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оффищальная часть OmdfhAb первый. Высо
чайшее 11оВ('лен1б. Оиределен1е Свят'Ьйшаго Синода. 
ОтдпАъ торой. Приказы. Цостановлен1я и Обьнвле* 
шя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Те.юграммы. Справоч- 
ныя сведен1я и Об1*л8деи1я.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
ОТД'БЛЪ I,

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛ-БН1Е.
Обг u3MtbH€uiu дпйствующихг узаконенгй о ра* 

сторжеши бракоп лицъ. ссшаемнхъ въ Сибирь 
по судебнымг пршоворамъ, и о добровольночь елп- 
довати съ сими лицами въ ссылку невиновных^ 
ихъ супруювъ- ГосударствонныП Contn, въ соедивен- 
оы1ъ дспартамонтахъ зак^нонъ п граждаяски1ъ и ду- 
хивоыхъ дедъ и иъ ••бщемъ ĉ Opatiiu, ризсютр'къ 
продставлен1е Мшшстерстви Юстиц]и объ изненек|'п 
дёйствук>щн<ъ узаконен|'й о рксторжеиш браковъ лнцт, 
подвергаеиыхъ ссылке въ Сибирь, ммьшемъ поло- 
Ж1мъ:

I. Въ иаиепсн1о и до1и>лвон1е иодлежащихъ уэ»конои1й 
о расторжен1н <1ряк(1въ между лвцаии нравославиаго 
вс11оведап1я, С1 ешпш1ыхъ браковъ лицъ православпаго 
съ лнцаин ивыхъ исяоведан1й, а равно брцковъ раскодь- 
ннковъ, пастановпгь с.тедующш правила:

1) Супруги лндъ, присуждепныхъ къ ссылке па 
житье въ Сибирь, съ лишо(меиъ всетъ особенныкъ 
иравъ и проииущоствъ, не последоваеш1е за осуждеп- 
0Ы1 И въ место ссылки, мигуть, по истечбп1и двухъ 
летъ си дня вступлешя въ завопиую силу судсбпвго 
о ссылке орвговора, просить о р8сторжоп1н брака 
подлежащую, по месту совершов!я оваго, духоввую 
BODCHCTOpiK).

Прнмпчаме. Супруги раскольпиконъ обращаются 
съ ]грасьб>1мн о раст1)ржеп1м вхъ браковъ на ociionsHiH 
сей (]) итатья въ подлежищ!й судъ, по м1хту своего 
жиге«ьстоа.

2) Леца, присуждепиыл къ ссылке па житье въ 
Свбирь, съ лишеи1емъ всехъ особепыыхъ правъ в 
ореимуществъ, если супруги ихъ ие последовали за 
ними въ мести ссылки, ногутъ, по встече1пи двухъ 
летъ со дна вступлен1я въ законную силу судебнигго
приговора, просить ПОДЛеЖОЩуЮ духовную KOUCUCTOpito
(стЛ) о расторжвУ1В брака а о разрешеп1в вступить 
въ ппвыВ брккъ.

UpuMnuanie. Просьбы ссыльпыхъ раскольввковъ 
по предметанъ, въ себ статье овпачеппымъ, обращаются 
въ подлежащ)й судъ, по месту записи брака въ 
метрическую книгу.

3) Просьба сосланнаго о расторжон1и брака (ст. 2) 
приносится имъ чрезъ полипебское управлен1е, въ 
ведев1н коего овъ состоитъ. Къ просьбе прилагается 
засеадетельствовавпая Koriia со статебнаго о сослан- 
вовъ списка, съ ответкою о томъ, что супругг 
сослввпаго пе пожеладъ следовать за иимъ въ место
ССЫЛКЕ.

4) Духовпяя Koncacropifl влв подлежащее судебное 
место (itpBMtnaiiiM къ ет. i в 2), 11истанов1 нъ pemeeie 
IP расторжен1и брака: а) уведомляетъ о семъ, если 
бракъ ристоргнутъ по и|‘осьбе супруга, не последо- 
ваьшагр) за ог-уждеинымъ въ местр> ссылки,—губернское 
праклвп1е, на которое было вррзлпжеио исиолиеи|е 
приговора, а если бракъ растиргяутъ по просьбе со> 
слиипагп —губернскрб iipaB-ieuie, вь ведеп1н коего 
еостоить пр*с.1ед||1б, для объивлрп1я въ р̂ бояхъ слу- 
чаяхъ сославному и для иадложащеб отмЬткп въ 
статейжрмъ его списке; б) объявляетъ устанивлепиымъ 
порядконъ о растиржвн1н браки супругу, но писледи- 
навшему за осуждоннымъ въ место ссылки, н делаегъ 
{•BciiopflBteine объ учииев1и соитметстпекныхъ отиетокъ 
въ цорковпыхъ книгахъ я въ гражданскмхъ докумен' 
тахъ сего супруга. Духовная коясист<)р1я, сверхь Тр>го, 
обязана дрШррр-ить о всехъ расторгнутыхъ ею бракихъ 
ссыльиыхъ Святебшену Синоду (свод. зак. т. X, ч. 11 
зак. суд. гражд. ст. 626).

И. Въ изменеп1е я Aonoiaeuie девствующпхъ узако- 
неп1й о расторжсп1н браковъ лицъ всехъ исиоведан1б,

J постановить:
I Лица, пригррвсрреипмя къ ссылке въ каторжныя I  работы или на посвлев1е въ Сибирь, съ лвшея1емъ 
! вс1:хъ пракъ состояп!я, еслв супруга вхъ но последе*
, пали за пими въ место ссылки, когуть просить о 
расторженш брака и вступить въ иовый Оракг: 
ссылыю-киторжвме—по истечсв1я сроковь, уназаппыхъ 
иъ пункте 1 статьи 412 устава о ссыльиыхъ̂  а 
ссыльии*а»се.1енцы—по ис1очен1в двухъ летъ со дня 
вступлен1я въ закоиную силу судеОпаго о пвхъ првго* 
вира. Просьбы сйхъ лецъ о расторжев!н брака пода
ются подлежащему, по месту совершон1я онаго, 
духовпону начальству. Просьбы раскольнпковъ обра
щаются въ подложпщ1б судъ, по месту эаинсн брака 
иъ метрическую книгу. Отпоевтедьпо порядка upuueceuifl 
озпачоняыхъ просьбъ, объявло1пя состоявшихся паонымъ 
рЬшоп1й духовваги пачальства влв суда, а равно 
отметки сихъ решбшй въ церковвыхъ кпвгахъ, стагей- 
кыхъ спясшъ н япнхъ докуиент.тхъ, соблюдаются 
11['авмла, излиженвыя въ статьяхъ 3 в 4 отдела 
I настоящаго у:шопеп1я.

III. Действ1е правнлъ, иэложепаыхъ въ отдйлахъ 
I U II пястоящаго закопа, рнспрпстряпить па лвпъ, 
сослаппых'Ь до и«дин1я (.ег" зикипа въ каторжныя 
работы, UU поселеиш въ Спбнрь и на жнтьо въ 
Сибирь, и на супруговъ сихъ лицъ, по прнпаиежпо'лп, 
а силу правнлъ, содержвпшхся въ отделе I того же 
закопа,—на лвцъ, сослапныхъ по дебствовяншимг въ 
ирежвее время узакопен1ямъ (втор. пиЛЯ. собр, зак., 
№ 27.722} въ Сибирь на водворев1е, съ лвшеп1емъ 
всехъ особенвыхъ правъ и преииуществъ, в па ихъ 
супруговъ. съ Ttax, чтобы каторжные, с'^ыльво-посс* 
ленцы, а равно сислаовые ва житье или на водсорев1е, 
представляли, при просьбвхъ о pacropxeniR брака, за* 
сввдетельствовАпную кшпю со статейваго о пихъ списка 
и удостовереп1я губерискаго правлев1я, иъ ведев1м 
коего они состоятъ, о томъ; что супруги ихъ ое 
Последовали за ними въ место ссылки.

IV. Въ В8мевеп1е аодлежащпхъ статей устава о 
ссыльвыхъ (свод. зак. т. XIV), поставовить:

Губгрвск1я правлен1я, прв всполвенш судебвыхъ 
прнговоровъ, въ ноихъ определева престувникамъ 
ссылка въ Сабпрь, объявляютъ, чрезъ кого вадлежитъ, 
супругамъ орвговореоныхъ къ себ ссылке лвцъ, не 
хелаютъ ли овм следован съ осужденпымя, и о

последств)яхъ объявле1Пя отмечать въ статейвыхъ о 
ссыльвыхъ спвскахъ. Если супругами изъявлена го
товность следовать за осуждепиыми, то, отправляя вхъ 
по желап1ю, губерцск1я нравлеп1я снабжаютъ отъ 
казны такяхъ лвцъ, равно какъ и находящехся прв 
ссыльпыхъ детей, недостающею имъ одеждою в обувью, 
нужною по времени гида, на общимъ положеп!и объ 
араставтахт-, а также кормовыми депьгамо, въ одяиа- 
ковокъ съ (ИМИ цоследппнн количестве.

Его Имиераторск<1е Величество изложонное мвен1е 
Гисудврственваго Совета, 14-го декабря 1892 года, 
Высочайше утвердить сонзводвлъ и повелелъ испол* 
Нить. _________

Опред'елен1е СвятФйшаго Синода.
Объ установлены внгьшнихъ признаковъ церковныхъ 

свгьчъ.
('вятейш1й Свнодъ опрвде.1ев1емъ отъ 2 1 -го декабря 

1892 г. в !5*го января 1893 г. ноставовидъ: 1. Дать 
звать во всеобщее извест1е по духовному ведомству, 
чрезъ вапечята81е въ «Церковныхъ Ведомостяхъ», что, 
согласно ПысочаВшо утвержденному, 14-го мая 1890 
года, мнен1ю Государствевнаго Совета, но соглашенш 
Смнодальнаго Оберъ*11ровурора съ Мияистромъ Фннан- 
совъ, въ вндахъ успешности борьбы съ нодделкою в 
пазаконною розвичною продажею церковпыхъ снечъ и 
для руководства свечнмхъ заводовъ, частныхъ лвцъ, 
чиновъ полнцш и судебпаго ведомства, установлены 
следу№щ1е вуешн1е прнзнаки церковпыхъ свечъ, по 
которывъ оне могли бы быть отличаемы отъ свечъ, 
нреднаввачекиыхъ для домашняго употрвблен1я: 1) длина 
церковной свечи превышаетъ не менее шести ризъ ея 
толщину по «кружвости н 2) церковная свеча нмеетъ 
белую светильню съ красною ниткою. При этимъ какъ 
свечи, имеющ1я оба означенные признака въ сововун* 
ностн, такъ я свечи только съ однпиъ нзъ зтихъ 
нрв81гаковъ должны быть прв8П8вае1 ы свечами цорков* 
нымв, а указанное въ пункте 1 oTHomeuie толщины 
церковной свечи къ длине оной не распространяегса 
на свечи, вмеющ1я особое богослужебное значев1е н 
въ домашнемъ быту пеулотребляемыя, какъ, напрвмеръ, 
паленки и свечп пасхальныя, и II. Имеете съ ендъ, 
для руководства по духовному ведомству и въ преду- 
преждев1е м^гущяхъ быть со стороны енарх1алышхъ 
свечпытъ заводовъ неправильвостей въ изготовдешн 
и продаже церковно-вэсковыхъ свечъ, напечатать в 
следующ1я узакопин1я о порядке изготовлеп1я и продаже 
означенныхъ свечъ в объ ответствепности за нару- 
шеп1е евхъ узаковов1й: а) Высочайше утвсрисдсапыиъ, 
14-го мая 1890 года, инеп1еиъ Госудярствепнаго 
Совета постановлено: 1) Церковный свечи должны 
быть приготовляеиы изъ чистаго лчелпнаго воска. 
Примечкя1е: онисав1е внешннхъ нрвзпаковъ церковвыхъ 
свечъ составляется въ духовномъ ведомстве, во 
соглвшен1ю съ Ммянстромъ Фвваооомъ. н предста
вляется Оберъ-Пракуроромъ Святейшаго Свнида Праив* 
тельствующему Сенату, для распуб.1Вкован1я во всеобщее 
сведен]е. 2) Выпускъ съ заводовъ и оптовая продажа 
церковвыхъ свечъ до.лжвы быть нрияаводвми не иначе, 
какъ въ цельныхъ запечатанвыхъ лачкахъ, весомъ ве 
менее двадцатв фувтовъ въ каждой пачке, съ зтвкб* 
томъ завода, ва которомъ ове приготовлены, в съ 
обозвачсн1в1 ъ ва обертке: «церковвыя восковня свеч 1 

!3) Розничная торговля церковными свечами вкпому, 
j кроме церквей в состоящнхъ въ ведев1и духовнаго 
I начальства свечныхъ склядовъ и лавокъ, не дозволяется.
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4) Овбчи не язъ чистаго пчелиииго воска не ногутг 
быть орнготи8Дяе1 Ы для перковнаго 7нотрвблв1Пя. При 
выд'Ьлк'Ъ гакядъ св^чъ для дояашеяго употреблея1я, 
чвсдимь бод^е восьяв штукъ B.I одияъ ф у т ,  он-Ь 
должны отличаться отъ ЦерКОВНЫХ1> СВ̂ ЧЪ по BntD' 
веву виду и цв^ту св^тнльвв (статья 1 арим^ч.). 5) За 
ввготовдеп1е для продажи или продажу св^чъ не изъ 
чястаго пчелинаго воска, чвслояъ бол^е восьяв штукъ 
ва одвнъ ф у т ,  в одиваковыхъ по внешнему виду 
а цв^ту св^тильвв со cBt4aifl церковвыяи, ввиовные, 
буде не (юдлежатъ бол^е строгояу иаказав1ю но ст. 
173 уст- о наказ., пал- мир. суд., подвергаются 
денежному, въ пользу духовного etAOMCTeâ  взмскав)ю, 
въ pasMtpt не свыше трехъ сотъ рублей, и ковфйскац{и 
веправильно выдtлaкиыxъ св^чъ, которые передаются 
въ распоряжен1е впарх1альнаго начальства. 6) За пару* 
menio оравядъ о выпуск^ съ заводовъ к оптовой 
продансЬ перковныхъ се^чъ (ст. 2) виновные подвер 
гаются: денежному, въ пользу духовнаго ведомства, > 
взыскаи1ю, въ paaHtpt пе свыше ста рублей 7) За! 
ир(»взв1>хсгво розиичвой торговли церковвымк свечами; 
лицами, не им'Ьющинн ва то права, вивовпые иодиер- 
гаются: денежному, въ пользу духовнаго ведомства.' 
В8ыскач1ю въ pasHtpt не свыше ста рублей, в 
вонфвскац1И всЬхъ иайдепвыхъ у ннхъ церковныхъ 
св1(чъ, который передаются въ распоряжен1е епарх1ндь-1 
наго начальства (Собр. узак. н расл. Прав. 1890 г., j 
№71,  ст. 002), и б) мв'Ьн1емъ Государственнаго Соей-, 
та. Высочайше утверждемвымъ 27 мая 1891 г., по-  ̂
станоилево; 1. Дtлa о <1аруюен1и правнлъ о прим* 
товден!и. хранвн!и в продаж’Ь цорковныхъ восвовыхъ i 
св*йчъ (ст. 48*—48* уст. о наказ , по ирод. 1890 j 
года) производятся въ судебныхъ устипоидев1Яхъ, i 
обрязованныхъ по уставамъ Императора Александра И, 
я въ судебныхъ м'Ьстахъ прожняго устройства, лоряд- \ 
комъ, u(lpeдtлeпныиъ въ нодлежащяхъ законахъ для! 
д-Ьдъ о нарушев1н уставовъ казенпаго управлен1я, съ j 
соблюдон1емъ cлtдyющиxъ правялъ: 1) возбуждн'йе! 
д1>лъ возлагается ва обязанность нолиц1н, которая I 
составляотъ протоколь объ обяаруженпомъ наруше(пн, I 
задержнвивтъ нодябжащ1я койфисквц1и св^чн и •> | 
вачатонъ уголоввомъ пресл1!дован{в взв1{щаетъ м1(стную’ 
духовную консястор1ю В.1Й грузвво-виервтнпскую Спа-; 
т^йшаго Синода контору; 2) д-йло подсудно мвроиому. 
cyflbt, еслв сумма денежнаго взыскан1я и ц^на подле : 
жащяхъ ковфнскащв cBt4i не нрс̂ вышаетъ, каждая [ 
яъ отдйлыюстн, трехсотъ рублей; 3) при npoRSB'mcTBt 
CJ-bACTBiH и суда, права казеннаго уиравлен1я нредоста- 
в.ляются духовныгк BOHCHGTopiaib и грузино-чморетнн* 
ск»й Овятййшаго Сииода конт<|р1>; 4) при совокуаиости 
лрестунпыхъ дtйcтDiЙ обвипяемлго, денежцое взыскаи1е 
за napyrnedie правилъ о нряготовлешв, хранеы!и и 
продаж'Ь цорковныхъ воскопыхь ся'Ьчъ ие нокрынзотся 
паказан1ями за иные iipecTyn.ieiiiK или upticryuKH. И. 
Нь мйстностяхъ, иъ коихъ введено ло.ложев1е о зексквгь 
участковыхъ начальпикахъ д^ла о иарушешв пра- 
вилъ о 11рягитовлен1й, ipaaeniB и npl)дaжt церковпыхъ 
восковыхъ св^чъ, во всйхъ Т'йхъ случаяхъ, когда 
сумма денежнаго взыскан1я в цйиа подлежашихъ 
вопфзскад)в св’йчъ не превыш<чютъ, каждая въ отдфль’ 
ности, трехсотъ рублей, ишежатъ вйдомстиу велскихъ 
нача.льняковъ или городскихъ судей н производятся 
порядкомъ, опред'Ьленнымъ для д’йлъ о нарушеи1ихъ 
уставовъ казеннаго управлен1я, съ С'>блюде1немъ 
издоженныхъ въ пунктахъ 1, 3 и 4 предшедшей (1) 
статьи праввлъ. 111. ДЬла о незаконной торгов.лЪ 
церковными восковыми свечами, возбужденныя до 
В8дан1я закона 14 мая 1890 года, о нригитоилен!и, 
ipaneniH и продажй цервнввыхъ восвовыхъ cBj>4b, 
получаютъ pasptmenio оъ нрежнемъ порядк'й, съ 
прнн'йнеп1емъ въ виновпымъ мйръ взыскан]'я, уста* 
оовлетныхъ ВысочаЯшимъ пове.1йи1емъ 28*го августа 
1808 года.

о т д ъ л ъ  и.
Приказы Томскаго Губернатора.

12 февраля 1893 г. Ак 16.

Зыряновсв1й П()дицейсв)й нриставъ, губсрнек)й сек
ретарь Л а в р о в ъ , исключается нзъ сиисковъ за 
емерт1ю.

Полицейек1в надлератель г. Б1йска. Банцедярск{б 
служитель К рековъ , вазвачаетея Зырявовскимъ 
оолицейсквнъ орметавомъ.
Д1{;Помощвпвъ столовачальаика Томскаго общаго гу- 
бернскаго управлевЫ, канцелярек1& служитель И в а ш - 
в е в и ч ъ ,  назначается полвцвйсвимъ нахзирателеиъ 
г. BiftcKa.

И. д. етоловачальввва Томскаго общаго губернсваго 
ynpaBicHia, вавцелярекЛ служитель Андр1бвсв1й,

согласно прошон'кю, нлзыачастся поиощиикоыъ столе- 
начальника того же упрпнле1пя.

Иоиощиивъ гто.юначальника того же упра8л<'1пя, 
канцелярск1й служитель Р а р л а в о в ъ , иомашнруется 
въ вр. н. д. столоначальника сего улравлен1я.

Отставной канцелйрск1Й служитель Александръ 
М о р о ш ви н ъ , согласно црошен!ю, определяется въ 
(цтатъ общего губернсваго уаравлен1я и коиандируется 
въ вр. и. л. аомотыйка столоначиьняка сего уирав* 
ленш.

Зм1̂ йногоргк1й полицейсвЛ надзиратель, канцелнр- 
cKifi служитель К олпы ч:овъ , гогласяо прошеы1ю. 
увольняется въ отставку.

(^кретарь Барнаульскаго овружнаго нолициГ|сваго 
унравлек1я, канцелярск1й служитель И ван ч ен к о , 
назначается на должность ЗмЪипогорскаго нолицсй- 
скаго падзирателя.

Секретарь Томскаго городскаго полацейскаго управ 
лен1я, канцелярск1й служитель Е рш олаевъ , пере- 
мЪщастся. на таковую же должность въ Барнаульское 
окружное полицейское унравлсн1с.

И. д. журна.1пста Кавнекаго окружнаго пошцоб* 
скаго управления, канцелярский служитель Б евсон овъ , 
назначается стодоначадьнивомъ того же ^пpявлeиifl.

BauHCuifi мt>щau>lмъ Фвлшшъ Ивановъ Е горовъ . 
согласно прошен1ю, на оснопан1и 1 п 3 ст. Высо 
ЧАЙшк утверясдениаго мн1иця Госуларсгвеннаго Сов1;та 
13 1юня 188Н года, принимается на государственную 

службу канцелярским ь служителеиъ III разряда въ 
штатъ Каинскнго онружнаго нолицейскаго уцравлеи1н 
и назначается я:урывлнстомъ к apiKuapiycoMi> того же 
упра|{ден1я.

13 февраля I893 года >е И).

Зсысв>й заседатель I-ro участка Б1йскаго округа, 
коллежек1й асеесоръ Истрт. KasaHCKiS, причис.̂ яст* 
ся къ Томскому общему губернскому упрапле1пю. По- 
мощникъ начальника .Нитавской губернской тюрьмы, 
губернсв1й секретарь 4 i'ohhii> С ад о в н и в о в ъ , на
значается на .должность зеискаго заседателя 1-го 
участка Б1йскаго округа

Чияовиикъ по крестьннскнмъ дТ>ламъ Спасскаго 
участка, Каинскаго округа, увЬдомилъ меня, чг) 
фсльдшеръ Ваинской городской больницы Вковъ Кок- 
стаптпноаъ С корю къ  былъ виоднб поле:и1ымъ д1;я- 
телеиъ но время суи;ествовав1л холерной anvueuiii въ 
сел̂ Ь Карачинскомъ, Покровской волости, Каинскаго, 
округа; онъ въ короткое время съумклъ разс1>ять ВЪ| 
иасслетпи недонЪр1е и иредуб'Ьжден1е по отношеи1юкЪ|  
медицинской помощи вообще, за которою къ нему' 
охотно обра|цалпсь. ибо Скирюкъ не только давалъ 
лекарства, но ц гпяъ ухиживалъ :да трудно бо.п.иыми 
съ рТ>дкимъ усерд1емъ и самоотиерже.1пеиъ. ,

За такую самоотверженную и полезную д'Ьятелкнпсп. j 
фельдшера Скорюка объявляю еиу искреннюю благо-1 
дарность кякъ отъ себя, такъ и отъ Нарачпнскаго 
сельсиаго общества, согласно ходатайству о томъ но* j
С,д1>ДНЯГ(1.

Изъ доставленныхъ mit. п1иомостРй о ходЪ взыска- I 
н':я но.гатей и недоинокъ усматривается, что нодят J 
ныс сборы за i -ю iioiOBiiiiy шстоящаго гида и стрл-| 
хоные платежи 1-й половины текущего трехл^Т1Я п . , 
сел1>скип, обществъ Книсейскаго и Шеболивскаго, Кии- j 
сейской волости, БШскаго округа, взысканы полностью. 
Въ виду aacBHAttTe.ibCTnoEtainfl и^стнаго начальства, 
что такое ycirftiiiHoe взыскание номниутихъ сборовъ 
сл'Ьдуетъ отнести къ разумиой деятельности и усерд1ю 
къ службЪ сельскнхъ старостъ; села Книсейскаго- 
Александра К у ч и н а  и деревни Шеболпной-Ивана 
М ал ь ц е в а , я объявляю этииъ лнцанъ искреввюю 
благодарность,

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

8 февраля 1893 года М 18.

Увольняются отъ службы ночтадщны Колывпнской 
ночтоно-телегрвфтой конторы О в ч и н н и к о в ъ  и Си* 
я я г и н ъ

№  20 .

Определяется. г>ышп1б ппчтал^он’ь, уволенный въ «а* 
ппсъ Ары1н старш1й писарь Илья К о а е в ъ . вновь 
почтал1ономъ въ К<>лмванскую почтово-твлеграфну» 
контору, на действительную службу.

Постановлешя Томской Врачебной 
Управы.

1 февраля 189.3 года.

Волостной медицинский фельдшеръ села Кыштов- 
екяго, Каннского округа, Яковъ К у в н ец о в ъ , пере- 
мфицень для пользы службы на такоиую же должность 
въ село Брюхановское, Кузвецкаго округа, на мъсто 
принптаго въ военную службу фельдшера К о р ен ев а  
(Кырсикова).

ToMCKin городовой старипй лекарскШ учеликъ, ме- 
дицинск1й фельдшеръ Ивянъ Михайдовъ П датоновъ , 
согласно црошенш», увчлснъ отъ .чанимаемой должности 
(п> отставку, а на ого m'Bcti). согласно прощен1ю, па- 
значенъ по вольному найму, волостной исдииянск1Й 
фельдшеръ села Тюменцевскаго, Барнаульскаго округа, 
Луц1янъ Осецв1й.

Сельсгйя поиивальиыя бабки 1Ийскаго округа, селъ: 
Ангудайскагп С и б и р ц ев а  и Смоленскаго Ш едт*  
дякова,- перемЬщены для пользы службы одна на 
мьсто другой.

Постановлен1я Томскаго Губерн- 
скаго Суда.

8 февраля 1893 года St 5.

Отзывается въ штатъ Томскаго губернскаго суда, 
командированный къ времен и. Д- секретаря Мар1ин* 
скаго окружнаго суда, ^канцелирск1й служитель Инно- 
кентШ Г ерм ан овъ .

О февраля 189.3 года .V 0.

Отзывается отолонкчальннкъ Томскаго окружнаго 
суда, кашилярск1Й служитель Александръ И в а н о в ъ  
въ штатъ loMcuaro губернскаго суда, а на MtcTo 
Иканова командируется къ вр. и. д. столоиачильника 
Томскаго окружнаго суда, состоящ1й въ штат1> 1ом- 
скаго губ'-рнскаго суда, иапцелярск|й служитель Кон
стантин I, Р о с о о х и н ъ .

Домускается къ вр и. д. секретаря Мар1инскаго ок- 
ружнаги суди, столоначальникъ Кузн«цкаго окружнаго 
суда. коллс!Кск1й регпстраторъ К орсакъ , виФсто 
него переиЫцаетсй вр. и. д. столоначальника Каин
скаго окружнаго суда, канцелярск1й служитель Нико
лай Г ер аси м о въ  и къ вр и. д. сой послЪдяейдо- 
uyciiiiercfl состояийЛ иъ штатЪ того же суда, каице- 
лярск1й служитель Николай Г р язн о въ .

ОБЪЯВЛЕШЯ.

10 фенрала 1893 *V 19.

Опредфлястса уволенный въ эаиаеъ арм!и млад- 
inifi фейерверкеръ Вивторъ Ван^йевъ почтал1овомъ 
ВЪ Колывансвую почтово-телеграфную контору, на 
действительную службу.

Отъ Томскаго Губернатора.
Эстляндск1й гу бернаторъ, и редсФ.датель Высо

чайше учр ждениаго комитета для iiooceMlicTBaro 
иъ Имиер1и сбора пожерТЕгошипй па постройку 
Соборпаго храма въ Ревел!;, проситъ моего сод1;й- 
стнш къ ивн'Ьшс1Пю уч|)€ждея1й и лицъ. пойме- 
новапиыхъ нъ прилкгаемомъ спискф., что о:^начен- 
иый коинтетъ покорнейше проситъ ихъ возвра
тить. н’ь 1ш;^можпо скоромъ времени, высланные 
имъ для сбора 11ожертвова1ПЙ подписные листы, 
подъ о:»наченными въ сниск1> номерами, съ ука- 
:штемъ. вь какое именно казначейство, когда и 
«ъ какомъ количе<ггв1; поступили собранныя по 
нимъ деньги?

Доводя о сеиъ до celiAliHiH лицъ, до коихъ ка
сается вышеозначенная просьба г. Эстляндскаго гу- 
берЕштора, считаю долгомъ гЕрисовокунить, что для 
облегчен1я пересылки иодоисвыхъ листовъ и со- 
бранпыхъ 00 нимъ пожертвованЕЙ, я предложилъ 
полии.еймейстерамъ, окружнымъ и горнымъ ис- 
иравникамъ Томской губермЫ в.чять пасебятрудъ 
но сбору и иредсгавлен1|) ко мн1е г Ьхъ  листовъ и 
оожертвован1й.
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с п и со къ
учреждея1Н и дицъ , коя м и  не иоявраш еяы  в ъ  В ы сочайш е  
учреж денн ы й  я о и н т о гь  для а остройхн  Co6opaaf4> храм а въ  
г .  Ревед-В подписны е аисты , вы данны е дая сОора аожер- 

твованШ  на  у п о м я н уты й  проднетъ .
П о  Т о м с к о й  г у < 5 с р к 1 и .

Л Л  подииса.'! HaHiieBOBailie учреж * |  М и с т о ж я -

..СТО.Ъ, лен)й и лицъ. тельетво.
- —

2947 Городскому rOAOut . Томскъ.
2960 Исправнику

Каннс&ъ,z962 Окружному Судь'Ь
29.i3 Исправнику —
29.i9 Городскому Голов’Ь Кузнецкъ.
2901 Исиравннку Барааулъ.
29o.i Испраинвку Шйскъ.
2906 Окружному Казначей

ству —
2967 Городскому Голов'к —
2970 Окружному Казначей

Мар1инскъству
2971 Городскому Голов! —
2972 Полишйнейстеру Колывань
2973 Городскому Голов! —
3629 Отд!лен1ю Государст-

Томскъ.веинаго Банка
4616 Командиру Томскаго 

п!хотпаги резервна- 
го кадроваго бата-
д1она —

14112 Земскому зас!датслю 
1 уч. Б1йскаго окру
га • ■  . Ст.Чистюн.

14876 Въ Дмитр1евское вол. 
правлен1е, Серебря- 
ковскому сельскому

Мар1иискъунравле1ПЮ .
14880 Выстряиской инород-

Шйскъ.I ной управ! .
14881 Кокшннской инород

ной управ! . —
14882 1 Сарнсинской инород-

1 ной Yiipau! . —
1488:< 1 Уймоиской инородной

управ! ”

14884 Въ Вярнаульское вол. 
! оравл., Кирьнву На-

сил1.опичу Вяткину
11886 Константину Андрее

вичу 111|сляревичу,съ 
передачею крестьян.

1ьаинскъ.Федору Цаплвну
14890 Въ Чуиышское волост. 

iipaiueiiie, Григор1ю 
1 Оедоропичу Овчин-

Барнаулъ.I пикону
14892 ; Въ Чумышское вол. 

правд. lluB.iy Ива-
ti новичу Казанцеву . —

1189 3 ! Въ Лянннское волост. 
1 вравл., причту церкви ;
1' села Благодатскаго. 1

14894 i j  Въ Александровское 
вол. нрав. Гаврил! 

i '  Семсповичт Тарасо-
ll »у • Барнаулъ.

14895 1 Г. Земскому зас!дате-

14896

I189S

U890

11900 

14902 

14904 

U9o:>

дю Каиискаго ок 
3 участки

Г. Земскому аас'Ьдате 
ЛЮ Ыйскиго OKpyi 
1 участка

Мало-Корлкоиской ми 
])олпий упрян'Ь

Въ Ояши11с{и)е волос 
пранле1пи Кп.ггай 
скину сельскому ста 
росгк .

Въ Боготод|>ское вол 
врав. Воготольско 
сельской управ‘1

Въ Тарснинское во 
up. Николаю Макс
МОНИЧУ Т!(НО<И^

Въ Верхотоиское во 
прав. Куро-Искитн 
скому сельск. упра

Въ Всрхотомсвое во 
□ран. УстЬ'Искит 
скому сельск. управ,

1Саипскг.

' Чистюиька

] <51' Дубро- 
|| випскал

I Просвоков-
II свое село.
||

Боготоль- 
сков село-

с. Гутово

14907

14908

14912

U913

14914

14916

U916

U917

(4919

14920

14921 

14924

11925

14926

14927

14928

14929 

U910

14933

14935

14936

14941

11942

11943 

14944 

11945 

149о1 

14952

14955 

14954

14956

14957 

14959

14963

14964

14966

14967

14969

14971

Шемонаев- 
ское село.

ст. Ишим- 
ская.

Въ Та1>смииское вол. i
прав, Николаю Са* | ст. Гутово 
ве.1ьенкчу Фомину . I 

Въ Плетпевское вол. | Нововаим- 
П1.ав. СВЯ1Ц. Алек- скал ст.
санлру Золотову

Въ HuKOjaeiiCKoe вол. | Богород 
прав.,Павлу Андрее- свое село, 
вичу Шелудлкову 

Въ Николаевское вол. Богород-
правлеа1е, Васил1ю свое село.
Моисеевичу Харецк1^

Темерчинской инород
ной управЪ .

Въ Николаевское воя. 
правлеп1е, Федору 
Петровичу Криво- 
шеняу

Въ Николаевское вол. 
пр., Степану Петро
вичу Петрову 

Большебайгульсво-Об> 
свой анородной упр. 

Обско-Тутальской ино
родной yiipaut 

БъРиллерскоо вол.ар.,
Риддерской t ельской 
yopaot

Въ Убинское волост. 
прав 1Бши-Лланско- 
иу сельскому yitpae.

Въ УбипсБое вол. ир.,
Екнтеринскону сель
скому управлеН1ю . 

Больше-Аргунской ино
родной управ!»

Больше-Каргачи некой 
инородной управ'Ь 

Лчимской инородной 
ynpairli . . I

Малобайгульской чу
лымской инор. упр. 

Большебайгульсвой чу- i
лымской инор. унр. — 1

Въ Ллтийское волост. '  I
прав, священнику с. Смолен-! 
Ковя:)ииу . , '! ское

Вь Лнуйское нолостпое ‘
iifian , '1еле.ки некому 
общеетш' . 1 -

Въ См().|енгкое волост. i
нравл.. Кошкинско- ' 
му сельскому 061ц 

Въ Алтайское полостн. 
праил., спящ. Соки 
лову

Эуштипской и нородн.
ynpaiit . • I г- Томскъ

Въ Семилужное пил. 
npiiia.^ |цн'стьяш1ну 
Ф И- Толачеиу 

Томско-Казанской ино
родной уирав'Н 

Томско-Бухарской ино
родной унравЬ 

Аркад’ю Аполлоновичу 
>! Чарушину 
I Окружному 110 воинск.
I иикин. присутствию Б1йскъ.
I г. Судебному сл'Ьдо- 
|| вателю Б^йскаю икр.

Окружному UO воинск
жжин. ирнсутст|йю Каипсвъ. 

Земскому заседателю 
Иаинскаго окр 2 уч.

Г. Судебному сл’Ьдо 
кат. Каинскаго окр 

Земской у аас'Ьдател ю 
luiHHCKaro окр 1 уч.

Земскому засЬд- Куз-
недкаго округа 3 уч. | Куанецкъ. 

Окружному нодицей- 
скому >ираилен1ю . Мар1инскъ 

Судебному слЬдова тел ю 
Мар1инскпго округи 

Окружному но аоинск 
новин. присутст1НЮ 

Земскому аасЬдатедю 
Мар1иисваго округа 
2 участка . , S **“

Васил>ю Никифоровичу ^
Сухову . . S Барнаулъ.

Зенск зас11Д. Варна- |
5 ульска!^ окр. 2 уч. | —

(Продолжем1е еллд^еть).

Отъ Томокаго Губернскаго Правлвн1я.

Томское губернские нрАвден1е, вризнавь по журналу, 
состоявшемуся январи 1М>'1 года за .V 181, 
бухарца Мухаметъ Валн-Кубай Саитова аесостоятель- 
ныыъ должникомъ ыеторгаваго зваи1и, для рЪшитель-. 
наго иозпан'|Я Bct.Xb долговъ Саитова в всякаго рода 
□рянадлсжащнхъ ему ииЪ1Дй, а также собствеаныхъ 
его на друтихъ лолговъ,—вуб.^нкуетъ объ этонъ съ 
тбмъ, что если въ течен1е четырехиЪсячиаго срока, 
считая таковой съ 1-го марта 1б93 гола, частныа 
лица, имЪющ1Я на Саитова нсцредъявлсныыя ко взы- 
скаи1ю до сего времени доцовыя обязательства, не 
врншлютъ арошеы1б и по нспзвЪстности о семь кон
курса н раздЪ.лъ между извЪстными заимодавцами 
учинснъ будстъ, то лишаются всякаго участ1я во 
вссмъ роздаиномъ имущестиб должника; при чемъ яре- 
дуареждаетъ, что если частный человЪкъ не объявить 
объ няЪн1и Саитова, имЪкнценся у него нодъ управ- 
ден1емъ. нрисмотромъ или в» хрансы1и, нлн о долгЪ. 
состошцемъ на пемъ означеццому Саитову и нрнсвоитъ 
себЪ или нередастъ должнику, то будотъ нреданъ суду 
но закону.

Деньги же, письма и иисыдки, иогущ1я получиться 
въ ночтовмхъ конторахъ на пня Саитова, должны 
быть представлены въ Губорвекое Правден1«.

Томское губернское npaB.ieuie вызьшаетъ на 13-е 
число 1Н).1Я сего 189.7 года въ присутств1е сего Прав- 
лен1я всЪхъ кредиторомъ бухарца Мухаметъ Иаян-Ку- 
бай Саитова, —признзннаго несостоятельиымъ должин- 
комъ неторговаго званая,—для выбора председателя 
и членовъ въ Конкурсное Ун|1авлен1е, iiMtmnien учре
диться по дЪланъ скаааннаго должника Саитова.

О вызова къ торгамъ.

Легостаевское волостное Н|'авле1пе, Ьарваульсиаго 
округа, о'ъявляетъ, что въ прпсутстт'н онаго, въ I 
число февраля с«то гола, будутъ произведены торги 
съ переторжкою чрезъ три дня, па отдачу подряда 
поставки, согласно утверждеш|иму плану, аоваго этан- 
наго U(»ubmenifl для пр;.ходя1цихъ ар -стантскпхъ нарт1й, 

i въ деревнЪ Дt.вкиnoR, .чгЬншей во.юсти, стоимость 
соор\жеи1я которяго, по емЬтиому исчис.1си1ю, ощи-дь- 
лена въ .‘>ПОО руб. Желающ1е торговаться должны 
представить денежные залоги, равняюииеея третьей 
части подрядной суммы, или ручательвыя o,w6penia. 
зякониыиъ порядкомъ засвпА1.тельс1 П|Цтш1ыя и доку
менты и личностн Плапъ, смЪгу, кондиц1и и другая 
бумаги, огпосяиияс.я къ этому подряду, нселаюиие мо- 
гуть разематрнвоть въ канцелнр1и во.юстиаго правле- 
шя ржедновпо въ чэсы занят1й, за псключеи1сыъ ие- 
нрнсутственныхъ дней. ).

Управлеп^ Госула|ютв1*ниыни Имущестпамм За- 
палпой Сибири, па ocnotmniu ЮЗ ст Уст. Alien., 
изд 1876 г. и § 1 ' утаорждепнихъ Мпниотромъ 
Госудпрстиенныхъ Имущеетвч. нравнль о нроиз- 
водствЬ л'бспыхъ раГиггь въ казеппыхъ дачахъ, 
назначасгь 27 февраля 1893 года публичные тор
ги, съ переторжкою Ч1юзъ три дня, въ Семина- 
латипскомъ у’Ьздпомъ уиравле^пн, на постройку 
въ Аккульской пиленной Aunt., Семниалотппскаго 
л 1.с.пичества, двухъ стрнжпическнхъ домовъ на 
два жилья каж.лый, со службами при па*ждомь 
ЛОмб, :шб''рами imupyj^ диоронъ съ норотамн и 
калитками, бшгнмн п однимь колодцемъ изь ка- 
зеннаго лЬса. нихолдп|.агося па м1и-тихъ построй
ки и разработаннаго въ бревна, брусья, нлахп и 
тесъ.

Габ<1ты должны бы’п. начаты съ весны 1893 г. 
и окончены кь 1 ноября этого года. Па означен 
ныл работы исчислено по ca'hrh 2139 рублей 76 
коп. Торгъ будеть 11роизнодит1.ся устно, но на него 
могутъ бы«ь присылаемы по иочт1> н подаваемы 
лично запечатанныл объянлешя по правилам!., 
устиновленнымъ 171 — 177 ст. Подож- о каз- иодр. 
и ноет., изд. 1^87 г.

Въ заюгь должно быть представлено V» дого
ворной суммы. Исклк>чен1е допускается для кре- 
стьянъ в м5щанъ, которымъ П1)елоставляется ира- 
во предъявлять къ торгамъ вм'ксто денежыыхъ яа- 
лог«»въ кругопыя ручательства тФхъ обществъ, къ 
Еоимъ они нрииаллежатъ; ручательства эти при
нимаются въ суммЬ, соотй4тстиенной числу пору
чателей, оодагая по 15 руб. на важдаги.

Иодробныл ycjouiH на постройку стражвиче* 
скихъ домовъ в смФты желаюнце торговаться мо' 
гугь разематривать въ канцеляр!! Семнналатнн- 
еваго л^спнчаго. 3 —2
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Вт> город'Ь К|1иссйсе1). въ  присутвтнш Бпи- 
сейскаго больиичлаго совета а въ ropoAli Красно* 

npHcyrcTBiu Емиссйскаго привоза об- 
щественпаги иризр’ЬнЫ, игЬюгг быть провяведе* 
ны торги, съ узавонепвою чревъ три двя пере
торжкою, на постройку новмхъ злап1й Енисейской 
больницы: в’ь первоиъ—розничные. 23 февраля, 
съ суммы 34.«00 р. 78 к., а во второмъ — опто
вые, 20 марта сего гола, съ суммы, ик1^еиойбыть 
ныдаяною на розпичпыхъ торгахъ въ Книсейсконъ 
больничтюиъ coirbTli.

Желпющ1е торговаться па означенную построй* 
ку—проекты, cMt.TU и кондии1Я могутъ рансма- 
тривать ежедневно, съ 9 часовъ утра до 2-хъ 
пополудни. кром'Ь праздиичнмхг и иоскреспыхъ 
дней. ВТ' Енмсейскомъ больиичномъ сопЬгЬ, а по 
окончан1и тамъ рознвчныхъ торговъ, -  въ Еннсей- 
скомъ (|риказ')1 общественнаги призр^н1я. 3—2

Акмолинское областное иравлен1е, согласно но- 
сганонлсчою своему, состоявшемуся 7 января 1893 
года, назначило въ арисутствш своемъ въ 6 число 
Napia и'Ьсянн сего года торги, съ узаконенною 
Hpesi. три дня переторжкою, на о(юдажу недви
жима го имун1.егтнп, иринадлежащаго умершему 
2-й Г11ли1и купцу Иаснл)ю Акимову, нахолящаго- 
ся во 2 части Г. Омска, на Вутырскомь форштааг!;, 
.заключающыгося въ двухъ-этажномъ подукаиеп- 
иомъ AOMt, съ надкорпыми пристройками и зем
лею оодъ нимъ, оц'Ьнепнаго въ 1950 рублей. Про
дажа цроизиодитсл на удовлетворенle часишго 
иска.

Желню1ц1е торговаться па означеннш* вмуще- 
ство приглашаются въ Акмолинское областное 
upan.ieiiie) гди могутъ разсматрииать бумаги, до 
настожцей продажи относящ1яся. 3 — 2

Тобольское губернское правле(пе, согласно жур- 
нальнаго иостяновлен1л своего, сисгояншагося 
16 декабря 1«02 года за Лй 740, объннляетъ. что 
въ npncyTCTBin правлен1я. въ 15 anp'Lifl 1893 г , |  
назвачепы торги, съ узакопеивою чрезъ три дня | 
переторжкою, на продажу педвпжнмнго uMtiiifl,' 
принадлежащаго тобольскому м7>щапцпу Морлуху 
Фрпшиаиъ, заключаюшагося въ дсрепяниомъ до- 
Mt, съ таковыми же флигелямп, иристройвами в 
землею, коей по оиисп зпачвтся: дливввку по 
улпц'Ь 21 саж. и въ задахъ 19Уз сажепъ, попе
речинку по 29 саженъ, находящагося во 2 части 
города Тобольска, въ Воскрисенскоиъ приходЪ, 
на Рождественской улпдЪ, оц^оеннаго въ ЗГ>6 р., 
на оополнев!с штрафа за Hapymenie устава о 
лптсйнимъ c6opt, въ количеств^ 350 руб. Же- 
лающ1с торговаться могутъ явиться въ пазпачен- 
пый день торга н нереторжкв въ губернское 
правлеп1е, а отиосящ^еся до продажи документы 
могуть разсиатрпвать во 2 отд^лсчпи губериска- 
го npauJeniH ежедпевно, псключая иоскреспыхъ в 
празднвчяыхъ дней, съ 9 ДО часопъ дня. 3 3

Курганск1й окружпый судъ объяпллетъ, что въ 
iipKcjTCTiiiu его, въ 15 число анр'Ьлл 1893 года, 
въ II часовъ дня, назначены торгп, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, па продажу 
недвпжпмаго нм^ипя, принадлежащаго курганско
му мещанину Ивану Цнанову Киченшву, заклю- 
чвюшагося въ ynacTat земли, находящемся между 
ВФлизерский н Мнрайской волостями, въ VII Mt- 
стФ подъ .V 213, заключающнмъ въ ce6t. 80 дес. 
удобпий земли, сънронзрастнюшиыъ на немъ л1}- 
сомъ, outiieiiHuro въ 000 руб. Имф|ие это оро- 
дается на удонлетворе1ие века дочеря чннивнпка 
Mapiu ЕевролекоЙ 385 рублей, съ процентами, 
штрафа 20 руб. 55 ко о. п гербоваго сбора 80 к., 
всего въ сумм']̂  412 руб. 38 коп. Желающее тор
говаться на это iiMliRie могутъ разсматрииать вс1> 
относящ1еся къ нему документы до дня торга п 
въ самый день продажи съ 11 часовъ утра въ 
п)шсутств1п окоужиаго суда. 3—3

Акмолинское областное правле|пе, согласно постанов- 
jcuiK) своему, состоягшемусл "января 1893 г.,1т:шачило 
въ лрнсутспнк своемъ 6 марта с. г. торги, съ уза
коненною, черезъ три дня, переторжкою, на продажу 
недвнжкмаги имущества, состоящаго въ 6 мъ участка 
2-й части г. Омска, въ Ржевской слободкЪ. нодъ № 42, 
заключающагося въ деревянномъ одноатажвомъ домТ>, 
съ нялворкыив посгроПкаин в землею нодъ оными, 
принадлежащаго Омскому 2-й гяльд1и купеческому сыну 
Константину Степанову Завьялову и оцЪненнаго въ 
1500  руб., на удовлегвиреи1е вретснз1я Омскаго Го- 
ридскаго Савка

Желающ1е купить оаначгнпое имущество пригла
шаются въ. Акмолинское областное нравхен1е, гдЪ но* 
гутъ видЪть бумаги  ̂ до производства нрод.)жп отво'*

3-^ 1 .

Ёже11Рдил1,|1АЛ i! 'M o .W (:r ii

о ход* эиизоотШ па домашнихъ животныхъ по Томской губернш
оъ 15 по 22 декабря 1892 года.

Сарнаульсв1й.

Бузаецк1Й.

ВО ЛО СТИ  и СЕЛЕН1Я.

Поильное oocnoaoiile логиихъ 
рогатого енота. 

Кудундянской волости, 
въ с. Тюменцевскомъ - - • 
,  д. ЧереншанкТ. - - - • 

Касмалииской волости, 
въ дер. Марзакуль - • •

Тарсиинской волости, 
въ д. Ново-Абышевой - • •

Мунгатсвои вологти, 
въ дер. Серезивоярской - -

Время первоначальпаго появ- 

лен1Я бод-йзни.

18 1ЮЛЯ 1892 г.
16 сентября 1892 года.

28 сентября ,  ^

1 августа 1892 года.

1 ноября 1892 года

1
3

забод

2

Всего отъ восиалс1пя дегкихъ - -

Ящуръ на рогатонъ саота. 

1»арнаульсв1й. Павловской волости,

въ с. Пявловскомъ - - -

2

uifi не

17 декабря 1892 г. 6 6 ! -

Т Т

и

доста влево.

было

Всего отъ ипвзоот1й • - 3 -  1 —

О вызоагь иаслпдт ш овъ  къ к л ш т .

1Йар1имск1й’окружвый судъ, на огиоваы1и 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак гражд., лызывае'1Ъ иаслЪлииковъ къ 
недвижимому имуществу, оставнимуся пислЪ смерти 
Ыар|иискаго мешанина Фс1 втистп Васильева Свири
дова, заключающемуся въ лер«вяши<м'ь домЪ съ строе- 
и1емъ и землею, ивюдгщемуся въ г. MapiniiCKt на 
Вяимской улиц!;, съ тТнъ, чтобы они явились въ судъ 
съ ясвыми доказательствами и правадъ скоихъ на на- 
слЪдство, или предъявили таковыя въ ерокъ, указои- 
вый 1240 ст. X т, 1 части. 3— 1.

БарнаульскШ окружный судъ, ва осв1вав1н 1239ст. 
X т. I ч., вызываетъ иасдЪднвковъ къ движимому и 
недвижимому имуществу в капиталу, оставшемуся 
посл1̂  смерти Бзрваульскаго нТшанина Никифора Мат
веева Зивпвскаго, вахпдящемуся во 2 квартал11 гор. 
Барнаула (Томский губ.), съ тЪмъ. чтобы они явились 
СЪ ясвыми доказательствами о правахъ свонхъ въ 
ерокъ, указанный въ ст. 1211 того же закона. 3 — 2.

ОЬЪ УНИЧТОЛСЕНШ ДОВЕРЕННОСТИ.

ВлЪдств!е opoHicHifl крестьянина томскаго округа, 
.богородской волости, села Богородскаго Ивана Иванова 
Болдырева и журлальнвго поствш1Вдев1я Томскаго гу- 
берискаго оравле»1я, спстояв|иагогя 23 января сего года 
за 191, уничтожается доверенность, данная Бол- 
дыревьшъ канцелярскому служителю Ксенофонту Алев' 
свыдрову Машавову, засвидЪтельствовавпая въ Тоы- 
скомъ губгрнскомъ праблев1и 23 на» 1890 года за 
№ 400. 3— 1.

ВслЪдств1е прошен1я томскаго 2-й гильд1и купца 
Никиты Нестерова Бяткиня и журнального постановле- 
ц1я томскаго губернскаго пр8влен1я,сост*'Явшагосл 9 де
кабря 1892 года за 2515, уничтожается доверен
ность, данная Ияткпнымъ мар1инскоиу иЪщакиву Ва- 
сил)ю Егорову Кускову, засвидЪтсльствонаыная въ тон- 
свомъ губернскоиъ нрав.1ев1и ноября 1891 года 
за 777. .3— 2.

О Р03ЫСКАН111 ДОКУМЕНТОВЪ.

Томское городское полицейское упрввлов1е розысви- 
ваетъ утерянные паспорты: мар1инскаю мЪщаывиа 
Тавхина Островскаго, выдаылый ему мар1нпской хЪ- 
щанской управой въ 18о2 году; петропавловскаго мЪ- 
щапива СергЪя Варламова Иехорошкопа, выдвняый ему 
въ 1892 голу: крестьянина красноярскаго округа, 
Давыда Андреева Ваивтрува, выданный ему заледЪев-

скнмъ волостыммъ пр8вде|пемъ 9 1юля 1892 года за 
Де 771, и увольнительный изъ войскъ билетъ запас* 
наго ваиоиира Акима Александрова Краева,

Главное управлен1е Алтайскаго округа розыскнваегь 
паснортъ служивншго мпстеровымъ при барнаульской 
горцой антекЪ Алтайскнхъ гирныхъ заводовь Семена 
Григорьева Ячмеыева, выданный ему бывшимъ алтай- 
скйнъ горнымъ правлен1емъ 22 мая 1861 года за 
.V 3201.

Алексанаровск1й волостной етаршииа Б1йскаго ок
руга розыскиваетъ утерянное евидЬтельство о выпол- 
нен1н воинской повинности уволеннаго въ занасъ арн1я 
рядового Парфена Александрова 11ро1цу|)Явова, выдан* 
ыыГг ему 1 марта 1888 года за )ё 2361.

Зыряновск|Й полш(ейск1й ириставъ рошскиваетъ 
указъ за выс.^угу 25 лЪтъ, утерянный отставнымъ 
рядовыиъ Ильей Федотовымъ Щетыиковымъ, выданный 
ему Перыскинъ губернскимъ воннскимъ начальникомъ 
въ нолбрЪ м^сяцЪ 1873 года за Л* 2250.

Томское губернское вравленге розыскиваетъ утс- 
ряинме: Баварекимъ подданнымъ Фридрпхомъ Шиксн- 
данцъ, билетъ, выданный ему Иермскнмъ губернатороиъ 
12 декабря 1&91 г. за Л 197, иащональвый иасиортъ 
отъ 19 августа 1883 года за 130, выданиый въ 
г. Лзнлау, и матрикульное свидетельство, вмдаипое 
въ MocfiBt января 188-' года за <V 278 и Пруе- 
скнмъ ноддавнымъ Ьганомъ Бентхеиъ, бгиетъ, выданный 
Пернскнмъ губерыаторомъ 20 октября 1890 года за 

186 в матрвкульное свнд'1тельство, отъ 14 февраля 
1885 года за Л* Юб.

MapiBiicKoe окружное полицейское унравлеы1е розы- 
скиваетъ утерянные крестьянвномъ Диитр1евской во
лости, села Калчаксваго, Лазаремъ Сосипатрпвымъ liep- 
мпвинммъ, месячный билетъ на его имя и оиилчен- 
сиое свидетельство.

О ро8ыскан1и поврадонныхъ вещей

Зеиск1й засЪдатель 2 участка Томскаго округа ро> 
зыскиваетъ похищенный ве1ци изъ квартиры чинов
ника Идснл1я АлексАепа Ковалева, нрожнвающаго въ 
сел-б Ярскомъ, Ояшинской волости, а именво: байковое 
одЪяло съ красно-черными нолосаня на концахъ, стоющее 
12 р. и старую ва бЪличьемъ мЪху шубку, безъ цЪиы.

Пубдивац1и о сыскахъ.

ToMCRifi окружный судъ розыскиваетъ: томскаго мЪ- 
щавина Днитр1я Михайлова Евдокииопа, томскаго мЪ- 
щавина изъ ссыльныхъ Варна Семенова Семенова же, 
каннскую мЪщанку Лнастас1ю Васильеву Шпикель- 
мавъ, кургавскаго м'Ьщапвва изъ ссыльныхъ Ивана 
Дмитриева РЪшетнивова, крестьянина Казанской губер- 
uiH Альмухаиета Талипова, крестьянку Симбирской гу-
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OcpuiH, корсунскаго уЪзда, IIapaci;oBbto Иасидьсву Те> 
рсхину, уви.1(‘внаго въ запасъ а|ш1в рядиваго, при-: 
численнаги кг о5ии*ству KpenTiiHHb Тобольской ryGqmiu,' 
мшпмскаго округа, бербюшской волости, дер. Занлати> 
ной Осипа Сиириловока CTiMiaidtRa, ирестьянпна нзъ 
ССЫЛЬНЫХ!» Оогородской НОЛОСТП, Дер. Исльняковой Ки- 
локима Григорьева Нечонкина, кростьяыивн изъ адми>' 
ипстративно удялениыхг велюбинской волости той- 
скаю округа Николая Квла1ш1ева Иико.1аевскаго, за- 
иасваго рядоваго. иричис.юннаю въ ирест|.яие села' 
К1ур&вцсва, бергянатской волости, тарскаго округа, 
Петра Мефольева А.9СлС1'»еьа, и оыскаго иЪившниа Лле.к* 
с1>я Пвлвовл Солдаткива, для оГ>ъявлен1я имъ м|1Иго 
воровъ сего суда

Судебный следователь во мпр>икскому округу ро> 
амскнвлстъ ма[>1нискаго и1'>]цакиив илъ ссылышхъ 
Михели Шиуйлова 1'ейнеръ, для за1С.вюяев1я его въ 
тюр'ьшын вавокъ

Перхне*Каннское волистио<! npnB.'ieine, каиыскаго 
округа ро:<ыскнваетъ крест1>яиии:1 села Киселевскаго 
Ивана Федорова Безеоиова.

Состолщ!й ври MapimicKoub окружиоы!. иевравинкН, 
следователь кол.1ежск1Й секрет-фь ЛеА:;1Внеиъ. розы ' 
скнваетъ отставваго губервекаги секретаря Порфяр1я 
Матвеева !}.1ивови.

Каннская городская управа розые,кива*‘тъ канвекихъ 
ыев(авъ: Иладшира Станькона, Ммхавла Лаисимова, 
Михаила Анлр1Иыова, Деомила (/ибврцепа ц AieKRl.a 
Синева, для итбываи1Я воивской иошпш-'сти

Томская казеття валата poSbiei.Tiiiaerb нижсаоиме- 
новаивыхь лвць для < яыекав1Л ci> нихъ нелоннокь, а 
ииевко: крестьяне изъ сеы.тьиыхъ Пизвесенской воло 
сти, Каипскаго округа: Абдула Сейфуллниа 1:̂ р. С»1 к., 
Лле.ксмндра Петроиа 18 р 7 к , Огепана Авлесва 13 р. 
77 к . Па1’ил«я А.юкгапдровн 7 р. 5?7 к, Антова Нозь- 
иииа 14 р. 8 к.. Филиппа Квст»ф».ева 1|ер( а'лкина 
У р НО к.. Андрея Постова 'J р. 7П к . Инина 
Трапезникова 14 р у.'> к . СемеваСергеспа I 4 р. lOi;, и 
Ивана Шумихпна 7 р 7 к.; ириявслевныхъ но Ма- 
усеК'й волости, Тимскнго округа: отставнаго рлдокаго 
Лликсея Кузьмина М ) р., крестьянъ Огвна Мез«н> 
дева G р. 21 к . Сергея Самосериоиа 18 р. 33 в 
Михаила Букреева 18 р 79 к.; Спасской волости,' 
Томского округа, крестьянина Александра ХаЙлулова 
12  р И к.; поселенцп КасналинскоЙ во.юсти, Бдрнк-' 
ульскаго округе Петра Сименоиа Андреева Ъ р. И к.; I 
Темскаго 2 гильд)и купца Александра Павлова 11льина 
11 к.; бывшаго столоначальника Каинскаги окружнаго 
суда, каннелярскаго служвтелл Mniatt.ia Филиппова 
8 р. 70 к.

Казанское волостное прпвлон1е, Каивскпги округа, 
ризыскнваегь крестьяне изъ ссы.1ьиыхъ Кизавсь'«й во
лости ФеД|'ра Пиктороил Петрова, Михиили Павлова 
Кртова, и крестьянскаго сына деревни Устьтан- 
доики Льва Степанова Новоселова

Богородское волостное ппаилен1е Томской губорн1и и 
округл розыскивдетъ крестьянина изъ ссыльшлъ села 
Гттката Филиппа Никифорова Зобиииа.

Кетское волостное нрпв.теп1е, Томекяго округа, ро- 
аыскиияетъ сына личиаго иочетнаю гряжлавпиа Фи> 
лтшл Павлова, для объявле|Ил ему приговора Том-, 
скнго губернскаго суда,

^{ернО'Олсшавское волостное 11раплен1е. Курской гу 
6epuiii, розмскивтетъ крестьянъ сей волости: Павла 
Михайлова Золотарева, Архипа Евдикимива Золотарева 
в Ефима Гаврилова Гындввл.

Полицейсв*й налзиратель 1 участка г. 1Сяннска Лу- 
roBcKib розыскиваетъ кргст1Л1П> нзъ ссыльных!! Ки- 
вискаго округа, Покровокой волости я сели, Егора Лфо 
влсьева и Лукерью Павлову Плетенкнныхе

Юдинское волостное иравлеи1е, Кявнекаго округа, ро- 
аыскиваетъ ир'.'стышъ изъ ссыльвыхъ дер. Чулановой 
Квгсв1я Маркова Макаренко п села Кязаткуля Пнкату 
Титова.

И. Д. иемскаго заседателя 2 участка Барнауль'каго 
округа роаыскиваегь киргизе Сейтгмевской волости 
Джумабая и Менрмана Дясасыбековьпъ

Судебный слФлователь 4 учасх»са Томекяго округа 
ризмскивветъ крест1>янШ1а Почвтанской во.юсти, Ма 
р 1ингкаго округа, Томской губерн1и Ефима Рогаль и 
жену его Екатерину.

Судебный слТ.допатель 1 участка Иркутско-Ве|)Хо* 
лснскаго окруасняго суда розыскиваетъ Ираутсваго 
ы'&щаиина Лронн Ликелева Пикелевича.

Помощнике Алтайскаго отдельного заседателя ро- 
выскиваетъ крестьянина Пятской ryOepHia, Яранскаго 
уездя, Ильинской волости, Ивана Иванова Боровикова.

Диитр!(‘Вскос волостное нравленщ, Мар1инскаго ок
руга розыскиваетъ крестьянина села Тисульскаго 
Ивана Колесова.

Шадринское волостпол правлев1е, Парнаульскаго ок
руга, Томской губери!]!, розыскиваетъ крестьяне оной 
волости, дер. Чириковой, Павла Блвмонтовл и дер. Са
ранской Пасвл1я Поронкова.

MveruTCKoe волостное правлсн!е. Кузнецкаго округа,

розыскиваетъ отставнаго сельскаго учителя села Пн- 
кольскаго, Ужурской волости, Ачвнекаго округа, имею- 
щаго SBauie личыаго иочетнаго гражданина Ивана 
Григорьева Гакйтова.

Ллчедатское волостное правлон1е розыскиваетъ 
ссыльно-каторжного, за ыеспособнистью причисленнаго 
въ ссьиьыо'Носелеицы въ село Адчсдатскис, Азрата 
КулиСары-Оглы,

Уст1>-Тартасокое волостное нр:шлен1о, Каипскаго ок 
руга, розыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ седа 
Стараго-Тартаса Михавла Лукьянова и крестьянина 
Авдея Teptoinna.

Z. д. Яредс^датеда JC. Шашпапииовь. 

Секретарь Л. Лпсильсоь.

2. д. Редактора II. Гугельииновг.

ЧАСТЬ 11Е0ФФИН1АЛЫ1А]1.

ТЕЛЕГРАММЫ
с ъ п ё р п л г о  т к л е г р а ф п а г о  а г к п т с т п а

Золоти
CeiK’bpo

7 р. 67 в. 
I р. 10 к.

Петербургъ, 9 фсирплл. Конптт. «и- 
нистроиъ прелложил'Ь на три года д'ЬПств1е 
iipciii'HHuxi. для же.1'к.!нодорожиихъ общестяг 
|||1ЯН11Л'ь о pafii]i!’At.HMiiii чишго дохода: 
нянисъ вг каапу нлатежоЛ в выдачу днви- 
Л1‘вда.

—  1'о:1ничная продажа «Петербургской 
Газеты, вновь довущева.

—  Постановлено сфорвировать два осад- 
выхъ артил.1ер1йскихъ батал1она иг Дина- 
бургк в Брест!), содержа ихь врсиенво въ 
составк двухсотъ каждый.

—  10 февраля. По случаю кончины при- 
явурскаго гснера.хъ-губернатора барона Кор- 
фа, адова попойна1'о удостоилась получить 
отъГосуда]>я И*пе|1аторатс.1еграяау; «Crpaui- 
HU поражеиь л огорченъ внс'япвнс|й ковчи- 
иой вашего мужа. Тяжело терять столь чсст- 
ныхъ, волезвыхъ и неяаикнимыхъ людей, 
каквнъ былъ в,1]въ мужъ. Да водкркпвтъ в 
угйшнгь васъ Господь въвтой страшной утра- 
тк!>

—  БысочаПше вовелкно веревмевовать 
вркпость Дианмюндс въ крквость Усть- 
Двивскъ.

—  Иладвм1рск1й вине-губернаторъ Акив- 
фавъ нааначенч. сивбирсквмъ губсрн)1Торо«ъ.

—  В'ь <ирапите.1ьс,тне1шомъ Шетникк. 
напечатано; газета «Гражданинъ» опублп]со- 
валв лживое сробт«в1е, что въ Под(1Л1.г.коП 
губерн!и умвраегь ежеднеано отъ холеры 500 
человкиъ. ДкВетвительво а:е въ означенной 
губерн!в с'ь 90 декабри во 10 яивн)1Я аа- 
болк.ю холерой 580, умерло 190.

Парижъ, 10 (23) феврали. Въ числк 
свидкТ1!Лей, вызнвасмнхъ гражданскими ист- 
цамв В'Ь вроцесжк о подкупности нахолнтся 
президевтъ Карно. Если врсзидсату послана 
бу.дегь Я110ЧШ1Я повкстна, то въ Елисейск1й 
дворецъ Д.1Я допрос)! главы государства от- 
вравита врезидентъ асеввваго суда въ со- 
вровож,гвн1и секретаря.

—  До возвращев1я въ Россию, статсъ- 
сокретарь Гирсъ мокдетъ во '1>.1орен111ю, ку
да отправится и баронъ Ыоренгсйнъ.

B t o a ,  10 (23) февраля. Изъ Львова со-
об)цаютъ: по случаю евисковскаго юбилея 
папы, младо-русская парт1я устроила враад- 
нест)10, па котором), присутствовали началь- 
ствую))!1я ли)1а, во члсяовъ старо-русский 
))арт1и ко было. При втомъ pyccKie студенты 
вролзвгли демонстрац1ю ))ротивъ ))а))ы, ии- 
тро))о,1))та Сембратович)) и профессора Сара- 
иевича. Дкло ))Ъ томъ, что ))ослкдн111 вро-

извесъ ркчь, въ которой сл)1вилъ ва))у, какъ 
охранителя ве только католической, но и 
православной рели)'1и. Съ галлерси разда
лась rpoMKie крякв <Тушс1(пв>;такъ н))зы- 
ваотся та икстяость въ косточкой ]'аличинк, 
которая, съ соглас)я ва))ы, перешл)) ваъ гре
ческой въ ривске-католнческую вкру, что 
въ С))ое врсия вызвало въ русскомъ Н)1селе- 
))!)) сильное иолнеН)е. Па )'))ллерек ввились 
)]0.1ицейск1е и не допустили лальнкй)))вхъ 
безворад)совъ. Сеибр))товиЧ)1 студенты встрк- 
тилв крв)!пн)); «регеаП.

Петербургъ, 11 )]|еираля. Пачальникъ 
))iT)i6a кор)]уа хандармовъ генерал ь Пе- 
тршгъ н))зиачснъ днре):тор|>м'ь департамента 
поли)ии.

— И.)Ъ ра.)СЛкдо))ав)я нссч)1Стнаго слуЧ))Я 
съ но»обран)(амв 3 0  декабря на 01маро-:)Лато- 
устовской дорогк выясвил)1с.ь вебргжвость 
служа))!ихъ и у))ра)аен)л. Мвнигтръ ))утей 
сооб)))ен>)) о0ъя)шль строжайш!И ныгеворь 
бывшему началь))))ку дороги Пав.говскому, 
у))или.]’Ь вачальнши) я))ижеи1я Эйсмонта отъ 
должностн, а начальника стан)())) «Уф .к.во- 
гранвч))а)'о помощника его— Сухо)))са)'о и 
оберъ-кондуктора ПахоИ '.ва— оть службы. 
Мин))стръ ))ррду))рсжд)»)Гь, что ))а малкйшее 
нарушен!е ))ра)|))лъ, К))саю))1ихся бсзо)))1скости 
дг)))жеи1я в ))ерс)103))в, вм'Ь будутъ налаг'аевы 
строжай)))1я ))зыс))ан1я не только нане))осред- 
стненно ))иноВ))ЫХ')., но в вн ИХ’Ь начал).отво.

Парижъ, 11 (33) фограля. СобыПе дня; 
врвняПе каид)]датуры Жюал Ферр)) об)))))мъ 
собраюеиъ четырехъ 1и‘м)убли))акск))хъ )'ру))»ъ 
сената Н)1 должность президент:) сен))Та. Га
зеты о'гзынаются о вазжжен))) Ферр» раз
лично.

Берлинъ, 11 (33) февр))ля. До))утац!я 
сельско-хозяйствевныхъ абщест))Ъ ))Осточиыхъ 
провинц1Й ))одал)1 им))ератору жшиску, въ 
которой вяложевы желац1я ссльскихъ холя- 
евъ. Принимал ату дс))утац1ю, ии))сраторъ 
сказалъ, что овъ всегда 3)1ботится о благк 
страны и желает). уст]>аи))ть ис))ыты))))емыа 
сел1.сквмъ хозяйстаомъ затруднен!)). «Прежде 
всего, сказал). ))М):ер:1Торъ, иужснъ мирь, 
сохра))бн!)1) котира)'о могли бы содкйст))опать 
также и сельск!е хо:)Ясва нутсмъ ус))лен)я 
арм!и. Прав))тсльг,т))0 ))риметь, ))о возможно
сти, во вв))ман!е виражснн)яя де)]ута)г1ей же- 
лан1я и я, ))одобко монмь нредшествсннп- 
)u<Mb, вижу въ сельскнхъ хизясвахъ одинъ 
нзъ стал))о))ъ )сороле))ст))а н твердо Ш)дкюсь, 
что они останутся столнам)) навсегда.»

Петербургъ, 13 февраля. Министръ вну- 
треввихъ дклъ ])иркулярно предложил ). ))скмъ
1-убернаторавъ вновь подтвердить подвкдом- 
ствевнымъ учреждсн!ям'ь и должностнымь лв- 
цамь, что ограничитсльныя ))ост))НО))Лсв!я 
С))Ода 3ai;oHO))b относвте.)Ы)о евреевъ нс дол
жны быть ))рв)г|)няемы )1Ъ )!араимам1 .

— Бчера васлкдный князь Черногорск!й 
отбыль загр)1ницу.

Петербургъ, 13 фиврз.пя. Иъ Петербур- 
гк обр)1зо)1)1въ, волъ ))редск,1атсльст))Оиъ 
статс.ъ-сскретаря Беликаго Квяжества Фив- 
лян,1ска)'0, комитетъ для сбора ))ожертвова- 
н!й )4ъ пользу восточной Ф))нлявд!и, постра- 
да)1)ией отъ неурожая.

— Работал ))одкол)1сс!и ))о у))орядочся!ю 
хлкбной торги)).'))) за);онч1-иы в 15 февраля 
выработанный сю ))роектъ ))осту))ить на раз- 
смотркнш особой комвес))) и.)Ъ членовъ со- 
))к))1ан!я в вновь ))риглашс)1ныхъ къ уч))ст1ю 
въ работахъ асмлввл)1дкль)1евъ в хлкботор- 
romiein. съ ))нутрснн))хь рыиког).. Къ 15 мар
та вносится ))Ъ выоисе учреждев!е вопросъ 
о ))остройкк ))енно-харьковской дороги.

—  «истербур]'ск!я Вк,гомости> сообща- 
ють, что особая ):омвсс!я выработала пр)1яи- 
ла относитгЛ).яо ))Ы.дачи ссудъ 8евлс1)Л)1Дкль- 
цаиъ ))Одъ соло-векселя, для ))р!обрктон!л 
улучшенныхъ сельско-хозяйственвыхъ оруд!й 
и ма)))ннъ.
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— Редакторъ «Ново1!теВ> Нотоввчъ вто- 

рвчво оарввдааъ петербургскоВ срдебвоВ пв- 
iBtoB ntf Д'Вд; овдеветав1я Тудвсваго бавка.

—  Воабугдаетса вовросъ о пр|вдечев1и 
уВвдвйхъ чдевовъ о к р у ж в ы и  судовъ ет  
участ1Ю въ оц'Ваочвыхъ кох1се1я1ъ.

— 14 февраля. Съ ВысочаВшаго соявво- 
лев1я открывается въ Pocein сборъ повертво- 
ваН1В въ пользу ввтелеВ острова Завте, оо- 
страдавшихъ оть зе«лвтрясев1Я.

— Инспекторъ пограаичвоВ страви ге- 
нералъ Гавъ назначевъ членоаъ совета *в- 
нвстра фввавсовъ. Вице-адаиралъ Геркеаъ 
нааяачеиъ воаавдующииъ практическоВ эска- 
дроВ Балт1Всваго, коатръ-адииралт. Диковъ 
— коааадующиаъ практическоВ ескадроВ Чер
ва го вора.

—  На paacaoTp’baie Государствевнаго Со
вета BCKopt поступятъ Д'Ьла о дополаен1н 
уловен1я о накачан1яхъ поставовлен1яии, опре- 
д'Вляюшиии наказуевость обиавовъ ври со- 
BepiDeaiB или всполнен1и воспротенвыхъ за- 
ковоиъ сд^локь, и объ HaatBeBiH каратель- 
ныхъ вравилъ, касающихся проступковъ про- 
тивъ варолваго здрав1я.

— Вчера состоялось iiepFioe аасЬдая1б ко- 
иисс1и во вопросу о правительствеияоиъ иадзо- 
p t  за страховыми обществами. Коиисс1я при
знала соотвЪтствснвымъ учреждев1е для иад- 
ворв, при «BaHCTepcTBi ваутреивихъ д4лъ, 
особаго страхового комитета изъ представи
телей отъ подлежащихъ BtaoMCTBb.

BtHa, 13 (2 5 ) февраля. Львовская оф- 
фиц1альиая гавета сообщаетъ, что яа сде
ланные вЪнскимъ кабинетом!, вопросы, рус
ское правительство ответило, что выселяв
шихся крестьячъ оио повел не иаделяегь зем
лей, и даже предписало пограничвымъ вла- 
стямъ ве пускать переселенцевъ и разре
шать переходъ чрезъ границу только ищу- 
шикъ работы крестьяааиъ, при тоиъ имею- 
тимъ закояомъ установленные паспорты.

— Въ TpiccTe находятся сотни семействъ 
изъ австр1йскихъ земель, лишеииыя всявихъ 
средствъ въ существовая!ю. Семейства ети 
увлечены были агентами въ эмигращю въ 
1)разил1ю; теперь переселенцы задержаны на 
Итальянской границе.

— 14 (26) февраля. Въ босн1йскомъ окру
ге, въ Галичине, наводнои1я причиняютъ 
много вреда, а южная Вевгр1я опустошается 
разливоиъ Дуная.

Париже, 18 (25) февраля. Толки объ 
избрав1И Ферри въ президенты соната про
должаются. Вообще, из6ран1в ото признается 
реваншомъ оппортюнистовъ. «Ье Badical» 
бере'П. верную ноту, заявляя, что, ег.лиФ>ер- 
ри дастъ политике сената воияствеиный ха- 
рактеръ, онъ самого себя погубить; если же, 
напротивъ, овъ будотъ председательствовать 
безпристрастно, то себя нейтрализуетъ.

__ Пилата вотировала законопроекть о
налоге со срочныхъ биржевнхъ операщй.

__ KaccaiiioHBHd судъ оставилъ беаъ по-
еледстн1й жалобы адиинистраторовъ панам
ской компанш—Шарля Лессепса и Фонтана, 
и бывшаго дену тата Санлеруа на востановле- 
Hie обвинительной палаты о преданш ихъ 
ассизному суду.

Справочный CetAtHifl.
Въ 'Гомскоиъ Губервсвоиъ Суде назначены къ 

слушан1Ю дела.

На 1» февраля 1893 года.

1 ) по обвинев1Ю иещанинв Степана Галинскаго, 
Нльи Старикова и крестьянина Федора Коковвина 
въ грабеже; 2) во обв. ссылыю-каторжнаго Пет
ра Понома1)ева, Николая Лаврова, Айзенберга, 
Ахметъ-Ибраима Оглы, Болеслава Рыхлевича и 
Хащ.кова, въ поджоге; 3) во обв. ссыльно-воселен- 
ца Николая Иверскаго и мещанки Парасковьи 
)^ ь т у с ъ  въ ограблеН1И крестьянки Брагиной; 4) 
по обв крестьянина Дмитр1я Строкина въ изна-

силован1и крестьянки нвъ ссыльныхъ Евген1в Гра- 
жданцевой; 5) но обв. крестьянина BacMJia Ни- 
аоДаева Иванова (овъ же Флоровъ) въ убМ<я*е- 
вреотьянки Лфимьи Важениной. *

И. л. Редактора Н. Гусельнивовъ

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Отъ Общественнаго Сибирскаго 
банка, въ Томсн%.

Привлен1е Обществеиваго Сибирскаго Бавка въ 
Томск!, на oettoBaeiu 2>1Ч) пункта правилъ, ириао* 
женныкъ къ 144 ст. Но| м. llojos о Гор. Бан> 
кахъ объяилаетъ, что sa неплатежъ Банку въ 
срокъ установлеыныхъ по аайнамъ взносовъ, назна
чаются въ 0|к>дажу съ торгоиъ сл!луюиия недви
жимый имущества, иаходянияся въ гор. Томск!: 

Кузнецовой, Татьяны Тимоф!евны.м!щанки,
— Юрточной Частя, по Коридонск»Й улиц!.

К арнатскихъ, Виктора Иваноыича, отстав- 
ваго фейерверкера,—С!нпой пасти, по ул. Большой 
Цодгорной и Б!лозерской 

Позднякова. Л.1ександра 1асафовича, насл!д> 
никовъ,—Воскресенский части, по Больший Болот
ной улиц!.

Гонтарь, Михаи.ш Мартыновича, крестьянина 
-• Юрточвой части, по улиц! Черепичной и Буль
варной.

Русавовы хъ. Дениса и Петра Дормидонто- 
выхъ Томскихъ м1Ь1пань,~С!нной пасти, по 
Милл1опной улиц!.

О дн! торговъ и сумм! лежищаго на ка-i 
ждомъ изъ ианаченныхъ им!н1й долга будетъ ^  
объявлено особо. 0

Й
АУКВДОНЪ !ч

въ Воскресенье, 21 февраля е. г., съ 12 часовъдня, | ^
въ ссудной Kacct | У

Васидхя Евгеньевича Ельдештейвъ, I ̂
вс!иъ цросрочеымыиъ, болЪе трехъ М'&сацевъ, вещаиъ.

-- ----------------- -----------  [Ч
АУКЦЮНЪ. IW

Въ Воснресенье, 21 февраля 1893 г., въ 12 ч. дня' ^
ВЪ ССУДНОЙ КАОСЪ ! Ч '

и .  я .  М И З Г Ъ Р Ъ ,  в
вс!иъ оросрочеивымъ, бол!е трехъ м!сяцевъ, ве- — 
щамъ. Дороже 100 руб. будутъ продаваться 
32794, 3326JS, 34I2H, 31232, 34272, 34503, 
35241, 3.5517, 3.т9Г>0 и 37461. 3— >

Фогель* Частная фармакодог)я для ветериварвыгь 
врачей. Ц%ва la об! чвета 2 руб; " '

РелАЬ, Руководство въ фарваволог1в для веторвварвыхъ 
врачей. Ц!ва 1 руб. 50 вой.

Шмидть-МюАЬхеймг. Руководство къ учен1ю о мя- 
с!. Ц!ыв 1 руб. 50 к. I

Лрмбрехтг. Руководство къ теоретической хврурпв 
для нетервнарныхъ врачей. Ц'бна за во! 3 выпуска 

1 руб.

BpoMt того можно нынвеать «Архннъа еъ ирялоя!е- 
шянн за 1881, 1882, 1884, 1886, 1881, 1888,
1890, 1891 и 1892 голы.

Подписная цфна съ приложен1яни и пересылкой 
годъ.

Xu ••г«рмкровъ, 
coeto*i«NX» «»1ч>ет- Дм вро 
д»рвп«пв1 едуам, водмеш 
>•твpu•pвыxъ етр- 
1*ято» ■ ОМАДВ*- ровъ.

1886 но 3 р

9В

За 1881. 1882, 1884 i 
> 1887, 1888, 1890' I 

1891, и 1892,1
по

5 р.
6р. 50 к. 8 р 50 к.

Адресъ Реданц1и: Знаменская ули
ца, д. № 22, кв. 24 .

Р е д а к т о р ъ  Я . М . Ш м улевичъ .

ОБЪ ИЗДЛН 1 И Ж УРНАЛА
„АРХИВ1.ВЕ1[РЯН11РН1)1ХИЛУВ“

въ 1893 году,
Въ 1893 голу «Архииъ» будетъ выходить

е ж е м е с я ч н о
квижкаип въ 8—10 листовъ каждая.

Въ 1893 году будетъ приложенъ второй томъ
Х и р у р г 1и  Г о ( |)м а н а

(со мвожсстномъ рисунковъ).

Ц !н а  остаею а прежняя: 
пять р. с. для ветгрикаровъ, состоящих!, ва государ- 
ствеиной служб!, ветеринарпыхъ CTy'ieuTOBb в фельд- 
шеровъ и семь руб. для прочяхъ подписчиковъ.

Тре6овав1Я просятъ адресовать: С.-Петербургь, въ 
редакц1ю журнала «Лрхквъ кетеринарыыхъ ыаукъ> 
(Вотерлпариое Управлсн1е Министерства Внутреннихъ 
Д1иъ.)

Изъ редакц1и можно выписать сл!дую1ц1я пздаы1я: 
Дамманг Гиг1ена сельскоюзлйствепныхъ донашввхъ 
жввотныхъ. 2 тоыа. Ц!иа 3 руб.
Фридбергерь и Фронеръ Руководство къ частвой па- 
Toaorin и Tt'paiiiu доиашнихъ жппоткмхъ. Переводъ со 
второго вспрявленнаго и дополневпаго и»дав1я. Ц!на 
за 2 тома -4 р. ______ __________
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