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ОТДЪЛЪ!.
ВЫСОЧАЙШШ П0ВЕЛФН1Я.

. О пр€об1)азоваН1и  lo rydn jicm ecH H a to  (т олчен/я. 
(О кон чан ге )

Q Q  А Й 1 Е :  |стерствахъ, по ирииадлежности, и представляются, въ
I уетан<1В.1енноиъ порядкЕ. на Высочайшее утвсрждея1е. 

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдллс первый-. Высочай-! \  i J ,  Губсрр!я асмсК1Я управы̂  содержать въ ио 
Ш)Я Ilone-Itaia. (Ьпдгьль iftw n o tr . Приказы—Поста-[cf’oflBHofl готоьностя cat.^ рдсходовъ, потребныхъ яа 
Яовлецш -Мъры ДЛЯ предупрежден1я от̂ '8влен1я спо- 1 сформированк, саабжея1е и содв^'аже, въ течен1е 
рыньею я Объявден1я | опредЬленнаго срока, подлежащихъ формирован1н* въ

НЕ0ФФИи1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ- Телеграммы.—Проис гу6ерв1п ояолчешмсяхъ частей, а равно яхъ управлв>пй 
швств1я я ибъявлен1я. и шгабовъ. Озиачсняая смЕта разсматривявтся въ ту-

беряскоиъ но зейсклмъ дЕлаыъ opucyTCTBiii съ учпс> 
Tieiib управляющаго местною контрольвою палатою и 
ч.юна губервекаго по воинской iiohuhhoci h прясутетв1я, 
завЕдывкющаго дЕлопроизводстиомъ онаго. Одинь »к- 
земп.1Яръ смЕтм представляется Министру Финаясовъ, 
а обЩ1е ея итоги включаются въ илавъ формирования 

I ополченскип. частей гуГюрн1н.
Л р и м т и н к ,  Въ мЕстностяхъ, гдТ. земск1я учреж- 

1ен!я не введены. сиЕта составляется губеряскнмн и 
оЙлДстиымп но воинской повиивости прнсттв{ями, I 
СОВМЕСТНО съ рпспорядятельвымн комитетами и нри̂  
участ1и управляющаго местною контрольною палатою, 
я предетав.тяетсл на утверждевк Министра Финянеовь,, 
по соглв1т ‘Н1ю его съ Министрами Внутренннхъ ДЬлъ 
и Военнымъ. <

Д8. Яа обязанность земсиихъ учрежден1й, при фор 42. Въ случаЕ неуспЕшкости M E p o n p i f lT i l  зеисвнхъ [ 
мировар1и частей оиолчен1я| воиагается: уч|и‘хдеп1й но своевромениому обезпеч<’Ц110 оволчеи i

1) первонача̂ тьное (̂ вабжои1е. ратынковъ и вообще  ̂скихь частей всЕмъ иеобхолимыиъ. местному губерна-,
ополченскии̂ , частей всЕми црелметами обмундирован1Я1ХЧ)ру предостаидистся̂  цраво upe,wo«Mi> гТ»%|и|с,вому 
в сиа1шженЫ, кромЕ указанныхъ ” въ пунктЕ 2 пред* по воинской попянностя ириСутетш̂  кЕ ооядйеЛ^ому 
шедшей (37) статьи; ’  i  игцмяойда nipBrTyoiiTb къ расворя»е»мн»сь о« снаб-.

2) upioOptTeHie лошадей и устройство обоза для жен1ю частей онолчешя за счетт. земства; въ сг*мъ
пЕпиръ дружиыъ;

<д) сыабжец1е лружиыъ походными аптеками:
случаЕ [гредостав.1енные земскииъ управанъ авансы 
(ст. 841 сего устава) передаются, по цредложен1ю гу

111. ПрнмЕчцн1я 1 я 2 въ статьЕ 301 того же 
устава исключить изъ оиаго.

IV*. Съ 1-го января 1802 года учредить въ составЕ 
губерискихъ по воинской оовинностк Орисутств1Й въ 
губерн1яхъ, по общему учреждеи1ю управляемыхъ (общ. 
губ. учр. сх. 3), а также въгуберщяхъ Курляндской, 
Лифляпдекой и Ставропольской и въ составЕ обдаст* 
наго U0 воивскоб аивинности првсутстви области 
Войска Донскаго по одной новой должности члеца, за- 
вЕдывающаго дЕлоироизводствомъ присутсти|'Я) съ при- 
своенкмъ с«'й доджаоств VI класса цо чииоироизвод- 
ству, VI ржфяда U0 шитью на куиднрЕ, 2-6 степени 
III разряда по аенс1и и годовдго ок.дада содержаи1я въ 
раамЕрЕ двухъ тысячъ рублей (въ тоиъ чисдЕ 1000 р. 
жалованья и но 500 р. столовыхъ и квартнрпыхъ 
деыегъ).

V, На члева губервекаго (областнаго) по воинской 
повинности ирису гств1я, завЕдываю1цаги дЕлоприязвод- 
ствомъ (шаго, возложить, сверхъ сей обя.<аиносгн, до- 
к.1алъ дЕдъ ир11('утств1Ю и HcuoJueuie возлагаевых'ь 
цоаЕднимь шфучеиШ но црцдметамъ его вЕдомствя.

VI. Вызываемый изложенною въ отдЕлЕ IV мЕрою 
новый ежегодный расходъ въ колвчествЕ ст а двухъ  
м ы сячь  рублей обратить на средства Государствен- 
наго Кашачевстка и виоенть оь 1-го января 1802 
года въ аодлежа1ц1я подраздЕле1пн расходной смЕты 
Министерства Внутренннхь ДЕлъ.

Кго ИмикмАтонсков ВЕЛнчкртво изложенное MutBie 
Государственнаго (^вЕта. 15 апрЕля 1891 года, Высо
чайше утвердить соизволи.гь п иовелЕлъ испозынть.

^Прав. ЬЕст. .V 124, 1891 г.)*

4^1cиaбжeнie дружанъ, ротъ, конныхъ сотенъ и ' бернатора. въ расш»ряжен1е того же присутст1пя. О врп- 
Оахорей всЕмп хозяйствеивыви нринаА-^ '̂жностями. ■ й!нят1и такой вЕры и причииахъ, н  вызпавшигь, гу- 

§j,uv.iHoe соА»‘ржан1е и вомЕщеше какъ отдЕльныхъ [бернаторь обя:шнъ безотлагательно донести Министру 
ратниковъ, такъ и цЕлыхъ частей ополчеа1я , по день ! Н|)утр*нпихъ ДЕ.чъ
uqcTjiueHifl ихъ въ вЕдЕндс Воевнаго в Морскаго! 43. CocTOflHie оиолченцевъ въ военноиъ м моршмъ 
Минисгерствъ. , !пЕяомстнЕ, по принадлежности, прекращается: для на-

У/?>ил»ьчакге i.  Въ мЕстностяхъ, гдЕ зсмс'в1я учрож уходившихся въ постояняыхъ войскахъ—со дня ихъ 
ден1я ве сведены, исчнсленныя въ сей статьЕ обязап ! увольнен1я изъ смхъ вийскъ. а л.)я нзходпвтихся вь 
вости исполняются губернскими или .̂блacтныиll и частяхъ ополчек!я-со дня роспуска еихъ частей- Но 
уЕздными или окружными и городсними по ьоипскоб 1 казенное с«держаи1е производится: первммъ—по день 
иовинвоаи 1фисугств)ами !врибыт1я на мТлто жихел»лтва, автарыиъ-ио день,

Ьрымтин(в Нъ тЕхъ случяяхъ, когда, и» мЕст }прибыт1Я' части опо.1чен1я-въ мЕсГо роспуска. Отнрпв 
вымъ. обс1 ояхельс1 В>мъ,. ,губериско.е ирисутстЫе iioiAceie чишшъ (1П»лчен1я.п»ъ оихъ мЕстъ на х^та жи 
воинской повинности признаетъ необходчмы'чъ перевез-I Тельсгва «возлагается на нипеченш земства, 
ти ратниковъ изъ мЕстъ npie.Ma вт. пункты формпро 1 44. Предметы вооружегпя и вещеваго Д1)водьеТй1н. |
ван1я ‘ополченских'!.' частей въ тЕхъ Ае губ''рй|ях1. на I полученные огюляенкмъ отъ ноеынаго и морскаго вЕ ; 
подводая., пррох-'Хахъ или ко желЕанымъ дорогамъ, I длиспЬ), сдаюгея вОратно въ распоряжеше apTWJepin* I 
всЕ рабхода по такой церевознЕ отномтся на сред-|шг«. пнгеядонтг.гшго в морскаго яачальшъ. ^ з ъ ' '  
ства Земскйхъ учрежд(н1й- Ратника, отпрввляевне uE jfipuwi: предметы жн, нолупеиные огь земства, вдаютей’ 
c o c T a fii чшолчйнекихъ частей друтихъ губершй. пере 'знискимь управамь или заиЕннющимъ ихъ учреждвн1 j 
возятся до ближайшей желЕзнодоро’-квой етанц1н или я.чъ. (1дежда и обувь, выд^шиил рдтникамъ, оставляют^ 
пароходной пристани (ст, -^З) обязательно на нодводахъ |ся въ ихъ собственное гь'
па счетъ земства, а дальнЕйшее слЕдоваык и iHTeuoej-. ,Л . Дшшлпить Ахтавь о воииской пивицше^щелЕ | 
доволыгг8 №|Г0 хъ ратпиковъ.дц 0 yMKT«'Bii;„ иыначен1я'|’1у'й»шимъ noctaHTO-ienirMi.: ■ • '•ь /-г  * . l. . |
совершается на c > ( v b ' b  к̂ Ц!ыи пбрядкомъ, установлел I  «liaiAaaBiA, с.шу!сш1я ратни1ифиъ г^рудврственнаго
вымъ для слЕдопаы1я uemVaTHHib коизндъ. Во всЕхъ 
зтих'ь схучаяхъ дерсвозкп ратипкип’ь ĵ o же '̂рзным’ь 
дортаиъ и поднпымъ путямъ преизвидитс  ̂ за упснь

;ополч<-Н1Я по воинскому уставу о накнзан1яхъ за не-{ 
явку своевременно въ учебные сборы, или сове|мнен1е 

1ви время нахожлеи1я въ сихъ сборахъ п|1еступлен1Й и
шинную ш  вои нски хъ/чи вовъ плату.(п|рпмЕчанГе прИ| прргтупковъ. |еоел1ш ениыхъ съ и^ц'ущсштгдъ законовЪ| 
лит. (* п () § “l Уф1!Лоа:еП1я к ъ ' статьЕ  -I времен-[дисциплины. лпОо.оОизанносТей lioijuaoii С||уж'иы,^ з ^ Е - ' 
в ы х ъ  прав'п.1Ъ !длй земскйхъ учрс‘з;д<иш по дЕ-таиъ о | и я ю к я  цгисазапиши ш» уложии1ю р ’п ак 'азьтяхъ » н а ! 
зенскихъ повиввостнх’Ь- (изд. 18 9 0  г.) и яримЕчан1П{СЛЕдующихъ оспиваи1яхъ: ! )  п е р ш д ь  вь,рззрядъ-{ 
8 при иуяктЕ 3. §  V статья  1 8  у с т а в а , о зенскихъ | штрафовлнныхъ замЕняется кратковрёненныиъ арес-Н 
повинностяхъ (СВОД. ^ак. д: IV , по ирад. г,.). ]т о м ъ о т ь  трехъ  ведЕль до--одного ыЕсяца и д в \х ъ  не-^ 

8,9. Если въ иакр^:Либо губерш й или в л а с т и  при jE - jb .  по ycMorpEniw су д а ;.,2 )  взамЕнъ о.диночнагркза* 
знани будё'гъ, но МЕстщ^нъ jc .io E ln iiE , нАйозможныиЕ^1(лФчен1я ' b i ,  иоеникГг гюрьмЕ ий? аврмдЕлгкныГК/4|АЬм’
свосв'ремсвыо обеюкчпть опо)Гченск)н чагЕ<1 всЕмя пред 
метами ч|Г|мувдиронагп1я н . оваряж^шя то прсдостав 
ляетел подлвжащнмъ нЕстаымъ учрождешям> заб-iaru 
эромА'Ни» образовать ||>Аи|ДШ т:и0ходим14ХЪ предке 
Хов.ъ.

. 40; Снбрлжевк отлЕльнмхъ ратппковъ и цЕ.1ЫХ’ь:
частей’ ополчегпя прч1Ймн»днтся но особымъ табмяиъ„ 
KoT'ojtbfH Нс.тпп.1Я(отся въ Поеинонъ и. Морсвомъ Mtiint-

по воеииыкъь 31№н;ш1. т » а ,  рдтадки,^ тшАВергаюгея. 
заилкб1'ён1ф ' bV. тк(рь^." г'раждашзго' туЬмства hbi 
сроки вдвое болЕе |||1одо.)жнтельный, безъ ограничеи1я! 
правь, и 3) взЬнЕнъ отдачи ^  дисшшллнарныо он | 
тальииы на онредЕ.теннмй судимъ по воецнымь зако-, 
лакъ с«рокъ, рахиики подаергаются заключен1ю въ Г 
«тшрьмЕ граждавскаго вЕдршогтиа на срокъ, .Сокращен 
ный на одву тр'-ть, безъ ограпишнш правь»..

Очъ у ч р е ж д о ш н  губернской т ю ремной ,ин сш }кцш  
въ ty 6 i ‘.pHinMb-EKamcpuHoc.w.eciSOUt П изанской^ Ц о -  
сковскоы^ Х ерсонской  ы Т о ж к о й -  Государственный 
СовЕтъ, въ соединеиимхъ Аеааргам«’нтзхь законовь к 
госуднрсхвЁЫНой зкоиом1и и въ общем ь собран) и, раз- 
смотрЕвъ предсгаблеы1(: )1иш1схра Внутреннихъ ДЕлъ 
объ учреждеи1и губ'-рнской тюремной ииснекц)п въ гу- 
бернтхъ К|шторииос.1авскои, Казанской. Московский, 
Херсонский и Томский. MHthHtr’MV liO.iOMlUb'.

1. 8вости пъ губерп1яхъ Екахерн(|ос.'1авский, Казвы- 
cкo.^ Московской и Херсонской уутройство нЕстдаго 
знвЕдь1ван1п тюремною частью на (1Снован1яхъ, ti.3io- 
женныхъ въ НысочаГш1к угверждешшмъ. 21*ги марта 
.^(^90^г... мнЕН1Я ГооуД(Ц)с;^(МШ^о, Ufrivta оръ. учрож- 
ден1и губернской, гяфомнцй ,инспек1()и, съ иЕдующими 
измЕиен1ями:
' 1 ) Московскому ^'бернскому тюремному инспектору 
отпускается па'раПЕзды по г^р МосмЕ по пятисотъ 
py6.’ielt пъ годъ.

2, Помощнику того лм инспектора прпсвпиваеЕся 
го,допой окла,ть спдержвн1я въ размЕрЕ двухъ' гмсЯчъ 
рублей (вътомъ niiV.TE 4 .00 0  р жалованья п 1 000  р, 
столовыхъ денегъ .

3) 11а канцелярскк расхцды московскаю г^бернекаго 
тюремнаго инспектора но" прелиста.чъ. предоггинлен- 
нымъ непосредственному вго.вГ.дЕнпо, отпускантся по 
одной ТЫСЯЧЕ'пятисоть руб.тей уъ годъ.

I I .  МЕствос тюремное уиравленк вь Томской гу- 
6t*pBin учредить на с.дЕдуюшихъ опптап(ягы

1 Для завЕднван1Я тюремною чавтью оОраиу<̂ гсп 
въ coCTaiTE оищаго губернскаго у11равлец1я ^евм жи: 
т  П ч I I ,  изд. 18.57 г., учр. (‘ибир ст. 2 1 ) гш 
ремй'ое отЛлензй при губернскомъ'С"ВЕт1-., въ когорое 
входятъ ryf'epncKiii тюр^м^шн инспекторъ, его пимощ- 
иик'ь, дЕлоцроизводитель. четыре смотрите.!}! поселен- 
Н'шь и два ревизора. При ryWpiicKyHb цисдекторВ 
состбнтъ'сёкретарь.

2) Въ тюремпрмь огдЬ.1сн)н сосредоточйвашгся ш Е 
д’Ьла но чайтямъ:' тюремяо-аречтантской, нересыи.ной 
н ссыльной и по uciioJHeuiio судебныхъ .iipurounp'iBb 
ВЪ' усгановлеппыхъ закономъ предЕлАхъ подвЕди-чСгвен 
ности сихъ ДЕлъ S  yfrfipfHiTOp/, ’ губернскому еовЕту, 

П^авлен!ю''и зАапедипш о ссы.!г.ных'*
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|к>1’г||^^отд1>ле111е иоллняяется At>ficTBiK> 
устав4в.тенвыхъ В13̂ ч4б̂ п&1,̂ )1̂ р|;л«нньшъ, 91 

IqPO f., MatHiefcb' Г^устр^П с̂япап» ^ "■ 
f>eK.frbiî jTyOt>pHCKo(l тюр('иыо1< инсиекц1й. 

блщ ^1('мъ а^дуюгцихъ осоГ1енност*-й: а) At.ia, oTiit» 
гймыя къ B'ii't.HiK> тюр̂ мнаго отд^ле!пя, разрешаются: 
иодведомственныя г\0»*рнат(ру и губернскому coBtiy — 

««^чснныцк сл^омъ ^уоерщ|(Щ1мг jfc ири 
^ ^ н о с т к ^  Bc1^p(i4iflrtjacTb^ яГирнср1о тю 
Ŝ jfu iiHcĥ iiTo]iai’Г|| дк11 |eip<'Muari[oTAt.î H ,̂

);ц1я р ш м о т р ш !»  въ jn^M pH Cj|ii£coBt> '~"
ЬюгсяНь оноЬг nj»n Чтест1и ” fwpuci 

наго инспектора и его помощника, 
оиль:1уется одинаковыми сг пролими 
орлпами, я помелн1Й лишь иравоиъ cobITii

1ыъ, 91'№аго^ропдм1а9|| к 
CoR^u в о г д ж в о в в  иереи- 
. фм'ь ^1СКф оЦ|аг

аод|в

скШ

•'('octiBmifi^. 31т8те Т1
К8ИЦ<

\ iiepeMeî fit
'  Постановлен1е Томской Врачебной^ 

? Управы. ' •' :>!/!
Меди|(йнвк1и фельдшоръ при лр)ениомъ Угокое ^е.т1 

Крутихмнскаго, Никита К аигородцевъ , за mepriio
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Сынъ ABopfluima Мидаплъ 1тепавов1. Явашве- 
ВЕЧЪ^ согласно про1иеи1ю, принимается на государ-
ственн'Ю службу и опроделястся каице.1ярс,кимъ слу- исвлюченъ изъ сиисковъ, съ 31 1юдя сего года 
я ж т г^ ъ  т<1Мсщо оошаго губернски упра|^ешя.. ,  ^

•'■(WteHofi fin^eaccEifi секретарь Т!лвелъ'’ Jlaplc^’ 
н о :ш  ’ соглаД^ iipop^tlp вновь '-лриииы|етсн Ш п  ' л
c iy i o l i i  оп^^.1жт^я'~каыцелярсклкп> iiiBoBHHvdHĵ  110СТаН0ВЛеН1е УПрЗВЛЯЮЩаГО АКЦИЗ*
томЯШо общ1т***губе 1̂йкаго уврав.т№1'й. i  ̂ ^  ^ '

рич»-мъ п|^|тй ^  Дтт^б_ру|Цокуй начальной шко^ы при томской 
членаж^сЛжг^^ Вкги|Гй' (IkeKCt^apofii.r М (^ О Л  ’

iriOTeAfiffro чаниЭовъ. соШно nWirfeHiw, npH’lHchjftlW' тсъ''

ными Сборами Западной Сибири. <
90 августа 1891 года.

голоса; в> докладъ смхъ дт..п въ cou^rt. возлагвотся i томскомуг ойщему губермекому управлеа!»
■а поиощямка мнсяекторн. а въ отсутствщ'его—на 
ансаектора,* г Д'блопронвводгтво какъ во сим-ь At 
лам1 .. такъ и вообще по предметамг. укззианмиъ въ 
оредъядуиюмъ 2 ауыктъ, возлагается ни At.i9npoHSRo 
дигеля тюремнаго отдЪлен1я: д) должноетямъ дЪлопро- 
изнолителя тюремнаго oTitneHifl м смотрителей носе* 
ленцепъ и ревизоровъ приспоиваютгя сл'Г.дующ1я слу

СЧ?стоя|ц1й въ 111татТ> томскаго губернскаго правщ- 
HMI, ьолл«жек1й аесесоръ Николай Зн ам еи св> й . со 
гласно npoiueeiio, увольняется въ отставку.

28 августа 1891 г. fi 69.

M.iaAiuifi нештатный коНтролеръ квз&нскаго >акиизна« 
хл уиравлец1я Ц етр о н ъ , сомасно его прошен1ю и ва 
осноиаы1я 1 п. '3 ст. нравилъ о преимуществахъ с.туж- 
бы иъ отдаленныхъ м'бстнистяхъ, Высочлйшв утверж- 
денныхъ 13 шня 1886 года, oпpeдtлc(tъ съ VI авгу
ста старшнмъ штатными коытролеромъ 5 икцизнаго 

Состоящ1й въ m-farS томекаго городгваго полицей- округа западной спбири, съ предоотав.1ен1емъ Петрову 
иеб1гая -правя- щ преимущттиг-пгяпг/?-1 .it кляссъ- по -c a tu _  Ш Ш 1 Ш . >а‘ав-ь п>суда])СТвеаной службы.
явмиПрпи№о]1еТву;, IX разряди но шитью ш а ^ м у в . ш р й / ĉ -̂iwueSceeMH надзирате- 
4‘Ш раьрядъ по аенсж и «клади ом»ржм|«-въ ломь -i « * - - - __ ______ _ _____

'  ......... ...................  Постановлен!я городснихъ думъСоТЪ ПЯТЬДеСЯТЪ руб. ВИ голи 'ВЪ томи ЧИСЛ̂  3.70 р. 
жалованья и 880 р. столовыхъ Денеги''» а wdCÂ nd- 
к«.кл —X классъ но чинопроизводс11{у. X разридъ но 
шитью на иундирЪ. IX разряди п<» пенс1и я оклаяъ 
содержан1я «и триста пптьдесятъ рубдей пи годи (ви 
ТОМИ чиcлt 200 р. жалованья и 150 р проловыхи

.теми г. Варнаула, си <чкоиан?1ирован|е||г В’В- распо 
ряженю томекаго 1101ицЛме11стера  ̂ *

Постановлен1е за Губернатора. npeactAaTeoa 
Губернскаго Правлен1я.

Томской губерн1и.
К а н н с к о й

дсясгъ), н е) на канцелнрскге расходы и паями пяс 24 !юня 1801 г .,—-V 50, о нарушент контракта
ноги тюремнаго oтдtлeн^я Отпускается двИ тысячи I  <^глйойо гелеграммЪ Г. Министра Внутреннихъ Дtлъ, арендатороаъ переаравы чрезъ р. Ош.,—Л* М, о при- 
рублей и на р«зи1;*лы но поселенческими дТ.лами’- ^ а и г у с т а .  въ Томской губсрн1и съ 1-го сего нятш отъ арендатора Коробкова In десятияи хлЪбо- 
триста руб. ежегодно.

111. Упразднить: ВЪ cocTent губернскихъ правлен1й: 
московскаг»! - одну должность совИтника и томекаго - 
BKCireAHUiKi о ссы1ьныхи, съ прекращен1емъ дальний- 
luaro отпуска суммы въ воеемьеотъ рублей въ годь на 
жалойавье й паекъ писцами наяванной &кспойпц1п. • 

IV* Заяимйющихъ упраздняемыя Дплжности лпцъ, 
буду они не Ш'лучатъ иоваго назначен1я, оставить за 
штатомъ на обшемъ оснокнти, отнеся расходи на про
изводство имъ знштатваго содержаи1я яа счети кррди-

сеятября введена губернская тюремная инсаекц1я на пахатной земли и объ 0TAa4t опой вповь въ аренду 
осн<1ван1яхъ закона 21 марта 1890 г., при чемъ, аа Тюрину и Ьо.'югову. .V 52« объ oTAant Мясниковой 
отсутетвщмъ губернскаго тюремнаго ннсиекгора, цр1емъ;въ аренду одной десятины земли,—Ле 53, о продажЪ 
ксИхь At.iH, иоллежашмхъ иередачй во вновь учреж- Ивановой и Кравченко усадебной земли , дъ. ropoxt,— 
даемов тюремное отд1>дец1е, нредложешемъ Г. Томского объ отдачЪ Пол<ггрЯ)[ м.Гастягаеву въ аренду
1'уберватора, отъ 2 0  августа за > «  2 1 2 4 ,  в о з л о ж е н ъ , i-it6onaxaTHHxn участвовъ городской земли,—>6 55. 
на Помощника янспектира ноллежскаго coutTUHKa Не- объ утвержд<'н1и в-Ълоиостн, о H a .io r t н o n tH 04H ovn  
педяева c 6 o p t съ иедвижимыхъ нмуществъ гор. Каинска на

Въ виду сего и за упрлзднешемъ вынЪ Томской з к -  1891 годъ,—Л* 56, объ иенравлеиш крыши надъ зда- 
инедиц1и о ссыльныхъ, постановлаю: съ 1-го сего сен- в1емъ цейхауза каннской м-БстноЙ команды,—,V 57.

та, внесеннаго въ СТ1Т1.Ю 19 6 26 narxoiHofl c i i tTU' дийстыо тюремнаго отд-Ьленш открыть, :raBtAU-|o6n избран1и комиисш для повИрки отчета о город-
*■ .  " i r . . . . ; . .  . . . г __________  _____________  а  nai.v /.IIa« .T . __Lfcl ч С  П Ги,1ыЧ1« I lil , ЙЙ»Министорствн Ннутроннпхи ДТ-тъ на (891 г

V. О.чначенныя въ отдИлзхъ I— IV миры принести 
въ AtlicTBie съ 1 1юля 1891 ’года.

VI. На содержан1е тюремныхъ отя*лелШ ркатернйо- 
славгкаго, кязаяскаго, млековекаго и херсонгкаго гу- 
бернскнхъ нр«влен1й и тнфЛнаго отдИлетя при том- 
скояъ губернскомъ coBtTt. вносить ежегодно, начиная 
съ 1-го января 1892 г., въ плдлежа1ц1я подрдзг1:лен1я 
расходной cиtты Минветсретва Ннутреннихъ Дtлъ по 
тюремной части по тридцать чппыре тысячи вось- 
jMMfonlT. пятидесяти рублей, съ зачетомъ въ эту 
сумму шести тысячь тсьмнеотъ носьмидесяти 
семи рублей, освобождающихся ва основанш отдТ>ла III. 
Расходъ на содержаы1е упимянутыхъ тюремныхъ oTxt- 
лсн)й во второй полсвйнЪ 1891 г., пи колячествЪ

ван1о которыми, за отсутств1емъ губернскаго тюремнаго скахъ доходахъ я расюдахъ,—Де 5.8, о 6езм-1здно »а- 
иясиемторц, на осв<тан1и ^ 9 Ьыгочайшк утверждеинаго нятой постройками Дриго земли принадлежащей горо- 
21 марта 1Ь90 г. мнИнш Государствевнаго СовИха, 1 ду,~ Дв 59, о иринят1а въ расаоряясен1е города зем.1и 
объ у‘фсжден!и губернскихъ инспекгий, возложить на отъ арендатора Безменова,— 60, объ уплати штра- 
иимощнива нвеиектора, киллежсквго совИтняка Пейс- фа 80 рублей.

Приказы по управлен1ю Томекаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

20 августа 1891 года 102.

4 августа 1б91 г.,—.V 61, о продажи въ вИчное 
БладИн1е городской земли 71 квадратной саж., куп
чихи ЕрофИевоЙ,—Дй 61, о сдачИ въ аренду город
ской земли купчихи Мясниковой оодъ постройку вИт- 
рянной мельницы,—Дй 64, объ увеличен!» отпуска 
дровъ для отоолевш военнаго лазарета,—Дё 65, отно 
сительыо заготовки овса н еива д.гн продоволь- 
ст81я иожарнмхъ лошадей,—.Vs 67, о нврун1ен1н

Омь во' контракта аремдатороиъ переправы чрезъ р
Зачмсляется на дИйствительную службу, вольвоыаем* I второй рязъ,—Дз 28, по заявлеи1ю запагнаго рядо- 

сежнадтт'и\тсячь чгтыр1̂ сш^^ "очтови-телеграфиый чиоовниаъ VI рааряд» Sut- ваго Moacta Рпово о деньгахъ I р. 20 аса 69,
рубдеК, поарыгь ва «етъ остковъ отъ аррдотовъ. “вогороно* почто-телеграфвой аоатрры Иетръ Де-1 о продаж* въ в*чаое в.тад11в1е городское земли м*- 
лгоигвованвыхъ въ тоаъ же году на упомянутыя въ УЛДИН'Ь, съ I вал J890 г., ва основанш 3 п. X ст. щанк* Ивановой..■ Дб V0. о вазначен1и содервсан1я 
0ТД*Л1> Ш должвость в учреждев1е, а остальвун) часть Высочайшаго воволЪн1я 25 мая 1885 г., овргобразо-! застувающему MtCTO городскаге головы,—Ло 71, по
сего расхода обратить ва аредатъ, назначенвмб къ зз**ш м*стаы1Ъ вочтовыдъ м телеграфныхъ учреж- 
условвому отпуску по стать* 4 j  2 д*Вству|1гагеб' й'***'̂ '
расходноб си*ты во тюремной части. августа 1891 г. ,>в 104.

Его ИмпБодтогпков Ввлвчвство изложенное мв*в1е
Госудортеянаго Сов*та, 14 шил 1891 г. Вмсочлбшв Пером*щветса, для пользы сдуз21ы мочтово-телеграф- 
утвердить соизволндъ в поведйлъ исаодввть. вый чимовнакъ IV разряда Семападатмвовой почтово-

(Правят. B tcT . .V 178, 1891 г.). зеграфной конторы, жоллежовИ секретарь С е р е б р я н -  
н и к о в ъ . въ таковую же томскую, т*мъ же ава- 

Привазы по Министерству Внутреннихъ Д*лч.. 14-го в1енъ.
августа 1891 года. № 1о5.

11енрск1й тюренный виспекторъ, дМствительвый' И ’ь виновника Екатерааа в ед о р о -
статск1н спвИтникъ А р х я н г е д ь с к 1 й , переиИщеаъ 
томскимъ губернскимъ инсиекторомъ, съ 3 августа 
еовИтвикъ Томекаго губернскаго ираидеы1я, коллеж

на должность почтово телеграфваго чиновника 
V разряда, въ томскую почтово-телеграфную контору 

° с ъ  16 числа сего августа., . , ..... -К- '
CKifi совИтннкъ Д е п е л я ё в ъ .  назначеыъ помощнн- ------
комъ томекаго губернскаго тюремнаго инспектора. то<
же съ 3*го августа.

---
Постановлен1е Управляющаго Том

скою Казенною Палатою.

заявден1ю MtiuauuKa Сорина о постройки имъ произ
веденной безъ pasptiiieHia управы.

Н а р ы  м с к о й ,
4 августа 1891 г.,—>  8, объ утверждмиш ра

складки налога на недвижимые имущества гор. Нары* 
ма на 1891 годь,-№  9, объ исправленж пом%щек1я 
занимаемаго ночтовымъ oтдtлeыieмъ и почтал1оноиъ 

К у э н е ц к о й.
4 августа 1891 г . ,— 19, о nocTpouKt здан!я для 

ориходскихъ училми(ъ,—4>е 20, о uasuaHeuin расхода 
по обмежеван 1ю городскихъ земель,~ .V  21, объ утвер
ждении торговъ на отчуждеше зем.ги цодъ иостройки 
домовЪр— 22, о раздЪлецж избирательныхъ собра*
в)й гласвыхъ BMtcTo трехъ на два.

ОТД'ВЛЪ и. 19 нарта 1891 года 157.

ToMCKifi ГуОерваторъ, отправляясь для o6oaptRifl 
Кузвецкаго, Б1йскаго и Барваульскаго округовъ, пе 
редалъ унравлев1е губерв1ей съ 31-го августа, испра
вляющему должность IlpeictiBTeafl Томекаго губерн 
скаго iipuBaeuifl коллежскому ассесору ТТТиттоттттди 
к о в у . _____

Сынъ коллежскаго регистратора Павелъ Спир- 
новъ  oapeAtлeнъ, согласно нрошен!ю и ходатай
ства томекаго губернскаго Казначества, въ штатъ сего 
казиачейства канцелярскимъ служителемъ 2 разряда.

Приказы Томекаго Губернатора.
24 августа 1891 г № 68.

i Постановлежо Управляющаго Том
ской Контрольной Палаты.

Оолицейск1й надзиратель г. Волывани, кавцелярск|й 
служитель Николай ФихсбНЪ, для пользы службы, 
нааначаечея иа таковую же должность въ г. Ма- 
р1иыскъ, а на utcTO его Фиксена, переводится мар!ив- 
св1й подицбйск1й надзиратель, корветъ Николай Х ры - 
повъ.

33 августа 1891 года 15.

Бвнцелярск1В служитель сей палаты Петръ Н ехо- 
рош евъ  уволенъ въ 28 дневвый отаускъ въ гу- 
6ери1в Ёвронейекоб Роес1и.

MtpM для првдупрежден1я отравлен1я 
спорыньею.

Исправлякнщй должность сельскнго вра
ча Томекаго округа рапортомъ отъ 28-го 
ав1'уста 1891 г. ,ча л» 193 донесъ Вра
чебной ynpaui, что въ Елгайской воло
сти Томекаго округа, вч. сел!; Ново-Сер- 
гчевскомъ и деревн* Пичугиной, съ 15-го 
августа нын^шняго года появились слу
чаи отравлеш'я спорыньен) отъ употреб- 
лен1я крестьянами въ пищу хлЬба изъ 
ржи урожая нмнфщшяго года. Въ зтихъ 
двухъ селетяхъ забо.йвпшхъ было 13 
челов̂ къ, изъ которых!, одна .девушка 
10 л^гь умерла. BcatACTiiie холоднаго и 
дождеваго нынФлпняго л4 та во многи1ъ 
округахъ губерши, какъ извф.стно по ча- 
стнымъ cв'feдtнiямъ, родилось довольно



Т0ЯСК1?ГТТШ!ТП(ЖПГтаДф1ОС'ПГ— -  j* —85 -  -  -

значит(‘льное i:o.;iii'W(jtuo спод1Ыньи (ррж- остятокъ «ы ж имЯ кт. рукияй. Это покто-! чтобы Ht^jicKmi Полпп1Я. при помощи в к - 
T I ..... упбзре'бля)?, 1!1’Я1ПЙ p a r t . 'р тЛ :т 1 * г  «ра'чей. по позлоагРоотй.'тщ щ 'е''ки; ро .1шД. Для''устранбшя 3 раза, ртбзр б̂ляЯ, П''Я1ПЙ part;|p)p:HiJ*T. itjb'i

1юсл’11Л1:тн)й иая'ь . аъ,.'Грмокомъ oiqjyi't;, ц’1'.диляу изт. чисз'аго полбтн.рЛТрцртрй;, мР.сЛю о'оло’пгр.ла збрнбпбйржай(|й i . i |6 t ; 
так'ь и аь друтикъ м'Ьотноотяхъ. i',y(5e|)-i опир'п. иа1чюкаотъ равиы111)1МЦ1Ч'.тва ,(к1)а-1н даже муку, i^ii можно подозр-Ьпать при- 
н1и отъ употр«<ион?я т . пищу xnt6a съ' (1ящоо лрщотво и клойсозину муки И|м1;«ь рожковь. рукиподвтвулеь.цри ртомъ 
npnirhOi.io Тчтр(.ш1.1!, jr,'* согласпо ва1тлТо-]проч".); нотрогая красящаго Ляпоотва смю-рпвтобамн иопытан!я оной, изложонными 
чоф'го;;iJjKi4e6iioffЛ'jjpil'uu, признаю яеоб-1,рииьи. ЭатЬмъ остзтояь.^ср по.ряняннрй дп. пуйк'Л 3-sn., а для бо.тйВ' точнагО' 
ходшшмъ воз(;(бп011ИТР и ш1убднковат1. та' ц'Ьдадки кладуть И'ь р<щкти1иую трубку., опрбдЯл61ш1'.и.сч1Ичоства iip l̂rcoip/oitKonT.- 
мЬры прчдосторожнооти. иот»)|)ые уяа; бы-налитаютъ въ Н(ю холодна1тктшрта, взбал- пробы муки ирисыла.тнеь бы. дря

додин!я, во Врачобнуш Управу., а до ,лн напочатян!.! въ руборнокихв- в'1>дом1>-1ты ва1(тп.. прибавляют!, 2 0  кхполь 1>ая«1“-‘ 
стяхт. irr,’ 1872 г. .V 44  и нв  1883 г.-,>й1}У(ч1/н6Й с1;рной кислоты 1 ч а с ть 'н а  5 ча-

м'ЬрЫ рррдб1”1'оро;кПбстЯ‘ с.тЬДуо- [ (}т!,‘й воды. ..0Ш1Дь' 1юбаЛтыв!1 Е1тр и 
- ‘ ,,Д11нй”ь вт. iioKo'ii. чрсзъ 1 0 -1 6 минут

оетаВ- 
ТВ всрх-

бН|)сд4.Л(‘т я  кодичс(!твеннаг() (•одс1)жян1я 
прткгамалист. 6i,r net. Mtpi.i предостотож - 
uocTH. из’ьяснонныя m.miJ'; '

42.„;+Л!
щ!я;

1) С н и ры н м  и.ш  рожки обр«зу‘н1ТСп ВТ.. н!й-олой спи])та окрашипао'П'н нъ прово-|' В) Тамт> ivit.: ...окаяются , ,3|Щ'ЩТодищц 
KOiTixTi.iiXB рз;н и видимы простнмт. гл а - 'сх о д н ы й  розош.1й цв1;тъ. Ызъ ('itanucHiji I  щшмйсь ]>ои;ковь вт. рящ. или жо обна- 
зи.т(т,\ какт, jpoairtiBHii' 3(‘рна. спяружн'С тепени OKpaiiiUBaiiia, получается ириблн- руя:атся припадки забол1;ван1я злою кор- 
4(‘pHo-(JiryKTC’f6 ta r^ ,,4 H iy ip  6t.^i;|j'o niitT.T.IamTPTi.Hoпр(11пч!тн(Ж<юд1^(КШ1Ь в п р » ь 1ньн4ЬЧ]«<^необходимо воонрртить вовсе умо- 
npiiTu|Hipropi'pai;p4W e%,l$;.iii3eiipiTb3'riixBi в) Споеобъ l\iitom rt;C  V .'ftl'Мйт.'" А^зы.^*ТрттаИгЛ*'^ЬЛп1Й п т ' с о м н и т е л ь н а г о  
находится хотя, ноболвпин) количество вт,;ваем ая хллрЬ||>прин*й1 проба, f оетоитъ 'въ  капеб 'п»..и,- пт. bamIuiti oнaгo,выд^Il|B,j^i^п- 
втJмoлoчeшroli ржи.-то такова», безъ пред- слйдующе.мт,: ciiopj.ini.ii по св(м;й тшячн-ри^лдап. хл 1;б'Ы 1зт. магазиповт. Л о р а  преЯ:- 
варительпой очиетпи, ни вт. каком т.'слу -Л ельн ой  логкнстп обп.чружиаются пт. х л о -п и х т . .тктт,.
T at'пе до.тялга бытЯ ртПраНля'ема д.тя по-’pi .формной iipoot, вснлывани'-М'Ь на jio-j ц V) пзб'кя.'аше. на будущее время, 
мола па.мо.щшщу. ротому что и при ма-'перхпость хлороформа,. вмйстФ ут. отру-|зарбя:дент ciiopi.iHi .̂ полезно п)>рдиа- 
лой |11ри»(юи [шжков'ь Л'Ь мук);, но при|бямп ржаной муки: ее ли частицы ;)ти не'значенную д.та ноеВва рожь хорошоочи- 
нродолжиттмьномт, упо'Г1)еблен)и такой му‘-!осядутъ на дно цилиндра оть п|>илиттН 'Н1ать отв спорыньи и нросушнват!.; в:ь 
ки иъ'пищу могУтт,-поелВдовЯть прииад-'т1ти до В д11Лен1й сннрта. то въ при-1 высшей стенони В1ыкн;ш н еамая главная 
K1I .o'rtit.iueHirt. ' I'pyTeTBin спорыньи невозмоягно еомнВвать- мВра надавать роягкамъ высыпаться изъ

2J Сносибы очистки. р;кн ,огь 11рим'ЬсИ|СЯ. Д л я  бщм.шаго же, у б 1ж д е 1ня въ п р и -[колоса на полВ: зто достигается рпи1«ею 
poaiiioBB раз.11В11|ы; .сам ы й |И'Ь|щцЙ, хотя .еутси и и  едшрыньи, ирнлипаютъ къ up,o6'|.jжаЙюЮ х.тЬб.а. . ,
И самый трудный,'сноообт.; Отборка р о ж -о ф и  капли разиеленной. еВрной kiic.io t u ;' 
копт, руками, оите моя:еть быть употреб-: (о;ща часть кислоты Яа пить частей во- ' 
ляемт. разпВ тольт:о Д .тя'rt^iicVnii ря:я ДлЯ|^дь1), имВющейея вт. прибор!; г. Ракоии- 
Д(щашш1го у1вяребл"ен^. ]11.ян1с,,ря;и о б ц - iia, ноелВ чего при тщательиомт, цзбал- 
киовенпымт., сяособо.чъ может*,,, ее  очи-;тыван1и ж щ кости , :>та щю.тВднял о к р а -, 
стить отчасти о 'Г Ь ■ нримВс.и рг1Жков!ь па!щ ипается вт. розовый циВть: слабый po-j 
Т(»мъ ociionaiiin, что крупиыя тяя:е.тыя'новый цнВщ. пробы легко ибни1)уя:ивает-'
;терна рожковъ .тоя;атея b'i. головВ воро-' ся при пбдк.-ииыиан!;!, къ пробирной тру-

1')|р»К1Яющ!а ryGepiii..K) /). Ш л т т н и т п .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Отъ Томокаго Горааго Управлен!я.

ха, omIi.tj.ho 0 1Г. зерен!» р.кн, ср ед н е й ,оочкВ оВ.таго .тиета оумаги. 1Уо.̂ 11ч!*б1ВО. о  ошку>ышыл'ь, $о^1^щ}^ёу1)ержагш1хь
я;о, ИОЛИЧИШД ;tepna П МО.ТКГЯ, трудно ОТ7  .спорыньи опредВллетСЯ тулщиною К.оЛЬ“ |(;т|уусь{лхь, о«л«.1гнкы̂ВОл;у.̂ /ж’л*|.ча/Уо.11(1(е|ТсА‘«.ш> 
в'кинаштоя отъ «еренъ. ржи. ИросВивашецщ, oiliiimymiitaroea нзт. шщиявпшхеи ttb lSDl. t'ods/:
х.тВба на рВшетяхъ. не можеть быт)ь от- i вверхъ чериыхд, ея чаетицъ: такт. при.
несено къ удобному способу бтдВлеш’я ' ’одномт. нроцентВ оодОря:ан!я спорыньи 
спорыньи, оть  рл,Ч1, такъ  какъ  нздВ стнад ' въ мул'В, образуется вверху трубочки

мввтсанскриг:

Вой-
3  it)  1л  311 .\ i е .

дудя вроДНЫХ'Ь Чау'ГИЦ'Ь будоть проходить,,сплошное nenHollBllTHoe KiUbUO. и толщ и- Въ |10.1Ьзу,диоряиипа Парцыса Гоиифова 
вяВег!; е/ь зериомъ., Вт. кВко'шрыхт. и л у - 'н а  его равнистец одной третьей >iarni пеутокгптг ■ '   ̂ ■
чаяхъ  МОХЮТТ, быть ПО.ЧОВНО скртживанте! дВлен1я T1)v 6k h . ' ' J1® “•’ *’ '6' Джачдип,. впадающему справа въ
зер н я  BTi ptm oTB , т а й ,  какт, прт! ;)Томъ1 КромВ im .l i .  способовъ. примВеь РОя:-
роя:ки собираются въ одно «Вето и . ie r - |K w n . опредВ.лнютъ еще сл'Вдующимъ спо-: „a^mi-a огь устья Дяамдыка ирямВрно въ
ко с н и м ак тш  руками. Очишонную таким'ь .робомъ: если нагрВ вять содеряьчщуро
ображ ш ъ рож 1, леобходиио хорошо, n p ti- lспорынью  муку съ кад^йнымт. 1и'бЛ(|Комь. 
суш ивять. !то получается весьма характеристическ!й

3) ТруднВс' уянать прим1:сь спорынг.и | зап ахъ  се..тедокъ й.1и (Я араго  мыля-Эт'отъ 
въ рФаибЙ мукВ, хотя при обильной п р и - jpaiiax'i, удерл-.иваетсл весьма долп д ,'х о тя  
мВеи рожков'ь мука буДетъ н а  видь тем - ' бы вт, мукВ было п])нМВшано самое Шй- 
нВе,. но  цриеутетв1е рож ковъ въ ней м о-.начительноо количество спорыньи,
:коть бы ть откры то только cxB.TyiolnuMb 4) Т акъ  какъ  до сихъ пор'ъ cj, ,т(^ч-

Уртенъ Чебаша прям-Ьрш) въ 200 с

б 2 (!и:в-
на J<r. б-

2) «ч рт. Чнстобай, впадающей cMjpaua иъ рч. 
Чебашъ. Заявочный столбъ находится огь л’Ьвий 
горы, оканчннпющейся аг долин1> Чебаша, иъ
^ САЖ,

за Л) 9.
3} по рч. Большой ДжАмдыкъ, впадающей c.it>- 

ва въ ]УЧ. Уртенъ-Чебашъ, впадающей сл1»на же
способомъ: взять  HCMHOiS) муки сом нитель-: ПОСТЫ!) не онред'клено какой нр?‘и ен тт ,|“^  ^  .4®' '̂"“''':.^*'““'” "“ *’ •'Толйъ яа.лидится отъ 
н а г о ' свойства, насы пайъ ее въ чистый|примВси спорыньи къ .мукВ дВлаетъ eel 
стак а н ъ  нали п , водою, къ  ко'горой п р и -1  вредною для употреблен111, при томъ иЯь| 
бави'п. еВриой или куио1>осной кислоты, .опыта извВетио. что дая:е  незнач)||;е.ть- 
въ  количествВ юд)юй чяд'ти кислоты на пая п|)ИмВсь ее  кт. мукВ, при 111)бдол:Ви- 
два.тпат!. частей воды; если смВсь ;)та,'тельном ъ  уиотреблен1и такой муки въ
iipW Вл.чбом'Ь подогрВваш'и, окрасится въ пищу, вызываетт. припадки отравлено!, „бъяп.,яетъ. что .«итанц!» Томс.яго губеря- 

1|,В'БТЪу то въ МуКТ> С(?ТД»| ирИМ'цВЧу. то В0001Ц(‘ ВСЯКИЛ MJ'lvJl С'1> ЗЛМ'ьТНШО при* cgai'O казначейства отъ 2. 3 6. 9, lO, 13 и 20 
еиориньи: зтоть  способъ ХО'ТЯ нрщ той , МВСЫО спорыньи Ш> ДОЛЯ;на уиотреб- уюпя 1890 года »а ЛУВ 4800, 4911,’ 49В5, 603*1, 
но не 'ТОЧНЫЙ. Д ля <шредВло1н я примВеи литься для печен)я хлВба. при г6тш ц ен 1я 'SOS’'- siS5 а 526.9 ва 1200 р ,  юоо р . тоо р., 
спорыньи и приблизительно количествен- квасу, а  'га!щ;е а  для виноку1)ен1я. Р ““ ™
наго е я  содер;кат;я въ ржаной мукВ. у п о - ! 6) Нъ мВстнос-тхъ, гдВ появится бо- ’^“,,, з , ' „„ мТр1а«са'о*“^ у / ' 2 ' ‘! . 3 / р ь Г

Отъ Надзирателя Акциэяыии Сборами 
V округа Западной Сибири.

На,ипрате.1Ь 5 аацпзааго oairtra ЗааадвоЛ Са-

• : -  ■ ас »•» Г» V -г» - иыл» ов nunv UU muuiiiHC&UMV ии liUHUKvDI
треб-ш ю тся способы .Зинина, Я коби и Г а -  л'Ьзнь, СЛ'Вдуе'П, внушить ■ народу, чтобы ному заводу куацовъ Смя'рвоаа а Колмаао. 
ковача. не упоТ1)еблялъ иъ п т ц у  хлВба недавно заявлены утерянными, а нотому, еслибы тааивыя

а) Гиособы Динина: Б ъ  реактивную  испеченаго и питался бы ни однимь хдВ- гд'Ь либо оказались, просить нредстанять яхъ зъ
Трубку всы иаю тъ 1 драхму муки и lUH- бомъ, но Д|)угими прииаеами, какъ  то: окружное акцизное уиравлен1е. 3 - 3
ваю тъ около 3  драхмт. спирта, в зб ал тн - капуею из'ь круиь: гречневыхъ, лчм ен-| -------
ваю'гъ и прибавляю тъ 10-13 капель p.a;i- ны хъ;'ш п:янн 1, т . ,  каптстото. картофелемт,• . , д .  ------- ,—
веденной еВрноЙ кислоты; 1 часть на, 5 , и другими огородными овощами. И;1ъ н а - .  « ы з о в п  н а с . и ь д н и ш ъ  къ  и м т и о .

чястей воды и останляю тъ на 5 минуть блюдший шнТВетно, что упо'гребляк)щ!е' Томсв!й окружный стдъ. на оенояюпн 1039 ст. 
въ  шжоВ. ,Мука осядетъ  на дно трубки, кромВ хл'Вба и друт’ун) пищу. мВнке п о д -j X т i ч., зам граж., вы.шнаетъ ваиВдниковъ къ 
а  жидкость въ  присутств1и спорыньи ОК- вергаю гея опасности ЗаболВть отъ Вред- oersaiueMfCH иослВ смерти смиценника
раш ивается въ  ро;ЮВЫЙ цвВтЪ и тВмъ ши-О дВЙСт1я'cilopUHI.H. if: “'Н>оН'’“''Каго Иляоаепт1евской церкии Сямшна
ярче, чВмь больш е спорыньи въ мукВ. (5) Иъ елучаВ если въ какой ни будь »-ь.Томсвомъ ю-
И аъ сраиненш  циВта окраш ива1о я  п о л у -. м'Встности. намнутъ ваболВвать люди злою ,.4 , 1 , чтобы о„„ 
ч а с п я  ирибли;)ителы10 процентное . ci>-' корчею, то Ш'обходимо нужно прибВ1 ать:егвамн о нраиадъ сиомлъ въ срокъ, 
д е р ж а т о  спорыньи. 1къ врачебной помощи. ст- ™ « же закона

б) Способ’!, Я коби :С перва пбдозритель-1 7) К акъ  лВто настоящ аго 1ЯЯ1 го д а ' , 
ную муку, ирииВ_рдр 10; граммовъ, 'ки|01- |б ы л о  повсемВетно холодное и д о ж д л и во е ,|^  т")"*!, iwa^riTu?
ТЯТЪ съ  1 /л  ушнями 807и С11ирта,т-жид-1а потому и благопр1ятствовало урождешю! „к.ществу, оставшемуся носдВ смерти томской’ М'В 
кость проЦ'ЬжИВаюТЪ сквозь полотно и. и развипв) спорыньи, то следовало бы, щавки Татьяны Васильевой Пе|)1ШТИШ)Й, йаклю

биик'Ь ыь cyxMt 2940 руб, 
они лвилисъ съ леными дож«яа1шь- 

увишнный въ
3—1
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чающемуся въ деревяняомъ дои^^ съ строен1емъ 
и веидею, надодящемуся въ г. Томска, юрточной 
части, съ т^нъ. чтобы они явились съ ясными до- 
вязатедьствами о ираяавъ скоихъ въ сровъ, укя* 
ванный l a t i  ст того же закона. 8 - 2

Томск1й окружный судъ, на осноьавш 1239 ст. 
X т. 1 ч., зак. граж., вызмваетъ насм^днивовъ въ 
имуществу, оставшемуся uocjt смерти дииецкаго 
мещанина Петра Петрова Сыроилтова, заключаю
щемуся въ домашнихъ вещахъ, оц^ненныхъ*вг 103 
руб. 70 воп. и капитад-Ь въ ®/о бумагахъ, храня
щихся въ сиротскомъ суд-Ь на сумму 1600 руб., 
съ г1мъ, чт<^ы они явились съ ясными доказа 
тедьстваии о нравахъ своихъ въ срокъ, указан
ный 1241 ст. того же закона. 3 2

ТомскШ окружный судъ, на освован1и 1239 ст.

X т. I ч ., зак. гр1ж., вызываетъ насд^даивовъ въ 
имуществу, оставпемуся посд^ смерти купеческой 
жены Ачис!и Ивановой Пушнивовой, завдючаю- 
шемусл вь деренянноиъ донЪ съ cTpoeHiein. н зем> 
лею, находягдемуся въ г. Тонск^, воскресенской 
части, съ т'Ьиъ, чтобы они явились съ ясными до 
казатедьствами о нравахъ своихъ въ сровъ, ука 
яанный 1241 ст. того же закона. 3->2

о вызот къ торгами.

Барваудьск!й 01̂ )ужиый судъ, на основавши 1239 
ст. X т 1 ч., вызываетъ насл^дниковъ къ движи
мому и недвижимФну имуществу, оставшемуся но- 
CAt смерти отставяаго иастеронаго Дениса Кирид 
лова Титова, наюдищеиуся въ 3 квартал^ гор. 
Барнаула, на вгорой луговой улидЬ, съ т^мъ, 
чтобы они лвилнс!> съ ясными дшсазат(мьствами о 
правахъ своихъ зъ срокъ. назначенный 1241 ст. 
того же закона 3—2

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о xoA t эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской губерн1и.

Съ 8 по 15 1юня 1891 годи.

1 Полости и оеден1я

1

Бремя иерионочальнаго J
Округа- оояв.1ен'|Я 6o.it3HH. 1 е1J2 ёо Р М

I s 2

ЧУМА РОГАТАГО СКОТА.

UitcKiH. Сычевско!! волости, 
въ с. Сычеисконъ 19 Января 1891 года - i 1 _
.• ■ КаиышенсЕоаь - 19 Января 1891 гида 29 23 — —
ВЪ д. Лютаевой 23 Авраля 1801 года - бол1>зн. прекр.
•• » Карловой 17 Мая 1891 года 1 i — —
Алтайской волости, на 
заиикахъ:Ч крестьрнъ^Архиповыхъ 21 АпрЬля 18)1 года

1 болйз.Козызаева - 24 Апреля 1891 года. прекр
в» д ОлободчиЕовой - съ 9 Мня 1891 1Ч)да

и 11» • Кайенской съ 10 Апреля 1891 г. — _
, ,  Шульгин!, логъ съ 8 Апрбля 1891 1’ода. 5 2 — •
назаим. крест. Близнец. въ 1юий 1691 года 27 16 — —
Смоленской волости, 

въ с, Смоленскои'Ь съ 24 АпрЪя 1891 г. болйан. прекр

Варнаульешй.
на заимк!; Кв.тбавовоЙ 

Нижке-Кулунд волости.
24 Мая 1891 года 

съ 12 Мая 1891 года.

17 6

21
—

д. Нижне Кучукскей -

Итого отъ чумы 95 1 91 — —

ЯЩУРЪ

КуунецкШ. Укс)найской волости, 
въ д. Ново Чумииской - съ 10 Маа 1891 года.
» > Красноярской съ 16 Мая 1891 года. (забол'й небыло
• • Верхне-Краснояр. съ 16 Мая 1891 гола J

10. . Хоиутивской съ 16 Мая 1891 гада _ _
• > Горновой * • * съ 16 Мая 1891 года. забол1)н небыло.
я я Уксунайскал - - съ 30 Моя 1891 года. _ _
я • Нтю-Канышенской сь 8 1юня 1891 юдо. laOoj'liB небыло
въ с. Яминскоиъ съ 4 1юня 1891 года 16 _

СаламрсБоЙ волости, 
въ с. Гурьепекомъ съ 1 Апреля 1891 года |бол'Ьзн пракрад. Гаврилоиской съ 4 AiipliAH 1891 года.
> • Ново Бочатской - съ 1 1юяя 18Э1 года 1

Мунгатской волости, 
въ д- Березовоярской - 13 Марта 1891 года.

|забол̂ 6 небыло.

КасьинисЕой водости, 
въ д. Пестеревой съ 8 Мая 1891 года. 15 — — —

Бачатской волости, 
въ с. Бачктсконъ СЪ 3 1юня 1891 года. 38 — - —

ильинской волости, 
въ с. Терентьеиекомъ съ 8 1юня 1891 IW , 10 9 - -

MapiuiicEia. Диитршвемой волости, 
аъ с. Хисульскомъ м. 20 Марта 1891 года 1
» > HiaepiaiiOBCKOM'b съ 17 Марта 1891 года

1 бол4вВЪД. Бодьию-Ничугиной съ 16 Мая 1891 года лрекра тилась.
Ллчедитской волости, 

;С' Берхне-Чебудинскомъ съ 15 Аир'Ь.1я 1891 года 1
въ' Г. MapiHiicE'b съ. 12 1юия 1891 года. 7 — — —

Bapeay-ibciua. .Ордннской волости, 
въ е. Ординскомъ - - 20 Моя 1801 годя болЗ̂ ап пр екра тилась
въ д Сушинской 23 Мая 1891 года 27 — — —

— ----------—̂ — ■ ~ Итого отъ ящура - 13.-> 9 —
'

повальное’ В0СЛАЛЕН1Е ,
ЛЕГНИХЪ.

Кулундинсиой волости,
въ Хюн'Ь. 1891 года, 
въ 1юн1'. 1891 года.

,
1><1рнаудьса1й. въ д. Ключевой - -

о .» ЛрКОкЮЙ • • - |забол'1 небыло.

1 Ю оп ъ лбш а деи. 1

KaHBcait. - - - ВерхнеомгкоЙ волости, 
1 вь с. Кушйговскомъ 1 СЪ 22 Мал 1891 (•, забоД*ч небыло

.
Вейго отъ эпи.оот1й 230 100 -

!

Въ Тонсюкъ общежъ губернсюкъ ;иръв.ев1в 
в»*ютъ быть проввведсаы 9  т я б р х  18У1 года 
торги, какъ оптовые, такъ и раздробительные, съ 
узаконенною чрезъ три дна переторжкою» пи 
аостявку въ 1691 году ддя Томской иересыдьвой 
тюрьмы: дровъ березовыхъ 1332 саж , сосновыхъ 
666 саж.. керосина 331 о. 31 ф. и св'Ьчь саль- 
ныхъ 100 и. 17V4 ф. на сумму, орибдияительно. 
6616 руб. Къ торгамъ допускаются лица всЬхъ 
срсловШ, имtющiя на то право ио закону. Торга 

|будутъ производиться устно, во дозволяется и 
прпсыдка занечатааныхъ обьявдвн1и отъ т^хъ 
лвцъ» которые лично или чрезъ иов^ревныхъ не 
будутъ участвовать въ устныхъ торгахъ; желаю- 
щ1е же торговаться лично обязаны представить 
не позже 12 часовъ. въ дни назкачеаиые для 
торга в переторжкп, при объявлеп1и г'плаченномъ 
60 коп^ечнаго достоинства маркою, документы о 
своеиъ 8ван1н н узаконенные залоги въ pasMtpt^ 
Vi подрядной суммы Запечатанныя объявлеы!я 
должны быть присланы иди поДааы не позже 
12 часовъ frpa, назияченнаго для переторжки дня 
о заключать въ ce6t: 1) имя, фаиил1ю. anauie и 
местожительство обьавителя; 2; годъ, М'йсяи.ъ а 
число, когда написано объявление; 3} ааимено- 
Bauie предиетовъ подряда, пиставву китормхъ 
желательно ирииягь на себя, на основании оредъ- 
явленвыхъ къ торгамъ коадпшй в 4) 1гЬну, про
писью означенную. При заоечатавномъ объявле- 
Н1В должны быть приложены тй-же документы и 
залоги, как1е требуются отъ лицъ. желвющихъ 
принять участ!е въ устныхъ торгахъ. Надпись на 
копнертй, въ которомъ будетъ запечатаво объяв- 
лев1е, должна быть и'йдующая: <Въ Томское Об
щее Губернское Управлен1е. Обънв.1ев1е къ ваз- 
ваченнымъ 9 ноября торгамъ на поставку для 
Томской пересыльной тюрьмы дровъ, св'йчъ а 
керосину». Услошя подряда желаюиие могугь ви- 
дйть въ капаелар1я общаго губерискаго управле- 
в1Я ежедневно, кром^ воскресыыхъ и табельныхъ 
дней, отъ 10 часовъ утра до 2 час. иополуден.

3 - 1

Въ Томскоиъ общемъ губерискомъ управлев!» 
йм1ютъ быть произведены 16 сент ября 1891 V. 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, па постанку 923 аршнвъ торбочпаго холста 
для тюфяковъ U подушекъ нвжнимъ чинамъ Том
ской''конве^ой команды, по сроку съ i января 
1692 по 1 января 1695 года.

Торги буду'гь производиться устно, но дозво
ляется и присылка запечатаипыхъ объявлеи1й, 
только отъ тЁхъ лицъ, которые лично или чрезъ 
по1гЬренвыхъ не будутъ участвовать въ устныхъ 
торгахъ. Желающ1в же устно торговаться обязаны 
представить не позже 12 часовъ утра, въ дни 
назначенные для торга и переторжки, при объ
явлена ои.чачепнонъ 80 коп. маркою, докуиеиты
0 своемъ 8ван1я, свидетельство на право торговли 
и залогъ въ puSMtpt ’/а части подрядвой суммы. 
Запечатаниыя объявлвы1я должны быть поданы 
или присланы въ общее губераское управлеы1в 
не иозже 12 часивь угри пазпичевнаго для пере
торжки дня и заключать въ ce6t; П имя. фа- 
МПЛ1Ю, 3uau le  и мйстожитильсгво оОънвпгеля; 2) 
годъ, м^гяцъ а число, когда иаписано обьавле- 
nie; 3) вавневован1е предмета,^поставку ьотора- 
го желательно принять п 4) ц1>ну. прописью оз
наченную. При запечатанпонъ объявлен1В должны 
быть представлены гЬ же документы п залоги,. 
как1е требуются отъ лицъ, желающпхъ принять 
личное yaacrie въ торгахъ. Ыаднпсь на кон- 
Beprt, въ который будетъ запечатано объявление, 
должна быть следующая: <въ Томское Общее Гу
бернское Уоравлеы1е, къ иазвачепнымъ 16 сен
тября торгамъ, на поставку 923 аршпна торбоч- 
наго холста ддя тюфяковъ и нодушекъ ннжнвмъ 
чпвамъ Томской конвойной команды». Условш

1 подряда, п образецъ холста, желиющ1е могугь.
видеть въ канцелар1н общаго губерискаго урра- 
влец1Я ежедневно, вромЬ воскресныхъ и табель- 
нмхъ дней, отъ 10 часовъ утра до ъ' часовъ ud- 
подудни. 3 —1

Строительное OTAi-ieHie Трболмкаго общаго гу- 
бернскаго упраилен1я объявлявтъ,; что въ присут
ствии губерискаго сри'1>та ниэначепы Л сент ября  
сего 1891 года торги, съ ncpenjpaiKg» чрез'ь три 
дни, на постройку новой деревяпний на камен- 
ноиъ фундаисигЬ бани при тобольской катиржний 

1 TiDpbM'h, на сумму 4418 руб. Торги будугь 
произнодится ycTHOi но дозволяется и присылка 
ааиечатаныыхъ объявлеп1й отъ т1>хъ лицъ, кото
рые не пожелають участвовать лично въ устныхъ 
торгахъ. Желаю1и|'е же устно торговаться обязаны 
|11чдставить не позже 12 чосоиъ утра, въ дни 
назначенные для торга и переторжки? при объ- 
Я8лен1и документы о своемъ зван1и я залоги въ 
pasMtpt V» части подрядной суммы. Запвцатан- 
ныя объявлеи1я, написаиныя по устанопленной 
форм-Ь- должны быть нрнс.1аны въ губернский со-
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переторжки дня, съ при.южек1еиъ ташхъ же до 
к;«еитовъ и шоговъ, как1е требуются отг дицъ 
жедающихъ Припять участ1е въ устныхъ торгяхъ. 
Копдирш. проептъ и си̂ Ёту на поиляутые работы. 
желаюЩ|е иогутъ разснатрипвть въ строите.шюиъ 
отд'Ьлен1и тобольсваго общего губернскато упужв- 
лен1Я еже.тневао, кромЬ праздвиапыхъ дней, (отъ 
10 часовъ утра до 2 пасовъ пополудни. 3—J

MuiiycHHcaii оиружвый суда объявдяетъ, что въ 
севъ суд!! “ /«  ноября  1891 года назначены тор 
га на ведпижиное nataie, находящееся въ гор. 
MHuycHHCKt по итальянской улиц!., закдючаюпще- 
ся въ м-ЬстЬ зенли, количестпомъ въ 190 кв саж, 
^исанвое у нипусинскаго н^щаиппа Николая 
Соловьева, за вепдатежъ ииъ штрафа въ пользу 
казны и члевопъ «инусинскаго овружнаго суда ва 
неправое взыскав1е иска съ Myxteiia 620 рублей.

8—1

Минусинск!# окружный судъ обълвляетъ, что въ 
сенъ суд4 ” /з» нояПря 1891 года назначены .тор
ги на цедпижниое ин'йн!е, находящееся въ гор. 
Минусинск! по театральной улиц!, заключающее
ся въ мфег! зенли съ надиорпыни пострийканв, 
описанное у иинусинскаго нфщанина Гавр1ила Фе
дорова 1'ансъ, за неплатежъ нмъ долга випусин- 
скоиу хЬщанину СкодФлину, въ суин! 26 ртб.1ей

■ 3 - 1

Отъ Тонепаго губернскаго праолев!я о6т.лвляет- 
ся, что въ присутствш его, Ш  я н ва р я  189И  ю да , 
няаначенъ публичный 
чрезъ три дня

торгъ, съ переторжкой* 
на продажу недвижинаго UH'tiiin, 

принадлежащаго парынскихъ ифщанаиъ Кусаим) 
и Ибрагину Векчуровыкъ. нвходящагосл въ гор. 
Томск!, юрточной части, за истокомъ, но татарской 
улиц! и заключающагося въ деревянномъ дом!, 
съ надворными стросв!ямн и веилею, въ количе
ств! 24<1 квадратныхъ саженъ |1в!н!е это оц!- 
нено въ сумм! 677 руб. 62 кон и в|ч)дается со 
гласно судебяо-иолицейскихъ оирвдЬлен!й Томскаг-о 
городоваго нолицейскаго управлен!я, на п|)едметъ 
удовлетворен|я В8ысквн1й съ названныхъ иёкчу- 
ровыхъ: съ Ибрагима —въ пользу тоискаго м!ща 
нива Хуснетдина Гайнетдинова i O  руб. и дочери 
м1.щаннна Мастюры Вахитовой 400 руб, всего 
440 р. и съ Кусаима -  въ пользу тоискаго н!ща- 
вина Нила Шурыгина 230 руб и брата его Ибра
гима 500 руб , всего 730 р , а всего съ обоихъ 
1170 руб. Л1елающ!е торговаты-я на это им!н!е 
могутъ до дня Tojira и нерегоржв и въ день тор- 
говъ разсиатрипать вс! документы, до продажи 
относящ!еся, въ канцеляр1и губернскаго правлен!я.

3 - 2

Каннское тюремное отд1о|ен!е обълвляетъ что 
7 б у д у щ а ю  окт ябр я  1891 г., въ присутетши Ка- 
ивскаго окружнаго нолицейскаго унрае.1ен!я наз
начены торги, съ узаконенною чуюзъ три дня пе 
реторжкою, на ностанку одежды и обуви для аре 
стантовъ, содержащихся въ Каииской тюрьн!, въ 
пропоршю 189,2 года, въ сл!дующеиъ количеств!: 
мужскихк цубахъ 316, подштааников-ц 31^, поло- 
тенецевъ'100,11'ортят1къ200,6^Ь1ЛяТ(1в!(^Конныхъ 
100^,ащ1)къ ауконвыхъ 100, шапокъ 2^< галсту- 
хо8ъ 1?8,'рукавйцъ 192, Ьнуйь' 192“ |юДут^бкМ1Ъ 
6, бушлатовъ изъ ревендука 100, брюкъ изъ ре- 
вепдука 200, шапокъ 23, сапоговъ съ напасныии 
пертдами и подметками 100, сапоговъ съ длинны
ми голенищами 10, рубахъ женскихъ 10, юбокъ 
съ лифои ь 14, капотовъ тиковыхъ 15, капоропъ 
тнковыхъ 15. башиаковъ съ подметками 5, полу- 
саоожекъ 3, чехловъ 220, одФялъ: лфтнихъ 210 и 
зимннхъ 2и0.

|ас!дан!в тюремнаго отд!лен1я, съ узаконенною 
чрезъ трн дня переторжкою, на отдачу съ подряда 
поставвн съФсгныхъ прнпасовъ для ородовольств1я 
арестантовъ, матвр1аловъ, отоилеа!а н осв!щев!я‘®^ 
в другпхъ предметовъ, потребвыхь для Тюмен | 
свой центральной тюрьмы въ нроноршю 1892 г., 
съ т!мъ, чтобы мщлающ1е аволнсь въ назначен
ные дни торга и переторжка съ уставовленвымн 
ваковомъ аалогамв. а нрп невозможноств яваться 
лвчво, нрвелалв бы къ 12 часамъ два нереторж- 
кн ванечатаиныя объявлен!я по нраввламъ, но- 
ставовленвымъ на сей нредметъ аъ закоа!, съ 
прнложев1емъ документовъ о лнчвоств своей в 
валоговъ

Ш Т Ь ^  НЕОФФЩМЬНЯЯ._
Т Е 1 Д Е 1 Г ^ А . 1 У П У Г Т Л :

tCliBEPHAro ТЕЛЕГРАФНА10 АГЕНТСТВА., 
Золото полуиипер!алы 7 руб. 38  к.
Серебро.........................1 руб. 14  ноп.

2 9  август а-

Пвтербургъ. «HoiiocTR сообш.аютъ, что въ 
3—3 1 губернихъ, иострадавшихъ 01Ъ (leypozaa обра- 

зуютса для веобходаыаго еланства дФйст81й оо 
Мявусивсв{й ояружвыв судъ объавляетъ, что цролонольствевыо& части и дда ycTpaeeoia нзля- 

въ семь суд'Ь %  н оября  1Ь91 наавачеиы тор- шней оереииски меацу адиивистрац,1ей в вехст- 
Г8. ва недвижикое uxtuie, находящееся въ го вохъ-особыя, оодъ иредсЕдательствохъ губераа- 
родЪ Мнвусивск'Ь,, зандючающееся въ нДегЕ торинъ coetu^Hia, съ участ1емъ въ ннхь оредега* 
зендп съ находдщвхося на оной иостройкамн, ввтелей адхвнвстрад1и и зехства, совиЕстыо съ 
оввсаннос у васд’Едивковъ ухершаго хввусинсва' губерасхнхь аредводвтедехъ дворянства

— Вчера, иослФ холебств1я въ Казавевохъ со- 
борЕ, открылъ тахъ свои д^бств1а 11етербургск1й 
еиарх1альный кохвтетъ во сбору иижертвовав1Й 
въ пользу голодающвхъ: постаыивлеиы вружхв, 
ирвнвиаютса x.it6b и сухаря.

— Газеты вередаюгь, хвивстръ ваостравныхъ 
дЕлъ Едетъ въ Ьвсбвденъ в Веиец1ю: въ Бнеба- 
деыЕ лечится cyupyra иинветра.

2 9  август а (1 0  се н т яб р я )-

Н ариж ъ. Сковчалса бывшей ирезядеитъ Рес* 
иублвви Грево.

3 0  ивхуст а-

го хЕщанява Дхнтр1я Павлова Таранова, ва удо 
вдетворен1е долговъ вхъ куицахъ Зайцеву н Бя
кову. врестьяввЕ Лоблвояой о хануеввекоху го 
родскоху обществевноху банку.

О визов̂ ь кь слуышиШ рчьшнИи
Тоиск1Й окружный судъ, на ocHOBuuiu 426 и; 

431 ст. X т. 2 Чм изд. 1876 г., вызываетъ ,кре 
стьаанна Томской губерн1и н округа, ояшнвской 
волости и села, Афииас1я ведорова Голишеьа, къ 
сдушан1ю р'Ешнтельна1'о оиред'Елен1я сего суда, 
состоя вшагося J' 1890 г., по зЛЕлу о взы*
скаши съ него отставныхъ коллежскнмъ регн<*тра _  Произведены: въ генералъ отъ внфантер1н: 
тороиъ Альфономъ Владисдавовымъ Цеаарскамъ qjgyb воеиво-ученаго кохитета Штейгенъ, кокян-
деяегь,
закона.

въ срокъ, указанный въ 469 ст. того же 
3 - 2

Тохск1й окружный судъ, на оснонан1и 426 н 
431 ст. X т. 2 4 , изд. 1876 г., вызываетъ кре
стьянина тоискаго округа, кайлннской волости, 
с горевскаго, Якова ЛлексЕешг Пахомова, къ слу 
шан1ю р^шительниго опред1ден1я сею суда, со-
стоявшагосд

дующ1й войсками hieucKaro округа Драгохвровъ, 
комаыдвръ четвертаго корнуса 11етрушеиск1й, аа- 
чальивкъ главыаго воевыо судыаго унравлешя 
Ихеретянсв1Й, состоящ1й въ рисаоражеи1и военна- 
го ивввстра Комаров’ь (съ зачаслеы1ехъ въ ва- 
иасъ),сенаторъ Анучянъ, кохандаръ третьяго кор- 
ауся Алхазивъ, оохощннкъ вохандующаЕЧ) вой
сками Варшавскаго округа Павловъ в членъ воен-

к )№ДД
сь него крестьяииаомъ Игиатг>еиъ ИавтелЕевыиъ 
Шишкиныиъ 250 р.. нъ срокъ, указанный въ 469 cv 
того же закона. 3 — 2

Каипск1й окружный судъ, на основаяш ч26 н 
431 ст- X т. 2 ч., и.<д 1876 г ,  вызываетъ ка 
ивскаго 2 гильдш купца Михаила Яковлев Mupi 
т п п л ь с н я г о  и крееггояниня с. каиаткулы'каго, Ю ДИН- 
свой волости, кяиисквго округа. Михаила )'ри> 
горьева Фугенфирова, къ слушан!» pEmeuift. но 
дЕлу о сиорнохъ домЕ, въ срокъ, указанный въ 
460 ст того же закона. 3—2

о  наложены запрен(енЫ на имгьтя.
Огь, томсквго губернскаго суда на.тагаетса за- 

11рещен1е на иустопорожнее мЕсто земли тоискаго 
■Еш.п11иня ОеЙфуллы Мулювова Бекчу(>оиа. нахо
дящееся въг.Томск'Ь, юрточной части, за истокомъ, 
въ обезпечеп(е иска, предъявлевнаго въ нему но 
вЕ|>ениниъ перхскаго м'Епщнина Семеня Днитр!е 
на Атаманона,—каицелярсвимъ служителемъ Ксе 
ирфонтохъ Александровыиъ Млшановыхъ, въ сух 
x t  2500 руб. 3—2

Огь б1йскаго окружнаго суда налагается запре
Желающее торговаться благоволятъ ножаловать; щен1в на недвижимое uxtHie HacjliAHUKOBb умор*

къ означенному дню въ присутспне нолицейскаго 
упрнв.1ев1л. съ представ.1еп1емъ залогонъ. 3-^2

1891 т-у по дЕлу о взыскак)и наго совЕта Дандевнль Бъ 1'енералы огь каваде- 
piR ороизведены: комаидвръ кавказскаго короуса 
Чавчавадзе, чйсдяш .1йся но архейский кавалер1в 
Г44длъ. гланноначальствующ1й гражданской частью 
на Яав&азЕ Шереметьевъ; въ генералы отъартал- 
jepiu: состоящ1Й upu гевералъ-фельдцейхместрЕ 
Башиловъ в комаидвръ аатаго кориуса Свасту- 
новъ; нъ ввженеръ генералы: комаидвръ весьма- 
го короуса Рербергъ, МввекИ губерваторъ Тру
бецкой в Оренбургск1й Маслаковецъ, начальнвкъ 
штаба короуса жаыдармовъ Петровъ в нохощнвкъ 
вачальнвка фаосквхъ войскъ Ренвальдъ ороваве- 
девы въ генералъ лейтенанты. Пожа^юнанъ Бла- 
двм1ръ аервой стененн: Баршавскоху генералъ- 
ry6epiiatopy Гурко, командующему войскамв 1£а- 
аанскаго округа Мещзрввову в товарщу генералъ- 
фельдцейхмейстера Соф1ано. брвлл1антивые зна* 
кв Александра Невскаго оожадованы: начальнику 
главваго штаба Обручеву, ввевектору стрелковой 
части Натбеку, иомощнвку кохавдуюшлич) войска
ми Баршавскаги округа Фриде в ирванурскоху 
генерадъ^губерыатору Корфу. Алексаыдръ Ненск1Й 
ножаливанъ: помощнику главвокохандующаго гвар- 
Д1В Ребоидеру, командиру гренадерскаго корпуса 
Малахову, иоевноху губерватору Дагестанской 
области Чавчавадае, яачальнаку штаба гвард1н 
Бобрпкиву, военному губернатору Карской обла
сти Томичу, Эстдамск1й губернаторъ кыяаь Ша< 
Х0ВСК1Й аровзведенъ въ тайные совЕтывкн. Пожа
лованы: членамъ совЕга хвивстра внутрениихъ 
дЕлъ Георгиевскому-Алевсандръ Ыевск1Й съ бри- 
Л1аитаха, Вогдановачу—ВЕлый Орелъ. Витебско
му губерватору Долгорукову пожа.1ованъ Влади-

шаго 4HHUUBUKH Константина AHApiafloim Врынди 
дина, малолЬтнихъ дЕтей его Михаила и Марга
риты, заключающееся въ деревянномъ домЕ съ

Акмолинское областное правлеи1е, вслЕлств!е> кнходвщимса нодъ нимъ мЕстомь зенли и пусто-, я
указа П^лвительствующаго Сената отъ 24 января' порожнемъ мЕстЕ, находящимся въ форттадтской;

‘ "  * -------------  своему.! и крЕпостной части г. Б1йска, въ обезнечен^е иска вчера выъхмъ
• предгяменн.пго къ йену тарекпй нфщпнской вд«-|Р<"* «-«стръ  фпнввсопъ. 

ВОЙ ЕвгеньеЙ Александровой Бесгужовой, но век
селю нъ суммЬ 1000 руб. 3-2?

с. г. за № 008 н согласно постановден1ю 
состоявшемуся 25 !юдк, назначило въ присутетши 
нетронаиловскаго городоваго нолицейскаго управ 
лен1я 4  ноября  сего 1891 года торги, съ узако 
венною чрезъ три дня переторжкою, на продажу 
деревяннаго на камевномъ фуидахевтЕ доха съ

Вчера выФхадъ но Варшапско# ашафааов до-

30 a e iy cm a  (2 1  сент ября)

Огь барнаульскаго окружнаго суда налагает-! Нью-1орвъ. Въ .New lork Herald* телегра-
иристро&кани, аенлею н пустопорожнинъ м!стоиъ,' са зап1)ещеше на недпижнмое ин!н!е отстав-' Ф“PУ®’■̂ •’Т* ^
принадлежащаго iieTiKMiamoncKOMy н!щанину 4>е.'наго чиновника Навла Ипапова Иононарепа, аа !ткбра) о случившенса тамъ аенлетрасевш. ину- 
доту Иганопу МокЬеву и состоящаго въ г- Петре-* ключающееся въ деревянионъ дон! съ надворны-‘ уннчтоадно на вФеволько мнлионо^ дм - 
павловс!, вь нагорной части, аъ 168 квартал!!«и строев!я*н и зенлею, наюдящевся въ 3 авар. •*®Р®"’’- Р«»РУШоно ниого городовъ, првченъ убн- 
нодъ JWt 3 и 7 и пъ 225 квартал! подъ Jf.V 5, г- Варнаула. по нетровваловской улиц!, ва ааевъ “ вото людеп.
7 и 8, оцФиеицаго въ 1250 руб. и ,,иисаннаго на ' н»1 У тоискаго н!щанина Юл!а Адамова Федо-1 ae tyem a.
иоиолненщ иаложевнаго Тобольсвимъ губернсквмъ Р«»» деяегъ 800 руб, сроаомъ на два года. 3—2 
судомъ штрафа на МокФева за парушев!е устава'
о гербовомъ сбор!. i ——  ------------------------------- ----

Желающ!е вувить озааченное имущество при-! 
глашаютсн въ иетроцавловевое городвкоя нолицей 
сков уирмвлев1е, гд! могутъ видФть бумаги, до! 
принаводстиа продажи относащ!есн. 3—2 i

Тюменское понечвтельвое о тюрьмахъ отд!лв 
в1е вызываетъ аклвющнхъ аъ торгамъ, имФю- 
щнмъ вроиаводвться ЛО окт ября  сего года, въ

За Преде!датм( Л. Николаеве.

Сахретарь И. Васильеве.

Z. д. Радапора И. Гусельникове.

Б а т у н ъ . Сегодва въ 5 часовъ вечера вели- 
к!б квмзь FeopriS Ллеасандроввчъ выФхалъ въ 
Боржомъ.

3 1  август а (1 2  се нт ября ).

ПариЗЕЪ, На сегодаашвеиъ аас!дан1в совфта 
!нвнистровъ рфшени. что похороны Гревн состо
ятся ва счегъ вазвы Представвтелама правитель
ства на нохоропахъ будутъ фрейенне. Фалл1еръ 
в Руаьэ которые были врп Гревн нреавдентамв 
совФта мвннстровъ.



ТШ1С Ш  ГУБЕРИСК1Я вадомпсти X i  Й5

А ф и н ы . Въ 11рошл;ю ночь, Олоаь иыса Су- 
и«ун1>. гречеен1б napoxoit стодннулса съ щаль- 
анскимъ{ uocatAHiH ношеиъ ко дву, а втадьнв- 
CKie иассажарм. :н{иоажъ —около ста челов’Ькъ — 
иогМм. ^Ф̂ в№СК1Н7ж<! пероид-ь ! нолучаЗ. тас1а 
ооврсасденш, что нывуждевг былъ сЁсть аа мель 
у Фалера.

К ассель  Сетодна врвбилъ сюда нвпсраторг. 
На банкетФ овиераторъ сказалъ. что будетъ вро- 
должать идти во стоваиъ иредвовъ в стоять ва 
страж1> народваго блага; овъ вад'Ёетса. что какъ 
во виутрсцвсб, такъ в во вв^швеП борьбФ, село

Градобит1е. Маргицскаго округа, Зырян
ской волости, }• крестьяпъ дер, Цыгаяовской, 
12 1юла выби.то градоаъ 2T2, accbtuuu раова- 
го дл’йба, в того же числа у врсстьявь села 
Сеаеновеваго выбило градомъ 127 десятинъ 
рааняго хлФба; сувма убытковъ въ обои.чъ 
случаяхъ не оиред'Ьлева.
Каипскаго округа, Кыштовской волости, у 
крестьяпъ дер. Чернооки, Оглухиной, Ново- 
троицкой, Любимовки и Бочкаревой, 23 ш ня 
выбило градомъ 260 десятипъ разпаго хлЬба

боа проиаойдетъ^—васслса1о Гасссна поиожстъ|на какую именно сумму— HeonpeAfoelio.
.. . Барнаульскаго округа. Чумышской болости.

врестьввъ дер. Ново— 1'лушинской. Заиды-
еиу всполвптъ державное приавав1е 

X сент ября. виной и Устькаменки, 25 iioua выбгир градомъ
Петербург-ь. Въ кассахъ вйлъ учрежден1й на су^му 1J88

Kpacuaro Креста отЕрывается ар1енъ пожертвова-' 1*.'̂  “ ШадринскоИ волости, у кростьянъ
Bin ва вимоагь пострадаишпмъ оть неурожаи,' Д®Р* Черемноной. того же числа, выбило гра- 
вцредь до ооступлев1я пожертвовав!)!. Главное уп |домъ 986 десятинъ раанвго хл'Ьба, на вакуто 
paiiieuie отчвслило изъ своего капитала 165.000 р. j имеияо сумму—неопредфлено.

денъ убитымъ Каинск)й мЬщанпвъ Тодриоъ и 
Везяосовъ, Кыштовской во.тости. въ 2-хъ вер- 
стахъ отъ дер. Вараксиной. 30 )юня найдена 
убитой, съ иризцаками растл1ш)я, крестьаиская 
дочъ Лгафьа Амбурцева, 12 лйтъ-

Еуанецкаго округа, Бачатской волости, въ 
дер. Каратайлиыской, ночью на 30 )юня убнтъ, 
въ своемъ дом'Ь, паородецъ Кгоръ Кабннъ.

Самоубийство. Мар)инскяго округа. Баим- 
ской волости, в-ь ee.i'fi Сус.товскоиъ, въ здан)и 
этапа, ночью на 2 1юля удавился на ремнФ 
отъ вожпыхъ капдаловъ пересыльный ареставть 
Васил)й Татарвновъ.

HaHCCoaie р ан ъ  и  побоевъ. Въ гор. Том- 
ск'Ь, 22 1юла, мЬшанииъ Левъ Нермяковъ, во 
время ссоры съ родпымъ своимъ братомъ 
Осипомъ, выстр'Ьлвлъ изъ ружья, заряжевна- 
го дробью, причемъ ранилъ м'Ь|цанииа Стена- 
аа Краснова.

Ийскаго округа, Ллейской волости, въ дер.
и пред-южило и*с11шмъ учреадев)ямъ Общества j Н е ч а я н н ы е  см ер тн ы е с л у ч а и . Въ гор. | СаушкЬ, 5 )юля, крестьянннъ Семеиъ Давы 
сдЬлать так)я же отчнслеи)я во Mtpt средствъ, ' ХимсК'Ь, 20 шля. ударомъ моИнГи убиЛокресть- довъ и запасный рядовой Нетръ ОрФшенковъ 

— Вчера, 11ъ 8див)|| Сгвода, подъ аредефдатель явку Наталью Давыдову и крестьянскаго сы- нанесли крестьянину Феоктисту Те|ципутяжк)еявку Наталью Давыдову и кресть
ствомъ евискова Нарвекаго ЦикавДра состоялось, Александра Га11б-ке«а, 6 лЬть; 25 )юля'аобон-
вервое 8асФдав)е комитета во сбору "««ертвова- 1 куив'ясь, въ рч, УшайкЬ сыиъ чв-
в10 11Ъ пользу вОстрадавтохъ оть неурожая. ПО !:___ ...... i . . ...... ' rt ‘ь*-.;, Л
ка собрано хлкба'и муки 25 кулей в деньгами 
4.70U р.1 конитетъ оривнлъ различна, оостаиов- 
лев)я. и результаты будуть арочвтаны сегодвв 
во иейхъ дерквахъ. ____

новинка Дмитр)й СтрДлковъ, ' S Лфтъ,
ря

Т и р а ж ъ  в ы и г р ы ш е й  2 го в н у т р е в н а г о  
вайма.

X сент ября 1 8 9 1  toda.

Я  iijlB.' (Знгришв. X «ер1и. N63.1.

4056 60 20О.О(К) ])у0. 15050 25>
ie-185 U 75.000 > 13541 39
•9080 24- 40.UO0 > 11497 2
6-418 S1 25.000 > 10654 26

14.791 * 1 2871 39
14578 6 4 Ю.ОЙО рус. 10310 23

1910 41 ' 11657 40
■1019 .42 17465 36

18118. 89 ■ 784 31
9ИВЧ 42 8.0UU руб. 8640 36

17141 46 1816 40
14846 46 5873 I
16981 80 ) 2819 37
71 г 1 25 8216 26
906 1 8933 10

1944.1 '28 1 . . 10019 26
19491 IS 5.0U.U рур. 9919 28
18628^ 20 .... , ; , 4297 30
3786 .« 13320 4

19599 40 Г2482 4

С7ИИ1ВИИГГ-

же числа скоропостижно умерь отставной 
довой Нетръ Кузьминъ.

Томскаго окру'1'а. Блгайской ваюсти, въ 
дер. Несочиогор'кльной, 24 )юмя утонулъ въ 
р. БаисФ. во время рыбной ломи, крестъ- 
явинъ Коастантвиъ Кононовь.

lilapiaucKuro округа, Зырянской волости,, 
въ сел'й Зырянскомъу 1 )ю.м. утонулъ, ку-,
иаясь, въ р. Чулымк ирестьвисый сынь Нетръ; 
11озД(1явовъ, 7 л'Ьтъ, и въ селЬ Чердатскомъ,

К р а ж и . Въ гор. ТомскЬ. вочью на 17 лю
того ! ля. со двора кирничиаго завода мЬщанина

ведора Пичугина иохищево Ь тел'Ьжныхъ ко- 
лесъ; ночью на 2а )юлв нзъ квартиры кресть
янина Ивана 1’ихтера похищено рвзвыхъ ве- 
11(ей на 80 руб., в ночью на 2« )юлВ’ изъ 
квартиры м'Ьщаница Басил)я Сорохова иохи- 
щено р.чзныхъ вещей ва 200 руб, 

Барнаульскаго округа, Боровлянской воло
сти, въ дер. Огневой, 2 i )юня, изъ амбара 
крестьянина Оедора Шемоваева похищено 

вещей ва 82 руб,, и Николаевскойраиныхъ
9 )кия. утоиулъ въ озерв Уюкъ крестьявинъ | волости, въ дер. Калтайской. 6 )юля, изъ ам- 
Лвдрей Холтурииь, Дмитр)овской волости, въ бара крестьянина Удьява J сольцева похищено 
дер. Дворивковой. 8 )юля, утонулъ въ р- Сер-1 разны,хъ вепгей на 13 руб. 

h i  врестьяивнъТрофимъ Воробьевт., и въдер.! Б)скаго округа, Бухтарминской волости, въ 
Шестаковой, 13 )юля утонулъ въ р • K ii по |дер- КрестовкФ, 9 шля изъ амбара креетьяни- 
.luneficKifl сотск1й, Оедоръ Коп’дратъевъ; Oo-jua Грвгор)я Оковешпикова похищено разныхъ 
читаиской волости, в'ь 15 верстахъ отъ села1вещой ва 8 7 _ р у б _________ _________

1.000 ру'

2  {1 3 ) с /т т ябрн.

1^^яа. Но случаю тсвоомеыатства Государя Им* 
перйтора состоялся вчера въ Галыоч'Ь иауадиий 
об’Ьдъ, на котором» вросутствовали ac t иреОы- 
ваг1Я,4в тамъ эрцгерцоги, oenrepeaie мивп
ctpM, генернлатетъ о ицоетравные военные агев* 
THf Bct, н«’1ющ)в pyccEie ирдеиа. было въ этихъ 
ирдепвхъ. Императоръ ооднвлъ бовадъ и вровоа 
т е я л ъ  сл'Ьлующ1А тостъ: «аа здоров!» моего до- 
рогнго друга £ |'0' Ьсличества Имоератора £серос< 
С1‘й<скв1Ч) Ллекоандра!>; хоръ музыки исиолвнлъ 
pfrcKid яародный'томнъ. котирыП ирвсутствуюш.1е 
выслушали стоя. Иолвоввпкъ 8уень и иоручикъ 
Мятлсаъ, воФорые орисутствоиали иа об'Ьд  ̂ во 
□рлглаш«й|к> имдернтора, выехали ночью обрат
но нъ lituy.

Ши Канадское п{>аввтельство уведомило иароход- 
ним общества, что оно вовлагастъ ва вхъ итв̂ Ьт 
ствеиность соде11жан1е ирпбыв^ющохъ изъ Pocciu 
и лпшеииыхъ иияаахъ средствъ къ жизни евреевъ; 
еще на нынешней вед1а^ арнбь'ли въ Каналу 
евреи, букиа.1ьыо безъ гроша.

3  {з а }  сент ября.

8аяввбар*ь. Экследашв Залемсваго вен истреб 
лапа туземцамц; убито 10. офицеривъ и 300 нег- 
ронъ; изъ бФликожихъ пятеро upuiia.io безъ вК 
ста^ГансвелацЫ лашилась трехъ иушеаъ в значв- 
тельиаго числя ручнаго оруж!н.

0  происшеств1яхъ по Томской гу6врн1и
П ож ары . Каипскаго округа, З'бвнской во, 

ЛОСТ11. аъ дер. Ново— Кондинской. 24 )юня, 
сгор'йли дома нрестьянъ Ильи Кондинскаго и 
ОЬша Кузьмиив; убытковъ понесено на еумму 
дй’ВОО руб и Покровской волости, въ селФ 
IJoKpuBCKoMbi 12' 1ЮЛЯ, cropt.io здагпв волост- 
чаг/) upaBjeiiia и 6 крестьянскихъ домовъ съ 
подворными CTpoeuiBMU; убытконъ понесево 
на 21,995 руб.___________________________

llociuiiBoua. на дорог!, скоронпстижао умерь, 
крестьининъ Пиапъ Киязевъ-

Каипскаго округа- Пижнекавпекой во.тости. 
вь дер. iMouiHUHoD. 23 )юна, скороиостижво 
умеръ крестьянииъ Стенав'ь Даниловь,

Кузвопааго округа, Бачатской во.юсти, въ 
сел! Бачатскоиъ, 9 )юля. утоыу.ть, куваись, 
въ рч. Бaчaтi крестьнпск)й сывъ Константинъ 
Клнмышевъ, 8 л1иъ; Уксувайской волости, въ 
ce.ii Максимовскомъ, 27 )юня убило ударомъ 
молп)и крестьянскаго сына Александра Бар- 
банакова, 1 2  лЬтъ, в въ се.тЬ Ямивскомъ 1 
1К1ЛЯ скоропостижно умерь врестьанинъ Кон- 
ставтип'ъ Паршуковъ, 80 л'ктъ.

Барнаульскаго округа, Малышевской воло
сти, въ дер. Бобровский, 20 )юня, утону.ть въ 
рч. Каыенв'Ь крестьяпииъ Дмнт1))й Чкошшковъ; j 
ирдинской волости, въ сел'Ь Ординскомъ. 22 
)юня утонула въ р'!ч. ОрД'Ь, к|Щ(;'!'>'йика На
талья Усынина; Сузунской волости, въ дер. 
Нижне—Сувупской, 21 ш ня, утовулд, ,въ  р, 
Нвжвсмъ-^Сузун'6 Ккатеринбургев1Й.мЬщанинъ 
Нетръ Ллексаковт.; Карасувсой волости, въ 
дер Кучурской, 22 )юня. утонулъ въ рч. Ба- 
чат'Ь крестьянипъ Иванъ Атаеъъ, ^ 
вшости, въ дер, Завьяловой

U. д. Гедаяторя И.

ОБЪЯБЛЁШЯ.
1 1 [1 а и л е н  i e

В тораго  Росс1й с ка го  С трахового  
отъ  ОГНЯ и б щ е с тв а .

(Учражд. въ 1835 году) съ основнымъ 
1.500,000 руб. сереб.

.ДОаЬдН дсУ вевобщаго cвЧiд.bнlя, что агентол-ь 
рбщостъ* ВЪ' г. у 0мск<ь vt губирн1и назмвчвкъ

ггг

IllUII'b ЬАШМиЧЬ .шиъ,
аифетъ честь пикерк'^йш» иросить желают хь 
застрахонать своп амущества, ибраиииьса съ тре 
бопды1ами UO сему иредмецу. къ иему Г - н у  X ito e y  
ежеднеыио.

При дтомъ долшмъ считаетъ обратить оОщеё 
BUHMuuie ыа то, что Второе стр ах о в о е  отъ  
о гн я  Общество, дёиструя 56-п юдъ, имьегь^ 

0 БёрдскоА' ocuuuuaro, зиачвтельыыо заиасмый каии-
23 !юня ттоитла I “• саоего сущестиоваиш, иользуёт-

въ р. Карака-Г! Колывавская Mirnauia Марья | о*
Чеиунаева. tAtieuiH страховой иремш, тазъ и upu расче'тахъ

bificuaro округа, Сарасциской цпоррдпой во-|д^^ иожариые убитаи. 
лости, ет> дер. Ciipac'li. *28, aup'l>.ui. cttopouo-| Крдюра агентства помещается въ г. Tomcks.
СТВЖ.ПО умеръ инорОдецъ 1>асил!й теркульевъ; ] -------
Барвау.йск„й,велостн въ де,,. .Иегостаевской,, рад„деввики Нидежда Алексавдро,.а«
21 )юля утоиу.,ъвъ Давиловскомъ озер* Ь а р -, А-.екс^вдровва Гывша.
паульск)й мквганннъ 11пкифо11ъ Малетинъ; и- урождеввыа Птачаиковы, розискивиютъ ввизиВ-
въ де||. Баиюшевой 2 )юля утонулъ. купаясь, находящагися, въ leaeuiu n \p u d -
въ р. A .iei крестьянинъ Михаилт. Мертюшевъ; своего Васвл)я Алевсандровп-
Чарышской волости, съ^ дер. Кабаковой, цд д т в д и в о в а ,  служавШаго «г шо ввелся Би-
)юля, утонулъ въ озер'Ь, ирн u'epexoдt вън дрерардм.], въ Mapiuiicsoa, ГомсаоО lyoepuia, 
бродъ въ пьяномъ вид!, креСТьяцивъ ХрофимЪ^ рддовоб Гатуш!; асЪхъ, коивъ изиЪство мЪсто
Птодвинъ; Иовоа.игйской волости, въ дер. Верхъ жительства розысввваемыо Цтичвавова, 
— А.1ейско11, 8 )юля'утонухъ, купаясь, въ р ., сообщить по сл4дующе*у адресу;
A .ict крестьянинД. СтепанъC'faipieBb; Бухтар-|Ласъ (Каьвазъ],--Стеиа1|у Осавовичу
минской волости, б.ш;1Ь села Бухтарминскаго. 
13 )юля утонулъ въ р. Хаиръ Kymiiui, при 
вереходЬ въ б]1одъ, крестьяшшъ Иванъ Ма- 
каровъ. ■ . ; •

Уб1йства. Въ гор. ТомскЬ, иа (Sepery р. 
Томи, вблизи Ш1ЖНЯГ0 перевоза. 27 )юла,

въ KOUTopi HoTapiyca Мамвковова.
I») 2

Сибирсн)й Торговый Баннъ, Тоисное 0тд4лен)в 
Съ 1 го августа оого года, впредь до взи-р еви, 

вроизводотъ учета  векселей на срокъ;

вы Курманбай ЛОдуловъ.
Каипскаго округа, Юдинской волцети, въ 12 

верстахъ отъ дер. МаДьковВй: 29' Бовя'най-
Печагаии аъ Говский ГуОирасиий Т»|гограф)и

3 хъ м^елцев» язъ - -  6 V . V . ГСДОЬЫХ'Ь.
G ти 7 •. 9
9тв » » ■ ■ V / , . >
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