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Ч е т в е р г ъ, ЕЖ ЕНЕДЪ ЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 13-го М

СЧ >Д К 1»Ж А 11  IK .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОпкЫль псрбьгй. Именной 
ВысочвйшИ| Указъ, Циркуляры. Отд)ьль umopoii. Бы- 
еоча{1ш1я награды Пропзводство въ чины. Приказы. 
Постановлешл. 00ъявлен1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Тмеграммы. Происше 
стп1я. Геологическое nac.itAoBauie Сибири. Объявления.

НАСТЬ ОФФИШААЬНАА.

ОТД'ВЛЪ!, ''
Именной Высочайш1й Указъ
т ‘АВ И 1К Л ЬСТВУ Ю Щ 1Ш У  еВ П А Т У .

Прмзнавъ нсобхолвнымъ прекратить At.&CTBie бар-' 
наульсыаго, павлопскаго, локтепскаго и зиЪеаскаги ’ 
заводевъ влтойсквю горнаго округа, ведомства КаГш>; 
нета П ашню, повклъиАпиг: I) ^оривлешл lU-pBuiin; 
тремя заводами упразлишь съ Мо мал сего года, а 
yupaB.ic'uio змк’вскииъ заводомъ съ 1>го ипваря IbOt; 
годя; лицъ же, заииилющихъ ьъ емхъ упраь.ъ Н1яхъ' 
должности, оставить заштаТ|'Мъ ил общеыъ огиоваи1и,| 
если 0Ш1 не получатъ вовыхъ назыачипЛ. 2 ) iMacTe*; 
роьымъ, прииаддежащвмъ кт. гирыояаподскпмъ общест-, 
ванъ закрываеммгь заьодовъ и работаншпмъ въ по-; 
сдт>лыее |ф(мя на атихъ зиволахъ, предоставить в-ь 
пильзовише земли и оказать друпл .тьготм. указан-' 
ыыя въ iipH.ioBceuin къ ст 1Б-й (iipiiMli'innie 2} полож. 
казеь. гори. зав. (особ, прплиж къ I.Y тому зак ' 
о'.состодп.) .3) Мастеровымъ, рвботавшпиъ въ по
следнее время па зикрываемыдъ злводахъ и не при-, 
ыадлежзщимъ ни къ одному изъ обшествъ этпхъ за- 
водовъ, предоставить право на иолучен1е neacifi и по- 
coOifi, применяясь къ вравиламъ, укаэаннымъ во вре- i 
менномъ положе1пл о вспомогательных!, кассахъ горно- 
зав<»дсквхъ товаришествъ иазеыпыхъ горныхъ заво-' 
дрвъ и РУДНИКОВ!.. 1) Предоставить начальнику ал
тайского округа входить съ представлеп1ями о ыазна 
чеши, применяясь къ вышеуномяпутому временному ' 
положенгю, iieBcia и пособ!Й мастеровымъ, припал  ̂
лежащямъ къ обществам!, закрываемых!, заводовъ, i 
если мастеровые эти по ‘'KUtsmi пли инымъ нричи-' 
вамъ сделались неспособными къ труду.

ПравительствуюниЬ Сснатъ не оставить сдТ.лать къ 
всполнеи!ю сего надлежащее расиоряжен!с.

Па подлинномъ Собстнсныою Его Пмператорскаго 
ВвЛВЧЕСТВА рукою 110ДШ1СаН0:

 ̂ А Л Е К С А И Д Т Ъ * ,

Лавад1я 1603 года. 23-го марта.

ЦИРКУЛЯРЫ
М и н и с т р а  В н у т р е н н и х ъ  Д t л ъ ,  г .  Г у б е р н а т о р у .

2i марта 1Н&3 гида .V И).
Циркуляромъ NHMHCTepcTba Бнутреивихъ Д^лъ отъ 

25 октября :67П года за 2331> было разъяснено, 
что постиновлегия уЬздиыхъ горидриихь и окружныхъ 
110 иолпский ноипвности iipHcyrcTBia о ирнзиаши от- 
ставиыхъ нижнихъ чивовь, ихъ жеиъ пли вл^въ, 
ходатайствующихъ о иазиачен11г имъ 3 руб. въ иЪ- 
сацъ отъ казны иосиб1я, способными или неспособными 
къ труду, должны счититься окончательными и не 
могугъ подлежать обжи.1ован1ю <уберпскому (облает 
ному) воинскому |ЦМ1сутств1ю, МезАду съ изда-
н1емъ закояа 3 мая 18ЬЗ юда о предостинлщйп цраиъ 
на iioco6ie аижнимь чипами, ^Ълнвшимся иесноссб- 
иыии къ личному труду по yBo.ibiieuiii въ злпасъ, и 
о порядкТ. подачи miua.ieAauti нросьбъ о вазиачен1и 
вмъ по<'об1я, иышеуказииный пнркуллръ .Чинистерства 
утратп.1ъ СВОИ! силу въ oTBonieiiiH пижитъ чшювъ 
(п. 5 зак. 3 мая 1888 г.).

Бъ настоящее время, по соглашеи1ю Миинстерствъ 
•1'лнансовъ, Ноевнаго и Бнутреиинхь Д1.лъ, ирнзнаио 
необходимым!, из.южениыя въ цнркулярТ. 187Г) года 
Л* 238b HpaBH.ia отменить н иъ oTHomi'uiii солдат- 
скихъ жсьъ и вдоьъ, т. е. установить, чтобы на бу
дущее 11])емя uociuuoBjcuia у'Ьздныхъ, юродскнхъ и 
окружных!, вопвскихъ ирпсутств!й о нризиинш сол- 
датокъ способными или неснособиыми къ труду могли 
быть U.1 общеыъ ocuouauiH обжалованы губернскому 
(('благ гном у) нрисуте.'Нию.

и вы1иеизложеииоиъ пыГ.ю честь сообщить Башему 
Преносходительству для св'Ш.Ц'Я и руководства.

ОТД'ВЛЪ и.
Высочайш1я награды.

Г'СУДАРЬ llMiiKPAToi'b, НО представлея1ю г, государ- 
ственнаго контролера, Бсеыилостиьъйше соизполн.гъ 
пожаловать В!. 1 1 день марта сего года награды: 

правляющему Томскою коитро.тыюю палатою, стат
скому СоВИтппку Ш п е й е р у  орденъ Св. Владпн1ра
i-fi степени и старшему ревизору, статскому совет
нику К а р я г и н у  орД(НЪ Св Станнслава 2-й сте- 
пени. _ _

Государь Пмверлторъ, но 9исвидТ>тельстпован!ю Бре- 
монпо Управ.1яви1аго Министерством ь Государствен
ных!. Пмущрствъ, объ от.тично усердной c.iyxfit ниже- 
поимснованнмхъ чиновь Томсиаго горнаго уиравлен1я, 
Бскмвлостивъйше совзиолидъ, въ 27 день марта, по
жаловать кавалерами ораеновъ: Св. Станислава 1-й 
степени начальники уиранлен1л, дТ.&ствительнаго сгат- 
скаго советника Д е н и с о в а , Св. (.'таннслава 2 й ст 
окружнаго ивжеиера Тобольско-Лкмп.!инскаго горнаго 
округа, статскаго советника Ш о о т а в а , Си Анны 
3 -й ст. д’!ьюироизвидителя (онъ же юрискоисультъ] 
надворнаю сов1 тыкка Т а с к и н а  и баголтера. кол- 
,1ежскаго секретаря Ш а р в и н а  и Св. Стгшнсдава 
3-й ст. д11ЛОПроизводителя, коллежскаго ассесора Е и а - 
н ак о в а .

Производство въ чины.
Указоыъ Правительству юшато Сената отъ 18 марта 

сего года за 47 произведены за выслугу л-Ьт!., вь 
губерыск{о секретари: отводчики 11Л(;щадсй Тимскаго 
горнаго yupau.ieuia, коллежск1е регистраторы: Михаи.тъ 
К оотаревъ  со старшииствомъ съ Б анрЪ;1Я, Ни
колай М е н ы ц и в о в ъ  съ 1 |юня и и. д. д^лооро- 
изводителя управлеы1я Иетръ Б у р н а ш о в ъ , съ 1 
1юля 1832 Года.

Указомъ Правнтельствующаго Сената, отъ 18 марта 
1848 г. за 47, произведены по вЪдояству Томской 
казенной па.чагы, за выслугу л1.тъ. со ггаршнпствомъ:

Бъ коллежские COBtTHHKII CTiipmifi чппоиникъ осо
бых!. порученШ палаты, надворный сов1атннкъ Мпх.ч- 
илъ Л и в а н о в ъ -с ъ  i феП1тля I.8112 г.

Въ надворные совТ.тннкп-бухгалтеръ Кузнецкаго 
окружнаго казначейстна, ко.1лежск1й ассесоръ .\нтонШ 
А д а м о в и ч ъ —съ J9 января 1887 г.

Бъ во.!лсжск1е асессоры-тнгулярные сов-Ьтнпкн, 
столоначильинии налаты: Ивапъ Ч и н н о в ъ - е ъ  28 
сентября. Бен1анииъ О В О Р О К О В Ъ  —съ 1 февраля и 
Мнханль ф о н ъ -Н а н д е л ь ш т е л т ь -г ъ  1 октяб
ря 1892 г.

Въ титулярные сои1;тыики -  ко.1лижск(о секретари: 
иомощникъ казначея губернсклго казначейства, Коы- 
стаатшп. С убботаш ъ, бухгалтеры иилаты: Насил1й 
У р у б к о в ъ т с ъ  15 мая, KoHctoumHb 1 'ребн евъ— 

'съ i  октябри 1892 г. н быинпЙ помо1пникъ бухгал
тера BinCKuro окружнаго казнапенства Пнкифоръ Зю - 

; З И В Ъ —съ 24 августа 1884 г.
Въ губернск1е секретари -  коллежеше регистраторы 

I палаты: ноуощннкъ бухгалтера Бладиы1ръ Герцен - 
б о р г ъ - с ь  2 1  августа. каицелярск1е чиновники: 

j Иннокент1й З д ф и р о в ъ —съ I января, Пианъ (Jt to — 
съ 28 апрЪля l^92 г.

Бъ кол'1ежск1е регистраторы помощникъ С!ол яа- 
чалышка палаты Иетръ Д е н и с о в ъ —съ 2 октября 
1892 г., помощиикп Сухга.чтеровъ окружныхъ t.ujua- 

I иействъ: Бярнаульскаго, Контитяиъ О короковъ — 
|съ 29 октября 1891 г., ШЙскаго, Нячеславъ Ф еде- 
|н е в ъ —съ.29 аир1 .̂1Я 1890 г., Парымскаго, .\.1ек- 
Чанлръ Г адковск1й —съ 24 анрЪля. кпнцЬярсшс 
Служители uu.'iaTbi: Алевсандръ Б аш и н ск 1 й  —съ 
124 1юня, lluHoueHTiri П о п о в ъ —съ 10 и.чрта 1892 
I года, губермгкаго казначейства, Кгоръ П о п о в ъ ~ съ  
I 28 мннари, Бузнецкаго окружнаго казиачейегка, Иетръ 
I Х оц етовск1й —съ 20 ноября 1891 г.

Приказы Томсиаго Губернатора.
i  мая J89.8 гадя 7̂  11 .

Увольняется въ отпускъ ня ocnoBaiiiii ст. 4 43, т. 
Ill Уст. о служ. по выбор., по продолж. 1808 г., пред* 
ctлaтeль Томскаго сиротскаго суда купепъ Пванъ 
Н е в р а с о в ъ —въ пределы Европейской Poccin на 
три нВсяца.

Пзь доставлепыыхъ un t coftAtuifi объ успйхЪ взы- 
скан1Я губернскаго зеисваго сбора съ земель Алтай- 
скаго горнаго округа, находящихся въ uoabsoeauia



Т О М С К Ш  Г У В Е Р Н С К Ш  в - ъ д о м о с т и № 18
крестьянъ нолосгеб: BiiicKoil, Квпсеисиой.Сростиысиои, 
СычевскоП. Ануйской, Чарышской, Смоленской, Бар
наульской н Алтайский, усматривается, что означен
ный сборъ въ норвыхъ семи волостяхг за 1  поло
вину, а ВТ, послЬлнихг трехъ завесь 1803 годъвзы
скан!. полностью н елань въ мИстное окружное казна
чейство.

Вь виду аас15ИД'Ьте,1ьство8ан1я м-Ьстнаго начальства, 
что такое \ciiliiHHoc B3bifK.iHie слТ.дувтъ отнести къ 
разумной д1-.ят<!ЛЬН1*сти и усврд1ш къ сдужбЬ волоет- 
наго и ссльскаго начальегна. я обьяв1я:о атнвъ лн- 
цааь искреннюю благодарнисть.

Л! 18.
ПерснЪи^ается, согласно нропииию, есь штатъ Том- 

екаго губгрнекаго суда столшючальннкъ Тоыск:и'о ок- 
ружнаго суда, клнцелярск1й с.'Еужнткль Н и к о д ае в ъ , 
HHt>CTo НЕЕколаева, къ вр ее. л . столоначальника Тоы- 
скаго окружнаго суда лоЕЕускается состояний ееъ ентлт^  
того же суда, канцелярскШ служитель Л о ясн и ко въ

8 мая 1893 года .V* 19.

РаарТлпаетсл отнускъ нъ ЕЕредЪлахъ ГнбирЕЕ, съео- 
xpuEieKieuE. с»д<‘ржа1Е1я, С''крет))рю ВЁйскаЕО окружнаго 
суда, каЕщелярскому служителю Пичугину—на два 

Изъ доетаиленныхъ мееВ свТ.дЪнШ о состоЯЯёее сель* I мЪсяЕЕа н вр. ее д столонячалЬЕПЕка [СузнеЕ(каго ок- 
скйхъ xJt6i)3aEEacmJ.vb магизиноиь усматрЕ1ваетсн, чго I ружнЕЕЕч* суда, каимелярскому слуллт-.ш Хворову— 
ЕЮ Покровской ВОЛОСТЕЕ. Г»арЕ1Н\ЛЬСКЛГО округ.», ВСЪ |нЕ1 ОДИНЬ МТ.СЯЕП., СЧИТаЯ Срокъ отнуска со Д1ЕЯ вы 
недоими»! IEO члТ.бозаЕЕдсЕЕЫМ’Ь ыагазЕшамъ взысЕсаны | дачЕ» нмъ бнлетовъ. 
cuo.iiia. i

Т Г ™ '“!1Постановлен1е Томской Врачебнойчти такой yciTt.miioc. взыскание sjt.6uuu iiuaubmou'I. 
авдуоть отнести къ рдзуивой дВяти.аиости и уссрд1Ю 
къ службв Покровскаго Bo.iucTiiarocT.ipiiimiu ItpoKOa, 
я объявляю сяу яскрсвиюю благодарность.

Управы.
I мая 1803 |'»Д8.

Кузиецк!й МЛЯ.ДЕНШ ГОрМОВОЙ лек!рск1й учеНЕЕКЪ 
(во.'Еьиоинеиный) Пик 'лчб С о к о л о въ  уволенъ отъ зо- 
НЕЕмаемиб должыисТЕЕ. ЕЕ на его ыЬоео нязначень вольно- 

ШЕЗЕнаги пк.юда, волостний и<миЕ1ННгк1П 
фельдЕнеръ села КолтаисЕсаЕ'о. 1С.узн>‘Е(кой В'е.чостее, Куз-

Изъ дпетавленнЕтЕХЪ мнЬ свТ.д1>н1й оОъ ycE ib x b  взы -  
сканЁя по.датей и н с .дон м ок ь  у с и а т р н в к е т с я , чт о  п о  се* 
л в и 1ям ъ ; К р и в о и ;е в о в с к « м у , БуЕ-ринскому, Ннлене-Чем* 
с к о м у , ИерхнеТулЕЕНсЕЮ ыу. ТолмачевсЕсому, 
ск ом у  ЕЕ КоЧНСЕЕСКОМу, КрИЕЕОЕЦеЕЮВСКОЙ в о л о ст и  1 о и -
скаго оЕгруга. ЕЕодатн и губсрЕЮкЁЙ вемсЕлй сборЕ. .<а * J и^цкагу округа, AicKdift Токмаковъ,ЕЮ  вольномуже 
половину сего года взысканы сполна и сданы въ казну- yjjpyy

Въ виду засвйд1гтсльстнооаи1я иЪстнаго нана.зьг.тва, | ' '  -------
что такое ycHliHiBoc взыеко|пс податеЛ и иедонионъ! 
слЪдуетъ отнести къ разумиоЛ дРительности п усор- 
д'|ю въ службр сельскидъ старость: Крииыцесоосваго -  
К о п н и я а ,  Вугринскаго-Яброва, Нижно Чеи- 
сваго -Т а б я т ч и к о в а ,  Верхно-Тулиноваго—Кузе- 
в а н о в а , Крссгиискаго—Б ы к о в а , Кочиевг.каго-  
О х р я м в и н а  и сельскидъ нисареЛ эгихъ же об- 
щсствъ; К у зн ец о ва . К у р м ы ш е в а , Л окооова,
Ш а т р о в а  в Р я б в о в а , я объявляю атяиъ лицаыъ 
искреннюю благодарность.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

1 мая 1КЯЗ года .V i2.

]|сренР|Цас1СЯ ночтопо-телеграфныЛ чинонникъ VI 
разря,да нязнюго оклада. ТонскоЛ ночтово-теле.графноЛ 
конторы АлскеРЛ В-блозерОБЪ, тт.яъ же зва1пе»ъ 
пъ Воготельскос нечтово-телеграфное отдРлен1е.

ПостановленЁе управляющаго Том
ской Контрольной Палаты.

20 анрЪля 1893 года .V

ИомоЕцникъ ревизора, губорнскЁй секретарь И зо - 
с и м о в ъ , ЕЕа ЕЕереходомъ его на службу по другому 
BtAOMCTEEy. отчЕЕСленъ отъ настоящей должности я иск
лючен!. ЕЕЗ'Ь списка ЧЕЕН'ЩЪ палаты.

Постановлеже Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

29 апреля 1893 1'ода.

ПомоЕЦНикъ ревизора Томской контрольяой палаты, 
губсрнскЁй секретарь Пяноксеетей И з о с и м о в ъ . со 
гласно ЕЕрошенЁю, опредТ.ляется, съ 25 анр-Кля сего года, 
на должность помощника делопроизводителя (онъ же 
казначей) Томскаго горнаго уиравлен1я.

Постановлежя Т омснаго Г убернскаго

Г1остаяовлен1я Городснихъ Думъ  
Томской губзрнЁи.

Маршнской.

18 апреля 1М)3 года.

/ е  1 2 ,  о б ъ  об.1ожсн1и ареЕЕДпоП п л ат о й  м К с т ь  земли, 
■танлтой ЕСрШЬЕЮМИ ЕЕрЕЕ торгоных!. ПОН’ИНЮНЁЯХЪ; л* 13. 
по ЕЮСТаНОВЛеНЕЮ ГОрОДСЕСОЙ уЕЕрЛЕЫ о разр'!>ЕЕ1ен!|1 п о 
стройки ЕЕоННаЕ'О ск л а д а  ДОкЪрсЕЕНОМу КуИЧЕШЕ Илсту- 
хоной; 14, п о  отно111ец1ю MEtpiuiiCKuro оЕ;ру:кнаго 
ИСПраВЕЕИКа о НрОНЗВОДСТЕЕТ. раЗЪ'ЙЗДНМХЪ П КЕЕарТНр- 
ЕЕЫХЪ денегь командЕЕрованному д.1Я наблю дснЁя за са* 
НЕЕТорнмыъ сисгоянЁеиъ город.1 ого:1оиача.'ЕЬШЕку Мен* 
тю п н 'в у; .V» 1 5 ,  по предстаЕЕлеыЁю горо.юкоЕ1 упраЕпл 
съ о тч е то м ъ  о б ъ  о б о р о г а х ъ  городскихг капнталоЕЕЪ за  
189;^ годъ ; -V 1Б, о устройств!» Hsi р. Ki1> плота для 
1юлис1;ап1я Оълья; .М е7, ею с ч е т у  т ор ги и аго  д -П 'т ;п а  
Федякнна о  р а с х о д а х ъ , пропзЕЕеденны хъ имь при по-  
ntipK li торгоЕЕЫХъ и промыпЕ.ЮЕЕВьЕхъ занедеЕЕ|й; .V  1 8 ,  
о ЕЕЗнмаиЁи пл аты  за п а с т ь б у  СЕЮта па ioiioaci;om!» вы 
rOEEt.; Ле 1 0 , ЕЕО ЕЮСТаЕЮ1ЕЛ1‘н1Ю г родск ой  уПрЕЕВЫ о

О т ъ  Б а р н а у л ь с к а г о  О к р у ж н а г о  п о  в о и н с к о й  
п о в и н н о с т и  п р и с у т с т в 1я

Оешсокъ ЛИЦ!., иодлежащнхъ отОытёю ееомнскоЙ повни- 
H0CTIE пъ 1893 1'оду по Барнаульскому прЕЕЗЫЕЕНону 

участку.

Алексанлрь Михайлоничъ Пенск1й, АлсЕссаыдръ Нн- 
колаеЕЕНЧЪ Пеялковь, Петръ ИиаЕгоЕЕНЧъ Пы.ековь. На- 
велъ Иас)1Л1.св111ъ БраЕинъ, Пееколяй Ям'ВлеЕЕнчъ Оее- 
чиЕЕНикоиъ, A.feKCttli 11|ЕаЕЮЕШЧъ Тпропоьъ, ИиЕаоръ 
Иваноняиъ {1нЕЮЛьс1пй, ЛлекоЪй МЕЕхай.кщичъ Неля- 
доЕЕЪ 1|)сифъ ИваниЕЕИЧЪ Зяблицк1й, Калер1анъ Алек- 
сандровичъ ИнкилаеЕЕЪ. ВасЕЕЛЁй ЛпнолинарЁевнчъ Лр- 
гуновъ. НЕЕКолай Гуго1ЕЕ1Ч!> Битъ Петрь К|ЕГеиЕ.еничъ 
[СтсЕЕаЕСЕЕНЪ, НлсЕЕЛЁй ЛндрееЕЕнчъ Поляковъ, ЛлексаЕЕдрь 
Прокош.гвпчъ КожепнЕЕковъ. КнгенЁй Неевееовеечт» Смир- 
ноЕЕЪ, Лео1П1лъ Васнлы-.ннчъ BiiTKuEicKifl, Иванъ Лыто- 
HOIE. Вльснеръ, Вас.плЁй Флегонт КоченгЕщъ, Леонидъ Пла- 
ТОНОЕЕЯЧЪ КаНЕЕШЪ, Иванъ ФеДОрОВЕЕПЪ Коваювъ ЕЕ 
Петръ Федорпвичъ Ярковъ.

Се]нс<1е;ъ лниъ, подлежащихъ отбытЁю ееоеенской uoieiih- 
ности вь 189-1 шду по Барнаульскому приз»лЕному 
учаслиу, но МТ.Е'Л'ОЖИТСЛЕ.СТВО которых!» ИеИЗВ'бСГЫО п 
ЕЕЪ посемеЕШЫкъ спЕЕскахъ м'Ьщоыъ Е'ор, Барнаула они 

не яначатсн.

ГаврЁЕЕЛъ ЛлександроЕЕи'Еь Маяа>‘вь, Михаилъ Кфпмо- 

вичъ РГ>д|>ко, СергЪй М ахи н ъ  (н^-закон}, Меехяплъ 

Ш арлавыоЕЕЪ. ПаЕЕелъ КремнЕЕъ 1ивелъ ВасилЕ.евичъ 

БраЕннъ. ВасЕЕлЁй ВнкторовЕЕЧЪ Автамановъ, ИЕЕанъ 

Лкоп.!еЕЕМЧъ Гуляевъ, ВасилЁй ДинтрЁевнчъ Дерябныъ, 
ГаарЁилъ СнердЕЕЕЕъ, И внеп. Леинтьевичъ Ларннъ, Геер- 
гЁй ПетроЕЕнчъ К о т .ш н н ъ , Федорь ИЕЕанивЕЕчъ М(ф- 

куры'В'Ь, lluK iua ii Мо1Ес!евнчъ ТрениХЕЕНЪ. Биистян* 

THIE1. Ллександроипчъ Осиловъ, Петръ ДмитрЁевнчъ 

Сохаревь. Бонстантинъ Павловнчъ СоГюдевъ, ДмнтрШ  

Федороинчъ Сухонъч П етръ  Несгеровъ, П етръ  Алек- 
' саЕЕДроничъ КгЕлаченъ. Андрей ИЕЕаноЕЕИчъ Чудовъ, Про- 

j цо11ЁЙ Тнм"ф'й^в»'1'Ь ТреннхиЕгь, Илья ЯкоЕЫевнчъ Ту-  

пнЕЕНнъ. Пваыъ ВласоЕЕнчъ ‘1ерданЕ10ЕЕъ. Иванъ Ппчу- 
ГП11Ъ, Иешееъ З.ЕХаркЕЕичъ .Каринъ, lIiEaEib КремЪевъ, 
Андрей Лндреепнчъ Шомонаквъ. Андрей Семемовичъ 

ОсиЕЕОЕЕЪ. Ан,1р|'й КузЕЕецивь. Сергей ХарлампьеВЕЕЧъ 

Сорокпнъ. Паве.гь Былинь, ЛндреГЕ Ивановичъ Семе- 
ноЕЕЪ. Николай 11и1юла1'ВЕ1ЧЪ Чснеюееъ, Дмитрай .Меехц- 
H.ioBii'iii '1ертгнконъ, MEixaii.rb И еы ечъ  Волотовъ, Сте- 
паЕЕЬ IllEUiEOBh. М еЕХНЕЕЛЬ ЛбраМОВЕЕ'ЕЪ ЛгГ.еЕЕЪ, Мнхаиль 

Фр>аовпчь Ту:Е01ЕСЕ;Ёй. Сергий АЕЮллоиотЕЧЪ Сиудар- 
НОВ!., ИаСИЛЕН И|Е!ШоВЕЕЧЬ БбЛОуеОНЪ. ЛеЕЕЪ ГоСЬКиВЪ. 

BiicH.fiii KaitHTiiuuBh4b Поповь, ГеорЕчй А1нхаЙ.ЮЕЕНчъ 

1'Е1леЕЕЬ, Ф<‘Догь ПегрхЕЕЕЕЧь Расвопияъ, Петръ  Колта* 

щ евь, Дёй ЛксеЕЕТьеЕЕНчъ КааошЕЕНКивъ, JIiEBpoiETiii Ива- 
НиВЕЕЧЪ Лазоревъ, ДЕЕМЕЕТрЁЙ ПшЕОЛаеВИЧЬ I'aUOBbi
ПнаЕЕ'Ь ПоЕЕомареЕЕЪ. Андреи Кф1ЕмивЕ1ЧЪ КуЕЕгурневъ,

. , ЛЕЕДреи lliiKo.iaeiJEi4h KiaamiEUEb. ДмитрЁй ИвееЖ'Веечъ
„роизяодстиъ расходовъ на нрюбрЬтен.к иокуикою Днаньеиичъ Кабаконъ, Паве.гъ А.гек-

СаНДрОВЕЕЧЪ .Марковъ, 1еОрГЕИ ГЕЕМОфПСЕЕИЧЪ 1рО.ХОТОЕ!Ъ,I ГаСЕЕЛЁЙ ИкОВЛеВЕЕЧЪ ГркХОТОВЪ, Тимофей ПсаКмИЕЕЧЪ 
•0си1Еов'ь. НЕЕЕСита ТЕЕМофИеВЕЕчь ОсргЬевъ, Пстръ Сс- 
I исЕЮВЕЕЧЬ Гуляевъ, ДмптрЁй Андреевичъ Черепановъ, 
; Ma.iaxiii ruciEoiiiEUb. Лнгоаъ БрофКевнчъ Бубеиновь, 
jAieucBU ВаСЕЕЛЬеВЕЕЧЪ С'МИрЕЕОВЪ ИаснлЁй Аидреевнчъ 
I ilo.lHKUBb ГаЕЕрЁЕЕЛЪ ПеТр<>Ш1Ч1. ПлОТЕЕВКиВЬ, Тееть Ан* 

На осЕЮванЁп 2.5 ст. праоЕЕЛъ объ обложенЁи торго-  ̂дрее.вичъ ЗорЕЕЫъ, ТЕЕМЕЕфей АндроевЕЕчъ Мелещьевь, 
ВЫХЪ и ироыышленнмхъ ирОДпрЁНТЁЙ сбориМЕЕ процент- 1иС011Ъ УрЮМЕЮЬЪ, Снмонъ «Не.дот внчь Плитннковъ, 
ныыъ ЕЕ раскладочЕЕЫМЪ (по продолж. 1889 г. т. V | Петръ 1!пин«внчъ Первухянъ. Александръ СемеЕювпчъ 
особ. прил. Уст. пидат.) объяв.Еяется нлателыцнкамъ | Казакивъ, 1уд:Е Иарфоли.ч1»еии‘ЕЪ ТорониЕЕЪ. {удаЛ-юк- 
pacKjUAOHuaro сбора, что извкщеыЁя о сунмЬ сего сбора. ct.eEEHib Госькивъ, CuMCi'Ub Фри.ювЕ1чъ НЪтуховъ,

Htcra земли для устройстЕЕа ибЕЕ(ествеинаги колодца.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
О т ъ  Т о м с к о й  К а з е н н о й  П а л а т ы .

Суда.
I мая 1893 годя Лее 17,

ГазрЬ цЕ ается двухыТ.сячнЕяй о т н у с к ъ , с ъ  сохра- 
ЕЕОНЁемъ содерж анЕ Я , со с т о я щ е м у  въ  ЕНтатЪ Т о м с к а ю  
гу б е р н с к а г о  с у д а , к а н ц ел я р ск о м у  слуя ситол ю  Модод- 
ч а н и н о в у ,  сч и т а я  с р о к ъ  отпусЕса со аеея выдачи 
б а л е т а .

на 1893 г. цо МарЕнискону округу pu3oc.iUiibE.
Посему недовольные раскладкою мигутъ, нт осно* 

воыЁи 2 G ст. означеннаго у^аконевЁя. нредставлнть въ 
течен1е мЪсяцн со дня насгояЕцен иублнкацЁн MapiEtii* 
скому окружЕЕому податному ЦрЕЕСуТСТВЁК* возражеыЁя 
СЕЕои на раскладку. При семъ цлательн̂ икЕЕ иредва- 
ряютсл, что веподучекЁе имее изв!>щенЕГ1 по заяЕЕлен- 
ныыъ ими вдресамъ не можеть служить нонодомь ееъ 
продленЁю означеЕЕнаго (м1Есячинго)*срока.

О т ъ  Т о м с к а г о  О н р у ж н а г о  С у д а .
Отъ Томскаго окружЕЕаго суда объявляется, что 

расчетная книжка Сибирскаго Торговаго Банка зее 
St 120 въ 291 руб. 63 коп. на ими потЕЕИственнаго 
почетнаго гражданина Степана Александрова Сосулнна 
и AUt. роспнеки Томскаго 0тд1елснёя Государственнаго 
Бавва, отъ 23 сентября 1877 г, за 768 и 759 
на сумму 2300 руб., на его же имя. заявлены утра- 
чешшмп, а потому, по паЕЕСчатанЁн сего объявлепЁя, 
чрезъ годъ, взамФнъ означенных!» кпижкее и poctiHcorb 
булуп» выданы ОтдФленЁямк новые доиумонтм.

Петръ Ллекс1'>евнчь Бунькивь, Семеыь СтифЬеЕЕСКЁн, 
ЬорЕЕСЪ Макарович!» Кочстоееъ, IlEiuaHopb НнкееФ>]>п- 
вичь П1а.1мгинь, СтепаЕЕЪ 11н1;нфировнчъ Полоешеековъ, 
Алексей 11ваН'>Е<ЕЕЧЪ ТоропоЕЕЪ, .1аиръ Лнл|)еевЕ1ЧъСот- 
1ЕНК01ЕЪ. Мнханлъ Ильн'ЕЪ Череианивъ, Михантъ Ко 
сты.ювъ, ПиЕ'ясЁй ПолЕЕоввнЕювъ, .Макснмъ ИлЕ»нчъ Сте- 
ниновъ КЕЕгеыЁй Лфаиисьевичъ Кротовъ, ДинтрЁй Лн- 
дреевпчъ СгукоЕЕЪ, Ллекс!Й Варфолом1.(‘Е>Е1 еъ Чердан- 
ЕЕсвъ, Ллексапдръ Пик^лаевнчъ Пылковъ. ГеоргЁВ 
КфпиоЕЕКчъ llt.EEiKOBii, КонстантЕЕЕЕЪ Стспановячъ Ко- 
стылЕШЪ, ИЕЕаиъ Аидреевнчъ ШумилтЕъ, Мнхан.тъ Ма- 
тв1»евнчъ КожеЕШИК01ЕЪ, Мокенмь ИваНОВЕЕЧЪ Воронов!», 
СерПЕЙ ИгЕШТЬевЕЕЧъ Васильевъ. Иванъ ЛаЕтрентьевичь 
Соколовъ, Михаплъ АлсксЪевнчъ Усольцевъ, Алек- 
сандръ ПасильевЕЕЧъ ЧереЕЕановъ, Михаилъ Егоровлчъ 
Черепановъ, Петръ Федоровипъ Блохннъ, ПаенлЁй Ни- 
Еюласвйчъ Неснннъ. ГеиргЁй Ивяееовичъ Порошныъ. 
АлсЕьсандръ МансвиовЕЕЧЪ Шнбкихъ, ГеоргЁО Феелнеепо- 
випь ЛЕЕКЕЕшевъ, Яковъ Иванивичъ Самолетовъ, Лфа- 
насЁЙ ФеДоровичъ Плетенсвъ, Емельянъ Брем’Ьовнчъ 
Ермолпевъ, Иванъ ЛндрЁаыоЕ<Е1ЧЪ Королевъ, .МатвГ.й 
Гусевъ ЕЕ Петръ Семенович!. Согдановъ.
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о вызов̂  ̂ къ торгамъ.

Въ Книсейскомъ Г\'&ерисиомъ CouliTt., въ г. Красно* 
apcKt., назначены 29 1юля 1893 года торги съ уза- 
коиеннок» врозь три дня перот'фжкок», на постройку 
адан1й больницы «ъ г, КнисейскТ., Енисейской губер- 
в1н, на что по cMliT'b исчислено 34 400 р. 78 кон., 
ночему приглашаются жолающ1е взять на себя этотъ 
подрядъ, съ нредставлеп1ем'ь уааконенныхъ залогоиъ 
въ обезпеченЬ подряда, а равно докуиентовъ па право 
BCTyibieuia въ подрядъ. Доиускяется также присылка 
запечатанныхъ объявлеи1н. Иосл'Ь торговъ HUKaiiifl 
иовыя предложения не будугь нриниыаться па топномъ' 
■ocuuBaniH П 6 сг, пол. о иазен. подрядахъ и востав- 
кахъ. Ся%ты, цр'И’кгы и кондии1и могутъ быть раз- 
сматрнваены въ кавцеляр1(1 строител!|Наго отд1>лшмя 
при Книсейскомъ Губернгв'1мъ СовВтТ., еяседнеино отъ 
10  до 3 часовъ дня, Kpout- празднкчпыхъ п табель- 
ныхъ дней. 3 — 2

С’гроптельное отдЬлин1в Тобольекяго общаго 
губернскаги управлшия объявллитъ, что иъ при- 
•сутсипн Тобольскаго губернскаго совета uaaua- 
чевы 14 мая 1893 года торги, с>> переторжкою 
чреаъ три дня, на нропяводство рабогь но нерв' 
устр^'йству особаго oTAlixeniH каторжной Л? 1-й 
тюрьмы В’Ь гор. Тобольск^ на сумму 17,161 р. 
90 коп. Торги булутъ нропзнодпться устно, но 
дозволяется н присылка занечнтанныхъ пбъниде* 
Hifi отъ rfex'b лацъ которыя не желаютъ участие 
вать лично въ устныхъ торгахъ. ЛСела- inie-же 
устно тиршиаться обязаны аредстанить не позже 
12  часоиъ утра, нъ дни, ннзначениые для торга 
и нереторжкн, при обьявле1пи документы о сви- 
смъ Bimiiiii и уяаконенные залоги, нъ рнзм'йр'Е 
•/в подрядной суммы. Занечатанныя объявле1ия, 
папйсапнын н» устано1иенноЙ форм’Ь,ло.1Жпы быть 
присланы въ губериск|й сопеть не ш зже 12 ча- 
сопъ утра, Ш18Н'ченнаго для переторжки дня, 
съ ириложшпеиъ такпхъ же докумептовъ и за* 
логовъ, как1е требуются оть лпдъ, желающнхь 
принять участ1е нъ устныхъ торгахъ. Коилни.{и, 
ироекп. п CMt>Ty на номянутыя работы желаюнйе 
когугь разематрнпать иъ строительномъ отделе 
Ilia обшаго губернскаго уираклен1Я ежедневно. 
кромЪ приздвпчпыхъ дней, отъ 10  часоиъ утра 
До 2 часоиъ пооолулнн. 3 - 2

Хозяйственный коматетъ Сабирскаго вадетска* 
го корпуса, нъ г. ОмскФ, назвачаетъ 11 мая 
сего года въ 12  часовъ дня вто;)Ыб wopm на 
иостанку въ потребность 1894 года 2500 гаж. 
<>ерезовыхъ одпонолФниыхъ дровъ на сумму до 
951)0 рублей.

Желнюш.1е торговаться подають о томъ нроше- 
в 1е въ корнусъ, съ соблюден1емъ услов1Й н 
правнль, указанныхъ 35 ст. конга XVIII Св. В. 
Т1 . 1869 г. Иеже«аюш,1е торговаться изустно 
могутъ нрпсылать занечатинныя объявления, съ 
собдюлен1емъ yc.iouifl, указаниыкъ 39 ст. того*же 
закона. 1С.оидиц|п на ноставку дровъ можно BBAliTb 
въ каци.еляр1п корпуса вь нрнсутственные днп 
D часы, а также въ поднцсйскнхъ упраилев1ихъ: 
Омскоиъ, Тобольскоиъ, Томсконъ, Тарскомъ, 
Каиискомь и Семинилатинскомь. 3 —3.

Отъ Тоискаго губернскаго попечительнаго о 
тюрьмахъ комитета объявляется, что на заготов- 
лен1с для арсстантовь тюромъ общаго устройства 
Томской ryOepHiH въ «|ронорц1Ю 1893 года, одеж
ды. б'1>лья, обуви и иостельныхъ нриналлежностей 
а также для больныхъ арсстантовъ Томскихъ; пе
ресыльной тюрьмы и тюремнаго замка потребует
ся сл!.лую1дее количество матер1аловъ: 1 ) д.1я 
здоровыхъ а 1К(стаитонъ: сукна сФраго а]>мейскаго 
посл'Ь л«гати(ювки шириною 80 вер.—2.31 арш. 
ЗУ» верш, коленкора шириною 20 вер.—53 арш. 
2  верш., холста рубншочнаго шириною 8 вер,— 
12 0  арш. 2 верш и готовыхъ иещ.еи: котонъ на
большой ростъ 119 ларъ, средн1й —1194 виры и 
малый— 149 паръ, сапоговь съ длинными голени* 
щами съ занасиыми передами и подметками на 
большой 1Х)сгь 8 наръ, срелн1й - 9 7  наръ и ма
лый—8 нарТ), иолусапожекъ на большой ростъ 
2 пары, среД1Пй -20 наръ, и малый—2 nai ы, по* 
лушубконъ на большой ростъ 8 парь, срелн1й -  
29 иаръ и малый —8 паръ, 2) Д1Я больныхъ аре- 
стантонъ: холста рубаше'ПШ1’о 9,052 арш. и под- 
кладочняго 1,340 арш.

Па поставку ояияченныхъ выше матер1аловг и 
вещей им'Ьгогь быть нроизведены торги въ ш)м1>- 
шен1и Томскаго губернскаго 11ранлен1я 14 мая 
1893 года. С1. узаконенною черезъ три дня пере 
торжкою-

Торгя будутъ производиться устные, но дозво
ляется и присылка за11в<1ата1пшхъ о6ъяилен!й 
только отъ rliX'b лицъ, которыя лично, или чре.чъ 
оов'Ьрепныхъ не будутъ участвовать въ устныхъ 
торгахъ. Желающее же устно торговаться обязаны 
|||>едстаипть но иозже 12  часовъ дня нъ дни, 
назначенные для торга и нерегор-жки, ори объя- 
нлон1яхъ. оилаченныхъ 8 ' кон'Ьечнымъ гербовымъ 
сборомъ, документы о своемъ auaiiin, свид11тольст 
во на право торговъ и К1штанц1ю Томскаго губорн- 
скаго казначейства въ сдачЬ въ депозиты тюрем- 
наго комитета узаконенныхъ за.1оговъ. Запечатан 
пыл объяилр||1я догжны быть п<*даны или присла
ны вь тюремный коиитегъ не низже 12 часоиъ, 
назначениаго для »е|шторжки дня и заключать 
въ себ'Ь: 1 ) имя, фамил1ю. auiuiie и мЗштожитель* 
ство объявителя; 2) годъ, м'Есяць и число, когда 
написано oOtaiueiiie; 3) 11аинен(жаи1е предмета 
нодря.ш. nocT.iUuy киторыхъ желательно принять 
на себя, на ocHuaunin пред ьявленныхг къ торгамъ 
ycjuaiH и 4) ц1.ну, ирописью нанисаииую. При за- 
нечатанномь обьяв^еи1и должны быть н]}елставле* 
ны ТВ же документы и за.70ги, Kauie требуются 
и отъ .1нць, желнющ,их’ь нрииять личное участие 
въ торгах'ь. 11адпись на конвертф. въ которомъ 
б^де'гъ заиечнгано o6 i>miieuie, должна быть c.i'b- 
лующая: «Bi. Томск1й ryoepiicuift попечительный о 
тюрьмахъ комитеть. Обч.лвлепн! къ мазначеннымг 
И  мая 1893 года торгамь, на поставку вепрей и 
матер1аловъ д.1я арестаптонъ Томской Г)берн1п*. 
Кондшии жедаюяме могучъ (>а:чсматрнвать нъ 
капцеляр1и тю11еи11иго комитета сжеднетю, крон!. 
иоск[>есмыхъ и тнбельныхъ ;М>ей. отъ 9 часовь 
утра до 2 час, ношлудни. 3 - 3

О быаот нисл1Ь()и1ШШ къ uMmiio.
Колыванская мфщаиская управа розыскиваеть 

паслфднпконъ къ каштиу въ суммЬ 241 руб, 
оставшемуся посл  ̂ смерти !10лыиаиской мещан
ской йдовы Иатальп Мартюшовой, прнслапиые 
при OTHuiHCiUH горнаго нспранш1кн частпыхъ золо- 
тыхъ нроыыслонъ Витимской системы отъ В авгус 
та 1892 г. за }е 4702, съ Нмъ, чтобы на право 
насл'Ъдства были предъявлены въ срокъ законоиъ 
установденный надлежащ1е докумеиты, 3 -1 .

Тоисв1й окружный судъ, на основаи1и 1239ст. 
X т. I ч., вызываетъ паслЬдниконъ умершей том
ской Mtû HRH Анны Ксенофовтооой Непомнющеб, 
предъявить къ установленпий 1241 ст. того же 
закона срокъ своп иаслфдстпеиныа права къ кв
инталу въ cyMMt 92 р. 97 к. 3 —2

Варнаульск1й окружный судъ, на ocHonaiiiii 
1239 ст, X т. ) ч., вызываетъ иасл'Ьдвнковъ бар
наульской мЗ̂ щаиской жены Каинтолииы Васпль» 
свой Пискотиповой, предъявить нъ установленный 
1241 ст. того же заиона ср'жъ свои ыacлt.дcтbeн• 
ныя правя къ каннтаду, хранящемуся въ сбере
гательной KHCCt при Вариаульскомъ казначей- 
ствЬ, въ cyMut 400 руб. 3—2

Томшй окружный судъ, на осиоваши 12-19 ст. X 
т. I ч., вызываетъ наслЬдинковъ умершаго отставка- 
го кавцелмрска1'0 служителя Ивана Иванова .\иофр1ева 
предъявить нъ установленный 1241 ст. того же за
кона срокъ свои uaMtiXCTReHHya права къ капиталу 
нъ суым'А 350 руи , вложеивому въ сберегательную 
кассу нри Томскимъ отдЬдеи1н государствениаго банка, 
но киижк'Ь за А* 35 И). 3—3

ToMCKie окружный судъ, на основанж 12з9 ст. X 
т I ч., вызываетъ наслидниковъ умершаго крестья
нина Тобольской ryOepiiin Николая Пирфпрьсва Коше
лева нрелъяпит1> въ установленный 1241 ст. того же 
закона ерок'ь свои нагл'Ьдствениыя права къ капиталу, 
въ cyuMt. 1Г)0 руб. 3—3

Томсюй окружный судъ, на основан1н 1239 ст. X 
т. 1 ч., вызываетъ наслФлниковъ умершаго воллеж- 
скаго СОВЕТНИКА Федора Иванова АлексЪева, предъ
явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свов нпсл’Адственныя права къ вапнталу въ 
суммЬ 1401 руб. 1—1

ToMCKift окружный еудъ, на осиопан1и 1239 ст. X 
т. I ч.. вызываетъ насл'йдппковъ уиершев томской ut> 
щанскоЗ жены Феофаны Панловов Пенеляевой, нредъ- 
явпть въ установленный 1241 ст. того же закона 
с.рекъ своп иасл’Вдствннныя правя къ нсдвиашмому 
имуществу, CTOBMocTiHi нъ 1468 руб.чей, находящемуся 
въ гор. Toiicufi. 3—.4

ToMCRitt окружный судъ, на осыован1и 1239 сх. X , 
I т. I Чм вызываетъ наслЬдннковъ умершей жевы сель- 
скаго обывателя Пермской губсрн1я Параскопьн Ивя'

' ВОВОЙ Михайловой, оре.дъявнть нъ установ.ченный 1241 
|ст. того же закона срокъ своп насл1'>дствомныя пра
ва къ нелвижнмому имуществу, стоимост1ю въ Пбр.,

I находящемуся въ гор. Томска. 8—3

ToHcsiit окружчый судъ, на основакш 1239 ст. X 
т. 1 ч , вызываетъ паслт>|кнк1шъ умершаго томскаго 
мЬщаннка Ефима Миронова Тюяевцева, предъявить нъ 
установленный 1241 ст. того же закона срокъ свои 
каслЬдстненнын нрава къ части це.дннжимаго имТ>н1я. 
CTOHMocrim въ 247 рублей. 3 - 3

Т|>мсв1й окружный судъ, на осниг.ан)и 1239 ст. X 
Т- I ч . вызываетъ насл^дниковь умершаго томскаго 
ut.iqaiiifHa Гаврм1ла Петрова ПЪляева, предъявить въ 
установленный и41 сг. того же :мкона срокъ свои 
насд'Ьдетвенныя права къ имуществу, стонмоеггю въ 
393 руб- 4 кон., находящемуся вь г. Томска. 3 --3

ToMCKifl окружный судъ, на оси. 1239 от. X т.
' I ч. вмзываегь масл'Ьдниковъ умершей Томской 
купеческой дочери Лпд1н Васильевой Галчанииой 
иредъявнть въ установленный 1241 ст. того-же 
анкона срокъ свои Hac4ltACTneKHiJK права къ 
KanuTa.iy, заключающемуся въ Vo бумагяхъ на 
8.70 р. п кнп.хк'Ъ сберегательной кассы Томскаг» 
0T,tt4eHifl государствеинаго банка за .V би;5 на 
96 руб 11 коп 3 —3

Т"МСК1Й окружный судъ, на ocHuBaniii 1239 ст.
X т. I ч., вызываетъ наслФдыпкоиъ умершаго 
отстнннаго кян цел арскаго ол ужнтеля Грн ropia 
Оевп-'Ва Пономарева предъявить въ установлен
ный 124 1 ст. того же закона срокъ свои насл'Ьд- 

’ствепвыя права къ недвижимому имуществу, на
ходящемуся въ paioub 2 части юр. Томска, 
заключающемуся нъ деревяиномъ дон^ съ построй
ками в землею подъ иимп, н каниталу нъ сумм'Ь 
405 руб., хринящемусн ВЪ Томскомъ городовомъ 

, саротскомъ суд^. 3 — 3.

Томск1й окружный судъ, па основан1н |239 ст.
X т. 1 ч., вызываетъ пасл'Ьлииковъ умершаго кре
стьянина Иу.1ьфа Семдерока 1>у]1Д0 предъявить 
въ устанинлепиый 1241 ст- того же закона срокъ, 
свои Hac4tACTBeuin>iH праиа къ недвижимому 
имуществу на сумму 1845 руб. 3 - 3

ToMCKifi окружный судъ. на основан!» 1239 ст.
X т. 1 ч., вызываоть насл'Ьдниковъ умершей 
НарыыскоЙ Mlimansu Парасковьи Ильиной Кану- 
стиной предъяввть въ установленный 1241 ст. 
того же закона срокъ свои васл'йдстненныя права 
къ имуществу, заключающемуся въ доревянныхъ 
пострийкахъ в мФстФ земли нъ г. ToMCKt. 3 —3

TuMCKifi окружный судъ, на оснокаа1н 1239 ст.
X т. 1 ч., вызываетъ наслФдннкивъ умершаго 
питомственнаго почетнаго граждаинна Дмятр!я 
Толкачева предъявить въ установленный 1241 ст. 
того-же закона срокъ свои паслЬдстиспныя нрава 
къ каппталу. заключающемуся въ U9Q руб., 
оставшемуся oocili смерти нотоыоч'венаго ночет* 
наго гражданниа Диитр1я Алекейева Толкачева.

3 - 3
ТомекЫ окружный судъ. на оснона1пн 1239 ст.

X т. 1 ч , ныяываетъ наслфдннковъ умершей 
мФшанской дфввцы Матрены Лковденой Савелье
вой предъявить въ установленный 1241 ст. того-же 
закона срокъ, свои васлФдственныя нрава къ 
каниталу, заключающемуся въ 18U руб., оставшему
ся и«1СЛ'Ь смерти Савельевой. з ~ 3

ОВЪ П1ИЧТ0ЖЕ1Ш1 Д0В1>РЕ1Ш0ШГ| 
Hc4tACTHie прошен1я вдовы падворпаго сон^т- 

нвка Варвары Петринпй Шемелпной и журпаль- 
наго ностановлеи1я Т«мскнго губернскаго правле- 
uia, состоявшагося 21 аирфля 1893 г. за 881, 
уничтожается докФрснность, данная Шемелвной 
чпновннку Николаю Петрову Нпкйфорону, заевп- 
д'Ьчвльствовапная нъ Томскомъ губерпскомъ прн- 
нлен1н 15 декабря 1802 года за .\* 983, 3—3

ПслФдств1е прошения Вариаульскаго мт.щанпна Ивана 
Мальиова и журна.1ьииго ностааов.1ен1я Вариаульскаго 
окружиаго суда, состоявшагося 16 марта 1893 года, 
уиичтожиетг.я довфренность  ̂ данная Мальковымъ от
ставному чиновнику Пи.1«-р!ану Фгдорову Печоркнну, 
;шснидТ>те.т1.ств >»аиная въ Вариаульскомъ окружиомъ 
судЬ 1 морга 1892 г. яа № 58. 3—2.
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Всл’Ьдств1с DpompuiA одопм Maiopa Ирины Минеевов 
Шестаиоисной и лсуркальнаго aocTaHdH.ieiiifl Томскаго 
губернскаго аравлеи1я. состоявшагоса ^3>го апреля 
189d г. за >9 90:2, уынчтиЯсаатся дов'Г.реиность. дан> 
нан ИЬстанокскин чинотшку Степану Осивову Ост- 
ровскону, загвил^те.1Ьств1Ш8нвая В7> Тоискоиъ гу- 
бернскинъ правде1пн 17«го )юня 1892 года аа 
.V 421. 3—2

btficKili окружиыП судъ, iiail̂ ACiBie прошси>я купе> 
ческой я;ины Серафимы Михабловоб Иопииарновиб ]i 
журнальнаго постаи»влеи1я суда на 9 марта сего года, 
прекраи1аетъ дон'Врешюсть. данную Поликарповой Ь!й 
саиму итицанипу Николаю Иванову Мезенцеву, засви- 
дг.тельстш>в&нн)Ю въ В1Г|скомъ окружномъ судТ> 19 
марта 1892 года. 3 — 2.

О в н о д 11 в о  в л л д ъ ш ь :.

1Ийск1Л окружный судъ. частным» опред1иеи 1я 
Ш1. состоявшимися нъ 18^2 -1893 п*., 
влнд'й1пе Ш1жвсд1}лугшнхъ дицъ:

1892 года.
20 октября Жену б1йскаго 2 й гильд1и купца 

Mapic Матн11еву 1>ярюкову, усадебмымъ м^стомг 
аемла. съ иозведеппым» на немъ деревяпн|||мъ 
двухъэтнжпымъ дереианпымъ дом«мъ и кндвор- 
нгдм» постройками, иерешодшпмъ къ ней во вла- 
X'l̂ nie огь б1йский мещанки Ккатсрины Андреевой 
Алпатовой. 3 I

\ ноября. Шйскаго 2-й гпльд1п купца Миха
ила Слвсльеив Сычеиа, усадебнымъ м15стомъ зем
ли. нъ колпчеств’й 279 кп. саж., съ иозпедопиымо 
па 1Ь‘МЪ дереиянпммъ двухъэгажиымъ доиомъ н 
деревянными налворнымн постриГками, перешел* 
шамъ къ нему во влад'кн1е оть б1Йской 2-й гпл. 
купеческий жены Мавры Константиновой Клн 
новой -3 — 1

1893 года.

19фсвра.1Я. Вдову отстивнаго рядоваго Нидежлу 
Семенову Изотону, усадебнымъ мфетомг земли, 
въ количеств'  ̂ ,ч12 7 г квадр. снж.. съ возведен 
имя» на иеиъ строе1Пяыи, иерешедшимъ къ ной 
во плад1ш1е оо пасл'Ьдстку оть мужа ея, «]*едос1я 
Николаева Изотова. -J-1

\ марта. В)йскаго vlimanoiia Bacujia Алексее
ва Мерпиусива. усадебнымъ м-Ьстоиъ зе^ин, въ 
Ko.uniecTid; 197 квадр. саж. 8 вер., со вейми вв 
пемъ постройками, перешедшииъ къ нему но 
влад'Б|пе по пасткдетву огь бабки его, 61йской 
м1ицяпкп llapHCKOHiii Ииниовой Иерноусоной. 3— 1

3  лt>тъ, уши: л1^вое спереди четвертввой, иравоец7|.1о; 
K(i6 tJ.if>, масти игреней, по 3  году, Jtuoe ухо четвер
тиной сзади и KopoBt., масти бурой, правое ухо спере
ди четвертиной, хвостъ noдptэauъ.

Кавнекое окружпос 11олицеГ|СКое уирнв.1ен1е розы* 
скввастъ хозяевъ къ првгульиой лошпдв: иернну, 
иастй гн'Ьдомухортому, Ю з7.тъ. грива на .тЬвуюсто- 
рову, па правонъ боку бТ>лыя пятна.

Земск1й заседатель 9 участка Каикскаго округа 
розыскинастъ хозяевъ къ лоншд:!, неизв1ство куму 
припадлежащеи: жеребцу, масти кцурой, лысый, всъ 
ноги б1>лыя. хвосп> подстрижекъ.

Приставь 1 части г. Томска розыгвиваетъ хозяевъ 
къ нпГ1Л(М1ной въ c(’iiTfl6pt> мТ>сяц1г 1892 года кобы 
лицТ., масти темнокарен. 8 л15гь.

Кузнецк!п окружный исправыикъ розмекиваегь хо- 
злевъ къ иришативтеиуся скоту: кобы.гЬ. масти 
врасой. хвостъ и грива черные, грива на обЪ сторо* 
вы. правое ухо грТ>заио вилкой, тавра nliTb; быку, 
масти чсрво-псстрой. 2 лътъ оба уха пнями; кобыл'Ь 

ввелъ во i “®сти гнЪдой, по 3 году, грива на лТ.вую сторону, 
уши: правое спереди и сзади рубяжи. л̂ вое срезано 
mieu'i.: мерину, магти карей, |0 лТ>тъ. грива иа лВ-

розысканш хозяевъ къ 
скоту.

пришатившемуся

Чипгипгкао волостное ||равлсн:о Варна’ .«скаго ок* 
руга {юзыгиииаетъ хозяевъ къ пригульному скоту, 
а именпо: жеребчику, масти мухортой. I V* Л’Вгь. уши 
ПВлы, грива н хвостъ стриженные; кобытб. маета са
врасой, 1*/»  J t . T i ,  y n itit правое ппеиъ. лГ.вое nt>.io: 
мерину, масти иг})сней, •') лТ.гъ, гршы па л-Впую сп>' 
рону, уши: ираное пилкой, л'Ьвое ц!;ло, по лбу .чы- 
спва: Ж1‘реОчику, масти карей, по Ч году, грива ва 
правую сторону, уши: л̂ в<к! иненъ, правое же
ребчику, масти мухортой, грива па правую сторону 
оть ушей иа лТ>вую ytmi: правое заслонкой, л1.вое 
ц1;ло; мерину, иастп карей. (О лЪтъ, на нравомъ ухТ> 
спереди и сзади рубяжи л^вос ut.io, на спчпй иодпари-

в\ю сторону, на cmnit> нодпарииы хвостъ обжованъ, 
лТ|Вое ухо порото л на иемъ л;е дырка, правое цТ>ло и 
кобыпТ., масти св1‘.тлогпТ>Д"й, 4 лт>тъ, грива направо, 
оба уха пороты, тавра нТ.ть.

П>бдивац1и о сыскахъ.
Свшценвикъ baeiicuoii Позпесеиской церкви, иахо 

дящейся въ Иижпе-Кулувднпокий вилистп. fiapUHy.'ib 
скяги округа, Михивлъ СЪицовъ. розыскиваетъ пеиз* 
BtiCTHO гдТ. пнходящагогя сына своего Федора Синцова, 
кыбывшаго въ 1кш1; мГ.сяцв 1891 юда изъ села 
Ьаевскаго въ Тоыскъ, для нр|||ск»н1я заняпй СВвцивъ 
служи.1ъ ранЪе ветеринариымъ фельдшеромт., въ с 
Намышевскомъ, Перхне.-Омской волости, Каинскаго 
округа

Нникское окружное Ш'лицейское yiipaiuienic ро- 
зыекивиетъ каиискаго м!ицаница Захара Лукина 
Цодвскаго и таковыхъ же пвъ ссыльиыхъ: Андрея 
Власова. Демида Пав.10ва Ку:шсцоии, Мнхаил.ч 
Иванова Шкломииа (онъ :ке Школшп.), крестья
нина Каинскаги округа, Верхпеомской волости, 
д. Мурншеиой, Bnciui.i Васил1.ева Иванова, тако- 
ныхъ же изъ ссылы1ыхъ: ШииицинскоИ волости
Бориса Обухова, Юлниекой волости, д. Чуйлако-1 
вой, Оруджп Налай Оглы и Покровской во.5ости,' 
с. Карачинскиго, Васпл1я Степанова Ситникова и 
пасл'Ьдникон'ь убнтаго каинскаги м'Ьщаннна няъ 
ссыльныхъ Безносова.

BUlcKoe окружное полицейское унравлекпе ро- 
зысыиваетъ oiiU'Karo м'{>:иаиииа Григор1я Гаврило* 
иа Спиридонова и киргияъ Семипалатинской об
ласти У.10г1я Уллитова и Сафоя Ахмегжано1»а 
для объявлены нмъ приговоровь.

Ко.тывапскал городская управа розыскигаетъ 
колыванскаго м'1>ш.ани11а Андрея Григорьева Кар 
чина, нол.1ежавп1аго кт. oTuuriH) воинской повив- 
мости ВТ. ори:илвъ 1891 года.

Томская казеннал палата розыскиваетъ тинска- 
го купца lIpoKuuin Бас льева, для В1ысшппя съ 
него нсдопики 38 р. 18 к. 1го.деснтинной подати 
;ш reopriencKift пр1искъ и солдатку Зяварнпу (имя 
и отчество ея, а также м1|(;топричислип1е неизв’Ь- 
стно’, для взыска»пя съ пен горбоиаго сбора въ 
cyMMtr б руб.

Ллчедатское волостное П|)авлен1е ро.!Ыскивае1“Ь 
:тнаснаго рядоваго Восточная) Сибирскаго батп

Екатерину Павлову Климову (зван1о неизвестно), 
итставпаго коллежскаго секретаря Крапачева, кон* 
дуктора корпуса лФеничихъ, Юр1я Юрьева Вона- 
го, м'Ьщаиина Михаила Петровн Шестакова, м*Ь- 
щанку Домнику Алеь’сандрову Чеховичъ, м-Ьщанъ. 
Ивана Андреева Федорова и Викула ТимофФева, 
ТОМСК, купца Луку Некрасова, Бориса Леонтьева 
Хотимскаго, статскаго советника йпапа Чистяко
ва. жену капитана Эмил1ю Егорову Древинъ, ир
кутскую купчиху Татьяну Артемьеву Черпыхъ, 
нарымскаго мфщапнна Тита ЛлексФепа Кайлало- 
ВЦ, Васил1я Васильева Михайлова (aBanic неизв1>- 
стпо,. губ(*рнска1’о секретаря Николая Петрова 
Никифорова. MtiuauuHa Григорьева, купца Павла 
Бронникова, иркутскаго купца Петра Черныхъ 
жену поручика Александру Иванову Родственную, 
нпслФдниковъ Толкачева, иркутскую кунчпху Тать
яну Артемьеву Черныхъ н Николая Баринова 
(зван1е неизвестно). Александру Максимову Про
хорову, Василису Констинтинову Акимову *(звац1в 
цеизвфетно), колыванскаго купца Васил1я Василь
ева Михайлова, Анастас{ю Афопасыту Мы.1ЫП(ко- 
ву (звамге неизвестно » бнвшяго томскаго купца 
Петра Пет1>ова Ненашева и Boeitnaro  писаря Днем- 
полиста ЛлвксЪева Нылкона

И. д. судебппго  сл 'Ьло1Ште.1н 3 участка Томска
го округа ро.зыскшшегь Карпа И<1Номарвва (зпаН1в  
и отчество  пеизв'кетны).

I BcMCKiu заседатель 2 участка Каинскаго округа 
I розыскиваетъ капнекаго м'кщапина изъ ссыльныхъ 
j Александра АлексФ.ева Гирд’Ьева и крестьянина 
изъ ссыльвыхъ д. Осипопые-Колки, Верхне-Каин- 
ской волости. Луку .кврептьеви K.ihmobu.

Земск1й засфдате.11. 1 участка Барпиулм'каго ок
руги розыскиваетъ киргиза СемиоалатинскоИ об
ласти, Устькаменогореклго уфзда. У.ганской воло
сти, J(«y)vry6u« Лнсапова и бЬжаишаго изъ ката- 
лажной камеры 1)'Ьлоярсиаго волостнаго правленгя̂  
HenantcTHiiro челокфка, иазвавшагося заиленымъ 
медицинскимъ фе.!ьдшеромъ Степаиомъ Василье- 
вым1> Пономареныы'ь, нрим'Ьты китораго сл'(>дую- 
1ц1я: 12 лф|ъ, ро<’та 2 арш. б'/в »гр., глк.т го
лубые. зрГн1е слабое, волосы па головФ и бород'Ь 
черные

1к'мск1й зас1;литель 5 учаегка Каиискаго окру- 
la розыскиваетъ крестьянина и.ть ссыльныхъ Ка- 
илскаго округа, Юдинской волости, д. Кулундиц- 
ской. Васнл1я Михай.юва Рыгова и неизв1>стниго 
чоловЪка, паввавпшгосл имскимъ иФщанинииъИаи- 
никъ Степаповыиъ Михай.ювымъ-

За ПрбХО^датедя А. Нинолиеаъ.

Секретарь У/. Ласилычп>

И. д. Редактора У/. Гуг.е.1ьш*}(ов9>-

ЧАСТЬ НБОФФтиАЗЬНА».

ны; мерину, масти бурой, 9 л-Ьтъ, np:iuoe ухо шгемь, ;it.-] л1о1га изъ крестьянъ д. Николаевки Устина Яков-
вое спереди вплкий; быку, масти красной, \ г., л'Ьвое 
ухо иненъ, съ об'Впхъ сторонъ рубизги. прзьор (сВло. 
зади1Я ноги по щеткамъ uIuIm; мериыу, масти мухорти- 
кареП лЪть, грива па обв сто{)0{ш, упш оба 
циыс; мерину, масти будаиоб, 13 л1.тъ, грива на 
oCt сторомы, уши оба спереди четвертипоа; жеребчику 
масти ги'Ьдой, грива ыл правую сторону, правое ухо 
ипемъ, Л'Ьвое сверху рубнжъ, 2 л'Ьт'ь, жеребчику, 
масти гв'Ьдой. 6 Л’Ьтъ уши: правое порото, лЬво(;
сзади душкой, грппа на лЪвую сторону; ко^ы.гЬ. 
масти сЬр>й. по 2-иу году, ушн: правое спереди

лева Наумова, крестьянина изъ ссыльныхъ села 
Ллчедата Ватока Хапаташона и запаси- сгаршаго 
ун'геръ-офипера Дуйской м'ктной команды изъ 
крестьянъ с. Алчедата Ивана Васильепа Еарауль 
наго.

Земск1й ;ш(гЬлитель 9 ч̂acткa Каинскаго округа 
розы кинаегь ырестьямипа изъ ссыльныхъ Юдип- 
ской волости, дер. Ма.1ы:овоЙ, ЛлексЬя Захарова 
Столл {)ева, киргиза Семипалатинской области, 
Павлпда1>скаго у'Ьзда, Аккульской во.юсти, Ту- 
раш'Ь Кумалакова (а по св кр<'щен1и Михаила

слонкий, .itBoe Ц'Ьдо, грива па правую сторону; же-1 Николаева Викторова) и ыеизв'Ьстнаго челив’Ька, 
бчреику. масги гн'Ьдоб, по 2-му году, ушв: л1;вое | иазвавшагося Ивапииъ, прни'Ьты бото|ш го  сл'1>дую
пыемъ, правое ц'Ьло, грива на правую сторону; мерину, 
масти мухортой, 7 Л'Ьтъ, уши: правое писнъ, л'Ьвое 
цЬло. грива иа об1> стороны; мерину, масти гв'Ьдой, 
18 лЬтъ. уши оба цЬлы; коЬыл'Ь, масти бусой. З л ,  
уши оба цЬды, грнваналЬвую С'гороиу; аобылЬ, масти 
Сурой, 6 лЬтъ, уши; дЬвое сзади к спереди рубяжи, 
правое цЬдо, грива на лЬвую сторону; жеребчику, 
масти гвЬдой, 2  лЬтъ, уши: правое сзади четаер

|ц1я: Л'ЬТ'Ь около 36, роста малого, волосы сн'Ьтло 
русые, глаза сЬрые, бо{юда большая, окладистая.

Горный исправпикъ Маргпнекаго ок]>уга розы 
скнвяетъ рази, лпцъ, для шыск. съ пихъ казеппаго 
Д0.1ГП, а именно: Семена Григорьева Осипова 
(званАе пеи.гвЬстно), жену коллежскаго ассесора 
Ольгу Павлову Михайлову. ши-лЬдиицу Петра 
Иванова,— Надежду Ивапопу, коллежскаго ассесо-

тиной, лЬвое цЬ.1о; кобылЬ, масти рыжей, 2 лЬтъ, уши; I ра Ивана Семенова Гыжкика, MbiuauMua Крав* 
лЬвос пиеиъ, правое ц'Ьло; кобмл'Ь, масти гвЬдой, | ченко, крестьянку Татьяну Петрову Лисовскую,

ТЕЛЕГРАММЫ
С-БНЕ1Ч1ЛГ0 ТЕ,1ЕГРАФ11АГ0 АГЕНТСТВА.

Золото - - - - - - - . 7 р. 71 к. 
Серебро - -  -  -  - - - J р. Г> к.

П а р и ж ъ ,  4 (19) яая. Сь субботы прези- 
дпнтъ Карно :шбол’Ь.гь iwcim.iBHieM'b печени 
и ни кыхолигь изъ комнаты.

— Изъ С«'ф1и тслсгрпфируютт.: нар(»дное 
собран1о открыто вчера р'Ь'п.ю прпнца Фер
динанда, залвикша1'о, что оно созвано для 
разр'Ьшен!я жизненных ь нопросонъ; прннцъ 
ггрисоиокупил'Ь, что брак'ь его освонывдетъ 
нац1ональную династ1ю и обезпечивает'Ъ бу
дущность и интересы страны.

А м с т е р д а м ъ .  4 (19) мая. Ыидорландск1й 
банкъ ПОВЫСЙЛ'Ь лискоитъ съ двухъ съ поло
виной до трехъ цроцентовъ.

ЛОНДОНЪ, 4 (19) мая. ДонлонекЫ га;{еты 
съ тревогою обсуждають финансовый кри- 
аисъ въ Австрал'1и, который все ухудшается, 
и исчнсляютъ вассивъ ыесостолтельныхъ фириъ 
въ совокупности въ 99 мил. фун. стерлинг. 
«Standard» полагаегь, что правительство 
Квясляндя не будеть нь состоян1п платить 
процентовъ по заключенвыиъ ииъ займамь.

П а р и ж ъ ,  5 (17) мая. Цразиденть Карно 
быстро выядоравливаетъ.
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ичора В'ь iipi;Aa'kci'b;i!i'i> Парижа ари- 
стонани пять инараистиаъ, уиич1:нн и х 1. in. 
Ш1готоплеи1и иармнчнтых'ь орудЮ. I lp w r o i i n .  
ноные яргсти анархиотопъ.

П а р и ж ъ ,  5 (1 7 ) «аи. Ареста преиаиеде- 
ни на оснонан1и по.хучсинихг ио.1иц1('в ell'll- 
д'ЬиШ объ ибшфужсяион'ь к'Ь AmepHic'li aii- 
Huej'b HaopiiiiTi. xaiihIo аиставки in. Чикаги.

В ь н а ,  5 (1 7 )  ная. 111. ч е тски и . себн'Ь, 
когда должно было начат1..:я обсужден1е нон рога 
о равграняч iiiu  в'Внецааго окружнаго суда 
въ T tra ii td i ia u  нладочехи устроили ч|1аавы- 
чайно шун111ю сцену: стали колотить дере- 
вяшкани но етолан'ь, не давая оратч1рнвъ 
говорить в 11р. Когда обер'ь-лаидииршаль 
подоявалъ стенографа к г  докладчику, чтобы 
тотъ продватоваль еиу среди общаго шуна 
свое 11релложеа1с, чехи подб'6ж 11ли к ь  бюро, 
ранорвали начатую стенографическую навись, 
лоскутки ея стала 1Ш1ырять вч, оберь-лавл- 
■аршала, врачемг иеребнли чернильницы и 
инбирательную урну, осынали угронаии до
кладчика. Аанднаршал'Ь вывуждевь быль 
тотчас'ь же накрыть нас'кдан1е. Младочехи 
еобралнсь на сон'Вщаи1е, чтобы обсудить, ка к  ь 
поступить дал'Ье и к а кь  предотвратить на- 
онлован1е ч(инскаго народа н'Киоцкиии деву- 
татаии и 11ирт1ей кру|1иых'ьзенлевла1 '11льцень, 
Ожидаютъ лальн'кйтих'Ь дурныхъ сцевъ,

—  6 (1 Н | нал, Исл'|1Дств1е быш иихг вь 
вражскоиъ 1'ейн'11 бурвыхъ сцекь, состоялось 
вчера нас'11Д1ш1с совЬта иинистри1ть; причень, 
какъ  передають гааеты, р 'ктсни нсиедленно 
накрыть чешскИ С('йн’Ь.Младоче1Нск|е депутаты 
уже получили сегодня иаъ Чех1и и других!, 
елавянскихг неиель А нстрн-11ен1'р 1и иассу 
телеграинъ гь  iiupaaieiiieH i одпбрен1я их'ь 
поступкаиъ. U hh'Iicthhki. Чех1и, графь Бунт., 
вызшигь при :итсльстноит. ВТ, В'|1ну для со- 
B tuiauin о дальн'Ьйтихъ и'крахъ.

ЛОНДОНЪ U (1 S ) иая. Палата общинь 
иосл'к трехч.1Совыхъ iipculO приняла второй 
параграф’ь билля обг ирландской антонои1и. 
Дальн'Ийнпа ирен1я отложены до 3 0 (1 8 )  ная.

—  А и гл 1йС1:1й банкъ повысиль дисконгь 
с ь  З '/ а  ДО 4 “/».

П е т е р б у р | Ъ ,  7  и а я .  Опублйконаиы уиако- 
яси1я: 1 )  об'Ь оти’Ьп'Ь гклссныхъ наканан1й 
для ссыльныхъ женщинъ, и 2 )  о переииено- 
наи1и общества нурско-к1евской жел'Ьнной до
роги нъ общество к 1ено-11ороисжской.

—  Гааеты говорить, что iipocKTi. поло- 
жен1я о государстненнои'ь квартирнонъ нало- 
I ' i  утвержденъ Государстионнынь Оон'ктоиъ.

П а р и | и ъ ,  7 (1 9 )  иая. Потери, понссев- 
ныя геилопляд‘йдьЦ111и вслЪдств1е -насухи, 
исчисляютъ нъ иилл1ард'ь франконг.

П е т е р б у р г ъ ,  8 ная. П о сн'11,д'кн1янь ие- 
дицивскаго Д1|нартавп1та въ Саратовской гу- 
берн1и съ И  по 17 аир’йля холерой аабо- 
Л'1ио 3 , уцерло 2 , а въ Орловской в Уфии- 
ской губерн1ихъ >пндеи1я считается прекра
тившейся.

—  В ь  < Пранительстнеивоиь В'|1стник'Ь> 
ивпечатано отъ ииени всЬхъ православиыхъ 
русскихъ въ Bapiuairfe воааван1е napiiiaiiCKiiro 
генсрялъ-губернатора о 11ожсртнован1яхъ на 
поетроен1е вь BapiiiiiH'k co6opuai4i храпа, 
ии’ЙЮЩее государственное звачен1е. Высочай
ше соиаволеио на открыт1е во всей H niiepin 
добровольныхъ пожортвовав1й. Въ релакц1и 
«Цравутельственваго 1111стника> и сСельскаго 
В'Ьстникас открыть iipieHb ввносовъ.

— <1 'раа:,1аиииъ> перодаеть слухъ, что 
въ коиитеть винистровъ вносится проекгь 
особаго 11оложен1а о снскло-сахарныхъ аано- 
дахъ.

—  сТоргово-Пронытлепная П иета» , на 
осяован{и телегрнфныхъ лпнесен1й водатныхъ 
инспекторовъ, вублнкуетъ, что состоян1е оаи- 
иыхъ и особенно яровыхъ поейвовъ въ об- 
щеиъ представляется весьиа удовлетвори- 
тельныиъ; въ частности нъ вроцеитвоиъ от- 
нпшец1и во уЬадаиъ воложев1е ояииыхъ по- 
(Авовъ характеривувтся сл'кдующини даяны- 
ии: въ 2 1  проц. общаго числа уйздовъ

состоян1о хорошее, .60 нроц. удовлетво
рительное, 14 ироц. ||ос.редстВ1'ННое, 4 
ироц. неудовлетворительное и "З ироц. 
весьиа неудовл творительное; состоин1е яро- 
BUXI. iiocHbob’i. иов.ии'кстно весьиа удовле- 
ТВ0ПИТГЛ1.Ц.'в.

М о с к в а .  8 чаи. Къ ирибыт1ю Ихъ 11е- 
личествт, въ М;с..,.у устраиваются по городу 
граид1оанЫ1! |цнты и арки, готовитсв иллю- 
niiHaiuii, строится иоиоегь для Г.ысочайшаго 
выхода съ красиаго крыльца кь Усненскону 
собору, оттуда къ Чудову иоиастырю.

— П'Ь виду предстоящаго торжества иа- 
кладки наиятника Пнператору Александру 
Второву въ Креил'1| конвндующ1й войска.чи 
ироиввслъ вчера ро1|етяц1ю для частей войскъ, 
нп:|иаченныхъ для участ1я въ торжеств'Ь. Се
годня быль сиотръ войскапъ на театральной 
площади.

Х р и с т 1 а н 1 й ,  8 (20) иая. Сегодня про- 
иаошель большой веяляной обинлъ въ Бер- 
лалея'1|, нъ Трантг1еискоиъ округ'Ь. Дв'Ьнад- 
цать крувныхъ крестьянских'!, усадебъ вро- 
налвлись и пространство вь четверть пили 
иреиратнлесь въ глинистое болото. Мвосы 
жидкой глины аатовлнютъ ниавенвыя н'Ьстни- 
гтн. Число 1|огиб111ихъ не приведено еще вь 
Haii'licTiiocTb, во должно быть велико. Сего
дня стортинги нсснгноваЛ'Ь 10000 врннъ для 
первой нонощи 110страдавшвн'1..

Б Ъ л г р а д ъ ,  8 (20) пвв. Король встр‘1|тилъ 
нчора киролеву-нвть на иарохид'11. Оаи внЪ- 
crli сошли IIB береги въ Клвдов'|1, гд'к ск
рестнее нвселен1е устроило инь болын1в o b i- 
ц1и. и.,роль iBiBBpiiTBTCB 1 1  иав. Пашичь 
вринвлъ ||редложе1|1е навить вВего иислан- 
НИШ1 В'Ь Петербургъ.

РИМЪ, 9 (21) нал. Д'жшитти сообщи.1Ъ 
въ 1111Л.1Г11, что, nc.i'liAcTBie вчервшняго Г'оло- 
coiibbIb о бюджет'В иинистерства юстиц1н, ка- 
бинеть иодалт. королю iipoiiieHie объ oTcraiiK'li. 
Король объявить и своепъ р'Ьшен1и впосл'1|д- 
ствш; иинистры остимтсв вока въ должвости 
для BUB’bAUHBHiii текущвни д'клияв.

П е т е р б у р г ъ ,  10 нал. Ихъ Беличества 
съ Ангует'Вйшин'ь севейстаонь въ субботу 
прибыли въ Севастополь. 11:ть Сснастополв- 
же сообщаюгь, что вчера танъ сосЛялся 
спотръ Червонорскояу флоту.

— По поиоду того, что въ вагрвничиой 
печати востоявни появляются ваввдки на и’к- 
роир1вт1я нвнистерствафинансоаъ во обуадц- 
н1ю свекулвц1й съ кредитвыиъ рубленъ, и въ 
болыввнств'Ь статей 11ид.|еркнвается вредное 
вл1ян1е атихъ н'йръ па торговлю, <Б'Ьстникъ 
4>инавсовъ> говорить, что статьи нти исхо
дить ихъ группы лнц'Ь, который лишились 
снособоя'ь свекулатинной наживы. Бек, ири- 
ннаввеныл веобходиныни въ ц-клях'Ь врекрв- 
в;ен1в сиекулатинвий игры сь русскияи де- 
веашыми аваквяи, икры будутъ ирининаться 
нашия'Ь нвнистерствимъ веукосните.1Ьво в 
впредь; нвираиленныя исключительно вротивь 
свекулвтивкыхъ сд'Ьлокъ, оыЬ отнюдь не 
расвространвются на ед'Ьлки съ валютою, въ 
оснон'к котирыхъ лежить реальный торговый 
оборотъ, и В'Ь сфер'к торговыхъ отяишсн1й ни
какого неблаго11р1втниго вл1ян1Я ип'кть ве 
«огугь.

в-вдомость
опроисшеств1яхъ поТомской губернии

на вторую воловину февраля 1893 г.

П о ж а р ы .  Шйскаго округа, ^'cтькaиc‘пorop- 
свой волости, въ с. Крас110иъ-Яру, ночью на 
9 ([lenpa.ia, отъ nenauIicTiiofi причины, сгорЬлъ 
дом'Ь крестьянина Г.шдышева и Гиддерсвой 
волости, В'Ь дер. Че; емищпкк, 7 февршя, отъ 
рааложеинаго дктьмн Kyjiena, сгоркла кладь 
хл'кба крестьянина Антрова; убытковъ нонесе- 
110 на 45 руб

Каинскаго округа, 1Пиииц1шской волости, въ 
дер. Песчаной, 8 и 19 фшвра-тя, у кростьяпь

Франца I’aiiaiB н Бойлокова сгор'кли овцны съ 
хл'11бо.м'ь; убытковь новесено на 40 р.

MapiuHcuaro oBjiyra, Алчедатской волоо.тв, 
въ с. Алчвдатсвомъ, 15 в 17 февра.1я, отъ 
неосторожнаго обра1цен1я съ огвемъ и неиавЪ- 
стной причины, сгор'кли овины крестьянъ Руд- 
ничепво и Кор-лсва; убытков'!, понесено на 
40 руб

Н е ч а я н н ы е  с м е р т н ы е  с л у ч а и .  Куапецкаго ок- 
; руга. Кд'Ьевой инородной водрстн, въ улусЬ 
' Сосвовая-Гпра. 20 февраля, скороиоцтнжнр 
уыер'ь ир1исковой рабоч1й нарыыск1й uiuipiiiuirb 

I TepeuTift Ефремов'Ц 37 дктъ.
I liittcKai'o округа, въ сел-Ь Локтсвгкомъ, 7 
февра.1я, во время иолвботв1н въ HOM'ti свя1цен> 

пика, скороностпжно умеръ крестъвнииъ Лавръ 
Швхалснъ.

Н а й д е н н ы я  м е р т в ы я  Ttaa. Иь гор. Б1йскЪ, 
против'!, кирничных'ь сараев'!., 15 февраля, цай- 
дси'ь аамерввгШ труиъ нпсаря уцравлен1я уввд- 
наго воиискаго началъннка Гилюцедоиа.

Б1йскаго округа, въ .5 ве|1сгахъ отъ се.щ 
Иишне-Овериаго, 14 |||евра.1в, найденъ труль 
крестьянина Боадравныхъ.

К р а ж и .  Бъ гор. Каивск'к, 19 фев]1аля, сь 
вона M'liiî aiiKB Гарберовой кавнекимъ м'к1ца- 
ниио.’нъ ивъ ссы.тьмыхъ Шмулемт. Кровфцъуа- 
раденъ м’Ьнюкъ съ ранными венфмв, съ кото
рыми овъ надержаьъ.

Томскаго округа, Семилуашой водостц, въ 
дер. Суровой, 11 февраля, цнь обояа крестья
нина Алтунбаева, неиня’кстнимц влоумышлеи- 
никами. украдено мксто байховаго чая, кото
рое найдено въ 150 саж. отъ трактовой 1до- 
роги сельскимъ старостой,

П о д д Ъ л н а  ф а л ь ш и в ы х ъ  м о н е т ь  и  г о с у д а р -  
с т в е н н ы х ъ  к р е д и т н ы х ъ  б и л е т о в ъ .  Bi. город-Ь 
Каиискк, 22 февра-тя, во время обыска кавв- 
скаго купца Самуила Усмаискаго, найдены въ 
цвсьмецнои'ь стол'Ь четыре и1!диыхъ формы 
Д.1В цодд'клкв фа-тьишвых'ь кредитвыхъ бцле- 
тов'ь трехрублеваго достоинства стараго обраа- 
ца, выпуска 1882 года, Л: 7796, cepia Л/Фи 
В'Ь комод'к 20 ковкечаая фалынивая монета; 
при пбыск’Ь же лавки Уманскаго найдены въ 
банк'к десять фа.1ьшивыхъ 20 коггксчныхь мо- 
иетъ и три 5 коп'Ьечиыхъ, подд'Ьлапныя подъ 
М'кдиую монету. ____

im m m w i изслмован1[ m ? i
(U o  иоводу В ы сочаМ ш е гг*^ Р *А е а н ш -о , i6  м арта l i ( 9 3  г , 

иоАожеш1я К ом и те та  сиб1ф с ко й  жеа ’Ьвной д о р о ге ^

(Оконч., см. J6 17 Губ. В^д.),
2) Геологъ иркутсваго горнаго у ираыен1л, гор

ный мыженеръ Обручебъ, иъ течен{е 1889—1891 
гг., 11рои»1шдилъ геологическая изсл'Ьдоиан|я нъ 
Иркутской губери1и и ЛкутскоЙ области, нриченъ 
гла1Ш’1йшее нш>ман1с было обращено на изслЪдо- 
uanie олекмински-питииский иилотоцдсной cucfevu. 
Геологическим ию^доианЬ!, захоатиош1л также и 
обширную нлоишль (10 1-ечен1ю ptau Лены, вы
яснили какъ характоръ ризсыоей (иов1>Вш1я русло- 
выя U уиа-«1.иыя), такъ и п|юисхожлен1е Гор- 
ныыъ ишксне1Ю11ъ Обручевыиъ иЗ(^%дова1Ш т^в- 
же и'кдные рудники олизъ ст. Потоцен̂ й и ptp- 
ные источники близъ стаид1и Иоршинской, а рцв- 
но обширный угленосный бассейвъ, jopcifaro возра
ста, въ оред'Ьлахъ Иркутской ry6epiitH; предра|щ« 
тельною разведкой по р, Ок%, притоку Лргиры, 
оиреД’Ьлепъ заиасъ угля въ :^Ю,000,<00 (̂ удоръ 
въ Кулгупайской ropt и въ 205.000,000 пудовъ 
въ Гор'ЬлоЙ ropli, вричемг уголь оказался, в^- 
чествтх т 10лн1} иркгодпыхъ для топки парорыхъ 
котловъ и въ услош'яхъ экономически выгоднцхъ 
для экс11дуатац1и

3' Бъ цояор'Ъ 1886 года была командирована 
въ Южно'Уссур1йск1й край горная рвеиедищя, подъ 
начальствомъ горнаго инженера, воллежскаго со- 
вЬтпива Иванови, съ ц'1>лью розысыан1я MtcTupo* 
жденШ каменпаго угля, по возможности, ближе 
къ Владивостоку, и для производства геологичо- 
скихъ и {сл1;дивап1й въ прибрежцоЙ полоса Япон- 
скаго моря и Татарскаго пролива.

Труды этой окспедицди ув1̂ ичались вылснси1емъ 
благокадежиости Сучанскаго м^торождсп1я, вы- 
дающагося но своимъ разм'Ьрнмъ, по качеству 
угля и но выгодному 1'еографическому подожен1ю. 
Ьъ настоящее в̂ юмя Сучапское м1>сторождеи!е



Ю М СКГИ  Г У Б Е Р Ц О К Ш  LilSAUMUUTH

upio6pi^Taerb особенную важность, иъ виду от- 
крывшейсл постройки уссур{йски1Ч) упчстка сибир* 
ской жел'ЬвноЙ дороги.

4) Горный инженеръ, статсс1й cuBtriiuKi, Ьа« 
цевнчъ, состолщ1й при приамурсконъ генералг* 
губернатор11, ироизиодилъ съ но 189!d гидъ 
включительно гсологическ1я ицсл'Ьдован>я, рави1д- 
ки и изучение совреиеннаго с.истоян1я аодотонро- 
ыышденности въ 11риаму{>сконъ кра1>. Работы эти, 
игЬвш1я также ц^лью cocTaujeuie геологический 
карты Приаиурьл и oiiHcaiiie страны ьъ reoaoi H- 
ческокъ и горн()оро11ышлеввои'ьотношс1пяхъ. иН-.ш 
результатои'ь, между прочиыг, открытке м^сторо 
ЖАен1я сурьиднаго блеска нъ roirb ]>акучанъ, на 
занадномъ склона хребта Малаго Хвпгаыа. Эю 
открытке сл1кдуетъ признать особенно заслуживаю 
щимъ BiiHMUBifl, вотиму что вг Росс1йской Имнер1и 
до евхъ норъ сурьма еще не добывается.

BpoM'li того, инжеве^юмъ Ьацевиченъ откры
ты железный руды въ диливах'ь р'Ькъ Зев и Лм- 
гуни, камепноуюльныя м'Ьсторожден1я въ нред^- 
лахъ енлаввой части ptKH Бурей, и, иакивецъ, 
вмъ же частью открыты и пнервые изсл1>1ова1Ш 
вефтдвыя и'Ьсто1)Ожлен1я ни протяженж 800 вер. 
вдоль восточнаго побережья ост|н)ва Сахалина.

Равныиъ образонъ, инженеромъ Вацеввчемъ 
констатировано оби.пе строительныхъ матеркаловъ, 
и открыто в’ь пред'Ьлахъ енлавныхъ частей Амура 
в Зеи нtcкoлькo знвчителышхъ мк:торожде1пй 
хорошвхъ качествъ мрамора всевозможныхъ цвЬ* 
товъ. Имъ же взсл1>доваво нЬсторождеп1е ископае- 
маго угля близъ ст. Мирсановой въ 27 ве] стаи. 
отъ города Нерчинска въ Забайкалье, наземляхъ 
Кабинета Его Вкличвстна,

5) Горный инженеръ, тайный сивФ>тникъ Гома- 
новск1Й, при участ1н горныхъ инженеривъ Лчев- 
скаго, Коншина и Юзбашева, нроизводилъ нъ 
1690 году разведки и изыскан1я на каменный 
уголь въ северной части Киргизско>< степи. Со 
ставленная профессоромъ Гоманошким-ь карта но* 
казываетъ раснространон1е угленисныхъ осадкоиъ 
на площади Киргизский cTtniu и oTHomeiiie ихъ 
къ ниже лежащимъ нородамъ. Н'йкоторыя изъ из 
сл1кдованвыхъ м1>сторожлен1й угля, HcntacTHte бли> 
зости ихъ въ р. Иртышу (въ разстоякпи отъ 8 до 
1̂ 0 ве|)стъ), могутъ получить практическое зиаче- 
uie для свабжеп1я топливоиъ нЪкоторихъ участкоиъ 
звлад|1о*сибнрской жел^кзной дор ти.

6) Состоящкй при стенномъ гспералъ*губерна 
Tupli, горный инженеръ Брусницынъ нродолжкыъ 
разв-йдочныя на каменный уголь рабиты въ Ко- 
пальскомъ yLsAli, CeMHptHencuoft обдчети, въ го- 
рахъ Атуайтъ Кедень, п|жпемъ мластъ каминиаго 
угля достигнуть на глубинЬ 57 аршинь. Уголь, 
но испытан1и, оказался нрпгодиымъ для кузнеч
ных! работъ. По М'йр1. углублен!}!, онь значитель
но улучшается.

Изсл'Ьдован1я этого инженера на золото ирнае- 
ли къут1кшителышмъниволимъот1|осительн i золо
тоносности Н'йкоторыхъ дилииъ ейверо-занаднаго 
склона Джунгауюквго Алатау, въ Конильскомъ 
y'^BAt. а также въ Нарынсконъ участк’Й по Би- 
янъ'Колу, куда нанравились въ 1891 году н'Ь- 
сколько пирт1й и гд^ золотопромышленность разо
вьется, но всей 1г1>])иятнисти, въ б.южайшсмъ бу- 
дущемъ.

7) Въ 1890 г ,  ди1>екторомъ краснонрс.кой учи
тельской семиннр1и (^ивенковымъ было составлено, 
на ocunuaiiiu п^юизиедонныхг на м-ЪегЬ изелЬдо- 
ваа1й, медико-топографическое oiiucaiiie л'Ьчебппго 
озера Шири, въ Мииусинскомъ oKpyrt, Енисей
ской губерн!н. Тому же лицу орелполагается по
ручить въ 1893 п)ду изсл-Ьдован1е и другнхъ со* 
лявыхъ озеръ въ Мииусинскомъ округф въ гео- 
графнческомъ, геологическомъ и хиыическомъ от- 
нишекпяхъ.

8) Въ 1892 г., для производства изсл'Ьдоиан1й 
озера lllupo, былъ, па счетъ гориаго денартаиен- 
та, коиандировавъ профессоръ томскпго универси
тета Зал'йскШ, собрьвппй весьма иного дпнныхъ 
какъ геологическихъ, такъ и касающихся ичерта- 
н!я озера, глубины его въ различныхъ нунитахъ, 
содвржан!я въ немъи состава мииеральвыхъ солей.

11езависиио отъ этого, по Высочайшему о ‘ве- 
лЪв1ю, пocлtлoвaвшeмy 23 марта 1892 года, гор- 
нымъ департаиеытомъ была сна]>яжена горная 
эвепедишл, въ состав^} трехъ горвыхъ инжснсроьъ, 
нри участ1и профессороиъ томскаго универсикета, 
для нронзнодства, въ течеы>е трехъ лФгь, нзел^* i 
дованИ) вдоль ЛИН1И сиби|>ской железной дороги, | 
въ райинахъ Тобольско-Акмолиискаго горнвго ок-^ 
руга и горвыхъ округовъ Томской и Енисейской; 
губерн1й. I

Этой эиспеди1ии, кромФ 1'ео.югнчесваго строен1я . 
указапвыхъ местностей, было поручено нроизвод | 
стви НОИСКОВЪ. близь лин!и ЖСЛ'1и!110Й дороги, В0-

доносныхъ глоенъ горныхъ нородъ, могущнхъ снаб
дить жел'Ьзнодо)н>жныя стишри хорошей иолой, 
а также отыска(пе и 1̂ стп1Н)жле1пй нскоиаемаго 
топлива. {(eMctria и строительныхъ иатер1алиаъ 
к жел'1'.:.ных'ь руд1>, иткрыт1е н разработка кото 
рыхъ, иесомн'Ьнно, нослужатъ къ удешев.и!н1ю по
стройки дороги. Результаты работы к'^рной эксне- 
дищк въ течекпе 1892 года заключаются въ сл'1>- 
дуюкдемъ:

1) Въ Акмолинской области, между Петронав- 
ловскоиъ и Омскомъ, k'At видимые источники кю 
ды но удоплсткоряютъ питребностнмъ въ аодо- 
Скшбжен1и, к'орнымн инженерами Бпк'даи<жичемъ и 
Л|шрокскниъ выясне1кы 1»6н([я усли»1кк иидокк сни- 
сти пластонъ и сдЬланы указакккя. нь зависимости 
огь этого, на м'Ьры наилучшаго сккабжеН1я водой 
жел’кзнодорожиыхъ стаккЦ1Й.

2) Т'йми же инженерами доказана иозможиостк. 
производства орошенкя земель северной части 
Киргизско.к степи ори номощи оростихъ колод* 
цевъ и арте.к1ацскихъ скзажинт..

3) Отысканы м'кета нахижденкл строительныхъ 
матер1аловъ, нрв услов1»хъ выгодныхъ для зк 
сп.!уатацки ихъ дли надобности жсл'Ьзной дорого.

4) Собраны матертлы по золотоноскюсти вт. 
Кокчетавскоыъ уйзд1>, Акмолинской области, и кш 
восточномъ cK.iout> Куанецкаги Алатау.

5) Онред'Ьлены усл01ня знл гашя ккластовъ ис 
копаемаго горючаго (бураги) угля въ Енисейской 
губерн{и и границы распростраккенкл четырехъ 
обособленныхъ угленосныхъ б.^ссейновъ въ этой 
губерн1и. Угли признаны кшолнЬ пригодними для 
отоилен1я зда>|1й и паровозовъ.

6) Произвелено изсл1'>доваи1е иного<пкс.1ен1кыхт. 
н1>сторожден1й М'Ьдныхъ и же.сЬзныхь рудъ ои 
восточному склону и иоднож1ю Куанецкаго Алатау.

7) Осмотрена дача Абакаккгкаго жел'Ьзод1кла- 
тельпаго Зккккода, ккричемь выяснены услокпл зале 
ган1я рудъ (магнитнаго жс.гЬзияшк) и полная 6.ia- 
гонадежность м'Ьсторижденкн ихъ.

8 ) Горныиъ инженеромь Пчеккскимъ upokiuaeAC 
но П()д]юбное 1’еологическое изс.гйловакккс Обь-Кни 
сейскаго водораздЪлп, берекоксь р. Ангары и дру- 
гчхъ р'Ькъ системы Енисея въ опкошеши золото
носности; въ этихъ м'Ьстносгяхъ найд(М1ы киренныя 
и’Ьсторожден!;! зилота.

9) Профессором!, томскаго университета Зайце- 
вымъ собранъ обильный геологичесьмй матер1алъ, 
им'йюкцкй большое значен)е для но8нан1я харак1ч>ра 
розсыней к<ъ бассейнах!, рр Ли и Kiu и корен 
И111ХЪН'Ьсто;)0;кдои1й золота къ Мар1ик1скомъ икруг'1;

10) .VccucTk'HTUM!. по кафедр'Ь геолог1и Ti)io же 
университета Державинымь собраны нодрибныя 
данный объ ук'леносныхъ ит!ижен1яхъ Кузнецкаго 
бассейна и западнак'о склони Кузнек^каги Алатау

Въ текущем'ь году открываются раб )ты кка средне 
сибирскомъ участкб железной дор^п, который на 
значите.1ьиимъ пр*>тяжеп1кк проходить но горнынь 
мкстностямъ; ноднигнетсл и пост1ЮЙка уссур1йска 
го участка дороги. Уже и теперь можно нредви* 
AiiTb ири работахъ на этихъ ли1к1яхъ ц'йлый рядъ 
вопросовъ, нодлежакцккхъ разрЬшен1ю геологовъ,— 
таковы, нанрим'Ьръ. затрулнеп1л при iie])eci4euiH 
обкиирныхъ болотъ. причем!, въ ккысшей степени 
важно выяснить характеръ самыхь болотъ -  нахо 
дятел ли они въ зависимости отъ геологическиго 
CTpoeiiin почвы или отъ в'Ьчний ея мерзлоты,— 
отъ pliuieiiifl этого вопроса м. тоыъ и.! и ккъ дру- 
гомъ смысл-Ь будетъ зависать и самый саособъ 
п()Охождрн1я этихъ болотъ жол'Ьниымъ нутемъ;ти 
воны же :штруднен1я и въ выбирЬ строительныхъ 
матер1аливъ, и т. и.

Съ кк^юведекпемъ жел'Ъзной до1я>ги, съ разни- 
TieMi. кп. Сибири обрабогываюкцей ирэмышлеино 
сти, теперь ен;е кшсьма незначительной, можегь 
возникнуть въ этомг краФ тшкой сккросъ на жел Ьзо 
U жел1}3к1ыя изд'Ьл1л —въ частносги и на металлы 
— вообще, Удовлетворить которому возм"жно б)- 
детъ едиккственно только создакпемъ мФегной гор 
нозаволской нромышдокпшсткк. Oi'i. Эабпй1ка.1ья до 
Бладнаос'кчжа сущостккуетъ только одинъ жел езный 
знвидъ (Петрок{Ск1й); нъ Уссуркйсккй край и на 
Аму|)Ъ жсл’Ьзо и сталк. к1риккк>з}ггея ио{>еыъ изъ 
P o c c i H ,  Западной Европы н Америки. Ьъ Ени 
сейской и Иркутской губерн1яхь суик.ествуюимр 
зав’|Ды (Абак1пккск|й и ИиколаевешЙ) не иогутъ 
даже и тенорь удокклетаорить спросу зо.!отоиро- 
мышлешкости и нотребностянъ паличниго населе- 
н1я. (/набженке средне-сибирской желФ-шой дороги 
{ямьсамн снбнрскнго же ироизводства вы.кываетъ 
къ жиз.ки сиве]1шешю кковос здФсь дФло—стале- 
рольсоное Для BuauHiUkUBOHia такого проиаи-'дства 
на upocTpuHCTUf'. мезеду Тоыскомъ и Иркутскомъ. 
неибходинкд новыя открыг1я жедфзци-рудныхъ мФ 
сторожде|пй въ нккыхъ сравнителькко съ извФет- 
ккымн уже, экопомическихъ услон)лхь.

Печатано въ Томской Губернской Тииог̂ а,̂ н.

Иазвкпче земледФ.!>л кгь Сибири, к11)еАстаиляю1цев 
одниь изъ перны.хъ вонросокп., снизккннихъсъ про* 
веден1емъ желФзной дороги, вызываеть спросъ на 
желФзо во нсеиозможнкзхъ видах!.; въ настоящее 
время на обшнрныхг о ростра ккствахъ Сибири же- 
Л'1‘.зн1.1и кмугь замФняю’гьеще ле|>евннцой сохой,— 
ко.1есухой, ировол-'ку,—бичевкой, желФзккЫя ло- 
нагы — д(‘реия1кнымн, желФзные гвозди и замки — 
де]1е»я1шымн втулк1ыи и разными другими при- 
епособлен1ями.

Развитке пароходныхъ сообщскккй по рфчныыъ 
сисгемамъ (’ибирн не иенФе г1;сно связано съ во
просом». о ми1кера.1ьномь топлинФ. Парох«»дство 
•ко Иртышу, Енисею и лаже но ЛенФ всего болФе 
стФс.плется уиичтожои1емь ближайшихъ лФсоьъ. 
Ожив.!енке нароходккыхъ соо6щсн1й по великимъ 
сибирс'кимъ рфкамъ инол»кФ будетъ зависФть отъ 
1юзникнивен1я въ Сибири обрабитывающей желФз* 
ной промышлеиности.

Изъ кксего изложеннаго очевидно, насколько отъ 
уснФшиости геолок'ическихъ изслФдовпи1Й зависитъ 
быстрою кк нрави.1ьное разрфшешо мн«и’ихъ оаж- 
ныхъ вопросовь, к»калии11утыхъ нронедеп1емъ си
бирской же.кФзной дороги. (сЦгав. Нъстн.» Л 64) 

И. д. реднвтора Н . ГуовдЬНИКОВЪ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
11РАВЛЕН1Е ОВЩЕСТВЕННАГО СЙБИРСМГО 

БАНКА й  T0MCRB.
На основан!» 8 пункта нрилож. къ 144 ст. Норм. 
Пидож. правилъ. оСъявляетъ что въ нимФщенки 
Банка будуп. нродаиаться съ торговъ слФдуюп^кя 
кедвижимыл 1киуш,ества. состояния въ залогФ 

Банка;
2 1 Ю да 1893 го д а . Томской мФщвики Тать

яны ТниифФвкюй К у з н е ц о в о д . находящееся въ 
к'ор. ТомскФ, юрточной части, кю Королевской 
улицФ. заключаюкцееся въ деревяккномъ двух!.эта- 
жномъ домФ, с'Ь } часткомъ земли въ 32..^9 квадр. 
саж. имущество нродаотея за неилатежъ Kakiu- 
тальнап) долги кЮ ссудф 1.400 р , расходовъ на 
ккубликаиди и пени 198 р. <Л к., ка.неииаго и го- 
родскаго иц1и10чккаго налога 80 р. к., а ucei'o 
1,07!) р 00 к.

7 1юда 189i  ̂ года Томскихъ мФнщнъ Д<!- 
ниси к! llt-rpa Дормккдоптонкахъ Русаковыхъ, 
ккаходяи^ееся ш- г. ТомскФ. сФиной части, по Мвл- 
лконкюй улицФ, заключающееся въ двухъ деревян- 
ныхъ двухъэтажныхъ донахъ, флигелФ и трехъ 
избахъ съ учас!Коиъ земли въ 312 квадр. саж- 
Имущество продается за ккевккнисъ upuueikTuii'b но 
ссудф, расходонь на cTpaxoimnie сТ1Н)ен1й, публн- 
кац1и н пени 17!) р , казеннаги и городскаго оцф- 
ночнаго налога 1-И р. 99 к ,  а всего 310 р 99 к.

Ккикиталыкый долгь нъ сумнФ 1.120 р. uei.euu- 
дитсн на ккокунатсукя

Имуш.естна, кроиФ обществетшго банка, пигдф 
не заложены и будутъ продаваться въ полномъ 
составФ Торк’и будутъ производиться уешо и но* 
средстниыъ заиечатиннихъ объявлен»й и 1качнутея 
съ суммы леишкдихъ на ымуществахъ недоимокъ 
съ ккрисоединенкемь недоимокъ, могущнхъ ока
заться ко дню торга Желающ!е торговаться устно 
или носредсткюнъ запечатакшыхъ объявлен!й дол
жны нрслстапить задатки, первые до начала тор
га, а вто[кые—наианунФ дня торга и при этомъ 
отдфльно отъ закк^чатаннаго объявлен1я, Задатокъ 
дидженъ раннятк.ся сумиф, съ которой ии'Ьетъ на
чаться торп. и можшъ быть нредставлеиъ донь- 
гамн или государственными процентными бумага
ми. БеФ бумаги и документы, относящееся до про* 
даваемыхъ имуи|.ествь, могутъ быть разематриваемы 
въ П1)ак)леи!и Банка. Бъ случай неусоФшности 
ккервыхъ торговъ, 1>тиричные и иослФдн1о торги 
назначаюгея:
кка имущесткко К у з н е ц о в о й  1юля 1893 i.

— Русаковыхъ— 4 aeiyctna 1893 %,

АУШЦОИЪ
ВЪ Воскресенье, 30 Мая с. г., въ 12 часовъ дня

въ ссудной кассФ

Басхлш Евгеньевича ЕльдештеЁнъ,
всФмъ просроченнымъ, болЪе трехъ мфелце-въ, вещвмь.

АУКЦЮНЪ.
Въ Воскресенье, 23 мак 1893 г., въ 12 ч. дня,

I в ъ  ССУДНОЙ КАОСЬ

и. я. МИЗГ-ВРЪ,
нсТ.ыъ up.)C|io4uiiUMU'b, Oualie трехъ нЪсяневъ, вс- 

I щанъ. Дирежс ста рубаеа Судугъ предаваться КП 
З6.‘)17 и 35001. ( 2 ) - 1


