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Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 11-го Марта.

с о д 1 ь : 1 > ж л н 1 к .  
IbHAfl ЧАСТЬ С 

чайшес Ilo&eakie. Циркуляръ.

Устава о воинской новпнности (Св. Зак.^
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ щ  „останоиить сл1гую„ия пршшла:

вазы. 11остэш)1«ен1я и объявлен1я. U 1̂а(‘]юГ)1>Ю ПрИЗЫВаоТСЛ ОЯаСГОДНО
НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Сиисокъ жертвовате* i ОДИНЪ ТОЛЬКО ВОЗрЯОТЪ НасСЛбЫШ, ИМОНЫО 

лей. Телепаммы. Справочиыя cutA-buia. Ведомости i моЛОДЫе ЛЮДИ, КОТОрЫМЪ К'Ь 1-му О ктл-
0 переселен]и и объявлец|я

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I,

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛ-БН1Е.
О по}1Я()*<1ь П}.им1ьи1юя ш ат ш  !{43 уопаьа 

паспо^,тахг къ лмипль, задсржитгмымг вь tyOep- , ПОДЛОЖаЩИХТ 
Н1яхг м облиспгмхъ СиСщ-и но исьмпнт yjanoHcu- 
наго 01 Ла иа жителъство> Государавсниый Соь1пъ, 
въ сосдинеиишъ девартаневтахъ 1раждаискихъ и ду- 
ховвыхъ ДЪлъ л заковиьъ и въ иСшеиъ собраи1и раз> 
снотркъ 0релст8влев)е 111и1шстра Виутревиихъ Дйлъ 
DO дЪлу о поридкЪ DpimliBCBia статьи 343 устава о 
иаспортяхъ къ лпцзиъ, вад(‘ра)Ивае11Ь>мъ въ гуОгри)ахъ 
в областяхъ Сибири по иеимЪи{ю узакииеииаго вида 

ва жительство, мнпнй-мъ положилы
I. Разъяснить, что AtficTBie статьи 3i3 уст. о паси., 

т. XIV св. зав., изд 1890 г«, распростраияекя иа 
ryOepuin и области Сибири.

II. Дополнить упомянутою въ п{>едшедшемъ иупктЪ 
статью сл1>дую1Ц11ыъ ирии1>ч8и11'иъ:

«Лица, задсржавиыя въ Сибири ко иеин1и1ю уза*
Еоиеиввго вида иа гителитви и ибъя1П11!ш1л свсе имя,, 
зван1е и мкто постояинлго иребыван1я въ |уб1рв1ядъ; ДВЛЛИП'Ш шести Л'11ГЬ О'П» роДу

брл того ГОДИ, когда наборъ ироизводит- 
сл, минулт. 21 годъ ОТТ. роду.

2) К:1;(‘1'одн1.]й прилывъ къ ис1юлнен1|о 
воинской повинности и нааначетена служ
бу 110 жеребью проиаводнтся повсем’Ьстно 
съ 16 Октября но 15 Ноября. Мини- 
страмъ Инутреннихъ Дклъ и Ноонпому. 
по взаимному coi'.iaiiieiiiio. предоставляет
ся, ВТ. c.iymt ходатайств'!, со сторони

мЬстныхъ учрежден1й (сг. 
7б—78 сего Устава), ‘ допускать отстун- 
лен1я О'П. обтаго установлеинаго срока 
для производства приаыва, съ т-ймъ, чтобы 
ВТ. М'Ьстности, для которой допускается 
иаъя'1'ie, нризывъ оконченъ былъ не иоз- 
дн'Ье 1-го Декабря,

3) Бъ иредусмотр'киныхъ статьею 51 
сего Устава случаяхъ аам'Ьни одного 
члена семьи, доля:енстиующаго носту- 
нить на службу въ войска по жеребью 
или состоящаго уже на служб'!, другимъ 
членом'!,,—лицо ,там'1т 1!10щсе должно им1;ть 
не мен'1;е двадцати одншо и не бол’Ье

11 иГитгтаи ('bFiiiiiii, Jimauimn, на налвдъ отъ яЪпв 
аа«ужаи1я luii иъ лууинг, apnat CiiCiipu, alnuo- 
с т ъ  Ilaucpia, но no иргктаышимя о «аъ докаоа- 
ТО.ТЬШ.’Ь, но llpi прекожд.'Ю1СЯ ьъ ТО atcTo, откуда 
гоСа показала, а годгржатск ы. а'Тстад'К поркоаикаль- 
ыаго идъ з8Д(ржан)п до иолущтпи спрнпокъ вт> разт. 
acueuio гдЪланкыдъ кап за]1В.топ1Г1>

4) призыиньш списки ПНССЯТСЯ ПС'Ь 
дости1Ппе лплдшпи одного года о'П» ро
ду къ Октя!^!)!! того года, когда 
прияыпъ нроитюдится он ИСКЛЮЧСЕПеМЪ 
поступи! ШИХЪ ИЪ НОЙСКП Ш)ЛЬНООПред1иЯ- 
ющимися, которым'!, подстоя по каа.-дому

Его ИапЕПлтаггкок Вклипьтго изложоввоо aatbio . , , , у у , 0 С Н 0 Ш 1 ! ! 1 ! 1  ДО-
ставляемыхт. о нихт. ув'вдомлентй.

5) Расп1К‘д!лен1е !'одов,т!'о призыва ме- 
!кду губе]11!1ями и об.тастями и разверстка 
онаго меж'ду !!риз!,!впыми участками (ст. 
131 и ирим, и ст'. 132 сего Устава), про
изводятся соразм'Ьрно числу т'Ьхъ лицъ,

Госудврпвевваго СовТта, I дгкаГра 189м г., Высо 
4*liiBF. узвердать оовзволпл'ь в воВ1'.1Тл1 всволввть.

(Нраввт. BtcT. 1Ь93 года 97).

ЦИРКУЛЯРЪ
Министерства Внутреннихъ Д!лъ, Губернатору внесениыхъ въ призывные списки изп’Вст- 

февраля iSp) I. Л? ). ^ной !'убер!!1н. об.’И1Сти или участка, кото
Государственный Оов1;тт. въ Ооединен- 

выхъ Департаментахъ Законовъ, Государ
ственной Эконом!и и Гражданскихъ и ,П,у- 
ховпыхъ Д'В.'гь ивъОбщемъ Собран!!!, раз- 
смотр'Ввъ !!редстанлен1е BooHiiiii'o Мини
стра объ изм!нен!и П1)иаивна1 0  возраста 
новобранцевъ, перенессн1и времени при
зыва на 1-е Октября и иномъ порядк'В 
разверстки нризываемыхъ, мнгъшемъ поло- 
жилъ:

I. Въ изм'1;нен1и нодлежащихъ статей

рыя не !10Л!.зуются л1,!'ото!о 1-го разряда 
по сомейпому 11оло;кен!ю.

11) IIjmM'hauHio кьег. 14 Усг.чва о воин
ской повинности отм'Внить,

Нз.ю:кеш!ое мн'Ьш'о Государственна!^ 
Сов'кта, въ И)-й день Января сего 1 0да, 
удостоилос!, Б ысочайшлго утвержден1я, и 
засимъ 28-10 того-же Января представ
лено Боенным'ь Министромъ въ Прави- 
тельстауюний Сешш. для обнародован1я 
установленным'!, порядкомъ.

О такономъ Б нсочайшк утверж.уеиномъ 
мн'Ьн1и Государственнаго Сов'Ьта нокор- 
Н'кйше прошу Башо Провосходительсгво, 
въ виду С1!’1.шнос'!'и д!ла, немедленно по
ставит!, въ изв'йстность как'1. ирисутств!я 
по ночнекой повинности, та1:ъ и учреж- 
ден1я, составляют!!! призывные списки, 
дли соображен!й при составлен!!! част- 
ныхъ НрИЗЫВНЫХ'Ь снисковъ къ предс'1'о- 
ящему въ семь !Оду призыву, а равно и 
дли ИрИНяЯя НОИНСКИМИ !1рису'!'ств!ями 
ВС'ЙХЪ ПОД1'ОТОНИ'1'еЛЫ!!.!ХЪ и1;ръ къ от- 
кры'пю призыва въ семъ 1’оду непременно
I) октября.

отдълъ и.
Приказы Томснаго Губернатора.

1 марта 1893 года 9.
Утверждаетея, на основав1и 1747 ст , томя II, часто 

1, общ. губ. учр. изд. 1876 г., Кузнецв1й 2 ги.чьд1и 
вупецъ Михаядъ Сычевъ, въ должности оредейда- 
теля Кузнецкаго сиротскйго суда на З.хл'йт1е съ 1893 
по 1896 годъ.

i  марта 1893 года Л? 27.
Гтолоиачпльникъ Мир1ннскаго окружнаго полицей- 

скаго уира8лен1я, иаш1елярсв1й служитель Александръ 
МентЮЕОВЪ, номныднруется въ помощь къ зем> 
скому ааейдатрлю 2 участка Маршнскаго округа для 
проияводртва слйдстп1й, вместо коллежссаго секретаря 
ЛедаШ ЕбВа, отоапакиаго 10 мпнувшаго февраля 
къ пряиыкъ его сбязлвностииъ.

Ле 28.
Првчислешшй къ Тоискиму о6п(ему губернскому уп- 

ранлен1ю, канцелярск1й служитель Дмитр1й С ав и н ъ , 
коиаидируется въ расиоряжен1е Млр!иыскаго окруж
наго исправника для наблюдеи1я иа обсервафонныхъ 
пувктахъ, устраиваемыхъ въ селев1яхъ КолыпнЪ, 1>а- 
рандатЬ и ВерхбирандатТ., аа псресе.ченцами, сл1дую- 
щныи чреаъ 1)ти пункты въ Енисейскую губерн1ю /

Згмск1В заейдатель А участка Капнекаго округа, 
коллежск1й секретарь Александръ Р я за н о в ъ , при
числяется къ Томскому общему губернскому управле- 
н{ю. _____

Изъ доставлешшхъ мнЬ cB-bAtHifl объ y c iitit взы- 
скан1я податей п нрдоиыокъ усматривается, что по 
Енисейской волости и по дер. Романовой, барнауль
ской волости, Шйскаго округа, податн за I по.ювину 
сего года взысканы и сданы въ казну.

Въ виду засвид1)тельствпван1я мЪстваго начальства, 
1 что такое уснЬшное взыскан1е податей сл'Вдуетъ от- 
(нести къ разумной дктольности и усерд1ю къ служба 
' Еывсейскаго волостнаго старинны Ш е о т е р н и н а  н 
I писаря Р о м ан о в а  и Гомпвоьскаго сельскаго ста- 
I росты З а х а р о в а  и писаря М ан ой лова, я объ- 
I являю дтимъ лнцамъ искреннюю благодарност1>.

Пр|)Ж1шающ1й въ сели Кожевниковскомъ, Елгайской 
волости, Томскаго округа, крестьянивъ ПарабельскоВ
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волости, RiipHKi. Степановъ М у ковозов ъ , иожерт« 
ворплъ обществу крестьявъ E.iraficKoR волоств npio6p%< 
мяьы! ниъ домъ для общежитея б'Ьдныхъ л'̂ теВ ив* 
рестнып> свлояъ Кожевни1̂ в в и ъ  cexeuiB. За та« 
ковое^ пожсртвовпн1е крестьяллша Муковоэовя объ-* 
являю ему благодарность.

Г. яниовынкъ по кр*'СТЬЯнок1ш ъ  д1>ламъ Спасс&аго 
унветаа, Каинскаго: округл, дов>-лъ до моего 
что ВолостН'>(1 старопш а iUmumbiiiciioff волости, Каим* 
скаго округа П о р о ф н и к о в ъ  благоразумвымп ста- 
padixiiti и ярм глаш е1пями, cbyiit>.i’b возбудить въ 
ЖНТСЛЯХЪ BBtpeHUOff 'l’My почисти ЬТЗЫВЧИВОСТЬ въ  Q0-; 
Ы0Щ11 больиыиь и нужлвюи(нися исреселешщмъ, в ы - | 
разившуюся въ ио:кертвопан1и иии 7 4 4  apunifli} холста^ 
ыа бЪльс За такую похвальную д1>яте.1ьность Порот- ‘ 
никова, объявляю ему мою блягодарвость. i

_____ i

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

23 февраля года Л» 27.

Иа.зц1ЧЯ^тся, и. д iia'ia.ibiiHBa Маликрасиолрекаго 
иочтоиаго отдФлив{я, 11евиТ;юш1{1 чина ЯСдановъ 
U, д. иомощника начальнявц ЗиЬнмогорсЕОй винторы-

.\t
Назначается 11оЧ1ал1оць Томской иочгово-тедеграф- 

ной контори Р ы б и н ъ  Жллнискииъ стаыц1онныиъ 
емотрнтелем'ь.

Л* 2 0 .
Назначаотса Жил>шск1й oraunioiiHhid смотритель 

П д а т о н о в ъ , и. А- качильнии» Ма.1окрасыо8рскаго 
иочгопаго отд'блен1я.

.V 30.

Опрод'йляогся вростьнквкъ Виленской губерн1я, Oiu- 
мянскаго уТ>зда. {Оратяшокии во.юсти, дор. Старые 
Довгердшнки, Нино.чвтъ Б и д ь м а н ъ , иочтлл1иномъ 
въ Томскую почтоии-телегрофцую контору, но воль
ному найму.

Постановлен1я управляющаго Том
ской Казенной Палаты.

1&фепра.дя 18f) i года Л* 124

И. д. бухгалтера томскаго гуиерыекаго кнавачейотва | 
каицелирск1й служитель Босяцк1Й, гм раастрцсныому \ 
здоровью II. согласно ирошенпи. уво.тенъотъ должности 
и служим въ отставку; столоначадьнккъ uiuaTM, тн- i 
тулнрнмй <'овЬтнккъ Окороковъ оиред-блвнъ бух-1 
га.1те.римъгубирнскаго кааначейства, а на м^сто Окоро* 
кова назинченъ столоначал].инкоиъ поио1цннкъ бухгал-: 
тсра, титулярный сивТ.Т0пкъ Аникинъ; помощцикг  ̂
столоначальника, ко.1лежск1П регнетраторъ Дадвда- ' 
товъ 1)среиТ>щснъ на должность помощника бухгал-; 
терн, а вм’Ьао Далматовд опредйленъ помонцшкоиъ < 
столоначальника, cucToflliiili въ iiiratt налиты, канце-1 
ляр4‘и{й служитель Каш0нск1й. '

24 февраля I8l>3 года № 147. |

Спстоящ1Й въ штатТ> Томскаго губерискаго казна-, 
чеАства, канцилирск1й служитель 3 раз;)яда Алек-j 
сандръ Хи:)ЬлевцоВЪ. норемЬщень тТ>мъ же зва- 
н1емь нзъ штата названнаго казначейства въ штатъ 
казспной палаты.

27  февраля 1893  года .V 114.

И. д. кассира Томскаго губернскаго казначейства, 
канцелярск1Й служитель Митрифанъ О триасковъ, 
перем’Вн(енъ д.ля пользы с.̂ ужбы на должность нонощ- 
мика бухгалтера на.таты. а вместо него и. д. кассира 
губернскаго казначейства онред11.1енъ иомощннкъ бух
галтера палаты, коллежский регистраторъ Владнм1ръ 
Г е р ц е н б е р гъ .

I марта 1ц9з года.

Волостной медицинскШ фельлшсръ села Камышев- 
скаго, Верхне-ОысБой волости, Каввекаго округа, 
О рловъ , нвреведень Д.1Я польвы службы на тако
вую же должность въ село Кыштовское, Кыагтовский 
волосгн, того же округа.

Постановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской губернж.

Т о м с к о й .

25 января ,, ^ 1493 года.
К) февраля

vV 8, по разсмотрЪц1ю телеграммы пре.гсЬлателя 
KOMBCciH по ностройкЬ храма на MlieTb врушен<я Пм- 
пврлтогсклго поТ.8.да. еъ нредложен1емъ о 1мжертв«-

Деиноина, иен. об. иомощник» его. статекаго си* 
в1гпшка Лцевича, юрисконсульта, надворпаги со
ветника 'Гаскина и иси1>ав.1яюл1 . должность дtлo* 
ироизводнч'еля, * колложсааго perucTpuTojm Бурна- 
шена, проиВиодц.1И1-ь, на иснонангл 8 4 - 4 9  ст. 
Устава и части золотоар, посредствомъ запеча- 
танныхъ объивлс1{1Н, торги на отдачу частнымъ 
лицанъ начислониыхъ въ казну золотыхъ ир1исковъ, 
ноимснованныхъ въ в'Ьдомисти, напечатанной нъ 
J\b. 2М „Правительственнаго БЬстмнка". и нъ >еЛ( 

н 14 я'1'oMCKu.x'b ГуберисБих'ь В1>домосТ1'й'‘ за 
1892 гадъ. Hi> означенныхъ иоиерахъ Ооиыено- 
ианныхь издинШ бы.ю наоочитано также дбъяиле* 
Hie горваго тнравлен!я о т<»мъ, что торга ̂ будуЛ' 
нрои:шо.1,иться на точномъ осноиан1н 84, 89. 94 
и iB> ст, Устава о части, золоторром. и что же- 
лаю1Д1е тирговатьел должны буквально исполнить 
90, 93 и |Оо ст. того же Устава.

Предь пачалоиъ торговъ вача.1ьникомъ горааго 
унрап.1енш было объявлено, что назначенные въ

BUHiH на утва-1Ь храма; )(• 9. но 11редложсн1ю Г. Т«ы-,‘*»сл‘Ь нр^чнхъ въ иродажу съ торгонъ въ 1893 
скаго Губернатора за 8 объ отводъ нодъ городское I  ирански: Алевсаидровск1Й и Михайловск1й,
кладбище мЪста неагду Страшнымъ рвомъ и дирогою j ““ в11ДОМчоти модь Лв 17 и 18, при-
въ деревню Кузовлеву; Л? И), по таковому же цред. | инллежавш1е куицу Тарасову н 11редтечеасв1й 
ло:кся1ю за Л* 9, по вопросу объ ушновлеши с б о р а fr 94. чиновницы Баженовой, исключаются 
въ пользу города съ собакъ; Л П , во зивлсв1ю иродажи. согласно иостановдви1ямъ начальника
щанина Ю, Бсйиаровнча и другнхъ о paspbuieuiu y i . | Г4'рнаги уиривлен1я 4 и П января сего 1ь93года: 
крыть р'-нсковые погреба нъ 1891 г.; первые дна ир1нска всл^дсип’е полученной отъ
и въ засг.дан1и ‘®/1ь февраля сого года по вопросамъ: I лврекюра Горва1Ч) Денартаментн телеграммы о 

.V 14, но иредложе1пю Г Томскаго Губернатора за I **Р*^’*‘̂ *̂ **‘**̂***“ продажи Александронсваго и Мн
240. о uociioc.ikAOHauiu Нысочлиниги понел1щ1я.. 

нередач'1; въ liaccy г. Томска денсгъ, собранныхъ въ 
внд'Ь штрафа за непсполнен1е издакныхъ, па octionaHiit 
ВысочАЙтлю попел1',к1я 18 1юля 1892 г., обязатель- 
ныхъ ностяыивл1и1Г1 но очнстк'Ь и издоро1иен1ю города; 
№ 10, но таковому же ирел.1ижсн1ю за Л> 1^8, о на- 
значси1и жалованья 2-му сиерхштатному городовому 
врачу; .V 17, но таковому ягг. 1|ред.1ижои1в> за .V 1, 
объ n3Mt)Hi‘niu § 1.Ч расходной смФ.ты ня 1г̂ 03 годъ;

18, по таковому же нршо:ксн11п за Л* 7-л о раз- 
рТ>шен1и общественному управ.юигю нзимать въ по.1Ьзу 
городскихъ доходоиъ сборъ съ изнознаго нримысла; 
а  19, по таковому же upcuonvcuiK) за ^  8, объ от- 
волЪ нодъ городское (иадбищо Mtcra ме:кду Страшыымъ 
рвомъ н дорогою нъ деревню Кузов.р.ву; 29, но 
отношен1ю том1‘кап) губернгкиго нош-читгльстпа .гЬт- 
скихъ нр> Т01Г. за II , о вмборТ. 2 уполномочен, 
ныхъ огь городскаго общесгвоннаго унрив.1ен1я пъ со- 
вфтъ енронигательнаго нр1юта, учр(;ждоин.1го г llyiu

хыбловскаго иргнековъ, нъ виду нринесеиной Та- 
расовымъ Правительствующему Сенату жалобы ыа 
рясноряже>пе Министерства обь оставлен]!! безъ 
удивлети<фен|я ходатайстна Тарасона о возврат^ 
ему изъ казны нтнхъ нр1исконъ. а оосл'йдн)в, 
т. U. 11редтечсиск1Й пр1искъ, исключается иэъ 
нродажн Buluci'bie нозбужденинго арендаторинъ 
этого upiuesa Кузнеп.опымъ ходатайства объ оста- 
!1лен!и Предтеченскаго upiucKa за его вдад-йли- 
цей Баженовой, тккъ какъ зачпслеы1еэтогоир1иска 
нъ казну в иазиачен1е въ нридажу съ торговъ 
носл'йдовало въ виду того, что помянутый UpillCKb 
ошибочно былъ включенъ лъ свасокъ пргисковъ, 
неонличенаыхъ нодатыо за iSul годъ, между 
гЬы'Ь по8!п>кшею но поводу 8Г0Г0 ходатайства Куз
нецова иереннскою выяснилось^ что иодать за 
эготъ 1Ч)дъ уплачена снолиа и своенреиеныо.

Къ началу тор1'онъ 8 февраля, къ 12 часамъ 
дня (юстуапло 150 ибъявлшпй, и, но пскрыт)и

М а р 1 И Н С К О Й
И февраля 1893 года

Постановлен1е Томской Врачебной 
Управы.

20 февраля 1893 года.

Ротный меднцниек1й фельдшеръ Левъ Л ь в и ц н н ъ , 
согласно нрошен1ю, назначенъ, по вольному найму, 
Барнаульскимъ мдалщнмъ декарекямъ ученвкомъ.

нпи'шымъ; wV 21, по разсмогрЪн1ю фасада п СыЪтм «а нъ норядн4, установлепноыъ 94 ст.
камеппый корнусъ лавокъ на базарной площади; j 2, Устава о части, аолотонр,, нзъ 162 пршсковъ, за 
по заявлеп1ю томскаго горо.тскаго головы II. И. Мп* нсключеи4сч'ь и011меаопан1шхъ выше трехъ opi* 
хайлова объ огиаз-Ь отъ означенной долятостм исковъ ла .V 17, 18 п 94, ироданы за нысш1я

ире.гдож1*нныи яа торгахъ a ttiu  сл'Ъдующ1е npi* 
Б у а н е п к о й  Е*^исейсиаго округа (ОЬверноО части);

^ ^  ■ Ус!!енСк1'н иод'ь .V 14, сипсейсиому м1иданяну
24 января 1893 row. Михаилу Михайлову Коломнну за 2 руб,; Алек-

сакдронск1й нодъ 20, томскому мЬщаннпу Кфи- 
Л* 1. оОъ отдачТ. в'ь нрецднпе содор;к-181о, городской му Васильеву Мелкозерову за 119 р : Заиориж-

скотобойни: Лв 2, о прният1и 70 р. ленегъ, иржертвн- цкЮ 2<, кандидату И мпяраторскаго  С.-
нанныхъ любителями драматнческаго искуствп, :ia уст- Потербургскаго уннверентг^та Л.1« ксанлру Алек- 
рпйство городской леч1-0н1щы; .V 3, объ отдлчЪ вч. с4еву Валапднну за 50 руб; 11нкодаевск1й подъ 
арендное содержан1е иереииаа чрг-яъ ркку 'Гомь npji jijj 23, почетному гражданину Александру Петрову 
улус4 Лбинскомъ. Кытианову за ПО руб. Ю ж н о й  ч а с т и  (Ена*

сейскнго округа); Александр1шск1й нодъ \ 26, 
енисейскому Miuuauitiiy Григор!ю Савельеву Глоз- 

' кову за 5 руб. AiiacTacieBCKift нодъ 31, красво- 
apcKoxiy мГ>|даш1ну Антону Никифорову Курову 

Jiff I, по предложен!» Г. Томскаго Губграаторя объ за 15 руб; Богоузримый нодъ .V 34, томскому 
отнуск’А 126 р. 65 к., на содержаи!е томскаго губорн-' мещанину Ефиму Басильсну Мелкозерову за Юр - 
скаго IIU городскиыъ д1.ламъ ирвсутсто1я въ И93 голу; ‘ Назойливый подь .V 35, ему же, Мелкозерову, за 

№ 2, во отнош<:н)ю MtipimiCKAru уЪзднаго виинскаго 19 руб; Переходный нодъ .V 36, крисномрскому 
начальника о постройк'Ь озного корпуса калармъ и Ml^maiuniy Ивану Петрону Навалвхнну за 29 р.* 
pcMOHTt вогнныхъ 11ои1;щси1Й; Jii* 3, по присьо'Ь от-' Преображексьмй нодъ 37, енисейскому ийш,а- 
ставнаго лскарскаго повощш1к& Петрова объ увелнче- пину Михаилу Михайлову Коломпну за 39 р. (по 
Hin ЖАЛованья за службу при оощесгвинной больнинФ; жре61ю); ведоровск|й нодъ .Nv 40, енисейскому 
Ло 1, но нрсдложегпю Г. Томскаго Губернатора о не* мФщанину Герасиму бедорову Лазичеву за 13 р.; 
пройзводогвф выборовъ до npco6pH30Hsuia иодлежащнхъ Леоыидовск!Й оодъ Л; 41. ему же, Лазичеву, за 
городскихъ лумъ на началахъ нового городоваго поли-i i l l  руб.; Екитвривнпск1й подъ 42. иарымс&ому 
ж<ш!я; 5. о прпняпн нрилунрсднтсльиыхъ савн- м'йщаинну Аидр1ану АлексЬеву Череинону за 200 
тармыхъ мФръ, относящ1!хся къ озлоронлон1ю города рублей; Б1>рпинск1й нодъ Л* 43, красноярскому

мtщailнuy Ивану Петрову Инвалихину за Ю р. 
(но жреб1ю); Снато*Троицк1й иодъ 44, иарым- 

Г п п ы я г л  мфщанипу Матв4ю Васильеву Иваницкому 
I u p H d lU  аа зо руб.; ВосврессвскШ подъ Xt 45, ему же, 

Иваницкому, за 30 руб.; Дар1ныск1й нодъ )б 46, 
томскому и^1цииниу Ефиму Басмльеву Мелкозеро- 
ву за 1 руб.; AuuDHCKifl иодъ № 47, краснояр
скому мещанину Ивану Петрову Навалнхину за 
15 р.; Успвао-Богородск!й подъ 48, мар1внско* 
иу м^ицаннву Виктору Васильеву Илънну за 12 
рублей; Блозяветннсв1й подъ № 51, кавдодату 
ИмнврдтоРскАго С.-Петербургсваго университета 
Александру Алевс^^еву Баландину за 5 р ; Троиц*

Постановлен1е Томскаго 
Управлежя,

О результатахъ торгикъ. произведенныхъ 8 фе
враля 1893 года, на отдачу частнымъ лицанъ за* 

чнелеиныхъ въ казну золотыхъ ир1нсновъ.

8-го февра.чя 1893 года въ Томскомъ горномъ 
уаравдеп1й, въ присутствш начальника горнаго 
уяравлев1я, д'Ьйствнтедьнаго статекаго советника
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lifi подъ 52, красноярскому ы^Щйвииу Дмптр!ю' 
Васальеиу Иванову за Ю руб; Валеитиновскай 
подъ 5:}. екнсейсвопу MtiuaiiHiiy Геоаспму Ое> 
дорову Лазпчсву за 7 руб.; !1анловсв1й подъ 54. 
томскоиу м1>ша1пжу Ефиму Васильеву Мелкозс' 
рову за 1 руб.; 1оанно Богослоисмй подъ Ли 55, 
енисейскому купцу Инаву Диитр1еиу Чсремныхъ 
за 31 руб.; Мир]в'К1а1лалпиинск>й иодь .V 56, 
красноярскому мещанину Ивану Петрову Навади- 
хипу за 1 руб.; Ь ;расы оярскаго  о к р у га : Во- 
СкресеоскП! иодг .V 58, томскому м^щаинну На
силью Петрову Ускову за 5U руб; К ан о к а го  
о к р у га : AiiuuHCKifl подъ >̂4, барнаульскому 
купеческому сыну Ивану Савельеву Козлову за 
50 рублей. А ч и н с к а г о  о к р у га ; ИадеЖАииск1й 
подъ .V 78, MApiiiRCKOiiy купцу Роману Абрамову 
Буткевочу за ‘25 р.; Леонтьевск1й иодъ .V Ьо, ко- 
лывавскону куицу Ивану Матвееву Инапнцкому 
за 1043 р.: Пант1'лейио1И)нскП1 иодъ > Ь2. ачии- 
скому купцу Алекс1>ю Алексееву Хпоростову за 
10 р.; Серафимовс|Пй нодъ .V *̂«3, uapiiiiiCKoMy 
м^ицапину Дм11тр1Ю Сииридониву Федулову за 
21 руб; Солгоись1Й иодъ Ь4, мар1иискому Mt- 
щаынну Марку Абрамову Буткевичъ за 120 руб; 
Ьазаио-Вогиридск1Й подь Лё ь5 , маршнскому куицу 
Моисею Абрнмову Юда.1евнчу за 25 р.; Иаконо 
poBCKid иодь 80, марпшскому Mt<upuniHy Дмн- 
тр1ю Спиридонову Федулову за 150 руб.. Полу- 
денно-В- сточный подъ 87, ему асе, Федулову, 
за ;U руб. М и н у си н ск а го  о к р у га : Ивано- 
11етровск1й за .V 89, крестьянину Стеопну Оеди- 
рову Лнхичеву за ЮО руб; Рожд('СТвенск1й подъ 
.V !)0, минусинскому Htniaininy Ивану Пнконори 
ву Макридину за 33 р. 33 к.; Петроианловск1й 
иодъ Л 9:;. екатеринбургскому купцу Ивану Но 
трону Окулову за 1 руб.; Паи.ювскЖ нодъ .V; ИЗ, 
томскому Mtjuaiiuiiy Наснл1Ю Петрову Ускову ;и 
Ц О р.; ьозьмо-ДемьяновсК1Й подъ 05, екате 
рннбургскому купцу Ивину Петрову Окулову за 
100 J ублеП Томский гу̂ >с̂ >нЫ. М ар ш н с к а го  
о к р у га : Неудачный нодъ 00 . уволенному въ 
Заиасъ upMiii рнловиму Михаилу Днвылову ьлкн 
кину за 36 руб; Пав.ювск)Й нодъ А» 07, ыар1ин- 
сниму купцу Роману Абрамову Буткевичу за 1 2 р.; 
Ceprieeci.in нодъ 98, иар1ивскому м^щаниву 
Алексею Инсильеву Новикову за i руб; Лниои- 
мовск1й нодъ 10U, колывапскому купцу Исаю 
Абрамову Р^шетскому за 10 руб; Лнистас1евск1й 
иодъ 101, томской мещанской вдов1> Лиа1п Ьа- 
сильевой Берхратский за 12 р.; Иинокеит1еиск1й 
иодъ А 106, MupiiiiiCKOMy купцу Исаю Григорьеву 
Аксельрудъ за 35 руб.; 11е1 ропивловск1й подъ Л? 
108, MHpiiiucKOMy кунцу Роману Абрамову Путке 
впчу за 15 руб.; Ккнтеринииск)й подъ Л? К>!), ко- 
лыванскому купеческому сыну Егору AMiiTpicny 
Потаиову за Ю руб. Ю кои.; Ппанопск1й иодъ 

15, томскому Ы1щаиипу rpnropiio Михайлову 
Миллеръ за 10 руб; Пророко-ИльннскИ! оодъ Л- 
11C. Томске. м1>1Цаиской вдовФ Лил1И Басильевий 
ВсрхратскоЙ за 25 р.; Гаврилопск1й подъ Дг 119, 
томскому куицу Стеиану Фомину 11олЮ1т>ву за 57 
руб,; Троице-Соф1евск1й нодъ Л; 125, почетиому 
граждашшу Леопт1ю Денисову Ирсйсмииъ зн 102 
руб.; AnacTUcieiicBilt подъ Д* I2C, мир1ипскому 
куицу Гч^маиу Абрамову Буткевичу за 1550 руб.; 
Случайный подъ .V 127, мнрсивсьому мфщапипу 
Со.1ом«>ву Маркову Буткевичу за 30 руб; „Шо 
стня Бирикульскиа площиль" подъ .V 131, мл- 
piiiucKOMy и1>ш.ниш<у ]освфу Ананьеву Кселевичу 
за ПО руб.; Незабвенный иодъ S: 130, мар)ин 
скиму купцу Роману Абрамову Буткевичу за 15 
рублей; 11р1>коиьевск1Й оодъ .V' ,40. мнр1вискому 
мФщиивну Алексею Ефимову [Цвтикопт за о48 
рублей; БлагонидеждинсвШ подъ Л? 141, томскому 
купцу Александру Герасимову Малмхъ за 41 р.; 
Александроиск1й иодъ Д̂ 142. мар1ннскиму купцу 
Pf мялу Абрнмову Буткевичу за 5 р.: Боюявлен 
CKin подъ .V 14;-1, крестьаннпу Денису Лстнфьеву 
Нестерову за 1] р.; Царево-Мар1ипск1й подъ 
.V 144, верхотурскоыу ы^щниииу Тереат1ю Оедо 
рову Иолюгову за ]03 руб.; Лео>1тпиовск1й подъ 
.V U5, ему же, Пилюгову, за 53 руб. У с т ь к а  
ибногорскаго у;Ь8да {Семптиитинской об.ш 
сти : Николвевск1й подъ Л> i47, ycibKUMUHurcp- 
скому куицу Ивану Иллар1оп1шу Касаткину за 
60 руб; CptTeiiCKifl иодъ .Vv 148, семпинлатип- 
скому MtuiaHUiiy Дмитр1ю Иванову Никифорову 
за 75 р)б З а й с а н с в а г о  уЁ зда: Александров 
ск1й подъ 3̂  149, устькаыеыогорскому купцу Ива- 
ву Илларшнову Касаткину за 6U руб.; К).пивск1Л 
нодъ Др 151, крестьянвву Александру Оедорову 
Смирнову за 15 руб ; Александропск1й подъ М 152. 
ему яе. Смирнову, за 15 руб К о к ч е т а в о к а г о  
у Ь зд а  (Акмолинской области)'. Ивановск1й оодъ 
.V 154, кс:;четавскому купцу Николаю Би.вльеву

Суслову за 3 руб; Твхвйиск1й оодъ Л* 155. каэа-' 
ку неслужинаго разряда .Андрею Ивапову Ново-! 
лаеву за 20 руб.; Успевск1й подъ У: 157, чела-' 
бниский MtmaHKt EuuTepHiiti Ивановой Н^мковоЙ 
за 80 руб.; Екатерннвиск1й подъ .V 158, казаку 
иеслуживаго разряда Андрею Иванову Николаеву 
за 627 р.; Алексаидринск1Й иодъ Ns 160, ковче-^ 
тавскому куицу Николаю Васильеву Суслону за, 
2 руб. и Клеонск1й иодъ ^  161, челябпискоб м'й-' 
uiaiiKt К,:атерпи'К Иваоовой 111мкоиоЙ за 50 р.

Бсего предано с е м ь д е ся т ъ  т р и  пр1иска uui 
! цредложепнмнъ иысшвмь цtнaмг, на сумму 
в .  12 р у б  53 коп., въ число каковой нредстав 
лево залпговъ лицами, купившими upincKii, ЮШ р. 
10 к.

CjtAyKiUiia ибьацлен1я, иолучениыя до дня 
торга, не были приняты къ торгамъ; пять объяв- 
лен1й красноярский и^щаики Квдик1в Семеповой 
Страшипской ни iipiucKu за 45 , 16, 5Л, 64 п 
65, такъ какъ на конвертахъ, въ Ю)нхъ бы.ы» 
вложены згн ибъявлен1я не было укааан(», что 

' оаначенныя объявлен!)!, елйдуютъ къ торгамъ на 
upiuci.li и upout топ», не было указано на кон- 
иертахг, какъ эго требуется 90 ст. Устава о ча
стной 3'»лотопр . ни .V-V. нн иазван1й покупаемыхъ' 
upiucKOBb, ночему коиверты съ эгнмп обтявле- 
Н1ямн были вскрыты до дня торговъ: (*дно объ- 
янлеи1е той же Страшипской, на прЫскъ подъ 

,.N“ 72, за необозначен1емъ на копвергК .V и наз- 
Banin нокуиаемаги iipincKa, хотя н было означено, 
что обьяиле1П(* это сл Ьдовало къ т фгамъ па iipi- 
исъв; четыре объявления бывшаго капскаго купца 
Бориса Ллсксапдрпва Де1'тярена па щпискн нодь' 
•\ffV Ч , 36, 44 II 52, за иеобоз»шче1пемъ на кон- 
иертахъ uuitiiuiiift покунаемыхъ iipiucsoub; одно 
о6 ья1мен{е горохонецкой м’Ьщанкн Килам1пн Пн 
ьолаеи-.Ц Гладышевой па Лид1шс1ЫЙ upiiicK'b и 
ОДИН объянле1пе дноряннна Бикепт1я Аптонова 
Страшеннча и м'Кщнннпа Якова ПеТ1Юва Малю 
тина на 11антелсйыоновск1й нршскг. з.1ачущ:еся 
въ вй.юмистн: первый подъ -Л-; 1 . л второй нодъ 
•V 82, такъ какъ па Кинвертахъ было указано,

I что озпачснпыя объяилеп1я с.гЬдуютъ па Лнд|1П1 
[cKifi ир1искъ Подъ .>й 4Л и 11аптелеймоповск1Й I 
111р1исиъ Подъ У 134; пдц<1 обтявлев1е JiapinucKOfi 
м'Ьщанки р^катернпы Николаевой Пипаевой па 

1ир1вскъ подъ .V 109; одш) объявлеи1е крестья- 
[ннна Якова Израилева Лбрнмовичъ на нр1нскъ 
иодъ .V б4 и одно объявлен1е м4щаиина Федора 

I Петрова Бузина и крестьянина Павла Федорова 
Марьнсова ма ир1искъ нодъ У П2, за необозаа- 
чен1емъ па конпе].тахъ: Пвнаевою нязва1пя Абра- 
моничемъ .V, а Бузипымъ и Марьясовнмъ ян 

'.V, пн iiasnaiiia покуняеяыхъ upiBi;Kon%, что со- 
'ставляетъ iiapymenie 90 ст Устава о части, зо- 
л.'тоир.; одно объявле1пе дворяинна Владислава 
Антонова Козл«'вскаго на иршскъ нодъ .V 3-1 и 
одно «бъявлен1е надворннго сов-Ьтника Baciuiu 
Ивсильева КрофЬена на ир1иски подъ A».V 155 и 
Б>7. такъ какъ, вопреки утвержденному г Ми- 
иистромъ Готударствонвыхъ Ииущемиъ <8 марта 
1875 года дск.шду Горнаго Денартамеша, ноелГ,- 
довившему ВТ. ризъяснеи1е 91 ст. Уст. о части, 

^золитоир, HMt. rh  съ этими обтявлен1ямн нъ иа- 
ъсты были влижеоы и залоги н, такнмъ ибраз. М)>, 
при иолучен1н пакетовъ съ почты, таковые были 
вскрыты в иредложенния Козловскммъ в Кро- 

I ффевымт цГпы за почыснопаиные npiiicuo были 
обна1)ужены до гачала т.'рговъ; Kpowb того объ- 
япл* 1пе Кр'фЪева иенравильио т1>нъ, чти нодано 

i на два iijHiiCKa. тогда какъ на каждый ир1нскъ 
должно быть особое об1 явлен1е и въ ^^тдtльныxъ 
пакетахъ: два объявлегия вомиершн советника 
Игнатчя Петрова Ьытманона на П[)1иски нодъ .VW 
17 в 18; одни объямлеи1е челябннскаго siliiuaHH- 
на Петра Пантелеева Кузнецова па ир1пскъ подъ 

wV 1-7; одно объявлен1е пермской мЪщапкн Лил1н 
, Грн1ч*ры*вий Ллеке11евой на т<'тъ же iipiiiCKb за 

17; одно объявле1мс крнсвоярскат м1»щанп11а 
I Басил1н Якимова В.'лкивл; одпо объявлелЯс гу- 
беряскнго секретаря Якова Мпхайлчна Момоптова 
и одно объявле1ые крестьянина Степана Федоро
ва .1*1хаченя па npiiicKb подъ .V 94. такъ какъ 
озпйчепные ир1искв за 17, 18 н 94 по изю- 
женнымъ выше иричипац ь, бы.т нсключопы нзъ 
торговой вЬдомостн.

Вслфдств1е вышенз.юженпаго начальнпкъ Том- 
скаго горнаго уцранлеи1я п о о та н о в и д ъ : 1)иро 
данные iipiiicKu утвор.дить за тЬми лицами, кото
рый предложили ныгш1я utiiij и выдать межевые 
.акты на эти нр1иски по мредставлвн1н аокунате- 
лямн. въ донолнен1е къ залогамь, остальныхъ 
иредложенныхъ на торгахъ денегъ въ срокъ, 
онред'Ьленный 100 ст Устава о части, золотоцр., 
а представленпые ими къ торгамъ залоги сдать

въ MtcTBoe казначейство для зачвсде1пя въ до* 
ходъ вйзны по § 20 ст. Ч (лвт. Б) доходной см-Ь- 
ты Горнаго Деаартамепта на 1893 гедъ; 2) не 
прпнятыя въ торгамъ ибъяплен!я, какъ неудовле- 
творяющ1яся трсбоввн1ЯМь закона, оставить безъ 
последствий п аредставлеыиыя при эп 1хъ пбъвв- 
летыяхъ залоги возвратить по ирняндлежиоств 
темъ лицамъ, который при сбъявлен1яхъ сь зало
гами представили гербовый сборъ на оплату нрепро- 
водительиыхъсъ залогами бумап., а равно возвратить 
залоги, присланные при объявлен1яхъ т1.хъ .шцъ, 
за которыми на торгахъ iipincKH неосталигь, паос- 
нован|и 99 ст. Уст. о части, золотонр., по востре- 
6о8ан1н; iipiiicKH, остнвш1еся ныне непродап- 
иымв за ), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27. 28, 29, 
ПО. П2, 33, 59, 60, 62, 63, 6о, “4. 75. 76, 102, 
103, 104, Ю5, 107. НО I I I ,  112, 11.3, lU .  153 
n 156, кнкъ публиковавт1еся къ продаже нъ нро* 
А0лжен1е уже двухъ летъ, на оенввагии нрпмеча- 
1мн къ IU3 ст. Устава о части, золптопр., объ- 
яввть свободными съ I января 1894 г<>да для 
новыхъ па общемъ ocHODaiiin рнаведокъ н нал* 
вокъ, а остальные затЬмь upiuCKH, за нсключе- 
н1еиъ нродянныхь, иублнковавш1есн къ продаже 
вь течен)е одного только года, наг^начпть вповь 
къ отдачЬ съ торговъ въ буду|Цемъ 1894 г. н 4' 
но утверждеи1в настоятаго пистановлеп1н о ре- 
зудьтатахъ нронзпелепныхъ торговъ. вренровидить 
Kouiii съ сего постаноклен1н въ Горный Денар 
таиептъ и въ Томское губернское иравлен1е для 
нрипечатаП!)! во всеобщее cut.iliuie, согласно 98 
ст. Устава о части, зчлотонр.. полностью вьТом 
скнхь губернскнхъ вфд -мостяхъ, а вь Бнвсейское 
губернское, Лкмилииское и Сеи>и1алат1П1ское об- 
.шстныя п{>а»ле1пя нренроволить пз1иече1ая нзъ 
этого иостано|{леп1я о нродажЬ съ торговъ тЬхъ 
HpiiiCKoB)., которые находятся въ нред1>.1ахъ этохъ 
губер1ПЙ н областей.

' О Б Ъ Я В Л Е Н1Я
О ть М и н и с т е р ст в а  Ф инансово*).

Па ocuuBaiiiii ВмоочлПшр. утш-ржденияго 13 нокбря 
1892 года но.юзоопя 1{л>иитота Мнннстровъ, оконча- 
те.инымъ срокомъ для ибмЪна гпсударствеыныхъ кре- 
дптныхъ би.штовъ прпжиидъ образцовъ .59 р., 20 р., 
И> р , 5 р , 3 р. и I р. достаннствъ. вмпущениыхъ 
на oeHORBUiii Нысичлйшлго укк:ш Ы фивраля 1868 
года, а равно я 2.5 р. билетопъ, вьшущсшшхъ на 
ocHonaHiii Высочлйшлго указа 20 ихтабря 1880 года 
назиачино

I м а я  1891 года.
По игтечсип1 этого «']юки, крпднтпме Гшлеты преж* 

иихъ образцовъ не бу.тутъ нршпшасиы въ казенные 
илатежн и не обя.{атсмьыы къ оГ|ри1цвв!ю между част
ными лицами.

Признаки креднтшпъ билеюиъ, оби1;въ и об;1ащен10 
воихъ прекращается I ма)1 1$91 годз.

1) Выпущениыхъ но указу Пфрвраш 18П8 года:
.■ )0 рублеваги достоинства съ портрстомъ Пмпкратора

ПктРА 1-го
2') - '  Царя .\лексЬя .Чихай ювича.
10  — —. Ццря Михаила Федоровича.
5 — - ‘ Великиго Князя Ди>;итр!я

Доискаго.
П -- i Гидъ выпуска iiuMl.iiieii'b iiocpe-
1 — I ДИН'к оборотной стороны чи.1СТ0ВЪ.
2) Быиущеиыыхь но указу 20 октября 1880 года:
2 '> рублеваго дистоинства —бГ.лигб квЬга безь вся-

кихъ украшенШ н печати иа оборотной сторопТ..

Т А Б Е Л Ь

о деш.1яхъ на нридовольств1и ареставтовъ, содержа- 
1ЦИХСЙ въ кьетал]. зак.шч«Н1Я граждаыскаго ведомства, 

на 189-1 годь.
Суточное uaaHaaciiie на одного арестанта

Въ П'родахъ: Тчмек-б—.5 к ,  1ийг.к11—-1 к .,  Mapina- 
fKt. - .4 к , Кувнецк'Ь—4 к .  Каинск-h— 1 к и Бар- 
наул-Ь Ь коп.

О в ы зо в '6 к ъ  то р гам ъ .

Конкурсное Уирявлеа)с. учрежденное въ г. Томска 
но дт,.1амъ несостоятельнаго должнива .\нтона Урусова, 
согласно расперяжс'н1я ибщаго со6раы'1Я заимодавцевъ 
Урусова, вызываетъ желагощпхъ на покупку оинсан- 
наго у 5о.1жаика дома, съ флигелемъ, наднорнымп 
гтрорлбями н землею въ pasMt.pl:’до ИЮИ квадр. саж.,

*) Циркуляръ Уиравляющаго Министерствоыъ Фв- 
цанспвъ иапечатанъ въ У I , Томск. Губ. Пт-дом.",
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к&ходящагося въ 3 части г. Томска ш> lIpoToiioitoB- 
скому псреул. подъ М О, out.HeHHaro въ 61)00 рублей. 
<л т^мъ, . что жолаюийе. купить эготъ домъ, свыше 
оц1>иии, подаштъ в'ь Коикурсыое Уираилин|е иисьмен 
иое яаявлсы!о съ указви1емъ д^иы, какую желаютъ 
выдать за лоиь и кто къ 2Ь числу сего марта ирсд- 
ложптч. высшую KtHy. о ТОМЬ будет’Ь доложено общему 
собраа1ю кредиторовъ на окоичатсльыос распоряжен1е. 
Заявлев1я будутъ приниматься въ Конкурсномъ 1а- 
рав.1св1и но iiuHcxtjbBUKaM'h, срединъ и субботаиъ съ 
10 до 12 часов'Ь лыя, а также ыогутъ быть досы
лаемы и но почт'Ь. 3— 1.

Отъ Томскаги Губерпскаго npaiucHia объял- 
.1яется, что лъ нрисутсти)и eio [шзндчьлъ нублн- 
чный торг'ь съ uepmpiKiioio на Зо число анрЬля 
м'Ьсяцн 1893 года, ни продажу недлижнмаго ниЬ- 
1ПЯ ToMci.'uro ii'IiuiaiiHua Дмитр1я Осипова Гусева, 
нахолищагоо! иъ roj). ТомскЬ, liocKpeceucKoft части, 
до Загорпои улиггЬ и наключающагися въ леравян- 
домъ идиоэт<1ЖДомъ димЬ съ дву.чя дереляниыми 
же флигелями, малворпими строен1лми и аомлею 
въ двухъ участках'!., какъ значится нъ крФностномъ 
aKTt, сонершедно^ъ въ Томсконъ Губерпскомъ 
1!раиле1ИИ >'> ноября 1ЬП2 г. :т V 219, д.ишиику! 
снередн н дъ задахъ но 30 саЖ) а диперечдику 
UO 12 слж., .ъшнннку по улииФ 8 (нж. сзадиi
23 сап:., поперечнику со стороны правой 33 саж
и Л1>В0Й поломанной НОДЪ ПрЯМЫМЪ уГЛОНЪ ЛИ1ПН
и cocTuHHti'fi И'зъ трехъ частей: съ драной стороии 
отъ ишцы 00 саж., нторий 12, и третьей 3 саж., 
а квалратныхъ 319'/* саж , всего же въ обоихъ 
участкахъ 709 caжcпJ. Им1ипе ото оцФнепо въ 
суми'Ь 424 руб 50 КОН и продается согласно 
судебно-нодннейскаго опред‘Ьлен1я Томскаго Город- 
скиго Поищейскаго Улранлен1н, состолшпагосн
24 ноября 1892 года на удовлетноре1пе дретен:йй 
Ч1ш 01шнка Леминда Ииколаекнча Ьулыгинн въ 
сумм!’. 1о0 руб Желаюние торгоиитЕ.сл на уто 
HM'biiie могутъ до дня торга и переторжки н въ 
день торговъ разсматрнвать вс'Ь документы до 
11]ыдвжи им'1>|йя Дми1р1я Гусева относяш,1еся вь 
канцеляр1н Томскап» Губернскаго иравлеЕПя

3 - 2

Отъ ТонсккЕю Губернскнп» Пранлешя объяв 
ляется, что въ прш-утствЕи еп> i6 сентября l89.’j 
года кавначеиъ публичный торга съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу иедвнжимаго иы1>н1л, 
11ринадлежн1иа]'о наслФдникамъ коллвжсктн) весе* 
сора Крестьвнива, нахидяш.агося нь юдннской 
волоетн, Киннскаго округа, и зыключающагося нъ 
yHacTK’Ji удобной земли нт. количествЬ '6U деся
тины. Им1н11е зти продаеттл согласно журналыга- 
го 11остапоглеи1я Губернскаго Иравлшпя, состияв- 
шагися 15 февраля 1893 1иди за )‘t  332, на 
нродиетъ изыскания чнсляЕдейся на нсиъ съ 
1889 года недоимь-и но 1ч>суларстненному нозе- 
иельному палоЕ’у, каковой недоимки но счетамъ 
Томской Казенной Малат'ы состоигь 4о р. I к. 
ЛСелаюнце торговатЕ.ся на это им1>н1е могутъ до 
дня торга и переторжки и ii'i> день тор1'о>ЕЪ 
разематривать^ веф докуиенты, до продажи отно- 
ся1ц1есл нъ кап1;еллр1и Губернскаго !1ранлен1я. 
При ЭТОМ!. Губернское 11рнвлен1е, согласно 15 ст. 
особ, нрнлож къ уст. о нодат. изд, 1880 г. II, 
приглашаегь наслФлниковъ Крестьянова яниться 
аъ тсчсЕпе одного u'kfliui со дня напечатаи1я 
насгояЕдаго объяклен1я въ Томскихъ Губернскихъ 
ВФдоиостяхъ, для нрисутстноваЕПя при имкеной 
быть ироизнеденною Каинскинъ Окружнмыъ Поли- 
цейскиаъ Управле|пеиъ описи съ одФнкой назда- 
ченнону въ продажу им!;н1ю йхъ. 3—3.

Томское губернское иравлев1е объавляетъ, что въ 
нрисутств1в его 29 аарФля сего 1893 года назниченъ 
иуб.1ичаый торгъ съ переторжкою черезъ три дня 
продажу иедвижимаго ииФн1я Томский мещанки Кка- 
теринм Ллександровой Судоалятовой, находящагося въ 
гор. ТомскЪ, Зоскресенской части, на углу Акимов* 
скоб и Ииво-Кариовский улицъ подъ.Лг '*/з в заклю 
чающагоса нъ деревянномъ двухъ-эгажномъ домЪ съ 
двумя одио-эгаж1Шмн, деревянными же флпгелямн, 
(одинъ взъ вихъ съ двумя лавками по обФнмъ сторо- 
намъ), надворными етроен1ямя и землею, какъ значится 
по кръностнону акту, сонери1енному въ губерыскомъ 
праилеи1|« 26 1юля )8б9 г. за 83, длиннику по 
удпцФ Акимовскоб и въ задахъ по 10 саж., попереч
нику съ аравоб стороны и съ лФвеб по улицЪ Ново- 
Карповской до 20 саж , а всего квадрятвыхъ 200 саж. 
Имущество ЯГО оцфнено въ суммЪ 985 руб. i  про
дается въ силу судебыо-полицейскяхъ опредФленЁб Тон- 
скаго городскаго полидебскаго управлеи1я, состоявших
ся: 31 декабря 1891 года, 17 апреля 1892 г., 18 
в 31 августа 1892 года, на удовлетворев1е претевз1б:

Томскаго Mt.iuaHHHa Александра Соколова по векселю 
въ 590 р. 75 к. м за прокориъ лоЕнадеП Судонлато- 
вой 49 р., Томскаго мъщаница Лейбы Сереброва до 
всксе.чю 1з00 р , крестьянина Николая БЪлявсиаго но 
векселю 400 р. и Суражскаго мйщанпна Лазаря Уре-̂  
вдчн 27 р. 50 к., а всего на сумму 2367 р. 25 к. 
При ченъ iiulvHic это нахиднхея въ аредлФ у Томскаго 
иФщавнна Кострюлевича до заи.1№чевпому съ Судодла- 
тивоб контракту, лвлениоиу въ Томсконъ губерпскомъ 
правденЁн 12 леиабря 1890 года нодъ 80, срокомъ 
на пять .1Фтъ съ 1 января 1801 юда до t января 
1896 гола н означенныПК'Жтрактъ, согласии 1705 ст. 
X т. I ч зак гражд, оиязагеленъ д.1Я покупщика 
этого |1мТ>н1я. г̂Иелающш торговитися на это iiM'buie 
ио1'у гъ до дня торга н порегрржкн д нъ деш. торговъ 
разематринать всЪ документы до продажи отдисядинея 
нъ каацеляр1и Губернскаго Правлен1н. 3 — 3

При Тоискомъ Губернск-'мъ СовТлФ нмЬютъ 
быть 9 ип1)Флл дъ 12 чаеодъ дня торги, съ уза
коненною чрезъ три лил дереторжЕсою, eiei нистан- 
ку ПОДЕШДЪ ллв l i e p e i E O S i i ' H  ПрисТЛЕЕТОЕЕТ. ЕЕ нхъ 
багажа съ Чорсмошонской н|иестннн до томскеехъ 
тю1№М'|. и обратно. Желаюдие торгодахься могутъ 
разематрнвать коЕЕднЕии нъ тюрсмЕюмъ <)тдФлсп1и 
дрп 'Гомскомъ Губерпскомъ СонФтФ ееъ лсееь тор|*а 
и иерр.торжкд. 2

I Комитетъ по nocrpoilKt, 6ольыеее(ы npii Тонскомъ гу- 
I б1фнскомъ тюреиномъ замкФ вы:Еывастъ л пц ъ , желаю- 
I uiux'b принять на себя постройку больвнчпы хъ здан1й 
I при цазианЕЕомъ тюремыомъ зам кЬ, которыхъ нроситъ 

япЕЕТьел дъ иом'Ьщев1е Строительнаго отдФ.ЕенЫ, глФ 
1съ 15 сего марта можстъ разем атрвватьси  проектъ 
|о:{иачснноб ЕЕОстройки, съ  Ю часонъ утра до 2  часовъ  

пополудни, 3 — 1

О вызовФ на аувщонный торгъ.

ШнсЕ:оеокружно<! нолиЕгеГЕскис унравлен1е обьяиляеть, 
что ни ноступоЕЕлен1ю. состолшдемуся 1Г> фсЕЕраля сего 
года, на оспоианЁн 1398 и 1.399 ст, X т. 2 ч., по 
Е1р|>д<>лж, 1890 года, да;ЕЕЕичеиа нъ upiicyrcTuiu онаго 
иублнчния продажа ДЕЕИЖиыаго имущества, оставшагося 
ЕЕОслФ смерти БШекаги кудЕЕк Мефод1я Ги.1ева, да уди- 
влетворенЁе казЕшдыхъ и частныхъ долгивъ его. Про
дажа дачдетсл съ I I  часовъ Ю'Го марта и будете 
ЕЕридолнЕаться ежедневно, кроЕлД воскрссныхъ н табель- 
ны.гь диен, ЕЕдредь до онончаи!я таЕШЕшй. 3—1.

Въ Енисейскомъ ГуборЕЕСКоиъ СодФтТ., нъг. Крас- 
иоярсЕгЬ, и  Марта cei’O 1893 г. даз1Еаче1ЕЫ торги, 
съ у:гакоие1ЕНЕ;ю чреяъ три дееее ЕЕСреторжкою. еен 
ЕЕОСТаВКу ЕЕЪ [СраСНОЛрСЮЙ ТюрСМЕЕЫЙ За>Е0КЪ, ЕЕЪ 
потребность настолщаго 1893 г., муки ржаной 
8916 Н. 34 ф , иуЕЕН Е1ЕНСННЧНОЙ 22.83 U. ‘Е'/з ф.. 
круиъ лчпыхъ 363 н. 39'/j Ф- и овса 4lo
II. 25 ф.

Ли‘лающ1« принлть на себя озеееечонееую поста-
нку б.ШЕ'ОЕЕОЛЯТЪ ЛЕ1ИТ1СЛ СНМН И.1И ПрЕЕСЛаТЬ НОДФ- 
ренпыхъ къ ННИШЕЧеНЕЮЫу сроку съ НреЛСТЕ1ЕЕЛР- 
UiOM’b нрЕЕ :ЕиЛиЛСПЕЛХЪ ДОКумСНТОЕЕЪ О 31Еа1Е1н И 
Eia нраЕю 1Еступлен)н ееъ нодряд'Е, а также благи- 
паде:кЕ1ыхъ лнлоговъ иъ размЬрФ деелтой части 
суммы ЕЕсего Ешдрлда, каковые ло.шны быть 
нополненЕа до одной тррт1.ей части суммы подрл- 
да ЕЕрЕЕ 3UEU104CiEiEi KOHTpUIxTU. ПрИ ЭТОМЪ lIpEECOiiU- 
куЕЕЛиетсл: а) что нодъ особые за.шЕИ ее jiyiaTO.ib- 
cTEia рубль :ia рубль moikcte. 6 ijti. ееылоею под
рядчику виередъ, ееъ видФ ;1адат1Ш, до’/з подряд
ной суммы по заключенЁи Егонтракта; б) что нри- 
ч1я усдов1я относительно ЕЕроизводстаа ieoctueekh 
11 иСПО.ШеНЁЛ оной, можно ЕЕИДФТЬ ЕЕЪ КкЕи̂ елярЁи 
Губернскаго Тюремнаго Комитета; в) что допускает
ся ЕЕрисылка къ то))гамъ обълнлеЕЕЁй, ееъ устанон- 
ледномъ закономъ порядкФ. 3 — 2.

О несостоятельности.
ё892 гола, ЁюЕЕя 8, но инредФлеЕЕ1ю Томскаго 

окружЕЕ1Е’о суда, ToMcEviiE 2-ои гильдЁи кунедъ Ми- 
хаилъ ДмЕпрЁенъ УрусоЕЕЪ обънЕ1.1еЕ1ъ несостолтель- 
ЕЕымъ должЕшкомъ. ВслФдстдЁе ссго нрисутстЕЕеныыл 
м'Ьсга и пачальегна Ётлагонолятъ: 1) наложить 
naiEpuiueEiie eiu иыФнёо недаижимоо дилжЕЕИка и 
арестъ на движимое, буди таковое въ дхъ ее'Ндоы- 
cTiit> находитсп; 2) соо6едиты)ъ Томскёй окру:кный 
судъ о своихъ требованЁяхъ на ЕЕесостоятельиаго 
дилжЕЕИЕса, или о сунмахъ, глфдующихъ ему отъ 
ОЕЕЫХЪ мФстъ Е] иачалЕ.стЕЕт.. ЧастнЕал же лешп 
имфютъ ибълидть окружному суду: 1) и .TOЛГOШJXЪ 

I требонаЕЕЁлхъ сееоихъ на несостоятельнаго ее о 
сумиахъ ему дилжееыхъ, хотя бы гЬмъ н другимъ 
енЕ,е и сроки къ платежу не настуЕШЛЕЕ; 2) о 
имФЕЕЁН ЕЕеСССТОЛГе.ЕЕ.НагО, ЕШХОДЛЕЕ̂еМСЛ у ннхъ 
ЕЕа сохраЕЕенЁн, дли въ зак.шд'Ь и обрЕЕТни, и иыу- 
д^естнФ, отдадиомъ иесостолтельЕшму еея сохраЕЕенЁе 
илЕЕ додъ иикладъ. ОбълЕЕленЁе сЁе доллеею быть 
учЕЕнено. считал отъ дня нанечатанЁл ceil дубли*
КиЦЁИ ЕЕЪ нФдОМЕК-ТЯХЪ ЕЕЪ TpOTlft раЗЪ ВЪ НИЖЕ'-
сгФдующЕе сроки:

1,< ;кительстлун<д|.ими въ томъ же городЬ въ 
течеиЁе ДЕЕухъ исдФль; 2) жительствуюЕДдми въ 
другдхъ мФстахъ ПмнерЁи въ нродолженЁе четырехъ 
М'КсяЕ̂ енъ и заграницей не позже одного 
года. 3 - 2 .

r.i;E iii;rii.ii)ii.u i irb.KDiocTi.
о ход'Ь эпизоотЁй па домаш ннхъ жниотиыхъ но Томской r y o e p u i n

оъ 1 по 8 января 1893 года.

О Н ' у г А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
1 Прсмя нервонача.тыЕаго Есояв* 1 .

—
Повальное вослален1в логкихь

ленЁя болФани.
1 1

S

БарнаульскЁй.

рогатаго смота. 
КулуНДВНСКОЁЁ lEUJpCTM,

въ С. Тюмсыцеискимъ - - * 18 1ю.1н 1892 г. 3 : 1
„ д. Черемшиик!. - - - - 16 сентября 1892 годя. бодФ|гнь up екрат

Касмалниский во.юстн, 
въ дер. Мараакуль • - • 28 сентября ,  „

1
СВФДФТЕЁЙ не доста

КузвецкЁб.
ТарсмЕШСкая волость, 

дер. Ново-Абышевой . - ■ . 1 авЕ'уста 1892 тш.
1

- 1 1
Мунгатской волостя 

дер. Всрояовоярскоб - - - - 1 Ноября 1892 года забиЛ|’1>ваи. не

ВарнаульекЁй.

ЯЕцуръ на рогатомъ енота.

Павловской В0.10СТЯ, 

въ с. Навдовсконъ . . . . 17 декабря года.

!

931 —

и

Всего отъ ЭПВЭООТЁ6 - - 26
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о вшовгь нас.тднтовъ к» имшт. ЧАСТЬ 11Ё0ФФИфАЛЬ11АЯ.
К.узнецк1Й окружный судъ, Топекой губерн1и, 

иа основап1и 1239 ст. зак. гражд. X т. 1 СПНСОКЪ
вызииавгь насл'Ьдниковъ умершаго крестьянина , “*станг и лидамъ, отъ коихь кь чиновннку до крестьяв-
П яляип гкп й  иопш-ти м г е л я  К »чнеикяро oKiivra У'«астка Райскому, по его при-ъ а л а и 1>скои волости и сел а , а у .ш е н к а п )  о в р у ш , j-^iaiueniio, поступили донежныя и матвр1а 1ы ш я  пожер-
Ау^ександря Федорова С коиичевя, п р е д ъ я в и т ь  оъ тйован1я, на ирнаятш 11рсдохраиитеды1о саннтарвыхъ 
ш ест и м ес яч н ы й  срокъ. устацои лен ны й  1241 ст. мЬрь протнвъ ааносд холеры иаъ Тобольской гу<мрц1и.

Оентября: 
9

того же закона, права спои на ткхгЬдство къ 
движимому имуществу, ииходящимуся u'b назван* 
помъ сел'Ь Салаирскомъ. 3 —

КавискШ Окружный Судъ, на оснонанж 1239 
ст. auKOU. гражд, т. X ч. 1, низываетъ наследии- 1 
конъ умершей жспы свящешшка А11полипар1н 
Констамтивоной Корниловой, предъявить въ уста
новленный 1241 ст. того же закона срокъ, свои 
наслЬдственныл права къ имуществу, заключаю-' 
щемусл въ леиьгах'ь 250 руб., хранящи-^ся в ъ ' 
С.-11ете;бургскомъ Государственномъ банк'Ь, остав
шихся вослЬ смерти Корнильевой. З —3|

Шйскш Окружный Судъ, на оснивии1и 1230 ст. 
X т- 1 ч., шсзывастъ отсутствующнхъ наслЬдни- 
ковъ къ имуществу, оставшемусн носл11 смерти 
отставпаго фейерверкера Инсил)л Иаси.1ьева Кавери
на, еъ П.мъ, чтобы они лвилисьсъ дпказательствами
0 родствЬ къ нас.1 Ьдодателю, въ срокъ, указанный
1241 ст. X т. I ч. 3 - 2

MapiHUCKiu окружный судъ, на осшшати 1239 ст. 
X т. I ч. зак. гражд. язд. 1вВ7 г., вызмвает'Ь на- 
слЪдинкивь къ движимому иму|цвству, оставшемуся 
послЬ смерти MapidUCKaro 2 гильд1(1 кувнз Петра 
Алексеева Тих»м1рова, съ тТ>мъ. чтобы наследники 
авшись и 11ред1.яни1и ciubi права въ срокъ, указав- 
ныП I2 il  ст. того же закона. 3 —i . ,

liiftcKifi окружный судъ, на осиовйн1и 12-39ст. X т.
1 ч,. вызывает!, отсутствующих!» насл-Ьдниковт. къ 
ямув(еству, оставшемуся носл'й смерти ЫЙскаго мТ>ща- 
Пйна Филиппа Степанова Ы'.лова, съ TtMi», чтобы оып 
явились съ доказательствами о роястпЪ къ ыаслТ>дада- 
те.ш. въ срокъ, указанный 1241 ст. X т. 1 ч.

3 - 3 .

Мар1ш1ск1й икружныв судъ, иа осниван1и 1239 ст. 
X г. I ч зак гражд., вызывает!» иаслЬдвпковъ къ 
ие.1П1Г.кпмиму иму|цеству, оставшемуся ноедЪ смерти 
Марпшекаго мТ»1цашша Феоктиста Васильева Свири
дова, заклю1аюв(емусн пъ-деревивнонь домЪ съ сгрое- 
н)емъ в землею, находящемуся въ г. Мар1иисиТ. па 
Ванмг.кой улиц{'>. съ т!>ыъ, чтобы они явились въ судъ 
съ ясными доказательствам и о правахъ своихъ на ва* 
олЪдствп, нлн предъявилв таковыя въ срокъ, указан
ный 12 J  ст. X т. I части. 3 —-З.

О пойманныхъ бродягахъ |

ПолицеЙскШ надзиратель 2 части т. 1>1йска розы- | 
скива1-|'ъ ридопронсхождци1е бродяги, назвавпшгося i 
АлексЪемъ, непомвшщвмъ родства; приматы его: отъ  ̂
роду около 57 лТ>ть, росту 2 ар. 5^4- верш,, волосы' 
на головТ. томнорусыс съ просЪдью, ИЯ бород'Ь п усахъ 
сЬдые, глпза сЪрыс, лицо чистое, страдаетъ ие.зпн- 
чителышн'Ь сиедетемъ .11шой ноги, всл11дс.тв1е чего 
ори ходьбЪ хромаетъ, сзади на щеЪ еъ правой сто- 
роиы жвровая ипухоль, величиной нъ болыиой ку.1акъ.

О Р03ЫСКАН1И ДОКУМКНТОНЪ.

Томское губернское iipaiueHie розыскнваетъ уте
рянные документы: Персндскимъ иолдапнымъ Али сывъ 
Али Лкпера, уроженнемъ г. VpHiK, pyccuifi вигь, вы
данный ему Тимбовскиыъ губернаторомъ, огъ 27 1юня 
1891 г. за 1(91, вмЪстЪ съ нащональиммъ вас- 
оортоиъ н Австр1йевянъ поддавыымъ Иетромъ Кал- 
дарасъ пшпортъ, выданный, ему канцелнр1е{1 Моекок- 
скаго генерал!» губернатора за .v 6в2П отъ 13 1юня 
1в̂ >2 года, на пребыиаи1о и нереЪзды въ России съ 
женою Мар1ею и д11тьми Лизою, 1осифомъ, МатиЪемъ, 
Ивапонъ и Пвавомъ, срокомъ на одинъ годъ.

д. Ередо^дателя 1C- Шипошииповь' 

Секрзтарь II. Насильевь.

2. д. Редактора Н. 2^усельниковъ.

Годъ, мЪ- и ,, . ^
сяцъ н чи-1 “ ^““сноваше нЬстъ, пмени,

• отчества и фами.ни лнцъ. j-—ело. ' 
i8ii2lC'^
августа:

17
18 
19

23

25

31

Денежным ч%ооюертвовангн‘ 
Панель Лкимивичь ()р.1овъ • 
ЛидрейСененовпЧьГорткивъ 
Мвхаи.п Лукичъ ПЬшяныыъ 
Ко»драт!й Иван. Ме.1ЬШ1кивъ 
Петръ Стевановичъ Тарунпнъ 
Ивакъ Феоктист Аетахивь 
ПкоаъГерасвновичъ Иваыовъ 
1ос11фь иавловнчъЛемелевпчъ 
Ьасили'!Кприл.1овнчъГ>ычкив’ь 
Аыгопъ Иваиовнчъ Усовъ - 
Васи.ПЙ Мпх. 11и.югрудовъ 
Покровские волостное прав 
Лен1е отъ раЗНЫХЪ ЛИЦ!» '  - 
I'eoprifi Ильичъ Ремепилкивъ 
ilpoKoniii Аркадьев. ГрпОиовъ ' 
Коястаитниъ Пик. Кулешовъ 
Мартемьяиъ Вас. Архаровъ • 
Верхиеомское волостное вра- ' 
влеп1е, огъ розпыхъ лнцъ •

II Ш шпщииское волостное при- 
;| В Л е ! Й в ,  н и .  разпы хъ  д и ц ъ  -  I I  Ш вииципское сельское об

щество ............................ -
Прихож-.ше Т м чкивскаго  мо
литвен. Дома сгарооГфЯДцевъ 
СпОврцевские сельское об
щество ............................
Оное ж е - .................................
Туруыовсиие п Литопшыскоо 
селм.'к)л общ ества Иикров-
cuoil ВеЛОСГН . . . . . .
Щ егловекпе и Селвивыское , 
сельскш  иОщестиа. Иизыесец- 
скои иолоств
Краснонрекче .-бшегтво. Усть- 
ТаргасскоЙ волосгн • • . • 
MituHHCKoe общество, Шпон- 
ципскоп волости 
Cretiaiib Тихон, Снбирцевъ ! 
.Малчархавгельские общество, > 
Шапнциисков волости •
'I юсьмевские оищесгво, \ сть- 
ТЗрТассиОВ В0Л0СТ1! > - - - 
Ьергульское общество. 11вж- 
ве UuiiBCKoJi вололи - ■ • , 
Верхнекрисиия;1ские общество 
Шипицвнекой ии.юстн - - • 
HepxHcoucKtie волостное пра- 
B.icHie отъ разимхъ лицъ - ' 
Верхнекрасвонреков обв(есгво ’ 
Шшшцииской волости - - - 
Нпжцекввыское волостное 
иравлен1е, оть розиыхълицъ . 
Верхпекрасвоярькое обшес i во
ШнШ1ЦИисКиЙ UO.10CTB -  -  -  ;

октября 12  ̂ }Кат»'.П1 Иоробьевскон уира- 
< вы. Кмшговскин ни.юсги « '

севтября:
3

7
9

10

12

13

16

17

18 

23

37

18

48

С5 

35 

63 

ib 20

И т о г « .^25 |7

Августа:
U

25

26

Колич.

31

Севтября:
3

Л1атершАЬным пожертчо- ' 
ваши

Георг)0 Пльвчъ Гемиипикивъ:
1'убахъ жевскйхъ - * 1 1  штук

-— дЬтскнхъ - - о  — 
Прихожапе Тычкиискаги мо
литвен. дома стирообрядцевъ:

Хо.1с'га . • - - - 76 арш.
Вас11л1й Осиаовнчъ Затш ъ:'

Мукв ржаной • • '50 иуд.
Жители ce.ia Шивицивскаги

Холста - - - - -  62 арш, 
l^yOaib мужскихъ - - 1 штук 

Дер. Кузьминой:
Холста - • - - < -АО арш.

Снбирцевскаго сельскиго об- ’ 
шества. Шианпин. волоств:

Холст.ч • - • - '1 7 0  арш
Мининское общество, П1и-  ̂
ницвнекой йилости: \

Холста • • • -f8 4  арш.
1освфъ Лвовлевичъ Пинуеъ: \

Д^тсквхъ башыакивъ 1|3 нары.

(
Малоархангсльскос общество 
Шипицинской волости:

Холста -  - - - - 
Верхвекрасыоярское общество 

Шнницивской во.юстп:
Холста -  - - - -I 

Оное же;
Холста - - - - -

2з Оное же:
Холста - - - -

Касмннское общество Шн- 
пищшсиой волостн:

Холста . - - -
Кузнецовское общество 1Пи- 
I ОВЦННСЕОЙ волости, 
i Холста - . . . - 
I Кроиъ того пожертвовано:
I Жнтолями Иерхнеомсьой ви- 
I лостн:

ХлЬба- - 
Жителями Пижнеканыекой во
лости:

' Х.тЪба - •

S2 арш

Октября:
П

23

Ит о г  о:
Руиахъ музкскнхъ - •

— женскихъ - -
— дътскихъ - - 

Холста
Баишаколъ - .  - - 
Хл-Ьба - - -  - -

46 арш. 

2() арш.

45 арш.

'5 3  арш.

;68 арш.

,55 н. 9 ф

22 П)1Х-_

\ шт.
11 —
5

748 арш. 
S пары. 
127п. 9 ф.

ТЕЛЕГРАММЫ
СЬБЕРИЛГО ТЕЛЕГРАФНАГ» .АГЕИТСТВ.А.

Зо.Ъ'То - - 
Серебро - •

' Р
1 р.

62 к. 
10 к.

Петербургъ. 25 фвирвли. Опубликованы 
узаконен1я: первое: 1и'Ст.чновлен1Я Гоеудпр-
ственнаго СовЬта 14 мая 1890,21 мая 1891 
н 10 1юня 1892 г.— о лопилннтельномъ ак- 
циз'й съ рзфинлроввннаго caxjipa, объ обло
жении означенным'!, лкцизомь сахара на по- 
доб1е рафинада и ибъ н.:«'1ш1*н1и правнлъ о 
сеиъ ;и:!!из-Ь— отм';*нпт1. съ I сентября 1S94 
ro.iu. Съ сего ЧИСЛИ акцивь съ гахири— 1 )». 
75 коп. съ !1удц. Р,1финадныв и скок.юси- 
хнрно-рафинадные заводы нодлижтъ патент
ному сбору пяти рубл. сь каждой тысячи 
пудовъ выд^линниго ими рафинироквннаго са
хара; рафинадные заводы унлачинаютъ до
полнительный интентный с.боръ до 1янрыт1я 
производства вь ка'ждомь iiepioAli ио ав'йсти 
пятидесяти руб. за иерныя иятьдеелгъ тысячъ 
пулокъ Ciixapn-сырца, постуиишиаго иа знвидъ 
для рафкнировки и затЬмь по пяти руб. съ 
каждой посл'Ьлуютей тысячи. пудовъ выд-Ь- 
ланнаго и выпущеанаго гъ оныхъ рафиниро- 
ваннаго cjixapa. Иазаводахъ же свеклосахнр- 
но-рафпаадныхъ, подвергающнхъ рафиниров- 
кЬ лишь сахар’ь-сырецъ собственнаг» произ
водства, разечетъ и в.шись дополнительной 
иатеытной платы зарифинмровив1е сахара про
изводится на основан)яхъ, установлениыхъдля 
занидовъ свекло-сахариы.хъ. Вынускъ и про
дажа рафинада производятся къ особыхъ по- 
М’Ьщен1ях 1> иг количеств  ̂ не мен'Ье трехг 
пудовъ въ каждоиъ. Второе: министръ фи- 
нансовъ исир(>си.1Ъ Высочайшее соизволен1е на 
устиновден!е, но выжидал икончан1я пересмо
три устава Государстнениаго банка, временно 
ни одинъ годъ, врнвилъ по учету векселей 
учреждои]я11и Государственнаго банка. Кон
торы и отл'Ьлен1я ириквмаютъ нъ учету век
селя въ счвп ннзначенвыхъ по постанонле- 
HiflM'b учетныхъ коматетонъ кредитонъ, не 
ожвдая утвер«дон1я сихъ кредитонъ правле- 
н1лми банки, но ограничиваясь въучет^ нев* 
селей по такинь неутверждвнныиъ (*коича- 
тельно кредитаиъ предельными нормами, 
установ.1яемыми нравлен1емъ бавкм. Учетъ 
векселей производится, въ случаяхъ ие пред*
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станляющииъ сокн'ЬнЮ, съ paaplJiueuia уира-
в. 1яюща1Ч) юнигЬстао а  олнвмъ иаъ дирскто- 
рипъ 11Ъ Государстненнииъ бавк'Ь в его конто- 
рпхъ и съ аоатролорояъ въ owt.iCBiaxb, во 
съ т11яъ, что векселя, учтеввые бет, учаспя 
члековъ учетваго коивтета отъ купечества, 
ввосятся на iiocatayiouieo paacBOTpteie сего 
ковитста въ блвжа1!||1снъ его яас11дая1и. Го
сударственный банкъ, его кояторы и отд4ле- 
н1я иогуп. учитыш1Т1. векселя, по коивъ до 
платежа остается свыше девяти, во небол’йе 
дв'Вяалиатв и ^ т е в ъ ,  не иначе, однако же, 
кпкъ на повышенный учетный процевтъ про- 
тввъ опрсд'Плеяна1'11 для векселей AcBaTBHt- 
сячныхъ. Третье: объ н:п,ят1н ииъ обращвн1я 
25 ииллв1Иовъ руб. крсдвтныхъ вяъ числа 
150 вилл1оновъ, вре.ченчо выпувшиных'ь въ 
1Ь91 и 1892 г г.

—  1 Варта. <11етербургск1я Ведомости» 
сообшаютъ, что на-дняхъ отправляются въ 
Сибирв 18 внженеровъ на постройку жо.!!»- 
внй .юриги Товскъ-Иркутскъ. Постройка 
начнется въ 100 верстахъ огь Товева.

—  2 варта. Опубликовнио воложен1е о 
коввтет'Ь сибирской а:ел'15:ший дороги. Первое 
aacttHHie коввтета состоялось 10 февраля. 
Hacлtдннкъ Цссареаичъ обратился къ чле- 
навъ Комитета съ сл'йл.ую1цнви слонами: <От- 
К)1Ывая нерчое кас'1здаи1е комитета сибирской 
яселЪаной дороги, Л съ душеанымъ трепе- 
товъ BHupajo на нелич|е предстолшей навъ 
.идачя. во любовь къ родвнЪ и пламенное 
желан1е послужить ел благоленств1ю, побуди
ли Меня Припять поручеи1е горячо любива- 
Го МноК] отца. Л  уб'Ьжденъ, что тЪ же чув
ства о.гушевляютъ и васъ и потову твердо
г. ’йрю, что единодушными уси.иямн мы ве- 
уклоино достигневъ ц'Ь.1и>. Комитетъ присту- 
пилъ къ разработк'Ь проекта положсн1я, 
долженствуюшаго уставовпть кругъ а^д'йв1я 
комитета и порядокъ 1)а8сиотр'Ьн1я д1|лъ. 
lioMiiTerb при:1налъ, что всобходимо предо
ставить общее рукоподитсльство д'йловъ во- 
иитету, дабы пос.гйдн1й, во ка«1ясь исполни- 
тельныхъ распоряжен1й, ив^лъ высшее на- 
блюден1е за работами н объединялъ д^ятсль- 
HOCTI. отд'Ьльныхъ п1)домствъ. Однимъ изъ 
способовъ выполнен1я таковой аадачи призна
но доставлев1е комитету подлежащими ми
нистрами и государственнымъ коитроле- 
ромъ снЪд'Ьи1й о ход’й ироизвсдевиыхъ ра- 
ботъ и о рази'Ьр’к затраченныхъ суииь. По 
вопросамъ, требуа)щии'ь овопчательнаго раз- 
сиотр’11Н1В въ общемъ собран1и Государствеи- 
наго Оов'Ьта или въ комитетк мивйстровъ, 
признано напОол'Ве ц'Ьлесообразнымъ, сь осо
бого каждый ра.ть pa:ip'liBicHiii Его Импера- 
торспаго Величества, предварительно обсуж
дать подобный дкла ш. сосдиненныхъ при- 
cyTCTuini b 1шиитета спбп]1ский дороги и иод- 
лежащихъ деиартаиеитовъ Государствен на го 
Гои'Ьта, или комитета чинистровыюдъ пред- 
скдательстионъ АвгусгЬйишго аредсЬдателя 
комитета сибирской доро1и. Составленные 
на осно1<ан1и вы1Пип.1Лиз:сниаго проекты и по- 
ложеи|н удостоены Пысочайшаго утпержден1я. 
КоИИТеТЪ, НЫелуШаВ-Ь ШСВИСКу MFHBCTJia фи- 
наасовъ о вспомигательныхъ прелпр1ят1нхъ, 
водагщть: прелоставить мвнастерству госу- 
ларственпыхъ виувшстаъ внести въ воивтетъ 
соображен1я объ увеличев1и состава а объ 
усилен1и средствъ пдрт1й, производящихъ ге- 
ологвческ1л изсл1:донан}л; предоставить нн- 
нястрамъ путей cocHSniaaia и финансов'!., ми
нистру государственныхъ имувщствъи госу
дарственному Контролеру разработать вопрось 
о развпт1и въ р!!йоя'й сибирской дороги про- 
мышленныхъ предпр1ят1й, нсобходимыхъ ,1ЛЯ 
сооружен1я, 9ксплоатац1п и реиовтц втой лин1и, 
чугуиво-плавнльнвго, жел'Ьзно-л1'.л<!тельнаго в 
стале-лвтейнаго прои:!водствъ, производства це
мента и добычи минералопъ, особенно каненнаго 
угля и желйзной руды. Прсдостанить ипня- 
стру путей сообщеи1я, иинварам-ь внутрея- 
нихъ д'клъ и фвнаисовъ р!1зработять иоярось 
объ изсл'й,дояив1и судоходныхъ р'Ькъ Сибиря,

для доставки иеобходвиыхъ для дороги пред- 
иетовъ и объ улучшен1и услов1я движен1я 
по етимъ воднымъ путлиъ судопъ; объ обезпе- 
чев1и непрерывной вереднчи грузовъ во оаеру 
Байкалу. Зинлючсн1е комитета удостоилось 
Пысочайшаго утверждеп1я.

Марижъ, 2 (.14) марта. Буржуа требустъ, 
чтобы его допросили па суд'Ь првсяжпыхъ. 
Бъ преи1яхъ прииетъ учаспе Депель, вре
менно всири11ЛЯЮЩ1Й ам'Ьсто Буржуа должность 
министра юстиц1в. Передъ загЬдаи1енъ въ 
коридорахъ Бурбовсааго днирца заиЬчается 
большое ожИ1<леа1е о т 1озиц1и; uiui оясидаегь 
иизложен1и кабинета. Буржуа горячо проте- 
стуетъ продпаъ всЪхъ впсинуащй, оснонан- 
ныхъ на пиказаи1и госпожи Коттю. Онъ го
ворить, ч'1'0 никоиу не поручалъ д'Ьйство- 
вать отъ его имени п только повволилъ гос- 
пож'Ь Коттю повилаться съ мужеиъ, сдЬл!ШЪ 
это По чувству гуманности. Вообще з,с, онъ 
ввкогдн не с.'1ыхалъ осви,дан1в госпожи Кот
тю съ LjiiBypB. ВсЬ инсивуац1и на этотъ 
счетъ Kypaija категорически отвергъ, на:)вааъ 

I 8ТО плевето!!.
—  Очная ставка Г'осиожи Ко'ПЯ) съ сы- 

швкимъ Суавури 11 другими но выасвили ро
ли мввпстра Буржуа нз. аыиа11иааи|в св'ЬдЬ- 

j н1й отъ Коттю. Буржуа воскликнул'!.: если 
! кто-либо знаеть, что онъ cOBi'|iuin.i'b что-.1ибо 
I вротивъ чести, то пусть веганетт. съ мЬста 
I и об'!.Я!1И'!ъ ато. Ua.iaTB большинством'!, 228 

ГОЛОСОВ'!, вротинъ 197 KOTH|ijeTb сл'Вдуюшую 
Вринятую !1р!1аИТ1'Д!.С,ТВОИЪ форму'.!у переходи 
къ очорелнымъ дЬламъ: валата, прввявъ р'Ь- 
шоН!е арелиставить вравосудш дильв1;ЙШ!Й 

I ХОД'!, дЬла, одоОряетъ заявле!!1я правитель- 
стиа I! переходит'!, къ иЧерсднымъ д'кламъ. 
иис'Ьдаи1е закрыто.

Петербургъ, 3 марта. сБиржевыа В-Ь- 
домоств» слышали, что, по разр'Ьшсп1ю вопро
си о Госудврствениомъ бвикЪ, востпвлевъ 
будетъ на очередь вопросъ о мел1ораи1ов!!омъ 
крсдвт'Ь, проевтъ котораго уже окончатсль- 
во звкончевъ.

Иалькутта, 3 (15) марта. Возмутишш'яса 
племена навали на бритаасаую кр'Ьпость въ 
Хв.тосЬ, но были отбиты съ уровоиъ въ 200 
чслов'Ькъ, аигличаие потеряли 23 челов'Ька 
убитыми, въ числ-Ь которыхъ и коменданта 
Bp^buonn и 29 рпнеными; ве!!р1ятсль б'Ьжалъ. 
Дальн'Ьйших'ь на!!ален1й но опасаются. Въ 
Хплосъ послано 250 чслоп'Ькъ подкр'Ьп.и 
н1я.

Петербургъ, 4 марта. <11овое Время> 
еообишетъ, что иачал1,никемъ работъ по по- 
стройк-Ь ( реднс-Оибирской жел'Ьной дороги 
отъ Оби до Иркутска назначенъ инженеръ 
Межениновъ. строитель Да,анво-веодсс1йсвой 
доро1И; начальнпкомъ и.чыспан1й оТЪ Байка
ла до Амура съ першаломт, черезъ Яблоно
вый хрсбст'ь— инженеръ Алр1аиовъ, ировзво- 
див!в1й изыскан1я ОТ'!, Кпинска до MapiuHCKa.

Паришь, 4(10) марта. Генеральный адно- 
катъ спою рТ.чь закоичв-п. требоваи1емъ 
строгаго наь'азан1з виновныхъ— Лсссевса и 
Фиитава. врнчпнввшпхъ столько б1;дств1й.

Петербургъ, 5 марта. Ову'блпвовано о 
npcKpami'BiB сущсство!шн1я общества ряжско- 
моршансаой же.тЬзвой дороги.

Калькутта, 5 (17) мвртя. Ирппезенныя 
писланце.«'Ь афпапсваго вмяра Пейвомъ пись
ма Абдурахмана составлены въ дружескихъ 
выраж1'!11яхъ. Эмвръ со!'ли!!1ается на переге- 
иоры по сушестпуюшимт., между Инд1сй и 
Афганистаном'!, у Куррумсваго прохода, по- 
граничаывъ нопросамъ. а пока пф!'анскому 
губерпа-гору Хоста поаел'Ьно воздержаться отъ 
ясякихъ насту'лательныхъ дЬйстя1й. Относи
тельно обиы1ХЪ пограяичныхъ вопросовъ 
змиръ не сообшаетъ ничего тнного, что иа- 
м'Ьнило бы аын’Ьшяее !!0Л0Жен1е.

Петербургъ, О марта. Вчера герцогиня 
Эдинбургская съ дочерью отбыла заграницу. 
Ироножали герцогиню Ихъ .Величества и 
члены Императорской фанил1и.
Петербургъ 7иар. ИопоаодуотчетаодЬятель-

вости Особаго Комитета опубликопавъ Высо- 
чайш1й рескриить съ изъяялен1еиъ призпа- 
тельвости ЫшыЬлнику Цесаревичу ичлеяаиъ 
Особаго Комитета, тивь-жс лицамъ, испол
нявший'!, его !!оручвн1я и вс'Ьмъ, кто со- 
Д'Ьйствова.ть 0блвгчеи1ю народвой нужды.

—  Государь Ииператоръ, прннявъ адресъ 
Синода съ выражен1сиъ бла!'идпрности за 
пожаловав1е изь к.тзны средств'!, на содержа- 
Н1с сельскаго духовенства, собстаеаворучио 
вачертал'ь: «Сердечно благодарю Са. Синодъ 
за аыраженныя чувстаа; буду зполн'Ь радъ, 
когда Мн'Ь удастся обезвечить все сельское 
духовенство».

—  Во второй'!. зас'Ьдааш комигетъ сибир
ской же.гЬнний дороги одобри.1ъ на!!раплев1е 
отъ перехода р. у гола Kiinaonu'KoBo, ст. пе- 
ресЬчеи1енъ .iBuiii Томскъ-Ачинскъ у Mapi- 
инска, иа Ачинскъ, Красвоярскъ, Канскъ, 
Иижкеу'динск'!. и Иркутск-!., приступивъ в-ь 
тску'щеи'Ь году къ сооружен!» дороги 
оть Оиска до Иркутска и постоянныхъ ио- 
стов'ь чере:а Иртыш ь, Обь и Енисей, при 
нипосредстнеипим'!, pacnupnaieniii казны.

Петербургъ, 8 марта. Иа вчераитнм ь го- 
дпчноМ'Ь апт'Ь Военно-Медп!|иис1:ой Акадеи1н 
ynuMiiHii.tnrb, что 258 сгудситовъ Дк!1дем1и 
учпгтвовали къ борьбЬ ст холерой, при чемъ 
трое гд'Ь.!алИ1.!, жертвой саиоотвер;кеннаго иг- 
Bo.nu'Hiii ,;о.1!'а. ГЬшено ув'ЬкоВ'Ьчит!. ихъ 
ПаМЯ'!'!,.

—  «Баржевыя В'Ьломос'ГН» указывают!, на 
ус1ГЬ.\'Ь pi'iiKBaauiu hoiku'o четырехъ съ полови * 
пою пропептши'о ану'грен. зайна. облигац1и ко
тораго !!ро1!1НЫ О'!'!. 99 .до 99 */• за 100. 
Усп'Ьху гоЛ'Ьйттвеаа.ш еб|'ре!'атеЛ!.нь1Я кассы, 
друпя ь'р|'дп'1'ныи учре;к,ден1я я ctikixobhb 
общества, куавкш'т o6.iHi'iinlH па крупныя 
суииы.

; Справочный CBtAiHiH.
A ija, uaauu'ieuuuii кг сдушаи1ю въ Томсконь Губерц- 

сколь Суд'Ь.

j На 1'2 иарта.
J) Но обвииеи!ю ы1>шииииа Михаила Артемьева и 

К01лсжскиго ро1 ucTpuTOpa Егора Нокомарева ло и 
97i> ст. удож» о какив Но обвиаои1ю крсстьниь Дави
да Иванова Тюм.ицсва, Ниевлш Никифорова Ч'едорова, 
Никифора Федо1>ова Федоровн, Пиколав Федорова iUopua- 
нова и M'feuiauuiia инуфр»я UoipoBa Нотреико въ иоку- 
meuiu иа воОружсииую к]1йжу ивъ кижснеииаги вавида 
Лмулова» '6) ilo oOuiiiicijiiu Федира Иваиови Омолкиа въ 
OpuAUSCCTiit. 4} Но oCuaueutiu иарымскаго мВщаиииа 
нвъ ссильиыхъ Ccuvuu ;Jeoiiibuuu Несслииси«<ю въ нииу* 
uiouiH на 1'рабежг. 6) Но и0« крсстьишшв iiui> ссыльиыхъ 
AApiaua Игнатьева Ишатьеиа (оиъ же 1юиуркииь; въ 
yCirtfTBb iiiiiuaiama Давида К«?Пдт. U) Но оовив.иш 
врача Насилт Насильева Хромова въ иеввкЬ ии иршла- 
шеи>ю дла иидачв медициискои аомищи м'1>ш,аикЪ iupa- 
севич'ь н татарииу Muuiaiuy.

На 15 марта
1) i о uO&Hucuiio крестьиьъ Наеил!» Крикива (ииъ-жо

' Крекивъ), Uupujju. Hacилiл и liuuua Шумивыхъ въ 
xi.uiuuHecKoU добы'!'!) волоха въ Алтиискомъ икрух'Хз»
Но oOuuiieuiB) крестьшпша Паола Шмырева иь иоджигМ 
11рииадде»иихвЛ lijiccTbitiiHBy Нашу Ааитову мелышцы. 
3; По oOimueiiiio куц’стьлиъ uoucTuuxiiua Куаиецоии, ите- 
uaua Дорохова и Нрихора Метюкина въ граОеЖ'В- >) 
Ии u6BUHeniK) ваиасиыхъ ]шдокыхъ Ефима дудирива н 
Филимоиа Гусел(»’ови въ краж'П юшади въ вмдъ промыс
ла, муки U въ иодло11л. Ь) Ио оОвниоШЮ деаертира 
ЕПекоЙ M'iicTUoh ьоманды Иваиа Лутил ьъ кражЬ. U) 
Ии uOEmiiciiiin сеыльио-посслсица Дыитрш iUnuoa и 
крестьянки Аш1ы lî OMiiiioti къ ii».neceuiu вапасиому 
рядовому Оедоту Хохлову сМ4;ртельиыхъ рань •} Но 
оОвпкеипп Mlimauuiiu Нисвлв..Х'омаииисьа1о и крсстьпиим 
Исоиили ПомаиовоИ въ уОшетвФ 4 хъ иерсселеицсвъ съ 
ц'Ьлио грабежа, в) Но обввиешя м1;ш.й11ъ ХХико.ша 
Селнранова, Герасима Насмшюва и Отевана Оедчепко 
въ граОежЪ Но oOBiiiiL'Uiio апиродца Спмрндоиа Оура- 
нова въ iiuueceuiu empoett UnuoauHi Хъывлиииву иижимъ 
смертельиыхъ рииъ. 1о; Но oOBUUcuiio крестьянина 
Дыитр|д Худишева и Aapioua Чердапцева въ уОшетвЬ 
крестьянина touApatia Тюмсицева. 11) Ни уОпииешю 
крсстьлиъ Ильи Гоманова, Иньвты Наюпива, Ноликариа 
НФлкииа в'ь криЖ’Ь товароиъ ивъ кладовоп писихикскаго 
волостиаю ираолен|л; Дарьи СихаровоЛ, Матревы Гома- 
ново!! н Улты БвюаивоЛ иъ yKpUBaTCJbcruii ивиачишюВ 
кражи. IX) Но и6вииеы1Ю пиородцевь Навара Тироаоова 
U Егора Малышева въ уОхйств!) ииор)Дки Auuu датише- 
воЬ. Но обпиисй1ю крестьлкъ Mopuypiu Малетниа 
и Семепа Набушкииа ио 1бХб ст. улож. о пак. 2) Но 
обвиисшю крестьввъ «UiKOua в Марш Иетровыхъ мъ 

upoBoci’bmeuiK.
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№ 4. Bet переселенцы. канъ проходящ1е, такъ и водвср>ю1ц1еся въ губерн1и, вышли изъ cлtAyюlЦиxъ 
губернШ.

Наэван(е губернЕЙ и обла- Число НазваиЕе губерн(й и обла- Число 1 Назван1е губернШ и обла- Число

сте*. семей. стей. семей стей. секся

1. ТяЕвбовская 1207
'
1 19. Допекая 5S 37. Олонецкая 2

2. Полтавская 834 20. Подольская - 48 38. Херсонская - - 2
3. Курская 650 21. Оренбургская - - 44 1 39. Виленская 1
4. Вятская - 614 22. УфнЕ(ская - i 32 40. МшЕская 1
5. Пермская - 509 23. Тульская - 22 1 41. .Московская 1
6. Воронежская • - 477 24. Влалнм1рская • - 21 42. Плоцкая 1
7. Самарская - 471 25. Гродненская - - 18 43. Ломживская 1
8- Саратовская - - 426 20. Сехвпа.1атинская - 14 44. Таврическая 1
9. Харьковская - - 1 376 27- Костромская - - 13 45. Эстлявдекая 1

Ю. рЕЕзаискня - 369 28 Ккатеринославская - 10 46. Приморская - 1
11. Черниговская - - . 272 29. Вологодская - 8 47. Иркутская - ; 1
12. Тобо.1ьская - 260 30. Амурская - 6 48, Кееиссйской . - . 1
13. Симбирская - 1 214 31. Ставропольская - О 49. Томская . . 1 1
14. Казанская . 211 32. Семнр'Ьчснскал -  1 о СвШНЁЙ HtTb _ ; 14
15. Орловская 180 S3. Смръ-ДарьиЕ1Ская - 4
16. Пензенская - ' 164 34. Астраханская - - 4 i:
17. Нижегородская 1 123 35. Могилевская - - 3 Всего . ' (759
18. 1{1еЕ*ская - 61 36. Акмолинская - • 1 2 1!

№ 5. Принадлежащ1е переселенцамъ на родин%.

а) Наделы. б) Дома и постройки.

TpeOoBaaia лросягь адресовать: С.*11ет(р()}р1ъ. въ 
редавц)ю гурвада «Архввъ ветериварвыхъ наувъэ 
(Ветервнарыое Уоравлев!е Минветерства Внутревввхъ
Д * « )
Иаъ редакц{в иоасыо выписать cxtxyiomiB пздав!а: 
Дамманъ. Гвг1ена сельскохоаайстиевныхъ домашнихъ 

I животныхъ. тома. ЦЪыа 3 руб.
Фридбергерь и Фрвнерг.. Руководство къ частвоб па* 
тодогш и Tepauia домашвихъ животвыхъ. Переводъ со 
шорою  исоравленнаго и доподнсыннго издав>я. Ц'1̂ на 
за 2 тома 4 р.
ФохсАЬ. Частная фармаколог1я для ветериваряыХ'а 
врачеб. ЦЪна за объ части 2 руб.
РелАь, Руководство къ фармаколог1и для ветериварыыхъ 
врачей. ДЪыа I руб. коп.
Шмидтъ-МюАЬхеймг. Руководство къ учен1ю о мя- 
сб. ЦЪва 1 руб. 5U К.
Армбрехтъ. Руководство къ теоретической хирури» 
для ветервнариыхъ врачей. Цт>иа за Bct 3 выпуска 

I руб.
Кром'б того можно выписать «Архивъ» еъ ариложе> 

,,|ямн за 1881. 1882, 1884, 1886, 1887, 1888,
.8 9 U . 1891 и 1892 годы.
Подписная utHa съ приложен1яии и пересылкой за 

годъ
Дда iBTtipaikpo».
СООТОЛПМ'Ь гоог- AftpCTMIDol><«Т«|рМ11»рКМХ‘Ь Off*
денто*1 а фмадша- ро1«.

За 1881. 1882, 1884 и 1886 по 3 р

Для про*
ЧНХЪ НОД-
нисчиковъ. 
5 р.

К У Д А  О Б Р А Т И Л И .
Число''

К У Д А  О Б Р А Т И Л И .
Число

семей

Переда-ЧЕЕ обществу - 
Продали
ОтдалЕ! въ аренду 
Оставили родпииъ * 
Заложили 
Вросили
Не им1 1 и земли 
Св̂ Д̂ НЕЙ Н'ЬТЪ

-

- !'2889
- ■ 318
- . 184

010

-■ 30
- 574 .
- [3154

Продали - - • - -
Передали родпымъ - - . -
Оставили подъ ЕЕрисмотромъ
Бросили .  . .  -
Не имtли домовъ -
Св4д4н)й я4тъ - _ - _

2950
892
241
167
355

3154

Итого 7759

Итого . 7759

6р.  50  к. 8 р 50  к» 1887, 1888, 1890’
1891, и 1892,1 

Адресъ Реданфи Звамепскня улица д. № 22 кв* 
24.

_____ Р е л а к т о р ъ  Я .  М . Ш м улевинъ.

Иэъ 4601 семей прошед- 
пжхъ за отчетное время 
им̂ ли собственпыхъ дс- 
вегъ:

Ничего н до 10 руб. 
Отъ 10 до 50 ,

- 50 , 100 «
, 100 , 300 ,

Бол^е 300 руб.

II
2789 семей. 
1119 ,
330 ,
280 .

83 ,

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
СИБИРСКИ} т о р г о в ы й  б а н к ъ

им^Ьетъ честь довести до cntAtEJia гг. акц1оне- 
ровъ, что годичное общее собрдв1е его акц1оне’ 
ровъ назначено на 2 i а п р ^ я  с е г о  го д а , въ 
субботу, въ часъ дня, въ С-Петербург4, въ по- 
MtmeHiH С. Петербургскаго отд’Ьлев1я UatiKa. 3— 1

ТОМСКОЕ 0 Т Д М Е Н 1 Е  СИБИРСКАГО ТОРГО- 
БА ГО  Б А Н К А

симъ обълвляе'гъ, что залоговая квитянц1я, выдан
ная имъ на имя Семена Егоровичи Зобачева 15 
апреля 1892 гола за <^2 12 . въпринятш възалогъ 
4 билетовъ 1’ГО виутренняго съ выигрыЕпами 
3a6MH3a.VJ6i 7 ,129/о# 11,527/,,. 17,519/j?, 17.80о/8«. 
2 билетовъ 2-го внутреиЕ1лго съ виигрышя»Еи зай* 
ма за JNfe 0,688/*», 9,117/8*, на сумму одну ты
сячу дв1>сти рублей объяЕЕдепа 3)бачевымъ уте
рянной ии^егЬ съ оолисомъ страховаго общества 
„Росс1я “ на одну тысячу рублей, 6 квитанд1ями 
во взпос'й агеЕЕту въ BapiiayAl} Зудилову 4о6 руб, 
60 RUEI., н1>сколькиин квитянЕиями пя Л'Ьсной 
матер1алъ и деньгами ПО руб., а потому, если 
означенная кве1тннц1я за 212  въ теченЁе одного 
месяца, со ДЕЕя публикации, не будетъ иредъ* 
явлена, считается нед1^йствительной. ( 1}- 2

ТОМСКОЕ 0 Т Д Б 1Е Н 1Е  СИБИРСКАГО ТОРГО- 
ВАГО БА Н К А

симъ объяв.1яетъ, что залоговая квитаишя, выдан
ная имъ на имя ВасилЕя Семенова Н а у м о в а  
16 марта 1892 года за № 160, въ принятЁи въ

залогъ 2 билетовъ 1-го внутренняю съ выигры 
шаыи займа за 19,242/ге, 08,125/,,, 2 биле- 
TUEt'b 2 внутренпяЕ'о съ выигрышами займа за 

63,997/*, в 15,952/ое,“  па сумму 720 рублей 
обълвлепа Иаумовымъ утерянной, а потому если 
означенная квитанц1я за А* ИИе въ течеМЕе одного 
MliCMua, со дня публикации, не будетъ предъяв
лена, считается недействительной. (8)—2
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А У К Ц Ю Ы Ъ .
Въ Воскресенье, 21 Марта 1893 г., въ 12 ч. дня

В Ъ  ССУДН О Й  КАОСЪ

и. я. МИЗГЪРЪ,
веймъ просроченаыиъ, бол^е трехъ м'йсяцевъ, ве- 
щамъ. Дороже 100 руб. булуть продаваться 
33258, 34272, 34503, 3.5517, 35fiOl и 37592.

(2 ) - 1

ОБЪ ИЗДАН 1И ЖУРНАЛА
„АРХИВ1.ВЕТ[РИН11РНЫиНАУН1«

въ 1893 году.
Въ (893 году «Архивъ» будетъ выходить

е ж е м е с я ч н о
книжками въ 8-гЮ  листовъ каждая.

Въ 1893 году будетъ прЕЕЛожеиъ второй томъ
Х и р у р п и  Г о ф м а н а

(со множестионъ рисунковъ).
Ц 'й на о с т ае т ся  п р е ж н я я :  

пять р. с. для ветериЕЕаровъ, состоящихъ на государ- 
ствениоб службъ, ветервиарныхъ стулевтовъ и фельд- 
шеровъ а сел*ь руб, для прочихъ подписчнковг»
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oo* — — ©' — ©’ c ’ —’
I I I  i I I I + + 1
, ©©_
I art C5© »e CC C— © lO 

^ © «  © —*
I I 1 + 1+ + 1

i  Oi 00 ©* — «  o’ |Л —* i—‘
1 I I + + I I + + +

i-
” . © ©' Я  Яift — — © о - ? © © —©
I I I I  I I ' I + 1

r- ©̂  ©̂  i-  ̂ fo »o
»ft о  Г-* ©* tfi <c 'T'i —■ift© ©iCiftMiift rfsl- l- »- l- l-  l-  l- r- Г- I-

>©I - ©W»OC- ©' ^ l >
• >’ © ©’ ©* <»!>*« 1ft ©
• Г" I- I'" r* t- t- I- Г-
>© ^^© ©  — 0 0 ©©© 
S X w —* © «  ©' oo' I-.*в eO «в >C »0 © Л
•  1 -  I -  I -  I -  I-- 1-- I -  I -  l -

« o i ' - » © o —■M©»

e v .
S  ЙU 1̂

” 3
e ..я

Нсчатаыо ьъ Томской Г^берискоб Тппограф1м.


