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Ч е I Р  г  ъ . Е Ж Е Н Е Д ' Ё Л Ь Н О Е  И З Д Л Н 1 Е . 14 М а я.

i f  згставвм »
ВЫСОЧАЙШЕ paairtneH iiuft 12 дека6)>я 

&  1вЛ 1 г. второй и »ос4‘йдй1й выпускъ бих«- 
I  товг Вдагчдтйормк'лъной Логе1)ти п  полму |

1ТТЖДЯМЩЯГ1>СИ 118<’̂ .ЧНН|)( ИЪ М '̂ТИ<Н.ТЯХ1-,

пистралавшихъ огь ифурожал 16!П гида. 
Второй выпуекъ болетчвъ П-шгоТпормтсмь- 

Р «ой Ло'сореи будеть И1>1>и»исдс11ъ uu судну 1 
к Л.ООО.ООО руб. на тич«он> ocHuiumiH upa 
1 в и л ,  содс|>жащился «ъ ШДСЮЧЛЙШК оло 

^пб |«им »«ъ  18 ноябри 1801 г. иилоямши о 
. Цлаютворительыий ЛотгриЧ^.

О  cpoBt, вогда 6уд«>тт. п|>ои»ведеп1> ги]>ажг ?
HHHrj)biracfl, будФТъ объявлогговъсворнронл. I: 

т е  Пртдавв бил«ч)В1 котл>-лммдхъ кунонипа ^ 
'П  будегь ироиаиолиться; иъ Госуля1>сткенном1. Г

Ввив*, его ковторахъ и отд'Ьлен1ЯХЪ, вг » 
: атл1-лйшях’Ь Сбсрегаг*>л1.ний Кассы Ваниад 

? .  пъ C .-ncT cp6yprt и ilocKut, въ у'Ьядныхъ 
 ̂ кааначействахъ, въ )чрв«ден1яхъ Почтово* ^
Teлerpaфнa^> афдоксттт и К]>аспяго Цре- '

! ста, л  кассах-), c ra n n ii нюлфашдл дорогъ, '
. чпствыхъ бинкахъ и ба11кврскнхъ вонто-  ̂

р рахъ и проч,
О днф открыт1я иро.чпжи Ли.штпот. I 

( ДОВЪ город* в у д с л  объявлоно ОТА-Ьлыю. в 
I. вчЧс'гЬ съ iifi><‘'iHcjt‘«U‘Mi. тЬхъ н-р.сл. нъ 
I  конхъ продажи с1я будс-л 111>оиз1юлиться.

Нилоты ИЫГОЧЛЙШЕ рая[Лшсииой, на основа1пяхъ положеи!я 
18 ноября 1891 пыа, 1>л:и’отпорител1,иоЙ лотирои, въ нолвау иуждающа- 
1’ос’я ыасел1‘1пя въ м1;стиостяхь, иострадавтихъ отъ неурожая, продаготся 
в'ь Тонек* ожодненно, съ Ю часовъ утра до 1 часа дня: въ 0гд*лс|пяхъ 
Гисударствсмшги’о и (.’ибирскаго Торговаго банвовъ, нъ Обништвснномъ 
Оибнрскомъ iiuHKii, у Кааначея Обтаго Губернскаро У11раило1ия Турча
нинова (иъ поч1иисти ссго Упрлвдон1я), въ Иочтово-Телеграфной контор*

, и ВТ. Городскп.ч'1. Иолицейсгомъ Упра1ион1и; въ округахъ жо иродажа 
ихъ ирои;шодится въ окружиыхъ Нолинейскихъ управл«н1яхъ, у чиноини- 

' коиъ по крестьянскннъ л*данъ, къ ночтово-телетрафпыхъ конторахъ и 
у Горныхъ Испрлвникоиъ.

' I выигрышъ въ 100.000 р. 100.000 р. 15 выигрышей .. 5.000 „ 75.000 „ { 
1 , „ 50.000 .. 50.000 „ 100 „ „ 1000 100.000 ,,

1 1 .. 25.000 „ 25.000 „ 200 „ „ 500 „ 100.000,.
, 10 выигрышей „ 10.000 „100 000 >, >. » 250 „ 650.000 (

Utoi'u 2.928 выигрышей всего иа 1 200.000р.v 
Д*на кажлаго билета соотоящаги изъ ПЯТИ куноновъ. 5 РУБЛЕЙ, каа:- 

дадо КУПОНА въ отд*льности 1 РУБЛЬ.
Прим*чан1е: Согласно К п. тпюрждс1шыхъ Комнтетомъ Плаготвори- 

тельш.й лотереи 20 ноября 1891 г. Глав^ыхъ оспован!Й продажи биле- 
тонь сии .ютереи ниббрь нумера и*лаго би.1ета язъ шиичнаго количе
ства бн.ютонъ иредиетан.ии^тея yc.\ioTptmio покупателя; покупатель же 
отд*лытго купона ш* им*огь права на ныборъ купона иль того или 
другаго нумд'ра билета.

О  О  Д  Е  ^  Ез: I Е  г

ОФФИЦГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отд,к,ъ ьер^ыГ.: Вы- 
сичкйпл-е llob.-jt,Hic. второй: Приказы.
Постанои.чсн1я п объявлси[я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т.-.игнииы. Норгди- 
ск)и краб. Сирная'шыя сиТ.а* н1и я bCij iu i 'Hik.

I стиукиииму 1>ИПТТ. съ ll|J-'»T4B3fHil'Mb рпсункипъ U 
01шгашя*1 ояипченпмхъ Biitiiimixb анакоиъ «гднч.я.

ОТД'БЛЪ И,

Ч А С Т Ь  о ф ф и щ д л ь н а я .

ОТД-БЛЪ I
в ы ш ч а П ш ш  п о ь е л -в г ш г

О ((/««(ГМс'мгк но1«>т>в» fipHtcpmi >я-
г м ы п  f if i ih  нимгнгю чипплю ».ie4'4i(tio г>ля
lojiotioiiu/'b t i j i  iJ/fAhiiiJii-fJrAn'i, nuxMur.mpom,^ млчО- 
тн.и. ы cinnj»uu.rh */Hwrtib-oifjnnfiir.e\ и /фрейто 
рвв%, съ ниитвкою огпл1тшч rnhmtim.mcmeymuujrb 
бывикмр воШвгтяу j  uHito. Гмтдатг. Ннпкихтпм,. tin 
всемч»«нн1.1ииеиу Дигипду Ыиннстрц Ви\Т|.снпихъ 
Дт..1Ъ. 'J-fo янвхря 14Wi гид.1, Нм<'ичч(1т»: т.ис.тбть i
сянл)ь.|илъ̂  яихнниъ чнмаиъ iioxiiiiiii. r.iyiniaiini’b яо 
S4*rb пи.1ик1'А()1ихъ ккизиик. Инпсрт, н»ъ Г|мттиъ 
фсльдфгбг.теб. NXMHCTpftRb. уиТ1'рЪ’0фЯ1(гр'.|1Ъ и гф 
р.-Г1Горрцъ. я также полииайскяиъ ч|1Я1«яинят>. ик1.к i 
ШНЧЪ Й4 кишний CJCKri-b III ЖГ SfMII'K, 11|>ИС1»0ЯТЬ Ih- 
П«|>>'ЧИЫ« П' ГвЯМ. 1ГрНК|>11|Ш<‘Д1Ы<' 11«ХЪ МЯЖП>‘Ю чагтмл 
плпчгпаю Ж1утк от. нкшиихмо птлич1й се«твЪттТ11''1Ш<> 
г«ну няъ ш'р(1числ«-ннмх’к тапШ, к1/ти|>|диъ иня iii.ii. 
ЗОППЛИСЬ. ОФГГОИ НИ ДИЙСГвЯГСДЫЮЙ liecUHwA СДужГ|Ъ, 

и такоиоиъ 1!ы«*ч*йтяиъ и<>1№.тйп1и .ЧНиист|П. Виут- 
ренсихь Дё.яъ, ~ фгкра.7м 18^2 г., доиссъ lIpauHTi Jb'

11а прингптшог ГвгУАА1-И1 Пле.тАШ'К)- Цк -^рквичу 
Г Губернатпр нъ. отъ випш Гиш каго гиро.чвкнг» eft 
III! ртвп II icii-i’acic a vyft'piiin nympaP.i'iHi'. Нача.1ьвнкъ 
ivfH-piiiii y,iuCTo«.if* ii".iyinTt. отъ Кто 1Ы|1ктвро«АГп 
Iliaco'UcmA г.чГч\-к)1пую тсп-тривиу on. *• п'го *ая; 
-Дунч-пип Гм.1П'А1|рм1 Иагь и ссМЪ прнчяктптъ учве-
I'..- Ш. |1РМ1|1Ч'Г|ШПНЪ инк ПоАДриВ.1' Bill-

_____  . / / / / , '-ГЛ/ИЙ.

Приказы Томскаго Губернатора,
г. И8М 18Я2 lOttt -V i<8.

Гмнь пси-нгтягиипю iBoiii'Himn iVprkii llaiuwBk 
Д 01» Я и н ъ  cur.tBfiiu npeniuiiiio. iipHutfiiMi'U »«i H»*
f.y INIX-Tlioiinyw МужЛу, KBHIUS.IH; CXiHk «.п-жителгн»
I ГЛ jmspBAii H oopfXiiBTTTX iib 1нтт>  Tixe^Kfu oO- 
iilti'M ryftl'piicuaru ynpiiii.n-Hia, съ uruoHKUiiii'oBaiii'-Mk, 
.i.irt snHJTirt. въ piienopBiiiViili: ToHCKHio полншни.'Пстера. 

.V 8 4 .
II, Д iiiiHciuiHMua Ц»р»нвскаго ui;py*iiaiu HCiipiiiiHiixa, 

КРЯЛМ1СК1Й игессуръ liinAHMIpl. ЛУШаВКОВЪ, Ci> 
ГЛХГН* iiuuiiiriii». увалыии'юя ъь шспнъу.

3i'HCuli аавт.лжтик 'i уиктк» .M̂ ipiuBcwiu оцругА- 
иаит-лхртк>а служнмль Sluxaiub ЖОД^ВНОВЪ ua-

• |  |'ис\Ъхи и оппгакк ван.-«|ы37-нирти гите м л  
въ .4 81 чГобр. у:»к. и р«;юр UfaerwiA-.fua»

aiia'iacrcM и а. huHuiirauxa Uapiuncaaru акружиаго 
иеиришшка.

li.iuuiiiHUKi Каннеиаги Ькру:к-иаги игправиикц, ко.!- 
Г1<да а  7 1). I xi-MhiH секретарь А.н-ксинаръ К р а е в н ъ ,  сог-тасяо 

' npulll'-lifld, У00.1ЬНЯСТСЯ въ ornycin, но Тоисиой гу- 
.Ги'рнш, нк лнА н1имца, съ laxpaxiuierb е.|<ер.кап1н. 
С'ШТЧЯ срииъ отпуска со лик иыичи сну </)Ъ ЭТОМ'Ь 
CJiiifitTe.ibCTua-

8 на>1 iM 'i г..,'.а .V 35.

ilcHCKie ааеЪдатсти IUhuckuiu округа: I го yiacTKtt, 
ТНТу.1Яр11ЫЙ окккгнпкъ Паислъ ф р о л о в ъ ,  2-ги 
участка, KaJ.U‘XCKi& секретарь .Укекокп.фъ Р я з а н о в ъ  
и 4 го участка. xoiJrxcuUi ассссоръ Ники.иП Л а ш -  
к о в ъ .  .V1U иолцзы ыужбы, т-ренкташп-в: Фроликъ 
Uv 8 .yiucroui.. 1’изхи иь въ 4. у-шетокь II Лми1кииъ 
иь I у<ц1сгикь, ^иискаго otipyra

Змт.11нигорск1й uu.imu'|iuKift.upucTAHb, Ш1ДБорный Со* 
ц|.т11нкь Иавслъ Д и я т р 1 е в ъ .  сомагна пр'iiieiiiio, 
ув"льш1с 1си въ огпускъ 1|'ь г. (.'рннил.ЧАТиноъъ иа 28 

сохраис^МО- CAiACBHiaiiiA, рытая срикъ отпуска 
со дни иы'дачн гцу обь эгимъ свн11;г«*ъств.1

llo.imiiftcKift'HnisHpa'FitiJ г"Вгвмт, ко.и<жск1б яссс- 
сорь BacH.iifl К у д р я в д е в ъ .  npHim-.iaeicH хь Тон- 
скоау общему гу6е}и»Си1*иУ yripBBAc»»

II. А. ниаипшика onuoiia'iâ uHî xA TuHCKaio ибщаго 
гуйерпскаго yiip.iB-ii'iiiK, KauneiiiipcKili с.тужигель Якщ>ъ 
ДХЛМЯИ’КОВ'Ь напнаааггаи шмиппйехшъ нидзирАТс* 
.чать г ГийсКа.

ДЧ|вТиН1М1Й въ штатТ. Тайсхаго общаю губернгкага 
уЙравяеИ1Я, KanutJMpCKin с.1утиитв1Ь>ЦизарШ Лонов1Й 
нвзичч1и'тем сто.1онача.1ЬН11комъ ЫВекаго окружтло ко* 
лииеВскаго уирав4си1к.

10 нАи 1« П Ч о д а
Сто.10нячвльвикъ Б1й1<каго окружрш-о ii< лнпебскаго 

упранлойя. Ko.u^xcKifl секрк'ТЯръ Дк1Ггр1й Х р у Ш б В - 
ОК1Й, вог4«с»''. «poiHcuiw. опр«д*.ц1е,тей. въ нгготъ 
TvHPKatii rytopucKAi'O U|KiBjeuiu.



#Ц |и^<>вод|'ш ь Тпмгкаго r^cmincaro нрикурорв. 
Ш Лг4[^гк1а едужятгль Я>^аяХъ К04еС)ГИНЪ, со
п а т о ,  прошеыЬо, ваэначается' я. х- эемсшго ааеНЦ- 
т«м  I  участка. MepiBBCBaro округа

11|''хо1̂ г, J^TAiflii- -»гА; :мтр-|,-. TotiCKUi) Л̂ хи'р1-вски<- доаоуорав; |фвглая>а«1% 
paljiA^II 0"1> огдаН‘'П  кр<ч14ви>',вод<-|1- .ймаилцнхъ roMuB îkui da-.MiBcHiiUM,' |.1оКЯич1Хыв в 
| | | |^  Цродсвий КМ.1И sa пя9Г1>6у aoifticA и раа-гярныя paCoiii, во' аервстровк1> яихнааго вамемваго 
I10TB; ^  Г.’, . DO X'UfjatOTKy Троф|01Вва ошаа1я еъ прмсоблев1енъ его жъарх!гр<1кк<1в ncpiurtuii

п> пдовы 
l0H41lut< С1
paiiie BUTi
}»гатаг| гкотв; do ходпаАотку tpo^iQlBi
еложенш сЪ што ведоивкн за кнраичвыЯ

Приказы по гпра8леи1н) Томснаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

г  ш  >8»> M.U .4 61.

||рревГ.1наетея, еогдаено прошев1я и еъ разр'^шсн|я 
Г. Иачадьникн главнаго уираыев!я оочтъ и тело 
графовъ, жевшнна почтовО’ТедеграфвиА 'iHHOBURKb V 
м.|рнда МиискоА иичтово*телеграфниЯ ковтиры Мар1я 
Т о н и е  т11иъ же 21т н 1емъ въ товсвую вочтоко-тш- 
графвую контору, съ 1 сего вая 

X  62.
Нвааачлются: nonoiiiiiHicb дЪ.юпроялвочителя управ- 

летя  Тоисваго апчтово-гелсграфкаго округа кол.чсжск1й 
асеесоръ Ф в р с о в ъ  на .толжность повощннва бухгал
тера, аъ тоже ynpaiusBie, согласно желан1я, в поиощ 
викъ.бухгодтсра, колложск1В регистраторъ К уЗН б  
д о в ъ .  на должность ионотннка д1иипровзводвтсля. 
оба гь t сего мая.

i  мая 1892 гола G3.

11ааа.1члетс-я. каннечярскону чнноонску упр.ав.тен{я 
Твмскаго ноягоио-телеграфнаго округа ГЭВЛОВГ, ок- 
лвлъ жа.1иввнья 301) руб. въ годъ, еъ ироизнодствонъ 
хвБокаги еъ 1 сего мая.

5 мая 1802 года X  вб-

Зачне.тястея на дЪЙствнтсльнуа службу. во.1ьно- 
наемный ночгиво-телеграфкый чиновникъ V*] ряаряла 
Тонско! ночтоно-тедеграфной копторм пройсходВ1а'|0 
■31. н^щанъ г. Томска. Нванъ В а х о ш и в ъ ,  ивосдов 
Я п X ст иыецЧА&шлго аивелЪи1я 28 мая 1885 г. 
о 1[рии6ралииан1я иЬстныхъ вочтовыхъ и rojeip. учрсжд., 
еъ зпчстонъ временя службы, ио найму еъ 17 января 
1891 года.

X  X  05.
Зачяеляетоя на дЪ1етвнте.1Ы1ую службу, вольно- 

наенпыв кичталюнъ Томской ночтово-телегрифвоЗ кон
торы уво.ченный въ запасъ арм1и унтеръ офицеръ, 
лрпнеходя1иШ яаъ Nt.inaBT. г Тары, Оедпръ У р л а  
п о в ъ ,  съ эачетояъ вреиенн службы по набну, съ 3 
января сего 1892 года.

О Б Ъ Я В Л Е Н т
. .. фЗЬра.1Ш ^ < . .•<• « 

Отъ В огороясваго волоотняго п р а в д е н и  l |,yзu«̂ кaгo■вl̂ pyжнsг•

Постановлен1е Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

1 мая 1892 годя М 380.

Столоначальвнкъ Томской каэсняиВ палаты, вол- 
лежск1б яесссоръ Насилий О р л о в ъ ,  уволенъ съ 1-го 
сего мая »ъ отпускъ на дна м^гяца, еъ сохрансв1емъ 
содержан|П. въ Тимск1й, 1ирнаульек1б, П1йск1в и Куа- 
неак|й округа Томской ryCepaia.

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Управленш

Сыпь oTcruBHiiro клвци.<ярсяаго сл)жгге.тя Петръ 
П о д в о в н и к о в ъ .  вслЪястн1з нротсв1я его н съ со- 
гдас1Я Г. Томекаго Губернатора, онредТ^лястея на госу
дарственную службу по томскому горкому') прав.1ся1ю 
съ 11> яннаря сего года, еъ эв1Н1вмъ ваинелярекаго 
сдужитедм 3 разряда.

Съ разр1>тен1м Г. Ынниетрв Государетвениыхъ Ниу- 
|цествъ Hcuo.mesie обязапностей охружнаго инженера 
Сеииаалат11нсво-Семяр11чепекаго rope.iro округа съ 1-го 
сего мая, нпредь до особаго расооражеи1я, иоручзетгл 
маркшейдеру томекаго трнаго управлен1я, титуляр
ному coBtTHUBy К о ц о в о ко м у г .

Постановлен1е Городснихъ Думъ 
Томской гу6ерн1и.

В а р в а у д ь о к о й
30-го марта 1892 года.

№ И> по вопросу « в.чииан1н олаты съ лароходо- 
владВдыинъ за городскую приетанц .'б 15, о Bu6op1v 
почетнвго смотрителя въ Варнаульское 2-дъ классное 
учвлище; X  18, do отчету о соетояа!м городской бнб- 
д1отекн.

М а р !  и н о к о й

21 аор'Ёля 1892 года.

X  8 , объ 7лучшев!н пожарной части въ г. 11ар!иве- 
аЪ; X  9, объ отдачЪ въ арендное содержавге мЪета 
земли подъ устройство пчедой; Л'д Ю, о сложен1м

о & я н 1я еъ 11рисоблен1енъ его хъарх!грО|аков оеркафндф 
'^шяолЪ. Торги назначаются въ Лрдшрейекоиъ домЪ 
а з  м'1й  сем 1893  ю^а, еъ 9 часовъ утра, еъ пере- 
торжкою чрезъ три дня. 3 —2

Ку*1С11К|| 1» к р у ш ^  ноп^иникк .'обьнааяетъ. что 
^  ||слЪдстн1с фрфднисп!* г. фшеваг^',губ<'ршгора отъ 

I 18 фзЬра.1̂ С|к,г. за X  72S,J^,)3Ud4t4M въ Нфвсутствш 
(вевекаго уяравдг'шйТ 7  »».«я

^ ^ 18ЦЗ (oda< торги, съ узаконенною чрезъ три дня ие-
Срисокъ о .Ццидъ. Под.П'Жатим I' отбы*!ю ьонвокой i; на отдачу въ еодержан{с четырехъ наръ

повкннссти въ 189.» году, по Г.огортдп!он во.-твсТ1Г аемскнхъ'лошадей въ г. КузневаФ съ I яннаря 1893 
Томсжкго округа. года по 1 явваря 1н96 г , в 2) на отдачу въ еоаер-

, жаше перево.ла чрезъ рЪку Тоин при улусЪ Абинскомъ 
Иввелъ С-Вченовъ, Пгтръ Кс. нофентовичъ 1 ■йченоэт. , января 1^193 во J яннаря 1896 года. Жедаю- 

Григоргй Дмятр1свичъ СЪченовъ. Инвиъ Васнаь.-внчъ  ̂ „риняТ1. на себя содержац]е озвиченнмхъ Л01П4де1 
( варовеиН. Павелъ 11ван(Ш11ЧЪ i HapoucKift. Адександрь|„ щр^.во» чрезъ р. Томь, должны лвитьея къ торЛмъ 
Никторопйчъ Гиаринск1й. 1рвгор1Й Хпрптононичъ „рпиать довЪрснныхъ съ узаионеннмми иисьмев-

1яяковъ, llMKO.iafi А.юксвевнчъ Дворяннновъ. Пвнгеле-, домументами о личноотя ягь м въ обезпечеак 
нмонъ А[1ХН1|ч|1кчъ Потаповъ. И чръ Ннановнчъ "у- р„,ря.да благонадежными залогами или ртчательнынн 

|магь. Ивамъ Григормчьичъ Юдииъ, Ивана и м а и ш я ъ  i одцврсв|]тн.*уттвяоывнк1ЛГЬ поряхковъ'заевядЪТ'-ль- 
|Задонпяъ, Алгксъй Оедороничъ Ьвйгу.ювъ. • ствованными. Конднцш можво рааенатряваП-ежедвевяо
Ннановпчъ Зопюыипъ. Мапенмъ Иасн.тьевичъ Ьогаты ирнсутств1н Кузнецкаго окружнаго иолнцейькаю 
р>'»ъ, Ведорь Ал--кгФ.ё|шчг. А.н-исФ.-и'Ц ToKHl.‘ TW«Tf4-1 

{внчъ Kyu«miirR. 1опнъ Якоилеинчъ Г>ами|гь, Комепш I
тинъ 1Цсрба>;онъ. Андрей 111иря1-иь, Аливсандръ Ни- Каинскгй окружный судъ объявляетъ, что еегласао 
хайловичъ Егарциъ, 8ахпръ Ф.тгомговнчъ Инкоаовъ ■ 011р*дьлсн1я своего, елстлявшагися 16 аирКдя еегомда, 
Сойъ жи Харламоиъ). Моплръ Ипхяй.уовочь Инчугяиъ. | ирнсутств1и суда назвачены, 3 8  л.оя 1893 года- 
Дмитров Гнмиф'сийчъ lIuBOCf'jiiiii.. Ииг.п.хап Панфио ц ,  часовъ дня, нублачные торгн, на ородажу Ве- 
вичъ Иотневъ (ояъ же Иоганот.), Пнввъ Ильпчъ Аетр.ч двиасимаго hhI.hIh. находяшаюсн ва общественной 3« -  
ханценъ. ведер» 1»здонсв1й. Вмедьякъ .1авр-нп.сн1чъ|_,1.,̂  д,,р «занцсвой. казанской волостн, ханн- 
1Чкг, Дм|1тр>й 11влк11впчъ 1ерап1мопъ. 1еменъ. (T«ia-1 округа, заключающдгие» въ дерсаяинонь до*1;.
иоинчъ 111еве.н-иъ, Ссмещ. Ильичг Савченко. !lncB.iifi |тбара1ъ . аавознф. скотском» дворф, яэбушкЪ
Ннановвчъ Твмофсень (онъ Же СтряяунвнъУ Двнтр1н ,я  п,1яР.,- припядл1.'жащвго каннскому мещанину .Чо 
Гончаренко. Андрей Инаиовнчъ иарксвъ. Hbohi. Нино- | Цар|,.иу Цейверъ; ин'Ьн1е зт« оцбнсно нъ 40 р. 
лаевячъ Чнстмксвъ, Але11г.а1иръ «кюровичъ Иаси.чывъ,' рои. и продается на удо!метворем1е кредвторовъ 
Ьананъ Истроннт. Мдкаропк. Дмнтр'Й Истропнчъ Стар Цейнера. При втомъ присомкупля* тся. что желаю- 
чеволъ (онъ же Вягуляръ). Горд-Ьй Стгцвновичъ Фк-1ц„ц ^^г.гь |.1>зсн>)тривать бумагв. до промзоодства на 
липоиъ, Козьма Saxapmim. Шубг.'ко. 11аоял1н Игнатъ-j нублнхапгя н продажи относааняса, въ канв-
свичъ Попомаренъ, ПитлаП Григоры-ннчь Валяснь, • окруяшонъ суд̂ Ь ежедневно, еъ 9 часов» утра 
ЛлексЪй иотроннчъ Тирании», Андрей Грофиминячъ, чвсонь пополудни, за неключени-нъ нраздничныхъ 
Гынгазпвт». Семем» 11нквфор|)Ш1Ч1| Степпяопъ, (.ннмШ; ^ табельных» дней. 3 — 2
Егорович» Рлзуменко. Герпсям» Григорьевич» .1првнъ1
(оиьже Нввнииь) Явонъ Пстроничь I ащениопъ. Я»*!!', Ц-ь црисутпв1И томской казенной пплаты 28-»о 
ЛсинП|евнчъ Сухоруслонъ. Андрей МедвЪдевъ. !®Р* него года. нмТ»югь быть проиявелены мублнч-
манъ Комсгянтннпшшъ гКаркш», Дмитр1Й АфонаИ.е- торги, беяъ пе1>еторткв, на пролажу архик-
вичъ Афинасьев», Иипнъ Изетоничъ Сапранонъ (инъ же | д-ки., Л потому ж м лю 1ц1е участнокать ни
Сафонен»), Петр» Иурахинъ, КлиеГ.б Иасвзьипнчъ • торпкч. нриглатаотел  прибыть къ 12 часам» оа- 
годивъ, ведер» ПоздФснъ. ,l»HTpift 1»ист|>ыгинъ, Акямъ числа 1Л  палату и подать письменное
Шутов», Фаии1» Пвановп'1» Мекяров», Фро.гь Л ф о - ц у и л 1>жен1омъ налога. ДФиа нм'Ьеть 
касьепнч» Чернынюнь, О' дор» Пнанонич» Сарпнпвъ. ‘ ^ „ гь  объявлена съ итдн; дЬл.1 сдаютсв на вЬсъ. 
Акни» ПмкоЛаеннчъ Чаршень, Петр» Клпзароннчъ 9^®-[ сколько тнкоиаго окажетса; не|>еи1съ н сдача л'йяъ 
BHiiHiiiiiiiRoiib, IIpoKoilia Герасимонпч» Пантусон», ве-1  счегъ куявншаго. З - .З
ДОр» 1|еТ|10|П1Ч» Мпзшяконъ, ИнянАничь Гынгазпвъ,
АфпнасП! Феоктпетовичъ Перыхинъ. Андрей .Чнхайло ; Томская Горолеквя Унраиа на ocuonauiB журналь- 
вич» Пурыхннъ, Пнкнта .liipioiioit чъ Чгиаконъ. Кояь j вдро ногтанов.1ин1я своего, состпявягагося 31 марта 
ва Ваеил1.евмчъ riopaiiou». Ллеяс1Й Вурыхнн», Кфим», тд а  ^а ,V 61, доводнтъ до всеобщаго спйдЪв1и. 
Семеноши» Кузиснонъ, <тепан]| iliiuo.iacHKO, Петрь ~то ею 12 мая сего года назначены торги беаъ Н'ре- 
Дуси, Прохор» Пнанонь ЛмнриС1Й Ччпулшп.. •*ч‘‘нл1й * отдачу »ъ арендное содкржвв1с обыватель-
Дмнтр'свкчъ П.ютимкпт., Никита !1аси-1Ьгвячъ Крзгно | р,.„(| юльбы но городу Томску на срок» съ 25 над 
злабодуев», Клнзар» Стчаш», Лупи»Подтинов». Осип»; |g ,,2  но 25 мая i803 года, почему лица желающая 
Гончаренко (сщ. же Гончарии»!, Кирн.1Ъ Дещвнко, Ги- участвовать я» торгах», благоволят» пожаловать вь 
мофгП Пвпиовнчъ Kiixii.iiiBb. Ефим» 11наи”внч» Семе Уи|ц.ву 12 мая, глЪ нмъ будутт. предъяв.ювы конлиц1В
нов», Кирид» 11<-тро1ш т. -Туыаноцъ, K.ifMemiB Ганрн- 
ловичъ .Монетоя». ЕвгенИ AXeKCaiUpoiill'lb Гцездырев». 
Франц» Лктп1|1)|шч» Мнрненнч», loan» Гаврпльевич», 
Ведорь МнхаЗЛ'.ннчь Панпнъ, Miixaii.n. Дудогппнъ 
(онъ же Ляшининъ). 11еф|мШ ЬогАназовъ, бедоръ Сер 
гФевъ 'он» же Панконь , Даты» Григорьев» (он» же. 
ЗацТ>11инъ'. Артеи1|1 Мниблпп» (он» же Нампьнов»), 
Филин» Павлов», Ыарв1'лъ Стр1иьиикець, Теорий 
Артемьев», (оаннь Оедироничъ .leiiimL. Пнполлй Гри
горьев» (он1. Ж1' ЗацЬаин»), CTeii.ni). Егорокнч» Жар- 
кон», Степан» Романович» Жарконь, ведорь Фридевь, 
(овъ же Moitct.eirb), Алексей Пяьвч» Фролом», ведорь 
Динн.юничъ байгулов». Андрей Пиколиенич» Г.айгуловъ, 
Франц» Аитиновичъ МВрикнч», 1аковъ Грвгорьепич» 
Дементьев», Марке.ч» Ииановнчъ Прокопьев», Паеил1й 
Матв1<евичъ Макенмопъ. Някаядр» СергФевь (онъ

объ усло1няхъ на coiepxauie гоньбы 8 — 3

О ешоть для пол1/чен1я Koniu.

MapiHKCKit окружный судъ, ня основян1и 241 
ст. X т. I ’I-, нызывнегь в'ь шсстнн'Ьсячнийсрок'». 
со дни пппсчятангя посл-Ьлпей пуЛ.1икаЦ1и и» со- 
иаТСБИХЪ U губорнскихь >1),10МОСТЛХЪ, в» ирмсут- 
CTBie своя наелФдниконъ тноршаго маунинсхаго М’Ь- 
ищннпа Копгтпитипа Кирил-това Непоипющпго, 
мФетожитольство коихъ ноиав'Ьстно. для иолучен1а 
Koniu гь исковаго прошен!» a'liiiicKuro мФицшина 
Л.1ексанлра 'Редпрова liypHKOim, по дЬлу о iwu- 
i-Kaniu им» с» Попоянющаго ЮО рублей. Нъ слу- 
чя1. псяики мас.гЬднцковъ въ указяппий выше,1 , 1, „  I1V61U(\<1 МШ..1 1>ДИ niVUDX. М>и lAUa.tUl.ien Ci-tUV

М и ..» .т .)  Я . . , , .  1«»;»0."ч ь  | | . . .р .т . . ,ъ  „е„р„сы .к„  f c n  доста-
ГрпрВяпноч. Rini.Mttii-t. Ktinlifl Лпмеимлпиич. llawAUJoui. ' ' '  '  . . . .СергФепнчъ Козьипн», КнеФЯ Лпяп1Мот1ЧЪ Панфило! 
Михаил» Ильич» АлехсГ.евь, 6>po.i» Лмаиьнчь Лаза
рев». Михаплъ Ивяновнчъ ЛлехеЬен», Захар» Кгоро- 
вичъ Пардамон», Цнанъ '1м1лииок1>иич» Трубачев», 
Иван» водоровнчъ Трубачевь, Кондрат» Гаврилович» 
Льицукъ, Прохор» Гаприловвч» Носов», Михам.гь Л® 
нвловичъ 1>аюсов», Лазчрь Пефедовнчъ Казанцев». 
Пвкнфор» Петрович» Лукин» а Асикригь Лирааиовъ,

О выэов'б - х ъ  торгаиъ.

,9енсв(11 Заседатель 2-г<> участка Тонсааго окру
га объявлаетъ, что въ 6 ч. !юня 1892 года ямъ на 
звачены торги, съ пергторжкою чрезъ три дня, т. е. 
9 того же !юая, въ сел» Ояшиисконъ, Тоиоквю ок 
руга, ври ояшинском» волостном» ирав.чен!и. на отдачу 
в» содержав1е перевоза чроаъ рФку Томь при гелф 
Лрскомъ, при чемъ желаюиио торговатьси должны 
явитыж въ назначенное для торгов» число, съ уста- 
ношенными законом» залоганв. 3 — 1.

точных» к» тому ааконных'ь прич 1пъ, дФло, на 
осп()ван1и 248 ст- X т. 2 ч ,  бтдвть рЪшоно зиоч- 
ни, 110 нм'Ьющимся нъсудЪдокааатедьствамъ. 3 — 1

ТомскТй окружный суд». UU uciiouauiu 241 ст. 
н поедЬд. СТ- X  т. 2 ч , вызывает», ьъ  шестимЪ 
сячамй срок» со д в а  при11вчятв>пл последней ну* 
бликаши въ губсрнсснхъ вФдомоетлхъ, въприсут- 
CTBie свое вдову квнцелярскаго служители Ендо- 
к1ю Иванову Врнасоиу, м11СТ(1жнтельство коей веиз- 
utcTUu, для молучен!л kuiiih 1и>зражен!я, по д'Ьлу 
о ияыскан)и оъ нея крестьянином» акутскаго ок
руга, та^чинсной станицы, Антоном» Лукьяновым» 
Леоновым» 160 руб., въ случаФ же неяекм овна- 
чипний Бекасовой въ указанный выше срок» в.ш 
не присылки иовфреннв1'0 беиъ достаточных» аа- 
кониых'ь къ тону нрвчннъ,—д ^ о ,  на освовап1и 
2 4 8  ст. X  т. 2 Ч-, будетъ рЕшено звочыо. ио нмЬ- 
сщммса нъ немъ доказательстван». 3 — 2
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о eusofiH, нис.ньдниковъ кь импн1ю.
' ' " ' i i i i -

I>apuiyjbCKift есружны! еуяъ, ша MiioBaiiiM 1330ет. 
X т. 1 ч , им . T8S7 г . >ак. гражд , BUi^URaerv ua-' 
слЪдннковъ къ дпижни1т]г я  кадвиашнвиу имущеетву, 
ocraRiocHyca ner.it смерти женм воадежеааго регистра
тора Ввгеи1и ФедорокоВ БлнмоиоВ, маходащеиуса &ъ 
г. tiapHayat, S anapTut, оъ rlWb, чтобы оия ялмиеь' 
<гь ясяыии докамтольотиаии « пу>авыг 000111 въ 
«роаъ, укааанймб вь 1241 ст. того жи laaoua. 3 — I

îapiHUCKiB окружный судг, на осяоиам1н li.SD 
ст- X т. 1 я . аам. граж.!. сул . hb.v  1337 г., вы- 
зы ш егь няод'Ьдииковгь къ диижинииу к я у т е с ^ у .  
остан1мону> а иогдЬ снерти томский м^ндакви 
р)и Петровой Крмодаииой. пъ гЬ хъ. чтобы оин 
лнидмсь с% ясными доиааатедьстваин и иряоихъ 
своиаъ къ срокц  укаааиный 1241 ст- тог» же 
оакона. ,3?—3

В)йск1й окружный судъ. на оснонанш 1239 ст- 
X  т. I Ч-, ныимцяетъ насдкдникинъ къ нмунде- 
стиу, остявшсиусл uocjlt снсртм CUUH стмтихаго 
сов1-г1ж ка Иикгорй ферднниидооа Х н1|Левс1иич), м -  
Елючпющемусн въ каинталЬ 300 руб., краиищ еиу 
ся но KiiicKKt лл -V GI77 въ тмскомч. отд^леп1и 
Госудя|>стне11ниго бники, съ гЬ гь . чтобы они яви
лись съ ясиыин докааательстиани о и|шиадъ с«<> 
вх'Ь вь срнкъ, yuuiuuuUH 11Ъ I 2 i l  ст. того же 
закона. 3 — 3

Куи11са.к|Н окружный судъ, на ociiouauiu 1239 
ст. X т. I Ч -. :iuK. граж.. выаынаетъ iiacjt-AHBKoiii 
къ инущсстиу, нпаиш оауск иосдЬ смерти потом- 
стиениий иоче'гной г|>а9кдцики vViiocTiiciH Ишмо- 
вой Куртегошшшй.сЬстоаидому въ кавитж.т'Ь, ио би
лету rocyAa{№THt!uuaro банка за .V 423С9 —на 50О 
ру(^сй, съ шестью upu венъ куиивами, на 75 р-. 
но кнкжк'Ь сбсрсгатольний кассы, Томскаго отд^ 
лен1л Государс.т11еина1'и банка за .V 4 876—на 387 
рублей ’2d коп., и но bhhbckL той же кассы за 
1̂  6086—ни 400 рублей, съ тЬмъ, чтобы они яви
лись съ ясными диижм ельстнами въ срокъ, ука
занный въ 1241 ст. то1ч1 же закона. 3 — 3

Томск1й инружаый судъ, на ocHORiiiiu 1239 ст. 
X  I- 1 зак. гражд.. вывываеть пасд'Ьдникинъ 
уморшаго матроса Ллоксяид)>а П вавова Нагурина, 
предъявить нъ установленный 1241 ст. того же 
закона срокъ свии насл1>АСТвенныа нрава къ ка 
nuTiuy, въ сумм!-. 176 руб. 74 кон., хранящемуся 
въ томсконъ итд1ыен1н государственнаго банка 
нодъ Емкжкой сберегательной кассы за М 8602.

3 - 2
TuMCKift окружный судъ, на оспоыиби 12.30 ст. 

X т. 1 ч., зак. 1'риж., вызываетъ |1асл1дниковъ 
умершаго титулярнагосовЬтника Алеки111Д|>п Клят 
ковскаго. 11р|-дъяпит1> въ устапоиленный 1241 ст. 
того жо закона с]юкъ свои висл1>дсп1ениыя нрава 
къ ивундестну, зак.1ючпюндеиуся вь мйст1> земли, 
ваходяндейся въ 1 частя г. Томска. S —2

TuMcuiA окружный судъ. на основанп! 1239 ст. 
X  т. 1 ч ,  зак. граж., нызынаегь наслкдмвковъ 
умершей вдовы колложс.каго совЬтмика Квдок!и 
Ллекс'кевой СаножниковоЙ! нре.дъяиять нъ удта- 
новленный 1241 ст того же закона срокъ снои 
насл'Ьктвениыя права къ педнижнному ииунде- 
ству, находяцдеиуся въ гор. Томска, юрточпой 
Части, заключающемуся въ дсроиянноиъ дои1> гъ 
землею, въ количесгвЬ 640 квад. саж. .3—2

ToMCKiCt окружный судъ. па ucimiuiiiiH 1239 ст. 
X т. 1 ч., зак граж.. ньГзывиогъ нас.1Ьд||нкоиъ 
умершей жены каниеля|>ск11|'о ьмужителя Mapin 
Филиппо 10Й Иииоградоний. нредъянить нь установ
ленный 1241 ст. того же а.ткнна срокъ свои на- 
ид'кдстиеаныя нрава къ капиталу, храняндемуся аъ 
томскимь ибидественномъ сибирскомъ банк!;, заклю
чающемуся иъ билегЬ онаги банка, на суммт 
100 рублей,—за \v  3780. 3 —S

ToMCKifl окружный судъ, па ociionaiiiu 1239 ст- 
X т. 1 ч .. зак. граж., нызиваегъ васыЪ.дникоиъ 
умершей жены коммерд1Я coidtTiiHKa Кндоши 11га- 
поаой Пурчанкнивой, предъявить нъ тстаиовлеп- 
иый 1241 ст. того же закона сривъ свои насл1дд- 
ственния н^жва къ капиталу, заключающемуся въ 
четы^жхъ ииеиаыхг 5Vo бвлотахъ Гису.\а1)сгиенна- 
го банка на 800 рублей, хранящемуся вътимскомъ 
отлЪлеп!и гисударственнаго банка. 3 — 2

ToMCKifi окружный судъ. на основап1н 1239 ст. 
X т. 1 ч., элк- граж., вызываетъ нагл-Ьдиикопъ 
умершихъ томскихъ м1'.иданъ Андрея Маркелова и 
Александры Яковлевой Тарасовыхъ. нредъяйнть 
въ усгановлепний 1241 ст. того же эакопа срокъ 
OU0 U насдЪдствсниыя нрава къ педвижнмоиу иму 
ществу, иахоляидсмуся въ г. Томска, воскресен
ской части, заключающемуся въ дерсвяпиокг до- 
м'Ь съ надворнынн иостройкамн и землею. 3 — 2

ToMCKift окружный судъ. в а  основавши 1239 ст. 
X т. 1 ч., зак. гражд., вызываетъ iiacAtAHUKonb

тжершей томской м Ьщаивв Ёвлок1И Ивановой Вы- 
сопкой, предъявить въ установленный 1241 ст.' 
-пм'о же вакова срокъ сном яаслЪдстиенныя прв 
на къ имуществу, нахидяндемуся аъ гор. Т»мск'.Ь, 
юрточной часта, заключающемуся въ 2 участкахъ 
земли, въ колнчествЬ 706’/а каахр. сож. 3— 2

О бводл во eoadnuie-

Томск1й окнужный судъ, на 0Си08;>н1и 920. 920 
м 1097 сг- X т. 1 ч , чаетным'ь onpextaealOMi., 
ввелъ во влад11и1е  пикесЛ’Ьдующихъ лнпъ:

■ 892 года.
21 января. Дворянина Адама ВикеитьеваСпар 

скаго, медвижимымъ имуществшъ, иерешелспймь 
къ иену ао влал'Ьн1с im , иогометвениаго почетна* 
го гражданина Михаила 11ет1>онж Сасулипа и ж« 
ни учителя Mapiu (1ет|т|ю9 Хош-ннской. 3 — 1 

Вдову губ1ч)вскаго секретаря Александру 
Петрону IbpoBKuRy, нелвижимымъ ннущеетвонъ, 
1юрешед1пимъ къ пей во влад-Ън!е отъ жены под- 
воряаго сов'ктника .М арт Григорьевой 1>оровк»вой.

3 •  I
2Я яввяря. Томскую нЪщаяку Ульяну Харлан- 

iiiOB/ Игуииову, яелвижниымъ ииущестш)ИЪ, пе- 
1>ешех1пииъ къ ней во iianiliHie огь дочери рндо- 
паго Kceuiu Геряснионой Иопогой. 3 I

I I  февраля. MapiHucKaro мещанина Андрея 
Васильева Четнерикоаа, нслвияимымънмуидествоиъ, 
находящимся пъ гор, roHCxIi, воскретенскоЙ части.

______ 3 — 1

Об* уничтожеши дмлренности.

BcjticTsie iipoiiieHia барнаульеко! кЪшанский вдовы 
K.ieufai Михайдииой Конова-ювоб н журиа.чьнаго поста- 
ноняен1я барнаульекяго окружного суда, гогтоявшагося 
9 января 1801 года, уничтожается Аопбренноеть, дан
ная КоковаливоЯ дноряннну Петру МихаПлону Истоми- 
ну. аасвидМельетнованная въ бярнаульскоаъ окруж- 
номъ cyxt 11) октября 1891 года ха .V 174. 3 — 1

НелЪдст1м« про1пев1я баркаульсваго мУ.щдвпиа Ивана 
Иванова Молькинз и на оенован1и 2431 ст 2 п. X г. 
I Ч-, И8Д. 1884 г., уничтожается довирвнн'сть, дан
ная Ма.1ьк0вынъ отставному падапрному совМнику 
Александру Пвколаеву Николаеву же, загвпд%тельсгво- 
вавяая въ Оаряаульс {омъ икружномъ судЪ 2U аняарл 
1892 года аа .4 28. » - !

О вызоол Кб слушан1ю ptbuuHtii.
ToMcKik губерисшй су.дъ. на ociiOHaiiiM 426 и 

431 ст. X т. 2 ч ., и»д. 1876 г ., вызываеп. кан- 
Недярскаго служипмя Ксенофонта Ллексшгдрова 
Мвшянова и нотомственнаго ночетваго граждани
на Ивана Игнатьева Некраерва- къ глуштию 

I решительного 1>11)>ед’Ьде1Пя суда, систоявшзгося 
1891 года, по дЬлу Машлнова съ Не- 

краеопымъ о 1026 руб.. )>ъ срокъ, укаяннный въ 
460 ст. того же закона. 3 — 1

томекямъ уЪздяыиъ ноинскммъ иачальникомъ въ 1889 
году; II) свидйтельства; женой кмлежеваго аосссора 
Нкдтериыий ЛлоксЪевой UojorOBOa, выдавноа ей вово- 
чсрийсвямнъ горолскиаъ иолицоВскммъ уиравлеи1еиъ; 
томслинъ мЪшанииоиъ Авдрееиъ Мкхайловыиъ Зыко- 
вымъ выдаимое ему томской мЪщашков унравой въ 
1891 году,- тоискниъ нмцаниномъ Нвволанмъ 11ико- 
.таевыиъ ИатвЪевынь,. выдавное ему томской н^щав- 
CfoB yupas‘>4 въ 18!)1 году; III) паспорты: нарывекоВ 
н1-.1цанк1>й Дарьей A.ieKcteBoB Макивской, выдааяый 
ей 1UV мЪшзвскоЙ управы 17 мая 1891 года за .>е 
246; крег.тьявннимъ Еовеиеко1 губерн1Я, роее1янека(о 
уЪзда, тороганекой волости, Вдудрдомъ 4егаискммъ, 
ныднвный ему въ лвварЪ мЪсянЪ 1891 года, срокомъ 
на одииъ годь; ирбитскинъ н1ицанян1>нъ Мнхаи.томъ 
Ллекеан.тровымъ 1Пнг|ишшмнъ, выдаиный ену изъ ир- 
бнгской мъшанскоВ управы въ 189) юд),- врестьянн. 
номъ саратовское убериш, хкимискаго уЪада. селмт- 
бцисКоВ волости, ТнМофиеМЬ ГоМ.и10ВЫИЪ ФрОЛОВЫН'Ь, 
выдаиный ому въ 1891 году; тлрскимъ иЬщанвномъ 
Лидро'мъ Федороямиъ Гикмаиокь. выдаиный сну язь 
тарскоЙ м1ицалсаоВ управы 14 ацрЪля 1891 года за 
NV -{97; крестьяшшомъ асрмской губерв1и. екатермн- 

бургскагн уЪлда, ОерезовскоВ нидоеги, Аике>'ит1еиъ 
Ивлиопииъ Дедюхкаыиъ. выданный ему березовекявъ 
подостямнъ 11|)авлии1евп, сроковъ на 6 мЪеяненъи кре- 
ш.вноиовъ тобо-п.ской губеря1м, ялуторовскаго округа, 
юргимокоВ воюстн. Uaeuii'Mb Александровинъ Хлыво- 
оымъ и 11̂ ) свидетельство о авкЬ къ Bcaojyeuin воинской 
tioBHiiBocru тоискаго мЬщаинва Хирвгова Оевпова 'к -  
куиова, лыипное ену въ 1877 г- за 16 237.

Чатекяя ини|>ол1т я  управа томского округа П|Н>- 
с и ;ь  гчнгать недФйстшп'ольпынъ билеть 1878 го- 
■V утерянный ]и1.т»»ымъ иркутской тамо-жец- 
иой uitun.iii.Tii'ifi кочинды Сагалет.гннинь-Шамсут- 
диноным-ь и С11нлы е.1ьсгии, 111ллаииое ему огь унра- 
ны 11 повбря 1891 годи за М  828, срокомъ па 
три >г1вшиа.

Томское горо.дсвое полкцейскос уцравлен1в розыски- 
ваегь пасиоргь варымекаго нг.щанипа Тоеифа Ьсифова 
ЛгЬева. _____

О рояысяав!!! ин1Ьн1а и капитадовъ.

Унравлеп1е каннского уЬздпаго вонискаго на- 
ча.1Ы1икя розыекивавт-ъ имуще-сгао и капиталы ря- 
доваго каннский иФстной комаа,\ы ввдорв Ков- 
лратьежг Сененонв, происходлщаго нзъ крестьявъ 
каиискаго округа, верхне-каннской волостн, д Щер
баковой, на преднить изискан1я  съиего  судвбныхъ 

! издержекъ, въ колпчоств-й 33 руб. UU кон.

О совершены акпнхп-

Нъ ГнВсковъ окружмомь с\дЪ въ 1892 году, со- 
вершепы арЬпостные акты.

24 февраля. ЫЙскоиу нЪщанину Ивану Прововьеву 
Соломниу, ва куолсиное нвъ мКоти зеилн съ возве- 
деккинн ва нинъ поетр>йкзнп, у 61Вскаю мТ.щакпиа 
Ильи Ilpotopeni Дьяконова, сосгоящ^е .въ г В!ЙекГ> 
за 701) руб.

Въ Камкскомъ пкружиоиь судК 16 аярВля 1892 г . 
eoBcpiui'.Hb крАноегной нкть. ко.тлежскому говВтннку 
Дкову Степамоиу (лкщову, на ку1иснныВ нмь уча- 
ствкъ uyeronopicKBeB юродской аевля, за KHI руб.

О coeepuicHiu данной.

Въ Маршкекоиъ окружвпнъ судг. 19 нарта 1892 г. 
ео1 ершена дапная Мврпшекону Mtutuniuy ЛдекеКю 
Кфнвову Шйгвкову, на недвижимой ниуи(ество оетав 
■несся П'ММЪ енрртя отца его мярЫвекаг* NtmamiRa 
Кфима Иванова [Ииткаовв.

О р о 8 ы о ы а в 1 и  х о а я е в ъ  к ъ  л о ш а д я м ъ  
и  в е щ а н ъ

I Каннское окружное подвт-Пское унравлеа1е розыски- 
jnaetb хозя1'|1ъ къ ири11штме)ттмся лошадямъ; мерину 
|иаетн гвЬликареВ, 6 л 1 . т ъ ,  ирзвое ухо порото ц зад
няя кройка снята, лЬвое ulv.io. грива на разметь. 

Ю1шиа побита п koW.i1> насти гвЬдоВ 4 лЪтъ, мъта 
таж е,1'рива в.итЬвуюсторону, правое нлечо побито,би- 

. ка потергы
Зеигк)В ЗАгЬдагель I участка бврнаульскаго округа 

I р.>зыскни.1стъ хозяевъ къ .юшадявъ н пещанъ, оти- 
jcp.iuuiaub отъ ипргизонъ, |;оторЫ11 при apecit б-к'ваш; 
: мерпву, влети шй.юВ, 15 .тЪть, грива на правую 
i сторону, 1Ш пр.тВ'Въ y x t дыркл, л-Ьвое онс-мъ и иор<- 
|то . на jbuuli хо.1кГ| неясное тавро; мерину, масти бу- 
jpoB. S лЪтъ, гряра ИА правую сторону, уши спередя 
оба чсгв 'ртивой, во лбу звЪч.га, иа спииЪ подпаривз; 

I меркну, масти Су|ю-ча.1иГ|, П  л%ть, грива на .:Ъвую 
сгорппу, уши .it!ioe инемъ, правое гвореди рубежемъ. 

'верхняя губ.1 бТ.лая. на лбпой ;шдигВ Hurt 110Д1. щет
кой 6Т..1ИС чягно, ва ciiHiit iiuAHupiiHiJ, хвость рЪзанъ; 

^иернву, пясти вороцоЯ,' in  л-Ьгь. грмвз п.к правую его- 
I  року, с 1> огмвтонъ, ,iT>siit) ухо порото, на иравоиь 
I  бедрЪ ненсноз тавро к аь iieiitoMb: телЬгЪ на д*ре- 
||Ш1Ш>иь ходу, нековашпй, двумь хомугамъ, двумь 

уз.тааъ. еВделкЪ, крошенной зеденоВ краской дугЪ, 
' дрибопику съ 2 ибдныви нагаЯкамя, ыатрускЪ съ 
' приб"римъ, рсмсииымъ 11Л1'Тсннымъ иозжаиъ, ж<’дtзвo• 

му коте.лку, Ногинску СЪ ;зор.;мп, киргизской работы, 
AttcKiiMb одЪялу и 11одуши-Ь, ботялу, бвчу, трубка 
мЪлной, съ етгк.гяинымъ чубумиъ и кожаиному сакъ* 

' вояжу
' ЗевсюВ заеЪитсль 1 участка каингиаго округа ро- 
эыгкивзеть хозяевъ къ трсмъ паранъ вростыхъ саногъ 
и пяти паранъ Сотивокъ.

О засвнОптсльетвоваши духовного вавпгиаюя.
I Въ Ыар!ипскомъ окружномъ еудЪ 24 нзрга 1892 г. 
васвндЪтельствонаио духовное завИщаиш Мар1инскаго 
мЪщаиияа Ыевра Моисеева Гурьевяча, на недвижимое 
ииуу^ество и клавталъ, завЪщавиыя сПноаьянъ его 
MopiBHCKHMb мИщананъ Лейбу в Арону Ысяровынъ 
Гурьевнчь и дочери нар1ва«кой HtmauKt ПесЬ Монро* 
вой Гурьевнчь. _____

О ро8ыскаН1Я довтмввФовъ.
Томское городское полнаейское увравлеы1е розыскв- 

ваегъ утерянные: I) увояьнит«льный биявтъ рздовмиъ 
Бярнлловъ Стеиавовымъ Струковымъ, выданныВ ему

О п ойм ан н оиъ  бродаг1й.
П|жствнъ .7 часги г Томска розискнваетъ ро- 

AonpoBcxoKXcnie неизвЬстнаго чгловЪка, отказаа- 
mai'Ocfl открыть свое радопршсхождвнк-, приняты 
котораго с.1*дующ|«: лЬтъ около $8 . роста 2 ар. 
6 в ер . волосы ни голов-й тснапрусые, на усахъи 
бор 1дЬ св-йтлорусне, посъ tohkiB, острый, глаза 
сйрые, подбо|)одо|гь острый; особые прим-Ьты: ва 
переносье ру6еи,ъ, .д.тиною около 3 JuniS , на лЬ* 
вомъ боку груди бйлонатый рубецъ, длипой около 
вершки-

СудебвыВ рл^Ьдовате.ть 4 участка томскаго окру- 
!га розмскинаетъ suanie и иронсхожлснм немзвФ-
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стя'вго ч<аов1:8я, яя»яявтв1'осл Тр|>ф||м<>къ 11uito> 
>йтпньгмг Панарвнныш.; пригЪты его ел^дУ^)1цЫ: 
focTk 3 я{ЛЯ. 4*/< яяр., похосы (гя го*г)ц'Ь г.«1.тхо 
P7 fUe, яа  бород-Ь и ^еахъ р^сые. глааа сяЬтлОкя 
pfe, слизястая Оболочйя верхней губи нылипинает* 
ся. липо покрыто угрйни, ля груди шранъ. при 
рмш}й 1Ть жятгя. Д.П1П010 въ Р Л  к р ш к а , мшнпы 
р у п  ят|к1фиропа1ш . фальцы скедены, лав
«eni)i JtuoA pfKM я  йЬги марализовяпи, л'йгь ому 
повндйяоыу 35

:^яск1й аасЪдатеДн S участка 6арнаульева1'0 оа- 
руга р<'яыскиаасгь общество или лицх, мпгт1дих*ь 
обяяргЧкпть личн<>стн ueBSBiiCTHRro янян1я  McxoHis 
кя, взлтАГп ia  бсзггиа.иепнт'тЪ ах с ■сдв'кдгкокх, 
бпряаульекаго ospyrti, iiasuaumarooi CeprteM x Ш 
с1М|.евы11ъ  Красавнпмкх

HMCfWft заскдителъ 3 учяггкп мяр1яисквго ок 
руга |нМыск11Ш1(гп. родоп)<оисхожля1йв б р о д я т , 
вемМппощвго родства, няшаяшагося 1’рнгор1виг 
Степапивыкъ Туреиао; прим11ты сто: л1|тъ,, non* 
лимояу 40, роста 2 лрш. 5‘/« вер., boxwu ня го 
лов1; черные, (т, проезды), пи б]юяяхъ и тсяхт. 
теииоругые. бороду 6j>tc‘rb , глния кпр1е, лидо 
сяуглое, яогь, ротъ и 11одб'|родок’ь o6 Mi<ii»(ieiniMC', 
особый npHai.TN; па хя.тией понерхиоггн шеи 
имеется рубець, таковой же ия+.ется и ня вптт- 
|icnneft nolippxRiicm л^вдго п.те 'т , tie мпоготлпе 
логги. ВТ, Лраномг Ояху рубспъ. длипою около 
кертка  и at. •/» вер. шириною.

Горный испрашшш. атгаПскаш округа публякугтг 
о пийияцмонх ГридагТ. Габдуля Хо.тгь Ганептарова, 
принятаян KuTopHi; оаилч ЗЬ лТ.тх, роста 2 apai 
в Вер , вилиеы тевнорусме, B.i.isii Kapie. лицо нсаного 
pafiiiBrtToe усы свМлврхгыг; Ойроду бр1.стъ: оевСыхг

Чягскпл ииородняя уирйяа тоясВ ат округа ро-< 
зыскивйв'п. СЫНА к]>естьяН11яа  ортъ  черйорЪчвв- 
ских*ь Васил1я М ихайлом 1»олесиивти1, в п х кея я ' 
1ЦЯГ0 о тбм м я1ю аонвекий нониипостн въ tesra  г.

Судебный слядоиатедь ti>i мир1ийс«п«у округу 
розысквваетъ кир1иискаго и^щлнина Ивана 
скяго.

Ллтайсв1й отД’Ьльный :uu:tAaToax розмскнвветь 
к{>естьн11ина б^йсаитз окрупц «лтайсвой волости, 
дер нижне-канепки, BacHaia К ш 1.иина Бараба
нова.

Судебный следователь по HapiiwicXoNy Округу 
|юаыскииаегь креогьапипа наъ ссияьныд» ха|аиы- 
скаго oKpyni, ннчитимский »>лосги и села, иваив 
Адексанлр<ж» Лдсисимдровн ж«- 

JPilMucKiw мшгчстиви Hpuaxcuiu кааяеваго «кругв рв < 
амскнвйпгх крссгьйн’ь икь сешьвыдя: д. xy jaunui; 
Оружвии .Мамай Бглы, Якова («чидива, Uea Н амж т- 
ва, A.icKctfl XotAKirita Oi-дора ^льявияа .Мнша ХлЬв*. 
наго, Биг<1н1я Maiup'UK», I'purupia Иогребиякъ, lier- 
тсра К|йск1Ш«ць. Лндрсн Коскниснъ, ,9арса1б.наяа, 1о>: 
гаыА Хлаиакапгаа н ^1|.Ц1‘ВЪ Дарш; д  студешй; 
насьн 1'омамоея, Иваин Дрол»ва, Кфиия 1>уриастова, 
.Мпхакла Де>лмка, IVuaiia bip6eHK<jii:i. Андреи Стари
кова. Jvruna Ut{№. AiuB ТудЬ-ua, 1'«д|»ни ЯаторнаГ", 
Имаиа 1*Ьчкшш. 1'4Г>аин)ь .Чаганегь ’'глы, Иарафниа 
Hicyiioiia, Якика Нел.ю. Uaciijia Яиркцьскага, Рвана 
Смо.11.ва, Федора Клтыпгь. Герасима Швепь н itflCTcpa 
r«|iuai(i (онъ же Смрокомх . иужвыдь ва нредметь 
шмекашм ск нихъ видатпин медоимкн.

Томс<̂ «н гуОервекна гмремнач HHcneKiOa риаысви 
ваеть мДстожнтельстии mi.ii.ciiiiro переселеица Фоны 

нш'.градь, ш'лТ>дс1п1е юдатаЯггпа »:еиы иго 
Юднискис UII.1UCTUVU upaiMuuie каннскл» округа р<

ЧАСТЬ НЁ0ФФНЦ1АЛЫ14Я.
ТЕЛЕГРАММЫ

Иэъ Патарбурга, лояучаннаа Его Правосходитедь- 
стаомъ госпаАйнояъ тоискии'ь губернатором'ъ.

5 мая-
Иостройва Сйбнрсвой желФаинВ дороге утвер- 

^ ен а  огь Чедябавска do nanpaujeflio И8ыскав1й 
орошлаго года ара вФтвя въ Тоясву. съ раарЬ 
maulein, п  тякутцекъ году прветуаять къ рабо- 
та1̂ ъ нейду Челябапсконъ в иискош. Прв не- 
зв<аЧйтиг.носта еумым, асспгво ааныой на 1692 
гоД'Ь, работы ва эт о т  п).ту иозможпы въ весьма 
оГраиаченаонъ pauHtpt. Начать Haxtaxt. имфть 
в'оаяожяость пъ {юн-к- МихайловскШ.

.С^ВЕРНАГО ТЕЛВГРАФНАГО АГКНТСТВА*.

Золото полуямпер!алы 7 р. 56 и.
Серебро . . .  . 1 р. 10 к.

прпмьть iicHHtcTb. ' зыгкпиаегь cpemiKHiiiia 1141. сеы.и.пыхъ Bhchxisi Цва-
ЗенекШ эист.дитгль 9 участка барваульгаагк округа, kuh.i ВилГ.вива. д.1м o6buu.iuHiB ему pr.iue.um мар1Ш1- 

P'lBucHHuterii ридомриисхожд<'1бс кенхаТ.стпаео хсловА i скаго икр^жпаги суда
KU. на.'вавшагися Гвирн.довимъ 11.11.ииынъ. Принг.гы Керхш-каписьве иилостно" np4au'iiie iutiiiicivaio ок- 
его 47  a t.ra . роста 1 арш. ft*/# вер., r.niaa capie, j руга |и>зискшиегь крестыть изь cchi.ibawxT.: д. ново, 
поп., роть и nu.irmfw.xoKT. иАыкнопенчьп'. ВО.10СЫ тгако I  шериаковиО Макипмк 111'рфи.1ьсиа ТаЛнпщиги и с. та 
русые; ucuDiJxt. врннТ.ть киимкегь. j скиевскию lliiani Ьпрптипа Ццеаикива, для выдачи

bikcKiB окружыыЛ судъ ркшскнваить родоиропехож- пвг ноиГ.стокъ каинскаю »кружпагл суда. 
деы1« броллгн, аалтаго въ бЛсвомь ииругД. назван- Юднипсо» uo.ioeruue np.iu.iuHiu каннскаги округи ро- 
шагоса Фнлшыиъ пепоннтцимь ролства. ЛрииЬты еги: зыскнла|.'(ь Kptxti..'iBKtia пзь ссы.гьиыхъ с. кошк)льсва-: 
около 4 0  лъгь, роста 2 арш. 6 '/ t  мер., волосы па ю Baiujix Грип>р|.<1ки К|'1Ш<>чккад i
гидоиЪ рЬдк1я, оъ npuetibw, брови черные, глаи сИ- i сп.таргасгкое ao.iuam.u iipawcHie кокискаго округа' 
рые. нисъ, роп> и аодборидикъ обыкпциениыс. па пра- ризисквиа1.ть крсстьинъ; Макара ии1|иниш1Щ1П), Фран- 
м к  ногь, апже. квлДкк (ыа икрД) lupain. нъ ‘/> и«р на lluiuoucuaru. UdiKAu Гпдирвииц. Вахрчтдоыа Шан 
длины и ширины. , шатлина, UacH.iia Фарафонп.на. Ццдикариа Дуишцр,.

Земомй засАдагедь 3  участка UHpinHcaaro округл.' 1осифа Грннеинчи, Степана Рыжкуна, Дыя;'р!а 1’свмки-’ 
Томской губераш розмскиавегь родйиропсхокдви1е н 1на, Ocuii.i Ампн.иша Фа1дТ1Н .4 >ixnii.ioiia. ЛлекеГ.л .1и- 
мЪего upH4Mc.iuHie, Bi-iMBtCTKuro челоьЬка, малнлв-1 манскаг», Кфина Ватсишш, .Ca.iaxyrA»iia Завииди1иови. 
вшгосд, крсстькинион-ь ||зь ССМ.1Ы1ЫП., Nij|iiHUcaaio ! Гай»уд-1у^и> бул.1инн.)'(>'н''||а('ниикипа, ftaenxiflBcjupi'UKo 
округа Явиюнъ Ивкп.шкоыаь Нещеринымь, ко1'о,|0ну I (опъ жи Сид.ргт.о), Андрея Кушв<1, Киапа Гарбузива. 
0Г1. роду 1(1 дЬть, росту среднип), лицо чистой, во Ijninipia Видпьни. Фе.шр;! lUiuoiia, А.л'ксавдра Лоал1фа, 
досы на гмовЬ и беродъ русый 1К||ри.1.1и Орлона. Пнлиа Г|||цлПи.1Чъ. Василия 3iiip(iO

•Ий и (Tniaii.i IO*aiiiiiturta. иужиыхч. вл иредметь взы : 
|ск.||и'к гт. (шхь Uu.tariii‘li lexu'iMKii

Публикац1И  о  с ы с к а х ъ  Гуд<бнын еддд ватель кпписк,но «круга piaucxHBaeTji'
каньскаго Bt.iuaHHii:i Инг ciw.ibHUxi, Артем!,я Кузьнн ' 

ТоМСК1й окружный сулъ 1Ю4исКН11л(>Т'|. 11ШНМС1.М- 1 хрестьяш.у НОЬ ССЫ.11.НЫХЪ с. зю-
го M'hiiiHHHiiH АлексФл Ипииличи СкрыЛипнсна и x«»*Kci;oft iojbkth. Нотлл'ю Кцегафьецу Алчл
KppcTbililHim tu6o.ii.i;koii губерши. iiuiiihckiiih uk !
pyiM. .УгВи Якг111.|М1н Цолкоипикона, д.тп объяв Томское .................. .. yiipuBJuuie рояыскк-
•leiiiH нмъ 11|)НГ1ию]юиъ суда. ,1петь inu|<iiiiHH.i Константин.! Гп1нт1Скаго, вслТ.дств1С

IfiiHiicKoe окружное полцц|'йе.ко« m paujoiiie |н) ' *'Я‘Ы uio 3«kiu OoiiiiuuoA J’..|uiiuciioft.
лискишм'тг KiiHiiuniix'i. и’Ьнднт. н’ат. есы.тьцихъ ■ скружно!’ iio.iuip fiei.oe yiip.iB.ieHie розыски-
Койьму Якомеип Кнп.ц. и Лптонн Инаноиа Ait ' OiflcKar.i яТ.щпкнна A.ieKCiiiipe 4(асяльева Ивн- 
дроновскит, для B|iy4eiiiH имъ ноиф.сгкп KiiHticKQ А-'" «bi,nii.iiHIM ему прнгопора б1кекдго охружаа-
го окружпнгчч су.111. I с® суи ,

3 i-MUKih аас1.диг«.1Ь 2  учнсгкп каннек.ы’о округа 1 Коьошнгкан нииродип» управа «Шекаго округа розы- 
1и>:тып;пши‘тЪ крестьян и на К{1.1ПникоН в.моетн, лер 1 ''*ив»'тъ кнородна д. нпно-суртдАсхоП Грнторьн Алеж- 
Ctuieoft, Мпхандп ICi'opomv Тнбит'шноаа. 1еГ.ева AiiiikUii.i и сыновей > го Якова « Геяена, для

3 i‘McKirt аясФ.дптслк I учаетки HupiHiicaaro ив 63bici.aiiiii съ нихъ нодатноб недон.чки 
руга {тлыскииноп. коинекиго mLihiihiihu и.гьесиль I lf•^инcuifl окружный суд. |1оаыскеш1*ть капаскаго 
пыхъ ;)uxnio IViyilt'iui |1|1.йшнкй.1 г.хь Г/сылкнмхъ Дмптр1Н Аннетастгва КаЛн

lllHiniiuiiicKciu uoJocrUDu iipau.ieiiio K»imci;niM ‘’"У нригоп-рл суда,
округа ройыекивиеть креетьлпъ: Кгора K.iXotiiiiH- Дин' ptcBeun.. во.|<1гтн«с iipaxicnir р-'эмскивактч. мЪ- 
кона. Петра KyaiieipHia, Патмн Г..,пбсиа, ЙЛндн-1 !.в|.цчнсквго. яужнаго для выдачи ему
Mipa I'oM.iiioim, 11рмуго1,да S 'lirieua.''Грофнма IIvp !в'1Ней. xpiini щихги ui. сн ъ  кравлен1н 
ал, Каи1Ч1 .\1левн. Гкгнра Пиколжнч Нагая Iryp  ('e4 ii.iy;i.H«i’ 11оЛос.Т11не iipuiuHiiH томгкаго округа ро- 
лГгнл. Ницца njKiKoiii|iiK:i, Kiyjpa Шопоюна, Ко зыскнкветъ i.pecrwiiiHUi л песочной Петра Впсн.н.евн; 
Tlla Httaiioiui. LVueuii Xii.iiiiin. IIiHiim Сурмрна.' A’* ®®’'
ГернеИма Василычн!, Ilmuin .'laiiuinia, .М’ихаи.т .'ум.

П е т е р б у р г ъ .  Нааначеаъ вурскШ губернаторг- 
гейерл.1ъ-ми{оръ фонъ-Наль с -иетербургсквяъ 
грвдааачальнпкомъ, съ оставлентемъ нъ сыигЬЕго- 
Велвчестна и пи армейской кмвадер{н.

Нчера Государыня съ Великой Княжной 
Ксемтей Алеасай.дровиоЙ прпбыдв вь Гатчину, 
Иелпк(в Кляэь Михаилъ Нвколаевичъ къ Петер- 
бур|*ь. Государь съ 1(ерарепичемъ п Ведикинъ 
КПяаемъ СерНемъ Ми'хайлояичемъ аиФажадя 
ncTpttnri. Ея Ймпчество ftn craHUiie Tocna,

~  >■ 11ет«рбургск1к ИТрЛомостп» слышали, что 
пОдозкеп1б о ВсерОссШскпхъ пыстянкахь утверж- 
лепи ГПсу.^итхггисинымъ СокТ.тонъ.

— 4Граж.1я 1шпъ> сообидиегь. что въ оосдфд- 
нсмъ звсФлян1п яомитети чпяастровъ раасмотрФпъ 
ироевтъ хазетю й иоитройкп Сябврской же.гАзпой 
дорога и иостаиовлепо. согляспо проекгт, предо
ставить министру путей сообщен1н ирнступить 
пемеддеово къ рвботямъ до T^}Яcкя. Т а же газета 
пёрелнетъ. что нроекть городеваги аоложеи1м пь 
ояопчительиоП рсдяка,Ь| постуоптъ пя второе чге* 
я 1е въ соедявеивомъ upacTTcruiii департамептонъ 
ГосуДлретнеапаго соеФтн п'оттуда до икончаи{м 
cecetu ттъ обтдее со(фап1е.

— <Бпржевмя ВФ.Т0МОСТП» сообщ.чють. что 
кс^мъ казеяпыит. желТ.звымъ дорогаиъ предлиса- 
UU уЬтриинать склады ддя xpaiieiiiH хлФбимхь 
грузоЬъ.

епу |1|1111ино||Ц тимскаго ■

Ерем1и‘||ц, B ipiu'ii Борнсонп, I’piir-ii |я  liiininn. 
11л1.ю .Михайдонп. BiicH.lin >м1мн1Н'нцго, Ди>ич1т(и 
ДобрщикТьскАГо, Инии.т Оичняннкока, lliiaii.i Гни- 
4VKii,‘ IlauSn Олсрскп1-<), Степлна I’otnalMiii.i. Лит,- 
па lliu.-iHoiHi, Илью J(pHii<>pii>Ka. Ивана niiiijoiin. 
Ииколпл lljHiKohi.ciui, Лтпож K)pi'encoim. Грнгорж 
Цодгорпаго, Миханла I'pumuuiia, Алекс-«и.тра Ьощ- 
каропа. Прохора Ианлоня, i рнго|)1я Мугуеня, Ии 
к'<лня ЛлекМ'л'Яко. Хуиутлмма Бай1гул-1г>ш, Спае 
-•ПК Коржа. Ф(>йнудла 1'айигллниа, Лбдулт,-11ахнта 
Фойруапва. Мнкандра Напдмв1ема. .'Ьинра Зыйин 
скаго ;<)яъ же Муха), Г|>игор1я  IllyMuna, •Ph.ihiioh 
МиириК'нт н Моьфц Семмкипа. н у ж и и г ы т  п)>ел 
меть 1ммГ«а«1Я съ нихъ iiotui-nioa нодоямки

Ириетниг 2  части г. 'Гомекп тниыснииаотъ сол- 
д»гскук> желт Анну Ияспльеву Якушеву.

;-Ь1в< В1Й дасФлатчль V учш-тка HiipiHUCKai'o ок- 
pyi'ii роныекикаетъ крспч.япипа иаъ гсы.чьаыхъ 
iMutpieiK'Roft H'l.iocTH. д. luecraKoiinn, I U h ik ' iit ih  
Чепуркнаа.

KiuoHckoe iiiuocTiior iipaiueaic |юиы1ич1шастъкристьн 
iiiiaa H..T. ггм.иныхь д. го.|Д rinHoi't AiiApi'ii Ь'изьмииа 
-Ьпокичь. для |.зы<'Кя11о1 съ ноги штрофа 3 р. 01 к.. 
л» нхрунппе JlIiCHSlO уеГОВА

l!o3iicci'HC|im' Bo.ioCTiiHu I’jiainuiie риэыскнпасгъ кре- 
ГТ1.ЯН1ШЯ ннъ сеы.11.ны хьТ П 1Пи11НоП Петра Пнанова 
llaxyuimu, длн kfibiicxvHia ему иригоиер.-) к.тнвскцго 
икружнаго суда.

— Изъ публиковпиной сегодпя кФдоностп о по- 
.1Пжен(н .JCbJa народиага tipu.ruiiojbcTnin иь сем- 
кадтхагп губвр1)1лхъ иилпо, что по I мая отпуще
но на upu.TURuibCTnio и o6ct>Mcnenie 13(^,220.500 
руб.; изрясходоиако ироло11иЛ1.итиепиыхъ звиасоиъ 
за ап)>Фль 4 ,(̂ 82 ,0 00  иудоиъ, доставлено 3.йб7,о00, 
пъ падичноггй 15,756.000; сФмОпиихъ заинсопъ 
отпущено въ ачрФлФ U,864,0u«i. достай.твно 
2,79O,(J0O, нъ па.1пчиисгп И . 070,000

5  (17  мая)-

А в и в ы .  Кабонетъ подалъ вротпя!в объ от- 
ставкФ, но король прсд.1ожнл1, мппнстраиъ сохра
нять свои иортфели ди открыт!)! палаты

ЛОАдонъ. Персидское пранитедьство д.1я ун- 
даты возиагряжленш акгл)йсвому обществу табач
ной ИОНОПО.ИИ 3>кКЛЮЧИЛО съ пррсн.дскпмъ гост- 
Лврстве)111Ы11ъ банкомь усдои!е отпоситодЬЬп зай
ма въ 500,000 фунтонъ ciep.m iiroira. Выиусвъ 
знВмп состоптсп въ ЛоядонЬ. Паемъ погвшветса 
къ сорояъ лЬть п гпряптпруетсй тяможепнымп 
доходами южной llepciii.

П а р и в ъ .  Презп.гсптъ Карно н г-Ща liapiio 
будугь на обФдФ. предсгояще.мь 15 мая ио слу
чаю uu.TUiiuuuU брачвага копграктя дочери бяри’ 
па Морепа-ймн.

8 мая

П о т е 1)<5у р г ъ .  Опуб-шконаны: П  Mirbnic Го- 
сударстиенпа1Ч) СонЬта обь итмФиФ обязительныхъ 
oruuineiiifl между огдФльиЫыи сослов1яип кялммц- 
KKIO народа; 2 i Бмсочнйшис uouuxt.nio обЪ уч- 
рсжден!и должности аомощяика варшявскнго гс- 
пералъ-туберицтора

ПтсДС%Хатс1Сь 7С 'nT .m iouiit^u tnnn .

Секретарь I I  Н чги.1Ы -вя.

Z .  I -  Рвдмтор» У/.

I — Съ 3 по 7 мня постуапло нъ Особый Ко- 
1 матетъ 20,5б0 р., въ томъ чпелЬ 1,000 отъ гар- 
] цитяяи адипбугскоО

, -7-  Государь, Государыня, 1|^са|^вичъ , Велях1а-
{ Княаь М яхиялъ Алексаядровнчъ, иилик1я ' КияЩ-



TC)MCi;UI ГУПК[’МСКП1 ivi- .д о м о с т и

DH Кс«нЫ и О.П.ГП. Ai€iuiiiiA|i0Hiiu, Я мая. пъ 4 
час» пополулпи, отбыла па «хтк «Полярная Зи-Ьз 
да» |*г Да»п»>.

_  «Попоа Иремн» сообтяетъ, что иг чребы 
uaniu в г  l1CK'p6s'pi+> «ривмурскаго геиералг гу 
бррнлтора рнзуЛгаонг ыожлу прочим'1. вииросг о 
бол1«с raiipoKOft акспло1*тац1|| истествонныхг б« 
гатотаг Прпняурскаго края п c tltep яы Jг  иобо 
pesifl 1яльня1'о иостоаа Т«же гааота слыгаила, 
что компссЫ о дио|»яисаомг з^-млсаляА4«П1Я пр1 
остановила з»ият1я  ло осени, до вотороП отложсмг 
между чрочнмг н Hoiijtoci о нед*л»мыхъ учяст 
вяхг-

в  ( ^ 0  М'1я)
П а р и ж ъ  Праинтельство анесло въ иалату 

проевть. 113м1-.пяющ!П законг о тчити Проснтг 
Kajiaerb иодстрекателы тан кг BOpi нству, усугуб' 
ляеть iiHBaaiiiiie за во8буждем1с войскг кг нено 
Bti>ioBCHii> ра11г1.Ш1«пг пр1-дааре1телышй сек- 
пестрь газеть и прсднарчтелыюе apecToaaiiie жур 
иалнстоиг.

- Прнзлннкг пг тсатрЬ «О нера- пользу 
городскихг лазаргю нъ п ногтрядитпнхг отг не 
унохня нъ I’occiu д.иъ 80.000 фрапконъ сбору. 
На iipuaAiiiiKt нрнсутсгнова.^ъ и11<-311Д.11Тг K»pi.<> 
и бы 11' нстр1'Ченъ бирономъ М оренпйячмъ Оон- 
ру -ЗКизнь аа ЦарН' чубш ва нислушаля с г  ап 
туз1аз»омг-

К о н с т з н т и н о п о л ь .  Г -пг Иглпдопъ вы ххалг 
пъ отспскъ на Heiuiio « t-сяпн.

10 (:г2) .т я .
П а р и ж -ь  llpau!>Tf.u.cTim иырлбптыиаегь адко 

нопрректг обг у11РЛ11че1йн сроки c.iyx6u иг aaitii* 
c t  дЬОствующеЛ арн1и сг семи л11ТЬ ДО десяти; 
НЙЛ1. проекта 0ДН0М)ДЧЫП состннъ смфшаниыхг 
иолконъ. сперхг тою нырабятыннстгя 3«KOiioai)0 
скть, аредостяпляпарП ежегодио 200 ocJiimeiiHMi 
сухоиутныхь н морскнхг лойскг право на выходъ 
1п. отставку сь 1ЧЮ1и>рц1опал1.ччю iieHciefl ноны- 
служен!!! 2 '. .И ль HMtcro 80

А л о к с а н д р ш  Скли.1ы к.у.пка сгор+.лн. Убы- 
тоаг нсчисленг кг три мнллчта

' кунннмн, воторыхг, 1!г сожил'ВН1К> остд-юськг 
I  города : . а челикФкА и иослФ нотирмхг ptuiii 
1ТСЛЫ10 некому будегь пл!ять н нести дпбросо- 
nlCTiio городскЫ At-ла 

iHUK04‘t>IliH зд МЯЛЫМЪ U(
|д ать городу иользы.

Таконь городъ Пары 
что axtcb  СЧЗСТЛ111

ъ кто, 
людн 

жнгь все

IIAI'bniCKIIi KI’All.
Гаогр«»фкч*в>оа nrgioateBio. Проотраматво. Вяямяп.. 
FMTOuia. Ж маотныя дв«ашя1ж к дяв1а. Ястора- 
«teoKi* оваорг. М*щ»жв г. ItapU K a я  жх-ь жжанъ, 
Крвотьавв жрал- Оотажи, их-ь быть м вкокомжхв- 

с ка я  х н б ял я . 8жшк1Чв111в.
(Пролил Ж1'Н1<').

Для того, чтобы города совс1;иъ не смыло, ос- 
стаетса укреплять бв{>егъ; но для этого нужны 
огромння с,релствз и не нарымское трудолюб!?. 
Л^тъ восемь тому назадъ зта протока грози." 
два, тря года нохороннть въ снонхъ волиахъ по 
крайней мфр-й Н0.101ШНУ города. Парымпы нспо- 
ло111нл.1СЬ. только, конечно, не мещане, а купцы 
л гухоагпеткн; норнын за irh.iom . города, а вто 
рос Щ'ркнсП- Г|Ыль с.Ииинг сборг сг  жителей 
всею  края, которые енбеткенно на зашнту ц е |1кнн 
не откнз11.111сь почти, и депегачп и натурой. Кро 
Mt того 1омск!й куиецг С. Палгусовг 1к>же|>1но 
наль Д’я этой ttli.iH значительную сумму, а купецг 
Д !’ол1>копг собралъ порядочную сумму но под 
пвгк* на А!рбп7ской ярмарк11. Ия BcAi эти сред
ства нарымны н TKpAiiiti.ia берегь нротоьн. iijiH 
че»г старя.шсь но меньше раб1>тнть н цобо.^ьше 
нзап. денегь. liaxb бы то ни было, но берегь 
былг укр'Ьчлонг, л  городг .it.n . • 7 но боялся 
водной ciiixiii. ИСКЛЮЧИ!! ломонг дналцати. кою 
рычъ coiieeiiia нЬзг, такъ какъ они стоять шИ 
уврА.н.и'н!я н на riamiOMb HJiiiopli поды. Иовоть 
П1. 1ЯП0 11>ду но.гя сразу поднялась тявг высоко 
что заточила лсдо|И.31. н потому ледг осей своей 
ккссой об1!ушился на укрйплен!о и, iiasyjit.eTca. 
значительную часть ею  разрутилг

Иснривле.н!и пеобхолими, но нря.тг л» I'Uo 6у- 
дегг с.лйлано, такъ кнкъ дума для этого пе рас- 
аолпгметг . нкакпми средстипмн, а мА^щачо Roiten 
во будугь ожидить. что онить кто либо нмг зн 
это /аи.ютнть.

Да нс ио.гумаеть читатель, что я  прнстрнстно 
отношусь кг  нирымскпмг м^щанамт! — Нить фактг: 
До япедон!н юролокаго полож«л!и, городъ пред 
стнвлялъ собою СЧ-ЮШНОО бо.юто, 1>зднть ноулв- 
цамъ на телегахъ было не мыслимо и въ самый 
разгара л'Ьтв, нечему л телегь до этого нремс1ги 
co ac tv b  ai,tci. no было, а перевозили тяжостн п 
яйтом ь аа самяхг тА̂ мн мйстимн. гд1) можно было 
аритапить вхг, не утонииъ лошади, а такнхъ 
Mt.crb ковечно было очень мало. Оь введен!емъ 
горо.ювиго положен1я, когда купеческий элемепть 
пр!об!)15ЛЪ рл1я т е  пя дйла. городг зипчительпо 
оонранился; нрове.гены канавы, для стека но.гы, 
оояы тсны  У-1ПЦН, т.1къ что но пяхь не только 
можно теперь ходить, по н свободно йздить, н 
тел-Ьгу 14-оерь можно встр^тпть у каждаго хоэя 
ана; берегъ укрйвденг, да п нноговчто слФлано, 
благо.даря 11Ск.1Ючптельно кунцамь, которые дйО- 
ствнтельпо много жертвовалп и хертпують на 
пользу города и тру.тоиг о своими средствами. 
Но эти жертвы ирмноевлмсь только старожаламн

Да не оодум!
|ркид1я II ч' 

it'MI. здйсь 
таки можно п даже лучше, ч1 мгжнисть рос 
с!Лск!й крестьямпнг, н вотг почему; хотя 3,1,110. 
хлйбоипш естомг нельзя знпнмиться, но за то 
рыбный промыселг мсегдя хорошъ. екотн можно 
достаточно держать, л1.су -сколько yi-одно ос
тается только хл1.ба яуилть, но о н г, какь и уже 
'■казалг. всегда зд+.сь не дорогь, н па него есть 
нозможность зиработать на л|>угнхг П]>-мииахг.

Ьъ ор1;п111ыО годг семья кь 3 , 4 Ayinn недйлн 
въ двф случается, заработыииеть рублей 200. Но 
тнк!е. годы, накъ было ужескаааио. бывнють р'Ьд 
ко, да (IHH не особенно и нолеэны для жителей, 
истому что кь такихъ елечняхг ие аагоюв.1ЯЮТЪ 
достаточно rtiia , nc.ilncTnje чего скоть мясеннн 
П1бпсг1. отъ голода, я это нг сильной сленени 
рястряпваегь .гоипшнес х<>:1яПств1> Зоной есть 
возможность зарнб .'гывить извозом ь рыбы вг 
Томскг. куда ежегодно нзг iiaiUMCBaio края 
се отпранллють .до ста ты сячг пудокг.

Что с 1:аз1111о и м1.щнпахг г. Пнрыми. тоже са 
мое можно сказать н о кресгьннахъ ннрымсхаго 
края; услии!а ихг быта тйк!и же. но они сами
пожалуй еще бо.гЬе .......... .. ч1;мг MiiH\aiin, ipy
e te  этнхг носл+'лннхъ, занят1Я i t* e  н.1юсг нв- 
много хлА.бопашества.

Въ ||.>рыискомъ K|iieli всего лвФ кростьянскнхъ 
волости; Мирзбеы.скнм но |>1ж1> Парибе.ш н Кет 
скня во р Кети По ститт-тнческимг даннымъ 
1НЙ‘> го,да вг ni pnofl бы.ю 4Я70, я Во второй 
6216 дугаь обоого иола Въ нерпой было 17454 
штуки скота, въ томъ числЬ медкагитолько 45Г; 
гатукъ. 11рпблпзптелЫ!0  такоежс ко.тчеств" бы.ю 
и по |1ТО]10Й волости, не МПоГИМЪ piinnll бол'йе ' 

I Въ нерпой въ томъ же юду было собрано I50U 
чстпе}>тей ржи. 1872 четн. ячменя н 277 четвер 

11:я['Т(|фс1Я: во второй -.5.0(1 чети, ржн н 17600 
I четвертей картофеля.

Ияь этого вилно. что въ 1'ерН!'Й волости ва 
'кавиую  душу срелнпмг чвеломъ нрнходнтся по 

4 скотины II по четверти съ лишнинг хлА.бвыхъ 
I расте.п1й, включяя сю.да и кн11Т»фе.1Ь, а во второй 
тоже воличество скота в но б четвер хл1>биихъ 

^рпстен!й Такая раянпца кь x.itCili нронсхо.’иг1г  
оттого, что нпро.гъ въ UercKofl волости трудолю 

| 6 iiBlie. ч'Ьмъ въ Парнбсльскей.
Изъ этого также ви.дно. что земледАьйе ла.1вко 

I  не главное занят!? эл7.шнпхъ крестьявь. за что 
нхъ д1|йствигеды10 н пннни, ле.1ьзн, такъ какь 
почва .1JU хл1)бопатестш 1 ма.1оуяобпая, черно 
зему не бол'Ьс какъ на ве1>шокъ, исл‘Ъдстн!с чего 
требуется снлыюе у,добреи!е. для чего они в дер 
шить зиачнтельмоо количество свотн.

KpoHti того, киждый новый клочок'ь зем.ш на.ю 
сначала очистить отъ лА.си. а иогомъ у&ъ обра- 
ботив«Т|| Урожай .тялрко ие омравдываеть -ipy 
довъ; самый больнпП самъ 8 , ср<'.1.в1П СиМг б.
Н.10ХОЙ самъ 2, 3 l!c.itACiuie этою  своего хгЬба 
для крестьянъ iri' .гостаточпо, н они закунаютъ 
его большей частью пъ Париаульскомъ округй.

I  Г.тмное занят1с крсстьянг рыболовство, :<а 
|гЬмъ скотовидсию н зат1;хь ужь звероловство. 
Рыблювегво состввляетъ и главную статью ,юхо- | 
да, кроме ,1,ома1Ш181о |1огребл-н!и. .

1  !1ъ обтемъ можно ска.тать, чю  .крестьяне на I
|Рымсквго края жнвугь весь>|я у.^ежлетнорнтольно 
' upii сравпптелыю вебольшомь тру.гЬ, такь какь 
'ipoMUc.iH вхъ не гр'-буютъ яитрагы такою труда.' 
какого требустъ хл'Ьбонашсстми; гораздо легче 
ему закурить трубку н поПтн н.ш даже ноЬхать 
осматривать постпнлет1ЫЯ ловушки .la 8н1>реП, 
нтицъ или рыбъ, ч^мъ трудвтьси въ uoTh лица 
нн.дъ нвшнел Нотъ нечему крестьянинъ Нарым 
скаго края н страдаетъ л'йнью. Да нечему ему 
и нс страдать? Пей необходимия нотрсбиости его 
аакъ Я'ь оищк, такъ н иъ од 1икд:Ьлегко уло1ые- 
творяются, а UCBHUHOCTH не iioi-b аиаетг как!я, 
чтобы могли его обременить. ЛшеНя села н де 
ревнн от.тнютъ въ нрен.ду рыбодонныя статьи, и 
зачастую этихъ дснегъ нмъ хнатаеть на унлату 
новинностей.

П е смотря на такое позидимону, да, ноасалуй, 
в на самомь Л'йл1|, безбйдпие житье нарымекаго 
крестьянина, все таки рое.с!йскому крестьяниву 
нельзя посовАгтовать нересе.1яться сюда, нотому 
что русск!й крестьянинъ но 11|1еннуществу зем- 
лcл tлeuъ . а здФсь аемлед11л!в требумъ и усилен 

' нмкъ трудовъ и нъ конц'Ь вонцовъ инъ однимъ 
нельзя будетъ нросущсствовать, а къ другимъ 
проиысламъ надо хорошо орнсмотр'йться о лаже 
сродниться съ ними, чтобы ны телъ  толкъ. Есть 
масса члето м11стныхъ услов!й, который иеобхо 
днмо знать, чтобы уен'Ьшии промышлять. А чтобы 
знать ихь—нужно время, но нужда, н'Ьдь не раа- 
считываеп, во времени.

(11ри(|>.1жеи1с слйдустъ.)

I спРАвочньш свадьнш.
I В ъ  Томомом-ь 1*7б«рвово1с« Олтд» н м н а ч е к ь х  к ь  

о л уш ав 1ю  д-кла.
Ип 18 мая. I)  ПО обванев!ю крестьяивна 

Филкниа Антуфьева и Авдотья Оеофановой въ 
убЩетвА! KpecTiHiiniiB Михаила веофалова; 2) но 
ибвмне1пю отстаинаго унтеръ-офнцеря Ьвсил!я 
Помбар.днрояа но У43 ст. ул.: Э) но обввиеи!ю
MajiiiiHCRaro иФщаннна нзъ ссыльвыхъ Ильи Цад 
комвиндзе п мфщаикн Ксен!н Пендо но UGU ст. 
у.1.; 4 но 0б||инен1ю мяр!инскяго м^щанпна Да- 
■liii.iii АнсФева но 121 п 128 ст мир. тст.: б) по 
обн11нен!ю мн|>!инсквго н 1;ша1И1ИА Ханма Кевлеръ 
|>1. безпятентиой вродажф вина; 6) по (|бвинен!ю 
крестьянина СергА-.я Пврфо.юи'Ьеня нъ нохнще.нЫ 
гонора у иА.1Ц:)пина Ситникова; 7) но обвннсн!ю 
мар!и1ккаго  мА.щаниня изъ ссылы1ыхъ .Леонида 
Иодд-Ъсниконн иъ оскорблен!н сотнпка Дмптр!ена; 
OJ III) п р о теи !»  томской мАицанкв Агафьи Кок
шаровой на сына Якова; 9) ио пр01нса!ю кресть
янки'Лв.ютьи МересидпловоП па сына Петра; 10) 
во нр1ппен1ю Семена ФотАижа па сына Семена.

II й !'<‘ЛаьГ'|ра и  /'//сгАЬмиков*

ОВЪЯВЛЕН1Я.
А У К Ц I О Н Ъ.

вг, ]{(кк1>геснь'. 17  м-$н 189И юАп, 
въ ссудной кассФ Ь . Б . Б л ъ д е ш т о й а а  назна
чена аукщонная нро.тижа исФхъ, нросрочонныхъ 

болфе трехъ мфсяцевъ, вещен.
Вещ* свыше 100 руб. будутъ продаваться Ai.V 

10,Г>09. 87 и 744.
. Ипчп.ю аукигояа «ъ 1Я ч. дня, 2 2

КЛМЕПЕЦЪ-ПОДО.ТЬСТаП 
ОСПОПРИВИВ&ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ 

ИМ П ЕРАТОРСКАГО
Чсловгьколюбпваю Общества.

Сущтстяуггг съ 1 Янмра 1887 год».

11рнгот<'ВЛРи1е детрита кооргрывв"» въ tearaie цф- 
.lam гид.1, III. co'ietii.-HHUMb. cit'-i|ie»biig для згиго вы- 
CTpUl'HlluMb, H.tBHIH.

Кже.1Н)'Ш1пя бязнлатння прививка ирелодранитглыюй 
.1П11Ы, ьь K.taiiiM Ингтпгута,

Ьысн.1аетгя нл ваппвыя Д|'иьгп. а ирдакгедьетвен- 
нынь и ибщеггш'внмиг yapi'niti к1знъ и въ ди.кь. но 
всегда нослЪ сампги тщптельнаго нгнмга1|1н.

ндровь детриыа съ ncp'Cti.moit:
.V 4 на 160— 100 укиливъ— I р. —  к. (на 40 челов.) 
.V 3 » 7 5 — 80 > . 50 » (н.к 21) челов.)

I , 60  -  — » ,  » 10 » (аз 10 -  12 ч.)
('е.л.скимъ во.тостпмъ. влвипястратнвнычъ н аем- 

CKKH1. учрепгичияи!., и>ЙР1:амъ, уибнииъ и б.шгитво 
риГ'-.и.вымь ;i4«e,KuiH*B дф.1аетря усгупка 20'Ув.

Па гумму менФе 1 руб. не выгылвггся.
1!ь виду misHoiKHorrii iiocryii.ii-Hui трсииваа!й въ 

би.1Ы111)мъ количесгвФ upociiri., пи нзбФжав1е аедлеиии- 
сти, дф.ть заказы заб-киовриненни.

11аотавлвн!е р о дя ы х ъ  прививаеиаго
1. Передъ iipiiuHiiKuii иеобхидино выкупать р|*бенка. 

2. ПоелФ вртывкв cnC.iHuarb чигготу гМд ц бклья. 
3 Ыъ т«чев1в перныхъ 4 —л еутикь можно ирвдо.1-  
жать кунагь р<'беика. !. [|рело1раинть мФеш iipmiBH 
Ы1 ип. ipvnia в раечг авъ о При херошей iiuriM-k 
можно иыиогигь И| ипвтпги pl!U«B(i:i ив воадухъ.

Ыаставлениз о прививкФ осй ея я аго  
детрита.

! ПереДЪ ПрНПППКОЙ НСобХ -ДНМО llpOHiUeCTH ДРЗНИ 
ф.'КЦ|Ю КОЖИ на мктЬ 11рглно.1кгаемыхь привввокъ, 
обмывай ее pacTBupvui. карб.1лиеий ыпглочм 3% в.ш 
борной KHe.i'iTM ■*>% или раг.твор..нъ rv.iemj I части 
на 1001) чч.

2. llpiai'i'iKiiBiin ручку и натянут, кожу наы.намя 
дфьой рукн, праии» лФллють н» три иоверхкоствыхъ 
.1КН1'ЙНЫ1Ь paspB.ia на каждомь плечф, или пФеколько 
разрФзовъ, нерекрк'1ии11аюп(ихгя въ разшчныхъ нанра- 
B.teuini'b. А юиамп при ) nvTpo6a>.'uiii дщ-рнта не дости- 
I |ютг тФхъ резу.1ьтаТ!'Въ, lUKie дистнгаются разрФ-

3. Н.ирФзы не дидкны быть елшикомъ глубоки; 
кровь не .10.1ЖН.1 выступать к.имямн тогчагъ иоелФ 
разрЪза.

3 Инструаекты Д01хвы содержатся аъ безуаорнз- 
неилон чистигЬ; нредъ у110Тр>б.1ен1смъ кладутъ нхъ въ 
растяоръ ьарбо.юиог! инглоты (6 частей на lOO).

.5. Пь раарФзы наиисигем -южечкоВ нлн яовдомъ де- 
тритъ: нада11лнв.1Ть на рану н вообще раздражать ев 
нкцосящнмъ ииетрунентоиъ ве с.|Фдустъ.

0. Дстритъ глФдуетъ хранить в.ютло закупореннымъ 
въ суюнимъ н нрох.чалновъ uicTt.

7. Глишкомь сухой дегрнтъ долхенъ разводвться 
чкстымъ глицериномъ

Врачъ Оспипривяв. института А. Г д яу ае .



Т0МСК1Я ГУВКРЯСК1Я ВМОМОСПИ

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ  С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А .
ал (-6 МАРТА 1892 ГОДА-

Kiucd 1гос]гдя11стоен|(ме крелитные билеты н раам^нни noiutjj 
1'ек;пОв СЧ61Ы:
I Bi. Госуш рстн iOK-b BaiiKt., его контор^иъ н отя«лен1яхъ 
2 . Пъ частныхъ бапкоиыхъ уч)>ежле111лхъ: 

в) В1. Ьилжсхо-Кансвож'ь Комнерюсиинг Baust -
б) (ИВ. 1чптн(Ш'Ь и Ссулнаыг Banst
в) 1 > Ыеждунар. Komhi'|i4. ВаикТ.
г) » > Русековъ и а  ButiiiK. тор. Банки
д) 1 » Общ. взаннн. кредит . . .
в) » > Чагтн Кониерчегк. ВаикФ

1'чеп> вексел1'й. имЪ1ощих1| яе ыенЪе двухъ яодпнсеВ 
le e n i  tiuiniMiiinx> въ тирахъ utHiiMxi. бумвгь и текуащхь куцоновъ 
Учсгь е«ли вексолеВ «> и5салсчоя1еяг торгосыин обаавпльствамн. . . .  
Гн1!Н1|.1Ы1ые счеты . . . .
Ссуды нодъ авлогъ:
1 . Госудирсгв'К. и правительств, гараятиров. iit.iniuxi. бумага -
2. Иасп’ь, nKuifi. облигнц. и заклали, лнстовъ. правит, не гвравтир.
3. Товяровг. в ташке коносая-, гаррянт., квитана. траиспортныхъ коиторъ, жел1ииы 

ц.трвходимх'Ь обществъ на товары . . . . . . .
4. Дра10П‘Б|1иих‘ь яетя.1.1иш> н ассигиовикь горныхъ прпвлен)й
Ассигиовки. золою и серебро и’ьс.титкадъ и аьивкая нонета, прннадлели1п1а Бонку 

бумаги, iiiiHiiaA-ifiKauLia Ikuxy:
] .  Тисуларственимя и ирявнтильствовъ (араитироваянмя . . . .
2. Пш. акк1И. облигащв я ашиадсие ласты, ирвват.' ис гар. . . . .
Счеть Банка ст. ОтдКдвН1ЯЯи . . . . . . . .
itopi'CiTi'itiAeiiTU банка:
I. По J t i i  счетанъ ;1ого) . . . . . . .

3. По гчетаиъ Банка (nostro) свобихныа сунны въ расноряж. Банка

IlpoTOCTOuuiiiiuc векселя - - - -

Просроченныя ссуди . . . .

»Ь9г г. - • - ,
1^У1 г. . . .
возсраду

Tesym ie расходы < 

Расходы, uojxcatamie

Вкатерки Проч1я ПСКГО.
orat-vBii,

Руб. к. Руб. к. Руб.

189.812 8Г> 271,01)1 90 -163,871 76

•Ч98.Г>иЗ 8.3 108.7 И  П7 567.307 90

_ 078 .50
. 222 "ПО
— 10,901 :>8 895,280  08

- 302,700 _
20 .0 |Ш -

273.0(10 ~
- 1.1C 1,371 07 3,001.177 09 5.065,819 ПО

9,301 03 3I.24S 18

Ш  !>Г>Б (И 2 972.298 02 3,317.251 93

.1-13,010 - 792,150 — 026,190 —
- i7 .M U 101 82» - 192,033 —
дорогъ.

.13 10,810 — 156.351 35
M.28J1 — 11Д 30 _ 50.016 -

- 5*,»Л GO 907,132 56 917.101 25

. 27.00!) о9 2 .1 (5 ,789  01 2.113.399 23
- ~  . . . 581.:;92 3.1 .581.392 ЯЧ

«.230 .913  1Н . - 6 .239 915 01

- 1,182,111 10 1.182.101 10

32,071 Г)2 21.292 68 56..507 20

АП,Я1.'> _ 17,870 - 27,885 -

7.972 11 lii.lOO 58 27,372 72
. 70,«Ю  7 i П  1.762 181.673 13

- 1.315 31 2,211 И 3.581! Г>

Непввживие няутество 
llepvxoaaiuiA оуинь.

П А С С И в ! )
Склпдо'1ны1| ьаиитлдъ . . . .
Яапасиый капитадъ . . .  . .
ЗаплсныА длвпдснгь . . . . . . .
Особый фоидъ для урегулорпвак1я ninnocrcfl заяяснвго яанвталя 

Вшиди:
1. Па текущ1е счечы

2 . Велгрочные . . . . . . . .
3. Срочные . . . . . .
Копгта.гь nuraiut'iiia затрать по недвижинону янущеетву Банка 
Лереучтеняыс векселя к тортвыя обязательства
Счегь Банка съ отдЪлен!яня . . . . .  
Коррегновагиты Банка:
1. По ихь счетань (ioro> евободныа сунны въ распор, воррсвпояд
2. По счетачъ Банка ^nostro) сунны, 11стаюш1ягя аа Банконъ
Акнонювянвмл траты . . . . .
Иекинлаченныв ао икц1ямъ Банка двовдиняъ за г.
Прицснты. 1юдлежа11(1е уплата но вк.1идань и обязательствавъ

Иолучоввые проценты и кеянпсс!я у

!1ерви)дяш1я сунны . . . . . .

• )  Пъ тонъ чисд*: оодъ • /•  бумаги гараптиров.
-  аегараптиров.
— вевселн с ъ 2 волане. 

Равнвцн между ‘/« врачатавщ инса съ Ваваа и сл1 
°/»V» верехоаяпйв аь 1 в  иарга 1892 г.

■ 37.900 _  
1£7.1Ю  18

36,871 ,55 
.501.111 63

71.771 .55 
688,151 81

l i r u r e «.360,11.5 58 й .0 » 9 .6 6 6  39 21.lOti,<i81 97

.

2.401',000 — 
800  000  — 

«.1,988 12
80.000  —

2.400,000 — 
800,000 — 
63,9<j8 12 
«О.ООО —

1.89.5,272 29 1.101,110 И 6.290,382 13

......................................................

692,177 — 
2  050,003 — 

7 .200 18 
239,883 85

151.280 — 
1.722,817 — 

1.720 63 
60 .000  — 

6.981.101 02

1,113,7.57 — 
3.778.М 0 —  

8.980 81 
299,881 85 

6.981.101 02

- 67,926 83 
«35,030  10 

8 .00 0  —  
4 .107 20 

45 .224  Ю

286.089 21 

98,581 55 

30.298 50

3.51,016 01 
8.15.010 10 
106..581 55 

1.107 :;() 
75,522 60

5 1 ,ИС 92 
173.787 67

177.629 Ov8 
576,095 16

228.776 _  
719,883 1.1

..................................................... 20 ,008  02 172,623 80 192,631 82

и т о  г о «.3«'1.11.5 .58 I5  0.39.66G 39 2 i . l0 0 .0 8 l 97

:  ■ :  :
«51 .882  — 

I24..124 07
1.772.149 20 

892,119 18
2.621,031 iO  
1,016,911 t.5

ему -

*8а,«б4 03 
49,325 88

1.535,488 71 
1.323,630 01 

111,179 24

1,821,112 77 
1,381.912 92 

111,179 21 
+  И ,1 9 6  49 

182,01» пЗ

иечатаао къ 'РЬшсаоа ПуИгд1М~гпп ICeeiywlAa


