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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдплг первый. Капм- 
тулъ ?ОСС10сКНХЪ ИнПК1'АТ0РСКНХЪ и 1|Л1>СК111Ъ Орде* 
вовъ. Циркуляръ. Отдплг шорой, Пысочайш(с при
казы в награды. Производство въ члны. Проказы. 
Иоставовлин1я. Объяв.1еи1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы. Проке 
шеств1я. Заметки объ архивпхъ. Спраьочныа св1 дТ>1пя. 
06ъявлен1я

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
0 Т Д 1 В Л Ъ  I.

К а п и т у д ъ  F o c c iS c sH Z x  И м п в р а т о р -  
о к и х ъ  и  Ц а р с в и х ъ  О р д ен о в ъ  диьодитъ до 
cutAtHio г.г. кавалероиъ н С01ф11чи(Лениыхь къ орде- 
камъ, что пын^ вступи.’ш въ киыилектъ певс1онероиъ 
лица, пижа.ювивыыл орденами:

Св. Кладни1ра 2 стеиени ДО 1 -го |К'ЛЯ
Св. Владкм]ра 3 стсневи до 20 аирЪля
Си. В.1ад1ш1|>а 4 степеин 
Св. Анны I стеиени (для

до 1 -го января

духовныхъ исобъ) 
Св. Лины 1 степени (для

до 1 -го января

свЪтскихъ особъ)
Св. Анны 2 степени (для

ДО 1-То апрЪля

духовныхъ особь)
Св. Айны 2 (тепени (для

до 1-10 яивиря

свЪтскнхъ особь) ДО 1 -го марта
Св. Аипы' 3 степени до 1 го яв1тря
Св. Станислава 1 степени до 1-Гу января

Кавалеры и сопричпслепныо кп. ордевамъ визшнхъ 
степевей —имТ>ющ10 выспля стспеив гЁхъ же орденовъ 
(ст. 205, 1 т. СВ. зак., учр. орд., по иродолжев1ю 
1887 года)̂ —и

д) По смерти каждаго жеватаго iiOHCioBepa, вдова 
умершаго пользуется орденскою nencicio въ течен1е 
года по смерти мужа. -

(Прав. Bt.cT 1Ь93 года ИЗ).

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

1с августа 1893 года ^ 1 8 .

2Пб Уст. о войн, лов., можетъ быть принесепа жа- 
л< Са губернскому (областному) по воиыскоб иовшшости 
првсутств1Ю, и 4) иистаиовлен1я губервекихъ (облает* 
выхъ) воиыгБихъ присутствШ по дЪланъ сего рода 
могутъ быть, ва обвр-мъ ocHonaiiin, обжалованы Пра
вительствующему Сенату.

Цирку.тярамп Министерства Внутревнихъ Д1и1ъ 1875 
года за J^J^9h 35, было между ирочимъ разъвсвево, 
что окоичатедьпое опрсд'Влен!̂  права кого либо нзъ 
иижвнхъ виннскихъ чивовъ ва uupc4iic.ieBie въ за* 
иасъ по ст. 49 Уст. о Btiiiir. поп. вслТ>дств1в nsMli- 

I8C9 г. iiiiuiiiarocB его сен('Г|ваго 11о.1ожеи|я, предоставляется 
I8C2 г. губернскому (областному) по воинской иовшшости прн- 
l 8o i г. сутств1ю.

Меведу тЧмъ иаъ получеиных!. Минпстерствимг Виут* 
реинпхъ Д1;.1Ъ CBtiAtiiiu видно, что означенвое пра
вило попимаетоя многими воинскими ирису1 ств)ямн 
различно,- такъ liuiip., in. о.шой ryOepniii уЪздиыа при- 
cyTCTbiu H(t> спои иостаиоплеи1я по укапивпому оред- 

18б7 г. iMe'ry пр|'ДС1 ап.1ию1Ъ па у1 Верждеи|ц губерискаго при 
cyTCTBia. которое, при «тгу'тетп'щ жалобъ на так1я 

]8Г)2 г. iIiucTauoiueiiui, пи пходигь въ paacuuTp'Iiuie ихъ но 
1 ЬЫ г . ; гущестку, н лить 01рапичивается со>1бщев11МЪ о со- 

1-го миьаря 1873 г. j попгшемся uorTuHOB.it uin уШнаго врисутствш подле- 
жищему поппскому иичалытку, л.1Я дальи1,Г|шихъ рас-

К'ь изложенпону Капитулъ Орденовъ ирпсовокуп-! ооряженШ. Засииъ въ другихъ губерн1яхъ уТ.здкыя 
лжтъ, что: а) кава.тгры, nucTymiBniie въ комплект!., во>шск1Я прпсутетв1Я подобпыя свои иостаиов.1ев|Я 
пенс1оиероьъ, для ва:шачев1Я сл’ВдуемоЛ рмъ по орде- непосредственно сообшаютъ i оинскимъ иача.1ьвикаиъ, 
вамъ веис1и, обрапкютгя въ Ьшжту.1Ъ .Орденовъ съ^не доводя вовсе о семъ до св1.д1>шя гуОервекаго при- 
opouieuisMn, si. кокмъ обязаны ир11.’1оя.'пть: состояние, с\тств!и, которое пходптъ въ paacNOTptuie этихъ но
ва служба—8а(вид1 те.ис1воваыпую hoiiim съ форму-t пав'ВлепШ лвпи> въ случай обн>а.тован1в оныхъ. 
лярваго списка, а отставные-или 1П|Д.1Пнвый указъ^ ЬслТ.дств)'с сею и съ пТ.;аю установлев1я на будущее 
объ отставка, или засвндЪтельпвоваииую съ онаги,время iioiiceMt.cTUu одинаковаго порядка вавравден1я 
Kouiio, прячемъ объяснить мзъ какого казначейства и paspt.tiieniu д1.лъ по хидатабствамъ о перечислен1и 
желаютъ получать аевс1ю (ст. 208, I т. сп. зак., учр., лнцъ, состоявииъ на кос ннов службЬ, въ запасъ на 
орд., изд. 1876 года). осиоваВ1И ст. 49 Уст. о воин. нов., я. по сог;1ашев1ю

б) Прошения эти гербовому сб<'ру не подлежать, | съ Поепнымъ Минпстроиъ, вмЪю честь сообщить Ва-
равно какъ и вся вообще переписка о nusuaneuin! пишу Прсписходительстку. для св̂ дг>П1Я и рукоподетва. 
neiiciti по ордевамъ (ст. 210  тамъ же'. j ииа:ес.т1:душш1я правеш; I) рВшешя о перечисленш

в) Лица, коп со времени иуб.шкаши о пиступле- 1 лицъ, состоящихъ на AtOcimiTv-lbiioii службЪ, въ за-
Bin ихъ въ конплектъ iiencionepoiii. по ордеканъ ие | пасъ. всл1;дс'Ц{!е измЬ(1Ш1иагися вхь ссыейинго uo.io- 
дадутъ въ ПпОАо.ш:е|пе трехъ лТ.тъ никакого отзыиа I женея, до.тжиы быть'и'исгаио1ияемм под.И'жашнми ytai- 
0 жоливш получать иеипю. иси.тючаютгя вовсе лзъ|иыми (городскими и.ш икружнымр) воинскими ирпсут- 
коиплс'кт» mnicioiiepoKb̂  п ваканеш идъ З8м11цам1тся | ств1ячи, коими эти .ища принигы были на службу, 
другими, П) CT.ipiriHucTBy пижалов.нИя орде'иаип (ст. 2) onpex'h.ieniB уЪздиыхъ (соподскихъ или окружныхъ) 
2)2 тамъ ше). | BoHiiCliiixi. iipiicyrcTBifi ,по енмъ предметаыъ должны

г) Нс имТ.югъ права на 1]0лучен1е орденских!. neiiciR' быть со'|б|цаемы нем'е.иенно уТ.зднымъ вонпскимъ ва-
хавалерм ордена ев. .\ивм 1-П С'Ге1шпп-пожаловпи-иалышкамг. д.ш над.тежатаго iicnv.iBeiiia, п губери- 
выс орд'-иами СВ. апостола Аялрел Порвозпаппаго или|'скому .(областному’ воинскому ир1К‘утстп'|Ю, для cut 
СВ. Александрп Певскаго. дАи!я; и) пт. случив отказа уЪлдиаго црисутств^я въ

Кавалеры ордена ев. Станислава 1-й степепп—ло-|перечислепш кого либо въ заиасъ по привгдевиой 
«алопавные орлевомъ св. Александра Певскаго плпЦтаТьТ. стана о роим. иос.. пд вигт9в<щтсв1с прпсут- 
ордеиииъ сн. Анны 1-й степеип. |ств!и по сему предмету ва точвомъ осиопашв ст.

! О Т Д ' В Л Ъ  П .
I Высочайш1е приказы.

По Мпнпстерству Внутренввхъ ДЪлъ, 30 августа 
1893 года,

ToMCKifi Губорнаторъ, въ зван1п камергера, действи
тельный статск1й еовЪтниаъ Т о б и зе н ъ , за 01лич!е, 
провзведевъ въ Тайные Совптники>

Высочайш!я награды.
Государь Импв1'аторъ Всвыплостпвгбтк совзволнлъ, 

30 августа сего 1893 года, иожаловат]. нижецоннево- 
вавпымъ лнцамъ BliAOMCTBa Министерства Внутрсы- 
няхъ Д1:лъ cAtxytomifl награды:

Св. Станислава 1~й анспени: Инспектору Том
ской прачебной управы, доктору медицины. д1.ЙС|ви* 
тельному статскому совТтньку М атк ев и ч у .

Св. Станислава 2-й степени: Секретарю Том- 
CRiiro губервгкаго совТта по крестьянпсимъ дЪламъ 
А р х в п п в у .

! Св. Айны З'й степени’- Помощнику дЪлопропз- 
' водателя управлен!я Томскаго иочт«що телсграфнаго 
округа Н а г и б и н у .

Св. Станислава 3-й степени: И. д. спвТ.тппка 
Томскаго губерискаго лраилеы1я Ю р к с в в ч у , чи- 
новинку по крестьянскииъ д1;ламъ 2 -го участка БШ- 
екаго округа П у з ы р е в у ,  помощнику иачалышка 
КавпсБой почтово-телеграфной конторы Ф дегон* 
т о в у . старшему механвку Томскаго почтопо-телеграф- 
наго округа Л е б е д е в у , смотрителю MapiiiucKaro тк>- 
ремнаго замка Д о д г а н о в у , участковому врачу села 
Бачатскаго, Кузнецкаго округа, Я стр еб о в у .

Производство въ чины.
Указом.ъ Правите.11>гтную[пвго Сената, on. 23 1юпя 

сего 1893 года, ToMCKiR губериск1й казначей, надвор
ный coBtiTHiiKb В д о в и н ъ  пропзведепъ, за выслугу 
лЪтъ, въ коллежск1е сон1>тш1ки, со старшт1ствомъ 
съ :^6 января 1893 года.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.
16 сентября 1893 года J6 75.

Иомошннкъ пристава 1 части г. Томска, титуляр- 
вый бовЪтникъ Боистантмиг Н е н а р о в о м о в ъ , по-
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маыднруетея въ расооряжеы1е MapinHcsaro окружнаго 
всирнвмйка для усв1 ен1я полнцейекаго надзора съ на- 
зыачен{емъ %ну добавичныхъ t̂ъ тголучаехоцу содер' 
жан1ю по satiHMaenul лолжносги, ци 70 руб. въ нЪ- 
сяцъ, нзъ суииъ повозааго сСоро̂  на веден1е л’Ьлонро- 
изводства пи коваалпровкЪ

Причисленный къ Томскому общему губернскому 
уцравлен1ю, надворный COBtTHHKb Дм11тр)й П о н и к а -  
ровск )й , комавдируется въ д. Паломошную д.1я на- 
блюдевЫ яа рабочими по лнп]н строющейся жсл'Ьзной 
дороги.

Причисленный въ Томскому общему губернскому ун* 
равле|пго, съ птвоиандярииан>емь въ д. Паломшиную 
для iia6.iK>Jcuifl за рабочими пи лин)и строющейся же- 
Л’1'.зной дороги, ко.1лежск1й ассес(^ъ Адольфъ Рим ш о* 
Г и н я т о в и ч ъ * и и д с у д с к 1й , отзывается съозаа- 
чениоП воиандвровки къ сему упраплешю

22 сентября 1ь9.Т годи Л; 7G.

Согласно § «'i ВысочАЙшк утнерждеццыхъ 28 мая 1888 г. 
прпвилъ объ у Ьздныхъ «ТА'Ьлен1ялъ Кпарх1альныгь учи 
лнншыдъ сов'Бтоиъ, въ coci.iB'b отдЪлен1И Томскаго 
Кпарх1альнаги училшцнаго совбга иазначаютсп чле
нами: въ г. Кузие.цвЪ-н’Ьстный окружный испряв 
ннкъ О стр о ж и н ск1 й  и въ г. Парим h —земек1й 
заседатель 5 уч. Томскаго округа К и р и л л о в ъ .

И. д. столоначальника Гяйскяго окруж1Щго полпцчй- 
скаго уцривлешя, коллежск1й регисграг<|ръ Петръ Б а- 
к а т и н ъ  н журналистъ того же у|1раилон1я, коллеж- 
ск1й регнстраторъ Михаилъ И у зан о въ , согласно 
прошешямъ. увольняются въ отставку.

Отставной каицеля|1Св1Й служитель Никандръ С и 
д о р о в ъ , согласно ири1иеи1Ю. определяется вновь на 
государственную службу и зачисляется нъ штать Rifl- 
скаго окружнаго полицойскаго управ.1ен1Я.

П»лнцейск1б надзирато.дь г. Каннска. кпш(елярсв1й 
служитель Васил1Й ДУГОВСК1Й увольняется въ от- 
пускъ въ Иркутскую г'борн1ю срокомъ на четыре ме
сяца бе;{ъ сохранеи1я содержвы|я.

Земск1Й засЬдите.дь 1 -го уч. Парнаульскаго округа, 
коллежсв1й ассесоръ Сидоръ И ау то в ъ  увольняется 
въ двухн1;сячный отпускь съ сохраиен1омъ содержа- 
и1я, въ пред'Ьлы Томской губсрн1й.

Командированный въ с. Кривощевово зав^дыкаю- 
щимъ полицейскою частью по надзору за рабочими 
вдоль лин1и строющейся железной дороги въ иредЪ 
лахъ Томскаго округа, состояний въ niraTli Томскаго 
обнщго губернскаго уцрпвле1па, надворный coBt.THiiKb 
Алевсандръ С ооуновъ. огзывается въ сему управ- 
леи1(о съ отконандирован1емъ въ распоряже1пе Том- 
скаго окружнаго нснравнпка.

Причисленный къ Томскому общему губернскому 
управлс1пю, кодлежск1й совГ.тннкъ Иванъ Савицк1Й, | 
командируется въ с, Крнвошеково зав’Ьдывающимъ. 
полнцеЙС'СОЮ частью но вадзору за рабочими вдоль | 
лшпи строющейся желЬной дороги нъ иред-Ьлахъ Том-' 
скаго округа, съ онред1>лен1емъ ему содержан1я въ 
разм’ЬрВ присвоениомъ должности земскаго заседателя 
и съ отнесен1емъ этого расх*>да на счетъ строитель- 
выхъ суммъ Занадцо-Сибврсяой жел’Ьзвой дороги.

Нзъ достанлснныхъ ынй CB̂ Atiuifi объ усиЪхЪ взы- 
сван1я нодатей и недовиовъ по губернии усматривается, 
что по селки1аыъ Мар1инскаго округа: Боготольскому, 
Боготольско-Занодсвоиу, Тюхтетскому, Метскому, Лаза
ревскому, Мало-Косульскоыу, Ново Подзорновскому,  ̂
Ц'гатскому и Красноръчияскому —Богото.и.ской воло-. 
сти, Ключевскому, Теп.тор'Вчинскому, Мадо-Антибо- 
скому, Иодъельничноыу, Сухаревскому, Константинов- 
скому, ГубйнО'Богдановскому и Больше-Антибескому
__Наииской волости. Третьяковскому, Усть-Барандат-
скому и Мйло-Пнчугинскому—Алчедатской волости, 
Алчедатскому и Усть-Сергинскому—Почитанской во
лости, Мало-Песчанскому, Троицкому,' Трундинскому, 
Летяжскому, Ново-Орловскому я Пижне-Почитаисвому 
--Дмитр)евско& волости податз и вовинноети за 1-ю 
пол>)В1шу с. г. взысканы сполна и сданы въ казну.

Въ воду заевид'Ьтельствоиан1я м^стваго чиновника 
по крестьянекмиъ д^ланъ. что такое успешное взы- 
CKuuie нодатей сд'Вдуетъ приписать исключительно ра
зумной деятельности и усердию къ служба сельсввхъ 
старостъ понменоканиыхъ выше селонгй, я объявляю 
этимъ лвцамъ искреннюю благодарность.

В аа н о в у . Т ю ш е в у  и Г а р ш и н у , веЪмъ съ 1
сего сентября.

13 сентября 18;93 г. № ЮЗ.

Перем’Ьщается ночтово-телеграфный чиноаннкъ 6-го 
разряда, низшаго оклада, Томской вочтоио-телеграф- 
ной конторы Г л ю к м а н ъ , тВиъ же зваи1емъ, нъ 
Медвйдское почтовО'телеграфное отд'Вден1с.

Л к и .

Назначается почталгонъ ЗиВиногорской ночтоно те
леграфной конторм, состоящ1й на действительной служ 
бЪ Семеиъ С ем ей к и н ъ , ночтово-телеграфнымъ чи- 
ношшкомь 6-ги разряда, низшаго оклада, въ Барна
ульскую П')Чтово-телеграфную контору.

>к 1 0 ».

Зачисляется почтово телеграфный чиновникъ 
разряда, состояш|й въ Томской н^чтоио-тедеграфней; 
ь'онткр1> сверхъ штата, коллежскШ ассесоръ М ар- 

i ТЫНОВЪ, въ штатъ згой конторы, на виканс1ю. ;
I
I 15 сентября 189з г. Л 1 ПБ. (
[ I
I Допускается почтово-телеграфный чншшпииъ 6-го; 
I разряда, низшаго оклади. Барнаульскон ночтово-трле-' 
|грнфной конторм, ry6epHci;ifi секретарь Л л в Е с ан д - ' 
, р о в ъ , къ и. д. надсмотр|Цш:а низшаго ои.10да содер-; 
I жлн1я. i

.V 107. I
! Определяется сынъ дворянина Бладии1ръ Д ы ш  i 
ЛОВСк1й, иочтал1онииъ въ Зм'Ьниогорскую иочтово- 
телеграфную контору, на д'Ьйстинтельиую службу. |

Постановлешя Томской Врачебной 
Управы.

10 сентября 1893 года.
ОкончишпИ) въ нынТ>шн1!иъ году въ Омской цент

рально-фельдшерской iiiKo.it курсь илукъ съ зван1евъ 
медицинскаго фельдшера, сыяъ креегьянина Блади- 
сдавъ К д в ^ о в о К 1Й, лопуа<‘НЪ въ вр. в. д, во- 
лостнаго фелышгра ншинаго ооада, села Камышев- 
скаго Кяписш'о округа,

Боманлвропанный къ Jtp. и. д. участковаго фельд
шера села Итяульекаго. Щинскаго округа, окончив- 
пнЙ иъ Оыско!! н<‘нтра1Ьцо-фе.1ьдшер('.к<1Й шкoлt курсъ 
наукъ, фельдшеръ Пианъ ЯдвирШ ИСЪ. утверж- 
д^нъ въ aroii должности съ нранами лВбетнительноВ 
службы.

Постановлен1я Городскихъ 
Томской губерн|и.

В I й  С К О £ .

Думъ

I

Постановлен1е Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

28 августа 1893 года № Ю Н.

Сынъ коллежскаго советника Александръ Х оцд - 
товок1й. согласно прошев1ю, опр8лТ>лвнъ въ Штатъ 
Барнаульскаго окружнаго каяничействи кан1(елярскимъ 
служителенъ '-i разряда.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

10 ссатября 1893 г. X 101.

Назначается екладъ жалованья 204 р. нъ тодъ, поч< 
тал1онамъ Нар1вкояо& почтовв-тедеграфной монтеры;

I Постановлен1я Томскаго Губернска- 
! го Суда.
I 27 августа 1893 г. № 36.

Столоначалышкъ BiftcKaro окружнаго суда, коллеж- 
Uk'iS регигтраторъ Явловок(й; и вр и. д. сголона- 
|чальияка Барнаульскаго окружнаго суда, юшаеля])- 
ск1й служитель Донскихъ, перемТ.шаются на т-Ь 
же должности; Яиловсв1й въ Парнаульешй окруж- 

I ныб судъ, а Донекихъ въ Кузнецк1Й; къ вре- 
'меваому ясо и. д. сто.юначальпика Шйскаго окруж- 
паго суда допускается состонщ1й въ штатЬ Кузнец 
каго окружнаго суда, кавцолярск1й служитель Иванъ 
Огородниковъ.

13 сентября 1893 г. > 37.

Вр. и. л> столеиа.иника Кузнецкаго окружнаго суда, 
коллежск1й регистраторъ Герасииовъ, согласно 
ирошеы!ю, увольняется отъ должности я службы, а 
на н’йсто его, Герасимова, переводится допущенный, но 
постановлен!ю губернскаго суда, отъ 27 августа с. г. 
за N: 36, въ вр. н. д столоначальника Б1йскаго ок- 
ружнаго суда, каыцслярек!й служитель Огородни
ковъ.

17 сентября 1893 г. 38.

Состоящ1й въ штат1Ь губернскаго суда, канцеляр- 
ск1Й служитель Александръ Ивановъ допускается 
въ вр. н. д. столоначальника Bificaaro окружнаго суда. I

20 сентября 1893 г. J6 39. |

Раэр1^шается заседателю Мар!ивекаго овружиаго 
суда Рааумову 15-тн двеввый отпусвъ,

J6 40.

Разр1бтается вр. м. д. столоначальннва Мар!инскаго 
окружнаго суда, ввнцелярскому служителю ГеорНю 
И ванову, месячный, еъ сохранен(емъ содсржаы1я, 
отоускъ въ пред'Ьлахъ Томской губери1я.

1 августа 1803 г. «Ne 21, о иог.тройкъ каиеыныхъ 
лав()1:ъ на Г|а;щрН'1Й площади; >• 2 2 , о paiptmeuia 
устройства сади ври казармахъ Б1йск<»й уФадний ноин- 
склй команды: .V> 23, объ утиоржле1пн раскладки но 
вилогу имуящеткъ г. Iiiiicaa за 1893 тиль; Ле 24, но 
д1'>лу объ увеличен!н сбо{>я въ городской доходъ за убой 
скота въ городской скотобойне.

Ю августа 1''93 г. А» 2 ,">, о ностройкТ. городской 
скотобойни; X  2 Н, о npeni'pKli и утвержден1п денеж- 
паго отчета городской yitputtM :га 1892 голъ.

6 б ъ я в л ё н 1я .
о  н е с о с то я т е л ь н о с т и .

9 сентября 1892 года. Но onpextACHiK) Тоиска- 
го окружнаго суди, тоиск1й м^пдаиинъ AACKctn 
Иетривъ Соколокъ объякленъ несостоятельнымъ 
должник('МЪ. 1кя1.дстн1е сего, нрвсутственвыя м4- 
ста II начальстиа бла1чшодятъ: 1) наложить аапре- 
mciiie пн nui^nie недвижимое до.лжкика в аресть 
па движимое, буде таковое въ пхъ п15ДОмсти'Ь на
ходится; 2) сооб1Цнт|, въ ToMcsilt окружный судъ 
о свопхъ трвбовнн1яхъ на яссостоятельпаго .дол- 
шпика или о сумнахъ, сл^дующнхъ ему отъ окыхъ 
M'liCTb п пачальстиъ. Частныя же лица имЪютъ 
объявить окружному суду: 1) о долговыхь требо- 
ван1яхъ сноьхъ на пссостоятельнаго и о суммнхъ, 
ему должпыхъ, хотя бы гЬмъ н д;»угвмъ еще и 
сроки къ нлитежу пе наступили. 2 ) о пм1ипи не- 
состоятельнаго, нахолнщемся у ннхг въ сохрапе- 
iiin. или зякладЬ, и обратно о iiMyiucctut, итдан- 
номъ прсостоятел1.ному на coxpanenie пли нодъ 
заклыдъ. Обълвле1ие cie должно быть учниено, 
считая 01-ъ дна напсчата1пя сей публикация къ 
в1;доностлхъ въ трот1й разъ. нъ шiжocлtдyющ^e 
сроки:

1 ) Жи’гвльствующнив пъ тимъ же город-й —въ 
тсченге двухъ недель.

2) Жительствующими въ другкхъ мйстахъ Им- 
□epiii—въ иродолжев1е четырехъ м'Ьсяцевъ,

3) Загравичними^ие позже одного гола. 3—3

Объ о т к р ы т !и  м у к о м о л ь н о й  м е л ь н и ц ы .

На осНАванш 69 ст. XI т. Уст. о нром. фдбр и 
завод, пздаи1л 1887 года и согласно журналу губерн- 
скаго прав.11'1пл, отъ августа 1893 года за Лё 
1762, утвержденному Г. Тимскиыъ Губернатиромъ, 
запасному рядовому Мар1иыскаго округа, Боготодьской 
волости, села RpacHopliTeiicKaro Лфанас)ю Иванову 
Бахареву разрешено еод1‘ржан1е ыуконольноб мельницы
0 дв)хъ постанахъ, находящейся въ разстояв1н Ui 

I версты отъ села КраснорЪченскаго Боготодьской во-
ЛОСТИ.

Объ открыт1и кошевеннаго завода.
1
I  На ocHOBauiu 69 ст. XI т. Уст. нром. фабр, и зав. 
I изд. 1887 года, и согласно журналу губернскаго пра- 
i влен!я, отъ V** августа 1893 года за к  1667, ут- 
I верждевниму Г. Томскимъ Губернаторомъ, крестьянину 
I Ма.1ышевской волости и села Барнаульскаго округа 
I Григор1ю CeprlieBy Мелснтьсву разрешено содержание 
I кижевеннаго завода, расцоложеннаго на западной сто- 
> pOHt села Малышевскаго, на разстолн1В около версты 
I отъ села, на правомъ берегу рйчкн Каменки внизъ 
I 00 течен1ю ея.
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ЁЖЕ11ЕДШЫ1ЛЯ тшть
о  х о д 4  эпизоотий на домаш нихъ животныхъ по Томской губерн1и

Съ 1о по 22 пеня 1893 года

Время первоначальнаго появ- е п
ОКРУГА. ВОЛОСТИ и СЕЛЕН1Я.

ден1я болтани. 6
3 1 liм (S >* s.о  ••

Повямиоо McntaoNlt догиихь
рогатзго енота. 

Лянинсвой волости,
Барнаульек1й. въ с. Чумашенсконъ - • - въ воловинЪ апреля 1893 г. — 1 — —

Еувышский янородн. управы, 
въ д. Коловинквной - - - 2 2  мая 1893 года 10 4 _

КуЛЫВАННСКОЙ волости, 
въ д. ПлоткиковоВ • - • въ мвЪ 1693 года. не было
въ д Телеутской . . .  - тоже. 8 2 — —

въ с Тюмевцевсконъ - .  • 15 1юш1 1893 г. 2 — — —
ToMCKifi. Тутадьской Bi-лостн,

въ 1-хъ числ. мая 1893 г.въд. Мальцевой . - .  . — 1 — —

Куз1 ец«1 1 . Иасьнявской волости,
8 мая 1893 года.въ 1 . Аринйчевой - - - - ве было

въ д. Баяракской • - • . Z2 мая 1893 года Т 0ж е
въ 0. Кольчугиисконъ- • - 21 |ювя 1893 года. 12 — — —

Барваульек1Й. Орданокой волости,
9 мая 1893 года.въ I. Зыряик'Ь - . - .  - 4 — — —

mpiiRCKift. Алчедатской волости,
въ половвнф >ювя ]893 г.въ с. Чумайскомъ . - - - 41 — — —

СиСиреная яма иа лошадахь.
Бар8аудьск1Й. Чингинской волости,

16 1юн11 1893 года. 3въ д. Ги дряиоВ . . .  - - 3 — —
— С. Болтовсконъ - - - - 18 > » » 2 2 —
— д. ЛушниковоЙ • - ' • 21 > » > 4 — — —
— с. Заковряшенсконъ - • 21 > • • 3 — — —

Б1Йсв1Й.
Саяь иа лошад1хь

Алтайской волости,
было.въ дер. Верхъ-Айехой- - - 28 нарта 1893 г. ве

> > Шульгинъ-Логъ - * 1 мая 1893 года. Т 0 ж  е
Кузвецщй. )'ксун. вол. въ д. Горновой • еъ мая Mic. 1898 г. Т 0

Мунгатской волости,
еъ мая 1893 года. 1въ д. Чигиринской .  .  - — — —

Барваульсий. Верхъ-Чунышской волости, 
въ с. Озгряо-Тйтовскоиъ • - 1 мая 1893 года. ве было.

Чосотао иа дошадяхь.

Б1ЙскШ. VcTb-Каиеяогорсвой волости, 
въ с. Глубоконъ - 1 февраля 1893 года ве было

Александровской волости, 
въ Нйколаевскоиъ рудыикк - 24 мая 1893 года то же

Шелкивииковекой волоств, 
въ с. 2 нъ Воростелевекомъ - 1 1юви 1893 года то же

АлеЙскоЁ волости,
въ А. СеушкЪ - - - - - 1б 1ЮНЯ 1893 г. 23 — — —

Алтайской волости.
въ А Верхъ Айской • - • 19 |юня 1893 г. 8 — — —

Ваннев1й. иияше*Ь‘аивск1гй волости, 
въ д. Вергульекой - - • 18 апреля 1893 года. бодка Зъаро вратв Wb

Покровской волости,
9 мая 1893 года быловъ с. Аитошвиионъ - - • •

6iuU
ве

В'Ь дер. исиицевий .  • • - въ 1 -хъ чнслахъ апреля 1893 г. ВЬ прекрати даа
> > Козловой -  • • • тоже. ве было

въ д Ново Феклиной • - . въ маЪ 1893 года. 10 — — —
Казанской волостя,

бдиовъ д. Усть-Таидовк̂  .  -  - 21 н а ,  t e s t s  rou. ве
Btpuyiuul. Пнжне кулуидинской волости,

12 ааа 1$»3 г. то жевъ д. Харитоновой - •  •  -
Кулундинский ВОДиСТВ,

22 мая 1893 гола 3въ САДВ ГюиеНЦОВОНЪ -  •  - — ■ “
ЛлекгаиД{п-вский водостя, 

вь с. Паыкрушихныскоиъ - - 20 ная 1893 года в - — —

> д. Педижанекмй - -  - - т о ж е 2
> • Верепшой . - -  -  • 16 1юня 1893 г. 1 8 — —

Иииловскон волости.
1 1юпя ISStS года быловъ е. Пнвловсконъ • -  - ве

-

Чесотяа N4 рогатоиь с̂ отЬ.
Eap»yiU(il, Александровской волости, 

въ с. Пакрушихннскомъ -  - 20 «аа .1893 год*. 6MW Мйре Mas

Всего отъ BtiBBOorff • '  - н е п ‘

О вы8 0 вй въ торгамъ.

Въ Томскомъ Губерцекомъ 16 октябре сего
гола, кмбютъ. быть прмиведены торги, еъ узаконеа* 
ною чревъ три дня переторжкою, на 8аготовлев1е для 
Томенаго 1еправятеяы1аго арестантскаго отдЪлен1я об> 
мунднрован1Я и на поставку прииаеовъ для продоводь* 
етв1я арсстантовъ н vaTopiaaoBii для огоплев1я и осв'Ь- 
щеи1я 8дан|А въ исЬдующенъ колнчеств11: подушуб- 
ковъ 33, броднеЁ 300 парь, рукаиицъ кожавныхъ 
600 паръ, варегъ шерстяныхъ 800 паръ, еапожваго 
товара 600 оаръ, еуконъ: ctparo въ 1 арш. Н вер. 
ширины 539 арш. 4 верш., черного той же ширины 
10Ь арш., крестьянсваго 8 верш ширины 900 арш., 
холстовъ: рубашечнаго 6075 арВ1., подвладочваго
4813 арш. U верш., равендука 1858 арш., краше
нины 101 арш., муки ржаной 6:209 п. 5 ф,, крупы 
ачноЁ 456 II. 10 ф., дровъ однопол'1̂ цыыхъ: березо- 
выхъ 514 саж., соснивыхъ 252 свж, керосина 88 н.
6 ф. 8i зол., св1̂ чъ сальныхъ 8 а. 36 ф. 24 зол.
Торги будутъ произведены устные, но дозволяется н 
присылка запечатанныхъ е6ъявлев1й отъ гЬхъ лицъ, 
который лично или чревъ пов̂ ренныхъ не будутъ 
участвовать въ уотныхъ торгахъ. Желающ1е же тор
говаться устно обязаны представить не позже 12 ча- 
совъ утра въ дни, назначенные для торга и пере
торжки при об1ЯВлен1и, оплаченнонъ 80 н. маркою, 
документы о своенъ зван1н. свидетельство на право 
торговли в аалогъ въ pasHtiili i/,« части подрядной 
суммы. Запечатаннын о6ъявлен1я должны быть поданы 
вли присланы въ Губернск1й CoBtTb не позже 12 
часовъ утра дня, назцачениаго для переторжки и за
ключать въ собЪ: 1) имя. фаиил1ю, sBuHie и MtcTO 
жительства объявителя; 2) годъ, мЪсяцъ и число, 
когда писано объявлсн1е; 8) внимено8ав1е вредиетовъ 
подряда, поставку которыхъ желательно принять на 
себя на ос1!ован1и нредъявлениыхъ къ торглнъ ycaosiB 
и 4) ntuy писанную прописью. При запечатаннонъ 
объя11Лен1в должны быть представлены Ti же доку- 
неыты в ’залоги, как1е требуются н отъ лицъ, желаю- 
щихъ нринять личное учаеле въ торгахъ. Надписана 
конвертЪ, ьъ которонъ будеть запечатано «бъявлен(е, 
Должна быть слЪдую1ная; <въ Томский Губернск1Й Со- 
вЪтъ объявлеше къ назначенвынъ 16 октября еего 
года торгамъ, на поставку равнаго рода иреднетовъ 
для Тонскаго мсправятельнаго аресгавтекаго отдЪле- 
Hifl> 1сдов1Я подряда, а равно и образцы преднетовъ 
могуть разематривать въ Тюреныомъ Отд‘Ьлен1н Том- 
емго Губервекаго Совета ежедневно, кромЪ воскрес, 
ныхъ к таСельныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 2 
часовъ пополуднв. 3—3.

Конкурсное Управлен{в по д^ланъ несостоятельнкго 
должника, бывшаго Тонскаго купца Антона Урусова 
объявляетъ, что, ва основаи1и постаыовлев1я оконча- 
тедьнаго общего собран1я заянодавцевъ Урусова, отъ
7 сего сентября, 5-го будущего октябри, въ 12 ч.icon
дня, въ квартирЪ кевкуреа, но Большой Кирпичной 
улиц(, ВЪ домЪ подь J6 16, будутъ производиться 
Вольные торги ва продажу овисанывго у Урусова, на 
удо8ЛетвореВ1е оредъявленныхъ къ нему претен|!б. не- 
движнняго ннущества, еоетояшаго нзъ деревянваго
2-хъ атажваго дома, со вс&мв принадлежащими къ 
нему строеы1яии и юилею въ размИрЪ около ЦОО 
квадр. сажень, находящагося въ 3 части г. Томска, 
по Протопоповскому переулку, водъ 76 6. Торги на
чнутся съ той цЪвы, кпкая будеть предложена цоку- 
нетелями. Кондяц1И на продажу и другая бумаги, от- 
Н0СЯЩ1ЯСЯ до вродаваемвго внущества, желающее мо- 
гутъ разоматривать въ присутствии Конкурса со 2-го 
числа будущего октября, ежедневно, отъ 10 до 12 
часовъ дня 3* '1.

Вь ВнпсеЙскомъ губернекоЫъ eoBtr^ въ гор. Кра- 
CHoapoKt. 21 октября R93 года, наэначеыы торгн, 
съ уааконенаою черезъ три дня переторжкою̂  на ink 
сивку въ Красноярск1й тюремный занокъ, въ потреб
ность будущаго 1894 года слЪдующей мясной ири- 
виа1и: мяса 1*го сорта 1259 иуд. 10 фув.. мяса 2-го 
сорта 691 пуд. .17 фун., телятины I и 2 с ртонъ по 
ривну, всего 523 пуд. н сала екотекаго нетоплеваго 
б7 иуд. Зб1/з фун

Желаю̂ ‘1е' пр|1ннть на себя взцвчониую лоставку 
благоводятъ явиться сд,мц илц црнслать иов̂ реввыхъ 
къ назнрченному сроку, съ ;МредстявАен1енъ. орв оцла- 
ICHĤ V гсрб1.вын1  ̂ сбороиъ, я̂ явлен1яхъ документоьъ 
о дван1Яц9. ш враво встуцлец|Я въ подрядъ» а также 
бДугонд̂ ежйыхъ зало̂ овъ вли норучнтельствъ, уста̂  
вомеяцыхъ 80 в ст. .лолож. о кав. нодр д пост,, 
въ' рзлн̂ р̂  од|̂ ой третьей, часгн суниы.> подряда. При 
eTVM-̂ npBWBOKxn̂ 'eTNpi: ja) что къ тор1чшъ 6уду1Ъ до* 
nyuieifu вск,̂ кц%. i(<̂ yiyiU||Ho7 yoATb въ подряды съ 

иа,основан1к„,яуатцй.,.2- 1-1 иоюж. о кая. 
подр.' в пост- 6) что показаниыя вруговыя ручатель-
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ства будутъ орииимаены отъ вупцовъ, согласно жур
нала СонЪта Главного Управ.1ен1а Восточной Снбярп 
16 доаабра 1875 г- JV> 209, а имовоо: въ обсаос- 
4cuie нсиравиаго выиолыснЫ поставка вуоцовъ 1-й 
гцльд1и но Зз'ЗЗ р. 33i/s к. съ хаждиго, 2 гильд\И'>-по 
1606 р. 66V$ в'Ь oGeaueaeuie же задатковь хуи 
цовъ 1 гнльдш Но 2500 р.. 2 гьлы1н но ЮОО р.; а 
когда ииручительотва даны вн̂ стЪ н въ обезпечен1о 
поставки и на иодучец1е задатковь, беаъ pa8Дt>лвuiи 
сунны ручательства за то и другое, то въ ибезоечеи1е 
иоставки̂ к̂уицовъ 1 гильд1в 00 1606 руб. 67 Вон:
2 гвльд1н по ЬЗЗ р. 3J к., а вааолучен1е задатковъ 
купцовъ 1 гкльпп по 1250 р-. 2 пмьд1н 5<Ю руб.
ЗЗ'/з к , такъ, чтобы общая сунна составляла па важ- 
даго куииа 1 гнльд1и не ОолФе 2916 р. в 2 гильд1и' 
1333 р. ЗЗ1/9 к . а отъ н'йщансиих'ь а кростьпнсхнхъ ‘ 
общестаъ, виородцевъ и казаковъ иринЬняясь къ по-1 
лижен1ю на гюставкн ихъ проымссдъ составляющ1е: i
в) что подъ особые з;1Логи и ручательства рубль за | 
рубль, но/Бстъ быть ныдаио подрядчику вперед'!, нъ 
BUAt. залагка до '/о подрядной сунны по :!акл(0'1еи1и I 
конгракта, изъ снЫлаго иа8начсн1я 1894 р; г) что| 
upoHiu уелпЫя oJHucBTc.ibuo производства ииегавки в 
нсполнев1я опий, можно впдъть въ капц1!дяр1и губврн-| 
скаго хз)рениаго коннтета, д) что дооуеиаетоя при-, 
сылка къ торгаыъ объявдеы1й въ установлсиионъ за- 
киионъ порялкЪ. 3—2. {

Ьъ Ёпнссйсконъ губернсконъ совЪтЪ, въ г. Kpt-| 
сноярскЬ, 21 октября с. >8113 гида, назначовм торги,! 
съ узаконеиною чризъ трв дня переторжкою на по I 
ставку въ Красыоярск1й тюремный занокъ въ иотре* | 
бвость будущаго 1894 г .  с.1’Влую1Цвхъ продуктопъ п 
фуража: нуки ржавой I071U иуд. 9 фун., пшеши- 
вой 1941 U 24Vb ф., }фуичатой 1 сорта 3u7 пуд. 
12^4 ф., крупы ячной 389 и. 22*Д ф.» крупы Наи
ной 15 U. 38*/4 ф., овса 547 а. 20 ф., еВна 730 и.
U солоны 180 пуд.

Жолаюийе Припять на себя озиаченную поставку 
благоволять явиться сами или прислать иовЪрепныхъ 
въ назначеннону сроку, съ оредстивлен1енъ, при опла- 
чсыиыхъ гербовын'ь сиороиъ заивле!1>кхъ. докуненговь
0 зшш1п и ва право нступлеы1я въ нодрядъ, а также 
бдАгонадежыыхъ залоговь и.1и поручительствъ, установ- 
ленвыхъ 80 и 81 ст. Цол, о каз. подр. к пост, 
въ разнЪрЪ одной третьей части сунны иодряда.>11рн 
BTi>H'L ирпсовокуилястся: а) что иь торганъ будутъ 
допущены вс’Ь лица, ыогулйя вступать въ нодрядъ съ ' 
казвию, на ucuonaaiu статев 2.—11 полож, о каз. | 
лодр. U пост; 6} что ликазиыиыа круговыя ручатель- 1 
ства будутъ 11]11Ш11наены отъ кушювъ, согласно жур-' 
нала СиВ’бта Гдалнаго Уиравлеы1я Восточной Сибири 
,16 декабря lS~5 г. 5ii 209, а иненпо: въ обозпече- 
uie iicu|iaHuavu вииолиои1я иосгавкн вулцонъ 1 гиль- 
д!и по ЗЗЗ.З р. ЗЗ'/а к. съ каждаго, 2 гильд1в—по 
1б0б р. 66Vs к,; въ o6e3iie40iiie же задатковь куп- 
цивъ I гильд1и по 2500 р., 2 п1льл!п по 1000 р.; п 
когда поручительства даны вн4стЪ в аъ ибеапечен̂ е 
доставки и па получеы1е ацдатковъ бозъ раздЪл«н1я 
C)uuu ручательства за то и другое, то въ обиявоче* 
в1е поставки—купцивъ 1 гильдш по 1666 р. 67 в., 
}i тильд1в пбЬЗВ р. 33 к., а на иодучевке задатковъ — 
кулцолъ 1 тильдти По 1250 р., 2 гнльд|н по 500 р , 
такъ чтобы общая сунна составляла па каждаго купца
1 тильдки не бод1>в 2916 р. 67 в. а 2 П1льд1и 1338 р. 
331/, к., а огь нЫцавсЕкхъ н крестьянск1иъ обществъ, 
инородцевъ и казаковъ, и|)мн1'>ыяись къ иодожев1ю ва 
цоетавки пхъ проныседъ состав.1ДЮЩ1е, в) что подь 
ссобые залоги и ручате.11|«тва руб.и> за рубль ножетъ: 
быть выдано подрядчику впередъ, въ внд'Ь задатка' 
до 1/а нодряднои сунны цо закдючои1и контракта, вэъ | 
снЪтнаго нззиачешл 18D1 г. г) чти ирпч1я услов1н* 
отиосятельно производства поставкп и ис1юлнсв1я оной,' 
ножно BHAliTb въ кашиьоярш губернскаго тюреываго' 
комитета; д) что допускается п|>исы.1ка къ торганъ 
объявлсы1й въ установдевноиъ закоионъ вормдкъ,

3 -2 .

Въ Ёнясейсвомъ губермсконъ совЬтб» въ г. Кросно- 
дрскЪ 21 октября сото 1893 г. ыазцачеаы торги, съ 
узаконенною чриъ три дня переторжкою, на поставку 
въ КрасноярскШ тюремный заникъ, въ потребность 
будущаго 1894 г. сл'бдуюащхъ коинисар1атскихъ и 
иныхъ припасовъ. а также хозяйственныхъ лредне- 
товъ: курицъ 780 гатукъ, рыбы евЬягей наляиовъ и | 
щувъ, величиной отъ двухъ съ половиной четвертей 
до 1 аршина, 175V* пуд., картофеля 1832 пуд, 
29i/t ф.1 капусты 2723 ведра, наела постнаго 47 и. 
257з Фч с®ля 459 п. 4>/, ф., луку р1шчатаго 98 п. 
24®/з Фч ncpUi 7 п. 19*/8 ф.. лавроваго ласта I п. 
93/4 ф., молока . 11497*/з кружекъ, чая кирцичнаго 
56 U. 1б*/» ф, солода 30 п. 357в ф., водка очи
щенной 5Ь ведеръ, гороха н’&стнаго 390 пудовъ, муки 
картофельной 2 и. llV« ф., вина ярасваго Воронцова 
}fr 17 —185 бутылокъ, коньяку Н9—15 бутылояъ,

пила вВискаго 15 ведеръ, спирта ввннаго дистплвро- 
ваннаго 1 ведра, Huc.ia дсровявиаго 2Vo п., неда 
16 ф., сахара В'/з и, марли бЪлоЙ 620 арш.« хол
ста! сорх̂  100 арш». .коленкора бЪлаго шяр, 20псри 
120 ар|ц„ Нумагй' посчей‘ б̂ лой J6 7—3 сгопъ. тоже 
еВрой № 9- 6 стопь, лерьевъ стальиыхъ 2 курибки, 
ваты гигроскопической I'A п, ваты отборной' 1 п- 
10 ф., хереса 2 бут,, сала свипаг') тонлеиаго 3 и. 
15 ф.. брусничной ягоды Зэ пудовъ. ныла простого 
260 U. 2 ф., резким 8 палочекъ, клеенки двухсто
ронней 5и арш., карандашей 3 дюжнпы, ф.шнели 
бВдоп 22 арш,, яицъ курнныхъ 3300 шт , черенши 
200 пучковъ, сургуча I одну пачку, ложекъ Дере- 
вшшихъ 1100; висячвхъ занконъ 6 штукъ, ручекъ 
для перьевь 6 штукъ, ножей Ш'.рОЧИИНМХЪ 4 штуки, 
вкнмковъ 8780 шт., ршожь Гштыхъ 207 п. 17 ф.. 
скивидара 15Vi пуд., нашатыряаго спирта 7 п. 30 ф., 
нитокъ черныдъ 2о ф . т»же сТ.рыхъ 2*/» п., нголъ 
крупншъ б.лачекъ, смолы 850 ведеръ.дрож̂кАЙ су> 
хихъ 1'/* нуда, нетелъ 1500 шт., епнчекъ нростыхъ 
200 пачекъ, д>‘гтя 40 ведерь, иолковъ конекнхъ 100̂  
шт., щетокъ половыхъ 20. по иы1̂ ю1цнися въ XIOpbMtv 
обраацанъ: ушатовъдлл воды 20, ковшей Ж(МЪ411ы.тъ 
лужелыхъ 87, ведеръ лселЪзныхъ луженыхъ 37. шаекъ 
деревянвыхъ 22, ушатовъ д.1Я выноси нечнаотъ 'U\ 
десативедерныхъ кадокъ для воды 7, ситъ нЪашдхь 1 
еитъ иол»сяиыхъ 4, лооа1Ъ дерсвипныхъ для сажап1я, 
булокъ 2, ножей повпрскихъ 4, ножей для рГ,зки' 
хлъба 2, тигтровъ для рубки наса 2, о.юва, ивпцты-' 
ря, спйпца и Соляной киелотм для нолуща нБдний по 
су.ш i6 пудовъ

ЖелаюиОе вривить на себя онначеивую поставку 
благополятъ явиться сами или прислать пии:ьр011ныдъ 
въ 1|азицч''нпиыу срок/, съ пр>>дстаилек>еиъ, при сила 
ченвыхъ гербовоыъ сборонъ з;1явдея1ахъ, докунептивъ
0 зван'И 11 на право всгуплеН1Я вь нодрядъ. а также 
благопадежпыхъ задоговъ пли ]юруч..тельствъ, уста I 
вовлеипыхъ 80 ц 81 ст. иол. о каз. подр. и пост., 
въ размЪр'б одной третьей части сунны подряда При 
ятонъ ирпсовоаупляе'гся: а) что къ торганъ будугЪ 
допущены веб лица, иогу(д1я вступить въ подряды ci 
казною иа осиованш статей 2 — 11  Пиложешя o' ка 
зеиныхь подр. и пост., б) что показаннын кругСвыя 
ручательства будутъ ирпиннаемы: огь купцовъ,соглас
но журнала СовЪта Главпаго Упранлен1я Посточной 
Сибири 16 декабря 1875 г. .V 209, а ннепио: въ| 
u6u3ne4euie ticupauuaro 1Ш11олиен>я ииставК|1 • купцов ь|
1 гпльд1и цо 3333 р. ЗЗ'Д к. отъ каждаго, 2  гпл|.-
Д1И 110 IGG6 р. бб^з к.; въ обеиш)чеы1е же задат
ков!,—куццовъ 1 гильд1и U0 2500 р.; 2 гильд1п но 
lOUO руб.; а когда поручительства доны виЪсгЪ и 
въ обез11ечии1е поставки и па пи.1 учеи1е задатковъ, 
безъ раздблсн1я сунны ручательства за то и другое, 
то въ oOesiieeeuic поставки: купцовъ 1  гпльдЬ по
1666 р. 67 к., 2 гильд111 по 833 р. 33 к., и на 
1юлучеи1е задатковъ: купцовъ 1 гильд1и ио 1250 р ,
2 гильд!» но 50о р.. такъ чтобы обЩпя сунна со
ставляла на каждаго купца 1 гнльд1п не бол'Ьо 2916 р. 
67 к. и 2  гильдш 1838 р. 3 ii/ ,  к.; а отъ Й1иццц- 
скихъ и крестьныскпхъ обществъ. инородцевъ в казаг 
ковъ, прпмТ.плясь къ положеы1ю на поставки ихъ iip<>- 
иыселъ составляющ1е; в) что подъ особые, з̂ щоги и 
ручательства, рубль за рубль, ножетъ быть выдано 
подрядчику вцеррдъ въ видЪ задатка до подряд
ной сунны, пи зак.1юче||1и контракта, изъ сн'ктиаго 
ыазиачин1Я 1894 г.; г) чти пр )ч1я услов1л отиосительно 
производства поставки я 'нс110лпен1я опой, можно пи- 
дЪть въ каццеляр1в Губервекаго Тюренцаги Комитета; 
д) что допускает'ся присылка къ хоргамъ объявле|пй, 
въ уставов.1синонъ закономъ порядка. 3—2.

Ьъ Тоисвонъ гор^оиъ упривле1пи (въ г, Тон- 
CKt) пазначепы 4 ,октябри 1893 года, нъ 12 час. 
дня, уствыо U Ьисредстиомъ запечатавныхъ объ 
яиден1Ё, торги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
(8 октября), на поставку иотребпыхъ въ 1894 г. 
для горнаго yppaujeaia и Хомской золотосплапоч 
ной лнборати1Ин маТер̂ аловъ, а нмеыпо: дровъ 
квартирпыхъ—борезовыДъ 890 саж. и сосконыхъ 
ВО саж. о угля сосвоваго 60 вубич. сажень.

Желающ1е взять на себя поставку отрх'ь матц* 
piajoBb приглашаются прибыть къ озпачсвпоиу 
выше времени (къ 4 октября) для торга иле же 
врвелать въ горное управлен1в запечатанпыя объ- 
явлен1я, съ прелставлеы1емъ надлежащихъ въобо- 
вхъ случаяхъ залоговь, въ paSMtpt одной третьей 
части етоямоств првпенасмыхъ къ ноставк'Ь на- 
тер1аловъ, а также докумевтовъ о зпан1и п на 
право вступления въ подрядъ. Отъ лвцъ, оравад- 
лежащихъ къ составу М'Ьстныхъ м'Ьщавскнхъ в 
крестьянскнх'Ь обществъ, ногутъ быть представле
ны, вместо залоговъ, установленвыя эаковоыъ ру
чательства одииобществепввковъ, зacвидtтeльcтвo• 
ванный оодлежащинв учреждвв1яма. Ковдвщв ва 
ооставку озвачевныхъ матер1аловъ могутъ быть

разематриваемм, желающими торговаться, въ гор- 
ыомъ yapaBjeain ежедневао, съ 10 до 2 часовъ 
дпя. кром'Ь празднпчвыхъ дней. 3 —3

ШйскШ окружный исправвввъ симъ объявляетъ, 
4TQ, ПО поручен1юокружпаго вытевдантскаго упра- 
Влев!я Омскаго военнаго округа отъ 5 августа 
сего года за 10617, въ првсутств1в Б1йскаго 
овружваго полицейскаго уиравлен1я, 27-го сев- 
тября сего гола, будетъ аровэведвнъ оконча
тельный тор1Ъ па поставку въ 1894 гиду для во- 
ннскпхъ комнпдъ: BificKofl до 553 п. муки. 71 п. 
крупы; Барнаульской до 1352 пуд. муки, 186 пуд, 
крупы в 1Сувнепкой до 328 пуд. муки, 44 иуда 
крупы. Лица, желающая торговаться, ногутъ до 
дня торга разематривать кондпшв в ycjouia тор
га въ' upucTTCTBin поДпцейсваго управлея!я Не 
нм'11ющ1е- 1ШЗМОЖПОСТЛ быть лично па торгахъ 
могутъ прсдстлпллть заврытыа объявлвп|л па уста- 
новлепоой гербовой бумага съ представлеы1емъ 
залоговъ. 3 —3

Зенск1й засЬхателг, 2  участка ВШеваго округл 
с-нмъ объяил)!Стъ> что, на ocHOBaiiiu оредписан1д 
[Ийскаго окружши'о нспрашшка отъ 23-го м арт 
1892 года за Jt 986, въ 2Г> число сентября 1894 
года, въ дер, Убннской, Александровской волости, 
им'кють быть произведеим торги, съ узакопенною 
чрезъ-три дня иереторжкою, па отдачу въ со.дер- 
жа1пе .перев'жа чрозъ рйку Убу при той де|>евн1,, 
на Tpex.ii.Tie съ 1893 Оо KS86 гг. 7Келаюице тор
говаться должны явиться въ д. Убиискую ко дню 
торга п'ь дене:киыии :пиогамя или ручательнымя 
олпбреп]ямн, на..ие}кащ,инъ tio[>nAKoirb:mcuuAtTe4b- 
CTBUBaiuiuMH. Коидиц1и иа оидержан1е перевоза 
будутъ обънплепы при открытп! торга. 3—2

Бъ Еппсейснонъ губерпскомъ coBtii, нъ гор. 
Красноярск-Ь, назначены 21  октября 1893 I'OAa 
торГн.'съ уааконелпию чрезъ три два иереторжкою, 
на постройку зда1пя квартиръ смотрителя и вра
ча Красноярской тюрьмы, на что по cMtrb вс- 
числено 5.127 руб. 58 коп.: почему приглашают
ся же.1нющ1е liSHTb на себя этотъ подрадъ. съ 
предстаилеи1емъ узакоаенныхъ залоговъ въ обеа-
1]ечен1е подряда, а равно и докумеитонъ о зва- 
iiiii а на право нступлен|я въ подрядъ. Допускает
ся также ирпсылка запечатаиныхъ объявлений. 
Носл'Ь торговъ iiKKaaia новыя ирелдожеп1я не 
будутъ .приниматься на точвомъ ocooBauiu 176 
ст. uQxoK. О вазен. подр. в пост. СыЬта, проектъ 
в копднцкп ыогуп, быть раэсмктриваемы въ кан- 
цсляр!п строптельнаго итд1>лев1я про Ёнвсебскомъ 
губерпскомъ coBtrb, сжедпевно отъ 10  до 8 час. 
дпя. кр<.>м'1> праздамчпыхъ н тдбельныхъ дней.

3—3

То.больск1йгубернск1йкомвтегь сонечптельнаго о 
тюрьмах'ь общества объявляеть, что въ ирисут- 
oi'Biu Тибольск.ии общаги губерпскаго у||раилеи)я, 
2 -го ноября U. г., будуть приизи«>диться торги, съ 
узакопецною чрезъ три двя переторжкою^ на от
дачу съ подряда поставки съ'Ьстпыхъ прииасивъ 
ц прочнхъ предметовъ, иотреОныхь для продо
вольствия арсстантовъ Тобольскаго тюремвагозам-. 
ка и восиптапияпивъ саропвтательнаго 8аиеден1я, 
нъ пропорцш 1894 года, именно: муки ржаной 
7.400 пуд.,, пшеничной 380 иуд., крупичатой 1 -го 
сорта 5 пуд., 2*го сорта 720 иуд., овсяной 1 и., 
крупы Наиной 6 иуд., бухарской I 2 пуд., ачноб 
700 пуд., гречяопой 260 пуд., иросовой 290 пуд., 
овсапоб 1 нуд. 20 фун., гороху 290 пуд., мяса 
кпргизскаго 410 иуд-, русскаго 700 пуд., толятн* 
1Ш 60 пуд, баранины 52 пуд., курицъ 40 штукъ, ' 
рыбы евЬжеЙ 800 пуд,, масла скоромааго 70 пуд., 
постнаго Л  пуд., деревяннаго 3 пуд, сала сви
ного .1 пуд., 20 фуи., модока коровьяго 1600 вед., 
соли 820 иуд., луку 70 нуд., картофеля 6000 вед., 
нерцу горощатаго 1 иуд. 20 фун., лавроваго ли
сту Зо фун , яицъ курнныхъ 5400 шт.. пива ба- 
варскаго 1б вед., спирту uuiiiiaro 5 вед., вина 
столоваго 7 вед., мыла простого 100 пуд., мочала 
77 пуд., сахару 7 пуд., чаю фанильнаго 25 фун., 
овна беникарло 1 вед., дрожжей прессовавыыхъ 
I п. 20 ф., перловой крупы 8 пуд. 20 фун., овса 
овннваго 2900и.,с'Ьна 6900 п., соломы 1600 н., дегтю 
тех'Ъжиаго 110 нед. в смолы 75 вед. Торге мо
гутъ быть допущены па поставку повмеыовавныхъ 
предметовъ какъ оптомъ, такъ в на каждый пред- 
меть въ отд^льноста. ве раздробляя одпако тре- 
буемаго его количества и начпутся съ первовы- 
прошенной ц^ны на иопвжео1е овой  ̂ почему же- 
лающ1е взять ва себя озвачеовый подрядь ом'Ё- 
ютъ яввться въ назначепные дни торга н пере
торжки съ установлевнымн завовомъ залогамв въ
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а рисутств }е  То(^<)|ьскаго общаг*) губ е р вска го  уира* 
B je o ia . а при  невизможаоств яви ться  д в чно , орв> 

■«дали бы  к г  12 чаеамъ дня лереторж вп запеча* 
т а н в ы я  объявлен{д (нъ  npiicyTCTuie общ аго гу> 
б е р н с ка го  уоравдея>я) по оравалаиъ , аостанов- 
д е в п ы м г  ва сеЙ предметъ въ за во в^ , съ првдо* 
x e n ie i ib  докумеатовъ о дпчноств  своей в з а ю *  
го в ъ . К о в д и а 1й, 00 воиыъ долж на пронзоодятьсл 
поставка  оаначеы выхъ о ред нетовъ , ж елаю ние мо- 
гу т ъ  BUAtTb заблаговременно въ каоцелярхи тк>- 
рем яаго  вом втвта. а нъ день то р га  в оереторжан 
въ  и р нсутств 1и Тобольскаго мб1цаго  губ оряскаго  
у о р а в л е н 1я.

Пъ Токсвой городской уорав'Ь, 9-го октября, 
субботу, пъ 1 2  часовъ дня, назначены торги аа от> 
дачу иъ аренду р'Ьчишъ прорубей на три года

Условия аренды иожно вяд'Ьть въ каш(еллр1я управы 
важдодцевно, кром1> ораздничныдъ дней, до 2. часовъ 
пополудни. 3 —  1.

О б ъ  О Т М ^Я 'Ь  т о р г о в ъ .
Огь Томгкаго губорнскаго правлен1я объявляется, 

что назночонные въ прнсутств1и его 10 числа ссн- ! 
тября месяца сего 1393 года торги, ыа продажу' 
участка зеылп, находятагося въ Каинсконъ округа, | 
Юдинской волости, нрнианежаигаго нпслТ>диикаиъ ко.1- ! 
лежскаго асессора Крестьянова, на цредиетъ вкьи'.кан1я j 
состоящей на тонъ участвЪ ведонмкн ci> 1889 года' 
по государетвевному земельному налогу, за уплатою i 
ч>эначеняоГ| нсдоямки, согласно журнальиаги поставов I 
лсн|я. губермсваго правлен1я, состоявтагосл 1 1  сен> 
тября 1893 года за ^  I90.i, оти1;нонь1. 8—1.

дворапина Еплапшя Алекс11виа Якубвнко, предъ- 
япвть пъ устаиоиленный 1V41 ст. того же завопи 
сровъ своп наследственный права къ движимому 
о недвижимому вмуществу, иах<)Лмц1.емуса въ 4*мъ 
BBapraxii г. Барнауда, по Большой Олопсвоб ули- 
n t ,  завлючающемуса въ дом^ и разной домашней 
утваря. 8—1

Варнаульев1й окружный судъ, н аocnonainii 12.^9 
ст X т. I ч., пызывастъ пасл^днпковъ умершаго 
крестьапвва Косихпиской волости, д. Королевой, 
Барваульскаго округа, Павла Васильева Казан
цева, предъявить въ уставовленный 1 2 U ст. того 
же закона срокъ свои иасл'Ьдствевиыа права въ 
ваппталу, въ сумм^ 120 р. 14 к., находящемуся 
нъ oтдtлeыiu сберегательпой кассы въ гор. Вар- 
наудЪ. 3— 1

Бпрваульсв1Й окружный судъ. Eiaocnonanin 1230 
ст. X т. ( ч , нызынаетъ пасл1^дниковъ уморшаго 
барпаульсваго мtщauиlla Петра Пникратьсва По- 
лвкова, предъинпть въ установленпый 1241 ст. 
того же закона срокъ своп насл^дственныя права 
къ движимому ц недвижимому нмущестпу, нахо
дящемуся во 2 мь участка г Блриаула. 3 — 1

О  вы 80в1к н а с л в д ш з к о в ъ  в ъ  им1^в1ю,

ToMCKifi окружный судъ, на ocHonauin 1239 ст, 
X  т, 1 ч. зак. гращ., вызываетъ micxtAnuKoBb 
умершей томской мещанки Мятрспы Гавриловой 
-Федоровой, предъявить въ устаяоплеппый 1241 
■ст. Т01Ч) же закона срокъ, свои насл^дстнеппыя 
права къ педвнжпмимунмущестпу. 8 —2

ToMcaid окружный судъ, ыа осиоваиш 1239 ст. К т. 
1 ч.р вызываетъ насдЪлниковъ умершей Томской ыЪ* 
шапки ДвеЙры Янке.1евоП Краииль, предъапить въ 
установленный 1241 ит. того же закона срокъ свои 
HHCJt.tcTBeuHMfl права къ ыедвп'.киному имуществу, 
находящемуся въ г. ToMcat, 3 —

ToMCKifi окружный судъ, на ocRoBauiii 1241 ст. 
X г. I ч. зак. гражд., пызипаотъ васлТЕДнвковъ 
умершей томской ыtщauвti Мар1и Ивановой Чу- 
лошниковий, цредълинть оъ уставовленпый 1241 
ст. того же Закона срокъ своо яасл1>дствец1шя 
права къ капиталу. S —!

Варнаул|>ск1й окружный судъ. на oonouaRhi 1239 
ст. X т. 1 ч., вызываетъ насл^дпнаовъ умершаго 
Ианловскаго обывателя, Барваульскаго округа, 

Деппса Власова Хромова, предъявит!, въ устаиов- 
леныый 1241 ст. того же закипа срокъ свое ва* 
сл1>дственвын права къ движимому п нодвижн- 
мону вмуществу, находящемуся въ сел^ Пинлио- 
свомъ, той же волостй, Барпаульсваго окр. 3 —1

Барнаульсмй окружный судъ,паоспова1пп 1239 
ст. X т. 1 ч ,  вызываетъ uacAtAneioBb умершаго 
мрвстьяыныа Ннжаекулундвпекой волости, дер. 
Хорошенки, Алексея Стопанипа lluporo'M.oua, 
предъявить въ устииовлониый 1 2 U ст. того же 
закона срикъ своя наслЪдственныя права къдви- 
хамому в недвяжимому вмуществу. 3—1

Варнаульск1й окружный судъ, па ocnoeaniu 1239 
ет. X т. 1 ч., вызываетъ васл^днввовъ умершаго 
ярестьяннна Александра Федорова Молеатьева, 
нредъявать въ установленный 1 2 1 1  ст. того же 
закона срокъ свон наследственныя нрава въ'дви- 
хвному п недопжвмому пмущесгву, находящему
ся въ с. Тюмеоцевевомъ, Кулуадовевой волоств, 
Барнаульскаго округа. 3 — 1

Барваульск1Й окружный судъ, ва освоваоги 1239 
ст. X т. 1 ч., вызываетъ 11асл%дапвовъ умершей; 
вдовы фельдшера Ирены Алексеевой Цоновой,' 
предъявить въ установленный 1241 ст. того же 
вакоаа сровъ свое насл^дствеввыя аравакъ двп-' 
жвкому а ведвнжниому имуществу, находящемуся 
во 2*мъ KBapra4t  гор, Барнаула, по Бердсвой' 

7 лид* 3 - 1

Барввульсв1й окружный судъ, ва основания 1239 
•ст. X т. 1 ч., вызываетъ aacjiAaBBOBb умершаго

j Б1йск1й окружный судъ, на основаи)н 1230 ст 
|Х  т. 1 ч., вызываетъ пас^гЬдкикокь къ имуществу. 
'Оставшемуся послй смерти коллежскаго cuBliTinuai 
; Ивана Андреепа’ Коиылова, заключающемуся: 
я) въ двухъ усадебныхъ мЬстахъ земли-, иервое, 

|СЪ вознедениыын па нсмъ ломомъ и прочими по
стройками, on,ib»ennoe въ 150 руб., а птг)рг»е —пу- 

j  стоиорожное, оцененное пь 4S руб., находящихся 
i въ кр'Ьвостной части г. 1Ийскя, по Воскрссенско- 
: му переулку; б), пъ лешадихъ, рогатоиъ CKort, 
!экииажахъ, мебели, иосуд1  ̂ п домашней утвари,
I па сумму 500 руб.; в) капнтал'Ь, храпящемсл нъ 
I Томсвомъ OTAlueniii государстнеаыаго банка п 
I  UiAcKofl сберегательной касс1> пъ процеатпыхь 
|бумагахъ, на сумму 9400 руб. и въ шмачпыхъ 
|депьгахъ, храпящпхся также въ ШйскпЙ сберега- 
1тольноЙ Kdcct, па сумму 80-“) р. 84 к . съ гЬиъ. 
[чтобы они явплпсь съ ясиымп доказательстнамн и 
правахъ споихь нъ срокъ, указанный нъ 1 2 U 
гт. того же закона. 3 —1

В1йск1й окружный судъ, па ocrioBaiiin 1249 ст. 
X т. 1 ч., тлшнаеть пасл1;днмконь къ ивднпжп- 
мому имуществу, осташнемуся поедЬ омерги ко.1- 
лежскаго ассесора Копстаигнпа Лкоалеиа Зимина 
I! дочери его 1Таде?"'.ч Злмиаой, заключающемуся 
нъ цЬппыхъ нещахь, на сумму 544 р. 43 коп, 
хранящихся въ Б1йско\гь окружпомъ казпнчейстцй 
допоавтамп сего, суд к. съ т1 чъ, чтобы опп яип- 
лвсь съ ясными доказательствами о правахъ сво- 
ихъ въ срокъ, указавпый въ 1241 ст. того Ж‘ 
закона 3 — 1

IIpuMopcKifi Окружный судъ, па ncuouaBiu 1239 
ст, X т. 3 ч. зак. гражд, изд 1S37 г., иыиьгвгетъ 
пасл'Бднвковъ умершаго ки гайскаго поддан наго 
Лю-цып-чона, прельявать иъ утноГ иеи 11ый,1 2 И 
ст. того же закона срокъ свои иаслЬдстиоппын 
права къ имуществу, заключающемуся въ торго 
пой лавк+. съ товарами, па су.мму 3108 р. 5 коп., 
находящемуся нъ г. HuKuiaeacKt. 3 — 1

Зал%совское ыолостпое иранлсп1в вмзыпае1Ъ 
нвсл1клипконь къ имуществу и каииталу, въ сум- 
Mt 4Ь р 4о KOU., оставшемуся иосл'й смерти *it- 
ставнаго рядоваго В.чсвл1я Яклюптпна, храняще
муся въ Бал'Ьсовскомъ волостномь пранлепгн съ 
а-^пъ, чтобы они явились съ ясными дока-татель^ 
ствамп о правахъ своахъ на насл'йдство. • 3 — 1

О прекращен1и несостоятельноота.

BiftCttift окр'ужяый судъ нублякустъ. что д1:ло о не
состоятельности (Яйскаго м-Ьщаинна АлексаиАра Андре
ева Фирсова, согласно ходатайству кредитора .«го, Bifi 
сваги купца Андрея П.штонова Фирсова. по/опред-Лт 
лен1ю овружваго суда, состо«ши«!ыуся 10 ащ^ста сего 
года, нроивнодствовъ прекращено. 3 —1 .

О  п о д е н н о й  платой  ар еотан т^ам ъ .

Постаиовлеи!снъ Г Тонскаго Губерватора, отъ 24 
августа сего года 3a j ^ 9 5 I, подевная плата ареотав- 
таиъ, исмравнтгльыаго отд1иси1я, съ 1>го севтября 
сего Года до 1-го аврЪля 1«94 г., назначена следую
щая: мастеровому 43 кон., чернорабочему ЗО коп. я

4̂  доша|ь съ упряжью и^телЪгою. безъ проводника, 
60 коп. въ день.

О розыокаа1и должноотвой печати.

А.1чедатское В1Л0СТИ0С npannonie. Маршнскаго округа 
розыскиваетъ должиостпую печать Орлово-Розовскаго 
сольсклго старосты, похищепную неизвестно в1>>1ъ изъ 
сборной избы.

О  н е о о с т о а т е д ь в о с т и  к о  в з н о с у  а п е л л а -  
Ц 'О Н Я Ы Х Ъ  п о ш л и в ъ .

Прчсутсгнвнчы* Mtcra и долж̂юстнык лица п.влмкуютъ 
о роэыснанги имущества, лрчнадавжащаго нижеозначенныиъ 
Аицамъ. на лрвди̂ тъ BBucH3Hiii оъ иихъ алелдцюннихъ пошлинъ.

1Ео, 3 руб. 60 коп.

Мар1яцсв1й окружный судъ.

1) Крестьянина д. Покровской, Почитапской во- 
лоств, MapiuHCKaro округа, Гавр1пла Але'всЬова 
Александрова, по обнвне1пю его оъ бсяпатбнтной 
[ф<)дажЬ випн.

2) MapiuHCKaro м'Ьщаапна азь ссыльяыхъ loca 
Гоиднльманъ, но обвннингю егч» нь оскорблен1и 
ношнейскаго сотикиго ?Кукона.

3) Крестьянина Томскаго округа. Ячинской 
инородной управы, д. Лрыщевой, инородца Ва- 
сил)я Кирп.тлива Арышева, по обвииин1ю его пъ 
кражЪ.
 ̂ 4) Матинскаго мЬщаНппа Hiunru Кирпллова 

Кромина, по обнинеа1ю его въ укрывательств-Ь 
кражи.

Барпаул1.ск1а окружный судъ.
1) Крестьянин Николаевской волоств, д ПЬгу- 

ховой, Василисы Иаановой Морозовой, по обви- 
ис1пю ея въ оскорбленги сольсваго старости Ра- 
гоэникопа.

2) Кгрестьянипа д. Мостовой. Николаевской ве
сти, ЕлпсФя Иетрона Гычева, во о6ш!иея1ю ого въ 
нгосторожномъ обращен ju съ огиестрЬл1.ныиъ 
opystioM’b, посл’бдств̂ емъ чего была смерть сертры 
его ('аломеп.

3) Барнаульскаго мфщапииа Михапла Петрова 
Корчуганова, по обняпеи1ю его пъ оскирбленф 
cjuBdUu дочери унтеръ-офпцера Александры Голь- 
берг-ь.

4) Крестьянина Барнаульскаго округа, Зал'Асов- 
ской полости, дер Бетохиной, Федота Тихонова 
К.уз[|ец"ва, по обнииеи1ю его въ осиорблец1и ио- 
лицейскаго сотскаго Негра Отмахова.

5) Шадриасквхъ мЬщапъ Алексея Павлова в 
Федора ЛлеясФепн Папловыхъ, прожянающигь иъ 
сел'Ь Смоленскомь. lliflcKuro округа, по обвипо- 
uiro пхъ нъ краж  ̂ разиаго пмущестпа убариауль- 
ской м'йщаикп Чокнной.

0) Крестьянина дер. Калтайсвой. Ипволпепской 
полости, Барнаульскаго округа, Гавр1ила ФпАои- 
нона liououa, по об1шиев1ю его въ безнатентной 
ТОрГОВЛФ BUUOM b.

7) Крестьянина села Хи’1&левскаго, Чумышской 
волости, Барсоиоф1я Фнлгшиова Калташева, но 
обвпнен1ю его нъ краж1> ржи и въ оскорблон1н 
сельскаго старосты Богдатша а сотскаго Лвкина. 

IfauiicKift окружный судъ.
1) 1Сростьянъ ВозпесеПской волости и селафн- 

лнипа Дмятр1«ва Шестакова и Степана Яковлева 
Ме1!ЬЩ0кова, по обвпвен1ю ихъ въ разныхъ кра- 
жихь.

2) Крестьянина изъ ссыльяыхъ БознесепсвоЙ 
ВО.К1СТИ, села Кабаклиаскаго, Михаила Федорова 
Королева, по об1шиен1ю ого п друг, въ кражЬ 
двухъ лошадей у крестьянина Франца Жарскап».

3) Каипскаго ы'Ьщаиаиа изъ ссылышхъ Степа
на Трофимова Муханоыа, по обииисы1ю его въ 
npjo6ptTenin aantiOMo краденаго. мяса л рыбы, 
похищвпяыхъ у Охочепко.

4} Кавнекаго н-Ьщаимна Михавла Михайлова 
Селиванова, но обвнави1Ю его вь самовольной ио- 
рубв-ii городскаго л4са, иринадлежнщаго г, Кавн- 
ску.

5) Крестьйнпаа изъ ссылышхъ Цвжаеванисвой 
волоств, д. Мошпииой, Мппата Exieoa Крахель, 
по обвиисн1ю его въ кражЬ бЬлья у Гарчеа- 
вовой

А потому арясутственвыя м^ста и должностныя 
лица, им'Ьющ!я cB̂ Â BiH о амуществ'Ъ вышеозва- 
чеоныхъ лицъ,благоволятъсообщить о томъ въ озпа- 
чсаиыя учреждешя.

За Предс5датоля Л , П и к о л а е в ъ .
Секретарь I I .  Н а си льевь .

И. д. Редактора Я .  Г у с е л ь н и н о в в
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Ч А С Т Ь  НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЬВЕРИАГО ТЕЛКГРАФНАГО АГЕНТСТВА
Золото - 
Серебро

■ 7 р. 66 «, 
— р, -  к.

Петербургъ, 13 сентабра. Kpoali iioaie* 
ноаанаыхъ ачера офпцгровъ, на <PfcaaKE> 
находились: леВтенанты: Ершоаъ 2-й а Бу- 
рехановекН) 2-6, хичнааы: 1'. Вь. МаЛсръ и 
В. А. Долговъ, ]ита6съ-ка11итанъ В. М. 
Альвиноаичъ и поручиаъ М. Н. Буронъ, 
доктиръ ведицянм В. 'Г. Ciu'pqaoab. Раеа- 
скаги не было. Цижнихъ чиноаь 166. Сеяь 
офицеривъ ееаебиые. Высланы для поисиивъ 
«Русалки» иаъ Кронштадта креВесръ, иаъ 
Бшрке лодка «Туча», иаъ Ревела и 1'ель- 
снвгфорса Hatuiulaca И[1И атахъ аортахъ 
суда: ахта «Роксана», два парохода фив- 
лаадскаго лицнаискаго вфдоиства в иароходъ 
ревельскаго еиасательнаго общества. До сихъ 
поръ поиски 6eaycataiHH. Ыовых'ь catAtBiB 
не получено. Роаыски продолкаютса.

Петербургъ, 15 сентабра. Ихъ Величе
ства врисутствоналй вчера аъ коаенгагенскоВ 
церкви на ванихидВ но офицеранъ и «атро- 
анъ, аогнбшвиь на «Рус,алк'В>; но иааъ-же 
будетъ отслужена сегодна панихида въ Пе
тербург*, въ собор* адииралтсВства, въпри- 
сутстн1а адаиралонъ, генераловъ, офвцеровъ 
н евободныхъ отъ службы нижнвхъ чингвъ 
■*стныхъ норскихъ коиандъ. Росудврь те- 
леграфировалъ нреиенно упранлиюшену нор 
скннъ нвннстерстнонъ Вренеру иаъ Фреденс- 
борга; «Глубоко поражен* и огорчеаъ пе
чальный* иан*ст1енъ о «Русалк*». Телегра
фируете Ми* все, что будетъ иакЬство о 
дальнЪВшихъ поисках*». Кренеръ получил* 
от* фраацуаскаго норскаго нинистра сл*ду- 
ющую телегранну: ,,Соблаговолите принять 
выражен1е rayOoKai* чувства скорби, которое 
а испытываю вн*ст* со ве*нъ француаскии* 
флотонъ, у:тяааъ о горестиоа* событ1и, опе
чалившей* pyccKiB флот*“ . «Прав. В*ст.»со- 
общаетъ, что поиски „Руса.!ки“ донастояща- 
го нреиеви о-таются беа* реаультатов*. Для 
об*аснея1ивс*хъобстоятельствъ,иредшество1ив- 
шихъ уходу „Русалки'* на* Ревеля и сопровож- 
дака|ях’ъ ей алаван1е, наанкчена сл*дственнан 
KOHHccia. ,.Новое Брена'* сообщает*, что, 
в* виду траура руескагофлота во погибщинъ 
на .,Русала**' офицеранъ и натросаиг, и*- 
СКОЛ1.КО продставителеВ ад*щиеВ француаской 
колон1а р*швли предложить конитету фран- 
цуяскоВ прессы по устоВству пр1ена русской 
•скадры во Фравц1н отчислить хоть часть 
на* собираеных* на 1годаркв русский* но- 
рякаиъ и upiea* денег* в* польау влоаь и 
сирот* конаиды «Руоика» и на панатннк* 
иогибшин*.

— Бъ Иркутск* открыто горное учили
ще для |10дготовлен1а 1нтсйгеровь и устав
щиков* дли горной пронышлениости, особен
но дли колотых* lipinCKOB*.

ЛОНДОНЪ, 15 (‘27) сеатабря. Вся Арген
тинская республик:! потрясена рвволюц1ей. 
В* штат* Санта-Фе ноастаи1е поддержнвается 
виостраяяыни колоннпанн. Вчера тан* сра
жались весь день.

Петербург*, 10 сентября, в * Ваден*- 
Баден* сконч:1лся генералъ-адгютант*, св*т- 
д*Вш1В кна::ь Блаанн1р* Александроанч* 
Ыеныпйков*. Кйяаь яе остакнл* пряных* 
вксл*дняконь; состоян1е его гроН:|Диое.

— На :ч1ршанской бирж* е* 1 октября 
вводатса новый правила о аос*швн1и еа.

Лондон*, 10 (28) сеитября. Beamiie 
Княаьл Cepi'*fi н Лаиел* Александровичи 
съ Великой Княгиней Елиа:|аетой воодоров- 
ноВ прибыли сюда вчера, аантра отправля
ются к* королев* я* Вальнораль.

Петербург*, 17 сеитября. В* ц*алу рас- 
пространи1!Шихся ааграиицей слухов* о силь
ной*, будто, разквт1и у нас* чунноВ ваи- 
ВООТ1И, нинистерствон* внутревнихъ д * л *  
объявляется, что, благодаря приватын* ы*- 
ранъ, небла:'оволучнынъ по япиаоот1в остал
ся небольшой район* Европейской Eoccia на 
юго-восток*, ночену ouaceaia прусскаго пра
вительства относательно k i h o c b  чунной вврааы 
в* 11русс:ю выноаияыни от* вас* с*нон* в 
солоноВ лишены серьевных* 0CH0:iaHiB. Для 
полиаго о6е8Печен1я государств*, прюбр*та- 
юшнх* у нас* с*но и солону. воспрещен* 
вывоа* ааграницу втих* продуктов* с* Кав- 
кава, Донской области, ЕкатериниславскоВ и 
Харьковской ryOepalB.

Париж*, IV (29) сентября. Оффиц1аль- 
кая арогрннна русско-фрвкцуьскихъ ираад- 
неств* установлена окончательно. Русская 
вскадра прибудет* в* Тулон* в* полдень 
13 октября (по вовону стилю), а в* Па
риж* офщщры аскадры вы*:<жвют* 16 числа, 
в* 4 часа пополудни. ПоЪадка coaepiUBTca 
бев* пстаиовок* и сфицеры прибудут* в* 
Париж* 17 октября, а* 9 часов* утра. 
Иаь Парижа русск:с HopCKie офицеры у*дугь 
24 числа, в* 11 часов* вечера, в остано
вятся 25 а* Л:оа* и 26 в* Ыарсели. Бов- 
вратятся и* Тулой* 26 октября вечероя*. 
Спуск* броиеаосца «Jaureguibeny» состоит
ся 27 числа, к отпль!т1е русской векадры 
яа* Тулона—28. ПроаднесТ1т  въ Тулон* 
будут* ии'Ьть исключительно яорской харак
тер*. На них* будетъ присутствовать только 
яорской яиаистр*. Не будетъ ни преяидента 
республики, пи яиинстра проандеата, ни дру
гих* иивистрок*. Министры будут* приаи- 
яать русских* офицеров* в* Париж*.

Петербург*, 19 сентября. Редактору-иа- 
дателю гааеты «Граждаииа*» каяаю Мепщр- 
скояу раар*Шеио надавать в* Нетербур:"* 
ежедневную подцеаауриую гааету «Русь».

— Ре::тор* Болыяской духовной сениаа- 
р1и, архияаидрат* Оиаеоа* нааначен* епис- 
копоя* Глааовскня*.

Бангкок*, 19 сентября (1 октября). 
Фракии аая*реиа усту:1ять Росс1и остров* 
иоистаяит* аол* устрийст:ю угольной стаи- 
ц1и.

в-ьдомость
о ПР0ИСШЕСТВ1ЯХЪ по томской ГУБЕРН1И

За iiepBjTfD оолоиину {юля 1ь93 гола 
Пожары. Въ гор. Томска, 5 {ктля, во время 

TOURH печи, въ AOMt Штехера загоралась сажа 
въ дымоотводной труб'Ь, но ирыбыьшей иожар* 
ной командой пожаръ былъ вскоре иотуи1еиъ.

Томскаго округа, Семилужной волости, въ 
дер. Фи.’1нпа<>вой, 5 {юля., сгор’Ьлъ диоръ от* 
ставного фельдфебеля Кнсе.1ева; цричиною ио- 
жара аредцолагаютъ иоджо1'ъ. ироизведешшй 
солдатскою женою Феофановой, и въ д. Ары* 
шевой. Ачынсвой инородной уаравы, отъ удара 
МОЛН1И во время грозых ваго|]4>лось ly'Miio ино
родца Аришева, отъ котораго оговь верегаелъ 
на деревыю Колонъ и истребилъ 23 дона съ 
надворвымн постройками, имуществонъ и, въ 
числ'Ь йХъ, домъ виородяой управы съ а|^хи- 
вомъ Аллами и виигами за прежше годы> вро- 
Mt д1(лъ и кнЦгъ за годъ.

B if tc K a ro  округа, Нарымской волости, въ д. 
Солоновк1>. 5 {юля. сгорала м&1ьница вреегьяни* 
на Коробейникова,—17 {юна. въ д, Вурансвой 
сгор'Ьли два дома крестьянина Иваилва; 12 
{юля, въ д. 1>утавовой, Риддерской волости, 
сгор'Ьлъ донъ врестьянииа Черепанова,—9 1ю- 
ня, въ.д, Черешианв'Ь сгор'Ьла бачя врестьяни- 
ва Антропова; 22 {юня, въ с. Ловтевевомъ, 
Ловтевской волости, с1Ч>р'|}Жь домъ й амбаръ 
врестьянииа Сухорукова; 3 {юля. Bi с. Ше- 
монаевевомъ, Алевсаыдровской волости, сгрг

р']&лъ домъ врестьявина Ветлугина; 17 {юня, 
въ с, Катуисвомъу Смолеискрй волости, сгрр^ло 
И  домовъ, и. 7 {юля, ,дъ д. bepesoBKi, >Нок> 
шннской инородной управы,) сгорала бан& 
ино^юдца Зяблидкаго.

Куапецкаго округа. Салаврсвой волости, въ-
1 вер. отъ е. Са.тирскаго, 6 {юня, отъ удара 
молн{и, у врестьяпива Кириллова сгор^лъ вир» 
пичный сарай; убытковъ понесено на 200 р.

Каинскаго округа, въ сел]̂  Ко.1ыаковскомъ  ̂
Убинсвой волости. 1 1юла, въ домЬ ярестьяни- 
на Шумкова, неизвЬство ккмъ, нроизведенъ 
иоджогъ, но принятыми м'Ьраин пожаръ былъ 
вскор'Ь нотушеиъ.

Гр8Д0бИТ1е. Ыйскаго округа, Риддерской 
волости, 23 {юня, на поляхъ врестьянъ дер. 
Черемшанви выбито н^сволько десятввъ хлЬ^ 
ба; 25 1юня, па поляхъ врестьянъ с. Красно 
арскаго, УстьваиеногорскоЙ волости, выбито 
градомъ 165'/а десятинъ хл-кба; 16 {юпя, на 
поляхъ крестьявъ с. Ьобровскаго, Бобровской 
волости, выбито градомъ 171 десят. хл'^ба; 
20 {юпя, на поляхъ крестьяд1ъс» Кокшвнсв^го^ 
ЛлтаЙсЕОй волости, выбито градомъ 73*/« дес.. 
хл^ба; 3 )Ю11я, у врестьянъ д. Черлы выбито- 
градоиъ 136 десятинъ xлtбa, и 16 {юня, у  
врестьянъ дер. Нринской и С олдатовой, На
рымской волости, выбито градоиъ разнагохл'Ёба 
на 9625 р.

Мвр{и11сваго овруга, Ваимсвой волости, на 
поляхъ врестьянъ дер. Тенгулинской, 22 {юня,. 
выбито градомъ 208 десятинъ хл1>6а, и 12-1ю*‘ 
ня у врестьянъ дер. ТамбарскоЙ, Дыитр{евсвой 
волости, выбито градоиъ хл^ба ца 44.6 ру0< 

Нечаянные смертные случаи. MapiimcBara 
округа, Дмитр{евской волости, въ сел!) Усть- 
Колбинскомъ, 27 {юня, кунаясь въ р. Колб'Ь, 
утонула дочь запаснаго рядоваго Брюханова— 
Елена, 8 л'Ьтъ; 29 {юпя. Ьниисвой во.10стн, въ 
с. Сус.10вомъ. крестьяпннъ Бшиввовъ про
езжая по улице на тройке лошадей, аадави.1ъ  
трехлЬтняго сына крестьянина Ступииа—Ми
хаила; Боготольсвой волости, въ д. Алексаи- 
дровке. 27 {юня. вргстьянцв1й сынъ Балаыдвнъ,. 
J7 лЬгь, купаясь въ пруду, утонулъ*

Ьъ г. Мар{иаске, 3 {юля, утонула въ озере. 
мещанская дочь Солоднлова, 12 .тетъ.

MapiBH. овр*. Бапмевой вол., въ 5 вер.отъсела 
Тюменевекяго, 30 {юпя, врестьянск{й сынъ 
Собакинъ, ехавш1й верхомъ на лошади. уиа.1ъ 
одновременно съ нею и получивъ ушибы, 
черезъ несколько дней умеръ: Боготольсвой 
волости, въ 10 верстахъ отъ Крнспор'1;ченсва- 
го заводскаго селен1я, 2 {юля, утоиула въ р. 
Старице дочь запаснаго рядоваго Усольцева-т 
Квдок1я, и 7 {юля, въ с. БоГотолЬ, утоиула 
крест. Иванова, страдавшая надучей болезнью, 
упавъ въ воду во время прииадва.

Бъ гор. Б{йсве. 28 {юня, скоропостижна 
умеръ мен^анинъ Глазунов'ь, и 29 {юня, уто- 
иулъ въ р. l)ie мещ8нск1й сынъ Масло1гь. '

Б{Йскаго округа, Новоаь1ейсвой волости, въ 
селе Красноярсвомъ, 15 {юня, убить лошадыо 
крестьянсв1й сынъ Глазковъ. И летъ; 5 {юля, 
въ д. Захаровой, утонула крестьянская дочь- 
1Со.1ыхалова, 8 wbrb, в убитъ<ме.1Ы1ичнымЪко- 
лесомъ крестьянииъ Голубцов'ь; 28 {юня; въ 
поселвеТсрсконъ, Антоньевской станицы, скоро* 
постижно yuep.fa крестьянка Конищева; 21 
{юня, въ д. К.1банской. Нижнеча^ышевой во- 
лобтй, утону.4а врестьяневая дочь Осколкова, 
7 летъ; 14 {юля. въ селе Шубенке. H iftc R o ft 
волости, утонула крестьянская дочь Ксеиофоы- 
това. 3|/э лфт'̂ ,; 6 {^ля, въ дер. bepe^opst, 
КОБЩИЦСВОЙ ИВОрОДВОЙ, у п р а в ы , CKOponOCTUSlUa 
умерДй йрестьянниъ .Хабапев-ц 44 {ю»я. въ д̂ - 
Ьолы110й*Рехке,.Владиацрсвой волостм, споро* 
постижно умер-ъ врестьянск{й сынъ РезаЯовЪ,
2 летъ; 14 {юна, Въ сеяе-Каиеяскомъ, АДтай '̂ 
свой волосч, утонула крестьянская дочь ‘ 
лова, 2 лЬтъ, И 27 {юца, нъ cv Крмсаоярсвомъ,
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Устькамепогорской волости, утонулъ врестья- 
ивнъ Фвлшшовъ.

Кузнецваго округа, Ильииской волости, въ 
Ф. Провоиьевском'ь, 2  1юля, сворооостнжпо 
умерла врестьянская жена Тузовская, 40лЬтъ 
и 29 ш пя, ■ въ с. Ьолыпер^Ьчеисвомъ, Увсу- 
вайской волости, утонулъ, купаясь, въ р'ЬвЬ 
крестьянсвШ сынъ Папфиловъ, 12 ти л^тъ, и 
7 1юля, близъ дер. Мепчерепской убитъ уда- 
ромъ моли1и крестьянинъ Долгополовъ, 59-тн 
л-Ьть,

Каинскаго округа, .Пижпсваипской волости, 
въ д. Абрамовой, 4 1юля, купаясь въ р. Омн, 
утопулъ м'Ьщаиипъ 15очипск1й, п 18 1юня, въ 
ссл'Ь Булатовскомъ, во время 'Ьзды верхомъ, 
убитъ лоп1адью крестьяпск1й сынъ Романовъ, 
1 1  Л'1}тъ; 4 1ЮЛЯ, купаясь зъ р. Оми, утопулъ 
солдатъ ваииской м1>стиой команды Гаевъ; 25 
1юпя. катаясь па лодк'Ь по озеру, около села: 
Кожев]1иковскяго, Казанской волост'н, утонулъ 
1 1 -т« л'1>ти1Й мальчикъ Мучинсв1й; 8 ш ля, въ 
д. Новощербаковой, Верхнекаинской волости, 
отъ паден1я съ телеги, во время cBojwfl t.:$ды, 
скоропостижно умсръ крестьяншп. Стрововъ, 
60 л’Ьтъ; 6 1юля, въ заселк* Фропопольскомь, 
Устьтартасской волости, купаясь въ р. Тар- 
тас'Ь, утопулъ крестьянинъ Сгомановичъ-

Найденныя мертвый тtлa. Томскаго округа, 
Спасской волости, въ 1«/, вер. отъ д. Аники
ной, 2 1юля, найденъ трунъ неизвЬстнаго че- 
лов'Ька.

BificKBi’o округа, Пнжнечврытсвой волости, 
въ дер. Чекалих'Ь найденъ трупъ пеизвЬстной 
жешдмны.

Каинскаго округа, ПнжпекаипскоЙ волости, 
за д. Мопппшой, вблизи кнрннчныхъ сарасвъ, 
7 1юия, найденъ на навоз!} трупъ крестьяпи- 
па Та]>с1:аго окр. Чосмакова, съ признаками 
наснльсгвошшй смерти; 2 1юли, въ 5 верстахъ 
отъ д. Голдобицой, Казанской волости, пай- 
депъ трупъ крестьянина Ишимской волости 
К))Юкова

Подкинут1е младенца. 13ъ г. ТомсвЬ, 3 iio- 
ля, къ сидевшей у воротъ дома Сумина 
11-ти .rfjTHoa крестьянской д!шочк!} Савельевой 
неизв'1;стш)й женщиной подвинуть младснецъ 
мужоскаго пола, роднвш1йся въяивар!} м'ЬсяцЬ 
с. г., по имени Нетръ.

Нанесенге ранъ и побоевъ. Въ гор. Тоы- 
ск'Ь, 1 1юля, крестьянинъ Ианснфузъ, отп) пе- 
осторожнаго об]»ащен1я съ реиольверомъ, на- 
несъ себ'Ь i)aiiy нъ животъ.

Каинскаго oKjjyra, Покровской волости, въ 
дер. Сергиной, мальчику Антонову были па- 
несены побои мальчиками же той деревни, отъ 
7 до 10 л'Ьп., Евдокимовымъ, Сухо1)уковымъ 
п друг.,— отъ кото]]ыхъ Антоновъ умеръ.

Кузнецваго округа, Бачатской волости, 6 
ш ля. к])естьятшъ дер. Кулебяк1пк»й Синкииъ 
панссъ въ л'Ьвую руку около плеча ))ану но- 
жемъ крестьянину Кулебакину, отчего опъ 
вскор'1; умеръ.

Самоу61йство. Каинскаго округа, Убипской 
волости, въ с. Каргатсвомъ. 9 1юля, удави
лась крестьянка Чутопа, 50 л!}тъ; причины 
caMoy6idCTna неизв’Ьстны.

Mapiuncicaro округа. Дмнтр1евсвой волости, 
въ с. Тнсульскомъ, 28 1юпя, удавился крестья- 
шшъ Михайловъ; щ тчш ш  самоуШйства неиз
вестны.

У61йство. Кузнецваго округа, Мунгатской 
волости, въ д. Уронской, въ ночь на 1 1юля, 
отставной солдатъ ХмЬлевъ убилъ сноху свою 
ХмЬлеву и после убийства скрылся.

Грабежъ- Мар)ипскаго округа, въ 5 верст, 
отъ с Колыопсваго, въ ночь па 29 1юыя, па 
обозъ крестьянина Цежипсваго, шедш1й изъ 
Иркутска въ Томсвъ, напала вооруженная шай
ка неизвестныхъ злоумышлетшвовъ въ числе 
6 человекъ и похитили одно место чая

Кражи. Въ гор. Томске, 8 1юля, изъ квар
тиры мещанки Мельниковой въ доме Плакси
ва, пеизвестнымъ человекомъ, задержанпымъ 
съ поличнымъ, назвавшимся врестьяниномъ 
Тобольскаго округа Засосовымъ, похищенъ 
узелъ съ нарой сапог'ъ. и изъ кармана посе

ленца СолодЬсва въ домЬ Капитальнаго укра
дено врестьяниномъ изъ ссыльныхъ Поляки* 
вымъ 40 р. денегъ, съ которыми онъ аресто- 
ванъ.

Б1йскаго округа, Быстрянской инородной 
управы, въ сеть УлалЬ, 19 1Юня, изъ Пиколь- 
сваго жепсваго монастыря, чрезъ выставлбв- 
ное окно, поизвестно к’Ьмъ, украдепо 20  руб. 
денегъ.

ЗАМЬТЕЙ
об1 урхаваи Алсйскаг» н Влада11рскаго волост- 

н уп  иравленШ.
(Прододжен1е, см. Лг 36 Губ. ВЬд.).

17-*̂ . (BojocTHOo llpaiuuuic)
Де.1ъ 422. околи 800 лзсговь (конца неть).
Листъ 15. Указъ изъ Капцялярйи Кп.^нвано- 

Воскресепскаго Горнаго Начальства о 1ик*сен1цио- 
душпой водчтн иъ Горную Кингору, иъ счетъ 
200000 рублей, ассигнонанныхъ на заводы ita 
1790 годъ.

.Фистъ 17. Указъ изъ Каицелярйн Колываяо* 
i3ocKj)ecencKaro Горнаго Начальства о порядке н|й- 
обрЬтен1я крестьянами желЬш и жел11:шыхъ из- 
дел1й съ занодовъ.

3) Листъ 2 ". Ушсгь о пером 1ице|пи Земскнхъ 
управителей. Изъ пего видно, какш волости тогда 
существовали, иолыванская, Усп.каменогорскан, 
Убипскяя и Крутоберезовская составляли лдинъ 
участокъ, Берская, 0рди|юкая. Кривощековская и 
Легостевская—второй; Берхотомскня, Касминская, 
Та|)смнискал—TjK'iifi.

4) ВЬдомость о крестьяиахъ. переселившихся 
изъ одной губврти въ другую

б) Ириказъ Зомскаго управителя Ахвердова Ко- 
лываискому волостному ирав.1вн1ю отъ 20 января 
1799 г. о coopaniH св!.деи1й о и'Ьщанчхъ и куи- 
цахъ городоиъ Томска, Кузнецка. Семипалатинска 
и посада ратуши К'*лив11нсвой. желаютъ-ли они 
быть нъ числе врестьяиъ, ириписаннмхъ къ заво- 
дамъ.

6) .1исты 342—347. !1оказаи1я а^юстьянъ по де
лу о Haiieceuiu побоевъ Гиттенъ - фервальте1>омъ 
Мартинымъ крестьянину .Медведеву.

7) Лисп. Ь“3. Огь Земскап) управителя иред- 
HKcatiie о cu6paniu свелен1й, сколько леса нужно 
кресткяиамъ для построекъ и другихъ хозяйствен- 
ныхъ потребностей.

8} .Чисть Сз7, 11 poiucHie бывшего стщюсты Куз
нецова на голову Шестакова ио обвиненАю въ ис- 
тязап1лхъ.

9) Лисгь 596, Прнказъ инь Колыванской гор
ной конторы отъ 17 ноября 1799 г. о нрнсы.^ке 
че|>езъ нарочныхъ иеявившнхся къ возке уг.ш 
крестьянъ, съ уиедоилешеи1. о происшедшей 
вследств1е неявки к|>естьянъ остановки зав(»да.

Книга 12.
<0  заводскнхъ работахъ и разрядным дела съ 

179J< по 1824 годъ-. На N50 лнстахь-
Листы 5— 17. Ныниска изъ Закононь и Учре:к- 

деН1Й на какомъ осиован!и и въ какое время при- 
писиыхъ къ заводамъ кресгьяпъ вь заводскш ра
боты (шсполнгать и во онмя высылать и о про- 
чемъ къ тому относящемся. Эта выпискаестьсводъ 
всехъ закоыопоюжетй. ollpeлe.iяющиzъ обязан
ности приписныхъ къ заводаиъ крестьянъ, какъ 
бы хоз;|йственно-заводск1й Уставъ. УказываютиГ 
не только самыя обязяниостн, но приводятся в 
основан1н, оп|>еделяющ1Я эти обязанности, выписки 
нзъ законовъ, мянифестов'Ь и указовъ. Такнит. обра* 
зимъ, означенная выниска предствидяетъ изъ себя 
до некоторой степени К"ДОксъ крЧшостнаго права, 
дейстновавш1й на Алтае въ разсматрнваеиое i<i>e- 
мл- Съ внешней стороны выписка разделена на 
главы—(более 20 ).

1. О расположеыш крестьянъ »ъ роботы.-Иы- 
писка изъ Манифеста 21 мая 1779 года. Бъ этой 
статье перечислены все |>аботы. на который на
ряжались .к|>естьнне. Иунктомъ б запрещается, 
между прочииъ, употреблять крестьянъ на неука
занные работы подъ угрозой уплаты штрафа вдвое 
нротмвъ стовмости работъ, на которыл были на
ряжены крестьяне. Иунктомъ 4-мъ оцределяется 
плата за работы: летомъ конному—2о коо.,неше 
му —10  коп.; ЗИНОЙ конному—1 2 . лешему—8 коп.

2. По Бкатернабургскянъ 7чрежден1ямъ, Быео- 
ЧАЙшв апробованнымъ въ 1739 году.—О иорядке 
раскладки въ работы (ва оодушную подать). Вы

писка изъ именного указа Бергъ-[Соллег)и отъ 
19 апреля 1763 года.

Л. Приведены 2 . 4 и 7 пункты Thxb-ace Уч]>сж- 
ден1й относнтельно обязанностей унравителей и 
жалобъ на арнтеснен1а со сторопы администращи; 
обязанности крестьянъ на работахъ.

4. Въ изъясивн1и о Ишевскоиъ и Битввнсконъ 
заводахъ.

5. Л по основанш проннсаи1Шхъ узаконен1й:. 
Выписка изъ 01фвлеле>пя бывшей Кан1;еляр1И Гор- 
наго Начальства отъ 31 марта 1716 года. О вы
боре окладчиконъ.

6. А за сииъ но оиределе1Пякъ онов-жс Кан
целярии Колыиано-Воск1>есс11сва1'о Горнаго Началь
ства во вс’Ь Земск1я Избы предписано 8 декабря 
1771 года и 7 декабря 1775. Въ этой статье го
ворится о достаилсн1и окладчнкаиъ списковъ.

> 7. Касательно высылки вь работы кресг(>япъ.
Выписки изъ имениаго указа 9 апреля 1763 года 
о порядке прив(да крест]шнъ иа работы. Наказа- 
н1я за 0с.1ушаи1я. „За ос.»ушан1е при сходИ на
рода высечь нещадно, а когда же явитси какое 
ялос HaMhpcnie, то про1Ш|.'авъ ево непорядки, при 
ТОМЬ и свидЬтелей отсылать въ заводскую конто
ру, которой немало не иешкавь взследовать нись- 
ыеццо и вшшоиу сдЬлать публичное пакнзан1в, 
или жь когда з.юдейгтво гораздо велико то отсы
лать иъ ближнее судебное мЬсто“.

8. Высочайшнмъ ыанифестомъ иовЬлеио 1779 р. 
Main 20 дня въ статьяхъ:

3-('й СроК'Ь работъ: рубка дровъ сь 15 февра
ля по 20 анреля-

9. По именному Высочайшему указу 30 января
1781 года данпчму генералъ-иорутчику нравяще- 
ну должиг)СТ1> генерала гу.бернато]т Перискаго и 
Гобольскаго Кашкияу. Статья о томъ. кто додженъ 
делать наряди: зеиск)в суды и исиракникк (ка- 
зениыхъ заводскихъ крестышъ), о крестьянахъ, при- 
лисаииыхъ к'ь частиымъ заволанъ.

Указами Праиителы'.твующаго Сената 1782 {юда 
между прочаги вшелено лаиными:

10. Отъ 28 фев|тля Колывансьому Казенному 
Деиартаменту, Статья о замене иегодиыхъ вь ра
боте крестьянъ годными.

11. I’as'LHciieuie о приняг1н вросьбъ отъ завод
скихъ крестьянъ. Въ П82 году крестьяне Бело
ярской слободы, иаряжеииые въ рубку дровъ для 
Ллейскаго завода, вросизи, чтобы ииъ |иизиолеао 
было иачать работы не въ средине февраля: „какь- 
де тогда настаюгъ пелик!е морозы и лесъ мор.иоЙ 
снеги весьма глубок1е а во заводскамь учрежде- 
н1ямъ велено лееъ рубить не более четверги ар
шина огь корня, хвою и лрязгъ убирать въ груды 
и около поле}шдъ очищать чисто, чего за вриин- 
саннымь пеудобствомъ наблюдзть вовсе невозмож
но", поэгому они просили начать работу съ 1 п 
марта. Ни иредстав.1ен1е объ зтой вросьбъ изъ 
бывшаго Колыпанскаго Казеннаги Департамента 
Укавомъ Иравительствующаго Сената отъ 21 1юня
1782 Года нредписан(* такихъ иросьбъ огь кресть- 
янъ не врипииать на томъ осповав1и, „что во 
oTiipaBjeuiu повеленныхъ работъ въ назначеннив- 
де Высочайшнмъ манпфесюиг 21 магм 1779 года 
время затрудн1М|1н иыдумацны или подъкакииъ- 
либо оредлогомъ совсем:, ложно, или по крайней 
М'Ьре с1и затрудиеЩя не столь велики, чтобъ ихъ 
пр1м>Аолеть не можно было".

12 О невмешательстве Казенному Деиартамен- 
ту иъ раскладке {>аботь за нелвицщихсн- lio силе 
именного Высочнйшаго о учрежден1и Колыванской 
области 1779 года ма1я 1-ю дня Указа.

13 О словесныхъ судахъ между кресгьянами.
Выниска нзъ Высочаншаго Указа 20 мал 1785

гида па имя гепералъ-мвйора Соймоноьз; пред- 
нисываегя нодлежаищмъ учреждеЩямъ наблюдать 
за срокоиъ наряда кре<.тьянъ. Въ случае неявки 
Иачальникъ Заводонъ и Горная эксяедиц1я нме- 
ютъ право напять вольнонаемвыхъ и деньги, пе- 
реданвыя сверхъ плакатной цевы, взыскать съ 
виновныхъ въ уоущенш.

14. По осиован)ю пр<>иисанныхъ узакинен1й въ 
Намвстыичоскихъ Правлшояхъ ностановлено и о 
семъ Нижнимъ Зеыскимъ Судамъ предписано и 
о темъ уведомляемо.

Огь Колыианскаго въ Колыванскую Казенную 
Палату 18 мая 1784 года. О разлелшии наряжен- 
ныхъ въ работу крестьянь на сотни, десятке, о 
выборпыхъ къ ннмъ, ври Земскнхъ Избахъ.

Отъ б 1юля 178.5 юда—объ явке крестьянъ на 
работы съ выборными, которые должны иметь 
списки. Работа явившихся самовольно и невнесен- 
выхъ въ списки не засчитывается, и таковые даже 
пе допускаются ча работы. П|щдписываетса исправ- 
микамъ, дворянскимъ и сел«кииъ заседателямъ 
объезжать подведоиственныя имъ слободы и се-
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ле111л и смот]ИЬть, сколько врестья1гь и кглп от- 
праиллетсл; а отъ иыборныхъ требоиать св1'>д̂ 1пй 
о числ1( крестьлнъ, повыткопъ и т. д.

Огъ Тибольскаги на лил господина Ианальпика 
н Кавалера—отъ 4 августа 1784 года. Объ иснол- 
Heiiin работъ не въ срокъ крестьянами, пожелав
шими отбыть нхъ paiilie положеннпго времени, а 
также о работахъ вольнонаемнихъ. О дистпилсн1и 
въ срокъ раскладочнмхъ росписей въ Колывапскую 
Горную Экспедиц>ю.

1о, На ка1с«жъ ocuonaniii наемщики должны 
быть въ работяхъ за располпжепныхъ крестьяпъ.

яИо опред‘Ь.<е1Пю 15ергъ-Коллег1и, утнерждевно- 
му Указим'ь Мртштельствующаго Сената 1юлн оть 
19-го числа 1770 года постановлено: въ случае 
крестьянами найма для работъ за себя другпхъ 
то каждому дилншому работ!, годному крестьянину 
ежели для какихь причивъ на работу ему быть 
ое иожетъ нанимать и присылать для работы за 
себя особаго свободоаго человека, а не такъ чтобъ 
одинъ за трехъ годныхъ къ работамъ душъ на- 
нинаеиъ былъ, ибо но числу состоящихъ въ при- 
яискЬ душъ вообще годныхъ и негодныхт. къ ра 
ботамъ крестьянъ каждому годному работнику 
вдвое и такъ заработать долженствует!., а тако- 
выхъ какъ выше сего въ наймЬ нодожеп1енъ въ 
работахъ заводскихъ лутчей ^слехъ да и крестья- 
намъ легч']> быть можегь“. Укааоиъ Сената отъ 
25 1юля 1782 года Колывапскому Областному Ира- 
влен1ю подтверждено то же

Газьясне»ие Колыванскнго Областнаго Иравле- 
Н1я К»)ЛЫ1тнскому Казениому Департаменту и 
Т«|больскаго Нам1.ст1шческаго 11ранлсн1я па имя 
Начальника заводовъ отъ 1 аагуста 1781 г —по 
тому же д1’.лу. То же раз1яснен»е Начальника за- 
водонъ Нижнииъ 13емс.кииъ Судамъ отъ S августа 
1796 года, изъ бывшей Горной Экспедшии завод- 
скимъ и горнымъ конторам!, оть Н) августа, iieM- 
скииъ Управителямъ отъ 23 января 17Р8 года- 
указами.

16. О 11од11исыва»пи выбориымъ въ полученш 
крестьянами за uent анле1Пе заводскихъ работънла- 
ты, грамотнымъ свид1>тельстиъ, а безграмотнымъ 
прилагать печати.

17. и  сорашива1Ии крестьяпъ при оыдачахъ за 
работы платы не было-ли кому обидъ и нритесне- 
В1евъ во время работы и потписыЕ»а1Пи cei'o (на) 
квигинц1яхъ.

fllKMuiicaniaMH Начальника 8allOд̂ )въ отъ 29-го 
октября 1785 года контирамъ Колывано-Иоскре- 
оенскихъ зинодовъ к рудннконъ пел-Ьио ciii>aiun- 
вать крестьянъ ири OTo6paniif отъ ихъ К1ИЕтанд1й 
1»ъ нсполиен1н работъ. но терп’Ьли ли они прнт^ 
снен1я и аымогательствъ со стороны ипчальства. 
Если оказывалось что-либо подобное, топредпнсы- 
1н»лось „учиня ему должное удовлетвореЕИо, отпу- 
ститыгь'дома". Рл'ли не жалоба оказывалась сонни- 
т<‘.1Ы1он, то неооходиио было „прив«‘сти просителя 
до чистосердечна го признан1я и потомъ поднисавъ 
на квиташци отпустить вт дом1.“.

18. О объян.1сн1и чрезъ Зсмск1я Избы крестьянам!. 
п[ж сходкахъ чтобъ салаирскихъ рудь въ догоро 
(вс) не (рстпнляли. Предписывается не оставлять 
рудъ. перевозимыхъ съ рудннконъ па заводи, по 
селен1ям'ь. Иъ случали четавленЕЯ давать знать 
Земскимъ Избамг, н управители должны наблюдать; 
въ прогишшмъ случав OTHtTCTaeniiom. падаетъ па 
визчик<1нь и земс1£ихъ управителей.

19. О прнгылкЬ въ Канцеляр1ю сведф.п1рвъ съ 
нолучаемыхъ от!. Пемскихъ Избъ о нерерасполо- 
Ж1’н1яхъ iiocjiv розклада рапортовъ крестьянъ и о 
деланЕн ранлич1я но раскладкамъ между крестьяна
ми одного имени.

20. и  ироинсыван1и Земгкимъ Избамъ въ при 
сылаемыхъ о перескладкахъ вт. работы крестьянъ 
допес'ЬЕМяхъ причинъ по киштмъ спимакугся noc.it 
расклада раб<1тъ.

Иъ Указ’к Правительствующаго СеЕтата отъ !•'> 
декабрЕЕ 17РЬ годе1 наЕ1ечатап1*:

2 1 . О нриЕЕесен|ЕЕ жалобт. только за одною мод- 
пи'ЬЮ; если асе гд’к б)Л<‘тъ ди‘1Е. то такоЕЕЫЯ жа
лобы будуть СЖЕЕГаТЬа!, в ЕЕОДЕГЯСаЕЕЕЕПесЯ НЕЕДЕЕер- 
ГПуТПЕ ЗаКШЕЕЕПМу RItUCKaiEEIO.

2 2 . о  paoplEineiliH наряжаемыхъ па работы 
крестьян!. ЕЕа части; одна отправляется но EiepiEO- 
му зимнему ЕЕути, urnjijuE • съ нопаго года.

По лЕЕстамг ноднисн: титулярный colEt.тнElKЪ 
Hacif4efE Пуяионъ. Коллежск1й реПЕстраторъ Мее- 
хайло Шоиелинг.

Остальныя лГ.лп этой книги отееосятсп къ XIX 
стол'ктчю. И. Т ы ж н о в ъ .

(Продолжрн1с слТ.дустъ).

Справочный Св%дЬн1я.
Д-Ьда, пазиачеивыя къ слушаиш въ Том. губерн. судк 

На 27*6 севтабря.
1) Пи o6 8BBcuiio «apiBBCB, в^ ец. Аксввьв Пн- 

волаевий Богдановой ееъ кражк диЕЕливита) Eipu- 
ндллежаго иЪщ. Пекаревой. 2) Пи оов. крест, 
изъ ссыльв. Почитанской волости ИкаЕЕа Maret- 
CEia Чеснокова въ кражй дохи у крест. Дави- 
доЕЕЕЕча. 8 ) По обв. жеиы кр. изъ ссыльныхъ Лу
керьи Род1оиивой Лойедеико въ кражЬ дровъ у 
крест. Ивава Шшаива. 4) Но оОв. кр- Михаила 
Петрова Зешокова въ иаруш. табачиаго устава.
Ь) По обв. MapiuBCK, EitiAaiiHEia еезь ссыдьпыхъ 
Шаша Юдкова Хала въ кражВ воецой и двееогъ 
изъ квартиры ГирдЪева. По оов. варЕИНск. 
м1е1ц. изъ ссыльн. Шостаковскаго сельскаго ви- 
сари Ьсифа МошкоЕЕа ГапдольиаЕЕа въ оскорбло- 
ВЕЯ слоЕЕаки 1Е0ЛИ11. сотскаго Жукова- 7) Но обв. 
чицевЕЕика ilruuTia Фад'&ева Шостокь въ иепрн- 
няеЫ оодлежаЕЦвхъ гБръ продостор. отъдомаЕк. 
живот.. nucatAciBieMb чего было yayueuieero со
бакой) кр. Васильевой- 8) Пи обв. крест, д. Тепло- 
р11Че11ской, Почигаиск. вил. МарЕипск. округа, Ас- 
хабъ Лиаль Асиаиивии вь визведовЕи иостройки 
съ и;«руЕпои1еиь строитбльяаги yciUBU. 8) По обв. 
кр. Bpeirba Егорова Крестиывиа въ исворбл.сл. 
сельск. старосты Шкуратеыко Eipa acaoxHeEiiK служ. 
обЯЗаЕЕ. 10) Пи оОВ. ВарЕЕЕЕЕСК. BtlQ. Дарья 9е- 
доровой Грихчвиой И'ь oK.ieBOTHBiu к‘1щ. Чеба- 
TapeEsa. 11) По оОв. и'йщ. взъ ссыльп. Льва Ал.

.Сакина (ииъ ж(Е Саксай, Саксииъ), вь 4-й краж1Е 
со ЕЕЗлоиомъ веЩ|’й и двЕЕвгъ ИЗЪ дома вЪЕцавка 
ДьЕНбадовий. 12) По обвиы. кр. А.икс. 11|еы- 
говз ВЪ »р. иред. 1489 и 1490 ст. улож. 18)
По обв. б. пидл'ксЕЕИчиги Клинова я л^соика 
Шионлвна въ еезяточнич. и лихиииств'й. 14) По 
обииЕЕ. ьр. Петра СаЕЕвльева. ефрейтора СергЬя 
Лохтйва и рядовыхъ Викулв Сизова и др. въ 
вр. вред. 1651 ст. удиж- о еенк. 15) По обввв. вр. 
llEsatiEv Баевдьева въ Есражк со вздоиоиъ.
16) По oObhieoueio креегьянъ Осниа ЩуренВ1ша, 
ВнеилЕЯ ЛкоЕЕдеЕЕа, Пьача Шатилова и Аеетоеев 
ГоиЕа вь кражахъ. 17) Пообвиненпо врестьяЕЕЪ
ИьВЕЕа и ГрВГ0р1я ШвикоВЫХЬ въ ОСКорбЛОЕЕЕИ 
сдовнЕви Бориса К<гаЕ1Ъ. 18) По обвииенЕЮ кре- 
стьмЕЕКИ Александры Швакпвой въ ирест. пред,
1 ч. 1451 сг. улож. о наказ. 19) Но oCbbiecbieo 
быв. ПиЕ0-Алей(КЕ1Г(. иолостнаго старшЕЕны Глаз- 
кова въ вывигательств'й. 20) По оСЕЕНненЁи) Да
вида и Александры НорвиЕ1Ыхъ и Кирилла Чу|а- 

K0BEI 8Ъ крас'К со вздивоиъ. 21) По о61ееен«ее1ю 
быв- 1Ь вочекр.'вскаго сел1.скаги старосты Ще- 
тйЕЕини въ ЕЕывогательств'й. 22) По обЕЕИпеиЕЮ 
завасиаго рядоваго Козькы Завьвл(<ва е<ъ црест., 
чред* 1 ч. 1405 ст- улож. 28) По обаивеи1м 
крестьянива Пав/а Астафьева и друг, аъ кряжк 
нак>-валыЕЦ у обЕзвагеля Севьягоиа, 24) Пи об- 
вииешЕо итстивнаго водиолкокнвки Влалин1р.ч 
ФоЕЕа но 1682 в 1666 ст. у.тож. в 2 ч. 174 
ст. уст. о наьаз. И>) IKi «Отиеь.и- быв. Пав- 
Л0ВСК8 Г0 иолИЕЕОЙСкаГо НрЕЕСТЕЕЕЕЛ ПсЕЕОЛЯеВЕЕ ВЪ 
EEpOCTyEEKt НО СЛуж01:. ЕЕрОД 2 Ч. 8'1в СТ. уЛПЖ. 
о наказ. 27) По обвЕЕвенЁю рабочихь лвЁвска 
ПЕЧ1Ж0данпЕ;Го ПлЕ-и Зу6чвЕ*сквго, ДиитрЁв Шеба- 

ДИЕ1А, КиксЕаятина Полякова, Лукья&а Сеслот- 
скагп и Михаила Петрова въ еер-.тиееод4йст»1я 
1ео.еидсйскиёъ стражЕ1якаиъ н въ ЕЕодстрекатоль- 
cTnt арте.ти рнбочЕЕхъ къ т«>ву же.

и. Д. Гсдпктора Н, Гуоельниковъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Л УК Ц Ю Ш >.

Въ Воскресенье, 26 сентября 1893 г., въ 12 ч. дня 
ВЪ ССУДНОЙ к л о с ь

и. я. МИЗГЪРЪ,
веВмъ нроероченныи ь, болие трехъ иЪсяцевъ, иешаеъ. До
роже ста  рублей будуть иродьвнться мЕ»дующЁя 
3737, 3-EiOl ч рШ. 2 -2

Шчтосолетатвль Поаалиннской ставши Иванъ Васи льевъ Гахзавовг
цроситъ считать нид1)йстЕштельиай утеряниую нмъ 
КОНЕК) нидиискп съ коидвц1ямЕ1 по сидержанЕю имъ 
почтовой гоньбы ва Ппкалихиисвой станц1и, сро- 
конъ съ 20 мвя 1893 Еода но 20 мая 1896 года; 
ЕЕзавз-Ьнъ утерянной выдана ему елзъ Парыаульской 
ночтово-’гелегрт|>аоП коиторы кои1я съ овиачен- 
ной ноднвево. (Ь)г~2

Пачаткно въ Томской 1'убернгкой ТипографЁи

Общественный СнбирскЕй Бавкъ въ
Томска

объявляетъ, что онъ съ  1-го октября 1893 года 
впредь до м8м1ЕценЁя будетъ взи м ать :

По учету веке, срокомъ до 3 мЬсяденъ в'/зо/о
6 — 7о/в

— — -  — — 9 , 7ViVo
_  12 Ь7е

'По ссудаиъ цодъ залогъ 7о бумагъ 7о^
По cneEiia.ibH. текущ. счетамъ, обеинечен.

7о бумагами 7‘/*7о

ИравденЁе Обществоинаго Сибир- 
скаго Банка въ ТомскЬ

на осЕЕованЕи 3 иункга, ириложен. къ 1-14 ст. 
Нормальн. ПоложсЕЕ, Лраиилъ, обьянляегъ, что вь 
иомкЕЕЕеЕЕЕи Панка будуть нродаваться съ торЕ’оиъ 
за иевзносъ въ установ-тенные сроки илеетожсй сд'Ь- 
дуюЕЦЁя недвижимый имуЕЕ1ества, состояецея въ за
лог!) Банка:

26 ноября 1893 г<»да—аткпрской м'̂ lEÊ aнкн 
Анны Николаевны М ясниковой и д'ктей ел отъ 
tiepuaru брака Николая, Петра, Аеецееёя, КалерЁи и 
Зинаиды МихаЯнЮвыхъ Ивановыхъ, находящееся 
въ Юрточиой гор. Томска части, но улиц'Ь Дво- 
ряЕккой, зак.’1ючающиеся въ дереняниомь днухъ- 
игажиомъ на каменномг фуЕЕдаментЬ дое̂ !) съ над- 
в-'рЕЕЫМи строенЕями и участкои'ь земли ееъ 304 
квадр. СЕЕ)а. На имуществ!) состоитъ долга БаЕЕку 
нроцеытовъ по ссуд’к, расхчдоЕЕЪ Eia страхован!© 
строеНЕй, иубликиЕЕ.Ёи И пени 242 р. 5.') к. КвЕзен- 
uuro и городсивго оцЬночааго налога 317 р. 02 к., 
а всего 559 руб, 56 кон.

КанЕЕтальпый дчлгъ ееъ суммк 1240 рублей на 
срокъ 24 декабря 1893 года нершшдится на поку
пателя.

29 ноября 1893 Е’ОДа—томскаго мкщанина 
БасилЁя ПетроЕЕича Караваева, находящееся аъ 
ВоскресенсЕСой г. ТоисЕса части, lio улиц!) Петров
ский, заключиЮЕ1\еесл въ деревяЕШомъ однозтаж- 
иомъдом'1) съ учясткомъ 1ЕСМЛН въ 221 КЕЕ. саж. На 
MMyEUeCTBt СССТОИЕЪ ЬСЕЕИТаЛЬНаГ" ДОЛЕ’а ни ссуд!)

| —зии р., расхидовъ на стрвхованЁе строеиЁй, ну- 
I бликицш и lEoiEU 40 р. 62 к ,  кааеыЕШЕ'и и город- 
сьаго оц'кЕЕочнаго налога У р. ui к., а всего 

I 34Ур. 63 к.
j 8 декабря 1ВУЗ года—Пеесл'Бдниковъ Том-  
скаго M'j)EH,uuHuu Александра 1исифивича П оздня
кова, Е1их<|ДяиЕ,ееся въ С'^ееной г. Томска части 
по ЫагистрЕЕТСКой улиц'Ь, ааключающсеся ееъ дере- 
ияшЕомъ ^-хъ этажнимъ дон!) съ флиг<‘лень и 
участкомъ земли по акту 180, а въ HEixypt 224*Д 
КЕЕВдр. сажсЕЕЪ. Иа имуществ’Ь состоигъ кани- 
тальнаго- долга по ссуд’Ь 2.980 р. расходов!, па 
ci'])axoiiiiHEe строенЁи, публиктаии и uceek 3<39 р. 
23 К-, городскаги н KuneiiHuEo налога 194 р. 23 к.» 
а Bcei'o 5513 р. 46 к.

7 декабря 1ЬУЗ г.—отстаинаЕ'о февернорьера 
Виктора ПваЕшвичЕЕ К арм атсквхъ, 1Еи.чодяи;ее- 
ся ЕЕЪ СГнной г Томска части, но улицамъ Боль
шой Подгорной н Бклоииерской, иаЕЕуШчиющееся 
ЕЕЪ двух'Ь деревянныхъ доыа.чъ съ флиЕ'елемъ»
ЕЕаДВОрЕЕЫМИ СТрСЧ'НЁЯИЕ1 И уЧасТЕьОМЪ иеМЛЕЕ ЕЕЪ
Зоб кЕЕидр. саж.; на имущеЛ-в!) состоигь капита- 
лыЕаЕо долга ею ссуд!) 1890 р. ЕЕроцонтинъ, расхо- 
доЕЕЪ на стрихованЁе строешй, нублмкацЁи и пени 
218 р. 15 к. Городскаги и каиеннЕЫи оЕрЛшичиаго 
налога i:86 р. 66 к., а всего 2413 руб. 81 коп,

ИиущесткЕЕ будут'Ъ нродаиаться вь иолоомъ со
став’!).

Имущество г. Карыатскнхъ заложсЕШ по второй 
ваклЕЕдпой ЕЕЪ члстЕЕЫЯ руки Е)ъ сунм1) 2100 руб., 
осЕн.ЕЬНыл же имущества кром'Ь' ООществеЕЕнаго 

‘СибирскаЕ'о БанЕш нигд'Ь не иаложеЕЕЫ.
ТорГЕг будут!, ЕЕрои.ЕВОдиты'я )’стпо ЕЕ пОсред- 

ствоиъ яапечатанЕЕы.хъ объявленЕЙ и начЕЕутся съ 
суммы лежащих!, ва имун^ествахъ недоинокъ съ 
присоелннеи1емъ педоимокъ, моЕ'ущихъ одяваться 
ко Л)ЕЕ> ТОрЕ'Ц. ЖЕЫиЮЕЦЁе торговатшЕ устно, или 
п<ч'релствим S иалечатаЕЛЕЕЫХъ объяв.|ея1й, должны 
предс'Ранить задатки: иерЕШо до иачатЁя торга, а 
вторые— накЕЕнун!) дня торга и hjue этомъ отд'Ьль- 
ко оТъ запечитанНЫхъ обълвлеЕЕЁй. Падатокъ дол- 
женъ равняться сумм!), съ которой имГетъ на
чаться торЕъ и можегЕ, быть представлсЕЕъ день
гами мли госуда|)ствбЕ1ныии процеятЕЕЫми бумагами. 
Век документы, относящЁеся до ЕЕродаваемыхъ )Ему- 
Ецестнъ, могутъ быть разематриваемЕк въ правЕлеШн 
Банка. Бъ случак неусЕЕкшЕЕости сгервыхъ тч)р- 
гивъ, вторичны© и послкднЁе торги наииачаютса; 
на мму1н,ество Мясееиковой и Иваиовыгь—10 дек.

> • КЕЁравЕЕеЕЕа - • 13 дек.
-» > Наслкдн. Позднякова - 20 дек.
* • Карматскихъ - - 28 дек.


