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ШП  О Ф Ф И ША Д Ь Н А Я .  
О Т Д Т В Л Ъ ! .  

ЦИРКУЛЯРЫ:
Министра Внутреннихъ Д4лъ, г. Губернатору.

Г) пая 1893 года № 16.

Согласно Внгоадяигаиъ иовел1;в1яиъ, состоявшийся 
въ 15 ДСВ1, января 188.5 года и въ 17 девв давя 
1899 года, pyccaie офпцяры и чввовввки, а также 
лица грая!давскаго зван1я, коииъ пожаловавы Оудар- 
CKie ордена и исдалп, могли носить оные не иначе, 
аавъ въ upBcyTcTBiB Эвира, нрв предстаилен1в Бугар- 
свову НаслТ.дноиу Првпцу и при свошен1Яхъ съ дол 
жячстиьши лвцаин Буларсваго Иравптельстна.

НыяИ Госгдлгь Пыпкрдтогъ, въ 16 день апреля, 
В ы с о ч а й ш е  новелТ.ть солзволилъ отвТ.нить зти яово- 
л%н1я и paaptuiHTb всТ.мъ носить Oyiapciie ордена 
napauHt съ прочими ицосТ11анпыия орденами.

О таковой БысоЧАЙтЕв волТ., сообщенной Уиравляю. 
нгввъ Мнвистсрствомъ Ияостранвыдъ Д11лъ, пиТю честь 
увЪдоиить Ваше Нрсвосдодвтсльство, для свЪдЪн1я.

Департамента Общихъ Д4дъ.
30 анрИля 1803 года № 15.

ГоегдАРЬ ИнпвгАТОРЪ, въ 90 день аир'Ьля 1893 г„ Вы- 
сочайшЕ вовелЪть соваволвлъ; врскрачить paaptuieu- 
вый Бысочайнеивъ иовел'Ьн1евъ 98 сентября 1890 г. 
новсе1|Т.стиый но Unuepiu сОоръ 1южертвовав1й въ 
пользу погориьцсвъ города Ветлуги, Костромской 
губерв1и.

О таковомь ВысочАЙшввъ HOBcatuiB пв’бш честь со
общить Вашему Преиосюдательству для аависянщдъ 
рвспоряжев|й.

отдълъи.
Прякязомъ яо вйдомству Мияастсрстиа Юстнц!», 

отъ 94 мая сею года за k  99, младяпе каадвдаты 
на судебиыя должоостн; пря KicBCKol судебной иала- 
тЪ, окоичивипй курсъ наукъ въ Императогскомъ уни- 
версатетъ св, Владин1ра съ дипломомъ верной степени 
к ц п я и р е в о ю й  и при Шевскомъ овружномъ судЪ, 
окоичвяш1й курсъ ввукъ въ томъ же увиверснтстФ, съ 
дипломомъ второй степени ПоггеНПОДЬ,—назнача
ются заегдателямм окружныдъ судовъ; первый—Том- 
скаго, а послЪдн1й—1Ийскаго.

Сов1!Тяикъ Томского губернсвасо нравлвн1я, статск1й  ̂
С0ВТ,Т11ВКЪ|н и к о л а е в ъ ,  съ разр11Шея1я Г. Министра! 
Внутренннхъ Л^лъ, уволеаъ въ отпускъ въ предЪлы 
Европейской Poccia, для излъчея1и бо.1Т>зии, срокомъ' 
на четыре мЪсяца, съ сохранен1смъ содержаа1я, съ 25 j 
мая сего года.

Приказы Томскаго Губернатора.
12 шня 1893 года J'fc 13. j

I
Утв«рждартся на ociioBUHin fi03~6G9 ет IX т. св ' 

зак. изд. 1Ь7Ь г. и согласно Ьысочдйшв утвержден-! 
наго 3 аирЪля 1889 г. MHliaiH f<сударствевпаго Со-! 
вЬта, Ьарнаульск1В м'Ьщанивъ Илья К ип рдяновъ— 
въ доджноетн 1):фнаульскаго нЬщанскаго старосты, на 
TpeiJtTie съ 1893 но I января 1896 года.

ружваго суда. окончтш]1й курсъ юриднческвхъ наукъ 
въ ИмпкрАТОРСкомъ Казанскомъ унвверсятегЬ, состоя- 
oiiR въ !11тат1̂  Томскаго губернскаго суда, канпеляр- 
ск)й служите.1ь Г орм ан овъ .

№ 24.
РазрЪшеввый постацов.1ен>енъ губернскаго суда, отъ 

$ мая сего года за 19, вр. и. д. столоначальника 
Кузвепкаго окружнаго суда, каннелярскому «мужителю 
Х в о р о в у , мЪсячнмв отпускъ продолжается еще на 
одвиъ м1>сяпъ, счптая съ 25 {юнн сего года.

21 1юня 1893 года Л« 25.

Разрешается заседателю Канвекаго окружнаго суда, 
кол.и*жскому секретарю Г усеву , отпускъ на 21 день 
въ предЬлахъ Томской и Тобольский ryOepuinii, счи
тая ерокъ отпуска со дня выдачи свидетельства.

Журналистъ губернскаго правлен1я, титулярный со- 
ветыикъ Аркад1й Д ев и с ь е в ъ , на осиовам1н 85 ст. 
II т. общ. губ. учреж. и 731 ст. Ill т. Уст. о службе 
нзд, 1876 года, уволенъ въ отпускъ въ г. Кузнецкъ 
на 28 дней, съ coxpaucuioM’b содержаи1я« съ 23 1юня 
сего года.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

1-1 |ювя 1893 года 67,

инределяется, состоощ1Н въ запасе apuiu, унтеръ- 
офицеръ взъ вольно-определяющихся, сынъ коллеж- 
скаго ассосора Миханлъ Г л ю км ан ъ , почтоно-теле- 
графиымъ чшюнникомъ VI разряда, низшаго оклада, 
въ Томскую ночтово-телеграфвую контору, на нравахъ 
канцелярскаго служителя втор&го разряда.

Постановлен!я Томскаго Губерн
скаго Суда.

Ю мая 1893 года М 20.

Разрешается н. д. судебнаго сл1 докателя Кузнец- 
каго округа, коллежскому секретарю Б ер е н съ , ч>- 
тырехдневный отнускъ въ г. Тиыскъ.

2-1 мая 1893 года И 2Ь

Увольняется отъ службы состоящШ въ штате Тон- 
скагн губернскаго суда, коллежск1й регнетраторъ 
П ой в и к овъ .

и  1юня 1893 года 22.

Исключается изъ сннсвовъ глужащихъ во судебному 
ведомству въ Томской ryCepuia, секретарь Томскаго 
окружнаго суда, губернск1й секретарь 8аВ0Д0ВСК1Й, 
за иереходомъ на службу но другому ведомству.

13 |юия 1893 года -V 23

Допускается къ ир. и. д. секретаря Томскаго ок-

Постановлете Томской Врачебной 
Управы.

1 1юня 1893 года.

Участковые сельеще медиц|1нск!е фельдшера: седа 
( Енисейскаго PiAcsaro округа (высшаго оклада) С тар - 
ч е н к о в ъ  и села Сорокнвекаго Барнаудьскаго округа 
(виэшаго оклада) И зш акои ъ, перемещены для ноль* 
зы службы одныъ на место другого.

0БЪЯВЛЕН1Я.
Отъ Томскаго Губернатора.

ВысичАЙшв утвержденнымъ въ 1 день мпнувшаго 
марта Ш).10жев1емъ комитета Сибирской железной до
роги. аМицистру Государственныхъ Имуществе нредо- 
ставдени учредить особыя нременныя парт!н д.1я заго- 
товдеи1я нзъ казенныхъ земель переселеычгскихъ уча- 
сткопъ вдоль днн1и иазвинний дороги.

Во Bcuo.iueuie пзначенваго Высочайшаго попелец1я, 
Мныистерствомъ Государственныхъ Имущестпъсфьрмнро- 
вана для ироизводстоа уномянутыхъ работе въ прилежа- 
щихъ къ Л1ш1в Сибирской же.гезной дороги округихъ Том
ской губернш особая нарт!я въ составе 3 производи- 
тслей работе, 1 номощника производителя работе о 
23 межевыхъ члповъ. Заведывая1е этою пирт1ею, имею
щею открыть свои действ1я въ мае месяце, возложе
но на старшаго производителн рабодъ коллежскаго 
советника Завьялова

Извещая обе издоженномъ. предлагпю всемъ должно- 
ствымъ лицамъ полнцсйскихъ viipaiucHiR, а равно 
аолисшымъ н сельскимъ вачальвикамь, оказывать чн- 
яамъ сказанвой парт!н законное сидейств1е при произ
водств! ими работе въ иреде.1ахъ ввереиыой мнё гу- 
бервш.

Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я.
ГосудАЕь И1шкр.ио1>ъ, 110 всеаоддана’Ьй- 

шеиу докладу Мивисгра Внутренвихъ 
Д-Бль. ьъ '95 день феврали еего года, 
Всвиилостив-в П1Е соиаволилъ на открыпе



Т0МСК1Я ГУВЕРНОК.Ш ;уг,дом ости .4 24

по всей Idmiepin сГюрп доГ»ро1)ольних1. 
ПО;ке<)гт)нан1й нч соортжеши правоелав- 
Bai’o uoGopii вь гор. Hapiiiaat. О тлко- 
«оиъ Инсочлйшкчъ сои ;в'.1ен1и, вс.гЬд- 
ствш О1нои1'н1я Департамента О щихт. 
Д'1;л1>, отъ 21 марта сего год|, ла J'S 10, 
г. ToMciiia губернаторъ, ув1;до.мл1Ш губерц-. 
окоо правло1пе для .лависящмхт. распоря- 
жон1й, приоовокуиилт.. чтоМанистерствомь 
Финансовъ сд1»Д1но раснир.1жен1о о бел- 
ирешггствснномъ iipieMl; калначейетвами 
могущихъ поступить на ■ зчаченный пред- 
мотъ по:1:ертвован1й и о виснлк!. тако- 
выхъ въ расиоряжен1е B apjnaB C  ;аго ге
нерала-губернатор!, съ у1ютреблец1емь 
ио'1товыхт> расходовъ ил ь иер(!1ылас»1ыхъ 
оумиь. Л —I

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я
’tuuuviiui С4)р11ЫМ1> yupaujeiiieM'ii симъ обълн** 

•чяетсл но ьсеиОщое (JuiA’Luie, что зяявяе1И1и« Ма- 
1'1инскому, Вжпг му и Куаноцком? окружпимъ но- 
лицойскимь у11)ти.1еи1лмь 1шине11оиаииыя ниже 
золотосил«‘|>:книия м Ьитиости, зачислеинин иь каз
ну ИА uainuaiiiii '9  ст. устаиа о части, aojoruiip. 
за пеириин'пеыъ ааявитоляии отводивъ но сниии'н 
заяикАИЪ нъ услиювлоиный t)4 ст. того же уотана 
с)юаъ« считаютсл сво^одииыи для иовыхъ pUBUil- 
доаъ н вамвокъ на общеиг ocHuuauiu по гшпечо’ 
мш годичного с2>ока со дня настоящей публитцЫ; 
оричеиъ каждал изъ иоынеиоваыныхъ нЬстиостей 
не можетъ быть знявлепа вновь гЬиъ-жс лидомъ, 
ко’юрое уиустило се аъ казну. М ар ш н с к о м у  
о к р у ж н о м у  п о л и ц е й с к о м у  уп ран лен 1ю : 
1) 20 нал 18S9 года за 8 , вг пользу томснаго 
Н'Ьщаииин Тиио11>ея Федорова Федорова-же,—но 
ключу ]Срос1Ч1Вовдш1Жоискому1 ниадающему слЬва 
въ рч. Ллеасапд1)0ику, т-екущую сл'Ьва вь рк. Боль- 
шоА Нельбесъ; 2} августа 1860 года за Ул 23, 
иъ пользу жены капитана Эыил1и Клюровой Дро- 
випгъ, — но рч. Гаврилп1Ш*Ь. впадающей съ правой 
стороны В1. рк. Малый Кодьбсоь; 3) 20 октября 
*880 ГОДА за .V З.л, нъ пользу ея ««. Дровингь,— 
но рч. Нижней Cyert, за ширОтою п|Лисковъ: Се- 
меновскаго и Никильскаго купДа Ф. X. Иушвико- 
ва и чиповпика Маркова; 4) 2 i сентября 16У0 г. 
за Л'в 12.—почетной гражданки Марж Ивановой 
]Иеп1уковоЙ, но ключу, кпаднющеиу въ рч. Шал* 
тырь-Кожухъ; 5) 10  1юня 1800 года аа >е6 —ьчш- 
скаги 11']ицанииА Аб{)а)1а Исаева Акседьрудъ, по 
л^вой сторон'й 1)4. Бобровой, воадаюи^ей .въ рч. 
Кожух'ь, ниже устья рч Апд1)ссвки; Ь) 3 сентя
бря 1б00 года за Ai iU —дочери тоисыи'О меща
нина Любови Егоровой Некрасовой, пи рч. Мере* 
мушк’Ь, впадиюш.ей съ правой ctoikhiij въ рк. Че- 
були; 7) 13 декабря 1890 года за At 10—нарым- 
скаго чЬщянина Лкона Михайлова Мил.<оръ, но 
рч. Безымяпк^, текущей въ рч. Большую-Силу h .j b  
Малый КельОесъ; 8) 1 февраля 1891 г. за .V 2 — 
мар!ипскаго м');щанинА Николая Иванова Лелюхи* 
на, по рч. Бол1.ш, Растаю, впадающ. съ л'Ьвой 
стороны нъ рк. К1ю: 9) 1 февраля 189! года аа

1 —нпрымскаго 1111щапина MaTBtu Васильева 
Иваннцкаго. по той же р1;чкЬ, Больш. Растаю и
10 ) 1 марта 1891 года за Л* о —м'Мцанина Н. И. 
.'Гелюхнна, по рч- Лхтасьюлъ или АлександрошгЬ, 
впад. съ правой сгороны въ рч. Тулуюлъ. Б1й- 
ск о м у  о к р у ж н о м у  п о л и ц е й с к о м у  у п р а -  
влен1ю : 1) 27 сентября 1888 года, въ пользу 
минусинской м1'.ща1ши Анны Даниловой Должни
ковой, но ключу, впадающему справа въ вредпюю 
вершину рч. Большаго Кызаса. за ]ннротою npi- 
нсковъ: Миролюбипаго н Петропавловскаго това
рищества Ь'узнедивыхъ и Ко; 2) 13 марта 1889 
года—минусинской мЬщапки Пульхер1и Нрокоиье* 
вой Молодыхъ, по рч. Больш. Лнзасу, впцд. сдЬва 
въ рк. Лпу; 3) 22 мая 1890 года за Л| 8 —бар- 
паульскаго купца Алекс11Я Се]>гЬеиа Калмакова, по 
рч, Улыяры, впад. слЬва въ рч. Самышъ, теку
щую въ Телецкое озеро: 4) 22 мая 1890 года за

и^бариаульской куиеческой жены Нарасковьв 
Алекс1'>свой Калиаконий, по той же р^чк^ Улы 
яры; 6) 80 апр'йлл 1890 1юда—почетиаго граж
данина Ивана Петрова Кузнецова, ни рч. _Кур- 
нуреку или Курну, внадающ. въ Телецкое озеро;
в) 20  1юня 1890  года—его же, Кузнецова, по 
правой Bepmuut рч. Сурту, внадающеЙ въ рч. 
Шмгилн (или Чилю), влив, въ Телецкое озеро;?), 
2то  1юпя 1800 года—его же, Кузнецова, по рч. 
Бю'Ь, впадающей c jtu a  въ рч. Шигили; 8) 2 1юня

18;)0 года—ei'O же, Кузнецова, по рч, Улуайре, 
пбразую1цей при соедине1Ми съ рч. Кичуайре рч. 
С>1МЫШ1>; 9) 28 1юиа 1890 года двонянипа Hup- 
цисд !осифова Вои1;ех<жскаго. по рч- Бирю-Карнкь, 
нпаАающей слЬна въ рч. Каря-Себе, текущ. ел1ша 
въ рч, Чекапъ; Ю) 2 1юня 1890 года -  почетной 
гра-жгаики Бвдок1и Петровой Кузнецовой, по рч. 
Улунй)>е, виидающей въ рч Самышъ; 11)20 1юня 
1800» ю л а -е я  же, Кузнецовой, по рч. Сурту. 
впад. сл'Ьва нъ рч. Шигили (и.1и Чилю), впад. 
въ Т«.1ецкое Озеро; 12) 6 Ш 1я 1890 года—ея же, 
Кузпац-’вой, но рч. .\гай|)е (o ia жо Талаголь). 
соединяв)щейся съ р1\чками Талаголь и Югапъ;

17 августа 1890 годя—барнаульскаго купца 
Михаила Степанова Лтянкоиа. во )>ч. .\рчи, впад. 
сь лЬвой стороны въ рч. Ёмаиь-Чигилп,- б (юля 
1890 года—почетной гражданки Eiaosln Петро
вой Кузнецовой, во рч Югапъ (опа же; Иртепь 
или Берхняя Лба), впядающ. въ рч. Шигили: 15) 
6 1ю.1Я 18у0 года—ея же. Кузнецовой, по рч- 
Аби, ипадаюшей справа иъ рч. Шигили; 18)о1ю 
ля 1890 года —ея же, Кузнецовой, по рч. Южуну. 
впадающ. (Ml;ua въ рч. Колдорь. текущ. въ Те- 
лецю)е ояеро; 17) 8 нигупа 1890 i'o.ta • ея же. 
Кузнецовой, по рч: Бльмюсъ, впадающий съ пра 
вой стороны въ рч. Шигнлю; 18) 27 августа 1890 
Года нодъ № 3'1 -NcTi.iJaMeiioropcKaro ь'упеческнго 
сына Иладни1ра Георпщщ Панина, но вершин1; 
ключа, внадиющаго съ л'Ьвой строны нърч.Мал. 
Колычинъ; 19) 21 .юля 189Q года—маршнскаго 
м'Ьщанина Дмит1)1я иаснльевн Кудаева, но рч. 
Бо.1ЫН. Шигили или Чигн;|и> пннд, въ Телецкое 
озеро; 20) 25 сентября 1890 г. - пичетннго граж
данина Александра Петрова Кузнецова, по рч. 
Талаголь, составляющей рч, Шигили; 21) 2.т сен
тября 1890 i4i,ia —его же, Кузвецоия, по рч. Та- 
лаголь, сосдиияюш,ойся съ рч. Агай|>е и образую 
щей рч. Шигили; 22) 25 сентября 1890 года-  
почетнаго гражданина Ивана Петрова Кузнецова, 
по Л'Ьвой вершйи'Ь рч- Аба и К у з н е ц к о м у  Ь к 
р у ж н о м у  п о л и ц е й о в о м у  у п р а в л е в и о : 1) 
31 яиляря 1891 1Ч)ла нодъ 2, въ пользу ми- 
ржнскаго М'Ь1цннинА Александра Бар|)10лои1'>ева 
Насчтина, по ключу, впадающему с-ъ >л'Ьвой сто
роны въ рч. Иельеу, ниже ниаден1я въ пел рч. 
Пзраса. _____

Отъ Кургане taro AtcHHMecTBa Тобольской гу- 
6ерн!и.

Съ 1 сентября 1893 года, при Курганскомъ Л'Ь- 
спнчестн'1> Тобольской ry6epniu, будетъ открыта 
низшая .гЬецал школа.

Къ нр1ему tn. л’Ьсиую шкоду допускаю’гся моло
дые люди всЬхъ сословШ въ нозряс'ГЬ иреимуще 
ствепно отъ Ю до 18 л1;тъ.

Лица, желаюнця поступить въ школу, должны 
имЬть: 1 ) снид'Ьтельство объ окончан1и учебнаго 
заведе{пл, на основании котораго постунаюпий 
польЗ(1вя.1Ся бы льготою по отбываи1ю воинской 
понтшости не ниже 3-го разряда; 2) метрическое 
свид'М‘ел1.ство и 3) свид1.тельстио о нраиадлежно- 
сти къ тому или другому сослиц1ю (довумеятъ о 
8В{ш1н) Бс-Ь иостуиаюние въ школу подвергаются 
нов'Ьрочному нснытан1ю 1ю программяиъ двухк.шс- 
спыхъ учи.?ищъ Министерства 11ародиаго Просв'Ь-
ЩС1ПЛ.

lIpieMBue вкзамоыы нъ текущемъ году булутъ 
произиодиться съ 24 — 28 августа.

Въ числи воснитанниковъ школы нъ текущемь 
году буд)Т'Ъ ириняты 5 челонЪкъ, нолучившихъ 
вмсш1я отм’йткн, на полное хи.^енное соде1)жаи1е 
и 3 человТ>ка своекоштиыхъ, съ платою по 150 р 
нъ годъ,

Ку1>съ обучен1я нъ m ao ji двухл1гппй, безъл'Ьт- 
нихъ отпусконъ.

Усн'Ьшно окончивш1в курсъ нъ л'Ьсной школ!; 
пршбр’Ьтаютъ право поступать на службу по л'Ьс- 
нону н’Ьдомстоу, на должности л'Ьсныхъ ковдук- 
торовъ.   3 —3

Отъ Каннской Городской управы.
списокъ

О лйцахъ, оодлежащихъ отбытию воввекой повивности въ 
1893 году во городу Камвику.

Сергей Бспеднктовичъ Кроф'Ьевъ. Рунимъ 1оси* 
фовичъ Чернаковъ, Ллександръ Пантел^евичъ 
Митрохипъ, Ихсль Анруиовичъ Кагаиъ, Басмл1Й 
Лапинъ, Иванъ Назаровъ, Басил1й Тимоф‘к>вичъ 
Шмуровъ, Иванъ Огенвновичъ Бражниковъ, Фе- 
доръ Григорьенмчъ Наза1)0цъ, Ксснофонтъ Але- 
ксавдроничъ Сибирцевъ,Васил1Й Петровичъ Короб- 
ковъ, Счеоаиъ Черепонск1й, Эллл Лмкелевъ Да-

ныдоничъ, Кондраг1й Ивановичъ Рыжковъ, Иванъ 
Зах;<рович'ь JijjeoeiiiuuKQBb, Герасимъ АлвксЬевичг 
(>гнфЬевск1й, Симоиъ Тоселевъ Фе.1ьгув'ь Инки- 
ф|фъ Андрееиичъ Егоровъ. Шмуль-Гиршь Мо- 
ис'Ьевь 111иике.1ь411нъ. Эл.1д Иул,фоВь Кохонъ 
(он'ь же Кан ь), .Александр'ь Тичофеевнч'ь Петриаь, 
Борись Г.1'Цбовичъ Шаламов'ь. Нетръ Иетровичь 
1ырышкинъ, Фел-'ръ Васильеиичъ Вторушинъ, 
Бикторъ Фраицовичъ Соболевск)6 . Ицхокъ Мовше- 
вичъ Шустеръ, Аадр1анъ .МнхаЙ.ювнчъ Тороиов'Ъ, 
Kap;jA АЗтаниславоннчъ Соколощ*к1й. Л,к*исанд{)Ъ 
Михаиловичъ -Дидкввек^Й, Фома [ф)пнридоновичъ 
Добрининъ, Р)иген1й Констамтинот1чь СмярскШ. 
Оавс.цй Моис1',евнч’Ь Зубковъ. Афонайй Цвнновичъ 
Толщинъ, Нетръ 1Сарлович'ь Ходаковешй, Инколай 
Изановичь Бпбрупъ, 1осифь Енельяновичъ Иван
ченко, Михаиль Львовичъ 1и)Дычевъ, Гавр1илч» Его- 
ровнчъ Данилинь, Семень «йедоровнчъ Сизезь, 
Федоръ Иласьеиичъ Багановъ,'.\.браыъ Шмулевичъ 
Шамнсъ, Ангонъ Леопонич'ь Тарнавовичъ, Хаимъ 
1оселевичъ Рубаионичъ. Пвань Терентьевичъ Вур- 
мат"1П, п UiU'B.iiH Брнднхииь.

Отъ Томснаго Онружнаго Суда.

ToMciviu окружный судъ, на основании' 1 10G ст. 
X т. 2 ч , зак грнжд., ви.зываеп» насЛ'Ьдинкоиъ 
Щ1сстьипек''и жены Нижегородской ry6epiiiH. .Ар- 
знчцсь'Кпго уйди, Хпринснои воЛ‘>сти, Энил1и Ива
новой R.ioKoturtl, для присутстиова1ПИ нон нродажЬ 
с'Ь нубличнаго то])га ея недвижима1*о пмуществя.

О ВЫЗОВА к ъ  то р га м ъ .

О гь Томсваго губврнскаго правления оГ)ЪГ|Вляется, 
что въ прнсугств1н его, 2 3  сентября 1 89 3  года, наана- 
чоыъ оублнчмыи т о р гь ,* с ъ  переторжкою черезъ три 
дня, на продажу недвижимаго Hubiiia нарымскаго мЬ- 
вщвина Л квиа Сидорова, находящагося въ  г. ТомссЬ, 
юрточний части, по Ьочановской у.1ицЬ, зак.1ючающа- 
гося въ деревятю иъ двухъэта'жвимъ домЬ съ таковыми 
же одноэтажн. флигелвмъ, нядворн. строеа1ЯМн н землею, 
въ ко.1ичесгвЪ 2 1 6  кв. саж . ИмЬн!': его оцЬнеио въ 
пумм'Ь 281  руб. и продАбгеа в ь  силу двухъ рЪшеы1й 
Томскаго окружнаго суда отъ 3 0  1юля I88H  года и 
28 сеятяГфЯ 1888  года и Томскаго городскаго пояи- 
цейскаго управления отъ 12 анрТ.ля 1888  года, иа 
уд»)1иетвореи1о iipcTeuaiQ: томскаго мЪшаыииа Семенова 
в ь  сумм1; 94  руб б 'Д  коп., томскаю  мТ.щаиииа Ок- 
севтовуча 2 2 0  рублов съ  Vo и наионець штрафовъ 5 
руб. 60  ион., а всего ио сумму 3 1 9  руб. o 5* /i 
Жедаювщ! торговаться на зго ииЪн1е могутъ разема- 
тривать въ канцелярии губервекаго n p a B .ie u iji нс1> до
кументы, до ародазев дома Оидорова относящкесл до 
дня торга и нереторжви и въ дни горговъ. 3 — 2

.Хозяйственный комитег'Ь Сибирского ка̂ дотскаго Kip- 
uyea (въ UMcut, Л1;молииспой области) вазначаотъ
3 го сентября 1803  г. въ 12 часооъ дая ptmiiTe.ib- 
иые торги, иа замкну иа парадц<1Й кадетской .itCT- 
UKUt> дереияяыыхъ влощалокъ сводчатыми, доведе1пе 
двухъ черныхъ лЪстшшъ до чердака въ каю тскояь  в 
воснитательскомъ флвгсляхъ в устройство двухь ж е- 
лЪаоыхъ наружиыхъ пожарнихъ лЪстнвцъ на сумму 
0 4 3 0  руб. 71) коп.

Желающ1е торговаться нодаюгь о томь прогаснщ въ 
корнусъ съ соблюдоц{смъ ус.10в!й U вравилъ, указан- 
ныхъ въ ст. 35 [;и. XVIII Св. Н. 11. 1809 г. Пеже- 
лаювце торговаться изустно могутъ прие.<ать яднеча- 
тайный оГ|Ъявлен1я, съ гоблюдщпеыъ услои1й, указан- 
нмхъ въ ст. 89 того же закона

СмЪту, частныя и обння услов1я можио вндЪть вь  
канце.1яр 1и корпуса, въ присутотвеаныи дин в часы.

3 — 2.
18 1юнн 1893 г. въ Кинсийекомъ губорискомъ пра- 

влсыкв будугъ цроизведевы торги, съ узакоаениою 
чрезъ три дал переторжкою, ва поставку имжевере* 
чвелоиныхъ вещей для вущннаго караула при слЬдую- 
вщхъ тюрьмахъ Книсебской губери'ш: Красноярской— 
иостовыхъ тулуповъ 17 щт., шив лей 14 шт. и 28 
иаръ катаиокъ, всего на ЗдО р. 80 к.: Ёнисейсхой —
4 постовыхъ тулупа в 8 паръ катаиокъ, па сумму 
9П р. 40 Е. п Канской —II иаръ катаиокъ, оцЬнви- 
ныхъ въ 41 руб. 80 коп,

Желающ!е торговаться должны представить въ Ира- 
плеше надлежаицс залоги вли ручательства. 8 3.

Объ у н и ч то ж е н 1 и  дов*Ьр0н я о с т и .

Всл'Ьдств1е ирошенкя члена торговаго дома <Каря- 
кинъ и Лндреевъ»,—томскаго 2-й гмльд1н куица Але-
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Еоандра Петрова Карякина ш журнальнаго иостановле- 
В1К ТоисБяго губервскаго правлеи1я, состоявшат-я 
3 1юая с«'го гола за Лч унн')тожастс}1 AOBtipeu*
вость, давиая торговинъ домоьъ «Карякинъ н Ан- 
дреевъ> томскому мТ.щайНку Павлу Ильину Канаацс* 
ву, засвкд’1̂ тольствоваииам вь Tomckomv гуОсрнсК'Лгь 
вравлсн|п 13 января сего года за У.- G6. 3—2

О Bbi30B‘j& къ сдушан1ю р1̂ шен1й.

Т(1мек1и овружныб судъ, ва (1Снован1и в 431 
ет. X т. 2 ч. взд. 1^70 г., вызываепъ крестьвнъ 
Кетской волости, Томскаго округа и ryCfpHiu liatum 
Григорьева Двинииииова, Лр<-ф1в Данилова и сына его 
Фсч'фина Кововаливыхъ', къ слуша!ми) р'Ьиттольнаго 
oupe|t.aiHin сого суда, состоявшигося 21 сентября 
1Ь92 года. Но Д’Ьлу о взыскаи1и нервымъ съ иослт.д- 
вихъ >31 р. 75 к., въ срикъ, укозаииый въ 439 ст. 
X X. 2 ч. ызд. 1Ь7Ь Года. 3 » 1 .

Томсшй окружный сулъ иызынаетъ MupittHCKaro 
M'biiuiiiuna ваъ ссыльныхт. Япкелн Осиоииа З'аубе, 
въ выс.1уша1пю ]1'Ьшителы1пго оп|;ел'1>ле1ПЛ сего 
суда, состолвашгоси s*,,jv,rie»3r.' “»
CKailin съ него ба1жнульск<1Ю и^ицанкою Глик«1Иеп 
Семеновой Чирухиной 135 руб. 70 нон. 3 ~ 2

Томск1й ryCepucKiR еудь, на ocHOBaiiiii 426 и iSJ 
ст. X т. 2 ч., мзд. 1Ь76 года, вызывйпъ б1йскнго 
]-fi гильд1и цунна Якова Алекс1>ева Сахарова и от- 
стввнаго канцелирскаго служителя Андрея Яковлени 
Оедотова, къ слуиш>П№ рТииптельиаго инрелБл(:Н1Н су 
да, состоявшагося *^в***̂ * liH'2 года, пи дТ.лу о тш- 
cKuiiiii Иковомъ Сахнривыиъ съ Андрея 6едотова1357 
рублей ЗО кин., въ срокъ, указанный въ 460 ст. то
го же закона. 3 — 2

Тонек1й губернсшй судъ, на ocuonaniH 426 и 431 
ст. X т. 2 ч., изл- 1876 г., вызываечъ иоп'Ьренна- 
го oiftcKaro l-ft гильд1и купца Якова д\лекс'1.евн 
Сахарова,—потомственнаго ночетиаго граждапица 
Михаила Николаева Яолыпскпго и кпш;слярскаго 
служители Лидрел Яковлева Федотова, къ сдуша- 
н1ю 1>'Г>шителы1игио11рел’Ьлеп1л суда, систоякишгосл 
«мртГ* года, по дЬлу о взыскаи1и поиЬ-
реннммъ б1йскш'о 1-й гильд1и купца Якова .\лек- 
с’Ьеьа Сахарова,—витом, иоч. гражд. Миханлоиъ 
Ьолыыскниъ съ канц. служ. Андрея Яковлева Фе 
дотива 1.307 р. зи к., въ срокъ, указанный в ь466 
ст. того жо закона. 3—3

О вы вов'Ё н ас д ф д н и к о в ъ  к ъ  им^бнхю

ТомскЗ'1 окружаыб судъ. ьа основан1и 1239 ст 
зак. гражд. т. X. части 1 , вызываетъ ывслЪлвиконъ 
умершей со.1датской дочери дТ.шшы Стстшиды Федо
ровой Ьазнльекой. предъявить въ установленный I 2 i l  
ст. того же закона срокъ, свои 11аслЪдств<’Ы1Шл права 
къ ыедвижнмоиу имуществу. 3— I.

ToHCuiB окружный судъ, на ocHoHaiiiii 1239 ст. зак. 
гражд. т. X, ч. I, вызываетъ насл’Ьдиикоьъ умертаго 
унтеръ-офицера Семена Матв-Всва Терешъ. предъявить 
въ устаиовленный 1241 ст. того же закона срокъ 
своа наглЪлственнын нрава, къ недиткимому иму
ществу. 3—2.

TomckIa окружвый оудъ, на ocMOBiiuiii 1239 ст. аак. 
гражд. т. X, ч. 1 , вызываетъ нас.тЪдникоьь умертаго 
кодлежскаго секретаря Лыемиодиста Ксеыофонтова ilia- 
гидврова. предъянить въ устаиовлеииы1| 1241 ст 
тою же закона, срокъ свои иасл^Астиеиимя права къ 
канигалу въ суммЬ 1032 р. Ь7 ы. 3—2

Тимск1й окружный судъ, на ocHoitaHiii 1230 от. 
X т. 1 ч., зак. гражд.. вызываетъ 11исл1;лникоиг 
умертаго лноряннна Николая Литопона lIpuKuuo 
внча. предъявить нъ устанои.1еиный 1241 ст. то
го же знкопа срокь свои наслГ.дственнын нрава 
въ дены'аиъ въ сумм'Ь 2231 руб. 20 к. и движи 
ному имуществу. 3—2

Томск1й окружный сулъ, на ocHOBaiiiii 1239ст. 
X т- I ч., зак. 1'ражд., вызываетъ насл'1>лииконъ 
умертаго тоискаго н'Г.щанииа Максина Илларио
нова Найденовн, предъянить въ установленный 
1241 ст. того закона срокъ свои насл'Ьдственныя 
права къ имуществу, заключающемуся въ налич- 
ныхъ деньгахъ въ сумм!» 48 рублей и раанонъ 
илать'Ь на сумму 3 t р. 3—2

ToMCRift окружный судъ, на ocnouaniH 1239 ст. 
X т. 1 ч., вызываетъ насл^дниковъ умершей же
ны телеграфнаго механика Луизы Карловой Гилль 
(урожд. Беренсъ), предъявить въ установленный 
1241 ст.. того жо закона срокъ свои наслФдствеп- 
ныя нрава къ движимому нмур^естну- 3 — 2

Томск1й ок]>ужный судъ, на основа^пи 1239 qt. 
X т. I ч., вызываетъ ыислФдникоьъ уиершяго от* 
ставнаго рядоваго Фриделм Гррткива Ь|>икъ, нредъ* 

I явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои наслГуДСТвеиныл права къ недвижимо
му имуществу. 3-^2

! ToHcKift окруж!1ЫЙ судъ, па основан1и 1239 ст. 
|Х  т 1 ч., вызы1шетъ иасд'Ьдииковъ умершей вдо*
; вы чиновника Матрены Ллександропой Тамано- 
I вой. предъявить въ установленный 1241 ст. того 
I же закона срокъ свои насл'Ьдствеиния upami къ 
капиталу, въ суы.мк 1900 рублей. 3 - 2

I Тимск1й окружный судъ, на основан!» 1239 ст. 
X т. I ч., вызываетъ нлелЬдииковь умершаго 

!тоискаго 2-й гильл1н купца Л.1еьтандра Плыша 
, Акулова, цредъшшть въ устаноилепный 1241 ст. 
|того же закипа срокъ свои 1шс.1’]>лствснныя iipuua 
)КЪ капиталу и иедвижимому имуц^'ству. 3 - 2

I Тижк1й окружный судъ, на ociiouuHiH 12.30 ст. 
|Х  т. 1 Ч', вызываечъ висл'1цпиковъ умертаго том* 
|скаго мЬщапина Степана Алексеева ПоиадейкиНа 
: предъявить въ устаионгенный 1241 ст. того же 
^закона срокъ свои Ш1СлГ.дствеппыл нрава къ не
движимому имуществу. 3—2

Ириморещй окружный судъ. на основян1и 1239 
ст, X т. 1 ч., изд. 1887 г., зак. гражд., визы- 
ваетъ въ указанный 1241 ст. гЬхъ же зйк. срокъ 
оас.гЬдниковъ къ имуществу, оставшемуся noexi 
умерюаго въ г. НиколаевскФ, Приморской области, 
китайскаго нодданнаго Л1у-Конд, заключающемуся 
въ разномъ двнжимомъ и недвЯжимомъ нмущсств'В, 
оц'Ьиецпрмъ на сумму 1000 рублей. 3—2

ToMcuift окружные судъ, на оснопапш 1239 ст. закон, 
гражд. т. X, ч. 1, вызываетъ няслЪдпнковъ ум<‘р|наго 
Томскаго мЬщанпна Петра Андреева Во.дътаНпиа, предъ* 
явить въ установлсвиый l 2 l f  ст, того же закона 
срокъ свои ыаелЪдствснныя права къ недвижимому 
имуществу. 3—2.

Toucuill окружный оудъ, ва огпован1п 1239 ст. зак. 
гражд. т. X ч. вызываетъ яаслТ.днпковъ умершей 
Томской мЪщанки Алсксаидры Афонагьевой ПЪляевой, 
предъявить въ у'становлеввыЙ срокъ 1241 ст закон, 
граац. т. X ч. I свои наелТ.дственныя права къ не.- 
двпжимиму имуществу, заключаюпн'муся въ мЪстЪ 
земли съ находящимися на немъ строон1ями въ гор. 
ToMCKiv. 3—3.

Варнаульсщй окружный судъ, на основа»пн 1239 
ст. X т. 1 ч , вызываетъ наслФдниковъ къ капк- 
таду, оставшемуся пое.гЬ смерти коллежскатасее- 
сора Пасилгя ТрО(римова Внпдакурона, нъ суммъ 
390 руб., находящемуся въ сбе)К'гательной кассЬ 
при барнну.чьскомъ окружномъ Kn:iHft4eftcTfrfc. по 
кннжкф за V 6б9, съ тЬяъ. чтобы они лнндись 
съ ясными докпватсльстпами о нравахъ своихъ нъ 
срокъ, указанный въ 1241 ст. того же яак. .3—3

Ш Л д а Ь Н А Н  1ВД.^10СГ1)

о х о д 4  эиизоот!» на домаипшх'ь животных'!, но Томской ryOepiiiii
Съ16 апр'^йляпо I  мая 1893 года

О К Р У Г А .  I ВОЛОСТИ и СЕЛЕН1Я.

KamicKitt.

liyauoUKiu.

Повальное воспалвн1е легкихъ  
рогатвго енота.

Юдинской волости,

въ д. Ново-Песчлной - - .

Я|дуръ на рогатоиъ сиотв.

Касьминской во.юстл, 
въ д. Дурйовоц - - - -

Иргмя иервонйчалмшго иолв- 

лс1пн бо.тЬанн.

3 февраля !&93 года.

12 янрЪля 1898 года.

забо.1 Ъван.

П1йск)й.

KaiiHCKifi-

Ч есотка на дош адяхъ . \
Шелконипконгкой нолостн, ; 

въ д. Иово-Ыгорьевской * • \ 
^стькаиевогорскон во.юотп, I 

въ с. Глубокомъ - - .  - I 
Шиннцинской Волости, I

ВЪ дер. ОсинцевоП ,  - . - |
> » Киз.юнои .  • -

Ннжнсканнской во.юсти,
ВЪ с. Иергульскомъ -  -

I марта 1893 года.

1 февраля 1893 года.

въ 1 хъ часлахъ апрФля 1803 г. 
т о же .

ЬЗ'апрЬля 189з года.

болЪз

вабол

Ь'нингщй.

Б1Г|скШ.

Сапт. на дош адяхъ

Казанской во.юсти, 
въ д. liauuiiboBofi - * -

АлтаГюкой Волости, 
въ дер. Вгрхъ-.\йской- -

27 ф'.'враля 1893 года.

28 марта 1893 г.

Псего отъ 9пазоот1й 

1 мая не было.

зибга

I *  3

й , а

не. I было.

но было

пь пре 

1>пнн.'

кратн лась. 

не было.

т у
т о

ж е 
ж е

Ъвин 

т о

было

Щнллтчанге. 3a6o.it>uauiri съ 22 анрЪля

О BBOAt ВО BnaAtHIO. вавЬщангю отъ отца его, томскаго иФщанинаЯко-
_  „ . ва Платокона Полякова. 3—2
ToHCsiQ окружный судъ, частными опредъле-.

itiMuii, состоявшимися въ 1892-1893 гг., ввелъ -2̂\ аирЪля. Тимскую м-Ьщанву Анастас.ю На- 
во влад4н1ь uижecлtдyюшnxъ лвцъ; , китину Тодстикову, недвижимымъ имуществомъ,

1892 года: j оерешедшинь къ веб во вдадФнле по наследству
2 января, Томскаго MimaHuea АдексЬя Яков- отъ матери ея, мещанки Mapitt Ивановой Видья- 

лена Полякова, недввжнмымъ имуществомъ, ое-1 новой. 3—2
решедшймъ къ нему во вдадФвге ио духовному [ 6 1юля. Томскаго купца Грогор!я Дементьева
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Дистлера, вел,вижпмммъ имутествомъ, аерешед* 
таиъ къ нему ао духовному зав1}[цав{ю отъ г е 
ны его. Паи Борисовой Дрстлеръ. 3 —2

27 1юля. Томсваго вупца Лася,пя Евстафьева
Носвова, иелт1жнмымъ вмуществомъ, аеретаедшвмъ 
въ нему во влад^(пе отъ томскаго вуоца Якова 
Александрова Пермвтава. 3—2

31 августа. Томскаго м1ицаЕП1иа Хаакеля 1Пле- 
мива Войхаыскаго. недвижим мыъ нмущесткомъ, 
верешедшимъ къ нему но HiaA-feHie по духонвому 
saBtiuaHiA' отъ мар1нвск>'й м1ицаисвой вдовы Ге- 
1П1 Соломоновой Рубннштейнъ. 3—2

24 сентября. Томсквхъ мЪщавъ: Николая Пав
лова Крылова и Mapiio Федорову Жаркову, не 
двнжамыыъ имуш.ествомъ, иерешедшимъ кь нпмъ 
во влад*Н1в по домашнему духовному зав'1ицан1Ю 
отъ томскаго м1>щаиива Павла Васи.жева Кры
лова. 3 —2

2 октября. Томскаго мЬщанина Васвл1я Ели 
с^ена Ivapueuuoua, недвижнмымъ имутествомъ. 
иерешедшимъ къ нему во BjaAtBie uo земскОЙ 
давпостн. 3 - 2

26 ««ктября. Томскаго м-Ыпаянна Мейера Ян- 
веля Ферделя, педннжииымъ нмущестномг, пере- 
шодшнмъ къ нему во влaдtнie отъ Пнкольско- 
Петровской 1ШЛУСТ11, окр, Ппкольсваго, Алекс1ЕЯ 
Ивииова JItcKuua 3 • 2

28 октября. Бдову tomcbui'o купца Меляп1ю
Семенову Игнагону, нелважимымъ имущестиомъ, 
перешедшинь къ ней но влад1ипе но духовному 
аавЪ«цан1ю отъ мужа ея. Тимофея Михайлова Иг- 
натонн. 3--2

28 ОЕГтября. Житоиврскаго мЬщанина Игнат1я 
Апуфр1ева Малцщицваго, недвнжииымъ имуще- 
ствомъ. перешедшвмъ къ нему во нлад^н1е отъ 
томской мЪщанки Анастас!» Никитиной Толсти- 
воной. 3 —2

— Владивостокскую мещанку Ф еиу Михайло-
яу Лншлсвсвую, нелвижимымъ имуществ*»мъ, не- 
решодшимъ къ ней во влад-fenie отъ екатерин
бургской ы1-.щанкн Анны Степановой Овсянни
ковой. 3—2

2 ноября. Унтеръ-офицера Грнгор!я Федорова 
Белоглазова, педвижимЕамь имуществимъ, ооре- 
шедшпмъ къ нему во luaAtuie отъ томскаго мЬ- 
щанипа ВасвлЕЯ Матвеева Шебалина. —2

10 ноября. Томское благотворительное обще
ство. недвижимымь имутествомъ, перешедшимъ 
къ нему во владЬо!о но дарственной записи отъ 
томскаго 1-й гил1.д(в куица Алексея Евгра(1.ова 
Кухтерина и братьеьъ его, томскихъ 2 й гильд!ч 
куоцоиъ, Александра, Иннокеппя и Владим1ра 
Евграфовнхъ Кухтериныхъ* 3—2

_ Хомскихъ м'Ьщанъ Флегонта ИЕ»анова Ула
нова. его жены EiircHin Андреевой п дочери 
Елизаветы Флегоптовой Уланоныхъ. недвижнмымъ 
имуществомь, перешедшимъ къ пнмъ во влад'Ь- 
uie отъ томскихъ м'Ьщанъ Александра Флегон- 
това Виноградова, Анны Флегонтовой Ипкитаной а 
нарымской м1иианкп Феоктисты Флегонтовой Кру
тицкой. . 3—2

— Томскую купеческую жену Аделавду вомпну
Зелененскую, недвижимымь имуществомь. иере
шедшимъ къ ней во влад-ЬЕпе отъ томской мЬ- 
щанки Ahuej Борисовой Волковой. 3 — 2

19 ноября. ToMciiaro м-ЬщаНЕЕЕЕа СтЕшана Алек- 
ctesm Недом.)лвиЕ1а, недвижнмымъ ныуществомь, 
перешедшимъ къ нему во влад'Ьн!е отъ тетки его 
EieiiiJ Федоровой Гуляковой, но духовному заггЬ- 
ЩаЕПЮ ЕЕ снравкн инъ городской ДуМЕЛ. 3 — 2

24 ноября. ЧиновнЕЕка Басал!я Петрова Пико- 
нова, аедвижвмымъ пмуществомъ, перешедшимъ 
въ нему во влал'Ьн!е огь жены поручика Анны 
Петровой Пушкаревой. 3 — 2

28 ноября. Томскаго м'Ьщанина МЕЕТрофана Фе
дорова Лапушввскаго, недвижимымь пмуществомъ, 
перешедшЕЕМЪ къ нему во влад'Ьн!е отъ Д'Ьда его, 
томскаго м'Ьщаиина Басил!я Матв-Ьена Ланушин- 
CEiaro.

__ Томскую мЬщанку Аксепью Еремьеву Бла-
дим!рону, педпвжнмымъ имуществомь, нерссаед- 
шимъ къ ней во владЬн!е но духовному вавЬща- 
п!ю отъ мужа ея, ИваЕШ Семенова Бладны!рова.

1 .') декабря, ТомскнЕ’о м’Ьщанина Федора Афа
насьева Хохрива, недвижимымь имуществомь, не- 
решедшймъ къ нему во влад’Ьп!е отъ жены от- 
ставнаго жандарма Иарасвовьн Савельевой Ило- 
хнхъ.

17 декабря. Мар!ийскую м4 п;а1гскую жену Ан
ну 1освфову ЧетверпЕОву, недвижимымь"пмуще- 
щестиомъ, нерсЕнедшимь къ ней во влад4н1с отъ 
MapioHCKaro мЬщанноа Андрея Васвльева Чет-' 
верикова. 3 —2

_ Томскую м'Ьщааву Прасковью Осипову Се

вастьянову, недвижииымъ имуществомь, нерешед- 
швмъ къ ней во влад^н!е по духовному звЕЕ-Ьща- 
Н1Ю отъ мужа ея, томскаго мЬщанпна Фирса Ла
врентьева Севастьянова 3 —2

21 декабря. Томскаго куица Петра Васильева 
Болотова, недвижнмымъ нмуществонъ, нерещед 
шоиъ къ нему во ЕЕладЬнЁе оть канцелярскаЕЮ 
служателн Наколая Порфирьева Кайдалова. •>—2

1803 года.

4 япЕЕаря. ТоисЕшго мЬЕцанина Басил1я Кон
дратьева Лбакумови, ЕЕСДвижиыымъ нм)щестиомъ, 
нерсшедшнмъ кь Егему во нлад'Ьн1е но земской 
давности. 3—2

— Томскую MliEEiaHKy ТатьнЕЕову Александрову 
OcTaiioinco, нелвижимымъ иму1ЕЕ,естЕЕ0МЪ, перешед- 
Енимъ къ ней ЕЮ ЕЕлад'ЬнЁе отъ крестьяНЕЕна Баси-

!л1я Данилова Акимова. 3 — 2
I 5 января. КоЛЕЛЕНЕЕскую M’bEiiaHKy Зепеоееею Вя- 
i Чеславову Костину, педЕЕЕЕЖимыиъ имуп^естиомъ. 

ЕЕереЕнедЕНимь къ еесй еео ЕЕЛ-iA'biEie по ду.хоиному 
заЕЕ’ЬЕцаЕЕЁю отъ отца ея, колыиапскаго 2-и гиле.дёи 
куЕЕца БячеслаВЕ1 Иванова Пнанова-ЖЕ*. 3 —2 

' 21 янЕЕиря 1игнбсЕ.-к:пЕЕЕтана Андрея HiEaiiOBa
i Серебрянскаго, еесдееижимымъ имуЕцествомъ, нере- 
' шедЕЕЦЕЫЪ къ нему еео ЕЕ.1ад'Ь|1Ёе оть ротмЕЕстри 
ДмитрЁя СтеЕЕанОЕЕа Зал'ЬссКЕЕГо. EiOAoEEtpeEiHocTaME.:
ИНЛЕЧЕЕЕИ .ТиДЁЕЕ БаЛСрЕЕИЕОВЕЕЙ КоСТрОЕЕОЙ И ЕЕОДВОЛ-
коишЕка НнкоЕия СерЕ’ЬекЕ Псрдясееее. Н —2

20 ЛЕПЕаря ТомсЕШГо мЬЕЕЕ,я1гиЕЕа .Михаила Алек 
С'ЬеЕЕа ХЕа'ЬлеЕЕа, нединжимимъ имуЕЕЕестном'ь, Ejope- 
нЕодшимъ ЕхЬ ЕЕСму НО вляд'Ьшв ОТЪ куяиецкиго М'Ь- 
ЩЕЕННЕЕя Ивана Ф|.’доро1Еа Лахапипа. 3--2

.40 яЕЕЕЕаря. Каинскаго м'ЬицЕЕЕииа Лд.Ема Але
ксандрова ДрагомЕЕрсцкаго. ЕЕедвижимымъ имуЕце- 
сТЕЕОмъ, ЕЕерешедшим'ь къ нему но владВн1е отъ 
нерисгсаго иЬщапина Леонида НиколаеЕЕа Мепь- 
Епенина. 3—2

— Томскаго M-lwnanEiHa ГригорЁя ПнаЕЕова Бо
ронина, недЕЕИЖимымъ имуЕЕ е̂ствомъ. Е1е])ешедшииь 
къ нему во влад'ЬпЁе огъ дворлЕЕЕша Леонарда 
31еополЕ,дова Монт])нмовнча. 3 —2

— ТомскЁй обн^ественный си6ирск1й ианкь, еео-
движаиыиъ нмуществонъ, нерсЕнедшнмъ кь иному 
во влад'ЬнЁо но заклодЕЕОй, отъ томскаго бухарца 
Шарына Лплина. 3—2

25 Е|Еевраля. ТомскаЕ'о мЬи;аЕЕНна Луку Федоре- 
ЕЕа Полякона. педвижимымъ имуЕцеспЕомь, иере
шедшимъ кь ЕЕеиу во ндад'ЬнЁе отъ Томской го- 
рОуДской управы. 3—2

20 е()сеере1.ля. Бдоиу чиновника Прасковью Ива-: 
ЕЕОну Сешойлову, нелиижииымъ нмуЕЕ^ествонъ, пе-
рСЕЕЕеДШЕЕИЪ Е<Ъ ЕЕОЙ ВО 1ЕЛаД'Ь1Е1в ЕЕО ДуХ01ЕПОНу 3U-
ЕЕЬщапЁю отъ вдовы канце.ЕярскаЕ’о служителя Ма- 
рЁи Алекса ЕЕДроиой МамаовоЁЁ

17 марта. Томскую м'ЬЕН.аЕЕку Шейну Гоеел6ееу 
ЛсЙбоЕЕИЧЪ, neAIEU:KEiME>2.SE1i ИЫуЕЕ̂ССТВОМЪ, НерСШеД- 
ШЕЕМЪ къ ней во нлад'ЬнЁе отъ онекуновъ надъ 
ИМ̂ НЕеМЬ и МаЛОЛ'ЬТЕЕОЙ ОлЬП)Й ПорфирЕ.вЕЕОН ЁСяй- 
далоЕЕОЙ: томскаго 2-н е’иле»дёее купца Ивянее Ллек- 
С'Ьева Ерснева и томскаЕ'О мЬщаЕЕИЕЕа ДмЕггрЁя Ми- 
хай.!ова Сковородова, ЮЕНцелярскаго служителя 
Николая Пор<{жрЕ>евЕ1 Кайдалова :еп себя и iiu до- 
Bt.pCESHOCTEE сестры своей, Ahuej Пир|})Ирье1Еой Чер- 
ЕЕЫХЪ и томской М'ЬпЦШКИ 1ЬиС1!ТИНЫ Пор||)ИрЕ>еЕЕОЙ 
СЕСОНОрОДОЕЕОЙ. 3—2

22 марта. Томскую мЬщаЕЕку AuEiy ЕгоровуЛя-
мину, ЕЕеДВЕЕЖИМЫМЪ ИМУЩРСТЕЕОМЪ, ПереШ1*ДШИИЪ 
къ ЕЕеЙ но ЕЕЛЕЕД'ЬнЁе оть томский М'ЬнДаЕЕКИ ФеК.ЕЫ 
ИпаЕЕОНОЙ .МеЕЕЮрНЕЮВОЙ- 3 —2

20 мая. Умершиго Якугскаго мЬЕцаннва Мордха 
Ельова В&йншгеинъ, о имЪееёи, япвЬщаниомъ въ пользу 
сына его 1оселя Мордухива Вайнштейна.

О роэыскан1и ишПйшя и  к ап н тал о въ

ПарнаульсЕгое окружЕЕО) iio.iEiii<iAcKO*; управлеиЁе ро- 
аысЕЕЕЕвастъ EiM-buie ее E:aiEiird.iEJ. [ЕрЕ1ЕЕ«длежаЕц1е иресть- 
яиину КурСКОЕ'1 губерИЕИ, ПиВоиСКОЕЬСКЯЕ'О уЪзда, Тро
ицкий колисги, слободы Троицкий. МихаЕЕлу Фсофоиову 
МсЕц̂ шкову, на уливютвориКЕВ ар»су:кдсии11го съ иего. 
Мон̂ енкова, деыежнаго 1Е;ЕЫСкаЕ!1я вь ко.1нчествЬ 
14 руб. 92 K0EI.

Объ у тр а т ь  докум ентовъ.

Тчмекоо городское нолЕЕцейсЕюе управлчнЁе розыски-
ВаЕ’ТЪ уТерЕЕНЕЕЫЕЁ ЕЕаСЕЕОрТЪ ЕЕр1'СТЕ>Я1!СКиЕЁ ДЫеНЦЫ 
МалоирасЕЕчярск >й волос гее. Тарскаго округа Алек- 

I СЕЕНдры .МЕЕхаЙ.ЕоноО Бояровой, выЕнннмй е1Ё еезъ Мало- 
I КрИСНОЕЕрСКОй КОЛОСГЕЕ, ГирСКЯГО округа, вь ЁЕбИЬ мЬ- 

сяееК 1 лУ1 годи за X 158 .
 ̂ 11ижЕ1с-'1ары1ЕЕскос волосгное EipaB.Ecuic, Бёйскего ок- 
I pvE'a, Томской губерКЕЕЕ, роаЕДскиваегъ оволясеескос свее- 
' дТ>тел1|Стви, ЕЕЫдаияое Kpeo'rbHiEHBy ПеЕЕзсвскои губернЁи 
. ЕЕ уЬзда, 11икр(Жско-Лр'Ецдин1Жой вилостЕЕ, села Пу>
СГЕЯВН, ГрЕЕПЕрЁЮ (/аН"1Ё.Е0ЕЕу ЧиКИНу, ЕЕЗЪ ПсЕЕЗеЯАК.аГО 
ЕЮ ВОИИЕ'КОЕЁ Е1О1ЕИЕЕЕЕ0СГИ 1ЕрИСуГСТ1Е1Я ВЪ 1881 ГОДу.

I ТомскЕН' городское иолацейское yEipaEE.ieiEie розыски- 
ва1!ТЕ> угерЯЕЕИЕие ДЕжужшгы: ее 1ГЕЕиигвеЕЕЕЕаЕ'о Aiiu)EHKiiua 
НлЕЕДкнЁрл Павлова Булыгина, мег]ЕИ'Ееское СвидЬтель- 

, CTUU и р'ЕЖдеяЁЕЕ в Kpeuieuia его, 1Кид2>те!ДЕ>сгво и выиод- 
ЦСЕЕЁЕЕ ИМ'Ь ЕЕОИЦСКОЙ И ЖЕЕЕЕВОСТЕЕ И СИИДЬТСЛЬСТВО ТЕОМОН-

J скаго реалыЕЕП'о учЕЕлвЕща обь образов.знЁи еЕъ; тоя- 
j скаго мЬЕцаЕЕИЕЕа еезь сседеины-тъ ГригорЁя ПиаЕЕова 
Снонковскаго, сш1д Ьп’Л1>стеео о личностее его, выданное ему 

;ТОМСКОЕ*! мЬЕЦЗЕЕской yiEpuBuli ВЪ миргБ мЬснцЬ сего 
I 1893 Г0Д.1 ЕЕ КреСТ]>ЯН11Ни Тпбо.1ЬСКОЙ ГуберЕЕЁЕЕ, ЛЕПИМ- 
!скаг" округа, лдрЕЕХииской ееолости Помы ТрофпмоЕЕН 
' Голодннкова, н.ес1ео|етъ его. выдаииый ему л.Ерихин- 
'скнмъ ВОЛиСГЕЕЫМЬ !1равл(!в1емъ вь ноябрь 1892 года.

о засвид'ЬтельствованЁи духовн. з aetuiaHm.
Въ Тоискомъ губерЕ1С1ЮИЪ ЕЕравленЁн въ 1893 году, 

засвидЬтельствиваны д^^овныя зав'ЫцанЁя;

26  яиЕЕаря. 1‘моршаго крестЕ,янлва Каинскаго ок
руга, Устьтдртасской волостя. села Спасскаго Потана 
КириллоЕЕИ Червова, о е1М'{>нёе!, зппЫцаЕЕномъ въ  пользу 

жены его Mapiu ФслороЕЕОЙ ЧерЕЕОВой.
7 февраля. Ум«‘рш'‘й жены ВЕтабсъ-канлтлна <1>рсйды 

Эстеръ Цаыь, о ееиЬнёее, завЬщанномъ въ иользу мужа 
ея штабсъ-капптана Герцеля ЯЕЕкелева Цамъ.

18 марта. Умершаго ЕшородЕЕа ГрЕЕ1Ч»рЁя Леонтьева 
КуренкоЕва, о еемЬяёее, завЬщаннонъ въ иолЕ>ну вспы 
его АграфеньЕ Степавовой Куренковой,

24 аЕЕрЬля! Умершей Томской мЬщанской вдовы 
Стефаннды Ивпееов1ей Кухлевской, о имТ.нЁи, завЬщац- 
номъ ЕЕъ пользу д’БтсЙ оя сыееи СергЬя п дочери Йка- 
терЕЕНы Ивколасвыхъ Кухлевскихъ.

4 мая. Потомствеппаго ночстяаго граЕвданЕЕна Афо- 
нясЁя Федотова Толкачева, о нмТ.яёи, яавЬтанноиъ въ 
пользу жейы его Mapin ГеоргЁевой Толкачевой.

О розысканЁи хозяовъ  к'ь скоту.

ЗсмскЁЙ засЬдатедь 2 участка Томскаго округа ро- 
змскняаеть хозяев!, къ огобраЕЕЧОй у неизвЬстнаго 
челоЕЕЬЕЮ 27 иЕЕр’Ьля ссго ГОДИ лошадЕЕ, жсррбцу мастя 
саврасой, грЕЕВч на нравуЕо с г ’рииу съ отметомъ. tipa- 
ЕЕое ухо ццемь, Te.it.rB короткой ci. желЬзнммъ iEEi;Bop- 
неыъ, колеса которой кованы и EipaffieoM, дугЬ крашен
кой, ВОрОВИЕПЕЫИЪ иозжамъ. Хомуту съ воровиноымп гу- 

I жаин ЕЕ ЕнлееП. топору, иагол1>ЕЕОЁЁ овчинной EEiyot, 
дкумъ уздамь, бичику ременному сро1ц<щному и холецсеео- 
му МЬЕЛКу.

; КуЗЕЕеЦКПЁ ОКруЖНЕИЙ ItCEipaEEHHKI. розыекпваетъ 10- 
аяевь npiEiEiEiTEimiEeiicfl «с.шмо 1891 г. е: ь улусу Оса- 

. ЕЕОЕЕСКОМу, КоЕЕДПМО БарСЁЯГСКОЙ ВеНОСТЕЕ, KOpOEit. Ч̂ рНОЙ,
'правое ухо гнерху ервэкн» н разръзаио вдои, у обо-
; ЕЕХЪ РОГОВЕ. КОЕЕЦЫ грЬЗИИЫ, ГЕрЮХО бТ.ЛЕЕЙ.
I Томское городское иоЛЕЕЕ(еЁЁское управлеЕЕЁе |)озыекя- 
:пастъ хозяевъ ЕГЬ ПрЕЕГуЛЬЯОЙ ЛОШаДЕЕ. кобып. мастя 
I Есарей, грЕЕЕЕа ЕЕа лЬвую сторону, оба уха порЕЕТЫ. иа 
I нраЕЕОй EiepeAHEtii ногв T;inp<>, росту среДЕШЕО лЬтъ б. 
{ ЁСуЕЕнецкЁЙ ОЕ:ружнЕ̂ ГЕ ЕЕСПракникъ реезыскеевютъ хо- 
'зяевь ЕЕрЕнпатЕЕВИЕсмуся скоту, жецибцу гыкдому, грпва 
I ЕЕа лЬвуЕо сторону, ушЕЕ И ЕЕЕЕздри ЕгПлы, ка задией 
iipaiEOEt ляЕНКГ. тавро; М'‘рину масги соловое!, 5 .itrb , 
грЕЕВя на лТ.вую сторону. ушЕЕ цВлы, тавра нЬтъ, ;;о- 
нытм у ксЬхъ ногъ вилосатЕд; мершЕу масги рыжей. 
.7 лЪтъ, грИЕЕа на нравуЕо сторону, уши: правое по
рото, ЕЕа ЛЬВОМЪ рубЯ'ЖЪ, во лбу ВЫЕЦе ГЛ.ЕЗЪ 3BT.3- 
дин<1, тавро на ЕЕравой задней лие1екЬ Ф; кобы.тЬ мастя 
рыжей, по 3 году, грива иа лЬвую сторону, уши: 
лЬное порото. ЕЕравЕЕе цВ.ю. тавро на лЪвой задней 
ллЕЕЕкЬ U: г.обылЁЕ мастЕЕ сод.ЕЕЕОЙ, ЕЮ 3 году, грЕЕва на 

JjiBVio сторону, уЕЕЕи: upaiEUC Еюрото, лЬвое цВло; же- 
|реСчнку масти рыжей, еео 3 году, грива на ирав)ю 
I сторону, уши цЬлм, тавро на лЬееой задней ляшкв Л;
, поиылВ масти рыжей, по $ году, нравов ухо СЕорого, 
1л'Г.шЕе ЕдЬло, грива на лЬЕЕую сторону, тавро на задней 
лЬвоЁЁ ляиЕкЬ; кобылЬ мастЕЕ рыжей, грива на обЬ 
ĉTopoHEJ, уЕЕЕл: Л'Ьвос порото, правое ееЬло. тавро иа 
иравой затей  лянекЬ И.

О п о й и а я н ы х ъ  бродагахъ

ЗемскЁй засЬдатель 3 участка Кузнецкаго округа 
розыскпЕЕзстъ родонроисхождвнЁв бродяги, вазвапшагося 
ИеЕВНОИЪ ВаСИЛЬСВЫМЪ Волковымъ; ЕЕрИМЬты СГОЕ росту 
2 арш. 4 вер., волосы на головь свЬтлорусые съ про*



ТО М СК !» Г У В Е Р Н С К 1Я  ЦЪДОИОСТИ л  24

«1>лью, KU GupuAti н уенхъ рыж1е, тоже съ iipoctii>№ 
глаиз c1ipy<'., поп. Г)ольШ|>Г|, рот1> ибыкшжеиныП. лицо 
«1Истое; особый крим1!гы; у правой и л1>вой рунг ука- 
затсльвыс ци.1!.ць1 но сивс|.иъ раагибаютс», у обКихъ 
ногъ НИЙС1' кол1;нъ имПются шрами отъ бывшихъ вс- 
редош. II отг «бжога

Земгк1Й saclitHToxb i  участка Внрнаульскаго округа, 
рояыскинастъ ридственинкоьг или зкакоыыхъ къ неиз* 
8t>ciHuuy 4i'Jout>uy. »адор:каннону за бизъписьмоыность 
именующоиуся цосоленцим'ь Иркутской губ»*рн1й, 11и- 
жнеудиискаго округа, Иратско-ОстрожскоЯ вилости, 
Иваиои'ь Гамарнпмм'Ь.

lIoaiMV'ficKiS мристцв-ь 2 части г. Томска розыски- 
«аетъ родопроисхижд'чие бродяги ЛлоксТ.я Ллсксанд- 
poKcuiiro, которь'й сл1!7ун1щнхъ иримТ>тъ; птъ роду ему 
около лГ.тъ. росту 2 прш. 5^8 верш., нол'Т.ы на 
головТ. руски*. угахъ овМлорусыр. на бородГ. русые 
Же, роть обыкиоасциый, носъ miipoKifi. нъ Ш'ренись1| 
вривлюпнугый, модблродокъ <1бмкноНг|||1ыГ|; особы» при- 
iiliTu: спина пъ оГмасги крестца д<жо:1ьпоо6ил1.но покрыта 
волосами. 11«1Д'Ь араиымъ пахомь вииерспный продол- 
говаши 111рамъ.

iHlicKiii окружный судъ |шзыски[тетг родственнпконъ 
КТ. взятому В1> ИШскомъ oKpyrt. Г|роля1 б. н:18В.1Вшемуп| 
A.iCKct.cM'b Дыитр'свымъ 111н1г011шнкивымь; нриы1гы 
€ГО: ОТТ. род/ ак«»ло Зо лТ.тъ, г11Лос.1ожен1я крВпваго, 
росту 2 арт. 4У  ̂ вер., волосы на голов!. с.нЬт.юрусые, 
коротко оГ)гтри:ксны, на бород!. ры;к1е, на голов!, 
лысина глаза голубые, на диц11 рубцы отъ прежде 
бывшей натуральной осны, клсимъ н другнхь знаконъ 
наказин1я на t1u 'B его ц!тъ,

11ил1ШсГ|ск1й надзиратель  ̂ части г. Ко.1мва1Ш ро- 
выскиваетъ родо(1р|>нгхожде>пе бродяги неноинкнцаго 
родства, назмвакнцагися Лидрсч’мъ Иетровымт. ('отин- 
«книъ, католическаго iilipoHCiiuB'hAaiiiH. который сл!>- 
дующихъ нримЬгь: отъ роду нмЬсть криблнзнтольно 
70 л-Ьтт., росту 2 арш 7 верш., волосы на голопВ и 
бровяхъ русые, усахт. н борид!. черные съ нрисМыо, 
глаза rkpuc, носъ, рогъ и иодб')р(»докъ правильные; 
особый прни!.ты: па нрапомь плечЪ рубецъ болыинхъ 
posMtpoBb. заиимцк)щ1й все плечо, часть иродилечья 
до и!.ста прикр1шлен1л дельтовидиоВ мыни̂ ы и клю- 
-чвчцую об.тасть; iiTopoii рубецъ иеныинхъ размерит, 
яа cnmili ниже угла иравой лопатки; третШ рубецт. 
величиною нъ ладош, съ л!.пий стороны, начиная отъ 
соски до нижняго края втораго ребра н при тпмъ 
рас11ространяю11(!йся in. л!>»ому краю грудины. 11а пять 
«аптнистровъ ниже нткниго края рубца названнаго 
третышъ, ' псиного вл!.во, у шестаю ребра, неОоль* 
той втянутый рубецъ; цоверхиость вс.-ьхъ руОцовъ 
шероховатая, CatAnafl и они происходятъ отъ быв» 
шпхъ болыннхъ язвъ; рубецъ у шестаго ребра нроис< 
ходить отъ зажинщей фистулы.

Томское окружное цоли1(сйскос унравлппе розыскн- 
ваетъ родствс1Ш11ковъ или знающихъ къ задержанному 
въ Томской губерн1и п округ!, ноизвг.стнаго зва1пя че
ловеку, iiueiiyKiii ĉuyeu пзъ м!.и(анъ цыгаиъ города 
Грубила, Митавской губерн1и, Осипомъ Яковлевымъ 
Клей, служнвшииъ въ Окапскомъ резорвноиъ батал!- 
out рядо'нымъ, б!,жявшииъ въ 18Г)6 году, примЪты 
«го: росту 2 арш. 4 вер., глаза uapie, лице чистое, 
волосы на голов!., борода и усахъ темные съ иросЪдью, 
аосъ, {'ОТЪ и нодбородокъ обыкновенные, особы» при
леты: на праной рукЬ сред1йй налець согнуть.

О  розыскан1и родственниковъ къ  мерт- 
вы м ъ  т^ д а и ъ

Ileucuili яасШтель 3 участка Париаульскаго округа 
розыскинаетъ родстшчшиконъ илп знакомыхъ, ыогутихъ 
указать родопроисхожден1е и общество, къ коему iipii* 
надлежать найденные въ 2 хъ uepcTaî b огъ засолиа 
Комарьаго Чулымской волости три человЬчсск1е трупа 
иепзнкстныхъ людей; ripiiMliTU нхъ сл!.дующ1я; 1-й 
трунъ мальчика ионидпмому л!.тъ 7. одежда на немъ: 
рубашка розоваго сптца, по.ингашшкя Ot.iaro съ крас
ной плоской тика, б|1юкп etpoil шведской матрр1и и 
на ше-Ь пайденъ мПдиыЙ крсстъ; 2 -й трунъммкескаго 
пола ОКОЮ 40 лТ.ть, од11Ть въ рубаху нзъ крест1шн- 
скаго г,ИНИГО кл!тчатаго съ красной нипсой холста, 
холщевын же полштаиннкн, шаровары краевой швед- 
скей матер!и, на шо* также м!.диый кресп. и З-й 
трунъ жеищины около 40 лФхъ, одежда на вей: сиияя 
холшсвая рубашка съ ситцевыми пунцовыми рукавами, 
пунцовый же съ белыми цвТ.тичкимп сарафанъ и по- 
ыошеннаи изъ корнчиевой MUTcptH кофта; кром1> того, 
около этихъ труиовъ найдены, кпкъ надо полагать, 
имъ 11рш1адлежащ1я: два д!.тск1с шабура съ заплатами, 
шапка нерлушчитая, опояска полосатая креетьянскаго 
нздЪл^я, два сукоыцыхъ чулка, тоиоръ и зюл^зния 
обивка съ заикоыъ отъ ящика, который тутъ же
«ОЖЖОН’Ь.

Земск1й засЪдвтолъ 3-го участка Томскаго округа

розыекяваетъ р')ЛСтиенш1коиъ и знакомыхъ въ най - 
деняому близь деренни МсдвИдчиконоб, веизвКстцому 
мергвому челов1̂ ку мужескаго ною. которому отъ роду 
понидимому 4') л!1тъ, волосы на го.ювВ темнорусые, 
посту ср'‘ДНЯГО, на труп!. од!та старая пунцовая ру
баха.

О ро8ыскан1н л и ц ъ .

Пиволаепскос волоствое Dpanjeuie Томскагоов< 
руга розыекпинетъ крестьянъ: д. Чагиной Ивана 
Федорова Стопанопа (пзъ цыганъ) в д. Рыбаловой 
Козьму Антонова Салмниа, подлижа1цих‘Ь отбытию 

I воинской повинности въ 1 ММ году.
Нерхнеокское волостное праклен1е Каннсваго 

округа розыскинаетъ вресчьяивна взъ носелев 
, ческмхъ дФтей с. Камыгаевскаго Владамгра Не
йтрона Гордииина, для объявлен!» ему иостаион- 
,лек!н Минусинсваго окружиаго аолнцейскаго упра- 
 ̂нлеи!я.
I Виготольское волостное праплен!е розысвяваетъ 
;крес'гьннъ пзъ ссыдьнмхъ н иоселснческнхъ At- 
'т«Й: Кузьму Соболева, Демьяна Вачянона, Нико- 
велъ-Мягометъ Оглы, Юр!а Шомкусъ, Трофима 
Горборувова, Алексея Вектемврова, Мавара Па- 

|далкпиа, Грягор!я До.чгихъ, Манла Буренкова. 
Сафроня Курьянова, Ивана Ческндова. (Мустафа- 

Тасаиъ-Оглы, Семена Онацкаго, Baciuis Вольша- 
iKona. Якова Зуенка, Дмнтр!я Лнкчнпииа, Фялнн- 
 ̂ па Малахова, Поликараа Вараыцена, Анисима 
'Бушуева, Инаиа Кузнецова. Герасима Курицына, 
воиу Иванова. ВасмлЫ Скниченко, Квила Суш 
кона, Ефима Шестакова, Ппвяту Котряко, Васи- 
.1Я Палиршвали, Демъяпа Енчаноиа, Инапа Абра
мова, Степана Кузьмина, Анксент!а ПГапченво, 
Алекс!.» Самсонова, Ивана Кондыриня, Григир!» 
Курачпва. Саба Спанлнршвалв, ЛгаиаРыбалкова, 
Инапа Федорова, Павла Синельнакона, Гавивла 
Варанннкоиа, Магометь-Аджн-Оглы, Лиа Герве, 
Сивел!» Гор'Щнлива, МатвЬя Москалева. Ивана 
Ирыгина, Тимофея Сметанина, Степана Левноце- 
на, Демьяна Заболоцваго, Ефима Шнтикова, Ев 

^д.1внма Лсбсдсла, Тимофея Романова. Федора Сит- 
I ннвона, Грпгор!» Фепдрикова, Аинемма Немоиню- 
I Ш.ЯГО, Нпквту Мнринока, Трофима Гуляева, Алек- 
icii» Васильева, Андре» Замятина, Ивана Петри
ченко, Лувьана Занина, Ивана Сачкпва, Михея 
Иванова Рыжкова, Басил!» Сыромолотова, 1|Ллек- 
с1>» Долматова, Нивола» Бочкарева, Грпгор!» ПиГ.-1 
да, Андро» lluin>ua, Калпстрята Поивоиа, Николая 
Шашенки, Васил!» Момыыычева,НнхолацЛковлевя, 
Грцгор!» Иорохипа. Егора Баранова, Семена Мор- 
дасова, Ировон!» Рязуио8сввго,Тихопа Воробьева, 
Грпгор!» Грабченко. Захара Волохпиа, Петра 
Каменева. Захара Колесока, Бнеил!» Болотина, 
Михаила Дельгожева, Иииодн» СоргЬопа и «Рео- 
ктйста Оглазвепа, дл» взыскан!» съ нвхъ оодат- 
пыхъ педонмокъ.

Тоысва» казенна» палата розысвивастъ вресть- 
янъ нзь ССЫЛЬНЫХ'» Уртамской волости, Томскаго 
округа: Ивана Яконлева Б'Ьливона, Ивана Андре
ева, Впеил!» Вулынина, Ивана Вйликова Ивана 
Иванова, Пнсил1н .llaiiyxiiiia, Ивина Кнор!яник», 
Никола» Лковлена, 1ону CepiHKeBa, Игнат!» р^релъ- 
чукъ, Кирилла в Романа Шумиловых!.. Павла Пс- 
трова Ивапова, Ивана Пучкова и Андре» Вруся- 
1шпа. для взысиан!» съ нвхъ иедоиыки.

I Устьтартасское иолостиое 11равлен!е розыскинаетъ 
крестьянииа пзъ цыганъ деревни Тюсьменской 
Алекс!» Орлика.

Кыштовское волостное првилен!е Каинскаго ок
руга розыскинаетъ врестьяпнна и;<ъ ссыльныхъ 
Мнхавла Зелвц'ь, для объявлен!» ему приговора 
Каннсваго окружнаго су,га.

Верхнеоискос волостиои правдвц!о Каипскаго 
округа розыскнвнеть кристьннина с. Камышева, 
Верхнеомской волости, Стеиана Икяновн Аламо-1 
монвчъ, дл» объявлен!» ему р!.шеи!л Тюка.(ви-| 
скаго окруяснаго суда. I

Томское городское иокицейпкое упра»леп!е ро-| 
зыскнваетъ томскаго ы'Ьл.ачпнн пзъ ссыльныхъ’ 
.\фанас!» Тихонова Дрсаслеръ (онъ жеДреклеръ) 
в крестьянпна нзъ ссыльныхъ Тобольской губер- 
н!н, Тювалоникаго округа. Елинской волости, 
Лютеранской kojoiiIh, Густава loiauoBa Сепиъ, 
дл» объявлен!» имъ ириговоровъ Томскаго окру- 
жнаго суда.

Богородское волоствое иравлен!е Томскаго ок
руга розыскиваетъ крестьянина нзъ ссыльныхъ 
1)огородской волости U села Ефима Соловьева, 
для объл1иен 1я сиу приговора Томскаго губерн- 
скаго суда.

Иолнцейск1й ладзвратель 1 части гор. Баивска 
розысквваетъ крестьянива иаъ ссыльныхъ Каин-

скаго округа, Покровской волости, села Турумов- 
скаго, Твмофе» Лаавьева Шпцпвалова.

Зенск!й заседатель 3 участка .Мар!ннскаго ок
руга розыскаваетъ мар!ннскаго м!щанвыа оэъ 
ссыльвыхъ Внчеслава Проклова Шевелваа

Мар!инск!й окружный судъ ро:шскинаетъ яа- 
рыыскую и1ш1.внву Мар!ю Малафееву Шиманскую, 
для объявлен!» «й ири1чшо|)а сего суда-

Томска» канвнная палат» розыскиваеть к{>есть- 
яняиа язь ссы.1Ы1Ыхъ Устьтартасский волости, 
Канн.округа. И|!Лиа11етро1шСемёпоца, за к>>торымъ 
числится недоимка: кормовыхъ 2 руб. и за о.тежду 
7 руб. ЬЗ кон.

MaplHHUKoe окружное полицейское у|]равлеи!е 
розыскквае’П» иар!иискаго М')ш;1и1ии» Михаила .1а- 
мидуса, д.лл объявлен!» ему p'l^iueui» Прави- 
тельствуюшап) Сената.

Земск1й зас!.да1 ель 1 участка Мар1инскаго ок
руга ро-)1'1(^кинавтъ крестьянина изъ ссы.чьиыхъ 
Томскаго округа, Ишимской волости, с. Вороно- 
пашенгкаго. Е<}»има Ефн.м^ша .Литонопн.

Кузиецк!й окружный судь {юзыскинаегь отстав- 
наго рндова1Ч1 Семена Егорова Лсямоиа, для объ
явлен!» сиу приговора сего суда.

Судебный сл’Ьдоиатель i участка Томскаго окру
га розыскинаетъ сына отстиипап) псалом1ц,ика с. 
Спасскаго Петра Дементьева Поскресенккаго.

Ишииское волостное npau.ieiMH Томскаго округа 
розыскинаетъ крестьянина изъ ссы.пныхъ с. Дан- 
ковскаго Тихони Етамаишн Clipoiia, для объявле- 
н!» ему приговори Томскаго окружнаго судя.

Ллпи1 ск!й от.л!.Л1.ный :1ас1>латель розыскиваеть 
арестннга, бФжившаго съ путисл Ьдован!» со стан- 
ц!и Старо-б'Ь.юкуриц^кой. Сычевской вол., Б!йскаго 
окр., Алексапдра Андреена БИабимина илиШабонн- 
на, примЪты котораго сл'Ьдуюни»: гинъ—татарскШ 
роста 2 арш. 6 верш., волосы па гидов! черные, 
глаза черные, лицо чистое, смуглое, бэроды н!.тъ, 
усы только что выходять,л'Ьтъ, иоиидииому, 20 —2 1 .

Алтайское нолосгноо ч|)авлс1пе В!йскаго округа 
розыскиваетъ крестьянина Наума Григорьева Чу
барова, происходлщаг.) и:гь крестьянъ Ря;шиской 
губер1пи, Скопиискаго уъзда, Корневсаой волости, 
а нынН причислепаго Томской казен. палатой къ 
заселку Большому Кайму (.Омутистый тожь). А.зтай- 
ской во.юсти, для изыскан!» съ пего податей я 
нокмнностей.

Зсыск!й засф.датель 2 участка Каипскаго округа 
розыскинаетъ каипскаго м!>1н,аш1на шъ ссы.тъныхъ 
Марка ГСонстантипопа Сарафанюка.

Кнрасукское нолостяое iipau.ieiiie розыскиваетъ 
бывшаго мастч'роваго Топплинскаго сельскаго об
щества, д. Тополиной, Карасукской волости. Сидо
ра Артемьева Зайкова, д.1Я взыскан!» съ него ио- 
датной недоимки 74 р. 2 к.

Нижиекаинское волостние upanxonio Каипскаго 
округ» 1)озыскния1'Ть крестьтшиа изъ ссыльиихъ 
села Вул»1ч>всх:1Го, Иижнекаипской волости, Па- 
сил!» Дмитр!еви Воропиискаго.

ЗалФсонское волистноо iriKuueuie Парн,гул1.скпго 
округа розыскиваетъ Лфоиас!» Кадашпикова 
(пезакопнорождепнаго), поддежащаго отбыт!ю 
воинской повипности вт> шютоящемч. году.

Зеыск1й sadiAiiTe»!. 2 уча1‘тва Томскаго округа 
розыскиваетъ томскаго Mtiuaiiuna Михаил» Бя- 
сн.чьова Боршева.

Павловешй полицейск1й приставъ Барнаульскаго 
округа розыскинаетъ крестьянина д. Обвинцевой, 
М;и1Ышипской полости, Барнаульскаго округа, Се
мена Артемьепа Гусаков».

Нижночарышское uo.iocTiioe прапле1пс П!йскаго 
округа ])озисВнвиетъ крестьянина дер. Огневой 
Матн'1щ ЕлисЬева Деревнипа.

Касьминское полостное п1>авлои1е Куянецкаго 
округа розыскиваетъ 1цюстытина и:зъ мастеро- 
пыхъ дер. ICopnyrancKO-itopuu-iOBoit Е(|тма Ка
линина Касаткипа.

Нижнекаинское водосгное аравлсн!о (Сачпекяго 
округа розы1:киваетъ крестьянина изъ ссы.1ьиыхъ 
дер. Иовокиндаковой Якова Соболева, для объяв- 
лен!» ему приговора ИткнеудинсК'У-Палаг.'шскаго 
окружнаго суда.

Земск!й :$асЬдатель 1 участка Мар!инскаго ок
руга розыскиваетъ крестьянина ия-ь цыганъ По- 
читанской волости, с. Ко.шонскаго, Мар1ипскаго 
округа, НиКИ||юри Чубревкча.

За Яредс1дателя Ю ркев и н ь .

За Секретаря Лодаревь.

Z. д- Редактора Н . Г!/сельииков&.
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ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .
ТЕЛЕГРАММЫ

^СЪВКРНДГО ТЕЛЕГРАФНАГО APKUTCTBA.

Зыото - - - - - - - -  7 р.  57 Е.
Серебро - - -  - -  - -  tp .  4 е.

Петербургъ, 16 1юнл. Опубликованъ 
Ихснно!! BHco4oilmiit у в т  о погалопанш, 
въ даръ, в'ь вФчяое и noTonmieBiioe владФ- 
sie Всливаго Кивая Георпя Алсвсандроняча 
двудъ участиоаъ асилн Ти|}1ЛисскоП губ|;ря1и, 
въ Ахалцидсковъ уЦадФ, въ ифсточкф ЛбОасъ- 
Тучаиъ.

—  ОиублнЕОвавы внФн1я Гогударствеииаго 
Сов'Ьта: 1) о продолжен!» субсид1и ковитсту 
Доброволвнаго флота, аа содержан1о срочнаго 
пароходства вежду Владпвмтоковъ и портавп 
Кавчатскаго и Охотскаго вореП; 2) о восаре- 
щен1и евреявъ панФвять ивона и прозвав1я, 
подъ иоввв они аавпеавы въ В1'тричссв!я 
квиги, и 3) о нФкоторыхъ изм’Ьнен1яхъ дФИ- 
ствующихт! уза1:онен1!1, вагающвхся варушо- 
в1П устава о р1ИтсПвовъ сборф.

—  16 |юня. Вчера НаглФдвикъ Десаро-
вичъ отбылъ по варв1авской дорогф sai'pa- 
вицу. „

—  Ихъ Величества отправилпсь на про
гулку въ фииляидск!я шхеры.

Петербургъ, 17 !юия. Государь Ивпе- 
раторъ соивволилъ па сооружеи!е въ Таган- 
ригФ паватннка Петру Великову и на раа- 
ptnieaio таганрогсаой дувФ открыть по нн- 
nepiu лодпнеку.

—  Опубликовано расяоряженге объ учреж- 
ден!и Восточнаго общества товарныхъ скла- 
довъ и транспортвровав!я товаровъ съ вы- 
да')сП ссудъ п объ утвержден!и устава онаго.

—  Подввека аа <Сельск!11 ВФстникъо 
ва нынфшнШ годъ прекравгена, всл'Ьдств1е 
затреботш1л яодявечикаии всего числа пе- 
чатаевых'ь нынФ 50,500 вкзеапляровъ.

—  < Иовов Вревл< слыяпио, что обсуж- 
ден1о въ Госудврствениоыъ СовФт'Ь аакоиа 
о зевсковь обложеяги, пр1остаиорлаиное иаъ- 
на дояолнительныхъ справонъ, Судетъ атпон- 
чено не позже конца наст, года, ддя прпвФ- 
Henia съ начала 1894 г.

Берлинъ, 17 (29) шня. НамФдяивъ 
Цесареавчъ прибыль сюда сегодня вечеровъ 
въ S'lt часовъ п останови.кя въ донф рус- 
скаго яосольстаа. Въ 10'/» часовъ вечера 
Его Высочество отправился въ дальн'ЬйшШ 
путь.

Нью-1оркъ, 17 (29) 1юпа. Падсн>е се
ребра вызвало панику среди серебро-провы- 
шлепкнковъ. Въ Ута-Нсвада и МовтанЪ уже 
приказано нФкоторне рудники закрыть; дру
гие рудники будутъ закрыты, если положевге 
рынка не улучшится.

Александрш, 1S (30) 1юня. Въ МеккФ 
вчева уверло отъ холеры 650 чсловфкъ.

BtHa, 18 (30) 1юна. Въ катилпческовъ 
съфалф, открытге котораго въ Краков'Н во- 
елфдуетъ 4 1юля, прияутъ участ1е вавенШ 
вунцШ Алгарди в млтрополитъ Севбратоввчъ. 
Представители старорусской л владорусской 

naprin учвст1я ггь конгрессЬ во прииутъ.
Ширнесъ, 18 (30) 1ншя. Въ 8 ч. 10 в. 

утра пришласюдаахта «Victoria iind Albert» 
съ Пасл'Ьлииковъ Цесаревичеаъ и встрфче- 
ва была салютовь изъ 21-го выстр'Ьла съ 
броненосца <Tkuudereb>; ней стояшгя нъ 
лоргЬ суда убраны флагами. Въ 9 ч. 5 в. 
Насл йдникъ Десареаичъ отбудетъ въ Дон- 
довъ.

Лондонъ, 17 (29) 1юня. Марлей сегодня 
изложил’ь нъ ггялатй обшинъ объявленный 
Гладстоновъ планъ обсужден1я ирландскаго 
билля по статьяаъ. Но втову плаву обсуж- 
дев1е статей отъ 5 до 8 должно быть оконче
но 6 гюля вечеровъ, отъ 9 до 26— 131юля 
равйе 10 часовъ вечера, отъ 27 до 40— 20

iio.ia. Отложенныя же обсужден!евъ статьи в 
доаолнительныя статьи, который вогутъ быть 
предложены ври далыгййшвхъ прен1яхъ, рй- 
шево яряво янестя на roHoconauie безъ об- 
суждеигя. Правительство предложвтъ, чтобы 
ниптрншнее зас'йлан1е было закрыто ранйе 
полуночи. Ваянденге Марлей встрфчено об
шинъ сочувств1еиъ. Руссель заявилъ, что бу- 
детъ оспаривать нредложен1е Гладстона, такъ 
какъ но его вийнло ирландскгй билль прод- 
стапляетъ новую коиституцло, иввосяшую 
||родолжитслЫ1НЙ унгербъ праавиъ велико- 
британскихъ поддананхъ;налатй, ааключилъ 
орахоръ, не слй.дуеп. одобрять предложенгя, 
нарушаюпшго свободу парлавентекяхъ прея1й.

—  18 (30) iioua. Пь И  ч. утра 11а- 
слйднякъ Цесареавчъ прибы.ть на станцгю 
Чарвнгь-Кроссь и быль нстр'йчеиь на нлат- 
форвй привцевъ Уальскнвь, бынашиъ аъ 
фельдварнтльсковъ вувднрй, нринцессию 
Уэльскою съ дочерью, герцогивъ Одвнбурт- 
скивъ, который бы.ть въ руссковъ адвирнль- 
сконъ вувднрй и прочими прин11а«и; на 
платфорий выстроенъ былъ почетный караулъ 
отгшотдандскоИ тварлги, а передъ вокза- 
лон'Ь стоала коааия лейб'ь-П1ард|я.

Петербургъ, 19 1юнл. СостилщШ по ми
нистерству иутей соо6ш.сн1я Ададуровъ ва- 
иначенъ вачалькиком'ь увраиленш во соору- 
жен1ю сибирской желйзной дороги, увравли- 
юггцй московско-брестской дорогой Паси.гьекъ—  
предс’йдателевъ увравлен1л ггазевныхъ же- 
лйзкыхь доротъ.

—  «Бпржевыя Вйдовости» говорять, что 
елухъ о введенги въ дВйств1е двойнато та- 
можеинаг'о тарифа, въ иепродолжительномъ 
времени, основавъ, новидивоиу, на ведора- 
вувйнт. I'aseT'li дистовйрво изьйстно, что о 
времени введсн1я тариф'а еще не нослйдова- 
до ввкакнхъ рйвгеп1й. Многое говорктъ въ 
пользу того, что приийвен1е этой вйры ока
жется, быть вожеть, нсвужвым'ь, потому 
что Гсрмав1я изъявила xeaaiiie идти иа 
встрйчу иредложеигавь I’occiu; изъ Д11угпхъ 
жо гъсударстпъ, къ которывь вог'ь бы быть 
привйиенъ двойной тарифы, особеино изъ 
Австрт и Румынш, вйроятпо, иадняхъ по- 
слйдуютъ соотвйтствующгя вредложенги.

РыбинСКЪ, 19 1юня. Пчера, въ 4 часа 
по-полудни, вышедшШ изъ Рыбинска пасса- 
жирск1Й пароходъ <А.Г1.фонсъ> — Зенеке, нс 
доходя 12 верстъ до Рованова, сгърйлъ. 
Предволагають, что сг'орйло U) человйкъ, 
въ чиай ихъ генералы Пвтрушсвск1Й.

Петербургъ, 2() гюни. Ьъ диполисп!е къ 
изнйстгю о смерти генерала Петрушеаскаго 
«PyccBifl Инвалиды» сообщаетг, что Пстру- 
шенск1й, назначенный послй турецкой войны 
KoaaiiAupoM'b четвертато корпуса и иронзве- 
деииый въ 1891 г. въ генералъ.-оть-ивфви- 
тер1и, бросился, когда эагирйлся пароходъ, 
въ воду, доплылъ до борег'а, но туты же 
скончался отъ апоялексическаго удара. Тйло 
достаялено въ Рыбинскъ.

—  Пчера состоялась закладка аорвой го
меопатической больницы въ Пстербургй.

—  Опублнновины ирапила о выдачй и.чъ 
Государстпеннаго банка ссудъ земледйльцамъ 
ПОЛЬ соло-венселн. Ирапила эти вводятся 
въ дййствге съ 1 гюля, нзамйн'Ь обшихъ и 
врсменныхъ ярави.гь 15 1ювя 1892 т.

Лондонъ, 19 гюня (1 1ю.1я). Сегодня 
послй лолуавя Наслйдникъ Цесаревичъ въ 
сопровожден1и блестявгей свиты, въ томъ 
числй герцога Эдввбургскато и русскаго 
восла, войхалъ въ Виндзоры сдйлать ви- 
зпгь киролевй. Въ Виндзорй Его Инпера- 
торское Высочество былъ встрйчснъ вриа- 
цемъ Ренрихомъ Баттенбертскимъ и, ватймъ, 
въ сипровожден1и конвои отъ дратунскаго 
полка црослйдоиалъ въ замокъ, предъ кото-

рымъ выстроены былъ почетный караулы. 
Пронзвсдсвъ быль королсвск1й салюты и 
хоры нузыки гвардейскихъ гронадеръ испол- 
нилъ русск1й ткмяъ. Королева въ сопровож- 
ден1и принцессы Беатрисы и другихъ чле- 
новъ королевской фанил1и привйтствовали 
Его Бысочество.

Лондонъ, 21 !юня (3 гюла). Королева 
цожалошаа Каслйдяику Цесаревичу орденъ 
„11одвизки.“

Вйна, 21 1юнл (3 1ю.1и). На веронесенш 
въ Росс1ю оствиковъ русскагю полковника Па- 
лицыиа, умершаго отъ холеры въ 1Й49 г. 
в вогребеннаго въ Муккачй, будвтъ присут
ствовать, въ качествй представителя Австро- 
Бснгр1и.будапев1тск(й корпусный командиры, 
князь Добковвчъ. Вей войска мйстнаго г.гр- 
визоиа и гоноеды от.дадутъ остаикамь рус
скаго полкоаиика вослйдн1а военный поче
сти.

Берлинъ. 21 гюня (3 1юля). По слов.еиъ 
«.Nntioual Zeitung», союзный совйтъ въ 
сегоднлшнем'Ь заейдиигп яостанопнлъ, соглас
но зпключсн1ю военной и финансовой ковис- 
С1В, оставить военный законопроекты бшзъ 
и::мйяен1л.

в-ьдомость
опроисшеств1яхъпоТомскойгуберн1и

За вторую половнпу апр-Ьля 1893 г.

Пожары. Въ гор. Томск1ц въ ночь на 24 
auptvia, въ домЬ мЬщанкн Орашшой, отъ не- 
изв'Ьстной причины, сгор'Ьло полвоза etna.

ToMciuiro округа, Иелюбинской волости, иъ 
сел'Ё lliiiTaH'ii-Haropuou'b, въ ночь на 18 aup'L* 
ля. у крестьянина Шадрина, отъ неизвестной 
причины, сгор’Ьлъ домъ н имущис'Пю;убытковъ 
нопссено на 150 руб.

1Ийскаго округа, нъ селЬ 'Повоалейскомъ, 
10 марта, у крестьянина Сергеева, отъ неиа- 
B'licTHofi причины, сгор'1)лъ овин'ь; убытковъ 
понесено на 4 руб»,—liMtHooropcKoft волости, 
нъ сел’1; Зм'Ьиногорскомъ, у крестьянина 1’у* 
лена, отъ пеизв’Ьстпой нричнпы, сгор1>лъ ам* 
баръ  ̂ убытковъ понесено па 5о00 рублей, п 
21 aiijrb.ia, нъ д. Фомииской, 1дйскоЙ волости, 
у м’1;щапш1а Тихонова, отъ неизвЬстной црн- 
чины, сгор'Ьло два амбара съ разными вечцамн 
па сумму 142 р. 90 кон-

Въ гор. Г)арнаул'1;, 18 анр'Ьля, отъ иешш*- 
стпой иричипы, загор'Ьлись: конюшня, кухня, 
амбаръ и завозня чияонника Южакова; убыт
ковъ нонесено на 250 р., и на занмк'Ь купца 
Сухова, отъ неизв'Ьстной нричины, сгорЬло 
500 коненъ с’1>иа на 150 руб., и 28 анр'Ьля» 
у чиновника Тихобаева, отъ неизз'Ьстной нри
чины, загор'Ьлся занлотъ и дрова; убытковъ 
понесено ин, 25 руб.

Ьарнаульскаго округа, Александровской во
лости, В'Ь дер. Букр’Ьевомт.-Илес'Ь, 19 анр'Ьля, 
у крестьяи'ь Усольцева и Куигурцева, от-ь не- 
цзв’Ьстной нричины, загор'Ьлась крыша ошша 
и сЬно, отчего сгор'Ьло пЬсколысо домовь съ 
надворными uocrputiiu iM u, нрнпадлежаи^ихъ кре- 
стьяпамъ той же деревни; убытковъ нонесено 
иа 6016 ])уб.; въ се.тЬ Ьердсконъ, Бердской 
волости, 22 анр'Ьля, отъ неизвЬстной нричины, 
сгор'Ьло дуботолочное зда1пе, нрииадлежащее 
крестьянкФь Романовой; убытки иеизв'Ьстны, и 
въ окрестностяхъ села 11авловскаго, Павлов
ской волости, 25 анр'Ьля, огь неизвЬстной при
чины, нроизошло три л'Ьсныхъ пожара, раенро- 
странившихса на 20 верстъ.

MapiuHcaaro округа, Почитанской волости, 
въ сел-Ь ПостниковсЕомъ, 17 апреля, отъ нод- 
жога, сгор'Ьло нЬсколько строений и двЬ ло
шади крестьянъ этого села; убытки неонред'Ь-
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лены; ЬпимскчИ волости, Аливт. села Суслова, 
2S аирЬля, у К1>сстьапъ Сааожниаова и Поно
марева ci’op’li.io с'кно и лл’Ьбц убытаовъ ионе- 
сепо па 90 руб ; 28 анркля, т, се.гЬ 'Гисуль 
ск о аг , Дмптр!свсШ1Й bo.toith. отъ ггеиявкетноД 
причипы, сгоркли дома съ надворными построй
ками крестьянина Губарева, солдатской жены 
Поляковой и ыкщапина Еселевича; убитковь 
понесено на 3000 руб., и 29 аиркля, въ дер- 
Карачарово-Преаб|)ажспсаой, Ллчедатской во
лости, у крестьянина Чит]ншова, отт. неиавк- 
ствой нричины, сгоркл'ь овшгь; убытков'ь но- 
iieccBO на 5 рублей.

Н е ч а я н н ы е  с м е р т н ы е  с л у ч а и .  Томскягп ок
руга, Кривощсковской волости, въ д. Толма
чевой, 7 аиркля. скоропостижно уме))!. K|ie- 
стьянинъ Фн-пошевт..

1нйскато округа, Колыванской во.тости, въ 
д. Суатинской. 31 марта, сорвавшейся съ ко- 
аелт. слетой, убило мальчика Млдвкдсва; въ 
«. Чаршнскоиъ, Чарышской волости 8 ацркля. 
утонулч. ;!анасный рядовой Ячменевъ, и 2 1 -го 
аиркля, въ селк Гиддерскимъ, Риддерской во
лости. утонула ВТ, торной канавк дочь обыва
теля Ду|)апша.

Н а й д е н н ы й  м е р т в ы я  т к л а .  Въ городк Том- 
екк, за пересыльной тюрьмой, 26 ан1)кля, най- 
денъ т)!унъ неизвкстной жстцины съ обторк- 
лыми частями ткла.

Мар1ин1'каго ок))ута, Пототольской волости, 
въ селк Итатскомъ. 19 аиркля, най,тснътруи'Ь 
крестьянина изъ ссыльпыхъ Смириова,

Самоу61йСТВО. Шйскаго ов)>уга, Повоалей- 
ской волости, въ селк Красноярскомъ, 10  мар
та, въ нежилой избк найдеиъ иовксипшимся 
крестьянииъ Прытовъ.

П о д я и н у т 1е  м л а д е н ц е в ъ .  Пъ городк Томекк, 
21  аиркля, около дома Сумина найденъ ыла- 
денедъ мужескито пола-

Н а н е с е н 1 е  р а н ь  и  п о б о е в ъ .  Пъ гор. Том- 
екк, 18 аиркля, солдатами мкстиато daraiio- 
иа, въ числк 5 человккъ, иапессша иобои кре
стьянской дквицк Ьороповой, и 2 1  аиркля, въ 
здаи1и Томскаго университета ииспекторъ Еле- 
певъ нечаяииымъ выст|>кломъ изъ револьвера 
раиилъ гориичную, крестьянскую дквицу Чер- 
иенкоиу.

К р а ж и .  Иъ городк Томекк. въ ночь на 25 
ац||кля, изъ дима Ходятовевато, чрезъ взломъ 
замка у амбара, дохищеио сбруи иа 7 р.,—
2 1  апр'к.1в, у крестьянина Поропасва украде
но иснзвкстиыми злоумышленниками 229 р .,—
22 аиркля. иЗъ отрады дома Скдыхъ украдено 
разиато платья на сумму 20  руб., и изъ ио- 
греба Пытнова, чре;ть взломъ замка, украдено 
разпыхъ съкстпыхъ припасоиъ па 25 р., uj)K- 
иадлея!я|дихъ чиновнику Ьыховедкому.

Пъ 1'0)10дк Колываии, 22 аиркли. у времен- 
аато купца Рубаионича, посрсдствомъ подо- 
б |1аниато ключа, у в 1)адено деисгь 2 1 0  ||ублей 
дсиежныхъ довумонтовъ па 1500 руб и золо- 
тыхъ всв;ей па 300 руб.

ЬШскато окрута, иъ д. Камыгаенной, Алек
сандровской волости, 29 марта, изъ ману^жк- 
турпой лавки крестьянина Журавлева похище
но разиато товара па сумму 37S руб,— 7 
ан|)'кля, у крестьянской вдовы, дор. |Убннской, 
Исаковой, нсизвкстно ккмъ, нохииршо разпыхъ 
вещей на сумму 626 ])уб. 35 коп.; Еннсей- 
ской волости, в'ь селк Еш 1сейскомъ, бапркля, 
у  нсалом1дика Пакулева' укрв.тена .“лошадь,— 
13 аиркля, изъ Шемонаовскато хлкбозанаснаго 
Mui'aiuiia, ЛлевсанА|!Онской bo.w t t u , выкраде
но до 30 иуд. рлш, II 21 аиркля, въ деровнк 
Медвкдсвкк у крестьянской вдовы Васильевой 
иык11аАСДо имущества иа сумму 70 руб.

Н а х о ж д е н 1 е  ф а л ь ш и в ы х ъ  м о н е т ъ .  Ыйскато 
CK|)yra, Александровской волости, въ с. Ше- 
иоиаевскомъ, 26 марта, у крестьяиъ Кунгур- 
цсва и другихъ, найдено 6 штукъ |||альшн- 
нихъ серебряныхъ монетъ двадцати копкечна- 
то достоинства.

Побкгъ а р е с т а н т а .  Въ тородк Томекк, 22 
аиркля, ко в))смя работъ противъ здан1я яс- 
нрааительнато отдклен1я, бкжалъ арестантъ
Пико.гаевь. ____

’ 1

ОТЧЕТЪ
о ДЙСТВШ ХЪ ОБЩЕСТВЕН. СИБИРСИГО БАНКАБЪТОМСЙ

з а ,  1 . 3 Э 2  г о л ; п э .
I. It, K iie c o u o e  AmfMct'iiit) оум м 'ь.

Къ I лн!т|ж 1892 гола остакалось иъ паличиостц . . . . .  оШ>7—53
Нъ теч€1пе Г892 года «остуяило 5,9С9,975—84-
— — ^  в и д а « ю ................................................. ............ 0,009,1)87— 57
Къ 1 лннаря 1803 рода, остаегся ьъ наличности - - . . .  5,955—80
<5, 'XtMC^'llI.iu 1Па 'Х'ОМСКОМ'1. 0*ГД-|»Л««111и 1''<>ОуЛ((|РПТ11«»111111ГЧ> U m iK tt (простой),

Къ \ я т т р я  18<)2 года состояло -  124,277—9 i
Иъ течение 1892 года ннесело - 1,504,964—76
— — — — няято ни чекамъ - 1,505,100— ^
Къ 1 яппаря 1893 гоха состоитъ 184,142—70
и, C'ii«ii^lfb;ii»m.iif xeK yiii,iii смот*”!» in .  4 ' omczcom'i. 0 'гд-Ьл о 1Ии  IN iovA upoxut.’̂ ixiiart»

la ttiiK u (Иодъ об08печеа1е веисслеЯ}
Къ 1 яшш])я 1892 года состояло въ обеянеч, 12 пекселей 
Иъ течен1е 1892 года гтонь И1я*дставлено 5 >
—. _ взято обратно 17 »

1Н  I янкаря 1893 остатка u tri..
Иъ течопе 1892 гида позаимстнонано ко чекпмъ
— — . ~  внег.ено нъ уплату -

г, llc»|>«>y»I«vn. llOKOt'.K'H М'Ь 'ToMCKOSn. О х д 'Ъ л о н и ! Д''о«уД1

Иъ течепк* 1802 года переучтено 23 векселя па - - -
— — — выкуплено > ■» >

Къ 1 января 1898 года остатка н'Ьтъ.
I I .  Oo4lo'ru<*)Xiifi>te K ii.iiii'rn.ibi lliim cit.

Основной при учрежлен1и Ияпка иъ 1813 голу 
По 1 января 1892 г. причислено ивъ прибылей

Въ 1892 году отчислеи1й не би.хо.
Напаси, каиит. к ъ 1 января 18'j2 года состояло 
Иъ течение 1892 года причислено:

процентовъ, полученныхъ 
по куоонамъ огъ бунагъ, 
принадл. этому капиталу 704—71

— — — — отчислено 20^оиаъ чистой
прибыли 1892 го,ха -  7,120—01

Къ 1 лIIпаря 1893 года состоитъ - - -
I I I ,  о  I I  к  Р  А  U . 1  I I . 

а) Процентные вклады.
Къ 1 января 1892 годя остаиалось въ o6pameuiu 

иаладонъ:

25,070—57 
26,000— ,

- 50,070—57

13,300— „
1 з .з т )  -  „

i>oriii'>iximi'o П а н к и .
- 49,855— „ 

19 ,855- .

8 5 ,7 1 5 - ,  
182,862-80

20 ,996-88

7 ,8 8 4 -7 2

868,097—80

28,881—80 
396,970 -4 0

Безсрочиыхъ изъ 
Срочиыхъ иаъ i'/o

-  -  4>/,Y,
-  -  б«/.
-  -  5 '/,•/.
-  — 6"/.

Вкчиых'Ь изъ '>'/j”/o

3 0 -9 0 .2 0 0 -  , 
2 !)-7б .635— 
4 9 -7 1 ,1 7 0 -  
1 6 -6 1 ,3 |0 ...
,ч ■ 110 0 — ,

Въ 189-’ году поступило ок.шдовъ; 
Везерочвыхъ иаъ ЗУв"/о
Срочиыхъ изъ 4“/о 81—129,980— ,

— — 472“/о 3 -  з,:)9(1— ,
— — 5»/о 8-  4 .4 5 0 - ,

91—98,635—08

1 3 3 -3 0 0 ,4 1 5 - , 
8 6 — 41..550— , 

Н о  “

5 4 -1 5 1 ,6 3 0 -  , 

4 2 -137 .820— ,
Въ 1892 годт истребовано вкладовъ: 

Безсрочиыхъ изъ -’̂ ‘До/о
Срочиыхъ иаъ 4«/о 24*** 70,900— ,

~  — IVaVo С -  35-.750- ,
— -  50/о 2 -  5,100— ,
— — 8 -  2 9 ,6 8 0 - ,
— -  6Vo 2 -  6 0 0 -  ,

440,600-08

9 6 -2 8 9 ,3 5 0 -  ,

55-134 ,150— ,

Къ I ливаря 1893 года остается иъ обран(е1пи 
вкладонъ:

Безсрочиыхъ изъ 3 7»®/'о
Срочиыхъ изъ 4°/о 43—149,280— „

— — 4‘/а“Л 26— 41,275— ,
— — 5Vo 56 -  70,520 -  „
— -  5V,% fi— 31,6 '30- ,
— — 6Ve I — о0 0 - „

В'Ьч1шхъ — r>V*
Къ I января 1892 года оставалось неваятыхъ 

нкладчикамк. иродентовъ . . .
При эаил£)чен1и шетонъ 31 декабря 1892 года 

отчисдсио:
а) °/о нензятыхъ вкладчиками но 1 лнп. 1893 г.
б) на покрыт1е выдашшхъ аъ 1892 году
Иъ течен1е 1892 года выдано и удержано для 

взноса въ казну Ь /̂о сбора • • -
ЗатЪмъ къ 1’ яивард 1^9$ гола остается нарос*- 

шихъ по вкладамъ, по аевэятыхъ вклад* 
чиками ~ • ш ^

4 2 - 1 4 2 ,0 3 0 - .  0 7 - 2 7 0 ,1 3 0 - .

90 -1 1 0 ,0 1 5 —08

138-290 ,205— »
8 6 -4 1 .6 5 0 — » 3Q9-45S.770—0S 

9 ,988-21

8 у З и -3 2
11,007-31 29 ,309-84

19,880-18

9,429-66
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<0 Вклады на текущЫ счеты (простые). 
Къ t января I89i2 гола оставалось 
Въ течеи1е 1692 гида приадто ш)носовъ*
— “ — — выдано ни чекамъ
Къ 1 явваря 1893 года остается -

а) Учетъ векселей и  г̂ пмныа:» бумап:

213,1«б- 
г ,Ш ,1 65 < 
2,384,281- 

811,049-

Къ 1 январл 1892 года оставалось векселей 
------- — — — ц’Ьнныхъ бумагъ * -

Въ Teaeaie 1892 года учтено векселей - 
Въ 1892 году оп.7ачено и списано векселей 
— — — — — — д^н. бумагъ
Къ 1 яниард 1693 года остается векселей

330—426,472—49
2 5 2 -5 4

Щ  =
954 —

8 7 3 -  1,039,688-81 
252—54 874

411

426,725-
1,122,334-

1,040,141-
608,918-

>) Учтсмяме векселя^ отосланные на комисЫю.
Къ 1 января 1692 года оставалось 
Въ тсчен1е 1892 года отослано - - -
Въ 1892 году получено платеясей - - -
Къ 1 января 189а года остается -

д) Ссуды 7юдь залоги,
Къ 1 января 1892 года оставалось ссудъ иодъ 

залоги: нроцентпыхъ бумагъ . . .
— дpulx)цtнныxъ вещей
— недвижимыхъ инуществъ - 

Въ 1892 году выдано ссудъ подъ залоги:
ороцентнмх'ь бумагъ .  • .  .
AparouiuHHXb вепи*Й - .  - -
недвижимыхъ имуществъ - - .

Въ 1392 году уплачено и списано ссудъ подъ ”
залоги: н]юце1т 1ых'ь бумагъ 
драгод'Ьнныхь вещей - .  ' •
ыедвижимыхъ имуществъ . . .

Къ 1 января 1893 г. остается ссудъ подъ залоги: **
процеитныхъ бумагъ • .  .  -
драгоц'Ьнныхъ вещей .  - -  •
недвижимыхъ имуществъ . . .

1
39
33

160— 1 0 1 ,2 1 6 — » 
10 — 686— > 

206—204,541— >

318— 166.860— > 
17— 1,184— » 
82 ~ 156,620— »

329-182 .726— » 
12— 861— » 
71 — 1 1 6 ,2 2 6 — »

149— 8 7 ,8 8 6 - »
15.» 959— ,

2 1 7-334 ,835— »

1,607-
80,755-
74,601-
7,761-

3 7 6 -3 9 9 ,4 7 2 - >

417

412

-3 2 3 ,5 1 9 -

-2 9 9 ,8 1 2 -

3 81- 423,179— .

е) Ссуда, выданная городу,
Въ 1892 году выдано . . . .
Къ 1 япваря 1893 года остался - .  .

ж) Ссуды до восгп2)ебовашя Ь'анкомь подг обсзпеченге ®/« бумагъ. 
Къ 1 января 1892 года оставалось:

— — — — обезпечен1й - - 2 18 ,8 1 0 — »
------- — — — долга - - - 116,839-99
------- — — — свободнаго кредита -
Въ 1692 году принято обезлечеп1й - - 58,765— »
— — — получено платежей • • 738,696—б7
— — — возвращено обезпечеп1й - -  39,175— »
_  — — видано ссудъ - - - 654,893—24
Къ 1 января 1893 года остается:
— — — — обезпече1Пй - 238 ,400— •
-------— -  долга - - . - 32 ,536 -56
— — — — свободпаго кредита -

Покупка и продажа о/о бумагъ за собственный счетъ Банка.

30.000-
30.000-

102,470-

_ 797,461- 

694,068-

203,863—44

Къ 1 января 1892 года оставалось 
Въ 1892 году куплено 
— — — продано
Къ 1 января 1893 года остается >

30 лист. 
II  — 
16 — 
25 —

9,420-
6,067-
7,225-
8,262-

и) Счетъ кгадовой.
Къ 1 января 1892 года оставалось:

ценностей на хрянеи1с . . .
векселей, приыятыхъ на коыисс!ю •

Въ течение 1892 года поступило:
ценностей на храныие . . .
векселей, оринятыхъ на комиссию • 
о/о бумагъ . . . . .

Въ течен1е 1892 года:
подучено платежей по векседямъ 

— — — ®/о бума1'амъ
Къ 1 января 1893 года остается ц'Ьпиостей на 

xpaueniH'- -
IV”. Иро'гоохы II

Къ 1 января 1892 года оставалось:
просрочепныхъ ссудъ подъ %  бумаги

— — — недв. имущества
протестовапныхъ векселей . . .

Въ 1892 году просрочено ссудъ подъ “/о бумаги
— — — педв. имущества

Въ 1892 году поступило платежей:
по ссудамъ подъ ®/о бумаги . .  -
— протестованному векселю. . .

Къ 1 января 1893 года остается:
Просрочепныхъ ссудъ подъ •/(, бумаги -

— — — недв. имущества

лист. 100— » 
— 1,500— »

2 — 500— >
3 — 1,230— »
1 -  3,000— »

5 — 2,730— » 
1 _  3 ,0 0 0 - >

просрочки.

7 — 1 ,3 5 0 - » 
1  — 2  «00 -  > 8—3950— »

1— 800— > 
4 — 755— »
2— 1755— »

7—1280— > 
1—  ЬОО—  >

4— 820 » 
3 — 4355 >

1,900— »

4.730— >

6.730— > 

9 0 0 - .

9—4,750— >

6— 2,510— >

8— 2 ,0 8 5 —  >

7— 5 ,1 7 5 —  »

Разныя Изв̂ ст1я.
Ныв^шаей осенью исполняется 35 л1>тъ со 

времевп последней (X) всенародной нерепвса 
въ Poccia. Въ настоящее время въ цевтральномъ 
статвствческомъ BOMaTeii вдуть подг(»тивцтельпыа 
работы по устройству такъ долго откладываемой, 
за разныма 8еблагоир1ятпыин услов1яш), новой 
всеросс1Йской оереоиса, которая состоптся вепре- 
M'î HRO въ будущемъ 1894 году. Какъ в8в1}стно, 
на расходы по производству переопси требуется 
4 мнлл. кред. рублей, въ отпускк которыхъ взъ 
гоеударствевпаго казначейства бивш1й мвнвстръ 
фввансовъ, д. т. с. И. Л. Вишнеградск1й, отваэы- 
валъ всл*дств1е бол^е пастиятельныхъ оуждъ 
разныхъ в'Ьдонствъ в постигшаго Росс1ю неуро> 
жайваго 6t>AciBin. Ыыи1>-же,завосиосл‘Ьдова1Ш1амъ 
улучшем1еыъ финавсовыхъ обстоятедьствъ, т. с. 
и. 10 . Нвтте выразвлъ полную г>>товпость къ 
сод'Ьйств1ю мвнистерству внутрепнахъ д^лъ для 
провзводетва всенародной uepenacn Какъ взвЪст- 
во, въ вультурныхъ странвхъ Европы п Амераки 
так1я периписп. но закону, иривзводятся черезъ- 
каждыя 10 л'Ьгь. „Полые. Губерн. В4дом.* 62.

Справочный CetAtHin.
Д^ла назначениия къ сдушан1к> въ Том. губерн. суд* 

На 28 1ювя.
1) Но обв1шен1к> м*щавина Балахшжа я жсяы его 

Пелаген въ самоувравств*; 2} uu обвивнпю Калисфен1и 
Комаровой въ ыесо6людсв1и мТ>ръ прсдоеторожвооти 
протнвъ pacnpocTpaoeuia ирнлппчивыхъ 6одТ.зне&; 3) 
по о6в1шен1ю крестьинина ]'ирячева по 170* ст. уст.; 
4) по о6шшев1ю HtuiaKHua Ковригвна въ оскор0леи1ц 
К.юбыенова; 5) по оСиинен1ю мЪщаики Шиховой въ- 
самоуправств*; 6) по обвинен1к> отставваго рялопаго 
Будвича по 131, 139 и 152 ст. уст- о наказ.; 7) 
по о6иип(‘в1ю крест)>яыки Злотаыовой въ оскорблев^н 
помишвика пристава Архавге.1Ьскаго; 8) по о0винен1Ю 
крестьянина Христенко по 986 ст. у.юа:.; 9) по 
oOuBueutio кресгьяпива АилаелсШ1ча и отиускваго 
радоваго Шяарцъ въ краж* вещей у Заева: 19) по 
обшшеи!ю крестьянина взъ есыльиыхъ Зайкива въ 
Haueceuit! равъ Лакееву; II) по оСвиаов1ю купца Култа- 
шева въ производств* торгов.1и порихинъ безъ особаго 
на то рвзр*шен!я; 1 2 ) по обьинеы1ю мЪщаякпа Нанте*' 
,1*ева ВЪ саыовольвой порубк* лЪса; 13) по обвавсы1к> 
крестьянина Нортпягпна въ присвоев|н кошевки Безгод* 
кова; 141 по обвивин1ю м*щош1па Ицкп Кичерецъ въ 
оски]1бден1и Ицковичъ; 15) по oGBiineniio по.1Ьскаго 
переселенца Иванова п дочерн его федисьи Ивановой 
въ краж* коровы у крестьянина Левшина: 16) по 
оСвинешю мЪщаннна Карбышева въ краж*; 17; по 
обвииен1н> крестьявипа Гребнева въ сбыт* фальшвваю 
стор^Слеваго кредвтваги билета; 16) ио обвиыеи1Ю 
крсстьянкп Проскоковой въ HconumcBia своего двора 
отъ навоза въ холерное время; 19) ио о6внвеы1ю 
Оывшаго чуиайспвго ссльскаго илсаря, кресп>я(шпа 
взъссьыьлыхъ Петра ШопсЪт Грибанова въелужеб- 
номъ цодлог*; 20)uu обвивешю бывшаго зерпальскаго 
сельсваго писаря, крестьявипа Села краспорЬчинскаго 
Нотапа, Головачева въ црестуилепш. иредусмотр*нио)гь 
362 ст. улож. о ваказ ; 21) но обшшен1Ю бывпшхъ 
иочитавскнхъ волостныхъ ццеарей baciuia Латкпна 
п Васил1я Черкашива в волостныхъ вапальинковъ — 
бедора Со.юыова, Васв.Ня Никифорова в друг, въ 
растрат* общесгвенпыхъ сумыъ иочвтавск iru во-юстнаго 
правлен!к: 2 2 ) во ибви11ен)ю крестьпвъ Нкива я 
Павла Г>а.1абухивыхъ, Ивана Акимова в Петра Николаева 
въ Baueceuiit смррте.1ьлыхъ вобоевъ крестьянину 
Тихонову; 23) по обв1шеи1ю крестьянина изъ ссыль- 
выхъ Семена Соскулы.каго въ д*лан1в фа.1ьшпвий 
сер(0рявой минеты U 24) во обвинен1к> крестьавива взъ 
сгыльныхъ бедора Бабенко въ грабеж*.

И. д. редактора Н . I  у с ед ь н и к о в ъ ,

(ОКОНЧАШВ СДЪДУЕТЪ),

ОБЪЯВЛЕН1Я.

Лдитио въ Томской 1'убервсвой ТвпографЫ.

о т к д ^ ы а 'А  и о д т ю к л .
на газету

„Степной Листокъ".
Газета 5уцегь выюдпть съ I 1кма с. г. въ гор. 

OucKt два раза въ ведвлю: по восвресеньявдъ- 
в четвер ган ъ , а въ остальные два подписчшеи 
ввЪютъ полувать телеграммы «СЪпернаге Тглеграфна- 
ге Агентства». Подпигная цЪна для иногороднихъ сь 
телеграммамв: за годъ 7 руб. 50 в ; года—4 р.
60 в.; 3 Mtcaiia— Зр.; 1 ыВсяцъ—й руб; бевъ теле- 
грвммъ—за годъ 6 р. 50 в.; '/. года—3 р. 50 воп.; 
3 мЬсяца -  2 р. 50 к.; 1 мВоацъ—1 р, 50 к.; дла 
городскихъ съ те.теграимами; за годъ—7 рубдр»; >/, 
года—4 р.; 3 месяца—2 р. 50 в ;аа  1 мЪгяцъ- 1 р. 
60 к.; безъ телегрвмиъ: за годъ—5 р.; '/ j  года— 
3 рубля; 3 мЪсяца—2 руб., за I мЪсаиъ-60 вой. 
Рвдаац1я пом4щавтся въ Типографж Ив Гр. Сунгурова.


