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Ч е т в е р т ь , ЕЖ ЕНЕДЪЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 17-го I ю н я.

С О Д К Р Л ь А Н П С .

0ФФИ1^1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ О т дплъ п е р т й .  Цпр- 
вуляръ Министра Ннутренвнхъ ДФль. ОтОплг ьто' 

рои. Производство въ чини. Приказы. 11остаыонлсы1а.
OObHb.irHiB.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Тслеграмиы. Развыя 
иав*ет1я. Сооружен1я на м*ст* чудесваго со5ыт1я 17 
октября, Соравочыыя св*д*в1я. Объя&лен1л.

ЧАСТЬ О Ф Ф И ША Л Ь Н А Я .

Производство въ чины.

Указоиъ Правительствующаю Сената по Деоарта* 
менту Г(‘рольд|||, отъ 15 апреля сего года за .V 59, 
иоиошникъ ревизора Томской ионтролвной палаты, 
коллежса1А секретарь Ллексапдръ Г ерм ановъ , про- 
нзведенъ за выслугу л'Ьчъ въ тнту.1ярвые сов*тники 
со ста{1Ш11иавомъ съ 5 ноября 189:  ̂ года

О Т Д ' В Л Ъ  I. 

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ Дtлъ, г. Губернатору.

27 апреля 1893 года № 15.

Па осиовл|}1и ст. 7 ^Особыхъ правилъ для учета и 
призыва завасвыхъ нвеимхъ чиновъ, слуа.’ащнхъ по 
вольксму ваАиу иа желЪзиыхъ дорогпхъ/ утверждай- 
выхъ 27>го января 1888 г. Мниягтраип: Во<1ШЫмъ, 
Пыутревнихъ Д*лъ и Путей i'ooCnieKin и ибъявлгв- 
ныхъ въ ст. 31Ь собр, узак, п распор. Пряв. 29-го 
марта того асе года Ар 31,—уволмштельвые билеты за* 
оасвыхъ ынлсипхъ чнневъ. состояшихъ па частной 
служб* жол*звыхъ доро1ъ, деласны храниться у ко- 
мендвнтобъ жсл*зыо-дорожныхъ ста|щ1й.

Между т*мъ по дошедшннъ до Иоевнаго Мннистор* 
ства св*д*1пямъ ова.зывается, что въ комгндактамъ 
желЬзво-дорожиыхъ стаьц1Й постунаютъ отъ волицей 
свпхъ управлен1н, уЬздгыхъ воинсвихъ пачальвпковъ 
в волостыыхъ провлен1А въ значвтелыюмъ количеств* 
требован1я о высылк* имъ, по разпымъ прпчвпамъ, 
увольннтельяыхъ бплетовъ подобныхъ запаспыхъ ннж* 
вихъ чиновъ.

В(Л*дств!е сего я, по соглашеи1ю съ Поеннымъ 
Мивистрокъ, им'!н» честь uoK(ipB*iiiiie просить Ваше 
Превосходительство, въ дополнеи1е къ циркуляру Ми
нистерства Бнутревнихъ Д*лъ отъ 28 мая 188S г.

1 U, но о'|казать ьъ завигяивмъ ра(поряжев1и о 
томъ. чтобы 1юлвцейск1я упраллпвя и др>г|я, поди*- 
донстаенвыя Миивстераву Ииутревнихъ Д*лъ. учреж* 
ден1я м лица не требовали отъ комеыдаитовъ жел*зно- 
дорижиыхъ CTauuifi отиускныхъ билетовъ т*хъ за- 
пасныхъ нижвихъ чиновь, которые состоятъ па част
ной служб* жел*8выхъ дорогъ и на учет* у воиец* 

данто81>.

ГосудАгь Иникглто1-ъ, по всеподдавнЪВшеыу докладу 
Г. Министра Внутревннхъ Д*лъ. 1Ь В1ф*.1я спо года. 
Высочайше (онзволнлъ вн утверждсн1й въ знаи!яхъ 

I диревтороьъ: тюремнаго комитета—статскаги сов*т* 
I ника Б л а в ц е в а  и отд*лен1й: Баркаулыкаго—куп- 
: повъ, Ба1шфянт1я Б о д у н о в а . Гавр1вла Г р азв о в а  
|й  купеческаго сына Михаила С т р ах о в а  и Ыйскаго 

куиноьъ Мпхаи.та С ы ч ев а  и Григор1я И в ан о в а .

Приказы Томснаго Губернатора.
7 iicuH 1893 года Х. 62-3.

Смотритель иосел(Ш11ЬЪ титулярный соь*тнвьъ Ип- 
колой Кгоривъ К р ы л о в с к 1й , согласно его проше 
и1ю, по бол*зви и за ьыслукю безпорочво 88 л*тъ 
иа юсударственвей глужС*, \волап< отъ службы п 
должности съ мунднромъ, означенной должности 'ври- 
своеннымъ.

Причис1сньый къ штату общего губерискпго управ* 
леп1я, ЕоллежекШ ассесоръ Алсксаидръ З а д ‘£сск1й 
назиачевъ сиотрнте.темъ посеменцевъ н поручено ему 
зав*дываи1е 1-ыъ столомъ канпсляр1н тюремнаго от- 
A*jcuifl.

U 1юдн 1893 года.
KyaiietisiR г< родовой врачъ, веим*ющШ чина, Тп- 

хоц'ь К в я то в ск 1 й  переводится па вакантную дол- 
жвость врачи /ля командировокъ но сельской медп' 
11ИНСК0Й части Томской ry6ipKiii.

Помопщпкъ столоначальника 2  отд*лен!я 2 стола 
Тоыскаго губсрпскаги ирав.теи1я, канаелярск1й служи
тель Алекс*й Ш п е й е р ъ . назначается пелрлвляю- 
щииъ должность столовачальпика того же отд*лен1я и 
стола.

О Т Д ' В Л Ъ  и .
Б ы сочайшимъ  приказом!, по Министерству Фипап- 

совъ, 21-го мая 1893 года, причисленный къ Мини
стерству Фмиаисовъ, стьтск1й сов*тннкъ Николай 
Б а х а р ь е в ъ . назначенъ упрлвляющнмъ томскою ка- 
яеыною палатою.

Приказы по улравлен1ю Томснаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

2 1*ншя 1893 года > 56.

Увольняется, согллено прошен)’ю, отъ (лужбы, вольно
наемный почта.11опъ Томской почтово-телеграфной кон
торы Иетръ П л о т н и в о в ъ .

3 1юня 1893 года Л* 57.
Определяется, состояний въ запас* флота писарь

Кфимъ К освкоьъ . почтал1ономъ по вольному найму 
въ Томскую контору.

3 1юня 1893 года 58.
Назначается къ пропзводстну жалованье по 216 р. 

въ годъ, пичтал1оку Томской почтово-телеграфной кон
торы У р д а п о в у , съ I !юня.

7 1юня 1893 года .V 59.
Псв-тючается изъ списковъ. оирел*лнн>|ыГ| приказомъ 

отъ II мая за .>е 51, почталшиоыъ въ Мар1инскую 
почтово-телеграфную контору, проживаюпйй въ Омск*, 
состояний въ запас* арм!ц Ги1маардиръ Яковъ Зодо- 
т а в и н ъ ,  за неявкою къ м*сту служеп>я.

Ю !н)ня 1893 года .V 60.
Иервм*щает'ся почтаиоыъ Кузнецкой почтово-теле

графной конторы Теорий З у л и а ъ ,  въ таковую же 
Барнаульскую.

.V 6 I.
Увольняется, согласно про1цен1ю, отъ службы, поч- 

тал1онъ Барнаульской иочтопо-те.1еграф1мй конторы 
Владим1ръ Колосовъ, съ 1 !юия.

.V 62.
Опред*.1яется м*щаиииъ г. Барнаула Мопсей Мо- 

р о зо в ъ  иочтал10Номъ нъ Кузнецкую почтово-теле
графную контору, на д*йстинтельную службу.

.>в 63.
Опрсд*лястся сынъ свящепшша Петръ Т олм а- 

ч е в ъ  почта.и’опоыъ пъ Мпр{пнскую пг>чтово*тс.теграф* 
ную контору, на д*йствптельвую службу.

.V 6 4 .'
Назначается къ производству жалованье по 201 р. 

въ годъ, 11очтал1ону Барнаульской почт"во-телсграф- 
ной конторы Петру Г р и ш и н у , съ 8 )юпя.

11 1юия 1893 года б5.
Увольняется отъ аужбы. согласно прошен1ю, поч

тово-телеграфный чипиинииъ VI разряда низшаго ок
лада Барниу.1ЬСкой конторы Ллсксандръ К ац ъ . съ б 
1ювя.

Ай 60.
Лервм*щается почтово-телеграфпый чпповнпкъ VI 

разряда, низшаго оклада. Томской копторы К у зи - 
в а н о в ъ , въ таковую же Барнаульскую.

;-jn ,остановлен1е Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

26 мая 1893 года Ае 566.
11оной(никъ столопачалышка палаты, коллежск1й 

секретарь Константинъ Р а е в ъ . назначен!, столона- 
чалышкомъ, а па н*гто Ра>-ва опред*лсвъ П'̂ и̂ 'щип- 
комъ столоиачальивка состоят1Й въ штат* палаты, 
гу6ернск1й секретарь Инконоръ К и р и л л о въ .

Постановлен1е Томской Врачебной
Управы.

I 1юпя 1893 года.
Состоящ1е по вольному найму про Тоискоиъ городе- 

вомъ врач* городовые .leKapcKlo ученцки: старш1й — 
Осецк1й U младш1й—Л у зь я н о в ъ , при Томскоыъ 
окружном!, врач*, младппб окружный лекарс1:!й уче« 
шшъ Ш и п о в ъ  и 11р(>живаю1Ц1Й пъ г Томск* На- 
рыиск!Г1 и*щанинъ О син цовъ , изъ пихъ Оссцк1й 
и Лузьанокъ переи*щеиы одинъ на м.*сто другого, 
Шиповъ уволенъ отъ доляпметп и службы, а Осиы- 
цевъ допущенъ вм*сто Шшюиа къ временному, по 
вольному найму, исправ.1ец1ю должности Тоискаго 
нладшаго окружнаго лекарскаго ученика.
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Постановлен1е Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

Но1101ЦНйкъ А̂ лоирдмамоднт̂ л̂й ввмсльной части мав- 
наго yiipaineaia Алайскаго округа. губсриск1Й сек
ретарь М е р к у д о в ъ . Bcal!ACT»ic его iipouieuifl, по 
AotfaiiiHiiH'b обстояr&ibci'BMb, унолеыъ огъ долхвоетя 
в службы, съ 25 мая сего 1808 года.

Постановлен1я управляющаго Акцизными сбо
рами Западной Сибири.

ЗО апр1:ля !89’< года.

Иовощишп. секретаря управлегпя акцизными сбо 
раин Западной Сибири, ut'uutioutift чина Михаилг 
С то ляр евск д й . оирсд'Ьлен’Ь съ I мая сего года 
старшнмъ иоиощцикоиъ aicuuanuro надзирателя 1 -го 
участка IV акцизиаго округа Западной Сибирп.

31 мая 1893 года.

Млад1п1й штатный контро.черъ 5 якцияннго округа 
Западной Сибири Вссмюлодъ Ч в р ы к о в ъ  oupCAttJicH'h 
съ 1 1юня сего года иомощникомъ секретаря управле
ния акии;ц1ммн сбора.ин ЗанядвоП Сибири. i

M.iaAiiiifi нештатный контролеръ О акцнзнаго округа 
Западной Сибирп, оконпнвамй курст. няукъ въ 0«скоиъ| 
тсхнпческомъ училищ^ съ зшш!еиъ техника, Васил1Й! 
Б у л г а в о в ь . на основ-.ипн iipHutnaHifl къ П ет. Ill т . ! 
Устава о служб1\ по опредТ.лон'ио отъ Правительства' 
по ирод 1890 г., иазначснъ съ 1 1юня се-го года нлад- 
шииъ штатиыиъ контролсроиъ тоги же округа, съ 
нредоставлеи1емъ ему нравъ государственной службы.

Сыпь К0Л.1СЖСКЯГ0 регистратора Коистаитинъ Мель- 
в и в о в ъ ,  му;кащ1й въ нистоящес время надсмотр 
щикоиъ i акцизнаго округ.! Западной Сибири, согласно 
его (ipoiuetiiH), на;Ш1Чень съ 1 1юия ыладшнмъ но- 
штатнымъ контролеромъ 5 акцизнаго округа Западной 
Сибири.

('Tapmie иоиощннкн акцизмыхъ надзяратолей: в-г« 
округа—Г у р е в и ч ъ  и 9-го округа -  Д у д о д а д о в ъ  
переведены, для польны слуясбы, одннъ вместо другого 
съ 1-го же iioufl 1893 года.

Поста.човлен1я Городскихъ Думъ  
Томской губерн1и.

Т о м с к о й
‘Via февраля 1893 года: 19, пи вопросу объ

oTBOAt. земли подъ новое городское кладбищ''-.
“ /» апрш я 1893 1ода- .V 46, о разрЪшешп отнести 

на счетъ постуиле1ПЯ повознаго и нопуднаго сборовъ 
1893 г. 2248 р. QC к> верерасходованныхъ въ 1892 
году вл наружное благоустройство города

^  ““ предложС1пю г. Том-
скаго губернатора за )е 998, о ородлен1и срока служ
бы 10 коиныхт. стражниковъ до 1 января 1894 ro.ia 
СЪ рлсходоиъ на нвхъ по 300 руб 1!Ъ ыЬсяпъ; Je 49, 
но журналу городской управы за 80, о постройка 
HUBliCa для торговли хлъбоыъ н ApyriJMH жизненными 
продуктами; Дв 59, но журналу городской управы за 
Л* 87, объ испра«лен1и двухъ деревянныхъ кориусовъ, 
расноложенныхъ по берегу ptvKfl Ушайкв; .Vs 51, по 
журна.чу городской управы за Де 82. объ оТдачЪ въ 
аренду лаиокъ вновь строющагося каменнаго корпуса; 
^  о2 , но журналу городской управы за .>в 84, по во
просу объ устройств'Ь нав^совъ для рыботорговцев!.; 
Л* 53  ̂ но разсмотр'бв1ю енТиы ва каменпый корпусъ 
лавокъ и .Уи о4, по докладу санитарной комисс1и объ 
устройств^ oTAtaeuifl больницы для холерныхъ и о 
проч.

*«/з1 М%я 1893 года: .V 56, по вопросу о предло- 
жен1и г. Томскаго губернатора за Дё 1313, объ ока̂  
saiiiu НОМОН1И Осиновсквмъ и Повровскимъ noropt..ib 
цамъ; № 57. по вопросу о прсдлоа;ен1ц г. Томскаго 
губериатпра за № 918, съ пр01нен1смъ жителей За- 
нсточааго участка, объ псправлен1и в укр'ВпленШ бе
рега р. Томн; 58, но вопросу, возбужденному думою 
о городской безплатной лечебниц!.; № 59, по вопросу 
о предложсн'ш г. Томскаго губернатора за Дё 3128, объ 
образован1п въ г. Тоаск-б врачебно-полицейскаго ко
митета; Дё 60, по вопросу о пррдложсн1п г. Томскаго 
губернатора за Je 128, о на:шачвН1Н жалованья 2 ну 
сверхштатному городовому врачу; Дё б 1 , но вопросу 
относительно нлаты студ«!1тамъ Императоргкаго Тои- 
скиго университета, иригяа1пенныыъ д.лн участия въ ра- 
ботахъ во оздоровлеи1ю гор, Томска и для борьбы съ 
холерою на случай появлен1я лЪтомъ сего года; 
62, но нонросу о заявлен1в Иванова п Ф. И. Акулова

относительно волнагра;кдев!я ихъ за нроизволство ре- 
внз|и отчета городской управы съ 1882 года но 
1889 годъ; .V 63, ни нрошен1ю завЬдывающаго 
хозяйсгвенною частью холерной больницы на Архиман 
дрнтской занмкЪ А. В. Ззйкова отпоС1Тельно возна1'ра- 
ждев1я его во 150 рублей въ мЪсяцъ, и .>• 05, во 
АОКЛ.ЧАУ члена управы II. )1 Беляева, относи
тельно вынолнен1я и»лиоиоч1я, даннаго думою глае- 
цимъ Н. Л. Беляеву, 9. Д. Жуковскому и Л. Ф. 
Жилль. на ходатайство нъ одновременном!. сооружен1п 
съ магистральной .1иы1н Сибирской желЪзаоЙ дороги и 
вЪтви на городъ Томскъ.

К у зн е ц к о й .

3 мая 1893 toda: Vs 1 8, объ избраши нрсдсЪдате.чя 
н двухъ чденовъ рискладичной komuccIu но налогу съ 
ведвижнмыхъ имуществь г. Кузнецка нл IS93 годъ;

19, о постройка моста аа кр1ив)ст1ю черезь оврагь 
но почтовому тракту; 29, объ утвержден1й торго- 
выхъ нроизводствъ: а) на сЪнокосные уч:!стки, б) мЪ- 
ста нодъ ог"роды, телятинки н сЬновалы, в) ноогчу- 
ждешю лЬста земли ио.дъ постройку; .V 21, о воспре- 
meniR компан1и Платонина и Судовской лроизвиднть 
складъ спирта въ lU'HTpt города и и назначена мЬсть 
за городоиъ для склада легковоснламсннющихся ве*. 
ществъ; Х« 22, о upiiHBTin мТ.ръ нротинъ киряични- 
ковъ по предмету выработки и достав,!еи1я ими кир- 
пвча плохаго качееша; .V« 23. о сложен1и недоимки 
за мыловарню мМцанина Винтовкина н .V 21, объ нз- 
бран1и членонъ учетной KOMiirciii для нопЬркн отчета 
и городскихъ суммъ за 1892 юдъ.

К а н н с к о й .

JH мая 1893 года'- Аё 33. но вопросу объ устрой- 
ствТ. lleTpouaiwioBCUofi ярмарки; .V 3 1, tio нонросу объ 
отклонкн1и ходатайства смотрителя Каннской больницы 
объ ycTyiiKli отъ городядровъ ва отонлен1е здан1й бол1.- 
ницы; 35. объ огравичопи количества склада лривъ 
и лъсныхь матер1а.1овъ во дворахъ жителей города и 
объ OTBOAli другого iitCTa подъ складъ сЬиа; № 3(>, 
но вопросу о iipousBOACTBli займа 3900 руб. на но-
крыт1е городскихъ расходовъ; Аё 37, по вопросу объ 
устройств^ сообщения отъ гор. KauHCiia до crauiiiu 
„Каинскъ" средне-сибирской желЬзной дороги; .'в .38, 
относительно освидТ.тельствовап1я лошадей ножарнаго 
обоза; Л* 39, объ отклоне1ии ходатайства торговаго 
дома дБр. Еро(1>Ь1'Вы“ относительно уступки 13 деся- 
тинъ 1085 кв. саженъ городской выгонной земли и 
Л» 40, но вопросу о пазначен1и возпагражден1я двумъ 
студептамъ-ысдикамъ во время холерной яиндсм1и.

12 мая 1893 года: 42, по нонросу объ увели-
qcHiii числа служителей пожарнаго' обоза; Л* 13, но 
вопросу о заготовлсн1н для доиовлад1ы1>цевъ ;шаковъ, 
указывающихъ инструменты, съ которыми онп должны 
являться на ножаръ; № 44. по вопросу о рязгмотрТ.- 
н1и отчета о доходахъ и рзсходахъ города за 1892, 
годъ; ,\? 1б, но вопросу о ходатайств-Ь мт.|цанина Л. 
Назарова объ удоплетворен1и его 59 р 75 k.i за 
пропзведсиныя нмъ въ 1891 году для города кузнеч- 
выя работы; 4б. относительно устройстна на рт.кь 
Оми вблизи полиц1и взвоза; 17, но в»>нросу объ 
ocTUBieuiii безъ удовлетворетя прошен1й мГ.щанъ К 
Вторушнпа п друг., объ огерочк-й переноса кузницъ 
ихъ, на MlicTo, назначенное по городскому плану; Л* 
48, по воиросу о пострийкЪ на базарной площади ре- 
тирадныхъ мЪстъ; Л? 19, но вопросу объ асенгнованш 
средствъ на содержа1ИС ассеш1яац1оннаго обоза; }t. -)0 . 
относительно увеличен1я караула у дровянаго склада 
и Л'1 51  ̂ но нрсдложен1ю госнодпна Томскаго губор- 
иатора аа .V 1453, отноентельно учреждс1пя встерп- 
варнаго надзора за убойною скота.

Б а р н а у л ь с к о й .

3 лигя 1893 юда: .М 13, по вопросу о пранят1н 
на средства городскаго общества расхода, употребляв- 
наго благотворитедьыымъ оСществомъ во погребсп!е 
умершвхъ; Je М, но вопросу о вринятн! къ евЬдТ.- 
н1ю краткаго ютчета о coexofluiu Барнаульскаго Д»УД" 
власснаго городскаго .училища за 1892 годъ; ?е 1.5, 
но вопросу о прш1ят;в къ св'Ьд̂ Ьн1ю отчета городской 
общестненцой библ1отскн за 1892 годъ в Vs 16, по 
вопросу о разрЪшоиш построскъ на правой границВ 
двора съ чстырехъ-саженцымъ разрывоыъ отъ лЪвой, 
ндучн во дворъ.

К о л ы в а н с к о й .

и  мая 1893 года’. 14, о иерсдач-Ь въ распоря- 
жсн1о полиц1ймеЙстера ебмундировочныхъ денсгъ, по- 
ложенвыхъ но штату полицейокпхъ вомандъ; J6 15. 
по воиросу о приглашсн1и встерннарваго фельдшера, 
для наОлюдеи!я за здоровьсмъ убиваемаго скота; .V 10 ,,

по вопросу объ усгройствЬ обществениато колодца въ 
мЪстнисги ок<ш дома мЪщаниыа Назар<)ва; ^  17. по 
вопросу объ нзбран1и въ холерный баракъ для ухода 
за 6o.ii.HMUH 4 лнцъ, нзъ находившихся на csRijiap- 
ныхъ курспхь при коеннонъ-лаэаретЪ и др. предме- 
тахъ; А* 18. по вопросу объ увелнчеа]и опжарнаго 
обоза, состава команды и содержаы1я оной: № 19. по 
в тросу о донушенш иарммскаго м1ицан1ш а ьГ-рубачева 
къ вр"меиноыу 11СН0Л11еы1ю должности горо.двкаги се
кретаря но случаю болЪзни 1ис.1Ъдняго: Л* 20, но во- 

, вросу и нижертвинанш колыванскнмъ мЪщаыциомъ Ив- 
I колаомъ Ивойловммъ Б-влевымъ -19( О руб. па город- 
ск1я обществеввмя ну;кды; .V 21, по нонросу объ 
\ угвержден1н Торговаго производства объ отдачъ въ арев- 
|ду городскихъ сВникосныхъ участковъ; .V 22. во во- 
нрису объ утверждец|н торговаго пронзв1детва объ 

J итдачЬ ч'кщанину Липину въ аренду участка земли 
; на ба,парной нлищади и М 24, но вопросу объ утвеи- 
жден1н раскладочной вбломости о налогЬ и др. сборахъ 

|съ нёдвижиыыхь виуществъ г. Колывани на 1893 г.

М ар ш н с к о й

30 мая 1893 года: .̂ ё 21, но вопросу о заявлец]в 
мГ.щанъ Станкевича и Шадевича о нрирЪзкЪ земли 
къ ркиски-като.111Ч1'скому кдмдбнщу; 22, но вопросу 
о зияв itHiu учонаго еврейскаго молнтвевиаго дома о 
нрпрвяк'!; земли къ еврейск-ту к.!адбищу; № 24, по 
Воиросу о иосганинлен1н городской управы объ остав- 
.leuiu прежней ицбикн неави.'.имыхъ нмуществъ для 
извмин1я Hojoia, с.1Ъ1уюн(иги иъ канну и въ доходъ 
Города, и .V 24, но вопросу объ увелпчсн1и сбора за 
Мочку кожъ въ озерв.

ОБЪ ЯВЛЕН1Я.
Отъ Уфимскаго Губернскаго Правлек1я.

20 янв.аря сего года сгирБло здан1е Мншкин- 
скаго нидостнаго нравлен1н, Бнреваго у1>зда, нри- 
чеиъ пожароиъ уничтожены: книги, диаументы, 
архивъ, призывные списки и сундукъ съ деньгами.

Сообщал объ атомъ, губернское правлен1е просить 
губериск1л. войсковыл и ибластныл правленш воз- 
обиивить свои требоцац>л, .’, если таяовыл остаются 
г«еисно.1нвш1ыми со стороны назваинаго полостна- 
го правлсн1я-

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.

Томсый окружный судъ, па ociiouauiH 1106 ст. 
X т. 2 ч , зак- гражд., вызываете насл^дниковь 
кресгьлнской жопы Нижегородской губери1н. Ар' 
замазскиго уйзда, Харииской волости, диил1иИиа* 
новой Клоковой, для нрисутствован1н ири продажЪ 
съ нубдичнаго торга ел недвнжнмаго имущества.

_____ 3—1

Отъ Курганснаго лесничества Тобольсиой гу- 
берн1и.

Съ 1 сентября 1893 года, при Куршнскомъ .гЬ- 
сничестиф Тобольской губернии, будетъ открыта 
низшая Л'Ьсная шкода.

Къ HpicMy въ л’кную школу допускаются моло
дые люди вс1-хъ С0СЛО1ЦЙ въ возраст^ преимуще
ственно отъ 16 до 18 .iliTb.

Лица, желаюпия поступить нъ школу, должны 
им'Ьть: 1) свид'Бтельство объ окопча1пи учебпвго 
заведший, на основаи1и котораго посту1мющ1й 
иользонался бы льготою по отбывшию воинской 
новннности не ниже 4-го разряда; 2) мет1)ическое 
свйдФтельство и 3) снидЬтельство о првпадлежно- 
СТИ къ тому или другому С0СЛО1НЮ (документъ о 
звипш) Hrfe ноступаюпие въ школу подвергаютгл 
ион’Ьрочному Hciiimuifono программамъ двухклас- 
сныхъ учили1цъ Министерства 11ароднаго Ilpocnt.- 
ще1ил.

!1р1емные вкзамепы нъ текущемъ году будутъ 
производиться съ 24 —28 августа.

Бъ число воспитаппнковъ школы въ текупдемъ 
году будутъ приняты б челов'Ьвъ, нолучнвшихъ 
высш1я отм'1л'Ки, на полное казенное солержан1е 
и 3 челов'Ька своевоштныхъ, съ платою по 150 р 
въ годъ,

Курсъ обучшпя въ школ'Ь AByK-itTiiift, безъл'Бт- 
нихъ отпусвовъ.

Успешно окончивппе ку|)съ въ лесной школЪ 
нр1обр‘Ьтаютъ право поступать на службу по л-йс- 
ноиу в'Ьдомству, на должности л'Ьси’ыхъ копдук- 
торовъ. 3 —2



ТОМСКШ ГУВЕРНСКШ ведомости ^  28
Стъ Воэнесенскаго Волостнаго Правлен1я.

СПИСОК'Ь
jRU'b, 110ДЛ1‘жаш,вхъ npnithiBy въ 189'^ гиду по 4*uv 

призывному участку.

Иванъ Семеповичв Ганрилово., Иавелъ К(|)нно' 
вичъ 1еи.1евъ, Семепъ Тимоф'Ьевичъ Машкаревъ. 
BacHJifi CeprjbtiRHH'b До»ско8ъ> Ыванъ Мнхнвло* 
ин*1Ъ Морожииковъ, Васид1й Ивановичъ Пувииъ, 
Алексаидръ А1>темьаикчъ Пуаиыъ, Михаплъ Яков* 
девъ (незакоипорожд.), Адексапдугь Еримдовичъ 
А1алниоисв1Й, Григир1й А.К'КсЬевич'Ь АгЬевъ. Ни
колай Иикилаевичъ Вовмкииъ, Янкель Ьселевичъ 
Хахуткиыъ. Анисимъ Вагильевичъ Кочневг, Алек- 
ctvA Якикивичъ Вонл»реико, BaoujiA Ииколаевичъ 
Грлаиовг, Кгоръ Иак.1оивчъ Мовжерипъ, Пввелъ 
Кфпмивичъ Качесивъ. Ивавъ Ковьмнчъ Русмновъ. 
Иванъ ]}асильевичъ Кухоревичъ, <1*елоръ Иваио- 
вичъ Мпвжеринъ, Ооча Иввновичъ ]'ерипнг, Са- 
нойло Федоривичъ Журавлевъ, Иетръ Ки]шлло- 
вичъ Вальзииъ, Ксепофонтъ Стеиапивичъ Торо- 
повъ, Лнврепт1й Дапил(и<ичъ Сиибирцевъ, Ап*

лрей Ильпчъ Ериолаепг, Лвонт1Й Ефнмовичъ Ча- 
хлоым Михнилъ Лликс'Ьекич'ь Мелко:№ривъ  ̂Ларюнъ 
Гаврилош! чъ Мель'ояеровъ, Е<Ииъ ЕвсФевичч. 
Ми.\пй-101п., Семепъ Дмит(>1е»ичъ Чуманувч., Се- 
менъ Дмитр1е1шчъ Кооьмиеп., Ei’op'b Самсоно- 
вичъ Васильевъ. Кондрат^ Адампвичъ Сио- 
личъ, Иетръ Матв’Ьевичъ Шестокъ, Иванъ Не- 
тровичъ Снибирцевъ, Федпръ АлексФевичъ Торо- 
повъ, Николай Каааповъ (невакоииорожд.). Мак- 
симъ Степановичъ Мелкозеровъ, ЛлбксФй Федоре* 
вичъ Кирьпновъ. Констаптинъ Лаврентьевичъ Бо- 
ривск!й, Анисимь Сииоиовичъ Виткелсвичъ. Васи- 
л'|й Иваноничъ Кожинъ, АлексФй Михайловичъ 
Е]>емФовъ, АлексЬй Прокопьевичъ Еро([>1евъ, Ми- 
хаялъ ФедосФевичъ Еучеръ, Опуфр1й Иетровичъ 
Качесовъ, Мяксимъ Михайловичъ Качесовъ, Блаеъ 
Петровъ (иенакопнорожд.), Александр!. Козьиичъ 
Нядымовъ, Кгоръ Леон‘*1>евичъ Жураолевъ, Ми
хаил!. Егоровичъ Вотовъ* АлекН5й Сеиеиовичъ 
Семриовъ, Тимофей Горденко, Иолякариъ Семено- 
ничъ Кобышев!.. Фролъ Федоровичъ Бобровъ. Дми- 
тр1й Алексеевич!. Макуринъ и Илья Осиповичъ 
Карпов!.

м ы щ у ь л ш ^
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Повальное воспален1е легнмхъ
рогатаго скота.

KauucKifi. Ю.шнско& волости,
въ д. Ниви-Иесчаиой - • • 3 февраля 18'.)3 года. забол 1;ван. uo ' было.

Кузнецк^. Мунгатской волости,
въ д. Бгреаов>1лрской - - . 1 ноября 1892 года. 6o.lt3 иь про крати *лась.

Ящуръ на рогатоиъ скоте.
Касьшшской R0.1UCTH,

КузнецкШ. въ с. Ьрюхлновекимъ - - - 1 февра.7Я 1893 года. бодЪз нь пре 
I

крати лась.
— д. Дурновой - - .  . 12 авр1>.|я 1892 года. и — —

Чесотка на лошадяхъ.

Б1йск1Й.
Шслковишсовской волости, 

въ д. Нови-Егорьевской • • 1 марта 1893 года. _ U

Каинсв1й.
Устькаы. вол., въ с. Глубокоиъ 

ИНшицинскоп волости,
1 ф|'нра.1Я 1893 года. вабол Фвнк. не было.

въ дер. Осинцевой - - - - въ 1 числахъ апрТоя 1893 г. 2 — _ __
> » КозловкТ. - - - - т о ж е . 9 — - —

Сапъ на аошадяхъ
Кузнециш. Тарсниискои волисги, 

въ д. Кукуйской - - - • 8 марта 1893 года. Coats вь up сБрат нлась
BaimcKifi. Казанской волости,

въ д. Банниковой - - - . 27 февраля 1893 года. забол tuau. не бы.ю
BificKiu. Алтайской волости,

въ дер. Верхъ-Лйский- - - 28 нарта 1893 г. Т 0 ж е

Всего отъ зпизоотШ - - 23 15 — _

Объ открыты паровой мельницы.
На основаи1и (9  ст. XI т. уст о промыпиеи- фа- 

брйчн. и завод., изл. 188“ года и согласно журналу 
Томскаго губсрискаго правлен1я, отъ 31 мая 1893 г. 
за 3t 1207, утвержденному г. Томскпмъ губернато- 
ромъ, потомственному почетному гражланнну АлекеФн) 
Дормпдонтову Родюкову, paapT.iiii’Ko отврыт!с паровой 
нрупчатной мельницы, устраиваемой ииъ па нринад 
лежап1смъ ему зенельпоиг ysacTut, расположеппомъ въ 
6 верстахъ отъ города Томска, сельц-Ь Александров
ском!., Нелюбпнской волости, въ Темерчппскоб кааен* 
uofi дачф.

О в ы з о в а  к ъ  т о р г а и ъ . .

Отъ Томскаго губернскаго праплси{я объявляется, 
чти въ прнсутств1в его, сентября 1S93 года, назпа 
човъ публичный т<рп., съ переторжкою черезъ трп 
днл̂  на продажу недввжвиаго йнТ.н}я нарымскаго м^- 
щаииыа Акима Содорона, находящагося въ г. Томска, 
юрточмой части, по Бочановской улинЪ, эаключающа- 
гося ВТ. деревянномъ двухгэтажномъ дом̂ . съ таковыми 
же одмоотйжн. флигелеиъ, надворн. строен1ями и землею, 
въ количеств^ 216 кв. саж. ИмТ.в1с это.оценено въ 
суммТ. 281 руб. п продается въ силу двухъ ptmeHifi

I Томскаго окружнаго суда отъ 30 1юля 1886 годя 'н 
I 23 сентября 1888 года и Томскаго городского по.чн- 
I цейскаго улравлен1я отъ 1 2  апреля 1888 года, на 
, удсвлетворон1о претевз1й; томскаго Mt.mnBinia Семенова 
I въ суимЪ 91 руб. б'/з коп., томскою иЪпшшша Ок- 
I сентовича 220 рублей съ Vo и накопоцъ штрафовъ 5 
' руб. 50 БОИ., а всего на сумму 319 руб. 5б'/> кип 
Жслпюние торговаться на это uMt>iiic иогутъ раясма- 
трилать въ каниеляр1и губервекаго пр:шлен1я вс1\ до
кументы, до продажи дома Сидорова отпосящ1ссн до 
дня торта к переторжки и въ дни торговъ. 3—1

Хозяйствеоный комитетъ Сибирскаго вадстскаго к<>р 
пуса (въ ОмскТ., Акмолш1ской области) наяначаетъ 
3-го сентября 1893 г. въ 12 часолъ дня ptinnTc.ib- 
ные торги, на «autHy ла парадной кадетской al̂ CT- 
mint, деревянныхъ плоыадопъ сводчатыми, доводсш'с 
двухъ черпыхъ лТ>стш1Цъ АО чердака въ калстскомъ п 
гоенитательскомъ флягеляхъ и устройство двухъ же- 
лТ.зеыхъ наружныхъ пожарпыхъ лТ.гтппцъ на сумму 
9430 руб. 76 коп.

Желаюпие торговаться подаюгъ о т»мъ npotiicBic въ 
кориусъ съ соблюден1емъ услов!й н лравилъ, указав- 
нмхъ въ ст. 35 кн. XV111 Св. В. И. J869 г. Неже- 
лаюпие торгевачьсл изустно могутъ прислать запечо- 
тиивыя объявле1|1я, съ соблюден1енъ уе.юв1й, указвн* 
ныхъ въ ст. 39 того же закона.

ГмЪту, частный и обп(!я услов1я можно видеть въ 
канцеллр1н корпуса, иъ присутстнеиньн; дни и часы.

3—1.
Минусинск'й окружный сулъ объявляетъ, что 

въ гемъ судф, 'V** ноябри 1893 г., ин;(начены 
торги на недвижимое нм'Ьн1е. иаходятеесл въ г. 
Чинусинсвф, на углу церковно-загородной и мало- 
итвд1авский улицъ, заключающееся въ ы'Ьст'̂ > зеМ’ 
ли м1.рою въ 2б2 '/а кв. снж.. съ возведеиными 
на иноиъ деревянными ностройками, описанное у 
томскаго мФщаниыа £ .1Ы1или<1>орп Стеиппова Ка
линина на удовлетворен1е долга его казн'Ь и дру* 
гииъ частнымъ лицамъ. Имущество оцФнеио въ 
3U2. р. 50 к. 3—3

18 1юнн 1893 г. въ Бннсейскомъ губернскомъ ира- 
I вдсн1ц будутъ произведены торги, съ узакиненвою 
I чрезъ три дня иереторжкою, па поставку ннжепере- 
численныхъ вещей \ля воеиыаго караула при сл’Ьдую- 

1 щихъ тюрьмахъ Книсебской ryOepuiii: Краспоярскоб— 
'мостовыхъ тулуповь 17 UIT., шинелей 14 шт. и 26 
I парь каганокъ, всего на <389 р. 80 к.; Енисейской —
I X постовыхъ тулупа и 8 паръ катанокъ, на сумму 
190 р. 40 Б, и Канской —II паръ катанокъ, ицЬиен* 
ныхъ въ 41 руо. 80 кои.

I 21юлающ1в торговаться дп.1жны пре.ктавить въ Пра- 
;Bxenie нядлежащщ залоги или ручате.^ьстпа. 3  — 2 .

I Пъ Еинсейскомъ Губернскомъ Сов̂ тТ., въ г. 1\ра- 
I гноярск1̂ . назначены 8 1ю.7Я 1803 годя торги, съ уза- 
 ̂ коиевмин) чренъ три дня переторжкою на иогтройку 
i въ г. AamiCKlN Енисейской ryOipuiu, городской боль- 
: иицы, на что по см1>т1> исчислено 3.'),071 р. 22 коп., 

ничему нриглаигаются 2кела№ш1е. кзять на себя втотъ 
I подрллъ, съ 11релстаплсн|емъ узлкоиеииыхъ зилоговъ, 
 ̂ въ обезнечен!е подряда, я равно всту11.лен1я пъ по.ь 
I рялъ. Д(ш\скяется также нрвсылка запечлтанныхъ 
I о6ъявлен1Й. Iloc.it торговъ никакая новыя нред,10жеы1я 
I не будутъ ириинматься на точноыъ оснонашк 176 ст.
I П0.1. и казен. нодрядахъ и иостапкихъ. См^ты, ироек- 
! ты и коыдиц1и могугь быть разематрпваемы въ кан* 
, целяр1и строите.1ьыаго 0'ГдЬ.1еи1я при Еыисейском ь Гу- 
I бернскомъ CoBt>Tt. ежилневно отъ И) до 3 чцсонъ дня, 
. кромТ. праздничных!. U табельвыхъ дней. з —э.

О ВЫЗОВФ НаСЛФДНИЕОВЪ къ ии^йяхю

Тоысшй окружный су,тъ, на оспован1и 1^39 ст. з»к. 
гражд т. X, ч. 1, вызыолстъ иас.тйднцковь умершаго 
уктеръ-офицера Семена Матв'Ьова Терешъ, иредъявить 
иъ усгаповленныи 1241 ст. того же закона срокъ 
CUOII наслТ.дстиеинмя права, къ недвижимому иму
ществу. 3— 1 .

ToMCKin окружный судъ, на основан!и 12з9 ст. зак. 
гражд. т. X, ч. 1 . вызываетъ ивсл1;дниковъ умершаго 
ко.1ле:кскаго секретаря Лнемиодиста Ксенофонтова Бла- 
годарова, нрсдъннить въ установленный 1241 ст. 
того же закона, срокъ свои ыас.111дсткеоиыя права нъ 
капиталу въ сумиЪ 1032 р. 87 к. .3_I,

Томещй окружный судъ, на осиоваи1и 1239 ст, 
X т. I ч., зак. гражд., вызываетъ наслФдниковъ 
уисрпшго дворянина Николая Антонова Прикопи* 
пича, предъявить въ устаиов.1ениый 1241 ст. то
го же закона срокъ спои пасдфдствешшя нрава 
съ деньгаиъ иъ сунмФ 2'JHi руб. 20 к. и движи
мому имуществу. 3—1

Тинешй окружный судъ, па основан1и 1239 ст* 
X т. 1 ч., зак. гражд, вызываетъ насл'Ьдшшовъ 
умершаго томскаго иФщинина Максима Плларго- 
иова Найдснивн, предъявить въ установленный 
1241 ст. того закона срокъ своя нас-тЬдстнечтыя 
права къ имуп^еству, заключающемуся въ ип.шч- 
ныхъ лепьшхъ въ суммЬ 48 рублей и разномъ 
нлать'Ь на сумму ЗС р. 3— 1

ToMCKift окружный судъ, на оспова1Пи 1239 ст. 
X т. 1 ч., вызываетъ пас-тФдииковъ умершей же
ны телеграфлшго механика Луизы Карловой Гилль 
(урожд. Беренсъ), иредъявить въ устаповлеппый 
1241 ст. того же закона срокъ свои паслФдствен-

I ныл нрава къ дннжимиму имуществу. 3—1
I
I Томешй окружный судъ. на оснонан1и 1239 ст.
] X т. I ч., вызываетъ насл15Дниковъ умершаго от
ставная рядоваго Фриде.1я Гершкова Брикъ, иредъ
явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои наслФдствешшя права въ недвижимо
му имуществу. 3— 1

Томский окружный судъ, па осниваы!и 1239 ст. 
X т 1 ч .,  вызываетъ насл'Ьдниковъ умершей вдо-
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вы чиновниЕа Матрены Александровой Тамано* 
вой, 111>едъаиить въ установленный 1^41 ст. того 
же закона срокъ свои насл'Ьлстн«нныя нрава къ 
ваниталу, въ сумм-Ь 1900 рублей. 3 — 1

Тонск1й окружный судъ, на основан}» 1239 ст. 
X т. i ч , вмзынаетъ насл'Ьдчнкоиъ умершаго 
тоискаго гилвд}и ь'уица Александра Ильина 
Акулова, П1>едъянить нъ установленный 1:̂ 41 ст. 
того же закона срокъ свои насл1^дственныл права 
къ капиталу и недвижимому имуществу. 3 —1

ToMcuift окружный судъ, на осноиан1и 1239 ст. 
X т. 1 ч , нызывастъ васл'Ьдникивъ умершаго том- 
скаго м1>1цанина Степана Алекс']>ева Попадейкина 
предъявить въ устй1101менный 1241 ст. того же 
закона срокъ свои наследственный права въ не* 
движимому имуществу. 3— 1

Приморск1й окружный судъ. на осыова1ИИ 12з0 
ст. X т. 1 Ч-. изд. 1887 г ,  зак. гражд., выаы- 
гаетъ въ указанный 1241 ст. гЬхъ же зак. срокъ 
насл'Ьлниковъ къ имуществу, оставшемуся посл'Ь 
умершаго въ г. Иииолаенск’Ь, Приморской области, 
китайскаго иодданнаго Jliy-Koua, заключающемуся 
нъ рнзпомъ движнмомъ и неднижимомъ имуществ'] .̂ 
outnemiOM'b на сумму 1000 рублей. 3— 1

Toucain окружный судъ, на ocHonaiiiii 1289 ст. закин. 
гражд. т. X, ч. I, нызывасть иасл1»Я1ШКовъ yMipmaro 
Томскаго мещанина Истра Авдресвэ Пильшанинл, предъ
явить въ установлсиный 12 1 1  ст. тоге же закона 
срокъ спим васл1,лствсиныя права къ недннжииоыу 
виучцеству, 3 —2.

ToMCKitt окружный судъ, на ос.нован1н 1239 ст. зав. 
гражд. т. X ч. I., вгааываетъ насл1\дниковъ умершей 
Томской н1пц8нки Александры Афонап.евой Б-йлясвой, 
предъявить въ установленный срокъ 1241 ст закон, 
гралгд. т. X ч. 1 свои иасл1«дсгп€В11ыя права къ не
движимому имуществу, заключающемуся въ Mt.cT-ft 
земли съ наюдящиыигя на немъ строе1Пями въ гор. 
Томска. 3 —2

Барнаульсшй окружный судъ, на осповап1и 1239 
ст. X г, 1 ч , иы.1ывавгь наелТ.Д1!иковъ къ капи-, 
la iv , оставшемуся посл’Ь смерти коллежскаго ассе- 
сора Иасил1я Трофимова Пандакуроиа, въ {суммъ 
390 руб., находящемуся въ сберегательной кассЬ 
при барнаульскоыъ окружномъ казначейстнЬ. по 
книжвЬ за V 669, съ тФмъ, чтобы опи явились 
съ ясными докпзйтельствош1 о иравахъ своихъ b"» 
срокъ, указанный въ 1:41 ст. того же зак. 3 -г2 ‘

Бвpнayль(:кiй окружный судъ, п аociiouaiiiH 123!̂ .̂  
ст. X т. 1 ч , нызыиаетъ насл-Ьдиикоиъ къ дни*  ̂
жимому и недвижимому имуществу, оставшемуся! 
нослФ смерти крестьянина с- Косихинскагю Нико-1 
лоя Федорова Сохарова, съ гЬнъ, чтобы они янн-j 
лись съ испыми доказательствами о ораиахъ сао- 
ихъ въ срокъ. указанный въ 1211 ст. того ж#1 
закона. 3 -

Барнаульсшй окружный судъ, на ociionaiiiH 1231 
ст. X т. 1 ч. зак. граньд , изд. 1887 г., вызываетъ 
Hac.itAHHKOUb къ движимому и недвижимому иму- 
п1ю, оставшснгся посл'Г. смерти сузунскаго обыва
теля Ивана Васильева Усольцева, съ гЬмъ, чтобы 
они явились съ ясными доказательствами о нра- 
вах’ь своихъ въ срокъ, указанный въ 12И ст. 
того жо закона. .1—3

Барнау.1ьек1Й окружный судъ. на ociiouaiiiH 1239 
ст. X т,' 1 ч. зак. гразкд., изд. 1887 г,, вызываетъ 
наслФдниковъ къ движимому и недвижимому иму
ществу, оставшемуся нослЬ смерти томской ме
щ а н к и ’Иелагеи БФ.10усовой, съ гЬмъ, чтобы они! 
явились съ ясными доказательствами о привахъ1| 
своихъ въ срокъ, указанный въ 1211 ст. того же)| 
закона. ^ ^

О в ы з о в *  к ъ  с л у ш ан 1 ю  р*ш вы 1й.

ToMCKift окружный судъ вызываетъ мар1инскаго 
мФщанина азъ ссыльныхъ Лнкеля Осипова Тцубе, 
к-к вислуша1пю рФшнтельнаго ои})ед1,лс1Пя сегоАО ouiv-j 80 яоивр* woe г. ^
суда, состоявшагося ззф„р».„18»зг.1 А’ЫУ 
скан1и съ пего барнаульскою мфщанкою Гликер1ей 
Семеновой Чирухипой К15 руб. 70 кон. 3— 1

Томс1;}й губерис1ой судъ, на основан1и 426 в 431 
ст. X т. 2 ч , Н8Д. 1876 года, вызываетъ б1йскяго 
1-й гпльд1и купца Якова АлсксТ.ева Сахарова и от- 
ставнаго канцелярскаго служителя Андрея Яковлева

бедотопа, къ сдушан!ю р1иойтельваго оаред’Ъл«'ы1я су
да, состоявшегося 18 2 года, по дЪлу о вш-
скаы!и Яковомъ Сахвривымъ съ Андрея 6едотова13б7 
рублей зи кон., въ ср|>къ, указинный въ 4>i0 ст. то
го же закона. 3 — I

Томек1й губернски! судъ, на оспожиин 426 и 131 
ст. X т. 2 ч., изд. 1876 г., вызываетъ BoBi>peiiHa- 
го uiftcKuro 1-й гильд1и купца Якова Алекейевн 
Сахарова, —нотоистиешшго почетнаго гражданина 
Михаила Пики.1аева Иолынскаги и канцелярскаго 
служителя Аилрел Яковлева Федотишц къ слуша- 
н1ю р’1.шительнигоонред‘1>лен)я суда, состоявшагося 
J9 ■ ^892 года, по дЬлу о взыскан!и повЬ- 
(юнныиъ б)йскаго 1-й гильд}и купца Якова Ллек- 
сЬева Сахарова, — питом, пич. гражд. Михаи.юмъ 
Болынскниъ съ камц. служ. Андрея Яковлева Фе
дотова 1Нб7 р. 30 к., въ срокъ.указанный вь460 
ст. тоГ‘« же закона. И— 2

Объ у н и ч то ж е н 1 и  д о в е р е н н о с т и .

BcJt.ACTBie прошен1Я члена тпргонагп дома <Кзра- 
кянъ н .‘\ылреевъ>, —тоискаго 2-й гнл1.д1в куцца Але
ксандра Петрова Карякина в журнальнап) пистаповле 
ц}я Томскаго губернскаго вравлен}я, состоявшагося 
{ }юня сего года за vv 1242, уничтожается довирец- 
нисть, данная то;>гопымъ доиоиъ «Кзрякпнъ и Лн- 
дреевъ» тимскому мЬшавику Павлу il.iJ>uuy Казатр:- 
ну, зпсвидЪтольствоваяиая въ Томскомь губерыскомъ 
апав.1еН1и 13 января сего года за К- 66. 3— I

о вводЪ во владЪн1е.
Томск!!! окружный судъ, частными оиред'Ьле- 

я!я.чв, состоявшимися въ 1892- 189! гг., ввелъ 
во влад1>н1е нвжеслФдующнхъ лпцъ:

1892 года:
2 яиварл. Томскаго мФщаяниа A4UKcta Яков

лева Полякова, ведвижимымъ внуществомъ, пе- 
решедшвмъ къ нему во нладЪи1в ио духовному 
заи1>щаи1Ю отъ отца его, томскаго м-ЬщаиннаЯко- 
на Платонова Полякова. * 8 —1

21 аирФля. Томскую ыФщанву Анастас1Ю Ни
китину Толстикову, иедвижвнымъ имуществомъ, 
осрешедшииъ къ uefi во влид1>в1е ио наелФлетну 
отъ матери ел, м'Ьщаикн Mapiu Ивановой Бильл- 
tiotfofl. 3—J

8 1юля. Томскаго купца Григир1я Дементьева 
Двстлера, недвижимыыъ имуществомъ, нсрешед- 
шимъ къ нему по духовному вив'Ьщаы!ю отъ же
ны его, Пав Борисовой Двстлеръ. 3~1

27 1юдя. Томскаго купца Насял1я Евстафьева
Носкова, иедввжвмымъ имуществомъ, иерешедшвмъ 
въ ucuy во влад’Ьи!в отъ томскаго купца Якова 
Александрова Исрмптоиа. 3- -I

3] августа. Томскаго мtщailuua Хацкела Шле 
Иова Вийхаисваго, ведвнжимымъ имуществомъ, 
иерешедшныь къ иему во влид'Ьн!в по духовному 
3aj)tui,auii) отъ мар1нвской мЬщаискоЙ вдовы Ге- 

| 1Ш Силононовой Рубинштебнъ. 3 — 1
24 сситабря. Томсквхь мфщанъ: Наколая Пав- 

лива Крылова я Мар1ю «Федорову 7iCipBouy, не 
движимымь имуществомъ, иерешедшвмъ къ ннмъ 
во влилФвге но домашиему духовному 8авФщао1ю 
отъ томскаго м1ицапына Павла Васильева Кры
лова. 3 — 1

2 октября. Тоискаго нФщаивиа Васил!я Ели 
ctuBa Карпеивива, недвижвмымъ пыуществимъ. 
нерешедшимъ къ нему во иднд%я1е ни земской 
давиоств. 3 — 1

26 октября. Томскаго ифщаниыа Мейера Ли* 
веля (рерделя, иедввжниымъ ямуществомъ, нере- 
шедшамъ къ иему во влад'1>и!о |>тъ Иикольско- 
Петровский волиств, окр, Ппкольсваго, Aлeuctя 
Иваиива ЛЬсквиа 3 1

28 октября. Вдову томскаго куица Мела1пю
Семенову Игнатову, ведввжимымъ вмущисгвомъ, 
перешедтнмъ къ ней во владЙ1пе по духовному 
заи’]>щан!ю отъ мужа ея, Тимофея Михайлова Иг
натова. 3— 1

29 октября. Житомпрсваго мещанина Ц гнат1я
Диуфр1ева Малыщнцкаго, педвожимымъ пмуще- 
ствонъ, иерешедшимъ къ нему во владфи1в отъ 
•томской HtuiAUBB A uacT aciu  Никитиной Толсти- 
ковой. 3—1

— Владивостокскую мещанку Феклу Михайло
ву Лвшлевсвую, иедввжвмымъ вмуществимъ, ие
решедшвмъ къ пей во владф|пе отъ екатерпн- 
бургсЕоб м*щаикн Анны Стеиаиовий Овсяппн- 
вовой. 3— 1

2 ноября. Унтеръ-офицера Грпгор!я Федорова 
Белоглазова, недвижимымъ имуществомъ, пере- 
шедшнмъ къ нему во владенге отъ томскаго ме
щанина Васид1я Матвеева Шебалина 3 —1

Ю ноября. Томское благотворительное обще
ство. иедвнжимымъ вмущесгномь, перешедшямъ 
къ нему во владеп1е по дарственной записи отъ 
томскаго 1-й гяльд1и купца Алексея БнграФова 
Кухтервна н братьевъ его, томскнхъ 2 й гальд1ч 
купцонъ, Александра. Иннокент!н и Нладвнгра 
Бвграфоныхъ Кухтервнмхъ 3—1

— Томскихъ мещанъ Флегонта Иванова Ула
нова. его жены Евген1п Андреевой и дочеря 
Елизаветы Флегонтовий Улановыхъ. недвижимымъ 
вмуществомг, переи1едшянъ къ нвмъ во влад*- 
uie отъ томскнхъ мещанъ Александра Флегон- 
тона Внногрчдопа, Анны ФлегонтовоЙ Нвкптвпой а 
кярымской мещанки Феоктисты ФлегонтовоЙ Кру
тицкой. 3 —1

— Томскую купеческую жену Аделаиду вомпну
Зе.юневскую, недвижимымъ имуществомъ, пере- 
тедшвмъ къ ней во нладен1е отъ томской ме
шанки Апны Борисовой Волковой. 3 — 1

19 ноября, Тоискаго мещанина Степана Алек
сеева Иедомолннна, педнижнмымъ нмуществомъ, 
нерешедшимъ къ нему во нляденге отъ тетки его 
Ё 10НЫ Федоровой Гуликивой. по духовному зав'Ь- 
щ.'ипю и сиравкн нзъ городской думы. 3-—t

24 ноября. Чиновника 1Ьсил!я Петрова Нпко-  ̂
нона, недвижимымъ имуществомъ, аерешедшнмг! 
къ нему во влалеи1в отъ жены иоручика Лниы 
Петровой Пушкарской, 3 -1

20 иоябра. Томскаго мещанииа Митрофана Фе
дорова Лапушинскаго, иедввжныыкъ имуществомъ, 
||ерешед1пнмъ къ нему во вдадев!е отъ деда его, 
томскаго мЬщаиина Васил1я Матвеева Лаиушнн- 
скаго. 3 -1

— Томскую мещанку Аксинью Еремееву Вла- 
двм!рику, яедвижнмымъ нмуществомъ, иерешед- 
швмъ къ ней во владея1е по духоввгшу завеща- 
Н1Ю о'гъ мужа ея, Ивана Семенова Влидим!рова.

15 декабря. Тиыскаго мещанина «Федора Афа
насьева Хохрива, иедвижимымъ имуществомъ, ие- 
рсшедшпмь въ нему во владеыге отъ жены от- 
станнаго жав1дарма Парасковьи Савельевой Пло- 
хихъ. 3 — 1

17 декабря. Мар1инскую мещанскую жену Ан
ну 1осифову Четвервкову, иеднижимымъ" имуще- 
ществоиь, оерешедшань къ ней во владен1е отъ 
ыар!иыскаго мЬщаивна Андрея Васильева Чет
верикова. 3 —1

- Томскую мещанку Прасковью Осииову Се
вастьянову, нелвижнмымъ имуществомъ, перешед- 
твм ъ къ ней во B ja itu ie  по духовному завеща- 
н!ю оть мужи ея. томскаго мЬщанвна «енреа Ла- 
врентьека Севастьянова 3 — 1

2 1  декабря. Томскаго кунца Петра Васильева 
Болотова, недвижвмымъ имуществомъ, оерещед- 
шимъ къ нему во влндев!е отъ каицелнрсваго 
служителя Нпколая Порфнрьева Кайдалова. 3— 1

1893 года.
4 января. Томскаго манганина Басил1я Кон

дратьева Абакумова, недвижимымъ ииу1цествомъ, 
нерешедшимъ кь нему во влад'Ьн^е но земской 
давности. 3 “ 1

— Томскую мещанку Татьянову Александрову
Остапенко, недвижимымъ имуществомъ. иерешед- 
шииъ къ ней во владфню oi-ъ К1)естьяяица Васи- 
.1!я Дапнлови Акимова. .8 — 1

5 января. Колываискую мещанку Зино1пю Бя- 
чеслявону Костину, недвижимымъ имуществомъ. 
нерешедшимъ къ иен во владение но духовному 
вавеш.ап1Ю отъ отца ел, колыванскаго 2 -й гильд1и 
купца Иячеслапа Иванова Иванива-же. 3 —1

21 января Шгабсъ-канитанн Аидрея Иванова 
Серебрянскаго, недвижимымъ имуществомъ, uepe> 
шедшимъ къ нему во владе«пе отъ ротмистра 
Дмитрия Степанова Залесскаго. но доверенностяиь: 
княгини Лид1и Валер^анопой Костровой и подпол
ковника Пиконая Сергеева Бердяева. 8 —1

29 января. Тоискаго мещанина Михаила Алек
сеева Хмелева, педввжимимъ имуществомъ, пере- 
шедшимъ кь нему но владен1е отъ кузнецкнго ме
щанина Ипана Федорова Лаханипа. 3--1

ЯО января. Каннскаго ы’!ш;апина Адама Але
ксандрова Драгомиредкаго, недвижимымъ имугце- 
ствомъ, нерешедшимъ къ иему во владЪи1е отъ 
иермскаго меш,аниии Леонида Николаева Мепь- 
шеиина. 3 — 1

— Томскаго мещапипа Григор1я Иванова Во-
рошша, ивдвижимимъ пму1цествимъ, нерешедшимъ 
къ нему во владение огъ дворлшша Леонарда 
Леопольдова 1]оптрымивичи. 3 — 1

— Т0МСК1Й оби].ественпый сибирск!й бапкъ, не*
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днижннымъ имуще'-твоиъ, оерешедшинъ кь оному 
во влад'Ьн1е но закладной, отъ томскаго бухарца 
Шарыиа Лилина. 3 ^ 1

'ЛЬ феирдлл. Тои(гкаго мЬщанина Луку Федоро* 
ва Иоллкона. неднижимымъ имущестноиъ. нере- 
шедшимъ къ нему ы  нлад1>н1е отъ Томской го
родской унраиы. У — I

26 фенралл. Вдову чинониика Ирасконью Пка- 
иоиу Самойлону, нелнижичымъ иму|цесгы1иъ, не* 
решедшим'ь къ пей но нлад1ш1е но духокиоиу за* 
в'Ьщан1го отъ клипы каицелярскаго служителя Ма* 
р!и Ллек(‘анл()оной Мамаевой

17 марта. Томскую мЬщанку Шейну Генлеву 
Лей6>>внч’ь, педвижимымь имуществом!., нерешед* 
шииъ къ ней во влад+лпе оть онокупоиъ надъ 
йм1ш1Рмъ и ма.юл'Ьтней Ольгой Порфирьевой Кий* 
даловой: томскаго 2*Й П1льд1н купца Ипана Алек
сеева Е|>енева и томскаго м1ицанина Дмитри Ми 
хайкжа Сковоридова, канцеллрскаго служителя 
Николая Иорфнрьева Кайдплоиа за себя и но до* 
в-Ьренности сестры своей, Айны Порфирьевой Чер* 
ныхъ и томской м’Ь|цанки Вадеитины 11орфирье!Юй 
■Ско нородовой. 3— 1

22 марта. Томскую мЬщанку Анну ЕгоровуЛя* 
мину, недвижим!лмъ имущрствомъ, иерешсдшимъ 
къ ней но 11лад1>Н1е отъ томской ифщанки Феклы 
ИваЕЮной Мещеряковой* 3—1

О совершен)и KptnocTHbixb актовъ.
Въ Тимскомъ губсрискоыъ П11авлец!и, въ 1893 году, 

«овершены Kpi'.itocTuue акты:
3 нал. Отставному поручику Якову Дементьеву 

Стульгинскону, на кунленныВ иыъ, въ горидЪ ToMCKt, 
воскресенский части, деревянный дииъ. пъ строонЁемъ 
я землею за *')00 рублей, у томской мЬщавской вдовы 
Ольги Григор|.евой Петровой.

— ЖенЪ отстанцаго Томскаго окружваго локарскаго 
старшего ученика ЁлизавстЪ Ивановой Давыдовой, иа 
купленный сю, въ город-Ь Томска, воскресенской части, 
дереванный донъ, съ строен1енъ и землею за 30U р., 
у крвстьашша нзъ цольскшъ нерсселеицевъ, Томскаго 
округа, Гюгородской волости, Викент1а Иванова Цалия- 
скаго.

4 мая Тобольской мещанской жеиЪ Мар1н Тлно- 
фЪевоП Плохихъ, на купленный ею, въ городТ. Вар- 
наул-Ь, второй части, деревяЕ!Иый домъ, съ строеЕ!1смъ 
и землею за 4000 рублей, у Оарнаульскаго купсческа- 
го сына Ивана Савельева Козлова.

— Томскому 1-й гяльдЁи KywEiy ВладимЁру Алексан
дрову Горохову, на купленную нмъ, яъ сел11 Верд- 
скомъ. той жз волости. Барнаульскаго округа, нуко- 
мольцую мельницу съ строевЁямн за 4i,60O рублей, 
у вдовы коллежскаго секретаря Елены Николаевой 
Васильевой.

5 нал. Колыванскиму нТ.щанину Флору Маркову 
Козлову, на купленный пиъ, въ городф Колывани въ 
1 части, деревянный домъ, съ строен1емъ и землею за 
1')0 руб., у твковаго же м’ЙЕцаыинв Илларюна Федорова 
Ст.ляева,

— Томскнмъ мТ.щанамъ ИасилЁю Антонову и женФ 
«го, Екатерина Иасп.1ьевой Савиновымъ, на купленный 
ими, въ города Томска, юрточвой части, деренаниый 
домъ, сь строонЁемъ и землею за ЗОО рублей, у том- 
скаго мащанвиа Ьва Варфоломаева Фплипнова.

— Жена лн'шаго почетнаго г[1ажАашша Анна Ва
сильевой Шзфоревсиой, на кунлешЕЫЙ сю, въ города 
Томска, юрточной части, дерсвянныИ домъ. съ строс- 
ыЁенъ и :{емлсю за 400 рублей, у томскаго ианщиина 
Алексая Григорьева Бубнова.

7 мая. Вдова отставнаго унтсръ офиц»-ра Праско1п.а 
CteuauoiioQ Назаровой, ил купленный ею. въ города 
ToMCKtf юрточной части, деревянный домъ, съ строе 
иЁсмъ и землею за 90Q рублей, у Есрестьяыской жены 
Томскаго округа. Семилужной волости н села. Алек
сандры Ивакиной ибиде!1Ковой.

— Томской иащанк’Ь КсенЁи ИваЕЮВ'1Й ЛдамЕщвой, 
па купленный ею, въ городЬ Тоиска, единой частя, 
деревянный домъ. съ строснЁсыъ в землею за 900 р., 
у Жены крестьянина Тобольской губернЁи, Тюкалинсия* 
го округа. Кулачинской волости и села. Александры 
Ивановой 111нпова.ъи<ой и по доваренностп мужа ся, 
Ивлка Николаева Шмполалова.

10 мая. Томскому мъщаннну Ивану ПаЕ1фнлову 'Фе
дорову. im кунлонноо имъ. въ города ТомскЪ. юрточ
ной части, половинное учястЁе въ домЬ, съ стрескЁемъ 
и землею за 1000 рублей, у жены его, Ирины Сер* 
гйевой Федоровой.

11 мая. Томской и1!И(анкТ. ВарварФ АлексФевой Ка
лининой, на купленный ею. вт. городф ТомскФ, гфнной 
части, деревянЕплЙ домъ, съ строенюмъ в землею за 
2000 рублей, у крестьянской дФвицы Томскаго окру
га, Барнаульской волости, ЕвдовЁи Андреевой Моро
зовой.

18 изя, ЖенФ каицелярскаго служителя МарЁя Вла* 
динЁропой Велижачпнов. на куалеыныВ ею. въ городф 
ToMCK'L, юрточной частя, деревянный домъ, съ етрое- 
иЁемъ и Землею за 1200 рублей, у вдовы поручика 
Анны Григорьевой Ивановой

21 мая. Инородцу Томске Казанской ицорощой упра
вы Лбдулъ Мухлинъ Халитову Mocbobv и томской мф- 
щаиской вдовБ Бальгизъ-Ваву Халитовой Бекчуроной. 
на купленный пмп. \\ъ городф ТомскФ, юрточной ча
сти, деревянный домъ. съ стриецЁемъ я землею за 
ООО рублей, у крестьянина Томскаго округа, Чатской 
инородной унраны Мухачета Амина Фазулляна.

2 : мая ВдшЬ коллежекаго сопФтника ГофЁи Феок
тистовой Штадель, на купленный ею. въ городф Том- 
скФ воскресенской части д«реняяны1 доиъ. съ строе.- 
нЁемъ и з>'нлею з.а ЮОо руб.лей. у в.юнм коллежскаго 
ассесора Прасковьи Ивановой Самойловой.

27 мая. Кузнецкому купцу Петру ИваЕЮву Ложки- 
кону и оршанскому купцу Исааку Самуилову Бмхон- 
екому, на куцлецнмй ими. въ городф ТомскФ, юрточ- 
яой части, лереиянный домъ, съ строонЁемъ и землею 
за 9:100 рублей, у томскаго мф|цанина Осипа Карлова 
Чачконсааго.

— Кузнецкому купцу Петру Иванову Ложникову 
и оршанскому купцу Исааву Самуилову Быхопекому, 
на кунлепноо имя, въ городф Томскъ, юрточной частя, 
мФсто земли за 2000 рублей, у томскаго мФщшипа 
Осипа Карлова Качковскаго.

28 мал. Томскому 2-й гяльдЁн купцу Ивацу Фео-
филактову Мартынову, на купленное имъ, въ городф 
ТомсаФ, юрточной части, мФето земли за 400 рублей, 
у томскаго мФи̂ анина Ицки Мейера Борухова Фефер* 
баумъ. _____

О засвид^тельствован1и духовн. завЪщант.

Въ Томскомъ губерцекомъ правленЁи, 19-го февраля 
18U3 года, засвидыельстиинани духовЕЮо завФщанЁе 
умЕфшаго каицелярскаго служителя ПрокипЁм Михай
лова РФчкунгша, объ нмФнЁи, завФщанномь е!Ъ пользу 
жены его, Анны Кондратьевой РФчкуаовоп.

О розыскаяЁи ииЪнЁя и вапитадовъ

Томское губернское правленЁе розыскиваетъ ииФнЁе 
и капиталы, приыадлежаЕцЁе отставному рядовому Ива
ну Пахотпну, для взысканЁя съ него судебныхь издер- 
жскъ 12 рубля 82 коп.

О несостоятельности ко взносу апедля* 
ЦЁОННЫХЪ пошлннъ.

П р и с у тс п е н ш я  мЬега и дол ж ю стния  лица л,б.1икуютъ 
о розмснан1и нм ущ асгаа, л рд над л аж кц а го  иижвозначенныиъ 
лицаиь, на лрвдизтъ аэы;иан1а съ нихъ апелщЕокныхъ 
лошлинъ.

ПО 3 руб. 60 коп.

MapiuHCKiil окружный судъ.

1) МарЁинскаго мФщанинл изъ ссыльныхъ Шама 
Юдкова Хала, но о6ве!Нснёю его въ кражФ.

2) Крестьянина изъ ссызьныхъ ИарЁинсваго округа. 
ПочятанскоЁЁ волости. г.е.та Клмышинск:1Г|), ИвшаИат- 
вФеиа Чесиокива, но ибвняснЁю его въ кражФ.

БёйскёЙ окружный судъ,

Biilciiou мФЕцавки Ольги Кульмнмой М.1ТвФевой, про* 
жннаюни'й въ гиродф Б1ЙСВФ. но обвиненЁю ся въ про- 
дажФ cliua, пр1шил!сж.Ш1паго мЬщанину Изосимову.

ВарнаульскЁй окружный судъ.

Отставнаго рядоннго Исаака Терентьев.! Рагозина, 
прижинающаго въ Д'ф. ДреевныкФ, Николаевской воло
сти, по обвицен(Ю его въ аанег.снЁи побосвъ мФщани- 
ну Гаврилову и жспГ> его, ИринФ,

КаинскЁй окружный судъ.

Гволеннаго въ запасъ ачмЁи рядоваго Пнкан'1ра Ва
сильева Гундарева, по обввнеиЁю его вь кражФдршъ 
со двора Каинскаго окружного полицейскаго ynpuB.ieuiu.

МирЁинскос окружноа ЕЕолицейское унравле.нЁе.

К|юстьяцки МарЁинскаго округа. Баихской волости, 
села Гяжина, Прасковья Тихоновой ИЕ̂ ановой, но об- 
ШЕЫснЁю е.я въ uupyiHv'Eiiu устав! о пЕ{тсйцомь сборф.

А потому орясутстввнныя мФста и аояж ю стнш  лица 
! имФю1ц 1я кан1я либо c e ta tH i*  объ нмуществФ вышвозчачви- 

ныхъ лнцъ, благовонитъ уаФдомитъ о томъ оэиачениыя 
учреждеи1я. _______

О б ъ  у т р а т 1& д о к у м е н т о в ъ
КаинскЁй уФяДЕЕМЙ В0ИНСК1Й ЕЕаЧПЛЕ.НИКЪ нроситъ 

считать нсдФйствигеЛЕ.нииъ утерянный увольнцТЕ̂ .!Ь-

ный билетъ занаснаго унгвръ-офлЕ е̂ра Каннской мФст- 
ной коман,ш IbiTana Соменива ОавлстьяпоЕ1а. виданный 
ему въ октября мФсяцФ И91) г. и  St 291 Б.

Тоиевое городское нолнцейское упраиленЁе розыскЕД* 
ваетъ утерянный паспортъ вдовы ирестьякима Сара
товской губарнЁЕ!. Пстронскаго уФзта. СтарословкЕ1Н- 
ский волоегм. села Сстоле'И СтефаиидЕл Григорьевой 
.1'1])Ёомпвой, вы.давнмй ей волостЕ1имъ нравденЁемъ въ 
январф ыФошФ сего 1893 го.да.

О розы сканЁ и р о д с т в е в н и к о в ъ  к ъ  и ер т - 
вьхнъ  г& л аи ъ

ЗеыскЁй засЬдате.ть 5-го участка КаЕЕНСкаго округа, 
розыскиваетъ ролствоиниковъ къ найденному но поч
товому тракту отъ с. Bo3iiecem‘i;aru къ селу Спасскому 
мертвому тФ1у нензпФетнаго мужчины, безъ призЕЕаковъ 
нас1!льственной смерти; лрииФты с.ЕФдуюЩ'Я: трупъ со- 
всФмъ нагой, на еееиФ мФдный крестикъ на черной те- 
сенкф, росту 2 ар. О вер., тФлоеложенЁя iip1>iii;ar(>, черты 
лица и лФта оиредФлнть нельзя вслФдствЁе разложенЁя, 
волосы на ГОЛОВА и бородФ облФзтЁя, ею истившимся 
клочкамъ 1ШДЯ0, что темнорусые

ЗемсвЁВ зас'фдатель 3 участка Томскаго округа ро- 
зыскивяитъ родственыпковъ къ вайдениону удавлец- 
ному веизвфстноиу чсловФку, которому отъ р>|ду по- 
видимому 35 лФтъ, вол1̂ сы на гол вФ темнорусые, 
борода обгорфвтая, глаза лопнувшЁе, близь трупа 
ааВдена татарская шапка сфраго пвФта.

О розы сканЁ и л и ц ъ

Богородское волоствое правленЁе Томскаго ок
руга розыскиваетъ крестьянъ: Ивана, Васидья в 
Агафью Кудривыхъ н МатвФя Иванова Иовосе- 
л0Е!а, для объявленЁя омъ нроговоровъ.

Устьтартасское волостное иравлевЁе Каннсваго 
округа розысвпваетъ врестьяЕ!ъ: Мврпса Абдулга- 
фарона и с. Спасскаго Феоктиста Тарасова, под- 
Д(!Яаш,нхъ о'|бытЁю воинской иовпннисти въ 1893 
году и врестьяппна взъ сселльныхъ д. Поновой- 
заимки Фнлоппа Павлова Шевпева, для взыска- 
нЁя съ него штрафа за безаасьыеипое ирожн- 
ванЁе.

Казапсвое нолпствое правленЁе Каннсваго ок
руга розыскиваетъ крестьянсввхъ сыиовой села 
Мистоозераа(ч) ГаврЁвла Осипова Нарушевичъ в 
дер. БазкЕЕЦевов ЕвеФя АлексФева Ревчукь, под- 
лежащихъ отбытЁю вояиской uobuuuoctu вь па- 
стоящемъ году.

йткульсвое uo.JocTHoe правленЁе Каннсваго ок
руга розысвввастъ крестьянъ пзъ ссыльныхъ Ген
риха Венделепа Мальцамъ ^опъ же Мальцевъ) в 
CepiiiH Евдокимова Куль, для взысканЁя съ ЕЕср- 
ваго судебЕ!ыхъ пздержекъ Б р. 8 к., а втораго -  
для объявленЁя ему праговора Томскаго окружна- 
го суда:

Алексаидроиск1Й волостной старшона БЁЙскаго 
округа розыскиваетъ обывателя ЫвколЕ1енскаго руд- 
ПЕ1ка, Александровской волости, Осииа.]аврснтье- 
ва Тихонова, нодлежащаго отбытЁю воинской ио- 
вигишети въ Е1астоящемъ году.

Юдвнекое волостное правленЁе розыскиваетъ 
крестъяинпа нзъ ссылыеелхъ села Кошкуль Федо
ра КорнФева 11ouoi!a. для объявлеЕ1Ёя ему прого- 
вора Томскаго окружоаго суда.

КпЕЕсейское волостное нравлевЁе БЁЙскаго окру
га розыскиЕтеть бывшихъ мастеровыхъ Енисей- 
свой волости: дер. Неппнкв ЕЕ|)има Kunpiunoua 
Лзовцеви, с. Нивнковскаго Луину Лгаф|>пива Бе- 
резовскаго, Павла OretianoBa Мальцева н Федора 
Павлова Кантасва, с. Епнсейскаго Дорофея Яков
лева Боргнвкова. дер Ложкиеюй Семена ЦЕШНОва 
СерЕФева н д. ШадрнЕЕОЙ Ивана Степанова Чпр 
цова.

Берхнеонскос волостное правленЁе Кавпекаго 
округа розыскиваетъ крестьяЕшпа-старожила села 
Устьтартасскаго Мартына Иванова Ломакина, для 
объявденЁя ему опрелФденЁя Томскаго губернскаго 
суда.

Боровдяпское волостное правленЁе Барпауль- 
ска!‘0 округа розЕлскиваетъ крестьянь нзь масте
ровыхъ л. Бочкаревой Нсстера Наумова Бочка
рева п д. ПурысевоЙ Мвхапла <1>едосФева Болеео- 
на. для взысканЁя съ иихь окладной недоимки.

За Сродегдатедг Ю р н ео и н ъ .

За Секретаря НоОпрепь.

Z. д. Редактора II . Г усел ь н и н о въ .
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ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .
ТЕЛЕГРАММЫ

СЪВЕРНАГО ТЕЛЕП’АФНАГО АГЕНТСТВА.
Золоти - - - - - - -  - 7 р. 6 1 е, 
Серебро - - -  - -  - -  1 р. 4 к.

ВЪна, 7 (19) !юня. Couia.iiicTU устрои.1и 
въ воскрееевье въ рлавнлъ городахъ Авотр1и 
открытие иитияги въ польау впелвя!» обща
ге избирательнаго права. Въ BpieHaeKt iipo- 
B30jn.io стелквоиев1е вехду етиалистааи и 
полищсй, кавалер|Я разогяала толпу, причсмъ 
Buorie были ранены, еиц'шлиегы етр'Вляли пзъ 
револьш'рба'б, Въ Враг'Ё, близъ Воальашау- 
вронскаго клалбнп(а произошла настоящая 
битва неа>ду сии1алистами и пелии1еб, при- 
чеаъ раяеви 2 0  сиц||инстовъ н 18 лолпцей- 
скнхъ. въ чнслВ посл'Влвихъ весеиь ранены 
тяжело.

Берлинъ, 7 (19) 1юня. Но выясяившеиу- 
ся полному рсвультату внборов-ь, парт1я сво- 
бодноиыслящихъ теряетъ 32 мФста; въ по- 
сл'Едиемъ реПхстаг'Ь эта napTiii ря'Ь.та 70 
лепутатовъ. Таяъ какъ въ перебаллотировкахъ 
участвуютъ всего 48 свободнимыслящпхъ кан- 
лидатовъ, то можно уже теперь сказать, что 
эта naprin, которая по численности была до 
сихъ порт, imipoio въ рейхст,11”Ь, совершенно 
поражена. Шансы военнаго наконопроекта въ 
томъ смыелф благонр1ятны, что сторонники 
этой реформы участвуютъ во вейхъ 183 по- 
ребаллотировкахъ; съ другой стороны, исходъ 
выборовъ иожстъ быть всблагопр1ятиымъ для 
экономической политика правительства, такъ 
какъ въ болыппнств'Ь стоящихъ за военный 
эаконопросктъ цреобладаютъ члены аграрной 
парт1и и протекц>инвсты; все зависитъ отъ 
того, какое положсв1е приметъ парт1я центра-

Константинополь, 7 (19) 1юня. Армян- 
СК1Й процоссъ въ Ангор'Ь окончен'!,; семнад
цать подсудимыхъ, въ томъ числ'Ь Тумаянъ, 
Каяянъ ц два профессора марсевавскаго кол
легиума, приговорены къ смертной казни; кро- 
м'Ь того приговорены къ тюремвому заклю- 
ченш) шесть noAOBtiib срокомъ на пятнадцать 
л1 тъ, и восемнадцать—отъ семи до десяти 
л4п.; пятнадцать подсудимыхъ оправданы.

Петербургъ, 8  1юня. Опубликовано по
становление о прес.гйдовав1и ростошцнческяхъ 
Д'1>йств1й.

— «Новое Нремя» слышало изъ досто- 
вЪрныхъ источниковъ, что преобразован1е мв- 
иистерства государствениыхъ имуществъ— д'Е- 
ло р'Ешеное. Йроекгь будетъ рапематрнвать- 
ся въ предстоящую сссс1ю государственна го 
со|гЬта. Мнвпстерство получаетъ назван1е мв- 
нвстерства зем.1ед1ы1я и государственныхъ 
имуществъ. Кажн'Вйшей стороной прсобразо- 
Biinia является учрсж.10н1е сельско-хоаяйс.таен- 
наго сов'Ьта съ участ1емъ напбол'Ье изв'Ь- 
стныхъ С1'льскнх'ь хозяевъ пи прнглашен1ю.

—  Вчера открыла дфйств1е вновь учреж
денная гланная ингпекц1я шоссейныхъ до- 
роп. и водяныхъ сообщен1й. Ыинистръ пу
тей сообшен]я обратился къ инспекторанъ съ 
р'йчью, въ которой объясвилъ лмъ вазваче- 
н1о ихъ будущгй д’Ьятгльяостп.

— 9 1юкя. Цроевть учреждев1я управде- 
iiia снбврский жгл'Ьзний дороги утвержденъ.

— Посл'Вдисе аас'Вданю комитета миии- 
строаъ состоится 28 1юня.

Чикаго, 9 (21) щяя. Сегодня состоялось 
открыт1е ху,дожеетвоняой сскц1и русскаго от- 
дЪла выставки. Выставлено иного вартвнъ, 
вроизволяшихъ иесьиа выгодное впсчаглЪн1е.

Петербургъ, 10 1ЮЯЯ. «Новое Время» 
сообщаетъ, что компсс1я по пересмотру устава 
объ 0без1!счен1и аародваго продовольств1Я 
составила обвще * положеи1е о псрсустрийств'Ь 
его иа страховэИъ началахъ. 11оложен1я бу- 
дутъ разоелм/* во вей губерн1и на наключе- 
Hie яомистевтфых’ъ лицъ, иослй чего коиис-

с1я разр'Ьшитъ— сл'Ьдуетъ-ли при исурожа'Ь 
выдавать noco6ia безвозвратно или въ вид'Ь 
ссуды.

Владивостонъ, 10 1ювл. Выгаедя11й 1 
1юпя изъ Владивостока нъ Нвколаевскъ яа 
Амур'й съ пассажирами и грузомъ пароходъ 
Добровольваго флота «Влада вестокъ» нъ 
двадцати милвхъ южн'Ьо Императорской га- 
иави сталъ на камень. Вей пассажиры и 
команда саасевы. Приняты м'йры къ двль- 
И'ййшей иоревозк'й иассажнровъ и спасен1ю 
грузовъ.

Берлинъ, 10 (22) !юня. Продолжитель
ная засуха, стоявшая шь половинй !юня въ 
flpycciB, внушаетъ oiiacfHia. Всзд'й слышны 
жалобы на скудность корна. Озимая iihituh- 
ца дала плохой цв'йть, м'йстаии пожелгйла. 
Въ гйхъ и'йстахъ, гд'й сноевроиенво аыиалъ 
дождь, eocTuaaie пшеницы удовлетворигельно; 
озимая рожь и яровые хл'йбв не лучше.

БерНЪ, 10 (22) 1юня. Состояп!1й при 
зд'йвшсмъ союз'й рабочихъ въ качеств'й блю
стителя его инторесовъ Васильгвъ арестованъ 
в на кнартирф его произнеденъ обыскъ; при 
чеиъ, какъ говорить, найдены бумаги, ком- 
прометирующаго свойства. Ваевльевъ русекыП, 
приняаВ|Ц1 швейцарское подданство.

Петербургъ, И  1юня. Оаублвковане 
110ложен1е о государствен, квартирномъ нвлогй.

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ по- 
вел'йно, соотийтстиояно яозрастяюшвмъ иуж- 
дамъ отечсственнаго сельскаго хозяйстяа, со- 
ставляюшаго основу вароднаго благосостоя- 
и1я, преобразовать министерство государст
вениыхъ имуществъ въ министерство зеиле- 
д'йл1я и госудврствоивыхъ ииувгествъ съ 
вадлежащииъ рвсшнрен1емъ круга его айл- 
тсльиести и уеилсн1емъ его волезнаго воз- 
д,ййсти!Я на развит1о въ ии|1ср1и сельски- 
хозвйственной лромышлевности. По исволне- 
н1е сего начерт.1ть я ввести иа обсуждея1е 
Гесударственнаго Совйта В'Ь ближайшую его 
сесс1ю ггредположсн1я о иовомъ устройствй 
управ.1ев1я сельско-хе!!Яйстиенною чвст1ю и 
государственными имувшстшши.

Парижъ, И  (23) )юня. Депутаты Миль- 
вуа в Деруледъ предъявили министерству 
KoniM съ докуиснтовъ, похи]цсннихъ изъ 
авгл1йскаго посол!,ства и обвввяашихъ въ 
лроднжности нйсколькихъ француаскихъ го
сударственныхъ людей, особенно депутата 
Клемансо. Линистерство отказалось даже и 
смитрйть Н!1 эти документы, но назначило су
дебное сл'йдств1е. Тогда Мильвуа предгтапплъ 
документы въ палату. Клемансо категорически 
требуел. отъ своихъ обвинителей доказатель
ства, что овъ яродав!1ЛЪ свою стра
ну. Мил1,вуа говоритъ, что вйкоо 
ли!!о, родоиъ съ острова СВ. Маврик1я, сни
мало ежелвевво въ авгл1Пскомъ посольствй 
кои1и ниссиъ, и читасть нйсколько 1!исемъ 
среди сил!.наго !10лисн1я и оийха. Нйсколько 
деиутатов'ь указывають на не!!ра!иоиодоб1е 
предъявлепныхъ докуиептот.. Деруледъ 
встастъ и объявляет!., что выходитъвъ отстав
ку. Затймъ, Мильвуа читаетъ документь съ 
приложенною къ вену печатью ап1'л1йскаго 
иосольстпа. Пъ докуменгй встрйчаются ука- 
вав|я И!) суммы, унлачеааыя вйкоторымъ по- 
литпческим’Ь дйвтелямъ. Мож!1НЪ пноепть 
формулу перехода къ очередяымъ д'й.1аиъ, 
осуждающую гнусныя и смйшныя об1Шнгн1я, 
взподимыа съ трибуны и кыщгжаюпгую сожа- 
лйн1о о времени, напрасно потерянвомъ па
латой. «Формула вотируется палатой боль- 
шинстоомъ 382 голосоаъ протнвъ 4. Пся 
палата разражается апплоднемеатами. Нор- 
тонъ, который цохитилъ и.!Ъ авгл1йскаго по
сольства документы, арестопапъ. 1 'азеты без-ь 
различ1я парт1Й осуждаютъ лсгкомысл1е, съ 
которыиъ гласно возводятся столь тяжк1я

обии1№н1я на фравцузскихъ политяческвхъ 
Д'йл теней.

Лондонъ, 11 (23 ) 1юая. БританскШ бро- 
веиосецъ «иивтор|я>, входишв1й въ составъ 
средиземно-морской эскадры, затояулъ близъ 
Триполяса, вс.1йдств1е столкновея1я съ бро- 
неносцемъ «Ciimperdown»; при этомъ по
гибли: коиаилующ1Й—адмиралъ ТреИонъ и 
400 челоэйкъ экипажа.

Петербургъ, 1 2  1юня. Казанск1Й вице- 
губернаторъ Пвгельгардгь ннзначсвъ архан- 
гельскамъ губерааторояъ, архангельск1й— 
князь Голицынъ— калужскимъ, Булыгивъ— 
московскимъ.

—  Государственная ккнцеляр1я издала за- 
конъ о роетош1!Ичест1гЬ еъ рязсуж,'1ен1ями яя 
чеиъ опъ основанъ.

— 13 1юия, БнсочаИшо утверж,те11нымъ 
1 1юня мнйв1еиъ Гисударс'гвеинаго Со!гйТ|Ч 
вводв’гсл двойной таможенный тарифь. Об- 
Щ1Й таможенный тарпфъ 11 1юнв 1891 г. 
по европейской торгонлй, со кеймп пезднйй- 
!!1им1| въ аемъ измйвси!лмв, какъ уже нослй- 
демвшимя, ’!Т1К'ь в могущими носл'йдовать 
впредь, приийняется кь товараяъ, состав.тя- 
ющимъ 1!роизводен1я почвы и промышленяости 
т'йх'Ь етранъ. который прсдоставляють рус- 
скимъ Т01шрамъ ваиболйе льготный услогия 
ввоза и транзи'га. Къ товармь, состанляю- 
И1имъ !1роиз!1сдев1я почвы и промышленности 
етранъ, которня но прсдоставляють русскимь 
товарамъ наибол'йе льготвыхъ услов1й ввоза 
и транзита, означенный тзрифь примйвяется 
съ добавкаии 15, 20 и 30 нроц.

— Новый товарищъ министра фиваясовъ 
А нтоновн1!ъ будеть .1авйдыв!1Т1. департамеи- 
тамв окладвыхъ и яеокл.адныхъ сборовъ, бан
ками и особой какцеляр1ей по кредитной части.

— Богнный губериатор'ь Сыръ-Дарьинской 
области генервлъ Гродсковъ ивзнвченъ со
стоять въ риС11оряжен1и военнаго министра.

— Въ шестомъ заейданы! комитета си
бирской Ж0.ГЙЗН0Й дороги стривтельвав сто- 
йиесть перввго и втораго участковъ западно
сибирской 1! порваго участка средне-сибир
ской дороп. вм'йстй съ рельсаии, скрйвле- 
HiiiBB а подпижннмъ составомъ утверждена 
въ 73.365,085 руб.

Парижъ, 14 (26 ) 1юйя. Нартонъ при
звался, что водд'Ьлалъ, по соглашен1юсъ ре- 
.дакторои'ь газеты «Cocarde» — Дюкре, доку
менты, вызпа1шг1в скаидалъ пъ !ra.i:irt. Дю- 
крс съ негодопаи1ем'ь вто отрицаетъ. Дознан1в 
успйшно продолжается.

Лондонъ, 14 (26) 1юня. Изъ Рангуна 
телс1'рафируютъ сегодня: «По случаю начала 
байрама, преи:юшли кропопролитные безпо- 
рядкп, вызнанные запрсшен1смъ убол коривъ 
близь иядусскаго храма. Чернь бросала въ 
!10лиц1ю каявямп и стрйллла ii:a мечети я 
и:)Ъ домовъ. Один'ь констабль былъ тяжело 
равгн'1,; суд!.я Флемнигь и Apyi'ie волучили 
увйчья. 11о.1Иц1я да.1а :1алнъ; дв!1дцать че- 
ловйкь буяновъ были ранены. Наконецъ, 
норфо.1Ы!С!{1П полкъ очисти,!ъ улицн. Ояаса- 
ются дальнййв1ихъ бсзпорядковъ».

Разныя Изв'Ёст!я.
«г. Истребленный пожароиъ несгораемый доиъ. Въ 

ж уртий  «Scient'lic Ainericaa» много гоеорилось о 
провосходств'Ь пссгорасмыхъ диновъ. иост])ое!1аыхъ 
въ Америк’Ь иаъ огнеупорныхъ матер1алоаъ; но 
слава ихъ но оправдалась на орактикй. Недавно, 
въ Чикаго, сгорВлъ такой доиъ, оканчивавшейся 
постройкою. Загорйлись ваутрстОе .itca, отъ ко- 
торыхъ огонь перешелъ на паружиые. и хотя 
доиъ не запылалъ, но известковый камень, кото- 
рымъ былъ выложенъ весь его фасадъ, разсынал- 
са отъ водявыхъ струй пожарныхъ трубъ, зали- 
эавшихъ пылавшее наружные лйса, а деревянные 
полы вейхъ четырехъ этажей, нропитанные несго*
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ряенымъ составоиъ, истлели безъ остатка. Такъ 
хякъ Аомъ еще лостраинался и прнтокъ ш||.юияго 
воздуха 'jejKjS’b оконныя отверст1я долженъ былъ 
аваяительно воныгить температура ropliHia ипутрв 
8дан1я. т») этимъ отчасти можно объяснить разру- 
шичч^льиое д-ЬЙств1е, проиаиедеиноо огнеиъ. Слу
чай нъ Чикаго докязалъ, что несгоряемыя построй
ки изъ угнеупо{)ИЫ1Ъ матер1ало»ъ. при тИхъсред* 
«твахъ, какими риспо.шгаетъ для ихъ выдф.лкисо- 
в|>емен11ая техника, далеко еще не отв11чаютъ сво
ему навначеп1Ю. «Првпиг. ИТ>сгя > «V ]U i.

«о» Величайшая типограф]я въ Mipt—безъ сими'Ь- 
1ПЯ правительствеиная вь Ьашиштпн'к. Содержа- 
eie ея обходится ежегодно въ З оОО.ПОО долла- 
ровъ; въ ней ханяти 3 100 че.ювКкъ. Нъ этомь 
8аведе1пи печатаются net книги для об'Ьнхъ па- 
лачъ конгрессе, для риз.!ичнихъ министерствъ съ 
ихъ от:115ЛРН»ями, высшей судебной инстанши на- 
ц1ональиой бибЛ10теки. словомъ, для всЬхг нрави- 
тельственныхъ учреждений Соединенныхъ Ill'ja 
товъ. Иъ прошломъ году типограф1ею израсходо
вано 210,000  стопъ бумаги, чт<» обошлось въ
100.000 долл., 24,000 фунтовъ типографской' ,/.1» 
еки, 28,400 ф. клею, 14,000 ф. мыла, 140 м1>ръ 
муки, Н.ООО ф. поташу, 0,000 фун. толстнхъ и
4.000 тинкихъ питокъ. 4,000 ф. глицерина, столь
ко же сурьмы, З.ООО ф. олова. 80о Фун. адскаго 
камня, 700 <1»унтовъ воска, 3,600 накетовъ золо
той бумаги, 40,000 квадратпыхъ футонъ русской 
кожи, 4,000 дюжины барапьнхъ шкурокъ, 4,000 
куска сукна и 280 квадратпыхъ футонъ телячьей 
кожи. За работы по литограф1и и картограф1и 
уплачено тииограф1и слишкомъ 70,000 долларовъ. 
йа гравюры на ста.1и зарабатывается ежегодно 
бол'Ье 10,000 долларовъ. •Правит. ВТ.стн.> № 10G

Подробности землянаго обвала въ Bepдaлeнt. 
Изъ Иорвопи начинаютъ приходить подробности 
о земляномъ обвалФ въ ВердалопФ, въ Дронтгейн- 
скомъ ок]>уг1;. Страшное бфдств1е постигло одну 
нзъ живиписнФйшихъ порвежскихъ М'1мзтпостей,— 
долину рфки Виры. ЛСертною оказался провин- 
ц1ильный го{)Одъ Нердаленъ, съ шестью тысячами 
жителей, исключительно занимавшихся земледФль- 
ческою промышленпостью. 11есчаст1о произошло не 
оть внезапнаго провала почвы, а отъ рухпувшихъ 
со склоповъ окайиляющихъ Вордалеиъ горъ кам
ней и глинистой почвы. Обваломъ покрыло одно 
иаъ мпоголюдныхъ п1)едмФст1й города. Во второмъ 
часу ночи, съ 18 па 19 мая, жито.1ей Дронтгейма 
разбудилъ страшный трескг, послып1авш1йся со 
стороны долины 1Ъры, ужо много разъ подвергав
шейся бфдств{ямъ отъ геологическихъ переворо- 
товъ. Когда ок|)естнос паселе1пе сбФжадось къ мф- 
сту происшеств1л» то взоракъ явившихся па по
мощь представилась страшная картина. Большей 
части города пс существовало и па пространствФ 
иФсколькпхъ квадратныхъ верегъ изъ глины тор
чали однф верхушки каыеппыхъ глыбъ. Обвалъ 
послфдоналъ такъ бистро и внезапно и шишръ 
сорвавшейся съ горныхъ нершипъ глииистыхъ 
массъ былъ настолько силенъ, что по уст«яло пи 
одно CTpuenie и болФе сорока домовъ рухнули и 
исчезли оъ одно мгповен1е вмфстф со спиини оби 
тателямн подъ сдоемъ обвала игримной толщипы. 
НФкоторыо изъ погибшихъ домовъ бы.1 И боль- 
шихъ размФровъ и н'ь пихъ п1ш:кнва.1и по иФсколь- 
ку семрйствъ, изъ которыхъ пнкто пе спасся. ВеФ 
обыватели задохлись иъ глипФ. Спасать было не
кого. Очевидцы проис1ш*ств1л разсказывнли, что 
по выражеи1ц) лнцъ открытыхъ труповъ можно 
было заключить и безболФзпетюй ихъ кончинФ, 
такъ какъ че1»ты лицъ ихъ пе были искажены. 
Въ доверлцчпе бФдсипя, обш1ЛЪ об1мионалъ иопе- 
регъ рФки В-эры громадную плотину и гонимая 
1 'ечен1еиъ пода разлилась тирокнмъ озеромъ пи 
долипФ, пррнрятпнъ глину вь вязкое мФеиво. Въ 
носдФд1пй разъ, въ 1816 году, берегъ той же рФ- 
ки провалился въ образовавшуюся глубокую раясФ- 
ливу и поглотилъ съ собою приходскую церковь, 
безсдфдпо исчезнувшую подъ землею. Па нторой 
день происшествия, въ Вордалеиъ прибили де1Ф ро
ты саперъ, тотчасъ же прнступившпхъ къ j)ac- 
чисткФ ))Фии отъ заг])омоздившсй ее плотины.

«Правпт. ВФетн.» J& И16.
Средство предохранен1я золоченыхъ вещей отъ 

мухъ. ИовсенФстно существуетъ обыкпоошие при
крывать па лФто кисеей золоченые пргдмоты, осо
бенно рамки картипъ. Предосторожность ота ис
ключительно принимается противъ мухъ, Одииъ 
Ф1>анцузск1й техпикъ предлагаетъ слФдуюЕцее про
стое средство для предохрапен1л отъ мухъ вся
кой позолоты, Сварить четыре головки лукавь пол- 
бутылкФ воды, и этимъ отваромъ вымазать золоче- 

*аые предметы. Лукъ пс прнчнптъ позолотЬ пи

иалЬйшей порчи, между тФмъ какъ его запахъ, 
въ продолжен1е цФлаго лЬта, будетъ охранять ао- 
.«оченые предметы'отъ ирикосновеп1я мухъ.

«Правит. Ьъстя.» 107.

С О О Р У Ж Е Н 1 Я
на мФстФ чудеснаго событ1я 17 октября 

I  l l T h  Д ^ О Р К А Х ' Д э .
На самомъ иФстФ страшной катастрофы, имеппо 

тамъ, гдФ 17 октября 1888 года разбился Нмпе- 
раторскЁй вагинъ-с’г>монаЯ| желФзнидорожная на
сыпь достигаетъ Ь саженъ вышины н въ пей воз- 
ведепа пеЕцериая пи^ъшмпая часовня со« входомъ, 
отмФчспкымъ си.фужи, ыкф откоса насыпи, вход
ною башнею, нижнее помФщеике которий состав- 
ляетъ прелдвер1е, или напорть самой часовни. Огъ 
этой башни ведетъ но дамбФ широкая дорога, че- 
резъ резервъ, къ пдатф01>иФ. на которой, въ 18 
саж(М1яхъ отъ часовни, воздвигнуть величествен
ный храмъ во имя Христа Спасителя, заложенный 
21 мая 1691 года.

Но е1це 20 августа 1889 года, когда мысль о 
пострийкФ храма и часовни только ‘ыазрФвадн, не 
вдали отъ временно устрооыной платформы «Спа
совка», въ одной верстФ отъ нея, состоялось ос- 
Ш1щен1е новаго храма въ «Сиасовомъсимгф», явив
шемся, такъ сказать, самымъ оорвымъ молитвен
ником ь благости 1>ож1ей па мФстФ Беликаго Чуда. 
Вновь воздвигнутая 0бит1!ль, отрыскъ В0 далекаго 
отсюда Святогорскаго монастыря, окружена 6i>e- 
вончатымъ частоколииъ; храмь Нерукотворящаго 
Спаса, на 600 миляЕцихся, С1>убдепъ изъ круглаго 
сосповаго дерева; нодлФ него воздвигыуты мона- 
стырешя келл1и и гостинницы, сложенныя изъ лФ- 
са, ерубленпаго на Сзятыхъ Горахъ. ВеФ работы 
длились не болФе 2, съ небольшимъ, мФсяцевъ и 
были уже □риведевы къ концу, когда еще не 
Присту шин къд])угимъфундаментальиымьиострой- 
камъ на иФегЬ крушеп1я.

ВеФ это, вмФстФ в:штое-~1 рамъ, часовня, равно 
какъ и Спасовъ скитъ со своимъ храмомъ,—со- 
ставляють только глаания части многихъ соору- 
жеи1й, расположепныхъ вдоль по люлФзнодорож- 
ному пути, отъ мФста, гдФ Ихъ Величества съ 
АвгустФАшими ДФтьми благополучно вышли изъ- 
нодъ обломков'ь вагона-столовой. Уже почти со
вершенно вакончепиый нынЬ храмъ, воздвигнутый 
на сплаиировапний возвышенности, совершенно от
крыть и пидимъ со всФхъ сторонъ стенной, голой 
и угрюмой мФстиости и будетъ смотрФть еще 
жнзпеннФе, еще могуществшшФе. Когда золотые 
его шпили и купель и играющая окраска ст1шь 
отФплтся снизу только что разведенным?, и нци- 
мательпо пзрощаеыымь въ стони, на насыпной 
плат<|)1)риФ, садомъ и паркомь па 7-ми десятянахъ 
5КелФап"Дорожное полотно преднолагаегсд обдф- 
лать, устроивъ пла1фориу съ тяжелой же.гФзаой рф- 
шеткой и двумя, рас1цыижепиыми симметрично 
по бокамъ шмцерпой часовни, монументальными 
каменными лфетницами.

ГлавпФйшими моментами пъ визникновенЁи хра
ма Христа Снасите.1я являются: 7-офевраля 1891 
года—Высочайшее угвержлеп1е проекта; -М мая 
1891 1Ч)да—закладна храма въ 1грлсутстши Госу
дарыни Императрицы, Великой Ипяжпы Kcenin 
Ллексаилровпы и Велпкихъ Князей Михаила Ии- 
колпевича и Л.юксапдра Михпв.|ошЕча; 17 октября! 
1891 года—закладка часовни, в 21 октября 18У1 ! 
года— нос.Фщен10 постройки Ыхъ императорскими ! 
Величествами, Ихъ Ав17стЬйшиии ДФтьми. Коро-:' 
ломъ и Королевою Датскими я Припцессой Уэль
ской съ двумя дочерьми Принцессами. '

Для постройки храма и другихъ coopyateuifi' 
своемфемеппо составлепъ былъ Высочайше учри- 
ждсипый комитсть съ прегсгавптеляии отъ духо-' 
вепства, ипжеперовъ пу'гей coo6ii(eitia, мФстпыхъ; 
вемлоиладЬльцевч,, купечества и др., открывппй 
свои дФйствЁя^Еъ иаФ 1889 г. Однимъ 'изъ пер- 
выхъ рФшеи1й е.1Ч1 было пр1обрФтеи1е участка зем-, 
ли, па которомъ были разброглпы остатки раздроб-^ 
леппаго поФ.тла, но участокъ этотъ, въ 1.920 кв.' 
сажеиъ, устулленъ безво.Ы1ездпо дио])яииноиъ МФр- 
ненковымъ. Непосредственное завФдынаЕпс hoctihiA- 
ками было ввФрепо особой комиссии. Составитель 
зам'Ьчательно удачшы'О проекта, онъ же и п]юиз-j 
водитоль работъ,—-академикъ архитектуры ?. 
Марфельдъ. Каменпия, п.ютничныя, кривелмшя i 
и др. работы переданы И. V. Губопину, въ Мос-' 
кк'й; ципковыя покрытая, позо-юты, дубовыя две-' 
ри и полы изъ непахской плиты сданы разлпч-! 
пымъ петербургскимъ мастерскимъ. Художествен- i 
пыя работы поручопы: живопись ппутренпихъ об-|

разомъ, икоыистаса, к1отовъ и большой наружный 
ликъ Спасителя -  npiMjteccopy В. Е. Маковскому, въ 
.ViocKU’L; наружным мозаики храма и часовпи-ма
стерской художника архитектуры А. А. Фролова, 
въ Неторбургф; особым мастерская взяли па себя 
заготовлен1в золоченаго иконостаса я к1огь, рав
но вакъ внутреннюю орнимента4Ы1ую окраску 
стЬн?, п сводовъ. Предметы утвари, изъ бронзы, 
нъ строго визаптШеконъ сгилФ, заказаны въ Мос* 
квффабриканту Постникову.

Что касается до самаго luaHu храма, то онъ 
сильно отличается оть обычпыхъ 11р1еиовъ расно- 
ложепЕм праиославных'ь церквей, и этому есть своя 
существенная причина Въ виду т.»го, что полот
но жедФзной дороги находится ’ на востокъ отъ 
него, явилЕЕСЬ необходимость устроить главный 
пирталъ не съ западной, какъ обыкнопсчшо, но 
съ восточной его стороны, такъ что 1’лавный входъ, 
ИДУЩЕЙ нодъ колоко.1ьиею, равно какъ и алтарь, 
оба обращены въ одну сторону --на востокъ. 
Храмъ—почти квадратъ и покрыть большимЪиу- 
поломъ. Алтарь, обращенный къ Еюстоку, прямо
угольной формы, и.м1̂ етъ по бокамъ дн'Ь небодь- 
ш1я ризницы; вдоль другихъ трехъ сторонъ храма, 
сФвсфыой, ;занадной и южной, расположены пеболь- 
ШЕЯ сФни пъ видф часовенъ, со шпилями и луко- 
пвцаии. Половину храма, начиная отъ южныхъ 
сЬней до сФверпыхъ, огибаетъ низкая, сводчатая 
галлерея. Колокольня съ бидьшииъ иО|>таломъ 
располож<.‘иа, лакъ сказано, за алтареыъ, на вос
точной сторон 1,; надъ нею высится позолоченный 
шпиль, уцфнчаыный Г'>сударствецпынъ гербомъ; 
такими же шпилями, только меньшихъ размФровъ, 
уи’Фнчаны угловыл с'Ьни гадле|>еи. 1'лавпый фа- 
садъ храма, съ колокольвею и главныяъ входомъ, 
обращеиъ, какъ сказано, въ сторону полотна же
дФзной дороги и поэтому, чтобы вовти въ него 
съ этой стороны, надо пройти голдереею къ южной 
или сФверной двери,

Снаружи весь храмъ облицованъ к1евснимъ жед- 
тынъ кирпичемъ въ иосковско-руссконъ вкусФ 
XVII в-Ька; шпили трехъ еФней крыты чошуйча- 
тымъ жел'Фзонъ. окрашеннымъ мас.1яною краскою, 
а луковицы на пихъ, посущЁя крести,—иозодо- 
чоиы; три шпиля восточнаго фасада покрыты iio- 
золочепнымъ, орнаментованпыиъ ципкоиъ. Глав
ный кунолъ тоже покрыть динкомъ и ок]>ужеиъ 
широкимъ повсомь вензелей и орловъ, сплетен- 
пыхъ брнамектомъ; псо это одФто сплошной позо
лотой. Цоколь храма сложенъ изъ краснаго кир
пича, а ступеии шести входовъ—иаъ бФлаго та- 
русскаго мрамора. Надъ главнымъ порталомъ во
дружена Императорская Корона, а надъ нею — 
колоссальный мозаичный ликъ Спасителя. Кром'Ф 
этого образа, для пцфшнлго обличЁя храма паго- 
тооляются еп(е 23 мозаичпыхъ образа -  li боль- 
шнхъ угловыхъ, 12  полукруглыхъ для большихъ 
кокошпиковъ подъ барабапами главнаго купола, 
а осталЕ.иые, меньшихъ рази1'>ровъ, надъ входами; 
мозаичные обра.ш эти, болЕ.шею частью, пожертво
ваны разними уч]>ежлен1ями.

Вся впут{)енность храма, покп-что, гладко ошту
катурена и текущимъ л'Ьтомъ будетъ покрыта 
разноцвФтпой орпаыентадыюй окраскою. мФетами 
съ ииз1>лот̂ 1Ю, надписями и обравамв. ВеФ иолы 
устраиваются изъ узорчатыхъ метлахскихъ пли
ток?, 00 сплошному бетонному исповшию. Окна— 
ДВОЙ11ЫЯ, желФзпыя; двери—дубовыя, сЪ желФз- 
ною прокладпою броней.

Весьма эамфтпымъ и цЬнпымъ украшсп>емъ 
внутреппости храма с.1Фдуегъ считать соспоааго 
дерс'ва иконосгасъ, миоголрусиый и весь пололо- 
чешшй; воФ образа его пишутся В. Е. Маков- 
скимъ и пожертвоиапы ршшыми днорянскнми. зем
скими и городскими о6п(ествами. ДлипЕ1 uKoiiocTEica 
около 4 саженъ, вышина—около 8 . KioTb вь хра- 
мф—пять: 2  но бокамь нкин 'стаса, 2  па противу- 
положныхъ пи.1ииа.хъ и однпъ пъ галлереф глав- 
шич) входа.

СлФдуетъ сЕмзать о аФкотпрыхъ конструктив- 
пыхъ особенностяхъ: стФпы, своды, пилоны, фун
даменты и цоколь храма сложены изъ KUEiciiuro 
кирпича въ растнир'Ф нзъ пиртлаЕ<дс1сиго демеита: 
шиили и луковицы большого купола сд'Ьланы изъ 
дерева, отчасти нзъ дубоваго. Наибольшая длина 
храма luVi сажени, ширина—1-V * саж.. Biaami съ 
крестом'ь— 22 саж., д1аметрь главиаго купола вну- 
Т|ш 6*1 саж., снаружи—7'Л; вышина храма вну
три, счита 01“Ь пола до замка купола—1 2 Vj 
саж. Глубина алтаря—7 аршинъ. Храмъ разечи- 
танъ на 000 человФкъ.

Пещерная часовня подъ полотп нъ дороги вся 
вызолочена и будетъ имф|цать въ , 'бф три позо- 
лочеиныхь icioia, въ коюрнхъ р'амФстятоя по- 
жертвопапные въогромЕШМЪ количествф мелк1е biotu
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ш иконы. Входнал кь ней башня - четырехгранич- 
яая, съ большимъ но|тиомъ; нзирой лргсъ ел 
обраауегь mapoKiB нонсь иаг мозаичныхъ обра> 
soiTb, числоыъ днадцать; иаъ нихъ четыре очень 
бодьшихъ, остальные-поменьше Надг арочныиъ 
жарнизомъ втораго яруса paзмtщeuo восемь зодо* 
ченыхъ ордовъ. Шпиль башни—железный, кры* 
тый черепицей, съ золотой главкой; наружная 
отделка башни та же, что и храма. Внутренность 
ея будетъ разукрашена ирнаментальпою жизонисы). 
Длина входной башни съ пещерною часовнею— 
6 саженъ, ширина—3 'i саж., высота башни съ 
мрестонъ I3V} саж.; длина н ширина пещеры 
внутри— IV» саж., а съ папертью— 5‘ » саж.

Въ настоящее к])емя окончены: вся кладка, плот* 
ВИЧ1ШЛ работы, покрытая, вся наружная позолота, 
окна и двери, иолы часовни и вся внутренняя 
ютукатуркч. Въ текущемъ году предположено за
вершить: пастилку полоьъ храма, внутреннюю орна- 
ментальную окраску, установить на и^сю нконо* 
стасъ, к1оты. нерила солеи; нав'Ьску внникаднла, 
устройство занрестольняго образа, креста, жер
твенника и аналоя, будутъ подняты колокола и 
устанондены наружные мозаичные об{>п8а. За то 
же время предположено закончить жел^знодорож* 
ную нлатфориу и лестницы при ней. а также са
довый дорожки и друпя сндивыя работы в**кругь 
храма. Есть ocHonaiiie полагать, что вся ниушн- 
тельная архитектурная задача будетъ приведена 
къ концу 17-го октября текуп1аго года, кромЪ 
нФкоторых1> мозаикъ. требующихъ ннячительнаго 
времени для ихъ изготовлен1я.—не мен'Ье ифсколь- 
кихъ л'Ьтъ; до того—м-Ьста ихъ булутъ заняты 
образами живописными.

И'Ьтъ coMH'iniia въ томъ, что дальи'1.йш1я но- 
жертвовпн1я весьма желательны и ихъ сл’кдуетъ 
адресовать: <Иъ Высочайше учреждениый коми* 
тетъ для сооружен1я храма на м-ЬстЬ крушен1я 
Парскаго поезда- Харько1.ъ. Губернатору» Воз
можно быстрое, полное и всестороннее осуществле* 
iiie н1>екрасяаго проекта Г. Г. Марфельда, должно 
быть близкому чуткому сердцу всякаго русскаго 
человека и саныя малыя лепты припошенШ бу
дутъ вполп'Ь ум'Ьстиы и своевременны.

<иравит. В^стп.» Лз 100.

Справочныя C etA tH ifl.
ДФ.ля пАзначспвыя къ слушан!» въ Том. губсри. суд .̂

На 18 1иия.

Апе.имцшн1ля: 1) по иску томскаго м'&щлвина 
Туголукова съ тозской м'Ьщаикв Мар!я Кучиной 
200 руб. 2) во иску крестьянина Циколаи Б^ливскаго 
съ томской к^щавки Ольги Васильевой ВОб pi 30 к.
3) U0 иску iiotiiipeHiiuru тоиарищества А. Кузнецова 
и томскаго 2 г. купца Николаи Васильева Тривицива 
съ томской HliDtanKR 11авлы Тихововой Кермвгиной 
602 р. 77 к., 4) о выдЬле1| 1и мар1ииский куоеческой 
BAoBt PuBct Алексеевой узаконевной части изг вмущества 
мужа ря Дан1ила A.ieKcteBU, о) во иску noBiipeHBaro 
купца Пастухова—Раменскаго съ отставваго ридоьаго 
Кнатевича 165 руб.

Исковое. Но иску томскаго купца Борисова съ 
киревскаго купца Димнтрш Акулова затоварь 1540 р. 
85 ко».

Частный: 1) по жалоба м^щавива Никифор.! 
Вар;)Шкова ва опредФлео!» томскаго окружнпго гуда, 
состоявшееся 2  декабря 1892 г. и пасл1!дсгв«>в1и)мг 
имущества м1:шанкн Анны МанввиИ, 2) по жалоба 
DOBtpeiiMaro м^шаииня Замберова (овъ же Зимбаровг) 
чян'>В1Шка Булыгина на onpeA'Iijeiiie томскаго окружалго 
суда, состоявшееся 20 января 18''3 г. о |}всл'1;дств1} 
Jliii Бернштейиъ, 3) ио жалоб1; иарымсквго м1:ща11ииг» 
Андрея Нивоселова на судебно-ш1лвцсбское опред'Ё.10в1о 
отъ 19 мая 1892 г , о взыска<па съ него въ пользу 
потомственпаго ночетнаги гряжда1ШНА Родюкова 5461 р 
50 к.. 4) по жuлoбt томской MtiuaHKH Павлы Нернитиной 
ва опред'Ь.1ев1е томскаго окружиаго суда отъ 29 ж.варя 
1893 г. ito д1;лу оя съ кинкургомъ несистомтельнаго 
Урусова 2000 руб.. 6) по жалоб1г нов'йренпаго томской 
мешанки Мнр1и Гавриловой и крестьянина Ивана 
Григорьева, питомешевнаг'' почетиаги граждавнна 
Сергея Водынскаго на onpcAtauiiie томскаго окружнаго 
суда отъ 8 декабря 1892 года, о првзцаа!и за его 
дов'йрителяии права собственности на недвижиное 
имущество Ефремово, 6) но жалоб1> кростьввнма Нн- 
ко.чая Бйлявскаго на он|1ед1>лвя1е томскаго окружнаго 
суда, по д^лу о взыскан1и съ яего въ пользу томскаго 
уппа Михаила Рейхзелигманъ 300 руб.. 7) по жалобу

нов^реннаго бареаулыкой мЪщчикн Таяс!и Гуляевой, 
чиновника Долгова, на оиред'йле. ie барняулыкаго 
окружного гуда о ирвзнА>мч за его дов^ойтельянцею 
нравъ собственности ва инущесгноио давности BAaituia,
8) 00 жалоба томскаго мФщанина Давила Сваровскаго 
на oopeAtaeBie томскаго окружнаго суда, состоявшееся 
21  декабря 1802 г., по дФлу о признавгв за нимъ 
права собственности ва имущество по давности BjaAtoia
9) 00 жалоб'Ь ooBtpeuHaro штабсъ-капитана Ковстантина 
Попова—Картамышева, н» олред^ле1пе томскаго окруж- 
ваго суда, по дЬду объ е6ъавден1В штабсъ-каивтана 
Ушакова весостоятельнымъ аолжник<1Мъ, 10) но жалоб-fc 
крестьянмва 1осифа Кляцкнва на oiipeAtaeflie томскаго 
окружиаго суда отъ 8 февраля с. г., по a tjy  о 
взыскан1в съ него оов^реннымь Хотв1 скихъ,Булыгввымъ 
514 р. 25 к. 11) По орошеяш вавцелярскаго служителя 
AaoNcaHApa я жены его EbaokIh Любвмовыхъ объ 
уэанОНбв!и сына ихъ Протогена, 12) ио жaлoбt 
эи^ввогорскаго обывателя Александра Пяткова яа 
опред‘йлен!е бариаульскиго окружваго суда объ утвер- 
жден1и его въ правахъ наследства къ вмуществу отца 
его HaB.ia Пяткова, 13) ш> жалоб-й членовъ коакурсваго 
уоравлеш'я весостоягельиаго должника Антона Урусова 
ва onpвдtлeн^e томскаго окружнаго суда on д-йду о 
взыскан1и съ конкурса Урусова ялуторивсквиъ Mt- 
щанйномъ ВЬтриисквмъ 6200 руб., 14> оо жaJuбt 
члеиов'ь конкурскаго уиравлен!я купца Урусова ва 
опрел'йлеп!е томскаго окружнаги суда отъ 6 февраля
с. г. но дЪдусъ Брезгиныиъ, 15) оо жадоба крестьянвоа 
Л!онова ва onppAiAeiiie мар1инскаго окружваго иолицей- 
скАго улра8лея1я отъ 3 марта с. г. по дЪлу съ 
конкурсомъ Урусова, 16) по прошеи>ю дворянина 
Щ.чахтиваобъ у< ыоонленшсыва По| фв|пя,аезакоиаор«ж- 
деиоаго, 17) по жазобЪ мещанки Гуляковой на 
onpeA-bieiiie окружваго суда, отъ 18 марта сего годи, 
о недвижимомь имущества. 18) оо жилоб'й м'Ьщаиниа 
Рубанова ва oopeAtaesie окружнаго суда отъ 3 мая 
1893 г., по д-йлу о его несостоятельностя, 19) по 
жалоба крестьянки Петровой на ооред’Ълов1е иаввекаго 
окружоаго суда отъ 7 апреля сего года, но д'йду объ 
вмуществ'й брата ея Константива Петрова. 20) ио 
жалоб% м4щанвва Хв»рова на онред1;лен}е кузвецкнго 
окружнаго суда объ OTKast ему въ ввод-й во BAUAtnie, 
21) 00 жалоб'Ь MtcnafiHna Михайлова на оородЪлев1е 
томскаго городнвиго нодвцейсхаго уоравлен!я, состоявша* 
гося 10 мая 1893 г ,  о взыскаиш ннъ съ кунпа 
Пилясова но векселю 1400 р., 22) по орошев!» 
крестьянъ Адександровыхъ объ ysaKoueuiR нсзакопнорож- 
делвой дочери ихъ Зои, 23) по жaдoбtвauneляpcкнгu 
служителя Аватол!я Ермолаева па оиред'1!ден1е 
барпаульскаго окружнаго суда по д'Ьлу объ инуществ'Ь 
Петра Ермолаева в 24) оо жалоб'Ь дворянка Бовдаре- 
вой па воаврищон!е ей тоисквмъ окружвымъ судонъ 
частной жалобы но д'Ьлу съ Фрндмавъ.

Ла 21 тня.

1) Д^ло по обвинен!» инородца Варфоломея Жермачена 
н его жены Mapia въ нровзводствЬ тайнаго виыокурев1а.
2) По обвнвев1ю зипаснаго рядоваго Максима Егорова 
Крюкова въ окловетав!и Ивана Петрова Коробкова.
3) По обвинетю мЬщанвна Николая Михайлова Перми 
тикова въ оклеветан1в нtщ. Александра Семеновл,
4) По обввиен!ю дворники Анны Оеооаловой Гедройцъ 
въ иенрннят1я м1'.ръ къ отврищев1ю онасыоста, могущей 
провзойти отъ домашвихъ животныхъ. 5) Ио обвиненш 
отставнвго старшаги пвсаря Павла Кннстантвнпва 
Улейскаги въ оскорблен!н д‘Ьйств1емъ itmanBoa Иваия 
Санрндонова Малков». 6) По о6вннен1ю крестьянина 
изъссыльвмхъ Семена Садкова въ ooReceoiB оскорблев!й 
в1щаниву Ивану Ложвикову. 7) Но обв. крестьянъ 
Ллсксавдра Никифорова и Ивана Александрова Вершнии 
аыхъ, отс'гавнаг«) рядиваго СергЪя Кйф|1М1*вв Фролои.!, 
занаснаго рядоваго Ксеиофонта Иванова Меркурьева 
и нЬщаниин Николая Михайлова Перми гена въ иар)Шоп]в 
порядка во время шост»!я съ иконами въ с. CmiccKOM'i 
и оскорблен!и спящоино-с.1ужнте.1сй. 8) По обвиввн!ю 
крестьянъ Филиопа и Пелагои Ереишшхъ ио 178 
ст. уст. о вак. 9) Дфло составленоое нэъ двухъ: 1) 
По обвиивк1ю бродяги Ивана Лковлова Винокурова 
а) въ преет., прелусм. 2 ч. 282 ст. улож- и нак.. б) 
въ краж’Ь йзъ вагоиа жолТ.зноЙ Д'<рогя, ватдившагося 
въ пути сл‘Ьдов11я!я, вещей (16Г>1 ст. ул. о нав.),
в) въ нодлижвомъ составлеи!й векселя.отъ имени Ива* 
ца Пяткова (1160 ст. улож. о нак.) 2) о ссыльпо* 
поселенц'Ь Иван'Ь Некитин-Ь КручещшЪ (онъ-же Иванъ 
Иинокурокъ, Алексавдръ Шинтт, Ггнрвхъ Издикивск!й. 
Бривунъ, Пономаренко и Сюливь), обв. но 152, 
2(Н>, 951, 975, 977 ст. улож. о наказ. Ю) Пообвин. 
‘ланиснаго рядоваго Оедора Васильева Никонова и 
мЬщанина Шлеймы Шмеркпва Карукееъ въ ограбленш 
м'Ьщаннпа Артем1я Григорьева Добрачева, я мЬщавокъ 
Патал!к Васильевой Стручевской и Любви Егоровой 
Гапрвловой въ укрывательств'Ь этого престунлеи!я. 
И ) По обв. крестьянъ Давида Иванова Тюменцова,

Васвл1я Никифорова бедорова. Никифора Оедорова 
бедорона-же, Ник )лая бедорова Жернакова в и'Ьщавниа 
Ануфр!я Петрова Петренко въ иокушея!н ва вооруженитю 
кражу изь заво'а Акулова. 12) По обв- старшиго 
медициискаго фельдшера Ивана Толачева въ яаяесеи1я 
ообоевъ и. д. варымскаго старшаго объ'Ьэдваго 
декарскаго учеввка Квламо1ю Ромавову. 13) По обв. 
ТОМСК. м'Ьщ. Осипа АлексЬева Пермякова въ оанесевш 
раны ТОМСК, мtщ. Льву Пермякову. 14) По обв. каиыск. 
М'Ьщ. изъссыльи. Моасея Маркова Пеймаяа въ безпатевтв. 
торговл'Ь виионъ.

На 22 )ювя.

I) По обвинешю каявскаго м1щанина Скороходова в 
др. въ чвсл'Ь 37 челов. въ преет., пред. 289 ст. улож. 
о нак. 2) По обвинен!» крестьянина Якова Кузнецова 
В'ь ирестуалев1в, предуси. 169 и 2 ». 170 статьи 
аироваго устана. 3) По обвинем1ю жепы занаснаго 
рядоваго Пелагеи Ивановой а наинской м'ЬщавкиАнаы 
Калявнчъ въ оскорблея!и жены отставиаго рядоваго 
Пелагеи Каланвчъ. 4) По обвннеи!ю крестьмнъ Петра 
Грязиова и бедора Пеномиющаго по 190 стать'Ь уложев1я 
о каз. 5) О безнаюнтвой торговле ьиномъ мЬщавкой 
Хасей Шафринь. 6) По обвииев!ю крестьяискаги сына 
Варнавы Фунтикова въ нрестуолеа1и, иредусмитрЬвио||Ъ 
1451 статьей улижеы1я о вак. 7) По ибвннен1ю ночет- 
ваго гражданина Павла Борвинскаго въ недачЬ средствъ 
къ жвзни матери своей и въ окааан1и ей нипочгеи!а. 
81 По ибвившию MupiaucKaro мЪщацица Ьсифа Агааова 
Полушкнва UO 1531 статьЬ ул>'жев!а, для замЬны .ему 
накнзан!и но виеини-морскому уставу о ник 9) По об̂  
нйкев1ю кростьяннва Коидрапа Голубенко въ поджог'Ь. 
лЬегиицы Степивова. 10) По eCiiuueuiio крестьинипа 
Пакавора Киселева къ иоджогЬ овнва у крестьянина 
Зайцова U ) Сов'Ьстиое дЬ.1о о мЬщаиии'Ь Гаврил'Ь Ма* 
лыхъ. обвиняемомь въ захват’Ь и растрат^ деаегъ, 
првпадлежащнхъ его отцу и въ нипесооЫ иосл'Ьдвену 
обид'ь. 12) По обввнен1ю жены подьскаго иересе.хеица 
Бидок!и Певииской въ ванесенш свонмъ ридигеляяъ 
оскорблев1й сливами а д'ЬЙств!еиъ. 13) Ио <)бвнвон1ю 
крестьявъ Прокоа!я Стонавова, жены его Анны в сына 
Феодора въ <1слушан1я усть-таргасскаго се.и>скаго ста* 
росты. 14) По u68uiietii» м’Ьщанина Меера Ааронова въ 
uapymeniH блпгоп>в’Ьи!я въ канискомъ евройск'мъ мо- 
дв'гвеииомъ дон'Ь. 15) По обвиненш кнргизъ Тсморха- 
оа К.ъдырханока, Б.ътаная и Тленча Такыбасвыхъ ц 
др. въ.краж^ и rpaCcact. 16) По обвнпонш крестьянъ 
Андрея Сяябирцева. Ильи Криворюка и Пикифира 
Комелькова въ краж'Ь. 17 ) 1Ь  ибквиек!ю Ccpitn Гра
чева в бедора Усатхна въ криЖ'Ь. 18) Ио обвивеош 
веторинариаго фе.1ьдшера Морозова въ .luxouMcrBt. 19) 
По ибвивен!» мЬщаввна Бармава Бабушкиоа въ уб!й- 
ствЬ. 20) По обе. кростьяоииа нзъ ссыльвыхъ Му- 
химета-Галя-Мухаметова Ba.iieua въ кражЬ. 21) По 
нбв- Ивана Ремезова и Насал!я Кузнецова въ уб!й- 
ств'Ь. 22) KuuIk цриговора каинскаго окружнаго суда 
|)тъ 16 августа 1891 года по обв. крестьяпнна Кры
лова въ нанесеп!п ранъ о пряговоръ томскаго губера- 
CK.ifo суда отъ 31 августа 1892 г., оо обв. того жо 
Крылова въ врожЬ.

И. д. редавтора Н . Г у сед ьн и к о в ъ .

ОБЪ ЯВЛЕН1Я.
о т к р ы т а  п о д и  и с к  л

на газету

„Степной Листокъ".
Газета будетъ выходить съ 1 !юля с. г. въ гор. 

OucHt д в а  раза их нед’1>.1ю: но в о с к р е с е и ь я м ъ  
п ч е т в в р га м ъ , а въ остальиые дни иодинечикн 
их|Т>ютъ получать те.1еграпмы «Схпсрнаго Телеграфна- 
ги Лгеитстна». Подниснан ц1ша для икогороднихъсъ 
тслегрАЫиаын: за годъ 7 руб. 50 к ; ‘/> года— 1 р. 
50 к.; 3 ы'Ьснца—З р ;  1 ы'Ьсяц|.—2 руб ; Оезъ тсле- 
грпим'ь—за годъ 5 р. 50 к ; Vj гола—3 р. .50 коп.; 
3 м'Ьсяца 2  р. 50 к.; 1 мЬсяцъ— J р. 50 к.; для 
городснихъ съ телеграммами: за годъ—7 рублей; ‘/а 
ГОДИ—4 р ; 3 мЬсяпа—2 р 50 в ;за  I м'Ьсяцъ- 1 р. 
50 к ; безъ телеграымъ: за годъ—5 р.; zoxn—
3 рубля; 8 иЪсяца—2 ру»., за 1 М'Ьсяцъ— 50 кои. 
Редакц1я поиЬщается въ Типограф!и Ив. Гр. Сунгурова. 
(3) —1 Рсдакторъ-Издатель Као. Мнх./о.юдыикоиь.

Початаыо въ Тонскоб Г^берыской Тхпог^ау.я.


