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О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫ С О ЧАЙ Ш ЕЕ ИОВЕЛ'Ы ИЕ.
Обг учреждеши иавной палаты мпръ и в1ьсовь 

U объ утверждети положена и штата сей па 
латы. Государственный СонЕтъ, въ соедн|п-|1ныхъ де- 
пиртаментадъ гисуда]1СТВенной 8Коиом1». закононъ н 
гражданскпхъ и духовныхъ дЕлъ и въ обир-нъ coOjta- 
В1Й, разеиотрЕвъ иредс-гавлен|е .Министра Ч'ктшсоиъ 
объ учреисдеи1и главной палаты иЕръ и вЕсовъ, .мн»ь- 
MtcMb положиль:

1. Проекты оо.1ожен1я и штата *) павнои палаты 
МТ.рЪ и въсивъ поди'СТП БЪ ПыС'ОЧАЙШКНУ Ксо iluiIR- 
ГАТогскАГО Г елпчества утверждсц1|о в, по воспоелТ.- 
дован1н онаго, ввести въ дЕЙствш съ t-rn !ю.тя 1893 
года.

II Статьи 604, 6б5 н Овв устава торгового 'св .' 
зак. т, XI, ч. 11, изд. 1887 г.) отм’книть.

I I I . 11сч11сле1ш/ю U0 штату (отд. 1) сумму на со- 
дсржин1е главной налиты нЕръ и вг.совъ, иъ коли- 
чествЕ тридцати tueemu тысянь пятисотъ рублей 
нъ годъ, вносить, вачииан съ 1804 г., въ подлежа- 
1ц1я подра8дТ..1ен1Я си1.ты деиортанента торгоиш и 
маиуфактуръ; иотреиный же въ текушемъ году на ука
занную кадобност1> дополнительный расходъ отнести 
на кредитъ нъ 20.830 р , внесенный иъ условному 
отпуску въ ст. 4 § 7 озивчеиной см1>ты.

IV. Отиустйть на npio6p’tvTi'uie ириборивъ для глав
ной палаты Mt.pi. и вЪсовъ и на BoacTUHou.Teiiie образ
цовых!, мг.рт тридцать пять тысячь рублей, съ об-1 
pameiiit'in, сего расхода на оставш1яся свободнымп' 
суммы въ 30 000 р. изъ кредита, назиаченкаго къ 
условному отпуску По ст. 1 § 8 сиЪты департамента 
Государствениаго Казначейства за 1»92 г , и въ 
5.0(4) р няг кр<дпта по ст. I § II тпй же CMtTH 
в съ тЪмъ чтобы 1.ъ расхолован1Ю зт1гхъ суммъ бы.ю 
примГ.нено правили, постанов leuiioe въ ст. 41,ирилож
1 БЪ ст. 2^1 учрежд. Мин (св зак. т. I, ч II ио 
прод, 1870 г )  относите.1ьио р8сходонан1н строитель- 
ныхъ кредитив!..

Его 1!мпк1>лт<|рсков Иклпчкстко изложенное Miitiiic 
Государстве'наго СоиТ.та. 8 1юня 18‘П г., Иысочайшк' 
утвердить соизволи.ть и пивелЪлъ ИС»0.1НПТЬ

*) Штахь ианечатанъ въ ^  Ю8 »(’обран!я узако
нен!  ̂ и рнспоряжен!й Правительства», 'J'i !юля с. г.

1. Для coipuHeHia въ Госу.дарств'Ь едннообраз1я, вер
ности и в.шиииасо соотн1>тств!я M i.jn. и нЪсовъ. пъ 
вЪд1ш1и Министерства Ч'инансовъ (по денартимеиту 
торговли и манхфактуръ) состоитъ, въ (!.-Петербург-Ь 
1лав»ан палата м1.ръ и Btc«in..

2 . К'ь обязанности главной (галаты нЪръ и вЪсовъ 
относятся:

I  в) хра»ея!с осионныхъ образцовъ (ирототнпонъ) еди- 
' нипъ Btea н м1;ры, принятыхъ нъ 1%>сс!и:
! 6) хранение Koiiiii съ образцовъ шюстранныхъ еди
иицъ Btca и Mtpy;

в) изготивлен1о точныхъ uoinii съ оснониыхь образ- 
ЦоЬЪ мЪр’ь и в’Ьгонъ. служащих!, областнымъ и гу- 
бернспимъ иовЪрочнымъ уч])ежде!Ш1мъ для nulit>puil 
торговыхъ llT.pi. U нТсоВ!., а равно 11ер1однчсскля по- 
ВТрка СИХ1 KoHifi съ основным» образцам»;

г) выпТрка доставляемихъ »раЬ1ггельстН|;»1!ыми мТ- 
стами, а ринио и^»(естпенными н частным» учреяеде- 
»1ями И лицами. коцШ съ оснонпыи. образцонъ (про 
тотиионъ) еднницъ мТры и В'кн, принятыхъ въ Рос- 
с!и и за гр’ иицею.

д) ироизводстно. по особым!. ра:фТшсн!амъ Мини
стра Фш1иисовь. нс11Ытан1Л и выиТркн разв.и'о рода

' сиец!алы1ыхъ нзиТрител].иыхь цриборош.;
е) вывТрка !!редставллемыхь часгнымн .чш̂ амп и 

учреждеы1ями измТрительныхъ приборовь, иримТняо-: 
ыыхъ въ торгошТ и иромишлеиноети. за леклю1ин!ем!. 
спиртомТровъ и лр^гихъ снарядонъ, служащихъ для 
учета а1;](иза;

ж) состивл1н!с сраввительныхъ тиб.1иць русскнхъ и 
вностраииыхъ мТръ;

з) ycTanoiueuio, съ утвержден!я .Миипстра Ч’иниысовъ, 
И!1ибиЛ1.шей [loipliiiiHocxit, доиускаемой въ об|1азцоиых1. 
иТрахъ, служащихъ д.1я текущихъ повТрокъ, какь 
въ глинной иалатТ, такъ и въ губс'рнскнхъ и ибласг- 
иыхъ повТрочныхъ учрежден!яхъ, а также наиболь
шей погрТишостн. доиуека!Мой въ мТрахъ горговыхъ;

и) cocTaB.ieuie и Г!редставлен1е ни утверждеи!е .Мп- 
ннстра Фннангонъ иИ'.трукц1Й, оиредтляющихъ порн- 
докъ ведешя д1лъ въ главной налатТ. а такя:с про1!з- 
НОЛС'ЛЮ ПиКТрКИ мТрЪ и ВТсиВ!. въ мТП'ИЫХЪ мовй 
ро'гныть учре;кден1яхъ;

i ) изслТАонан!е и обсуя:ден!е нонриеов!.. кнсаю1Ц<1Хся 
мГ.ръ и вТгинъ как», но преалижев1Ю Министра Фи
нансов!.. ТаКЪ и B03HIIICHH>»(UJ!. при iipoUBHOAHHUIXCH 
нъ г.чашюй iiiuarl. работах!..

I КъвТриа мТръ вг.совъ и вообще венкихъ язмТ- 
рнте.чьныхь нрпСоривъ. »р(!1стап.1пемыхь частпыии 
учре;|:де1П}<ма и лицами. доц)скается с!> уплатою въ 
лоходъ KiUiii.! сбора но утие]>я.даеноГ! .Министроыъ 
ФшшнсоП!. таксТ.

4. ПТсы. мТры и всякаго рода измТрительиые »ри- 
боры, иримТняемые ВЪ торговлТ и ироуышленяос.ги, 
ионЪренныг н'1. г.|ипноГ| налщТ, снабжаются клеймами, 
иеобыми нумерами » удистовТрнт<мьныт1 свиДТтель- 

'сгвамц, но иравилаыъ. уши* нляемымъ Мпнистромъ 
l>iiiiat:euBb. î un.'ADMy ныиТ.ряемому въ главной паллгТ
и.тмТрнтелыюму прибору ведеюн oniici. въ иснбой 1»ну>

рово» кннгТ, выдаваемой денартаиентомъ торговли и 
мнпуфактуръ.

п. О нроизш'Денныхъ къ главной налатТ мТръ и 
пГ.совъ иаслтдован!яхъ и работахъ систак.1яются от
четы, публнктемме во всеобще» CBtAtiiie.

6. ||лижай»1ее завТдыви»1е главною палатою мТръ 
» вг.совъ ввТрястся у||рав.тяю»|,ему, наанячиемому, съ 

! НысочАйнгАГо сонзиоле»!я, »и прелставлен!ю Министра 
I <1>1шансовъ. иаь лнцъ, имТюшихъ с»еи1альиую науч- 
{ную иодготовку.
I 7. Для ироизиодгтиа п>1вТрито.1Ьныхъ и другихъ 
рабогь нъ г.шкпой iia.iatT, въ iiuuoiub управляющ>'ну 
назначаются инспекторы н иовтритель, оиредТ.чяемые 

' Министромъ Фииаисовъ, но нредетак.1ен!ю упракляю- 
I таг.) глинною палатою иъръ и ьТсоиъ 
I Министръ Фннинсовъ иижетъ. ни скоему усыот- 
' рТн!ю, коман.жропать уцравляющаго палатою ii.ih  ии> 
спекториьъ для иаблюхен!я за праиильнистью производ
ства повт.рки марь и нТсовь въ ыТстныхь ПЛВ'броЧ- 
ныхъ у4режде|||яхь И 3d точпымъ исии.шен1емъ про- 
поданныхъ онымь инструктй.

5). Ih. случат б01Тзци и.1И огс> гетв!я уиравлпю- 
' щаго, »ciipib.ieuic. его обязаннлетен но.иагаекя на 
старшаго изъ ии<'Иекгор«нъ.

10 . Для дтлоиронзводпна н счетоводстка но глав- 
I НОИ палатТ мТрь и вТсикъ, деиартаментомь торговли 
' и мануфактуръ опрелТляется, по иредсгивлщпю уира- 
вляющаго валатою, дТлоироизиод«1Тель, ва котораго,

' вмТстТ съ тГ-мъ, возлагается обязанность смотрителя 
здян!м.

I] . По вольному iiaiiuy нцзиачаюгея .лаборанты, 
механякъ. писцы, масгероиые и ра6оч1о. 0»редЬльы1е 
и увольнен!е названныхъ лиць завнеигь отъ унра- 
вляющаго главвою палаюю мТръ и вТсовъ.

(Прав. ВТст. 189.3 года К 1(И).

отдълъ и.
Тоыск!й Губерваторь, отправляясь по дТламъ службы 

вь С.-11ете.рбургъ, иереда.1Ъ должность съЗ!  августа 
н. д. ПредсТдателя Гомскаго гуо'-рпскаго правлея|я 
нпдвормоиу совТтиику Ш а п о ш н и к о в у .

Производство въ чины.
Укизоыь Правнтельствуютаг > Сената, огъ 12 1ю.гя 

1843 года за .V 9.’>. ироизведень. за выслугу лЬгь, 
въ коллежемае регистраторы си старш1ШСтиояъ сЪ 1-го 
апрТ.1Я I893 голи, о1 водчи1л. а.!01наден Томсиаго гор- 
нщи ynpaBjeuia, нснмбюпи» чшьт Петръ В одц- 
ж а н и н ъ .

Приказомъ 110 вТлимсгну Мипиотерстна Юсг»ц!и отъ 
28 1ЮЛЯ сего го,та за .V -1л,- с(>сгоящ!й за оберъ-нро- 
курорскимь СТОЛОМ!., сверхъ KOMILIeUTd, нъ •> Денар- 
тпменгТ ПравйТ1‘льствукицап) Оната, 1!г»р.1вляюп!!й 
дол:к11ость Томскаго губерисиаго ирикурора М пдь- 
ц е в ъ . уно.1ЬНяется въ отпуСкъ на дна мТсяца съ 1 
сентября 1893 г. внутри 1!мпер:н

Исправляют!!! должность суюбнаго елТдопятеля но 
Тимсиой ryOepuiii титулярный с'вЬгникъ Б .?рэнсъ 
напначаегся товари1ц-м1. Томсщ»го губеркскаго ггроку- 
рора.



ТОМСКШ ГУВЕРНСКШ ведомости
M.iaAUiiu кавдидат’ь ыа судебный должности при 

Лу6(*нскииъ окружномъ еуд'Ь. окоычившШ курсъ наукъ 
нъ ИииЕРлторсаииъ Харькоискомъ универонтетЪ съ дн- 
ияоминъ BTopcii степени. А л ек о с .в д р о в и ч ъ  назна- 
частей засЪдателеыъ Б|йскаго окружнаго суда.

Приказы Томснаго Губернатора.
августа 1893 года Л* 7<>.

Систоящ1Г1 въ uiTiiT’fv Томскаго общего губернсваго 
унравлен1я съ откиманлирован1с1 Ъ въ рцспорлжец1е 
Тииснаги uBjiyHiuaro нсмранаика, надворный сон1>гннвъ 
Ллевсандръ С о су н о в ъ  коиандируетоя въ с. Kpi.ito- 
uu'HOBo аан1иынаю1циыъ пмнцеискою частью но над 
зору за рабичнип по лии1|1 строющейси нъ 11рсд1улахъ 
Томскаго округа желЪзнон дороги.

Полн1и'йск||1 надзиратель г Ынска, канцелярск!!! 
слуиштсль Сеыень Ц ро тасо въ , причисляется къ 
Том-кому общему губернскому унранлппю.

(’толоначильникъ Г>1Йскаго окружнаго полнцейскаго 
yilpUiUeHtH киице.1ярск1й СЛуЖНТ1'ЛЬ Це»ар1й Л е н 
ский причисляется къ Томскому общему губернскому
у]|раплеи]ю.

25 августа 189 Г года }с 71.

Причисленный къ Томскому общему губернскому ун- 
paiMcniKi. канцслврск|й служи гель Ceprbii Д о р о н и н ъ , 
назначаеген нолнц|‘йскнмъ надзнрате.юмъ г 1>|нска.

Поиощникъ столоиачильиниа i го отд1\лен1я Том
скаго обн(аго губернского управления, губернск1й сек* 
рстарь 1'еорпй Т д й съ . но б-м Взни, прнчиеляется къ 
общему rvOifpiiCKOMy унравлен1ю, съ уволы1ен1емъ отъ 
заш(миеыой должности.

Прнчислеццые къ Томскому общему губернскому ун- 
paiueHifu: ко.1лежск1й яссесоръ Петръ К азан св1й . 
титулярный сов'Ьтннкъ Элуардъ П ац ы н к о . канце* 
лярск1е служители: 1осифъ Х оц ятовок }й  и Нико
лай З а в а д о в е ш й  и причисленные къ Томскому гу
бернскому иргвлен!»: титулярный сов'бтннкъ Эдуарлъ 
М алаховск]Й  и канцелярск1и служитель Влади- 
славъ РояС6ВСк1Й, за истечен]о/нъ срока причнслс- 
Hi«, ыа ocHoaaniH 153 ст. Ш т. Уст. о служ. Прав, 
над. 187Н года, отш1С.1ЯЮтся.

Постановлетя Томскаго 
снаго Суда.

28 1юля 1893 года 31.

Губерн-

РазрЪшттся состоящему въ штат4 Варнаульскаго 
окружнаго суда канцолярекоыу слу:китслю Агпюлнна- 
piKi К о л ы ч е в у  28 дневный отпускъ, съ сохраие- 
В1емъ содержан1я.

9 августа 18УЗ года Л« 32.

РазрТ.шенный 11останов.1»!н1еиъ губерискаго суда, отъ 
1 мая сего года за Jlp 17, канцелнрскояу служителю 
М о л о д ч а н и в о в у  дпухм^сячный отаускъ въ 
прсдЪлахъ Сибири, продолжается еще на два мЪ* 
сяца, безъ сохранин1я содержан1я, въ предЪлахъ же 
Сибири.

.№ 33.
PaaptmacTCfl зас'Ьдателю Кузцецкаго окружнаго суда 

К о л я г о  отпускъ на десять дней для прнбыт1я пъ 
Томскъ по д’йламъ службы.

20 августа 1893 года Л* 31.

Увольияется отъ должыосгп и службы, согласно про- 
шеигю. по разстроенному здоровью, временно в. д. 
столовачальвпка Кузнсг(каго окружнаго суда, канце- 
лярск!й служитель Х воров ъ - 

/8 3.5.
Унольняется отъ службы, согласно пр01пси!ю, по 

болезни, состояний въ шгатЪ Томскаго окружипго 
суда, каи1(елярск]Й служитель Николай А н д р 1 ян о въ ,

Постановлеше Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

18 августа 1893 года.

Окоычнвипй курсъ няукъ въ Иыпврутогскомъ Мо- 
сковскомъ yHHBPpcnTCTt по юридическому факультету, 
съ динлонойъ 2 й степени, сыиъ дЪйствительааго

статскаго советника Нетръ К о б ы л и н ъ , сигдасно 
npoiHeui:o, ицредТ>.1енъ съ 1 августа 1893 года, въ 
А'Ьйствнтельпую службу п» Лдтайскому округу на 
до.тжность иомощипка дЪ^онронзнодптеля земельной 
части главняго уиранлеи1я округа.

Постановлен1я Управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

14 августа J893 года.

CTapiiiiR иомощникъ акциинаго надзирателя 4-го 
акцизиаго округа Западной Оибн|ш, надворный совЬт- 
ннкъ Дмитр1Й Т и х о м .р о в ъ , нсключепъ съ 1 сен
тября сСго года нзъ сннсковъ служащихь по акциз
ному унрпвлен1ю Западной Сибири, ио случаю пазла 
чен1Я его земскнмъ иачальинкомъ 2 участка Чердын- 
окаго уЬзда. Пермской ryGepiiiii

Ctapriiifi поыощ1шкъ акцизного надзирателя 2 участ
ка I акцианаго округа Зпнадной Сибири. коллежск1й 
ассесоръ Николай К о н о н о в и ч ъ , лереведенъ для 
пользы слу<кбы <;ъ 1 сентября сего года, на эгу же 
должность нъ 4 акцизный округъ Западной Сибири, 
вместо Тихом1рива.

Отарнмй штатцый контр-ыеръ 1 икцнзнаго о к р у г а  
Западной Снбирп, Ko,ne:Kciii3 секретарь Кгоръ Б н б а -  
0в ъ , 01!ред11леиъ съ I сентября сего года стартимъ 
помощпикомг акцпзняго падзиратсля 2 участка I ак- 
цнзнаго округа Западной Сибири, нм'Ьсто Коноцинича.

Младш)й 111татнын контролиръ 7 акцианаго округа 
Западной Сибири коллежск1й секретарь, uiiJKciiepb* 
технологь Нетръ Р о м и н ъ , oiipe.vt.ieui, съ 1 сентября 
сего года старшиыъ штятнымъ коатролеромъ 1 акциз- 
ваго округа Западной Сибири, BMtcTo Кабаева.

М.юдпНй штатны11 контролоръ 2 акцизнаго округа 
Западной Сибири, неимТ.шиии чина Павелъ С тан овъ , 
иеревсденъ съ 1 сентября сего гида, для пользы служ
бы, на эгу же должность нъ 7 акцизный округъ За
падной Сибири, BuliCTo Ромина.

()кончивш1й курсъ уче1пя въ С-иетербургскоыъ 
л11СНомъ институт!'., съ З8ан!емъ ученаго лЬсовода 2 
разряда Андрей С ер еб р о н н и к о в ъ , согласно его 
upoinoHiio, oupeдtlЛl'ц■ь съ I сентября сего года млад- 
ии1мъ штатыымъ коыг|10Л(*роыъ 2 акцизнаго округа 
Западной Сибири, вместо Станова,

№ 34

Б а р н а у л ь с к о й .

16 1к»ля 1893 г. .V 18, .0 Выборг..двиут^ши изъ, 
гг, гласныхъ ,для ходатайства предъ I*.Иапал.някомъ 
Ллтайскаго округа о uaat..it города выгонною землею; 
-V 19, о разсмотр1н!и отчета о д!;ятельиости Варна- 
y.ibCKaro городскаго общесгвеннаго управления за 1892

оБъявлЕнт;
Отъ Начальника Томскаго почтово телеграф- 

наго округа.
Иачал.ннкъ Томскаго почтово-телеграфнаго ок

руга доводим, до всеобщаго cirlulmin, чго по со- 
r.iariieniio г. начальника r.taunaro управлемпя почть 
и телег()а11)онъ съ государстпопиимь банкомь. от
крыты нь городн.чъ 'ГомскоЙ ryuepiiiH, при по- 
чтово-телогрпфн. коиторахь, п 1Чтоно-телег1'афпыя 
сбгрсгателы1ыл кассы; Томск!» -8 шля. Варнау.тЬ 
I а81'уста, KoiHBtuiH 1 авгует!1,Зы'1’.ир|)гор1КЙ2авгу- 
ста. Каинск'Ь 2 августа, MapiimcKli 3 августа, 
1Нйск'к •*) августа, КузноцкЬ 6 Августа и селЬ 
Спасскомъ 5 августа 189 1 гида. '  3—2

Отъ нонкурснаго управлен1я
Копку1)С11ое ynj)aiuenie, учрежденное по д-кгачъ 

несосгонтельнаго дблжника. бывшаг-» каинскаго 2 -Й 
гильд1и купца Дмитр1я Федорова Мясникова, по- 
.»ожи«ъ сознать лкопчаТельпое общее заимодявцевь 
собряп1е, назначногь для сего срокт. 20 сентября 
18чЗ года, а мФ.стомь —квартиру, зпиимпемуюонычъ 
уирав.1ем1емъ пь г. КаинскЬ, но Иркутской улиц'Ь, 
въ AOMt Емельянова. _____ ' 3 2

О ВЫЗОВ'Ъ н асл ^й д н и ксвъ  в ъ  HUbHilO. .
ToMCuiR окружный судъ на иснован1и 1239 сг. зак- 

гражд т. X ч. 1, вызывает’}» нас.11>диниовъ умершей 
'i'uMCKoil м!-.[цанки Mnpin Ивановой Чулошниковой 
предъявить нъ усгаяон.т-.нный !*.г41 ст. того же зак. 
срокъ своп наслЬдственпылправа къ капиталу. 3 —2.'

Постановлетя Томской Врачебной 
-  Управы.

18 августа 1893 года.

ИолостноП ыеднц1Шск1Л фе.л,дшеръ села Кимыпи-в- 
скаго, Керхнс-омской волости, Ктшекаго округа 
СвачкоВ'Ь. уволенъ отъ занимаемой должности и 
службы. j

Временно и д. волостнаго фрл1,Л11н*ра «чма Колтан- j 
скаго, Кузнецкаго округа. окончинш1й въ Омской пгнг-1 
рально-фельд1перской школТ. курсъ паукъ. фель.гшерь 
Андрей В у ш у е в ъ , утвгрждеиъ въ атой должности 
съ правами действительной службы.

21 августа 1893 года.

Временно и. д., по вольному найму. Иарымекаго мтад- 
шаго больничпаго ф-льдшера, фельдшеръ Пцрфент1й 
Г р ^ х о в ъ , согласно црошси1ю, уволгнь оть долж
ности и службы.

Сельская ао8НпалЫ|яя бабка села Внткоягкаго, Чин- 
гинской волости, Варнаульскаго округа, Ш в л у д я - 
к о в а , cor.iacHo прошс1пю, уволена въ отставку.

Постановлен|'я Городснихъ Думъ 
Томсной гу6ерн|'и.

Н а р ы м с в о й .

15 1юля 189-3 г. .Va 1^, о раскладкГ. налога па 
недвижимый имущества на 1893 годъ; Л- Ц , о из- 
бран1и гласыаго думы АгЬева заступающимъ мбсто 
городскаго головы на время отлучекъ изъ города Пря
нишникова; Ml 12, о зам'ЬиЪ умершаго гласнаго думы 
Д1̂ ева, другиыъ лицомъ; 13, о назначен1и саннтар- 
наго надзирателя въ предместье города <Камчатки» 
взаиТ.нъ умершаго Д-Ьева; }i lo, но заявлеп1ю м1;- 
щанина Костарева объ ycTyn«t ему подъ постройку 
городскаго н'Ьста.

О вызов'Ё къ торгамъ.

Сопаспо журнальиаго iiocTaiiOH.ieniH Тобо.1ьска- 
го губернскнго комитета яоцечительнаГ'* о тюрь- 
махъ об|цостна, состолвшагося 3l 1ю.1Я п. г. за 
.\i< U 2 , назначены нъ П1)исутств1и Тобольскаго об- 
ш.аг1) губерискаго yupiiB.ieuiH 16 сентября и. г, 
Т'рги, съ узаконенною чрезъ три дня оерегОр- 
жкою, на носганку с.тЬдующнхъ предметовь, но- 
тргбиыхь для обмупли[)Ован1л арестаипшь М'Ьсть 
заключе1пя ш. 1894 п»ду. а именно; xo.iciu руба- 
шечнаги U1.729 арш. 3 верш, холста О'дклндоч- 
маго 92.416 арш. Н перш, сукна гЬрагофабрич- 
наго 20 032 арш. 13‘/а нерш , сукна ор.шжеваго 
для нозчрных'ь знакоаъ 80 ирш. 15 верш., тику 
иолисатаго 863 арш. 13‘/з верш, коленкору 6h- 
.laro 102 арш 14 верш., равендука 6 390 а|»ш. 
Г1 верш., кошмы нетропаилинский 9б арш I верш-» 
овчинь выд'Ьланныхт. 80 ш;., кожъ мерененыхъ 
29 шт., ко;къ вы|10сткивыхъ 456 шт., подошвъ со- 
ковыхъ на большой росгъ 1723 пары, подитвь со- 
ковыхъ на сред|)1й рость 4.079 иаръ, подошвъ со- 
ковыхъ на малый ростъ 0-57 парь, по.дошнъ сико- 
выхъ на д'Ьтск1й росгъ 50 иаръ. по.1ушубконъ 
200 шг. ни болы1и>й ростъ, 1325 шт. иа средней 
ри тъ, 13б шт. на ма.тый ростъ, рукавидъ ко- 
жаипычъ: 10 1  пара па большой, 1.268 паръ на 
средп1й, 131 пара на малый и 10 парь на дфт- 
CKIH ростъ» варегь шерсглныхъ 82 пары на боль* 
шой. I 192 вары на средшй, 112 паръ на ма
лый и 27 паръ На д'Ьтсшй росты и валеиокъ д1>т- 
ских'1» 1б4 пары; причемъ матер1ялы и ве1ци бу- 
дуть приниматься особой комисс1ей, уч1)ежденной 
нрн Тобо.1ьскомъ губери тюремн. ком., а деньги, 
слФдуемыл за достагиенные матер>алы и венщ, 
будутъ уп.шчены но открытии необходимаго на 
этотъ нредметъ кредита на 1894 годъ. Такъкакь 
исчисление матер1алоиъ к вещей сдЪлано нрпбли- 
знтельное. то поэтому, если таковыхъ будетъ ис
требовано менЬе назначеинаги количества нлннЬ- 
которые вовсе не будутъ требуемы, подрлдчнкъ 
не доаженъ на это претендовать и обязанъ день
ги получить за то только количество, которое бу
детъ истребовано; если же матер!аловъ и вещей 
потребуется болФе, то нодридчикъ обяаанъ будетъ 
поставить требующееся, сверхъ нредълв.1енааго 
на 1ч)ргахъ. количество безпрекословно по подряд
ной irbul». 3 2
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На основан1и 242 и 243 ст. VIII т. 1 ч- (изд. 1&76 г.), ио ра(шорлжен1ю Управ- 
jtHiji Г< сударственными Имутествами Западной Сибири, 28 сен тяб р я  1893 года, 
въ 12 чаеовъ днл, будутъ производиться торги, безъ оереторжки, въ Томскомъ ок- 
ружш м1. полинейскомъ упр:1влен1и, на пролажу л11сныхъ матер^аловъ, съ учетомъ 
до площади  ̂ изъ Теморчинскои казенной дачи, Нелюбиаскаго лксничества, Том

ской губерши.

мд; ё Пдлщ*А1. д4л1Я. i В.ющадь дЮяк' У 4
дъ- 1 обхо-

Д1« епдош*
ROi рубм.

OntuKa. г л
iii At.- uOio-

lU ДЛ1 rnJOID.
uofl рубки

ОцЬнка,
S s l

1ЯНКМ'|| Ьм W да. ЛИПКИ да.
Десят Саж. Руб. Kon. iS a a ^  u Десят Саж.|| Ууб hou. Hit

1 : 1893
1

520 174 _ _ _ 34 1883 _ 2 _ ' 118 ___ ___

2 1 ___ 60 l i t ___ 35 — — 2 — 87 — ___

3 1 ___ 2 ___ 108 __ ___ 36 — — 2 1900 139 — —
4 1 ___ 2 182 __ ___ 37 ___ . — 1 800 19 — —
5 ___ 1 2 100 100 __ ' ___ 38 _ _ 2 60 98 — —

6 ___ ___ 1 2.30'J 92 __ ___ 39 — 1 — 1 1400 122 — —

7 ___ ___ 2 100 75 , ___ Ю1 189 ! — 4 - 178 — —

8 _ ___ 2 100 64 — — 103 — — 4 900 179 — - -

9 __ __ 2 400 78 1 — 104 ----- , 1 — 1 2300 79 — —

10 ___ ___ 1 ^ 800 72 — ___ 100 — — 2 200 I0.j — —

11 _ ___ 1 600 62 ___ ' ___ 113 ___ I — 4 400 ! 262 — ___

12 ___ ___ 1 1 250 б9 _ 1 ___ 1 1892 4 3 ш о 246 _ 2
13 ___ 2 .50 78 — — 2 — 1 —' 9 I8< 0 1 475 — 35
14 ___ — 2 500 96 — ___ 3 — — 2 322 1 H I — 19
15 ___ 1100 6 2 ___ _ i-\ — [ — 8 1028 188 — 11
16 ___ \ 5 80 173 ___ __ 5 _ — 1 600 1 92 — 18
17 __ 2ОС0 78 _ ___ 6 — — 5 837 326 — 18
18 _ _ , 2 150 lOI — — 7 ___ — 2 2025 102 — 1
19 __ ___ 2 880 75 ___ 8 — — — I6 i8 6i — t>
20 ___ ___ 2200 87 — __ 15 — — 1 720 75 — 10
31 ___ ___ 2 600 123 — 16 — I — 1 760 65 — 12
22 ___ ___ 2 2050 136 — — 17 — i — 1 1100 i 145 — 14
23 ___ ___ 2 1000 I I I — __ 18 ___ i — .6 1227 1 330 — 15
24 ___ _ 1 2300 6 i _ IS) ___ — 3 295 1 270 — 28
26 - ___ 1 i.iO 127 — — 20 — — i 2070 ! 842 — 88
26 ___ ' 2 ___ 88 __ ___ 21 ___ — 1 920 Ю8 — 45
27 ___ __ 2 ___ 91 ___ __ 22 ___ 3 120 133 — 10
28 _ ___ 2 1 loo 100 — ___ 23 ___ — 5 350 211 7_ _ 3 7.50 127 _ _ 24 — — — 2350 132 10
30 __ 1 Г-’ОО 110 __ ___ 25 _ — 1 1280 122 — —

31 _ _ 2 200 123 ___ ___ 26 ___ — 3 450 169 — 5
32 ___ ___ 2 150 127 — ___ 35 _ — 4 1188 383 — 13
33 ~ — 2 2000 128 — —

Прим^ъчате. За осмотромъ д1>лянокъ и иате- 
pia.ioui жсмаюпие торгоцатьса мигугь обраиипьга 
Х'ь гктному лесничему.

Торгъ будетг пр(ияводиты‘Л устно, пи на него 
могу1 Ъ быть присылаемы но ito^Tt. и нолаааемы 
лично, до начала устпыхъ торговъ, «апечатаипыл 
обгяв,чен»я I оправиламъ,устано1!лен1ш м 1. 1“ 1-  \ “п  
ст. нолож. о казеи. подр. и пост. (изд. tb87 
года). Въ аалогт. должно быть оредставлен»' 10®/о 
съ од'Ъпочной суммы того количества, которое же 
лаютъ купить Исключены д<‘пускцютсл лишь длл 
в]>естьянсвихг ибпретвъ, товарищестиъ изъ нЬ- 
сколькихъ крсстьлнъ-доыохозленъ и ОТД'ЬЛЫШХЪ 
врепьанъ'Домохоалсв!, которымъ npeAOcTuu.ieHu 
право, вмксто девежнаго залога, предстаиллть въ' 
торгамъ' первымъ-  MipcKie приговори, вторымъ—  
круговыл друп» за Д1»уга ручательства и мocлtд■ 
нимъ— ручательства благопадежныхъ членовъ об
щества. съ сиблюде1пеиъ нравилъ: Mipcuie приго
воры могутъ быть предстакллемы иъ залогъ безъ 
ограниче1Пл оныхъ суммою ручательствъ, а ру
чательства одпиибществеиниковъ »н отд^львыхт. 
димохозлевъ, а также круговое другъ за друга 
ручательство товарищей, только въ сумм!., соингЬт- 
ственно числу поручителей и TOBapni^eii, полагал 
UO 15 руб. на кажднго. Пригонорд и ручательства 
должны быть составлены съ точнымъсоблюдешемъ 
лравилъ, инложенныхъ нъ положен1и Комитета 
Министровъ ИыоочАйшк утнерждепнаго сентл- 
брл 1881 года и расвубликова»п1аго въ jV# 2G6 
«11р1.вительстиеннаг'» В1»стиика>. за 1881 г,

Ьъ залогъ, KpoM'L на.<ичныхг денегъ и государ 
ствеиныхъ нропентныхъ бумап> (по нарг.цатель 
ной ivl'.iili) могутъ быть прелс/ганллемы и бирже- 
выл it'hiiiiocTH, донускаемыл иъ нолрлламъ но ц1'<* 
Ht, утвержденной й1инистр*-мъ Фннансоьъ. И |0- 
центпыл бунт и съ отр1>занныин впередъ купо
нами въ залог-ь нрииннитьсл не булугь, а заие- 
чатанныл обълвлппл <ъ ноД'бпымн бумагами при- 
анаватьсл будугь нед'Ьйстнителы1ими.

Куиипш>е л1>съ, по окончанги торговъ. облипни 
дополнизь представленные залоги до размера 
на состолвшуюсл на тиргахъ ц1>иу. При равенств^ 
n t i i i .  нредложенныхъ yciuo и занечатанними 
объявленЫми, преимущество будетъ дано устному 
торгу; при равенств'Ь же ц'Ьнг, нредложеиныхъ 
лааечатанными объя1гле1Плми, преимущество ос

таетсл за • бъявле1пе11ъ, вскрытымъ прежде дру 
гихъ. Гуртовая продажа не допускается. Иъ при- 
сылаемыхъ къ торгамъ запечатинныхъ обълв.«е- 
(плхъ uenpeMliiiiio должны быть обозначаемы a t-  
мы По каждой отд'Гльно н|>одижной eAHiiuut., ст 
пбознпчеп1емъ Ц'Ьнъ прописмо а не цифрами, а 
залоги присылаемы не съ оц1ишчной, а съ пред
лагаемой за каждую д'кллпку суммы.

Подробныя услоп>я (гродажи можно видЬть въ 
уиравлен1и Государственными Пмущестнами въ г. 
Омск'Ь. въ канцелнр1и Нелюбпнскаго л1>сничаго, 
въ г. ToMcKt, и въ M'JicHi производства торговъ.

3 - 2

Отъ Тонск&го губернекпго правлен1я объявляется, 
что въ врпсутсипя его на >8 числи ноября сего 1893 г. 
назицчеиъ публичный торгъ съ узаконен, черезъ три дия 
переторжкою, на прпдажу нмЪн1я Колывапскаго купца 
Пвканлра Николаева Бнроиова, ниходящагося въ гор, 
ToucKt, Юрточной части на А1ухнномъ ПугрЪ и за- 
Еипочающагося въ Ni.cTt земли въ количеств^ 1000 
квидратш.1Хъ сажеы'ь съ возвелещшмв па той зенлЪ| 
постройками (iMtuie ото oirKHeiio въ 7.10 рублей н| 
продается согласно судебко-иолпцейсиому опредЪлеи1ю 
Томгкаго городскаго полнцейскаго управленгя отъ 20; 
марта 1887 года, на уд<1влсТВорен1е претенз1й разныхъ 
лицъ. Желаюпие торговаться на эго tiMtiHie могутъ до 
дня Торга и нереторжки н въ дни торговъ рнзсмат-1 
ривать въ канцеля||1в Губерпскаго Правлеи!я Bct аи- 
кументы. до гродажи BiiyiuiCTBa Пороиова относя
щееся. З—-Ч.

3('мси1й аасТ>датель I участка Барнаульскаго округа 
симъ оГгьявляетъ. что на оспг>нан|И 1305 и ПОО ст. 
2 ч. V т. и рТ.В1ен1я Томскаго губернокаго coBisTa. 
утиер/кденнаго 11равнте.]ьству1<тшиъ Сеиатоиъ, нмъ 
будутТ| 15 числа сентября мТ.глца текущаго года про- 
пзнедеиы торги HU имушество кростьяцмна с. Жилип- 
скаги ПЪлиярский волости Гтеоапа ТппофВева Шеве 
лева, описанное у него на ионо.11{ен:с растрачешшхъ 
имъ податныхъ и общестиеиныхъ девегъ въ количе
ств!; 1'38 р 70 к., которое состоитъ въ лошадлхъ, 
рогатимъ CKort, овцахъ и димаишей утвари и 
находится въ с. ЛСилвнскоыъ въ д<»мЪ Шевелева, гд1; 
въ пазиаченние число въ 1 1 часивъ утра и буяутъ 
||ровзводит1>ся торги. 3 —2.

Въ Томскомъ Губернгкомъ ('outit, 16 октября те
кущаго 1893 Года, HMtiOTi быть произведены торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на за- 
готовлен1е для ссыльпыхъ н пересыльныхъ арестян- 
товъ въ проиорщю 1894 года одежды в обуви, въ 
слЪдующемъ количествЪ: брюкъ суяонныхъ большихъ 
1039. среднихъ 1400, малыхъ 46, дtтcI;иxъ 45, 
рубахъ мужскихъ большихъ 2 5 0 1 . среднихъ 3555, 
малыхъ 70, дТ>тгк11ХЪ 102, порть большкхъ 2703, 
средвнхъ 379Jj_, малыхъ 79. дЪтскпхъ 97, бродней 
большихъ 1775, среднихъ 2402, ма-1Ы1 Ъ 87. коТ"Въ 
большихъ 1779, среднихъ 3015, малыхъ 218, Д'Ьт- 
скихъ 615. рубахъ. женскихъ больпниъ <2, среднихъ 
290, малыхъ 5.), д^тсить 94, юбокъ знмнихъ бозь- 
шихъ 35, среднихъ 124, малыхъ 32, дЪтскихъ 33, 
юбокъ лТ.тнихъ большихъ 26, среднихъ 256, малыхъ 
49, дТ.тскйХъ 29, нлатковъ 48. портянекъ 2375, 
шубъ большихъ 131.3, среднихъ 2060, малыхъ 82, 
дЪтскихъ 134, армяковъ большихъ 1180, среднихъ 
20G9, малыхъ 165, дЪтскнхъ 471, рукаввцъ съ ва- 
регами большихъ 1399. средвнхъ 2074, малыхъ ЮС, 
д^текяхъ 135, онучь большихъ 2540, среднихъ 3907, 
ыа-чыхъ 444, мЪшю'Въ 8Г>8, кантуровъ 50, исключал 
иаъ этого чис-га количество вещей, могущее остаться 
отъ заготовлеН1’н 1893 года. Торги будутъ произве
дены устные, но дозволяется л присылка заисчатвн- 
ныхъ объяв.1ен1й Только отъ тЪхъ лицъ, который 
лично, или чрезъ пов1;ренпыхъ, не будутъ участво
вать въ устныхъ торгахъ.

Желаюице устно торговаться обязаны нредставить 
не позже 12  часовъ утра въ дни. назначенные для 
Т0[1га и переторжки, при объянлеп1и. овлачениомъ 80 к. 
гербовою маркою, документы о своемъ яван1н. сви- 
дЪтельство на право торговли, аало1ъ въ размЪрЪ . 
)/|о части аодрядиой суммы. Запечатанния оОъявлен1я 
должны быть поданы или ирлс-ганы въ Губерискгй 
СовЪтъ не позже 12  часовъ утра назначениаго для 
переторжки дня и заключать въ ceOt.; I) имя, фамн- 
Л1Ю. зваы1е н utcro жнгел1>ство объявителя; 2) годъ, 
мТ.сяцъ и число, когда писано ибъяи.1ен1е; 3) панме- 
BOBUHie предметовъ подряда, постаику киторыхъ же
лательно прввягь на себя, на основан!и предъявлен" 
и1<11ъ къ торгамъ условий и 1 ) цЪну писанную про
писью. При заиечатааномъ объявлев1и должны быть 
врсдстаалены тЪ же .щкуиевты и залога. как1с тре- 
буююн и отъ лицъ, жедающвхъ принять личное 
участ1с въ торгахъ.

Нндпнсь на KOBBi'pTt, въ которонъ будетъ зоиеча- 
тапное объяв.тен1е, должна быть cлtдyющця: <Въ Том- 
ск)й Гу6ернск1й СовЪтъ объивлин1е къ ыазначекныыъ 
16 иигября сего гида торгамь на воставку разваго 
рода предиеювъ для верееыльныхъ арествитовъ*. 
Услов1Я подряда, а равно в о6ра31|ы предметовъ об- 
мупАнрован1я, ж<мающ1е могутъ разсматрввчть въ Тю- 
ремнонъ ОгдЪлеи1и Тимскаго Губсрыскаги CoHtia, еже
дневно, KpoHt воскрссныхъ н табедьнмхъ дней, отъ 
10 часовъ утра до 2 часовъ пополудни. 3—3.

Зенс'к!й UiictAUTUAb 2  участка Ыйска1'о округа 
симъ обгмвлмстг, что, на ocuuBaniu иредписан1я 
Шйскаго окружпаго исправника отъ 23-ги марта 
1892 года за X. 986, въ 25 число сеитп''ря 1893 
года, въ дер. Убинси<;й, Алексанл{ювск(1Й волости, 
им'Ьютъ быть процзнелены торги, съ узакоиенпию 
чрезъ три днл Переторжкою, на отдачу въ содер- 
жап1е перевоза чрезъ р'Ьку Убу при т<1Й деревпФ, 
па трехлЬти* съ 1893 во 18я(| гг. Желаюийе тор
говаться Д0.1 .КПЫ явиться въ д. Убипскую ко дню 
торга съ денежными за.югаии и.1и ручательиыми 
ол(>бре1Пями. паллежап(им1> поридк'>мгзасвид'1.тель- 
ствоваппыми. Кицдицги на co.iepacanie перевоза 
будутъ объявлены при огкрыт1п торга. 3 — I

Окружное Интендантское Унравле1пе Омскаго 
военнаго округа иызываетъ желающвхъ торговать
ся на сухииутныя перевозки вещей, медикамен- 
товъ и лругихъ тяжестей изъ Омскаго вещеваго 
ск.1пла и Омскаго автечваго магазина съ I января 
18:j4 1ч>да по 1 января 189-’) года, съ прсдоста- 
влен1ем'ь iipaiui торговаться и пн дна г<<да, т. о. 
по I яшшря 1896 гида.

Tojiri. будетъ пр'»и;{ведепъ вт. г-р. Омск’й. въ 
военно-*'кружи"мъ coBbrl; 29 сеЕ1тября 189;i года, 
ВТ. П'МОвип'Ь ьтораг'» часа дня, р1 шиго..ьвый, 
безъ переторжки.

Ц'Ьиы на интендавтскую перевиаку должны быть 
объян.п'пы 11еП|к>м'Ьнно па одинъ г дъ и сверхъ 
тпг(» па топ. бол'Ье продолжитольпый срокъ под
ряда, на который жслпгощ1е будутъ торп-каться, 
и при ТОМЬ съ пуля па 100 1«ерстъ пн одн >кон- 
ныхъ ибыкнивенны.хъ iioABo.Tax'b: а) по uct> мЬста
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Т'болыкой губернии; б) в-> net n tc ia  Томской гу 
бс]ш1н; к) »о вс'Ь M tm  Аимолиисвой области; г) 
во вс']> М'Ьста Семипилатинской области, 
13а>к'анскаго оиста и Катонъ*Ка]шгав; д) въ \кй- 
caHCKirt иостъ в Катощ, Ка|>агай: е) во вгЬ м'кта 
Семир^ченской области; ж) ui. Ту1)кестанск1и округь 
но главному почтовому тракту отт. Семнр1;чеиской 
области до Ташкента включительно; з), въ Ени
сейскую Г}берн1ю по Московскому цочтовому тракту 
и въ сторону отъ этого тракта въ rv. Енисейскъ. 
Мннусинскъ и, если uO’i ребуетсл, въ друпе иупкты 
по иочтовымъ дпрогамъ, и и) въ Иркутскую гу- 
берн1ю по М'ч'ковскому почтовому тракту до гор.
Иркутска включительно и въ сторону отъ ЭТОГ"
тракта B'j> г. Иала1'анскъ. село Александривск^'е и, 
если погребается, т . Apyrie пункты по иочтовымъ 
дорогамъ. 1й>ны на по̂ м>вовки изъ Омскаго neui,e- 
ваго ск-ыда въ Иркутск1й военный окруп. и въ 
Ссиир’Ьчепскую область должны быть объявлены 
разныя: ос-бо на зим1пя ие}>еиозки вособонал^т- 
Ilia Перевозки и кром1> tojui нъ Семнр’Ьченск) ю 
область должна быть объя1иена одна общая ц^- 
на—на зимнюю и летнюю перевозку.

П.»дряды1еревоЗкинс1це . медикамент"въидругихъ 
тяжестей 111и*доставлснъ будетъ О.мюму подрядчику 
нераздкльно. а не мнощмъ линамъ по участкамъ.

Утпержде!Йе 110Л[>яда на одннъ н на дна года 
будетъ завис'кть отъ усмотр'кп1я вдеипо-окружнаго 
совета.

lIei>eu<-3Ka должна быть произведена в» всеыъ 
спгласно yc.ioniji, кот <рыя при семъ прилагаются'^!

Иыз<'вы, въ чрыт.*бы то ни было иесогласныо съ 
настояи^пмъ об1.явле1ием’]> и услои1ями, будутъ ос 
танл1'ны безъ П'»слкдств1й.

пъ торгамъ должно быть представлено залоговъ 
на (j6c3iic4enie иС1Ц»авиаго исполнетпя обязательства 
на 2 :̂*/о tyMMW’ употребленной на перевозку въ 
181)2 юду. а именно: 62-J8 руб.

Залоги отм, т- е залоги на обе:шечен1е иеуст й- 
кн, должны быть иредставлены ueiipcM'hniio при 
объявлен1и, или npomoiiin въ самое мЬсто торга, 
а не въ какое либо другое унравле1пе.

Для иолучшпя же зядаточвихъ дсиегъ по ога
му ПОЛ11ЯДУ должны бЫ1Ь представлены денежные 
залоги, подробно укаааипые въ 8 пункН услов!й.

Торги будутъ произведены изустные: но дозво 
ляется и присылка запечатннпыхъ объявлыпй, ни 
точномъ ocHOBaiiiH 41 ст. XVIII кн.гв. воен. ноет, 
изд. I8Ji9 г-'Да. Присылка 8апечатаннь1хъ объяв- 
Л1МПЙ отъ тЬхЪ ЛНЦЪ, которыя .1ИЧН" или Чрезъ 
ноь’Ьретгыхъ будутъ участвопать въ нзустныхъ 
торгах’Ь. вогпрещаетси Также не будутъ прини
маемы вызовы, присылаемые въ мкто торга по 
телеграфу и увФ1Домл(‘Н)я н1»1Витсл1.с*твенныхъыЪстъ 
и лицъ, по телеграфу же, о свободности залоговъ 
подрядчиковъ, желпющихъ вступить 81. новое обя
зательство съ казно!о,

Лица, желающш ветушпь пъ изустный торгь. 
обязаны не иоздикс 1 2  часовъ дня, иазначенн ы'о 
для T o p i a ,  до нристуилен1л къ нему нр1̂ дставнт|| 
при припичпи, 1111 простой гербовой бумаг!, восьми- 
десяти-конФечнап! достоинства, документы о сво- 
емъ aiiaiiiH и зп.югъ въ нышепоказанмомт. раз- 
Mlip’h.

1̂ анечата11ныя объявлен1я иъ торгамъ должны 
быть нрйслвны или поданы въ воешю-окружпый 
сиФть. не позже 1 ити часовъ утра пъ день, на
значенный для торга. ^Ьпечатинныя объявлен1я, 
па ocHonaniH ст. н 40 приведениаго закона, 
должны яаключать въ себ"!: '!) cor.iacie принять 
подрядъ на точномъ основатпи усл<иий безъ нс-
1)ем1;ны. 2) цф.ны, склвдомъ 1жсвц|шя па каждый 
нунктъ перевозки на 1 годъ, а, пъ случа!) жела- 
Hia, и на дна года; ири чемъ въ н’Ьнахъ не дону- 
скаетчж другихъ д1)обей, кромФ */«. '/»i V«. Vs и 
Vie кон. серсбр., и 3) м1.стонребы«ан1е. звшпе, имя 
и (||нмил1ю предъявителя, также м’кяцъ, число и 
годъ написания объявлен]я

Къобъя1иен1ю должны быть приложены доку
менты о зва1пи предъявителя и залогъ въ выше
сказанном!. разм'ЬрФ.,

Надпись па пакегЬ, въ которомъ эаиечатаи'» бу- 
детъ объяялРн1с, должна быть слФ.дующая: <Объ- 
Я11леи1с въ Боеино-Окружный СовФ.гь Омскаго Ьо- 
оннаго Округа, къ на.шачевному такого-то числа 
м'Ьсяда торгу, на ие{юво:1ку Интсидантскихъ тя 
жестей съ 1'ода.»

Услов1я на ие|)евозку вещей, мсднкаментовъ и 
другихъ тяжестей, желаюиие могугь видеть въ 
окружномъ инген.1.антскомъ унравлеи1и и въвиен- 
но-окружиомъ сов'йгй, въ которомъ назначено про 
извести торги. 3 —г!

Интендантское У правлеш е Омскаго Военнаго округа симъ объявляетъ, что 
заготовлен1е для войс1№ на 1891 годъ пров1анта и  овса будетъ произведено на  
ооноваш и изв'бстныхъ уже ковдищ й, съ торговъ въ нижесл'Ьдующихъ м'Ъстахъ, 
въ сд^дующ1е сроки и въ нижесл^дую щ ихъ воличествахъ:

*) 1слов1я яаиечзтаны вь Л; Гимскихъ Гу- 
Оервекихъ Вй(0М(»сг«й.

3 сентября 1893 г.

Пъ ТовмаксЕомъ у^зднонъ ynpaiueuiii, 
въ гор. Пишиек'й —

Въ Ившвекскую мйстную команду до

8 сентября 1893 г.

Въ Коиальском-ь уйзднимъ управдеи1и, 
въ гор. Koriax1i->

н ъ  м а г а з н н ъ
1Соиадьск1й - - . . .

3 сентября 189 . г.

Въ (.ерг1оиольсвомъ у^здаонъ упран- 
ле81п. въ гор. JleiiCHacat — 

в ъ  м а г а з и н ы :
Серг!опольск1а • • .  .

БахтикскИ! • .  . .  .

и въ войска, KimpTHi yiomiH въ город’! 
JIcncHUcaii л окрестныхъ селен1яхъ, до

3 сентября 1893 г.

Въ Иссыкъ-Кульскоыъ уйздномъ упра- 
влси1и, въ гор. Иржекальск^— 

в ъ м а г а з и н ы :
Нарынкол|.ск1й . . . .  
ИарыпекИ) - - - .  .
в въ войска. квартнрующ1я въ город! 
llpжeвaльcкt, до -

7 сентября 1893 г.

Въ Семнр1>ченскомъ областиомъ ирав- 
Aeuio, нъ гор. BtpuoMb —

в ъ м а г а з и н ы :
AxMaTUBcaifi • .  - .  .
ДжapJ;eнтcкiй - • .  .
и въ войска, К1шртирующ1я въ Боро- 
xyASopt, до •

27 сентября 1893 г.

Въ Семпнилцтвкскомъ областиомъ 
правлеи1п

в ъ м а г а з и н ы ;
С1'М1)палатппск1й . . . .  
ЗайсанскШ - • - .  .
Кок11ектпнск1й - . - .
1Сазачьей сотн'Ь нъ Катонъ-Kaparai, до

27 сентября 189J г.

Въ Ч’омскомъ губерискомъ совЬт!! — 
въ гор Томскъ—для квартирующихъ 
тамъ войск'ь, до • - - -

и иъ к о м а н д ы :  
Колываискую, до -
Мар!инскую, до •

27 сентября 1893 г.

Въ Шйскомъ окружнонъ аолвцейскомъ 
уиравлен1н —

къ к о м а н д ы :

Б1Йскую. до -
Барнаульскую, до -
Кузнецкую, до • - - -

27 сентября 1893 г.

Въ Каиискомъ окружи, иолпцсйскомъ 
yupabjeuiu^

в ъ  к о м а н д ы :

Кдиаскую, до 
Баргатскую, до

Количество четвертей.

М у к и C y ia -
р ей .

К р у а ь
ачм ен  jj
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1
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27-го Сентября 1893 г.

Ъъ Т»)больском1. губернскомъ соь'ЬтЬ. 
Б ъ  г. Тобольскъ—для квартирующихъ 
тамъ войскъ, до -

Въ гор. Тюмень—для квартирующихъ 
тамъ В(»йскъ, до -

и въ команду Туринскую—до— —

27 Сентября 1893 г.

Въ Ишцмском'ь окружнимь иолицей- 
скоиъ упранлен1и -

в ъ к о м а н д ы :

'Ишимскую до - • > •
Ялуторовскую до -
■Курганскую до - - - -

27 Сентября 1893 г.

Въ Тюкалинскимъ окружнонъ ноли- 
■цейскомъ yiipuiacHiu —

въ  к о ма н д ы :

Тюкал и некую до - 
-"и Та1к*кую до • - - -

27 Сентября 1898 г.

Въ Кокчетавскомъ упранлен1н —

в ъ к о м а н д ы :

•Кокчетавскую до -
Атбасарскую до - - .  .
Акмоликсь'ую до •

и Петропавловскую до -

21 Октября ]898 г.

}i'b Воеиш»-окружнолъ coBlirb» въ г 
■ ОмскЬ -

въ  м А гав 1 1 II ы:

•Омстй -
въ томъ чнсл'Ь гречневой 

11а»лпднрс1С1й • - - . .
н Карка.1 ннск1й . - - .

О ri.xi. изи1 .1п*н1лхъ въ вро1юр1ияхъ нрнаисввъ 
и в'к rpoKciXk писгаввкъ, как)» мюутъ 1101М'Ьдивцть 
кл up' JifUii торговъ, на торги будутъ доставлены 
1Н).1о;кцт1М1.нмя cululvHiji. п TopryimniecB нс uiipnBli 
нрстспдоват|| на Ti. BiiMt.neinii.

('верхъ cci’o, для руионйдстви желающимъ участ- 
.UUUUTB въ гиргахъ, объявлнитсв. что:

иТоргл булуть ири11«в'‘Двны въ одинъ срокъ, 
безъ нсрсторжки. и Оудуп. рЫцнгелъные; длк уг- 
вер:кдсн1л [1хъ въ 11о<'гор||Н1пиъ yiipab.nmiiix'i. 
булутъ iibie.iiuiiii сскрегныя цьны Поенно-Окруж- 
насо ConliTii, жегорыя будут|> иазкачеии но ка:к- 
дому маганину ц пункту и на каждый вролукгъ 
особи; свои же горгн Пое|шо-Оиружный <'ив1>тъ 
утп1;рясдаегь саиъ. беяъ сскрстныхъ цВнъ, седн вы- 
ирошенвыя UU торгахъ цТ.ны призяаеть выголнымн.

■</) Торги будутъ производиться, но нрни'1;ру нреяс- 
Ш1 1 ь лЪтъ. на каждый магизин!. в пункч'Ъ и на 
каждый нродуктъ отдЬ.и.ни; при чемъ сп 
стороны каждлго нзъ торгующихся Щ) должно iiuri. 
допускаемо яанвлсшй на iitcKUAbico ||ронзви.н>нмхъ; 
частей щншорц'ш одного II того жп продукта въ ' 
одннь н хоть же маииннь или нунатъ • по различ- 
ныяъ 1|1ишм’Ь па каждую часть, а ц&на, иб|.явля 
емя1 ноАрядчккоиъ. должна быть одна на то количество 
нродукга, какое онъ вызывается взять въ носгавку 
въ извЪстний ыи1ц:ншъ или пункты въ противномь 
случаи :iaHB.(euic нидрядчика будегь нрнзиано недт.в- 
ствитсльвымъ.

3) Кь торганъ будуть допущены вс"!; лица, нмЪю- 
IU>)I на то право, но ||релставлен1И ими узакоиев- 
ныхъ свид'1;тильствъ ва право торговли иля заевн- 
лЪтельствиванвмхъ коп!й съ внхъ н залоговъ на сум- 
му. 1)нредТ.лепа\ю въ но цТ.вТ. всего подряда,
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кань |1Ь денежтахь зиаклхь^), глкь и вь нсдвижи- 
мост —6е:1рдз.1ичко. Т.кжо оудеть допускаемо кь 
торгаиъ к нисколько линь вь совоиушют.ги, но съ 
нипреминныиь услов1омь cucraiucHia гица}Ш1Цссгва в 
съ ноложитольпымь заян.'|цн1емъ вь вызовах!., нрннн- 
маетъ ли тивартцвегио на себя поставку нераздиль- 
но. или на наяхъ и -вь нисдЬдисиь с.1уча1;—ни 
гжольку iiaeuT. на иаж.;аги TOiiaj>iim.a. 11|>натоиь нос* 
таищаин нредварпюгся, что въ 11''лищрн1я Ноенно- 
Оиружнзго Гонг,га н торговыхь iipiicyrcroia вь длиь 
торга дппускаюгея только таргуюЩ1ЯСв лица и нхь 
nou'Upoaiihie. иидпин(1е обьивлелпс или еалоги.

4_) Къ г..ргавь оудуп. допущены н безъ залогонъ: 
1) купцы но норучигелы'.тиамь, на точпомъ оеновпиги 
II. I С'т. “ I XVIII кн. Св. В П. г.; ’J) кре,-
сгьляе, ыКщаце, 1чя;1аки и кочешшкн но поручитель
ствам ь ихъ одниобщестиенвииовь, на услов1яхъ, из 
ложенныхъ въ II. 2 Той же “ 1 сг., нмтшо: я) но 
иоручитольстну дастся право вегунагь въ нодридь 
только па ту сумму, нл какую нредоставлопо подоб 
нос прзпо 110 cBHAUTiMbcTUy на ме.точной торгь, т.в. 
нс спите 5000 руб.; б) поручительство цредставли• 
С'гь обсзпечен1о неустойки но сорока иятн, а видатксвъ

Л Hjb числа бимтювь члешныль крпОитныхь 
унрсж<кн1й въ jo^ioib по Вотшому ыь(^омсшу .но- 
1утъ быть пре()сшанл»еми вк.мОнъи: билеты хакг 
окг^юнерныхь коммерчесиихъ бамковь, коижъ дано 
уже пиврштн/с на преОспмвленгс такиаш:ъ би- 
летивь ёь холенные залоги, такь и пбщсапвъ вза- 
имнаю креОшпа, икладнммъ би.гетимъ коосъ Ми- 
нисте.ршёо Фннансовь назначило уже залоговую 
иону, о чемъ иъ свое время и было распубликова- 

I но Иравшиельстчующимъ Сенатомъ\ вклпдньхс же 
билс1иы общеапвенныхь городскихъ банковь въ ка
зенные залоги нс Оопусхачтся>

по пятнадцати руб. ыа каждиго ручателя: в) во всякомъ 
случа1>, подъ ручатс.1ьств I мотутъ быть выданы за- 
аатки въ размЪрЬ, не превытающ мь третьей части 
Подрядной суммы, н г) во всЬхъ иоручительствахъ,

I подобно куасческммъ, должно быть YAOCTOBUpeuie о 
,тоаъ, что отъ поручителей не было выдано одновре- 
менно нодобныхъ ручатедьствъ друпшъ лнцамъ, и 31 

■креспгьянсюя, казачьи и инородческгя общества- 
хотя бы вь составгь и не селенш- поселховъ.

' ау.говь и т п. по круювымъ ручательствамь, 
свидогпельапвуемымъ и принимаемымъ на выше- 
изложенныхь же основан1яхъ, т. с. круговое 
поручительство принимается на подрядъ въ та-

■ кую сумму, неустойка съ которой въ обезпсчснй’ 
подряда состав.гяетъ не болгъе 45 2губ.у а задатки 
10 руб., на каждое лицо чрезъ посредство избран-

I нш!ь изь «ЛЬ же С1)еды уполномот ннъиъ о чемъ 
должно быть упомянуто вь симыхъ ручагпельствахъ, 
^безъ права передачи поставокь друшмг л«»(ал1>. 
но съ освобожденгемь ихъ на основант 4 ш . и 

I къ ней прим1ьчан1я положешя о пошлинпхъ за 
право торговли и промысло//ъ изд- 18&0 t.. ошь 

' взягшя торговыхь документовь; при чсл1ь ггри 
утвержденш за обществами и ар}П€.гямн ггодряОовъ 
отъ уполмомоченныхь «ль булуть отбираемы ггод- 

\ писки tf» шомъу что ггринимаемыя ими постивкм 
I продуктовь собспгвеннаго ихъ сельскаю хозяйства, 
.« что въ с.гучагь, еслишаковог: покизаше окажется
■ неиравильнымь, они—пошивщики ггоОвсршюшся 
, взыстнгю мо сш. 113 положешя о ндилпнахъ за 
, право торговли.
Л/тмгьчаше: Для зеподрядовъ но СимпричепскоЙ 
ебластн допугкаются н норучательстна блатнадежнихъ 
и состоягсльныхь лвцъ, хин бы U разных!. COC.loBli,

I Ни съ тЬмъ, чтобы благоиадсжность и состоателыюсть 
иоручителен в дЬвслвителыюсть ихъ иидинса бы.|и за- 
СНИД ительствованы мЬстныыт. под,1ежаш1Шъ начальствоыъ 

,5) Нс Жслающ1е торговаться изуспю ыогутъ iijiiicu- 
лать U нодавать зацечатанныя оОъявлсн!я. к»торин, 
U0 ipopat я содержан!к> своему, долянма быть сос
тавляемы !шо.тнЪ согласно съ 1909, 191о в 
ст. X т части I Св. Зак. Граж, н 39 гг. .Will кн.

В. II ]Sr.<) г., при чемъ Должно быть означено: 
количество продуктовь приш1миемы\ъ въ иоставку, 
рх>шнтелм1ыя, ск.тадимъ Ш1с:шныя. цТ.ны на каждыГ! на- 
газшгь н вродуктъ безъ иишка, зван1с имя, фашьия и 
MtCToiipî riuuanie Н'иаЮ1цаго оиъии.тсп’е. указан1е, 
чти поставка iipiimiwaerc>i во всемъ согласно съ ут- 
Всрждевяымп на 1894 годъ кондифямп, п ;<:uuuenie, 
не ;киластъ-.|И loprywiuiiicH получить извГ.щеи1е о рс- 
зумьтатЬ торга по телеграфу, съ ир1иожен1ем-ь въ 
зтомъ случиТ. и л всп. ва те.Т|Граячу, Отсу*ств1е та 
коваго 3 |}шлеЦ1Я будегь принято за c.or.iacie торгую- 
щагося на uanUmcHie его новЬегкою чре ъ почту. 
При обьяв.1С1йи Должны б.ать прил 'Жены узак непные 
залоги ва опредилеивую часть подрядной суммы и 
помянутые выше лоиумеаты. //{/Оависмыя въ почто- 
вын Mtbcimi д.гя оыправлепЫ му почтгь или съ 
оспгифетош кь пгорга»ъ обьнвленгя, щ>и когпорыхъ 
вь качесшоть Jtuow, прсдсгпаи.гнкппен ни.шчныя 
дснии или ироиентныя Cy.vaiu, должны быть 
влчга'-мы кг. отдгьлъпыс отг за.гиговь 1шкет1л, п, 
при подачгь на почгггу тикихъ объяв.гешп, n-jdaeu- 
шель до.гЖ'’нь гшет-жтъ, чгнобы почтовые пргем- 
щ«км д)ь.ш.га на пикшч.сь съ обънвле.шн.мп ппсь- 
м'ннын удостовгьрешн вь гпомь чти ирс.дстпв.гне- 
,чыя чь си.чь обънв.гешн.чь подъ зп.гогь наличтлн 

• деньт «дм проценпгнын бумаги, вь тикомъ то 
, количес.твгь Омгетвательно приняты на почту 
1 « слгьОуютъ отбп.гьно С<и започАТ.швын обьявле- 
. 1ПЯ, рапн) в Tipoiiicmn о довущеши кь изустному тор
гу, вь когоры.хь такт, же, какъ и вь завечатаниыгь 
1>бгяп.1ен!яхъ, д>л.кн(> бмп> ииказани, но 8 >-н ст 
Т'П ж»! XVIII UH.. что поставка принимается во исемъ 
согдасно съ угвериаеинымн на 1894 годь кошиця. 
ми. поел г. ч совъ утра дня, назязчешаго для 
торга, но будугъ орнинмаемы. По при семъ лнцамь, 
коп будугъ участвонагь пъ изугтныхъ торгахь .ui'ino 
пли черезъ повир«чшыхъ. носпрстаетей 11»!ав.гть въ 
то же время НИ OHIO и то же иред||р1яг1е злиечатан 
имя |<бъ1|Влев1Я. i’aiuiu не б\дегь принимаемо ни 
вызтювъ. нрпсылаемыхъ вь uIvcTa торювъ во теле
графу. ни уи-идом.лешй правнтельстиевиыхъ м1чть н 
лнцъ но телеграфу же о свооолноств залог >ub подряд 
чнковъ. же.тющ11.хъ нсгуинть вь новое обяз.ыельство 
съ казною; залит же должны быть нрелставляемм 
ненреминно въ самое мт.сго тирга. а не въ другое 

, кпкое-лпб • унрак.1ен1с. ()Ггьяв.1ешя ус.ювныя хигя-Оы 
I :<аключак11ц1яся вь нкхъ иъни и оказались, самыми 
i выголнымн для кжзны, будугъ признаны недЬйствнтель 
нычп. Торги везти будугь начинаться не позже 
1 2 -ти чаг.овъ утра.

б) U'UiiM должны обьяв.|»ться торгующимися какъ 
изустно, тшсь и но :щиечагиииыи'ь объяи.тен'ямъ, не 
иначе, К1къ на одпнъ нродуктъ, безъ ы1>шка.
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7) Какъ залоги должны обезоечивать подрядъ ни 
вее арололжен1е онаго. то так1е залоги, виторынъ 
сровъ дилжевъ кончиться раньше окоцчав!я иодряда 
къ торганъ U6 будутъ ирннниатся.

8) По окончан1и торга и когда будутъ раснечвта- 
вы киввсрты съ секретными цЪнаыи, ни отъ кого ни> 
хавихъ нрцдлижен1й н устунокъ аривят<> вс будетъ, и 
торгъ сочтется «конченвмиъ; торговавшвмсч же ни> 
какъ нс возже третьяго за торгами нрьоутстввннаго 
двя объявится только, утверзцастея за ними подрядъ 
и и  нЪтъ. Въ пбоихъ елучаяхъ лица и м-йста, про- 
■зводввш)я торги, сшранятъ въ тайыЪ цЪны и послЪ 
вскрыт1Я ковнертовъ* Въ случаЪ прсдставлеы{я о рс- 
зультатЪ торга по какому-либо случаю на утвержден1е 
^еыво-Окружнаго СовЪта, лица, вывросиш1]1я низш|Я 
цЪым, обязаны ждать paaplioeuis дъла СовЪтомъ, и 
до итого paaptuieHiH залоги нхъ останутся не возвра- 
хценвымй.

9) Если выпрошенный на торгахъ цЪвы будут ь не 
выше секретнмхъ цЪнъ Военяо-Окружнаго Совета на 
каждый магнзинъ и пувктъ и на каждый нродуктъ 
отдельно, то торги будутъ окончательно утверждены 
т%мъ иТ>стомъ. которое производить торги, и въ семъ 
глучаЪ. равно какъ и по утвержден1и торговъ Военно- 
Окружнаго СовЪта самииъ совЪтомъ. съ неличными 
подрндчпкимп заключаются контракты бсзъ зямедяен1я 
в непременно въ 14-ти дневаый срокъ со дна объ- 
лв.н'Н|я ннъ объ утвержден{н подряда; съ отсутству
ющими же подрядчиками контракты должны быть 
заключены также въ течев)е этого срока, но сиерхъ 
того времени, которое, нужно у^ютребить на посылку 
къ нимъ по лочтЪ объ11Влев1я и на обратное получе- 
н1е отъ нихь отзывовъ. Подрядчики, н« заключивийе. 
контрактовъ въ втотъ срокъ, подвергаются ваыскан1Ю 
нолноп неустойки въ размЪрЪ залиговъ, представлен 
ныхъ лми въ o6e3UC4euie подряда.

10) При утвержден!!! торговъ будетъ соблюдено !ipa- 
внло, что, въ случаЪ объявлен1я мелкими поставщи
кам:! цtнъ рявяыхъ съ тЪмн, как1я предъявлены бу- 
дутъ оптовыми подрядчиками, отделяемы будутъ язь 
общаго количества, опредЪдившагося за ними къ за- 
подряду, тЪ части, на который мелкие поставщики 
объявили одинаковыя цЪны. Впрочемъ, зтотъ выд1!лъ 
будетъ произведенъ только въ такомъ случай, когда 
t.-аждимъ нзъ мелкнхъ иоставшиковъ заторговано бу
детъ не ненЪе 100  чствс]>тей хлЪба въ магазинъ; 
въ мевыиихъ проиорц!яхъ выдЪлъ сей не допускает
ся. ЗатЪмъ уже остальныя количества предоставлены 
(•удутъ дицамъ, сдЪ.чавишмъ вызовы на поставку про- 
шанта оптомъ. Въ случаЪ выдала у оптоваго нодряд- 
чмка мелкихъ парт!Й x.it>Ga, онъ не въ прав7> ни 
нодъ какими прс|Логяии от1:а;!ынаться отъ остальнаго 
количества, какъ бы оно незначительно ни было. Но, 
въ свою очередь, веб безусловно нелк1е поставщики 
торгуюш!еся не на всю uponopiiiio изи1>стиаго про
дукта въ магазинъ. обязаны подчиниться услов1ю о 
поставка взятыхъ ими кпличествъ хлТ.бн, въ сораз- 
мЪрныхъ частяхъ, на всЪ, предъявленные при торгахъ 
гроки иоставокъ, а не на тотъ или друпс только 
«роки, по произво.ц.ному выбору ихъ. При участ!и въ 
шргахъ нЪе.колькихъ опговыхъ подрядчиковъ преиму
щество, нри утверждеи!и подряда, отдается первому, 
объявившему низш1я цЪны. Если-же въ двухъ или 
н'Ьсколькихъ запечатинныхъ объявлев1яхъ будутъ на
значены на одинъ или нЪеколько иагазниовъ или 
i.YHKTuB'b одинаковыя цЪиы, то подрядъ предо'тпвляет-

ея тому или другому лицу, по уемотрТ>н!ю присутст- 
Bifî  проиаводящихъ торги. При равеяствЪ цЪнъ, вы- 
прошенныхъ на взустномъ торгЪ и въ запечатанвыхъ 
о6ъявлев!яхъ, преимущество* отдается подавшему за
печатанное объявлен!е,

I I )  Залоги подъ задатки по всЪмъ вообще опера- 
ц1ямъ будутъ приниматься но иннче, какъ денеж
ные—за ириведевнынъ выше (въ 4 пун.) исключе- 
н!е11ъ. Что слЪдуетъ разуметь подъ девежными зало
гами, объяснено въ прилагасмыхъ ко|!ДИ1ияхь. 3—3

Отъ Тюменскаго попечигельнаго о тюрьмахъот 
д^лен|я объя1ыяется, что иъ saciAauiu тюремнаго 
отд‘Ьлеп!я, 15 октября сего года, им^ють Сыть 
произведены торги, съ унаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подряда поставки 
съ'Ьст'Ныхъ прииасовъ для иродовольсти!я аре- 
стаитовъ, отоплен!я и осв'бщен1я и другихъ 
предметовъ, потребныхъ для Тюменский цен* 
тральной тюрьмы, въ uponopuiio 1894 года. Же- 
лающ1е торговаться должны нвитьсл въ дни торга 
и пе1>еторжкн съ установленными закононъ зало- 
гамм, а при невозможности явиться лично, должны 
прислать къ 1 U час. дня переторжки зиоечатаы- 
выя объявленш по привнлнмъ, постановленнымъ 
на сей предметъ въ закин^, съ 11риложе(Пемъ до- 
кументовъ и личности своей и залоговъ. 3 —1

11емск!й :!ас'Ьдатель 2 участка Ыйскаго округа 
симъ объявляетъ, что, на осиованш П|)едиисиы!я 
Ыйскаго окружнаго исправника отъ 2̂ 3*го марта 
1892 года •'» 98»-, въ 24 число сентября 18УЗ г., 
въ сел!! lileMouaeBcBUM'i, Ллексаидровской волости, 
имtютъ быть произведены торги, съ узаконенною 
щшзъ три дня переторжкою, на отднчу въ содер- 
жан1е ие[Н‘Воза чрезъ р^ку Убу при томъ селй, 
на TpexjtTie съ 1893 но I89G гг. Желающ1я 
торговаться должны явиться въ село Шенонаев- 
ское ко дню торга, съ залогонъ денегъ или ру- 
чательными одобрен!ями, вадлежащимь иорядкомъ 
засвил'Ьтельствовапвыми. Кондиции о содержан!и 
веревоза будутъ объявлены при открытк тор
га. 3— 1

Въ присутств!и Еаисейскаго губе1»нскаго совЬта, 
въ г KpacuoapcKt, IG сентября 1893 года, на 
значеыы торги, съ узаконен пою чрезъ три дня ие- 
))еторжкию, на отдачу съ п««дряда поставки нате- 
piajOB'b для Н1ИТТ.Я одез:ды и обуви для нере- 
сыльвыхъ, солержаш,ихся здоровыхъ и больныхъ 
арестаытовъ Енисейской ry6epiiiu на 1891 годъ, 
а также и'Екоторыхъ гитовыхъ вещей для тtxъ•жe 
арестантовъ,

По нредварительпону исчислен1ю опред'Еленокъ 
заготовлеи!ю и сдяч1> с.г1;дуюи1,ее количество: сукна 
ctparu ариейскаго 18.7<j8'/» нрш., сукна корич- 
неваги шириною 30 верш —675 арш., сукна чер- 
1ШГ0 к{>естьянскаго 18.559 арш. 4 верш., сукна 
о|)Пнжекнго 09*/,, арш . фламвилскаго полотна ^20 
арш. 8 верш., полотна lluлyбtдaгo шириною 1 
арш.— 69 арш. 15Va верш, Ko.ieoKopyб1>лаго ши
риною 20 иерш.—70 арш. 1U верш., тесьмы для 
шапокъ и капту|ювъ 433 арш., тесьмы дла гаш- 
ннковъ 13.788 арш.. крючковъ на вор’>тиики къ 
армякамъ 2.081 пары, кожъ черныхъ кунгурскихъ 
444 штуки, м'Г.стной выдблки .332Vio шт.. сыро- 
мятныхъ МЕСТНЫХ!. 13 шт, нодошвенныхъ: куы-

гурскихъ з 2 1  шт., м‘)1стныхъ l64Vs шт., дратвы 
3 иуда 23 фун„ ремней съ пряжками длиною въ 
10*/4 верш.—3684 шт., нимовъ на росты: малый 
100  паръ и д1>тск!й 100  оаръ. кавдалонъ: нож- 
ныхъ 579 шт. и ручныхъ 13 шт., п!убъ: большнх'Ъ 
1659, среднихъ 1716, ыалыхъ 235 и д1>тскихъ. 
235 штукъ, полушубковъ дубленыхъ на средвгй 
ростъ 4 шт., бродней: большихъ 3486, средвихъ 
2748, малыхъ 288 и д'Ьтскнхъ 269 оаръ, рука- 
вицъ кожанныхь: большихъ 140.5, среднихъ 767, 
малыхъ 177 и д1;тскихъ 137 ццръ. варегъг боль
шихъ 1808, среднихъ 994, малыхъ 371 и д4т- 
свихъ 189 паръ.

ЛСелающю принять на себя пос1авку матер!а- 
ловъ и пещей иогутъ явиться въ девь торга въ 
Енисейск)й губернск1й сов1\тъ, или прислать л<»- 
ьЪ)>еныыхъ отъ себя лицъ съ представлен!смъ пад- 
лежащихъ документовъ о личности, доверенностей 
и залиговъ на oGeaiieqeuie подряда. Къ торгамъ, 
на осиован1и 171 ст. полож. о каз. оодр» и пост, 
допускается присылка н подача запечатанныхъ 
объявлен1й. После переторжки аикак1я ыовыя ус- 
лов1я принимаемы уже не будутъ. на точномъ 
основат'и Ю9 ст. приведенна1'о ииложе1Пя.

11роч1я услов!я поставки будутъ объявлены въ. 
Енисейскомъ общемъ губернскомъ управлен!и. 3 —

ScMCKift засЬдатсль I участка Варнаул1>скаг« округа 
вмъ объявляетъ, что согласно ИОО и 1404 ст. X т. 
и журнальнаго опредЪлеы1я Варнаульскагп окружнаго 
суда, состоявшагося 27 числа 1юля текущаго года ямъ 
будутъ 2 числа сентября текущаго года и^юизводиться 
торги въ с. Косихннскомъ, той же волости, въ здан!а 
Коснхиыскаго волостваго ираиден!я. на продажу иму
щества, состоящаго изь мануфактурнаго, бакалейнаго 
и москательыаго товаровъ, скориныаги масла, ношеб- 
наго платья и б^зья, всего по ицбикЪ на сумму 
664 р. 83 к , оставшагося послЪ смерти временной 
Варнаульской ;;-ой гнльд!п купчихи Пелагеи Б-Ьлоусовой,. 
хранящегося въ кладовой Косихинскаги волостваго 
правлен!я. Желающ!е купить товары и имущество
должны явиться въ назначенное число и мЪсто въ 10 
часовъ утра. з_2 .

З а  П р е д е й д а те д я  А. Пиполаень.
С е к р е т а р ь  Л. Ласильевъ.

И . д. Р е д а к т о р а  Л. Гусельпиковь.
При этомъ разсылаются въ городск!я и окружвыТ 

оолицейск1я управлен1й Томской гу6е|>н1и ирнбавлен1н 
къ губераскимъ вЪдомостянъ; Биленскимъ къ 51,. 
С.-Пет«рбургскимъ AVV 51 и 59. Ковонскимъ—Л 38, 
Эстляндскимъ— 30, Владим!рски»1ъ - 32,  Кур- 
ляадскимъ—Л 59, Московскимъ—.V.V 25 и 30. Су- 
валкским'ь— 23, 21 и 25, Вятскимъ—Л5 67, 
А рхангельскимъ-57, Донскимъ ^  .52. Тамбов- 
свим'Ь—Jb 69. Херсонскимъ — 51,  Тульскими—.*6 41, 
Воронежскимъ .V 52, Енисейскимъ—Л« 32, Ковен- 
скомъ —X* 29, Казаискимъ -  Лв 63, Таврнческнмъ — 
Jfe 26, Ставронольскимь26, К у б а н с к и м ь 47, 
и Сарчтовскинъ —Ав 50 и сыскныя статьи, прислан- 
иыа и(1И отношен1яхъ губсрнсквхъ правлений: Казан- 
скаго в Лрхаигельскаго —отъ 5 1юля и 80 )ювя за 
JicAe I7C9 н no/so»o; сбл стныхъ правл1!н1й: Примор- 
скаго, Ферганскаго. СемирЪчинскаго н (-ам.!ркавдскаго 
отъ 12 марта, 19 мая, I !юля, 14 и li> !юня за

4363. 4 07. 10557. 9М8 и 6 И 6 .

ЧАС ТЬ НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

С-ЬВЕГНАГО ТЕ.1ЕГ1'АФ11АГ0 АГЕНТСТВА

Золото - ■ • - - - - • 7 р. 70 к.
t t 'p e O p o ................................... — — к.

Петербургъ 24 ангуста. О|губликоианы 
правила покупки ржи для виениаго в'Ьдои- 
ства въ губ«*рн1яхь. въ которыхъ дфйстиу' 
ють ж‘МС1ПЯ учрежл«н!я— при nocpe.iCT»t гу- 
бернскихъ земг.твъ.

-• Опубликонанъ днркуляръ минигтерепш 
ннутрсннихъ A'li.vb съ .'imu.iHHTf.UHiJVH пра
вилами для упорялочен1я санптарнаго надзо
ра .ш нсреднпгающпикгя (шрт1ями рабочнхъ. 
11ерсгел«‘нце11ъ и богомольцевь нъ неблагопо
лучное по холер'Ь время.

Парижъ, 24 августа (5 сентября). Ста- 
тпетика перебаллотнровокъ: избрано 94 рес- 
оубликавцевъ и радикалопъ, 49 радикадовь-

соц1али«товъ и соц!алист«тъ. 14 присооди- 
неаныхъ и 7 консерпаторонъ. Республикан
цы irpioOpt.iH 27 м'Ьстъ,

Л О Н Д О Н Ъ , 24 а н гу т  (5 сентября), Ръ 
Алефрестопскомъ oKpyrt граф-тва Д-рби 
прои.!отли серьезные Си*зпорядки: д> 1000 
йвбагтивавших'!. горнорабочихъ сделали на- 
!1ален1е на олпнъ изъ та.мошнихъ знш>ловъ 
н уничтожили постройки Си кс'Ьми машина.чи 
и матер1ал!1ми. 11илиц1я была не пъ силахъ 
обуздать булнонъ. Иызканы войска и.а П1е- 
фильда. Безпорядкн учинены стачникаии шце 
въ другихъ м4.стностях'к окртговъ.

Петербургъ. 25 августа. Въ составй ре- 
дакщи журнала «Русская Мелйцина> прои
зошли изм'киен1я: соредакторами профессора 
Инановскаго утверждены прикать-доценгь 1го- 
соротовъ и диктиръ медицины боминъ.

Одесса, 25 ангуста Бчера вечеромъ ка- 
толикос’ь вс'йхъ арилн'ь отбылъ на пароходф 
Русскаго общества <0льга> въ Батунъ.

Нижжй-Новгородъ, 25 августа. Б.чагода- 
ря ранней и удачной разиязкФ по вс'Ьмьот- 
рас.лниь торгонли. съ оффншальнымъ закрн- 
TieMU нынешней ярмарки почти совпадаетъ 
дФИстиительноо окинчап!е торговыхъ опера- 
ц1й. ПоелФ богослужен!я къ Сггасскомъ собо- 
p1i геголня спущены ярмарочные флаги.

КопенГйГенъ, 25 августа (6 сентября). 
Бчера вечеромъ скончался пъ aaMKt Фреден- 
сборгъ брать короля датскаг«;, принцъ Биль- 
гельмъ lII.1e;̂ виl‘Ъ-Г^>лl.штeйнъ-3^ндepбyprъ• 
Глюксбургск!й. ВсЬ Ьысочайш)я особы со* 
брались у смертнаго одра.

Мецъ, 25 августа (6 сентября). На па- 
радновъ o6tAl>, ланноиъ гражданскими вла
стями, HMtiepBTopb вырази!Ъ свою благодар
ность жателлмъ Лотарваг)и за сд-ЬданныЙ 
ему пр!емъ; въ ова1иахъ нмнераторъ усма- 
триваетъ, что Лотарвнг!я сжилась съ импе- 
pioS; лотарингцы лойально консерваторы я 
желаютъ мира, всл-Ьдств!в чего онъ устроилъ
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себ'Ь среди нихЪ; уголокъ, чтобы они были 
ув'Ьроны нъ иоимохности спокойно трудиться 
для собственниго благосостояи1я. Германская 
HMiiepia обиянечиваегь ииъ З1нръ, они н'ки- 
цы и останутся н11мцаии съ помощью BoxU 
«й и гсрманскаго моча. Загймъ, ямператиръ 
пронозгласилъ тостъ за Эльзасъ-Лотаришпю 
и яа н'Ьрннхъ ёя лятелей.

Петербургъ, 27 августа. Допартамснгь 
тяможенныхъ сборонъ разъясняетъ, что хотя 
B# нранилахъ о доказательствахъ происхож* 
ден1я тоиаровь поименованы лишь фактуры 
фабра UiiBTOK'b и заводчиковъ, гймъ не ме* 
п1>е иигутъ быть принииаемы фактуры или 
письма онтовыхъ складчикив'ь, торговпевЪ) 
магазиыовъ, вомиссзонерскихъ контиръ и ре> 
меслснныхъ заведеи1й, если вь сихъ доку- 
ментахъ будутъ улостов'йреиы, еь прпложе- 
н»емъ оффи1йа.1ьно11 печати, mIicthumh poccifi- 
скими мнсс1ями, консулами и консульскими 
агентами, или же мЬстноЙ городской колму- 
пальной или полицейской в.шстью, не только 
подпись отправителя, но и происхождение 
товара.

Л О Н Д О Н Ъ , 2S августа (9 сентября). Сегод- 
плшн1я сиобщен1я о стачкахъ нъ кцменноу- 
гольныхъ копяхъ очень серьезны. Въ окрест- 
ностяхъ Врадфорда войска вчера вынуж
дены были стрелять въ грабившую чернь, 
при чемъ ранено S буяновъ, изъ которыхъ 
двое сегодня умерли.

Берлинъ, 2S августа (9 сентября). Изъ 
Люренберга сообщають, что старшины купе
чества р'Вшили вторично ходатайствовать iie- 
редъ пранительствомь о скоримъ заключен1И 
герианско'русскаго торговаго договора.

Парижъ, 2S августа (9 сентября). Ге
неральный coBliTb Диня выразиль желание, 
чтобы О (18) октябри, день визита фран
цузской эскадры въ Тулон1>, былъ праздно* 
ианъ но всей Франщи, какъ народный
Пр]13ДНИКЪ.

Петербургъ, 28 августа. Опубликовано 
расворяжевю ибъ организац1и врачебно-сани
тарной с.1ужбы на жел'Ьзныхъ дорогахъ, от- 
ирытыхъ дли общестпеннаго иользовац1я, и 
объ утвержлен1и правилъ означенной службы.

— Именнымъ указоиъ поволено присту
пить къ выкупу государственной С“/о поло
той ренты 1ь8;1 года на нарицательный ка
питаль иятьдосятъ HH.iJiouou'b рублей золо- 
тоиь U предоставить держателямъ снид'Ц- 
тсльствъ ренты возможность, ни желан1ю, 
ч<бм1п1ить 01ШЯ на облигащи 4V» золотаго 
Займа, выпускаемаго нъ размерь нарицатель- 
маго капитала д'ЬЙствительно иредъянленных'Ь 
къ обману снид'Ьтельствъ ренты. Министръ 
финансивь о0ъя1ияетъ, что свид11тельстиа 
ренты 1883 года назначаются къ выкупу 
на I декабря 1893 гола. Съ этого-же дня 
течен1е процентовь прекращается и начп- 
иается выкупъ посрсдсткомъ выплаты налич
ными по разечету -ilO германскихъ марокъ 
за J2i) руб. зол. нарицателЬнаго капитал». 
Влад'Ьльцы ренты, жел!1н»ние получить капи
таль по онымъ безъ нсякаго ггромеллен1л, 
приглашаются представить свидетельства но 
позже 17 ноября. Глад'Ьльцамъ jichtu пре
доставляется получить въ обм'Ьнъ на каа{лые 
135 руб. зол. нарицнтельнаго капитала одну 
облигац1ю 4“/о золотаго займа 5 выпуска 
1893 года на нарицательный капнталъ 125 
руб. зол. (500 фр.), 404 герм, мар., 19 ф. 
ст.,25 долл. зол. и доплату золотою моне
тою остальной части. Залвлен1л къ KOHuepcin 
прииимаютея въ Государствснн'>иъ банк'й, 
въ петербургскихъ международномъ. коммер* 
ческпмъ, учетноиъ и ссудномъ банкахъ, 
пъ Русскоиь для вн’Ьшней торговли банк-Ь 
и въ 11олжскО’Каи>-комъ коммерческом ь банк'й.

— 29 августа. Государственный банкъ 
юбл-являетъ, что съ 1 по 27 сентября 6у- 
детъ припимат]. вь ПетербургЬ, МосквЬ, 
ilupniaB'b, Одесс’Ь, JCien-b. РигЬ и Хнрькон11 
заявлен!!! влад’Ьльцевъ G®/'» свяд'Ьтельсткъ 
золотой ренты 1Ь83 года и объобм'Ьн'й ихъ

на облигац1и 47о золотаго займа 1893 года. 
Услов!я обидна опубликоввны въ гаяетахъ.

— «иравйтельственный В'Ьстяикъ> пи- 
шегь, что, ВКП.1У тшч», что студенты-мелики 
стар1!гихъ сеМестровъ плодотворно д'Ьйству- 
ютъ въ 6opb61i съ Холерой, признано необ- 
ходимымъ отсрочить экзамены . въ медицин- 
скихъ испытательвыхъ вомпсс1яхъ/до 1 но
ября, н начало учебныхъ занятой для 
студ(!НТивъ-медивонъ 7 и 9 семестроиъ—до 
1 октября.

— Бь псковскомъ реальвомъ yqn.iniat За- 
копь Нож!й евангелпческо-лготеранскаго ис- 
и01гЬдан1Я буд(ггъ преноданаться на русскоиь 
язык'й, такь какъ большинство латышъ не
достаточно влад’&стъ nlvMeuKHMb языкомъ.

— 30 августа. Нелик1й Князь Иаволъ
Александровичъ произнеденг йь генернлъ- 
MuiopiJ; начальникъ главнаго штаба Обручевъ 
назначепъ членоиь Г‘)суларственнаго Сов'йта 
сь огтаплшпемъ нъ занимаемыхъ имъ долж- 
нистлхъ и зван!яхъ: товарищу министра пво- 
страннмхъ д1!лъ Шишкину пожалованъ Алок- 
сапдръ HeBciiiR; пожалованы: брилл!антовые 
знаки Александра Ыевскаго: ншеазному ата
ману войска Донскаго, князю Снятополкъ- 
MipCKOMy и кииандуюшсиу войсками Онскаго 
ноеннаго округа барону Таубе; А.м‘ксандръ 
Иевск!П: ко.мандиру 18 корпуса барону Зед- 
делеру, туркестанскому генералъ-губе)>натору 
барону Бревскому и начальнику главнаго 
упраплен!я казачьихъ войскъ Бунакову; l l t -  
лый Орелъ: начальиикамъ областей: ЗакаепШ- 
ской —Куропаткнну и Терской —Коханову. 
Произведены: въ генерал ы-отъ-кавалер!и:
помоидник'ь команд ующнго Императорский 
главной К№1ртирой Боейковъ; вь генералы- 
огь-инфлнтер!н: помощникъ главионачаль-
стг.ующпго на Канказ'Ь графь Татищокъ, ир- 
кутс1пй гпнералъ-губернаторъ Горемыкинъ и 
поаияцникъ командующаго войсками Билея- 
скаго округа—Чемерчинъ. Пожалонапы гу- 
берпаторамь: симбирскому— Акинфову в пе- 
троковскому—Мил.теру—Ов Апиы первой сте
пени; по.1тавс1;ому—Татищеву, орловскому — 
Неклюдову и самарскому—Брянчанинову- 
Станислава первой степени. Военный губер- 
нато)1Ъ 1Сфской области Томичь и нижего- 
родск1Й губерн.!торь Блрановъ— мроизнеденн 
нъ гено]'ал'ь-лейтенаиты. T omckiR губернаторъ 
Тобизенъ и ломжинпой —Ессенъ пронзпедены 
въ тайные советники; занЬдывающему как- 
целяр!еП министерства юстиши Каземь-Веку 
и Могилевскому губернатору JleH'omeuiojMy 
noue.rhHo 1грис.утс.т»овать въ СенатЬ.

— Опубликовавъ ВысичаЙпГ|П рескрипть 
открытому 3 аигустл 1843 г. Тамбоас:ому 
Александровскому инсгитуту благородныхъ 
д1:вицъ.

Парижъ. 2 9  авгу ста  ( 1 0  с ен т я б р я ). Ко- 
м итстъ прессы p ’liiim .n.: в ь  пребыван1е рус
с к и м . м уряковъ во Фрамц1п у а р о п т ь  р н дъ  
народны х!. !1ра.!лнествъ и о ткр ы ть  наию па.ть- 
ную подписку на расходы.

— 30 аш'уста (И  сентября). Подписка 
на устройстпо празднества вь честь русскихъ 
моряковъ отсрочена до получен1я подробно
стей о времени ихъ прибыт1я къ Парижъ.

въдомость
о ПРОИСШЕСТВШХЪ по томской ГУБЕРН1И

За вторую половнму >юня 1803 г. 
Пожары. Бъ г. Томск!'., 1G 1юмя, въ домй 

томской м'Ьп̂ апки Чираловой, отъ неизпЬстпой 
причины, aarop'h.iacb входная .гЬстница; убыт
ков'}. попессио иа 10 р., п 29 1юня. у том 
екаго м'йщатша Допдо, какъ npe,̂ noTaraio*i“b 
отъ поджога, сгор'клъ амбар'ь н сарай; убит- 
копъ иопесспо па 300 р-

Бъ pailon'h Томскаго округа, въ мЬстности 
нщиоваемой „(jToiiaiiouKoio'*, въ 4 вер. огь го- 
])Ода Томска. 28 iiona, отъ пенвв'Цстиой при
чины, cTop'Iua паровая мелышца купца Фу* 
ксмана: убытковъ понесено па 50 000 р. 

Ьарпаульскаго округа, Шадрииской волости,

въ д. Зиминой, 25 1юня. отъ пешш'15стной ири- 
чини, сгор'Ьло 14 крестьяцски.хъ домовъ;убыт- 
ковь иопесено на 7.100 р.

Каиискаго округа, вь сел'Ь Уетьянцевском'ц 
Нижнокаинской вол-., G 1юня, отъ цсизв^пий 
причины, у крестьянъ Куэиецова ц Соколова 
сгор’Ьли скотный дворъ и амбаръ; убытки не-
ИЗВ'(!СТ11Ы.

Въ гор. KauiicK’î . 12 1юпя, отъ ношшЬс.тноЙ 
причипы, сгор'Ьла копюшпя при дом-Ь-м1яцап- 
ки Калапшиковой п обгор-Ьла сгЬна амбара и 
погреб'ь м'Ьщапипа Бандышева; убыгковъ по- 
несено: первой на 200 руб., а вторгамъ—па 
100 руб.1ей,

iMapinHCKaro округа, Ьаимской волости, б.шаъ 
дер. Лнтнбесской. на заимкЬ, 15 1юля, отъ 
неосторожпаго обра!цен!а съ огнемъ, cro[)’Jb.ia 
избушка кресгьяшша Шадрина.

Куанецкаго округа. Мупгатс.кой полости, в'ь 
дер. Чумашкиной, 21 1юия. отъ пеизвЬстной 
причины, сгор'йлъ домь и])остьяиина Суховоль- 
скаго; убытки пеиав15стиы

ГрадобиПе. Mapiimcnaro округа, Дмитр1ев- 
ской волости, па пола.хъ крестьянъ д. Бири- 
кульский, 12 iioiia, выбито градомъ раз»!аго 
хл'Ьба па 2.500 р. и на по.шхъ к[)естьипъ с. 
Канчакскаго и дер. 1'ородокъ, выбито градомъ 
GO. десятинъ хл’Цба и 700 дес. покоса; убы г- 
ков'ь иопесено па 550 р., и А.1ЧОдатской воло
сти, иа поляхъ крестьннъ селем1й Усманска1'0, 
Летропавловскаго п др., съ 21 по 23 1юня, 
повреждепъ градомъ яровой и озимовый хл Ьбъ;

I убытки неизвестны.
j Кузнецкаго округа, Касьмииской волости, 
на поляхъ крестьянъ дер. Коровиной, 12 1ео- 
пя, выбито градомъ хл'Ьба па G37 )>. 50 к.; 
Илышс!сой волости, на поляхъ крестьшгь дер. 

(Котиной, Черкасовой и с Илышскаго, 21 iio- 
I ИЯ. выбито градомъ х.гЬба и травь на 2.463 р.
I 20 к , и Бачатской волости, иа поляхъ крестьянъ 
лер. Пртшшинской и Шестаковой. 21 iioua, 

I выбито Г1)адом’ь 229 десят. х.гЬба. убито мно- 
1 го домапшей птицы и мелкаго скота; убыт- 
ковъ понесено па 1.849 р.

Нечаянные смертные случаи. Кузпедкягоок- 
j)yra, ^'кcyиailcкofl во-юсти. въ д- llle.iauciujtt, 
11 1ЮИЯ, отъ неизв'ЬстпоЙ причины, скоропо
стижно умерь крестьяпппъ Колаченъ, и 21 iio* 
пя, въ де)!. Чумашкиной, Мупгагской волости, 
во время пожара въ дг»м'1: крестьяшша Сухо- 
вильскаго сгорЬлъ отецъ его Квтифей. 82 
л'Ьтъ.

Бъ гор. Томск'Ь, 29 iiomi, пъ пруду бышией 
мелып!цы купца Исаепа. утопу.гь сыпь .\тЬща- 
пппа Фремко.

Томскаго ок])уга. Котской волости, в'ь се.гЬ 
Toryj)'li, 25 iioiia, при uepeupauii вь лодкЬ сь 
брагомъ и крестьянипомъ Майковым!, чрезъ 
р- Обь. выва.шлась пзъ лодки и утонула 
крестьянка Лучина,

Ьарпаульскаго округа, Ma.ii.iiiiencK'iii во.ю- 
стп. въ д. Иижие-Сузунской 29 1юня, купаясь 
вь р. СузупЬ, у’лшулъ крестьнпск1й сыпь Зы- 

^бииъ. 7 л'Ьтъ; 23 1юпя, на мукомольной мель- 
ппцф купца Чувашша, б.лгзъ дер. Завья.ювой, 
Берской волости, огь излишинго уиотроблшпя 
вина, умеръ м'Ьп1ап1шъ Ко.п.бе; 3 1ю.1Я. въ 
P'1j4i:'Ij, аротоканпцей чрезт. с. Иарфеноиское. 
утопулъ крес'гьянинъ >1амятопь, 17 лЬтъ; 12 
iioun, Боровляис!:ой волости, въ дер. Кошеле
вой, утону.!а въ р Тальменк!: крестьянская 
дочь Чистякова, 2 .г1ггь.

Каипскаго округа, Берхпекаииской волости, 
вь дер. Старый-Карапууъ утопумъ въ pliKb 
Клрап}зъ пе1)еселенческ1й сллп. .1 адайцико1!ъ; 
1G !юия, отъ иаде1пя и паралича погъ. скоро* 
110стиж!ш умеръ крестьяпинъ с. Таскаевскаго 
ЛЬтиии'ь, и 19 йопя. скоропостижно умерт. 
крестьяшшъ изъ ссыльныхъ дер. Киаиошии* 
коиой Скакунъ, 90 л’Ьть.

bittcKaro округа, въ со.тЬ Глубоком'Ь, Усть- 
каменог(»])ской полости, 7 1юия, скоропостижно 
умеръ крестьяпинъ Токмипъ; 29 1юия, въ с. 
Иокровскомъ, Локгевской волости, убитъ уда- 
ромъ Mfuiiiii крестьяпинъ Голушковъ; въ селЬ 

; Плоск(!Мъ, Александровской волости, 3 1юня,
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купаясь В'Ь р. Але'Ь, утонула крестьянская 
дочь Моисеева; в'ь сслЬ Колыванском ь, Колы- 
вшской волости, купаясь въ пруду, утопулъ 
обывательск1й сыпь Цв'1пиковъ; въ дер. Нико
лаевской. Ллейской волости. 5 1юня, упа.1ъ въ 
колодецъ и утопулъ крестьянск1й сынъ 1‘оскош- 
новь; въ дер. Захаровой, Новоалейской вол., 
11 iBimi, скоропостижно унеръ крестьянинъ 
Тихоновъ; 10 1юня, въ д. KoMapiixt, Чарыш- 
ской волости, упалъ въ р'йчку и утопулъ кре- 
стьянсмй ыа.1ьчикъ Аргуновъ; 11 )юца, въ с. 
Устькаыенпом'ь-НстокВ, Hижнeчapышcк(JЙ во
лости, купаясь въ Н11уду, утонула KjiecTbaH- 

скал дочь Нашйцева; 6 1юня, въ сел* Сиби- 
рячпхинскомъ, Ануйской волости, скоропо-
1-1 ИЖНО умерла крестьянская жена Мара.юва; 
въ с. Зн'Ьиносорскомт., Зм'Виногорской воло
сти. 28 iioiia, скоропостижно умеръ урядннкъ 
Дворецк1й, и К) 1КШЯ въ с. Шемонаевскомъ. 
Ллейской волости, убнтъ ударомъ ыилн1и 
крестьянинъ Словакинъ.

Найденныя мертвыя тtлa. Въ гор. Томск'Ь. 
15 1юня, :ia иоресылышй тюрьмой, пайденъ 
тр>1гь неил1'1;с'гнаго чи.юи'1жа, съ uj н,{иаками 
каги.Иястиеппой смерти.

Поднинут1е мяаденцевъ. Въ гор. Томск!;,
21 к ъ  д ом у  i ’y p y a iin H o u a  и о д к и н у т ъ  
тр о х н ед 'Ь л ьп ы й  м л а д с и е д ъ  ж е н с к а г о  п о д а , и
22 1К*ия, око.ю домоиъ Кухтерина и ЛСаркова 
найдены м.шденцы женскаго пола.

НанбСбН1е ранъ. Ьъ гор. 'ГомскЬ. 21 1н>ня, 
на пиыжареиномь аавид-L купца Зеленеискаго, 
1И) время ссо|1Ы, крестьянинъ Моксуновъ ра* 
нил'ь обухомъ топо])а по голов’!; М‘1;щани11а 
Маслова.

Самоу6(ЙСТВО. biilcKai-o округа, въ дер. Та- 
ловк’1;, Ллейской волости. 13 !юня, удави.^ся 
крестьянинъ Молостовъ.

У61ЙСТВ0. Въ 1'ор. Томск'1), 21 !юня, па ва- 
вод’!; купца Зеленевсвсаго, крестьянинъ Тар- 
скяго округа Моксуповъ, во время ссоры, 
убпл'ь г]шднепскаго м'Ьщапина Пухольскаги.

1|ариаульска1ч» окрупц Шадрипской волости, 
въ дер. Ьураповой, во время борьбы, около 
питейнаго иаведе1пя, аапасный рядовой Лап- 
П1ииь убнлъ крестьянина Соколова. 20 лЬтъ.

Кряжи. Въ гор. Томск'Ь, 22 1юия, пт, дом'Ь 
Всрестона наъ пезапе])та1'о ящика з'К]1аде1!о 
денегъ 2.') руб. 12-ти .тЬтпею ипсе.вепческой 
дочерью Шевченшюй; у мЬщанипа Селезнева 
украдено 11 серебряпыхъ ложекъ;вьк1шж-1;;4а- 
11одо.;р1л;а 12-ти л1лияя мкцанскяя дочь Смят- 
кова, - 27 !|оня, ивъ ногреба u ] » h  д о м ъ  обще- 
я;ит!я студентов'ь Томскагоупиве])ситета. ч])е;

летовъ, щавелевая кислота и темыокоричневая 
жидкость, и 18 1юня. на базарной нлощади 
задержанъ крестьянинъ  ̂и;тъ ссылышхъ 11ар- 
феновъ съ тремя фа.1ьшивыми 20 кон^щчнаго 
достоинства монетами.

ОТЧЕТЪ
о геологнчен.ви взсл'Вдогав1|11'ь, оровзведевнып сосювщввъ врв Тошовъ Г;Оернаторв, Г. Оссов- скввъ, во воручсвш Его Превосюдвтельства, съ цълыо BsucKoBiB BctoBBBEOBi Бодосна№в!а вовъ- щев1в Тошов Еересыльвов Тюрыы в самаго горо да Toicaa.

(П ко н ча и 1 е , см . .Y# 3 3  ГуГ». ВЪ д.)
Горязонтъ оютъ, кавъ мы видели, оаходится 

иа наименьшей тлубив1. 12  сажеиъ, а вида его 
нрохолятъ сл'^луюиия ыаиластывав!я:

1) Растительную иочву.
2) С1>рый иесикъ.
3) Желтую, песчаную пину.
4, Слоистые вески сг ирослойкамо песчаной 

глины, зак.4юч»ющ!е слой кварценыхъ 
галс.къ (слой галечный).

5) С'Ьрый глвиис'Шй несовь.
Разсматрияая весь рядъ этвхъ напластовав!й, 

иетрудно заметить, что врирода сосредоточила 
ту’дъ все лучшее, что только въ одной местности 
сосредоточить возможно, для иаилучшаго, яде- 
альниго ирофильтривав!я водяной струи. Въ ряду 
этихъ HUiMucTouauifi н'Ьтъ upu томъ на одного 
тончайшаго иропдастка, могущаго сообщить иод1; 
как1я иибудь вредиыя для здоровья, или неир!ят- 
выя ,-у1я нкуса ириы-1;си. Иода ярофильтровапния 
при такихъ услов1яхъ приаадлежитъ къ неча- 
стымъ въ природ’!; яилем1ямъ и представляетъ 
свойстиа так-ь называемой aptnesiancKou воды. Но 
теиерь является вопрось, почему въ настоящее 
время эту идеальную воду uu не нолучаемъ въ 
ея совершенной, ириродвой чнстот’1>, но во мио 
гихъ случаяхъ, а нъ особевностн въ И’Ькоторыл 
времена года, находимъ ея загрязнениой азотикго 
D азотистою кислотами и легко-окпсдяюшнмнся 
органическими веществами. Отв‘1;тъ на этотъ во- 
нрисъ даютъ наыъ, кавъ наблюд'.чпя, ироизведен- 
ныя нами во время «antAoBuHifi, такъ я прежде 
оиубликоваиные хнмичесв1е труды, иосиящснныс 
спеЦ1ильному аналитическому изсл’Ьдовантю той 
же воды. Самня 11'18ерхноствыя наблюден!я падъ 
иын’Ьшпимь состоян!емъ города y6ta ia ro ’rb въ 
томъ, что вс'Ь нагориыя сю части загрязиены иь 
значительной степени наиозомъ такъ, что весьма 
неудивительио, что продукты гн!ен!я органпче- 
скнх’Ь кеществъ легко поиалаютъ въ приходящую 
чрсзъ загрязненное иаиластонан!с атмосферную 
воду н, хотя, блаюднря далыгЬйшсму природному 
фильтри«ан1ю, вода лишается а|]а'ште.1ьво8 пхъ 
чиетв, однако, всетакн нзиФстная дола ахъ остает- 
П1 въ состав* водяное струн, псхо.тящсй въ вид*..моль намковъ, украдено ршшыхъ 11]Л1пасойъ 

на 3 р.'О., ннъ кв.артиры м'1>1нанкн Го.1убчн- ключа.
КОНОЙ, Ч]1е;сь выстав.1ен||ое окно, похшцено иму- Вторая, не neiite первой, важная нрячнна яор- 
тества на 3-1 р. SO к.,— 82 1юпя, инъ дома;Ч“ природной доброкачественности м-Ьстпой воды 
мБщанниа П.ттонопа, чре.чъ окно, украде- 1  “ “ ”1 швеаъ устрсйсти* резервуаровъ,
вы жмотые часы, сююнйе 7 о руб., и 20  iiu- которыхъ городъ непосредстиенно пользуется! 
кя, у екатеринбургскасо М'кщанииа Якунюва. i “ ь большинсти* сл)чаевъ,
чречъ окно, украдено ра.чны.\ъ вещей на 30 "I’WTaiiaaeTb самый ирпиптиппый саособъ утилн- 
рублей. зан]и. Пока вс*хъ почти резерауароиъ об.южспы

MaiiiuHcKaro о к р и а . въ сет* Новочемпов- " ‘фсглииающимъ в часю|
.-конь loncKolt no,n,.r„ о ,• Ибвочс.чров устарЬвшииъ срубоиъ, а нсзакрытыя отяерсэтя 
о» Ivavi.A,!., ® ^ “1"=‘;™ '» '- |атн хъ  резервуаровъ даютъ весьма удобный къ шшъ i
на . 15 зу нона украдена съ шыя .юшадь. [достунь ныли, пкиосаиой в-Ьтрама и вообще асЬ- 

Пузнуцкаго округа. Касьыинскпй полости. | ма итносферпческимн дви:кев1ямв. ;
вь с. Ьрюханоиекомъ, въ ночь уъ l. i  но 16 При таыиъ услорняхъ, безупречная чпстотаса-j 
1ЮНЯ, нзъ .твкн купца Ияткова. чрсзъ вз.10мг ‘“ ’“ лучшей воды невозможва. I

крыши н разборку нечной трубы, украдено т о - ' Справедливость вмсказаивяго памп нодтвер- 
вару па 223 р, 90 и. " ждаотся иутемь увомяпугаго уже химическаго,

ПобЪгъ арестантовъ. Въ гор. M a p i m i C K l i . количества з,;*шнчхъ водъ, i 
30 1юня. изъ тюремняго замка беж ать “ 1>"Ф Э. Л. Лсманомь. Нзъ весьма
ъый а|естантъШ авы рннь. но черезъ н*ск« ь ко ' I ...к....... ___ __ 1 i СКОЛЬКО juijT, „|,ду „ iiponj^ иидно, что на два ibaKTa. Iчаеовт. былъ надержгшъ. ироч.), видно, что вн дна факта, 

м . . . 1« о r.iauirl.rtiiiee c.rtiyeTb обратить BunMaiiiu. Но uep-
.llapiHHcKaio округа, Ьогото.тьской во.тостн,. выхъ. что орим-Ьсь азотостив кислоты в легко ! 

1Ь 1К»11Я. изъ каталнжной камеры волостиагп нерегш1вающнхь оргнннческихь неиюстнъ въ ио- 
правлешя б'1.жа.гь арестангь. К|)естьяпипъ Ни- Д“31'ь г Томска вееьма 1.виостояин« и, что волн-) 
меиои’ь, обвиняемый въ уб!ПствЬ. i честно ея колеблется С‘'отн1;тственно В]>емеи««ъ1

СбЫТЪ фаЛЬШИВЫХЪ монетъ. Нъ г. Томск!;. ^ “•*» иен1;есипсобстиующимъ перегною < 
2 Ь ш пя. И’ь го}юдскомъ саду зпдержапь кие- нсшеств'. Самсе большое знтЬмъ ’

iian-b-MiuimH )яеш1 найдспы пачки тою до иесьмн зпачнтельныхъ разм’крмнъ; самое
Р ’ по форм1. рублеиыхъ 6и* же меньшее, нъ м1 сяц«хъ зичинхь и вссеннохъ.

Второв весьма пажиый фаыъ тогь, что въ ir^Bo- 
торыхъ водахъ, вакъ яапр., въ вод'к унииерси- 
тетскихъ ключей, достаточно охраненыыхъ огъ. 
вл1яв1Я вы’Ьшнихъ фактироиъ, нидозрятельныхь 
ЗТИХЪ QpUM'liCefi, ни jttOMb, MU зимою, ила со- 
всЪмъ не найдено, или иъ нид-Ь незначятельиыхъ. 
только сл’Ъдивъ.

Все вышескизанное нриводитъ васъ оковчатель- 
во къ тому завлючеи!ю, Ч'ю нонросъ о снабже1пн, 
вак'ь нересылышП тюр|>мы, такъ и самаго г. Том
ска здоровою и доброкачественною водою, ceotlum- 
сн не къ пош'камъ Ыретьяю, болт иубокаго, но весь
ма проблематииескаю водоноснаго горизонта, но- 
къ способу сооташпетвенной назначешю угпилиза- 
ши во6\А имгьющагося уже, (тисаннаш горизонта 
втораго, который сама прироОа npedocmaea.ia въ 
сгполь удобное нагие распорнжсн'ге. Пся же задача 
cooiiiliiciBeHHofl yiJUB3auiu в..ды зюго горизон- 
та состомп, въ томъ, чтобы уаранить въ ыей ирн- 
idiCb легконсрсгиивающихъ растцииьныхъ и жи- 
вотиых’Ъ оргаинзмовъ и иолучеиную иоду охра
нить отъ такихъ же нсестествеииыхъ upuMlsceft 
вь гланыыхъ ея сборннкахъ или резервуарнХ’ь. 
Для этой ц‘Ь.!и необхидимо нреобризона’ы, нын’Ьш- 
асе устройстио нсЬх’ь городскнхъ водяных’ь реаер- 
нуаровь чрезъ замену деривяиныхъ ихъ обвладонъ 
цемеьтовыма и сооружен!емъ ихъ въ инд1;8акры- 
тыхъ водохранилищ'ь uu образцу, виедеиному уже 
ьъ практику нъ сииимъ Томск’й при здан1и м’км-- 
наго университета. Одноиременно съ этнмъ иере- 
устройствомь сл’1>дует'ь прннягь саиыя энергичс- 
cKia м1;ры къ прекращен!ю дальн’вишаго загряз- 
ueiiia нагорныхъ частей города в ближайшей его 
окраины свозкою навоза и нечисто’гь. Для этихь 
потребностей мо1'уть быть отиодимы мЬс.та ивз- 
менныл, лежа|ц!я за иреД'Ьлами заселеншахь ча
стей города, внизъ ио течои!ю р’Ьки, иъ каковыхъ 
ь'кстах’ь недостатка зд’йсь не 11])ед|1идится.,

Дегальныя указан!а относительно выбора и 
оиред'Ьлен!я оунктовъ, наилучше соотв'Ьтстную- 
щихъ сооружен1Ю будущахъ, улучшенвых'Ь нодо- 
хранидпщъ, а равно какъ самаго сиособа мхъ 
сиоружен!я, такъ и расиред’Ьдси!я иъ нихъ соот- 
H’tTCTueuuuro количества йоды, нын’Ь были бы 
нреждевремеини. Иоиросъ этоть, въ частныхъ его 
upuMliueuiux'b можетъ быть рг1зработанъ только 
тогда когда ирнстуилено будетъ къ сиец^альной 
paciuauupoHK'b нрелнилаюемыхъ иовыхъ соору- 
жеи1й. Въ настоящее же иремл, но этому нонро- 
су сл'йдуетъ ограничиться соображе1Ияии Ьбщаю 
только характера, которыл, сооти’Ьтственно даиии- 
му ын'  ̂ цоручен!ю, могутъ быть изложены въ сл’1я- 
дуюи;ихъ oOdzux*  чертахъ.

a j  О тн о си тел ьн о  вод осн аб ж еы хя  п е р е 
с ы л ь н о й  тю р ь м ы . Ьъ виду cyn^ecTHouauia въ 
ирсл1»лахъ (Ч'ралы иересылыюй тюр1,ии днухъ ужо 
колидценъ. дающих'ь воду для у|ютреблен1я ири- 
годиук;*^, Но въ количестн’Ь недостаточномъ, со- 
оружен!е третьято такого же колодца оказывается 
д’кю яъ не виолп’й «'оотвЬтствующимь ц'йди. Ум- 
ножен!е колодцевъ на ирострапств!» столь огра- 
ниченномъ, каь’ь илощадь занятая оградою иере- 
сильной тюрьмы, хорошихь ревульта’ювъ не оиЬ- 
щаетъ, Ио даже в нъ случа’Ь достиже1Пя иосл’Ьд- 
инхъ, каждое суточное добыван!е a'bcKojbuiXb 
тысячъ ведерь иотребпой нын4»волы носредствомъ 
обыкновеинаго колодсзншо колеса, нредстанляет- 
ся Д’Ьломъ физически нрайне певыгоднымъ, а 
upuuliHeuie для этой ийли нисосовъ, въ данномъ 
случай, иъ виду Kj-ти сазьенной, а мижеть быть 
U н'Ьсколько большей глуипны зд’Ьш1?яго вотп- 
носнаго горизонта, можетъ повести къ весьма 
обреыен»1те.1Ьиымъ техиическнм’ь затрудне1пям’ь, 
пронсходящимъ отъ частой норчн поршвей, Исгоч-

“Z По хпмнчесному пнилииу, lu-iiojHcHHoiiy нроф. .V. А, 
Л(маном>., иоди 8Т0Й mTic'ihuctii нрсхетандпется ОенипЬтною,
aj.MBjjtiNUOH), Осаь ипвихи и ькусв, съ темперитугот +4.5* Ц
Аш1.1иаъ нидм оЬиих-ь килодцевъ втоИ ыЪстности, исноднен- 
Ц1.1Й по моей орось&’К проф. С. Н. Зллненимь дал, CJ-Ь- 
дуюшШ реаудьтать; «води И8Ъ колодца Олнаь iiepKHii м нидв 
Ш1Ъ кидидци Одищ. банн 1федс1 .оияк>т-ь собою поду хотя не 
осоСенио иысокпхь riiriniHntCKiixb иачсстнь, по и-ьойщсмь 
для питья н ДОИЧ1Ш1ЯГО оОиходп и|>пгодяуя1 Недостатки во
ды викдючпются В'Ь томъ, что о0« обрпаца ивкдшчаюгь нъ 
себь крайне мало саооидпий угодкиоВ кнгдоты ^СОг, придаю
щей иодь 11р1)1тнмй, ис«+жаи>1П1Й нкусъ. Кроив того, въ 
об'ЬпАЪ проонхъ воды анньчаетсн донольно ибилный оса- 
докъ буро корпчиевАго ипктя, cocTUHUlil 1ш препиутгс! ну 
мвъ |11*иргА1111ЧСскихъ cocT.iHHtJXb Чистой съ 11реи0д.тди1иеиь 
между нанп г.шны; нъ менВе кн.1Ч11телы1ыхъ колнчестиахъ 
найдены пъ осядкв гидрокись жедин (Ри (ОН),] и оргпип- 
ческ)я кещсстьа. среди которыхъ Ш1кроскогшчпское инедЪ- 
Аовпше коастатироюио П1жсутст1мс беакредиыхъ дди адо- 
роиьн ор|-и»ивиовъ Cladorhrix, оеобешю пъ оробъ. явято! 
пвь колодца блпвь перкни. N, О, нь об-Ьяхъ оробихъ иьтъ 
ниьсе; сльды N, О, найдены to.iu о нъ подЪ бдиаь церкнп*. 
NU, ьъ оОопхъ сдучихх'ь крпПпо ие)шачите.1Ы|ме ciKam. 
Нужно было бы инсл-идоьять состоите колодцевъ дли опре- 
д-»лен;я, откуда берется сюдь цбм.>|,пая муть*.
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ника аагЬыъ иодис11абжеи1^̂ эгиЛ нЬстииети слЬ- 
дуетъ искать вь иунктахь, и6лада1иш.ихъ Ou.i'^e 
Cjai'oiipiuTuuHii услов1ами.'''Од1П1иъ изъ бдижай- 
шихъ къ Tiopbuli пуиктивъ авлиигсл uHpai'b «Страш
ный ривъ», В'Ь дв'Ь котораго» какъ зги udiacuuua 
было выше, UO всей вЬриатнисти диджеиь инхо- 
двться на небольшой гдубннЬ изн1>стиий заиисъ 
воды старыхъ, нын^ ианосанв закрытыхъ клю
чей. iloBTouy. ирежде всего сл11дивадо бы въ 
оврагЬ этимъ iipuitauecTB буривыл развВдки ио 
средствомь разв^дочиаго бура ириф. Войслат. 
Успешный результать эгвхъ разиЬдочмыхь работъ 
дасгь возможиость иосылать вверхь пасосомь ви
ду, которая посредствон’Ь трубъ иожеть иаиолиять 
бавъ, устроенный въ самой urpaAt тюрьмы но 
образцу лагернаго или увйверсатетскаго баковь, 
смотра во количеству оотрейвий воды. Нь случай 
aeyontfflBaro результата ооисковъ въ уионаиутоыъ 
oopai’t ,  бл11жайш1й источаикъ иилучеы1а готовой 
уже виды иредставлаегь оинсанный выше инрагъ, 
иачииающ1йсл въ Koi'buii загиба Иркутскаго трак
та, вблози павильона, гд1з вытекаетъ доетаточио 
обильный ключъ. Въ случа!* uu;i,o6uoci’u, кг резер- 
нуару этого ключа свести можио виду другвхъ 
блвзъ вытекающвхъ отъ этого мЬста ключей, въ 
которыхъ въ М'Ьстноста этой недоститаа ыЬтъ. Иа- 
коиецъ. возмижво устройство васос<жъ въ оии 
савиоиь выше иереиолиеивомь ключами оврагЬ 
иересЬкаю1Цемь дорогу взь города вь д. Завав 
зииу; оно дастъ визможцоеть, благидиря нзи0ид1Ю 
самонсгекаюи^ей здйсь воды, иаиолиить бакъ 
соотв1 тствующ1й нотребиостямь нс только нере- 
сыльной тюрьмы, но и нрадегающеи нагорнин 
части города.

. б) О тн о ен то д ьн о  в о д о о н аб ж о н га  го р о 
д а . Оби.пе ключей, истекаюхцихъ иочтв новее 
MtcTBo вдоль юги-завадной и занадиоР окраииг 
городи, цредстанляетъ достаточную гаран-ию тоги 
что ври окиичатильиой расилавироикЬ водиснабди- 
тельыыхъ сиоружен1й, не встр'Ьтвтсл ниудибовъ 
въ тому, чтобы вс1> иго части мигли быть сваб 
жены водою въ доститочноыъ колычествЬ. Однако, 
въ эгимь Д'йл'Ё главв'ЬЙше сл'Ьдуегь вмвть въ 
виду, что UO естествевнымь тонографвческимь 
услов1нмъ местности, городь разингь на двЬ ча- 
CTI, разд'Ьлеиныа другь игь друга руслимь р. 
Ушайки, Къ этому естсствеиыому риздЪ.|у зани 
маемой горидомь территории, должны быть нри- 
М'Ьиеиы не только всё иодисиабдительныл соору- 
жвВ1Я, во в самое аидгитивлеше досгаточнаго за 
паса воды. UpuM’Jbuaacb къ эгнмь услов1лмь, въ 
южной Части города, расиолижениой ни левому 
иобережью Ушайки, сл^дуетъ обратить ннинаше 
на рядъ ве эксидоатироваииыхъ еще ключей у 
воеинаго лагеря, водою которыхъ Moiyib ишь 
удовлетворены весьма значительным въ ней но 
требнистн- K-pout видииыхъ, самонстекиющихъ 
ключей, какъ вь нодлагерний мЬстиоств, такь и 
но всему вообще заиадноыу склону uuauumuuuutu 
нлати этой части гор.ща, какь ваир , но склои} 
уымнерситетской нозвышевиистн и дальше внизь, 
во течен1ю Томи, вдоль улицы Почтамтской, иахо- 
двтся иесимиЬцио значительныв още занась виды, 
необнаруживающейся въ вндЬ самонстекающей 
струи, который с.гЬдуеть нзол’Ьдовать н открыть 
носредствимь разв'Ъдочцихь буровыхъ работъ, 
Хакш же буровым разв'Ьдкн иредстоитъ нровзво- 
ста санымъ тщательнымъ образинъ и но ис'1>мъ 
склонамъ ивраговъ всего южнаги, л^ваги иибе- 
режья Ушайки, въ окрестностяхъ Тождеитвевский 
церкви и улицъ Мухннской, Ьичановской и Ко- 
вюшенскин. Общая сложнисть имеющиеся уам! въ 
этой части города гохиной воды сь тою, ко
торую нодъ иабдьдеи1емъ геолога иесими^вцо от- 
кроюгь тщательно ироизвединния буровым раз 
btAKu, UO нсему вероятно, иревзондетъ нынЬш- 
вюю въ вей нитребнисть для водисиабжен1я всей 
этой части города.

Чти касается с»вверной ноловины, • рнеиоложен- 
ноц но всему иравому иоОсрежыи >шники^ ти 
зд^сь, вромЪ вмъющагися уже весьма зыачитель- 
ваго занаса 1Ч>тонов виды, достанляемий обильными 
ключами какъ p tau  >шаакн, такь н Влижнимь. 
Ореднимь н Дальннмъ, сл'Ьдуетъ расчитывать так
же на откры'пе значительнаго количества ея ио- 
средствомъ такихъ же буровытъ ргивЪдокъ, кото
рый ироизиести иужио вдоль всего заиадиаги иод- 
uoжiя Поскрессиской возвышенности, но uuupau- 
aeuiio улицы U. 11одг<>риои, а въ оообеннистн у 
висточыаги иодножш ея, иро1ввъ улицы Лкиыо»- 
скоО U иереулковъ Ьолотнаго и 1’оршкоааго, гдЬ 
еуществиваше иеиасыхающвхъ ничти билогь,дав- 
шикъ ыазван1в цйлой части порода «Иа ПолигЬ», 
иоязаио единстиемно aacupeuiio ннигочиидиииыхъ

ключей иил1гож1л этой визвышеивости расилынаю- 
щнхея всл'йд(;тв{и этого пн значительном!, 'нро- 
стрииствЬ и насы1цающ1!хь своею влагою вгю эту 
низменную местность

Какъ 111>лготовлен1е nctxi, воД'-с11абд|1тсЛ1.ныхь 
соо|>ужен1Й, такъ и paciipuAt.ieHiu самого количе
ства воды, посылаемой частью iiacucaMii къ баки 
бол'Ье нагорныхъ частей города, а частью разно 
дивой во второстененныв резервуары 1ызиениыхъ 
его участкоиъ ( ipeiiuyiuecriieuuo вь сЬверниЙ ио 
ловин'Ъ города), иринадлежать будетъ, кань ото 
сказано выше, сиешальио технической раснлапп- 
poBKt этихъ рабхгь, которым, во всякимъ с.1учаЪ, 
нолеано было бы нроизкодить при учасПи совФ- 
Н1,атолы1аго >'олоса геолога, Что же касается upu- 
изводвмыхъ разп^дочпыхь буровыхъ AliticTBia, то 
эти иосл'Ьлн1я обязательно должны быть испол
няемы иод'ь неносредствонныыъ руководствомъ и 
лвчнымъ наблюдеишмъ геологи, хорошо ознаком 
леннаго съ услов1ямн uLcmaro etpueuia вочвы. 
hpuM'li того, необходимо веден1е ири этихъ рабо- 
тахъ нидлежащаго ючиаго ^геолигкчсскагодиеввн- 
ка, который облегчаетъ ор1снтарокан1с ни веде- 
нiю саыыхъ иредпринятыхъ работъ и служить 
весьма иилезиымъ uaiepiajuMb для кидробнаго н 
основательнаго изучеи1я геилигичисьвхъ услон1й 
данной местности. Г. Оссовсн1й.

Справочныя CetAtHiH.
Дйла, назиачеииии къ слушан1ю въ Том. губери. судЬ 

11а 3 соигября.
1 ) Uo ибв. кандидатовъ по старший^ Малошогирскоб 

ннородцой управы Лазара Тогущакова а Павла Елуга- 
чеиа и писаря той-жо управы Грягир)я Кнридива въ 
иритввозакиииыхь д1зйств1яхъ ро служба. 2) Ио оозии. 
иоселезческаго сына Горд1;а Крылова, солдатской жены 
Скажутвиой и др. въ iipuuaTiu и иокуикй крадеыыхъ 
вещей. 3) Но обе. Осина Иуикжа въ нрест., иредус!. 
283 ст. ул. о как. 4) Но оОв. кйщаикиа Петра Севе- 
кона въ ианесец1и оскорблеы1я Ннркктииу. <>) Ни обе 
к'йщаинна Ильи Завграииа и крест. Скириова къ up. 
цред. 1 1 0  ст. уст. о иак. 0 ) Но обк. 1'кты Оахнавь 
(оывшей Гольдбергъ) въ безиатеаткий торговле вк- 
иияъ. 7) Ни оОв. uapiKBCKaro кЪщ. Мурдухеля Кре- 
ивцъ (онь же Ликнвичъ) въ усгройствЪ из саоей квзр- 
ткрЭ завелиц1Я для заирещеиныхь нтръ (000, 001 в 
ib io  ст. уд. о вак.) 8) Но обв. крестьянква Льва 
Шииаииеичи въ врест. иред- Иб ст. уст. о иак. 
0) Но обв. каиискаго к'йщ. Абрама Нуичукъ въ нро 
стуивахъ, вредусм. I0t>, 1 7 7  ст. мар. уст. 1 0 ) ^Но 
ибв. кр. Ьузииова въ краж!! вещей у Соколова. 1 1 ) 
Но обв. кр. Huuua Толстато, Федора Ьажутаиа, Ооиы 
КуАрнва въ иохищеши соавестрозаииию дЪса> 12J И» 
Оби. »1?щ. Назара Комасароза по НО ст. мир, усг.

о Б ъ я в л ь н т .
0рганизац1онный Номитетъ ВсеросЫйской По
жарной Выставки, Ьывшей въ C.-lleTep6yprt 
въ 1892 г., объявилъ нонкурсъ на составле- 

н)е сочинент:
Обн̂ едоступноо руководство для борьбы съ огнеиь

Лучшииъ изъ н^шелаиныхъ И  сичиненш нризна- 
но ^Оиснергнию Номисшею сочиыеше Инженеръ- 
Технолога Л. А Пресса, котирему и врисуждена 
иилвил иром1Я КНЯ.4Я А. Д. Львова. Озиичшшая 
иреиироваиная книга вышла изь иечатн, и сидер- 
жан1е ея следующее:

Предислов1е. Введен1е. 1. Уназаню причинъ по- 
жаровъ, ихъ возникновсн1я и раслросгракен<я. При
чины BU3HUKHOBeuiH нижаровъ. Неосторожное оОра- 
щеН1е съ игнемъ и съ игие<шас1!ыии ие1Цествами 
Пеиравильшое усгройство и иенсиравиое содержа
ще тонокъ и дыиивыхъ трубь. iiepocuiiuuue еевФ- 
щеше. Молнш. Шрывы. Самооозгоранш. Причины 
расП1>истранен1я лежаривъ. II. Предупредительныя 
м^ры и среде 1ва для Оорьбы съ игнемъ. Строи
тельные матершАы- Значение различныхъ маге- 
pia.roDT. • въ“ 1гоагарт)мъ огпипгстгпг; Жeлt,зo бетоиъ 
ЛЬнье. Энономическш постройки. Паинвнын стЬ- 
ны. Глиноияпшя ностреики въ Германт. СтТн1Ы 
изь зеыляиаги инрнича и другихь сорговъ виздуш- 
наго кирнича. Пдетневыя мазанки. Ьг1>иы ни оно- 
собу Герарда. Дешевыл несюраемыя крыши. Об
мазка силоменныхъ крышь глиною. Литивсыи 
сносибъ изготовлетя гли носоломенныхь крыш ь. 
ыюсибъ фермы Красноуфиискаги училнищ. Оиис.бь, 
выраОитаниин Повгородскимь земствомь. Друзчя 
крыши Лре0 унрс(Ш1П(;льныя м*ьры въ ycmpuUcmuth 
jOuHtit. Длина здаши. Ьрандмауеры. liucuia ада 
IUU. ЛЬегнииы.. Мансарды. Газм'ЬрМ дворивь. Про- 
.чиды и И)»Л>злм. llliu ru  и каналы. Раврывы и 
рисположен1в jOaHiu» Отоплешв. Оныкиовенаия 
лечи. Димовыз! трубы ибыкнивошшя. фабричиыя!

U наров1)3!1ыд 11а{ювое, видяное и иаро-водяцое 
oToiueuie. Ос97ьшвшо. Ке{!0сииъ. Темнордтура его 
испышки. Го])|,лки. Газовое и электрическое ucuh 
lUeaie. Громоотводы Устройство ихъ. Лримгьнен1е 
oiHei/порныхъ состивовъ- Покрыва1пе тканей огне- 
уиорнымъ сисгакомъ. Способы Грагама, Патера и 
др. Пролит ываи1е дерева oriieyuopiiuuu вещества
ми. 11окрыиан1е дерева огнеупорными составами и 
красками. Лзбестъ.,Спосо/7ы храненгя самовозгораю
щихся, .шковоспмменяющихся и взрывчатыхъ ее- 
ществь и оОращвтс съ ними. III. Мъры и средства 
оборонителькыя. Ошсгасителъныя вещества, ^начс- 
Hie воды. llpHutcu къ водй. Пидяные пары. Угле 
кислота, какъ огнегасительное средство. Твердые 
составы. Домиштя средства для борьбы съ незна- 
чишльными пожарами. Общ1л мЪры. Огаетунш- 
тедь Шварца. Гидропульты Экстиакторы. Amtapa- 
ты Алиша. 8aropaiiie сажи въ дыновыхъ трубахъ. 
Устройство водохраннлищь. Иодохранилища въ 
дв{>евилхъ. Колил!(ы: абык{1ивенние и трубчатые. 
Подопрокиды. lipoTUBonoMiipuue водопроводы. Авто
матическое oxpaRenie фаб1)иьъ и т. п. мЬстъ отъ 
iroacapoB'b но систем^ Гринелл и Доза. Организа- 
цгя пожарной помощи Пожарныя команды; посго- 
яиныя и вольнын. Организацш пожарной помищи 
въ селахъ, деревннхъ, М’Пстч'чкахъ, ии'Ьы1яхъ, фа- 
брикахъ и въ городахъ. Извпщенге о настуггаю- 
ш й  опасности- Караулы. Каланчи. Аипаратъ K-i>eu- 
щена. Автоиатическ1е темперятуроизвЬстигели. До- 
апавлен1€ воды къ М1ьсту пожара. Стендеры. Ги- 
др(и{)иры Ножарния бочки. Недра. Данныл о 
сравнительной П1юизиолНтель!{остн различныхъ спо- 
соОоаъ достаплон1я воды, h'pocanie воды на горя- 
щвв эданге. Пожарный трубы. Устройство пожар- 
ныхъ трубъ. Услишл, К'торымь OH't должны удив- 
летворлть, <1идро6иости <i норшняхъ, к.1ипанахъ и 
прочихь ихъ частяхъ. Ходы для трубь. Теплый 
чаиъ. Ножарпын трубы съ топкою. Hcuu’rauie по- 
жарпыхъ трубъ. Производительность ихь. Kouuo- 
привидныя и оаровыя пожарныя трубы. Вукава. 
Псагывающш рукава. Пр!еыныя сЬтки. Быкндные 
рукава: кожанные. |>езииоиые и иоиьковые: нроре- 
зине!ише и обыкновенные. Свер'пшя гайки. Бранд* 
спойты и накинечникм для нихъ. Гщ̂ м'Ьры рука* 
ьовъ и нрокладываше ихъ. СКдла, нодвЬскц н 
мостики для рукавовъ. УстрапсчПе точи въ рука- 
вахъ во 11|к'мя пожаровъ. Уходъ за ножарными 
ipyOuMu и рукавами. Хранен>е этихъ писл^днихъ. 
Друпе способ'  ̂ бросашя воды. Апиаратъ Ъертиига 
и Aj). Лпстнииы. иристаиния лестницы. Устрой
ство ихь, рази'Цры и испытание. Пав1!сныя л'Ъст- 
ницы. Устройство, ризм’Кры и испытан1е. Механи- 
ческ1Л лестницы. Указаше мгьрь къ ограниченгю 
раснространен1Я гюжаровь, ГазОорка и очистка 
горян^ихъ здаши. Пожарные: ломъ, тиниръ, багры, 
вилы, ломовая веревка. Поливан1е водой сос^зднихъ 
ностроекъ, метлы и швабры; войлочные щиты. 
Указами: м/ъръ, обезпсчивающихъ безопасность лю
дей во время пожаровъ. 06щ1л мГры. Снасате.хь- 
ные: мЪщикъ и корзины. 1 ирмизные крюки раз- 
ныхъ системъ. Снасателышл еФтки н нолотиа. 
OoMyuAupoBuiiie иижирныхъ. Списковая веревка. 
Предохранительные очки и миски. Респираторы. 
Препараты для оказашя первой медицинской по
мощи. Носилки. Факелы. W. Лриложеже. 1. Обя- 
зателышя нравила Новгородскаго земскаго собрю 
Н1Я о мГрахъ нредосторожности п1>отивъ ножаривъ 
и о возведеши носгриекь въ оелев1ЯХЪ. 2. Пра
вила относительно испытан1н, нвревозки, xpaiieuia 
и продажи ымиеральныхъ маслъ, нефти и нродук- 
товъ ея ие[Н)Гоики. о.Нраиилиотиосительии устрой
ства нон'Ьщешй для хранения мянеральиыхъ маслъ 
ц ар.

Ц’йии за экземпллръ 1 руб. 76 коп.; продается 
у BcjiX'b изв’Ьстныхъ книгонродавцевъ и у автора 
(.(цдресъ нисьм.: О .-Я в тер б у р гъ , Басильевск1Я 
остр., Средн1и нросп., д. Л« 4S. кв. 18, Инженеръ* 
гехпологу Алекс'йю Александровичу Прессу;. Бы* 
нисывающге прямо ить автора за ие1)есылку не 
платятъ; кромЬ того, при выниск-Ь бол Ье tU экземнля- 
ровъ Д’Ьлается еще скидки въ loVu. Зеискииъ 
Управаиъ, Страховыиъ Обществаиъ и Земским ьНа- 
чальникаиъ, Исправникамъ и другимъ учреждеи1ямъ 
и должностнымъ .1ицамъ, выписывающимь болйе 
крупный партш для раздачи волосгнымъ ирав.те- 
Н1янъ и др съ цЬлью широкаго распростране1пя 
cB'MbHiuo протнш)Ш!»1рпыхъ м'Ьрахъ и средстнахъ, 
д'1иае'Гсл бол'Ье значительния уступка.

Авторъ, вмйстЪ съ тЬмъ, даетъ совЬты, указа- 
шя и саравки игнисителыю зигитовле1Пя ножар 
выхъ трубъ. рукавовъ и вс^хъ нринадлежностей 
аитиоожарнаго дЪла и составляетъ нодробныя емЦ- 
гы для основаигя цЬлыхъ нижарныхъ частей въ 
селахъ, мйстечкахъ, городах ь, завидахъ, мызах ь и 
на лиц1яхъ жол11зиыхъ дирогъ.
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С0СТ0ЯН1Е СЧБТОБЪ СИБИРСКАГО
НА 1-е 1Ю ЛЯ'189:1 ГОДА.

АКТИВ V

Kiicc« (гос][да|)ствев11ие кроднтаие билеты в равнинная мешта) >
TeKmie счеты:
I. Ц|» Гоеударвтвениоиъ BauBlv, его коыторахъ я отдЪлеи1я1ъ 

Въ частнихъ банкоиыхъ учрежденшхъ:
а) ВТ. НилжевО''1Самскояъ Комыерчесионъ BauKt 
С) СИБ. Учетномъ и Сеудыоя'ь БпвкЪ
в) > > Междунар. Биммерч. Bauut
г) > » Руеекомъ для bhIvuih. торг. БанкЪ
д) > > Общ. взанян, кредвги
е) > > Части. Коииорческ. Бияв'Ь

Учетт» вехеелеА, имЪющихъ не iteulie двухъ подпвеей 
Учетъ вышедтихъ въ тиражъ цбиыыхъ бувагъ и текущих ь куииновъ 
Учетъ торговыхъ обязателвствъ 
Соец1алЫ1ые счеты 
Ссуды подъ задогь:
I. Государствен, и ираиительств. гараытнров. цЪнныхъ бумагъ
Ч. Паеиъ, axuifi, облигац. и заклали, лиетовъ, правит, вегарантвр.
3. Товнровъ, а также ковосам.| варрант, квитавц. тршспортныхъ коиторъ

пароходныхъ общестиъ на товары
4. Драгоц'Ьыныхъ веталливъ и асснгыовокъ горныхъ ораолешй 
Прииадлсжащ1я Банку асигвоннн горы. iipaB.u‘Hifi, золото и серебро въ сдиткя|Ъ я 
Ценный бумаги, ирииадлежаиия Банку:
I. Государственмыя я иравительствокъ гаравтироваввыя
Ч. Пая, акц1и. облигац>и к аакладсие листы, вравит. исгар,
Счетъ Банка съ ОтдЪлен1яни • > • . . .  
1Сор|ю(-иондш1ты Банка:
I. lio ихъ счетамъ (loro) -

3. Но счетамъ Банка (nostro) свободшдя еуыыи въ расиоряж. Бинса 
111Ю'гестоши1иые векселя 
Иросрочетгыя ссуды . . . .
Текущ1е рисходы 1ЬБЗ г. • • •

Гиеходы, иидлежавие ио»!:рату •
Педвижпяие нхушество . . . .

11ереходл11(>л еуммы . . . .

Jfe 34

жел18иыхъ дорогь и

вонкая монета

итиго

ПАССИВЪ

Складочный канвталъ 
ЗаиаониА каииталъ 
Заиасаый д|1и1 доидъ
Особый финдг для урегудн|юваи!я utBiiucreit aaKBCHnt'o наиатала 

вклады:
1. На текхщ(е счеты
3. Безсрочные . . .  - • .  .
3. (^очные . . . . . . .
Каяиталъ вогашен1я затрать по кедвижимому имуществу Б а в к в  -  
Переучтенные векселя и торговыя 0бязат(мьства . . .  
Счетъ Байка съ отАЪлеи1имн - - - . .  .
Корреспонденты Банка:
I. Но нхъ счогамъ (loro) свободныя суммы въ раеяор. коррссяонд 
3. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, оетаю1ц)яся ва Банкомъ 
Акдеитонинныа тратты . . . . . .
Невыплаченный по акц1амъ Банка дявидепдь за г.
Проценты. водлежа1ц1е уилат^ пи вклпдамъ н обя1ател1.етП1Ъ •

Иолучомные ароцеыты я xoaiccii 1803 г. .  .  .
iUpciuAeiaifl суммы

И Т О Г О

ЦЬввостей на храыен1и 
векселей на kohhccIh

*) Въ томъ числТ.: подъ V# бумага гарантиров. . . .
— ногараытнров. . . . .
— векселя съ 2 аодвле. -
— ассигновки . . . .

Гаанидн можду 7о нричитнющимися съ Банка и следующими ему 
Vo"A иервходящ1о ак I 1к>ля 1893 годи - - ,

Печатано въ TomoboI  Губернской Тнпмрйф4|(

ОРГОБАГО БАНКА

Бкатермн- lipofii 11СК1Ю.
1>1ГП. cTlijfiMifl.

Ру4. Kv Py4j К 1̂ 6. к.
77,309 52 294.658 24 371,967 76

119 59 .346,200 ■- .346.319 69.

100 — 1— 100 —
-- -- 1,100 -
— 300 — , 4,700 —
. '  -- 3,000 —
— -- 100 —

1.739,421 38 3,408,241 84 5,200,063 32
4,9.10 17 16,822 81 21,052 98

12.000 ~ .... 12,000 —
462,816 37 3,030,068 06 3.492,884 i s

127,182 - 727,49.7 - 364.079 —
26,253 25 152,905 — 179,158 25

79,919 31 2О.')О0 - 93.412 31
5,877 - 249 35 - 6,120 36
7,592 73 86,766 27 43,369 —

113,440 70 2,471,165 26 2.587,605 96
101 42 536,572 58 530,673 95

4,877,089 74 — — 4.877,089 74

— - 934.267 25 934,207 25

3,027 - 67 - 3,091 _
1,850 — 12,470 - 14.320 —

28,177 55 54,831 77 83,009 32
8.'i7 37 2.510 51 3,397 ai

37,900 - 36,871 55 71,771 65
44,918 93 847,596 48 892,515 41

7;030,077 13 12.989,990 91 20 626.008 07

2.40<»,(МЮ — 2;4ОО,(Ю0 —
800,000' — 800,000 —
119,552 29 — — 119,552 29

80.000 - 80,000 —

1.208.916 80 ‘‘4.306,324 21' 6.512,274 01
♦8:1,872 — 408,162 - 970,764 —

1.537,273 — 1.612,218 - 3-.179,'4бв —
К 425 49 2,619 85 11,046 31

70,000 — 09,244 09 139,214 09— — 4;В07,32Г 54 4.667|;321 51
55,927 28 1,.312)903 об 1.808,890 ■ 38

700.768 73 7в0;7б8 78
34^642 98 40,276 85 80',919 88
16,897 20 -- ... 1.6,897 20
14,881 99 10)768 76 3i;590‘74
87)80» 81 .367,097 64. 431,960 IS
40,376 бв 87.009‘93 127,3«6 49

7'.(>»0,̂ 77 13 12.-969,990 94 ‘ 20.626,068 07

958,462 90 1.483,460 73 ■'2;14I,923 63
97,436 13 1..55g.,56 V 49 Г,652',990 62

285,113 01 1,9(11,30в‘97 2,186,414 S3
177,702 76 537,832 94 715,535 70

-- -- 100,101 60 100,101 50
— -- 32,094 70 32,094 76

-- — _ 41,540 27
105,113 98


