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ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдлм neftauu- Высо 
чаВиия Повел1ъу1я.— Оирод1>лен{е Иравишьствующаго 
Сената.—Циркуляры. Отд>ьлъ 9морои' Приказы, 
с1 ановдан1я а Объявлеыш.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграинм.-Ироис- 
ществ1л. —Справочнмя свЕдЕн^я к ()бъя1ивн1я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
О Т Д Ъ Л Ъ ! .

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛФ тЯ.
Обь f/ctnpotiemeth врачебной части въ' Сибир- 

скомг казачьемь воаскл- ВысочлЙ1ия утвержденным ь. 
24 мая 1891 года, положен1смъ Военнаго СовЕта по
становлено:

1) Врачебную часть ьь Сибирскомъ казачьеиь войске 
содержать на ocHOuaiiiu иодожея!.'’ и штата. (*)

2) Число сТ1Шенд1&, содержнныхъ для Сибирскаги 
войска въ нентр̂ л̂ьной для ааиадной 1'ибири фельдшер
ской ШКОЛЕ, на основая1и Высочайше утверждеяваго, 
5 1юля 1885 г., uojoKeuifl Висянаго СопЕта» упеля* 
явть съ десяти до пятнадцати, съ отпускоиъ по двЕсти 
рублей нъ годъ на каждую кзъ общаго войсковаго 
капитала нязваянаго войска

3) Предоставить Сибирскому войску ныЕть въ одной 
изъ иовавальымх'ь или иовавально-фсльдшерскихъ 
школъ пять етвиеид1ат(жъ, съ отпускомъ изъ общаги 
войсконаго капитала по дпЕсти рублей въ годъ на 
каждую и съ отвесен1емъ на тогъ же источинкъ необ- 
ходвмыхъ расхидовъ ио отирвВлен1ю означенаыхъ сти- 
пеид1атикъ изъ войска въ учебное saBBACfite и обратно.

4) Bet вызываемые вредыдув̂ иии пунктами расходы 
производить съ I января 1891 года.

6) Восиитанниконъ войсковий ьетерниарии-фельд- 
шерскоЙ школы, содержимой на (ichobiihIh Высочайиш 
утвержденваго, 9 1юыя 1879 j;., иоложеи1я Вооынаго 
СовЕта, опредЕдять, ии икончанш курса, не только 
въ строевыя части войска, во н иа ирочЫ ветериыарно- 
фк.1ьдт<‘рск1л ваканеш, нмЕющ1яся въ войскЕ.

Его ИмиееАТ01чжок Величество наложенное мыЕн1е 
Государственнаго СовЕта, 14 1юня 1.691 г. Высочайше 
утвердить сиизволилъ н цоведЕлъ исполнить.

(Собр. узакон. и расяор. Правит 1891 г. 9^).

OnpeAi^AeHie П р а в а т е д ь с т в у ю щ а г о  СО'

0бз> издаши трвтьяю прибавмтя къ т чт -  
вому дорожнику изд. ]88в юда. По указу Вго 
ИмакРАтотскАго Величества, Правительствующ1й Се- 
натъ слушали; рапортъ Министра Внутреннихъ ДЕл*ь, 
отъ Ю 1ЮЛЯ 1891 года за 267, ври коемъ пред
ставляя ЭЕземпляръ третьяго прибавлеи1я къ почто
вому дорожнику изА. 18^8 г. объ измЕненшхъ въ 
почтовыхъ сообщен1я1ъ м нлатЕ врогоиовъ, происпед- 
шихъ со времени издан1я втораго прибаЕиенЫ по I 
1юня 1891 года, Миннстрь Ваут|н;ниихъ ДЕлъ про- 
ентъ Правмтельствующ1й Сеыатъ сдЕлать рашюряхеые, 
чтобы праинтедьствеыныя учреждеи]я и лвца, обязан 
ш я , на ocHOBOBiu 242 ст. I ll  т. св. зас. изд. 1870 
года я 544 ст. св. воениыхъ иостаяивлеыИ! т. X ч.

• (•) Положен!® и штаты наоечатааы въ ^  92 
Собран, узакон. и распор. Правит. 1^91 г.

IV ЕН. III. руководствоваться дорожниКомъ при ва- 
значен1и прошвныхъ денегъ, ир1обрЕлн д.1я нвдлежа 
щаги исвривлен!я дорожника изданное для зтой цЕлп 
третье 11рибавлеи1е. П р и к а з а л и ;  оОъ издаи1и 
третьяго приОавлсии къ Ночтовому дорожнику И8дан1я 
1888 года для ириият!я его къ руководству врвви 
тельствеввыми yopesAfuiamt м ляцимн, обязпнвыни, 
ва ocuoBuuiii 242 ст. Ill т. св. зак.. взд. 1876 года 
и 544 ст. св. воен. пост, т. X ч. IV кн Ш руко- 
водсгиоваться лирожвикомъ ирн назвачен1и прогоа* 
выхь деиег'ь, привечать въ устаиов.к'иномъ иорядкЕ 
въ Собран1и узикоиен1й и расиоряжешй лравитильства, 
о чемъ коиторЕ Севатской тииограф1п дать известно, 
а Министра Пиутреыиихъ Дьлъ увЕдомить указомъ.'

.[СоГф узакон. и расиор. Правит. 1891 г. Л! 92)

Ц И Р К У Л Я Р Ы
HI1IIHCTP.I B iiyT P E IIIIH Ib  Д ЬЛ 'Ь , ГУБЕР 

НАТОРУ.

4 сентября 1891 года ^  16.

По точному смыслу ст. 54 и 123 Устава о венм. 
UOB., изд. 1886 года, приоутств1я но воинской ионии- 
1I0CTU обязаны принимать заяшеы1я о способЕ итбы- 
uauia се2 вивниности исключительно отъ тЕхъ только 
молодыхъ людей, находящихся въ учеОныхъ яаведе- 
н1яхъ, которые, иодлежа исиолыен)ю воинской повин
ности въ нредстоящ1й иризывъ, иожелали бы вос
пользоваться отсрочкой для окоычаи1я образован1я въ 
учебвыхъ зяведев1яхъ.

Между тЕмъ, изъ имеющихся вт> МниистерствЕ 
Пвутреннихъ ДЕлъ свЕдЕнШ усматривается, что ыЕ 
который впвнск1я прясутств1Я прппинаютъ заявлен1я 
оть всЕхъ вообще молодыхъ людей, иожелавшихъ от
быть воинскую повинность на пр^вахъ вольноопредЕ 
ЛЛЮЩИ1 СЯ п призпан1’гъ таковыя заявлев!я дЕйствн- 
тсльыыии, нс обращая вниманш на то, когда имоыни 
были сдЕданы присутств1ю озвачеицыя заявлев1я.

ВслЕдствш сего и въ видахъ устравен1ц на будущее 
время подобниги леправильнаго приннт1я отъ молодыхъ 
людей эаявлен1й о желай!» отбыть воцпекую повяц- 
ность на правахъ нольноовридЕлающвхсл;п6 со 
глашен!ю съ Ноеипыиъ Министрииъ. считаю нужнымъ 
разъяснить, что подъ обязавшимися ясиолипть воин
скую покинност). въ качествЕ вольноопредЕлающихся, 
о коихъ упомянуто въ циркулярахъ .Министерства Пнут- 
реннихъ ДЕлъ, отъ 25 октября 1875 года за Л' 90, 
18 1юля 1876 года за Л* 31 я 17 'октябри 1880 
года за ЗЗ, подразумЕваютса искДючптсдьно так!е 
молодые люди, которые, находясь въ одномъ мзъ выс- 
шихъ пли среднихъ учебвыхъ заведен1й, заявили под
лежащему воиискому ирисутств1Ю при испроменш 
отсрочки для окончангя образованы о своенъ же- 
лан1й отбыть роинскую иовинность на Прайахъ вольно- 
онрсдЕллющнхся и получила по этому' за4блеп!ю раз- 
pEuicuic въ утверднтельномъ смыслЕ; ври чемъ. на 
свидЕтельствахъ о прионсвЕ этихъ лицъ къ призыв 
нымъ учагтканъ. согласно циркуляру Минветерства 
Ьнутреннихъ ДЕлъ, отъ 4 анрЕля 1880 года за «V 13, 
должаа быть сдЕлана надпись, которая я сяужнтъ 
удоетовЕрен!о11Ъ о предостзвлепн отерочокъ, по вспил- 
неи!ю воанекой иовямиости, для окоычаи1я обраэ<и)ав1я 
въ учебвыхъ зав«ден!яхъ. ПвЕ итого с&инетвемнто 
случая зиявлеы!я о жслаи!и отбыть воинскую повин
ность на правахъ вильноооредЕляюи1вхся считаются
HedthuctMeumcAbHHtAMu

Засимъ, что KiwaeTCK тЕхъ молодыхъ людей, которые 
окончили образован!е до прашва > шъ |ъ  жеребью и 
потому не нуждаются въ аредоставлен!в пгъ отсро- 
мекъ для овончав!я о6разовам!я, но тТшъ нв менЕс, 
.удовлетворяютыребовав1ю от* 171 l  or. о вмн. воввн,,

то подобпаго рода лпца. паиЕреваясь исполнить эту 
пиншшость вольиоопредЕляюицшися, обязаны, согласно 
ст. 175 Устава, избрать часть войскъ по своему уе- 
ыотрЕи!ю II поступить на службу съ такимъ разече- 
тимъ вреиепп, чтобы увЕдомлеы1я войсковаго началь- 
стпя о посдЕдонавшемъ ^ачпслев1и и1Ъ. въ военную 
службу могли быть получены подлеясаицшя воннскими 
ирисутств1лми КС позднт срока, пазиаченнаго для 
открыт!» дЕйств1й во призыву къ жеребью ихъ свер- 
стшшовъ по возрасту, т. с. до 1 ноября, а въ Си
бири и иа КаикаяЕ до 1<5 октяГфя; воимск!я же при- 
cyTCTBifl, получивъ означсннмя увЕдомлвн1я отъ во- 
епиаго начальства къ указанному сроку, обязаны, въ 
евлу ст* 10 i Устава, исключать такихъ лндъ мзъ 
общихъ. црнзывныхъ списковь н перечислять ихъ въ 
особый списокъ, установленный для учета вольноопре- 
дЕлающихсл, ш. требуя для ш о ннкак%1хъ особыхг 
заявленгй собственно со стороны самихг утмя- 
нртыхъ молодыхъ людей.

О выи1еизложеииом'ь нокорнЕйше прошу Ваше Пре
восходительство воставить въ изнЕстность присутств!я 

ilM воинской повинности ввЕронной Ванъ ryAepulH  ̂для 
надлежящаго нсаолнев!я н руководства.

Главнаго Тюремнаго Управлен1я.
8 августа 1891 года 11.

УбЕлившись при личноиъ осмотрЕ мЕстъ заключеи!я 
мыогвхъ губерв!й, въ крайне небрежнонъ оброщеи1н 
арестннтивъ, особенно въ мути, съ выдаваемыми нмъ 
каждому лични киигнми Свящекнаго Ilucauiu, листки 
отъ копхъ вырываются для дЕлан1я пноиросъ и для 
ивыхъ еще менЕе соот&Ететвующихъ цЕлей, я въ уст- 
paueiiie сего остановился на желательности ир1шят!я 
сдЕдующей нЕры: ио.1учаеныя, пли пр!обрЕта('ныя 

i вреетаитани книги Поваго ЗавЕта, нодитвеннпки и т.
; 11. должны вноситься въ спнсокъ принадлежащаго инъ 
I имущества и въ случаЕ утери, иыданыыя инъ книги 
J должны быть пр1обрЕтаемы на нхъ собствеинмй счетъ,
I дабы таквмъ образомъ побудить ихъ болЕе рачительно 
относиться къ сохранности сихъ духовного издатя 
книжекь, о чен'Ь и считаю долгонъ увЕдонять Паше 

I Превосходительство, на Ваше ycHorpEuie и распоря- 
I жен1е.
I и тавовоиъ распоряжен!н лица завЕдываюпйя пере- 
I двкжсн!енъ арестоатскнхъ царт!й постааляются внЕстЕ 
съ еннъ въ ИЗВЕСТНОСТЬ.

- ■ - ‘■•6 .« ■ — ssira»- —

О Т Д ' В Л Ъ  И .
Приказами по Министерству Юст1 ц!и- 

Отъ Б августа 1891 г. за № 34.

Првчиеленъ къ Министерству, согласно прошен1ю, 
засЕдатель Парнаульскаго окружнаго суда Н ологод- 
ск1й, съ уволы1ен!енъ отъ должностя.

Отъ 12 августа 1891 г. за J& 85. Oi

Назначенъ и. д. судебнаго слЕдователя по Томской 
губерши» титулярный совЕтннкъ Соводовъ т и-(1-
судебнаго слЕдователя 3 участка Санарскаго уЕзда.'

Отъ 20 августа 1891 года за № 36,
г».а

г Назначены: засЕдатедь кавнекаго окружнаго суда, 
коллежскАЙ секретарь ЗВидовъ—и. д> судебнаго 
слЕдоватеая по Томской губерн!и в секретарь томскаго 
гуОериопаго суда, дШтвительныа студентъ РейСОКЬ 
Елрснспппг оЕружиымг сульей.



Т0 М СК 1Я Г У Б Е Р Н С К 1Л  1УВД0М0СТИ. JS9 40
Отъ 27 авпсга 1891 года аа Л? 37,

|1И).П.1П!('ТСЯ ОТЪ службы  ̂ Сф'Лаг.ИО ПрОШОН1Ю, со- 
цб^-еи^ тоншИ'о ryOeprfcaJru 'Гуда, вадоориыб сокЬу 
ви ъ . ь я д о д в 1 й .

“Г -U

Вдова коллсжсваго асср.сора Надожда Ж у л е б и н а ,  
вЪ9 оглао|Я9Глцв{19)п р а вл ш щ го  Ообстпепноп Кго И». 
tdii'ATOPc^ro Вел1 чАствл ^)Ииолн1иес во yipê uAi'uiaMb 
1Ь(1)нРАТ1'ш|ы Ма1Уп|  oiip<i|ir>|tiua ово^нтслвншр'К» Кла* <
дВА^скаго !д11Тск4№ npiioia съ 31 Зшя 1S91 года.

, 42 ш̂.хм„. О Б Ъ  Я В / I  Е Н I Я.
- - . . . . . . . . , -  1 1 с11р а в л я в ц |Й Л о л л :11о с « "  crap irJU i ,|с тан щ п к а  Пав-
вадвориыб совьу ловсиаго :тв|ца,*]иаицвлярек1б служитель Х л^ ^ б н и -

к о в ъ  и iipj0nui№a рудьл угй1, оль^же вошвсаръ Г.. Отъ Т о м с в а го  Г у б е р н с к а г о  Ц 1^)авлен1я.: 
того же аавода в;иш«лярсы1й служйтель Р ы б а л о в ъ ,
утверждены въ аашшаемыхъ ими должностяхъ. С~ГТ ТТ С  О К ТЗ ^

чт

Приказы Томснаго Губернатора.

Приказы по управлен1ю Томскаго; 
Почтово-Телеграфнаго Округа.**-^

' '^23' I'ojlii . d i l l  '  _

д олш ю ст^ .  у«рождеиШ Миш>
ствр(|'ва ^ гу тре н ^ ъ  Дтдъ, корш ., нйГАпошшда 
п. 4' ст 4  В ысочайше -|T»cpHM$tnnjKV 13 it)!№ 

'18^ 6'г. правилъ, 1Ц)елост4вляют<:4 особвд преиму
щества службы въ oтдwe^^нытъ‘ м'IicтнЛтяxъ.*J

25 с*'НТйбря 1891 г. Л» 76.

ПриживаюпрЙ въ г. Ряжк!}, РязансвоЗ гуГифн1я, 
состоящ1й въ запае'Ь ары!и иодаолковыикъ Але1соаидръ 
К о р е н е в ъ . согласно npomoiiio. назыачеыъ Маршн- 
свииъ овружныиъ испрввыикоиъ.

' Прива^^мъ по А^пннстерству Внутреннихъ Д1̂ лъ, 
отъ 1 сг11т:1бря иазиачеиъ, поиопщикъ иачалышва 
томсваго почтово-TfsVграфнаго округа, воллежскШ со* 

, вътвик'ь Ц|В1ВЛ0ВЪ,-г ̂ г Д. начальника того же ок
руга, съ И  августа.

28 С(‘птябр1| 189i г. 117 ;

ТомскШ гу'берцсвШ тюремный ннсневторъ снхъ но- 
станляеп. пъ взв^стпогл. чинотгь тюрсяпой итмтпт- 
cipaniu губсрп1и, что онъ, 27 числа сентября, всту* 
пвлъ въ licuoaucuio свовхъ обязанностей, но служба.

Зачясляотся на - лЪДствитсд|>ну|о госуд{)р&Х1и'ииую 
службу, вольноваемяый ]1нчталн>нъ Шской кочтово* 
тел7̂ гра|РГгоТ11{о"нторы"Ш̂ тръ' ЕГйЯЙШ Йёё^, съ^*го 
августа сего,года.

степномъ icHepnM-jij6epmmo}>cnum, гу- 
Томской, Тобольской, Олонецкой {Иоыь' 

нe*̂ кiйл̂  ИудожскШ рьзды)  ̂ Волоюдаоой ^^^кн- 
скИл и УстЬ'СысольскШ у}ьзды) и Архангельской 
(ПинежскШ,- (Ысжайй и ХолмоюрскШ упзды), 
Уральской области на Кавказгь (Грозненской,

\ Хисобъ Юртоаскш, Ведвяснгй, AptyueKul 'U /(иЗ’ 
лнрсьш CKpyia Терской области) и въ Закавказьть.

>• 1., Ировиворыу уиравл41к1щ1е «Втеками боль- 
нинныхъ наведен1й.

» •AtiTetm'peKtf-twiWfUHHire? — ■ ■ — ->* - ......
I' 3. Иовивадьныя бабки*. i 3 я Т 9 !’

Постановлен1е Томскаго Губернснаго 
Суда.

Постановлен1я городскихъ думъ 
Томской губерн!и.

13 сентября 1891 г. 7̂  51. Томской-

Томское губернское нравлен1е н(̂  журна.и, со- 
стоявпкпауся aBrycta’“(*er6‘'ife)ik'^ а ' ^ ’̂ зЬоО
и утвержденпомг г. Томскимъ губерпаторомъ, flfts- 
начило' подеитгу1Г) ” плату 'арсстаятадъ томскагЬ 
иенраоительпаго apeciairt^itarO f)Vдtлeн^я по 1*е 
апреля 1892 года: мастуро.поыу 3 5 . 1̂ , чернора
бочему 20' к , и ^  лошп’Хь А^упрлж’ыО* и'^тел'Ь- 
гою или санями '50 к. въ День.

Назначается въ штагь Томсваго окруяшаго суда, 
состо1Ещ1й въ штат11 томскаго губсрнсваго суда, ван- 
целярешЁ служитель Миханлъ Я в о в л е в ъ , съ 20 
сентября 1891 года.

52..
Назначается сто.юначальникъ Томскаго губернекаго 

«уда, титулярный сов’&тнт;ъ Нванъ А ц о р о в ъ , врс* 
МС1Ш0  и. X севретаря того же суда, съ 20 авуста 
1891 года.

53.
Донуоваются: временно и. д. иомощинва столона

чальника Томскаго губернокю'о суда, ваццелярсвш слу
житель Михаилъ В ла го в 'б сто в ъ . къ иремсн. и. д. 
столоначальнива и состояний въ штатЬ того же суда, 
ва1шеддрсвШ сдужитсдр Анатол1Д 2У1ироподьодс1й, 
въ' врсвенвому в. д.' номощивка етолоначальикка' гу* 
бернскаго суда.

№ 54.
ОнредКляется, согласно прошен1ю, въ штатъ Бар- 

яаульоквго оврулсиаго суда, сынъ коллежскаго асес
сора Андрей Л о ж н и к о в ъ  съ отиесеюемъ, по про- 
исхожден1ю. Во второму разряду канцелярскихъ слу
жителей.

№ 55.
Онред-йляется, согласно npoineHiio, въ ттнтъ Том 

сиаго губернекаго суда, окончивнпП'курсъ в̂ъ Нмпкрл- 
торскомъ С.-Пстербургскомъ Универорггет'Ь, по юриди
ческому факультету, съ дипломомъ второй стеновя, 
UHHORcHTifi Л а ш в о в ъ  и на.1начяетвя за отсутств1емъ 
помощника бтолоначальнпха губернекаго суда, ванце- 
лярекаго служителя Р о р ъ  въ отпусвъ, венравдяю- 
щимъ должность помощавва столоначальника губерн- 
сваго суда.

V j?  августа 1 8 9 Г г .,  • .\? 86. по вопросу объ 
аликтрнчесвомъ осв%(ден1и г. Томска,—.Л» 87, объ 
утиерждев1 и раскладкп назеппаго налога и друг, 
сборовъ съ недп11Ж1гмыхъ имуществъ г. Томска 
въ 1891 г . ,—Л э '88, о иыборЬ двухъ кандвтатовъ 
къ тбварищнмт. директора обществеппаго спбяр- 
скаго банка въ T omck^  на HeTupexitiie съ 1891 
года.

j 12, 26 abry'cVa'^lljjil t.*,' Л! 89, о пере 
'.дачД р 1селш1ш  г. »Гум<4ка| .вскренней блрл'ояа̂ ^* 
ностп  ̂Erd ' В ысочкства Т осуДаРя
НлолъдникА ЦкслрквйчА вк ОоздранлепЕЯ, прине 

, семпыя но нойоду благонолучнаго позиращешя въ 
I столицу,—7^'90i объ уЬелен1и городскаго оц'й 
. почнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ до 

91 но вопросу объ BSMtoenin § 152 
I вормъ поло», о городсквхъ банкахъ въ прнм^ве 
I Bin eix) къ сибирскому общественному банку въ 
г. Томск*.—Лг 93, по вопросу объ элекрическомъ 
осв*щеп1в гор. Томска.

• . н
Всл*Хств^е тбДй’Раммы овружнаг’О ‘и^тепдаыха 

омскаго воеонаго округа, гепералъ-лейтснавта 
Юнеева, обтявляетсн, что на воставку, въ иро- 
порцЁю 1892 ГОДА/муки ■ п. друпы въ команды: 
Ыйскую, Кузнецкую, Каипскую, Каргатскую, Воз- 

, нэс|внек|1^ ц ; 8р;^^^1огор^|^| ih , 4Д[|о^ .'йъ 
^команды; Колывапскую п Барнаульскую будетъ 
нроизнеденъ вторично торгъ ЛЗ октября, въ ом* 
скомъ иое1Шо-окружвЬмъ сбо*т*. ' д— 1

Томское губсрш’кое upaiueuiCi на оснивац!ижур 
, нальнаго иостано1иен 1я своего, состоявшагосяI *•*••»*»>*«•'• ы»/ч.****,ум.»̂ .ц|<-. ипчпли, \^ис1'иипшагисм

‘Vji сентября СШ, 1891 Г. яа Л* 3210, симъ из
в'Ьщаетъ 1̂ елиторО|Нъ, несостоятельной должницы,

17 сентября 1891 г. jV̂  56.

Разрешается двадцатввосьмилневвый етпуокъ въ 
пред*Л8ХЪ Томской гу6еря1и, еъ сохрацеи1вв1ъ содер- 
жан1а, состоящему въ штат* Варнаульскаго вкруя&- 
наго суда, канцелярскому служителю Анатол1Ю Б рио*  
д ае в у ^  считая срокъ таковаго со дня выдачи ему 
установденнаго вида.

27 сентября 1891 г. ?6 57.

Определяются въ гптатъ Томскаго губернекаго суда, 
бывшее студенты Имнвраторскихъ Унидерснтстовъ: 
Базанскаго—Иннокент1й Г е р м а н о в ъ  н Томскаго— 
Николай Г е р а о и м о в ъ .

Л* 58.
Онред*ляетея, согласно прошевЁю, въ шта1;ъ Т^м- 

скаго окружнаго суда, сынъ надзорнаго советника 
Николай С вФ тоодавок1й.

Постан6влен1е Начальника Алтай- 
снаго горнаго округа.

Сынъ отставнаго чиновника Николай Павловъ По- 
в о к а р о в ъ ,  согласно его протен1ю. принять въ 
действительную сдгужбу но Алтайскому горному ок 
pvry, ^  1 сентября 1891 года, еъ зван!емъ кавце- 
’Л^скаЬ служителя 2-го разряда, оъ опред*л^1емъ 
его на штатную должность квидядата Варнаульскаго 
яавода.

г..—.«'б 93, объ унеличев1и го-2в мггвт* 
о utT«4pi

родскаго оц*ночнаго сбора съ ведввжомыхъ нму* 
ществъ г. Томска до 17«.

М а р ги ц ск Q и.

18 августа 1891 с . ,т Л  20, по жалоб* ,цасл*д 
никовъ умершаго марТапскаго м*щанана Безчо- 
ремныхъ на городскую уираву о пеудовдетворе- 
1Пй ходатайства матери ихъ о селадебной зем 
л* .—Si 21. о ароглашев|и лицъ принять зиан1е 
члевовъ общества Краев,аго Бреста,—.\* 22. о но* 
ы*щси1в ы*щанына Нилвочука въ общественную 
больницу,— 23, о зам*ченвыхь нс исправно 
стяхъ на перевод* чрезъ р. Шю въ гор. Mapiuu 
ск*,— 24, объ утвержден1и торговъ на розоыя 
оброчныя статьи, по отдач* ихъ въ аредоое со- 
держаи1е на т р ^ ъ  д*тв1й срокъ,—№ 25, о за 
н*чанвыхъ неисправйЬстяДъ при пожарпомъ обо* 
8 * ,-Afe 26. объ имуществ* и ирнпасахъ, остав 
шнхел поел* оро*зда чрезъ г. Мар1ипсвъ Его 
ИмИВРАТОРОКАГО 6ыООЧ£(£ГВА ГоСУДАРЯ НЛОЛЪДННВА
Цеоарввича.

1 сентября 1891 г.,— 27, объ утвержден1н 
спвека лацамъ он*ющихъ право участвовать въ 
городскихъ выборахъ с ъ '1692 по 1896 годъ,— 

2$, О сокращев1я рнсходовъ по см*т*. на 
1892 годъ.

В  i й е к о й-

5 августа ,1891 23  ̂ о перевод* бгйокой
александровской ярмарка, вм*сто 80 августа на 
14 севтябра«9г*/б 24. о арнгявшен1м членооъ в 
сореввователей > въ обществу Красааго Креста.

В  а р  н а у А ь е к о й.

22 августа 1881 28, о выбор* члена
городской управы а ааотувающаго ii* cto город- 
сваго головы,—АЬ 29, по вопросу о мощев1в збят* 
невеваго ороулва ■ пароходной орветави,—№ 
30» 0 0  вопросу о постройв* воевваго лазарета

М'Ьищнкв Олнм.цкды Д1онастыревой, что 30 числ£ 
октября сего J  89.1 года въ П]шсутств1и сего пра- 
лешя назиичено, общее собрагпв к1>елатороиъ, д .^  
выбора лнчнаго состава конку^кншч), но A'l^Mb 
ея, увравлеЕпя. , з — i

О иыа1Ш1> къ  ИС110ЛИЁИ1Ю ншшской  
IIOBHIIIIUCTU УЪ 1891 году.

Дпйствгя по призыву мо'лодызп> людей на слу1ж- 
бу будутг открыты въ нижеозначенные дни:

въ 'КузнецЕсокъ окружномъ по воинской по- 
винностя присутств1и.

Въ I уч. въ г. Кузнецк* -  -  - • 24 октября
> 2 >' » С. Тогульскомъ - - - 15 >
> '8 » •> * Са.чакрскомърудник* 7
» 4 » 3 > Врюхаповскомъ • 11
» 5 > >> > УстЕ.сосновскомъ - - 15

въ Каинскоиъ окружЕюиъ по воинской
ПРИСУТСТВЕН.

повинности

Въ 1 пр. уч. ЕЕъ с. Каргатеконъ •
. 2 > ■> * г. Каивск'Ь
> 3 ». » • » 0- Спасскомъ -
» 4 1 > > > Возш^сенскомъ
» б > > » * Кыгатопскомъ
» 0 > > » » Юдинском* -
» 7 > > > > Зюзинсвоиъ -

Къ вышеозначеп н ыиъ Дее л мъ

еО
26 октября 
15 >

2  ноября
12
19
26

призывные пункты должны явиться:

2 декабря 

водлежащ!е

Ь  Лица, которымъ воярастъ лолжепъбытьооре- 
д*левъ по наружному виду, по 109 и 112 0 1 . уст. 
о воннской повиввостн.

2. иодлеяаЕЩЯ, на осНованЕи 158, 217 и 2 l8
ст. уст. о воинской повинности» назначен1ю на 
службу безъ жеребья ________________________

3. Получивш1я отсрочку до пастоящаго при
зыва, и ,

4. Вс* внесенные въ призывные списки сего 
года, за исключев1емъ:
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а Лицъ 1ю:)веде1П1ЫХЪ въ свящевпичестй санъ 
правосланпаго и других^ хри^папскигь исповЬда-. 
Bift, я также правос.тайыхъ псалонщиковъ.

в)-Т'Ъгь обучающихсл къ учебаыхъ зввеАев1яхъ, 
Еоииъ дана присттств1внъ отсрочка для ОБоичаи1я 
обра8 0 иан1я.

• в) Лицъ, волучившихъ отсрочку, всл'Ьдсние па- 
хождппя на служб'Ь по контракту па судахъ тор* 
говаго флота и

Лицъ полыующйхся па основап1и 45 ст. уст. 
о НОНН ПОН. льготою перваго разряда, кромк ев- 
рсевъ и «агомотанъ.

Отъ MapiHHCKoft Городской Управы

€писокь лицамь. 1шъющимъ право рчастонать 
вг городгкихъ выборахъ въ юрод)ь ЫарЫнокп оь: 
1892 по т е  It.

1- е ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ С0БРАН1В.

Три<1>опъ ТимофЬеничъ Савельепъ купецъ. Мар
фа Михайлова Сакельгва купч-. Исай Абрямовъ 
Юдаленичъ кун:. Яковъ Абрамовъ Юдалеиичъ кун., 
Андрей Пиколаевъ Иастуховъ том. uyu., Шеллъ 
Марковъ 1'урьеаичъ к у н , Никодай Ирокиньсиъ 
К вттгь куп., [Цель Рувимовъ Ольхонск1й кун., 
Иванъ 2 й Артемьевъ Золотаревъ куп , Гнеса 1у* 
дова Лапидоеъ мФш,., Хацкель Рувимовъ Ольхов- 
ск1й куп., Да1пплъ Коидратъевъ АлексФевъ bvh.,, 
Дмнтр1й Максимовъ Нокрасовъ кун., Федоръ Си* 
доронъ Чудиповскихъ мФщ.

2- е ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СОВРАШБ.

Фсофапт. Анискмопъ Кондратьеиъ куп., Ццка 
Янкелевъ Мордуховичъ куп., Абрамъ Соломоновъ 
Цоротштеръ куп.. Иванъ Трифоиовъ Савслье-аъ 
куп.. насл'Ьлпики Петра Чердынцева, Маркъ Мо- 
исеевъ Гурьевичъ м-Ьщ., Исай Мозесъ (ум. куп.),, 
Бнламп1я Ияанлнхнна мфщ,, -Игнатий Васильевъ 
и'Ьщ., Денпсъ Гавриловъ фольд., Макаръ Артем|лпъ 
Золотаревъ м1иц., Абрамт. Исаевъ Аксельрудъ м1иц.  ̂
Евдок1я Иванова Брагина мФ.т.., Дарья Федорова 
Гритчина Илья Леоптьевъ Ме,твФдевъ мФщ-,
Иванъ Яковлевичъ Полуденцевъ, ОергФй Ивановъ 
Ра«енск1й; Михаилъ 'Евсесвичъ СверлопЪ; Михаилъ 
Осиповъ Щучко-, Равр1илъ Григорьевъ Юдалсвичъ. 
ведоръ Жуликовъ. Яковъ Мнхайловъ Сычевъ, 
Матв’Ьй Тимофеев!. Пасильев'ь, Елена Осипова 
Стапкевичъ, Падежда (’ырелыцикова, Левъ Гав
риловъ Тохтаревъ. Михаилъ Николаев!. Бскингевъ, 
Ефимъ Игнатьевъ Гаричкинъ, Иванъ 1-й  Артемьснъ 
Золотаревъ, Mapia Петрова, Иссеръ Харапъ. Кон- 
стантинъ Кирилловъ ПепомнющИ!, Николай Р1фи- 
мовъ Иикитинъ, Елена Рискевичъ, Сарра Стреи- 
лина. Илья Наумовъ CHt.rheBCicift, Копстантинъ 
Третьякооъ, MapiH Максимова Васильева, Пра 
сковья Афонасьева Долганона. Рликерья Коп- 
лратьепа куп. жеиа, ДорофЬй Мнхайловъ Мухипъ, 
Денисъ Миисеевъ Прейсманъ ноч. гране.. Федосья 
Стамбровская. Марфа Стспаиова (умер, вдона). П а -' 
нелъ Леинтьеаъ ПТараповъ, Елена Иванова Ркоя- 
депа, Акулина Корягина, Егоръ Иванов!. Боров
ской канц. сл уж , Федоръ Нльинъ Васильевъ, 
Иванъ Гладышевъ том. М'Ьщ. Никита Игнатьевъ 
Гаричкинъ, Аграфена Тимофеева Куз1.мипа. Сте- 
папъ Кфимовъ Никитиггь. ЛлексФй Парфенов!., 
Яковъ Петровъ. Николай Рогов!.. Тарасова солдат, 
вдова, Овооетьянъ Томнлипъ и ЛаврентШ Андре- 
ввъ Чеботаревъ.

З е ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ COBPAHIB.

Василий Лндреевъ Чеботаревь, Ирииа Исаева 
ГОдалевичъ, Федоръ Алекс’Ьевъ БФлозеровъ, Дми- 
тр1Й Вражниковъ. Филиппъ Васепииъ, Панель 
Маркидоцоцъ, Мар1я Сверлова, Романъ Андр»а- 
иовъ Шадрин!., Павелъ и Яковь Алгазины, 4>е- 
дорь Ивановъ Евтипъ, Иванъ Деминепко рядов.. 
Двмент1й И.ютоиъ Макесиъ, Степднъ Мпркидоновъ, 
Давидъ Артемьевъ Орловъ, .Mapia Полыгалова, 
Апдр(анъ Х)тб11апо1гь Полигаловъ, Mapia Стефан 
ская дворяп., Сарра Николаева Федянина, Абрамъ 
Наумовъ Хатинъ, Акулина Шишлянниаова, Егоръ 
1\)рдФевъ, Деме1т й '  Игнатьевъ Леденевъ, Инапъ 
МихаЙ.<ивъ Майсииот., Праскот.я Никифорова 
И*4палихипа, Ивааъ АлеасФевичъ Р'Ьдкинъ, Ва- 
скл!Й Суровъ. паслФдиики Пав.1а Алмазова, Лна- 
сгяс1я Вайдипа вдова, И гн а Ш  Васильевъ, Науиъ 
Васильевъ, Гав|яйлъ Ипапов^, Mapia Степанова 
Казанцева, Ефимъ Колптциковъ, 1’ригорШ Ефи- 
мовъ Колпащпковъ, Яковъ Леоптьевъ Ланииъ, 
BacHaift Парфепбвъ, 1опъ Плуталовъ, Аксепт1йОи- 
мпковъ, Ака'к1й МятвФевъ Стенаковъ, Алексиндръ 
ФедосЬеьъ Танинъ, Ефимъ Ульяповъ, Григорий 
Юдалевичъ. Петръ АлейсФевнчъ Юрмпзовъ, Ми
хаилъ Ильинъ Кабановъ, Павелъ (Зеиеповъ Ra- 
лашниковъ уит.-оф., Филимонъ Ивавовъ Колбинь, 
Евдокииъ Аписимопъ Колобооликош.. Татьлпа 
Иванова К(»ропатова жепа священ,, Сидоръ Да- 
Пйловъ К<)рнецк1й, Иванъ Васильевъ Ликоповъ, 
Иванъ Малковъ, Степапъ Дмитр1евичъ Мешеряковъ.

Стенанъ Григорьовъ Мясниковъ унт.-офиц., Игна
тий ^ 1Дроовъ РФди1Гь, Праововья Васильева Фе- 
донова чиновн., Гаор1илъ Леоптьевъ Шараповъ, 
Евстипщй Ендокииовъ Шишкинъ. Праскояья Ц а- 
карона, Васил1й Диитр1евъ Мещеряконь, Федоръ 
Ллексаадровъ',' Степапъ Осиповъ Бапниковь. Иванъ 
Максимовъ БЬжецк1й. Анастас!я Верейская, Ан
дрей Никифоровъ Власовъ, МатвЬЙ Воронинъ, 
Павелъ АлекоНЬйвъ Рагаринъ, 1онъ Григорьевъ, 
Алексей Герясимопъ Давидовъ, Семонъ [1икифо* 
ровъ, Иванъ Тинофеовъ Кирилловъ, СергЬй Ко- 
стрюковъ. Иванъ Кутумопъ, Павелъ Апдреевъ К у - 
чинъ, Михаи.п. Трофимовъ Макаровъ. НианъМар- 
тыцовъ крест.. Авпакумъ .Михайлонъ, Иванъ Плу 
таловъ, Федоръ Митконъ ряд., Mapia Путинцева 
вдова, Дан1илъ Рагозинъ, Гавр1илъ Савельевъ, Фо* 
на Ефимовъ Свитихъ солд., Гав|пилъ Николаевъ 
Супищиковъ, Дчитр1Й Сураповъ, !1адежда Феду
лова. Николай Евген1£въ ФоДоровъ, Mapia Федя 
пина, наечЬдники IleiaroH Шадчиной, Лронъ Юда
леиичъ, Федор!. Мокееиъ Яровиковъ, Сарра Ан 
дреева Алексеева, Борись Ннколаенъ Нестеровъ, 
Николай .Теонп.евъ Ситниковъ, Дорофей Миро- 
ионъ ’Гайчен.ачевъ, Козьма Ивановъ ‘[мшовъ. Н и
колай Шалагиц^, Стенапъ Павлонъ Григорьевъ, 
HiuHb Семеновичъ Картагаевъ, Лфонас1й .1лек- 
с'Ьев'ь Косгинъ. Лар1онъ Семеповъ К.рилатовъ,Фе- 
доръСозоновъ Ледепонъ. Инапъ Парфеновъ Аверья- 
ноиъ, Федоръ Его|ювъ Артемьевъ, Иванъ Пав 
ловъ Григорьевъ. Кондрат1й Грндаевъ, Далю — 
Федорович!, дворника, Евген1я Двоняпика вдова, 
Апеыподистъ Гавриловъ Киселевъ, Басил1Й Пе
тровъ Колбинъ, Потръ Анлреенъ Кшш лот.. Ва- 
си.пй Кпетрюковъ, Феоктистъ Куреиковъ, бедосьн 
Ланина, Папфклъ .1ар10повъ, Яковъ Васильевъ 
Ллховъ. Семенъ Ма|нсидоповъ унт. оф., ф[в1Ч!Й 
Лфонасьевъ Мартиновъ, Панкрат)й Михайловъ, 
Васил!й Пет>иню1иевъ, Андрей Охабкипъ. Алек
сей Пимпнонъ, Аксинья Савельева, Терент1й За- 
ха|ювъ Су)кшъ, Анлр1анъ Стронъ, А.тександръ 
Емельянов!. Суртгь. Евдок{я Тихонова вдова, на 
слФдники мФщанки Тихоновой, Полнкарпъ Тол- 
етихъ, Ерофей Траъяковъ, MajK^a Харитонова. 
Лкимъ Черенков!., Савед1й Федоровъ Шадпинъ, 
Гахйль Шгейиартъ (юлд., Пестерь Васильевъ 
[Цербииоисшй. Николай Нестеровъ ИЦрби|цвск1й, 
Петръ Иванов!. Дурновъ, Александр!. Абрамовъ 
Е(1шмовъ, Филиннъ Суровъ, Кондрат1й Ивановъ 
Фроловъ, Михаилъ Андреев!, (субботиикъ), Лукерья 

'Долганова ЧШ101Ш., ЛлоксФй Г'авриловъ До.чнатовъ, 
Гавр!илъ Федоровъ Ивановъ. Яковъ Клемептьевъ, 
1осиф*ь Панкратьенъ Козьминыхъ, Гаир1илъ Колс- 
ватовъ, феюръ Ивановъ Корищиковъ, Максимъ 
Ивапов'ь KopuicHKO, иаслидники Федора .Г<нвна. 
Евстаф11й Апдреевъ Липатовъ, Петръ Ппкитинъ 

I Макаровъ. Егоръ Ивановъ Пашкииъ, Васил1й 
Григорьевъ Петровъ, Федоръ Сеиеновъ. Пвлпъ 
Се|^гЬсвъ Фрапцузовъ, Яковъ Трофимовъ Юхаревъ, 
Давидъ Аникинъ, Копстантинъ Дмитpieвъ Апсе* 
невъ. Архипъ Григорьевъ ЛсЬевъ, Ендок1я Баби 
нона. Даншлъ Баранонъ, Павелъ Николаевъ Без 
бороздовъ, Иванъ Безотчестпа. Дмит1)1й Митро- 
фаповъ Бочкаревъ крест., Инкифоръ Степаповъ 
Брлгинъ, пасл^дпики Сидора Васенина, B^lcилiй 
Александровъ Васильевъ, Горд’Ьй Кирилловъ Бо- 
р1>бье»ъ, Федоръ Тарасопъ Воровъ, Александръ 
Грыдаевъ, Дмит1)1Й Заболоцьчй. Матрена Знха)тва 
вдова, Гурьянъ Никифо1ювъ Ининовъ, Сергей Ива- 
новъ Семенъ Михайловъ Карновъ, Петръ Семе- 
иовъ Карпов!.. Яковъ Е ^р о н г Лачкинъ крестьян., 
Яковъ КирФевъ, Мнхаилъ Три«}»онов1 . Колбинъ, 
Неонила Кома[и>на сол., ‘1’едулъ Михайловъ Kt)x* 
бинъ, Ковьма Фили1И10Пъ Коаоионъ. А.ченсаплра 
Кормина вдова, Грягор1й Комаронъ, Ф или нт. Иг 
натьевъ Кимаровскихъ, ДеиеятШ Коиоиоиъ (умер), 
Никита Яковлевъ КраснояровЪ) Андрей Савельепъ 
Крюков!., Ивпнъ Андреев!. Кузпоиовь, Александр!. 
Кутергипъ крест , KoiiApuTift Кутум.шъ, федоръ 
Платонг>1̂ ъ Лазарев!., Александръ Клементьевъ Ле- 
винъ, Сечет. Евтеевъ Летягинъ унт.-офиц., Сте- 
панъ Моисеевъ \(атв'Ьевъ, Иванъ Савельевъ Мяс 
никовъ, Михаилъ Басильеиъ Неш)М1Шщих!>,' Да* 
1пилъ Ивановъ Непомнюиий, Гавр1илъ Пиановь 
Иикульшинъ, Иванъ Ипановъ Пикулынииъ. Ми 
хаилъ Дмитр1енъ Огородинковъ, Момопт1й Пар- 
фирьсвъ Парфенов!., Илья Григорьевъ Петройъ, 
rpHTopift Ермолаеиъ Петровъ, насл’Ьдн <ки Стенала 
Полона, Стенанъ Семепопъ Поповъ, Миронъ Фро- 
ловъ Половпикопъ, Козьма Барламовичъ СеЛьвн- 
новъ, Лкимъ Мих'Ьевъ Ситниковъ, Романъ Ско- 
белЬдинЪ, Иванъ Суровъ, Философъ Игнатьевъ 
Сысоевъ, Гапр1илъ Мнхайловъ Тарлинъ, Архипъ 
Терещенко, Николай Ткаченъ. Ф е д т . Трофимовъ, 
Михаилъ АфонасьевъФокеевъ ряд., Шиуйло Фуксъ 
ряд., Гликерья Трофимова Чудин'овскихъ. Гри 
гор1Й Павловъ Шаромовъ ряд., Лфопас}й Павлонъ 
Шаромовъ, Игнатий Русаповъ, Плнтоиъ Семенов!., 
Андрей Павловъ Абросимовъ, Ецюмей Аяикинъ, 
Миронъ Стенановъ Артемьевъ, Ефимъ Дмнтpieвъ 
Ве:«1амят11ыхъ, СергФЙ Бородипъ, Григор1й Бы 
ковъ, Иванъ Михайловъ Бербицк1й, Иванъ Аре 
фьевъ Давндонъ. Федоръ Ишиювъ Дурновъ, Исай 
Жабипъ (субботиикъ), Васил1й Гяврнлойъ Здпиж- 
коиъ< Васил1й 3yetn>, Алекг^й Ериодаевичъ Ива- 
новъ, Киндрат1й Стенановъ Иголкинъ Титъ Гри

горьевъ Исаевъ, Филатъ Иикитинъ Казанцевъ 
I ряд.. Ирина 1{артягаена вдова. Петръ : Гоиано|?ь 
j Карытовъ. Констаигинъ Дмитр^евъ Киселевъ, 

Кир1^еиъ мЬщ.. Протасъ Комаровъ, Тереипй Се 
меноиъ Конононъ, Устинья Крохина, Савел!й Tiw- 
фямовъ Крюкопъ, Назаръ Пав;^въ Кузнецов!., Да- 
н1илъ Иикитинъ Кузнецовъ. Андрей Александровъ 
Kyreprunbi Иванъ Трофимовъ Макаровъ, ИваНъ 
Федотовъ Макаровъ, Егоръ Федотовъ Макяровъ, 
Исай Афопасьевъ Манпрыгинъ, ЛлексФй Павлонъ,

, Мануиловъ, Тимо(|1ей Ивановъ Малютинъ, Леоя1^й 
Михайловъ Назинъ, Бнсил1й Макаровъ Найму 
шпнъ, Минодора и Феоктиста Ианынипы, Лина 
Миронова Понырппа, Лгапъ Год1оновичъ Иолуш- 
кинъ, Митрофанъ Ипаповъ Гуденко, Анисья Р у
санова, Федоть Гыбниконъ СОЛ , Матвей Петровъ 

, СергФепъ, Степапъ Васяльевъ Семеяовъ, Григор'й 
'Тимофеев!. Солдаткинъ, Яковъ Прокопьевъ Оту- 

калннъ. Алексей Ступниконъ, Ципа Тнловск.ая 
' жена ряд , Та-п.яиа Тараторина вдова. Николай 

Кондратьев!. Толстухинъ, Инконоръ'ТураенЪ,ЯкоН'ь 
Анясимонь ФадФевь, BacHJift Ефимовъ • Чеботонъ, 
Абрамъ Александров!. Череокоаь, Федосей ШАд- 
чивъ. Никита Сеченонъ ^Шадрипъ, Мпртеиьяпа 
Яковлева Шуияева, Александ]»ъ Яковлев!.. Иванъ 
Григорьевъ Л||юнасьевъ. Ефим!. Маяпгмоаъ' б 4 - 
жец1Й. Паволь Дапиловь Гаврн^окь, Иванъ Ств- 
нановь Емельяновь, Ону<())ли Е 1Юфееиъ Ипэнии- 

, ковъ, Андрей Лкимоинчъ Карповъ, Иванъ Коп- 
] дратшвъ Комаровъ, Давидъ Сгеманот. Коноиовъ 
i Апиакумъ Филигпшвъ Конононъ, Павелъ КорнФевъ 
, Кузьминъ, Мата15й Стенановъ Л.анипъ. Андрей 
i Леденевъ, Cepiiift Силантьев!, Лещевъ, ИванЪ Ми- 
! хаияовъ Мелышковь, .1еонт1й Аядреевъ М(фцео- 
: ковъ. v'leoHTifi ('авельен'ь Мясниковг. И-ай Коп- 
лратьевъ Назинъ, Васил1й ' IIeпo!^^tтющiй, Алек
сандр!. Борксовъ Носов!., Хриет(Яро|>ъ ' Осипо1гь 
Патрушевь, Михаилъ Мй‘гниив1й, Михаилъ Ива
нов!. Тализинцевъ. Инайъ Тураеят., Поликарг?ь 
Никоно]ювъ Фоминъ, Як«)въ Сидоровъ Фмлимо- 
нонъ. Дм11Тр1й Фроловъ, Афонас1й Чагареиь, 'Н- 
расъ Шишкинъ. Маркъ Григорьевъ KypcKift, Иванъ 
Лзиковъ, Гавр1илъ Акулонъ, А то н ъ  Петровъ 
Аляоьевъ, Стеианъ Иианонъ Аликинъ. Иванъ 
Григорьевъ А||юн:1сьевъ. Тамиръ А'ямировъ. Иванъ 
Ивановъ Баппнкопъ, Матрена  ̂ Банникова вдов .̂ 
Баси|1й Михайлоаъ Бараповъ, Отепавъ Behe'foirb, 
Фекла Ы^лякова вдова. Петръ Будановъ, Алевгфй 
Максим )яь Васильевъ Евстафий Басильемгв, Те- 
penrlfl Кирилл -въ Бедновъ, FInreHift Гаснл1шъ, 
Васпл1й Иикитинъ Головченко, Михаилъ И.тьпйъ 
ГрнтчиЕГЬ, Емельяк! Григорье1*ъ^' Яковъ Дйптр1е- 
вичъ'Гусенъ, Николай Демипсико', Трофииъ ДмЦ-
TpieB!., насл'Ьдникн Александра Демпиепка. ОЬинъ
О^епаповъ ДробыщовсК{Й, Иванъ Но^ювъ Ере- 
мФеиъ, Андрей Абрамовъ Ефнмгнгт.. Ап.астаск 
Николаь‘ВЛ ЛСивотикова, Лгафонь Васильевъ ЗКИ- 
ряков!.. Яковъ Васильевъ Заводчиков!,. Яковъ 
Андрееиъ Захаровъ, Макп|гь Тянофеевъ Захаровъ, 
Василий Анлреевъ ЗаЙпенъ,' Никанорт. Ивановъ 
Ивановъ же, Николай Алексеев!. Ивановъ, Гера- 
симъ Ивановъ Иваново же, .Марфа Кааачнкова 
вдова, Васил1й Кадачикойъ, Марина Кожевникова 
солд., Домна Лукьянова Колооовпиково, Лндр!анъ 
Кояоновъ, Татьяна Кондратьева вдова, Федоръ 
К.т»)Чкоиъ, Иванъ Львовъ Князевъ. Мат})еца Куз
нецова вдова, Андрей Кузпецовъ. федоръ Пан 
кратьень Кузьмипыхъ, Никопъ Марковъ Купа- 
лпвъ. Михшлъ Ва ильеиъ Кутергинъ. Павелъ 
Копстантиновъ Лещевъ, Баси.Бй Иваноцъ Лнмо- 
новъ, Илья Логачевъ,’ Парамонъ Тимофеев!, Ма
лютин!.. Хавронья Мануйлова солд , Михаилъ Ма- 
пуйловъ, Архипъ Исаевъ Мнндрнгипъ, Квдокимъ 
Осйповъ Мяртыновъ. Тигъ Мартынов!. Малковъ, 
Никита Санельевъ Метеневъ, МаремьянА Михай
лова, XMHTpift Яковлевъ Мж'никовъ, Денисъ Гри
горьевъ Иабоковъ. Артамонъ Наумовъ. Митро- 
фапъ Алексеем. Наумовъ, ОсргФ.й Н'Ьмбвъ, Мар 
кел'ь Иикитинъ, Михаилъ Алекк'Ььмгь Николаевъ, 
Федоръ Григорьевъ Повоселовъ, .Арсёпт)й Ноао- 
тиижикопъ, Инапъ Васильевъ Новиковъ, HpoKoiilfe 
Осиионъ. Александръ Гритрьенъ Петровъ^ Алек
сей Трофимовъ Петровъ; Прокопгй Павлова Позд- 
някЬвъ. Апиа Гасгупкина (субботн), Ppiiropift 
Ефимовъ Годюковъ. Исаакъ Гыбипск1Й, Наталья 
РыбАлова, Евдок1Я РЬшетова, Васнл1й АрсеНГьевъ 
Санельевъ, Васил1й Савицшй. Прасковья Свири
дова вдова, Иванъ Григорьевъ Смокотицъ, Васи- 
л1й Сидоровъ, Его]гь'СМирновъ, Матвфй Сидоровъ, 
Анастасья Васильева Сурова, Тарутипа (по 1 му
жу Косолапова) солд., Феоктиста Талызинцева, 
Иванъ Татаркинъ. Яковъ Елизаровъ Устюжанннъ, 
Апд}юй Фад'Ьевъ, Хрисанфъ Тихонов!., Евдокимъ 
Апдреевъ Фроловъ. Анд|)ей Хрисановешй, Митро- 
фпнъ Ходочукг, Ге|>асимъ Цимбаловъ. Васил1Й 
Часовитянъ, Галакт1опъ Члаковъ, Иванъ Петровъ 
Шагаеиъ, Mapia Шадрина оа1Д-,. 1освль Шафъ 
ряд , Ииконъ Мин'кевъ [Пебалинъ, Иванъ Моя* 
веевъ UlHpoj'AaBOB'b, Паиедъ Шишкинъ, Пияелъ 
Констаптиионъ Шишляиниковъ, Констаутинъ Н и 
колаевъ Шишляиниковъ, Анна Абрамовичъ, Х а- 
ритоиъ Банниковъ. Матрона Баныинова сод . Му- 
хамедъ Шофикъ Викнатовъ, Михаилъ Коиствоти- 
поаъ Васеиинъ, Козьма Давыдивъ Басильеиъ, 
Петръ Егоровъ Басильеиъ, Егоръ Басильеиъ,



Т0МСК1Я ГУГ>Е?ПШЛ к -ь д о м о с п и . № 4 0

И&яиъ Артемьввъ Бодкоиъ, Николай Ллоксаилроиъ 
Воронииъ. Боронина нд.. Наяаръ Борошилоиь, 
Басил1й Гасилииъ. Матвей Платоновъ Гаршипъ, 
Да|пил'ь Грыдоевъ, Лковъ 1Мрламовъ Гусс'въ, Ти* 
иофей Лбрамов'ь Ефиюнъ, Майра Борис(>иа Жер 
Л^ва, ЛлсксАНлра Завьялова солд. Гавр!илъ Ти> 
но|()егн'ь ЗдвижкоиЪ| Иваиг Здвижковъ. иасл'кд- 
1(Н1>н солднгки Зуевой, Лид1)оиъ Кувьиинъ Нва- 
новь, Степаиъ Иккифоровъ Иваиовъ, Ивапъ Ива- 
вовь. Стеианъ Ниановъ, Алексей Марковъ Иг- 
вит1>овъ, Анна Васильева Ильина, Дмитр)й Гри* 
горьенъ Караульный, Харитонъ ('тенаыов'ь l^uнp 
ноц'ь. Ларишъ ЛлексФеиичъ Короткоиъ, Паифилъ 
Осиновъ Корлгииъ, Нвань Кувьиипъ Леденевъ, 
Хереилй Тр-)фииовъ Макаровъ. Михаилъ Мака- 
ровъ, Лковъ Санельевъ Мануйловъ. Иванъ Ба- 
сильеиъ Меи^ерякоиъ, Никопоръ Митинг, касл'Ьл* 
ники Лпдрина Молодыхъ, Захаръ Пабоковъ, па- 
слЬдцики Степана Набокова, Степаиъ Ссменовъ 
Г1ааа{ижъ, Кфимъ Басидьевъ Николаевъ, Иванъ 
Кирилловъ Пумылонъ, СтеианъОстроухокъ. Еиель-* 
ян'ь Семеновъ Патрушевъ, МихФй Поиовъ, K ii- 
npiaii'b Басильевъ Пуоовъ, Николай Иваповъ Ра* 
говипъ Николай ГригО]>ьевъ Родикогп», Ь'ириллн 
Асипкритовъ Рыбаковъ, Матв’Ьй Фад'Ьевъ Садо- 
вснко, Кфимъ Киольяновъ Сиыаковъ, Шзаръ Ли 
лресвъ Сииавовъ. Лгра<1№на Ситникова, Дарья 
Ста])икова, Дан1илъ Прокииьенъ Стукалинъ, Ни
колай Ллевс1и!въ Стунпиковъ солд, Ppiiropift Ан- 
др1ановъ Суроиъ, Устииъ й*еАО|и>иъ СувО|ювъ. Ар
темий К,1иааровъ Тенлыхъ, Тих«шъ Константиионъ 
Тероховъ, иаслфдники Якова Тимофеева, Миио* 
дора Торнышева. Николай Тро*{о1моит., Лук1>яиъ 
СергЬевъ Тураевъ. Анисья Хис'юва. Ногръ Дим- 
баловъ, АфоыаЫй Шаныринт., Бариара UiitayeuB, 
Нетръ Клементьевт. Шншкипъ Кондратш Кле* 
иентьевъ Шишкинъ, Никита Шкллевъ уит.-оф., 
Uaucji'b Лбрашкинъ, BacH.iiii Ллекскевъ, Нетръ 
Апдреевъ, Федоръ Лнисимовь, I’pmopift Бетех* 
тинъ, Федоръ Бритвит., Баснл1й Нвановь Бруц- 
цевъ, МатиФй Лковлеаъ Васильевь, Н и к и т  Сте* 
«аповъ Васильев!., .leoutift Голоушишгь. Тим(1фой 
Дснмсопъ. Семевъ Клисеенъ, Илья Стешшонъ К ф и -: 
новъ, Федоръ Осиноиъ Желнинъ, Михаилъ Инки-' 
форовъ Цван(»въ, Матн’Ьй Иивштъ ряд., Нванъ 
Иваиовъ, Григор1й Игоши1П., Семенъ 1ы1киулинг, 
Екатерина Басвиовская вдова, Сврафимъ Кисе- 
левъ, Стеианъ Билосовь, Нетръ Комауюаъ, иа- 
слфдницы |Ео1дсева, Панель HiiaiioBb Ланивь, 
Алексей Демент1и;иъ Лаикинь, Карлъ Малевичъ, 
Инаиъ СсргЬевъ Мнркидоиовъ, нис.|Мники Ма- 
слнеиа, Ирина Марчукива. Денисъ Мухинъ, Нетръ 
Савсльевъ Масиикоиъ, Кфимъ Патинъ. Кгоръ 
АлексФевъ НаумовЪ| Кондрат1й Ллексаидронъ Не- 
иинцюн;1й. Сергей Семеновъ Нефедовъ, Наталья 
Поьикииа, Екатерина Новик0Ш4. Минодора HeiM) 
свФтова, Настасш Иолежасва вдова, ааслФАНиии 
вдовы Ноловниковой. Ллекашдръ Полушинь, Алек
сей Расчункинъ, Иванъ Нинолаевъ Саликивъ. 
Нвконоръ Басильевъ Семеновъ, 'РадФй ,Мала 
фссиъ Т 1К>фи1>1 0 иъ. Коистантивъ Иваиовъ Умняш- 
кипъ, Иванъ Иьановъ Устивовъ, Ашш Федорова, 
Евсей <1>оинныхъ К[>ест1.лв.. Год1онъ Ф]юловъ. 
CreifaHMAa Цимбадош, Федосья Швавева, Татьава 
111ушкова, Лдамъ Мартыиоиъ Баборевичъ, Ону- 
фр1й Коньминъ Ботакинъ. Григор1й Агививъ Бол- 
риицевъ, федоръ Автонивъ Басильевъ, Стеианъ 
Грыдясвъ. Мари Грыдаева. Мнхаидъ Иианоиъ 
Гулипъ, Аксиньи Дурнова. Екатерина Зевкона 
солд., Ильи Тимофеев!. Зыковъ. Лковъ Род1ииовЪ; 

,Иванвикоиъ, Бпсил1й Кабиыовъ ряд.. Матрева Ка 
дашпикова жева унт.-офиц., Григ<кр!й Кар'пипенъ 
ряд, Козьма Лвисимовъ Коковкииъ, Евдокш Кин- 
стиитинова, Ма1№имъ Тимофеевъ Киротеевь, Иванъ 
Максиновъ Лар!оооиъ солд, АфоиаЫй Лисяйиинъ^ 
солд., Год!онъ Мадьцен’ь, Ивииъ Мардовииъ ряд.,, 
Матвей Осиновъ Мартыиивъ, Павелъ СергЬевъ 
1ГЬмоиЪ| СилапНй иоиотюициков>, Николай На*! 
винъ К|>ест., Матреыа Ilap f̂iMpbeim. Попова крест., 
Поликарнъ Гахмавовь, Л<}шмья Ситинкояд uaoiui. 
Агафья Сорокина. Васил1й Суровь, Анисья Су-, 
р*'ва, Иика^ай Теу>еш.еико, Александ]^ъ Андрееву 
Третьаковь, Иванъ Тураелъ. Федоюнн адова, 
Лковъ <1*о'гЬевск1Й, Иа1юлъ Л(‘репиповъ ряд.. 
Аграфена lUaBupMua, Сеиенъ Лковлевъ Шадчивъ, 
Никиноръ А.1екс1>евъ, Лнфидъ Бахаревъ рядсж., 
Николай Елисеевъ, Федотъ Григорьевъ Зуевъ, 
Федосья Коробейникова вдова, Стеианъ Ценииню 
Щ1Й ряд.. Иоителей ГЬдниковъ, Еидок1я Тихоио 
ка, Григор1й Чаринъ «(^льдф. и Антовъ Шиикинъ 
унтер.-офиц.

ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНАЯ ВЪДОМОСТЬ
о ходй эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской губерн1и.

.....................Сб 15 по 22 1юля 1891 года.
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. ,ЧУМА РОГАТАГО СКОТА.
1>)бск1й. C'u'ienoKml волости,

) въ с. Бамышеискоиъ - 19 Января 1891 года - 1 2 — —
■ Алтайской волости,

ь;̂  д. Идмсцсвой Ю Лцр-Ьля 1891 года 1Н 10 ~ —
» С. Ллгайскомъ СЪ 4 1юля 1891 года 1 i — —

па з<чим. Бжицкаго съ 1 1юля 1891 года в В —
» » Захарьева 13 1юля 1891 года 2 2 — -
Смолепскои волости.

1 1Д ,за 11мкФ Килбаковой 24 Мал 1891 года. 9 5 — —

1
съ LI 1ю11л 1891 года шболЪв небыло

Саросинекой инородной
управы и . д. Сарас'Ь СЪ 5 iioAfl 1891 года 43 9 — —

Итого отъ чу*ы 80 36 1 —

ЯЩУРЪ НА РОГАТОМЬ СКОТЪ
•

Кузиедк1й. Касьи(Шскон волости.
въ А- Иестеренор съ 8 Мал 1891 года.

lii.'lUTcBiii, аолос^и.
пъ с- Ьачатсяомъ съ 8 1юия 1891 года.
Тарсмипскоа волости, CBtAt не дост авлево.

вь д. УсльтТпрсмииской СЪ 22 1юия 1891 года.
« Усть-Тичтииской. СЪ 2’) 1ювя 1891 года

МАр1ивск1й. въ г ' Марсииск’к ' - съ 12 1юня 1691 года. 5 __ __
Б1йс1пи Алтайской волости,

въ Д, ШуЛЬГИНЪ AOl*b съ 22 1ю1ш 1891 года. заболев'небыло!
1 1
i 1

Итого отъ ящура • а 1 — I “ ,.т“ .
'

\Сибипская янва. ня .tdmad
ВШскШ. DiftcKOft волости,

въ д. БершининоЙ- - съ 17 1ювн 1891 года 2 _ _ _ .
Бйриаульск!й, БурлипскоЙ полости.

пъ д- СтоябовоЙ - • съ 30 1ювя l8 9 i года’ 33 32
Карасукгкой волости,

въ с. Ярконгкомъ - съ 7 iiDUH 1891 года. 8 8 -t- .
Итого отъ сибирской язвы • 43 4 0 :

Повальное воспиленк лег*
кихъ у рогатою скота:

Бд|1на;льск1й. Нижце Кудуид. аодости,
ВЪ д. BepKinCyeTKi въ 2 1юня 1891 года. 

.1
19 .5 -

Чесотка лошадей;

Б1йсщй. Бобровской ВОЛОСТИ,
пъс. Бобровскомъ • - съ 1 1юлл 1H9I глда. 1заболев небыло!

Всего отъ Э1Ш300Т1Й И 7 81 — _

....................... .... . - _ _____ __

О eeodtb во влaд̂ ыш̂
ТоискШ окружный сухъ, на осноиа1ПИ 9 2 5 , П2Ь 

и 100? IT.; X т. I ч ,  частными otipeAhAeniaMH,. 
состоявшимсн въ IH91 году, ио гтаи о ви л ъ  ввести 
во влад'Ьм1о сл'1;лующихг лицъ:

Т2 ПОПЯ1 Нарымскаго к1^щанина Гав{>1Йла Ник 
торпва Лвовлева. н^днилсимымъ 'ииув1ес1чюмъ, ие- 
{кпвелшимъ юъ нему во B-Uxtiiie • огь тмскаго 
1гЬщаш1па Стенанк iiHOB l̂eim Колленвова.

О вызот кь торгамь.
Отъ Топекой |'ородской управы объявляется, 

что въ првсутств|и ея, съ ii числа ноябар jutbcxt^a, 
булутъ вроиаводитьса торги, на рааныя оброчныя 
статьи, на 1Й92 годъ, а именво:

мл Зсрснянныя лавка вг кортусахг: 
на Глазонск1й п Фроловсв1й : -  • 2 ноября
—' Бекчуровсв1Й 4
— ПагтуховскЮ - ........................ 5

— СйДОрОВСК1Й 6
— Ко8ьнинск!й 7
—* Селипавовск1й • - - - - 8
— В алгусовск!й ............................................9

Мелочной Лоскутной • -  -  • 1 1

NU млста въ торговыхъ рядахь’. 
на Батуривсв1й и Филевск1Й - -  -
— Майговск1й -  : -   ̂ .  .  .
— МаКЛрОИСК1 Й
— Ервневсв1й
— Гончарвый -
— Авпновсий . . . .  • -  .
- г  11лОТННКОВС8»б- • •
— Итичвмй и Колбасвый - *)■ ;
—• Нрянпчвый - г . .г т
—г Щепной, Савный и Дужный -  •
— 10 М'Ьсть на Соборной лирщада 

й на 10 MtcTb на Киыыой илошадв
— Камепный Биржевой аорпусъ и на 

лавочку OBO.1 0  UaaapaavOj /морта -
О чемъ объявляя во всеоощео ceiAtHie, город

ская уврава ирисовокуплястъ, что лица, желаю- 
ш1а торк'оьаться, кромЪ вявыачвнваю для торговъ 
временв, могутъ ежедневно съ 12 до 2 часовъ по- 
иолудив,.ра8сматрниать соотавлеивыя для торговъ 
ковдицЫ .

12 ноября
13 »
15
16 
18
19
20 
22
25
26

27

28

BiftcKoe тюремное отдйлен1е ям^^етъ честь вв- 
в-Ьстить, что въ upacyTCTBiu его 17  октября 
1891 20()а им'Ьютъ быть оровззедены торги съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, да 
поставку одежды, бФлья обуви и ностельвыхъ 
□рнпадлежиосхей для ареставтовъ 6iftotaro тю- 
реннаго замка нъ проворшю 1892 года, на сум
му 4716 руб. 46 коп., а потому желаюпце ваять 
DTOTb нодрядъ могуть разматрнвать ковдиц1и по 
сему предмету до дня торга во всФ присутствен* 
ыыс дни въ канцелярий б1йскаго тюремоаго отд^- 
лев1я, ваходищейся врп 6 iScB0Mb овружвомъ но- 
лицейсвомъ управлеи1н. з ~ 1

BiScKid окружный судъ, согласно ооред^лвн|я 
своего, состоявшагося 6 севтабра 1891 года, ва* 
звачвлъ въ иублвчную продажу, въ 17  число 
октября 1891 юда., въ присутствав суда, въ 12 
часовъ пополулвй, съ переторжкою, вмФющеюсв 
быть въ 2 1  октября 1891 %ода̂  недвижамое вму- 
щество, оц^венвое въ 321 руб., првнадлежащее 
барнаульскому н^щаввау Федору Иванову Коло- 
кольввкову.заиючающееся въ деревдввомъ двухъ 
этажвоиъ домф, съ вадворвыми арвстройвамв в 
м^стомъ земли, находящееся въ 1  части гор. 
Б 1йска. Желающге участвовать па втвхъ торгахъ 
aмt>югь врвбвть въ означенному числу въ ира- 
cyTCTsie 6ificKai'o овружааго суда, гд^ в мо
гутъ разсматрвнать бумага, до вровзводства про^ 
дажп отвосдщ1яся. 3— 1

Въ еввсейскомъ губернсвомъ с о в М  (въ гор. 
КраснодрскЪ) 10 октября 1В91 г. вазвачевы тор
ги, съ узаконенною чревъ три двд переторжкою, 
аа поставку натер1аловъ для заготовдевгя одежд»,
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б^лья, обунн ш оостельны^съ прпвадлежыостей ва 
1892 г. для apecTaiitOBi», содержащихся въ тюрь- 
нахъ енисейской ry6epiiiR. а имевво; холста ру> 
башечваго сортоваго. тавровою нъ 8 вершв., 
22070 арта. 8 верш:; холста подиадочоаго, I сор
та, шировою въ 8 верш., 25844 арш. 2 вершка; 
ревендуву, тавривою въ 1 в рш„ 18669. арш., 
тику полосатаго въ 1 арш. ширвною, 1252 арш. 
2 верш; коленкору, шириною въ 20 верша., 95 
арш. 10 верш.; сукиа ciparo арнейскаго 3812 
арш. 7 верш.; иолушубковъ ончвниыхъ дублеиыхъ; 
ва большой ростъ 135, средн1Й 12 и малый 2 
штука; вожъ черныхъ и иодошвснныхъ, для аВ' 
roTOBxeuia савогонъ, съ длиипыиа голепищамн и 
вавасными иередами и подметками, на большой 
ростъ 21 пара н среди1й 9; котоаъ на большой 
ростъ 960. средн1й 1731 и малый 130 варъ; баш I 
маковъ, съ ваваспымя оодметкамв, на большой 
ростъ 105 н средн1й 99 оаръ, в нолусаиижковъ,! 
съ запасными иодметкями, на большой ростъ 30 п . 
средц1й 24 и малый 10 наръ.

Желающ1е принять на себя означенную постав
ку, благоволятъ сами пли прислать нов^ренныхъ 
къ назначенному сроку, съ ирбдставдвн1смъ при 
8аавлен1яхъ благонадежиыхъ залоговъ, пли руча- 
тельствъ и доверенностей, а также довунентовъ 
о знан1в в на право встуа11ен1я въ подрнв,ъ.

При этомъ присовокупляется: а) что подъ осо
бые залоги п ручательства рубль .за рубль мо- 
жетъ быть выдано иодрядчпку впередъ до /̂8 под 
рядной суммы, по заключен!!! контракта; б), что 
ороч1я услошя, отыисптельно ороозкодстиа ао- 
ставки и МС110ЛЛС1ПЯ оной, можно видеть иъ кам- 
деляр1п красноярскаго губернскаю тюремнаш 
комитета; н) что допускается ирисылкя къ тор- 
гамъ объявлений, нъ установленномъ закономъ по- 
рядк'Ь н г} что матерЬиы для заготонлен1я одеж
ды и нроч. для тюремъ Енисейской губерн1и дол 
жпы быть достанлены къ 5 декабря 1891 года 
въ г. Красноярскъ. 3 — 1

Въ Тоискоиъ губе[П1сконъ Hpaicieniu будетъ 
пронзпеденъ 15 ноября 1891 г., аукцшнный торгъ, 
ва продажу, свыше 32,и00 старыхъ нрхивныхъ 
д'Ьлъ, подлежашнхъ уничтожеи1к) Ли.‘лнющ1е тор
говаться на оти A'lua, приглашаются янигьсл къ 
о:!наченному времени нъ губориское 11раилон1е, 
Д.1Я учас'Ш оъ ayKnioH’li 3—2

Тобольсв1й губбрнсшй комптстъ попечптельна 
го о тюрьмахъ общества объявляетъ, что нъ орп 
cyrCTBin тобольскаго общага гу6ернска!'о упра- 
влсн1я 4 ноября 00)1 Ю()а, будутъ производиться 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на отдачу съ подряда аостанки съ1>ст1шхъ 
принасонъ п прочпхъ прсдметовъ, иотребпыхъ 
для ародовольстй1я арсстантовъ тобольскаго тю 
ремпаго замка н воспптанниковъ спроинтатсльна- 
го заведен1л, въ ироаорцш 1892 года, а именно: 
муки ржаной 6000 н., innenirinoll 230 it., вру- 
пичатой 1-го сорта 30 а., 2-го сорта 800 ir,, ов
сяной 1 п., крупы манной 4 II., бухарской 16 и., 
ячпой 500 и., гречневой 380 и., просовой 130 и., 
овсяной Д II. 20 ф.. гороху 310 п., мяса кир 
гпзскаго 4Ю п., русскаго 600 и., телятины 43 п., 
баранины 17 и., курицъ 50 пи., рыбы свежей 
200 II.. молока коропьяго 150Q вердъ. м.асласко 
ромнаго 60 I!.. масла постнаго (коноплянаго) 60 
пуд, меду 20 ф , соли 220 п., луку 60 и , кар
тофеля 4500 недръ. перцу горощатнго I и. 20 ф , 
лаврова^о листу -S5 ф., ппиа бопарскаго 22 вод 
ра, наела дерекяннаго 3 и., сала свинаго I и., 
чаю фампльнаго 1 пуд , сахару 12 м , овса 1670
II., соломы 900 п., мыла нростаго 70 п.. мочала 
60 II. о дегтю тел’Ьжнаго 20 ведръ. Торгй могутъ 
быть допущены на поставку ионменоианныхъ 
прсдметовъ какъ оптииъ. такъ и на каждый пред- 
метъ въ отд1;лы1остп не раздробляя однако тре- 
буемаго его колпчсства п начнутся сь мервовы- 
прошенной Ц'киы на ноииже!пе иной, почему же- 
лаюние взять на себя означенный подрядъ uHt- 
ютъ янпться къ назначенные днп торга н пере
торжки съ уста1!овлетшмн закономъ залогами въ 
«рисутств1е тобольскаго общаго губернскаго упра
вления, а ирп певозмпжностп явиться ллчно, прп- 
слалп-бы къ 12 часаиъ дня переторжки запеча 
тавныя объявления ^въ присутств1е общаго гу
бернскаго упраиленш) по прапвламъ пистановлеы- 
нымъ на сей предметъ въ завонТ., съ приложе 
Л1смъ документовъ о личности своей и зологовъ. 
Конднщи, по коимъ должна ироизводитьсн поста
вка означенныхъ предметовъ, жилающ1е мо1'угь 
внд'Мъ забдаговренинно въ канциляр1о тюремна’ 
го комитета, а въ день торга и персто)1Жкп въ 
npHcyrcTBiii тобольска!0 общаго губсрпскаго упра- 
влеп|Д. 3—2

MapiuncKoe Тюремное отделен!!! объявляетъ. 
что вмъ будутъ ироизведевы въ гор. MapiuitCBli 
торги 1-4 октября сего 1891 года, съ переторж
кою чреаъ три дня, на иоставку матер1аловъ, по- 
требныхъ для иостройкн одежды, б'йльа и обуви 
для арестаытовъ сидержащпхся въ иЬстномъ тю- 
ремномъ замк^ въ пропорц1ю 1892 г., иа что ис-

часлево по смФтЬ 2065 р. 53 к . ,  а также на по
ставку вещей въ р о ^ о в о м ъ  вЬд'Ъ. Желающ1е тор
говаться должны представать уаавоаенвые ввды 
о лвчностн и залога 3—2

Z . д. Предо^датехх К . Ш ш ю ш н и п о вь . 

Секретарь Н . Ьасильевь- 

Z . д. Редактора Г усельпиковь .

ЧАбТЬ НБОФФИДШйЬНАЯ.
«С-ВВЕРИАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.,
Золото полуимпер1алы 7 руб. 56  к<
Серебро. . . .  1 руб. 14  ноп.

2 октябрг̂  [О^ркулярно).

П в т е р б у р г ъ . Наслъдннкъ Цвслрвввчъ пожа- 
ловалъ обществу для всаомощсствонан1а вуждаю- 
щиися переселенцамъ трн тысяча рублей.

— Бвржевыа В1>домостп> оередають слухъ, что 
вопросъ объ учреждев1и министерства землед'йл1а 
будетъ обсуждаться въ перпонъ з а с ^ н 1и  Госу
дарствен ваго Совета.

~  3 октября. Опублвковаво Высочайшее нове- 
лФн1е о оринат1и Н аолъдникомъ Ц кодрввкчвмъ  
подъ свое иокровнтельство Тобольскаго губерн
скаго музея.

Сегодня на Бирж^Ь въ многочнеленномъ соб- 
рав1и открыта иоднисва въ пользу гододающихъ. 
Собрано около 70 тысячъ. Поданска продолжается.

2  {14) октября,

Л о н д о н ъ , Въ ов^тной вот1  ̂ на ноту Цорты 
относительно пропуска чрезъ Дар.тавеллы судовъ 
Добровольнаго флота марквзъ Салнебюри заав- 
ляетъ, что каждое, предоставленное той или дру
гой держав'Ь преимущество должно быть пред 
ставлено также и Лнгл1и.

{ Bi^Ha Большая часть газетъ заявлаетъ сегодня.
I что практичвевымъ результатомъ посФщен1а мар- 
I кнзомъ дн-Рудинн г. Гирса можетъ быть лишь 
I взаимное ув1>реи1е въ желаи1яхъ сохранить мпръ.

3 октября,

К1овъ- Мнтрополнтъ KieBCRifl и Галицв1й, Пла- 
тонъ, посл'Е шестидневной бoлtзни, скончался на 
89 году жизни. Вывосъ гЬля нъ Соф1йсв1Й со- 
боръ состоптся 3 октября въ 11 час. утра.

П е т е р б у р г ъ  Журвалъ «Petersburq<. по по
воду пзв'Ест1я объ oTBtTHofl англ1йской нитЬ ва 
ноту Порты итпоептельпо пропуска судовъ Добро
вольнаго флота чрезъ Дарданеллы, зам'Ьчаотъ, 
что русско турецкое соглашенхе по этому предме
ту во все не вм'Еетъ въ виду предоставить Рос- 
ciii преимущество, а лишь регулируетъ раньше 

I установленный порядокъ.
j К а з а н ь . Дума вь виду недостатка денегъ на 
покупку хл%бя для городская васелен1я, открыла 
вчера, ни анщаткв'Ь городскаго головы, нодниску 
ия безнродентпый заеиъ среди гласныхъ; подпи
ска дала з0,00б р. и иродолжается теперь.

3 (15) октября-

П а р и ж ь . По словамъ <Gauloie>, поелФ евн 
дав1я съ Итальявскпмъ хоролемъ нъ Мовц'Е, г. г. 
Гирсъ н Влангали нм’Елп продолжительное со- 
в'Ьщап1е съ маркнзомъ ли-Рудвии. который пиъ 
сообщял'ь договоръ тройственнаго союза, ирцба 
вивъ, что послу Менабвея поручено дивесто его 
до cnW iiiH  также п фрапцузскаго нравительства, 
которое, въ отв'Ьтъ на этотъ актъ вЬжлпвостн. 
отправило эскадру въ Палермо иравЬтствовать 
короля.

4 (26) оншбря.

Трехъ процентный РосС1йсв1й золотой заеиъ но- 
крытъ иъ нисколько разъ.

б октября-

П е т е р б у р г ъ . Мянистерство фннансонъ орга 
ывзовало еженедельное получеп1е но телеграфу, 
00 пятипцамъ, CBtAtlllft о хлебпыхъ ценнхъ нъ 
41 хл1боторговомъ иуыктф; сведен1я-будугь вклю
чаемы въ пзданаемые по департаменту желеапо- 
дорожныхъ л^лъ объявлеп1я о ценахъ па хлЬба^ 
фряхтахъ U страховыхъ први1яхъ.

Х ер со н ъ . Сегодня во случаю всполнившагося 
столет1я со дня смерти князя Потемкина, въ 11)ка- 
теринннскомь соборФ на могплФ князя отслужена, 
въ opucyTCTBiu губернатора, председателей оффи- 
щальпыхъ учреждеи1Й н учащихся, заупокойная 
лвтург1н и панихида.

6 (18) октября.

Р и м ъ . Королева пригласила на завтракъ въ 
Монцу пребывающихъ въ Червобб1о Великую 
Княгиню Екатерину Михайловну н Великую Кпяж- 
оу Елену Георг1евяу. Вчера Ихъ Высочестваиъ 
представлялся г. Гарсъ. позлравивШ1Й Велвкую 
Княжну по поводу ея помолвки.

В р е с тъ . Собрание комиереантовъ взбрало ко- 
мнтеть в1 ъ двадцати члевовъ, для устройства на- 
родныхъ нразднествъ по случаю прихода судовъ; 
къ комитету прнсоедянвднсь члены местной прес
сы. Въ конце собрав1я подавы были подпвеные 
лвсты, которые тутъ же были покрыты иоднвея- 
ми. Кроме фрегатовъ <Мпнанъ> и <Дмвтр1й Дон- 
ской>. нришедшнхъ уже въ Врестъ, ожвдвюгь 
еще прихода крейсеровъ <3аб1якъ» и <Ввтя8ь».

М а д р и д ъ . Велвшй Князь Владии1ръ Алексан- 
дроввчъ прибылъ въ Бургосъ, а оттуда отправят
ся въ Мадрадъ. Королева регентша даетъ въ 
честь Велйкаго Князя бавкеть. Таиъ же состоят
ся смотръ войскамъ и устроены будутъ друпя 
праздоества.

7 октября-

П е т е р б у р г ъ . Государь съ Государыней и 
Августейшими детьми вчера присутстовахи на 
лвтург1и въ Копенгагенской православной церк
ви. После завтрака на яхте «Полярнаа Звезда» 
возвратилась въ Фредеасборгъ. Въ среду, 9 октя
бря назначена првдворная охота ва королевский 
даче Тиргартскъ,

— Велик1й Князь Владим1ръ Ллевсавдроввчъ 
орабылъ н«|ера инкогнито въ Мадрвдъ.

— ОфищальвоЙ публнкащей подтверждается 
блестящ|й успехъ вашего трехпроцентаго золо- 
таго займа, порытаго почти въ 81 разъ.

— «Новое Вреия> слышало, что въ будущемъ 
году предполагается произвести сенаторскую реви- 
31Ю судебяыхъ учреждений въ Собири.

— По гаэетвымъ сведеп1ямъ, финляндцы арнви- 
наютъ живое учаспе въ сборе аожертиован1й для 
пострададшпхъ отъ неуроашя во внутреннихъ гу- 
бер1плхъ Импер1 п, что объясняется участ1емъ 
Poccin къ Фииляпд!!! ВО врсия нистигшаго по
следнюю неурожая въ 70-хъ годахъ.

— «Бнржепыя ведомости» оередають слухъ, что 
завонъ 13 августа 1889 года объ упорядочвв1в 
переСелснческаго двйжся1я въ Poccin предпола
гается распростраппть па Восточную Сибирь.

0 пройсшеств1яхъ по Т омской гу6ерн1и.

Ц о т а р ы . Toacitaro округа, Кегской воло
сти, въ дер. Северной, 26 iro.ia, ссорило 6 
крее1 ышски.\ъ домовъ со векми падвориымн 
cTjioeuiaMH,’ убитковъ цоиесено иа 4490  руб., 
и въ дер. Мат1аиской, 27 1юля. сгорЬлъ овииъ 
съ хлкбомъ врестьяпниа Евграфа Тивсина; 

[убытковъ иоиесеоо на сумму до 1 0 0  руб.
1 Г р а д о б и т 1я  Томскаго округа, Чаусской во- 
|лости, у крестьянъ дер. Тропшгой и Цатто- 
j вой, 19 1юля выбило градомъ 168 десятинъ 
разпаго х.ткба, па какую именно сумму— не- 
оцрсдклеио, и Кайлииской волости, у вресть- 
янъ дер. Кусьиеиь, того ж е числа выбило 
градомъ 199 десятинъ рааияго хлЬба, па 
1502 руб.

Ma|)iuiicitaro округа, Баимской волости, у  
крестьянъ селенЩ Теигулипскаго, Обояискаго 
и Ьлагов'Ьщенскаго, 1 2  !юля выбило градомъ 
184 десятины ра:шаго хлкба, на сумму 2280  
руб. и Цочптанско’й волости, у  крестьянъ се- 
леи1й Тундиысваго, Красноярскаго. Т1Юицваго 
и дер. Листвянки, |гь ^юнк и 1юл'11 мксяцахъ 
выбило градомъ 488 десятинъ разнаго хлЬба, 
па сумму до 10 ,0 0 0  руб.

1Лйскаго округа, Оычевевой волости, у  
крестьянъ села Новотыршпвипскаго, 14 гюля. 
выбило градомъ 443 десятины разпаго хлкба, 
на сумму до 80СЮ iiy6.

Н е ч а я н н ы е  см е р т н ы е  с л у ч я т л .  Въ гор 
Томск'Ь скоропостижно умерли, 5 августа, иЬ- 
вданка Настасья Мн.хайлова и крестьяиииъ изъ 
ссыльиыхъ Иаифилъ ИрЬсплковъ.

Хомыжго округа, Елгайской волости, въ 
сел'Ь Коясев1швовскомъ, 19 1юля, утонулъ въ 
р. Оби, во время 1)ыбиой ловли, ссы.гьно но- 
селенецъ ЛлексЬй Иодркзовъ, 86  лктъ; Нико
лаевской волости, вь дер. Путкаревой, 24  
1гоня утонулъ, куиаясь, въ р. Томи крестьян- 
ск!й сьнгь rpHfopitt Ерохииъ, 9 лкгь, и Кет- 
ской волости, въ ДО]). Устьркчкк, 30 1юля 
утонулъ въ р. Кети 
Ионовъ.

MapiiiucKaro округа, 
дер. Водъельничной, 24

крестьяиииъ Андрей

Ьаимской волости, въ 
1юля скороностижно
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умеръ no.ibCBiil переселеницъ Кипр]янъ Л'Ьсов- 
ск1й, и Дмитр1евсвоП волости, въ дер, Ш еста- 
вовой, 22 1юля утйнул’г. въ р. K i i  вррстья 
пинт. фалалсП Зыряповъ. ,
'' Кяндскасо о кр уга,'№  волости, «ъ

'Итвульсвомг, 15  ш ля сворипоствяуцо 
угнсръ Каш 1ск1й мфи^апинт, ияъ ссильшякъ 
Петр'ь Гавсг

Куиг(ошса1'о OBpyi’», Каванской инородной 
волости, ВТ. улусЬ Оирвамейскомг, 18  1ЮЛя 
■ ттовул'ь, купаясь, вт. р Томи ииородчеек1й 
сына ЛеонтШ MaflEiaBOBT,.'9 л4тт>. п Увуунай 
свой волости, в г 'cc.rt Bo.lbincpIi'iUiicKOA'b, 28 
ш л я  УтооуНа, купаясь, в-ь р Г)оль'шой^р^1ч- 
K t креЬтьянская дочь Елена Дятлева, 1 1  л'Ьтр.

‘ piSckaro округа, Алтайской волости, вь ,ре- 
,a'lj CiETOBCBoin,, 3 . 1ю.1я утонула, кунаясь, въ 
рч. Каменв'й крестьянка Федосьа Рогова, и 
Устьваменоторской волости, въ селЬ Красно 
ярскомъ. утонулъ въ мрльничяомъ ируд'Ь 
крсстьяпск1й сннъ Исдоръ Егоровъ.

У бтйства- Каиискаго округа, КозкесенскОй 
волости, йли;)ь дер. Кузнецовой, въ л’Ьсу, 5 
1юля крестьянинъ Ервстъ Кайдавовъ убнлъ 
жену свою Kceniio. н, УОпнской врлостн, въ 

,3 дъ верстахъ отъ дер. lioaiicBofi, 15 iro.pi, 
найдеиъ убитымъ отставной рядовой I’puropifi 
Морвзовъ.

Кузнецка™ округа. Ашкыттимской 1Юлостн, 
иь улус'Ь Тарабинскомъ, 18 ноля, найдена, па 
берегу piicii, убитой инородка Аксинья Емяе 
кбва, и Абннской волости, въ улус4 Абашев- 
скомъ, 28 1юля. шюродоцъ Ссмеиъ Кознчаковъ 
зарФзалъ ннородКу Arpailieuy Кутсрипу.

С а м оу б 1Йства. Къ гор. Томск!;, выстр'Ь- 
ламп изъ ровольверовъ лнншлн себя я;изш1: 
3 августа Томоуй м'Ьщанииъ 0едоръ Грн 
горъевъ и 8 числа того же мЬсяца Устькамено- 
горск1й м'Ьнтанинъ Сагитъ Шарьшовъ.

П о к у ш ен те  н а  сам оубгй отво. Въ гор 
Томск!;, 8 августа, м!ццанка Дарья Черняв 
свая, съ ц!;л1ю лпп1ить себя живпи, приняла 
растворъ фасфора, но вл!!дств!е немедленно 
оказанной мсдицннскбй помощи жизнь ся па 
ходится шг!) оиасиостй

Н а н е с 0н 1 0 .р в н ъ . Въ гор. ТомсвЬ, 6 авгу
ста, крестьяшшъ Aimc'i'opxb Лояпшковт. нянесъ 
крестьянину Стенапу Ка1|балеву, пожомъ семь 
liain. въ живнтъ.

.Томскаго округа, |Ннволаовской врлости, въ 
дер. Чагиной. 21 1Ю.1я. гндЬлецъ иитейпаго 
завсдс1пя, крестьянинъ Einpi, С'пмаковъ вы- 
стрйломъ изъ револьвера наиссъ рану 
крестьянину Павлу Докучаев}'.

ВШекаго округа. Ипжпечарытской волости, 
въ се.тЬ Паутовскомъ, 6 августа, крестьяшшъ 
Иванъ Зудплош. нанесъ крестьянину Нпвону. 
Медведеву пожомт. нисколько раиъ, от“Ь кОто 
])ихъ этой, послФднШ на другой день умеръ

С И Р А U О М II Ы Л С U Ь  Д Ъ I I 1 л . 
ТомскШ Губернаторъ доводить до всеобщ аго CBtAtHio 

с п и с о к ъ
л и ц ъ , сдфлавшихъ по 9 октября о. г. пожертвовашя въ подъаг голодающато 

наседен1я, пораженныхъ нвуроасаеиъ и!6стностей.
( O ^ o p * a

Губернаторъ ■ 'Тобпаййъ -
Председатель губ. upaii. Шаиошапкоаъ 
IIpeActAavenib'«кваен. палаты Гяляровъ 
О. 11. Александрова * * '
Городской голова ^1п\айловъ 
Фирма Петрову н H ^ x a S m a  
Ivy^eiTb Колосо11ъ‘ ‘ - * -

->! Гядядовъ—•-------- г  ■ -

; - f i  U y^F iH K p a ^ ;- ; , -
I > noiioBV- • -  -
j Ком. сов E. 1Г,| К<)ролбв^''""‘*''"- 
I Куиецъ Вс&110.1̂ Аъ КорЬлевъ 
I * А Д  Родюкоиъ -
! Собеппнконъ н Молчавоны ' " 
j Иванъ Cuiipiiou'b . . .

И ФукСМАИЪ i.
в. Н. Иытяокъ '••«имвои-?гп1 ' _
А. I I , - IvapoaKO'B’i  
Д. X  HBaHOH-i " Г - * * - ■ '.
С. Л ЗуммерфипКель -  '1
Н 11. Голдобня* -
А. Озорнпиъ -  .  ' ' .
Е . М Голо’ваиоиъ - -
И. Ереневъ

Х10 : Г О Р Ю Д 'У  Т о м о к у  ).
руб. I ■
2501 S j |Колотлловъ - 
100U s  'Завьялопъ 

60)Л5 !Н!^Я. В!;ляевъ
50 

■ 1000 
-  1000
- 500
- 500 

'.(ЙО
- ЗОр
- 300
- ' 20б
- 20в
-  200 
-  100
- ю р
-  100
• 100 
-  100 
-  100 
•  100 
- 50

И. д. Гелавтора Н. 1'пс$.1ьннки0в.

Проиннконъ - 
in . И. Котовъ 
I lit.ft.inil'b 
‘Днмовъ 
! Петроиъ 
, М. курен ковъ 
|111нповъ 
I Кузнецовъ 
I Плотпиковь -  
[О Фуксмаиъ 

Козловъ 
Петровъ 
Ицкинвчъ 
Н. Н Плткпиъ
ЛоЖ11Н(^ОВЪ -

П Зас.тавск1Й 
Шмурыгнпъ - 
Мйвгеръ 
ПихоискШ 
Дастлеръ 
U. Посковъ - 
Зогоиоловъ - 
И. Малыхъ • 
Клравуловъ - 
Рейхаелпгиапъ 
И Фуксманъ 
Нооосельцевъ 
Дедюхпнъ 
Макушннъ 

(Ж плль- 
|Я1ПЮ - 
' И. Плотнпкопъ 
|('алпп;еиъ 
' Кнселев'ь

50
50
50
40
30
^0
26
25
25
25
25
25
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15

IП. KapiiMBcsifl 
!'Ояд6рОВЪ 
' Перетцъ 
I Лейке -

A. Дрпгомпрецк1й 
I Брпльдящпковъ 
|И . А. Иетелвнъ 
|В .
j С. М Волобряаск!

B. Михайловъ
' А А* Ауэрбахъ 
10ади Сейдашевъ 
‘ А. И. Максямовъ 
'Немаеръ 
'И  Дьякововъ
:1101ЮВЪ
' Гершевичъ -  
'Вильановъ .
1И. Бутннъ - 
'Г р . Пнлеивовъ 
' Бятурйнъ 
1Желтовск1й -  
М. Дмвтр1евъ 

' Будьзко

lApxiiu. Лдварь 
'А. В 

В Ш .
Ентроповъ 

I Сухановъ 
I Киселевъ 
< Маяьковск1й •
' F  жа Ивфедпцввя 
' Всреи^агинъ -

KpoMib сею внесено 
I Чпвовйвкаын общ. губервек управде 

> крестьанскаго прасутств1я 
.чанами: орокурорскаго вадзора- 
I " томскаго губернсваго суда
j > акцпзваго в‘1|донства •
I > горваго упраллсв1я

отъ чпповъ приказ, общ., opHaptRia 
м^щанскаго общества

руб. 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

■ 10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1

100
25

собрано Томск, городе», 
подписному листу

51
7

I I
18
30
93
35

664

20
68
15

76
полицЕею по

73 40
Всего 8 0 0 8  р, 18 J

Нзъ ЧИСЛЕ» ЭТЕЕЛЪ денегъ, согласно выраженному 
I жертЕ»0Е1ателяыи желанЕЮ, отиравлены:

Г. СтсЕЕЕЕОиу Генералъ-Губеиатору 1583 р. 65 к.
Г. ПЕ'.рискоиу ГуберЕЕОтору - - 1067 р, 74 к.

! ОстальЕЕЬЕЯ засимъ 5446 руб. 79 коее. перЕ-даиы въ 
I ToMcEiOE’ мЬстиое ynpaEE.TCHic I’occiScEtaro о6п(сс1ЕЕа Крас- 
iiEaro Креста ,мя отсьелки въ Тобольское иктиос уп- 
равлсЕЕ1с итого общества для роздачи иуждаюиЕииЕЩ въ 

I Тобольской губеря1и.

ОБЪЯВЛЕНШ. ВИНОТОРГОВЛЯ Р. КЕЛЕРА и К- въ МОСКВЪ,
Д Л Я  К А Д И Л Ъ  

ДУШИСТЫЙ
А 6 0 Н С К 1 Й  Л А Д А Н Ъ

i
( НОВОСТЬ)  

по 1  руб. 36 коп. за фунтъ
у Р. КЕЛЕРА и К.“
па Никольский, въ MockbIj.

Продажа'вт. пропинцш во всТ'.хъ луч*;
В1ихъ иагазкпахъ. '

ТОМСКОЕ 0ТДШН1ЕСШРСШ0 ТОРЕОВАГО ЕАНКА
СИМ7, об'ЫШЛЛОГЬ, что  НЬГДЕШИаЯ ИМ’Ь 
Ш1 имя Ф>;т0 р'ь К у р л я п д ъ  за л о го н а я  кн и- 
TiiiiuiH з а  №  о г ь  '2 Н о я б р я  1К 90 г. 
по ссуд!; и одъ  з а л о п .  од н ого  б и л ет а  п е р -  
н аго  п п у тр ен н яго  с ъ  п ш и 'р н ш а м и  зай м а  
з а  Л“ 15513/40 в ъ  сумм!; 7 5  руб. об 'ы ш л ен а  
Тьурляндъ утер ян н о й , а  потом у есл и  оз
н а ч е н н а я  квиташ |1я  в ъ  течен1и о д н аго  
м к с я ц а  со  д н я  п у б л и к а ц н и ш  б у д е гь  п р ед ъ 
я в л е н а , с ч и та е т ся  но д кй ств и тел ьн о й .

Н А  НИКОЛЬСКОМ.
IIoTj)c6ionic виноградпыхъ випъ. какъ русскихъ, такъ н иоостраиныхъ, а па ряду съ памъ и самое винод'Ьл1е, 

нрииимають у паст, годъ отъ году все больийе и больш1С раамфры; по тЛмъ пе мопЬс по прекращаются и бол^е 
или мсп'Ьс спращ^дливыя жалобы на то, что достать действительно ц+.льиаго внпоградпаго вина не всегда легко. 
Нельзя и отрицать, что рааоыя аодм-Ьсн, ирнм*!»?!!, таиъ нпзываемыя „сдабриватпя вина“, подсдащиваньл, под* 
KpaiiuiBauie вт» бодыпомъ ходу, даже ао съ одной лишь ц'^лью легкой наживы, а in, болыпниств’й случаевъ съ 
цТлью только угодить на прцхотливыо, по большею частью неправильно развитые вкусы потребителей, требую* 
щкхъ наир., чтобы было сладкиыъ такое вино, которое по природ!; своей не можетъ бить сладкнмъ, безъ посто- 
рокпихъ !1]>им ксей-

Неоднократно миоп'о изъ публики, а особошю врачи, высказывали мп-Ь жрлап1е. чтобы я изучилъ это хЬло и 
если представится возможиостц то лрисоедишмь'бы къ своей торговл']0 аптекарскимк ховараия^ торговлю еще ви
нами в'ь томъ именно вндЬ, въ какомъ они получаются каъ чистаго випоградиаго сока, безъ всякихъ сдабрнва- 
нШ, удабривашЛ н прим’Ьссп. Уиотрсблеп{с такихт, винт, имГютъ само по cc61i огромное преимущество въ гиг1ени*. . .  . ---------------- огромное преимущество i
ческомъ oTHouioHiH для здороаихъ людей; для 1юль8опап1я же болыгыхъ к выздоравлипающихъ оно, конечп'о, пред- 
ставлястсл самымъ сущсствсчшыыъ услов1смъ. •

Им'Ья поэтому въ виду ту важиую роль, которув) такимъ обравояъ играютъ теперь вина въ врачован1ш н Желая 
въ атомъ oTuoiiieiiiii попдти па встр'Ьчу спросу па абсолютно чистыя вина, я р!>шш1ся организовать у себя вино* 
торговлю! но сознавая трудиостн предстоящей мп!; задачи, я употребилъ сначала слнткомъ три года на изучсп1о 
этого Д'11ла заграницею' вь MliCTaxi» наибольпшго в паилучшаго развит1я вшюградарства и 1шнод11л1я, чтобы лич
но убедиться, отъ кого нмешю изъ крупныхъ випод!»ловъ въ Епроп'й я могу получать так1о Ц'Ьльпыя вииогоад* 
ныя вина, который я задумалъ предложить ночтенпоИ публнкЬ.

11редпр1ят1с мое было нстрЬчено съ особешшмъ сочувствЕемъ со стороны многихъизъ самыхъ знамепигЬйшихъ 
вниод'1У1ьческихъ фирмъ, вовдерживавшихся до сего времени отъ сбыт1я своихъ винъ вт. Poccin собственно по не*
достатку ув'Ьреппости въ томъ, что они будутъ поступать вь продажу въ томъ только вид!;, въ какомъ выпущены 
мз’ь ихъ складдвъ. Дистаточио адйсь указать на татя вьцающ1лсл фирмы, какъ Королевская Компаи1я aMNOAtAiH
CteepMoft Португая1м (бывшая KoMuania AltO'Douro), А, вильтельми naPeflui гг. Лубоаск1е въ Тоив4, которые дова
рили Mill; исключительную иродажу въ Pocciii продуктовъ иаъ зпаменитыхъ виноградниковь. Изь Русскихъ же винъ 
моего погреба л особепно рекомендую вши изъ садовъ имЬиЕя ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА „Лмеади*- к ви
на изъ ии!ш1й Уд'йльпаго ведомства. Независимо отъ вишесказанпаго вс'Ь вина русск1я н инострашшя, кром!; 
Ливад1йскихъ и Уд'Ьльнаго 1*'];домства. до постуило1пя въ иродажу, подвергаются строгому анализу въ спецгаль- 
вий лабораторАа ври моей химической фабрнкъ-

Вес вышеизложепыре достаточно указываетъ, па какнхъ солндпыхъ осповаа1дхъ поставлено это моо новое д-kio 
виноторговли.

Иечатаии въ Томской Губернской Типограф!!.

(Й елгрь.


