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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ первый. Высо
чайшее Повелкй*. Циркуляръ. Omdih.n второй. Про
изводство въ чины. Приказы. Постановл('н!я. и оОъ* 
явлеи1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Те.тегринмы, Происшо 
ств1я. юридическое обозркие. Справочнын ciitAtuia. 
Объявлеи1я.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.
О pOJЫCкi6 имущества х(исиныхь должникоьъ.' 

ГосударствевныГ! С'овТ.тъ. въ соедипенвыхъ деиарта* 
мевтахъ грйжливскихъ и дугьвыхъ дТ>лъ, звконовъ 
и государствевш'й акоиим)и и въ оОщсмъ cuCpauin, 
разсмотрТ>вг оредставлен{е Управляюшаго Министерш 
ствомъ Фиивнсовъ по д-Му о ро:ыск1; имущеава ка 
зеиныхъ должш ковъ, мюьий.мь по.южи.и:

I. Срокъ времеыиаго npKHt.ui-Bia гравилъ о вале* 
жсв{и (бшихъ заирещеы|б на ведввжввье имущество 
казсывыхъ доли:внкоиг вродлпь до 1*го января 1605 
года, съ тТ>къ, чтобы валошеввыя до того времени 
oOuia заирещев1л но |:азенвынъ ваысквв1ямъ л ваче* 
тамъ сохраняли силу до l*io !юля 1805 года.

II. Срокъ д1Аств!я правилъ о 3a»t>Bt> иОшихъ за- 
ирещев|й частными (ст. 3*>9 прилож. къ прим при 
ст. т. X ч. 2 эак суд. граяед., по ирод. 1690 г) 
для казеывыхъ взысканШ вредлить до 1-го 1юля 
1895 года.

III. Срокъ iie'iaTUBin въ сснатскнхъ объяв.1ен1ях 
статей (бщихг запрещ> в!б по казеынымъ В8ыскав1мй. 
U вачетамъ нродлиль до 1*ги января 1895 года./а 
разр^шителъныхъ статей но тТ>мъ же взыскаи1яыъ' в 
вачетамъ—до I 1юля 1895 года.

Его ИмпкгАТОрсков Вкличкетво взложовкое Miî Hie 
Государствеиваго СовШ, 7 декабря 1892 г., ВЫсо-
ЧЛЙ11{Е уТВердиТВ СОВЗВОЛВЛЪ и НОВе.тЬЛЪ BCIIO.IBHTIi.

(Прав. BtiCT. 1893 года .V 28).

ЦИРКУЛЯРЪ
Министерства Внутреннихъ Д^лъ, Губернатору

12 ноября 1893 к  Л* 7.

Циркулярными распоряжев!ямп Министерства Внут
реннихъ Л’Ьлъ отъ 27 анр'1̂ ля 1890 г. и 13 февраля 
1891 г. за 2509 к 2-18, о норядк-В нвправлеы1я 
и pasplmeHia д’йлъ по устройству влектрпческаго 
осв^щев1я. на техниковъ иочтиво-телеграфнаго ведом
ства и строительны)! отд'Ьлен1Я губернскнхъ правлен1й 
воаложевъ блнжпйнйй ывдзоръ за производстноиъ и 
содерхан>емъ сооружен1й по названному осв'Ьщеи!ю. 
Въ виду чего въ вЬкоторыхъ губерн1яхъ возникъ во-

просъ о ТОМЬ, на какой нсточникъ сл1̂ луетъ откосить 
расходы но выднч’й путевы хъ  пособ1й техникам!, ноч- 
товО'Телегрпфкнго ведом ства н строите.1ЬНЫХЪ и т д к е -  
н)й, команлнруемыхъ для осмотра устан ' В'ЖЪ электри
ческого осв’1.щен)я.

По ст 611 т. Ш Уст. сл. прав, нзд- 1б76 года, 
bct вздержки на командировкн, ни рас11оряжеи1имъ Мп- 
нистерстьъ ила мТ>стныхъ нача.)ьетвъ ироизнодимыя« 
принимаются на счетъ казны, исключая, вели чeлoнtкъ 
отправляется по частному д1>лу, гдЪ net издержк!! 
обращаются на счетъ винонныхъ и ври самомъ от- 
iiycKt. овычъ зачисляются оъ недоимку и взыскннни т- 
гя с'ь К"Го слТ.дуетъ; согласно же ст. 626 и 618 
Того же тона к устава прогоннмя н суточныя деньги
КОМаНДИруеМЫМЪ ЧИН0ЕЖИК!1МЪ производятся ИЗ'Ь CXtT
ныхъ ua3HU4t-aiii тТ>хъ в1:лимствъ. въ  конхь комап 
дируемые состоять.

Соответственно сему и согласно съ заключеы1смъ 
Министерства Фиваысивъ и Государствеиваго Контроля, 
путевое довольств1е тгхннкамъ почтово-тслсгрпфнаго 
ведомства и строительйыхъ итд1иеа1й, конандируенмиъ 
для ui'HUTpa устанонокъ злектрвческаго освЪщеы1я, 
должно быть ироизнидкмо нзъ cutтвыxъ на сей пред, 
метъ иазначеиШ Главнаго Управлен1я Иочтъ п Теле- 
графоиъ (§ 7 ст. 2) п нзъ общаги команднроночнаги 
кредита Министерства Пкутреннихъ Д къ (§27 ст. I), 
но вриняд.лежиостн, съ Т’бмъ. чтобы суммы, выданный 
техннкимъ на расходы но осмотру устанонокъ элект- 
рвческаго ocBt.uieuiM, устраиваемаго частными ликами 
и учрежден1яии, были взыскиваемы съ сихъ лпцг и 
учреЖАеи1й н обращаемы на возстановлен1е подлежлщаго 
кредита.

ОТДЪЛЪ II.
Ьъ 31 День января текупщго года Нысочлйшк пове- 

'  t.Ho: унолониаго нзъ запаса щтабсъ-каиитана У ш а 
к о в а , бывшаго Томскаго полицеймейстера, а uuHt 
прпчисленнаго къ Томскому общему губернскому уп- 
равле1пю, считать уво.кшнымъ нзъ запаса въ отставит 
съ нлгражден1емъ с.гЬдуюи(имъ чнномъ кявлтана/п 
съ муыдяромъ.

Приказомъ но вТ.домству .Министерства Юстшйн, отъ 
10 февраля 1803 года, на ,V 6, окружные судьи: 
Ьирниу.1ьск1й—губерпск1й секретарь В л аж е н к о в ъ  
и Ь’узнецк1й—титулярный сивТ.тиикъ А р ге н т о в - 
СК1Й, СоГ.ШНО ПрОШеЦ1ю, №'p( ВОДЯТСЯ ОДИИЪ HU И Г.СТО 
другого. _____

Производство въ чины.
Указами Правительствующаго Сената по Департа

менту ГерольА)!! произведены за выслугу л1’.тъ въ слТ.- 
дуюнйе чины со старшппствомъ:

17 декабря 1892 года .V 167.
Въ губернскщ секретари— Кннсейсщй окружный 

судья, К1>ллсжск1Г| регистраторъ Александръ Б а р о к ъ , 
съ 1 сентября 1891 года.

И  января 1893 года I t  1.
Въ коллежск1е регистраторы канцедяреще служи

тели окружных!, судовъ; Кэинскнго, Николай Г р я 8- 
н о в ъ  и Кузнецкато, Петръ Ш а л а б а н о в ъ . съ21 
1юня 1892 годе.

11 января 1893 года .V 3.

Пъ коллежскге регистраторы—и. д. секретаря Том
скаго губернскап) суда В.1адим1ръ Т а р а е в в и ч ъ , съ 
30 марта 1692 года.

22 лннаря 1893 года Л* 8.

Bi. коллежск1е регнетраторы—столоначальник'ь Ый- 
скаго окружнаго суда Пванъ Я вл о вск гй , съ \ фе
враля 1692 года.

17 декабря 1892 г. Л» 167.

Ивержденъ въ 4HHt. губернскиго секретаря —засЬ- 
датель MapiHHcuaro, Томской губерн1и, окружнаго суда 
Миханль Р а зу м о в ъ , но эван1ю А1;йсгвительнаго 
студента, съ 13 октября 1892 года.

Избранный Томскою пфодскою думою членъ город
ской управы Mtu(aHHB’b Д м и тр гев ъ  утвержденъ Г. 
Министромъ Внутреннихъ Д-Ьдъ. въ должности засту- 
пнющаго Mtcio Томскаго Гиродскаго головы на срокъ 
съ I яяваря 1893 по I января 1895 года.

Приказы Томскаго Губернатора.
11 марта 1693 года .V 29.

Состоят!!! въ штат^ Б!йскаго окружнаго полицей- 
скаго упр11вле-н1я, канцслярса1й служитель Никандръ 
О и д оровъ , согласно прошен1ю, увольняется въ от
ставку.

Приказы по упра8лен|'ю Томскаго 
ПочтоЕО-Телеграфнаго округа.

8 нарта 1893 года 33.

Зачисляется на д11йствите.1ьную службу во.чьно- 
ниемный почтал1онъ Колыванской почтово-телеграфной 
конторы, состоящ1й въ saiiacii apuiii унтеръ-офв1(еръ 
Плад|1м!ръ Б в т в н ъ ,  съ 28 февро.1я.

Постановлен!е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

Птставиой колдежск1б регистраторъ Грйгор1н Б ер - 
бицв1й, вслТ.дств!и его нрошев1я и съ сиглас1я Г. 
ЕнисеЙскаго Губернатора, опредТ.ленъ вновь на гпеу* 
дарственную с.1ужбу съ 16 февраля, съ назначен1емъ 
съ этого же чпс.1а отводчикомъ площадей Томскаго 
горнаго управлен1Я, съ откоиаыднровак>енъ въ распо- 
ряжен1е окружнаго инженера Южво-Ёаисейсваго гор- 
I аго округа.



TOMGKIH ГУ1;ЕРИСК1Я 13-£Д0М()ПТИ *  п

Л1остано'злен1е Томской Врачебной 
Управы.

марта 1893 года.

»ьдше|)п;1й учснииъ Навелъ Степан»» ь Л и зу - 
НОВ' ь, отстнаний poTUbiii меА111ШНск1Г> фбЛ1>лш“Р'1> 1'пгь 

гыиопь М арты н овъ -ж с, м.1ид|пш иосыио-хелм* 
-uu'jcKili ф(М1.Д11№р'ь Tomuiib Кхистаипшопъ М ура^- 
'О* А1Й. уволснпмя И'1> а:шасъ iip»iii, oTapmiii aineuiip- 
•ciiiti фрльдшс}!!. IIbuhi. Ипановъ П оспФ довъ  н 

уволепнмЛ »ъ нипасг ари1и, стартШ Me.tHuiiHcicifi 
фельлпи'Р’ь I rt-ii||>ъ МпхнГиииъ 11рнволамск1й. 
ror.iucuD iipomcHiHUb, иазиа'ипы но иольноиу найму: 
Лизукон’Ь ^ Гийеснм’ь младшнмъ окружпимь лекарскимъ 
учР1И1ком1., Мартиноиъ- Нарымсиимъ больнпчнымъ 
старшпмъ фельдтером’!., МуганскШ—нолостнимъ (ипа- 
шаю оклада) фольдшеромг въ соло Усть-КлмонныН- 
Исгок'Ь, Ц|1жш>*1арышский волости, niilcitaro «круга, 
11оп|1*л01П>—участкоиымъ (низшаго окдада) фельдше- 
римг иъ село* Иткульское, Иткульской волостн, Кннн- 
скаго округа и 11|'аволамск1й—учаотковыыъ (ппзшаго 
оклМ )̂ фельдшером!, вь cimo Клыювское, Чарышскоп 
В0.10СП1, CiftcKiiro округи, нз1. ншъ Лнзуповъ съ У 
ноября IM12 года, а Маргынонъ. Муравск>П, (1исн1> 
лонъ и !1равплнмгк1й сь I марта сего гида,

должника, или о суммахт., с.гЬдуюи1ихъ ему отъ 
оныхъ и к т ъ  и шпальствъ. Чнстнмя же лица 
нм'Ьютъ объннить окружному суду: I) о ЛОЛГОВЫ-ЯЪ 
требовгиплхъ еноихт. на песостонтельннго и о 
суммахъ ему дгижпыхг, хоти бы гЬмъ я другим-ь 
е1це н сроки К1. платежу не наступили; 2) о 
iiM'lvHin иесестоягельнаго, иаходяин^мся у иихъ 
на сохранении, или нъ :шклад11 и обратно, о иму- 
uiecTB'Ii, отданномъ иесосгоягелыюму на.сохрашмпе 
или подъ аакладъ. Обьявлеи!» cie лолясно быть 
,учнпеио. считая оть дня палечата1пя сей иуб.т- 
Kailiii »ъ в'1'.домо(:тнхъ вь Т1»ет1И разъ вь ниже*

Icii.Ayioiuie сроки:
1; жительстпувнцнми HI. ТОМЬ же город’* В'Ь 

I течение двухъ ' нед'кль; '2) Ж1ггельа»укш1ими вь 
другнп. м'Ьстахъ llMueriH нг 11ролплжен(е чстыт>ехъ

?гЬ.*лиевь II заграницей не позибе одного 
года. ^  3,

О вызова на аукционный! то|9Гь.

BificKoc окружное iiojHiicDcicoe унравлии(и ои<ьав.1Ж‘ТЪ, 
1 ГО Н'> 11»стацивлцц1ю. состоявшсмусА февраля есго 
гола, на »сшшац1н П98 и 1390 ст. ^  и. 2.ч., но 
нродолж. 1SOO года, н&значима. нъ нрнсу.тг.Т10К онаго 
нуолвчная продажа лт1жвма1'с». 11Ы.у1цао№а, ocvaumarocH 
поелт. смерти 1ИВскаг« uyinuii .>кфодш; Гйа(сва, на ул<>< 
B.ioriiopeuiu канениыхъ и чштныхь долгинъ его. Про- 
лажа на'шсгсн съ И часонь. Ю го марл’а и булетъ 
продолжаться сжелненно. кромЪ. воск|)(;сньиъ н пбель- 
нмхъ впредь до oKoiiniuiiii таковой, 3 *~-2.

ЕгКЕШ;Г1).1Ы1 АН IIUKJAIOIII)
о ходЬ Э111131)0Т1П 1111 дом аипш хъ жпвотиых ь шу Томской ryOopiiin

оъ 8  п о  15 я н в а р я  1893 го д а .

0 Б Ъ Я В Л Ё Н1Я .
Оп> Томскаго Губернскаго податнаго Присутств1я.,

Но Нысо^АЙтк утверж-денпому 25 марта 1391 I 
года pocuHcaHiio на Томскую губер1пю 1шзначе*| 
но рнскладочннго сбора засей 1993 годъсъгпль- 
дейскихъ торгонмх'ь н нромышленнихъ иред11р1я-| 
Т1Й '^2.00и р , а Пысочлйшк утнержденнимь 21 
декабря 1й92 года Mniiuieiib Государственнаго 
Сов-Ьта а приложенным'ь къ нему pocHiicaiiieiib 
— П1льдейск1я торговыя н промипиенныл пред- 
1]р1ят1н, иод.'1ежаш.1я раскладочному сбору, обло
жены въ 1Н93 голу особыиъ добавочнымъ сбо- 
ромъ, но Томской губерн1и, въ суммЬ 8000 руб.

Губернское податное прнсутств1е въ заС'Ьдап1п 
своемъ, 19 (февраля сего года, означенные Ю/т. 
рублей расирел’Ьлвли по округамъ губерп1и въ
СЛ-ЬдуЮЩИХ'!. суММйХЪ:

на ToMCKifl o8pyi“b -
— БарнаульскШ
—  DittcKili -
— Кузнецк!!!
—  M apiiiucK ifi
—  KaiiMCKift - • ____ -

О к ‘ У Г А.

liapiiny.tbCKiu.

1 0Л 0 СТ И  и СЕЛЕН1Н.
Проия 11срйоначалы1яго аояв- 

лс1пя болЬзня.

S I '

i  \ V  I
й  , =  i S £  S-

Ky3ucuivi0.

1>!1риаульс1;1й.

И т о г о

16260 р j
8750 р. I 
8750 р.1 
1875 р.1 
1875 р.[ 
2.Э0О p.j 

4U0UU р. {

Повальное аоспален1е легнихъ 
рогатаго скота.

ivyjyHAiiiicKoii iic.ioCTii,
въ с. Тюмспцсискнмъ ■ - 18 'Ю.ля 1892 г.

КисмадннскиП во.юсти,
въ дер. Яарзакуль -  • -  | 2S ге н тб р я  1892 года.

Тирсыннская вилисть, >
дер. ll»B'i-vV0i4Hicuyii - - • I августа IS92 года.

Лунгатскон во.истп
дер. 1)Среа«воярскоГ| ► .  -  -  I  неября 1892 года.

Ящур'ъ на рогатомъ енота.

Ilaii.iuBCKdfi нолосгп, 

ВЪ с Павловсксмъ - • -

i  ] , _  . _

св'Ьд'Ь,н10 Hcj догта влено 

забол 'Ьвап. I не было

I т dL  е

17 деиаОря к  9-' года. 

Всего отъ зпизоотШ

10
1

. 8

и  ' i

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я,

О вновь открытыхъ золотосодержащнхъ m I i c t h u -  
стяхь. заявленныхъ Мар1ннскому окружному но- 

лицейскому управлеН1Ю.

12 октября 1892 года нодъ И 26 .

Иъ (имьзу царымский мТшдапки Клнзавиты Иса
евой Мпллеръ.

Но рч. Полотой Кнтатъ, текущей въ рч. Яю. 
Починный нуиктъ находится ниже Квтнтскиго 
зямоиья, npHMtpno, въ 900 саж.

2 января .V I.

Въ пользу томскаго MtiuaiiHua Грпгор!я Ми
хайлова Мнллеръ.

По рч. Полудспный Иундатъ, впадающей c.vluta 
въ р. Большой Кундагь. Почопный пунктъ оахо- 
дбтея отъ устья рч. Иолудепааго Купдага, прп- 
M'bpuO; нъ 150 саж.

О несостоятельности.
1892 года, 1юпя 8, но онрел'Ьлен1ю Томскаго 

окружняго суда, Томск1й 2-ой гильд!н кунецъ Ми- 
хаилъ Дмн'гр1евъ Урусовъ объяв.!епъ несостоятель* 
нымъ должникомъ. Всл‘Ьлсти1е сего присутстненныя 
ы кта н начальства благоволятъ: 1) наложить 
заире|цси(с на иыФнщ недвижимое должника и 
арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ вЬдом- 
ствЪ находится; 2) сообщить въТомск!й окружный 
судъ о своихъ требован!яхъ на несоетоятельнаго

О Bbi30B'j& къ торгамъ.

Главное управление Ллтайскаго' округа епмъ 
объя1Ынегь, что въ iipiicyTaniii ого I") 1юнлС1‘го 
года 6v,Tyrb нронавслены публичные торги, съ 
узаконенпою чрезъ три дня иерит1'ржкою, на 
продажу съ ирниадлежав^пхъ ь’абинсту Кго Им- 
и ктоРС К А Г О  ВвличксгвА счляныхъ озеръ Ллтвй- 
скаго округа АлеусскоЙ и Боровой спстемь пч- 
наревной соли, не пплачеииой бывшима арен
даторами озеръ поиудною платою, за оковча1пем ь 
какъ коптрактныхъ сроконъ иа добычу соли, так- 
и лы'отпых'ь на распродажу н вывчзку ел съ 
озеръ самими арендаторами.

I Оаначенная соль пазначаотся въ продажу съ 
, иубличпаго торга иа осионан1н § 28 цравплъ,
' утнерждеиныхъ г. Мннпстромт. Государстнелпыхъ 
;Имуществъ, обь отдачЬ иь разработку частныиъ 
1лицамъ соляпыхъ нсточннковъ Западной Сибири, 
для выручки следующий за нее въ доходъ Ка
бинета Его Вйлпчвсгв.к поиудиой платы. 1\оли- 
чсство соли следующее: на Бурлпнекомъ озер’Ь, 
АлеусскоЙ системы, находящемся въ КярасукскоЙ 
волости, Бнрпаульскаго округа, Томской губер1пя, 
соль находящаяся въ бугряхъ на открытомь воз* 
дух'Ь па участкахъ: .V 5, 6uBUiii1 въ вровд'й но- 
четиаго граждапчпа Орлова съ нопулпою платою 
по 4.5 руб. за одну тысячу пудовъ бугоръ .V 1-й 
сооружеп!я 1S84 года, но кубическому uaM-fepeiiin 
въ 25738 нудовъ, а за нсключеп1емъ Ш^/о пв 
усышку и утечку, па сумму 1042 р. 42 к., на 
участка Л* 7, бнвшемъ въ аренда купеческой 
жены Хм-ЬлепоЙ съ платою но 68 рублей за ты- 
сячу-бугоръ 1-й сооружеп1я 18й4 года по 
пзм'1феи1ю въ 26690 пудовъ, а з а  скидкою lOVoi 
на сумму 1672 руб. 23 кои., на участк'Ь Л? 10, 
бывшем'Ь въ арспд'Ь коллежскаго ассесора (Гупкъ 
съ попудиою платою по 10 руб. I коп. за тыся- 
чу^бугоръ S: 1-й сооружев!я 1890 года ио из- 
М'Ьре1ПЮ въ 51494 пуд.' на сумму 463 р. 81 к.

и па < зерахъ Норовой системы, расположеиныхъ 
I въ КасмалиискоЙ волостп, Бариаульскаго «круга, 
Томской губери1и. - соль находящаяся въ мага- 

|зииахъ, ирвиид.южащихъ бмвшвмъ аренлаторямъ;
I иа Нечаточиозгь озер'Ь -  участк'Ь 1-й. бывшемъ 
иъ аренл'Ь статскаго совЬтинка Давидовича-На- 
щинскаго съ поиу.хиою и.Ш'гою ио 22 руб. за ты
сячу, нъ чстырс.хъ магазинахъ; )е 2-й—26660 и.,

:} й - 2 И 7 П  и., ЛЬ 4-й -2«785 и., У: 1-й отдЬ- 
l.ienie 1-е 24117 и. и отд'Ь.1ен1о ь'-е 18960 пуд., 
| 1« всего ио обмЬру 1206->2 пуд., иа сумму 2389 
руб. 51 кои., на участкк 2-й того же озера 
ирепдатора бариаульскаго купца Цоскотпиииа съ 
нлатою по 21 руб. 50 кои. за тысячу нъ трехъ 
магазинигь: Л? 2*й отдГ..1нн1о 1*в 18897 н., отхЬ- 
лс1пе 2-е 14970 и , Л* З-й отдЬлс1По 1-е 20НН) 
нуд. и orA'keuio 2-о 2U7C0 пуд,, Л« 4-й отдкле- 
и1с 1-е 31551 пуд II отдЬлен1е 2-е -11177 нуд. п 
иъ одиомъ бугр'Ь 29750 нуд,  а всего но обл'Ьру 
16714.') иудов'ь, па сумму 3234 руб. 27 кои,  па 
участк'Ь }е 2-й Кочкоиатаго озера, бывшемъ въ 
арсид’Ь того же Поскотяпона съ поиудною ила* 
т»>ю по 63 руб. за тысячу въ двухъ магазпиахь:

2 й отдЬлеи1е 1-е 27632 пуд. н отд'Ьлеп1е 2*е 
26073 иуд, !'й OTA-liAcHio 1-е 23020 п и от- 
д'Ьлеи1о 2-е 12261 пу.д,, а всего 88986 пуд. на . 
сумму 6045 р. 5-1 к , па участк'Ь 3 й того-же 
озера арендатора коллежскаго асессора (1»упкъ съ 
плитою по 14 руб. 25 коп. за тысячу въ одиоыъ 
магазииЬ .V 1*й отдЬлек1е 2 о по обмЬру 29019 
пулои'ь, на сумму 372 р, 18 к , па участь'Ь 1-й 
Больше-.^омоваго озера арендатора Пискотпнова 
съ платою по 11 р. 30 в. въ одпомъ магазипЬ 
Лв 1-Г. отдЬлеп1о 2-е 39697 и. п отдЬлеше 3*е 
39776 пудовъ, а всего по обмЬру 79473 пуд,, па 
участк'Ь ^  2-й того-же озера арендатора «{>упкъ 
съ плаию 11 р. 60 к. за тысячу въ одпомъ ма- 
газанЬ Л1 2-й отлЬлен1е 3-е по обмЬру 32192 и. 
в иа учисткЬ jV i-й Малиповаго озера аревдато- 
ра Поскотопова съ платою по 19 р, 15  в. въ



3 ТОМСКШ rVi)EIMlClilH ц-вдомоста л  ш

одвомъ иагазии'Ь Лв 2*й OTA^jeuie 1*е 30UB а, 
л oiA^iJeuiu 2'0 3()43'8 луз. а ксего ио оГи|1;{)у 
СОВвб >иуд., на суыыу 556 р. 20 в., а псего иа 
озе|Ш№ об1вхъ слотенъ 0B13U5 иуд,, а за ис- 
1>лючи1Поиъ 11зъ этой .цифры 10*Д на усышку а 
утсяау .f)l3l 75 иудовъ, иа сумму 15320 р. 40 к. 
А тааъ кавъ иъ П'йвогорыхъ мвШ 1ших1> и буграхъ 
трата оодм можетъ оказаться и'ксколько бол'Ье 
10V<H ииложеиимхъ 1К> прииплаиъ па усышку и 
утечку, то 1>мъ будетъ принзиедеи» лоиое изи1> 
peuie 11 точное колнчостпо ьъ ипхъ солп будетъ 
объаялеио .па самыхъ торгахъ.

Т орт какъ устиыс, такъ н съ ир!смомъ заие- 
чагаш]1ыхъ •объявлеп1й,>будутъ нроизьидаться пре- 
пмущестпеппо иа гуртоную пролижу соли больши
ми иартиши, участкамк, буграми, мигазпинмп Uот* 
Л%леы1ямп ихъ II ипвпвъ не Meiite иосл^диихъ и 
вачнутсз! съ ц^пъ поиудпой платы, которую сд^- 
дуеть wjpyquTh иъ докодъ Кабинета Кго Икли- 
чкстид. Желаюиие торгоиаться должны при сио 
ихъ задил«.н1я\ъ , оплаччитыхъ гербоиымъ сби 
роиъ, нредсталить документы о своеыъ зиаи1и и 
npaui входятъ иъ обязательства съ казною; зало- 
говъ 01ъ нлхъ не требуется, но они иосл1;икии- 
чатедьнаги торга и исретО|ржки должны инести иъ 
задатокъ не muiiI.c Ю '/о суммы, за котирую 
будетъ куилена соль, а остяльния за т'Ьмъ день
ги внести UO утвержден!!! торгоиъ, въ против- 
помъ случа1 ; они теряютъ право на купленную 
соль и лишаются ииесенныхъ ими зндатаииъ. 
KynHiiinie соль (обязаны будутъ нс позже м1>ся’!' 
наго срока ио ут1)ержде1мн торгоиъ принять ее 
отъ смотрителей озеръ н винезти съ озер!» не 
позже 1 нарта ]894 года. Желяюпйе юргоиаться 
Л1о1'уть ран'Ье тиргояъ осматривать нродаииемую 
«иль на MtcTuXb нахожлеп!Я ен на 1>)рлинскомь 
и Ьороиыхь озерахъ по указанию смотрителе!'пи- 
сл1>лнпхъ, у которыхъ ыогуть также раземитрн- 
мать II киндиц1и, до иастонщей иуоликащи и нро* 
дажи отиосящ1яся. каяоныя кинднцЫ могутъ быть 
разснатрвваеиы также .н въ Глакиомъ У!1рапле!пн 
Алтавскаго округа. 3 1

Въ Томский Казеииой lla.iaTt. иыЫогь быть нрииз- 
лслены въ 15 чпс.1и mipt.iii 1803 года тирти, i.uki. 
еиховые, тлкъ и раздробигсльяыо, съ узиконсииою 
черезъ три дня переторжкою, на поставку для нис- 
родцеьъ iiiipiJMCKaru к])яя вт. nponopuiw ^ iio-ioBiiUbi 
1893 года и первой noj(>Bmiu l89 i года, ржииоЯ 
муки; въ Ьасюгаш1вск!й иагазииъ 837 пуд , Лиио- 
ловешй 730 иуд., Максвмоярск1й П83, всего 2750 
вудовъ; соли: въ Миясимо}1).С1;1й 50 пуд. п дроби Л* 
3 и i, въ llapbiMCKili иагазиыъ U) пудинг.

Къ торгамт» леиусииются лица вс11хъ r.uc.ioitiri, имТ.ю- 
щ1я на то ирави но закону.

Topju будутъ ироизиодиться устнп, во лозволлется I! 
вршылка зансчатаииыхг обт.явлайй отъ тЪхъ лицъ, 
которыя ли'шо или чере:!Ъ повТ.реилихъ, ис будуп. 
участйоват». въ jctimjxt. торихъ; жсмающ1с же тор
говаться обязаны вредстивить не позже часивь ш. 
дин Ш13начеШ1Ыо дтя торга и переторжки, при объ- 
явлен!и, онлаченномъ ге}бовоа 80 копЪечваю достопи- 
ства маркою, докумевты о своеиъ зиаи>и j! узякош-н 
вые зя.’10!И въ pa3Mt.pt i/s подрядной гуммы Зинс- 
чатавныя оОъявлен!я должны быт!. нрис.твы и.ш ш>- 
даны ио позже 12 часовъ утра ни:и1ачепва10 д.тя не- 
]1еторжкн и заключать вт. себЪ: 1} имя. фамп.ию, 
«ван1о и мЪстожлтельство объявителя; 2) годъ. ыЬ- 
сяцъ и число, ко!да ванисано вОт.янлен!е; 3) иаимеио- 
Bauie иредметовъ подряда, воставку которыхъ жела- 
те.тьно ирннять па се'ш на ocBonaniii иредъявленныхт. 
къ торгавъ конднцШ; и 4) цТ.ну прописью означенную

При зьаечатанпимъ объявлеи!}! должны быть при
ложены тй же документы и залоги, кшие требуются 
отъ лицъ, же.члющихъ принять участие ит. устныхъ 
торгахъ. Падпис!. на коявертВ, въ которомь Судетт, 
запечатаво объявлен1е, должиа быг>> слйдующюи

*еп> То.искую /{ajfNuyto Палат}/- ООгналеш»'- кь 
назначенными торммь l.j анртлн на пошньк}/ 
для инородцезь Иарымскию нрая хмьба, соли и 
дроби*.

VcioBic иидряла 3!елвющ1е могутъ BiiAtTi. въ кан- 
деляр1н Казенной Налиты ежедневно. кромЪ воскрес- 
выхъ в табе.1Ы1ЫХЪ дней, отъ 1и чисовт. \тра до 2 
поиолудыи, ‘ .W ]

Отъ Красноярекзго окружнаго суда объяв.1яется, что 
въ приеутств1и суда назпачеиъ па 27 апрТ>ля 1893 
года съ 11 чясовъ утра иубдичнын торгъ, съ узико 
веяною черезъ три дня переторжкою, т. е. I мая. на 
продажу ыедввжвмаго iiMtHifl Ялуторовскаго мещанина 
Ивана Павлова ПолудШ'Ва, находявюгося въ г, Ирвено- 
ярскй, 1 ч.. на задахъ Всссиятгкойул.,иритнвътюреш1аго 
замка. зак.тючяющзгися въ MtcTt земли, въ количестиЪ 
4S0 вв. саж,,съвозведенными на итоиъ мф.стй деревин.,

одиозгажнымъ домомъи надворв. иостройкамн, оцйнев- 
наго по omicii вт. 463 руб. 50 кои , съ каковой суммы 
и начнется торгъ. ПыЪвю зто находится во влад1>и1и 
MtiiiiiHiina 11в!ша Полуянова но данной, с̂ >вершешюй 
въ KunceiicKOM'b тлб̂  рыскимъ правлеви! Ь-го декабря 
1892 г лидъ .V 91 и «иисаво по распоряже.н1ю 
Красноярскаго гиродскию iioAiuu'iicKbro уирзвлси!я ни 
удовлетвореи!и исковъ разныхь Л!щъ иа сумму 
4!>*J92 руб. 57 коп.

Желающ1е торговатия могутъ ризематрквать всЪ 
(iTiioCHBiiiicH до этой продажи бумаги въ каниеллр1и 
Красииярскаго окружяаго суда, ежедневио отъ 9 ч:\- 
совъ утра 10 2 чкеовъ ичиолудии, кромЬ праздаич- 
Л1ыхъ 11 табельнихь дяей. 3 — 1.

ХозяЙственвыв комятстъ Сябярскаго кцдетскаго кор
пуса, !п> г. (!мскЪ, назиачаетъ (> апрЪлл сего |'ода 
въ члеъ дня р1.11штсльиые торги на поставку въ яо- 
требность 1894 г 250<> саж., березовыхт. одноио.д1ш- 
яыаъ дровъ па сумму до 95ои руб.

Желак)щ1е торговап.ся иодаюгъ ц томъ npouieuiu 
01> KOpiiH'T-, съ соблюдеш'емъ услов1б и яравилъ, ука- 
заинихт. -1Г* ст. киши XVI11 Си П. II. изд. 1869 г.; 
ueHB'.uioiuio т<|рп1вигься изустно могутъ присылать 
запечатаишлн объя11Ле1|]я, съ соб.тмдегиемъ условШ, 
укалавяыхъ 39 ст. того же закоиа.

KoHAHuiii па поставку дривъ можно ипдбть въ кан- 
целн|нп корпуса въ прнсутвеяяые дня я часы, а 
также вь пилт(еГ1СКихъ у11р;1влси1яхъ: /)мскоиъ, Ти- 
бо.11.ск<1мъ. Темскояъ, Тарскомъ н Каиискомг. 3— I

При Твмскомъ Губернскчмт. Сов1л1-. им'Ьютъ 
быт1. 9 штр'ктя В1. I2 часоит. дня to})1h, съ уза- 
ьч.цепною чро.п. три дня пе1н?торжк1>ю, пи ипстни- 
ку нодвчдт. .тля iu'(>ewwKn ярестантовь и ихъ 
бш’ажа съ Чep(^мuшeш:Kl f̂l нристани до томскнхт. 
тюремт. и об{1.'тш . Жолаюице торговаться мо1'утъ 
р{1зс.ма|рпшш. ь-о|1Д11ц1н въ тюремнпмъ итд 1.леп1и 
11[м1 Томскомт. Губерискомъ CuBlii'Ii иъ день Topi-a 
н переторжки. ^ —;у

Ннмитеп. но nocTpoliiit б».т1.н1щы irpii Томскомт. гу- 
бернскомт. тюремпомг замкЪ вы.н.1паеп. лицт., жел.1Ю- 
щпхъ принят!. 1ш себя яистройку болмп1Чныи, здашн 
при ыазиашв'НЪ тшремномъ siinkIi, котирыхт. просить 
явиться 20 сего марта кг 12 час. дин, въ uoMtiucBie 
Строительнаго отдТ.леи1я, rAt съ 1б сего марта моясотъ 
раасыатрииачьсн проеьтъ означенной постройии, съ 10 
часовъ утра до 2 часом, воиолудпи, 3 — 2

Понкурсюс Унравлев1о. учрежденное въ г. ТомскЪ 
яо дъламъ нес.остоите.тьнаго должнпка Антона Урусова, 
согласно расиоряяа'шя обтиго собран'ж зппмодаицсвъ 
JpYCoBO, иыаываетъ же.таюшихъ на покупку описай 
наго у должника дома, съ флитлемт., иод|'ориымп 
• троешяыи и зем.|ею нт. pa.TMtpt до ЮОП кпцАр. саж, 
нпхидяв!агося въ 3 части г. Томска ш» Протопопов- 
с1:ому переул. нодт. .V Г., оЩшеннаго вт. (И’ОО рублен, 
съ тЪмъ, что желаюнре uyiiiiri. эт.ртъ домъ, свыше 
оцЪики, пойають въ Конку)>сное Vripaiueii.c ипсьмен 
110(! зайплен1е съ указ81Пеыъ ц1.ны. какую яалаютъ 
выдать за домг и кто кт. 25 числу сего марта нред- 
ложичъ выыиую цЪну. о тоыъ будетъ доложено общему 
собраи1Ю крсдитороиъ иа окончательное. 1’8СНоряж<-н1с. 
Заяи.нчпя будутъ приниматься вт. Повкурсномг Ун- 
равлев1и пи ноиед^и.никпмъ, средамъ н субботимъ съ
1 I) до 12 часом, дня, а также могутъ быть посы-
лиемы и и<| иочгб 3—2,

Отъ Томскаго Губерна.вго Правлрн1я объяв
ляется, что ВТ. нрисутсипн его назпачеиъ публи
чный торгъ съ нерсторжков^ на Зо число ап|>1кял 
м’Ьслца 1893 юда, mi продажу недиижпмаго имЬ- 
п1я Томскаго м'1иц:1ни1ш Дмнтр(я Осипова Гусс'ва, 
ннхоуТяшаюся в'ь idp Томскб, Иоскресепской части, 
по Нагорнон улнц'1; и зак.шчаю1ца!‘ося въ де[)евян- 
нимъ одноэтажномт. дом б съ двумя деревянными 
же флигелями, надворными строе!Пями и яемлею 
1п. Д!1\хъ участках!., какъ аначи’Д'я иъ крбностпомъ 
акт!;, совершенно«'i. ит. Томекомъ Губерискомъ 
lipau.ieuii! 5 ноября 1892 г па, V 219  ̂ .иинипку 
спереди н въ задахъ по .30 саж а яуце|)ечнику 
но 12 сиж , тляннику но улиц!; 8 1пж. с:шли
2 1 са;к поперечнику со стороны правой 33 саж 
я Л1'.1ЮЙ но ломанной ноль НрЯМЫМЬ уГЛОМЪ ЛИ1ПН 
и состоящей иаъ трехъ частей: съ правой стороны 
отъ улицы 30 саж., второй 12, и третьей 3 саж., 
а квндратных'ь ЗН^Уг саж , всего же въ обонхъ 
участкахъ 709 сажеш.. Им!;н1е это оцЬнено въ 
суммЬ 424 руб 50 KOU и продается согласно 
судебно-полицейекяго опред'Ьлен1я Томскаго Город- 
скнго Поляцейскаго Упрнвлен1я, состояишагося 
24 ноября 1892 года па VAowcTBOpenie претензий 
чииовняка Леонида Ииколаонича Булыгина въ

суммЬ 150 руб. Лье.1аж)11йе торгоиаться на эх«> 
им'Ьп1е могутъ до Д1ы  торга я иереторжки и въ 
день торгоиъ разематринать вс'Ь документы до 
проложи им'1'.н1я Дмвтр1я Гусева отяосяяйесл иь- 
капц-еляр1и Томскаго Губернскаго 11уа«лсн1я;

_____ 3 - 3

О вызть пашьдниковь къ пмтт.
ToMCKifi овружный судъ, на осноиан1и 12.39 ст.- 

X т. ч. 1, иызыиистъ наслФ.дниковъ крестьянина 
Тобольской губсрн1и, Тшкалинс1;аго округл, 
Любг,некой волости Пуда Ми.чпйлова Морозова 
яродъяпить !гь установленпый 1241 ст. T.jro же 
закона срокъ свои паслФ.дствеппыя права къ дви
жимому имуществу па сумму 50 руб. СО коп., 
храиящем5ся въ Томекомъ горэдоионъ суротскомъ' 
судЪ.

ToMCKift ок[.ужный судъ, пп основан!!! 1239 ст. 
X т. ч. I.. вызываогь 11Псл'1:дпико1п. умершей 
Ялтинской м-1;щ«нки Ккптерипы ЛпдргепоЙ .Алп:- 
с’Ьевон предъявить въ уС1ПН011Л(М!пый 1241 сг. 
того-же закона срокъ свои наслф-дственпыл ирапа 

I къ движимому имуществу па сумму триста одинъ 
руб. пять коп, (301 р. к.), х))ппящемуся въ 
Томекомъ юродопоиъ СНрОТСКоМЪ суд1.. 3—1.

ToMCKifi окружный судъ, на ос1тнап1и 1259 ст. 
X т. ч. 1., иызыиаетъ пасл'Ьдн'нковъ умершаго 
злчаснаго рядовяго Архипа Уснкона предъявить 
въ устаповленный J241 ст. того же гшкона срокъ 
свои 1тсл1;дстиен1!ыя права къ деньгахл, иъ 
сумм!. 2 руб. п иещамъ, иц1 .неп1П.:мъ въ 71 кон., 
каковыя и х[)аиятсл иъ Томском!, городовомъ 
сирогскомъ суд!; 3 — 1 .

Томск1й окружный судъ, па ocnonaiiiit 1239 ст. 
X т. ч. 1., нышваетъ паелФапиконъ ywei яшго 
Mt.iuamnra Ивап.ъ Андреева Лисицына предч.явить 
въ уггапчвлеппый 1241 ст. того-же чакона срокъ, 
СИОН паг.гЬлсттмшыя ирпна къ дннжнмочу иму- 
HU'CTiiy на сумму .51 руб .50 коп н капиталу въ 
сумм'1; четырехъ тысячч, четырехсотъ шестпде'сятя 
)»уб. (4400 р.), хранящемуся пъ въ Томекомъ горо
довомъ СИрОТСКОИЪ суд1>. 3 - - 1

Томск1й окружный судъ, па осноианш 1239 ст. 
X т. 1 »!., вы:ил1аеп. нпсл1;дниконъ тмерпгаго 
MtiimHiniR Луки Андреева Петрова предъявить 
въ установ.1епнь1й 1 2 1 1  ст. того же закона срокъ 
свои наследственнь1я права къ капиталу въ суымЬ 
двЬстн тридцати семи рублей ('237), хранящемуся 
нъ Томекомъ городовонъ сливесномъ суд!;, 3 1

Томск1й окружный судъ, на ochobuhIh 1239 ст. 
X т. ч. I., иызываетъ шиуЪдниковъ умершаго 
Томскаго м'Ьщанипа Якова Ннколаенп Лащ^лтьева 
предъявить яь уста11оя1еяный 12 1 1  ст. того-жо 
закона срокъ сиои насл1;дственпыя upuim къ '/з 
чисти иедвижимиго ям-1,и1я, яиходящапил въ 
paioirl; юрточпой части гор. Томска, заключающа- 
гося въ деревйпяомъ двухъэтажяомъ дом'Ь съ 
падворными пострийкаыя и землею нодъ ними.

3 - 1 .

'’’oMcuifi окружный судъ, на осполапи! 1239 ст. 
X т. ч, 1., иызываетъ 1!аслФ.АНиковъ умершей 
Томской м'Ьщанки Марины Кузьминой Ушаковой 
предъявить въ установленный 1 2 1 1  гт. того-же 
•.шкини срокъ своп пас.г1;дствеиныя права къ 7 , 
части недвижимаго им1;я1я, паходящагося въ 
puioul; 3 части гор. Т»>М(‘ка, зшиючаюшягося въ 
ветхомъ .к’ренянпомт. дом'Ь съ :}емлею нодъ онымъ 
228 киадр. саж. 3 -  J.

Тоиск1й окруя!Ный судъ, на оспованиг 1230 ст. 
X т. ч. 1., вы:!ывает1 . пнслГ.дникоиъ умершаго 
канцелярекяго служ!1толя Ипполита Апдреена 
Пудовикова предъявить въ установлеиный 1241 
ст. того же :!акопа срокъ свои насл1;дстнеш1ыя 
нрава къ недвижимому имуществу, находящемуся 
въ гор. Томск!;, оцФ.неииому въ V.2 I руб. 3—1

ToMch-ift окружный су.|ъ, на окпонан1и 1239 ст. 
X т. 1 ч , иызываетъ пасл'Ьдпиконъ умершаго 
томского Ы'Ьщаяипи Петра Агапова Чарикова 
предъявить въ установленный I 24I  ст. того же 
закона срокъ свои uncxtACTKeiiHun права къ не
движимому имуществу, находящемуся въ 2 части 
г. Томска, заключающемуся въ участк!; :1емли, съ 
во-шеЛеипыми ял ней постройками. з — 1

Томск1й окружный судъ, на осповап!и 1219 ст. 
X т. 2 ч.. нызываетъ наслЬлникииъ кг амуя^е-
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стоу уиершаго д'Ьйствитсльнаго статскаго совГ.т- 
1!ика Михаила Аидреева Арханпмьскаго предъ
явить нъ установленный 1:̂ 41 ст. того же закона 
срокъ свои наслЪдстнепныл нрава къ имуществу, 
яаклю<1ающемуся иаъ квартирной обстановки, но- 
сильнаго платья и т- о. 3 — 1

ТоыскШ окружный судъ, на основан1и 1^39 ст. 
X т. 1 ч., нызываетъ насл'Ьдниконъ умершей тю
менской м-Ьщанки Сусанны Диитр1евой Хохловой 
Н1к*дгявит1. въ установлениый 1211 ст. того же 
закона сржъ свои насл11дстнепиыл права къ ка-* 
ниталу, заключающемуся въ сумм'1'. 440 р., xpa-j 
нящемуси въ Тоискомъ отд'1’>лен1и Tocjдарствен- 
наго ранка по инлжкЬ за Л? 9172. 3 — 1 |

ToMCiiiH окружный судъ, на оснолан1н 1239 ст .' 
X т. 1 ч., иызываетъ насл'кдниковъ умершаго чи -; 
новника Пиана Сте.шнова Ефремова 1ци?дъяиить 
иъ устаиовлешшй 1г41 ст. того же вакона cjioKi,! 
CHOU насл'йдствеиния нрава къ имуществу, нахо
дящемуся въ гор. Томск-Ь, юрточной части. 3 - 1

BapHuy.ibcniii окружный судъ, на основа»пн 1-"39 
ст. X т. 1 ч.. нызываетъ насл’кднпкоиъ въ иму
ществу, остаиисмуся посл'Ь смерти титулярнаго 
сов1>1Ника Павла Иванова Пономарева, заключаю
щемуся въ ;U*)ieiuiHHOM~b лнухъэтажномъ дом*, на 
киме’нномъ фунднмен'гЬ, находящемуся въ II квар- 
тал'Ь г>1юда Барнаула, но Тобольской улнцЬ, съ; 
г1мъ, ч1 обы они явк.шсь съ ясными доказатель*] 
ствами о прааахъ своихъ въ срокъ, указанный въ 
12И ст. того же закона. 3 -1

I
Кузпенк1й окружный судъ, Томской губери1и, 

на оеновап1и 1239 ст. зак. гражд. X т. I ч .,; 
вызываетъ насл1)Лниковъ умершаго крестьянина' 
Салаирской полости и села, Кузнецкаго округа, 
Александра Федорова Оковичевн, предъявить въ 
ше^тзмкячныГ! срокъ, установленный 1241 ст. 
того же закона, права свои на наследство къ 
движимому имуществу, паходящимуся въ на;я!ан- 
помъ cexi Салаи1>скомъ. 3 — 3

Гййсшй Окружный Судъ, на опюван1н 1239 ст. 
X т 1 ч., вызываетъ отсутстнующихъ пнс.гЬаш1* 
ковъ къ имуществу, истакшемусн посл4. смерти 
отставнаго фейерверкера Писил1я Баси.1ьева Кавори- 
на съгьмъ, чтобы ониявилисьсъ Л1)казатсл1ствами 
о родствЬ къ наслЬдодателю, въ срокъ, указанный 
1241 ст. X- т. 1 ч. 3 - 3

О  н а д о ж о н 1 и  8 а п р э щ е н 1 я  н а  им 'Ёв1я.

Отъ Томскаго окружнаго суда налагается запритс- 
uic ua недвижимое имущество крестьянки Акулины На 
сильевой Звягиной, въ суамЬ сорока рублей, находя
щееся въ Юрто'шоП пасти г. 1'онсиа, id Колиашевской 
yлlШt за /ё 11, по иску, нреаъянленному къ вей до- 
qom.tu дьякона Клизаветой Яков.1свой ЯгодивскоВ 

* 3— 1.
MupiiiHCKifi окружный судъ налагастъ saiipcmeiiic на 

движимое MMlviiic MapiiiHCKaro 2-й гильл1н купца Пара- 
И.1Я Абрамова Вутк«-ьича, находящееся Томской губер 
н и, MapiBHcuaro округа, Дмитр1евской волости близь 
села Тнсульскаго и заключающееся въ бротскомъ Лг ЗЗ 
вивокуреиномъ заводТ,, nncTpociiHOM'b пмъ на заняк^, 
арендованной у крестьянъ села Тнсульскаго со всТ.ми 
заводсинми нрпнмдлсжностяии въ обезг1счен1е долга въ 
cvMMt. трехъ ТЫСЯ11. рублей, занятыхъ имъ у Том- 
скаго 2-й гнльД1И купца Андрея Евпчпева Ельдеиштейна 
сроЕОМЪ ца одинъ годъ, подъ закладную, совершенную 
въ MipiuHCKOMi. окружпомъ суд15 12 февраля 1S93 
года, заннсаиную въ кипгу подъ ,V. 1. 3 — 1.

Обь уничтожен! и дов1 )̂рбн ноете S

liiiiCKiii окружный судъ, вслЪдств1с нрошеи!я Ый- 
саой купчихи Александры Яковлевой Федюнишой и 
журыальнаги оостацивлеиш суда на 2! декабря 1392 
года, превращаеть доверенность, данпуш Федюшиной — 
канцелярскому служителю Ссмсну Ьсифову Зенкову, 
на хожд«‘ШС по судебпымъ дТ.лаиъ, заевндЪтельство- 
ианпую въ 1>!йсяомъ окружиочъ судЪ Г» !юля 1892 
года за >* ИМ. 3 — 1.

И(‘..тЬдстн1С iipomcHiH потомстлеипаго ночетнаго граж
данина Васил1я Бвдоиамова Фомивскаго и 'журнильиаго 
110стпновлен!я Томскаго губерискаго иравлен1я. со- 
стоявшагося 1 марта 1393 года за 182, уничто
жается довТ.ренность, данная Фомннскимъ Томскому 
мЪщзннну Михаилу Ефимову Боровкову, заспидЪтель-

ствошшная въ губермскимъ правлен1и 7 декабря 1892 
года за Ае 9Б.л, 3 — 1.

О совершен1и кр^постныхъ актовъ-

Иъ Каиискомъ окружпомъ судЬ, въ ]89.3 году, со
вершены крЪпостныо акты:

10 февраля. Каинскому мЪтанниу Александру Ива
нову в запасному фейерверкеру feoprim Иванову Да* 
смановымъ, Ш) купленный ими деревянный лоыъ съ 
строен1емъ и землею. уы1>Щ|Нъ: г. Кнингк.1 - Степан! 
Васильева и г Колыпани—Павла Стеиаиова Поадыше- 
выхъ, сосгоящ1й иъ г ЕаинскЪ за 1800 руб.

— Каннскому мЪщанину Адаму 1ул!аноиу Тараш- 
кевипу, на ку1исш1ый имъ деревянный домъ съ строе- 
н1еиъ и землею, у ыШанъ: г. Каииска —Степана Ва
сильева и Колыванн —Павла Степанова Пиздышеныхъ 
систоя1ц1{{ въ г. КаинскЪ, за 000 руб.

— Торговому дому „Братья Ерофъевы въ Каинск1;“ 
на куплешшй имъ деревянный домъ съ cTpoeiiieub и 
землею, у ыТ.нщнъ; г. Каинска Стенша Васильева 
и г. Ко)ыванн—Павла Степанова Моздышевмхъ. со- 
CTOiiinifl въ г. Каш1ск1», за 1800 руб.

11 февро.1Я. Каннскому мЪташшу Капитону Сте
панову Абрамову, иа купленное имъ нустопорожн'>е 
u1;cru земли, v мЪщянъ; г. Каинска—Степана Василь
ева и г. Колыванн —Павла Степанова Мозлышевыхъ, 
состоящее въ г. КаикскЪ. за 00 руб.

— Каннскому ut>inaumiy Кашпону Степанкву Аб
рамову, ма куплеиную имъ дереияиную кузницу съ 
завознею и землею, у мЪщвнъ: г- Каииска -  Степана 
Васильева и г. 1\олывя1ш Павла Стешшова Позды- 
шена, сисгоящ1я за город<1МЪ Каинскомъ, за :>25 руб.

О совершен1и кр^^постных ь овид^ 
тольствъ.

года, уничтожается даретвениая запись, совершенная 
въ Маришскомъ окружноиъ еуд1̂  I апреля 1892 года 
за 3, по которой имъ. Клочковымъ, было отяазаво 
племяяянку своему Мар1инскому ыЪщаииву ЛлексЬю 
Семенову Лезвипу ыедвяжнмос имущество, .чакшчаю- 
чающессл въ двухъ-эгажномъ де.рсвянномъ дом1; съ по- 
гтройкамн а землею, находящееся въ г. Мяр!ннскЪ по 
Суровск'Му переу.чку.

Пубдикацш о сыскахъ.

MapiuiiCKoe окружное полицейское yiipaB.icKie розы- 
скивастъ ылр1инскаго мЪшаыина Аршака Бабахапова и 
бЪжавшаго изъ П'|Дъ надзора Чердатскаго сельскаго 
общества, кр'стьнкика изъ ссыльныхъ MapiaucKaro 
округа, Зырянской волости, A>‘p. Пердатской, Крмолая 
Рьк'тина.

ToMCKifi окружный су.дъ розыскиваетъ мар!инскаго 
мЬщаиина изъ ссыльныхъ Васнл!я Николаева Пикап- 
дрова, для |[риведеи1я шгдъ вимъ въ исиолиен!!' при
говори сего суда.

Мар!ииск1Г| окружный судъ розыскиваетъ крестьлвъ 
MapiiiHCKnro округа. Богогольскоп волости, села Бого- 
тола, Ивана Абрамова Болотова и Михаила Семенова 
Иванова и крестьанъ изъ ссыльныхъ: Томской гуОер- 
ы!и н округа, Ишимской волости, дер. Маложнровой, 
Леонт)н Федорова Майстрепко, Mapiducaaro округа, 
Почитакской И0.ЩСТИ, села Колыона Козьму Грн- 
горьева Штокалепко и Тобо.1ьской губерн1н, Тюколин- 
скаго округа, Севастьяна Васильева Поли1цукъ, для 
объявичия имъ ириговоровъ сего суда.

Вь Б|искп>|ъ окружыомъ судЪ, 11 января 1893 г., 
совершено КрЪПоСТНОО СВИЛЪТеЛЬСТНО ОТСТаВ!|ОМу рядо
вому Августу Иванову Пицеру, на B.iuAtnic имъ вь 
силу земской давности, усилобкммъ мЪстомъ земли съ 
воаведеннымъ на иеыь домиыъ, находящемся въ гор. 
Б1йскЪ.

Бъ Кузнецкоыъ окружномь судЪ, нъ 1888 году, со
вершены крЬностиыя свид'! т̂ьльства.

7 ноября. Кузнецкому мТ|Щлыину Ивану Павлову 
Лоишакову. по призпагПю его въ правахъ собствен- 
пости по давностиому владФк!н», иа недвижимое иму
щество, находящееся въ г. КузнецкЬ, заключающееся 
изъ двухъотпжнаго деревпныаго дома съ пристройками 
и землею.

— Ку.щецкому м1'>щ,ишиу Ивану Павлову Лонша- 
кову, но иркзнан1ю его въ правахъ собсгвевности но 
лавыостиому влад’1>и!ю, на недвижимое имущество, на
ходящееся въ г. Кузнецк^, заключающееся изъ мФетз 
земли подъ огороломъ

О Г03ЫСКАНП1 Д0|{1МЕНТ0БЪ.

Томское городское иолицеискоо уиравл<-н1е розыски
ваетъ утеряииыя свн,Ц>тельства: тимскаго мТ>1цан(ша 
Михаила Семенова Субботина, выданное ему изъ том
ской м1>|цацской управы въ 1892 году; иркутскаго 
иЪщаиипа Лдексаылра CTeiiaiioBa Куроптева, вылаипое 
ему изъ иркутской иЪщаискои управы Зо ноября 
1892 года за .V 1811 и паснортъ ыар[1Шскаго мЪ- 
щаишш пзъ ссы.1Ы1ыхь А.чексанлра Трофимова Ор.това, 
выдавныи ему нзь мар1инской мЫцаиской управы въ 
1892 году.

Барнаульское окруясное полицейское упр;шлен1е ри- 
зыскнваеть утеряиный годичный паспортъ крест. Тоболь
ской губсрн1и, 11тимс1:аги округа, Ларинской волости, 
дер. Ворониной, Иваил Грнгорьева Герасимова.

А.1Скгаялропгк1й волостной старшина, BiticKaro ок
руга, розыскиваетъ увольнитгльный запасный билгтъ 
ца ими уволенваго пъ запасъ арм!и канонира 4 бв- 
тарен Западно-Сибирской артиллор!Йский бригады Ми- 
хЪя Игнатьева Короткова за S- 12—1889 года.

Боготольское волостное нравлен!е розыскиваетъ 
утсряниый увольинтельный бн.ютъ, состоящаго въ за- 
iiacti ярм!и рядоваго 12 гренадерскпго Его Пклнчкства 
полка Ллекс1>я Лковлева Назарова, выданный ему 
комаидиромъ означсныаго полка въ сентябрь мЪсяцЪ 
1883 года.

Объ уничт0 1сен1и дарствевной записи.
БслТ>.1ств!о мрошен1я Мяр1инскаго мЪщашша Федора 

Иванова Клочкова и час'гнаго онредЪлен1н MapiuH- 
скаго окружнаго суда, состоявшагогя 22 февраля 1893

За Предс^датедя Л . И и /ю ла е ва  

Секретарь II . аагилг>евг,.

И. д Редактора I I .  Г цге.^ьш ш овь .

ЧАСТЬ 11Ё0ФФ1ПиАЛЫШ1.
ТЕЛЕГРАММЫ

С-ЬВЕРНАГО ТЕЛКГРАФНАГО АГЕНТСТВА.

Золито
Серебро

7 Р 
I р.
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ПетербурГЪ, 9 марта. Опубликованы уяа- 
конен1я: 1) о поземсмьномъ устроПствФ рус- 
скнхъ арекдатиройъ лравосланнкго псповФ* 
дан!я, водворенныхъ иа влад'Ьльческихъ зем- 
ляхъ нъ губерн!ях’ь сЬнеро-запалныхъ п бФ- 
лорусскихъ ло 19 февраля 18G1 гола и 2) 
объ H3MlJ'ieniH законовъ о судовроизводств'Ь 
по дФламь о престуллен]яхъ и вростункахъ, 
порядка составлев1я и опротестош1н!я су* 
дебныхъ приговоровъ.

—  Главный пненекторъ жел Ьзныхъ дорогъ 
волконникъ Вендрнхъ нанначонъ ч.юиоиъ со
вета министерства путей сооб1цен1я снерхъ 
штата.

ПарИЖЪ, 9 (21) марта. БФжанпп'Й за 
iipoit.iij Дагомеи бмпппй король 1нтанцинъ 
сибираетсл перейти in. насту11лен!е протинъ 
французов!.. Беганцину иомогаютъ в'Ьмцы и 
англичане, колон!и которыхъ гракпчать сь 
Дагомеей.

—  Панамское дп,ло. Присяжные призна- 
.1И ядминигтратора Панамской компан1н Лес- 
ceiica, бывшаго министра общесткеиныхъ ра- 
ботъ Вайо И косреднока между ними Блон- 
дека виновными, а прочихъ подсудииыхъ ье- 
виновными.

Калькутта, 9 (21) марта. Губернаторъ 
китайскаго Туркестана издалъ укаяъ, коимъ 
отмФнлются веФ таможенныя пошлины, исклю
чая ввозной пошлины на oiiiyNb. Та11имъ 
обраяимъ, Великобритан!я будотъ иользовать- 
ся такими же льготами, кнкъ Росс1я, товары 
которой, со нрененн Ильиискаго договори, 
ввозились въ Туркестанъ безпошлинйо.

Москва, 9 марта. Сегодня, нъ день кы- 
боровъ городегеаго головы, въ 12 часовъ 10 
мин., въ здан!и думы, въ лр!емной, новохо- 
перск!й иФшанинъ Анлр!ановъ двумя кыстр’Ь-
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лами иаъ репольвера повушался на живнь 
городскаго головы Н. А. Алексеева. Ба 
вонросъ головы: «что вамъ угодно»  ̂ ало- 
уиышлекникъ внлватилъ иаъ вариана реводь* 
яеръ и выстр^лилъ. Первая пуля попала въ 
хнвотъ, ненвого выше Л'Ьваго паха; вторая 
— въ верхнюю часть кабинетной двери. Де
журный при кабинет'Ь курьеръ ехватилъ пре
ступника. Голова ус1гЬлъ уйти отъ уб1йцы 
въ кабинстъ и упплъ въ кресло. По подач'Ь 
Алексееву пориоЯ врачебной повощи, сояна- 
nie вернулось. Утверкдиютъ, что преступникъ 
съунасшедш1й. Къ ялан1ю луны еъ’Ьахаются 
пысикопоставленныл лица. Больной оставленъ, 
пока, къ кабинет^. BacliAaHie дуны отложе
но. Операция производится лучшвни хпрур- 
г а и и .
Летербургъ 10 мар. ВчераГисудпрь Ивлора- 
тиръ прининалъ въ торжественной ауд1енц]и 
ясчанскаго посланника графа де-Вйллагон:т- 
до, который вручилъ Его Величеству знаки 
ордена Золотого Руна, пожалованнаго испан
ской королевой регентшей Великову Князю 
Владии1ру Алекс^шдровичу. Государь собствен
норучно вовдожилъ на Великаго Князя зна
ки Золотого Руна въ п)1исутств1и Kaiw.iepa 
-сего ордена Насл'Ьдннки Цесаревича. 
Парижъ 10 (22) марта. Панамское дгьло. 

Лессепсъ и Г)Лонденъ, въ виду смягчающихъ 
ихъ вину обстоятелытвъ. приговорены къ 
зак.1ючен1ю въ тюрьи11— Лессепсъ па олинъ 
годъ, а Блонденъ на дна года. Байо приго- 
воронъ къ лишен1ю гражданской чести, яа- 
ключен1ю въ тюрьн'к на пять л1}ть н къ
750.000 франк, штрафа. Сверхъ того, Байо. 
Блонденъ и Лессепсъ приговорены, по тре- 
бован1ю гражданскихъ истцовъ. къ !t03»'}wne- 
Н1Ю убыткопъ, размЪръ которнхъ будегь 
установленъ госуларствомт. и къ ynAuili
375.000 фр. ликвидатору панамской компа- 
1ПИ Мошикуру. Проч1е подсудимые оправданы.
Мо Сква 11 илр. Хирурги нашли у Н. А. 

Адекс'Ьева порансн1е въ двухъ и’Ьстахъ тол
стой нисходящей кишки. Оба И'Ьста.поранс- 
н}л :ш11иты. Пуля не найдена. Опоращя про
должалась два съ половиной часа. При опе- 
раши было обяаружено воспалеше брюшины.

Москва, 11 марта. Голова АлексЬевъ 
■скончался сегодня утромъ.

Парижъ, И  (23) марта. На похоронлхъ 
<1*ерри бы.та масса публики,—  множество в'Ьн- 
ковъ.

Москва, 12 марта. Дума постановн.да 
принять похороны Алексеева на счетъ Москвы, 
ходатаЛстновать о разр'Ьшенш OTiitBaHia въ 
хран'к Сиасите.1Л, поставить нъ зал'Ь .зас’Лда- 
Н1Я поргретъ А.1екс'Ьева во весь ростъ, въ 
память покоЛнаго ассигновать ияъ городскихъ 
суммъ дв'Ьсти тысяча рублей на л'Ьлн бла- 
гот»орен1я.

Парижъ, 12(24) марта. Качальникъ мор
ской службы въ Алжир'Ь cAli.ia.i'b ргкпоря- 
a?enie къ пр1ему адипра.да Казпакова и его 
офицеровъ.

—  Иъ иалат'Ь Мнльвуа иотребивалъ объ- 
яснея1я, почему ио ирес.тклуютъ всЬхъ ви- 
новныхъ. Бур:куа скаяалъ, чтоонъ ислюлнилъ 
печальный долгъ, требуя сулебшич) пресл1;- 
довпн1я и.тЬстныхъ членовъ парламента, ноя- 
вращен1е которыхъ въ палату »)нъ сь ра
достью прив’йтствуетъ. Буржуа осиариваетъ 
основатольност!. доказательств'!., приводнмыхъ 
для обвпнен1я изв’!.стныхъ иолитическихъ де
ятелей. «Противники республики стремятся 
пол,держивать агитац1ю до выборовъ, но рес
публиканцы съум1̂ ютъ разстроить эти иро- 
исЕи> (рукоплескав!я).

—  (Сегодня состоялись выборы во фран
цузской академ1и. На кресло Ренана иябранъ 
при третьей баллотировк'Ь Шелемель Ла- 
куръ, иолучинипй 17 голосовъ противъ Га
стона Париса, нолучившаго 13 голосовъ и 
Зола, который получилъ 1 голосъ.

ПетербурГЪ, 13 марта. Боспретеня 
розничная продажа «Крымсквго В1!стника>.

—  H uhI i обсуждается вииросъ о соеди-

нен1и рельсовымъ путежъ Коренево, курско- 
к1евАкой дороги, съ Брлнекомъ. Лин1я пи 
проекту пройдетъ черезъ Рыдьскъ,— протяже- 
Hie 210 вер.

Берлинъ, 13 (25) марта. Зл'Ьшн^я газеты 
сообщили, что йнженсръ Скариео три года 
занимается фабрикащей непроницаемой для 
пуль ткапи изъ пеньки и льва, фабрикуя 
щиты, подъ прикрыт1емъ которыхъ шесть 
челов'бкъ наступаютъ одиовреиенно, обеяпе- 
ченные при этомъ отъ д'Ьйств1я непр1ятель- 
скаго ружейиаго огня. Снабдить кирасою 
каждаго челов'Ъка немыслимо, BCAtACTBie 
бильшаго Rtca кирасы. Еще три года тому 
назадъ Скариео представилъ ияготовдонную 
имъ ткань военнымъ нластямъ, которыя про
извели опыты, прииедш1е къ благоор1ятнымъ 
реяультатамъ.

Парижъ, 13 (^25) марта. Корреспондентъ 
«Вег. Т.> Отто Брпндесь высланъ ияъ Фран- 
Ц1И посланное имъ въ эту газету лож
ное H3R'bcTie, будто сынъ иреяидента респуб
лики Эрнстъ Карно получилъ деньги по 
чеку, выданному ему панамской компан!сй. 
Эрнстъ Карни присла.1ъ въ редакц1ю «Eclair» 
письмо: «Ваша газета воспроизвела изъ од
ной германской газеты .гнусную, касающуюся 
меня, клевету. Газета намекаетъ, будто въ 
1888 г. я получилъ деньги по чеку панам
ской ROMitaHin. Такъ какъ вы решились быть 
откликоиъ этой гнусной лжи, то прошу васъ 
воспроизвести и мое формальное, беяус.ювное 
опрош‘ржен1е: въ 1888 голу ми!, было всего 
21 годъ и я былъ еще вос.питаннпкомъ 
горнаго училища, но если косятъ имя Кар
но, то ни въ кнком1> BoapacTt не иараюгъ 
СВОИХ'!. рукъ>.

Алжиръ. 13 (25) марта. Въ военномъ 
клуб1* состоялся блестяпйй нечеръ въ честь 
французской эскадры и офицеровъ русскихъ 
судош.. Громадная тол1га народа прив'йт- 
ствовлла русскихъ офицеровъ кликами: «да 
ядравствуеп. Госс1я>!
Петербур. 14 мар. Опубликовано распоряжен1е 
объ ияъят1и изъ обращен1Я еще 25 милл!о- 
вовъ рублей кредитныхъ билетовъ изъ чис
ла 150 милл!оконъ, временно выпущенкыхъ 
въ 1891 и 1892 гг.

—  Въ ЧИСЛ'Ь д1$.гь, подложящихъ вскоре 
разсиотр1!н1ю Государственнаго Сов'Ьта, нахо
дятся: I )  г1останонЛ1*н1е, что въ м'Р.стностяхъ, 
гд'Ь введепы земскге участковые начальники, 
если кростьянскимъ обществомъ пе будетъ 
назначено достаточнаго содсржан1я должност- 
нымъ лицаиъ м 'ктнаго волостнаго и сель- 
скаго упраилен1Я, у'Ь.здш»му съ-Ьяду предо
ставляется. съ утве|1жден!я губерискаго при- 
сутств1я, опред11Лять вознагражден1е этихъ 
должнолтныхъ лицъ; 2) исключен1в Ялты  
изъ числа mIjcthoctoH, опред11лейныхъ для 
пистояннаго жительства евреевъ.

Летербургъ, 15 марта. «Новое Время» 
сообщаеть. что англичане заняли съ с<ч'лн' 
cia китайцевь ихъ вассальную страну Канд 
жуть, расположенную къ югу отъ Памира 
Черезъ Канджутъ ан1'личане могутъ Ш'мо 
гать Кйтяйцамъ. я также афгаяцамъ въ Ва 
хан'Н, посылкой оружия и другихъ предме 
товъ. Черезъ 1Санджуть же пойдуть въ Кань 
rapin англ1Йск1в товары, которые до того 
были выт'Ьснены русскими купцами.

—  Вчера исполнилось десятил1пче суще- 
ствован1Я 11риба.1т1Яскаго иравославпаго брат
ства. За нтоть пер1одъ капиталь братства 
позросъ до 488,339 р.. инп. которыхъ из
расходовано па устройство правое.! а вныхъ 
церквей, монастырей, шво.!Ъ и другихъ 6о- 
гоугодныхъ заведен1й 209.590 р.,— осталось 
20S.74S р.

Москва, 15 марта. Вчера состс'ялись по- 
хо]н)КМ А.1екс'Ьена въ Новоспасскомь монясты- 
р'Ь въ присутсийи Великаго Князя Сергея 
Александ|)овича. множества высокопоставлен- 
ныхъ .тпцъ. городскихъ гласпыхъ, деиуттий 
мос1:оискихь и нногоролныхъ я массы паро
да. Б1;нковъ было до 225.

Парижъ, 1л (27) марта. Въ Алжира 
ежедневно чествуютъ находящихся Т!!мъ рус- 
СБИХЪ морлковъ.

—  Сенагь выбралъ въ свои прсзи.1еяты 
Шяльмель Аакуря.

Константинополь, 15 (27) марта. Коро
лева Натал1я была вчера принята султаномъ 
въ частной ауд)енц1и, посл'Ь чего еу.ттанъ 
с д ^ л а л ь  ей визитъ нъ одномг ияъ инпера- 
торскихъ к{осковъ. Султанъ 1!Ожаловалъ ко- 
ролев'й орденъ Шефакатъ.

Берлинъ 15 (27) марта. Довъ, изобр^в- 
ПИЙ непроницаемый д л я  пуль составь, iipe.i- 
.тожилъ графу 1ьяпркви свой секреть за три 
миллюна марокъ. Имперск1й канц.1еръ по- 
просилъ времени на обсужлен1е.

въдомость
опроисшеств1яхъ поТомской губерн!и

за вторую по.!ОВ11ну декабря 1892 г.
Пожары. Въ города ТомскЬ, ночью на 19 

декабря, отъ нроисшедшаго внутри избы м'Ь- 
щанина Осипова пожара, сгор-1иъ цото.юкъ, 
часть иола и крыши; убытковъ ионессно на 
25 рублей.

Каинскаго округа, Шиницинской волости, 
въ дер. Алексеевой и въ сел Ь Малоярхангель- 
скомъ. 1 н 6 декабря, у к])естьянъ Черепано
ва и Тучкова, croplui! бани; убытковъ поне
сено на 10 руб, и въ дер. Новокуликовой и 
Сибцрцевой, Ю н И декабря, у крестьянъ 
Куликова II 11ар.менова, сгор'Ьли овины съ 
хл’Ьбомъ; убытковъ понесено на 35 руб.

Л1ар1ннскаго струга, Ьапмевой волости, въ 
селЬ Сусловско.мъ, 7 декабря, лроисшедпшмъ 
отъ неизвестной причины цожаромт., повреж- 
денъ донъ крестьянина Клинова; убытковъ по
несено па 12G руб.

Нечаянные смертные случаи. Кузнецкаго ок
руга, Верхотомской волости, въ сел'Ь Усть- 
искптнмскомъ. 30 декабря, скороностиито 
умеръ !фестьяшшъ Тоыскаго округа Лавыпшъ, 
60 л'Ьтъ.

Барнаульскаго округа, Павловской волостп, 
въ ce.Tii Пав.ювскомъ. 14 декабря, вт. ов
чинной мастерской умеръ отъ yrajm рабог- 
никъ, крестьянинъ Власовъ.

MapiuHCKaro округа. Дмитр1евской во.шстп, 
вблизи дер. Больше-Ьарандат.жой, 28 ноября, 
на дорогЬ. падавлеи'ь возомъ крес’п.янннъ Ту- 
рпнъ; Иочптанской во.п»стн. въ д. Листшшк'11, 
5 декабря, ско1)(шостнжно умеръ крестьянинъ 
Кппптпненко, и Баимской волости, въ дер. 
Обоянской 11 ВТ. ce.it. 'Гяжннскомъ. 12 и 27 
дскаб])я, ск(!|1011ости;кпо умерли врестьяпинъ 
Бнязев’ь и м'Ьпщшшъ Педчиковъ.

Найденныя мертвыя т4ла. Въ города Том- 
ск’й, 24 декабря, въ Баисточномъ участкй пай- 
депъ трупъ жены отставнаго рядоваго Жу
рова.

Г>а])наульскаго o K fiy ra , и1адринской волости, 
'въдер. Гагояих'Ь, 14 декабря, найдснъ трупъ 
крест ьяпипа Фатйепа.

; Кузнецкяго округа. Тарсм!шской волости, 
,в'ь 3 верстахъ отъ села Сосповскаго, найденъ 
|заме])зш1й трупъ жены отставнаго рядоваго 
I Пермской rv6epniu Лфнмьи Говорухиной.

Нанесение ранъ и увЬч1й. Кузнецкаго ок
руга, I'lACMiiHCKofl В0.10СТИ, ВЪ дер Шибановой, 
(28 декабря, крестьянинъ изъ ссильны.\г Каии- 
I скаго округа, Покровской волости, Иеруновъ,
I въ пьяномъ вид’к, во в|)смя ссоры, напесъ но- 
жемь раны крестьянину КаПгородову, дочери 
его lIpuHt. п крестьянину Курочкину, огько
торыхъ первый умеръ.

Mapinucicaro округа, ЛлчедатскоЙ волости, 
въ сел]; Усманскомъ,’ 2 декабря, крестьянинъ 
изъ ссылышхъ Фе;о'.1аевъ перешнбъ стягомъ 
ногу полевому сторожу, рядовому Никифорову.

У61йСТВа. Бъ городк ТомскЬ, 25 декаб])я. 
крес'п.янинь Богородской волости Пванош. за- 
]гЬзалъ изъ ревности к])естьянку Кунгурскаго 
у1?зда Афимью Наженину.

MapiuncKaro округа, Бгтотольской волости
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на заиякЬ при дер- Разсулясвой, 23 дека
бря, кростьяиинъ Иванъ Бозиовичь убилъ 
крестьянина же Петра Ш уклякова и Алчедат* 
ской волости, въ сел'Ь Усть-СертЬ,27 декабря, 
убнт’1. ыЬщашшъ ивъ ссыльныхъ ЧижиковЪ.

Томскаго округа, Ьогородской волости, въ 
дер. ljoBo-Усиенской. ночью на 15 декабря, 
крестьяипнъ Чуриковъ уби.гь мать свою, 
Ма])1ю

ся лица, которыл, разрешая уголонпыл д^да по 
уб1>ждев)ю своей соиЬсти и встречаясь съ случая
ми трудно paspiiuacMdru вопроса о виновпости, 
iii> виду сомнительности доказательстнъ вины и 
пеииновности, свлонлютъ в1>сы прависуд(Я въ ту 
или другою то})оиу, смотря но тому, какое вне- 
чатл1ине проивиелъ на ни&ъ подсудимый и об'Ь- 
щаетъ ли взглядъ его добраго или злато и оже- 
сточепнаго человека.

Ииъ выскааанныдъ по этому предмету Hnt.iiift
Самоу61йСТВа. Шйскаго округа, 9 декабря, I :и1служииаюп; иаибольшаго внимашя Mutiiia гкхъ 

около ключа Налкыау. удавился калмикъ 4*й лицъ, котирыя им-кчи въ своемъ распорлжен1и 
алтайской дючшлл Тайга М ухулаевъ, обильный для иаблюдеи1я тюремный митершлъ,

Б ъ  город'1) MapiuHCK'k. 2 декабря, удавился Лакассаиь, Лоранъ, Ломброао и Коръ. j
запасный уитеръ-офпцеръ Грп1-ор1Й Kaiaiii- медицины пъ Л.ои'Ь Ланас-1

“̂ *̂ *̂ * Г I нпходип-ъ, что престуипики обладают!, взгля-;
никовъ. , .  домъ, сиид*1.тел1.ствтю1цимъ объ ихънеискреняости.'

Кражи. Въ город!» loMCK'b, I /  декабря, во д,р.,, Лоранъ, но изслЬдона»пи иаиЛа'Ье выдаю-] 
время почнаго разъЬзда. ириставомъ 3 чяети част1а> неиосред-
вадерясаии ci. ноличиымъ восемь коиокрадовт», етвении, час11ю но ф<»тогра«1)ическимъ карточчамъ,! 
и изъ нишюй лавки, въ Заисточномъ участкЬ, ;тмЪтилъ, что взглядъ у нихъ изобличмегь гру- 
у мар1инскаго мкщапина Орлова украдено б‘-сть. нндменпость, хитрость и сумрачность. Лом-| 
крытое сукномъ пальто,— 18 декабря, въ З н и с - ' брозо видитъ во взглядЬ иризнаьъ, характеризую-! 
ТОЧНОМ'!, участкк, пз’ь квартиры крестьянина ж й тннъ престуинаго чсмов'кка, и находитъ, что|

, ,1 c u u t 'j i i  II oun.i АД'.кош inv/1 им iv a tn . -ii\/
ретннка при домк колыванскаго купца Ьа- задолго до соворшеи1я сдиимъ \б!йц1сю
ранова, чр1;зъ взломь замка, неизвестно кЬм'Ь, |ц)еступлетя одна шестнадцатил'ктпял дЬ-
укрЯхТено рнуных'ь вещей па оо руб. вушка отказа.тась съ нииъ говорить, и па воиросъ

M iipim iciuro округа. !)оготольскоп Bo.loc’r u , , о ирмчин’!! такого оти* uienia отв’ктилп, что ииъ 
въ H’licKo.ibKHX'i. верстах*!, отъ села 1)ОГОтоль- ей гадокъ потому, что если челоь'ккъ этотъ теоерь 
скаго и между селами Б'клоярским'ь и K jja-jfu ie не уи»йци, то сдЪлается такимъ, какъ это 
снор^ченскимъ. 14, 15, 19 п 27 декабря, н з ъ  уемнтриваегь ока но его глизамъ. 1 ол'ке ц'киное 
цроходившихъ обозовъ разнц.хъ ямщиковъ, не- зам'кччн1е л'клаетъ .̂.1омброзо но поводу трехъ

байхов: 
piiiHcKl)
городскаго учи.1ища Цв'Ьткова. НензвЬстно | и;юб.1ичалъ крииожадность и вмТ.сгк съ
К'км'ь. ук]!адеш .1 два зимнихъ пальто. ! 1;мъ наниыиннлъ кошачш нз1ллдъ; взгляды см’Ь-

нялись сообразно настроетю ума престуиниковъ

вкстно К'Ьмъ, украдены четыре м’кета чая 'Ч'естувнвкоьъ, отмъчпя въ отпошеши ихъ тотъ
йхониго н дна нпрпичааго, п пъ го,и.дй .М а -, '1'““^^; ^ “Г " " ’ «■ ■ ^ствиь.ио

. ^ ‘ ’ '  какъ Оы два, aasi-liauiuiiiixi. дпуп. друга, в;п'лада,
,шск1., 18 декабря, у cq ioa ie . ia  м ар ш пскв1ч, иочтиж еитс-ииы й, дру-

Юридическое o6o3ptHie.

Можно ли расаозаять нгсступииго чс.ювЪка но взгляду 
его? Красивы лк .luua нрсступниковъ? Шра въ колдуновъ 
и сиособы ихъ AtBcTiiiti Преступники, нрнт8оряющ1еся 

душенио'бодьииии

По твоидо слож11Ш1!еиуся и несьма расирост1>а- 
иенниму Bii3.ip'l>HiH), 1'лаза челоакка нредстан.1яются 
зеркалом'Ь его души, гакъ что но нимъ. или ккр- 
Hiie но ихъ взгляду, предполагается возможнымъ 
заключить, не то.н.ко о настроент въ данную 
минуту, но и о душекныхъ свойстнахъ че.юв'кка. 
о cucioHiiiii его умственны.хъ и вообще психиче
ски хъ СИЛ!.. По госиодстн)ющему въ миссахъ на- 
Селетя мнк1пю, глаза об.щдаютъ какою-то таин
ственною силою, 11роникаюш,ею носредствомь аз1'лл- 
да въ душу другог./ человкка и производящею иь 
ней не»/кдко иериворотъ. стоющ!й нодъ-часъ жиз
ни. Ьъ области изл1Н,ной литературы р'клк1Й р»- 
маи'ь обходится безъ Tiiru, чтобы, описывая заро
дившееся чувство любви между героями его, не 
придать взгляду unuHeiiie важннго (||акторн въд'к- 
лЪ ьозникпо11еп1я или дальнкйишго развит1Я этого 
чувства; народная же фаитиз1я, въ (рорык миого- 
числеииыхъ ноговорокъ н пкеепъ, нриписываетъ 
«дурному глазу* происхождеше тяжкихъ, непод 
дaюu^иxcн ,1'кче1йю иедуговь, изводящихъ ма.1о- 
пи-ма.!у челив'кка и ириближающихъего риковыиъ 
образомъ к'ь гробовой доск*к.

Современное иозитивное imiipaHjeuie науки уго- 
ловпаго нрава, сд'клаиъ излюбленныиъ предме- 
томъ своихъ изсл'кдован1й разиообразн'кйш1я яв.1е 
ы)и жизни ирестуниаго человкка, остановилось, 
въ лиц’к И'ккоторыхъ своихъ нрела-авителей, и на 
обсуждеи1и вонроса о тчшъ, ие отличается ли 
взгляд'ь престуинаго челов'кка какиин-либо итли- 
чите.1ьиыми свойствами и нельзя ли ио этому 
взгляду, какъ ни уликк, едклать выводъ о пре
ступности лица? Научная постановка этого вонро
са представляе'гся гкмъ болке любопытною, что 
судебная Практика иесомн'кино встркчается съ 
вимъ въ своей д'кятедьиости и даетъ ему оп^кты,^ 
можетъ быть и ие всегда опрандглтемыс действи
тельностью. Знаменитый, иышелш!й съ каторги и 
столвш!й по главк сыскной полищи во <1>ран1ци, 
Бидокъ (чжорилъ, ианримкръ, съ увк^юннсклью, 
что ему ие надо даже видкть всего лица преступ- 
внка, а достаточно носмитркть на его глаза, для 
того, чтобы опознать его. Полке чкмъ вкроятно, 
что въ средк присяжпыхъзаскдате.1ей встркчают-

прнчем'Ь. эта двойственность взгляда—замкчае’гь 
Лоыброзо—придавала лицамъ особенную нритл- 
гательцую силу, въ особеня.)сти для жепщинъ, 
которыхъ эти престунпики привлекали къ себк 
своимъ мягкииъ, ласкиющинъ взгллдоыъ и ааткмъ 
удерживали подъ своимъ господством!, силою 
взгляда, выражавшаго эперг!ю и виушавшаго къ 
нимъ ч^Dcтнo страха.

Заи1.чаи1е объ изи'кнчивости взгляда у одного 
и того же человкка. высказаииие Ломб|юзо по 
поводу трехъ щжст/пниковъ, быть можетъ, имкетъ 
болке широкое iipuMltieiiie и заключаетъ ui. себк 
OTh'ki'b на обнцй Воп]>исъ о томъ, ибладаеть ли 
ВЗГЛЯД!. Н))еступвика какими-либо особенными, 
ему исключительно присущими, специфическими 
свойствами, ипдивидуальиыя особенности каждаго 
челоикк-t. исключитглышеть 11е|н‘жиниеиаго имъ 
момента жизни, изм1 ичивость душевиаго нас'гро- 
ппя, н MHoi'ie лрупе личные факторы—не даюгь 
octiouania для устннивки твердыхъ, незыблемыхъ, 
по атому предмету, иравилъ, дкйствительностьже 
показывает!, нпы'ь, что внкшниить бываетъ обман
чива и что таипики души челов'кка не всегда 
иогутъ бЫ!1> распозпины В!. выражеи1и его глизъ.

«иглнит. въстн.> >s 30.
(OKOH4JHie елкдуеть).

С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь  
Дкла, назвачевныл въ слуоав!ю въ Тов- Губ. Суда.

l ia  1б нпртп.
I )  П о  o e B ii i ir i i i io  крест>-нв1111н г ,  В и е р )а л о в с ка т о  

М ар. о кр  П и в н а  О сдоровв Д иче н тьсва  въ  к р а ж В  р м - 
Оы у и вщ н и и н п  niiiiiiJH U iiH KO H H . 2 )  П о  оЬвиоиыио 
мар. мЮ ииоъ нвъ ссы л ьн ы хъ  Паида С тпнн с .1а ко в а  и 
ж ен ы  е го  А н н ы  П нпион оВ  И о ро н о вп чъ  н>  н е н р н н я - 
Tiit м ъ ръ п р е л о стор ож и о гтн  л р о т н въ  см ерти  и х ъ  с ы 
на О сипа  о тъ  о О руш инш игися  б анна го  потидкм . 8 )  Ио 
обнииен1ю  по д ь скв го  uepece.iOHiia Станпс.1вва Вене- 

' д нитона  Я н у ш к с я к ч а  нъ  СевиатептпоН нродаясВ н н яа  
в ъ  нндъ  промы едн. 4 )  Но обпипен)>о мар, м ъ ш . С та- 
miCJBHB Ш ю д ь п и  н'ь иавесен ш  иобиевъ  кре ст ья н и н у  

М а р ты н о в у . 5 ;  По oC na u e iiiio  кре с т ья н и н а  Я к о в а  
С теп ан ова  в ъ  наруш св1и дЪ еного устана . в }  Но оба. 
арест, К а д ы р хул он а , А дам ова  и Д ясо ва  в ъ  аоОЬгЬ нвъ 
подъ стра ж и . 7 )  П о  обв. кр е с т ь я п ь  И вана  МедвЬдева, 
П и а н а  Г ы д овк и веодоегм  Т ка че н ко  в ъ  н р а ж ь  со 
ввломоиъ ивъ ц е рки н  седа Н п ж н с -O se pu a ro  двнегъ . 
Ь) П о  обвнней1ю  б ы в ш а го  вол о стн о го  онеарм О сипа  
А н н и е в и ч в  ьъ  преступлеи1и, предусм. S п. 877  ст . 
уд . о  накаа .

11а 22-6 марта.
1) Ни о6вмн«1Йю креегьячмпа взъ ссмльнмхъ 

Оеидира Бк.1як"ва въ кражк со взло1 »|ъ нзъ 
жилаги iioMtmeiiiB. 2) Ни ибвмиюпю киргиза

Нарбота Васгаубасва въ кражк дошидей у кресть- 
яаина Лобачева. 3) Но обвииеи)ю крестьянки 
Клены ТадовевоВ въ арелюбодквц1в. 4) По об- 
8виев!ю мкщанина Ефима Горячева и хрсстьяон- 
на Бвствгнея Новосе.чова въ краж'к колидохъ съ 
пчелавн нзъ амбара крестьянина Пашкина. 5) 
По обвмиоы1ю вадворнаго совктника Михаила 
Соргкова въ аенрввапи нкръ къ отвращен!» 
OQuuuocTB, могущей цроизойти отъ домашнихъ 
жнвотныхъ. 6) По обвинен!» крестьянина Адек- 
с'кя Стребкива въ наиесенш оскирбдои!й сливами 
и дкйств!еиъ седьск(»му старостк Азарову. 1) 
Пи обвиневко заиаснаго рядоваго Оедора Кито
ва и мкщаики Лку.1нны Пискнаой—иерваго въ 
грабежк, а второй—въ укрыоатедьствк. Ь) По 
обвнаои!» варымской мкщаики Софьи Оливкмвий 
въ оскирб.1он!и мъщанки ВЬры КузнецоноЙ. 9) 
По обнинон!» О’гставнаги унгвръ-офицора Сидо
ра Се.тезиева нъ uaiieceuiu иобоевъ Инину Пень
кову. 10J По обоиноо!» крестьянина Никифора 
Березова въ осиирблеиж дкеивка A.ieKcka Кате
рина при иснилиен!и нисдкднимъ сдужеОнызъ 
обязавиисио. 11) По обвинев!» крестьянина 
Пиана KpaiiuBUfiu въ lUBeCeuiu иобоевъ. 12) 
Пи u6biui6ui»  бирнаудьскехъ м'кщааъ Басидья 
U Елизаветы Удавихннмхъ въ кражк на сумму 
свыше ЗОи pyo.iefl. 13) По иОвниев!» кресть- 
яяъ Семена и Негра Бусовыхъ вь оскорбдии1в 
сольскаги старосты Бубенива. 14) По оЬвннен!» 
нЬщанина Римана Филатова вь буйстик. 15) По 
обвииов!» нкщанъ Кинстаитани, Карпдины и 
Блидим!ра Мушинскмдъ въ наеесои!и иобоевъ 
Нильскому переселенцу Михаилу Бддикнреву к 
вдоик рвдоваго Авдотьк Лсскивий. Хб) По обви
нен!» oicrumiuro унюръ-ифццера Ррегорн Мусо- 
храоова вь оско;>блвн!и огсгавнаго коллежскаго 
ассесора Пнколая Бклог! рщ-ва. 17) Но ибвиое- 
н!» крестьянина Степана Тагяльцева въ нри- 
CRoeuiM сииогЪ) ирннад.тежащнхъзаиасиому рядо
вому Шмакову. 18) По обвинея1ю крестьяаива 
Кирилла Сни.>Ы1икова нъ ирестуилешн, аредусно- 
тркпномъ 1525 ст. улиж. и наказ. И)) Но об- 
винеи!» занасмаго рядоваго Ь,озьмы Нулнцына и 
отставниго квархнрнейо1ера Лаврой пя Кулекнва 
въ грабежк. 20) По обвниен!» бывшаго объкзд* 
чека садаврскиго л'ксничества Ивана Котырдо 
въ оскорблевш седьсваго старосты Оедоряева. 
21) По обвинен!» барнаульской мкщаиви Ана
стасов Черданцовой въ иродажк вина малимкрно» 
мкрвой. 22) Ио обвинен!» кресгьввзни Стенава 
Тюменцева въ иохоронен1и своей жены безь со- 
бдн>ден!я обрядовъ нравосдаввой церкви. 23) По 
обвинен!» бывшаго р>1ГозинскаГи седьскаги пи
саря Виктора Куртукова вь iipucBoeiiia и ноддо- 
гк. 24) По обвинен!» инородца Стеиана Агко- 
нова вь кражк лошади у Кыз.}асива. 25] По 
ибвнне1ию отставниго рядиваго Д|щгр!н Барано
ва въ укрывате.тьствк краденаго золота. 20) По 
обвинен!» занаснаги унтеръ-<ф||Цера Дмитр18 
Сгирижидова а креегьянъ Ивана и Mapiu Сгаро- 
жиловыхъ, Клемен1 !я Сидорова и Дмнгрш и Да- 
piu Тузовскихъ вь иихищен!и Дкввцы Аксиньи 
Оксоновой для встунлен!» съ нею въ бракъ. 27) 
По обвинен!» крестьянина Трифона Колмакова 
въ разбат!и нчелиныхъ колодокъ и кражк азъ 
ннхъ меда. 28) По обвинен!» кростьянъ Андрея 
Севоргвна, Михаила Калашникова и Евген1и Ко- 
стенкопой въ кражк разнаго имущества у кресть
янки Дорюшевий. 29) По обвниен!» крестьянъ 
Андрея Жеробцови, Баснл!я Оксенива в Никиты 
Калашникпвя въ нирушви!и лксваго устава. ЗО) 
По обвинеи!» крестьянина Андрея Поморцева въ 
ненсиолненщ расш<ряжен!й начальства. 31) По 
обвинен!» б!йскв1ъ мкщанъ Ильи и Патал!и 
Суханокыхъ въ нарушев!м табачваги устава. 32) 
По обвввен!» бывшаго дкснвкв саламрскаго .ikc- 
ивчества Инкандра Скркова въ нрвомшеа!м 
власти, выразнвш. въ разркшон!в жягелямъ 
поселка Ранова рубки л'Ьса безъ укаэвыхъ бв- 
детовъ; въ расгратк денегъ, ввкренпыхъ ему но 
с.1ужб1 ; въ подлогк въ бидетк, даининъ кресть
янину Суюзодьскому и въ вымогательствк денегъ 
угр1»замн съ озваченныхъ жителей. S3) По об
винен!» крестьонива Пекиты Ягуиова въ безиа- 
теитнгй торговлк ваномъ в табакомъ. 81) Но 
обванев!» камевскаго седьскаго старосты Алекска 
Плотивкова в сельскаго нвсарн Осипа Ананьина 
въ везакивномъ лвшен!в свободы крестьянке За- 
рубвой и въ вымогательствк у иеа взятки.

И. д. редактора Н . Г у с е л ь н и к о в ъ .



ОБЪЯВЛЕНт.
сп и с о ь ъ

и з д а н т  Х о з я й с т в е н н а г о  Д е п а р т а м е н т а ,  и м ъ -  
ю щ и х с я  в ъ  п р о д а ж Ъ ;

а) ИсторнческШ обаоръ арнпительстнеаиыхь 
HiponpiflTifl UU народиону иродоиольст»1ю въ 
Poccitt. Ч. 1 -2 ,  над. ]«92 —18!)3 гг. Д^ва 2 р. 
эа каждую часть.

б) Обаоръ AtHTC4bQ0CTu звмстиъ 110 народвову
продопольст1пю □ 1892 гг.)Т. 1 — 2, над,
1892 и 1893 гг. ll,tiia ао 2 р. за каждый тимъ.

1) Высочайше утверждениое И 1юия 1892 г. 
Городовое 11одожеп1е Ц 89 кои.

2) Высочайше утверждеиное 12 1ювя 1800 г. 
11оложеи!е о губернскихъ и у1;зд1шхъ земскихъ 
учрсжл,е1пяхъ. Д. *V> к.

3' Уиазан1я, сд'Ьлапныя Мняистерствовъ Впу- 
тренинхъ Д'Ьхъ, от<1осптел4>(ю apiiMbiiutiiH uiiKO- 
торыхъ статей 11ол«<жеи1я о земскчхъ учрсжде- 
в1яхъ 12 1юпя 1890 г. Д. 1о кои.

•i) Сводъ cntAtiiid о доходахъ п расходихъ во 
зсвскммъ сы1;таыг и раскладкниъ за время съ 
1871 pt* 18hO IT. нключительио, Д. 1 р.

5) Сводъ сн1>д*я1й о состоищих!. въ распоря* 
жвн1а аемск1и ъ учрежле>пй каиитальныхъ, крояЬ 
еЖегодчыхъ см'Ьтныхъ поступлеиН). Д 1 р

8) Сводъ св4д'Ьии1: а) о зеисвнхъ cмtтныxъ 
доходахъ и расходахъ за время съ 1881 но 1883 
гг. в б) о земскихъ каииталахъ рнзцыхъ ыавме- 
iiOHaeifl за 1883 г. Д. I р.

7) Сводъ св’Ьд'Ьа1й: я) о аемскихь смЬтиыхч. 
доходахъ II расходнхъ п б)о земскихъ кяш1Та.1ахъ 
различиыхъ павменоЕа1пй за 1881 п 1883 гг. 
Ц. Ч руб.

8) T t  же своды за I88li, 1887, 1888, 1889 н 
1890 гг. H,tna U0 3 руб, за сводъ каждаго года.

9) Отчеты о деиежныхъ оборотахъ городскихъ 
вассъ за 1870, 1871, 1870, 1877, 1878. 1879. 
1880 в 1882 1т. Д. 2 р. 50к. за отчетъ каждого года

10) T t  же отчеты за 1872, 1873, 1871, 18*5, 
1881, 1883, 1881, 1883, 1886, 1887. 1888, 1889 
в 1890 гг. H tua но 3 руб. за отчитъ каждаго 
года

11) Сборникъ Правительствепоыхъ распоряже* 
нЮ. 00 д11Ламъ до земскихъ учреждевШ отиося- 
щвмся, т. 1 , 2 ,  3, i ,  о, 6 и 8. Д ио х р. за 
томъ.

12) Т<'ТЪ же оборвикъ, т. 7. Д. I
I3j Титъ*же сборннкъ. т. 9 и П

оО KOU
И ) Тогь-же сборппкъ, т. 10. 12

-  руб
lo) Указатель статей, иии’Ьшенпыхъ въ пер* 

выхъ девяти тпмахь этого сборника. Д. 1 руб.
И>) Мятер1а.ш, относяш.1еся до обшсственнаго 

устр"йстна въ городахъ llMiiepiii; т. 1 ,2 ,  3 н 1. 
Д, 2 р. 50 к за томъ.

17) Т4 же матер1алы, т. .3. Д. 2 руб.
18) ТЬ-же матер1алы, т. С, въ двухъ частяхъ. 

Ц. 2 |j. .30 к. за каждую часть.
19) Сборникъ рас11оряжен1й и и«стаиовлеы1й 

00 общественному унравлеп1ю пъ городахъ, съ 
введен1ем'ь въ нпхъ Городоваго Положс1ПЯ 18^0 
года, съ хроникою при номъ, т. 1. Д. 1 руб.

20) Городовое иол1)жен1е 187U года, съ объяс 
lieiiiKMit, взд 1873 г Д. 1 р. Ю к.

21) Укономическое cocToaiiie городскихъ иосе- 
лен|й Сибири, изд. 1882 г. Д. 3 р.

2 2 ) Матер'юлы но земскому общественному ус
тройству, т. I в 2. Д. по 2 |). за томъ.

23) Городсв1я поселв1ПЯ въ PoccifiCKofi Импе 
pill, т 3, изд. 1863 г. Д. 3 р.. 1городс1пн лосе- 
леп1я губерний: Курской, .MmicKi'fl, МигиленскоП, 
Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Орен 
бургской, земли Урнльскаго казачьяго В1Йска, 
Орловской, Пензенской п Пермской)

i?1) Тиае, т. 1, пзд. l-Sin г. Д 3 р. (город- 
ск1я HoceJoiiiH ry6epiiift: Подольской, Полтавской. 
Приморской области По.точиой Сибири, Псков
ской. Рязанской. Самарской, Саратовской. Семи- 
иалатииской области. Снбнрскихъ киргизовъ об
ласти, Симбирской, Смоленской. 'Гаврической о 
Керчь-Еилкольскиго гридолачальства).

2 .3 ) Тоже, т. .3 ч. J, изд. 1863 г. Д -  рубля, 
(городск1я иоселе1ая rv6cpnifi: Тамбовской, Тпер- 
ской, Тобольской, Томской, Тульской и Харьков
ской).

26) Тоже, т. 5 ч. 2, лзд, 186.3 г. Д. 2 рубля 
(городск1и поселе1ия 17берн1Й: Херсонской, Чер
ниговской. Якутской в Ярославской. KpOMli то
го лъ этомь том1» цоы'Ьщелы: а) иостаиовлеи1й 
объ общественныхъ городскихъ баикахъ и б) ал-

р 2 о к.
. Д. по 1 р.

и 13. Д. а«

Т О М С К 1 Я в е д о м о с т и X  1 1

фавмтный указатель иоьелен1й, (lOмtщeв«ыxъ въ ' 
ията томахь). !

27) Тоже. т. 6 , изд. I'SBl г Ц. 3 руб, ‘(часть Г 
Столичный городь Москва: а) историческ1я евЬ-^

'0 MocKBt; б) постаяозяепЫ. отпосящ1лся : 
до строктельпой части вь .\focKu1i; в) и г) город-' 
CKie доходы и расходы: д) м1фм къ прнведв1ию ' 
въ соразм'Ърность д>ходопъ и расходоаъ и о нзы-! 
скап1и иедоямокъ; е) квартирная понияность; ж) ■ 
||останоплец1я о Toprotut п промышленности въ 
MocKHii; 3) городское общественное уиравлен1е н' 
служба, 0 |1ред'йле|пе правь на принадлежность 
къ городскому обществу. Часть 2. Города и по*' 
сады Московской ry6epinu).

28) Тоже, т. 7, взд 1861 г Д. 3 р. (ч.1сть I. 
Столичный городъ С.-Петербургь: а) исюриче , 
ск1я C B t A h u i H  о С.-Петербург^; б) иостаповле1пя, I 
0Т110сн!ц1нся до строителыюй части въ С. Петер-' 
бургЬ; в) и г) городск1е доходы и расходы; д): 
u tp u  къ ирпведеи1ю въ соразмерность доходовъ 
п расходовъ н о кзыскаи!и педоимокъ; е) квнр ! 
TiipHHH аовниность, солтатскЬг слободы я казармы;' 
ж) постлионле1пл о торговле и иромышлеаиости | 
въ С-Погврбуиге; 3) городское общиствеипое I 
ynpaB.ieiiie и служб: ,̂ 011рел'Ьлен{е правь напри-! 
надлежиость къ городскому обществу; и) Охтен-! 
СВ1Й оригородъ. Московская ямская слобидг Га
лерное селен1е. Ккатерпнгофъ. Гербъ. Часть 2 
Города С.-Петербургской губорн1и.

29) Муннцниальныя учреждойя въ глани^й- 
тихъ госушрствахъ Заиадпчй Евроны. Изд. 1361 
года. Д. 3 руб.

Съ требоваи1емк на эти изда1пя сл’Ьдустъ об
щаться исключительно въ Хозяйственный Деплр- 
таментъ. Высы.1ка дснегь за вздн1пн допускается 
U0 иолучен1и на Mhcri  ̂ требуемыхъ кппгь.

ОТЪ СОВЪТА

займаза.>йМ| 7»129Д» 11,,727/„. 17.519/аг, !7.H0.3/je. 
2 билетонъ 2-го BHyT}>frm{flro съ выигрышами зай
ма за М  3.68.Ч/*т, '9 . 1 1 7 Д4. на сумму одну ты
сячу двЬсти рублей обълв.и-па Зобачевымъ уте
рянной вмЬсгЬ съ чолисоиъ страховаго общества 
„РоссЫ* на одну тысячу рублей. 6 квиташиями 
во взнос* агенту въ Ьарнау.гЬ Зулилову 436 руб. 
60 кои., нЬсколькимн кннтаншями на л*сной 
нагер1алъ и деньгами ПО руб., а потому, если 
означенная квиташия за 2 1 2  въ течен1е одного 
м*снпа, со дня иублнкаши. не будетъ предъ
явлена, считается нод'Ьйстнительиой. (<• 3

ТОМСКОЕ 0 Т Д Ы Е Н 1 Е  Ш Б Й Ш Т О  Т'ОРГО- 
ВАГО БА Н К А

симъ объявляетъ, что залоговая квитаип.1я, выдан
ная имъ на имя Васи.ия Семенова Н а у м о в а  
16 марта 189‘г года за >9 160, нъ ириият1и въ 
залогь 2 билет.'въ 1-го Ш1утренияго съ выигры 
шами займа за l9 ,2 i ’.‘/ 2o, 08. 12 .>/,j. 2  биле
тонъ 2 ниутренияго съ выигрышами займа за 

03,997/*, и 1.3,952/01, на сумму “ 20 рублей 
объявлена Науыовымъ утерянной, а потому если 
означенная квиташия за 16(* вь тече1Пе одного 
м*сяца, со дня иуб.1икацП1. не будетъ предъяв
лена, считается нед^йсттггельной (3) —8

А>ЧТД 1 0 Ы Ъ .
Въ Воскресенье, 21 Марта 1893 г., въ 12 ч. дня

В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С - В

и. я. МИЗГ-ВРЪ,
вс*мъ нросроченвымъ, 6oa*e трехъ м*сяценъ, ве- 
щлмг 
33258.

i.. Дороже 100 руб. булутъ продаваться 
8 . 34272, 3i.30:i. 3.3л17, ЗГх;0| и 37.392.

Съ ВЫСОЧАЙШАГО сои;1волен1л 30 декабря | 
1893 гида низначено днемъ иразднован1л иолу- 
BliKOBiiro существовшпя Московскаго Художествен- 
наго Общества и состоящаго при исмъ Училища | 
живооиси, muiHia и зодчества. 1Съ этому времени I 
предоолагаетсл: 1) составить нсторическ1й оче|жъ; 
Общества и Училища съ ирвложешемь б1ографн-| 
ческихъ свЪд'ЬнЫ о лшихъ. нмЬвшихъ въ эгимъ 
>чрежАоншм'ь oTHOUhMttr, и -2 ) устроить выставку 
хуложествениыхъ ироизведе1ий (живонисныхъ, 
скульнтуриыхъ и архитектурных ь) лицъ. учив- 
1ТПГХСЛ тгь Училищ* иля 11|жИ1ГМа1шп1хъ участ1е 
иъ художественной его д*ите.1ыюсти.

Въ виду этого СовЬп. Московскаго Художествен- 
наго Обш,ества |И)кори*йше просить: 1) вс*хъ 
иы*ющикъ кик1я-лнбо СВ*Д*1ПЯ, могуния послу
жить MiiTepia.ioM'b д.1л вышеуказашшго очерка, не 
отказ iTL доставить ихь въ контору Cmrlif.i иисл* 

■дующему адресу: Москва. Мясницкия. д. Художе- 
!ствешшго Общества*), 2) Гг. В1нл*льцеиъ иыше 
I укп.шнныхъ худижестпе1шихъ ироизведсмий не 
! отказать Обществу иосио.п,зонаться эгияи ироиз- 
i веде1илмн на время предстоящей ьыетанки **) 
i Я^;и.«1ь«*ак/б'. ПСсмательш), -чтобы при uu-
I стунающихъ на выставку художестиеииыхъ
; ироизвелеи1яхъ были указан1и о нремени

их'ь исиолиеши.
Доставку ироияведеп1й на выстиику и визврн- 

lUejiie ихъ п о -11ринид.1ежк'м:ти Общество нрини- 
маетъ ли свои счетт.. Обще-тво над’Ьется,- чго и 
npo4ie газеты и журналы не откажутся иомЬстип. 
на сиои.хъ сграиицахь это объявле1пе. '3 )— 1

СИ БИ РС КИ  ТОРГОВЫЙ Б А Н К Ъ ” ^
им’Ьетъ честь довести до сн*д*И|н гг. aKuione 
ровъ, что годичное обицо cciGpaiiie его аыиоие- 
ровъ Тииначеш) на 'Л а п р е л я  с е г о  го д а , вт. 
субботу, ВТ. часъ дни, нь С - Петербург!;, въ но- 
ы*щен1и С. Иегербургскаго отл*.1ец1я Панка. 3 — 2

ТОМСКОЕ 0 Т 1 Б 1 Е Ш Е  СИБИРСКАГО -Т О Р П )- 
БАГУ БА Н К А

симъ иб'ьявляетъ, что за.югпвая квиташия, выдан
ная имъ па имя Семеци Е!'ороннча_ Зобачева 15 
нир1.ля 1892 года за .V2l2._Bi,iipniumH цъзалогъ 
•i бнлетчвт. 1-го инутрепняго съ ныиг|шшнз1н

*) Ьл.шкн съ 4Joii|>«cuiJuij пунктами контлра выш- 
летъ же.шиниииъ но трсиивав1ю.

•*) Bet. 11|10иаш:Ас11|л, улосюсиныл ваградъ, Оулуть 
приняты б̂ з’ь жюри.
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Т0 МСК1Я ГУВЕРНСКШ вадомости № 11

ОРГОВАГО БАНКА

Екатервн* Проч1я ВСЕГО.
бургъ.

Руб. к.
отд^леа)я. 
Руб. в. Руб. к.

62,306 10 340,176 48 392,480 SS

206,031 46 89,595 04 295,626 50

— —' 216 72 
606 35 

4,390 62 
221,521 25 235,589 7S

1.120,410 77

4,464 71 
2,890 08 

2,992,317 5 г 4,112,728 29
10.097 60 7,012 30 17,109 90

с  _ __ —
492,078 89 3,332,334 06 3.824,413 55

120.622 - 770,140 - 890.762 —
27,235 — 194.660 - 221,795 —

98,610 70 56.042 — 151,652 70
336 — 10.181 - 10,517 —

6,476 73 246,455 03 252,031 76

27.724 22 2,428,183 50 2.455,91,7 72
1,<04 16 675,777 58 576,781 71

5,441.049 15 — — 5,411,049 15

17.3,560 75 1,527,705 27 1,701,286 02

— — -  - -  -

7,421 — 10,265 - 17,686 —

9,240 — 7,725 - 16.965 —

64.043 84 114,593 25 178.637 09

984 72 2,256 75 3,241 47

37,900 - 36,871 55 74,771 55

69,120 81 840.584 03 899,704 37

7,966.262 43 13,816,364 69 21,772,617 12

НА 1-Е ЯНВАРЯ 1893 ГОДА.

А КТ и в Ъ.

Кнссм (государственвые хредптвые 5плеты в равм^нвая воветн) • 
I'esymie счеты:
1 . Вь Государствениоиъ Баав11, era вовторахъ в oTAtJeeiBii 

1(ъ частныхъ бавковыхъ учрежденшхъ: 
в) вг ВолжекФ-Бавсвовъ Коимерчесиомъ БанвЪ 
0) СПБ. Учетвомъ и Ссудномъ Бавв^
8)
Г) *
Д)

1' ' дчетъ вевеелеВ,

Ыеждуыар. Боммерч. БаввЪ 
РуосБОиъ ДЛЯ вв’Вша. торг. БанвЪ •
Общ. взанвв. кредвгн 
Части. Кивиерчесв. БлвкЪ 

ив'Ьющихъ ве жев1ье двухъ подпяееб 
Учетъ иышедшвхъ въ тиражъ цЪввыхъ бувагъ я текущнхъ вуаововъ 
У четь торговыхъ обязательствъ 
Соещальные счеты *) •
Ссуды оодъ залогъ:
J. Государствен, в правительств, гарантиров. цtuныxъ бужагъ
2 . Пнеиъ, акц1й, облигац. и аавлады. листовъ, правят, негарантвр.
3. Товнривъ, а также коаосам., варрант, квптавц. транспортвыхъ ковторъ^

иароходныхъ обществъ ва товары
4. Драюц'Ьнвыхъ веталловъ и ассвгновокъ горныхъ правлев1В 
iccBruuBKH. колото в серебро въ слиткахъ в авонкая монета, прввадлежа1п!я Банку 
Д^ынын бумаги, принадлежащая Банку:
1. Государственныя и нравительствовъ гарантировавыыя . .  > •
:i. Пан, акц1н. oOaurauiu я аакладные листы, правят, вегар.
Счетъ Банка съ итдЪлеи1ями 
JCoppccuoiueuTU Банка:
1 . По пхъ счетанъ [loro) . . . . . . . .

■ел’Бавыхъ

2. По счетанъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распоряж. Банка 

Про'гестоваииые векселя . . . . . .

Иросроченния суды . . . . . . .

Текущ1е расходы 1892 г. - - - - -  -

Расходы, подлежащ1е воасрату -

Недввжикое няушеетво - - - - - - -

Переходящая суммы . . . . . . .

дорогъ,

ИТОГО

П А ССИ ВЪ

Складочный каинталъ . . . . .
Запасный каинталъ . . . . . .
Запасвый днвндондъ . . . . . .
Особый фовдъ для урегулврован!я ц^вностей запасваго каввтада 
Вклады:

.. I а] обыквовевные . . .
1. На leajiBie счеты | jcobuuc

i .  Бескрочиыс - -
3. Сричиые -
Еаш1талъ погашен1я затрать по недвижинону аауществу Банка 
Переучтенные всасела н торговыя обязательства 
Счегъ Баяаа сь отдьлев1янн .  - .  . .
Корресиондевты Банка:
1 . Но нхъ счетанъ (loro) своболныя сунны въ распор, корресноыд
2. Но счетанъ Банка (nostro) сунны, остающ)нся sa Банвонъ 
Акцентованвын траты -
Невыплаченный но аки1янъ Банка дввндевдъ га г.
Проценты. нодлежащ1е уплата но вкладавъ н обнзательствапъ -

Подученные проценты в К01исс1н 
llepiriOAfliuifl сунны

1892 года
1893 года

И Т О Г О

2.400,000 — 
800 000 — 

92.,367 12

1,509,176 55

674,491 -  
1,864,283 — 

8,425 49

48.357 30 
197,0611 96 

3,177 — 
4,607 20 

47.765 24

176,774 67 
22,294 60 

107,472 30

80,000 —

4 919,530 17

426,377 — 
1.440,502 — 

2,619 85 
195 46 

6,472,103 88

647.871 15

62,532 26

37,930 90

685.733 08 
77,475 27 

113.493 72

2.400,000 — 
800,000 — 
92,367 12 
80,000 —

6,428,706 72

1,100,868 —  
3,304.785 _  

11,045 34 
196 46 

5,472,103 83

696,228 45 
197,060 96 

65,709 26 
4,607 20 

85,696 14

712,507 75 
99,769 87 

220,966 02

7,956,252 43 13,816,364 69 21.772,617 12

ЦЪввостей на 1 ранев1в 
Векселей на KOHUcciu

930,363 89 
179,113 95

1.332 079 41 
594,306 34

2,262.443 30 
773,420 29

•) Въ 452,797 15 
89,281 74

1,881,341 32 
1,333,317 31 

90.310 44 
27,365 59

2.334,138 47 
1,372,599 05 

90,310 44 
27,365 5»

въ Тон шей Губерасвой TEUitaj^ii.


