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0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ Owc/iut. яг/иыЛ; Гори 
довое Л||Дожеи1е. —Циркулнръ. Oiiidii>.ib чтороп: WfO' 
язв»дстйо въ чины, —Прйкази,— Постакои.юша и оОи* 
Я1мен1и.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Те.тегрзвяи. Проке 
Шести1я Н ибЪ1Пс1|1Я

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
отд-влъ 1.

ГОРОДОВОЕ П0Л0ЖЕН1Е.
(ПмгочлПшк утверж1ено I I  1нтя 1ь92 года).

ГЛ.4ВА IITOi’AS.

11олоясвы1я о б щ 1 я .

Лро<>о.1Ж1 Hi''.

О  c o c T f lu i.  о к р у г а  в ф д о м с т в п , п р е д * л л х ъ  
в л а с т и  и  п о р я д к !  д ^ й с т и 1 й  у ч р е ж д и ш й  
г о р о д с в а г о  о б щ о с т в о н н а г о  у п р а в л о и 1 я .

21. ^чреж<>и1я городскнго обшествеинаго ^upaujciiia 
суть: 1) гор«1гкан дума it 2 'Г<родскай уприна, съго- 
гтояшпяи при ней нспо.1Н11ТМ1.нымп орияени.

22. Ьъ т^лъ Г1'родскип. 1юселеи1ядъ, пъ кьтирыхь 
npHaUruie upsRii.ti сего ло.1ожен1я въ иинииь пдъ 
об1>|'ИЪ ирпзнаио будетъ ненкзниз.нымъ ii<i кедогтятич 
нисги городекпдъ средствъ. свобству занят1П uarr.iniiii 
н степени развит1Я торгоат я ||риямс.«онъ, ввиштгн 
унрощсииое обтествсняое )правлен1е иа ип:ииан1и пра> 
вплъ. при сенъ ||рн.1ижеЯ11ыхъ Так1я 11осед> н1я по. 
иигяоныоаится въ особииъ poriiiicauiii. ]|реднолиия'и1Я 
Чииистра Пнутреннихъ ДТоъ о тию чент итд11ькихъ 
городовъ въ cie pocnnciiHie u объ in'c.iio4ruiii iix'i. няъ 
оваго утверждаются Ьыгичлйшкю иластью, по шиоже. 
й1янъ Комитета .Минветронъ. Въ poitinraHie это ие 
СОДЛежатъ 11Н1'Сен1й1 1убернск1е города.

О т д 'Ё л е я !е  п е р в о е .

О^г мзl7^'«н/« lOpvdcKiixb гм1снызь.

S3 Для »з6рав1>1 глнсныхъ думы и капдилатовь 
къ пвмъ С1'зываютси. чреэъ каждые ипнырс года, и з - ' 
Бнратедьвыя со'>ран1я, къ сроки, назначаемые город- 
свою управою, съ угверкдешя гуОерватери.

24. Правомь участ1я въ выборТ. гласвыхъ иодкзуют 
ся: 1) .iRita, состоиш!и въ русеконъ иоддаистпЪ. а 
также 6.1агитвор«тедьныя, ученыя и учебяыя учреж- 
дея1я в ynpeacteBiH прав>1те.11.ст11емныя. если птм учр'-ж- 
деи!я и .!ика яенегЪе одного годя ятадТ-ють въ пре- 
дИдахъ гиродгкаге виселеН1Я, иа ирввъ собсткенностн 
R.1B иожйзнеинаго в.1пдЪи||, иедважимыпъ имушегт» 
ВОМЪ, ибдожевнымъ ulltUenHUMV въ пользу Гкродсквге 
населен!! гборомъ и стоющимъ тю оцЪнк1!, <шред1:.1ен> 
Bofi м я  1<зннав!я сего гбора: въ о6Т.ихъ столяцахъ—

НУ мрнЪе тр^хъ тыелчь py6.iefi: in. губерне.кихъ го- 
родахъ съ Hace.ii'iiieM'i. свыше ста тыгячъ челопТ-къ и 
пъ гурддг. ОдессЪ —нс меиТ.е мис.ччп пишнеоть руб- 

, леП; lit. причпхъ городахъ гуГ|ернскихт., обдаутныхъ и 
вхудшиихъ пъ состаич. град»н4па.11.ст1п., .п равно въ 
бо.1Т.е значнгедьиыхъ уЪздныхъ гередадъ, невенбе 
OilHOli *ПЫГНЧи рублей; въ OCTO-llihUIb сородскнхь 110- 
ce.ieniHXi. - не HOiite шргхсоип. рублей н 2) состоя* 
Ш1Я въ русеконъ иоиапстпЛ линя и учреж.дсниыя 1ю 
зокпиамъ Икперш общества, гонарнщис1на и uuMiniHiH, 
ес.111 озиачеиныя лини и уч|.еждеа!я не иенйе. о 1И"Го 
года 0"Дер;кат1, иъ iipeAli.MXi. гиродекаго iiociMruiM 
Tuprono.up<>ubttii.‘ieiim>e npeiiipiflr:e. требующее иыГ|цркй 
г11ндт.тел.с1на; ui> cTu.iHiu.Ti. iiepiinfi riai.jiii, u m. 
Upli'IHX’b tupilAHVl. Ul-piiull u.in HTupoii гн.11.д1н.

JIpuM'MiiHiv J iKaoaiiie 6uti;e ана’1нтслы1ыхъ уъзд- 
iiwx'ii loputuub, П||||раН1ше.и'1(Ь1ХЪ въ ciruomeuiii иму- 
ществуннаго ценза для нл'.нр.г-.ieft къ Гор.Ц8МТ. гу- 
бернгкинъ, облагтнымь II пХ11.длн|1|яъ  въ составъ гра • 

' доначальетиъ, upeiuiT;iB.iaeTca MmiHcrpy Ьвутрспнихъ 
Айль. ^

П р и м т а ю г 3  Келн нТ.сюм1.ко лннъ имТ.югь не 
дппживие имущесгно въ оСщеиъ нераздТ>.1Ьцоиъ н.1адТ.-1 

'Н1И. ТО tipanuin. lu.ioca ii|ni nn6paiiiii горп.дскихъ r.iar- 
ныхь по.чкзуегся удит, изъ участникуцъ luaiKuifl ни, 
С1)гдаи|ен!ю ст. усталМ11.1НИ-
\ / 2 ' j .  Изъ т П ',  няЪющпхъ прзпо тчлет!» нъ птЛрлн1и 
1ллс11ЫХ|| иа "П1'шпн1и статьи 21 и 1кеостлящихъ ло.1ъ
иЛ'-КиЮ или imnrOHTi'.tl.CTUUH'l.. НСДиСТНГН|1е
п я т и  .1Ътъ УП. роду и .тнца жннскаго пола П1«и.ауютгя' 
енмъ iipaiiom. ие лично, н чреяъ уиолнояоченныхъ.
с.набже11ныхъ отъ ппхъ дмпъргнвогтямп.
/  2В. За линь, СОГТОЯЩИХЪ Н»ДЪ опекою или Пощ- 

I чнге.11.ггн(Ш1.. пъ пыборахъ у'1аетвуютт. ихъ опекуны 
и поиечите-ш. .1ица жеискаю иола нч учап г пъ вн- 
борахъ мтутъ уполиимочинап. то.чько свиихъ отцопь. 
му;мВ, ги'нипей, зитей, Biivnoni.. родпмхъ братьевъ 
11.111 илнипипковг.

:7 .  11еУ1Д1- 1-Ш1Ыг сыновья могутъ учагтиовять въ 
пыборахъ BMT.no СЮ'ПХЧ. OTKi BT, по ДОНТ.реННОГТИ по-
с.|!.дипхъ. .ToRtpeiiHi'CTi. можетъ быть дана владТ.чь- 
цемг только одному изъ его скип пей.

28. Иопечитми КОС0В1ртеН110.тППХЪ допускаются, 
laaMt.in. iioc.it.iHuxb, К'Ь пыборамъ въ TOKomi только
с.пчаЪ. когда сами удоплетиоркюгь псънч, упаногисп 
нымъ для личиаго уч;1ст!я ВТ. выборахъ ?с.1ои*яиъ.
Аио.ШОМОЧОНВЫМИ ССВерШе1Ш0.1Т.Т1П1ХЪ .ЧИЦЪ МуЖРКПГО
иола, иедистипннхъ ш хиати пяти лТлт-, могутъ '’■ыть. 
ряпиымъ обрнъ.мъ. TO.II.KO липа. удовлет1шряюппя упо 
мянутынъ ус.иииямъ. \  но.1пииоч1'Нчые лннъ жеискаго 
иили. онекувы и нкотдиенныу сиииШ.11 (гг. 26—i i j  
могуп. и не нм!.ть успшовлеинаг.' д.1я выборовъ иму- 
щегтвецнаго нсиза, но дилжны удовлетвориГ1. нрочпм'ь  ̂
услоп1ямь. требтемыиъ для ЛИЧКЯГО yiSCTill НЪ вибо I 
рахь.

29, дьа.ин11ЫЯ въ статьяхъ 25 и 2? дивТренностн | 
должны ;<,пиючяТ1. вь се-бт. о;шачвв!е лица, на янп 
коего даетгя довТрсннисп.. у калан1е, въ 1.ахомъ имсвио | 
еобрат'н (сг. 3 1 ) учасгмвнги о т  уно.1ноиочеиь. и 
подпись иВрягсля. До|^|миноет11 зги предъявляются 
.ммими пТ.рптс.1йии къ ;|аеваа-ктслытйовш>ю икъ на- 
'лчьетву. аля жо аолпцш, мировому или городскому 
судьЪ. земскому начальнику, .чкбо нотар!усу.

'  .КД. |1ользующ!гся лрввомъ участ!я въ выборахъ 
уЧр1‘ЖДев1я, обиГСТВи. Т»КЛрИ1ЦеСТВи II М0Н11аН1П .от. 2б) 
участвуютъ въ нвхъ чреаъ представителей. Иргдетавя-1

ТС.1Н лравитсдьствсины.тъ учрежденШ назиачаются ал- 
ча.11.ст110М1, спхъ учр|'жден1б. Предстанигели благотне- 
рите.ииыдъ, ученыхъ и учебныхь учреЖ(ен1Й цнзиа- 
ч ются ихъ yiipaiui'HiuMii. а прелстаиитг.||ши тиргово- 
иромышлеинмхъ ибщеетпъ. тивнрииосгпь и комиан1й 
прн.'.пиютси; В1. Mlierb нлхож!ен1я npacacHiS—члены 
гкхъ 1фавл1-н1й, |['1 уаолвомич1ю нос.Шнихъ. а оъ 
ирочихт. гор.1Дскихъ посеЛ1'1мях1.--сиабжеянмс такипя 
же ||о.жоноч1янн мТетнмс агенги опыхъ. Означепные 
||редгтаинт<-.'1и ыогуть и нс нмЪть уст-чнпвлеияаго иит- 
шестяеннаго исцза, но должны удов.югпорять всЪхъ 
прочннъ, требуехымъ для личиаго учает1я нъ кыбо- 
р.)ХЪ, ус11<н1ямъ,

'1- lillKTti нс МИЖСГЬ нмТ.ть ни городскихъ пыбо
рахъ бо.ис двухъ голосопъ; одного по личниму праву 
н другого 110 прану презстввнтодьстиа, ни доиЪргнноеги 
Hill уполионоч1Ю.

32- Нхь лицг. удонлетворяющихъ ус1пв1яиь. оире- 
дЪ.1еннымъ въ сг. 24, |и. имбирлхъ не участвуюгь: 
I ) 11рс.гсТ.датель и чаонм нЪетваго по зенскинч. и го- 
родскинъ или но городскимъ дВламъ присутств1я, за 
11сключеи!еиъ губсркскяго нре1Водитс.1Я днорянетвз, 
прсдсЪдатмя губернской земской уирлвы. городскаго 
головы н члоноиъ отъ зеневаго сибрвн1я и отъ город
ской думы; 2) СКНИОННИ и Цериипни служигелн хри* 
Бпшкккхъ не.|1онГ.дз1Йн; 3) мТ.стные чины прокурор 
скаго нядзорп. II 4> .ш щ , язи11мяюм11я полицейская 
ДОЛЖНОС-ТН въ губирнп!.

<3. 11|>пю1'учас11111игь вь выборяхь лично за себя 
и въ KaieciKi иредстапителей (ст. 24 -2 7 )  лшпаюгея; 
I) nuiBcpriiiiecH суду за ирестунлсн!я и iipuCTHiKii, 
R.iei:yn(ie за собою лтпсн1е или ограничен!'- пранъ ео- 
CTomiia, либо пгк.1ЮЧ''н!г и .а  службы, в рлшо за пре 
cryibiciiiH, нредусмогрг.нныя нт. статьяхь К И 1-177 
усганв о накяэан!яп>. низык’ныхт. мировыми судьячн, 
когда OUU судебными иригопорнми но омрявданы; -2 ) 
отрТ.Н1пнные отъ дальности— пь Т1'чсн!е трехъ .гЬтъ 
со нремеии oTptiueHiii; 3) cocTuMiuie 11<>дъ c.i1ixcTpieMb 
или судонъ U0 обвннен!ямъ ВТ. престуиныхъ лт.йств!ядъ, 
овначеинмхъ иъ иуиктИ 1 сеЙ статьи или и.1екущихъ 
за собою OTpliiueiiii' игь долюиости: 4) полверпшеся 
иссостоягельиксти, ниредь до оо|1едЪлеи1Я евиПстма ся, 
а изъ линь, о коитъ дъ.1а сего рода приведены тжо 
къ о1:ончан!ю, всЪ нссиегоятсльяые. кроиЪ иризняк- 
ныхъ песчастцыми, 5) лн1нсинме луховиого cuud идя 
.чпаи!я за пороки, inii же иск.шчснпме вз-ь среды об- 
Ш'-стяг и димрянскихъ сибран!й по прпговорань тт.хъ 
сос.ювШ. къ котирыи'ь они принадлежать: <i) состоя- 
niie ПОЛЬ гласпымъ кадзирояъ iio.iiiun>: Т| сом-ржат'ми 
и сидъдьци Ш1|111ыхъ я веД| рнмх1 лбкокъ И ивтей- 
имхъ домопъ, и А) .ища, за коямп числггся недоимки 
UU гироюкимъ сборамъ спышс иолугодоваги окла.да 
снхт. сборопъ.

(Itpi-BHT. BtCTH. 1892 года .V 152). 

//poih.>J/ciHie c.ifbiljtfctnh

ЦИРКУЛЯРЪ
МЙ11ПС1ТА ФНПАНСОВЪ ГОСПОДИНУ ГИЕРИАТОРУ. 

31 1идя 1802 года Лл 1971.
Пяъ Ш ъ  Мавистсрстия Фииангояъ ви.дно, что Гу

бернские Раепоряттсльные, Комитеты. npii.iHanaii. по 
какинъ либо прйчнпамъ, необходнмымъ изнЪиить по-
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Приказы no управлешю Томснаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

i l  иегусга I8ifa года К- PG. 

[1срсиЪщпютл1Г 11»'1тови-те.1гграфныс miuuBiiuKii VI i

зенсд|>11ыП счртъ кь от.дД|.и-Н1ЛЪ а>'М.||‘й.1л.1Фн1яхъ. порд-^ 
стаидлютъ гкин uipi'tH.u-ii>a по ci-xy предмету на у т - ’ 
й<>ржден1(- Маннстеротиг Кнугринкихъ Д‘Ь.п> и 'hiiiiaH- 
ООВЪ, ВЬ ТВХЪ мучанхъ, к а ш  llU'tyin I
un 1|редъ)1в<1Я1лт'Ь нпкакпхь возражеп10 иротниь iipotu-  
Huiai-Bifi Кинитетлш..

11и.1лгяя, что pancuoTptiiiiu упоманутыхъ Маинсггрствъ j 
должны подлежать Tasio нозсиельнме счеты, упанандн- разряд, аиятаго ииада. 11ич'Г011и.Т"лег(’афныхъ Kiai , 
ваемые мвстнымъ аача.п.ство»ъ, которые аозЛуждаштъ горд.; им нискоП --Д вулипь и iомский —К у д р я в  i 
со стороны вюдГаилен'ь киГ>н1а BoopnMeiiia, Uiiancrep- цов<(^ ошнт, на мФсто друтг». 
етво Фивансовь, ii i соглинн'М1ю ог .Mimiicri'pcTimMi ‘ i
Внуг|||нннхъ Дт-ль, iMOTBiMHiTJi Н1> 11ноГ>ст1ост1. августа года Л; S)'. * '
иад.1е.катаго со стороны ГуГн-раскнх-ь Гаспорядагель-
пнхь иомнтетооъ а учргждеиШ. оные зам^иаттахъ, Зачнслаегсн на д[;н(*тт1Т''ЛЬную слуа;6у волкнонаев-i 
а равно [<аз''(1ны.гь Иалатк, ifcuoiHenin, что поста*, ныв иочтоно гедеграфный nHiinmiiiuii VI разряда том* ‘ 
HuMeiiia Kowiivefoub оГ'Ъ усгановлек1ц iiosoMMiiiiHX'b fHoi iioofouu-r«j«ipa(jnioii Конгеры 1И«днм1ръ П у т ь -  ' 
счетонъ въ ОПАЛЬНЫХ!. амфи1яхъ пе подлежать раз- к о в о к 1 й . на нраввхъ кааие.1ярскаго с.|уасателя :т-го 
rM0Tpt.aiw Мнансгерсгвь Каутр. иаахч, Дт..п. и Фнн.111.  pj,p„j,a ио нронсхожд^аю, аа г.гцон. 2 н. iJiJ ст. Уст. 
спвъ BI. тМч. елучаохъ. если оныа не ойжалонааы р мужбг. «гь Праи., изд 187ti т . съ зачегонт. службы 
uin.tT’.u.itauH. а что жа.гГ<ы на 11огтлнов.1еа1я Кома . . .

У ч а с т к и . I i i
| | е | ^ i i

Первый . . . . 19е 59
Второй . 117 35
Tperifl . , . . 166 46
Четвертый . , . 207 62
Пятый . . . . 1 ! | 3.3
Шестой . . . , 262 79
Сельмой . . . 867 111

тетивь объ ycTauoH.ieiiin плзем(М1,пыхъ ciernDii доля: 
иы быг1| Н|<е|гтанляемм, съ заключен1енг Комитета, 
на |iu3pT>iiii‘Miv .4auacri-pe.riia Фннансипъ вь устаниа.тен- 
номъ дли сего аоря.дкф,.

ОТД-ЕДЪ II.
Производство въ чины.

Указомг 11р4Виге.1ЬСГ11ую1Ца10 Сената, оть 1о iw.ui 
сего 1892 г. за .V !>5, 1|ач>ды1икь отдЬлон1я Томской 
казенной палаты, ко.ыежск1й солбтаикь Николай Кай* 
д а л о в ъ  upoiiaaeteub. за Buc.ijrry лЬть. вь спшш- 
CKir. совт чм ки , со старшинствонъ гь III января 
18D2 Гида.

но найму С1. 1 ноября p'ta.

Постановлен1в Управляющаго Ак
цизными Сборами Западной Сибири.

18 августа 189J года '■ i>2 .

1)ывш1й бухгалтгръ уора1иен1я акнизныма гборамн' 
, Западной Снбниа почетный граждятш’Ь Поанъ С озо- 
ы о в ъ . за е.ми|1Т1Ю кги, исклмчек1. съ I I  nHiycra нзъ > 
санскивь с.1уж щах'ь но aKiui8M«)iy viipneieHiio

Г'остановлен1я Городскихъ Думъ 
Томской гу6 ерн1и.

Итого uu округу 1418 U o

дульск. Первый , , 428 128
Птирой • . 212 64
Тр1‘т1й , . 879 115
Четвертый 264 80
Пятый . . . 161 48
Шестой . . МЮ 30
СедитЙ  . . 249 75
Посьмой . : 329 100
Девлгый . , 173 52

31Д 94
Од1И1над(1,атый 208 63

.9? ( ' 79.95 годи.

Указомъ Праантеднствумщаго Сенятв, оть 16 iio.iMi 
с. г. зя .V 91. по Ллтяйекону горному округу нрмаз-' 
ведгны, за вымугу лйгь, со егаршпнствонь. вь Ho.t- 
мж сК1е (tcc<’Cnjaw,--TutyaflpHMi! cuaUrnHKii: унривлиы 
iiuii ко новапсквю ниаф'1вал1>кою фдбрпкош 11:1йрЛ'1<’ 
И в а ч о в ъ ,  оь •*> лпрИ.тя и сво1рнтель нрл сплавТ) 
руль на устьканеиогорекой враетана Мпин.гь Б о д о  
ТОВ'Ь, С'Ь I 'i  мярга I89:i row; вь ко.ыежснсе сек- 

—гу6ерпск1с секретари: тсхни.югь, онъ па на- 1 
водчикь моетовъ Ииань A u H T pieB B , сь 13 мирГон 
II iipieKiuaK'b руль а угля, опк же комиссаръ сузун* 
скагом%дмилани.1мыго заводи Григор1й Плотниковъ, 
съ 23 марта 189^ г. н вь ifjdepHCKir. ceKimnu/in. 
номошннкъ дТьюароизводнтели земельной части v.ian- 
наго yupauauiiu икруга. кол.южск1й региетраторъ Потръ 
ЛдексФ ОВЪ. съ 1о января 18в7 года.

.V 02, о paaptmeiiia раеюдонъ ян нотребнс 
пранант1ю въ ropo.xt нТ>|>ъ протнпи-холерныхъ,

5 п'Л1ус;ич,
.\> 06, объ upiaHiwaiiiii иъ г. напнект. благотвори 

тельидго обшестви. д.1М оказпа1я вимоат нуждаште-. 
муся населеи1ю. I

13 u e i i /m u -  I

S: 06. объ oiuo.(i земли аричту Квннскаго снисекаго 
гобира, П"дъ аистройку дома; .V 67. о ныборв ун"Л-' 
ноночсниаго Л111 венчая оть города гудебны.\ъ .|7>.1ъ;'

68 о судебныхъ издержкахъ по дЪлу еь мТаилн»- 
номъ Селпвииовынъ; .V <>!), объ устаниилеа1п и.латм за 
Hbciu. занимаемын ыясоторговиамн на б.иирний пло
щади; .V 70, огнигагельво устройства моста чреиь р. ; 
Кзинку.

К оды вавской ;

ИтиП) но округу 3219 971

КузпецкИ!. Пернмй . . 198 68
I Второй . . 188 56

пн ТретЮ . 130 41
i Четвертый 241 73

Пятыб . , . 198 59
1-0 по округу

(IcpBUfl .
Второй ,
ipeiiO
Чвтвиртый
Питый
Шестой
Седьмой

Пряказомъ i  нрпнляюпнго Мннпстеретяомг Фннан- 
сонъ, сйвтоянтаиеа 21 iw.ifl текущаго годя, етирилй 
ревизиръ упра1ИРН1Я якцязнммн сГюрими 1!ападио11 Си* 
бнрнъ статск1Й еовЪтннкъ Ч е р н о й ъ , уволевъ съ I 
августа reKyiiiiiro года, eor.iaeiin его npoineiiiw. 01Ъ 
службы, съ муядаронъ до.1жностп прпсноеннымъ, аи 
основанш 526 ет. т. Ill, св. зак. Уст. о олужбъ 
гражд, нзд. 1876 го.да. и надзнрателк акнпзнаго ун* 
ранлетя Носточной Ui6iipH. колдежскШ совЬтннкъ 
К у н ъ ,  нзаначенъ съ 1-го же августа сого года млад- 
ппш'ь рсвазоромъ упряв.1е|пм акцизными еборани За
падной Сибири.

Приказы Томскаго Губернатора.
27 августа 1892 года k  8 7 .

SeMCKiu заобдателн; I участка. ыар1пнскаго округа. 
ио.ыежек1й секретарь ПнталП! Николаовъ. 3 участ
ка , томгкиго округа, канцелярск1й служвтель Ллев- 
савдръ Везсоновъ. I участка, вузнсцкаго округа, 
колдсжск1й асегсоръ )1вх.я1Лъ OoHHOiB% и I участка, 
камискаго округа, коллежск1Й асесеоръ Николай Л я ш -  
ковъ, для пользы м уж б ы , поренфщав^хся; Пнкола- 
евъ — въ 3 участокъ, томскаго округа, Безсоновъ- нъ 
1 участокъ. кузивцкаго округа , О снповь— въ I  учас- 
то къ , каивскаго округа  и Ляш ковъ-~въ I участокъ. 
м ар !и нса го  округа.

.9 (wivfiMff 7655 юди.

S: 34, о пожертоииан1н rupi'ACiiiiMb ru.iMmm Е. .4.' 
Ж<'р|1акоиьшъ Юси р. нц iipei.paiui4i;e paaiimmiefien 
холерной amueuiii; .Vv 1Г>, о 1МЖ'‘ртп>жз1ми l<)i> р. но- 
TOMcrBcuiiuMi цочегнынъ грлзиа1шнимъ Г II. Ш сту-: 
ховымъ на iipCKpHiucHie холерной niiiueuiu; -V 37. объ  ̂

. усгройегкв городскихъ ибтесгвиинмхъ ки-юдцет.: ,V 3 8 ,. 
,0  нрибанк’й на ачгуеть нбеиць iK'tii>B.iHi.ii служите*. 
.1ямъ 11олт|еГ|г.коЙ'и иожарцип командь; .\е .39, о доз- 
iioJcaiH донбрениому 1‘ucroBCWu Т'1В.1|1>ицест11л, купцу 

. Хроипну нынашки дерна въ гороаскииъ uuir<iu1i нот- 
I ребплго для ск.1адовъ: .V 40, объ усплен1п состава 
; нолпцейскнхъ служителей; .>|! 41, а Ho.iuarpa«xcuiu за 
усн.к'ниый трудъ ||)сльднк’ра lipeTova 100 р. и о на- 
.liia'ioHiu :шиванья слу'|Кац(имъ мри лечсбиицЪ и ап
теки,

Итого по округу . 2810 849

in. Первый . . 825 249
Второй . . 525 159
Tperifl . . 144 43
ЧетпгртыЙ 100 57
ИятыП . . 140 42
Шестой . . 168 50
Седьмой . 244 74
Восьмой . 329 100
ДепнтыП . . 251 76
Деев 1ы П . . 231 70
илинннАШ«'ГМЙ 172 Ы

Итою ВО округу . 1091 328

KCKifl. Первый 358 108
Второй 196 58
Tperift . . 213 65
Ч|'Т1нфтнй 20.-I 61

Итого но округу . 972 292

Л всего ни губервш

НО
316
226
146

57
,37

1U469 3152

ОБЪЯВЛЕНт.

По ВмоочлОшвму nonej-bniio 25 иап сего года 
контннгентъ вовобралцевь на сей годъ назнапевъ 
262,000 *1пловф.къ; нвъ ипхъ. по pacnpcAiHcniR) 
Воевнаго Министорства. подлехвгь съ Топекой 
губсрн1п 3 )6 2  нопобрквца.

Губернекянъ во воавской ооввоиостя орвсут- 
ств1еиъ, не осаован1я 132 ст. устава о воанской 
повинвостн, ировавелева ввхеслФдующая рааяер- 
стка сего призыва меяхлу прааивнымя участками 
Томской vy6epnia;

О т ъ  Т о м с к а го  Г у б е р н с к а г о  П р а в л в Н 1Я.

Томское губернское iipaBJeiiie чбъявдаетъ, что по 
журналу губернскаги сопйта пч крестьанекнмъ Л'Бламъ, 
сисгоявшемусл б го асгуста за 368, нзъ Кири- 
сукскоП В0.1ЧСГН. Пирнаульскап» округ», образована 
н<|Пая волость Чцлымскан, съ резидешиею въ сеД’Ь 
Прковскомъ.

Въ составь втой ми.юстн uuuuu camiifl; Ярковское, 
.\тку.1Ьсков. Инчье, Кундранское. ирн Оаер'Ь-Круг.юмъ, 
MopiiiaHCivoe. Сумивское, Усть Сумкмекое, Пндерекпо, 
Доволнкское. Суз.далки, Горносталсвскок « Верхкар- 
гатское.

Томские губерцское нрав.1ем1« объяаляпть, что по 
журналу губернскаго совкта во креетьпцскнмъ дЪяамъ, 
состоявшемуся 19 августа за 401, нзъ .Токнын* 

1ГКОЙ полости, Bifleuaro округа, образонана вовая во- 
'лость ШсАковниховекая, съ pesHAtMuieio вояосгнаго 
|1|1ап.ив1я въ сели Шелковвяконснонъ.

Въ состав-ь иивоВ волости вошлв селен1Я: Шелковнн- 
конское, 2-0 Коросте.1овское. Кругленькое, Б^леньхоо, 

I 1-е Коростелевекче, Тонолиискае, Шадрухпвеков. .lany- 
I новское, Уг.допекое, Пзерио-Бузнецсвское, Карлнхвкскоо, 
I Лебяхсвсвсе, Повосгорьевсхое и Срсстввше.
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о  наэкя чан >:1 новы хъ торговъ.

игь гинскмги суОсригкаги ирая1сн!я сняь оНнв* 
.1ЯС1СЯ, чти UO ii3MlVHiiaiii>iMr]i иСстояте.иетияхь, т«рп1 
ва отдачу въ coii'pxaiiie Ти»окоП п)риД':ииГ| н litu* 
TalicKuft почтовмхь етаик1й tia ipM.itiTii.' п . |8П8гиДа, 
внЬсто 38 пвгуста, кзкъ объ втонт. пиублпкиивии вь 
10 .V Губ1‘р1!ск11хъ Ыиомистей, будугь пронзведини 

гинтября. .1 - I .

О и ы аоБ 'Ё  к ъ  т о р г а и ъ

Вь Томскомъ Губ1‘|]|1ском’Ь СонЬгЬ, октнбрл 
года, ии).1>ть 6ыг1. ировчиидины торги съ 

узаконенною чрезъ три днн iii'in'Tup*Ki io iiu за- 
loTuiueiiie, для ссы 1М1ыхъ н 11сресыл<ныхъ аре- 
станхопъ нъ iipouopiuio 1в9Н iM.w. одежди. и 
обунн иъ сл1>лующе11Ъ ииднчесткЬ: шубы на боль
шой росгь Н а о . cpe,tni(l 2167. шиыП 60 Н д!.Т- 
CKill 78: :>ряяко|{ъ: на бодыпоА росгь 1105, сред- 
ыП 2 ,0ав , ыидый IU5 U л'Ьтск1й 5г>8, юбокъ зия- 
ннхг: на большой росгь 23, срсдиШ 119, мя.шП 
24 и д^каЩ  ЗЬ; Орюкъ суконмыхъ: на бодьиюП 
ростъ J I7 8 . средн и  1683, малый ,!В н д Ь т с к и з? : 
py6axii яуж си1Х1,: на больший росгь .1038, сред 
hU  4227, малин 91 и д4тск|й 99;uopii>: н аболь
ший росгь 3289, rpe.tuii1 45 22 , иалый 97 н дЬт- 
скШ 97; рубдхъ желскихъ: на большой росгь 12, 
средни  оу;:^ мн-шй 40 н д-ЬтскШ 80; юбокъ л'Ьтннхъ: 
на 6o.tbuiufl ростъ „Ь, средн и  201, милый 42 н 
AtTCKU 26; илигкоиъ j 7, норгянокь 2770; рука- 
внцъ съ нарегами: на большой ростъ 1054, сред- 
Hift 2.(09, ма.шй 09, н д^гск1й M l; хотовъ: на 
большой ростъ 1970. cpoAiiin 3525. малый 227 и 
A trcuU  754; in. этимъ 'mc-rj; на зимнее iijicMn 
паленки на дЬтски рость; бродней; на большой 
ростъ i0 3 4 , cpe.uiin 2588. малый 84; опучъ су- 
конных’ь: на большой росгь 3118 иаръ. сродн1й 
4442 нары II мо-тый 357 наръ; м1,шковъ 874, 
исключая пзъ атого числа ко.п1честии неш,ей. мо
гущее остаться отъ з т о т о и л е т я  прсдънлущахъ 
л'Ьть.

Торги булуть ироизнедеиы устные, но дозво
ляется II ирнсы.1ка занечаталныхъ обьлилен1й
только отъ ЛНЦЪ, КОТОрЫН лично, или ЧреЗЬ |10-
DtpeiiHUXb не булуть уч.1стио1т т ь  нъ усгпыхъ 
торгах ь. Ж елаю щ и же устно торговаться обязаны 
аредставпть не позже 12часовъ утра въ дни, па- 
эначеаные ,для торга н переторжки, нрн обьнв- 
4eiiiii, и11.1аченнияъ 80 кои. маркою, документы о 
сноемъ :iuainu, свндЬтельство на право торговли в 
эало1ъ иь paiiMbpt части иодрядной суммы. 
Занечатавнын объянлев1я лолжпы быть ао.даны нлв 
присланы въ Гу^«рг1ск1й СовЬтъ не нозже 12 ча 
сонъ утра. лаэипченваго ,для нереторжвп 
дня н заключать нъ себЬ; I) имя, фамид1ю. зва- 
и1е и мЬсто жительство ибЪ1Шителя: 2] годъ, мб- 
сяцъ а число, когда паинсано объквлси1е; .4) иа- 
BMeuoRaiiiu ирелиетовъ подряда, ностаняу кото- 
рыхъ желательно Припяти на себя па uCHOHHuia 
оредъявленныхъ къ торгамъ услои1й и 4) Ц'Ьну, 
ванисанную нронпсью. Ирн зкиечатаннимд объ 
яилии1и должны быть представлены i t  же доку- 
MCIIIU и зилогн, KUKieтребуются и отъ лнць, же- 
лаюшнхъ првиять личное участ1е. нъ торгахъ 
Ивднись на Konneprt, нъ котором ь будегь запе- 
чатпнное обьявлеии, должна быть сл-Ьлуютая: въ 
TouckU  Губернски СонЬгь объявлеии къ назнн- 
чоннымь 28 октябри сего года торгами па во- 
стквкурланнго родя нредмотовъ для пересильяыхъ 
арестантовъ, Услов1я 110дря.да, а  ранно н образцы 
нредметовъ обиунднропаи!» жатаюнис могуть раз- 
сматривать въ Гюромномь ОглЬлеи1Н Томскаго 
Губернскаго СонЬта ежедиевио, кром'Ь воскресныхъ 
U табельиыхъ дней, отъ Ю часовъ утра до 2 ча- 
совь нииодуднп.

3— 1.

Нъ Томскомъ Губернском ь Coirttf., 1(1 ноября 
С ет  годи, игЬютъ бип, произие-тепы торги <гъ уаа- 
ковивнок) чер«1ъ  три дня ве|Ч‘торжио1о на яаго 
TOBaein© ;и я  томскаго aiiecTaucsaro отдЬлея1н «б- 
му||днроцан1я я на поставку нрннйсоиг для про- 
д«ио.1ЬСТ1Я ii|ieirrauToBb м мнт«|»1аювъ д-ш отон- 
дешн н HUBbiiieuiH 3,taiiU, въ ел Ьдуюн^еиъ колн- 
.честв1>: нолушубковь 168, бродней ЗОО наръ,
рукавицъ кожаниыхъ 000 наръ; суконъ; сЬраго 
иъ I ар. 14 ueji. ширины G07 ар. 5 вер , черна- 1 
ГОТОЙ же ширивы 170 ар. I вер., крестьянеш-о 
8 вер- ш ирняи С075 ар., подкладочивго 4467 ар. 
8 вер., крашенины 49 ярш, и ])еве11дука 15 вер. 
ширины 1442 а р .,  муки ржаной 0202 п. 5 фун; 
крупы япйОЙ 456 1S. 10 ф>, лровъ не короче 12

вер. одшшолЬнныхъ березовыхъ 492 са:к- нсисш>-|ло 5000 руб. Жслаюние торгойнтм-и мчгуть рач- 
иыхъ 240 саж; керосина 87 и. 18 i[). 72зи.т<>тн- ircUiupiiKUTi, Bct. ornootBimcn д» огой нроднжн бу- 
салышхъсоЪчъ 5 н> 13 <|>. торги будутт, ироизиедены | млгн въ ка11ие.1Я]>1н квииснаго окружняги суда 
устные, по доаиплнетгп II присм.|ка занечптапныхъ i «-кедценно, оть 9 часовъ угря до 2 чагоиъ ноио- 
иб’ьян.1ен1й оть тЬхъ .iinib, кот.рын .|ично н.1Н лулин, кромЬ нраодмичныхъ н габельиихь дней, 
чрезъ uonhpeiiiiuxb не будуть учасгоонить вь |
усгвыхъ торгахъ. ЖелаюнОе же устно торговаться' ЗемекШ засб.иге.ть 4 участка Томсиагв oupyr.i ойь- 
обя;м»ны представить не нпзже 12-тн часовъ утра, ямястъ, что ut!.it4ctBie iipKpmcaiiiK томскогм окруж- 
въ днн, «а.таченны е для торга н прр«мор*ки при, «ас» ш).шцейскагч увраменм!, оть 30 нч1я sa.V 24’22, 
объяв.1ен1н, онлачемион'ь 80 кон. маркою, доку- 1о севтября вь c e it  Иерипеконъ, пмт.югь быть про- 
менты о своенъ anuiiiii свид'Ьтгльстио на право наведены торги, съ устяновлеиною неретораскою, на 
торгоаш  !1 за.югъ нь pa-mlipl: части iio .ip .a - , ремонтъ амбаря при КеревскоП |1ле>-.]рнчесь«11 Ovrait.ii-Hft
ной сучны. aaiii'BimuiitiJH oosiiiMoiiia Д|>.1жны быть >■ аданШ зтой богидкльни, а также на устройство при 
1КМДНЫ нлк г|рис.1,1МЫ въ губернски cuirliru не |6orattubut. женскаго огдБ.1Рн1я, кух1ш, kki1|ith|im .мя 
нозже 12 члеонъ >трд дня, наанлченнаги л.1я 3,inKtyiumaro Оогнцыьш-ю в покоя д.1Я умг|яшиъ. 
переторжки н зак.1ючатьвъ себЬ; I} нмл,'||амн.ию, И-ъшъ и емЬтм н.т нистройку usiia'ieniiuxb aTiiiili 
siuiuje Я M’tcTo ’ жьты ьство объявителя, 2) го д ь ,' мч*но раземптрнвать въ ианцелпрш засТ.дателя. 
н1(сяцъ 11 ЧИС.10, когда наиисяно объявле1пе; 3)! -3 — 1.
uaHMeiiouaiije нредметовъ подряда, н>>сг.Т1<ку кото
ры х! же.штолыю нрннкть на себя, на ociioiiHuiii KypraiicKiii окружный сулъ, тобольской гтбер- 
иредьявленныхъ къ торммъ ус.1ок1Й II 4) trbiiy 'niH , niMi. объяв.тярп,, что согласно частнпго mipe- 

, панисччнную нринисью. При 31И1ечатанН‘>мъ обьяп- .VMeiiia своего, состояншпгосн 9 1ю.1я сего Года, 
-leiiiii ,д.)ЛЖ11Ы быть 11[к‘лсгаи.1еиы гЬже докуиенгы пъ njiiicyreruin oiiaro въ 16 число ноября сего 
И aii.Hini, клк1е Т|)р0уюгси н отъ лнцъ, :ке.1Ио- года назначены торги, съ узиконенпою чремъ три 

, щих'ь iipiiiiiirb .тч н о е  y iacrie  нъ торгахъ. Надннсь; дня переторжкою, на продажу недвиасимаг) lu h -  
на KoiiiK'prli нъ которомъ будегь занечатаио oi>l-  Hin, |1рнцад.|ежащиго огсгаинпну рядовону Ивану 

liiu.ieiiie, должна быть слЬлующмя: Ь ь  гимск1н .laupoiiTbeBy М якн1ноиу, находящагосл пъ 1 учист.
I Губериск1й совЬгь сбъяи leiiie къ на.н1пчоннымъ 1(1 г- Кургани, но ео.1датгкой y.iinct, заключаюшаго- 
- ш тбря сего года т о р и з ъ  н.ч носгивку pa:iiiaro сд вь дерем1И11имь идн<|>1а:кН1>мъ домЬ, сч. флн- 
jK),\a нредметонъ .ми томскаго BCiipaHiiTe.ibiiani гелемь н м1'-стомь зен.1н, коен д.1и1Шнку поу.пнгЬ I  яресгаитскаго отдкле1Пя. Услов1я подряда а равному*/» саж., а |1011е]н.*чнику 30 с аж , outiicum iro въ 

; н <1браапы нрсднеговъ мигутъ puscMnrjniiwTb аь  ЗЗО руб. ilMbiiie эго щюдпегся на bX"B.ieTiwpenie 
тюремнчиь отл11ле1Пн томскаго губгрнеклт гояЬга штрафч, за бе.(пато11Т11ув> торпиик» шшомъ, 1гь 
ежгиютн», кромЬ носкргсныхъ н таб|МЫ1ЫХЪ дней, > суямЪ .-121 руб- 75 кон. /КелаЮ1Д1е тчрГов,»ться 
отч. И'-тн часом, утра до 2-хъ часовъ iiomMyAiiH. ! на ото Hubiiie. могугъ раземнтривать Bct. отмося- 

у — I ‘ ниеся къ нему документы до дня торга н нъ са
мый день ир'-лпжн ВЪ нрисутспйн суда съ П -тн  

Оть Томскаго Губерисяаго IIpaiueiiiK объяв- до 2 часовь uoiio.iy,;iiit, 3— 2
ляетсн, что яъ npiicytcTniii его. 19 декабря 1892
года, начначеиъ публпчнмй торгь. съ н еретор-! Огъ тюмепскаго нопсчнтелы1.гго о тюрьмахъ от- 

!жкою чере;1Ъ три дня. па про.дажу не.двпжнмаго' Д'Ьлсн1я объявлистся, что 5 октября сего года, вь 
ймЬп1Я. пр11На.д.1сжя1ца1'о умершему коллежскому | япсЬдин|и тюремнлго 0TAt.ieiiiB, назначены торги, 
регпетратору Николаю Ллексиидровнчу Днгнлову, еъ узаконенною ч р е л  три дня переторжкою, на 

. иаходящагося въ г. ТомскЬ, ЮрточиоП части, во '"Тдачу съ подряда иосгивки съ1д;тных ь нрниа- 
Офицерской у.111цЬ и заключающагосл въ двухъ с«въ ,и и  пр|'.дово.1ьств1я ajiccTaiiTJBX, матер1а.1оиъ 
учясткахъ земля, нзъ конхъ первый состонтъ н з ь ' ‘» т ч л е 1пя н осиФщешн н другнхъ нредметовъ 
574 ввадр.сяж. съ.дсревкннымъ. однозтижвымъ до- могребнмхъ ,u ii тюменской центра.1Ы1ий тюрьмы 
момъ, флнге.1ямн в надворными строен1ямп и пъ нронордйю >81)3 года. Же.шюние торговаться 
оцЬневъ въ 764 руб., а другой участокь со.дер- ма означенный ii|ie.ineTb, должны явиться въ н аз- 
жвть 520 кв. саж. съ такпмн же ностройкамн н наченные дин торга п порегоржкн сь ycTaiioiueii- 
оцФпеиъ въ 048 р. Участки эти булуть продавать ными з.чки11омъ залогами, а при нсио:<мо:кпости 
ся OT,vLibiio. Оэначолпое inrbiiie iipo.iaeTca соглас- явиться лично. ло.1ЖНы прислать къ 12 чисахъ 
ио11одожен1яТомскагоГубернскпгоСов'Ьта,отъ‘Via Дпя ое|)еторжкн злпечатанныя oobiiB-ieiiiH, но 

.августа 1880 mAa за 58-мъ, вь салу духовпаго ир.итламъ, 11остин<>к.|епиыиь на гей иредмо-п. въ 
яанЬщ яии Дягилева, для выдачи do-iobiiiiij выру «аконЬ, съ приложен1емъ довуменговь о .тчн оетп  
чемны.хъ огъ продажи депеп- въ пользу учебныхъ гвоей и -пиогоиъ. 3 —2
завв.ген1й г. Томска. з1\еллю1а1« торговаться на
это iiMtiiie. М01’уть до дня торга в нереторжнв н ^)гь томскаго губерисваго ираилев1я объяв- 
'въ день торга рпзсматрппать нсЬ .документы, до -«яегся, что нъ upncyTcritiii его. 20 октября сего 
продажа отиосяш1сся, въ кп11Цв.1яр1и губерпсваго 1S92 года, пазиаченъ публнчпый торга, съ перо 
правде1Пй. ' 3 -  1. торжкою черезъ три дня. на продажу недввжя-

маго iiubiiia, пра11ид.1ежаи(иго томскому Ы’Ьщанн* 
Оть земскаго зясЬдата1Я 2 учнетка Томскаго пу Папфплу ЛлексЬену Мухину, иаходящагося въ 

округа обьян,1яе.тсн. что имь. 27 сентября 1892 гор. ТоискЬ. воскресенской частя, но энгорной 
года, иъ с. ll]uicKOKOHCKO«b, Ояшвкской волости. у ,п тЬ . заключающагосм иъ днухъотажномь дере- 
Томскаго округа, назначены торга на нро.дажу вяниомъ домФ, сь  одноэтяжпымъ дереяяопымъ 
дпожнмаго пмущестпл, ааключяющагосн нъ ношеб ||мнго.н‘мъ. надиорнмип гтроен1кхн н землею, нъ 
помъ нлатьЬ. серебрянны.хь в е т а х ъ  и другнхъ ко.шчестнЬ 21U квадр, скж. На нмФн1н ’этомъ 
домашнихъ нрпиа-ысжностнхь н одного ф ш  ‘шелмтен .толп, томекяго общественпаго снбнр- 
ге.1Я. остаишнхея но смерти коллежехаго ре- сквго банка въ 749 р. 12 к. н ‘/о но I р. 52 к. 
гнетратира Huauu Aurycriiiioiu M irepa, они- “ъ  мЬсяцъ съ i 1юпя но .день продажл. Имуще- 
санныхъ на iioooAHeiiie inTpailia за iiatiymeiiiu ство oto oubiieiiu нъ 002 руб. и продастся со- 
нитойиаго устава въ колвчествЬ 1Ы руб. 75 к гонспо phmeiiia томскаго юро.1,сквго полнцейска- 
Двнжимое нмущестно оц'Ьнвио въ 158 руб. 48 кои. н го yiipaiueiilH оть 12 1юня сего 1892 года, на 
флигель нъ 15 р у б , всего на сумму 173 руб. 48 нредяегь удоилеюрсн1я взыскам1я (ютомственнаго 
кии., а нотому ;ке.1ающ1е куовть озиячсиыое нму- почетнаго гриж.имнна Л.1ексФи Дормидонтова Ро- 
щество .должны прибить иъ соло Прискоковское люкова въ суммЬ 131 руб- еъ нроцептамн, иеус- 
нъ донь торга. Л— 1 тойкой и пенею нъ пользу чнновъ иолпц1в, про-

пзводввшнхъ взыекап1я, всего ьъ суммЬ 193 руб. 
Клнисяи окружный суД1> объяы яетъ, что нъ о8 коп. Всего же взыскан1я влФетЬ съ  долгоыь 

присутствии су.да назиачоиъ на 5 октября 1892 томскаго общсстпевнаго счбпрскаго байка 950 р.
м д а , еъ 11 часовъ ут;'В, нубличиый торгь.съ 60 кои. Торга па U|o,iaacy означеннаго пм4н1я
узаконенною ч()езъ три дня переторжкою 9 того Мухчпа, на oCiiORaiilii 44 ст. X  т. 2 ч,. гражд,
же октября, 1892 года, на продажу недвижима- судоиронзи., пзд. 1«76 годд, пачается съ суммы
14) uiibiiiM. вринадлежащаго отстанвому у!1те|»ъ : Долга банку, т. е. сь  750 р 72 к. Желаюийе 
oijiHuepy Гирш Ь Эл.тЬеву [^обыльпицкоиу. находя-, торговаться на это нмЬи1е, могуга до дпя торга 
щагосн въ 1 часгз гор. Каииски. по вгорой но-1 вдпереторжка и вь день торга, разематрввать всЬ 
перечной улвцЬ, зак.шч«ющагогл въ мЬстЬ :«.‘М.1И, рокументы до пролижи отпосящ1еся въ каннеля- 
въ количсствЬ: ддн тш ку  ни уляцЬ 2л саж. в по- pin |уберпскаго up.iu.ieuiH. 3 —3
1№|)«чинку внутрь двора 22 саж,, съвозвелеинымъ 
на этомъ irbcii) ле^ювяипымь одпоэгажнымъ до
■оиъ съ иаднорными пост[)ойкамн, оцЬиеинаго ()  а ^ ^ о в Л  н а с М Ь О н и Ш Ь  КЪ U M ibHilo. 
но ОПИСИ нъ1А0 руб-, еъ каконой суммы и н а з т -  , . «  л,
чепъ торга н м{ч>лаетея на удоилетвороцгеисковъ, I Вврваульсв1н Окружцый Судъ, иа осиовав1л 
пре,дълв.1еииыхъ къ нему разными лицими, w e ro iI2 o 9  сг. X т. 1 ч. пзд. 18S7 г. вы.,ываетъ иа
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CJtAniiiiOBi> къ днижпхолу и ведкижкуом^ miy къ кпиигал;', остлвшсмусн nr>cjt> пк-рти томскпго 
щсству, остввшсиусн nocAt смерти 1>арнвульсва Mtiniuiiniti Aii,ii>efl (.>reiiau''n,\ Тузииовя, заключаю* 
го мЬ[Длп>1на Андреи Михайлова Марышскаго. и щемуеи нь руб. 08 кои., хрпияи^имси нъ тон- 
вахидн|цемуся по 'i мъ кнартал^ г. Вариаула, по .скон ь  еиротскомг су.гЬ. съ гЬмъ. чтобы они иви* 
Пав-юксвоА улвп'Ь, съ i-tii'h, чтобы они HBiuncb' Лись п> flniiJMH дикпзитольствами о иривахг сио*' 
съ ясными довазатедьствами о нранвхъ свонхъ ихг въ еровг, укачанмыА иь 1241 ст. того жена- 
въ срокъ.указаиний въ 1241 ст. X I часто. 3 — 1. копа- 3 — 8

БириаульскШ Окружный Су-тъ. ва ociiouuiiiii 
1239 ст, X т. I час. зав. гряад пз,т. .887  гсдв. 
вызыввоть насд'Ьдииковъ къ двожвмиму и недви* 
жвмому имуществу, оставшемуси u o u t  смерти 
BapHay.ihcsaro 2 гидья!» syuun .lapioua Томо||)Г,е- 
ва М о|тзова п ниходмщеися нь г. Bappuy.it 
Тоиской губера1п. съ тЬмъ. чтобы они иви.шсь 
съ асвымн локазатедьегнимн о вранахъ свонхъ нъ 
срокъ. указанный въ 1241 ст. того же закона

3 - 2

liapiiuy.ibcKjQ Окружный Су,\ъ. на основан1и 
1039 ст. X т. 1 ч. аак гражл., изд. 1887 г-. вы- 
зываетъ 11ас.11.дпиковъ къ движимому и недвижи
мому ичутеству, остакшемуся иисд'Ь смерти Uap- 
Huy.ihcKaro I  n iJb iiii купца Михаила Гршорьеиа 
Семенова и иаходишеиуся иъ 1 квартал !', г. Бвр- 
вауда. Томской губерв1и, съ тЬмъ. чтобы они 
явились съ ясиими .гоказа1е.<ьствамп о ирлвахъ 
свовхь въ срокъ. указаипый пъ 1241 ст. того же 
закона, 3— 1.

UapiuyabcxiS Окружный Судг, наоснонаЕИи 1239 
СТ- X т. I Ч.3.1К. граждли , им* 1S67 г , вы зы нап.' 
Ш1С.1'Ь.1Ш1Ю1ИЪ къ иедвнжнмому и движимому нму 
щеетау, истаишемуел Лос.гЬ смерш  Пиана Bucii.tb* 
еиа Березоискаго, находяи^емуеи въ дереини Под* 
Моваиконой космаисний uoaoctie, 6apiiav.ii.cKaro 
OKpyiu Томской ryOepaiu. еъ т1>нъ, чтобы они 
MBH.iacb съ ясными .докизлтелстваин о ирав.1хъ 
cuouxb в'ь срокъ, указиниый иъ 1241 ст. того*;ке 
закоиа. 3 - 1

ТонскЁй окружный ry i'b . на основаи1и 1239 ст- 
X  т. I ч., аак. гражд., вызываетъ iiarAtiaaKoub 
къ liMyiiiecTby. осташиемтся иосд1ъ смерен h1.uihh- 
кн Бис'лисы 0.1аднм|ровой Кна]’||шоной, аакли ' 
чающемуся въ деревянномъ одноогажиом'ь дом'Ь. 1 
флчге.1Я1ъ н паднорныхъ иостройкахъ, находя-1 
тоы уся иъ г Томск!., юрточаой части, съ гкмъ. 
чтобы она явились i-b ясимил дока.штельсгвамн 
о нривахъ сиоихъ аъ сроке, указанный въ 1241 
ст. того жо закоап, 3 -  3 ,

ТомааЙ окружный судь, на ocDoBania 1239 ст. 
X  т. 1 аак. граж , иы'ынаетъ Ш1с.г1м1шксьъ 
къ KHUHTii.iy, остаишсмуся iioc.it смерти Ендов1н 
Оомяной Шабановой, зцк.шчпк>и1(‘>|уся въ 19б руб., 
хранящихся пъ темскоиъ отд’Ьдеиш Госуда|1етиен* 
наги банка, съ т1иъ , чтобы она явилась съ яс~ 
нымн локаз11те.1и-тнима о |11>аиахъаи1ихъ иъ срокъ. 
тказааный въ 1241 ст* тоги же закона. П - 3

Томск1й окружный судъ, па ocHonaaiu I23il сг- 
X т. 1 ч., ВПК. гражд , иызыиаетъ иасл'Ьдптатъ 
кь  имущестн', оставшемуся auc.it смерти сына 
чнноииака Степана Никодасид Бу.1игиаъ. зак.Ею 
чающемуся нъ де|>е1'ЛН11онъ дом’Ь, съ на.шорныма' 
стросчиями н землею аидг ними въ ко.шчеспсЬ 
£00  ки. саж., иаходящемтся кь г. Томск’!’, юргоч 
ной части, съ гЬиъ, чтобы она Я1Ш.1Ись съ ясны
ми Д|'ва'зателкпш иа о ираиахъ сйоихъ иь е]1окь. 
указаиный въ 1211 ст. того же закоап. 8 -  8

ТомскЕЙ окружный судъ. на основпиЁа i230 сг. 
X  т. 1 Ч-, зак. гражд., иызыешпъ иасл^лиикоиъ 
къ нмущес'щу, ociiuiuieMycK iioc.vli смерта сква 
чиаинаика .\.1Сксаадра IlEiKojuenu БулыЕина. .ы 
Х-Еючаюнгеиуся въ ле|Ч‘в)1П11оиъ A uut, съ КаДЕЕор ' 
ныма cTpueuiHMii и зеЕ«.Еею иодъ iihmei, нь кода-. 
честв'Ь fiOO кв- СНЕК, находященусл ui. г. Томск!., 
юрючаой части, съ гЬмъ, чтобы oeih яе)еелнсь съ 
леаы иа локазате.Еьствима о мранахъ сиоихъ въ 
срокъ, указаЕЕмый Е1Ъ 1241 ст, того же закоиа. 3— 3

Тсмсий окружный судъ, на ocHoEjaEiia 12'U» а .  
X т. I ч., зак. Г|>а:кд., вызын.тегь пасл'Ьднакоиъ 
въ имущестну, остаишемтсн EEOc.it счерти Томска 
го мtщuиu!la За.тара llEiaEioBa Нелюбина, 3uk.ie»- 
чающрмуся ВЪ пустот1П||ОЖ11смъ Mtcrfc земли, м1- 
jEOEO 320 кв. саж . находящемуся е’Ъ г. Томск!;, 
с1,наой части, съ т-1мъ, чтобы они явились съ , 
ясными лоЕ{азате.1Е.стваии о иравахъ сеюихъ иъ , 
с|юкъ, указакиий нъ l2 4 l  ст-. того ж езакопа. 3 —з  ;

Томешй окружный судъ, на основапЕИ I3S9 ст- 
X  г. 1 Ч-. зак. граж ., иы.1ыиаеть аас.11даиковъ

ToMCEiifl ОЕ.-руЖЕШЙ суп-, из ОСНШПМЁИ 1239 ст. 
X т. 1 Ч-. зак- гриж,, пы.ШЕ1петь аас-ГЬлЕШЕ^опъ 
къ iiMyinf4-.iiiy- octaBiEieEliyca iiocj-h смерти отстав 

' ЕЕяго уигерг-офЕщера llopEica .\лекг-Ьева Иолковп. 
зак.1ючап1цемуся въ пустонорожиемъ M ic rt зем- 
.111. въ ксмичествФ 217 квадр. саж-, паходящему- 

'с я  въ Г- Томск!;, юрточао.1 чиста, гъ  ^ tи ъ , чтобы 
01JU яиа.1ись съ лсмыма доказятедьствами о при- 
11я \ъ  сиоихъ 01. срокъ. ук)1з.чааый е;ъ  1241 ст. 
того же 'закона. 3 — 3.

П!йск1й окружный су.дъ, на ociniuaEiia 1239 ст. 
X т. I ч., 11ы.;ы1м;егь кагл!.днцао1;1. къ движимо
му ;i иедважимому EiMtEiiio, 1.стаЕлие>Еуся iioc.it 
счерти бЁйскпго м1.щаЕ111на Пегра .\.1еке'!,е1;а По- 
кача.това. нахпдяЕЕЕемуси нь гор бЁЙскь, съгЬмъ, 
чтобы ови яии.пк’Е, съ ясными доанзательстчами о 
ирлЕ1а\ъ сиоихъ иь срокъ, ущилапый иъ 1241 ст- 
ЮЕ'о же зак(1Е1.1. 3— I

О «ЫЛООЕЬ нь ГЛ11\иПН1Ю }ИЫиен'1Н.

MupiuncKiA Оиружиый Судл, на ocRuuauiii 426 
н 481 ст X т. 2 ч,, взд. 1870 г., вызыиаетъ 
крестЕ>ЯЕЕъ изъ ссыдъныхъ деревни T eu jo p taau - 
скиП, ПочитаискоП во.юсти. МарЁиясквго округа, 
Хабибу.Елу Ш||ХмурвтоЕ;а а Аликкана Хайбуллвня 
къ сл тш ааш  ptiiiuTeabHaro oupeAt-icaia суда, со- 
стояншагися 18 Ёювд 1892 гида, ио ДФду о изы* 
cKuiiiu съ ШЕХЪ Томскииъ куицомь Серахетдиаомъ 
Сайфуллиаымъ ии росиаскаиъ 200 рублей, въ 
срокъ, укизяаний въ 460 ст. того же закона.

3 - 1.

Z  ,д Иуедс^датеда К - Ш ч и о ш н х ш о п ь .

Секретарь //. И ч е и л ь е в ь .

2. д. Редактора Л -  2'//гб*.н»иштю«д.

’IACTIe ПЕОФФШиАЛЫШ!.

ТЕЛЕГРАММЫ

,С-БВЕГНАГО Т В Л КГР .\Ф Н ,\ГО  АГЕНТС ТВА*.

Золото полуииперЁалы 7 р. 88 н.
Серебро . . .  . А р. 10 к.

Л5 а щ еп т -

П е т е р б у р г ъ .  Вчера Нхъ Всдмесгна посетили 
хмерныхъ бильвыхъ; т'юш.ш 1 и 2 межскег баракЕ! 
(1бухоископ бОЛЕПППЫ. ВЬ КОТорЫХЪ 11<1И1.ШаЛ0ГЬ 1>4 
бильныхъ а 3 жсигЕЕихг хслгркыхъ бирвка, r i t  .лежа 
.10 so  бо.ты1ЫХЪ, Ножслапъ сиорЪбшаго выздАровленЁя 
бо.П’Имм ь, Ихъ Ве.Енчсгтва пр<1(-т(Е.1ИСЬ съниин II отбы
ла въ Алексаи,1ропскуя) 0о.1ьниау д.1я Ч1'рно|мб,>'1Нхъ; 
обошла 3 хилсриыхъ бяраха. съ Е:оторыхъ иимбию- 
.iiifb М2 иильтнъ. Нъ о.шомъ изъ барлкоиъ Гисуднрь 
и Государыня nont.ru.iu сестру мЕМпс1>рд1Я, которая 
захворала, ухаживая за тй-к-рными Оодьаыми,

”  Государыня, сердечнп ра.1уясь благотворнтсльноб 
дТ.ятсльнлсти состоятаЕ'о пи.тъ Ки АвгустИйшнвъ но- 
кртштсльствомг ,Xnpi>KoBCKRio б.1агогаооате.1ьаагоo6iii<-- 
С.Т11Я, ПысочаПпЕс niiEiB.it.ia передать искреншоЕо благо
дарность ХврЕ.ЕОВСК'<Му губернатору. КВЕЕЪ Е1ре.1сФдатеяк1 
обшешва U членамъ его—трудами а EiovepTiioEUtRiHHH 
cooeiir<CTEiytoiuHMb облегченЁю нуждаюи|лгося и стра'Ж- 
дуЮЕдагл каселевЁя, а ||ре1упрежлаЕта;1Мъ рашичнЕдми 
мФрами pasuiiTie эпидемт.

— Приказано ио впеивоиу ведомству приняво.шь, 
въ ва.1ахъ пр<‘дупрехден1я забо.НлтиЁя хаюрной. чай
ное довольсгвЁо нн-жипмъ члыамъ войеяъ, уиравдмЁА 
в учрежденЁй поеянаго в-йдомства «о BCtm. мЪстао- 

|Ггяхъ, гдЪ появилась и.;и обнаружатся случаи eaiar- 
I скоВ xo.iepu.

— ПазаачрЕП. фиЕгель*аД1.ютянт1. iiuiKonumib ИзмаП- 
ловскаго полка Еосичъ иеТ1'р6ургскинъ внЕЮ-гуиерна- 
торомь,

- -  Поиииднрь девягпЕ'о армемскаш Eiupnyea Отииеръ 
иази.-Е'ниъ ч.и’номъ иомЕцста и ранеяыхъ.

— '-Fri-ni'lcnlilntl П’иорнгъ что Памирскоп нагорье 
слнткомъ ма.1еиьиЁ(Ё куеичекъ дли того, чтобы 6е4ТЬ 
серЩ’Знымъ яб-1|>комъ раздора между тремя могуще.
ciEiemiKiiiiB jepiKaiiaMii.

НИВеНЁЙ-НОВГОрОДЪ, 8Й Ч leUOHb HICAtiaHolupoX- 
И.1ГО конгресса съ Г1 .taBauii завтракали у губерна
тора; осмнтрива.1И городь и ярнарки; сд1>лад;< много 
покуЕЕош.. Морозовъ дява.1ъ об-^дъ на 20п че.ювЪкъ 
въ Гербивомъ за.1Ъ глаииаги дома.

25 <ieiyi-EH(i (fi Сгни1яб21я).

В-Ёна. Сегодня огкры.1ся второй не-,едуцаро.1иый 
дерматологЕЕЧсскЁй Koaipcfri. Презилеятинъ нзбраиъ 
ирофессорь KaiH’iiiu; въ чис.гь впае-иро.’ЕНлеяговъ паю- 
дптся ирофесс1>рь ЁгЁевсиаго уанверснЕета Стуковенконь.

П ар и ж -ь . 11резихеЕ1Тъ Карно сегодня ирпбы.Еъ въ 
АЁх U's ВаЁпч. Въ чнс.И; .т;ецъ, истрТ,тни1иихъ прези- 
деЕЕта на вокзал!, нахотллеп п 6apoaii Мороягеймъ. 
бдЪтое въ русскЁК ЕЩе.ТЮМЪ ДИГЯ lipUlltrcruOBO.IO г. 
Парни, когорыи, lEOEit.ioBaEn. ребенка, скд.Еаль: е(Ъ.ьк> 
РоССЁЕО. !1реЗНДеЕ1Га ЕЮСФТИЛЪ E'lpUOl'b .1ебдТснберГС1аЙ.
Пар.чь у.шалъ герЕЩЕЧ; прнвТтпионалъ его k.ihkumh: 
да з1р;1Е1гтвустъ РоссЁя. да З1р.шптау1'ть lAii-b, да 
здравсгвуетъ ирншц. Карно п |)i-cEiy6.iHic:i

—  АЁ1 1ек liiiitis. Министры Гийо и Фрсйсние. по- 
CtTH.;il Гирпа. Гнрп. л>-жа.1ъ n:i кушеткъ, Г.131’оиорь 
1Ер0Д0Л-Жа.1еЯ Е1...1ЧЛСП и посторопнЁя .1Наа Ия снилаиЁи 
]||' 11р11суп-т11‘' 1’Л.1П. Гпрсь чувстпуегъ ссбя Лу'ННе; 
npe.iiiu.iar.ien. пробыть къ ЛЁх Ids Bains около м1'.снца; 
aartiib  итпрз|штея »ъ Канны. Вь аекабр!;, министрь 
намЬревается вступить въ должиогть

—  МарсельскЁй сдннтарный коинтетъ рТ.шЕ1Л’ь по 
ДОПуск-ш. болЪе 1Шсад1:и русскихъ гнреевч. переселен- 
це!;ъ.

— АссияиыП судъ .деилртлиекта Сейм ириюЕЕорн.дь 
к'Е. каторхнывь рабитпль на 20 .штъ чпп«виЕ1ка 
ворск.аги MiiHiirrepcTiia Грейнера, ириднаимиаго доку
менты виеиному лпнту (.'оепвагннЕДхг illi-aroiii..

ЛОНДОНЪ. АГРНТСТИО Гейтера ЗЯЯВЛЯеГЕ., чго со 
сгировьЕ йританскаго ГЕранвТе-истаа пикакиго расяорнжс- 
ЕЕЁЯ ОТИОСИТГ.ЕЕ.ИО 0Т03В81НЯ ИЗЪ KaiEp.l lEt.XOrEiaro IIOIKa 

'ue аос1Ъдпиа.1о. да n иг.ть никакой ирнчинм иредцо- 
лагать. чтобы вь брнтаиской полигикЪ итносигельно 
Кгвпта Е1рпиз>1[||.1а какая иабудь ПеремТ.иа, и .т  что 

' вопроп. объ очшаенЁп Кпшта оёратнлъ на еебц Ц|Н|. 
мааЁе кабанстопъ.

ведомость
о пгаошЕствшкг по томской гувврнш,

Пож ары . ПарЕ1Ау.1ьскаги uicpyi-Ei, М а.ш тсв- 
свой ВО.ЮС1Ц, ВТ, д. з^.макеЕюй, 29  iioiui, огь 
пепякЕстшЕЙ причЕШЫ. ('Г01>Ё.гь дпиь креспя- 
пииа lllHHTVpoBEi; убыткны. Еюнееекп Eta о20 р.

ПЁПекаго округи. > 'сг1.иамеш)Г(1рск1>Й ьплости, 
ЦТ, д. ЗЁвакЕпюй, S '! ЁВ’ня, сгор-Ьлъ амбар’ь 
крестьянина Мартынова.

Кацнскад'о округа, BcjikiipoMcK it! во.еостн, 
въ Д. ТамбовкЬ, 24  ёюня. ц'п . инджогн аииз- 
ifboTHO кЬм'ь, crop’Ii.111 три двора, амбаръ и 
иаба крестьяаъ Зо,.1оту.чиЕ1ыхъ, Зайцева и Зе
ленцова; убытвовъ понесено на 60  руб-, и Ш и- 
пицниской BO.iof.Tii. въ  дер. Перхневраснояр- 
С1«)й и Назаровой, 3 п 20  Ёюня. civpt.iH скот- 
евЁс дшЕры отстианыхь со.1дагь Кайгородова 
U Швурпна; въ поджог!; диоров-ь подо;;р-|;ваа>тъ 
кресгъян’ь Рулона и ;»убова; убытковъ шже- 
сеш> на 73 руб.

Н о ч я а н н ы о  с м е р тн ы е  с л у ч а и .  Bapiia- 
ульекаго округа. Та.1ьиеискоВ во.юсти, вь дер. 
11оиос.1авкЬ) 1 Ёюня, утонулъ нь р. СлавкЬ 
крестьян;шъ Тобольской губернЁа МатнЬй Ciek- 
гпровъ; Малишевской волости, въ дер. Л.тлак- 
ской, 29 Ёюня, купаясь въ р. Kapacyirb. уто- 
пз’лъ крсстьяншЕъ Саратовской гх-бернЁи Васи* 
ЛЁН Клпмкинъ; Касма.1паской во.тости, т> дер. 
Ма.10-Бутырской, 19 Ёюня, njin иолотьб-ЬхлЁба, 
былъ упшблс’Егь лошадью крсстьяпинъ То
больской губериЁн ВаенлЁй Лебсдсвъ. отчего 
BCRopt умеръ, U Карасукской ihmuctu, въ дер. 
Зубковой, S !юня, переселенцы UciiEfeEicKoB 
гтбервЁи. запасный рядовой Ьочковъ в кресты-
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нинъ Мш1ьвинъ.”в1 р КЧрга-Л утвя)Ч1иг • УбШство. Kiftciwro «вруиц Сроотимсиой 
23 1юня. утонула въ р. НярясукЪ, трихлЬтная! волости, вг д> KaparafiRt, 19 1ювя, врестьаи*
дочь отсгавпаго солдата Соколова—Екаторниа.

Каинскаго округа, Берхиопмской волости, въ 
8 вер. отъ д. liI,ei’6aiiOBoQ. 27 iioua, скоропо
стижно уыеръ крестьвтшг Алсксаид|11.1Цс{)ба 
КОВЪ; Иткульсков волости, 11Ъ 1 2  ворстадъ
отъ о. К|)утологовсваго, 30 1вшя. утопулъ въ 
]) Ос-шЬ крестьянниъ нвъ ссмльныхъ Арка* 
д!й Шялаиоиъ; Иерхнеканиской полости, въ с. 
Таскаевскомъ, 30 1юня. утоиу.п. вт. р. Ка- 
panvBt К|юстья11шп. Ивапь Лыткинъ; Нижис- 
каннской волости, гь д. Тягаинсной. 20 1юна, 
крестьянинъ Ивапъ Няаненг. переплывая въ 
бату чроэт. р Ичу вива.1ился илъ него и уто- 
нулъ: Шиштиаской волости, крестьянинъ с  
Верхаекрасноярскаго Кайгородов-ь, 25 1к>кя, 
пе]1ечлапляя лошадей чреаъ р. Тартассъ, уто- 
култ., к ВорхиеомскоВ волости, крестьянинъ 
с. На:ачьяг<1‘МысА Макуашиъ, 4 ito.ia, во в|>с 
ИЯ .юатн рыбы меводоиъ въ р. ()мн. утоиулъ.

liiRi'Karo округа, Пово-Алейской волости, 27 
iioua, утоиулъ въ р. Лле'Ь крестьянинъ Кур

св1Й сынъ Фуптитовт.1 14 Л’Ьтъ, одержимый 
псахнческнмъ растройствоиъ, убинъ тоиоромъ 
аятя своего крестьянина Сиолонской волости 
JHeouTifl Попова-

Кражи Въ гор. TohckI;, 1 1ю.1я, у кресть 
яниня Цеарона съ воза, стоявшяго на двор'Ь, 
ueuaBtcTiio к1.мь, украдено ралпыхъ вещей на 
83 руб. U дене1”ь илъ яищка 200 руб.,— 
ночью па 1 ]юля, у прожнва>01цаг<1 на дИой* 
лочной 3auMR’I>“ томскаго иьщанвна Стенина, 
Левицкаго. неизнЬстно кЬмъ, посредствомъ взло- 1 
ма окна, украдепъ м-Ьдный сааоваръ н лЬт-' 
пШ днп.юиатъ;—ночью па 5 1юля, изъ кварта-, 
ры томской м'Ьщанки Жозефины Корбутовой, • 
noHsirfJCTHo к*нъ, чрезъ открытое окно, укра- 
денъ самовар'ь, стоюнуй 10 руб.,—8 1к)ля, у | 
томской мкщанвп Надежды Первухиной укра-| 
доны золотые дамск1е часы и 144 руб. день | 
гами; въ Kpa*1i подозрЬвается крестьянская! 
дочь Липа Макарова,—ночью на О 1юля изъ

двые овощи н часттю хяЬбъ на поляхъ: убы- 
товъ неоцредЬленъ, и Сростинской волости, у 
крестъянъ дер. Талнцы. 5 iwna, выбито гра- 
домъ хл'Ьба на поляхъ 231 десятинъ, па сум
му 2159 руб. 50 коп.

лавки купца Метелена, въ домЬ Гагариной, 
кой губерн1н ОлеВпншевъ.-—1 1юна, вупаясь чрезъ подконъ нзъ капавы н npocBep.ienie пола, 

въ р. АлеЬ. утонулъ прсс.тьяинпъ Париауль- нелзв^стно к-Ьмъ, украдено разнаго товара на
скаго округа, Нулупдпнской волости, Романъ 5и руб._12 1юля. у iipoi}>eccopa Ьурчанов-
ДорофкеРъ, и 15 1юня. будучи въ ньяпоиъ ^каго. квартпрующаго по ПульвдрноИ улнп'Ь. 
BH.it.. утонулъ нъ]). 1\‘1.чарих4 ун1еръ-офпцеръ въ домЬ Ьри.1л1антона, неизвестно кЬмъ. чрезъ 
Ш,егловъ; Чарышской волости, въ дер. Ка-|удцо, украдено разныхъ [ишщйнаЮО руб..̂ —. 
бановой, 11 1юня II 7 1к1.1я. утонули въ р.1утромъ 13 ноля, изъ квартиры солдатский 
АлеЬ отставной рядоной ЛеонПй Оедоровъ нГжены Корминой, чрезъ окно, украдено четыре
KjiecTbKiumi. Пермской губер1Пи UpoRonifl Лн-[ щубы,_и 14 1юля. у занаспаго рядоваго
кудиповт., и 17 1юня, скоропостижно умеръ.'рурубаевв украдено денстъ 22 руб. и контръ- 
крестьянннъ Инанъ Мапуйлопъ, и Г>обровской' марка на ннвозный и|)пмыселъ за Л- 53; въ 
волос-ти. въ с- ■̂льбиш•кoмъ, 1 1Ю.1я, скоропо-; врак..); заподозр'Ьна томская мещанка Сурзно- 
стнжно умеръ крестьяшшъ Гермогенъ Алек:,^
саядровъ Въ гор. Hajinay.rb, 4 1юля, у дочери ба|та-

Въ го|1. ToMCKt. 11 !юля, изъ числа 7 чело* ,у.,ьска|.о мЬщамииа Mapiu ПалакнноЙ, изъ 
вЬкъ рабочих!.. сила1иявП1ихъ вь лолк'Ь по!кармана платья, увраденъ серебряный брас- 
p. Точи гальку, утону.|ъ, во время бури, вре-|летъ, н изъдома мЬщвицпа Де1)юшсва. со аио- 
стьяншп. Васильевъ. 'моыъ замка, украдено ра.шаго имущества на

Найяенныя мертвые тЬла. 1яйскагоок-]о() руб 
руга. Ыйской волости, 22 1юня. пойманъ въ' Парнау.1ьска1ч> округа. Ьурлииской волости* 
pin:!. l>it трунъ к1>естьянской жены Сростин-; д Шфхие Суетской, 26 1юня. у томсш-и 
ской волости Харитицьн ИзиЬковой, мЬищиина Соколова. нснзв'Ьстно вЬмъ, увраде-

Канш'каго округа, Покровской иолостп.вблн- ц,, деноп, 6900 руб,
311 с. Турумопскаго. 29 1ю»я. аайдецъ трупъ, у  проживающаго иъ 1нйскомг округккокпе- 
нси..1т1!стнаго че.юь'Ька съ нризникамн наси.1ь- д-пшекаро мЬщанш1а Александра Оычугова- 
стветюй гиерти. и въ 12 вер- отъ с. Иткуль- j 3 ,,р̂ .аг кщомь окна,украден" 200 руб
ck:u'«i. Птву-ibCKott вологти, 14 1н>ня, ннйдепъ донеп, и разнаго имущества на 1500 руб. 
труп’к неизи1:ст11яго человека Нннискпго округа, Покровской волости, ьъ

1>арня\лы’Кяго округа, Кулундинской воло Кярячинскомъ, 12 1юля. у крестьянки 
сти. въ с. Т|оме1щевскомъ. 4 1юля. найденъ въ [ чрезъ взломъ крытн дома, укра-
р МедвЬдкЬ Tjiyui. иеизв1;стнаг I '«оловЬка,, pj^mjxi, вещей на 17 руб. 1S к ,  и 
безъ прн.шаковъ ипсильственной смерти, н Па- „а ю iHJ.ia, изъ Ш1тейна1'«зяведен1я Гудо-
смалннской HO.IUCTH, близь с. Гшровскаго, 2 иосредством1. пробуравленнаго въ став*
1ю.1я. иайденъ трупъ крестьяшша Тобольской „.д отверст1я нъ 1.75 вер , украдено водокъ 
губериги Оорокалистовя, безъ ири.1наковъ на „ 1|я.щц„к!. на 14 Ю’б. 20 кон., и Иерхнеом- 
силы-твенной CMCJITH ской полости, v крестьян!, с. Назачьяго-Мысв,

Наыесвнге ранъ, Каинскаго oKiiyrti, Казан ЧшизвЬстно кЬмъ. укра.гены пять лотядей. 
ской волости въ с. Круглоозирпомъ. 14 1Ю- Поб'Ьгъ яростантовъ-1Ийс1.аго округа, Ча 
ля, ДШ1 иеизвЬстныхъ человЬка, назпявпнеся рцшекой волости, въ 15 вер. отъ с. ПЬло- 
б| пдягамн неиомнющимн родствя Горскнчъ ч I r.ia;iiiucRaro. 4 iio.iii. арестантская нарТ1я. въ 
Пваиовымъ. нанесли ножами пъ нитейнонъ за | виличествЬ 17 че.юиЬвь, слЬдовнитяя изъ се . 
ведсн1и двЬ раны вь животъ евдкльцу Казн-, да ПмЬииогорскаю вь г. Гарнаулъ, обезору  ̂
Mipy 1’иляку, и 5 iw.ia. въ бап1. крестьянина,и.1жи сонровождапшихь ихъ конвоировь н, на 
с 11ок|1оискаго. Покровской волости, Трофи* леса нЬкпторимъ нз!. нихъ уиЬчья, бЪжа.ш 
Иова найдопъ неизвЬстиый че.!овЬкг, на;1вавипй плъ числа бЬжавшихъ арестантовъ. ирн поцмкЬ, 
ся бродягою Ииановымъ, рансшшй въ животь. 7 человЬкъ убито.

Hifiewm) округа. ироя;ика«ицн1 п. Пижне- Каинскаго округа, изъ каталажкой камеры 
Чарышской во.шдяи,.У1Шлен.чый въ,за11псъ_арм1ц _ Казапскаго водостпаго npaiueuia, иочью на 
рядовой Бавья-ювь. 7 1юля. н|'И сгор1; еъ cbo-j  ̂ {юля, чрезъ upio6pbTeiiie влв1ча къ замку, 
имъ б|)Шмъ нанссъ ему ударь .1ИТовкою въ цр„ ^од’11йств1и полостной стражи, бЬжа.тп че- 
лЬвую по.ювииу Груди, отчего nocii+vinifl веко-подслидствеппихъ арестаптиш.. 
pli умеръ. I jiT, г. liapiiav.ib, 9 1ю.1Я. командированные

.......................  два •

И. Д. Редактора И. Гуеельниковъ■

О Б Ъ Я  В Л Е Н 1 Я

ПРАВЛЕН1Е 0Б1ДЕСТВЕННАГ0 СИБИРСКАГО 
БАНКА ВЪ Г. ТОМСКЪ:

на освовав111 2-i~o оувата Иравяяъ, ирвдожев- 
нмхъ въ U4 ст. Норнаяьа. Подовен1я о город- 
свнхъ Вавкахъ обьявдяетъ. что за аепдатежъ 
Вавку въ срокъ >ставовдеявыхъ по аайманъ 
кзаосовъ. пазначаются въ иродаж; съторгивъ слЬ- 
.дующ1л иедвпжпмыя имущества, нахолащ1яся въ 
гиродЪ ТояскЬ;

Дистлеръ, Полком Боросоввы, жевы Томсваго 
вупца, въ Юрточиой частя, за-Истокомъ.

Черныхъ, Павлы Егоровны. ТоискоО вЬщаавв, 
СЬявоО части, оо Мвлл1оииой улвпЬ.

Шелковниковой.Капитолвпы Л афпяогеаоваы. Том
ской MtupiuKu, СЬввой части, по Филевской улипВ.

О дыЪ торгооъ я суимЬ .южащаго ва каждимъ 
изъ оаиачепыыхъ нмЬв1й долга будеть объявлено 
особо.

ПОВ-ВРВННЫЙ по ДиДАНЪ

А В Р А А М Ъ  А Н Т О Н О В И Ч Ъ

КОНОНЕЦХ
вь г. БШекъ, в ь  Д 1МЬ Фидота ф|матова, 

уго.1Ъ Триицкой II GapHay.iKui)ft у-дицъ; ирпнинантъ 
велрн1е гражд.!нск111ъ, въ утвержден111 въ правахъ 
яамЪдства и уги.ювныхъ дт..п  по исЪгъ судебныхъ 
и£етахъ, а равно и устную публичную з-лциту въ 
1‘удрбныхь засъдаи1яхъ. Составляртъ проекты ироше- 
iiiQ , объяснешй я другихъ дЬ.ювыхъ 6уиа1Ъ. Бвдныхъ 
ззщищ'1етъ въ судрбяыхъ заг.Ъдан1яхъ и даетъ сингты 

без1ыагио. (1 1 )—3

З У  Пр1емъ еяседневно.

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА,
зиаюпдпа новыя языки.

:-»сед<1«'Хгз. я о л з г ^ а г г ь  y jsw c ss ,

11одво!>ье Нараяовой

Модотглхи съ дпухв-ковиыня и четырехъ- 
конными манежными ирипилакп и ручные 

п союмотрки къ наяь иродаютса нъ схдад% ку- 
старвихъ z ii is . i l В. М. Поожинн зъ г. Томсх̂  
;.рядимъ съ киижцымъ нтозиномь Макушиаа), 

ЦЪны самый тмВреиния.
3 -2.

Мартиискаго округа, на Ьогоридице Рожди*. 
ственскомъ чплотосодержащемь upiiicKb. 12 1ю* 
ля, рабоч1Й кузнецъ, барняульск1й uf.ii(aimii% 
Капнтоиъ СергЬевъ панесъ рану пожеыъ въ 
лЬвый бокъ хозяину npiiJCKH верхотурскому 
мЬщаниму Ыикандру Ио-ногову, отчего поелФд- 
Rifl, на другой день, умеръ 

»‘вмоуб1Йства. 1\авнскаго округа, па за* 
водф купца Ероф'кева, 5 1юля, застрелился изъ 
револьвера с.1ужащЮ тюка.1Ш1св!й мФща11т 1Ъ 
Пванъ Харлямоиъ.

на работы, за ириемотромъ надзирателя, 
арестанта Ту])суновъ и Чалховъ уб’Ьжали.

1'радобит1в. Каинскаго ок|>уга. 5бинской 
В0.10СТИ, у жителей селъ Каргянскаго и Кар- 
гатскаго фарпоста, 26 1н>ня, выбито градомъ 
разнаго хлЬба 77 5 десятинъ.

Шйскаго округа, Парымской волч«тн„у kjhj 
стьянина .дер. Хайрюзовской Оконешникова, 
14" 1юля. выбито гĴ 8Дoыъ хлИОа. ва 1&0 руб.;
въ с. Александроис.комъ. I й алтайской дю- 1 
чипы, выбиты градомъ окна въ домахъ. огоро |

А У  К Ц Ю Н ' Ь ,
вь Воосрееень^, .6 ввнтл^ря 1Н92 года,

пъ ссудной кассФ В. Б. Бдьдештейаа аазяа* 
чема ауна10ннйн н)и>лйжа псЪхъ, иоиерочеиныхъ 

ио.еЬе трехъ мЪснцень. нощен.

Иача.%0 а ркш 'она  вь 13 часовь дня.



ТОМ(Ж{Я ГУБЕРНСВ1Я П-йДОМОСТи

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

Плеса (roeyin^CTScuubie к р е т н ы е  бидеты и рашънндя 
'i'eKyuiid сяеты:
I Вь-ГАвупрепекпап БавгП, его конторах-ь ■ o i i ia e u ix i i  
2 . Къ 1в1'тныхъ банковыхъ у<|режде1(1яхъ:

а) ц1. ВолкФН-Квиекокъ Конмврчеехои’Ь Баявг -
б) С11Б. Упетионъ и Ссудиимь Блнхг

^ )  • > Неждунар. Кимнерч. БаякЪ . . .
г) • > Руеекимъ для ви%шв. тирг. Банк1>
д ) » > Общ. взавмп. Kptriaru . . . . .
е )  * > Час7В. К<>«а*рч«к. Банк1ъ . . . .

V a m  векселей, >ш«юшвхъ «а шнйе двухъ подписей 
)веТ1< ныгпедшихъ въ тиражъ н1̂ нвшъ букагъ и текущнхъ куп«иовг 
Учета Ciuo векссдев съ о6еаоечен1ев1> торговыми о6я»1Т1'.1ьстваки.
<'|1СШВ4||Ные счеты *) . . . .
Ссуд» пол*)' аадогъ:
1. Гас]дарсть'-в. и правите.1ьств. гарамтиров. ц1>пшхъ букагь ■ 

иоекъ. акц1к, облнгои. и з ай м и , диетовъ, правит, ис гараитир.
') Тивлровъ. а также ковогак., i-арраит., квитакц. траиспортныхъ кояторъ, хелЪзвыхъ 

пароходиып- оГ'Щес'ТИЪ ва товары . . . . . . .
1. Дратонйнныхъ ястпл.1ов-ь н ассигноБокъ глриихъ праваев1в
\ссигиовки. золото в серебро въ слнткадъ н авовкая монета, прицлд.1ежаш1я Банку
Ц-Ьнина бумаги, принадлежащая Панку:
1. 1 исуда]1ственяы1 и иравительствовъ тарантнровааныя . . . .
2. П аи.'KKuiu. oGaiirauin в заы адгие листы, правит, аегяр. •

18»2 ГиДЛ -[■А1

Екятврая-
бургъ.

Проч1я
отдЪден1н.

i ' , ' ! BC Ei'ii.

Руб. к. Руб. ». . I'yi

1.56.I69 02 502,018 5!

27.>;0()0 202,509 58

10О _  
1О0 гт-

'■ 5,37.Sl'9 .53'

— .36,000, 3.57,316 60. 1 1 V W , 
M iG  66

— ' 177.8Л/|"_.
1.6.)1),У(17 01 ':.878,7!l.'j 46 'б,:»3.5.702 50

12.511 35 ' 28.1ri3 55 10.917 90
15.100 15.K:0 -

.390,110 64 2 931.Т2Ч 16 3 321 .M S 10

llO .i.Sa _ 770,1 go - . 91Л.57.5 u-

iri.n iC  »3 
.436 ~  

6/«71 6.)

30 ,3« i И  
И>1 0.*>

%}Пй — 
, К» 5,И4 — 

Ifi

2 i[T7.St!l 96 
6 1 6 .1 i7  o7

H>,6T4 _  
81

i.o 2 8 .2 J6  40‘‘

Счеть Банка съ ОпЪлек»ямн . . . . . . .
К о р к ш о н д е в т ы  банка :

6.159.139 -  * - 6.1,59.1.39 68

1. Но ихъ пчетамъ i lo ro )  . . . . . . . —  - :,619 ..058-09 1,619.058 09

2. По ечетанъ Б анка ( n o s tro )  свободныя суммы въ раеиораж. Банка — -  -  . —  _

П уки и 'тл в я н а ы е  иексед'н . . . . 6 ,170 - 10.205 - 1б,“ 4 | —

1!р|<с{ иченныя ссуды . . . . — 5.916 - 9,131 -

T e R v ittie  1ЫСК0ДЫ . . . 27 99.5 31 53.159 22 «1.151  5.3
Расходы, иодлежанпе иовсрату 1,15,5 63 2,-383 81 3,Ь39 11

Педввжпиос инушегтвк . . . 37.900 — а0.87Г .55 71.771 55
ПероходмнСя оулны 36,-’ 21 27 346.906 62 .377,426 89

П А С С И В Ъ
(!кладочкыб капягал-ь . . . .
Запасный кяпнталъ . . .
Запасные дякидсадъ . . . . . .
Особый фопдъ Д1И )11«гу.1ир1>ван1я п1:ш10сте1 запагвам каняталв

Н ы аш :

1. На текущ1р счеты: а) «быквовсввые

2. Г«<1!ро1Иые • • • -
3. Срочные • . . . . .
RamiTa.'iii погяшек1я аатрагь по яедвижяк>>«у имуществу Банка 
Переучтенные векселя а торкеыя обязательстве 
Счегь Банка съ отдВден1яня . . . .  
Коррсслондевты Банка:
!. Но ихъ с ч ти ъ  (loro свободвыя суммы въ распор, корреевонд 
2. По счетачъ Банка 'nostro) суммы, (<ета10Ш1яся ав Банкомъ 
Акцентованвыя траты . . . . .
Некын.чачеиныВ по акц1ямъ Банка дмвмдекдъ зя
Проценты. под.1ежвщ1е ynaart по вкладамъ и обявательстваяъ

Полученвые проиенты и KoiHBCcifl . . . .

Пере10дяш1я суммы . . . . .

ЦЪ|шосте& на хравеша 
ВскселеВ ва коммясс1и

6,0.>о.1»77 01

880.373  13 
ИБ.721 93

1.807.773 33 
1,108,59.'. 29

23.600,460 16

i . "  ■ 2.1<«>,0(1(1 -
800 000 — _  __ 8110.000 ~

92,367 12 ^  'и . 92..367 12
— 8 0 .0 0 0  .д. 80.(КИ) —

2.138,121 95 1.725,516 97 6.80^.971 92

.531861 -- 557,2.48 — 1.092,152 —
2 Ин*.1Н9 ~ 1..591,670 ~ 3.691,859 —

7,200 18 1,720 O.t 8 .980 81
I.IO.'T, 25 1,105 23

- 0,849 .726  91 5.819 ,726  91

167.832 31 1.0.59,388 47 1,227,^20 81
658,361 50 _ 058.361 30

1.175 — 60.796 76 61,971 76
19.1(17 20 _ 1 9 .Ю7 20
10.791 01 11,714 12 ■ 31,505 16

95,307 09 125,073 19 5 2 0 .4 1<> 28

23,.5^1 o i 233,201 55 261,796 08

9.05.5 277 01 14 00,>,.592 15 2-3. I, ,869 16

2,684.116 16 
1.211.317 22

*) Въ томъ чися^: подъ */• бумаги гврантиров.
-  негаралтиров.
— яека'дя съ 2 оодиис.

P asan iu  ыеж,гу °/„ ирвчптающиквся съ Б аява я сд'Ъдующвня ему 
*/#*/♦ иерехолядце за 1 е 1рля 18&2 г.

337,7.'3  97 
52,33:> 07

1,9М,2.")2 15' 
931.682  36 

-38,761 0.5

2,302 ,036  12 
981,017 93 

38.791 о;) 
1«,7вО 05 

11.3,508 13
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