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Производство въ чины.

Ооред1>лсв1емъ Праввтельствушщаго Сената по Де- 
ляртаиенчу Г<ри.1ЬД1И, отъ 23 октября сего года, 
чияовввкъ особыхъ поручен!!) при земсконъ oTAt.i'h 
Мныистерства Впутрепнихъ ДИдт., надяорный сивЪтннкъ 
ДурОВЪ, ороизведепъ. за выслугу л^тъ, въ колдеж- 
CKie совЪтивкн, си старшнпствомъ съ 23 декабря 1Ь\)2 

года. _

Приказы и. д. Томснаго Губернатора.
13 ноября 1393 I, Л? 91.

Участковый еельск1й врнчг села ]>ачатскаго, Куз- 
вецка! и округа, пенм1 ;ющ1й чина Фелоръ Я стр еб о в ъ , 
исключается изъ списковъ дицъ, слуясащпхъ по Ми> 
BBCi'i'pcTBy Вп)Треннихъ ДЪлъ, за переходоиъ его па 
службу въ Лдтайск1й горный округъ.

15 ноября 1Ъ93 года .V 95.
Отставной коллежск1й асеслоръ СергПй К узн е- 

ЦОВЪ. согласно прошен|Ю, принимается кновь на го
сударственную службу и назначается на должность 
Каннскаги окружыаго испрпвника.

18 ноября ^893 года Ае 96.
11олицейск!й над.чпратедь гор. Париаула, гу6ериск1й 

секретарь Вол«р1аиъ Т у р ч а н и н о в ъ ,  согласно про* | 
|цев|Ю, увольняется отъ занииаеной имъ должности и , 
вазиачается иоиощцпкомъ стилоыачзЛ].ннка перваго от- 
Ataeuifl Тоискнго обшаго губернскаго управлеи1я. а | 
помошннкъ прнстака 1-й частя г. Томска, ыеимТ>:о-1 
щ!В чина Николай И о го ж евъ , определяется поли- j 
цейекииъ нидзирателень г. Варн>ула.

Причисленные къТовскоиу общему губернскому уи 
раиле|(<к>. съ иткиманлирован1еиъ для ниолшден1я за 
рабочими по лин1п сгроющейся железной дороги, хо- 
рунж1й Николай К о р н и л о в ъ  н титулярный совГ.т 
■икъ Стенакъ ЧорТбНКОВЪ отзываются и:гь на- 
знаниий командировки, за назничеи1еыъ пд<мь этой ли 
UIH чпнивъ HiauAiipui'Koft оолтри, причемъ Корни* 
ЛОВЪ иазннчается помощникомъ пристава 1 ч .ста г. 
Томски.

Ноианднрованний въ рисио}>яжеи!е M ipiuHCKaro ок 
ружнаго иенраплика, для уснлен!я полнцейскиго нал* 
вора титулярный соп1;тнккъ Констактнкъ Н бн аро- 
К О М О В Ъ  отзыиаетгя нзъ означенной киманлпронкн къ 
ирянымъ сиоимъ ебязанниегямъ по должности помощ- 
мвка пристава 1 части г. Томска.

20 ноября 189:1 года Аб 97.
Иомотыикъ пристани 2 чагти г. Томска. Kaim<’.iU}>* 

CKifi с.тужитель Пладнм1рг А р х а н г е л ь с в 1 й , со-

I гласно iipoinruiK), увольняется отъ зиапнаеиой долж* 
I мости, за прпнят1емъ его въ прнзмвъ сего года въ 
военную службу.

I Цзъ диставлепныхъ мнъ cBtAtuiti объ усиЪх’й взы- 
: cuaiiiH податей и ведонмок-ь усматринается, чТо по 
I волостнмъ Шйскиго бкруга Перхъ-Вухтармннскоп, Варна- 
ульской и Сычевскон н поселе1пяыьтого же округа: Сухо- 
чемровскоиу. Ьерхь-Марушенскиму, Вочкаревскому, Пое- 
водскоиу. Енисейскому н Шебгыннскопу —Енисейской 
волости, Перхъ-Озсрнияскому, Усть-Чарышскому, Усть* 
Чарытекой Пристиии, Огненскоиу, Иово-Колманскому, 
Усть-Каыышенскому и Троицкому'-Нижие-Чаришской 
полости. Карповекоиу, Ваталовскому, Шьнуповскому. 
Вмковскоыу я Ел1.цоискому>—ЧарышскоП волоств. Uu-

'М1мышенскому и Демянскому —СычевскоЙ волости подати 
за вторую иоловппу сего гола взысканы полностью п 
сданы въ казну.

Въ виду засвид1утсльст1юваи1я м1>стниго начальства, 
что такое успг.ншое ваыскаи!с податей сдВдуетъ от
нести къ разумной д1жгельн1чти и уссрд1ю къ службЬ; 
Верхъ-Вухтариицскоп полости—старншны Вердюгина и 
писаря Курбатона; Варнзульской волости —старшнны 
Лютаева и ипенря Рыжнена, помощника Сычевс1жго 
ви.юстнаго старнишы Мисквнчева и писаря Романова, 
11 сельсквхъ старость EuuceiicKuii волости. селен1й: 
Сухочемро»С1|аго •• Филиппов,», Вер^ъ Марутепскаго— 
Чиркова, Гючкаревслгго—Лопатина, Воеводскаго —Си 
макова, Екнсейскнго—Кучина, Шебалинскаго —Мо.1Ь* 
цена; Иижцс Чарышскии Hu.iocni, селен1Г1г Верхъ Озер- 
нинскаго—Иетаниаа, Усть-Чарышскаго—Серестенни- 
кова, Усть-Чарышский Пристаип-'-Погадаеии. Огнев- 
скаго - Зырянова, Ново-Колманскаго —Вйлобородова, 
Усть-Каыышенскаго —Мйиопшикова, Троицкаго —Кн-
рнллипа; Чирмтской волости, селен1й: Карнивскаго— 
Шестакова. Ваталовскаго -  Усова, Шинуновскаго—Пан- 
гел1.ева, Выкопскаго —ЗагаЛнова и Кльцовскаго Ва 
гапова, я ибьявлши этииь лицам!» а также н ста- 
ростамъ ce.ieUifi Кимытенекаго и Демшккаго. Сычев 
ской волости, нскреннюю благодарность.

Приказы по управлен1ю Томснаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

(> ноября 1893 года 129.

Увольняется, сомасно npomoHiio, отъ службы, вольно
наемный пич гопо-телеграфный чнноннт.-ъ Y\ раяря.ча. 
низшаги оклада. Мар1инской почтопо-теюгрзфн li кин 
торы Отеиа1п> К о р ш у яо в ъ .

Si 139.
Пазиачиегся польпоняемнмй почтово-телеграфный 

чппопн 1кь VI разряда низцгаго ошада, Томской почт(»по* 
телеграфной конгоры Внси.йй Х а р я т о н о в ъ , и. д. 
на,1см»грщпка ипэниго октди вь Мар1вискун> почгово 
телегряфнуя» конгору,

!•’> ноября 1893 года .Vs 131.

Назначается к> производству окладъ содержан>я: 
какцелярекпиъ чиновникамъ уцрдв.1ец1Я округа;

11евлеву—ЗНО р, и М арц иш ев ском у—ЗОО р., 
обоимъ съ 1 сего ноября.

Ле 132.
Увольняется, согласно црошен1ю. отъ службы поч- 

тал!онъ Гийской иочгово-тслсграфаий конторы Пегръ 
К лап ы ш евъ , съ 22  октября.

16 ноября 1893 г. Аё 133.
Перем1:и(ается иочтал1онъ Каннской почтово-теле

графной конторы Ы езахаевъ въ таковую же Шб* 
скую.

.V 1-35.
Onpeat-THercfl крест!>»шшъ Томской ryCepuin Kauu- 

екяго округа, Инжискаинскоб волосгп, дер. МопшиноЙ, 
Лконъ К ай м ан ак о в ъ , почта.Поиомъ въ Кшшскую 
почтово-телеграфную контору, на действительную 
службу.

Приказы Томснаго Губернскаго 
Прокурора.

15 ноября 1893 года Ае 3.

итчмсляется инсьноводитель Томскиго губернскаго 

прокурора. канцолярск1Й служ ите 1ь Дмитрий Д оповъ, 
за иереходомъ въ духови>>е зван !е  сь 7 ыияб|)Я сего 
I'OAa.

i.
Коианд|1рук»тся къ временному исиривлеи1ю должно

стей: инсьиоиоднтеля Томскаго губернскаго прокурора— 
поыищннкъ цнсьмовпдителя. канцедярск1й служитель 
Николай Щ ерб аковъ  и помо!цияка письмоводителя— 
сосгояпий въ штатТ> канцеляр!и прокурора, капцелнр- 
ск!б служитель Коксгаитпиъ П арф эновъ, оба съ 
7-го сего ноября 1893 года.

Постановлен1я городскихъ думъ Томской гу- 
бернги.

Тоисвод.
2'> октября 1893 г 131, оназначен1п сроковъ для раз- 

сыотрЪи>я росписи дохоАовъ и расходовъ на 1891 годъ.
'Vas октября Л* 122, по предложешю Господина 

ToMciuiro Губернатора за Аё 2736, съ" актоиъ ос
мотра пруда па городской площали близъ вновь стро- 
ющигося Тро1Щкаго собора; Аё 123, по предложению Г. 
Томск|ГО Губернатора яа .V 598. о приглятен1я на 
городскую службу ветерннярпаго нг>ача н д в у х ъ  фельд- 
шеровъ; Аё 124, п<> указу Правптольстяуюпщго Сената 
за Ам 8960, но дЪ-лу о снабжев1и лаыпамп Томскаго 
тюремнаги замка; Ар 12.). по ходатайству пзповппро- 
мышленнпковъ о пршыечеН1И къ платежу на.юга за 
извозный промысрлъ перевозящвхъ тонарм иа собст- 
веннмхъ лошадяхъ; Аб 1 2 б, о чнел!» мЪстъ раздроби
тельной продажи арЪпкнхъ напитковъ въ г. ТоигкТ; въ 
1894 году; .V 127. о иЪсгП городской зем.дн. въ ко- 
личестнЪ 2 учвстковъ. укрЪпляеиыхъ за Томской рны- 
ско'католнческой церковыи по земской давности; .V 1Z8, 
по захвден1ю купца Плотникова о желан>я арендовать 
на 12  лЪтъ землю на черемошинской пристани, за* 
пятую теперь его складами.
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Журналъ Томскаго Губернскаго 
Coetra.

Ю  о«тя6|Л I89 i- 'r. »  267.
1>бг обл«1к^н1в аай̂ двяШ tp«RTH|i8flr<> npoiyeiu aai горпдски1ъ 
nocejesia оеобм» трдвткрпымь сборожъ t \  ггбервск1й ten- 

с к 1 й  г б о р % .

]!а основав1я Высочлйшк утвергдевнаго 8 1юня с. г. 
ооложей1я о трактирмо1 ь iip«MUo.it. тракг' i.
тмрнаго upoVKirjia вн1> городсвихъ поселинШ •!(Kpoiit '̂ 
духанонъ, пострялыхъ дворап)» i  корчсмъ 0|̂ зъ пр4-  
jaiBH врЪокихъ mmiTjwB'h) Шйтятъ въ 'у 1;адвы| з»ц*|Ь 
CKifl сб»ръ. а таиъ, гдЪ не введено положея1е « зем-' 
скихъ учреждсн1я1Ъ. въ губерн<:в1А земск)й сборъ осо 
бмй трактирный сборъ (ст. 5М). Этотъ с5оръ съ к«ж- 
даго заведен1я травтирнаго промысла взниаотся иорав» 
рядамъ иПстиости въ paimtp'b; 1 ) тесгидесятн рублей' 
въ годъ въ и^стностяхъ исрваго разряда  ̂ 2) тридцати 
РуГ) въ иъстностяхъ второго разряда н •{) антнадцатл 
руб. въ м'кстиостяхъ трстьяго разряда (ст. o i)  Цри- 
численгс нЪсткпстеб къ тому или другому разряду, со* 
образно съ выгодами, предостявляоииим въ каждой 
взъ нихъ трактнрыыгь ПрОМЫГЛОМЪ. ппоизводлтсл у-йзд* 
ымиъ зеысквиъ со6ран1емъ. еъ угворжд|;н1я Губерна
тора, а тамъ. гд-Ь по.южеи1е о зснскихъ учреждгн1яхъ 
не введено, губернокиыъ распорялительнымъ коинте* 
томъ (ст. л5) Трнктирный, aeMCKifl сблръ вносится въ 
вазначеАство за годъ шюрсдъ, а если заведеи1|‘ от 
ярывнотс» во второй половннЪ года, то за иолгода вие- 
редъ. Въ виду сего Г. Начальпикъ губер1пи, бтъ ’Л  авгу- 
C1 B, проситъ Томскую казенную налату и управляющаго 
акцизными сборами ЗипадноА Сибири сообщить по- 
дробвыя сн1>д‘бн1я о томъ, как1я виеыно местности Том
ской ry6epuiu, U0 из11нан1ю трактирнаго сбира, слЪ- 
дустъ причислить къ первому, второму и третьему 
разрядамъ и iio какимъ соо(|ражсн|яыъ и данныиъ. На 
это уиравляюиий акцизными сборами Заиндной Сибири 
отъ 2 сентября за .V i и Томская казенная па
лата отъ 18 «1ктября эа .V 5218 уведомила г. На
чальника губррши: первый,—что трактирныя заведен1я 
съ продажею крЪпвихъ напйтковъ открывались до сего 
времеян imt. городскнхъ иоселен1й Томской губерн!и и 
вообще въ Западной Сибири очень рЪдко, а потому 
судить о выгодахъ, который могутъ быть отъ втихъ 
заведсн(й содержателямъ ихъ, въ настоящее время не- 
возиояшо. Надо полагать, что съ введен;емъ въ дЬб- 
cTBie 11оложе1пя и трактирномъ лроиыслъ, Вмсо'ийшк 
утвержленнаго Ь 1юня сего года, которое лаетъ эгнмъ 
завелен1яиъ право производить иродажу крт.нкихъ на 
интковъ на выносъ. число трактирныхЧ вавеД(!н13 мо- 
жегь увеличиться. Крои'Ь сего, строющаяся въ на
стоящее время железная дорога, съ открыт1емъ по 
ней л>̂ ижсн{я, вызоветъ, безъ соынЪн1я, открыло на 
стииц1я1 ъ ея заведен1й трактирнаго промысла. Но во 
всякомъ случай выгоды отъ трактирныхъ загещн1й 
внЪ городскихъ 11оселен>й Томской гу6ер1пн булутъ 
видим только съ pasBRTieHb втихъ аавелен|й. Въ виду 
сего, онъ находить, что къ наетоящ '̂е время при нс- 
определенности выгодъ отъ трактирныхъ зансден1Й внТ. 
городскихъ поселен1й Томской губерн1и, ихъ слЪдуетъ 
обложить особымъ трнктирнымъ сйороиъ въ сааомъ 
низшемъ р8змг.ръ. а потому всЪ местности внЪ город* 
скихъ пооелен1й Томской ry6epHiH, цо взима1пю особого 
трактирнаго сбора, по его MHliHiio. сл'йдуегь отнести 
въ настоящее время къ третьему разряду, и последняя, 
что псЬ местности пн-к городскнхъ поселен1й Томской 
губорн1и отнесены, въ отношонгя ваииан1я патеатяяго 
сбора съ яаиедец1й для продажи кр^пкяхъ нанптконъ, 
къ III разряду, въ отно1иен!и же взииан1я губерн
скаго зеыскаго сбора съ ааведонШ трактирнаго про
мысла въ т1>хъ же и'кстносхнхъ Томской губерн1и, 
Палата съ своей стороны не цаходнтъ ocuoiJUHiii от
нести эти м'Встностн къ какимъ либо высшимъ раз* 
рндимъ и полагкетъ, что но нозаачнтвльному развитию 
въ мъетностяхъ вак городскихъ иоселен1й вообще тор
говли и нромысловъ, а трактирнаго промысла въ осо
бенности, такъ какъ до настоящаго врем1'Пи тракти- 
ровъ но оеламъ почти нс было, всЪ местности bhIi го- 
родскихь носелен1й Томской губорн1и иод.тежатъ отно
сительно взима1пя губернскаго сбора иричислен1ю къ 
третьему разряду.

11о.чожен1е: Вь виду вышеияложаинаго Губернск1й 
Сов'ктъ полАГАктъ: вс-Ь м-Ьстности вак городскпхъ но- 
селен1Й Томской губерн1и. по пзнман1Ю, еъ 1 января 
I8B1 г., на осношшги Высочайшв утвержденяаго 8 
1юия с. г. ПОЛОЖУ1ПЯ о трактярномъ промысл ,̂ особвго 
трактирнаго сбора въ губернск1й зомекза сборъ, при
числить къ третьему разряду впредь до того времени, 
вока, съ развит1«мъ трактвриаго цромысла» не вы
яснится, иак1я именно нзъ ятнхъ мкстностеЗ, еообрязцо 
съ выгодами, иредосганлясмыми въ каждой ивъ нихъ 
тракгириымъ промыедомъ, должны быть прячислеяы 
къ высшинъ разрядамъ, о чомъ уведомить управляю- 
щаго акцизными сборами Звнадыой Сибири в Томскую

казенную палату для соотвЪтстпенямхъ со стороны 
1 хъ pBeiiopHseiiifi. Kouiio съ liacToamaro журнала пре
проводить въ Томское губернской правлтпе для при- 
оечататя въ блиявйшемъ губернскихъ ведомостей.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

О в ы з о в а  н а с д в д н и к о в ъ  к ъ  им1бшю. <

Томек1й окружный судъ, иа оснон, 12-33 ст. закон 
гражд. т. X ч. 1.. выэываетъ касл1>лниковь уысршаго 
Колыванскаго м^щаньин Ефима Андреева Чунихинз 
предъявить въ установленный 1241 ст. того же 
закона срокъ свов вясл’кдетвевыыя права къ икупщ- 
ству. 3 —3.

ToMCKiS окружный судъ, на основ. 1239 ст. зав. 
гражд. т. X ч. 1., вызывнеп. иаслЪдинконъ умершаго 
статскаго советника Иаколал Николаева Галакт)оноаа 
вредъявить въ установленный 1 2 1 1  ст. того же закона 
срокъ, свои насл1\дствеинын права къ имуществу и 
капиталу. 3 — 3.

ToucKiS окружный судъ, на основ. 12з9 ст. закона, 
гражд. т. X ч, 1.. вызываете наолбдннковъ уиершей 
Томской нЪщанки веодоры Яковлевой Даниловой предъ
явить въ установленный 1 2 1 1 ст. того же закона 
срокъ, свои наслЪдстненныя права 
имуществу.

impuayjbCKiB окружный судъ, на осцин^щм 1239 0fi 
X т. 1 ч., вызываетъ насл’кдниковъ Tcib-UaMe^ottfii- 
екаго 2 гнльд!я купца Ефима Козьмниа Р у э т ,  орбдЧч 
явить въ установэеняый 1241 ст. топ яе  aaeodV 
срокъ. свои наслЪдстмшшя орава къ ведвнагнному 
имуществу, находящемуся въ г. Царнаул'к и канвталу, 
хранящемуся въ Карнаульекомъ окружномъ казначей- 
cTnii, въ деньгахъ 1000 руб. и й“/* банковомъ бя- 
лвт'й.въ 1000 руб. З—З.

ТомскШ окружный судъ, на основ» 1239 ок. закоси 
гражд т. X ч. I, вызываетъ насл-Ьднвковъ умершЛ 
чиновницы Анисьи AuTOHounfi ПовокрещевовоЙ предъ
явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ, СИОН насл1>дотвеикыя права въ недвижимому 
иму|ц«ству. 3—2 .

ToMCKift окружный судъ. на освев. 1239 ст. закон, 
гражд. т- X ч. I, вызываетъ наслЪдннковъ умершей 
Гоиокой мЪщанки Матрены Трофимовой МЪлковой предъ* 
явить въ установленный 1241 ст. того же, закона 
срокъ свои ыаелЪдствевиын права къ имуществу.

3^*2

ToMCKift окружный судъ, на основ. 12.39 ст, зак. 
гражд. т. X ч. 1, вызываетъ наол'йдййковъ умершаго 
Томскаго мЪщанииа 3*‘та' Петрова Алалыкина предъ
явить въ установленный 1241 ct- того же закона 

с’**̂»* насл11дствсиныя права къ яедвижимому 
11Г'||СДВ»Ж1Ш0»У 1 "“I'lUKTuy, »ai»A«u(euyai въ горвдЪ T«Mcst.

а—а.. _____________
3 - 2 .

_iL

aiiiiMyhii.ui 1№ди.)101;ть
оход’Ь 9iiH300Tifi на домаптпхъ животпыхъ по Томской губернги

С ъ  1 ПО 8  а в г у с т а  1 8 9 3  г о д а

Ю Л О С Т И  и СЕЛЕН1Я.
111>емя перяопачплиаго появ-

JCHiH бол'Ьвии.
I

1Ибск1й.

Вариаудьск1й.

1Саинек!й.

Чесотка на лош адахь, ,

Алтайской волости, 
въ д Ворхъ Айской - • - 

Ллейской волости, 
въ д. ('аушкЪ - .  - - 
въ д. ОловяипшввковоЛ • - 

Усть-Каменогорской волости, 
въ с. Глубоком!. - - . - 

Смоленской волостп 
въ Д. CllTOBKii - - - - -

Павловской волости, 
въ с. Кявлонскомъ • - - 

Александровской волостп, 
въ с, Иаикрушнхписномъ * - 
» д. Иелпжавскпй • - - -
> > Зыковой -
» > Береговой - - - - - 
Кумышскоц няороди. управы, 
въ с. Хабаревскомъ - - - 

Пижие-кулундинскоЙ волости, 
въ д. Харитоновой - • • - 

ПокровскоП волости, 
въ с. IloKpOBCIC'iMI. - . - .
въ с. Аптошкинскомъ - • -
> д. Нови Фсклиной - - -
> дер. Козловой -  - - -

19 |юия 1893 г.

Ю iwiin 1893 г.
1 августа 189.3 гоъа.

I февраля 189-3 Года

1 августа 1893 года.

1 1юпя 1893 года

20 мая 1893 года 
2U мая 1893 года 
вь 1юнк 1893 года. 
If) 1юня 1893 г.

2.) 1юня 1Ь93 г.

2 мая 1893 гова

1 1юня 1893 года.
9 мая 1893 года 

въ маЪ 1893 года 
въ iiout. 1893 года.

бол^ нь аре

бол’Ьз

боофз

не

ые
то
то

нь нре 

то

не 
нь вра

крата

было

было
же

кратн

же

было.
кратн
же
же

Б1йск1й,

MapiuHOKiB.

KamicKifi.

Ящуръ на р о га то и г скоть. 
Ллексаидрпвской волости, 

въ д, KaubimeuKli - -
въ г. BilcKH .  - .  .  .

Л'.ктевской волости, 
въ д. Новеиькиной - - <

Ш*-лковниконскоо волости, 
въ с. 2 -мъ ГСоростслооскомъ 
Въ г. MapiHucKt. - - .

.\лчедатской волости, 
въ с. Чумайскомъ - - - '

Верше-Омской волости, 
въ д. КочневкЪ - .  .

Ьоаыесемской волостп, 
въ д. Мвшшон - .  .  .

1 \т я  1893 года. 
18  1юля 1893 г.

2 августа 1898 года.

1 августа 1892 года.
2  августа 1893 гида.

17 1ювн 1893 года. 

15 1юля 1893 года.

6oat3 яь цре

20

2 : 
1 во I

— 2

Б1йск1й.
Сапъ на лошадахъ

Алтайской волости, 
въ дер. ВсфХъ-КаянчЪ - 

Смоленской волости, 
въ с, СмоленсЕОмъ - - •

24 шля 1893 г. 
------------------- —

1 — I

крахи
было.

было

20 !юля 1893 г.

1 августа 1893 г.

было



ТОМСКШ ГУВКРНСКШ 1УВДОМОСТИ ^  4 0

Б8р1 аульск!В.

Tovci&Uli.

E abhckiB.

BiflesiB.

Барваульск1й«

TeMCRifi.

EiftcKiB.

BificBiB.

HOIMbNOt «OCnUMlt ItrNNXV 
рогатаго скота.

Кулынднысаоб волости, 
въ с. Тюмейдецскомъ • - - 
ВТ» д Т̂ '.деутской - . - -
въ д. Ключевой - . - •
въ д. Ujotuhkobou - : -

АлексанАроьс>свГ1 волш'тв, 
въ с. Иаыврушвдввсвоиъ • -
Нижи1‘ку.чундиискоГ> вилистн, 

въ Д. Цыичвой - - - '
въ д. Хйрвтоновой • - • -

I въ д. lloлocylt - - - -
Кувышсио! Biiup'uu. управы, 

въ д. Иолипининпой • - •
иълонрсвий волости, 

въ А Фирсовой - - - -
въ гор, Гкфиа^и - • •

Тутильской в лостп, 
въ д. Иа-ищевой - -  •

ЧатскоА випродцоЙ управы, 
въ юртахъ Ка.1Тайсиихъ - •

Юдинскоб волости, 
въ д. Теренгулкск й • - -
въ Д. Куликовой • • -
въ д. ЛсОпжъсй . - - -

15 ilOBB 1808 г. 
ьъ Bat 1893 года.
8 1юлл 1803 года 
29 1юля 1603 г.

1 1юия 1893 года.

15 1юля 1893 года, 
т о ж е .
23 1юла 1893 г.

22 мая 1893 года

i  августа 1893 г.
1 августа 1803 года.

въ 1*хъ числ. мая’1893 г.

i августа 1803 года.

15 1юия 1893 года.
22 |ювя 1603 года.
23 1к1ла 1893 года.

EtiucHCTBo на регатомъ скота.

Колыванской волости, 
въ д. CyeTRt - - - -

Скбнрски аква на лошадяхъ.
Чиигинсвой В0.1ОСТИ, 

въ с. Болтовскомъ • • - •
— д. Гк'дриноЙ - - - - -
— с. Мышлавскомъ - - - -
— с. Зяковрашеясконъ - •
— д. Шчпуиовой - • - -

Сузуиской волости, 
въ с. Сувунскомъ - - .  -

ПогфоЬской волости, 
въ д. Востръвой .  - - -
въ д. ВолчндЬ - - - -  -
въ д. Усть-Волчих! - - - 

въ с. Форпостовскомъ. - - - 
Iluxuc Кулуидиыск. вол., 

въ с. Овечкицскомь - > .
въ д. Вылиовой - - - -
въ д. Хирнтоновой - • •
аъ с. Вливсионъ - - - -
въ д. Гоноювой - .  - -

Касыалинской волости, 
въ д. ГоорпевскоЙ - - - 

— травной - - -
— — И1елаОолвной - - -
— — ВороввхЪ - - - -
— — Костииъ-Логъ - - -
— — BtaoBoS - . - -
— — Иодс'Гепа̂ Г|- -  - •
— — IIuuuBuri - - - -
_  — ОстровЫ'<Г|(пря KaciiaAt)
— — Сусловой - - - -
въ д. Островной (Ссмсниха) - 
нъ д. Селиворстовой. - - -
въ Д' Ссребряициковоб- -

Ёлгнпской волости, 
въ д. МостикЪ - - - - -  
-------Попс.речциЙ •
— — Чериовск. участкЪ -  - 

Ш<'Л1;о1<цнковской волости,
ВЪ с, Сристнвскомъ .  - •

Ю 1ЮЛЯ 1893 года.

3 г.

18 1кшя 
15 > 
24 >
21 >

1 1юля

26 ноыя 1В93 года.

15 » > »
23 > > >
23 > > »
1 августа 1893 о.

26 1юяп 1893 года. 
15 !юля 18*
23 :
23 I
80 !

августа

2'1 1К>.1Я
24 >
24 >

20 1кшн

I
3

1;
10

8

10 I

4 , 
16

10

было
же

было,

OoAts нь пре 
то

врати
же
же
же
же

же

12  
13 
ве 

2

1
13

2
6oлtз*нь ope 

то

Сибирскак ката на оачкхъ.

Шелковииковской волости, 
въ с. 2 ыъ Кйростелевскомъ_ 1 августа>

Всего отъ 9ПН30ОТ1Й

CBtA.
то

523

Сц

крати
же

было

было
же

JitTb

же
же

и ]  -
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Отъ Б|йснаго окружнаго пэ воинской повин
ности присутств1я

Сиисоиъ лицъ, вничащихся по метрическимъ вы* 
имсямъ родившимися до 1 октя6|»я 1872 года 
иоддеЖавшихъ исполнепш В'шнской повинности 
въ призывъ 1803 года, но иТ.стожительство коихь 

кеизв'Ьетнп:
Aupaauifi Никаидровиш. Ливмгь, Трофнмъ Мн- 

хайловичъ Гулвенъ, iMaxotH Поло1101Ннов'ь. Адршнъ 
Сеиевовичъ иевраеов'ь, А-нксаидръ Семенович'!. 
ВутаиовЪ} Виа'Вр1омъ Демешьеиичъ Гилевъ, Авра*

Ивановицъ (Салмнивъ. Алексей Петронячъ Третья* 
вовъ, Иаснл1й Ачдреевичъ Иоротвиковъ. Александръ 
Ношяовичъ К)ровся1й. Стефанъ Апаетасаевичъ 
1инман'ь, Василий Иияитовнчъ (д)Ха]>евъ. Филиплъ 
Мааеммовичъ Мам'йевъ. Инанъ Даннливичъ Пьян* 
ковъ, Кфинъ Иетровичъ Иваяовг. Иванъ Зыряновь, 
Федоръ 1 1ь'ии.1евччъ Мутоминъ, Искакъ Книаниаъ 
(неааковнорожО* 3iXflpiH Бушуевъ. 1'1лкимъ Мрокопь 
ОВИЧЪ Mn.tnXOU 'b. ГрНГ0р1й Семен М{ИЧЪ CtpMKOHb. 
Артем1Й Фвдо."иевъ. lIpoRouifi Михо-иичь Налнввинъ, 
Макар1й Синиин'ь (нелакоиорожл j, 11етръ Николае- 
ннчъ Чернакопь, Ермолай Ми.хий.ювнчъ Якокленъ 
1’в*фпй Шеставонъ. Сило|>ъ Степановичъ Epeмtoвъ* 
Иванъ Ф8Лл1 екмч'Ь Ларинъ, Митрофанъ Йасилы!-' 
вячь Филимононъ. Иетръ Стенановнчъ Воробьенъ, 
Насилий Диитр1евичъ Рыжконъ ИасидШ Инановичъ 
Лнтоновъ и Митрофанъ Иавловичъ Кислицинъ

Отъ Барнаульской Городской управы.
I
СпиеоиБ лицъ. нодлежаншигь <ггбыт1ю нпииской 
нинииносги, но дополнительному соиску за 1803 

годъ.
! Маркъ Исаю)въ (иезаконн<>|южл.). Афанас1й Ши- 
' иумовъ(везаконнор.), Матв'Ъй ПавловичъАндеулонъ, 
*.1он|>ент1й Иш1чоничъ Лаза|>енъ, Сеиенъ Кгороаичъ 
|Дориидеръ, Матв1.й Ирокольевнчъ Долгихг, Сер* 
I гЬй AjeKcteHH4'b 1М!Чкунонъ, Нетрт. Дементьевичъ 
I Помрницынъ. Федоръ Егоровичъ Знгуляевъ, Си- 
1доръ ЛндреениЧ'ь Рнзеканокъ, Матн'ЬЙ .Антреевичъ 
' Бттаковъ, Наиелъ Д»итр1ввйчъ Чоботомъ. Михаилъ 
Зиноньеничъ ШабалннТ', Тнмо.|к>й ивпяоничъ Ши- 
фаиов'ь, Фед<»))Ъ Млксимоиичъ Гусемъ, СергЬй 
Егор вичъ Стригннъ, Сеыенъ Ивановичъ Мельни* 
ковъ. Дмитрий Нияолаеничъ Ганонъ- Баси.пй Не- 
тровичъ Че))е1шмовъ и Николай И|тнокичь Коиковъ.

Отъ Шипицынскаго волостнаго лравлен1я.
Сиисокъ зицъ, нодлежавшнхъ ирияыву въ 1893 

г<*ду по Шипнцынской волости.

А.1екс1;й Григор1леичт. Пономлревъ. Иванъ Ефи- 
мовичъ Малкопъ. Негръ Михяйлоничъ Поротниконъ, 
Саиел1й Петривичъ Ко.1Мог<>ровъ. Матвей Самойло* 
вичъ Дмитр|евъ, Реденей Ивановичъ Мининъ, 
Иванъ Васильевнчъ Коз1.миныхъ. Стеианъ Ники- 
форовичъ Кояьминыхъ, Ларшиъ Иасильевичъ Куз* 
Ш'цонъ, Дмитр1Й Д»1итр1е»нчъ Ремозовъ, Шмуль 
Морлхъ Янкель Лейбовичъ, Порфир1й Павловичъ

— I Шушунивъ, Иетръ Яковлевлевичъ Русиновъ, Фе-
— )дооЪй Петровнчъ Трубнцынъ. Ppuropifl Лаааревичъ
—  j ШииицынБ. ЕлиЗаръ Павловичъ Ролокитипъ, 

j ИвоЙло Рапрнлоничъ Русаковъ, Инанъ Ранрилоначъ
•— ! РряаШ'ВЬ, Семенъ Михай.ювнчъ Кудрннъ, Григорий
— I Афамасьрвочъ Черепановъ, Равр1илъ Аргемьевичъ
— 1 1оионъ, Стеианъ Махай.ювачъ 1оноьъ. Михаи.^ъ

Даналивичь Нилаеиъ, Сеяенъ Иванивичъ Циоелев'Ь, 
Нико.тй Осипоончъ Фнлин"въ, Петръ Яковленпчъ 
До.1Гошвевъ, Леоиъ Апдреевичъ Долгошеенъ. Якооъ

— Устнпоинчъ Мершин'ь, Инанъ Осиновичъ Ллсхинъ,
— Порисъ P.it6ouH4b Шалэмивъ, Иасил1Й Тимо- 
“  (|ieeuH4r  Камардинъ, Серггй Инановичъ Ммшинъ,

Ко11С'пи1ТИНЪ Петровичъ Ь'уликопъ. А.текс'ЬЙ 1удо- 
вичъ Бухт1яр*въ. Иетръ Семеновнчъ Хрисанфовъ, 
Семепъ Щербпконъ (неЗаьчшноргтжд.), Аристархъ 
Лфанасьевичь Кайгородига, Стеианъ Иртревичъ 
иоионяревъ. Кирилъ Федорович!. Гор<>ждннцевъ,

—__TepeHTifi Степаноничъ Топорищевъ, Иетръ Eiucte* 
___ вичъ Ефин<1въ, Лаврент1й Федоровичъ Степанцевъ,

Гавр1и.1ъ Борнсовичъ Пав.к въ, Басил1Й Фодороничъ 
Осиновъ. Дмитpiй Иванивичъ Осиппвъ, Инанъ 
ФеД‘»ровипъ Пракс'Ьенъ. В.юсъ Тр;)фи.чо1шчъ Ося* 
новъ, Иетръ Егор'начь Оси'ювь. Андрей (.'н.^оро-

— вичъ ТчКиревъ, Никита Бласовичъ Большакчвъ, 
Иванъ Ннкитъевичъ Непочпю1ц1й, Козьма Федо-

_ ровичъ Пичигинъ. Андрей Игнатьевичъ Южаповъ,
Ранр!илъ Биссар1опо1т ч ъ  Семериконъ. фоте!» Дии- 

—  тр1евипъ Окуневъ Денисъ Ивановичъ Ок-уневъ, 
Григор й Сте1т 1101шчъ Телкмеиевъ, Ермилъ Тель- 

j меневъ. (незаконнорожд.) Кирилъ БернарД‘'ничъ 
! Зарембо, Иавелъ Деивдоничъ Толчеинъ, Артим1Й

ам1й Никнфороничъ Меркушяпъ Ннк(»лай Аппо-1 
лоновичъ ЯнооскИ!, Филнпнъ .Андреевичъ Жетйэ*
HOB'bj Влпдим1р'ь Максимовичъ Же.ч^зпонъ. А|!дрей j 1оионнчъ Ломонъ. Филимиъ Петровичъ Ианфилоиъ, 
Николаевичъ Боркинъ, Григор1Й Анвякуионичъ; Осип'ь Николаевичъ Окунеиъ. Йнанг Ганриловичъ
Куапед'шъ, Илья ‘1>едо1ювич'ь 11аленовъ, Мпт1г).й 
Васияьевичъ Чеирасовъ, Петръ Синридоповичъ 
Барабаповъ, Иванъ Кгоровичъ Батаень. Гтжгорш 
Басильевъ, Самуилъ Фнлиоповичъ Гилевъ. МатвТ.й 
Даннлоничъ Черновъ, Иванъ Евстаф1еничъ И’Ьету- 
новь, Ивниъ Феоктнетовичъ Ивановъ, Лфонас1й 
Лрнстарховнчъ Майслевъ. Ад111амъ Толртыхъ 
(незакоынорожд.),Теорий Ефимович!. Козмннъ, Илья

Шад|нП!'Ь, Ивн1М. Тимофеевнчъ Абатуронск1й, 
Осипъ Оси!!(жичъ Цичи.гев!., Басил1й Петровичъ 
Циаилен*ь, .Алексей Кириловвчъ Добры днинъ, 
Иетрь Аптоп<’Впчь 111)каа!ишвъ, 111арифетлинъ 
Мурааевъ Шигаевг, Поликарнъ Егоровичъ Лушеоъ, 
Леонт1й Михнйлоничъ Поионцевъ, Ceprtft Федоро
вич г Ш'.ляевь, Сер!М:й Руфовичъ Черниконъ и 
Иасил1й Иванович!. Голубевъ
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Отъ Ковкуронаго 7правлен1я.
Коивурсцое Управдеыт. учрсвгдеыиое по д^дамъ ве- 

состоательноб должницы Mapie Алевеавдровыы Реввн* 
выхъ, ноложявъ созвать общее зяамидавцсвъ co6 panie4 
назначаотъ для сего сроковъ 4-е декабря 1893 года, 
а нЪсгонъ^ квартиру, занимаемую ояымъ Управлвв1емъ, 
въ Томсв1>. нъ домЪ Семенова, подъ 49, ва Ывл- 
л1онно6  улиц*

о  вы зова в ъ  торгамъ.

Акмолинское областное нравлев1е, согласно журняль- 
ному лоставовлвы{ю своему, сиетоявтемуси 17 октября 
1893 года, мазначивъ въ прясутств1и своемъ, въ 26 
число ноября е. г.) торги съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою на загоговлсв1в я поставку еъ под
ряда одежды, бЪлья и обуви для ссыльныхъ и пере- 
сыльнмхъ арестаитовъ Акмолинской области, въ нро- 
nupuira 1о04 года въ сд^дующсмъ количеств: ария 
кокъ сЪраго сукна но сред>пй ростъ 329, дЪтскихъ 
2, полушубковъ на срсдн1й ростъ 2С5. д1;тски1 ъ 5,. 
шаркнаръ сукоиныхъ 227, руОахъ холщевыхъ муж- 
СКИХЪ 113, Женскнхъ Ю, XllTCKHIb О. ООртоНЪ ХОЛ 
щевыхъ 229, дЪтсвихъ 5, котовъ безъ голевищъ 590, 
онучъ суконнмхъ ЗОО 1ST., рукавицъ кожаниыхъ 8 6 . 
варегъ шерстяиыхъ ннзаныхъ 160, юбокъ сукоиныхъ 
22, шапокъ зимних ь 21- М'Ьшкоиъ холщевыхъ 28« 
всего нрнОлизнтельио на сумму до 401? р. 37 коп., 
вмзьшаетъ къ означенному чясду желающихъ ваять ыа 
сеом подрядъ ниетаакя упомянутыхъ вещей, съ тЪмъ 
чтобы желающ1е явились къ торгамъ съ благоиадеж- 
UMUH залогами, въ разн-ЬрЪ я» меы'Ье t/,« части под
рядной суммы и надлежащими о своемъ знаиш доку- 
мемтамн.

Торги эти булутъ проиаводитЬ''Я (глустно, но дону- 
скаетсн подача и запечатанныхъ объяилеи>В, по пра- 
виламъ, установленнымъ на этотъ предмегъ въ закона 
съ прнложеи1емъ также докумсытивь о зван1н. Кон- 
д||ц1н иа »тотъ нодрмдъ ж«лающ.1|0 могутъ разсматрн- 
ват1> ирсдъ торгами, въ областнонъ нравдеи{а. 3 — J.

Ссмпналатинское областное нравлен1е симъ объ- 
являеть, что въ лрнсутст1пи онаго 1 декабря 1893 
года будутъ ирпизволнться торги, съ узйкоиенною черезъ 
три дня перотор 1ГС0Ю на устройство верстовыхъ гтол 
Гювъ 110 ночювымъ тракпшъ Семиналат>1нскоГ| области, 
а именно: ио тракту въ 3»йсанскомъ у1.здТ> на уст
ройство 174 стилбовъ, въ Устькаиеногорскомъ 164 
стодбовъ н нъ Цовлодарскомъ 52 столОовъ.

Т"рги будутъ производиться на отдачу устройства 
столбовъ U0 каждому ytsAy отд1»льно; торги начнутся 
съ суммъ, нсчислеывыхъ по см'Ьтамъ стоимости 1<диОГО 
столба, за нсБлючеы1емъ 4о/о техвичсскаго вовваграж 
ден1я: въ Зайсанскоыъ убадЪ 3 р У2 в , въ Усть- 
каж'Моюрсковъ 3 р. 13 к., въ Иавлодарскомъ 2  руб 
80 кон.

Желаюиие торговаться должны иодать о сенъ до 12 
4i№uit'b дня, низначоннаго для торга. эаявлеы1есъ иред- 
стивлеи!емъ узаконеиныхъ залиговъ м документовъ: 
точно также донускаетсн присылка къ тому же срку 
къ торгамъ занечатанныхъ объявлен1й съ с.оОлюден1рмъ 
УСЛ0В1Н, пзложенныхъ въ 1 И  —И 8 ст. полож. о каз. 
нодрядахъ и востанкахъ, изд. 1887 года.

Лпца, желиющ1я торговаться, могутъ разсматрнвать 
смЬты в кондиц1и во сему торгу ежедневно въ нрисут- 
ствеыиыи дня отъ 10 до 2 часивъ дня, въ Семина.1а- 
твискомъ областнонъ iipaBJieuie.

Начало торгивъ въ 12 часовъ дня. 3—1.

Семиналатинское областное нравлен1е симъ объяв- 
лясть, что въ upucyrcTBin онаго, 18 декабря 1Ь93 г., 
будугь нрочзводиться торен. с.ъ узякононною черезъ 
три дня Переторжкою, на постройку каменнаго двухъ- 
втажнаго здан|я заклю'1сн1я но приговорамъ мнроныхъ 
суд<'й въ г. СеминалагншжЬ, на 20 человЬкъ,

Торги начнутся съ суммы, исчислемноО но снЪтб, за 
нсключппсмъ 4*/о техническаго вознагражден1я 1 4009 
рублей 85 кон.Ьжъ.

Желаюние торговаться должны иодать о семъ до 1 2  
часовъ дш', назначеинаго для торга, заявлен!я съ пред- 
ставлен|смъ узаконеиныхъ залиговъ и аовументовъ; 
Точно также допускается присылка къ тому жо сроку 
къ торгамъ занечатанныхъ объявленШ оъ сблюде- 
В1еиъ услов1й, изложепныхъ въ 114— 148 ст. полож. 
о казен. нодряд, и пост. изд. 1887 года.

Лица, Ж1:лаю1Ц1Я торговаться, могутъ разематрпвать 
нроекты, сыЪты и кондищи во сему торгу ежеднонно 
въ нрасутственные дни, отъ 1 0 -тн до 2 -хъ часовъ дня 
въ Семиаалатввскомъ областнонъ прав4 сн1и.

Начало торгивь въ 12 часовъ дна. 3 — 1.

Симъ объявляется, что, согласно нолож«н1Ю Тоболь- 
скаго Губернскаго СовЪта, состоявшемуся 16 октября 
0 . г. за Л* 329, въ ирисутств1и СовЪта, I I  декабря

сего года, назначены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, ыа поставку нринасокъ и Murepia- 
ловъ для Тоб<<льскоб нетерниарно-фельдтерской школы 
на будунйй 1ц91 г., ариб.1изнте.1Ы{0 на сумму до 
2402 р. 61 вон. Желающ1е участвовать на означеы- 
ыыхъторгахъ должны нредставить при заявлен>яхъ. 
оплаченныхъ устаноиле1пшмъ гербоаымъ сборомъ. до
кументы о личности своей н залогъ. |1авымющ)Йся од
ной трети всей подрядной суммы. Ненм1>ющ1е же воз
можности лично участновать на торгахъ могутъ при
слать ко дню торга или переторжки запечлТанныл объ- 
Я8лен1я съ приложеы1смъ залога и дикументн о лично
сти. Кондшии ыа эту ностввку же.1ающ1о могутъ раз- 
сматривать въ третьемъ отдЪлен1и общаго г>бернскагп 
управлен!я во псЬ нрис^тстыенные днн. въ часы за 
ият1й. Къ сену нрнсивокунляется, что на торгах к, но 
пзб'Ьжаи|е встр1̂ чающн1ся при н«'.нолпен1в подряда 

[разныхъ ыеудобствъ, каждый нредметъ поставки бу- 
|детъ отдаваться ьъ полной нроиорщи. а не но ча- 
стямъ. 3— 1,

Интендантское Управлен1е Омскаго военнаго округа, 
приступая къ рас1юряжен1ю но устройству поставки 
дроиъ для Омскаго noeuH.iro госпита.1Я съ 1895 года, 
обьявлиетъ устайовлеыныя для сего Виепна-Окружнымъ 
СовЪтомъ правила.-

1} Заготовюи)е дровъ для Омскаго военнаго госпи
таля съ 1895 г. будстъ цроннведено съ торга, им Г.ю- 
щаго быть въ Иоенно-Окружнонъ СовйтЪ въ г. Ом- 
CKt: 1-го декабря |891 года. Конзин1и нм^югь быть 
припечатаны въ Акмолинекихъ Областныхь, Т"боль 
скнхь в Тоискнхъ губернскихъ в1цомосгяхъ. а так;ке 
находятся въ Окружноыъ Интендянтсвомъ Vjipatueiiiu, 
гд'В OHt б4агинремеШ10 будутъ иредъявлягьсн желаю- 
шниъ.

2) Торгъ назначается рВшнтельный въ одннъ срокъ, 
безъ переторжки, съ о6ъявлен1емъ цТ.иь иаучтни н въ 
занечатанымхъ накетахъ, на ociiuBaiiiu угвержденныхъ 
Военыо-Окружныиъ СовЪтомъ к«нлнШй.

3) Къ торгу будутъ донущены всТ.'. нм^юпие на го 
право, но иредставлвшн ими узаконеиныхъ свндЬ- 
тельгтнь 0̂ зван1н и ыа право торговли} и залиговъ 
соразмерно, сумме неустойки.

4) Вступающ>е нъ изустный Topi'b, согласно ст. $5 
ХПП кн. СВ. воен пост. 1869 г , должны подагь,' 
на устамовленной гербпв1>н бумаге, npoiiieiiie о Дип\-! 
щен1н ихъ къ торгу к о соглис1н ирпняи. ни.1рядь на 
точноыъ ocuoBdUiii уелон1й| если таковой будеть уг- 
нержденъ за шши. Къ прощ.бе дилл:ны быть нрнли- 
жены: I) документы о зван1н проенгел». н 2) залоги 
нли норучнтельства въ о6езнсчи>по цеустоГпш, въ 
инределенномъ размере.

Желающ|е торюнаться носредствкмъ запечат.1иныхъ 
обьявленШ должны прислать пли п.'дать'огн обьинле- 
н!я въ место торга, нс иояжо iio.iubhhm 2 го часа 
утра того дня, въ который назпаченъ торгъ. 1̂бънв ie- 
Н1Я зги должны быть написаны на yerairoiueiiKoii гер 
бовий бумаге II составлены, въ точности, согласно еъ 
1909, 19Юст. Хт. ч, 1 СВ. зак. гражд изд. 1857 г. 
и ст. 89 вышеуиоминутой К\*111 кн св. вжн. пост, 
т. е. въ объявлен1яхъ должно быть o.-iiVo no': а) ими, 
фамнл1Я, зван1е и hUoto жительегна обьявителн;'б) 
годъ, иесяцъ а число, когда наннсапо ибъ>ш.1С|{1е; В) 
количество прннимасмыхъ въ вое ганку л|ювъ, не менее 
500 саж., съ указан1сит, на какой именно нзъ указан- 
ыыхъ вь услов1ахъ сракъ, съ обозначеи1емъ цг>пъ скла- 
домъ и съ 0бънснс1псмъ, что ноетавка принимается на 
точноыъ основашн оиублнковаыпыхъ К(жли1ин, безъ 
всякой нсремевы. Къ объя1чен1ю должны быть при
ложены такъ-же, какъ и при iipouieniaxb пзусгныхъ 
торговцевъ. Д'1вуые1!гы о зван1и н залоги или пору
чительства въ обеипечен1е исустойкн, въ онределен- 
номъ размере, но сумме приипмасмаго подрша, а на 
пакете должна быт1. сделана нндпись: „къ торгу та
кого-то числа, на поставку дровъ д.1Н Омскаго воен- 
наго госпиталя, въ Омск1й Воевно Окружный Говеть'*.

После цоловипм 2-го часа дня, назвачевпаго для 
торга, це нрнциияшгся ни предложеи1я о допущс1пи 
къ изустному обЪ5шлсп1ю иенъ, нн занепатаниыя объ- 
явлен1я, иодпвиемыя лично или присылаемыя черезъ 
почту п по встафете.

Лнцамь, учиетвующцмъ нъ изустномъ ’Горг1̂ ьчичио 
пли чрезъ ^юверенныхъ, воспреш.ается пощипать въ 
то же время и запечатанныя объявл1ш1я . Гашш не 
будутъ принимаемы вызовы, присилаемме ли теле1'рафу 
и унелоилсн1я нравнтельственныхъ месть п лицъ, по 
телеграфу же, о своСодцисти залоговъ нодрядчиковъ, 
желаюпииъ вступить въ повое обязательство съ каз
ною. 15алогм же должны быть представляемы ueiipii- 
u'liuuo въ самое место торга, а нс въ какое либо 
другое упраален1е. Объавлешя уаоаныя, т. е. въ ио- 
торыхъ будутъ выговариваться кав1н-либо отсту[1лен1я 
отъ устаноплевпыхъ на доставку дропь усдов1й, а так
же съ неполяымя аа-югамп и составленаыя несогласно

съ вышеозвячемны1 Я правианм, сочтутся недействи
тельными.

5) Задоговъ подъ неустойку нужно 20*/о еъ годо
вой порядной суммы, по разечету того количества 
дровъ. которое торгующ1йся жслаетъ оставить за 
собою.

6) Подрядъ поставки дропъ иредоставляется отдель- 
нммъ полрядчякяиъ н артелямъ пъ целомъ объеме а 
IIU частямъ, но но венее 500 еажевъ въ руки одного 
подрядчика или артели

7) Срокъ для поставкя дровъ назначается четырех
годичный— съ 1-го января 1895 г. по 1-е яяваря 
189!1 г., ко предоставляется желающимъ торговаться 
на 3, на 2 н ыа одннъ годъ. При чемъ аодряды до 
2-хъ летъ будутъ утверждены Восыио-Окружнымъ Со- 
нетомъ, объ утвсрхд«п]и же полрядовъ сверхъ 2-хъ 
лбтъ будегь сделано аредставле(пе въ Военный Со
веть.

8 ) Подряды будутъ утоерждены за темн лицаия, 
объяаленныя цены кот >рыхъ будутъ признаны болбе 
выгодпымя для казвы; пра чемъ, если цены мелкихъ 
торговцевъ будутъ нризнянм выгодябе цеыъ. занвлен- 
яыхъ иптонымп торговцами, то эти нослелн1й не 
вправе претендовать на выделеи1е колачествъ, взятыхъ 
мелкими торговцами

При равенств!; ценъ нзустныхъ торговцевъ съ по* 
даВ1пннъ за1|еч;)Тиш1'':"объявлеи|е, преимущество от
дается сему поиедмему. .

9) По икончан1н изустнаго торга и вскрыт1и зане- 
читанныхъ о6ъявл('н!й, ни отъ кого нивакихъ уету- 
покъ <1 оредщжен1й принято пе будстъ н торгъ

I С'1нтается икончепныыъ. Равно не будутъ приниматься 
I Д.1Я утп1'р;1:ден1н н отдельные ' вызовы  ̂ поданные 
^||)с.ге торг»; торговавшимся ВЪ тоть Же деыь н никакъ 
I Н(‘ позже гретьяги 11рис)Тстпемнаго дня после торга 
I объявится то.1ЬКо, утверждается за ними подрядъ 
I или нетъ.
I 10) Подряды будутъ утверждены на точномъ осно- 
I iiayiii ycjuBifi, безъ всякаго иаменев1я.

К0НДИЦ1И
н а  п о с т а в к у  д р о в ъ  д л я  отоплен1я  адан1й, 
а а н н м а о м ы х ъ  О н с е и м ъ  в о е н н ы и ъ  гоо- 

питал ом ъ , въ  г. О ы с к 'ё .

1) Подрядчккъ обяванъ поставлять вь г. инскъ съ 
1-го января !895 г , на сроки отъ одного года и до 

двухъ, Т(1схъ н четырехъ летъ, т. е. но ]-е января 
1899 года Д.1Я огоплен1Я здан1б, заниыаемыхъ Омскнмъ 
вбенным ь госниталеяъ, эанодряженныя количества дровъ 
Ш1 судахъ, на ii.iuT.iX'b или пнымъ свособомь.

2} Дрова требуются: одпополенния— березиныя. съ 
Д0иущен1еыъ И другихъ породъ л1>с:ц нри чсмъ бере- 
зОвыхъ дровъ должно быть не менЬе но.юнннм всего 
пбдряженнаго количества, а другая полпвпиа донус- 
явегся: ильховыхь, еловыхъ. оенновыхъ и сосновы.хъ, 
пор >31П. Ялм нъ смеси. Дрова д»лжны быть: колотыя 
всякий тил1цины. а круглыя не тоньше двухъ верш- 
кинъ въ отрубе' с̂ 'х1я, ио пшлыя, не мизглыя я не 
сучковатый; длиною дрова должны быть отъ 8 до 10 
вершкопъ, такъ чтобы средняя ихъ мера бы.и не 
мепыпо 9 вершконъ. Ежегодная потребность дровъ 
для госпиталя определятя. примерио, въ 231Ю са- 
женъ. Поставка годовой нроцорц1Н дровъ делится ыа 
три срока: а) къ 1 января 1000 саженъ; 6) въ 1
1юпя 400 сая:епъ н къ 1 ееитяСфя 9U0 сажень; пря 
чемъ въ каждой npoiiopHiii пост.̂ в.тенныхь дронъ должно 

!Т)ЫТЬ нс менее половины дровъ березовыхъ. Если дровъ 
! потребуется бо.г&е указаннаго выше количества, на 
I тотъ или АруеЙ срокъ, то подрядчикъ обязаиъ по
ставлять ихъ по той же цене; ес.дн же потребуется 
менее, то пе должепъ иметь иа то никакой претеиз1и 
и получить деньги за то ко.шчество дровъ, какое отъ 
него будиъ нрипято* при ч^мъ разница увеличеи1я 
НЛП умены11си1я иротивъ указаннаго ко.шчества дровъ 
не должна превышать одной пятой части иодряднаго 
количества

О действительной потребности дроиъ для госинта.хя 
будстъ объявляться подрядчикаыъ заблаговременно.

’ IIpuMtbnaHie. Если по.хрядчики нийдутъ для себя 
удобвымъ, то поставка дровъ каждаго срока можетъ 
пр1шзп9дмться чаотмп, но ire менее-<м1ммчмьц1Ъ, прогО 

I iiopuiH и съ тЬыь, чтобы госинталь, начпная съ ян- 
! варя месяца, постоянно и виолне бмлъ ог̂ езнеченъ 
I дровами въ течете всего контрактнаго сро :а.

,3) По.лрядчпкъ до.шевъ доставлять дрова изъ ле- 
совъ, иро113ростак1щихъ вне Омскаго лесничества. 
Кладка лрокъ на госнигальнонь дворе должна цроиэ- 
аолиты'Я не бунтами, а иолевницамп меяеду кольями— 
безъ клетокь—не болЬе четырехъ пол ввиицъ въ рядъ, 
оставляя мeя^дy поленницами проиежуТокъ отъ 1-го 
до 1 '/з  аршинъ, чтобы при ocMirrpe можно было сво
бодно проходить и, въ случае падобяоотн, рнзобрать 
но одному ряду съ каждой стороны, чтобы проверить
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срвдн!в рады. Поетавлаемыя др«ва должны сивды- 
ватьея бгрезовмя отд'Ьльно отъ другнхъ иородъ лЪса.

4 )0  тонг, когда именно подрлдчвкъ аамТ>реаъ начать 
поставку дронь, авъ обавываотся заявить аяблаговра» 
меныо Комитету госпиталя не позже ведЪли до иачат1я 
постаивн. Если же этого заявлеы1я подпядчивъ ни cAt* 
лаетъ, то всТ., могущее быть отъ этого, убытаи оа« 
даютъ на его ечегь-

Дрова гослитмнмг принимаются отъ подрядчика по 
ilvpii доставдеи1я нсъ и не позже какъ чрсзъ одннъ 
день послГ. укладки ии. на отведенное Н’Ьсто.

Вели постивлкнныя оодрядчнкоиъ дрова вр1емщи- 
жомъ будуть забраковави, то для освядЪтельствиваи1я 
вабракованншъ и|)1емщнкоиъ лровъ въ госантальный 
вомнтегь 11азначается особое лицо, оо |»вспоряжен1ю 
Кохандующаго войсками округа. OcBHatTejbCTBoBauie

7) Ведя вырубка дроыъ для выволнен1я н<мтоящаго 
подряда будетъ пропзводатьса иодрядчикош. нзъ ка« 
зекныхъ л’бсныхъ дачъ. то оиъ обязаыъ, на ооииван1н 
ВысочАЙшв утвержденныхъ правилъ о взмскав1и по- 
иеивыхъ и посаженныхъ донсгъ. брать на вырубку^ 
ад польао1шы1е л-Ьсамм^уставовлеиные билеты и ала* 
тнть иосаженныя деньги. Крои'Ь того, нодрядчикъ обя- 
аанъ предъ 8включен1емъ контракта выбрать уставе- 
вленйме торговые, по суим^ подряда, документы, если 
онъ таковыхъ яе яи11етъ.

Ь) Въ случай поставки дровъ въ ыенадде/кащоыъ 
кодвчеств'Ь, ыкнад.̂ ежащаги качества или paaxtipa, а 
также не къ наяваченному для сего сроку ипрнтонъ 
если неисправность будетъ допущена нодрндчикомъ пи 
сиботвевноиу его небрежен!ю или упущен1ю, —или же 
когда иодрядчйкъ н вовсе не поставитъ заиодряжеН'

забракованныхъ дровъ производится безъ ч8иедлен1я. | ныхъ дровъ, то потробыыя Д1н госпиталя дрова будутъ 
5) Въ npievlv въ госпиталь отъ подрядчика дровъ 1 заготовляться на счетъ залоговъ иолрядчика, по ка< 

^оставляетон госпитальною ка1щеляр1ею законная кви* | книъ окажется нозыожио ц'Ьнаиъ. съ ыадожен1емъ за 
таншя и выдается подрядчику. Уплата же деиегъ за [неустойку штрафа, согласие S7, 89, 90 и :<08 ст. 
дрова, поставлонвыя въ госпиталь, лронзводнтея по|иоложен1я о казенныхъ подрядахь и поставкахъ 1887 
асеягновкяиъ Омскаго окружнаго интендантстпа по | г., по i/tV« К'Ь иЪсяцъ оъ той сунны, на которую не
тгредстввлем1я нвнтаи1мВ госпятадя, удостов'Ьряющвхъ 
сдачу и8в11стыаго количества дровъ, и не ожидая сдачи 
всего заподряженнаго количества.

б) Ьъ обезпечен1е испривпаго выполнен!я подряда 
иодрядчикъ оЬязьнъ представить зилогъ не нек^е од* 
иой пятой части годовой подрядной сунмы. Если же

доставлено дровъ, а така:е со озыскешемъ получен* 
ныхъ поАрядчнкомъ вперодъ задаточоыхъ деногъ. Но 
если невсправвость въ ucuoaueuiH подряда нослЪдуетъ 
пи прнчнномъ, изложеннымъ »̂ ъ 2 18  ст. иол»жен'1я, 
то оодрялчик'ь, но расаиряжен1Ю Воскно-Окружнаго Со* 
вЪта, ножеть быть опвобожденъ отъ платежа штрафа и

иодряячпкъ пожелаегь получить аадатокъ до цидорины! процеитовь и при т«>иъ «ньможетъ получить огерочку
...........  ' ка время, сообразно съ т^иъ, на сколько госпиталь

обезиечекъ дрованн; если же въ дровахъ будетъ пред
стоять настоятельнон нотребкость. то подрндчикъ обя* 
занъ иостивлять дрона нзъ частноилад'Ьльческихъ дачъ 
и только въ крабнень случай изъ т1 х̂ъ казенныхъ 
участковъ Омскаго л1’>ецнчества, которые будетъ при
знано возножнынъ отвести.

0) Коцтракть иодрядчикъ ибявавъ заключить оъ 
Оискнмъ окружкыиъ нн'геылвнтскинъ yiipaufleuieMb ив 
свой счетъ. въ 1 ечен1е 7 дней по объявлси1п ему объ 
утвержден1н за нниъ подряда, —при ч^иъ иидрядчм- 
канъ отеутвтиую1цииъ, сверхъ семи дней дас1ся еще 

въ Г- Омскъ лично 
Подрядчики, иеза*

по I клю'ШКШ1е въ означенный в^шеерккъ коытракга, под>

годовой подрядной сунны, то лолженъ, иезавнеино вне- 
«еннаго >же залога на обезиечс|йе подряда, представить 
въ обе.шечен1с задатка особые, рубль за рубль, залоги.
Задаточиыя деньги могу'п. быть выдины подрядчику ее 
ранТ.е какъ по ассигнован!!! окружному интендантству 
кредита на тотъ годъ, на который просятся задатки; 
при чем’ь задатки на последуют!® годы подряда но 
гутъ  быть выдаваемы не вначе. какъ ноелТ. пополне
ния выданных!, задатковъ на пред1пествевав1П1Й годъ.

Залоги въ обв311ечен1е исиравнаго вынолнен!я под
ряда буд'ТЪ приниматься всЬ. дозволенные закономъ 
Вызовы же и просьбы о допущении къ торгу по за- 
логамъ, обсзпечпваюфпыъ уже нриняткн! подряды и вреин, ннобходимое для 1фи6ы г1я 
иотому несвоболнымъ, upniinuai-wa вс будугь. KpoMt j или для нрисылки довЪренняго. 
залоговъ. къ торгу будутъ допускаемы купцы 
110ручите.!ьствамъ. на огновати  1 н 71 ст. ХУ*Ш  
кя. СВ. воен. Пост. 1 8 6 9  г. Нъ обезпечен»е же за 
яатковъ будутъ приниматься исключительно только 
денежные залоги и кяменныя строен1я въ столицахъ:
ПеторбургЪ и MocKut, не до[1уская другихъ имуще* 
ственных!. Къ числу денежныхъ валоговъ. Kpoiift на*
ЛИЧНЫХ!. дон<!ГЪ, отноелтея: а )  Государственные фон
ды. билеты Государствеииыхъ кредитныхъ установле-I значат!. мШо жительетш», куда должна быть нанра- 
Hift и друг1е выкушенные правительствииъ денежные I iui<-iia uoatCiKa ои> уюгрждепш подряда; при .^енъ 
знаки, а также акши. о6лигац1и н пан цромышдгн- 1 торгующ!еся предваряю гея, чти е.ли но означенному 
инхъ uoMnaiiifl, общеетш. н товарин1.естаъ. Изъ числа въ объяплен!и адр'л\у повЪегка не будетъ вруч1*на^а 
•снхъ бума1’Ъ. всЪ г 1 , услов1я irpie»ia 1м>нхъ не онре церозыш;аи!емъ иодря^чика, то, fn* нстечени! двухъ 
дЪлены особым!, правчтельстиеннынъ распоря;кен!емъ. 
принимаются въ зилогъ но той ц1!Н'Ь, какая назна
чается чмъ на иаЖ'Ое и»л)Тод1е внередъ Миннстроиъ 
Фпнансовъ но розерочкТ. платежа акцпяя ъа шшо.
! 'р о ц с 1!тны я бум агн  долж ны  б ы т ь  пр ед ст а в л я ем ы  въ 
т а к о м ъ  вид-Ь. чт обы , пъ случай  BfiicnpaBim cTii п о д 
р я д ч и к а . мо;кно бы ло и е н е д л е н н о  и р и ст у п и т ь  ц ъ  п р о -  
даж 'Ъ ихъ. а  и о г о н у  н н еи и ы я  б у м а г и  и р и ш ш а ю т с я  
н е  и н а ч е , к а к ъ  съ бланке1!ы ми нпА!Ш СЯ«п,.узоК1'Н сп- 
н ы а ъ  110|1ЯД';оиъ за св и д ^ т еЛ 1.оти о8ан н ы и н ; б )  в е й п л а -  
чен ны п кн чтан ц1н  yn ym M oB ifl в о в ш т п *  Ы »Л )м етва. иъ
upieMK отъ Подрядчика нещей или продуктовъ. uuci’u-JjftJiJiuh» драпитися ВТ* ркружиомь инти!^антскомъ JU- 
влонныхъ имъ но заключе!1нымъ обязательствам!..
Квиташби принимаются въ по.!н«й ихъ стоииос.ти, но 
за все время нахождон!и ихь въ Ba.tort. нодрвичнкъ 
не инЪетъ права требовать нроц«н1 овъ на суммы, 
11ричнтиющ1яся ему но нимъ п . вылачЪ.

1Съ деиежвын ь залогцыъ нричясляюгся также лик- 
виАац1ош!ые листы церства польсиаго, которые будутъ 
ариинпаться въ зилогъ но п1'.нк 8П% нарпцатсльнаго 
яхъ досикшства. Точно также подъ задатки будутъ при 
ниматься нъяалогь uKuiii, облнгац1и а uaii частныхъ tmu- 
иан1й И Т  II. собственно но Той iitAoMocTB MuffiPfepcTiia 
Финансоиъ, )п. которой объявчяютсл и^пы зтягъ бу- 
магъ для пр!» ма ихъ въ залогь по подрядаиъ. Т1* же 
акцш, оГ»лигп111и и пан, копмъ ц1>нъ въ пшлварныхъ 
вЪдоыоотяхъ означено нс будетъ, въ залогъ не при- 
мимаются. Ис’Ь ироцентиыя бумаг}! ириипмаются въ 
залогь не иначе, какъ съ талонами и со BciMn сроч
ны м и при UUX1. куноними.

Прнлаьчани-- Изъ числа билетовъ частныхъ кредит
ных!. учрежден!!!, нъ залоги могутъ быть представля
емы нкладные билеты какъ аки!оперны1Ъ коммерческихъ 
бавковъ, конмъ дано уя:о раврТ>шек|в аа представле- 
uie таковыхъ билетовъ въ казенные залоги, такъ и 
обществ'ь взаиннаго кредита, пклалыынъ бнлетаиъ 
копхъ Мипигтерстио Финансоиъ назначило залоговую 
ul.uyj вкладные же. билеты общестиенныхъ городскип, 
банковъ въ задогъ нс донускаются.

в!я1ъ договора оричивы, по которымъ не соглашастеж 
съ разечетомъ Если же наличный иодрядчикъ ис воз- , 
вратитъ разечета въ течев1е означеннаго срока, а от* 
сутствующ!й съ добавкою къ вгому сроку премевн, 
которое должно употребить на нпсылку разечета по 
uo4Tli к на иолучен!е ответа, то разечегь пре.дста- 
вляетея устаиовлоннммъ иорядкомъ на ревпз!ю, и un- 
Karin аатЪиъ возражен!я не принимаются.

12) К-*)нтракгь. какъ со стороны подрядчика, такъ 
и со сТ'фоны казны, содержать свято и ценарушямо; 
во вевхъ же случаяхъ, SAtci. не ноим̂ ^нованиыхъ, 
руковецствииаться общими правядами. 01федТ>леиными 
въ ХУ*111 кн СВ воен. пост, i860 г. и соответствую-, 
щими имъ законямв граждпнсицмн, сколько эти по- 
e.il)Aiiie, по свойству ппдрядовъ военыаго ведомства и 
по обстоятольотвамъ Д'&ла, приличны быть могутъ.
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Отъ Томсваго губернскаго иопечите.ы.наго о тюрь- 
махь комитета объявляется, что для арестантовъ Том- 
ских'Ы пересыльной тюрьмы, тюремнаго заика и тю- 
ремныхъ бодьницъ при кнхъ потребуется заготовить 
продовольсткеннмхъ и другихъ нринасовъ ВЪирОПОр1(1ю 
будущего 1894 года, сколько погребуетея, прнмЪияясь 
кь среднему расходу въ течен|« нослт.дыихь 3 лЪтъ, 
приблизительно; муки ржаной до 20000 пуд., мука 
крупчатой 2-го сорта до 2000 иуд-, мяса 2-го сорта 
до 1500 нуд., барлниш.! до 1500 ну.!., крупы: манкой 
до -30 пуд., гречнепой до 100 пуд., ячной до 1000 и., 
иросовой до 7.!0 пуд., гор»ху до бО пуд,, соли до 
900 пуд, миока до 1000 яедеръ н мы.и до 30 0  ц.

(1п а )станку означенвы^ъ црпиасивъ назначены тпргя 
въ 1нш1'>щец1и Тимскаго губернскаго upaii.!euiK на 18 
декабоя с. г..съ узаконенною чразьтрн дня неряоржкою. 
Канъ тиргь, такъ и неритиржка качнутся съ >2 часовъ 
дня; къ атому иремеии желающ!е Т'|рговаться, при за- 
янлвн1яхъ соонхъ Н! имя тюремнаго комитета, онла- 
чеияыхъ установленнымь гербоныяъ сбцринъ, должны 
представить квитаннл! вьс.ичБ въ губернское кизни- 
чейств» въ дшизиты комитета уааконенныхъ залоговъ 
(ст. 183, X т. 1 ч.), т. «. не Mcute i/e подрядной 
суммы и вялы о сноемъ зп.1н1и и ирзвВ встуиать въ 
подряды.

Къ горгамъ, на ocuoBaniu 171 ст. нолож. о козел, 
подряд, а поставкахъ, доиускасгся присылка и нодача 
запечатанныхъ объявлен!Й. съ 11рнложев1кмъ на.длежа- 
щихъ документов!.. Обънв.1еы1я зги должны быть пред- 
craB.ieBM въ тюремный кимнтетъ не позже 12 часовъ 
назиаченныхъ для торга и переторжки дней; въ озца- 
ченныхъ объявлен!я.\ъ до.1ЖНМ быть показаны ц .̂иы 
четко, прописью U безъ нонрнвокъ. ПослВ переторжки 
никак|я новый услов1я торговавшихся прянямоемы 
уже не будутъ. на точыомъ осяоваа!м 109 ст. upu- 
ведеинаго ноложен1я.

KoHAHuin на наттояппн iioipaib будутъ объяв.лены 
нря торгах!. желающ1е ясе вндбгь ихъ раыбе могутъ 

нтдМь со дня П'Лучшпя у1}4;домле1йя о томъ П0Л!щ1и,|у5|,цщд̂ ь,.я цц тюре.мнаго комитета. 3 —  1.
такквон пидрялчниъ будетъ прязканъ уклонящимся 1
отъ поставки и съ ннмъ будет!, поступлеш* какъ ГЪ| Пнчальникъ томской центральной нересилыюй 
понгпришшмъ, съ обрашенк-мъ въ казну 1федстав.10Ц-* тюрьмы объявляетъ, что нъ нонедЬльникъ, 29 сото 
ныхъ имъ къ торгам'Ь яал'>говъ. ) ноября, нъ 12 часовъ дня, им'Ьстъ состояться иъ

И>) Контракт'Ь писать на актовой бумаг1! но лумы1»1 пересыльной тЮ{ц.м1> продажа съ аукц1онпаго торга 
нодряда; при iiomBul! же дровъ» 6o.it.e законтр.чкто-и-тарыхъ иегодпыхъ къ унотреблеп1Ю казенныхъ 
венпаго ко.1ичества, дрнчл1П1те.ы.наа yiuaia 1ер6ивыхъ арестантскихъ вещей.
^loiiuiiii^, с дм тазовая, потребуется, б;^егъ y.iepW-

вергаются вны4жпН1Ю. подвой ноустийки—вь рязыЪр'Ь 
иредставлонпыхъ въ обези"чен1е иодряда залогов!.

Иримпчашс. Лпца, желаюнця принять участ1е въ 
iioci'BBKt. дронъ д.!Я oToiueuiM 8лан1й Омскаго моеи- 
иаго госпиталя, обязаны иъ подаваемыхъ торговому 
прис.утстп1ю обън1ыев1яхъ, какъ для няустыаго торга, 
такъ н ш. аанечатавныхъ пакетахъ, съ точносп.ю обо-
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»аг1.«я li3'b ‘шн’Л^.дней уплаты нп.фядчику, П)1и «imn
Ч%теЛ1410МЪ'съ 1ШМ1. рвасчет^ 11олЛ»Ш1ыА ЦОЦТрЛКТ!.

MapiMBcRoe окружное полицейское управление 
объяв.1янтъ, что въ Црпсутстн1и оиаГ'| назначена 
21 декабря сбго ISO*! 1*ода ' иубличная иродажа

равлешп, а заевидЪтельствованпая п. него KOiiin. а иедвижпм.'ГГО nsrt.nin. пяходящагося пъ г. MapiHH- 
также и Houi* кондиц)й пидаются подрядчику» нн его ск’Е) пл 1"й пристани, прииадлежащаго MapiHU- 
сщ>гъ, !скимъ мФ.щанамъ Федору, Миану, Гаир1илу н Ma

l l )  Если П'|дрядпик!.. взявнйй иодрядъ, пожелаетъ j сил1ю Семенопымъ Гихиионымъ, и находящагося 
принятую имъ-на себя иоставку дрокъ передать дру-1 въ общемъ b.io a Iih ih - ИмЕчф  уго заключается въ 
гому лицу, то ято ему дозволяется, но усмотр1'.н1ю' диоровимъ м'Ьс’гк, и'Ьрою Но у.!ицЬ 25, а вовнутрь 
окрунснаго интенланта, по съ тбмъ. чго полрядчикъ. двора 35 сажент, и на леиъ одноэтажномъ, де- 
которому передача сдЪлана будеп., должен!, принять ревяниоцъ дом'Ь, со вс1..чи иадворпыми къ нему 
на себя полную по контракту ответственность, пред стронпглми, и out.ut^no въ l iO  руб., съ кщговой 
станивъ, при ТОМ!., доказательство нв .пранопстувле- суммы и начнутся торги.— Съ публачпагЬ 1юрга 
Hia въ казенные подряды, а такасе досгатопные и будетъ продаваться право па это имущество, безъ 
благоиадежны!!, нъ обезпечен1в неустойки по подряду, нреднарительнаго ubi.tli.ia, одного влад1иьда Фед^1- 
залоги; при томъ не воспрещается ему iipinmri. кого ра С(?мепова Тихонова за долгъ томскому купцу 
либо къ м(Л въ товарищество на такомъ жечк-HoBiuiin. Д!Омнлу Ромаповт Шадрину по векселю огъ 22  
Нарочемъ, полрядчикъ нс долже!|ъ имТ.тмикакои пре- декабря 1891 года пн 2U9 руб., и за уи.»аток) 
тснз1и. если окружный ин'̂ епwim., но KaKiiMf либо 9Н руб. 78 кон , осгальныхъ 101 руб, 24  коп. съ 
«ричинамъ, не утверднтъ шрадачи прииптой имъ на П|кщептами, и кр<»м1, того пени и другихъ расхо- 
себя обязанности другому лицу. довъ. Жслйюпое торговаться могутъ разематри-

По окончан1и подряда составлжтгя разечоть, съ ко-' пать пъ полицойскомг управ.!ен1м въ день торга 
тораго заспидИтсльс'Гю.ванния ктня немедленно вы • самую опись н оцЬнку означеннаго ки’1ипя. 8 —  1. 
дается подрядчику или н«в|.р<;ниону его по м1я*ту ихъ!
жительства, чрезь но-нпрю, нодъ роышску, съ озааче-1 Отъ Садаирскаго полицейскаго црпстаиа объя- 
Н1смъ въ ней года, месяца и числа 11о.!учви1я Koiiiii 1ыяется, что вь iipncyTcmiu Саланрекаго волостпа- 
Загиъ Ц|)дрядч1и;ъ обязан!, возвратить этоть разечетъ го правлешл Кузнецкаго округа, 10 января 1894 
въ интендаптсто не далЬо шести недТ.ль. съ иаднисью' года, назначен!, публичный торгь, СЪ переторжкою 
о своем!. соглаМП или носотдаелн на опый, объя^яппъ | черезъ трп дня, на продажу недвижимаго имйи1я 
иъ носл'Ьдиемъ случат., основипвыя на зак̂ ИЪ и уело- отставнаго коллежскаго секретаря Дмнтр1н Петрова
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MapKoim, находятагооя яъ Салаирскоиъ рудник^ 
Скдаирской волости, по Большой улиц-к, заключаю* 
щагося въ деропянномъ AOMli съ таковими же на* 
даорвыыи строе1пями, па яемл1>} въ коли'1еств'к по 
улиц^ и въ задахъ по 22  сажени и поперечниь'у 
съ оСкихъ сторопъ по 25 саженъ. Земля иринадле- 
житъ Кабинету Его Импвраторскаго Квличйства. 
HatRie ото оценено въ суми’к 520 руб. и про
дается въ силу журвальпыхъ oiij^AlineuiA Кузвец- 
ааго.окружного полицейскаго управлен»я отъ 10 
февраля 1803 года и огь 10  анрЬля 1893 года, 
на удовлетворен1е претенз1Й: к|нгстьянина села
Салаирскаго 1Цербакона въ сумм’Ь 1200 руб., 
Кувнедкаго кунеческаго сына Наумова 1000 руб., 
его же, Наумова, въкачеств'к дов'Ьреннпго въ поль
зу Попечительства иадъ имуществомъ умершего 
купца Внсил1я Смирнова 2б>1 руб- 34 кон., по 
решительному опрол'Ьле1ИЮ Кузнецкаго окружнаго 
суда въ пользу крестьянина Вачатской волости 
Борзенкова руб. съ%  и, наконецъ, рааииго 
штрафа 17 руб. 5 коп., а всего на сумму 4950 
руб. 39 коп.

Жвлаю1д 1е торговаться па это им1 н̂1е могутъ 
разсматрикать въ канпвляр1и Салаирскаго поли* 
цейска1'о орнстава Bct документы, до продажи 
дома Маркова отпосящ1еся до дня торга и пере
торжки и въ дни TOpiOBb. 3-^1.

Комнтегь по постройкЬ больпичимхъ зданШ и 
дома священника при Томскомъ губерпекомъ тю- 
ремномъ aaMKi выяываетъ, на 20  ноября сего года, 
въ 12  час. дня, въ ст1>оитвльное отдклеше, лпцъ, 
желающихъ взять по(Т1>ийку означенныгь влап1Й, 
съ нррдст«влеи1еиъ надлежащаго залога.

Сикхи и проекты могугь разсматриваться вь стро* 
ительл«1Мъ oTAkaeiiin ежедиевпо, съ 10 час. ут]ш 
до 2  пас. пополудни, кромк праздничныхъ и во- 
скресныхъ дней- 3—3

Въ iipMcyTCTBiR Тьмскаго приказа общгствеиыаго 
приврктя нлавачсвы въ 10-е число декабря 1893 г. 
торги, съ узаконенною чрезъ три дна нереторжкою, 
на поставку въ 1894 году разныдъ приписовъ, ноте- 
piaJoBb а вещей для нодвкдимственвых-ь Приказу за* 
ведев1Й въ городахъ: Томскк на сумму 16,372 рубля, 
КаннскЪ на 49Г' рублей н Парымк на 6б4 рубля. 
Желвющ1е участвовать въ отихъ торгахъ благово.антъ 
къ озяаченнпму сроку обращаться съ заявлен1янв въ 
ToMCKiB прикааъ обществеввиго нрнзрЬн)я. 3—3.

Въ Еписейскоиъ Губернскомъ Сов-Ьтк, въ г. Кра- 
сноярскк, назмачевы 2 декабря Itj93 года торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, иа постройку j 
ткацкой яастерской П|)Н Крисноярскомъ тюренвоыъ; 
замкк, на что По cukTli исчислено всего 3399 руб. 
80 коп., почему прнглашаются желающ1е взять на| 
себя этотъ подрядъ. съ лродотавлеи1емъ узаконенныхъ, 
валоговъ въ o6e3ueieuie подряда, а равно докуиентовъ 
на право BCTysueuia въ подрядъ. Допускается также | 
присы.1ка заиечатаипыхъ объявлси1й. Iloc.ik торговъ; 
HUKiiKia повыя предложен!» не Оудутъ пришшаться на| 
точномъ основищ'й 170 ст. полож. о казен. подрядахъ 
н nocTiJB. СмЪты. проекты и кондшин могутъ быть 
разсматрииаемы въ канцеляр1и строительиаго отдкл»^

iiifl при Бинеейскомъ губериовомъ совктк ежедневно 
отъ 10 до 3 чвсовъ дня. вромк прзздввчныхъ м та- 
бельныхъ дней. 8 —3

Отъ Лчиноиаго окружваго «уда симъ объявляется, 
что въ првсутстВ1в его, 11 декабря oeio юда, въ 12 
часов’ь дня, имкс'гъ быть Пфгъ. еъ периторжвою чы 
резъ три дня, на продажу недвпжпмаго имбЩя, прн- 
надлежащаго Ачинскому н'Вгоаннву Алекгав1ру Кар
лову Роиаыоаскому, состоящаго въ 1 части г. Ачин
ска По береговой уляцк ръки Чульша, зажиочаю* 
щагося въ деревяпвомъ днухъ-втажнонъ домк съ строе- 
в1ямп в аеи.юю, оцкнеиняги въб40 руб. Имкв1е ото 
проднется пи раепиряж(щ1ю Княсейокаго губорнскаго 
иравлев{м на удов.1етворе|ие исковъ купцовъ: ЕняееЙ* 
скаго—Ивана Пав.юва Шарыпова,Красноярска го—Федора 
Игнатьева Хялкова я Ачннскаго—Гриюр1я- Нико.шева 
Млксимова, въ еуммк 2507 рублей съ V« " меустой* 
кою. На торг» вти |1ригляш№ются желающге; отноея- 
щ1яся до этой продажи бумаги можпо видфть въ Ачип* 
скоиъ овружиоыъ оуДк съ 9 час. утра до 2 чае по
полудни до ДНК продажа 1 м1'.н1я, за всключ1'.Н1емъ 
праздиичвыхъ и табе1ьвыхъ дней. 3—3.

Отъ КнвсеЙсяаго губерискаго правлов1я объявляется, 
что, по постановлеА!ю правлен1я, состояшлемуея на 30 
сентября 1893 г., въ прпвутств1Н иыаго, 4 февраля 
будущего 1891 г., назвачокъ публичный торгъ, оъуза- 

{ коненцою чренъ три дня переторжкою, на продажу 
I недввжияаго имуиц ства, прпнаддежашаго вдовк стат- 
! скаго советника Мажнровой и наслклпнкамг Налабар- 
I динЕдмъ, заключнющагогя въ деревявнимъ одиоотнж- 
1 номъ домк съ надворными постройкнмв и усадеблой 
I Землею, икрою: ллнниику по улнцъ 30 сзж. и попе- 
I речнику внутрь двора 81 саж.. состоящаго въ гор.
I Крисионрскк, во 2 части, иа углу Воскресенской улицы 
!и Стпросиборной 1ГЛ01ЦПДН. въ еоскдств'к съ доыомъ 
чяпикника Свморяиз, владкемаго Мажаривою к наслкд. 
пиками На.1аОврднными по дпуиъ вводмыыъ актпнъ, 
проввведениынъ, по рас(м>ряжсп1Ю Красниярскаго го- 
родовиго суда: 1-6  -пристаномъ 2 Й части 16 марта 
1867 года, а 2-й*- помотнппомъ пристава 1*го 1юня 

{1872 года. Имущество это назинчепо въ продажу съ 
публйчнаго торга на удовлетворсыш иска жены от- 

I ставнаго кавпелярскаго служителя Анисьи Васильевой 
1 Волковой, въ суммк 2100 руб.
I ЖеЛ8Ю1в1ц торговаться моЕутъ рязсыатрнватьбумаги,
I до пролзнидствя эюй пролахи относящ1ягя, въгуберн- 
i скоыъ лравле|пи отъ 9 до 2 чнсовъ пополудни ежи>
' дневно, кромк иразлничныхъ и табельвып. дней.

j — —

I О вызовгЬ ЕЪ с л у ш а н 1Ю р вш ев 1Й.

I Ма]пиш'к1й окружный судъ, на основапЬг 426 
и 431 ст. X том. 2 ч. изд. 1876 г., пылываоть 
Мар1инскаго икщанипа Михаила Сбсипатровн Чя* 
совпмкова для пыслтша1пя ркшительнаго опредк* 
лс1пл суда, состояишвгося 189З г. по
дклу о HaucKdiiiH съ пего Маргныскимъ мкщнни- 
иимъ Лковомъ Сычевымь ио зн1иад|шй иркпости; 
въ срокъ, указатгий, въ 420 ст. того же ;шкона*

3 1.

Бармаульск1й окружмый судъ, яа основаи, 426 ст. 
X т. 2 ч,, вызываотъ солдатскую вдову Степаниду 
Годгонову Иваичнау, для мысдушанш ркшен1Я сегосуда». 
свстмвшаглся 10 августа 1893 года, по дкду о взы- 
сяан1в съ нея потометкеянымъ дворвниномъ Ипиоли- 
тонъ Игнатьевымъ Авдреновскимъ доыогь эЗ. руб. 
въ срокъ, увозамный 460 ст. того же заноиа. 3—1.

Томский окружный судъ, иа основ. 126 ■ 131 ст. 
X т . 2 ч. мал. 1876 г., вы:шиаегь. наодкдаиковъ. 
умершаго- крестьяввна Гайистдвиа Салиюва Хакрова, 
въ еяушанш ркшительвяго оир|'дкдеи1я сого суда, со
стоявшегося 2 севтябрн 1892 г. по дклу о взмокаши 
Хаировымъ съ инородца ГялимжанА Абдрашитова 100 
рублей въ срокъ, увкзцпкый -169 ст. X т. 2 ч. яяд. 
1876 года. 3—3.

ВарыаульсЮй окружный судъ, на основ 126 и 431 
ст. X т. 2 ч., оызываетъ крестьянскую вдову Бар-- 
наульевато округа. Шадрянский. b<'.iootu, села Блоч* 
ковскаго Нарвпру Тагн.льцеву, къ слушанию ркшитель* 
наго опредклекЁя сего суда, соетоявшпгооя. 31 мая 
1898 года, подклу о взыскшпи потомстненыммъ дпо- 
рянипонъ Ипполятомъ Игнатьевыиъ Апдроновскимь, 
съ мужа ея Нвапа Тагпльцена пи разсчетыому листу 

руб: 12  воп. S—3.

Об’ь уаичтоженЁи дов'&ренностя.

Бсдкдств1е прошен1я Тободьснаго мкщаввиа Шмуля 
Абрамова Уздива и журвальниго поставов.1ен)я Том* 
скаго губерпскаго правлепЕЯ сог.тоявшагися 'J0 октя
бря сего 1893 года за «V уничтожается довк-
реыность. данния поняцутымь Узднныиъ Мар1ипскому 
икщанииу н»ъ ссыльвмхъ Николаю Иванову Хама* 
рнто, аясвядктельствоваинаи въ губерпсиим ь прявле* 
HiH 25 мая сего года аа Xs 379. 3--3 .,

О В Ы 80В !( д л я  подучбн1я коп1и.

Б1йсв>й окружный судъ, на основ. 2 i l  ст. н п«слкд. 
гт. X т. 2 ч., въ шестинксичвый срокъ со дня при* 
печатан1я послкдней иубл11каи1и въ Сеиатскнхъ вкдо* 
ностяхъ, вызмваетъ оъ присутств1и свое Колываа* 
скаго икщаиина Федора Филиппова Киселева. икст<ь 
жнте.1ьства коего неизвкстио, для получен1я коп1и съ 
!гоаражкн1я по дклу и цаыскаи'|н съ него Б'йской го
родской управой неустойки по постройкк д.1Я г. Б1йска. 
варомовъ и лодокъ 138 р. 96 кип., въ случак же 
неявки отвктчика, Киеелсва, въ оцнзаиный выше 
срокъ или иеприсылки повкремнаго беаъ достаточиыхъ 
законыыхъ къ тому првчипъ, дкло будпъ ркшено за-* 
очно, по вмкЮ1циися въ опонъ доиазательствамъ.

3 - 3 .

За Ередехдателд А. Линолагв»  

Секретарь 71 Л ат льеаъ. 

И. д. Редактора / / .  7иггл.1ъпиновк.

Ч А С Т Ь  НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЁВЕРИАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА

Золото ....................... 7 р. 67 к.

Серебро - - -  - -  - -  — р. — к.
Петербургъ, 1 G ноября. Въ пилу недо* 

стцточнпги иронлводстЕШ каменнаго угля пъ 
Дмнецком’Ь бнш'Пнк, проектируется рлдъ 
мкръ. Между прочимъ, органиаованя ко.впс- 
С1Я нп, предста){ителей мииистгрстпа и ка- 
менниугольноП промышленности.

—  Министерство Еринанговъ проектирует! 
предоставить мног1л льготы сою;<у кероснио* 
ваводчиконъ, органиаонаняому для вывож) ке
росиня яагракицу.

Москва, 1C ноября. Сеголвя голова Ру- 
кавгшН’ЕКОнъ С/Ообщиль гобрян]ю думы, что 
убЮца покойнаго городекяго головы Алекск- 
ена,— Адртновъ прищшвъ въ окружнонь су- 
дк сумясшедшвиъ и иаключенъ въ домъ ума* 
лишевяыдъ въ Петербургк.

Берлинъ, 16 (28) ноября. <Nord Deuts
che Allgemeiiie Zeitung» еообщаетъ, что 
императору поавна такая же адская маши
на, какъ и канцлеру Капрввя. Машина то
же oTitpaiuoHn ияъ Орлеана въ воскресенье 
и получена въ грижланскомъ кабйнстк им
ператора. Злксь дкйств1е машины было пре- 
лулреждено счастливою случайиостыо. вы- 
ввавшею noAoapkiiie.

—• Адская машина канцлеру прис-шна 
при ппсьик, нъ которомъ говорится, что по
сылаются скиека редиски осибеинаго качества.

ДубЛИНЪ. 17 (29) ноября. Найдены лак 
ликамитныхъ бомбы. Арестовать наборщЕгкъ 
1иерид.1нъ, у котораго окааа.1Ись вярывча- 
тыя вещества. Камсныцикъ РеЛлъ. тошфнщъ 
Шеридпнн, найдевъ на улицк-яастрк.геннымъ. 
Арестоканъ лавочпикъ Мирсъ, подо:фк1щемый 
въ уб|йствк Рейда.

Фленсбургъ, 17 (29) ноября. Въ портк 
двк трети Mo.ia и часть улицы прошднлись. 
Ирпвалъ продолжается. Убытки неисчислимы.

ЛОНДОНЪ, 17 (29) ноября. Гладстоиъ за-

янплъ, что свкдкн1й о шагахъ Poccia къ 
пр1обрктен1ю порта въ Средияемжщъ морк 
не иикется. Русск1й крейсеръ нрошелъ че- 
реяъ Дарданеллы па емкну другого крейсе
ра, что случалось неоднократно. Если какой 
нибудь ншии будетъ дана приьилепя про
хода, то такой же 1Еривилег1и потребуетъ я 
Англ1я.

Паришь, 18 (30) ноября. По мбрая- 
нымъ саклкн1ямъ предиолагаютъ, что ад
скую машину Капрнвн послалк нкиды.

Берлинъ, 18 (30) ноября. Емй перего
воры устранять «атруднеи1я по нккоторымъ 
неяначител1.нымъ епорнымъ пунктамь, то 
русско-германск1П договоръ будетъ принятъ 
рейхстагоиъ, такъ какъ въ парт1и центра, 
имкющнго ркпшюшее аначен1е, не мало сто- 
ронниковь итого Договора.

Петровскъ, 19 ноября. Вчера от»рав.1ввъ 
отсюда въ Москву верный покзлъ съ 28 iw- 
гонаии хлопка, принятаго кокандской город
ской станц1ей владикавкаяской желк.шой до
роги. Хлопокъ прибудетъ въ Москву двумя
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К'Ьсяцими раньше срока. Вновь открцтое 
пряное сообщение череяъ йетровекъ якяяетсл 
крат^Вншн'Ь н при тонъ ненрерцвиун^ круР' 
янй годъ, «ъ у1 евьи1енны1гь чимем-н oepi*' 
груяокъ.

Берлинъ, 19 ноября (1 декабря). Въ 
рейхетагЬ обеувд&яоеь npoA.ioseaie Гониеша 
об'ь oTitHi^ вакона аротякъ Ьв^ятовъ. Прея- 
josoHie это "'инято во второнъ чтен1н боль* 
uiHHCTHOH'b 173 голосовъ иротйвъ 13G.

—  Антнссимтъ ЛеВсс'Ь внесъ кредяожея1е 
о воспр1‘щен1В нностраякинъ енреянъ Пересе* 
леи{я къ Горнян1Ю.

Парижъ^ 19 ноября (1 декабря). Охн- 
диюгъ, что Каая|1ръ Перье будегь преан* 
дентонъ совета ниянстровъ и нннистронъ 
ннострллиыхъ Д1{ЛЪ.

— Иаъ Вуройда сообщаюгь, что танъ 
арестонани два н11нца, подозр'Ьваеиые въ 
прнияллежности къ пиархмстской парт1и.

Римъ, 19 ноября ( I  декабря). Ничего 
ппред'Ьленияги о ниннстерсконъ кризиса ко< 
ы  я Ьтъ.

Москва, 19 ноября. Сегодня въ окрух- 
аонъ суд'Ь, съ уч11ст1ен'ь ирислжыигъ eact* 
дателей, началось д'Ьдо о иода'Ьяк'Ь въ Мос- 
кв'К и c6iHi1i въ прошлой ь гиду купояонъ 
оть бнлетов'ь государствениаго кааначейстка.

Берлипъ, 19 ноября ( 1  декабря). Вусско- 
I’epHaucKio iioperoiiopfai цринутъ опредЪ-юнное 
Kaupaii.ieBte лишь по окончан1и KoHueciefl 
рейхстага обсуждев1я торговыхъ договоровъ 
съ Серб1ей. Исш1н1ей и Ру)^ын1е&.

—  Въ BepJKHli не амають, можно ли съ 
полной уверенностью приписать анархистанъ 
ooKyiueuia, направлинныл аритивъ нмиера* 
тора н графа Юшрнвн. Гернанское прави* 
те.1Ьство вовсе не заявляло жедаи1я и вон- 
бухлен1и нежлународнаго пресл11дован!я анар 
хнстопъ.

BtHa, 19 ноября (1 декабря). Коииес1л 
палаты депутатовъ одобрила проектъ объ 
усиленной oxpaut въ nparli.

Римъ 18 (30) ноября. Судя но перего- 
ворань, надо ожидать скораги ефир19иронан!я 
кабинета СЪ преде̂ дателеа1Ъ палаты Данар- 
делли во глпй'К.

Парижъ, 18 (30) ноября. Оиюлдер'ь при- 
нлл’ь предложен1е сформировать новый ка> 
Синеть.

—  Изъ Марселя телсграфируюгь, что въ 
иодзнмедьЪ открыты анархистск1я оруд1я и 
произведены три ареста.

Петербургъ, 20 ноября. Высочайше по* 
велЪыо: конечный срокъ для выселои)я ев- 
реепъ въ черту еврейской оседлости отсра* 
чявается до 1 1н)ия XS94: г. Не сд'1муетъ 
приб'Ьгать до того времени къ принудитель
ной иысылкЪ лицъ, который заявятъ хода- 
т«тПства объ отсрочк'Ь выселсн!я или но вы- 
liAyrb въ первоначальные сроки. Губерыато- 
.рань предоставляется ходатайствошггь объ 
иставлсп1и въ М'Ьстахъ вренекнаго пребиван1Я 
на новые сроки, но ни до.гЬе 1 1юня 1895 г., 
такихъ нс опороченныхъ посуду отд’Ьльиыхъ 
..1ицъ или ц'Ь.шхъ сеиейсткъ епрейскаго в1>- 
poHciioiv&AnHiH, коихъ имущественное поло- 
хен1е или иравовмл отношен1я къ xpneria- 
41аиъ не ногугь ран'Ке быть упорядочены. 
Въ и^чаанъ исключитольныхъ губериптораиъ 
41редоставлястся ходатайствопать объ остав- 
..leHiH евреснъ въ и'Ьстахъ ихъ врсиеннаго 
nocejohia до особаго распоряжеп1я дентраль- 
ной власти. Не прибегать къ принудитель
ной высылк'Ь въ черту еврейской оседлости 
безсеиейныхъ, одинокихъ лицъ 70 и Coito 
л'Ьть, но Bi>B;jaraa обяш1нности ихъ принрЬ- 

■ Н1Я на М’Ьстныл обпщстнц. Но губорн1яиъ 
Дифляндской и Курляндской евреекъ, ибсе- 
.1ИВШИХСЯ paHlic 3 апр'Ьля 1880 г., нс оцо- 
роченныхъ по cyiy, ям'Ыоп̂ ихъ собственность 
или опрод11лениыя ваинт1я и ваработкн, яв- 
■бавляюпие ихъ отъ необходимости обращать
ся къ б.чагитворитсльности, оставить съ се
мействами пъ м’Ьстахъ ихъ иребиваи1Я до 
■особаго распоряжения центральной власти.

]<)8реебъ, аоселившяхея посл-Ь 3 aap tifl 1830 
' V.,- выселить въ мЬста припяски въ течен1и 

д<^хъ И^^ть и р^^ател^но къ 1 1юня 1895 
T.f для MHGtxattifl '  jmccobaro 'иисел^я1я, въ 
HtcKOibKo сроковъ, выселяй въ каждый не 
свыше 26 пррц.; прнчемь блихайш1й или 
бод^е отдилемиый срокъ ло.(жанъ быть на- 
яначегь губернаторами соогв%тетвенно ииу- 
щеетвениому, семейному полокен1ю выселле- 
мыхъ и другим ь MtCTHyNB услов1ямъ. Вь 
елучаяхъ увахителькыхъ губернаторы хода- 
тайетвуютъ о распространон1и льготь, нечи- 
сденвыхъ въ иервомъ пункгЬ на лицъ вто
рой категор!н, не опороченныхъ по суду, 
когда они, по своей ваконимь доаволенной 
AtflTeAhHoeTH, првяиаютсм особо полезными 
для м-Ьстний торговля или промытлнииости. 
Распоряжеи1в откогительно ляцъ беасемей- 
яыхъ, достипяяхъ 70 л^тъ, распространить 
на губерв1и Лифляндскую и Курляндскую.

- * < 2 1  Н1ября. Пнеочайше утверждены на- 
вначен1л: преоевнищнняго астрнхянскаго Пав
ла спяеколомъ пенаевскинъ, пенаеискаго 
Мятрофява— епископомъ астрахннскииъ,гдов- 
скаго Николая —  епископимъ саратонскимъ, 
варвекаго Никаядра— пгрнымъ imaapieiib пе
тербургской euHpxiM. кириловскаго llaaapifl—  
еаископомъ гдовскимъ, вторымь внка)>1еиъ 
петевбургекой епарх1и.

Москва, 20 ноября. По А'Ьлу о поддал- 
Rt и сбытЪ фадьшипыхъ купонояъ пригово
рены: Лиикокичк— къ каторжным'], работамъ 
на четыре года, Г>.1к>ие]|тяль, Лутохинъ, Фо- 
доронъ и Панкративъ— къ гсылк-Ь на посе- 
лен1е въ отлиленнкЙ1Я]я м'Кетл Сибири; ПЬ- 
туховъ, П‘Ьд'1.н1}е»;1 и Лотухвпа къ есылк'й въ 
MtcTa Сибири, не столь отдаленный.

Берлинъ, 20  ноября (2 декабря). Иь 
'Kooinische Zeitung» Сиобщаютъ иаъ Со
фт, что арестованъ 6олгарск1й офнцч'рь Ива- 
новъ »а MHutpeHie сделать 11окушен1е на 
хнань принца Фврлниаида. О HaMlipeHiH И№1- 
нива случайно узна.1В яа два дни до прибы- 
Tia т'Ьла графа Гартенау. Иванивъ б1»жа.1Ъ, 
но его догнили. Оаъ но всевъ цри:ш|ся. 
Арестовано тоже нисколько студентопь, по- 
доар'Ьваеиыхъ пъ принаддежянети къ аиар- 
хистской uapriii.

—  21 ноября (3 декабря). Въ рейх
стаг!* обсуждалось распоряжение относн- 
телыш дополнительиых’ь тапиженныхъ пош- 
лиыъ съ русских’Ь ToiBipoBb. Ме.1.1ерь, Иат- 
либа и Ри1сертъ выражаютъ надежду на 
скорое прикращеи1е таможенной войны. По
ляки, ве стЪсниясь сделанными ими раньте 
ааявлеи1яии, рЪшили теперь выступить въ 
пользу торговыхъ договорпнь. Правительстпо 
пыекажется по вопросу объ 1е.(уитахь лишь 
при третьен'ь чтен1и, ири томь, в1*роятио, 
противъ предноложея|}| центра. Третьи что- 
Hie, однако, прядъ ли состоится раньше pt- 
шен1я ' noiipocit о торгоныхъ' лоГоаорахг.

ЛондЬнъ, 20  ноября (2  декабря). Вь 
иа.чатЪ общин ь Грей иаянляетъ, что ни пря
мых!, ни коев1‘Ииыхъ сообщен)!! отъ евро- 
цейекихъ держапь <<бъ анархистекихъ собра- 
И1ях’ь npaupTe.ibcTBo не получало.

ПарИЖЪ, 20 ноября (2 декабря). Коин- 
тетъ фравцуяской прессы по устройству фрая- 
ко-руссккх'Ь прааднестнъ нручиль из'Ь из
лишка сбора на нихъ баронесс^* Моренгейиъ 
1 0 ,01Ю фр. въ поль;«у (cbAHUX! русской
К0ЛОН1И.

Петербургъ, 22 ноября. Вчера сыаь бу- 
харекаго виира подносилъ Государю Импе
ратору и Насл'Ьдпику Цесаревичу прислан
ные омиромъ брилл1актокые anaim бухарска- 
го ордояа IwpoHiJ.

Лондонъ, 2*2 ноября (4 декабря). Не
смотря па аапрещеи1с правительства, анар
хисты питались собратьгщ пи мптингъ на 
Трафальшрекой п.ющяеи. Лвя.шсь mhuix) лю- 
болытныхъ. Выло мп'.го кностранцевъ въ 
красныхъ ra.icryxiixb. Бойко,прр^авалса анар- 
хистск1й лпстбк'Ь въ статьей полъ :к1глан1емъ 
<Воибы>, въ которой восхваляли варивъ въ

BapcexoHt. Пакояецъ, п^шая иоляцейевня 
команда очистила плошддь я одмовремемю съ 
т'Ьмь до 50 конныхъ нолицейскнхъ агентовъ 
бросились въ толпу и раас'Ьяли ое.

Римъ. 22 ноября (4 декабря^. Предсто- 
итъ сфориирован1е мннистерстка подъ прел
ей дательствомь Даварлеллн.

— Появился маняфестъсъ протестом!4t -  
вой противъ чрезм'Ьрныхь военных! рас
ходов!.

Парижъ, 22 ноября (4 декабря). Въпро- 
чвтаниой сегодня въ палнгЬ депутатов! 
двкларац1и новаго никистерства говорятся, 
что сл-Ьдуетъ установить бол'Ье иравя.1Ьное 
распредЪлен10 налогов!, особкню нрввлечь 
къ учаслю въ платежах! iipio6ptreaHMa бо
гатства. BoaiitiuaeTca преобряаопая1е правил! 
о мапиткахь и проекть пенс1оимой кассы для 
рабочих!. Министерство предстакнтъ аяконо- 
проекть объ acconiiiuiflxb, ю  отвергаетъ от- 
At-ienie церкви отъ государства я пересмотр! 
воиституц1и.

ЗАММКЙ
oOi арнваи АлеВеваго и Влади|1рс»аг(1 волкст- 

ны1ъ вравлевш.
(Пр-)Д1>джеиЦ см. Л 45 Губ. Н'Ьд.).

2G. 1784. 1к>на 24. О xatOnoM! MarasHHt села Ма
шина, изъ Красноярской земсной избы въ таковую- 

же Устьянсную со>б1цен1е.

Колыванекпй i'yoepniH б1Йскиго уезда изъ Краспо- 
яукгкий земской избы Семишиатинскаго уезда въ 
Устьинскую земскую избу

Сообщен1е.

По имеющойсн въ здешней в1»ден1и сел'Ь Ка- 
шин^! собранпой для иозаппаго неурожаю въ оо- 
cenli хлебъ подожеиъ въ запасную магазлйву, ко
торой пи росчислси1ю по збориым'ь росписимъ чи
слится СЕце за раздачею въ оное в'Ьдонство здесь 
подъ смотреп1емъ паличпымъ пеболшее К(»личе- 
стыо, а ныне по висичайшону учреждем1ю здешниа 
земская азба иереаодится вь село белоглазово и 
переименована чарышской. а вышеупомянутой 
хлебъ остается здесь безъ всякого ирезрен1я н 
побыло бъ утратится и чгобы не навести виреть ка
ких! лншнихъ затрудпениоиъи хлопотъ. того ра
ди здешняя зем1:кая пзбч сииъ сообщая даетъ 
знать чгоб'ь реченпал Усгьянска зейская изба бла
говолила что причтется здесь въ веден)и оной на
личной хлебъ отобрать весь ]юдъ свое cM0T{>euie 
или отдать кому въ долгъ а нодъ здешкииъ бы 
смотреАпемъ непочитать, да сверхъ того благово- 
волила же оная земская мзба но прежде иислаи- 
пымъ отъ здешней земской избы сообщеи1е»1ь о 
рас11'»л<1же(Пе къ перенози-Ь па CTpoenie ко.юкол- 
ны лесу учинить крайнее ио11у«ден1е дабы чгобъ 
побыло какой въ сгр:)С1Пи остаиовки и по иавосги 
темъ главной команде излишилго затруднтая и 
наирасных'ь псрсписокъ* 1 юия 24 дня ITtii года. 
Вместо старосты Лариони Варсуиона иодписаль 
пищиЕъ Дмитрий Красилппковъ.

(Ар.х. Ллейск. В м. Правт. ка. 1784. .4. 329).

27. 1794 Октября 17. По Atay о нвдобор% хлЬба 
въ запасные магазины, изъ Семилалатинскаго Ниж- 
кяго земснаго суда въ Колываяскую земскую избу 

I Уназъ

I Указъ Кя Ииоераторскпго Величества Самодер
жицы Всеросс)йской изъ Семипалатиискаго Ниж- 

1 пято земскаго суда Колынанской земской избе.
I Въ достаилеиной изъ иной земской избы при 
рапорте отъ 8 сентября за Ае 4'!б ведомости по- 

' казано, что Состоящей въ недоимке хлебъ 436 
четвертей п 4 четверишА ие отъ чего иного ие 
собраиъ кякъ п> бывшимъ въ прсжпихъ годахъ 
неурожаяиъ хлебчвъ п отъ совершенной крестьаиъ 
бедности, то еоть-ли новая надежда оной собрать 
или негь н по какимъ точно причинаыъ и ежели 
есть належда, почему такъ долгчвреиепно не вби
рается со обстоятельствчмъ н съ первою почтою 
въ судъ рапортовать. Октября 17 дня 1791 года, 
восилей ГСорышевъ. Секретарь П. Шестаковь. Кап- 
целярпстъ П. Седачевъ.

(Дрх, Алейсв. Паюстн. Правд, кп. 1794 г. по опи
си М 15*2, лмстъ 200).
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28 1790. о высылк% нупцовъ и MiiuaHb въ Гор. 
Сеиипалатйнснъ, изъ Сеиипалатинскаго нижнягозем- 
сиаго суда въ Нолыванскую зейскую избу Указъ.

Указъ Ея Ииисрнторскаго Величества Самодер
жицы 6 серосс1Йск<)й с'С»ипа^аТ1{Н('каго кемскагосу* 
да Ко1 Ы1Ш1ской зеи(;вой избе. Ука.зомъ ко.1ЫпаИ' 
скос нам^стиическее гграв.1ен1е сеиу суду 1Гредпи- 
сывкегь чтабъ жинуи^н.^ъ пъ семипалятинскоиъ 
уеадв купцош» и нетаиъ выслать всехъ для жи
тельства въ го]юдъ Семииалятипскь пеогиешю ти 
го ради в'ь ядншиемъ суде ииределецо во оную 
венскую избу иосгшть сеи указъ и велеть живу- 
щихъ иедеиии свой земский избы въ селеи)яхъ 
семииалатииска куиповъ и иещапь нс ирипииал 
отъ них’ь ни каких1. о нсмтзможности *отговорокъ 
выслать на жительство въ i'()|Joдъ Соииаалатинскъ 
НПО flcmbiiiciiiu къ AunecoitiH) въ наиестпичесхое 
прав.тен1е въ сеВ судъ рапортовать. 1790 года. 
Иванъ Флеегенъ. Секретарь канцелирасгь Шеме 
лнчъ. Каицелн{жстъ II. Седачевъ.

(Архивъ Алейск. Иолостн. Правд, кн. 1790 г. по 
описи .''ft 8 V, листъ82;.

И. Т ы ж н о в ъ

{11|10Долж*‘н1е слТ.дустъ),

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

C K IH
Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й

и СЩ'ЛВОЧНЫЙк  чЖ Е  н :  дц ̂  Ьэ
Н А  1 8 9 4  г о д ' ь ,

издан1е Ф. П. РОМАНОВА въ г. ToMCKt,
текстъ 301 стр. 8% всего съ обълвлеижми д о . с т р а н .  ЦЬна въ Томск’Ь 1 РУб, (безъ иересылки>

Heiatasieii оаоваенг в востювлъ въ врдаж;:
ВЪ ToMORj^: ВЪ вяижи. магна. II. И- Мику 

ти н а  и во вс'Ьхъ лучшнхъ магазипахъ города, 
в ъ  MaplHHCK'll: въ магазии. Т. Т. Савельева 

и Я. Л. Юлалеви)1а.
ВЪ Б 1йск£: у И. U. Гдкдль. U. И. Кузиецо- 

ва U къ магаэпн'Ь М. С. Сычева

в ъ  В а р н а у д ']^ :  въ Macaanut торг, дома ,Бр. 
Ворсиимхь и ОлювивоВ*' и цагазин^^С. Т. Сбит* 
вева.

в ъ  KaBHCBili: въ магаз. торг, дома „Бр. Вол*
ВОЙЫ‘‘

и  во вс4>хъ горрдчхъ Сибири.

А  такж е  у  иедателя Ф, IL  Р оианога, Тошовъ, Д у х о вск ая  уд., Ы.

Отъ Государственной Типограф!и объявляет
ся. что въ ней отпечатанъ и поступилъ въ 
продажу составленный Кодификац1оннымъ От- 

д4ломъ при Государственномъ CostTt
X ТОМЪ ТРЕТЬЯГО ПОЛНАГО С0БРАН1Я 

ЗАКОНОВЪ Р0СС1ЙСК0Й ИМПЕР1И.
содсржпирй въ себ1;, въ двухъ киишхъ. заиивы за 

1890 1ч»дъ.

ЦТ>на аа экз<:1шля|)ъ, пъ бумажной иб(фткт>, десять  
рублей, а съ yuyiiopKuiu десять руб.зеп ш естьде  
ся тъ  кииПскъ.

Продажа сего издан1я производится чрезъ 
комисЫонеровъ типографш;

ВЪ C.-neTep6yprt-~y Аннсвнива. но ('адовой уля- 
n t ,  въ д. Иагпера (Л \Ч), нротпвъ Гостпнаго 
Двора; у Мартмиоиа, Б. iMopcKaa ул , д. .V 28; 
у Чнчинадзе, Певск1й нр., д .V 59. въ MocHBt-- 
у AiiHciiMOim, на Мпкольской улиц'Ь, нъ дии11 Ба- 
вконосиасскаго mouuctijioi; у Сытина, Никольская 
ул., здян1е Слаиянскаго базара; въ Вильни —у 
Сырквной; в ъ T o м cк t-y  Михайлова н Макуши- 
ва; въ Казани — у Кнзпнкина; въ Oдccct-*въ Каз- 
мачейств'Ь: въ XapbKOBt у 1'уссвой; въ Pnrt—у 
Кпымеля; въ Kieei--y Оглоблина и въ ТифлисА-^ 

нъ Губерпскомъ Казпнчейст1гЬ,
Кром'Ь этнхъ кимисс1оиероиг, ручная продажа 

означеыннго нзлаи1л иъ С.-ПетербургЬ проияно- 
дптся: въ Г)Ибл1отек11 Кодпфикзшоннаго Отде
ла ори Государстнеппомъ Conirlj (Литейный про- 
сиектъ, нротинъ Онмеоиовскаго пер, д. .V 14) и j 
2) про Контор!; Сенатской Тннограф!и. j

Прии%чан1я' 1) Частный лпца. 1(ыинсы»аЮ1п1я | 
означенный толь отъ пинмепиванныхъ коыисс1о 
веровъ Тваогрнф!н. прплагаютъ, све])хъ цФиы пз 
дае1я. на платежъ почтамту, в^совыя, но уста
новленной, copaSMtpno разстоян1ю. такс'Ь,—за 13 
фунтовъ и укупорочиыхъ но СО к. за вкзевпляръ.

2) Частный лица съ своими треб )ва1пяпи блн1Ч)- 
волатъ обращаться къ ближайшимъ пи мЬсту жя- 
тельства нхь, озпачеииммъ выше, комисс1операмъ 
Тиииграф1и, коимъ вм1>цево въ обязанность имЬть 
у себя АЛЯ ОрОД1ЖИ помянутый ТОМЪ брошю- 
]10нинаычъ и мролааагь. въ м'Ьстахъ ихъ орсбы 
ван1я по той же, выше сего указанной.

3) Присутственныя мФста, иользуюнияся нря- 
вомъ иересылкп ихь коррссионденши и тюковь 
00 почтФ безилатно, ирв Tpe6oBiiiiiii сего пздя- 
н1я взъ вышсозиаченной Тапогрнф1н. прплагаютъ, 
сверхъ цКиы кнагъ, только на укупорку по 10 к.

4) Сл1>дуюпил Типограф1и деньги за книги и 
за укупорку должны быть высылаемы сполва, т. 
е. безь вычега изь нихъ иочтовыхь расходовъ.

51 Присутсгвеиныи мйста и должиостныи лица 
иоль8ую>и1яс» иравимь па получе1пе кн т 'г зако 
вовъ за счьть казны, на ocHoaainii Высочайше 
утвержден наго, 14 мая J885 г.. М1гЬк1Я о томь 
Государственмаго СовЬта.будутъ снабжены и*)- 
ыневовапнымъ выше 08Даи1емъ отъ оодлежащвхъ 
централышхъ учрежден^. (•2)—'̂

I00R — ОТКРЫТА ПОДПИСКА — loni
НА БОЛЬШОЙ СЕДЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ и Дй1ЕРАТУР;|ь1й ЗКУРН̂ЦЪ

ЖИВОПИСНОЕ
Годъ 1здзн1а 69-J. п  0 Б 0 3 Р " Б Н 1 Е  К Г5|ь’¥даШ..59Г
Б Е З  П Л А Т Н О .

1 У
ПРУОШЕНШ:J240ииигъ литерАТ̂ р* 

нцхъ проаиед<нЫ 
нумеровъ „Иллю 
стрмр {омаио8ъ“.24муи«ра „Париж- 
снах- «"одъ**-

12 нуиероаъ да**- i 
сниху p̂ нoдtлĤ .

12
■ыкроакъ аъ нату 
ральмую величину

-« гою вы Е  mwmm o o iy w i ) : » -
C l) ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ НУМЕРА, срстииитхъ иьъ з 4 
OiC лиА'т. 6u.ii.ui. фо)1Н.1те, (1тнечатгшн1.1хъ МД pooKô ui. 

6уы.1гь ty 7—1U* piicyiu.
By HUCJt autaoMHaifl бгд т к  п ы м вл дна но»ых^ ия ;аи |к: 

II ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ COSPAKIE С0ЧИНЕН1Й
-  У Ю РД А  Б А Й Р О Н А  -

2) 1ГОЛИиК ЛИИ'АИЛД ГА:К-КА30ВЪ П1К\Р.ГР.ЯЛДМ 
^  ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ —

ВЯГДВФ ПРБИ1Е Б Б З П Л А Т Н О . ^
ВсУ Г1>л-аые иодлнечи..»’, ) ua4 ihhujii! cu диа Пошисиую 

rvM xv,. гюдучиГУ A hi iipia;> чимхъ хартинм: '
I) ПЪСНЯ ЛЮБВИ н Ю Р-БШИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ. 

КронВ 0иеь.1ат»1О(1 iip«iKm подгикчикч иогутъ получитк: 
1) Бодьшую акааредь оу картины профессора И. РЕПИНА

„Б У Р Л А К И  НА В О Л Г Ъ "
8) БедыиоН я.1кСдт. йкмя1н>4кЛ су картнау 

ИМПЕРАТОРСНАГО ЭРМИТАЖА н_̂ АДЕМ1И ХУДОЖЕСТВЪ 
Л> Худошпетаоикиа воиоста

И Г  МЕТАЛЛИЧЕСК1Е БЮСТЫ

Б Е З П Л А Т Н О .

1Б0
ПРУ0ШЕН1Й;
20 нуиароеъ „Жизнь 

и Хозяйство*'.

20 чумеролъ „Забавы 
для юношества**.

12 иуэык пьесу для 
пФн1я и фортеп
Образцову для 

I яыпмливан1я.
стенной

налечдярь 1894.

Зп каждый б ю сгу  иеъ ястяллп, ни вы бору, подппгчиян уп.тячкняютъ три 3  руб. (бевъ перргм.1кя).
Гг ГОДОВЫЕ педптсчкки, желаю(ц1е яолучнть, кроиХ безплатной преиж еще что-либо иэу ноячху худо- 
меотвенныху иэдан1й—картины и/и альбома, уллачивяюту за каждый экзоилляру: оезу доеняяи 75 поп. 

СУ доставкою ОДИНЪ рубль.
♦♦♦ ПОДПИСНАЯ ЦУНА НА ЖУРНАЛУ ГРЕЖНЯЯ: ♦}♦
♦ ♦ ♦  (Подробное oOywnaeiiiii выг.ыдается пл трсбоИпн1м беэплатно). ♦ ♦ ♦

НА ГОДУ: безъ доставки въ Спб. 6 р. 60 к. Съ пересылкой по Импер1и 8 р.
ГЛАВНАЯ КОВТОРА: СпО.. Н ш й  ор . У А и и н а  M U C aj: 6 8 -4 0 . .■«роч I

Г^ Х Х Х Х Х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ^

г  о  д  ъ  X .  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  г  о  д  ъ  х .  ! х

„СИБИРСК1Й'^ВЬСТНЙКЪ“
н а  1 8 9 4  г о д ъ .

Въ 1̂ 94 году „СнбнрскЫ Въмннкъ*'будеть выходить'гри |>(t;ui iii> 1| 1«л'Ь.’ио: по BOcKpT-ccHhnjib, 
середвнъ и интнипамъ. П-ьостАдьнмл дни будуту выходить, въ и|1едЬдахъ )'едак1ИшжиП иовмижиости, ирс- 
ннущсстнсвно но иториикямь II оуТ>боТ'1*У. it.’K'if 1»1, ьа iicKjio'ieiiieMT. дт-й uorjtiipuiAHii4iiUxy.

Въ прибвндь‘'!нхъ  пор!одпческ|| помФщпютсм сп'Ьд1ийя о a o . ’i o ' r 4> i i |> o . 'V f i> m i. t< > i f i to < 9T i i ,  8ак.цлчлю- 
uiiH нъ гебъ яеь рап10|1ижсп)н ||раяите.1ьстн'1. кнслнтйнси иодотяги ироиыгда; •‘нщ РнЫ  о iip iiicK axb, 
о то тед ш и х ъ  нъ казну, ннзнАченныхъ къ  торглмъ и подлсжощнхъ аамнкЪ и нгъ о6ъяП1сн4и ю р и аг»  яя- 
чальстна ВчсточмоВ и Заиядной Сибири. К р о гЬ  того  т у п . же поиЪшпются тпрговы я гвТ.дТ.Н1я и яурсъ 

на ж е и т о я к н  на аодоти.

Годъ • |>уЛ.
XI О  Д  I I  11 С  I I  А  И  11, ’И  I I  A t
'я  1-ода--Г> 8 нЪс.—S5 1 МЬс—I |>.v<5. S-Jr5 i«»i

/ \  ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: И*». ТГ«*м<1и*1» И'Ь i<oii'i'0 |>'It ix'AaKiAiii
w  т я к з ь * '»  нъ KoiiTopli Том ской 1 убернгклП TiinorpnipiM ii нъ кпижнинъ ииглвннь Мнхяй.юмя и Мл- 

KymuRH, n't* 14|»«|(Т11«>>1|»<*н*1» нъ бн6д10тек-п Коиаровя, ii*i> IIpf<y*i*<TK'U - нъ кннжииму няга- 
\ \  вииь M axyiiu iiin , ii'i> Ом<*н‘к  -въ кянжи»мъ иатзвиъ Алсксиндрсиа.

W  Ивдят. 1̂ 1 . <1>. Рсдакторъ I f .  I I .  K t ( | > ' i ' ] i M b i i n « > i i 'b .

v ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x j b o o o c c x x x x ^


