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ЯАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
ОТД'ВЛЪ п.

Высочайшт награды.
Почетвый попечитель Томскаго Алексеевскаго Реаль- 

ваго училища, Ялуторовск!!! 1-й гильд|и куиецъ Илиа- 
lift Иваноьъ К олосоВ 7| оказати1й гвщю д4ятель- 
HocTiB) в позкертвоваижми пользу учрежд(ц1ямъ Мини
стерства Пароднаго IlpocBt-meuia, въ 1у-й день ьолГ̂ ря 
1 8 0 2  года Всввялостиьгйшн пожалованъ золота ю ве> 
дадкю съ надписью сза уссрдк» для muiiHia на 
Андреевской ленте.

Приказовь ио ведомстиу Министерства Юстищи on. 
16 января сего года за .V 1, пи межевой части, уволь
няется въ отпускъ внутри Импер1и, иснравлнюицй 
должШ1СТЬ ' Томскаго губернсквго землемера, надвор
ный сонетннкъ Спасск!й.

Приназы Томснаго Губернатора.
18 февраля 1893 гида .V 18.

Отстанной надворный сопетникъ Александрг Со-_ 
оуновъ ирпаииается вновь на государствснвун1 
службу, м. штатъ Томскаго оСщаго губерискаго у»- 
равлеьпя, бсзз> содержан1Я, ст. откомандиро1ши1емъ въ 
распоряжен!е Томскаго окруякпаго испривцика.

}it 19.
Отстанной канцелярск!й служитель Лука Поповъ, 

согласно прп1неи!ю, причиглаетея къ Томскому общему 
губернскому упранлпию. съ откомандгрован!емъ съ 1 
апреля по I сентября сего года нъ распорлЖ(*н1е Uap- 
наульскагп окружнаго игправника. Смотритель Кузнец- 
ваго тюргмнаго замка, коллежск!й песосоръ Зад^йс- 
СК!Й. причисляетА’Я къ Томскому общему губернскому 
ynpaB.ieuiio съ откомапдиров11Н11 ыъ для заият!й иъ 
распоряжеп!е Тоисиаго губорнскаю тюремнаю инспек- i 
торн. Секретарь Каинскаго «кружнаго полпцейскяго 
уцравле1пя, каццелярск!й служитель Николай Вез- 
бородовъ. согласно прошеп!ю. назначается сиотри- 
телемъ Кузнецкаго тюремнаго замка, 11олицсйск1Й над 
зиратель г. Барнаула, к«ллсжск!й регистраторъ Иванъ 
Рокановъ, назначается секретарем & Баннсквго ок 
ружиаго полицейскаго у||рав.’1ен)я. Состояний въ штате 
Томскаго общаго губерискаго управлен!я. канделярещй 
служитель Валентинъ Федоровъ. назначается поли  ̂
цейскимъ надз11рател(мт. г. Hapnay.ia.

I

22 февраля 1891 г. .V: 21,

Барнаульск!» окружный врачъ, титулярный совет
нике лекарь 1она К и р и л л о в ъ , увольняется отъ 
службы. II А. ординатора больницы Томской централь
ной пересы.ц.ной ткрьиы Пико.чай Д о м аск и н ъ  
иазначаетси и. л. Томскаго городонаго врача. Земск!и 
заседатель 2 участка MaiilBHcnaro округи, каицеляр 
ск1й служит«‘ль Михаиле К о черги н ъ , командиро
ванный не раепоряжеии! Томскаго полицеймейстера 
АЛЯ занат1Н при томскомт. городскомъ полицейскоиъ 
yupaiueuin, назначается и. д. секретаря того управле 
шн Помощнпк’ь uo.iimifjcuoio пристава г. Томска,пан- 
келяреый служитель Вагил!й Т& рдС ы кинъ, коиан-' 
Д1Ц,овинный ьъитравл. должности земскаго заседателя 
2 участка Mapiiuci.aro округа—назначается пеправляю 
шпмъ озпачепную должность. Помощиикъ столипачиль- 
ника Томскаго губерискаго иравлен1я, коллежский реги- 
стратор'ь 11ол1ев|{ТЪ Б у х во сто вФ , воминдироваи* 
вый къ исиров.1еи1ю должности muouiBusa иолицейскаго 
пристава г.Томска. утЕсрждаетсявъ отоЙпоследней долж- 
постп.Прпчпсленвыхъ къ Томскому общему губернскому 
yupaBAcuito помсщпикоьъ пристава 2 чьстн г Томска, 
канцелярскихъ служителей Михаила БбВИСДВВ 
с в а г о  и HuuoKi'HTin М р ам о р н о в а , постанивле 
н!емъ моимъ отъ 30 !юня 1892 года, считать при- 
числениыми согласно ихъ о томъ ходатайству. Нолен- 
наго въ отставку приказомъ мопмъ огь 1 августа 
189д года за 79, столоначальинка Борнаульскаго 
окружпаго полицейскаго упраплевтя, кянцелярсваго 
служителя Тимофея Ч е к а л и н а ,  считать уволен 
вынъ отъ этой должности согласно его о томъ при- 
шешя.

25 февраля 189<’1 г. Де 23.

Колынаисщй городовой врачъ Васил1й ТимофФ евъ 
и учш'тковый сельск1Й врачъ с. Брутихишиаго, Бур- 
лпнекой волости, Барнаульскаго округа, Болеславъ 
И ондоръ , назначаютси: Тимофеовь Барнаульскимъ 
окружпымъВ|1аченг иВеидерь Колывапскнмъ юродонымг 
врачемъ.

27 февраля 1893 г. Л” 24.

I чамкоьый ссльск!й врачъ с. Шсмонасвскаго Б1й- 
скаю округа, (’тспанъ Тихом'фОВЪ и Томси!й горо
довой врачъ, коллсжск1й советвпкъ Федоръ А лек- 
сФевх, исключаюкя изъ списковъ служащвхъ но 
Томской ry6epiii>i за емерт ю. Журвадипъ п архива- 
piyci> Г)1йскаго окружнат нолнцейскаги у||рцвлен1я, 
Иагил!й Т р у б а ч е в ъ  увольняется но болезни въ от
ставку. CocTOKiuifi въ uiTait Томскаго оОшаго губерн 
екпго унравлешн, коллежск1й регистраторъ Михап.п 
Н увяповъ. пизначагтоя журнали<|тоиъ и архива- 
piycovi Вьйскаго икружпаго полицейскаго уиравлен!я.

I марта 1893 г. Sv 25.

И. д, секретаря Томскаго '.убернскаго статистпче- 
скйго комитета, статск!й советникъ Alniaujn. Гер- 
иановъ, согласно npoiHeiiiio, увольняется отъ зтой 
оЛязпыпости. Члневнику особыхъ иоручен1Й ирп Том 
скоиъ общемг губернскомъ yiipauaeuiu, губернскому 
секретари» Матвею Геденшгрому поручается и. д. 
секретаря Томскаго статпетпчеекаго комитета съ оетак- 
.leuii'Mi. й въ занимаемой пмъ ныне должности. !1о-

мо1ципвъ Томскаго окружного исправпика, надворный 
совешикъ Александръ СвФтославск1й. согласно 
прошен1Ю по болезни увольняется въ отставку. И. д. 
начальника 1-го отделенш Томекяго обшиго губерц- 
екаго у11ра»лси!л, надверный еоветнпкъ Баснльй Тур- 
чаниновъ, пазначаетсл номощникемъ Томскаго ок- 
ружкаго кенравипка. 1каидндатъ правъ (Ьпквлторсклго 
Кгевскаго Университета Си. Влалинфа, смыъ дворятша 
Мвхаплъ КрвмФевъ, согласно протеи1ю. онределяет- 
оя на государственную службу в назиачае/гся началь- 
кйкомъ 1-IU отд1>.деп!я Тонскап» общаго гуСсрнскаю 
улрав.1ен!я.

Изъ догтавленнмхъ мне сиедг.п1й объ успехе взы- 
скап!Я податей в повинностей но вверенной кие губери1И 
усматривается, что по волостямъ Б1йск8го округа: 
Алейскей, Бобровской, Вл8Днн1рской, Знепногорсков, 
Колывамской, Локтенской, Шелковвиковской, Ново- 
Алейской, Риддерской, Александровской и Усть-Камено
горской, какъ недоимка прежнвхъ летъ, такъ п оклады 
первой половины текущаго года взысканы полностью 
и сд| вы были въ казну къ 1 марта.

Относа такое усп1шное поступлсн1с податей къ 
разумной деятельш сти п усерд!ю къ службе чиновника 
но крестьянсквмъ деланъ 2 участка ШЙскаго округа, 
я считаю для себя пр1ятвымъ долгомъ объявить 
коллежевому асессору П узы р е ву  нскревиюю 
благолариоаь, а также объявляю благодарность и 
всемъ подвеломствеивммъ ему волоствымъ старшвыамъ, 
ее.11.скииъ старостамъ и писарлмъ. првнимавшвмъ 
более нлн Mriieu деятел1.ное участ!е въ сто.дь отра- 
дном'ь успехе этого вижмаго дела.

Постановлеже Томской Врачебной 
Управы.

17 февраля 1893 года.

Состонш1й въ запасе apuin. илалппй меди1ишск!й 
фельдшеръ Секепъ Ёкпиовъ МедвФдбВЪ. согласно 
про1п<-н!ю, назвачеш. Каинеквмъ младшнмъ окружнымъ 
.тскарскимъ учеввкомъ. по ви.1Ьному найму, съ I ок
тября 1892 года.-̂ днн допущеигя его къ нспранле- 
н!ю обязаиностей этой должности.

ОБЪЯВЛЕНт.

о выаовФ къ торганъ.
1
I Отъ Томскаго Губорнскаго Пр11В.и*н1я объяв- 
[ляется, что въ присутавги его назначенъ публи- 
I чный торгъ съ пе̂ геторжкою на 30 число апрЬля 
^месяца 189-1 го.щ, на продажу недвижвмаго имф-



ТОД^СКШ ГУВД|:РЦДД^Я Ц-ВЛОМОСТИ к  9

нЫ ТомскАГО ы'!Ь[циииЕа Дысп*^я Осипова Гусева, 
нахолящ&гооя въ гор. ToicKi^ Воскресенской част|, 
НА Загорвой удиц^ и ваключающагоса въ деревдн* 
ноиъ одноэтажнонъ домЪ съ двумя деребЯ1шиМт̂ - 
же флигелями, надворными строеи1яыи и землею 
въ двухъ участкахъ, каиъ значится въ крЪпостнонъ 
актЬ, соиершенномъ въ Томскомъ Губернсконъ 
11равлен1и 5 ноября 1392 г. за V 219, длиннвку 
спереди а въ задахъ по 30 с а в » а поперечнику 
по 12  саж., длинпаку по улиц‘}> 8 саж. с:1ади 
23 саж., поперечнику со стороны оравой 83 саж

иубднчаый торгъ съ переторжкою черсзъ три дня на 
цродажу аедв1 Кимго ин1ипя Томской MtiuaHicH Ека
терины Алекмидровой Судеолатовий, ниодящагоса въ 
гор. ТомскЪ, Воснресснской части, на углу Акимов* 
свой я lloBo-RapnoBCKofl улицъ подъ ^ эаклю
чающагося въ деревянвомъ двухъ-этажномъ домЪ съ 
двумя одво^зтажяыми, деревянными же флигелями, 
(одянъ азъ нмхъ съ двумя лавками но обЪнмъ сторо- 
намъ), надворными строев1я11и и землею, кавъ значится 
по крЪпостпому акту, совершенаоыу яъ губернсконъ 
ара1)ЛбВ1в 2в 1юля 18В9 г. за № КЗ, .ддинкику но

и дЪвой но ломанной нодъ прямымъ угломъ лнв!н' удяц'Ь Лкимовской и въ задахъ но 10 саж., попереч* 
и состоящей изъ трехъ частей: съ правой стороны | пику съ правой стороны и съ лЪвой по удицЪ Ново- 
отъ улицы 30 саж., второй 12, и третьей 8 саж., * Карповсвой по 20 саж , а всего квадратяыхъ 200 саж. 
а квадратиыхъ 3197з саж., всего же въ обоихъ i Имущество вго outHcuo въ еуинЪ 985 руб. и про- 
участкахъ 709 сажень. Им1ш1с это оцЬнено въ дается въ сяду оудебно-иолииейсвяхъ опред'Ьлешй Том 
cyMMt 424 руб 50 коп. и продается согласно, скаго городекаго полицейскаго уприялен1я, состоявших- 
судебно-полицейскаго опред'Ьлеп1я Томскаго Город* |ся: 31 декабря 1891 года, 17 аирШ 1892 г., 18 
скаго Полицейскаго Упранлопш, состоявшагося | и 31 августа 1892 года, на удовдет»орен)е иретенз1й: 
24 ноября 1802 года на гдовлствореы1е претепз1й j  Тоискаго мЪщаиииа Александра Соколова ни векселю 
чиновипка Леонида Николаевича Булыгина НЪ|ВЪ 590 р. 75 к. и за проиормъ лошадей Судовлато- 
суии'Ь 150 руб- Желающее торговаться на это!вой 49 р., Томскаго ы1>|цаиина Лейбы Сереброва по 
HM'bnic могутъ до дня торга и переторжки и въ1 векселю I.SOO р., крестьяыиыа Николая БЪлявскаго по 
день торгонъ рвасматривать всЬ документы до j  векселю 400 р, и Суражскаго м'Ьщаанна Лазаря Уре- 
продажи им'1ийл Дмитрия Гусева итносящ1еся вь^вича 27 р. 50 к., а всего на сумму 2307 р. 25 к. 
каацеляр1п Томскаго Губернскаго Правлв1пя. I При чемъ ииЪн1е это иаходится въ ареидЪ у Томскаго

3*—1 I и1ицаыина Кострюлевича по заключениому съ Судонда-
Отъ Томскшю Губернскаго Правлен1я объяв 

ллетсл, что въ пригутств1и его itt сентября 1893 
года иазпачепъ публичный торгъ съ переторжиию 
чреяъ три дня* на продажу недвижимаго ии'Ьы1я, 
принадлежащего насл^двикамъ коллсжсщ)го ассе- 
сора Крестьипова, находящагосл въ юдинской 
волости, Каинскаго округа, и заключающагося въ 
участк1'> удобной земли ыъ количеств^ ЗЗ] деся
тины. HMisQie это продается согласно журнальна- 
го 110стапоилен1я Губернскаго [1равден)я, состояв
шагося 15 февраля 1893 года за 832, па
предметъ взыскания числящейся на немъ съ 
1889 года недоимки по госуларствениому нозе- 
мельному налогу, каковой недоимки по счетаиъ 
Томской Казенной Палаты состоитъ 4о р. 1 к, 
Желаюние торговаться на это им1и|1е могутъ до 
дня торга и переторжки и въ день торговъ
разематривать век документы, до продажи отно- аъ иадворнммн посгроВжши н 
сящ1еся оъ канцеляр1и Губернскаго Upaujeuia. ирия&длсжаи̂ аго Омскому 2-й гид 
При этолгь Губервекое Правлеше, согласно 16 ст. " 
особ, прилож- къ уст. о аодат. изд. 1886 г. 1 1 , 
приглашает! насл'кдииковъ К(>естьянова явиться 
въ течен1е одного месяца со дня uanoHaTauia 
настоящаго объявлен)я въ Томскихъ Губернскихъ 
Btлoиocтяxъ, для п|)Исутствован1л при имкемой 
быть произнелеиною Капнекииъ Окружныыъ Поли- 
цейекямъ Уиравлйнюмъ описи съ оцЬнкой назна
ченному въ пролажу им'кн1ю ихъ. 3 — 1

товой контракту, ввлеииому въ Томскомъ губервекомъ 
вравлен1н 12 декабря 1890 года подъ Jt* 80, срокоиъ 
на пять лЪть съ 1 января 1801 года но 1 января 
1896 года и означенныйковтрактъ, согласно 1705 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд, обязателенъ для поку1Ш(Вка 
этого ймЪнкя. Желающ)е торговаться на это HM'kiiie 
могутъ до дня торга и переторжки и въ день торговъ 
разематривать всЪ докуиевты до продажи относлщ1яся 
въ вапцеляр1в Губернскаго Правлешя. 3 —2.

Акмолинское областное правле1пе, согласно ностанов- 
лсн1ю своему, состоявшемуся Тявваря 1н93 г.,назначи.ю 
въ врисутств1И сносмъ 6 марта с. г. торги, съ уза- 
вовсииаю, черезъ три дня, переторжкою, на продажу 
недвйжпмаго имущества, состоящаго въ 6 мъ участкк 
2-й части г. Омска, въ Ржевской слободк%. подъ № 42, 
заключающагося въ дерсвянномъ одно:)тажномъ донк, 

землею подъ оными, 
гильд1и купеч1!скому сыпу 

Константину Степанову Завьялову и ontiieuiiaro въ 
1500 руб., НА удовлетворен)е прстенз!и Омскаго Го- 
родскаго Банка.

Желающ1е купить означеипое имущество пригла
шаются въ Акмолинское областное iipa6:ieuie, гд1> мо
гутъ видЪть бумаги, до производства продажи отпо- 
сящ)ися. 3—3,

‘ 1

При Томскомъ Губернскоиъ Сов'кт'к им'кютъ I 
быть 9 uapIbSK въ 12 часовъ дня торги, съ уэа-| 
копепиою чрезъ три дня переторжкою, на иостан- 
кт подводъ для перевозки арсстантовъ и ихъ 
багажа съ Черемошенской пристани до томскихъ 
тюремъ и обратно. Жедающю торговаться могутъ 
разематривать копдиц1и въ тюреипииъ Отд1>лск1и 
црп Томскомъ Губернскоыъ Совкт'к въ день торга 
и переторжки.

О вызот наслП)дншовъ иъ им)ьнт.
Ку.чнецк!й окружный судъ, Томской ryCepiiiu, 

на oenuBHuiu 12-39 ст. зак. гражд. X т. 1 ч., 
вызываетъ ндслЪдкиковъ умершаго крестьяпина 
Салаирский волости и села, Кузнецкаго округа, 
Александра Федорова Сковичева, предъявить въ 
шестимесячный срокъ, установленпый 1241 ст. 
того же закона, нрава свои на насл'кдство къ 

3Z . 1" ] движимому имуществу, паходящимуся въ назван- 
ном'ь сол-Ь Салаирскомъ. 3 —1

Въ Кписейскоыъ ГубернскомъСов'Ьтк, въ г. Крас- 
ния|>ск'к, 11 Марта сего 1808 г. назначены торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
ноставку въ Красноярск'1Й Тюремный замокъ, въ 
потребность инсто>11цаго 1893 г., муки ржаной 
8916 н. 34 ф., муки пшеничной 22 .S3 п. oVs Ф< 
крупъ ячныхъ 363 II. 39V) Ф- я овса
II. 2.') ф.

Каипещй Окружный Судъ, на оснивапш 1239 
ст. закон, гражд. т. X ч. 1 , вызываетъ нас.гЬдни- 
ковъ умершей жены священника Ашшлинпр1и 
Копстаптиноной Корняльевой, предъявить въ уста
новленный 1241 ст. тоги же закона срокъ, свои 

4l‘(j J насл'кдственкыя права къ имуществу, заключаю
щемуся въ депьгахъ 250 руб., хранящихся въ

Л{елающ1е принять на себя означенную поста* | Государствешюыъ банкЬ, остан-
вку б.^аговолягь явиться сами или прислать повк- 1 носл-Ь смерти Корнильевой. 3 — 1
реиныхъ къ ии:1ыачсп1{ону сроку съ иредставле-!
н1емъ при заявлеы1лхъ документовъ о зиаи1и и | 1Ийск1й Окружный Судъ, на осиоиан1и 1239 ст. 
на право встуолеп1л въ подрядъ, а также благо-|Х т- I ч., вызываетъ отсутствующихъ наелклни 
надежиыхъ залоговъ нъ разм'Ьр'к десятой части i конъ къ имуи^еству, оставшемуся носдЪ смерти! 
суммы всего подряда, каковые должны быть | отставпаго фейерверкера Басил1я Пасильева Кавери-' 
иоподыеиы до одной третьей части суммы подрл- на, сътЪмъ, чтобы они явились съ доказательствами

имуществу  ̂ оставшемуся поелк сиерта Bificearo мЪцаь. 
нявА Филиппа Степанова БЪлова, съ ткмъ, чтобы овн 
явились сь доказательстваия о родствЪ къ васлЪдода- 
толю, въ срокъ, указанный 1241 ст. X т. 1 ч.

3 - 2 .

MapiuHCKifi окружный судъ, па основанш 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак гражд., вызываетъ маслкдннковъ къ 
иадвижаиому имуществу, ciCTaBm-iMyci поелк смерти 
Иар1икскаго м1vщaнинa Феоктиста Васильева Свири
дова, заключающемуся въ деревяяномъ доиЪ еъ строе- 
п{еиъ и землею, яахолященуся въ г. Мар|инск% на 
Баммской улицй. съ ткнъ, чтобы они явились въ судъ 
съ ясными доказательствами о правахъ своихъ на на
следство, или предъявили таковыя въ срокъ, указан
ный 1241 ст. X т. I части. 3 —3.

ВарнаульекШ окружный судъ, на основая1н 1239ет. 
X т. 1 ч., вызываетъ наслЪдннковъ къ движимому и 
недвижимому имуществу и капиталу, оставшемуся 
поедЪ смерти Барваульскаго мtщaниua Ивкифора Мат
веева Зиновскаго, ваходяи^еиуся во 2 квартале гор. 
Барнаула (Томской губ.), съ тенъ. чтобы они явились 
съ ясными доказательствами о правахъ своихъ въ 
срокъ, указанный въ ст. 12 И того же закова. 3 —3.

ОБЪ УНИЧТОЖЕШЙ ДОВЕРЕННОСТИ.

BcjtACTBie прошеп1я Барваульскаго ыФщанива 
Дмитрия Иванова Леннона и журвадьваго иостацо- 
влшпя Барваульскаго окружнаго суда, состоявша- 
гися 31 января 1893 года, увичтижается довФреа- 
ность, данная Лсановымъ отставвому унтеръ-офице- 
РУ Константину Ильину Сорокину, засвилктодь- 
ствованвая въ Барнаульскимъ окружномъ судФ 20 
янна1)я 1891 года на -V 36-мъ. 3— 1.

Вледств!с прошен1я крестьянина томскаго округа, 
богородской волости, села* Богородскаго Ивана Иванова 
Болдырева и журнальнаго постаиовл(Ш1Я Тоискаго гу
бернскаго прявлен1я, состоявшагося 23 января сего года 
за ;V 191, уничтожается доверенность, данная Бол- 
дырекымъ канцелярскому служителю Ксенофонту Алек
сандрову Машанову, засвидетельствованная въ Тоы- 
скомъ |уберяскоиъ правлен1и 23 мая 1890 года за 
№ 400. ____  3— 3.

О несостоятельности.
1892 года, 1ЮНЯ 8 , но определв1ПЮ Тоискаго 

окружшго суда, Томский 2-ой гильд1и купецъ Ма- 
хаилъ Дмтр1енъ Урусонъ объявлевъ несостоятель- 
пыиъ до.шникомъ. Всл'Ьдств1с сего присутственныя 
мЕста и начальства благонолятъ: 1 ) наложить 
запрсще1пе на ии'кнш недвижимое должника и 
аресгь на движимое, буде таковое въ ихъ ведом
стве находится; 2 ) сообщить въ Томешй окружный 
судъ о сноихъ требоиа1Йнхъ па несостоятельнаго 
должника, или о суммахъ, слкдующихъ ему отъ 
оныхъ м'Ьстъ и начальствъ. Частпыя же лица 
имФютъ объявить окружному суду: 1) о долговыхъ 
требова1пяхъ своихъ ца несостоятельнаго и о 
суммахъ ему должпых'ь, хотя бы гкмъ в другимъ 
еш.е и сроки къ платежу не наступили; 2 ) о 
UMliiiin несостоятельнаго, находящемся у нихъ 
на сохранен1и, или въ закладк и обратно, о иму
ществе, отдашшиъ несостоятельному па coxpaiienie 
или подъ вакладъ. Объя1ме1пе cie должно быть 
учинено, считая отъ дня 1шиечатаи1я сей иубли- 
кац1и въ п’кдомостяхъ въ трет1й разъ въ ниже- 
сгЬдуюпие С}юки:

1 ) жнтелЕл:т11ующими въ томъ же городЬ въ 
тсче1пе двухъ недЕль; 2 ) жительствующими въ 
другихъ местах! Иине}пи въ 1фодолжен1е четырехъ 
месяцевъ и ааграницей не позже одного 
года. 8 - 1 .

да при заключшпи контракта. При этоиъ присово
купляется: а) что Подъ особые залоги и ручатель
ства руб.1ь за рубль ножетъ быть выдано под
рядчику внередъ, въ нид!; вадаткн, до*/8 подряд
ной суммы по заключе1пи контракта; б) что про- 
ч1я ус4ов1я относительно производства поставки 
и исполиеи1я оной, можно вид'кть въ Кавцеляр1и 
Губернскаго Тюреинаго Комитета; в) что допускает
ся присылка къ торгамъ объявдеа1й, въ устапов- 
леавомъ заковомъ порядкФ. 3 —2.

Томское губернское правлен1е объявляетъ, что въ 
ирвсутств1в его 29 апрЪля сего 1893 года назначевъ

0 родстп'Ь ЕЪ наследодателю, въ срокъ, указанный
1241 ст. X. т. I. ч. 3 — 1

Мар1инск1б окружный судъ, на ocHOBaiiin 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд. изд. 1887 г., вызывает! на
следников! въ движимому имуществу, оставшемуся 
noc.1t  смерти MapiuHcaaro 2 гияьд1И купца Петра 
Алексеева Тяхом1рова, съ тТ>иъ, чтобы васлЪдвикн 
явились и предъявили свои нрава въ срокъ, указан
ный 1241 ст. того же закона. 3—2.

BilcKifi окружный судъ, на основав1н 1239 ст. X т.
1 ч., вызываетъ отсутствующихъ наслкдннвовъ въ

О оовершен1и кр®поотныхъ актовъ.

Въ Каинскомъ окружномъ судЪ i  февраля 1893 г, 
совершенъ крепостной актъ, Каяпскому 2-й гпльд1и 
купцу Ирод1ону Семенову Волкову, па купленные  ̂имъ 
два дсрсвяпиыв амбара съ усадебною землею, у M t- 
щанъ: г. Каинска—Степана Васильева и Колываии — 
Павла Степанова Поздышепыхъ, на10Аящ1еся въ гор. 
Баинекк, за 1350 руб.

Въ BiftcKOMb окружномъ судф, въ 1892 году совер
шены врЪпостныс акты.

19 ноября. Устькаменогорскому мещанину Георг»ю 
Константинову Измайлову, на купленную имъ часть
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уеадебнаго н-Бста земла, находящуюся въ г. Biftcst, 
«а IWOO руб,

4 января 1893 гола. Ветеринарному врачу Ваевд{ю 
Дапдюу Беневоленскому, на вуодояыое инъ усадебное 
Mtexo аемлн, съ воаведеинымн на немъ дономъ я над- 
норшми пиотроВкани, у запасааго унтеръ-офнцера 
Петм Яковлева Малщееа, находящееся въ г. Biflcali, 
за бОО.руб.

О совершен)и кр^постныхъ овид̂ Б* 
тедьствъ.

Въ BificKOM'b окружнонъ судЪ 7 января 1893 года, 
«оверш ено крепостное свидетельство , соддатскоВ вдовъ 
Атаф1й Ефимовой Жуковой, на вдадБн!е ею въ силу 
Зенекой  давноетя уоадебнимъ мБетомъ эендн, вахо- 
дящйнся въ г. BihcKt. _____

О 8аовид‘1йтедьотвован1и духовныхъ 
8ав$щ ан1д .

Въ Мар1йыскомъ овружаоиъ судБ, 2 января 1893 
года, эасвядБтедьствовано духовное аавЪшаи1в Mapine- 
«каго иЬщацина Андрея Фадноова Фадеева, на дпнхи- 
Н06 в недвижимое HMBHie, завещанное имь жснБ своей 
ОдьгБ Адевсандровой Фадеевой.

О пойианныхъ бродагахъ.

Земск!й засБд. 3 уч. Барняульскаго округа розысва- 
ваетъ родопроисхожден1е бродяги, задержаинаго въ дер. 
Сумвневой, Чулымской водоств, именующлго себя Бв- 
кодаемъ Васядьевынъ Тихоновымъ (онъ же Непоимю- 
Щ1Й); прпнЪты его: 43 лВтъ, росту 2 ар. 5Va вер., 
глаза Bapie, нось, ротъ обыкновенные, волосы на бо- 
родБ свБтлорусые, головЪ и бровнхъ русые, особыхъ 
арнмЪтъ не имБетъ.

Земсв1й заседатель 1 учнетва Томскаго округа ро- 
зысквиаетъ зва>пе и родонроисхождев1е бродяги, но- 
помнющаго родства, Ннханла Васильева Розанова, ймВю* 
хцаго новидимому 38 лБтъ отъ ролу, росту 2 арш. 
77а вер, глаза сБрмс. нось тоык1й, горбоватый, ротъ 
и подбородокъ обыкновенные, лицо чистое, волосы на 
толонБ и бородБ темноруеые, на усахъ рыжеватые; 
ееебмя примБты: нъ верхней челюсти съ обЪнхъ сто- 
роЯъ нБть вторыхъ Бореннмхъ зубовъ, иравое ухо 
колото,

И. д. помощника Алтайского отдБльиаго заседателя, 
bifiexaro округа, розысвиваетъ родопронсхождсц1е взя- 
тяго въ дер. Бо.лылеугреневой, Енисейской волости, 
иеизвБстиаго человБка, иазыпдющаго себя бродягой 
Васпл1емъ Пвановымъ, непомнюи̂ еыъ родства; ирииБты 
его: росту 2 ар. 7 верш,, лБтъ, волосы, брови я 
борода темноруеые съ иросБдью, лицо смуглое, чистое, 
глаза сБрые, восъ прямой, на лБвой сторонБ лба 
шрамъ,

О РОЗЫШШП ДОКУМЕНТОВЪ.

Томское городское полицейское управден1е розы- 
скиваетъ утгряшше паспорта крест1>янъ: Пермской 
губврн)и. Берхотурекаго уБзда, БашкарскоЙ волости 
Минея Петрова Пономарева, выдаппый ему пъ 1892 
году: Тобольской губер1пи, Тарекяго округа, Карташев- 
ской волости, деревня Могнльно, Авдрея Лковлова Мат- 
нБсва, выданный ему въ настоящемъ году; Кулачин- 
«кой волости, Елизаветы Ивановой 1Цсрбак<>воГ|, выдан
ный ей въ 1892 году п увольнктельаый изъ войскъ 
бялетъ ззнасваго рядоваго Михаила Ллексащрова Ко- 
ломвна.

Б1йское окружное полицейское управлеп1е ро;{ЫСкн- 
вае.тъ утерянный паспортъ крестьянина Пермской гу* 
берн1и, Верхотурскаго уБзда, АрамашевскоЙ во.юстп, 
Егора Григорьева ДБеви, выданный ему нзъ во- 
достнаго ираилен1я за 22Б.

Барнаульское окружное полицейское унраплен(е ро- 
эыскиваетъ утерянный паспорть Тюыенекаго мБщанння 
Адоксандра Александрова Колерова, выданный ему нзъ 
тюмеиской мБщанский управы въ февралБ 1892 года.

Кузнецкое окружноо полицейское управдеп!е, про- 
еятъ считать недБйсгвнтельны иъ свидБте.1ьстоо, выдан- 
пое здБш инмъ цолмцейскимъ унравлек1емъ ссыльному 
н зъ  дворяиъ Подольской губерн1к, Михаилу Антонову 
Чижевскому, 3 ноября 1892 г. за  .Vi 1о19.

Пубдикащи о сысвахъ.

Верхне-Омское волостное правден1е, Каинскаго ок
руга, розысквваетъ крестьянъ нзъ ссыльвыхъ для взы
сками съ нвхъ податной недоинки, а имевно: Фвляипа

Андреева ББляева, Михаила Яковлева Астаева, Семена 
Иванова Матафанова, Ккрилла Александрова Бурда, 
Фому Казим!рова Ковстантваовача, Аркад1я Riacosa 
СтрБльнвквва, Павла Оемпова Шишкова, Ав- 
фяногена Игнатьева Берникова, Леоыпя Скутика, Фе
дора Лукьянова Комарова, 1огана Ьгаисона, Якова 
Обергъ, Андреи Аз!атцева, Ивана Николаева Грущева и 
солдатскаго сына Михаила Семенова Кнпрюшина; 
для взыскав1я съ нихъ податыыхъ недовмокъ 
и крестьянина изъ сеыльныхъ Эрика Михедьеонъ, для 
арикеден!явьисполнеи1енадъ впмъ судебнаго орвговора.

Ильинское волостное правленге, Куянецкаго округа, 
розыскиваетъ крестьянъ, для озыскан|я съ ннхъ по
датной недоимка, а именно; Аквма Васильева Поикова, 
Семена Феоктистова Волкова, Филиппа Андреева Чу* 
чалина, Дмитр1я Романова Чучалина. Платона Дмит* 
pioBa Чуча.1вна, Ивана Григорьева Бузьмиыыхъ. Фи
лимона МокБена Колотова, Марка Филимонова Болотова, 
Кузьму Савостьянова Колотова. Антона Васильева Го- 
родецкихъ, Варфоломея Антонова Городецкнхъ, Филиппа 
Васильева Городецкнхъ, Трофима Иванова Максимова, 
Григор)л Герасимова Рябова, Никиту Злобина, Петра 
Савельева Шашюрова, Николая Петрова Шамнорова, На
ума Род1оыова Бородяна, Лаврент1я Артемьева Гуляева, 
Самуила Николаева Шарова, Ивана ЛвдБева Мальцева, 
Ивана Иванова Мальцева, Владим1ра Иванова Мальцева, 
Грвгор1я Григорьева Костякова, Семена Прохорова Те
рентьева, Насил1я ЕремБева, АлексБя Григорьева, Ефи
ма Григорьева Коетякова, Димитр)я Данилова, Васнл1Я 
Михайлова, Федора Григорьева Казанцева, Льва Павлова 
Казанцева, Федора Сафронова, Лар1она Иванова Сотни
кова, Вас11Л1я Савинова Коромыслопэ, Степана Арефь
ева Кобылкива, Ивана Андреева Смотеннкова, Николая 
Меркурьева Богомолова, Евпла ЕремБева Торошена, 
Михаила Петрова Богомолова, Андрея Федорова Тимо
феева, СергБя Павлова Тимофеева, Петра Кузьмина, 
Петра Фнл1ишо1п  Торопова. Kunpinua Фидиииова То
ропова, Николая Филиппова Торопова, Baciuifl Фя- 
ляппова Торопова, Ил1>ю МоисБсша Торопова. Лфонас1Я 
МоисБева Торопова, ЛлексБя Васильева Хнвнкцева, 
Виктора ФедосБева Попова. Дмитрия Терентьева СвБт- 
.UKoBii, Козьму Петрова Богомолова, и ЕвгБя Степанова 
Сотникова.

ЗеискШ засБдатсль Б участка, Каияскаго, округа, 
рояыскнлаетъ уб1йцъ крестьяшша изъ сеыльныхъ Юдая- 
ской волости, села Ков1куля Софрона Филанчукова, 
трехъ человБкъ, роховролсхождеы)я нензвБстнаго, нзъ 
коихъ одного звали Аыдреехгь Соколенко или 1Цико- 
Денко, лБтъ, р<>сту высокаго, брюнетъ, смуглый, 
съ бритою бородою, а остадьныхъ двиихъ 
примБты: росту оба срелаяго, иднкъ русый съ
бритою бородою, а другой свБтлорусый, съ небольшою 
отросшею посдБ бритья бородою, говоряш1й въ носъ-— 
гнусавый.

RanucKifl окружный судъ розыскиваетъ каинскихъ 
мБщанъ изъ ссыльпмхъ: Александра Иванова Бан[-
кирцива, Анцеля Мордухова Дорина, Вульфа Гершова 
Прейеа, Алоксныдоа Викторова Рубинскнго и кресть
янъ изъ сеыльныхъ: Иоликарпа СергБева Лонкнка,
Кирилла Осииова Туранова, Мошку Лииова Розенвасера, 
Ганса Карлова Якобсона н Пикандра Николаева Богда
нова, для объявлс»{я нмъ приговоровь сего суда.

Николаевское город, волицейскоеуправл.. Приморской 
области, розыскиваеть запасныхъ нижнихъ чпвовъ, со- 
стоящихъ на учетБ полицейскаго уираблшпя, а 
именно: Константина Андреева Бь.югорцева. ЛлексБя 
Леонтьева Горячена, ФотБя Федотова Гаськова, Тро
фима Иванова, Прокол1н Павлова Иванова, Кянитона 
Кузьмина Калинина, Ксенофонта Королева, Калину 
Григорьева Колечшикона, Федора Андреева Лар-оиова, 
Афоиис1а Смсоена Мшнковскаги, Михаила (.'еыенша 
Пушкарева, Прохора Филиииова Трегьяконп, Антона 
МатиБева Ферефцрова и Никиту Егорова Чачулина.

BcMCitiu засБдатель i участка Томскаго округи ро- 
зыскпвастъ крестьянина Вологодской гу6ерн1и Павла 
Андреева Полулвепа.

Барнау.1ьск1Й окруж. сулъ розыекпв. мБщ. г. ББ- 
лостока, Гродиенвкой губерП1и, Карла Венедиктова Рлт- 
ковекаго, дочь отставнвго унтеръ-офицера Анисью 
Петрову И«иорцову. п крестышина нзъ сеыльныхъ дер. 
Иовощербаковоб, Борхне-каингкой волости, Манлихина 
Хосивока, для объявлев1Я пиь приговоровъ сего суда.

Каинскоо окружное полицейское унравлен1е розм- 
скиваетъ бывшего полицейскаго иадзирателя 2 части 
г. Киинска,ио.’1лежскиго секрет.1ря СерП'.я Сухоручкина: 
Каинскихъ мБщанъ изъ ссыльиыхъ: Александра Вино
градов», Висил1я Федорова Сухопярскаго; крестьянъ 
язь сеыльныхъ Каинскаго округа: Мануила Трофимова 
Кучугова. Ивана Адамова Лилиенталь; крестьянина 
Нижнекапнекой волости Павла Козьмпна Козлова и 
башкира Кыштовской волости, дер. Межевки Гама- 
Тулу Иксалива (онъ же Синагатулинъ).

Мар1инск1Й окружный судъ розыскиваетъ Томскаго 
нБшаиаыа Александра Егорова Маркова, для объявле- 
uifl ему приговора сего суда,

О р 08ы о в ан )и  п о к р а д е н н ы х ъ  л о ш а д е й .
Земск!й эасБдатель в участка, Каинскаго округа, 

розыскиваетъ понраденвыхъ лошадей, у крестьявнаа 
д^. Лебяжьей, Юдннскоб водоств, Грнгор|я Зятькова: 
мерина масти темноеБрой и у крестьянка той «е де- 
реваи Анны Постниковой, кобылу мастп кауро-пБгой.

Z. д. Яредо̂ датедд К. Шапошниковъ- 

Секретарь И. Ласильевъ.

Z. д. Редактора Л. Гиоельниковъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

С-ЬВЕРНАГО ТЕЛКГРАФНАГО АГЕНТСТВА.

Золото - -  • - - . 7 р . б 1 к ,
Серебро - - - - - -  I р. 10 к.
Петербургъ, 27 февраля. Министерство 

пвутреннихъ дБлъ равработываеть проевтъ 
првобразовац1я врестьянскихъ учрежлен1й.

—  Бъ Дрибалт1йсхомъ краБ, по слухаиъ, 
платежу квартирнаго налога не будутъ под
лежать: лица христ1анскаго духовенства, 
иностранные послы, генеральные консулы, 
понсульск1е агенты, apxiepeQcKie дома.

—  Оиубливонаны изиБнон1я устава о во
инской повинности. Къ жреб1ю призывается 
ежегодно одинъ воврастъ населен1я— иолодые 
люди, киторымь къ I  октября призывнаго 
года минулъ 21 годъ. Ежегодный призывъ 
и назничен1е на службу по жреСчю произво
дятся вовсемБстно съ 15 октября во 15 но
ября. Бъ случаБ занБны одно1'0 члена семьи, 
долженстнующаго Еюступить на службу по 
жреб1ю или состолщаго на службБ, другинъ 
членомъ, лицо аамБняющес, должно инБть 
не мсыБе двадцати одного и не болБе двад
цати шести лБтъ итъ роду. Бь призывные 
списки 1ШОСЯТСЯ всБ AucTHniiic двадцати од
ного года къ I октября вризывнаго года, 
за исключен1оиъ иоступившихъ въ войска 
водькоопредБляющинисл, котирымъ ведется 
особый учетъ. РасиредБлен1Я годоешго при
зыва между губбрн1ями и областями и раз
верстка между призывными участками про
изводятся соразмБрно числу тБхъ лицъ, 
внесенныхъ въ призывные свиски извБстной 
губорн1и, области или участка, который не 
пользуются льготой перваго ра:1ряда по се
мейному положеп1Ю. 11римБчан1е къ статьБ 
U  устава о воинской покинности отмБнить.

—  «Новое Бремя>сообщаегь, что въ упра- 
влон1и начальника юги-западнаго края вы
работана н представлена на утвержден1е про
грамма празднОЕ1ия1л ьБковаго Юбилея при- 
соодинеи1я къ Р осс1й, по второму раздБлу 
Польши, ааваднаго края; такъ какъ день 
юбилея приходится въ Страстную субботу, 
то праздяованЁе перенесено на нт̂ 'рой день 
Пасхи

—  2S фекра.1я. Приказомъ но воекному 
вБдомству объявлено о новомъ :̂ накБ Мо
наршей милости къ сомейстнамъ лицъ, по- 
страдавших'Ь при исполнеи1и долга. Право, 
дарованное 15 мая 1883 года офицерскимъ 
сомейгтнамь на получен1е полныхъ пенЫй изъ 
инвалиднаго капитала, раснространяетсл и на 
семейства, главы коихъ умерли до 15 мая 
1883 года. РазрБшается удвоить ра;̂ мБры 
отпускаеиыхъ нынБ отстаииммъ рансныиъ, 
перваго и птораго класса, офицерамъ нособ1й 
на наемъ прлслуги.

—  Предназначенъ къ разсиотрБн1ю въ 
Государственноиъ ОовБтБ вопрос'ь о предоста- 
b.’IOhIh дворянскимъ обществаиъ права наслБ- 
довашя выиорочныхъ имущоствъ дворянъ, не 
внесенныхъ въ даорлпек1я родословный кни
ги и объ обращен1и въ собственность дво- 
рянскихъ общестнъ по вымороченноиу праву 
городскихъ нодвижимыхъ имуществъ, оста
ющихся нослБ унершихъ дворянъ.
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BtHa, 27 февраля ( И  марта). Австр1И- 
CRie делегаты холерной ковференшн въ 
Дрвяш'й ухе отправились по на8начбв]ю.

Берлинъ. 27 февраля (11 марта). Воен
ная KOMBccifl рейхстага отклонила вс^ми го
лосами протявъ 9 второй параграфъ воен- 
наго яакоиа, т. е. ту часть его, которая ка
сается сфорниров:1н1я пехоты, (юлевой артил- 
jepiif и обоаа; остальная часть параграфа 
отклонена вс1̂ ии голосами противъ тести. За 
т-Ьиг отворгнутъ бнлъ и параграфъ первый, 

-отноеяиййся къ численности арн1И по шта- 
тамъ мирнаго вронсни. Такииъ обравомъ, 
первое чтби1е окончено; ко второму чтен1ю 
приступлено булегь нъ четпергъ.

—  28 февр.(12мар.)11осл'Ь голосован1я воен
ной комисстграфъ Каириви былъу императора 
съ доклал.омъ. Сегблня, въ присутств1и графа 
Калривя и военкяго министра, происходило 
васЬлнн1е еов'Ьта прусскихъ министровъ, для 
обсужден1я, какъ ув1)ряюгь въ св-Ьдушихг 
кру|'ахъ,тактики,которой сл1иуеп. держаться 
правительству при второмъ чтен1и вакопо- 
лроекта.

Русско-германскШ торговый договоръ бу- 
детъ инесенъ върейхстагътотчасъ посл-ЬПасхи, 
такъ какъ переговоры идуп успешно. Во- 
тярован1е договора обевпечено, не сиотря на 
опповифю аграр]овъ.

Парижъ. 27 февраля (11 марта). 7/я«ал(- 
скгя drbAft. Слушались покааан1я свид-ЛтелеП, 
вывианныхъ прокуратурой. Экспсртъ Флори, 
который былъ допрошенъ прежде вс11хъ, 
определяет!» пврасходованныя на публицисти
ку и пр1обр'Ьтен1е иав’Ьстныхъ coAt>ncTBiH 
суммы въ 105 мил.моновъ. Нын^ актииъ 
KoMfiBHin состоитъ иаъ 200 иплл1оновъ. Йат. 
1.200.000.000 пошли на работы всего 558 
милл1оновъ.

—  28 февраля (12 марта). Новые до
просы по панамскому д-Ьлу раскрыли, что у 
Артона имеется списокъ 104 депутятовъ, 
брапшихъ деньги, но Артонъ для своей безо
пасности не хочстъ выпустить инъ рукъ это
го списка; что начальпикъ сыскной полишя 
Суанури выманпвалъ у жены администратора 
панаискаго общества Коттю CBtAliHifl овзят- 
кахъ дспутатовъ правой стороны. Мннистръ 
щстиц1и буржуа, считая себя скомпрометиро- 
ванпыаъ этииъ обстоятельствомъ, подалъ въ 
отставку.

Дрезденъ, 28 февраля (12 марта). Се
годня открыта въ минист1'рств11 иностранныхъ 
д^лъ международная с<1нитариая конференщя.

Константинополь, 28 февраля (12 марта). 
Изв1’.ст1в, будто султанъ отв'Ьтилъ на письмо 
принца Фердинанда съ изв'Ь|1щн1емъ объ его 
|10Нолик1>, не в'Ьряо. Султанъ, не сиотря на 
обращениия къ нему просьбы, отказался от
вечать.

нова; убытковъ иовесено на 11 рублей 
75 коп.

Нечаянные смертные случаи. Въ гор. ТомскЬ,
1, 3 и 11 декабря, скоропостижно умерли 
отставной рядовой Епифяиъ Рыжковъ, вресть- 
янопъ Ялуторовскаго округа Семепъ Шам- 
шпнъ и uapiuHCRifi ы^щанипъ Илья Аг^^евг.

Каинскаго округа, Кыштовсвой волости, въ 
дер. Берхнечеканской, 29 поября, скоропостиж
но умеръ крестьянипъ Петръ Протасовъ.

Ьарпаульскаго округа, Николаевской волости, 
въ дер. Талиц'Ь, 4 декабря, умеръ отъ угара 
отставной рядовой Миронъ Нестеровъ и, 1 
декабря, скороиоетнжно умеръ, прожипавга1й 
въ ОрдннскоЙ волости запасный нестроевой 
Басил1й Лысовъ.

Б1йскаго округа, B iflcK ott волости, крестья- 
нинъ ce.ia П.г!»шковскаго, 19 ноября, найдепъ 
умершимъ ОТ'], угара в-», рыбачьей ияб’Ь на 
озер’Ь Иткуль; 27 ноября, »ъ сел1» Ильинскомъ 
скоропостижно умеръ калыык'ь Топкай Д}'жи; 
Сростинской волости, въ де|>. Карагайк']» i 
Устьим'Ь, 22 ноября и 1 декабря, скоропостиж
но умерли отставной рядовой Тобольской 
губерн!!! Фплшшъ Крясикооъ и крестьянипъ 
Басил1й Иетров'ь; .Элейской волости, крестьянипъ 
дер. Трусовой Стенанъ Молявинъ, 4 декабря, 
утопулъ въ р- ЧарыпгЬ, и въ се.гк Карасукс- 

iKou'b, Ком.шнской волости. 1 декабря, скороио 
стижао умеръ 
<1>альковь.

Найденный мертвый твла. Барнаульскаго 
округа, между дер. Ка.ггайской и Н'1»туховой, 
блняъ дороги,8 ноября, найдепъ замер8ш1й трупъ 
крестьянина Легостаевской волости Ивана 
М0))иГ]0ВЛ. I

Нанесен1е побоевъ. Барнаульскаго округа. 
Тальменсвий вилостн, въ де]ь Р’Ьчкуновой,
8 ноября, крестьянипу Лл>торовскаго округа 
Старцеву нанесены тяжк1е побои, отъ кото- 
рыхъ онъ черезъ два дня умеръ; виновные 
арестованы, и въ дер. Городищенской обыва
телю села Сувунскаго СтафТевскому были 
нанесены побои, отъ которыхъ онъ умеръ.

Убшетва. Каинскаго ок]»уга, Берхпеомской 
I волости, въ верстахъ отъ села Камышев-
I скаго, 12 декабря, пайденъ съ слабыми
 ̂признаками жизни, отъ нанесенной по голов!]; 
раны тоноромъ и съ веревкою па нш’Ь. кресть- 1 

! янинъ Тобольской ryOepiiiu Ипанъ Кмелья-! 
новъ. который по доставк'к. въ с. Камышевское. J 
вскор’Ь умеръ; уб1йцы арестованы, н Юдинсвой! 
волости, въ сел'Ь Кошвульскомъ, 29 ноября, | 

I совершено, неизв'Ьстно к15мъ, съ ц'Ьлью! 
] ограблен1я, уб1йство крестьянина Фнлончука,
I у котораге похищено денегъ и вещей на ЬО р.

Кузпецкаго округа, И.’1ьииской волости, въ 
сел'Ь Усятсвоыъ, 4 декабря, изъ лавки купца 
Фонарева, чрезъ взломъ замка у дверей, укра
дено разнаго товара па 750 рублей; въ краж'Ь 
яаподозр^ны крестьяне того же села Брагины

Б1йскаго округа, Алейской волости, изъ цер
кви села Шниуновскаго, ыочью на 22 ноя
бря, неизв'Ьстно к'Ьмъ, чрезъ взломъ болта и вы- 
ставле1пе двухъ рамъ въ ови-Ь, украдены Bci 
и.’Ьнныя ве1ци и шесть кружскъ съ деньгами; 
убытки неопред-Ьлены, и Ловтевской волости, 
въ сел'Ь Локтевскомъ у обывателя того 
же села Толмачева, 15 декабря, выкрадено 
изъ амбара пшеницы 32 пуда на 15 рублей.

Овс’кхъ изложенныхъ происшеств1яхъ произ
водятся разсл’кдова1пя; донесен1я о нихъ отъ 
полицейскихъ уирав.1сп1й получены 18 декабря 
1892 г.—8 января 1893 года.

И. д. редактора Н. Гуседьаиковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т
АУКЦЮНЪ

ВЪ Воскресенье, 14 Марта с. г., съ 12 часовъ дня,
въ ссудной Kacct

1Ийск1й м'!п|;аии11ъ Виссар1оиъ; Б31СИЛ1Л ЕВГбНЬбВИЛ^ ЕЛЬДСШТВВНЪ  ̂
вс'Ьиъ присроченвыыъ, болъе трехъ мЪсящвъ. ввщамъ.
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Кражи. Бъ городф Томск'Ь, ночью на 1 j S 
I декабря, изъ квартиры м'Ьщанипа Федора Рома- щ ’®‘ 
'нова, въ дом1] Истоминой, чрезъ взломъ замка! л Й 
i~y завозни, неизв'Ьстно к'Ьмъ, украдено раз-! j  о 
ныхъ вещей na_Jo_py^—утромъ 7 декабря, |[l] ”  
изъ двора дома крестьянина Карболова, пеиз- 1 §

, „ I BtcTHO к'Ьмъ, укрйдено коровьяго масла на!
п ервую  половш,у декабря 1392  года . | 7 руб.,-вечсромъ вдскабря. отъ .магазина!

Пожары. Бъ г. Томск!], вечеромъ 3 декабря,' Букавишникова, neH3BtcTHo к'1;мъ, украдет. | 
у м’Ьщанина Лазовскаго сгор'Ьла крыша флигеля,' пружинный тюфякъ, стоюпйй 15 руб.—ночью 
часть с'Ьновала и одна лошадь; убытковъ но- |На 9 декабря, изъ дома терпимости Хариной, 
несено !ia 1000 рублей. неизвкстно к'Ьмъ, украден'ь самоваръ. и най-

Канпскаго округа, Шшщципсвой волости.; деиъ вбли.ш ея д<»ма,—ночью ца il де!Щбря. 
въ деревп’Ь Новокуликоной, ночью на 27 <ж- 1 со двора дома доктора Кланцева, пеизв. вкмъ, 
бря, у крестьянина Бершипипа crojrLni крыша!украдены сапп, стиющ1я 35 рублей,—вечеромъ, 
на двор Ь и нзб'Ь и часть дома; убытковъ 113 декабря.изъ трактира содержателя Федосеева, 
понесено на 20 рублей. цом'1;ща1ощагосяш.дом'Ыершевича.носредствомъ

ЫВскаго округа. Алтайской волости, уиылома двухч. замкопь у наружпыхъ дверей, 
крестьяннпа села Ллтайскаго Ивана Черепа-] неизв'кстно ккмъ. украдет, боченокъ съ 
нова. 20 ноября, сгор'Ь.1ъ овипъ; убытковъ I девятью ведрами водки, два ведра водки въ 
понесено на 8 руб. 50 кои., н въ дер. Каменк!:, | бутыляхъ и деиегь 15 руб., всего на 80 руб..
15 ноября, въ здаи)и церковпо-ириходской—вечеромъ 14 декабря, изъ квартиры 
школы, отъ плохаго устройства печей, нроизо-1 чиновника Д>рова украдена барнаульская шу-
шелъ иожаръ, ирнчннивнпй убытковъ на
100 р.

Кузнецкаго округа, Бачатсвой волости, въ 
дер. Карагайлииской и въ селФ Лфонинскоиъ, 
23 п 29 ноября, отъ неум'Ьренной тонки нечей. 
сгор!]ли овины крестьянъ Б'клоусова н Анто-

6а и шесть мельх1оровыхъ лоисекь. всего sia 
сумму 18 руб., и о'п. дома Пушиикешаугнана 
лошадь, нринадлежа1иан женскому монастырю 
и, 15 декабря, огь часовни „Мверской Бож1ей 
Мате})и‘‘, неизв'Ьстш) к’кмъ, ук1)адена кружка 
с'ь 40 рублями денег!.._________
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