд- 
ннкъ Цесаревичъ вернулг̂ г иат> яаграницы.

—  Подиренный Государемь Императоромъ 
вкиру Бухарскому нанашъ— брнлл1антовый о 
тринадцати лучахъ съ кртиныиъ, величиной 
въ киадратниП люйиъ. иауирулом'ь, огыпак- 
нымь noupyin» бря.1л1антими. Богатые подарки 
получены также сыноит. вмира него свитой. 
Роскошные отв'Ьтные подарки сл'Ьланы эмиру 
также Великими Княаьлии и Великими Кня< 
гиняии. Эмиръ п. особой пичетноП лепутаи1ей 
1греироводилъ министру ннутреннихъ д11лъ 
золотые, осыпанные брилл1антами, инаки ор
дена Восходя шей Зв'Ьады.

—  ИсправляюппП должность директора 
департамента в:сл'Ьаных'ь дирогь Сумароковъ 
1-й нааначенъ директороиъ эт«Ч’о департа
мента. Чиновнпкъ особых'ь п<>ручен1й мини
стра финанговъ Ст11Лиаков'||— лиректоримь де- 
шфтамента шогсеПнмхъ и водяныхг сообще- 
н1й и пролсЬдателеи'ь временноП коми<’С1И по 
ycTpofirruy коммерческнхт. impToa'b.

—  Минигторетж» внутреинихт. лт».г(> вы
писало наъ ваграницм запись пристал.тче- 
ской карболовой кислоты для дсиинфек1йи, 
иаъ котораго онг» можегь отпускать, преииу- 
щестиснж', правнтельственныя'ь, а яатЬмь и 
общественыыиъ учреждекЫмт. ио яаготоии- 
тельной ц-Ьн'Ц. Уиомянутыя учрежден1я, за- 
труднякшиясл въ iipioOplercHiH btoi'o сред
ства, вриглашаюгел Ж1явитьи семь иедицин- 
скому департаменту заблаговременно ci. ука- 
яан1енъ количества и М'Ьста доставки.

—  t Гряжданинг» лереднетъ слухъ, что 
еов1}В(ан̂ е комисс!и министровъ по вопросу о 
прсобра:кжан1и министерства государстаенныхъ 
имицествъ въ министерство землед'Ьл1я npio- 
становлеко на неОпред'Ьлеыное время.

—  20 января. Опублпковак'ь Высочайппй 
рескриигь о на:шачен1и НаслЬдвик» Цесаре
вича прелс’Ьлатслеи’Ь комитета по постройкЪ 
Сибирской жел'ЬзноЛ дороги. Въ роскрипгЬ 
сказано: Поручаю Ваиь привести это дЪло 
мира и просв'Ьтитсльной задачи Poccin на 
востикЪ къ концу. Да поможеть Вамч> Все- 
вытнИ! осуществить прсдпр1ят1е, столь близ
ко мрининасиос Мной къ сердцу, совиЪстно 
съ тЬми прелположен1лми. которыя долзшы 
с11<.1'обсгвоиать заселен1ю и промшн.юнноиу 
pa3Binit<i Сибири. Твердо В'Ьрю, что Вы 
ппопн.шете надежды Мои и дорогой Росс1и.

()||уиликопаиа межлународная i;oHB<-iuiiil 
о nepi-аозкЪ грузоиъпо же.гЬзкымъ .юропмъ.

<Т1»р:'оио-11римышленнал Газета» соиб- 
щаеть, Фг«' квартирный на.юп. будетъ нве- 
день '-ъ 1894 г.

— < Граз:ланннъ> гиобщаетъ: Вчера въ 
K(iMB'ro'i’t. министровъ обсуждался itoitpucb о 
ВИИЗЪ въ P«i!ciH> безиошлинно ИЗЪ ФиН.1ИНД1И 
въ leHeHie Tpe.s'b лЬт'1. чугуна и жел1'.за, въ 
не1И|ДЪланн1*мь видЪ, ВЪ разм’Ьр'!’. 1,2о0 000 
ПуЛ»'|{Ъ.

ПариЖЪ, 20 янв. (1 февр.). Всл'1;дств1е 
уноркыхъ (Муховъ в заявлен1й печати t» рас- 
М1щен1}1Х'ь правительстшнными лицами суммъ 
изь с/«ерегат1'льныхь кассъ, палата, для вод- 
державп! кредита. вотирова.1а законъ, по ко
торому ииаовные въ навадкахъ на сберега- 
тельныя кассы подвергаются ;тк.шчен1ю въ 
тюрьмЪ oTi. двухъ м'1;сяц|‘въ до двухъ .гЬгь 
и кг денежному штрафу Палата постановила, 
чтобы р'Ьчи THjiapa и Рибо, зяшишавшихъ 
эгоп. за1МН|Щроеь’ГЬ, были опуб.чикованы во 
jict.x'b 1>бщвн.1хъ Франц1и.

Бгрлинъ. 2 0  января (1 февраля). Импе- 
pah'pi. Ви.н.гельмъ еще разъ слЪ.1алъ парла

менту, въ виду пос.1ан1я, настойчивое раэъ- 
яснен1е относительно военной реформы. Если 
и поелФ этого военный законопроектъ не прой- 
деть, то рейхстагъ будетъ распущенъ.

Мадридъ, 20 января ( I  февраля). Ко
роль забол'Ьлъ корью.

ЛОНДОНЪ, 20 января (1 февраля). Парла- 
нентъ открыть тронной рЪчью, въ которой 
сказано: королева продолжаетъ поддерживать 
дружестненныя отношсн1я ко всЬмъ держа- 
Щ1иъ.3 аянлен1я державъ нечд'Ь миролюбивый. 
РЪшен1е послать въ Египетъ небольшое под- 
Kp'bii.ieKte не означаетъ шфсиЪны въ полити- 
кЪ. Хедивъ яялвилъ KuMlipeHie по прежнему 
советоваться съ британскимъ иравительствомь 
о нолитическихъ дЪлахъ. Тронная рЪчь ик- 
Н'Ьщаетъ о внесен1и изм'Ьненной правитель
ственной системы въ Ирландж, чтобы удовле
творить ирчандцевъ и облегчить единство и 
безопасность государства.

АОИНЫ, 20 января (1 февраля). Бъ го- 
родЪ Данте, на островЪ того-же имени, про
изошло страшшю землетрясет'с. Министръ 
внутренних}. д-Ьлъ послаль на островъ, лля 
оказания помощи, войска, палатки и съест
ные припасы.

Петербургъ. 21  января. .Министръ фи- 
нансовъ утвердил!., 14 января, правила о 
Сибирский BHivraBKli.

—  AacTpiflcKoe пранит'мьствп, въ виду 
Ослаблен1я холеры въ PocciB. освободило га- 
лицко-русскую границу огь санитарныхъ 
мЪръ и возстановило нормальный порялокъ 
СН0Шен1й.

—  Бчера скончался генералъ-ац.ютантъ 
Тимащевъ.

—  PyccKifl mtpo.n. въ Константия»пголЪ 
телеграфируетъ: карантинъ лля ировенансовъ 
ИЗЪ Батуми и Сухума сокращен!, до пяти 
дней. Прнщнансы взъ другп.хъ русскихъ 
портовъ полнерг.>ютсл лишь медицинскому 
осмотру.

Гамбургъ, 21 января (2 февра.1л). Бъ 
Куксгнфенъ прибыли три матроса, уц'Ьл'Ьн- 
iiiie при гибели затопувшаго норвежскаги 
судна «ТЬвЫа>. Въ течен1е двухъ недЪль 
ови носились въ открытом'!. мор'Ь на облои- 
кахъ судна и, оставаясь безъ [Ш1ци. съ'Ьли 
бывшаго съ ними матроса. 3:i этогь актъ 
люлоЪлства ихъ арестовали тотеась по при- 
быт1и въ Куксгафенъ.

Римъ, 21  январи (2 февраля). Въ пала- 
тЪ президентъ с<'0б!инлъ, что поступило отъ 
генеральнаго прокурора требован1е разр'Ь- 
шить судебное пресл11лован1о вротивъ депу
тата де Церби, на оснонан1и ревиз]и бан- 
ковъ. Tpi;6oeaHie препровождено въ бюро, 
которое завтра займется его обсужден1емъ. 
Де Церби въ 1891 году былъ секретареиъ 
KOMHcciji, составл!1втеП ироектъ закона о 
банкахъ.

Мздридъ 21 января (2  февраля). 0<{)- 
фиц1а.11.нпя газета объявляет!., что король 
заболЪлъ скарлатиной в», легкой форМ’Ь. Г>о- 
ЛЪзНЬ илеть нормально.

Аоины. 21 января (2 феврали). На 
ocTpuB'li Данте произош.к» новое землетряге- 
Hie. Правительство внесли въ !галату требова
ние объ ассигнован1и 1 0 0 .0 0 0  фр. для по
ст раднвшихъ.

Петербургъ, 22 яннаря. Оиубликонаны 
у;шконен1я: первое—о и  адми*
нистративномъ ycm^ouaneih  послмеицеиъ, 
НОЛворившихся въ башкирскихъ дачахъ Уфим- 
гк‘ой I'yoeptiii! на земляхъ, возврашевннхъ, 
по указимь Правительствуюшаго Сената, изъ 
частнаго илаг1;н1я въ собствевнигть башкиръ; 
второе—о сборахь съ торговыхь н про- 
мыш:1еню>{хъ предпрЫ пйй: процентный сборъ 
съ торговмхъ и проиыш.тенныхъ иредпр1ят!й
в.щмать съ 1 января 1803 г. в;. разм’Ьр'Ь 
пяти ВроЦеЯТОВЪ съ чистой npH6!J.1H. 1’и.1Ь- 
дейск1я, торговыя и 1!ромы11гленныя iipejiiipia- 
т1я, 1!олле5К:иц1я лоно.1нительниму раскладоч

ному сбору, обложить въ 1893 г. добавоч- 
нымъ сборомъ въ общей суммЪ— милл10яъ 
сто тысячъ рублей, съ рас1гредЬлен1емъ сой 
суммы по губерв{яиъ и областямъ. Обложе- 
ше акцизными сборами: фабрики и заво
ды, какъ облжшныо выбирать свид'Ьтельства 
гильдейскш или промысловый, такъ и изъ
ятые оть взят1я сихъ свил'Ътельсткъ, кронЬ 
садовлщ'Ьльческих'ь, фруктово-виноградо-во- 
дичныхъ заводоиъ, не им'Ьющихъ промыгалев- 
наго характера, привлечь въ 1893 г. къ 
уплагЬ Аополнительяаго раскладочнаго сбора 
на общихъ Д.1Я гильлейскихъ предпр1ят1й 
осно1шн1яхъ въ сумм'Ь семисогь тысячъ руб., 
съ распред'Ьлен1емъ ел между губерниями.

—  Нице-продс’Ьдателемъ комитет!1 Сибир
ской же.тЬзной дороги назначенъ 1гредсЪда- 
тель комитета министровъ Бунге. ЗавЪдыиа- 
Hie fltoJipoH3BoACTB0Mb возложено на управ- 
ляющаго д'Ьлами комитета министровъ Ку- 
ломзина.

Паришь, 22 января (3 февраля), //а -  
намское дшо. Прен1я окончены. Зас’Ьлан1я 
суда отложены до чотверга,для произнесен1я 
приговора. Полагаютъ. однако, что въ этогь 
ден!. нельзя будетъ еще постановить рЪшен1Я.

—  По св'Бл'6 н1ямъ <Paix> судебный слЪ- 
дователь Фрпнкевиль, въ распоряжен1и ко
тораго находится записная книжка Артона, 
ждеп. только его арестош1н1я, чтобы потре
бовать разр’1)!1К‘н)я на возбужден1е судебннго 
прес.1’1}доиан1н еще противъ н'йсколькихъ 
лругихъ членов’!, парламента.

Бреславль, 23 января (4 февраля). Оудь 
i приговорилъ къ яаключен1Ю въ смиритель- 

HOM I. дои'1; на десять лЪтъ врача Шманда, за 
«но!'"К|ттное умерщвлен!» плода.

Петербургъ, 23 января. Вощгрещена роз- 
НИЧН!1Я продажа «Петербургской Га.щты> и 
прщетаниолено на четыре месяца издан1е 
<1\\рска1ч» Листка».

—  24 января. Ординарный профессоръ 
Томскаго университета Судаковъ назначенъ 
рокторомъ сего университета вмЪсто профес
сора Великаго, уноленнаго по разстроениоиу 
здоровью.

—  Опубликовано опред11лен1е Синода объ 
установ.1сн!и няЪшнихъ признаконъ церков- 
ныхъ евЪчъ.

—  Вчера состоялось погребен1С въ Алек- 
сандро-Невской .чаврЪ генерала Тимашева. На 
заупокойной литурпи присутствовали Ихь 
Величества. Въ числЪ в'Ьнковъ, украсившихъ 
могилу, находился вЪнокъ on. Государыни 
Императрицы.

Парижъ, 24 яяиарл (5 февраля). Въ па- 
.татЬ министръ колон1й заявилъ, что положе
на Тонкина цкЪтущеи, но расположенныхъ 
тамъ воПск'ь но гл'Ьдуеть сокращать; что во
енный пер!олъ въ Дагоио’к окончился, на- 
ступилъ миментп. когда мочь долженъ усту
пить м'Ьсто оруд!ямъ .мира.

Аеины, 24 января (.J февраля). Коро
левская чета, наследный прннцъ в приицъ 
Николай !{Ы'1»хали сегодня в'ь Цанте; вчера 
сотрвсен1е почвы прекратилось и остановилось 
б-Ьгетно насе.юн!)!. Вредъ, причиненный зем- 
летрлсен!емъ, исчисляется въ 8  мил. драх.

Парижъ, 2.̂  января (6  февраля). Газета 
«Justice», обвиняемая Гошфоромъ въ полу- 
чен!и трехъ съ половиною ииллюновъ фран- 
К01П. огь Коряе.ия Герца, изьянляегь го
товность нредставить свои конторск1я книги 
въ рас1!оряжен1е слЬдственноП коиисс!и.

Барцелона, 25 января (О февраля). По 
окончан1и митинга стулмнтовъ, агитирую!цихъ 
въ пользу сооружен1я протеггантскоП часовни 
въ Мадрид'Ь, группа анархистовъ. предноди- 
иая женщинами, напала на полифю и ста
ла стр'Ьлять въ нолицейскихъ, изъ К"Торыхъ 
двое Легко ранены. Порялокъ возстановленъ 
жандар.мами. Арестованы шесть челов1жъ.
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Отъ Государственнаго Банка.

На иснова!Пи Высочайш» утверждеинаго, 13*г̂ > иом- 
бря 1864 г., подожв1Йя U икутрвинемъ съ выи* 
rpMiDiMB з»й1 Ь II согласао утверждвниы1ъ Миаистрояъ 
Финаисивъ оранялаяъ для тиража выигрышей и ти
ража 0'1Г<шви1и бвдвтовв зайин, 2-ги января 1803 г.> 
upauaeitievb башса, вь нрвсутств1и членовъ совета го- 
судцрствваашъ креднтныяъ уотапивле>мВ, деиугатовъ 
оть осЪхг сословий ии аазначен1ю с.-пвтербургскоВ го* 
родской думы, депутатовъ отъ с-'Пвторбургской биржи 
и публики, проинведены 56*й гиражъ выигрышей и твраж ь 
и»гашо1па би.1етовъ 1-го займа 1864 года.

Выигрыши въ 500 рублей пали на слЬдующ!» било* 
ты

!  1 ! 1 i I i J
'i •>. й *.
18 2 5442 43 10495 9 15490 И
88 21 556U 25 10558 З'» 15549

104 9 5854 18 10636 32 15579 13
115 49 0198 6 1U646 40 15018 43
129 12 0220 41 10651 24 151)28 44
138 15 0203 44 10870 44 15039 14
2U2 82 0307 27 10876 3 15003 20
-45 :i8 «453 30 10889 37 15785 4
235 41 0509 6 10953 22 15800 3U
345 20 0744 15 10996 24 15821 25
366 6 0875 50 11031 49 15831 16
469 21 6920 41 1 1095 47 15919 43
526 •>0 6957 46 11098 17 15930 17
UI0 12 7022 15 1И75 29 15972 22
634 17 7099 12 11334 22 15991 28
638 42 7U2 30 11385 22 10000 10
7!б 32 7307 6 111.53 19 10008 18
912 30 7373 20 11862 21 10179 17
914 43 7449 26 12071 35 16179 35
977 38 7570 39 12175 47 10184 17
988 35 7051 17 12104 50 10190 4б

1346 6 7724 15  ̂ 12209 29 1G400 21
1673 6 7789 23 12384 1 10508 34
183;! 18 7897 18 12413 6 10504 26
1865 9 7911 32 U571 10 10607 28
18б5 36 7928 2 12.596 34 10638 8
2319 1 7943 40 1-4598 27 16674 20
2384 46 8013 28 Г2015 8 16743 19
2454 9 8000 14 12029 7 16743 4!
2473 5 8007 7 12055 3 16830 28
2489 39 8081 27 12732 31 10915 12
2614 5 8145 41 12800 2 16923 15
2528 50 8301 40 12872 4 17147 88
2596 29 8320 И 13002 42 17100 47
2667 16 8004 21 13"50 6 17298 45
2759 46 8073 11 13079 2 17380 42
2765 48 8712 8 13125 43 17428 42
2923 8 .-739 40 13108 15 17602 25
3007 24 8847 49 13332 10 1774» 3
8029 43 8951 18 13100 22 17813 32
8202 88 8904 22 13078 46 17950 21
8250 9 8998 24 13684 47 17968 26
8295 17 9000 84 11830 48 17981 39
8109 5 9U03 9 13881 10 38007 37
8836 25 9088 1 13897 1 18182 11
3393 18 0191 5 13963 49 18385 47
8488 16 9254 27 13987 18 18436 37
8.594 27 9338 24 14011 17 18467 36
8921 18 9447 21 14026 4 18511 16
4208 88 9507 38 14053 16 1852 Г. 3
4230 31 •■■513 4 11354 12 18532 20
4304 1 9538 19 14374 25 18697 50
4.5 '0 14 9547 28 14533 13 18800 21
4550 17 9588 37 14550 43 18818 5
4664 41 9072 47 14582 6 18«53 16
4704 8 9818 18 14000 2 1S005 17
4705 31 9902 46 14085 6 19029 6
4888 2? 10000 5 14870 24 19221 1
49«1 20 100G4 31 14905 6 1921)-! 19
6006 4 10070 16 14970 9 19322 i
5045 31 10130 15 14977 32 19858 1
5045 41 10302 32 15113 16 19711 34
50.59 44 10311 4" 15178 15 19817 34
5171 49 10343 25 1.)259 13 19844 7
0382 28 10340 17 15328 29 19937 46

Т А Г> Л И Ц А
cepifl билетовъ 1-го виутронмяго 5*/о .нрпц. съ выигры
шами займа 18G4 года, вишодшихъ въ тнражъ оога- 
шен1я, нроизведениый въ iipuB'ieiaM ('осударствоннаго 

банка 2-го января 1893 года.
U У М Е РА С Е Р I Й.

Каждая изъ нижосл̂ дующнхъ cepift заключ110тъ въ се- 
б(> 50 бвлсговъ, съ № 1-го но 50-й включптсльип.

Всего 300 выигрышей, на сумму 600,000 р.

Уплата выигрышей будитъ вроизводятьсявск.1ЮЧйте7ь- 
во въ бави ,̂ въ G.-Il6Tep6yprt, съ 1-го aiipt.ifl 1893 
года.

15 .5218 9280 12876 17586
335 5285 9475 13315 17729
.383 5')46 9559 13377 17827
.502 5674 9672 13504 17919
736 6124 9930 13787 18014

10‘-У 6143 10086 13789 18065
1267 6172 10408 13812 18475
1349 6478 10481 13934 18092
1868 6679 10738 14113 18729
2695 6814 10751 14276 18769
2710 7014 10797 14.505 1878»
2ttU; Tu49 10803 147.51 1908»
3117 7220 KiSlO 15185 19300
3170 744: И 729 16059 19335
3624 7-->Н2 12005 ' 6.563 19103
4249 79 )1 1203» 16887 19793
4309 7922 1 -■ 137 17351 19902
4311 8460 12406 17363 19951
4717 8670 12409 17364
-1738 S'>78 I2-576 17408
5042 87<»9 12805 17о;}6

UccT‘1 102 I'ciiiH, |;<ит.1бляюш1м .5.100 би1е-
Т"вь, на tyiiiy 663 000 рублей.

Уплата каиитала но -‘ышидшяиъ »к тнражъ 
Л-.лигам»•. по 130 1»тб- ха бялегь, будот!. тю- 
иакодты:», съ 1-го инр'клн 1893 гида, въ Гп- 
суяарстлениомъ банк1м его копторап> и отдЪле* 
кЫхъ.

11рим>ьнан1е. Но Высочайше утвсржденнммъ 
11ол<)же1Мях1. о бнлсгахъ 1тугрснннхъ сь bmi-. 
грышаин зайчонъ, ныигрыши, iianraio на билеты, 
выдаются клад1'.дкцамъ би.ютонъ пеоезъ три ме
сяца отъ дня тиража Д|я •l•<лyчeIliн ныигрмшой 
въ установленные сроки, владельцы билетов»-, lu 
которые пали пыигрыши, приглаш.кюгся иродь- 
являть въ Государстпенный банкъ билеты, по 
крайней Hlipt, за abIi недЬли до настундб1пя 
устаповденныхъ трохм^гячныхъ српкпвъ, чтобы 
дать Государственппму бачку времн яснолнить 
ыеобходвмыя формальности, обус.1овлиаающ1я вы 
дачу выигрышей.

Лолравиа: Пь тираж!) выигрышей, нинечатанноиъ въ 
М ]-мъ „'Гоискнхъ 1'убсрнск. В'Ьдои. вкро.1нсь ошибки: 

11йпечйтаио: СлЬдуеть читать:
16,Si.») 16,224

68 43

*) Главные пыпгрышл напечатаны въ 1-мъ 
^Томс!;. Губерн. В^д

въдомость
о происшеств1яхълоТомсной гу6 ерн1и

за вторую половину ноября 1802 года.
Пожары. Въ городЬ ТомсЕ’Ь, 18 ноября, въ 

дом'Ь Иуиншкова, отъ треснувшей димош1Й 
трубы, ц])оизошелъ пожаръ, но билъ прекра- 
щенъ домашними м'Ьрамн,—23 ноября, въ до- 
м’Ь чиновника Ложннкона, отъ треснувшей тру
бы, :тгор'1;.тись балки и потолокь; убытковъ 
цонесено на 100 рублей и, 24 ноября, въ до- 
мЬ Анфиногеновой, отъ сильно натоиленпой 
желанной нечи, нроиаошелъ пожаръ; убытки 
не оиред'Ьл(НШ.

MapiiincKaro округа, Ьоготольекой волости, 
въ сел'Ь Краснор’Ьченскомъ. 12 ноября, на 
винокуренномъ наводЬ купца Королева,’ отъ 
неизвЬстной причины, сгорЬлъ амбарт. съ хл1:- 
бомъ; убытокъ пеизвЬстспъ, и Д\штр1евской 
волости, 1П) с. Тисульскомъ и Ьольше Наран 
датскомъ, 1, 3, 4 и б ноября, отъ неизв’Ьстппй 
причины, сгор'Ьли; ошшъ крестьянина Гор- 
д1енко, баня крестьянина Мал кева и мукомоль
ная мельтща крестьянина Голдушкина; убыт
ковъ иопссено на 710 рублей.

Кузнецкаго oitjiyra, Пачатской волости, въ 
деревн’Ь Сидоренковой, 20 ноября, отъ неуме
ренной тонки, сгорЛлт. овинъ съ хл'Ьбомъ от- 
ставнаго рядоваго Карабанова; убытковъ поне
сено на Ь рублей.

Нечаянные смертные случаи. Мар1иаскаго 
округа, Иочитапской волости, въ сел'Ь Кушпа- 
ревсконъ, 20 ноября, задавленъ мсльничнммъ 
колесомъ крестьяшшъ Проконьевъ, и Дмп- 
TpieBCKoO волости, въ селФ. Тисульскомъ. 21 
ноября, скоропостижно умеръ запасный ефрей- 
торъ Оедоръ Мякипшвъ.

Ыйскаго округа, СычевскоЙ волости, въ 
сел'Ь Сычевскомъ, 19 нояб])Я, скоропостижио 
умеръ крестьянинъ Тока]»евь; Ллейской во* 
лости, въ деревнЬ i'u.ienoft, 7 ноября, скоропо
стижно умеръ крестьянинъ Сортаковъ, и Шй- 
ской волости, въ рыбачьей изб'Ь, 18 ноября, 
ско1)011остижпо умеръ крестьянинъ Казанцевь.

Найденный мертвыя Ttna. Ыйскяго округа, 
Сростйнской волости, въ деревнЬ КаймЬ, 9-го 
ноября, у вороть поскотины найД1Н1ъ трупъ 
убятаго крестьянина Газылова.

Кузнецкаго округа, Верхогомской волости, 
въ 4 верстахъ отъ деревни Ьерезовой, около 
до})Оги, найдет, трупъ крестьянской д1»вицы 
Новиковой. 20 л'Ьтъ. безь иризпаковъ насиль
ственной смерти.

СамоуЫйСТВО. Въ город!; Т-мскЬ. 29 но
ября, бросился съ моста чре.гь р. Ушайку и 
убился сынъ чиновника Антопъ Че1шышевъ, 
19 л Етъ.

Кражи. Въ город!» Томск!;, 19 ноября, у 
кунца Швецова украдепъ тюк'1. сушеной мали
ны; воръ, ок.азавш1йся .мар1иискимъ м'Ьщапиномъ 
Рудницкнмъ, арестованъ.— 20 ноября, у чи- 
тинскаго купца Ko.ienia. бывшаго въ нублнч- 
номъ дом1;, во время сна, неи;шЬстно кЬмъ, 
украдены инккелевые часы и замЬняющая ц1;пь 
шелковая .']еита, вышитая брнл.паптамп, все
го па сумму 268 рублей,— 20 hob6))h. отъ до
ма Олавнисиаго угнана лошадь дноряшша Кор- 
сакъ, стоющая 50 рублей; воръ, oica;i.4 nniiRca 
крестьянииомъ Mapiimcn oajiyra Чубровячемь, 
задержанъ съ поличиымъ.—2 * ноября, у чи
новника 1»орисогл1»бскаго, квартиру ющаго въ 
дом'1; Вутк!;еуа, чрезъ взломъ замка у кладо
вой. пеизв’кстно к'Ьмъ. украдено разны.чь вещей, 
на 30 рублей, и у KjiecTbaiuimi Софрошша, 
бывшаго вь дом1; терпимости, во время спа, 
выкрадено изъ кармана депегь 9 руб.1ей,—27 
ноября, у чиновницы AKiicpManb, прол^иваю- 
щей вь ДОМ’Ь Некрасова, украдены двЬ шубы, 
стоюнця 300 рублей; порт задорлганъ и ока
зался крестьянииомъ изъ ссыльныхъ ведоро- 
вымъ и, 30 ноября, у мар1инскаго м'Ьщанина 
изъ ссылышхъ Аронова. неизвЬстно к'Ьмъ, ук
радены часы съ золотой ц'Ьппчкой, стоющ1е 
60 рублей.

1!.узнецкаго округа, Касьмннской волости, въ 
дерсви’Ь хМусохрановой, 4 ноября, у тарска-
г) М'Ьщанина Аказова, иосредстномь подобраи- 
наго ключа . къ фурману, выкрадено ситца 
660 аршинъ, на сумму 8Л руб.

Шйскаго округа, изъ Шицуновлсой едшю- 
вЬрческой церкви, ночью па 22 ноября, чзезъ 
взломъ окна въ алтарь, неи.1вЬст1ю кЬмъ. вы
крадено разныхъ церковныхъ вещей на 692 р. 
30 кои.

ГряббЖЪ. Иъ город'Ь Томск'Ь, 24 ноября, 
н Ьсколько челов'Ькъ солдатъ напали на прохо- 
дившаго городонаго Ионмва, cojiBajH съ него 
шарфъ и хотЬли стащить шубу, по увидЬвъ 
нодб-Ьгавшихъ ночиихъ караульщиковъ скры
лись, оставивъ фураЛкКу и шинель съ надпися
ми, по ко’горымъ и арестованы.

ТАШКИСВНСК1Й БОЙ
(0 грыв1>къ и»'Ь Bt.ciiuNuiiaiii4 офинора). 

дпаГфя ISfti года ис11олни.1!к;ы|лт||||дци- 
таи 1',1Д0тцини слаииапг raiuKHceiicKai'u бия, про- 
исход||я]я,1ги 19 декабря :877 г. Съ каждыяъ 
годонъ вес меньше и меньше остается in. жиныхъ 
участникинь 1-го въ рядахъ нашихь .храбрыхънол- 
кииь, Сл|,|).1ько H.iB’bcTtio, нз'ь дну.хъ, участнонан- 
шихь нъ слаиномь дЬ.гЬ. оолковь, ьъ .1. гп. :гь 
ио.иднском'Ь, участиикоиъ —офицероиъ ташкисенска- 
го боя остались всего то.п,ко U  челои1;кь, а нъ 
иетербургсконъ гренилерскоиь -и  того меиыпо 

Небольшая уб5Г.1я быгарскпя деревушка Таш- 
кисенъ, затеряншален нъ гигантских!, отрогахъ 
Еалкавъ, навсегда осталась памятною означен- 
иыяъ двумъ храбримь нолнамъ 

Оба полка, л.-гв но.1ынскш и с. петербургсшй 
грепадерск1й. но все время ivpoftcKai-o боя* нахо
дились рядоиъ, иостояшн', какь два родные бра
та, выручал и поддерживая другь друга. Зго сра- 
же1пе заверши.ю пншъ оереходъ черезъ Балканы. 

Дорого обошлась нобф.да нолкамъ ноль Ташки-
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оеномъ: волынцы погерллн офицеровъ и 258 
вижиихъ чивовъ, а Г1>енадеры —5 офицеровъ и HJ2 
кижвихъ чина. Вь «Варшаискомъ Диеапик1>> оо« 
мощены весьма любонмтимл восиомииан!л одного 
офицера<-С. П., участвовавшаго нъ славиомъ бою. 
Вотъ какъ онисмваотъ опъ событ1я. предшество- 
вавипл }•> декабря и самый бой.

«Мы С’гоимъ у самой балканской стФны, въ ма- 
Депькомъ полузанессиномъ cnii'oM'b селон1к Вра> 
чеш'ь. Па завтра назначснъ нсреходъ черезъ горы 
съ пртнллер1ей по козьей тропилкЬ: турки яорко 
стерегуп. едвиствснпый и удобный прохпдъ, кото
рый сильно укрепили.

Ожигается uoBTOpenie зпаченитаго похода Су
ворова черезъ Альпы Прошло восемь деслтконъ 
Л'Ьтъ посл1> безо имкрпой борьбы суворовскихъ 
солдатъ съ природой и врагомъ, и эта а.1 Е.а1йскал 
эпопея начала обращаться въ легенду; уже давно 
кости неликихъ л'Ьдонъ истлЬли вь глуб»кихъ про- 
оястяхъ г1>озиыхъ ЛлыП|, по живъ велик!й лухъ 
с)вороискаГ1» солдата—опъ вошелъ вь пл«>ть и 
кровь впуковъ, которые по знаку вождя готовы 
HC'iyUinb въ борьбу съ вриродой и врагомкзимой. 

въ стужу, безъ теплой одежды, безъ дороп». Вну
ки, iioMttB -твЬгь пелнкихъ д1>допъ, готовы без- 
стрвшно, беззан'Ьтно идти туда, кудп води.гь рус- 
СК1Й оролъ пезабвенпыхъ иредковь.

Ут|н 13 декабря 187" года было оч.-пь моро;'- 
иое гралусов'1. 2ч Pi-oMiopa. Руки н('Стерпимо ны» 
ныли, усы нокрывались тилси>1мъ слоемъ инея, 
сиязывавшаго Уста, изъ г.<азь холодъ выжималъ 
слезы. Лвзшмрдъ втягивался въ горы, а мы сто
ял» и жда.1И своей '•череда

Пагтуни.т ночь. Морозъ какъ будто усплн.н-я. 
На пебЬ зажглись мизлюпы звЬзд'ь. когор1Ия об 
.iBBrt.iM насъ Своииъ хилоднымъ свЬтомъ черезъ 
мор'мную дымку, л  п])ове.гь всю iti4i. »а по.ют- 
пищи палатки, разостлапомъ nactrUry: пплежишь, 
полежи[UI,. да и не утерпишь чтобы не ппбЬжать 
къ солдатамь. iiorpliTi.ca у рззведеннаго ими ко
стра. Не смотря од»>ко. на такое неу.'.об' тн » ноч
лега ии.1Ъ о'псрытымъ небомь. па спЬгу. uiii бы
ли доп(»лы10 веселы; у с.олдатъ нашелся балагурь, 
который, пошатываясь и подплясывая оть хо.ю.га, 
HH'U.Tb охогу вь то же время 1»1зсказыв;пь !ова- 
ринщмъ рцзныя забавчыя прикл1оче1ия. Такимъ 
образом'п. время короталось .го полуночи, а при 
ка.ъ1111я идги все irUrb ('олдаты начали ст. !пу- 
мом’ б 'рот1ля между собою-съ Ц'Ьльн* согриться. 
Такт. п|»отяпулось время до утра, и когда насту- 
ш иъ полный разсв'Ьть явилось приказание втя
гиваться вь горы Дорога, по которой приходи- 
.юсь двпгагься съоруд1яии. представляла пеболь- 
ппso троаннку. paBimuorntsitysu въ ширину на
столько чтобы МОП. iioMiiCTHTLCH лафетввый ходъ; 
во сторон» мъ лор. съ одной стороны тянулся uop'iciuifl 
л'Ьажъ откогт., 6o.it,e чФмъ въ 45“, а оо другой 
зiялъ ужасный обрывъ

Скоро мы догнали посл'идшч' оруд1и авангарда; 
рота тнщилц орудш ка|гатаии, съ хринлымт. кри- 
кош.: раз|,, два, три бери: подвигая пушку впо 
реД'ь. 1’ота солдатъ, схватившись за капаты. ждо-тъ 
коыпплы ротпвго комапднра; поп. крупными кап 
лями rreicaen, на \сы и бороды и за- 
(тываеть. обравщясь въ малепьтл льдинки; груди 
часто дышать, вороты ши1Гелей разс-тегпуты; иа 
t:<i4en,i. рогный даль отдыхъ, ш»дъ колесо пушки 
подлоЖ"ПЪ KiiMesib и она застыла съ прниод|1ятымъ 
бокомъ. Ь’аиаты опущены, и pova свди-п. па зеи* 
л1.: 1СГО выг;;1)а<*гъ boti. обшла!’ом1. isiniiei», кго 
заку 11.1ъ, иго. 11рис.г1иит. голову кт. К'М'ну то 
вврнща, уже спитъ. МоЛ'-дой, эшргнчпый голосъ 
8.M(U.n. пзвистную «дубинушку), рота уже иа по 
гахт., ьвиаты иат.-гнулисг., ка::ъ cTpyntJ. iiyuiua 
дногпула и ме,1,,н‘Ш|:' попоила па гору. Солдаты 
С1. 1ЮСШ1 U.iUMit ЛИ1ЩЫИ <1тъ натуги, ища упора 
для ноги и за|,усивъ губы, изь вс'1.хъ силъ та- 
путъ oi'V.iie.

T’U. которые обг пяли орудие, должны избирать 
ся на UPV4H, хватиясь за деревья и за нрут1>я ку 
сговь, тя«.'т. t.-jiKT. откосъ горы ()бледе;1'!;лт. вес!.. 
()({и11и’ры. болыпинстви случае»п., шли съ па.ч- 
К.1И на котирую над'Ьтъ туррцк1й штыкъ или съ 
nouB.KuiiH и СП-'»leR, служившего ими точкою опиры 
ври во хожленр! по (»бл<‘деп1\лой доро1'1; (?огр'Ьи 
Ht»cs> It »е1>екусннъ кускомъ холодиа1'о мяса, взя- 
jTii'o erne изъ Hi'Siqesm., я ночувствовял ь nt>KOTti- 
рое самодовоЛ1.стви; на иривялЬ товарищи мои 
находились въ такомъ же ])асположен1Н духа,—на- 
чали1-1. разг<1Воры и лаже кой кто и:гь офидерокь 
нанФвалъ лсч'к1е и ш'ривые мо1 ивм.

Дальше подпемл. уже шелъ не такт, круто, и 
udv свободно 1»здохпули. Многилвъ изъ насъ. сы-, 
вамъ необозрнмыхъ степей и равнин':, нришлось 
впервые упиюпъся P'U.ikhmh и величат.-мч вилами

горной природы, съ очар-'им1тельпыии очертан{лми 
н контурами отроговъ, одпи другихъ величествен- 
irfee и грозпфе... Такъ и казалось, что эти вели 
капы горы, нъ свою очередь, застыли отъ нзуиле 
1МЛ какъ это мы, гивериые муравьи, осм'йли1Ись 
забрат1.ся па исиолинск1е хребты и нарушить ихъ 
покой! 1)То-то крикнулъ, и звонкое эхо повторило 

|звукъ въ мпогочислсмпплхъ перекатахъ подебряыъ 
и пр')настямъ Уже позднею ночью добрались мы 

!до самой Вершины перевлла, куда iiitsayeiue иес- 
|лись изъ падломленныхъ 1*рудей голоса: розъ.
' два. три - бери!
f Нн вершнп'Ь насъ остановили, чтобы соб1)ать 
* растяну1{шуюся колонну.' 111к)мзительный вНтерь 
рвалъ и рев'илъ. полнимая мел!>чайш1й cirUn, ко 

;то ый. крутясь, засыпял'ь лнией; едва уснФнали 
развести костеръ uoc.it. нев'Ьроятныхъ усилий и 
разлхван1Й, какъ буйный в'Ьтеръ гнсилъ <<гонь 
|]осл'1'. полу'1'орачисош1го стояния, оолкъ двинулся 
дал1.ше, U я былъ оставленъ подбирать осталь- 
ИЫХ1., формиростть изъ нихь команды и указы 
вать путь, куда ушолъ полкъ. Стоя одииъ на step 
ши1гЬ хреб'га и ноджндяя осгальиыхъ, я чувство- 
иалъ, что замер:;:*.» 11ечеЛ'>в'|!чсскнми и-и.ыями я 
;тстат1.1ъ себя иоднят1.ся иа олеревеН'1>лыя ноги 
If, спот1.1каясь и падал, пошелъ туда, куда нелъ 
меня ннстиК'1Ъ самосохраие1пя вниз'ь, къ далеко 
му, какъ зв1щочка, о’оным, чун. видному въ ле- 
;ващей нодъ горой ло.1ии'Ь. Одерченилыя isorH 
сначгыа отказыкалмсь служ1пь, но. падая и под
нимаясь, я 11ач»Л'Ь corp'Unaiься. и уснлсипая ра 
бота по1*пми мало-11"-малу допела мхъ до того, что 
пни гор'Г.ли, какъ ш. orirU.

Дпшед1;ж до деревин, н у:н1влъ что лю.ги наши 
II болыпииство офнцеровь расположились иа cirUry 
ИОД1. нлетнемъ, такь как», малая деревня не noj-- 
.la iiOMtcTHTi. иеждянпых'ь гостей, нрнбывшнх'ь въ 
о1'ромпомъ числ’!;. Волсиры глазамъ не в1.рили, 
пиля нерел'Ь собою друзей избавипмей и крести
лись, когда узнали, какъ иронии иойска несуи(,е* 
стнующиии дорогами. «11р. Б.*^з284, 1892 г.

(Окоичан1е сл’идуетъ).

ся съ ходатайствомъ о сод'Ьбств1и. но орвм'Ьру 
нреянвхъ Л'Ьтъ, къ распространен!» этой газеты 
и о разр'Ьшен1п прнпииать подписку на оную, 
какъ п въ предшествовавш1е годы, въ иолпцей- 
скнхъ й волостныхь иравлен1яхъ 3 —1

АУКЦЮТЬ
ВЪ Воскресенье, *11 января с. г ,  съ 12 часовъ дня,въ ссудной касс'Ь
Васвлш Евгеньевича Ельдештевнъ,
БсЬмъ присрочсыыиъ. 6<ijit.c трехъ нЪсяцсвъ, вещамъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 г о д ъ
ни сжои'Ьслчный журнилъ

„Тюремный В ктникъ ".
■ Тюремный Шютникъ» будегь выходить еже- 

м'Ьсячно; въ немъ будутъ номищаться оригиналь
ный и не|)евог»ын статы! нракгическаго хар.1 кте- 
ра. оп1ося|ц1яся до устройства и yiipaiueuin м'Ьстъ 
зи1слючеи!я, арестпыхъ домовъ. исправительиыхъ 
заведешй .для несовсршепнил'итнихъ, я равно ссыл
ки и Пересылки арес'гантоаъ, тюренывго хозяй
ства. арестаигскихъ раб|ТЪ. м'Ьръ 110печ(-н1я о ли- 
1щхъ. исвобождепныхъ из1. м'Ьстъ заключения, при- 
ярЬн!я и иод.гержнн!я семей';твъ и д'Ьтей арествн- 
товъ и сс1.1лы1нхъ Иь оф|ри1мяльиую часть пм'Ь- 
юп. нноентьел приказы о мазначен1нхъ и переи'к- 
meuinx'b чинонниковъ тюреммаго в1;,г”мства по- 
иссм’Ьстио въ Импе})1и и сл'Ьд'11н!я. каспюпияся во
обще служебной л'Ьятельн »‘ги, кааъ еиХ1. чи|юпъ, 
'гакъ и итахъ линь, i:i. д'Ьл'и тюремномъ.

Подписка на «Тюремный И'Ьстпикъ» по H’tirU 
4 руб- въ годь̂  сь доставкою и пересылкою, ири- 
нимаегси въ С.-НетербургЬ, въ Гланиомъ Тюрем
номъ У||раилом1и, въ ре.гнкц1и сего нздан1н. 3—2

ОШ’ЛВОЧНЫЯ CBUirUUII
С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь  

Д'1да, пазвачеввыя къ сл  ̂л!аШ:э въ Тов. Губ Судф 
Ии '28 инни|1Я.

1)  Но oOiiuuuBiiu кр. >ub ссидьиыиъ 1‘|)иг<>|<1я Гак- 
рндиии вь крлжЬ JOiiia.tH у Н|'. ВнснаскоП. 9 )  11» »б8. 
■а)||нв<'|(нк1. N tiit HT. 118Ъ ссмаьчыхь Мп >р.>н ГсЙпвро, 
Ыоиделй А.||;дь. Kat-o я другихь къ крижЬ reiilufl н 
донегь у свящекинкц Kui^uu T ia  и учителя 11икитв'ы. 
3 )  Ии обв. N ip iuut". Bi.iii. I’.isit.iit Пн11ф1Ы(И'.'й п ъ 'с к .  
Iflnpiii 1'кмф1и 1><и>Л 4 ) I I»  о6ппиеы1Ю «мпаепиги "Исаря 
АденсЪя Лодрееки и Ж1Н-4 во- Ккктерипы Фиф лоиыхь
)Ъ |.1'Кир6.1вп1<1 СЛФВВМИ ЛиИМ lJll1|>"K.>Kufl. ' )  Но oc.r.
кр. И .1кодця Г'.Д'Пи п>. 1.гк»||0.1 сд '1 .1м>1 ст. |истм 11а- 
|)ufi|i 11и>. О) 1Ь> "б . к|). нкъ ссыль". Никиты Титонп нъ 
кражЬ с» ив.юя..яъ нот. жи.т го lu n lm . 7 ) Но обв. кро- 
С 1.41111111 A.IKKCbH Tt>TI.KOtiil U1 >I II'^<‘ H||| 1Я.ГК11Х1. рпнъ 
II ii.'T«.Mi<ifl женФ CH'.efl .M'lpbt. Hi Iln  «Л|-. д»чери ко- 
дсжскигп регистрнтпри Серафимы l>.i'кой и i-HMiaeiiiiH. а 
со :i 1>1-}ЧКиГ» Николая I I im m kiiu кь  утиПк!. тысячи руб- 
Jt-n. IliiXllia<‘iOinXI> бы lUHHI. МПЧи.1ЬМ1'Н>1М1- |W|irK:iro
1|. чт..а"-те.1егркфМ1и'|) iiTjli.ieiiiH 3t>.iciii и, кедоиегешн 
объ 8Т-иъ и U puTiu »гь »1.1Ы1 нк)щес1а.1 ui>cil.Aiixru.

Ии ^0 ннааун.
1у Пи о nitiieutKi i.picTbMioiu Л  oki .V .ieK teb. K .iii' 

I'.im  1И. 190 '-T VC-. r> И Г .  5 )  I I»  "fir. .\.teKrt)i 1и1Ц 
('таиП1в»в.к Ти'сч^Ьики вь б.о я ясстн !. 3 )  О в 1Дврж.>н- 
HiNb кеиян1.с:П01Ъ чси'ВНк!). и 31»впемся кр. ияъ 
ссыдыиАХЬ MupiiiHCKiro •круга ii»4ii а сх'Л нкдосгя 
Ф.'.0)точъ Ч ер г .'Н .11Ъ обв, п ъ ч .д атп  •!) По »ба. ru>j ьи. 
посолен. lornna •!> пдряхс»нъ Ь'ниуик .ъ кап. с срт. 
раоъ кр. Авдрею Фоложооу. Ь) Пи »бк. бып. ноипщв. 
ршимгБдго водгсг аяси|Я 1<алид1я Се-еН'Нл ii»:16^ .т ,  
улож. о пак. 8 ) П» ибв Якутскаг» . t in .  Сте1ЫН»к8, 
Ул1.аиова, Г-'вивскаго, Тиш киго мфщ. Плм1 Дплтумекн 
Старнвони и кр. Нелюбиаской вилпста Федора Нет, оса 
Кокивкаиа ьъ грабеж!.

[| т Реддкторя Н. Гуседьниковъ______

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я.
За Мппистрн llityTpeiiMiiXb Ди.п., Товпршцъ 

Мвивстрл сонпторъ II leiiK циркуляроиъ оть 18 
ноября мпнуншаго года за 2о. у|сЬд молъ г. 
Томскиго г\бьрпато|»п. что въ I8JM голу вздап|е 
газеты «И 'Ьстиякъ Росс»йскаго О бщ ества  
К р ас н аг о  Крестя» будегь •про.голжаться при 
Главномъ ViipHB.ieiiiii Общества UpHcuaro Креста, 
сесТ 'ЯЩагп водь Иысочайшимь нокроввтельствомъ 
Ей Имиераторскаго Беличегтва Государыни Им 
иернтрпцы на прежннхъ оснонав1яхъ

Принимая но luiBMiiHie. что «В1ютникъ>. крс- 
Mli си'Кд'1.п1й, отж.сяшпххя ли дФятелыюстн Об
щества Kpiiciiaio Креста. uuteTb вь воду дать 
простому народу нр»В''Твеппое и релвг1озное чте- 
nie ПредеФлитель im im biiv th io  обп!епва обратил-

й  §  
4 S

W §.
<С Ю Т я

н  ^
й  “
О о
W

S
и
оч
о
л
о
W
н
N

"i.xtmxoiimtR 
гв ojibidtiio}]

il.i..>Kiinm  
‘111 linVBOQ

I t‘S
^ ев

S C3 . . .
I ё 3 il
f  I

I  ̂ I
чтил.»

апамц

о  O S S  o c - c c i c c :

* Ш i'- e  о  S ’I es g s s g i s

iC I-  I" I- 1- I-  I-

I I I I I I I

TO "i *M
I I t i l l I

•» 1-̂  ~ 00 —
■0» I-’ I-* C:' ”m’ г г '- '-*  —*M —  — —  *?l r i  M  ?l ■?' -N
I I I !  I I I ' f

“  f-; 30 — Cl C-. C
—* ■M* 1-̂Ol T1

I I I 1
.C — я  r - — Cl f -  X  .T
-o’ *M ec' —  c  —* T: —

»C T'l — Cl I- Cl iC SI
r~ iO Г” Q ?* ‘-C o ’

X ■>»  ̂C .o »#
00 —’ 7-'e :’ ifT m ’ —  X  *M
I -  I- I -  'C  «С cs '.s»- I- I- t -  I- I- I -  I- 1- I-

.C -.c I -  oo r :  C — *M

' чгихо
I UridBij)

• Л «s 1-  »  о  Ф

Иечажни въ i омской Губернский Тиииграф>я.


