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Ч е т в е р т ь , Е Ш Е Н Е Д -Б Л Ь н к  И З Д А Н 1 Е . 6-го М а я .

с ч  >;!. к  1 > и >  л  11110 .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОтгЬьль пгрпый. Высо
чайшее 11овел1.и1е. Циркуляры Отдгь.п шороы. При 
казы. lIocTauuiucHiB. и6ъявло1ПЯ.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Соисияъ жертвопатолей. 
Телеграммы. Мроисшест1ия. Геологическое Hsc.ikonaHie 
Сибири Справочыыа cBtAtuia, О01,ивлеы1я,

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫ СО ЧАЙ Ш ЕЕ 1ЮВЕ.Т'1ШТЕ.

Принимав во вниыан1еЛ что подибвыя требо- 
ваши 11рисутств1й не нм’кютъВаконнаго основан1я. такъ 

I вакъ новоОраним. принятые |B8UMtHi. лнцъ, поинеыо- 
' вавныхъ въ ct. 1оО Уст. о йоик. нов., пр!обрЪтиютг 
' право на ув(1льнеи10 нзъ ви1 м ъ въ томъ только слу
чай, когда действительно будут ь иринягы на службу 
лица гвсрХ'Ь числа новоб(||нисвъ, сл’кдуеыиго но 

,pacK.iaxst съ учлетка, nutio |е(;ть покирнВйшс прО' 
:си1Ь iianie Превосходитвльствф, въ ycipaucHie на бу
дущее время тлкихъ огетунлеци отъ установлеинаго 

' въ заиоы1> иорядка, указать |̂рисутств1яиъ по воин- 
|ской noUHUHocTu ввЬревной ryOepHiH на неиб-
' ходимость особеннаго съ ихъ ктороны 1Ш11ман1я ирн 
обсуждео1И прлвъ новобранцеН на возврашен)е язъ 
войскг по ст. 1-Sl Уст. о нояц. пои. м саиаго строгаго 
соблюдец{я каиъ приведенпмхъ въ втой стать!, пра- 
вилъ. такъ и изданнаго въ р|дъяенен1е окон цирку
ляра .Министерства Инутреннпхъ ДЬлъ 1880 г. .V 2 i.

20 марта 18ПЗ года .V
ОСь открыты вь хор. Томеюь д1ьт ш т  npi^ma 

для при:1р ш 1я покинутыхь дгьтей ч  безтлхощных% 
крухлыхь см/'0)пг>, сг наименованЫмь: ^МарЫнекЫ
сиропюттвльши прттг^ учреондсньый^ Ф. X  и Гос.'да1ЧО Пмпкватосу благоугодно было обратить 
А. Л. Пушпиковымп* и обг утвержденш устава внимаи1е на то, что въ текущемъ году день cbadipu- 
т о  np im m . 1 .1аш1оуправ,гающ,В СоСстагнааю Его Короновав1я П.ъ 11аак|.*тоР1жахъ Вкличастаъ. 
ИапарлтоРсаАго Величества Канцолярача во учрежде- eaaaayBt Троицыва дня,
В1яяъ Имворатрацы Марш увьдоаял а Министра Ю с т а - с о д с р ц и г т с а  торжаствеявоо вссиощаое 6д1апе 
щи, что Госи.ДАИь НЯИЕИАЮИЬ, во всеаоддавагвшоау KopoBoBaaia вовсюду усграввают-
7 оо.> авиустакд „(„.„ояъ вллюввнащи, гулянья сг вуаыкоП, 6а.1я-
1892 года Ви .|ЧаИв1Е paoptniBTb соивволвлъ; отарыть ^д„ц увссс.юя1я, д»аув1еп!е воторшъ вт, атояъ
въ городт. ToHOBt, ва средства, вожортвованвыв иЬ«- . „ у ,  „гда псЪ цориаи аао.шевы ыллаи1ан,.ся, враЯпс 
НЫХ'Ь 1-й пиьдш куццомъ Федоромъ Пушникеиымъ. |
jt,TCKill apiiOTi, для .ipuaplBiiB иояивутыхъ дИтей и | ПаввиАТогсиову Вклвчеству Слаго-
Сеавовощныхъ круглыхъ сиротъ. съ н аи в ов ов аш евъ :. ,  сыло повм Ц ть, чтобы граждансвоо и ач ал ьстм  
.M apiimcBiS свроватагельаый п р ш тъ . „ао„„р„ж,н1о о воренеяиш  въ  пастоящ ивъ
Ф. X в Д II Пушив,говьшн, въ ваиять чудесяаг,1 |„  уо«.елен1й, тгтрав„аеяы хъ 15 в а я , на во-
«HaieBiH Пхъ IIUIIKFATOI'CBIII'I, ПвличЕствъ 'Ъ  Л в г у о ' в а я
,11,Й,ВИЯЪ Севейотвовъ 17.ro овтяйря ISNS года., I О „овелЪв!,, „вФю чеаь со-

0 тавовомъ .Мовлившвъ совзволешв Миявстръ Юс I j  Прсвосходвтельству для ис.П>лиея1я.
гицш 11 го февраля | 8УЗ г., предложилъ Правитель-) ^
ствующему Сенату, съ ирнложсв1емь uouiit с'ь устава |, '
вышеозначевнаго opitora * .

(Правит. BtcT. 189.Ч года .М "О /

Ц И Р К У Л Я Р Ы
Министра Внутреннихъ Atnb, г. Губернатору.

1 И марта 18!П года 8.

По пилучеынымъ въ Поенномъ МннигтерствЬ свЪ- 
дТ>и1яиъ икаиывается. что мвог1я уъздныя но воин
ской tiuBiiuuucTH ирисутств1я трсиуютъ возвращен1я 
изъ войскъ нивибранцеяъ пи ст. 1э1 Уст. и воин, 
нов., между нрочимъ и въ тЪхъ случаях'!., когда лица, 
взам'Ьиъ которых'!, ати новобранцы были приняты, 
хоти виосл!>дств1н и были u6paii(eu.j на военную, 
слухкбу, но заткмъ, цо нрибыт1и въ части войскг- 
были нз'ь таконий уволены но физнческнмъ недостат 
кзмъ, обиаруженвымъ при иовкрочноыъ нхъ осви- 
Д‘1тельгтвован1я, пли же ни какнмъ либо пиымъ при- 
чинаиъ.

*) Уставъ напечатавь вь Mf 49 сСобр. узак. и раси. 
Правительства», 10 внр’Г.ля сего года.

отдтьлъ и.
ГоегдАГЬ 11мцк1>АТ0!‘ъ, ПО всЁПодданн’Г.йшему докладу 

Мппистра Внутрениихъ ДЪлъ въ 28 день марта сего 
года, Высочлйи1к iioiie.rM'b сонзно.тл'ь: впредь до 
нредстошцпго пересмотра ветерннирныхъ штатовъ во
обще въ liMiiepiii, возлижигь келен1е ветеринарнаг» 
дЪла въ Тимскин губерн1и на м’бстнаго губернскаго 
ветеринара, еъ переименован1омъ его въ „sairkAyHaio 
щаго в<‘терт!ариыи частью'*.

Ирнведен1е вь л1.йегв1е таковато Вмсочайшаго по 
вел’бнш N0 Томский губершн. но распоряжен1ю Г. Мн- 
ннстра Пнутрешшхъ Д1:лъ. и(>сд'М»ва.ю съ i мая.

Госпарыни Ииикрлтрица. по докладу Г. ГоШвио- 
уцранляющаго Гобственкою Кго Импкраторсклго Вкли» 
чксгвл какцеляр1ею по учрежден1ям1. Имикрагрнцы 
Май н , 11 м. марта, сонзио.ли.ла на опредЪлен1е от 
станнаги слатскаго советника Х а о в я  ли|имчТоронъ 
Томскаго Пладимфскаги дЪтскаго п|>1юта н на уволь 
ui'iiie от1> сей ло.ккности, согласпо ерошен1ю, цотом- 
ственмаго почетнаго гражданина Р о д ю к о в а , съ 12  
октября 1802 гида.

Приказы Гомснаго Губернатора.
27 аор’Г.ля 1803 года .N- lu.

Улнерждастся; ва основати tiC9 ст. IX т.
зак. о сост. над. 137G г. и Высочайше утвержден- 
наго 3 апркя 1889 г. MutHia Государственнаго (Jo- 
в’кта, MapiHBCKill ы)^щанинъ Стенавъ Пвановъ Ко- 
дооовъ, въ Д0Л7КН0СТП Мар1инскаго мТ̂ щанскаго ста
росты. на 3-хъ лТ.т1е сь 1893 но 189G годъ.

30 аирЪя 1893 года 11.

Зенгщй заседатель З-го участка Кузнецкаго округа, 
к»л.1ежск1й зссссоръ Мнхаилъ Юрьевъ, согласно 
црошсн1ю, увольняется въ отставку.

ирпчислеввый къ Томскому общему гуЗернсиому 
управ.ден!ю, В1>.1лежок1й секретарь Александръ Р а з а -  
н о в ъ , назначается земскиыъ заскате.лемт. S участка 
Кузнецкаго округа.

№ i >.
Првчасленимй къ Томскому общему губернскому уи- 

равден1ю, канцслярскШ служитель Дмитр1й Савввнъ, 
команлврованиый вь расио|>яжеи1е Марпшекаго окруж- 
наго исправника для паблюд|'и1а за переселенцами, 
командируется иык’й въ с. Новоназаровское, Каив- 
сваго округа, для наблюлеи1я за переселенцами, слЪ 
дующими нзъ Тобольской въ Томскую гуОерц1ю чрезъ 
устроенный для этой ц'Ьлп оисериац1оиый нунктъ.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

27 япркя 1893 года Л'.- 49.

ОпрсдЪляется: Оынъ чинивннка Петръ Ипановъ 
К у в и в а я о в ъ , иочтооо-телегрифнынь чнповникоыъ 
VI разряда, низигаго окла.да, въ Томскую почтово- 
телеграфную контору, на дъйствйтельную слу:кбу. яа 
прапахъ каицелярскаго служителя 2 разряда, на основ. 
2 U, 38 ст. и 320 ст. III т. уст. о с.дужбТ. отъ 
Прнвиг. изд. 1876 года.

№ 41.
Назначаются: Почтоио-телеграфные чиновники VI 

разряда, пизшаго оклада, КолыианскоЙ почгово теле- 
графной конторы Пванъ Р р и ш и н ъ  н Проскоков- 
скаго почтово-телеграфнаго отд'Ьлеи1л Констаптинь 
М осФевъ, и. д. надсмотрщииовъ нвзшаго ок.шда нь 
Tt же учреждсн1я. _____

Постановлетя Т омскаго Г убернскаго 
Суда.

29 апреля 1893 года 1о.
Разр'Ьшается отпускъ на два мЪсяца вь 11редЪ.1ахь 

(’ибири. вр. и д. секретаря Каннскаго окружнаго суда, 
губернскому секретарю К ости н ском у , считая срокъ 
таковаго со дня выдачи ему устпновтеннаго ннда.

16.
Ра:!р1и1!ается, со1Тоящсму въ штатТ. Кузнецкаго 

окружнаго суда, коллежскому регистратору Ш ал о - 
б а н о в у . огпускъ на четыре месяца въ иредкахь 
Сйбири, считая срокъ отпуска со дня выдачи билета.
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1 пая 1^93 года Л'г 17.

Pasptmiû TCfl двухиЪсяпвыВ отиускъ въ предЪ- 
ладъ Сибиря, съ coxpaHeaieMb содержан!я, соетоящ«1ну 
въ штат! Томскаго губсрнскпго суда, канцедярсвоыу 
служителю М о л о д ч ан и н о в у , считая срокъ от
пуска со дня выдачи балета.

1)

о ход^ 9пизоот1Й на домаишихъ животныхъ по Томской губерн1и

С ъ  8  п о  1 В и а р т а  1893 год а

Постановлежя Томской Врачебной 
Управы. I

21 апрЪля 1893 года I

Cexbcuifl повивальыыя Г1ибки: села Кривощсковсваго, | | 
Тоискаго округа, С в а ч в о в а  и села Камышевскаго, j 
Каивскаго округа, Х а у ст о в а , переведевы для пользы { 
службы одна на иЪсти другое. I

:26 апрЪля 189.1 года. j

Проживаюиий въ селТ> Крввошековскомъ, Тоискаго: 
округа, ис.дицинск!й фельдшеръ С к а ч к о в ъ  назва-| 
чевъ, по вольному вабиу. волостыыиъ фельдшсромъ' 
въ С0.10 Каиышевское, Uepxiu-UMCKue волости, Каин-1 
скаго округа, на высинЛ, р., нкладъ содерЖ1ш;я. j

^  ОБЪ ЯВЛЕН1Я.
О тъ М и н и стер ств аФ и н ан со в ъ * ).

lie осиован1и Вмсочлбшв утвержденнаго 13 ноября] 
189:.̂  года полиженгя Коинтота Миннстровъ, окоыча- 
тельнынъ срокимъ для oOubua государствениыхъ кре- 
дитныхъ бвлетовъ нрсжнихъ обраэцовъ 50 р., р. 
10  р 5 р 3 р и 1 р достоинсгвъ, выпущенныхъ, 
на ocHOBauili Иысочлбпиги указа М февраля 1808 
года, а равно я 25 р. бнлетовъ, выпущеыимхъ на 
основав1и ВысочАбшАГО указа 20 октября 1880 года! 
назвачсно I м а я  1894 года.

По истсчен1и этого срока, кредитные билеты орсж* 
вихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращеа)ю между част
ными линями.

Признаки кредитныхъ бнлетовъ, обм'Ъыъ и обрашен1с 
воихъ прекращается I мая 1891 года.

1 ) Выптщенныхъ ио указу 13февра^1я 1868 года:
.’дО рублеваго достоинства съ нортретонъ Hmubpatopa

П етра 1-го 
1(аря Алекс'Ья Михайловича.

— 11аря Михаила Федоровича.
— Великаго Князя Диынтр1я 

Доискаго.
1'одъ выпуска ионЪщснъ посре- 
AHHt оборотной стороны бнлетовъ

2) Выпущенвыхъ по указу 20 октября 1880 года:
2 о рублеваго достоинства —белого цвЪта безъ вся-

кихъ украшен1й и печати на оборотной сторовТ..

2 .J
10
5

3
1

0 Н > у г А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
время первоначальнаго появ- 

лсп1Я бодТ.анн.

о
4S

о
3е

i■ Ц9 3

1>арнаульск1Й.

KaiiucKifi.

П овальное воспалек1е л а гн и х ь  
р о га то го  с ко т а .

Кулуидинскии волости, 
въ е. Тюяенцевскимъ - - *

Куиышской инородной управы, 
въ д ПоловивкивоГ: - - • 

Юдинской полости, 
въ д. Н(ши-11есчян1рй . . .

22 1юня 1892 г.

къ явгустЪ 18^2 года, 

3 февраля 1Ь93 года.

3

забил

cBtxi

2

tean.

ы1й не

ые

доем

было.

влено

Кузасцк1й,
Ящ уръ на рога то м ъ  ско т а .

Касьминской волости, 
въ с . Брюхиыовскомъ .  - - 1 февраля 1893 года. 10

BificKift. Чарышской волости, 
въ д. Мстелевой . . . того же числа аабол i n s . ве было
Гуртъ Штамова и Бъблина 

близъ г. Томска . . .  - въ 1 чнсл. марта 189.3 года, 71 _ _

1>ариаульск1б.

Ч есотка  на р о га то и ь  снотЪ.

БуиышскоГ) пнор. управы, 
въ д. Иоловинкиний - -  - въ октябрЪ 1892 года. забол iBan. ве б и т .

КуЗНСЦЧ1Й,

Ч есотка  ка аош адяхъ .

Таремавскон волости, 
въ д. ^куйокой .  - • • 8 марта 1891Ггода. 3 2

Всего отъ 911изоот1п - - 87 4 - -

О вызов'Ё къ торгамъ.

=  {

Отъ Томской Казенной Палаты.

Въ Енисейскоиъ Губернскомъ CoBtT'b, аъ г. Крзсно- 
ярск^, назначены 29 1юля 1803 года торги съ уза- 
ковеиною чрезъ три дня всроторжкою, на постройку 
здан!й больницы въ г. БинсейскЪ, Енисейской губер* 
в1и, на что по см'ЬгЬ исчислено 34100 р. 78 коп., 
почему приглашаются желающ!с взять на себя втотъ 
полрядъ, съ представлеи!емъ узаконенкыхъ залоговъ 
въ обезпечен1е подряда, а равно докуиентовъ на право 
вступлеы1я въ подрядъ. Допускается также присылка 
заоечатанныхъ (1бъяв.1сн1й. ПослЪ торговъ uuKaiciu 
нивыя предложсв!я вс будутъ нриниматься на точнонъ 

]основан1и 176 ст. пол. о казен. индрядахъ и постав- 
I кахъ. См-Ьты, проекты и кондшии могутъ быть раз- 
|сматриваемы въ канцелярш строите.льнаги отд1̂ лен1н 
I при Ёнисейсконъ Губернскпмъ Сов’бтТ., ежедневно отъ 
10 до 3 часовъ дня. вром1г и[>азА1шчкыхъ н табель ̂ ,.v « часовъ дня, KBoMlv ираздшижыхъ

На основанш 2 :> ст. Прави.1ъ объ обложевш тор- 3 — 1 .
говыхъ п промышлепныхъ нредпр1ятШ сборами при-1
нентнымъ и раскладочнымъ (ио нродолж. 1889 г. I » . ,п -•
т. V Особ, прплож. Уст. подат.) объявляется платель-1 Строительное отдълен1е Гобольскаго общаго 
щнкамъ раскладочнаго сбора, чго извЪщсн1я о суммЪ 1 губервеваго управлен1я объявляетъ, что въ прн- 
сего сбора на 1893 г. по Барнаульскому и В1йскому 1 сутствгв Тобольскнго губерпсваго совъта нязоа- 
округамъ разосланы. 14 мая 1893 года торги, съ переторжкою

чрезъ трп дня, на производство работъ но пере-
Посему недовольные раскладкою могугъ, на оснопа-

н1и 26 ст. означе1{наго узаковен1я, представлять въ 
течение МЕСЯЦА со дня настоящей 11убдикац1п Барнауль
скому и Б1йсвому окружнммъ податнымъ нрпсутстви 
ямъ возряжегпя свои на раскладку. При осмъ пла
тельщики предваряются, что иеполучен1е ими извЪще- 
1ПЙ по заявленнымъ ими адресаиъ не можетъ слу
жить поводомъ къ иродлон1ю озыаченнаго срока.

О вызова иа аукцюнный торгъ.

Въ Томской центральпой пересыльной тюрьм1> 9«го 
мая 1893 года, въ 12 часовъ дня назначена продажа 
съ аукц)оинаго торга, старыхъ арестантскихь вещей, 
не годныхъ къ уиог|)сбле1ПЮ.

*) Цирвуляръ Уиракляющаго Министерствемъ Фи- 
нансовъ напечатанъ въ Je 1 „Томск. Губ. Бьдом.".

устройству особаго отд^ле1пя каторжной Л* 1-й 
тюрьмы въ гор. Тоб|>льск1> на сумму 17,761 р. 
90 коп. Торги будутъ производиться устно, по 
дозволяется в присылка занечатанныхъ объявле- 
Hie отъ ч^хъ лваъ. которыл не желаютъ участво 
ввть личпо въ уствыхъ торгахъ. Л(елающ!е-же 
устно торговаться обязаны представить не позже 
12  часовъ утра, въ дни, назначенные для торга 
н переторжки, нри объявлев1о документы о сво- 
емъ зван1и н узаконевнме залоги, въ разм'Ьр'й 
Vs подрядной суммы. Запечатанный объявлен1я, 
няиисааныя по устааовленпой форм^,лолжпм быть 
присланы въ губернск1й conliTb не позже 12 ча
совъ утра, назвачепнаго для переторжка дня, 
съ приложен1емъ такихъ же документовъ в за- 
логовъ, Rasie требуются оть лпцъ, же.шющпхъ 
орнпять ynacTie въ устнмхъ торгахъ. Конднц1а, 
проектъ и см^ту па поиянутыя работы желающ{е 
могутъ разсиатривать пъ стровтельпииъ отдйле- 
в!в общего губерпсваго уаравлеп1Я ежодпевно. 
врон'Ь празднвчпыхъ дней, отъ 10  часовъ утра 
до 2 часовъ пополудвв. 3 -  I

Хозяйственный вомитетъ Сибврсваго кадетска- 
го корпуса, нъ г. Омск1>, назпачаетъ 1 1  мая 
сего года въ 12  часовъ дня вторые торги на 
поставку въ потребоость 1894 года 2500 саж. 
березовыхъ однопол'йнныхъ дровъ па сумму до 
9500 рублей.

Желающ{е торгопаться подаютъ о томъ ирпше- 
uie въ корпусъ, съ соблюдеигемь услов1й и 
правнлъ. уяазааиыхь 35 ст. кнвги XV1I1 Св. В.
II. i860 Г. Иежеаающ1е торговаться изуство 
могуть присылать ЗАпечатанныя обьяилен1я, съ 
соблюденгемъ усло1ий, указанныхъ 39 ст. того-же 
закона, Ковдпщп на поставку дровъ можно BOAtTb 
въ канцелярии кориуса вь ирнсутствеыныв дои 
п часы, а также въ полицейсвихъ управленгяхъ: 
Омскоиъ, Тобольскомъ, Томскомъ, Тарскомъ, 
Качпекоиь и Семпиалатанскомь. 3 —2.

Отъ Томскаго губерпсваго попечитетьнаго о 
тюрьмахъ комитета объясняется, что на заготов- 
.?ен1е для а{>естантовъ тюремъ общаго устройства 
Томской губерпги иъ иропор1йю 1893 года, одеж
ды. б'Ьлья, обуни и постельныхъ принадлежностей; 
а также для больпыхъ арестантовъ Томскихъ: пе
ресыльной тюрьмы и тюремнаго замка потребует
ся сл'Ьдующее количество иатер1аловъ: 1 ) для 
здоропыхъ арестантовъ: сукна cliparo ариейскаго 
lUJC-it деглтировки шириною 30 вер,—23 1 арш. 
3 Vj верш, коленкора шириною ^0 вер.—5 { арш. 
2  верш., холста рубашечнаго шириною 8 вер.— 
120  арш. 2 верш н готовыхъ вещей: котовъ па
большой ростъ 119 паръ, средн!й—1194 пары и 
малый—149 паръ, сапоговъ съ длинными 1'олени- 
нщми съ запасными передами и подметками па 
большой 1Н)стъ 8 иаръ, средн1Й—67 паръ и ма
лый—8 паръ, иолусапожекъ на большой ростъ 
2 пары, среди1Й -2 0  паръ, и малый— 2 пары, по- 
лушубковъ на большой ростъ 8 паръ, срел)пй — 
29 паръ и малый—8 паръ, 2) дгя больныхъ аре
стантовъ: холста рубашечнаго 9,052 арш. и иод- 
кладочнаго 1,340 арш.

На поставку озпачениыхъ выше матер1алов1  и 
вещей им'Еюгь быть произведены торги въ помЬ- 
шен1и Томскаго губернекаго пр;шлен)я 14 май 
1893 года, съ уз.гконенпою черезъ три дня пере
торжкою.

Торги будутъ производиться устные, но дозво
ляется н присылка занечатанныхъ обънв.те1ПЙ
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ТОЛЬКО игь Т'ЬХЪ лицъ, Еотормл лично, иди чренъ 
nouti>ennuTb не буд\тъ участвонать въ устныкъ 
торгахъ, Желающ1в же устно торговаться обязаны 
представить нс позже 1 2  часовь дня въ дни, 
назначенные для торга и переторжки, при объя- 
влен!яхъ, оплачевныхъ воп'Ьечнымъ гербовыиъ 
сборомъ, документы <> своеиъ зва1Пи, свид'Ьтедьст 
во на право торговъ и квитанц!» Тоискаго губерн* 
скаго казначейства въ сдач'Ь въ депозиты тюрем* 
наго комитета узаконенныхъ задоговъ. Запечатан- 
ныя объявлен1л должны быть поданы или присла
ны въ тю{>емный комитетъ пе позже (2 часовъ, 
назпачениаго для переторжки дня и заключать 
въ ce6t ;  1 ) имя, фамил1ю, зван!е и м1м:тожитель- 
ство объявителя; 2) годъ, м̂ сяцт. и число, когда 
ваписано объявле1Пе; 3) иаииенонан{е предмета 
подряда, поставку которыхъ желательно принять 
на себя, на основаи!и предъявленныхъ къторгммъ 
услон1й и 4) пЬпу, прописью написанную. При за- 
печатанноиъ обьявлен1и должны быть представде- 
ны Th же документы и залоги, как1в требуются 
и отъ лицъ, желающихъ принять личное участ1е 
въ торгахъ. Надпись на KOHBepTt. въ которомъ 
<5удетъ запечатано обьявлеп1е, должна быть сле
дующая: *Въ Томск1й губернск1й попечительный о 
тюрьмахъ комитетъ. Объявлена къ назначеннымъ 
l i  мая 189.3 года торгамъ, на поставку вещей и 
матер1ал1жъ для арестантовъ Т»>мской губерп1и*. 
Кондид1и желаюиие могугъ разсматрипать «ъ 
вянцеляр1и тюремнаго комитета ежедневно. кромЬ 
воскресныхъ и табельиыхъ дней, отъ 9 часовъ 
утра до 2 час. пополудни. 3 - 2

О ИЫЗОИЪ д л я  НОЛУЧКН1Л к о н ш .

Тоиск1й гу0ериск1й судъ, на исыован)и 2 i l  и поел, 
ст. X т. 2 ч., вызываетъ въ шестимЪсячный ср"къ, 
€0 хкя прппечат.>н1я пос.1Ъдией публиктйн въ Сенат- 
скшъ объавленшхъ. въ присутств1е свое томсааго бу 
харца Сетуиа Иаб1ева Лвлина, м’ксто:кнтельство коего 
неизвестпо, для получен1я коп1И объисаен1я и встрЪч- 
наго исковаго iiiiomeuifl, а также 11рилижеы>б иовЪрен- 
нвго Томскаго о6н(ествеи11аго сибнрекаго банка, кан- 
целярекяго служителя Ксенофонта Александрова Ма- 
шанова, но дЪлу о взыскан!п съ Ап.1вна и иатерв, 
его Каиифы Аплиаой 5000 р. за часть изъ нсдвижи-1 
маго имущества, заложеинаго въ 6auKt Шарыиомъ Ан-1 
линыиъ; въ иучаЪ же неявки ответчика Сетука| 
Апдина, В1> указнвиый выше срокъ или неврнеылкв 
повЪроныаго безъ достаточныхъ законныхъ къ тому 
прпчяыъ, дЪло, на ocuoBaHiii 248 ст. X т. 2 ч,. бу- 
детъ рЪшрно заочно, но нutющвмcя въ вемъ доказа- 
тельствамъ. 3—3

Томск1й губернскШ судъ, на осиовам1и 241 и поел, 
ст. X т. 2 ч., вызываетъ въ inccTHMlicii4Butt срокъ, 
си дня иринечатаи)я аосл'Ьднеб ау6ликац1и въ Сенат 
скихъ в^домостяхъ, въ ирисутств1е свое ыаслъднииовъ 
купца и нарвекаго гражданина Ивана Егорова Горста, 
местожительство кои^ъ ыевзнЪстно, для получения ко 
п1и съ ВСК01ЫГ0 прошен1я н пряложенШ дов1;рениаго 
колыванскаго купца Николая Николаева Плотникова,— 
томскаго иЪщанина Александра Карпова Завиткова, 
по At..iy о взыскап1и нмъ съ нас.11\Д1ШКовъ Горста не
устойки 10,000 руб..- въ случат, же неявки отвТтчи- 
ковъ въ указанный выше срокъ или не.нрпсылки по- 
вТренпаго безъ достаточигахъ законных:, къ тому 
припинъ, ДТ.Л0, на ocHonauiH 248 ст. X т. 2 ч , бу- 
детъ решено заочно, но ииТю1Цнися нъ немъ доказа- 
тельствамъ. _____ 3 - 3

О  вы зовт ь п а с , ш ^ н и к ш  к ъ  п м л > }11Ю .

ToMCKii! окружный судъ, на основаи1и 1239 ст. 
X т. I ч., вызываеть наслТдннковъ умершей том 
ской ыТщанкн Анны Ксеиифовтовой Ценомнющей, 
предъявить въ установленный 1241 ст. того же 
закона срокъ ciion наслТ.тствеиныи права къ ка- 
ипталу въ суммТ 92 р. 97 к. 3— 1

1>арпаульск1й окружный судъ. па основа:пн 
1239 ст /Х  т. I ч., вызываетъ иаслТдипконъ бар
наульской м1ицанскоЙ жены Капитоливы Василь
евой НискотнновоЙ, предъявить въ установленный 
1241 ст. того же закона ср'‘къ свои наелТдетвон- 
ныя права къ капиталу, хранящемуся въ сбере
гательной кассТ при Барпаулыкомъ казначей- 
ств-Ь, въ суммТ 400 руб. 3 —1

0Г,Ъ УПИЧТОЖЕПШ ЛОиЪРЕИПОП’ЕП 
ВслТдств!е прошен1я тоны падворнаго совЕт- 

аика Варвары Петровой Шомелнпой и журпаль-

наго аоставовлеа1а Т«)МСкаго губернскаго правде- 
в1а, состоявшагося 21 апрТля 1893 г. за Не 881, 
уввчтожается доверенность, даввая Шемелвной 
чввоввиву Николаю Петрову Нвквфорову, ааевв- 
дТтельств«1наннаа въ Томскомъ губернскомъ вра- 
влен1в 15 декабря 1892 года за 983. 3— 2

ЬслТдств1с прошеи1я Барваульекаго мТщанява Ивана 
Малькива и журиальнаго nocraiiOBacuia Барва/дьеваго 
окружнаго суда, состоявшагося 16 марта 1893 года, 
уничтожается довТреныость, данная Мальковымъ от
ставному чяноввику Валлр1ану Федорову Печеркину, 
засвидТтельетвоваиная въ Барнаульскокъ окружномъ 
судТ 4 марта 1892 г. за № 58. 3 — 1,

ВелТдств1е прошошя вдовы Haiopa Ирины Мныеовой 
Шестакивекой и журнальнаго постановлен{я Томскаго 
губернскаго правлен)я, состоявшагося 23-го апрЪля 
1893 г. зл Дв 902, увичтпжается дов-Ьреиыость, дан
ная Шестаковской чввовииву Степану Осипову Ост
ровскому, sacBBAliTcibCTBoBaBBaa въ Томскомъ гу
бернскомъ правлешн 17-го 1юня 1892 года за 
Л* 421. 3— 1.

Б1йск1й окружный судъ, вслЪдсгв1с нрошси1» купе
ческой жены Серафимы Михайловой Погикарповой и 
журиальнаго :юстановле111Я суда на 9 марта сего года, 
прекращаетъ лонЪропность. данную Поликарповой Ый- 
скому мъщавину Николаю Иванову Мезенцеву, засви- 
АЪтельст1В1ваин\ю въ Б1йскомъ окружномъ судъ 19 
марта 1892 года. 3 —t.

о  ВЫЗОН'Ь к ъ  СЛУИ1 АН1Ю РЫПЕШЙ.

ToMcicifl гу6ернск1й сунь, ва огновап{и 420 и 43< 
ст X т 2 ч .  изд. 1870 г., вызываетъ покЪремнаго 
наслЪдвицм по завЪшацпо томскаго 1-й гильд1и купца 
Андрея Пиколаева Пастухова, вдовы его Веклм Сте
пановой Пастуховой,—коллежскиго секретаря Степана 
OcuuoBu Островскаго, къ сдушав1ю рВшительнаго опре-
дЪлен!я суда, состоявшагося 31 J^чя*6pi 1093 ГОА» 

‘J8 >111»|м 1803 ГОА» ПОДЪ-
лу О BSUCKauiu тимскимъ нЪщавкнонъ Пивлимъ Кязан- 
цевымъ съ томскаго купца Андрея Пвкодаева Пасту
хова убытковъ 21458 руб., въ срокъ, указаиный въ 
460 ст. того лее ;1акона. 3—3

ТомешЙ губерысшй судъ, па осцовани: 426 и 43l 
ет. X т. 2 п., изд 1876 г., вызываетъ иовЪрсннаго 
по дТ.ланъ томскаго иЪншнскаго цеховаго общества,-* 
томскаго мЪщанина и старосту сего сосдов1я Тимофея 
Ильина Лверк1ева. къ слушаы1ю рГ.шнтельнаго опро-

.  31 дяк»ор» 1898 ГОА» л.дЪлешя сего суда, состоявшагося „».J.» i«93 
лу вовЪревнаго Томскаго городскаго обществепнаго 
упра1:лев1я, каыцелярскаг» служителя Ксенофонта 
Александрова Машавона, въ срокъ. указанный въ 460 
ст. того же закона, 8—3

ТомекШ губ«рнск1Й судъ, ыа ocnoBaiiiu 4 ]6 и 431 
ст. X т. 2 ч.. изд. 1876 г., вызываетъ наслЪдинковъ 
унтеръ-офицера Римана Боргникона. къ uwiiaui» ръ- 
шнтел]>ипго оцр1!д1>ле1пя сего суда, состоявшагося

*8 д”м ^01 '  ““ и'^чЕреннаго Томско
го ыужеваго АлексЪевскаго монасгыра,—екагеринбург- 
скаго мЪщанинв Петра Ланина, объ нзъ11т!н взъ вла- 
дЪи!я Бортникова участка земли, въ срокъ, указанный 
въ 4(?0 ст. того же закона. 3—3

ToMCKiB губернск1Й судъ, на оснивцп1и 420 и 431 
ст. X т. 2 ч , изд 1876 г ,  вызываегь крестьянина 
Томской !‘уберп1н. Б1йсиаго округа, Ллександринской 
волости, д. CTupo-.VieiicKoii, Ивана Николаева Климова, 
къ слушан1ю рЬиштельнаго онредЪлен1н сего суда, со- 
стоявшагося - ^  - 4^92 юда, по дЪлу о взы-
скав1и повЪреннымъ сеивпалатнискаго кути  Ситдыка 
Салыковн Рафикова, киргизом:. Сомнпалатннской об
ласти и уЪзда, Де.н.бегетейской волости. Кононбасмъ 
Байсерк|еныыъ еъ кре.стьишша Ивана Климова 4000 
рубл'-й, въ срокъ. указанный въ 460 ст. того же 
закона. 3 — 3

Томски: губсрнск1й судъ, на «cHouaniu 426 ц 431 
ст. X т 2 ч., изд 1870 г., вызываетъ наслЩпнковъ 
колыванскаго 2-й 1ИЛ1.д1н кунца Михаила Михайлова 
Бочарова и иркутекыо й ni.n.,iiu купца Пиана 
Александрона Шнотпна. къ слул!аи1ю рЕшптельнаго

31 1вА»опред’Влсчпя гего гуда, сосмявптгося — - 
1?'92 го.та, но дКчу :1онЪр«ннаго золого1:р«мышлонни- 

I цы. колыванской 2-й гильд1и купеческой Ж1‘ны Олим- 
чГ|ады Прокон:>евон Бочирово:":, ~ кпнцелярскаго служи 
!тели Але1сса:ира Мелодьева Михольс.кнго о взыскан::: 
i съ куицовъ Михаила Бочарова и Ивана Шмотапа

10,000 руб., въ срокъ, указанный въ 460 ст. того 
же закона. S— 3

ToMCKifi губервск1й судъ, на оеноваи1м 426 и 431 
ет. X т. 2 ч., изд. 1876 г., вызываетъ крестьанъ 
Бнрваульска1'о округа, Ллнинской волости: д. Таскаевой, 
Трофима Киселева, д. Сарбалыкской: Михаила Боброва, 
Васил1н Скосырскаго и Ефима Колееннкова, крестьянъ 
Каинскаго округа. Казанской волости: д. Читинской 
Егора Прокопьева, д. Цовоснасской Васвл1я Ква:пнпна, 
Верхнекаиыской волоств, д. Повосартланской Дан1ила 
Иванова и крестьянина Тобольской гу6ерн1и, Тюкалнн- 
скаго округа. Григор1я Игнатьева Шмакова, къ слуша- 
в{ю рЕшительнаго onpeAtaeHia сего суда, состолвша- 

81А«*вр* крестьянина
Каинскаго округа, Казанской волости, д. Торгашей, 
СергБя Лукьянова ТимофЪева о взыскаши имъ съ ры- 
болобиой артели на Оартлявскомъ озеръ 326 руб., въ 
срокъ, указанный въ 460 ет. того же :1акона. 3 — 3

Томешй гу6ернск1й судъ, на оскован{я 42» н 4.31 
ст. X т. 2 ч., изд. 1876 г., вызываетъ томскаго нЪ- 
Щ!шяыа Петра Егорова Якимова или паслЪдииковъ его, 
въ слушанию рЪшктельнаго о::ре.1Т.лен1я сего суда, со
стоявшагося • 4^92 года, по дЕлу пов'Ьрен-
ыаги Томскаго мужскаго АлексЪевскаго Н1>:1астыря,— 
екатернибургекяго мЪщанииа Петра Мартии1аиова Ла
пина. объ няъятщ изъ BAaAtHia Якимова участка 
земли, въ срокъ, указаиный въ 4бО ст того же за* 
KORU. 3 — 3

Б1йск1й окружный судъ, на осцоваи1и 426 ст. X т. 
2 я., вызываетъ доверенную еватеринбургскаго мЪнщ* 
нина Лрссшя Черенухииа, —домашнюю учительницу Па- 
.тентину Львову Еичееву, для выслушаи|я рЕшшпд 
сего суда, состоявшагося 29 декабря 1^92 гида, но 
д4лу о взыскаиш ею съ фивиы „Уточкинъ съ сыномъ* 
318  руб., въ срокъ, указанный въ 460 ет. того а е 
закона. 3—3

О ВВОДИ во ВЛЛДЪН1Е.

14узнецк1Й окружный судъ, частными онредЕле* 
UHiMH, состояв:::имися въ 1888— 1891 году, введъ 
ви влад'1>и4е нмжеслЬдую:цихъ лицъ:

1888 г.
15 декабря. Ку::пецкую 2-й гильд)и купеческую 

жену Степаниду Васильеву Шаньгину, недвижи- 
иыиъ имуществонъ, пере:цедшииъ къ ней вов.щ- 
д‘Ьн1е по крЕпостному свил‘Ьтел:.ству. 3 • 3

22 декабря. Уволен::а:'о въ запасъ а))м)и стар- 
шаго писаря Дмитр1я Васильева Хнорова, :1ед:ш- 
жинымъ имуществонъ, перешедшимъ къ нему во 
влад1ш1е по крЕпостному свидЕтельстну. 3 —3 

1891 года.
2 сентября, [кузнецкую мЕщаш;у Прасков:.ю 

Андрееву Е 1>емицу. иеднижимымг имуществонъ» 
перешедшнмъ къ пей во в.1адЕ::1е" по духо1шОму 
завЕщан1ю 01'Ъ дяди ея, кузпецкаго нъпитина
А.юксиндра Андреева Винтовви:ш. 3 — 3

В4йск1й о:фужный судъ, частными опредЕ.:е- 
н1ями, состоявшимися въ 1892 году, ввелъ но B.ia* 
дЕше ::ижес.1'Ьдую1Цихъ лицъ:

29 мая. Ллуторовскаго 2-й гильд1и :суица Ан
тона Васильева Колмакова, недиижимымъ нмуще- 
ствомъ, нерешедшимъ къ нему в) иладЕп1е но 
крЕпостнпму акту. 4—3

6 1юля. В1Г{ска1'о ыЕ|цанина Е]фииа Макар'жа 
7Кдаиона, недвнжннымъ ииуществомъ. :^уплен- 
нымъ имъ въ окружномъ суд'Е съ публичпыхъ 
торговъ.

Каинекп! окружный судъ журшиьиымь носта- 
новлен'юмъ СВОИМ!., состоявшим»^! о декабря 1802 
года, постанпвилъ ниести во B.iaAEiiit: петропав- 
ловскаго, .Акмолинской области, горо.юваго врача 
Вориса Михайлова .Мар1упольс1шго, недвижимынъ 
иму:::,вствомь, переишдшимъ къ нему во владЕше 
отъ к|>естьяпина с. Кошкуль, Юди:1ской волости, 
АлексЕя Васи.'1ьеиа Грачева. 3—3

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
Конкурснои Уиравл1‘н1с. уприжден:1<»е по дЕламъ не- 

состоятелышго должиииа, Томскаго :{yiiua .\итоиа .\ру- 
сова, пилижннъ со:шать общее заимодавцс-въ соГ>ран1е 
для разгмигрг.и1Я и прш:ят1я мировой сдЬ.ткн, пред- 
ложенной должииктп. Урусовымъ. назначает:. д.1Я сего 
срокомъ 20 мая 189.i года, а мЕстомъ — K:iH|iTnpy, 
:1анииасмую онымь Упрш.ъчиемъ, въ г. ТимскЕ, ::и 
Болыной Кнрпнчиой v.iitiit., въ домЕ. подъ М 16.

3 -3 .
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О несостоятельности ко взносу апелда* I 
щ овн м хъ  пош линъ. I

ПрмсутстРвН4^я м Ч  а и л ол ж 1'остиыя лица п »б /.ин ую тъ ; 
о  розыснан'ги имущ естаа, принадлвж ащ аго  нижаозначенны иг 
м ц а и ъ , на предм тъ вэы кан1я еъ ннхъ алел>ц1оннихъ 
пошлинъ.

ПО 3 р. во к.

>11СТк 11Ё()ФФ1Ии1Лк1Ш1.

ТовскШ lyCepBCuii} судъ. <

Быпшигч! смотрнте.1« ПокронскоП почтоной стян- 
щн, Книискаго икругя* Лндрик Перфирьева Тро
фимова, по обвиис1пю его вь престуилен1яхъ по 
cjyatC'ti.

Kanncb'ifl окружныП судъ.

1) Крсс1 ьлиь Кяичскаго округа, УстьтартасскоО 
волости: д Сибнрцевой, Федора Калипопа Мпип- 
ва II дер. Чувашской. Никифора Потриви 1‘уса 
вова, UO oOBHiieiiiio ихъ а лрусвхь нъ самоволь
ной иорубк'Ь л'Ьса, аропаиеденноП въ Каппскоиъ 
ypMaut>.

Крсстьмиина Иозаесенской волости, с. Меиь 
щиковскаго, Петра Лверьанова Грдзиова, по об- 
Buueuiio его въ ocKop6jeu iu  сотскаго Тимофеева.

3) Крестьяиь с. Квселевскаго, Верхиекаанской 
волостн, Засвл1н Ивавива и АлексФя Михайлова 
Безсоиовыхъ, по обивнев1ю нхъ въ R past товара 
у крестьяпапа Тырышкина,

1 ) Крестьянина и:<ъ ссыльнмхъ ВерхиекаинскоП 
во.юств. с. Осиновыхь-Килокъ, Филиппа Павлова 
Тютюкови, но обиинин1ю его и Савельевой въ 
похн1деп1и разваго вмущества у AuusieBa в Ка 
uycTiina.

5) Крестьяпвна изъссылышхъ д, Сарбалыкской, 
Вознесенской вилостп, Пиана Андреева Руденко, 
по обкине>мк> его въ безпатентной торговле вн 
вомъ.

MapiHHCRin овружныА судъ.

1) MaptiiHCRaro ы1ш1аниаа Ильи Самойлова 
Абрамовича, по обвннв1ПЮ его въ нанесен!» по- 
боевъ м’Ёщанипу Суходннцеву.

’J) MupiuiiCKaro M'bui,aiiiiuti изъ ссыльныхъ Пав
ла Евгеньсва [1 окпт(1на, но обвинен!ю его въ 
краж^,

3) Мар!инской мФ>тнпкп Анны Ароновой Пе
каревой, но дФлу о кражф у нея MiuianKOfl Бо
гданиной.

4) MapinucKofi Mt>ui,a&KU Ааспньн Николаевой 
Богдавопий, по обивнеп1ю ен въ кражЪ.

Б!йск1й окружаый судъ.

1) UiflcKui'O Mtn;aiinHa Ивана Афанасьева Ту- 
цпщева, прохиваюшаго во 2 части гор. Biitcua, 
во обнвне1ию его въ Kpaxt> сноиовъ у Римашева.

2) Б!йскаго м-Ьщанана Сергея Андреева Бр- 
MURoim, ирожнвающаго въ гор. biRcBt. но обня- 
нен!к> его въ оскорблен!» д’ЬЙств!емъ полвцей- 
скаго городонаго Казак1>ека.

Барнаульск!й окружный судъ.

Жены отставвяго казака Натальи Прокопьевой 
Мякиной, проживающей въ г. Варнаул'й, во | 0б- 
вннен!к> ея въ иааесен!и оскирблеп!П жен'й чн- 
новника Михайловой.

Кузнецк!Й окружный судъ.

Инородца Кондомо-Барс!атской волости, улуса 
Нижне-Киндиковскаго,' Михаила Васильева Ку- 
гаргавюиа, но обвипеп!ю его въ puerpaxtоппсая- 
наго у него имущества.

А л ото и г присутственны я мЪста и долж ностны я лица 
HutN)u(ia как1я либо свЪд%н)л объ иму|дествЪ вышеоэначви- 
ныхъ лицъ, благоволятъ уяЪдомить о том ъ оаначеиныя 
учрвждси1я. _______

О ро8ыскан1и хозаевъ къ найденному 
ящ ику.

.MapiuHCKoe окружное иолицейское унр;\илеи!е ро- 
аыскнваетъ хи^мовь къ найденному в-ь разстояв1и 
версты оть носс.1ка Иижкгородскаги, Иочитанской во- 
лоотн ящику съ 93 иконамв въ бЪлыгь жестаныхъ 
рнзахъ.

За ПродсЬдателя А. Ликолаевя.

Секретарь II. Шпкгьевя 

Z. д. Редактора //. Г!/гг‘льпиновь.

списокъ
jH iiau 'b , гд В л азптхъ  пиж«ртнОнл|||» на устроВстнох^ш гвы хъ  
сто л о п и х », fieaujnTHMX’b чяйны хъ, а рЛнпо и па пр1обрЪ- 
TBuie девнифокн1онныхъ средств», какъ  па случай полвле- 
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ТЕЛЕГРАММЫ
СЪВЕРИАГО ТЕЛЕП’АФНАГО АГЕНТСТВА.

Зо.юто - - 
Серебро

7 р. “2 к. 
1 р. I» к.

Петербургъ, 21 аирФлл. В ь  опублик»- 
нпниых'ь сегодня приналах'ь ноеннаго ннни- 
стра «ежду прсчинт. сказано: 1) лФтомт. 
1Н92 года, когда чуиа н(‘ретагнула въ Д он
скую область и irpiiin.iocb внести обазатель- 
ноо убиван!е скита съ индачеП 1ш:шаграждс- 
н1я. станица Кривннскля, возбужденная в'Ь- 
которимн ивъ станячниковъ, не допустила 
в()терина1ювъ до осяотра дворовъ и убива- 
н1я зачунленнаго скота, даже арестовала Н'Ь- 
которыхъ изъ станичныхъ нластсИ н станич- 
нивовъ, убЬждавв1нхь толпу послушаться. 
Ув'кшнн!/: ближаЯшаго нача.1ьстваи иаказваго 
атамана но склонили насслен1я къ нослуша- 
н)ю. Тогда изъ Харькова вызваны были вой
ска и убоЯ скота быль исиолнеаъ. Ыаселенш 
но оказало coiipOTHWoHia, но держало себя 
въ сторон'Ь. Е го  Величество ]1Ъ своей боз- 
к'ЕркоЯ любви н добротк и во внинан1е къ 
службЕ и иредавностн войска донскаго, ны- 
рааивъ свое огорчев1е по поводу случиввт- 
гося, ноЕюл’йлъ успокоить населен1е разъясне- 
Hieri, ему противочуиныхъ иЕръ. Мнннстръ 
заканчипаетъ приказъ словами: «стыдно кри- 
нянцамъ ослушаться закона п во уразуиЕть 
СНН1ЦСНН0Й волн Госу.даря Императора. Стыд
но за ннхъ и стнничнлкамъ доблестнаго вой
ска Донскаго, всегда пронвлявшаго васлуж- 
6Е Ц арю  и въ исполнсн1и Его воли глубо
кую цре.дапность и самоот.чержон1е. Зная 
дояцонъ и ихъ военную службу, л увЕренъ, 
что подобные нрсстунные и достойные нори- 
цан1я случаи но повторится и что законы, 
утвержденные дли общаго блага, будутъ ис
полняться И.ЧН но всей точности, какъ-бы нн 
было ВТО тяжело для каждого лица въ от
дельности.. 2 )  1'осударыо1велЕлъ назннчить 
изъ казначейства 1 00 ,000  р. для рас1гредЕ- 
лвм1н отъ Е го  имени въ Донгкомъ нойскЕ 
въ безвозвратное iioco6ie наиболЕе нужд.т- 
юагиися и потсрвЕншнмъ отъ неурожая, хо
леры и другихъ бЕдстн1й.

—  Исполилюнцй обязанности помощника 
директора девартамвита шоссейныхъ и воля- 
ныхъ сооб1цсн1й Стрему хот., уволенъ отъ 
службы но ршЕстроенному здоровью, на его 
мЕсти назначенъ ннспекторъ института иа- 
женеронъ путей сооб:цен1я Зброжекъ.

Лондонъ, 27 анрЕля (9  мая). Сегодня, 
ври веливолЕнной погодЕ и необычайномъ 
стечгнЁи публики, королона 11вктор]л откры
ла HMiiepcKifi пнетитутъ «Im perial In st itu t». 
Отъ Беккингемсваго дворца, королову про

вожали нЕхотныя и каналер1йск1н войска и 
отряды инд1Псви.\ъ, австрпл1Яскихъ и канад- 
скихъ нойскъ. Прияцъ Узльсий вручвлъ ко- 
роленЕ золотой, осыпанный .(рагоцЕнными 
камнями, КЛЮЧЕ. сдЕ.шнннй изъ золота и 
камней со всЕхъ частей Британской имнер|и. 
Н а  торжествЕ присутствовнли дипломаты, 
мивиствн и представители науки и искусстна.

Лондонъ, 28  апрЕля ( 1 0  мня). Прошлой 
ночью iipoHCXoiH.iH въ паллтЕ общинь бур- 
ння пргпЁл при обсуждся1и по статьямъ 
ирланлгкой автоном1и; поггрянва Д ' р.шнга |;ъ 
ст. 1, направленная къ сохраненш за бри- 
танскимъ ннр.ъшентом'ь кеограничгннаго гла- 
венсТЕШ, бы.и отЕЕоргяута но ЕЕредложгНЕЮ 
ДпеОЕЕа Мерлея. EEEiTpi‘6oBElBEEEaE'0, чтобы об-
ryai.V'Hiu ЗТОЕ-О ВОЕЕРОСЕЕ бЬЕЛО ЕЕрИЗНЕЕНО (ОСОН-
ЧЕЕтельнымъ. ТогдЕЕ лордъ РЕЕНДольфь ЧЕЕрчиль 
ЕЕрезложиль отсрочить npeHin, нричЕ-мъ за- 
ЯВИЛЬ, что EEpiEEIHTe.IbCTEEy ЕЕрИЛеТГЛ ВЕЕОГЛЬД- 
CTEsiH раскаиватЕ.сн въ попытке прекратить 
такимъ образом-ь EEpenia объ ЕЕрландсЕЕОй ееее- 
тономЕи. После разаыхъ ЕЕр«!я1й ЕЕредло;пгн1в 
ВТО было отнергвуто 6ольеееиистееомъ ;107 го- 
ЛОСОЕЕЪ ЕЕроТЕЕЕЕЪ 20.5.

Берлинъ, 28  апрЕля (1 0  мая). По окоя- 
ЧЕЕн1и ЕЕровсходнЕ1ЕЕЕаго'сегидЕЕЯ ноенааЕ'о смо
тра, имЕЕорЕЕТоръ сказалъ собранЕЕЕнмся геяе- 
раламъ и ЕЕЕТ.'Ебъ-ифЕЕЕЕЕ’рнИЪ, чти онъ, къ со- 
жалЕн1ю, обнанулся ееъ еееедгж.тЕ, что воен
ный 'ЕЕЕКОновроектъ будотъ принять рейХЕЕТа- 
гомъ. Онъ ЕЕЕЕдЕется, однако, что будуЕц1й 
рсйхствЕ-ь вотирустъ законоЕЕроокгь, но если 
и на зтотъ разъ НЕЧежды его ОЕйЕжутсЕЕ ТЕцет- 
нымн. ТО онъ сдЕлает'ь все возможное для 
достЕ1жен1я ееЕли, теекъ кеее.ъ онъ слиеееесомъ 
убЕжденъ въ необходимости нооннаго :«крно- 
ЕЕрооЕста дли сохрвнсн1н мира. Онъ не думаетъ,'
ЧТОбЬЕ въ ВТОМЪ ВОЕЕрОСЕ НЕЕрО.ТЪ ДОПуСТН.ТЪ 
ввости себя ЕЕЪ заблужденЁс; сиу, имЕЕсратору, 
ИЗВЕСТНО, что онъ составляетъ ееъ ноенномъ 
вонросЕ одно нерЕЕЕЕдЕльпоо тЕ.10 съ Е'ерман- 
СКИМЕ1 государями, народомъ и войсками.

Петербургъ, 30  ппрЕля. ОнубликошЕны 
узаконен1я: объ утнержден1в миннстерстЕи 
Имнераторскаго ДвЕЕра; объ измЕненЕИ узЕЕ- 
конен1й,оЕЕредЕ.ЕяюЕЦЕЕХЪ отвЕтг.твенноЕ'.ть свя- 
щснно-служителей иновЕрныхъ хрЕ|ст1анскихъ 
нсповЕлан1й :еп coHopuECEiio требъ для пра- 
восланныхъ со своимъ обрядииь.

—  ВчЕЕра ЕЕроисходнло послЕднео еенсЕдн- 
нЁе особаГЕЕ coEEEuiaHiH при ДЕЕЕЕяртаиентк же- 
лЕзиодорожныхт. дЕ.еъ о ТЕЕрифахъ на ЕЕере- 
возву хлЕбныхъ грузоЕЕЪ по ЕЕсей цаЕЕЕей СЕ
ТИ, по устЕЕНОвлен1ю схемы для рнзечета ЕЕро- 
нозннхъ пЛЕЕть; больЕЕЕИнство присутствовЕЕВ- 
ЕЕЕИхъ свЛЕЕИилось КЪ принлт1ю ДЕЕуХЪ пред- 
ложенныхъ, нырЕЕботанныхъ департаненто.мъ 
схемъ— одной для внутреннихъ нерЕЖОЕЕокъ,
другой — для ЕЕерСЕВОЗОКЪ ДО ЕЕОрТОВЪ И ЕЕО- 
граничныхъ ПУНКТОЕЕЪ безрЕШИЧВО, ЕЕроСЛЕ- 
дуотъ ли хлЕбъ леелЕо заграницу или оста
нется ЕЕЪ РосФи. Одна схена отличается отъ 
другой только на короткихь реезс,тоеен1нхъ, 
далЕс жо онЕ даютъ одинаконыл еелееты, въ 
ОбЕЕЕСМЬ ЕЕ0НИЖаЮЕЕ11я суЕЕЕССТВуЮЕЦЁЯ ТНрнфНЫЯ 
еелееты, нричсмъ аъ рЕдкнхъ случЕЕахъ по
лучаются частвчныя ЕЕОныЕиенЁн, нензбЕжныя 
при ураЕЕИов1яхъ. Ообрая1е высказалось за 
одинаковые тарифы на зерно и на муку; о 
перевозкЕ отбросовъ и жмыховъ выяснены 
были благоЕЕрЕЯтныа и неблагоЕЕр1ятнын сто
роны нонижеНЕЯ тарифОЕЕЪ на ихъ ЕЕЕЕрешЕзку; 
рсЕЕу-ЛЬтаты обсужден!;! являются леееееь меетс- 
рЁЕЕЛоиъ ДЛЯ леелькЕ йеной разработки новгро- 
са, къ которой тарифнын учрожден1а ЕЕри- 
ступятъ немедленно при учаетш ЕЕредстЕЕВВ- 
телоИ жслЕзныхъ дорш'ъ. В ь  ееослЕ днихъ 
зясЕ деенёяхъ обсуждались НОЕЕрОСЫ о ЛЕЙСТЕВуЮ- 
щихъ правилахъ о :Еаво:вныхъ(?) для зерна и 
муки евладахъ, о развитш по сЕти. въ сеея- 
зи съ удобствЕЕМи жслЕзяыхъ дорогъ и от- 
правитс.1ей, внговоееъ больЕней вмЕстимости, 
а именно до 7 5 0  Евуд., при чемъ въ сред
нем!. ЕЕОЛуЧЕЮТСЯ ЗКОНОМЁЯ ПО вксЕЕлуат.тцЁон-
нымъ расходанъ отъ 7 до 9 процентовъ; за
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т^аъ о cpoKt Л'Ьвстшя нолы!ъ тарифоиъ, 
во каковоау вредаету большинство высказа
лось за npaalHCHie вкъ въ течеи1е трехъ 
л-Рть съ отдрльныаи изаРвен1яаи, вызыва- 
еаыаи увахительяыаи обстоятельствааи.

ЛОНДОНЪ, 30 апрРля (12 иая). Вчера 
прсдставленъ передъ полнцеРскиаъ судоиъ 
человркъ, обвинясаыВ въ угрозр убить Глад
стона; постановлено передать этого человРка 
суду врисяжныхъ.

BtnrpaAb, 30 апррля (12 ааа). Сегодня 
выРхалъ въ Москву бывш!!! военный аннистръ 
волковникъ Днурнчъ съ собетвенноручныаъ 
ннсьаоаъ корила Алекшнлра, извРвшющнаъ 
Государя Иниератора о вриш1т1и королев
ской власти.

Берлинъ, 30 апррля (12 иая). Не смо
тря на то, что избирательная коипаи!я 
кончается не ранре 13 (25) тня, а пере
баллотировки могутъ быть оффиц1альво 
объявлены 13 (2S) 1юня, рейхстагь, какъ 
слышно, будетъ созванъ уже на 14 (2С) чи
сло.

Петерб)гргъ, 1 мал. Белик|'в Князь Ьла- 
дим1ръ Александровичъ съ супругой возвра
тился изъ заграницы.

—  Воврось о -нижегородсквкъ гаваняхъ 
предполагается разработать въ смыслР устрой
ства гавави, которую, въ видахъ извлечсн1я 
выгодъ отЫ1редоставлев!я ея въ заврдыван1е 
нароходо и судо-владрльцаиь, было-бы по
лезно приспособить для нагрузки в выгрузки 
товаровъ.

Владикавназъ, 2 мая. Вчера открыто 
вреиеиное товаро-пассансирское движен1е по 
петровской вРтви отъ Веелвна до Грознаго.

Ларижъ, 2 (14) иая. Додсъ прибы.ть се
годня и былъ встрРчен'Ь восторжениыии кли
ками. Газеты предостерегаюгь публику отъ 
непоиРриыхъ увлечен]'й, выставляя на видъ, 
что, ври безеворныхъ военныхъ шособвостяхъ, 
онъ, все-таки, но Тюреннь и не Бонапарте, а 
еще меньше слрдуегь въ иемъ видртьноваго 
Буланже.

—  «банЫк» утверкластъ. будто коро
лева Виктор1я намЪревается отречься отъ 
престола.

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ 
Государственнаго дворавскаго яе- 

мельнаго банка.
1 май 1693 г.

.М б». CyiaiiB suirp. .4 е.р||. .М бмд
14563 44 200000 р. 10053 28
10362 lo 75000 . 2199 32
3417 20 40000 • 3171 39
7162 44 25000 • 663 11

41523? 28 6970 to
16547 42 10000 р. 5829 43
18549 31 8283 32
9321 3 3164 26

587 27 9000 J
12640 25 8000 р. 3080 14
5864 48 9804 14

365 35 13360 40
5513 42 4021 1

179 45 15617 27
10293 19 1245 1
5679 45 5000 р. 10473 48
5866 6 3251 48
1324 41 2776 2

10990 13 4396 15
14315 8 7609 49

ю иор.

ироизош.ш пожары въ домахь отставнаго | въ д. Зоновой, 28 января, скоропостижно 
чиновника Савельева и мЬщанина Иолусухипа J умвръ врестьянинъ изъ йкыльныхъ Крутовь. 
и въ банЬ мЬщапской вдовы .Мельниковой; | Найденный мертвый тФла. Барнаульскаго 
убытковъ понесено на 80 руб. j округа, Ординской волости, въ дер. Козлих-1),

Каинскаго округа, Шипиципской во.юсти, i найденъ заиерзшШ трупъ неизв4стнаго зван1я 
нъ дер. Тихоповк'Ь, Соскульской и Кпмипсвой, | женщины, и въ дер. Рожиевой, Насмалин- 
28 инпаря. 9 и И  (|>свра.1и, у крестьяиъ j ской волости, О февраля, крестьянипъ Иванъ 
Гавдугипа, Сибнрцева и Лб.хасова, сгорЬлн - Кузпецов-ь съ теткой своей найдепкл въ домЬ 
овины съ .хл'Ьбомъ; убытковъ понесено на 95 j мертвыми.
руб. и Берхнеомской волости, у крестьянниаj Въ 5 верстахъ отъ гор. .Томска, 5 февраля, 
с. Всрхнеомскаго Иванова, отъ неизвЬстной' найдеат. трупъ с-гужителя университета Ио- 
нрнчины, сгор'йлъ ногребъ; убытковъ понесено ловнивова, съ признаками наси.гьствеиной смер- 
на 25 рублей. ти.

Нечаянные смертные случаи. Кузнецкаго Бъ гор. Колывани, 13 февраля, на кладбипр!; 
округа. И.1Ы1ВС1СОЙ волости, въ д. 111аранской найденъ мертворожденный младенецъ иужс- 
12 января, и Тарсминской во.юсти, въ д. lii.iBuu- скаго пола, рожденный дочерью чиновника, 
ннй, 23 января, отъ изли1мняго употреблеи1я д’Ьвицею Сера((|имою Анисимовою, 
вина, скоропостижио умерли крестьяне Тузов- Нанесен1е побоевъ и ранъ. Бъ гор. Томск!, 
ск1й. 70 л. и БЬлянинь, 59 л!тъ. 2 февраля, тарскьй мЪщашшъ('идоровъ наиесъ

1)Шскаго округа, Оычсвской волости, кресть- тяжкте нобон любовниц! своей А.юшковой. 
яиииъ селя Сычсвскаго Алсксандръ Параыо-; Каинскаго округа. Казанской волости, въ 
иов-ь. 24 января, во в)1смя рубки въ бору л!са, i дер Казанцевой, 11 фсвра.тя, врестьянинъ Фили- 
убитъ упавтей лФеиной; Бухтармииской во- монъ .(ихомаионъ яанесъ матери своей, Алек- 
лости. крестьянипъ дер. Коид))а1 ьевойНнки(()оръ саидр! Алексеевой, тяжкге побои, отъ кото- 
Ночарииовъ. 21 января, во вре.чя проезда рыхъ она умерла.
въ Зы)1Яновск1й рудникъ съ возомъ соли, вы Ыйсваго округа, врестьянинъ Смоленской 
прягяя близъ столба одну изъ лошадей, былъ волости Вахрутинъ, 24 января, навесъ, во 
цридавлен'ь къ нему головой такт, сильно, что-время ссоры, тяжктя |)яны тоноромъ въ голову 
тотчасъ же умеръ: Чарытской волости, въ, крестьянину Самарской губергпи Потушнну 
дер. Воробьевой. I I  и 14 января, отъ неум! - 1 н 14 января, ироживаюный въ Нижнечарышекой 
ренпаго уиотребле1ня иша. скоропостижно волости рядовой П.тесовскихъ нанссъ ножемъ 
умерли уволенный въ заиас'ьярм1и унтеръ-офн-1 рапу въ жнвотъ крестьянину д. Огневой 
церъ Бдоввнъ и вдова крестьянина Евдоия 111макову.
Чумакова; Иовоа.тейской волости, пко.то д. Но-' Покушен1е на самоубжетво. Бъ гор. Томск!, 
.товннкнной. аамерзъ врестьянинъ Иоронежской 4 февраля, жена томскаго и!ща11ипа Ольга 
ry6epniii Тимофей Нетрыкинъ; Комляпской (СнЬтланова приняла растворъ крона пь ча!, 
волости, въ д. Салгаид!, 3 января, скороно- съ uluibio лишить себя жизни.
стижио умерла инородческая жена Нарасковья 
Челтуева; Сростииской во.юсти, въ д. Ле
бяжьей, 12 января, врестьянсв1й мальчикъ Па 
велъ Ча1Ц1шъ. 15 л!тъ, уиалъ иодъ ледъ р. 
Ши и утоиу.ть; калмывъ 7-й а.ттайсвой дючи- 
иы Лковъ Бутылка, во время выстр!ла изъ 
ружья на охот! за дикими воз.1ани, убитъ 
вырвавшимся СТВ0.1Ь[|ЫИЪВиНТОМЪЦ Гнддсрской 
во.юсти, ВТ, с. Гиддерскомъ. 26 января, скороцо- 
стижио умерт. крестьинииъ д. Черемшапки 
Лртем1П Мартыновь.

Томскаго шфуга, Пелюбииской волости, 
крестья11св1Й малвчивт., 4 л!тъ, Осивъ Кадбы

Самоубжетво. Кузнецкаго округа, Са.таир- 
ской волости, въ с. Гурьевскомъ, 30 января, 
от|1Квилась на]>ымская м!|цапская дочь, д!вица 
Татьяна Сартакова, 17 л!тъ.

Бъ гор. Томск!, 6 февраля, удавился бар- 
наульсктй м!шанинъ Алекеандръ Денисоиъ, 
25 л!тъ.

Уб1йСТВ0. Б1йскаго округа, въ черневыхъ 
стойб||||;а.\ъ Кувенский волости, 31 января, 
убит-ь крестьянииомъ Сростииской волости 
Зиблицкимъ ипо;одецъ Сав.тенко Пекииъ.

Покушен1е на грабежь. Бъ гор Томск!., 2 
февра.тя, на нроживаюпшго въ дом! Дорина

И1евъ. о февраля, умеръ отъ обжога, н въ м!щаиина Иванова нвиалн два злоумышленника 
, юртахъ 11!туховскихъ, Больше-Ировской волос-, и начали его душить ст. цЬдью о1'раблен1я; 
ти 31 января, ииородецт. Яковь Корн!евь. во отъ произведеннаго же Иваповымъ выстр1иа 
время прогулки ио улиц! въ кошев! ири силь- изт. револьвера они б!жа.ти, по одииъ изъ 
ном'ь поворот! лошади, убнлея об-в .тежавшую ннхь задержат, и оказался крестьянииомъ 
вь томъ мЬст! лодку. Тарскаго округа Поиивымъ.

MapimicKaro округа, БоготольскоИ воло- Грабежи. Бъ гор. Томск!, 6 февраля, у 
сти, въ с. Красиор!ченсвомт,. 7 февраля, отт, крестьянина Ялуторовскаго округа Ядрошпико-

В-ЬДОМОСТЬ 
опроисшеств1яхъ поТомсной губерн1и

За а<'рвую аолиипну февраля I2S93 г.
Пожары. Ьъ гор. 'Гомск’Ь, печорои'1>9фокра.1Я. 

въ дом^ м1ицанина Цейперь. отъ неицв1>стной 
причины, ироизошелъ пожаръ, отъ котораго 
cropt.Ti, уголъ крыши; убытковъ понесено 
около 30 руб.ч и 10 февраля, въ домЬ м1л1цаннна 
Селиванова, отъ происшедшаго пожара, обгор'Ьла 
часть crliBij; убытковъ не :1аявлено.

Въ гор. Кузнецк'Ь, 4, 5 и 18 февраля, отъ 
кудаго уст])Ойства печей и неумеренной топки.

неизвестной цричиии, скоропостижно \меръ 
крестьянин'!. .lanapeirb; Дмитр1евской волости, 
на дорог-lj И31. caia Алчедатскап) в'ь дер. 
Куликовскую, 9 фев])аля, вамер.чг крестьянск1б 
ма.1ьчикъ Егоръ !1икифоровъ; Каииской воло* 
сти въ дер. Паим'Ё, 13 февраля, скоропо
стижно умеръ неизв'Ьстпый челов’Ькъ, и Алче- 

' датской волости, въ 7 вер отъ с. Ллчедатска- 
го, найденъ иридав.1енный воаомъ дровъ вре 
стьянннъ Кравченко.

Ьарнаульскаго округа, Кулундинской воло
сти, В'Ь д. 1Палоболих'Ь. 2 и 4 января, во вре
мя рубки дровт. убиты павшими л^юинами 
крестьяне Ьубсновъ и Корсинъ; 12 и 13 января, 
скоропостижно умерли крестьяне Тальменской 
волости, дер. Ярковой. 11лотнивовъ и Нико-

ва содержате.1ь 1!нвной лавки крсстьипинъ 
Нятской губерн1и Кудрявцевъ ограби.гь деньги 
200 рублей.

MapinncKaro округа, на дорогЬ въ село 
1>лагов'1нп.енское, 30 япваря. ограбленъ съ 
нанесе1мемъ тяжелой рацывт. голову врестьянинъ 
села ТуНз’̂ атсваго, Зыряпивской волости. Крав
ченко; вс.1’Ьдств{е нроиаведеннаго роаыска граби
тели обнаружены и оказались крестьянами 

■  села Тюменцевскаго Орловыыъ и Кузнецовымъ.
Кражи. Мар1инскаг(! округа, на дорогЬ ияъ 

села 1>оготольскя1’о вь с. Кра*:нор'|5ченское, 
5 февраля, изъ обоза крестьянина Толмачева 
украдено два куля сахара на сумму 125 р.

Въ гор- TomckIi, ‘2 (|ювраля. и:гь магазина 
купца Михайлова украдено разиаго 'ronaj>a на

лаевской волости, с. Масля1гинскаго, Ьубен-|37 р- 35 в.; покраденный товарт. найденъ и въ
чиков'ь; 20 н 21 января, скоропостижно умеръ 
крестьянипъ д. ВерхнежилиЕЮй, Коснхинской 
волости, К«1стенк<шъ и Ьоровлянсвой волости, 
д. Инюшевой. Орсякинъ и 8 февра.1я̂  крестьян
ка Ординской во.юсти. де|1. Лрковой. Пара- 
сковья Иоиафидина, возвраш.аясь въ домъ В1, 
нстрезномь вид'к, увала и замерзла.

Пъ гор. Томсв'1:, У февра7Я, скоропостижно 
умерли ТОМСК1Й м'1ицаиин']. изъ ссы.юиыхъ 
М.алько и мар1ииск1й м’1ниа1шнъ Стеиашшъ.

Каинскаго oKpyi'a, Верхнеканнской во.юсти,

краж'Ьзаподозр’Ьны К])ест. Оленевъ и фМишкаревъ 
II въ квартир’Ь мар!инскаго м'Ёньанина Вородов- 
скаго, посредствомъ взлома, украдены сере
бряные часы и дипломатъ на сумму 38 р-.— 3 
февраля, от'ь мага:нша , Общаи польза", укра
дена лошадь съ упряжью, принадлежащая купцу 
Вахитову, стоюаьая 108 р. и, 5 ф враля, у 
томской м'Ьщавки Николаевой, бывшей въ 
торговой бап'Ь, украдсмы часы, стоюпие 45 р. 
и деньги 25 р.; въ кражЬ подозр'Ьвается том
ская м'1нцянка Тараданова.
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uoJOmenlH К о н и т е тя  сибирском дороги^.

рыхъ близко касаются какъ интересонъ жел^Ьзной 
I дороги, тавъ и горваго промысла.
1 . 1 ) Горный иижсперъ Лчевсшй быдъ кониыди 

Чроианъ оъ 1&91 году» для геологочеиваго взуче* 
I В>я золотоносиывъ районовъ ьъ Квисейской гу-Трудами МНОГИХ1» учепйхъ геологическое стросч > л • ■ ■ х* i. *■ ^ - - '  '  Д̂ Ьлью иополнить npoбtлы въ св'Ьдъ-
‘ liujsb, ии'Г>ю|'цихъ практическое значеы1е для оты~

скангя кореппыхг ы'1>С'1орижден1й золота,, разрн-
н|е Сибири въ общизть чертахъ определено, 
более подрибпымъ изследоиан1ямъ подвергались {
'Только 1гЬкотош-я части этого обширнаго края, L, ^ л '
иреимутеотве/мю тЬ. гд* сществуетъ
дЬ,о: Латай, Перанчсюй ивру'гъ, рРдоторыа т а - ' ''Р»** " " ’“■■"«РУ ■.оруаа.шсоставдеше
ста Киисейской ■ и Иркутской ryiepaif. а оСла-i »Р*““»“ “” “ литсратуриммт. асточаакамь по
стай Ираморской. Лкурткой и Якпской. Равпымъ Ч Р»в''“'»  спас.а .пкстирожда1,.й полеавыкт, « 
обраао.т, а пт. «■йстйостккъ, арилатающахъ къ | ‘ “̂«“ Р"' , № “”•
•ViiHB сибирской железной дороги, имеются изсде* i (Окоичав^е следустъ).
дивян1я, отчасти даже связацныя съ вопросииъо! 
иахожлеН1Н иолезиыхъ исвопаемыхъ; но изследи-1 
ваи1я зти, ириизвоа’П1вш1ася въ разное время и

иско- 
Вести. J9 64)

Справочный CBtAiHin.
Тоискоы-ь

СЪ различными цЬлями, представляются, нъболь- 
UiHHCTiit случаевъ, от])ыиочкыми, для реше>пя 
многихъ ирактическихъ вомросовъ недостаточно 
нодробными, ц накопецъ, при томъ громидномъ 
нространстие, которое будетъ прорезано железно
дорожной лип1ей, нясЛ'Ьдован1я ати оставлпютъ 
крупные пробелы относительно значптельныхъ 
илощндей, ен|.в почти новее не изучешшхъ. Т'1-.мъ 
не Mente, и то, что сделано уже по геологиче
скому изуче»пю Сибири, нозволяетъ указать на 
н'Ькоторые 1ЖЙОНЫ, Morymie стать центроиъ той 
горной иромышленностн, которвя должна быть 
вызвана потребностлии, возникающими при но 
стройке железной дороги, и, затемъ, будеть нод- 
держниаться или рпзиинатт.сл njm помощи этого 
же «ути.

Наиболее важными, по oriioHieiiia» къ желЬзной 
дгфоге, являются тик1я лежания близъ пел ме
стности, въ которыхъ иожегъ 1)цз1шться добыча 
искоиаомаго угля, а также железное нроизаодстьо. 
На периоиъ M’licrt, по богатству и, въ то ateupe-| 
мя, во близкому разстолИ1Ю отъ железной дороги, 
слЬдуетъ поставить Кузнецк1й угленосный бас- 
сейнъ, занимоюиий нространство до 40.000 кв, 
верстъ и уступающей, но 1)азмерамъ, только бас- 
сейнамъ СенернпЙ Америки и восточиаго Китая 
Въ Кузнецкомъ бассейне каменный уголь сделал
ся n.nilicTHUM'b съ 1«П9 г.: въ 18i^5 и 1827 гг. 
поисковыя uupTin откры.ш несколько м'Ьсторожде- 
Н1Й. кот(}рыя подверглись более или менее сисге- 
ыатическим'ь разведкнмъ въ плтидссятыхъ годахъ. 
Неоднократными разведками и и«следовап1ями 
разаыхъ уненыхъ (Чихачевъ. Иоярншнов'Ь, Кор- 
женевск1й. Не<^теровск1Й, иоглаиовъ, члены такъ 
называемой алтайеющ комнсс1и, Державинъ и 
др.) выясирпо, что Куза9.ц1ий ^юсейнъ ир̂ ^̂ нидло- 
ЖИТ1. къ числу б01атейшнхъ, по ОбИ41Ю н мощно
сти чластовъ угля в часто но весьма благунр1ят- 
ЙЦМ1  уСлон1ямч. Д.1Я раз|)абитки. позиоляющимъ, 
установить н разнить добычу угля въ сравнитель ' 
но корогк|й с1ижг. Если въ насТОшцее время ые- 
отор<1ЖАвн1я угля раэряботываютоя нрн1шльни т«»ль- ' 
ко въ двухъ копихъ. Бачатской я Кольчугннской,^ 
то ого пбус.ювлнваетгя разме^юмъ местной по
требности для горнозаводской деятельч<№тн и по
требностью г. Томска. Важное зна4ен1е Кузнец* 
каго бассейна заключается особенно яь томъ, что 
въ близкомъ соседстве съ камшшоугольными На- 
х1»лйтся и богатыя место|южде»пя жедезныхъ 
рудъ (Теньбесск1й и Сухаринск1й рудники;, а ото 
дае'П, полную надежду на ус;ганоиле1ие железнаго 1 
проазнодства въ самыхъ широкихъ разнерахъ. '

Въ мослед1ие roAii но поручсн1ю горнаг)* де-1 
партаменти, нъ различныхъ местностяхъ Сибири' 
исоолнены были изслеДонпн1я. ре.чультаты к о т о  '

губерн-дела иизиачеввия къ слушай!» въ 
скомь суде.

На 7 Кия.
1 Но o6iiiiieeii> (ыгшлго Онсквго мещаиемги старосты 

BiiCHJia Лукачем п ,  оско|4дея!и ни слоквхъ ори o-ropaBJieiiiH 
должности каиискнго ун1еръ-офицора Ддоксандр» Цябушкиви. 
2) По оОвивон!ю крестьлиини Ннпяи Ордоки въ u&Hoceuiu 
таяхихъ 111‘Ооекк кргетьянвиу ЛуС«ячвву, «тъ тторыхв «нъ 
умеръ. 8) По об»инви1ю кроотьяпъ Тинофея Крвсиива, MiUBUiu 
Щегодеаа, С’авед1д, Стенвни и Пннтедея Огиеьыхъ въ Huuecosiiii 
тяжкихъ нобоеяъ нрестьяииеу Мит1ею Плвкратьвку. 4) По 
0б8ввев!ю KBpruia Лйвухвмета Колыбаови въ yOiftcTst н4щн. 
нива Федора Ллехсеева, 6) По оОкиионпо отставного рядовою 
Андрея Плотникова въ upeayuj, иредуснотр. ibS-*) и 1820 
ет. улож. 6) Пи обв11иов1В врестьякяя.1 Иняифора Кочеткова, 
въ престун. нредусн. 8 к. 1610, 1*106 а 16U'.* ст. удож. к 1 
ч. 31 II 33 ст- уст. о UBB. 7) Приговора Тоискаго п Тоболь- 
скаго Гу*̂ ервск1иъсудовъ,1)о обвинен!» крестьянина Колатигина 
въ Kpamt Tutapu при o6i»i Кухтерниа. По обв11аея1к> 
я1нцааъ ин<. сеылыи<1хъ Ниюмня Локолшваг», Мяхаада 
ЛдекС'Ьевя въ uoA4uit, крестьянъ Длехсаадра Кочетпоа, 
Андрея Кршкинц н другнхъ нъ 11.ожив<и|(н пи иодложвынъ 
• июяъ па жительство. 0) По обе. кр. Нв. Пагридъ гь иоджог-Ь.
_____И. д. |>елавгора Н . Г у сед ьн и к о в ъ .

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
ПРАВ1Н1Е ОБЩеТВЕННАГО СЙБЙРСЕАГО 

БАНКА ВЪ ТОМСКБ,

недиижяимя залогеииу|цестиа. состоящ1и 
Байка:

2  п о л я  1893 го д а . Томской мещанки Тать- 
яиы Тимофеевой К т з н е ц о в о й . находящееся въ 
гор. Томске, юрточной части, по королевской 
улице, заключающееся въ дереиянионъ дяухъата- 
жноиъ доне, съ участконъ земли въ .8 2 0 7 » квидр. 
саж. Имущество и1н>дается за неплатежъ капи- 
тальнаго долга uo ссуде 1.400 р., расходовъ на 
публикацш и пени ]98 р. к., казеннаги и ги- 
родскаго рценочиаго iiajpra 8о Р- "б к., а исего 
1,679 р. 6(5 к,

7 н о л я  1893 го д а . Томскихъ нещпнъ Де
ниса и Петра Дирмидонтовыхъ Р у с а к о в ы х ъ ,  
находящееся въ г. Томске. 'сЬпной части, по Мил- 
лРонной улице, заключающееся въ двухъ доревян- 
ныхъ двухъэтажпыхъ домахъ, <1)лнгеле и трехъ 
избахъ съ участкоиъ земли въ 31‘̂  квадр- саж. 
Имущество продается за иевзм1лсъ нрицентовъ по 
ссуде, расходовъ на CTpaxoaanie строенРй, публи- 
кащи и пени 179 р , казешшго и городскаго oivb- 
ночиаго налога 1 .‘И р. 90 к., а всего 8Ю р. 99 к.

Капитальный долгъ нъ сумме 1.120 р. перево
дится на покупателя.

Имущества, кроме ибщ,ествоинаго банка, нигде 
ые валижены и будутъ 111)олаваться въ- нолномъ 
составе. Торги будутъ производиться устно и по- 
средствоиъ запечитаниыхъ объмв.тешй и начнутся 
съ суммы лежащихъ на ииун^ествахъ недоимикъ 
съ 1фисоединен1емъ недоимокъ, могущихъ ока- 
затм'Я к<» дою горп.1 . Желающ1еторговаться устно 
или нисредствомъ запечапиашхъ обълвлен!н дол
жны представит!, задатки,—первые до нача.т тор
га, а вторые-—1гакапуне дня торга к при отомъ 
отдельно огь запечатаннаго объявлен!». Задатокъ 
должтгь равняться сумме, съ которой нмеетыш- 
чаться тор1'ъ и можетъ быть продстав.1внъ день
гами иди государственнымп процептнымн бумага
ми. I k t  бумаги и докумевты, относящ!еся до нро- 
даваемых'Ь нмуп|,оствъ, могутъ быть раасмятриваемы 
въ иравлеи!и Банка. Иъ с.1уча1> цеусоешности 
первихъ торговъ, ьторичные и uoibiliAiiie торги 

па основаны 3 пункта нрнлож. къ !44 ст. Норм. I назначаются:
Полож. прпвилъ. объявляетъ, что въ помещегпи ; на имущество К у зн е ц о в о й  — itojH 1893 t. 
Банка будутъ продаваться съ тортвъ с.тЬдующ!я'— — Р у с а к о в ы х ъ —4 ат уш а 1893 г.

ПРАВЛЕН1В С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОМПАНШ

. И Д Е Ж Д Г *9 7 *
об’ьявдястъ. что ст, 11и:1:(‘лоименов;шными груя.тми, въ сяуча'Ь неприняття 
течсн!с года со дня атой пуб.тикаши. будетъ поступлено согласно § 62

KoMHaiiiH.
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-;;l^S5l Тульск. !|
-  18Н0| Варшан. j

I ISDojTlOMOHCK. t
- / ‘ 1889 Тульск. }
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Ф A М И Л I Я

отправителя, j получателя.
I' .s iя

Ту.хова.
С|.1ченъ.
.Маскииъ
Шеля-

Тухона.

(/ыченъ.
1Пуми-

ловъ.
Ялты-
шевъ.

Содеркикгв
MicTV

домашы. В81ЦИ. 

сам ош ф ы  

позум^знгы, 

П1))ИОп1и.

Иодоисадъ: 
. Надежда “

Уиравляющ!й Кнорре и нрнлож. нечать Правления С.-Петербургской ICounauia 
_____________________ (.V 8370),

ь л е т е о ь >о *л : о г и :-ч : е с 1 С 1 Я с и -а . в л ю д е ы ц 5
___ ________  Съ -5-го апреля пр 2 мая 1893 года.

Чис.та.

В Ъ  г .  т о з ь л : с К ' а & .

Ларочетръ при О мвл- 
лияетры. I

Темнература возлухб но 
Цельз1ю.

с; Б =  5 ^
Отиотительная | 
влажность въ про U 

Щ'втахъ. I
9 ч !_ 7 ч. 1. i ч .^  У ч. Ĵ CpeAH. I 7 ч. II I 4.J1 9 ч._

fiftup3ii.ieBie и сила 
вЪтра въ иетрахъ 

въ секунду.

~ ч. i I ч, ( 9 ч. J

Облачность.

7 ч. 1 ч |_9 i.J^

- Т 7

III
- и .« + 7 .2 ( + 6.6 I 9.7 1 84 ' 90 ' C.3 CH.6 8C8..7 ' 10 ,0 ... lu i i 0 .9 : r
-t-y.'' - 0 .7 + 3 .6 44 71 loo ЮЮЗ.|0 Ю 9 ЗЮ3.6 ! a 10 10 .| 2.7 1.0
-f.4.0 - 0.6 - ( U 59 ^ 4 i Hii . ЗЮЗ i ЗЮЗ.З 0 lo 10 1 6 1 6.H 0.7
- a . l -5.1 7^ 47 39 ! ЗЮ3.6 3.0 CB.2 10 10 ■oj 7.2 0 7 1
- 4 .0  ! ~ ,) .0 --■Ь7 91 ' .56 j 79 CB.8 W3..4 юю.ьЗ ' to 10 til'il 4.4 0.2 ?
- 1 0  ' + l . i - 0 , 9  !1 75 ' 8.4 1 84 ; Ю.*' Ю.10 Ю.10 10 10 lO'll 5.6 0 1 !
+ 2  6 + 1 .« + 2 ..Л j 87 7.5 i 70 Ю.10  ' ЗЮ3.7 Ю3.5 1 1 » 10 10  ii O.h 0.5 '
+ - ,9

1
1

4-Ч.9 +4.7 !!

.1

f'O '

1

87 ‘ 54 .ЧЮЗ.П ‘ 3. 6 ЗЮ3.2 1 lO 10 10  |l 1 0 ‘

О, IU, 1 1 , 12 весь день н ничью сиГ.гъ; 13 весь день диждь и сиъгъ; i i  дыемъ лежль в крупа.

При этомъ № разсылается роспись о доходахъ и расходахъ по городу НАРЫМУ.
Початаао въ Тм'ской Губернсгой Tcrorp. ĴiiH.


