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гражланство и по разсмотрЬ|ин образп,о8'ь покой формы сихь 
докуиемтокт.,-.? .марта 1883 г. опре.тЬ.пгл ь: 0 ;шачс1И1ые образцы 
прсдста1т т 1> н а  В ы с о ч а й ш е е  d.iaroycMoTpbiiie ycTaiios.ieimbiMb 
для cci'o порядкоя'ь. П р и к а з а л и :  О нышеизложеипочъ Вы- 

|СОЧАПШЕМ Ь С1'0 ИчПВРАТОРСКАГО ВКЛПЧЕСТВА повол biiiii, для СВ Ь- 
|дЬн{а. ув'Ьдомить указами.

ЧА СТЬ ОФ Ф И Ш А ЛЬН А Я.
о т д t  л ъ I

Указъ изъ Правительствующаго Сената.
Отз 11 1ЮАя 1884 t. за № 2971, обо изм/ьненш формы грамото 

на потомственное и сеидлтельствз ни личное почетное граждан
ство.

По указу Кго И.ипг.раторскаго  Пеличесгна, ПраинтельствуютП! 
Сомать слушали: 11рслложсн1с J’. .Министра Ю<:тпц1и, отт> 8 лгая 
1881 г., за №  1193о, в'ь коо.мь iiabiiciiciio. что согласно оипо- 
д’1>лсчпю llpuiiUTC.'iiiCTKyiouiaro Сената, состонвшсмусл 7 марта 
1883 года, он'ь, Мииистрт. Юстицш, им1:.гь счаст1о мсрииддан- 
ii'lifluie ис11{ИкиГ|М1нть 'B^bico'iTkHAiV.k с6из7<о.10п!о на |1сч:ктан!с сви- 
д'Ьтельстнъ и грамот ь на почетное гражданство на новой бумаг!. 
U па yKpaiiicuic сих'Ь докумснтои'ь орлами новаго образца, а 
также бордюра.>1п шюЙ фир»1Ь1, изаыЬ|гь глянцевой бу.чагн и 
украшси1Н, устанонлспиых’ь для 1ю.мяаутых'ь актовз. Высо- 
ЧАЙншзгь iioBuaLiiiu.Ti'b 20 февраля 1867 года. Г осударь И.мие- 
РАторъ, иъ 25 лень апркла 1881 г. Высочайше новел кть сонз- 
вилн.гь: употреблять для свндЬтсльствъ и грамот ь на поче.тггое 
гражданство бумагу докумснта.п.ную (новую), ст. бордюромь |гь 
стнл'Ь архнтектуриом'ь. О таковой Высочайшей волк, съ пре- 
ориножлснгеы'ь образцовъ рнсунковь грамоть и синл!>тельств'ь 
на иичетное гражданство, онъ, Мшшотрь lOcniuin, нредла- 
гаегь Правнтсльствуюшеиу Сенату къ иадложащену MOHu.iuouiio; 
а справку, ш> которо!! ока:залось, что Правнтс.тьствуюшкн Се- 
нать, по BbiC.Tyuiaiiiu предложен I» Г. Ссрольдмсйстера, отъ 7 
февраля 188-3 г., за № 279, по дЬлу обь изи'Ьнсн[н формы 
гра.мот'ь iia нотоистисшшс и свидктельствь на личное ничстиос

Циркуляръ Департамента Торговли и Мануфак- 
туръ назеннымъ палатамъ.

5 1юля 1884 года Л? 5104.
Государственный Совйть въ соеднненныдь Департа>|сч1тягь 

Государственной O ko h o m I i i  п  Законов ь  п  в ь  Общем ь  Собра1ин, 
разоютр'Ьв’ь iipe,iCTau.ieiile Министра Л'ннинсовъ о порядкЬ об- 
лолгшпя сукиовален |>, толчей н другнхъ нрнснособ.те1гн нрн

. иоДяиЫ.Д Ь МС.1Ы11Ща\ Ь, М1|1;н1еМ’Ь ноложн.гь: 
Вь из.мЬнен1е п допмиешвэг.  . . . .  J III W I W I  | 1И Ц 1 1 1 | | ' Ц Л И т е <1

новнть слйлующее правили: лсукновалыт, то.1чеи, мас-юбойип 
II т. 11. 111'.>|уки.чо.1Ы1ые поставы нрн водяных ь .мельницах'ь, па- 
ходящихся какъ Ы1 и горо.1скнхь iiocc.TeiiiH, такь п въ черт'Ь 
иныхь, не iipmiH.MaioTcii въ разечегь при ои.1 0 ;кон1н Miui.iiiinb, 
а нод.южагъ ii.iaTCacy rioiii.iiiiib по чпелу iiaxo.iHiuiixcii Н|)и ннхь 
работниконьп, (Уставь о г.ош.тппахъ св. зак. т. V, по нрод. 
1876 года). Таковое Miiliiiie 1'осударствоннаго СовЬта, в'ь 23 
дет. atipli.iB сего года, удостоилось В ы с о ч .хй ш аго  утвср:к.ген!я 
II опубликовано iibiiil: Праннгельствуюнипгь Сенатом!, вь Со- 
Cpuiiiii Узиконе1ий п 1’асиорнв;с1ий Правите.1ьства 1884 i’. ^  6 i .

О ссбгь В ы с о ч а й ш е м '!. ш)ве.г1нни .таю зшиь Казеннымь Па- 
.1атаз1Ь, кь 11ал.т'.'жащс.чу р) коволствк U iiciio.iiieiiiro.

о т д t  л ъ I!
Циркуляръ Томснаго Губернатора.

.Mill; нзвФсгно, что iio-iimolicKie чины В ы с о ч а й ш е  вв-йренной 
sioesiy yiipaB.ieiiiio ry6cpuiii весьма часто |1арун1аютъ установлен
ный iKipiiAOKi, ciiOHieiiin ci. высиипт мЬстамп и должносгны^йн 

'лицами, обращая ь кь нислЬднни ь, нмЬсто рапортовь, С'Ь от- 
110111С1пямн И нмепуя этихь лнць несоотвитствеиныии пхъ чн- 

i пам’ь титулами.
■ Bi. виду nocTytuiuHiiixT. ко Mills но атому поводу от'ь разных'ь 
лнць жалоб'!., считаю необходпмыягь подтвердить вновь всЦи'ЬI подв1;до.чствен11ым'Ь миЬ лнцамь и мкстаи'ь о соблюдС1Нн вь 

!оффиц1а.1Ы1ой нсреншЖ'Ь усганоклейи'йго порядка и в'кжлнвостп 
!в'ь сноше1ЙяА'ь С'Ь высшими восчтыин и граждаискиии властями,
■ предупреждая, что виновные, вь иарумгепш нравиль подчинеи- 
\ ностн будутъ подвергаемы стршчш ь взыскыпямъ.
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Приказы Начальника Гу6ерн1и.
7 аш'уста 18Н-4 г., Л» 72.

ilpHMHc.aomibiii къ Томскому i уоерискому Ilpauaeiiiio, коллеж* 
ск1й coiriiTimifb Порфир!!! Ваидчловъ, на опюн. 1оЗ ст. Ill т. 
Уст. о сл , гид. 1876 года, отчнслбиь за истечеи!емъ срока 
npii4iic.iciii}i.

14 а в г у с т ,  ^  74.
О п р о л ’Ь л л е т с я , c o r.'iacH o  1 1 р о т (‘н [ю . (!oTOMCTiiCiriii>iH д н о р л т н г ь  

Мечпслаи'1. Н н к о л а с т .  XonittoecKiu— в ь  штатъ Томскаго Гу
бернского IlpuiiTeiiiii.

А'нольняются, согласно нрошсн1ли ь, вь отстав1;у. Состоящ1е 
вь штатЬ UiipHay.ibCKai'o (^кружпаго По.пщойскаго Управлен1Я, 
Kaime.utpCKif слу-вителн Ц|'тръ Л е к р п с О в Ь  н АнатолШ Ро- 
щ е к м а е в ъ  и состшинШ ль штат!; Томскаго Окружнаго Суда, 
канцелярски! служитель Нудь J I j j o s d o e C K i u .

16 ашуста. Л» 75.
Опр1',д1;ляется на службу. Томск!!! мЬщаипн b Николай П е р о в Ъ ,  

С'Ь НыСОЧ1Й111АГО ГоГ»ЛА1>)| IblllKl'AToPA син:1В()лен1я о иродо- 
CTUH.ieiiiii ему прилъ государеглетюй службы,— ка1Ш,слнрскнм'ь 
служитолем'ь 3 разряда, сь iiaaiia'ioiiioMb на до.икиость Нысьмо- 
водшеля г;иш|.еляр!и Тоыскаго Губернскаго Прокурора.

Уво.1ЬН111Ггся, согласии iipouieiiiro, въ отставку. .MapiuiiCKii! 
окружный стряпч!!!, каишыярск!!! служитель Николай (устиновь 
1Соиы.говъ.

Онрод1:лпРТ(Л1. Протокслисп, TosicKai'o Губерискаго Суда, ти
тулярный сов!>пшк1> Николай 7Го,»ы«<ео8— Мар!ннскимъ Ок
ружным!. Стряпчимь.

17 ав1 уста, Л* 76.
Причисляется, согласно iipoiueiiiio. Смотритель Каннской го

родской больницы, коллежск!!! ассесорь Л ь в о а ъ — къ 1'омскому 
Губ|'рнгкому Нранлен1ю. с/ь откома|1Л11ровам!ем'ь ль распоряже- 
iiie Карнаульска! и Окружнаго Пслралнпка.

Назначает! я. Номоншикь столоначальника Томскаго Губерн- 
скаю Hpaii.ieiiiii, канцелярскШ служитель 1П адринъ — Смог[т- 
Т1‘л ем ь  Каннской г<|родской больницы.

УволЫ1ЯС1 Ся Bb'JTilyLKb. Секретарь 1>!йскаго Окру-кнаго Суда 
К р а с и л ь н м к о в ъ  л ь Томскъ на 28 дней, сь  coApaueiiieub со- 
держал1я, и прлчнс.генный кь Зомекому Губернскому 11риллен1ю, 
пиицелярск1й служитель Р о р ж п м ъ  «ч. К!йс1;ъ па два мЬсяца.

18 аигуста № 77.
От!таВ!10Й канцелярс.йИ служител!. Лноллонъ Константипиль 

Л е р е щ п Ш Н Ъ  опредйлень, coi .iacno iipoiueiiiio, ль штать Том- 
cKai'u Губершжаго Суда.

18 августа jY? 78.
Земск!е За1'!;дагелн: 2 участка Ыйскаго округа, канцслярск!!! 

служите.!!. Филимоновъ н 2 участка Куз1!ецкаго округа, кан- 
целлрск1й служитель Шплабановъ перем!нцоны оди1!ъ на 
лЬего друлаго.

16 аигуста 1884 гола.
Норем 1>щс!1ы, согласно проше!!!Й. учитель Каиискаго сель- 

скаго училт!{а Сен11луж!юй волости Викторь Л е п р а со вь—вь 
Семилуя!1!ое сельское уч!1Л!1!це, а учительница Серафима Б у -  
с у р м а н о в а — въ Кан!!скос.

Утверждень въ доЛж!!ости Мар!иискаги н1:щи!1скаго старосты 
по 1 нива|)Я 1887 года мГшаниыъ Михаилъ БчькишевЪ.

Благодарность.
Вице-Нрезпдеит'Ь Томскаго Губернскаго 11оиечителы!аго о 

тюрьыахъ Комитета объявляетъ искреннюю благодарность ди- 
ректирамъ Б!йскаго Тюремиаго Комитета, за устройство тюрем
ной больницы |!а пожертвиваи!я ихъ си.ми&ъ.

Пост8новлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

17 аигуста. КуАгалтеръ Куз!1ецка|-о Окруж1!аго Казначейстна 
A i ! T o i i 'b  Флор1в!!онъ АО омовичй  y i i o . ie i ! 'b  В Ъ  отпускь на семь 
Д!1ей иъ г. Ыйскъ съ сохраншйемъ содержаи1я, считая срокъ 
отпуска со дня выдачи t i n y  казначс!!стломъ свнд1;тел1.ства.

Постановлент Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

16 !!01!я. Состоявш!й за ц!татомъ горный ш!же!1еръ, С1атск!й 
coul>T!iiiKb Бисовъ, согласно iipumeiiiro его. уволеиъ оть служ
бы СЬ 16 !юня 1884 г.

20 !юля. Сыпь ка!1цолярскаго служителя Ива!!ь Палловъ 
Барх<1ШООЪ оиред1;.'1е!1ъ лъ дЫ!ствнтсль!1у1о службу, сь зла- 
н!емъ кии!1,с.тпрскиго служителя 3-i’o разряда и сь 11аз1!аче!|!ень 
на должность ка!!дидата Бариаульскаго завода.

4 августа. .Младш1й устан1цикь Бариаульскаго завода АлсксЬй 
А.1скси!1дро!гь Солодовъ ойредЬлеиъ къ nciipaB.ie!ii!o должности 
Коммнеара Гурьевскаго завода.

Номи1Ц1!икъ сголо1!ача.ты111ка ОтдЬлен!!! частиыхъ золотых ь 
иромыс.юлъ, ко.1.1ежск!й секретарь Иваиъ Илц!1оц'ь Торопова и 
старшШ смотритель Боровыхъ со.ишыхъ озеръ, коллежск!!! ассе- 
сорьСтснанъ .Мыхай.ювъ Андреева, за смерпю ихъ, исключены 
113!. ссшскилъ: первый с ь 25 ч. !юлн сего года н послЬдц!!! сь28 
того же iio.ij!, а итегавной !1адлор!1ЫЙ сивЬтиикъ Алексаидрь 
Наилолъ Кокшеневъ  и ки!И1,еллрск!й служитель cei-o же ОтдЬ- 
ле!!1я Михаиль Михайловъ Ь алахнинъ, всл1;дств1е iipumeniil 
11хъ, оирелЬ.тены: первый съ 1 августа i!u должность старшаго 
смотрите.!я Боровыхъ соляиыхъ озеръ, а иосл1;ди!й сь 4 авгу
ста ^коленъ въ отставку.

Состоялш!е за штагоиъ, по случаю лиедеи!н в ъ д 1;йстп!е Вы- 
сочлйшк утиерждси1!аго въ 11 де1!Ь февраля 1883 года времс!!- 
!iaio штата Л.1тайск»го гор!!аги округа, н !1С110лучивш!е нь те- 
чен!н jaiurar!iaro годична!о времени служеб!1аго иазиачен!я, 
cor.iacuo 572 и I ст, 2 iiy!j. приложшйя кь 177 ст. Ill т. Уст. 
о служб!;, по опред. отъ Нрав., изд. 1876 г., уволены вовсе 
отъ службы: коллежск!!! ассесорь Атамановскгй и ка1!целярск!й 
служитель Иванъ Иаутоаъ сь 27 !шля сего года, коллежск!!! 
секретарь Митрошинг, ка1!целярск!е служители: 11на!гь Пау-
товь. Налель Бирхатоаъ, A.iOKcaiupb Ирасоловъ, Васил!й Бар- 
хаг>10въ и фельдшеръ Илья Тихобасвъ и иовниа.1Ы1ая бабка Ле- 
дагинева съ 1 августа сего года, коллежск!й секретарь Кайга- 
podue'Jb, канце.1ярск!е служители: Ллексаилрь Жуковъ, Л1!дрой 
Мезенцовъ, Нетр ь Петровъ, Семеиь Бьюковъ и Сгеааиъ Катинь 
сь 21 !юля сего !'ОДа.

Приказы по корпусу aicHHHMXb.
Номощники л1;с!1ичихъ вь губерн!ах'ь: Саратовской—губорп- 

ск!й секретарь Розановъ, Таврической—дБйстнмлсльиый сту- 
дсатъ iScKoecKiu, Харьковской - ие*ы1>юш1й чииа диоря11(игь 
МоССОвскШ, Казаиской—губермскШ секретарь ВислоцкШ , 
Волы1!ской—коллежск!» регистраторъ Р укавиш никова, Вят
ской—губернсмй секретарь ЛроновецкШ  ■ 11мленской—кол- 
лежск!!! регметраторъ Родаевича, 3 мая 1884 г. J'6 71, иаз!!а- 
чены исправляющими должность л±сиичнхъ 11 разряда въ 
Управлсн!е Государствениымм Имуществаяи Заиадиий Сибири, 
а приказа.>!дмн по корпусу лГеимчихъ 30 аирЁля за 
15, лЬсной коидукторь Костромской губериш Стаииславь 
М алиповскгй  ы 8 1ю1!я за №  20 , дЬйствнтельиый
студеитъ л'Ьсоводства АлексЬй СофгискИ* иазиачеиы-—иервыН 
кондукторомъ пазваниаго Управлеи!я, а aocalijiii» иомощинкоиъ 
л'Ьсничаго въ расооряжен!е того же У||раилс1!!я.
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Распоряжен1я губернснаго начальства.
При болЬе тщательной повУркк разверстки годоваго призыва 

повибраицевъ, сдЬланной Губерискимъ IlpucyrcTnicMb 28 мпнук- 
шаго 1юля. оказалось, что вь нЬкоторыхь пзь призм1шых'ь 
участвовъ округов'ь Томской ryecpiiin ||справилы10 исчвслепы 
лица, аодлежащтя iiu3iia4eiiiio па службу ы. войска.

ВслЬдсгв1е сего Губернское Присутствие, вновь провкривь раз
верстку, произвсдсппую 28 [юля, пашло, что сь округивь [ом
ской ry6epiiia слЬдуетъ назначить па службу:

БарцаульскШ

Кузнсшйй

Мир1ш1скШ

УЧАСТКИ.

Первый -
Второй
TpOTiii
Четвертый
Пятый
Шестой -
Седьмой -

Общее чис- Слкдустъ 
до внесен- назначить 
аых'ь въ на службу 

призывные сь участка. 
списки.

280 79 
I II  31 
116 33 
191 5 i 
109 31 
188 53 
245 69

И т о г о 1210 350
Первый - 277 78
Второй 162 46
1рст1й 231 66
Четвертый 136 38
Пятый - 9 i 27
Шестой - 105 29
Седьмой - U 6 3J
Восьмой - 182 52
Девятый - 138 39
Десятый - 248 7(1
Одинадцатый 102 29

И т о г о 1791 507
Первый - 679 192
Второй - 39 i 112
TpeTili 88 25
ЧешертыИ n o 31
Пятый - 74 20
Шестой - 76 22
Ссд|.мой - 130 36
Восьмой - 176 50
Девятый - 179 51
Десятый - 192 55
Ол1111!1ДцатыН - 128 36

И т о г о 2226 630
Первый • 131 37
Второй 11.3 32
1 |.сг,„ - 123 34
Четвер|ый 145 41
Пятый 135 38

И т о г о 647 182
Первый - 124
В'ГО])ОЙ - 344 98
1 periii 282 80
Четвертый 149 43
Питый 73 20

И т о г о 972 276
Первый - 155 44
Второй - 123 34
Ipcxin 155 44
Четвертый 106 30

И т о г о 539 1.52
О II О г у б с р II i и 7415 2097

Журналъ Приоутотв1я Томскаго Губернскаго Правле- 
ш я, о  порядвФ удовлетворения арестантовъ кормовыми

11У— 115 статьям и  XIV’ т .  усг. о содер- н о л ь  стр аж , нзд, 
1857 года, установ.тсп'ь р а з ч к р ъ  к о рм овы хь д сн сгь  содерж а- 
ш и и ся  в ь  т ю р ьм ах ь  а р сстап т аи  ь , на ociiouaiiiM селей н аго  по- 
.10 ж с н 1я II зван1я п \ ь .  Для то ч и аго  пс110лнсн1я зтн х  ь зак и н о в ь , 
л и ц а , отсы лаю н ц я ар е с га и то в ь  въ  тю рьм ы , .должны увЬдо.мллть 
см отрителей  тю ре.иь о к о л и ч еств ^  слЬдую щ их'ь о тсы л асм ы м ь  
н о д ь  страж у л и ц а м ь  к о р и о в ы х ъ  д с ч е гь , потому ч то  см отри 
тел и  тю рем ь собирать CHli.vliiiin о 3Baiiin и  семейном ь  ноло-

iiiu  а р е с та н т о в ь  не и ч Ь ю т ь  возм ож ности. .Между тУ м ь ли ц а , 
отсы лаю н и я а р е с т а н т о в ь  в ь  тю рьм ы , не со о б щ аю гь  с.ногрито- 
лям 'ь о зп ач еп п ы х ь  свЬ дЬ |пн , чрсз 'ь  ч го  см отри тели  и  тю рем- 
ны я отд1;леи[я пе ям 1и оть  возм ож ности  нр ав и л ьзо  расходовать 
лены  и , к а к ь  на продовольств1е а р е с та н т о в ь  п ищ ею , так  ь и на- 
вы дачу к о рм оп ы хь л е н е г ь , а это  по]1п;кдаегъ  с ь  одной сто 
роны  сп раведли вы я ж алобы  а р естан т о в ь  на вы дачу и н ь  кор- 
м овы хъ  д е и е гь  в ь  .ме11ьш с.мь протину | 1олож 1‘1ж аго  количеств!!, 
а  с'Ь другой стороны  м ш у т ь  11осл!;до11ать н ач ет ы  за  расходь  
д е н с гь  ita проло8ояьстн 1е а р с с га н т 1>вь в ь  и о зы н ем ь  прнтпву 
полож енн аго  колн чествЬ . II р и к а  :)а л и : 1(ь 1|редупрожден1с
н а  б \д м ц е с  время в ы т е о з н а ч е н н ы х ь  безн о р я д ко в ь . Губернское
I I , . iiie и о л а га е т ь : ч р е э ь  iipime4aTaiiie н асгоящ аго  журна.1а 
в ь Гомткнх'ь Г убернских ь В У домостяхъ. обн зап . всУ хь сл й д о ва- 
телен  Томской i-yGepHiii и полнн.онск1я У я р а в 1сн[я, псполняю 1щ я 
судебныя п р и го в о р а , в ь  ир<!проводите.н.ны хь бу м агах ь  с ь  сроч- 
ны.чн II подсудимыми ар естан там и  нспрененн и обозн ач ать звн1пе 
ар естан т о в ь  н  количество  слЬ дую щ и хь и м ь , па т о ч н о м ь  осно- 
uaiiin 118 — lioCT. XIV т . уст. о соде|)Ж. ш>дъ страж , кор.но- 
кы х ь д е н с гь ; см отрителей  ж е всЬ хь  тю рем  ь ToMCKoii губсрн1н 
обм:1ить въ  случаЬ  несоб.1ю ден1я нъ npeiijioiio.ui тел1.пых ь бу- 
м агах 'ь в ы 1пеоз11а ч е 11Ныхъ евкдУнШ , таковы н  св'Ь.г1>н1я гребо- 
iiaii. o n .  кого слУ дуегь .

Па я:урна.||> эгочь , представзенпо.м ь г. Иачалышку ryoepiiiii 
на утвержден.с, Кго Преносходптельство, отноентелыю roi’o, 
чтобы на полш 1,1к возлагались ojiianeiiie количсствъ ко|»мокыхъ 
деиегь, слТдуемыхь арестантамь, вырази,1 Ъ свое iiecoiMacie, 
указав'!., чго обяза1Н1осп. эта смотрителе!! тюремь; во bccmi. же 
осталз.номз. ларпалз. утвердил I..

ОБЪЯВЛЕНШ.

О визовт къ выслушашю ршиенШ.
ToMCKiii 1'уборискШ Судь, па основ. 478 ст. X т. П ч мзд. 

18.il г., вызываеть кь c.iMiiaiiiio рЬнштельнаго опредli.ieiiin 
сего Суда, состоя1!1на!'ося 15 1юпя 1884 года, опекупивь опеки 
iipiiXTCKui'H купца lliiKaii.ijia Грапезнпкива. купчиху Гезнерстову, 
опеку новь oHCini у.черыаго прку гскаго цсчоваго Г|11ИЧ)р1л 
11иельска1Ч1, кунцов'ь: .московскую Иарасковыо !1аси.1ьеву .'1птш- 

Cepi'liJi Гвсеньева Ллександ[юви, пркутскаго
Николая Се.меиови Котельинкива, hj>k\ rcKai o Петра <)c'i 
Кот1>1шевн.ева, Игумнова, liacii.iiii Л.и'КсЬсва .VcTuiiiiira н москов- 
скихь Петра и Впкула Петровых!. 1Лестовы\ь, по дЬлу о па- 
елТдетвенпимь iiMbiiiii и naimTa.ili KaiiiiCKiix ь (Гомскнго округа) 
купеческих'ь братьевь 11изды|певыхы1 о до.иовыхь 11рст1Ч1з1яхь, 
встуниыпих'ь на iiiixi. ко взыскап!ю оть разных ь кредиторов!.,

8 - 1.

loMCKiii икрузкнып Судь, па ociioBaiiiif liSi ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд., Hi.i'jbliiac rb перчпнскаго м liiuaimiiu Л.юксандра Ми хай- 
лова Чернышева вь 0|![}ужпый Судь для обыгв.1сп1я ему ркши- 
те.1ьлаго 011рсдЬлеп!я ceio Суда по дклу о uui.icKaiiiii сь него 
барнаульским ь ку1И|,о.ч ь А.зександром'ь Петровым ь Озорннпымъ 
деасп. дву.хъ тысяч'ь сорока (2010) руб. семидеслти одной съ 
ноловипию (71'/г) ihhi. ' 3— 1.
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О вызовгь шслгьдншовъ кь имгьн1ю.
ToMCKiit ОкружныН Суд'ь, па ocnui<aiiin 1239 ст. X т. !ч ,,  ны- 

зыииог'ь наслЬдпикоп'ь кь имущвстпу, оставтсмусл послЬ оюртп 
noTOiiCTBPtniaio почстпаго граждапипа Степана Александрова 
Сосулипа, заключаютечуся пь вещагь, ®/о булагахь, долгах'ь п 
проч., съ Т'Ьм'ь чтобы otm явились съ ясными доказательствами 
о прапах'ь своихь аъ срокь iiiuiiaMeimbiii 1241 ст. X т. 1 ча
сти. 3— I.

О несостоятельности.
1884 года Августа 17 дня, по опред клепио Точскаго Окружааго 

Суда TOMCKiit мкцапшгь H-n.)i Воицевнчь обьявдепь iiococroii- 
тельнымь должаикомт.. ВслЬдспне сего нрнсу гствсмтыл м-Ьста 
и начальства благоволять: I) наложить запрС1цен1с на inikiiic 
недвижимое долж1гика п арсстъ на движимое, будо таковое въ 
пхъ нЬдомствк находится; 2; сообщить вь Томск1Н 
Окружный Судь о своихь требова111я \ъ  на несостоитоль- 
наго должника или с суммахь слЬдукмдих'ь ему огь оныхъ 
мксть и иачальствь. Частныя же лица ичкють объявить Гои-I 
скочу Окружному Суду: 1) о долгоныхь Tpc6oBuiiiiix'b сиочх'ь на | 
цссостоятельнаго tl о суммахь ому ДОЛЖНЫХЬ, хотя бы тЬмЪ II 
другпмь еще сроки кь платежу нс наступили; 2 i о им1>п1и не- 
состоятельнаго находящемся у нихъ вь coxpaHeiiiii или закладк 
II обратно о нмуществЬ. итдаииомь несостоягелыюму на сохра- 
iieiiio или ПОЛЬ закладь. Обьявлен1е ото должно быть учииино, 
считая огь дня иапечагаи!я сей публикаиш вь н'кдомостлхь иъ 
третШ разь, BJ. ш1жесл)>ду1ощ1е сроки: 1) :интельству1ощ11мн вь 
томъ же городк—в ь гечен1и двучъ иедЬль: 2 ) ;кительсгвую1ции11 
нъ л[)у1Т1Х'ь городах ь ll.Miiepiii—вь нродол:ке1ин четырехъ мк- 
сядевъ; заграничными нс позже одного года. 3— I.

1883 года августа 1 го дня. ио опредкленно Тоискаго Ок- 
ружнаго Суда, бывнйй томск1й 2 гильдлх купец'ь, а иыик мк- 
inaiiiiH’i. Михан.ть Навловъ Чсречныхъ обьявленъ несоетоя- 
тельны чь должнпкочь. Ис1Ьдстк1с сего присутственныя м Ь стан  
начальства благово.1ятъ: I) на.ш ж тз. aaiipeiuciiie на iiukiiie не- 
диижи.мое долзаш ка и арестъ на движимое, буде таковое въ и х 'ь | 
в-кл"мст1гк паходпгся; 2, сооблшп, въ ТомскП! Окружный Судь о ' 
своихь тревопа1|1яхь на |н‘1остоятельнаго должннка или о суммахь j 
слклующихь ему чТ 1. оныхъ мксть и начальсгвь. Частныи я:е ! 
л1щ а пм'кюг I. объявить Томскому Ок[)ужночу Суду: I ■ о до.п'овых ь 
требопа1Ияхь св(>п\ъ на несостсяге.н.наго н осум чахьем у долж- 
ных'ь, хотя бы г к м 1. II дру|-пмъ еще сроки к ь  платежу не на
ступили; Ч) о 11м 1ннн 11есостояте.1Ы1и[ о находящемся у ннхь на 
сохранен!!! и;ш закла.1к и обратно о пДуществк, отданномъ не- 
состоягельному ни coxpaiieiiie пли иодъ закладь. Объяиле1не эго 
должно быть ученено, счш ия OTI. дня напемати1ня сей иубли- 
квши нъ в'кдомо тяхъ въ трет!!! разъ, въ н11жес.11:ду1ощ!е сроки:
1) жительствующими вътомъ же город к-въ течен!н двухъ нод к.1ь;
2; жигельсткующичм вь другихь городах !. IlMiiepiii—въпродо.1- 
;кен1и четырехъ мксяцевь; 3) заграничными не позже однозо 
года- 3 - 1 .

1884 года !ю.1л 21-го дня, но онредклен!ю Каинскаго
Окружнаго Суда. торгующ!й по свидктсльству 2-ii гил|,д1и 
купца, крестьянинь Каинскаго округа, Вознесенской во
лости. ce.ia Меныцпковскаго Леонт!й Д11интр!евъ Тулннов ь 
объявлен'ь несостоятельнымъ должникоиъ. Вс.тклсти!е сего 
нрнсутственныя .икста и начальства благоволять: 1) нало
жить 3aiipemeiiic на имкн1е недвижимое должника п арестъ 
иа движимое, буде таковое въ ихь вЬдометвк находится;
2) сообщить ьъ KamiciuH Пкрузкный Сулъ о своихь требона- 
и!ях ь на uecoi тоятельнаго дол-лишка пли о суммахь, слкдующихъ 
ему отъ оныхъ мксть и иачальствь. Частныя же лица пмкютъ 
объявить Каннскому Окружному Суду: I) о долговых!, тре- 
бован!||ХЬ своихъ на несостоятелы1аго и о су.чмахъ ему 
должных'ь, хотя бы ткмь 11 другимь с“ще Сроки кь платежу не 
наступили; 2) о имкн!и иссостоятольнаго, находящемся у нихъ

ъ сохранен!и или закладк н обратно о ииуществЬ, отдан- 
ном'ь несостоятельному на ooxpanenie или подь гшкладь. Обьяв- 
.leiiie cie должно быть учинено, считая отъ дня на110чатан!я сей 
iiy6.iiiKau.iii вь нкдомостяхь вь трет1й разъ, нъ ни:кес.гкдУ101ще 
сроки: 11 жительствующими въ ти.чъ же городк въ течен!и 
двухъ нед'кль, 2) яштельствующшт вь другихь м^стахь Импе- 
р!н въ продолжен!!! четырехъ мксяцевъ, 3) заграничными не 
позже одного года. 3—2.

1884 года !юля 30 дня, по опредклен!го Томскаго Окружнаго 
Суда, крсстьянинь Нижегородской ryuepiiin, Васпльевскаго укзда, 
.деревни Урбы Измаилъ Лбдултгь объявлень иесостоятел!.ннымъ 
должннкомъ. Вслк.дсгв1е чего нрпсутствсннын мкста « нача1ь- 
етва благоволить: 1) ни.'южить зинрещсн1е на имкн!е недвижимое 
должника II арестъ на движимое, буде таковое въ ихт. вк- 
домств'к находится; 2) сообщить въ Гомск!й Окру:кный Судь о 
своихь требовав1яхъ на несостоятельнаго дол:кнпка или о сум- 
.чахъ елклующихъ е.чу отъ оныхъ м ксть н иачальствь. Частныя 
же лица имкютъ объявить Томскому Окружному Суду: I) о дол- 
говыхъ требова1пнхь своихъ на несисгоятслы1а1о н о суммахъ 
ему ДОЛЖНЫХ'Ь, хотя бы ткмь и другнмь еще сроки кь плаге- 
:ку не наступили; 2) о нм'кн1и несос'гоятельнаго, находящемся у 
нпхъ иа сохранен!!! или вь закладк и обратно о ииуществк, итдан- 
номъ песостоятелыюму на coxpaiieiilc или нодь закладь, ()бьяв- 
.ien!e ото должно быть учинено, считая от ь дня напечатан1я С1‘й 
публикиц!и вь нкдомостяхь вь третШ разь, вь нижеслкдуюице 
сроки: 1) жительствующими вь томь же город'к—нь течеи1п 
двухь нед'кль, 2 ) житольстпусощими вь лру|нхь городахь Пи- 
uejiiii—вь продолжен!!! четырех!, згксяцсиъ, 3) 'заграничными не 
11оз:кс одного года. 3 —2.

1884 года 1юля 30 дня, по оиредкло,1|!ю Точскаго Окруяшаго 
Суда, точек!!! временный 2-11 гиль.ип купець Стаинславь Ива- 
новь Иесляк'ь об'ьявлен'ь несостолгелы1ымь дол-кникимь. Велкд- 
ств!е сего и|)исутстиенныя м кста и начальства благоволя1'‘ь I 
Наложит!. за11рС1иен!е иа iiMkiiie недвижимое должника и арссть 
иа движимое, буде таковое в ь ихъ вкдомствЬ находится; 2,, Со 
общнть вь Томск!!! Окружный Судь о своихь трсбован1яхь на 
11ссостоя'гелы1аго долишика пли о суммах ь с.ткду1ощпхъ ему от ь 
оныхь мксть II иачальствь, частныя же лица им кюгь объявить 
Томскому Окружному Суду: 1) о долговых'ь требован!ях'ь своихъ 
на несосгоятельнаго и о суммахъ ему должныхь, хотя бы ткмь 
и другнмь е:пс сроки кь платежу не наступили, 2 ) о iiMkiiin 
несоогояге.н.наго, находящемся у нихь вь сохранен!!! или за- 
клад к н обра'гио о пмуществк отданном ь несостоятельному на сохра- 
цеи!е или нодь закладь. 06bnii.ieiiie cie должно быть учинено, 
читая огь дня 11ииечатаи!я сей 11ублмкаи!и вь вЬдомостяхъ въ 

тр.‘т!й разъ, вь 1И1:кес.1кдующ1е сроки: 1) жительствующими вь 
же 1'ородк вь течен!и двухь недкль; 2) жительствующими 

В1. дру1ихъ мкстах'ь iiMnepiii вь иродилжеи!!! четырехъ икся- 
иев'ь и 3) заграничиыми не позже одного года. 3--3.

Отъ Монкурснаго Управленгя.

Конкурсное Управлен!е по дкламь несостоятельнаго должника 
Ивана Ллекс'Ьева Глазова онродклило созвать на 23 число Ci4i- 
тября сего года въ 5 часов ь по по1удни общее собран1с кре- 
диторов'ь, для указания способа продажи иедвнжимиго имуще
ства, оиисаниаго у Глазова, для разсмитрки1я д1>йств1й Конкурснаго 
Управлен!я, обсужден!я—нелри.шаюгь ли возможиымь произ
вести улов.'1Створеп!е изь наличных ь суымь, по призиаш1ымъ 
11ретенз!имъ, а также для опредклеи!я свойства несостоятель
ности Глазова. Очемь пзвкщая вскхъ господь кредигоривь 
Глазова, просить пожаловать въ Конкурсное Управлщйе, помк- 
щающесся въ до.мЬ продекдателя но Иркутской улпцк- 3— 1.

Коикурсное ynpau.ieuie, учрежденное но лкламъ несостонтель- 
Huru должники, томскаго 2 -й П1льл!и купца Ис'тра Михайлова 
Ркдникова 1, получпвъ утвсрждеи!е огь Тоискаго Окружнаго 
Суда, въ лии'к Предекдателя Михаила Николаевича Волынскаго
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в кураторовъ 1Ь)Колая Петронича Бояршинова, 'Егора Михай
ловича Голованова и Прокоп!л Михайловича Р.'Ьчкуаова, открыло 
17 августа 1881 гола свои аасЬда»ия въ.'квартир!! Продскдателя 
конкурса, иаходящсйсл въ г. Томск!!, по БлаговЬщсиской улицЬ, 
вь ДОМ'!; Иванова, рмдомъ съ мага'зяиомъ Сковородова, о чем'ь 
в извФ>(лает'ь вс1>хъ, кому это в'Ьдать иадлежять. 3—2,

Объявлены о вызовП) къ торгамъ.
Управлен1е Гисударствеииыни Имуществами въ Западной Си

бири, иааначпи'ь торги, беэъ производства переторжки, на отда
чу в 1> арендное содержао!е па три года |1ижспоинС11овиш1ЫХЪ 
казеипыхъ оброчпыхъ статей Томской губернш, подлежащпхъ 
персоброчкЬ с ь 1 лциарл 1885 года, вызыкастъ желающихъ за
арендовать статьи на торги, которь1е будутъ производиться въ 
мУстныхъ но расположенно статей вояостньдхь правлен1яхъ; къ 
TOpiau'b допускается присылка и иодача запечатанныхъ объяв- 
ле1ПЙ на ociiOBaiiin 1935 ст. 1 ч. X т. Зав. Граждан, Отъ тор- 
гующичея требуется представле1не зало1*овъ  ̂ согласно 23 и 27 
ст. Уст. о каз. оброч статьяхъ изд. 1876 года. Приэтомь 
Уоравлен1е извЬщаетъ крестьянстя общества l•yбepl^iи, что, 
ВисочАЙшк утвержденным ь в ь 22 день мая 1881 г. полижен1емъ 
Комитета Минветривъ разр'Ьшеии, въ внд'Ь временной' мЬры, 
означенньшь обществамъ снимать казенныя земли вь аренду съ 
торговъ, не ст-Ьсняясь разстоя1| 1е»’1> ихь отъ селе1нй и притом ь 
представлять в'ь обезпечен1е испраннаСо платежа арендныхь 
деце1'ъ  в'ьзам'Ьиъ установленныхъ залоговъ uipCRie приговора 
без'ь ограничения оныхъ суммою ручательства и срокомь содер- 
жс1ня вь пред'Ьлахъ, указанныхъ ст. 17 Уст. о каз. оброч 
статьяхъ.

Услов1я, на которых'Ь статьи отдаются пъ аренду, желаюние 
торговаться могуть ипдЬть и знакомиться сь ними вь волост- 
пых'ь праьле1Нвхъ, гд'Ь назначены торги.

Временный статьи Томскаго округа:
В'1 Семплужнои’ь волостномъ нравленш, 6 октября 1881 года:

Высокая грнва вь 268 д., бывшая годовая плата 12 р. 26 к.; 
учаоткн; въ 223 д. 160 с. Земельных'ь угод1Й 218 д. 1135 с , лЬ- 
са 3 д- 800 С-, неудобной земли 1 д. 625 с . ; - в ъ  390 д. 68 с. 
Зенельныхь угодШ 382 д. 2368 с , лЬса 6 д. 2000 с., неудобной 
зеялн 500 С ;—вь 299 д. 1669 с. Земельныхь угод1й 293 д. 
1869 с., лЬса 2 д. 1000 с., неудобной зем.1И 3 д. 1200 с., быв
шая годовая плата 31 р.;—вь 210 д. 168 с. Земельныхь угод1й 
194 д. 18 с., лЬса 12 д. 2100 с., неудобной земли 3 д 350 с., 
бывшая годовая плата 10 р 60 к.;—вт> 195 д. 1100 С. Зеиель- 
ныхъ угод1Й 187 д. 300 с., лЬса 4 д. 1600 с., неудобной земли 
3 д. 1600 С, бывшая годовая плата 14 р. 50 к ;—вь 354 д. 
2300 С. Земельныхь угод1й 331 д. 1400 с., лЬса 17 д. 1600 с., 
неудобной земли 5 д. 1750 с.;—вь 404 д. 400 с Земельных-ь 
угод1й 372 д. 1250 с., лЬса 25 д. 400 с., неудобной земли 6 д. 
1150 С.; - в ь  226 д. 1600 с. Земельнычь угодий 174 л. 700 с., 
л-feta 50 л- 1000 с„ неудобной земли I д. 2300 с., бывшая го
довая плата 27 р .24 к .;в ь 1 1 6  д. 100 с. Земельныхь угод1Й 96 д 
900 с., я'Ьса 14 д. 100 с., неудобной земли 5 д. 1500 с., быв- 
ша; годовая плата 8 р.;—въ 135 д. 731 с. Зеиелын.1хь угид1й 
116 д. 1081 с., .Tfeca 16 д. 300 с., неудобной земли 2 р. 1750 с.; 
—В'Ь 261 д. 1740 е. Земеяьныхъ угод1й 246 д. 1640 с., неудоб
ной земли 15 д. 100 с.;—въ 223 д. 629 с. Земельныхь угод1й 
215 д. 679 с., лЬса 1 д. 800 с., неудобной зеилн 6 д 1550 с.; 
—вь 481 д. 384 с. Земельныхь угод!й 429 д. 434 с., лЬса 39 д. 
1150 с., неудобной земли 12 д. 1200 с., бывшая годовая плата 
26 р. 20 к.; —вь 204 д. 1158 с. Згме.льныхъ угод1й 18;̂  д 
1408 с., лЬса 16 д. 2050 с., неудобной земли 5 д. 100 с.;—в ъ , 
121 д. 300 с. Земелысыхь угод1й И З д. 2200 с., л-Ьса 4 д. 
400 с., неудобной земли 3 д. 100 с.;—въ 340 д. 366 с. Земель- 
выхъ угод1Й 323 д. 1166 с., л'кса 10 д. 1800 с., неудобной зем
ли 5 д. 2200 с.;—«ъ 391 д. 2000 с. Земельныхь угодн! 358 д. 
2050 с., л'Ьса 19 д. 700 с., неудобной земли 13 д. 1650 с.;—въ 
209 д. 330 с. Земельныхь угод!й 157 д. 730 с., л’Ьса 39 д. 
160} с., неудобной зем.яи 2 д. 400 с.;—въ 153 д. 794 с. Земель- 
ныхъ утод1й 146 д. 644 с., л-feca 4 д. 500 с., неудобной земли

2 д. 2050 с.;—въ 406 д. 1744 с. Земельныхъ угод1й 406 д. 
744 с., лкса 800 с.;—въ 233 д. 240 с Земельныхь угод1й 
227 д. 1210 с., лЬса 2 д. 800 с., неудобной земли 3 д. 630 с.; 
— въ 301 д. 225 с. Земельныхъ угод1й 289 д. Зг5 с., .тЬсаЮд. 
100 с., неудобной земли 1 д. 230 с.; —иъ 216 д, 976 с. Земедь- 
ныхъ угод!й 214 д. 1126 с., !1еудобной зем.ш I д. 2250 с.; 
в;ь 247 д. 1611 с. Земельныхъ угил1й 241 д. 811 с., неудобной 
зем.'и 6 д. 800 C.J—вь 157 д. 940 с. Земельныхъ угодий 150 д. 
1340 с,; Л'Ьса 6 д. 700 с., неудобной земли 1300 с.; —вь 222 д. 
100 с. Земельныхъ угод1й 195 д. 800 с., лкса 22 ^д. 800 с., 
неудобной земли 4 д. 900 с., бывшая годовая плата 22 р.; — 
JVs о въ 114 д. 896 с. Земольиых’ь угод1й 83 д. 1996 с., л'Ьса 
30 д. 400 с., неудобной зе.млп 900 с., бывшая годовая плата 
И  р. 36 к .;—В'Ь 72 д. 1620 с. Земельныхъ угод1й 39 д. 890 с., 
лкса.20 д. 1510 с., неудобной земли 12 д. 1620 с.;—№  30 вь 
212.1Д. 1387 с. Зе.мельныхь угоди! 154 д. 2387 с.. .ткса52д. 1200 
с., неудобной земли 5 д. 2U0 с.;—J\ ‘2 45 въ 186 д. 960 с. Зе- 
.Me.ibubvxb угод1Й 176 д. 2060 с., лкса 7 д. 750 с., неудобной 
земли 2 д. 550 с.
В* Богородокоиь волостномъ npau.ieiiiu, 17 сентября 1884 г.

ХагайскШ. сЬнокосный яуч ь вь 1506 д. 450 с- ЗемелЫ1ЫХ'ь 
угодш-332_д.. >1812 с., лкса 475 д. 2800 с., неудобной земли 697 д. 
638 с., бы..шая Годовая п.шта 41 р.;—№ 2 вь 586 д. 1500 с. 
Земельныхь угид1й 422 д. 1800 с., лйса 163 л. 1400 с., неудоб
ной земли 700 д.;—Л2 3 вь 141 д. 700 с. Земельныхь угод1Й 
48 д. 1300 с., лкса 92 д. 1500 с., неудобной земли 300 с.;—.V 4 
вь 247 д. Земельныхь угидШ 147 д. 200 с., .ткса 74 д. 1800 с., 
неудобной земли 25 д. 400 с.;—Лг 5 вь 253 я. Земельныхь 
угодШ 209 д. 1500 с ., лкса 42 д. 1300с., неудобной земли 2000 с.; 
—№ 6 вь 297 д. 2100 с. Земельныхь угодЫ 181 д. 1250 с., 
лкса 116 д. 700 с,, неудобной зем.ш 150 с ; —v5® 7 вь 202 д. 
300 с. Земельныхь угоД1й 105 д. ^100 с., лкса 96 д. 400 с., 
неудобной земли 200 с.; -Лв 8  вь 247 д. Земельных ь угод1й 
201 д. 1600 с., лкса 9 д , неудобной зем.ш 35 д. 800 с.;—Лг 9 
вь 253 д. Зе.иельныхь угод1й 123 д. 600 с., лкса 90 д. 1100 с., 
неудобной зе.и.1И 39 д. 700 с.;—j>e 10 вь 282 д. Земельныхь уго- 
Д1Н 213 д. 800 с., лкса 50 д. 2200 с., неудобной земли 17 д. 
1о00 с.;— jVb и  в ь  218 д, Зсме.1Ы1ыхь угодШ 193 д. 1760 с., 
лкса 23 д. 1300 с., неудобной зем.ш 1740 с.;—Дв 12 вь 247 д. 
Земс.1Ы1ых'ь угодш 136 д. ИОО с., лкса 82 д. 900 с., неудобиой 
земли 2о д. 400 с.;—Дг 13 вь 2.^3 д. Земельныхь угод1й 204 д. 
500 с., лкса 21 д. 2200 с ., неудобной земли 26 д. 2100 с.; 
.—Да J4 в ь  263 д. 2300 с. Земельныхь утоД1Й 198 д. 2100 с., 
лкса 39 д. 1300 с., неудобной земли 35 д. 1300 с .;—J4 15 вь 
236 д. 100 с, Земе.1Ы1ых'ь угод1й 171 д. 2100 с., лкса 47 д. 
1800 с., неудобио|1 земли 16 д. 1000 с. ,— 16 вь 375 д. 900 с. 
Земельныхь угод1й 282 д. 1700 с., лкса 45 д., неудобной земли 
47 д. 1600 с.;—Да 17 вь 374 д. 16 Ос. Земельныхь угод1н 60 д. 
1б5и с., ЛЬса j 0 3  д. 2250 с., неудобной земли 10 д.;—Д° 18 вь 
407 д. 14оО с. Зе.)1е.1ьиыхь уюд1й 168 д. 1250 с., лкса 222 д. 
1400 с., неудоонон земли 1б д. 1200 с .;—Дё jij «-ь 342 д. 950 с. 
Земельныхь угоД111 70 д. 2050 с., лкса 267 д. 2300 с,, неудобной 
зем.ш 3 д. 1450 с.
Ьи к.лгаиско.иь нолосшомь прак.101Н11, 15 сентября 1884 года. 

•Участки: 1 вь 15j  д. 1630 с. Земелы1ычь угодШ 97 д.
Зи с., лкса 19 д. 1400 с., иеудобной земли >8 д. 1900 с.;— 
Х8 2 вь 14j д. 200 с. Земельныхь угод1й 113 д. 200 с., лкса 

5 д. 1200 с., неудобной земли 29 д 1200 с.;—Да 3 вь 207 д. 
lOO с. Земельныхь угод1й 152 д. 1500 с., лкса 15 д. 1400 с., 
неудобной зем.ш 38 д. 2000 с.;—-''fe 4 вь23б  д. 1900 с. Земель
ныхь угода! 1б1 д. 2152 с , лкса 32 д, 2200 с , неудобной зем
ли 21 д. 2348 с.;—Да 5 вь 285 д. 1400 с. Земслы1ыхъ угод1й 
161 д. 16о0 с., лкса 26 д. 1200 с., !1еудо0ной земли 97 д. 950 с.; 
—v\a 6 вь 184 д. 4а0 с. Земельныхь угод1й 96 д. 680 с , лкса 
2-J д. 1000 с., иеудобной земли 62 д. 1200 с.;—/в 7 в'ь 111 д. 
ЮоО с. Земельныхь угодхй 89 д. 1700 с., лкса 13 д. 8U0 с., 
иеудибиий земли о д. 950 с,;—Jb 8 вь 156 д. 1200 с. Земельиыхъ уго- 
Д1И 137 д. 022 с ., лкса 9 д. 1100 с., неудобион земли 9 д. 1978 с.;— 
Л6 9 в ь  1о2 д. 1ъ50 с. Земельиыхь угода! 162 д. 2500 с., лкса 2 д. 
1200 с., неудобной земли 17 д. 1000 с.;—Ла 10 вь 194 д. 2290 с. 
Земельиыхъ угод1й 133 д. 1690 с., лкса 2 д. 1400 с., иеудобиой
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землп 58 д. 1600 с.;—oYs 11 въ 217 л. 1500 с. Зеиельиыгь уго- 
д!й 189 д. 550 с., лйса 12 д. 2000 с., неудобной земли 15 д. 
1350 с.;—№  12 въ 142 а. 1000 с. Земел1.иы\ъ угод1Й 94 д. 
1878 с., л-feca 6 д. 500 с., неудобной земли 41 д. 1022 с.;— 
As 13 въ 196 д. l( '2 i с. Земелы1ыдь угод1й 64 д. 624 с., лЬса 
109 д. 400 с., неудобной земли 23 д.;—As 14 въ 160 д. а320 с. 
Земельныдъ yroaitt 124 д. 1878 с., л-Ьса 6 д., неудобной земли 
30 д. 442 с.;—М 15 въ 179 д. 2120 с. Зеислы1ыд-ь угод1В 90 д. 
1320 с., л'Ьса 13 д. 1200 с., неудобной земли 75 д. 2000 с.; 
— 16 въ 215 д. 1900 с Земельныхъ угод1й 178 д. 1200 с., 
лЬса 9 д. 200 с., неудобной земли 28 д. 500 с.;— ^6 17 въ 279 
д. 2080 с. Земельиькь угодий 214 д. 980 с., лкса 23 д. 2100с., 
неудобной земли 41 д. 1400 с.;— 18 вь 235 д. 1409 с. Земель- 
ныхъ утод1й 147 д. 534 с.. лЬса 19 д. 800 с., неудобной земли 
69 д. 75 с.;—Ле 19 въ 201 д 1000 с. Земельныдъ утол1й 155 д. 
1000 с., лкса 4 д. 1200 с. неудобной земли 41 д. 1200 с.; — 

20 B'li 239 л. 2090 с. Зеиельиыхъ угод1й 175 д 1090 с., лЬ- 
са 15 д., неудобной земли 49 д. 1000 с.;—Л? 21 вь^50д . 346с. 
Земельных'ь угод1й 113 д. 1246 с., лЬса 55 д. 600 с., неудобной 
землп 81 л. 900 с.;—As 22 въ 321 д. 1000 с. Земельныхъ угодП« 
268 д. 1100 с.. лЬса 13 д. 1200 с., неудоОний зем.^и 39 д. 
1100 с.;—№ 23 въ 157 д. Земел1>аыхь угод1й 99 д. 1400 с., 
лкса 21 д. 1600 с., неудобной землп 35 д. 1800 с ;—As :54 вь 
251 д. 950 с. Зеиольныхъ угодШ 204 д. 2350 с., лкса 8  д. 
1000 с , неудобной земли 38 д.;—As 25 вь 192 д. 936 с. Земель- 
ныхъ уголИ! 147 д. 1836 с., лкса 4 д. 600 с.. иеудобно11 земли 
40 д. 900 с.;—^  26 вь 303 д. 1000 с. Земе.1ьныхъ у1ч>д|й 228 д. 
400 с., .тЬса 6 д. 1600 с., iiey.Uj6iioii земли 68 д. 1400 с.;
№  27 иь 261 д. Зсме.1Ы1ыхь yio.iiri 165 д 900 с., .ikeu 27 д. 
800 с., неудобной земли 68 д. 790 с.;—Лг 28 вь 2о8 д. 2124 с. 
Зеиельныхч. угоди! 171 д. 724 с., .гкса 38 д. 1600 с., неудоб
ной земли 48 д. 2200 29 вч. 251 д. Земе.чычыхъ yioAiii
151 д. 2300 с., лкса 35 д. 1200 с., ччсудобно1ч земли 63 д. 1300 с.; 
—Лэ 30 въ 227 д. оЗб с. Земе.и.ччьчхъ уюдИч 173 д. 1136 с., 
лкса 21 д. 1200 с., Ч1судобч1ой земли 32 д. 400 31 чп>
253 д. Земелычыхь угодчй 116 д. оОО с., .гкса 24 д. 100 с., 
неудобччой земли 112 д 1800 с ; —As 32 вь 230 д. 1924 с. Зе- 
ыслычьчхь угодШ 20Ь л. 924 с., л кса 23 д. 1800 с., неудобной зем • 
ли I д. 1600 с.;—As 33 вь 2.38 д. Зсмчмьччьчхч. 5чод1й 169 д. 
1050 с,, .гкса 24 д. 2000 с., неудобной зем.ш 43 д. 1755 с.;— 
^  34 нь 221 д. 2387 ч;. Зомсльныхь угод.й 172 л. 1086 с., лк
са 43 д. 2100 с., неудобччой земли 5 д. 1600 с.;—As 35 въ 147 
д. Земсльччыхъ уч'одИ! 109 д. 2000 .ikcii 30 д. 200 с., ччеудоб- 
ччой земли 7 д. 200 с .;—Л; 36 вь 168 д. 1800 с. Земелычыхь 
уч’одич 122 л 900 с., лкса 37 д. 1800 с., неудобччой зем.чи 8 д. 
1500 с.;—As 37 чгь 252 д. 810 с Земельччьчхъ уч'одШ 193 д. 340 
с., лкса 52 д. 800 с., чче\доб1Чой зем.чи 6 д. 2100 с.

Вь Ичнимскомъ волостччо.чь иравленчи, 8 чжтмбрчч 1884 г.

.Участкчч; As 1 въ 109 д. 407 с. Земелычыхь угодШ 7 д. 
ИОО с., .ч'кч.'а 101 д. 900 ч:., ччеудч-бччон зч>м.чи 897 с.; — 2 чгь
133 д. 613 с. Земелч.11ых ь угодчй 3 д 100,с., л кса 129 д 1700 с.,: 
нех'дибчюй зем.пч 1213 с . ; - As 3 вь 98 л. 1i‘20 с. Земельччыхь: 
уч'одн) 5 л. 1600 с., лкса 92 д. 500 с., неудибччой землчч 1320 ч;.;| 
—№ 4 вь 150 д. Земе.чЧ)Ньчхь учч)д1й 14 д. 1500 с., лкса 133 л. 
300 с., ччеулобной земли 2 д. 600 с.;—.V 5 вь 122 д. 60 с. 
Земслч.ныхъ учодчй 77 д. 550 с., лкса 44 д. 1200 с., ччоулобччей 
земли 710 С-;— 6 вь 140 д, 1630 с. Земелычьчхь у1'ед1й 82 д. 
1250 с., лкса 57 д. 1350 с., ччоудобччой зем.'чч] 1 430 с.;—As 7 
ччь 126 д. 80 с. Земе.чьччых'ь учч)д1К 46 д. 1200 с . лкса 78 д. 
700 с , исулобччой земли I д. 580 с.;—Л: 8 вь 131 д. 700 с. 
Земелч.ччьчхъ уч'ччдчй 44 д. 100 с., .чкеа 86 д.. неудобнч̂ И зем.чи 
1 д. 600 с.;—Л» 9 ччъ 209 д. 1535 с. 3<!мслч.нч.чхъ уч'ьдШ 28 д., 
лкса 178 д. 1500 с., неудобччой зем.ччч 3 д. 35 с.;— 10 въ 
285 д. 1265 с. Земел1)1Ч1.1хъ ччодчй 1 д. 900 с., лкса 280 д. 
2i:00 с., ччеудобной земли 3 д. 565 с.;—As И чгь 489 л. 2200 с. 
Зсмолч.ныхъ угодШ 40 д. 1800 с., лкса 438 д. 900 с., ччеудобччочч 
земли д. 4 д. 1900 с.
Въ |]аио.чаевсч;омь волистномъ правлен1и, 24 сентччбрл 1884 с. 

Участочеь вь 451 д. 652 с. 3 i'.Me.i4,i4i.ix'h угод1й 287 д. 900 с.:

лкса 28 д. 600 с., неудобччой земли 135 д. 1552 с., бьччччцая ч'о- 
доччая плата 180 р. 60 к.

KsHucKai'o окруч'а;
Въ Казанскоиъ волостномъ правлечч1и, 15 сентября 1884 года.

Островъ Бачшиковскчй вь 55 д. 100 с., бывчиая ч'одовия плата 
2 р, 20 к.; два участчха: вь 2195 д. 2168 с., бьчвнчая годоччая 
плата 46 р. 10 к.; Три участка; въ 10142 д. 707 с., бьчччшая чо- 
довая плата 87 р. 80 к.;—въ 861 д. 158 с., бьчвшая годовая 
плата /0 р. 10 к.; а  въ 2054 д, 1888 с., бьчвшая ч'одовая п.дата 
125 руб.
Вь Возччесеччскоиъ волостномъ иравлеиш, 20 сеччтября 1884 г.

Участки: вь 3493 д. 1769 с., бывшая годовая плата 112 р. 
50 к.;—въ 12552 д, 916 с., бывчиая годовая плата 64 р. 40 к.; 
—въ 5605 д. 1875 с., бывшая чодовая плата 85 р. 75 к.:—вь 
1172 д. 391 с. Зеиельныхъ уч'одчй 557 д. 1447 с., лкса 152 д. 
130 с., ччеудобной земли 462 д. 1214 с,, бывчиая чччдовая плата 
30 р.; два участка вь 3600 д. 44 с., бьчвшая годовал плата 
161 руб.
В'ь Верхнеомеччомъ волостномъ правлечч1и, 22 сеччтября 1884 г.

Участокь ччъ 2569 д. 1326 с. Зсмельччыхъ угодчй 696 д. ISS'/s 
с., лкса 166 д. 1135 с., неудобной земли 1707 д. 2^8 с., быв- 
шачг годовачч плата 38 р.
Вь Верхччскаинскомъ волостномъ правлечччи, 30 оеч1тября 1884 г.

Кай.чиччскоо, займище въ 1523 д. 2387 с., бывшая ччиовая 
п.чччта 23 руб.

Мцр1иччскаго округа:
[Ji. Вочотольском'ь волостчюмъ правлеччи!, 17 сентября 1884 года.

.\s I въ 10(10 д. Земельччьчхъ угодШ 617 д. 2200 с., .чкеа 
378 д. 1000 с., неудобной зем.чи 3 д. 1600 с.;—№ 2 ччъ 1100 д. 
Земелычьчхь усччдчй 776 д. ПОО с., .чкеа 319 д., ччеумоиччой зем
.чи 4 л. 1300 С-; участч{1ч: въ 750 д. Зччиелычыхт. уч’одИч 432 д. 
500 с , лкса 292 д. -400 с., ччеудобной землчч 25 л. 1500 с.; — 
вь 500 д. Земе.1ьччыхь угодИч 353 д. 300 с., лкса 141 д. 1600 с., 
нч'удобчюй ЗС.МЛЧЧ 5 д. 500 с . ; - в ь  500 д. Земелч.чи.1хъ \тол1й 
367 д. 800 с., лкса 130 д. 1700 с., ччоудибччой земли 1 д. 2-ЗООс.; 
—вь 500 д. 62 с. Земе.чьньчхь угодШ 422 д. 1462 с., л кса 77 д. 
2П0 с., неудобной земли 800 с .;—ччъ 10 0 д Зсмельччыхъ уч‘од1й 
714 д. 1800 с., лкса 230 д. 1600 с., неудобной зем.ччч 54 д. 
1400 с.;—ччъ 500 д. Земе.1ЬЧ1ыхъ угодШ 360 д. 1900 с., л1чса 
I32 д. 1000 с., ччеудобной землчч 6 д. 1900 с .;—чгь 7-80 д. 446 
с. Земелч.11ыхъ угод1й 618 д. 846 с., лкса 128 д. 2000 с., ччеу- 
добччой зем.чи 3 д.
Вь Л.1чедатско.мъ волостччомь пра1члеч|1и. 20 сеччтччбра 1884 г.

Дли участка, 1-й въ 1435 д. 382 с. п 2-й въ 2914 д. 2168 с.; 
ччссю земельччьчхъ уч’одШ 3263 д. 523 с., лкса 1030 д. 2259с.; 
неудобччой земли 46 д. 2168 с.; учасчокч. въ 1081 д. 2006 с. 
Зеие.чьч1мхъ угодШ 590 д. 1722 с., лкса 461 д. 404 с., неулоб- 
ччой зем.''и 29 д. 2280 с.; участочгь ччъ 200 д.
Вь Дччмитрчевскимъ чюлостччомъ прцвлон1н, 19 сеччтября 1884 г.

Участокь иь 2289 д. 809 с. Зсмелычыхъ учодШ 202.”)д. 587 с., 
лкса 212 д. 2157 с., ччеудобчюй зем.ш 51 д. 465 с., оычччччая i'o-| 
доччая ччлата 6 руб.

Лкмолшчсчиче Областное 11равлен1с объч1вляетъ, что въ посел- 
кк Устьзаостровскомь и станичек ИокроччекоН 2 -if, 0 .мскаго укз- 
да, будутъ произведены торги, съ узакочченночо чре.п. три дня 
пе[1еторжкою, чча отдачу вь ччоччос еодор:качч!е СЪ 1-го ччнварл 
1885 ч'ода чючтовч.чхъ станчий Устьзаосгровской и Ноччропской 
2-й. 11а ччерччучо стаац1ю ччазччачсччьч торчи 21 чч чча поел кдчччою 
23 очгчябр;!. Торчи этчч будутъ произведены изустно и съ допу- 
щечч1ем1| ччрпсьчлчш запечатиннычъ обьнв.чечччй на точччомъ оеччо- 
вачччи 1909 и 1912 ст. X т. ч. I зчгк. гражд. ^

Вьчшч'нипмеччоваччныл стачччии будутъ ччрсдостаччлеиьч вь содер- 
жан1о сь 1 лч1варя 1885 г. ибязато.1Ч>ч1о чча трехлктнШ срочгь.' 
Лчелаюш-чс торчоватьечч личччо до.тжччьч ччвнться въ ччазччачеччччые 
дни. сь узаччоччсччччьч.чи ччидччми и залига.ми, въ мкста ччизч1ачсн1Я1 
торговъ, ч'дк и будуть предъявлеччы имъ коччлипш. 3 — I,
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Интендантское Унравлете Омскаго Военнаго Округа сииъ объявляетъ. что заготовлеше для войскъ на 1885 
годъ пх>ов1анта и овса будетъ произведено, на основаши объявляемыхъ в м ’ё с т ^  с ъ  с и и ъ  к о н д и ц 1й ,  с ъ  тор* 

говъ въ нижесл’!^дующихъ н11стахъ, въ слФдуюпце сроки и въ ниасесл^дующихъ количествахъ;

3-го сентября 1884 г
Въ Управлеи!» Хокмакскаго У Ьэднаго Пачальып* 

ка, пъ гор. Пашиок'Ь— 
аь иагазваы:

НдрЫ11Ск1й - - - - - -
ТокиакскШ - - - - - -
Каракольск!!! - - - -
я  въ г. Пяшпекъ—въ MiiCTHyio коиаиду до 

З’Ю сентября 1884 г.
Въ Управлеп!п Копальскаго У ̂ злнаго Начадьяа- 

ка—
въ магазины:

Bonaabciciit
DapmuniCKitf
я въ г. Лопсивскъ, для воИскъ, тамъ квартиру- 
ющихъ, до -  - -  -

7-го сентября 1884 ъ.
Вь СемирЬчсискоиъ Областпомъ 11равле1ни, въ 

г. B'iipuuiub — 
въ магаэицы:

Ллматш1ск!й - - -
Ворохудзярсый съ Дясаркеитскииъ складомъ

Нары11кольск1Й складъ - • • -
.34-10 сентября 1884 х.

Ьь Сеыи11златт1Скииъ Оиластиоиъ Правлеи1в— 
въ магазивы:

СсмипалативскШ - - - .
Устькаменогорск1Й .  - - .
Еотонъ-Карагайск)Н -  - - -
Кокбектинск1й - - . - -
Аркатск1й
Зайса11ск1й - - - - -
ЯрргинскШ - - - - -
Ссрг1опольск!й -  - - ,  -

Бадтиисшй - -  - -
1  въ Змкиногорскую отрядцую команду - 

24 го сснтя'>ря 1864 ».
Въ Хомскомъ Губерискомъ Совкгк 

въ магазиы’ь
To m c k IK -  -  -  -  -

и прямо въ комаиды:
Каваскую до - - - - -
MapiuucKy'io » .  - - -
Кузнецкую » - - - -
Б1йскую о - - - - -
Барнаульскую > - - - -
Колывапскую » .  - .  -
Вознесенскую > - - - -
и Каргатскую о - - - »

24-го сентября 1884 г.
Въ Хобольсконъ Губернскомъ СовЬт^ 

въ магазины:
ГобОЛЬСК1Й

Тк>иенск1й -  - - - -

Количество четве jTeK.
11 л С Р О К  И:

Муки. Кру-
иы.

Суха
рей.

Овса
иди

лчи.

1

1885 года:

1304 210 Къ 1 чис.1а>1Ъ мая, !юля и сентября.
424 114 — — Къ 1 числамъ января, мая и сентября.

3662 672 — — Къ 1 числамъ апр'{>.1Я, 1юлл и октября.
431 86 — — Но м'кр'к надобности—мЬсячными п ,ю четырсхм ксяч-

ных'ь пропорциями—въ потребность сь 1 января 1885
по 1-е января 1886 года, ,

3230 575 _ _ Кь 1 числамъ мая. 1юля и Сентября.
8 — 72 _ Къ 1 числамъ iioiifl и сентября.

1349 269 _ — По мкрЬ надобности—.мЬсячными и до четырехмЬ-
сячныхъ про[1орц!ями—вь потребность съ 1 января
1885 по 1 января 1886 года.

8625 2157 _ Къ 1 числамъ февраля, апрклл, !юнн и сентября.
5081 1002 — 600 Въ Корохудзирь МУКИ 531 ч. и крупы 107 ч.—къ 1

Ч11Сла.У1ъ .марта и iioini, а въ Джаркентъ муки 4550
ч. II крупы 895 ч.—къ 1 чпслаыь мая, 1юля в  сен-
тяпря; ивесь весь къ 1 мая.

424 66 Къ 1 числам'ь января и аирЬля поиоламъ.

: 1204 165 Къ 15 числамъ 1юнл и сентября.
2358 294 — — Къ 15 чнеламь марта. 1юнл и сентября.

121 22 — —
500 66 — — Муку и крупу къ 15 числамъ 1юня и сентября, а

14 17 104 —
345 2 — — сухари къ 1 апрк.тя.
5С 2( — — i

247 11 — 160 Кь 1-MV Мая муки 25 ч., а остальную муку и круау:
къ 1 числамъ 1ю11я и Августа; овесъ къ 1 1юнл

85.5 188 — — Къ 1 чпеламь 1ю11я и  Августа. ;
143 19 — — По мкр'Ь надобности—м Ьсячными н даже до четырех-

м'ксячныхъ п}|<-порц1ям11—вь потребность с'ь 1-го Ян-
варя 1885 по 1-е Января 1886 года.

4083 540 - - Къ 1 числамъ IioHJi и Сентября.

907 121 _

677 9С — —
567 76 — — По м1>р’1> надобности—мЬсячными и даже до че-
836 111 - — тырехи'Ьсячпыхъ пропор1ияни—вь потребность съ

1ИМ 14" — — 1 января 1885 по 1 января 1886 Года.
37-1 50 — —
2 2 2 3f — —
237 32 — —

3672 461 Къ 1 Мая муки 200 ч,, а остальное количество муки
1 крупу къ 1 числамъ 1юня н Сентября.

1378 176 — — Къ 1 числамъ 1юнл н Сентября.
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н Bib
Турнискую до - - - -
Ялуторовскую в -  - -  -
Курганскую в . - - -
Ишиискую » -  - - -
Тарскую > - - - “
^юкалиискую » - - - -
Готопуповскую > - - - -
Устьлампыскую > - - - -
Каиышсискую » - - - -

24-to сентября 1884 t.
Въ кокчетавскомъ У1>!<Д11. Управлеи!в 

въ магазины:
КокчетавскШ - - - - -
АтбасарскШ - - - _ -
Лкмолинск!К -

и въ Петропавловскую MiiCTii. команду, до 
24‘10 октября 1884 г.

Въ Военно-Окружномъ CoBliTli, въ г. Омск1> 
»ъ магазины:

OucKih - - - - - - -

Павлодарсюй 
КаркаралинскШ -

О тЬдъ изм'Ьнен1ядъ въ пропорц1лдъ прпнасовъ и къ срокпд ь 
поставокъ, как1я иогутт. послЬдовать ко пременн торговь, на 
торги будутт. доставлены г1оложитслы1ып св)>д’1>1нл и тор|’ующ1е' 
ся невнравЬ претемдопать на тЬ пзм1>нсп!н.

Свердъ сего, для руководства жалаюншмъ участвовать въ тор- 
гагь. oC^JiBaaetca, что:

1) Торги будут'ь произведены въ одиш. срокъ, безь пере
торжки, II будут’ь р'Ьшптрльные, длл утвержде1нн ихьвьпосто- 
ронинхъ унравлен!>1Х ь будутъ высланы секретныя цЬны Восмно- 
Окружнаго СовЬта, которыя будутъ назначены по каждому ма
газину II пункту II па каждый пролукт'ь особо; сноп :ке Торги 
Военно-Окружный Совйтъ утверждаотъ сайт., безь сскретпыхъ 
ц'Ьнъ, если выпрошенныл на торгахъ Ц’Ьпы прнзнаегъ выгод
ными.

2) Торги будутъ производиться, по npmrlipy прожнпхъ л1ггь, 
на каждый магазннъ и иункгь п на каждый продувп, отдЬ.гыю.

3) Кь торгамъ будут'1. допущены вей лица, имЬюаця па то 
право, по пррдстав.кчпп шш узаконенныхъ свид йтельствъ на 
пракЬ ¥оргой.1и n.iu sacini.vliTe.ii.cTiiOiiaiiiii.ivb К01ПЙ съ нпхъ и— 
залоговъ па сумму, опред еленную вь 2('о'о по цЬн й всего подряда, 
какъ въ дснежныхъ ;н1ака\ъ, такъ и въ нслвпжнмости-безразлп 
чИо: причем ь Отъ подрвдчиновъ Ct‘»mpU*ieucB>>ii области прини
маются м'Ьстпыя недвижимости, приЕ|ид;1е>ва1ц1л пх'ь‘влид1>льи.имъ 
на правахъ собствбнностп, как'ь-то: застрахованныя каменныя и 
изъ сырцоваго кирпича crpociiifi, фруктовые и виноградные 
сады, л'Ьсныя Ш1Сия,'деп!л п обработанны)1 пиля, по падлежатей 
оц'ЬнкЬ и по евндЬтельствамъ Облистнаго Иривлс1ня о ихъ стои
мости II свободностн оть залоговъ, B3i>ici;aiiiii п исковь' Также 
будетз допускаемо кз tnopiaMS и мьскояько лицо вз совокупности, 
но сз непремгьнкьгмз ycAoei€M3 cocmasACHin тоЬарищестеа и сз по- 
ложителышмз заявлекгемз вз еышахз. принимаеШз ли товарище
ство на-себя поставку нераздлльно, или на пй'яхз и— вз поелпг 
днемз случал—поскольку паевз на каждаго товарища. При этомъ 
поставщики нредварнютсл, что въ 110М'йщеи1я Воснио-Окружлаго 
Совкта II тирговыхъ Г1рисутств1н въ лень торга допускаются толь
ко торгующ1яС11 лица и ихъ повкрсиные, подавшее об'Ы1Влеи1с 
или залоги.

4) К‘ь торгамъ будутъ допущены и безъ Залогов'ь: а) купцы 
по поручктельстваиъ, iia точномъ ocHotfaiiin п. 1 icT. 71 .\VIII 
Ш1. С. В. 11.1869 г., и б)'крестьяне, STbihatie, lia3aBfH и кочевни-
и по поручительствамъ ихъ однообществеаниковъ, на условЕнхъ,

ssy 4^
767 102 _ _
402 54 _ _

490 65 — — По м кр'к надобности-агксячными и даже до четы-
445 59 — — рехм'ксячныхъ пропорщямп—въ потребность съ
647
131

86
17

**■ 1 января 1885 по 1 января 1886 года.

197 26 _ _
83 И — —

417 83 Къ 15 числамъ 1юия и сентября.
44’: 58 — —
552 V5 — 187 Къ 15 Мая Муки 50 ч. и крупы 10 ч.. остальную же

муку и крупу къ 15 числанъ 1юпя и СеНГября, а
овесъ гссь къ 15 Мая.

324| 42 — — По M-fep-fc надббИоЛЙ—М'ксйЧиьШи и дагке до четырех-
м'ксячпыхъ пропорщаМй—^̂ ъ̂ fiO*»p'e6ftoctb съ 1 Января
18б5 по 1 Янв^л 1886 гола.

1729б!1627 _ Къ 1 Марта муки 4000 Ч., а остальную муку и крупу
гр«к.10 къ 15 числамъ 1юия и Сентября.

70' 9с — — Къ 15 числамъ Iioiih и Сентября.
451 62 — 187 Къ 15 .ЧЬя МУКИ 80 ч. и крупы 15 ч., осталь-

iiyib же муку и крупу къ 15 числамъ 1юнп и Сентя-
бря, а овесъ весь къ 1 Гюня.

изложенныхъ въ п. 2 той же 71 ст., Именно: а) по поручитель
ству дается право вступать въ подрядь только на ту сумму, на 
какую предоставлено подобное право по свид15те.1ьству на мело
чной торгъ, т . е. не csMilic 1200 рублей.; б) поручительство 
представляеть o6c3iie4CHie неустойки по сорока пяти, а задат- 
ковь 1 1 0  иятнадцатп руб. па каждаго ручатсля; в) во вся- 
комь случаЬ подъ ручательства могуть быть выданы зададки 
В1, разМ1>рЬ, не превышающемъ третьей части подрядной суммы, 
и г) во всЬхъ поручпте.1 ьствахк, llojoftio  купечес^ихь, должно 
быть удостовЬре|ие о тоМЪ, что отЬ иоручите.Тей не было 
выдано одиоврсиеини подобныхъ руЧаТельствъ другимь лнцамь.

ЛриЖлчаме'. Аля заподридовъ по €еинречЬнской об.хасхи допус- 
ткаютбл и поручительства благимадежиыхь п состоятелЫ1Ыхъ 
лиць, Хотя бы и разныхъ сослов1й, но съ тЬиъ, чтобы благона
дежность II сосгоятелыюить поручителей и дЬйствнтслыюстьихъ 
подпмеа бы^и нас1ШлЬтсльствоиапы мкстпымь подлежа1Нймь на
чальством ь.

5} Не жсЬаю1п1е торговаться изустно могу гъ присылать и по- 
данаТН запечатаиныя объяв.тз1ПЯ, киюрыя по форм;Ь и содержа
н т  своему 'должны быть состав.1ясмы влолн к согласно сь 1909, 
1910 и 191^ ст. .V т. част. I Св. Зак. Гражд, и 39 ст. XV'Ill к. 
С. В. II. 1Ь|69 г., причем'ь Должно быть означено: количество 
продукговъ, прннимаемыхъ йъ Поставку, ркшительнын, скла- 
домъ 1Л1сап|1ыя, цЪны На каждый магазйнъ и продукгь безз ж/ьш- 
ка. зваи!с, имя, фа.мн.|1я и м'ЬстоПребываи1с иодаюшаго обыш- 
.ieiiie; yHa.iiiiie, что поставка прппимаетсл во вссмъ согласно 
съ утвержденными па 1885 годъ коидиц1ями, и заявлен(е, не же- 
яаетС-ли торгующтся получить извпщеме о результата торт по 
телеграфу, Сз приложенгемз вз этомз случат и денегз на телеграм
му. ОШсутствге такошо заявленгя будетз принято за couacie 
торгуЮитгооя на изетщенге ею повгьеткою черезъ почту. Приобьлв- 
.leiiin лолж1<ы быть приложены узаконенные залоги на опредк- 
ленную часПь подрядной суммы и помянутые выше документы. 
Ciii :тНечатанныя объявлен1я, раяио п npoiuoNin о донущени! къ 
изустному iop ry , въ которыхъ такь jkc, какъ и въ запечатан- 
ныхъ об1.я|леи1ахъ, должно (felTk показапо, 35 ст. той же 
W il l  КП., что nocTilkka: и^яивмантсл во всемъ согласно съ ут- 
реждснпыяя на 1885 годъ кондицЕяик, поелк 12 часовъ утри 
дня, иаПнаЧеннаго для торга, не будутъ ырлнимаемы. Но при 
сеиъ лицайъ, кои будутъ участвовать вь изустныхъ торгахъ 
яИчмо Или чреэъ покгкренныкъ, воспрещается подавать въ то же 
вреия на одно и то же предпр1ят1е запечатаиаыя объявления.
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Равно ио будегь принпиасио пп вьпоков'1>, прнсыласмьпъ въ 
м^ста торговъ по телеграфу, пи yiiIi.iOM.ieiii{i прапнтел1>ст11еп> 
ны(ъ мФетъ и лпц'Ь по телеграфу же о свободпостп залогоиь 
подрлдчпкивъ, желаюшидь вступить вь повое обпзатсльстио съ 
казною; залоги же должны быть представляемы непремФино въ 
самое и’кето торга, а нс въ другое какое либо yiipauaeiiie. Объяв- 
лсн!я условныя, хотя-бы заключаюниися въ нихъ цЬны и ока
зались самыми выгодными для казны, буд^тъ признаны недЬИ- 
ствительныни. Торги везд'Ь будутъ начинаться не позже 12-ти 
часовъ утра.

6) Ц’Ьны должны объявляться торгующимися, какъ изустно, 
такъ п по запечатаннымъ объя1<лен1<1»ъ, не иначе, какъ за 
одинъ продуктъ, безъ н'Ьшка.

7) Кикъ залоги должны обезпсчттть нодрядь на все продол- 
aceuie uuuro, то так1с залоги, которымъ дилженъ сроки кон
читься раньше OKOii'iaiiifl ло.хрядц, кь торгамъ не будутъ при
ниматься.

8) По oKOii4auiii торга и когда будутъ распечатаны конверты 
съ секретными нЬичми, ни отъ кого никакнхъ прсдложпнП н 
усгупокъ принято нс булетъ п торгь сочтется оконченпымь; 
торговавошмея же iitinani. нс позже третьяго за торгимп прп- 
сутственнаго дня объявится только, утпсрждается за ними под- 
рядъ или н'Ьтъ. Нъ обоихъ случаяхъ лица и »гкста, н|)опзио- 
дивш1я торги, сохранять вь таИнк цкны и ноел к вскрыпя кон- 
вертивъ. Ьг случал представлш'я о результатл торга по какому 
либо случаю на утеерждше Военно-Окружнаю Совлта, лица, т -  
npocueuiin низш(я цлны, обязаны ждать разрлшетя длла Совлтомй 
и до втою paзplьшeнiя залоги ихз останутся нееозвращенньгми.

9) Если выпрошеиным на торгахъ цкны будутъ нс выше сс- 
кретных'ь ц'кнъ Иоснпо-Окружнаго Совкта на каждыН магазшгь 
п нункгь и на каждыН продуктъ от.гклы1и, то торги будутъ окон
чательно утверждены ткмъ мкстомъ, которое нрипзииднтъ тор
ги, U вь семь случак, равно какъ и по утвсрждсн!н тиргивъ 
Военно-Окружнаго Совкта самимъ Сонктомъ, съ наличными под
рядчиками заключаются контракты безъ зимедл1‘н!я и нонрсм1ш- 
UO въ 14-Т11 днеяныН срокъ со дня ибъяв;1ен!я шгь объ утиерж- 
ДСН1И подряда; съ отсутствуюн|.11МИ-:кс нодрядчнпамн контракты 
должны быть заключены также въ Т(‘чен1е этого срока, но 
сверхъ того времени, которое нужно употребить на посылку кь 
инмъ по почгк объяв.1е1ня II на обратное iiu.iyHciiic оть нихь 
отзывовъ. Подрядчики, нс зак.мочнвине контрактовъ въ згогъ 
срокъ, подверл1Ются нзыскан1ю нолпоН неустойки isi, разн'крк 
залоговъ, нредставленньпъ ими въ обезпечен1е подряда.

10) При утвержден!!! торговь будетъ соблюдено правило, что, 
вь случак объявлС1пя мелкими ностав1цикамп цкнъ раиныхъ С'ь 
ткни, как!а предъявлены булугь оптовыми подрядчиками, от- 
Д'кляемы булугь нзъ общаго количества, он[)С.1'к.1ившагося за 
UUMII кь занодряду, тк чисти, на киторыя мслк!ц 110став1цнкп 
объявили олинаковыя ц'кны. Инрочемь. этотъ выд'клъ будсть 
произведенъ только въ такомъ случак, когда каждымъ изъ мел- 
ких'ь поставщиковъ. заторгивапо будетъ но мен ко 100 четверто!! 
хл'кба въ магазннъ; въ мсш.шихъ пропирц!я\ъ выдкль ceii по 
допускается, Загкмъ уже осгальныя количества предоставлены 
будутъ лицамъ, сдклавшнмь вызовы на поставку прои!анта оп- 
томъ. 11ъ случак выд'кла у оптоваго под[>ядчнки мелкихъ нар- 
т!й хлкба, онъ неннравк ни подъ какими предлогами отказы
ваться отъ 0CTa.ibiiU{'0 количества, какъ бы оно незначительно 
ни было. При участ!|| въ торгахъ и кскилькихъ иптивыхь под- 
рядчнков'ь, преиыущсство, при утвсрждо1ни подряда, отдается 
первому, объявившему низння цкны. Ёслы-же въ двухъ плп нк- 
сколькнхъ запсчатаниых'ь объявлеи!яхъ будутъ назначены на 
одшгь или ukCRO.ibKO магазиновъ НЛП нуактовъ одннакивыя 
цкны, то подрядъ предоставляется тому ил.1 другому лицу, но 
усмотркы!ю присутств!Н, нроизводяшихъ торги. При равсистик 
цкмъ, вынрошенныхъ на изустномь торгк и въ запечатаиныхъ 
об'ьявлен!яхъ, ирсинущество отдается нодавшоиу занечатаиное 
об'ьявлеп1е.

11) Залоги подъ задатки по вскнъ вообще операц!яиъ будутъ 
приниматься нс иначе, какъ денежные. Что слкдуетъ разумкть 
подъ денежными залогами, объяснено въ прилагаемыхъ конди- 
щяхъ.

12) Въ обе;>псче1НС неустоекъ по подрядамъ и поставкнмъ 
Вооннаго вкдомстна земли, на киторыя назначены ^Ьншетромъ 
Фпнансовъ Ц'кны для разерочки платежа вкци'за за вино, прп- 
ннмяюгся но этпм'ь ц'кнамъ. Вкдомостн таконымь цкнамь мож
но вид кть въ Окружномъ интсндантстик н в ь м кстахъ торгов ь.

3 - 2 .
Томск!!! Окружный Судъ, согласно nocTaiiou.'ieuifl своего, со- 

стоявшагося 20 сего августа, назпачпвъ'горгн без'ь переторжки 
въ нрасутств!и сноемъ въ 31 чпело сего Августа на отдачу въ 
арендное содержан!е дома, нрпнадлежащаго несостоятельному 
до.зжнику Ллскекю Никифорову Вытнову, сроком ь на три года, 
находящагося въ г. Томекк, CkuuoK части, нрнглашаегъ жезаю- 
щнхъ торговаться на означенный .гомь вь назначенный Судо.мъ 
срокъ, 3—2.

Каинским'ь Окружными Исправнпкомъ, нмкють быть произведе
ны въ Присутств1и Каиш'.каго Окружнаго Полнцей :каго У||равл01|1я 
3 булущаго сентября торги сь узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою на поставку 1079 ар. холста и 129 нуд. со.юиы для 
нодстнлочпыгь 11р т 1иллсжиостсй нижнимь чинам ь Карглтской 
мкстной команды на трехлкт!е С'ь 188.3 Года. /Келающ!е тор
говаться должиы предс'гавить вь день торга узаконенные за-

0 вводгь во владшге.
11ркутск1Й 2 гильдй! кунец'ь Монсей Икивлс1гь Псн1Ковск1й 

прсдьявпл’ь вь Томск!!! Окружный Судь закладную кркность на 
лом'ь съ CTpociiicM ь и землею, нр1111ад.1сжа1и1й тобольгкому м к- 
щанину Шы^йл'к Абрамову Узднну и нахидящ!йся вь г. Гомекк, 
ЮрточноЙ части, которымь инь Пс1икивск1Г| и ввсдсчгь во вре
менное в.1ядкн1е. Объ этом'Ь Томск!!! Окружный Судь публи- 
к у е т ъ . ______________________ ’ 3— 2.

Отъ Томской Духовной КонсисторЫ.
Заслуженнымь н .хосгойнымь л!иконам1> и лрнчетнпкимъ обь- 

лвляется, не нои;о.1аотъ лн кто нзь нпхь ноступнгь на свя1цен- 
ннчсскос мксто 1гь село Круглоозерное, Каннскаго округа.

о несостоятельности ко взносу атлляцктныхъ денегъ.
Томск!!! Губернск!!! Судь обьявлнегь, что томск1й ыкцатпгь 

Пванъ ]>анифитьевъ, вь нодпнекк, данцой Губернскому С\ду 27 
!юня 1884 г , огозвался, что с.ткдующнхь сь него ленегь на 
нубликац!п 6 руб., не прнложснныхь имъ нрн апе.7ллн.!ош1ой 
жа.юбк но дклу съ женой Ллоксандрой Банпфингьевой ибь- 
имущсствк, онъ, Баннфатьсн'ь, по неымущесгну взнести нс мо- 
:ксть, а въ случак обнаружсн!я носнраисдлпвости таковаги пока- 
зан!я, подвергает ь себя накцзан1ю, какь за лживый постунокъ. 
Почему Губе))нск1й Судъ, на ociioBUiiiti 1727 ст. X т. 2 ч. пзд. 
1857 г., и муб.1икуеть обь огомь съ ткиь, чтобы прнсутствои- 
нып м'кега и дилжнистныя лица, iiMkioiuin свкдкн1я объ h m v -  
ществЬ Банифагьева, ув!;до.чнли о тоиъ Губернск1й Судь. 3— 1.

За ПредсИдатела А. Меоодьевъ, 

Секретарь Свгьтославскш. 

Редакторъ Ив. ПоникаровскШ.

при зтомъ Лг разсылаются въ нолнцейск!я унрав.1ен!я Том
ской губернш 11рибаилеи!я кь слкдующнмь губернскимь ккдо- 
т>стн.ч'ь: кь 27 Лг Повгородскнх ь, .эо-Бороне'кскнхъ, 27-Пня{е- 
городскш'ь, 56-С.-Петербургскихъ, 59-.Morii.ieucKuxb, 50-Во.1ын- 
скихъ, 26-Чср11иговскпхъ, 29 и ЗО-С'кдлецкихь, 58-Вятских'ь, 
33-Еннссйскпхъ, 23-Подо.'1ьскихъ, 26-Лимжинскпхь, 29-C.Mo.ieii- 
скихъ, 22-Чсрниговских'ь, 52-Хсрсонскпхъ, 31- Тобольскихь и 
61-Тамбиискихъ; а также сыскныя статьи; Ссмипалатпнскаго, 
Фсрганскаго к Сырь-Дарьинскаго областныхь iipaB.iciiitt н Гу- 
бсрнских'Ь правлений—Казанскаго, Калужскаго, Уфимскаго и 
С.-Петербургскаго.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

» С > ь б е р н т о  Т е л е г р а ф н а г о  А г е н т с т в а » .

П ет е р б у р гъ , 19 августа. Министръ народнаго просв^щен1я въ 
циркуллр-Ь предлагаетыюиечителямъ округовъ входить въ сношен1е 
съ местными преосвященными прежде ч15мъ разрешать въ г̂Ьст- 
ностлхъ, гд’Ь уч{)еждена церковноприходская школа, открыт1е об- 
разцовыхъ министерскихъ начальныхъ училнщъ или школъ, нахо
дящихся въ В'6д1;н1и училищныхъ совЬтовь и содержимыхъ обще
ствами, земствами и частными лицами.

— 21 августа. При министерств ,̂ народнаго проси'Ьщешя учре
ждена особая коммисс1я, которая деятельно обсуждаетъ вонросъ о 
развит1и ирофессшнальныхъ школъ.

— По словамт. «Гражданина” на бывшемъ на-дняхъ совфща1пи 
министровъ внутреннихъ дФлъ, народнаго просвФщрн1я, государст- 
венны.хъ имущсствъ и оберъ-прокурора св. синода для окончатель- 
наго обсужде1пя главныхъ пунктовъ разпогласш въ Государствен- 
номъ co u tii  по проекту университетскаго устава, принятъ нроектъ 
мен!.и1инства. «Новое Бремя- говорить, что новый университетск1й 
уставъ утвержденъ и съ 1 сентября будетъ во всЬхъ университетахъ.

— Газета «Голосъ» признана окончательно прекратившимся 
-издан1емъ.

— IIpiaMypcKift гевералъ-губернаторъ выФхалъ и разсчитываетъ 
прибыть въ Иркутскъ 17 сентября, а въ Хабаровку въ концф 
октября.

Н и ж н ш -Н оБ Г ород ъ , 2s августа- Въ заеФдан1и ярмарочнаго 
комитета обсуждался вчера вопросъ о Сибирской дорогЬ: шесть 
членовъ высказались за направлен1е: Нижней, —Казань—Екате- 
ринбургъ, а два члена и это направлен1е и чанраилен1е Сам.ара-Уфа— 
Челябиоскъ—Екатеринбургъ признали неудобнымъ и остались 
при особомъ mhIshIh .

— Чаи байховые продаются отъ 135 до 155 рублей за мфсто; 
кирпичные черные 72 р.; зеленые 36 р.; ожидаютъ понижеп1я 
ц-Ьнъ. Сахаръ и керосинъ новышаютея въ ц^нф. Бумажные това
ры до 20о/о дешевле прошлогодпяго; шерстяные извФетныхъ фирмъ 
идут'ь хорошо; на льняную пряжу ожидаютъ повышен1я; съ фаб
ричными холстами, низкаго сорта, удовлетворительно, съ высоки
ми тихо: мФшки покуиаютъ охотно; тряпками торговали хорошо; 
яловая сухая кожа идетъ бойко; сырой яловой кониной и выдф- 
ланпымн кожами торгуютъ хорошо; иривозъ равняется прошлогод
нему; масло коровье идетъ тихо. Иокупаютъ болФе въ кредитъ; 
платежи банкаиъ аккуратны.

Р и м ъ . Въ разныхъ мФстностяхъ заболФло 17 августа холерою 
117. умерло 36 челов.; 19 августа заболФ.ю 151, умерло 45 челов. 
Xo.iepa появилась также въ НсаполФ, гдф заболФло 40, умерло 
20 человФкъ. 21 августа заболФло 235, умерло' 141; въ одномъ 
НеаполФ заболФло 122, умерло 69 человФкъ.

М ад р ид ъ , 21 августа (2 сентября). Съ 29 (1 7 )'августа умерло 
отъ холеры въ Аликанте 5 и въ Новельдф 42.

П ариясъ, 23 августа (4 сентября). Холера замФтно слабФетъ; 
число умершихъ въ ТулопФ и Марсели ничтожное; только въ де- 
партаментФ Восточпыхъ Пиринеевъ умерло 14; въ Швейцар!и холера 
совсФмъ исчезла.

Л ондон ъ , 19(31) августа. Генералъ Уольслей и .лордъ Норсбукъ 
выфхали вчера въ Египетъ.

К а и р ъ . 19 (31) августа. Гордонъ иишетъ, что Хартумъ можетъ 
продержаться до сентября.

Б р ю ссел ь , 18 (30) августа. Школьный законъ принятъ пала
той депутатовъ.

ВФна. 23 августа (4 сентября).!! Прошлою ночью арестовано 
аФсколько апархистовъ, захвачены: ручной срессъ и много брошюръ 
револющоннаго содержа1пя.

Ш а н х а й .  17 (29) августа. Французская эскадра направилась, 
по слухамъ, въ Каптонъ. Китайскимъ начальникамъ приказано 
атаковать французск1е военные и коммерчесше суда, послФдн1е при 
входФ и выходф изъ открытыхъ для международной торговли пор- 
товъ. Французскимъ торговымъ судамъ приказано немедленно ос
тавить эти порты.

П а р и ж ъ , 17 (29) августа. Генералъ Мильо доносить о движе- 
Н1я х ъ  китайцевъ къ пограничной съТонкиномъ провинцш Куангси.

— ДФйств!я французскаго флота на рФкФ Минъ окончены; рф- 
ка безопасна для торговыхъ судовъ.^

— Приняты мФры для отправки въ китай!(цФлой*дивиз1и.
П о к и н ь , 20 августа [I сентября]. Прокламащя китайскаго прави

тельства обФщаетъ денежную прем1ю за каждую голову француза. 
Издана прокламащя, объявляющая войну Франщн и воспрещаю
щая, подъ страхомъ строгихъ наказаний, насил1я противъ лицъ 
другихъ вацюнальностей.

Ф у ч е у , 21 августа [2 сентября). Въ городф и европейской ко- 
лон1и спокойно; Китайцы заняты возстановлен1емъ фортовъ.

Г р аф ъ  Э д у ар д ъ  Т р о ф и и о в и ч ъ  Б а р а н о в ъ .
(Неврологь'.

Новая, чувствительная утрата! 22 1юня скончался въ Вадеиъ- 
БаденФ предеФдятель департамента государственной эконом!и Го- 
сударственнаго СовФта, генералъ адъютантъ графъ Эдуардъ Тро- 
фамовнчъ Барановъ. Телеграмма яе передала подробностей ие- 
чальнаго рзвФст1я ; но во всякомъ случаФ состоян!е здоровья гра
фа въ иослФднее время не могло внушать сергозныхъ опасея1й и 
кончина его представляется почтя внезапною. Весьма недавно 
оаъ пыФхалъ за границу, безъ всякой цФли лФчен!я, а только для 
того, чтобы сопровождать своихъ бляжайшихъ родственвиковъ ге
нералъ адъютанта гр. А. В. Адлерберга съ его супругою.

Государственная дФятельность гр. Баранова имФегь так!я пе- 
оспоримыя достоинства, его лпчныя, ярекрасныя качества доста
вили ему такую почтенную популярность, что вполнФ умфетно, 
хотя нкратцф, воспроизвести главиФйш!е факты пройденнаго имъ 
поприща. Графъ Эдуардъ Трофпмонпчъ, по пропсхождвн!ю дво- 
рининъ Эстляндской губерн1и, родился пъ 1811 году и получплъ 
образован1е въ тшс!оаФ императорскаго царскосельскаго лицея. 
Но избравъ военную карьеру, онъ поступилъ пъ 1829 году юн- 
кероыъ въ леПбъ-гвард1и Измайлосск1й полвъ, а въ первый офи- 
церек1й чипъ быль пропзведенъ въ томъ-же полку, въ 1832 году. 
Дальяйште успФхи по службФ подвигались быстро. Въ 1838 году 
онъ былъ пожаловянъ 8вая1емъ флпгель адъютанта и назначенъ 
состоять при Особф Государя Императора, въ 1844 году, за отлич!е 
нъ лФлахъ съ горцами на КавказФ, награждевъ орденоиъ св. 
Владйм!ра 4-R стеоепи съ мечами, къ 1859 году, уже въ чинф 
генералъ Maiopa, гр. Барановъ назначается, поелф генералъ-лей- 
тецанта Желтухина, вачальвикимъ штаба 1-го армейскаго пфхот- 
наго корпуса; въ 1852 году. по1.тупплъ подъ его коиандован1е 
лейбъ-гвард!я Преображенешй полкъ. Съ 1855 года, въ течен!н 
почти восьми лФтъ, гр. Баранолъ, въ звантп генералъ адъютанта, 
состоялъ начальникомъ штаба гвардейскнхъ войсвъ. Съ 1863 года 
открывается адиинветративная дФятельность графа, снерва по 
зван1Ю главнаго вача.1ьника Остзейскаго, а затФнъ главваго на
чальника СФверО'Западнаго края. Но съ 1863 года, то есть со 
времени вазначен!я графа члеяомъ Государственнаго СовФта, на
чинается та неутомимая, настойчивая, ясполненаая энерг1я н 
средашюств къ правильно понятымъ пятересаиъ государства, ра
бота, которая очертила личность графа Эдуарда Трофимовича, 
какъ весомнФвно выдающагося государственнаго дФятеля. Особыя 
заслуги проявилъ онъ по зван!ю предеФдателя высшей конмис1н 
изъ представителей разныхъ миннстерствъ, для изслФдован1я »е- 
лФзНодорожнаго дФла въ России. Коммис!я эта. учреаденная Вы- 
сочайшниъ указомъ 12 шля 1876 года, отмФтнла свое 8*милФтнев
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существопан1е массою серьезнаго труда, завершопнаго составле- 
а!емъ новагс проекта жел’Ьзподорожмаго закона, уже окончательно 
ввесеннаго чъ Государственный Сов%ть я иодлежащаго разсмо 
тp^eiю въ ближайшую cecciro. Оь 1 января 1881 года гр. Э. Т. 
Варамовъ занпмалъ трудный и отвЬтсгненный постъ предсЬдателя' 
департамента государственной эконом1и Государствепнаго Сов-Ьта| 
я на этомъ юсту с.1ужплъ образцоаъ зам^чательнаго трудолю61я; 
и энерНи, работая одновременно пъ н’Ьсколькпкъ коимяс1ЯХъ, за-| 
нятыхъ разр!^шеп1емъ нажныхъ государственныхъ вонросовъ. Такъ' 
между ирочямъ оаъ состоялъ нрсдсЬдателемъ особой высшей ком-. 
MHcin но сокраш;ен1ю государстпенныхъ расходовъ. ;

Въ этнхъ немногихъ слоаахъ, внушенныхъ уваженгемъ къ па-! 
мяти только что отошедшаго въ вечность государствепнаго д^яте-^ 
ля. трудно представить иолную картину его трудонъ на пользу} 
родины, во нельзя въ завлючен1е не отм'11тнть одной весьма  ̂
симпатичной черты его характера. Графъ Э. Т. Барановъ по от- 
зывамъ вс^хъ, прнходнвшихъ съ нимъ въ conpiiKocHOBenic, бы.лъ 
челов'Ькъ не только высокочестный я всец'Ьло предапный д%лу, 
общаго блага, но отнюдь не способный присущая ему граждан-, 
СК1Я доблести поставить ce6i  въ какую либо заслугу. Кончина гр. 
Баранова вьзовегь во вс’Ьхъ людяхъ правды искреннее п сердеч- 
пое собол4зюв11Н1е.

А . Э. Циш&германъ.
{iJioi'rA4>ii4Kcitiii очкрк'ь *)

В'ь 1877 году, с'ь итк|)ыт1омь iioeiim.i\'b дЬйстиШ протипь 
турок'ь, 1'еиерал'ь-лсйтс‘наить UviM>iep>iaii ь бьыь iiaaiia'iiMib ко
мандиром i. 14-го армемскаго корпуса, иъ которыиь и дЬй тво- 
иа.гь па Ип:кпель Дуна!) и иь Доирули:^.

Начало ею д 1;ягелы1остн нь iioc.ili.inioio войну oTiiociircii кь 
точу времени, когда, iipe.iiio.iai'aii coiiepmii гь nepciipuiiy черелъ 
Дунай ниже lii iK o iiu .iH , B e .iiiK iit Книль 1'лаП11око.миндуюп;И1 при- 
киза.гь гепеэалу Циммерману сдЬлап. 10-j-o iiojui дечонстратии- 
ный десант! на Нижнем ь ДунаЬ.

В-ь то вр;м11 СИ.1Ы турикь па Нпжпемь ДунаЬ колебались 
между трем/ и десятью тысячами. Заручишиись отнип свЬдЬ- 
|(!яии, Л. Э. Циммерман ь or.iu.ib кь вечеру 9-го iioiiii секрет
ное npiiKaoaiiie сдЬлать »ь ночь десапть пзь I'aiai^a на !5ул- 
жакск1Я высоты н иенрем 1> ши занять ихь. Дли iiiniu.i.ieinn ;ia- 
лума!1Наго ирсдпр1ят1я бы.ю назначено десять роть 69 го ря- 
эамскаго н 7U-ro ряжскаго полковь, по пяти огь каждаго; .1Ю- 
дн.мьбыло ьелЬпо имкгь при с ’бЬ чс-гыречдне.вныИ запась су
харей. Посадка людеИ на cy.ia ирнсюдила нь присугств и ге
нерала Циммермана, паблюлаяшаги за нранилыюстыо ея иснол- 
licuia.

Для ибезпечеи!я уснЬха этого предпр1ят!я rciiepu.iL Цнммер- 
мапь приказала выс-тть канонерскую лодку „‘1‘у;и.джеро“ и дяа 
паровысь катера на 1Н1ДЬ .Мачнпа, .ч. гою цЬ.и.ю, чтобы они, 
угрожая городу атгакой. удержали нь немь часть турецкой ар- 
тил.терт и гарнизона, .шшивь, гаки.мь ибразимь, турокь воз- 
мижиостм нидать помощь атгакуе.мым ь.

Носл’Ь продолжительиато жаркаго бол русскими войсками нз'ь 
отряда генерала Циммермана б лла одержана первая побЬда. 
Войска, учасгвова!1ш1я вь Оою, простоя.ш цЬлыи сутки на по- 
зиц1и между Гарвпио н Вичарени, фрипто-мь кь Мачину, пока 
кь ни.мъ ие присоединплнсь остальнын роты изь нолковь, а 
12-го 1юня, ио требованно генерала Цпммериана, съ носчодомь 
солнца высгу1Ш.1П сь бивуака ва Мачииь.

Кигдя В1ксл1>дств1н св1>дЬ|ня и pu.iU'b.\KH окончательно убЬдп- 
лц, что все пространство Добруджи огь Дуная до Гроянова-Ва- 
ла окинчатедыю освобождено огь турокь и черкесовь, генераль 
Циыиерманъ неиедлеино же учреднль во всей очищенной оть 
ueiipiiiTe.iM стран Ь гражданское упривлен1с и устроил ь правиль 
нос почтовое сообщен1е между ея главиыми иунктаыи и румын- 
cKuu'b берегонь. Въ МачинЬ был ь учрежденъ городской сивктъ 
ао выбору самихь жителей.

Въ ноябрь мЬсяцф на всЬхъ фринтахъ задунайской арм1и 
оромсходнлц почти ежедневныя и довольио оживлеиныя стыч
ки и дЬла.

*) Окончаи1е. См.‘ Л 33 Губ. ВЬд).

llepe.vom.iM b KiiBa.iepilicKinrb частям ь ннжно-дунайскаго огря- 
,да мерЬдко удавалось проникать вь глубь иеиртятельскаго рас- 
ло.1ожен!я, гдЬ оаЬ производили рекогносциротт и наикги, 
()канчиванш1есл хотя и небольшим ь, tio за то постоянным ь ус- 
нЬчомъ.

Начальнико.мъ ннжне-дунайскаго отряди (генераломь 1(иммер- 
маномд.) были посылаемы сь первой половины ноября нЬ;ко.1Ь- 
колетучич ь отрядоиь на Умуръ-‘1*оки, Хадж;1- 0 г.|у-1>1г,К1рд;кнкъ 
II нриморскй! Городь 1>а.1ЬЧНКЬ. Bcfi эти отряды нчЬлн весьма 
удачный схватки сь турками.

Порою со стороны турокь проявлялись попытки къ перепра
вь на румынск1й берегь, но ни о.дна иль этичъ попытокъ не 
пмЬла нн малЬйшаги успЬча н дам:с нс 1]рсдстакля.1а никакой 
опасности Д.1Я русской Комму|шкац1сл1ной aiiniii.

Такова была дЬптелыюсть генерала Ц|1.ммериапа вь пислЬд- 
нюю турецкую войну. Не с.|Ьдусть забывать, что на 8{)Сточно.чъ 
фронт!» русской upuiu исЬ стратегнческ1я цЬлн заключались 
лишь иъ ТОМЬ, чтобы, обезпсчивъ себя сильно укрЬ||лсиными 
11озпц1ямн, не дать турецкой арч1и возможности вредить на- 
1111ш ь онерац1ямъ на занадиимь фринтЬ, н преимунтссгвенно 
подъ ЦлевпоН.

КромЬ своей боевой дкятсльностн, покойный .liio.i.ioirb Гр- 
нестович ь Циммериинъ извЬегень так-жс но cocrau.iciiiio «Военно- 
статнстическаго опнсащя Кутаисский ryoepiiiii», а также по 
состаилс||1ю д1{ое|1Но-стат11С1Т1ческ:и'о ооозр'1иия“ и сМарщрет- 
иий карты .Архангельской и Олонецкой губсрн1Й». ,

Назначенный въ 1878 году ч.пчюи ь Военнаго СбвЬта. .\пол- 
лонь Эрнест.>вичъ скончался въ этомъ aiianiii v:i:e вь чннЬ ге- 
uepa.ia ить-11нфаптсри1 и кавалсромь ордена св. .\лександра 
Невтжаго сь брил.йантами и мечами.

Покойный Л. Э. Циммс|)мань бы.1Ь, в ь полпомь смысл!, с.ю- 
ва, образованный челов Ькь. .Многосторонне-начитанный, инь 
об.1ада.1Ъ даромъ превосходиаго ра.юказчпка п и.пмн rc.ibiioio 
иа.чягыо. Унасл Ьдовавъ нЬмецкую фамч.пю оть лзедков ь в ь 
.ViBiiie, стары е 1’оды переселившихся вь  .Москву, iioiioilibiii сь  
гордостью счнгаль себя и бьы ь вь  душк ikjtiihhi.imь русскпмъ, 
— МОСКВПЧОМЪ— горячо лю'шлъ родную, русскую .1нтерат\ру и 
сь  МОЛОДЫХ!, лЬть дружа сь  некоторыми н и , выдававшихся 
русскнчь писателей и ясурпа.шсювъ, .ю iioc.iЬдк ixi, лйть , 
•МОЖНО ска,)ать—ли пос.яЬднчхъ дней, свои свободные‘о гь  воен
ной службы ча<ъ1 иосвяшал’ь ш поресамь науки и литературы. 
Обшите,льт.1Й н мягкосердечный, онь на служб!;, вь  обществЬ 
и вь своемь радушпомъ, домашнем ь к р у гу -б ьы  ь нстнняымъ 
прс,гстнвите.1ем I. об|1азова1Шых ь и искренно-убЬжденных ь рус- 
скнхъ ;1юдей сороковыхъ гидовь. lluii.iumiiiKb изя1ц.1аги въ 
искусств!; и вь  .шгерагурЬ, .niaBiiiiiT наизусть, вь разпообраз- 
ныхъ Bapiaiiraxi,, почти всего Нинкина, какь о т ,  заа.гь и ко- 
ряфеевъ занадныхь яиторатуръ, Л. Э. Цнммермань ч\ж да.1ся 
но всемъ м одны й., скоропреходящих!, Tcopiii. Энан рутхкую 
старую и iioirbihiiyio истор!ю, какъ рЬдкШ н зь  свЬгскнхь .1юдёй, 
ОШ, и въ понросахь огсчео1'венной политики бы ль НеУМОЛНМЫМЬ 
судьей всего зф 1‘мер1Ы1'./. кажундагося и павЬлшии'о со стороны. 
Его рукопненыя «Эаиискно, c.iaiiiibi» имь при жизни на хра-
Hi'jiic вь одно из'ь uaiii.ixb KHuruxpaiiii.iiiiiiь, сь з.шЬ ita iicMь_
онуб.1иковат1> ихь Hoc.ili его кончины, бои, всякаго сомл 1>н1я 
со вр|;менемь сосганягь истинный вклад ь въ отечественную 
литературу.

BtAOMocTb О происшеств1яхъ по Томской губерн1и,
за 1 полозину т ля 1884 юда.

Пожары. Барпаульскасо округа, въ .деревн!: Волчанский, Бур- 
ЛШ1СК0М волости, 13 мня, у КрССГВЯИННа Ц.1ЬН Заиинскаго оть 
неизвЬстноЙ причины сгирЬ.гь овинь сь дворами; убытку по
несено на 140 руб. Доиссшис получено 2 1юля.

Того же округа, въ с. Бер.гскомь, 26 мая, у колыванскаго 
купца Кирилла Климова Кривцова оть неизвЬстной причины 
сгирЬлъ домъ со всЬми 11рйслуги.чи; убытку noiieceuo на 2500 
руб. Донесеи1е получено 2 1юля.
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Кузнецкаго округа, Салаврской во.юсти, въ дер. Новобачат- 
ской у крсстьяивна П.татоиа Ермолаева отъ ыевзн'йстпой причв- 
иы сгор'Ьлъ домъ, застрахованный въ 30 руб. Донесеи!е полу 
чсно 2 {юля.

Кавнскаго округа, Кыштовской волоств, въ дер. Новослан- 
цсиой, 4 {юпл, у крестьянина изъ ссыльныдъ Петра Ткачева 
отъ иоиэв1>стиой причины сгор^лъ доиъ; убытку понесено 
50 руб. Допесеи{е получено 12 {юля.

Того же округа, Иткульской волости, въ селЬ Сектипскоиъ 
17 1юия, у крестьянина Ивана Павлова отъ неиэв’ЬстноИ при
чины сгор4.лъ домъ; убытку понесено па 200 руб. Доиесеи1е 
получено 12 {юля,

С'котш'е падежи. Мар{инскаго округа, въ сел'Ь Тяжипскомъ, 
Баиэюкой волости, съ 1 по 8 1юня, пало рогатаго скота 8 шт. 
Доиссопе получено 3 {юля.

Того же округа, въ лер. Шестаковой, Двыитр{евской волостП; 
съ 9 по 16 ]юня, отъ существующе»! болЬзно пало рогатаго 
скота 3 HIT. Доиесе1пе получено 3 1юля.

Того же округа, въ селен{лдъ Алчедатской волости, съ 1 по 
16 {|011я, отъ су1иествуюи1сй бол'йзнп пало рогатаго скота 122 
шт. Ди11есен{е получено 3 {юля.

Барпаульскаго округа, въ селен{яхъ Павловской волости, С'ь 2 
по 16 {юпя, пало рогатаго скота 698 штукъ. Доиесси{е получе 
по 5 {юлд.

Того же округа, вь селен{яхъ Касмалинской волости, съ 22 
мая по 15 {юня, пало рогатаго скота 195 шт. Донесете полу
чено 5 1юлн,

Того же округа, въ сслен{я\ъ Малып1евской волости, съ 3 
по 17 {юня, пало рогатаго скота 547 шт. Доиесеи!с получено 
5 !юля.

Того же округа, въ селс1падъ Бердской волости, съ 23 мал 
по 6 {юня, пало рогатаго скота 270 штукъ.

Барпаульскаго округа, въ сел1> Су.^унскомъ появилась болЬзнь 
па лошадяхъ, отъ KUTOpoiS сь 27 мая по 17 {юня пало 64 шт. 
Допесе1не по.'|учеао о {юля.

Кузнецкаго округа, въ селен{яхъ Тарсминскон волости, съ 1 
по 17 {юнл пало рогатаго скота 171 шт. Допссенье получепо 
9 {юля.

Того же округа, въ селсн{лхъ УксуноЙскоЙ волости, сь 7 цо 
14 iioiDi, пало скота 514 шт. Допссен{е получено 5 {юля.

Въ гор. biiicK'li, сь 15 по 23 1юня, отъ существующей бо- 
.тЪзпи па.ю рогатаго скота 4 штуки. Доиесеи!л иолучены 3 {юля.

Б1йскаго округа, въ селеп1яхъ Чарышскон волости, съ 8 мая 
по 1 {|оня, пало рогатаго скота 1049 шт. Донесение получено 
5 1ю.1я.

Того же округа, вь селЬ Смолснскоиъ, Казачье.чъ поселкЬ, 
съ 20 {юня по 1 {юля, па.ю рогатаго скота 950 шт. Донесеи{с 
получено 5 {юля.

Того же cKpyi'a, въ дер. Сауш|г1>, АлеНскоЙ волости, съ 1 
иая по 1 {юня, пало рогатаго скота 108 шт. Донесшие полу
чено 27 1юля.

Того же округа, въ ссле1|{яхь Колыванской волости, съ 24 
мал по 8 1ю11я, пало p o raT u io  скота 742 шт. Донесеше получе
но 5 1юлп.

Того же округа, въ селен1яхъ Енисейской волости, съ 25 мая 
по 16 {юня, пало рогатаго скота 180 шт. Донссеньн получены 
5 и 9 {юля.

Того же округа, вь се.тЬ Зыряновскомъ, съ 27 мам по 17 
{■они, пало рогатаго скота 41 штука. Донесен{и получены 5 и 
9 {юля.

Нечаянные смертные случаи. Бъ гор. ТомскЬ, Юрточной час
ти, 17 iioiia, ироживавш1й въ доы’6 Нечсрскаго, крсстьянииъ 
Томскаго округа, Богородской во.тости, Ефимъ Красноборовь 
скороиостиасно умеръ. Донесение получено 9 {юля.

loro же гор. п части, 17 {юня, томская м'Ьшаыка Софья Ива
нова, проходя мимо дома Борисова, скоропостижно умерла. До- 
ueceuic получено 9 1юля.

Того же города, Воскресенской части, ночью на 20 {юня, 
прибывшая изъ села Бердскаго Барнаульскиго округа на заимку 
Иванова, расположенную въверхь пи р1>к1» Ушайк'Ъ, жена по;п.- 
скаго переселенца Марфа Четкпна скоропостижно умерла. До-

ucceuie получено 9 {юля.
Того же города, Ctiiiiofl части, 20 {юня утромъ въ 11 ча- 

совъ, обваломъ Воскресенской горы, пъ РаскатЬ, эадавленъ до 
смерти работникъ купца Дсулпна, крестьянин ь изъ ссыльныхъ 
MapiHiicKaro округа, Почитапской волостп Сппридонь Кузьмпнъ. 
вм'кстЬ съ лошадью, гдЬ онъ клалъ въ тслФгу пгь подь под
копанной горы песок'ь. Донесен{е получено 9 {юля.

Барпаульскаго округа, КулундпискоЙ волости, села Корнилов-’ 
скаго Тимофей Латышевъ 27 мая при неосторижноиъ o6paiiieiuH 
сь ружьемъ застр-йлился. Донссен{е получено 2 {юля.

Того же округа, КасмалппскоИ волости, вь дер. Парфено
вой, 14 мая, состоявшьй в’ь запись apuin Пстрь Ваганцевъ уто-  
нуль вь пруду. Донесен{е получено 2 {юля.

Б{йскаго округа. Смоленской волости, 17 {юня, прожпиавнпй 
въ дер. Песчаной крестьянинъ Тобольской губери{и, Ишнмскаго 
округа, Бобровско{{ волости села Кашкары СергЬй Крыиовъ, 
проЬзжая по мосту чрезъ рЬку Ануй при дер. Устышуйско», 
уналъ въ воду и утонулъ. Донссен{с получено 12 {юля.

Вь гор. Колывани, въ 12 ч. дня, крсстьлнск!й сь)нъ Вятский 
1уберн{н, Полинскаго уЬзда Матвей 1’улобинь, 17 лЬтъ, купаясь 
въ р’Ьк'Ь ЧаусЬ, протекающей около гор. Колывани, утонулъ. 
Донесеи1с получено 6 1ю.1я.

Кузнецкаго округа, въ улусФ Проточиомъ, 13 {юня ицородець 
Федор’ь lypTo.iMOB'b скоропостижно умеръ. До11есС1ис получено 
2 {юля.

Каинскаго округа, Покровской волости, 14 {юня. крестьянинъ 
изь ссыльныхъ дер. Повокаадаковой Инанъ Пирожковь задав* 
ленъ до смерти землею во врсил копанья ииь глины. Донесшие 
получено 12 {юля.

loro же округа, Всрхпеомской волости, 17 {юня, вь дер. 
1Цербакоьои крестьянинъ пзь ссыльныхъ Тарскаго округа, 
Карташсвско{{ волостп, дер. Р’Ьзинин Яковь КарнЬевь скоропо
стижно умеръ. Донссенье получено 12 1юля.

Того же округа, Ныньтонской волости, 13 1юня, крестьянку 
дер. Стараго-Те{1заса Устинью Логинову Пермякову упавшею сь 
верху дома с.гЬгою убило до смерти. Донесеи{е получено 12 {юля.

Кузнецкаго округи, въ дер. ГордЬеной, 28 мая въ 4 ч. дня, 
громовымъ уларомъ убило крестьянскую жену Ч’едору Васи.ьь- 
еву. Донесеньс получено 2 {юля.

Нечаянный случай отъ грозы. В’ь гор. Томск-Ь, Воскресенской 
части, 29 {юня въ 4 часа дня, вь доиЬ томскаго м Ьшанина 
Михаила Лфонасьева, на берегу рЬки УшаЙки, гримовы.мь уда- 
ромъ иналп.то грудь и ноги квар1ирую1цсй у лфонасьева чн- 
НОВ1ШЦЫ Джпнжиной, разорвало на ногЬ у нея прюнелевый 
ботннокь, вь дом'Ь Повредило егЬиы, потолки н косяки дверей, 
во вс’Ьхъ окнахъ выбило стекла, сломали зеркало и сорвало 
стЬкные часы, которые до сего времени не розысканы. Доне- 
ceuie получено 9 1юяя.

Найденный мершвыя пиьли- Въ гор. ТомскЬ, Юрточной части, 
22 {юня вь 4 часа вечера; близь верхняго перевоза, вь рЬкЬ 
Томи найденъ трунь мертвого младенца женскаги пола сь прп- 
вазаниымъ къ нему кирпичемь. Донесен{е получепо 9 {юля.

Тогр же гор. II части, 25 1юня вь 5 ч, вечера за рЬкой 
Томью, на pacToauiii 5 версть отъ гор., вь Колмацкочь озерЬ 
найдснъ трупъ неизвЬстнаго челивкка сь веревкою на шеЬ. 
Донесшие получено 9 {юля.

Кузнецкаго округа, Уксунайской волости, 4 1юня найденъ на 
берегу рЬки Чуиыша вь 320 саж. огь дер. Бурановой, трупъ 
неизвЬстнаго человЬка. Донесе1не получено 2 {юля.

Барнаульскаго округа, 4 {юня, на берегу р-Ьки Фунтовки най
дешь мертвы.чь обыватель села Павловскаго Павловской горно- I 
заводской волости АфонасШ Сазоновъ. Донесшие получено 2 1юля. |

Кражи- Вь Гор. ТомскЬ, Воскресенской части, ночью на 25 
{юня изъ кухни квартиры купца Григорья Хаймовича, занпмас- | 
мой въ ДОМ’Ь Иотыяициной, въ Уржагскоиъ г1ред.ч’ЬстьЬ, чрезъ ' 
иезапертос окно покрадены, иеизяЬстно кЬяъ, серебряные г.ту-j 
lie  часы съ таковою же шейною цЬночкою, медальон ь и разное 
ношебное платье, всего на сумму 63 руб. 23 коп. Допесшйе ' 
получено 9 {юля i

Того же гор., СЬиной части, 26 1юия, на завод'Ь купца Егора  ̂
Исаева нз'ь ледника покрадено коровьяго масла 6 i/s пуд. и
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кострю.7». всего па 58 руб. Донесе1Йс получено 9 ]юля.
Барпаульскаго OKpyiu. llnrco.iaeitcKuii полости, на 19 мин у 

крестынина лер. Вер\ь-Икииской Мшаили Отеки ruicoubiii же 
Cciiepbui. Огиек'Ь кыкриль ралнию 11му|цсстка и лсш'|'-ь на 43 
руб.; все похищеиаис ииНдсии н корь солналсл. .4онесеи1е нолу- 
чеио 2 iio.ifl.

Бариау.льскаго округа, Карасукской волост, 27 апрклл, изь 
аыбара крестьяиш1а дер. Шиловой-курьи Николая Ваидикурова 
со вллсыомъ двухъ ламков'ь покрадеио ралныхь вещей иа сумму 
220 pjfi. Доиесен1е по-чучено 2 1юля.

rpafoCiimie. Кузпецкаго округа, 28 мал, ца ноляхь крсч;гьянъ 
лереве1Ь ГордЬевой Заимки, Меремшанкл, Иуштылпмски!! п 
прочить выбило градоиь разнаго хлЬба па 4707 руб. 10 коп.; 
градъ сперва быль въ голубиное яйцо, а иотоыъ достигаль до 
разийровь куринаго и rycmiuro япць. Донесение по.чучсно 2 iio.iH.

Дпллше фальтивыхь монетг. Въ гор. Булнецк'й вь т1оремно.мл> 
замкк цайдены нъ ретпридиоиъ мйстЬ къ мйшсчкЬ фальшииыя 
монеты 20 и 15 коп. достоинства, нервыхъ 76 и1тукъ, а кторыхъ
4. КромЬ втого оказалась у содержащагося въ камер Ь Л!; 2 
ареставта Пьнцива фальшивая мЬдния печать съ вырЬлкою «куз- 
нецкагл окружнаго иолицеНскаго унриилсн!я». Въ дЬлин1и фаль- 
шивыхъ монетъ созиалсв упомянутый арестаитъ Иьяновь. До- 
iieceBie получено 2 1юля.

УбШтчо- Барпаульелгаго округи, Кулундипской иолосгп, 4 
1юин, крссчьянинъ дер. OMyiCKoii Ллексйй 'laiioiti. уииль свою 
жеиу Вараскивьн). До11есен1с пилучоио 2 1|оля.

Скотоложство. Барнаульскаго округа, 7 анрЬля, въ лер, Ко- 
робейцикииин, Касмалииской ио.юсти, крестья|1ск!й сыпь Маркелъ 
Чечулинъ сдЬлалъ скотоложство съ коровою принадлежащею 
крестынппу Евсею Власову. Доиссен1с получено 2 1юля.

ИзнссиловатС- Барнаульскаго округа, 23 аирЬля, прожттющ1й 
въ дер, Казанака Карасукской волости крестьяншгь Алекс 1>й 
Горячев ь цзнаеиловалъ крестьянскую дйвпцу Марью Федироиу, 
ии’Ёюшую оть роду 15 Л'йть. Донесе1Йе получено 2 iio.ih.

Редавторъ Ив. Понишцювскт.

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕШЯ.
I0OQ ГАЦу СЪ paapimealH г. Директора Том

и н  u i iu u i io i i  ni) lOOO 1ИД) скихъ училпщъ, школЬ занят1я 
flocai вак8Ц1И начались сь 20 августа. Школа иомЬщается на 
Верхней Елани, въ дом* г жи Кокшаровой. За учви1е полагается 
2 рубля въ м*сяцъ съ персоны.

ВЪ ДОМАХЪ ПЪШКОБСКАГО, НА ЕЛАНИ,
отдается квартира съ 20 сентября. 3 — 3

п р о д А 1ш т а я 1 р о я ш ь
ш  сходной ц'Ьн'б; спросить въ д о м * Л .  Д ,  Хаовой.

В ъ  Том ской Г ородской  У п р а в *  назначены 10 числа буду- 
щаго сентября мФсяца торги на продажу пустопорожняго городскаго 
м'Ьста, находяшагося въ в*д*н1и Воскресенской части, по улиц* 
Алевс*е-Алексапдровской, пъ количеств* двухсотъ кпадратпыхъ 
саженъ. А потому желающ1е приобрести объясненное м*сто пригла
шаются въ Городскую Управу озеаченнаго выше числа (10 сен
тября) до двухъ часовъ пополудни, 3- 2.

Въ Томской Городской Управ* назначены 7 чпела будущаго сен
тября м’Ьсяца торге па продажу пустопорожняго городскаго м*ста, 
находящагося въ и1;л*нн1 Воскресенской части, по улиц* Петров
ской. въ количеств* двухсотъ двадцати одной сажени. А потому 
желающ1е iipio6ptCTii объясненное м*сто приглашаются въ Го
родскую Управу озеаченнаго выше числа (7 сентября) до двухъ 
часовь пополудни. 3—2.

Въ Томской Городской Управ* назначевы 3 числа будущаго 
сентября м*сяца торгп на продажу пустопорожняго городскаго 
м*ета, находйщагося въ б* д* н1и Воскресенской части, по пере- 
у,.1ку Б*лозерскому, въ количесев* трехсотъ квадратныхъ саженъ. 
А потому желающ1е пр1обр*ств объясненное м*сто приглашаются 
въ городскую управу означеннаго выше числа (3 сентября) до 
двухъ часовъ пополудни. 3—2.

Въ Томской Городской Управ* назначены 7 числа будущаго 
сентября М’Ьсяца торги на пр4)дажу двухъ иустопорожнихъ го- 
родскихъ м*стъ. находящихся в*' 8*д*с1п Юрточиой части, въ 
Завсточномъ нредм*сты1, протввъозера Мавлюк*ева, м*рого пер
вое 428 квадратныхъ саженъ и второе 404 квадратныхъ сажени. 
А потому желающ1е пр1обр*сти объясяенныя м*ста приглашаются 
въ Городскую Управу означеннаго выше числа (7 сентября) до 
двухъ часовъ поиолудни. 3—2.

Л р а в л е ш е  О б щ ествен н аго  С ибж рскаго  Б а н к а  в ъ  Т ом ск*
симъ объявляетъ, что въ присутств1и его будутъ продаваться съ 
иубличныхъ торговъ, за невзносъ срочяыхъ платежей, заложенныя 
въ Банк* недпижимыя ны*п1я, а пменно: 19 октября 1884 года, 
съ переторжкою 23 того же октября, священнической вдовы Ека
терины Владим1ровой Миртовой и ея д*тей, заключающееся въ 
деревянномъ двухъэтажномъ на камеыпомъ фувдаментЬ дом* съ 
надворными постройками и м*сг1; земли въ количеств* 221 кв. 
сажени, находящееся въ в*дЬн1и СЬнной г. Томска части, на 
Милл1он110й улиц*, и 25 октября, съ переторжкою 29 октября 
1884 года, крестьянина Кузнецкаго округа Димитр1я Васильева 
Романова, заключающееся иъ деревявныхъ-одноэтажномъ дом*, 
флигел'Ь, изб* 11 падворпыхъ строен1яхъ. съ м*стомъ земли въ 
пространств* 393З/4 кв. саженъ, находящееся въ в*д*п1и Воскре
сенской г. Томска части. На им*н1яхь этихъ ко дню торга будетъ 
числиться долговъ: на имущестн* Миртовой капитальной суммы 
2040 р., ироцентовъ, недоиыокъ и другихъ расходовъб17 р. 33 к. 
н на HM*uiii Романова капитальной суммы 4IC р., ироцентовъ 
штрафа и другихъ расходовъ 89 р. 83 коп. Торги начнутся съ 
суммы вышеозначенныхъ ведоимокъ, съ правоиъ перевода лежа- 
щаго на имуществахъ капчтальнаго долга Банку на покупщика.

Документы 11 лруг1Я св*д*н1я. отпосящ1еся до продаваемыхъ 
имущестнъ, можно вид*ть и получать въ Правлен1и Банка еже
дневно, кром* воскресныхъ и нразднпчныхъ дней. Торги будутъ 
производиться устно и иосредствомъ занечатанныхъ объявлений. 
Желагощ1е торговаться устно должны представить до начат1я тор
говъ задатокъ, равной сумм* неДоимокл,. съ которой начнется 
торгъ, а посредствомъ занечатанныхъ объпвлен1й-должнн таковыя 
доставить въ 11равлен1е Банка не поздн*е какъ на канун* дня. 
назиаченпаго для провзводства торга, и представить также на ка
нун* дня торга о’ГдЬлыю отъ запечатаннаю объявлен1я задатокъ 
съ указан1смъ, къ какому объявлен1ю принадлежать. 3—2,
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С 0С Т0Я Н 1Е СЧЕТОВЪ  СИБИРСКА ГО ТОРГОВАГО БА Н К А
на 1 юля d884 года.

А К Т И В Ъ.

Касса (государствеииие кредитиые билеты и рази*иная монета)
Текущ1е счеты:
1. Вт. Государствеино.иъ Baiiui, его конторахт. и отА’ЬленЬ|хт.
2. Вь частныхт. банковыхъ учрежле1пяхъ:

а) въ Волжско-Камскомт. Коимерчсскомт. Baiiicb . . - -
0) „ СИБ. Учетпомт. и Ссудпомт. ВашсЬ . . . . .
в) „ „ Междуиар. Коиыерч. BaHut. - .  - . .
г) „ „ Русскомт. для Butm. торг. Банк'Ь . . . .

Учстг векселей, им1!юп1ихъ пе меп1;е двухъ подписей - - '
Учетъ вышедшихъ вт. тиражъ utiniuxi. бумагт. и текущихъ кунояовъ 
Учетъ торговых'!, обязательств'!.
Сиец1аль!!Ь!с счеты*) . . . . . . . .
Ссуды подъзалогъ:
1. 1'осударств. и правительствеп. гараптиров. ц'Ьнныхъ бумап.
2. Иас!1Ъ, aKuifi, облита!!,, и заклали, листовъ, правит, пег’арантнр. -
3. Товаров'!., а также коиосам., варрант., квитапц. транспортиыхъ конторъ,

жел'кзныхт. дороп. и л^рохолннх'ь обтествъ па товары
4. Драгоц'Ь!1яыхъ металлов'!, и асси.'Повокт. горных!. !1]1авлен1й 
11ри!!адлежащ1я Банку ассигновки горн, ||равлен1н, золото и серебро

п’|. слитках'ь и звонкая монета 
Ц'Ьнныя бумаги, !!ринадлежа11ия Банку:

1. Государственныя и правитс-тьством’ь га1)аптирова1!!1ыя . . .
2. Паи, акц1и, о6лигацш и закладныя листы, правитсл. пегарап. - ■ 
Счетъ ]>а!!ка съ отд'!;ле1пнз!к . . . . . . .
Корреспонденты Банка;
1. По ихъ счетамъ (loro) . . . . . . .
2. По счетамт. Банка (nostro  ̂ свободный суммы вт. распоряж. Банка
Иротестоваиные векселя (пъ томг. числ'Ь 90 р. ирежнихъ л'Ьгь - 
Лротестован н ыя торговыя обязательства . . . . .
Просроченныл ссуды
Текупие расходы  ̂ .
Расходы, подлежащ1е возврату . . . . . .
Обзанеден1е и устройство . . . . . . .
Недвижимое, ииуп!ество
Переходя!1йн суммы • - -____ -____ -____ -____ -

И Т О г о

П А с с и в Ъ.
Складочный капиталь . . . . . . . .
Каниталт. Банковыхъ Отд'Ьлен!!!
Бапаспый ка!1итал’ь 
Вклады:

; : : :
2. Безерочвые
3. Срочные . . . . . . . . .
Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . . .
Залог!. Ц'Ьнныхъ бумагъ
Счетъ банка съ отдЬлеп1ями 
1Соррес1!011дснты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. коррсспоп.
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся ва Бапкомъ 
Акцентованныя тратты . . . . . . . .
Невыплаченный по ак!иямъ Банка дивидендъ за 1877—83 годы 
Проценты, !1одлежа!д1е уплагЬ но вкладамъ и обязательствамъ 
Полученный 1!{10центы и !сомыисс1я J’
Переходящ1я суммы

И Т О Г О  ^
Ц'Ьнвостей на хранении . . . . . . .
Векселей на коммиссш . . . . . . .

•) Въ томъ числ'Ь: иодъ о/о бумаги гарантиров. - . . -
„ я я п пегарантиров. . . . .
„ „ „ „ векселя съ 2  нодпис.
„  „ „ „ товары . . . . .

•*) Для вывода чистой прибыли исключается, кроя'Ь расходовъ и проте
стов'!. !1ричитающ1бся проценты съ Банка за вычетоиъ сл'Ьдующихъ ему 

Проценты переходя1Ц1е за 1 1юля 1884 г. но 1 января 1885 г.

Въ Екатерин- Пъ прочяхъ В С Е Г 0 .
бТРг*. 01**ЛвЕ!*ХЪ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

184,149 26 35,872 05 220,021 31

149,346 65 430,485 39 579,832 04

_ 220,000 — )
—  — 20,500  —  1
—  — 65,500 —  f 342,000 —
-  — 36,0(Ю - /

2.284,440 52 1.755,297 50 4.039,738 02
17,795 71 60 ,Ш  — 77.929 71

309,793 77 2.772,854 27 3.082,648 04

292.696 — 1,045,029 — 1.337,725 —
85,079  - 1.311,047 - 1.396,126 -

18,445 94 198,130 50 216,576 44

24,121 60 429,573 - 453,694 60

265,983 95 27,156 67 293,140 62

81,630 16 568,705 71 650,335 87
_ 5,602 55 5.602 55

5.031,589 58 - 5.031,589 58

_  _ 960,514 59 960,514 59
5,000 — _  _ 5 ,000  -
7,056 — 34 — 7,090  —
— — 1 1 9 2 3  55 11,923 55
2,565 - 1,900 - 4,465 —

38,456 05 47,557 47 86,013 52

1,028 63 2,436 57 3,465 20
412 04 — 412 04

32,735 72 32,735 72
45,125 98 264,535 95 .309,61!! 93

8.877,451 56 10.270,789 77 19.148,241 33

2.400,000 — _  _ 2.400,000 —

554,155 76 -  - 554,155 76

1.909,777 21 2.810,273 55 4.720,050 76
245,951 80 — — 245,951 80
795,750 - 478,091 — 1.273,841 -

1.818,728 — 956,399 — 2.775 ,127  —

__ _
5.371,336 45 5 .371 ,336  45

7,221 23 56,403 40 63,624 63
897,947 84 _  _ 897,947 84

5,660 - 23,544 90 29,204 90
12,885 — - .  — 12,885 —
15,527 22 22,661 06 38,188 28

148,745 92 363,271 46 512 ,017  38
1,437 67 1,861 54 •* ) .3,299 21

63,663 91 186,947 41 250,611 32
8  877,451 56 10.270,789 77 19.148,241 33

783 .358  61 1,066,886 71 1.850,245 32
152,231 14 419,988 58 572,219 72

201.007 25 493,004 43 694,011 68
103,786 52 1.638,231 58 1,742.018 10

5,000 - 641,618 26 646,618 26

_ 149,"44 64
— — — — 01,612 86

Нечитано вь Томской губернской тшюграф!».


