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Ч е т в е р г ъ, ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 8 -го I ю л я.

с о д к г ' л ^ А ш * : .  '

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОтдпАЪ пербый. Сысо- 
чаАшее lIuBeatuie Двркуляръ. Отдп>ль ьпюрой. Бы* 
сочабш1Я ваграды. Приказы. 11оставовлеи1я. Объ '̂ t-r >i.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телсг|анкы. Проис
шествия* Высочабше учрежденныб конятетъ сибир* 
екой железной дороги. Паиятввкъ Императору Алсксавдру 
П (окопч.). Справочвыд свЪд1>В1Д. 06ъявл1-н)я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
О Т Д ' Й Л Ъ  I.

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕД'ВНШ.
о  мвомъ изданш 1, / / ,  К/, X I J I  и X V I  

момоп сбода законовь. Главиоуправдяющ1Й Боднфи* 
сац1онвынъ ОтдЪломъ при Госуларствевномъ Contrb 
уьЪдомилъ Министра Юстибри, что состанлеиныя симъ 
ОтдЪлоиъ и отпечатаниыя въ Государетиениий типо- 
граф|и вовмя нзАаи>д томовъ свода закон«въ: 1-го 
(осиовиые Государствеивые законы, учреждеы1я выс* 
ши1 ъ Государствеыыыхъ ycTauo8.ii'ui&, учрежАен!я 
Мпвистерствъ, учреждеи1Я орленовъ и другихъ зиаковъ 
отлнч1я), 11-го (общее и особенный губернск1я учреж- 
деи!я|. П-го (таможенные уставы и тарифъ), Xlll-ru 
(уставы: о наридвонъ 11родово.1ьств1и, врачебный и объ 
общественнонъ iipKaptiHiu) и XVI*ro, нъ составь коего, 
согласно Высочайше утвержденнону 5*го ноября 1ЬВ6 
года Hut>uiH) Государавеиваго СовЪта (п. с. з., 
3.261), введены: въ I ю часть судебные уставы к 
во 2 *ю учреждение судебвыхъ устаыовлен1й ирежняго 
устройства и законы судппронзводствъ,'- ассподдаи* i 
н1>йгае повергнуты вмъ, Главноуправляющиыь Кодифи- 
кагииннымъ ОтдЪломъ, на Вскиилостивъйшкк Boaaptuie 
Его ИнпЕГАТорскАГо Ввличвствл.

Сиблаговоливъ принять акземпляры означенныхъ 
И8даы1й, Ж'торымъ. по Высочайшему поиелТ.н1ю, при* 
своеио udHMeuoBauie издаи1б 1892 года. Государь 
ИипкРАТОРЪ, 26*10 мая 1893 года. Высочайше сонз 
волилъ на BHect'Hie иыыхъ въ IIpaйитeльcтвy>oшiй Се- 
нвтъ, для обнародован1я.

и таковой Монаршей волЪ Министръ Юстнши, -И*го 
мая 1893 г., предложилъ Правительствующему Се* 
вату, съ прнложеен-мъ поиисниванныхъ выше издан1Г| 
томовъ свода законовь (въ шести книгахъ).

(Прав. Bt.cT. 1893 года ЛЬ 127).

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ ДЪлъ. г. Губернатору.

2 мая 1893 года .V 2262,

Съ разрЪшев1Я Вго Императорскаго Высочества, Авгу- 
стъйшАГО ПредсЪдателя Государствеипиго СовЪта, Го- 
сударствеввою Каш1е.1яр1ею изготовляются и издаются 
въ свЪтъ своды рувоводяшихъ суждеи1Й 1'осударствен* 
ваго Совета но ибна|одуе»ыиь зако||011иложеп1яыъ в

иоставовле1иянъ. Издан!» »ти псаатаютси исключи
тельно въ Государственной твиографт

Хотя такой порядокь печатав1я оё<ачевныхъ яздан1й. 
составляюшихъ собственность Государственной Еавце* 
лар1н, до.1Жсыъ бы быль представлять собою яаилучшее 
средство къ аредот&рзщеы1ю перспечатокъ ихъ част
ными лицами, тЪмъ ие Meutc въ лислЪднсе время 
замечено, что и так!е случаи возможны.

ВслЪдс1в1е сего, согласно сообшен1ю Г. Гиеудар 
ственнаго Секретаря. им-Ью честь аокирпЬЙше просить 
Вась, Милостивый Государь, сд'Ьлать зависящее расво- 
ряжен!е, чтобы во вверенной Вамъ губерши было объ 
явлено всЪиъ типогрцф1янъ съ подпискою о воспреще- 
uiu uepeiienaiyuauiH излан1й Государственпнй Кавце* 
ляр]и, подобпо тону какъ это было сдЪлано, цирку* 
ляромъ отъ 11 мая 18<>6 г, за Л* 892, по от1юшов1Ю 
къ перепечатк1'> издаиныхь Государственною Каице- 
ляр1ею СудеОвыхъ Уставовъ 20 ноября 1864 гола, съ 
и8лож1'и1емъ разсуж'деы1В, на коихъ статьи Судебиыхъ 
Уставовъ основаны.

отд-влъ и.
ToMCKifi Губериаторъ. отправляясь на некоторое 

Время въ г. Барнау.тъ для окончательной оргапизац1и 
врачебро-продовольственнаго переселевческаго пункта, 
передалъ исполиен1е своей должности, съ ЗО.ю 1юня, 
исправляющему должность ПрсдсЪдателя Томскаго гу- 
бернскаго правлен1а, надпорному coв'^тникy Ш а 
п о ш н и к о в у . _____

Бысочайш1я Награды.
Госуялрь Иыпкрлторъ, по всеподдпннЪВшену докладу 

Синодальпаго Оберъ-Лрокурора, согласно опредЪлев1ю 
CuBTt.fiiiiaro Синода. 15-го минувшего мая, Всемнло* 
стинъГш1К сои:)воляль удостоить пагражден!я ирленомъ 
СВ. Владнм1ра З-б степени^прото1ерея Томской енар- 
xiii грало-каивскаго Спасскаго собора Николая Ми* 
тр о п о д ьск аго .

Приказы Томскаго Губернатора.
30 1юня 1893 гола 59.

Секретарю Мар)|шскаго окружнаго полицеЙскаго 
yiipaB.uuiB, коллежскому ассесору Степану Л о м ш а- 
к о в у . уколепкону сь 1-го 1юня сего года иъ 28 
днеинын отнусиъ, согласно его нрошпию, продолжается 
токовой еще на одинъ мЪсяцъ съ ci>xpaueuieHb соде.р- 
жа1мя.

Приказы по управлен1Ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

20 iwHH 1893 года № 69.

Отчисляется изъ штата служищихъ Томской почтово- 
телеграфной конторы 110чтал1оиь .Александръ ПбС*

к о в ъ , за переходомъ на службу въ штатъ Томскаго 
губернсхаго суда.

-V 70.
OupOAtafleTCfl: н^щанинъ г. Устькаменогорска Петръ 

Б а д а х о н о в ъ , почтал1оноиъ въ Томскую почтово- 
телеграфную контору, на действительную службу.

28 шнв 1893 года Нс 71.

Перемещаются: начальники ночтовыхъ 0TAt4enifi: 
Гутовскаго—кол.1ежск1Й секретарь П о п о в ъ  и Ани- 
сииовскаго—коддежск1б регвстраторъ И в а н о в ъ . 
одинъ на мЪсто другого.

Постановлеже Томской Врачебной 
Управы.

26 1юня 1893 года,

Томск1й окружный старипй лекарск1Й учвн.1 П> Фе- 
ликсъ О б у к о в и ч ъ , сог.иояо арошен1ю, увк.юнь отъ 
службы, а на его мЪето назмаченъ медициаск.п фельд* 
шеръ Б р ш о в ъ , ни вольному найму, оба съ 18 !юяя 
сего год».

28 !юня 1893 года.

Участковый медициыск|й фельдшеръ семи Иткуль- 
скаго, Каннскаго округа, вольнонаемный, П о с 111йдовъ, 
уволенъ отъ занимаемой до.Тжвости н службы.

Постановлеже Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

2Ь iloufl 1893 года.

РиАДерск1Й подлЪснич)й, 3MtHnoropcKaro..iT.cHM4ecrB4 
Алтайскаги округа. сос.тоящ1й на штатной ао.г.1:ноп'и 
.тЪенаго кондуктора 2-ги разряда, ко.ысЖ(.к1П pi-ru- 
страторъ Лрефа В ан д а в у р о в ъ . согласно 11р01иеи<ю, 
по Аоматннмъ обстоятельствамъ. уволень оть службы, 
съ 25 |Ю1Ш сего года.

I 28 1юня 1893 года.
I

Младш1й фельдшеръ Варнаульскаго госинтада Ста- 
'пань Григорьевъ П у Ч Е И Н Ъ  персведеяъ, съ 1 1ю.1я 
i сего года, на должность сто{1шаго ф'-льдшера гиспи* 
I таля упраздненнаго Павловскаго завода

Постановлен1я Городскихь Думъ 
Томской губерн|и.

Кузнецкой.

23 мая 1893 юда. 26, о paaptiuieuin постройки 
очистительна!о виипаги склада купцу Крлсимоничь и 
о дозволен!!! ему занять иЪсто зеилп -ii/a аршина 
полъ посадку деревьепъ па фасада, выходящемъ къ
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ба̂ цриий ил>)Щ;̂ ди; .V 21. и в<!Тср1шарпаго
фс4ьднг«ра suit !МДЗ')рс1 и iio6jio4eui8 за здоровькмъ 
убагаго скота городское скотобоПн ;̂ .V - 8 , оН 
фтцид̂  ыЬйН. I'iU-IH ноль постройку ЫЗбы ДЛА МШ~фтцид̂  
пой стражи,

Колы ванской.

6‘ т ня 1893 хода- St *2\, о выборГ. горпдоВйго 
маклера и оСъ oiipe.v6.iciii(i ему :т трудм платы; 
,Ч 25, о иыоорЬ почетнаго смогрителн иъ^дкухклас- 
сно»> проД(М{об Л'к 2>5, откоовтгльни отпуска
ыодшсаиснтипъ въ случай по)И(лсв1я заболЪвошщихъ 
холерою; Л* П ,  иОъ uciipaii.it'inii пожарпой 1;пл»ичн на 
адашн ткродскаго полпцеЛскаго yiipaiucina; К ^8, <i6i  
изыскан1н Средотнъ въ устройству въ г. Килыизии 
пр1юта и безплагиой сголивиб, для б1;дствуюши11> 
перптлсацопъ; }с О, объiiaucuaiiin срсдстпь на удо> 
влетвортие городских!, общесгцонпыхъ нуждь; >е iO, 
о передач!, въ расииряжек1с полщ1Г|яеГ1стсра обвуа- 
дировочкыхъ деыеп., положепаыхь по штату на об- 
ыуалир вакке полицейскпхъ коваидь; Я1, о лри> 
I'Jiumoiiin licTepiiHapisaro фельдвЕерц для пиблюден1я за 
адоривьимъ убитнго скита-

' Т о м с к о й .

1893 toda -V <i6 , но вротокоду рсвиз1онной 
ROkiHCciit но iioiilipKt. отчета Обществеинато Спбнрскаго 
Нанка RI. г. ТоигкТ. ад 18̂ )2 г ,  oruumenia Г. Попе
чителе Заггадно-Сйбирскагп учебнаго округа аа S; 
7 о8, О иазначон1и чисти прибылей Нанва не постройку 
кт> глапноыу здан1ю Млр1икской гевской гпиназ1и ка- 
меапаго корпуса и предложсн1я гласияго И. Л ]\Ь~ 
ляева по этому вопросу; № К7, по acypiiaiy городской 
управы за Л* 109, о uMiincKt. мелпкамеытовъ для го* 
родской безплатаой лечебншкы.

ОБЪЯВЛЕНт.
Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я.

Г,.СУДА!',. И м икрлторъ. по «сеподд iHii'b'S'- 
шему Д01: л 1ду М т ш с г |1я H inT|icnM iixi. 
Д 1!лъ, 1л. 25  д ен ь  ((iCBj'a.in сего  ю д а . 
В окмилостипь ш к ооианолил'ь ы I о т к р ы а е  
по исей И м аерш  с  ю ра доб; о н о л ь в и х ь  
П0 лгер|Н<)иа1Пй ич сооруж оаш  аравосл.ш - 
наго  собора ы . гор. Иарш ав'Ь. О т.и;о- 
вомъ ИысочАйшвиъ coniH леи 1 а, нсл'йд 
CTBic отнош "н1п Д ' '11ар там ен га  О 'щ и х 'ь  
Д 1;Л1 ., о т ь  21 марта сего  г о д 1 ва 
г. Том м ай  губерн аторъ , уведом лял губерн 
ское  п р авлеш е для  зави сящ и хъ  р асп оря- 
ж е н 1й, присовокупидт., чтоМ ип истеретвоиг 
Ф инансовч. сд й л м ю  расп ор  .:кен1е о б е з -  
преиятсччнмшомъ iipicMt. казначействам и  

.могущих'!, поступить п а  ('Зпаченны й прсд- 
мст'ь п ож ертвован 1Й и о высылк'Ь т а к о -  
вы хъ въ ра<!по|)1г,кон!в 1 й |р т а в с к а г о  гс - 
н ер ал ч -гу б е р н а то р  I, съ  употреблен емъ 
п очтовы хъ расходов!, изъ псрг.сы лагмы хъ

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.
Томское горное yiipnn.ieijio обьяпднетъ п*.золо- 

типроиышлинпииам'!., что за снлпиъ аъ Томской 
яодитосплаиочиой лаборатории зилота, лобмтаго на 
npincKax'i., нодн'Ьдоиственныхъ сему упра»леы1ю, 
будетъ взыскиваться, начиная съ нерваго шля 

,тску|Ц.аго 1893 года,,но рублей съ
. нуда ш.тиховаго зилота, или по iiijmdwvnu пяти 
|коп’к ‘кг ст. фунта, а за количества менйо I фунта 
какъ за полный фунтъ.

I О лвзполительяыхъ свид-Ьтсдьствахъ, выданяыхъ па 
; вроизводстш) проммсловъ.
I
1 Начальникомъ Т*)Искаго .гориаго унраилешя вы* I даны дозволите.п.ныя снид’Ьт'ельстии: крестьянину 
;13ягской 1’уб«‘рн1и. Слобод' кагч у'Ьзда, Гелеиевской 
iho.iocth, л. МалокатаовскоЙ, Науму СергЬеву Ка- 
I таеву, —иа поиски н разработку яолотосодержа- 
щихъ 1юзсиней н коренныхъ м’Ьсторожден)й золо* 
та въ губерн1яхъ: ЕггисеПской (за нсключеп1емт. 
Ьирюсииск'й системы) и Томской, исключая вь 

I Ллтайскоиъ п»рномъ округФ руд1Ш1‘о аолота, н 
1тарск-'ыу мФшанину Николаю АлексФ.ену Кайтеру, 

на поиски и разработку аилотосодержящнхъ роз- 
сыней и К'»ренныхъ мЬсто}м»}кден1й золота въ Се- 

, мирЬчеиской области и Томской 1'убер1по, исклю 
' чая въ 2\лтайскомъ горноиъ округ* руднаго зо- 
' лота.

Отъ Каинснаго окружнаго по воинской повин
ности присутств1я.

Д*йст1ня по призыву молодыхъ людей на служ
бу въ 1893 г. булут'ьот)фытывъ«ижесл1.дующ1одниг 

Въ 1 уч. с. Каргатскомъ съ 2 о во 29 октября
> 2 > г. КаивскБ > 1-') > 2 2  >
» 3 > с. Снасскомъ > 19 > 2 ^  ноября
» 1 > с, И<13»есенск. > 12 > 17 >

I » 5 > с. Кыштовск. » 28 • 1 декабря.
> 6 о с..Юдивсицмъ > 5 > |0  ноября.
> 7 > с. Зюзивекомь • 1 > 3 >

I Къ вышеозначеннынъ днямъ иъ подлежа1ц1е ирв- 
'Зывные участки должны явиться:
I 1) Липа, которыиъ позрастъ долженъ бытьопре- 
дЬленъ но наружному виду во 109 и 112 ст. уст. 

'о  воинской вовишюсти.
2} I  НодюжапОе, на оснондн!и 1о8, 217 и 218 

|(Я5'1 и ,361) статей устава о воииск. новин., па- 
аначен1Ю ita атужбу безъ жеребья.

3) Лолучнннпе отсрочку до предстоящаго при
зыва.—и

4) ИсБ ннесенкые въ призывные списки сего 
'года, за исключен1емъ:

лицъ. возаоденпыхъ вос.1* того въ священный 
санъ православнаго и другихъ христ1анскихъ 

' и.с1шв*да!ий, а также правос.аакныхъ псаломщиковъ; i б) г 1.хъ об)чаюякихся нъ учебныхъ заведен1яхъ, 
'коииъ дана ирисутств1смъ отсрочка для окинчан1я 
ибрпзоиа!пя;

в) лиць, волучиншахъ отс1к»Ч8у uc.i'bACTBie нахо- 
жденЁя на служб*, но контракту, па судахъ тор- 
говаго флота,—и

г) лиць. получввших'ь льготу по семейному но- 
ложенЁю нерваго. разряда, кроч* евресвъ и маго* 
иеташ., которые отъ лики иъ участокь, не смотря 
ни на какЁя льготы, не ивбаалены.

Объ открыты кожевеннаго завода.

На ociioBiiHiu 69 ст. XI т. уст. о промышлен. 
фабричн. и заводок., изд. 1887 г., и согласно жур
налу ToMcnai’o губернскаго П1»авлен1я отъ 7 1юня 
1893 года за 1271, утвержденному г, губерна* 
торомъ, 1фест1.янину МарЁиискаго округа. Бого- 
тольской волости, села Боготола, Федору Максимову 
До1>оф'Ьеиу разрЪшспо дальаБйшее содержанЁе инъ 
кожеЕюннаго знееоди, находяЕЕкаЕ’ося по piK* Чулы* 
м*. Е1ИЖС села Логотольскаго, на окраин* сего села.

о ход’Ь эпизоотШ иа домаптих'ь жииотиыхъ но Томской губерпЁи
С ъ  1 ПО 8 м а я  189 3  г о д а

суммъ.

Отъ Главнаго управлен1я Алтайснаго Округа.
Господинъ и. Д. Начальника Алтабскаго округа, въ 

дополи(‘Н1е въ постаиовлсн1ю бывшаго НачальЕПЕка 
оЕсруга, отъ 8 октября 1891 года, ЕЕашслъ нсобхо- 
днмымъ постановить слБдующее.- сущсствуюЕц1е въ 
сслеи1яхъ Алтайсквго округа оптовые винные СЕиады 
хотя и обложены въ доходъ КабиЕЕета Его Вкличв- 
ствл вревдаою платою за учостки землЕ!, занимасЕЛЫс 
ими, по 50 руб. въ год’ь каждый, по такъ какъ плата 
9га ЕЕсзиачительна въ сраввсы1и съ доходностью этнхъ 
заведеЕмй, то, прпннмая во ВЕигианЁс аосл*допа1ШЕсе 
нъ сослБдаее время ysasaiEie Кабинета Его Вкличв- 
ствА чтоГ|Ы EIC* вромытлевнЕ^я, техпичсса1я в тор
говый заведсЕЕЁи округа ва занимаемые иии земельные 
участки облагались арендноЕО ЕЕлатою сообразЕЮ съ до
ходностью самыхъ заведеи1й, съ будупгаго 1894 года 
арендную в.шу за участки, занЕЕмасмЕле е<ъ сслен1яхъ 
АлтаЙскаго округа оптовыми вцееныеие СЕсладаив, в о з
вы си т ь до с т о  рублей сь наж диго. ^

О чемъ зсисльЕЕая часть Глявваго УЕЕраплевЕЯ и ву- 
бливуотъ для всеобщаго св* д*1е1я. 3—1.

Ореял ис]>воначадЕ>наго появ- 1
i  йв я

0 к  ̂ у г А. в о л о с т и  и СЕЛЕН1 Я.
1
S

.

у1
I

ЛОЕПЯ болЬани. 5 ■
>%

1
Повальное воспаленЕе легкихь

рогатаго енота.
KuEEUCEiH. ЮдИЕЕСКОЙ ВОЛОСТ1Е,

ВЪ д. Ииво-Пссчавой - - • 3 фезра.ЕЯ 189-3 г»ла. НС были.
Б»рнаулЕ.ск)й. ЛЯЕЕШЕСКОЙ ЕЕОЛОСТИ,

ЫЪ с. ЧуМаШиЕЕСКОМЪ • * *• нъ uu.iumm* ЯЕЕрБля KSOSr. 13 — —

Ящуръ на рогатомъ скота. '

КузнецкЕЙ. КасьиЕшской ВОЛОСТИ,
кь А. Дурновой - - - - 12 аЕЕрБ.тл 1898 года. болБз вь оре1 крати1дась.

Оспа Hi овцахъ.
ГомскЁб. KpnnOEBeKOEiciioii волости, 

въ дер. ПрокуткшЕОЙ - - - 1 мая 1893 года. 100 iO -

Саль на лошадяхъ

KaiiucKifi. КазанскоЁЁ волости,
въ д. Банниковой . . .  - 27 февраля 1893 года. ве было.

БШекШ. Алтайской лолостЕЕ,
въ дер. Бсрхъ-Айсвой- - - 28 марта 1893 г. т Ож е
> » |11уЛЕ.ГЕШЪ-ЛогЪ • * 1 мая 1893 гида. 1 2 — •— —

Чесотка на лошадяхъ.
БёЗскёй. Устькамсвогорской волости, 

ВЪ с. Глубокомъ - - - - 1 февраля 1893 года. не было
Шш1ЕЩ1ШСиОЙ ЕШЛОСТИ,

въ дер. Осинцевой - • • • въ 1 11. ЧЕЕСлахъ апр*.1Я 1893 г. Т  0 ж е
Kiuuciii9. > > Козловой -  -  - - т о ж е . Т 0 ж  е

Низжеканыевой волости, 
въ с. Бергульсвомъ - -  - 18 апрБля 1893 года. Т О S е

Всего отъ ВЕШЗООТЁЙ -  • 115 2 0 - -
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Объ открыли мукомольныхъ мельницъ.

На ociioimnix tiu ст. XI т. тст. о пронмшлек. 
фабрини- и наиодск , изд. (887 г., и согласнажу|>’ 
надоц'ь Тоискаго губернскаго праилеп!я, утпержден* 
иыхъ г. 1'у6орш1то])оы'1>, pa^ptmoHO далыгЬйшее 
содерися1пе нижеонни'Н‘Н1Шяп> лицанъ ы у комол ь- 
ныхъ мельницъ:

4 1юня года «а Л"» \Ж-^, Крестьянину Ма* 
р1ипскаго округа, Ьопгтльской волости, л-Малой• 
Косули. 1осифу Д»ипр1еву Урусову, мукомольной 
мельницы, находящейся нъ 80 сож. отъд. Малой 
Косули, па рЬкЬ КостлФ.

4 1юпя I8U3 года на Уя 1203. Крестьянину Ма* 
pimu'Knro ок|>уга. Ьеготольской волости, с. Красно- 
Р'Ьчен,. Николаю Никитину 'Иванову, поляной муко
мольной мельницы о двухъ ностквахъ. ивходшцей' 
ся въ но.1унерс'г14 отъ села Краснор'Ьчслскаго. на 
р КраснорЬпкФ.

4 1юня 1803 года яа .>? 12()0. Крст.янину д. 
Макаровой, [>огото.1Ы'кой ьолосп!. MafiioiicKaiooK* 
руга, ( ’еменуЯковлеву Дорохову. iiyHoMo.ibHaft во
дяной мельницы, находящейся нъ rjK'X'b uejJCTaxx 
отъ л. Макаровой, на р. Тисю.г!;.

7 iioiui 18!)3 года яа .V 1:Я:>4. Крестьянину Ма- 
piHiicKan» (iKjjyra; Боготольской волости, с- Красно 
р^Ьченскаго, Иотапу (’еменову ('амодурову, Blirp.i- 
ноК мукомольной мельницы, пахоАМщейся на рнв- 
CTo)ijuH четверти версты отъ села Крпснор'Ьчс'н 
скаго.

ОтъначальнигаТомскагопочтовО'Телеграфнаго
округа.

Ньчплышкъ Тоыскаго иочюво-теграФнвго округа 
ДОВОДИТ!, до вгеоГннаго |В1д1'>и1я, что въ (оролахъ: 
ToMCKt, Колыпани, K aa iiPu t, .Mapniurul;. KapHay.it 
HyautUKl., l iilic K li, 3b1.iniori'p(в1; it гсл'1. Спам'комъ 
Томской ry fiep iiiii; Семипала гнцгкТ., Устькамсиогор 
cK t, 3aiiraxt>, 11ав.юдпр'Г> и Кирьарал. хъ ,— Ciui нала 
тшгекей области ирн мТ.стыыхъ почтови-тслеграфных!. 
конторахъ, съ 1юля мТ.слца н. г., буд}тъ открыты, но 
соглаш<и1ю съ Гисулпрсттяиымъ банкомъ, cGopua 

телышя кассы. 3— 2.

О вызов^^ к ъ  то р гам ъ .

Киисейское губернское npiuueiiie симъ объяв-: 
ляетъ, что, всл'Ьдств1е п(стнповл1'НЫ1 гу-ернскап) 
правлен1я, состоявшагося 31 мая сего 189.3 гола,| 
въ адпши 01ШГ0 булугг нроданачъся 16 ноября! 
сего 1893 года членами кинкурснаго уаравлен1я| 
по AtAUMb несостоятельной должницы IllnumpH-j 
ной, съ торгивъ, иринадлежащш г-шй Шишнриний! 
голитосодержание цр1иски: а< iloBo-yciieiicKitt. съ. 
до|1олните.1Ы1ымъ участкоиъ, находя 1Ц1Йся въ Ачип- 1 
скомъ OKpyrJi. но |1Ч. Кольшиму Ьичулу, Ш1алак)*| 
щей въ ])Ч. Больший Черный 1юсъ съ правой сто
роны; б) loHHHo-KpecTHTe.iLChifi, находящится нъ 
Ачинском!. ОК, y rij но r.UlUHOH BqiUiHH'li рч. Чер* 
наго 1юса; в) Еидок1евск1й, находящ1Йся въ Лчин 
скомъ округЬ, 110 ключу Ттркучукъ, инадающему 
съ л1.В0Й СТ0])0ВЬ1 В!, рч. Тнрчу, KOTOIJUH ниадв- 
етъ с'ь лТ.вой Ж(̂  стороны въ рч- Большой 1юсъ. 
л г) K.iemiHcKift. съ двумя донолнителышми къ 
нему учапквми, иахедящ)йся въ Ачинском!. *кру-
r t ,  но Сухому логу, склоняющему я СЪЛ‘ЬВ0ИС!0* 
роны въ долину рч. Ц;шк1юлъ, виадающей енрава 
въ рч. Болиной Черный 1юсъ, утвержденные uo 
межевымъ нктимъ: первый 31 и Ja 1юлл 1879 г., 
М'Ьрок) въ количеств].: 1225 и 388 iioioa. свженъ, 
второй— 18 февраля 1871 года. мЬрою: 2486 ног. 
саж , трет]й~3. ]юлл 1879 года, м'Ьрою 92iii6r. 
саж. и послФ.дни!— 16 1ю.1л 18“5 г., 2.> февра.1я 
1876 Года и 1 августа 1880 г.. м1;рою: Ci9. ОУ ] 
и 405 ног. саж, 5келаЮ1ц{е торговаться могутъ 
получат!. свФ.д'].Н1я, касающаяся вродажи ирлисковъ. 
во 2 отлФлец1н губернскаго нравдеи1л. 3 - 1

Курпи1СК1й окружный сулъ обьмвляеть, что въ 
присутспии ег(», согласно рфшешя Курган, нолиц. 
TupaB.ieiiiH, Ь") ноября 1893 г., въ 11 часовъ дня, 
на.и1ачены tojh’h, съ уяаконеипою. чрезъ три дня, 
нереторжкин) на продажу недвижиыаго им1 в]яот- 
ставнаго рядоиаго Ивана Лаврентьева Мякишена, 
заключающагося въ д<‘1>е11яшюыъ домК съ флиге- 
лемъ и :«‘млею, которой ллишшку по у л и ц Ь о '/,, 
саженъ я нояеречиику 30 саж, находжмагося въ 
1 учаспеЬ г Кургана во Солдатской улнцФ, одь- 
неннаго въ 330 руб. IJMiiiiie ото предается на удов j 
JeTBopeiiie нрисуждеццаго ci. него штрафы ва боз*| 
патентную торгоыю иннонъ, въ сумм Ь З:г1 ]*уб. | 
76 к, Же.1аю1ц1е тор1-еВа'тя на от» и.чтЬн1г ми- 
lyii. ;азсМ1П1М1вать вс'Ь oripn-muieui ьъ нему ди-

Буленты до дня торга и ьъ самый день продажи 
съ 1 1  часовъ утщ! въ ирисутств1и окружнаго суда.

О вызов^Ь д л я  п о л у ч ен ’я  EoniH.

Бпрпаульсьлй окружный судъ. на ocuOBaiiiu 
211 и поел, ст. X т. 2 ч„ вызывнетъ въ шести- 
месячный срокъ. со дня пр11нечатан1Я последней 
нублпкац1и въ Сенатскихъ объянлен1яхъ, въ при* 
сутстто сьоо жену етстаннаго (рельдфебеля Екате» 
рину Анд])е(Ву Захарову, для нилучои>я Koitin съ 
исиовиго нрошен>л тюменскаго мфщапина Басил1я 
Павлова Гошрритоии, по д1иу о ивыскии!и Гон* 
ф|рнтовымъ съ .1ахарпи<'й Зо8 руб. Бъ случаФ не
явки отвФ'гчвцы .'liixnpoBMi въ укижшный выше 
сровь и неирисылкн повЬреинаго бе»ъ достаточ- 
ныхъ ваконныхъ ьъ тому нричинъ, Л'1'Ло, на ос- 
HOBuniH 248 ст. X т. 2 ч., будегь рФшоно заочно, 
ни имеющимся вь суд’Ь доказательстванъ 3 — J

О ВЫЗОБ']^ НаСЛ'ВДНВЕОБЪ к ъ  ИМ1В1Ю.

llapnayjbcKirt окружный гудъ, на основаи1и 
1239 ет. X т. 1 ч., вызывает!. наслФдшгкои!, кре- 
стьяпки Барниульскаго округа, Чингинской воло
сти, д. Артамоновой. Coijibu Катнетрптонон, предъ
явить въ установленный 1 2 t l  ст. того же яаконк 
срокъ свои нислкдстне1шыя нрава къ капиталу, на
ходящемуся нъ сбереп1Тел|.Ш|Ц касс'Ь Барнауль- 
скаю окружнаго казппчейства. 3 —1

Бариаульск1й окружный сулъ, на оснонан1И 
12.19 сг. X т. 1 ч., вызывпетъ паслФдниковъ кре
стьянина Бдрняулмжпго округа, Орднпской воло
сти. дер. Криснаго-Яра, Павла Григорьева Цнве- 
лева. предъявить ьъ остановленный 1 2 1 1  ст. того 
же уакона срокъ своя паслФлстве11иыя права кь 
недвижимому имуществу, находящемуся in. дор. 
Красный Лръ, Ординской волости, Варнау.тьскаго 
округа н къ движимому, состоящему н.̂ ъ домаш
ней утвари, ношебнаго платья, скота н т. н. 3 —I

ToMCKifi окружный сулъ. на огн1'ВЯн1и 1239 гт. 
аакон. гражд. т. X. ч. 1. вызывает!. нас.тЛдниконь 
Томский Mt.iuaiiKH Лг]>пфеьы Стсиаиовой Кидотннковой 
и мТ.шиника Ивана Федорена Калошинкова. врелъявпт!. 
въ установленный 1 2 i l  ст. того же .закона срокъ 
своп вас.тйдствонныя нрава къ нмввжныьму иму
ществу .3 — 2.

ToMcuiii окружиый судъ. на ocBOiiniiiii 1239 ст. 
зав. 1ражд. т. .X. части 1 , вызыпаетъ нпслТ.дт1к<'ВЪ 
умершей солдатпый доч( pH лЫищы Стеианп.ды Федч- 
ровоП Бизилы'коя, нредъяьнть ьъ установленный 1 2 i l  
ст. тощ же закона срокъ, гкои иас.|1'.лств< шшл права 
къ недвижимому имуществу. 3—3.

О вызовЪ крсдиторовъ.

Томское губернское правл(мпе, исполняющее обя- 
замипсти конкурса но дФлу о нссостояте.и.яости 
илимп1илы Мо1Шстыре1юй, нрнглашаетъ креднто- 
ровь сей должници въ общее c(»6paiiie, имЬющее 
бы1ь въ uoMliineHiit губернскаго и]шилен1Я 26-го 
1юлл сего года, иь 1 часъ дня. д.1я пыелуштня 
судебниго р 1лпен!я, но л 1ыу объ отоб1)ан1и дома 
отъ ()лиын1ады Монастыреиой въ пользу Бариары 
•1>сдо|ювой. а также для обсуждегпя дальнЬйши.\'1. 
расноряжен1й и иабра1пя. если креднТ4.ры поже- 
лают'Ь. повФреннаго на ходатайство по сему дФлу. 
Причомъ кредиторы нрелваряютгя. чтонеявнвш1еся 
вь co6paiiie будутъ сочтены согласившимися съ 
иоствиовлен1енъ бплыиннства явившихся. I

О несостоятельности  ко взносу аполля- 
ц1овны хъ п ош ли нъ .

Присутстгенч я м 1 о а  м . олжкогтныя /ии.а п б нкуютъ 
о роэыскак1и ии]|цествв. грннадявжащаго нижеоэняченнымъ 
лицамъ. на пряди тъ азы нан1я съ нихъ апед цюн^'Мхъ 
пошлинъ.

П о 3 руб. во коп.
MilplHIICK'ft окружный судъ.

1) Ь*рестьяииш\ иаъ ссыльных!. MapinHcKaro 
oKiiyra, boroTo.ibcKoff волости, КрасиорФчинско 
;шиодскиго ce.ienin. Павла Осипова К«1сыхъ и *eiiu 
его. крестьянки Ккатерины Прокопьевой Косых!, 
11(1 м'||ыне1пю и.хъ въ краж!..

2) 1«'|>ес!Ьян'-ьои вдмвы .Miipinncmro округа. По-

читапской волости, дер ТеалорФчинской, Асхабъ 
Лиаль Усмановой, ни обвинеп1юел по G'» и 66 ст. 
Уст. о Ш1КПЗ, нал. мир суд.

.4) Крестьяиина Мар1инскаго округа, Боготоль
ской во.юсти. села Бо1ютола, Ми.хпила Петрова 
Зенюкова. ко обаииснт его въ яаруикмпи табач- 
наго устава.

4) Жены крестьянина н.сьссыльныхъ Мар1ии.ок
руга, Почитансхой волости, д. Бекетской, Лукерьи 
Родионовой Лебеденко, по oilHHiienifO ея въ кражФ.

KauriCKiii ок1»ужиий судъ.
1) Крес1 ьявъ Бояпесеткой волости, д. Сярба- 

лыцкой, Степана и Ивана Пет|)'>выхъ Баженовыхъ, 
но обвииен1ю ихъ но S1 н .S8 ст }сг. о наказ.

2) KamtcKaiM M'liiuatmim Тнмшрея Кнрьяпова 
Бурундукоиа, по обвине1пю eni въ кражЬ дровъ 
со двора каннской мФетной команды.

.3) Каннскпго M'lwtiaHinm и:л> ссыльиыхъ Берка 
loceiKi Банеса, но обвинен1Ю его но 173 ст. уст. 
о наказ.

:<) 7К*епы польскаго переселенца с. Устьизесска- 
го, Устьтартасской волости, Биктор1и Ку.и.миной 
MaryciBH'i'b. но 1.6|шнсн1ю ея въ <>('Kop6.u'Hiu па 
словах!, сольскаго старосты .Маркова.

4) Кл же, .Матусепичъ, по обвинел1я ея въ па- 
neceiiiii ncKop6.iei«ift на гл<мшхъ калдииггу воло- 
етшт» старшины Русакову.

о) Баинскаго Mt.upimnta изъ ссы.1ы;ыхъ Пико- 
.1ЯЯ Пльина .]<|ЦКОкя. по 1)бвипен]в} его въ цоруб- 
lit. гуродсааго лФсп.

Барпау.1ьск1й окружный су.дь.
Содержащ. въ Барнау.1ЬСКомъ тю|'еи1г -мъ яамкЬ 

Якова Петрова Цуканова, по обвинегмю его въ 
бр(ияжествФ.

А пото'яу прис^тственныя M tcT t и д<‘лж о тныя лика 
нмЬющ1я как1я либо cstAtH iH  объ имущсстй% еышоозчачои- 
ныхъ личъ, благоео^ятъ yatAOMHTb о томъ означенныя 
учрежден1я.

О соворшен1и кр-Ьпостныхв актовъ .

Иь Гййскомъ окружнимь еулФ, аъ 1891 г(.д«, совер
шены хрЪпосткые акты:

Б*) аирГ..1П Ж,енТ> БШекаго 2-ой ni.ii.Ain кунцА Квдо- 
кН. Квп*Х1евой Прнтчвиий, на куп.1сццое сю уеадм'». 
шя; МГ.СГО яеы.ш, у 1айскаги иБщанпиа Бвгон1я Ива
нова Кова.к'11.1, нихоЛ><Щ(Ч'С>1 вь г. 1яйскТ>, за По') 
рублей.

9 мая. БШекому Mt.ii(anmiy ll.iaiony «Реюрову 1<-- 
Ливанову, на кушенвый нмь дер'винныи домъ < к 
CTi'oeiiioMb я землею, у Жены иочетниго граждан на 
Б.К'ИЫ Грнгирьевой Морозив в, СОСТбЯиНЙ вь г. nifcrvli. 
за 300 руб.

10 мин. Mient. иотомствекнаго нвчетнагв три ..щ- 
нпиа K.ieiib Григирьеной .Mopuauuuii, uii kvimcuho" сю 
уадсбиос ыПето зем.ш. у Гойсиаги HbiudHiiMU li.iaroua 
<i>etupuBa i'lMi’iiaHoim, ндхилящеи-я вь г. БьскГ., 
за 100 руГмей.

U  Mi.n Ж<'пФ HuToMCTBeiiiiaru (ючетваги гражд 1нгна 
K.'ient> Ipmopb'Buii Мирозовий. на купленное гв. уец- 
дебное МТ.СГ0 зсм.щ. у БШекаго мЪщпиппа П.ыгенв 
Федирива ('елпванови, нахидяи1сес}| въ г Б бек;:, за 
600 руГией.

— зИеит. 11(>п»иствеш1аго вичетиага гражд апЬа 
Клш1'!; Григорьевий AiupuHoHuu, ив Ayii.ietiBcu сю yct- 
дебное mUctu зем.п<, у liiiicKaro itr.muiniuu Б .атна 
ФеД'pi)Bu Сс-пшиннва, НАходя1цееся въ г. Itiiii'Kii. зд 
•ЮО руб.шП.

Иъ Барцау.н.скомъ окружкомъ cy,vl> сопершены крЬ- 
постные акты:

Бъ ! 892 году.
2 ектября. ЖенЪ твтуллрчага советника А ::ib Ёв- 

графивои Кптпивский. на ку1гл<мшыП сю домъ еьег;ис- 
aienb и эсм.К'ю, у bapn.iy.ibcuu'u н1.щашшА Uaciuia 
Борисова Коииви.юва, cucTiiiiniin въ г. bupii.y.il;, зд 
1200 рублей.

Бь 1Ь93 году.
22 anpf..i)(. ЖекК врача титулярваго сивМипка 

Kb.iuiuIv !С<)зм1ШоГ| Кири.юшш̂  на куг|ленпыГ| е«> д)мь 
съ зем.Ъ'Ю. у ко.!Дежскаго секретари Бас11л1и ll.ciapio- 
нива Жукова, состояпйП вь г, Бириаул'!:, за ;000 р.

Въ MapinHCKOMb окружк'>мъ судЬ, :il мая 189 i г., 
ROKe.pnieiri. крЬпосгноЙ Акгъ MapiHiiCKOMy мЫциипу 
CYcUiiuy Ик'чиеВ) Устюжанину, па Kyiueuiiu.i пмъ 
дерсйяппый домъ еъ строщисиъ и 8сн.’1ею, у oirran- 
наги рндиваги Шмуль .leOuini '!*усопт.ш пб:! внг. 
Мар1н11СкФ. за -ХУЬ рублей.
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Объ утрат-Ь д о к у и е н т о в ъ .

Томское губернское правление риаыгкииаетъ утерян
ное Эстляндсвим!. дворяикномъ Пнвдонъ фовъ BeUK' ll* 
дорфъ свидетельство зн ^  1484, нмдапное ему 9ст- 
ляискиыъ Губериаторомъ О апреля 1892 года, для 
свободциго iipoHkUBUHiH въ PuccificKoil HuuepiK срокомъ 
на одныъ годъ.

Тоиская казенная лалата нриситъ считать ыедеЛ- 
ствнтельыииъ утерянное бухга.1теронъ на.даты, ыад- 
ворныяъ coBtiTUHKoini Павдоыъ Иваиивнчемъ Новгород* 
скнмъ. свидетельство, выданное, ему палатою i3 ноября 
1891 г. за .'е Г>59, на iipoiKUBaiiie въ г Томске.

Mapiiii(cu<iu окружное по.1ннейское yupaiMOHie tip»' 
сить считать недейсгвитедьныин утерянные: отстин- 
лымъ унте|п.-оф1Щ'!1‘0М1| Михаиюмъ Денясовымъ. указт, 
оСъ отставке; отставнымь рялопымъ Федоромъ Квгень> 
свнчеыъ Лгановыиъ. свидетельство о вмполнен|н винн- 
gboR новнмпости.

ЗсмпйЯ заседатель 2 участии liiilcuaro округа ро 
зыскнваетъ уиольшп'ельныГ) бнлетъ. утерянный запас- 
вмиъ рндовымъ 1*го отдела Такрагонской бригады по
граничной стражи raupiiMuui) Иасил1.бвимъ Москале- 
имнъ, изъ кр.. Меизгнской губер1пн, Краснос.юбод* 
скаго уезда, Ьольшеозяовской нолости, д. Ржавци

Покровское волостное npoB.ienie, KunHcicaro округа, 
розыскннистъ утерянные въ быкнпй въ селе Покров 
сконъ, иожаръ, 19 ннпувшаго апреля месяца сего года, 
во время перевозки делопроизводства волостнаго пра- 
вл(н1я, годовой ииспортъ за .V 70 и кв11Танц1ю за 
№ 103. воторыя следовало выдать крестьянину изъ 
ссыльныд'ь Лфонас1к1 Иванову Матренко.

Барнаульское волостное правлев1е, Г>1Вскаго округа, 
розыскнваетъ утерннш.1Г1 рядивымь Коялрат1емъ Кфи* 
мовммъ Ияткинымъ. увольнительный бнлетъ, о зачи- 
слен1н его въ utio:i4caie, выданный ему въ 1881 году 
изъ 4-го Занадио ('ибирскаго линейнаго бата.Д10иа.

О бь у н и ч то ж ен и и  д о в е р е н н о с т и .

Бариаульпцй окружный суде сииъ объявлцетъ, что 
доверенность, данная 8 января Ш93 года, Барнауль- 
скинъ куицимъ Григор1емъ Осиновымъ Кутузовымъ, 
дворянину Михаилу Григорьеву Скорнякову, согласно 
поданному въ судъ заявдеи1Ю Кутузовыыь, уиичто- 
жастся

О п о й м ан н м х ъ  бродягахъ

Bidcuiil оаруя:ный судъ ро.чмскнваотъ родствекнп- 
ков'ь къ взятому въ Шйскомъ округе бродяге, на 
звавшемуся ссыльно посолен[(омъ Иркутской губ<‘рн1и, 
Нижне Удинскаго уезда, Арзамасской волости, Ирна 
гамоиъ-Караджн-Ог.ш; приметы его: около 2-> леп> 
отъ роду, росту 2 арш 7'/* вер., волосы па голове, 
Сровяхъ и усихъ черные.

Земск1й заседатель участка 1)а{1ннульскаг<> ок
руга розыскиваетъ родопронсхохден!е броднги, назвав- 
шагоея Иетромъ Порфирьевымъ Оиницянымъ, нспо- 
мнюшнмъ родства; приметы ого: огь роду около Н8 
лФтъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы на голове, бороде 
и бровяхъ светлорусые, ГЛвЗИ серЫС, НОСЪ. рОТЪ II 
подбородокъ обыкновенные, лицо чистое; исобыя при
меты: въ нравоиъ и левомъ ппхахъ грыжа.

о  розыскан1и родотвенниковъ въ  мерт- 
в ы и ъ  т ']^ам ъ

Судебный следователь 2 участка г. Томска розы- 
СЕИвастъ родствснннвонъ £ъ трупу неизвестпаго 
мужчины, поднятому И> 1ювя сего года, за пересиль 
ной тюрьмой, верстахъ въ восьми отъ города, на бе
регу речки Киргизки, въ состоян1и слльнаго разложе- 
н1я; приметы трупа следующ!а: летъ, пов:цимоыу, околи 
50, борода съ проседью, волосы па голове теннорусые, 
роста средняго, телосложен1я кревкаго, во рту двухъ 
зубовъ въ верхней челюсти недостаетъ; па верхней 
части трупа надета была красная рубаха.

Зенск1й заседатель I участка Каипскаго округа 
розыскиваетъ родствепниковъ или зиакоыыхъ къ трупу 
неизвестнаго человека, найденному Я1 мая 1893 года 
убитымъ на II  версте отъ села Иткульскаго; покой
ный—красивый мужчина 40—45 л1,тъ. росту выше 
средняго, волосы на голове теынорусые, усахъ черные, 
бороде черные съ проседью, лицо смугловатое, въ по
лосатой коричневой рубахе, тиковыхъ, красными н бе
лыми полосками, подштанвикахъ, шапка, татарка, iiu.iua, 
на которой буквы 6 . II., на шее серебряная медаль 
въ память войны 1877— 1878 годовъ, серебряный

медальонъ съ изибраЖ|;и1еиъ 1-хъ святмхъ и золотой 
крестъ 56 пробы.

Земск1й :̂ аседатель 3-го участка Каинскаги округа 
ро:1Ыскнвастъ р<|Дстнецциковъ къ мертвому телу не- 
известнаго человека мужескаго пола, найденному'въ 
•') сажепяхъ отъ деревни Погорельской, Покровской 

|Иолостя, Каинскаго округа,“плывшому по реве Umi, 
|2 1  мая 1з93 года; приметы означеннаго трупа cjt»- 
I дуюнпя: срелнихъ летъ, рое.тъ 2 ар 5 вер., волосы 
I черные, ониясань бумажной синей опояскоп, на пра
вой ногь надеть сапогъ, на трупе надеты шаровары 
серой иатер1И, тикоаыя иодттныыша1, две руОашкн, 
изъ инхъ и>'рх11Я11 черной бумазеи, а нижняя пунциваго 
ситца и ггарый красный шарфь.

3>:мск1й :иседатель -  участка Томскаго округа ро- 
зыиичвает'!. уюдныхъ и знакомыхъ къ челоиечсскоыу 
скелету, ибгедсивому хищными зверями, найденному 
на 8 версте отъ дер. Ташаринской къ селу j^y6poBHB- 
скому, U0 нранун) сторону сиОнрено московского тракта, 
нъ Во саж. отъ дороги, въ колкихъ.

3euci;ifi заседатель 2 участка Том'каго округа ро- 
зыскипасть родныхъ и зпякоиыхъ къ челивеческ1Ш1. 
костямь, НиЙАОИНЫМЪ око.ю просслочвой дороги, ведущей 
отъ дер. Талы къ дер. Пятковой, съ нергвочкой на 

: ш«е. следующихъ приметь: трупе мужскаго пола, весь 
I вочтн пзгиивипй, нь красносигцевий рубашке, въ вст- 
хнхь триковыхъ штанахъ, возле трупа находятся чер
ные волосы.

Зеыск1й заседатель 2 участка Томскаго oicpvra ро- 
|зискиваеть родныхъ или зникомыхъ къ двуиъ тру- 
‘ шшъ, ванденнымъ убнгыми ^3 мая сего гола, вшжду 
дер. Гашарииской в селомъ Дубровиискнмъ по мо
сковскому тракту, изъ коихъ одинь мужчина-старикъ 
быль известсмъ подъ именомъ Кгора Авксенгьенича, но 
фамнл1Я его исизвестца н жеищине—старухе, имя и 
фамил1н коей неизвЬегны; приметы старика —летъ 
около 70, росту бодьшаго, телосложен1я нолыаго и 
кревкаго, волксы на голове русые, съ сильной про
седью, на усахъ и окладистой неболывиЙ бородке во
все седые, одежда—старый изорванный ниджакъ изъ 
чернаго cyi.oiniaro трико и стирыя шарив tpw, и ста
рухи: лМъ около 5.’i, росту выше средият, тГ>лосло 
жен1Я нилнаги и крепкаго, волосы на голове темно 
русыо съ бо.1ьшою iipochxbHi, одежда на ней; рубаха 
съ гла.дкнии nyfinoiiujiii рукавами, изъ толегаго коесть- 
яяскаго холста, ситцевый старый сарафанъ и женское 
па.1ьто яа ворО.шжьсй шерсти изъ черной нрпегои ыа 
тер1и> Оба они занима.шсь тиргов. е̂й разнымъ мелоч- 
ныыъ тоиаромъ, разъезжая на кор икон телеге съ на- 
кладушкой, на темнорыжей лошади, у коей грива и 
хвостъ белые.

О роэыо1сан1и ии'ЁН1Я и  кппиталовъ.

Томская казенная и мата розыскинаегь nwI.Hie и 
капиталы: крестьянина Aoauacin Оедорова, Д1я взыска1пя 
съ него корм, дснеп. и за олеасду 11 р. 57 к. п от- 
ставнаго рядоваго 11в:ша Васильева Семенова, для взы- 
CKaiiia съ него штрафа за iiapyiueHie лЬсниго устава, 
денегъ 5 р 90 коп.

ToMCKifi резервный пехотный (кадровый) батальоне 
розыскнва1:тъ HutHie п капиталы: бывшаго унтеръ- 
офицера Томскаго р«!.червнато нЬхотнаго (кадровато) 
батал1они Тсрснт1я Плотникова, принягаго иа с.|ужбу 
Шйскиыъ окружнымъ по uoHucKou иоввныости црисут* 
ств1емъ, изъ крестьяаь деревня (̂ о.ццтовой, Нижне.- 
Чарышской волости. BiftcKaro округа и ириговореннаго, 
вследств1о вошедшаго о ие.мъ въ законную си.ту 10 
октября 1891 г. приговора нременнаговоенваго суда въ г. 
'1’о»1ске Омскаго военнаго округа, вь каторжный рабо
ты на шесть летъ, для взыскан1я съ него судебяыхъ 
падержекъ въ размере 157 р. 76 коп. и бывшаго 
ефрейтора Томскаго реаорвпаго иехотнаго (кадроваго) 
батал1она Данпиа Трушиикова, принятаго ва службу 
въ Кургаыскомъ окружвомъ но воинской повинности 
присутств1и изъ крестьянъ села Щучьяго, Моревской 
волости, Курганскаго округа и приговореннаго, вслед- 
cTBie вошедшаго о неиъ въ законную силу 10 декабря 
1892 года приговора временпаго военнаго суда въ г. 
Томске Омскаго военнаго округа, къ отдаче въ дис
циплинарный батал1онъ или роту на четыре года, 
для взыскан1я съ него судебных!, и-тдержекь въ раз
мере 108 р. 3 коп.

О ро8ы скан1и  л и ц ъ .

Мар1инск1й окружный судъ розыскиваетъ уво- 
левнаго въ занасъ арм1и рядоваго Подъе.1ьнич-

ной конвойной вомапды Андрея Михайлова Пече
рица и маршвекихъ нФщанъ изъ ссыльпыхъ; Илью 
Никавдроаа Караулова, А.текеапдра Гаврилова 
Соловьева, JIapiona Сергеева Горькова и Инана 
Семенова Зубопч, для ибъявлев1я инъ пригово- 
ровъ.

Карняульское окружное полицейское управлен1в 
, ро:шекниаотъ барнаульскаго мещанина Якова Фе- 
'AocteHa Отолбона, для объявленш ему иостапов.че- 
iiiii у||равляюш,аго икци.шыми сборами Западной 

I Сибири.
Ь-)городское полоетпоо iipar..ienie розмскнвпетъ 

1 крестьянина изъ ссыльныхъ Сергея Калинина, 
для объявле1Пя ему ii]mraiiopa Московскаго окру- 
жнаго суда.

Кузнецк1й окружный судъ розыскциаогь :iaiiac- 
Ш1ГИ 1)ядовиГ(1 Инпиа A.ieKct.eua Нефедова и ире- 
етьявъ и:Гп ссыльных!. Томскаго округа, Семи.1уж- 
ной И0.10СТИ и т>)Го :ко села, Паснл1я Яков.н'ва 
Богомазова и Аграфену Дементьеву Мартьянову, 
для объяилени! нмъ нрцговоронъ сс'го суда.

ToHCKifl окружный судъ розыскиваетъ крестьн- 
: ннна Нятгкоп 1'у6ер1пи Григори! Алеки! ева Ми' 
Крюкова, парымскую м1нцлшсу Агафью Кириллову 
Попону, крегтышина Кштекиго округа. Нижне- 
каннской волости, дер. Горагской, Лаврепт>я Да
нилова Иоло.шева, птдришклго м'1.1Цаиина Ивана 

, Бнеильека ('евастьянп!а и каинскаго м1>1и,н1шиа 
изъ ссыльныхъ Аптона Иванова Лидроновскаго, 
для 0бъяпле1пл ммь Н|)иговоровъ сего суда.

; Зечск1й ;:асплате.1ь 5 участка Каинскаго округа 
роаыскинаеть ирестьяниан Каинскаго окртга, Берх- 
неомскоИ волости, села Кушаговскаго, Федо])а За
харова АлексФена.

Земск1й знсЪдатель 2 участка Барнаульскаго ок
руга розыскинаегь крестьянина Барнаульскаго ок
руга, .Нижневулундинской волости, д. Дубровиной, 
Филивца Лфанасьенц Жабина.

Киш1ск1й окружный судъ розыскиваетъ канн- 
сиихъ м1>т.ацъ изъ ссыльныхъ: Басил1я Егорова 
Кравцева, Дмитр1я Трофимова Артемьева, Исая 
1илемова Большаго, Бладим1ра Александрова 1Пе- 
рухоаа, Федора Иванова Пантелеева, Бласа (Семе
нова Uai’anoBu, Пиана Егорова Тарасова, Абрама 
.Мошкова Шницманъ, 1'шифа Богданова Бернеръ, 
Ми.челя Шимс.швц Кабичника, Николая Алсксаы- 
лрова Шнарро, Шмуля Менделевп Гринбергъ, 
Павла Николаева Ряхина, Пцко Давыдова Залог* 
новскаго. Александра Иванова Старцева, Apconia 
Алексл1ироиа Ергнна, Сру.*я Мецделевн Центнера, 
Аведика Лвагемова Тухмапова, Ивана Кирсанова 
Хохлова, Осипа Данилова Иващенко, Александра 
Иванова Башкирцева, Михаила Алексеева Бори
сенко. .Чарка Терентьева Сара<|>анюкъ, АлексЬя 
Петрова Жирона, Федора Козьмина Ончишшкона, 
Сидора СергЬева Лшанова, Петра Кононова Срод- 
ныхъ, ЛаексЬл Алексеева Острикова. Михаила 
Данилова ЧоисЬева, Баеил1я Аристархова Покров- 
скаго, Семена Павлова Пав юна же, Басил1я Лн- 
др1Ч?ва, Михаила Терентьева Ба‘‘укона, rjiHropie 
Басильена Чертова. Сапелья СергЬева Пнгыгина, 
Александра Константинова Ирядихяна, Меи.теля 
Зейлнкова Лйзннберга. Михаила Дмигр1ева Бар- 

, коиа, Сидора Сергк‘ва Ашннова, Герасима Ивано
ва Меньшикова, Федора Стеаднова; Нахмана Фо- 
наржи, Афанас1я Кг)нстаптинова Зубарева, Миха
ила Баенльева Золотарева. ЛвруыаМошковаШпиц- 
манъ, Павла Прокопьева Николаева. Ивана Кар
пова Гатлисова, Ивана Бикептьева Пеленскаго,

{ Ивана Ё;>еиЬева Рябова, Козьму Ефимова Игна
това и крестьянъ изъ ссыльныхъ: Верхнекпинокой 
волости: д. Бя.1ковой. Да1пила Григорьева Стель- 
мащука, д. Лобановой Якова Васильева Алистра
това, Убинской волости, села Колмаковскаго. Осипа 
Иванова Овечкина. Берхпеомск"й волости, дер. 
Яркул|.ской, Фактулла Каримова Лрсаева и Ниж- 
некаинской волости: д. Мошпниой, Степана Алек* 
С'Ьева Кисдицина и д. Осинцепой, Ивана Кузьми
на Тарлычкова, для объявдшпя имъ нригов<>ровъ 
сего суда.

Покровское волостное правлр|?1е Каинскаго ок- 
pyj’a розыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныхъ 
11окровской волости, села Антошннскаго, Михаила 
Юрьева Пов1акаса, для объявлен1я ему опредЬлен1я 
Каипскаго окружнаго суда.

Слфдователь Заисточнаго полицейскаго участка 
г. Томска розыскиваетъ прусскаго ноддаппаго Кар
ла Иванова Крюгеръ

Судебный сл^дешатель 4 участка Томскаго ок
руга розыскиваетъ К1)естьянина дер. Медвфдчико- 
вой, Ишимской волости, Томскаго округа, Григор1я 
Мурзина

Юдинское волостное npaeaeuie розыскиваетъ 
крестьянъ изъ ссыльпыхъ дер. Казачьей Якова 
Матвеева Шуленко и дер. Шиниципой Кузьму
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Ушакокн и Петра Ипапова Везручкова. для взы* I 
скан1н съ нихъ податной иедоинын по 9 рублей 
74 кон. съ каждаго. |

1>01’о|юдское волостное оравлеше Томскаго ок-| 
руга розыскивастъ арестьянниа иль ссыльнмге>| 
Ефима Лковленя Соловьева- |

Тюремное отдЬлен1е при Томсвомъ губернскомъ | 
сов'Ьт'Ь. согласно просьбы жены польскаго пере*| 
селенна Томсклго округа, Ишиисвой волости, села 
СергЬеискаго. Каролины Окуличъ, розыекпваетъ 
мужа ея, Адама Клеофасона Окуличъ.

Зенск1й аас'Ьдатель I участка Мар1инскаго ок* 
округа розыскинаетъ, бывшаго въ 1890 году ири- 
Еазчик<>мъ питейнаго аанедгн1я въ сел'Ь Почитаи- 
сконъ Марпшекаго округа, отставнаго рндонаго 
Матн1>л Пет;юин Иопомарива,

Мар1инск1й окружный судъ розыскиваеть кре
стьянина Рлзансг£ой ryoepniii, Егорьенскаго у'Ьзда, 
Горской волости, д. ИальковскоЙ, Семена Никити
на Сннцова .1 крестьянина нзъ ссыльныхг Ма- 
piHHcKaro округа, Дмитр1евской нолости, д. Шеста
ковой. Клименпя Лар1онова Ченуркипа, для объ- 
лвле1пя имъ прнгоноровъ суда.

1>ар1шульск1Й окружный судъ розыскиваетъ кре 
стьяннпа Пятской ryOepiuH, Сарапульскаго у'Ьзда, 
Св1(тлянской полости, Григор1я Максимова Itopo- 
бейникова и киргизъ СемииалатиискаГо у1:ада. 
Воганской волости: Курбана ('отыбаева, Дасара Са- 
тыбаева в Та.1бал 4ui)Ta!ioua, для об'ьявлен1я имъ 
иригов{фоп'ь суда.

11авлопск1Й лолинеЙск1Й нристанъ Барнаульскаго 
округа розыскивае'П. крестьянъ Пермской губер- 
1пи: Кра1'.поу«}*имскаго уФздя, Михайловской воло
сти и завода, Ивана Иванова Лстребока и Осипов 
скаго У’Ьзда. Шлянниковской волости, д. Кичипо* 
вой, Кондраты! Иванова KyBuei^oua и сына его, 
Семена.

Зеисц1й зас'Ьдатель 2 участка Тимскаго округа 
розыскивастъ состоящаго въ запасЪ apuin, старша- 
го писаря СергЬя Гагарипова, уроженца Вятской 
губср1пи. Малмышскаго уЬзда, иольскаго пересе
ленца ТомсЕпго округа. Иншмекой волости, де|) 
Емельяновой (Блаж1я; Владимира Маткевича и 
крестьянина Томскаго округа, Ишимской волости, 
села Серпевскаго, .Мирона Оменова Юрянона.

l^pzHeoMCKoe волостное ыравлен1е Каннскаго ок
руга розыскивастъ пижеозначенны.хъ лицъ. для 
нпискан1я съ нихъ [ыдатний недоимки и оклада, 
а нмонио: иогелспческихъ дЬтой: с- Ккзачьнго- 
Мыса Николая Филиппова Соснина, с. Кушаговъ 
Чч*дора «Редорова Матухина , солдатскаго сына дер. 
Мурпшевой Дмитр1я Прокопьева Душкина, кре- 
стьяпъ нзъ ссылыпахъ: села Камышена, 1'ригор1я 
Иванова Першина, д. Верхнеомской: Осипа Ники
тина, Никиту Григорьева Логинова, Григор1я Па- 
вельена, Матакя Андреева Астафьева, села Ка- 
зачьяго-Мыса: Николая МатнЬева Москалева, Се
мена Савельева, Дмитр1я Иванов» Лазарева, дер. 
Лопатиной Лиона Яковлева Ковина, с. Устьтар* 
скаго: Андрея 'I нхонова Братчикова, Пгни’пя Ко- 
робкина. Синрндоиа Никифорова Пбянскаго, Ни

колая Осипова Хи^льницкаго, с. Кушаговъ. Ивана 
Чебанюка (онъ же Колисниченко, Пваиъ Ле- 
онтьевъ Тростяпюкь), Л(сксЬя Григорьевл Бойко, 
д. Тихоновой Дениса Семен )вл Ьишукь. д- Кор
шуновой Никиту Алекс'Ьевл Баркова и д Лркуль 
Абдулгалимь Абдулигип )на.

Каннское окружное пшнцейское уоравлон1о ро- 
зыскив1егь кресгьлнкна Каинсклго округа. Перше- 
омской волости, д. Лопатиной, Гр tropin Васильева 
Жукова, Д1Я обьявлен1Я ему приговора Тободь- 
скаго губерн'-к.аго суда.

Бомск1й зас'Ьдатсть 3 участка Точекаго 'шруга 
роаыскиваегь мар1ннскаго чЬ|Ц1нина шь ссыль- 
иыхъ Ивана Карандашена.

Мариинское окружное воли11‘й^ж»е yiipaibUMtie 
розыскиваетъ итстивнаго уптерь-офицера .Ангрея 
Семенова Любавина, д.чя П1жнедс1пя надъпинъвь 
исоилнен1е приговора MaphincKiro икружлаг.» суда.

Земск1й заседатель 4 учас-гк1 Томскаго округа 
])озиски»аетъ креегьянъ: Уфимской губерши, Бир* 
скаго У'Ьзда, Лскин кой воюсти, села Лскиш, Пе
тра Филиппова Аюшкова и Пермской ryoepnin и 
уЬзда, Иы.инской полости, Егора Семенова Си- 
ианова.

Иоли!Ц'йск1й иид.зирап^ль t  участия гор. Барна
ула розыскиЕ1а?тъ бариаульскихъ М’Ь|ции> Семена 
Михайлова Максимова и «Гедора Николаева Бы
кова

Томское городское 11олицой!кое управлен1е, вс.гЬд- 
cruio iipoiiieiiia тюкалииской мЬщанкн Дарьи Ва
сильевой ТихоиовоЙ, розыскиваетъ муж1 ея,тгока- 
линскаго мФщанипа Чшдора Тихонова Тихонова-же.

Спасские волостное upaB.ieiiio 'Гомскаго округа 
розыскивастъ крестьянина изъ ссыльныхъ Павла 
Васильева Данилова, для отобряи!я огъ него па
спорта. срокоч ь на 4 года, выданиаго по недосмотру, 
взамЬнъ котораго будеть выс.шн'ь ему годичный 
пасио|)тъ.

Казанскня судебная па.Ента розыскиваетъ пре- 
стьннвна Вятской губерн1и в у1'|3да, Якшпнской 
волости, д БельтюкийскоЙ, Ивана ЕвстпгиЬена 
Мохова.

Томское городское нолнцейское упрйвлеп1е ро
зыскиваетъ дпчпаго иочетнаго граждан в па Тараса 
Степанова Корп1евичъ. для объянлсн1л ему при
говора Томскаго окружнаго суда

Томск1й окружный судъ розыскиваетъ томскаго 
м'Ь|цап1П1и Трофима Гаврилова Чулкива и кресть
янина изъ ссыльныхъ Николаевской волости До- 
poфtл Абрамова Тасаковн, для объяиден1я имъ 
прш'оноровъ сего суда.

Барпаульешй окружный судъ розыскпыаеть бар 
наульсквхъ мФшаиъ: Ивана Гаврилова Семьянова 
н Бас11Л1я Павлова Баклушева, для объявлен1я 
имъ приговора сего судя.

Mapiitнекое окружное полицейское унранлеп1с 
розыск1шае1Ъ барнаудьскаго и-Ьщаинна Акпма 
Илыша Кручинкннн н томскмхъ м'Ьш,аиокъ: Ма
трену Педцкоссльскую, Ефросинью Катушеву и 
Аграфену Гужнену, .для иривелен1я въ псиоднии1е 
судебно-нолицейскаго оиред’Ьлен1я.

11одвцейск!б цраставъ 2 части г. Томска розы- 
СЕнваетъ мар1васкихъ и'Ьщанъ изъ ссыльныхъ 
Кдеиеыт1я Протасова, Тера-Лракель Азнз1ннца, 
Павла Чекванвдзо н Ивана Воротанона.

ЗемекП! засЬдатель 2 участка Каннскаго округа 
розыскиваетъ крестьянина Спасской волости Зи- 
uo&ia Климова Ёршенко н крестьянку язъссыль- 
ныхъ села Зюзннскаго, Казанской волости, Пла- 
тоннду Иванову Лузину, пропеход. взъ куаече* 
скаго сослов!а, Верхотурскаго у'Ьзда, Пермской 
iy6epuiii.

Вознесенское волостное правлсн1е розыскиваетъ 
крестьннинн Ивана Егорова Лысенвна н таковаго- 
же нзъ ссыльныхъ Гаврила Яковлева Бондаренкова.

Нерхнеомскив полостное нраилен1е Каннскаго 
округа розмскикнетъ крестьянина изъ ссыльныхъ 
Ивана 11вкифорова Безгина, для объявдеи^я ему 
нриговорн Каннскаго окружнаго суда.

Бемси1й зас'Ьдатель У участка Томскаго округа 
розыскиваеть бывшего иолицейскаго стряжника 
Томскаго окружнаго нолвцейскаго унравлен1Я, 
'Федора Петрова.

Горный нсиравипкъ мар!ннскяго округа розы- 
скнваетъ дворянку 1 устин1ю Внанову 1 'ныоф‘Ьсву.

Боготольское волостное 11равлон1е розыскиваетъ 
врест1>яиъ: с. Боготола Внсвл1я Петрова Болотова, 
Абрама Абрамова н д. Повинодзорновский Ивана 
МихЬева Рыжкова, иод.шжащихъ въ 1893 году 
отбы'г!ю воинской новпаноств.

Иткульское волостное прйилен1е Ь'аонскаго ок
руга розыскиваетъ крсстьяпъ пзь ссыльныхъ с. 
Сектвнекаго Ивана Аннсифорона Репева в Ивана 
Иванова Хч’Ьлнннна, для нзыска>пя съ нихъ но- 
датныхъ недовиокь, съ иерваго 11  р. БО к. я 
сь иосл'Ьдпяго—9 р, 28 к.

Бемск1й зясЬдАтель 3 участка Бнрнаульсваго 
округа розыскиваетъ солдатскую жену дер. Ле- 
шачьвхъ-Озеръ, Бурлинской волости, Парасковью 
Захарову Пнка.юву.

Земск1й зис1^датель 2 участка Барнаульскаго ок
руга розыскиваетъ моселеица Иркутской ry6epuiu, 
Пнжвеудпнскаго округа, Братско-острояской воло- 
СТЫ.В села, Ивана Александрова Самарина, б’Ьжав- 
жаго оть сопровождавшаго его сотника Усольцева.

Земск1й яас^днтсль 1 участка Мар1внскаги ок- 
pyi'a розыскиваетъ Оывшвго ТеплорФчвнскаго 
сельскаго писаря, Иочитанской волости, дпорннр.* 
на Мухарема Еннк’Ьеиа.

Земск1й засЬдатель J участка Мар1внскаго ок
руга розыскиваетъ крес1ьянвиа Мар1впскаг>> ок
руга, АлчедатскоЙ волости, д. Дмигр1евскоЙ, Га
вриила Михайлова Сорокина.

За Председателя 1>ир>ть Вруннонъ. 

За Секретаря Ведч)и‘нь.

Z. д. Редактора У/. Гусе.гьппновл

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .
ТЕЛЕГРАММЫ

С-ЬВЕРНЛГО ТЕ.1КГРАФНАГ0 АГЕНТСТВА.
Золото 7 р. 57 к.

•Серебро - - - - - - - — р . — к.
Парижъ, 28 1юня (10 iio.iu). Палата дс- 

путатовъ бо.1ьшинство1иъ 279 голосовъ нри- 
тинъ 149 отвергла нреллож«н1е объ ачнист1и 
АЛЯ ииновнпков'ь безпоря.гковъ къ Латпискомъ 
кнартал'Ь. Дюпюи об'Ьшалъ отнестись ми
лостиво къ заи'Ьтанвой въ бе;шорлл1сФ но- 
лооехи.

ЛОНДОНЪ, 28 1ЮНЯ (1 0  1юл)|). Наа-Ьд- 
никъ Цееяревичъ отбылъ сегодня въ И  ч 
утра съ экстренкымъ по'Ьздомг въ Берлинъ 
Его Бысочсство по'Ьдетъ въ Флиссингенъ н 
яхт'Ь <Yietoria and Albert*. Прошанш бы 
ло самое сердечное. Представитель королевы 
гсясралъ Герлненъ, сопровождаегь Его Вы 
сочество до Флиссингена.

Петербургъ, 29 )юкя. ВысочаВнпй указъ 
Правительствующему Сенату: «Въ иостоян- 
ныхъ яабо'гахъ и попсчсн)лхъ о нашихъ в'Ьр- 
йоподданныхъ, Мы оказали широкую помощь 
населен]ю губерний, иостраданшихь отъ ис-

ключительнаго недорода хл'кбок'ь въ 1891 и 
1892 годахъ, Пын1;, для нрочнаго возста- 
Koii.-icHiu хозяйственнаго моложе111н населен1н, 
потрнсеннаго пспытанными имъ б'Ьдст1Пвми и 
въ видах'ь облегчен!)! тяжести, лежншнго 
на немъ долга правительству ::а выданный 
ему продовольственнын ссуды, Все.’ии.юетпиЬй- 
1ве иокеЛ'Ьв!1ем'ь: 1) исЬ выдиннын населенш 
хл’Ьбныя ссуды иодразд'Ьлить на два рнзря- 
дя, с'ь отнесен1емъ въ первому разряду ссудъ, 
ныдакпыхъ рожью, пшеннц|'й яровой и ози
мой. суржою и мукой псяклго рода; ко вто
рому разрлду^выданныхъ ячменсмъ, овгомъ, 
кукурузой, гречихой, 1фисииъ, горохомъ и 
нроч.; 2 ) производить iwucKUHio упомяну- 
тыхъ сгул'ь не по заготовитгльнымъ ц'Ьаамъ 
на хл'Ьбь, а прим'Ьнительно къ сроднимъ, за 
посл'Ьднее лсслтил’Ьт1)\ цЬнаиъ на рожь и 
овесъ, причеи'Ь по гсудамъ пернаго разряда 
взысжинать стоимость выданиаги ннсслбн1ю 
хл-Ьба по ц15намъ на рожь, а за хлФбъ но 
ссудаиъ второго р.тзряда— по цфиамь на 
овесъ. Табель цФнъ по губпрн1яиъ на рожь 
и овесъ утнерж.дается министрами внутреп- 
нихъ дФлъ и финансовь; 3 )  за выданные въ

ссуду картофель и мясо изыскивать деньги 
соотв'Ьтственно заготовительной стоимости 
означенныхъ продуктонъ, а ссуды, ныланныя 
дены'ями, нзыс|;иш1ть полностью; 4 ) означен
ную льготу распространить на губерн)и: бес
сарабскую, воронез;скую, вятскую, курскую, 
ка.!‘,1нскую, нижегородскую, оренбургскую, 
орловскую, пензенскую, иермскую, ря:!анскую, 
самарскую, саратовскую, симбирскую, таври
ческую, тамбовскую, тобольскую, тульскую, 
уфимскую, харьковскую и херсонскую, при- 
мФннвъ оную къ иродовольсткеннымь и сЬ- 
илнымъ ссудамъ, 1ш.даннымь по случаю не- 
урожаевъ 1891 и 1892 г г .,  какъ на счетъ 
правнтельственныхь средствъ общаго во ии- 
iiepiu продонильствевнаго капитала и ассиг- 
ноняаныхъ изъ ка:!ны на иодкр1имен1о она- 
го средстн'ь, такъ и на счетъ мЬстныхъ и 
продовольстненных'Ь источниковъ, обществея- 
ныхъ и губернскихъ продовол1.ственныхъ ка- 
пи'га.донь, и Г)) понесенную общимъ продо- 
вольствекныиг каиита.юмь и и'Ьстными itpo- 
довольственннми средствами потерю, вслЬд- 
CTHie взыскан1я внданныхь на счетъ оныхь 
хл’Ьбныхъ ссудъ не по цФнамъ заготовлен1я,
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н по бол'Це ниякимъ, утв^ржденнымъ мини
страми инутреннихъ л’к-'i'b в финансоиъ, ц'Ьялмъ 
пд хл’Ьбъ, Bo:mtcTHTr> иаъ суимъ, н:шскан- 
ныхъ на по1шлнен1е ссулъ, пиданныхъ гоб- 
сткенво иаъ кданы>. Означенная нъ укд- 

таСоль разослана при цирпуляр'Ь 
министра внутреннихь л'Ь,гь губернаторамъ.
По ituHoAy aroi'o ВысочнВша1'0 унада^ нъеЦра- 
вит(‘.1Ы'.тненнои’ь В'Ьстннк'Ь» напечатано: <Пы- 
сочайш1б ука:гь 2 0  1к)ня придиставляетъ 
презнычайныи льготы относительно уплаты 
продонольстненныхъ ссулг. Но приОлпяитель- 
ному ]ia:iC4»'Tj\ потеря казны и;п. обпи-П сум
мы до мил. рублей, израсхолоканноГ! на 
вто'П. предметъ собстьенно изЬ средстиъ го* 
суларстненнаги казначоПстиа, iipocTHpaei'cn до 
70 мил. рублей. Такими образомь, нолей 
Монарха с.1агаетсл нын'Ь съ получиншаго 
продонольстнеыныя ссуды пасе.К‘н1я болЬе по- 
лонины лез;ашаго на неиь долга. Эта вели- 
кал милость Государя даегь насслен1ю, по* 
страдаЛпему отъ неу|южаекь. виааожность 
HHOHI. окрепнуть и 1и»зстаноипть его благо- 
состсянк», потрясенное погтигшимп его нъ 
IIOiMtoio годы 61)ДСТ!ПЯИИ>.

— Кпископъ нладккан1«1зсК1Й веодос1й 
назначенъ членомь москоиской спнодальной 
Конторы, преосняп1,ииний Oidciad Пладим1ръ— 
еи пско<1оИ'Ь клал п ка пкански я ъ.

— <1 1етербургск1я Ь'Ьд()мости> сообща- 
ютъ. что к'ь положе1ИЮ оОъ эленаторах ь иы- 
раОитаны ноиыя мра1>ила. Элекаторы обязаны \ 
принимать больипя п малыя парт1и— iioc-itA- 
Н1Я В'ь склады, гдЬ крестьянсюй х.гЬб’ь сор
тируется въ присутетши владельца, и пи- 
сторонн1я прих'Ьси нознращаются. Н.тад’йльцу 
принятаго s.itoa выдается квитанд1п и пре* 
Доставляется производить сь ссыпаннынъ хл'Ь* 
бомь Bcii операц1П, предостав.юнныя боль* 
шимъ парт1ямь.

Потсдамъ, '6̂  ̂ 1ЮНП ( 1 2  1ю.1я). Иасл'Ьд- 
никг Дееярикичъ пргВдетъ иъ 8  ч. 25 м. 
на cTiiHUiK) Иильдпаркъ, га’1* будеть встр’Ь- 
чен'Ь ИАшераторомъ, сь которыи'ь прос.гВдуегь 
въ новый дворецъ. Ось rraHiun до дворца 
выстроенъ будеть шпалсрпмн учебный irb- 
хотвый баталюнъ. ИрпдворныП об’Ьдъ бу- 
детъ на 30 куиертовь. Но в])смя об'йда Оу- 
дегь Ki'p.tTb хор'ь музыки гнардеЛскаго име
ни Императора Александра полка. Отъ'Ьзлъ 
НаспЪдника Десиреиича въ Б(;рлкнъ состоит
ся lib Ю ч. 25 м. Сь иотсдамскаго вокза
ла къ нокзалу Фридрихштрассе Кго Нысо* 
честно прослЪдует’Ь въ прпдиорномъ экипаж'Ь.

Гамбургъ, 30 iwHH ( 1 2  1юлл). Ih. ки- 
дахъ сод'1>йстя1я ирпнятымъ германскими 
властями м'Ьрамъ къ недопущен1ю русскихъ 
периселенцепь иъ Америку, гамбургско-аме
риканское нарохидное акшокерное общество 
закрыло, впредь до дальн11йп1ихъ распоря- 
жен1й, снои агентуры въ пограничныхъ и'Ь- 
СТНоСТЯХЪ.

Чикаго, 30 1юня ( 1 2  1юля). Лчера irpu- 
изошель пожаръ въ складахъ выстанкн. Во 
время Пожара обрушилась башня. 30  ножар- 
НЫХЪ убиты и 60  получили ТЛЖК1Я jHtm.n. 
Убытки исчисляются въ пол.чилл1она дол-
ДЯ])ОВЪ.

Петербургъ, 1 1ю.1Я. Опубликована кон- 
веншя между ГиеслеП и Соединенными Ш та
тами о взаимной ьыднч'й преступниковь и 
протокол'ь конфе|Ч'НШи.

— «Новое Иремя» слышало, что вскор-Ь 
долзща быть заключена торговая KonitoHuifl 
съ Англ!ей.

БерЛИНЪ, 1 (13 1юля). Рейхстагь боль- 
uiiiHcTBuM'o 1У8 lo.iocoB’b протнвь 1Ь7 при- 
кялъ первую статью военнаго законопроекта. 
1 1 ринят1е.чг главной статьи военнаго .щконо- 
лроекта, хотя незначительнымъ болыпинствомъ 
вь 1 1  го.'юсовь, исчериывнегсл всяк1й ннте- 
реп. кь да.1ЬН‘ЬПшс|иу ходу прен1Й.

Петербургъ, 2 1ю.1Я. ПаслЪднпкъ Цеса
ревичи возвратился вчера пзъ заграницы и 
црос.гкдоваЛ'ь въ Красное Село.

— Иркутское горное училище учреждает

ся по типу сущсствующпхъ подобныхъ же 
на Урн.гй, l(iipcTBli Польскомь и на югЬ 
Pocciit, сь изн'Внен1ЯМИ въ программ!; сооб
разно съ м'Ьстными yc.ioKinMH 11 сь Оолыпимъ 
развитюмь золо’пио промысла.

— <llouoe Время> слыша.ю, чти проек 
тировано установить иравило, по которому 
железнодорожные служапие, получающю би- 
Л'йе трехъ тысяч’Ь жалованья,ли1ваютсл пра
ва на награды; для улучшен1л же пиложе- 
н1я жел'Ьзнодорожных'ь служищмхъ, нолуча* 
ющпхъ niiHiiiie оклады, рЪшеки устроить по* 
требительныя или вспомогательвыя кассы.

БерлинЪ, 3 (15) 1ю.1Л. Инесинвый зако- 
ноприекть првяятъ во вто]юмь чтенш, по 
ОТД'ЬЛЬНММЪ статьямъ, поднятая ь рукъ.

ЛОНДОНЪ, 3 (15) пиля.Въ палат'Ь общииъ 
Грей заяппл’ь, чти анкакихъ свЪд’ЬшЙ отно
сительно мнимой tiKCiioABuin Янова на 1 1а- 
миръ п)1авптельство не получало; си стороны 
Же русснаго правите.1ьства дапо Англ1и фор
мальное удост1>н1>рен1е, что во время пере- 
говороьъ никакой окгиедиши на Иамиръ 
послано не будеть. UTo-aie касается слухивъ 
о передвиженж войскъ, то Д'Ьло сводится 
лишь къ смЪвЪ войекъ h<i ]\1ургаб'Ь. Грей 
11р|1Совику1Шлъ, что aHi'.iiiicKoe правительство 
иисы.щть вкспсдищю не uaarLpeuo.

—  Вимрикн миролюошшмь зав'1>реп1яиь 
Франц, министра, 3 франц. шжонерки вошли 
въ гирло Пекенга, всл11лств1е чо1'о и под
верглись обитр'!ивкан1Ю сь сшмсквхъ фор- 

товъ. Канонерки отиЪчнли на огонь, двину
лись дал'Ьо и въ настоящее время ужо сто
ять у Канкока. Съ франау.ккой стороны 
одинъ убить и двое ранены. Члены кабине
та совЬщаюген въ настоят)ю минуту во 
дворц'Ь короля.

Парижъ, 3 (1 5 )  1юля. Прекрасная по
года и большое оживлен1е. Праздникъ идетъ 
съ обычнымь yiuemiaieM'b, но JlaTiiHcKin квнр- 
талъ вь уве1‘0лен1яхь не участвуегь. Поутру 
согТ"Ялас1> обычная ианиф«ста(ия игредъ ста
туей города Страсбурга, но р1;чеП произне
сено не было и никакнхъ инццдентовъ не 
было. Пре.шдента Карно приветствовали ви- 
натаин на всемъ пути сл'Ьлов!1Н1Л его на па- 
радъ. Въ ировинц1а.1ЬЦыхъ городахъ, по обык- 
новен1ю, военные смотры привлекли массы на
рода Вь Губе произошло нисколько ч.ракъ 
между еоталистамн, м’!;кшими In ternationale 
и tiaTpioTiiuii, раси'Ькавшпии Марсе.П>езу.

Петербургъ, 3 1ю.1я. Иъ й1остгй сь 18 
по 20 1ЮНЯ забо.тЬло холерой 32. умерло 
11; въ Мисковсщ>П губерН1и сь 20 по 20 
1ЮНЯ забол'Ьло 3, умерло 2; въ Веамрабской 
губерн1и съ 13 по 19 1юяя забилПло 20, 
умерло 8; ьъ ИятскоЛ губерн1п 29 1юнл за
бол'Ьло »8, умерло 3; въ Курской губ»*рн1и 
съ 13 по 19 1кшя забол'Ьло 2, умерь 1; въ 
Ор.гЬ съ 20  по 20 1юня забо.тЬло 03, умер
ло 25. а въ губерн1и забол'Ь.'ю 30. умерло 
10; въ 11огольск«»й губер1пи съ 13 по 20 
1юня забо.тЬло 309, умерло 90; въ Сара
товской губер1«и съ 19 по 20 1юня заболе
ло 17, умерло 4; въ Тульской губерн1и съ 
20 по 20 1ЮНЛ забо.1Т>.10 5, умерь 1; въ 
Херсонской губериж съ 19 по 20 1юня за- 
бодЬло 3; въ Тобол1.ской ry6epiun 28 1юня 
забол1;ло 3. умеръ 1.

— ИоенныИ губернаторъ Ферганской об
ласти 'унераль Корольковъ назначенъ воен- 
ным’ь губернаторомъ Сыр'ь-П^а]1Ьинской об- 
.1асти. нача.1 ьникъ штаба Туркестанскаго ок
руга генералъ Пакло-Шн<‘йковск1й— воснныиъ 
губернаторомъ «Рерганской области.

— «Впржевуя В'Ьдомости> слышали, что 
нчера въ министерство иностранныхъ д'Ьлъ 
вост>вилъ отв'Ьтъ Герман1и на русск1я пред- 
ложеп1я о сизыв'Ь въ Верлин’Ь смешанной 
комисс1И для окончательной выработки уело-
в)й русско-германскаго торговаго соглашен1я. 
Слухи о предстоящихъ перш’оворахъ съ Ан- 
гл1ей о зак.1ючен1и съ нею торговой конвен- 
ц1и не в’Ьркм

Лондонъ, 3 (15) 1ЮЛЛ. И.гь Банкока те-

ле1'ркфируют’ь: фрницузск1й микистръ со-
общил'ь ciaMCKOMy правительству, что вче- 
рншн1Й образъ д1>йств)й канонерокъ объяс
няется нвдораяум'Ьн1ечъ. Командиры канояе- 
рокъ д'Ьйствовали въ противоположность дан- 
пымъ имъ инструкц1ямъ. Сюда пришла вто
рая ангЛ1Йская канонерка. Возбужден1е ути- 
хаегъ.

Берли.ЧЪ, 3 (1 5 ) 1ю.1Я. Военный законо- 
проектъ принять сегодня въ третьомь чтв- 
нж. 1 Ьсл’Ь котиров<ж>я статьи 1 , ncli проч1д 
cTaibU примяты были вставан1енъ съ мЬстъ 
безь голосования, посл'Ь чего законопроекгь 
принять въ совокупности поименнымъ голо- 
coBUHieM'b большннствомъ 2 0 1  го.тога про
тив'!. 185. Посл'Ь законопроекта утвержденъ 
быль и дополнительный кредитъ, а затЬмъ 
имперск1И канцлеръ ирочелъ императорское 
uot'Jauiu. коим'Ь ceccin объявляется закрытой.

Петербургъ. 4 1ю.1Я. «Виржевыя В'Ь- 
димости> с.1ышали, что продлиж«н1е Австри- 
Венгрш придоставнть Bocria ирано наиОо- 
Л'Ье (иагиир1ятстиуемой по 1гринозу товнровь 
наши, вь случа’Ь предостан.1ен1я Аистро- 
Венг|1н тЬхъ же ЛЬГОТ!., какъ Фран1ии. при
нято нашим!, правительствомь б.ьчгосклонно. 
Представляется н'Ьроятиымъ, что торговый 
договори сь AticTpu-Beurpieil, представляю* 
1ШЙ Buccin Ирана, иредостаиленныя Герма- 
н1и австри-гсрманскии'Ь договороиъ, Оудетъ 
заключен'ь ранье русско-германскаго торгова- 
го договора.

Петербургъ, 5 1ю;ж. Опубликовано рас- 
поряжеше и выпуск'Ь тииаровъ пзъ таможенъ 
съ о'гсричкой уплаты 'гаможенной пошлины, 
ь правила о npieM'b товаровъ въ оСезпече- 
uie Таможенных!, пошлинъ.

Парижъ, 5 (1 7 ) 1юля. <1>ранцузскоо пра- 
HU'fe.ibcTBO предписало своему придставигелю 
въ ВанкоК'Ь протестовать противъ обстрЬли- 
вашя французскихъ судовъ с1амцани, нару
шившими международное право. 1 'азеты тре- 
бую'гъ энергичных'ь М'Ьръ против'!. CiaMa, при 
чемъ не сов'Ьтують обращать нниман1я на 
англ1йск1я представлен1я. Делонкль, ш»торый 
предъявить во нторнпкъ запросъ по этому 
д1;лу, потребуеть скоро энергичной распра
вы. Полагаютъ, что Девель отв1яи ть  иъ 
томъ смысл’Ь, что правительство р’Ьшилопо- 
треСоиать отъ Ciana при;шан1я правъ Фран- 
ц!и н должнаго удонлетворен]я.

— О (1 8 )  1юля. С1амцы обобрали и но- 
Топили франдузскШ пароходъ «Jean Uapliste 
8ау>, приизволя насил1е вадъ экипажемъ 
парохода. С1амцы высалили его къ Ванкок-Ь. 
Французская морская ггЬхота заняла ф о р т  
Динтанъ и Тафумь въ Верхнемъ iMeKOHr-b. 
У французовъ выбыло и.нъ строя убитыми и 
ранеными шесть челов'Ькъ. Потери с1амцевъ 
йначителрны. CiaMcnia войска аттаковали 5 
1юля въ Паке, па л'йвомъ берегу р'Ькп Ме
конга, разв'Ьдочный отрядъ пнамцпвъ. CiaM- 
ды были вынуждены о'гстулить, причемъ по
несли болып1я потери. Со стороны француз
скихъ войскъ убитъ олин'Ь пнамецъ. Всюду 
лаотинское насе/.енш симпатизирустъ фран
цузам!..

B tH a , 5 (17 ) 1юля. Телеграммы изъЫун- 
кача сообщают!., что металлическ1й гробъ съ 
останками полкивпика Иклицына донесли на 
рукахъ унтер1.-( фицеры до самаго вокзала. 
За гробомъ шли офицеры об|цепм|[ерской 
арми! съ корпуспымъ командиромь, графомъ 
Юкскюлсм'1., во г.’шв'Ь и офицеры и'Ьстныхъ 
гонведовъ со своииъ коиачдиромъ, ма1оромъ 
ЛеЙтишоиъ. Ожидали русскаго лухопеяства, 
но оно не прибыло, всл'Ьдст1ие чего пани
хиды не было. Выстроонная предъ вокза- 
ломь П'Ьхота произвела залпы, ус'глно1{.н’нныв 
для генеральских'ь чиновь. Пос.гЬ полудня 
состоялся въ пфидерскомь собракш ггарвд- 
ный об'Ьдъ. Графь Юкекюль провозгласилъ 
Hit н'Ьмецкомъ язык’Ь «ура> въ честь Рус
скаго Императора и русской арм1и. Русск1й 
военный агеп'гь, полковнпкъ Воронинъ, тоже 
на Н'Ьмецкомъ язык'Ь— «Поен* въ честь и«пе-
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ратора Франц;1“1огифя, общей имперской 
нрм)и и пенгерскаго ландвера. 3 .1гйиь^ пол- 
KOitHUK'ii, продолжая р'Ьчь ужо па француз' 
скомъ аашс'Ь, превозноеиль добрыя, тоиари* 
lUticaifl чувства и сказаль, что нын'1>шн1Й 
лень он'ь причисляатъ къ счастлив'Ьйшимъ 
лылиъ своей жнави, такт» какъ уб'Ь.^ился въ 
томт>, какъ рыцарски и вежливо поступили 
офицеры общоимибрской яри]и и кенгерскаго 
лаидверя съ его покойный» товарящомъ. 
Pt.ib  полковника встречена была восторжея- 
иммц Возгласами одоброля, rtOMli чего Во* 
рпнинъ провозгласилъ гость за геноралл 
ХОкскюля и иункачск1й гпрнизонъ.

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ 
1 -го внутренняго займа.

ДЛ cvpil.

1 1ЮЛЯ 1893 i.
М бжл. Суыыж аиигр. .М еврШ. Л 6Hi

13465 17 200000 р. 13989 40
13337 44 75000 » 1579 7
14661 27 40000 » 19099 4

857 38 •25000 .  5842 28
18605 8) «427 31
2044 32 10000 р. 16567 35

15121 18 «445 21
5759 42 5977 39
4983 15 9563 7

13346 24 8000 р. 17007 2
2790 10 19086 В
«896 3.» 18711 35

782 1 13979 40
4273 2 8057 31

14331 7 9679 12
2950 5 сл,.л ,, 8046 5000 р. 4
9091 20 22

17632 38 1.5302 17
17325 “ 10290 13
16087 48 12894 31

1000 р.

стпой причины, сгор’Кло 8 доиовъ со вс’]^ии|ла1 ъ и Канцвей украдены 2 лошади, стоющ12 
пристройками и домъ ямщика Купукова, въ |бО  руб. и въ ночь съ 15 на 16 a n p ta ,  въ д. 
которомъ были казенные паке'гы. , Курганской, у купеческаго сына Мар1уполь-

Нечаянные смертные случаи. Въ г. Варна- скаго, крестьянами изъ ссыльных*!, Скороходо- 
ул'Ь, 10 мая, разб'Ьжавшимися съ горы лошадь-' вымъ и l)c6itt, украдены 5 .юшадей. 
мц убнтъ м'Ьщанинъ Михайловъ. | BificKaro окрута, въ дер. Захарьевой, 12

Варнаульскаго округа, Верской волости. 27 мая, изъ фурмана торгующаго крестьянина 
аир'Ьля. на пристани села Верскаго, утонулъ Плитова, h ciu b Iictuo кЬмъ, украдено товаровъ на 
баржевой мат])осъ 11]юстииъ. " ' 400 рублей.

1Ийскаго округа, въ сел'Ь Улалиискомъ, 1 Варнаульскаго округа, Николаевской воло- 
мая. скороностижно умерла крестьянекпя вдова сти. въ дер. Ворковой, вт, ночь на 26 ан |)к 1Я,

въдомость
о происшествшхъпо Томской губернж

За первую половину мая 1893 г.

П о ж а р ы . Каинскаго округа. Покровской во
лости, въ сел'Ь Покровскомъ, 19 анрЬля, сго
рали; м’Ьстиав 1щрковь, дома съ постройками 
свяще1!11ика и нсаломн^ека, поселенческая бо- 
гад'Ьлыы!, мостъ чрезъ р. Ичу, пристройки къ 
8Дй!Пго волостиаго нравлегпя и 145 крестьяи- 
скнхъ домовъ съ постройками; кром’1$ того сго
рало много скота. x.rli6a и имущества; убыт- 
ковъ нонесепо на 93,790 руб.; причины по
жара пеизв’Ьстпы; въ сел1; Осшювскомъ.Ворхие* 
Каннской B0.10CTU, отъ нензвГ,стн'!Й причины, 
иро!13(»швлъ ложаръ, отъ котораго сгор‘1;ло 127 
крестьянских'1. ностроекъ п йдаи1с волосшаго 
иравлен1я съ 110М'Ь|цавшимся въ номъ ар.хивомъ 
и частью 11одпх|)а!шаго имущества и съ хра
нившимися л1иами чиновника но крестьяш-кимъ 
д'Ь.<амъ Каргатскаго участка; убытковъ ноне- 
ctuio па 90021 рублей; KanaircKOfi волости, вч. 
дер. BcTxoBids. 23 апреля, O’»"!, псосторолепаго 
об])ащсмня съ огиемъ крестьянина !Млсо'Ьдова, 
crop'li.io дровъ 298 сия»епъ н 155 шшенъ с'Ь* 
на; J9 анр’Ьля, вь д. ТамбовкЬ, Верхиеомской 
во.?ос'П1, отъ нодвйогн ULMiBirliCTHO К'1;мъ. сгор'Ьли 
дома крестьян'], Познякова и Зай 1щва, дворъ 
Соколова II овинъ Зеленкова: убытковъ поне
сено на 1145 руб.

Кузнецкаго (mjjyi'a, Вачатской волости, вч, 
дер. Иртыштинской, 24 аи|)’1]ля, on . неизве
стной причины, crop'luo 1 1  ульовъ съ int^iaMU 
крестьянина Нутиндева; убытковъ нонесени на 
38 р. 50 к.

BificKai'O округа, Парымской волости, въ д. 
Верезовк'Ь. 26 анр'}>ля- отъ пеизв'Ьстной нричи- 
лы, ci’op'IbiH изба, два амбара съ 500 пудовъ 
хл’1;ба крестьянина 1>ор(]дулнпа; убытковъ по
несено на бОО рублей; 9 мая. въ ce.rh Усть- 
Камепномъ-Исток'Ь, Пиашочарышепой волости, 
отъ загор'Ьвшейса въ трубЬ сал:и. нроизошелъ 
ножаръ, отъ котораго сгор'Ьло 99 крестьян- 
скихъ домовъ; убытку понесено па 9612 руб.; 
3 мая, въ ce.rli Макарьевскомъ, отъ иеизв'!:-

Кузнецова и, въ р. Мяйп'15, утонулъ К|»еетьян- 
С1ий мальчикъ Л))тогошннъ.

Каинскаго округа, въ ce.ii Убинскоиъ, Убип- 
ской волости. 24 аир кия, скоропостижно у меръ 
крестьянинъ 'Гракдинъ; И  аир^ля, въ дер. 
Вайяанъ, Верхиеканиской волости, citopouo- 
стижно умеръ к])естьянциъ Соколовь; 14 аир'Ь
ля, въ есл’Ь Староиъ-Тартас'Ь, Устьтартасской 
волости. с1:орон(*стижно умеръ К|.'ес1 ьяш1нъ 
Шагаовъ; 25 анр'Ьля, въ д. Блюддахъ, Юдин- 
ской волости, скоропостижно умер'ь крестья- 
шшъ Поливает, и B(*pxiioBaiiiicKon волости, въ 
селЬ Осиновскомъ, 19 анр-Ьля, во время быв- 
шаго ножара, cropl^in: старикъ 70 .гЬтъ идвЬ 
женщины 11 кром'Ь того три женщины иолу- 
чили сильные обжоги.

Найденный мертвыя т4ла. Томскаго округа, 
ВТ. 3 верстахъ отъ дер. Кузовловой, Семилуж- 
пой полости, 3 мая, найдечгь трунъненвв'Ьстиа- 
го челов'Ька.

Каинскаго округа, но дорог Ь отъ с. Кру- 
тыхъ-.1 оговъ къ дер. Овчипппкпвой. 1 2  анрЬля. 
найдет, трунъ удавленпаго неизв'Ьстнаго чело- 
ка съ веревкою на шиИ; 14 апреля, въ 3 вер. 
отъ села Сектннскаго, Птктльской волости,

крестьянинъ Варнаковъ, чрезъ выставленную 
пмъ нзъ окна раму, укралъ у крестьянина Ка
занцева разнаго имущества на сумму 18 руб. 
GO кон. _

Высочайше учрежденный, подъ предсЬдательствомъ 
Его Имаераторскаго Высочества НаслЬдника Цеса

ревича, Комитетъ сибирской желЬзкой дороги.

ШЕСое аАсъд1 В1Е.
Совдвнввяое upocyrcTsie Комитета сибирской желЬэ- 

ной дориГй U депиртихента гисуднрствеш<<1Й »ковп|!и Го- 
сударстнеихаго СквЪта, въ засЬдачш 26 мая 1893 г., 
ирн упаспи иркутскаг» и ирваиурскаго гоиералъ-губер- 
цаторовъ U въ upKcyTCTsiu иредс‘1>датедя уиравлон1я 
кязеицыхъ жедЬзпыхъ дорогь, а т.тже иачальника ра- 
бигъ средне-сибирской жел'Ьзной дороги, разеиотрЬдо 
вмесоиаое .Миинстроиъ Кутей С<)общен1я дЪло ибъ асси- 
гнован1и крсдвтовъ на сооруже1пе занадио-сабврскоВ 
и I уяастка средне-снбирской жел'Ьзхыхъ дорогъ.

Ирождо всего, Соединенное арвсутств1е нриннло во 
BiiHMuRie, что общая стоимость строи гельнмхъ рабктъ, 
им'ЬсгЬ съ рельсами, скрЬолвц1яхи 9 подеижныиъ со- 
ставоиъ, но названнымъ дорогамъ, исчислена въ 
77,122 919 руб. я, сдйдовательно, прн нротаясек1и со- 
впкуицой лин|'и нъ 2,050 верстъ, не оревыш:)етъ37,б21 
руб на версту; въ чистлоств-жо, стояиосгь однЬхъ 

найдсн'ь трун'ь жепнщны ст. двумя ранами на стр<ительчыхь рабить ииредЬюма въ 51.164,423 р. 
го.юв'Ь; 12 анр'Ьля. в'ь 2 верстахъ отъ деревни нсключеюеиь в^ь иослЪдчей г.уииы 9,450,000 руб. 
Клапкп. Убинской волости, пайденътрунъ уда- сооружошо бильшвхъ ностовъ чрезъ рр.: Тиболъ, 
вленнаго неизвЬстнаго че.юв’Ька; 11 анрЬля, в ъ . Цртышъ, Обь и Тоиь, шеазываегсх. что сто-
сол'Ь С'пасском'Ь. Услътл1ласско11 волости, пай- остальаихъ работь разсчнтааа въ
денъ трунъ ноизв'Ьстиаго муягчины, сънри;и!а-
1Ш«,. нмпльствешшН с м е .т .,  ,< 2 2  niint.ia, въ I „4. ,  . . .  . .  .е.ст, 1 2 ,U0J р,б„ 

,, м t> '  ̂ V.. I падаю гъ на ичеходы но заказу и ирюбр-Ьтеюю рель-
де]|. taiBiUHiicMn. Н(гшесопсв»й во.юсти, .  ,шд».»паго c m . . .
день трунъ крепьяппна Ьавыкина. | Сракииеая обсуждаемую раск'бчку строигельныхъ ра-

Ыйскаго округа, около дс)>. .Захарьевой, 12 1богъ съ таковпю-же по другинъ лшliяи ,̂ pa i'be с»ору- 
мая, найденъ Tjiyin. ноизв'Ьстыаго человЬка, «жоиныхъ раси 'ряже'аомъ казны, (.‘оедипепике присут- 
мульскаго н(ма, съ нризииками няснльс'гвец-[exsie ус1атрньа.т>, что предаолиженные иынь расхиды 
ной смерти U 13 мая, въ р’ЬкЬ ЧарышЬ, пай- должны быть иооОщо иризнаны уи'Ь;'внпыии Т-шь, на
день трунъ женскаго иола, беаъ п ртн аконъ!‘О'пмЬръ, большниство полЬсскнхъ Д"Р'гъ оЛ шшсь въ 
паси 1ЬстиоШ!ой сме ти j39~43,0u0 рун. сь вереш, здат.|уст1-челвбинск1й

Нанесен1е побоввъ. ■|;я1,нау.1ьгкаго округа, | 7 *" wi'-ra-д о‘Л а)О0 руГ»., )ф 1-зл.»тоуст1Шс.кая и екаториннискня--до
въ се.7Ь Ьергкомъ, 9 .мая, арест-,яш.нъ КоН' й .ООО .  08,0р0 ,.у0. ... 1 ..рот, .,p.,a».ai. г.,а.- 
етаитвновъ паиесъ 111.ско..ько рапъ дЬвшгЬ Да-1  „ы.ъ иутей. С.йц.гъ ...Ь т .-ь  т о  .с б е .н о т  у.-..- 
видовой.  ̂ ироизиодства работь на сябирскчй лио1и, да.1ел1й

Кузнецкаго округа, Копдомо-ПтибсрскоЙ пно- ' цодвозъ стрнительныхъ ма1ер1адовъ, затрудните но 
родной волости. li'ii улусЬ Половинскомъ, 28 ииабжон1ю дор<1Ги рабичеш сидню, высокая стоимость 

.марта, ииородец'Ь {'аврцливъ, во время ссоры, достаени желЪзныхъ частей, и т. и,-—все это не мо- 
панесъ удары стягомь цпородцу-же Костыра-1 >“етъ не вести к h удорожан1ю едипичиыхъ цЬпъ на т-й 

' кову, который 18 апр'Ь.тя уме.-'ь. • иные предметы.
' 1.арпау.-ьсваго «аруга, въ о верстахъ отъ: г“ут.а, иешора ио это, Cu.-lio jrtpe.uaa
дер. .1игостаев..Я, 13 мая, с.-'ЬдуюпиП ;ш кар а-‘ я.т ..«оящ.го
улом'Ь киргиз*!, Ко11Доманоьъ, нашч’ъ раны но- 

‘ жемъ сош'Овождпвшему его сотнику Ьаталову.
Самоубжетво. Кузнецкаго округа. Кондомо- 

^харачерской инородной волости, въулус'ЬКуз- 
л'Ь, 8 аир'Ь.]я, ьъ скотномь двирЬ найденауда-

, 1ппш1скся 1ши]>одка Ача.1акова. 61 года.
, Уб1йСТВ0- Каинскаго округа, Берхиека1Шской 
'ВОЛОСТИ, въ дер. .1и'гвиновий, 29 анрЬля, убигъ 
крестьянинъ . 1 нг1шнонъ, въ уб1йствЬ котораго 
нодоз(>1птется его брагь.

Кражи. Пъ городЬ Томск'Ь, 9 мая, приказ- 
I чик'ь купца Голованова,— Тарасовъ при нере- 
кладкЪ товаровъ похшчыъ 19 арш. мате|)1и 
па 50 рублей и пзъ дома томскаго м'Ьпщннна 
Ьутииа каиискниь мЬищшшомъ изъ ссыльныхъ 
Крыловымъ украдено лгелЬви; въ мужскимъ 
Алекс’1;еш:ком’1> монастырь, вовремя молебС'гв1я.

, дЬ.ш, итъ т1>хь сущосткецмыхъ тохническнхь "б.югчшнй, 
' к тарыя Ниинстерстио Путей Ci'iOuieuiu признало виз- 

иижнымъ допусти гь «ъ дтои'ь случа'Ь, сонСфажаясь съ 
иЪстныии услон!яии iipup'kauRiuiaru дор'Г<>ю края в 
paantpiMu ижи.таояиго на jhhiu въ uenuuc время дви- 
жеи1я. 11а эгу cTop-iny дЬла. какъ явсткуегь нзъ пред- 
CTiiBjeuifl, обращено Ьы.ю и яазваияыиъ и1;домогво1Ъ, 
и ЛНяинстерствижъ Фапапсовъ, самое серьезное ннимате. 
Tt)Xuu4ecKia.jc.i»eiM ва соиружеи1е сибирсюй лтои два
жды были разехатриваоиы вь 11Нжине||Ц'>мъ оевФтЬ, 
иричемъ iiucJ’iiAouaie.tbHo иырабогываеиы были болЬе 
облегченные nptoMM устриДитеа дороги.

Въ чйслЪ эгпх» uCjersmiifl П|»сдпол >жены, между 
ирочниъ: доиущен]'е вредЬлышхъ уклопов-ь отъ 0 ,o o 7 i  

на равникихь я до О,оп4 на гориыхь учиткахъ, а 
равно рад1усоиъ вакруглешй отъ 15U до саж., 
рази('Щеп!е па уклонахъ иостивъ вс'бхъ отверст1й, 
уиеиьшец)е до 0,ов саж толщины бадластнаго слоя 
подъ шиаламн. у|фо1Деи1е искусствеяныхъ со<Фужеи1й

: крес'гьянииъ Паспльет. вы'тащилъ изъ кармана и стиитолиыхъ и >сгроекъ, и т. н. Въ частности, зиа- 
жены заиасиаго ми.юпаго Кп.-еповой 4 5  кии., i «“гь дестигнута .м 1!дств1в
и 10 .чан. V 1ф с п ъ я 1шна Гттова увр.иева .,о -j сб .р -^ СКОЙ лент легкаю рельса, нЪсомъ 18 фунт, въ iiorou-

:пшдь стоющая ьп руО ; похититель,-крестья-1 Приложенвою къ дЬлу подробной обья-
шшъ Качерманшп. .$адщ)жанъ. [снагелыюй запиской по сему предмету удостовЬриотся,

Каинскаго OKj \ га, Юдннской волости, иь Д. |чхо рельсъ скатапнаго тина въ иолвой ■'бр'Ь удоилетво-
M a.iofl-'loxT 'b, въ ночь съ 3 на 4 анрЬля, у!ряеть вс’Ьиь техняческииъ трвбовая]ямъ. Изъясвеаиыя
отставнаго ушдоього Кабина. крестья!1ами Ро-  ̂облетчев1я вистройки дороги допущены вслЬдств1е раз-
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счета оровозвоВ соособвостя оной для вравуска лвшь 
трехъ паръ сквозныхъ ио^здонъ въ сутав в средаей ско> 
росте дввхев!я въ 20 ве|>стъ въ часъ для иасажвр" 
ссвхъ в въ 12  верстъ для товараыхъ ио11здовъ.

Ue BCTpt4afl ареоятств1й къ одобре>пю ycioeifi соору' 
жев1я свбнрской жел^заоВ дороп, Соединеввое арв- 
cjTCTBie првзкало лолезнывъ лродоетаввть Мяввстру 
Путей Сообшв1Йа, согласно его о товъ ходатайству, до- 
оусвать въ оаначениыхъ услов)яхъ tIi Hai-bHORifl, ков 
булутъ вмъ, гофвейстерояъ Крнвошеинымъ, въ превЬлахъ 
установлаеяой стивянсти лви1н, врвзнаны веобходв* 
1 Ы1 И какъ въ ввдахъ сокращен1я расходовъ во вострой* 
Kt, тааъ и улучшвв1я оной.

Вгорйчяоку ибсужяеаш въ ипженернимъ coBtrt le* 
ХНВЧОСКЯХЪ условий ВОСТриЙКВ сябирской дорогя СООТВ̂Т’ 
ствов;1лъ и пересмотръ, въ коявссгя взъ представите' 
лей Мвнвстерстб(< Путей 0ообщен1я в Фннансивъ в Го- 
сударственваго Контроля, расц’йвочвмхъ BtAOBOcrefi. 
Соглашаясь съ заключеп1е1 ъ яазвавиой коавсс1и, п<ф- 
■ейстеръ Крнвошеинъ 0lIpeдtлялъ общую стовиость 
трехъ участковъ свбврской лип)и въ вышеуказанновъ 
pasHtpl; 77,122,919 руб. По прнсевъ, благодаря уири- 
щео1ю техннчоскихъ требований, а равно всл'йдств]е 
upHSiiaBBoll воэвожноств отложить яровзводство н^кото- 
рыхъ раб1>тъ внредь до выяснев)я веобходниости въ 
оныхъ cooTBiiTcTBeiiHO и'Ьствывъ услов)ядъ н нуждакъ 
8ксплуатяц{и, Минкотрь Путей Солбщев1а нсчвслялъ, что 
DO 01Д'Ьльны1 ъ статьякь юглй-бы быть докущевы 
у11‘ньшея1я предноложенеыхь издержекъ въ cyiat 
около S 757,000 руб. Суиву эту гофвейстеръ Крвво- 
шевпъ, однако, считалъ иолезнывъ сохранить въ ввд'Ь 
особыхъ креднтовъ, на случай, если-бы ожвдаеяыя си- 
вращен1я не оправдались.

Празпавая в съ своей cropi'HU ц1;десообразность пре- 
достак.тсп)я въ р^П"ряжев1е Мивостра Путей Сообщи* 
iifl ii'bKOTopifl добавочной къ расц'Ькочиывъ предложе- 
в!я1 ъ суввы, Сиедяненное присутст81е считало нолоз- 
ныиъ назначить новянутые 3,757,000 руб. на орииз- 
водство доиолнительнмхъ расюдовг, съ особаго въ 
каждомъ отд%львовъ случай разр'йшев1я Министра Пу
тей Сообщоо1я, по соглашеи1ю съ Министровь Фи- 
вансовъ и Гисударсгвеинмвъ Контролером .̂

На oceoB'iuiR излижовпиго, Соединепвое првсутств!е 
Комитета сибирской жел'Ьзя<>й дороги и департавента 
государственной экопохйи Госудирствепнаго Оовйта по
лагало:

1) Утвердить стровтельоую стоимость I а II участ
ковъ заоадно-сибарской в 1 участка средаеснбирсхой 
xeлtзnыxъ дорогъ BHtcrt съ рельсама. cKptii.xeniBBHH 
оодвижнымъ составонъ въ общей суммФ семидесмти 
трсхь милАшновъ трехсомг шестидесяти пяти 
шысячг еосьмидеснти пяти pyO.iet'if съ предостав- 
девюнъ Мивистру Путей Соибщешя врава передержки 
DO расц'Ьиочпой в'Ьдоноств одного взъ участковъ покры* 
вить сбервжев>яви, оолучонныии ио рпсц'Ьнкамъ дру* 
гихъ участковъ западно-свбирской и средие-сибирг.кой 
хел'Ёзныхъ дорогъ;

2) Пазвачвть на п|юизводство дололивтельныхъ 
къ Якчвслепнынъ въ расц^аочкой в1|д»мости (п. 1) 
расходанъ три миллш а семьсоть пятьдесять семь 
тысянъ рублеИ съ т'йиъ, чтобы conтбtтcтвyи>щiя 
части означенной суввы подлежали въ каждояь 
отд‘Ьльноиъ случа'Ь расходовао1ю, по взаимпову между 
собою соглащен1ю Министровъ Путей Соибщов1я и 
Фивансовъ в Государственпаго Контролера,*-и

8) Разрешить Министерству Путей Сообщеспя рук-'- 
водствовагьсв ори iiocrpufiKt западпо-сибирсхой и 
средне*св<'>нрской хел'йзиыхъ дорогъ выработанныви 
ниъ техническими услов1ими сооружеп1я оныхъ, съ. 
ор('ДоставлбЯ)смъ Мвнвстру Путей Со1)бще1ПЯ допускать 
въ озвачеппыхъ ус.10в1ахъ BSMtueiiifl, котормя будутъ 
ммъ ирианаиы необходимыми, какъвъ ввдахъ сокращения 
расходовъ по постройка назвапиыхъ лин1й. такъ и 
съ u t4bw улучшея1я оныхъ, вь нред'Ьлахъ указанной 
общей стоимости вхъ (п. IX

Озааченвое аолоасен̂ е Сосдипеппаго присутств1я 
удостоилось Высочайшаго Бго Императорскаго Величества 
утиержден!я 3-го шив 1893 года.
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(Оконч., см. Лв 25 «Губ. ПЬд.>).
Располиженпое четырьмя большими уступами. 

по;1иож1е средней сЬии прелиоложепо соорудить 
ваъ темно-с'1'.раго гранита. На неиъ будетъ иом'Ь* 
щаться пьедесталъ инъ красиаго гранита со ста 
туей ииъ темпо зеленой бронзы

Высота статуи около 9 арш.; иснплиеп1о ея поз 
лощено на та.тантливаго нпшсм'о художника, ака*. 
демика скульптуры Л. М. Опекушина, который 
пристунил'ь ухе къ лЬпк'Ь фигуры нзъ глины, 
посл'Ь чего статуя будетъ отлита изъ бронзы и! 
черезъ дна года достаилепа нъ Москну  ̂ Какъ нид-

но изъ модели, исиолненной тФмъ*же г. Опеку* 
шипымъ. Государь мзображенъ въ полной гене* 
ралы-кой форм'Ь и въ Императорской порфир^, т.
е. въ томъ од'Ьяв1У. въ которонъ онъ венчался 
на парство. Голоиа слегка склонена виередъ; лФ- 
нал рука держитъ скииетръ, а правая простерта 
къ народу, кавъ бы въ озваме110кав1е преподав- 
ныхт. ему милостей.

Статуя помещена подъ с'Ьнью, которая имФетъ 
17 снж. нысоты оть поверхности площади до вер
шины орла и 4Vi ширины; лролегь ея арикъ 
равня*‘тся 9 арш.

С'Ьнь и]>елиолагается соорудить также изъ кам
ня-песчаника. а ея м'Ьдная, выХ’Ь.таывия чешуею 
шатропая кров.1я будетъ сплошь вызолочена и ув'Ьы- 
чапа трехстороннимъ двухглапынъ орлииъ.

Никаких'!, фонарей около памятника не будетъ, 
но иа то нъ розетинхъ ктпола средней еФни помФ- 
стигсл множестпо электрическихъ лампъ, которым 
ночью будутъ обливать статую п'1.лымъ нотокомъ 
евфта, причем'ь, если смотрФт!. издали, сильно ос- 
вфщенная фигура будечъ ярко выступать изъ тем- 
1ШГО обраилетя ноисв1>ш.еиныхъ арокъ и столб.шъ,

1'лаииыя »1>труднен1я ври сочинении проекта 
аамятника Императору Александру И въ К|>енл'Ь 
заключались въ услив>яхъ мФстности и одной чер* 
т1> русской uajwAiiocTu, которыя сводятся къ сл'к- 
дтющимъ лпнныыъ:

О Всякая статуя, какъ-бы нелика она ни была, | 
будегь казаться чрезвычайно малою нъ сраинеп1и 
съ т'Ьми неликанами, между ю/горыми ей придет- 1 
сд стоять, т. е. между колокольней Ивана Be.au- ̂
наго и Спасской башней. |

2 ) Нс)1К1Й понороть статуи находится въ нераз-
1>Фшимомъ ирогнворФч1и съ окружаю1цей ее обста
новкой: если поставить ее лицомъ къ Москв'1'.-p'lhK'K, 
то она будетъ обращена спиной къ Соборной пдо- 
щпдк'Ь, т. е- къ сияш.еннФйшему въ Toccin и'кту, j 
а также въ Николаевскому Дворцу—мкту рожде-j 
Ilia покойнаго Государя; если-же повернуть ста-' 
тую лицомъ къ соборамг,—она будетъ крайне 
разногласить со вс'Ьмь Кремлеиъ, который обра- 
щепъ фасадояъ къ рФк'Ь, j

3) ByccKiu иародъ, отучаемый пъ продолжеа1и| 
дешг!'и ii'luium. восточным'!. праш>слав1сыъ оть скуль-  ̂
итурныхъизображе1пй Вохества исвятыхъ, совс'Ьмъ 
разучился понима'гь одно naauie въ его чисюмъ 
нид'1;, а потому oauu статуя обыкновенно ничего 
не говорить его уму и сердцу, Ч'Ьмъ только и 
можно объяснить унылую безлюдность пс'Ьхъ на 
шихъ памятмикивъ.

Д 1Я нреодолФи!»! нсФхъ этцхъ яатрудвен1й въ 
приектировинком'ь памятчик'Ь примФиены слФдую- 
щ]б пр1емы

1) Статуя noM'biuemi иодъ сФнью, которая имФ* 
егъ семнадцатисаженную нысоту и слФдователыш 
□ридаетъ инмятпику тик1е размеры, что его вогсе 
не будетъ подавллть высота окружаю1Цихъ соору- 
шеи1и.

2) Статуя съ сФнью пом1ядена на uHcryiit, ко
торый обпесгнъ поверху галле1>ейкой. почти до 
половины закрывающей статую задней стороны. 
чФмъ. слФдовательно, сове|)шенно устраняется во- 
1!|юсъ. почему статуя обртцени спиной къ Мо- 
сквФ-рФкФ

3) Поставленная иадъ статуей сФнь тотчасъ-'.ке 
придистъ паиятнику въ глазмхъ народа свяи^ен- 
ный характеръ, вполн'Ь (1риличестнующ1Й памяти 
въ Ьо.!Ф почившаго Имаерит«^ра; потому что ка- 
иод-ь иашъ припыкъ вид'Сть сФнь только иадън'Ь- 
стами особемпю свяшенными, какъ. павримФръ. въ 
церквахъ, надъ алтарными прест<1.1ами и падъ 
царскими или патр!иршпмц иФстами, и во двор* 
цахь падъ тронами. Что KicaeTca прочихъ частей 
памятника, то верхпял площадка, представляющая 
собон) Ииоераторск|й форунъ, е!це болФе увели-' 
чикаетъ торжественный характе]>ъ памятника и 
слФловательно усиливаетъ виечатлФн1е. нр'изио*; 
димое сФнью- А галлерейка со скамьями, на сво-, 
лах'ь которой будут'!, картины изъ царствования, 
покойнаго Императи|>а, должна атини картинами^ 
пояснить сяЫ1-л'ь ааиятп>тца и въ то-же время > 
СЛУЖИТЬ народу м’Ьстом'ь отдохповен1я и созерца* I 
и1я чудной паногамы 11диоскпорФч1>я.

НесомнФпно, что эти два условия будугъ посто  ̂
янно привлекать къ памятнику народъ и мридн-' 
вать ему то ожиилен1е. когораго обыкновенно такъ 
недостаегь вефиъ ."лике наилучшим'ь изъ нашнхъ 
ионументовъ.

(>«'иоеительно стиля памятника сл'Ьдувтъ замФ-, 
тить, что онъ соотвФ'гетвуетъ стилю Кремля, пред-! 
<'тап.1яющ(‘иу собою см'кь !:тал1.кнскпхъ формъ съ 
русскими; твк'1., иаврпмФръ: стФны и нижшя час
ти Кремлеоскпхъ бпшенъ сооружены въ кондф 
XV* пыш итальянскими зодчими и потому отлича^-' 

Печатай!) въ Томской Губернской Типограф1и.

ются безусловно итальянскимъ характеромъ; верхв- 
же ихъ сооружены нъ XVII столФт1н московскими 
каменными мастерами и нотону являются формами 
ВПОЛН'Ь русскими. ЗатФиъ еще другимъ весьма на- 
гляднымъ доказательствоиъ этого сл]я!пя стилей 
является Архангельск1й соборъ: по своему общему 
виду онъ иредставляегь собою совершенное подо- 
6ie всФхъ наохихъ древиихъ соборовъ; но востро- 
ивш1й его въ 1505 году итальянск1й зодчШ Але- 
низъ Фрязннъ не ыигъ отрешиться отъ стиля сво
его времени т. е. раннлго Возрожлен1я, господ- 
ствовавшаго тогда и украсилъ его деталями свое 
московские вроиаведе!пе.

Согласно этому и проектировапный вамлтникъ 
Императору Алвисандру II вредставляетъ собою 
cjiauie двухъ стилей: по общему виду и поформФ 
крышъ это сооружен1е—ВПОЛН'Ь русское; а по де
талям!.,-э'го здан1е въ стилФ Воз})ожле:!1я.

Такимъ обрявоиъ и по цвФту сиоихъ матер>а- 
ловъ-золота, серебра н камней сьФтлыхъ нородъ, 
и UO своему стилю онъ внолнФ согласуется еь об- 
щии’ь характеромъ б'Ьлокаменнаг» златоглаваго 
русскаго Кремля.

Справочныя CstAtHifl.
Д-Ьли, виапаченпин къ слушаи1ю въ Том. губерв. судЬ.

На 9 1юла.
1) Но обв(!неи1ю ииородцв Хаджи Саднкива Кусова 

и нЬщанина Гем'Ьева въ нокутен1и на ш>Хй1цен1е д'Ь- 
вицы Вибк-Зелифи Сережедтиновой; 2} по ибвш1еи1ю 
М'Ьщапока Ипава Дворецкаго вь захвати вещей, золо- 
женныхъ ему н-ЬщавкиЙ ХалдЬевий; 3) по о5в(щев1н> 
крестьянки Мяквшевий но 190 ст. улож. о наказ, и 
м’Ьшишша Наумова ш> 196 ст. улож.; -1) по оСпиве- 
н1ю м'Ьщиыныц Маранзива въ вяиесеши тяжкихъ ио- 
Соевъ женФ своей, Настась'Ь; 5) по обвинеи1ю мЬщанъ 
Жилина, Зыкова и Киседевий въ кражЬ на сумму бо*
ЛЬе ЗиО р ; ()) ио о0вННев1ю креСТЬЯИЪ И8Ъ ССЫ.1ЬК.:
Шапповлова. Леонтьева и Жданова въ вооруженной 
кряж'Ь; 7} но обвииешю м'Ьщавниа РЪшетнпкова, дво
рянина Верещагина, крестьяиииа Романова, м’Ыцаннпа 
изъ ссыльнмхъ Оглы (онъ Же Османка), крсстьявина 
изъ ссыльныхъ Ромаиова и крепьяпаиа Мнкова въ 
ковокридств’Ь; ни оивинеи1ю м'Г.щаипиа Щеголихина 
въ краж'Ь; 9) по о0виыеп1ю крестышныа Авдзелсвича 
и отпускяаго рядового 1уды Шварцъ въ кражЪ п 10) 
но uObHueuiR) кпестьлшша изъ ссыльныхъ Якутоиа ьъ 
поджогЬ овина.

На 13 1юдя.
I) О перелом'Ь ноги у обывательекзго сына Безео- 

яова. 2) 11о о6внвов!ю и'Ьщанскаго сыиа Оедора Стад- 
никова въ нреступл., иредусиитрЬиво1 Ъ 1647 ст. уд. 
о ннк. В) По о6вниен1ю крестьяиииа Михаила Чурако- 
ва въ HoaoBUiioBouiB -родительской влнстн и ваве('ев1в 
отцу своему ообоевь. 4) По обе* уволеапнги въ запасъ 
флота квартирмейстера Сомова Ивапивскаго въ ирест., 
продуем. 1534, 1591 1592 ст. улож. о нак. 139,
140 и 132 от. уст. о ник. 5) Но обв. м'Ьщ. Николая 
Хрисгачева и крестьяпива Козьмы Кижевникква въ 
прост., вред. 3 ч. 1055 и 1659 ст. удиж. 6) По обв. 
М'ЬщапвнА Ковстантвиа Шкляревича гю 283 ст. уд. 
о пак. 7) Но обви8ев1ю бывшиго волостваго оасаря 
Семена Жевахова въ иресту11лев1яхъ iio дилжвости. 8) 
По обв. а) почетной гражданки Соломен Дюковой я 
дочери обывателя Mapiu Поповой въ кражЬ вещей у 
обывателя Федота Иовива и крестьявипа Петра Юдв- 
на и б) обыввтедьницъ Иараск'жьв Пучквной, Парас- 
ковьи Порошвпой и вдовы рядоваго Дарьи Дмнгр1евой 
въ укрывательствЪ этой кражи. 9) Но обвинев1ю 
креотьявниа Ильи Зорина въ сооротивлеи1я власти, 
для iiocTauoBJeuia вриговора по совокупаостя сь д'Ь- 
ломъ по обвиоен)ю того жо Зорина въ кражЬ лоша
дей. 10) По обв. крестьянвна Поликарпа Б'Ьлкипа въ 
краж'Ь товаровъ нзъ Косихипскиго волостваго оравле- 
Н1Я. для иистаповлон1я приговора по совикупвосгн съ 
д-йлонъ по обв- того же БЬлкипа въ ванесев1и побпевъ 
н'Ьиганияу Айквшеву 11) О Huueceiitu иобоенъ томскому 
н'Ьщипнну Авдрею Суслову и'Ьщапами Арсввтьевымъ и 
Шйряевыиъ. 12) По обвин. тюка.шискаг» м'Ьщапинз 
Авдрея Ушакова иъ растрат'^ чая на сумму 1006 р. 
у купца Юдалевича.

И. д. редактора Н . Г усед ьн и ко в 'Ь '

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Томское 0 тд'Ь.1е111е Государствоп- 

наго Банка
объявляетъ, что залоговая квнтапц1а онаго отъ 
17 марта 1893 года за 66, выданная томскому 
мФщинину Дмитрию Яковлеву Жаркову, заявлена 
утраченпою, а потому, во напечатаЕпп сего объ- 
Biucuia трв раза, будетъ счптаться ыедфйстив- 
тельвою. (-1) —1


