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НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграты. —Прове* 
шеств1я.—Сцравочиыя евШ>н1в.-«>Лбьвол<'н1е.

ЧАСТЬ О ФФИ ЩА Д Ь Н АЯ .
ОТДЪЛЪ I.

ВЫ СОЧАЙгаШ  n O B E flO T Ijl.
ООь авмгьнши посминив.инш ^тацц о воинской 

повинности касающихся исчисмн9Я сроковь службы. 
Государстшшв СоьЬтъ. яь департамеатЬ закононъ 
и вь общемъ ci»6pauiflf раэсиагрЬнъ иредстанлевге 
Вишшаги .Миииетра о иеобходииоотя ии^онямАвить и 
упростить уаакои(;и1н к|сатвдьир M iaaeuia срововъ 
слуя:иы ,ма лвцъ разпыхъ катеп»р1А, итбынающихъ 
cocucuyt^ auccunocTb по жеребш н безъ гер^б!Я. 
MuioĤ tjiS полвжилв:

I. Стать» 19 й Ы} общаго устава о поиасвой по 
BUUHOCTU с̂иол« заг.. т. IV, кв. I, тх 1Н86 г.) яз 
дожить сдЬдуюиишъ обршвъ: i

Фпатья 1!̂ - службы ддн веЬхъ. посту-1
пающихь l a  Boiicica на исниШ)и yc|aim, за пев* 
дк>чцц)гА1г  ии.1ьноипрсд1>ллю1ЦИХся й Длцъ, котпрьшъ 
орисик̂ ены npL'HuyiaccTiia иолшоипрел’Гь1шотлхсл (ст 
ЗН 110 прид \ ^ f  г.), нппслштея: для поступив* 
iHiitn. пг пр"Х>*:кутокь кр̂ и*ч1п лтг 1 яннарк м* l i  
августа ;в»шлчйт>'Л1.но - гь 1Ь япрума того жп roia, 
а для поступлшпихь сь )Г> аш ;утиш  31 домбра- 
сь I ян цари слЬдующаго за яхъ uocT.yuxt̂ uicBb гида>.

•̂Стамья 59. йптшъ. у&нзая1шмъ вь и. I от. 56 
и̂о ирод. 1889 г.), 11рсд<ч*тап.'1яетса иигтулать иь лоП- 

сяа во окивчавж учебиига lypca Иди по выд< ржан1п 
пепытаиЬ], не ожидав Mpt̂ ueun, иаэйиеинзго Д1и про* 
изподстм арпзьшоьь (гт. 14)"

И. Сг:1гьн» «155 того :кс устава оТиЕплть.
Ш Ць отиошеи1и лнцъ. отбывашщихъ ужо поил- 

спуш попишюсгь по жсрпОьы. уетапоиить слЕдушщее 
пргмгвпои правило:

«Постуипвшпиъ пь иоисш UU жеребью, вь иришжу 
токг BpfueikB огь о6цародован1а бысочлйшк утш*р* 
жленнаго 10 фсиро.1Я 18Ь6 года Bubuia Государствен"; 
наго СонЕтн (об'ь у|и'.»иен1и обя.5втельныхъ срококъ  ̂
с.1ужбы ш  линь выгшы'о и средвято о6разов;Ш1В) по 
день •/бнаридован!» вистааишго узавонвшя, cc«iu опп 
ириимты Оы.1п ВС нс npouii общ1иъ иришповь. сровп 
иужОм иг.часляютев: A.i:t поступивших^ аь воДсиа нъ 
Тичсв1с in^pearo иодугод1в - с ь  лориаго 'шн  того жо; 
года, а для itucTyuuBmiub во 1.торомь иидутод1и * сь 
перваю яивиря (U’lvxykoiuiro 'м ихъ иисгуилеи^сиь года.. 
Uранило cin и*‘ (|ри1гВнв4т*я аь указавиыиь въ пула 
тЕ 1 статьи 56 устава о воинской. цовшшоста (по 
ирод. 1ЬМ9 г. .шцанъ иоступивш1шь въ uoiiciur ьъ \ 
озниЧ1*иыый BJjrn*?, примелчутокь времени. Сроки службы 
этиич. ли цанг должны иооигдктьси на точпомъ основа' 
uiu ctanu 3 GTAt.K'Û B Л, НиачлДшк утвер;::де][па1'о ; 
И) феврали 686 юла инТгн1я Государсгвевнаю Гов1:-' 
та (Ообр, уаак 188С г. ст. ,\? 306)".

Ь'О llMtlKHATOrCUOH Вилячветво вз.юженшке KUEuiei
Государствряиаго СовВта̂  М мав 18*̂ 0 год.4. Пысо-

утрг*рд«т>- СИИКИОЛЯЛЪ И iĥ UfUUT» UCUUJUUTb.

(OoQp. узнк. 11 pacuup. Праи. M 'll)).

(Продо4%женн).

П Р А В И Л А
яошен1а ордояовъ, медалей я  д^ух^ъ енаковъ отлнч1а.

СВъ оти^ну а|№вп.1ъ. обълденныхъ irpti up«Ks:i’b по (оекв. ъЬл 1вв7 (. Ц  2Ь5;)«
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и&заашл ордеиоиъ а 

заавовь otlnnia.

Золотое opyaie^ укра* 
шешое 6ридл1антаиа.

ПрЕНаддетности ордонсвихъ ssaKOsrb в JXOlpЛitfyж̂ъ ихъ
ношен1а.

9

10

Золотое opyacie еъ 
вадписыо «за храбрость>

Знакъ отлнч1я Всей* 
оаге Ордена (четыри 
степени).

. i.
ирим*1.чан{*' / .  Ua сюртук! н на н.ищЬ (па.1ьто1 зпаиъ отлич1Я 

1к»*Нйаго Орлем косится одиникиво, как'ь а орлепъ сп. Георг1я 1 гт. 
На сюртукь, ирп Monî ôin орде'на си. Георгия i  счеш и, змяъ огдцч1я 
Водвиаго ьрдсв! ан tumuA4Ti\3* п носится на груди, по сериидЕ, ря 
i m %  рь т и Е  op^raoMV. ни иЪШш его.

Ору;к1е 8Т0 носятся, безъ темляка, n|)ii ларадноВ форнЪ.

а) въ строю - е ш  ногалавапное орулНе такого обраэиа, какое пола* 
гается ИМЕТЬ при арясд9.0)1по8 формЪ одожди. по npt нахождешв на 
ниутрсиоихъ* параДахъ но дворп̂ >̂  золотое о^яНе, брялл1а№ами укра* 
шевпое, надЕпаехся ир всЪхъ случаяхъ, хотя бы опо и ле соотвътство* 
иа.1о образцу оруж1я. уставонленваго при форм! одежды;

а б) BUt> ст|)*оя —но псЪхъ случал хъ.

Но всЕхъ игтадьпы^ъ едучалхъ оруж1е. уврашенаос 6paaxjaiiT&Mii« 
зомЕняетса зо^отымъ оруяНомъ безъ украшси1б, но съ крьстомъ ордева 
СВ, rcopria и съ георпевскихъ теидлкомг^ причомъ аолеггое оруж1е, ' 
Ьаъ yupaiueulfc, должно всегда с^оотвЕтствопать образцу ор\ж1я, при* 
своидиаги иолахаьиой, формЕ одежды,

Нримтанк 1 - На золотомъ »руж!я, г^иЬтичщеиъ opysie^ украшен* 
нос Орилд1внтами. крсстъ орд|'ва св. Георпя оомЕщается; а) ва годов* 
вЪ офеса у шашп и у сабли: б) на одной (паружвой) чашнЕ у 
шпаги и в) на наконечиниЕ грпфа-у палаша

/1рпмлчан(е 2. На эилотомъ оруж{и  ̂ украшгвнонъ брилл1антлми. при 
/южалоплиш ого лнцопг» нмЪющимь знянг ордскх ен. Ав1Ш 1 ст., а ряи* 
ко на зилотон̂ ь* %руж1и, замЕняюшемъ брплл1антовое оружие, знакъ ор 
д«<иа пг Акиы Т ст, иимЕшаптся: а) подъ нфегомь. выстувомг сиерхъ 
ноженъ на' габлЕ п шашкЕ; б) паваконечипкЕ грифа на палашЕ и в) 
на одной (наружной  ̂ чашкЕ зфсса-на шкагЕ.

Примгьчанк 3. ТГрн фо[»мЕ гпардебекихъ гусирсивхъ ло.1вовъ, а рав
но при муидпръ шиапьяго покроя, шпага, уврашенная брялл1автиин. 
надЕпаетгл лишь при иа^ожден1я на пнутрсш1лхъ парадахъ во дворпЕ; 
но вгЛ;1ъ же оота.1ьиы1Ъ случакхъ, при паратой формЕ отнхъ частей, 
золотая шпага, укришеннаи брилл1антаии, замЕвнетп) золотммъ оруж1* 
нмъ. ссотвЕтстмкио ируж1(о, устапов.1сцнону праяплДмн о фориЕ одежды 
Д.1Я геиера.1онъ, штаСъ и обцръ-сфицеровъ казвшшмгь пастей;

Оруж1о ото иосптоя съ георг1еоскинъ темлякомъ п можетъ быть заиЕ* 
аяемо только ируж1емъ украшсипинъ 6рилл:овтдм:1,

Лримтан4ё /. Ка opyaciu втоаъ не яолага1'тся икЕть орденсквхъ 
виакоиъ.

llpuMfbHUHic 2. Зо.чотое ору:к|е должно всегда соотпЕтствовать об* ; 
раэпу оружш, и]ше̂ и(*пнаго полагагмой формЕ обмунлнровап1я.

Нпякъ втоп*  ̂ RCEi'b CTcnî Heli, жа.*уеиыб нпжнимъ члпамъ, нс сни* 
моется при проязволбтиФ пъ офицертл и носптгя на и^идирЕ л кипъ 
мупдиЕ ирп псЕгЬ} безъ Пск.1ЮПП11Я/ордецагь, .iEbEc ордена сп. Гто* 
иншна 4Т, (съ мечамв пли безъ мечеК) и прпвЕе псЕхъ меда.!ой. » 
иричеиъ п Mil 1011(10 знаки oTAiinie Во еп па го Ордена пЕскпльккхъ сгеигвей 
цосягь: а) офпне̂ ры : лтйь етаряпя степени, снимая шад|п!я степени при 
иысшихъ cTcueiiXbi^Z npif 1 п ^ при ко остаплля aiiatri. отлнч1я \ » 2 , 
стеИснеП; иткнш чцны ^нсЕ степени сего знаиа, не сииман млат* 
mill cicuenn upij ста̂ и̂и̂ хъ.
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10 Звякъ отдич!я Восн* 
вкго Ордена (четыре 
степени)»

11 Закъ отлич1я ордена 
св. Анны.

12 Ыедадн разваго рода 
I  подьск1й знакъ отдн-
Ч1я за воеквыя достоиа*
ства.

1S ЗНЕШЪ ОТ4ЯЧ1Я безпо- 
рочяой службы.

Иримгьчан$4 2 ,  Juua, лмЪющЫ н1сиидько cxeueuefi auaim отдвчЫ 
Военнаго Ордш, юевтг 1 зъ пихъ; а) иа сюртук̂  -двшь стеиевл, 
какъ npi мундар̂ г вадЪвая вхъ иа грудл, радоиъ, i  jfiBte ордена св. 
Гмрг1а i етм есдв таховой имеется; и 6) на пла1ц1г въ строю̂ тодь* 
во одву старшую етеиеав, прп HCBMtuiii ордена св, Георпа 4 ст.» а 
Bat строа^двшь девту сего звана, во нтороб отъ верха ueTit atsaro 
борт.

Звакъ атотъ, жадуевын нвашвмъ чвнавъ, не свивается прв орооа« 
BoxcTBt въ офпцеры в восагся, аа вундяр̂  в Dвцъ-нyвдllpt, прв не* 
BBtuiif ордевоьъ св. Аввы 4 л 3 стеосае!. Зяакъ отдоч1я св. Aouu 
носится лквае знаяовъ отлч!я Военнаго Ордева в правае веМъ веда- 
лев. При нолупбнш же ааавовъ ордена св. Анны 4 нлн 3 стеоевей 
знанъ отл1 ч1я атого ордена свивается-

Носятся тояыо прн мунднр% в внцъ-мувднрЪ, на груде, itete всЪхг 
ярестовъ гь oopajtft вхг пожадовав!я.

Иримлчанк^ Медалн. жалуовыя ннжиовъ чннавъ для вошев1я на 
met, за выслугу установленныхъ дать въ уатеръ офицерсаовъ звав1в, 
носятся оа met в ори всЪхъ орденахъ, во важс оныхъ.

Знанъ ятотъ, жадуевыВ яа д̂ йстввтельную выслугу въ офацерсввхъ 
чынахъ не вев̂ е iO лtтъ п за сд%дузпц1я AccaTBatTia. восвтся ва 
вувдирЪ I вицъ-вунднр̂ , на грудв, нодъ креставя в ведалявв.

(Цродо^жше cлrь(}ym6^.

Выаиова взъ аетрнадовъ Коивтота 
Ми&ястровъ 8 и 17 октябре 1889 года.

Слушана записка Государствовнаго Контролера, отъ 
18 августа за JS$ 717 (ко ванц-), о сохрансв1в эа 
HtROTopuBH дицави орибввечнаго жалованья за службу 
въ отшенныхъ в1СТН0СТЯ1Ъ llBQepio.

Изъ д^ла сего комвтетъ уеяатравалъ. что вногввъ 
m  числа ляцъ. соелаавыхъ въ Сибирь за участие въ 
поел^дневъ польсковъ ватеж^. разновревенно состо* 
явшлкяси Высочлйшивн HODeatiiiBBn. возвращены былв 
врежн!я права состояв1я, съ разрПшон1еиъ выезда нзъ 
предЪдовъ ихъ ссылки н иостуилев!я на государствен- 
вую службу* некоторый нэъ ушанвыхъ лнцъ, ве 
BbitsBaa нзъ Сибири, оирсд1лдены были въ оной ва 
дЪбствптедьную службу въ аравнтельственвыгь учреж | 
Лев1яхъ различныхъ в1>довствъ и но выслуг! бозпо* | 
рочно пъ штатныхъ должностнхъ антял1^т1й, ивъ была'
назначены подложащявя высишмя начальстнави при*

.1бавни въ жалованью, уетановденвыя для лнцъ, соре 
д^ленныхъ на службу въ Сибирь взъ другихъ губер* 
uiB. по правнлавъ о црепмущеетнахъ службы лъ от* 
лалеиныхъ в^стностяхъ, дЪВствовавгшшъ до нэдашя, 
въ 1886 г., вовыхъ нравилъ во севу нредвету.

\lrn t  Правительств у ющ1& Сенатъ разъасвнлъ, что 
бывш1е политячсск1е ссыльные, ностунивш!с ва службу 
въ Сибярь, ве выезжая изъ прсд^довъ сего края, не 
uMtiCTb црана ва подучцв1с, за выслугу иятнПтвихъ 
ероновъ. првбаночнаго жалованья, вeJtдcтвie чего 
должно вослЪдовать общее pacnopaseuic о прекрашешв 
такимъ лацавъ да.чьнТ>&шаго производства арнбавоч- 
наго жалованья. Между т^въ, нельзя не принять во 
BHUBasie, что вышеувовянутыя лица полиовалвеь ва
зы ач саны в н явъ. ВЪ устаиовлснновъ nopflAi:t« прн* 
баокави къ жалованью по расцоряжен!ю подлежащихъ 
начальсгвъ; nocxtiuiH же. въ свою очередь, впали въ 
настоящевъ случаЪ въ ивдоразувЪн1с, за отсутств1емъ 
въ закона точнаго ушанЕя отпоептельно оравъ чн- 
новннковъ взъ бывшихъ оолвтвчесвнхъ ссыльеыхъ на 
оренвуп^ества службы въ Сибири. По уважсн1явъ сввъ 
вовнтетъ прйзнавалъ, согласно съ нрсдставлфяшвъ го- 
сударствепнаго ковтролера. справедллпывъ выданное 
уже подобнынъ чвповаикавъ нрибавочнос жалованье 
считать безнозвратвывъ расходовъ пазвм 

Обращаясь за снвъ къ вопросу о дальн^йшевг про- 
нзводствЪ цазвачевиыхъ нитв.1^твихъ ирибавскъ къ 
жа.1онанью бывшивъ пол в ти чес к ивъ ссыльвывъ, со- 
стоящавъ на служба въ CuGupOi вовитетъ не усватрн- 
валъ аспован1в къ лредостаилсшю ивъ права иа про
изводство таковыхъ прв6а1П)къ. BBioTb съ т^въ ко- 
ввтетъ ocTHBOBiucfl иа заяп.1ев!яхъ Министра Фниан- 
совъ и Государетвевваго Контролера о товъ, что рас- 
ходъ Государственнаго Казначейства по выдача зтнхъ 
прибало&ъ весьва незвачителеиъ и что лишеа!с выше* 
упииянутыхъ дпць, эаннвающпхъ въ большей части 
случасвъ подчивенвыя в весьва скудно оплачвваевыя 
должности, провзводишпихен аыъ въ устзаовленвовъ 
иорядкЪ пяталЪтннхъ прибапо&ъ къ жалованью, по- 
станп-ю бы вхъ въ положен1е, крайне затруднительное 
въ матеркальновь отношен! и. 11оееву коввтетъ находвлъ 
воавожиывъ допустить, еднвствеиво въ путахъ Ыонвр 
шаго вилосерд!я, производство чиновиикавъ взъ быв- 
шпхъ нодитвческихъ ссыльныхъ, поступившнхъ ва 
службу въ Свбирь. не изъ пред^ловъ этого
края, разр^шевныхъ ивъ до сего вревемя пятид^твихъ 
орибанокъ къ яшовацью только въ вад% дачнаго до- 
бавопнаго жалованья, ва предположенвыхъ Гос удар* 
ствеянывъ Контролеровъ псвовап1ахъ.

B'ji виду вмшснаюжениаго коинтотъ полагалъ:
1) девсжпыя выдачи, провзврлениыя пораавывъ Bt- 

довствавъ на прибавочное жа.чованье, за выслугу опре* 
д1;.деннаго чве-ча Л'йтъ въ Сибнрн. чиновнввавъ взъ 
бышпвхъ полятнческнхъ ссыльныхъ. которые посту

пили па службу въ и^ствыя учреждовш. ве выЪзжая 
ааъ пред^ловь этого края, признать безвозвратныиъ 
раеюдомъ кязвы, и

2) выдачи сего рода, разр^шевныя до вастоящаго 
времени, пролзбодать в впредъ въ путяхъ Мопаргааго 
налогердш, въ вяд1ъ лячваго добапочваго жалованья, 
но безъ увелочсв1я при дальнейшей служб! размера 
онаго, до вы6ыт1я означепныхъ чнвоввпковъ язъ 
службы аля до перехода ихъ въ друг1Я. хотя бы и 
оривилегйрованимя и!ствоетя, съ тЪжь уелов1сиъ, 
ч ^ м ,  при выход! кого либо нзъ цахъ въ отставку 
н пост7П.чен!и впопь иа службу въ Свбирн. производ
ство такоопго добакочнаго жалованья не возобновлялось.

ГоегдАГЬ ИмпнРАТоръ, въ 13 день октября 1889 
года, положеи!е коиптета Высочайше утвердить сопз 
водилъ̂

Конитетъ, курнадонъ 17 октября, опред!дплъ: со
общить о тоиъ Ийнпстрамъ и Главвоупрзвляющимъ 
отдельными частями къ надлежащему неподцеи1|) вы- 
посками и9Ъ журваловъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказонъ по Мапистерству Юстишв, отъ 19 цп 

вувшаго 1юля за № Н.ъ, назначены: товарищъ том- 
скаго губервекаго прокурора, титулярный сов!тиккъ 
Г р и г о р ь е в ъ —а. д« судебнаго следователя по важ* 
н!йтимъ дТ.ламъ округа любдиасваго окружнаго суда 
в товарящъ енпсейскаго прокурора, коллежек!! cont.T- 
ввкъ Ш д е ц е р ъ  < товпрнщемъ томскаго гуОсрнсваго 
прокурора.

Првкаэомъ по Нинпстгрству Фянапсовъ. отъ 17 мн  ̂
вувшаго !юдя, етаршШ рспазоръ акцнзнаго уп[)аплеи1а 
Заиадноа Сибври, Ътатск1й совЪтникъ Иихаалъ Р ы к а - : 
ЧЬВЪ иереведецг на эту же долашость въ курлавд*| 
свое акцизное уоравлен1б. '

стань свиной частя г. Томска, ировишиальиып сек
ретарь Петръ А р ш а у л о в ъ  откомандировывается къ 
оторавленш нрамыхъ свонхъ обязааиосте!.

Отставкой коддежемчй contrankb Иваиъ С а в и ц в 1 й , 
согласно npomouiio, вновь прнинмается на государствеа* 
ную службу в назначается помощш1комъ томскаго по- 
лвцебмеистера. съ откомаадкривзи1емъ кь временному 
поправ л ов!ю должности полицеймейстера.

Гробмно-гаяеапотсий у!здный начальны иъ, курлявд* 
екой губершВ) надворный сов^тпнвъ Николай Вар* 
Е02Ъ аазпачается горнымъ неправ и икомъ частиыхъ 
зодотшъ иршевовъ алтайскаго горпаго округа.

Приказы по управлен'ио Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

16 августа 1890 года Уг 100.

Перемещается, согласно желкв1Я, иочтал!онъ томской 
почтово телеграфной конторы Папелъ М и х а й д о в ъ  
т!мъ же зван1емъ въ 8м!вногорскъ. съ икладомъ со- 
держааи 174 р. въ годъ. съ 16 августа сего года.

18 августа 1890 т. }i 101.
Перемещаются, согласно желай 1я, иочтово-телеграф- 

выс чпвоввнкн YI разряда» нвзшаго ок.чада. почтово- 
тедеграфныхъ ковторъ: томской— Петръ* Д е у д Е Н ъ  в 
змЪпногорекой— Каевл!й ХарнтОЕОВЪ, одипъ на 
MtcTo другаго.

h  102.

Перемещаются» согласно желан1я. почта.1'юны ооч* 
товО'Телеграфпыхъ конторъ: томской-Коиставтавъ Фе* 
д о р о в ъ  л каиаекой*Адекеандръ МасдАКОВЪ, одвнъ 
на MtcTo другаго.

21 августа 1890 г. № 101.
Обращается въ прямымъ обязаивостямъ службы, 

временно я. ju бухгалтера управлеп1я округа, помощ- 
никъ бухгалтера. коллсхск1й ассесоръ ф к р с о в ъ  за 
по:1вращев!емъ ивъ отпуска бухгалтера, коллежеваго 
секретаря Л и а н т о в а

-V? 105.
Зачисляется на дМствяте|ьиук1 службу, состоящ1й 

но найму аочтово*Тблеграфный чяновникъ VI разряда, 
высшаго ок.чада, Алешвдръ Р а у б а .  ва ocHOBaabi 
II т. 33 ст. в 320 ст. III т. уст» о служб! отъ 
Прав. изд. 1876 г. съ зачетомъ врененп проведеннаго 
по найму съ 9 августа I88S г.

. \

Временно всполияющ1б обязанность окружиаго' uu- 
жевера сВверио-енисейекаго горнаго округа, титуляр
ный еопПтпвкъ В н у к о в о к 1 й , раепоряжошемъ Уи- 
равляющаго Ыянпстсрствомъ Государствевиыхъ (1му- 
щестлъ, 4 м. 1юля сего года, иазиаченъ всправлающпм'ь 
означенную должность, съ 3^ марта сего года.

Но случаю отъ!зда о. д, торавявющаго томскою* 
контроль пою палатою стар шаго ревизора, кол л еже ка го i 
сов!тнвка Ш п е й е р е ,  въ командировку, по д!ламъ| 
службы, пъ исиравлепю должности упраатющаго па*| 
датою лстуии.1ъ съ 5 августа, младш!йревазоръ, код-; 
дежскШ совътникъ Р о й с д е р ъ .

Приказы Томскаго Губернатора.
27 августа 1890 г. 104, 105 п 106.

Особый эае!дате.ть томскаго праказа обществепнаго 
призр!н1Я, Кандид атъ Н м п в р а т о р с к а г о  уииверситета 
Св. Владнм!ра Tpuropifl П учхвовск1й . согласно про* 
шев!ю. увольняется въ отставку, со дня опред!дрн;я 
на эту должность, т. е. 12 !юня сего года, какъ 
не вступавшШ въ отправлец!е свонхъ обязанностей

Временно нспрапляющШ должность особаго аасЪдате* 
ля томскаго нриказа общсственпаго spaapbuia. иамощ- 
нвкъ томскаго полицеймейстера, надворный сов!тинкъ 
В у р ч а н и н о в ъ  утверждается въ означенной должно- 
стм заседателя.

Командированный къ временному нсправдев!ю дол
жности томскаго полнцеймейстера. иодицейск1й пра*

Постановлен1е Начальника Алтай
скаго горнаго округа.

Кандвдатъ павлопскаго завода, канцсляргк1й слу
житель С о р е б р я н и к о в ъ  вазоачеиъ ̂ к.1адшамъ 
устаьщикомъ того завода, съ 16 числа августа сего 
года. _____

ОБЪЯВЛЕШЯ.
О eusoen КЪ торгимъ.

Иъ ТОМСКОМ городской уирав! пиапинсиы 
25 число сентября торги, иа отдачу въ аршииое 
Содоржви1е пустоиорошняго городскаго и liCra. 
пахо^ашагося > в!д!|Ин юрточпой части, но ули- 
1г1> Пикптипской» нь колищ'СткЪ двухь сотъ 
хиад. сажеиъ. А оотоиу Ж1Миющ1е иреидовать 
oO'bMCiioiiUoe MtcTo прагдашаются вь городскую 
улраиу ouiiuMomiaro иыше чпсаи до двухъ часивъ 
пополудии. Н -^1,

Эемсх1Йэас!дато.1ь 2 уч. томскаго 0К]>.,иызмваетъ 
желающпхъ къ торгамъ ииэмачгши ш ъ 2  oKfnл̂  
бря С- I. пъ д. Кпелоаой, Спасской иол., оа tipo- 
дажу двпжлмаго вмущестнв. Нпколаопскаго впоо* 
куронавго нанода, гтятскя1 о совЬтпп'ха Кобы.тп- 
II» и чшюнивам Засухппой, лаключаютагося, 
иъ ривпой и-Ьдпой оосуд'Ь. cTO.ianti .<vb, ктзнеч* 
иыхъ а  слесариыхъ вметрумег. гахъ, мобо.щ, 
сбруя, толе1ъхъ  в прочпхъ првиндлржпостях'ь 
завода, эа долгъ душоприкаачику Аргамакоиой- 
чниовпияу Годубеьу. 3— 1.

Лкмолонсхое области00 upan.i *и> ггтмъ оЛъ* 
авлаетъ, что ао nocTaHoBJOiiiio сво^жу, состояв- 
гному *м 7*ГО 1юля 1890 г ., оно И44:шпч0ло въ 
П| псутств!в свооиъ, въ 11 чягоиъ утра, сен
тября ceiQ toda  ̂ торга, съ указан мою чргэъ трп 
дмм переторятою, па продажу двухъ-отнжиаго 
лолукамеипаго дома, съ двумя флнго.1 яип, прп* 
стройкаип II эомлгю. праналпожащаго отстаипо- 
му К41Ллежскому егкретарю Иван^ Стгиниову 
Ипкшророиу п  ГОСТОЯ1ПЯГЛ ВТ. 1-̂  O aen t, иа 
Нльписхомъ форштадгЬ, ио Илья исков улпц! 
иоАЪ Лз 23, ou tucuaaro  въ 20Л0 руб., па попол- 
msuie подижеммаго Тобольским ь губерисхпмъ 
судоиъ штрафа п частиыхъ взысканШ. Ж рлкю- 
Щ1е купать озиачсииоо вмущсство приглашают
ся иъ областное оравдеик, гдЬ могутъ и»д!ть 
бумага, до иронэводства продаже отиосящ1ясв«

3 - 1 .
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yauuiiriaiouiiu тиискою Jo.iuTOcctAiiH<jMuoH> лаС'О 
рато^иею i'W b  вы;)ыипегь жолиюп^йхъ глть ия 
себя AoctaBKy мебели п прочииъ ломяйтмь^чь 
ирпиидлежиистсй для эдимШ товскаго ropimro 
yupub*ieuiii и волотип.1и110Ч110Й либорвтор1п въ 1% 
Томе к I  J u u a  желаю т! л илшгь иа соб» достнвку 
ooua'ic^njoub цредмотовъ могугь до 27 числа 
сеги августа иолучеть свЬден!н о количествЬ 
готоц.шемычъ воохий и пред вделать свои ^слоптв 
я  рис}П1Ш мсислв уцравллютему волотоаыанпч 
вою даиаритир1ею въ присутстаеапиоврпил еже* 
дцевпо» кром^ воскрссиьиъ в ираэдпочпыхь 
дней, в ь дои1> про строюшввсл здашядъ гирнаго 
yiipuH.ieuiM и либиратор1и. 3—3.

I \- • J VV̂ **̂ *..** »»«%•< А  « ' « М .  * 4# кГМЫ1в пА*« <̂4 W«> МЧ ••
лае(с*< 410 ни при^учегвы тОМокой камипьб 
овлнгы омЬюго быть пропллодеиы 4 октября 
I^90 г. Topnif С'ь у:ю1<оибшшю чрелъ тря дпн 
осреюржиою, UH «>чвству въ lH5)l г. въ тЬм- 
CRQXb перегылы1(/й тюрьмЬ 32 роторидныхъ 
мЬсть, 9(1 дьшоныть трубъ и тюремпомь лам 
кЬ 12 ретвридъ съ выгребпымв лиавм и 5в ды- 
моиыхь трубъ, на сумму проб 1аэвто.1Ы1и ая 
11< и руб. К ь торгимъ допускаются лпцп всЦдъ 
сословШ, имЬюашхьиа то ириво по закону, lopro  
Оуду1 ъ upoiuBVAUibCB устио; ио доэволяетси и 
ирмсыдки дв|]| чнтапиыдъ o6'bBHjeuiR <усь тЬ\ъ 
дицъ которые .тч п о  н.ю чро;гь повЬре1Шьиъ не 
будутъ участвовать въ устиыхъ торгах ь; желаю * 
mie lopJOcaTbCu лично иблиоям 11рвдстквм1Ь не 
аизже 12 часоиъ пъ дин нилиачпииып для тор* 
га о иереюржкн, нрп обьнилен1а  оидачениом^ь 
60 к, доотошютка маркою, докумеиты о своомъ

BB«iuru, иъ размеры Vi 
заночвтаиныхъ обьми.10*

скн^ь 108, рубахъ заипскихи срсдипхъ 32о, ми* 
лыхъ 53. д1»тсквхъ И З. порть б о л ь ш т ъ  2961, 
срелавх ь 3173, Mu ibixb 78, д1;тскпхь 42,юбокъ 
аимаях'ь срсдачхь 57, м^бокь л|>т11и \ь  средияхъ 
79, 1налыхъ 39, рука1л ш  И М  аира, нарегь 
2272 нары, иотивъ большахь 2690 п.« cj)e4iinvb 
3875 парь, иг^лыхъ 111 uapu, дЬтекпхь <3.б]>од* 
ней большвхъ М59 паръ, среднихь 2548 парь, 
д^тскнхъ 107 иаръ, шаповъ jasinnxb 199, оыучь 
оиниихъ 4836 паръ, онучь лйтнвхъ 5D97 парь, 
мошковъ 562, ремней подвяаочиыхъ 421, иод- 
киндадышковъ 342 а  поджалопиковъ 42.

Къ торгамь птинъ иылываютсл желаЮ1ше, 
которые U могутъ миитьсл мъ пркугсяЫ губорн- 
ск1Й сон'йгь вь цалничемиьн* длч торга дм» влн

пЛм «..м t*f>«*T9Tii »▼’» ttrtoi >»пт>ЛА .• I •— * • *“I о*«*ж

таиныя объявлеи!я сь падлежыцами дикумеигами 
о своеяъ nmaiiiB в  закопиымв залогамв ип одну 
третью чдсть подрядной суммы.

Запгчвтаииьтн объяидеи1а« составленныл со- 
гдисии локона, булутъ првнииатьсд лишь т<^ы*о 
до 12 ч. дня аъ  день торга.

Еглп об01шечси!я будутъ лакдючатьсв въ де* 
пежныхъ 'вивкахъ. то таковые должны быть 
сдаоы въ вркутское губернское каэлачейство, а 
прм просьбакъо до|]усиси10 къ  торганъ ила ирв 
завечатайныхь о0ья8лен1яхъ должны быть ара* 
ложены квптш1Ц1В кил|ачействв аъ пр1омЬ цадога.

КопдБЦШ на оипаченный оодрядъ желающке 
могутъ раасматрипать пь 3-мъ отхй.1ГИ1П общего 
губернскаго упрай.10н1я отъ 9 тв  до 2 час. двя. 
'»„лм*Ь »* Te605!.2L5Tb ДПС /̂ 3 *3»

Отъ управлешя государственными ннуществани въ Западной Сибири объяв- 
дяотоя. что сент ября  сего 1890 года въ дрисутотв1и томсваго окружнаго по- 
дицейокаго управдошя будуть произведены публичные торги на продажу 117 
д'Ёдяпокъ отроеваго и дровннаго л%оа изъ Тенерчннской казенной дачи нелюбин- 
окаго л^^оничеотва, а именно:

авашв U узакиимипые 
аодрддной суч.иы. Itb 
Н1ЯХ1 ЮЛЛП1Ы быть приложены t U же
ты а зи.югн, а ubiiu оэпачгиа ириинсью

lOKVMCH*
Пад-

uuck иа коти 'рт Ь. «гь котором а  будегь лишена* 
тано u6bB8.ienie, должна быть сдЬдуют1я: <нь 
томскую Кв лонную палату—объяв леи ie къ  налив* 
4ouuutH*b 4 <»ктдбра торгамь мв очмегку том* 
сквхь тюремь». Усдов1я сохряда могуть впдЬгь

томской калоиной налаты ожс- 
воскресныхь а  табелы1ыхъ диой. 
попплудов. 3-*-3.

въ Каи цедя piu 
днеини, кромь 
отъ \и  часоиъ

Ьь томекпиъ обтем ъ губервекомъ упри»лгчпт| 
вмйю гь быть проозводсны иъ 6 число октября
1Ь90 года торге, какъ онтовые, твкъ н оа^дро* 
бигельные. съ у за кино иною чре^ь три дня пере
торжкою, на поставку оъ 1891 г. для тояской 
исрсч'ы.п.цой i 1Ю1 Apvt*b ъЪ 1*132 гаж.
оисиовниъ б1)<> Си ж.. KepoCHiia 331 п. 31 ф. п 
свьчь сальных!. IU9 и. lIV i Ф cynsiy, Dpa- 
Однзвгсыьно, 6816 рублей. Къ торгаиъ допи:ка 
югея .iBua всКхь сословий, янЬются яп то irpeno 
но закому. Торга будугь прс^алводиться устно, 
но долволяется и нрисылка лапечатакныхь обь*; 
л|1ден1Й огъ тЬхъ лицъ, когорыя лпчмо а л и 1 
чрела иовьреииыхь не будутъ учаотноиать въ 
усш ы гь Т1»ргихъ; желвю1ц1о же горговитьсп 
лично обязаны представить неиолже 12 чнеовъ, | 
аь  дин павначенные для торга а  переторжки, 
при ооъавлеа1|! оплачемиьшь 8U конЬечлнго  ̂
AOf TonHCTBa иаркою, докумеиты о скоемъ 9Ча-| 
иш а  уэнкиионные лалогп въ раам1^р1> '[г под 
рндпий суммы Зи11ечитаныд обълклен1я должны 
быть прислапы али подины не позже 12 часов ь 
утра, нилначепиа! о для переторжке щ я и ла- 1 
ключать въ себЬ: пмл, фимвл!ю, auanie и '
мЬстожвгельство обьявителя. 2., голъ мЬсяаъ и | 
числи когда папнсц1!о обьяь.|е1ие; 3., паимЬпо* 
Bailie нредметовъ подряди, поставку которыхь i 
желительпо оряпять на себя, па осиоиаиш предъ*] 
молпшыхъ къ торгамь кондишй и 4, alniy upo l 
иисью озничеппую. Ирм запеч&таицииъ объ*; 
ВВЛС1НН должны быть приложены Til же зоку*| 
менты н залоги, kukIc требуются от ь лвцъ.  ̂
желиющпхг принять учвст1е въ устиыхъ тор* I 
гахъ. Иадоцсь на копвертЬ, в'ь котороиъ будетъ 
вапочатаио объявл<нне, должна быть следующая: 
Въ Томское Общее Губернское Унравлеи!е. Обь« 
явлеи1е кь  иазиачеиаычъ г ь  6 октября торгвмъ 
на поставку для томский пересыльной тюрьмы! 
дровъ си1»чь в керосину,» Условия иордяда же-! 
дающее могутъ imAliTb нъ хв|]цоляр1я (^щ аго 
Губсрисквго Унравлс1пя ож гдн стт . крои1< виг* 
киестмыхь в ткбельиихъ дней, отъ lO часоь'ь

3 - 3 .
крестных
поподудии

Въ вркутскомъ губорпскимъ совЬтй. на 
сентября сего года, 1шзиачсиы изустные, съ  до 
и»о.хон|гмъ подавать пли ирисылить запечатап- 
пыя с>бъявле1ия, торги, съ уааютепною черель 
три дна переторжкою, па зкготовлеще а.постав
ку въ пронора1ю 1891 года готовой одежды а  
обувв для ссыльпыхъ п иерсхыльпыхъ аресгап* 
то'нъ Иркутской губопн1п. в вмеино: шубъболь
ших ь 1271, дЬтскпхь 28, кафтановь больншхъ 
1113, средних!. 997, малыхъ 46, дЬтсквхъ 51, 
шароваръ сукоппыхъ бидьшихъ 1026, среднвхъ 
304, мю1ыхъ 7, дЬтскяхь 43, рубахъ мужскихъ 
Лолмпи1ъ  1892, гргдипхъ 3740, малыхъ 17, д-Ьт*

Спо

собъ

учета

Годе

Д'ЬсО'' обхо

Па<пнад|> дйляа 
ка для сн.юшиой 

рубки.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11
12
13
И
>5
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 
4В
49
50
51
52
53
51
55
56
57
58
59
60
61
62 
ЬЗ
64
65
66
67
68
69
70

О Ц Ы 1 К А .
Количс* 

ство резер
вных ь ли* 
ствяпипч-

S

3

о

еФкв, да. иыхъ ; 
ревъ

Дес. Саж. Рун. Кои.

1890 3 !
1

1 00
А.
14 1

— 1 ' 13 — —
1 21 - - 3

— Г 1600 20 1 3
— 1 1— 22 — 7

■ 1 10 28 1
1 21 — —
1 -- 20 — —

_ 1 19 —
1880 20 —

1 19 — —

1 _ 15
___ 2 ___ 36 — 4
__ —, 1 14 4

• 1 13 ■ 1
1940 И

1 30 20 5
— 0 26 5

1 14 2

1 15 6
1 1200 10 —
1 32 1

_т 1 24 —
_ 1 31 —

1800 22 —
2000 15 —
1Г)1>0 11 —

— 1 19 — 1
_ 1 28 1

1 29 -А. —
22 1

— 1600 » — '
__ 4 23 — —

\
1 20 16

__ _ 1 16 5
—  1310 13 2

t 30 18 1
1 18 1

_ ; 1 20 5
— 1 20 3

i
1 ___ 26 1
1 25 —

1 - й 30 — 2
1 1 11

■ —i
1 1200 25

, 2340 20 — —
1

1 600 23 —
__ __ 1 26 2
___ 1 1 19 3

1 700 19 — 4
__ 1 _ 17 7
___ __ 1 _ 15 1
___ I 30 19 4

I 30 20 3
1 17 7

i
2 28 3
t 1000 17 3
1 300 18 — —
1 800 25 — 3
1 1200 25 — 2
1 8б0 27 — 1
1 21 — 3
1 16 — —

1800 13 — 1
1 500 15 6
] 700 13 — 1

2120 6 1
1069 4 —

S 100 30 12
2 600 53 — 17

о
о п и  а Sm

& 9си ил л
? г
* Iи 9

м  ПS  в

11РИМ1зЧЛЕ]1Е.

t
Отт
9Я

О

■О.«шЬ
SU
9U

4»р».
09Ла.а

е«Вд9вUвоММ
О

а
J
ы

о.м
О
лжгоя
(2
SB

1) Кто MB Lu is Kitc'b

долтснъ подписать

услов>е. утвержден*

uoe Томскимь Гу*

берискинъ Сов^тонъ.

2) Въ д-йлАпкахь

№ №  1 по 100 вклю-

читедьпо ые нодде*

1и тъ  рубк'Ь весь сос-

□овый а лвственивч*

НЫЙ ООДрОСТЪ, ТОД'

щвною у пня до 2Vt

вершковъ
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93 
■91 
9.5
96
97
98
99 

100
101
102
103
104 
Юб 
106 
JOT 
108 
)09 
110 
111 
112
113
114
115
l ie

1890

3

о

a

о -

c :  z

2
2
2
t
1
1
1 
1
2 
2 
1 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
2 
1

120

2200

1
4
3
4 
1 
2 
2 
4 
1
3
4 
I 
I 
4 
4 
1

350 
2200 
22>0 

340 
530 
4(Ю 
400 
300 
250 
250 
250 
250 
200 
200 
2UU 
200 
1.50 
300 

2110 
2265 
2250 

100 
100 

2200 
100

2300
900

2300
500
200
600
100

2300
400
150

И "

400
600
250

23Г.0
1004

50
50 .
21
38
23
21
36
41
и
40
22
23
15
25 
44
26 
21 
26 
-0  
22 
22 
32 
43 
I d 
20
23 
22
24 
17 
22

М8
144
|61
81
85
86

157
40

196
177

57
46

259
187
1»
;i9
20

13 
9

10
11

8
12
25
11
22
11
2

14 
7
7
4
2
2
8
5 
9
5
3
6 

11
1
4 
6 
7 
3 
6

Sч
Vв7
<н

о
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ья

£

ш
Sра.в

яок
л
S

л
шоа
М
а.в

О
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яо

Всего иа сумму 2241 ; —

Л
t t

CKuro го^юдскаго полицоНскаго jupau-irniH, на 
ocuoBuuiu оаред1|Л1̂ и1я его» cocToeBinuioce ua 
7 сентября 1889 ГОДА, въ присутствш губерм* 
скаго привде1|1я, 16 ноября сото 1890 года, въ 
I I  часовъ утра» иаш ачоиь оублпчимИ торгъ» съ 
узааонеиною чр^'зъ три дня оореторжкою, на 
иролаа&у црдмижамаго лм'Ьм!н красноярской жЬ̂  
шаикл Лниы Eb.ifliimioH, маходнщагося ко 2-И 
части города Kpacuoapi:Ra, но Пр1югскому перс- 
удку и ааключающагося въ дерсвянномъ дом'Ь. 
иадкорныгь деревянньиь построЙка\ъ п замл%, 
длпниаку по yлlllxt 13 сиж. н I арии, вь ja- 
дагь 13 сажень о поперечитту внутрь двора 
12Vi саж. Ииущестно ато ниэночено къ ирода- 
жу съ оубдичнаго торга» иа удовлетьорои1е орв- 
суждеинаго съ Шы я и иной в:«мскаи!к къ пользу 
криснолрскаго мЬщвнвни Емельяна Саданова, въ 
cyMMli 958 р» 40 к. в оаЬнено для продажи орп 
описи, нровзведонноН 27 мая 1890 года, въ 
2003 руб. Жслаюш1в торговаться иогу гъ разсми- 
трвуоть бумага, до провзнодства агой иродажв 
отиося1Шяся, въ ка1щ сл яр т  губернскаго npaiMC* 
uia, огь  9 до 2 часогь поаолудни, ежедневно. 
Kpouii проздввчиьиъ и табельиыхъ дней. 3 -  3.

о выаовп насАпдникт къ имт4ю.

Гомок1Й окружный судъ, нв ociionauiii 1289 гг, 
X т. 1 ч., вызынаетъ наслЪдкшковъ пъ ымт- 
щестцу и капиталу» оставшемуся нослЬ смерти 
крестьАНвна Тобольской ry6i‘piiifl, Инжиеколо* 
лосоыской волости, Ивану Еипфиноиу Щербако» 
ву, (но въ квко.чъ количостн1» наключвется ка* 
ппталъ в какое ияущ егтво— а:гь дЬла иеввдио), 
в лшнь усиатрнвается, что оныя находятся въ 
г. ToMCKli, съ ткм ъ, чтобы она ямп.тсь съ яс
ными локазателветками о иравахъ свиидъ въ 
срокъ, иазмачшкный 12Ю ст. X т. 2 ч. 3 —>2.

Б!йскШ окружный судъ, на ocHOBaiiiii 1239 от.
МВД. 1876 г«» вызмиветъ наслкднв-

Зв осмотромъ дЬлянокъ и иатер1а.1овъ. жк- 
лаюнне торговаться могут ь обра|цат1»ся къ мЬст- 
ному гЬсивчему.

Желаюние торговаться должны л виться к ъ 
торгу съ надлежатимп о своемъ b b u iu h  вилвмп.

Торгъ будетъ производиться устно» по па него 
могутъ быть присылаомы по почт к в подаваемы 
лпчно .шпечатаииыя объявлс1Ив по нраввламъ, 
угтвнонлет1ЫЧЪ 171 — 177 ет, положе1Ня о каз. 
нодрададъ и поставкадъ (п;а. 1887 г.)» Пъ за
лога должно быть нредставлепо Ю̂ /̂о съ оаЬ- 
аюпной суммы того колвчггтпа. коти|юе жо* 
лают ь купить. 11сп.хючС1ия допускаю гея лишь 
для крестьяискихъ обтествъ, тонарвшествъ изь 
Н'Ьспойькпгь прсетьлнъ домохо:?яовъ, н отд-кль- 
иыдъ крестья|гь-домочоляевъ, которымъ предо 
ставлено право, »м1^сто денежпнго залога, пред- 
стаеллть к ъ ’торгамъ? перныа ь - nip^Kie Приго
воры, вторыиъ—круговыя лругь за друга руна 
тсльстьа благииадсжныхъ членов ь общества, 
согласно ВысочАЙше утвержденному 3 сентября 
1881 года положс1ПН) Комитета Министров ь, 
Педкпжпмыя имущества въ налогь не прпип- 
маются.

Куппвшке лксъ. по окончв|пи торговъ» обязан 
иы дснюлинть представлеиные н.тагн до paunt- 
ра iO^/o на состоявшуюся на тор1ахъ икну* Ирп 
равенечвк цкнъ, предложенныхъ устно и запе
чатанными объяпленкимп, преимущество булеть 
дано jCTiioMV торгу, при роиенсгвк же цкнъ, 
пред.южсниьиъ зааечитн1И1Ы>111 обънилон1ямп, 
препиущгство остается за  объяалеи1емъ» вскры
тым ь прежде другигь. Гуртовая продажа не до- 
пус кается. 11ъ прнсылаемыхъ къ . торгамъ памо- 
читанпыхъ обьнвле1Пяяъ пепремкнно должны 
быть ибозначасмы аЬны по каждой oтдtлы)o 
иролажной одпниик, съ обозначен1емъ цкнъ 
ироиисью, а ие цпфримп, а залоги прилагаемы 
не съ ofituo4Ho6, а съ предлагаемой ва каждую 
дклнику суммы.

Подробным услошя продажи можно впдЬть въ 
унравл01пи государстпеинымр ммущоствамв, въ 
гор. ОмскЬ» вь канцелмрш нодюбнискаго я^сни- 
чаго, иъ с. Полюбинк и па мксгк произвол- 
ства торгов ъ. 3 — 1.

доиоль'^т81д арествнтовъ. матер1вловъ отоплетя 
и <*свк1це|пя п друпиъ  лродметовъ. потр4^бньпъ 
для тюменской ЦСПТр1Ы1»Н<»Й тюрьмы въ пропор’ 
щю 1891 года, съ ткм ъ, чтобы желающю яна- 
лпсь въ пазначеипые дни торга и оорсторжкп 
съ установленными зикономъ залогами, а ирп 
невозиижпостп явиться лично прислали бы, кь 
13 чисаиъ дня переторжки. запечатаи11ыя объ- 
мнле|пя. по правилпчъ, ппста11оилет1ЫМЪ на сей 
предмет ь въ закопк пъ ирилижен1е)1 » докумен- 
тооъ о л я МП ОСТР своей и зяло1’овъ. *'

X т. 1 ч..
конъ къ  HMiniiD, оставшемуся поел к смерти 
верчь олеискаго М'кт1и1яна tiHujib ГрпгорЫ'ва 
Осипова, заключающемуся вь движимомь и не- 
дннжпмом'ь ииуществк, шиодящемуся кь 6iU- 
скоиь oKpyrt, Устькаменогорской волосгп, но 
ркчкк Макоакк въ 4 верстадъ о гь  Села Уль- 
биисквго» пъ ткм ъ, чтобы они ЯВЧЛП<"Ь • ь яс- 
иыми ликазатольстваии въ срокъ назниченпый 
1211 сг. X т. 1 ч. 3— 2.

Еарнаульсый окружный 
1239 ст. X т. 1 
педвижпмону и днр:кп»чм1у

судь, на о сн о ван т
ч ., вы зьитоть наел кдниковь къ

имыцсству, остив-

3 - 3 .

назначеныВъ томской городской управ к 
31 cetgCfna 1890 года торги, на отдачу въ 
арендное содержан1е двухъ пустопорожнихъ
городсапхъ мьстъ^ паходл1гшхся в'кдЬи1Л Воскр< -̂
сеиской часто, ио у.шпк Петровской^ въ коли- 
честв'к каждое по улиц к и ьъ задахъ по 10 
гр1к1чгь п по41сречппку съ обопхъ сторонъ по 
15 саженъ, а кваДратныгь по 150 сижепъ. Л 
потому желию1ц1е. арендовать обт>яс11€ипыс «к- 
ста орпгляипиотся «ъ городскую уп|Н1»у озна- 
чеппаго выше числа (31 августа) до двухъ ча
сов ь пополудни. 3—3,

Отъ к['ПС11пярскаго о кружил го суда объявляет
ся, что въ орнсутстикп суда иазначепь. на

Тюменское иоисчптсльаос о тюрьиахъ отдкле- 
Diu вызываеть желающихь къ торгамъ» пнкю 
щ ичь пронзводигься 15 октября сего года, въ
заскдвЦ1И тюремнаго отд1ыои1я, съ узакипеипою 
ч р сз1| три дим переторжкою, на отдачу съ под
ряда nuCTuuKii сьЬстныхъ ирапасовъ для иро-

нисло попбрА сего 1890 года, пъ 11 часовъ утра, 
публичный торгъ, съ узаконенпою чреэъ три 
дия переторжкою, 19 числа того же ноября, im 
пролажу цедвижимаго имко1я поселепца, Пого* 
р^ыьской волости» деретш  tiloniKUiioit, Ннкафора 
IlliTKiiiia, |кахидя1иагисл вь 1 части, г, Кряспп- 
я река, въ Солдатской с.10бодкк и заключаю in.arora 
въ мЬстк земли, нь колпчсетвк: длипнику Юсаж. 
2 ар., U иоперояпику 12 саж., съ ноз^депньши 
на иепъ дсровмпцо.мъ домЬ п иостройками, оцк- 
неипое по оипсв въ ЮО руб.,съ каковой oyMsku и 
йачнется торгъ. ИмЬн1о 3to находится во *B.ia- 
дклки Икткяпапо купчей кркпостп, совери1еш1ой 
въ еносеИскомь губерцскочъ правлщпи 19 сен
тября 1883 г. под*ь -V: 2 t  U описано но распо- 
рлкпчню погорклискаго волостнаго суда» на 
влотворсте взыгки1ия крестьянина Мордко Зуб* 
КОВи. Желающ1е торговаться могугь ризсиатрп- 
вать всЪ  ОТ1И1СЯ11ПЯСЛ ДО ЭТОЙ Мродажи бумаги 
въ кинл,оляр1и суде, ожедиекно, отъ 9 часопъ 
утра до 3 часоиъ пано4уД1ш» npuui» и раз дни ч- 
ныхъ и таб( льныхъ дней. 3—3.

шемусл поелк смерти иадворныо сок'ктнпкя Ло- 
ГШ1Н Касильена Якубенко. находктечуса вь 1-аъ 
квартал к города Бариаула, СЪ т к ч з , чтобы онп 

.явились сь ясными докааите !ьстиами о П|шиахъ 
своихъ вь срокъ, нианичонньш I J i lc T .  X г. 1 ч.

3 - 2 .

ToMCKitl икружиый судъ, на ciciioiiaiiiu 1239 
ст. X т. I ч.. выаывиеть наелкхинковь къ ка
питалу, въ Сумы к 3000 р 'б ., .ааключающочуся 
въ билетихъ сибирскаго торгнваго банка, оггнв- 
шимуся поелк смерти крестьянш т КотскоЙ во 
лоота. доровиа Иасидьевой, Да1ЯТ|>1я Архипова 
Кононалоиа, съ ткмь, чтобы они я[ипш ъ *'ъ 
ясными докааапыьствими пъ срокъ, укилкпный 
въ 1241 ст, X т, I ч изд, 1857 г, 3—2.

TomokIH окружный судъ. иа hcumhuuiii 1239 
от. X т .  1 ч.. вы оы ваеть  наелкднпьовь къ иму
ществу и капиталу» осталтсмусо поелк смерти, 
быипшго иастоятоля To.eojiaru ;кЛ(*кг1>гаскиго мо
настыря—архимиидритц Пиктори, ир >РСходивша- 
го о т ъ  д1акииа п вь MipL налыва! Шагопя Ra- 
си.кьгмъ, Васильевымь Лебедевым ! , [Uo какое 
имуоъ'ство ц количсстао каинтала— и гь дЬла 
noBIUJiO)» съ гкм ь , чтобь! они явились съ яс
ными диваватедьствами о провагь  свопхъ въ 
срокъ» укилышый вь  1211 ст. 1 ч. илд. 1857 г.

3 - 2 .

Отъ еиосейскаго губернскаго правлени объ-
являетсЯ| что вслЬдств1е ходатайства крвеиояр

ToMCRitt окружный судъ, па основан!»! 1239 ст. 
X т. 1 ч», выэыва^'тъ наслкАнпковъ кь недни- 
жимому пмуществ^» оставшемуся иослк счерти 
жены отставпаго ря до наго ФеНги Моисеевой 
Печиикоиой, наключвющемуся въ дсре1шнномъ 
дом к съ эсмлою, пихидящамуся въ гнр. Томен к, 
иоскресенскоЯ чисти» съ ткм ъ. чтобы mui яви
лись съ ясными докавательстиамп о прввпхъ 
свопхъ въ срокъ, налниченный 1240 ст. X т .2 ч .

Пар11ау.хьск1Й окружный судь, НК оспован!и 
1239 ст. А т. 1 ч., вызываеть о а с я * к Д 1 ш к о о ь  къ 
исдвижамииу и движимому ииутеству, остав
шемуся иослк смерти отставиаго падворпаго со- 
иктнпка Лаврепт(я Корнилова Расторгуева, иа- 
ходащемуся въ г* БарпиулЬ пъ 3 кварта.гЪ, по 

Томской удпцЬ, сь  ткиь» чтобы они явились



ТОМСКГЯ IVHRPnCRIfl В'ВЛОМОСТИ M  и

CMvn 2 гпльд1в куппа i!l.in<mnorb И^тровоК 
Ба|)ти1иеной,*^и& поискв в рв;]риботку ло.юто 
содоржакцикъ ролсылеН вь r76Gpiiiflxii: Тобалъ* 
cRoif, Томской п ЕивсеПскоИ (на псключои1еиъ 
Барюсииской системы) и въ алтаИскош» гор* 
помъ <жруг1|.

о  rotiepiMHiu к р ш о гм н ы я г  актовъ.

Нь TOKCKUML губерискомъ npan.icMiif иъ Iti9<̂  
году сонершеиы кр^ооотлые акты;

9 lioiJB. Тошгкому MhiuaMtiiiy Ллоксаидру Оси- 
иону IbpaKciMiy» ua куилеииый вь г. Том*
СкЬ, сЬииий части, деровнильи! домь, г/ь строб* 
aioM'b U нгмлою. эя 400 руб., у томскаго 2 гпль 
д1п купца Ивина Мковлеиа МвигЦш.

|юив. Тоиской MJ^uiartcKoh идоиЬ Суллп Лбри 
новой Качипой, па куилбииый ею, нь г. Гом- 
CRi, юрточпий части дерпиамиый домъ, съ 
строс|ш мв и згилею, за  1500 р., у MupimiCKaro 
Н|)1ц атш н  Рудольфа Александрова Фридмаиа.

21 ilouB, Томскому н'йшаивну Гпв|ивлу Фео* 
фаиов) Срневу, ия куплемимП п и г, вь г. Том* 
CKh, юрточпиО части, деревлпцыИ доив, съ стро« 
ен1смь п немлсю, за J6S0 руб., у крест1>Я1Шиа 
НвжегородскоЙ ry6op4iia, яолягпискиго ) дер. 
Комка, Стаубеля Абдула Ха леки во.

20 (юаа. Тонскочу 2 гнльд1п купцу Латоиу 
Двптр1еву Урусоиу, па Ryu.teunua пяъ , п*ь 
г. Томск'Ь, clinitoS часто, aiTicto зеч ш . ja  301 
руб., у копкурсиаго ynpaii.ieuia по дЬлимъ иссо* 
стоятсльиаги лолжиика томскаго niiiuoiiniia Ос* 
дора Ллекс1)ева Титова.

— Тюнеискому 1 гильд1в купцу Прожору Ллок« 
cieBy Андрееву, па куидейный вмъ, нъ г. То»* 
CRij, ciiHiioH части, двужъ*этажныИ дсревякиый 
домъ, сь CTpoGuieM'b л  землею, эа 21,000 руб. 
у кольшапскаго 2 гальд1в купца Николая Иеа- 
ио^:а Свницына.

27 1юни. Коллежскому секретарю Мпхаялу 
Ивипояу Ми\нйловскому, на Ryiueuiioo имъ, п  
Гор. ToucKt, юрточпой чоств, м'Ъсто зомлк, за 
730 руб., у опекуаа надъ antuieMi» умкршяго 
томского мЪщанииа Андрея Оодорова иасильова» 
колдежекаго ассосора Александра Карлова Горгъ* 
дв'Гротгь-

Въ бШекоиъ окружковъ судЬ г ь  1Ь90 году 
сокершены кр И постные акты:

22 мая. БШекому 2 гмльл1в купцу Грягор1ю 
Васильеву Ивимопу, на купленное вмъ, п  гор. 
IhUckIj, усадебног Mt>CTO зоилп, со вс^мп ноэке* 
денными постройками, па 400 р., у oTCTamiaio 
уитер ь*офвцери Ллцкс1)в Михайлова Звльбер- 
барти.

28 мая. Ыйскому ийщаиину Андрею Мялвто* 
НОВ) Матн1теву, на купленное миъ. яъ г. Fiji-- 
CKt, недныжимое амйгйр, эя ЮО руб., у б|йскаго 
2 гйльдш купца Льва Петрова Китедьинкова.

Въ куэпецкон'ь окружионъ судЬ въ 1890 году 
совгргасны крепостные вхты:

30 а 11р'1|Ля. 13довй канцелярскаго служителя 
Парасковья Ивановой Карковской, на куплсинов 
ею, въ г. Куэнецк'й, въ Солдатской слободкЬ, 
педиижикое iiM*biiio« ва 60 руб«, у дворяивца 
Болеслава Иванова Даньюсьеввчъ.

28 мая. 11рото1ерею куэпецкаго Спасо*11рео- 
браженскаго собора Павлу Александрову Лаапку, 
аа куплтжос нмъ, въ г. Кузнец к й, въ пражод'Ь 
Одиготр!с8ской церква, ведаижпное амУн1е, 
за 200 руб., у хузнецкаго иЪщанииа иасил1я 
Пав.юва Лоншакова.

Въ каннскомъ окружлонъ суд-Ь 14 1юлв 1890 
года совертенъ кр'Ьпистной актъ кпанскому 2*й 
гильд1в купцу Венедикту Петрову Ероф1>еву, на 
купленное амъ, оъ 1 части г. Кяинска. недвн- 
жамое вм 1н|1е« аа 600 руб., у доа^реннаго свя* 
щенппка Карпова, ̂ к аан ск аго  я^танм на Ивана 
Жаркова.

Нлриаулв, по Кузпецкей улпа^!, нсдалжамое 
вм1(н1е, за 2800 руб.» у кол.южскаго аснеоо|ка 
1{вс11л1л Трофимова ОандакуровА.

О coeepmniu данныхь.
Въ б1Йскомъ дкруж11(»м ь судф SO япрУля 1890

1*ОДЯ лгчвппгиоЦ|А Пк НМЛ Л]ЙГКНП» I 1'ИЛЬ-
д1в купца Яковк ЛлскгЬсва Сахаров», на влядЬ- 
iiio л к ъ  деревянныиъ одно*зтаяспымъ дономъ, 
съ строен1ямп о эсм.10ю, куплениымъ вмъ съ 
публвчиыжъ торк'онъ яъ б1йскоиъ окружном ь су- 
лЬ, за 750 руб.

о posuemuiu хозяевь пь пригульному скоту»

Каонское окружное полшм'бскос управление 
розысконастъ жо«{яевь къ нрвнштиишемся: жоло 
щенниму быку,лрииЬтамп: г  л Ьтъ, шерсти красно- 
чалой» лйаоо ужо рнсиъ, а на нраноиъ съ ннэ) 
вырЬзаиа душка н лонидп мерину, масти ( 
мухортой, 6 л-йть, грппа ца .linyro сторону сх 
отм'Ьтомъ, на привимъ ух К • ь передп четиер- 
танка, роста ерд^няго.

Г '
Ч А С Т Ь  н е о ф ф и Щ а л ь н а я ,

••т'

Въ бариаульскоиъ окружномъ суд*й 27 алр'й.тя 
1890 года соаершенъ крепостной акгь бар
наульскому 2 гвльд1я купцу Ивяку Оедорову 
Смирнову, на купленное я н ь , вь 2 квартал 1; г.

Публика о сискахъ.
»
Казанское целостное npaBienie» каянскаго ок

руга, розысккйаст ь к р о т в н ъ  пзъ ссыльныхъ 
Галлфотдоиа Фажрпгдинова, Ивиня АлвксФевв, 
Ивана Бурова в 11иколая Сгенинокн Хахалева.

Томское городское полицейское уиранлек1е ро* 
пыскпваетъ томскаго ийтанпиа Исая ЛеЙбмжичь 
а MupiniiLKaro мйщашша Хацкедя Лпбермаиа.

Тоиск!й окружный судъ розыскиваетъ том* 
сквхъ мЬщанъ: (быишаго крестьянпиа) .Мнхиила 
Иванова Боброва в Ивана Григорьева Пдесцова.

ЗемскШ заседатель S участка томскаго округи 
роэмскпвасгь бЬжавшпхь язь  кнталажиой ка
меры Ишимской аолостп, ибв1шяеиыхъ въ краж*й 
чан изъ обоаа Мочароиа, крссгьннъ Луина Адек- 
сИенъ а  Ллокс'йй Щелков ь, орваЪты Алексее
ва: 18 .1 |>тъ, роста вышесредня! о, волосы русые, 
лицо рябоватое ш иркмйты Щелкиев, 30 дЪть. 
роста среднв1Ч>, волосы руеые.

Кя|1пск{й окружный аенравиикъ розыекмааегъ 
ссылыю-носеленцевъ Нвко.1ав Баспльеиа в 
Идель Полкеа.

«1омскШ заседатель 5 участка барнаульскаго 
опру1Ъ, розыскввветъ кпргизъ; ссмаполатяи- 
скаго y tJ ia , сетепсвский аолостп Унурэакъ 
С1итова н павлодарски го у Ьзда чакчанской во* 
достм Джоргдп Кнмнырови.

ЗенскШ звейдатель 2 участка кузмецкаго ок
руга розыскиваетъ ипородца куанецкаго oKoyia, 
Ячонской управы, дер. иенповой—Гривы Ммха* 
яла Петрова Елонова.

Юдяиское водостаое нравлв1пс ро)ЫСкпваетъ 
крестьянина иэъ ссыльныхъ е. Юдинскяго'По- 
ликарпа СергФепа Линнакв.^дда обьавле1ПЯ ему 
пршокора квинскиго окружнаго суда.

Иткульское волостное правлен1е кавнекаго 
округа» розыскиваетъ крестьянку иткульской 
волости, деревии Чулыма» Титыну Федорову 
Кожевникову.

Зомск1й вас*йдатель 2  участка Mapiniicaro окру* 
га розыскиваетъ томскаго н1»щаинца, Грмгор|в 
Петрова Соколова.

Земск1Н заседатель 1 )*чястка бариау.1ЪСкаго 
округа розыскапаетъ креегьянмиа чунышской 
в<»лост0 дер, Хдыдевской Федора Иванова За* 
рйшноза.

Бо1*ородское волостное правление томской губ. 
и округа роэмскяйвотъ крестьянина нз*ь ссыдь* 
ныхъ с. Богородскаго Кфимя Яков.левв Со* 
лоаьева.

Судебный сл1|дователь томскаго округа 4-го 
участки розыскиваетъ бЪжавшаго изъ ареста^* 
го каталажиаго noMtiueuia томскаго городска1Ч) 
нолицейскаго упранлеи1я мйщапина гор. Тюка* 
лы тобольской губериш Ивина Пнненона.

Пpeдctдaтeль Губернскаго
Правлен1я В. Котюховъ.

Секретарь U. Василшъ.

И. д . Редактора Е, Гуальникт>

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Т е ле ц н гф н а го  А г е н м с т ш /-  .

Золото полуимпер1алы 6 ^уб. 51 к.
Серебро. . . 1 руб. 15 иоп.

20 astpema.

Н и ж н 1 й  Н о в го р о д ъ . На об^д^ въ честь мя* 
RRCTpa фвнавсовъ нерпый тостъ быдъ провоэгда*
ТШ'О» vn и ■••iMrtW». Qe Гаг*««Г»Я Rvnttr>OTATkft« ТПСТТ.- * >4 г »  *
ототъ, орн зоукахг гвмва «Боже Царя Хривв*, 
быдъ аоврыть 1юсторжевнм11Ъ <ура>. ЗагЪнъ 
прсдс^дагсдь ярмарочваго бяржеватч) вувечестка 
Оевпивъ. обратвшпнеъ къ минястру, оказадъ: 
< банте пысокопрепосходвтедьто! BcepoccifiCKoe 
кунечестоо, собравшееед в а Нвжегородскую др* 
марку въ 1887 году, оочтзтедьв^йше дроевдо 
васг ве оставлять васъ вашвмъ DoeiiHeDienb я 
ва будущее время Вы всподввдв его гсдан1е. 
00 какая оедвкал разнвца между тогдашнвмъ, 

|орошдымь нреьенемъ. н настоящьмь; тогда вы 
! только встуиилп на многотрудный ностъ в ирв* 
томъ въ тяжкое время Съ г2хъ же поръ вы вв* 
гвалв дефицптъ взъ нашихъ бюджетовъ, водвори- 
дп хозяЛствевиость въ государствеввомъ уп рев- 
дев! и, яозстаповвдн Aouipie въ госудАрствеваому 
кредвту, аоставпвъ отечествеавые фивансы во 
подобающую нашему вед □ кому государству высо* 
ту. васташшъ аа молкнуть ведоброжелатедей ва
шей торгоилв, проМышлепвоств в фивавсовъ. 
H u a i  вы привезли вамъ новую радостную Htcrb, 
что во волФ обожаемаго вашего Моаархн, впредь 
до общего п вроем отра таможевныхъ тарзфовъ въ 
зависнмоста огь удучшеа1а курса» поныш1̂ вы на 
20Yc таможен цые оклады ва бодьшовство това- 
ровъ. Ыакоиоцъ, но вол^ Государя Императора, 
вы нредирввимаетЪ мвоготрудное нутешсст81е, 
которое, весом h ill но. будегъ ам^ть благотвори ыл 
оосл'Ьдствзя для развитая вашпхъ скошев1в съ 
Востокомъ. BcepoccificKOe купечество, желая вамъ 
огь всей души счастлввой дорога, надеется, что 
ово еще мяог1е гош  будегь ваходитьса иодъ на- 
шямъ нросвЪщенвымъ к звергаческимъ покрова 
тельством1|. За здрав1е Ивана Алеяс^езвча Выш* 
веградскаго!» Тостъ зтотъ былъ покрыть обаль- 
яыма ура. Миаистръ фвваасоьъ» въ ответь на 
тостъ, сказАлъ, что въ рЪчп г. Оспооиа еаслуги 
его нреувелочны: овъ можетъ нраэвать за собой 
лишь одну засдугу,-*вмсвпо, что оиъ всегда а 
Bctmi силамв старался быть точвымъ всполнвте- 
ленъ Bctxb у казан! й, которыя, нъ достояв номъ 
попечен ill о благЬ Росс! в, даются ему Государемъ 
Императоромъ. Въ ааключен!в мвнистръ иредло- 
жвлъ тостъ за всероссийское купечество, а потомъ 
тосты за губернатора, за бывшего п зн впопь вы

бран наго предейдителей ярмарочныхъ бврженыхъ 
комитетовъ. Губер наторъ п куаечестсо еще a ic -  
ЮЛЬ ко разъ провоз глашалн тосты за мвнастра, 
указывая ва аеутодимую к илодотъорную его дЪа- 
тедьвость. 06tAb закон чплея въ 8 час. Сегодня 
съ 8 ч утра представляются мннпстру леауташи 
огь вароходо п судовлад’ккьцевъ, хл^бвыхъ тор- 
говцоиъ» рыботорговдевъ. ташкентсквхъ кувцовъ, 
нропзиодптелей хдоикн. нижегородск!Й голова Гу- 
бпвъ, екатсрнвбургск!й голова. находящ!йся на 
BpuapKt. оврс!япе н мнопе друг!е. Въ 6 час. го- 
родъ н иароходовладельцы даютъ въ честь мввв- 
стра о&йдъ во всЬсословвомъ клуб1.

2 1  aetyana.

—  Сегодня въ 4 часа дня явился въ губерва* 
тору молодой a e jo a ta b  проса прянять его отдЪдь 
во, тааъ какъ вм^еть сообщать важную тайву. 
Когда оаъ былъ пряглашеаъ въ кабянеть. то. 
подойдя въ губернатору, вывулъ револьверъ, па- 
MipeBoacb выстрЪлвть въ уноръ. Губерааторъ, ве 
потеря въ орвсутств!я духа, схвати л ъ молодого 
человека за руку съ револьверомъ; началась борь* 
ба в выстр^лъ аа цравался въ волъ, ве равпвъ 
губернатора. Молодой человЪкъ арестоваяъ; овъ 
назвался Владям!ровымъ. BicTb объ этомъ случай 
разнеслась по всей ярмарка в квартира губерна
тора востоявно наполняется днцамя, желающома 
выразвть сочунстб1е.

^  Вчера, въ прпсутств!в мивзетра фвнавсовъ, 
управляющего ярмаркой, представвтелей ярмяроч- 
ваго купечества, множества оублвкн проасходкло 
нспытав!е несгораемоств доревянвыхъ дравич 
выхъ арышъ» састемы Бабаева, в огнеуоораой 
шкатулке, пропвтанной составомъ Бабаева Не 
смотря ва сяльвый 01Ч)аь, крыша устояла а пока
зала взобр1тен1с Бабаева въ самыхъ лучшяхъ 
яраскахъ; ваходявшаяса во все время овытовъ 
вь o ra i .  шкатулка была пывута вполв^ не во* 
вреждеивой в ноложеваыя въ вее стружка, день* 
гв, даже сппчкв уцЪлЪдв. Мвнястръ фввансовъ 
выркзвлъ свое удовольствие, об^щалъ товаряще-
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съ ЯС1ШУ1М дока:}атеяьстваи|; о правахъ своихъ 
В'ь срокъ, указа ииый шъ 1241 CTi X т. 1 я . взд* 
1851 г. 3 ^ 2 .

О вызов9Ь кь cAytamifo ргьтн(я*
То»скШ губераск1Й еудъ, ла ocnouauiD 42в в 
431 ст X т» 2 я., вал. 1876 вызиваотъ 
врестьаивпа кависваго округа Устартасской водо- 
ств, се.1а Устьтартоса Якова М алоф ^ва Л дек* 
ctcHa, къ cayoiauiio р'Ьшитедыюго оород'Ьлеа1а 
С6ГО суда, состодвшагоса 24 дакабра 1888 х\ по 
д1лу его с'в товекянъ хушхевъ Мвда* 
яловъ Курепвоаымъ иа 1921 р Л 9 К.» въ сровь, 
укаэаииый вь 4в0 ст, X т. 2 я ., азд. 1876 г,

3 ^ 2 .

ToKCKiS губериокШ судЪ| на оснонаиж 426 в 
431 ст. X т. 2 ч. над. 1870 Гм вызыиаеть ток- 
скаго иЬщашша 1Цлхаила Петрова Дашсвскагс 
в крсстьапана томской ry6epuia Смодоиской воло- 
от1>«д. UpoTOBOQOBott Фвд(пша Фодоропа ДмотрЬ 
ева к'ь слушам1ю р Ьшителъииго oopeAiaeiuJi сего- 
суда, состоввшагоса 14 февраля 1889 г. в  иодоц- 
сакиаго 3 нарта того же года, оо дЬлу о взы-* 
cKaiiin Даи1свсккмъ съ Дпптр1ова убыпговь 
3369 руб. 35 коп., въ срокъ указаииый иъ 460 
ст, X т, 2 ч. под. 1876 г, 3 —

TuhckIH. губериск!й судъ, иа ocuouauis 426 п 
131 ст. X т , а ч. взд. 1876 г., выэывиетъ 
ачпоскаго н Ь таи аи а Федора Петрова Бузш т и 
почетиую гражданку ^яШ'ПЮ Исаеву къ слуша- 
uiK> рЬшятозьиаго омред U.Teiiia сего суди, со- 
стоявшагосв 27 нарта 1890 года, о BribiCRaiiiii ucp* 
аымъ сь оосл Ьдиой 1080 руб. съ Vo въ срокъ, 
YRuiauiibiH въ 460 ст. X т. 2 ч. азд. 1876 г.

3 --2 .

Отъ нотурстго ynpaeMuiA*
Конкурсное уаравлен1в, учреждеииое оо дк* 

лкмъ нссостоятельнаго должника бынишго на* 
рымеккго 2  гя;п>д|0 кунци Иоииа Секеииик Ро* 
дюкова, положввъ соввать оноичательиое оОшее 
шшиолавцеаъ eo6pauin, ои;шпчиотся для сего 
Сриконъ 2  сентября 1890 года, а м Ьстонъ— кпар- 
твру, запекаемую опьшъ уаравлси1еиъ, иъ Том 
саЬ, н а  воскресенской гор к, въ дом Ь чнцовинка 
ТурчАнииива. 3*^2

тт

о вбодп> во владтк^
КузигцкШ окрумиый судъ, ИЯ основан in 927 

ст. X т. 1 ч .  3UR. гражд. взд. 1857 г., ввелъ 
\\о владкн!е бузулукскую нктаискую мену Лину 
AncKctc»y Туесу, нод1Ш1кпчымъ пмушеетеочЪг 
куплоииынъ сю у дои'Ьронидго 'yiuMOniiaro въ 
аапась армш стартигО нпсирл Дчитргя Квсп.ие 
ьа .4 иороии^-» кузнецки го MtitiaiiHUu Михаил к На* 
спдьеви Хвориии. 3— 1.

Тинск1й окружный судъ, ни ocHoBBiiin 925 и 
927 ст. X т, 1 ч.. частнынь опрсЛ1|.1С1иемъ, 
состодпшичея въ 1890 году, п<1Стацов11лЪ ввСстп 
Во влаАЬц)о с.'гкдующи\ъ лиаъ*

19 янвврл. Томскаго UarnaiH del*
днякопа II колыиинскиго л 1 ац аи п н и  Феоктлсти 
Ллсксандропа /Карковв, тиииж пчы иъ сму|це- 
стпомъ, кунлсииыиъ ИНН у нкщиц'ь Егора, lI.iMt 
я  Петра Носоныхъ и крёстьвикя Марфы Двння* 
нимой, за  1050 руб.

29 ливаря. Томского MlHunmiita Оолора Сеие* 
ноап Деииаиаии, нодиткпммнъ 11Ну1нссгвинъ, 
куплышымъ имь у жеиы к&нцсллрскаго служагелм 
Ё.1пзянеты Тарабыкиаой, за 700 р.

— 'Гс^мскаго 2 гпльд1П купочеокаГб гына Як^- 
UB У.11)мцива, нодевжнуынь ш^у^А^стпомъ, aVd* 
деииым ь ниъ у мар!||нскпхъ м1ицвнъ: Вбсл.т{к« 
Иваиа, Григоб1л и Ллександро Вв^сп.'П^еиьпъ ffo**
Ж1п1ыъь, за soon  р.

i
^  Томскую н(ицпнку ТаПбу Ниспльпву Милосъ, 

досташинмси ей вь, иаслЬдотпо, по духовному ла- 
в iiMiiuiiio сестры Васильевой Мозссъ

' J
1 фонрпдл. ToMi^aro мккпинппА Лбтона Мат- 

аЬева Шилксиича, неддйжлмынъ лмуществочъ, 
куллепнынт^ пмъ у крестьянина Александра Нее- 
нова, за 300 руб^

19 Тонскаго иЪщиаипа M luun.iallet*
рова. 11етру;обва, нглвилепч^тш. пмутсстеопъ, до- 
ОТиВИШМеЛ сиу въ ПаГ.11)Де11ш. по AytoiHIOKy оя« 
вЬщаиио дочер^ Maiopa Варвары ЛфинасьевеЙ 
Толбуэаиой.

28 февраля. Тоискую м-Ьщапку Радаль Исахо- 
пу Иявввкову, недвамямымъ януществомъ, куо* 
лгонымъ ею у оочетиаго граждаивна Иваиа 
Пономарева, за 1000 руб. 3— 1,

Присутшшныя мпста и должностния 
лица публикуютъ о розысканЫ имущества 
нижепоименованныхъ лицъ на предметъ 
esucKaniM съ нихь апелляцШныхъ пошлинъ.

по 3 руб. 60 коп. съ каждого.

Токов1й окружный оудъ.

1) Содержащагоея въ тоискомъ тюремно чъ
эимкЬ аарымскаго нЬщинваа пзъ ссыльныхъ 
Александра Пяколасаз Арсеатьевв. по обввне1|1ю 
его въ uaHccouitx обяды Д'Ьйсто1еиъ куаеческону 
сыну Инвиу Заводобскому. 3 ^ 1 .

2) Томской М'Ьщаикя Олв»а1кды КаЛ1тн т 10Й
Мершювичовой, по обвяпон!ю оя въ UBtieceiiia 
обиды дЬйстн1емъ аарынской и'кщаикЪ Auirk 
Степановой Сидоровой. 3— 1,

3) Отстввинго рядоваго 1оселя Грофъ, по об*
вщ|ги!ю его вь uapyuicuiu устава о патейноиъ 
сбор1|. 3— 1.

4) Томскнхь н1нцанъ Ерипла Иванова Пиша*
кова я  жены его Паталыт Сергеевой, по обавне- 
к1ю пхъ въ caMoyopaBCTai оротввъ томской 
и'Ьщанки Доны Втпвковой* 3— 1*

5) Крестьммина яаъ осыльныхъ каянскаго ок
руга, Киоансьой во.юсти. Пнколоя Степанова 
МаГ.10НПЯКП;пц, по обвписн1ю его в иарыискиго 
м1ипАнп|!0 Шамоиа Всселовскаго, въ покушсн1в 
па кражу со взломонъ взъ  лавкн купца Боло
това. 3— 1.

6) Жены крестьяпппа томскаго округа, Пе-
Любинской волости п сели, ПолагеЬ Ивановой 
Голятонковой, по обивнеи|ю ея вь кражк ве
щей. 3— 1.

7) Крестьашша иэъ ссыдьныхъ Тобольской 
губерп1п, HiuHNCRuro округа, Мальиневской во 
лостя, РнИигольда Хсйиипа Фр!ймаиа, по обей* 
11ен1ю его еъ кражЬ яз ь театра Королева аа.1ЬТО, 
проиаллежащаго ягктпняау Кохутскому. 3— 1.

8) Томской мкщанка Александры Сецедювой 
KbjROBoH, но ибн1шеи1ю ея въ оклеветан1и жены 
UU40TUULU |'раждииини Дарьи Мальковой. 3— 1.

BapnayjtbOKil: овружяый судъ.

1) Бириау,1ьскиГо м1>щииЯЕШ Сергкя 11ав.1(>иа
Ушакоаи, но обва11сп!ю его ьъ оскорблении ело- 
ииии llouu.iniuHu. 3 — 1.

2) Крестьяпппа Тобольской ryCepuin, iiuinu-
скаго округа, Mu.ihniieucKolt нолооти. дор. Кир- 
матской, iVluKCiiMii Устинова Карматскаго, по 
обвиныню его въ простой кражЬ па сумму мо- 
uIiO руб| 3 i - l ,

3) Бирниульскаго iikiuaminu Николая Днптрде*
UU Вагина, по о6аяис1ПЮ его въ простой крижЬ 
па сумму МО и кс 300 руб. 3— 1,

KaHHOKiS ок<»увный оудъ.

1 ) Упо.1гиного нъ папасъ apuin рядоваго дер. 
Тпхоиоиой. Верхн<з-Очской волосгя, Ящлялпа 
ILii»niiir Tutoiioira, по д Ьлу о бгаоатеитной торг*
r08.lL BUlUiMb. 3— 1.

I
2) Кроетьянъ дер. Стараго*Барипуна, Иердне-

-Йышской ^Ччж^отя, npoKonia бодорово и Ивапн 
Прикопьеви Мсльипкоиыхъ, по обвш1еи!ю nvii иъ 
кряж^ ржи у крестьлитп той жо деришш E<|in- 
на Ду':мпа. 3— 1.

• • I
3) Крсстьянпна кяинск&го округа, В<*рх «о*Ка* 

пнекий яелостп, дер. Старкго-Карапуаа, Гимофон 
I^nropbCBiv Мсльнакош!, но обвпнеп1ю uvo въ 
краж к .ржи в  мука у рядоваю Мальцева. ,3 —1.

Ку8&ецв1й овруавный оудъ.

1) Куэиецкаго кЬщ ацаиа Лукя Семенова Гои- 
Ж а р о в а ,  по обвпнсшю его въ iiaiieceniB оскор- 
блешя д*Ьйств1ек1Ъ н'Ьщанииу Егору Саричевт.

3— i .
2) Уволеинаго въ запасъ арм1П рядоваго Пар-

Е{|ент1я Емелыновв Боровкова, по ab.iy о нано* 
ceiiiii пмъ раны ноженъ крестьянину Лтучпиу, 
отъ которой послкдп1й умеръ. 3— 1.

В1йок1й овруяный судъ.

1) Звнаснаго рядовнго Ефрема Фадкена Исто* 
нана, прожииающаго въ аоселкЬ Тсрскомъ, Лп- 
топьевской стаивцы» б1йскаго округа, по дклу о 
кражЪ 11мъ раэиыхъ вещей у крестьянъ Семева 
в  Паквты 11о1шоовыхъ а  Накаты Панкова. 3— 1

Мар1инов1й овруаный оудъ.

1) Крестьянине изъ ссыльнъиъ Зырянской 
волостп п села Инлна Иванова Котова, прожв* 
вающаго въ г. MapimiCKii но дЬлу о iiatieceuiB 
ему ообоевъ мкщииами Васнльеиъ и Натальей 
Кострюковымв. 3— 1.

по 7 руб* 20 ноп* СЬ токдаю*
Томов1й овруаный судъ.

1) Ннородцепъ телеутской анородной управы
юргь Кинстинтпиоискихъ Кол на п Ш арыпа Ла- 
зарсвыхъ, по ибвиношю вхъ въ uaiieceuiu сель
скому старость Лйбулгпиу оскорблен|й ни сло- 
ьахъ в  дtйcтвioмъ. 3— 1.

2) Крестьянки uapioncKaro округа. Дмвтр1ев-
свой волости, села Тисуля, В'кры Инановой Сар- 
тиковой II томскаго Miniiaimiia Л.юксяпдра Л лек* 
с Lena ЧоропАНова, оо обвт1ен1Ю ихъ въ укры- 
вательсток кражи, чрезъ покупку п продажу 
покрадонпьиъ у куста Фуксмана вещей и Сар- 
таК(^вой—ёсцо и въ крпжк вещей у штабсъ-ка« 
пятина Тилмачева. 3— 1,

Крестьяпппа плъ ссыльныхj> дер. Чорнаго 
Мыса, Борти с-Каннской нолости, Пнкелн lilrue  
лова 'Лйно|Гнли|>11, по обиинеепш его иъ поридя* 
iiin ПМС1Ш •псус" 3 — 1.

о) Крестьянина нинпскаго округа, Юлшекой 
волости, дер. РЬдковдй, Ииана .1ивр1‘нтьсоа 
Цыганкоиа, но. обвннв1Ию къ укрывательств к 
краденньпъ у RuprBia Торжоковп лошадей. 3 — 1.

о наложеШи запрщеШй на uMwiin-
Отъ тонокаго городсяаго иолицеПскнго упра- 

ВЛС1ИЯ нилагиотся Baupemeuto на иодвпжимое 
имущество, J jh  бы какое не окапалась, капн* 
скаго икщанпна иль ссыльпыхъ Лейбы 1удова 
Шустера вь cyaiub 6221 руб., въ обезлече1не 
Moryinaro пасть на него в)ыскан1я въ пользу 
ки.шы, ||одЬ.1у о нропэвидствЬ ш гь, Шусторомъ, 
тайного ишюкуренЫ. 3—3,

Отъ nuuucKuru окружив го суда ии.1игается за
ире luoiiie на Н0Д1ШЖПМ0С inrbuici принадлежа
щее Л1юрянину Клвдцм1ру Васильеву Дрпго. со- 
стоншго ьъ 1-дь Bcj>cTuxb нтъ города Кавнека, 
за зием’Ь имь у каннскаго м1инанани Каннтоиа 
Ьтепиноиа Лбраяони 1500 рублей, по зак.1аД1юН, 
сокертоиной нъ окружном ь суд1» 19 декабря 
1889 года. 3— 3

о дозшителъшхъ свидптельстваха на 
производстве промысловъ.

Пачи.1ышк'ь томскаго горн ага ynpaR.ioiUM ибъ* 
пАЛяетъ. что пмь Й1.1Д&ПЫ свплЬтсльства: кри* 
стьямпну енисейской губернт, панскнго округи, 
ирбсисной волости, Грш'ор1ю Иванову Ладыгииу^ 
отсташюму коллежскому р 1*гпстратору Петру Ии- 
ко.шг'ву Мутпну. красш»лрсному uljiHUHaiiy Идь'Ь 
Ильину Ляек^^'кеву и личному почетному граж- 
данпну Александру И ван >иу С4роиу,—на аоискв 
п разработку ео.10тосодержащ«хь роасьшей н ко* 
рпнных'Ь чЬсторожд1Ч11Й pyAHunj эою та нъ гу- 
бг|)п1яхъ; 1'ободьской, Томской и Енисейской и 
облАстнхъ: Лк»(ыш1ско11, Сеиипи.тгинской и 
Семпр1^чаисщ»й, вскшочна .. иь илгиЦскомъ гор 
иом'ь икруг'к рудшм'о з^ыитв; одоиЬ пермской 
мкщенкк Лнд1и Григо|)«овой Алексеевой, • на 
поискп п pu.jpu6oTHy иолотосодоржащя.чь ро^сы- 
ной вь п.чтийскоиъ горним ь икр)Г1> (за псклео- 
Hoiiioub рудинго золота!; женЬ ичннскаго иЬлщ* 
ннна Е.нгывегЬ linen.ibcuoU Донской,— на поис- 
т  II ризряботку 3040ТОСО держащих ь розсьшей 
иь губорн1яхь: Гоисмо4 и Енисейской (за исклю- 
чппомъ Бврюсинской cucrenu) ц вь и.ггайскомь 
горномь округЬ; числнн|ону«:н но Ho.it.uuit нЬшей 
apTiM.tepiu» поакиышку Пвгру MaxuLcu) Солоди- 
.luBV,—II» uuncjca II puapaOuTKj вилотосодсржа- 
н и п ъ  розсьшой л коронныхь м*кст<фоз|(Дси1Й 
рудного золоти ьъ губор1Ияхъ: Т<»мскоН II Ели
сейской (за иСК.1ЮЧС1ЙГМЪ Бпрюспнекой свстсмы), 
исключая вь а.1тялекомь горномь округL рудна- 
roBo.iuTBi дочери мпцусинскиго 2 гпльд!н купца 
Марш Иегривой Барташевой в дочери Muiiycou-
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cTUjr Бабаева црипциазааьпое coraade на устрой* 
ство аоваго страхоааго общества д л  opieua на 
страхъ зда&1й, иропатаавыхъ состааомъ Вабаева.

П е н за . 19 августа еяльво выгор^лъ городъ 
Нировчатъ съ слободами, аааасана хдЪба а нму- 
ществ01гь. Наход41Д1Йсл тамг дая pcBusie начала 
нааъ губерв1а остался въ te x t  Лашн4 для орга- 
вааовав1я домощн ногор^льдамъ.

22 й$%устй*

П е т е р б т р г ъ . Начальввжъ гдавяаго т^ремва* 
го уаравлев1я Галаваъ*Врасса13, вы^ажаетъ зав* 
тра на Каввазъ н въ Зааассо1йск!й apaS для 
осмотра тюремъ.

КдЗА нь. Вчера вечеромъ вробылъ въ Казав ь 
на пароход! •Владнм1ръ Ыоаомаяъ» мовнетръ 
фвнавсовъ въ соаровождев1в дареатора Витте; на 
првстава мввостра встретилв началапввъ губер- 
в1й в городсяой голова съ вредставателямв раа- 
8ыгь в4домс1ВЪ. Сегодня съ 7 часовъ утра, мя- 
вветръ осматрвваетъ ваучао*оромыпхлеану|> вы* 
ставку.

— Поел! осмотра выставвв в ея отд!лев1й, 
продолжавшагося бол!в оятв часовъ, мналстръ 
фвнавсовъ лрваялъ предложенный ему въ дво- 
рлвскомъ собран1н вавтрааъ отъ городскаго в бвр* 
жепаго обществъ, во время аотораго объ ннтв* 
ресующемъ Казань Boapoc!i именно о жел!звой 
дорог!, манястръ свавалъ, что. в!роятно, въ сво- 
ромъ будущемъ Казань совдпннтся рельсовымъ 
путемъ съ общей с!ты ) жв.1!зныхъ дорогъ. По 
овончав1в завтрака, мннастръ посЬтвлъ заводъ 
Ерестоввявовыхъ и въ 2 часа 46 мин. вечера 
оталылъ на пароход! <Цосаревичь Нпволай).

23 ащеши.

П ех ер б у р гъ , «Новоств* сообщають, что въ 
техпнчесвомъ обществ! пронзпедено исаытап1е 
нзобр!теаваго однвмъ взъ руссввхъ кустарей, 
Семеномъ Королевымъ, воваго дальвобоВваго ру* 
жья. Исоытав1е дало самые лучш1е результаты.

— < [1бтербургсв1я В!домостя« слышилв, что 
властямъ предписано разсл!довать прпчвпы боль* 
шяхъ пожаровъ. провсходяешвхъ въ посл!лпее 
время въ провввд1в

М о ск ва , Въ здав1яхъ бывшей въ 1882 году 
всеросс1Йсвой выставки начаты орнсвособлен1я 
хъ устройству фравцуэкой иромышлеппой яыстав* 
кв« предо о ложе ивой па I мая будущаго года. 
Выставка будетъ цом!щаться въ центральаомъ 
SAaaiu, а па плацу будетъ устроенъ фовтанъ, на 
подоб>е бывшаго на парижской иыставк!. Кром! 
того нредиолагаетсм устроить тамъ два театра

С а и а р а . Сегодня прнбылъ сюда на пароход! 
• Цесаревочъ Николай», общества «Каиказъ н 
Mepaypifl*», мвавстръ фиааисовъ вь соироиож* 
дев1и директора Взгте. На пристани мнинстръ 
былъ встр!ченъ губерваторомъ. вице губернато 
ромъ. 1'ородсккмъ головой, гласными думы и иред- 
стаиптелямв фпнансовыхъ учрежден1Й. Съ а рис 
таив мявостръ оро!хадъ въ городъ, гд! осматра* 
валъ памяти в къ Императору Алексавдру 11.

аз августа (4 интябрА)^

П а р а г а . Зд!сь наводнеа1е. Водою разрушевъ 
оятисотл!ти1Й мостъ черезъ р!ку Молдаву, при* 
чемъ погвбло много народу. Большая часть города 
аатоплеяа.

24 шуста.

П в т е р б у р г ь . Цодооручивъ велик1й князь 
СергЬй Мяхайлойичъ уволенъ въ отпуск! въ Рос- 
с1ю в заграивцу на восемь м!лцевг*

С а ж а р к а н д ъ , 30 августа отврынается здЬсь 
отд!ле£11е rocyAapcTBenuait) банка.

Б у х а р а .  Эмвръ учреяцаогь зд!сь биржу съ 
бнржсвынъ комвтстомъ. Биржевые опсрац1н пред 
полагается подчвнить контролю росс1йскаго по 
лвтическаго агента въ Вухар!.

Л ухцеъ, 22 августа велаый кпнзь Николай 
Нваодаевачъ старшИ) открылъ лни1ю Луцкъ Ки 
нерцы, построенную третьимъ в четвертымъ 
же1 !заодорожаымъ батальонами. Работа но про* 
c ! r t ,  на протяжен1я 4Vt персть, строеиаго л !са 
въ тра обхвата, по торфннымъ болотамь всего 12 
верстъ, окончено въ 187з дней. Для двухъ мос 
товъ пряходалось свая вбивать одна на другую 
до 7 шту&ъ. Работы проязводились подъ рувовод* 
ствомъ гввералъ*маворъ Годоинпа м пол коим яка 
Сытевво.

24 шуста (5 сентября)*
I

А еины . Въ Салонвкахъ проязошелъ громадий 
пожаръ: загор!лось одповремеано въ восьми м!* 
стахъ города, Гречесв1я здаа1я к enponeftesie 
кварталы сгор!лв. Много народу погибло.

опроисшеств1яхъ по Томской гу6ерн1и.
П о а а р ы . Тонскаго округа, УртаискоА во

лости, въ сел4 Уртаискомъ, 26 1юля, сгорало 
10 крестьяисвЕХЪ доыовъ еъ надворныии стро- 
ен1ями; убытвовъ понесено на 2110 руб., и 
вь сел'Ь ВороновсБОКъ, 13 1юля, сгор^лъ доиъ 
съ надворными строеншми врестьинипа Егора 
Сердитова; убытвовъ нонесево иа 400 руб.

Каинсваго округа. Казанской волости, въ дер. 
Сизевой. 27 1юяя, сгорало 19 крестьяисвихъ 
домовъ съ надворными строеп1яни; убытвовъ 
понесено на 2231» руб., въ дер. Бехтенной, 
1 1юля, сгор^Ьло 28 врестьянсвихъ домовъ съ 
надворными CTpoeuiflMH,' убытвовъ понесено 
иа 6450 руб-, въ селЬ Тагаповевонъ. 3 ш ля. 
сгорало 4 врестьянсвихъ дома съ надворными 
строен1яии: убытвовъ понесено иа 260 руб., 
въ сел4 Чистоозериомъ, 9 1юля. сгор'Ьло 10 
крестьявскпхъ домовъ съ надворными строе- 
н1яыя; убытвовъ понесено на 3570 руб., и въ 
дер. Больше—Сухопутной, 11 ш ля. сгорало 
3 врестьянсвихъ дома съ надворными строе- 
в!яни; убытвпнъ понесено па 230 руб., Усть- 
тартасвой волости, въ дер. Каменевой. 25 
1юпя. сгорало 29 врестьянсвихъ домовъ съ 
надворными cTpoediflMEi убытвовъ попосево на 
10,662 руб., и въ дер. Сосвульсвой, того же 
числа и мЬсяца, сгор'Ьло б врестьянсвихъ до- 
иовъ съ надворными строешями; убытвовъ по
несено на 4900 руб.

Кузнецваго округа. Мунгатсвой волости, 
въ сед4 Борисовевомъ, 7 ш ля, сгорфли падвор- 
ныя строойя крестьянина Тимофея Курбатова: 
убытвовъ понесено па 100 руб.

Н о ч ая н н ы о  о и ер тн ы е  с л у ч а и . Въ гор. 
Томсв4, скороностихно умерли: 16 1юля. от 
ставной унтеръ-офицеръ Павелъ Шутовъ. 21 
1 Ю.1 Я. врестьянипъ Дмитр1й Коныловъ, 221юля. 
содержавшгйся въ пересыльной тюрьм§ бродяга 
Устивъ Келишпевъ и 29 1ю.1Я крестьянка Ма
трена Сто.1ищева.

Томсваго округа, Парабельсвой волости, въ 
сел’Ь Каргасакскомъ. 7 1юня, утонулъ въ р 
Васюган-Ь, при неренравЬ въ додвЬ. врестья- 
нипъ Семенъ Шаминъ» Нелюбинсвой волости, 
въ дер. Белобородовой, б 1юля, утонулъ, ку
паясь. въ р. Томи сывъ крестьянина Николай 
Вальберъ. 9 л'Ьтъ; Елгайсвой волости, въ дер. 
Новпеерпевевой, 26 1юля, утонулъ въ р. Ур- 
таи'Ь сынъ врестьяннна СергЬй АлевсЬевъ, 
3-хъ лЬтъ; Ишимсвой волости, въ дер. Спасо- 
яйсвой,26 поня, утонулъ въ р. ЯЬ, при пере- 
цраиЬ въ лодвЬ..крестьянцдъ йванъ Кыбаловъ, 
и въ дер. МедвЬдчивовой, 17 ш ля, своросо- 
стияпо уыеръ крестьанииъ Михаилъ Аф|нась- 
евъ. 7.5 лЬгь; Николаевской волости, въ селЬ 
Ниволаевскомъ. 6 iio.w, утонула, купаясь, нъ 
курьЬ р. Оби крестьянка E.ieua Галавт1онова, 
п въ селЬ Молчяновскомъ, 7 iio.ia, утонулъ, 
купаясь, въ р. Оби сынъ польскаго пересе
ленца Васпл1й ЗавадсвШ. 11 лЬтъ.

Каинсваго округа. Устьтартасвой волости, 
въ дер. Старые —Кулики, 25 1юяя, утонулъ 
въ р. Оми крестьянинъ Васил1й Стенановъ. и 
въ селЬ Ур^зскомъ, 30 1юня, утонулъ въ р. 
УрЬзЬ сынъ крестьянина Михаилъ 1оновъ, 15 
Л'Ьтъ; Новровевой волости, въ дер. Сергиной, 
30 iroua, утонулъ въ р. Оми сынъ вресгышн- 
□а Васил1й Нарфоломеевъ, 7 -.Лтъ. и Казанской 
полости, въ дер. Новпснассвой, 3 ш ля. скоро- 
ностижно унеръ крестьянинъ изъ ссыльпы.хъ 
Васнл1й Берсеневъ.

Кузиецкаго округа, Таремпневой во.мсти, 
въ селЬ Каураксвоиъ, 4 1юля, утонулъ, ку
паясь. въ прудЬ мелышцы на р. ТаремЬ сынъ 
крестьянина Его])ь Бурновъ, 10 .гЬтъ, и въ
2-хъ верстахъ «тъ села Усть—Сосновеваго, 
иа дорогЬ. б ito.ia, своропоетпжно умеръ 
крестьянинъ Потапъ Зорвальцевъ. 70 лЬтъ; 
Са.1аирсвой волости, въ поселвЬ Освиовевомъ, 
3 1юля, скоропостижно умеръ отставной ря
довой Тимофей Кузнецовъ, и Увсупайсвой во
лости. въ 6 верстахъ отъ дер. Старотогульсвой, 
иа иасевЬ, 10 ш ля. скоропостижно умерла 
крестьянка Аву.чяна Худолеева.

Барпаульсваго округа, Лянинской волости, 
въ дер. Алексотинсвой. 19 itoua. утонулъ ку
паясь, въ р. ЧумыгпЬ крестьянинъ Иванъ Со- 
суновъ; Бердсвой волости, въ селЬ Бердскомъ, 
14 шпя, скоропостижно умеръ запасный ря
довой Тарасъ Бороздинъ; КосихинсвоЙ волости, 
въ дер. Банановой. 17 1юня. утонулъ. вуиаясь. 
въ р. ЛосвхЬ крестьянинъ Ларюнъ Нелюбинъ.

и въ дер. Плотниковой, 14 1ю.тя, утонулъ, 
купаясь, въ р. Малой—ЛосихЬ врестьянипъ 
Антипъ Быпвовъ.

Въ гор. Б1йсвЬ. 23 ш ля, скоропостижно 
умеръ отставкой рядовой Апфивогенъ Ши- 
рововъ.

Б1йсваго округа. Алевсандровевой волости, 
въ 4-хъ верстахъ отъ дер. Убинской, 5 ш ля, 
утопулъ въ протовЬ р. Убы виргизъ Семипа
латинской области Канднвъ Борубаевъ; Бар- 
наульсвой волости, близь дер, Фунтивопой, 12 
1юля. утонула, вупаясь, въ р. ВолчвхЬ дочь 
крестьянина Евфросинья Коченвова; Алейсвой 
волости, въ дер. Георг1евсво8, 30 1гоня, уто- 
пулъ въ р. АлеЬ крестьянинъ Тихоаъ Сер- 
гЬеивовъ; ЗмЬвногорсвой волости, въ селЬ 
ЗмЬиногорсвомъ. 18 ш ля, своропостижпо 
умеръ, отъ излишняго употреблешя вина, 
крестьянинъ Тобольской губернш Михаилъ 
Братцихинъ. и Чарышевой волости, въ 10 
верстахъ отъ села Хлонувовсвпго, 20 !юля, 
утонулъ въ р. АлеЬ виргизъ Семипалатпнекой 
области Курменголы Борубаевъ.

Уб1дотва. Томсваго округа, Ишимсвой во
лости, въ селЬ Итимскомъ, 6 1ю.тя, найдень 
убятымъ крестьянинъ взъ ссыльныхъ СвлавТ1Й 
Слатоусовъ.

Каинсваго округа. Кыштовевой волости, въ 
се.тЬ Кыштовскомъ, 8 !юля. врестьянввъ взъ 
ссыльныхъ Назаръ Куренковъ убилъ врестья- 
випа изъ ссыльныхъ же Трофима Турвипа.

Барпаульсваго округа, Дегостаевской во
лости, близь дер. НовососЬдовой, на пасекЬ 
20 1юня. иайдеиъ убитыиъ крестьянинъ Афа- 
uacit Коноваловъ.

Ыйсваго округа, ЗыЬнногорсвой волости, на- 
дорогЬ изъ села ЗмЬиногорсваго въ село Ко- 
лывансвое. 6 ш ля. найденъ убятымъ крестья- 
нинъ Ёвдокимъ Поновъ, и Алтайсвой волости, 
въ дер. Верхъ—Айсвой, 11 ш ля, крестьянка 
Евлами)я Калачввова уби.та тоноромъ мужа 
своего Ивана.

Н ан е сеш е  р а н ь . Томсваго округа, Семи- 
лужпой волости, въ дер. Аркашевой, 22 шля, 
врестьянииъ изъ ссы.^ьныхъ Осииъ Розма на- 
нссъ ножомъ рану въ грудь врестьянипу и'зъ 
ссыльпмхъ же Васил1ю Шумериву.

К р аж и . Въ гор, ТомскЬ, ночью па 17 iio.w, 
со двора дома мЬщанина Егора Ппчугипа 
похищены разпыя вещи, на сумму 105 руб., 
10 1юля, со двора дома иЬщанкиМарьи Хотим- 
ской похищена шуба, стоющая 100 руб., 25 
!юля, изъ квартиры фельдшера Иетра Зорина 
похищено, со взломомъ замка у двери, раз- 
иыхъ вещей на 200 руб, и 28 1юля. изъ кьар- 
тиры отставного рядового Сидора Терехина 
похищеио развыхъ вещей на 17 р.

Бариаульсваг'о овруга. Нвво.щевсвой воло
сти. B*b сслЬ Мас.1япскомъ. 24 1юия. у крестья
нина Аввакума Бубенщивова, со взломомъ 
замка у шкатулки, похищено денегь 120 руб., 
и Боровляисвой волости, въ дер. Бочкаревой, 
3 1юля. у крестьянина Логина Зырянова, со 
вз.10момъ замка у ящика, похпи^спо денегь 
122 руб.

Б1йскаго округа» ЫарымскоЙ волости, въ д. 
Александровской, почыо па 25 1юня. нзъ ам
бара крестьянина Поликарпа Коз.юва похище
но разпаго имущества па 946 руб» въ томъ 
числЬ денегь 13 руб.

еНРАУОЧНЫЯ с и ъ д ш и я .
В-ь Томокомъ Рубврноиомъ Суд’В нваначены 

къ алушан1ю дФла:

11 сентября: 1 о водложвохъ духовпонъ завЬ- 
щан1в Акима Четпертавова, и о взысктпа вовЬр. 
брате его, Козловымъ, съ Диварепн, Иванова и 
друг. 74,397 руб. 67 коп.; 2, о пзнсда!пи повЬ- 
рсояымъ Адииавстращи но дЬлаиъ вдовы оол- 
ковнова Родственной, ирнс. новЬр. Дивтр1евымъ 
съ куоцовъ Ииавицваго, Жплль и Потапова 
39,220 р. 49 ков.; 3, о вэысван1П попЬреняыхъ, 
Ваевлш, Алевсапдра я Ияана Суховыхъ, в Сбвтае- 
вой С^тр.яхопой, Миролюбовымъ съ Дмнтр1Я Су
хова 138.856 руб 50 son.

И. X. Редактора И. Г^сеяьникви}.
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Еаеса (гоо;гдарс1веншде Ербдктвые билеты и paautuHaa «евеТЕ). 
Xwtjaye счвт»:
J, ui> Гиоулсукп'вешюмъ БашЬ, ею кикюрахь в' (>ti<
2. Въ чадтиыхъ бачковыхг учрелде1йях'ь:

а) Б1> Волгсво-Бшсвонъ Кохнерчесвоиъ Banlv •
б) СНВ. Тчетионъ и Сеуднокг БаввЪ
в) > > Иахдунар. Кошерч. БавиФ
г) > > FyccKiiiib д и  виЪиш. тор. БавкЪ
д) » > Обш. шяип. кредит

Учетч. векселей, йкгющвгь ко кввЛе двухъ подписей - ■ -  -  ■
Учстъ пышодишхъ въ тиражъ я'Ьииьиъ буиагъ и. текуцихъ вупояовъ • т , -  •

А
I’neaiwbBue счета *) - - • • , h,' • • •
Сруды иодъ 8вло1̂ :
1 . Государствен, и правительств, гарантиров. цЪвпыхъ бунасъ .  - -  .  -
2* Паевъ, аацШ. облигЦ. и вакладн. листовъ, правит, яе гарантар.
8. Товаровъ, я также ковЬсав., гарракг. квитаяц. трацспортиыхъ вонторъ, желЪавыхъ дорогъ, 

пароходншъ обществъ иа товары . . .
4. AparouiBBbixi иеталлевъ в асскгиевокъ горяыхъ прасленЮ .  л .  .
Ассигновки, золото в серебро съ елиткахъ и гвонвая попета» принадлежащая Банву 
Д^пныя бумаги, принадлежаийя Банку:
1. Государствеиныя в иравиТел1<отво1ъ гарантиропавныя • - -
2. Пав, акц1н, облигац!и н аакладные диеты, яроокт. яогер. .  .  .  > .
Счетъ Банка съ ОтдЪлен!ями .  .  . .  .  . -  -
Корросионденты банка:
1. По пхъ систомъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспрнд. . .  - -

г. По счетамъ Байка (nostro) свободный суммы въ расиоряж. Балка 

Прт'гостоваиные векселя . . .

Проерочсниыя ссуды

Тепущ№ расходы (1890 г.) •

Facxojuj, иоддехатдо иоасрату . . . . . . . .

Беааижпкое вяуществи . . . . . .  . . .
Ilepcioflswia суаии . . . . . . . . .

И Т О Г О
П А С С И В Ъ

СкладочиыВ капнталъ ................................................
Запасный капнталъ . . . . . .
Satiiiciiufl дипидентъ . . . . . . .
Особый финДъ для урегулвровавгя ц^нпостей заввевлго кинитола 
Вклады:

I а) обыквовсниыв
1. ]]а текупйв счеты \\ б) условные . . .
2. Бечерочные . . . . .  v
3. Срочные - . . . .
Капита.ть погашеяш затрать по нелвнхинону имуществу Банка 
Персучтеивыо векселя и ти|)говыя обязатол1>ствз - • - ,
Счетъ 1>аика съ отдЪЯ̂ Н1’ямп . . . . .
Ео]'11С<нонлевты Банка:
1. liu пхъ счотанъ (loro) «воболныв суммы въ распор, корреспонд.
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, иитапщ1яся ва Бапкомъ
АКЦ0ПТ01НШНЫЯ тратты - . . .
Певындаченный по вкфямъ Банка дквидепдъ съ 1887 но 1889 г. 
Проценты, лоддежавие упдатЬ ио шиздамъ и обякатсльствонъ

Пилучениые проценты и конмнсе1я 1890 г, 

Перех1>дн1шя суммы

ИТОГО

ДЪнкостсб на xpaueuiu 
Векселей ва коммнеми

•) 1!ъ томъ числ’Б: подъ •/• бумаги гарантиров.
-  пегарантирои ■

векселя еъ 2 подннс.
— товары

]'и31П1Ца между %  лрнчнтинпцимися съ Байка м елвлую^имн ему 
"/iVo, ucpeiOAHiuic за 1-е 1юля 1890 е.

Вкатирнн-
бургъ.

Руб. в.

Пш\а 
ОТШОВ1Д. ,
Руб. к.

B n irm  

Руб. g.
25.Ь01 79 313,4'1'7 49 358,119 28

U7
б

1.92fi,‘J78 49 
49.') 56

700
279.700 — 

200 -  
56,000 — 

. 30,332 89 
2,376.383 90

14,581 81

' 366,932 §9

4,303.162 39 
15.080 37

■ 4 Ю .Ш  7b 3 ,6 2 D 2 b  37 , 4 032^391 1,̂

179,985 — 
' 21,5.50 -

775,562"j^ . . 954^47 -  
, 731,S6a ^

82.237 79 ' 
13,980 56 

200,411 36

9 5 .7 C 5 ,
iyOO —. 

30,416, 33

n.T.O'rO 79 
U .549 56 

,, 2эЬ,827 75

48,489 89 

.5.77.3,110 .57

2.028,301 34 
293,71^ 72,

2,07^,791 23 
, 293,719 72 

5.773,110 .57

— 1.094,685 66 1.094.685 66

, ,5,000 — 5^)00 -

5,023 69 37 - 5,060 'g9

3,680 — 31.197,— 31,877 -

27,334 59 53,622 94 80.957 53

918 72 949 — 1,867 72

37,900 — 
53,707 20 434.755 57
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