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О Т Д - Е Д Ъ ! .

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

21 1кня 1893 гола J6 **/шв.

Нъ виду тч'диократно возникившихъ lU'Aopaayutiiiii 
откисвтел1.во (бязательпоств для иТ.ствыхъ оСипствгв- 
иыхъ учр(ждгв1й отпуска cyuin. на год(ржан1с в»* 
чалышхъ иаргдылъ училнв1ъ, \чрся:Д1:евыхъ. на 
ucBOBBUin ПысочлЬиш уиерюдеввасо 25 пая 18*74 г. 
no.io»eiiia, ло хидитийствпмъ озиачсшыхъ учрея>*лс1пй, 
Ыпипстерствоиъ Пароднаго ПргсвТ.тппя 31 октяб}Я 
1858 г. было сдЪлпно расноряжане, чтобы училкВ1- 
иые советы и ЧШ1Ы 1!игш-кц1и народнып. учндвшъ, 
ври разгмотрТ,н1и ходитанствъ гсродсмиъ, зеисьихъ и 
сисловныхъ ycTauoB.Teiiifi объ иткрытчи училшп. съ 
отвускомъ сумиъ отъ сихъ )чрс;кде||1Р, неиремТ-пво 
ямТ.лн въ виду пистапонлеш'я о то«ъ п родгкихъ думъ. 
зеискпхч. coOpaaiti и сос.юввыхъ устии1»нл(н1й, «зло- 
жеиныя съ надлежащей оирглЪлительностню относи
тельно какъ (азмТ.ра, та1:ъ и вродолжительности от 
пуска асс11г::у(’иыхъ на учнлнщи суимъ.

Между TtuT. общсствскпыя и зевайя учрев;дппя 
ври з8Я1!Лсв1и под'бных'ь ходатайств'ь нерЪдко ые

отдълъ и.
11||(||{«:щми Г. Гиг.удпрствсиньги Киигридора отъ 3 и 

О апрЪля и 28 икя ЩПЗ года наиначеяы: главиыЛ 
киытролеръ, видкориыи cuBt.TiutK'b АШИКЪ; ci'a|iuiie 
иоитр1).1<:ры: К('Л.ш:еи1Й ис.оесоръ С врг1б в с к 1й  и тв> 
тулярыый совЪтннкъ С авойск 1й; ковтролсры: кил» 
лежск'Н cuBivniiiUb. Т1'хиилигь Ь д ад и м :р о в ъ , тк* 
ту.тярный cuuliTHUKb НоклЮДОВ'Ь. губериси1& сек
ретарь КрасвСк1Й и коллеяи:к1Г{ perucipuTupi. Но* 
р е н б е р гъ .

Приказы Томснаго Губернатора.
2S августа J893 года .V 72-

ДТ.ло11роизвиД11Тгль стрсительиаго отд^лсн!я Томскаго 
обшаго губернскего увравлеи1я, коллежск1й ассесорт, 
Антоиъ Р а д зФ е вс к !й , за переходонъ на слуя:бу по 
iiocTp'fiKt Средне-Сибирской желТ.зной дороги, уволь
няется отъ должности съ 1-го августа сего года и 
исключается 1щъ ciihckub'l лицъ, служащихъ по Ми
нистерству Внутреяиихъ Д1ыъ.

ЗеискШ засЪдитель II участка Млр1ш1скнго округа, 
кол.тежсьчй ассссоръ Пагил1й У ф т ю ж а н и н о в ъ , 
причиеллетея къ Томскому общему ryGipiicuoiiy уп
ри влеп!ю.

Пимиш.иньъ Кннсейсилго иолицейскиго пристава, 
колл('л:ек1П секретарь П.тья С ем оновъ. вереводитей 
на с.1уя.бу по Томской губери1и и иазннчается земскимъ 
засТ.дателииъ 3 учаечка MapiHiicKuio округа.

O t c t o b u u R  губеригк1й секретарь .Ллексапдръ Н е- 
емФ ловъ принимается ннош. на Государственную 
слул;бу н на.ч1К1ча('ТСЯ земскныъ зас^дагелемъ 3-го 
участка 1)|Г|ска>и округа.

Состояний въ iiirait Тикскс.го общаго губсрискаго 
упранлел|'я, uo.i.HJKCKiii секретарь Павелъ Л а - 
р ю в о в ъ  причисляется къ се.му упрпвлсн1ю.

Чпновннкъ особых! iiopyneiiili при Тимскояъ общемъ 
губ<рип.'омъ унринлешн, безъ содержания, надворный 
сив1.тн1!КЬ Дынтр1Й И о н и к а poBCKifi, согласно преж
де поданному iipMiK'HiH). прнчнс.^яется къ Томскому 
общему гуГхрнскому управлипю, съ уволкнеш’емъ отъ 
аанимаемоП делжлн стп

iltpt водчиьъ ионгольскаго языка при Тонскомъ <б-

HeCM'j&JIOBX, для пользы с.лужОы, переводятся одиыъ 
ва MtcTO другого.

Изъ доставленныхъ мк1; свт.д1яг1й объ yciit.xli взы- 
cuaiiifi податей и in-доимокъ по губерн1н усматрипает- 
ея, что по Иевчапскому сельскому обществу, Сычев- 
ской вчлости, В1йскаго окрхга, подати и иовиниостя 
на 2  по.тивину сего года взысканы сполна н сданы 
вч> казну.

Иъ виду засвид^.толкгйоиан!я местного чиновпика 
по крестьяпскимъ дВламъ, что такое yciitumoe взы- 
скате подшей iioceaenim П»;счанскочу слЪдуетъ при- 
ннсать иглию'Ш'РМьио разумной дТ.ягельиосгн и усер* 
Мго къ слуа:6Й мЪстнаго седьскаСо ‘ старосты, я объ
являю ему искреннюю благодарноегь.

то.тько не пррдставляютъ кипй свопхъ постл110ПЛРп1й,1 шемъ г̂ Гп-рнскомъ \правлен1и, ка11целярск'1п слуа:и- 
но даже не- сообщаюгь пнснектораыъ народныхъ учи-1  толь Ллександръ П родановх , назпичлется и д. чппо- 
лишъ требуемыхъ въ атомъ глучиЪ cBtAlinift. j внш.а особыхъ пируЧ( iiifi при томъ же ynpaiuenin безъ

Всл1'.ДС1 в1с сею Стнтсъ-Секретарь Грифь Деляновъ ! содер;|.1ш!я, ст. ornni.iiniiM’b въ командврот:!. для за- 
приситъ меня предложить Губсрискимъ Пачальствамъ, inmii в'ь Томскомъ горедскомъ полвцеисиомъ уи)1арло- 
поставшь городс10я и земск1Я учреждения нъ нзв'кт-• h Ui .

вость, что ходатпйпваыъ ихъ объ учрежде1ми ничаль-1 Кузнецкой младшей пнвнпальной баГжТ, Г о р б о в о й  
ныхъ учвлвщъ будетъ дано днльнТжшее движеше лишь I |газр1 пкииыв съ мая сег» гола трехмТ.сячвый съ 
В'Ь случаГ. 1ШАкрТ.пле1М11 упомяпутыхъ ходптайствъ' сохранипемъ содгр;к!ш1я отпусьъ продо.^жается еще

11остаиовлоа1ями, въ коихъ были бы точно указаны, 
какъ ркзмТ.ръ. таиъ и грокъ oTiiyciia иазиачаемыхъ 
учи.шщаыъ пособШ

Объ нз.юясеяномъ считаю долгомъ yntAouiiTb Нише 
Лревогходнте.иство, для заш(слн(ихъ отъ Васъ, въ чемъ 
Судетъ следовать, pactiopnwcoiift.

па одннъ мЪсяцъ съ сихрацен1емъ сидержап1я.

31 августа 1893 года }е 73.

И. д. земскаго иасЪдателя 5 участка Каинскаго ок
руга. кинцелярск1й (ыужитель .1еопар.тъ Д азовск1й 
и BHOBi, назначенный земск1й засЪдатоль 3 участка 
KlHcuatO округа, губерН('К1Й секретарь Ллексаидръ

Изъ доставленныхъ Mat. cntxt.Hili объ ycutxt взы- 
скан1я податей и ыедовмовъ по Н1йскому OKpyiy \сыат- 
ривается, что по Кп.шванской волости подати и по- 

I шшвости за вторую половину сего года взысканы 
j сполиа и сданы въ казну.
j Въ виду зас.вндНельпвовапи! мЪстнаю чиновиика I  но крестьянскпмъ дЪломъ, что такое успЪпжое взы- 
скан1е податей гл-Ьдуотъ приписать разумной дЪятоль- 
ностн и усерД1Ю къ cлyжfit КоДЫвангьвхъ: нолост* 
наго старшины Б е р ^ ю г и н а  и ипспря Б о л о т к и -  
н а ,  я объявляю зтимъ .лшщмъ искреннюю блтодкр- 
ность.

liMBiiiili попечитель Иглаковскиго сельского учи.1Ш1Щ, 
11елюбш1СК(-б • В6.Ю1.ТИ. крегтьяипнъ Демпшй Тор- 

j г а е в ъ , во все время своего служе1пя попечнтслемъ, 
|.съ особенною зьботею относился къ улучшен.ю учи- 
I .iiiui.a и при его гтар|1п!яхъ для училища соГрано въ 
разное время пожертвовавift на гумму 1:0 р. 25 к.

За такую похвильпую ДЪятельн'огть Тиргаева на 
пользу училпщнаго At.ia. я объявляю ему блатодар* 
пость.

Приказы по управлен!ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

I IG августа 18УЗ года >; 90,

Увольняется, согласие Пр0шен1я, 01ЪС,ТужОи вольно- 
наемный iio4ia.iiuu'b ТомсыС Почтово телС1рафной кон
торы, состоящ1й въ uanact флота uiicu|b Кфимъ К о - 
е д к о в ъ .

Х-91.
Пазничастсй къ пронзВ''Дству оклвдъ я.аловлнья 

2С4 р, въ годъ кощелярскому чиновнику унравлен!я 
Тимскаго почтово телеграфниго округа М а р ц и ш е в - 
с к о м у , съ 1-ашустц сего года.

1 септябрк 18^3 года Ji 91,

Повышается па высний оклалъ содержац1я младипй 
мехвнокъ ииашаго оклада, Томскаго почтово телегрнф- 
ыаго округа, cocToamiu при Семиналапшекой почтово-



Т 0 М 0 К 1 Я  Г У В Е Р Н О К Ш  в а д о м о с т и № 35

тсде^афкой EOBTopiv, нена1Ъ{ощ!{1 чина К о р н а то в - 
CSia, съ 1 сого сентября.

3 ссятября 1893 года }к 95.

Повышается ва высш1Г| овладъ содержав1я почтово- 
телегряфвый чнновнакъ 6 разряда низшего оклада. 
11аи.1одарско& почтово-телеграфноб конторы, коллеж- 
св1б секретарь Д б в я ш и н ъ , съ I сего сентября.

№ 9G.
Увольняется согласно прошения отъ службы лоч- 

тал10нъ Сошталатнискоб почтово-телеграфной конторы 
Иваыъ Г ер аси м о въ .

П р и к а з ы  Г л а в н а г о  К о н т р о л е р а  п о  п о с т р о й -  
K t  С р е д н е - С и б и р с к о й  ж е л е з к о й  д о р о г и .

1 сентября 1893 года.

Назначены аоиощникн контролеровъ: надворный совЪт* 
никъ П ен тц ед ь , воллежси1б ассесоръ Зад'Ьссв>й, 
Hcimtioiuili чина С ту д ен ец к !й , днорянннъ 1'е р ц ъ ; 
счетные чиновники: неииТ>ющ!е чнновъ П т и ц ы н ъ »  
С и д о р ен ко , MocKoucui& цеховой И в а н о в ъ .

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

По случаю команлпровкн въ С.-11етербургъ съ тран- 
снортоиъ Зилота частныхъ приммшленвиковъ унран- 
ляющаго Томской золотосплавочнон лабораторией дЪб- 
ствнтельнвго статскаго советника Б о го д ю б ев аго , 
uciioaueiiio оОлзаиностой уиравляюшаго означенной ла- 
CopaTopieu возложено, съ 16 августа, на чиновника 
особыхъ поручений (онъ же йен. обяз. помощ. началь
ника) Томскаго горнаго унравлеи1я, горнаго инженера, 
статскаю советника Я ц о в и ч а .

Постановлетя Томской Врачебной 
Управы.

августа 1893 года.

Сельская иовивяльаая бабка сели Тогуаьскаго, Куз« 
нецкаго округа. Анна Б у д а в о в и ч ъ ,  уволена отъ 
зашшаемий должности и службы.

27 августа 1893 года.

Полостной фельдшеръ села Алтайскаго, Б1бскаго ок
руга, коллежскШ регнетратеръ Аркад|й Соф1й с к 1Й. 
согласно про111си1ю, уводеыъ отъ службц въ отставку.

Постановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской губерн1и.

Ы й с к о й .

20 мая 1893 г. Jit 8 , объ утнср:кдец1и торговъ на 
отдачу въ арендное солержа1пе сЪнокосшл> участковъ 
вЪ 1893 году; 9, объ утверждеиш торговъ на от
дачу въ 1893 голу въ арендное содержан1е огородовъ 
водъ 11осТ'.въ табаку: № 10, объ accHrnoBauiu денегъ 
на устройство города въ саннтарномъ отнотсн1и, на 
случай 1юяв1си1я въ город!; холеры; 1 1 , по эа- 
явленш учистковыхь санитаронъ о назначев1н имъ 
жа.юваньн; 12, по жалобЪ Овчинникова, на по- 
становленю городской' думы объ устранеы1н его отъ 
должвосги члена городской унравм.

12 и 19  шля 1893 г. if. 13, о upuMUHieuiti на 
службу ветершшрнаго фельдшера для наблюдеы1я за 
здоривьеыъ скога. убнваемаго на городской скотобойн!:;

Id , о взыскавныхъ полнц«̂ бсклмъ управлен1еиъ по 
составдепнымъ протоколамъ о uiipymcHiu жптедяип 
санитарныхъ услоб1й дсньгахъ 970 р,; 15. о до-
бавлени! полвцейсБихъ городовыхъ къ 15 еще 7 че- 
ловТжъ согласно наролонасслсы1я г. ВШека п относи
тельно ихъ о0иуиднрован1я и вооружен1я; Л* 16, цо 
ходатайству отставнаго чиновника Покровскаго о раз- 
pt>iiieuiu ему производить торговлю ядоннтыми веще
ствами; 17, но заявлен1ю душепрнкащнка умершаго 
чнновшша Мамонтова, кодлежскаго асессора Покроя- 
скаго о зав^щанномъ дом!; въ пользу города съ пла
тою его насл1йяпнБамъ loQO р.; 18, о пзыскан1н
съ BificKoB местной команды девегъ въ разн'1йр'1Ь 3600 р.; 
jig 19, о И8бран1п вновь участковыхъ санатаровъ или 
о назиачеы1и имъ жалованья.

К а и н о к о й .

18 шля 1893 г. 63. лбъ утвержден1в раскладки 
наюга съ недвижимыхъ пмущестиъ; >в 61, о ремов- 
тировк!; здан1н Каинскаго ирнходскаго училища; № 65, 
по заявлен]Ю н1ицзнина Мощицкаго объ отдач!; ему 
въ ареиду мЪста на базарной площади подъ постройку 
лапки; Jit 66, объ отвод!; м!>ста городской земли пилъ 
постройку кузницы мЪщашшу Горелику; Л. С7, по за- 
явденш м!;щан1ша А. И. Ёрофбева, о продаж!; ему 
4</з дееятинъ земли; 6$, ци ходатайству Канн- 
скаго мЪщанскаго общества о возвращев|н нривадле- 
жпщихъ тому обществу денегъ, хранящихся въ кассЬ 
городской управы.

М ар 1и н с к о й .

11 шля 1893 г. № 25, о ир1обр1;те1пн отъ кресть- 
янъ деревни Ваима участка земли для скотскаго вы
гона; № 26, объ утвержден1н торговь на отдачу вновь 
с!>нокосиыхъ участковъ, вошедшнхъ въ городской вы- 
гонъ; № 27. по uucTauooxeuito городс1Соб уировы, по- 
сл1;дивав1Пему но доиессн1ю komhccIh но обревязован1Ю 
отчета объ оборотахъ городскихъ каииталовъ за 1892 
год’ь; jg 2'1, но upocbCt мЬиьшина Леденева о сложе- 
Hid съ пего 30 р., слЪлующнхь за пастьбу лошадей 
въ л1>то J892 года; Jg 29, о торгахъ по отдачЪ въ 
арендное содсржа1Пе каменнаго корпуса лйвокъ и мЪстъ 
земли, на базарной илищлдн, Д.1Я постройки деревян- 
ныхъ лавокъ н балнгаповъ; Л  30, о paacuoTphiiiii 
ЛЬла но обпинеи)ю торговыхъ депутатовъ Фелянниа н 
Кафтаичикова къ U(iecryiucHiH по должности.

3 августа 1893 г. Л? 31, объ утвержден1и торговъ 
по отдачб въ аридное содсржаы1е каменнаго корпуса 
лавокъ и MtcT'b земли, на базарной площади, ноль 
постройку деревннныхъ торговыхъ лавокъ и балаганоиъ; 
№ 32, объ нсключенп! иэъ числа г.юсныхъ Золота
рева и другихъ, выиывтихъ по разныиъ случаямъ; 
Л* 33, о перенесен;» торговли съ возовъ, рогожки и 
столиковъ съ хл!;биой илощнди ыаберегь р Kin, гд'Ё 
были деревянный лавки

Т ом ск ой .

30 1юня и 12 1юля 1893 г. Л 76, по иредложе- 
н1ю 1’. Томскаго Губернатора за Л  1968, съ ув1;дом- 
леи1емъ на ходатайство думы о соединен!» г. Гомска 
в1>твью съ миглстраломъ Сибирской железной дороги; 
J6 78, по отношен1ю Г. Попечителя Западно-Снбнр- 
скаго учебнаго округа за J6 636, объ обращен1и ка
питала, пожергвованнаго Калишшымъ-Шушляевымъ п 
друг, на нредиолагнемое въ г. Томск1Б промышленное 
училище; 79, по актамъ свидетельства кассы 06- 
ществеинаго Сибярскпго Ваика съ г. Томск!; съ ноября 
1892 года по май 1893 года В1аючигельно; .V 80, 
по вопросу о вроизводств!; ревпз!» отчета Томской го
родской управы за 1890 годъ.

12 !ю1я и 2 августа 1893 г. Л* 82, пи отношо- 
п!ю Г. Попечителя Заиадно-Сибнрскаго учебнаго ок
руга за № 1502, 0 доассигиовани; изъ прибылей Оище- 
ственнаго Сибирскаго Панка 2000 р., на содержан1е 
Томской MapmucKOi'i женской гвмиаз1п; 83, ни жур- 
палу городской управы за № 146, объ утш:ржлен1н 
раскладки казепнаго налога и друг, сборовъ съ не- 
дпижимыхъ имуи(сст»ъ г. Томска въ 1893 г; К 8-1, 
по журналу городской управы :;а jg 142. о icaiitiTa.ii.- 
ной псрестройк!, винок;реннаго завода Лидроновскаг», 
расположеннаго въ чсрт1> обыватсльскнхъ ностроекъ; 
№ 85, о иерооцЪпк!; недннжииыхъ нмун^ествъ въ г. 
Томск!;; Л 86, по журналу городской управы за Л 
118 110 ходатайству м1>1ца1шна М. Лаврова о соглаше- 
UIH съ Ш1мъ относительно долга отца его II. Лаврова; 
Л 87, о сокрашшпи числа членовъ городской управы 
съ 4 на 3; J6 88, по заяв.'1ен1ю Пуд.̂ ько н другнхъ, 
о выдача разр'1;шси1й на открытие ринсковыхъ ногрс- 
бовъ пъ 1893 году; Л* 89, по заяв.1сы1ю Пейпаровича 
о томъ же на вторую половину 1Ь93 года.

РАСП0РЯЖЕН1Е ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА,
По ВысочА йшкму повелТ.шю 3 мая с. г, коптип- 

гептъ новобрапдевъ па сей годъ пазначепъ 2б2()0(> 
челов'Ьвъ, изъ инхъ, по распредФлегпго Воепнаго 
Министерства, подложить съ Томской губер1пи 
3352 новобранца.

Губернскнмъ по воинской повинности присут- 
cTuieMb, на ос110ван1и Бысочлйниго повел1;н1л 
19 января сего года (ст. 5, отд. 1) и132ст. Уст, 
о воин, нопин., произнедена нижесл'Ьдующая раз
верстка сего призыва между призывными участка
ми Томской губерн1и, copaBMtpuo числу T t o  лицъ,

которым не пользуются льготою 1  разряда по се
мейному положен1ю:

Обцм Hie. ДК1П,
М—М1МУ»* IW.

О к р у га . У ч а с т к и . и « с
дьго-

то» 1 раирада.

То1|ск1Й- Первый • - • 118 63
Второй - - • 46 24
Т1>ет1й - . - - 71 37
Четвертый • • 8Ъ 45
Пятый - - - . 43 2 .>
Шестой - - • 118 63
Седьмой • - - 164 88

Итого поокр. 650 345

Варнауль- Первый - - - 310 165
СК1Й. Ит*роЙ • - - 108 58

Трет1Й - - - - 183 98
Чегввртый - - 1 !>б 89
Пятый- - - - 72 38
Шестой - - - 7J 38
Седьмой - - - 190 10 2
В сывой - - - 171 93
Девятый - - -' 87 1 б
Десятый - - - 187 100
Одиннадцатый • 103 53

Игого но окр. 1657

Б1йск1й. Первый “ - “
' .

597 818
Второй - - - 413 220
Tperifl - - - 131 56
Четвертый - - 1.-.2 81
Пятый - - - 90 47
Шестой - - - 104 55
Седьмой -  - - 199 106
Восьмой - - - 168 90
Девятый - - • 1 6 » 86
Десятый - ■ - 1 б6 89
Одиннадцатый - 150 80

Итоги но икр. 2.303 885

Кузнсцк1й Первый - • - 116 62
iiT'pofi - • • 92 48
TixjTift - - - - 75 39
Четвертый • • 122 65
Пятый- - • - 127 68

Итого по окр 532 2И2

Каинск1Й- Первый - 73 38
Втор-’Й - - - 173 92
Т|>ет!й- - - - 129 69
Четвертый - - 99 52
Пятый - - • 63 • 28
Шестой - - - 56 29
Се.гьмой - - - 52 27

Итого но окр. 635 335

Мар1ин- Первый - - - 200 107
ск!Й. Второй • • - 121 » 1

Трет!й - - - - ИЗ 61
Четвертый - - 86 45

Итого но окр. 520 277

А всего но губ. 6297 3352

ОБЪЯВЛЕНт.
О тъ М и н и с т е р ст в а  Ф инансовъ*).

Па еснован!н Высочайше утвержденнаго 13 ноября 
1802 года положен1я Комитета Мннпстровъ, оконча- 
тольныыъ срокомъ для обмана государственныхъ кре
дитных!. бнлетооъ ирсжнпхъ образцовъ .50 р., 25 р. 
10 р., 5 Р-, 3 р. и 1 р достоинствъ, выпущеаныхъ, 
на основав1н Высочайшаго указа 13 февраля 1868 
года, а равно п 25 р. билетовъ, выаущснныхъ па 
ocHoitaHiH ВисочАйшАГо указа 20 октября 1880 года, 
назначено 1 м а я  1894 года .

По остечен1и этого срока, кредитные билеты преж- 
нихъ образцовъ не будутъ прниимаемы въ казенные

*) Циркуларъ Управляющаго Минвстерствомъ Фи- 
нансовъ напечатавъ въ Л 1 ,Томск. Губ. Въдом.*.
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платежи п ве обязательны въ обращен1ю между наст> 
выпи лицами.

Призппкп кредптныдъ билетовъ, o6ut.ui и обращение 
вопхъ прекрашаотся 1 мая 1894 года.

1) Выпущенвмхъ do указу 13февра.1Я 18А8 года:
50 рубдеваго достопнетва съ лортретоиъ Имиврлтора

Петра Ь го
25 — Даря Алексея Михайловича.
t o  — Царя Михаила Федоровича.
5 — — Всликаго Кияая Димитр1я

Донсваго.
3 — < Годъ вмиусва поиТлценъ посрс-
1 — ( AUKt> оборотной стороны билетовъ-

2) быаущенвыхъ по указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достопнетва—б11лаго цвТ.та безъ вся-

жпхъ yupamciiili и печати на оборотной сторонИ.

Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я
По журналу Губернскаго Совета пи крестьянскивъ 

д'Ьлаиг, cocToaiiuieuycB 4 августа сего года яа 193. 
пзъ 20 сслеы]А Всрхчумышской и ’iynuiiiCKoA волостеб, 
Барнаульскаго окр,а имевно: ПерхчуимшекоЙ волостп, 
с.: Жуланихивскаго, Мироновскаго и Озерио^Титовскаго, 
деревииь: Мишихи. Боровлянип, Мостовой, Усковой, 
Чудотворихи, Козловки, Сужаиской. Старидрачеининой, 
1Йакгаривой, 11огор1>лки, Усть-Мостовой, Зубоскаловой, 
japioHOUoft и заселковъ Яыряискаго, Усть-Вобруб* 
«каго и Никольскаго и Чуиышскоб воюсти. деревень: 
UpoTODononofi, Усть Психи, Казанцевой и выселковъ: 
Казанцсвскаги, Притыки, Aipouiiaa и Змазисва обра* 
эоваиа новая волость, съ наимсиован1емъ ея <Жула- 
DUXUUCKOH)» н съ назначсн1сшъ резиденц1и волостнаго 
1)равлсн!я В1> сел1> Жулаиихинскимъ.

Псрхчунышскую же п >]уиым:скую волости заклю
чено оставпть при остальныхъ, входящкхъ въ составь 
МАЪ. селсн1й. _____

Томское губернское нравлшйе приглошаетъ въ 
iipucyxcTBie свое на П число сентября сего года 
кредитор«Н1Ъ несостоятсльнаго д"лжпика бухарца 
Мухаметъ-Пали-Кубай Саитова, для выбора чле- 
вовъ н нредс'Ьдателя конвурспаго унравле1Пя, 
учрсжленЕ1аго но л1>лииъ Саитова, такъ какъ пиЗ' 
мачеяное на 13 число 1юля сего года сОбрин1е< 
по неявк'Ь крелит‘>ровъ Саитова, не состоял''Сь.

Отъ Мосновскаго Губернскаго Правлен1я.

Московское губернское нравлон1о согласно жур- 
пальнаго иостановлен1я, сосгоявшагося 20 мая се
го года, просить губерпск1я и областныя праилеЕПя 
<д1'.лать распоряжен1е объ учреждеЕПи оиски ееялъ 
ии1>н1емъ жсЕЕы потимстЕюннаго почетЕшго граждани- 
па Мемягеи КоЕЕстлитЕШовой П(ербичевоЙ, ни ся ]>п> 
сточител1.ности, если такоиое rAt-.iH6o окажется, а 
равно и о томъ, чтобы Bct uicTU н лн1;а. им1;ю- 
1ц1л право совершать обяаательЕ1ые разнаго рода 
акты, не совершали тавовыхъ отъ имени 1И,ерба* 
чевой.

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я
О дозволительЕЕыхъ сЕшл'Ьтельстпах!., выдаииихъ 

на нронаводство вромысловъ.

ПачалиЕЕЕкомъ Т"Мскаго ro])Eiaro упраилонЁя 
ныдаиы дозиолите.1ЬНЫя евид’ЬтелЕ.стиа: к(»лложско- 
му секретарю JIkobv МладЕЕМЁршЕу Ратькову Pnat- 
пову, женФ тайЕшго сов'ЬтЕЕика И1)рЬ Яковлевой 
Гат1.К'»вой-Рожп"Ешй и жеме'Ь ИЕТабсъ ротмистра 
КавалерЕ'ярдсЕ;аг-о Кя Икличвстрл полка 0.ibrt> 
ВлалимЁрОЕЮЙ Серебряковой,—па шжски и разра
ботку золотосодержаЕЦихъ |)оисыией и кореЕЕЕЕЫХЪ 
М‘Ьст"рождепЁй золота въ Е’убернЁяхъ: ТоболЕтСЕЮй, 
Томской и Енисейской (за исключен1гмъ Ьирюсии* 
ciioft системы) и областнхч.: Л кейолпееской, Семипа- 
датинсЕъой и Семи1)йчеЕ1ской, исключая въ Алтай- 
скомъ горноиъ округ!; [>удЕЕнго золота; женТ. ми- 
иусинскаго 2-й ги.чьдЁн куЕЕца АкулиЕЕ'Ь Про- 
копьоЕЕОЙ Мокридиной, ириказномт Енисейской Е'у- 
берн1И, Минусинскаго округа, Оагайской воло
сти, села Каратузскаго. Е|1)иму Киир1пнойу Ско- 
бФеву, ковровскому Ml-EiE,aHiniy Метру Семенову Ти
мофееву и канской 2-й гильдЁн купеческой женЬ 
Александр’1; И ешповой В\рма1Пшой, —на поиски и 
разработку золотосодержащихъ розеипей и корен 
ныхъ м’Ьсторож.тсЕПЙ золота въ губериЁяхъ: Еин- 
сейской (за исключенЁемъ иирюсинской системы) и 
Томский, исключая въ Алтайск<шъ .1'о|)номъ окру- 
г-Ь рудЕЕвго золота U обывателю Иоткипской воло
сти, Саранульскаго у1;зда, ИладимЁру Иванову За-

польскому,—на поиски и разработку зилотосодер- 
жаи;ихъ роземЕюй и кореииыхъ мЬсторожденЁй зо
лота вь Томской губервЁи. исключая въ Ллтай- 
скомъ горномъ округФ рудЕЕаго золота.

Отъ Начальника Томскаго почтово-телеграф- 
наго округа.

Начальиикъ Томскаго почтово-телеграфнаго ок* 
руга доводить до всеобщаго свФдЬиЁл. что ito со- 
глашеиЁю г, начальника главнагоупраоленЁя почтъ 
и телеграфовъ съ государствен нынъ банкомъ, от
крыты въ городахъ Томской губернЁн, при по- 
чтово-телеграфЕЕ. конторахъ, ||очтово-телег1Ч1фаыя 
сберегятслышя кассы; Томск'й :̂ 6 Ёюля. Барнаул^ 
1 августа, Ко.шввееи 1 августа, Зм’Ьииогорск1> 2 uEtry- 
ста, КаиЕЕСК'й 2 августа, МарЁинскЪ 3 августа. 
БЁйскФ 5 августа, КузЕЕецкЬ О августа и селЬ 
Сиасскомъ 5 аЕ»густа 1893 года, 3—3

Отъ ноннурснаго управлен1я.

Конкурсное уиравлепЁе, учрежденное но д1;ламъ 
песостоятельЕШГо должниК21, бывшаги киинскаго 2-й 
гильдЁи купц»1 ДмнтрЁя «]>едорова МясЕЕНкова, но- 
ложи1{Ъ созвать огшичательние обЕцее ааимодавцевъ 
собрапЁе, назиачпетъ для сего срокъ 20 сентября 
ЁЬоЗ года, а м'1;Ьто.мъ —кгартиру. занимаемую овммъ 
управленЁемъ въ г. КаинсЕсй, по П}>ку1ч;кий улиц!;, 
въ aomL Емельянова. 3 — 3

О несостоятельности.

9 сентября 1892 года. Но опред^ленЁю Томска- 
VO окружнаго суде, томсвЁй мфЕцаоинъ Алексей 
Петровъ Соволоиъ объявлеиъ весостоате.ЕЬЕ^ымъ 
должникпмъ. Всл1>дст»Ёе сего, присутственныя Mt- 
ста и иачальстпа блаЕ'оволятъ: I) Ешлижить заире- 
щеаЁс iia иы1;иЁо недвнжвиое должника в аресть 
на движимое, буде таковое ееъ ихъ вфдомствф нн- 
холится; 2) СООбЕЦИТЬ НЪ ТоМСКЁЙ OKpyЖHEJfl судъ 
и своихъ требииаиЁях'ь на несостодтелышго дол- 
жпояа НЛП о суммахъ, сл'Ьдующихъ ему отъ оееыхъ 
ы1>стъ и иачадьстЕЕЪ. Частиыя же лица йм^Ю'гь 
объяЕЕИТь окружЕЕому суду: I) о долговыхь требо- 
ЕшоЁяхъ своихъ ня несостоятельнаЕ'о и о суимахъ, 
ему должныхъ, хотя бы тймъ и дчугинь еще и 
сроки къ платежу не пастуоилн, 2) о нм1>11Ёи не- 
состоятсльияги, находяЕцемся у нихъ въ coxpasie 

;Eiiu, или закладЬ, и обратио о имущества, отдан- 
ЕЕОЫЪ ЕЕесостоятельному ЕЕа coxpaEieine или иолъ 

, заклвдъ. ОбъяилоиЁе cie должно 6ыте> учинено, 
считгш отъ дня напочатяЕЕЁя сей нубликацЁп къ 

I в'Ьдомос’Елхъ въ третЁЙ разъ, въ ыижеслйдующЁе 
сроки:

1) Ж|ЕтельствуюЕЦимв НЪ томъ же городф —въ 
течеЕпе двухъ педаль.

2) ЖитеЛЕ.ствующом» нъ другвхъ ы’Ьстахъ Им- 
церЁи—Е1Ъ продолженЁе четырехъ месяцевь.

3) Заграничными —нс позже одаого года. 3

О в ы з о в а  к ъ  то р га и ъ .

Пъ Томскомь гораомъ уирав.ЕснЁи (въ i'. Тим 
CK'lij назиаченЕ.1 4 ок1яГ<])я 1893 года, въ 1J час. 
дин, устные и аиередавомъ запечнтнииыхъ объ- 
яилс1пй. Topi'u, съ переторжкою чрезь три дкя 
(8 октября), im lEuciuBKY иотребиыхъ itb J894 г 
для горЕЕаго упрацлеЕИл и TomcevUsI золотосилииоч 
ной лабираторЁи матерЁалокъ, и нменЕЕо: дроЕа 
квЕЕртирЕЕЫХЪ—березовыхъ 390 саж. и с о с и о е г ы х ъ  
ьО саж. и уЕ'лн COCIIOBUIO ЕЮ кубич. сажеиъ.

ЖелаюЕЦЁе в зт ь  i e b  себя иостаику ;^ 1 е е х ъ  мате- 
рЁалоЕЕЪ приЕ'лишиююя ариОыть къ озиаченвоиу 
выше времеШЕ 'къ 4 ОЕЛябрл) длн торЕя вли же 
прислать ЕЕЪ горное унраЕ)ле1пе запечатаивыя объ- 
ЯЕисыЁя. съ аредставлеаЁемъ надлежащихъ въ обо* 
ихъ случаяхъ залоговь, въ paau tp t одной третьей i 
части стоимости ирипиМЕЮмыхь къ поставк'й м а-' 
тсрЁалоЕЕЪ, а также докумецтонъ о SEiauiu а на | 
арави EtcTyiEjcHlu въ иодрлдъ. Огь лицъ, иринад- ' 
леашЕцихъ къ cocxHEiy MtcTisuxb мФщаЕ1Свихъ и  ̂
кресТЕ.яискЕЕХЪ обществъ, могутъ быт]. аредставле-1 
иы, EiM’hcTo аалоЕ'ОВ'Ь, устапиилеииыя заковомъ ру j 
чателЕ,стиа одт обществевваковъ, зacвElдtтeльcтвo- 1 
Етцнаа нодлежащимя учреждеиЁяма. КондвцЁи па 
воставку озиачсниыхъ матерЁаловъ могутъ быть 
разематриваемы, желающими торговаться, въ гор- 
ЕЕомъ уиравдеыЁи ежедневно, съ Ю до 2 часовъ 
дня, кромф ираздночныхъ дней. 3  — 1

БЁЙсвЁЙ окружный осправыикъ евмъ объявляетъ, 
что, DO норучевЁюокружпаго онтендавтскаго упра- 
влевЁя ОмскаЕ'О восЕЕнаго округа отъ 5 августа 
сего года за )с 10617, въ прпсутствЁв Шйскаго 
окружваго полвцейскаго уоравлевЁя, 27-го сен
тября сего года, будеть ароизведенъ оконча
тельный торгъ на иоставку въ 1894 Е’оду для во- 
ннскихъ командъ; БЁйсвой до 553 о, муки. 71 п. 
KpyoEj; Барнаульской до 1352 иуд, муки, 180 нуд. 
крупы в Кузнецкой до 328 пуд. муки, 44 иуда 
крупы. Лица, желагощЁл торговаться. моЕ'утъ до 
дня торга разсиатривать кондпцён и условЁа тор
га въ орнсутстнЁв нолнцейскаго уаравлеиЁд. Не 
инФюЩЁе ВОЗМОЖЕЕОСТЕ! быть лично на торгахъ 
моЕ'утъ цредставлять закрытия объявленЁя на уста- 
иовленной гербовой бумаЕ'Ф съ иредставленЁемъ 
залоговъ. 3 - 1

Бъ Бнвсейскомъ губерЕюкомъ соее̂ тФ, въ гор. 
Красноярск^ назначены 21 октября 1893 года 
торга, съ узакопенною чрезъ трн дня переторжкою, 
на постройку аданЁя ввартнръ смотрителя н вра
ча Красноярской тюр1,мы, лее что по смМ  ис- 
чнелепо 5.127 руб. 38 кпп.; нечему приглашают
ся желающее взять на себя этотъ нолрядъ. съ 
предстаЕЕЛенЁемъ узаконенныхъ залогонъ въ обез- 
исченЁе подряда, а раЕШО и докунеитоиъ о ЗЕЕа- 
11ЁЕ1 а на upaiEO встуален]я ееъ подрядъ. Допускает
ся также просьЕлка запечатаниихъ объяЕЕлечЁЙ. 
Посл’Ь торговъ ЕЕнкакЁя новыя предложепЁя еев 
будуть ароиаматьсн на точномъ основннЁн I7G 
ст. полож. о кааен, подр. а пост. Гыйта, проектъ 
и кондицЁо могутъ быть разематриваемы въ каа- 
целярЁи строптельинго OTAtjeuin орп Кнпсейскомъ 
губернскомъ cB t.rb, ежеднеино отъ 10 до 3 час. 
дня. крммФ празлинчныхъ и табельпихъ дней.

3— 1
ТобольскЁй губерпскЁЙ вомнтегь поиечительпаго о 

тюрьмахъ общества объявляеть, что нъ присут- 
стЕЕЁн Тобольскаго общаго I'ydepHCKaro уиравлспЁя, 
2*1'0 ноября н. г., будутт, производиться торги, съ 
узаконенною чрезъ трн дня переторжкою, еен от
дачу съ подряда поставки съФстпыхъ ирипасовъ 
и прочи.хъ аредметоЕЕЪ. иотребиыхъ для продо- 
иольстЕЕЁя арестаитопъ Тобольскаго тгоремЕ»агозам- 
ка п иоспптинникоЕЕЪ сиропитательнаго эапеденЁя, 
нъ пропорцЕю 1894 года, именно: муки ржаной 
7.400 пуд., пшеинчной 330 пуд., крупичатой Ы о  
сорта 5 пуд , 2-го сорта 720 нуд., овсяной I о., 
крупы манной О иуд., бухарской U' иуд., ячеюй 
ТОО пуд. гречневой 200 ieva.. upoconofl 290 иуд, 
оЕЕсяной I Екд. 20 фун.. гороху пуд., мяса 
КЕЕргпзскаго 410 иуд, русскаго 700 ЕЕуд.. телято- 
ЕЕЫ 00 пуд . биранины 52 пуд., курицъ 40 шгукъ, 
рыбы сиФжей 300 нуд., масла скоромпаго 70 иуд., 
постпаЕЮ .7 иуд,, дереЕЕЯИЕЕаго 3 пуд. сала сни- 
НоЕЮ I иуд., 20 фуЕЕ.. молока КОрОИЕ.ЯЕО 1Е)()0 вед , 
СОЛЕЕ 320 иуд., луку 70 пуд., картофеля ОООо вед., 
uepEiy гороЬатаЕо 1 пул. 20 фуп., лаЕЕроиаЕ’о ли
сту Зо фун. ЯЕЕЦъ курпиихъ .>400 шт.. еенвее ба- 
иарскаЕ'о еесд., сЕЕнрту lEuniEaro 5 вед., вина 
столоЕЕаЕ’о 7 вед. мыла простоЕ’о 100 ЕЕуд, мочала 
77 пуд., CBiXiipy 7 иуд., чаю ф}»мильиаг-« 25 фун., 
ЕЕИНЯ беГЕЕЕКарЛО 1 вед., дрожжей ПрОСсОЕЕННЕЕЫХЪ 
1 п 20 ф . перловой крупы 3 iejx 20 фун , otECa 
ОН1Пптгч2900и.,с'1;ЕЕа 69U0 и., соломы ЮОО п., деЕТЮ 
тел’ЬжиаЕ'о 110 еевд и смолы 75 вед. ТорП! мо- 
гутъ быть допущены еев постЕИЕку иоимепОЕЕанны^ъ 
иредметивъ какъ оитомъ. тяесь и пи киждые! пред

ам етъ ЕЕЪ oтдtльElocтn. ПС рйздробляя одиако тре- 
I буОЕкЕНГО 014} КОЛЕЕЧеСТЕЕЛ И ЕЕВЧиуТСЯ съ ЕЕерЕШВЫ- 
ирошенний ц’Ьны lEa иониженЁс ений, оочему же- 
лающЁе взять на себя означепЕЕЫй иодрядт, tiMt- 
ютъ явиться въ назначенные дни ropia ii пере- 
т«)ржкн съ установлеппЕлми закои<1Мь ЗЕ1Л(Е1'ами ееъ 
прЕЕсутствЁе ТобольцкаЕ'О общаЕЧ) губерпскиЕ'о yiEpa- 
иленЁа, а ирн невозможности явеете.ся лично, при
слали бы къ 12 часаыъ дня переторжкЕЕ запеча- 
танныя объявлевЁя (въ ирисутствЕЁв общнЕО гу- 
берЕЕскаго уаравленЁя) еео праввламъ. постаиов- 
леввымъ на сей предметъ въ закона, съ арило- 
жевЁемъ докуыоЕЕТовъ о личноств своей п зало- 
Е'онъ. КовдицЕЕЕ, ПО ковмъ должыа оропзоодиться 
поставка озЕЕаченвыхъ нредметовъ, желающЁе мо- 
Е'утъ вид-Ьть заблагоЕЕременно въ канцеларЁи тю- 
ремиаго комитета, а въ деиь торга и переторжки 
ВЪ присутствЁи Тобольскаго общаго губервекаго 
уорйЕЕленЁя. 3__1

Согласно журнальнаго ностаноЕиенЁя Тобольска- 
го губернскаго комитета поиечитольнаго о тюрь- 
ыахъ обЕцества, состоявшагося 31 1к>ля н. г :ееа 
.Vee 142, назначены ееъ присутствЁи Тобол1,сЕ,'а1'о об • 
щаго губернскаго уЕЕравленЁя 15 сентнбрЕЕ ее. е\  
торги, съ узЕЕКоаенною чрезъ Т|»и диее игрстор-
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жкою, па поставку с.гЬдующихъ О|)ед11етовъ, цо- 
требнмхг для обиупдирован1я арестаатовъ м^стъ 
аак.шче1>1я вг 1894 году, а имеиио: холсга руба- 
шечпаго 61.729 арш. 3 верш-, холста под'кладоч- 
нато 92.416 арш. 11 верш., сукна ctparo фабрич- 
наго 20 032 арш. 1.Ч‘/* верш-, сукна орапжеваго 
дл1 ооворпнх’ь зиаковъ НО арш. 16 верш., тику 
полосатого 803 арш. 13‘/8 верш., колепкору 6t. 
лаго 102 арш. 14 верш., равендука 6 ЗУО арш. 
1-3 верш., кошмы петропавловской Уб арш. I верш., 
овчин'ь выд'Ьлаппыхъ НО шг., кожъ ме1>е11епихъ 
2п шт,, колл, ныростковыхъ 456 шт., подошвъ со- 
ковых'ь на большой ростъ 1723 пары, подошвъ со- 
коаыхъ‘ на средн1й роп-ъ 4.679 шцп., подошиъсо- 
КОВЫХ'Ь  на малый ростъ 657 паръ, подошвъ соко- 
внхъ на д’Ьтск1й ростъ 50 паръ, полушубковъ 
200 шт. на большой росп., I31i5 шт. па средней 
ростъ, 135 шт. на малый ростъ, рукавицъ ко- 
асанныхъ: 101 пара па большой, 1.268 паръ на 
средп1й, 131 пара на малый и 10 паръ па AtT-

СБ1Й ростъ» варегъ шерстяпыхъ 82 пары па боль
шой, 1.192 пары ;ja средней, 112 паръ яа ма
лый и 27 паръ на д^тсшй росты и валенокъ ,vIjt- 
скихъ 164 пары; причеиъ материалы и вепш бу- 
лутъ приниматься особой кокнсс1ей, учрежденной 
при Тобольскомъ губерн. тюрсмп. кои., а деньги, 
слфлусмыл за лоставлеппые матер1и.зы к ,ве1ци, 
будутъ уа.зПчены по открыт1и необходимая ин 

[атотъ предметъ кредита на 1894 г(»дъ. Такъквкь 
I исчнсле1пе матер1алонъ и вещей сдЬлано прпбли* 
зите.зыше, то поэтому, если таковыхъ будетъ ис
требовано мен+.е навначеинаго количества и.!и н'Ь- 
которые вовсе не будутъ требуемы, подрядчик'ь 

; не должонъ на эго претоидова'зъ в облзанъ день
ги иолучить за то только количество, которое бу- 
де1'ъ истребовано: если же мятер1аловъ и вещей 
потребуется бол1 е, то подрядчикъ обиааиъ будегь 
поставить требующееся, сверхъ лредъявленнаго 

I на торгахъ, количество бсапрекословно по подряд
ной utirb. 3 —3

Hu оснонан!и 242 и 243 ст. Y 1 II  т. 1  ч. (изд. 1876 г.), по paciiopuiKouiio Уирли- 
леь1:1 Г( сударсч пени ими Имущоитнами Заиндной Гш'ири, 2 8  се н тя б р я  18У31’од:1. 
в'ь 12  часовъ дня, будутъ производиться ti р1’и, безъ переторжки, в ь  Томскомъ ок
ружи- мъ иолипейскомъ упрмвлен{и, на проднл:у л’Ьсныхъ матор!алопъ, сь учетомъ 
по площади  ̂ изъ Темерчинской казсчш(»й дачи, Ыслюбинскаго дЬсьичества, Том

ской губерн1и.
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Примпиаюс. За осмотромъ д-1иянокъ и мате- 
уналов'ь желаюиое торговаться ыогу'1-ъ обращаться 
кь местному л-бсничему.

Торгъ будегь нро.тводиться устно, но па пего 
могутъ быть присылаемы но почт!» п подаваемы 
лично, до начала устпыхь торговъ, заоечатанпыя 
обгяв.1Си1я |;о нравплаыъ.упанов-Аеппымъ 171— 177 
ст. полож. о казен. водр. и пост. (изд. 1887 
гола). Въ яйлогъ должно быть представлено 107о 
съ ои'Ьночпой суммы того количества, которооже 
лаютъ купить Йсилючешя д-шускаются лишь для 
крестьянскихч. общ(Ствт., товариществъ изъ iif,- 
ско.1Ькнхг к»сстьян'ь-домох1 яяенъ и отд’Ьльвыхъ 
крестьянъ-домохояяевг, которыиъ предос-гавлеио 
право вмкего депежнаго залога, предс’гавлять к'ь 
торгаыъ: первымъ- MipcKie приговоры, вторымъ— 
круговыя другь ва д)1уга ручательства и uocitA- 
ни"мъ” ручательства благопадежпыхъ члеповъ об
щества. съ соблюдппемъ прлпилъ: Mipcuie приго
воры могутъ быть представ.ыюыы иъ звлогъ бсзт. 
ограничен1я опых'ь сунмов> ручательствъ, а ру- 
чпте.1ьс.гва однооГлдестненникокъ за отдъльннхъ 
дом«)Х(»зяевъ, а также круговое другъ за друга 
р>ч;т*л1,ство товарищей, только пъ сумм-Ь, соотмТ.т- 
ственпо числу поручителей и товарищей, по.тагая

I по 15 руб. па каждого. Ириговгпш и ручательства 
должны быть составлены съ точпымъсоблюдеу1смъ 

j прпвилъ, из.1ожс|шыхъ пъ положеп1и Комптстп 
.Министронъ Нысочлйшр. утверждеппаго -1 сеитя- 

[бря 1881 года и раснубликоианпаго въ JV» 266 
сирьвительствепнаго Мстннка>. за 1881 г,

Въ япло1ъ, KpoM'li паличпнхъ денегъ и шсудар- 
ствеиныхъ процептпыхъ бумап. (по марипатель- 
пой ui.Hli) могутъ быть представляемы и бирже
вым ц+лшости, допускаемыя к-ь нодрядамъ по ц-fc-i 
Ht, утвержденной Мииистр'>мъ Фипапсовъ. Ili:o-[ 
дентпыл бумаш съ oTpt.aaiinuMn Ш1ередъ купо-j 
маки въ налоп. припиваться не булут'ь, а зяпе- 
чатапИыл обълилеп1л гь подобными бумагамипри- 

I зияваться будуп-ъ пед1;йств11телы1Ы51и,
: Kyniiinnie л1съ, по окончапги торговъ. обязаны
lAonojHH'Jb представленные зн.югндо размера 1б®/о 
, на состоявпгуюгл на торгахъ ц'Ьпу. При равенстп’Ь 

и1;нъ. предложепныхъ устно и запечатанными 
обълв.пчпяын, преимущество будетъ дано устному 
торгу; при равенств^, же u'bfrr, лредложенпыхъ 
запечатанными объавле1пями, преимущество ос- 

'таетсл аа • бт.лвлгчпемъ, вскршымъ прежде дру- 
гихъ. 1'уртовая п(юдажа пе допускается. Пъ прп- 

, сы.тоемыхъ К'Ь тоогамъ запечатаппыхъ объяв.че-

н!лхъ qcnpeMtaiio должны быть обозначаемы д'Ь- 
пы По каждой отдЬльно продажной единицЬ, сь 
обозпачен!емъ Ц'Ьиъ прописью, а пе цифрани, а 
залоги присылаемы не съ оценочной, а съ пред
лагаемой каждую At.utuKV суммы.

Пбдробныя условЫ 11])одажи можно оидЬть въ. 
уиравлегии Госуяарсгвеппыми Имуществами въ г. 
OMCKt, въ канцеляргн Пелюбинскаго л-Ьспичаго, 
въ г. ТомскЬ, н въ М’Ьс’гЬ производства то[>г»»въ.

3 - 3
Въ Томскомъ Губернскоыъ CoBt,rt, 16 октября сего- 

года, им'Ьюгь быть припзведсиы TOjini, съ узакоиен- 
пою чрезъ три для переторжкою, аа заготов.1св1е для 
Томскаго исг1равительваго арестаптскаго отдЪлеы1я об- 
мунднрова{ня и па поставку првпасоиъ для продоволь- 
ств1я арестаятовъ п мн'гергаловъ для отоплен1я и освЪ- 
щс1ня зди1нб въ аФдующемъ количеств^: полушуб- 
коцъ 33, бродней ЗнО пнръ, рукавицъ кожанпыхъ- 
600 нарт., варегь шерстяпыхъ , 300 паръ, сапожнаго 
товара 600 парь, сугпшъ: ctpab Ьъ‘ t  арш. I I  вер, 
ширины 539 apui. -i верш., чернаго той же ширины 
108 арш., врестьяискаго 8 верш ширины 9СЧ) арш., 
холстовъ: рубвшечнаго 6075 арш., подкладочнаго
4613 арш. 12  верш., равендука 1858 арш., краше- 
иниы ]01 арш,, мукп ржаний 6202 п. 5 ф., крупы 
ячнпй 456 п. 10 ф., дривъ одп(Шол1>нныхъ: борезо- 
иыхъ 5U  саж., сосновы’х'ь 2-*')2 сеж., керосина 88 п. 
6 ф. 84 зол., свЪчт. сальпыхъ 8 п. 36 ф. 24 зол. 
Торги будугь ироизведсны устпые, но дозволяется п 
Присылка запечатаппыхъ (|бъявлеп!й отъ т^хъ лицъ, 
который лично'’ и.’ш чрезъ повт.реииыхъ пе будутъ 
участвовать въ устиыхъ торгахъ, Жедаюпне Же тор
говаться устно обязаны представить пс пози:е 12  ча- 
совъ утра В’Ь дли, назначенные для торга н перо- 
горжаи при объявд1'н1в, оо.тачсвпоиь 80 к. маркою, 
документы о своемъ звав!и, свидЪтельство па право 
торговля п .чалогъ въ pusMi'.pt i/,o части подрядпой 
суммы. Запечатаппын оиълвлеп1л должны быть поданы 
или ирвелавы вь Губерцскш Сов'Ьтъ не позже 
часовъ утра дня, иа:н1ачеппаго для переторжки и за
ключать въ себЪ; I) имя. фаии.т1ю, aB.mie и ыЪсто 
жительства объявителя; 2) годъ, м-Вгяцъ п число, 
когда писинь об'ьлвлен1н; наименован!» продметовъ 
подряда, поставку котпрмхъ желательно пркня-гь па 
себя (ш ocuoBaHiu предъявленвыхъ къ торглмъ услов1й 
и -4) цГ.ку писанную прописьм». При занечатинпомъ 
объявдеН1и доляшы быть представлены тЪ же доау- 
меи'гы и залоги, Kuuie требуются и отъ лицъ, желаю- 
шихъ принять ли'шое участ1е въ торгахъ. Надпись на 
конверт!'., въ котиромъ будетъ запечатано объяв.10Н1е, 
лолаиа быть следующая: «1гь Tnucuib 1'уберцскШ Со- 
в’Т.тъ oCburucuio къ назиачеШ1ЫМ'Ь 16 октября сего 
годи торгам'Ь, па поставку ' разиато рода предиетовъ 
для Томскаго псправвте.н.аого арестантскаго oTA'Iue- 
В1Я>. Усли1ня иодряди, а равно и образцы цредметовъ 
могутъ разематривать въ Тюремыомъ итдЪлеи!н Том
скаго.Губерискаго СовЪта ежедневно, кромТ. воскрес, 
ныхъ в твеельвыхъ дней, огъ 1 U часовъ утра до 2 
часовъ вомолудви. 3 —2 ..

Очъ Тюмеискагэ попечигельнаго о тю|>ьма.чъ<л’- 
дЬлегпя объягияета!, что въ аас’Ьлиши тюроанаго- 
отд'Ьлен!я, 15 октяб]ш сего года, им'Пютъ Сыть 
произведены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня иери1ч>ржкою. па отдачу съ подряда поставки 
съ^стныхъ пригасовъ Аля 1!родово.1ьств!я аре- 
стантивъ» о'гоплепш и ucu'Lmeuia и други.чъ 
предыеговъ, потребиыхъ для Тюменск<1Й цен
тральной тв)рьмы, въ iiponopHiK) 1894 гида. Же- 
лиющщ торговаться должны ввиться въ дни торга 
и переторжки съ устаиовлеш1Ыми закономъ за.ю- 
гами. а при ысво’зыишности явиться ли<ию, должны 
прислать и’ь 12  час. дня переторжки эаиечатан- 
пыл объяилеН1Я но приви.тамъ, иостиновлеш1ымъ 
на сей предметъ въ закон’й. съ 11]Л1Л0же1пемъ до- 
кументовъ о личиостн своей и залоговъ. 3 —2

lieucKifi заседатель 2  участьа JJiiicKaro (жруга 
сииъ объявляетъ, что, па осповапш ирсд1шсип1я 
Ыискаго икружпиги исправиики отъ 2 з*ги марта 
1892 года 98и, въ 24 число ceuTn6joi 1893 г., 
въ селЬ llleuouaoiK'KuM’b, Ллексаидровской волости, 
им'йют'ь быть произведены торги, съ ):шкоиеш1ин> 
чре̂ зъ три дня переторжкою, на отдачу пъ содер- 
mailie перевоза чрезъ р'1жу Убу при томъ сел'й, 
па Tpexj'liiie съ 1895 по 1890 гг- Желвюиил 
TtJproBaTbcn должны явиться иъ село Шемопаев- 
ское ко дию торга, съ залогоит. депегъ или ру- 
чатедьпими одобрщпями, надлежащим ь вирядкомъ 
sacKUAiTeMLCTBOBaiiUMMii. Коидищи о солсржа1ии 
перевоза будутъ объявлены при открыли тор
га. 3—2

Иъ присутствм! Книсейскагп губерпскаго сов4та, 
въ г. Краспоярск'б, 16 сентября 1893 года, на-
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зпачеиы торги, съ узакопснною чрезъ три дня не- 
роторжвию, на отдачу съ оодр^1да мостаиии иатс* 
р)алоиъ ддл шитья одежды и обуви для itoiw- 
сыльпыхъ, содоржащ,ихсл адороиыдъ и болмшхъ 
арсстаптоиъ Киисейской ry6epuin па Ibu i годъ, 
а также н'Ькоторыхъ готовыхь иеш.ен дллтЬх'ь же 
арестаитоаъ,

Ио прсдиарительноиу исчнслон1ю ри{>ед'Ьлеиокъ 
заготовле1пю и сдач Ь сл'Ьдующге количество: сукна 
c lpa ro  армейскаго 1S.79S'/» aput., сукна корич- 
псваго шириною 30 верш — 67*» арш., сукна чер- 
наго крестьянскаго 18.5 Г1О арш. 4 верш., сукна 
оранженаго 09’/,» ajjni , фламандскаго полотна - - 0  
арш. 8 верш., полотна пилуб^даго шириною 1 
арш.— 69 арш. lo V *  верш., коленкору бЬлаго ши
риною 20 верш.— 70 арш. 10 верш., тесьмы для 
шанокъ и каптуровъ 43'( арш., тегьим для гаш- 
никовъ 13.788 aj)iH.. крючкоаъ на воротники къ 
армякамъ 2.081 пары, кожъ черныхъ кунгурскихъ 
444 штуки, м'Ьсгной выдЬлкв .332Vie шт„ сы1ю- 
ИЯТНЫХЪ М']>СТНЫХЪ 13 Ш7., П0Д01иВО1ШЫХЪ: кун* 
гурскихъ 321 шт., мФетныхъ l04Va  шт., дратвы 
3 нуда 23 фун., ремней съ цряжками длиною въ

10V« верш.—3034 щ’г., нимовъ на ростм: малый 
10(i паръ и A'brcKjii 100 наръ, капдаловг: иож* 
ныхъ 579 шт. и ручных’ь !3шт.« шубъ; большихъ 
1059, среднихъ 1710, ыалыхъ 235 и д'Ьтскихъ 
23о штукъ, иолушубковъ AyO.ieHij.x'b на срелн1и 
ростъ 4 шт., бродней; больших ь .1480. .срединхъ 
274S, Ma.iux'b 288 и дЬтокнхь 209 парг, рука- 
вицъ кожанпыхь: большихъ UQ.o, среднихъ 757, 
малыхъ 177 н лЪтскихъ 137 нвръ, варегъ: бо.1Ь- 
шихъ 1808, гредннхъ 9О4, малыхъ 371 и дЬт- 
скихъ 189 uap'i..

1Келаюпие ирннять на себя аосгавку Hurepia* 
ловъ и вещей могугь явитыя вь день торга въ 
Енисейский губорнск1й совФгь, или прислать до* 
вЪренныхъ от'ь себя лицъ сь предста11леи1сик над- 
лежащихъ докумег«товъ о личностн, дов+.ронпостей 
и за.юговг на обеанеченш подряда. Къ торгам'ъ, 
на освованш 171 ст. иоюж о каз. иодр* и 0(ч;т. 
доиусь'аегся нр1]сылка и подача ваисчатанпыхъ 
объявли!пй. Иосл'Ь переторжки пика1йя повыя ус- 
Д01ПЯ иринимаемы уже не будутъ, на точноиъ 
основанш 109 ст. нри1Юдсннаго иоложен1я.

П|>оч1я усло1ня поставки будутъ объявлены въ 
Книсейскомъ оишемъ губернскомъ унравлеИ1И. Я—1

Seiicuin засТ.датель I участка Варваульскаго округа 
свиъ оСънвлаетъ, что на осшжаы1к 13<15 и ИОО ст. 
2 ч. X т и ptnicuia Толскаго губернсваго coatra, 
утвср;кл)чи1а1'0 11|1аш1тельствую1шшъ Сеыатиыъ, ияъ 
будутр 1 Г) числа сгнтлбря нЬсяна текущего года про- 
взвсЛ''иы торги ВЦ (шущество кре^г1.нн1на с. ЗКилик- 
cuaiu Шъюярской bo.ioctii Стеиаио Тимофеева Шнве- 
лева, omicauuoc у iiero ва иииолншие растрачошшдъ 
инъ иодатаыхъ и обшсствсннмхъ лоиогь мъ колнчб- 
CTB'U -З 8 р. 70 li., которое состоитъ въ лошадях ь, 
рогатимъ скотЬ, овцахъ п домашией утвари и 
находцггя въ с. Жилш1скоиъ ui. Д1ш1> Шевелева, r i t  
въ иаиначениос число въ 11 часовъ утра и будугъ 
произиодиться торги. .3 — 3.

За Председателя А, Пинолаевь. 
Секретарь 11. Масильсиъ.

2 .

Ч А С Т Ь  НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЬВКРНАГО ТЕЛКГРАФПАГО АГЕНТСТВ А

Золото - 
Оребро

7 р. 70 к.
-  [). — к.

Петербургъ, 31 августа. ШевекШ губер- 
ииторъ Томара пожг1Лованъ нъ гофмейстеры*

— иожялованы: БФлый Оролъ слигавет* 
польскому губернатору кня;н6 Накашид:{и. Ста* 
ниславъ первой стовени; военному губерна
тору СеишшлатннскоЙ об.части Карпову н 
курскому губорпатору графу Милютину.

— Овубликошшы и:ш'кнен1я вравилъ о 
надяор'Ь яа яаведе1пями фабрнч1ш-яииодг.кой 
ирокшвлсиности и о вяаимныхъ огнов1сн1яхъ 
фабрмкантовъ и рабочихъ.

Казань. 31 августа. Состоялось соолпне- 
п1е рельсовымъ путеиь Волги сь Сурс'й огь 
вристани Вяжжие до Алатыря. По лшнв на
чалось а в и ж о н !с рабочихъ ппгоновъ.

Парижъ, 31 августа (12 сентлбря). Ле
ли tafl Княяь Алекй̂ й Ллепсивлривичъ, гер- 
Дкгь и герцогиня ЯеЙхтенОергскш прибили 
вчера въ Парижъ в были всгр'Ьчекы въ век- 
яал'к Оаршшмъ Мирсигеймимъ м члеиани рус- 
скаго посольства.

— Сегодня состоится сов1ицан1е комитета 
француяскоб крессы съ бяроноиъ Моронгей- 
момъотносительно мра«лнествъ, устрнивагмыхъ 
нъ честь русскйхъ моряковъ.

— Госпожа АДанъ обратилась ко всФяъ 
женщинлиг Фран1ии съ приглашен1смъ от
крыть подписку на поляесен!е жскаиъ рус- 
ских'Ь моряковъ лрагоцФннихъ вещей на на
мять съ надписью: «Кроншталгь-Тулонъ>.

Петербургъ, 1 сентября. Иааначгиъ иб- 
лий съ'кядъ въ октябр-к нрелставитедеЙ же* 
д'Ьаных’Ь дорогь по пересмотру вс’Ьхъ вы- 
вовянхъ и ввозныхъ тарифовъ. По пгЬмъ 
rpyiiax'v. п)фдитсл на вскхь жедФявйхъ до- 
рогахъ общ1й для всФхъ груловг тарифъ; 
сущсствую1цео пддраад'Ьлсн1о на три группы 
яамфняется раяд'к|еышмъ на дв'к больш1я 
группы: въ состанъ первой войлутъ дороги, 
лежания къ аиналу отъ лин1и Либава—Смо* 
ленскь—0р(5Л’ь—Гряли--Ро«;тивъ, а во вто
рую—дороги къ востоку огь той же лин1и; 
ралечт ировоаныхъ платъ яначнтельно унро- 
щен’ь.

Петербургъ, 4 сентября. Опубликовано яа* 
iipemeHie мереиозкн по жслЪ:шыиъ дорогаиъ 
сахара-рпфннала въ навалку.

— Для лрсдстоящих ь яапят1Й ст.'Ьда рус- 
скпхъ л’Ьятелей по пидныиъ путяиъ утвер* 
ждона ивнистроиъ путей сообщен1л нрог))им- 
ма, въ которую, между 11}ючимъ, входять 
вопросы улучшен1л судоходства но рФкамъ, 
вадяоръ яя судохидствомъ, учреждовщ мор* 
товыхъ и р'кчныхъ бом итотовъ .

—•1 2  сентября илъ Петербурга выЬзжа- 
югь йъ Ворливъ делегаты для торговыхъ 
перегойоровг: гг. Тямиряаепъ, Лабзинъ и 
Рафаловичъ. Къ И. сентября веФ модгото* 
вительпыя работы къ переговорпмъ въ ми- 
ннстерств'Ь будугъ «акончены. '  ̂/ /

Москва, 4 сентября. Сегодня утроиъ приг- 
былъ сюда иитронолйтъ мосвовск1й Серий.

Берлинъ, 4 (ЮУ сентября. Для npirro- 
товлсн1б къ конферешии по ааБ.тючен1ю 
русско-гермаяскаго Tojirouaro договора обра- 
аована иоиисс1я и а  пнперскихъ чнновяи- 
ковъ ршшыхъ вфдомствъ. Комисс1я« на обя
занности которой лежигь совФщан1о съ вкс- 
нертлии, открылась сегодня.

ЛОНДОНЪ. 4 (16) сентября. По гг.ФдФ- 
1пямъ иаъ Пуеносъ-Айреса, воамутивнпйся 
флоп, боябардирова.гь къ среду Pio-де* 
ЖаноПро пъ прололжен1н всего дня. По* 
вреждени нФкотсрыл обнпютнениыя ;иан1я. 
Лю.1<-Й убмто не много. Арм1я и гариияовъ 
фортовъ сохравнлн в'1фИоств вравительству.

Парижъ, 4 (10) сентября. П'Ъ ГреноблФ 
происходили вчера похороны генерала Ми- 
рибелю нь пригутств1я Н{шлс’П1Ш1теля uj»euif* 
лента республики н руо-киго иоеннаГо агента. 
Пили нрои;!ЯеСС11Ы надгробныл рФчп поли- 
тичсскаго характера.

— Муниципальный совфгь г. Ая'по вы- 
рияидъ желаяш, чгобь Аяч1о былъ иамФченъ 
CTUHuiOHUUM'b портомъ русской эскадры Оре- 
д.я:!оинаго моря я поспшоиилъ уступить 
MliCTO подъ устройство русской церкви.

Петербургъ, Г) с е н т я б р я .  Пъ €иравитель- 
ств(!кномъ ПФстиикФ> опубликованы наяначе* 
Ы1*я: преосвяпщннаго глановскаю Никона спи* 
скоиоыъ углпчскимъ, ректора к1евской ссии- 
н а р 1 и  архимандрита Петра евнекопомъ еу- 
хуискииъ и р е к т о р а  иркутской се м и н а р 1 И  ар
химандрита Н и к о д и м а  епискоионъ к и р е н -  
скимъ.

— Пъ <Правительстиенномъ ПФстни'кф» 
папечатаво: по поводу статей иностраннс/Й 
печати, иъ коихъ укаяыпается, что, благо
даря таножеиной политика съ Гериаи1сй, на
копленные русской казной аапасы :юлота 
истощились, приводятся данпыя, ивъ коихъ 
очевидыо, что въ рас||орян;сн1н прапитсльс'гва 
на 1 сентября находится золотя на 600,500,(КЮ
р., случайно менФе таковой же суммы на I 
сентября прсдыдущаго года ва 3,223 т. руб. 
Исполнен1е росписи 1892 г. далб превыше- 
н1с ДОХОДОВ!, н.чдъ расходами вь 49,4 мил. 
руб. Еъ 1 янш1ря 1893 г. свободная яалич* 
пость государг.твеннаго палначейспш но.фосла 
Лр 84,8 мил. руб. Ожидавш1йся по роевнеи 
1893 г. порерасход ь предполагались iiui;puTb 
кредетвоЛ опира1исй въ суммФ 08,5 мил, р., 
но выручка V /i цроц. внутреннягр <:айма

1893 г. дала госуда])СТвенной к:шн'Ь 96,8 
мил. руб. Овободная наличность кшзначей- 
CTiui должна быть увеличена еще на сумму 
выручки отъ реалишиии нъ текущеиъ году 
всего нераеиФщеннаго осштка 8 проц. голо* 
тпго апйиа 1891 г., состанишпей около 60 
вил. руб. кродйтныхъ. Такииъ обрааоиъ, 

. свободная наличность каниачейства должна 
быть въ настоящее время iipHUHHacia въ 
суммФ около 173, 1 мил. руб. Пъ течен1и 
иервыхъ семи м1м:яцовъ ннстоящаго года не* 
реиыручва въ доходагь сракните.и>но съ по* 
ступлен1емъ въ 1892 г. еоетав.1детъ около 
32 мил. руб., а т.1кь какъ урожай 1893 г. 
обильнФс прошлогоднлги, то укаванная выше 
свободная наличность еще сут.вствснно уве* 
лпяитсл. Министерство финпнсопъ вс имФетъ 
и но иожеть имФть надобностн прибегать къ 
кредиту и потому будегь отклонять дф- 
ласмыя ему прслложен1Я о выиускФ наймовъ.

ТИРАШЪ ВЫИГРЫШЕЙ
2-го внутренняго займа 

1 сштмбрн 1Н03 I.
Н  nupil, •NA Оал. OfMiu мингр. ■М ««Р)1. t * би

1321 19 200000 р. 2837 24‘
132.')4 50 75000 » 17154 24
11709 .11 40000 » 2358 28

113 37 25000 > 2803 35
1383 34 45.71 30
1.731 17 10000 р. 14838 !

11058 3 . 8481 20
9102 10 7369 28

14814 10 . 15308 21
.0077 50 8000 р. 19731 12
0115 И 12086 44
5058 28 2608 20

11030 Н 12383 12
0150 ЗУ П*876 32

027 41 15101 26
10038 22 5000 р. 16682 .^7

.975 17 19369 26
4210 39 1 147 20
1U 7 39 13811 20

10670 33 5064 36

1000  с

объ у(1ива!1 Алейснаш и Влайишрсааго волост- Еып еравлешй.
(П|)едварите4ьиое ммЬчаяАвЪ

Певч. сл1мнфн1я, уепФхъ историчсскихъ иэыска- 
П1й во многонъ вявиситъ отъ того, насколько 
прнйюдеиы въ ивпФстпость. описаны и обслФдека- 
им архивы, которые являются однимъ изъ важ- 
пыхъ источпикок'ь нсторическагч) 9нап1я. Пнимаи1е 
изелФловятелей обра1цалоеь и об)>а1Цается прежде 
ucei4> къ архивииъ цеитралы1ыхъ госуднрствеоныхъ 
учрежлейпй, архииы же учрежден1й. мФстиыхъ от- 
стунаютъ па второе иФеш. Только сравнительно 
оедавво въ архивонФАФн)и ироизошелъ аоворотъ;
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и аи NiiCTiiUHH архивами приэиамо право на ими* 
MUHie, и это 1шиман1е виражаотса глаинимгобри' 
зомъ иг учрежден{и „губорнскихъ учеоыхъ архив- 
ныхъ кимивсШ", ванимающихп! собираишиъ и 
uiiHcaiiieH'b документопъ местной старины, а так
же при1«'Д»'1аемг ьъ порядпкъ мктиыхъ архиповъ. 
Ilucni^Uiii' даютъ матер)алъ для истор1и данной 
M’tcT|t>ic'iH, М1тер!алъ ценный при настоящсмъ па- 
iipau4(MiiH исторической науки, стремящейся осо
бенно выяснить экономнческ)я усло»1л прошлой 
жизни U установить напр. отпографичсск{я особен
ности данной MtcTiiocTH.

То же самое можно ска<ать и о Сибири^ гд-Ь 
систематическое изучен1е и обсл‘Блова>пе MtcT- 
иыхъ архиьоиъ еще не начато. Ираида, историки 
Сибири пользовались отими архивами, по пользе- 
Bauie это было бол'Ье или меы'^е случайное. Мид- 
леръ, иапр., а за иимъ и Словцонъ 'черпали изъ 
иихъ данный для своихъ канитальвыхъ трудовъ, 
но тЪмъ не менЪе собственно для изучен1н архи- 
вовъ и заключающагоси въ нихъ матер1ала въ ихъ 
трудахъ иаходимъ аемно1ю CB̂ Al^uifi. Поэтому, 
можно сказать, что cu6upcBie архивы ждутъ еще 
своихъ Калачова и Строева. Если архивы уч1>еж- 
ден|й губервекихъ и областныхъ еще и обращали 
на себя BHHiiauie людей, интересовавшихсл прош- 
лымг Сибири')* то этого couciub нельзя сказать объ 
архивах-1 у'1.здни^г п селыкихъ. Л между П^мъ 
нреыя и ниц-Ьжество нонемнигу уничтожать эти 
наиятцйки сибирской старины. Насколько намъ 
иэИи:Ь|о, архивы напр. нолостпыхъ правлений не 
привлекали еще ничьего нниман1я, тогда какъ въ 
нихъ можно найти св'Ьд1и|1л, ка> аюиияся не толь
ко сельсиаго yiipaBieuin, ноитакихъ явлен1й, какъ 
напр. к1)Д»ии;нац)я (ближайшее paciipeA-baeiiic на- 
седе81я); а противъ важности этихт. архивовъ для 
изучен1я обычнаго права и его истор1и спорить 
никто не будетъ.

Пилучннъ доступъ къ архиванъ Н'Ькоторыхъ во
лостей Томск- й губерн1и, благодаря paзptшeнiю 
Кго Препосходительства господина Нач.иьника гу- 
6epiiiu. мы обратились на первый раз-ь кь раземо- 
трЬн1к) архивовъ волостныхъ upatueuift Алейскаги 
U liiaAHMipciniru. Об'Ь эти во.тостн входя1Ъ въ со 
стазъ Шйокагоикр. и вътоже время принадлежать 
К1. Алтайскому горному округу В’Ьдонства Каби
нета Его Не.^ичества. Архивы этихъ волостей, какъ 
н других'ь, итибсящихо! къ упомянутому округу, 
0 |>елстанля1игг днойпой ннтересъ. С-ь одной сторо
ны, изъ пихъ можно извлечь cu-bAluiiK, касающ1я- 
оя вообще HCTOpiH крсстьянъ этой мЬстноити, съ 
другой—ихъ отпошен1я кг заводамъ, ибо крестьяне 
это1ч> округа, за весьма немногими исключен!яни, 
были приписаны къ заводамъ; следовательно на 
ociiouaHiu архианыхъ данпыхъ можно просл-Ьдить 
истор1ю одной изъ формъ креностнаго нрава, во
обще не получившаго въ Сибири значительваго 
развитая. Крои'Ь того, изъ архивовъ озыачеиныхъ 
волостей можно извлечь св1}дев1я касательно чисто 
заводско-хозяйственной адмннистрац1н и даже гор- 
наго законодательства въ ближайшемъ его прим-Ь- 
нен1н на практик'й, тавъ какъ и-Ькоторые вопросы 
его получали ризъяеве1Йе имении лишь нри стол- 
KHUHeiiiu съ действительными усдив1имн местной 
жизни.

Такинъ образомъ, сводя вышесказанное, можно 
сказать, что архивы этнхъ воюстей нредставллютъ 
даввыя:

1) собственно для ucropiH крсстьянъ, нхъ бли- 
жяйшпго распреА^^ен1я но reppHTopiM, а сл-Ьдова- 
тельво к для исторической географш;

2) для Hc-ropiii быта населе1Пя.
3) для ucTopiH горвозаводска1Ч) хозяйства, на

сколько оно было обращено къ населен!»,—и
4) ввконецъ, для мстор!н кр-Ьпостпаго права.
Архнвъ Алейскаго волостнаго нравлеи!я начи

нается съ 1781 года, а Вдаднм!рскаго—съ 1798 г. 
Такъ какъ помимо общчхъ учреждв1ПЙ крестьяне, 
какъ было уже сказано, подчинялись заводамъ. 
поэтому необходимо сделать крагк1й перечень за- 
водскнхъ учреждеп!Й въ ковц-Ь ХУШ в-Ька, кото
рым выдали К1)естьянъ,—для того, чтобы opiemu- 
риваться въ ланныхъ, оредставляемыхъ архивными 
CBliAtHiMMU въ этомъ отношен!и.

Съ 1783 года вся Сибирь была разд-Ьлена па 
три пам^стничества: Тобольское, Иркутское и Ко- 
лыванское: два носл^дн1а находились подъ управ- 
ле)Пемъ Ирвутскаго геиерелъ губернатора. Губер- 
наторъ Колыипнской области, а зат^мъ гуСерн1и, 
бы1ъ вм-йстй съ гЬмъ и начальникомъ Алтайскихъ 
эавидовъ, носившихъ тогда назиан1е Колываи<с 
Ооскресенскихъ. Бысшимъ м-Ьстныиъ учреждсн1еиъ 
для уиравлвн1я заводами была съ 1779 года Гир-
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пая эксиодиц!я при кпзепномъ департаиепгЬ па- 
м1>стническаги (пли губерпскаго) праилеп1я, пиль 
пачальегиомъ Моллера, который рукиподилсл пн- 
струкп,1ой 21 сс‘пт, 1779 года. Съ 178 м-ода, когда 
былъ на'зиичепг особый начнльпикь заподовь 
(стптск соп-Ьтп. г. Качка), Горная эисиетиг11я бы
ла отд'Ьлеиа оть казопиой палаты и была сравне
на съ него. Съ у|1и<гп>жеп1(‘мъ Кплыпаиской губер- 
1ПИ, 1п> 1797 году снопа была возстаповлона ,K:ih- 
деллр!и Колышин)-Воск()ессисваго горнаго па- 
чальеша*.

Эта канцеляр1я составляла высшее учрожлРн1е 
заводскаго управлен1Я. Для у11раиле1Пя же киж- 
дымъ заводомъ и рудпикоыъ су|цество1шлв конторы 
ЭВВОДОВЪ и конторы РУДПИКОВЪ. Оп'Й были ПОД<|И- 
пены непосредсгвенно Горкой экспедии1и, а зат^мъ 
ваицеллр1в Колывапо-Иоскрессвскаго горнаго на
чальства *)

Таково было заводское у11равлеп1е. Что же ка
сается общаго администрагивнаги устройства, то 
губерН1Л бы.ча разд'Ьлепа на у^зды, у-Ьзды па сло
боды; каждая слобода управлялась „Эемск *й И-лбой". 
Высшей падъ ней инстанц1ей былъ Ииж1пй 
ск!й Судъ, С11осипш1йся съ Горной эксаедиц1ей и 
канцеляр1ей по д'Ьламъ Заводскаго Уприиле1пл. 
Нисколько слободъ составляли участокъ подъ над- 
зоремъ иЗемскаго Уирапителя". Кизепная пилага 
сносилась СЪ эксисдишей или канделяр1ей пп фк- 
папсовымъ д'Ьламъ, касающимся заиодовъ. Изъ это
го видно, что управленщ посилодвойственный ха- 
рактеръ. На ряду съ общими учрежде1пяин суще
ствовали заводешл, когорымь крестьяне были иод- 
чиысыы по стольку, по скольку они им-Ьли отноше- 
н!е къ заводинъ; а такъ какъ отпошен!е это бы.ю 
OTHouieiiie 1ср1июстныхъ, oбязiШllыxъ работой, то' 
па вс'Ь админветритинныя заводск1я учрежлеп>я 
должно cMOTpiiTb, какъ на учрежден!я влад-Ьльда 
(въ данномъ случа-Ь Государя) для управлен1я 
своими крестьянами.

Теперь обратимся къ самымъ архиванъ Адей- 
ской и Бладим1рсвпй волостей.

Архнвъ АлейскоЙ полости начинается съ 1781 
года, архивъ Бладим1рской волости—съ 1798 го 
да; первый изъ нихъ оредставляетъ изъ себя соб
ственно л'Ьла Колыванской земской избы, а вто 
рой—дЬла Крутоберезовской земской избы, за вре
мя ихъ существования.

Изъ самыхъ д1>дъ можпо извлечь н1жоторыл 
св1;д‘Ьн1я относительно истор1и этихъ сл»б»дъ. ОбЬ 
ou t входили въ составъ Семипалатинскаго уИзда 
Колыванской области, куда входили еще слобода 
Убипская и рядъ свлеп1й и форвостовъ, подв^- 
домствепныхъ Семипалатинской и Устькаыеиогор- 
ской комендантской кипцеляр1ямъ. Но колыван- 
ская слобода была образована лишь въ кхпцЬ 1ю- 
ия 1781 года, до этого же нремеии была iCpucuo 
ярская слобода съ земской избой въ дер. Устья н- 
девой. 27 шил 1789 года Красноярская слобода, 
была упразднена, а изъ ел селенШ была образиоа 
на сдибода Колыванская съ земский избой въ де- 
peBut Колыванской*; .Килываыские озеро, оноже 
Фарафопова и Савушкина“ (См. дtлa Алейскаго 
арх. 1784 г. Лист. 12.т, 130). КромЬ селепШ быв
шей К|>асии>1рский слободы ьъ новую Колыван 
скую вошли еще селе1пя слободы Ыйской и паха- 
дивш!яся до того времени иодъ utд'Ьu^eмъ иосе- 
леп1н (^мипалатинской и Устькамвного[>ской ком- 
мсндантской каицеллр1и (См. A tja Алейск. арх. 
1784 г. Лист. 125—130. Роспись). Колыванская 
слобода была преобразииана въ Алейскую волость 
въ 1799 году; волостное правлен!е находится въ 
дер. CaymKt, перстахъ въ двухъ отъ Колыванска- 
го озера. Но преобразован1е это совершилось не 
сразу; новое Ллейск'>е волостное аравлеп1е даже 
въ оффиц1альныхь букагахь называлась иногда, по 
предан!», Земской Избой, а сана Алейская волость— 
1СолыванскоЙ слободой.

Что касается Крутоберезовской слободы, то c i t  
дуетъ suMtTBTb, что начало ел учреждеа!я опредй* 
лить векозм(»Ж11о. Правда, въ u p e ro B o p t  общест
ва Бладнм!рской волоств 1868 года есть указа- 
н1е, что начало ея относится вь 17(!1 году —<съ 
1701 годя, какъ наше волостное пранлеи!е обра
зовано», но пзъ этого нельзя заключв-гь о време- 
пн образоваи!а слободы; можно только констати
ровать фактъ см'йшен!л uuuaiiu, вбо земская 
взба существовала до 1799, когда была нреобра- 
зоиаиа, какъ эт» видно взъ дtлъ, въ волостыое 
оранлв1пе. На o c h o b u h i h  этихъ словъ приговора 
можно лишь нрвдноложвгь учреждеи!е не 8UJ0CTU, 
а слободы въ 171)4 году. Сначала Земская Изба

*) Пысочавше утве^рждениые докднди н диуг. свЪд1>и!)1 и' kj- 
вонь oOpajuBiBia Гири. Hri. к upi4. ч. 1 Си-̂ . 1807 г., стр 
31, 32.

'}  СдЪды »тоВ старое деревам Свушк! iiouiui.BDn еже на 
берегу Коливввсвкге оверв.

была въ дер. HepesouKt. Бъ 1798 г. здаа!е из
бы croptxo *) былъ визбужденъ вопросъ о пере- 

ея въ другое селен!е, занимавшее бол^е 
удобное MtcTi), U, какъ видно пзъ приказа 
зснскаго уприпителя отъ 28 сеит. 1798 года'’) 
Крутоберезовскня Земская Изба была нерсведепи 
вь деревню Убивевую. Новая Зейская Изба пы
талась было U слободу иереименокать тоже вь 
Убинскую, но на это последовало разъясыин!е, 
чтобы слобода по прежнему пазывала1‘Ь Крутобе- 
резонкой. •) Эта^Кругобврезоаская слобода съ Зем
ской Избой въ AcpeBiit Убиаский существовала 
до 1799 года; въ этомъ году она была преобра
зована къ ВОЛОСТЬ.

Изъ AaibiitdineS ncropiu этой волости нсобх )- 
дпыо OTNtTBTb cлtлyющee. 2 l октября 1668 года 
состоялся пригиворъ всего общества о томъ, что
бы ходатайствовать о uepeuMuuoBaniu Крутоберс- 
зовской оолосто. въ память uputBAa Его Импера- 
торскаго Высочества Белакаго 1ьыазя Бладпи!ра 
Александровича,-во Владвм!рскую, <для той соб- 
стиевпо ntAH, чтобъ потомка наши которые нс 
осчастдоввлаеь uuAtTb особу Его Императорскаго 
Высочества, помнила и ropLin любоыю къ сиос- 
му отечеству н Миваршвыу Дону, надпоминия 
«Былъ у васъ Такой Бысок!й Гость».

Ooucauie уномянутыхъ двухъ архвиовъ мы 
огранпчали Atлaми XVIII iitKa; upu этомъ сна
чала сдЪланъ обзоръ камщаго года съ указаи!енъ 
наиболее выдающихся дЪлъ, ириведепо криткое 
o6osptHie содержап!я а загЬмъ нtкaтupыв доку
менты, показавш!сся особенно важными, извлече
ны ЦtЛИROUЪ.

Иолагаемъ, что будущему нсторнку какъ кре- 
егьяпъ Алтайскаго округа, такъ и заводовъ -  нря> 
иеденныя ниже cbtAtuia, извлеченный изъ архн- 
вовь, будутъ не лашними.

(Продолжен1е слЬдуетъ).

Справочный CetAtnifl.
Д'Ьла, нпзпачсипин къ слушан!» въ Тон. губерп. судЬ 

11а 19 сентября.
1) Д11.10 по обввием!» колывивскихъ MtoiaBT. Кизьны 

Филиппова в сыновей его Влснл!я а Иваоа Чулковы1ъ 
8ъ наиесен!и иобоевъ а^щапину Замахаеву. 2) Цо 
обв. кр. Ивана Гребпова Bbc6u it  фальшиваго кре- 

I датиаго сторублеваги билита. 3) Но обв, кр. Ивана 
Хайдукива въ краж'Ь коровы. 4) По обв. и1нцаниуа 
изъ ссмльиыхъ Найдусь въ кражЬ. 5) По обв. кр. 
Павла Докучаева въ безиатеитной торговл’Ь внноаъ. 
0) По ибв. ййщаиваа Зальааил Матдина вь 6вз.1атезт- 
1ШЙ торговл-Ь ваноаъ. 7) По ибв. кр. Григор!а По
пова въ кpilжt. 8) По ибв. BtiUiBHua Cjieua Сафовива 
по 131 в 173 ст, усг. о иак, 9) По оСв. xtuiauuua 
Ивана Кудраиа въ uauoceuiu оскирблои!я иа сливахъ 
кр. Манахниой. 10) По обя. кр. Пиколая Старикова 
вь осворблев!» AtflcTBleib Mtiuauaua Ионова. 1 1 ^ Но 
обв- кр. К<1зыы Сваровскаго вь оскорблои!в сдиваан 
иоющцвка иолостиагостаршнаы Иванова. 12) По обв. 
кр. Александра, Владии!ра н Сгенана Нгоровыхь 
Луковыхь в Ceprta Каштовова въ оскорблен!и ооаощ- 
иика волостваго старшииы Траиознвкива. J3) По обв. 
кр. азь ссыльпыхь Федота Чергвпа въ иокушви!в 
на кражу лошади. 14) По обв. нЬщаинна взъ ссыль- 
иыхъ Баельяна HtABusa вь уврывательстеФ кража 
лишадв, 15) По обв. кр. Гедядзо вь ванесеи!в обиды 
Atflcrsleab городовому Юманову при исиолиои!а иосдА- 
днииь служ. оба».

*)Д4ло КрутоО. «рх. ПЭй г. С1Л1Я4 1, лв^ть 134. 
*) Ibid, ли тъ 341.
*) Ibid. Зй'4.
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ОБЪ ЯВЛЕН1Я.

Оошшо въ Tuiuoil l'jf6«fB(s>oii Хвиог}«ф1в,

АУЕЦШНЪ.
8ъ Воснресенье, 12 Сентября с. г., въ 12 часовъ дня,

въ ссудной Kacct

Басклш Евгеньевича Ельдештейвъ,
всЪыъ иросрочсвыымъ, бодЪе трехъ нЪсянеиъ, иащаиъ. 
ДориЖ1! стл pjG. будутъ иродаваться J6J6; Z49, S998, 

14Уо, 231)1 я 3141. (1 ) -1

Поиосодематсль ПовалялинсЕоВ стаадш Иван Ва- евльевъ Гаизааовъ
просить считать ueдtйcткнтeльцuй утерянную пиъ 
коп!ю нодивски съ коидиц(ями но содержан!» амь 
ночтовой гоньбы на Иовалихинской станц!и, сро- 
комь съ 20 мая 1893 года ио 20 мня 1896 года; 
usaHtiib утерянной выдана ему пзъ Барнаульской 
ночтово-телеграфной вонторы аои!я съ означен- 
ной нодиясаи. (Ь) — 1


