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Ч е т в е р т ь , ЕШ ЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 14-го Октября.
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ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Ом1̂ »,»г первый. Цир
куляры. OmOih.ib впщюй. Приказы. Иостаиоолек!». 
Объяплев1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграииы. НянЪткн 
объ архипахъ. 0бъявлеы1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
о ТДЪЛЪ I. 
ЦИРКУЛЯРЫ

Министра Внутренкихъ Д%лъ. г. Губернатору

23 августа 1Н93 г. ^*/777*.

Циркулироыъ Министерства Внутр1ннихъ Д къ. отъ 
5 октября 1Ь92 г . за № 9Н8б, Цапиму 11рев<сходн- 
Т>'ЛК7Ну \кпзвнъ порядоьъ взысклн1я нгдопиокг оО- 
тсствсивыхъ сСириьъ съ членив'ь иЪщивскихъ об
ществ! .

Ьъ доно.1Ш‘н1с къ сему долюмъ считаю ув’Ьлоинть 
КагЪр Милостивый Государь, для надл<-я.аи(аго въ по- 
требныхъ с.1учояхъ руководства, что по сдЪланиому 
иынЪ иравнтельствующивъ Онатоиъ (увазъ за № 
Ь2 2 2 ) разъпсиешю, озиачснный порялокь взыскан!я 
о('Ш.ес1 венвыхъ сСориьъ съ и’1>в(авъ должсиъ ирииЪ- 
ияться и По отиошешю къ оСшестпеппымъ сборамъ 
съ реиес.1енииковъ.

Медицинскаго Департамента, 
г. Губернатору.

22 августа 1Ы)3 г. № S280 ,

Въ paspliuicHie возбуждсниаго вопроса, отпосите.льно 
дозволен1Я |10вива.1ЬНЫ1п> баСкаиъ, содержащимъ част
ные роди.иные ир1юты н убЪжнща, принииать груд- 
ныхъ д1’>теЙ для вскарилпвзн1я п uociiiiTanifl, Мини
стерство Ьяутрешшхт. Л'1лъ вап1ло вполы'Ь возноя;- 
нымъ допустить озвичепиый пр1еиъ д1т-й, но съ уста- 
в«вл('ы1егь насей предмпъ cooTiitiCTueuiiMX’b правилъ 
и съ учреждев1енъ подлежащаго за кгполиенюиъ овыхт, 
надзора.

Сосшилепиыя по сему предмету привила были под- 
всргнуты pasi’MOTplwiiKi Медицинскаго Совка, который, 
журналомъ отъ 18 мииутпаги 1имя за «V 443, ут- 
верждеипымъ Г. Мипистромъ Внутреиввхъ ДЪлъ 15 
1Юля. одебрилъ ихъ для все«бщаго прим’Ьпен1я.

Сообн(ая о семг, Мсдииипск1й Деинртаменть ииктъ 
честь препроводить къ Вашеиу Превосходительству 
два экаемпляри упоиянутыхъ нравиль, оокориЪЙше 
прося Вась. Милостивый Государь, о зависящемъ рас- 
sopascuiii къ оредложен1ю вхъ въ руководство, съ тЪиъ, 
чтобы о выданныхъ, на осиоваы1н отшъ нравилъ, доз- 
волеы1яхъ, съ Вашего pasptraeuin, па пр1еиъ пови
вальными баОкамв дкей для вскармливап1я и воспи-

тан1я. было доводимо каждый разъ до CBtAtuiu сего, 
Депиртамевта I

j При.юж. къ цирк. 1893 г, .V 828П,

j П Р А В И Л А

. о порядок разрешен я повивальныиъ бабнаиъ, со ; 
держащимъ частные родильны'- пр1и)ты, или y6tmM- 
ща, принимать грудныхъ дйтей для вскармливан1я, 

и воспитажя. i

1 (утвержд. по журя. Мед. СовЪта 181юля 1898 г. >  443).!

^ I. Каждая повивальная бабка, содержащая род».1ь-1 
ный iipiioii. пли убежище, нмЪетъ право принимать | 
грудиыхъ AliToti для вскирмлпван1Я н uocniirauifl iipui 
соблюлсп1п слЪдующнхъ уелив1й. |

§ 2. Д.1Я Д'Ьтей и иормилицъ должны быть ycTjioe- 
ыы особыя по>11>щеы1п съ такимъ ризсчетонъ. чтобы ил i 
каждаго ребенка приходилось 2 куб. еаж. поздухл и! 
на каждую кириплицу 8 куб. сан:, при чемъ должна 
быть о'1Всдепа отдельная комната для изолприиан'|Я 
дЪтей, заболЪвшпхъ разными болЪзшшп.

§ 3. Каждая комнита. 11ре,шазиичо1шая для iiomIviuc- 
Bin дТ.тгй, должна; а) быть теплая сухая :i снЬтлля; 
б) им’Ьть нс мевЪе одпиги окна, кигорие ие должно 
выходить К1. П(1МоГп1Ымъ II шагр*б(1ынь ямаяъ. н в) 
инЪть форточку пли иное какой либо npiicnocoC.iouie 
для ис11тиляц1и. По дозволяет! я комнаты оклеивать 
обоими: OBli должны быть пли оштукатурены и uo6t 
лены, ллп окрашены клеевою и.1Н мас.1ЯНою краскою. 
Влизъ iioMt.uieHifl для дТ.тей должна быть устроена 
переносная или шетотшал металлическая дЪтская 
виина.

§ 4. Д1.ТИ могутъ бЫ1Ь iipmiHMaiMht д.1я вскары.ш- 
Biiiiia пли oTAt.ii.nnHi кормнлпщ'Ю. или разными кор- 
милицамп, по гоглаше1пю съ лпцамн, отдающпмн ре
бенка, при чомъ кормилицы, прелиарител1.но поступле- 
iiiH въ пр1ЮТ1., должны быть огмитрЪым врачемъ и 
снабжены прачебпымъ удостов1>рси1енъ въ тоыъ, что 
ип1> здоровы и способны быть корнплнцимн.

§ 5. Для запнсывап!» прпнпмаемыхъ въ iipiiorb дЪ- 
тей ведутся шнуровыя кпигп. скрТ-плеввия въгхберп 
скомт, (области ) врачебпомъ упраплои1и печатью п 
подписью. Въ втихъ кш1г.!хъ обозначаются: нумеръ. 
фамил1я. имя в день поступлен1я ребенка, день р!»х- 
Aeiiin п креш('1пя его, особый ирнм̂ т̂ы; лицо, па по- 
псчеп1п которого находится ребенокъ: привята-лн пред 
охранительная опш и если привита, то когда; нь 
случаЪ болЪзнп или смерти ребенка—назвап1е бо.тЪзпн, 
мрнчина п день его смерен; сверхъ тоги, должна быть 
особая графа для зиппсыпин1я особыхъ зи1гГ.чин1й при 
pi'Biisin пр1юта меднцнискимъ начальствомъ.

§ В. Кормилицы, постуш)Ющ1я въ пр1ютъ, также 
до.гжны записыватьел въ шнуровую книгу, скрЬилен- 
ную во врлчебпомъ управле1пи печатью п подписью. 
Въ втой Kiuirt отмечаются: нумеръ но порядку, фн- 
И1Ы1Л, НМЛ, ananie, возрастъ и вГ>роис11ииТ.длн1е. время, 
когда родили посл^динго ребенка я гдЪ ого устроила, 
какиаъ врачемъ и когда была освпдТ.тельствовима; 
оеобын знмЪчаы1я при ревнз1н пр1юта медпцпнсквиъ 
начальствомъ.

§ 7. ДЪти, стралающ)я слфилисомъ, не принимаются 
въ пр1ютъ,— гдЪ ноыЪщаюгся здоровыя, а могутъ быть

принимаемы ш, особые, для ынхъ устроенные, пр1ютм 
пли Оолышцы, гдЪ имТ.ются прпспособлеипмя для сего 
HiiMtuieiiiH. Вскирмлинан1о такнхъ дЬтей прои:шодптся 
заражеппымн сифплпгомъ коршыниаии, а при невиз- 
можпостп имЪть таковыхъ—стсрнлпзоваипимъмолокомъ

Иримпнанк. Въ случаЬ обиаружен1п сифилиса у 
Д'Ьте.й, уя;е прппятыхъ въ нр1ютъ, таковыя перево
дятся въ особые пр1юты. или больнш̂ ы, какъ указано 
выше для спфнлптическпхъ дТ>теб.

§ 8 . При iiuiiBieiiiii истрыхъ зара.шыхъ 6oxtaucfi у 
пскармлпваемыхъ въ пр1ютахъ дЬтеА. эабо.тбвппя по- 
м1;ш,аются въ особое, iipnciiuco6.iemioe OTAli.ieuie iipiroTU. 
а при neuMtiiin таковаго переводятся въ большщы. Въ 
городихъ, гдЪ пъ большшахъ не имЬстся особого по- 
Mtuienin для дЪтей, осташп1пся вь iipiraTb здоровыя 
лЪтп переводятся въ другое приснособлешюе пом^ще- 
н1с, псяк1Г1 разъ съ |1азрЪшен1я мЪстпаго врачебваго 
надзора за пр1ютиыи.

§ 9. Д||Тииъ, находящнися пъ пpiют’̂ , обя.!ательпо 
должна быть ирпипта прсдохрапительная оспа не поз
же одпого года отъ рождец1я.

§ ]0 ()тд'йлеи1я для дкей при частпыхъ родпл1>- 
иыхъ пр!ютзхъ, Hapanui; съ пос,11>дпими, состоять подъ 
иа0людеп1емъ и въ iitAtiiin мЪсгпаго вричебнцго ун- 
равлеп1я, пъ которое содериштелышцы пр)юговъ пс- 
медленно должны давать знать о каждомь ребепкЪ, 
поступпюпщмъ ьъ пимъ ва векари.1пвап1е или воепп- 
TiiBie, съ приложеи1емъ его докумевтинъ, Соблюдая вто 
п пъ случат. |{ы0ыТ1Л ребепгш. Пезапнепмо отъ сего, 
сод|‘ржцтельш1ЦЫ пр1ютопъ должны представлять, по 
особей форм’Ь, ежемЪсячнма Bt>A»MocTH о прпбыт1и н 
выбыттп AtTefl в кормплвцъ п огостоян1я лхъ здоровья.

§11 Въ случат, спрцведлппыхъ жа.юбъ па дурное 
co.u*p;i:aine дТ.тей, а равно, если мТ.стнос медпцппское 
начальство заметить безпорлдкп въ отд1>леп1И для 
дТ.Г'й nepa,vliHic, алоупотреблсп1я го стороны содер- 
жателышцы пр1юта, или т'Исиолиен1е сю пастояшпхъ 
пр.»1Ш1Ъ. то губернское (областное) врачебное прявло- 
Hie. смотра по вожносгп :шмТ.чонныхъ бсзпорядковъ, 
НЛП огран11Ч1Ш!1ет('п BRymenieMi. и выговоромъ, съ 
предло<1:еи1еиъ гстраинть иеиспра1Шостп въ пзвЪстпый 
срок!., НЛП же лшпаетъ С11дср;катс.т|>пнцу пр1юта права 
приинмать Д'Ътн̂й для В€илрмлигаи1н в воспвта1пл.

§ 1 2 , Содернсатедьиицы частпыхъ родпльныхъ iipi- 
ютопъ, или убЬжкпп., желаюпия приинмать дЪтсй на 

: псиармлпва1пе и воепптив1е, должны оГфашлться съ 
ирошен1емъ въ мктнок губернское (областпое; вра
чебное упр.аклен1е. точно обозначшгь, какое нонЪщен1е 
отводится ими для дЪтей п корынлиць. Врачебное уп- 
paB.TCuie, по освил1;тельстяован1к тякого iioulwiieHifl, 
удовлетворяетъ такое 10даТ11Йетво или отказываетъ въ 
нсмъ, Въ случай дозвол<*в1я просительница принимать 
дГ.тей, врачебное ynpaB.ieiiie указываетъ: сколько дЪ- 
тей к кориилнцъ можегь быть помг.щепо въ отведеы- 
иы.тъ для нихъ комнатахъ

Плата за содеря:а»пе дЪтеЙ въ пр1ютахъ взимается 
но таксЪ, утперждекноП иЪстнымъ прачебпымъ хправ- 
л<'н1смъ. II nuu’&mmtaeTcn па вндномъ мЪстъ въ npi- 
емной KOMuarii пр1юта.

§ 13. ПеремЬшен1е д1 тей, содержащихся въ npirott, 
въ другое оомТщен1е дозволяется лишь по получек{ц 
содержатедышцею пр!юта paspt.uicuifl на то мЪетнаго 
медицинскаго кача.1ьства.



ТОМСКШ ГУ1ЖРНС[иЯ В'ВДОМОСТИ № 40

о т д ъ л ъ  и.
Высочайш!е приказы.

Нысочлйшикъ прика:и>иъ ао Миыистерству Гоеудар- 
ственыыхъ Нмущиствъ, отъ i  августа года аа

9, правитель ванцеляр1ь Рязанскаго Губернатора, 
надворный еив^гннкъ ( 'ел и в ан о в ъ , ыазначеыъ уп- 
равляющиыъ государствеынинп имуществаин Западной 
Снбира.

Ириканонъ п*> ведомству Миннстсрстпа Юстипш. «тъ 
Н  совтабря г. за 1-i. Г>1йшй окружный
судья Р о м ан о в ск 1 й  назначенъ инривыиъ судьею 
Усть-Каиеногорснаго уЪздя, Сеннпалатннсной области.

И. Д- судобнаго слблив>теля по Томсной ry6epiiia 
Гаи|)1илъ Д а в ы д о в ъ  иазиаченъ тиварнщеыъ Семи- 
р'Ьчиысиаго об.ластяаго нроаурора.

Приказы и. д. Томснаго Губернатора.
2 октября 1893 года Уё 7U.

Смотрите.1Ь Каинской бо.1ьницы ирнказа и6ществеи« 
наго прнзрЬи1я Ияколай А л б к о а н д р о в ъ , согласно 
npoaieHiio, ув-иьиоется въ чстырнцд1итидневяый от- 
цускъ съ о сего октября.

и  октября 189.S года .4 Ы .

CocTOHiniti въ lUThTlv Томскаго окружнаго полицей- 
скаго уиравлен1я, к<шие.1ирск1е служители: Мнхаилъ 
И а н к о в ъ  и Гсорпб И в а н о в ъ  онрел1̂ ляются: пер- 
ный— столоиачил|.никоиъ 2 сголапоименованнаго иолн- 
цейскаго улравле{ия. а aoc.i'li.iuie— журналнетонъ Тоги 
Же уцраелешя. ____

Мар1ии1;к1й окружный ясправиикъ, рапортомъ, отъ 
12 сентября с. г. за Л? 6224. донесъ мн1В, что 7'Го 
августа с. г. иолнцейскгй надзиратель г, Мар!инскн' 
М у р з и н ц е в ъ  конандировинный В1ар1нысипыъ пк-' 
ружнымъ исцривннкомъ для поимки грабителей, зани- 
машийхся кражамн товаровь п ср1;ныиан1емъ тюковъ 
съ чаемъ пзъ обозовъ въ окрестностяхъ г. Мнр1инска, 
задержадъ главииго организатора шаГп;н, б'Ьпаго тата 
рияа Хахнулу Вахитова, ни народному нрозван!» 
«Костю», нзв1>стнаго разбойника, розыскнваеяато Ачин* 
свой по.1Иц1еЙ по обвинен!» въ н1ускольиихъ кражахъ, 
грабежахъ, конокрадетн'В, нооруженномъ сопротввл*-1пи 
л поб-Ьг-Ь.

За таковую энергичную и похвальную деятельность, 
объявляю (юлицейскому надзирателю города MapiitHCKa 

Мурзивцеву мою 6.1 |Годарность.

Иаъ лосгавленныхъ мне свЪден1й объ успехе вэы- 
скан!я податей и ыелоимокъ по ryCepaiu усматривается, 
что но Ловтевский во.юстн и но Куячннскому сель
скому обществу, Сычевевой волости, Б1йскаго округа, 
подати и вовинностя за вторую воловину сего года 
взысканы сполна и сданы въ казпу.

Нъ виду засвндетельстноиан1я иестнато начальства, 
что такое успешное нзыскан1е податей следустъ от
нести къ разумной А̂ бятельностп н усерд1ю въ службе 
Ловтевевихъ: волостнато старвшпы Медведева и пи
саря Чумичева и Куячиысваго ссльскаго старосты Зы
рянова, а объявляю этимъ дицамъ яевреннюю благо
дарность. _ _ _

Приказы по улравлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

2 октября 1893 г. 110.

Перемещается надснотрщикъ высшаго оклада Ду- 
бровинскаго почтово-'гелеграфнаго отделеы1Я, коллеж- 
св1й секретарь ГорчаБОВЪ, темъ же зван1емъ, въ 
Каннскую почтово-телеграфную вовтору.

JVi 117.
Перемещается ночтово-телеграфныВ чиыовннкъ 0-го 

разряда, высшаго оклада, Каннской почтово-телеграф
ной конторы, иевнеющ|й чина Б а б а й л о в ъ , темъ 
же зван!смъ въ Дуброцинское почтово-телеграфное от
деление.

S i 118.
Исключается изъ спнсковъ определенный 10  шш. 

сентября почтал!оыомъ въ Семипалатинскую почтово- 
телеграфную коцтору состоащ>й въ запасе арм!п ря
довой Александръ Б е д р и н ъ , за неявкою къ месту 
служен!я.

М 119.
Определяется сывъ унтеръ-офицера Конставтинъ 

Дмвтр1евъ Б е р д н и к о в ъ  почтал1ономъ въ Семипа
латинскую почтово-телеграфную контору, по вольаому 
найму.

S  120.
Определяется 6ывш1й почтово-телеграфный чинов- 

никъ 6 разряда уволенный въ запасъ арн!я Пванъ 
СОЕОДОВЪ вновь чиновипконъ 6 разряда, ыизшаго 
оклада въ Томскую контору на дейстнительную службу 
съ 1 октября.

5 октября 1893 года }с 121.
Перемещаются 1ючгово-теле|рафные чиновники G 

разряда почтово-телеграфныхъ конторъ: Томской—не- 
имеющ1й чина Н е ч е р Е и в ъ  (ыизшаго оклада) и 
Барнаульской—губернск!й секретарь Б едринъ(вы с- 
шаго оклада) одинъ на место другаго, съ пронавод 
ствомъ вм'Ь техъ же «кладонъ содержан!я._____

Постановлен1е Управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

^ 23 сентября 1893 года.

Поиощникъ бухгалтера упраилеи!а акцнанымв сбо
рами Западной Сибири, ыеамеющ1й чина Константнвъ 
С тодярск!Й , определяется съ 1 октября сего года 
и д. старшего п о м о щ н и к а  акцизнаго надзирателя 7-го 
акцизыаго округа Западной Сибири и apocjyu iaB in ift 

иолиый курсъ матемагичсскихъ наукъ въ U m iir p a t o p -  

скомъ Казаискомъ Университете—сынъ статекато со
ветника Мнханлъ Е м е л ь я н о в ъ , согласно его про- 
шеы1ю, определяется съ 1 октября сего года помощ- 
кикомъ бухгалтера управлен1я акцизными сборами За
падной Сибири, съ 11редоставлен1емъ ему правъ госу- 
дарствепной службы.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

ш л и  п и д и ш
о ходе 9 1 ш з о о т 1 й  на домашннхъ жнвотныхъ по Томской губерн1и

Съ 8 по 15 пола 1893 года

в о л о с т и  и С Е Л Е Н 1 Я .
П|>еяя не{1Поиачалы1аго появ- 6

^ . 
g e

0 К Г У Г А. i й  1
леп1я бод'бапи.

■ 1 is
2-

Чесотка  на аошадяхъ.

Б1йск!й. Алтайской волости,
въ д Верхъ Айской - - > 19 !юил 1893 г. не было

Усть-Камеииторской волости, 
въ с. Глубокомъ - - 1 февраля 1893 гола _ 1 __

Шелковниковской полости, 
въ с. 2  мъ Коростелевгкомъ - 1 !юлв 1893 года болел нь пре крати лась

Алейской волостп,
въ д. Саушке - - - - 1б !юня 1893 г. не было

Барнаульск1й. Кумышск'*й инороди. управы, 
въ с. Хабаровскоыъ - - - 2 о iwHO 1^93 г. то же

А.чексаидровской волости, 
въ с. Панкрушнхинскомъ • - 20 мая 1893 года то же
> > Зыковой . . . . . въ 1юне 1893 года. 1 — — —
> д. Велижапской . . . . 2U мая 1893 года не было
* » БерегопоИ - - - - - 1в !юпя 1893 г. I — —

Кулуидшшкпй волости,
въ села Тюмепиевоыъ .  - . 22 мия 189-1 rosa не было

ИакловскоП волистл,
въ с. Иавловскомъ • - • 1 1ю1ш 1893 года 1 1 — — —

KauRcaiU.

Ннжне иулувдннской волости, 
въ д. Харитоновой .  - - - 2 мая 1893 г. свед. в-Ьтъ

Покровской волостп,
въ с . Покровскомъ - - • . въ !юне 1893 года. пе было
въ с. Антошкиноиъ - • • - 9 мая 1893 года то же

> дер. Козловой -  - .  . въ 1юне 1893 года. то же
въ д Ново Феклиной . . . иъ мае 1893 о̂да. то же

Казанской полости,

въ д. Усть-ТандовкФ - - - 21 мал 1893 года. ве было

Ящ уръ на р о га то м ъ  с ко т а .

Кузнсцк1В. Касьминской волостп,
быловъ 0. Колыугннсиомъ • - - 21 !юня 1893 года. не

Варваульск!Й Берской волости,
27 1юня 1893 г. 3въ с .  Туливскомъ - - - . — — —

> А. Дятловой........................ т о  ж е . 30 — — —
Б1йск1й. Алевсаидрпвской волости, 

въ д. Камышеике . . . 1 тля  1893 года. __ 2 __ _
MapiBHCKifi. Алчедатской волости,

150въ с. Чумайскомъ - - - - 17 !юня 1893 года. --- . — —

ToMCKili. Па гуртовомъ скоте томскаго 
мещавина Батурина, находя
щемся въ 9 верстахъ отъ гор. 
Томска 22 !юпя 1893 г. свед. нетъ

Сапъ на лошадяхъ

Алтайской волости,

BificKifl. въ дер. Всрхъ-Лйской- - • 28 нарта 1893 г. болеэ вь пре кратя лась

Кузиецк!й. Уксув, вол., въ д. Горновой - съ моя нес. 1893 г. Т 0 ж е
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BapaayjbCKiS.

ToMcsifi.

КаинскШ.

Бариаульск16.

Пооальное воспалон1в логимхъ
рогатого скота.

Лянинский волостн.
въ с, Чумашенскомъ - • - въ coлoввнt. апреля 1^93 г. СВ'ЬД. Н'Ьтъ

КуЛЫНДИВСКОЙ ВОЛОСТ!!.
въ д. Телеутской • - • въ маЪ 1893 года. 1 1 — —
въ с ТюнеЫНеВСКОМЪ - -  • 1.5 !юш! 1893 г. 3 1 — —

въ д. Ключевой - - . . 6 1юля 1895 года 8 1 — —
Кумышсков uuop'uu. упраны.

въ л. Половннкиной 22 мая 1893 года Г) — — —

Александровской волости,
въс. Ианкрушпхкнскоиъ - - въ !юпЪ 1893 года. 7 5 — —

Тутальской В'Лосги,
въд. Мальцевой . - _ . въ 1 *хъ числ. мая !893 г. св-йд. п1;тъ

Юдниской волости,
въ д. Терепгульск й - - - 1.5 !юня 1893 гола. ле было
нъ А. Кулик-'поя - • - 22 1ЮВЯ 1895 года. т» же

Сибирская аэва на лошадяхъ. -
Ипжни-Кулуилинск. вол..

въ с. Овечкннскомъ • - - 2Г) !юн11 1893 года. 15 Н — —
Сузунской.вилостн,

въ с Сузунгкомъ . . .  - 26 » > > ■* — — —
Чинпшокои ВОЛиСГИ,

въ Д. Бедрнной - . • - - 15 » > » Г. .4 — —
— с. Болтовсконъ - . - - t8 > > > 1 7 — —
— с. Заковряшенскомъ - • 2 1 > * > 32 18 — —
~* д. Лушничовой - - - • 2 1 > > > 5 5 — —
— с. Бягковскомъ - . . • 24 * • * не было.

‘ — с. Мышлансконъ - - - - 2 i > > » 9 7 — —
1 — А. Шииуповой - - - - 1 !ю.1Л 1893 г. 38 19 — —
1 Б'блоярской волости,
1 въ д. Copo4ift Логъ - - • т о ж е пе было

Всего отъ энизоот!!! - - 310 84 - -

Отъ Томскаго Губернского Правлен1Я.

итъ 'Ьискцго губсрыскаго tipaiueoi» объшиястси ко 
1-хъ, что д1)Л0 о иеепстон'и'льыистн Томскаго бухарца 
Мухаметъ Вали-КубаВ Саитова симъ правлсы{сиъ ири- 
вяти аъ своему ировзводству ва правахъ Конкурса и 
что лица, не заавивипя до сего времени своихъ пре- 
теыз1& къ несостоятельному, благоволатъ заявить та* 
ковыи. Кром1> того, вс1> крелвторы Саитова вызывиются 
въ iipucyTCTBie сею иравлен1я на iiu число ноября 
мЪсяца сего года на предметъ выясиеи1я воироса от* 
восительно имущества Сан юна.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Тонекимъ горпымъ уорпвлоц{емъ объявляется 
во нсеоби^ее св')>д'Кте, что ааявленния Миржн- 
скому, Кузиецакму и Б)йсциыу икружнымь вили* 
цейскимъ 'yxpAU-Â uiuM'b аииненовиниыя ниже золо* 
тисодержащгя М'Кстиисти, ничислеииыя въ кизцу 
за иарушеше правилъ устава о части, зилитоир., 
сигласыо арии'Ьчигпю къ b'j ст> устава, считаются 
свобидиими для иовыхъ ризв'Кдокъ и залвокъ на 
общемъ испоиаи1и по исыеченш годичного срока, 
ео Оня пастоящей публикаиш: Маршнскоыу;

в августа 1йбУ года за iiO, въ пользу том 
сваго куиеческнги сына Леонида Рафаилова Ь’Кй 
лииа« по рч. Малому Тулуичуку, ииидающей сл'К 
ва въ рч. Таланивку, текуи^ую слЬви въ рк. Kin)
2) 2Ь марта года за Л> 3, въ пользу маржи 
скаги кунеческаго сына Якова Абрамова Юдале 
вича, UO ключу, впадающему енрава въ рч. Силу 
или Малый Ьельбесъ: октября 1&9I года
за J6 i9 , въ пользу нарвекаго Г}ажлаиииа Ijeaua 
Егорова Горстъ, по ключу, впадающему слТ.ва въ 
рч. большую Палатную, текущую слЬва въ рч. 
Большой Кажухъ: i)  2{) шня года за 13, 
въ иильзу двирянки Клизавеш Ивановой Фодо* 
ровой, по вершин^ рч. КаВгадать, около О ,вер. 
отъ Мосвонскаго нр1иска. Кузнецкому: >) 14 
мая ib p l года за И  4, въ нользу нарымскаго ме
щанина Матв'Кя Васильева Иваницкаго, но Л'Ьвой 
вершин^ рч. Усы; 2) 9 сентября 1Ь92 года за 

4, въ пользу иичетыаго гражданина Ивана Пе
трова Кузнецова, но рч- Большой Каензасъ, впа
дающей справа въ рч. Теренсукъ и 3) 9 сентября 
1392 года за Л> 5, въ пользу почетной граждан
ки Евдок1н Петровой КузнеЦ')вой, по той же рч 
Большой Каензасъ и Б 1 й сво н у : 9 октября 1Ь92 
года за 9, въ п >льзу крестьянина llirfana Ии- 
танова Силантьева, по рч. Малому Колычаку, вна 
дающей справа въ рч. Больш«>й Колычакъ.

4 1юля за Л 3.

Въ полму крестьянина TpHcopia Мартинова 
Ш^еглова.

По рч. Алор'Ь, впадающей въ рч. Баянзасъ, 
впадающей въ рк. Тайдонъ, текущую справа въ 
рк. Толь. ____

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

По опредЬле»пю Томскаго окружпаго суда, со
стоявшемуся 8 ЫШ1 1893 года, кошванскги М'^ща- 
винъ ФаЙвишъ (Павелъ) Абрамивъ Вубап<>нь объ
явлен!. несосгоятелы1ымъ должникомъ но тиргов- 
Л'Ь. 1кл'Ьдст1Не сего, 1грисутствепныя Mtcra и на- 
чал1>стпа благиволятъ: 1) наложить aanpetueuie на 
HMt.nie неднииснмое до.шнпка и ajMJcrb ни дви
жимое, буде таковое въ ихъ вЬдомствГ. иаходит- 
сл; 2) сообщить въ томск1й губер!гск1й судъ о своъ 
ихъ требован1яхъ па нссостоятелышго должника, 
или о суммахъ. с.гЬдуюши.хъ емуо'ГьонихъмЬст- 
и начальствь. Чагтныя же лица ин’Ьютъ обиншть 
r j 6epifCK"My суду: 1) о долговых!. тре>ован!Яхъ 
СВ'Мхъ на несостоятелышго и о суммахъ, ему дол- 
жпыхъ, хотя бы и тТ.иъ и Д)>у|'имъ еще и сроки 
къ платежу не гшетунили; 2 ) о HM'fciiiu несосто- 
ятелышго, находящемся у нихъ въ coxpaneHiu, 
И.1П зaклaдt, и обратно о нму1Н,ествЬ. отданномъ 
несостоятельному на сохранен1е или подъ за* 
клядъ. Объяилен1е cie должно быть учинено счи
тая отъ дн:1 1!апочптан1я сей публпкацги въ на 
СТОЯЩИХ'!. в'Ьдомосгяхъ въ трет1й раз'ь, въ пиже- 
сл'{’.дующ1е сроки: I )  житольс.гнующимн и-ь томъ 
:ке город,'!; —1п. тече1г1е двухъ недЬл!.; 2 ) житель
ствующими въ других'!. м1',стахъ Импер1и —въ про- 
дод;вен!е четырехъ м'Ьсяцовъ и Л) загранич- 
пы.ми —не позже одного гида. 3 — 2

О вновь открытыхъ золо’госодержащи.хъ MtcTuo- 
стяхъ, заявленныхъ MapiuiicKOMy и Кузнецкому 
окружпымъ полнцейскимъ уиравлеи!янъ въ 1893 
году,

Мархинокому:

31 марта за Л 3.

Бъ пользу состоящаго въ запас]. арм1и старшаго 
писаря Анемподнета АлексЬева Иылкова.

Но рч. Ллла-Кожухъ, внад, справа въ рч. Ulai- 
тырь-Ножухъ, на л1!вой широтой Успенскаго npi- 
иска колыванскаго купца Ивапа Матвеева Ивн- 
иицкаго.

25 мая за № 4.

Въ пользу мар1ицскаго купца Гомана Абрамова Томской центральной пересы1Ь!1ой тюр1>мЬ,
Буткевича. вторникъ, 19 сего иктября, въ 12 часивъ дня, им'Бетъ

За шн1)отою Ни:кпе-Воскресецскиго пршска ку- состояться продажа съ аукц1«1птго ■горгц двухъ ка. 
нечесвой жены Буткевичъ, по ключу безъ назва* 
н!я, впадающему въ рч. Купдустуюлъ съ правой 
стороны

2С 1ЮЛЛ за Л 9

Въ пользу крестьянина СергЬя Гаврилова Сте 
Панова.

По рч. Средней Колбой, вп!1лаю1цей сл'Ьва въ 
рк. Серть, текущую справа въ рк. Шю, отъ села 
Тисуля, прим'крно, въ 20 вер и от'ъ д. Колбы въ 
15 верст. Почвннный пупктъ иаходнтсл нал1;ш)иъ 
берегу бсзыиенна!'о ключа, къ 1 саж отъ русля, 
итъ впалеи1Л его въ рч. С{>едиюю Колбу въ 250 
саженяхъ.

23 августа за Л 17.

Въ пользу колыванскаго купеческаго сына Коц- 
стаитииа Иванова Иваницкаго.

За широтою аЗаширотнаго'* нр1вска Верхрат- 
ской.

Кузнецкому:

28 !юня за 1.

Въ пользу томскаго мещанина Михаила П*>л1ев- 
втова Вострова.

Но влючу безъ назваи!я, воадяющему сл'Ьва въ 
рч. Баянзасъ, впадающую ел'Ьва въ рк. Тайдонъ, 
текущую справа въ р. Томь.

8 1Юля за Л 2.

Въ пользу томсваго вуоца Ивана Алевсандрова 
Шмотнна.

По влючу, инадающему сл'ква въ рч. Безымеп- 
вую, впадающую сд'Ьна нъ рч. Баянзасъ, впадаю
щую справа въ р. Тайдонъ, текущую справа нъ 
рк. Томь.

О назначен!и новыхъ торгов'ь.

Окружный Иитепдантъ Омскаго восвиаго округа, ге- 
нсралъ леятенан'гъ ЮнЪевъ, телеграимою отъ 2-го сего 
октября, сообщидъ н. д, Томскаго Губернатора, что 
вслЪдств!е безус11Г>1шгост11 торговъ на поставку, въ 
iiponopHito 1891 г ,  крупы въ Колмвинскую и БШ- 
скую иТ.сгпыи команды и iia поставку муки и крупы 
въ Кузнецкую м1>стную команду, назначены новые 
торгл въ ОнскЪ, 21 октября, въ ирисутств1н воен- 
iiaro с.овИта. _____

Аукц1онный торгъ.

зенныхъ лошадей и старой выездной ва жс.1'1;зномъ 
ходу тс.гЬжкн. 3 — 1.

О ВЫЗОВА въ торгамъ.
Учрежденное въ г. Иркутск!; по дбламъ кесостоя- 

тельнаго должника, умершаго нркутскаго времеянаго 2 
г!1льд1и купца Михаила Ивапов i Лппаева ковкурснос 
упраилен!е, понГицающееся по Дворянской улиц'1; въ 
диыЪ Л 2-й, чиновника Орлоии, енмъ объявдаетъ, что 
вь 1!рисутств1и его, 18 ноября 1893 года, въ 11 ча
сов!, дня, ймЪетъ быть торгъ иа продажу состоя- 
щпхь въ его вЬл'Ьи1и, |[ринадлежащнхъ несостоятель
ному должнику М. И. Лвиаену участ!й въ яолотосо* 
держищихъ, находящихся въ At>ticTuiu пр1псиахъ, а 
именво: 1 ) *̂ /ioo иаевъ Миханло-Лрхавгельскиго upin- 
ска, расположеннаго uu Безъниснному ключу, впадаю
щему съ л'Ьвой стороны въ рч. Бодайбо, Олекминскаго 
округа. Якутский области, состоящаго въ обищмъ вла- 
At>Kiu Конкурса съ Иркутской 1*й 1'ильд1и куичихоЙ 
Анной Ивановой Громовой н Петербургскнмъ купцомъ 
Б. М. Кимиысръ 1!р!искъ вхотъ отмежевавъ 10 ноя
бря 1882 г. и въ площади его заключается 223.031 
кв. саж. или 92*” '/|*оо Десятинъ. 1!о время разра- 
работкн на Мнхаило'Архангсльскомъ нр1нскЪ добыто 
было золота: въ 1885 г., 3 и. I ф,, въ 1884 г. 24 
иуда 38 Ф-, въ 1885 г. 26 пудовъ 38 ф., въ188бг. 
22 нуда 18 фунтовъ. Съ 1886 года но 1892 годъ, 
ир!искъ не разработмвалгя, а въ 1892 году добыто 
золота 35 пудовъ ЗО фунтовъ.

Участ1е это продается вн‘5ст'й съ принадлежащими 
къ нему пр1нсковыии постройками и oict̂ BeHo въ 
120  000 руб.’!сй сер., съ каковой суммы в начнется 
торгъ.

2) **/ioo иаевъ Петровскаго npincKa расположеннаго 
но рч. Джелагунъ, въ Квреыекомъ округЪ, Иркутской 
губерн1а съ дополвителькымъ къ нему участкимъ, со- 
стоящаго въ общемъ влад1.н!и Конкурса съ Иркут-
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свим-ь вупцонъ Л- Ф. Второпымъ, Торговыы-ь ломомъ 
Бр. Кузнсцовыхъ бъ Иркутск^ к Петербургскииъ куп- 
цов'Ь В* М Кампнеръ. !1р1пскъ атотъ отмежсванъ 30 
октября 188<) года въ волнчсств1; 208 Б99 вв. свж. 
али 86^**'/94оо десятниъ. ДовилнитольныЦ къ нему 
уяастокъ отмсжеваиъ 2 1  )юнн 1880 года, въ коли* 
чествЬ 20850 кв. сане или 8**̂ ®/24оо десятинъ. Во 
вреия ранработкм, на Иетривскомъ пр)исиЪ добыто было 
золота: въ 18В9 году t нуль 15 ф.. въ 1890 г. 1 и 
30 ф, вь 18!)! г. i иуда 22 ф)в. и въ 1892 году 
3 (пда 17 фунтовь.

1члст1е аги продается uut>cTt> съ пр1шадлеж:иц1ши 
къ нему iipiiiCKUBUMH постройками и иц7>ыеио въ 
■Ю.ОиО рублей сер., съ каковий суиыы и иа'И1сгся 
торгъ.

3) iiiU'Ub Пачальиню iipiticKa, располоая’ыиаю
по рч. Д;келагуиъ. вь Киреискомъ окр)г1>, Иркутской 
ryOepuiK, состияшаги въ оГ|Ще)ГЬ влал'Кы1и Ковкурса 
с’ь TuproH'iuh доиоы'ь Бр- Ky3uui(uBijvb вь Иркутск  ̂
и опекою иадъ ииущесткимъ унершиго дииряиина 1. и. 
Огрнзко. Пр1искъ агогъ отиежешшъ 30 октября 1885 г. 
въ колапсствЬ 3i)9.88i кв саж или 1(>0 Ас-
сятинъ. На iipiiiCKt> агомъ добыто золота: въ 1888 г. 
II ф. и иъ 1889 году 21 фунта.

Участ1е ото иродаег-я ияЪстВ съ ириниАлежащими 
къ нему iipiiicKoiibiB:] постройками и оиТ>кеао въ
ЗЗ.ООО рублей о<‘р., съ каковой суммы и начнется 
торга.

На Торги аги И}1Ш'лаи1аюгся леелиюние. Иодробаия 
свВдТ|Н1Я и средномъ содер:кци1а з«>л та. о колач(-сти1'| 
ежегодно арныыиисмыхъ |ич'иивъ и числ1'> уиогр|’Олгн- 
ныхъ рабичнхь. и также о ки.1ич(!ста1> уплачиваемой 
аодесятаиной аодага н нинудвой платы въ пользу 
третьпхъ дамъ и нр., можно получать ежедневно въ 
Конкурсномъ yiipuB.ieuia. 3 1.

Окружное Натеидантскос Уираи.1ен1е lIpuyTCiciiro 
военннаю округа объявляетъ, чм ita :<aruToB.ie- 
uie н aoctaiiuy iipouiaHTa для войскъ округа 
въ нотребиоегь 1891 гида, будугъ нроанведены 
рт>1аателы1ыс торга беаъ переторжка, ааустаые а съ 
доаущешемъ кром’1> того заиечатанныхъ объявлен1й, 
нра соолюдеши слВдуюагахъ yrjiouiii, нравалъ н аирядка:

1) Для Енисейской а Иркутской губорн1а должны 
быть поставляемы; мука ржаная, а крупа ячная а 
гречневая, каждой изъ эгмхъ двухъ сирговъ крупы: 
въ размерь аиловины ясен годониП iipoiiopuia продук
та; въ сл}чаЬ же невовиожиоста iipiu6p1>cTn гречневой 
крупы вь ягомъ по.ювинном'ь количества, ;{агогоиле- 
uie н носганка ея чожетъ быть по особымъ разр1;ше> 
Ы|ямъ К«нинлу№и(пго войсками oupyia умсзаыиена до 
одной чстяортий чиста yiioMHiiyToii npoiiupiiiit и.ж же 
ыакинецъ исключена вовсе. Для Якутский оОласта тре
буется поставка мука pacaaoii и круши ячной, съ на- 
м1.аою иослТ.ли̂ П, но желя1пю аоетавтаковъ. кр\пою 
rpenacBiiio вь какой бы ни было чпега, и» съ плитою 
за оную по ut>u1> на ячную крупу.

2) .Мг.ста и сро1;и торговъ н количество нотребнаго
къ ааполраду nposiaiiTa, нокизаны въ особой, прн семь 
приложенной, ведомости, а услов1я поставка итого 
upoaiaara, объяснены въ двухь ири.1ага(‘мыхъ-я;е *) 
при семъ отдЪ;п>аых'|| коид1Ш1яХ'ь: а' дли силавпыхъ
магинина и складовъ по рр. Jleuli и Ёоисею н б) для 
остальпыхъ маганавовъ и пупктовъ округа. Эти кон- 
дяи]|| и аТ>домость можно вндЪть также и нъ Окруж ■ 
пом'ь Пвтеадантскомъ iitpaBucain и въ м^стахъ тор- 
гопъ.

3) Къ торгамъ, для утвержден1я пхъ, которые бу- 
дутъ производиться {»ъ ЕнисеЙскомъ Губернскоыъ Со- 
Bt>Tt>, вышлюгея назпачеааыя Комапдующимъ войсками 
округа секретный цЬпы на каждый iipDAyKTi., т. е. пи 
муку ржаную и на крупу ячную и гречневую, по каж
дому ыагазнву и пункту поставкп.

-1) Къ торгамъ будутъ допущены вс1> ииТ.юпбе па 
то по закону право, по представлен1н нип yimKoncu- 
пыхъ снид1Бтсльствъ и залогопъ водъ неустойку въ 
pa3Mt>pt> 2П*’/о всей подрядной суммы; на обезаечсн1е< 
таковой неустойкп представляются кромТ> па.1ичнмхъ 
дспегъ: л] Государственные фонды, билеты государ* 
ствеивыхъ кредитныхъ устпнов.1ен1й и друг!е выпу
щенные Иравнтсльстаоыъ денея:ные знаки, а также 
акц1и, облигац1п а пан промыпиенпыхъ компин1Гц и 
товариществъ **); изь числа снхъ бумагъ net. т1’., 
услов1я пр1ема копхъ въ залоги нс определены особымъ

*) KuiiAitaiit ирйпсчатпны въ Йркутскихъ н ЕписеНских'ь 
губернскихъ вЪдомостях'ь,—зжЪсь же пв ири-шгаютея.

**) 11|гь чисда би.1стов’Ь чабтаых> крсднтиыхъ учриясдек1й 
аъ аодогъ аогугь быть иредстиилиины вкдадиыи билеты 
квкь aKuioHcpmax'b киимерчеекихъ Санковь, коныъ уже 
дап<) pauptiiionie ил првдстлнден{е таковых'ь нъ хаьснныо 
eajoru, твкъ и обшсствъ взпнинаго кредита, вкдаднынъ бв* 
Автаиъ коихъ MtimiCTOpcTHO Фнкансовъ паеиячидо уже аа* 
догивую цЪиу, о чоаъ вь оноо время к было распубдикоиаво 
Праинюдьстиующнмъ Секатоаъ; вкдадвые же бнясты обще- 
ствеипмхъ городскихъ бавконъ пъ кавеппые вадогн но 
донусваются.

нраввтельственнымъ расноряжешемъ, принимаются въ 
зологъ по той U'buli, какая назначается имъ на каж
дое нолугод!е нпередъ Миыистромъ Фннаисовъ, по раз- 
срочк'Ь платежа акциза за аныо; бумаги я:е, которымъ 
Миыистромъ Фнааисовъ Ц'Ьнъ не назначено, въ залогъ 
не орааымаются; процентния бумаги должны быть 
представляемы въ такомъ вид1\, чтобы Украилен1я 
могла, въ случа'Ь нснснравыости подрядчика, немед
ленно нристувить къ iipoAOM̂t оныхъ; а цитоиу амен- 
аыя бумаги иринимаююя не иначе, какъ съ бланко
выми нодпнеами. узаконеннммъ порядкомъ заскадбтель- 
cTBOBuuHMua и б) не01иаче1шмя квитнишк Уиравле-, 
н1й воениаго ntAOMCTua въ iipieMt отъ подрядчика ве
щей ила придукговъ. выстанленныхъ имъ но заклю 
Ч1-иныыъ ибнзатсльствамъ. Квитанц1а прннимиются въ 
аолаон стоимости, но за все время нахоя»лен1я ахъ въ 
:<алогЬ, иилрядчакъ нс им^егь права чребивагь про-1 
цепговъ па суммы, иричнтающ1яся ему пи пимъ къ I 
выла’Гй

Точно также подъ неустойку будутъ принимаемы въ! 
залогъ: а) поручительства и <>добр1н1а, а также и ' 
круговыя обтестпеаимя ручательства, но елМующеиу! 
расчету: поручательегаа треп, лнцъ за |{у11Цивъ 1-й j 
ni;ib,iiH, не превышая 7500 р., для кчтивъ 
д1и, не пренышан НООО р ио каяедому пидрялу, если, 
впрочемъ, иидъ так(я П|>руч1Г1ельства не было аьцано 
заднткивъ; олобрен1а я:к и круговия оОащственяыя 
pynarv.ibCTBa Ц|»расчету 45 р. на каждаги поручителя; 
при чгмъ илг|бре1пя нъ т1.хъ случаяхъ, когда 1Г>1Лрялъ 
беречея крестьянами, инорол1(ама и казаками пе отъ 
цг.заги обир'стаа, а лично отъ себя, будутъ ирааи- 
маты'н только тогда, когда аредьи1иемиый ими къ 
поставка npouiiuiTb будетъ ароазвелен1емъ собсткен- 
каго ахъ хозянстиа и 6) каменные и деревянные дома, 
нн!(одящ1еся нъ городахъ: ПркутскЪ, Краснонрек-й и
ЯкутскТ., ВЫ10ЛОНИНИОЙ стоимости узаконенной 
ка. но съ тг.мъ, чтобы таконые были ибязнгельк» за* i 
ограхоаывиемы въ сумиЪ не меньшей прогивъ оцЪН'Щ- 
ной стоимости а предъявлялись иъ залогъ со веВми | 
аядлежащими какъ владетельными, такъ а дающими 
право на передачу ихъ въ залоги докумеатами, а так-1 
же а страховыми пилисама. ^

Залога. обе:м1ечнваюиие поставку, возвращаются под- : 
рядчику по Mlip-B нсарпвиаго ИС110ЛН1!Н1Я пидрала.

5) /{ьелающ1« торговаться изустно должны о лону 
aieuia ахъ къ торгамъ подать въ мЪста и]И)наводства 
олыхъ протеши, па ycTHHOB.ieimoti гербовой бумага,, 
которыя будутъ приниматься до вскрыт1я тамъ запе- 
чатаавыхъ об1>яилеп1й п.ш я:е агкета съ секретными 

' nr.HBMii; а желаюаие уч.чствивать въ торпш. посред 
ствомъ заиечатанныхъ и6ъпвлея1Г1, обязаны upnc.i iti> 
али |[одать эта объяклен1я въ уиомянутыя же мГ.ста 
а такая* на гербоиой бумага не позже 12 часоиъ дня’ 
nuiiaaaeuiiuro л.1я торга.

0) Въ упомяпутыхъ apoiaoninxb и обгяв.1ен1ахъ сл1.* 
дус-ГЬ, ме;кду прочпиъ, объяснить: имя, фамп.пю, зва 
Hie а ыТ.сю жительства аросителя, годь, м15сяцъ а 
чис.ю. когда папасиии npomeaie пли об1,аилен1е и со- 
Macie прмиить по.дридъ на точпоыъ ocuoiiunia предъ- 
яалеацыхъ къ торгамъ yc.iOBifi; а въ объявлелпяхъ 
кром1> того еще количестки и И11Имеповцн!с продук- 
товъ, въ поставку ирпннмасмыхъ и рг.шнтелышя цГ.-1 
иы складомъ пнеанныя на каждый иродуктъ и соргъ! 
его, 6e:ib mI’-juku, по i.aaaouy мага:тну а пункту по | 
ставки

7) Къ iipomeniaMi. па изустный ткргъ и къ объ-1
явле1пяыъ запечата1шммъ, долгкпы быть ирп.юлсеаы 
докум1'Пты о DBanin просителя, залоги или поручи-! 
тельства на обезпсчеп1о неустойки въ определенном!. i 
выше pasMtp'l: |

8) Зипечатапиыл пбъявлсн1я могутъ быть иредста-' 
влн1*мы 1п. мг.ста проазнодства торговъ лично самимъ 
подаасавшимса, пли чре.чъ другое лицо п присылаемы 
Пи П0ЧТ1; страховыми или закл:<ныма письмами, или же [ 
по астафет’Ь, съ падипсью «объяплеи1е къ такпмъ toi 
торгамъ

9) Обьяилеи1я ыесогласныя съ вышеизложепнымп'
укпза1пями, хотя бы заключаюпияся въ нихъ условш 
и ](tnu оказались саымкп шигодиыми для |;язаы, соч-i 
тутся пед1>йствите.1Ы1ьш11 п прнложе1пя къ нимъ воз
вратятся по правадлежности. '

10) Участвующим!, въ пзустпыхъ т«ргахъ лично, 
или чрезъ своихъ попЬрениыхъ воспрещается подяват!. 
въ тоже время на одно и тоже преАпр1ят1е запечатан- 
пыл объявлешл, точно также и полавшШ запечатан-' 
ное объя8леп1е пе 2о:кстъ участвовать въ изустномь 
Toprii. Равным!, образомъ не будетъ приниматься при-! 
сланиыхъ въ mIjcto торговъ по телеграфу вызововъ'

т а  торги и увТ.домлсн1й правнтельстненныхъ мtcтъи* 
Iдицъ о свободности залоговъ. Эалоги должны быть' 
I представлены непрем1ишо въ самое MtcTo торга, и не 
I въ другое какое либо Управлеа!в,
I 1 1 ) 11одавт!й или пряславппй запвчатанпоо объяв- 
[ден1е, если потомъ по каквмъ либо прпчинанъ не во-'

желаетъ участвовать на торгахъ, вс можетъ взять его 
обратно до икоичан1я торга а долженъ, въ срокъ, на
значенный для подачи заиечатанныхъ объявлеп1Й, пред* 
ставить зшечатанпымъ же донолнительное npouteuie 
о upKsuaaia ucдtйcтввтeльнымь поетупившаго отъ него 
залечатапнаго объяв.1ен1я. Прошен1е это вскрывается 
въ одно время съ другими запечатанными объявле- 
в1ямп.

12) Торги вездЪ будутъ начинаться не нозясе 12 
часовъ дня н цронзводатъся на каждый магазанъ иди 
пунктъ а на |;аждый иродуктъ отдельно, пип чеыъ 
||р|'Аосгавляется торговцамъ право объявлять цТ>аы ра:)- 
дробнтельыо но мигазинамь али пунктам!, па то ко
личество, сколько кто по:келастъ, но не менВе какъ 
на 100 четвертей муки или крупы, плп обТ.пхъ имЪс- 
Tt>, - Kpout. только т%1Ъ м'ктныхъ а конвойаыхъ 
комаадъ, въ которыя производится аряхая поставка 
nponiaHTa н нъ которыя поэтому такое д^лен1е по- 
стовка ые разрТ.шаетоя я для нодрядчи!» обязательно 
торговаться па полвын пр1>иорц1и ка:кдпго продукта въ 
отлЪльпостн, ила же обоихъ вмГ.стТ>. Оптовый подряд- 
чикъ, o6!.auiiBiuiii цТ.ны па всю проиорц1ю npouiaura 
для а:{браш1ыхъ 1:мъ магазиноаъ. ибязааъ подчаниться 
аыд1'.леп1ю изъ его поставки Tt̂ Xb колачествъ npoBian- 
та. на которыя окажутся аыгодаЬйшама вызовы дру- 
гнхъ торговцев!., а тогда мелкпаъ торговцамъ будутъ 
отлинм т1  ̂ части иосгавки, который oiia ирипамаютъ 
по выгодиТ.Г|шнмь цГ>памъ: все а:е orra.ii.noe предо
ставится оптовому поставп(ику, если конечно его ц1;пы 
будутъ признаны выгодными и oaioaua пидрялчакъ 
не 1шрлв1> «тказпться оп. арнаят1л въ поставку этого 
оста.п.паго количества, какь-бы око иезн.гчительно ни 
было, по прн этом'ь 1ШДГ>ляемыя и;гь оптопаго подряда 
часта должны быть каждая не iienise Н)9 четвертей 
аров1анта. Ныраженге соглас1я на таковой выд1!лъ отъ 
оаговаго нодрядчика не требуется, такь какъ безъ 
эгого сиглас1я нераздельный вызовъ, какъ иосоглаенмй 
съ объявлен1еыъ, не анТ.етъ никакого апачсн1я. а по
тому заявлеи1я какъ на изуствыхъ торгахъ, такъ равно 
и въ заиечатанныхъ (|бъявлеи1ихъ о несоглас1и на та
кой выдЪлъ будутъ считаться какь-бы несущество- 
вавишма. Такой порядокъ разд1>лен1н поставокъ па 
части не будетъ одаако-же пряи1Бнеаъ ври торгахъ 
кь нистпикимъ upoBiaHTa, требукицагося для сплав- 
иыхъ ск.1адовъ Киренскаго, илекминскаго и Ёиисей- 
скаго. По уномяыутымъ салавнымь складаяъ иудутъ 
Допускаемы ;{цяв.1ен1л цТ.нъ только на полную пронор- 
Ц1Ю каждаго склада порознь.

1-1) Иазаачеааыя [Сомандующамъ войскамн ц^им. 
которыя вы1а.1ют'ся къ торгамъ въ г Красноярскъ. 
ДОЛ.КНЫ слу;кап. д.гя торгопаго арисутств1я ocHOBaaieMb 
къ утвер.кдеи1ю торгов!.; вышо .чгпхъ Ц'Ьаъ подря.дъ 
не можеть быть таиь утверждент. иоишргъ, иъ ко- 
горимь nl.aij cin 6уд>ть заключаться, должень быть 
расаечатанъ вь сказаиыомъ тирговимъ ирасутств1и, от
нюдь не ареж.де, какъ по окончан1а азустныхъ тор
гов!. и по вскрыгги запечатаныыхь u6i>HB.ieiiifl.

14) Когда будете прасгуплени къ вскрыг1ю запе- 
чатаиныхъ обьявлеыП'! пли же, за неполучеи1емъ ахъ 
къ торгамъ, прямо къ расиечата1пю киавсрга съ сек- 
ре.тныма 1(!'>нами, уже на огъ кого накакахь усту
пок!. а аредложеа1Г| не примется и торгъ сочтется 
oi.'onneniiMMi.; тиргивав:ш1мся объявится аъ тотъ иге 
п.ш на лру.ой, по педц.’гЪекакъ п:г трет1а посл1. тор- 
га арисугствеппый день, угиерждаекя ли ;ш нами под
ряд!. плп пГ.гъ. Какой бы то пи иы.гь результать тор- 
говь. т. е. будетъ ли утвержден!, за к1,мъ либо под- 
рялъ или uV.Th, липа или иЪета. ириизводавш1Я торги, 
должны сохряилть сскрстныя цг.аы аъ тайнЬ и пос.гЬ 
вскрыт1я конверта съ намп. Въ сл\чнк прсдстяплиц1я 
о результат'Ь торга по какому либо иоциду на утвор- 
жлец1е Комаплующаго войсками, лица, вьшросивапя 
ua:imi(i цТ.цы, оОлзипы ожидать pbiuetiia д!>ла Его 
Прекосходительствимъ и до получоц1и этого ришса1я 
залоги ихъ останутся певизвращеыиыма,

15) Утйер;кд»'я1е торга, пазпаченнаго въ г. ИркугскТ. 
въ особомъ IIpHcyrcrBin при Окружпомъ ШгабВ, бу- 
дегь зависЬть отъ этого lIpacvTCTBin Торги же, про* 
азвелсшше въ Кипсейским'Ь Губерыскомъ Сов1:тЬ, ут
вердятся ЭТИМ!. послЪ.шпмъ, если состоявипяся па тор
гахъ Ц1.НЫ не превыпиютъ пцр1‘дВлснаыхъ къ тор
гамъ секретныхъ цЪнъ на каждый иродуктъ отдЬльно, 
хотя бы къ торгамъ явился или прислалъ заасчатан- 
ное объявление только одинъ желиюапй.

Подрядъ утв1‘рдится за объятшииши выго1 п4:йппя 
для казны цт.иы, при чемъ: а) въ случаТ. заяв.1е1пя 
одпимъ лпцомъ разпыхъ ц7.иъ на поставку нров18нта 
ВЪ одинъ п тогь же магязшп. или пунктъ, съ раздТ.* 
лщпсыъ принимаемой onepaiiin на части, сравнен!е Ц'^иь 
будетъ делаться по каждому участку от.д'Ьльнп и ут
вердится поставка только той части, на которую объ- 
явлеиныя п1и1ы окажутся бол1 е̂ выгодными, не допу
ская пря томъ на иодъ какимъ вндомъ отказа со сто
роны того лица отъ принятая такой части онерэц1и;
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-6) при равеыств'Б випрошепемх-ь яа торгахъ ц^нъ, 
преимущество булотъ отдано подавшему завеяатанное 
объявлеы1е и в) если пъ двухъ или вТ.с[;илькяхъ запс- 
-чатанымхъ оГ»ъявлев1яхъ будутъ назначены на одинъ 
илн нЪскодько иагазиновъ и п^нктовъ одинаковмя цЪ- 
ны, то подрядъ предоставляется тому иди другому лицу 
по уСН0Тр1>и1ю присутсппй, ПрОИанОДН]Ц11ХЪ торги.

16) Но утверждеыт торгонъ контракты съ налич
ными подрядчиками должны быть заключены безъ нро« 
недлцн1Я и непремЪино въ течсп1е двухъ-нед'Ьльнасо 
срока, со дня объявден1я нмъ подъ росписку объ ут- 
вержден1н за ними подряда Съ подрядчи1:аын же от* 
«утствующимн, контракты должны быть заключены так
же въ течеи1е этого срока, KpoMlv того времени, ко
торое нужно употребить на носыдку кънимъ нопочтЪ 
'упонянутаго о6ъянлен!я и на обратное получен1е отъ 
нихъ на оное отзыновъ, которые должны быть посы
лаемы ими съ первою отходящею почтою. Подрядчинъ, 
не заклЕОЧИвнпй контракта въ ототъ сро&ъ, подвер
гается взыскаи1Ю полной неустойки, въ размЪрЪ за- 
логовъ, представленныхъ иыъ въ oCcancnoiiie подряда.

17) Контракты должны заключаться: а) по торгаиъ

произведеннымъ въ г. Иркутск)^—Окружвымъ Пнтен- 
дантскииъ Унранлен!енъ н б) по торгаиъ въ г. Кра- 
сноярскЪ-^Еннсийскимъ Губернскпмъ Сон'Ьтонъ. Впро- 
чсыъ, подрядчикпмъ, заочно торговавшимся, разрешает
ся заключать контракты таиъ, гдЪ они пожелаютъ и 
n t. будетъ въ тому нозмолсность, о чемъ ими должно 
быть заявлено въ вызовахъ отъ нихъ въ торгамъ.

18) Если ври нскрыт!и запечатанвлго объявлен]а, 
лрпсланипго ьъ торгамъ, оказа.юсь бы. что оно не опла
чено надлежащимъ гербонымъ сборомъ, то такое объ- 
явлен1е тtиъ не менЬо получптъ законный ходъ, но 
дополнительный взносъ будотъ взыекянъ съ просителя 
во нсякомъ случай предварительно вознращен1Я пред- 
стявленныхъ ииъ залогпвъ; при чемъ проситель, но- 
ла1Ш|1Й неиолаченное «бъяплопе, пр!обр1>т8Я относи
тельно торюнъ праап нрискоенное конкурептамъ, со- 
блюлшнмъ BCt> устанпвлг-нныя формальности, подвер
гается н одинаковой сьними отнЪтстненностя, пъ слу- 
ча1> если но утвержден1п за ннмъ подряда, не при- 
етуннтъ въ устанонленный сровъ къ :даключен1ю кон
тракта

в-ьдомость
о количеств'Ь предположеннаго къ заготовлешю для войскъ ок
руга на 1894 годъ пров1анта, съ торговъ въ нижесл'Ьдующихъ 
мЪстахъ, въ сл'Ьдующ1в сроки и въ нижеслЪдующихъ количеотвахъ:

т
3 ноября 1893 года.

Въ Енисейскоиъ Губернскомъ C o B ir t , въ гор. 
KpacHOflpcKt:

Въ Красноя{)ок1й магазннъ . . .
— Einjceficsift складъ ~ -
— Минусинскую местную коианлу, пр1шЪрио

Въ команды, расположенный въ городахъ:

АчинскЪ(ири5лизвтельно—въ нЪстную до 420 
четверг, муки, 18  четперт. крупы н конвой
ную до 137 четверт. нукя ц И  четперт. кру
пы], всего примерно - - . -

KaHcicii 'ириблизитгльио— 1П. мЬстпую до 120 
четверг, я конвойную до (52 четв. мукп), все
го нримЪрио . - - - -

10 ноября 1893 года.

Въ Особомъ присутств1И при Окружномъ 
UJTa6t въ гор. MpKyTCKt:

Въ 11ркутск1й магазннъ - - .  .
— Киренск5й с1ыадъ . . . .
— Валаганскую местную коыиилу. нрны'Ьрио

Въ части войскъ, расположенный въ ниже- 
сл^дующихъ пунктахъ:

Горол'1̂  НиЛСПОуДЙНСК’Г. (11|)1|бЛ1[ЗИТСЛЫ10-*НЪ
MliCTHyro команду до 302 четверт. муки, 43 
четперт. крупы и въ шшнойиую команду до 
80 четверг, муки, 11 четверт, крупы), всего
UpHUlipHO - - - - - -

(€лсн1и Александровской!.(приблизительно —въ , 
местную команду до 385 четверт. мукн, 01 |
четверт. крупы н въ конвойную команду до :

всего |(

Количество 
четвертей. 

Муки Крупы

2905 391
316 12
12.’) 31

Н А  С Р  О  Е  И.

Къ 15 января, 1.5 марта и 1 5юнн 1891 г. 
„ 15 августа 1891 года 

МЪри(о надибннстн - мЪсячныин и до че- 
тырехиЪсячпыхъ iipoiiopuinuii, нъ нотреб* 
ность—муку съ I августа, а крупу съ 
1 мая 18^4 года пи 1 япваря 1895 г.

557 62 Mt.poio надобности—шг.сячныын п до че*
тырехыЪснчныхъ tipouupiiiHUH, въ потреб- 

I' иость—муку съ I анрЬля, а крупу къ I 
I 5юня 1894 г. по 1 лнкаря 1895 года.

182 — МГ.рою надобности —мЪсячиымн н до че- 
тырехиЪсячныхъ tiponopuinun, нъ потреб- 

' ; ноегь съ 15 5юля 1894 года но 1 янна-
ря 1895 гида.

I 6082, 8 10 | Къ 1.5 янв., 1 -) мар. и I 1юня 1891г. 
1 104, 53i « '5  августа 1б91 года,
i 115] К)1 Мърою вадобносгп -месячными н до че-
I 1 I тырехмГ.сячныхъ проиор111я>ш.—въ потреб

ность съ 1 мая 1д91 года но 1 января 
I 1895 года.

382 51 Мьрою надобиостн —иШчнымп н до че-
I гырехмЪслчных'Ь npoiiopuinitu —въ потреО- 
' ность съ i 1юня 1о91 года по I января 

I 1| 1895 года.

ирииТ.рно - - - li 
l'

71
I

Въ Лкутск]й магазннъ - - -
!■

- :1688 225
1

— ()лекм1шск1й складъ - -

М'Ьрпю наюбвосгп—м1,сяча. н до четы- 
рехмЪсячн, uponnpuiHM н—иъ потребность 
съ 1 мая 1891 г. по I января 1895 г.

Къ 15 августа 1891 года.

О тЪхъ пзм1>нен1яхъ въ иро11орц1яхъ прппасовъ, въ срокахъ поставокъ и пунктахъ торговъ, как1я 
могутъ по1'Л'1|Допать ко времени торговъ, Hi Торги будут'ь досгавлены IIдложительныя свБдЬи1я II Topryioiuie* 
ся ие ниравЬ прстеыдовагь на Tt изм1шеи!л.

Иазначешшн-же кь цост.шкЪ м11рою надобносгн въ части нойскъ, расположенния въ гг. Мннусинск1>, 
Ачинск U. UaiicKh. Пнишеулннск!!, ПалагаискЪ и ceieHiii Алеккандровскомъ, i i|him1i |»h u >i  npoiiopniii пров1анта 
къ торгамъ изм'быени kj будугъ, какъ исчнслешшн но штатному чпелу людей въ 'fbn» частяхъ и вошед- 
ш'ш вь настоящую в1;д)М0СГь лини, дли 0Н1>едЪлеи1Я размЬрл залоговъ, оояаагедьныхь д.ы иредставлва1я на 
торги.

Томская Городская Управа объявляетъ. что въ нрк- 
сутств1и еа назначены 14 числа октября мГ.сяца сего 
года съ 12  до 2  часовъ понолудыи, торги на отдачу 
въ арендное содержаы1с съ 1891 но 1897 г. город- 
снихъ обществеиныхъ вtcoвъ 3—2.

О вызов'̂  ̂ въ сдтшан1ю ръшвн1й.

ToHCKiS губернскШ судъ, на основаы1н 426 н 411 
ст. X т. 2 ч. нзд. 1876 г., вызываетъ нов'Ьришмгф 
вдовы гвард1и цоручпк» Алекс,шдры Ивановой 1*од- 
ственноЗ, прнсяжпаго новЪреннаго Дынгр1я Николаева 
Дмнтр1ева н Колыванскихъ 2-й П1льл)и кунцовъ Алек* 
санлра Францева Жплль и Дмитрия Н.1лар1онона По
тапова къ слушан1ю рбшитедьнаго омрсдЪ.1еы1я сего 
суда, состоявшагося зО апреля сего 1893 года, по 
дЪлу вдовы гнард1н поручика Александры Ивановой 
Ридствонной съ Колынанскиин купцами Иваномъ Мат- 
нЪевыкъ Инаннцкимъ, Александромь Франценымъ Жнлдь 
II Дмит|)5емъ Идлар1оновымъ Иотан шымъ и 72.817 р. 
76 кон., въ срокъ, указанный вь 460 ст. К т. 2 ч. 
лад 1876 года. 3 —2.

Томск1й губернешб судъ. на ocuoBauiH 126 и 431 
ст. X т. 2 ч. нзд. J876 г., иызываетъ Biflcicaro куица 
Ивана Стеианова Шестакова, къ слушаВ1Ю рЪшитель-

.  21 длккбра 1000наго oupeAliaeHia сего суда, состоявшагося 
года, но д'клу о взыскан!!! ныъ съ отстаннаго рядо* 
наго Филарета Лихачева 1128 р. 8 '/д к., нъ срокъ 
указанный въ 4бО ст. X т. 2 ч. нзд. 1876 года.

3 - 2 .
Тинск1Й губернск1й С)Дъ, на осыиван1н 426 и 131 

ст. X т. 2 ч. над. 1876 г ,  нызываетъ Кашккаго 
мЫцанина Циана ГимофЬева Сурикова, кь слушан1Ю 
рЬтительнаго uiip-abieinH сего суда, состоявшагося 

сего 1893 года, аи ДЬду о Biucuauiii кресть- 
яниномъ Барннульсклго округа, Чингизской волости, 
села Витковокаго, Васид!емъ Никнпшмиъ Иалецкнмъ 
съ Каянскаго мЪтаинна Ивана ТимофВона Сурикова 
1186 р. И  к. н но нг.трЬчыиму иску Сурпкова съ 
Иалецкаго 1-501 р. 77*/4 к- вь сракь, указ.шнын въ 
469 ст. X Т. 2 изд. 1876 г. 3—2,

О розысками лицъ.

Томское городское полицейское унрднлеп1е ро 
зыскивастъ томскнхь utш,auъ: Савелия Аврумова 
Бейлина. Михаила Проконьеьа Лнкатарчукона в 
таконаго же нзъ ссыльпыхъ Александра Иванова 
Инкатнна. занаснаго фейернеркера Петр* Аа- 
дрвеаа Кубарена, навдодарскаго uLuiauuna Ба- 
снл!я Никифорова Петрова и крестьянина liupa- 
сукской волости. Тюкалиискаго округа, Семена 
Прокофьева Шниуноиа, нужпыхъ но рнзнымъ 
д1)ламъ.

Барнаульское окружное полицейское унравлв- 
nie иозысктшетъ барнаульскихъ Mliuiaub; оратьевъ 
[Насилья н Васильн же Кфнмовыхъ Серебропыхъ, 
Стенача Найлона Хвопна и Pparopin Пико.тева 
Шабалнпа, киргпзъ Семнаялатппскон ибластн п 
уГ.зда; Малнайской волости, Лкуэу Крпшииа в 
Себапекмй полости, Парбата Бастаубаена, солдат- 
' каго сына Иаспл!я Игнатьева Шеляпнна и бЬ- 
;кавшяго «зъ Бярпаульскаго тюремнаго замка аре- 
«танта, тирскаго м'Ьщаиииа Васнл!я ЯкииленаРо- 
маиопскаго, иримЬты котораго c4liAyiomiH: 42 л.» 
роста 2 арш. 5’/$ вер., волосы на г-'ЛОВ'Ь, бро' 
няхъ п усахъ русые, глаза сЬрые. лицо чистое, 
Н"съ прямой я но правой mcKt у носа диФ ро
динки.

MapiuHCKOe окружное полпцейское управлен1е 
розыскинаеть мар1пнскихь мЬщанъ изъ ссыль- 
ныхъ: Михаила Васильева Васильева же, Андрея 
Григорьева Федорова Ивана Томаева в Герасима 
Прокопьепа Кобелеиа, крестьянъ нзъ ссыльвыхъ 
Почитапской волости, д. ТевлорЬчовской, Муха- 
меть-Шакира-Гайсипа н Зырянской волосгн. дер. 
Цыгановой, Григор1я Карпова Шавлова, врусска- 
го иод-даннаго Карла Ю.иуса Скудель н мЬщанива 
пзъ ссид.ныхъ Аркад1Я Тихона.

Шйское окружное иолицейское управлен!е ро 
зыскивастъ бариаульскпхъ мФи^анъ Иаонл{я Про 
кош.ева Тузовскаго и Стеваииду Ивапову Гулиеву 
крестьянъ Б!Йскаго округа, Сычевской волости 
Бас11л1я Грпгорьева Унвьялова в Шйской волости 
села Хайрюзонскаго, Прохора Сосицатрона Вуви 
на, 6!Йскаго м'Ъщав1т а  Лвонтш Miixlieua Полнив 
кива, кресплвина Тобольской губерн1н. Тюкалин 
скаго округа. Кобырдаксвой волости, д. Солдате 
ной, Ивана Васильева Пвнгина и солдатскую дочь 
Екатерину Егорову Гологузиау, для объявлои1я 
имъ ирв|'оворовъ.

Калпское окружное полпцейское унравлсп1е ро-
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1 ЫСБНвавтъ ваинскйхъ utiuaub нзъ ссыльиыхъ 
Авлреа Литоиоьа Тохашевикаго и Александра 
Иванова Вашкирцева и крестьаивва взъ ссыль- 
выхъ Каввсваго округа, Юдввской воюете, дер. 
Нижвв-BoraHOUCBufi, Макеева Алексеева Курга- 
вова. Д.1Я првввдеи1а вадъ ннми въ всиоднив1е 
вриговоровъ.

ToHcaie овружныб судъ розыекпваеть товска- 
го uiiuauKua Михаила Васильева Лдынна, воли 
вннсваго и'Ьщанвна Никиту Гаврилова Латышева, 
вавнекую uliuiauKy взъ ссыльныхъ Елизавету 
Фе.тороку Песвуиову, крестьянку Парасвивью Яко
влеву Третьякову, анмн^Илотникову. крестьянъ: 
Тоневой ryCepiiiii, Верхотомской волости. Кузнец- 
каго округа, Федора Александрова Максимова, 
Тобольской губирн1п, Курганскаго округа, Мало- 
Чаусовской волости, АфонасЫ Инаиова Боголю
бова, Пермской гу6еры1И, Шадринсваго у^зда. 
Макаровской волости, Диитр1л Васпльеиа Шарку- 
вииа н крестьянина изь ссыльныхъ Банмской 
волоств, MapiuucKuro округа. Еимен1я Иванова 
Балыкова, для объявлении ымъ ирнговоровъ сего 
суда.

Барнаульсв1Й окружный сулъ розыскива- 
етъ барнаульскихъ м'Ьшаыъ: Семена Ива*
нова Боброва. BuccupioHa Петрова Козлова. Мак
сима Тимофеева Йлотпнкоиа, Андрея Евгра
фова Попова, Павла Михайлова Тувонскаго и 
Абрама Степанова Пасынкоиа, крестьянъ: Емель
яна Потанова Куликова, Николая Дмитр!еиа Де 
ментьевн, Пермской >^беря1и. Камышловскаго 
утЁзда, Ильинской волости, д. Андрюшиной. Ииа 
на Федорова Казанцевн и такоиаго же изъ ссыль- 
выхъ с. Сектинскагч), Иткульск1>й волости. Каин- 
скаго округа, Сплант1я Парфенова Каиннова, 
вавнекаго мещанина изъ ссыльныхь Семена Ан
дреева Иванова (онъ же Вьешковъ), колынанскую 
м'Ьщаику Мар1ю Семепину Иванову, киргизъ Се 
нниалитинскаго у'Ьзда. Малыбаеиской иилостн, 
аула Кнлкалы, Чеглбая Турсунока в Павлодар 
скаго уЬзда Лгира Чалкина, б1йскую М'Ьщанскую 
жену Евге1ию Федорову Столярову в крестьянина 
Каинскаго округа Егора Николаева Неупокоева, 
для ибьявлен1я имъ вриговоровъ сего суда.

Каинск1й окружный судь розыскиваетъ кавн- 
сквхъ и-1>ш.ннъ нзь ссыльныхъ: Николая Иванова 
Злобана, Шалома Лейзерова Праузъ. 1оселя Воль-

фова Вобиштейва, Владимира Васильева Алехсан- 
дроиа, Вульфа 1оселеиа Косова, Ефима Ан- 
Лреевн Шулякова, Ивана Никифорова Битю
кова, Карла Фрадрихъ, но upunuTiu нраво* 
слав1я HiiKOjiaa ТреЙмана, Михаила Иико*! 
лаева Иолизова, Лейзера Мейероиа Портъ, Козь-1 
ну Ефимона Игнатьева, luraiia Готорхииа П1и~ 
керъ, rpnropia Иванова Чеботарева. Андрея Се>| 
ненова Ванина, Матвея Андреева Юшкеипчъ, Ива
на Нефедова Свдорива, Николая Миронова Дол
матова, Александра Егорова Кощ'Ьеиа, Михавла 
ДлексЬева Борисинко, Горшка Нусе Кавъ, Лнке 
да Хаимииа Приниеитиль, Сидора СергЬеиа Аша- 
нова, Марка Терентьева Сарафапюкъ, Александра 
Иванова Старцева, Пухима Абрамова Файгель, 
Петра Никифорова Безчастынкова, Ивана Ви
кентьева Зелепскаг», Осина Еимеи1ева Шума и 
Генриха Гуго Михельсона, крестьянина изъ ссыль 
выхъ Казанской холости, деревни Hououuuc- 
ской, Михаила Паидона Ершова, крестьянг: 
Каинскаго округа, Верхнекапнекой полости, 
села Квседеискаги, Киидра'п.я Григорьева Бур
матова, Тобольской ry6epiiiti. Ялуторивскаго 
округи, Шароховский волости, дер. Сунгуровой. 
Сенастьяна Внепльеви [lauuun и такоиаго же изь 
ссыльныхъ ПижнекяннскоЙ волости, д. Ваганоиий,: 
Нестера Кондратьева феденева, для объя1и еи 1л 
ииъ ириговоривъ сего суда.

MapinBcsifl окружный судъ розыскиваетъ уво- 
лепиаго въ заоасъ apuiu рядиваги Самуила Герш- 
кова Перекииа, для объявле>пя ему приговора 
сего суда.

ТюкалинекП) окружный судъ розыскиваетъ кре
стьянина изъ ссыльныхъ Томской ry6epHiii. Ка- 
вискаго округа, Юдинскоб волости, д Пижнеба- 
ганской, Михаила Федорова Екатеривюка, для 
объяиле1пи ему приговора сего суда.

Томская казенная иалата розыскиваетъ кресть- 
яиъ изъ ссыльныхъ (по Иткульской волости) Ва- 
сил!н llIeB'ietiKo ц Осипа Кузиецоиа, м1>ш.анку 
Мар1ю Грнгорьеху Пирогову (Цыбиии тоже) и от- 
стаинаго рядоваю Агана Антохина, для ваыскан1я 
съ нихъ педопмовъ.

Прпставъ 3-й части гор. Томска розыскиваетъ 
каинскаго Mtuiauuua изъ ссыльныхъ Ликеля Са- 
мойлова Левииа и крестьянина Каинскаго окру-

га, Нижаекаинсвой волоств, Сниридона Стенаво- 
ва Малышвива.

И. д. судебваго следователя ио Бариаульскому 
округу розыскиваетъ крестьявноа Каинскаго ок» 
руга, Кыштопской волоств, с. Курунтоьскаго, Ге-- 
opria Ьевфова Жукова в крестьянку того же се
ла Наталью Голикову.

Судебный следователь 1 участка г. Томска ро> 
аыскиваетъ ссыльно-иоселеыца Красноарскаги ок
руга, Еловской волости в села, Франца Доивпи- 
кова Стничусъ.

Иодицейск}й надзиратель 1 участка г. Мар1пв- 
ска розыскиваетъ Mapiiiiicuaio м1щавнна изъ. 
ссыльныхъ Ивана Яковлева Прохорова (овъ же 
Захаровъ).

11олицейск1й нхдэиратель 3 уч. гор. Барнаула 
розыскнвасть крестьянина Бороиланской волоств, 
д. Мокрушиной, Фндвнна Прохорова Акулова, 6t -  
жаншаги изъ нодъ ареста ката.1ажиой камеры 
Барнаульскаго окружи, полнцейскаго уиравлен1я.

Судебный слЬдователь Саратохскаго окружваго 
суди 2 уч. 1>плашовскиги уезда розыскиваетъ 
Брестьянхвп Дмитр1я Васильева Титова, служив- 
Шаго писцомъ у инснектора народныхъ училишъ 
Балашолскаго у'ЬзД|, обхиняемаго въ uoA4uii>.

За Ерсдс^датеда А . Ликолггеог^

Секретарь Л  Мосильеьь.
2. д. Редактора Л . Гусс.^ьниковг, _
П[)п »т»ыъ разсыдиюгся въ горидск1я и окру^. 

вын поли1(к|1СК1Я уиравлен}я Томской г\6ерн1и пра. 
(>иплен1я къ губервекинъ вЪдоноствмг: Порииежсинмъ 
къ .VĴ e б 1 , 71, Ихиаторолскиыъ—/е 2К, Сиыарскимъ- 

73, Вятскимъ—Л* 7: ,̂ Орловскимъ— ЗУ, .̂ 3̂ , 
; 0Г), Вяршавскиыъ-->pj>e 27 ,31 , Минскимъ—.¥ 69, 
Сувалкокинъ— .V *6, Смолеискимъ—^  33. Bo.im b - 

i скимь—JV.V '̂<1, Ьб. Тавричесвимъ— 25, 33, Мо- 
I скош'кнвъ—.V 3.5, Tuepcкlluъ--J'tt Ковевскимъ— 
Jfe 4U, Гадоыскимъ—JSe 26. Шевскнмъ— 34, Енв- 

Iссйгпиыъ— 12 11етрок«вш1Ыъ—Jfe.V JO, IG, 21, 3l 
' u СЫСКИЫЯ статьи, прии.1аш(кл при отвошсн1ахъ: кав- 
целяр1и виевиаго г>6срнити()а Карский t 6.iacTii отъ 16 

i ноября 1302 г , 10  и 20 марта сего года за jVJI 
190-13, ^02) II 2422, Сыръ-Дарышешо областпаго 
I праилиня п Таибовскаго губгрв. правд, отъ 14 августа 
'и  27 1юля сего года за A«.V и 6542.

Ч А С Т Ь  НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

С-ЬВЕНЕРАГО ТЕЛЕГРАФ11АГ0 АГЕНТРТВА
goioTO............................. -  - 7 р. fi" к.
Серебро — р. — к.

Петербургъ, С-го оитября. Ьъ учебиыхъ 
аанелен1яхъ Петербурга получвва оть учени- 
кояъ француясквх'ь шкилъ масса карточеаъ, 
ория’Етстяуюяшхъ русских'ь тонарящеЯ. Графъ 
ДсАянонъ просияъ француяскаго мечистра 
ярисн'Ещен1я передать француаскимъ учени- 
Еамъ бяатоАариость руссаихь ученикоиъ. Те
леграмма Делянока оканчи1»ется слипами; 
«Ус'Ь горячо молягь Bora, чтобы чуяства 
друхбы и любви КТ. ииру, воодушеаллюиия 
французское и русское праиительстиа, пустили 
глубокие корни в’ь сердцахъ нололаго иико- 
Л'Ья1я обоихъ народонъ..

—  Въ НЫНЕШНЮЮ сесс1ю Государствен
ные СонЕть ра:1смотрить законопроекть объ 
bihEuouIh дЕПстиуютеР паснортноО системы 
и объ отяЕтственности владЕльцевъ нроиыш- 
ленвыхъ ааиеденШ за тЕлеснын унЕчья и 
смерть рабочихъ.

— Въ НЕхинЕ проектируется учрехденге 
ремеслевнаго училиир|.

Парижъ. 5 (17) октября. Т.дущихъ въ 
Парнхъ офнцеронъ русскоб аскадры востор
женно принЕтстиуютъ на цронежуточныхъ 
станц1я1ъ; особенно шуннын 01шц1и публика 
устроила офнцеранъ въ АниньонЕ, гдЕ они 
обЕдали. UapHX'b быль сегодня вечеромъ 
чрезнычоВно охииленъ, всЕ кварталы города 
ве1ИколЕпно убраны.

—  Ковтръ-агяяралъ Авеланъ и pyccKie 
офицеры прнбытн сегодня сюда утромъ. Ког
да pyccKie гости Ехали съ вокзала, стоты

сячная публяка цривЕтствояала ихъ востор- 
хенныпн криками. Fyccaie офицеры, стон въ 
акицахахъ, отнЕчалп нозгласонъ .Vive la 
l-’ranco>. Ьесь городъ во флагахъ. Украше
ния роско1Ины, особенно декирац1и люнскаго 
вокзала и плища,деВ. Еортехъ руссквхъ, про- 
елЕдонанъ но больи1инъ булышран'ь, при вос- 
торхенныхъ крикахъ публики, прибыль къ 
«Cercle militairo.. Собравшаяся толпа ус
троила иродолжитсльныа оиац!и. Fyccuie офи
церы вышли на балконъ и отвЕчали крика- 
ии .Vive la France». ШелЕ ;навтрака въ 
•Cercle iiiilitaire», pyccKio офицеры отпра
вились въ ирзвослаиную церковь. На бого- 
слухен1н находились всЕ члены русекзго по
сольства, сипроножданш1е русскихъ иорякоиъ, 
и масса молящихся. Ио окоичпи1и богослу- 
хси1я, проиозглаи1ено миогол'Ет1е Иииератор- 
екому дому.

—  Сегодая скончался Макъ-Магонъ.
6-го (1У) октября. Вчера русекЮ иосолъ 

предегавлялъ ире.шдснту республики рус- 
екяхъ офицероиъ. Карно гказзлъ: «ВывездЕ 
встрЕтите горячШ и ралушныВ пр1еиъ. Узы 
любви, скрЕиленныи въ ирои1итадтЕ, съ ках- 
дымъ диемъ становатси тЕснЕс и честннВ 
обнЕнъ Н!11вихъ лрухественвыхъ чувствъ дол- 
хенъ вдохновить всЕхъ тЕхъ, которые ири- 
нинаютъ къ сердцу благодЕян1я мира». Рус- 
ск1е дЕлади визиты иивистрамъ. Вечеромъ 
были и.1ЛЮииноипиы всЕ нац1ош1ЛЬныя здан1я. 
Въ КлисеВскомъ дворцЕ быль дань въ честь 
русскихъ мириковъ обЕдъ, ив которомъ ире- 
видеятъ республики провзнесъ тостъ за здо
ровье Императора и Иииератрицы, за здо
ровье храбраго русскаго флота, мощной брат- 
ско1 арм1и и всего русскаго, вв здоровье 
посла барона МоревгеВма. Оркеетръ игралъ

pyccKiB и фраицузск1й народные гимны, ко
торые прйсутстиояавш1с выслушали стол. По
сле обЕда состоялся въ ЕлисеВскомъ дворцЕ 
блестяииВ балъ. Танцы цродолжа.1игь до 
поздней ночи. PyccKie морск1е офицеры были 
предветоиъ общаго виииаи1я.

—  11ре;1идентъ республики иожаловалъ 
контръ-адииралу Авслаяу большой офицсрск1й 
крсстъ, а СОВЕТНИКУ русскаго посольства Гир» 
су— 1!оиандорск1В крестъ Почетна1'о Лепова. 
Мног1е офицеры русской эскадры и члены 
■русскаго посольства также удостоены иаградъ.

Петербургъ, 6 октября. Предполагается 
углубить ДнЕпръ на 18 футовъ огь лиман» 
до Каховки, улучшить проходы черезъ лоро- 
ги, кврантииную бухту у Севастополя обратить, 
въ каботахныВ порть. Иред];олохено произ
вести зеилечериательныя работы въ руслЕ 
Волги. Назна.|иетса полтора ииллшиа съ от- 
пускоиъ въ течен1е трехъ лЕтъ.

Копенгагенъ, 6 (18) октября. Импера
торская семья пыЕхяла пъ днЕнадцатомъ 
часу изъ Фреденсборга. «Полярная ЗяЕзда» 
и яхта <ОвЬогпе> вышли иъ море иъ 11 
часоиъ 45 кинуть.

Парижъ, 6 (18) октября. Еомпозиторъ. 
Гуно скончался.

Тулонъ, 6 (18) октября. Русекю иатросы 
были на иуншЕ у французскихъ унтеръ-офи- 
церовъ. ПредсЕдательствош1Лъ гевералъ Де
малье. Хозяена и гости обмЕяивались брат- 
скиии чувствами.

Петербургъ, 7 октября. Государь Иипе- 
раторъ иожертяовялъ яъ пользу сеиеВствъ 
моряковъ, иогибшихъ на «ГусалкЕ», 5,000 
рублей.

—  Опублнкопавъ цирвуляръ управляюща- 
го мнняетерстяоиъ государственвыхъ мму-
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ществъ о pasptmeiiiH продажи л^са крестья- 
Buicb съ 1 января 1894 года беаъ торговъ.

Парижъ, 7 (19) октября. Pyccaie коря
ки обедали вчера у корскаго министра. При
сутствовали BCt министры и MHorie адмира
лы. Морской миыистръ проивнесъ тостъ за 
ядоровье Императора и Императрицы Всерос- 
с1Йскихъ. Адниралъ Авеланъ отв’йчалъ то- 
«томъ за здоровье президента республики, 
ш  француаск1е арм1ю я флотъ и заихъпре- 
восходныхъ начальвиковъ.

—  8 (20) октября. Вь день прибыт1я 
русской ескадры въ Тудокъ, 1Сарно обратился 
къ Государю Императору съ следующей те
леграммой: сСчитаю сбрдечн«)Й обязанностью 
<1лаголарить Ваше Величество и высказать 
мою искреннюю радость по случаю ио- 
каго лок;иительства глубокихъ симпат1й, со- 
единяющихъ Росе)ю съ Франц1ей>. Государь 
■Имнераторъ я.{В0дилъ ответить президенту 
Карно: <Въ отв'Ьтъ на вашу любезную те 
леграмму сп'кшу выразить то удовольствке, 
которое доставляетъ Mali визитъ Моей эскад
ры елнкнымъ французскимъ иорякаиъ, noct- 
тившимъ Кронштадтъ>.

—  Во нреия noctmeHia Государемъ Ич- 
ператоромъ французскихъ судовъ въ Копен- 
гаген'Ь, Карно адресивалъ Его Величеству 
следующую телеграмиу: «Вся Фринц1и будетъ 
глубоко тронута эгииъ новыиъ знакоиъ рас- 
иоложев)я. Дрипиная на себя передачу еа 
чувствь, обращаюсь къ Вашему Величеству 
'Сь глубокий 11ризиательност]ю>.

~  PyccKie офицеры завтракали въ мнми- 
стерств'й иностравныхъ дфлъ.

ПетербурГЪ, 9 октября. Ихъ Величества 
съ Десарекичемъ, Великими Кнлжнаии Ксен1ею 
я Ольгою Алекс{1Клрокнами и Беликимъ 
Квяземъ Михаиломъ Александровичомь, при
были вчера, нъ 7 час. вечера, вь Гатчину.

—  Министръ фииансовъ объявллегь, что 
opieM'b ;:аявлен1й о конверст шестипроцент- 
ной ренты прекращенъ съ 28 сентября и 
что свил’Ьтельства этой ренты ггрелставлены 
къ обману на нарицательный капигалъ 
44,509,У75 руб. зодотогь, сообразно чему 
poccificKifl четырехироцентвый заемъ пятаго 
выпуска 1893 г. выпускается на 44.509.375 
руб. золотомъ или 178,037.500 франковъ.

Парижъ. 9 (21) октября. Посл-к банкета 
въ Hotel de ville, pyccKie офицеры поеха
ли въ редакц1ю <ligaro>, гд'к былъ кон- 
цертъ до трехъ часовъ ночи.

—  Въ воскресенье будутъ отслужены въ 
парижскихъ церквахъ благодарственные мо
лебны, по случаю |]рибыт1я русскихъ въ 
Иаряжъ.

—  По желан{ю русскаго правительства, 
pyccKie офицеры будуть присутствовать на 

'OTirbBUHiK т'кла маршала Макъ-Магона.
—  Въ повед'кльннвъ поднесена будетъ 

«золотая книга> съ адресоиъ отъ Лотаринг1Н 
барону Мореигейиу, отличающаяся художе
ственной BH'bmкостью и рисунками.

—  PyccKio офицеры осматривали Парижъ. 
Въ каждомъ 9кипаж1) съ русскими офицера
ми находился огинъ изъ муниципальныхъ 
сои'Ьтниковъ. Погода велнкол1и1ная. Па 
всемъ пути раздавались клики <да здрав- 
сгвуетъ Го«1я>. При noclinieHiB главиаго 
рынка олпа изъ торговокъ сказала р'кчь.

Торенто, 9 (21) октября. Англ1йская 
эскадра оставила здЪшнюю гавань.

ПетербурГЪ, 11 октября. По отчету го- 
сударстненнаго контролера объ нсполнен1и 
госуддрствеиной росписи за пришлый голъ, 
общ1й птогь обыкновенныхъ и чрезнычайныхъ * 
поступлен1й, съ присоединев1смъ остатковъ 
отъ см'ктъ прежнихъ Л’ктъ, препысилъ общ1й 
HTOi'b обыкновенныхъ и чрезнычайныхъ рас- 
ходовъ на 54,794.326 р.. которые остались 
къ свободномъ распоряжен!и госудярстпеинаго 
жазначейства.

арпвап Алевскаго
lU l l

З А М И К 0
Влади11рскаго волост-

(Продод«е1пе, см. 39 Губ. Bti.).

9. 1783 г. О вэыскан{и подушныхъ и оброчныхъ 
денегъ. иэъ Семипалатинснаго Нижняго Земскаго

Суда старость деревни Корбалихинской указъ

Увазъ Ёа Инператорскаго Велпчества Само
держицы ВсероссАйский Колывавской Губврп1в 
изъ Семиоалвтпмскаго Ннжнаго Земскаго Суда в 
Сехциалитинскаго у1азла дереван Корбалихинской 
крестьянскому староегк. Прнслапнымъ £а Им- 
ператорскаго Величества изъ казенным иалаты 
указомъ, к«111мъ трсбугтъ собраиныхъ въ ныв^ш- 
ней peBiiaiii сказокъ о состоящвхъ въ Семиоала- 
тивскомъ уЬлхЬ нъ разпыхъ подзаводсквхъ селе- 
в!яхъ крестьянскихъ иыинсана веречиевая роеввеь 
U при томъ указ'Ь арил жена съ гЬмъ, чтобы во 
ваыскатйв со оныхъ крестьянъ иодушныхъ а об
рочныхъ я съ накладными деньгами а въ доста- 
влев!и оныхъ въ (^ехнпалатинекое у1̂ здыое казва- 
чейстно, того ради ко указу Кя Инператорскаго 
Величества вь Семиналнтинсвомъ Нижвемъ CjAt 
опрвл'клено къ теб1; ciapocrk послать сей указъ

нел1>Т1. нъ силу того Каяе.ивой палаты указу съ 
т^хъ крестьянъ ио 11змсваи1н какъ нодушвыхъ 
такъ и оброчныхъ достиклять въ Семвиалатвисвое 
укздвое казначейства безъ удержав1я, а со скол ■ 
кихъ именно дтшъ о томь ирнложена при семъ 
В'кдомость, о чехъ теб^ старосте о учинить по 
сему Ёя Иниератирскаго Величества указу, декабря 
Я  дня 1783 года.

I Ведомость учввевная взъ ооданвыхъ къ ны* 
; н^швей чегвертой ревиЗАВ скааовъ Семяпадатав- 
сваго у^зда, какого селев1я со сколькв душь п<ь 
двтя собирать, значить ниже сего.

Ирввисныхъ къ заводаиъ крестьянъ Красаояр- 
слободы вдереваяхъ.

число душъ.
Посоелвхвной 
Махановой - 
Красвоярской ва Aaet 
Усть-склюихв некой 
Бобковой оважь Склюих 
Ллейск(»й 
Ново алейской 
Шульовневаго Завода 
УстьевскоЙ •
Гвлевой 
Корбалихинской 
Гучьевой 
)Санввско8 - 
Каплйна Зяховья - 
Курьивской- 
Въ бывшехъ Колывав 

скомъ saBOAt - 
Въ овохъ же развочиц 

цевъ
Ларвинивой аа Усть  ̂
Чввесты
Усть-чарыжской - ___
А итого враивсыыхъ къ 

заводахъ

171
44

151
29
70 
37 
98

2
51

108
112

5
55 

4
56

71 

11

40
56

1176

съооказапныхъ 
людей взыски
вая во сал'Ь 
Указа взъ го- 
AOitaro оклада 
на иоловину.

За подушным 
35 конеекъ об
рочныхъ рубль 
Ы) коиеекъ ва- 
кладныхъ 3 ко
пейки а

Дворянской Заседатель Давала Карвауховъ.
(Арх. Алейск. Волоста. Правд, ки М 1, 1781г. 

по описв X* 4, Ласты 38. 39).

10. 1793. Изъ росписи о наборе ремрутъ Извлечен1е. 
ведомость учннениая въ Ко.1ЫванскоЙ Казенной ИалатЬ о числе душь въ веденАи (Со1ынанскаго 

Нахестнпчества состоншихь рнзнаго акаы1я людей ко взят1ю съ нпхъ ио ныне состонншемуся 1793 
года 68-ху набору съ 500 душь ио одному рекруту и за оставшихся за расаодожеи1ехь душьскла- 
дочныхъ какъ pauito и съ купцовъ денегъ.

llpimiiCRUX'h къ ICojuRaHO-Ui>- 
скресоисинмъ :]няодамъ KpecThnUb 
U мьтанъ которые но chjIi 
ммеяного 1761 года ямпарн 1М 
днн У капа диджиы ставить ре I 
кру-гь ко опред&деи1ю нъ службу, 
иаводгиую Сеиинадатингкаг ! У'ЬЗ'| 
да Кодмнянскнн—1В70 да къ' 
нимъ иаъ причисденнаго на очо-| 
редь OiAcHuro уЬвда наъ Барма i 
yjhC K oi С.10 6 0 ДЫ *

М-Ъисанъ - • • •
11т го  йъ С см и ш и н т и н с ко н ъ  yes* 

де М О  , а  съ 1>ричас4еиниии нъ 
очередь икъ  О ор и вд н кгко й  Сло
боды  Б Ш е ки го  уЬлда

Н с о р н п п с н ы х ъ  х ь  ааподаиъ кре* 
стьн н  |>, Н1>щаиъ н д я о р о кы х ъ  
деЛ, съ  и от о ры л ъ  н д.1е ж н тъ  со* 
брать  1-о кр у т ь  ддн уким ндехтона* 
a ia  я и й гк ъ

У ст ь ка м е н о го р с ка к  — 1501, 
а аа ноч1и ‘л ем |ень  нвъ  н и х ъ  нъ 
очередь к ъ  круто б ер сд ов ской  сло
бода  2 д уш ь

осталось  •

К р у т о б о р е н о й с ко й - 1 8 0 6 ,  а  съ 
п р нчи сл ея яы м к к ъ  н я н ь  а ь  оче
редь т о го  же уЪада я з ь  Слободъ 
К о л м ва и е ко Й —2 2 , У с т ька н о н о го р - 
с ко й  ■ 2 , и то го  24  дуи1ахъ, нъ 
том ъ  числЬ к у о е ч в с т в у ю щ и х ъ  
Ь д у ш ь

У б в н е ко й  -

Затем ь въ 
I' складку.

1499 1 3 1 —

13301 я i —
3  I 64

Покролской—699, а съ причне* 
ленныхъ къ иннъ вь очередь ияъ 
уЬадонъ Кодыаанскаги, сло<10Дъ 
Куя) mil некой —16, иадмшенской 

28. ЛегогтаенскиЙ —21, бышней 
госпивг.коВ а иынЬ Тутаевской— 
1, Ыйокягл, сдободъ Новоепнеей- 
слой : 19) Касивлянской —2>%Ста. 
poбRpнayльcxoй•4-^ Ш а д р н и с и о !-  
14, Чулымской б, ТалнекскоВ— 
25. Ьоровлицсиой<~1, а н его302 
душами -  - - -

н Ь щ а н ь  .  .  .  •
съ лн»|10ныхъ .тюдей • •

Ю'Ю
40 ; — —  40

ms'l_____ me •-

и съ нихъ въ складку демьглмк 
отъ мЫцанъ сего жь уевда 
и съ нихъ въ складку деньгами 
сего жь уевда къ кодыиапский 
елободЬ . . . .  
да вь калву ваа.1птить - 

Итого

Съ нпхъ 
денегъ.

И т о го  нъ О еа 1ш а.1а п ш с и о н ъ  у«в- '| 
де Ь2-^9, а съ  и рн чн сд еииы ии  в ъ  : 
очередь пвъ  К о л м н а кс ка го  и ПШ*'[ 
с ка го  у ь в д о н ъ - 3 0 2  душ ам и

Къ вимъ къ складку краенояр- 
скаго уЬзду нвъ заледеевской ело* 
боды . . . .

Къ япмъ въ складку сего-яь у-ьа- 
да м1ш(1нъ, дноровыхъ людей,ивъ 
Кувыецкой сдоОоды 
да куннецкого днороямхъ же - 

Итого
нвъ ыяхъ ЙЪ складку крченояр- 

екаго убэда курэгинской слободы

1

4С 82
■ U8- 86
2 I: 16

170 Ii№

в* 6: 20

Положены въ складку пдатеяеиъ 
деяегъ крутобереаовской сло6оа4 40 < 32

Положены аъ складкуплатежемъ || 
деяегъ сего жь уЪада Крутобере* 
вовской слобод! * • . 108

При укавъ ивъ Семииалатнискаго Ииашяго Зенснаго Суда въ Колываяскую Зенекую И вб у  о а н т е я в  денегъ аа 
расооложевныхъ нъ складку.

(Арх. Алейск. Волоств Правд. Ки. 1794 г. Днетъ 43).
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П . 1798 сентября 29. Изъ ПриказаЗемскаго Упра- 
■ителя въ Крутоберезовсную Земскую Избу о взы- 
сканж съ влад%льцбвъ складочныхъ за рекрутовъ 

денегъ Извлечен!е>

Выписав, учиыениан въ Тобольской Казенной 
лалагй сколько ио протедшямъ наборамъ мало- 
воместныхъ дооропыхъ людей отписано было къ 
людаиъ казенваго ведомства.

По набору 784-го гида.

CocToamie но Кузнецку отпвсавы въ складку 
Семи палатинскаго у'Ьзда въ Устьваменогорскую 
крепость 80. lio Семипалатинску cocToamie отпи
саны въ складку въ Угтькнмеиигорсиу|>'&ь кре
пость 41.

780 г.
По Семипалатинску состоя1д 1е отписавы въ 

складку того-жь у^зла въ Покровскую слободу 60.
787 г.

Ияь состмащвхъ по Шйску отовсаЕЮ въ склад-! 
ку Семапалатипскаго у^ада нъ Слободы Покров-! 
скую 84, крутобереаонскую 19, итого 58. |

79иг.
По Кузнецку состоащЁе uTuncauEj въ складку! 

Семниалатинскаго у'Ьзда въ Ус1 ькамевшч>рскую 
слободу 22. По Шйску состоящ1я отписаны въ I 
ск.1адку Семниалатинскаго уЬада въ Убанскую; 
слободу 12. Пзъ состоящихъ ни Семипалатинску 
отоисаио нъ складку того-жь ytsAa въ слободы | 
Покровский 53, крутоберезовскоП 44 итого 97* |

i 7УЗГ. !
Ио Кузнецку состоящ1я отЕЕнсаны въ складиу 

СеыноалатиискаЕ'о у1»:ш̂  въ Кр^тоберезовскую сло
боду 2 1 .

V94 г.
Изъ состоящЕЕХъ 00 Симипалатинску отиясаоо 

въ складку того жь jtiSAU въ Убиыскую слобо 
АУ 25.

(Изъ приказа Пемск. Управптеля. Арх. Влвдвм. 
Полосш. Правл. Ки. 1798 г. .V 1. Листъ 848)- 

И. Т ы ш н о в ъ  
(Пролилжг-uie слВлуетъ),

И. Д. РедактирЕЕ Н. Г усед ьн и ковъ .

ОБЪЯВЛЕНт.
Отъ Государственной Типографж объявляется, что; 
въ ней отпечатаны и поступили въ продажу состав- 1 
ленный КодиЕринацюннымъ Отд^ломъ ири Государ-i 
С1венноиъ CoetTt новыя, 1892 года. изданЕЯ: тоиы 
свода Законовы I, II, VI, XIII, XVI, ч. 1 иХУ1, ч. 2. i

ILtiia, иъ бумажной ибертк'Ь, Т. 1 1 р. 60 в. :
_  — _  _  — II 2 > -  » 1
_  — _  — — VI I .  -  > i

— XIII 1 » оО.
__ — — — — X V i4.Ii > 6 5 *
_  _  _  — — XVI'I.III > 10 >

Отд'ЬльнЕае уставы и части томонъ свода закововъ:

Тоиъ I, ч. 1. Основные Государственные 
Законы - ■

Томъ I, ч. 2 . Учрежден1е Государствен- 
яаго Сов1>та • - -  10
Учрежд,еи1е Совета Министровъ и Коми
тета Миннстровь - - - Ю
Учреждсн1е Комитета Сибирской ж. д. - 5 
УчрежденЁе ПравительсТЕЕующаго Сената - 20 
УчрсждеЕия Мииистерствъ - • 10
Правила о порядк'Ь iipauaiiu и uaupaEue- 
н1я upouieuin в жалобъ, на Ьысочайшсе 
Имя ирииосимыхъ *- * ' 6
Учреждение Помии^та AxupaacMoxptHiHUpeA- 
ставлеи1й къ Бысоча11шимъ наЕ'радамъ - 5
Учрежлеи1е Орденовъ и другихь знаконъ 
ОТЛиЧЁЯ - • • so

Томъ II. Общее Учреждеи1е Губернское 70 
ПодоженЕс о аемскихъ учреждетяхъ - 16 
Городовие Положен1е • - 1 0
Учреждеи1е уираилен1я губери1й Царства 
Польскаго • - ‘ 20
Учреждеи1е уиравлеЕпя Кавкавскаго края - 10 
Бременное ПоложенЁе объ yupaiijeuiu За- 
касиЁйской области • - 5
Положен1е объ уиравленЁи Туркестан, края 15 
11одожен1е объ уиравлен1и областей Акмо- 
ливский, СемииндативскоЙ, Семир^чевской, 
Уральской в ТурЕайской - - 10
УчрежденЁс СиОнрское______ -_________ - 20

Положение «>бъ нвородцахъ - - 2 5  —
Тоиъ VI. Снодъ Учреждев1й я Устввоиъ 

Таноженныхъ - • - 85 —
Обиий ТаможеЕ1Иый Тарифъ - - 15 —

Тоиъ XIII. Устанъ о обизмечеЕпи Народ 
наго ПродоЕЕОльствЁя • • 20 —
Уставъ о Общественвомъ Ilpuaptuio - 10 — 
Уставъ БрачгбиыЙ - - 70 —

Томъ XVI, ч I. Учрежден1е СудебЕЕЫХъ 
УстановлепЁЙ - - ► 35 —
Уставъ Граждннскаго Судопроизводства - 60 — 
1]оложен1е и НотарЁальноП Части * 10 —
Уставъ Уголовнаго Судопроизводства . во — 
Правила объ устройств'Ь судебпой части я 
провзводств'Ь судебяыхъ д-Ьдъ въ м-Ьство- 
С1яхъ, въ которыхъ введеио Положео1е о 
Земскнхъ У'частЕсовыхъ Ннчяле.ееикнхъ - Ю — 

Томъ XVI ч. 2. УчреждеиЁс ыТ.стныхъ 
судебвыхъ устапоплеп1й пргжн. устройства 10  — 
Закоиы о Судопровзводств'Ь и Взискаи1яхъ 
Граждансвихъ - - - 6 0  —
Заколы о CyAonpousnoACTEit по Л'йламъ о 
ареступдин1яхъ в иростуЕЖвхъ • 40 -•

Продажа сихъ взланЁЙ ороЕЕЗводптся чрезъ ко-, 
МИсСЮВерОВЪ ТнЕЕОЕ'рафЁЕЕ:

въ С.'ПетербургЪ—у Ависимива. ио Садовой улн- 
ц!>, нъ д. Вагнера (Л; 12). противъ Гоствнаго 
Двора; у Мартынова. Б. Л1орскан ул . д. .V 28; 
у Чвчпнадзе, НеискШ ир., л .V 59. въ Mocabt— 
у Аиисимова. tin Никольской улииФ, въ домк Зд- 
uKOiiociiaccKHio монастыря; у СЕЗТвна, Иикольскил 
у.1,, зданЁе Славяискшо базара; въ Назани^уКа- 
заикииа; 6Ъ KieBt—у Оглсблииа; въ Риг^—у Квы- 
меля; въ ВидьнЬ—у СыркиЕЕой; въ ToMCnt-у Ма- 
кушииа; въ Oдecct-:въ КазпЕкчейсигЬ; въХарько- 
Bt—у Гусевой II въ Tифлиct—въ Губернскомъ 

КазначейстЕгЬ.
КромГ. этихъ комрсс1онеровъ. ручная продажа

озваченвыхъ мздавП! въ С.-ПвтербургЬ ировзво- 
двтса: 1) въ Bu6xioTeKt КодафикацЕонпаго Отде
ла прп Госулнрствепвоыъ ContTt (Литейный иро- 
смектъ, противъ Сямеопонскаго в ер , д. № 44) в 
2) при KonTOpt Сеаатской Тниограф|в.

npHMtsaHia: ]) Частныя лвца. иыпнсывающш 
означенпыя выше вздаЕПя отъ оовмиаоваиныхъ 
воипсс1онеровъ Тнвограф1и. црвдагаютъ, сверхъ 
ipbuy ихъ, ва влатежъ почтамту, в^совыя, ио 
уставовлсвяой. copasMtpuo разстояпЁю, такс^, за 
Томы: 1, II и XVI, ч. 1. за 8 фув., а за Томы: 
VI, XIII и XVI ч- 2,—за 2 ф.; за отд'Ьльиыя же 
части сихъ Тоиовъ за 1 ф., крон'Ь Уставовъ: Бра- 
чебЕЕаго. Гражд. Судопр., Таможеннаго, Зак. о 
о судОЕЕр и изыск, гражд. п Общ Учр. Губерп., 
за которые в1есовыхъ за 2  фуп. и укупорочвыхъ 
во 10  KOII. за экэсмпляръ.

2) ЧасТЕШя лица съ своими требован1ями благо- 
волятъ обращаться къ ближайшимъ во м^сту жи* 
тел1.ства ихь, 0311аче11иыиъ itMiue, хомнссшвврамъ 
Ти1101'раф{и, копмъ им1>иено въ обязанность им1>ть 
у себя для иролажи иомяиутыя излашн брошю- 
ропаинычп и ироданать. иь м'Ьстахъ ихъ пребы- 
ваиЁя. 110 той же, выше сего указанной, u tu t .

3) Присутствеиныя Mtcra, оользующЁясл ира- 
! вомъ пересылки ихъ коррсспондеиц1и п тюковъ
I по почт'Ь безилатпо, при rpeGouaiiiu сихъ взда- 
I нИ1 изъ вЕ.1шеозиачеп||оЙ Т||иограф|и, ирнлагаютъ, 
|сверхъ ц-Ьны кииЕ'Ъ. только на укупорку ио Ю к. 
i 4) Сл1}дующ1д Тииограф1и деньги за кнвги и 
1за укупорку должны быть пысылиемы сиолиа. т.
J е. безъ ВЕ)1Чета изъ вихъ иочтовыхь расходовъ.
I D) Прясутственныл u tc ra  п должпостиыя лица,
! пиЛ1.8ующ1яся, правоыъ ца иолучсн1е кнпгъ зако- 
I повъ за счетъ казны, на ocnoBaoin Высочайше 
I утЕЕерждеииаЕ'О, 14 мая J885 г., ип'Ьееёя о томт>
; Госуларствепнаго СовЬта, будутъ снаожеиы озна* 
1че1111Ы.мк законами отъ иодлежащЕЕХъ централь- 
! иыхъ учрежден^.

1894-й
ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А 18<)4-й 

ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ

Н А

ЕЖЕНКД'ВЛЬНЫЙ ИИЮСТЕИГОИАННЫЙ ЖУГНАЛЪ

(СЪ
В1 1893-1834 (девяюи) году

1 НОЯБРЯ 1893 ПО 1 НОЯБРЯ 18 94 ГОДА).
„Ce.ibCKitt Хозяипг'* будетъ выхолить по щюжнему, Лои-х- п 1><-д1т |> 11'г о л ы ю и  •ЫА'Ь рсдак-!;

uivfl 1C. 11. (3(‘XJfH.ia;i.'tt.iM(u Рязанской губирн1и, сельца Рюккп)
П О  С Л ' Л л Д У Ю П ! , ! - : ! !  I I 1 4 > l " l * A M M ' J a :

Правнтсльствсн1шя распоряж1>и1я. С>’льскохо8я&ство1шиа i пя. архитектура и механика, Кирреспоидеиша. Рнутроп- ; 
эк(»101|{я.11олеиодгтво и луговодство. Садиводстпо, табвко X няя и ниостршшая хроники. Ссльскохозяйстйошшй фоль- ] 
иодство, внм'1Градарст10 и ого1юдннчество. Л-Ьсоводстпо. Т отонъ Агрико.1ы: ..Изъ диевшЕка неуииваюЕцпго хозяина". | 
ЗКивотвоиодсшо. Пчеловодство и шелководство. ГыСо- ^  Воврпси и отвЬты Кнбд1ограф!я. Торгов.Ея. Домоводство. ; 
водстви, Оиортъ ii охота, ильскоховяйстьсмива техио.ю- t  Спросъ, иреллож$я1я и полевнмо адрссы. ОСъявлкн)л

Д 'О Д О Н Ь К ' 1 Ю Л 1111С Ч 11К И  1 1 « > л у ч п т ’1. r t t 'J U l . 'l U 'l 'H O O  11|>11.’1 < > Ж О и 1 о  1

СЕДЬМ ОЙ И Ы П У С К Ъ
„АЛЬБОМА ЛОШАДЕН, СКОТА, СОБАКЪ. КУРЪ, НАСБКОМЫХЪ И Т.

Oimcuuio къ альбому будотт. 11ок1>1це1Ю въ журьадЪ въ течси1о года.
Альбомъ будетъ висылаемг не miano какъ въ картоп’б, въ зщитвдьяой упаконк-Ь, и только ио подучок]» к ои .,

I депы-аки кди MuiiKUMif, на упаковку н поросылку. .
N8. Kpoat того, въ течепю года, между |1{юпниъ, ПГЕДПОЛОЖКНЫ 1СЪ РАЗСЫЛК!» БЕЗПЛАТНО: I) у т а -  

Л11чт>1*1 oe-jibc^eoxoafiito'r-iioiiiit-iM  88) |'Лсуш(П гдави̂ йипЕХЪ тиновъ скота и 3) к р -

!| С"гласн« многочислоШ1Ымъ 8аявле1пямъ гг подмисчиковъ, цзгитовленм для „Сельского Хозиннл" ко.мвкоровые, укра- 
' шспиые орпамснтавн исрсндеты, съ кижинвымк корешками.

){а]|;дыП иерем.птъ стоитъ беаъ треемдкп 1  руб., а съ пересылкой ва 2 фуп. по разстомп1ю sa каждый.
Нъ исАСплегк ..1едьск1й Хоаяипъ* «удучн сирввочиой энц»клопед1ей сельсваго хевяйства, полезная наград- 

' пая инкга д;« зе||1лгд%)<ьче 1ихъ, з̂ мсинхъ и еельскихъ училищъ.
Срокъ выхода <жопе,х11лы1ый. ло ляткицаиъ н̂ъ годъ 52 по>ера).
110/1,1 т е п л и  1Д'1>11Л за ГОДЪ съ пересылкой нкогородпымъ <1 |»у<5.; за колгодо, съ пересылкой 

иногородпииъ Л  1>уЛ т >  к « т .
I Гг. Ж10Г01Ч'Д11ЫЕ ПОДИН'ЧИКИ адресуются i»-!. глп и и ум »  i<oiiT<>i>y 1>едаи»*,1и „С<'>..'11>ск1в1 

X o a* iu ii’i." (Спб., Падождииская ул, Л 4и). (У)-1

Общественный СнбнрскШ Банкъ въ 
Томснв

обьявляетъ, что опъ съ 1-го октября 1898 года 
впредь до изи’1;н(>1пя будетъ взимать:

По учету Beicc. срокомъ до 3 мГ.сяцеиъ в ’/го/о

—  ~  -  -  -  9 -  7V*7o
_  _  _  — — 12  — 8»/о ■
По ссудамъ подъ залогъ “/* буиагъ 7о/о 
По спедЁн.мыЕ. текущ. счетамъ, o6e:iiie4Cii.

Vo бумагами 7Vi®/o

11Р А Б Л Е Ш Е
■ ОБЩЕСТБЕННАГО СББИРСКАГО БАНКА

1 Г Ь  '^ГОМ ОК'1 »
«бъяблястъ, что квитавцЁя, выдавыаи Панкомъ 27 ноа- 
б|1Я 1892 года за Л* 562 ыа имя AxeKctn Семено
вича К О З Ь МИ Н А  U0 залогу билета 2-го виутрец- 
нлго съ вынг|1Ы111ами займа № 5348/] $ объяслсиаутра- 
чеывой, а потому и считается недействительной.
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