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Г У Б Е Г Е С К 1 Я  S B t S O M O G T H
В Ы Х О Д Я Т Ъ  по Ч Е Т В Е Р Г А М Ъ .

Подписная utHa: Ьъ годъ— 6 р. с.. 6 м^с.—3 р. 50 к., 5 м1.с.—3 р., |,Частныя объявлен1Я асчитаются въ неоффшипльний части по 20 r o d . го строки
п«!тита ПуТи ио рнасчету за яанпыасиие uI icto, когда иГ1Ъяилгн1к печатаются одкнъ 

4 n i c . — 2 р. 5 0  к ., 3  м’].с.— 2 р . ,  2  мЬс.— i р . 5 0  к. и 1 М’к . —  1 р. ■ рлат., 30  и. за два раза п 3 0  в, за  три раза. За р азш л к у  объявлешп при газсгЬ
‘ у платится ] р. за 100 8К31̂ мпляровъ и uo4Tc;vjji расходг,

Иногородн1е 0{>и[1лачиеа|итъ зн пересылку 1 ру5. ^Подписка и объяален1я лриыииаются въ киитор1̂  „ГуОерыскидъ ИиопостгЛ^ ui,
• адан1и 11рисутств>:внихъ мт>стъ.

Отдельный нохфъ ьъ р(’дакц1и стоптъ 25 коп Ц%на за колиог годовое издан1в для обязателышхъ подписчиковъ 8  руб

Ч е т в е р т ь , ЕШ ЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 10-го I ю н я.

с ч  > л  1-:1» Я ь Л 1  J 11*:.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдплъ нс//вы». Оысо* 
4ailuiia livuc/ituifl, Цпрвуля|Ы. Vnnhh.ib шорой, Що 
лзвошво въ чины. Приказы. IlocTauoiiVBja. Обк-
и. .1- < U!.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ
cTDia. 1’азвыя iiautciia.

!'едсграимы. Происше'

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫС0ЧЛЙШ 1Я И О В Е Ж И Я .
Объ yoe.iuHCHiu суммы на содсржан1е UHcruKuiu Пркугсконъ rcHepa.Ti.-vy6ppiiaTopiTBt. п 11рн!ш/рском1> общества, къ коему учители прииадли

шуОентоиъ
универстпшиь' Гисударствеыиыц СовЫъ, въ допир- 
танепт!: государственной iikohomik п въ оОик'Хъ со« 
браы1и, разснотрФвъ 11редставлеы|е Мивнетра Иароднаго 
11росв1>щсн1я объ уве.1ичсн1и суммы ва содиржаы1с 
•ucDtKUiB охуденюнъ въ ИмвЕслтоескомь томокимъ 
унпверситет'В, лтили/гми полежиль’.

1. Асгпгыуемую ва оснокаы1н Имсочлйшк утнерж 
денна.'-о. иА-ги мая 183В г , штита Иипкратороклго 
томсваго .уиивс-рсятита («Собр. узак. и расп. Прав > 
1ЬЬ0. г., Ар 5'|, ст. 435) ва содержаию инспекц1И 
етудемтовъ •сумму 730(> р. увеличить до 8о00 рублей,

И. Вызываемый озиапеыымо мЪрою (отд I) вивый 
расхолъ, въ разм’ЬрТ. одной тысячи luiniucotyti руб
лей, ввосить ежегодно, пачннад съ 1ъП4 г,, въ под- 
леживин подразАЪлеы1я емМы .Министерства Иароднаго 
lIpoCBlsuteBui. въ текущ<'мъ же году <1твести па счегь 
кредита, ыизничени,ио д.1Я сего къ усл<‘ВНиму отпуску 
во ст. 1 § 5 действующей гмАш иазиинииго Мини-

^довлетиоро* 
мтицаискаго 

исатъ расходойъ.

|Тяхъ во А'Ьлнмъ. иоАВ'Ьдпиствсннымъ укружиымъ су- Кго ИинЕРАТОРСкой Вкличветво и.здоженное MH'fciiie 
дамъ (примъч. первую степгнь суда составляютъ Государствениага Совета, 8 марта 1891 года. Высо- 
ciii нкружиыо суды, вторую степень ijoepHCUie суды. ЧАЙшв утвердить соизволплъ и повелЪлъ исполнить. 
Высшую степень суда составляе.гъ Правительствующ1й
Сенатъ. , (Прав, ВГ.ст. 1893 года М ^T).

lll^iMihmiHie 2 кь cm. 1S2. Ведомству окружиыхъ' _____
судовъ въ сиГшрскихъ губерн1ях1. подлежатъ исковия |
и тяжсбиыи д1иа цТ.пою не свыше одной тысячи] i I M D U  V / I f l P U ^ I *
py6.iefi. Д1)ла на сумму спышл одной тысячи рублей j L ^ r l r  l i /  / 1 г 1 г  D l «
и дЪла «) торговой Несостоятельности начинаются не-
посредственно въ губераскпх’ь судахь. Въ oOaUcth МиНИСТра ВНутрбННИХЪ ДЪЛЪ, Г. ГуОбрнаТОру.
Якутской и Приаиурскомъ краТ. act. тяжебиыя и иско- 1
кыя дЪла, ринно ваиъ и д1;ла о торговоП нссостоя-! 13 аирЪля 18ЯЗ года Л« Ю.
тельпости пачииаюггя въ окружшлъ оудахъ.'КМом-1
ству приморскаго чкружнуо суда, сверхъ дЪлъ llpu- j По поводу возбужденнаго одним'ь изъ губернск 
морской облясти, подле-кагь возпикаюипя ва островГ,; Иячальствъ вопроса отомъ, надлежигь ли прпв 
Гaxaлш t̂. грашданапя i1s.ia ut-иок» свыше гридквтн учителей народны.хъ yчлдип^ъ, пуъ мвшансй;' лехагь 
руйдей. къ платежу дснежныхъ сГюровь на v -‘О сосло»

Суп. 440. Въ гуЛсриЫхъ Тобольский и Томской, въ ню pasniro рода обязатсльныхъ въ сре,*
-.кугскомт. reHepa.Ti.-vy6ppiiaTopiTBt. п Иршш/рскомч. общесгва, къ коему учители прииадли" 

И м п е р а т о р с к о м ъ  край чшугныя жал'бы на OKpyiKĤ je гуды приносятся:, Мянистрь Иароднаго 11росиТ.1цен1н,-' расходовъ.
ир- 1 на медленность и проволочку- въ Тубернок1я или нп-т-рствомъ Фшшнсоиъ, увъ  ̂ м

областныя нрпвл>'П1я или ге1П'ря.гь-губер!тторимъ, if Внутреннихъ ДЪлъ '(за io ‘ '  ‘ ““ сгерство
2) на меправильпость въ ироизводств  ̂ дГ.лъ s н е -1 Высочдйшв утвержденииго >•
вредставлен1е нлн возврап(ен1е отзыва нлн жалобы— j Государствеанаго СовЪта, *' Р г. мп uui 
ВТ. губерпещо суды, Укавапнын въ пункта 2 мъ жа- , учителей началкныхъ 
.лобы ва окружные <!уяы Якутской оГпасти я Нриамур 
скаго края разрт.шпются иркхтскпмъ губернскимъ су- 
ломъ, за пс|;лючен1|'мъ дЪ.дъ о торговой пессстоятель- 
I10CTH, во которммъ жалобы озиич<‘ннаго рода прнио- 
сятся Правительствующему Сенату.

NB (UpHM'B4ajiio нъ «ой статьФ остается въ снлй)
Лримуьчанк к% ст. 406. Сверхъ ознлпенныхъ въ 

ciii (i9t>) C’WTbt, въ Ирав.;т«ьствующ1й Се
натъ ностунаипт., въ ворядк?; апеллякш, пеки и 
тяягбы на сумму свыше одной тысячи рублей и д1:ла 
о торговой несостоятельности, начинаемые въ окруж« 
нмхъ оуд.чхъ области Якутской н Прнамургкаго крин.

и. 11рии'6чаи1е к., статьк 4'JJ 11 иуикть 3 'ipiuiT 
'luuin I-14) к ь « r.iTi. t. о 11) 3,BUM"U1. 0 oy.loupuuM' „Д.! nnuim. ira крод 1890

liB li'Paii. для зса, учр. u зг». non. ц-.д. 1890 
.«Hiiiaii I 0 се*ъ додгокъ считая! сооПцить Вашсиу Иревчсхо-

дица, заи!шаюш1я долкиисти 

денкт отг гакрутской зародныи. училищъ. иевоГ™»- 
ностай иа вся вря "  " “тура.пвыхъ ивкннг
дмжностяхъ. 10 '•■ 'УЯСИ1Я вхъ въ уиовяяутыхъ 
доиускаятОй Р »»сЩ«.11.иии закоаъ, ие
ваетч. .‘‘' ‘'Р“ ''Р “‘“ ' 11Уьнаго тилы1ван)я, укааы-

Т9Ю по с- У '1итив пользуются двшь лы о.
тому НС ■ <'И“ПИ|Ю иатуральаыхь пивинвостей. а пи- 
платеж представляется ucnoBauiil «своОоацать «хъ отъ 
вода Д‘-*нежныхъ сборовъ ва удовлетворсн!е раанаго 
ваг ”Ья8.»телЫ1ыхь въ cpeAt я-Ьщанскаго общества 

зХодовъ, хотя бы эти к н е ж н н е  сборы были уст,'.- 
.овлены взам'кнъ натуральны-хъ новинностей, если 

только oOpaiiieuie ихъ въ денежный состоялось аоряд-

.......... ......... .........  С и  10 т. iV  Уст. о уем.
по прод 1890 г. U сТ. iO - 12 т IV врем.

4 У2 . Но дмапь е ..... . йа,иежащаго,'вР‘|штрс8.

етерства.
Ьго UHiiumoKKoK Пк.’шчкство iis.iouceuuDU uur.uleicTBli и взыскак)яхъ гриждаискихъ (г X,

Государственнаго С»вЪта. 1-го марта !Ь 9 8 г , Нысо {янк . по крох, t890 с.) дополнить востнновл 
чайшм угвердвть сонзволиъ в воаел'Ьлъ нсиоланть. i СоГАдующаго содор>1.а1Йи;

1 ири.тш ш е  ко евк мал. "о Авлавь i;. ' цщъ
(Прав. ВГ.СТ. 1 8 9 J  года .V 8 1 ) . | весесгояттыюсти. в<'ЗШ1каннццмъ вт» губер р.. I • ’

|Д11Хъ спбиргкихь ryfil'pilifi. частный жилц)Г̂ ,ц ! ——
.суды, касающ1яся неирав-мвиостп въ п;;,ш1;щодствЪ i Jg - п п Н я 'i s04 roia V

Обг tuMibHi-niu порядка И0()су<^«устм дуълъ в ШЧ1редставл<’п1|1 или познращен.1я ог:шва или Р >•
nwpiomU },ссис»штш1.нос»ш оо Ы т ри. Гисудар-1 П|>11погагся [lpaBnrwl.(Tuyio',i(yjj. губервскл1п, йо Гйя.,ст1,яясквмъ Д'бтаот ппц.
ственный СовЪтъ, въ соединениыхъ деиартамевтахъ медленность и провбл»чху р.Д'̂ рТ.шяютгя cviTxiii-»п Гч,п ттчлп т,, J ,  п f  ̂ ■ п
траждапскпхь п духовимхъ ,T.vb „ 3aJ,.oBB в „ъ j оГ„„„„„ туйерпссиви управ.,.
о ,ПС»Ъ соСрав.п  ̂ "Р«'.та»лсви, Мпнпстра, //ршть .9. «/шм.^чашя 1 ,-ь ст. e w .  По дТ.ла„ъ' .̂BabcKia чГицества отбирать у ч,анима.„л,:й и.отш,к,.въ
Юстифи по дИу ,)Съ изминчн.и порядки т,дсуди6сп,| о торгою.й «е«гт»и.п.;м,иости ироит в.,«я,ш,мся вь r - . i» , ,  |,екруть. ,).яе.,ьнне иитйА, и передавать идь «.,a- 
дТ..гь о торгоаои пссостоятельвости въ Сайири и со., Серяскихч, судах., UiCnp.Urt I»,,-, , „„.s',,,,,;.- р„,с,„,.„„„аа„ъ . noc.TManib, и обязаны ли
глашаясь съ заключешемъ сенатора Maimcemia, .«нл- случаА открытиг. нгсос1Ч1ЯПмЫи;(^та ‘ 'округа пользуясь зим.1еюнаемш1тконъ, {шатнть

пахпдится податп и вовинности.
/«ругихъ линь,! По paacMiiTptniii озна4"ийыхъво1гросо[п> И'равнте.чь» 

лрнонъ конк\рна.'ствугоЩ1Й Сенчтъ иате.хъ (улазъ 2 ’> февраля сего года 
.̂есть его iDiyuiecTHii, 1 :щ 1631): I) чго'за оггЬипю подушной поитп 

^ажу II Д(1уг1я Tovy но.;вездЪ, срочТ. ('ибири П ст. Уст. О вод Ори.1. 1-е 
я xt.'iy распори.kphIh про-' къ ст. 1 по iipo.i. г ) ,’ ‘за раптредТоЛгмпимъ вы- 

мпривыя гуА1'бныя \становлен|’т1 отлАльно отъ обпшхъ IcviWMii, 1ф1Че]11ъ ciii |)бгржь.11о суда, окруз.иыии кигяыхъ тпатежей. госу.тярс|’в«пнаго позеыр.хьяаго на- 
всъ .раждаяскш д-бла. яаьятыя и.,ч, вкдовгтва «про-i с;|а,я1.ь, лиг^ы, очг “‘’' ’’■.дн..' прмстав.чятт.ь при лчп. Гзеясьчиъ ло1п,н,ис^П по з«ии«ъ, а ве по ду. 
вых-ь судей, пачиаавпея в'ь пила.,пхъ угояовикго и i св.'.чвн.я K.caioi",. « проЧ1я буиати в шацг, и за поалоз1пш.»ъ *+„.Т1, лоВиппостеЛ на тТ.хъ
граждаюкадо суд,, «ъ П1бирсьпхъ ,уб,.рн1.иъ п обла .скаго чудя па поруч.и;й губерп- лиич. пОтбрьш по.гьзуигср■ оадблими нахочащихся на
' ■ * ’ далы1АН1шч!‘ его p.iomipM3,vHi»*. ;глужбй чл'Щонъ o61ik «t Ai ' п Э ст. 20 прил. къ ст.

HiCMb положи.п: 'суда шрвой степевп, .ц1,.иррдАjas-j, к«еге
1 Статья 182 и 410 злконовь о судоироизводствЪ' губерпгич! судъ, Д1я1[юсъ’' (̂)л';г.ни|;а п 

в в:1Ыска|||яхъ грахеданекяхъ, а также пр11и1;чап1е , ii36p;uiie припнкныгь 11<111ечите;(еГ| п 
къ статьТ. 18-' II niiUMAnaiiie къ ститьА 490 тАхъ же' прииодъ лолжиша »ъ npHcu.i t, 
законов!, (т. X, ч. 2, гв зак.. по нрод )8Ио г.)» I ;iahMio4enie должника иодт. сп 
изложить глАлуи1Щ11МЪ обрязомг: 1добиыя предвари гельнын

Ст 282. Въ иТ.стностяхъ. въ которыхъ виедены' изнвдятся, по 1шруч''Н11о



Т0МСК1Я ГУ1;й РНСК1Я li^AOMOCTH X  22

141 ириы. общ аол.), нанниатели, ни иольауш[й1иса: 
00  сдТ>лкаиъ или по paaix'pcTKt общгстпа иалЪл1 «и 1 
свАилъ заи1.ститолой. иипПязанм ыисти за эш нплглы, 
иовииности, отвечая только за ЛНЧНЫЯ повинности ; 
свонхъ зам-Ьстителсй за прежнее, до отмены подуш- i 
пой подаги. ириия, т о. ан накопнвппяся въ STux'bi 
лнчныхъ нодатяхъ ш-доимии. Поль8ую1ц1еся 2се naxlv-  ̂
дани своих'Ь »амТ>стит1'Лий обязаны нести act за эти 
над’Ьлы иовтшооги: п что если нанявипося въ ров- 
руты передали спои надКлы по частнымъ сдЪлкамъ ыа- 
нимагеляыъ, то сд11лни этв остаются въ сили впредь 
до персдЪла земли оотиствомь; но сд11лки эти HecTlv- 
сняютъ оощ-ство вь пер|‘Д1-.л1., вакладк-Ь и скидкТ. 
тяголъ (pUub. 2-го Д-та i-ro сентября года
№ 357 '> сбор.’стр. 206); съ гЬмъ однако, что со 
скидкою этяхъ над^ловъ и передачею ихъ другимъ, 
6ox1ic нуждающимся членпмг общества, на послТ.д 
нихъ должна переходить и уплата за эти вадТ|ЛЫ 
вс-Ьхъ повинностей, ибо общество нс вправ1> отбирать 
вад-Ьлм. оставляя повинности за нихъ на томъ домо- 
хозяин^, у коего над'блы отобраны.

О вышеизложенныхъ ра.1ъяснен1яхъ Правительствую- 
щаго Сената пм1'.ю честь сообщить Вашему Превосхо
дительству, для cBt.At.FiiH я руководства.

Министра Путей Оообщешй.
* ‘/io апр1>ля 1893 года Лв V»it- 

Въ Вмг.очАЙшкыъ укизЪ, данномъ въ 11 день марта 
1893 года на имя Министра путей сообщешя, изло
жено:

РазрТлинвъ сооружен1с Сибирской желИзной дороги 
отъ города Омска до города Иркутска.

ПоиклъвАКИъ П  сделать ваддежапия распоряжен1я 
&ъ отчужден1Ю я къ временному, на осиован1Н статой 
6 0  i  - 6 0 В  законовъ грахдансквхъ, занят1ю веобходя- 
иыхъ для сей ц^ли земель; 2) въ вознагражден1и вда 
д-Ьльцевъ ихъ поступить на основан1и существующихъ 
узаконенШ «бъ имуществахъ, отчуждаемыхъ или вре- 

<(£И0 занимае.иыхъ по распоряжен1ю Правительства в 
' 0U необходимости безотлагательыаго приступа къ 

*̂ ) «льиынъ работаыъ, занимать озыаченныя земли 
строит. совершен1емъ опнеи нхъ, съ собдюден1емъ 
всл^дъ ь 'югкенкыхъ въ статьяхъ 59 4  а 59 5  за- 
иравнлъ. й* >вскп1Ъ.
коновъ граждь ВысочаЙшвмъ noBeatHiH уведомляя 

О таковомъ 'ельство, им'Ью честь покорнЪйше 
Ваше Превосходит . Вашей стороны расиоряжвя1и 
просить о завасящемъ полицейскими властями
къ составлев1ю иодлеж!». жел'Ьзно-дорожаую лин1ю
описей отчуждаемыхъ под .,̂ 1̂  оц-Ыючвыхъ комисс1й.
имуществамъ и въ назначв!. работъ Западыо-
по представлеи1ямъ Начальвв, жел’Ьзныхъ дорогъ.
Сибирской и Средне-Свбирской ..р̂ а̂тся съ частными
во всЬхъ случаяхъ, когда не сое ^ соглашен!# ио 
днцами и обществами добровольных. строен|й ц по
отчуждсн!ю разныхъ угод1й, свосу ^ занят1в 
возиагражден1ю за убытки, причиняемые, .ад^льцамъ, 
подъ жел'Ьзвую дорогу земель, вакъ в.« 
такъ и арендаторамъ оиыхъ.

отдълъ и.
ВысочАЙшинъ приказомъ по Министерству Финая- 

швъ, 14-го мая 1893 года, управляют!# томскою ка
зенною палатою, действительный статск1Й советникъ 
Михаялъ Г ядяровт» , согласно вро1пев1ю, уволеяъ 
отъ службы’ съ мундиром^ должности присвоен- 
аымъ, временное же yiipaeienic палатою Г. Министръ 
финансовъ поручилъ начальнику '2-то отд̂ иен̂ я па
латы, статскому советнику В у з у н о в у .

Производство въ чины.
Уяазомъ Цравительствующаго Сената отъ 6 опрела 

сего года за Jfe 56, по Алтайскому «кругу проь'аве- 
дены въ сл11ду«щ1е чаны, аа выслугу лЬтъ, со ста|р- 
шпвствомъ: въ тжтувярные сов^тникм—коллежсые
секретари: чиыовникъ для сбора аренды Ковставтииъ 
Б о р о д у х о , съ 23 февраля 1883 года, испр. дол. 
старшаго помощника д^овровзводнтеля окружной кон
торы въ составЪ тлавнаго уоравдешя Петръ Д ав и - 
довичъ*Н ахц ин ов1й , съ 20 ноября 1892 года; 
въ губернсые секретари—старшей уставщикъ Локтев- 
скаго сереброолавяльнаго завода (нын'Ь уораздненваго), 
кодлежскгй регметраторъ Александръ П ы д к о в ъ , съ 
9 апрЪля 1892 года, в переименованъ въ губернсв1е 
севретари^11ладш1й межевщакъ земельной части глав- 
наго управлев1я, состоащ1й въ ааяасЪ армейской nt- 
хоты, оодпоручнкъ Иатв'Ы1 Т и то въ .

Приказы Гомскаго Губернатора.
4 11гтя 1893 года У. 53.

исирав.1Як>щ1й до.тжмоети эемскаго заседателя 5-го 
участка Тимскиго округа, канцелярск1й епжителъ 
Александръ К азансВ 1Й. ярвчпс.ляетс» къ Томскому 
общему губернскому уяр«в.1ен(Ю

ИеорявляющШ должность помощника Каннекаги ок-, 
ружннго исправника. ианцелярскШ служитель Страто- 
никъ К и р и л л о в ъ . согляеми собственному своему 
желан1ю, переводится вновь и. д. ясмскаго засТ.дателк! 
5 учаетка Тонск:и'<| округа.

Сывшаго полице.йскаги надзн|>ателя г Гщркаула, 
канцс;1ярскпги с.1ужнтеля Ивана Г и л ар о в а , уволен- 
наго отъ озпачгнной должности 4 мая 18!*1 года въ 
отставку, считать уволеннммъ согласно его ирошеи1ю.

Крестьянияъ Тобольской губерыш, Курганскаго ок 
руга, УтятсЕой волости, деревни Раковой, Козьма 
Ю к о въ , на оеиован1й 1 и. 111 ст. Высочайше ут- 
вержденнаго 13 1юня 1886 года мнТипя Государствен- 
наго Совета <>бъ «)СоГ>ыхъ прелмуш.ествзхъ государ
ственной службы въ н11Которы2Ъ м^стностяхъ llanepiH, 
принимается н а  государственную службу и oupext- 
ля'-тся въ штатъ Тоискаго окружнаго полпцейскаго 
ynpaiucuifl.

Seucuifi заседатель 6 участка Каннскаго округа, 
коллежск1Й ассесоръ Адольфъ Р Ы М Ш О -Г И Н Я Т О  
в и ч ъ -П и л о у д с в 1б  прпчнс.тяется къ  Томскому об
щему губернскому уиравлен1ю съ откоманапроваи1еиъ 
въ д. 11оломошкую для наблюлеи1я за рабочими по ли- 
в1и строющейся железной дороги.

Ь 1юня 1893 года № 54.
11сиравляющ1й должность секретаря Тоискаго город- 

екаго полицейскаго упранлен1я, канцслярск1й служи
тель Мнхаилъ К о ч о р ги н ъ  назначается лсправлвю- 
щнмъ должность земскаго зас1^дателя 2 участка Г>}й- 
скаго округа.

9 !юня 1803 гида 55.
Секретарь Ыйскаго окружнаго полицейскаго управ- 

ден1я, титулярный сов'Ьтыикъ Петръ П а р ш в н ъ , 
согласно upouicuiio, увольняется въ отставку.

Секретарь Тоискаго окружнаго суда, ryOepncKifi се
кретарь Андрей Заводовсв1й, назначается сскре- 
тареиъ Томского городскаго полицейскаго управлеи!я.

Причисленный въ Томскому общему губернскому унра- 
влбц1ю, надворный сов'Ьтннвъ Б а р в о в ъ . яа оерехо- 
доиъ на службу въ другую губерн1ю, отчисляется отъ 
означеннаго уиравлеы1я.

Причисленный въ Томскому общему губернскому 
управлсы1ю, воллежск1й секретарь 1Совстаытииъ Пе* 
п е д я е в ъ , согласно прошец1ю, отчисляется.

Столоначольвивъ Тимскаго губерискаго правлен1я, 
канцедярск1б служитель Влевоер!# Б л а г о в а д в я -  
д и н ъ , назначается на должность секретаря Б1йскаго 
окружнаго полицейскаго управлен!я.

Постановлен1я Управляющаго 
сной Казенной Палаты,

Том-

24[мая 1893 года № 562.

Б1йсв1Й окружный казначей, коллежск1й сов1>тнякъ 
К О П Ы Д О В Ъ ,  за еиерт1ю, исключенъ изъ спнсковъ 

,, чновниковъ н1̂ домствя палаты: бухгалтеръ палаты, 
.pg.j 'улярный сов^тяинъ Васил1Й У р у б Е О В Ъ ,  назна- 

Б1йскнмъ окружнымъ казначеемъ, а вместо 4'руб- 
кова палаты onpextJCBb столоначаль-
ниБЪ еь'* аоллежск!й ассесоръ Ивявъ Ч и н н о в ъ .

25 мая 1893 года 563,
Бухгалч'е, '̂  ̂ Барваудьскаго окружного казначейства, 

воллежев!^* ассесоръ Матвей К о р е п и н ъ ,  согласно 
его прошен5'о» уволсвъ въ отпускъ на два месяца, 
съ сохранение.'•ь содержашя, въ Bificai# округь, Том
ской губерн1н, считая сровъ отпуска со дня выдачи 
увольвнтельнйгб свид’Ьтельства.

По'<'-тановленке Томской Врачебной 
Управы.

20 мая .1893 года.

ИСООЛЕЛ1)Щ1в. по в о . о « » з « в н о с т .  J4.CT. 
шяаго фельдшера пр. пршпноиъ при враП noaot 
еела Шемоваевеааго, БШепа.''
X еепеетра «дииивека™ фаа,’» ' '" »  ИппарАТОРсалго 
Кааавеааго унаверсатета первведввг
на должность участаоваго фельдшь,'  ̂ Бутыр-
еаое, Касаалаасаой волости, Бтрааулы'**™ оаруга, съ 
поручон1саъ аав'Ьдивать аедицянсаою “ ‘'®"

востичнин ■0Л01ШН1: 2-госельски-вра1‘1еинаго участка Бар- 
яаульскаг» округа; гц>оживпющ1й же въ сел1: Ко.ш- 
ванскомъ, BificKaro округа, и*‘Дшц1нск1Й фслъдшеръ Ва- 
снл1й С ер еб р ен н и к о в ъ  донущвкъ къ времеввому» 
по но.тыюму найму, и. д. участконаги фе.тьдшсра при 
пр(емномъ при нрачЪ покот. егла !11гвоиа1'В(гкаго. 
Б1йскаги (Жр)га, съ ароизнидствамъ ему содержпв1я 
изъ низшаго 178 р. бы к, годоваго оклала._________

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Томскаго Губврнатвра.

Въ IS!*t году учреждено иъ С-neTi'pGyprt обще
ство ii»U(’4eHifl о семьягъ ссыльно каторжныхъ, имею
щее цЪлью приходить на помощь семьямъ сихъ ире- 
ступниконъ. въ особенности дЪтямъ, нуждающимся иъ 
ыравсгменноыъ н д.у(овиомъ коспитаяш.

Для достнж1‘к1я своей 1(4>ли общество устравваетъ 
на благотворнтольвыя средства, при еод'Ьйет&хи мест
ной тюрк'миой ц,гмиыястрац1и, въ мЪсхяхъ, гдЪ въ томъ 
обнаружится надибипсть, п))1НМ'ы, тлолы. богмдЪльнн̂  
дома трудолюб1Я и т. и. заиеден!я.

Общество состоять изъ неограничегшаго числа чле* 
нокъ обоего uo.ia.

Члены разделяются на иочетныхъ члекоаъ, членовъ 
благотворителей, дЪбствлтельныхъ и 'ьденовъ соревно
вателей

3Bauie почетиаго члена можетъ быть предоставлено 
общимъ собран1емъ общества лпцямъ, который искреа- 
нимъ €очувсти1енъ цълймъ общества и живымъ уча* 
ст1емъ въ дЪвТахъ его плв зиачигельмыми пожертЕю- 
иан1ямн □р1обр1>ли право на особенную нризнатедь- 
ность общества

Sniiuie членя бда10Творитс.1Я предоставляется по по- 
становде1пямъ apasjeuia общества лицамъ, сд'йлавшимъ 
единовременный ваыосъ не мснЪе ЗСИ'О р. я влосящимъ 
ежегодно не менЪе 150 руб.

Зван!е дЪйствителы1Ыхъ ч.1еновъ орясвапвается ли- 
цамъ, ежегодно вносящинъ въ пользу общества 15 р 
или сдЪ.1авшимъ взамЪнъ того единовремеивый взносъ 
въ количествТ» ЗООруб.; зги посдЪдк1е именуются по
жизненными членами.

Уаранлев1е дЪлами общества сосредоточивается въ
С.-1)етер6ургТ>, въ случаЪ нужды могутъ быть от
крываемы отд'Ьлен̂ я о'»щества, гдЬ въ томъ встре
тится надобность.

Средства общества состоятъ;
1) изъ единовременныхъ и ежегодныхъ членскнхъ 

взносовъ.
2) изъ частныхъ пожертвовав!#.
и 3) изъ кружечнаго сбора
Общество состоитъ подъ нредсВдательствомъ статсъ- 

дамы Елизаветы АлексЪевны Нарышкиной (С.-Петер- 
бургь, Фонтанка, 34).

Томсв!й Губернаторъ, доводя объ зтомъ до всеобщаго 
св1>д'Ьы1я и не сомневаясь въ еочувствш, которое 
должно встретить вновь открытое общество, пригха- 
шаетъ лицъ, желающихъ содействовать ■ благнмъ его 
целямъ мате|)1альвою помощ1ю, доставить о томъ за- 
явлен1я лично къ нему и.1и въ тюремный комитетъ 
и окружныя отдЪлеы|Я оного.

Объ ОТЕРЫТ1И в о ш е в е н н а го  зав о д а .
Па основан!и 69 ст. XI т. Уст. о нромышленвостя 

фабричной и заводской. издая1Я 1887 года в согласно 
журналу губерискаго правлен1Я, отъ 27 мая 1893 года 
за .V И 90. утвержденному Г. Томскнмъ Губернато- 
ромъ. Кузнецкому купцу Петру Иванову Дожникову 
н купеческой женЪ Лид1и Денисовой Быховевой раз- 
р4>шено открыт1е кожевсынаго завода бдизъ деревня 
«Зучановой, Спасской волости, Томскаго округа, на 
арендуемой ими землЪ у крестьянъ названной деревни.

О в ы зо еЛ в ъ  то р гам ъ .
Бияеейск1й пряказъ обществевнаго npusptHia, ва- 

значмвъ въ присутств1и своемъ 14 1ювя сего года, 
торги, съ переторжкою чрозъ три дня, ва отдачу съ 
подряда ремонта адан!я, занимаемаго родильнымъ от- 
дЪлсн1емъ Я канцелярией нриказа, на что по двумъ те- 
хническ. смЪтамъ исчвелено 589 р. 79 я., вызываетъ 
желающихъ къ овымъ, съ узаконенпымя аалогамв; пря 
чемъ желающ1е орянять на себя реновтъ могутъ 
явиться въ торгамъ лично вди же првелать запеча 
таныыя объявлсн1Я. Подробным услов1я но подряду, а 
также и смЪты могутъ быть разематрнваемы въ пря- 
казЪ обществевнаго upeapl^Hia ежедневно, вром1Ь празд- 
никовъ, съ 9 10 2 часовъ поиолудив. 3—1.

18 1юня 1893 г. въ Енясенскомъ губернеяомъ пра- 
влен1в бухутъ произведены торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжяою, на поставку вяжепере- 
чиеленвыхъ вещей для воевнаго караула при следую- 
щихъ тюрьмахъ Енисейской губерв1я: Врасноярской^
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иоставыхъ тулуцивь 17 шт., ши(и.'леЙ 1Д шг. и 2Н 
иаръ катаыоиъ, itcero ни '^80 р. 80 а.: Бынссйсной — 
i (шотовыхъ тулупа н 8 нир’ь KuraiioKi», на сумму 
90 р, 40 к. н Канский— II ниръ кататжъ, оцЪиен- 
нмхъ въ 41 руГ». 80 кон.

Желающ1е торговаться должны пр*>лставнгь въ Пра- 
Bxeuie наллежащ1е аалоги или ручитсльства, 3 — 1.

Въ Кннлейсконъ ГуОернскомъ CoBtTt>, въ г. Кра- 
CHoapcBt., назначены 8 1юля 1893  года торги, съ уза
коненною чрезъ три лня нереторнсиою. на цостройку 
въ г. Ачинск ,̂ Енисейской гу5ер>пи, городской 6оль> 
вицы, на что по см’Ьт'Л исчислено 3-"),071 р. 22 коп., 
почему приглашаются желающ!е взять на себя атотъ 
водрядъ, съ прелставлен1енъ уаакиненныхъ залоговъ, 
въ обезнечен!е подряда, а равно вступден!я въ под> 
рядъ. Допускается также присылка запечатанныхъ 
объявлем!й. ПослЪ торгивъ ннкик1я нопыя 11редложен1я 
не будутъ приниматься на точноыъ ociioBaiiiH 176 ст. 
пол. о казев. подрядахъ и поставкахъ. Ом^тм, проек
ты и конднци! иогутъ быть разсн8т()иваемы въ кпн- 
Ileляpiн строптельпаго огд1\ле>ия при Бипссйскомъ Гу- 
берысконъ CoBtTli, ежедневно отъ 10 до 3 часовъ дня, 
вронт> праздвичныхъ и табельныхъ дней. 3—2.

BiAcKoe окружное полицейское упрявле1пе объ- 
лвлнетъ, что втц присутстиш его, 14 iioiiH 1893 
года, будетт продаваться съ публичнаго торга.съ

уз^конепною чрезъ три дня переторжкою, недви
жимое Hiituie б{Йскаго мещанина Филиппа Бул
гакова. состоящее изъ деревянниго одноэтажнаго 
дома съ нидворпыми строе1илми и землею 623 кв. 
саж., оц'Ьисипое въ 104 р. .60 к.. иаходлщ.еесл яъ 
первой части гор. Б>йска, па четвертой отъ р. 
Б1и улиц'Ь, па уловлетвореп1е иЬщанина Тнхоио 
ва, по р1;шеи1ю П1йскаго окружпаго суда, въ сум- 
м1. 400 руб. 3—2

BiiicKoe окружное полицейское управлен1е объ 
являетъ, что въ присутств1и его, 16 1юня 1803 
гида, будетъ производиться публичная продажа 
кожевеипаго завода купцовъ !'илевы.хъ, паходя- 
щагося въ зар’ЬчпоЙ части города БШска, посгро- 
еипаго на Кабинетской зсмл'Ь, од1>неппаго яъ 589 
рублей, на удовлетворенге частпыхъ нхъ кредите 
ровъ. 3 —2

О вызов9Ь насА^ьднтовъ къ и м ш т .

ToMCKiti овружпый судъ, на оскован1н 1239 ст. закон, 
гражд. т. X. ч. I, вызываетъ няслЪдшшовъ уиершаги 
Томскаго мЪщанина Петра Андреева Г|0лыиашшя, преуъ 
явить въ установленвый 1 2 1 1  ст. того же закона 
срокъ свои ваг.111дствеиныя права къ ведвижимому 
имуществу. 3 — 1.

ЕЖЕ11Щ.1Ы1ЛЯ liMOHOCl'l)
о ходЬ  эпизоот1й на дом аш нихъ животны хъ но Томской губерн1и

С ъ  1 ПО 8 апр^йдя 1893 го д а

О К Р У Г Л . в о л о с т и  и СЕЛЕН1Я.
Н р с и я  п ср в оЕ Е йча дьи и го  и о л в -

ЛОНЁЛ боД'ЬзЕЕИ.

о
1

6•14в
С

о
1 &

1 ^
' 1  й

' U
! П

Барнаульск1й.

КаинскЁй.

Кузнецк1й.

Пошальное аоспалвиЕа леги и хъ  
р о га та го  енота .

Кулундякской волости, 
въ с. Тюмснценскомъ •  -  - 
Кумышской инородной управы, 
въ д. Половинкнной •  -  • 

Карасукской волости, 
въ д. при 03. Веседомъ •  •  

Шдипской полости, 
въ д. Ново-ПссчаЕ)ой • > > 

МунгатскоЙ волости, 
въ д. Березовоярской - - -

22 )юнл 1892 г. 

въ августе 18^*2 года, 

8 марта 1893 года- 

8 февра.тя 189.3 года. 

1 ноября 1892 года.

билеэ

аабол

Eib пр е

Т 0 

Т 0

евав.

Т 0

кратн 

ж  е 

ж

не

ж

лась.

' было.

Я щ уръ на р о га то м ъ  о ко т» .

Кузвецюй. Касьминской волоств, 
въ с. Врюхавовекомъ - - - 1 февраля 1893 года. забол евап. не было

Чеоотна на рогатом »  cuoit.

Барнаульск1й. КумыЕЕЕсвой ииор. управы, 
въ д. Половинкиний •  -  . въ октябре 1892 года. болеа нь пре| кратй лась.

Б13ск'1Й.
Чосотиа на л ош адях» .

Устькамеиогорской волоств, 
въ с. Глубокомъ - - -  - 

ШелкоЕШиковской волости, 
въ д. Нови Егорьевской •  -

1 февраля 1893 года. 

Тоже

71

1

-

КузнецкЕЙ.

Еаныск1й.

БЁЙскЁЙ.

Сяп» на лош адях» 
Таремввекой волости, 

въ д. Кукуйской . . . .
Казанской волости, 

въ д. Баиинвояой . . . .
Алтайской волости, 

въ дер. Всрхъ-Айской- - -

8 марта 1893 года,

27 февраля 1893 года.

28 марта 1893 г.

2

8

2 -

-

БЪшанстоо иа рогатом »  онотЬ.

Каинск1й. Иижнекаинской волости, 
въ д Тагановой . . . . . въ конце марта 1893 г. 3 3 бояез. нрекр.

Всего отъ эвизоотЕй - • S1 ч - -

О ВВОДФ ВО ВЛАДФНХЕ.

Б1йск1й окружный судъ, частвымв овред1)ден1а- 
мм, состоввшимвея въ 1892 -1893 гг., ввелъ во 
BjaA^Hie внжесл^дующнхъ лвцъ:

1892 года.
20  октября. Жеву б1йскаго 2 -й гвльд1и купца 

Mapii) Матвееву Бврюкову, усадебпымъ н^стонъ 
вемлв, съ воаведеввымв ва оемъ деревяввымъ

двухъэтажвымъ деревявнымъ домомъ в вадвор- 
выив постройками, перешедшпмъ въ вей во вла- 
дЬв1е отъ б1йсвой м‘Ьщаввв Еватерввы Андреевой 
Алиатовой. 3 —3

\  ноября. Шйскаго 2 -й гвльдгв вувца Миха
ила Савельева Сычева, усадебнымъ н^стонъ зем
ли, въ волвчеств'Ь 279 кв, саж., съ возведеввыми 
ва вемъ деревяввымъ двухъэтажвымъ домомъ и 
деревявыымв яадворвыно построСвамв, перешед-

шямъ къ нему во владЪв1е оть бН1скоЙ i-' ll гпл. 
купеческой жены Макры Коистаотнионой 1хлп- 
мовой- 3—3

о совершен1и крЪпостныхъ актовъ.
Въ Томскоиъгубернскомъ правлен1и, въ 1893 г., 

совершены Ki>iiiucTHiiie акты:

4 января Томскому 2 -Й гил1.л1и купцу Семену 
Ку:{ьмииу 1{узьмину-:ке, на купленный имъ, къ г- 
Томска, сонной части, деревянный домъ.състро* 
enieM'b и землею за 7.60 р . у пот«>яственш)й по
четной гражданки Фе.тпцаты Петровой Михнль- 
ской

7 января. Томскому 2-й гильдии купцу Басилью 
Ёвгевьеву БльдештеЙну, на купленный ииъ. въ 
города Томска, воскресенской части, деревянный 
домъ, съ строенгемъ и землею за 172.5 рублей, у 
т»мской мЪш,акки ВЬры Евдокимовой Ма.чьцевой.

12 января. Томскому 1-й гнльд1и купцу Иль'Ь 
Леонтьеву Фувсиану. на купленный имъ, ыъ гор. 
ToMCKt, воскресенской части, каменный складъ 
съ палаткою и землею за 8 'ЮО py6.ieft, у томской 
купеческой вдовы Любови Григорьевой Сковоро- 
довой.

14 января. Крестьянину Томскаго округа. Семи* 
лужной волости, д. Турунтасвой, Герше Абрамову 
Лейбовичу, па купленное имъ, въ г. Томск'Ь, юр- 
точпой части, mIicto земли за 300 руб., у томской 
м'Ьщанкн Шейны Гелер >вой Лейбовичъ.

15 января. Мещанину гор. Шацка, Тамбовской 
губерн1и, Басил1ю Алексееву Громову, па куплен
ный имъ, въ r.tp. Томск'Ь, юрточиой части, дере
вянный домъ, съ строев>емъ и землею за ЮО р., 
у крестьявской вдовы Томскаго округа, Уртамской 
волости, дер. Еловки, Матрены Гавриловой Обу* 
ховой.

18 января. Екатеринбургскому м‘Ьщн1шну Ми
хаилу Яковлеву Якушеву, па куплеипый имъ, въ 
города ТомскЪ, воскресенской части, деревянный 
домъ, съ строеп1емъ и землею за 4700 р., у гу- 
бервекаго секретаря Константина Михайлова Ше
стакова.

20  января. Я ^н^ коллежскаго ассесора £вдов1м 
Ивановой Судоаской, па купленный ею, вь гор- 
Барнаул^, въ 3 квартал^, деревянный домъ, съ 
строев1емъ и землею за 470С руб., у статскаго 
сов'Ьтпвка Грац1нпа Михайлова Яцевича.

22 января. Томскому иЪщаниыу Герасиму Се
менову Лещинскому, на купленный имъ. въ гор. 
ToMCRt, с1^нной части, деревянный домъ, съетро- 
ен1енъ и землею, за 1600 рублей, у томской Mt- 
щапской вдовы Аксиньи EpeHteeojl Владим»ровой.

— Томскому мЪщаннну Якову Фот1еву Бросову, 
па купленное имъ, въ гор. Тоиск'Ь, ctnuofi части, 
м1и:то земли за 150 руб, у таковаго же мЬщаии- 
на Пахома Сенеиова Пичугина.

28 января. Жеп1  ̂ инородца Томскаго округа, 
Чатской инородной управы, Бибн Гайши Мухо- 
иетжиной Казаковой, па купленный ею, въ гор. 
Тоиск’Ъ, юрточвой части, деревянный домъ, съ 
строев1еиъ и землею за ЮПо руб., у томскаго ме
щанина Сергея Павлова Коваленко.

I февраля- Жени томскаго 2-й гильд1и купца 
Ирнп’Ь Никифоровой Пискуновой, на купленный 
ею, въ ixtp. Томске, юрточной части, деревлнвый 
домъ, съ стриен1емъ и землею за 2о09 руб., у 
мужа ел, Назара Гаврилова ПискуноЕЖ.

— Крестьянину Ярославской губерЕПи, Романо- 
Борисоглебскаго у^зда. Малаховской волости, д. 
Мошакопой, Ивану Асафову Логинову, на куплен- 
пый имъ, въ гор. Томске, сенной части, деревян
ный домъ, съ строен1емъ и землею за >700 руб., 
у вдовы н^юменпяги томскаго купца Mapiu Алек
сеевой Юмурыгипой.

3 февраля. Томскому меп^ааину Николаю Ва
сильеву Пинину. на купленный имъ, въ городе 
Томске, воскресенской части, деревянный домъ. 
съ строен1енъ и землею за 2350 руб., у томскаго 
мещанина Александра Андреева Тарасова» брата 
его, томскаго же мещанина Якова Андреева Та
расова и сестры Августы Андреевой Махыовецъ.

9 (1>евралл. Крестьянской женЬ Томскаго окру-
, Семидужной волости и села, Александре 

Ивановой Обыденковой на купленный ею, нъ г* 
Томске, юрточной части, деревянный домъ, съ 
строен1емъ и землею за 1150 руб., у вдовы от- 
ставнаго унтеръ-офицера Парасковьи Степановой 
Назаровой

II февраля. Минусинскому мещанину Герше 
Моисееву Березину и жене его, ляховичевской 
мещанке Черни Березиной, ва купленный ими, 
въ гор. Томске, воскресеЕ1ской части, деревянный
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домъ. съ строен1еыъ в зенлею за 3500 руб., у 
тонскихъ н'1ш|.апъ Мсера Афроииоаа и жены его, 
Песи Пемзеръ.

16 фснролл. Уволенному въ вапасъ ари!и ря
довому Петру Иванову и женФ его, Мар1и И нано* 
вой Суиипыиъ, на купленный нми, нъ гор. Той- 
cat, воскресенской чисти, дepeuiшыый димъ, съ 
CTpoenii'M'b и землею за 500 рублей, у колывапска- 
го М'Ьиишина Лфанас1л Назарова Корюкипа.

— М'Ьшанк'Ь Елизавет']^ Ивановой Смитровичъ, 
на купленный ею. въ гор. Тонск'Ь, юрточной ча
сти. деревянный домъ, съ стросн1еиъ и землею 
за 20110 руб., у томской иЬщанской жены Елены 
Гурьяновой Кондратьевой.

17 февраля. Состоящему въ запас'Ь арм1и рядо
вому Аркад11и Андрееву Бакланову и жсн'Ь <то. 
Miipiu Степановой Бнклановой, на кунленныйими 
въ гор. Томск'Ь, воскресенской части, деревянный 
домъ, съ строен1емъ я землею за (3<Ю руб-, у с" 
стоящаго «ъ заиасЪ арм1н рядонаго МатвФк Arteua 
Рожнева.

2 у февраля. Томскому 2-й гильд1н куицу Якову 
Евграфову Ульянову, на куп.^енное нмъ. въ гор. 
То.мск1;, ctuuoH части, мФсто земли съ возведен
ной на онимг каметюй лавкой нодъ М 30 за 800 
рублей, у жены коллежскаго ассесора Клавд1и 
Меоодьевой Гороховой

марта HiipiJucKoii мЬщанкФ ВарварЬ Михай

6 вир'йля. Томсвймъ нtшalфмъ Айзяву Морду- 
хову н s e a t  его, pHct Шмубловой Алперовм- 
чевым'ь, на купленный пми, въ город'Ь Томск'Ь, 
юрточной часто, деревянный домъ, съ строео1емъ 
в землею за Юо рублей, у каннской м'Ьщанки 
Остеръ Айзввовой Подольской

1 анр'Ьля. Томскому мЬщаниву Матв'Ью Ива 
вову Дятлову, на купленный нмъ, въ гор, Том- 
скФ, воскресенской части, деревянный доиъ, съ 
строен1емъ я землею за 2 оО руб., у таковаго-же 
M'bmaiuiua Александра Яковлева Иванова.

— Кпренскому 2-й гильд1в купцу Дмитр1ю 
Абрамову Акулову, на купленный пнъ, въ гор. 
Томск'Ь, юрточной частп, ваменный домъ, съ 
строеы1СМъ II землею, за 15000 рублей, у томской 
кувеческой вдовы Авпсьи Фот!сной Петлиной и 
сыновей ея, томскнхъ мфщанъ: Льва п Пяколйя, 
дочерей; Ольги в Александры Фнлософоиыхъ Пет 
линыхъ,

9 аврФля. Тюка.шнскому мЬшанану Афанас{ю 
Федорову ЛлексЬеву, на купленный имъ, въ гор 
Томск'Ь, 1 оскиесенской части, деревянный доиъ, 
съ строен1емъ и землею за 1600 руб., у красно- 
ярсвнхъ м'Ьщанъ; Ф>едора а Ивана Федоровыхъ 
Гуревнчевыхъ

1 з аир’Ьля Торговому дому „Енграфъ Кухте- 
рппъ п сыновья", на купленное онымъ, вь гор. 
ToMcali, юрточной частп, М'Ьсто земли за 125004 .. ,........... ......... .......... _ _ ......  . . , .

довой Носовой, на ку1мешшй ею, въ гор. Томск!'.,' руб., у томскаго 2-й пиьл1п кувца Эрнеста Гу 
юрточш»й части, деревянный дим'ь, съ сТ1>оеи»емь | ставовп Фе.1ьзеимнйера.
и зем.и'К) за 1750 руб,, у дворянина Констзитина 
Григорьева Торгони.

О марта. Инор-»дцу юргь Вылиныхъ, Телеутской 
инородной управы, Томскаго округа, Григор1н> 
Семенову Пылину, па куа.кчшый нмъ. въ городЬ

1.1 аир'Ьля. Жен'Ь прнхидскнго учителя Вален- 
тви’Ь Ильиной МолодчаннновоЙ, пакуплойное ею, 
въ гор. Томск'Ь, юрточной части, мЬсто земли за 
2<j‘i рублей \ii к., у Томской городской управы. 

— Томской городской управ’Ь, на купленпое
ТомскЬ. с'ЬиноЛ части, деревянный уДомь. състро-|ею. нъ гор ТомскЬ, юрточной части, мЬсто земли 
ешемъ U землею за П>75 руб., у нарымской мЬ I  за '2l>3 р. 50 к. у жен14 бывшаго учителя Валентины 
щанки Ккатернны Егоровой Кол.чаковой | Ильиной Молодчаниновой.

— Томской мыданской женЬ Анн'Ь Егоровой; 19 аирФля Тсмскоиу мЬщапину Ирииарху Ар- 
Лямняой. на куплоиный ею, пъ гор)Д'Ь ТиискФ,; юмьеву Путину, на купленный пмъ, въ г. Том-

. юрточной части, уДергияпный доч'ь. съ строешем'ь 
и землею за 575 рублей, у томской м'Ьщанкн 
Феклы Инапоиой Меии'ряковой-

И марта 1Срестья1Ишу Казанской ry6epHiii. 
Сюялу'каго уФзда, Чердганской волости, дер. Ку
рочкиной, Внсил1ю Данилову Якимову, на куп- 
ленный нмг, нъ гор- Гоыск'Ь, юр'гочной части,

скЬ, юрточной части, деревянный домъ. съ стро- 
етемъ и з-млею за руб., у томскаго иФща- 
нвпа Ефима Петрова Останенко.

-- Томскому мЬщанину Федору .Меркульеву 
Меркульсву же. на кунлеииый имъ, вь гор. Том- 
св'Ь. воскресенской части, дерепянныО домъ, съ 
строен1емъ и землею за Юи руб, у таковаго-же

дерс'шшный дом'ь, съ строе1|1емъ и землею за 00U | м'Ьщанинв Федора Никитина Гаврилова, 
рублей, у нарымокой мГ.щанки Акулины Егоровой, 21 яирЬля. Томскому мЬщаннну Зах-фу Ссме- 
Денцспвуй. нову Скоморихоиу. па купленное имъ. въ 1'ород'Ь

15 марта. ЖеВ'Ь инородца Томска1Ч) округа, ТомскЬ, воскресепсю й части, м’Ьст<* земли за 120 
Пильше-Каргачииской инородной управы, Татьян!; оублеЛ. у поселенца Тобольской губврн1и Осина 
Л.юкс'Ьевон Кишкоковий. ив купленное ею. въ ' Ививова Шкаль.
гор. ТомскЬ, воскресенской части, м'Ьсто зем.ш sai 2-1 аир'Ьлн, Томскому мЬтапину Пиколню Ни- 
1с0 рублей, ) 'гомсквх'ь М'Ьщанъ Baciuia (.'еменова кифорову Снворовсвому, на купленное имъ. въ 
и жены его. ПаСтнсЕ.и Инаиовой Кя|>асевихъ. ro|i. Томск'Ь. воскресенской части, мЬсто земш за 

17 .марга. ЖеН'Ь барнаульскаго куоеческаго сы Mi.5 р . 25 к. утпмекой городской уираны. 
на Клнзаьо'г!, .Митрофаноной Козлозон, на кун-1 2(1 иир'Ьля. Томской мЬш.анскоп жоиЬ Mapiu 
.leimuH ею вь горидЬ Томск'Ь. юрточной части, i  Г.гЬбовой Леоновой, на купленное ею, въ город'Ь 
лер'ияпныи Домъ, съ сгроенй-мъ и зоилею иа|Томск'Ь, юрточной частп. мЬсто земли за 102 р.. 
7К.Ю рубюй. у а;ены коллежскаго соь'Ьтншса М а-'у мужа ея. СерН'.я Пианова Леонова 
pin П1П10кеш 1евои Снеранск.щ. -U) аирЬля. Астрахигскому мЬщапппу Алексап-

It) .марта. ЛСен'Ь отстиинаго унтерь-офицера: дру Петрову Усачеву на купленный имь. вь 
AieKcaiup'li ЛлексЬекой По'гу «ицынон, ца куплей-' гор. Томск'Ь, юрточной части, деревянный домъ, 
нын »:ю, нь город!* ТомскЬ юрточной час'ги, де- гь строеЕПем'ьи землею за (*500 руб., у поручика
ревянный довь, с;ъ ст{итн1емъ и землею 'лл 400 
jjyo.icPi. у ВДОВЫ фельдшера Ефросиньи АбражщчЙ 
ГЬшегииковин-

Г* марта. Томскому мЬщанину Михаилу Мат- 
в'Ьеву Дмнтрв'ву, на купленный нмь, въ г. 'Гоы- 
скЬ к-рючнои части, деревянниа 2-х'ь отажный 
домь. с'ь cTpoeuieM*» и землею за 2.'-00 р., у том- 
скаго J и ги.1ьд1и купца Федора Харлннн1еви Пу- 
шникова.

22 марта. Томскому 2-й гильд1н купцу Ьикулу 
Герасимову Патрушеву, на куиленное имъ въ 
гор Томск'Ь. воскресенский част<1, мЬсто зем.1Н 
за 10) рублей, у т. мскаго м'Ьшанння Павла 
Александрова Чударова

— Томскому мЬщанину взъ ссыльных!. Миха
илу Ииапиву Ьоброву, на куилеиный имъ. въ 
го|1 ТомскЬ, юрточной части, дсреияшгый домь, 
Ch cTpoenioM'b н землею за руб., ум'1;шанина 
гор. Шнцка Тамбовской ryCepiiiu Пнсил1я Алек- 
сЬеиа ('ромова.

'J { марта. То.мскому кунцу Впкулу Герасимову 
Пат1'угг!еиу, на купленпое имъ, иъ г, Т*)МскЬ, в<- 
скресенской части. мЬсто зомлн за 200 рублей у 
томскаго м'Ьщапиоа Ооыы Севастьянова Марты 
нова.

21 марта. Томскому мЬщ.чнину ИцкЬ .Мееру 
Ворохоиу Фефербаум'ь, на купленное имъ. вь г

Михаила л юнкера Георг1я Пиколмевыхь СмЬль- 
ипцкпх'ь.

о засвидЪтельствованж духовн. saBtiuaHiti.

Нъ То.чскьыь губернском ь iipaBieaiii заснидЬтель 
ствованм духивнын зав1;и(аи1я

i S U i  г о д а :
25 января. Уыершаго свяир-нника 1опм 1!о.1икарпо 

ва Орлиил, иеь ни uni, ниныцаниомъ вь iiiMi.uy сына 
его, пгжлошцнки Петринивлииской цер1Л<н благичцнЁя 
.V .:5, Ик.шн Иваноип Орливи.

!7 октибри. ^мершнго игстзкна.о фе1ьдфебе.1я Яко
ва !laiu«iB.i Кпшкцрква, ибь ii>il;uiii, uiBbiuainioMi* вь 
пользу ЖП1Ы его, Ник лиевой Ь'ошкароВой.

;8Р2 год:1:
7 янвирн. i.чертей томский мглцинскои жены Анны 

Стритиннкивий !01Д1ШпГ|, мот. иы1;н1Я .<инЬи(аииом'Ь въ 
Пользу ыу;ка <-л. [1л1>и Лукина lvii,iiniu.

18 нивлря. В.швы итогпвииги uuiiMuita Иараскош.н 
Федоровий n'№;i:amiBuii, объ iiMt.iiia. завЫ1ЫИНомъ въ 
но.н.зу ppu'iT.ilinlUo Ilo.ioioAcK i1 Г)бер111Н. Ие.шкоуетюж- 
CKuro уЬзда, iIu.icjjiKuii волпегн, дер 11стокъ, Нфима 
Ми.хиЙли'иа (!lmiiKoiia.

24 фенри)л Томскаго иТщанпнп liau-i.i Федорова 
Щеге.'1ьска1о, ибь UM'biiin, замЬща1шим’ь въ пользу усы-

Томск'Ь, юр'гочной части, м’Ьсто земли за I.'jO ,р., | новлеииий дочери его, Лар1.и Ш^дльской. 
у таковой-же мЬщанки Мирасковьи Дми’Гр1 1и<>й | - Умершиго гоискаго мКщаиини Мартына.Иванова
Клтышевой. 1Тиде, обь iiti’biiUi, зак'Ыяанномь вь Пользу томской

мЬщаыки Авны Алексавдровой Волково!) и дЬтей ея, 
Трофима и Александра Волкивыхъ.

1б апрЬля. Умершаго куоеческаго сына Андрея 
Егорова Строганова, объ нмЬи1я, завТ>и(анноиъвъполь- 
зу крестьянской дЬвнцы Барнаульскаго округа., Бур- 
линской волости, е. Крутихинскаго, Дарьи Ивановой 
Долгановой.

23 анрЬля. Умершаго свящеивика Михаила Степа
нова Мухачева, объ tiu'buiH, завЬщянномъ въ пользу 
дочери его, Д'1шицы Mapiu Михайловой Мухачевой.

23 1юия. Умершаго отставиаго унтеръ-офицера Пор- 
ф р1я АдексЪева Иридчина, объ им'Ьн1н, аавЬщавномъ 
въ яользу жены его, Парасковьв Ёвтиф'Ьевой Прид- 
чиной.

2Б !юш1. Умершей священнической вдовы Мар!и 
Ивановой Иизяеиой. объ itubuiii, зав'Ьщанномъ въ 
пользу дЬтеб ея; сыновей Иннокенп'я и Александра 
U дочерей; Mapiu, Ллександры, IlaTo-iiu, О.ч'ьги и Ека
терины. но ровной части каждому.

— Умершаго Гнйскаго мЫцпнина Николаи Осинова 
Тихонова, объ iiubiiiu, завт.щашюмъ въ пользу отста- 
выаго фе.и.дфебеля Викулы Егорова Лрхкнова.

! 2 i  )ю.1я. Унегшаг» старшаго урядыика Baciuia 
I Диитр|еШ1 СергЬевп, объ uM'buin, зав’Г>и(анномъвь ноль- 
^зу Барнаульской Иокривской це|ж|ш,
I 14 августа. Умершаго каннскаго мЬшашша Лркад!я 
j Нак-юва Жи;квиа, объ кыЬ1Пи. :)ав1.и(аыыомъ вь ноль- I  зу таковой же Ы'1;|цанкя liapacKOBiiii Ангиновой Жн- I  жиноЙ.
' Н  декабря. Уы1-ршаго томскаго мЬщанина Васвл1я 
I Дмитр1ева Грищенко, объ iiMlruiii, зввЬщанном'ъ въ 
' пользу сыновей его: Л.]ексанлр.1 и !1авла Вас1иьевыхъ 
Гришевки.

28 Декабря. 4 Mi-pmoH оняжской м'Ьщанской Жены 
Евдо1пн Ивановой Голюновон, объ HMtuiu, завЬщаа- 
НоМ'ь въ nojbiy мужа ея, Петра Иванова Род1оиовп.

1895 года;
8 января. Умершей томской м’Ьщанской жепы Мар

фы Петровой Малыин'иои, объ iiMbuia, зав'Ьща1Шомъ 
нъ пользу мужа ея. Прокошл Серг-Ьева 1Мцлышеьа-

Ч января. Умершаго томскаго мЬщанииа Нико.1ая 
Григорьева Рагозина, объ HM-buiu, завЬиришомь въ 
нользу крестьянина «редора Федорова Вялкова.

12 января. Умершаго священника Лфанаоя Сер- 
iteua Смириова, объ iiM'biiiu, з.1ВЫцяииомъ вь нользу 
жены его, .ItoOoim CiuunoBoli Смирновой.

20 января. Умершаго колываискаго куш(а Панто- 
леймона Васильеца Толстикова, объ HM-hniii, завг.щан- 
номъ въ нользу колываиской купчихи Калер|И Семе
новой Толсгпковои.

20 января. Умершаго томскаго м’Ьщанина Свнгфа- 
фара Самжаевй Танмусова, объ пмЬн!н. завЬщанномъ 
въ нользу отца завЬищтеля, двухъ женъ: 1'уль-Г)вбиди 
и Гаш1ль Боянъ Тайыусовыхъ и дочерей: Фатимы и 
Биби.

— Умершаго томскаго нЬшаиина Александра Абра
мова Маягиикова, обь Jiiibiihi, завТ.щанномь въ ноль
зу жены ого, Аиастас1и Максимовой Маятниковой.

27 янкаря Умершаго томскаго мЬи(ан1ша Николая 
Андреева Рожкова, объ пмЪн1и. зав'Ьщанномъ въ поль
зу жены его, Вагилясы Николаевой Рожковой.

— Умершаги кавнекаго м'Ыцашша Александра Его
рова Даг.маао!(а, объ UMT.uiii, зав'Ыцаиномъ въ пользу 
внуковь его: Андрея, Георг1я, Александра, Н|!колая 
и Константина Ииановыхъ Двсяанонмхъ.

8 марта. У’мсрщаго огсгавнаго горнаго урядника 
Лндр||ша Сергеева Лврова, объ нм'!;н!н, эав'Ьишнномъ 
въ польз> сына его, коллежскаго ассесора Николая 
Л||др1ашша Аврова.

— Кргьпостнымъ порядкомъ- Илуторовскаго мЬ- 
ищнияа Ивана Иваяова Жигкона. объ uut>Hiu, зан'Ь- 
шашюмъ въ по.чьзу жепы его, Анны Ивановой Жит
ковой.

2 2  марта. Умершей вдовы коллез:скаго ретстрптора 
ИдрнсК' Вьн Федоровой Козловой, объ пм'Ьн1и, aau't- 
!цаш1ом'Ь въ пои.зу дочери ея, жены колл1’Жскаго св- 
кретяря Б'Ьры В.шсоний Лушинковой

i4 ип1)'Ьлн. Умершаго томскаго м'Ьищнина Гпршн 
Уманскпго, объ HMbHiH. зяв'Ьнщки'МЪ нъ пи.1ьз> Са
ры, Рахи.ш, Мерьемъ и Мейпшы и ио:кнзнеиное вла- 
дТ>н1е Бигн Уманской.

1>> uiip'b.'ifl. Умершей в.д«вы 'гомскаго купца Mapia 
Павловой Валгусовой. объ ииЬн1и, зав’Ьщанномъ въ 
пользу церквей, монастырей, Гюгоугодныхъ 8яве,гсн)й 
и частиы.хъ лицт.

21 анрЬля. Умершаго тобо.11>скаго городпваго кро- 
cTbHUtiuu Арона Фалокова Фрейдина, обч> iiurbiriH, за- 
В’Ьщатюмъ въ пользу жены его, Гути Айзиковой 
Френ leHuiiuB.

За Яредс^датедя Ю риеаичь.

За Секретаря Л4;0ире»л.

И. д. Редактора II . VyueAbHUKiMib.
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ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .
ТЕЛЕГРАММЫ

СЬВКРИАГО ТЕЛКГРАФИАГО АГЕНТСТВА.

Зиюто - - - ■ - - - - 7 р. 60 к.
Серебро - - - - - - -  1 р. 4 к.

ВЪна« 31 пая (12 1юня). Въ тиенно- 
jfi'OAbui»i paioH’b сКладня» открылап. аче- 
ра стачка, къ которой сегодня црисокдини- 
лось яЬсколько тнсячъ горнорайочих'ь. При- 
чиноИ стачки-гтрсбошш^е об’ь у1№лячс||1и ча- 
работной платы. Такь какч. участвуюнро въ 
аабастоак'Ь поаволяюп. себ'Ь васил1Я, чтобъ 
не допустить въ шахты гЬхъ изъ рабочихъ, 
которые желаюгь продолжать ааняччя, то на- 
■ 11стникъ Чех1и послаль сегодвя на И'Ьсто 
происшеств1я войска.

Берлинъ, 31 ная(121юня). Влвалщоеся те
перь къ концу избирательное движсн1н про
шло спокойно, если не считать нФсколькихъ 
случасвъ нарушен1я порядка го1оалъ-деиокра- 
таии, посл:Ьдств1Смъ чего было аакрыт1е от- 
д'Ьльвыхъ сходбшцъ. Что потребуется вио- 
secTBo иеребаллотировокъ, въ тоиъ нЬтъ ни
какого coHH'bain.

Петербургъ, 1 1юня. Поиопшикъ на
чальника главнаго правлен1я уд4лон'ь гене
рал!. Гунинъ-Лгвковичъ нааначенъ испранля- 
ющинг должность упранляюшаго Кабинетоиъ 
Его Цел и честна.

—  Вчера было последнее зас'Ьдаи1е обща- 
го собран1я Государственваго Сов'Ьта.

—  •Гражданинъ> сообщаотъ, что про1Г[глъ 
проекта казенноЗ нонолол1и вина въ четы
рехъ губерн1яхъ.

Парижъ, 1 (13) 1юня. Здоровье прези
дента Карно не ннушастъ серьеаныхъ (oia- 
сенШ, но требуетъ крайней осторожности; 
BcatACTBio чего врачи формально аапргти.ш 
президенту по'Ьздку въ Вретань.

Лондонъ, 1 (13) iioaa. Сегодня Чайков
скому поднессцъ былъ динломъ доктор:! му
зыки ксмбриджскаго университета, посл'|1 че 
го композиторъ лично дирнжиро!1алъ своей 
сиифон1ей «Франческо ди-Римини>.

Петерб. 2 1ЮНЯ. Изм'Вненный 22 февр. по- 
рядокь 1!роиаводства гор!10!!ромми!ленниками 
подаемныхъ работъ В!юдится въ д11йств1о въ 
южной Poccin и Царств'!! Польскомъ съ 1-го 
января, а въ остал!.вой Евро!!ОЙской Росс1и 
съ 1 !юля 1894 года.

Петербургъ, 3 1юня. Высочайше paap'li- 
шено Ладыжеиекоиу, Сабурову, Занадовско- 
му, Ма!!!кауцану и Субботину учредить рус
ское общество яостоянныхъ торгово-промыи!- 
ленпыхъ выставокъ фабрично-занодскихъ, 
сельско-хозяйстве!!ныхъ и кустарныхъ нвд'!!- 
л1й, съ ц'Ь.1Ыо удеп!евлен!я . товаровъ 
и рас!!!ирен1я райононъ ихъ сбыта 
внутри Росс!и и ааграницей; также для по
мощи кустарной !!ромы!иленности путсмъ сбли- 
жен!я' кустарей съ потребителями, урегули- 
рован1Я сбыта ихъ 1!роизводон!И и сиособство- 
ван1я къ отыскиван1ю иовыхъ рынковъ; ос
новной ка!!итадъ об!цест!!а 500,000 руб.; 
!!равлен1е въ 11отербур!"Ь.

Петербургъ, 3 1юня. МоСКО!!Ск1й !'убор- 
наторъ Си!!!!гянь я!!яначонъ тов!1рищем'ь ми
нистра государственных'!. HMyaiccTirb.

—  Департаменть !!олиц1и объявляетъ, что. 
по расиоряжен1ю герианскаго правительства, 
pyccKie эмигранты въ ;1а-океаиск!я страны Оу- 
дутъ в!!редь 1!ро!!ускатыя исключительно, 
чревъ Временск1й порть.

—  Вчера открылось вас'1;Аан1е coB'liiuiHia 
для опред'!1леи1я разм'йр:! кредита жел'Взнымъ 
дорогам'ь, !!ри яо!!Оиъ !!орядк'|| рязсчетонъ 
между ними чревъ посредство государстееи- 
наго банка.

Рига, 3 1юня. 11срссолон1е зд'йшнихъ ев- 
реевъ въ Америку усиливается. 11!!-диях'!. 50 
семействъ иокидавт. Сигу.

Лондонъ. 3 (15) ilonn. Лнгл1йгк!й банкъ
!ГОНИ:ШЛ'Ь свой ДИСКОНТ'!. СТ. ТреХ'Ь Н!! два съ 
П0Л0К!!НОЮ !!рОЦ.

—  1Н !1плат'|1 лордо!1Ъ лордъ Розберри
ааявилъ, что 1!олучонная !П. Росеж отъ Иер- 
С!И KOH!ieccin на !!ро!1яводство об!!(ественныхъ 
работ!, является, П0!!ИД1!М0Му, ЛИ|!!Ь частью 
старой кон!!ессзи 1890 год!1, котор!|Я утр1!- 
тила силу, 1!отому что ею тогд.'1 не восполь- 
зовалнсь; мннис.тръ !1рнси!10купилъ. что «по 
CB'tj'ftBiBM'b изъ Тс1'ерана и ось инд!ЙскаГо 
!!р!1аительетва, кон!(еес!л производит!, на наел. 
ш!очатл'|1!!а! M'lip!J, въ которой н'Ьтъ ничего 
вызываю!!!!!ГО серьезпбе везр.т;г.ен1е>. ' '

Парижъ, 3  ( 1 5 )  1ючл. Кксеаишннпя ка
мера отм'Ьаила !!0стан0!1Лен10 судебной пала
ты, КаС1!Ю!!!ееСЯ ||[!!рлл ЛеСССПС!!, ФоНТ!!ПП и 
Эйфеля; пъ !!ис'!'ано11ЛСн1и касс!!и1оиной ка
меры сказано, что ол'1!,дст1!1с . и судо1!роизвод- 
ство протинъ 1П1!рля Jlecccncii, Фонтана и 
Зй|1я'ЛЯ лишены зак о та го  оснояан!я и во 
д'Ьйствнтельны; камер!! яах!1дитъ ли!!!пииь 
Н01!00 разбирательство Д'Ьл:! другой судебной 
!1алатой. Коттю  не ноданалъ заянлен1я о пе- 
ресмотр'Ь своего д11ла кассаиюнной камерой. 
Фонта!!'!, я Эйфель осярбожДенн изъ-подъ 
стражи; Ш арл ь  Дссс1Ч!съ .юлзюнъ енщ от
быть няказан!'е за педкуяъ,

Берлинъ, 3 (15) 1юня. Рамбургск1е судо- 
!!лад'1'.Л!.цы 1! !!е]1есс.!е!!чеса!я ко!!торы полу
чили у!!'йдомлен1е отъ сената, что. !Ю пзб'Ь- 
я!ан1е наноса холеры, !10Л1!Ц!!! преднигапо 
!!р16СТа!!0!1ИТЬ СЪ 10 Ш)1!Я !!0р0!!ОЗКу руССКИХЪ
nepcce.icu!iei!'b въ Г|!ибургъ. PacnopniKcuio
ЭТО р|11',1!рОСТр1!ЧЯеТСЯ Hi! !!ероСС.ТС!!!!СВЪ ТрсТЬ- 
ЯГО класса. Д.!Я Ui!CCa'.KIlpO!l!., !1М|!Ю1!;НХЪ би- 
легь nil К!1Юту, арсбадъ свебодень.

Каиръ, 3  (1 5 )  !юня. Оь пятницы было 
в'ь Мекк'Ь 155 с.мортныхъ e.iy'!iicnb отъ хо
леры.

Парижъ, 3 (15) дюия. Изъ Шербурга 
сообщ!!югь что pyccitifl адмир!1ЛЪ иригласилъ 
м'Встиыхъ !1Л!!стей Hi! зинтранч., за которымъ 
|!рои;1оше.1ъ обм'Ьнъ сердечныхъ тостокъ. Вчера 
морской нрефектъ даналъ бялъ въ честь рус- 
С!:ихъ офицеронъ.

Бtлrpaдъ, 3 (15) 1юнл. Скупщина сфор
мирована; предс'Ьдателоиъ H:i6paa'b Пншнчъ, 
BHUe-npcAC'baaTe.mMH — Катнч'ь а Вуковичъ; 
завтра состоится торжественноо открытгескуп; 
щины и врисяга королю и конститу'ц1и.

Берлинъ, 3  (1 5 )  1юня, До сихъ поръ 
получены с1гЬд'11н1я лишь изъ 110  избира- 
тсльныхъ округонь. Избрано 10 соц!алистонъ, 
7 членонь центра, 5 |:о!!сз>рнаторонъ и до 
одноиу члену снободоиыслящаго сообщества 
и снободомыслянщй народной !шрт1и, одвнъ 
иащон1иъ-либер.1ЛЬ и одинъ эльзасскШ H'li- 
иець. Иеробаллотиренокъ вредстоитъ 77.

—  4 (1 0 )  1юия. Исходъ пчерашнихъ вы- 
боровъ неожиданно укаввль Uii яозростан1е 
соц1ал'ь-деиократовъ, которые начти во Bcliib 
округахъ, откуда получены сн'ЬД'Ьн1Я, бал- 
лотируютсн с'Ь кандидатами друтихъ нарт'!й, 
и при иерком'Ь !'олосоваи1и получили на
ибольшее число !!олиоиоч!й. Болыве вейхъ 
иитерн'йлн свободомыслян!1е, которые до сихъ 
иеръ не могли провести ни одного канди
дата даже нъ т'Ьхъ берлинскихъ округахъ,, 
которые считали за собой обозцечекными, и 
!1Ъ ЭТИХ'!, округахъ ямъ придется баллоти
роваться съ соц1|1ЛЪ-дсмократ1!ИИ, яри томъ 
съ малыми шансами ив уси'Ьхъ. Хитв по ня- 
в'кстнымъ вока результатам'!, нельзм еще пред- 
вид'Ьть судьбу ноеянаго законопроекта, все- 
таки въ вранительственныхъ кругахъ допу- 
скаютъ возиожность его OTb'.ioHCBia. По слу- 
хвиъ, въ такой'!, ауча 'Ь  не им'Ьстся, одн.1- 
ко, въ виду вторичнаго! pnciiyiueHia рейхста
га, а аредволагастся внести нновь .чакопо- 
нрооктъ съ аовымн изи'Ьнсн1яии нъ течоящ 
осеняей cecciw.

Петербургъ, 5 !юяя. Государь Иивера- 
торъ совзволилъ на !!ринят!е Леликимъ Еня- 
яеиъ Влалим1ромъ Алсксяядроввчемъ BiiaHia 
почетн!1го аредсйд.чтеля соедииевнаго рос- 
с1йскаго пожарваго обпшетва.

— Управляювий москопскимъ УД'ЙЛЬНЫИЪ 
округомъ Верь наяначеаъ поиощниконъ на- 
чальнию! главнаго управлен1я уд'Ьловъ.

— Москонскня транспортная контора глав
наго общества росс1йскихъ дорогь открываетъ 
Д'Кйспие 6 !юня, нижегородская—10 1юяя.

— Газеты Сообщаютъ, что ииаистерство 
государственннх'ь иму!цествъ выработало про- 
екгь полож1!н1я о надзор'Ь за тор!'0!1Лсй мо
лочными ародуктами. За ф,чльсификац1ю мо
лока ус'Г1!Н1!Н.!ищ!ется штрафъ отъ 26 до 500 
руб., или тюремное заключев1е до восьми м'Ь- 
сяцевъ.

—  «Виржовыя В'Ьдоиости> сообщаютъ, 
что нроокп. перехода въ казну доиоцкой ка- 
игиио-угольной дороги принять.

— 6 1Юня. Преосвященный сара11ульск1й 
Ан.астас1й иазавчеяъ олископонъ Чебоксар- 
скимъ, настоятель арзамаскаго Спасо-11ре- 
ображгяскаго монастыря АлокейИ—описко- 
поиъ сар!1пульскииъ, нястоятоль нижогород- 
скаго Плагов'ЬащншЕаго монастыря й1сфод1й— 
спископомъ новгородг-с11вврскияъ.

— Толчрищъ у||раяляюн!а!'0 Государствов- 
выиь банкомъ Шанеб.чхъ наавачеаъ члономъ 
сшгЬта министра фияаиеовъ, ницо-директорь 
особенной канщ'ляр!!! но кредитной части 
Тимашевь—товярищемъ управляющаго Госу
дарственным’!. банкомъ,

— Бскор'В подъ нредс'Ьдатольствомъ apxi- 
спненона фнилян.дскаго Антин1я откроется 
въ Оердобол'Ь сь’йздъ нравоелавнаго духовен
ства восточной Финлявд1и для обсуждси!я 
нуждъ enapiiB и м'йръ къ !!олнят1ю право- 
слан!я нъ кр:гВ. Предстоянцй съйздъ волу- 
чаеть особенный инторосъ всл'Ьастн!с того, 
что теперь нъ Або ужо эаканчянается про- 
тостантск1й съ'Ьздъ.

—- «Биржоння В’Ьдомости» сообщаютъ, что 
проекты харысово-пеяаеиской дороги и обра- 
яо!!!1Н1я общества юго-восточныхъ дорогъ иаъ 
грязе-царицынской, орлово-гря:1Ской и козлоно- 
воровежской воронежско-ростовской лин1и ут
верждены.

Двины, 6 (18) 1юня. Въ воонныхъ шела- 
дахъ близъ Аонвъ произошелъ страшный 
взрывъ. Убито 2 офицера и 12 солдатъ, 
н-йсколько другнх'Ь ранены тяжело. Убытокъ 
исчясленъ нъ четыре миллюнн.

Берлинъ, 6 (1 8 ) 1ЮНЯ. Теперь результа
ты выборояъ почти нполн'й изн'йстяы, но еще 
нельзя, всл’йдств1е массы предстояв^ихъ пере- 
баллотировокъ, составить понят1я о будущемъ 
рейхстш’й. Хуже всего пришлось свободомыс- 
лящймъ. Если въ персбаллотиронкаиъ они 
но войдутъ въ од'йлки съ другиии бюргер
скими варт1яия, то ииъ почти одаииъ при
дется расплачиваться на избирательный поб'й- 
ды ссаиалъ-деиократовъ. Иосл-й свободоиысля- 
щихъ наибильш1а потери иояеели консерва
торы, особенно въ Саксоя1и со стороны ихъ 
бывшихъпротеже—пнтисемитовъ. Увелнчится- 
ли, однако, ЧИС.10 автнсоиитовъ въ рейхста- 
гй иродставляится вокасоннвтяльныиъ.Деитръ 
избранъ почти въ полвомъ состав'й и д'йя- 
тельность его члеаовъ, рвзд’йляющихъ взгля
ды Шярлеиера и Гюне, ни къ чему не при
вела. Судьба военнаго наковопроокта заваситъ, 
новидиному, отъ конечваго результата вы- 
боровъ въ цонтр'й.

Чикаго, 7 (19) iicaa. Сегодня состоялось 
открыт1е русского отд'йла. Открытш, отличав- 
шеиуся 'гиржествовностью, пред!аествовало цра- 
яиславние богослужен1е, на которомъ присут
ствовали pyccKifl коииссаръ и pycode вкс- 
воневты; восл'й иилитвы о 1'осудар'й Имие- 
раюрй иомявуть и презядовтъ Кливелендъ.
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Берлинъ, 7 (19) 11)8Я. Теперь nsntcTHu 
рееуяьтаты w^oppro пъ 396 округяхъ; 
оковчательныхъ ве6ран1й окапывается 213, 

'п'еребаляотирововг вредстовг» 183; пъ сдвв- 
ствеввоаъ овругЬ, .откуда BpiybCTill еи;.е не 
цодучево, иябврался до евлъ воръ предста
витель вельфовъ; ввбравы оконвательво: 50 
консерваторовъ, 1 чденъ союза сельскалъ 
хозяевъ, 9 члеиовъ ииперскеб парт1и, 18 
ващовядъ-либераловъ, :.81 пленъ центра, 21 
сешалъ-демокрага, 2 плева свободвоаысля- 
щаго сообщества, 13 поляковъ, 2 антвсеаи- 
ТВ, 1 датпавинъ, 6 вльзасцевъ, 1 члевв юж- 
вотераанскоВ парт1в в 1 двкШ свободвоаыс- 
лящеВ вародвоВ варт1и. Всего выбраво бла- 
говр1ятвыхъ правительству депутатовь 93, 
неблагопр1втвы1ъ 119.

вадомость
опроисшеств1яхъпо Томскойгу6ерн1и

За пераую половину апр'1^ля 1693 г.

Пожары. Клинскаго округа, Вознесенской 
волостнр въ дер. Селиклинской и въ с. Вовне* 
сенскошъ, ночью на 3 н 11 ацрЬла, отъ не
известной цричины, ЫН пашне крестьянина 
Лаиухинскаго сгорело 10 овиновъ пшенидм; 
убытковъ иопссено на 100 р. и сгорели над* 
ворния постройки, прииадлежапия отставному 
фельдфебелю Катирцеву и крестьянину Ко
роткову; убытковъ понесено на 25 руб.; По
кровской волости, у крестьянъ дер. Назаро
вой, 30 марта, отъ неизвестной причины, сго
рели надвориыя ностройки и жилыя помеще- 
1пя; убытковъ понесено на 231 руб. 50 коп.; 
Юдинской волости, въ с. 1Сошкульскоиъ, 29 
марта, у польскаго переселенца Навлачукъ 
загорелась крыша на скотнонъ дворЬ; въиод- 
жогЬ зацодозренъ крестыпшпъ изъ ссыльныхъ 
Шаровъ, который и аадержапъ; убытки неиз
вестны.

1Ийскаго округа, въ селе Колыванскомъ, 26 
марта, сгорЬла шлифовальная мастерская, при- 
надлсжап(ая обыватс.1Ю 1>араксанову: убытковъ 
нонесено на 80 р. и Бухтярмипсвой волости, 
въ д. Снегиревой, 9 марта, сгорЬла кузница 
обывателя Черыозииуннвкова; убытковъ uoue- 
ссно на 80 р.

Въ гор. Барнауле, 8 марта, отъ неизве
стной нричшш, у кунца Кулева загор'Ьлся 
сеновалъ, зат1шъ—надвориыя CTpoeiiia,. домъ 
и два амбара съ нпшницей, въ количеств^ 
450U0 нуд., принадлежа1цей купцу Т '̂анезпи- 
кову н К*̂: ностройки Кулева сгорЬли до осно- 
ва1мя, иричшшвъ убытковъ на 16000 р>илей: 
ншеницы-жс сгорело болЬе ноловины, убытокъ 
отъ которой исчислеыъ въ 25000 рублей; 10 
апреля, у заштатного д1акона Мухина, отъ 
невввестной причины, загорелся сЬиовалъ. ы 
которонъ находилось сено рижского мещани 
на Бовэ и сгорели надвориыя ностройки i 
домъ; убытковъ понесено Бовэ на 1800 рублей, 
а Мухииымъ на 5000 рублей; 14 аирёля, во 
дворе мещанина Ширцъ, огь неизвестной нрн 
чины, вагорелся амбаръ, завовня и сарай;убыт 
ковъ нонесено на 200 руб.; 15 анреля у дома 
глаоыаго управло1Пя, оть исищгестиой причи
ны, загорелась крыша надъ вазешюй тиио- 
граф]ей; убытков!, нонесено на 1500 рублей 

Кйнцянные смертные случаи. Въ гор. Том
ске, 15 апреля, уби'гь лошадью дворнивъ ге
нерала Лйгустова мф|цанииъ Маиуйловъ.

Томскаго округа, Николаевской волости, въ 
селе Николаевскомъ. 7 апреля, отъ излишняго 
уиотреблеи1я вина, умерь крест. Ничугиыъ.

Каиискаго округа, на Ичинскомъ виноку- 
ревномъ заводе кунца Шкриева, 28 марта, 
отъ нвлйшняго уаотребле1пя вина, скороно- 
стижно умерла жена крестьянина Анна Яку
бовская.

Ыйскаго округа, въ д. Угловой, Шелвовни 
ковской волости, 7 марта, скоропостижно умеръ 
крестьянинъ Батаповъ; 3 аирфла. въ рЬве Ча-

рыогЬ утоиулъ служитель Семипалатинскаго 
военнаго лазарета Ячменввъ; 2 шреля, вpe^ 
стьянипъ дер. Барановой Кфтифей 51чмепевь, 
во время гпут!я дугъ, по причине оборвав
шейся веревки, нолучилъ сильный у>|1|аръ въ 
грудь и на четвертый день умеръ, ЙТО аире- 
ля, въ селе Устькамеиномь-Истове, скоропо
стижно унеръ крестьянинъ Живкипъ.

Барнаульскаго округа, Карасукской волости, 
29 марта, крестьянинъ Заворшгь, 34 ^етъ, 
утоиулъ въ р. КарасувЬ; въ селе Бердсвомъ, 
Бсрдской волости. 29 марта, козлами качели 
убить мещанинъ Борооковъ, и 14 апреля, въ 
Талицкомъ куренЬ, въ 7 вер, отъ дер. Калтай- 
свой, (момаиной сильной бурей сосной, убило 
рубившаго дрова крестьянина Огиева.

Найденный мертвый тела. Байского округа, 
около села Локтевеваго, 23, ^арта, ,р^йденъ 
объеденный собаками труиъ младенца неизве- 
стыаго иола.

Барнаульского округа, Тальменской воло
сти, на пашне крестьянина [Ереиина найденъ 
трунъ ыеизвестиаго человека, съ нризца^^ами 
насидьственной смерти.

Каивскаго округа! 10 марта, между селами 
Кожевниковскимъ и Таскаевскимъ, наЯдепъ 
замсрзнпй трунъ крестьянина Тобольской гу- 
6epiiiii Дафаиова; 14 анреля, в-р 3 верстахъ 
отъ села Севтинскаго, найденъ трунъ женско
го иола, съ иризнакамц расильст^рой ,смер
ти и 18 марта, въ 2 верст, отъ д. Новотроиц
кой, Юдинской волости, найденъ трунъ жен* 
скаго пола, съ признаками u acu .ib c ro c iiH o D  сыср* 

Кыштовской волости, въ 7 верстахъ отъ 
дер. Еремцяой. 26 марта, найденъ замерзш1й 
трупъ отставнаго рядовяго Бятской губер1пи 
Трофима Вохмянина и 10 апреля, крестьян* 
ск!й мальчикъ с. Берхиемайзасскаго Гавриловъ, 
4 лЬгь, найденъ мертвымъ въ вотлршше. на* 
нанолнеаной на аршинъ глубины водою.

Нанесвн1е побоевъ. papnay.ibcparo округа, 
д. Нижие-Пайны, 26 марта, отъ iiaiiccetiijuxb 
мужем'ь иобоев'ь умерла крестьянка Акулина 
Молокова.

Г1окушен1е на самоуб)йство. Пь г. Томске, 
14 апреля, покушалась на саипубШетво чрезъ 
отрав.кчпо фосфороы'ь, крестьянская дочь Иа- 
вилова, 19 летъ.

Самоуб1йство. Каиискаго округа, въ селЬ 
Новогутопскомъ, В(‘|)Хпекаинской волости, 4 
апреля, въ аринадк!» умономешаТельсгва уда
вился на березе крестьянинъ Гутовч,.

Кражи. Бъ гор. Томске, 2-го аирБля, изъ 
квартиры штабсъ-каиитана Сереб])Янскаго по- 
хшцеоо 7 серебряныхъ ложекъ,—въ ночь на 
9 апреля, изъ дома ые1цаинна Митюшева, у 
меи^анки Бурыхиной, украдены диЬ шубы и 
самоваръ, на 20 рублей,—10 апреля, у прус- 
скагр подданнаго Мумме украдено равныхъ 
вещей на 5 руб. и 1 ап{уЬля, у ме1цаики Го
лубчиковой чре.зъ взломъ двери у завозни по- 
хи1цено сбруи на 10 р.

Каиискаго округа, въ д. Большой ТохтЬ, 
17 марта, изъ мельницы крестьянина Попова, 
чрезъ взломъ замка, похищено муки на 4 руб. 
40 коп,

Ца1(ождвн1е фальшивыхъ денегъ. гор. 
Трмске, 12 апреля, въ puuvl̂  жецскаго цоиа* 
стыря мали.гЬт1Шми дЬтьми дома трудолх>б1а 
найдены 65 штукъ фальшивыхъ ссребряиыхъ 
моиеть 20 KOU. достоинства 1870—1873 г.г.

,1 ирИМЬИсНШ (11.
об|ц^стзснной Ж1̂ ни. 1|р(:дЪ -i^paerpuea и телефона, 
анерикавцы придумали электро-техиическ)й при- 
боръ, иосарои8иодящ1й ва бумагЬ, утверждслший 
ва станке, буквы, слоза. рисунки и нсяк1е знаки 
на любииъ отъ ^'Ф . Мфета, гд'Ь ихъ
заносить на бумагу веромъ, каравдашемъ или 
какинъ-лабо другимъ Заоатревныиь 1 ред|1втрмъ. 
Этотъ но^ый свособъ электрической передачи 
зысьма, на.звипныйамериканцами <'1'елотограф]еЮ'», 
взобретенъфияикомъ Г|>ейвмъи даетъ возмой(ность 
людямъ нереии(ы1щтьим т а в ъ ж е б ы с т р о , uei>e-
гозиризаытса <щн тррерь ,но , ‘ге.|ефоиу. ^ |^аю - 
щнмъ сиесхись ,цо «фло-
тографу» ,д(}1(|5?ру.оччо,]1;ри(;есть къ урещадь^ол^ри- 
сиосрбЛ(^нррцу для i)TQrp утанку и,|)(|^иисц'ь ,нуж- 
. ........  ........'*иаю|Д0Й его 6ypai“b, для ,того ,'^бынов на покр__  ̂
азтографъ''готчасъ б^лъ пефданъ, съ бы^|мУгою 
электрИчесгва, ва ту взъ станцШ гелотографной 
сети, для которой онъ прелназначиется, и 1«утъ 
же воспроизнеденъ на пр1емвомъ станке иъ авто
матическою точностью.Боли же адреснгь,..прц пе
редаче предназначеннаго ему сообшвиш,. ив,;рка* 
зался дома, то.яерр.рвибчра, jhcoo4-
пихъ свое дфлр въ .егр рХ1;у,тств1и, р по яо;^дщ е- 
Biu домой рв;р. пррцтртъад|юс9ц^ное.чц1 ,сроод^ф|е. 
Въ цосл4днемЪ|рт.нощщ1|и^ 1̂ фо^,и:п)<|ретен1 р|>ед- 
стивляёть хдюрадное ирёимущёство вадъ фле(|ю- 
вомъ и, безъ сомвен1л,^,11ризнаво оказать lieWiyH 
услуги въ Ё̂ д̂е(А|Ыхъ. 'коннерчеекихъ и вбтихъ 
другихъ cHonteninxi. Въ Нью-1орке уя№ образо
вались акцшнерпал компнн1л для аримеиен^я во- 
ваго изобретеи111 иъ обширпЫхъ раа[я(е()рхъ. Опыты 
пе1*едачи ибык^южниаги письма э..|ектриче.скммь 
iiyieHb, между ргАМ^ипмми иуцктимв, щмщрио- 
дились г о д а , [ Т р и 1Ш4алъ,Кд.шли, Леру^1ромъ 
и МеЙеромъ. При вользовапш ихъ ,ирибор^ин, 
пужво быдо, ср^Ч(Ц^.,р311исать письмо на листе 
бумаги, а за’г1>мъ вложить его въ яе^даточный 
спарядъ. Иолпизшееся въ 1890 году «элекчфиче- 
ское иисьмо- Каупера писало на ставши отправ- 
ленЫ, и въ то же в|тия подобное ему пе)ю съ 
точиостью воспроизводило на станц1н разнпчвн1я 
все пачерчепнио ворвымъ знаки; но, цря зтимъ 
способе, 6yuai'a рпзвиртывмась съ appcDopi^aoH* 
наго къ станку |ШЛ1>ка. а ,строки д;^жцц ,было 
писаткл^одна розле другой безъ ,ррбд|^р|{л про- 
межуткозъ. тогда новый ,вриборъ Г|/ейл не 
оставляетъ жодать^ничегр .лулшаго.,Ер‘̂ | Г х в а -  
титъ.для письма одного лисф бумйги, Vo иу;кно 
подивить рукою кнопку, и нспиеаш1ыЙ лис-гътот- 
часъ за 1̂ яится чистммъ. Изобретатель лолагае-гь, 
чго съ уст|юйствомъ промежуточныхъ cTitHiiift по 
телотогрпфнииъ лин1ямъ, никакое.(н13(пчшн}е, какъ 
бы ИИ было оно велико, не жип|ре1)нтв1;ауехЛ> ус
пеху такихъ идсь^опиыхъ cBuiueBiil.jila выстязкЬ 
въ Уикаго ,кл‘яу«’Р»Ф'ь Оудетъ дфйс;^чО|циь.

Разный Изв-Ьтя.

у.ЦрЩ1ИТ. 83.

T aH H p.T B ,e^aa подцера. 11ъ , Кнмышии- 
сконъ yenvi), Саратовской губермЬ|. на правомъ 
берегу Медве)1ици, Существует!., съ даннихъ'вре- 
невъ, ма.10(;осс!Йская слободка, н<!сящая назьан1е— 
МелОзаткп. Слобода расположена вдоль оврага, 
вдущаго <гь ,северо-запада на лого-воспигь, къ 
Медведице. Правый .берегъ оврага соотоитъ.изъ 
желто бурой глины,.а ленчи— изЪ|М'|»#авато кцрия. 
отчего ,слоб'1ли fi цр^чцл!^. свое р^д|^и|е.; ,.1̂ елъ 
крестьяне уц^р^бдяютъ для „цормхъ /Дрздйс;;вен- 
ных> нрс.гро^д;ь и на друпя,

лфтъ.фму Цуфадъ, а д а ъ .в й с тф [н в и е 5 ' выла
мывал ,длл сёбя камень,' д’орылсл до ка'Кбй'-ео пе
щеры. Ицрф/ьр нее усг^'енъ ар1ЮЙ стены от- 
де.1авы Hsi тЬго же ^ммкл. Несколько' Смельча- 
ковъ изъ местныхъ крестьяне-Думали взеледовать 
эту пшцеру, но таЬь как-ь нияс!ияц?<:цС9 .̂ входа 
въ нее завадева щвбиенъ и весчечько сажеыъ 
нужно пробиратьса ползкимъ, чч) мног>е . ох с̂аза- 
лись отъ иомытки рроиикпуть въ рдубь пещеры. 
Uo ркзскйгщмъ, одрргр црер|гь«{^ина. .upo-
нккъ лдн>ьше ,всехъ, peiuepa ци. примере удале- 
нщ отъ. вуода, все болФе в (^л'Ье рп.^жряется. 
Бъ иесколькихъ сажепяхъ отъ входа, рва'развет
вляется на две части; иавпутри ел дуеть сильный 
ветеръ: съ огяемъ идти неаоэможпо: ’ветеръ га
сить св'Ьчу. По местному ародаи{ю. аъ тонъ ме
сте, где нвходитсл пе1цера, вст^риву, во всему 
берегу овррга росъ гуртой лесь и пъ иемъ.жили 
разбойники. «Правит Б:Ьстн,»:Л890

^  Т ед о то гр аф ъ  «Грейа». Въ AMopuirb по
явилось новое изобретен1е, которому ,ир.бР<>чаг1 И. д.

При этомъ № разсылается роспись доходамъ и расходамъ по г. Барнаулу
Нечатано въ Такекой ГуОеряСкой Типог}&ф:м.
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