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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ OwdthAb первый Bwco- 
чайшее 11ов1'Л'к1пе. Цпр'^улпръ. Отдилг второй. 
Прпкизы. Иостаноплив1я. Обь/1п..вп1Я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы. ЯысочаПш̂  
учре:пдевыы{| Боикт('ТЪ сибирской железной AopulV̂  
HucKixanie озеръ. Объяв-пния.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.,'
О Т Д ' Е Л Ъ ! .

ВЫСОЧАЙШЕЕ ИОВЕЖПЕ.
О юькоторыхь ш/тьнсшмхь (Ьшствуюилихг ува- 

конешй, касающихся наругисн/й устава о питей- 
т>мг cCopib. Гисударстввеиный СиаЪтъ въ х.опвпттг- 
вы1^  деплртиптадъ завививь н граждаискнхъ н ду- 
ховныхъ д’Ьлъ и въ иСщемъ coCpaniH, разенотр^яъ
0))едставден1е гдавиоуправляющиго КодзфиБац1он11ЫНЪ 
отд'Ьломъ ири Государствеивонъ Сив^тк о разграии* 
чен1п иростуикивъ противъ устава о 1ШтеАиовъ сбор'А, 
сонряжввныхъ к весоиряжбппыхъ съ увхербоиъ для каэ- 
вы и о визстапи»леи1и дйЯств1я ст. 0U8 езиаченнаго 
устава во взд. 1876 года, >мнп.П)ел1г> полоокилъ:

1) Лрабвло статьи 55i устава о 1штейионъ сбор-й 
перепести нъ уложеи1е о (шказаи1яхъ уголоиомхъ н нс* 
иравительиыхъ въ вид^ статьи 1340 ‘ сл'Ьдующаго со* 
держа1ия:

Кто» ве BNta но закону орава на выдЬлку такихъ 
оятей, на китирыя раснристраняотся устав ь и [штейповъ 
cOupt, учредить на свое или чужие имя заводъ для 
выделки сихъ нитей, тотъ подвергается:

денежиииу B:tbii;Kauiu итъ нятидесятя до пяти
сотъ рублей и, сверхъ того, заводъ закрывается 
и вввонпый обязывается иъ lesetiio шостп iitcM- 
цевъ продать завидъ другиву лицу, вн1 ющеиу 
ирако содержать оный

II. Правила статей 5118, 509 и прии.. ОЬЗ, (И-!, 
615, 610. 619 в 021 устава о нв1ейпивъ сбор  ̂ ие- 
репести въ устаиъ о иакаэ<ш)ахъ, валагаевыхъ мвровы- 
вн судьями, образовавъ для нихъ въ главВ 111 сего 
устава особое, третье, oTatAenie «О несоблюденш но- 
лвцейскихъ пр.чвилъ, касающихся up дежи крЕиких! 
йяпнткоеъ», и изложмвъ правила стотей 613, 015 и 
б2 1  сяЪдуи'Щивъ образомъ:

1) За продажу крЪниихъ наннтковъ язъ заведенШ 
для распивочной торговли, въ долгъ, насчетъ будущам 
урожая, иодъ закладь платья, сосуды или вныхъ во* 
щей, за iipuiliub означенныхъ иаиигковъ па хлЮьнли 
друпя сельск1я 11ровзведон>я, а TiiKwe за ида1ежъ ми- 
вовъ ввЪсто деиегъ, ио iiCflBaTe.tbcTBaKb кли за нроиз- 
веденный работы, внковные подворгаются:

въ нервый разъ—аресту не свыше двухъ недель, 
или деиежнону вэыскнтю по свыше пятидесяти 
рублей. МО второй разъ—аресту ве свыше одного 
мъица. или денежному взыскан!» ве свыше ЮО 
руб.тел.

За coBepujouie т^хъ же простуиковъ въ 8аееде1<1нхъ 
для торговли только на выиосъ, вйК(>вныо подвергаются: 

въ первый разъ—apecjy не свыше семи дней, 
или деиежииму В4ыскаи>ю по свыше двадцати 
пяти рублей»

ви второй разъ—аресту пе свыше двухъ недель, 
или депежному взыскаи1ю не свыше иятидосятн 
рублей.

При осужд|)п1п, на оснонашв сей статьи, во второй 
разъ содержателя заведеп1я для раздрабнтольщй тор
говли KpiiiKUHU иаппткаац, натентъ па заведов1е отбв- 
раетсн.

2) 3.) открыта здпеден|й д.чя рпздробительпоВ тормв-

!
и крепкими uaimTuaMH въ ведозволсшюе время, а рвя- 
0 за доиущоп1е въ икхъ ведозщменныхь yBece.ieiiitt или 
гръ R.1H жи бсзчинствъ в безпорядкивъ, впковиые иод- 
веигаюгея:

въ первый разъ—допежпому вэыска|йю не свыше 
двадцати плги рубдей;
во второй разъ-^депижпому взысканш не свыше 
пятидесяти ру6.1сй;
въ трет!й разъ—денежному взыская1ю пе свыше 
ста рублей.

При осужде>пи, на ocnosaiitn сой статья, въ третей 
разъ содержателя я8ведон)Я для раздробвтольпой тор-1  
говли крепкими напитками» патептъ па заведеи1о отбв* 
рается.

3) Бъ иЁствостяхъ, указшшыхъ въ cTaxbt 482 
устава о питейповъ сборЪ, содержателв пнтейныхъ за* 
ведои1й, въ которыхъ Суду1Ъ паходиться для закуски 
KuKie либо съ'йстаые припасы, крок^ означоииыхъ въ 
стнтьЪ 515 и въ пуиктЪ 8 ирвложоп1я къ ripnatnaniio 
при статьЪ 507 т<>го жо устава, подпергаютсв:

въ первый и второй разъ—допожиому взыска* 
н1ю яе свыше пшидесяти рублей, 
въ Tperifl разъ депежпоиу взыскав1Ю пе свыше 
ста рублей-

111. Въ означенноиъ лредшедшямъ (И) отдЪломъ 
сего узаконои1я отд1)ле(Ии Ш главы Ш устава о пака* • 
зшплхъ, налагиеиыхъ вировымв судьями, поместить ора- 
ви.ю» I одоржащенея въ статьЪ 41' этого устава, аио- 
стши>плеи1е статьи 5 отдЪ.1и U Высочайше утвернчдея*| 
наго, 4-го мая 188!) г., иыЪн1я Государствевиаго Со* 
«■Ьта (трет. поли. С гбр. зак., Jfe 5.9“ 1) внести въ от- 
дЪдеп1е 11 тий*же г.ювм устава ц наказан1яхъ, въ ввд'Ь 
статьи 45*.

IV. Сгатью 127 устава о никазаи1яхъ. валагасмыхъ 
мировыми судьями, доиолнть второю частью слЪдую- 
щаго содержак1я:

Если, вслЪдс'гв1и означенпаго въ иервой части сей 
статьи у(>ущвп:и, пьяный будетъ обикрадонъ или изу- 1 
вЪченъ иди кзув1:читъ савъ себя, ти вииовпий въ ве- | 
oxpuiiuniH его продявеЦь обязаиъ возиагради)Ь его за 
убытки и лЪчить па свой счетъ.

V. Статью 180 устава о паказак!яхь, палагасмыхъ < 
мировыми судьями, дополпигь iipiiMt'iauit'Mb слЪдующаго I 
содоржаи1я:

При исуждсв1и, на ocnoBaniH сей статьи, содержа- < 
теля заведо1Пя для разлрибитвльиий торгопла крЪвкимп' 
напвгками, патинтъ на яаведеп1е отбирается- '

VI. Сгагью 612 устава о нвгсйаимь сбор!) доводиить ' 
второю частью слЪдующаго содерж.ш1я:

При осуждемпи, па иснован]и сей статьи, во второй 
разь содержатели заведеп|я для раздробительной тор
говли крЪокими HatiuTKiMu. патевтъ па завсдбн1е от* 
бирается.

VII. Правила статей 650, 685 и 086 устава о пи- 
гейп''иь сбирЪ, а также nocTunuB.ieflie статьи 660 сего 
устава, кш:ающее<я разсмотр1>и1Я судебпымъ иорядкоиъ 
дЪ-ТЪ, 11од.1ежав1похъ р'1;шеп!ю вь П)|)ядк'й судебно-по- 
лпцейскимъ, Когда ииуЕЦесгва виновпаго недостаточно

иа пополпеше взыскашя, пороности въ эа&оны о судо- 
npouseoACTBi по д-йламъ о npecTyitieniBXb и проступ- 
кахъ, образовавъ для в т ъ  въ г.твв'  ̂ XI раздМа VI 
сихъ закоповъ особое OTAtAonie <0 производств  ̂сокра- 
щеппымъ (отд«6но-1Г1Лйцейскямъ) П'>рндкоиъ Д'й.гъ по 
яесоблюдвт'ю полвцейскихъ праиилъ, касающихся про
дажи кр'Бпвпхъ вапитковъ», и изложивъ ихъ с-гЬдую- 
щамъ образомъ.

1) Въ м'йсгиостяхъ, гдк не введоны вироеын судеб- 
пыя устан<)вдеп1я, Aiia о tipciOiioAeniu ао.тмцоЛ'жихъ 
правилъ, кнсающнхся продажи крЪпкихь оаавткоиъ 
(уст. наказ., гл. III, отд. U1J когда с1и нарушщия под- 
ве)тнюгъ виповпыхъ то.гько деможмымъ взыс1сн1пяиь, 
(|р<)изш1дятсл н разрешаю гея сухобпо-подвцейскимь по- 
рялкимъ (вь. полацейсквхъ уираолешяхы.

2 ) В'Ьшец1л по озпичонпымь въ предшедшей CTOTbis 
дЪ.юмъ постановляются въ поляцойскомъ уиравлевгВ) 
по общему, установлопвому для д'Ьлъ о ма.юважяыхъ 
просгупкахъ, порядку и объявляются обвмняевымъ съ 
правовъ отзыва.

3) Жалобы на р'Ъшои!я aojBuia подаются губнрнско- 
му иравлеи!ю, а па oiiucAtBenio олаго—первову дспар* 
тамепту Правительствующаго Сената нъ мЬсячный срокъ, 
по общему порядку уголовнаго судипрояэводствн.

4) Д'Ъла, иодлежавш1Я ptmeniio въ порядкй судебло- 
иолвцейскомъ, когда имущества виновпаго недостаточно 
па пополпби!е взыскап1я и овъ должонъ подлежать тю
ремному яак.1ючеи1ю, аресту или отдачй въ оГпцвствев- 
1ШЯ работы или заработки, согласоо стагьямъ 84 в 
85 уложен!я о лаказантяхъ, разсиатриваются вь судеб- 
пыхъ м'ктахъ общичъ уголоинымъ иоряд1и1мъ.

VIII Статьи 35, 656, 657, 660, бб1 в 672 устава 
о питейномъ c6'<pt и:аожнть сл^дующииъ образомъ:

Статья 85. Должпостпыя лица акциалаго управле1пя, 
паО.шдая за исполнеп!еиъ 11'1стаяовлеп1Й устава о пи- 
тийаоиъ сбор1:, орекращаютъ пеяедленяо на MtcTt. идв 
ноиосредствеинымъ д^йствтемъ или cntiinenieMb съ под
лежащими лицами II вМомствами карушеп1я, сопряжев- 
ныя съ ущербоиъ для казны и предусиотр1тныя симъ 
уставоиъ; по нпрушея1ичъ жо поляцейсквхъ правилъ, 
касающихся П|н>Л4жи крЪтсихъ иапиткивъ, уставимъ о 
пвтейпимъ сбор’к лопредусиотр^пяымъ, должностяыя ля- 
цл ПКЦИЗШ1ГО у||равлен!н, ве прнпямая сами никакяхъ 
мЪръ, обязываются унЪдомлять мктвую полицию, для 
завнеящихъ съ ея стороны распоряжвн1й.

Статья 656. Иь мйстностяхъ, гдЪ пе вводеяы въ 
ft-bflcTBie судебные устава, д-Ьла о нарушон!я1ъ поста- 
повлип1й о пигвйиомъ сборЪ производятся я ризр'^ша- 
югея иорядкоиъ ЛДИ(ШНСТ|)аГЯВ11ЫМЪ пли судобиыиъ.

Огатья 657. Дйла о нарушен1яхъ, за который обви- 
нянкый мож^гъ 11->длеждть идиому депежаоиу взыска- 
п1ю, богъ конфяскац1и или съ конфискагйею нитей в 
другнхъ ппедмотювъ, ра:фЪшаются админпстративныиъ 
порядкомъ (уиратяющимя икцизнмяи сборами и мивя- 
€Т0рСТШ)ИЪ фднансонъ)

Статья 660 Судебпквъ порядкомъ разсматрвраются 
также дка , поддежанппн p!>iiioniio яь порядкй адии* 
пистративпомъ (ст. 057). когда имущества виповнаго 
подостагпчво па iiononiORie взмскап1я и ояъ долженъ 
подлежать тюпемпиму зак.1юче1пю, аресту или отдач-Ь 
вь общественкыя работы или въ зяработкн, согдасио 
статья м ь 84 и 85 у.1ожон1я о нач8яа1пяхъ.

Статьи 061. Изслк|<«а1По парушеп1й сегп устава 
подлемащихъ разс10т р к 1ю въ порядка адиинястра- 
тпввомъ, а равно дознптя я слЪдсТ’<1и по дЬликъ. под- 
лож.1Щ1(мъ разом прЪ'пю судебныхъ мЬстъ, производят-
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са UO общвау порядку о tiponaBOACTBi дознав!в в сл^д>
CTBifl, СЪ (:обЛК1Д0Н1сВЪ исобыхъ ПРПВИЛЪ ВЪ СЛуЧ1ЯХЪ1
о'вначенвых-ь н\ статьяхъ 6fG2—G78.

Статья с»72. Сл1;дс'в1я. иодлвжящ!я судебному раз- 
cxoTp'biriio, препривожлаются по принадлежности, беяъ 
Btieceiiia на предварательное разсмотр'Ьн1в акциэнап) 
уоравлен1и, хотя 6м д'Ьло касалось на|)ушек1Я норвдва 
выдЬкн iiHTcfl или нротявивакопной продажи оныхъсъ 
заводивъ п йзъ эиводскнхг нодваловъ и опт«яыхъ скла- 
д'овг.

IX. Статью в38 уставно лятейноиъ сбор'Ь дополнить 
upiiMksxiiioMii 2  гл^дующаго содвпжан[я:

Въ губщопяхъ Ц'фсгна Иольскаго изь налагаеммхъ 
па вйновныхъ донежныхг вгыскан1й за нарушсн1я сего 
устава, за Н''ключе(пемъ штрофовъ за не1гравильиое 
веден)е киигъ м несоблюдон1в ф >рмальиостеЙ, а равно 
изь донегъ, выручонныхъ итъ продажи К'Пфнскиван* 
аыхъ нитей н предвеювъ. одна полокина отдашся от- 
крывателягь, доносителякъ и иоимщигаяъ изъ нер' 
выхъ иоступиишйхъ но д1>лу суимь, а другая ноловииа 
делится на ABt равния част», изъ комъ едва посту- 
ваетъ въ казну, а другая-въ пользу благотворнтель- 
иыхъ заведешй. Въ случи'й отсутств{н открывателей, 
донисвтслей и иовмщикоаъ, вся взысканная сумма де
лится пополамъ между казною в благотворительными 
за«йден!ями

X. ПрямЬчаи)» кь статы.мъ 613 в 615 и статью 
(>39 устава о 1ште0иимъ c6opt отийнить-

XI. Статьи 617, 618. 620, 622, 623, 687 и 688 
устава «) пвтсйномъ сбор  ̂ исключить.

XI). Статью 162 раздала И нравилъ объ усгрой- 
c'lst судебной части и ироизподствЬ судобныхъ д1 лъ 
въ itcTHunaxi, въ котормхъ введево 1шложон1е о зом' 
скихъ участвовыхъ нача.льввкахъ, изложить с.Т'йдующиыъ 
образомъ:

«Ведомству зенскаго иачальпика и городскаго судьи, 
въ прод'йлахъ зомскагч или городскаго судебнаго уч.а- 
стка, по иринад.тожнисти, иодлежатъ нижесл1{дующ1е 
поступки: 1 } пгедусмотрЪипые въ уставЪ о наказаи1яхъ, 
нзлагаемыхг мировыми судьями, за исключен1емъ ука- 
эаиныхъ въ стать'й 170‘ ати устава; 2) бвзпатеытнвя 
нридажа нитей и табачиыхъ BafltBifi (Быс. угв. 4'Го 
мая 1889 г. нв. Гос. Сов., отд. И, ст. 1, трет, иолн- 
собр. зак, Лв 5.i>7J усг таб. сг. 264 и 2б5), а 
также ндрушсшя, iipeAycMOTptHHbja статьями 589, 605— 
609, 611 и 612 устава о пвтейи мъ сборй,—и 3) 
д-йла о иарушв1пи правплъ о ирнштовленЫ, xpaneniu 
и продажЪ цорковмыхъ восковыхъ свЪчъ (уст. нак. ст. 
48^—48'  ̂ по прод. 1890 г.), во всйхъ тЪхъ случаяхх, 
когда сумма доиежпаго взыскан1я и аЬна подлежа- 
щихъ конфискац!» С1гйчъ не иревишаетъ. каждая вь от- 
дйльности, трехготъ руб.10й>.

Его Имнераторское Величество нзложоипое MU'bBie Го- 
судз|>ствеш1аго Сояйта, З-го мая 1893 года. Высочайше 
утвердить соизволвлъ и пояелйлъ вснолпить.

• Правит. 1Нстн.» )е 129.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Министра Внутреннихъ Д4лъ, г. Губернатору.

30 апреля 1893 года Л* 720.
До с|{1.дТ>н1я Министерстпа Виутреиншъ ДЪ.1ъ до- 

ведепо. что въ нЪкиторыхъ цмрульпяхъ ставать байки 
я uimiKii, пускаютъ кровь, вырыкакггъ зубы, iipiiBn- 
ваю'гъ оспу. срЪзыпаютъ нозолп и т. и., ирпчеиъ 
озиачепныи niicpauiu производятся лицаии, ис полу- 
HHBiuHMii ипкакпго образип|Псльш1ГО ценза.

Но обгужд1'н1п сего. МедиипиекШ Сов1>гъ uamc.ii>, 
что къ производству Mn.iux'b xiipypni4ccKiiXb onepauifi 
иотут’Ь быть донусиагиы только лица. зиающ1Я оныя 
в пм1.10щ1я изпЪстиыГ) образовательный цепзъ, иочеиу, 
журналом'ь отъ апрИля 1893 г. за Л* 2^6, положил!.: 
paHptmcHie открывать цырулыш. т. с. так!» \чреж- 
дец1Я, нъ которих'Ь, кромЪ брит1.я, стрижки и за-
UHBKH ИОЛОСЪ, пр 1ИЗПОДИТС41 ПрИСТаПД0Н1с 1ПЯП0КЪ,
npoiionYcuanit, вырываше зубовъ, прнштс оспы и
т. слопоиъ, liCBKiii малый хирургичсск1я операц1И, 
можетъ быть предоставлсао мЪстиынъ врачебнымъ 
управлолИемъ только лицанъ, иолучиишнмъ звшпе 
фельдшера отъ фсльдшерскпхъ «икол ь, пли отъ губери* 
скихъ врачебпыхь управлшпй, согласно циркуляру
MuniicMiiMTia Впутрсшштъ ДТЛ, отъ 10 фоорыя
I S 8 3  г , за >е 2 0 1 . Парнинахерск!» жо заведси!я, въ

которых’ь лропзиоднтся ТОЛЬКО бритье, стрнжиа н за
пивка иолосъ, могутъ быть, по нрсжием.у, разрешаемы 
Ремссдсццыын Управами.

I) таковонъ иостано11Лси1и Медицнысиаго Совета, 
утверждонномъ Мпнистромъ Внутрсииихъ Д11лъ 14 
апр'Ьлн 1893 г., пмйю честь сообщить Вашему IlpcBOCxo- 
литсотьству для свЪд'й[|1я и записящихъ въ чемъ бу- 
детъ следовать расиоряжен]й.

0'ТД>ВЛЪ и.
Приказомъ по вЪлоиству Министерства Юстицш, 

отъ 3 1юнл 1893 г. 3» .V 2Г), иснрннляюпий долж
ность судебиаго сл^лователя по Томской ry6c.puiti, кол- 
лсжск!п секретарь К додницк1й. cnr.iacHO ироше- 
и!ю. причисляется къ Мниистерстиу.

Ис11рав.1}Ш>1ц)й должность судебиато следователя 3-го 
участка Че.1ябиыскаго уЬэла Оренбургской ry6epHi)i, 
гу6с‘рцск1й секретарь К а т р а н о в ъ , переводится и. д. 
судебыш'о следователя по Томской ryOepniii.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

3 {юля 1893 года 72,

бмеищетса падсмотршикъ кмешаго окла.та, Канн
ской почтово-телегрефний конторы, неимЫоийй чипа 
В ерещ и н ск1й , на должность почтово-телеграфиаго 
чиновишеа VI разряда, высшаго оклада.  ̂въ штатъ 
чныовъ той же конторы, съ 1-го сего 1юля.

устройства переседенческаго барака и безпдатаой сто
ловой: Л? .'̂ 6, объ отводь ||ои1>1цен{я д.1Я. освидЫс^ль- 

j ствован1я згпйсныхъ кижиихь чиновъ; *)7, о раз- 
|рГ>ШеИ(И постройки конной Мук«М0.1Ы10Й ме.1ьиицы 
I дворянину Гедгопду; 58, объ |>тклоиеыи1 ходатайства 
I смотрителя училищъ Каннскаго и Вариаульскаго ок- 
руговъ о иостроЙкЪ квартиры второму учителю ирн- 
ходскаго училища; .V* .'>9 объ и:<бр;Ш1И комисс1н для 
осмотра ветхихъ и скученныхъ иостроекъ вь городЪ.

I ^0 1ЮНЯ 1893 года: jV 60, объ устройств^ пере
правы чре:)Ъ рЪку Омь для сл1ц<1ва1ПЯ переселенче- 

I скихъ иарт1й въ обхолъ города; .V Ы, объ опредЪ- 
'лен1и размера шатм за мЬега на Пегропав.1овско& 
|ярмаркЬ: Л* 6<̂ , пи журиа.лу санитарной комнсс{я,
объ устройств^ недостаюшихъ ирнсоособ.1еи1Й кь б«ль- 
иичному бараку.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Отъ Томскаго Горнаго Улравлен1я.

Постановлен1я Томской Врачебной 
Управы.

Зо {юня 1893 года 84,
Окончивш'|й въ ныв'Ьптсмъ году къ Омской цент- 

рально-фельдшерск. шкогЬ курсъ паукъсъ:тван!еиъмедп- 
цинскаго фельдшера сыпь крестьянина Ивапъ Я д в и р - 
ш и с ъ , кимандиронапъ къ временному нсираилеН1Ю 
иакантиий должности учаг.ткивнго фельдшера села 11т- 
кульскаго, Каннскаго округа, съ пропзводствопъ со- 
держаш’я ио зтой должности ияъ низшаго оиада. 

i) 1к1ля 1893 года.
Участковый м€Д1щииск1Й фельдшеръ села Приско- 

ковскаго, Томскаго округя, Х ородь, за смерлю, по- 
сл-Ьдовавшей 28 1юия сего гола, иск;поченъ паъ списка 
служагцихъ врачебной управы.

Постановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской гу6ерн1и.

Т ом ской .

'*/80 гюня 1893 года'- Л* 69, по ирвдложен{ю Г. 
Томскаго Губернатора за .V 767, о iiepeuiicxcniH стн- 
иеид1и въ память 200 лЫплго юбилея дня р|)ждеп>я 
ИыпкрАтоРА ПктРА ИклнкАго и:<ъ С-Нетербургскаго въ 
ToMCKift университстъ: jV 70, по OTHoiiieniro предсе
дателя ВысочАЙшк учрежденнаго Комитета пи пост
ройка храма п часовни на iitc rt Rpymenin Иипкрлтиг- 
склго по’Ьздн, :<а .V Юо. о зака:гЬ хоругвей, нижер 
тноваииыхъ городомь Томскоиъ; Л» 71. но отиошсн1ю 
Комитета но nocTpoi'iKt кафелр!и1.наго Троицкаго со
бора за 23, объ 0ТВ0Д1: Mt>cTU пидъ ограду и сквер]д 
при озпачеииомъ соОорЬ, согласио препровожденному 
плацу; Л* 72, по отпошен1ю Г. Пош-чигеля Западно- 
СьбН11Скаго учебнаго округа за Л* 636, объ обрищгн1п 
капитала, uoiuepTUoimimaru Ка.тин1шми'ь-Шуш.[яе1шмъ 
и друг., на предполагаемое »ъ г, Томск!, промышлеа 
вое училищо; .4 <3, но журналу городской управы за 

119. о пыпаскЬ 3 хъ (южарш.иъ ын1ПШ1ъ и )ie.- 
монт1> пояшрлаго iiout.mcni}] при ('Ьпыой части; .V 71, 
тоже U0 журналу управы за Л- 67. объ отдлчЬ го- 
рпдекаго участка земли ф Пичугину ноль кирпичный 
заводь.

Б а р н а у л ь с к о й .

4 1юня 1893 юда, >• 17, по вопросу о нередачТ. 
денегъ, цожертвоваииыхъ яа постройку городскаго 
театра, въ обществу 11оиечин!я о началыюмъ обраао- 
uaiiiii па присиособлеигв зда1пя подъ театръ и поста- 
новдшпе гласпыхъ Варыаудьской городской думы о вы- 
бир-Ь особой дсцутац{п изъ гласпыхъ для лнпиаго хо
датайства предъ Г. 11ачал1.иико»ъ Алтайскаго округа,
о иад'иъ г. Ijapuiiyja ныгииииш wiui'W.

О дозво.штельныхъ свид'Ьтельствахъ, выданыыхъ ыа 
ЦрОЙКВоДСТВО проммсловъ.

Пачальпикомъ Томскаго горнаго упгравлопш вы- 
дины дозволительным cBMAtTe-ibCTna: технологу 
и:а дворянъ Петру Михайлову Пузанову, инже- 
ру путей cooOuu’Hiu графу Еваресту 11атрик1еву 
О’Руркъ, краснолрско.му м'Ьщаиину Александру 
Ллексаидрону Караваеву и женФ инженера путей 
сооб1цеи1и. графниФ. д\1ар1н Михайловой О’Руркъ,— 
на поиски и разработку золотисодержащихъ роз- 
сыпей U корениыхъ иФсторожден1Й золота въ гу- 

 ̂берн1лхъ: Тобольской, Томской и Бнисейеиой (за 
' iiciMKj'ieiiieM'b Ьирюсиисхой системы) и облистяхъ:
I Акмолинской, Семииалатинской и  СемнрФчсНской» 
I исключал пъ Ллтайскоиъ горноиъ окр)гЬ руднаго 
Iзолота; минусинскому мЬщинину Ивану Исакову 
[Пугонкину, на поиски и ра:;работку золотосодер- 
j жн1цихъ розсыпей и корепныхъ иФсторожден1йзо- 
|Лота въ губерншхъ: Енисейской (за исключе1иенъ 
' Бирюсипской системы) и Томской, исключая нъ 
Ауггайскомъ горноиъ округФ рудлаго золота и бар- 

iiiuyibCKOMy M'hiuuiiHiiy Моисею Дмитр1еву Трепи- 
хипу, на попеки и разработку ао.ютосидержащихъ 

i розсыпей и корепныхъ мьсторожлен»й аолотп нъ 
Томской губерн1и, исключая пъ Алтайскомъ гор- 

' номъ округт. руднаго золота.

Отъ начальника Томскаго почтово -телеграфнаго 
округа.

Каинокой.
25 т ня 1893 года: 52, о прекращен!!! содер-

жап1я бсзплатыой столовой въ г. КаинскФ; 53, 
о продажФ въ вФчпое м лотомственное владФн!е го
родской земли подъ зпстройку мФщашшу Ошшу Ра- 
цеввчу; Л* 54, по вопросу объ участ1е городскихъ жо- 
тслеб пъ тушсы1и пожаровъ; 55, по лредложеи!ю 
Г. Томскаго Губернатора за Л- 1437, относительно

П:1Ч:1Л>.1шкъ Томскаго иочтово-телеграфааго округа 
допидктъ до всеобщаго inhat.iii», что въ городахъ: 
Томск!'., Колыкапп, КпипскЬ, .Mapiiiucut, ПарваулФ, 
1чу:!пецкЬ, Ыпск'Ь, ЗмЬипогорск’Ь и сел'к Спагскомъ,— 
Томской губерн1и; СемипалатинскТ., Устькаменогор- 
cKt, ЗайсаиФ, Пав.юдарФ и Каркаралахъ,—Семипала
тинской oO.iacTU, при мФетвыхъ !!очтоии-тслографиыхь 
ки11Тора.хъ, съ !ю.1я мФеяца п. г., будит, открыты, по 
соглашеп1ю съ Госудлрстиепиы1п. баиконъ, сберега- 
тельпыя кассы. 3—3.

Отъ Главнаго управлен1я Алтайскаго Округа.

' Госиодипъ и. л. Начальника ЛлтаГ|С1;аго округа, въ 
|Ддпо.шен!е къ иостиыонлеп!ю бывшаго Иачальпика 
округ.!, отъ 8 октября 1891 года, иашелъ необхо- 

1 ДИМЫМЪ ПОС'ПШОВИТЬ слФдующее; сущестьующ!с ыъ 
I селен1яхъ Алтайскаго округа иитовио иишше скла.ды 
• хотя и об.южены пъ лох»лъ Кабинета Ею Вкличк- 
J стпА арендною илатию за участки земли, за11има<‘ыые 
I ими, по 50 руО. въ годъ каждый, н> такъ какъ плата 
|эга ш'лшачительиа въ cpanuvuiii съ доходностью отпхъ 
I  зипеден!й, то, прииимая во иппмап!е пис.1Фдопавшее 
I въ послФдкее время указаше Кабпиега Его Вкличк- 
I ствА, чтобы вс'Ь промышлеыимя, технпческ!я и тор- 
говыя заведен!я округа за заппмаомые ими земельвыв 
участки облагались арендною платою сообразно съ до
ходностью самыхъ aaBeAeuiii, съ будущего 1894 года 
ареидиую плату за участкн, занимаемые въ сслеи1яхъ 
Алтайскаго округа оптовыми винпыми ск.шамн. воз
высить до сто рублей сь тждаго.

О чемъ земельная часть Главнаго Уи]>авлеи!я и пу- 
блпвуетъ для всеобщаго сиФ,д1ш!я. 3—2.

о вызовЪ кредиторовъ.

Томское губернское правление, исполпяюп^ее обя- 
занпости конкурса по дФлу о несостоятельности
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Олим(йалм Моиасты|>евоЙ, приглпшаотъ крпдито- 
{TOui. сей должницы къ u6iu.ee co6puiiie, им'^ющее 
^ыть нъ iioMtiueHiH губернскаги прпнлен)я 26-го 
iюлa сеги года- иъ 1 иасъ дня. для иыслушан)я 
судебнаго р'ЬшепЫ, по д1;лу объ отобран1И дойн 
отъ 0 лим1пяды Мопастырсмюй въ пользу Иариари 
•«Редороной. а также для обсужде1пя далыг11йшихъ 
распоряжен1й и И8бра1пя<, если кредиторы поже* 
лаютъ. nont>i)eHHaro пн ходатайство но сему д11лу. 
Причемъ кредиторы прелиаряютсл.чтокеяшшш1еся 
«ъ co6panie булугь сочтены согласиншиыисл съ 
11исга11ивле(пеиъ болыиннстви ннившихс».

Отъ Барнаульскаго окружнаго по воинской 
повинности присутств1я

сиисхжъ
о дипахъ. подлеж&вшнхъ отбыт!ю вописБ')й цошшиостп 

въ 1802 году.
Максинъ Илотниконъ (пеаакоппорожд.) и Сер- 

гЬй Федоровичъ Калмыковъ-

о липахъ, родившихся въ 1872 году, но иизначущих- 
ся нъ посгиеАыыхъ спискахъ кЪа^анъ г. Нарннула.

Деннсъ Бирисоиичъ Ноговицыпъ, Андрей Алек* 
с'Ьевичъ Волитоиъ, Емсльянъ Ермолаеничь (Ei)e* 
мфевичъ) Николаеаъ. фролъ Иаановичъ Кчзанцевъ, 
Иванъ Сененовичъ Мошкипъ. Евста(}чй Иаано- 
аичъ Шемопаевъ, Феюръ Инановичъ Шемонаевъ, 
Петръ Ьасильевичъ Кузнецовъ, | 1 нкита Лконле- 
вичъ Яросланцевъ, Дмитр1й Аидрееничъ Допкоаъ, 
Васил1Й Андреевичъ Мартыновъ, Проко»1Й Пна- 
ноничъ Алыповь, Васил1Й Николаешип. Смольлн- 
аиковъ, Иаснл1й Васнльеничъ Ефремонъ, 1ксилШ 
Пав.ювнчъ Зыконъ и Петръ Прокооьевичъ Оанда- 
ковъ. ____

Отъ Верхне-каинскаго Волостнаго Правленш.

списокъ
в липахъ, пидлсжашилъ призыиу въ 189Т году ив 

Перхне-каинской волости, Каиискаго округа.

Тимофей СергЬевичъ Цвановъ, Василий Пвапо- 
цнчъ Петронъ, Лнтонъ Ивановичъ Соболевъ, Кгоръ 
Васильевичъ Васалаевъ, Егоръ Михойлоинчъ Се- 
вастьявонъ, Леонт1й Афанасьевичъ Фроловъ, Ла- 
вронт1й Ефремоничъ Южааиновъ, Кирилъ Кфи- 
вовичь Маркетантовъ, Насил1й Апдреевпчъ Ко- 
корпнъв Тих‘’пъ Навлоаичъ Беасоновъ, Нвап'ь 
Васи.1ьеиичъ Везсоновъ, Ei'opi» Деш*нтьеиич'ь Вез- 
соновъ, Архнпъ /1'едоровнчъ Коморов'ь, МатвФй 
Лбраноничъ Добрынинъ, Ган1>1илъ Евлампьевичъ 
Душкинъ, Александръ Егоронпчъ Виаяеиъ, Дми- 

1ож)вичт. Виаяевъ, Алексей Васильеничч- Со* 
лоньевъ, Поликариъ Трофимоаичъ Пеперипъ, INi- 
дюпъ Ивановичъ Горшконт*, Дан1плъ Ниаповичъ 
Котляронъ. Васил1И Грнгирьевичъ Дедюхинъ,; 
1Сонстантинъ Ннкифороаичъ Паанош-, Николай! 
Ивапоничъ Чернот., Иасилш Ирокоиымжчъ Хри- | 
стемк'>въ, Осипъ Иваиопичъ lluanoin., llpoKoniil | 
Фи1)Сот1ЧЪ Ивановъ, Иванч. 11л1.ичъ Фролот, 
Федоръ М{)0К0111)евич1. В'Ьлоусовъ. Ceijrl.fi Пвано- 
вичъ Мельпикоит.. 1'лья Клнзаропичъ Мельпиконъ, I 
Инанъ Миропонпчъ Т|)аьиико1»ъ, Егиръ E i|ihho-! 
вичъ Дусннъ. Ва;ил1и Ептровнчъ Сартаковъ, Дми-
Tpift МихайЛ(жнчъСартнкои'ь,Каиит"нъАшшыма1ЧЪ |
Ьитиневъ, Га.1акт1онъ Itocnum. (т'заишшорожд.)., 
Иванъ Влементьеничъ Семеновъ. ‘1»едоръ Якоиле- 
иичъ Нариутинъв Иванъ llerpi>i<nm. Е<|шмов'1мj 
Никита Семеноничт. 1'олоиииъ, Анисимь Петро- 
вичъ (Я13(‘въ, ('тенапъ Петровичь (.'оспинъ, Петръ 
1 о11овичъ Хромонъ, Гав|)1ил1> 1'омашжичъ Заворннъ.! 
Иванъ Ефимпвичъ Лнтвиновъ. Ведоръ Ивановичъ 1 
Марандинъ, Семенъ Михнйлоиичъ Леденсвъ. Ма- 
TB'lirt Федорович ь Фе.доровъ, Стенант. Гаврнлпвичъ, 
Пухаревъ, Иванъ Петрович!. Лузинъ, Андрей Фе | 
дотовнчъ Гутовъ, Семенъ Михайлоничъ Гутовъ,; 
Трофимъ Захнаткипъ (незаконнорожден.), .leouTift i 
Николаеничъ Клиионтоаг, Федоръ Анд1>еевичъ
Цирбакоиг! д |1Ш11дъ Мшайлишги lioii.Kiiii, Васи*
л1й Семенович!» Коаарииъ, Семенъ 11ииифорош1чъ | 
Князеиъ» Емедьяпъ Васильииичъ Вурупдукииъ, 
Иванъ Григор1лвичт. 1’аевск1й, Tpuropift Фсдоро- 
вичъ Камененъ, Николай Герасныоничъ Сосуновъ, I 
Тихонъ Лптоновнчъ Васалаевъ, Петръ Григо))1.е-1 
вичъ Везсоновъ, Федоръ Иетровичъ Нехорошевъ, j 
Яковъ Иикифоровичъ Гребеныциковъ, Семенъ Фи-1 
доровичъ Нехорошевъ, Сидоръ Ефнмовичъ Ве.ч-j 
соновъ, Семенъ Ефнмовичъ ГрауТобоевъ, Петръ Пав-1 
довичъ Уразовъ, Максимъ Пет1к>вичъ Сартаковъ, |

Иинокент1й СсргЬевичъ Кочергинъ. Константинъ 
Тр фимовичъ Кочергинъ» Николай Ивановичъ 
1Цербакпвъ, Илья (Ыкитичъ Вурупдуковъ, Федоръ 
Павловичг 1>у]>ундуиовъ, Николай Данилокичъ 
1Дербининъ, Яковъ .Михайловичъ Хархординъ, 
Проко1пй Максииовичъ Кочергинъ. <1>олоръ Ев 
С'Ьевичъ Вулгаковъ, Семенъ ТимофЬевичъ Коко- 
ринъ, Андр<анъ Капитоновичъ Лобааовъ. Н.1ьн 
Варфо.1омЬевичъ Апаринъ Миханлъ Жебанюкъ 
(незакошюрожд.). IIpoKOaifi Ивзновичъ 1'ребеиь- 
щнковъ, Канитонъ Константипоничъ Зонов% Лпол- 
.ювъ Алнксапдровичъ АгЬевъ, ФедосЬй АлексЬе- 
нвчъ Завьяловъ, Егоръ Петровичъ Заворинь, Ко)ъ*

нЬй Йпа'нбвичъ Tac^ft'eB't; Ан.тр!анъ Отепановичъ 
Л'чбаноиъ, Васнл1й Анфиногеыоничъ ВЬловъ, Фи^о- 
софъ Семенович!. Лааринъ, Тимофей Виссарюпо* 
вичъ Ехлаковъ, К.шзаръ Кариовичъ Гребеныи.]- 
кпвъ, «Захаръ Васи.тьевичъ Гребеныциковъ, Егоръ 
ФадЬевичъ Зоновъ. Миркелъ Пвколаевичъ Зоновъ, 
Харитоиъ Грнгорьевичъ Мальцевъ, Елизаръ Иоа- 
новичъ Калининъ» Иасил1в Кривенко (незаконно
рожден.'», Николай Данилокичъ Шмаковъ, Васил1Й 
Гавриловичъ Нестеркинъ, Федоръ ТихоновичъФо- 
кинъ, Иванъ СергЬевичъ Чебыкинъ, ilpoKOitift Ти- 
хоновичъ Арженниковь. Андрей Степановичъ По* 
нммаревъ и Иванъ Ивановичъ Ко.иивъ.

е ;к е 11к,гь .11)11Л}| |{ ь ,1о м о е т 1)
о ход'Ь э11изоот(й на домашних'ь жнвотныхъ по Томской ryOepuiu

Съ 8 по 15 иая 1893 года

И{>омя нервовачальнаго нояв- i a“ 3
0 к f у г  А. в о л о с т и  и СЕЛЕНЕ я.

р
левЕЯ болЬави. 1

1

Повальное воспалвнЕе легинхъ
рогатого енота.

Каинск1й. ЮДЕЕЕЕСЕ.'ОЙ ВОЛОСТИ,
въ д. Ново-Пссчавой * .  • 3 февра.1я 1893 года. не было.

Г||1рнаулЕ>скЁб. Лянинекий вилоетя,
въ с. Чунашенско.11ъ * • - ЕЕъ ноловшгЬ апр'Ь.тя l^93г. — 7 —

Ящуръ на рогатомъ снот-е.
КузвсцкЁб, Касьминской во.1оств,

въ д. Аривигевой - - - - 8 мая 1М)3 ГОШ. 8 — — —
БариаулЕ.ск1й. ОрдЕЕНСкой в >л., въ X. ЗырявкЬ 9 мая 1893 года. — —

Оспа HI овчахъ.
ToMCKifi. Кривовгековской волостя, 

въ дер. ПрОЕгуТКЕШОЙ •> .  - 1 мая 1893 года. 18Г> п о -

Сапъ на лошалехъ

KanucKiti. 1газянскои волости,
въ д. Баиынконий • • • • 27 февраля 1893 года. не было.

BificKifl. Алтайской иолистн,
въ дер. Верхъ-Аиской* - - 28 марта 1893 г. Т 0 ж
> > Шульгииъ-Логъ - - 1 мая 1893 года. — — 2 —

Чесотка на лошадях'ъ.
Б!йскШ. Устькамсногорской волости, 

въ с. Глубокомъ - - - - 1 февраля 1893 Е'ода. не иы.ю
KaiiucKiQ. 111иНШ(1ШСКий 1ШЛ0СТ1Е,

въ дер. ОСИНЕЕСВОЙ - - . - въ 1 хъ ЧЕЕСлвхъ апрЪлй 1893 г. т ож е
> » Коз.1овой - - т 0 :к е. т о ж е

Пижнскаинской во.юсто, 
въ с. 1н-рГуЛЕ.СК0МЕ. - - - 18 апрЪля 1893 года. т у ж е
Юдиисе; B0.I., въ л. Антовикиной 9 Мая 1893 года. 10 — — —

Всего отъ BiiiEBOoTiii - - 208 117 2 _

О в ы з о в *  к ъ  т о р г а м ъ .
Кпнсейское губернское нравле1пе симъ объяв

ляет!.. что, всл'Ьдпмне iif стан >иле1пя гу-^ернгкаго 
пранлен1я. состоявшагогл 31 мая сего 18‘j j  1’ода. 
въ 8ди»пн онаго булу'Г!- в|юлаваться 16 пояб[)Я 
сего 18'.»3 года членами кониурснаго управлс1пя 
UO Д'Ьламъ несостоятельной дмлжннцы IIInHiapii- 
ной, съ торгивъ, чрннадлежапие г-жТ. Шишариной 
золотосодержанис нр1иски: а. Новп-Успет:1ПЙ. съ 
донолннтельнымъ участком!., нахолянийся въ Ачин
ском!. oKjiyrli. по рч. БольШ'.му Ьнчулу,. впадаю
щей въ рч. Волыной Черный 1юсъ съ правой сто
роны; б) 1оянно-Крестнтельск(й, находящ1Йся въ 
Ачинском!, ок угЬ. но г.твной нсрнппгЬ рч. Чер
ного 1юса; и) ЁвдтаевсгПй, нахоАящ1йсл в'ь Лчин 
скомъ округЕ, но к.1ючу Туркучук'ь. впадающему 
съ л'Ьвой с'п*р(»ны въ рч. Тврчу, когорпя впада- 
етъ съ лЬвой »е стороны въ рч 1к)лыпой 1юсъ, 
и г) КленвпаПй. съ двумя дополнительными къ 
нему участками, находянийся въ Ачинскомъ окру- 
r t ,  но Сухому логу, склоняющемуся съ лЬвой сто- 
Р01Ш m  долшу |М1. ИйИМйЛг, ипяллющив спраиа 
иъ рч. Полыной Черный 1юсъ, утисрждииные но 
межевымъ яктамъ: первый -Н и ‘Ih  1юля 1879 г., 
«•Ьрою въ колвчествЬ: 1225 и 888 погон, сажень, 
второй—18 февраля 1871 года, мЬрою: 248С ног. 
саж., трет1й-31 1юля 187» года, м’Ьрою 92-1 аог. 
саж. и восл'1’.Д1Пй—16 1юля 1875 г., 2.т февраля 
1876 года и \  августа 1880 г., нЬрого: 610, 693 
и 4о5 ног. саж. ЗКелаюние торговаться могутъ 
получать свЬдЬн1л, касающ1яся продажи ир1исковъ. 
во 2 отд‘Ьлен1И губернскаго нравде1пя. 3—2

I KypraiicKia окружный судъ объяиляетъ. что въ 
' присутстн1и его, cor.iacuc piuieitifl Курган, но.тип. 
' yiipaiueiiui, 1 о  ноября 1 8 9 3  г., въ И  часовъ дня, 
Енинячены торги, съ узаконенною, ч)>езъ три дня, 
ие11ето{)жкою. на продажу недвижимаго имЬи1я от- 
ставнаго pH0,oitaro Мешеея Лавронгьева Мякишева, 
заклк1‘|ак>щагося въ дереняшшмъ дом'Ь съ флигв- 
лсмъ и землею, которой длиншЕку но улип'Ь ftVi 
саженъ и иолеречвнку 30 саж, находяя(а1ося въ 
I учасгк'Е г. Кургана по СолдатсЕсой тлнц'Ь. ое;Ь- 
ЕЕенЕваго въ З.Зо руб. IlMliEiie ото продается Eia удов- 
летвирен1е ирисуждеЕЕЕ1аго съ него штра(|ш за* без- 
патентвую торговлю вниомъ, вь сумм!. 3'^1 руб. 
75 к. ИСслающЕе торговатЕ.ся еея это нмЬн1е. мо- 
Е'утъ разсматрнвать всЬ отЕЕосяш.1еся къ ЕЕеыу до- 
кумент14 до дня торЕ'я И въ самый день продажа 
съ И  часовъ утра въ пригутстЕНи ок1)ужнаго суда.

_____ 3 - 2

О вызов* для получен1я еоп1и.
ToHcicin гуБсрнск1й сръ, на исиив4 н1н ;^1| ц 

ГТ. X Т. 2 Ч.. въ ШнстииЪсячвый срокъ си дця ирн- 
uu'iuTuuia иислълаий iEyOA>iuai(iii въ CenuTciviiXb объ- 
явлсв1я1Ъ, вызмпасть въ iipiieyTCTBle свое вотом- 
ствсынаго дворянина 1ос1фа Матв'&сва Лмонтъ, для 
ио.1учвв1я koeeIii съ пскинаго ирошон!» КолыЕ)анскаго
2-й 1'ильд|ЕЕ купца ИваЕЕа МатвЬева Иванчцкаго, ею 
дИлу о взнсканЕИ съ Ямовгь 79о0 руб.; ееъ случай же 
неявки Лмоагъ или же неирнсыдки uuBtpeEEEiaro, 
безъ достаточныхъ закоЕГпыхъ къ тиму вричинъ, лЬдо, 
на ocHonauiEi 248 ст. X т. 2 ч , будетъ pt>nu‘Ho за
очно, по ИМ1.Ю1ЦПЫСЯ въ немъ доказагедьствамъ. 3 —1.
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Барнаульсшй окружный судъ, па осиовап1и 
241 и поел, ст- X т. 2 ч,, вшываеть въ шести* 
Н‘Ьолч1шй срокъ, со дпл припепатан1я последней 
ny^THKaiUH въ Сенатекихъ объявлеп1яхъ, въ при* 
cyrcTBie свое жену отстаинаго фельдфебеля Екате
рину Андрееву Захарову, для получепЫ копы съ 
НСКОШ1ГО iipmuenbi тгомепскаго ы^шапипа Басил1я 
Павлова Гопфритииа, по Д’Ьлу о изыскшан Гон- 
фриювымъ съ Захяровсй ЗОН руб. Въ случа'Ь пс- 
авки отиФтчицы Захв]>оиой въ указанный выше 
срокъ и неприсылки пов1>реппаго безь достаточ- 
ныхъ заьчжнихъ къ тону причипъ, дЬдо, на ос- 
HOBaniH 248 ст. X т. 2 ч., будетъ рЬшено зночею, 
во ии’]>ю1димеи в'Е. судф докаиательстшыъ. .S— 2

скато С7р1̂ лксваги батал1она Лкока Тихонова Беэирл- 
зиавЫ, выданный ему коыаыдвроыъ скаааныаго бата- 
л1она пъ ifoflt. M-bcHiit 1Ь90 года.

Б1йгклс окружное по воингкий dobhbhicth ирвсут- 
CTBIC проевтъ счптй1 Ь вед1>йствител1>ыыиъ утсрявыое 
безерочное Г1шл1'>1 ел1 слв0 о зачвглсы1и въ ратвнкв 
01(0.1чеы1я нерваги разряда, Б1йгкиго нТлиавнва Фе- 
опента Лукина Китона, выдянноо ему адЪшнимъ ори- 
сутств1сиъ 1-го поября 1 89 0  года за Ns 3 20 0 .

Q Р08ы сквн1и  Х08Ле1.Ъ к ъ  скоту .

Ордвнекг е волоствое iipan.ieine Барнаульскаго 
округа розыскиваетъ хоаяевъ къ оришатиншомуся 

J скоту: ко6ыл!!>, масти сФро-вориной. ухо нра-
О вы эов'Ё  н а с л ъ д н и к о в ъ  к ъ  и м 1 ш ю . ]воо норою, грина на правую сторону, 2 лФтъ; ко-

! бЫ.тЬ—гН’Г.де й, ") лТ.тъ, грива на сб'Ьстороиы. уши 
] цФли; ж(*| ебчику- с'Ьрой. уши: iijiaHoe дЬло, лФ- 
1 все спереди чпне)пиной. во лбу лысина; жереб- 
I чику—РлФдоГг, 3 лФтъ. пряное ухо пнекъ, па П1',мъ 
же ciepxy рубчикъ и снизу душкой, [лФное цФло, 

I грина на oMi стороны; мерину—рыжей, 18 лФтъ, 
уши цФлЫг грина на н|1аную стсчюну, съ отме- 

(тонъ на лФную, па праномъ згдпемъ бедрф танро, 
I кобылФ-рыжей, 3 лФтъ, па праномт. ухФ снерху 
рубежъ; кобылФ-'ГнФдой, 5 лФтъ. правое ухо ihj- 

[ 1'сто и спереди рубчикъ, во лбу зиФздпнн; кобы- 
лФ —пг1лой. ираьсе ухо вилкой, грина паобФето

ToMcuift окружный судъ, па основан1и ст.
X т. I ч., знк. гражд,. вызыяаетъ наслФлниконъ 
умерш.'И'О iipoToiejH’H Андрея 17Фляева, предт.явить 
въ устапонленпый 1241 ст того же :шкопа срокъ 
свои нислФдствсипыя нрава къ имуществу. 3 - '1

nificKift окружный судъ, ни ocnouauiu 1 239 ст. X т. 
1 ч., вызываетъ Е1аслълн11кивъ къ недвижимому иму
ществу, ос/гаппк'Муся еюслТ. смерти БейскоГе купеческой 
жевы Лины •1>еДОроВ(1Й ГнауНОЕЕчЙ, находя ии'муся въ 1 
чзстп г. Biiicua, по Казачьей улицф н знключело- 
щеыуся въ угадсГ'Номъ мФегЬ землЕЕ съ гозведеш.ымн 
на Еюмъ дор(>в>1НЕ1ымъ дну.'(г-атая:нымъ домомъ н ее8 
днорными шютройкамп, съ тТ.мъ, чтобы они яьилип. 
съ до1сииател1.стви мн о pi'iCTBt. ьъ наслФдодатгльнвнТ. 
въ сро|;ъ, устано н.11нш.)й 1:^41 ст. того же закона.

_____ 8 - 1

О сложонЕИ зап рсщ он 1й  съ  и м ъ н 1я.

НаложенЕЕое МарНЕЕЕСсимь окружЕЕымъ судомъ заЕ1ро- 
Щ1'н1е ни зак.1адноП на неднпзашое пмупиътни Кап- 
скаго мФшанЕЕна Абрама Исаева ЛЕ{сольрудъ, находя- 
щссся въ городф MapiiEHCEct. но Большой улнцТ., за 
влю‘!аюш.есся въ одно*эгаж1Еомъ дорсв янномъ д< мФ со 
Bct.Mii нрн всмъ пхстрийиамн и зсмлсео, зн уп-чатою 
И 9о рублей MiipiHHCiiOMy 2-й гнльд! и купцу'Гоману 
Абрамову Буткевичу унЕ1ЧТ0я;ается. 3— 1,

липкой, а лФвое пнемъ, шг п|)нвомъ заднеиъ бе
дрф TaEipi»; мерину—гнфдой, 12 .гЬтъ, лФвое ухо 
порото в сзади четвертиной, грина па лФную сто
рону; жеребчику —карей, по 3 году, iijiaBoe ухо 
порото, лФвое цфдо, г])ина стрижечЕяя; жеребчи
к у - рыжей, гкчъ-же прииФтъ и жеребчику— каурой, 
ЕЕО 3 году, во лбу авФалипкв, лФвое ухо четвер- 
тиЕшй, праьое цФло.

ЗадФ(ОНСЕ>ие волостное ЕЕраиленге, Барнаул.снаги ок
руга, pi'HNciiiEHaeiii хозяевъ кь нрнгу.Еьниму скоту: 
кобылФ ЕЕО 2 году, UUCTH ct.pofl. грина стрнжеЕЕз. Eipa- 
вое ухо ннемъ ее норото, лТпое цЪ.ео, хвисгъ коротЕпп, 
стрнжеаъ сверху: вооылЬ но дг году, muuee мухортой, 
yiiiiE: itpuBue порою, лФвос цфао, грина на правуЕО 
сторону, но лбу ЗВТ.ЗДЕЕНа; бычку ЕЕО 2 году, бТпЕОМу, 
)шк оба саадЕЕ чпвертнноП, крЕЕсношск1н и красно- 
yxiii, ua ибФихъ сторонахъ енон бФлыя иятиа; мерину 
масти съпгрсня*ры:к1Е1, грива на правую сторону, уши: 
нраноо ннемъ, лЬное Ц'Ьло, во лбу зн’Ьзде1Н1Е, па пра- 
нои'Ь боку пеболыЕЕзя К1ЕЛБЕ1, О лЪть; морину масти 
сивой, оба уха е(Т>лы, гряви на ЕЕрпвую сторону отмотъ 
НсбоЛЬЕНоГЕ на ЛФнуЮ къ СТ'ЙЕЕЕЕ, хвостъ средн1ГЕ, 18 
лФтъ: шОылТ. масти рыжей, оба уха цГ..ш, грЕПЕа lia 
лФвую (.тороиу, 4 лТ.1 Ъ; мерину масти нороаой, на 
обонхъ ушахъ сзади четЕЕЕргины, грива на оОФ сто
роны, во лбу зв'Ьздинка, на cuieieIi подсТ.дельныя под- 
царицы, 20 .гктъ; кобыль млети бурой, оба уха е(Флм. 
гриЕЕй на нраЕЕую сторону, 3 лФтъ; бы1;у красно еесст- 

,|м Е1Ы, па пра1:омъ боку б'1лое нятеш, во лбу 6Ф*^Р‘'“^' * рогатЕзй, неият11;ЕныЕ1; тс.еесФ бФлоЙ,.
.iniiKce 1'ятпь’1нк<’; мерину- Н('р(’|ш-1г1 юй, ноги | ч е р н о г л а з о й ,  обФ 1Еерсдн1я ееогее его колТ- 

' ЕЕО кол'Бпа бФлыя, грина нее лФную сторону, с'ь i**®*' ** '’̂ 'Р̂ 'ьея, .тЬпое ухо ппемъ, а еея нравомъ сзади 
’ ЕЕЕбОЛЕ.ШИЫЪ OTMeTElMb. Праш е ухо lElElM'b, ЛФное , телкт: M.'tCTH 4t'pt;0ft, бфлобрюхой II
ц '̂.ла. но лбу звФздипкЕЕ, UI лФть; ягеребчпку— > ••‘̂*’** гоенежс колФнъ бълыя. лЪвов
гнФди-карей, лФнсс ухо ЕПЕемъ, правое егФло, 3 нилкоГе, правое цФло. 2 лФтъ; те.'ЕкФ масти чер- 
лфтъ: КобЫ|ф“ буп Й. Elpflure ухо и НрНЕ'ЙЛ гоьдрл Р*'*̂ ТЕ'Й. бФЛоЕЕаХпй, бТ..10брЮХ0Й, ЕЮГИ B'AEEin по
INEpoTEJ. 3 лфгь; КобЕЛЛФ—рылю-чилон, УШЕС ЕЕрЯ- б'йЛЫЛ, Ylllli: IipOBOf ЕЕНСЫЪ, ЛФВОС СЕЕереДЕ!
вое цФло, па лФномъ сзади рубежъ. 1[)ина ни , четверГЕПЕОЙ, J лФтъ; есооылТ, мйстее гнФдокар»'й, 3 лить, 

•поропы, 8 лФтъ; л;е|Н'бчи1;у—сФрон, veiih: па пра- П1имъ. правое пт.ло, rpUEia на Jlnyuy
' вомъ СЗЕ1Д1Е рубеж!., .vfcioe ппемъ, 3 лФтъ; жереб- сторону, во лбу звТ.зднеш, на верхней губт. Cti.ioe 
'чику, МЕЕСТИ карей, 3 лФп., грина на прЕвуЕосю [“^тно; мерииу Е'НВдомухлртому, л1;вов ухо сиадЕЕ чвт- 

p<Hiy, уши: правое ппемъ, л1в<в цФло; кобыл'Б— ЕЕертиний, грпва на оОФ стороЕЕы, о лФтъ; жеребчику 
Ч'ИЕЕе-ЧЕ1Л( й, 3 лФт!» уши оба цфлы, грива па обФ, ен1.Д1 П, унЕи: пронос ц1;ло. лъное сЕЕСреди
.стороны; кобьлФ—рыжей, по 4 голу, 'ш и: правое! рубея.ъ, грНЕЕЯ па xt.EijEo сторону, но 3 году.
I пнемъ и порото, лФвее едФло, гриееее на об'Г. сторо-1 lapcwHiicEion bo.bicteioc нравлЕнме, КузЕЕецкаЕ'о ок-
: пы; жеребчику—кеере Й, 2 лФтъ, уши: upaiEoe ПЕЕенъ | рч̂ ЕЬЕГКиваеть хозЕЕевъ ел. нригулЕ.ному скоту: 
in порЕ'тп, лФ|Еое цФло, грива стрижечеее; жеребчи кибылФмасти Kapefi, ЕсобьЕлВмастиснво-бусой,жеребчЕЕку

О BBOA*! во  вд ад Ф вю .

БШск)й 0[{ружпый судъ, на осиовеепеи 1097 ст. 
X т. 1 ч., частными ои1юд1'.леи1ями, состоявшими- 
сгЕ нъ 18нЗ году, ввелъ во в.1адФи1е пижеелФдую-
ЩЕЕХЪ ЛЕЕЦЪ:

20 февраля. ОтставЕЕнго фелЕ.дфебеля АлсксФя 
ИвЕЕЕКЕва КозлиЕЕп. усЕЕдебнымъ мФстомъ веили, пе- 
|я*ШЕ'лшнмъ къ нему во владФнЕе отъ б1йскаго м’Ь- 
щанина Ивана СтеЕЕЕЕЕЮва Столбова. 3— 1

^3 марта. Вёйскеехъ ыФщпееъ Егора и Знаов1я 
Егоровыхъ БтрмакЕЕПЫХъ, усадебныиъ мФстомъ 
ЗСМ.1И. перешедшимъ к'ь ппмъ во |{ладФпЁе ito 
иаелФдстЕЕу отъ умершаго отца ихъ, ОЁйскаго иф  
щанипа Егора Мартынова Бурмакина- 3— 1 

8 мая. Бейскиго купца Петра Лндреевп Рулева, 
недЕЕижимымъ имуЕЕЕ,сстномъ, ЕЕерешедшпап. къ по
му но ЕЕЛЕЕдфЕЕЁе по пасл'Бдству огь умершаго отца 
еп), бЁйскаЕ'о к>ица ЛЕЕдрея Лкниона Рулева 3 - I

Объ утратФ докум еатовъ .

TuMciEoe городские полЕЕЕрйскис yiipaiiacuie ро:ЕЫ- 
сквЕЕаетъ утерянные: мастеривымъ Пермский губЕ-рнЁн, 
Cu.EEiKaucEvaro уФзда, Алексиндривский вслостн и зе1В(|Дц, 
Krupa MuxuEUuBu ЛигЕЕвива, пасниртъ, BEJAaiiBbEli ему 
взъ Александровскаго ЕЕо-Еистнаги 1Ерав.1еи1я 8 января 
сего года н свнд'Ьте.Еьстви о еезуе̂еехъ его въ Силнкаы- 
скомъ Александровском!. IV классномъ городсЕЕомъ 
умилЕЕЕЕЕФ; уволенняго въ аапас'Ь apuiu рядоваго Аее- 
това Юрре-Баекъ, ешШЕтельсгво, видцЕЕЦое ему пзъ 
Ккатер1Евбургска10 городсЕсаги ЕЕолицеПскаго jnpuB.itEEiu 
для повсемФстЕШГО проживин1я. срокомъ на шесть
МТ.СЯЕЕСВЪ,

КаИВСКЁЙ уФздиыГ| В0НЕ1СК1й НаЧЕЕЛЬНЕПГЬ lEpOCIElL 
СЧИГаТЕ. пед'кнствнтельнмиъ СГирЪВНЕЁЕЕ уЕЕОЛЬЕЕНТеЛЬ- 
ны|1 бнлет'Е. замаснаги рядоваго ПсааЕса ЯкоЕЕлева 
Быстрина, выдавныЕ! ему въ январФ м1>сяе(Ф 1883 г.

ЗемскЕЙ засФдатс.ть 2 участка БЁЕК'каги округа ро- 
зыскиваетъ утерЕ1НЕ11.:и уЕЕильнител1.иЕ.Еп солдатскЁй 
бЕЕДетъ цаиасиаги рядоваго b'-i Биденскаю полка Коп- 
драга Диптр1еьа МоЕНЕсунова.

КаинскШ уФздмын вешнскёГе начильиакъ ороентъ 
счЕЕтать ыелФбствнге.11>нммъ croptBEuiii уноЛЕ>ннте.и.- 
Biaii бн.ютъ занаснпги стрфлка 8-го Boctu*ieio*Cie6eip*

ку —гп'ЬдоГе, 4 лФп., уши: лФвое ннемъ, правое 
' цФло, грива па правую сторону и ira л'Бную отъ 
I ушей цеб(*льшой отметъ, ииоходан; Ж14)ебчику —
, сФрой, 1 лФтъ, >ши: ЕЕрЕЕвое съ исподя двФ душ

ки, лФвое цФлЕ», грива на лъвую сторону, па пра
вую отъ ушей небол1.шой отметъ; мерину—рыжей. 
5 л'1.тъ< уши оба сзади дупЕКОЙ, riiniiu на лФеегю 
сторону, лысому, К01ЕЫТЯ съ ЕЕриВОЙ СТ0])ОПЫ ЕЮ 
реДЕЕЁЯ и В1ЕДЕЕЁЛ бФлЫЯ, исрСДЕЕЁЛ ПОЛПСКЕЕМИ; ECO 
былФ—бурой, 3 лФтъ, уши; правое порото, лФееоо 
дФло, грИЕ.п па правую сторону; жеребчЕЕЕсу—ры
жей, 3 л.у iipEiuoe ухо ПЕЕемъ; жеребчику—воро
ной, 2 лФтъ, па ЕЕравой задней холк'1; тавро, гри
ва на лФвую сторшЕу; мериЕЕу—рыжей, 13 лФтъ. 
уши: ирЕЕВое'четве1>тивой. лФЕюе цФло, на спинФ 
иодеФлельпыя иоднариЕЕЫ, во лбу цееФ:гдинкн, lEa

масти рыжей, вобылФ масти карей, MepiEiEy масти гпФ- 
,дой; быку Еперстью бурему, быку шерстью бФ.ЕОму, быку 
ЕЕЕгрстью черному, мерину масти ГЕЕФдокарсй.

11олиЕ(ейгкЁГЕ НЕЕДЗЕЕрателЕ. 4 участка г. BnpEiay.ia, 
розысенваетъ хозмеьъ ьъ нрнгульниму скоту: мерину 
лагТЕЕ 11ыжей, rpiiiEu на прЕЕную сторону, увЕЕг: нраЕЕое 
нЕЕсмь, лфвео ЦФло. на нравомъ боку водсфдельиая
ПОДЕГирИНи, ЕЕК llpaiEOB ЗЕЕДЫей ХОЛКФ 'ГаВрО: МерЕЕЫу
ЕЕЕастЕЕ рыжЕ'й, грива IIU враЕЕу'Ео сторону, отъ ушек 
отметъ. унЕп: правое ееФло, лФееоо cucpc.;ii четвер
тина, на правой задней холкФ таЕЕро О и К; мерину 
масти рыЕкей, rpEiiia на нраную сторону, yiua: нравоо 
спереди четЕЕертнЕЕОй, лФееоо цФло, Н0ЛСЬДе.1ЬЕЕЫ;Е под- 
iiapHiEbE; мерину масти гпФдоЁЁ, грЕЕва на лФвуЕо сто> 
рОНу, уши оба НФЛЕДЕЕ, ЕЮДеФДВЛЬВЫЯ НОДЕГарЕЕНЫ; ко
былФ мастЕЕ гнФдоГе, грвЕЕа ва обФ стороны, уши: пра-

правой задней холк'Ь таЕЕро; жеребчику—рыжеЁЕ, I п Ф л о ,  лФееос спер(!Д1Е окосокъ, заднЁя ноги въ 
ЕЮ 2 году, }ши: нрЕЕВое ЕЕОрото, л'Ьное цФло. Е'ри- к‘’лФвЕ;ахъ отъ перевязЕШ бФ.ЕЫя; мерЕЕЕЕу ызстее гиФ- 
Еш на лФвую сторону; кобылФ-бусоП; кобылФ— | на оГф ги роны, jeeeei: правое 1шеиъ, лФЕЕов
с'Фрой, 6 .вФт'ь. уши: правое инемъ, лФиое ЕЕ0р(*то, I  рубяЖ! ; м*'рЕЕну мастн рыжей, грЕша на
ГрИЕЕП на НравуЕи СТОрОЕЕу, быку —черной, 1 Е'мда, стороны, уЕЕЕН оба ееФлыя: кобылФ масти вороной, 
бФлЕЕГолоЕЕОму, yuEEi; лФвое пнемъ, праЕЕое цФло, I  •'Р‘ч*а на правую сторону, vieiie оба ц'Ьлме, подсФлель- 
:Еад1ЕЁя ЕЮЕи НЕЕ колФнабФлыя: жеребЧЕЕку —рыжей, j пидниринЕа; коОы.еФ масли c'Rpuil, грива на лФвую 

, I лФе-ъ , уши: ирЕЕЕЕое ПЕЕем!., лФееос цФло, грина! ст®рону1 оба а«|ротыя ее лфвос ннемъ; мерину 
съ огметоЕйъ Eia об'Ь стороны, еео лбу знФ:ЕД1ЕикЕЕ; | “*"̂ тн иЕреней, грЕЕва на лФвуЕо сторону, nseiie оба 
мерину —каурЕ>й, ушн; лФееог четвертнпоГЕ, правое | ••и<М!., ЕЕодсФдельЕЕЫЕЕ нодппрвни; КЕ1рЕ'ВФ EEiep- 
цФло; жеребчику—сФрой, 3 л., уши: lEpEEiu-e uopo-i стн че| но-нест1'ой, уши: иравое сзади рубЕЕжъ, львов 
то, лФиое Ц'БлО, I’pSEEUl пег иравую СТОрсПЕу, па ХОЛ*] Р®Г* ухвнтомъ; КорОЕЕф EEiepcTU КраСН0-ЕЕСС7р1»Й,
кФ ТЕЕВро; жеребчику—сФрой, 3 л., ушее: EEpuEioe! учш: врЕЕвое ееилкоеё, лФееос сзадЕЕ четвер-
впечъ, лФееое* порото, зеелееяя новее бФлая; ж«-реЕ'|-! THUofi. 
чику —пеФдой, 2 лФтъ, уши: правое пнемъ, лФешо
порото; мерину—BEjpoHoft, ^ Л'Фтъ, ушее: лг.Е«»е 
лушкгЕй, правое цФло. ни л'Фвои передЕИ'й ляжкф 
таври, а на правой перелией же килкее, ве.шчи- 
ною ЕЕЪ кулакъ; жеребчику 1'иФло-чеелой, уши: 
ЕЕрЕЕВОЕ;съ иередЕЕсй к|юмки рубчи1сомъ,лФшн‘ съ зад
ней кромки КОСИПЕЕ, ГрИМЕЕ ЕШ обФ. СТОрЕЕЕЕЫ; М(>рИ*

о  розы сканхи ли ц ъ .

ЗсмскЁй засФдатсль 3 участка IlapiEay-ibcaaro округа 
розысппваетъ ШЕргЕгза Чеканана ПеркутбаевЕЕ.

К:ЕгиГЕСВОв B0.10CTEEUC нрав.теЕЕЁе ToMCiEuru округа ро- 
зыскшЕастъ крестьяншЕа нзъ ссьельымхь д«'р Юееее.ты

пу —бурой, HjEUBOC ухЕ» вилкое!, лФвое цФло, rpEiEai | ЛлеЕссФя Федорова ГаЕЕрЮЕШ1на, д.1л праведсЕня валъ
на ра:ЕмФтЕ. и ЕЕодеФлельпыл Е1одна1>ИЕЕы; жеребчи
ку-гпФдой, лысому, оба глаза бФ.Еые, зеедшел noi'a 
бФлал ЕЕО счеткф; кобылФ - саврасой, 5 лФтъ, гриЕЕа 
Eia iipaEiVR) сторону, съ отмепЕИЪ па лФиую, уши; 
нравЕ.е съ :гадией кроЕикЕЕ четвертиной, лФиое по
рото. во лбу зиФздишЕ; кобылФ - темЕш-рыжеП, ею 
3 году, грЕЕва на upauyir» cxopoiEV, yiuH о6ее цФлы; 
жеребчику—саФтло-рыжей, 3 лФтъ. ушн: iipEEuiEe 
цФло, лФвое Ен>[)01о, грина на лФееею сторону, еео 
лбу зееФздннкн; мерШЕу -  рыжей, о л., праЕЕое ухо

ЕЕВМЪ въ вснилненЁс приговора Томскаго окруиш. суда.

За ДредсФдатела H ojtoun Л р у н н о о ^ ,  

За Секретаря

И. д Редактора I I .  Г у с е л ь н и к о в ^ .
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Ч АС ТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЪВКРНАГО ТКЛКП’АФНАГО АГЕНТСТВА,

3«дот1> - - - - - - - -  7 р.  70 I.
CepiApo - -  - - — р. —

Парижъ, 6 (1 8 )  1юла. ДельЕассе предло- 
Ж1 1 ъ своваъ Еоллв1'ваъ иослвть C ia a ; таков 
}ЛьташАт;>т: ycTjpaa J iiaaro берега Л еконга, 
начаваа со катаВсков границы,— уступка 
Баттакбаагсков и ЛигкорекоВ провинцШ, от- 
то р гн утш ъ  отъ ВьакбоджЕ въ 1864 г . ,  упла
та  донежнаго нов11агражде118 ва уб|В«тво 
фраацузовъ въ КоягЬ , бевотлагательвое ва- 
вяачея|о равграяачптвльвов конясс1я. 
Паримъ7(19)1юлл. ВъпалагЬ , яа запросъ 
о e ia icK B t’o дФлахъ, Девелль сш а л ъ ; <06- 
рааъ дфвств1в C iaaa ве яовволаетъ териФть 
далФв; требоиая1а Фраящя должны быть удов- 
летворевы; права ел ^ р ш и о я о  приввавы, 
кваче ирилстса ирквать cooTBtTCTaeHBBa 
вЕры. 11раввтелоетво вадфетса, что палата 
обваружггь aoatp ie  къ его освотрятеловоетв 
в твердоств>. Палата одобряла едяяоглаено.

—  Вчера яославъ въ Бавкокъ  ультвва- 
тувъ  съ требовав1еаъ ответа въ 24 часа, 
lipeeea едввимасво одобраетъ ш в л е в 1Я Де- 
велла.

Лондонъ, 6 (1 8 )  1сла. В ъ  палагЬ об- 
|цввъ ГреП вааввль, что правятельетво прв- 
нало веФ вВры дла охраны брвтавсков ко- 
лов1н въ UaHBOE'b. Вославы будутъ вовыа 
суда, еслв того вотребуютъ обстоательства. 
Неааввсвность OiaBa ваФетъ дла Инд1В боль
шое вяачен1е. Фравц|а тоже выраввла жела- 
н1е еохравить яезаввсввость С1ана.

Парижъ, 7 (1 9 )  1х)ла. Фравцувское пра- 
вательетво требуетъ отъ С1ава въ воввЪще- 
aie убытаовъ, не считал воввожвыхъ яре- 
Toaaie частвыхъ лвцъ, три вяллшяа фран- 
ковъ. В ъ  елучаЪ согласья, С1авъ должевъ 
дать rapaBTiu своев готоввоств къ довуще- 
в ш  аанлт1а фраацуасквнв вовскавя одного 
ввъ фортовъ нля къ вр«доставлвв1ю фраа- 
цувекжвъ воевнывъ еудавъ выбрать выгодвую 
стоввку, ва врева псреговоровъ о  вовнФше- 
я1в убытков!, и о равграввчев1н; еслв же со 
стороны ciaacKaro яравательства послфдуетъ 
откааъ, то Франц1л объавнгь бловалу бере- 
говъ CiaBa; если С |авъ не въ состоав1в ве- 
ведлевво воав'Аствть поляостьп убы тка, то 
Фравщв оотребувтъ обеаиечев1а илатежев до- 
ходавв съ рыбныхъ проаыиовъ въ Боль- 
шовъ оверф.

Петербургъ, 8  1юлв. Иовощ ввкъ попе- 
чвтела вааавскаго учебваго округа  Латы- 
шевъ наавачень вацо-директоровъ департа- 
вевтв нвродваго ириев'Ршен)а ввФсто Бвова, 
яавначевааго члеяовъ, совфта ввявотра.

Парижъ, 8 (.20) (юла. Иаъ Бавкока со- 
общвхгтъ, что, видано, дЪлаюгь прнготовлев1а 
къ  отъбаду двора. UaceMEte сально вавол- 
воваво. Цолагаотъ, что королевеклв дворъ 
стреввтеа вовбудать паввку, съ цЪльп вы
нудить высылку норскнхъ свлъ раввыхъ дер- 
жавъ.

Лвндонъ, 8  (2 0 )  1плв. Ивъ Тавкезвна 
телеграфируить <Агеятству Ревтера*, что, 
всл4дств(е apoHcuiecTiiia въ ВавкикЪ ,квтавское 
вравиумьство готоввтм  поддержать 01ааъ.

П етерб ургъ , 9  1юла. И хъ  Величества съ 
Дегареввчен'ь, Великимъ Бнавонъ Мвхавлонъ 
Д .1еиа1вдроввчевъ в Беляков Внвжнов Ксе- 
вб'Л А .1ененилрввнов вчера возвратились ивъ 
фвнлаиАекихъ шхеръ въ Ыовнв Цетергофъ.

Парижъ, 9  (2 1 )  (юла. Адввралъ Гюнанъ 
рвсволагеегь трена суданн перодъ Баакоковъ, 
двуня всродъ проходовъ въ р4ку Меяавъ, 
однвнъ броневосценъ и двуна каноаер- 
скннв лодкаяи. Отрадъ нностраанаго ле- 
rioBB првбылъ въ Бовбвдгесу; друпа  
А0дкр11ыен1а ядутъ. Ц раавтелктво вола-

гаетъ, что втихъ свлъ будетъ достаточно для 
блокады Монана в для прииат1я въ случай 
надобности болФе внергвчныхъ н4ръ.

Лондонъ, 10 (22) 1юла. Въ палатЬ об- 
щвнъ сзръ Эдвардъ Грев, отвЪчаа на во- 
просъ, насающ1вся французскаго ультвнату- 
на Oiaay, сказаль, что, въ случаЪ вепрянят1а 
ультиватуна, франиузск1й посланникъ оста- 
ватъ Баакокъ, послф чего тотчасъ првсту- 
плеяо будетъ къ блокадЪ прибережья. O ia a -  

цы прервали поздув1но-телографвое сообщен1е 
вежду Банкоковъ и Оавгононъ. Бъ ОранЪ 
посажены ва суда для отправки въ Сшнъ 
500 человЪкъ нностраннаго a e rio aa.

Петербургъ, 11 1юла. Объявлено узако- 
Heaie: Баирещаютса сдЬлки по uoKyiiKli и 
иродажЛ на срокъ золотой валюты, тратгь  
в тону яодобныхъ цЕнвостей, висанныхъ на 
золотую валюту а совершаоныя всключвтель- 
яо съ цЪлью 110лучен1а разницы вежду кур- 
совъ валюты, условлеавынъ сторованв и 
д1>йствнтельиынъ на какой либо вазяачевный 
внв срокъ, а такж е ' сдЪлки ио вокуикЕ и 
продажЕ золотой валюты упонанутыхъ цЕн- 
аостей, извЕстаыа аодъ вазвав1енъ <сдЕлокъ 
съ нрен1анв стеллажей» ж сдЕ локъ  съ ира- 
вонь дотребоваша > иликратаыхъ. Ксли изъ 
цронзводиаыхъ кредитнынъ учрежден1енъ или 
банкврскинъ учрежден(енъ операций нинистръ 
фивансовъ усвотрить, что овЕ служатъ дла 
совершен1я запрещенвыхъ сдЕлокъ, то ену 
предоставляется потребовать отъ сего учреж- 
ден1а веобходиныа об’ьасвев1а дла про- 
вЕрки операщй, а также, въ случаЕ ве- 
доставлеаи овыхъ, нинистръ фннансовъ ко- 
нандвруетъ уполаоноченаыхь лиць дли осво- 
тра и попЕрки кавгъ  озвачеввыхъ учреждеН1Й.

ТырнОВО, 11 (2 8 )  (юла. Квископъ Кли- 
невтъ првзнанъ виновнынъ въ подстрека- 
тельствЕ противъ кяявя и правительства и 
приговоревъ къ  пожизаеянову изгнанш .

Парижъ, 11 (2 8 )  (юла. Французск(й ка- 
питавъ, коаавдуюпЦй отрадонь на островЕ 
К оа ъ , на рЕкЕ М еконгЕ, аттаковалъ 15 (ю- 
ла с(анцевъ и ва слЕдующ(й день выбилъ 
ихъ взъ форта Донъ-()ояъ, который оказался 
хорошо укрЕпленнынь. Французы никакого 
урона не понесла; со стороны же с(анцевъ 
убнто 8 (М  человЕкъ и ранено 2U0. CiaacKiia 
BBCcia, какъ  ходить слухи, получила депешу 
въ тоаъ сныслЕ, что 0(анъ прининаетъ фран- 
цузск(й ультвнатувъ, но съ оговорканв отно- 
снтельно асиравлен(а граанцъ.

—  12 (2 4 )  (юла. Фраацузск(й иосланникъ 
въ Б аикокв  телеграфируеть, что и(аяъ со
глашается нсполнить часть ультиватуна, ка- 
саюшагоса всправлеа(а гранвцъ, но только 
огвосательво территор(н, простирающейся ни
же 18 градус, широты. Въ возвЕщев(е убыт- 
ковъ c iaacKoe  правительство соглашается вне
сти извЕстную сунну, во не иначе, какъ 
ПОСЛЕ Аознан(а и когда дЕло будетъ под
вергнуто обсуаи,ев1Ю. О т в е т ь  O ia a a  призиавъ 
неудовлетворвтельныаъ, вслЕдств(е чего фран
цузски! посланникъ въ Б анкокЕ  выЕзжаетъ 
26 1ЮЛЯ.

Парижъ, 12 (2 4 ) (юла. Франц1я извЕ- 
стила сегодва утронъ нвостранныя державы 
о своенъ нанЕрев(н объявить блокаду бере- 
гов'ь (o iaaa  вевависино отъ нЕроир(ат(й, къ 
которывъ она сочтетъ нужаынъ првбЕгнуть 
дла получен(а гаранпи , которую ова вправЕ 
требовать. Въ своевъ отвЕтЕ, доставленвонъ 
вь Царижъ за два часа до встечеша назна- 
чеинаго въ ультинатунЕ срока, c iaacKoe  пра
вительство не даетъ никакого удовлетворе- 
Н1Я. Чтобы ннЕшать въ дЕло А вгл(ю , ci- 

ансвое правительство телеграфировало въ 
Лондонъ, что территор(я, которую претен- 
луетъ првсвоить себЕ Франц(я, никогда не 
принадлежала Аннану, а составляла часть 
BapaaBia. Территор(а зта уступлена (Кааоаъ

А нгл (и  съ нспренЕнныяъ услов1ень не пере
давать ее въ друг(я руки.

—  Вчера изъ Марсели вышелъ пароходъ 
»Мель6урнъ> съ отрядонъ войскъ, отвравля- 
оныхъ въ и(аиъ. Населенье вровозьало вой
ска шуявмии овац1явн.

Высочайше учрежденный, подъ вредсЕдательствомъ 
Его Императорскаго Высочества НаслЕдника Цесаре

вича, Неяитетъ сибирской желЕзной дороги.
ШВСТОК ЗДСЬДЫНЕ.

ЗасЕдан(е Коявтета сибирской желЕзной дороги 
состоялось 26 нан 1893 года, въ соедваенвонъ 
врнсутств(н съ деоартаневтинъ государствеивой звовпн1л 
Государствеаваго СовЕта, ври учасКи вркутсваго и 
врианурскаго гбнералъ-губерваторовъ и въ врисутств(н 
вредсЕдателв увровлев(я вазеввыьъ желЕэныхъ дорогъ, 
а также начальввкя раОотъ средне-снбирской желЕзвий 
дороги.

Разс10трЕв(ю водлежалв двЕ записка Мвввстра 
Путей (!ооб1цвв(в: а) о вроязводствЕ взыскав(й соедивв- 
тельвой вЕтвв вежду уральскою в злвтоустъ-челвбввскою 
желЕанынв дорогвви, и б) объ ассигиоиак(и кредита на 
производство ововчательныхъ взыскявЬй желЕзно-дорож- 
■ой лнв(в отъ ставп(з Графской до Хабаровкв.

Соедкневвое вриеутств1е усаатрявя.ло, что нзыскаа(я, 
вроизведоввыя во направлеи1нкъ Ккатервнбургъ—Челя- 
бивсвъ, Ккатервнбургъ—М1ассъ в Графская—Хабкрокка 
не вполвЕ ооотвЕтствуютъ необюдннывъ требовав(анъ. 
Что же касается вар(аята Островская—Чалябяаскь, то 
овъ еще совершояво не яаучеяъ. Ыажду тЕяъ, |грокяад- 
ка рельсовагс зутн въ отдалоаной в наловзслЕдоакнвои 
нЕствости весьна аатрудвательма в желательво при
ступить къ строительвывъ работанъ только во вадлс- 
жащевъ взучев(к лив(а в ври полной увЕраввоств въ 
вравкльиокъ еыборЕ оной.

По взложеввыяъ уважвн(ааъ, соедниеавое врвсутсгв!с 
Коввтвта сибирской жолЕавой дороги и девортавовта 
государствсввой bbobobIb Государотвеннаго СовЕта по
лагало:

I. РаэрЕшнть провзводство въ текувьевъ году:
а) водробныкъ тетвическвьъ и ЭК01101ИЧ6СКВ1Ъ взы- 

скан(й во тревъ вавравлев(авъ соедввительвой вЕтвв 
яежду уральскою в златоустъ-челабвнскою желЕзвывв 
дорогавв: 1) отъ М(всса до Кватервнбурга во за- 
вадяову склову Урала. 2) отъ Челабвпска до Квые- 
рввбурга, а 8) отъ Челабвнска до стаац|а Островской, 
уральской вклЕзвой дорогв,—в

б) оковчате.1ьвыхъ вовЕрочвытъ взысван(й во лвв(и 
Графская—Хабаровка.

II. Ассвгиоввть: а) въ расворвжев(е Иннвстра Цутой 
Оообщев(в ва провзводство взысван(й, уааааовыьъ въ
0. а равдЕаа 1 ,-60 ,000  руб., в оввачеавытъ въ о. б 
того же раздЕла, 67,000 руб. н б) въ расооряжев(е 
врвавурсваго говералъ-губерватора ва содорж1н(е пред- 
ставвтелв отъ воениаго вЕдонства вра вровзводствЕ 
13ыскав(й между Грвфсвою в Хабаровкою—6000 руб.

Ш. Отвести всЕ указаввые въ равдЕлЕ О растоды па 
вреднгъ въ 26,000,0((0 руб., ассвгвоваавый во ст, 1 
б 2 сяЕты чреввычайпытъ расхедовъ Иввисгерства Пу
тей Сообщоа1а аа Ь393 годъ;—в

IV. Исли вредсгаввтсв воваожаость нзслЕдовав(я па- 
аравлевья соедяаительаой вЕтва отъ ставц|о Островской 
ва горздъ Шадрваскъ до одной нзъ ствнц1й западио- 
свбврсвой желЕзвой дорогв, то вронзвеств таковое вз- 
олЕдовааЬе, съ отиесеиьекъ расходовъ во онову ва ос
татка отъ суякы 60,000 руб., ассвгауевой в. а раз- 
дЕля U яъ рвсаоряжевье Бянистра Путей Сообвьовья,

Государь Иявераторъ, 8 шва 1863 года, ва воло- 
жев(е соелявавааго орвсутств(я Высочайше соизволвлъ.

Выоыхан1е озеръ
ВЪ АРлао-кдошЙсвоВ рдвнвнъ .

BuBHauie учеаыхъ давно обращено ва весьма 
печальный фактъ высыхавЫ оаеръ въ А з 1в. Умеиь- 
шбВ1е олощадв овутрвнввхъ бассейвовъ сосгав- 
лдеть 8д1сь явлец1е во случайвое, а хронические, 
Bi^BOBoe, начавшееся съ незаааиятмыхъ времеыъ и 
ародолаиыощееся до-сегодня. Но высыхав1д
выутревнвхъ водъ^ безилодныя иустмвв все 6о* 
x te  в бол'Ье расшвряютса, оазисы всчезаютъ, рас- 
оростравяющ1вся авскв гроаягь потлотить 
д ^ в т ю  Блочва орошаемой ододородвой земдм.
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Это яилен1о наблюдается на огромноиъ иротлжи 
П1и отъ Краснаго л Касп1йскаго морей вал<1е1'оиъ 
до Хнлгана it отъ Алтая до Саяаа на югь до Ку- 
анъ-Луня. Вся вта террятор1Я, превосходя1П.яя по 
илощадн eapoaeficBiO наторикъ, ысддснно и не
удержимо идетъ по пути прсиращснш въ мертвую 
пустыню- Было время, когда въ центральной Aaiu 
существовало большое ос’Ьдлое васелен!е и цЬлые 
города на гКхъ мЬстахъ, гд'11 теперь рнзсталаются 
сплошные голые носки. 11ржевальск1й не равь 
во время своахъ аутсшеств1й, кидЪлъ остатки отоЙ 
б ы л о й  ж и з н и  в ъ  ВИДЪ ТОрЧаЩ НХЪ ИЗЪ-иОДЪ ЦОС-
чаыыхъ бархановъ. развдлииъ древнихъ постро- 
екъ, внд’Ьлъ въ такихъ мЪстахъ, гд'к теперь не 
только никто вс живеть ос’Ьдло» но куда лажные 
забредаегь ночеиннвъ. Бысыхан1е оверъ въ цец- 
тральной Aaiu оказываеть неблигонр{ятиое вл1я* 
Hie к па кликать сосгЬдвпхъ странь. Но u tp t  
уменьшения площади водъ въ стенлхъ Mouroiiii, 
Туркестана в Закасиайской области, вЬтры, дую- 
щ1е оттуда, становятся все суше и суше, и эго 
влечетъ за собой уиевьшсн1о количества атмосфер- 
пыхг осадкивъ, съ одной стороны, собстиении въ 
KuTut, въ Ыаиджур^н и Сибири, а съ другой — 
въ Квронойской I’ucciu U даже ближайшей части 
западной Р]вро1ш . Всл‘Ьдств1е этого, климатъ здЬсь 
ставовнтся суше, озера начииаютъ высыхать 
появляются, нова еш,е отд1»ль11ые, клочки земли 
съ ясно выраженнынъ характеромъ аз!атской ну- 
стыни.

Начиная съ востока, самое большое озеро, нъ 
Боторомъ наблюдается иысикаы1е—1>алхашъ.Су.дя 
но свойству ночвы между Балхотиомь н соскдннмь 
озеромъ Сассыкъ-Алакулемь, можно думать, что 
въ недалевиы'ь прошломъ эти два бассейна состав' 
ляли одвпъ. О быстромъ высиди^нхи нхъ свид'к- 
тедьстнуетъ множество солонцовь, находящихся 
но берегамъ н нре^дставляющихъ дно ибсохшихъ 
заливовъ. Уровень Балхаша поКпжается на одинъ 
аршинъ каждым 14 лктъ, а такъ какъ берега 
озера чрезвычайно нодогн, то нрн тнкомъ иона* 
же1ии обнажается широкая нодоса береговаго нро 
странстна, которое превращается въ сухую и без- 
ндодную пустыню.

Бол'ке точныя свЬл'1ийя. ио сдовамъ газеты 
<Гибное Д'Ьло>, сущестнуегь о высыхан>и Араль- 
скаго моря. Бъ скиеро-западпомь углу его nil 
когда находился залпиъ 1>арсукъ, ваиесенный иа 
карту еще въ 1741 гиду русскими геодезистами, 
uoc'L'ruuiuuua Хиву. Бь 1U17 году Будакивъ. во 
время OUUCU Лральскаго моря, уже не нашелъ 
этого залива, а на м^схо его тогда, какъ и теперь, 
разстилались сыпуч1е пески, такь иазывнемые, 
Бильш1е Барсуки. З'акнмь образомь, chuepoisauajr 
ный уголъ моря въ TU4Buie стол'кг1я отстунвлъ 
ирвблизительно на 05 верс1‘Ъ. причемь обсохло
2-080 кв. верстъ ыорскаго дна, иревратившагося 
иъ безводиую в безплодьую степь, на которой 
иесчаиые барханы икстани нодннмпются на 
много сажень выше иынкшндго уровня Арала. 
На юг^ того же моря, близъ устья Аму Дарьи, 
еще недавно существовалъ огромный, длиною 
бол'ке верстъ, залввъ Айбугнрск1й. Еще нь 
185U году наше посольство въ хивинское ханство 
|1врепранлялос|| череэъ залмвъ на пдотахъ н лод* 
кахъ. Бъ 1872 году, передъ хивинской экспедо- 
шей, были сА'Ьдаиы разведки, ииказаиш1я, что 
Лйбугиръ еш.е существональ, но что въ ubcik 
сл1ян1я его съ моремъ, быль уже настолько узокъ 
U мелокъ, 4Ti> для нашего отряди не нредставяло 
бы затрудненШ иерейтн его въ бродъ. Бь 1871 
году, когда хивинцы завалили рукавъ Аму-Дарьи, 
вн8лавш1й въ Айбугир'Ь, втотъ залввъ окончатель
но высохъ. 'Гакммъ образомъ, участок-ь моря, umI ib- 
niifl въ 18оЭ году кв. верстъ вритяжеа1я,
въ течсн1е 14—1-i лЬть иревратился въ сухую 
пустыню.

Цмкютсв точнын данным о высыхан1н мелкнхъ 
озеръ Барабпнсвой стенв- Сравнивая карты этой 
стени, святыя въ развое время съ конца ирош- 
лаго в^ка, и считая размкры озеръ на этпхъ вар- 
тахъ, одинъ взсл'кдователь ииказалъ, между про
чим!., что въ Te«ieflie 60 л'Ьтъ, съ 1820 но 1880 
г., бари0инск1я озера уменьшились с.тшкоыъ на 
неловпиу; именно новерхнисть нхъ около 1820 г. 
составляла 7,660 кв верстъ, а въ 1880 г. веет  
только 8 .120  кв. верстъ, првчемъ высыхат'е нъ 
разныхъ частяхъ степи шло песъ одпиаковою бы
стротой: снльы'кс оно было въ юго-западной ча
ста, ближайшей къ Иртышу и кнргизскпмъ сте 
няыъ.Мцоборотъ,пъ вист.чисти Варкбы,блпжайтсйк1. 
Сибири, высмха1пе озеръ шло мо,глснн1>е. Такъ, 
отъ irkKorAa большаго озера Чебавлы, па юго- 
западъ степи, не оста.тось в слЪда, а озеро Чавы

иа BocTOKt до евхъ иоръ нредставллетъ довольно 
большой видоемъ. ^

Что касается Касп1йскаго моря, то в зл'Ьсь на
блюдаются ясные прпзнавп умспшсп1я плошадп 
воды. На восточномъ берегу Kacuia. б.шяъ бухты 
Александ|)Ъ-Пий, находилось озеро А1цику.ц‘., с> 
единенное съ моремъ нролпвомъ. Еще въ lohO г. 
въ этомъ проллвк могли становиться па .якорь 
довольно большая морск1я суда; хотя само ‘Ч)зеро 
было мелководно. Бъ 1878 году оно совершении 
высохло, такъ что отрядъ нолкооника Ломаввпа 
свободно шелъ но его дну. Такнмъ образомъ, въ 
течив1е 13 лЬть высохь учистокъ Kacuin ило* 
щадыо Ooi’he 31)0 кв. версть. Точная нивеллиров- 
ва KucniflcKuro моря, едкланная въ 1840 г., и •- 
казала, что уровень его на S i фута ниженоверх- 
ностп Черваго меря, а кавказская тр1ангуляц1я 
1860-^1870 гг. выяснила, что уровень Kaciiia на 
Ь9 футовь ниже черобморскаго. Едва ли эту раз
ницу нь ццфрахъ можно нриппсать ошпбкк'Въ 
изм4>рен1ихъ; B'hpirbe допустить, что - новерхность 
Каеи1йскнго миря 1840 г. нъ Д'Зйсткнтельвоств 
нонизвлась футовъ ва нять.

То же самое явлеи1е усыхни1я водныхъ бассей- 
новъ замкчено н въ нредклахь Евронейской Гис- 
ciii. именно, въ стеняхь къ скверу в скверо-за- 
наду отъ Кисагйскаго моря въ землФ Букеевской 
орды. ОренбургскШ <)ТдЬлъ Имнериторскаго рус- 
скаго ге»грцфвчеокаго общества издалъ двк карты 
этой степи, состаилеиныя iiaocHoBUBiti многочне- 
ленныхъ топографпческпхъ съемокъ въ TC4enie 
иосл^динхъ 150 лк’гъ. Иэъ слвчен1н вхъ окяза* 
лось, что множество мелкпхъ озеръ исчезло со- 
вс'Ьмъ, ueuKU заняли виачительнов протвжсн1в, и 
вообще, пустыня елклала болып1я завоева1пя въ 
короткий иершдъ воелклнвхъ Ю-тн лктв.

Бь текущемъ году изелкдовитель Кавказа Рос- 
енковъ овубликовалъ свои НАблюден1л, иоказавш1я, 
что процессъ высихан1я озеръ кисвулся и' этой 
горной страны Путемъ тщаге.1ьиыхъ паблюдеп1й, 
устанавливая футштоки и дклая замктки на нрм- 
брежвыхъ скалнхъ, ипъ аашелъ, что сохнугъ бле- 
ра не только въ стешшхъ нростраистпахъ Кав 
ваза, ни въ предгорьяхъ н даже въ горахъ но 
екверпымъ склоыамъ. Оеббении быстро идить вы- 
сыхате въ eienu, примыкающей мъ Астрахипекой 
ry6epuiii. Съ 188) по 1891 г., уровень здкшнихъ 
озерь постепеини нинвжалсл!, нричеыъ сонекмъ 
исчезли 11  самосгоятельныхь озерь ц'цочти столь
ко же пльмевей, иди затововь, соедииеиныхъ съ 
KacniQuKUM'b моремъ нроливамв; зиачите.1ь11ое ко 
лнчество развыхь oseirb близко къ 1]счезш)веи1ю, 
а на векхъ уцкл11вшпхъ наблюдается ионнже|{1 е 
уровня въ течен1е года на различное количество 
дюймовь, именно отъ 12 до 28, смотря по свой- 
ствамъ озера, во отношен)Ю къ морю и т. д За 
РЭ-л'Ь'Пий нер1олъ времени исчезло нксколькс 
озеръ въ нрел1'Ор(.ахъ н горахъ Кавказа,, а уцк- 
лквш1я в0|1пжаюгь свой уровень въ предгорьяхъ, 
ирнбдизительио, на 8 дюймовъ ежегодно, а въ 
горахъ—отъ 2 V> до 5 дюймовъ. Вь снлзисъусы 
xuHietfb кнвказсквхъ озеръ, находится давно оэ- 
в'Ьстный факть сокращеы1м снкжиой Области въ 
горахъ и умеиьшешя размкропь ледппковъ.

Человккъ, конечно, не въ силахъ остановить 
ХОАЪ этого нроцессн уиеньшеи1н влаги, но различ- 

ыми мкиамн до извкствой степени можно оелн- 
бить нредныл иосл'кдетвш его. Къ чвслу такихь 
мкр-ь относится разведев1е дЬсовь иъ стена. Из
вестно, что туча нр04иааю1Ъ дождь чаще надъ 
д'Ьсомъ, ч'Ьмъ ыад’ь голой степью, хотя бы н ле
жащей по сиекдетву. ЛксаыА иасаждеП1л вь ис- 
токахъ рккъ, замедлял таяи1е сн'кговъ, обусло- 
влннаютъ болкО равномкрныё и продолжительные 
ueceHuie разливЫ) ислкдств1е чего вода, не такъ 
быстро скатываясь въ море, дольше остается таыъ, 
гдк нужна; артиз1инсквип колодцами можно выве
сти на новерхиоеть земли иодничвенную , воду 
Однако век эти н друг1я иодобныл мкры не боль
ше какъ надл1атнвы; ири помищи ихъ визможво 
только рпспрелклвть вла1у вь странк во времени 
и въ простравствк, т- е. собирая изъ воздуха или 
ночвы^ оаиравлать ее на поверхность земли, или 
сохранять до того временн, когда въ ней чув 
а  вуется аотребность.Ни act переч ислен н ыя средстпа 
не въ cocTOHBiii увеличить годонаго запаса вЛагн̂  
а между гкмъ грозный процессъ высыха1пя ск
веро-восточной pQcciii и Туркестана можетъ дой 
ТВ до такихъ иредкловь, когда ужо нечего будетъ 
регулировать.

Однвмъ географомъ была высказана мысль, пра 
вда, не новая в очень емклая, о возможности ра- 
декадьиой мкры, могущей остановить уменьшекхе 
илощадн бассейновъ пъ мксгнистн, иримыкиющев

къ liatMiiicKOuy М"рю. Л.ля этого^елкдуетъ соеди
нить iUeiiifljKoe'морс съ Чорвымъ. уровень ко- 
тораго, какъ взвкс'ПЮ на »2 Vi саженъ выше но- 
верхностн Касп1я; соедчнвть не^ходпмо кавилопъ, 
достаточно шврикимъ -для того, чтобы прибыль 
воды въ КаиП1ЙскоИъ ы’ирк не ураинбвкщивалась 
веварешемъ, а ирсвисдодцл t его. Давая надлежа* 
нгую ширину и r.iy^tiily каналу, нижпо iiOBtltim. 
уровень моря до желаемой высоты, .конечнок,. ве 
выше иоверхиоств Чврва10 морн. lipu иивышеи1н 
Кас1пя всего на T'/g саа.енъ, нлощадь,его ввели- • 
чится па 2 ;)-—зО*/о, сравпитеЛьнб' съ nuiitmueft; 
блнжайга1я стеви буду1Ъ заТоилены; вслкдств1е 
увеличшпя волной иоверхио-тв, увелачится так
же uciiapeiiic воды, а вм'кетк съ ткмъ и -влаж- 
ROC1 & воздуха, количество атмос4’вриыхь ооадкоиъ, 
размеры снкгбвъ в ледннковъ вь горахъ Ьивка- 
за; irkKi*,, берунмл мача.1о на 1ьавказк. едклаюгея 
бол'ке полноиодными; могугь возобноваться мииг1я 
изъ числа ткхъ, котирыя теиерь ничти изсякла, 
какъ. наир , Еума; возобновятся высохши^,v^epa, t 
u вся .Окрестная нрирода оживится. 1>лагбдирл 
этому каналу, Ivacaifl, черезг ’Ьрное и Среди- 
земвоб моря, пилучитъ coexaiieuie съ океааомъ; 
ноэт^ху сколько бы ни испарилось воды въ Као* 
пШекомъ морк, поверхноегь его не сдклается ни
же, только бы ваналъ выклъ достаточную шири
ну и глубину. Конечно, эготъ грандиозный цлаыъ — 
даже не ироеятъ, а только идея, требуеггь .тн^а 
тельной U мкогрст'оронней разработки. Цомимо 
разркшеы1я вовроса о технической возыижиости 
осущесгиден1я эгой мысли, .необходимо взвксить 
в изучить MuuriM лруг1я обет 'ятсльстна; ыёобхо- 
двыи, паврвмкръ, овредклвть, до какой высоты 
можетъ быть ииднять уровень моря беаь того, 
чтобы не нострадали бднжайш18 города Асгупхаиь 
и Гурьевъ.

Хотя самый факть высыхав1я озеръ Ардло К а- 
CuidCKofl равипны уеганоилеиъ твердо, ми яенз- 
в'кетны 110др|>бносси хода э то т  процесса; за вс- 
ключен1емъ иемно1'нхъ иверъ, неизвкстиа скорисп., 
съ которой ндеть иинижеше уривыя вь разлнч- 
ныхъ м1>стихь страны, вслъдстиге чего яеяьзн 
онредклить, гдк н когда настуиить uojHoBfp6e3- 
зижеи1е. Бъ озерихъ! иъ китары» виадают'Ъ рккв, 
въ ходк вроцосса уеыхин1я Долженъ вистуоить ыо- 
менть p a B U o u t c i a ,  т -е . время, когда koximcctb-i 
цсиариюш,ейся воды будетъ ypauHOBkHiueaTbca во- 
;(ой, приносимой рвками. Оь этого момпнта уро
вень озера не должеяъ понижаться изъ 9<'Да-въ- 
1юдь; если только :не будетъ умев1.шаться мю:си 
воды, ириноенмой ркхамн ежегодно. .Б ь  какой 
физк высыхантя ниходнтея въ настоящее время 
liacuikcKoe море, cuBcpmenito веизвкстно; нслы» 
и'тв'ктить воложительни, нрололжаетъ лИ Ui.uiJ- 
жаться. его уровень н если ноивжается, то ни
сколько быстро? Для того, чтобы вылсввТь Этоть 
ыоиросъ необходимы точныя и продолжвтельныя 
наблюде1ПЯ на спмомь морк, в на асТрахаискиХь 
озерахь, какъ еинврпгенно замкнутыхь такъ и си- 
едвненыыхь съ моремъ вроливамн. (иг. иве. Л* 124)

И. д. редактора Н . Г^СОДЬинковъ

ОБЪ ЯВЛЕН1Я.

Иечатако въ ТвыскоЙ Губернский 'Гннографш.

И Р А В Ш Ё  ОВЩ ё И Ш А Г О  ш и р с ш  
б а н к а  в ъ  ш с Е  ;

обьявляегь, что иа.шаченмыо на 2 1юЛн'С.‘Т*;Тор
ги на продажу нидвижимаго иыу|цеетнй Татьяны 
Тимофкевин К у з н е ц о в о й ,—не состоялись.'

Иоатояу вторичные и иослЬдн1е торги назна
чаю тся 29 и о д я  1893 года*).

Л УК Ц Ю Н Ъ .
Въ Воснресенье, 1 августа 1893 г., въ 12 ч. дня, 

в ъ  ССУДНОЙ ДАСС'Ь

и. я. МИЗГЪРЪ,
векмь присрвчеишиыъ, бидке трехъ ыьеяцевъ, вгщамь.

и ;  1 ■

Томское 0тд’)яе111е Государствоп- 
паго Банка

объявляеть, что зили1;овая ьвптявц1я иыаго отъ 
17 мирта iSD-i годи за А» 66, выданная томскому 
мкщапцву Дымтр1Ю Лковлеву Жаркову, заявлена 
угричбинию, а иитому, но Huue4aiaiiiu сего ииъ-. 
явдся1я три раза, будетъ считаться иел'кйстви- 
тельною.

*) См. нуилик. 16, 1.7 в 18 Г}б. Вьдин.


