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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОпОтъ второй. При- 
вазы. Постановлеша. ОбъявлевЁа.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ Телеграммы, Отчеты 
Справочвыя сведеы)я. Объаилешя.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

о тд -вл ъ  и.
Приказы по управлен1ю Томснаго 

Почтово-Телеграфнаго округа.
2 августа 1893 года Л? 81.

Перемещается, согласно просьбы, съ pnsptnieHia Г. 
Лачальннва главнаго управлен1я почте и телеграфовъ, 
оочтопо-тедсграфиый чививпнкъ IV разряда Москощ 
сквхъ городспихъ телеграфоы, колле»ск1й accecoflfb 
Павелъ М ар т ы н с в ъ , въ Touctsift оочтово>трлегрп{|> 
пый округъ, сверхъ штата, темъ-ле .тва1псмъ, ръ 
Томскую почтово-телеграфную контору.

№ 84.

Опрсде.тяется, состоящ1й въ запасе арм!и младпАП 
увтеръ-офицеръ нзъ вольно*определяющихся Фрапн 
Л н д е р с с н ъ  почтсво-телеграфнымъ чвымшикоиъ 
разряда въ Томскую почтово-телеграфную Konicipy, 
по вольному вайму, съ I сего августа.

Постановлеше вр.и.д.управляющаго 
Томской Казенной Палатой.

26 1юля 1893 года Л 911.

Сынъ Нарымгкаго мещанина Николай Л о севъ , 
согласно его iipoiiieiiiHi, причисленъ иъ штату палаты, 
съ (•ткомавд11р01'ап1смъ для запят1й въ Томское гу 
бернское казначейство.

Постановлете Томской Врачебной 
Управы.

27 1юля 1893 года.

Елгайсв)й волостной фольдшеръ Тоискаго округа 
(вольноноемвый) И в а н о в ъ  унолевъ отъ занимаемой 
должноетн U службы.

ОБЪЯВЛЕНт.
ОТЪ ТОМСКЛГО ГУБЕГПСКЛГО ПРЛВЛЕНШ.

По журналу Губсрнскаго Совета ко крестьяясклмъ 
деланъ, состолшкеыусл 29 ш.тл сего года за Л? 477, 
Чарышская волость, БШскаго «круга, разделена на две;' 
Чарышскую н Покровскую, при чеиъ въ составь по
следней пошли ссленш Всрхь-Камышенка, Карпоан, 
Иово-ИЫпуношу Озерше, Качуш а, Туюзвонова, 
Усть-Ермилиха, Кабанова Защитач Ново-Троиц- 
канч Березовка, Комариха и село Ельценскос, съ 
назкачешемъ резидопц!» волостнаго пр.шлен1я въ де
ревне Березовке; Чарышская же полость оставлена 
itpu остпльныхъ сущсстнуюшнхъ въ ней селен!яхъ, 
нъ ко.1мчсстве 2 1 -го.

съ двумя таковыми же флигс.1яии, съ пятью надвор- 
выми изОаии и землею, какъ авачнтся по крепостному 
aiciy, соворшевнему въТоясконъ губернскомъ правае- 
uiH 2г декабря 1880 гола.^дливнику по 20  н попе- 
речиику по 32 саж., а всего 6 Ю квадр. саж. ilN'huie 
это пцецено въ 428 руб. п продается въ силу ре- 
Ц10н1й Томскаго городскаго ноляцейскаго уир»влеп{я 
отъ 2 декабря 1889 года п 4 декабря 1880 года, на 
удовлатворен1е претенз1й потомственнаго почетнаго 
гражданниа Алексея Дормилонтовц Родюкова къ сумме 
КО р. 50 к. съ 7о п мешаншт Пичугина 70 руб, 
съ 7ч» ^ всего на сумму 180 руб. 50 коц. съ 7в- 

I Желающ1е торговаться на ото imeuie могутъ раземат- 
{рппать нъ каипеляр1и губернскаго оравлен1я до дня 
Тирга II иереторзскн и въ дни торговъ все документы, 
до продажи дома Капитальнаго относяииеоя, 3_2 .

Отъ Томской Городской Управы.
Томская Городская inpan.i снмь ооьив.1яетъ, что 

сппскн лицъ, нмеющнхъ прав.1 голоса на выборахъ 
для избрин1я гласныхъ Томской городской думы на 
четырехлетие съ 1894 года, составлены п желающее 
могутъ разематривать ихъ, а также получать отдель
ными окземплярамп нъ uauuuiupiH Управы ежедневно 
но все часы лая. Усгаковленный 36 ст городоваго 
положеп1я U  ]юш1 18SP2 г. двухнедельный срокъ на 
подачу возражк1мй на неправильности или неполноту 
списковъ, будетъ считаться съ 29 1юля 18УЗ г.

Въ течеы1о этого же. двухведельнаго срока недоим
щики городских!, сборовъ и наследники недвижимыхъ 
имущсствъ для осуществлен1Я своихъ правь на участ1е 
въ выборнхъ приглашаются: первые, на основанш 8‘ 

L пункта 38 ст., внести числящ1яся на няхъ недоимки, 
а последн|е предъявить управе законный довазатслъ- 
ел'ва о праве пи унаследованное нмп имушестви;

3.

Отъ Надзирателя VII Акцизнаго округа Запад
ной Сибири.

Надзиратель VII акцизнаго округа Западной Си5н{)н 
епмъ объявляетъ, что ловервниыиъ Кв Платонова о 
СудовскоЙ, Шуи.пшммъ, заявлена утраченною квптан- 
Ц1Л Б!пскаго окружнаги казначейства отъ 23 февраля 
189-3 года за Л» 78.*), о износе акциза 3.18 р. iU к., 
за вино по Барнаульскому iiiiT<iBoiiy складу его дове
рителей. а потому, въ случае иреАЪявлен1я где либо, 
квптанц1л эта должна быть доставлена въ управ.н‘н1е 
помянутаго выше округа, такъ каьъ вместо ея вы- 
дакъ дубликатъ К® Платонова п Судовской. 3 — 3.

О вы зовф  Е ъ  т о р гам ъ .

Отъ Томскаго губсрнскаго пранлен1я объявляется, 
что въ npHcyVcTiiiii его 1 октября 1891 года назначенъ 
публичный тори., съ переторжкою чрезъ три дня па про
дажу иелвижниаго име1пя Томскаго мещанина Сомена 
Иванова Кяпатальнаго, находяшагося нъ г. Томске, 
юрточной части, по Никитинской улице подъ 43, 
заключающагрся въ. одпо-втажномъ деревяпномъ доме

Окружное АртпллерЮское У|1равлеы!е Омскаго воен- 
наго округа вмзываетъ желающпхъ торговаться на 
перевозку артиллерШских!, тяжестей безъ обозначсв1я 
количества, а сколько таковыхъ будс1 ь, съ 1 -го ян
варя 1894 года но 1-е января 1896 года: А) оухо- 
в у т н о : 1) И8Ъ Омска: а) но все места Тобольской 
tv^epHiu; б) во все Mtcra Томский губерн1и; в) во все 
Аеста Акмолниской оГ>ласти; г) во все места Семп- 
пклатинской области, кроме г.г. Зайсава и Катовъ- 
Карагая; д) въ г. Зайсанъ и Катонъ-Карагай: е) во 
вс№ места Семиреченской области; ж' во все места 
па главному почтовому тракту птъ Семиреченской об
ласти до г. Ташкента включительно, и s) во нее 
iKtiCTa Ирвутскаго воекнаго округа по главному Мос
ковскому тракту до г. Иркутска включительно, 2) Изъ
4. Тюмени—тяжестей, слФдующйхъ по назначен1ю пзъ 
внутренних?, шиадовъ Имаер1и и прпбывающнхъ въ 
Тюмень въ иенввигац1оннос время, также безъ обо- 
значев1я количества, въ г. Омсвъ и г.г. Восточной 
Свбири, лежащее по главному Московс&ому тракту до 
г. Иркутска включительно. 3) Нзъ Томска на все го
рода Восточной Сибири, лежащ1е оо главному Мос
ковскому тракту до г, Иркутска включительно—тя
жестей, диставленыыхъ Т)да паъ Тюмени водою. 4) 
Изъ г. верного во вс1> места Семиреченской области; 
Б) в о д я н у ю  перевозку артил (ергйскихъ тяжестей, 
также безъ обозначен1я количества, а сколько тако
выхъ будеть, во время навигацт пзъ г. Тюмени въ 
гг. Омскъ U Тоискъ.

Торги будутъ произведены решительные, безъ пе
реторжки по 1-му. 2 му. 1-му п лит. Б пунктамъ
въ г. Омске, въ Ноенни Окружномъ СовЬтЬ, 15-го 
сентябри месяца 1893 г. въ половине втираго часа 
дня^ я но 4-MV пункту въ г. бернимъ—Сомнречен- 
скомъ Областномъ Правлеп|и 1-го сентября 1891 г., 
въ 12 часовъ дня. Цепы на торгах?, должны быть 
объявлены непременно на два года и при томъ на 
сухопутную перевояку съ одного пуда па 100 верст
ное ра:1СТоян1е отдельно на каждое изъ вышеозннчен- 
пыхъ месть съ легковЬсныхъ пешей до 25 иуд. н 
тяжеловесныхъ вещей ОолАе 25 пуд. и на пбыкыо- 
венныхъ подводохъ, СЧНТ.1Я следоиап1е по 25 верстъ 
въ сутки, и на срочныхъ подволахъ, считая слФдова- 
Hie но монео 50 верстъ въ сутки; при чемъ на пе
ревозку изъ г. Омска II Томска въ г.г. Иосгочной 
Сибири. лежащ1в по главному Мисковевону тракту до 
г. Иркутска включательно, могутъ быть назначаемы 
цены отдельно за зими1л п оглельно за летн1и пе-
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peBOSKN. На перевозку въ Семир11ченсвую область 
аЪ|уетъ ыазвачвть одну общую ц'Ьну во Bct u t m  
этой обдаств, допуская тавхе paaitjeBie utuu на 
зиня!я и лИтв1я перевозки. Utubi на перевоаву тя« 
жестей на воловыхъ иодкодахъ вовсе ве должны быть 
назначаены. ЗатНыъ, на водяную перевозку ц^ны дол
жны быть объявлены съ нуда на все разстояв1е отъ 
Тюненн до Омска и особо до Тоисва. Утиерждев!с 
подряда на два года на переводку тяжестей изъ Тю
мени и Омска будетъ зависать огь ycNorptBia Военыо- 
Окрущкаго Совета, а на перевозку но Семир^ченсков 
обяаств^отъ ycMOTpt>Hifl Зав'Ьдывающаго Артвдлер1&- 
скою частью округа.

Иодрядъ будетъ предоставлевъдвумъ лицамъ: одному, 
вся сухопутная перевозка изъ г.г. Омска. Томска н 
Тюмени, а также водяная перевозка изъ г. Тюмевв, 
а хругому^вся сухопутная перевозка изъ г. Бйрняго

Къ торгамъ должны быть представлены залоги въ 
обезкечен1е исиравнаго вы110лисп1я подряда: въ гор. 
Омск* въ pasMt.pli 1-ПО р. 2" к , а въ г. В^рномъ 
въ разыТ.р11 2.^4 руб. 18 коп,

Знюги въ о6ез11ечсв1е неустойки будутъ прииимать- 
ся веВ дозволенные закономъ но обязательствамъ съ 
казною, а также поручительства, на точномъ осно- 
пав1и 71 ст. XVIII UH. Св. Восн. Пост изд. 1809 г., 
за исключен1емъ иединжимаги имущества въ CeMopt- 
ченской области; заюги эти должны быть представле
ны непременно при объявлен1и только въ Военно- 
Окружный Сов1>тъ и СемирЪчеыскоо Областное Правяе- 
Hie, а нс въ какое либо другое Управление. Кронк 
того предваряется, что безъ прсдставлен1я требующа- 
гося количества залога В1. нолномъ разм’ЬрЬ, а также 
вызовы въ чемъ бы то ни было несогласные съ на- 
стоящимъ объявлев1емъ и услов1яын будутъ оставлены 
безъ посл-кдств!». Предъявитель не будетъ донущенъ 
въ торгамъ.

Торги будутъ проязЕ(едены устные, но дозволяется 
и присылка заночатанныхъ о6ъявлсв1й только отъ 
ТЪХЪ .1Ш1Ъ, которыя лично или чрезъ Н0В11р<'ННЫХЪ 
не будутъ участвовать въ уеткыхъ торгахт, и безъ 
пр1ема вызововъ о цГ.иахъ и залогахъ по телеграфу. 
Также не будутъ прииинат1>ся вызовы, npRCliaHHUc 
въ MtcTK торга во телеграфу и ув-кдомлмпя правв- 
тельственныхъ мЪстъ и л и ц ъ , п о  толеграфу-же. осво- 
боднисти залоговъ иодрядчиковъ, желаюи(ихъ вступить 
яъ новое обязательство съ казною.

Жедающ|е-же устно торговаться обязаны предста
вить не позже вышеозначеннаго времени, въ день 
торга, при iipouieHiii или оОъяв.1ен1н, онлачениомъ 
80 к. гербовою маркою, документы о своемъ зван1ии 
залоги въ вы1исо:Н{ичеинонъ размВр .̂ Запечатаннын 
об'ьянлен1я, оплаченнмя также 80 к. гербовою маркою, 
съ приложен1емъ докумеитонъ о aeainn нредъявителн 
и залога въ ознапеннимъ pasMtpli, должны быть при
сланы или поданы вь Военао-Окружныи CoBtiTb не 
воядяЪе половины нтораго часа дня и CeHBpt4eiicKoe 
областное 11равлен1с не позже 1 2 -ти часовъ утра, въ 
день, назначенный для торга и заключать въ себЪ: 
1 ) имя, фанил1К>, зва1пе и ыТ>сто жительегиа объяви
теля; ' )̂ годъ. ut>CHiii> и число, когда наинсано объ- 

'явлщпо; 3) cor.iacie нрянять на себя нодрядъ на осно- 
вак1и утвержденвыхъ условШ беяъ иорсмАны н 4} 
ц11ну, складимъ писанною на кпждыА пунктъ пере
возки на два года; првчемъ въ м'бнахъ не допускается 
другихъ дробей KpoMt */л, V®

Надпись на KoimepTti, въ воторомъ будетъ занеча- 
таыо объявлена, должна быть следующая: сОбъявле- 
Hie нъ Иоонно Окружный СовЪтъ Омскаго поеннаго 
округа, или въ Семнръчснское облястное правлен1е 
къ иазначенному такого-то числа, н-бсяца и года торгу 
на перевозку артиллер|йекихъ тяжестей >.

Условия на перевозку тяжестей желаюпне могутъ 
разематривать въ г. Омск-й - въ Окружномъ Артилле- 
р1йскимъ Унрпвлен1п и въ г. Н'Ьрноиъ—въ Управле- 
Hiu артнллер1йсиаго склада ежедневно, кром11 воев- 
респыхъ и табельныхъ дней, отъ 10 -ти часовъ утра 
до 3-хъ часовъ нонолудни.

Подрядчики предваряются: а) что въ uoutineHia
торговыхъ ирисутств1й допускаются въ день торга 
только торгующ1лся лица и ихъ [юв1йрснные, нодав- 
mio объявлеЕЙе или залоги; б) залоги къ торгамъ дол
жны быть ЕЕрсдстаплены иенреи1шно въ выпЕеозначев- 
нонъ разм1’>р1>: нъ проткьыомъ случа-В, т. с. когда ихъ 
окажется мевТ.е, предъявитель не будетъ допущенъ 
къ торгамъ, а закрытый объявлсЕпя съ нсполыыиъ 
заюгомъ будутъ оставлены безъ раземотрЪЕНЯ и в) 
подаваемый въ ееочтопыя мЪста для ит11равлен1я ею 

uoHTli иди СЪ ястафктою, къ торгамъ объявлен1я, прп 
воторыхъ, въ uanecTHfi залога, представляются налич
ный деньги, должны быть влагаены въ отдельные 
отъ деыеЕ'ъ пакеты; при иринятш на почту такихъ 
оОъянлеи{й ЕЕ донегъ, почтовые пр1ем1цнки обязаны дЪ- 
лать на пакетахъ съ объявленЕЯми ЕЕИСьменвыя удо- 
C T O iitp e u in  въ томъ, что нредставляемыя къ сииъ объ- 
яидсн1ямъ подъ залогъ ыаличыыя деньги, въ такомъ-то 
количесгв'к, действительно нриняты на почту о слъ- 
Ууютъ отдельно. 2 — 2.

Интендантское Ущ>авден1е Омоваго Военнаго округа онагь объявдаетъ, что 
8аготовлен1е для войовъ на 1894 годъ пров1анта и овса будетъ произведено на 
ооЕован1н ивв^стныхъ y s e  вондихцй, оъ торговъ въ яижесд'Ъдующихъ м^йотахъ, 
въ сл‘1йдующ1е сроки и' въ виавеслгЬдующихъ водичествахъ:

3  с е н т я б р я  189 3  г .

Въ Токмаксвомъ у!Ьздвонъ уоравлеыЁи, 
въ гор. Ппшнек'Ь—
Въ Пвшиекскую местную команду до

3  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .

Въ Кональсвомъ уЬздвомъ управдев1я, 
въ гор. Копад-Ъ—

в ъ  м а г а з а н ъ
КоиальскЕЙ - -  -  •  -

3  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .

Въ Сергюпольсвомъ уЬвдаонъ управ- 
леши, нъ гор* Лепсинск^— 

в ъ  м а г а з в н ы :
СерЕ'1оиольск1й - . - -

BaxTuiECKifl -

в въ войска, квартярук>ц(1я въ Е'ород'Ь 
Лвпсввск'Ь н окрестныхъ содевЁдхъ, до

3  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .

Въ Иссыкъ-Кульскомъ у^здвомъ упра- 
BjeaiB, въ I'op. Пржевальск^ — 

в ъ  м а г а з и н ы :
Нарыиводьск1й . .  .  -
ИарывекЮ -
и въ войска, ввартвру1)1д1я въ город'Ь 
Пржевальск'Ь, до -

7 с е н т я б р я  1 8 9 3  г .

Въ СемЕЕрЪченскомъ областномъ нрав- 
лен1н, въ гор. В^рЕЕОмъ—• 

в ъ  м а г а з и н ы :  
Алмихч11ЕСк1й -  
Джаркевтск1й -
EI нъ войска, квартпруя)щ1я въ Боро- 
худзир-Ь  ̂ д о ................................................

27  с е н т я б р я  18 9 3  г .

Иъ Сем11па.датнвскоиъ областпомъ 
цравлснЁи —

в ъ  м а г а з и п ы :
Ссмяпалатяпск1й - - - -
ЗайсанскЕЙ . - .  - -
Кокнектпнск1й -
Казачьей соты!, въ Катопъ-Карага^, до

II 27  с е н т я б р я  1 8 9  J г .i
I Въ Томскомъ губернскомъ совЬт^ — 
въ гор Томскъ—дли квартирующихъ 

Iтамъ войскъ, до - - • ■
I и в ъ к о м а II л ы:

Колыванскую, до -
MapiiiHCKyiD, до -

2 7  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .

Въ В1йскомъ окружвомъ полвцебсвоиъ 
управлипЕЯ —

въ  к о м а н д ы :

Б1йскую, до - 
Барнаульскую, до ■
Кузнецкую, до - - - -

27  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .

Въ Каянскоыъ окружи, поляцсйскомъ 
уаравлевЕн —

Кавнекую, до 
Каргатскую, до

Количество четвертей. -

Муки Суха
рей.

Крувы
Овса
иди

яиен.

Н а  с р о к и ;

704

1
- 141

1

МВрою надобности - н ’бсячнымн н до 
четырехиТеСпчвыхъ ироворц1ямв—въ 
потребность съ 1 января 1894 года 
по 1 января 1895 г.

IG86 100 322 - 1 Бъ 1 -мъ числамъ марта. Ёюва и 
сентября 1894 года.

485 136 107 Къ 1-мъ чясламъ февраля, мая и 
сентября 1894 года.

1236 80 239 —  1 Къ 1-мъ чвеламъ декабря 1893 г. н 
нарта, Ёюня и сентября 1894 г.

735 145 М-Ьрою надобности —месячными я до 
четырехмЪсячныхъ пропорц1яиа—въ 
потребность съ 1 января 1894 г. по 
1-е января 1895 г.

803 50 Г)7 1 Къ 1-мъ числамъ 1юня в сентября
025 30 68 — 11894 года.

3413 433 М-Ьрлю надобности —месячными и до 
четырехм1\сячныхъ npoiiopuiflMU —въ 
потребность съ 1 февраля 1Ь94 г. 
пи 1 января 1895 года.

6069 130 1315 1 Къ 1-мъ чяс.1амъ феврш, апр'бдя.
5368 300 970 — Июня и сентября 1894 г.

о73 115' М1»рою надобвостн—месячными идо 
четырехмЪсячныхъ пропорц1ями —въ 
потребность съ 1 январи 1894 г. 
по 1 января 1895 года.

3039 402
К’ь 1 "МЪ чйсл. iraufl исент. 1894 г.3477 _ 087

533 — 69 —
436 87

2432 — 324 —
Mtpow надобности—«toinuuaa и До

331 — 44
Г>84 91

чeтыpexмtca^шыxъ иронорщями —въ

5.*53 74 потребность съ 1 января 1894 года
1357 — 180 —

328 44

по 1 января 1895 г.

644 86
228 1 30 —
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27'ГО  Сентября 1893 г.

Въ Тободъсконг губервскомъ сов^гЬ. 
Въ г. Тобольскъ—для квартирующидъ 
тамъ войскъ, до •

Въ гор. Тю11ень>~лля квартирующихъ 
гамъ войскъ, до •

и въ команду Туринсвую—до— —

27 Сентября 1893 г.

Въ Ишимскомъ окружномъ полицей- 
скомъ уоравлеВ1И —

в ъ  к о м а н д ы :

Ишимскую до - - *
Ялут01ювскую до -
Курганскую до • -  • *

27 Сентября 1893 г.

Въ Тюкалинскомъ окружномъ поли- 
цейскомъ управлеиш-г

Тюкалинскую до - 
в Тарскую до - -  - •

27 Сентября 1893 г.

Въ Кокчетавскомъ уоранден1и—

в ъ  к о м а н д ы :

Кокчетавсвую до - 
Атбасарскую до - 
Акмолинскую до • 

и Петропавловскую до -

21 Октября 1893 г.

Въ Военно-окружнонъ сов'кгЬ, въ г 
Омск-Ь—

в ъ  м а г а з и н ы :

Оиск1й -
въ томъ числ'Ь гречневой 

Павлодарск1й- - 
и Каркалипск1Й . - .  -

1737 - 232 - М']̂ рою надобности—мфсячныхи в 
до чстырехн'Ьсячвыхъ пропорц!ямн 
—въ потребность еъ 1 -го [юля

1300 — 173
~

1894 г. по 1 е Хюдя 1895 г.

303 40

i

МЪрою надобности—месячными

998 133

1

и до четырехмЪсячвыхъ проП‘)р*

753 — 100 . . . .

40.) 54

’

1
Фяни—въ потребность съ 1-го

714 99
351 47

Января 1894 г. по 1-е Января

251 33
191 — 25
336 _ 45 ___

1895 года.боЗ 71

6637 866 Мука и крупа къ 15 мъ чистанъ20
110 56 (юпя и Сентября, а овесъ весь къ
299 — 33 190 1 -му 1юия 1894 года.

О Tiz’b изн'Ьыен!л1 Ъ въ пропорц1я1съ припасовъ 
н въ срокахь (юсгавокъ, aaaia иогугъ послЬдовать 
в '1 времени торговъ, на торги будутъ доставлены 
лоложитслыши CBi>i1>Hiii. и торгую1ц1еоя не вправе 
претендовать на тЪ иам1ше1пя.

Сверп сего, для руководства жела(01дияъ участ
вовать въ торгдхъ, объявляется, что:

1) TopiM будутъ проианодены въ одинъ срокъ, 
боз'ь иерзгор-кчл. л будугь ptitiireMbiiue; дтя уг- 
верждвп1н ихь кь 11остор)нннхь уирав1ен1яхъ 
бухутъ высланы секрегныя цЬяы [Ьенно-Окру.к- 
наго ОовЫл, которыч будугь нлзяачон'л и > каж
дому ма1-аз1шу и пункту я па каяедый nootyurb 
особо: свои же торги Военио-Окружный СовЛтъ 
ути‘рясдаеть самъ беаь секрстныхъ цЛяъ. е ст  вы- 
протепныя на торгахъ цЬны оризнаеть выгодными.

2) Торги будутъ производиться, но примеру преж- 
нихъ лЪтъ, на каждый иагазинъ и пунктъ и па 
каждый иродуктъ опЬчьяо; при чемь со 
стороны каждого ИЗЪ торгующихся UQ должно быть 
довускасмо яаявлон1й на нЬскодько иронзволы1мхъ 
частей нропоргрн одного и того же продукта въ 
олинъ п тоть же ма1аэнпъ пли пунктъ—во ра:иич- 
нымъ ц^намь па каждую часть, а ц'^на, объявля
емая полрядчикомъ, должна быть одна на то количество 
продукта, какое онъ вы.зывается взять вь поставку 
въ пзвЪстшдй магазипъ или пункгъ; въ ярогпвпонъ 
случай заявлсн1е подрядчика будетъ призвано нед1:й- 
стввтельныиъ,

3) Къ торганъ будуть дчцущчим вс1* лчцц ииЬю-
щЫ на то право, по предегавлени! имн узаконен* 
ыыхъ cuHXiTeAbCTBK па право Т)рговли пля засви> 
дЪтельствованныхъ ко1ПЙ съ вихъ и аалиговъ па сум
му, (шредЪчсиную въ '20̂ ‘/o пт всего подряда.

какъ въ лонежныхь нцакахъ^), такъ и въ недвижи
мости—безразлично. Также будетъ допускаемо къ 
торгаиъ и нисколько лань въ совокуппосги, но съ 
неирем1шнымъ усдов)емъ cuciaimenin товарищнсгва и 
СЪ положитольнымъ заивлвц1емъ въ вызовахь, прнни- 
иаетъ ли товарищество на себя поставку вораздЬль- 
но. или иа паяхъ и—въ посдЬдиемъ сдуча-Ъ—но 
скольку наевъ па каждаго тов-фшца. При эгомъ пос- 
та111Ц|1кп предваряются, что въ иоиЬщен1н Военно- 
Оиружнаги СовЬта и торговыхь присутствий въ день 
торга допускаются только торгуюя(>яся лица и ихъ 
повЬрцнные. лодавш1е объявлек1е илп налоги.

4) Къ торгамъ будугь лопущоны и безъ залоговъ; 
1) куицы но поручпгельстинмъ, па точпомъ оеноваят 
п. 1 ст. 71 XVlil КП. Св. П. 11. 181)9 г.; 2) кре
стьяне, мйщипс, казаки н кочевники по поручитель- 
стнамъ пхъ однообщественпиковь, на тслов1яхь, нз* 
Ложенныхъ въ п. 2 той же 71 с г., именно: а) по 
поручительству дается право вступать въ подрядь 
только на ту сумму, на какую предоставлено подоб
ное право по свндЬтедьсгву па мелочной торгъ, т. е. 
не свыше 6000 руб.; б) поручительство иредставля* 
стъ обеаиечшпе неустойки по сорока пяти, а аплатковъ 
по пягнадцаги руб. на каждаго ручателя; в) во всякомъ 
ciynali, нодъ ручательств I могутъ быть выданы за
датки въ размЬрЬ, но превышающ’мь третьей части

1) Шг числа билтовъ частныхь кредитныхь 
учрсж(Ьн%й вь зало1ъ по Военному впдомшну мо- 
гутъ быть представляемы вкладные билеты какг 
акшонернытъ коммерческихъ банковъ, хо»ъ.нъ дано 
уже щзрпшеше на предшавлешс таковыхь би- 
летовь вг казенные залоги, «шк» и обществъ вза- 
имнаго кредита, вк.юднымь би-гетамь коихь М и
нистерство Финансовь HO3iia4UA0 уже залоговую 
цгьну, о че.иь въ свое время м было распубликова
но Правшпельствующимь Сенатомь’, вкладные же 
Омлеты общественных^ городскихъ банковъ въ ка
зенные залоги не допускаются-

подрядной суммы, а г) во всЪхъ норучительствахъ» 
подобно вупечес&имъ, должно быть удостоверен!» » 
томъ. что отъ поручителей не было выдаво одновре** 
менно подобныхъ ручательствъ другвмъ .тпамъ, и 3) 
кресгпьянскгя, казачьи и инородческгя общества^ 
хотя бы въ составгь и не цгълыхъ селенШ. поселковъ  ̂
ау.ювъ и т- п. по круювымь 2)учателъствамъ, 
свидгьгпелъетвуемымь и принимаемымъ на выше- 
изАОженныхъ же основашяхъ, т. е. круговое 
поручишАьсгпво пргшимаетея на подрядь въ та
кую сумму, неустойка съ которой въ обезпечете 
подряда составляетъ не болгье 45 руб., а задатки 
15 руб., на каждое лицо чрезь посредство избран- 
ныхь иль КТ» же среды упо.гномочгнныхъ, о че.чъ 
должно быть упомянугпо вь самыхъ ручательствахь, 
— безъ права передачи поставокъ други.чъ 4ииа.н», 
но с» освобождешемъ кг», на основант 4 сгп. к 
2  X» NCW прилкьчах/я положешя о ггошлинахъ за 
право торговли и про.чысло1Ъ изд 1880 х.. отъ 
взягтн гпорювыхь докумемповь; прхг чемъ tipu 
утвержденш за общесгпва.чии арпге.гямиподрядовъ 
от» уполномоченыхъ ихъ будутъ отбираемы под- 
писки въ томъ, что прини.чаемыя ими поставки 
npoi^^xmotf» собственнаго ихъ сельскаю хозяйства, 
и что вь елучагь, если таковое показанге окажется 
неггравильнымъ. они—поставщики подвергаются
в.гыскашю по cm. 11.3 положешя о пошлинахъ за 
право торгов.ги.
Цримгьчаше: Для аиподрядонъ по СемирЪчепской 
области допускаются п иоручательства благонадежпыхъ 
ц состоягельныхъ лицъ, х >тя бы и разиыхъ сослов!й. 
Hi» съ тЪмъ, чтобы блитонадежность и состоятельность 
поручителей и дЪйствятельность ихъ подппса были за- 
свид'Ктельствоваыы м^стнымъ подлежащииъ вачальетвомъ.
5) Не желающ1е торговаться изустно могутъ присы
лать п подавать запечатапныя обънвлен!я. который, 
по форм'Ъ п содержан1ю своему, должны быть сое- 
тав.1яемы вполв’Ь сог.часво съ 1909, 1910 I  1912 
ст. X т. части 1 Сп. Зак. Граж. я 39 ст. XVIII кя. 
С. В. П 1НГ)9 г., при чсыъ должно быть означено: 
количество продуктовъ, приинмаемыхъ въ поставку, 
рЪшителъпыя. складомъ ппсвнныя, ц^вм на каждый ма- 
газяиъ и продуктъ безъиЪшка, зван1е, имя, фамил1я и 
MtcTonpeflMBaHic полающаго объявление. указзн!е, 
что поставка нрнннмастся во всеиъ согласно съ ут> 
верждкывыни па 1804 годъ конлиц1ями, н заявление, 
не желастъ-лн торгуювцйся получить извЪщ»'н1о о ре- 
зультатТ. торга по телеграфу, съ ирило.'кеи!емъ въ 
этомъ случа1: и доисгъ на телеграмму. Отсу^ств|е та- 
аонаг» заявлкп1я будетъ прпннги за соглас1е торгую- 
щагося на И38фщен1е его пов11сткою чре.1Ъ почту. 
!1рп объявлети долиты быть приложены узакшенные 
залоги на опредВлеиную часть подрядной суммы ц 
помянутые выше документм. Подаваемыя в» почто- 
выя .игьета д.хя отправлешя гю почтгь хин съ 
эопафетою къ то^памъ объявлеш'я, при когпорыхь 
въ качесгпвгь за.гога, представ.гяются наличныя 
деньги или прох{ентныя бу.чаги, должны быть
в.гагаемы въ отд)Ь.гъные отъ аа.ю10вь гшнеты, f4, 
при подачгъ на почту такхг.гъ объявлешй^ подава- 
гпе.гь долженъ настоять, что^ы почтовые npie.u- 
щики дплали на пакетпхъ съ обьявлешями пиеь- 

I л»/'«ныя удостов)ьрен1я вь то.и». что предсгпавляе- 
I .мид ч» скж» обънв.гешя.нь подь ла.ют наличныя 
I деньги tt.iu прох(,ентныя бу.чаги, въ такомъ то  
• ко.1'1Чествгь- дгыЪтвххте.гьно приняты на почту 
I и елхьдуютъ отдлльно. Cin запечаттипая объявлв- 
I  п1я, рашн и iipomeHifl о допущсн1И къ наустному тор- 
> гу. къ котирыхь такъ же, какъ н въ запечаганныхъ 
I о6ъяв.1ен1яхъ, дп.1 :кш) быть показано, по 3'>-й ст.
I той же XVII! КП., что поставка принимаетсн во всемъ 
I согласно съ утверждеппымп на 1894 годъ кондшря- 
j ИИ. поелТ. Г2 ч tcoB'b утра дня, назиачевнаго для 
I торга, не будутъ пршпшаеим. По при семь лицамъ.
' кои будутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ лично 
илп черезъ пов1̂ реиныхъ, воспрещается полапать въ 

I то же время на одно п то же прелпр!ят1с запечатан- 
ныя объкв.те1ПЯ. Равно не будетъ припимаемо ип 

' вызововъ. ирисылаемы.хъ въ м1̂ ста торговъ по теле- 
' графу, ни у«Фдоален'|й прапнтельствсянихъ мЪсть и 
лицъ по телеграфу же о свободностп залоговъ подряд 
чиковъ. жс.гаюитхъ вступить въ новое обязательство- 
съ казною; за.10П1 же должны быть представляемы 
uciipeM'huuo въ самое Mt>CT0 T.ipra, а не въ другое 
какое-либо управлен1е. 06ъявле1пя условный, хотя-бы 
заиючающ1яся въ иихъ ц1«ны п оказались самыми 
выгодными для княны, будуть признаны недЬнствитедь- 
иммн. Торги иездъ Будутъ начинаться не нозже 
1 2 -ти часовъ утра.

6) Ц'1шы Д0.1ЖНЫ объявляться Т0ргую1цимпса какъ 
изусгпо, такъ и но :шпечатаннымъ и6ъивлеы1ямъ, не 
иначе, какъ за одинъ продуктъ, безъ мЪшка.

I 7) Какъ залоги должны обезпечивагь подрядъ u:i 
все прололживш опаго, то так!е залоги, котирымъ 

IcpoR'b должень кончиться раньшо OKoimaiiiu подряда, 
къ торгамъ не будуть привоматся.
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8) По oKOBHauilf торга и когда будутъ распечата- 
вы киивергм съ секретными цТ>ыамн, ыв отъ кого ки> 
какихъ upeA.iq»;eui& и устуиокъ принят  ̂ ае будетъ, и 
торгъ сичтется (■KOHHcuEiyHV, торговав). же ни- 
Еакъ не иозже третьяго за торгами ормоутствевниго 
двя объявится только, утверждается за ннин лодрядг 
или иЪтъ. Въ обоихъ случаях'ь лица и иЬста. про- 
взводивнпя Tupt'H, сииранятъ въ Ta{iut> icIiiM и н<>сл1) 
вскрмт1я uouiiepToBb- Въ случай арцлстав.'1ев!я п рс' 
атльтатЪ торга но какому-либо случаю на утверждеи1е 
Воешю Окружиаго Совета, лица, выироснвипл ииаш1я 
iitiUM, обязаны жить рзэрЪшоия дТ.ла Сов'Ьтомъ, и 
до втого paapliiueuiH залоги нхь останутся не возпра 
щешшин.

S; Если вмирошеиныя ва торгахъ ut>HM будуть нс 
выше секрегныхъ цТ>нъ Военно-Окружнаги Совета на 
каждый магнзинъ н иункгь и на каждый продуктъ 
втд1)льни, то торги будутъ окончателмю утверждены 
тЪяъ и1>стоыЪ| которое провзцодитъ торги, II въ сенъ 
случай, ранно какъ и но утвержлеы1и торговъ Военно- 
Окружнаго Совета самныъ с<1вТ>тимъ. съ воличнымн 
оодрядчнкамн заключаются контр жты безъ зямсллен|'а 
м ыецроы'Вин» въ 14 ти дненный срокъ со дня объ 
явлеН|Я инь объ усвержден1и подряда: съ отсутству
ющими жо подрядчиками контракты должны быть 
8ак.(ючеыы также въ reaeuie ятого срока, но снерхъ 
того времени, которое нужно употребить на посылку 
къ нниъ по ночтт. оСъпвлен1н и на обратное получек 
uie отъ нихь отзынивь. Подрядчяки, не зав.1ючшшйс 
коытрактовъ въ эсотъ срокъ, подвергаются взыска1пю 
ПОЛНО& неустойки въ размЪрЪ залоговъ, представлен 
выхъ HUH въ обе:шечен1е подряда.

10 ) При утверждеши торговъ будеть соблюдено пра
вило, что, вь случай о6ъяилен1я нелкнки поставщи- 
ванн ц1:ыъ рявныхъ съ тВми, как1я предъявлены бу> 
дуть оптовыми подрядчикани, отделяемы будугв изъ 
обшаго коляч.с̂ '.тва, опред1)двви1агося за ними къ за> 
подряду, тЪ части, ва которыя ме.1к)е поставщики 
объявили идннаковыя пЪны. Внрочемъ. ототъ выд'Влъ 
будетъ приизведенъ только въ такимъ случаЪ, когда 
каждымь нзъ и>-лкихъ иоставщиковъ заторговано бу
детъ не MentiU JOU четвертей xjtCa въ магазинъ; 
въ меньшихъ npoiiup);iax'b выдВлъ сей не доцускает- 
ся. Зат1)мъ уже остальныя количества иредосттиены 
будутъ лицанъ, едТиавшимъ вызовы на поставку лро- 
BiauTa опт»мъ. Въ случай выдала у оитоваго подряд
чик:) мелкихъ iiapTiG хл'ВОа, оиъ ш; въ правЪ ни 
подъ какими преалогаыи отказываться отъ остального 
количества, какъ Ом они низначитедьно ни было. Но, 
въ свою очередь, Bct безусловно мелк)е поставщики 
торгуюш1еся UP па всю ироиорц1ю язвЪстиаго про
дукта въ магазинъ, обязаны подчиниться усло1пы о 
иосгавк'Ь взятыхъ ими количествъ хл1>б8, въ сораз- 
111'>рных'ь частяхъ, на веВ, предъявленные при торгахъ 
сроки ниставокъ  ̂ а не па тогъ или другие только 
сроки, по произвольному выбору вхъ. Нря участ1П въ 
торгахъ н'бсколькихъ оптовмхъ подрядчоковъ преиму
щество, при утверждев1И подряда, отдается первому, 
объявившему низвия цьны. Если-же въ двухъ или 
нЪеколькихъ завсчатаниыхъ объивлеи1л1 ъ будутъ на
значены на одннъ или в̂ бсколько иагазиыовъ или 
пунктовъ одинаковыя цЪны, то подрядъ предоставляет
ся тому или другому лицу, по усмотрТ.н1ю присутст- 
в1б, производящихъ торги. Нрн равенств^ цt>пъ, вы- 
прошеыныхъ на нзустаомъ торг£ и въ запечатанныхъ 
о6ъяилен1яхъ, преимущество отдается подавшему яа- 
печитанное о6ъявлен1е.

П ) Залоги подъ задатки по вс1>мъ вообще онера- 
ц1янъ будутъ нрншшаться не ипоче, какъ депеж- 
ные-—8а прнведснпымъ выше (въ i вун.) нсключе- 
в1еиъ. Нто сл^дуетъ разуметь подъ денежными зало
гами, объяснено въ орилагасмыхъ кондип1яхь.

Земск1Й засШтель :;-го участка Томскаго округа 
вызываетъ желающихъ къ тортмъ, назыаченнынъ i:i 
сентября 1893 года въ дер. Голивнввой, Спасской во
лости па продажу остальпаго движпмаго имущества 
Ииколаевскаго винокуреннаго завода статскаго совЪт- 
внка КоОылниа и чививницы Засухнной. по иску душе- 
лрнкащика Агримакивой, чииовпика Голубева всего на 
сумму по оцбнк1) 1з4 р. 25 кои. 3— I.

О ВЫЗОВА н ас л ф д н и к о в ъ  в ъ  ви ^ н х ю .

Ьарнаульсшй окружный судъ, на оснонан1п I2S9 ст. 
X т. I ч., вы:)ыкаетъ наслЪдниковъ умертап) отстав- 
виго бомбардира Петра Кондратьева Ненашева, предъ
явить въ установленный 12-11 ст. того же закона 
срокъ свои иасл1)дсткеиныя нрава къ имуществу, за
ключающемуся ВТ. разной ДВИЖИМОСТИ н недвижимости 
и находящемуся въ сел1к РебрнхЪ. Касмадинекоб во
лости, Барнаульскаго округа, Томской ry6epuin, 3—3.

О ВЫЗОВ-Б КРЕДИТ(»РОВЪ.

На осиовав1и 606 ет. Уствва о судопр. торговомъ 
(т. XI ч. 2 СВ. зак., взд. 1887 г.) Конкурсное Уира- 
влев>е во дФламъ несостойтельний должницы С. В. 
Клименко просить Насъ пожаловать или прислать 
ButcTo себя унодномочевное лицо въ о к о н ч а т е л ь 
н о е  Общее Собрание г.г. кредиторовъ Клименко въ 7 
часоьъ вечера п л т н а л ц е т в г о  ноября 1893 года, 
въ домъГн'Ьдовскаго, по Лагерному шоссе, въ г. Ташкен- 
г!', для pascHoipt.uiH отчета конкурса о Bct.xb его д'бйст- 
в1яхъ низбран1я уполномочеинаго для окончаи(я д1)лъ, ко
торый конкурсомъве будутъ окончены но независящ1шъ 
о'гь него обстоят ельстваиъ, а также для oiipeAtbieuia свой
ства несостоятельности Г-жи Клименко, согласно 619 
и 620 ст. того же Устава.

При итомъ Конкурсное Уора(|Ден1е нредупреждаетъ
г.г. кредиторовъ, что неявивш1есл изъ нпхъ въ назна 
ченвое выше CoOpaine будутъ сочтены во всемъ со
гласными съ Mut>fliHMH по оаначениымъ оредяетаыъ 
большинства янивпшхся кредиторовъ. Г. Ташкентъ, 
1юня М дня 1893 года. 3 — 2

Объ у н и ч то ж ен 1 и  д о в Ь р ен н о сти .

Ксл‘йдств1е п]>ошен1я ROMMepuiii сов1)тника Евграфа 
Иванова Королева и журнальваго иистаповлев1я Том
ского губервекаго правлен!л. состоявшагося 23 1юля 
1893 года за 1560. уничтожается доверенность, 
данная Королевымъ канцелярскому служителю Ксемо- 
фопту Александрову Машаыову, засвид'йтельетвованиая 
въ губернскомъ ирявлеы1и 22  августа 1892 года за 
№ 532. 3—2.

ВслЪдств|е opomeuifl нотомственыаго ночетнаго граж
данина Михаила Петрова Крылова и журнальваго по- 
€тановлен1я Томскиги губерыскаю иранлеи!я, состояв
шагося 28 1н)ля 1893 года яа >е 1603, уничтожается 
доверенность, данная Нрыловымъ Томскому ,мЪшанину 
Владин1ру Иваноку Зннпт-йпу, эасвндБтельствованная 
въ Томскомъ гтбернскомъ аравлс1пи 13 мая 1893 г. 
за Л> 318.

3—1.
Гсл1)дств1е iipoiueuiH крестьянина Михаила Козьмнна 

Шиарыхииа и журняльнаго постаийвлеи1я Варноуль- 
скаго окружиаго суда. сост. 22 1ювя 1ь93 года, уни
чтожается AOBtpeHHOCTb. данная Шморыхниымъ чи
новнику Валер1'ану Федорову Печеркину, заспид'Ьтель- 
ствованвая въ Барнаульскомъ окружиомъ судЪ 12-го 
сентября 1892 г. подъ w\* 165. 3—3.

О п о й и а в в ы х ъ  б р о д а г а х ъ

Пявловск1б иолиие{1ск>П ориставъ Барнаульскаго 
округа р(>зыскиваетъ родомр<>нсхождев1е бродяги, па- 
звовшагося Васильемъ Ивлновыиъ Воробьевым'!.; при
маты его: росту 2 ар. А’/а вер., волосы на головБ 
коротю-стрижевы, ейдыв, борода и усы также сйдые, 
глаза сйрые, носъ прямой: особый грнмйты: лйвое 
ухо имйетъ недостатокъ верхней части.

8емск1й заейдатель I участка MiipioHCKaro округа 
розыскиваетъ родопропсхождев!е бродяги, назвавшагося 
Николаемъ Влевльепымъ Зайцевыиъ: ирвмйты его: отт. 
роду невидимому 26 лйтъ. росту 2  ар. 8’/4 вер., во
лосы на головйи бровяхъ евйтлорусые, борода рйдкая, 
малая, волосы свйтлорусые, таковые же и на усахъ, 
глаза сйрые, лицо рябопатоо н угрекатое, носъ, ротъ 
и подбородокъ обыкноиеивы<‘; особый примйты: на 
паружвой поверхности лйвой голени имйетея кругло
ватой формы рубецъ нйсколько бйлйе окружающей 

кожи.

Полвцейск|Г| надзиратель 1 участка г. Мар1инска 
розыскиваетъ рфлопроисхождс»1'е бродяги Пиапа Алек- 
сйева Гушина, примйты котораго слйдующ1я: лйтъ отъ 
роду 40, росту 2 ар. 6 i/g вер, волосы на голивй, 
Сровяхъ и усахъ черные, бороду брйетъ. глаза тсм.чо- 
кар1е, лицо смуглое и все тйло такого же цн'Ьта; 
между бровей на лбу темная бородавка; особый прн- 
мйты: съ лйвой стороны носа подъ усами маленькое 
,съ булавочную головку) родимое нятво, на правой 
сторонй шеи рубецъ кругловатой формы, подъ полбо- 
родкомъ на шей нрн окончан1н ключеной кости не
большое родимое пятно, ниже локтя на правой рукй 
нодвнлшой наростъ красноелниго цийта, на мизиицй 
лйвой руки между 2 и .3 суставами продольный ру
бецъ, на икрй правой ноги вздут1е венозныхъ жндъ, 

на К0.1ЙНЙ лйвой ноги круглый бйлый шрамъ.

Объ утрат^Ь д о к у м ен то в ъ .

Томское городское, полицейское управлеше розыски- 
ваетъ утерянные документы; балетъ сына канцеляр- 
скаго служителя Александра Алекойьва Гусева, вы
данный ему Одссскинъ полй1иймейотероиъ. срокимъ на 
девять мйслцевъ; свндйтельство о личности Томскаго 
мйщаниыа Сергйя Андреева Конькова, выданное ему 
томской мйщанской управой въ авгусН) 1892 года;, 
паспортъ крестьянина Тобольской губсрн1и, Ишинскаго 
округа, Ларихпнской во.юетн, Андрея Деньяпова Семе- 
цепко, выданный ему волостнымъ пра8лец1емъ въ 1893 
году, срокоиъ на одинъ годъ.

MapiHHi-soe окружное полицейское унравлен1е про
сить считать недййствителькымъ утерянное отстав- 
вымъ рядоьымъ Леонт1емъ Пугаревичемъ, свндйтель
ство о выполнен1и вмшекой повниностн, выданное ему 
изъ уиуавлеы1я Мар1ипскаго уйзднаго воинскаго на- 

ча.тьнека.

Канце.1яр!я военнаго губернатора Карсской области 
проситъ считать иедййстиительныиъ, утерянный Пер
си (скоподданвымь Мусой Наги ОГЛЫ, няц1оцальвый пас- 
портъ. возирдванный въ РосЫйскимъ Пииераторсконъ 
консульствй въ Турц1н въ г. Эрзерумй 19 декабря 
1880 г. за Дё 1278.

О ро8Ы скан1и р о д с т в е н н я к о в ъ  к ъ  м ер т - 
в ь ш ъ  т Б л а и ъ

Земск1й заейдатель 3 участка Томскаго округа ро- 
зыскивастъ родственниковъ и знакомыхъ къ найден
ному убитымъ близъ дер. Ворониной неизвйстаому 
человйку, у котораги обй ноги отъйдены звйрями, 
правая рука тоже отъйдена: нокойный мужчина былъ- 
одйтъ нъ красную нунцоную рубаху, триковыя шаро
вары и бйлыя холщевыя подштанники.

ЗемСЕ1Й заейдатель 1 участка Б1йскаго округа ро- 
зыскпваетъ родственниковъ иди знакомы.хъ веиявйст- 
ной жевщякы« найденной мертвою на берегу рйкм Чс- 
рыша, въ 2-хъ верстахъ отъ села Ьйлоглазовскаго, 
Чврышский волости, нрнмйты коеО слйдующ1я: ростъ 
срсдн1П, волосы на голоий, какъ это можно судить по 
0СТ8Ш1ШМСЯ клочкамъ волосъ на затылкй. теннорусые 
съ проейдью, носа и верхней губы ыйтъ, глаза виалн 
въ ирбиты. трупъ ыаходнтся въ высшей степени раз- 
ложен)я, вс.1йдств1е чего не представляется возможиымъ 
онисать болйе опредйлешшхъ примйтъ, одежда со- 
стоитъ изъ сптцевыхъ; юбки н рубашкя.

О р о 8ы с в а н 1и  п о т е р я в ш и х с я  л о ш а д е й

Кузнецкое окружное полицейское унравлсн1с розы- 
скиваетъ цотерявшнхся осенью 1892 года, у вресть- 
явнна Касьмныекой волости, дер. Псстерений, Ивана 
Андреева Пестерена нринадлежащнхъ ему лошадей:
1) мерина масти рыже-лысой, уши; правое порото, 
лйвое сзади четвертина, тавро па дйвииъ заднемъ 
бедрй и передней лйвой лолаткй 2) мерина 
масти рыжей, уши оба пн»ми, во збу звйздина, тавро 
на дйвомъ заднемъ бедрй и передней лйвой ло- 
паткй и 3) мернна мастп гнйдой, во лбу звйздпив  ̂
тавро на лйвомъ заднемъ бедрй и нередней зад
ней лйвой лонаткй; у вейхъ трехъ на снпнй сй- 
дельвыя подпарвны.

О ро8ы овав1и  х о а ае в ъ  в ъ  о то б р ан н о й  
л о ш а д и .

ScMCKifi заейдатель 2 участка Капнекаго округа ро- 
зыскиваетъ хозяепъ къ отобранпой у цыганъ Евдо
кима Никитенко п Леон'пя Мнкулшш, 22 мая с. г. 
лошади кобылнцй, соловой масти, 18 лйгь, ушицйлыя, 
грина на лйвую сторону, на лбу лысина, свйтло-бй- 
лой шерсти.

И. д. Ередейдатедя Ш а п о ш нин оа» . 

Секретарь Л . Л асильень.

Z. д. Редактора Н . Г усельн и п о въ -
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Ч АС ТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

CbBEPHAI’O TKJiKI'I’A'HlAl'O Al'KllOTHA

Зодото - - 
С'ереОро

' р. НЗ к. 
р. — к.

Петербургъ, 7 а ш у т .  Миииетръ фи- 
вансовъ назначит. I waTalipa 1893 гида 
срокоаъ aociipciUBHi» квоаа аь 1'исс|Рскую 
(iaaepit) Исаков иаистраанов сорабраноЗ аи- 
неты.

Нижн1й'Новгородъ, С августа. BcaIiacthI» 
иоскоаскидъ сл11Локъ на буаажную иражу, 
ipbabi аа хлоачатобуиажные товары ap'liiiuyn. 
Шшоторые фабриканты Д'Злвють прибавку 
аа ситцы по четверти кои. на аршнкъ. Толв- 
ко иунцовыВ тоючръ АК'Ь круаныя фирмы во- 
иивили на четверть ков.

— 7 ангуста. О'ь русскими вростыми сук
нами хорошо расторговались, сврось больвюй; 
осталась ватка часть вривоаа. Оь вверотью 
Л'блъ мало.

ВЪна, (1 (18) авеуста. Представители 
желЕзныхт. дороп., заинтервсованннхт. вт. 
врямои'Ь сооб1Цен1и юго-зав. ж. д. I'occiH сь 
ABCTjiO-DeHi'pion, Шве0цар1еЗ и ФранцюП, 
COBlBOUBCb, водь вр(!дс’Ьдательством'Ь И||ед- 
сЬдатела австрШскихъ же.111зиых'ь дорогь, 
относительно воиижен|а н'Зкоторыхь тариф агь, 
ври чон’ь достиевуто врвнцвв1альнио сигла- 
BieBie о paaMtpt довускаемнхь вонижен1В. 
Между врочииъ, дано соглас1е на особевное 
умоньшон1е тарифивъ па хл’Ьбь, лЬсъ и ке
росинь, привозимые нзт 1’осс1и,и на жел113о. 
стекло и писчую бумагу, отврав.1аемыа въ 
I ’oeci».

Мадридъ, С (18) авеуста. Газеты обра- 
нюют'Ь вниман1о на а1итац1ю карлистовт, 
В'Ь КаталоИ1И. тПогаЫо» версдаеть слухь о 
состоавшемса, будто бы, собрав1И 35 вождей 
карлистов'ь.

Ларижъ, G (18) августа. Изь Ега Морта 
сообщаюгь о драках'ь французскихъ рабо- 
чихь съ солаиых'ь ааводовт. сь итальвискими 
рабочими, вричеиь убито 13 и раиеио iSU 
челов11К'ь. Толпа вооруженныхъ валками ра- 
бочих'ь ходила во улицааъ. Пыли высланы 
ДВЕ роты иЕхоты и 5U артиллерисг01ть. 
Прибывш1а войска возстаноиили ворадоаъ. 
Итальаиск1е рцбоч1е ваворлись нъ своихъ 
домах'ь и были вревровождены на станц1и 
хелЕаяой дороги дла отвравлеи1а въ Мар
сель, друпо блуждаюгь во волямъ. Иолага- 
ють, что вь болотЕ лсжит'Ь много убитыхъ 
и раненых'Ь. Нойска расположились бииу- 
акои'ь, на случай иоиой треноги. Полыиин- 
стио убитыхъ и раненыхъ итал],яицы. Нъ 
оорвоиъ столкаоиоа1н виноваты итальввск1в 
рабоч1е. Оаи вчера напали на францувовъ, 
вричеиъ твжело ранили 10 челонЕкъ.

Берлинъ, G (18) августа. Союзный совЕгь 
одобрилъ во вчеравшемъ общеиъ co6pauiu 
предложена объ увсличсн1и на 50%  тамо- 
хевныхъ вошлинъ на иривозиные из'ь Фин- 
ланд1и ToiBipii.

— Учрехденная въ БроненЕ станц1Я для 
посадки русски хъ псроссленцевъ на суда 
вскорЕ будетъ закрыта. Агентамъ вароход- 
выхъ обвгеств'ь воспровгено про,давать iie|ie- 
солонцанъ ивъ Росс1и пароходные билеты 
дли вроЕзда черезъ Броиень.

Лондоне, 7 (19 ) августа. Бчеря и сегодня 
вънЕкоторыхъ иЕс1 иостях'ьБалл1йскаго княже
ств;! рудокопы врьизве.п! безворядви. М кт- 
ность оцЕвлонв волиц1ей в войсками.

— Бъ пв.татЕ обшинь Гладстовъ ваввилъ, 
что вь понодЕльаикъ потребусгь востчшовлс- 
Hia, чтобы В'Ь будущую ватницу было оков- 
чоао обсухден1о доклада об'ь ирлвндскомъ 
билдЕ. Чемберлеи'ь сквзалъ, что требовви1е

Гладстона способно <раз,к.члонать в;1лату об
щин ь въ иашину годосо1в1н1в.>

—  Изъ Альдершо'г;! отвравлевы согодия 
икстренаыии поЕздаии вь Кардифъ и 
llbiojiop’i'b 2000 человЕаъ вЕхоты и 10О0 
человЕкъ кавалор1Н, чтобы нредотврвтить 
дальнЕйш1о безиорядии въ ра1овЕ угодьныхъ 
ко[1ой. Пзъ Плимута такаю высылаются 1000 
человЕкъ вЕхотивцов'ь.

Вашингтонъ, 7 (19) августа. >]1ин;!НС0ваа 
KOMBCcia соа;гга уиолномочнла сенатора Гор- 
гиса выработать вроектъ вакона об'ь уста- 
иовлев1н равноправности полота и серебра 
вутемъ .закоаодательстиа иля иеждуивроднвго 
соглав1ев1в.

Петербургъ, 8 августа. Ое1Ч)днв объяв
лены производства во окзаиеву изъ ноевво- 
учобных'ь завеАен1й.

— <1 1р!1вительс'ГвеннийБ'Естникъ> публи- 
куеть твблицу существующихъ нынЕ въ за
падной ЕвровЕ ввозаыхь вошлииъ иа рус- 
ск1о хлЕба.

— Въ «Повон'ь Бреиеии> вомЕщено со- 
0бщев1е медицинскаго департамсита, что так
са за визиты врачей но пыработывал;1СЬ и 
никакого видобИ!1ГО [гриекта и'Етъ.

Петербургъ, Ш августа. Особая коиисс1я 
изъ представителей ивнит/герства внутренаихъ 
дЕл ь, земства, 1'ородскаго обвщствсниаго управ- 
лен1я, скотовромышлеиняковъ и иясоторгоя- 
ценъ иризиала исобходимым ь, для устаяовло- 
н1я нормальвыхъ цЕаъ на мясо, оргаяизо1шть 
ври гороАСКнхъ увравлеи1ях'ь въ бильв|ихь 
городах'Ь особый бюро. Скоговромышленняки, 
но опредЕлвя цЕн'ь на скотъ на иЕстахъ, 
отвравляюгь его по желЕзныиъ дорогввъ въ 
эти бюро, который будутъ продкв;1ТЬ скоть 
ежоднишо съ аукц1оннвго торга, а внручек- 
выя деньги, ва уплатой всЕхъ из.тержокъ во 
иерсвозкам'ь, возвращать отвравителямъ.

Нижн1й Новгороде, ш  августа. Яриарка 
хороша во всЕмъ 1'лавиымъ отраслвмъ. По- 
.10ТИВНЫЙ товара въ хорошемъ саросЕ, осо
бенно мЕшочный. МЕШКИ грузовые дороже 
Г1рош.’1оголняго на 2 0  лроц., мучные на 1 0 , 
варусвыя полотна на 5. Ю|'ъ и Кааказъ 
отлично покувають хлопчатобумажный товаръ 
и полотна. Газечоты аа покувку верс1янъ 
вывЕ не важны.

Бчера на должаоств вреде, лриарочн. комите
та единогласие иредлохеаь С. Т. Морозовъ.

— Тонкими сукнами расторговалась во 
иоскойсаииъ восеннии’ь цЕнамъ, хотя вадоро- 
жан1е злграничныхъ красильныхъ натер1алояъ 
и большой свросъ обЕщали вовышен1е цЕиъ. 
Привоза ив болЕс вро!илогодияго. Югъ и 
Поволжье сдЕл!!Лв отличвыя покупки. Ожй- 
даен!1Я лосталка русскихь суковъ для казны 
и'ь количествЕ бол'Ее 1 иилл1онов'ь арв1ивъ 
окажсть B.iiauie иа дЕла съ шерстью. Оживле- 
uia шерстянаго рынка ждуть въ иодовинЕ 
августа.

Кисловодске 10 августа. Бчера открыто 
пассажирское и тошгрвое движев1е до Кисло
водска.

Вильна, 10 августа. Сегодня, въ 10'/, ча- 
совъ утра, прибыли вь Бильиу Белик1й Князь 
CepriD Алпщаидроввч’ь и Пеликан Киягния 
Е.шсааета Пеодороава.

Одесса, 9 ав|'усга. Бъ Подольской гу- 
борнш З!1кув!!стся хлЕбъ австр1йскими агек- 
тами. Платить больше, чЕмъ въ ОдессЕ. Так
же закуааг’гся яви хлЕбъ въ Хотинскои'ь 
уЕздЕ. Послухамъ, Австр!я отвр!1ПЛястъ свой 
хл'Ьбъ В'Ь Гераан1Ю, а дла себя воку|[аетъ 
въ I’occiH.

Парижъ, 9 (21J августа. Начавш1еся 
варла.чинтск1с выборы вроходятъ спокойно. 
Побран1е ныборщиковъ въ ДрагимьявЕ закры
то ва буйстно. Клам;1нсо быль оши1шнъ.

—  10 (22) августа. По (в}н)!Иц1альнону 
исчиглев1Ю, избрани 812 ресиубликанцевъ.

:Ю couia.iiicTom. и крайинхь радикалоиъ 13, 
ирясослинившихсв къ ресвубликЕ конеерва- 
торовъ 1. 56 консорваторовъ, веребаллотн- 
роаокъ 155. нбИзв'Ьстаы результаты 15 ны- 
бороаъ. Ресаубликанцы вр1обрЕли 63 мЕста. 
Большинство воребаллотировок'ь будутъ бла- 
говр1ятвы реовубликавцамь.

Риме. 10  (2 2 ) ангуста. Дононстрзщеи 
вротввъ Франца! !!овторились, и сильиЕо иор- 
вой. В'Ь МоссинЕ тоЛ!!а сорвала и сожгла 
гербъ французскаго консульства. Въ ГенуЕ 
соатжены 12 коаножелЕзинхъ вагоаовъ фраи- 
цузскаго 0б!цсства. Министръ ввутреннихъ 
д'Ел'ь уволилъ отъ должностей: ринскаго ире- 
ф|!кта сеВ!!Тора Кеиенда, начальвика поли- 
цойскаго у|!равлсн1И вь ГимЕ Саидри и 
учас'гкоиа!'0 иисвектора Майаетти. Другимъ 
врвказомь иинистра !!рсд!!НС;шо открыть 
слЕдетше, съ ггЕльВ! о!1родЕлить О'ГвЕтствен- 
ност!, г|>ажд'1нских'Ь и воевныхъ чиаовъ за 
Еесоблюден10 данных'Ь яиъ ивструкщй для 
сохранен1я обществоинаго !!орядка иъ ГкнЕ.

О Т Ч Е Т Ъ
о геологнчсскйХ'Ь Езслгдввашяи, всойзведенныхъ 
С0СТ0йЩ1111Ъ 1ШЕ ТОМСХОЙЪ Г!бйЦНаП1|1'Б, Г. Оссов- 
СКВМЪ, во BOBFIBBID £Г0 М|10ВиОХ0ДВ1ШС1ВВ. съ
ЦЕЛЬЮ BBbicKdBia bgiobubbobi водосЕвбкев1я noiE- 
ЩСВ1В ТШСЕОВ МОРОСЫЛЬВОВ Тюрьвы и свваго ГОРО' 

да Товева.
Глашшн задача даацаги u n i иоручеиш цоехи- 

ла иъ тоаъ, чтобы, иъ виду иедосхаточнаги иъ 
uacToaiixee нреил количесхиа а не uuoAut сиот* 
и'Ьтстиующыго алчестиа йоды нъ uOM'hu^ouiu Том
ский 11сресы.1ьний Тюрьмы, итысмать исд'очимиъ и 
укана1Ъ спосоОъ добынаидл ииды дли уиот[)е6ди- 
шл ндиривой и иъ килцчесхий сиитвЬтихиующемъ 
иыиЬшисй въ ней нотребиосги. Upa эгимъ быди 
вн'кнецо uuL иъ иблианиооть ирииавесхл uvcxik- 
довинш U0 вюму предмету иъ тикихъ равмЬридъ, 
дабы можио были висиидиоиахьел ими м длл цЬ- 
лей снабжеиш хорошею и адоронию водою симахо 
города Томска.

Дла разр’1>шен1м этой звиачир д прежде всего 
обратила! къ диторатуриыиъ гсодогическимъ ис- 
точникамъ, а аитТмъ ирелнриинлъ и лнчиым гео- 
логичесша инсл'1лдиви1ил мЬстностИй заиатои i'opo> 
донъ и его ближайшими икрестиостами. Ьъ иред- 
iipiaxiu этомъ а  истр'йхидъ дюбоаыи ородложеи- 
ную ми-Ь, въ высшей стенони цЬипую иомощь со 
стороны lipoipeucopa геологш Имиердторскаго 
Томскаго Университета А. М. Зайцева, рукоиода- 
1Даго 8TUHU u3caJ!Aouuiiiau uu все иль иродолже- 
uic. Къ 8кскурс1амъ иншинъ ирисоедниадись тоже 
I'opu. Ичжеиоръ В. G. Рвутовск1й и ассистеитъ 
по каеодръ геодопи Томдкаги Уиииерситета .А. Н. 
Держаеииъ. иредитоа1Ц>й ла'Пмъ отчеть до гео- 
оюгическому изелЬдовишю водоиосыыкъ rupuaou- 
товъ г. Томска считать ca'bAyorb оосл'кдствшмъ 
общаго, couMtcTuo нами хцшизиедоаыаго труда.

Геологическая литература отвосительно местно
сти, заиимисмой г. Тоисконъ, сосредоточивается но 
иистояш,ее ирема въ однимъ лишь краткомъ }ка- 
nuuiu на иыходъ глиимстыхъ слапцевъ и кристад- 
.аической породы (д1ябазоваго иор4)ирита), сд-Ь- 
ланиомъ И. Д. Черсаимъ въ его « Геологическомъ 
usuJ'jiAouauiu аочтоваги тракта», ( Записки Акад. 
Наукъ т. 59-й кн. II 1889 г. ), а загЛмт, въ бо- 
л1)о обстоятельной статьЬ Профессора А. М. Зайцева 
•ЗамЬтка о геологическоиъ cipoeuiu окрестностей
г. Томска», аомЬхденпой въ кн.'-1 ИзвЪсг1й Ымие- 
раторекаго Томскаго Университета. Въ цосл'Ьдией 
стать-!;, между ирочикъ, сд-1;лави уже аиторомъ 
ел указаи1о на водоиосный горизонтъ ключей, ав- 
лаюш,1йса въм'йстахъ cuupiiKrJCUOKeiiia глвиистыхъ 
слан1|,свъ съ иалегающею па пихъ тидш,сю гли- 
нисто-иесчаиихъ отложен1й. Л не останавливаюсь 
одиако иа иодробномъ ризснитрЬн1и содержанка 
этой статьи, иотоыу, что личное участ!е автора 
иъ теиорешвихъ экскурс1ахъ дало возможиость 
новолиить сд1>лан1ша и[>е;кде иаблюденха иовыми, 
1>езулы'атъ которыхъ составить иодержац1е ниже 
елкдующаго общаго вашего гсологическаго изу- 
4euiu MtcTuocTH,
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Геологическое иеслЬдован!е, имеющее ииииою 
U^bD обстоателыюе иыксис1пе естцственнихъ ус- 
лок1й Н'кстиаго водоносваго горинопта, проинве 
дено было иани па тсрриторж Томска, начинал 
съ югоаамадныхъ окрестностей города, пракаги 
берега р. Тонн, блиаъ иоеннаго лагерл, по на* 
правлен1ю на с'Ьверъ и с'Ьвероносгок'ь* къ порохо
вому складу Ёльлештейна и дальше версты на 
три О'гъ него, до большого лога, пересЬкающаго 
дорогу. веду|дую изъ города въ д. Заварзину. На 
оространств'Ъ этоиъ, главнымъ обравомъ изсл1\до~ 
ваны: 1) береговыя обнажв1Пя р. Томи у верх 
ннго перевоза, вплоть до восточной оконечности 
военнаго лагеря, побережье 'Гоми вдоль тер 
pBTopiH, едвимаемпй оострийкяии Университета 
и окружающею ихъ рощею, 3) береговое обнаже* 
Hie рр Ушайки выше городскаго моста, у под- 
ножьа Вознесенской горы, i) с'ЬвероЗанаднос под* 
ножье iiocjtAuett, вдоль тече1пл Томи, между 
Ушайкою и дальннвъ влючемъ, о) местность 
между пересыльной тюрьмой и Оорохоцыик скла- 
домъ. б) оврагъ, наяынаемий «Страшный ровъ>, 
на прота»ен1и между тюрыюю и дальниыъ клю- 
чемъ, 7) овраги, тннущ1есн кь югу отъ Иркут- 
скаго аочтопаго тракта, по 11аи|)авлеп1Ю къ р. 
Ушайв'1>, накояецъ , Ь) большой логъ, llepechкaю■ 
щ1й дорогу въ д. Зави1>зину.

Изсл'Ьдошш1я эти въ частн'сти привели къ 
следующему результату.

1) Береговое <1бнатен1е Томи у верхняго пере* 
воза, между н<'а1‘]^днинъ и виенныыъ лнгсремъ 
представляетъ можно скинать. классическое м1х 
то для изучен!я, ка»ъ вообще геол<>гичес1ШГ" 
cTpoBHta м'Ьствоотм, так ь и въ частыостн водонос* 
UBI4) ея горизонта. Зд'Ьсь. начиная <>1*ь домика, 
что у перевоза, тянутся Открытия для набню- 
лен1Й обиажен1я вышиною до 20  саженъ, которыя, 
на разстошпи 150-200  саженъ, образуютъ мысъ, 
вдающ1йся пъ русло р1>ки. На iipocTpuiicTut отомъ 
отчетливо п ясно видно нипластован)в, образую 
щее подиочву Ы'Ьстности. Подымаясь въ эт<‘Мъ> 
MtCT’Ii снизу вгерхъ но крутому скату о6няже1ПЛ, 
мы прежде всего встр1->чаемъ темный сквдистыя 
массы глинистихъ сланцевъ кименно угольной 
системы, перемежоющихся с1>рыми твирдыми нос* 
чаинками, ваключающини прожилки б'Ьлнго зшяр 
ца. Отложе1Пя эги нодымаютсл до высоты 6 - 8  
саженъ надъ уровнемь р'Ьки и нрорТ.заны жилою 
д1ябазоввго порфирита, пересекающею ихъ къ 
направлени! 3, С. 3 -ИЮ®. Илисты слипцевг нмЬ* 
юп. оадеп1е крутое, подъ угломъ 78—8 i “ на
3. С. 3. или на Ь. Ю. U. 11.V; верх|пя час
ти ихъ подиерглись ра:иожен1ю, продуктоиъ ко- 
тораго является б'Ьловатая глина. Иопасредсткен* 
но на этихъ. круто наднющнхь нородахъ н ко* 
ятся въ го]>изомтальнонъ положон!в с'Ьрые сло
истые пески съ прослойками галекъ, а нише ихъ 
залегастъ глнннс'го*аесчаная толищ. 1к я  ыощ* 
вость этихъ отложеи1й достигаетъ 12 саженъ. 
Сл-Ьдуя дaлte къ востоку, но пя11рав.1еи1ю къ ла* 
герю, мы встр^чаемъ водоносный горизонтъ въ 
полномъ его рязвити!- Рядъ Ooiliu или ыен'Ье 
обильиыхъ ключей иытекастъ на глубин'Ь 10  ■ 12  
саженъ огь поверхнооти» на ciiai, межау посиами 
и ГЛИНИСТЫМИ слинцами. Два И8Ъ вгихъ ключей 
сделались 11|)едиитомъ упмизащи для лагеря. 
Саособъ вод<ч:и|1бжец|и простъ, но в-ь дашюиь 
сдуча11« сообразно потребности, онъ д стоточно 
соотв^тствуетъ ц1’,ли. Изъ резервуара, перехваты 
^ю щ аго воду двухъ ключей, силою одной лоша* 
ди движун;1Йся насосъ посылаегь воду на берегъ 
дагернаго иозвышен1я. гдЬ ус’пюенъ небольшой 
бакъ, раси1)еА'1ляющ 1й нроввдешшмн къ нему 
трубами воду въ раздичныи- нанравлен!яхъ. Ко* 
личество добываемой зтимъ иасосомъ воды не 
онред’Ьдено, но оно даже въ жаркое вреия годя 
съ излишкомъ удивлетворясгь иотребиостямъ бо 
j ’le  тысячи лагерныхъ обитателей.

(11родолжси1о сл'Ьдустъ.)
О  Т  Ч  Е  Т  Ъ

п о  п о с т р о й к %  Д о м а  Т р у д о л ю 6 1 я ,  п е р в а г о  в ъ  
С и б и р н ,  п р и  Т о м с к о и ъ  ж е н с к о м ъ  м о н а с т ы р % .

Холерная 8оиден1я нрошлаго года унесла немало 
отцовъ и матерей, дЪти которыхъ остались круглыми 
сиротами я заботы о вихъ. по интративТ, Кго Пре
освященства, Бивскопа 'Гоыскаго и Семяпалатннскаго 
Ыакар1я и Его Превосходительства, Товскаго Губ(ф- 
натора Г. А. Тобнзева н его супруги, прииялъ на себя 
жевсв1й монастырь. Первой заботой было устроить, 
какъ можно скорее, временное iioMiiiteino дли оиротъ. 
а затЪнъ ириступлево къ поетройкЬ постояннаго. 2 Ь 
сентября 1892 г. Его Преосвященство благословнлъ 
ирнстуннть къ ириглаше1пю благотворителей по сбору 
иожер1воиан1й на устройство uoMtiHcuiu для 6esupiiOT-

ныхъ сирого, а равно сидсрисли!е их ь, и щи. же пер- 
Buit сл’]|лалъ iio;K(‘pTBoitaiiiu на эго д1̂ л». объщяи да 
кать его ежегодно во все вреия ирсиы1:ан|л ею на 
ТомсииО кинсдрГ.; кромЪ того раеииридилея «и'нусги'П. 
изъ суммъ ириходекаго иопечогельс-пт при каеедрГ. 
Томского KiiiicKuiia ни первое вр< мя омо pyTueii C< u* 
часъ же за Иреосин1цеш1Ымь’сдЬлаль iioweprBiiBiiiiie 
i'uciioAiiub Губерваторь и благодаря ягому выла воз
можность СЬ I октября открыть Hpiloi'b Д.1Я сироть, 
вазваяъ ого, по прииЪру укажасмаго о Ьаина Крон 
штадтскиго, Домимь ТрудолюГня.

До наегоящаго ирсмени на посгро'^ку и обзаигден1е 
Дома Трудолюб1я 11осгуш1Л.1 деисгъ !),580 р. 58 кои . 
а 1ШСНН0; 1)отъ iipu(o,icuui'o 11ииечлте.и>сгна при кц* 
оедрЬ Тиискаго Кипекоиа Н,ГМ)б р. 2) .отъ Томскаго 
Губерпатора, вь виду СиДержан1я въ томь домН си- 
роть пересслепневь, 50П р., 3) иолНо крупныхъ по- 
жертвивац1б частпыхъ лицъ: А 11. Попова 1 ОоО р. 
Б. 11. Л 1,000 р., Кухте|Н1нихъ 800 Р-, П. П. Коло
сова, В. П. Королева и И. It. но 200 р , И. Г. Гада- 
лива 150 р . Г. Л ТоОвзева, 0. С. Иас.тухоиоЁ, И 
Л. Еревева, Гирихона. Жериаиова, U. И.
В. Королева и И. И. Лагунова но 100 р , М Л. !Пму- 
рыпша. Л. Карнакова, l îpiiaKtiBa п 11. И. Вмт 
нова по 50 р.; 4) 11ожертвоваа1и часгныхъ линъ. ые* 
кЬе 50 р. отъ каагдаго, огъ 67 лицъ 1,214 р. 20 и. 
и Г)\ собрано въ кружки UOi р. 88 к. Bet, ати деньги 
записаны въ особую ириходорасходную книгу, выдай* 
иую на я'готъ иредметь нзъ Духовной Koucncropin.

Съ 1*го же октября iipBciyiuetio было кь построй
ка здан1й въ рощЪ при жеисииыъ ыовасТ14|)В и до на- 
сгоящаго времени: 1) нистросио, окоичатсльио итдГ>* 
лаио и съ осени же живугъ въ немь сироты пре- 
ыешше uoMliuieuic, деревянщ'е, двухъ-этажяое, иЬрою 
въ длину 17 арш и ширину 12 арш ; 2) вчериЪ по
строено (на ятихь лняхъ будт» иок;1ЫВаться желЪ- 
:{омъ) ностоанпое здаы1е для uout.HieHifl сирогь, съ 
церковью, деревянное, на кахешюмь фундаиентЪ, 
двухЪ'Вгажное, крытое жед113оыь, ыЪрою въ длину 
•То ирш. и ширину 21 арш.; 1) пчернЬ постриеио 
отдЬльное здаы1е для иоиЪщен1я больницы и кухви, 
деревянное, на камеиноиъ фуидамеитЪ, одио-этилшое, 
крытое шелЪзонъ, длиною 18 арш. и шаринию 1 1  арш. 
и 4) усгриень нигребь. 1Ьъ И'>жерГ1Юви1ШмХь суыиъ 
израсходован» на иистроику вышеозн икчшыхг здав1и 
9 , t l7  рублей 18 цчиЬсиъ, а нмевио: архитектору за 
составлен1о проекта постройки здаи1й 160 рублей: на 
покупку: буюваго камня 4 U  руб, бересты для ииж- 
яихъ брсвенъ 10 р. оО к., кирпича 67G р. 28 кип , 
извести 892 р. 50 к., лЪсиаго матер1,яла •1,78В р. 
08 к., перевозку лнса 1 10 р. 80 к., онрявку и оиолку 
л1.са 189 р. 41 к ,  кунлеыи ыо.ху на 57 р., унлочено 
за илопшчиыя раб ты ,̂<>91 рубли, за нечи во нре- 
мевиомь злан1н 85 руб., иагорьмозетъ съ водипронид* 
имыи трубами и иасосомъ 128 р., куилеио 5 жел1̂ з- 
имхъ кроватей и уц.юч'-ио за ]>азвыя кузиечнмя ра
боты .)■ рубль 01 коивйка.

Сл'Ьдовательно, остается свободныхъ донегь 113 р. 
10 в , между T tub  поялежитъ теперь же къ ныдачЪ;
I )  подрядчику но иистройнт. зданщ, за икоичешшя 
работы но контракту il.OOU руб., 2 )  за желЬзо для 
крыши 7 8 0  р. и 3 ) за окраску крышъ ii киривзоаъ 
22 1  р., а всего нужно сейчасъ отдать 4 .004  р., но 
денегъ нЪтъ. КромЬ того, подрядчикъ выпросилъ за 
окончательную отдИлку глзвнаг’о здан1н и больницы 
съ кухыей 5,0и0  рублей п цЪна зга  дилжва быть 
признана невысокою, но ирнстуннть къ отдЬлкТ, не* 
мыслимо, нс нм'Ья Bh виду дснегъ, а потому отдг.лка 
здаи1б должна быть, въеилу необходимости, отложена 
впредь до HocTytiieuifl пожергвоиан1й, тавъ какъ дру- 
тихъ источнпконъ U'IVT'b и монастырь свободными сум
мами не располагаетъ, да при томъ, за нодостаточ- 
иыиъ иостуилен1имъ HO/KupTBOBauiu, нзрасходовилъ и 
расходуетъ ыемжю своихъ средствъ на содержание си- 
ротъ •• upoAOBo,ibc'ritie, одежда и обувь дли сиротъ за 
счетъ монастыря, при участии частныхъ благотвори
телей (подробный отчетъ по содержа1пю будстъ сооб- 
щеш, В11ислГ>дствш).

Вотъ HoflTitMy то и обращаемся къ добрымъ благо 
творителяиь пособить oiAkiaTb постоянное и«и1ш1е1йо 
для Дома Трудолюб1я, кот^фый теперь ном1щ1ается въ 
тТ.сноиъ вромряиомъ домик1>.

Домь Трудил»о>я сосгонгъ иодъ иенисредстн('Ш1ыиъ 
yiipanxcuiexn, Казначеи Гимскаги зкепсиато мииастыря, 
миН11Х:иш Влиагды и инблюдеыГемъ Инетоятелышцы 
монастыря. llrysteHiii Орафнмм. При открыт1н Домн 
было принято -18 сиротъ, остаишихаг иослЬ умертихъ 
отъ холеры родптч'Лей, -iartML, вромТ. такихъ сиротъ, 
принимаются В'юОик всЬ сироты иослЪ умиршнхь огь 
ризныхъ 6ojrt3ife6 бЪДиыхъ родителей, но прсимушест> 
иенно круглый сироты. Вт. настоящее время въ ДомГ. 
Грул^любш находятся на нолионъ солерганш 41 че* 
донЪка сиротъ (Оолышшство дЪкички) отъ i'-хь до 14 
льтъ отъ роду, которыя обучаются грамогЪ, руко
делью и ремееламъ; при этчмъ обращается i»enManie 
на рлэнит1о в'ь нихъ релнг>оз>1ости и любви къ труду, 
чтобы по выход'Г. они были добродетельными хриспа- 
нами и добрыми, трудшцимися гражданами.

Большннстио сирогь нс постоянные жители г. Том
ска, а нреиениы(-. изъ разяыхъ мЪстъ. п«зтоыу в вь 
иризрЪнги их'ь. должны аринять участ!е нс только жи
тели г. Томска ила Томской губержи, но и всей 
Оабарц.

Пзынаомъ кь отцамъ а матгрямъ: какъ счастлппы 
Вы, что ГосЦ|'дь Боп. дарусп. Вамь здрав1е п счхра- 
няегъ Вашу ягазвь. б.1аг1*даря чему Вы нрилагнете 
веВ crapauia кт, восаит.Ш1Ш своихъ дЪтей, ие только 
не жалЪя средстиъ, но иногда >iu остааавлмваясь и 
ародъ никоторыми лнше|няин, чтобы y.iyHaiim. аоло- 
жешо Atrreii. Не менЬе счастливы и д-Ьта, амЪющ1я 
родителей Поэтому счаст.швые пъ этомъ «TuomeuiH 
родителя не дод.кны забывать и шсчастиыхъ смроть, 
пособить имь по мТ.рГ, своихъ средств!, аамятуя, Что 
жизнь наша въ руцг. Бога и сегодня счастлнвыя дбта 
завтра могутъ сд1.ла1 ься несчастными сиротами и 
MHoria изъ них'ь бу!утъ нуждап.ся въ заб..тахъ и 
аоиеч1'н1а добрыхъ людей.

Справочный CBtAtHin.
Д'Ьла, 11.\зиачеш1ыя къ cayiuaaiw въ Том. ry6ej)u. оудЬ.

Пи 17-е августа.
1) По ибвиаов1ю быашаго дкитр1евск.1Г0 во

ди .luaro iiHiapa Вщпфат!^ Секоииии Шатилова 
вь служебиомъ аодлогВ; 2) ао иб8ииеа1ь) мар1< 
цнскаго н’киьинша Абы Лмиаива нарестьяаь Д1а* 
гомегъ Мурзети, СеЛфумулюни Пазыриа;! и Юсупа 
Силаиови въ иооружевпой крижЬ аятя мВетъ TU-  

в.ipa н:<ъ ибиэа l'toraii >; В) по обввиеь!» кре- 
стьянъ изь ссил(.И1.хъ: Ефима Бурд1Кова, Пор- 
ф1ф1я Яещонко II другихъ въ кражЬ. со взло- 
иомъ, Л"неть н вина изъ склада Пастуиший;
4) яо oi'BUueiiiiu MupiHHCKaro 1г1>1ц.ш|1иа взъ ссмль- 
нцхъ 11 шла ПеТлови вь iiuHeceuia иожомъ спер* 
тедьиой раны крт(;гья1шиу Ларьшиву  ̂ 5) пи обан- 
аоя|ю кростьяиъ: Бисид1я Макуш> ва иизь сшль* 
ныхь Триф)ша Бурдакова вь краж^, со взло- 
мокг, шубъ. зипуна и кожъ язь дома Лячнна;
О) ао oOuHHeiiiK» барааульскаго MtnbuniHu Капи
тона Сергеева въ uaueceoio смертельной рани 
ийжом'Ь Полшгоку; 7) по о6няне1ПЮ MupiiiHCKaro 
мТщаинии нзь ссыльныгь Инханда Кутатнладзо 
и крестьянииа Джумбуллага Слонова вьу6>(1ств|)
НаiHMi'BHOtiai; 8) uu обаниишю бывшаго нолицой- 
скаго надзарагеля 2 уч. г. МарЫи-.ка Инкодин 
Завадовскаго къ ирестуиден1м ио стужбЬ'; 9) оо 
о6кивв1Пю водворяелиго рабочаго яаъ бродягъ 
A.ickcLb Ивацова Прозор! ва въ крвжЬ лошадей;
1U) по обишшн1ю кростьдоъ: 11вкиф)ра Говорова, 
язь ссыльиыхъ Ефима Герасимова (но уличному 
Чоромвеь) и Мчкснм.1 Кнрнлеико въ кражб MtoTB 
чая язь 0U08U Ильипи; И ) по обэмненш кре* 
стьянск,|Го сына Аидрея Колоснивива въ ире- 
стуило1Й4, 1федуимотр’йяиомъ 9 и 152<1ст- уаож. 
о иакаэ,; 12) ио и6внаеи1ю крестьянсааго сына 
Васвл1я Романова Дрыгнни, въ оскорблииш отца 
своего слов.1ни и дйисгв1емъ; 13) ио обвяненЫ 
мТщанкна нзъ ссы.1ьиы1ъ Виктора Коренева въ 
грябоЖ'й; 14) UO о&вввон1ю сына колложскаго 
acoeciipa Фрацци Корм1к»искаго пъ крижахч;
15) ио обвя11он1ю креегьяница MepKypia Жори
кова вь ио.1)чеп1я деиожпыхъ пикетонъ на 80 и 
730 рублей но подложно з-швидЬтельствованнымь 
uoo'liiTKUM b б1рнаульской почтовой конторы.

О  Б  Ъ  я  В _ Л  Е  Н  I Я .

Кр|'стьяни1п. села Шяголь, Инсарскаго у1;зда, Псн- 
неиской губернии, Нканъ Пнапоиъ Королевъ проемтъ 
считать нодТ,йстш1Тельпой утерянную росписну Том
ской почтово-телеграфной конторы, на поданный въ 
бытность его нъ Томск!, по торгоиыиъ дг.лимъ, пъ 
ночтоВ'1-телеграфную контору, 25 ноября 1892 года, 
денежный лакет-ь на 23о руб,, йдрвсоиаиаый иъ По 
чинка Нижегородской ryOepuia село Шигопь, па имя 
Инаии АлексЪепа Королева. (3)—.3

Печатано въ Томской Губернской Тииограф1и,

АУКЦШ НЪ.
въ Воскресенье, 15 Августа с. г., въ 12 часовъдня,

въ ссудной кассЬ
В а си л ш  Е вгеньевича Е льдеш хейиъ ,
влГ.нъ ироерочепныиъ, бплЪе трехъ м!>сицеиъ, в*'ппгиъ 
Дороже ста руб. будутъ прод),ваться Л?№: 249,3998, 
1105, 1600, 2891, 8141. 6997, 7360 и 7845. ( 2 ) - 3


