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0ФФИЦ1ЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдплъ первый. Указъ 
Правительству H'Uiero Сената. Диркулнръ, 0т01ьлг 
ьторой. Приказы. Погтаиовден1я. ОСъявлеш'я.

НЕ0ФФИЦ1АДЬНАЯ ЧАСТЬ Телсгриьи. Проигше- 
С1 в)я. Отчетъ {|1р«жлВи). Объя1;л1'в1я,

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

шеровъ, которые заиимаЮ|Ъ и(1СТ0япиыи должности 
но своей cnetpa.ibUocTii въ граждаисиихъ в'йдоиствахъ, 
въ упрсждеи1лхъ и заведеи1яхъ какъ правительствен- 
ныхъ, такъ и обществс'ииыхъ-зсмскихъ или чаетшлъ, 
сш’рхъ того, въ случай разш1т1я эпидемт холеры при-

euift регнетраторъ Иико.тай С окодовок 1й иазначает- 
ся и д. земевьго зас1̂ датсля 2 участка Томскаго ок
руга.

Секретарь Борзенской городской уцравы и сирит* 
скаго суда иЬшаиинъ г. Борзиы СергЪЙ А в р ам о н к о ,

знало cooTBt>TCiBeHui.'U’b ocucOoabti. огь иризыва и1ча <1СноВ!ш1и 1 п. III ст. Высочайше утвержденнаго 
т'Ьп. фельдшерсвъ запаса, кои въ ыомеитъ призыва! Государственпаго ГовТ.та объ особыхъ нреиму-

ОТДЪЛЪ 1.
Указъ Праввтельствующаго 

Сената.
20 1ЮЛЯ 1893 года Л> 8211.

По ]казу Его Ukiiei'atoi’Ckai'o Беличепна, Прави- 
тельствун>ш1б С(ыа1ъ слушали: во Ьдъ) рапортъ По- 
еиывго UnmiCTpa, о'1Ъ 5 1юля 1893 года, за Л 30108, 
при коеъъ, во HviioAueuie I ысочайшаго Указа Пра- 
ви11*Л1.етьун1щеиу CciaTj, поглТ.докв! шаго ьъ 3 день | 
мая сею юда, и соглвспо ст. 131 1сташ> о вишекой I 
повпввогти (изд. 1880 г.), предетавлля составлс! чсе j 
Гоевнымъ М1 В1 си*|ПВ0 1Ъ locincauie юдесаю призьиа 
ыош бровшвъ тек>щп1о года но губ<ри1ямъ я обла- 
стямъ. Военный Пикнетръ ироентъ росиоряже1пя Пра- 
витсльс1 В)Ющаго Сената объ обнародоняши онаго, съ 
тЪмъ, чтобы на ocHoBOBiu этого роснисаи!я губерн- 
CKifl и обдвстныя но воинской оовниностп иригутетшл 
и ок{>уж|ЫЙ штабъ Кавказского военнаго округа рас- 
предЪлили обийй годовий нризывъ каждой гуСерши 
и области иежду првзывныин участками оныхъ со 
размЬрыо числу лицъ, впесеиныхъ въ участковые при
зывные сниски, и во 2-хъ) росписан1с годоваго ири
зыва 1893 года по гуОершяиъ и областямъ. П р и к а 
з а л и :  О вышеизл"Жеввомъ, съ ириложещеиъ poenvs- 
сав1Я, дли cBtAbuifl и должваго, въ чемъ до кого 
касаться будстъ, исполиешя, уйЪдомить указами.

уже будутъ состоять въ дЪпствительиостн па ф*‘льд 
шерских-ь должиестяхъ въ времсннмхъ холеримхъ ог- 
д1'.лев1ЯХ1., ир1ютахъ, пр1ем11мхъ покояхъ и отрялахъ.

Согбщан объ взложпшомъ Нашему Преносходптель- 
стну. noicopHt.iin]e прошу Насъ, Милостивый Государь, 
постанить въ изн1'>стиос(ь о сеш. мТ.ствыя вачальства 
нравктсльствеипыхъ, зеыскнхъ и частиыхъ учрежден]й 
и заведеы1й, чтоГ|ЫМ1Н заблиговремепко н;{ВТ.щп.1Ит1>хъ 
уЪздиыхъ воиискихъ начилы1пковъ, на учет^ кото 
рыхъ ЧИСЛЯ1 СЯ фельдшера. нахоАЯ1ц!егя въ этихъ' иому отА‘йлен1ю. 
}ЧрсжД(и!яхъ и зав<'дси]яхъ иа фельдшерскихъ долж- 
ностяхъ постоянно или нремевво, но случаю холеры, 
указывая на необходимость 0('11обоя:деи)я такпхъ 
фельдшероьъ saitacH на ociioimuin пунк. г. ст 10, 
времеввыхъ нровнлъ д.1Я учебныхъ сборовъ запасныхъ 
нвжвнхъ ченовъ apMiH (нрив. по воеы. в^д. 1687 г, 
за Л* 89) и нувк. б. гт. 8, врем|ыныхъ нравилъ по 
призыву взам^шъ учсбпыхъ сборовъ врачей и фельд- 
шеронъ, состояни1ХЪ въ заиес1> арМ1И (прив. по воем.
Bt.AOM. 1892 г. .V 22J),

Къ сему счыаю долговъ врисоьок^пнть, что при 
ограи>1Чеи1|| првзыва медпипвскнлъ чииовъ Ж'иасн 
одними ТОЛ1 КО фельднкрами и при томъ ш.чтя псклю- 
чвтелио пезапиман ишмпгя при со(ТОяи1и своемъ въ 
saiisrt. исполш-шемъ фельдшерскихъ обязанностей, Но-

щсствахъ государственной службы въ нЪкоторыхъ 
ыЪстиостяхъ Импгр1и, принимается иа государствен
ную службу и назначается Кузнецкимъ полицейгкнмъ 
вадзнратслеиъ съ откома11дирован1емъ въ рлсиаряжеы1е 
Томскаго окружиаго исправника.

Отставной капцеля|*ск|й служитель Феоктистъ Rap- 
г а с о в ъ  согласно upomeuiio, ирининается ввовь ил 
государственную службу и опредЪляется въ штатъ 
Томскаго общаго губернскаго управ.1ен1я но тюреы-

18 августа 1893 года Л* С8

Съ ut>.ibro возможно лучшаго огражден1я Томской 
гу6ерн)И отъ заноси чумиий З1шзоот1и-этой страшной 
заразы, существующей теперь въ Семипалатинской 
области. зав1>дыпающ1й ветерниарною частью, вв-йрси- 
iioii мяЪ губерн!и, обратился къ гг. чниивнпвамъ по 
КреСТЬЯИСКИНЪ At>XilMb съ просьбою. B03At>flCTB0BUTb на 
иодв1)доыствеивыхъ имъ волостиыхъ и сельскихъ дол- 
жкоетныхъ ЛИЦЪ И ПОИуДИТЬ ИХЪ КЪ неукоснительному 
вылолвев1ю уставовленныхъ губернскою адмшшстра- 
ц1ею Л.1Н упомянутой цЪли мЪръ, а также ознако
мить. какъ сказавныхъ должностимхъ ликъ. такъ ц 
общественвикквъ.—ради ихъ же собствеиныхъ ивтс-

ОТД'ВЛЪ и.

Пзъ првложенваго при вастоящемъ указ'Ь ]юсппсаи!я 
годоваго призыва на 1893 годъ видно, что съ Том
ской губерН1и причитается къ поступлси1ю вовобран- 

цевъ 3352 челов1Ька.

еиюе П1;домство лшиеио будетъ возможности въ те I съ тою тяжкою отпЪтственпостью, коей они
куяимъ »оду iiOMbBAUpoBOTb врач«'й и фельдшеров!»Iподвергаются но новому закоионоложшпю 12  мая сего 
св’оихъ ьъ расноряжщпе уЪздныхъ властей. |годп, за невы1юлнеа1е существую1цихъо.храннтельныхъ

иостиновдоиШ.
И. д. чниовыика по крсстьяяскимъ дЪламъ 2 участ

ка Барнаульскаго округа г. Б о р щ е в ъ  съ похваль- 
нымъ сочувств1енъ отнесся къ ир иъ'Л. завЪдывающ|- 
го ветеринарною пастью, и иомияо личкыхъ убЪжю- 
uifi iiacexeiiifl ра»осла.1Ъ въ вп.юстя ириглашон1я къ 
исиреиЪыиоыу и цеукоспите.дьному соблюдеи'|Ю всЬхъ 
устанооленшахъ правмтсльствомъ мТ.рн. ионятнымъ для 
парода ЯЗЫКОМ!» иыясиилъ всЪ причины иоявлен1я и 
расирострапен1я заразы, uct> ея посл'Мств'|Я и очеппд- 
uytu по.м.зу и необходимость со.шат1’Лыи>>Х'Ь и общихъ 
. мЪропр'штШ, иапраиленпыхъ ироеивъ аанесешя зарази 

Прикаяомъ по вТ.домгтву Министерава Юетшпи, отъ!ц ддд цревращечня оной въ случай ся иоявлея1я.
13 1юля >893 г. за 32. засЪд.-|Тель Б1йскаго ок-) такие достомиое отношея1е г. Борщева къ охра-

Прпкозомъ 110 вЪдомству Мниистерства Юстии1и̂  отъ 
\н>ви 1ь93 г. за Xv U0. тоиарнщъ Томскаго ty 

бермскаго ироку|ора Д сг ед ъ м а н ъ  \вольияется въ 
ошускъ виутри Hunepiu иа четыре ыЪсяца.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Министра Внутреннихъ ДЪлъ, г. Губернатору.

9 кая 1893 года 770.

Воеввое Министерство при прелстояшемъ съ 1-го 
моя по 1 -е воября сего года призыв^ въ войска в 
Ёоевво-врачгбвыя заведев1я фельдшероьъ запаса вашло 
ц^лесогбразвымъ освибодвть отъ прн:1ыва тФаг фельд-

ружпнго суда губерыек1й секретарь К оротковъ  
звйчастся Барпаульскпыъ икружвымъ судьею.

Приказы Томскаго Губернатора.
17 августа 1893 года 87.

Земск1й заседатель 2 участка Томскаго округа, ти
тулярный совЪтникъ Степанъ Ч е р т о н к о в ъ  причи* 
сляетоя къ Томскому общему губернскому у«равлен1ю 
и командируется для наблюл<чйя за рабочими по лпя1и 
строЮ1пейся Сибирской железной дороги.

11олнцейск1Й вадзиратель г. Кузнецка, состоящ1й въ 
распоряжеы)в Томскаго окружваго исправвика, кодлеж-

ые>пю вародиаго благо(0стоя111я. которое вс останется 
безпдодпымъ, я съ осабеинымъ удов1Льств1емъ выра
жаю ему свою искреннюю благодарность.

19 нвгтста I8ij3 года )ё 69.

Капцелярск1й служите.ть ДмитрШ С ав в и н ъ , коман
дированный для иаблюдеи1я за цересе.ченцами, слЪдую- 
щпмп изъ Тобольский пъ Томскую губеря!ю, чрезъ 
устроенный для этой ц1>ли Иивопаааровск1Й обсерва* 
uioBiiufi пуиктъ, отзывается пзъ командировки кь Том
скому общему губернскому управлев1ю.
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Приказы no управлен1ю Томснаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

18 августа 1894 гпда Л* 92.

()пр1‘ЛТ<ллст(;11, г.ис’гояпий иг atiimcr» ф.шти, iiiicupb 
Лкииь СДОНОВЪ. lioara.iiuii'tMb яъ Tcivci^yio iio'ituuo- 
те.1(Ц’рафную uouTupy, по иильхому иайну.

Постановлен1я Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

2 августа IS94 года .V. П-18.

Mmiyniuruirt мгщ.пппг Оидорь Колосовъ. со 
гласно проШ1:н1ю, 011|11'д1'>.гепг ит. |11гаг1> шмапа съ 
правами цаициларсиаго служителя 4-го разряда,

7 августа 1894 года Л; 9Г>1.

('иггиящ1Г1 вь iiiTiiTt Томской iLoiiTpo.ii>Huii иилаги. 
Kauuc.iupcKiii служитель floiiciaiiiiiirb Н и к о л а е в ъ , 
согласно |1|)ошеы1м>, оирс.диснъ тТ>ыъ же аван1емъ въ 
штн'гь Томскаго гуАсрнекаго казна'и!>\стпа.

Постановлен1я Управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

9 августа 1898 года.

(!тарш:н пннощинкъ акцнанаго вадзнратила 7 акциз- 
ваго округа Западной СлГч1|ш, коллсжскИ) регнетраторт. 
Николаи ИОРОЖЦОВЪ, нсрсводонъ съ 10 сего auiy- 
ста, для пользы служоы, на ату а;е долаимсть въ fy 
акцнзнын округь, вмъсто умертаго чниовянка Мар
кова.

СтиршШ штатный конт|101еръ 1 аь'цнзиаго округа 
Западной СнОнри, коллсжсын секретарь Иваиъ К р о м  
девъ. опредЪленъ съ 10 сто августа, н д. стар- 
шаго поиошннка акцизнаго надзирлтелл 7 акцизниго| 
округа ЗаиадноА СкОири., внЪсто 'niuoiiHiiKa Норож-! 
нова.

11ача.11.ш1къ 2-го oiiBiciiia ТоОольскаго ойщяго гу- 
берискаго ynpuiueHiB, надворный coutTiiiiub ЛидреП 
Поповъ. cor.iacuu его iipumeuiu), назначень съ Ю 
сего августа ciapuiimb шгатоыыъ контролеримъ 1 -го 
акцнзнаго округа Занадноб Снбнрв, съ приконинднри- 
ван1еиъ къ гуиерискому акцняному управлеи1ю Ззнад- 
uoii СиОнрн.

Постановлеже Томской Врачебной 
Управы.

О августа 1893 года.

IlapuHCKifl старнпЙ бо.гьничный фс.гьдшеръ (вол|.но 
иаеиный) Тнть Мартыновъ уволскъ отъ аавимае- 
мой должностн н службы.

Окончивнпй въ нынТипнонъ году къ Омской цен
тральной фельдшерской Н1кил1'> курсъ иаукъ съ»В1ж1( т  
иедицннскаго фемьдгнеро, с -<нъ крестьянина Инкторъ 
ЗубКОВ'Ь, Д'шущенъ къ врем. н. д. волости >го фс.чьд- 
шера низшаго склада, села Нлгайскаго, Томскаго ок- 
pyi'a. _____

ТомскШ губ<рнскШ прокуроръ, возвратясь нзъ по- 
1̂ здк11 но peuasiu д1<лопр(1НЗполстна товарищей свонхъ 
по должности II слълователей Кузнецкаго, Ыйскнго и 
Ппрнаульскаго округовъ, 13 августа вступилъ 
въ 0Т11равлеи1е ибычныхъ свонхъ слушебныхъ 
обязанностей.

0БЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Томснаго Губернатора.

Изъ ноступающихъ ко mhIi св̂ д̂ ыШ видно, что не 
только 0ТД11ЛЫ1ЫЯ лица, ни Н Ц|.ЛЫЯ КреСТЬЯЦСК1Я об 
щества н даже сельск1я власти н'Ькоторыхъ мФстностей 
Высочайше ьв'Ьренной мяТ. губери1н уклоняются отъ 
вынолне1ия и'Ьръ, установленныхъ для ограждшил ея 
отъ заноса нзъ Семипалатинской области чумной эпи- 
зоот1н,—этой страшной заразы, кстреблявшей у насъ 
посл1;довательяо. въ течен1о мниглхъ л^гь, огромную 
массу крсстьянскаго cicoTa. Бываютъ даже случаи, что 
о появлен1и чумы или иной нс иенЪе опасной бо.1Ъзии, 
вакъ-то: сибирской язвы, сапа, иовальнаго воснален1я

легкнхъ ригатаго скота, ящура, осны инецъ и др. 
должкостныя лица нозволяютъ себЪ или совершенно 
не доносить сиитвЪтствующвмъ властям!, о виявле1пи 
яш1зоот1и и до11уск!1Н>тъ зармт!е труиовъ жмвптныхъ 
во дв'фадъ нлн-жо бросатм въ |гГ>кн или оставляюгь 
гаковыо разбросанвымн но иолямъ н лугамъ, а если 
11 Н1гстунаютъ ОТЪ ннхъ дош'сен1я, то обыкновенно 
слишкоыъ поздно, черезъ что осложняется н безъ того 
трудиая борьба съ скотскими падежами; не ръдкн 
также случаи, что сельск1я об|цества составляли при 
говоры о совершевноиг нежелан1н нспо.чнять требуеммя 
законоиъ нетер|1нирво-полвцейск1л мТ.рм.

Так1я нежелательный явлопя, илскунйя за собою 
нагубныя посл‘ЬдстВ1Я для самихъ жителей, оказы
ваются. 1п. большинства случает,, результатомъ не- 
дчстаточниго знакомства седьскаго uare.H'iiiH съ тчю 
отв'Б-1С1Ве1шот.ю, какой шшовиые за подибн1.)е про- 
сту|н:и но закону ноднергаюгея.

НслЪдст1не нышеозначоиниго, пре.ктсанъ нод.чежа- 
ЩНМ1. должностиыи'ь лицамъ усугубить наГиви'чп»; ял 
то'жымъ т л 1о.111ен1емъ Miipi, нредниоанныхъ закинонъ 
протнвъ екогскн.хъ imAejKoii, я, имЪстЪ <ъ с»01Ъ, счи
таю шюбходннымъ въ виду сиб.1юден1я пнтересовъ са* 
маго насел**Н!Я Томской губерн1н, обратить вниман1е 
жителей на т1> м1,ры наказюпя, какныъ шыивкые иод 
оергаются за иекЫ11олн'Н1е этнхъ мЬръ, и именно:

I) Ло уставу о накаэан1яхъ, налагаемыхъ Мировыми
с 'ДЬЯМИ.

Ст. 50. За СВ13Ъ п.иаго ск'Та, мусора или нечи- 
сготъ НК въ нпзнач1-ннпе ддя того М'В'То, а равно за 
разлнт1е или разГ»расыв.1п1е 11осл1:д11и.хъ нри ц..ревозкъ, 
виновные подвергаю гея: денежному взыскани» не свыше 
пятнадцати рублей съ кая:даго воза или каз.’даго на- 
лаго скота, но во всякомъ случаТ», нъ общей суммТ., 
не fiolT.e трехсотъ рублей.Ст. Ill- За норчу воды, служащей для угютребле- 
в1я людей или для водопоя, ыоче1пемъ льна или коноп
ля, брвса1Пемъ, свал»шк1пемъ, 1зылива1Меиъ или прове* 
ден1смъ въ нее веществъ, Д'Ьлающнхъ ее 1М:11р1ш»дцою 
для )Цотре6лсн!л, илн ннымъ свособомъ, киг.да при 
томъ не было умысла нанести вредъ об|Ц|'ггвенноиу 
здрав1ю, виновные подвергаются: аресту не свыше од
ного мЪсяца, или денслцшыу взыскан1ю не свыше ста 
рублей.

Келн отъ сего вод г слТ>лалась вредною для зн1ров1.я 
люден, То виновные нодвергаюгея: аресту не сныше 
трехъ м1:сяцевъ, илн деикишому взыска1пю не свыше 
трехсотъ рублей.

Ст. 112. За несоб.лоде|йс прсдпнсанпыхъ зикшюмъ 
или законнммъ 11остаиов.’1ен!емъ власти м|;ръ нр>'дисти 
рожностн прогшп. заразы доыашнихъ жнвотныхъ, а 
равным ь обрдзомъ протнвъ paciipocrpaneuin разнаго ро 
да насЪкомыгь н жнвотпыхъ нр дныхъ для сельско- 
хознйствснныхъ растен1и или для плодовы.хъ н лре- 
весныхъ насажлен1н, инновные нодвергиютел; ар'сгу не 
свыше трехъ м11сяценъ. или девежноиу взыскан1ш 
не свыше трехсотъ рублей.От. 112} * За пенсш)лнен1е ycTUiiouvieruii.fi за1;опомъ 
или законным ь Постап»илсн1с.мъ власти сноевременно 
доносить о 11оя»лен1|| заразы на диианпшхь жишшшхъ 
а также о появленн! разнаго рода нае1;кимыхъ и жи- 
ПОТНЫХЪ вредныхъ Д.1Я сельско ХОЗЯЙСГНеННЫХЪ росте 
Hill или же для нлолоныхъ и древесныхъ насаждшпй 
виновные нодворгаются: денежному взыпгатю не свы
ше ста рублей,

Ст. 113. За пригон ь скота безъ осмотри его, уста- 
нопленнаго закономь или законнымъ 1юстано1иеи1емъ 
власти, ниновные подвергаются: аресту не свыше
Двухъ мЪсяцевъ н.'ш денежному взыскан1ш нс свыше 
двухсотъ рублей.

II) . Ло уложсн1ю о 11аказан1яхъ уголовныхъ и испра-
вительныхъ.

Ст. 861. Сельск1в и волостные начальники, а рав
но чины полтин, которые, узнавъ о нояниншейся нъ 
и'Р>стахъ. имъ подвЪдомствонныхъ. 3ap.i3t  на домаш- 
нихъ жнвотныхъ. не донесутъ о томъ но нринадлеж- 

I ностн, кому сл1|дуетъ, н не примугъ пррдписанныхь 
I законоиъ нредохранительныхъ мЪръ, нодвергаются за 
I cie: первые, т. о. волостные н с̂ельск1е нача.1Ы1нки: 
,лвно:внйму взыскпп1ю не свыше "ста рублей, а чины 
|полиц1н: вычету изъ вреыешт службы отъ одного ,ю 
' шести м-Бсяцевъ, пли удалшпя огь должности.
I (Jtn. 1623. Кто нарочно и съ умысломъ сообщитъ 
Iзаразптельвую бо.тГ.зяь чуя;оыу скоту, илн же унотре- 
бнтъ какое либо средство для отрнвлен1я корми чужо
го скота̂  тотъ, въ случа11, если зараза или смертность 
огь сего въ самомъ дблТ. раснросгранилась, нодвер- 
гается: лшнен»ю нИкоторыхъ, ни сг. бО сего уложе- 
н1я, особеаныхъ привъ н вреииуществъ и заклюитин 
въ тюрьмЪ на время отъ восьми мЪсяцевъ ло двухъ 
лЪтъ, смотря но стенени бывшей илн угрожавшей отъ

того опасности н но важности иричыненнаги TtMi> вре
да и убытка; а если болезнь не распространилась, то 
аресту отъ трехъ нмТ.1ь до трехъ мЪсяцевъ.

Ст. За соп)>отнвлнн1е исполнвн1Ю судебныхъ 
онрг!д11лен(й или иныхъ пост1Шовле1Пй и распоряжен1й 
властей, иравительствомъ установленныхъ, а равно и 
законнымъ д1>йст1иямъ чиновника въ uTiipanacniii его 
Должности, когда оно будетт, оказано немногими, а лишь 
двумя илн тремя человеками, нли яа»е и о.дяиыъ. во 
съ оруж1еыъ н <?ь у1ЮТнеблен1емъ какого либо съ ого 
стороны Hociulii, виновнын ИЛИ ннпоиаыс нодьергают- 
ся, смотря но обсгояте.пьсгвамт, дт,ла; лишев110 вс-ЫЪ 
правь cocTomiin и ссылкф въ каторжную работу на 
время отъ четырехъ до шести лЬтъ, или лишон1ю нсЪхъ 
ираиъ cocToKuia н гсылкв въ Сибирь на носелс11|е; 
или же лиш1'111Ю вслхъ огобенныхъ, лично н по со- 
огоянпо присиоенныхъ. iipUHb И нрииыущесгвъ н ссыл- 
Кб на житье нъ CHoapi., или отднчН нь нспранитель- 
ныа apecranTciiia огдблеа1н но btojioA степени 31 ст. 
сего уложен)Я.Ст. 271. Кели coiipoTniuaioiuiftca пост;1Новлен1ю 
власти законнои ii.’iii чпноинику нъ отправлен!»! имЪ 
.юлжностн не быль вчоруженъ, но одиакожъ дозволвлъ 
себ'б Побои плн I1H0I' явное д1;йств1ями насил)е, то онъ 
нригонарнвается, смотря но роду сего насил1я и со- 
проноисАапшимъ ого обстоятельствамъ: или къ .'1И1иен1ю 
всЬ.къ особенныхъ лично и но cocToaiiiH) присв-.ен- 
ныхъ. правь и иренмуществъ »i къ ссылкТ. на житье 
въ Сибирь илл къ огдачЪ въ нспрапптельння яррстаит- 
ск1я от,|Т.лен1л но третьей, чсгвергон иди ннтой сте
пени 31 ст. сего уло;ке)ия; или въ заключен1н> въ 
тюрьмг. па время отн одного года и i н4.сяц«въ до 
Лаухъ лт.гъ съ дишен1еМ1. нВкоторыхъ, на ocuouauiu 
ст бО сего у.1ожен1я, исобеинихъ нравъ и нренму- 
■цествъ: или же къ заключен1ю нъ тюрьмВ на время 
отъ двухъ мЪснцснъ до одного года н 4 мЬсяцовъ.

Отъ Начальника Томснаго почтово телеграф- 
наго округа.

Пачальпикъ Томскиго почтово-телгм'рафнаго ок
руга ДОВОДИТ'!, до вс-еобщаго св']1Д'1',1Пя, что по со- 
r.iameiiiio г. пачалышка главнаго управле1пя почтъ 
и телеграфовъ съ Росударствоннымъ банкоиъ, от
крыты вь городахъ Томской губг])1пи, при но- 
Ч'гово*ти.'1егра«|)н. конторахъ, в »что»о-телеграфпыя 
сб1'регате.1ьпил кисеи; ТомшгН -8  1юля. иариаул'Ь 
I августа, Кошнанн 1 ввгустл,''.5м1.11НогорскЬ 2 авгу
ста. Кнннск'й 2 августа, MapinucKb 3 августа, 
ilirtcK'!. ’» квгуста, Ку;шн(к11 августа и селФ 
(liiaccKOM'b 5 августа 1894 г<|да. 8—I

Огъ конкурснаго управления.
1Гппкурспо1‘ yiipaiuenu*. учрежденное по дйламъ 

Ш'сос1'пптол1,паго должника, бывпшго каннскаго 2-й 
ги.1ьд1и купца Дмитр1л Федорова Мясникова, но- 
-1о:кинъ созгап, окончательное общее* заимодивцг'въ 
co6p!tiiie, назначит, для С(?го срокъ 20 сентября 
1893 года, а мФстомь -  квартиру, :нп1нмаемую оным’ь 
\’нравлен1ем'Ь въ г. Каннск!., но Иркутской y.mnli, 
н7. доий Кмсльянона. 3 1

О вы зов'Ь  н ас л Ф д н и к о в ъ  КЬ ИЩФН:Ю.

Touciviu икружнынсулъ на ocKunaiiiti 1239 ст- зак- 
гражд т. X ч. I, нызмнаегъ наслкдниковъ умершей 
Томский ы1'.щанкн Mapiii Иваиовий Чулонишкивой 
предъявить въ установленпый 1:г41 ст. тог» же зак. 
срикъ спои наслЪдственныи права къ капиталу. 3 ^ 1 .

Обь уничтозкен1и дов:]брвнности.

1кл'Ьдств1с П|)1)шец1я киммерц1н советника Квграфа 
Ивапова Королева и журнальнаго иистацивлек1я Том- 
скаго губерпскаго iipaiucHifl. гостоявшагооя 23 )юля 
1893 года за 1-ViO. уничтожается довг.рсниость, 
данная Короловымъ канцелярскому слугкнте.ш Ксено
фонту Алсксапдровг Машанову, заст1дйтв.1ьсгв<1ванная 
въ губернсконъ нравлен1и 22  августа 1892 года за 

532. 3 —3.

ИслЪдств1е iipoiflcniji нотомственнаго ночетиаго граж
данина .Михаила Петрова Крылов.! и журнальнаго по- 
становлелия Томского губсрискаго upaB.ieniH. состоян- 
шйгй'ся 28 1юлл 1893 года за ^  UH)3. уничтожается 
доверенность, данная Ь'рыловымъ Томскому м1»ща11Ш1у 
Владнм1ру Иванову .Зинштенпу, заспид11тельствоваиная 
въ Томскомъ губернскомъ правлен1и 13 мая 1893 г. 
за Л? 318. 3 — 3
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Bapiay.ucBifi.

ToMCKifi.

БузиецкШ.

Барнаульск1й.

БШск)й.

КузисцЕйЙ.

БарнаульсК|’Й.

BificKiS.

EauHCKiii.

Bapuay.ibcidfi.

Бариаульск1й.

в о л о с т и  и СЕЛЕН1 Я.

Повальное воспален1в лвгкихъ 
рогатаго скота.

Лишшской полости,
ВЪ с. *]y&lilIlK‘UCK0U7> • • •
KyNblUIClCnfl йнироди. уиривы, 

въ л. Лодивикивпой - ‘ •
Кудыидивсиой волости, 

въ д. Плотников. Й - • •
въ д Телеутской • - -  .

Тутальской в.лости, 
въд. Мальцевой - > .  •

Ящуръ на рогатоиъ скотв.
Кисьиннской В0.10СТП, 

въ д. Ариничевой - - - 
въ л 11алракск«1Й • •

Орлииской волистн, 
въ Д. ЗырН11К1> - - - -

Салъ на лош адяхъ
A.iTaui'uoii волости, 

въ Д(‘р. Бсрхъ-Лйсврй* -
> > Шуд]<П1ВЪ'Логъ - *
Уксун. вол. въ д. Горновой • 

Муигакь'ой волости, 
ьъ д. Чигирвысиой • . .  •

licpXV'IyUhlllICKOfl В0.10СТИ,
въ с. Озерно-Титовскоиъ • •

Ч есотка  ня лош адяхъ,
Усть-Ка)а‘Во1'орсБов волости, 

въ с. Глубоковъ - - - - 
Ллексавдровской волости, 

въ Пнкиласвсвоиъ рулиик1: • 
Шслковиииовский волости, 

въ с. 2 ьъ Бо|10СТОЛСВСКОЫЪ - 
Пившс-Каивсиой волости, 

ВЪ д. Бсргульской - - -
Покровской волости, 

въ с. Лвтошкшюиъ • - > .
въ дер. (1сИШ1сВОЙ .  .  - -
> » Козловой - - - -

въ д. Ново Феклиной - .  .
Казанской волости, 

въ д. Усть-Таидовк'Ь - - - 
Пижне-кулувдинской ВОЛОСТИ, 

въ д. Харитивовой .  - • .
Кулуыдивской волости, 

въ сели Тюнсицввомъ - - - 
Александровской волости, 

въ с. 11анкруших1Шско1п. - -
> д. Вслии{авск<!Й • .  .  .

Павловской волости, 
въ с. Павловскоьъ • - >

Чесотка нд рогатоиъ сютЬ.
Александровской волости, 

въ с. 11аируи1ИХивскои’1> •

Иреыл иорЕЮначалышго кояв- 

ло1пя ГюлЪин.

въ ooлoвIlUt ttuptjfl !К93 г.

22  мая >893 года

ьъ bat 1893 года.
Тоже.

въ 1-хъ числ. мая 189.3 г.

8 мая 1893 года. 
22 мая 1893 года

О мая 1893 года.

28 марта 1893 с.
1 мая 1893 юда. 

съ мая мЪс. 1893 г.

съ мая 1893 года.

1 i№ini 1893 года.

1 февраля 1893 года

24 мая 1893 года

1 1юия 1893 года

18 aaptля 1893 года.

9 мая 1893 года 
1Ъ 1>хъчислахъа1ф1>.1Я 1893 г. 
т о же .
въ маЪ 1893 года.

2 i мая 1893 года,

12 мая 1893 г.

22 мал 1893 гола

20 мая 1893 года 
т о ж е

1 iioiin 1893 года

CBf.Ali
1
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п е было

20 мая 1893 года.

Всего отъ snuaooTiil

— 4
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О вызова къ торгамъ.

Въ Томскоыъ ГуОершкомъ Cout.it., 10 пктяГфя те
кущего 1893 Года, iiM'lKti'j. Гыть ироизведсвы торги, 
съ узаксщвьеш чрил три дня переторжкою, на за 
lOTiiBJiflie для сеылЫ|Ыхъ и иериылп.ыхъ ар(стаи 
товъ ьъ iipoiiopuiio 1894 юда 0Д1ЖДЫ и обуви, в ъ , 
сл1.дунв1е1,ъ ьол1.ч<пгТ.: f'l'Bii.T. гуюньыхъ большихг 
1039, средиихъ 14П>, мллыхъ 4(i, лТлскихъ 45. 
рубахъ муя.скихъ бодив1иъ 2501, средиихъ 3555.: 
маль'хъ К», д1.тсквхъ 102. порть Г1ол1,птхъ 2503,1 
средиихъ 3793, иалыхъ 59, дЪтскихъ 97, бродшй' 
болыиихъ 1775, среднихъ 2402, малыхъ 87. котевъ, 
болыиихъ 1779, средвихъ Зо15, малыхъ 218, д^т j 
сь'нхъ 615. рубахъ жеискмхъ болшихъ <2, средиихъ 
290, малыхъ 55, д1;тск«хъ 94, юбокъ зиниихъ Ооаь- 
шихъ 35, среднихъ 124, малыхъ 32, дЪтскихъ 33, 
юбокъ лЪтиихъ болыиихъ 26, среднихъ 25(|, малыхъ

49, д1-.тскихъ 29, нлаткоьъ 48, иортянокъ 2375, 
шубъ большихъ 131.3. средиихъ 200J», малыхъ 82, 
Л1»тскихъ 134, арылковъ больвшхъ ПЬО, среднвхъ 
2060, малыхъ 105. дЪтскихъ 471, рукавицъ съ ва- 
регами болыиихъ 1399. срелвихъ 2054, малыхъ Юб, 
At.TCKBXb 135, онучь большихъ 2540, среднихъ 3907, 
мн.1ыхъ 444. м1>шкевъ 858, кавтуровъ ПО, всклютля' 
изъ этого числа количество вещей, мотушес остаться 
отъ наготовлеи1я 1893 года. Торт будутъ пропзве- 
пеиы устные, 110 дозволяется и присылка завечитаи- 
ныхъ обтшвленГй только отъ тшъ лицъ, которыя 
лично, или чреяъ повЪрешшхъ, не будутъ участво
вать въ устиыгь торгахъ.

5Иелаюнце устно торговаться обязаны представить 
нс позже. 12  часовъ утра въ дни, назначенные для 
то['Га и переторжки, при ибъявлыпп. 01мачеяиомъ 80 к. 
гербовою маркою, документы о свосмъ зваши. сви- 
д1>тельстно на право торговли, зало1Ъ въ размЪр!»

</|» части подрядной суммы. Заисчатаиниа объявлен1н 
должны быть поданы пли прпеланы въ Губр.рнсв1В 
СовЪтъ не позже 12 часовъ утра назяачеинап) для 
переторжки дня н заключать въ ce6t>: I) имя. фами- 
л1ю, зван1е и м^сто жительство объявителя; 2 ) годъ, 
мЪсяцъ п число, когда писано объявлсы1е; 3) иаиме- 
нован1с предметовъ подряда, поставку которыхъ же
лательно принять на себя, яа основа(пи предъявлен - 
ныхъ къ торгамъ услонШ и 4) цЪну писаиную про
писью, При заиештаипомъ объявлотпи должны быть 
представлены тЪ же документы и залоги, как1с тре
буются и отъ лицъ, желающихъ првиать личное 
участ1с въ торгахъ.

Надпись ва копвертЪ, въ китороыъ будстъ зопеча- 
тяииое обълн.теи1о, должна быть слВдуюшая: <Въ Тои- 
CKifi Губериск1й Сон1>тъ объявлев1е къ иазначеипымъ 
16 октября сего года торгамъ на поставку разного 
рода вредметовъ д.1Я псресыльиыхъ арестаитовъ>. 
Условен подряда, а равно н образцы иредметовъ об* 
иуидиривашя, желающ1о могутъ рязсиатриватъ въ Тю- 
ремномъ ОтдВлегии Томскаго Губерискаю СооЪта, еже- 
диевпо, кром'к воскресныхъ и таОсльныхъ дней, отъ 
10 часонъ утра до 2 часовъ цоиолудни. 3-~2,

Отъ Тпмекаго губернскаго иравлен1я объявляется, 
что нъ присутснии его на 18 чис.и» воибря сего 1893 г. 
назначепъ публичный тиргъ съ узаконен, черезъ три дня 
переторжкою, на продажу им'йн1я [юлываыскаго купца 
Пикаилра Николаева Bapoiiotia, иаходятаюся въ гор. 
Томск!., ЮрточноИ части ва Мухипомъ БугрЪ и за- 
к.1ючаю1цигися вт> Mt.cTt земли въ количеств!'. 1000 
квалратныхъ са;иснъ съ возведевными на той землЪ 
постройками llMtiiiie это оцТ>н<-ио въ 730 рублей п 
придается согласно судебио-пилицейскому оирслГ.леи!ю 
Тиыгкаго городскаго полицейскаго ynpaiueiiia отъ 2 б 
MiipTii 1887 года, на удивлетвореше вретснз1й разиыхъ 
лицъ. 71{сл8ЮВ11е торговаться на это iiMt.Hie могутъ до 
дня торга и переторжки и въ дни торговъ раземат- 

IpUBuri. въ канцсляр1и Губернскаго IlpiuueuiB всЪ ло- 
I кумситы. до гродажи имуипства Баронова откося- 
1цк'ся. .4—2 .

Зомсгпй аасЪдатель 2-го участка Томскаго округа 
вызьшаетъ желающихъ къ торгамъ, назвачениымъ 12  
сентября 1893 года въ дер. Голивииной, Свасской во
лости, на продажу лстальиаго движимаго имущества 
Ииколаевскаго винокурепкаго зпвода статскаго совЪт- 
Ш1ка Коиылина ы чиновницы Засухиной. по иску душе- 
лрикащика Аграиаковой, чиповиика Голубева, всего иа 
сумму по oiiliBKt 134 р. 25 коп. 3—3.

Окружное Иитенлантское Управленхе Омского 
воепиаг') округа вызываетъ желающихъ торговать
ся па сухоиутцыл перевозки вещей, меднкамен- 
товъ и другихъ тяжестей изъ Омскаго вещенаго 
склада и OucKai'O аитечнаго магазина съ 1 января 
18п4 года по 1 января 1895 года, съ иредоста- 
влвн1енъ нрава торговаться и на два г«>да, т. е. 
по 1 января 1896 года.

То1)Гь будетъ ггроизведеиъ въ гор. Омск!., въ 
поепно-окруящомъ сов'Ьт!. 29 сентября 1893 года, 
ВТ. половин!; г.тораго часа дня, р'йшнтс.!ьпый, 
безъ переторжки,

Ц'Ьны па интендантскую перевозку до.тжны быть 
объявлены нспрем'Ьнио па одинъ годъ и сверхъ 
того на Т01Ъ болФе продолжитедьный срокъ под
ряда, на который желаюпие будутъ торп-иаться, 
и при ТОМЬ съ пула па 100  верегь па однокон- 
ныхъ обыкповеппыхъ подводах'1.: а) во нс1; м'Ьста 
Т' б(»льскоЙ губе))н1и; б) но вс!; ы'Ьста Томской гу
бернии; в) во вс!» MtcTa Акмолнвевой области; г) 
во вс'Ь М'Ьста Сеиипнлатинской области, KjWM'b 
Уайсанскаго поста и Катонъ-Ка1тгая; д) въ ЗаЙ- 
санск1Й постъ и Кятопъ Карагай: е) во вс!; н'Ьста 
С'ем1(р1.ченской области; ж) вт. TypuecTam^iaft oKjiyrb 
по главному почтовому тракту отг Семир'Ьченскчй 
области до Ташкеита включительно; з) въ Ени
сейскую губерн1ю но Московскому'почтовому тракту 
и въ сторону отъ этого тракта въ it . Е ниссйскъ, 
Мииусинскъ и, если потребуется, въ друНе пункты 
но ПОЧТОВЫМ!, дорогам'!., о ц) въ Иркутскую гу- 
берн1ю во .Московскому почтовому трак'гу до гор. 
Иркутска включительно и вь сторону отъ этого 
тракта въ г. Ба.шганскъ, се-то Ллександровск"е и, 
если нотребхется, въ друт'ю пункты по почтовымъ 
дорогамъ. 1('Ьпы на iii*jieHo:iun изъ Омсчгаго воще- 
ваго склада въ Иркутский .воеипый округъ и въ 
<.'емнр!»чснс1;у10 o6.iacTb должны быть объявлены 
разныя: ос«'б<> па зимп1я перевозки и особо па a!;T- 
н1я Перевозки и кр<1м!; т*>го въ Семир'Ьченскуго 
область ло.1Жна быть бб'ьявлсна одна общая u,’t -  
на— на зимнюю и л’Ьгпюю перевозку.

ПодряДъ перевозки вещея, медикамснт'>въид])угихъ
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тяжестей предоставлепъ дудеть одному подрядчику 
неразлйльпо, а нс мяогиыъ лицамъ по участкамъ.

Ут«сржде1ие подряда па одипъ и па дна года 
будегь зависЬть отт. ycMoTpIvnia вчепяо-окружпаго 
coRtia.

Кер(мл»8ка должна быть произведена ш» всемъ 
соглапго услшнй, который при семъ прилагаются*).

Низовы, въ чемг-бы-то иц было несогласные ст. 
иастолщймг объявлр!поиъ и услов»яии, будугь ос
тавлены безъ посл'Ьдстп>й.

Кг торгамъ должно быть представлено залоговъ 
1Ш обе;н1счеи1е Hcti])aiiHaro ислолпе1Ил обязательства 
на 2 ^*/в съ суммы, употребленной на перенозьу въ 
1802 1'0ду. а именно: 0213 руб

Залоги эти, т е залоги на ибезнечегпе пегсг"й- 
кн, должны быть п|№лсгаплены iieupeuiiiuo при 
обълвле1пи. или upuHieiiiu въ самое MtCT» торга, 
а ИР нъ К!1К"П либо другое уг1равлен1е.

Для 11олуче»пя же задаточныхъ денегъ по это
му подряду должны быть представлены дснеяспые 
залоги, подробно указанные нъ 8 нуиьтЬ усло»1й. (

Торги будутъ прои.чведепы изустные: но дозно | 
ляетгл и ири(-ы.1ка занечатннныхъ объявле1Пй, на 
ТОЧНОМ!. <'С!10ван1и 41 ст. XVIII KU. СВ. воем. ноет, 
нзд, 18()9 Г”Да. Присылка запечатанныхъ обтяв- 
лен!й отъ т 1.хъ лицъ, К'Тприя личп" или чие.тъ 
пон'Ьреппых'ь будутъ участ1н*нать нъ изустиыхъ 
торгахъ. иосн))ещ11ется. Так:ко не будутъ прини
маемы вызови, прнсылпемые въ MtcT<> торга но 
телеграфу и ув1;домле1пл прпвительстненпыхъ мtcтъ 
II лниъ, по телеграфу же, о сш'бодности за.югонъ 
под1Н1дчнковъ, желающихъ вступить нъ новое обя
зательство съ казною.

Лица» жслаюпия иступить въ изустный торгъ, 
обязаны не аоздн1ш 1 2  часовъ дня, назначсипаго 
для торга, до ирнступлев1я къ нему представить 
при нришенш, па простой гербовой бумагЬ восьми- 
деслти-кои’Ьечпш'о достоинстна, документы о сно* 
емъ ananin н залогъ въ вышеноказанномъ раз- 
Mt.p'Ji.

Запечатпннил обт.лвлеп1л къ торгаМъ должны 
быть присланы или поданы въ воент>-окруж1шй 
C‘>Btrb. не позже 1 2 -ти часовъ утра въ день, па- 
зйачеииый для торга. Запрчатанпыя объявлея1Я, 
на основании ст. в 40 приведеннаго закона, 
должны заключать въ ce6t :  1 ) соглагне принять 
нодрядъ па точноиъ огноватйи услов1й безъ пе
реметы, 2 ) irliHij, склнломъ ПИСВП1ШЯ на каждый 
пувкгъ перевозки на \ годъ, а. въ случа’!» жела- 
н1я, и на два года; ори чемъ въ ц 11пахъ не дону- 
скаетс-я другихъ дробей. кромФ. */*, ‘/л  *Л. '/в и 
‘;,в коп. серебр., и 3) M liCTOiipeCuuaiiio, BBaiiie, имя 
U фамнл1ю предт.явителя. также м'Ьсяцъ, число и 
годъ Haiiucaiiui и6 кявле1пя

Къ объявлеп!ю должны быть приложены доку
менты о звап»и пр<‘Л'ьявитсля н залогъ въ нише* 
сказан номъ pu3»’hiit.

Надпись па накегЬ, въ которомъ запечатано бу- 
детъ o6 i.HBJeiiie, должна быть слфдующая: «ООъ- 
auacaie въ Воонно-Окружный СовЬтъ Омскиго Но- 
еннаго Округа, къ назначенному такого то числа 
месяца торгу, па перевозку Интендаитскзхъ тл , 
жестей съ 181И года.>

Услов1я на иерево;жу iieuieft. меднкаментсвъ и 
другихъ тяжестей, желаюнме могутъ видФть въ 
окружш»м'1. интендаитскомъ yiipaiueuiii н въвоеп- 
ио*окр>жном'ь соиФт-Ф, въ кот<»1)омъ инзначено про 
извести торги. * 3 —2

Отъ Тимскаго губернскаго праилси1Я объявляется, 
что въ П1)исутств1и его 1 октября 1893 года назначеиъ 
публичный торп., съ переторжкой Чрзъ три дня на про
лажу исдш1Ж1шаго ииТ>н'1я Томскаго мФщаинна Семема 
Иванова Каннтальнаго, находлшагося въ г. ТомскФ, 
юргочиой части.“ йЛ ПИВЛтинсион улнцф подъ 4.3, 
заключиющагося въ одш> втажномъ деревянномь домФ 
съ двумя та&овыми же флигелями, съ пятью надвор- 
вымн н:и»а«и и землею, какъ значится по крФпостному 
акту, соворшекному въ Тояскомъ губернскимь нравле- 
uiif 22декабря 1880 года.~ДлиЯ1шку по 20 и попе
речнику но 32 саж., а всего 6 Ю ввадрГ саж. Iluliuie 
это оц-Ьнено* ТГ1.' 428 руб. и продается въ силу рФ- 
шен1Й Томскаго городскаго полнцебскаго унравлсн1я 
отъ 2 декабря 1889 года н i  декабря 188« года, на 
удовлетворсн1е иретенз)8 потомственнаго ночетнаго 
гражданина Aaeuclui Дормндонтова Родюкова въ суммФ 
НО р. 50 к. съ ®/о и мФшанипа Пичугина 70 руб. 
съ Уа, а всего на сумму 180 руб. 50 коп. съ «Д- 
Жедающ1е торговаться на это imtuie могутъ раземат- 
рпвать въ кавцеляр1И губернскаго правлсн!я до дня 
торга и нереторжки п въ дни торговъ веФ документы, 
до продажи дона Бапнтальнаго относмщ|сся. 3 --3

*) Услов1я напечатаны въ 32 Тоискихъ Гу- Каннскую, до 
бернскихъ ВФдомостей. Каргатскую, до

Интендантское Управлен1е Омскаго Вооннаго овруга сивдъ объявяяетъ, что 
заготовлеш е для войсвъ на 1894 годъ пров1анта и  овса будетъ произведено на 
основан1и изв'Фстны2:ъ уже вонднц1й, съ торговъ въ нижесл'Ёдующихъ мВетахъ 
въ сд'Фдую1ц 1е сроки и въ ннжеол'Фдующихъ кодичествахъ:

3 сентября 1893 г.

Иъ Токмаксвомъ уФзлноыъ yupaiucuiti. 
нъ гор. Пишнек'Ь—
Въ Иншнскскую мФстиую команду до

3 севтября 1893 г.

Въ Копальскомъ уФздиомъ yupaBjeiiin, 
въ гор. КоналФ—

в ъ м а г р. 3 и II ъ 
Кпиальск1й '

3 сентября 189 : г.

Въ ('ерг1оиол1 ск()11ъ уФздпомъ уирав* 
ден1и, въ гор. ЛеосйаскФ— 

в ъ  м а г а з и н ы :
Ссрпонольск1а . .  - -

BaXTiincKift . - . - -

и п'ь войска, ввартирующ1я въ городф 
ЛспсныскФ н окрестныхъ селен1яхъ, до

3 сентября 1893 г.

Въ Иссыкъ-Кульскомъ уФздвомъ упра- 
влсн1н, въ гор. ПржевальскФ — 

н ъ  м а г а з и н ы :
Нарынкольешй . . . .  
ПарывевВ! . . . . .  
II нъ войска, квартарующ1я въ городФ 
ПржевальскФ, до -

7 сентября 1893 г-

Нъ СемирФченсконъ обдастнонъ нрав- 
ле1по, въ гор. ВФрномъ—

в ъ м а г а з и н ы ;
АлмаТ11ИС1ий . . . .  -
,1 жа|жентск1й . . . .  
и иъ нойска, квартпруюш.1н въ Воро- 
хулзнрф, до -

27 сентября 1893 г.

Въ Ссмвналатннскомъ областномъ 
нравлси1н —

в ъ м а г а з и н ы :
Ссмияалатипск1й . . . .  
ЗайсапскШ . . .  - -
Кокнектвиск1й - . .  -
Казачьей сотнФ въ Катонъ-Карагаф, до

27 сентября 1893 г.

Въ Томскомъ губернскомъ совФтФ — 
въ гор Томскъ—длн квартпрующихъ 
тамъ войскъ, до • - ■ -

и в ъ к о м а н д ы :  
Колывавскую, до -
Мар1анскую, до -

27 сентября 1893 г.

Въ Б1йскомъ овружномъ полиццйсвомъ 
управлен1н —

в ъ  к о м а н д ы :

В1йскую, до - 
Барнаульскую, до ■
Кузнецкую, до - - - -

27 сентября 1893 г.

Въ Каинскомъ окружи, полвцсйскоиъ 
уаравлеы1в —

в ъ  к о м а н д ы :

Количество четвертей.

Мувп. Суха
рей- Крупы

Овса
или

ячмен

Н а  с р о к и ;

704 - 141
”

1

М (.рою иидобвости — мФсячииин И ДО 
четырсхмФсячныхъ нропорц1ямн—въ 
потребность съ 1 яннаря 1804 года 
по I января 180) г.

1086 100 322
]

1

1

Къ 1-мъ чнслаиъ марта. 1юня н 
сентября 1804 года.

185 125 107
_ j

1
Къ 1*мъ чысламъ февраля, мая я 

сентября 1804 года.
I 2 i 6 80 239- Ki> 1-мъ чнсламъ декабря 1803 г. п 

марта, 1шня н сентября 1804 г.

726 145 МФрою надобности-мФеячныни и до 
четырсхыФсячныхъ пронорц-шш —въ 
потребность съ 1 января 1804 г. по 
1 -е января 1895 г.

302 50 б7 _ , 1 Iv'b 1 -мъ чнсламъ 1юия в сентября
30 68 - 1 11894 года.

2 .ЦЗ - 432

1

Мьрою надобности—мФсячными идо 
четырехм Ьсячиыхъ lipOHOpuiHMIt —въ 
нотребность съ 1  февраля 1^94 г. 
но 1 аявард 1805 года

«089
■1

12 0 , 1 2 1 ^
I
1 Къ 1-ыъ чнсламъ фсвр-1ля, аррФля,

.)2б8 300 ‘ 070 “ 11юня и сентября 1804 г.

573 115 МФрою надобности—мФсячными идо 
четирохмфсячныхъ ир0В0рЦ1ЯМН — въ 
потребность съ 1 января 1894 г, 
но 1 января 1805 гола.

80П9 402
Къ 1 -мъ чпел. 1юня иссат. 1804 г.3477 037 — 1

Г)23 — 0!) —
43(5 87

2432 3V1

i'
1

МФрою надобности—мФсячными и до

331 — 14 _ ■
*>84 1

1
1

чсхырсхмФсячных'ь пронорц1ями—въ 

потребность съ 1-го11нваря 1894 г
553 — 74

1352 — 180
328 44

i
1

но 1-е Января 1895 г.

644 86
228 — 36 —
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27 г о  С е н т я б р я  1893 г.

Въ Тобол1>скомч1 губерпскомъ сов1»т1>. 
1\ъ г. Тобольскъ—для кнаргнрующихъ 
таиъ нийскъ, до •

Бъ гор. TioMtMib—для цвартирующихъ 
там’ь войскъ, до -

и въ команду Typuucuyio—до— —

27 С ен т я б р я  1893 г.

И'ь И|Ш{И(’ким(| окружноиъ нолидей* 
скомъ уприпленш

U ъ ii о » А н д и:

Ишимскую до . 998J

40.-)Ллутороискую до - -
Курганскую до -

27 С е н т я б р я  1893 г.

Нъ Тн1калннск(1М1. окружноиъ поли- 
цеискомъ yiipaiueuiH —

иъ к о м а н д ы :

Тюкялнпскую до ■ 
и Тарскую до • - - •

27 С ен т я б р я  i893  г.

Къ Кокчставскоыд. упранлек'и--

в ъ  к о м а н д ы :

Кокчетавскую до - 
Атбасарскую до - • • •
Акмолинскую до • 

н Пегроииидовскую до <

2 1  О к т я б р я  1893 г .

Бъ Иоецио-окрулыюмъ couiirli, въ г 
OmckIi—

в ъ м а г а з и н ы :

О мск1й -
въ томъ ЧИСЛ1; гречневой 

Ианлодарс1ий- . . . .  
и Каркалинск1й . . . .

I737j ~

I300 ' -  

—

173 — 

40' —

: 133 
: 100 

54

7U|
354

251
191
331)!
55а

6537

-iiO;
299!

09
47

33
25
45'
7i

86fi — 
20 —  

5(H • - 
33i 190

IMtpOH) На1обН1)СТН—М'ЬСЯЧНЫМП il 
ЛО Ч>‘ТМреХИ'НСЯ>!иЫХЪ проиорц1ямн 
—въ !10ТрСби0Г.ТЬ еъ 1-го 1ю.тя 
1394 г. но I е 1юля 1895 г.

Мърою надобностп—нЬсячнымн

к до чотырсхнЪеячиыхъ Dpouif-

ц1пки — В1  котребкость съ 1-го

Января 1804 г. по i-o Января

1305 года.

Мука JJ Вруна къ 15 мъ чистамъ 
1юнл н Сентября, а ивесъ весь къ 
1 -му 1юня 1894 гида.

О г1)ХЪ изи’1>нси1яхъ въ пропорд1ахъ привасонъ 
и иъ срикахъ ноставокъ, как1я ыогутъ носл Ьдовать 
во времени торговъ, на торги будутъ доставлены 
лоложитольныя сп'Ьд'!ш1н. н торгую1ц1еся не внравЪ 
ирт-ндивать на тЪ нзи'Ьнен1я.

Сверхъ сего, для руководства желающниъ участ
вовать въ торгахъ, объявляется, что:

1 ) Торга будутъ нроиаведены въ одинт. сровъ,
безъ переторжка, и будутъ рЪ1Ш1тельние; для ут- 
иержден1я ихъ въ носторошжхъ уарпвлтпяхъ 
буау’гь высланы секрстнмя цВны Воеино-Окруж- 
flaro СовЪ'га, которыл будутъ назначены но каж
дому магааниу и пункту и на каждый П))одуктъ 
особо: свои же торги ВоеПиО-ОкруЖНЫЙ CoBtiTb 
утверждаетъ самъ, 6е:<ъ сскретныхъ если вы-
врошенамя на торгахъ ut.HU пркзнаетъ выгодными.

2) Торги будутъ производиться, но нрвм'^ру преж- 
иихъ лЪтъ, на каждый магазивъ и пунктъ и иа 
каждый нридуктъ отдельно; нрн чемъ со 
отороиы кождаго взъ торгующихся не должно быть 
допускаемо заявлен1й на н-Ьскодько иронзвольиыхъ 
частей :ipoDopuiii одного и того же продукта въ 
одинъ и тотъ же магазинъ или пунктъ-по различ- 
еыхъ цЪнамъ на каждую часть, а цЬна, объянля- 
енаа иодрядчикомъ, должна быть одна на то количество 
продукта, какое онъ вызывается взять въ воставку 
въ взвЬстный магазинъ или пунктъ; въ лротввионъ 
случа'Ь заявлен:е подрядчика будстъ призвано ucAtiil- 
■ствятсльиыиъ.

3) Къ торгимъ будутъ допущены uct лица, нмЪю* 
1цш на то право, по иредставлени: ими узаковен- 
иыхъ свнд'Ьтельствъ ва право торговли пли заевн- 
дйтельствованныхъ KOiiift съ пихъ н зологопъ иа сум
му, опрсдЪлснную въ 200/0 по цЪнЪ всего подряда,

какъ въ деисжаыхь знакнхъ*}, такь в въ недкчжн. 
мости—безразлично. Тачжо будчть доиусхаемо къ 
торгамъ и нисколько лиць въ совокупности, но съ 
ueiipcMt.KnNMb услов!еиъ сосгавлеи1Я товарищества и 
съ оел'1Житс-1Ьиымъ заявлеи*1еиъ въ вызовахъ, ирици- 
маетъ ли товарищество себя поставку нераздЬль- 
но. или на наяхъ и—въ иослЬдисиъ c.iyiat—но 
скольку пасвъ на каждаго товарища. При эгомъ пос
тавщики предваряются, чго въ помЪщен1я Военно- 
Окружпаго СовЛта и торговыхь вриеугств!» нь дчнь 
торга донускаюгея только торгующ1Яся лица и ихъ 
пивЬроииые. 1юдавш10 объянлеи1о н.ли залоги.

4) Къ торгамъ будутъ допущены и безъ залоговъ: 
1) купиы по поручигсльстваиъ, на точпомъ ocuoBauia 
п. 1 ст. 71 XVIII кн. Св. Б. II. 1 SB9 г.; 2) кре
стьяне, м'Ьщане, казаки и кочевники но норучитель- 
ствамъ пхъ оццооОщоствецииковъ, на усюа1яхъ, из- 
ложенпыхъ въ п. 2 той же 71 сг, именно: а) но 
иоручитсльству дается право вступать пъ подрядъ 
только на ту сумму, на какую предоставлено подоб
ное нраво но свидЬтсльсгву на мелочной торг:., т.о. 
нс свыше 5000 руб.; 6) норучитольство нредстлвля- 
етъ обе:шечеи1о неустойки но сорока пяти, а задатковъ

1) Hjb числа билетовъ частныхь кредитныхь 
\учрсжден%й вь зало1ь по Военному тдомспщ мо- 
\ хутъ быть хгредставлнемы вкладные билеты какъ 
\акц1онсрныхь коммс2)ческихъ банковь, комжь дано 
; уже разртиешс на прсдставлснхе таковьиь би- 
летовь въ казенные залоги, такь и обществъ вза‘

' имнаго кредита, вкладнымь билетамъ кошл М и- 
' нит ерспш  Фимансовъ назначило уже залоговую 
I цпну, о чемъ въ свое время и было распубликова- 
I но Иравительспгоующимъ Сенатомъ\ вкладные же 
билеты обгцесгпвенныхъ %о}юдскихъ банковь въ ка- 

\$€нные залоги не допускаются>

но пятнадиатп руб. на каждого ручаТ'-ля: н) во всяиомъ 
сауча'Ь, п*»дъ ручательств' но:утъ быть выданы за- 

, затки пъ размТ.рТ., не пр'‘вы1Ш1ЮЩ'!МЪ третьей части 
I нодрядиои суммы, п г) во всПхъ поручнтс тьситхъ, 
подобно купеческпмъ, должно быть уД01‘,ТОИТ.реи!о о 

, ТОМЪ. что отъ поручителей не было выдано одновре
менно подобныхъ ручательствъ другимъ лпцамъ. и 3) 
крсстьянскгя, казнчыг и ннородческг'я общества, 
хотя бы въ coOfMetbu не цгьлыхъ селеш’й поселчоп, 
ауловъ и т п. по круювымъ ручательсгугвпмъ* 
свидгьтельсгпвуемымь м l̂̂ >г4нн.иa<'л̂ ^̂ .«ь на вы\ие- 
изложенныхъ же оснонашяхъ. т. е. круювое 
поручшпельство прннимаетгя на nOl̂ ^̂ Я'Ь вь »»fi- 
К1/Ю сумму, неустойка с» коглорой въ обезпеченг'е 
под^жда состаа.шшъ не болгье 45 j)y6., а задагпт 
15 2>уб., на каждое лицо чрезъ пос^н^дство избрпн- 
ныхь изъ ихъ же среды уполномоченныхь, о чг.чъ 
должно быть уполшнуто вь симыхъ ручатсльешвихь, 
— безъ права поставокь другимъ линчмъ,
но съ освобождешемъ ихъ на основпн1и 4 ст. и 

/Л къ ней ирим>ьчан1я по.южсигя о пш.гинахъ за 
право торговли и про.ныслоиъ изд 1ЬНб г.- отг 

I взятгя торговыхь докг/ментовь; при чемъ 
утвержденш за o6utecHxeaMU и арте.гями подрядовъ 
отъ уполномоченныхъ ихъ буг)уть отбщшсмы под
писки въ то.чъ, что «рм«м.ма ;̂.кыя м.мг< поставки 
проОукгпооъ собственнаго ихъ ссльскаго хознйсгггва, 
« въ с.гучагь. сс̂ ги таково*'- показаше окажется 
неправильнымь, они—поставщики подвергаются 
взъгскангю ПО ст. 113 положвнгя о пошлияахъ за 

■ право торговли.
Лримгг,чашс: Для заподрядовъ по СемирГ.ч-'чской 
облаав допускаются п поручательстпа благонадежныхъ 
и гостоятельвыхъ лицъ, х >тя бы и разныхъ со>*лоп й, 
но съ тЪыъ, чтобы благонадежносгь и состоятельность 
поручителей и дъйствительность ихъ водииса бы.пза- 
св11д1.те.:ьствонаны «Т.стиымъ подлежащиыъ иачальсгвомъ 
5) Не желаюиие торговаться нзусто могутъ присы
лать в подавать заи<чата1шыи ооъявлон1я, кеторыя  ̂
но форн-Ь II содержанж» своему, должны быть сос
тавляемы mio.iHt. согласно съ 1У0У, 1910 и 1У12 
ст. \  т часто 1 Св. Зак Граж. и 39 ст. Х\'Ц1 кн. 
С. И. II l-SfiO г., при чемъ должно быть означено: 
кодичество иродуктив'Ь ирннииаемыхъ въ воставку, 
рТ>шител>.111>ш складомъ ииевниыя, ц1шы на иажды11 ыа- 
гааив'ьв продуктъ безьмЬтка, suauiu имя, фами.ия и 
м1;сгоирег>ыиаи1и ипдаювщго объявлено. укиз:ш1о, 

i чго Поставка ирииммаеюн но всемь согласии съ уг- 
Чержденвыми иа 1894 ги.̂ ъ коид|Ийями, п ззявлеше,
I «е ЖеЛНеТЪ-.4И ГорГуЮВМЙСЯ ИОЛуЧВЧЬ ИЗВВЩеЩе I) ро-
зультатТ> торга по телеграфу, съ ириложен1емъ въ 

1эт,)МЪ случа’В и Дгщегъ на телеграмчу. OrcycTbie та- 
1воваго 3 «явления лудетъ ирвиято за соглас1е торгую- 
I  щагоея па изв1щен1е его иовЪегкою чре.»ъ почту.
I При обьявлиН1и Аи.1жны быть при.1 >жевы узак неиные 
I залоги на инридълепную часть иодридиой суммы и 
помянутые выше докумеитм. Подаваемгая въ понггго- 
выя мгг,ста для ошщгав.генгя по ггочтгь и.ш съ 
эстафетою къ гпоргамь объявлетя, при которгахъ 
въ качсапвгь залога, ггредсгпавляются наличныя 
деньги или пронентныя бумаги, должны быть 
в.гагаемы въ отдгьльнгле огпъ залоговъ паксгпы, Г4, 
при ггодачгь на ггочту гпакгиь объяв.генШ, подава- 

! до.гженъ насгпоягпь, чтобы почпювые ггргелг- 
дгьлали на пакетахъ съ обьявленгями ггысь- 

менныя удосгповгьрснгя въ томъ что предсгпавляе- 
мгля ч'ь сггмъ оОънвлешя.нъ подь залогъ наличныя 

I деньги или ггроиснгггныя булшггг, въ такомъ то 
I количесгпвгь. дгъйсгггвите.гбНо приняты на ноч/ггу 
I м слгьдуюгпь отдгьльгю. 01и заиечат.ишыя объяило- 
I н1я, ра1шо и ]1р<)шен1я о доиущен1н къ изустному тор
гу, иъ которыхъ такъ же, какъ и въ запечатаниыхъ 
о&ълвленшхъ, Д)ЛЖио быть показано, но 3>-й ст. 

,той жо XVIII кн.. что иоставка принииается во псомъ 
сопасно съ утверждонными иа 1894 годъ кондицщ- 

,ми. пос.тН 12  Ч4Совъ утра дня, назначецлаго для 
I торга, но будутъ вринимаемы. Но при семь лицамъ.
, кон будутъ участво.'ать въ пзустныхъ торгахъ лнчно 
, или черезъ пов'Вреицыхъ, воспрещается Подавать иъ 
то же время на илпо и то же предир!ят1е запечатан 

|ныя оГ)Ъ»олеи1я. Равво но будогь прнивмасхи ни 
вызововъ, ирисылаомыхъ въ ыЪст.1 торговъ U0 толе- 

! графу, ни yutAouxeuifl нравптельствшшыхъ ы1б1:тъ и 
I лииъ по телеграфу жо о свободностп залоговъ нодряд- 
J чпкоиъ, желающихъ вступить въ новое обязательство 
1съ казною; залоги же должны быть представляемы 
I испремТ.1Шо въ самое мТ>сто торга, а не въ другое 
, какое-либ-) управлсн]е. Объявлеи1я условным, хотя-бы 
заключающ!яся въ нихъ ц1шы и оказались самыми 

I выгодиымн для казны, будутъ призноны неД'Мствитсль- 
I нымй. Торги вездЪ будутъ начинаться не позже 
1 1 2 -тн часовъ утра.

6) Ц’Ьпы должны объявляться торгующимися какъ 
I изустно, такъ и по ;заиечатаннымъ о6ъяплен1ямъ, не 
1 иначе, какъ за одинъ продуктъ, безъ н^шка.



ТОМСКШ ГУВЕРНСКЮ зт,домости 33

7) Бакъ залог» должны обезпечивать цодрядъ ни 
все о[)ододжсн1е онаго. то Tauie залоги, ииторыиъ 
срокъ должонъ иончиться раньше окончвы1я ипдряда 
въ торгамъ не будутъ иринпнатсд.

право, ннЬсто девежнаго залога, представлять въ. 
торгаиъ: нервииъ—MipcKie приговоры, вторымъ— 
круговыя другъ за друга ручательства и пocлtд-

каии и1 въ рввныдъ съ т̂ бни, гак1Я предъявлены бу- 
Д)1 Ъ оптоккын ш>дрядчнь;>ми. отлЪляеяы будутъ взъ 
обтаго колйчрс1 Ва, опредЪлввшпгогн за ними къ за-
подряду, тъ ЧПС7И. на которыя 11елв1с поагьшики: пвмъ—ручательпва блигоаадежвыхъ члеповъ об*

8) По овончаы!» торга и когда будутъ распечата- объявв.̂ м одвиаковыя ц1и.ы. }̂ 11ро'!сьъ. аточъ ьыд^дъ щества. съ соблюдеш’емъ прявилъ: MipcKie приго-
ны конверты съ секретными цЪиамп, пи отъ кого пи- будс1 Ъ ировзведеьъ телььо ьъ -]ак<мъ случай, когда воры вогучъ бичь предстовлжыы ьъ знлогъ беэъ 
кавнхъ прсд.1оже1пб и устуиокъ привит» не будетъ, и ьаждымъ изъ нелкихъ могтавшпкоьъ звторгогаво бу- 1 ограпичен{я оиыхъ суммою ]|учатедьствъ, я ру* 
торгъ сочтется мсончеинынъ; торговавшимсч я:о ни- дсчъ вс мевЪе НО 4iTmpiefl хлъОа въ магазинъ; ч тел ш в а  одиоьбщестьепптювъ за отдтльвыхъ 
какъ не позже трстьяго яа торгами цр».оутственна10 въ мевьшшъ вропорд1яхъ выдр-лт ий не допускает-; домихоаяеьъ, а тикже круговое другъ за друга
дня объявится только, утве)>ждается за ним» лолрядъ ся. Зат1мъ уже огталььыя ьоличества ирсдопнюкны ручательство тогарпщей, только ьъ сумм1>, cooibtT-
млн н'Втъ. Б’1> обоихъ случаяхъ лица и м1>ста, irpo-i будутъ льцамъ, гдЪлаыш.мъ выз<вы на иоствгку iipu-'ствешго чкслу поручителей н то1шриш.еИ, полагая 
взводцшп1Я торги, сохраиятъ цъ таппТ> irtiiu и ihc.it> в1инта оптомъ. Въ глучнЪ выд'Гли у оптовою подряд-' по 15 руб. гш г.'вждвго. Приговора и ручательства 
вскрыт1я кописртовъ. Въ случат. представлен{я о ре- чика мслкнхъ naptiJi хлЪба. овъ не въ превт. ни должны быть состы-лспы съ точпымъсоблюденгенъ 
вультатЬ торга по какииу-либо случаю на утв('рждсы1е , оодъ какими 11ре;ло1амн ътказь гатыя ыъ опа.шгвго  ̂ иравилъ, ввложепныхъ въ нолоя е1Мн Комитета 
Воепно-Окружпаго СовТ.та, лица, вынросивш1я ннзш)я количества, какъ бы ово ыюцпчцпмьио ни было. Но, Мипистроьъ Выачдйшк утверждепнаги 3 септя* 
цЬяы, обязаны жтать рпзрТ>шси1я дт>ла СовЪтомъ, п въ свею очередь, всТ безусловии келк1е шстп<шикн | С{я 1Ь81 года и рьсиублцковаппаго въ JS» 206 
до итоги paaptmeiiia залоги нхъ оступутся не возвра- TopryiouiiecH не па всю про1ирц;ю нзвТстнаго про-1 «Пригительственпаго Мстпикн), за 1B8I г, 
щепными. дукта въ магозпиъ обязаны (Годчншпия услов1ю 0 | Ьъ звлогъ, кром’Ь паличпыхь денегъ и государ-

9) В'сли выиротешгыя па торгахъ цТ.аы будуть нс поставкТ взятыхъ вин количсгтвт. хлТ>Г|Я, нъ гора»- ст1.еипыхъ проггентиыхъ бумиг’ъ (по нирьпатель-
выше секрстпыхъ мТ.цъ Военно-Окружнаю Сов’Ьтн на , нЪрвыхъ частяхъ, на вгЬ, иредтян.внные врн торгихъ ней ir'l.iii), мигутъ бЬ(ТЬ представляемы и бнржо-
каждый иаг»зииъ и пунктъ и на г>аждиГг продуктъ' сроки новтавоьъ, а не на тотъ пли друпе только ьыя ценности, лопусьиемыя къ подрядпиъ по ц'В- 
ОТДТ.ЛЫШ, то торги будутъ окончательно утверждены ерши, по 11рои..Ш1.ы 1ому выбору шъ. При учап1п въ н'Ь, утвержденной Л1и11истрммъ ф 1.наисоьъ. Про- 
TliN'i. MtCTOMT). которое производит!, торги, П въ семъ ТОрГУХЪ НЪСКОЛЬКВХЪ ОНЮВЫХЪ ПОДрИДЧНКОЬЪ ll|t'BUy- ипппыя Ovum и съ отр'Ьивпными ннередт. куио-

пипно, п|'Н утырядиии по.-ряда. iTflatTin первому, нами въ залогъ приш1ивться не будутъ, а запе- 
объявимнему HB3Uiiu ut.tibi. Еелв-ио г-ъ двухъ в.1н читвнныя объявлегпя съ ноД'бными буиигиминри- 
нТсьолинхъ зашча'ышныхъ объянлен1яхъ будутъ на- згаиаться будутъ нел'1-.йствителы1ыми. 
зн«ч<ны на олипъ глв нТгколг.ко мвгазвноьъ или Вуннвине лХсъ, пи окоичтйи т> ргонъ, обязаны 
вувктоьъ одинаковыя цТвы, то подрядъ |1рсдо1тав.1Я11> л< нилнить нредставлемиые залоги до рвзм'Ьрп 1^%  
ся тому или друг'му лвцу, но ускотрЪию ври'утст- lia сспоягшуюсл на торг’ахъ Ц'1.ну. При равенстнЁ 
Hift, нроизвидяшнхъ ю рт. Ьу» lamicTit. цТгъ.
||| ошсвпыхъ ва взугтьомъ lopit вы . занечатанвыхъ 
об’<Я1<лен1Яхъ. iipeiiuyuut'TBo отдается подагикму за- 
цечотанние объявлечие.

11) Залою Ш'Дъ .чадаткн по ьс1хъ всобще ошра- 'дается за 1'бгявлеи1емъ, ткрытымъ прежде дру- 
п!яхъ будутт. tipi нвматьгя по ви> че, кип. дциж-  ̂ продажа не допускается. Iti. iipu-
нье~за Bpj 1 сд| I ньуъ вине (въ lyu.) ггь.тв.чс- тпргам ь звнечатанныхт. обътме-
н1(Мъ. Чю слЪдугтъ разуметь ппдъ девежныви зало- ‘*Ьгхъ пепрем'Ьш.о должны быть обозначаемы ц'В- 

га.чп. объяснено въ прплагаемыхъ к<1НАшияхь. •1—2 отдЕльно иродаж1и»й еД1ПгицЬ, съ
ииознач( шемъ 1|1>пъ прописью, а не цифрами, а 

. с \* \ Л4>* 1 ;»1 гг л ■ лг залоги присылаемы не съ оц'Вночной, а съ пред-
Н а  о с н о т ш ш  242  п 24.S ет. VIII  т . 1 ч. (и ад . 1 Ь (0  г .), по ( асп оряж ен ио  V праи- лагаеыий за кислую лЬляику суммы, 

лен! I IV сударственмы.ми И м у тости ам и  З ап ад н о й  <Чп'ири, 28 сентября 1 8 9 8 го д и ,; Иодробныл ус.юыя продажи можно нидЬть иъ 
в ъ  1*2 чае.ОП’Ь дн я . оудутъ производи ться ТО|»ГИ, б е зъ  Пе[)етОрЖКИ, въ Томскомъ ОК- У“Ь“ьлеши 1’осударсгвеиныви Имуществаыи въ г. 
руж н"м ъ полйпеЙскомъ упр:1илен1и, на п р о д аж у  лФ спыхъ м атср 1ал о въ . с ь  тчгцтпмъ ь^гнцнлярги ПелюГшнскаго л-Ьсничаго,

случай, равпо какъ н но утвержл1'ц|ц торгонъ lioein«i 
Окружнаго Сов'йга самныъ совЪтомъ. съ наличными 
подрядчиками заключаются коптржты безъ замедлен1я 
н ясп|1еыЪШ|1> въ 14-тн дневвый сроиъ со дня объ 
лвлсгПя нмъ объ утпержде1П11 подряди; съ отсутству
ющими жо подрядчиками контракты должны быть 
заключены такжо В!. Т’счен1е этого срчка, но сверхъ 
того времени, которое нужно употребить па посылку 
къ иимъ UO яочт1> оГ)Ъ)1Влен1я и на обратное получе- 
uie отъ ннхъ отзывонъ. Подрядчики, ые зак.1ючт:ш1е 
коптракювъ ВТ. этотъ срокъ, подвергаются взыскин!ю 
полной неустойки въ размЪрЪ за.югивъ, иредставлеи 
выхъ ими въ об|:зпеч*'И1е подрягк- 

10 ) Прн утвержд«1пн торгонъ будетъ соблюдено п/.а- 
впло, что, въ случай объяилеи1л мелкими пистаыи»

Ц'Ьнъ, 11реллож(‘Ш1ЫХ'Ь устно и яш1ичат111шымц 
сб^яилгнглми, преьмущсптю будетъ дано устному 
Торгу; при puiteucih'li же цЕнт, нредложенныхъ 
занеча'ганнь.ии ибъянлешямн, npoHktyu^ecTiio ос-

по площади, изъ Тем(‘р'1инс1;о;| казенной дачи, Нелюбинскаго лесничества,
ской ryOepiiin.
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JIpuMfbuame. За осыотромъ дФлянокъ и мате- ст. поло», о казеи. подр. и пост. (над. 18Н7 
pia.ioB'b желаюпие торговаться могугь oбpuп^aтьcя I’oea). Въ залогъ должно быть аредста8лен<> loVo 
къ местному лесничему. |съ оценочной суммы того количества, которое же-

Торгъ будетъ нро.1зиадпться устно, но на пего}лаютъ купить йсключенш допускаются лишь для 
могутъ быть присылаемы по иочт1> и подаваемы креетьяпскихъ общестнъ, тонаригцсствъ изъ нЕ- 
лично, до начала устпыхъ торговт., запечаташшя j скольвнхъ крестьянъ-домохояясш, и отдЕльныхъ 
обълвлен!я по11равиламъ,установлевнымъ 171— 177 I крестьянъ-домохоаяевъ, которымъ предоставлено

Земск1й зас1.датель I участка Барваульсиаго икруга 
симъ оОъявлястъ, что согласно 14ои в 1404 ст. X т. 
и журнальниги опредЪлсв1я Ьариау.тьскаго окружвяго 
суда, состияив1игося 27 числа 1юля текущаго года ныъ 
будутъ 2 числа севтября текущаго года ириизводиться 
торю нъ с. Киснхш1скимъ, той же волости, въ здяв1п 
Коспхннскаю вилисткаго правлев1н, на продажу иму
щества, состолвгаго нзъ мавуфактурваю, СаколеГшаго 
в москателг.ыиго тонаровъ, скоромваго масла, вогвеб- 
ваго платья и б’йзг.я, всего по оцТ>пкй ва сумму 
()Ь4 р. 83 к , остакшагося нослЬ смерти времепноп 
Барнаульской 2: .об гпльа!» купчихи Псл.иев БЪлиусоний, 
xpauuB(urocfl нъ и.’ШАив1)П KociiximcKuro волостваго 
враилегпя. Жслаювре купить товары н нмуЩ1'стпо 
Должны явиться въ мазначеввос число ii мЪсто нъ 10 
часонъ утра. 3— 1 .

Пъ Томс1:омъ Губернскомъ СовЫк, Ш октября сего 
года. гшЬютъ быть произведены торги, съ узикошш- 
ною чрезъ три дня нереторжкою, на заготовлете для 
Томскаго ис11раш1Т«лы1аю ареставтскаги итд1>лев1я об- 
uyuAupuuuuiu и ва востаику пртшсшгь /]ля вродоноль- 
ств1я ареставтовъ и матер1а.товъ для отов.1ен1я в оскЪ- 
щегпя здав>П въ слЪдушщеыъ колнчестиТ.: полушуб- 
ковъ 33, бродней 3< О паръ. рукивнцг кижа1шыхъ 
600 наръ, варегъ шерстяныхъ ;гОО наръ, саножваго 
товара GOO парг, суконъ: ct.paro пъ I арш 11 вер. 
щиривы 530 арш. '( верш., чериаго той же ширины 
108 арш.. кр*ст1.Я11Скаго 8 верш ширины ПОЗ арш., 
холстовъ; рубавгечнаго 6075 a;iBi., иодкладочиаго 
4813 арш. 12  верш., равендука 18.58 арш., краше- 
вины Ibfi арш., муки рваной 620-J в, 5 ф,. крупы 
ячной 456 п. Ю ф.. яровь однопо.111нны1 ъ: березо- 
вы.хъ 514 саж., соспопыхъ 2.'>2 саж , керосина 88 п. 
6 ф. 81 зол.. снМъ са.тьиыхъ 8 в. 3<> ф. 21 зол. 
Торги будутъ цр<1изведены устные, но Дозволяется и 
присылка запечатаниыхъ (бъявлеп1й оп> т^хъ лицъ, 
который лично П.ЧИ чреяъ повЪрениыхъ не будугь 
участвовать въ устныхъ торгахъ. Желаюнце же тор
говаться устно обязаны представить во позже 12  ча- 
совъ утра въ дня, назначенные для торга и пере
торжки ври ибъявлев1я, овлачевнимъ 80 к. маркою,

‘ документы о сноемь зван1и. енид1!Т'.*.т1.ст«ч на право 
торговли в залоп. въ pasMhpiB г/,о частя 1!Одря.хиоа 
суммы. Заосчатаввыя объявлен1я должны быть подави 
пли присланы въ Губерискгв СовЪтъ не позже 12 
часовъ утра дня, пазначеиваго для переторааш п за
ключать въ собЪ; 1) имя. фани.11Ю, »В1н1е it мТггто
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житольстна ()бъя«11Т1‘ЛЯ; 2 ) гадъ, Mlicflai и число, 1 
Еоглн писано о01>янлов!е; Я) HniiMciionaiiic прсдметооъ' 
подряда, HDCTaimy которыхъ жслатилмю принять на' 
себя на ocnoimnin нридъяилснпыхъ кг торпыъ услов1Й 
и 1) цТ.ну писанную iiponHci.w, При заппчатанноиъ j 
объяплрлпи должны быть придстпвлепы Til же доку-1 
менты н залоги, как1е требуются н отг линь, желаю j 
|цихъ принять -кинос ysacTie ы> торгахъ. Надпись на  ̂
конвертТ», нъ котороыъ будетъ яаш^чатано обт.явлен1е, 
Должна быть слТ>дук»щая: «пг ТомсьчП Губернски Со-' 
пТ.тъ об’ышлоН1’е къ назначгнниаг 1(> октября ci:ro| 
года тергамъ, па поставку разпаго рода предметовь 
для Томсваго iicnpiiUMTCfli.iiani арестантскаго отделе | 
я1я> Услов1я подряда, а равно н образцы предметоиъ 
«огутъ разсиатривать въ Тюрсипомг ОтдТ.лтпп Том-' 
скаго Рубервекаго Совета ежедневя", кромТ. воскрес, 
ныхъ II табелышхг дн<‘Г|. оп> 10  чисовъ утра до 2 
часонъ во1Н'Луянн. 3 — 1.

Согзасно журоальнаго ностанонлсзпя Тобольска- 
го губернскаго комитета понечлтольпого о тюрь- 
»шхъ общества, состояншагося 1юля н. г. яа 
Ля 14:г, пазначени въ врисутств1и Тобольскаго об» 
щаго губернскаго yiipaiMenin 16 сентября н. г. 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня перетор
жкою, па поставку сл'Ьдугогцихъ предметов-!., по» 
требных-ь Д.1Я обмуплиронан1Я а 1к*стантовъ и'Ьстъ 
заклюнен1л въ 1804 году, а имгмпю; холст руба-

шечнаго 61.720 арш. 3 перш., холста и"Дкладоч- 
ышт) 02.116 арш. I I  вериг., сукна с'Ьра1Ч>ф»брнч- 
наго 20 032 арш. I3V« верш, сукна оршжева1Ч) 
для позорныхъ зпаковъ арш. 15 перш., тику 
нолосатаго В63 арш. 13‘/а верш., юленвору бФ 
даго 102 арш. 14 верш., равендука 6 390 арш.

верш., кошмы нетропаилииской 1)6 арш. I керш., 
овчинь иыд'Ьлапныхъ <̂0 шг., кожъ мерененыхъ 
20 шт., ко:къ выростковыхъ 4а6 шт., по.дошнъ со- 
кокыхъ на большой росгъ 172-3 нары, нодинвьсо- 
ковыхь на epoAHift рость 1.б7о парь, нодошпъсо- 
ковыхъ па малый ростъ 0.57 наръ, нодошвъ соко- 

i выхъ па д'Ьтск1й рость 50 паръ. иолушубковь 
' 200 шт. на большой рость, 13'4-) шг. на cpe.uiiil 
' ро тъ, 135 шт. на малый р о т ,  рукаииць ко- 
жанпыхъ: 10 1  пара па большой. I .2 G8 парь на 
сред1пй. 131 пара на малый и 10 парь на дЬт* 
СК1Й pucri.f карегъ шерстяпыхъ 82 пары на боль
шой. 1 1 0 2  пары па среди!й, 1 12  наръ на ма
лый и 27 паръ на дЪссшй росгы и валенокъ дЬт- 
скихъ 164 пары; нричемъ матер1алы и вещи бу» 
дугъ нринимапля особой комисс1ей, учрежденной 
при Тоболы-.комъ губврн тюремн. ком., а деньги, 
сл'1>луеиыя ка доставленные ыатер1нлы и нещ.и, 
буд\т'ь уо.1ачены по открыты! иеобходимнго на 
утоть предм<!П. к|)едита па 1304 годъ. Такькаиь 
HCTBCjeiiie мнтер1алоиъ и ве1цей сд'Ь.1ано нрибли- 
вительное. то поотоиу. если твковыхь будегь ис

|требовано менЬе назяачсшгаго количества илинЬ»
1 которые вовсе не будутъ требуемы, 1годрядчикъ 
не долженъ на ото претендовать и обязань день
ги цолучнть аа то тол1.ко во.|нчестно, которое Оу- 
дегь истребовано; если же ыатер>аливъ и вещей

' 11ог1)вбуется болке, то нодрядчикъ обяаан-ь будетъ 
поставить требукнцееся, свер.хъ нредъяв.1еииаго

I на торгахъ. количество безпрекословно но нодряд-
: ной ц|.н'Ь. 3 i

З'шск1а засЪ1атель I участка Ьфяаульскаго округа 
симь объавляоть. чти на остваиш U65 н МОО сг.
2 ч. 'С т. н pb:ueuia Тимскаго гуиорнсиаго сокЬга, 
утверждицпаги ИрдвнТ'гльсгвуюжниъ Оснагомъ, нмъ 
будуть 15 числа сеип|бря вЬсяца Т1;кущио гоьа иро- 
взвсД'ШЫ торги па имущество крелмшдпа с. Жилпн- 
скаго Бь.тоярск'Н! вал'>сгн Сгшаил ГимофКеоа Ш-ве- 
лека, oiiHcaiiUoe у него на нонолнете расграчсыныхъ 
пм’ь поддтныхъ и «)б;ц*сгн«аныхъ делегъ к'Ь количе» 
ствЬ :.^33 р. 70 к., которое соогонгъ въ лошзлнхъ, 
рогагояъ скогк, овцахъ п ломашиой утварп и 
находнгся вь с. аКыивскомь вь домЪ Ш-Шг̂ лива. гдк

, в'ь назначеннив число въ II чаеовь угра и будуть 
производиться тирш. S — I.

j И- д. Предс^датеи /»'. Ш апогнпиь 'очь .
I Секретарь П. И исильечь.
_____ И. д. Редактора / / .  1'г/п'.1ьнннопя_______

ЧАС ТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

CllBUPlIAFO ТКЛКГРАФИЛГО АГЕНСТВА

Зо’ото - 
Овробро

7 р. П  к. 
-  р. -  к.

Петербургъ, 17 август.!. Опубликован > 
jio.io/Kcnie комитета министровъ объ освибо- 
жлен1и нинокуренныхъ занодовъ оть нред- 
стан.1сн1я яалоговь при 1шридв-пжон1и спирта, 
ирсдналиачонннго для очистки, и отъ упла
ты натентнаго сбора при очистк-Ь спирта, 
ныкуреннаго н.а другихъ гаводахъ, нрпнадлс- 
a;aiiU!X'b точу же нлал'Ьльцу.

—  <11ра1и1тсЛ1>стнснний П'Ьстникъ» со- 
общаеть, что Их'Ь Ьеличества ci. АвгустЬй- 
шнм'1. сс.чсйстко)п> отбыли вчера угромь иаг 
.Либавм в'Ь Копенгагеиъ.

BtHa, 17 (2У) ангустя. Зд’ксь открыть 
международный рыкокъ скмян'ь. Uu ицЬниамъ 
рынка урожай Австро-Иенгр1и далеко не 
онрандаль ожиднн1Й. иолагаюгь, что нъ 
Австри-Иен1'р1и останется для выноча только 
илин-1. милл1онъ центперовъ пшеницы и че
тыре милл1иш1 сллшкоагь ячменя, а ржи и 
ош-а .UH иывоаа вонсе не останется. Инд1и 
дала полтора мн.1л1оня тониь лшеницы бо.1Ь- 
ше, чЬмь иь 11рои1ЛойЬ Году, зато в'ь Cli- 
верной Амсрнк'к уродилось пшеницы на сто
т)1млцять милл1оновъ бушелей мен1ш, ч1».чъ 
вь 1Ы)2 голу. Онса не урчдилось нигд'Ь, 
аа ис1слючен1емъ Pocriii и Руиын1и. Д'Ьла 
<гь шпеннцей совс’Ьмь останпнились.

Петербургъ, 18 августа. Сегодня утро-мь 
скончался, на 74 голу auiaiiH, Гериогень, 
епискинь iiCK oH ciafi. Погребение— егь Алексан- 
дро Иевской лавр'Ь 20 августа.

ХарькОВЪ, 18 августа. Сегодня открыть 
сь'Ьад'ь горнонромишЛ1Шников'Ь юга Puccin, 
для обсужден1я мкр-ь iip'iniHi. недостатка 
минсральнаго топлива и для у|‘таконлен1я 
дннных'ь о перошмк'к каиеннаго угля ло же- 
Л'каныиь д<»рогаиъ.

НижН1Й-Новгородъ, 18 августа. Хинин- 
-ск1й каракуль въ болыпомъ треГ)оиа1Пи. При- 
иояь ограниченный. ДЬны состоялись 32 —  
35 ]»уб. на К) luryia. смотря но сортаиь. 
Сахари-рафиннда вь ирнно»'Ь .мояыне прошло- 
д'одняго, Ц'йны выше. Пыжилал ноннжен1я 
ц'кнъ, иокунатели брали пока ум-кренно.

—  Собраше упоЛн(1моченнихъ нижегород- 
скаго ярм.1рочнаги купечества, но докладу 
ярмарочнаго комитета, еднно!'ласно ностакови- 
ло ходатайствовать о соолииен1и Ирбита

.  поД'Ь'кмнынъ путемъ съ Уральской дорогой

но проекту ирбитской лумы. Путь этоть при- 
янапъ необходимымъ вь интересахь Прбит- 
ской ярмарки и м-Ьг.тной горноваводской и 
-аеиледкльческоЙ промышленности,

Нопенгагенъ, 18 (30) августа. Сегодня, 
1!Ъ 1 1  часу утра, бросила якорь на a.i'kiJi- 
неиь внутрекнеиъ рейд'к Ичператирскяя яхта 
сЦолярнпй Зи’кааа>, на которую вслКдъ яа- 
т-Ьи-ь нрибы.ш. для пр1жктств1шан1я Ихъ 
Ирличествъ Императора и Имнернтрицн Ьсе- 
poccificKUX'b и Ихъ Августейшей ©*«ьи, ко
роль, кор(»лева и насл-Ьдпый нринцъ датск1е, 
ландъ-графиня 1'ессенская. королева грече
ская, прннць ПоЛ1.ле«н|>ъ датс1ПЙ и друпя 
нысочайш!я осибы. Царская семья высади- 
.lacb на берегь и лроакдовала но убранному 
флаг.ош Городу для дальн’Ьйшей 11о-к!Дки въ 
Фре.генсборгь.

СТОКГОЛЬМЪ, 18 (30) августа. Пчера при
были сюда Пелик1е Княаья А1и.хаиль Иико- 
лаевичъ и Гео)1|1 й .Михаиловичъ. Они отпра
вились си шнедскимъ нпс.тЬлнумь иринцемь 
ИТ. .',амоК1. Ту.н.гарнъ, гд-к проведуть нЬ-
CKu.ii.KO аш-П.

Шверинъ, 18 (30) августа. Не.1 ик1й 
Княаь 1 ).1ади'пръ Алекг.антроничъ съ супру
гою вы'1>ха.1И въ Копенгагеиъ.

Петербургъ, 19 ангуста. 3tupNTie для 
путетег.тнеиниковъ н'ккотормхъ ируссвихь 
переходных’!, нунктовъ на русской границк 
отнюдь не отнусптся къ 11утев1ест11енннкамъ, 
персиажаюшимт, ]»усски-нрусскую границу но 
жел1шпой лорог'Ь. Посл-йдняя к.1тегор1я !iy- 
тешественнико|г|. не подвергается ни де;шн» 
ф(;К!иа. ни чедицинс.кояу осмо' уу.

Нижн1й НовГОрОДЪ, 19 августа. Рованов- 
civic овчины и полушубки дороже нролЕЛогод- 
НЯГО. ТирГ0!!.1Л бойкая. Оптовая торговля 
цыд'кланныип доршимн м-кхами аакончена.

Петербургъ, 20 августа. Оиубликинаны 
рас1Юря;кен1я о нономъ тарнфк, консу.ть» 
скихъ Ш'шлииъ аа паснорты, акты, ко!ПЯ.

Пт. пп.т'Е яревенной м'к)>ы выво.гь товаровъ 
аа1'раипцу доаволяется вс1>.11ь лицами беаъ 
платежа торгоиыхъ ношлинъ. Т-к лица, ко
торый для проиавид'ггва отпускной аагранич- 
ной торговли Содержать конторы, склады 
или друпя Ж1нел(*н1я, облжпш им’кть торго
вые документы но нравиламъ, установлен- 
нымъ въ г10.'Г0жен1и о пошливахъ за право 
торгов.ш п другихъ промысл -вь.

Петербургъ, 21 августа. Па утверждсн1е 
въ ааконодательномт. порядкк кяесенъ уставь 
фамильной всиомогатсльной кассы дпоряа- 
ских'Ь родовъ ]ьорсакокыхъ. какъ первый 
примкръ нъ FocciM.

Берлинъ. 2 1  августа (2  сентября). Пе- 
Л1п:!й Князь П.1адим1ръ Александровичь сь 
супругой нрусл'кдивали и.гь Копенгагена вь 
Парижъ.

В-ЬДОМОСТЬ
0 ПР0ИСШЕСТВ1ЯХЪ по томской ГУБЕРНШ

За вторую по.ювипу кая 1803 г.
Пожары. Kamicuai'o округа, вь д, Мошпи- 

пой. ИижпекаинскоП волости. 4 iioiia, отъ не- 
luBtcTBoti иричини. сгор'Ьло 37  крестытскнхъ 
домипъ СЪ падио])ными постройками; убытковъ 
вовесево па Ui'iO рублей; 3 iioiia, in. сел* 
Колмаковскомъ. Убипской волости, нроилве- 
депъ былч, поджогъ CTjoeuiB, крытаго со- 

'ломоП. у крестьянина Попона, но вскорЬ 
• потушенч.; убитновь не нпнесено; 2 поця, въ 
с. Чнстоо;)е|>1Н)мъ, Качанской волости, отъ не- 

jii3BliCTHon причины, crop'luo 5 крсчтьянски.хъ
1 ностроекъ; убитновь iioitecouo на 16(iG руб.; 
j 9 1юня. ВТ. д. ОрлошгЬ, КипгговскоИ во.юсги. 
отъ нснявЬстннй ирнчани, сгорЬло 6 домовъ 
съ ностройкаин н, 2  iioiia, вь д Тайлаковой, 
Покровской во.лостп, отъ нода;ога, поизвЬсгио 
К'1;.иь, сгорЬли ст1>ое1пя бр. ]Чшнныхъ; убыт- 
ковъ шшесеио первымъ на 114 руб., а ш о- 
puMii—на 1)2 руб

Парнаульскаго округа, въ cc.it Ч01Ш0курьн1|- 
скомъ, Карасукской волости, отъ поджога ма.ю- 
•тЬтиими д'Г.тьми, crojjt.io два скотны.хъ двора 
крестьянина Кайгородцева; убытковъ нонесено 
на 20 ]1\'б. и, 19 мая, въ дс|). Погатской, отъ 
HeoCTOiJoatuaro оОращипя съ огномъ аанаснаго 
рядоваго Дягилева. сгорЬ.ш стрпец]я крестьянъ 
Дягилева и Чирцева; убытковъ понесено пер- 
вымъ на 500 р,, а втОрымъ— на 50 р.

Maiiiimcuaro округа, Почитанской волости, 
въ дер. Уснеиской, 31 мая, отъ iioii.iBlicTHott 
причины, cropt.m  иаба и .два амбара крестья
нина ПЬдипа II три сарая н амбаръ кростья- 
шша Жейкова; убытковъ понесено нервымь на 
ТО 1<уб., а вторым ь— на 40 iiy6., и вь дер'. 
Тенлор'Ьченсвой, К 1юня. отъ неи.чп'Ьстной при
чины. сго|,'Ь.ю восемь крестьяпски.чъ домовъ 
со Bc'liMii надпорными постройками; убытковъ 
понесено на 10 .0 0 0  р. и. 9 1юмя, вч.’ с, Се.ме- 
иовскомъ, 1:!ы||Яиовский волости, отъ iiCHaiit- 
стяой нрвчины. c ro p t .10 20  К1)естьянскнхъ до- 
мовъ съ постройками,аем.тед||льчсс1шми оруд1я- 
ыи н нмуществомъ; убытковъ понесено на 
51Ю0 руб.

Ыйскаго округа, въ селЬ Uy.iaini.xHiicKOMt'. 
ЗнЬиногорскоП волости, 3 и 5 1юия, отъ ие- 
вавЬстной Н11ИЧ1ШЫ, сгор'Ьлъ домх крестьянина
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Kyuuua U дворы крестышъ Иванова и Лув- 
гииа; убытковъ понесено не])вимъ на 250 р., а 
иос.г1'.дш1ми— на 25*руб.

Нечаянные смертные случаи. Въ г. ТомскЬ, 
И  1юня, въ Вяисточномъ участк’Ь, скоропо
стижно ywep.m крестьянка Тарабыкина и, 13 
1юня, въ 3-й части, скоропостижно умерла м'Ь- 
щапка Наранцева.

Въ гор. Колыванп, 8 1юня, скоропостижно 
умеръ м'1;гцанинъ Стыкинъ.

1»1йскаго округа, въ сел'Ь ЗмЬнногорскомъ, 
ЗмГ.нногорской волости. 7 1юпя, скоропостиж
но умеръ обыватель Макаровъ; 8 )ЮЕ!я , въ д. 
Выдрпх'Ь, Александровской волости, скоропо
стижно уморъ крестьянинъ Вобровъ и irb дер. 
Иовофцреовой. Иовоалейской волости, отъ иа- 
лиишяго уиотреблен]я вина, уме)гь крестьянинъ 
Б'Ь.юбородовъ: 4 iioiia, въ д. ШубишгЬ, 
ской волости, утонула крестьяиская дочь Без- 
палова, 5 л'1,тъ; 9 iiona, въ г. 1Ийск’1>, утонулъ' 
въ р. liit сынъ мТ.щашшя Гощунихинъ, 6 лЬтъ | 
в, 3 1юия, въ с. Локтевскомъ, Локтевской во
лости, скоропостижно умеръ м’Ьщашшъ Юдинъ.

M apinH C K aro  округа. Боготольской волости, 
въ д. Айдашк'Ь. 28 мая, иерсцрав.1яясь иниа- 
poM’li чрезъ р. Чулыыъ, утоиулъ крестьянинъ 
дер. Зердальской Дуренковъ.

Кузнецкаго округа, Касьминской волости, 
въ дер. Нестеровой. 28 мая, скороностижио 
умеръ к])естьяшшъ Пестеревъ. 80 .г1;тъ, п 
Увсуинйск(»й волости, въ селй Томскомъ. 7-го 
1юпя. скоропостижно умерла дочь масте])Ового 
Щербакова,— Мар1я, 32 л’Ьтъ.

Б а р н а у .1 Ь с к а г о  округа, въ с. Берском'ь, Ьс*])- 
ской Bo.JocTH. 1C мая. скороиостижно умеръ 
м’Ьи1.аш1нъ Шмаковъ н. 6 1юня, въ д. Горло
вой, Легистаевской волости, скороиостижно 
уыер’ь крестьяиинъ Иоповъ.

Найденный мертвый т%ла. 13ъ гор. ТоыскЬ, 
8 1юня, около ]‘Оп̂ и горнего управлеш'я най
дет» разложивипйсн трупъ младенца неизв’Ь- 
стнаго иола.

Томскаго округа, близъ дер* Медв1}дчико- 
вой, Ишимской волости, 29 мая, въ л'Ьсу ыай- 
денъ трупъ неизв-Ьстнаго atMOuiKa мужескаго 
пола.

Барпаульскаго округа, въ 2 всрстахъ отъ 
села Меретскаго, Малышевской волости, 8 1ю- 
«я, найденъ трупъ крестьянина Бплаганскаго, 
н въ 4 всрстахъ отъ д, Ки]Л'изсиихъ-Гакнтъ, 
Карасукской волости, иайдеиъ трупъ крестья
нина Костылева.

Каиискаго округа, Покровской волости, въ 
б всрстахъ отъ дер. Козловой, 6 iюпя, въ р. 
КарачужвГ пайдеиъ трупъ крестьянина OrjEu- 
скова.

Кузнецкаго окр., Уксунайской вол., 151юня, 
въ р- Тогулонк-Ь иайдеиъ Tjiyub ])ядоваго Кош
кина, 40 л'Ьтъ, и 3 1юня, въ д. Глазыриной, 
въ банк кростьяшша Лар1онова найденъ труиъ 
неизв'Ьстпаго человека.

yiapiuHCKaro округа, Алчсдатской волости, 
въ 7 в(.-рстахъ отъ села Усть-Сырты, 7 1юия, 
иа пол’Ь, иайдеиъ труиъ пастуха овецъ Без- 
молодчепко.

Подкинут1е младенца, Бъг.ТомскЬ, 5]юия, 
неизвЬстная женщина оставила на рукахъ у 
проходшшюй возл'Ь Кузнечиаго рва Анны Каль- 
бертъ ребенка женскаго пола съ ааииской и i 
сама скрылась.

Нанесен1е побоевъ. Капнекаго округа, въ 
сел'1> Шнншщнскомъ, Шиинципской волости, 
26 мая, запасный рядовой Кузнедовъ, нанесъ 
беременной жен'! своей побои, отчего она ро
дила мертваго младенца. ;

Самоу61ЙСТВа. Кузнецкаго округа, Мрасско- 
Идушерской инородной управы, въулус'Ь Бал- 
гатшп, 20 мая. удавилась инородка Созыгаше- 
ва, 65 л1}тъ; 12 1юня. Касьминской волости, 
около села Лсбсдевскаго, въ загородка кре
стьянина Лебедева, на берез’Ь, удавилась 
крестьянская жена Исакова, 35 л'йтъ и, 30 
мая, Дальне-Каргинской инородной управы, въ 
улусЬ Казыкъ удавилась инородческая жена 
Кодышасва, 45 л'̂ Ьтъ.

Мар1инскаго округа, въ с. Иочитанскомъ,

Почитапской волости, 12 iiona, крестьянинъ
ИЗЪ ССЫЛЫШХЪ БорцеВЪ, будучи въ бОЛ’153НСП- 
НОМЪ СОСТОЯН1И. ВЫСТр’ЬлОМЪ ИЗЪ ружья, ли- 
шилъ себя жизни.

кражи. Въ г. Томск'Ь, 5 1юня, у Mapimicica- 
го м'Ёщапнна Найденова и жены его, во время 
сна, украденъ мГ.пюкъ съ б'Ьльемъ. кояюпая 
сумка и 8 1>уб. денегъ; злоумышленникъ крс- 
стьяшшъ Гунинъ заде}жанъ; 14 1юня, въ дом'Ь 
мГш,анш1а Шелыгаиова украдено шиеничной 
муки на 5 руб.; злоумышленники килыванешй 
мГщанииъ Гилсвъ и крестьянинъ Федотшгь за
держаны.

О Т Ч Е Т Ъ
о геологгчеокв1ъ взсл{довашш, сдоазведевнып 
СОСТОЗЩНИ ори TOMCSOll ГубСРБЗЮР'Р, г. Оссов- 
CBBicb, до юрувенш Его Врсвосюдиюльсгва, съ
ДЪЛЫО ВЗЫСКЗВШ ВСТОЗБВНОВЪ Б0Д0СВаСЖРБ1Я Л(ШЪ-
щсб1б Тоюеоб иврешльЕоБ Тюрыы е caiaro горо 

да ТоБШ.
(Иродолж., CU. .NV 3^ Губ. НЪд.)

1Ч;шыир)я все ckŝ îhkoo выше, мы ириходимъ къ 
слъдушщниъ ьОшяяъ выводииъ:

1) местность, занятия Тимскоьъ съ иоиЪщенк'иъ 
иср(чы.1ЬНС|Ь 1 Ю(1Ььы vuJHi4tm*Jbiiv, начиная съ юга 
отъ вис'ннаго лпчрн ди ctacpuHoi точной окраины ю- 

рода II далЪе асреты на днЪ за нородовой скляд'ь Ель- 
Atumiiua, нрсдстаюлт» на Веснъ евос-Ь'Ь ир01яжеыш 
OAHOofpaiiiioe к иенанЪнлюицчся т>ло1ИЧ(Скии строен!о

2 ) толща̂  слагающая aiy нктноечь.) аснадиекя на 
дня рЪзьи от>111Чающ1С(Я другь огь друга отдТ.ла ii.ia-
СТОВЪ: верХН1Й, Н01ЦиогТ1,Ю 12— И  С1 ЖСН'Ь, СОСТОЯ-
uiiii наг инвнсто-ничиьыдъ oijojbciiiii н нижжй, об- 
разуч'ный пл<ты.1и11 глин|.стыд.и сланнани кзыенно 
угольной ciMTcMM, lU'piuoacaB'niuuiicH съ твердыни 
весчаннкаии, содержашнии нрежилкн UiicTiUu кварца. 
Породы 8ТИ П)трЪзв1 ы я.нланн А1]0аз1'Ьаго 1!о)фирв1 а. 
Первый ваъ этихг отдЪлоьъ продставлястъ рядъ водо- 
нроинцаеныхъ в ндеальво фнльтрнрующихъ воду от- 
ложеиИ); <>тд11лъ второй обраауиъ, навротнвъ, водо- 
вепроницаеиую толщу иородъ.

Обращаясь въ частиисти къ водоыиснынъ гори- 
зонтииъ мЪстности, мы ножсыъ 01личить здЪсь два та- 
кнхъ горизонта: верхиШ и ннжи1й.

1) ВерхН'й водоносный горизонтъ обнаруживается 
ыа незначительной глуОмнЪ 3—5 аршвнъ. Па всемъ 
изслф.донашюмъ лространсчвЪ оьъ рЪзчс всею выпу- 
паетъ въ двухъ нунктахъ: у iiopoxotaro склада в въ 
тикъ называемомъ -ГЪлозсрии. Въ обоихъ этнхъ мъ- 
стахъ скоплеше годы (п ь ньчто иное, каьъ розуль- 
татъ слабой местной зидоркки аииосфорной влаю, 
просачов8ЮЩ1Йся сьногь самые Bepinie глапы. Вода 

! ата, ври благонр1ятныхъ юнеурафическихг условщхъ 
(сстествсвныхъ котловинахъ или искуечвевно прииз- 
веденныхъ углублечняхъ), легко выстуват. иар\жу, 
образуя (ольяпе или MoHiuiie случайные водоемы. Пзъ 
двухъ помянутыхъ пунктоьъ, трьый (у вороховаго 
склада, содер1К1ПЪ въ собЪ воду цр1ятную для питья и 
пригодную для варки ш:иш. Для ачихъ иТ,лей она и 
употреблялась до тЪхъ поръ. пока не начали зд1сь 
поить скотъ. Что же кесапся В’юраю пувыа (НЪло- 

j аерья), 10 водоемъ ятслъ содеря.нтъ воду въ нысиий 
' степени за1рязиенную окружающими ею городскими 
' нечистотами и ьыви:1пвпшмсл сюда съ искони город- 
I скимъ иавизомъ. Пи всяконъ случаЪ, если бы нтотъ 
второй водоемъ мо1Ъ даже доставлять воду под|бкую 

 ̂ водоему первому, т. е. болЪе или менЪе П]>11Г0Дную 
I для употребле1пя, то н при зтихъ услов1яхъ, въ дТ.лЪ 
! В0Д0СНибЖС1ПЯ, какъ перюыльиой тюрьмы таьъ и го-! 
рода, оба эти Mlicra сктшчпя воды не могли бы быть! 
приняты въ расчетъ, ибо они представляютъ ничто- 
шюр, какъ пТ.сколько большихъ размЪровъ лужи, | 
вмЪщаюиня воду подкожную или грунтовую, иедо-| 
статично природою профильтриваипую. (i) Въ част*

С) Высказанное г. 0»а«нслааск«жг въ стать1> его 
сПо повв)ду прооита водоснабжеи1я г. Томска>, пред- 
подожев!е о возможности расчитывать для цЪлей во- 
досиабжен1я пересыльной тюрьмы на воду нзъ этого 
верхняго горизонта, едвали можно считать основатель- 
нымъ. Бассейны водоемивъ такого рода какъ водоемъ 
пороховаго склада занииаютъ обьишонепио несьма огра- 
ничеивое пространство, BcatACTBie чего, при большомъ 
требо&ан1и виды, очень легко истощаются. Ограш.чев- 
пость водваго бассейна пороховаго склада явствуетъ 
уже ИЗЪ того обстоятельства, что производимый са- 
мимъ авторомъ упомянутой статьи опытъ рытья проб- 
наго колодца глубиною 7 саж. ыа разстояе{и не больше 
20 С 8 » . отъ существующего пруда, показалъ полное 
OTcyrcTBie воды въ этомъ мЪстЪ.

ности, относительно аБЪлозсрья> слЪдуетъ добавить, 
что. согласно весьма смравед.швому аин1>чан1Ю Проф.
Э. А. Лемана, сдЪланиоиу уже въ его статьЪ <Хп- 
Nii4ecKiii анализъ иоды> и проч. [HaBtcTin Имп- Том
скаго Универе, нн. 1; 1889 г,), это cKouAcuie воды 
въ видъ обишрыаго пруда, содержащего не болЪе какъ 
волу навозную, загрязыяющую собою воду другихъ 
городсиихъ ключей, въ виду гнг1еннческаго интереса 
Г(|рода, сл'Ьдовало бы уничтожить.

2) Нижн1й водоносный горизонтъ выстунаетъ аа 
глубнн’Ь 1 2 —И  сажеи’ь относительно нормальной вы
соты наюрныхъ частей города н проявляется несьма 
ыногочислеинымъ рядомъ самоистекаю1цнхъ ключей, 
выступающихт. въ сгЬнахъ обрывовъ и всЪлъ ночтв 
мЪстыыхъ yuyC.ieuifl. Горизинп. самиистека1пя воды, 
какъ это было ужи зимЪчено, является востияннымъ 
U пр1урочеииыиъ къ мЪсту сопр11кисновен1я иластовъ 
верхняго oTAliAa, т. е. толщи глнннсто-иесчаныхъ от- 
ложеыШ съ глшшстиии сланцами. Симою выразитель
ною денаркац1о1Шою породою этого водоноснаго гори
зонта есть слой галечный, но которому везд'Ь его 
узнать н отыскать можно.

Если бы теперь, въ виду 1;д1»ланныхъ нами нзсл'Ь* 
диван)н U оснивательпаго и:1учеи1и геологкческаго ха- 
ракте|а нЪстности, мы задались цЪлью указан1я трсть- 
яго, еще ОолТе глубокаги водоноснаго юрнзонха, то 
вам'Ь пришлось бы искать его нодъ кинеыноуголь- 
ныни глинистыми сланцами. Пред11р1ят1е эти нредста- 
вило бы иемаловажныя эатруднен1я, ибо достпжеы!в 
его возмияшо было бы только нробуреы)емъ всей тол- 
1ЦИ этой породы. 1'л1шистые же славцы, съ которыми 
вришлоеь бы iMliTU дЬлс, предстаиляюнне сами по 
себЪ твердую породу, требующую улучшенных'Ь ин- 
струмеытивъ. неремежаются, какъ мы уже сказали, съ 
пластами еще Ои.1Ъс твердыхъ иесчаииконъ, зпклю- 
чаюшвхъ прожилки чвстаго кварца. ДалТ.е, принять 
слЪдуетъ во винмаше, что мощность сланцинъ намъ 
ыеизвЪстыа. Ова можетъ составлять цЪлые сотни са
женей, а по меньшей м1;рТ>, можетъ легко прево
сходить возможный пред1 л̂ъ бур1'н1я. Пакоьецъ рнскъ 
беаполезнои затраты труда и капитала можетъ заклю
чаться и въ томъ, удастся ли епщ дЪйствительпо 
подъ этими сланцами встрТ.тить ареАНола1а1’Мыи нами 
Tpt'Tiii видонисный юрнзоатъ, н.'ш, на сколько опъ 
оказался бы обильнымъ?

Допуская снять съ другой стороны, что во вссмъ 
||рсд|1р1ят1и этомъ мы нмЪли бы самые благиор1ятные 
шансы, вмевно. нредполшия, что весь ирсцессъ бу- 
peiiia не встрЪтилъ бы никакихъ неожидаыныхъ ые- 
удобствъ, что вся мощность слнвцевъ не превосходила 
бы 20 саж. (чего внрочемъ никакъ ожидать невоз
можно) и, ЧТО иаконецъ, подъ толщею этпхъ сланцевъ 
мы найми бы обильный зепасъ соней доброкачсствеи- 
Ней воды, то и въ такомъ случа15, ирп услощяхъ из- 
ьгетнаю ja.e намъ 1Солоп!Ческаю строен1Я местности 
ныне могли бы юлучить самоносходлпцю струю воды* 
Ш1дымаюш)юа1 въ крайнсмъ случаЪ до уровня буровой 
сьважикы, но воду эту пришлось бы подымать до 
этей высоты насосомъ. что опять, съ практической 
точки aptiiia, представляется дТл«-мъ весьма аатрудни- 
телЫ|ЫИь. ибо. но мвЪн1ю самыхъ опытныхъ въ этомъ 
дЪлЪ cDcnia.iiicTobb, подъемъ воды нэсесомъ на 2<'-ти 
саженную высоту становится крайне нсвыгоднымъ въ 
виду постеявной порчн поршней и клапаиовъ, подвер
гающихся при раСот’к быстрымъ и весьин значптель- 
вымъ измЪнсн1ямъ нъ ди11леи1и.

И такъ, самое тщательное и всесторониее обсуж- 
дев1е вопроси отвосительно указания третьяго видоно- 
ciiuro горизонта представляется намъ дТ.ломъ но только 
въ высшей степени затрулвнтсльныыъ и рисковап- 
нымъ, по вообще ысмыслннымъ. Къ счастью однако 
въ настоящем!, случат., весьма нробленатическаго ха
рактера iipeAiipiiiTie. это окажется совершенно лиш- 
нимъ. сели мы обратимъ BiiHMaiiie на естествееныя 
свойства указанваго вами втораго водоноснаго го
ризонта.

( 11роАолжен1в сл^дустъ).

И. Д. Редактора Н. Гуоельниковъ.

ОБЪ ЯВЛЕН1Я.

Почитано въ Томской Губервекой Тиоограф1в.

Л У К Ц Ю Н Ъ .
Въ Воскресенье, 29 августа 1893 г., въ 12 ч. дня,

в ъ  ССУДНОЙ ДАСС-Ъ

и. я. МИЗГЪРЪ,
всЪмъ просрочеыцмнъ, бодЪо трехъ 1гЬсаиеоъ, всщаяъ.Вро- 
МЪ того въ ссудной кассЪ ежедиевцо съ 8 часовъ утр» до 
8 часовъ ооподуянн, продаются раввыя веши Дороже ста 
рублей будут» продеваться сдЪдуюиин №№ 2769. 84218 
4H60I а 311)91._______________________  (2 )_г


