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Ч е т в е р г ъ, ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 25-го Февраля

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ OmdihJb псрный. Висо- 
чайшре IloBcJt.Hie. 1(иркуляръ. Ошд^ь.п второй. Про- 
ИЗВ0ДСТ1Ю въ чины, приказы. Постаноилипя и Пбъ- 
влеы1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ирограмва для собира- 
Hifl 1в1;дТ>Н1Й «I врсвонн вскрыг1я и ?амер8:ш1я Колъ 
Сибири. Телег['аыиы. Отчетъ иопечителкствн надъ 
Владйм1рскии'1> пр1юговъ._____

Ш Т Ь  ОФФИЩАЛЬНАЯ.
0ТД15ЛЪ I.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.
0  сбо^^ъ сг торювыхь и щюмышаснныхь 

прсдп]^Ш1й. Государствешгый Сов'Ьтъ, къ со- 
едииоиныхъ доиартамомтахъ государствшжий зко- 
нов1я к законовъ и въ общевъ с<'6ран1к, раасмо* 
тр'Ьвъ 1федстарлеи1е Упрлвляющаги Мипистер- 
ствомъ Финансовъ о сбпрахъ съ торговыг», и 
ировышлонныхъ лредир1ят10, ммьмсмъ положилъ:

1 Процентный сборъ, устаиовленпый ст. 2 
прлвялъ объ (|блржеп1и торГ(1ВЫ1ъ и проиыш.̂ еи* 
вмхъ ирод|1рЫт1й допо.'шнтелышшъ сборомъ (IV 
особ. 1'рнл. къ уставу о гюд.чт., СВ. зак., т. V, 
по ирод. 1889 г.), взияап, съ 1*гн января 
1893 г., въ рази'брТ. пяля нрипентоиъ съ чи
стой 1грибыли нпд.1ежрщихъ озпачеипоиу сбору 
1фодп;<1ятгЙ 3.1 RcreKotifl ошфацЬшшй гкдъ.

И. Гяльдейск1я торговый и нр1'мыи1лвнчия ирод- 
нр1ят1л, ноллежанПя динолвнтедьиову раск.ицоЧ' 
ному сбору (ст. 3 прав, объ «блож- торгов, и 
прчц. нредир. донолн. сб-, IV* особ, прилож. къ 
уставу « иод., СВ. зак., т. V, но ирод. 1889 р.), 
о0.1«жять съ 1893 г. осс»бияь Д||ба8оч11ымъ 
сбороиъ въ общей cyKili одинъ ми.ыюнъспю 
пшсячь рублей, съ рас11род-Ь.1бн1еиъ сей суикы 
но губерн1ямг и областяаъ, согласно прилагас- 
иому pocHHcaiifKi*) и съ т1жъ. чтобы раскладка 
уноиянутаГ" сбора внутри рубррп1й и областей 
был.1 нроизведооа на оснояан1я1Ъ, указанныхъ 
въ гт. 20 — 30 нрвв. объ обл. торг и нрпв. 
предир. дополи, об. (IV* особ. прил. къ уст. о 
иод., с«. хак., т. V, по прод. I8fc9 г).

Ш. Принадлежащее итдТ.пнымъ лпцнм-ь иб.щ- 
женные акцизимми сборави фабрикп и заво
ды, какъ обяза1гнме выбирать сведЬтольства 
rHilbAeecKia или (фоимсловыя, такъ и иэтятые 
отъ взят1я сихъ свнд-йтольетвъ, крои* садовла- 
д*льчески1 ъ фруктово и виноградо-волочныхъ за- 
60J0B1 , не ииФкщихъ проиышлеипаго хирактера, 
привлечь въ 1893 г. кь уплат* доподиьтольнаго 
раскшочнаго сбора наобщихъдля гнльдейскнхъ 
оредпр1ят1В оспован1яхъ (ст. 2 0 - 3 0  прав, объ 
обл. торг, и мрон. иреднр. дополи, сб, IV особ.

•) Росписей)® по губерн1якъ и об.тагтямъ ни 1898 годъ:
1) д«бввочваго сбора съ гильдсйскигь торгпвшъ п промышлек- 
кыхъ п]>едпр)ят)й, поддржащнхъ раскладочкоку сбору и
2) расаладочиаго сбора съ ири11адлежайи1хъ отдЪкиникъ лицаиъ 
маодовъ и фабрикъ. обложенныхъ икаихиимн сборами, иапе- 
читано въ .4* 19 Правит. В*стннка за 1893 годъ.

ирил. кь уст- о под., СВ. зак., т. V", по ирод. 
1889 г.*) въ суня* семисотъ тысячь рублей, 
сь распределен!»! оя иежду губере1яия и ti6jiu- 
стяии, согласно ирилагаевоиу роспясшпю*).

IV. Р|>с1шсан>е п» губе1'1пм|ъ и областяиъ 
н.) 1893 годъ; 1) добявочнаго сбора съ гильдей- 
скихъ торговыхъ к прояышлинныхъ 1>роднр)ят1й. 
надлежащихъ раскладпчиоиу сбору ('отд. И) п 2) 
раскладочнаго сбора съ иринадлежащвхъ итд*ль- 
нииъ лицаиъ завод въ и флбрнкъ, ибложеннмтъ 
акцнзнынн сбораии (отд. I ll) , представить па 
НысичайШ1б Кто Ииператорскаго Пеличества ут- 
герждсп!е.

V Для раскладки ьъ 181*3 г. внуфи губер) in 
и ибдастеб назначениыхъ на каждую губерн1ю и 
область суииъ раскладочнаго сбора съ иринид.ле- 
жащзхъ итд'йльпыиъ лицанъ заводиоъ я фабрикъ, 
обложенныхъ авцязкыни сбораии (отд. 111). обра
зовать въ каждой губерп1и и (•бласти вреиенныя 
иидитныя прнсутств1я, аодъ предсФдательствоиъ 
уиравляющаго акциэныии сбораии или, гд* его 
н1̂ тъ, лица, пазвачаеиаго Минястроиъ Фанан- 
с< въ, изъ тести членовъ, назначасиыхъ губерна- 
тороиъ или пачалькикаиъ пбластя, пи сиглаше- 
и1ю съ предс*дятельствующииъ въ прнсутств1и, 
изъ лицт, нлалФющихъ въ г;берн!и или области 
упииянутыии фабрикани я заводаии. Отяоснтедь- 
но иожа.1ова1Йя костановлен!й сихъ ирнсутств1й 
(фигЬиить порядокъ, усгаанв.тепиый вь ст. 82 
нрав, объ облож- торг, и нрии. нредир Д'ОП'.лн.
сб. (IV" особ. прял, къ уст. о под., СВ. зак., т. 
V, 110 ирод. 1889 Г-).

VI. Составъ особага [юдптнаго лрисутств1Я при 
денартаиевт* торговли и иаиуфавтуръ (ст. 4 
краг, объ обл. торг, и ирок. нредир. дополв. 
сб., IV особ, прл.1. къ уст. о под., ср> вак., т. 
V, по прод. 1880 г.) А"Нолнвть членоиъ но 
вазначоа1ю директора доиартаиента иеоклвдиыхъ 
сборовъ.

VII. Плнжайшео puaptu'etiie вопросовъ, ногу- 
шихъ возникнуть ил нс11олвев1ю настиящаю 
узакоиев1я, ирвдоставитьМииистр; Фш-ансовъ.

Его инкераторское Величество изложеивло ни*- 
nie Гисуднретвевнаги Совета, 21-го декабря 
1892 года. Высочайше утвердить сонзволилъ и 
новол’Ьлъ исполнить.

Прав. В. .V 19, 1893 г.

Циркудяръ ХозяЙственнаго Департа
мента. Губернатору.

31 декаГфя l89i' года за ЮУОЗ.

Хозяйственный Дспартанентъ долгомъ считастъ ув*- 
доиить 1-аше 11ревосхояитеЛ1.сгво  ̂ что по повТ.рк* раз- 
счетовъ издоржкии’Ь по оодерж!ш!ю Оольныхъ и по 
rpeOciiito умершихъ СЪ 1-ГО августа 1891 г. по 1-е 
августа 1892 г., Министерствомъ Внутреннихъ Д*.тъ, н.ч 
ocHOBaniii ст. 591 и 592 Уст. общ. нризр. т. XIII 
СВ. зач, утверждена по вверенной Ваиъ губерн1н 
платя на 189.Ч годъ: на еодержаи!е въ Солышцахъ
иижнихъ воиискихъ чшкжъ по 32 7г к. въ сутки и 
за norpeCeuie умершихъ но 2 р. О.б'/л к: за каждйго

отд твлъ и.
Производство въ чины.

' Указомь Иравнтелъствуюшпго Сената отъ 17 де- 
|каГ)ря 1892 голи за .V 195, чертежннкъ Тоиокой гу* 
I бернской чертежной ИннокептП! Зайцевъ произве- I  ден ь 3U выслугу л*гъ, въ ко.1лежгк!о регистраторы, 
со старшннстйоыъ съ 2 J декабря 1''90 года.

Приказы Томснаго Губернатора.
10 фев|>а.1Я I&93 года .V- 1*4.

I Причнеленцый къ Томскому общему губернскому уи- 
фавлешю. коллежск1й регистраторь Иванъ Гоу- 
в а л ь д ъ . комащоруется въ распорнжен1е Томскаго 
полицШиейстсра.

15 февраля 1893 г. Л* 17.
j Сынъ Колывавскаго иунца Викторъ Пккандроиъ В а- 
I р о в о в ъ , согласно opoiiieuiio, на uruoBauiii I и. -I ст. 
j Высочлйшк угверждеинаго Ы 1кшн 188С г. uubiiiH I  Государственнаго Совета объ особыхъ ирсниущест- 
вахъ граждаиекой службы въ иЪкоторыхъ м*отно- 
стяхъ Импер1и, прнннмаетси на государственную служ
бу кянцс.чярскимъ сл>жите.1емъ 3 разряда и опред*- 
ляется въ штатъ Томскаго губернскаго иран.1сн1к.

20 февраля 1893 года 20.

Тбиск1й иолиц)ймейгтеръ, штабеъ-капптаяъ У ш а - 
к о в ъ , cor.’iacHO арошек1ю, ко болЪзни, уволонъ отъ 
должности, съ 11рнчислен1смъ къ общему губернскому 
упраи.1ен1ю.

Лчш1ск1й окружный ысправникъ, иодлежск1й ассе- 
соръ Мечиславъ С околсвск1й , на.чничзется на до.1ж- 
ность Тойскаго пили1ийыейстера.

i февраля 1893 года.

Утверждается, на основан!» 66.3—669 ст. IX т. 
Зав, о гост. нз,1. 1871» г. и Высочайше утверждеинаго 
3 аврТ.ля 1889 г. мнТ.н!я Государственнаго Совета, 
HincBifl иТ.щанинъ АлексФП Н о в о о ел о в ъ  въ долж- 
UDCTH Г>!йскаго м*щанскаго старосты иа трехлТ>т!е по 
1 1 нонГфя 1895 года.

Постановлен)я управляющаго Том
ской Казенной Палаты.

10 января 1893 года 62.

Студентъ Ор.ювской хуховиой сеиннар!» Дмитр!й 
С оводовъ, согласно upomeniio. оиредблеыъ въ штатъ 
казенной палаты канцелнрскимъ чиновиико1гь съ пра- 
воиъ на чипъ XIV класса.

10 февраля 1893 г. .>е 117,

Согтонщ1й въ штат* казенной на.1аты, коллежсв1В 
секретарь Николай С датовск1й. но разстроеыноиу 
здоровью и согласно нр<1Шен!ю, уво.1епъ отъ службы 
въ отставку.
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ОБЪЯВЛЕНт.

Отъ Томскаго Губернатора.
СП Ц С О К Ъ

}<|{>еждсв!й И ли ц ъ , ко п и и  пе ноавр&шев1л оъ В ы соча йш е  
учреж д енн ы й  ко н и т е гъ  для п о с т р о й ки  С о б ор па го  храм а  в г  
г .  РеведЪ подписны е  л и сты , вы давпы о  для сбора о ож е р- 

твован1Й на  у п о м я н у т ы й  предм етъ.

11 4» '1' <> >1 О К <> I I  I* у  <1 «9 1> К  I  II,

(Окончан/'е. См- Л  7 Том. Губ. Впд-)

оодиисн. ^
ЛНСТОЙЪ,

14972

14974

14976

14978

Н962

14981

14985

U96G
14987
14088
14989

14990

14992

11994

14995

140э0

14997

U999

13000

15001

15003
1о004

15006

13009
15010

15011 

15014

34396

34397

34398

34402
34403

34 403
34407

34408 

31109 

34410 

31411 

34412 

31414

Иаимено»а>пе учрежден1й 
и лицъ.

Зейскому HuctA- Барнауль- 
скаго округа 1 умастка . 

Земскому вас^д. Бариауль* 
скаго округа I участка , 

Окружному пи воинский по- 
аинпости 11рисутсти1ю 

Зырнноискоиу отл1^л. нолнц. 
ynpaiaeniio •

Локтевскону отл'Ьльн. нолиц. 
умравлен1ю .

Г. Судебному сл-Ьдователю 
Барнаульскаго округа 

Окружному по воинской 1>0* 
повинности орисутетв1ю ■ 

Г. приставу 2 масти .
> > I > >
» - 3 * »

2- му oTAli-ieuiB) губерискаго'1
пра».1ен‘н ■ .

3- иу отделен!») губернскаго!
прав.и‘Н1и . .

1-му огл'Ьлен1Ю губернскаго] 
пр1ш.1е1мн . •

Земскому ча» '1и«твлю Том
скаго округа 1 участка . 

Земскому .шс'Ьдателю Том
скаго oKpyia 3 участка . 

Земскому аас'Ьда^лю Том
скаго округа 2 участка . 

Земекмму аас^дателю Том
ского округа 1 участка .

IСудебному cлt.дoйaтeлюТом- 
I скаго округа 4 участка . 
Судебному сл1>довате.1Ю Том- 

I скаго округа 1 участка . 
Судебному сл'Ьдонателю Том-;'

скаго округа 3 участка . 
Врачебной унравЬ 

; Строительному отд'Ьлен1ю 
I губернскаго иравлен1л 
I Приказу общественнаго при- 
I зр^нш
!Окружному нолиц. ynpiiu-i. 
|Въ народную безнлатную 

библштску . . .i
Александру UuKo.taeim'iy 

Обольлнинову
Въ npuiwienie общественнаго 

сиби(скаго банка . 
Кухтеринъ, A-ieuclift Енгра- 

I фивичъ
I Пастуховь, Андрей Иико- 
I ласаичъ
|Пушниковт-, Федоръ Хар- 
I лами1евичъ .
I Еозьминъ,Сененъ Коаьмичъ 
|ШуМИЛ08Ъ, Ильи Ворисо- 
I вичъ . . . .  
|Лааинъ, Икаиъ Федороыичъ 
I Валгусовъ, Михаилъ Оедоро- 
I вичъ . . . .
: ГрФховъ, Александръ Ива- 
I повичъ
Ёльдештейнъ, Андрей Ев- 

гсц1еоичъ
Костыгииъ, Григор1й Гри- 

горьевйчъ
Пвановъ, Дыитр1й Хрисого- 

повичъ
Колотиловъ, Копстантинъ 

Пиколаевичъ
Цепв.1яе»ъ, Пет^гь Ввано- 

вичъ . . .

М'Ьстожи*
т е л ь с тв о .

Г. Барнаулъ

г. Томскъ.

г. Томскъ, 
Воскресен
ская часть.

д. Колчииа

34415
34416

34418

34419
34420

31122

34423

34425

31426

34427

34428

34430

34431 

31433

34434

34435 
31437

34138

34439

31441

34442 

31413 

34441

34445

34446 

34417

34443 

31449 

34450 

8 4452

34161

34455

31456

34458

34459

34460
34461
34462
34463

34464

34465

84466
31467

34470

34472

34473

34474 

31175 

31476 

34477 

31478

Ковевъ, Иегръ Павловичъ г. Томскъ, 
Чебоксаровъ, Павелъ Иваио- Воскресен- 

вичъ . . . .  скал часть. 
Вашмаковъ, Павелъ ЛлексФе-1 

вичъ .
Бараноиъ,Ефииъ Иианооичъ 
Хмелева, Екатерина Афа

насьевна
Иодгурская, Лук1я Григорь

евна . . . .
Мак имовъ, Маваръ Ивано-

ВИЧЪ . . . . I
ЦМавутинь, Петръ UiiaHO«|
|1 вичъ • . . .1
i Голчанвновъ, Иванъ Лковле-"

|1 Салинр'въ, Лнтипъ Лковле-1 
l! вичъ . , .

Урусовъ, Михаилъ Дмитр1е-|1 
вичъ . . . .

Урусовъ, Лнтонъ Дмитр1е- 
вичъ . . . .  

Везходарионъ, Петръ Ba-|j.
СИЛИ'ВИЧЪ , . •{, —

Петровъ, Селиверстъ Андрес-'
вичъ . . . —

Голдобинъ, Николай Нетро- Юрточная 
вичъ . . . .'часть.

Малыхъ, Иванъ Ивнипвичъ д. Горбаче 
Наааронъ« Степанъ Ивано-i ua.

вичъ . . . .
Пискуновъ. Назаръ Гаври- 

лоничъ . . . —
Нечаевъ, Николай Анлрес-.|

вичъ . • —
Дубровинъ, Лполлонъ П ав-i

ловичъ • . .ji —
Харитонова, Лкулива Гри-;

горьевиа • . . ■ —
ТФльных'ь, Николай Ивано- j

вичъ . . . • —
Бонринцсвъ, Семен'Ь 11вано-{,

вичъ . . . .;i —
Лижниковъ, Петръ Иваио-|

\ вичъ . . . . ,д . Сазонова
Плитниковъ, Николай Нико >

, ласвичъ . . . ;  —
Корелинъ, Петръ Михай- jj

ловичъ . . —
Мартыиовъ, Иванъ Феофи-

лактовичъ . , —
:Гришеиковъ, Иванъ Кфимо-||

вичъ . . . . —
Нуреиковъ, Михаилъ .Теин-1

ТЬРВИЧЪ . . ,;i ^
Михайлов'!., Петръ Басидь-,СТ.нпая 

|| евичъ . . . . 'часть.
Балгусовъ, Ссмепъ Стенапо-;'

вичъ . . . .
I Бытновъ, Басыл'|й Пикифо- 
' роничъ
,Смирновъ, Иванъ Паси.а-

еничъ
' Баранчуковъ, Николай Иа-'|
j ВЛОВИЧЪ . .1|
Голицынъ, Михаилъ Кфи-1 

мовичъ
Вшурипъ, Николай И 1Ы1Чъ'!
Акулонт, Лвонъ Пльич'ь 
Чайгин'1 , Иванъ Андреевич!.;1 

:Пермнгиит, Яковъ Ллексан-'' 
дровнчъ . .

' Носконъ, Нясил1й Еястафо-i' 
вичъ . . .

j,Броппиковт. Павелъ Алек-)
|| сандропичъ . .
!.филевъ, Никита Яковлепичъ 
!| Селиванов!., Флегонтъ Ниио-1 
I ласвичъ . . .и
If Серебренниковъ, Максимъ : 

ведоровичъ . . .;
) Кузпецовъ, ЕВТИХ1Й Дмит-1| 
il р1евичъ . . .)
:|Некрасовъ, Иванъ Максвио- 
|1 вичъ . . . .;|
i Пиленковь, ГригорШ Счеиа-ij 

новичъ . .
||Еремеевъ, Иванъ ЛлекгЁе- '

Нермитинъ, МатвФй 0едо- 
ровнчъ . . .11

Шадринъ, Дюмидъ Гома-1 
новичъ . .

Патрушевъ, Викулъ Гера- | 
симовичъ . . ij

34179
34180 
31181

31482

34183

84185

31486

31187

34488

л ■!

Улышова, Евдов1и Ивановна, 
Казанцевъ, Павелъ Ильичъ 
П1нурыгипъ, Васид1й Ива- 

новичъ
Киселевъ, Христофоръ Ми- 

хайловичъ
Седивановъ, Оедоръ Алек* 

сандровичъ . . .  
Пискулинъ, Никис^ръ Ага- 

повичъ
|i Беревницк1й, Лвовъ 1усти- 
I новичъ
|| Виноградовъ, Констаитиыъ 
|1 Саисоновичъ « 
||Борожцовъ, Михаилъ Афа- 
; иасьевичъ

34489 ' Рапень, Иванъ Басндьевичъ 
34190 Кудринъ, Григор1й Степа- 

I новичъ
31491 I Карматскихъ, Викторъ Ива 

I новичъ
81492 |Цосковъ, Прокоп1й Оедоро- 

I вичъ . . . .  
31193 |Самоононъ, Григор1й Ва- 

' сильевичъ
31195 ■ Бурыхниъ, Александръ Пав 

ловичъ
84496 I Шарлоимовъ,П«вРлъ Леонть- 

евичъ
31197 .Быстровъ, Семенъ Василь- 

1 еввч'Ь
34498 I К|'лосовъ. Игнат1й Иваио*

I вичъ . . . .
34499 Снниципъ, Николай Иваио-

В И Ч ' Ь  . . . .
34*-01 Ч ’орохоаъ, Владнм1ръ Алек- 

’ сандровичъ .
34502 ' Колмогоровъ, Иванъ Стена-

повичъ
34503 Сктлниовск1й, Иванъ Фрап-

шжичъ . . .
35307 ij Директору Томскаго Алек- 

' с'Ьевскаго Реальнаго уч.
35308 ! Иачалы1иц'Ь Томской Ма-, 

! р1инский женской гииназЫ
35888 I' Причту Кдииов’йрческой цер- 

I latii с. Секисонскаго 
35910 Свящеииику Павлу Титоау 
З.')937 Причту Тогульсвой, .Миха-

н. ю-Архаигедьской церкви 
35944 Причту с. Барышевскаго
3 »946 ЧрезъТарсминскос волостное 

прав.1 , причту Лебедов- 
скому . . . .

3594!) Причту Майминской Духо- 
I с--шественсиой церкви 

ЗГ>9.')2 I Чрезъ Берхнс-Чумышск. вол.
||равлен1е. причту села 

' Коснхснскаго
35953 I Причту Боровской Т{юицкой 

церкви, Касмалн>!ский вил 
35994 Причту ce.ia Дубровинскаго 
35997 Причту села Сосновскаго . 
36016 Д'ела Иглакова, свян1.еинику

о. Петр) Сабинину 
36043 I Причту Волывано-Вискре*

сенской церкви
.361.30 О- протоиерею Преображен- 

, скаго собораЗахн|ню К(ют- 
кову , . . .

36131 |11рнч1у Подгородняго Хри- 
I сторождеспч-нский церкви

36132 '|Прачту села Ильинскаго.
Пророкоилышской ц,еркви

36133 Причту села Терент1евскаго,
' Нетронааловской церкви

36135 1 Причту села Уапскаго, Про- 
рокоильинской церкви 

3013б Причту села Монастырскаго,
I 11рокоп>евской церкви

36137 |Д1ричту села Береаовскаго,
I Троицкой церкви .

36138 'Причту с. Томскаго,Духосо-
шесгвенской церкви, че- 
резъ Лксунайскоо волост- 

i; иое аравлен1е
36139 (Причту с Сарич)мышскап», 

) Троицкой церкви .
36140 j Причту седа Атамановскаго, 

ij Усненской церкви .
36141 [Причту села Безруковскаго, 

■\ Николаевской церкви
36192 '1 Причту ЧарышскоЙ Екате* 

риыянской церкви .
36329 Бъ нрав. Духов. Семинар1в

г. Томскъ, 
С‘]^иыая ч.

СФнпад ч.

давка въ д. 
Вяткаыа. 
д. Самохва
лова.
Юрточная
часть.
I

г, Томскъ.

с. Шемо* 
наиха.
ВТ. Медв'Ьд. 
ст, Тогуль- 
ская.

Гутоно.

с. Гутово.

'. Б1йскъ.

г. Бирнаулъ

г. Бирнаулъ 
L T .  Дубров 
ст. Варюх.

г. Томскъ- 
p. ЗмФино* 
РОрСКЪ.

г. Куанецкъ

с. Тогуль-
СК06.
с, Тогуль- 
ское.

г. Кузнецкъ

с. Б1>логла 
зово.
г. Томскъ.



ТОМСКШ ГУНКРНСКШ ведомости
36532

ЗбоЗ^^

36658

36744

36745

36707

36746

36747

36748 

3674У

36758

Зб7бО
36886

36У50

36951

Зб957

370Г)5

37056

37192

37366

37371

37373

37613

37649

37764

37773

37943

37У43

37941

37945

379П

37948

37997

38165

38188

i[ чр. дМедвЬд. 
] U04T. ст.

г. Куанецкъ

38227
38304

38305

38375

48047

48520

4852) 
48524 !

Пркчту Окуловсвой 1к)зне> с. AifucH- 
сеисвой церкцц . . ноисное.

Причту Чистюнской Посвре- ст. Чистюи' 
сеиской церкви . . свая.

Въ Нривощевовсвуюволость,' 
съ передачею Варлакско* 
му причту . . . г .  Колывань

Въ Пов}н)исиую церковь 
с. Каиыслинсваго. Кась- 
минской волости . . г. Куанецкъ 38326

Въ Петропавловску ю цер« 
ковь села Драчеиинскаео.
Бачнтской волости ,

Причту села Койиовскп* 
го . . .  .

Въ Во1Ч)яилеискую церковь, 
с. Пестеревсвиго, Бачат- 
ской нолисти . .

Въ Покровскую церковь 
села Уроки 1^;аревскаго,
Бичатской полости 

Въ Ники.1аевскую це(>ковь 
села Бачатскаго, Бачат- 
ской волости

Въ Одигитр1евскую ](ерковь 
села Каракаискаго, Муц> 
гатской волости 

CoH'hry епарх1альнаго sea- 
скаго училища .':г. Тоискъ.

Духовиоиу училищу . —
Силщен1К-церков1Ш-служи' ' 

теллнъ Павловскаго вавода' г. Вариаулъ 
Причту Троицкой ЕдиновЪр*!

ческой церкви . , 'г .  Тоыскъ.
Причту НовоГутовской 

Иииокент1евской церкви, I I
чр Всрхне-Каинскоо во-' ^
лостиое правлен1е . .'>г. Ваинскъ.

Священнику о. I. Коронато-1 ст. Бого- 
ву . . . .'тольская. '

Причту Локтевсьой Нико-!ст. Тогуль- 
лаевской церкви , .'скал . ,

Въ Черно-Лнуйск1й миссю* j 
нс1)ск1й станъ, церковному‘|ст. Смолен-1 
причту . , .;|ская. ^

Причту села Кауракскаго. 1 i
чр. Тврсминскос волостное I <
и11авлеп1е . . . !соло Гутово,

11ритгу церкви Риддерской'!г. Зм’Ьиио-
Усвеиской . . .!' горскъ.

[ Свящепно-служителяиъОди 1
гитр1евский церкви . г. Кузиецкъ '

Пркчту станицы ВерхалсП-1 
СКОЙ Николаевской церкви,' 
чр. Убипское волостное 1| г. Зм-Ьино-

с. Смолен- ' 
скс̂ е.
село Бири' 
кульское.

I

г. Томскъ.

I г. Барнаулъ

правлеше . . .>! горскъ
Причту Доро1'ино*3аимско- 1 ст. Медв'Ьд- 

1 му . . . .! ская.
Въ Иижнечарышокую вол.,

' въ село Быстрый Истокъ,
I местному причту .
'Священнику с, Тундинскаго,
I о. Павлу И льи н ском у 
j Священнику Христорожде- 
, ственской церкви о.Кндоки- 
I му Б аян ову  
Въ Бурлинское волостное 

нранле1пе свя1Н.С11Пику с. 
11аи крутихиискиго,о .11етру j 
Бевсонову

Чрезъ Kapai укское волостное j 
11равле|пе^ причту Миха |j 
ило-Архангельсаий церкви i 
села Чулымскаго .

Чроаъ Карасукское волостное j 
opjiB.ienie, нр.;чту Свято- 
Троицкий церкви с. Ха- 
баринскаго .

Чревъ Карасукское uo.iocTJnie 
пран.имне. причту Воскре
сенской nej)KHH с. Кара-:1 
сукскаго . . .11 —

Ч рев’ь Карас у кское волостное 
npBBjeuie, причту Богоя-.i 
вленск«»й церкви с.Черно-. 
Курьвинскаго , .j, —

: Чрезъ Карасукское волостное '
I  u p a B . i e i i i e .  причту се.т 
i Индерскнги, Вовнесеиской > .

церкви . . —
'Священнику села Енисей-: 
j скаго о. Оедору Яхонтову! г. Б1йскъ. 
К.1адбищенском), Вовпесен-;, |

I ской церкви, священнику {
I 0. Васил1ю Румянцеву .ч '.  Тоискъ. :

Причту Николаевскаго со
бора . . . .'

Въ Духовную Консисторию 
Причту Шеманаевечой Еди- 

пов'Ьрчеекой И1>еображен- 
ской церкви

Причту Шипуповской Еда- 
нов^рческой CptieiicKoft 
церкви

Причту Николаевской цер
кви с. Моралинскаго. чр. 
Ku.ihiuaiicKOe вол. правл. 

Причту cc.ia Сорокинскаго. 
Вознесенской церкви Чу- 
мышской волости . 

Чарышскому волостному нра- 
влеп1ю

Устьтартасскому волостному 
ираи.1си1ю .

Кмштовскоиу волост. правд.
I Покровскому 

48526 i' Bepxue-Каинскон 
•18528 1| Иинсне-Каиискои 
18532 || Верскому
48583 '|Ишимскому
48584 [j Пико.чаевскоыу 
48536 ||Телеутскому 
48о37 .Кайлинскому
48539 |1Тутал1.скому
48540 "Елгайскому 
48511 Малошегарскому 
46543 1| Иедюбинскиму 
48544 jllMtHHoropcKoMy 
48547 |Локтевскому 
■18548 I Пово-Ллейскому 
48549 |Убинскому 
48551 J Рщгдерскому 
48554 | Зырянскому 
18558 Баимскому 
18562 IИльинскому 
48565 |Касмипскому

Семилужному 
Тальмеискому 
Криво|цековсиом 
Чаусскояу 
Иижпе'Кулуцдпк 

111ав.кжскому 
Кулун.гинскому 
Карасукскому 
Куиышскому 
Шадринскому 
Ле1‘осишевскому 
Чермышскому 
Гурьевскому 
Косихинскому 
Чарышскому 
Енисейскому 

48597 ' Пижме Чарышск 
486QO Срогтенскому 
18601 . В искчму 
50517 , Парабельекчму 
50548 IIKeicKOMV 
51805 ' В ь редакц1ю 

В'кетмика* .
52606 ' Ит-тоягельи. ТтНно-Предте 

чош-кап) монастыря

48569
48570
48572
48573 
'18574 
46676 
48577 
18579 
•18581 
47682 
48583 
48:i84 
18585 
48592 
48594 
48596

г. MapiuH. 
г. Тоискъ.

ст. Шема- 
наиха.

г.
горскъ.

ст.В-Ьдог.т
зовская.

г. Каивскъ.

с* Берское. 
с. Ишииск. 
г. Тоискъ.

)Му

„Сибврсквго

о вызов'Ё къ торгамъ

I векселю 1300 р , крестьянина Николая ВЪлявскаго по 
' вексе.ш 40U р, и Суражскаго Mî iiiaHMHa Лязаря Уре>
I вяча 27 р. 50 к., а всего на сумму 2-367 р. ‘̂ 5 к.
I Прв чемъ HHtHie это находится въ аревдГ. у Томского 
1 мЪщаннна Коетрюлевпча по заключенному съ Судоша- 
I  товоВ контракту, явленному въ Томскоиъ губернскомъ 
|нравлев1и 12 декабря 1800 года подъ ^  80, срокомъ 

3MtKHO-jua пять лtтъ съ 1 января 1891 года по I января 
1896 года и означенный кпнтрактъ, согласно 1705 ст.

I X т. I ч. зак. гражд, обязателенъ для покушиика 
I этого ямТ>и1я. Желаюире торговаться на эго им'Ьи1е 

— I могутъ до днн торга и переторжки п въ день торговь 
разематривать Bct документы до продажи огиосящ1яся 

:въ канцеляр1п Губернскаго Правлешя. 3 — 1.
г Барпаулъ!

! Въ ЕиисеЙскомъ ГубернскомъСов^г!’,, въ г. Ерас- 
1 ноярск'Ь, 11 Марта сего 1893 г. назначены торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 

' поставку въ Красноярск!^ Тюремный замокъ, въ 
1 потребность цаетоящаго 1893 г., муки ржаной 
|8916 п. 34 ф , муки пшеничной 2283 п. OVa ф.
I крупъ лчпыхъ 363 п. 39*/» Ф- и овса 410 
111. 25 ф.

7Келающ1е принять на себя означенную поста
вку б.^аговолятъ явиться сами 1ми прислать пов1;- 
ренныхъ къ назначенному сроку съ нредставле- 

!| I и1еиъ при залвлен1яхъ докуиентонъ о зншйи и
на право иступлен1я въ нодрядт, а также благо- 
надежныхъ залоговъ въ размЬрЬ десятой части 
суммы всего подряда, каковые .должны быть 
пополнены до одной третьей части суммы подря- 
да при заключении контракта. 11|ж этомъ нрисово- 

г. Змъиног.  ̂ку,|дл4.тся: а) что подъ особые залоги и ручагель- 
I ства рубль за рубль можетъ быть вылано под
рядчику внередъ, въ видЬ задатка, ло*/з подряд
ной с^ммы по Заклю']ен1и контракта; б) чтч) про- 
ч1н yciouia отноенгельно нрои.1водстна поставки 
и исполнен1я оний, можно видЬть въ Каицеляр1н 
Губернскаго Тюремнаго Комитета; в) что допускает
ся присылка къ торгамь объявленИ), въ устанон-

4 - 1.
с. Анисимов Л'тостаевскв*} волостное Hpaiuenie, Варнаульскаго
I г*. Колывань. о')ъявляеть, чго въ нрисутеппи оиаго, въ I
II число февраля сего row, будутъ произведены торги 
''г.Барнаулъ Ш'реторжкою чрезъ три дня, на отдачу подряда
1 * __ '  поставки, согласно утвсрж.\енн<'иу плану, ниваго этяи-
‘I _  ! ипго нонЪтшпя Д.1Я ириходящихъ ap̂ cTAUTCKiixb иаргШ,
;; ^  вь деревнъ Ĵ tBuHHOfi, .П'ЬшНеЙ В1.10СТИ, стоимость

сооружеи1м которого, по сяЪтному ИС'ШС.11'1ПЮ, онреЦ;. 
Лена въ .'iDOO руб. Ж«лаюш1е торговаться должны 
нредстанить денежные за.юги. равниктсеоя третьей 
части нодрядной суммы, или ручат1мьны:> одибро1пя. 
зякоинымъ поридкоыъ загт1д^тед1.ств>нц||ныя л доку
менты и личности Идаиь, смТ.ту, KotHiiiini н друг а 
бумаги ог11осящ1яся къ эгиму подряду. желаю1ц1ц мо
гутъ разсма1ривать въ каицеллрн! во.юстнаго нрав.!е- 
к1я ежедневно ВЪ часы занятШ, за лек 1№чен1емъ не- 
нрш'утсгвелныхъ дней, 3—2.

yiipaiucHie rocy.iajicTBeuiiiJMu Иму1цес1вамл За- 
падпиП Слбири, па ослошипн 163 ст Уст. л'кн., 
изд 1876 г. н S 11 утноржделных». .Министромъ 
Гисудпрственныхъ Имуществг ирани.гь о лролз- 

Гонскъ. “ W Tui лкны хъ i-aGorn лъ казенныхъ дачахъ, 
пязпачаетъ 27 феврали 189-3 года публичные гор- 

Томскъ. 1'**’ нереторжкию п|>с.дъ три дни, ш, Семинл- 
латлнскомъ укиномь уиравле1пи. па нострийку 
къ .1ккульской казенной дачЬ, Семлпалнтинскаго 
лесничества, двухъ стражническихъ .юмовъ па 
дна жилья иаж.1ыл, си службами лрн каждомъ 
дом'1-, заберими нкьругъ дворовъ съ лоротами и 
кнлнткамн. баплмн п одлим'Ь килидцемъ изь ка-

c. Шемаи.

1|г. MupiuH.

1] г. Кузиецкъ;....... ....................
||г, Кувнецкъ, J^;ннoмъ закономч, норядк'Ь. 
||с. Снасское

Б1йскь.

г. Иарымь.

11’.

1 г.

Томское гуосрнское лрав.1ен1е, обьявляетъ, что въ 
iipBcyTCTuni его 29 апреля сего. 1893 года назначень аенлаго лТ.са. нахо.тящагося на я1я-тахъ лострей- 
лублнчлы& торгь съ переторжкою черезъ три дня на ки л разрабсталнаго въ бревна, брусья, u.iuxu и 
продажу недвижимяго лнТ>Н1Я Томский и-кщнки Ька- тесъ.
тернвы Л.дсксаидриний Судонлятовой, иахолящигося вь Гибпты Д(мжни быть начаты съ весны 1803 г. 
гор. Томск’Ь, ИоскреселскоЙ частнТ* на углу .\кимон-,и окончены кь I ноября этого года. На о.шачеи 
ской и iloBo-KupiiWaori улицъ оодъ .V л зик.дю-!Пыл работы исчислено по см^тТ. 2139 ру«1 .1ей 76 
чающагося въ диревяшюмъ двухъ-эгажнимъ доиЬ с'ыкол. Торгь будетъ лроизнодлться устно, иона пего 
двумя одно эгажиымл, деропянкымн же флиге.дями, i могутъ иЫ1Ь лрисылаены но пичгЬ и лидаваены 
(одннъ изъ лихъ съ двумя лавками но обЬлмъ сторо-| лично заиечаталцыя обгяллеи1Я по лравиламъ, 
намь), надворными стро<чпяхн и землею, какъ значится уста1юи.1еннымъ 171 -177 ст. Ио.юж. о каз. нодр. 
по крЪлостному акту, солершеиному въ губервекомь и ноет., над. 1887 i-.
пранлеи1и i'6 1юля )8б9 г. за .V 83. длшшику по Иъ за юп. должно быть представлено Vi лого- 
улицЪ Акниоыской л въ задагь ло Ю саж., иицереч- норной суммы. 11сключен1е допускается .для кре- 
нику съ иравий стороны и съ лЪвой по улицТ. !1«во- стьяпъ л м1;щ.1пъ, когорымъ иредостаиляется ора- 
Кирповской но '-’О саж, а всего киадратлыхъ 200 саж ло продьявлять къ торгамъ имГдгго дспежныхъ за- 
Нмущгство эго оц-Ьнено въ суммЬ 985 руб. и лро-.логовъ кругоныя ручательства т1>хъ общестлъ, къ 
даигся въ силу сулс6во-(11>.1нцейс1;лхъ иирсдЪлсшй Тим , коимъ они принадлежат].; ручательства эти прл- 
сюш) гиридскаго 11о.1ииейскаго yupuK.ieuiM, состоявших-, пинаются въ суммЬ, соогвкстленной числу пору- 
ся: 31 декабря 1891 года, 17 апркя 1892 г., 18:чателей, полагая по 15 руб. на каждаго. 
я 31 августа (892 года, на уА<1Влетворси:с iipcTcuxifi:, Подробныя услои1я на постройку стрнжнлчс- 
Гоискиго мЪ1цаинна Л.диксалдра Соко.юва по векселю | скнхъ димовъ и см'Ьты же.шющ1е торговаться ио- 
въ 590 р. 75 к. и за прокормъ лошадей Судондато- 1 гугь разематривать въ капцеляр1н ('емилалагин- 
вой 49 р., Томсклго ut.iuaiiHiia Лейбы Сереброва по;скаго лкничаго. 3 —3
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Вг горид’Ь Ёнисейск'1>. въ присутсти1и Кни- 
сейскаго болькичпаго сон-кта и въ городи Красно- 
лрскк,-^въ присутствш Еииссйскаго прикана и6- 
ществеипаги иризр1>ы1а, им'кютъ быть иронноедс' 
вы торги, съ узаконоииою чреаъ три два пере- 
торжкою, на пострийь'у коныхъ здап1Й Енисейской 
больницы: въ нерионъ-роиннчкыс, ({>еира.1Й, 
съ суммы 34,800 р. 78 к., а во второмъ — опто
вые. -О марта сего года» съ суммы, цикемойбыть 
выданною на роаничныхъ торгахъ въ ЕиисеЙскомъ 
болышчномъ coidTli.

Жслаюиыс торгивиться на оаниченную построй
ку-проекты. см’кти и кииднцш могу1 ъ раасми- 
трипать i‘5Kt‘AueuHo, съ 9 часовъ утра до <5-хъ 
лонилудии. крои'к иразлничныхъ и иоекресныхъ 
дней, вь Еннсей.чсом'!. бильиичномъ совкгЬ^ а но 
ОКОПЧН1ИИ тамъ роаничныхъ торговъ,- въ Енн^ей- 
скомъ iipHua;}'!; об1Цествевиаги ири:фЬн1я. З - 'З

Лкиолинскоо областное праилен!е1 согласно но* 
сганоилешю сциему, состолншомуся 7 января 1893 
года, нааиачило вь П|)исутств1н своеиъ въ б число 
Mapia м'Ьслиа сего года тс))ги. съ уааконе1Шою 
чрез». Tjm дня переторжкою, па продажу нелви- 
жимш'о кмумцества. 11ри1П1длежаи(аго умершему 

ru;ib'tia купцу Иа<;ил1ю Акимову, ннхоля111аго 
ся во чтти Г. Омска, па Путырскомъ фо|1Н1тадт1;, 
:шклюЧ11Ю1цагося въ двухъ* этажиомъ полу камен
ном!. дом’1;, с.ъ надворпыни пристройками н зем
лею оодъ нимъ, оцфиеннаго въ 1D.')0 рублей. Про
дажа иронзводится на удовлетнорен1е частнаго 
иска.

Жс.шюпио торговаться на означенно!* вмугце 
ство приглашают.» въ Акм!1линск“е област1гое 
H))a».eiMO. гл'1. могутъ разсматривать бумаги, до 
настоящей иродажи относянипся. 3 - 3

.\киолв1!сиое обдаствос npun.icHie, соглипш постпвов- 
лсн1ю своему, состсявшсыус» ТЯНШфЯ 1к93 Г.,1<а»ННПП.10 
въ врш’.утсти!!! свосмъ I) марта с. г. торги, съ уаа- 
кивениою чн|>езъ три двя, переторжкою, на продажу 
исдвижпмаго вмушссгва, состоящаго въ G мъ участкк 
: -̂й части г. Uuck&, въ Ржевской слободкк. пидъ 42, 
заключаюл^агося въ деревянвонъ одвоэтажнонъ домк, 
съ ивдворнмми пос1роПкам11 и землею подъ оными, 
принадлеяжщаго Омскому 2-й гнльд1и купеческому сыну 
Коистаитвну Степанову Завьялову и oHt>HcuBaro въ 
100О руб., на удовлстворсн1е trpcTeusiii Омскаго Го* 
ридскаго Банки.

Желающ1е купить озиачгвыое имущество пригла
шаются въ ЛкмоливсБое областное правлев^е, гдк но 
гутъ вид'Ьть бумаги, до производства продажи итво- 
смиряся. 3— 2 .

О бызотъ пашьдтшбъ къ ммптю.

Мар1инск1й окружный судъ, на ocuoBaiiin 1239 ст. 
X т. I ч. зак. гражд. нзд. 1887 г,, вызывает!, на- 
слкднпкив!. К 1> лвижимоиу имущеечву, оставшемуся 
noc.1t> смерти MapiHuccaro 2 гвл1.д1в купца Петра 
Алепскева TiixoMipoua, съ ткнъ, чтобы иа<\')Т>д!11!кв 
япи.шсь и иредъяшип своп права въ сровг, указан
ный 12il ст. того же закона. 3— 1.

Bificuiii окружный судъ, на осиован1и 1239 от. X т. 
1 ч , вызываетъ отсутсгвующихъ ш»слТ.лнвковъ къ 
имуществу, оставшемуся поелк смерти Шйскаго мТ.и(а- 
пина Филиппа Степанова БТ..1ива, съ тТ>иъ, чтобы иви 
явились съ хокпзате.н.ствами о роаетвФ къ ваелкАОда- 
телю, въ срокъ указанный 1-241 ст. X т. I ч.

3 - 1 .

Mapiimcuik окружвый судъ, ва ocuoBauiii 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак гражд,, вызываетъ паслТ.дяиковъ къ 
недвижимому jyiymecTBy, «ставшемуся поглк смерти 
MapiuucKaro мЪщншша Фе(*ктиста Васильева Свири
дова, заключаювц-муся въ деревянномь домк съ строе- 
ы1емъ и зем.лсю. находвигемуся въ г. MapinBCKt на 
Баимской улиггк, съ ткм!.. чтобы они явились въ судъ 
съ ясными локазьтельствлми о иравахъ своихъ на на 
слТ.дство, 1ЫИ предъявили таковыя въ срокъ. указзи- 
ный 12Д0 ст. X т. 1 части. .1 2.

Карнаульск1й окруялшй судъ, па ocHoBOHin 12-19 ст. 
X т. 1 ч., вызываетъ васлкдвиковъ къ лввжимому н 
иелвнжвмому вмуществу к капиталу, остапин'муся 
нислк смерти Бирнаульекаго мкщаиинп Никифора Мат
веева Зииовскаго, находящемуся во 2 кворталк гор. 
Барнаула (Томской губ.), съ ткмъ. чтобы они явились 
съ ясмыми докизатсльствами о правахъ своихъ въ 
срокъ, указанный въ СТ. 1211 того же закона. 3—2.

о х о д 4  эпизоотШ  па дом аш нихъ ж ивотны хъ по Томской ryO epuia
съ 22 декабря 1892 г. по 1 января 1883 года.

т
О К Р У Г А .  В О А О С Т И  И С Е Л Е Н 1Я.

Повальное воспален1е л е гки х ъ  
р о га та го  скота .

Кулупдпвской волости, 
Г>арнаульск1й. въ с. Тюменцеискомъ - ^

„ д. Череишанкк - - - 
Касыаливской волости, 

въ дер. Марзакуль •
Тарсминская волость, 

Кузнсцк1й. ' дер. Ново-Абышевой • • -
, Муыгатсвой вол'Сти - - - 

дер- ВерезовоярскоЙ • - -

Время первоиачадышго полв- J  

леп!я бод'йзни.

I h

>§ I I
! к  !

18 !Ю.1Я 1892 г.
1Б сентября 1892 года.

28 сентября „ „
I августа 1892 годи.

, 2 
2

евкд-к
вабол

шй не 
кван.

- - j 1 ноября 1892 года, 

iicero отъ воспалеи1я лвгквгь

I -

дocтalBJЦBO
не 'было

Ящур'ь на рогатои-ъ енота.

Барнаульск1Г|. Павловской волосги, 
въ с. Павловскомъ - - - 17 декабря 1892 года. :щбол|кш1н.

Бкшеиство. - 1
BilicKifi. Змкикогорской Во.ЧОСТИ,

на зпинкк Дг1!<!М0В1!, блязъ 28 декабря 1892 г. i 8 1 i
Змкиногорсиа - . . .  - __ гболкзнЦ мрек

Всего отъ Э!Шзоот)й ; 1 1 9
! 1

было

ОЬЪ УНИЧТОЖКШИ ДОВ'БГЕПаОи'Пи
ВлкАпв!е 11р(.шев1я i ри-ньвыщ томп.аю oapyia, 

богородской волости, села Бопредсваго Ивана Иванова 
Болдь)р(Ва и жу]нил1 И11Г0 11впавовл<н1я Тогскаю ly- 
Се|нсь!1о <1ри’лец|я, сгпол 11>аи<я 1S явга]я пчогода 
за № 191, ув11ЧК’жакТ<я доькреннс«!ь, дьиноя Бол- 
дьриыьъ кввцелярскому слул-ыслю Кпнофовту Алек- 
андрову Mjutubiby, запкМклшвевагнея въ Том
ском!. lyOepbCKOM. 11ра1‘Л(н1в 23 кая 1890 юда за 

400. 0—2.

Вслкдств1е прошен1я томскаго 2-й гвльд1и кушш 
11ики1ы Нестерова Вячкина и журна.1ЬНиГо оостанооле- 
н1я юмскаю губерисБвго ирввлеВ1Я,состеявшагося 9 де
кабря 1892 года за ^  2515, уничтожается довкрен- 
висть, данная Вяткинымъ мвр1инскому мкщанипу Ва- 
сил1ю Егорову Кускову, засввдктельствовавная въ том- 
скоиъ губернском!, правлен!)! ]Ь ноября 1891 года 
за .V “"7. 3 - 3 .

; ратнл

Въ Б1йсьомъ oupYHCuimi. судк, въ 1892 гиду, с»вер*
щепы Kpi'UuCTiiyt: а!ЛЫ

18 декабря. Семваа-ипшекому купцу Ллекекю Ва
сильеву Москвину, ва вуиденное имъ усадебное мксто 
земли съ возведенними на немъ постройкаыя, у тар- 
скаго купца Алекскл Ивапова Щербакова, находящееся 
въ г. DircKk, за 1000 руб.

21 декабря. Потомствевному почетному гражданину 
Петру Лковле^ Сахарову, иа купленное имъ усадеб
ное "НШо зТ-мли съ возведеввмии на нсмъ построй- 
KUMI1. у запаснаго рядоваго Фрола Федорова Мулту- 
совн, находящееся въ г. Б!йскк, за 500 руб.

28 декабря. Б1йскоиу купцу Николаю Иванову Вла
сову, на купленное uui. усадебное мксто земле, у 
вдовы б!йскиго мкпщпвиа Mapiu Федоровой Бобылевой, 
находящееся въ гор. Б)йскк, за 900 руб.

О РиЗЫСКАПт AOliiJlEllTObl).

Томское продское полицейское увравлеи1е розысви-

0 совершвн!и кр^постныхъ свид*)̂ - 
‘ тельствъ,

Въ ЫЙ1Комъ окружнонъ судк, въ 1892 году, со
вершены {!рк!11>ст!1ыя свиАктельстпа;

3 декабря. BiliCKofi мкщавкк Линк Михайловой Гри
горьевой, ва владки!е ею, въ силу земской дав!!оста, 
усадебнымъ мкетои!. земли, находящемся въ г. BificKt; 
инк!!1с это Григорьевой onk!ieuo въ 2 h руб. 

ваетъ утеряньые 1'8сиорты: томскимъ ьки!анииомъ1 Ц  декнбря. Б|йской мкщанской женк Лгафьк Ми- 
М!рдухо11Ъ Иковлевымъ Лейбошчсмъ, выданный ему j роневой Ко;ъминой, на владкн1е ею, въ сплу земской 
Томской MkHiaucKoJi уг ревой в аавагиымъ рядовымъ i давност!!. угад!бнимъ мкстимъ земли, находящимся 
Васил1емъ Петровым!. Иноземцевымъ, выдавный ему въ г. Б!йскк; имки1е это Козьминой 0!1кнени въ 50 р. 
готоиутовскпмъ вилостнымъ правлен1еиъ.

Мар1и!1ское окружное полицейское управлен1е розы- 
СЕйвпетъ 6иж‘тъ, уп-ряпный унилеиыымъ въ заиасъ 
ары1й рядовымъ Бурбаиъ Гял1! Абдрахмановыиъ, вы
данный сну изъ почитанскаго волостнаго правлен1я 
сроком!, на одинъ мксяцъ.

Земск1й эаекдатель Б участка Каинекяю округа ро- 
зыгкввпетъ пасиортг, утерянный крестьяпнномъ То- 
бо.1ьской ryOepHiu, иокалинского округа, крутинской 
вол!С!В, дер. Сафонихи, Иваном!. Петрокымъ Лкенвц- 
киш., выдинный ему изъ крутиискаги волостнаго 
!ipiiB.U'HiH l4 октября 1892 года.

О 8асввд^тбдьствован1и духовныхъ 
8авФщпн1Й.

Пъ MapiuHCKiiMi. окружпомъ судк 13 января 1893 
зпсвилктельстб0!<ин« духовное завк!ца!!1е .Мар1яискаго 
2-й гильд1и купца Ивана 2-го Артемьева Золотарев», на 
движимое и недвижимое иикнн;, завТнцаяыое имъ въ 
пользу жены его )льяны Лукоявовой Золотаревой.

О совершен1и кр^постныхъ актовъ.

Въ Каивгкомъ окружвоиъ судк 29 января 1893 
года, coBepu!eui. кркпостной oi:n.. Ялуторовскому мк- 
щаннну Петру Алексавдрову Севевопу, на купленный 
ИМ!, деревянный Аомъ съ cTpofuieMk и землею, у тор- 
гующаго по сбидктельстну 2 Г11льд1и крестьянина тю- 
ненскягп округа, ус!1енской волости, дер. Зырянской, 
Ивана Диитр|ена Пяткова, состоящ1й въ г. Каинекк, 
за 700 руб.

О р о з ы с в а н !И  и м 'Ён 1я  и  в а п а т а д о в ъ .

Томское горное у!!рав.!ен1е, р) к»Ш1Дствуясь -1&9 ст. 
! VIII т. II ч. общаго устава счетн., розысквпастъ по- 
I всеикстно иикн1я и капиталы, остви!и)еся iioc.ik умер

шей вдовы гитт(‘!1ф(’рва.!Тера Соф)и Яковлевны Оло- 
ронской, для В31.1скпн!я 47 р. 66 к., на во!щлкев1е 
ыедоннки въ подесятинную плату нпеню за право пиль- 
зован1я Епиктетовскинъ и Пророко-Ильпнскимъ uptii- 
сками.

Век ирисутственвмя мкета и должностныя лица, въ 
вкдомствк кои\ъ окажутся никн1я и капиталы назваа- 
вой Олоровскоб, Олаговолятъ поступить на точномъ 
ocuoiiUHin 770 ст. 1 ч. общ. губ. учр. изд. 1876 года.
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иубяикащ и о оыскахъ. ,

IlnKo.iai'UCKOe no.ioi^Tiioft iipaH.^ftiiie Томскаго о к р у г а . ' 
розыок1шаегь Kpi‘c r i.iiirn iu  л**р Прлпшой Квдокии;! 
Лт>кеикаго I

liasairK uti иол"сгцое iipa iuciiie , 1Су»1НЩкиго округа , | 
|)О зиокчиа''Т |. к р а о т ь т п . u j i .  г .ы в и т д ь  w acT opy iiux i.,; 
припиМ 1;Ш1и.'{Ъ к г  со.ичпям ь ОачатгкиП и о л о гт и ' 
а m iomui: (д'моиа Ф1'Аи|м1на CoA’iiu.iiKUottii, Николая Ии- ' 
коласиа (oin. жа Дмигр’юнь) Ку.1--блкина, Федора Иль
ина jiry iiD iu . ('циривЬиа Федорты Иииииа Горагима 
<1'едорика КоглуГювекаго и Лигоии K uuipxrbeiia  Сидороиа.

И. д Прбдс5дат&ля К  Ш п ш п и н н к о в ь -  

Секретарь //. Лагилышл.

И. д- Редактора //. rjfre.tbuu^foer..

При зтоы'Ь Л? разсылаются иг горилс.Ля п «круж 
ныл 11»ЛИЦ»‘ЙСК!Я yiipauiejiiH Томской ryOrpHiii при-' 
йавлея{я кг губорнскимь ц-Ья,оы«стяиг:
*!ср1Пмовским1. К1. .V S7, Т|1ирнч»ткнмь 2 и i, 
Кубанскимь —.V •>. Иитскииь- .V 8 , Kii'iiciaiub —Лч 4. 
Исгляндскимь-.V I, Могкоискимъ .V •’)0 , Иороисж- 
скимъ —':Л? и 100, Ноигорпдокимг-Je 87, Сара 
тоискимъ Л? 101, Кишм'йскимг—Л*М 62, 8 и 4, 
Мог-кош'кимг—.V 1, Турксстаискнмг -Л* Г»2, Иодоль- 
скиыг —М' 82, Дпнскимь .V Ю(). Лнфлнидскинг ; 
Л* ЮО, Сиолонскимг-.V 2, Волыискимь-А? 1l>5. 
Лрхангсльскимъ -  .V Ю.т и шскиыя ш т м 1. приолаи- 
имя при l•тиollfPнiяxг oruarriiuxb iipaiacHiO: Сг.1рг-' 
Дарьинскаго оть -И докаОря 1Н‘»2 года за .V 8ГИ. 
Самаркандскаго «ть Т» ноября за .V М М8. фсрган-' 
скаго отг Via ноября за .VV 1И03 и y.o-in и Харь- 
коцсьгго губсрш'каг» npiuueHia «п. 29 октября н •>! 
декабря аа Л.^7)200 н 6 Ш .

ЧАСТЬ 11Е0ФФНф\ЛЫ1\Я.
ilp rp am a  т  csHepaBia c s u t i i r  

вскрыт1а "
Ирир'Ьчнма или нрноз«|жис жпголи и(ч!ь- 

ыа р'Ьако чупстиуюгь ивром^пу кг скоемъ 
доыашнемъ обиходф. ко1'дп pi^Ka или <*»(>ро 
нснрынаюкж U когда pliha или иаеро 
покрынаются льдомь. Д,ля одинхъ рЬка. сно 
бодпяя отъ дьдя, продставлмотъ нсточникг 
благососгин1МЯ, другги съ иииинта р'Ькостяна 
выходить на анработки. и вообще время 
нскрыт1я н aaMcpaaiiin н<>дг имЬеть громад
ное luiHiiie на состоин1е ыЬстныхъ upouu- 
сливъ п хоамбстна. ИЬкп н озера, игранные 
1Ч)да, въ одной л той же мЬстностн, неяры- 
виются II замерзаютъ нъ разное 1фомя - Дл)1 
приилльнаго ptinieiUH мпогихъ нрактнчискнхъ 
вонросовъ весьма пижно зНать: иь какое 
время, пь данной местности, виды замер- 
заютъ или искрынаются. Келн, нъ тсчен1н 
ыногихъ .itTb заннсывать точно креин, когда 
пропеходплв эти явлен1я, то загЬмьне труд
но вычнеинть, какое приблизительно число 
м'Ьсяпя нужно считать средномь времснемъ 
вскрыт1я или замерзин1Я, а эти срелн1я чи
сла имФюгь большое нрактическое значен1е. 
КромЬ практпческаго зкачен1я. спЬд1>н']я о 
вскрытгн п SHMepsaiiiii водъ весьма важны 
и въ (шучномъ o T iio tu e n iii.

Тичныхъ аанисей о вскрыт1н пзамсрза1пн 
нодъ въ Potcin собрано до евхъ иоръ бо- 
л'Ье 200U0. Но Poccia слвшкомь велика, что
бы втвхъ ла1П1Глхъ было достаточно для 
ирапильнихъ выволонъ. Заннси прсмени 
вскрЫ1'1я II 8нмерзн(пл водь ведутся н'Ькото- 
рымн’учревсд(ш1ямн; по н мнопя лица, нзь 
собственняго интереса, аянисываютъ эти лв- 
лшпя. (Сонечио, нужно, чтобы кто нибудь 
собнралъ эти cB-Ux-hHiH, соедпнялъ н сопо- 
ставлялъ ВХ'Ь между собою

Томское общество естесгвоиснытатслеО и 
врачей приняло на себя эту обязанность 
U, для облсгчен1я паблгоднгелей, составило 
пнжеирнволимую программу. 1|’аж 1.ап), кто 
нм1;еть так1л заннси, х ^тл-бы за одвпъ годь, 
общсстио лриенгь предоставить ему вивиску 
изъ ппхъ для научной обработки.

Ьсякос указеппе на то, гдЬ можно ияОтн 
подобный oTUtTKU, для общества весьма 
важно.

В С К Р Ы Т 1 Е .

Р/ьки'. (панр. Обь) лиьсто (с. Дубровиио 
Озеро: Толевой губ. и

округа, Ояшип- 
ской полости). 
1Ьдь. ( )

Mtbcjnu и чие.и) 1й'гда иола пмдиялясь и
разломала ледь?

— — Когда пачалосьнерное дви-
, Bicuie льдавввзь по рЬк'Ь?

— - - Кигда пачнлпсь сплошвое
лкиже1ые льда? *

— Когда р4ка сопергаепио 
г*чветнлась отъ льда?

’ - -  Когда cntn> совершенно
растаялъ?

З А М Е Р З А Ш Е .

J’lbsu ( ) Mihcmo ( )
Озеро 1 о^ъ. ( )
М^ьгиць и чмлю. Когда«ыпалъпервыйcnti-b?

К*огд(1 установился оков- 
чагелыю санный путь? 

Когда появилась шуга подъ 
вравымь берегомъ pliKU?

— lioivia появилась шуга Нодъ 
л'Ьиымь берегомъ?
[фгда рЬка покрылась шу
гою?
Когда шуга окончательно 
остап'овнлась и ледъ сд11- 
.шлея сплоишыиъ?

1 1 р и м '1Ь ч ан 1е. 11а изеряхъ н па пЬко- 
торыхь piiuaxb хи.лъ вокрытля в замерза- 
ui>i нс будегь вп >лнЬ следовать порядку, 
исречнслеиному въ iipoipaMM'b, в потому иа- 
блюдитель сдЬлас1Ъ хорошо, еслв> выполпяя 
тщательно программу, отметить въ своемъ 
лнсткЬ еще псе то, что онъ будстъ считать 
И1псреснм.мь, наир случаи образовипгя льда 
со дна, случаи вримерза1пя до дна, темпе
ратуру воздуха -  если имФетсл градуеннкъ 
(какой? 1’е>'МЮръ или Цельз1й), наиравлеи1е 
BtTpa, состояше погоды, наибольшую тол
щину льда п т. л. KpoMli того, важно запи
сывать, до КИКИХ1. ulicTb Поднималась самая 
высокая весепнля вода и отмФчать ее за
рубками или краской, дег-гемъ в т. н. на 
нанОилЬс нроч>1Ыхь, ирнбуеашыхъ нредне- 
тахь, нанр. востройкахъ, столбахъ, утесахъ 
и т. д Несьна было-бы . желательно иолу- 
чнть св'Ьл'Ьн1л о высогЬ п ШйрянФ роз.чива, 
въ Длиной мЬстностп въ 189П г.

Общество нроситъ присылать снЬл'Ьн1я въ 
г. Томскъ -  обществу остествоиспытателей и 
врачей при Пмператорсконъ Томскомг упв- 
верентегЬ. _____

ТЕЛЕГРАММЫ
С'Ы1К|'11ЛГО ТИЛКГГАФИАГО АГКНТСТВА

Золоти - 
Ccpcfipo -

7 р, 
1 |>.

60 в. 
10 к.

Петербургъ, 18 ф|мфаля. Скончался во- 
>|ннд11|и. кинвои liiM Исличестнн 11. А. llle-
|II01 lvn .H in ..

ВЬна. 18 фчирялп (2  «iipT.i). Кинфорсн- 
ц1л 1Ч1ИСК0Н01Ч1 г,01’та1шля нлреа иъ ишюра- 
Tf'jtj', BoTopuvo онл п(101'ИТ1.только об'ь охра- 
lit катилич спой рслчпи. Нъ зппискФ-жс, 
соатавлонкой на нал пралитольстла, вонфо- 
pcHiiiii ирэтоступ'ь нротилъ 11рллнан!н елрой- 
с«|)й р1МИ1ЧИ, говори, что, если она бу
дет!, ирианана, то христ1ане иогуть тогда 
перехоалть л'ь iyieflcTBo. KpoH'li того, вои- 
феретил выскааинаетгл иротив'Ь об1ЦСЙ ре- 
лшфраН'ай глободы, тавь навь, по ел нл'й- 
iiiai, ото только способствовало бы развит1ю 
сект!..

—  Г>олга[1Г.к1й ялнйстръ икостранних'ь 
д'|1.г1, Грекош, пошисал'ь сь нредстапителсн'ь 
а1р11ДичесК11Х'|. Hiri'opn'oiit герцога Иарясваго 
договор 1. о брапй принца Фардцианда Ко- 
бургскагосъпринцессой Мар1ой-Ду11аой. 1>рач- 
Huil договора, ого'П. будот'ь нрсдстшыен'ь на 
угаержшое неднкаго народнаго со6раН1Л, ко
торое лол*н,1 цринлп, iiMCTaHOiaeiiic обь ил- 
нънеи1и конствтуц1и.

Берлинъ, 18 февраля (2 парта! Mr, iiap- 
.’laHCHTCBiiXT, кругахъ съ большою унфрен- 
110ст1ю передаюгь гдухъ, что правительство 
liCKopli лнгсстъ лаконопроепгь объ оти1ш1! 
закона относительно и,чгнан1л духовннхъ ор- 
деаовъ наъ герианской ииперЫ.

Т ы р н о в о ,  18 февраля (2 нарта). По по
воду состоявшагося въ прошлое воскресенье 
|1разлниваа1я лкя рижДсн1я принца Фердинан
да, нитршюлвгъ Клинентъ скааалъ въ со- 
6op1i слови, призывая народъ бороться до 
последней возиожностя противъ болгарскаго 

' прапительства. ПоелФ службы къ квартир-Ь 
иитрополита отправилась депутацг'я отъ жи- 

[ телей, чтобы протестовать противъ его зая- 
влсиг'я. Клииентъ,обряти11Шись къ собравшей
ся передъ его квартирой большой толгг1| на- 

1 рода, скааалъ, что онъ рФишль цродол- 
I хоть нгнтагию протввъ правительства. ИслЪдъ 

аагЬиъ Клнигнта арестовали и отправили иъ 
I 11стро11авлопск1й «онастмрь. Нйсвольво чле-
! новь собран1Я в бургоиистры Тырвова и дру- 
J гихъ юродовъ подписали телеграииу къ
I  Станбулоиу, въ которой iijiocarb иравитель- 
I ство считать 1иимента окончатгльно си'Вгцен- 

иыяъ.
, Петербургъ, 18 фвврвля. 1’осударсТ11сн- 

ный CoiiliTb icBopt разеиотритъ проект-ь ни- 
впетра юстигци обь отнЬв'Ь трлесннхъ на- 

I казан1й для ссыльвыхъ а.еяшинъ.

Петербургъ,1У фе11р11ла.Мсл11дств!е ослаб- 
j Лвн1я Х0.10|1Ы въ Uepciu, иинистръ вну- I  треинихъ дЪ.гь сд'Влнлъ рвеиорвжеиш о. сво- 

боднивь iipoiiycK't нъ Х'осс|ю изъ IlepriH 
, апельепкокъ и ионераицеиъ.

— Мввнстврство народнаго iipocirtBieHia
I ибъввлветъ, что осевьк) соберется т .  Рии*
' одинналцатый иелицииск|й копгреесъ.
; — Иь Особый Ко,читсть съ 28 декабря

110 18 ф|;вра,1в поступило 6800 р., нъ тоиъ 
чпсл’й 2202 и.<ъ Фравц1и и 1778 огь фии- 
лввдсквго обшестиа ||опечен1в о раиеиыхъ и 
больиыхъ воииахъ. Всего поступило 1,068,024 
рубля.

ЛОНДОНЪ, 10 февраля (О иврта). Китай 
ведеть сь Аигл1еЙ переговоры объ устрой- 
CTirt телеграфнаго сообщен1в между Паииромъ 
и Иекнноиъ.

Бомбей, 10 феира.гя (3 марта). Ангд1й- 
ская «ИСС1В доктора Робертсона прибыла 20 
января нъ Читралъ.

Берлинъ, 20 февраля р4 иартв). Русско- 
иу послу, графу Шувалову, врученъ сегодня 
гернанскгй отнять на pycciiia 11релдожен1я 
относительно ва11лючси1я торгонаго догонора.

— Ррафъ Каприви цригласилъ профессо
ра Коиради для доклада объ эконоии ческой 
cTopoH’t  ноеннаго ваконовроскта.

—  Одинъ взъ коноводовъ нграрнаго дви- 
xeiiia, которое пронвилесь въ союзй веиле- 
влад'йльцевъ и объявило войну торгоныяъ 
договораиъ, бароиъ Вккардштейнь, открыто 
признается вь письи'й, напечатаннояъ въ 
<Bokowor Wochenblatt), что д|шжен1е на- 
вравдено преииуцдественно аротивъ нывЯш- 
няго правительства и новаго курса.

Петербургъ, 20 февраля. ОонЯтиикь по
сольства нъ Перлиня, графъ Муравьсвъ, ва- 
значенъ посланвикоиъ ври датскоаъ двирЯ.

—  ВаЯдств1е ходатайстве зсвствъ и го- 
родскихъ у11равлеи1й о коиандированш вра
чей, студеятовъ и фельдшеронъ, «иниСтръ 
инутреинихъ дЯль рая||Я|11илъ, для ускоре- 
н1я отъЯзда послЯдинхъ, выдавать, во со- 
гла111сн1ю съ цредставителяви обществоиныхъ 
учрежденШ, отп))11вляю1Циися врачанъ до 
200, студентань до 10U и фельдшерань до 
76 р., подъ услов1еиь безотлагательнаго воа- 
1фа1цен1я учрокАен1яли выданной сувиы. Ме- 
дицписк1й девартавенть просить подробно 
указывать число потребныхъ лиць; вреия, на 
которое они llpиглaшaютcвj uoaimrpaxAeuie; 
сумму, отпускаеиую на ироЯздъ и сумму, ко
торая можете быте выдана министерствомъ. 
Цезанисимо отъмЯръ, прннивасмыхъ противъ
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по:шикновсн!я иесноП холеры, иинисторсгвр 
внутрсннихъ А'ЬЛЬ, BR.rbACTIlic ОСОбсНЯАГО 
анвчеш'л энидси1и въ губерн1яхг Бессараб
ской и Подольской, какъ пограничныхц 
коиандиронало туда доктора EAuclieiia для 
1шлснсн1я услотй, лреиятстноианшнхъ полно- 
иу iipeupaiueHih) »иилои1и никой. Состанлеян 
также списки врачей для коианАиронан1я кь 
холерныя местности. Зшисываютсл лица, 
желакиц!я принять участ1е нъ борьбЬ съ хо* 
лерой, а для огр’1ЖЛсы1я границъ прелстаилп- 
К)гся ВТ. установлеыноК'ь иорядк'Ь правила, 
иидоиаи'Ьняюпия м'Ьропр)ят1я противъ наноса 
холеры, предписываииыя статьяии карантин- 
наго устава.

—  Коиисс1я инъ 11редс1'анптелс1! всей же- 
Л'Ьниодорожной сЬти составила ужо наключе- 
н1я по порвсиатриваеному тарифу дорогь вто
рой группы, въ которую войдутъ препмуще- 
ственно восточныл; теперь тарифному коми
тету предстоитъ разсмотр'кть йаключсн)о ко- 
мисс)и и преподать подроОцыя начала для по- 
строен1н самаго тарифа, koto)iu& предпола
гается опубликовать въ март’Ь.

—  иачальникоиъ эскадры Атлантическаго 
окоанц, которая посЬтитъ СЬвсро-Аис)>икан- 
cKie Соединенные Штаты, нанкачепъ вице* 
адиирал'Ь ](̂ 1выаковъ, который по.дяиметъ свой 
флагь на крейсер1> <Дмитр1й Донской» въ 
Aлжиpt около 10 марта.

—  Вчера состоялось посл'Ьднее внс‘Ьлан1е 
хл'Ьбо-торговаги сь'квда. Предстянитоли по
становили: наляоръ па торговлей хл11(к»мъ и 
масляничыыии сЬменаип на киутренннхъ рын- 
кахъ кояложить па хлйбныя биржи, xxt6o- 
торговые комитеты и попечительства, город- 
CKia и укиднын немс1ия управы или И'Ьсз'ныл 
оргаяизацж, ихъ вам'Ьнлюпия. Вь крупныхъ 
хл'Ьботоргоных'ь пунктяхъ учреждаются хл'Ьб- 
ныя биржи. Вь хл'йботорговых’Ь пунктахъ, 
гд'Ь хл'Ьбкыхъ биржт> lilirb, по ходатайству 
агЬетныхъ общественных'ь учрсжден1Й или по 
1федставлен1н> м1)1'тных'Ь в.ыстей, образуются 
хлеботорговые комитеты.

БресТЪ, 20 февраля (4 марта). Ув'Ьрлютъ, 
что нд'йшн1й русск1й консулъ, Керросъ, по
лучила ОТТ. русскаго консула въ Вордо иа- 
B'liitieHie, что русская эскадра въ 1893 году 
Фрашыю не пос'Ьтйтъ.

ПетербурГЪ, 21 феврал?. Вь <иряви- 
тельствеяномъ В-ЬстникЬ» напечатано: «Пра- 
кители Болгар!и предпола1'аютъ приступить 
к'ь соаван1ю нели1:аго кароднаго соб[)ан!л для 
и;ш’Ьнеп1я устава, обезпечивающаго принад
лежность къ православной H’bpi) князя Вол- 
гарскаго и его потоисгна. Императорское 
цравительстно, твердо сл’Ьдуя npaun.iy не 
вм1ш1ппатьсл во впутреянес управлеи!е кня
жества, ве может ь, однако, оставаться беа- 
милвныиъ евид'Ьтелемъ попытки поколебать 
господствующее нъ княжествЬ u-ftpoHCiioBbAa- 
Hie. Среди населен1я Волгар!и попытка эта 
ны;шваетъ эноргичоск1б протесты. Зкяархъ 
Bu.irapiii обратился съ прелставлеп!)1ми въ 
Соф!ю и предложплъ созвать свнгЬйппй си- 
нодъ, но сподвижники принца Вобургскаго 
отклонили прелложон1е. Не смотря на сгй- 
снителмшя н1)ры, протесть экзарха нишелъ 
сочунстненный отзывь во кс'Ьхъ слолхъ наро* 
да. Почти Bct митрополиты 1>олгар)и поже
лали блаженн'ййшену Хосифу ycirbxa нъ спра
ведливой борьб'й за народную н'Ьру. Органы 
болгарской печати и мнопе гр11жлане кыска- 
зались противъ задуманнаго проекта. Импе
раторское правительство ныражао'п. искрен
нее желан1е, чтобы, 1'олоса болгарс1саго духо
венства и благомыслящихъ граа;данъ послу- 
:кили предостережен1емъ для вс'Ьхъ болгаръ 
и устранили опасность, которая 1'розить вся
кому народу, готовому вступит!, на путь от- 
речен1и отъ и'йкокыхъ и самыхъ €ВЯ1п,енныхъ 
свонхъ прсдан!Й. Императорское правитель
ство уб1гжлеио, что яа.думавшлй нын-Ь попо
р и  въ духовной п политической жи.ши

княжестна не можетъ сопронождатьсл 6.iai'o- 
молучными ре.чультатамн и ведетъ лишь къ 
бФАстненнымг послФдлтн!ямъ въ будущем!, 
путемь вкутренняго разлада и глубокихъ 
нравсгаениыхь недоразум1ш1й>.

—  <Петербургск!я И^домости» сообщаютъ, 
что KOMHccifl подъ предс'Ьдательствзмъ сена
тора Иезродиаго, рззработывающая вопросъ о 
новомъ сокрлщен1и юрисдикц1и прксяжныхъ 
аасЬдатилей, зяклнчиваетъ свои занит1я. Про- 
ектъ /‘Я будеть внегеяь на уТнержген!о lV.y- 
ларственнаго Сов'Ьта еще, вЬроятно, въ те
кущую сесс'ш. Говорять, проектированъ боль
шой перечень л1!.1'Ь, 1!0длежащихъ и.гьят1ю 
пзъ конпотонц1и судя прислжныхъ. Butcrli съ 
т'Ьчъ въ Государственный CoijIiTb вносятся 
и друпя важный предгтавлен1я министерства 
юстиши, тсаюпияся дополненШ къ д'Ьйстпую- 
щимъ законамь о плал'Ьн!и общемь п проекгъ 
ноныхъ правиль о денежных'!. нзыскан1ях'ь, 
налагаемыхъ мировыми судьями.

—  Вчера, нъ прилуттпи Ихъ Величествъ 
и Аругихъ АнгусгЬйтихъ Особь, С!»яершено 
вь CepricBCKOMb собор'й отп11ван1е гЬла ге
нерала Шереметьева. Иогробен1е состоится въ 
сел Ь Иокровскомъ, за Москвой.

—  Военный агенть in. Кита'Ь, подполков- 
ипкъ Вога1:ъ, назниченъ вооннымъ ач'ентомъ 
въ Лпон{и.

'Л. 1[. Мелы!И1;о1оамь •
В. II. Дорошепскшп. - 
И М. Дяпуновым’ь 
В О Габипымь 
X. В. Петратсискниь
М. В. ЛгЬ)М1ммъ 
‘Й. И. Киютовкинымь

■! J'.
.4 |,. 
■Ч I' 
3 р. 
I р.
1 р. 
1 р.

Парижъ, 21  ф ен раял  (й  и и ртл). П ш т л  
п ри н ял »  1|р(1(Ч>ть, KKMK.iiunr» лйК1шл»1ии нп- 
шшекий В(1иппн1и, И р о ск ти л ъ  д оиускаегся  
ТиЛЬКО ОДИЯЪ IIOblipCHHUtl, КРТО)1ЫВ будить 
н а я и а и с т . су д о я ь  и я в я т с я  иридстияитслсиъ  
ис'Ьл!. и риди торош . и о п с Ь л г я х ь  т л ж б и х г .

I -

0 ' Г ' ч :е т ъ .

TuucHui'O Губерисиаго Попичительстаа ладь Илалии1р- 
ским'Ь д1'.тсаимъ iipiwTam. но уг.троипку .юттсрен 

.'р. Деаабра 189Я г.

j 11ПСП1Ш.11):

I от'ь пр1)ла;кв лотгереНпыхъ Онлетош. - 1Ы>0 р. 
;<1Г'1> придажв входпыхъ билетов'!., пролаисп 
'разиаго рода ле|цей, чая в' фруктокь - р. И>к

ВК1ЦАМИ:

Р. Г/. Волкова па - 
Л. II- Михайловой 
Ф. X. IlymiiHK'Uci 
II. П. Кузнецова - 
II. В. Волотова 
НчизвЬстнаго 
И. .М. Некрасова •
А. Д Родюкова - - -
II. II. Колосова
К. И. Колосовой (вещи и корова) 
Ф. С. Пастуховой 
Э. А. Фельзениапорл 
Д. X. Инановн
I. А. Юдолевича - * -
A. (Ь Карнакова-
II. Л. Толкаче!!а -
Гоиарищесгва паслТ.диика А. Губ 
кпиа, Кузнецова и К" - 
1оацво-Ирелтеченскаго жспскаго 
мовасгмрл • • •
Н. 11. Заславскаго 
М. II Г.1даловои (корова)
И. М. Ляпунова -
B. Л. Карвивскшо 
И 11. Макушвнд - 
Вротоифоя Л. Iloiiuim 
И. Д. Нере.вмова 
Л С. ПсрЫаипнока 
11. Л. МизгЪра 
МеизвЬстнаго 
Г. II, .Чинена 
М. М Дмитриева - 
II. Л. Фнлока (лошадь и упряжь) 
Г II. Пастухова -

82:1 р 20 к.

3!»1 V >
' 108 р- »

ЮО р. »
100 р. •
60 р- »
60 р- •
.60 р. *
.60 р. »
.60 р. >
.3.6 р. >
.30 р- >
3(» р. >
26 р- >
24 р. »
21 р. в

• 21 р- »

18 р- >

15 р- >
. 15 р в

12 р. Э

10 р- >
10 р- »
10 р- »

. :> р. >•
ь р- >
.•> р. >
•6 р- »

р. »
2 р. »
5 р. »

1 зг, !>• >
. 30 р >

132:  ̂ руб.

р. к.
ПОЖКРГИОВАПО ДКНЬГЛМП:

II В ШкрОСВЫМ'!.
II. Г. Гадаловымъ
II М. Ива11ицкпы1.
В. И. Короле.пымъ
11. А. Ереневымъ
М. С. Сычевымъ
И. II. Килосовыыъ
П. II. .’Ьжннкивым’ь .  > >
II. С. Выховскимъ - • -
Г. В. Грязиовыыъ . - .
И. Л. Юдоленичем'Ь -
Д. X. Пвцновымъ
К. II. Ко.юсовой
1. П. Шмотиной
1. 11. Дыбке -
Чрезъ Кузнецкаго окружнаго нг.прл-
випка ОТ’Ь разных'!, лиц'ь
Чр1!зъ чиновника по хресгьзискни'1>
дЪлаиъ Мефодм'на
Л. И. Черемпсипонымь
И. И. Ппткоиымъ
И. Б. Вфнмовымъ .  - -

[ С. В. Поповым'!.
I И. И. Фелуловымъ
I |[рото!еросмъ о. «Ч. IIohobum j.I  К. II. ЧевелсвоЙ 
I). П. Инкодаевыыъ 

; А. М. Поторочиновымь 
I И. Л. 1Це.иети.1ьииков1.шъ 
j В. И. .Чуговекпиъ
|П. Д. Родюковымъ
111. II. Козыревым'ь
Чрезь Колывянскаго 11илпц!йпейстера 
отъ разньгхъ лшгь 
В. В. (Щдо])овь1мъ
В. II. Аидре.епымъ
В. Г. Водуиовммъ
Д. Л. Попомаровыиъ •

Печатаыи въ Томской Губернской

100
100
100
.'.О
50
60
30

р 
р. 
р.
р. »
р.
I» »
Р »

2. ) р. »
:/.) р.
3. ") р. »
‘46 р. »
24 р. »
20 р. »
15 р. »
16 р. »

12 р, 80 к.

10 р. >
10 р. »
10 р.
Ю р  >
10 р. »
Ю р *
10 р. >
Ю р. >
Ю р. »
10 р. >
о р. >
.6 р.

Г> р. 8 i  к. 
Л р. .
5 р. »
5 р. »
•* I* - — *-

Tiiiiorpa^iu,

Итого - - 4270 р. ЗО к.

КримТ. сего поступило на иокупку лоттерепныхь би
летов!., чтобы 11ЫК1'рышн на нихъ посгуиилп вь пользу 
В.1алим1рскаго 1!р1юга: отъ генералъ-uaiopa П. Л. 
Ллеисандрова - - . - 3 р. >
отъ Kviiiia И. В. (Икроева - - 5 р. >

» руб- ~
Прнслако па покупку бплетовъ:

ОТЪ Л. Казанцева iisi. г. Варпаула 
М, К. Окорокона изъ Колываки

60 р.
21 р. 50

Исе.го поотупнло йотами и деньгами 4349 р. 

ИЗГАСХОДОВАПО:

80 к.

1) На пикунку разныхъ вещей д.1Я лотгереи по 
счст.Ш'Ь иагнзиновь: Фельзенмайера, .Чинена, ТЬль* 
ныхъ. Конева и друг., кро|’Ь вещей, пожертвованиыхь
на I.S22 руб. - - - . 501 р, 12 к,

4) На покупку лотгерейныхъ билетовь, для отсыл
ки вь Варнзулъ, Колываш. и нъ пользу upiwra

79 р. 5о к.
3) Па 1|риц11особлеи1е iioutiuenia, устройство иолокь

для вещей, перипоэка ихъ, осиЬщчы1е, музыкиигы.
пряслуга и мелочные расходы - 1о9 р. 85 к.

4) Па aaruToibieuie лоттсрейимхъ билетовь, письма,
афиши, раекюйку и разноску афншь, колечки для 
билетовь - - - - .61 р. 50 к.

5) За фрукты, псчсв1е,сахаръ и up. 30 р. 10 к.
!)) За 11олипейск1й нарнл’ь - 6 р. >

Всего 838 р. 07 к- 
За снмъ остгишбеся отъ лоттсреи 2189 руб. 79 К'Ш. 
сланы на 'гск\щ1й счеть въ Томское отд1>лен!е государ 
стненнаго байка.

Печатая иастоявмй отчетъ, поиечптельство считаегь 
обяз1нногтьк) выразить глубокую признатедыюст!. 
гг. жертвователян'1. на устройство лоттерен, и равно: 
К. В. Великой, 0. Г. Юркевячъ, Ё. 10. Шнейерь. 
Л. И. Юрксвичъ. Ё. Г. Юркевичъ, Л. Ф. ЗалЪсской, 
И. К. Ёлан1(еиой, Л. С. Васильевой, А. Л. Ска.ловь, 
Л. Л. Кухгериний, Л. Ё. Кухтериыой, Т. М. Шноноръ, 
Л К. Горгъ де Гроть н II. П. Ёлаицеву, нриняшнимь 
на себя содЬйсгв1е устройству н успЬху догтерем.

И. д. Редактора Н. Г у с е д ь н и к о в ъ


