
1893 Г. 1893 Г.

ГПЕРНСК1Я авиомостг
ВЫХОДЯТЪ по ЧЕТВЕРГАМЪ.

Подлисиаа 1̂ ъ »голь—6 р. с.. О Hie.— р. 50 к., 5 и1.с.—3 р.

4 a te — 2 р. 50 к., 3 ilic ,—2 р., 2 l i e . —1 р. 50 к. и I n tc  — 1 р.

Иногородн1е ирияиачиваюгь аа псросидку I руб.

Отд%лышй но)еръ въ [>едакд1и стоить 25 коп.

Частныя объйвлен1Я иттаются въ неоффиц1а.1ьвой пасти ио 20 коп. го строки 
патита и.ш по разечету за занпиаемое мЪсто, когда оСъавлев)я печатаются одивъ 
разъ, 30 к. ап дна раза и 30 к. за три раза. За разсьику объявлеы1й при газетЪ 
платится 1 р. за 1U0 экаенпляровъ и почтегмб расходъ.
Подписка и объявлен! я ирининаютси въ контор1> „Губернски1ъ В^доиостой", въ 
з |8Ы|и ирисутствевнмхъ нЪстъ.
L t̂Ha за полное гидов>)е пзда1ме для обязательимхъ подлисчикобъ 3 руб.

Ч е т в е р т ь , ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 15-го Aпptля.

d O A K l '^ A I l I K .
0ФФИЦ1АЛЬНАЛ ЧАСТЬ Отдпль ш р т й  Иисо- 

чайшее IloiMiJluiie. OmOtKVb ьторои. Производство въ 
чины. Ирнказы. ]|остааовлса!я Обьдвлен1».

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы. Пронеше 
ств'Я Юрпдмчоскос oDo3ipEuie. Справочный свЪдЪшя. 
Объявлешя.

ЧАСТЬ ОФФИШ АЛЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

В Ы С0Ч А Й 111ЁК 110В К Г1Ш 1Е .
о  paJM tbfm  нияош  съ ю родскихь меОвижимыхг 

■uMymuiitib на  г. Тосударственпый СовЪтъ, въ 
соедвнипыыхъ департамеатахъ государственной зконо- 
MIU U закинииъ в въ обшемъ собрак1н, разсмотрЪвъ 
,Нрсд<та|иеи1е Министерства Фввннсовъ о разыЪрЪ на
лога съ городскихъ видвпжпыыхъ имуществъ Bit 1»33
ХОДЪ, .HNfbNlC’jMb м лож иль:

I. ОЪдиыость и суьшахъ, слЪдующнхъ въ 1893 г. 
но киждий губери1н п ufi.iucni въ валигъ съ неднп- 
живыхъ имуп1ествъ въ городихъ, посадахъ и мЪегеч- 
кахъ, представить на Ьысичлйшнв Кги Ииикрлтогсклго 
Инлнчвсгвл утвержде1|]е.

Л. 1*асиредЪлеи1е между городским!! иоселе1ПЯни 
сунмъ налога, опредЕленныхъ въ сей вЪдомостп (отд 1) 
для каи;дой губервш и облистн, а равно между не- 
движимывп пмущестпами ьъ каждомъ гиродскомъ во- 
сслениц произнести на точиимъ ocuobauiH дЪнствую* 
щихъ но сему предмету узаиош‘.н!А.

Его 11ш1нвлтоРскоЕ liiuu'iBCTUu изложенное uulinie 
Госудиротвеннаю С'овЪта, Ь>го февраля 1893 г.̂  Вы- 
соПАншк утвердить cuiisnojiub и иовелЪлъ всполиить.

Къ Высочайше утвержденной, 8 фсврп.1Я 1893 мда. 
B’bAuuocxti о суммахъ. елъдующнхъ въ 1б9д гиду, въ 
нилогъ съ недвинпшыхъ нмушестаъ, но Гонскип гу- 
'OpHiii назпаченр ЛЗ.и!;!) руб

(.Правит. ВЕст. Sr «V.').

отдълъ и.
Производство въ чины.

Тказомъ Иравнтельстпующаго (’свита по Дснарта- 
менту Гер«льд1ь, о'гъ 19 февра.ш i893 года aa.V ^8 , 
произведены за ныслиу лЪтъ, со старшинстнонъ въ 
слИдуюппе чины: въ коллежск1е регистраторы- кан- 
1и’лярск1е служители: Киинскнго окружнаги суда
АлексинАръ О рловъ , СЪ II сентябри 1887 года к 
Томс'.аги губервекаго суда .Алексавдръ А й г у сто в ъ , 
съ 13 декабря 1891 г. :> утверждены въ чинЕ коЛ' 
лежскаго регистратора, по :шав1ю студени духовной се- 
MiinapiH, состоящ1с въ гптатЪ Томскаго гуОернскаго су
да (пыпЕ нр. п. д. столоначальника Кузвецкаго окру 
жнаго суда) Николай Г ераси м овъ . съ i7  сеитября 
и Николай П о п о в ъ  (нынЕ пъ отстнвкЕ съ 20 ноя
бря 1891 года.

Указонъ Нравите.льствующмго Сената, отъ з7 ян 
варя сего года за N« 17, но Алтайскому округу, нро- 
изведсны, за выслугу лЕтъ, со старппшствомъ: въ на
дворные сивЕтивкк—унравлаиц1й лаборатор1ею, кол 
лежск!й ассесоръ Алеисандръ Б оС атин св1й . съ 24 
октября 1892 года, въ кол.1-жск1с ассесоры —п д 
младшаго помощника лЕлопройзниднтеля окружной кон
торы, въ составь главнаго управлен1я округа, титу
лярный совЕтннкъ Иавелъ Горстовск1д. съ 25 
марта 1881) года, въ тнтулярпые сооЕтяики надзи
ратель Пврыаульскаго гирнаго окружнаго училища. 
Ko.i.ioHtCKiB секретарь Нетръ Л а р в н ъ .  съ -j9 ок
тября 1892 года н въ кол.т«жск1е секретари -  но- 
мощннкъ дЕлопронзводигеля земельной части главпаго 
управ.1еи1я округа, губернск1й секретарьНетръ А лек - 
сФевъ, съ 27 января 1890 года.

Приказы Томскаго Губернатора.
5 аиръ.1я 1893 года S  34.

0елы'.к|й врачъ села Домачева, Бресгь-Литовскаго 
уЕзда, Гродпенской lyOepuiu, Леонидъ Д о р о ш ев  
СЕ1Й назначенъ участковыиъ сельскимъ врачеыъ села 
Спасскаго, Кпннскаго oupvra,

,V36
П. д. секретари Ьарнаульскаго окружнаго суда, гу- 

OepHruiii секретарь Константинъ Б ар ш ев св 1 й  на 
значается земскныъ засЕдптелемъ 1 участка Варна- 
ульскаго округа.

8 апрЕля 1893 года S  36.
Ниж1'городск1й мЕщанинъ Иванъ А ф он асьевъ . 

пи иетрпкЕ З у б р и д о в ъ . согласно 11рошен1ю. на 
ocHoBauiii I пувк. Ill ст Высочайше утвержденнаго 
13 1юн» 1881) г ннЕв1я Государственнаги СовЕта объ 
особыхъ преимуществахъ госули|1ствс|шой службы въ 
нЕкотормхъ мЕстностяхъ llMUepiii, нрннинаетг.я на 
гисудлрствекыую службу въ число !:лнцелярскнхъ слу- 
жпте.дей 11! разряда п онредЕлнетсл въ штатъ Варна- 
ульскаго о1:ружк.1го н-мниейскаго управлеи1Л.

Стил<1иачи.1ьннкъ yro.i<'BUur<> стола Варнау.1ьскаго 
и>:ружиаго полнцейскаго у||ранл(’ы1я, каи1|е.1Я()ск1й c.iy- 
житель Иванъ З а б р о д и н ъ . согласно iipoineiiiK), 
увольняется въ игстанку.

И. д. земекнго 'ласЕладелн 2-го участка Варнауль- 
скаго округа. Kiinm-.iHpcuifi с.тужнтель Ьсифь Хо- 
ц аТ 0ВСК1Й причисляется къ Тиискииу общему гу
бернскому yup.iB.teum

3eucKie засЕдате.ди: 3 участка Варнаульскаго округа, 
кил.1ежек1й секретарь Гпвр1нлъ С тавровъ , i участка 
Канискаго округа ко.тлежск)й регнетраторъ Грабов- 
СК1й 2 участка .Мар1ннскаго округа (нгнрапля1ищ1й 
должность) канцелярскШ служитель Т а р а б ы к и н ъ , 
неиеводнтся для пользы службы на гакокыя же дилж- 
носгн; CiatipoBb— 2 В учистокъ и Грабовск1й -  нъ 
3 й учаггокъ Б|риатльскам округа, а Тарабыкинъ ui. 
4-й участокъ Ьаннс.клго округа кп|рав.1яюи111мъ озна
ченную должность.

Отставной надворный сивЕтникъ Нпколай Ч и с т я -  
в о в ъ  криинмается вновь на государственную службу 
н назначается ж-ыскпмь зас/1|дпте.1(‘мъ 2 го участка 
Ma)iHHcu&ro округа.

9 анрЬля 1893 года.
Временно нснраьляющ!П должность секретпрн Том- 

скаго гу1ч‘р11скаго тюремплги ннснекто[гп, К(1.|лежск1й

секретарь Л о п ато , утверждекъ нъ настоящей лолж* 
ности. _____

итставкон ста|1ш1й по Томской гу6ерн1н Иарымск!й 
«бъЕздной врачъ, статск1й сонЕтынкъ Мнхаиль Ива- 

. новъ С ав ч ен к о , но преклонности зЕтъ н разстроен- 
|Ниму щиривью, оставляетъ иужбу и иеднцинскую 
1 np.iUTiiKy вообще. _____

Постановлеже Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

24 марта 1893 года.

МлндшШ фельдшеръ Тпддерскаго и Сокольнаго руд- 
нпкоаъ Алгайскаго округа Иванъ К р и в о ш еи н ъ - 
С ел и вп н о в ъ  иереведенъ, съ первлго анрЕ.чн сего 
годи, на должность младшаго фельдшера ЗмЕевскаго 
завода сего округа. _____

Постановлен1я Городскихъ Думъ  
Томской губерн|и.

К ан н ск о й .

I t  февраля 1893  года.
Лз 3 , о разснотрЕн1н журна.та санитарной komhccih, 

состоввшагися Ш декабря 1 892  года,- 4 , объ асси- 
ruonaulH нознаграз:ден1я ветеринарному фе.дьлшсру а и -  
рнллову за заиЕдыван1с имъ городской скотобойней; 
S  5, объ итдачЕ вь оброчное содсржам1е хлЕбонахат- 
ной .земли. мЕщаннну Бо.1игову; .V 0. объ отдача въ 
обоочное содер:каы1е хлЕбо11ахитн1>й зе и .т . мЕщанину 
Лъаркову; S. 7 , объ отказЕ въ продлжЕ городскаго 
нустонорижняго мЕста зем.ш уни.и'нничу въ занасъ 
apuiu Новодережкнну; Лв 8 о ностройкЕ городской 
скотобойни: S  9 , объ отдачЕ съ торгоиъ неренривы 
чрезъ рЕку Омь въ uaRiirauiKi 1893 гида; S  10. н» 
нредложппю Г. Томскаго [убернатора относительно 
нр1шят1я подготовительныхъ мЕръ нротнвг холерной 
эннден1п.

Н а р ы м с к о й .

14 фе|<ра.тя 1891 юда.
.V I . HocTaBoB.ie.Hii- ни вопросу о разсмотрЕи1и ог- 

четивъ и прихолб 11 рпсходъ денежныхъ суимъ за 
1892 годъ; .V 2 , 1Юстаноплен‘1е о разеыотрЕн1и и ут- 

вержлец)п смЕтъ о доходахъ и расходахъ но городу 
Нарыму на 189-3 годъ.

Б  i й  О к  О й.

21 февраля 1893 гида
.М’ 1, о приг.1ишен1н студентовъ u.m фе.11>дшер1« ь  

для г. В1йгна на случай циявлен:я холеры; >  2, обь 
утверждеи1н о т ч е т  городской управы за 1890 и 189! 
годы; S  3 , о разсм<егрЕн!н и утверждшпн смЕты го- 
родскпхт. дохо.юнъ и расходонь на 189.S годъ

К узн ец кой .
2 8  ф('Нра.1я 1893 юда.

.4  10, о iipHHHTiit ыЕръ нригинъ бродячихъ соОакъ 
ь г. КузнецкЕ; Дб 11, о ири(1пт1и дара но нистройк-б



T O M O Jim  г у ] ж р и с к 1я  ж ю м о с т и .V 14
Крноцклиъ иуицомъ с. к. Пииоьым ь, кам(‘1жа1'о дона,' 
noli городсвф(! ириходскоо училище; № 12 , о рае 
cNuTpt>ui<i CMtTfai 110 11<)втри84»\ xtijirpuuro барака;

IS, о p&3c»iOTpbiiiH pucmic^доходовъ ii расходовъ 
)fa годъ.

0Б Ъ Я В Л ЕН 1Я .
О тъ  Т о м с к а г о  Г о р н а г о  У п р а в л е ж я .

О личвь 0ТК1>ытыхъ ;ю.тот<)содерЖ1ИЦИХ-г. мЬетао- 
стлхъ, лаяиленныхч. Ку:яи'Цкому окружному iioiu- 

дейскому yiipaiueiiiio

10 сонтлбри V. подъ Л; U.

Нъ пользу иинусиис'каго иунечоскаго сына Ии* 
колал Потрона Ьарташена.

1 ) По рч. Малый Kaeiiaac'ii, 'имлщен слраьа нъ 
рч- Тсропс\къ, текущ. спранц же нъ рк. Томь. 
Починный пунктъ пиходнтса отъ усл.н рч. Мала- 
го Каензаса. прнмЬрно, ; i- ЮО саж.

того 'же числа иодъ Т.

2) По рч. Чилансукъ 05м4‘'вка). впадающей 
сл'Ьна »ъ 1»ч. '’’ерепсукъ, текущую справа въ р. 
Томь. Починный оуикп. начодитсл отъ устьн рч. 
Чилансука, приблизительно, нъ 10П саж.

I Пъ 1юл1 . или ьъ август!- Ifeil2 г.

; Пъ иользу почетпаго гражданина' Циана Пе
трова Кузнецова.

По ключу Иронъ. впадающему с.гйва iJb р ' 
j Польшей Auaacbt внадиющую c.vLua въ р. Лну 
(от1> рч. Польашго Анваса оъ 45спж.)

111. октябре. Mt.cBiH; 1892 г.
Пъ пользу ночетнаго гражданина Ивана Петре.

, BU Куаиедова.
, По правой отнигЬ рч. Пезымснии, впад. ийва 
въ р. Анзасъ, тек- сл. въ р. Лну выше 11рок«»ньевска- 
аго пр!иска Иульхер!и .Мо.юдыхъ и ниже Миролю- 

'биваго iipiiicKU нас.11>дниковъ II. О Паргашева.

HiiiiiiiEryiiii.Ki iiiiiuMoa’ii
о хоД'Ь 31Ш300Т1И на дочатннхт. жш ш тныхъ но Том окои ry o o iu lin

съ 1 ПО 8 февраля 1893 года.

Время иервоничальиаго иолп- о
1 1

1
1

ОК Р УГ А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
легИл бол!'.зин.

1 t 1 i 1 S ^
1 1

1 ^
н

' 1 1 1  &
Повальное BocnaaoHio логкихъ

рогатаго скота.
ВаркаульскШ. КулуидивскоГ) волости,

18 1юля 1892 г.въ с. Тюи<‘нценсиоиъ - - - 3 1 — —
liuCMd.iltHCUoli волости,

свЪд!въ дер. Марзакуль • - • 28 ссытлбрз 1892 года. 111Й ш. Д0СТ8 влено
Kyaueuaiu. Тарсмивскаи волость, 

дир. Пово-Лбышевой ■ - - • 1 августа 1892 года. забол '1:ваи. НС было
Мунгатской волисти

дер. 1>ер<*зоиоярской . - - - 1 ноибрл 1892 года. 1 — — —
Kaiiucaifi. ШдИ!!СК0Й волости,

18 февраля U9S года-въ д. 11о«о-[1есчин1)й - • - 2 —
Ящуръ на рогатомг скота.

Барваульск1Й. Павловской волоста,
17 декабря 1^92 года.пъ с Пзвловсконъ.  - - бол'в зпь пр екрати лпсь.

Кулувдинской полости,
въ с. Ильицскоиъ •1 января 1893 г. забол!'1>пщ|Ш не дыло

Шадрииской полости,
G линаря 1803 г.

RjHHCUKiB.
въ д Иовооблинцепой - - - 

BepsoTOMCKofi полости, 
въ л. lia-iaxoHKli . . .  -

1 1

tiDaaifl было2.S января 1893 года. оабол не

Всего отъ Я1Шзоот1й - - 7 о - _

С ъ  8  п о  15 ф е в р а л я  1893 го д а 1

—
Повальное 80Спалон1е легмихъ

рогатаго скота
Нариаульск1й Кулувлинской волости, 

въ с Тюыеыиспскимъ > • • 18 1юля 1892 года. i I _ _ 1
КасналиискоП волости.

въ д. Марзакуль .  • - - 28 сон. > > сп’йд'!: н1й не аЯста ВЛС110 j
Кузиццк1й Тарсмивской волости,

было. 1въ д 11о»о-.\быии;вой - • • 1 авг. > > знбол 1шан. не
Муигатской волости

въ д. Версвопоярской • - - I ыояб. > > Т Ож е
Каинешй. Юдиыской волости,

въ д. Ново-ПесчаноВ - - - 3 фев. 1693 года. I I — “

Ящур'ъ на рогатомъ cKort.

Барваульешй. Кулундивской волости,
3 явваря 1893 года. Ш Ьгвъ с. Нлышскомъ . > • • нь пр екрат илась.

Шалринской волости,
6 января 1893 года.въ д. HoBo-oO.iBuueBoft - - Т Ож е

Ку8Ы0ЦК1Й. Верхотомской полостп, 
въ д. БалахоикЪ - - - - 23 января 1893 года. _

.
_

Ч^ышской волости,
Biflesilt. въ д. Мстелевой - - - • 1 февраля 1893 года. 7 2

Всего отъ duaaooTifi .  .  - 12 3 2 -

О тъ  М а р ж н е к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .

Снисокъ .1ИДЪ̂  НОДЛ̂ 'ЛКВЩН.ЧЪ призыву въ 1803 г. 
но 1 прнз|Мш'<7му участку гор. Мпртнска.

>1 '1; 1д а и е:
Семент. Семеновичъ Ле.пшнг, Алекс1ШД1>ъ Нан- 

ливнчъ Гагаринъ, Лнисимъ АлексЬсвичъ Сидо
ров t., Пониъ Александрович'!. Гридаевъ, Лковъ 
Андреепичъ Гуачгь. Николей Федоровичъ Ллек- 
(Андровъ, ЛавренпА Константиновичъ Агафошигц 
11ван'ь ^ 1'си-1вович'Ь, Груицовъ, Михаил ь Гавра* 
ловичъ Внкульшкиъ. Цванъ Ллександроиичъ Грасъ» 
Пванъ Фелоювичъ Тро'1>имо»ъ. Парфоломей Ла- 
рюнв^шчъ Лазуренко, Иркктпй Якоилевичъ Фчии- 
мо1шнъ. Илья Мих11й.101шч’ь Григорьепск1и, Паси- 
.)iii CyumiHomm. Оглы, Ивань Афанасьевичъ 
Тонкарь, Петрь'РелндщнтшчъЗагитовтъ, Пасил1й 
Петроиич’ь Карпонъ, П;югь Семеновичъ Шуваевъ, 
Андреи М:!ТН'1'.е1ШЧ' Кузведот.,‘Редоръ .\ндрееввчъ 
Л6росам1Ж1>, Феморь Аристархоиичъ Лукьяиовъ, 
Пванъ Дмитрюют. Пичкивъ. Иетръ Ивановичъ 
До6р(жи.и.с|йи, ‘Редоръ Суровъ (незаконнорожд.), 
Ирок mil! МатвЬевичъ Кулыппп., Федоръ Пвано- 
В1'чъ Нп.чяконъ, Николаи Насильевичъ 11отпевъ (онъ 
же Коткоиг), Илья Сеаенивич'1. Огукаловь, Лн- 
др1‘Н Григорьевдчъ И)зиеД'Въ Петр'ь Егоровичъ 
Пуиндев'ь, Козьма Михаилоии'чъ 1>аиииновъ. \)н- 
.чаилъ Дорпфйеничг Тайченачеш-, Пванъ Тнмо- 
((н'енвчъ Дсмсовь, Семенч. Паеильевичъ Кодоновь, 
МнтвФи Якь-денич'ь nucii.ii.uBi., Ь«|и1.чт. Мтрофа- 
новичъ 1'|>довъ. ГорД'йи Лнд1№еиичъ Пахнривъ, 
Ллекс'Ьй Д-и И)шк1>ньеинчъ Кинова.1енко. Ефремъ 
Ива1нтнчъ Кулпшив'1., Семень Семеновичь Куроч- 
jaiin., Л^ииии Петрович]. Терзает-, Иавелт. Са- 
ве.Дьовпч'ь Григпрьеш., Пванъ Ивашмшчъ Мака- 
рииъ, rpiiropifi Васильрвнч'ь Пльинъ. Кветигней 
Грт'Орьевнчъ Ьекехтинь, I'nBpiu.n. Ганр1иловичъ 
Шараиовъ, Федоръ Артемьевичъ Караваевъ, Про- 
ков1й Лрхииовичъ Ас'йевь, Аиол.шнъ Гимоф^еиичъ 
Червовъ, Семенъ Пванш.ичъ Василенко, Кфвмъ 
Григорьевич'!. Игошин'ь, Петръ Никитичъ Стено
вой, Пнинъ Корн'Ьевъ (незаконпорожд.), ТимИ»ей 
Лртамошжичъ г1аумовъ, Ефремъ Таунисъ (пеза- 
коин()рожд.\ Пас.ил!й Васи.1ьеш1чъ [’евлинь, Гера- 
си«ъ Пвановичь Пятаевъ. A.ieKctS Пасильевичъ 
М»лннииск1Й, СвиридонъДинтр!еиичъКолесниконъ, 
Петръ Петрович']. Келроливинск1й Лммосъ Ша- 
тровъ, Юсун’ь Хабидулинъ, Пванъ Метриничъ ЛСер- 
лидииъ, Ллексаидр'1. Паснл!.е1!ичъ Кожин'ь, Егоръ 
Петрошгп. Родичев'ь, Тимофеи Шубкииъ (неза- 
коннорожд). Ллексаидръ Мавсимовъ Везси.!ьныхъ, 
Акак1й Госляковъ, Дмитр!Й Глушковъ (незакон- 
норожд.), Гервас1Й 1*ам1шск!и, Филиннъ Миханло- 
вичъ О1'ородникоьъ и Е |’оръ ЛлексЬевичъФад'Ьевъ.

Kyneneciiie дити (евреи;;
Пен1амииъ Г»ин]1ович'1> Вуткевичъ иДанъЗаль- 

мановичъ Хейфиц'ь.
М Ф щ а и е:

ЬерК’ь Исаев'ь Kait’i., Пцко 111муй.1овъ Пайкив< 
гкИ!, Пюсь Абрамовъ 1)е))къ Пдко Веркоиъ Мо- 
денконъ. Мошей Иусимонъ Филлеръ. Израи.1ь 
Сруль Лнтмановъ Кримко. Лнато.Яй .Марковъ Вут- 
кевичь, Перкъ Филевъ Мишуловичъ, Орулс Иеликъ 
Ароновъ 1»оп,еиельб-»!енъ и Ханогп. Мееровъ Гир- 
шев'1. Ста[1ишевск1й

О тъ  К а и н с к а г о  О к р у ж н а г о  по  в о и н с к о й  п о в и н 
н о с т и  п р и с у т с т в 1 я .

Каинское окружное но воинской новннности 
iipHcyrcTiiie объявляет!., что въ ]1рнзив'ь минув- 
шаго 1892 гола не явились къ нынутпо жеребья и 
освилФ.те.1!.стно»\н!ю крестьяне; Пгкульской вило- 
стн: с. Сентинскаго, Дмигр|й Еме.1ьяи(яшчъ Шуи 
линь и с Иткульскаго Анфиногенъ МатвЬекичъ 
Лисицинь; Иижнекаинской волости: д .Мангазер- 
ской Ипанъ Петрович!. Федосйепъ и Пико.чаЙЛп- 
др!ановпчъ *1»или1шовъ; Перхпекаинской волости: 
д, Стараго-Карапуза Михаилъ Абрамовичъ Коно- 
валовъ и Пасил1й С'генановичъ Мельпиковъ, дер. 
Поваго-Карапузи Григор1Й Николаевичъ Савельевъ,
д. Новосартланской Иванъ Семеиовичъ Аиихинъ, 
с. Киселевеваго Пасил!й Ивановичъ Заворинъ и 
Ивянъ Федорович'ь Пезеоновъ и дер. Палмаыской 
Явовъ Тихоновичъ ЗимФ>евъ; Покровской волостн: 
с. Турумовскаго Евграфъ Федоровичъ Ефимонъ и
д. Козловой Иванъ Петровпчъ Козливъ, Шипи- 
динсвой волости: д. Ургульской Антонъ Домини- 
ковичъ Добровольск1й и д. Кузнецовой Люлвигъ 
Осиповичъ Монтрепъ; Устьтаргаюкой волости: 
д. Тюсьненъ Федоръ Орловъ и с. yptacBaro Т и 
мофей Степановичъ Пасильевъ; Перх]|еомской во-



3 Т0М0К1Я ГУБЕРНСКИ! ВЕДОМОСТИ Лг 14

лости: с. Канмшеискаги Степааь !1ш1П01шчъ Ала* 
моиич'ь, дер. Лркуль Федорь Ииколнсвычъ Тима- 
ф'Ьевъ и Якоиъ Дормидонтокичъ MoHciieBb и лер 
Тамбоиии MiiTU'Lft Григирьеиить Жданоиъ; Шаие- 
ceuciioti иилисти. д. КувкецоиоД Трифииъ Макси- 
мовичъ Тихоцииъ, дер. Земллний ^и м ки  13и;‘ил!й 
Серг']>е>шчъ Сибир2̂ иъ, д СнрбалицкаЙ Стеиаиъ 
Ф‘едотовичъ Коаьмииъ, д. Сиби1хцеиой Лннокеит1Й 
МихаЙлииичъ ТруОчииикии'Ь и дер Селек.пшскоЙ 
Кав11и1])ъ 1ос{|фивичъ Стапкеаичъ; Ь'мштавской uu- 
достн: д. .^юбимиаки Трифииъ Михайлоиичъ Руси- 
кииъ и д- lliiixMOJKUuuouud Долмитъ Дмитр1е11ичг 
Андреев’!.; Юдинской иовогги; д. Коаловои СулеГ!- 
мин’ь Лбдуловипъ Гахматуллннъ, дер. 1|ОЛ1.шой- 
Тохты И|тн'ь Ёгоровичъ Бетехтииъ, д. Ьавач1.ей 
Л1акси)н1. Васнльович'ь Горюнокъ, с. Казаткульика-, 
го Осипъ Александровичь .\1оЖ1евскШ. д. Камыш- 
иои Иваиь 1{иколаевн'11> Ирусъ а д. Нурганской * 
Гиршъ Хаймишеинчъ Mapiyuujbciofi; IvaaiUii’KaH' 
волог.тн: д, Б’!5Л(Нюй Федорч. 1Й1силы*»нчъ Галуш-, 
кинъ; Тунужской иииридцой управи: д. Лгачаул’ь: 
Лар1он’ь Андреенич’Ь Нувынин’Ь и BacHjifl Мат 
ы'Ьевичъ Синицмиь и каинск!е мЬщане; Ллекс.’Ьй 
Иванович’!. Сипевъ. Деимндъ Ин'олаеничг Онбир- 
цевъ, Орка Мендель Берковн'гь Сонин’ь. Мнхаил’Ь̂  
ABAteBii4'b Лидр1аыо!{‘1>, Миханлъ Лннсимовъ и 
Шадим1р’ь Иладнм1ровичг С’пшьковг. i>et. эгв ли-; 
ЦП, ио выцутыи’ь ва пихъ лсребивмь иодлежать: 
иостунлешю на Д’Ьйствительн) ю службу, а потому 
II иилвываюто! немедлеппо явнтыл в'ь участки,' 
гдф они приписаны, въ нр1)'1'иииимъ cxy'4a t,  если 
не будегь представлено уш1ЖИ'ге.1М1ых'1. uini’iiuu. 
нелвкп, (ШИ будут'!, иодвергиуты tiaKuaniiiiu. опре- 
д’Ьлениому 2 U ст- устава о воинской иоиинаости.

Томская Городсаая Унрава.на основан!!! журыаль- 
наго аостаиовлеа1я своего, состоявшагося 23 марта 
сего 1893 г. за Ле 09, доводить до всеобшаго CBtAt- 
ы1я, что сю, 1 > мая сего года, иазначеим 'гирги бсзъ 
нереторжин, ва отдачу въ арендное содсриа!н1е обыва
тельской гоньбы по городу Томску, на срок’Ь съ 2о 
мая 1893 г. 110 2Ь мая 1893 года, почему лшт, же 
лающ1Л участвовать вь торгахь, благоволить иожлло- 
вать вь Уираву 1 2  мая, сь залогомь ло трехъ еотъ 
рублей НЛП на такое же количество ручател.ьиымь одо- 
OpeuieM’b иавТ.стымхъ п'ь состоятельности линь; при 
чемъ имъ б\дуть пред’ьяклешд коидт(1и обь уо.1ив1яхъ 
иа содержап1с этой гоньбы. .Н—2 .

К<|Мйтеть по постройк'Г. больницы при Томскомъ гу> 
б|ф!!екомъ THtpi'MHou'b замкТ. вызываетъ желающнхь 
принять на себя построЛку болмшчнмхь здапШ кого 
рымь явиться въ зис1'.Л!1Н1е, Hiisiiil'k'Uiloe Ш мая сего 
года въ 12  чаеовь дня на. (’треательпомь отл'Ьл1'и1и, 
гд'Г. могутъ разсматрвватьея услов1я отдачи этой но 
стройка, а также ириекть и смТ.та ежедневно, icpoMt 
ио1Жре1-.ныхъ II праздничных'!, дней, съ М) часопъ утра 
до 2 часпнъ пи11олул1П1, съ 1 мая сего года 8 ^ 2 .

Отъ Управяен1я 1\ сударствонными И м у-' 
щоствами въ Западной Сибири.

iuptiaicuioMb Госудирстиенвымп ilnyiiiecruauii 3u-; 
индний Сибири симъ об'1.!Шл:1етсн но всеобщее спТ.дЪ 
Hie о проиаж'Г. lu n i блапкивъ лЪсорубочныхь биле, 
тов'ь. которые должны сппаться исА'Ьйст1ште.|Ы1Мыи

При 3111мъ y iipaa ieu io  иросягг .М1ць. и торыя Huli.j 
ду ть  означенный бланкп Л’Ьсорубочпыхь билеТонЪ; 
представигь и \ъ  въ ближайшее по.юцейское или в<>- 
Л!1СТное правлен1е, ______

О выаов'Ё къ торганъ.

Земск1й лас’кд а 'и м ь  1 уч -стка К аннского  о кру га  
о б ъ я н л н с т ь , 410 115гь, 1П. сс.Л'Ь К аргатско м ’Ь, Убин- 
CKU11 волости , 2 0  Ч11С.Ш мал 181U ю д о , въ И  час. 
д н я , б у д у ть  ирои;ш идиг1,ся торги с ъ  узаконенною  
ч р е зъ  три  д н я  переторж кою , на о тд ач ) нъ 1л:М 
Году о чистки  К аргатскн го  а га п а  и поставки в!. 
итаи 'ь l8-i саж  б(‘реаовых'Ь «btiioiio.vl'iifiiiax’i. дровъ  
и 2 8  нуд. 1 2 ‘Л  Фунт. сн’1и|ъ с ал ьн ы х ъ . ЛСеланлц1е 
тор гов аться  д о л ’жиы предстаннть и а  */* ‘iiiciL  ни- 
д р я д в о й  суммы .ю иеж пы Ц  за л и п , или р у ч аге л ь - 
ны л одибрен1я. 3 - 1

Т ю м е н ск а я  101)о ;и 1;ая  ) п р ав а  об’ь я н л я е п ., что 
ею , ь’1. 14 ч т л (1 мая сего и»ла. им'Ьють бы ть 
произведены  то р ги , съ  переторж кою  ч резъ  три  дн я . 
на о тд ач у  в’ь соде]<:кан1е подряда отп |тв.кЧ11я 
ноднодцпН гоньбы  по iiepeiio.iK'l; а р естан то в ’и из'1> 
г. Т ю ч еи и  до  пе| ны хъ сганц1Й но тр а к там ъ , иа 
годичны й cpnin.^ сч и тая  (аковой с ъ  1 го 1юля 
1801  по 1-е 1юли 18511 года.

.V потому л и ц а , ;келаю1Ц1е горговагься . м о гу п . 
я в и ть ся  въ пзничеипое врем я въ  го[ю дскую  у п р а 
ву. С! нредставлеШ еМ ’Ь залог»»в1., ран  j;K шпхся 
о д н о й  трети  а|а*ид110й платы . З а ю г и  б у л у п . при 
пиманмы наличны м и ден ьгам и , государс’гвениыми 
процс'итными бумагами и ручате .1Ы1ыми подписка- 
ИИ. П ри отомъ го[юдсиая у п р ава  п рисовокуи .ш етъ , 
что торги  и перетор ж ка  б у .у т ъ  произведены  изу
стны е и iiHcbM em iue. П ри сл ан н ы е иа иере’гор'гкку 
зан еч а 'ган н ы е  п акеты , си вложсмием’ь узакпиениых-ь 
зало го в '!.б ул угьвск ’ры ты  управою  Ш) о к ои ч аш и  уже 
изусгны х!) г«»рговъ. О тнося ий яся  до  озн ач ен н а го 
пр ед м ета  конлиц1.1 же.1аю1Ц1е м о гу гъ  вид1.1Ь въ 
городской y n p a a ’l: еж едн евн о , к{)ом'1> воскр(Ч‘НЫХЪ и 
таб ел ьн ы х ъ  дм ей . с ъ  9 час. утра до  2 час по
полудни. 8 1

Мииусицаий икружвый судъ ии'1.являетъ , чти въ 
семь судЪ ‘®/u мая 189.S года назначены торги на 
недвижимое iiMbiiic, !1ахоля1цесся въ г. Мииусинск’Ь, 
на (.оборкой 1Ы11|цад11, заключающееся въ м’ЬстТ. земли 
СЪ надворпымп постройками, описанное у Мивусия- 
скаго мЫцанина ФсдосЪя Николаева Рязанова, иц 
удовле'!ворек1е долговъ его развымъ дицамъ. Ииуни;- 
ств» outHCHO въ 671  руб. 3 - 2 .

о  11Ы:ЮНП li’b СЛУШЛППО РЬШЕШЙ.

ToMCKifi губернск1й судъ, па ocaoBaiihi 126 й 
481 ст X т. 2 «!.. изд. 1876 г., вы-.иаваетъ по 
в1^решшги П1йС!!ой городской управы,—б1й^каго 
м’1ин,анииа Кфима Макарова Жданова, къ слуша- 
п1ю p’biimre.ii.iiai’o опред’1.леи1я сего суда, состо- 
явшагося ш> дЬлу съ бРЛ-
ской и'Ьстной у'1»иний вовискои комиыдии о 8i)OU 
р!бм въ сроК'Ь, указа1П11.ш вь tUO гг. того же 
закона- 8 I

ToMCKiti губернек1й судъ. иа иснотш1и 4-6 и 
481 ст. X т. 2 ч.. пзд. l 8"6 г., вызывиетъ якут- 
скаго м’Ьшипипа Минея  ̂ иковича Цыга.1ьн11цка(ч>, 
къ слт1пан1ю р’Ьшигелытго ои!)ед1лен1я сего суда, 
состоявшагося „-.р, .««а «д. » Д+’-'У «изыска
nil! съ пего ВТ. -пользу Цейтлина 228-'i р. 8»! к., 
въ ср'ял., указанний in. i(iO ст. того же закона

3— 1

Обь уничтожен1и дов'^^реннсстей

Всл’идс’П!1е прошен1я Вариаульскаго н 1>ш,ппива 
Дм11тр1я Иванова AcuuDBa и журпальнаго псстано- 
влен1и Вариаульскаго окружнаго суда, состояшня 
!'ося 81 января 1893 года, уничтожается дов'Ьрен- 
ность, данная Лсаповымъ отставному унтеръ-и|1шце 
РУ Констаптину И.1ьипу Со1<окипу, засвид’Ьтель 
сгвонанная въ Вар1шульскоаъ окружном’!. суд’Ь 20 
янва11я 18о! года 3 —3

DificuiP. икружный судь, Ri\rb,icTBie нрщпсн1я Ый- 
cKoii купчихи .Александры Лковлевон Фцлютин«й и 
журиалы!а1'и г1оста1Мвдеп1я суда на 2 1 декабря 1892 
года, прекращзеть довТ.рсшюсгк. даппую Федюшиной — 
ка11Ц<'Лярс1.ому слу;кнт1!.1Н) Сеирну Ьсифову Зенкову, 
на хожден!е по судебвымь лТ.ламъ, за<видТ.тсльств«- 
ВЦ1Ш)№ ВТ. i»iiicKi)U’i> икружвоут. судъ О поля 18!>2 
годи за Ю 1. 3 3.

В|'Л’Г.лств1е npomeiiia погомствеиваги ио'1< тиаги (ра’ж- 
латта Иасил1я Квдикимова Фомиискаго и журняльпаго 
||останонлеи!я Томекпп) губерискаю ирав1<ш1я. си- 
стоявшагося 1 марта 1М»3 годи за .V 13'2, уличто- 
жается Д01гГ.реин»сТ!.. AiurtiaM Фоминскимъ Томскому 
мТ.щажшу .Miixaii.iy К||гичову Ворицкову. зясвилт.т'мь 
cTBUBinnaa вь губериг.комъ iipuin«-iiiii 7 декабря 1892 
годи за .V 99.’). 3 - 3

суммЪ трехъ тысячъ рублей, заиятыхъ пмъ у Том- 
скаги 2-й гвльд1и купца Андрея Евгец1ева Ельденштейна 
срокомъ на одинъ годь, иодъ зак.1адную. совершеивую 
въ Мар1ш1скомъ окружпоыъ суд'Ь 12 февраля 1803 
года, samieanuytu вь книгу нидъ .V 1. 3—3.

О надожов1и запрсщея1я на им'1йН1Я.

9т’ь Гомскаго окружнаго судя нилагается запреще- 
uie иа недвижимое имущесгво крестьянки Лкулияы На 
сильекой ЗпяпшоЙ. пь сумм’й сорока рублей, находя
щееся въ ЮрточноП части г Томска, но КолпатекскоП 
улшгЬ за У. If , ни иску, ирегьявленмиму къ ней до
черью д|.яи:|Ца Клизаветой Яковлевой Лгодииской.

8 - 3
MupiiiKCKift окружный судъ иалагаетъ 3aiipeuieiiie ив 

дт1Ж1шик HMt.uie MapinucKuro 2-й гй.1ьд1и купца il.spu- 
нля Абрамова Г|уткг'впча, находящееся Томской губер- 
Н'и, .Mupimic.Karu округа, Дмитр!евсы>й во.юсти б.шзь 
c.e;ia Тнсульскаго и заключакицееся въ бротском ь .V .33 
вииокуреннимъ зивидЪ, т'строенцом'ь иыъ на заихкЪ, 
арендованной у крестьян’!, села Тпсульскаго со нсЪмн 
зпиидскими принадлежностями въ oOesucieuie долга въ

О  e u a o e t b  н а с л ч ь д и и к т ъ  к ъ  и м /ь и 1 ю .

ToMCKill окружный судъ, на осн»ва1цн 1*289 ст. X т. 
I ч . вызываотъ насл'Ьдниковъ умершаго священника 
Ивана Петрова Фортунатова вредъявить въ установлен
ный 1241 ст. того-же закона срокъ своп наслЪдствен- 
ныя права къ имуществу, зьключающемуся въ разной 
лвшкииисти и капнтал’Ь, хранящемуся нъ Томсконъ 
OT-Vkieniii Госудирствеиваго байка 3 - 2 .

ToMCKifl окружный судъ па ucuonanui 1239 ст. X 
т I ч, вызываеть иас.гГ.дннкоиь yuepiiiaro Нарымскаго 
ыЪщанинн Baciuia Петрова Петрова-же предъявить 
въ установленный 1241 ст т.го-жс закона срокъ 
свои васлЬдстнепныя права къ (leAuiiBaiHioMy вмушеству, 
находящемусл нъ paioHt. 8 части гор Томска. за12Ш- 
ч.1Н1и(емуся вь двухъ Ber.viixb леревяиныхъ нзбахъ 
съ ;я!млею. 1 —2 .

TuMCBifi окружный сулъ на осиованп! 12.39 ст. X 
|т. I ч.. вызываеть 11ас.г1.дниконъ умершей солдатской 
I жены Елиэаноты llniaTLeBoii .ИазиТ.евоА. предъявить 
; В'!. уСТаН0ВЛеШ1ЫИ 12 |1 сТ. того Же 3UK0HU срокъ 
IcBoii насльдственвыя iijiaBa кь имуществу, заключаю- 
1щемуся вь Деревянном!. ДОМ'Г. >ъ земд-’Ю. З -2

I Томск-й окружный судъ, на осцован!и 1289 ст. X 
|Т. 1 ч. вызывать нас.1Ьлш1ио|п, yMepunni Томской 
■ мГ.кщикп b'ceniii Осиновой Иеночиющеи предъявить 
I В'!. ус'га11и}ыениый I 2 U сг. того Ж(! закона срокъ 
|сВ'>и иас.11.дсгв>!1Шмя права къ капигалу въ сумм’Ъ 
icra девяи era пяти рублей, хриаящемуса въ Тоиспомъ 
' urAhieijin Гооударственнаго банка но ииижк'Ь за.'й <711.

3 — 2

ПарноульскШ окружный судъ, на основао1и 
1239 ст. X т. I ч.. вызываеть насл'Ьднпковъ уиер- 
шаго парымекою ы’Ьщннииа Александра Семенова 
Удонова. иредьявить въ установленный 124 1  ст. 
того же аакопа срокъ евои насл'Ьд'”Гвеннын пра
ва къ капиталу, въ суммЬ л(Я) руб. 7 k'ju . вло
женному въ сберегательную кассу ири Парна- 
увьскомь окр):киомъ калначпПств’й. 3 —‘2

Варпаульск1й окружный судъ, иа основав1о 
1239 ст. X т. 1  ч., вызываегъ (тсл1.дннковъ умер
шаго чиновника Нладпм1ра Петрова Богданова, 
предъявить въ устиповлипный 1241 ст т->го же 
закона срокъ своп наслЬдстнеииын нрава къ ка- 
ииталу, заключающемуся вь двухъ пыекныхь ба- 
летахъ Государствен наго банка по 10 '' рублей 
каждый. л - 2

Кузнетаа окружный судь, на основан1и 1 ’239 
ст X т. 1 ч , нызылнетъ инслЬдилковь умерша- 
10 пирвекаг-* гражданвпа Циана Кгорона Горсть 
(1огапч. Георгъ Горсть «Horst*», предъявить нъ 
установлеппый 1241 сг. того же закона срокъ 
свои насд’1дствет!Ыя права к'ь движимому и не
движимому iiiiyuieCTuy, нах-мящемуся «ъ г Куз- 
пецк'Ь, равно коммерческпмъ и иромышленнымъ 
||редир1яг1кыъ U, быть можеть, кредпткмь » вкла- 
дамъ въ банкахъ. I’xli таковые .uoiyrb оказаться.

ToMCKiii окруапидй судъ. па осш>нан1и 12.49 ст. 
X т . ч. 1, вычднастъ !1ас.1’Ьлникоиъ крестьянина 
Тод >льской ryofpiiiii, Тюка.1ИН'каш округл, 
Любинской ви.нютп Пуда .Михайлова Морозова 
ирод’ьявить въ у(:'ганон.1енныи 1’241 ст. того же 
закона срок!, свои 1тсл'!’..гственны>| права кь дви
жимому имуществу на сумму ,59 руб. 69 коп., 

|Хранящеи)сп нъ Томскомъ горашюмъ 'иротскоиъ 
|суд’Ь.

TOMCUift окружный судъ, иа OCHOBillliu l-> iO or. 
X т. ч. 1 ., вызываеть иаслЬдиикотъ умершей 
Л.1ТИПскоЙ M’biuaiiKii Ккагерипы Апдриевой .\лек- 
сЬевий пре.рышить въ ус.аноилеиний 1241 сг. 
того же закона срокъ свои !Шс.гЬдствеиния права 
къ движимому имуществу на сумму гриста одинъ 
руб. пять коп. (30' р. О к.),' хранящемуся въ 
Томскомъ гороловомъ снротскимъ суд!.. 8 - 3 .

Томгк1й окружный судь, ни ocHOBaiuH 12о9 ст. 
X г. ч. 1., вызываеть иася’Ьдниковъ умершаго 
н’Ьшанииа Ивана Андреева Пнсицыка прелгтшть 
въ устаиои.1ениый 1241 ст. того-жо .шкона срокъ
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СПОИ насл1>дстпр1!мия праиа къ движимому иму* 
ществу на сумму М руб. оО кон. и таииталу въ 
сумм!, четырех!, тысячг петыре.хсогь шестидесяти 
руб. {44б<> руб-), хранящемуся въ Томскомъ горо* 
довомъ сиротскоиъ суд1>.

О шюди 1Ю 1алД’1Ш1к
ToMCKiii о к |)у ж н ы й  с у д ъ  ча(‘т 11ымн o np o .x t.ie - 

н1ями. со сто яи тн м и си  въ 1891 — 1S 02  гг-,ввел ъ  во 
B.itiAtiHie нижесл'илугош.нхъ лн ц ъ

1891 года:

17 1юня- Томскую мещанскую девицу A.ieKcau- 
дру Кирьянову Лаврентьеву, недвижнмымъ иму- 
ществоыъ, перешслшнмъ къ ней во владТ.п1е отъ 
чиновника Николая Павлова Васильева. 3 —ii

21 «1ктября. Томскую м1;щанку Дарью Степа
нову Коаюлину (но нервому мужу Тюменцеву), но- 
движпмымъ нму|цпств(лвг, нерешедтииъ къ ней 
во влад1'>1пе но духовному занЬгцшню отъ томски- 
IX) М'Ьщанина Июта Антонова Тюменцева. 3 — 2

1892 года:

I мая. Красноярс.клхъ м'1;щанъ Федора и Ива 
на Гуревичей, псдвижнмыыъ имущес.твомъ, iiei»- 
шедшииъ къ нниъ во в.1ад’1>н1е по духовному iMi 
в1зщан1ю отъ красноярской м'Ьгцанки Констанц1и 
Гу1>евичъ. - . 3 — 2

19 мая. 'Г»»искуг» и'Ь|цапс1;ую дЬв.щу ПЬру 
Афонасьепу Неномнющую. недвижнмымъ имуще- 
стномъ, 11е1КМ11едш11мъ къ ней во влад1ипе но ду
ховному :шв1нцан1ю отъ вдовы Матрены Тарасовой 
Непомнющей. 8 — 2

9 1ЮНЯ. Уводенпаго въ зннасъ арм1и ефрейтора 
изъ м-Ьщанъ гор. Томска Дмитр1я Иванова Ива- 
пова-же, недвижимым!, имуществомъ. пс1)ешед- 
шнмъ къ нему по духовному 3aB'tui.auiio отъ том
ской мЫцанкн Надежды (’тепановой Гладышевой.

.3 -2
16 1юня. Пятскаго 2-Й ги.и.д1и купца Ивана 

Егорова Овечкина, недвижнмымъ им>шествомъ, 
перешедшим!, къ нему во 1иадФн1е отъ наркм- 
скаго м'Ьшаиина Павла Ииси.н.ева Плетенова-8—2

19 1юнл. Томскаго 2-й 1'ильд1и 1;уица 1оснфа 
Лш.влена Пешковскаго, неднижимычъ ииуще- 
ствомъ, перешедшимъ къ нему но иЛ11л1ш1о отъ 
каипскаго мТ.щанииа .Адама Алекса нд^юва и же
ны его Фаустины Драгоми1кч1кихь. 3 —2

24 1юля- Тобольскаго кунеческаго сына Ивана 
Михайлова Плотинкопа, педиижнмымъ вмуще- 
ствоиъ, перешедшимъ къ нему но влад1»н1в отъ 
причта Томской 1^ос.кресенской церкви н томской 
мещанской д'Ьвицы Татьяны Ллекс'Ьевой Ворся 
пой. 3 —2

■) августа. Жену коллежскаго ассесора Олим- 
шаду Николаеву Полянскую, недвижимым!, иму- 
ществомъ, не1)сшедшимъ къ ней во влад1ш1е отъ 
уводеннаго въ зинасъ ари1й унте|>ъ-офицера Але- 
кс’Ья •ррдпрпка Ту.вивова. 3 -2

10 августа. 'Гомскаго кунеческаго сына Якова 
Осипова Фуксмана. нсдвнжимымъ имушесишмъ, 
перешедшим!, къ нему но влал,'Ьн1е отъ Mupiini- 
сваго мФщаннна Актона К.яимона К.1нмона же.

3 - 2
4 сентября. Томскую мЬшанку Прасковью Фле- 

гонтоиу Синкову. недвижнмымъ имуществомъ, не 
решедшммъ къ ней во нладФн1е отъ томскаго 
мТщанина Семена Васильева Сивкова. 2

1>1Йск1й окружный судъ, частными опред-Ьле- 
1пямн. состоявшимися въ 1892 году, внелъ во n.ia- 
дИше нижесл11Дукоцихъ лицъ;

21) мая. Ялуторовскаго 2-й гильд1и купца Ан
тона Васильева Колм.акона, HCAim'iKHMUMX имуще
ством!., нерешедтииъ къ нему в) влад1ш1е по 
кр^посгному акту. '*—2

6 1ю.1Я 1>1йскаго M-hmatiiniu Е|}тма Макарова 
Жданова, недвижимыыъ имушестномг. куплен
ным!. имъ нъ окружномъ cy.xt С1 . публичных!, 
торговъ, 3 —2

Кпинсшй окружный суд1 . журна.1ышмь иьсга- 
нон.кмпемъ сшшмъ, еостияншимся 9 Д4*каб11Я ♦•'>92 
года, постановилъ ввести во влад1>и11! петропан* 
ловскаго, Акмолинской области, городоваго врача 
Бориса Михайлова Мар1уподьскаго, иедцижнмынъ 
имуществом ь, нерешедншмъ къ нему во владФшс 
отъ крестьянина с. Кошкуль, Юдипской волости, 
Алексея Васильева Грачева. 3—2

ровяу; 2I05IB р. 6в к. съ одного Ceprta Борисова и 
■)98395 р. Is к. еъ одного Алфимова

MapimicKoe окружное полнцейскос управле)пе, Bcit>A- 
CTBie нредвнсак1я тюрсмнаги отдйлен1я нрн Томсконь 
губернскомъ coBftTt. оть Ю марта 189.3 г. за 2030, 
роаыскнваеть каниталм и имущество бмвшаго смот
рителя Рпменскаго п(юдовольстпснниго магазпна тнту- 
лярнаго CDBT.TUHKa Николая Лобачсвскато, нынТ. Ма- 
piimcKaro ы^щаинна и.п. ссм.и.ныхъ, на предметъ взы* 
скан1я съ што 1078 р. 3 коп.

К.уянецк1й окружный судъ, частными очредФле- 
ня1ми, состоявшими я въ IS88— 1891 году, ввелъ 
во влад'1ш1е ннац’слЬдующнхъ лицъ:

188.  ̂ г,
15 декабря. Кузнецкую 2-й гильд1и купеческую 

жену Стснаниду Васильеву Шаньгину, недвижн- 
мымъ имуществомъ, перешедшимъ къ ней вовла- 
Л'Ьн1е по Kj»t,постному свид’Ьтельству. 3 2

22 декабря. Уволеннаго вь запасъ арм1и стар- 
шаго писаря Дмитр1я Васильева Хпорова, недви- 
жнмыиъ имуществом!., неретедшимъ къ нему во 
вл8дфп1е по кр'Ьпостному свидетельству. 3 —2 

1891 года.
2 сентября. Кузнецкую мещанку Прасковью 

Андрееву Еремину, недвпжимимъ имуществомъ, 
перешедшимъ къ ней во влад1ш1е по духовному 
зав'Ьщап1ю on. дяди ея, вузноцкаго мъщанина 
А.юксандра Андреева Винтовкииа. 3 —2

I О оовершвн1и кр^постныхъ актовъ.

Въ Бйскомъ окружиомъ судЪ, въ Is93 году, со- 
' вершены Kpt.uucTUUu акты:
I 9 января. Записному уят(;ръ-о|{|Ш(сру lIcTjiy Яко
влеву Мальцеву, на uyiucHuyfi имъ дсрснявный домъ 

I съ cTpouHii'Mi. п ЗСВ.1СЮ, у глтшсиипковъ .МагвЪя и 
I rpiiropia Ьсифоиыхъ Алскса1ир|1вск11хъ, cui-runiuiii въ 
г. IJiricut., за 4БП руи.

19 января. ЖенЪ кростьятша Лликсандрф. Плато- 
нивой Афутшюв. на купленный сю деревянный домъ 
съ строешемъ н землаю, у жены JlincKaro ы1ш(ан1ша 
Mapin Петривон Андреевой, состияиий къ г. БШекТ., 
за 790 руО.

22 января. BilicKiiMy ыТ.щашшу Грягор1ю Федотову 
Соломвыу, на куиленное имъ мЪсто земли, у Б1йскато 
мЪщанина Михаила Федорова Патраковз, состоящее 
въ г. 1>1ЙскФ, за 300 руб.

20 января. iliiicKOMy 2-й гпльд1н купцу Григор1ю 
Иаснльеву Иванову, ни купленное ныъ нъето земли, 
сь возведеН!1ЫИЪ на кемъ домимъ. состоящее въ гор. 
BiiicKli, за 2->о руб.

К) феврали ИдивТ. сюручика Ольг!. •1ьш>вой Алек- 
сЪевои. на купленный ем. дерсвянвый лимъ съ строе- 
ншмъ в землею у HilicKUTo 1-й Т11льд1и купца Ллек- 
сГ.я Федорова Морозова, ci)CTOHU|iii пъ г. Hiucict. за 
1100  руО, _____

Ьъ Ка1Шскомъ окружиояъ судт., въ 1893 году, со- 
вершевы кръпоствые акты.

19 ф< враля. Киинскому мЪ1цашшу Але1а:андру в 
унолешюму въ запасъ фейерверкеру Георпю Ива- 
новыыъ Дасиановыиъ, на купленное пш1 нусгопо- 
рожнее ы1;сто землн. у мТ>1цанъ: г. UamicKa -Степана 
Васильева п Ко.тмвапн -И аиа Стеванова 11<13ДЫ1пе- 
выхъ. состоящее въ г. Капнек ,̂ за 800 р>б

12  марта. (Сапискому мТ.ш.иишу Ив.шу Самойлову 
.Митрохину, на кунлеинып нмъ у Каннский городской 
управы участокъ г»родскиП земли, состоянии вь тор. 
г. Кивнгкт.. за l.’iOU руб.

О с о в е р ш 0Ы1И к р б п о с т н ы х ’Ь свнд'6- 
т е л ь ст в ъ .

Въ BiUcKOMi. екружвомъ суд!. 2-} января 189.1 года 
совершено п выдапо upt.iiocnii^e свпдт.тельсгво, Б1йс 
кому иТлцаыиву П.латону Федорову Селиванову, на 
владЬи1е имъ въ силу земской давиостп усал'бнымъ 
мЬстомъ земли, uaxo.uuutMCM въ г ШйскЪ.

О р08ыскан1и и капиталовъ

ToMCKuit Губернсиое Правлеи1е, вслЪдствю отио1иеп1я 
Государстпеннато дворянскаго зкмельнаго банка но 
дЪламь .inKBiuauiii Сараговско-Спмбпрскаго Земель- 
наго Павка отъ 89 декабря 1892 г. за .V 
розыскпвастъ имущества: отставиаго иодшмковнпка 
СергЪя Пасильелнча Алфимова, иалворыаго советника 
Серг1ж Александровича Борисова, otctciubito aprB.i.'iifin 
иоручнка Внтал1я Владны1ровяча Трухачова в кол- 
лежскзто пссесора Александра Петровича Иловайскаго, 
ыа которое могло бы бьт> обращено денежное взм- 
CKauio пъ пользу Гисудирсгветюго Дворяискато Зе- 
мсльняго Панка въ ннжесдфлующемъ разм-ЁрЬ; 
146250 руб. со всЪхъ нишспоиыеновавыыхъ лнцъ по 
ровну съ круговою ответственностью ихъ другъ за 
друга; 82659 руб. съ Алфнм1ша, Нловайскаго и Борп- 
сова также поровну и съ ответственностью ихъ другъ 
за друга; 90090 руб. съ Алфимова п СергЬя Борисова, 
съ ответственностью ихъ другъ за друш тоже но-

О РОЗЫСКАНШ ДОБУМЕНТОИЪ.

Томское губернское правление розыскнваетъ утеряи- 
ные документы: Швейцарскинъ граждаашюмъ Геор- 
г1смъ фоиъ-.Мооръ, билеп. на жительство въ Pocciit 
С!. я;еш1ю Александрой A.ieKctiBufi. выданиый ему Во- 

; ронежсквмъ губернатиромь 8 августа 1891 года за 
,Х 2 10 , съ п |т 1пцуроиацнымъ къ нему цац1ональиымъ I  паспортомъ, и турецииаъ цодданнымъ Оганесомъ сы- I  иомъ Кмркора Ь’арабашевымъ 0г.1Ы, 0и.1етъ па жвгель- 
[ство вь Poccin, вмдаияый ему Ставронольокамъ гу- 
|бсриаторомъ 12 января 1890 года за .4 0, съ при- 
! пшуровашшяъ къ нему uaiu 1иалы1мм'ь паспортомъ. 
|Я»;1еВ11омъ вь Росс1йскомъ Инпкрлтогскпмъ консуль- 
|ствВ въ ТранезущЪ И) 1юпя 1887 г.' за Л- 3481.
' 1Сузпе|(кое окружное полицейское управлеи1е про- 
 ̂рпгь считать недЬЯстшпельпиии утерянные документы:
, уигеръ-иф||церо.мь Семепомъ Диигр1свымь [Сулаковымъ, 
указь объ о'гсгавкь, выданный ему изъ 2-го Турке- 
сганскаго р<-;<срвнаги батал!ина въ 1878 году и 
креегьянинояъ Тобольской губерц1и. Итнискаго ок
руга, Гагарской волости, дер. СилдневоЙ, Семеном ь Са- 
вельевымъ Колыагорцевммъ пасиортъ 

' Томское горидское полицейское увравлюпе розы-- 
, екмваетъ 1Мснорт'1>, утерянный гюменскимъ м !>1Цаннномъ 
; МятвЪемъ Иваиошамъ бедеиГ.овммъ, выданный ему изъ 
Тюменской ыфщанской управы.

I . Каш1ск1й у'Ьзлиыи воинск1Г| нача.1ыткъ ироентъ 
считать иедТ>цсты1тельиымъ утерянный рядовымъ Павло
дарской мЪстнон команды Максимом ь Кгоровымъ Д г 
ипловыыъ увол1.Ш1ТСЛ1.иый его бнле-гь, выданный изъ 
11ав.1одарсч;(>й местной номанды-

Горный нсправникъ Алга11с1:аго округа розыскн- 
ваеть утерянный огставнммь ря1овыиъ 134 иЬхогнаго 
Фсоли1ЦЙскаги полка Кгоромъ Фело|>ивым’1>, указъ объ 

' отставка, выданный ему нзъ цолколоЙ к:шцелир1и ^28 
января 1699 года.

' Горный исправнВкъ МврЬшскаго округа ро:{ыскп- 
вае'п, утерянное е.вЪдЪгсльстно. выданное нмъ, 9 янва- 

' ря Сего года за I, :4олотопромышленнику MapiuH- 
I CK'Oiy мЪвтнпну Ал1!кс1'>ю Васильеву Новикову, на 
11редсгаплев1е КЪ сплаву вь Томское горное упрапле- 
ilie зо.юта, добытаго на Bcce.ib-Андрссвсконъ npiiiCKl. 
въ M.ipiiniCKOM'h округ!) иъ количегтвЪ 84 золотниковъ.

Томское окруишое волвцейекое уоравлойе проситъ 
считать Ш!,гЬйствнтеЛ1.нымн утерянные иаснорты; вы
данные Томской м1>щанкг. ПараскопьЪ Иермнтнион, 1-й 
отъ Томской мЬщинской управы i мая 1892 года 
за .\з 671 н 2 й-~оть Одесскаго градоначальника 12 
января 1890 года, для выезда заграницу.

О пойманпыхь бродагахъ-

Земс[.'1й засГ.датель 5 участка IvaBUCKaro округа ро- 
змсквн,1ет'ь ировс1ожд<’н1е невзвЪстиаго лица, назвав- 
шагося бродягой 11еиомию1Цлмъ родства Ввеильемъ Алек- 
сЪевыыъ Кузнецовым!.: ирвиГ.ты зтиго лица: около 
35 лктъ тглосло;кец1я кр'Мгкпго, росту 2 :ip nV« в., 
в'.юсы на го-ювг. тсмнорусые, на npinaxi. и усахъ 
iioiH'iro сп.ллГ.-', б-р. ду брЯе1Ъ, глаза гоп’быс, носъ, 
ритъ в 1||>дии)>»длгь 1н'|ыиц|1не11вые; особыя ирииГты: 
Ш1 ирав->й Mi'o.iHiU) шрамъ, ва I'liiiut .{иакв отъ крово- 
сосныхъ бапикъ.

Пряаивъ i части г. Томска Пушкарев ь риаыскп- 
ваег1> ридоя:ювсхиж.11!н1е 11ензв^;тиап> человйка, отка- 
згшшагося игкрыгь свое родопронсхожденш. пазвавша 
гося Стипаиамь Ефнмовыыъ Толкачевы.мъ. приматы 
котораго слГ.дующ1я: л1)ТЪ 33, росту 2 ар. 6%  вер., 
волосы на roaoBt. русые, на усахь евВтлорусые, брЬет- 
ся, ]'лаза с1:рые, носъ, ротъ в подбородокъ o6mi:ho- 
венвые. лицо рябее, тйлосложен1я крЪвкаго, осоимл 
upBut.TM: 61;.uj5 шрамъ iiu me!; нодъ правым ь ухоыъ 
U углубюиный nipauj. на затылкТ. слт.ва.

Земск1Й заейдатель 1 участка Мар1нискаго. округа, 
розысквнаетъ родоирцисхижди[1ц цевзньстнаго челонЪка, 
задсржаинаго за безннсьменность и назвавшагося Мар
ком!. Мнхайливы.мъПороновскимъ.врныйты котораго слЪ- 
дуювця: .11)ТЪ около 85, ростъ 2 яр. 6 вер., гзаза
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ciph ie , лшю смуглое, иолосм, брови и усы тимнорусые, 
борола брита, носъ я р отг ум1>[}сниые; особым при- 
ыИтм: на Mtnoii рукЪ на верху аистп къ  большому 
пальну шрамъ,

lUflcuiii окружный судъ. Томской губерн1н. розы- 
скнвэетъ родстниниикоцъ къ пзятмиъ въ Б1йскииъ 
окруП; бродяганъ, назиаштшел: 1*Й -Ваенльсиъ Уш»> 
ковыиъ, приматы его: росту 2 ар. » вер., т11лосло- 
жен1я крТ>пкого, лЪтъ около SO, волосы на roMOBti 
темнорусыс, на борола рыжеватые, глаза ctpue. при 
оенотр1> aauliicHO свелкнш миэнниа л^вой руки (въ 
сочленсн(н 1-й фаланги со 2-3); 2*6—AMeKClveiib но- 
вомиящинъ родства, аримТ>ты его: л'Втъ около 67,
росту 2 ар. *‘*/4 вер., волосы на головЬ тсмнорусыс 
съ проседью, на борола и усахъ сТ.дме, глаза ейрме, 
стралаетъ ыезиачительнынъ свел)'и1емъ д1>вой ноги, 
11СлТ>лст1не чего при ходьб1> хромаетъ, сзади на шеТ> 
съ правой стороны жировая опухоль, велич1шиц въ 
60Л1.Ш0Г1 кулакъ.

Су.дебиый слТ.дователь Нарпаульскаго округа, Том
ской гуиернп!, розыскиваетъ пронсхожден1е нзятаго 
нризвЪстпаго лица, обвш1лсняго въ броднжествТ» и 
ка:шавшигося Ипяпоиъ Григорьепммъ: прииЪты его: 
росту 2  ар . 6*/8 возрастъ около 39  лЪ тъ, лицо 
шадровитое отъ оспы, глаза голубые, волосы русые, 
висъ длинный, ротъ оОыкиовешнлЗ, особый нримКты: 
нсдостаетъ конечнаго сустава мизинца л'Ьвой pyicti, 
среди нряваго ребернцго края въ гориншпу бурое ро
димое пятно, выше л1'.вой лииатки дв1., въ  гороппшу, 
бурыхъ бородавки, вадъ лбвоП лопаткой также боро
давка, на л^вЫ! 
половину ногтя.

ягодт(1'. бурое родимое пятво въ

Иолт(ейск1й приставь 2 части г Томска розыски
ваггь ролопрош:хождс1пс бродяги Лнколя Шнмошепа I kikiiIv

кона, Кфина Сидорова, Куир1яиа Кярнчеико, Алексан
дра Мартынова и польскихъ порсселевцевъ: Яна Вой- 
чукуиаса, Людвига Заванкаго, Адана Зямнахъ, 11гиат)я 
Верясбицкаго. Лвдрея Кувшъ, Бпльжака Тоиаша, Ша- 
гйнпса Антона, Станислава Юревяча, Франца Мику- 
лича, 1оснфа Матвеева Пержо и Эдуарда Заиечкнпа.

BiRcKifi окружный исправынкъ розыекяваетъ кре- 
стьинъ 1)1йскаго округа, Чарышской волостн: А.чексЪя 
и Кирилла Кимаровыхъ, Филиппа Антонова Веклмсъ, 
Фому Прокопьева Чиркина и <1>едора Осипова Мелын- | 
цена, для взыскан1Я съ нихъ иодатвой недоямки: съ, 
перваго —33 р "о к., со нгораго-35 р. 87 к., съ 
трет.—03 р. 4 iV« ^ четвергаго —12  р. 23 к.
и съ иятаго—2 l р. 53 к.

Алтайск1й отдТ.льннй засТ.датель розыскпвасп. ино
родца Гийскаго округа, с. Тюлрялннскаго, Пл1>ю Семе 
нова (но иа.дныцки Арамза).

Уфимское губернское цравлен>е розыскиваетъ быв* 
шаго иолнцсйскаго надзирателя г. Стерлитамака, кол- 
ложскаго регистратора Вялер1ана Иванова Повинскаго.

Возкесеиское волостное нравлен1е Каинскаго округа 
розыскиваеть крестьянина ннъ ссыльвыхъ Возиесон- 
ской волости, л. Зсм.1Нной-Заимкн, Халутдина Ахметова 
Ломине.ва, для объявлен)я ему р1-,шен1я Томскаго гу* 
бернскаго суда.

Горный испрапнпкъ Mapiiiiicuaro округа розмски- 
ваетъ крест1>ян1ша Вятской губерн1и, Иолпнекаго уТ.з- 
ла. Андрея Кирсанова Вахрушека,

Иозиесенскоо волостное npiiiue.Hie Каинскаго округа 
розыскиваетъ |фесгьян1ша д. Уаунрумьской Алекс1Ья 
Квграфова Кпрглиолова, для обънвле1пя ему приговора 
Тимскаго губерпскаго сули

Горный исправникъ Мар1ннскпго округа рияыски- 
ваетъ Томскаго ыТлцаиина Ипаиа Васильева Иванова, 
для нредытл'мия «му золото-жишснон книги Семенов- 
скаго npiitcua н реестра замфчашй о иарушен1яхъ по

В’!)Денсо1Гь; примЬты «го: 70 лЪтъ. росту 2 пр. 2^4 
вершка, глаза сЪрыс, волосы на головЬ гемшае гь 
нросЪдью. па усах'Ь и биродЪ тоже, носъ длинный, 
ротъ пр111шл1>иый, лицо слегка рябонатое. Особия при 
мТ>ты: сшшц кажется кри'лои в выгнута нааадъ.

П^бдиЕацш о сыскахъ.

Устьтартасское волостное правлек!е Каинскаго ок 
руга розыскиваетъ крестьян!, изъ г-сыльныхъ: Грш’о-
pin Сабурова, Егора 1чороткова, Алексея Кудрявцева, 
Константина Сляднева, 1оснфа Путейко Мудслынина. 
Анисима Таскаева, Дси1'нт!я Костючекъ, Ллекевнлра 
Шатова, АлсксЪя Руденко. Вн1;еит1я )|цына, Захара 
Комкова, Лртем1я Кмсльяиопа. Агафона Шульга, Тпмо- 
фг.я Сафаргал’Ьева, Ва.1нхипа Фазаилова. Мухамета 
Фвзаилова; Давлитсна Лятыш-ва, Г:и1ула Вахитовя, 
ТимофЬя Вараиова, Мухамедьянн Ахмерова, Мурзу 
Бииташева, Амедятдииа Гахмакулова, Газетул.гу Муха- 
метдинв, Абдула Васева, Абдула .Анырова, Дитона 
Умыскова, Саидь-Исламь Булатъ-Оглы, Валнта Муха- 
иедьярова, Панфила Cuuaxmi;i. Квтея Трюиж i, МатвТ.я 
«Рнлина, Франца Тарафоновнча, АлексТ.я Ушакова, 
Григория Новикова. Aoipen Михайлова, Лавррцт1я Ли- 
флецдсра, Павла Таревова, Ннана Малыша, Никифора 
Сергеева Тяхонина, Мартына Трофимова, Коилрит1я Ах- 
тырсклго. Михаила Ипанова. Аф|1И!1с1я 'Гыртгюва, 
Aluxaiua !Сонови.К)ва. Петра Агифинова. Якова Власо
ва. К<>идраг1Л Зубарева, Пиана Мочалина, Тимофея 
Днхтяренко Гкоронатова. илндин1ри Набокова. Ивана 
Туманова, Осина Клименко, Ивана .Ме.тьникп, rpmupia 
Панлючецко, Пваыа Лантева, Ilpouoiiin КорШивы, Ива
на Ашюшенко. Aлeкctл Мокалина, Гршор1я M'MiU‘Hi:o, 
Лаврент1н Войтюкъ, Мухамеджвнь - Пахмахаметова, 
Антрея Полевиикова. Семена Кривошеева, Григор1я 
Родикона. BiiTiuia U.ipumicKaro, 6 ‘меиа Зогша, Дми* 
тр1н Васильева, Петра Пономарева. Ииколпя Пвивова, 
Мухамеда-Гирся-Мухпмедъ-Шарыцова Лнгонд Романо
ва. Трофима Гаврилова, Герасима Лапевюкь, Мокея 
Семышша, Николая Лле1а:андрова, Федора Лаврухина, 
Афанаей! Сгибина. Данилу Хмелева. Гртор1я Мухина, 
1уду Емельянова Рмжнхъ. Квтих1я Васи.ц.ева Сиа.гь,' 
Павла Ил. Снцко, Пиколая Пик. Шестакова, Дмнция Се-] 
менова Ьибагенкова. Кузьму Григорьева Стародубцева, | 
Насилья Семевива llom:»ua Романа Смровцева, Фому | 
Петрова Войтиха, Aiirou.i Лнтонова 10]шовскап1 Ми-| 
хайла Сидорова По.юнскаго. Anaui:i ЛнтЧшова Корпи- 
с«ик», Виктора Ипанова Каплуновн, Захара Федорова 
Мужъ, lipouoiiiH Яковлева Варннъ, Игнатчя Кошрнтьева 
Трофимчука, Харптош) 1И.тухова, Ивина Васильева Ле- 
тучаго, ЕнеГ.я ,\ шникъ. Рохтнстайбд-Мустафу Оглы, 
Истра Колееннченки, Семена Михайлова Кнрнчеико, 
Днб1'рь-11зну-\ад.ыярь Оглы,' Михаила Пункова, Осипа 
Андреева Озорнина; цосе.генческихь дЪген: Лбр.1ма Jii- 
piouiiBa Кузьмина. Якова Степанова Архннова, Проко- 
п1я Васильева Ипанова, Андрея Проконьева Хохольчн-

Всрхвс-Каннскос волостное нравлшпе розыскиваетъ 
крест1.я1шнй изъ ссы.л.ныхъ села Освноьскаго Семена 
Петрова (Цнпакова.

BliaonpcKoe яолостноо правлен1е, Ьарвау.1Ьскаго ок
руга, розыекпваетъ иричиелсннаго по гелу Повалнхни- 
скому креегьявина Тииоф1.я Мальцев!, дли взыскаи1я 
съ него податной недиыки 5^ р П) кон.

11ав,1овск1Г1 110.1 BueficKiB вристанъ. Париаульскаго 
округа, Томской губе.|мпи, розыскиваетъ креегьянчна 
изъ есыльиых’ь, ТоооЛ1.екой губернв!, Пшимскйго ок
руга, AoarcKoii волости, дерешш Ереминой, Семена 
11лыша Корошпт, __

За Продсъдателя -I . И ии о .кт а ъ  

Секретарь U. iiucu.'ibvnr,

Z. д Редактора И . Г{1 ге.и>п\гиовь

При втоыъ .V рвзсьпаютгл въ ropo.WKin п окруж
ный tio.timeiicKiii управлен1я Томской ryuepHiii приОав 
лрп1я къ губернским!. В'Ьдомостямъ: Тамб-всиимъ 1:ъ 
.V.V 24 и 3. Казанским!.—.V 9. Московскимъ—.\*>е .6 
и 9, В о р о н е ж с к и м ! .10 и 17, Зстляндсквнь—Л* 
10, Архангельскимъ -  18. Пижегороаскимъ—.VJe 30
40, 45, 49 и .J3, Саыарским’1.—.М 19, Съдлсцкимъ-- 
.V 9, Смолснскпмъ—№ 1), Гродненскимъ—А» I I ,  Ко- 
стромскимъ—Л? 1, С.-Пстербургскимъ— 12 в И . 
Енисейекпиъ— 7 -в 13, Тверскимъ — 93,  Пол- 
тавгквмъ—.V 7, Херсонскимъ —.V О, В.1а.1им1рскимъ — 
•V б, Ставронольскв.чъ — V 52. Иерыскимъ - .V П , 
Олонецкимь—Л? 15, В'ыынскимъ —,VA* И и 20, Ко- 
веискимь А“ 90, Гульскинъ-.V  2. Тиврическимъ — 
№ 7. Петроковскимь— 43 и 48. Минсквмъ—.>е 15, 
Екатеринпславскимъ - JVv 27. Ор.1овскиыъ —.’'е ЮиЛом- 
йпшскимъ .V 7, в сыекныя статьи, ирвеланныя при 
oTHomeiiiHX!. губернскихъ iipau.ieiiift: .UrpaxaucKaro отъ 
10 февраля с г. за Л* 691 и Харьковскаго -4 марта 
с. г. за 1181.

ЧАСГЬ 11Б()ФФ111\1АЛЫ1АЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

С-ЬВЕГИЛГО ТКЛЕГГАФПАГО АГЕНТСТВА.

Золото - 
CVjwflpo

‘ }* 
I р

67 к. 
О к.

П е т е р б у р г ъ .  О вцр-пля. Kouim-Ti. гнбир-
ской ЖеЛ-ЬзноЯ дороги ПОЛОЖИЛ!. 11рОИ.!В'»ДИТЬ 
Т(»110Гра<)|ИЧеск1я съемки МЬСТНОСТВ Нслау се-
.!ен1|'МЪ .MfJeuBOf и гтаницей Покровский >1

на:<яачать ехегодно, съ 1894 г., чиновъ но- 
енно-топографическаго отлФла Приамурекаго 
округа на съеикв отъ Хабаронки на Ео- 
кровское.

Б р ю с с е л ь , 6 (18) апреля. Призваны кь 
.чнаменаиъ два возрастныхъ класса милиц1н. 
Въ QeTH-Basesit елФлана была попытка пзор- 
вать церковь  ̂ но д'Ьло ограничилось лишь 
незначительными поврежден1ями. Сегодня ут- 
ромъ началась стач|Ц1 въ бассеЙнФ Шарле
руа. Число стлчечниковъ доходить тамъ до
20,000 челов'Ькъ. Въ Kyprpt была сильная 
драка, при чемъ одна жен1н.пка смертельно 
ранена. Дрались также въ Антвериен'Ь. Въ 
Жеман1гЬ стали шнырнп. кирпичи въ граж
данскую стражу. Когда н'Ьсколькс» челошЬкъ 
были ранены, команднръ отряда приказалъ 
стр'Ьлпть. Четыре стачечника убиты; иного 
ранено. Произведено много аростонъ. Въ 
Монсо гражданская стража аттаковала 8000 
стачечниковъ, собравшихся на улнц'Ь; нис
колько челов'ккъ ранено. Въ окрестностяхъ 
Люттиха раб<1ты продолжаются.

—  7 (19) апрЪля. Палата, болыиинстиомъ 
119 голисовъ противъ 14, приняла предло
жение Шосена относитоЛ1.но многократнаго го- 
лосонан1я; Hc.vb.icTaie этого все успокоилось; 
гражданская стража, цолпц1я и жандармер1я 
распущены. Глаииый сопЪтъ рабочей парт1н 
постановпл ь возобновить ]>аботы въ Лалув1е*. 
pt>, Голосован1е палаты кстрЬчено съ вистор- 
го>1ъ. Глана соц1алиставъ сов-Ьтоваль 4000 
стачечникам'!., собравшимся перодъ ilaisoii 
du peuplo приступить завтра къ работЪ,

П е т е р б . 7 апрФля. Вчера въ Болыяоиъ Ливн- 
дШекомъ ДворцЪ состоялся ИысочайшШ аяв- 
тракъ, къ которому была приглашена сербская 
королева со свитою. ПослЪ завтрака короле
ва оковч!1тсльни простилась съ Ихъ Вели- 
честиами, такъ какъ въ непродолжнтельномъ 
времени покидаетъ Ялту.

БерЛИНЪ, 7 (10 ) аирЬля. Сегодня импе
раторская чета отправилась вч. Итал1ю.

П е т е р б у р г ъ ,  8  апркля. Генеральный кон- 
сулъ въ Стокгольм’!» лоносить, чти PocciUcKiiH 
имиори, исключав чирноморскнхъ в азов- 
скцхъ iiojiToia и включая Финляна1ю, объ
явлена блигонолучноЙ по холер'Ь.

— Государственный СовЬтъ ирнзиаль вы- 
купъ балт1йской дороп! неотложным!..

— Сь 23 апр'Ьлн вводится пониженная, 
сравнител1.но съ гЬйствующей, плата для !>т- 
цракокь овоць и бшрановъ изъ внугреннн.чъ 
1'уб1*рн1й заграницу чрезъ Лнбаву.

— «ВпржеВЫЯ ШЛОМОСТИ» Сиоб!!1НЮТЬ, 
что подшимнь догонорь и cor.iaiiieiliH по 
‘Гор1чжл'й кероспномъ на внутреннемi> и за
граничном!. рынках!, между сапиикатачп рус
ских!. неф'гепромышденниаовъ. пре.|.стаиллемы- 
мв фирма.!!!! тииартиеп'ва нефтянаго npoiu- 
водства брагы’вь Нобел!. в касп1йско-черно- 
морекимь Т(1варищ1ч-тви,мь Ротшильда.

С е в а с т о п о л ь  Ь апр'Ьля. Сегодня прибы
ла сюда в'1> экииа'Ж'|! изъ Ялты сербская ко-
po.UMKi Ната.Пя и въ 4 часа дня. на паро- 
ход"!! Pycciwro обяцхтва «Иушкинъ», отпра
вилась въ Одессу, для дальн’Ьйшаго слЪди- 
впи1я ВЪ Серб1ю.

Б Ъ л гр а д ъ , 8  (20) апрЪля. Опубликовано 
заявленю либеральныхъ допутатовь. Они про
тестуют!. противъ настоящаго режима; от- 
1Г1»Т«Т|!еНН'»гТЬ шл-иы’аютъ на министерство 
Докича. Гонорятъ, что парт1я не уклонится 
отъ актпвнпй д1!ят(*льно\ти, программу ко
торой вы работы ваеть центральный комвтеть.

Р и и ъ , 8  (20) aiipt.iH. lie .iitK ifl Князь 
Вл!1ДИМ1ръ Л.1енсанлроничъ и Иеликая Кня
гиня Мар1я Павловна нрибудутъссгодня пос- 
Л'Ь полуночи и булутъ нстр-Ьчены нъ шигза- 
л'Ь принцемъ Иеанилитанскимъ отъ имени 
короля, русскпмъ послоиь, членами русскаго 
посольства и pyccK'iil ки.1он1ей. Пхъ Иыго- 
чес.тня (становятся вь доиЬ русскаго Посоль
ства. Га.и'ты привЪтствуютъ Великокняже- 
скгю Ч1‘Т\ весьма СгЧУнственно,.



г> ТОМСКШ ГУВЕРНСК1Я BtvIOMOCTH № 14

—  Сегодня въ полдень прибыли сюда и«- 
ператоръ и императрица германск1е.

—  Нын’Ьшнпмь утромъ въ домовой цер
кви герцога Пярискаго, на вилл1> 1Ианоре, 
совершено бракосочетанш принца Фердиван* 
да КоОургскаго съ принцессой Мар1ей‘*Дуи- 
зой ЛурбонскоЙ. Бракосочетание совершалъ 
арх1епископъ Люкаяъ. Присутствовали: прин
цесса 1ьлеиентина Кобургская, восемь дру- 
гихъ родственнихъ обоииъ брачущиися ирин- 
цевъ и принцессъ, Стамбуловъ и 16 дру- 
гйХ'ь болгаръ. Новобрачная получила подар
ки, которые оцениваются въ дна мнлл1она
фр.<НК01П,.

Петерб. 9 апр'Ьля. Разр1ипенъ безпошлинпмН 
пропускъ дсзинфекцшнныхъ аппарат >въ, вы- 
иясываеиихъ инг загр ани цы  11ряи и т1'Л1.стч«-н- 
яымн и общ ественными учреж ден)! ми.

Вчера иг присуттин 1»елИ1.чи'о Кня
зи Алекс1и1 Алексанлровича cocToJi.iacb за- 
клалва лвухба1иенн.1Го броненосца береговой 
обороны «Алмирялг Оиявннг».

—- <Г>иржевыя ВФдомости> iMHiniun. что 
при министерств  ̂ фииансовь учрежлаотся 
BcKOfit) itoMiicciji, дли разработки n|ioeina о 
BBeieHin въ Pocciii торговой регистртпи.

П е те р б у р ГЪ . 10 яир'Ья. Высочайше по- 
вел1шо ириавать на шесть нид’кль прапор* 
щиконг ааияса ЕврипеПской Poccii! и Кавка
за. ироизведеиныхъ въ 1ЬУ2 или яе отбыв- 
ип1.хъ сбора въ прелтествовавипе три года, 
въ учебные сборы къ началу ротныхъ или 
эскадрониыхъ учен1й, практической ггр’Ьльбы 
въ а|)тиллер!и и ироияводства въ саиер- 
ныхъ .дагеряхъ ирактическихъ уирнжкен]й; 
утвердить раснрсА'Ьлен1е иралоршиковъ и 
предоставить ираиорщикамъ, состоящимъ ва 
Государственной (мужб'Ь, сохранить должно
сти и содорхан1е.

—  Оиубликоиани льготы перевозовъ ио 
м:ел1'>8ным'ь дорогаиъ: плата за про'Ьздъ пас- 
сажировь понижается не боЛ'Ье Г)() ироц. Ми- 
нистръ путей сообщен1я разр'Ьшаетъ льгот
ный 1фо1}злъ же.]1)знодорожныхъ служашихъ, 
[1ра1ште.1ьсткенныхъ должаостныхъ лицъ, 
служашихъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ, нхъ се- 
мейстиъ, иравительственныхъ должностиыхъ 
лиц’ь, на обязанности коихъ лсжитъ кон
троль и ннлзоръ ito же.11шнымь дорогамъ 
или руководительство л'|1Йстн1ямн оныхъ 
лицъ, ирйглашенныхъ на дорогу, ея служа- 
шнхъ и про'Ьзжающихъ но ней пасдшжироиъ, 
иастероиыхъ и рабочихъ, при иеревонк'Н для 
9кгплоата1ии или сооружен1й, домашн1Я вещи 
служап1их1. ка а:ел'!шныхъ дорогахъ, продо
вольственные припасы для собственпаго по- 
тре6лен1л. При перевозкахъ за пониженную 
плату устанивлепный bii пользу казны сборъ 
взимается съ полной тарифной платы. Сбору 
не подлежать пассажиры и грузы, перенозп- 
мые Оезплатно, служащ1е на лин1пхъ жел'Цз- 
ныхъ дорогъ, доматн1е, ихъ вещи, продо
вольственные припасы. При ncpenoairb без- 
платно и за понпженнук» плату сов1лъ по 
тарифнымь д .̂лаиъ допусти.гь скидку 50 
процентопъ съ общаго пассажпрскаго тарифа 
8-го класса по всЬмъ дорогамь: д.1я воспи- 
таниикипъ вс'Ьхъ учебнмхъ aaBOAeniti, от
правляющихся на вакяц1инкое время и для 
окончпвшихъ курсъ, 'Ьдущихъ ва родину и 
поступающихъ въ лруг!л учебный заведен1я.

Римъ, 10 (22) апр'Ьля. Пелиюй Князь 
Бладим1ръ Ллексанлрокичъ н Беликвя Кня
гиня Мар1я Павловна пригутств»»вали сегод
ня съ государями и иностринпымп принцами 
ва скачкахъ, а сегодня нечеромъ были на 
иарадномъ спевтакл'Ь.

ЛОНДОНЪ, 10 (22) апр'Ьля. Палата об- 
щинъ, большинсд'вомъ 347 голосовъ протинъ 
804, приняла во второмъ чт«зн1и билль объ 
ирландскимъ самоупраклев1и.

—  Графъ Дерби скончался.
Петерб. 11 апр'Ьля. Оегодвя общее собрание 

aKUiOBepoB'b Волжски- Камскаго баи ка утвер
дило отчетъ за 1892 г.: чистая прибыль, 
2,883,607 р.; за отчис.1ен!яии присоединяет

ся къ запасному капиталу 57,673 р.; на
значено въ днвидендъ 1.880,000— 110 47 р. 
на акц!ю; ocTiUbtihie 74,915 р. присоедине
ны’къ запасному дивиденду. Въполы}у учре
дителей причитается 359,060 р. Запасный 
капитал ь достигаеть 3,728.876 р., янпагпыЙ 
дивиденд'ь 1,115,461 р., капиталъ попппе- 
н1я недпижпмаго имущества 489.330,— итого 
5 ,!Ш .167  р.

— сВиржевыя В'Ь.домости» слышали, что 
страховая т 1ДКомисс1л приняла иъ приндип'Ь 
проектъ прслполо:кеннагч къ учрежден1ю при 
министерств'Ь впутренних'Ь д'Ьлъ CTpnxoimro 
KOMif'rera.

«Юридическая 1\«зета» сообтаеть, что 
мппистерггео юстиц1и ии попросу о «'тариза-
и.мочныхъ земляхъ пришли къ иаключен1ю, 
4Tit земли эти всегда согтав.’Ылм собствен
ность |;а»им и жаловались къ потомственное 
Ш'Льзовян1е на пом'Ьстноиь прав'Ь.

ЛОНДОНЪ 1 1 (2 3 ) апр’Ьля.С|*годпя посл'Ь по- 
лулнв систоялась б(ыьшпл демопстргицл про- 
тпнъ ирлзндскаго бн .ш . IVi дтонстращи 
учаг пюва.ю 12 0 0  дел«гато1а ,  прибывших ь
и.:ъ Ирланин. Всего на мнтпнгЬ, на пого
рим к пр1'Дс’Ьдательстаош(лъ герцоп. Абер- 
к рнъ, прпгутстьовало 120.'0 ч*-Л(ж’Ькъ. 
Римъ, 1 1  ^28) аир'Ьля, Пи случаю серебря
ной свадьГ|ы короле15СКоП ч<-ты, на iianpH- 
нальскоП плошади происхиди.ш делинстращя, 
въ Которой участ15овали 500 утзличныхъ ас- 
eouiaiiid Рима и римской прпнинц{и. Но двор- 
ц1. состоялся гтрадныПоб'Ьдъ, серпированный 
на 220 кувсртовъ. По правую руку короля 
cHA-fe.ia императрица германская, ВслИ1пП 
Князь Нладим1ръ Александровичъ, а по .тЬ- 
вую руку отъ королевы— а]»цгерцо1'ъ Рейнеръ, 
Великая Княгиня Мар1л Павловка. Къ кон
цу oO'iiAH король провозгласпл'ь тостъ за 
вс'Ьхъ государей и глакъ П'сударствъ, при- 
славшихъ ему пожелан1я и позлраи.тегпя. Им- 
ператоръ Внльгельмъ отв'Ьтплъ пи h'Iimciujh 
р^чью, В‘ь которой благода[1Илъ за велико- 
л'Ьпный iipieMb.

Петербургъ, 12 апрЬля. Вскор-ь разсмо- 
трится aaKoHonpoeicT'ii объ участ1и Государ* 
сткеннаго банка пи изанмкыхъ разсчета.хъ же-
ЛЪЗНЫХЬ Д0р(»ГЪ М<‘Ж1у собой по ГП'реВОЗК'Ь
грузонъ пряма го сообщен1я.

— В«'Л'Ьдств1е в редстол щаго зак puri я 
кронштадтскаго порта для торговыхъ судопь, 
р’Ьшено ycrpi'HTb, бли;т?> Петербурга, повыл 
гавани для пароходонъ и 6a)iuirh. Стоимость 
соору*гн!я исчислена къ милл10нъ рублей.

О десса, 12 апреля. Вчера съ пнсса.кпр- 
скимь по'Ьздомь иы’Ьхала къ Унгены серб
ская Kupo.iena.

Римъ. 12 (24) апр'Ьля. Папу пос’Ьтпл»ч 
вчера германская императорская чета, при- 
чемъ ииператоръ бес'Ьдовалъ съ папой пае- 
дин1> около часа.

B t H a .  12 (24) апр'Ь.1я. Вчера прпбылъ 
сюда съ п:МейСТВ«'МЪ pycctiifi министр'ь Гиргь.

— В'ь 5 часовъ JiM)!ej)tiTop'[. погЬтнлъ 
статсъ-секретаря Гирсз ВЪ Grand H o te l  
Nyeii; перелъ этимъ у г. Гирса былъ п. ви- 
зитом'ь Г()афъ Кальноки, пробывпий у пего 
довольно долго.

Лондонъ, 1 2  (24 ) iiiiplufl. Ночью съ 
субботы На воскресенье вь Гул.гЬ было ни
сколько герьезныхъ столкпов{!н1й между за- 
бастоищпками-рабочими и поли1ией, причеиъ 
съ об'Ьихъ сторинъ ранено было н'кколько 
челик'Ькъ. В'Ь Воскресенье забастовшики по
дожгли нъ докахъ болыпой Л'Ьсной складъ. 
Иожаръ, распрогтраии1ШРЙся ка н'Ьсколько 
другихъ .чЪсныхъ склалонъ и раярушииапй 
также олинъ ижь отелей, удалось погасить 
только общими усил1я»н полиции матросокъ.

— Вь «Times» сообщанп'ъ изъ Симлы: 
афганшпй эмиръ откергаеть слухь о ггоявле- 
uiH русскихъ въ Килатзнж'Ь, l a  долин'Ь 
Аму-Дарьи.

; В-ЬДОМОСТЬ
опроисшеств1яхъ поТомской губерн!и

За вторую половниу января 1893 г.

! Пожары. Въ гор ToMcict, 22 января, въ 
аптепарскомт, .магазин^ м 1!1цаиина Фукемана,

' пом'Ьщающимся въ дом'Ь купца Королева, отъ 
' восилаж*иец!я нафталина, нроизошелъ иожаръ, 
ирнчциивш1й убы'гковъ на 602 р. 60 кии- 

1 Томсваго округа. Ояшинской волости, въ д.
I  Чебулиной, 26 декабря м. г., сгор'Ьло огаиное 
I иом'Ьщен1е.от’{> кеосторожнаго ибра1це1пя съ I огиемъ.

!ИЙекаго округа .•\,|1‘Кснидрокек<»й ко.юсти, 
къ сел'1; Шемопаеш'комъ, 6 января, отъ не- 

I осторожиаг<» o6paiuLMtiK съ огнемъ, сгор'Ьлъ 
амба, ъ крестьянина Лртаыопона^ убытковъ но- 
песеш) на 15 руб-: Устысамепогорской во.юсти, 
къ сол'Ь Красной^ скомт., 9 января, у крестьянина 
Г.шдышеыи отъ неизвЬстной причины. сгорЬла 

I крыша дома; убытковъ нопесемю на 75 р , и 
! Виддерск(и1 волости, въ д. Черемтпнкк. 10 
! н11ка])Л, у креотьян'ь Чсбнткокн и Ио.тякова 
:сгор)ыи рига съ х.тЬбомь и разн14мъ имуще
ством ь; .'быткоЕ^ъ Eioueceiio па 58 р.60 коее.

КаннскппЕ округа. Шишпишской волости, 
В'Ь д. СибЕ1)ще1шП и Тычкнпой, 19 п 20 янка- 
])Я, c ro i '1;ли ошшы у крестьаиъ Лугина и 
Иитейкиня; убытковъ ионесено иервымъ на 
2 0  !>.. а вторымъ на 15 руб.

Нечаянные смертные случаи Пъ г. Томск1>, 
17 января. скороиосТЕЕ'жно умеръ томсеий 
м'ЬнщЕЕИПъ СадаЕсоЕть, 58 л'Ь’п>.

Томскаго округа. Иико.тевсвий во.юсти. въ 
д. РьЕбал(шой. скороног.тижЕЕО умеръ, г)тъ раз
рыва сердЕ1.а, крестьяниЕП. Жуковъ. 77 .тЬтъ.

Ыйскнго округа, Смо.еоеесе«ой волости, въ д. 
ЮжаЕЮЕЕОй н въс. СмолеЕЕскомт. и Старотырышк., 
2 , 1 1  ц 18 января, скороност. умерли отъ 
излинЕняго уиот].еблен1и вина, кр.: Ёлесинъ, 
Койчевъ ЕЕ отъ yi’apa зацасЕЕые рядовые Повар- 
11ш;кЕЙ и Б е1сееъ; Алтайской во.еоспе, ве> ce.i'jb 
Алтеейскомъ, 4 января, скороиостиппЕо умеръ 
крестьяЕЕЕЕЕЕъ Орловской губерЕ1и, E.ieiutaro 
У'Ьздо, ИиЕсита Зуев'ь, и 2-й Алтайской дючины 
пнородецЕ. Пльбеевъ убнтъ лонЕадыо. ве) время 
ея НОИМКЕЕ въ ЕЕрИГОН'Ь.

Пъ г. DittcK'b, 27 января, н а  л у г у ,  вь концЬ 
Т а т а р с к о й  у.тцы найден'ь трунъ ба} Е Е аульскаго 
MbEEE,aiiuEEa ДмитрЁя Ворсина. 31 года, безъ 
нризнакЕЕ въ ЕЕаснльственЕШ й с м е р т и .

КаЕЕЕЕскаго o K jjy ra , BepxEieEuuEEjcKofi в о л о с т и , 
ЕсрсстьяЕЕсЕсШ м ал ьч нкЕ . д . Ч ум аЕ ю вой  З а в ь я -  
л о к ъ , 1 3  л ’Ь тъ , 10  яЕЕварЕЕ, во  в])ем >1 н о 'Ь зд к и  
в ъ  и о л е  з а  с Ь н о м ь , ЕЕаткнулся Eia и а .1 к у , 
к о т о р а я  п р о к о л о л а  е м у  л 'Ьвы й н а х ъ  т а к ъ  
СЕЕЛЬИО. ч т о  Ч1ЮЗЬ ЕЕ'ЬсКОЛЬКО ДЕЕСЙ ОЕЕ'Е. умСрЪ , 

В 'Ь Е'. К у з н е ц к 'Ь , 19  ЯЕЕваря, м'Ьеещееиееъ 
ПочекуЕЕИЕЕЪ 4 0  л 'Ьт 'ь, с н у с к а я  в о а о к ъ  с ъ  
в зн о к а , б ы л ъ  с ’гоЕП 'ааъ лонеидьми и отъ и о л у ч е н -  
н ы х ъ  п о в р .ж д е п Ё й  н а  д р у г о й  д е н ь  у м е р ъ .

Найденныя мертвыя т^ла. KEtuiEcEcaro оЕсруга,
КеЪПЕЕЕСКОЙ ВОЛОСТЕЕ.'ЕЕЪ Д. 1иЦ)М!1Е{ЛИПСКОЙ, 4
января, на берегу озера Сартлапа ЕгайдеЕЕь труцъ 
уби'гап! HL'u.EiE’hcTiEai'o человЬка 

Нанесен1е побоевъ. Въ гор. КузнецЕгЬ, 23
января, крестьяЕЕНЕЕъ ЬайкалоЕЕЪ, во время ссо
ры, нанесь тяжк1е иобои иа.1 кою но голов'Ь 
мЬщаниЕЕу ЬастрЕЛ'ИЕЕу, жизнь EiOTopai’o на
ходится В'Ь OURCUOCTU.

Покушен1е на самоубжетво. Въ г. Томск'Ь, 
17 яЕЕваря, въ обЕЕ1ежит1и сгудентовъ П мне- 
ГАТоЕ’скАго 'Гомскаго университета, студентъ 
3 курса ЛлеЕСсаЕЕдръ Григорьевъ выстрЬломъ 
из'ь реЕЕольве1Еа нанесъ себЬ paEEV въ лЬвый 
бокъ-

Самоуб1йСТВО . Въ гор. Кузиецк'Ь. 2 5  января, 
кузнецкЁй м']>иЕ,а1Ш11ъ Варышевъ, 5 9  лЬтъ, 
носл'Ь прод<1лжи'1ельнаго пьянства, удавился 
цодъ ЕЕав'Ьсомъ, въ оград'Ь своего дома.

Кузне1Е.каго округа, инородец'Е> Мрасско-Бе- 
жбояковской инороднрй волости ТайноЕ'апЕевъ, 
19 л'Ьтъ, выстр’Ьломъ изъ винтовки въ животъ 
лвшилъ себя жизни.

Уб1йСТВ0. Кузнецкаго округа, Касьминской
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волости, па дорог!; 'оп> сёла Г>рюхаповскаго|и течсн1ю. Каш (фипять. при дтомъ, во unuuaale 
въ дер. Шибанову. 2 1  декабря м. г., чтАдшП! приякаки, заключаюп1,1еся иъ температурь, му- 
труп'ь убитаго крестьяпипа Пермякова; въ1скульпихъ диижен!лхъ н другихъ обгекгипшахъ 
уб10ств'Ь соапалп! крестья1ишъ той же волости ] чроявлешяхъ, равно какъ вчЬюиояся въ раепоря- 
I>ai>anOBT l же1пи врача искусствеипыя сродства приведен1я

Грабежъ. Biflcuaro округа, на до,)Ш'Ь между I “"'■•'У "” "™ -iHiimKimee
селам» Ульбннскомъ и Версжшскомь, 1 0 - г о р р а о л а т , .  соею волею, какъ,
япварЯ) двумя ucHBntcTnuMU злоумипыешшками, 
осраблепъ съ nanecuuieM’b нобоевъ крестьаиинъ 
|фбр(»«ской волости Андрей Мос'Ьевь.

Сбыть фальшивыхъ монетъ. Пь г. Томск!;, 
въ Заисточпомъ участк!;. 3J января, въ свла- 
Д'Ь Ложиикова :тдеря:аиъ крсстьяшшъ Кузнец- 
каго округа. Таремипской волости. Михаилъ 
Логуновъ съ тремя фальшивыми 15 косгЬечлаго 
достоинства монетами, въ поддклк’Ь которыхъ 
опъ сознался.

Кражи. 1Лйскаго округа, Коливапско! волости, 
<) января, у крестьянина д. >'стьа1’ырскоЙ 
Ляшкина. чрезъ выставленную оконную раму, 
неилвЬстно utMi., ноддЬльнимъ ключемъ. выкра
дено изъ ящика денеп. 2 1 0  р. и разиыхч. 
вещей на 220 р.; Смоленской волости, въ 
сел'Ь Смоленскомъ. 11 января, въ ночтовомъ 
отд'Ьлеи1и обнаружена кража денежной кор- 
рЬсиопдешци на сумму 363 р. 47 к., ш. кражФ 
этой цодозр’Ьваетея служащей въ отделен iu. 
въ качеств!; росшкщика, тадрипск!й м!5щанипъ 
Иавловъ, и у обывателя с. Локтевскаго. Локтев- 
ской волости. 20  янва))я. неизвЬстно К'Ьмъ. 
украдено съ воза ншеиицы 15 нудовъ на 13 
руб. 20  кон.

напр., посредстноиъ хлорофорнирова{пя, то сде
лается очевиднымъ, до какой степени велики 
затруднщня, которып долженъ upt'OAOjtfb обви- , 
няемый, притворвюнцйсл душ<'вио-больнммъ. j 

Ивсмотря на .«то, судебная ириктика показы* 
ваетъ, что с.1 учан притворства, хотя и cд•̂ .̂̂ aли(■ь, 
можстъ быть, я»лен1я 1П1 бол1;о р'Ьдкими, чЬ»ъ 
преж.те, по, tIimi. не меи'Ье, пе нерестаютъ заяв*' 
лять о своемъ сущеогнова1ПИ. Такъ, д ръ Лоранъ 
разскнзываетъ, что подвергнутый его 1тблюдеп1ю 
престу1П1икъ въ Tcnenic трехъ лЬтъ такъ успЬш*' 
но ибиакмвалъ его и другихъ псих1ат1ювъ, въ 
отношении состояп!я своихъ умс'пюнныхъ способ
ностей, что только благодаря случайному обсто-.i 
ятольетну—н:ш1;нЬ товарища, которому мнимо-1  
боЛ1.ной пов'Ьднлъ о споеыъ обманЬ,—удалось об
наружить истину. Еще бол'Ье анмЬчательный ату- 
чай произошел ь въ германской судебной практик'Ь' 
(«Oerichtssaal* 18.86 г., V В . И1.кго 1оанъ Ьехеръ, 
осужденныу! судоиъ присяжныхъ »а п'Ьсиольки 
К1>ажъ къ десятнлЬтнему ааилючен1ю вг. смири- 
телт.номъ дом'Ь. виезанно лишился aptiii», языка, 
слуха и сталъ проявлять признаки умствсппаго 
разстройства. Пъ течение долгаго времени псих1атры 
не могли уразум'Ьть его странной 0ол!.зш1 и ври- 
знать притворство, иесмотра на то. что Бехерь 
провелъ ВТО время въ больниц!; и что принима
лись раз11ооб1>аз11'1'>йт[е npieMu для и»обличен1я

Пъ гор. Томск'!;, ночью на 15 января,. у |е го  въ обман-!;. Силу воли Вехеръ нроявилъ .при 
томскяго мЬщапина Неномнющаго выкрадено,этоиъ необычайную, причемъ едниственнынъ мо- 
княртнраптомъ Апофр!еш>1МЪ денегъ 340 р.,— 2 3 ! л1;йств1й было ;келан1е освободиться
января, у мар!ннскаго м'Ьщанина Р о м а и и ц к а г о . ! р а б о т ъ .  Когда, папрвм-Ьръ, его

13) По обвияев1ю врвстья1Н1яа Тята Барабанова в-ь 
yftjflcTBli крестьяаина Лвоит1я Пермякова съ цй.1Ыо 
грабежа. 14) По о6вивон1ю крестьянъ Ллвкс-Ья Некрасива 
п Л.1ексаядра Чердзицова въ BaueceiUB крестьявян; 
Максимову г.мертельныхъ нмбпов'ь. 15) По обвинвгню 
крестьянъ Jlyiciana в MuiuB.ia ОбЫловмхъ н Ивана 
Трофимова въ DORjoieiiiB в» удавлон1е крестьявава 
Ивана Макарова съ ц1)лыо грабежа. И>) Цо̂  16(tuiieHiio 
HapiHHcKaro м-Ьщаняна изъ ссыльвьиъ Ивколая Л'>бачев- 
скагоцъ HatieceuiB оск'>рблев1я нтставиому учтеръ-офниеру 
Руттоль. 17}П<) обвинен!» крестьянг: Якова Афанасьева 
а Афаоас1я Илатонжа К»шкаровы1 ъ въ кражф. 18) 
По обвт1ен!» мЬшаввка Филивна Огородникова но 1531 
ст. улож о наказ. _ __

П. д- редактора Н . Д’усвЛЬНИВОВЪ

^  ОБЪЯВЛЕНт.
ТОМСКОЕ 0 Г Д М Е Н 1 Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО 

БА Й К А .
Срочное 5-тн лфтнее свидетельство ОтдЬлон!я, 

отъ 15 декабря 188П года за .V 227.51. вьтысячу 
рублей, на имя .Андреи Яковлева КОНЕВА, за
явлено утраченным'!., а потому, но нанечатнн!и 
сего объявлек!н, чрезъ голь. взам'Ьнъ ояначениа- 
го сиид1>тельстии буАнгъ выдано Отд1>лен!ем'ь но
вое свид'Ьтельство.

ЛУКЦЮН'Ь.
Въ Воскресенье, 25 Апреля 1893 г., въ 12 ч. дня.

В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С О - Ь

и. я. МИЗГЪРЪ,
всФмъ иросрочепвымъ. бол'Ье Т[)ехъ м-йсяцень, ве- 

щамъ, (■) —1

во в{)емй нереЬздки на другую киа})ти})у 
неизв'];стно кЬмъ.

111ост1)ЯННО закрытые глаза были водвергнемы пз- 
. 1 сл'Ьдован1ю. то опг такъ выворачивалъ глазное!«ытащеиъ съ т ш  MUnioKi.l „ „

съ илатьемь и обувью на сумму .5  р... ночью| течен!е всег» времени наблюлеп!я :ш нимъ,i 
на 24 января, въ женскомъ моластыр!», чрсз'Ь;у,|т, щ. измЬнилъ самому себ1; и не обнаружилъ, I 
ироло.мъ вь задпих'Ь деревяипыхъ ст'Ьнах'ь j q-ro обладаеть зр’Ьп!емъ. слухом'ь в свособно'тью' 
четырехъ огверст!й, iienBBl>CTiio к'Ьмь, украдено j говорить. Однажды, носл'Ь восьми лЬтъ иребыва-, 
ра'знаго и.мущества и .муки на 83 руб., и 30 ваиж подъ строгимъ ивблюденюмъ, вошедппй къ 
янваол, у инженера Меныцнкова. нроживзюща-1 но'*у въ квмеру сторожъ уиид'1;лъ его сидяп;имъ 
въ дсшЬ Тецкова, неизв'Ьстно к1;мъ. yuuaAciiaU'b открытым» глазам», 01н1чемь Пехеръ знаками, 
принадлежащая емг логаадь, стоющая 40 рг-б. i У '̂олов'Ь иго-то вдругЪ|

'■ порвалосй и что тс!шрь онъ сталъ хорошо видЬть. ]
-  11аблюлниш!е еГо в])ачи д-*ли рЬшительное заклю-|

чен1е, что они видигь, е.лышитъ и-можеть пшо-! 
рить, результаты же произведемжаго посл’Ь смерти j 
его сулеб1ш-медицинскаго вскрыт!я подтвердили 
это заключе»ие. шляспивь огсутств1е кикихъ-либо 
анатомо-патологи ческнх'!. нризваковъ слепоты,

Юридическое обозр%н1е.
Можно ЛИ раскозиоть прсступпаго человека но взгляду 
eruV Красивы ли лица ирсстушшковъ? lihpa въ колдуповъ

ibXMdi.imiiTBK, q o r - ; 0 — -io 
!гя aUKidenpB' — ' ‘
I dx>iHm.'(riin 
! чя имУеоц I

с  — —— — (ЭТ

ж а
:  ̂ “

и способы ихъ jtncTBiK. Прсстуштпи, притпоряющося ,.j,noru  и irlisoTU. Олгпай эготь таставляетъ не- 
душеипобольвыми i *, вольно удив.пгп, я тчму, какая громад!тя сила 

(Оконч.ш., см. Де 1-2 Губ. ВЬд.). воли потрачена была для лостижеп!я таа-ой отио-
обмап ь является не только одаимъ изъ среде; въ 1сительно ничто;кнпй ц 1.ли, каиъ освобож.гон!е 

цреступнаго .д'кйств!я, съ кот1фЫмъ приходится j отъ тюремпий работы! «Правит. IVbcTii-* Л- 31.
им'!.ть д-Ьло уголовному праносуд!ю, по также* не* I _____
р-йдкимъ средствомъ самозащиты .1ицъ, прив.ю- { 
касмыхъ на скамью прдсулимыхъ. !1аиб.>л-!;е часги > 
иггрЬчтощался и. имкгЬ съ тЬмъ, наибол1;« труд-! 
но расю'знаваемая форм; этого пос.гЬ.^ннго обна-! 
на проявляется въ тол ь, что привлеченный къуго-1  
лонной отв’йтствсиности ибвинаемый приторяется I 
ду.шевно-больпымъ. что создиетъ ему новм'Ьняе-!
MijcTb за соворшонпое прступлен^е, съ цЬлью 1) ц,1 ..rititmuitiw крвстьинкп Авигьи Бубч'В'й вк 
осяобо.диться отъ угрожающей уголовной кары, I BiiMecoiiiii ниж'мкпанъ креогьянн-у СтртГ.ю <1»i*hhU'1hv, 
Еще Пантъ о'"носилъ К'Ь облтти филосо;|ни В(;-||сгь К|||'и|1ы\ъ П"с.гк1ан.1ла смерть 2) II" "Ьв;1'В !к» 
просъ о l■нoooбllot■,ти лица кь пм'1>пен!ю и оспари-; ки|1гнз.а А1имсужа Текгурласина. (th кр1ж1; Л1 |Л.1Д'Й 
в ^ ъ  комвеп'!!ill сть врачей къ pa3pt»nieuiio его, i кг enat нр.'мысла. 3) П ■ "OKHnoiiiw крестьянин i Сид 'ро

с ш ’А И О Ч Н ы я  о и г . Д | ; и 1 } |.
С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь  

Д^ла, наэначенныя яъ слушан!» въ Тов Губ. судъ. 
И; 16 aiiph.iH-

но въ настоящее время, съ установкою (мг.ш.щ 
на лушевную болЬзнь. кикъ на бол1иш. мозга, 
вопросъ б BMliHeiiiH, хотя и не пересталь быть 
вопросомъ юридическнмъ, по. тЬм-ъ не мен'Ье, тре- 
буеть, для разрГ.шен!я сноего, прим'Ьнен!я сне- 
шальныхь судрбио-медицинскихъ св1;д'Ьн!й, нри- 
надлежащвхъ къ области псих!атрж. Современная 
исиХ'атр!я зпаетъ опрелФленныя формы душевни- 
го. разстройства, харавтеризук>щ!яся твердо уста-

Ш1ф:1а<|>на нк юмккралмпЬ и • po«"i;>y 1 ) 11" «Ьняис- 
и!ю к1К!0гья1Шва Киша Б 1Йча.1 >В1 КЪ u.ixocoiin тяжннть 
(!"0"евь Ml̂ miHB>iy Иваву Баотрыгину, "гъ киихь (жъ 
умерь. 5) П<> обниН(П|1н> крестьянина Кирилла Счо 1Ы1нК"ва 
по 1525 сг. улиж. и >ыказ. Н) (|,i оГ)ки.1е">Ч1 быншаг» 
рогожинскаго сельсваги писаря Виктор" Чуртукова 
въ я iio.i.ior ,̂ 7) I!" обвивеш.. заиасваги
рядового Оед"ра Кит"ва и м^щ авяи Акулины 11<н-кйВ"Л, 
—поряаг» въ грабиж!, а вг»р"А къ vKi>Naare.«bcTBt.

нонившнмися симптомами, такъ что КЯЖД14И, рЫна- 1 8) Цо "бвинен!» Лынш 1ГI ,л1;сника саширскигч 4tciiH4c- 
ЮЩ1ЙСЯ полр;1жать душевной бол езни, должень стал Нившдра СЬркова-яь 11ресгу1ыев!н но должш'вги. 
обладать весьма основагельными auuiiiaiiH эти.xъj9^ По о6нн11еи1ю заиаснаг" ряд'ваг" Козьлы .Му.1нц1|на 
сиип'П)Мовъ, иначе опытный и св'Ьдущ!й въ пси *и отсгавяаг" кнартирмействра JIiiipeiriH Куликоиа-вь 
xiatpiu врнЧ1. въ состоян!и будеть, путемь ныяс-| грабеж!;. 10)11" «'бнивво!» бывшихъ с-мьскаш сгарчеты 
нен!и 11есоотн'Ьтств!я ихъ. изоб.1 1 Чить обман'Ь.' АлоксЬя Пи'тншь'в.; и нисаря Осипа Аоаньмна въ 
Прнтио])яющ!йся. нап1>нм'Ьръ, будет'ь вроявлять'11ыяиг.|Тельств|1 яечогь. П ) По oi'uune'iiio .кростьяни 
бредъ тогда, когда ему не надлежитъ быть, или | на изь ссыльныхъ К'шсгангина Цодгурскаг" и кресгъяа- 
будетъ въ бреду нeнoc.Jt^oвaтeлeпъ. или же. на-| «и Ляякичой въ Н"кушиц1и яа поддЬлку фиьшяяшъ 
конецъ, обнаружить как!е нибудь друпе симптомы, [ м жегъ. 12) Но "Лавнен!» крестьянина и «ъ ссылымл ь 
не cooTut'rcTuyroinie ф»рм-!; бол1;зни, ея эт!олог!и 1саввл!я Иердунова «ъ yAiflcTB-fe креотьянина Кайгор"Д'»ва
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ТОМСКШ ГУВЕРНСК1Я 1 '̂ЬДОМОСТИ № 14

С0СТ0ЯН1Е СЯЕТОВЪ СИБИРСКАГО ТОРГОБАГО БАНКА
НА 1-е ФЕВРАЛЯ 189В ГОДА.

А КТ И в Ъ. .

внеси (rocyiapcTBeuBue вредитвые Билеты в равм'Ьввая bvb<̂ u) - 
Тевущ1е счеты:
1. Вь Гооударетвевиовъ Бавв^, его вонторахъ в отд'6лев1вхъ 
Р: Въ частвыхъ бавковыхъ ;чрежлея1яхъ: 

а) въ Волжско-Кавсвояъ Комверческомъ BaHKt 
С) СПБ. Учетвомъ и Сеудвоиъ ВаввЪ
в) > > Междуиар. Бовмерч. БангЛ -
г) > » Русскоиъ Д.1Я BBtiou. торг. БанкТ>
д) > » (кщ. вэяишн. кредит
е) > > Чисти Ковхерческ. Банк'Ь

Тчет1. векселеВ. им^ющихъ ве меыТ>е двухъ подписей 
Учетъ нышедишхъ въ тиражъ цЪыныхъ буиагъ и текущихъ вупонивъ 
Учеть торговыхъ обазательствъ 
Соец1аАЬыые счеты 
О'уды водг залогъ:
1. Госуднрствев. и правительств, гарантиров. цЪввыхъ Бумагъ
2. Паепъ, нкц1й, оБлигпц. и завладн. лиетипъ. правит, пегаравтвр
3. Товаровъ, а также ковосаи., варрант, kishtuhii. траксиортиыхъ ковторъ,жед'Ь8иыхъ доригъ

пароходвыхъ оБществъ на товары
4. Д]laroцtнныxъ веталлоаъ я ассвгвовокъ горныхъ правлен1Г1 
4с(’Игиовк|1. золото в серебро въ слитквхъ и звонкая монета. вранадлежаш1я Банку 
Дивный бумаги, ирипадлежащ(я Бавку:
1. Государственный я иравительствонъ гврантированныя
2. Паи, акц]н, облвга1Пи я завладиые лвсты. правят, вегар 
('четъ Банка съ Отд'Влен1Ями •
Kop)ie( оопдевты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro)

Ч. По счетамъ Банка (nostro) свободные сум

Про'гестованные векселя

Просроченныа ссуды

„  . - I 189;i г. -
Текущю расходы iggj) j.

Расходы, подлежа1ц1е возврату -

Недвижниое ияушество •

11ереходящ1а суммы

ы въ распоряж. Банка

ИТОГО

ПАС С ИВ Ъ

Складочный капиталъ . -
Запасный каплталъ -  - - •
Запасный дивядендъ -  - ■ -
Особый фонд’ь Д1Я урегулнровав1я цФвностей завасва«*о каивтала 
Вклады:

I а) обыкновеввые
1. Ни тев?1Ц1е с е т ы  | j )  jc.,oB«He
2. Бекреяаые
3. Ори'шые -
Каииталъ uoremenie затратъ по нелвпжипопу апуществу Бавва 
Лереучтенвые векселя в торговый обязательства 
Счегь Байка съ отаЪлен1яий - - -  . -
Еорресиовяенты Банка:
1 . Не шъ счетамъ (loro) своболныв суммы въ распор, ворресвовд
2. Но счетавъ Бавва (nostro) суммы, остаюШ1яса за Бавкомъ
Авцевхоеавиыа траты - - . . - -
Непыплаченвый во аац1амъ Банка дввилен|Ъ за "^Vieu г. 
Процевты. подлсв!вв(1е уплатЪ во вклодамъ и обвзательствавъ •

Получеввые процевты в ао>асс1я 
Нер' зодаш1в суммы

1892 гола
1893 года

И Т О Г О

Вкатерва-
бургъ.

Руб. к.

67,009 52

38i,<08 46

1.242,670 63 
15.709 22

336,352 08

127.052 — 
27,320 —

14в,2.'>4 б4 
330 — 

9,350 24

Проч11 
oTatJraia. 
Руб. к.

24.3,886 89

190,165 42

100 —  

76.100 — 
210,800 — 

300 — 
283,9(0 — 

100 —
3,516,060 86 

3,137 85

2,886,710 .38

780,004 — 
1S6.045 —

75,649 — 
10,181 — 
95,362 68

ВСЕГО. 

Руб. к. 

300,896 41 

574,524 88

571,300 —

4,758,731 39 
18,847 07

3.223,062 46

907.056 — 
213,365 —

221,903 61 
10,517 — 

104,112 82

24.876 84 2,600,338 27 2,525,215 1 1
1,< 04 16 665,891 72 566,8а5 88

5,313,352 94 — — 5,313,352 94

151,261 20 1,167,925 21 1,319.186 41

7,421 __ 10.26л _ 17,686 __

3,790 — 4.925 - 8.715 —

6.061 80 12,007 41 18,069 2 1
61.043 84 114,693 25 178,637 09

917 99 2,137 21 1,055 20

37,900 — 36,871 1эо 74,771 53

100,443 72 874.187 16 974.980 88

8.057,497 lb 13,847,934 76 21.905,4 11 9 i

2.400,000 2 . 100,(Юи
800 000 __ __ _ «00,000

92,367 12 ___ _ 92,367 12
— — 80,000 - 80.000 —

1,715,4иО 35 5,253,353 71 6,968,751 06

570,936 __ 415,196 986,132 _
l ,9 4 2 ,9 il __ 1.431.481 — 3,374,425 —

8,425 49 2,619 85 11.045 34
___ __ 54,000 — 54,000 —

— — 6,493,931 05 5,493,934 05

55.726 33 287.119 96 342,816 29
2 10 ,06" 96 _  -- 210,060 96

.100 __ 14,136 20 44,6-16 20
4,607 20 — 4.607 20

39,631 39 33,043 67 72,67.5 Об

176,774 67 585,733 08 712.507 75
31,220 74 137,028 13 168.2.57 87

8,893 94 80,289 11 89,183 0 1

8,057,497 18 13,847,914 76 21.905,131 »4

Цънвостеб на травовш - - - - - - - - - - -
Всксслеб н а  аомвсс1и -

• )  Въ томъ чвеят,: подъ " /. бум|ув гаравтяров. - - - - - - -
—  ногарантвров. - - - - - - - -
—  векселл съ 2 подвве, -  • - -
—  ассвгвовкй

Гаашща между “/о причвтающимися съ Банка в  сл^дующамн ему - - - -
“/о"/. ввредодящ1е оа I февраля 1893 года

Печатано въ Твмеи! Губервога! TanorpajiH,

810,829 74 
61,628 10

286,276 14 
60 075 91

1.240.256 87 
1.369,187 48

1,736,236 12 
1,029,689 64 

95 078 21 
25.711 21

2,051.086 61 
1,430,815 58

2.022,512 26 
1,079,765 78 

95,073 21 
2.5,711 21 

■f 8,059 99 
123,714 21


