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lit) указу Его ПмпкрАтогскАго ВкличкетвА, Прави* 
icfli.CTBjH'uiifi CiHan елушалг.: дкло по во8буя.Аенн|му 
BiMPBCHHH’b Губерпскинъ Правлеы1е}1ъ вопросу и по* 
рядкк выдач», паепиртсьъ евреямъ-ренеслешшкаыъ Пи- 
ленскей ryfiepHiii. Пр и к а з а л и :  Пи.тенское губери- 
ск»е правлен1е, въ |ыюр'1к, on. 24 августа 1887 г., 
преастани.яо на разсмо1ркн1ъ Правительств)юшаго Се
ната воиросъ о тоыъ, кквъ дола,вы С>.ть выдавиеыы 
паспорты Пялеискииг рекесл*-вникаиъ на отлучку— 
мкщаискою-ли унрьвою, или же реакслевиыми учреж- 
ден1ами. Означенный вопросъ сосчавиль предшгь от- 
дкльнаго по настоящену дклу оиредклеи1я Правитель- 
ствующнго Сената, исиогредствепио вь paapkiueuie 
упоыянутаго раворта Ьиленскаго губернскаю праяло- 
н1я. По, независимо on. этою чаетнаго ноирос», изъ 
оГстоятельсчвъ дкла возникаетъ также и ебвпй во* 
вросъ объ усл«в1яхг, коюрым'ь должны уловлетвергть 
евреи цеховые ремеслеииики, чтобы ио.»ьзоват»-ся ира* 
Вонь жительства ник черты иосюиыиий оекдлоети 
евреевь и» зваы1ю мастера или подмастерья цеховиго 
ремесла. Причиною возш1Кновен)я итого посл'Ьдняго 
вопроса Послужило coMHt.Hie Эстляндскаге губернскаго 
правлеи1я. сооОщеиное ииъ на paapkiiieine Пиленскаго 
хуберисиаго иравлен1л, о закиинисти выдачи аттеста- 
ТФВЪ в свидктельствъ на SBauie цеховыхъ ренеслемг 
яикевь тремъ еврениъ Пилеиской ryOeputu и о закои- 
восАИ проживаиш ихъ, на осповин1и итихъ докунен- 
товъ, въ г. Ревелк. CoMHtuie ито бьыи иызвано ткмъ 
обстоатольствомъ. что евреи ити. ирижиния уже дол
гое время иъ г. Ревелк. фаьтически не могли испо.1- 
мить требоиашй Устава Ремеслениаго. которыми оОу- 
словлево лолучев1о докумеитовъ на uBanie мастера или 
цодмастерья цеховаю ремесла, по ткмъ не ненке, 
однако, предъявили таковые, выданные имъ ремеслен- 
мыми учреждоы1л1ш Виленской гуОерв1и, Кромк тою, 
мзъ доходящихъ До Правительствующаго Сената дклъ 
по жалибемъ еврееьъ на виселеше ихъ въ черту по- 
стоямиоб оскдлостн усватривается. что при разркшеы1и 
евреамъ-цеховымъ ремеслеивикамъ проживать виквтоб 
черты (прим. 3 къ сг. 288 Уст. паси. XIV т пи 
ирод. 1886 г.) тре6оваи)Я Устав» ремесленнаго тол
куются нкстыынн учрсждсн1ями разкообразцп, что сио* 
«обствуетъ съ одноб стороны тому, что вквоторые 
евреи, не вмкя на то права, прожмваютъ вик черты

оскдлости. пъ качестик цехоиыхъ реысслснни1С0И'Ь, съ 
другой же стороны и тому, что нкствын учреждсн1я 
иногда отказмвлютъ в'Ь правк жительства вик черты 
еврейский оскдлости такинъ евреямъ, относитс.'п.ии 
правь которыхъ на жительство Bilk означенной черты 
и eouHkuifl быть во можечъ. 'Гакммъ образоыъ, разно
образное nouHMauie и ириикнеи1е подлежащихь статей 
Устава ремесленнаго къ чосгнымъ случаямъ со сто 
роли aAUiiuiic.Tpaaiu въ губеры1и1ъ, входк1Цихъ иъ 
черту ностояиной еврейской искдлостп. а равно п иъ 
ткхъ мкстностях'ь внк вт"й черты, гдк еврелмъ-ре- 
веслсаиикимъ дозволено жительство пи закону, вло* 
четь за собою и» приктикк, съ одной стороны, — доз- 
Bo.'ieuie бозврепятствевизго ирожииан1я внк черты 
оскдлости, въ качествк иастеровъ и подмаеторьевъ 
цеховиго рекесл», таквмъ емреямъ, которые вовсе не 
удоилетворшотъ оиредклеппымъ въ У'сгавЬ ремеслен- 
ноыъ усл<11пямъ для 11олучен1н :<иаи1я мастеря и.1и под
мастерья того пли иного рен«1сла, и въ случили, нб- 
иьружен1я незакониистн такого ирожиц;ш1л. вызываетъ 

. необходимош. iipmiHTia и iipiiukBcBia принудитол».- 
|ны.\ь и стксиител1>ныхъ для иелкаго мкръ водворе|ил 
.и ubice-ieuia въ черту 1»скдлости; ст. другой ж« сто
роны,— скраведливыл uupcKUliiH ткхъ евриевъ-цехо- 
выхъ ремеслеипиковь, иигорымъ, хигя ouii и удонле- 
тиоряютъ векмъ тре0оиаи1ямъ Устяшч ремесленнаго, но 
мкстная aANBuacTpauiH ue ризркшаетъ з;ител!.сгва внк 
Черты евр(йской оскдлости. Пъ виду всего зюги Пра- 
внтельствующШ Сеяитъ, съ своей стороны, иризиаетъ 
необходимымъ, въ иорлдкк иадзора, ризъясшт. и нид- 
твердвть губерниклмъ и об.шсгиымъ црав.юшлмъ о 
тичяоыъ соблюАе1ПН указаи1и, касишщихсл поставлен* 
наго выше вопроси объ ycQOBiai'b, когорыиъ но смы
слу ст. 388, i02 и 403 Уст. иром. т. XI ч. 2 св. 
зак. изд. 188“ г. (ст. 110,124 и 125 Уст. реи., изд 
1879 г), должны удов.1ет8орять евреи, чтобы получить 
36ui<iu мастера it.iii иолмасгерья и ткмъ npii.GpkCiu 
Право на жительство внк черты ескллости ев'р<;е»гь въ 
качествк цеховыхч. ренсслешшкойъ. UGpuiUiUCb къ су- 
ществуютимъ ия этотъ иредметъ зайоноиоЛ->жен1ямъ. 
Правительствуювйй С*;патъ находить, что ни исиоваи!и 
ст. 283 примкч. 3 Уст. иаси., ио ирод. 1880 года, 
евреяяъ-ремисленникамъ дозволяется иро'живать внк 
черты постклннчй иХ'Ь оскдлосги по узаконеннымъ 
паспортамь и бнлетамъ, для иолучен1я каховыхъ це
ховые ремесленш1кн дол-кны иредстявить овидкге.ть- 
ства на зван1е мастера или подмастерья оиредклен- 
наго ремесла; по смыслу ясе ст. 388, -402 и 403 Уст. 
нром. т, XI п. 2 с«. зак.. »шд. 1887 г., мастеромъ 
можетъ быть црнзиаиъ такой только рсмес.1енникъ, 
который викеть аттестатъ учебнаго зиведепГя на ава- 
uie мастера И.1И который соворшенво зняетъ свое ре
месло; цр"0ыл'1. три годя подмастерьеяъ, имкегь атте 
статы мастеров!., у коихъ рябиталъ. въ состоянЫ за
вести мастерскую и имкетъ столько инструментовъ, 
сколько для него и, по крайней мкрк, одного под
мастерья нужно къ безостаиовочному отправлея1ю ра
боты; иодмастерье же есть ремес.1енииьъ, пронзведси- 
ный изъ учеииконъ и цлучивиййся нзвкстиому ма
стерству но векмъ его иравнламъ, иричемъ для npio* 
Opt.TeuiH 00ЫТ1ЮСТЫВ еовсршеняаго вь рпбогк искус
ства, онъ обязииъ быть въ эпян'ш подмастеры!, ио 
крайней мкрк, три года. Таквмъ обрааомъ, въ дкй- 
С1вую1цемъ Уставк о иромышлеивопп точно онредк-

лены услов!Я, при соблюдены которыхъ еврея, въ ка- 
чеегвк цеховыхъ ремес.1вШ1Пковъ-мастеровъ п иод- 
мастерьевъ, на ocuonaniii ст. 283 прим. 3 Уст. пас., 
по прод. 1880 г., пр|обрктаютъ npaiio на аснтельство 
внк черты ностоянвои ихъ оскд.10сти. Проведенный 
зак<>ыъ, однако, какъ по самому содержан1н) своему, 
какъ и U0 мксгу, занимаемому, по прод. 1886 г., въ 
отдкдк о паспортныхъ нравплахъ, несомнкнио, убкж- 
даетъ пъ томъ, что е.вреяиъ-рсмеслеппикамъ вообще 
разрктается нрожп|<ап1с вик черты оскдлостп по пас- 
иортамъ лишь подъ нопрем1.иныиъ ycxoniein. дкйствп- 
телшаго занлт1я ими своииъ ремесломъ Что-же ка
сается случая незаият1л еврсемъ-рсмосленяикоиъ сво- 
имъ ремесломъ, то хотя это обстоятельство можетъ 
служить поводоиъ къ высылкк еврея, оставявшяго 
ское ремесло, но не прежде, какъ оиъ будетъ яеклю- 
ч«!пъ изъ списка ремес.денниклвъ, каковое псключея1е, 
согласно ириыкчан1ю къ ст. 4б7 Уст. прои. т. XI ч. 
2 СВ. зак., пзд. 188" г., ирннадлежнтъ одной только 
Ремесленной Упраик, обязанной, но закону, отъ вре
мени до времени удостоикрятьси въ дкйствитсльностн 
занят!» евреевь свопмъ ремесломъ и пгключать изъ 
числа цеховыхъ вскхъ ткхъ еиреевъ, которые оста
вили свои ремесла. Посему и какъ. на осяива1йн ст. 
3'26 Уст. пром., безъ дозполсн1я Ремес.чеиной Упраиы 
иикго но исключается изъ цеха, то во вскхъ случа
ях!., когда мЬствио iio.iiiiteHCKOe нача.'П.ство получить 
свкдкн!я о иезанят1В евреемъ-ремеслеияикомъ своииъ 
ремесломъ, оно должно сообщить объ втомъ нылежа- 
щей Ремесленк-'й Уиривк, огь которой и будетъ за- 
вискть, ио Нривкркк 9ГПГ0 С00бщ1Я11я иирядкомъ, ука- 
ааниымъ въ прим, къ сг. 467 Уст. пром,, ностано- 
вить во этому предмету свое зд1ин»чен!с. Только но- 
олк постановлек1я Управою объ исключен!»! изъ цеха 
еврея, оставивтаго свое ремесло, полнцейское началь
ство моя№п, представнгь губернскому начальству о 
выселен!н таковаго еврея какъ лишеннаго, въ силу 
11остапо||лец!я Ремесдеинои Управы, арнва проживать 
внк Черты постоянней огкдлогтн евреевь. Въ виду 
всего пы1Ш‘изложениаго Правительствующ!й Сенатъ 
опредкляегь: 1) подтвердить 1’убернскпы'ь Правле»пямъ 
губерний цоетояпной еврейской оскдлосги (ст I б Уст. 
насп.. но про.д. 1886 г.) о точноьь соб.1юден!и ст. ст, 
З̂ 'В, 462 и 403 Уст. пром., т. XI ч. 2 св. зак., пзд. 
1887 г., п 2) разьйсиять прочим!. Губерискимъ и 
Об.дастнымь Правлен:ямъ янутреняпхъ гу6ерп!й Имне- 
piii, что вь ц>;хи. могугъ быть принимаемы евреи, 
только удовлвтвораюш!е ycjuuiaub, оир̂ дкдсвиымъ въ 
приведенныхь законах!.. Очень иос.1ать указы губерн- 
скимь и иСл.̂ етшанъ iipaiuouiflMb,

ЦИРКУЛЯРЫ
Министра Внутреннихъ AtAb, г. Губернатору

31 августа 1803 г. № 2).
На освовян!и ст. 37 Высочайшк утвержденнаго 10 

декабря 1890 г. иоложен!я объ иытендавтскомъ веще- 
вояъ довольстн1и, новобранцы должны быть отправля
емы въ войска со сборныхъ пунктовъ въ собственной 
одеждк. исключен!с изъ этоТо иравила донущецо только 
въ отиишец!н новобравцевъ, отпривляемыхъ въ войска.
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расиоложовнмя въ отлаленыыгь utcTuocTBXb Сибири ̂ 
в TjfpuecTMlTCKBi'o края, а также ыеим1пощ>т> удо- 
влстиоритслыюв, по своей б1>дности, олеяглм для со- 
Bcpmcnifl пути до ut>cra iiaananenin па с̂ лужбу.

Сущеегвуютпхи правплшш oпpcдt>л(!нo сыабженлс 
сихъ iioc.it>AUHXB повобранцевъ одеждою пронэволип. 
изъ >ш1̂ Н)щаг»ся ири управлсн1яхъ уЪздныхъ воин- 
сЕнхъ начальвиков!! запаса вещеК, въ lauiim-CTBti ыс 
превмшиющемъ 6 %  всего числа всресылаеиылъ 
ыихъ чииовъ.

Между т1>мъ наъ цолучсвиихъ Военнымъ Мявистср* 
отвомъ допесен)й окязываетоя. что н»ъ числа вовобрап 
lU'B’b н^которыхъ yt>3A0Bi>, весьма часто почти поло
вина, а ииогла и бол1.е. инт.ютъ одежду и обувь на
столько, по вреиенн года, иенслравиыя. что нхъ при> 
ходится удовлетворять веигями ол-ъ ннходяи1Ихся па 
нуги ихъ сл̂ лиипи1н yiipaujoHiir уВадвихъ вомнскихъ 
началышковъ.

Причина итого непориальнаго порядка кроется въ 
томъ. что новобранцы, явавниеся къ нразыву, согласно 
ст. !69 Уст о воин, пов. въ исправной одсждТ. и 
обувИ) впослТ>дств)Н, по puenycKl) временно по споимъ 
домамь, хорошею одежду остяв.1як1ТЪ дома и являются 
на сборные иун1ЛЬ1 въ ветхой одежда или въ куплен- 
ныхъ на базарахъ солдатскихъ нзношенных1> вщцахъ: 
накоыецъ, uHurie изъ ншъ уныниенио нродаютъ свою 
одежду на сбориомъ нункт'й въ пути, въ аидсждТ. по
лучить казенвос обнуидир»ван1е.

ho изб1>н:ан!е сего на будущее время, ло военному 
ведомству сделано распоряжен1е, чтобы уТ.здные по- 
aucKie начальники, отправляя въ войска ноиибраицеаъ, 
въ сиискахъ иротавь каждого изъ нихъ заносили всю 
ии'Ьш1цук>сл на ннхъ одежду, и, затТ>мъ, внЪыиыо въ 
ибнзаиность не ДОЗВОЛЯТЬ продажу вещей какъ насбир- 
номъ iivHUTt, такъ н въ п]ти.

Ilutfl* въ виду, чго нреж,1еир|‘1сенная выдача ново* 
Сранцамъ одежды и обуви соиряжена съ значатель- 
нымъ расходомъ казны какъ по заготовка венщй, такъ 
н но ахъ ра.чгы;1иТ. въ у1'>здм н хрцнен!ю, я, но со- 
гдаше(пю съ Лоевнымь Миннстроиъ, инЬю честь но 
корн1>йше иросить Ваше !'рекосходнтельство сд1г.1ат1> 
рцсиоряжен1е» чт> бы иредсбдателн присутств1й но но 
ннской 110В1ПШОСТН BBtpeuuuti Вань губерл1и нидтнер- 
ждалн пр1шамиемимъ на службу ноаобранцанъ сущо- 
аиующ|й по поенному ведомству въ уиазанниыъ выше 
OTuoiueiiiu пиряд'къ а ButuHaH новобраанамъ въ обя
занность яоляться на сборный нунчтъ въ иенравной 
одежда н обуви, соотнЪтсгвуюшей вромсан. года, объ
ясняя нмъ, что лишь Tt новибранцы, которые назна
чаются въ CaOupcKie а Туркестантск|е oi:pyra, обя
зательно лолучаютъ на сборныхъ пунктахъ no.iuiuii 
комнлектъ казепнаго иГ|и)Ндирован1я а обуви, и сле
довательно не нуждаются въ сибственнои oxe^At.

14 сентября 1893 года }с ^3.

I Циркулнриыъ Министерства Внутреяннхъ Д1глъ отъ 
7 мая IBB2 г. за }с 7, возложено было на обязан
ность apacyrcTBifi но воинской повинности ироизвпдать, 
при 0Cii(ut.T0AbCTB0U8HiH новобранцвнъ, нзи'Ьрен1е дли
ны ногъ новобраннеаъ, для оиредГ>лец1л годности нхъ 
къ вавялер1йской служба.

НынЪ Военный Министръ ув1гдомилъ, что. за уста* 
лговленюмъ Высочлйшимъ повелЪи1емъ пред^льнаго 
роста для вовобранцевъ, постунающигь на уконнлек- 
1ч>ван1е армейской каналергп, упомянутое выше пра
вило оОъ нзм'Ьре!пи длины ногъ у Bct.xb новобран- 
цевъ въ арисутств'гяхъ по воинской повинности подле*
ЖНТЪ OTMl>Bt>.

Объ зтоыъ иыЪю честь ув1>динить Ваше Превосхо- 
днтедьстно, для завнсящнхъ распоряжеы1Й.

отдълъ и.
Приказы и. д. Томснаго Губернатора.

6 октября 1893 года 80.

Состоящ1Ё въ штат̂ б Томскаго общяго губсрпскаго 
уаравден1л, съ отконамдирован1емъ для заият1й въ 
канцеляр1ю губервекаго совЪта по крестьянскнмъ д-ё- 
ЛАМЪ, надворный сояЪтвикъ Дмйтр1Й К асторок1й  
исключается изъ сиясковъ ляцъ, служащахъ по Ми
нистерству Внутреннпхъ ДЪ.1ъ въ Томской губери)и, 
за смерт1ю.

12 октября 1893 года 82.
П. д. столоначальника Томскаго городскаго полицей- 

скаго уиравлен1Я, каинелярск1'й служитель Вссволодъ 
Я р в с ь в о , согласно прошен1ю, увольняется въ от
ставку.

Отстакнон коллежек1й регастрлторъ, Левъ FOMa-iiilrcra земли но берегу рТ>вн Томи подъ устройство 
ЕОВИЧЪ, согласно П|шшен1ю, вновь иршшмается па лЪсоинльнаго зиведон1я- 
государственную службу я онредТ.лепъ и. д. столона-
чал1>1шка Томскаго городскаго нолацеасиаго управдени1. В  1 Й С Е О Й-

14 октября 1893 года Хч 83.

Pa:tp1jmeMiiM& аомоамшку гголиначальпика Томскаго 
общаю губернскаго упривлен1я Илпдни1ру Андр1ев* 
СКОму. дваыТ.сачный отпускъ, съ coipEueiiieub си- 
д<‘ря:ап1Я. въ пределы Квроаейскон Pocciu, согласно 
его нросьбТ). продолжается, ei> 19 сего октября, еще 
на два мЪеяна, безъ coxpaaeuia содержагпя.

Занасный у|1Теръ-офи1(еръ изъ во.1ЬНооиред1.ляюа1пх> 
сл Владам1|1ъ А к у л о в ъ  прачнсляется къ Томскому 
общему губернс.сому упран.ичию и коианднрустпм къ 
|1С11|>аилен{ю дилжииста и>мошнмки стилоничальыака 
1-го отдТ.лен1я того же уяравлен1я

Отставной каннеля|1ск1й служитель Михаилъ Ф е- 
доровъ. согласно нрошсн1ю, зачисляется въ штатъ 
Томскаго обшнго губернскаго уир;ш.те1пя, съ опсомак- 
ди|)оиан1емъ въ расноряжен1е Томскаго i(o.iimiHuoii* 
стера.

1C октября 1893 г. }к 84.

Млодапй врачъ l-ro Восточно-Сабнрскагп линей 
наго Ganuiium Петръ Мацокинь назначается участ 
i:ouuub сельскнмъ нрачемъ с. Прискокопскиго, Томскаго 
округа.

KaaiiCKiu окружный iiciipaBHHin> рапортомъ, отъ 23 
сентября с. г. за Д* 8, донссъ мн Ь. что на IО верстТ. 
ВОЧТОШ1ГО тракта отъ села « стьтарскаго, Верхнеомской 
волости, къ селу Клинскому, ночью, 22 евгуста, со
вершено ограблен1е съ 11окушен1емъ на уб1йсгво в чш 
земскныъ засЪдателенъ 5 участка Л а зо в ск и м ъ  были 
приняты но сему дЪлу настолько разумимя и яиергнч- 
ныя мТ.ры, что уб1йца былъ задержанч. стрпжннкомъ 
Л о м а к в н ы м ъ  въ деревнъ Хом^тинк!; н, подоста- 
вленш къ земскому зас11дателю, пъ нрестунленги со-
ЗНЯ-ЮЯ.

За таковую похвальную дъягельность н раснорядитель- 
Н0СТ1. объявляю земскому заседателю 5 участка 1Са- 
наскаго округа Лазовскому мою благодарность, стр1Ж- 
аака же Ломакина награждаю 15 рублями изъ смек- 
ныхъ суммъ.

И.тъ доставленныхъ мнТ. CBtAtHiifi объ ycnt.xt изы
скания по,гатей и недоимокъ по ry6epiiia угматрппает 
ся. что 110 селен1ямъ Иово-Шннуновскому, Иерхъ* 
Камышенскому, Озерскоыу, Иоробьсаекому и llop-i- 
жинскому, Чарышской волости, B iiic K .iro  округа, по 
дати и повинности за 2-ю нологину сего года взы
сканы cuo.iiia и сданы въ казну.

Пъ виду засвид11тельствован1Я мЪстнаго чиновника 
но крестьянскнмъ дЪламъ. что такое уенбашое азы- 
cKHHie ио,штей и недоимокъ сл^дуетъ отнести къ раз
умной д11Ятельности и усерд!» къ служб* сельскнхъ 
старость: Ново-1П|шуновскаго—Череиушк1ша, Верхъ- 
Вамышеискаго —Шелехова, Озерскаго —Пебопггова, Ио- 
робьевскаго—ММникова и Порожинскаго—Карпова, я 
объяв1Яю эгкмъ лацчмь искреннюю благодарность.

Постановлеже Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

2 октября 1893 г.

Каыдидатъ м1;д|1ыхъ рудкиковъ Адтпйскаго округа, 
каннсдярск1й служитель Семенъ А р х и п о в ъ  за смер 
т1ю, исключенъ язъ списка служащихъ Алтанскаго 
округа, съ 21 сентября сого года.

Постановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской губерн1и.

Т о м с к о й .

'V*? сентября 1893 г. Л 111, но прсдложшпю Г. 
Томскаго Губернатора за X 2.565, объ устройств*, на 
базарной площади отхпжаго м*.ста; Xt 112, о назна 
чев1и срока для разсмотр*.н1я отчета о |■Ьяr<*льнocти 
городской управы за трехл*.т1е съ 1888 по 1891 
годъ; X И З , по предложена купца А. Е Кльдеш- 
тейна заимообразно 1000 р. на устройство дренажной 
канавы подъ Юрточкой горой; jNe Ц 4, по заявден1ю 
купца В. Б. Бльдеттейва объ уступив сну въ аренду

28  сентября 1891  г. X  3 2 . объ окончательномъ 

утиерждешп торговъ на постройку городской ското- 
боГнш; .Nil 8 3 . и |)изр*шен1н писгроЛкн двухъ камен- 

ныгъ л а в 1къ на (азарноЙ плошадн на счетъ город* 
■ скахъ сумнъ

Каннской.

15 сентября 1891 г. 81, по 8аявлеи1ю м*.ща- 

ш ш а Л. II. ЕрофЪева, о нродалс* ому 4 ‘/а десятинъ  

|ВМгинной земли; wNs 8 2 , относительно ремонта казар* 
мсИ'ЫХЪ 11им1»Щ1!Н1Й; Лв 8 3, по заявле»пю арендатора 

парома крестьянина Патруш ева о С1пжен1и съ него 

.)9 р иаь суммы арендной платы; Ув 8 4 . о пере- 
нос1> больничнаго барака на другое nib то- .X 85, о 

продаж*, мбста городской земли поаъ постройку м е 

щанину Иьгуниву; .X 8 ii, но заявлен1Ю городскаго го
ловы Иолков.1 о ивже.1ан!п продолжать далъе эгу  обя- 
.чааписть.

26 сентября 1893 г Л* 87, о возбужден!» хода
тайства о ириб.1нжо1ии въ городу Каиаску желЪзно- 
дорожной етамц1и того же пмеяп.

Кодыванской.

о  сентября 1893 года .V 32, о распред%лен1и тра к -  

тирныхъ завелеп1й на груниы я ибъ инредьлешн съ 

a n x s  суммы городскихъ сбор.въ; X  3 3 . оОь аздан1и 
I обязателкныхъ иостиновлшпй относительно тра кти р -  
iHnru iipuuijc.ia.

Б а р н а у л ь с к о й .

, 9, И> н 2 0  сентября 1893 года .X 27, о сложен1п

;съ  городскаго оби^есгвеннаго уПривлен1я Еабянетимъ 

, Его НмНВРАТОРСК.ЧГО ВклИЧКеТВА долга по С0Шржа1ПЮ 
I iio.'iauiii за прежнее время въ количеств* Ю 2 6  руб.

! 8-»*/4 кои.; .V 28, обь yruep/KAeuia обязатольнаго ои- 
|стансшле|пя о содержа»пи заведенит трактирнаго про- 
j мысля; .V 29, объ увеличен1м оо.дера:ан1я кан1;еля|>1и 
:Г.ИрОТсКПГ0 су,1Я; .V йО, О НаЙМ* КНрауЛЬНЫХЪ. АЛЯ 

надзора зл свалкою ночпетотъ по икраанаиъ города; 
X 31, объ обжаловин1н городскимь головою оиредЬле- 
н1я Томскаго ryOejiHCuaro но городскимь д1;ламъ при 
сутсгв1Я о paacuorptaiii жалобы допТ.реннаго купца 
Морозова,-мг.шанина l)0.ibiuaui>Ba; X 32, по вопросу 
о выбор*, присялсиыхъ цонечятелей по дЪлаыъ несо- 
стоя гельныхъ должннковъ; .V 33, объ ассигнован1я 
деиегъ ил постройку карис|ювъ при Барнаульской ыГ.ст* 
ной команд*; X 31, о перечислен!!! добровольно скла
дочной суммы въ горо.гской клшггалъ » объ ассигно- 
В!(н!и денсгъ на ностройку слесарни къ ремес-юнноху 
классу и нроч ; X 3.*>, ио вопросу объ устройств* въ 
герод* Барнаул* телефоанмхь сообщеи!й.

0БЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Иачилышкоиъ Томскаго горнаго упраилеп1я вы- 
лани дозиолительныя свнд'ктельетва: екатерпнбург- 
скому 2 й гильд!н купцу Михаилу 1Ь|ликарпову 
Ульянову, чезябинск‘>му м1>|ца1шну Федору Аи- 
дрееиу Б&геаоиу и государстяеппому крестьянину 
10ЫСКОЙ губмр1пв, Маргнискаго округа. Зырнвекой 
В'*лости, с. Чердатс,ка1ч>, Филиппу Михайлову Ав- 
тонову,—на поиски и разработку золотосодержа- 
щихъ ршс'Ыпсй и коренныхъ мЬсториждешй зо
лотя въ Топекой губерн1в, исключая В'ь Алтайссомъ 
горпоиъ округ* руднаго золота; потокственвиху 
дворянину Прохору Ува])Ону Сорокину и надвор
ном) сов*тнику Зенеру Алексавдрову Кокуншину,—• 
на поиски и разработку аолотосодержащихъ роз- 
сыней и коренныхъ м*сториждеи!й золота въ Се
мипалатинской области и Томской губерв1И, всклсо- 
чал нъ Алтайском* гирнонъ округ* руднаго зо
лота: Д1юрянинт Михаилу Игнатьену Макаренко 
и отставному губерпскому секретарю Грягор1ю <1»е- 
дориву Шишарнну,—па поиски и разработку яо* 
лотосодержащихъ розсыпей и коренныхъ мкто- 
р<>ждв|ий золота въ губерн1яхъ: р)нисейекой (за 
иск.дючеи1емъ Ьирюсинской сисгсиы) и З'омско!. 
исключая нъ АлтаЙскомъ горномъ округ* руднаго 
золота; чердывсяому м*щанину Ивану Семенову 
Углидкому,—на поиски и ра.1рабогкт золот‘*содвр- 
«ащихъ |Ю8сыввй и коренныхъ м*сторождвв!й 
золота въ губерндяхъ: Томской в Ённсейской (за 
исключенгеиъ Внрюшиской сн:темы) м областяхъ:
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А«моли11С80й. Семипалатинской и Семир'Ьченсвой, 
исключал нг Алтайсвимъ горномъ OKiiyili рудввго 
золота и крстянииу Енисейской ryGepiiiu. Кап- 
шию округа  ̂ Тинской волости, дер Лавинской, 
Ллексаил)>у Никонорону Нообглнллютему,— па 
поиски и раарабстку лилотопесчавыхъ рогсыоей и 
коренвыхъ и'Ьс10ро«ден1й золота ьъ губерн1лхъ: 
Тобольской, Томск* й н Енисейск* й (за исключе* 
м1емъ Сирюсивской гштемы) и (бластлхъ: Акмо- 
ли1ской. Семипалатинской и Cf HupWiicK* й, ис* 
ключам ьъ ЛлтаЙскомъ гориомъ овругй рудпаго 
молота.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ,

По oupoAi ĵieuiio Томскаго скружнаго суда, со* 
стодвшемуся Ь мал 1898 года, колыиа11ск1И м1ица' 
нинъ Фийвишг (Пакедъ) Аб1>амоьъ Губан* въ объ* 
лвленъ несостоятелкнымъ должннкомъ по торгов
ле:!. BcMtAi’Tuie сеп), присутственный мФета и на* 
чальстна благоволлтъ: 1) наложить 8а11]<ещев1е на 
MHl>uie недвижимое должника и арестъ на дви
жимое, буде таковое въ ихъ вЬдонств^ находит
ся: 2) со^щить въ ТОМСК1Й губерпск!й сулъ о сво- 
ихъ требован1яхъ па несостолтельинго должника, 
или о суммахъ. uxtAytoiHHxx смуогьоныхъмкстъ 
и начальстнъ. Частный же лица им^югь объявить 
губернскому суду: 1) о долговыхъ требован1яхъ 
свомхъ на песостолтедьнаго и о суммахъ, ему дол 
жныхъ, хотя бы и ’Н>нъ и лругимъ еще и сроки 
къ нлатежу не наступили; 2) о HM'bHiii ыесостч)* 
лтельнаго, иахидящемсн у нихъ въ ccxpaoeiiiH 
или заклад^, и обратно о ииуществй, отдипноиъ 
иесостолтелыюму на сохрцнен1е или иодъ за 
кладъ. Объяилен1е cie должно быть учинено, счи
тая отъ дн;| нанечата>ил сей публикац!и въ яа 
стоящнхъ н'Ьломистяхъ въ Tperie разъ, иъ ниже* 
ciiiAyu)iH,ie ср'жн; 1) жительствующими ьъ томъ 
же город1'>— ьъ Te4eiiie двухъ нед’Ьль; 2) житель
ствующими иъ дрггихь мктахъ Имнор1н— нъ про- 
должси1е четырехъ м1>сяцииъ и 8) загранич
ными— не аизжо одного года. 3 — 8

О на8начен1и новыхъ торговъ.

Окружный Пвтендввтъ Омскаго ьоевнаго «круга, ге- 
нсрнлъ-лейтснаитъ ЮиЪовъ, тилсграииию отъ :.̂ -го сею 
октября, сообщилъ и. д. Томекпго Губернатора, чго 
всл'Ьдств1е безугнЪшностн торговъ »а поставку, въ 
нронорц1Ю 1Ь91 г, вруны В'ь Юыытшскую и ВШ 
скую иЪстнмя комьилы и ва Щ}став1гу муки и кр\пм 
въ Кузнецкою мЪс1ную команду, ыпзнамопы новые 
торги въ Омек']̂ , 21 ок’гября, въ прьеутетв1п восы- 
ваго совЪта ' 2—2

О вызова къ слушан1ю ръшен1Й.

ToucKin губернскШ судъ, на исвованиг 426 в 4 11 
ст. X т. 2 ч. мзд. 1876 г, вызыват uoittpeHuaro 
вдовы гвард!н ввручик» Ллпсс.шдры Йвапоной Год- 
ственной, ирнсяжваги 1(овТ>реннаго Дяитр1а Ппиолаева 
Дмнтр1«-ва и Колыканскнхъ 2-й гнльд1|| купцоы. Алек- 
caujpu Фринцсви Жи.мь и Дмитр1я ILi.iapioii*iBa 11и- 
тлновн къ слувшню ]|Т.ннт‘ЛЫ1аго оьр('АТ>леи1я сеги 
суда, соетолыпагосп лО апрЪдя сего 1ьОЗ гида, по 
дЪлу вдовы гнлрд1и поручшж Александры Ивановой 
Гидствекион съ Колыьанскнмн купцами 1]ваыоиъ Мит- 
вФевыиъ lluaumnuiMb, Алекеалдромь Фрапщьыиъ Жилль 
и Лмнтр1смъ Пллор1оипвымъ Потаповымъ о 72 847 р. 
76 кои.. ы> грокъ, указаивый въ 4бО ст. X т 2 ч. 

над 1876 гола. 4—3.

Toucuifl гу5ерыск1й судъ, на основани! 426 п 481 
ет. X т. 2 ч. взд. 1876 г., вызываетъ RiflcKaro ку1ща 
Ивана ('тенавова Шестакова, къ cjymaiiiio рЪв1ител1>- 
иаго impcAliJeHlH сего <:«CTofluntarocn“ '*J’̂ '̂ ^̂  ̂
года, по дф.лу и взыскаи1п вмъ съ отстаьнаго рндо- 
наго Филарета Лихачева П 2  ̂ р. 8Vs к., иъ срокъ 
указанный въ 460 ст. X т. 2 ч. изд 1876 11>да.

3 -3 .
ТоискШ ryOepBCKifi с\дъ. на осиованп1 426 п 431 

ст. X т. 2 ч, изд. 1876 г , вызываетъ Наингкаго 
мЪшивина Пвава 'ГниифЬева Сурикова, къ слутан1к1 
рЪ1иительиаго uiipeAtAeuiii сего суда, состояншагося 

ЛЬду о в,*ысиан1н кресть* 
яыяноиъ Бнрнаудьсклго округа, {̂иигизскоА во.юсти, 
села Бнтковскаго, BarBaieuii !1иг.нтиыымъ Палепквмъ 
съ Калвскаго мТ.щпвина Ивана ТннофТичт Сурикова 
I486 р. 14 к. в пи вгтр1>чвону веку Сурикова съ 
Пале1жаго 1оОЗ р. 77у« к. въ срокъ̂  указмшый въ 
460 СТ. X т. 2 изд. 1876 г. 3—8.

ToMCKifi гу6срцск1й судъ, ва основав1и 426 и 431 
ст. X т, 2 ч. изд. 1876 г., иызываетъ крсстьяшша 
Томской губерн1и, RiiicKuro округа. Сычевский волостл, 
деревин Д*;инноЙ Ивана Оспиоьа Чи|>коиа н содержа* 
щагос» въ BificuoMi. тюремноиъ заикТ. крестьяника 
Рязанской ryCepuiu, Раненбургскаго уЬхда, К*>лыбель- 
ской В(ГЛости. села Истобнаго Максина СаиойД(1ва 
Рослякова, къ слушашю рЪшнтел1.наг*> оиредЪлен1я 
сего суда, состоявшагося 1893г., но дЪлу о ис-
кЪ крестьянина ВШекаго округа, Сычевской волости, де* 
ревш! Дениной Ивана Осипова Чиркова съ крестьяии- 
иа Рязанской губсри1и. Ранеибургскаго уЬзда Максима 
Самойлова Рослякова 1571 р. 14 к., вь срокъ, ука
занный въ 400 ст. X т. 2 ч. изд. 1876 года. 3—2

Тонск1й губсрнск{й сулъ, на основана* 426 и 431 
т. X т. 2 1 . изд. 1б76 г , вызываетъ потомствен
ную почетную гражданку Эмил1ю Егорову Исаеву, въ

слуша1ию рЬшйтельиаго опредЪлен!я сего суда, еосто* 
явшагося по Atay ея о возстано-
влсв1и нарушеннаго ся ндадТ>н1я въ пивовареыеомъ и 
водочномъ заводахъ Тоисквиъ кувиоиъ Иваионъ Яко- 
плевыиъ МиэгВрг. въ срокъ, указанный въ 460 ст. 
X т. 2 ч. изд. 1876 г. 3—2.

ToucKie губервск1В судъ, на основан!и 426 и 431 
ст. X т. 2 ч. взд. 1876 г„ вызываетъ крестьянина 
Владии1рской губерн1й. Гороховецкаго yta.̂ a, Нижне* 
Ландеховский волости, деревин Волковой, Нааиа Тиио* 
фЪева Коротииа, къ слушанию рЪшигедьиаго опредЪ*
летя сего суда, состоявшагося • -1893 года, поМ  игуст»
дЪлу его о взыекан!и съ отставваго вахтера Михаила 
Никитина Кочергйна и крестьянки Мар|н Михайловой 
KopoTimoTi 1017 р. 40 к., въ срокъ, указанный въ 
460 ст. Х т. 2 ч. изд. 1876 г. 3—2.

о ход'Ь 9iiii300Tiil па до.чашппх

Съ 15 по 22

ь жшютпыхъ ПО Томской ryOepniu

1ЮЛЯ 1893 года

оИрсил нсрвопачалышго лоав- S 3
0 Н Р У Г А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.

лен1Я бол'Ьааи.
й

2
Е= ■S Н

о  1*

Чесотка на лошадяхъ.
BificKifi. Алтайской волости.

въ д. Ьорхъ Айской • - - 19 1ювя 1893 г. не бы.ю
Усть-Каменогорской волости, 

въ с. Глубокомъ - - - - 1 февраля 1893 года то же
Ллейской волости,

въ д. СаушкЪ « .  -  - - 16 1ЮНЯ 1893 г. то же
Бариаудьск1й. КуыытсК'й ипороди. управы, 

въ с. Хибар"Вскомъ - - - 25 !юня 1893 г. то же
Алекгандрпвской волости, 

въ с. 11аикругш1Х1Шскииъ * - 20 мая ‘1893 года то же
» » Зыкиной ' вь 11ииЪ 1893 года. 1 1 — —
> д. Велижанекпй . . . . 2U мая 1893 годи не было
> » Иерегпной - - - - -  

КуЛуИДИВСКоП ВО.К'СТП, 
въ сель Тюмсицепоиъ - - -

16  iioufl 189.3 г. 

25 ння 1893 го>а бoлtз

то же

11ь вре>крати лась
Павлоиский волостл,

0въ С Ппвловсконъ • - - 1 1ювя 1893 года 1 — —
11|1жке-кулуил1Шско& волости, 

въ д. Харитоновой - - - - 2 мая IS93 г. пе было

KaHucuifi. Покровской во.юсти,
ВЪ 1юнЪ 1893 года. быловъ с. Покровск W'b - - - - не

въ с. Автошкинииь - • • - 9 иая 1893 года то же
» дер. Козловой -  - - . въ ]юиЪ 1893 года. то :ке

въ д Ново <1>еклив<>й • • . въ Mat 1893 2’ода, то же

Казанской no.iocTii,

въ д. Усть-TaHAOBKt - - - 24 мая 1898 года. 6o.lt3 нь пре^крятп лась

Ящуръ на рогатонъ скота.
1Сузнецк|й. Ь'асыпшской во.юств,

въ с. 1Соль'|угт1саомъ - - - 21 ]ю11Я 1803 года. 5 — — —
Парваульск!й RepCKoii волости,

быловъ с. Тулннг.комъ - - - - 27 1юня 1893 г. не
> д. Дитлепой........................ т о  ж е . бол^з кь itpe крата лась

Г>1йск1Гг. Ллсисанхровскнй в<тдости, 
въ Д, КйМЫии'НК'б . . . I 1юлн 1893 года. 1 1 __
въ г. ЫйскЪ . - .  .  . 18  шля 1893 г. 85 — — —

MapiuKCKifi, АлчелатскиГ) волости.
пъ с. Чумайскоиъ - - - - 17 icDuu 1893 года. 279 — — —

Еаннск1й. Порхне. Омской волоста, 
въ д. КочиевкЪ - - 15 1ю.1Л 1893 года. 29 20 - -

ToMCKift. На гуртовомъ скотТ. томскаго ' 
м’кюипва Батурина, няходя- 
щемся въ 9 верстахъ отт, гор. '
Томска 22 1юня 1893 г, болЪз нь орв крати лась,

Салъ на лошадяхъ

Гййшй.
Алтайской волостл,

въ дер. Верхг-Каянч14 - • 20 iic.iri 1893 г. 2 — —
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Bapuay.ibcsifi.

TojjCKifl,

KaiiuCKin.

!)ариаульск1Я.

biiiciiifi.

ToucKift.

Biiiciiiu.

Поагльнов аоспалвн1е длгкихъ 
рогатаго сиота.

ЛяиикпкиЙ полости, 
иъ t .  Чуыагаенскомъ • • 

Кулыклинской волости. 
ВТ. д Трлеутской • • -
В'Ь с TwHPBUI BCBOMb -  -
въ д. Ключевой - - - 
RyMUUieû fl виороан. управь

въ Д. 110Л0В1К1К>11|0(| • -
Ллсксаидропркой волости, 

nil с. llaimpyiiinxiiiicBOMii -  
Ци:кИ1'«улуидинской волосп 

«Ъ Д. ВЫ1К<‘ВОЙ - -  -
въ с Хвритонономъ - -

Тутальской в-лости, 
въд. Мальцевой • - .

Юзяиской волости, 
въ Д. Терепгульсв й - *
нъ д. Култшпой - •

Сибирснаа язва на лошадяхъ.
Иижые-Кулуилииси. вол., 

въ с. Овкчкпнсиомъ • •
въ д. Ншвош'Й - - -

CvdyiicuoA волости, 
въ с Сузунсиоыъ • - •

Б’Блиярский волости, 
въ д. Coponifl Логъ • -

Покровской волости, 
въ Д. Востровой • - - 

'UiiruucKoii волости, 
въ д. Подринои - • - -
—  с. lio-'iroBCKOSTb - - -
—  с. Звковряик'ыскоиъ
— д. Лушниковой - - •
—  с. Витковскокъ • • -
— с. Мышлаискоиъ • - >
— д. Шипуновой - ■ -

Касиалинской волости,
въ Д- leopricBCKou • •
-------  Травной - - -
—  —  И1еГ|а.ишов > • -
—  —  RopoHHxh - - -
—  —  Костииъ-Логъ - -
— — Валовой . . .
—  —  110ЛСТ01Ш0Й • - “
—  —  Сусловой - - -
—  -  Иициной . . .  

Шелковинконской В0.10СТИ,
въ с. Сростинсковъ - *

Б1швиство на рогатонъ cKort.

СиасскОЙ волости, 
въ д. Белоусовой - • •
— — Лкссиоиой -
— — Вороновой - - -

Колывиыской волости,
въ д, СусткЪ - . .  -

нъ волишшъ вврЪля 1^93 г. 6oxt>3 нь пре кратн лась

нъ ыаЪ 1693 гола. __ 1
1.5 1ЮЫЯ 1893 г. не было,
Н 1юля 1894 года то же

22 мая 1893 года Г) 1 - -

- въ 1893 года. 10 .5 - -

1*5 1юлл 1Н98 года. 11 9 —
■ т о ж е . 9 о —

■ въ Ьх'ь числ. мая 1893 г. 2 - - - -

_ 1.5 )юкя 189.3 гола. 1 1 — ,
!■> 1н1ни Ь̂ У 1 года. 7 1 — —

28 >ЮвА 1Ь!)2 года. 12 0
. 15 1юля 189.) г. 19 19 — —

26 1юяя IS93 года. 11 11

1 1юля 1893 г. 3 3 — -

1Г) 1юля 1891 года. 75 66 - -

1.) 1юня > > ___ 2 — _ _
18 > > > 2 _ — —
21 » > > 5 3 — —
21 . > > 6ojt3 пь пре |фати лась.
24 > » 0 то :ке
2 i у > » 2 — — —

1 1юля » > 9 5 —

15 у » > 21 21 _
15 » > > 30 20 — —
16 > » » 28 2» — —
1*) > > . 10 Ш __ _
1Г> * > > 20 20 ... —
15 у $ в .> .) — —

> > 7 7 _
_ 1.1 » 1 > 19 ‘0 _ —

15 » » > 15 15 — -

20 * > > 5 i 9 -

15 iioini 1&93 года. 23 1Я 10
15 > > > 17 9 8 —
15 * » > 1 — 1 —

- К) 1юля » у 4 3 —

Bccri) ОТЪ 911Л300Т1Г| - 788 320 19 -

о  вызов’̂й къ торгаиъ.
Окружвый внжеверъ Лчнвско -Млиусвнсваю 

горнаго округа обьаиллетъ, что въ пин1ш;еи1и 
MuiiycBHCuaro окружиаго ииднцойскаго увраилв' 
uia ваввачовы 22 ноябри 1893 года торги (безъ 
оереторжив), иа отдачу въ иреиднов содержтив 
Тагароваго соляваго оаера, иаходащнгося въ Illy- 
шввской водоств. Минусивскаго округа, Кипсей* 
свой губерв1и, ва сл^дующихг усдов!яхъ:

1. Тагарское солявое озеро отдается въ аренд
ное содержав ie на двадцать л^гъ, считая со дня 
заключс1Йя кивтракта за <вооудную плату, рнзм'бръ 
которой для начала торга назкачаетия по 8Vs >(• 
за каждый вываренный пулъ соло.

2. Кь торгаиъ довускаются вс^ лица, BMtxioiia 
по обш,иыъ заковамъ право встувать въ договор
ный oiuomeuia съ казною и запинаться промыт 
ленною д’Ьятелы(ост1ю въ MtcTUOCTU, гд'Ё нахо- 
двтся Тагарское солявое озеро, а также крестьян 
ск1я общества, товарпщестиа изъ н^сколькпхъ кре- 
стьянъ-домохозясевъ о oTAt4bHue крестьяне-домо
хозяева. Не допускаются къ торгамъ и къ участ1ю 
въ BUBapst солв; а) служ4щ1е въ Тоисконъ и Ир- 
вутсконъ горыыхъ у11равде1ияхъ, нъ уиривлов1яхъ 
вазевыыыи землями, чины utcтuuxъ полоцей- 
скихъ yapauxeuifi н лица соляваго надзора, а 
также вхъ жены и неотд-Ёлеивыя дЬтв в 6jxQita, 
занимающ!яся уже добычею или вываркою солв 
въ Бносейсвой ry6epuio.

3. Обязательное колпчестви ежегодной выварки 
соли назначается 1700 нуд. въ годъ, но въ слу 
чай псныварки этого воличестка соли въ одинъ 
годъ, въ сл'Ьдую1п1й зягЬмъ должно быть иыва- 
рево двойное количестно и т. д., чтобы за весь 
оер1одъ аренды было выварено количество ну* 
довъ соли, равное 17QO иудамъ, помножевнымъ 
ва число л'Ьтъ аренды. Снерхъ годовой^обяэатель- 
вой вормы арендатору нредоставляется орано вы- 
варивать иеограничеиное количество соли, но съ 
онлатою вовудными деньгами.

4. Лрендяторъ обязанъ врниять net существу- 
ющ1я ори озер’Ь варницы в ироч!н устройства, 
служащ>я для выварки и xpaueiiia соли, а также 
uoMtmenie для рабочихь и домъ для 00Mtu],eBiH 
правительственваги надзора.

5) Арендаторъ обязанъ въ годовой срокъ (со 
дня позоращев1я предстанленыыхъ имъ окружно
му инженеру Ачвысво-Мвнусиисваго горнаго ок* 
руга нроевтовъ): а) устроить при озер’Ь блнзц 
варввцъ четыре ступенчатыхъ ныморозочныхъ 
ларя я б) одноустнтю печь нодъ чреномъ нсре- 
дtлaть въ двууствую, съ устройствомъ водъ чре 
нами жаровыхъ ходовъ.

<). Арендатору д о зво л я етс я  устрои ть  n jin  oaept 
куаальпн, uo возможиости отв^ч аю щ 1я  со врем ев - 
в ы м ъ  требова1ПЯмъ гвг1еыы.

7. Предоставляется арендатору оол!>3'<вятьсябез
возмездно л^Ьсомъ взъ Тагарсвпхъ л1>свыхъ дачъ

пзъ отведеввыхъ окружпыыъ ннжеверомъ д-Ьлявовъ, 
[ какъ для устройства теханчесвахъ сооружен!й, 
|так'ь и для оотребностей со.1вварев1а в отовлен1а 
собствевво заводсвихъ здав1й. но отнюдь не зда*

I у|й лечебаыхъ завелев!й, для которыхъ лиевой 
I мнтерхалъ можетъ быть отвускаемъ во х'Ьр'Ь воз- 
I иожясстп в 3% плату но существующей л‘Ьсно1 
тавсЪ.

8. Для охраны л'Ьсныхъ дачъ огь самовольных^ 
норубикъ при дач11 должны постоянно состоять 
два л'Ьсыыхъ сторожа, нанимаемые окружвммъ 
ииженеримъ Ачиыско-Мвнусвнскаго горнаго окру
га на счетъ арендатора.

i). Арендатору ва аемднхъ, отведеввыхъ въ Та
тарскому озеру, нс находяшахся однако нодъ 
jtcoM'b, нредоставляется эаномать участки нодъ 
раснаниу съ соблюдеы1еиъ ираиилъ, указанпыхъ 
въ нидробиыхъ услов1яхъ ва отдачу въ аренду 
TurapCKtU'o озера.

10. Торги назначаются устные и носредствомъ 
заиечатаниыхъ объяилев1й, нрвсылаемыхъ въ uo~ 

j м'Ьщен1е торгиваго 11рнсутстн1я не нозже 12 час. 
.дня, назначенваго для торгонъ. Лица, участвую- 
I щ)я въ Tojirax’b лично, обязаны представать до 
начали торговъ нъ торговое орвсутств1е, нри осо- 
боыъ цришеи1в, инлачевиимъ гербовымъ сборомъ, 
докумевты о своей личвости в залоги въ pasM'bpt 
годовой ио.|удвоб ильты за обязательное количе
ство ни добыч']Ь С0.1И, т. е. 144 р. 5U к. и одной 
третьей Части стоимости ваводскнхъ здан1й в со- 
оружен1Й. существующихъ ныв'Ь ярв занол11, т. е. 
67а руб, а всего 817 р. 50 к.

Ири.юьчаше' Лицо, за коимъ останется Тагар* 
свое озеро на тиргахь, обязано не нозже какъ на 
трет1й деиь носл'Ь торговъ донолнить залогъ до 
размкра всей годовой иивуди.^Й платы, предло
женной на торгах».; при HeiiCHOXuuiiiR сего, за
лить, иредставленный къ торгамъ ностувает» въ 
иользу казны, а на кеитднвиое въ аренду озеро 
снова назначаются торги.

И . Лица, носылающя занечатаивыя объявле- 
uiu, должны иавнеать ва коввергЬ: «къ торгу на 
Тагарское соляное «•зери“, а въ самыхь обьяв.1в- 
uiax'b должно быть обозначено (съ придожеи1емъ 
докумеитивъ о личности): а) ими, отчество, фа
милия и suuiiio торгующагося, б) мЬстожптельство 
его, и) HUBHauie озера, служащаго предметомь 
торга, г) иредла1’аемая ионудния плата и д) за
лить, виосимым вь обезиечев1е ucupa:>uaro вы* 
uoxHeHlri нрииимаеиыхь на себя обязательствъ.

30.101 ,̂ цредставлиемый при означевныхь объ- 
uiueuiuxb, долженъ равняться нредложониоЗ въ 
ибъяилеи1н годовой понудвой илагЬ нъ ибезиече- 
uie ucupjB'iaro взноса таковий и одной третьей 
части стоимости сущс4Т.ующпхъ upj озер4 стра* 
euifl и соиружив1й вь укнзаыномь выше pa3Mbpt 
0»78 руб) въ обезнечео1с псправнаго содержл1ПЯ 
овыхъ.

П^ш.юьчангс 1. Лиц), првсылающ1я къ торгамъ 
запечатанный обья1исн1Я. обязаны вмЬсА съ 
1 'Ьмь представлять при upouieuiH. оплачевномъ 
устаноилениимь гербоиымъ сборомь, въ особыхъ 
иакетпхь, требуемые залоги. ибъяилеи|я, зааеча- 
тавныл пъ одиомь накетЬ съ залогами, оставляют
ся безь uocjtACTBifl.

2. Залогл должны заключаться въ 
налцчаыхъ девьгахъ или вроцентвыхъ бумасахъ, 
кои разр'1лиено принимать в ь за юга но вазци- 

 ̂ ныкъ иодрядамъ.
12 ) Лицо, за конмъ останется па торгахъ Та

тарское озеро, обязано но требова<ию окружнаго 
ниженера Лчинско-Минуспнекаго горнаго округа 
доволнить saxoi'b, виеселиый иъ обезпвчеи1е ис- 
нравнаго содержанш здан]Й и сооружешй до '/» 
части стовмоств оиыхь, если таковын но новой 
оцЬнк'Б окажутся большей стовмистн иротпвъ 
ирежпей оЦ'Ьнки.

13. Кристьяиск1я о^'щества, товарищества изъ 
(гЬсколькихь крестьянъ-домохозяевъ. а также от- 
д'Ьлыше крестьяне-домохозяева могутъ представ
лять къ торгамъ изим1шъ устанонленныхъ зало- 
гоиъ: кристья11ск1я общества —м!рск1я пхъ прп* 
говоры о нзавивомъ лругъ за друга ручательств^, 
товарищества изъ в'Ьсколькихъ крестьянъ-домо- 

i хчзяевъ—круговое ipyi'b за друга ручательство 
i товарищей и нахонецъ, отдельные крестьяне- 
I домохозяева—ручательство блигонадежвмхъ чле- 
I нов ь своего общества.
I 14. Контр»кгь съ лицомъ, за ковмъ оставется 
; озеро па торгахъ, .дпджеиъ быть заключенъ не 
I возже двухъ aeAtxb со дня объявлев!я объ ут- 
!в'ржден1н »ъ установлениомъ ворядк^ торговъ. 
j Коли же арендаторъ иъ течен1е итого срока не 
{явится въ окружному инжеверу Ачинсво-Миву-
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сипскяго горпаго округа для зяключен{я контракта, 
то лишается Ирана на яреядовав!е оаера, аалогъ 
s e  неяниншагося обращается въ казну.

15. Подробвыя услов1я, па воихъ отдастся въ 
аревду Татарское озеро, желаюийе ногутъ раз- 
сматрннат], нъ Тоыскомъ в Ирвутскомъ горныхъ 
управдеп{яхъ, нъ канцсляр^яхъ окружпмхъ ппже* 
веропъ; Ачинско-Мнпусннскагоfc. Каратуаъ). Юж- 
вО'Бппсебскаго (г. Красиоярсвъ) и Скверно Eud> 
сеВскаго (г. Епнсейскъ).

Kpouli того., желаюпое ыогутъ получать съ оа* 
ваченпыхъ услои10 Koiiiii, съ оилатою гербовыхъ 
в кава,елярсввхъ оошлнвъ. 3 —1

было золота: въ 1Ь83 г., 3 и. 1 ф., въ 1884 г. 24 
иуда 88 ф.̂  въ 188о г. 26 пудовь 38 ф., »ъ1в8бг. 
22 пуда 18 фунтовъ. Съ 1880 года но 1892 годъ, 
11р1(1скъ не рпзработывался, а нъ 1892 году добыго 
золота 35 нудонъ 3̂ * фуятонь.

iaacTie это нродаетск saluiTt съ принаддежащиыи 
къ нему upiiiciiUHUMH построГжаии и оцБиено въ 
120  000 рублсб сер., съ каковой суммы н начнется 
торгъ.

V̂>oo иаевъ Кетровсааго npiiicaa расположеннаго 
по рч. Джелагунъ, въ Киренсаоиъ округа. Иркутский 
губерн1н. съ доиолнительнымъ къ нему учясткинъ, со- 
стоящаго въ общемъ влад1>н1и Конкурса съ Иркут-

^скимъ куицомъ Л. Ф. Второвммъ, Торгоимиъ лоиимъ I 
Земек1й заседатель 4*го участка Тоискаго округа I Ир Кузнецовыхъ въ Иркутска и Петербургскимъ кун*' 

объявляет!', что нмь, 20 цоября сего 1893 года, цоаъ В* М. Камниеръ. 11р1искь вготъ отмежеванъ 3 0 1 
въ ссл1{ Керевскомъ, ии1>(отъ быть принзиедеяы торга I октябри 1885 года оъ количеств!» 203.099 кв. саж.  ̂
съ узакинеиною чрезъ три дця переторжкою, иа по> пли десятнвь. Дополннтельиий къ нему |
ставку. В1> Bpoiiopniio 1801 гота, для Керевской по 'участокъ отмежеванъ 21 1юва 1839 года, пъ коли-| 
селенческой богадЬльни cлt.дyющпx .̂ прнпасовъ: мукн|чествк 20850 кв, саж или 8'®®“/2<оо десятинъ. Во1
ржаной 1126 пуд- 5 фун , муки пшепячиой 39 пуд. 
36 фун. 81 зол., крупы ячневой 337 нуд. 15 (Ьуи., 
гороху 174 пуд. 21 фун., мяса св-Ъжнго средней до
броты 119 пуд. 32 фук., соли 17 пуХ- Ю ф. 84 вол., 
мае.1а скоромиаго 18 пуд. 35 фун. 60 зол, масла 
постнаю 18 луд- 7 фуы 18 зол., мыла вростаго Ю н. 
20 фун., С0.1091Ы 273 иуд., нитокъ ОоО аасиъ, дропъ
березовыхъ сухнхъ о.тиоиод1шныхъ 194 саж и керо-| торгъ

время разработки, на Иетровскомъ пр1искЪ добыго было 
золота: вь 1889 году 1 нудъ 15 ф., въ 1890 г. 1 и. 
•30 ф, въ 1891 г. 1 пуда 22 фун, н въ 1892 году 
3 П)да 17 фуитовъ.

Уч1ст!с это нродасгся BMlicrt. съ врниаддеж.ицямн 
къ вену пр1исковымн иоегройками и оцЬнено вь
10.000 pyO'icfi сер., съ каковой суммы и начнется

сину 28 нуд. 35 фун. Ж<'лающ1е торговаться коидн- 
ц1и па эту поставку могутъ разематрннать въ каине* 
ляр'ш земскаго .чаейдателя въ с. Иогородскоаъ. 3—1.

Учрежденное въ г. Иркутск  ̂ по дИламь несостоя- 
тельнаго должника, уыертаг» иркутекдго вреыеннаго 2 
гильд1и кунцц Михаила Ивииова Лпнаеви конкурсное

3) паевъ Пачальнаго upincKa, расположеннаго
но рч. Дже.лагунъ, въ Квренскомъ округа, Иркутской 
ryOi'pnin, состоятаго въ общеыъ вла.д1ш1н Конкурса 
съ Тирговоыъ лоиоы'ь Г>р. иузнецовыгъ въ Иркутск1> 
и опекою на.лъ имуществомъ умершаго дкорянина 1. II. 
Огризко. Пр1искъ8Тотъ отмежеванъ 30 октября 1885 г. 
въ количеств  ̂ 399.884 кв. саж и.лп 1бО'***/»«вв А«- 

удравдея(е, номВщающсеся но Дворянский удицв въ|слтннъ. Иа iipiitCK'h этимъ добыто золота; въ 1888 г.
lOMti .V 2-В, Ч1Шош1ика Орлова, симъ обьявляетъ, что 
въ npucyTCTuiii его, 18 ноября 1893 года, въ 11 ча* 
совъ дня, вм1>«-тъ быть торгъ на продажу соетоя- 
щнхъ в'1> его BMtinif, принадлежащихъ несостонтель* 
нону должинку М. II. Лмпаеиу учаспй въ золотосо- 
яержав(ихъ, иахоляш,лхся въ д̂ Йстп1и пр1»скахъ, а 
именно: 1) наевъ Миханло-Архавгельскпго itpin- 
лва, расположеннаго но Веаъимснному ключу, владаю- 
щеиу съ xt.Boft стороны въ рч. ПодавСо, Олекмиискаго

11 ф. в въ 1889 гиду 21 фунта.
Участ1е это продается Buivcrt съ принадлежащими 

къ нему 1|р1исковыая поетройкаии и оценено въ
1-'>.000 рублей сер., сь иаковоП суммы н начнется 
торгъ.

Па торга этн нрпглаи|аюгся желаю1ц!е, Подробный 
спТ>л1>!ПЯ о средномъ солержац1и зо-юта, о котичествЪ 
ежегодно iipouiaBdeuiuxi» несковъ в числ’Й употреблен- 
ныхъ рабочихь, а также о количеств  ̂ уалачивасниП 
подесятяпной полати н попудной платы въ пользу 

нолучать ежедневни въ 
3 - 2

совЪта, 29 октября о. г., назначены торги, оъ иере- 
торжкою чрезъ три дня, на аостнвку нрии.!Соиъ и ыа- 
тер!аловъ для Тибольской повивальной школы, подле* 
жащнхъ заготовлец1ю въ будущемъ 1891 году, прнбла- 
зителыю на сумму до 15^9 руб. 49*/з кон. Желаю- 
щ1е участвовать на этихъ торгахь должны предста
вить при зпяилен1я!Ъ, оплаченнмхъ установленныиъ 
гербовымъ сборомъ, документы о лнчпости своей к за- 
логъ. равпяювийся одной третьей части всей подряд
ной суммы. ИеиыТ>ющ1е я:е возможности лично уча
ствовать ыа торгахъ могутъ прнолать ко дню nepotopx- 
ки занечлтаввыя объявлеы1я. съ нрилижеи1еиъ залога 
и документа о личносгн. Конди1д1п на эту ноставку 
желающ1е могутъ разематрпвать въ третьемъ отдЪле- 
н1и ибщаго губернскаго унравлеа1я во всЬ прпсутствеи- 
ные дни, въ часы заняпй.

Къ сему орнсовокунляется, что на торгахъ. во аз- 
бт.жаше встрТ>чающихся при ясполнен!к подряда раз* 
наго рода неудобстнъ, каждый вредметъ поставка бу- 
детъ отдават1.ся въ полной пропорц1и, а не но ча- 
стяиъ. _____ 3 —3

О вы8ов'1й насл«дшхковъ въ ИМ'£в1Ю.

Бярваульск{й окружный судъ. паосновав1в 1239 
ст. X т. 1 ч , выаыиаетъ насл^дипконъ умвршаго 
бароаульскаго ы1ицяииыа Петра Паикратьепа По
лякова. предъявить въ установленный 1241 ст. 
того же закона срокъ своп аасл^дстпенаыя права 
въ лвнжпмону II педвпжпмому имуществу, нахо
дящемуся во 2 мь участк'Ё г. Барнаула. 3—3

О р о зь 10 к а н 1И д а ц ъ .

•».. Приставъ 1-й части г. Томска розыскиваетъ ма- 
р1иискаго мФщанинп нзъ ссыльныхъ Якова Яков
лева Хтдоложхипа и крестьянина Симбирской гу- 
берн1и, Буинскаго округа, Шигерданской в<>лости, 
Гильманъ-Хамзина.

иолвцейск1й падзпратель 4 уч. гор. Барнаула 
розискнвдетъ Фаг^я Бурнова, auauie котораго 
ueUHutcTMO.

округа, Якутской области, состоя1цаго въ общемъ вла-
s^HiH Конкурса съ Иркутской 1-й гвльд1и кувчахой | третьнхъ .шць и ир., можно 
Анной Ивановой Громовой н Иетербургскинъ кувцомъ | Кониурсномъ Управлен1н.
В. М. Knuuu<‘pb 11р1искъ этотъ отмежеванъ Ю нпя-|

-бря 1882 г. и въ нлощалп его заключается 223.9311 Тобольские общее губернское yiipau.ieiiie объявляетъ, 
ЕВ. С.ГЖ. или 92*” V„oo десятшп.. Во время рвзра* что, сог.яасно подожеп1ю губернскаго совета, состояв 
работки иа Михаило-Архаигельеконъ iipiiicKt. добыто* шемуся I сентября !893 г за Л? 301. въ прнсутств1и

За Председателя Л . l l w s o .u i ееъ 

Секретарь Ы  Л п с и л ь е в ь .  

И. д. Редактора Л . Г у с е л ь н и к о в ь

Ч А С ТЬ  НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
• Т Е Л Е Г Р А М М Ы

С-ЬВЕИКРАГО ТЕ.1ЕП'АФИАГ0 АГЕНТСТВа !

Золото - 
• Серебро

7 р. 65 к. 
-  р. —  к.

Петербургъ, 12 октября. Олубликованъ 
прика:1Ъ о сформированш 15 yiipaB-icfliS мЬ- 
хитнихъ роэерванхъ брпгплъ и объ уси.ю* 
Hiii щтатокъ исЬхъ реяерннихъ батад1инииъ 
Европейской Piiccin и Кан1са:щ.

Парижъ, 12 (24) октября. Исполнен1е 
карусели было блестящее, сопровождалось ча
стыми рукоплоскаН1Лмн публики, собравшейся 
до 30,000 челииф!;!.. Огромная толпа сд’йла* 
ла oiumiio преаиденту Парно, русскимъ и 
французскииъ офпцерамь. Авеланъ присутстно- 
Щ1лъ на устроенноиъ на Марсовоиъ под'Ь 
банкет11, подъ предс'кдательствомъ сенатора 
Ранка, на 3,584 персоны. Блестяпйй фей- 
сриеркъ былъ въ Трокадеро. Бъ полночь 
улицы киш’Ьли народомь, иа перекресткахъ 
устраивались, танцы, въ «Cercle mllitaire» 
генералъ Сосье угощалъ руссиихъ офицеровъ 
ужикомъ.

—  Яотарингск1я делегащи поднесли се
годня въ <Сегс1е iiiilitaire» Апелану подар
ки, собранные вь Д>;тарииг1и. Меперъ вы- 
разиль Авеллну чувства лотаркпгскпхъ де- 
легатовъ къ русской 8CKa.ip1i, — чувства, оли* 
наковыл съ испытываемыми парижскимъ на- 
селен1ень. Моз1зръ просиль адяврала при
нять предметы яскусстпъ, сд’Ьланные лота-

рнкгскнии художниками: подарки эти бу
дут:. напоминать руссаимъ офицерам!», что у 
нпхъ есть Bl-.рныо и надсжныо% друзья въ 
1800 лотарингскихъ общинахъ. Президентъ 
Карно сиобщилъ адмиралу Аве.1ану, что въ 
пятницу онъ, президентъ, поФлетъ въ Тулонъ.

Лондонъ, 12 (24) октября. Тулонсюй 
корреспонденгь «Times» напоминаегьобрат- 
ствЪ по ору:к1ю и о в:щихныхъ симпат!лхъ 
британскаго и русскаго флотовъ съ 10 сто- 
л11т1я вплоть до Навдринскаги сражен1я. 
Корреспонденть горячо ратуеть аа пос'1ицен1е 
русской эскадрой 11ортсмут»а, что бе:4спорно 
окажегь цЬлебное дЬПствк*, угтранпнъ на- 
ц1онал1.ныя 11релубФжден1я. Не подлежитъ 
со«н'Ьн1ю, что русскимъ будетъ оказанъ сер
дечный iipieM'b.

Петербургъ, 13 октября Бъ пользу ге- 
мсйствъ погибшихъ моряковь ..Русалки** по
жертвовали: Цесароиичъ 2О00 р., Б«лик1е 
Кнвэья АлексЪЙ А.юксан.гровичь 4000, Ге- 
oprifl Алексан.гуовичъ ЮОО, Беликая Кня
гини Екатерина Михайловна -500 р.

Парить, 13 (25) октября. Ириглагаен- 
ные на парадный спектакль иъ ипер'Ь сь'Ь* 
хались въ 8 ч. Оркестръ республиканской 
гнарл1и, расположенный на л'йстниц'Ь, испол- 
нилъ, при появ.1ен1и адмирала Аве.ииа, рус- 
cicilt каро.1ИЫЙ гимиъ, а при nprbut iipe.m- 
дента K iip H o — марсельезу. Убранство валы 
было иолтебное. Бь oneplt адмиралъ Аве- 
ланъ сид'Ьлъ въ лонгЬ Карно. Саиымъ вы- 
дающимся 6ы.1Ъ pyccnifl дивертисеиентъ и 
сцена, П'Ь фрлицузск1е моряки иодаютъ ру

ки русскимъ. PyCCRlfl гимнъ былъ испол- 
кенъ хористами въ костюмахъ временъ liini- 
на Грсвшаго. Во время исаолнсн1н гимна, за 
кулисами прои:шедсиъ быль пушечный ви- 
стр'Ьлъ, а на сцен'Ь пока.чалась статуя мпра 
съ в'ЬткоЙ въ рук*. Публика восторженно 
аплодировала. Pyccsie офицеры, вставъ съ 
и'Ьста. рукоплескали марсельез*]> и Авеланъ 
воскликнуль: <Дл здравствуеть Франц1я!>
ПомЬ спектакля, для отъ-Ьзда въ Л1онъ, 
адмиралъ Аве.щнъ и его офицеры прибыли 
нъ кик:щлъ, ведако.1'&ино иллюминованный. 
Адинраль Жерве простился съ адмнрилимъ 
Авеланомъ и горячо обяилъ его. Огь'Ьздъ 
сопровождался долгими онафяни. Иосторжен- 
иая толпа обступила экипажи, иожима.1а ру
ки офпцерамъ, обнимала ихъ и бросала имъ 
циФты, крича: «До сни.ган1я, да адравстнустъ 
Рогпя!»

Л1онъ, 13 (25) октября. Съ утра много- 
численпая толпа окру:иила ш>к:{алъ въ ожи- 
дан1п русекпхъ моряконъ. Бь 9 часовъ утра 
предстаиители власти собрались въ нокэалФ. 
Офицеры били встрФчеаышуниыми овац1я»н. 
Дниы кидались къ нихъ, чтобы пожать имъ 
руки. Но прибыт1и въ liot’-l (1е ville, Ане- 
juK'b быль прниФтстнованъ меромъ, который 
иредстаинлъ Авелану ч.и'ыовъ муницнпальна- 
го сикФта и депутафи оть 1G0 разиыхъоб- 
щестнъ.

Петербургъ, 14 октября. Статсъ-сскре- 
тарь Государстиеннаго СовФта 1Пмемааъ на- 
аваченъ дирвкторомь вториго департамента 
миимстерстиа юстифи. Командиръ двФцалци-
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таго корпуса генераль Зи^ренъ нагначевъ 
помощниконъ воинндующаго КОЙСКНМИ Ш|Н 
шапекаго аоеынаго округа.

—  Роаничнал продажа «Сына Отечестна> 
воспрещена.

Паришь, 14 (26) октября. Сегодня ут- 
' рон'Ь состоялся банкетъ, устроенный друаья- 

ми Гамбетты нъ честь дслегатинъ русской 
печати.

/Ионъ, U  (26) октября. Главный улицы 
чреявычнйно оживлены. Многочисленныя грун* 
пи ходлгь еъ флагами и букетами, расв^вая 
иашональныя irbcuH. На баккегВ пригутство- 
вало 400 челов'Цкъ, въ томъ числ* век име
нитые граждане Люна. Л1снск1й яоръ при- 
воз1'ласилъ тостъ и  Царя, Царицу и Цар
скую фамнл1ю, оркестръ испо.чвилъ pyccaiS 
народный гиниъ. маръ пилъ аа ядо-
ронье доблестныхъ русскилъ офицерокъ. Аве* 
ланъ IIрововгласи.уьтостъ на муниципалитстъ. 
Русские офицеры присутствовали на венеЦ1ин- 
скоиъ правдник'Ь, на вараднимь сиектакл'В, 
устроеыноиъ прессой пъ Grand tboatro въ 
полиу семействъиорякивъ <Русалки>, поста
вили JliOHb въ нервомь часу ночи. Икъ про
вожали еъ т^мъ же dHTyaianMoMb.

Марсель, 14 (26) октября. Аднкралъ 
Авелвнъ врибы.1Ъ еюш нъ 11 ч. Когда no
li <дъ ношелъ въ ноквалъ, собравшаяся пуб
лики обннжи.1а головы и восторженмо при- 
B'bTCTHOBa.ia ругскихъ гостей. PyccKie моряки 
наврпвнлись къ префектур'^, провожаемые 
громадной толпой, восторженно ихъ ирив'Ьт- 
стновавшей. Ко.1яски моряковъ шыыали цц'Ц- 
танн н confetti. liauouepKu «Терецъ» прибыла 
сюда п была встр-йчена многочисленными 
лодками съ публикой, шумно прив'Ьтстновав- 
1пей морякор/ь. Конмерчесш суда подвали 
большее флаги.

Марсель, 15 (27) октября. Муняципа- 
лнтетъ далъ русскимъ офицеримъ вавтракъ; 
лрисутствош1ЛО 80U приглашепныхъ. Мвръ 
отъ имени нас('Лен1я скааалъ, что iipi’baAb 
русскихъ послужить для коммерсантинъ и 
нронишленникивъ новымъ поощрен1енъ. Т’Ьс- 
ное миролюбивое сдинекш Франши и Focciu 
ycTUHOUHi'b беаврерывную эру труда и мира. 
Иоел'Ь вавтрака состоялась прогулка во го
роду, не смотря на ливенц Uittaille de.s 
fleurs прошла събольшимъ ижннлен]емъ. 11ъ 
ялан1п биржи русскимъ предложеяъ быль 
яантракъ. Ирезидонтъ торговой палаты про- 
вош'ласилъ тостъ и вырнаилъ надежду на яа- 
к.1ючен1е торговию и дружественнаго догово
ра между Франд1еЙ и Госс1ей. Въ префек
тур]; быль банкеть на 6-10 кунертонъ, въ 
Grand tUeatro бы.1ъ парадный спектакль въ 
польау семействъ моряко1гь < Русалки >. Въ 
полночь цдмиралъ Авеланъ вы'йхалъ въ 
Тулонъ.

Паришь, 16 (28) октября. Вчера кече- 
ромъ иредставители русской печати устрои
ли нъ честь францувскихъ журнллистовъ бан- 
коть, на которомъ послЬдошиъ обм'Ьиъ па- 
трЬтическихъ тостовъ.

—  Похорони Гуно состоялись при боль- 
дюмъ стечев1и нублики. На 1'робъ воаложе- 
UU была Muccii в'Цыкон'ь, в1;вкп английской ко
ролевы и многнхъ нностраныыхъ театрокъ.

Тулонъ, 16 (28) окт. Ирс:шденгь Карно 
встр’йченъ на броненосц’!; «Formidable» адми- 
раломъ Вуасади. PyccKia и фрннцу^ск1я суда 
проивнели сллютъ 21 пушечныиь выстрЬ- 
ломъ. Лмиралъ Авеланъ отвракился на* бро- 
неносецъ «Циколай Ь  въ ожидан]и ввннта 
превидента. Президентъ произвель смотръ 
русскимъ судамъ. Пушечная пальба со вгЬхъ 
судовъ не прекращалась, экипажи прчк1;т- 
ствовалн президента такимъ «ура», что труд
но было нхъ останонить. Карно осиотрЪлъ 
бронеиосецъ «Лдмиралъ Нн.чииовъ>. Преяи- 
дентъ KipHo съ нпнистрими и адмиралъ 
Авеланъ присутствовали на cnyeirb броненос
ца «Jaureguiborry». При благословен1и суд
на, епископъ, обрятикшись къ Анелану, ска- 
залъ: «Докладывая Царю объ оказинномъ

нпмъ у яасъ npieit, передайте ему, что 
Франшя молится за Него и за велик1й рус
ский народъ точно такъ же, какъ она мо
лится за Ttxi, кто руководить ея судьбами». 
Квисковъ окоычнлъ р'йчь свою слонами: <Дя 
сд1;ляетъ дружба между Pocriefi и Франщей 
изъ этихъ двухъ государствъ стражей-расио- 
рлдителей мира».

Петербургъ, 16 октября. Начальникъ 
сннсейсвой экспедиц!» Добротворск1й сообща- 
етъ въ газеты: «Съ конца !юля иди начала 
ангу'та нозмиженъ кходъ нъ Карское море 
черизъ Югорск1й Шарь. Планан!и по морю 
безпревятсткеняо даже но льдахъ, имЪя об
щее напранле1пе къ берегвмъ Л.^ипла; вдоль 
нея, круг('МЪ В^лаго и до острона Куакинн, 
надо идти глубинами не мекЪе семи и не 
бол^е пятнадцати сажен!*, откуда пъ Ени
сейской губ4 сл'Ьдош1ТЬ влоль высокаго бе
рега. Г1ланан1е решкой, пока В'Ьтъ промЬровъ 
и знаконъ на фарватерф, чрезвычайно затруд
нительно. rpjnrb— весокъ или га.чька: 
дальше части встр'йчаются камки. Зпа- 
ющихъ лицмановъ мало. РЪка ве.’школЪп- 
на. очень быстра. До Енисейска мигрг 
доходить, суда съ углублен1емъ до десяти 
фу'говъ и ии'Ья двенадцать узловъ хода. 
Цролинъ Малыгинъ не проходимъ».

Паришь, 10 (28) октября. Га:шты на
печатали тексть Телеграммы Е»ген1л Богда
новича къ upxieiiucKony Парижскому по по
воду его иослаы1я о совершен1и молебств!я 
на благоденств1е Pocciii и Франц)И. ОгвЪтъ 
кардинала Ришара также воспроизведенъ 
газетами.

1ерусалимь, 16 (28) октября. Бъ Вио- 
леенский церкни,во время службы, всл’йдстн1е 
спора, возвикшаго изъ-за мелочей, произош
ла драка. Выстрелами изъ револьвера былъ 
убитъ одинъ монахъ и двое ранены. Вс1> 
трое— итальянцы. Итал1.янск1й консулъ потре- 
боналъ, чтобы губернаторъ и pyccaiO консу.1ъ 
ириняли мфры противъ виновнаго, нац1ональ- 
ность котораго не точно установлена.

Тулонъ, 16 (28) октября. Прс:шдентъ 
Карно давалъ русскимъ и француискнмъ 
офицерамъ об'Ьдъ. Тосты провозглашали гаиъ 
Карно и Авеланъ.

—г 17 (29) октября. Переаъ амымь 
огь'йздоиъ изъ Тулона презвдонтъ Карно 
но.1училъ язь Гатчины сл-Ьдующую телеграмму 
отъ 15 (27) октября: <Вь ту минуту, ког
да русская эскадра оставллетъ Франц1ю, МнЪ 
iipiai'Ho выразить вамъ, какъ Л тронуть го- 
рнчимъ и (^юстящимъ npicMoMi, который 
Мои моряки встречали повсюду на фрап- 
цузской земл'Ь и какъ за то вризнателенъ. 
Докизател1.ства живой симпит1и, проявиввпяся 
еще разъ такъ upacuopliMUHo, вриба1щтъ но
вое звено къ уламъ, соелинЯ101цимъ o6t стра
ны и, над’Ьюсь, Судутъ содействовать упро- 
чен1ю общего мира— предмета ихъ усил1й и 
саныхъ постоянныхъ uiejanid. Алексапдръ.»

—  Сегодня нечеромъ у ндипрала Аиелана 
былъ для зд1>шнихъ B.iacTcii баль на <Рын- 
лЪ» и ва «Памяти Азова». Убранство су- 
довъ, соединенвыхъ ностикомъ, отличалось 
неликолЪв1емъ. Желающихъ высказать чув
ства сии1шт1и нъ русскимъ было такъ ино
го, что пришлось перекинуть второй мостикъ. 
Русская эскадра пойдегь завт{>а къ Лер- 
скииъ островамъ, откуда «Пмператоръ Ии- 
ко.1ай 1», «Адмиралъ Пахимовъ» я «Па
мять Лз0№1» направятся къ Корфу, «Рында» 
въ Тунирь и «Терецъ» въ Канд1ю; загЬмъ, 
вс'й суда собер}Тся въ Пнре'й.

Паришь, 17 (29) октября. Президентъ 
Карно адресоналъ Государю Имнератору 
гл'Ьдуюп1ую телеграмму: «Телеграмма, за ко
торую благодарю Ваше Величество, получена 
мною иередъ самыпъ оп'йздомъ моимъ из'ь 
Тулона нъ Парижъ. Превосходная эскадра, 
руссктй флагь котор(>й я им'йлъ жввЪйшее 
уА0вольств1е привЪтствовать во фравцуз- 
скихъ водахъ. сердечный и искреннШ iipi- 
емъ, который Ваши храбрые моряки нахо-

длть повсенЪстно во Франции, снова под- 
тверждають блистательнынъ образомъ искрбн- 
н!я CHMiiariK, соединяюш1я ваши дий стра
ны и обозначаютъ въ то же время глубо
кую пЪру нъ благотворноо в.ч1ян1е, которое 
могутъ совместно оказывать abIi нелик1я 
нац1и, предаввыя Д'йлу мвра>.

ведомость
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Пожары. Тоыскаго округа, Ячинской ино
родной уп])ави, въ дер. Лрыгаевой, 5 1юля, 
отъ удара молгпей, сгорЬло 20 ииородчески.хъ. 
AuMOiTb со вс’Ьми постройками.

MapiuucKaro округа, Ллчедатской волости, 
въ д. Михайловк']), съ 4 по 5 1юла, отъ пе> 
изв'Ьстпой причииы, сгор'Ьли cKOTCKie дворм,

.сараи и а.чбари крсстьипъ , братьспъ К ол е си и - 
КОВМХЪ; уб ы тки  НСИ31ГЬсТ1Ш, и  въ ночь, съ ^  

|п я  9 1ю.тя, пъ с. П ольш е-Б араидатском ъ , Д м и - 
I TpicBCKOfi волости, отъ п од ж о га , iie usu tcT iK y  
I кФмъ, c ro p ’fe.iu дома съ пристройкам и  и и м у - 
! щестпомъ крестьяпъ  К ор я ч ко в с ка го  и З уб а - 
ко н ска го  и м'Кицаиипа К у з и и а ; убы тковъ  uoue- 
сено иа 4 2 0 0  руб.

1Ийскаго округа, Чарышской волости, въ с. 
Камеипомъ-Иетик’Ь. 17 1юля. у крестьяпипа 
Левина сгор'Ьлъ домъ, и ИижиечарышскоЙ во
лости, въ с. Вистримъ-Исток!;, сгорЬлъ домъ 
крестьянина Калинина.

Парнаумьскаго округа. Чумышской во.тости, 
въ с. Хм'Ьловскомъ, 21 iio.ia, отъ пепзвЬстпой 
причины, сгорЪли два дома, дворы н гумио 
крестьяпъ Кузиецовы.хъ; убытковъ понесено иа 
100 руб., .1егостаевскоЙ волости» д. Ургупской,
20 1ю.1я, у крестьншша Валайцова, отъ под
жога, сторЕтъ домъ; убыткивъ понесено ва 
280 р.

Градо6 ит1'е и появлек1е вредныхь нас%ко-
МЫХЬ. MajiiHHcuaro округа, Дмитриевской во
лости, 22 1юля, на поляхъ крестьяпъ с. Усть- 
Колбипскаго и д. Колбы, выбитоградомъ х.тЬ- 
ба на 7700 руб.

Каинскаго округа, ШииицинскиЙ волости^
21 и 23 1юля. на поляхъ крестьяпъ дер. Ка
минской, Григорьевки и с- У р'^зЬ, выбито гра
домъ хл'Ьба на 7000 р.

1Ийскаго округа, Кписейскпй полости, въ
д. Верхъ-Марушк'Ь, 7 ]ю.5Я, на поляхъ крестьяпъ 
выбито 151 десят. хлЪба; 18 1юля, на поля.къ 
крестьяиъ д. ЧергачакЬ, Сростниской волости, 
выбито градомъ 810 дес. хлЬба; 19 1юля, на 
поляхъ крестьяпъ д Фапалки, Верхъ-Бухтар- 
мипской волости, выбито градомъ разнаго х.гй- 
ба 244 дес. и ИарымскоЙ волости, на поляхъ 
крестьяпъ д. Яринской, 21 iiuJH, выбито гра
домъ хлЪОа 480 '/а дес.

Варпаульскаго округа, въ районЬ Покров
ской волости, появившейся кобылкой истре
блено х.гЬба 2528 дес.

Нечаянные смертные случаи. Томскаго ок
руга, Ууштинсвой иаородаоП управы. 2 0 iiu.i2 , 
купаясь въ p'iiK’L Гоми, утопу.т инородка На- 
снедилова.

1Ийскаго округа, Риддерской волости, въ д. 
Че^м^мшанк’];, 10 1ю.1я, скоропостижно умеръ 
крестьяпннъ Колесниковъ; 13 iio.ia. въ с- Ло- 
ктевскомъ, Локтевской волости, въ р. ЛлеЬ, 
утону.п, upecTbflHCKjft мальчикъ; вь дер. Заха
ровой, ИовоалейскоЙ волости, ско]И)нистиашо 
умеръ крестьянинъ Голубцевъ, 6 1юля, въ д. 
Вяткиной, Ьа])иаульскоП волости, утонула, ку
паясь въ р l i r b ,  крестьянская дЪоица Канле- 
ва и 12 iio.Di, въ д. Бураповий, Ьураиивской 
и Усть-Иорозих'Ь, ЧарышскоО во.шсти, уто- 
нулъ въ р. Чарыш'Ь крестьяпппъ Крнжовъ. и 
задавило мельничнымъ колесимъ .крестыпшиа 
Пехорошева, и 23 ]юля, въ дер. Б’Ьловской, 
bificKoft волости, скоропостижно умеръ кресть- 
яшшъ Тузиковъ.

Кузнецкаго округа. Уксупайской волости, 
въ д. Титовой, 11 iioiifl, при ловл'Ь рыбы на
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osept Ьориск'Ь, утонулъ крестьяпииъ 1ушинъ, 
2 7  Л’Ь тъ .

Капнскаго округа, Возпссепской волости, 
8ъ д. Кузиедовой, 15 1юля, утоыулъ въ р-ЬкЬ 
Оми отставиой рядовой Илуторовскаго округа 
Мословъ. и 14 1юля, въ д ДюбимошсЬ^ Кыш- 
товской волости, утонула въ р. Чел'Ь четирох- 
лjЬтня» дочь отставпаго унтсфъ-офицсра Ллев- 
cicBa.

Въ гор. БарпаулФ, 20 1юля, противъ дома 
мещанской управы, скоропостижно умеръ 
врестьяпинъ БЬлоярской волости Федоръ (фа-} 
мил1я ноизв'Ьстна). !

Бариаульскаго округа, Александровской во-! 
лости. въ дер. Велижаншюй, 21 и 28 1юля.. 
утонула въ озер'Ь крестьянская дочь Бусаре ' 
ва, 8 лФтъ, и на нашнЬ затоптаыъ лошадьми i 
десятил’кппй мальчикъ Лнисимонъ; 28 1юля, i 
въ с. Чу.мышсЕомъ, Карасукской волости, уто-1 
нулъ въ p'bKii ЧулымЬ крестьпнинъ Буньковъ, 
43 лФтъ; 13 1ЮЛЯ, Малышевской волости, въ
д. Инской, ут«)нулъ въ plmb кростьяшшъ Ка
занской ry^opiiiu Кулпковъ,— 15 ноля, въ д. 
Городнщснской, утонула въ р'Ьк’Ь крестьянская 
дочь Южакова, 13 лЬтъ, и 23 1юля. въ дер. 
Сузунской, утонулъ въ ptK'li upecTbKHcuifl 
сынъ Зыбинъ, 7 лктъ,— 16 шля, въ с* Ярков* 
•скомъ, Чумышской волости, утонулъ въ р’Ькк 
Чумыш'15 крестьянсшй мальчикъ 1‘оршковъ, 12 
л'Ьтъ; 17 1ЮЛЯ, въ с. Иавловскомъ, Павловской 
волости. В1. церкви, ударомъ мол1ии убило 
жену канцелярскаго служителя Ольгу Хлеб
никову; 17 1юля, въ с. Битковскомъ, Чингин- 
ской волости, убило ударомъ молнии занаснаго 
радопаго Иалецкаго; 19 1юля. въ д. Иолчан- 
К'1>, 1)урлипской волости, скоропостижно умеръ 
крестьяпииъ Зыряповг: 20 1юля, крестъяшшъ 
Шадринской волости Григо])1й Бдовииъ, воз
вращаясь изъ г. Барнаула, на дорогЬ скоро
постижно умеръ; 24 1юля, Шадринской воло“ 
стн, въ селе Калмапскомъ, неренравляясь 
чрезъ пеку Обь въ лодке, упали въ воду и 
утонули крестьяшшъ Хребтовъ. 20 летъ и 
сестра его Дарья, J8 летъ; 20 1юля, Ьерской 
волости, въ д. Тальменке, утонула въ р. Бер- 
ди крестьянская деЕИ)чка Клепикова, 3 летъ, 
U 9 мая. около с. 1>аспекаго, Нижнекулупдип- 
ской волости, въ р. Кудупде утонулъ крссть* 
яннпъ Свирндовъ.

MapiuHCKaro округа, Баимской волости, 
23 1юля, въ селе Сусловомъ, скороиосгижио 
умеръ кростьяшшъ Дидаровъ.

Найденный мертвый т4ла. Бъ г. Томске, 
27 1юля, на 6ej)Qry р. Томи, найденъ трупъ 
крестьянки Тобольской губерн1н Пельминовой, 
сг признаками пасильствепиой смерти.

Томскаго округа, Семилужной волости, въ 
д. Борониной, Ш 1юля. найденъ трупъ неиз- 
вкстнаги челоиеЕШ.

MapiiiHCKaro округа, Баимской волости, въ 
д. Ьаиме, 14 110ЛЯ, въ рекЬ Наиме* найденъ 
всцлывш!й труцъ врестьяппиа Стушшдкаго, и 
19 1ЮЛЯ, въ с. Тяжиискомъ, найденъ въ ку- 
cauLX'b трупъ дочери крестьянина Тихопова—  
Аграфены; съ нризнаками насильственной смер* 
ТИ1 въ y6iflcT»e подозревается крестьяпииъ изъ 
ссыльныхъ Шапраевъ; 19 1юля, Боготольской во
лости. въ с. Воготольскомъ, во дворе крестьяни
на Коткииа. найденъ убитымъ, неизвестно 
ккнъ, екатсринбургск1й Meiuaiinaj. Бутаковъ.

Бариаульскаго округа, въ 6 вер. отъ села 
Па».10вскаго. въ Касмалинскимъ бору, около 
дороги. 29 1юня, найденъ трупъ пеизвЬстпаго 
чс.ювева, U 21 1юля, въ И  верстахъ отъ гор. 
Барнаула, но дороге въ д. Ново-Ианфилову, 
Шадринской во.юсти, найдено дна трупа муж- 
схаго пола, съ нризнаками насильственЕюй 
смерти

Б1йскаго округа, Кергешской инородной унра- 
ш ,  въ с* Устьталой, въ р. Ше найденъ тру нъ 
пноролкн Арчу; Нижпечарышской волости, въ 
с. Нижне-08е]>но«ъ, 7 iio.ia, въ р. Озернухк, 
найдсЕгь трунъ креетьяяива Якубова,п 31 iio- 
ля, въ с. 1Сокмвнскомъ, Сиоленской волости, 
въ р. КокшЬ, иийдснъ трунъ нладепца жен- 
сваго иола.

Нанесен1е ранъ и побоевъ. Капнскаго ок
руга, Берхнекаииской волости, въ д. Старомъ- 
Карапузе. 17 1ю.п1, крестьяшшъ Шепелинъ, 
выстреливъ изъ ружья въ утку, раьплъ кре
стьянина Бо))овскаго.

Б1йскаго округи, Нарымской волости, въ д. 
Огневой, 5 1юля, крестьянка Кошкина нанесла 
своему мужу нобои, отъ которыхъ оиъ умпръ.

Бариаульскаго округа, Берской волости, око
ло д. Завьяловой, па заводе купца Богомоло
ва, крестьлнипъ изъ ссыльныхъ Бороиовь иа- 
песъ ножемъ ])апу въ спину крестьянину Бо- 
ропежской губернш Иосатову.

Самоу6!йства. Бъ г. Mapiuiicice, 21 !юля, 
отравилась растворомъ фосфора жена чиновни
ка 1Меигювова.

Maj»iuiicKaro округа, Дмитр1евской волости, 
въ с. КайчакЬ, въ гумне найденъ трунъ уда- 
оившагося крестьяии>!а Семенкина.

Б1йскаго OKpyia, Б1йской во.юств. въ дер. 
КшшЕциой, 19 1ЮЛЯ, удавилась крестьянская 
жена Каширская.

Бариаульскаго округа, Касмалпнекой воло
сти, въ заселке „Лбрамова-Дубрава*‘, 8 1юля, 
застрелился крестьяшшъ Черниговской губер- 
нЁи Дмитр1енко.

Уб1йства. Кузнецкаго округа, Бачатской во
лости, въ д. Иоморцевий, 21 1юля, на берегу 
реки Или заре:<апъ крестьяпппъ Соснипъ, 20 
л Ьтъ; въ уб1йствЬ заподозрены крестьяне Ми- 
хайлов'1> и девица Соснина.

Ба])иаульскаго округа, въ 5 вер. отъ дер. 
Борковой, Касмалинской волости, на покосе,
22 iio.ia. убиты к]>естьяне Бениченко н Арда- 
молъ; нь уб1йстве зяиодозренъ крестьяпииъ 
Клисей Биниченио.

Кражи. Бъ гор. Томске, въ ночь на 15 !ю- 
ля, на берегу Томи, вблизи пароходной upu- j 
стани Корнилова, неизвестно ккмъ, украдено 
3 тюка разнаго имущества нереселепца Кузь-1 
менко. па сумму 100 руб,— въ ночь на 171 
!юля, изъ Еиидовой дома 11оно.маревой. чрезъ! 
взломъ заика, украдено разнаго пмун^ества 
инженера Иерминова на 392 р.;—-18 1шя, у| 
дво])янина Сцшпона украдено каипскимъ мЬ* j 
п^ашшомъ НАъ ССЫЛЬНЫХ'!. Божновымь драно- 
вое пальто; 22 1юля, па Черемошенской приста
ни, изъ татра нереселепца Ткаченко, неизве
стно к1!мь, украдено изъ шкатулки 80 р. де- 
негъ и два наснорта его. Дмитр1я Ткаченко, и 
сына Григор1я;— 27 1юля, у 'Ьхашиаго въ нья- 
номъ виде изъ гор. Томска въ дер. Петухову 
крестьянина Ллайцева украдено две лошади | 
съ телегами зинунъ н около рубля денегъ, | 
всего на сумму 40 руб., и 22 iio.i», у прожи- 
вающаго въ домё Бубновой, за 11стокомъ, I 
крестьянина изъ ссыльныхъ Ченкова, во время 
его отсутств1я, изъ незанертаго ящика, укра
дено разныхъ воплей на сумму 35 р. 65 кои. 
и денегь 50 р.; 30 ]юля, на задахъ дома Чер
вива, въ колодце найденъ Я1цикъ съ и.му|ци- 
ствомъ и miciiopTOM'C крестьянина Пушкарева, 
украденный изъ дома Урубкива, въ которомъ 
не оказалось денегъ 56 р.

Бъ гор. 1)1Йске, 17 iio.ifl, у нодл’Ьспичаго 
Морозова украдено изъ кармана 120 руб. де- 
пегь.— у купца Бирюкова, неизвестно кЬиг, 
украдены разпыя вещи, и изъ квартиры чино
вника Гортъ-дс-Гротъ, украдено разныхъ ве
щей на 70 р.

Бъ г. Каинск'е. утромъ. 17 1юля. изь квар
тиры бз'лочшша Пермитипа. чрез ь 1шомъ окна 
м'ещанииомь МатвЬевымъ, украдена серебря
ная чарка, с’гоющая 4 р. 50 к., и вь ночь сь
23 на 24 1Ю.ТЯ. у ме1цаннна Абрамовича укра
дены изь завозни, чрезь №ломь крыши, раз
пыя вещи крестьяниномк Стушковыиь, кото
рый и задержан ь па местепрестуиле1пя,атавже 
н участники иь краж'Ь.

Капнскаго округа. Казанской волости, нь 
д. НопочерновоЙ, 23 1юля. со двора крестьяни
на Прохорова ук аденя лошадь сь те.гкгой, 
которая найдена вь г. Каииске у Hiuuajuuia 
Мухдиова

Кувиецкаго округа, Са.танрской волости, въ 
2 вер. оть села Салаирскаго, изъ пороховаго

склада при третьемъ Саланрекомг руднике, 
29 1ю.1я, во время дня, украдено 1 пуд. 9 ф. 
охотпичьяго пороха; вь краже иодозр'Ьваются 
крестьянинъ Ильииъ и раиоч1й занасный ря
довой Берзинъ.

Бариаульскаго округа, въ д. Нижнеоувун- 
ской, вь ночь на 30 1юля, у  крестьянина Сит
никова, чревь вынутое рамы нзъ окна, украде
но изъ ящика разнаго ммпцсства на сумм)г 
123 р. 70 к.

no6V b  арестантовъ. Пзъ каталяжной ка
меры при Юдипскомъ во.шстномъ правлении, 
UamicRaro округа, 22 1юля, бежа.1и арестанты 
крестьяне Илышъ и Го!!чаривь и казакъ Ки-
сс.тевь и по розыскамь не найдены.

ЗАМЬТЕЙ
объ amism Алеаскаго

ЕЫ1Ъ
В8Л0СТ-

(Придолже1ив, см. М 40 Губ. Вед.).

12. 1784 г. 1юия 1S. О проверке ведомостей по 
устройству станщй отъ исправника Донскаго старо

сте Першину приказъ.

Привазъ Семнпалатанскаго уезда отъ вспрап- 
нвка Донскопа КольшавскоЙ земской пзби старо
сте Ивану Исрптпну но врпложеапому прп семь 
регостру о оежпсликтевской средне-докгевскоЛ а 
иерхне.10ктевской станцыяхъ кякъ во орислап- 
аому пзъ губернтп регистру значить на техъ ме- 
стахъ быть iiocexeiiiuMb то сволученвн сего пзать 
съ собою апщчка и ямеешь ехать на те места н 
зъ ближиами около техь урочнщъ жителями на- 
вдосттвериее ымнраинть и что окажется въ самой 
скорости, где овыя урочища точно состоять спра
ведливейшую црислать въ семниалатипской зем
ской судъ ведомость так'же н о деревин устьян- 
цовой о станце при речке разбпто-ли пь иосе- 
леи1в место выировнтся н ввести иъ ту ведо
мость. Июня 18 ДНА 1784 гоДа-Испривввкъ Дмп- 
■грей Донской.

Регветръ арвслашшй пзъ lyCcpncRuro праплс- 
о1н изясвеинымь нъ л78з А Г<83 годахъ диро- 
гамь а ваэиачеивЕЛмь во онымь ставциямъ.

1. Оть Озерконъ 
до ивжиедиктев- 
скаго ставца

2. Оть ивжпе- 
Локтевскаго до 
средне - Локтев- 
скаго станца - -

3. Оть Средне- 
Локтевска1Ч) до 
верхво • Локтев- 
скаго стаяца

4 Отъ Устьянце- 
виП до станца 
upu речке Алее

Вер. Саж.

15 —

17 -

1.’>

Прп О Н Ы Х Ъ  нс- 
стахъпитребио па- 
се.1нть въ вонхъ 
выправится гд'Ь 

онмн состоять ое 
разбиты ли подъ 
иосодеи1я места.

jllpu ономъ месте ао 
требно вновь пасе- 
[лить о которомъ вы 
аравптся где овой 

)состоптъ подъ се- 
-леи1е место:

(Лрх. Алейск. Волости. Правлен, вп. 1734 года, 
л. 33».

13. 1784. Роспись станц1яиъ отъ села Покровскаго 
до города Устькаменогорска.

Pocnncaiiie въ дорогахъ Семопалативск.... (ко- 
нецъ утрачеиъ).

Село lIoKpoocKoe. 
Ставецъ Пзылобажео- 
ской.
От. СолявоА пове|я>... 
Фариость Черладтной, 
Оапецъ тага{)СкоЙ. 
Гганецъ уролетеиъ. 
Крепость железивекя. 
Стааъ пяторыжскоД. 
Фараость осморежь- 
ской.
Стааедъ аещаяскоД.

Фариость чернорецкой 
Ставецъ чернорецкий- 
Фарность Корвпекой 
Crancitb под....тепвоО. 
(от(фваио)
Креноегь Лмышевежа. 
Стапецъ Червой, 
фароостъ лебяжей, 
Стаиець и(|Д....(?) 
Станецъ кривой. 
Ставецъ семидрско!. 
Отаведъ грячевсюй.
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Ставецъ череыховоб.
Огавццъ б^доб Бамень.
Ставец’ь хдухоб.
Креиисть сеыииадатиа.
Город1 сешмшдатвпскъ 
Станецъ озервоб.
Пвдвав ыедьнпца дв- 
иебноб хоманды.
Фариоси Тадвцвоб.
Фариистг Шудьбвв* 
скоб.
Прежде бывшей заводъ 
lUyjb6uUCKU&.
X- оосиедвха 
Д. Махаиовн 
дер. lipucHoapcBa па 
Лдее.
д. бибвона. 
д. a.ieficxofl. 
д. оортвагкаа.
Заводъ ЛоктевсхШ. 
д. воноадебсва- 
Рудыавъ доБтевскоб. 
д. Устьавцова. 
д. Гилева.
Ставецъ п[Д1В0рсБ0б. 
д. врасвеврева. 
д. шеиаваевка. 
д. убивена.
Фароостъ убвискоб. 
д. краеиош,евива. 
д. вурьивской. 
д. Фарафовоиа 
^нодъ цивоадебскоб. 
д. Koi6u4uxa. 
д. ганнва. 
д. заимка ]1,аилава.
Ереиость и рудиакъ 
Зневвигиреккй. 
д. старо адейска.

(Арх. Адебск. Волости. Правлен. Кв. 17б4,Листь
12У).

14. 1VJ8. Выгнена о слободахъ, съ покаэан1еУъ 
числа душъ каждой а также и того, кто былъЗеи 
скимъ Управителеиъ, изъ В%доиости по nocTaeKt 
дровъ Военному вtдoиcтвy Сеиипалатинскаго ytSAa

д. мелвншнна. 
д. Камеасвав. 
д. Екатсрвиивс&а. 
д. плоскаа. 
д. НовоадеВева. 
Фариосгь алейской. 
малкъ ядьчевсвой. 
Заводъ колывняскоб. 
д. кобавова.
Защита идосвиа.
За. болшеречииска.
За: верх1>убоЕ1сва. 
выдриха 
д. аевакииа.
Стаиецъ борашсаскоб 
д. березова. 
д. врасвоярсва. 
Фарпостъврасиоярсвой 
д. глубова.
Стапецъ уваровевоб. 
д. ирииорщикова. 
д. лнрповова,
Фариосгь тигирсцвоб 
д. чеснаковка.
Звпи>та верхъ бело- 
рецка.
Маак-ь яронсвой. 
деревня иавлова оиа 
жь вижпО'убииска. 
д. секисовска. 
ребутъ секксовскоб. 
Заи;ита бобривска. 
д. боброика 
Заныка дегаригнисва. 
д. ульбиисва 
Сволововевая защита 
она жь U хлебииаха.. 
KpeuoCTb устьвамино- 
горсва.

Слободы Число душъ.

БЁЙская - - п и
Уксуиайсвад - - - Ы75
Еннсейсиам - - 1252

2.
■1Б41

Тутальскам - 1S68
Ka&JUucKuM - - -  1671
Омшивскам - 807
Б;|рюхянская - 693
Чаусская - 1129
Уртамская - - «71

и1ачввсвая - 787

с  Чуммшекая « 
^1  Боринляцекня 
j^jTajMeucKaa -

* )  Б'Ьлоярсвая -

I Барнаул ьскаа • 
Чарытсвая > 
Шадринска - 
Касиаловевая

[ Кузнецвая 
Ильинская

7Б76

2343
2082
1879
6304

1721

2111
1С67
1417
1468

1480
1623

а  {Бачацкаа . 16В9
^  Мунгацкая - - 1865

• 1 *•2 Каемвнекая - - - 2559
ё  1 Тарсмннскаа - - 1887
S 1 Верхотомскаа - 1218
1-1 6в92

«в Колывавская- - - 1.572
^)устъхвнеиогорсваа - - 1602
& Убинская - - 1767
^  1 к ругоберваовсюя - - - 1492

8.
Малышевевая - 1760

g |КулуыАввсвая - 7313
о |Бурлм,УСквн - - 1837
§•1 Чипгвг-.ская - - 2027

9.
7937

/Берсняя - 1981
в Ординская - - 2307
Ы  Кривоп^екиескня - 2081
«|Лп'ОстаеисБва > - 2170

(Тирышвуская . 1030 
9.)70

«сего 63.401
(Извлечево изъ Арх, АлеЙск. Волости. Пранлеп.
кв. 1798 г. И , Ласты 1 0 1 — 106 . Тоже: Арх.
Влад. Бол. Правл. ки. 1798 г. JNe 1, Листь 37).

и . ТЫЖНОБЪ

(Продол'ЖгнЁе слЪпуетъ).

Справочный C eiA tH ifl.
ДТ.ли, повкачеивыя въ uaymaiiiBi въ Том. губери- суд1. 

На 21 окгкбря.
1) 11о о6виаец1к> киргиза UaOuupa Кабирбекова къ 

DoOtrt чь\ иодъ стрижи BU вр^вн цутп сд1-доьау1я.
2) По о6вннсв1ю заиасызго ватроса «I'aAAta Колиагор- 
пева въ кавесеи!и смертельней раны вростпину 
Стемавову, к врестьянъ: Пиколая Андреева, Терепт1я 
и Карпа Вагановых'Ь в другвхъ вь уврЫ1ттел1.ствк 
9Т0Г» »ррг'гуплен«я. 8) П» <'бния1ммк> киоетьяиъ Игна

т1я Молодява, Степана Чердынюв» я Ивана Лехиецъ 
въ краж'б го взлоиоиъ. 4) По обвипенЁю каинскаго 
itmauBHa Ивана Мвгрохвна въ нввсиолпе1Йа завов* 
ныхъ расаоряжеи1й полнц1я. 5) Но ибвввевЁю кресть* 
янява Сввас1ьява Нинвни ьъ растрагЬ 87 овчявъ.
6) По обвивовш вростьяпииа Иаува Лаптева въ 
к{laжt лошади у запаснаго рядовлго ИЛаркела Лонарева.
7) По обвнвевЁю врестьянъ Марыиукова, Кудаева, 
Михан-та Королева и Карабашева'въ крижй лошадей»
8) Но обввнен)к> врестьянъ Афанасия Овчняпввоеа в 
Петра Казапцева въ вввосенЁв тяжквхъ вобоевъ кре* 
стьявяну Семену Кововоливу, отъ воторыхъ овъ 
уморъ, к Илья н Фяднниа Силдатовыхъ я Uapia 
Ильиныхъ въ недовесенЁя оОъ этомъ врестуиленЁи. 9)̂  
Но обввневЁю крестьянъ Андрея и Ынрфм Черновыхъ 
нъ coupoTHBiOHia властя. 10) Но обвоненЁю крестьяввв 
Аидиты! Сысоевой въ краж’!. 11) По обеиаеяЁю кре* 
стьянина ВасалЁя Слегина въ нарушоаЁа строятельааго 
ycT.tea.l') ПообвняеиЁю крестьянь Александра Гвдова с  
ИгнвЕЁя Манухвоа въ краж-Ь товара изъ лавки Заха* 
рова. 13) По обвяввнЁю крестьянина изъ ссыльныхъ 
Лав(ент!я Вакуева въ орест., пред. 4 п. 1458 ст.

. улож. о вак. 14) По обвивенЁю крестьянина взъ 
,ссы.1Ьныхъ Расбоя Ситубалдина въ поджогЬ. 15) По 
обвинеиЁю крестьянина нзъ ссыдьпыхъ Михаила Кар- 
и>'ва въ престунленЁи, ujiPA. 2 ч. 1465 ст, у.тиж. о 
пак. 16) По обваненЁю уволеонаго вь заиасъ аряЁя 
ефрейтора Фнлиппя Лскипкона въ жестокояъ обращеоЁа 
съ женой своей Анной. 17) Приговора томскаго гу- 
бернскаго суда по обвннент каннскаго мЬщииина взъ 
ссыльныхъ Шнляревяча нъ раэныхъ нрестунлвнЁяхъ.

О Б Ъ Я В Л E J  I Я.
Отъ Томскаго Губернскаго Попечительства

НАДЪ БЛАДЙМ1РСШЪ ДЪТСКЙМЪ ППЮТОИЪ.
По прин’Ьру мииупшнхь .гЬтъ, Поиечитв.1ьстно признало ненбходимЕииъ устроить въ иольну 

Бладиы1рска1'о нрЁюта лоттерею-аллегря, Быоучайшб paapLuitMuiyio утво м ъ  '̂/ai 1кия 1882 
годи, розыграть которую иредполпжепо 30 декабря пастолнщго года.

Для организпцЁи той  .хоттерен необходимо прежде нсего матер1алыюе участЁе .ищъ, истин
но СОЧуВСТиуЮПАИХТ. дЬлу прИЗр'ЬнЁЯ ДФ.ТеЙ К])у1'.П4ХЪ сиротъ.

Доводя о'бъ утоиъ до сьФдЬнЁя лицъ, :«1яви11шихъ себя всегдашней готопоостью помогать 
истиппи доброму д!:лу, Понечительстпо Ш10лн4 пад'Ьется, что они и на этотъ разъ пе отка:вут- 
см принести посильную лепту нъ иолЕ.зу столь ЕЮ.хезнаго учрежденЁя, окязавъ свое содЬйстнЁе 
ycirfcxy устраиваемой 1)т 1ечительст1шмъ лотт1‘реи-1Ылегри иеществеппымь иди депежныиъ оо- 
жертвопанАемъ и иригласшгь къ участЁю въ эгонъ добромъ д'Ьл11 и лицъ, изЕгЬстиыхъ имъ 
своею благохнорительиостью.

ИожертновапЁл какъ веищми, такъ и деньгами, иогутъ быть присылаемы нъ Попечительстно 
или ыа имя 11редс1:дателя онаго, съ такимъ раэсчетоиъ, чтобы возможно бы.ю своевреиешю со* 
станин. |||>ограм*у лоттерен и сдЪать расяоряжеиЁе о иродижЬ билетонъ. 

i Всякое иоа:ертвоиан1е снерхъ цЬны билетонъ,—(25 коц.),будетъ нрнплго Попечительствомь 
1 съ благодарностью. . ..

г  о  д  ъ  X .  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  г  о  д  ъ  х .

„ С И Б И Р С К 1 й ‘ В 4 С Т Н И К Ъ "
на 1894 годъ.

Вт. 1‘'94 году „СибнргкШ Въстцикъ*' будеть ныходить '1'1»ч p n u i t  им, и о л * |1 л ю : во восгрессны'мг, 
середои-ь и яятнниамъ. Бъ остальные дни бузуть выходить, въ предълахъ редвкшовной вовиожностп, нре- 
нмушестеенно во вторцнвдмъ и суйботинъ, ьа псключенЁсш. дней lшtдtlф^^вднцчцuзl’ь.

Бъ прнбввдевЁяхъ перЕодичеевп iiOBtDtaiOTfH свФдЪиЁя о н о л о х о и р о м ы т . - ю и н о о х и ,  ваключвю- 
Ш1Я ьъ гебъ вев I'ociiopBWfniii прйиитсльмвя, кйебюшЁись ьодотвго вромыеля; гпЪдФпЁм о пр11гекпх'ь, 
от1'шедо111ЛЪ въ кпеиу. вввиачсинывъ къ торгамъ ti иоддежвщихъ влявкЪ и «еъ объякленЕя юрнвго яи- 
чвдьствв БееючиеВ » Звнвдяой СнОири. КроиЪ того тузъ-же поиЪщяются торюьыя свЬд1\н»я и иурсъ 

на агсйгповкн ня водото.

I I  О  Д  I I  I I  О  и  л  и  1Д ' I I  I I  A t
Годъ- О  |> у Л ., ' I года..Г5  1 » у Л , Ъ в В е .-З  1 м вс~ 1  р у О .  « 3  к о п .

ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! 1»1.  Х о м о к  Х» II  I .  к о н х о р  Х» 1> о д а к 1*.1”  „ С Ч И Т п р с к п г о  I *  1д о х -  
п и к и ' Ч  в ъ  BOIITOJIH Т ом ской  Г уберн ской  ТввогрпфЁи и пъ  книж ноиъ нагяаии-Ь и н х в й л о п а  к Ыа-  ̂
к у ш и в а , 111.  К р п с 11о * ц м * К '1д -  въ  бпблЬтекЪ  К ом арове, i » i .  I I i > K » i - O K 'b  - в ъ  к я м я н о н ъ  мага- 

вннъ М ькуш ииа, И 1» O s K . K 'l i  - в ъ  квнж нсмъ aeruuuH-B А лександрова.

И вдвт. М .  <Х>. K f i p x u a i i . m i o i m .

о с х х э с х х х
А У К Ц Ю Н Ъ .

въ Воскресенье, 31 октября с. г., въ 12часовъАня, 
въ ссудной Kacct

БасилЁя Евгеньевича Ельдештейнъ,
вс^мъ просрочснныьъ, бол^с трехъ мЪсяцсвъ, нгщамъ. 
Дороже ста рублей будуп. продьваться 
' '  ^  9з98._
Печатано въ Томской Губернской ТипографЁи
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АУКЦЮНЪ
Въ Воскресенье, 24 октября 1893 г., въ 12 ч. дня

В Ъ  С С У Д Н О Й  КАОСЪ

и. я. МИЗГЪРЪ,
ксЪмъ аросрочевмыкъ, болЪе трехъ иЪсяцевъ, вешииъ. До
роже ст» рублей будутъ проднвятьея слЪдующЁв Л.>6 - 
33.V58. 34 .272 , 37.991 , 88 .469 , 'гН , 728. U C 9  и 4 .1 7 0 ,.
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