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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ (Ы д1ьлг первый. Высо* 
чайш1я 11ивел'1>в1а. Отдшг второй. Приказы. Поста- 
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Александру II. Объявлеи)и.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ОТД-ВЛЪ 1.

ВЫСОЧАЙиПЯ 1ЮВЕЛ'БН1Я.
о  пакааусмостм обмоновъ п}т coeejmeuiu или 

исполнеши восщ схиеиныхь запомомъ едплокг- Гису* 
дарственыыН С('В*ьгь, нъ сиедяиепныхъ денар* 
таиевтихъ грнждапскихъ и духонпыхъ д'Яхъ, за- 
вививъ н государствевпой SKuiiouiii а въ ибщев'ь 
cnOpeuiu, ризсмотръвъ иредставлев1е мявветра 
юсшши по делу о вакнауекоств обиановъ ори 
совершев1и вли исоолвен1и воспрешевиыкъ эа- 
■опомъ сделпвъ, мнпшемъ положим:

Отделев!е IV главы Ш раздела ХП уложен1н 
о вакн8ан1нхъ (вид. 1^Ь5 г.) дииилии';ь следую- 
ш вие П(1стнн1)влен1ем1>:

Оп> 2670'. За сбыть иредметовъ пидъ вядикъ 
ааирешсывыхъ уголониыиъ закипииъ въ обр>*- 
mtuin, или Д1»бытих*ь преступнымъ денп1еиъ, 
если услирле14ван ш> сделве плата получена 
спилва или частью, вивоввые ооднергаютсн:

вавлючев)ю въ тюрьме ва времн итъ двухъ 
до четырехъ несииевъ.

Вивоввые, когда будетъ призвано, что они 
вавимаются предусмотръввымъ въ сей стагье 
сбытимъ въ виде промысла, иидвергаютсн:

звключев1ю въ тюрьме ва время отъ 
восьми неенцевъ до одного года и четырехъ 
несипевъ.

Цолучеввыя вивоввыми по преступной сделке 
деньги НЛП пвое вмушество отбираются въкааву.

Кго Иииерат1фскив Нелвчество палижеввое 
мнен1е Государствевваго Совета, 23-го апреля 
1893 года, Высочайше утвердить сонзнолилъ и 
повелелъ мсполнигь. «Правит, Веств.д Лз )21*.

Обь изминсти дпйствующихъ карательныхъ 
постиновленгй объ охринент народною здрааЫ. I’o- 
сударственяый Совьть, нъ спедввеиныхъ деиар- 
тамевтахъ грнжданскихъ я духивкыхъ дБлъ и 
заковонъ U въ ибщенъ гобрав1о, разсыотревъ 
иредстаплев1е министра юс1ищи по делу объ 
BSMBBeaiu дВйствуюшвхъ карательныхъ поста* 
винлев1й объ охравеВ1И нарндннго axpauia, мшь- 
нгемъ полоокилъ:

1. Статьи 55, 56. 102, 111, 112, И2>, П2«, 
113. 115 ПО и 128 устава о нвчааая1нхъ, ввла- 
гаемыхъ ыпронмип судьями (ивл. i885 г.), за
манить следующими 11останивлеа1нии:

Cm 5й За несоблюдев1е правилъ о чистота

и ипрнтвостя на улвцахъ, а ра|во аа допущеше 
бродить со улвцамъ скитъ таКъ, где вто вис- 
прещево, вивоввые подвергаются:

денежному вэыскаи1ю ве свыше пятвад- 
цати рублей.

Такому же взыскав1ю подвергнютсн вивоввые 
въ вевсираввомъ содер»ав1а пимойныхъ ямъ о 
отхожихъ местъ, а равно въ ввсо6людев1и пра- 
вялъ о чистоте п опрятвости въ дворахъ.

Cm. 56. За снизъ палаго скота, мусора, или 
аечостотъ не въ нааначенвое длн тоги место, а 
равви аа раалят1е пли разбрасынав)е послед* 
вихъ при перевоаке, виновные подвергаются:

денежыому кзыскав1ю не свыше пнтвадпати 
рублей съ каждаго ниао или внкдаго па* 
Лаги ЖННоТВаГо, но, Во нгккииъ с л у ч « е , нъ 
обшей сумме, ве более трехсотъ рублей.

Cm. lOii. За несоблюден1е предппсанныхъ 
аакономъ или закоьнымъ ооставовлев1емъ вла* 
CTU обшихъ меръ П| едосторожно^тв притавъра- 
спростравеВ1Н прпдиичнныхъ и повальныхь 6о- 
леавей, вивоввые виднергаютси:

аресту не свыше трехъ несяаевъ, или де
нежному каыскнв1к> ые свыше трехсотъ 
рублей.

N6..(UpuMe4aBie въеей статье, ии прод. 1890 г., 
остается въ силе).

Cm. 102^. За нелсоояввн1е уставовлеввой за* 
вовомъ или ааковяымъ пиставовленгемъ власти 
иОяаавнисти своенременво довисить о иоавлев1и 
прилпичивой н повальвий болезао, виновные 
подвергнютсн:

денежн1>му каыскаа1ю не свыше ста рублей.
Cm. 111. За порчу воды, служащей для yuti- 

1'ре6лен1и людей или дли водопоя, мочев1емъ льна 
илп конопли, бросавгемъ, свалввав1емъ, вылава* 
в1емъ или ирикеден1емъ въ нее вешествъ, де* 
лаюшвхъ ее вепригодвию дла упитреб1 ев1в, или 
ввымъ сиособонъ, когда притоиъ ве было умы
сла ванести вредъ обшествеввиму здравию (от. 
28), вивоввые лидвергаютсн:

аресту не свыше одного месяца, или девеж* 
вому взысвав1Ю не свыше ста рублей.

Если отъ сего вода сделалась вредаою для вдо- 
ривьм людей, то виновные подвергаются:

аресту ве свыше трехъ меенцевъ, или де* 
вежвииу взысканию ве свыше трехсотъ 
рублей.

Cm. 112. За весоблюдегпе прединсавныхъ аа.
I киноиъ иди эаконныиъ auctaQuuaeuieu'b власти 
I меръ предостирожиости протякъ знрааы димаш-, 
I вихъ жвношыхъ, а ранаи противъ расиростра- 
вев1н раанаги рода аасекоиыхъ в жовотоыхь, 
нредвмхъ длн седьско-Х(кз. ра0т«>в1й иди длн пли- 

1доныхъ (1 древесных ь внсаждеы1Й, виионвые иод* 
вергаютсн:

аресту не свыше трехъ меенценъ, или де
нежному ваыскаи1ю ве свыше трехсотъ 
рублей.

Cm 3i веисподвен>е устняонленвой зако-
вомъ иди аакиввымъ постановлев1емъ власти 
обяаанВ')СТл скоевремевно диноёпть .> появлевш 
аарнаы на домншиихъ жввотяыхъ, а 1'акже и 
иоЯнлен1и ризнаго рода васекомыхъ л жвнот- 
ныхъ, врехвыхъ длн сельско-хиа. растев1й, ила

же дла плодовыхъ и древесвыхъ аасаждев1й, ви
воввые подвергаются.

денежному взысканию ве свыше ста рублей.
Cm. 113- За проговъ скита беаъ осмотра его, 

уставовлевнаго закивомъ вли закивнымъ поста- 
вовлев1емъ власти, вивоввые подвергаются:

аресту ве свыше двухъ меенцевъ, идя де* 
нежному ваысвав)ю ве свыше двухсотъ 
рублей.

Cm. 115- За арвготивлеы1е дяв иродажо, хра- 
j Beaie нъ торговимъ ала аримышлевиоиъ поме* 
I шев1и, или продажу съествыхъ приоасовъ или 
ыаиитконъ, вредвыхъ длн адоронья ала аспор* 

IТйвшвхсн, а равно за выделку аосуды изъ вред
выхъ длн здоровья матер)аловъ, вивоввые. сверхъ 
увичтоже^пн припасовъ, пнпптвовъ цдв посуды, 

I подвергпютС1':
аресту не свыше трехъ меенцевь, идв де
нежному нзысван1ю ве свыше трехсотъ 
рублей.

NB- (Статья 115*, по прод. 1891 г., остается 
; къ сила).
i Cm. 115' -̂ За приготовлепге длн иродажи, хра* 
eeuie въ торговомъ или промышлепвииъ uoue- 
щевш, или продажу такихъ предметовъ, итиосв- 
тельно ирпг<>тонлев1н или иродажи виихъ зачо- 
номъ или зановвымъ иоставивлев1емъ власти 
уставовлевы, въ огра»дев)е вародваго здрав1н,

; особый, нарушаемый озвачеввыыи действ1ямв, 
привила, вивонпые подвергаются:

аресту вс свыше одного месяца, или де- 
' вежиому взысиан1ю ве скыше ста рублей.

Cm. 115^- За хранев1е въ торговомъ или оро- 
мышлеинимъ иомешев1и, или продажу съест- 

| | 1ыхъ црииасовъ или иного товара, безвред- 
Iыость коихъ длн здоровья удостоверяется оба- 
зательнымъ валожен)еиъ для сего клейма или 

I много зыака, безъ такого звана, или си аиаконе, 
заведомо иалиженвымъ лицомъ, ва то ве упол- 
ноиочеввымъ, виновные подвергаются:

аресту ве свыше одного мескца, или де- 
вежвому взысканию ве свыше ста рублей.

Бели веснабжеавые зоаваип или самовильво 
заклеймеввые съестные ираиасы или товнръ ока
зались вредными длн здоровья, то вилониые, 
снерхъ уацчтожев1н орииасоьъ или тиваря, под- 
верг.)ют:и:

аресту ве свыше трехъ иесниевъ, или де- 
вежаому нзыскав^ю ве cbmuic трехсотъ 
рублей.

Cm. 116- За весиблюдев)е надлежащей чисто
ты U uupHTHoCTU upu uaroToRiCBiu длн продажи, 
ила upu хранев1п въ торговомъ иди промыш- 
левомъ SBBeieuiii, или же при ироднже съест* 
нмхъ прииасовъ или ваиитвовъ, иин<>ввые иод- 
вергаютсн:

девежвому взыск8в1ю ве свыа1е иятидесяти 
рублей.

Cm- 128. За совершен1(> оростуиковъ, извачев- 
выхъ въ статьяхъ 66, 72, 76, 106, И7. 118 
(ч. 1 ), 119 п 121 — 127. вь случае иричивев1я 
темъ кому-либо равъ ели поврежденгй пъ здо
ровье. когда отъ сего ве иоследоиало смерти 
(ст. 28), вивоввые иоднергаютгн;

аресту ве свыше одного месяца, или де* 
вежиому взыскан1ю ве свышес та рублей.
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II. Нъ jum eaia  о накааан1ихъ уголияыыхъ н 
аппракптельвмхъ (взд. 1SS5 г.) сд-йхать сд'й-
ДуЮОЦЯ R3MllBe8ifl:

1 ) Отатьл о 80S взхожцть тавоыъ обра-
30 иъ:

От‘ 857- Иаы('вап1лы'ь, опред'йхеввын'Ь в*»> вред 
шедш*й (85б) статЫ), иодве^ргаютсн ваходнщ1есн 
ыа государственной схужО'й врача, которые ве 
ювесутъ немедаенно м-йстныиь медкциыскии'ь 
вачбдьствамъ о кяжзомъ, пмъ иав'Ьствои'ь, сду- 
ча1) повальной ила ирвлопчлвой 6oxli3HO.

Когда же йъ семъ ва|>ущев1и устав<»нлвнвых'ь 
ирайлл’ь будетъ впвовем'ь врачъ влдьаипракти- 
вуюш)й. То онъ подпергоется:

де'*ежнояу HauKKaHito во свыше ста рублей.
Cm. 865. За совиршев!е проступковь, онначеы* 

ных-ь ВТ. стйтьягъ и  5. 115* п 115» устава опа- 
ка8яя1нх’ь. палягяовыхъ мвровыин судьями, когда 
отъ того првчанптся кому-либо смерть, ви
новные,

скерх*ь опред1<лен>(яго эн иростуоок'ъ впка- 
aauifl л заарешив1н нанссгда ироданать или 
приготовлять напитки или что-либо съйст- 
вое и пыд'йлывнгь посуду для арпготивле- 
н1н ОЛИ хрииеи1я сихъ прппасовъ, иреда' 
ются, если ови xpncriaHe, церковеому пока- 
яв1ю по ра<'.поряжев1ю духовнаго nxii на
чальства.

2) Отд‘Ьлсн1е IV* гляны I раздала VIII пало 
жить н'ь слйдующемъ видВ:

OmdmeHie ишаертое.
О варушеши пранвлъ, устивовлспвыхъ про- 

товъ распроСтр88ен1я заразы доиашиахт» жовот- 
выхт».

Cm. 861 GexbCKie и оолистпые вачальпиви, а 
равно чины полиц1п, которые, уававъ о появив
шейся въ нйстахъ, иыъ иодвйдоиствеввых'ь, зи- 
раЗ'Ь ва доияшвихг жнвотныхъ, ве дивегутъ о 
том-ъ, по приаадлелгвости, кому CK^AyeTi, и ве 
прлнут'ь предиисаввыхт ааковомъ вредохрани- 
тельныхъ м'Кръ, подвергаются за cie:

первые, то-есть сельсюе п волоствые аа- 
чальввкв:
денежвому hSbicKaiiiio ве свыше ста рублей,,

а чнвы иолвц1п: I
вычету изъ времени службы отъ одного до 
шести айенценъ, пли удалеп1ю отъ дол
жности.

Cm. 86V. Истерииарные врачи, которые вс 
довесутъ немедлсвыо вадлежащпм'ь инчальствамъ 
или обществениын'ь установлевжн'ь о каждоиъ, 
имъ ДОСТОВ'ЬрНО пзв1)(угиоиъ, случн'Ь пональвой 
или орялипчиной иолванп димашвпхъ жввотвыхъ, 
подвергаются за cie взыскан1нвъ, опредьлев | 
вымъ вт> CTHTi.'B 857 сего уложси1н. |

Ctn 86J3. Лоца, ноиоввыя въ умышлеввомч. I 
cuo6iacBiu заразы чужимъ илп □ривадлежашиыъ 
имъ дои111Ш1Пмъ жнвотныиъ, подвергаются:

ваказап!нмъ, въстатьй 1623 сего уложсв)н 
опред’йлеиаывъ.

3) Отд'йлев1е V главы I тоги же раздала до
полнить сд’йдуюшииъ ноставонлен1евъ:

Cm. 865'. Должаоствыя лица, состоищ»я на 
государственной или обществеияой служб'Ь, на 
коихъ лежвтъ обязанность валожеы1Я ялейма 
или UB0CO знака аасъ-йствые ираоисы или ивой 
товаръ, удостои-Ьряющаго безвредность ивыхъ 
для здоровья, внаовиыл въ иаложен1и такого 
знака на товаръ беэъ надлеващаго его исвидй- 
тельстнован1я, подвергаются:

аресту отъ трехъ ведйль до трехъ м'йснцевъ.
Беля таковой знаиъ былъ валожевъ на вред

ные дли здоровья врпиасы или иной товаръ, 
то вановаые подвергаются:

псвлючвн1ю изъ службы.

Кго Импернторскос Велачество вэложеввое 
uBteie Государственнаго Соната, 12 иая 1893 г., 
Высочайше утвердить соиэволвлъ в повел'йлъ 
исполнить.

ФОМИНЪ согласно UpOUlCBifO, по болезни, уполь- 
вяется нъ отставку.

Участаппмй сольсь1Г{ upuib с Гио.1еискаг>|, Бшешо 
округа  ̂ uriiM̂ ioutift чива RasHuipb Г е д р и к ъ , со- 
г.тасво iipoiiicHiio, уво.п>ияетси иъ-огстзнду.

Стерлнтаиниск1й город воП врачъ Уфимской губер- 
в1и Л.юксандръ Матв*]йевъ, согласи» iipoiuvitiio. на
значается участкоиыиъ ссльскимъ крачемь села Смо- 1 
деискаго, Bilicaaro округа.

23 1юыя 1893 года .V б8.

'Окру^^ыс яспраиннкн: Кузаецк]б, губё|>нск1Г1 сёк 
|),етарь .Федиръ Д у ч ш е в ъ  н Барииульешй, ыадвор- 
Buii севптвпаъ Яконъ-Людкигъ О с тр о в св в о к 1й 
ПСре1|1б1Ц0ЮТСЯ для пользы службы одиыъ на Ul>CTO ! 
другого.

и. д. Зсхссаго зостиатсля 3 участка Б1йскыо ос- 
руга, каицслярск1& с-тужитель Иваиъ Д онарск1й, 
назначается исирав.1люшниг дол жвость помощника 
Каинскаго ииружвого псправапка.

Ка1шск]1я иладша» иовива.аыия XiuiiiH JL>yp- 
д а в о в а ,  согласие ii(ioiuuuiiu,. увольнягтон ыъ отпускъ 
на 28 дней еъ. сохраве:иемъ содкржан1я.

ИриутскШ и1>ща1111нъ Николаб Ж олтовск1й, со
гласно пр'Чпипш, на ucHoiiauiu I п. Зет. ЦысочлЙшк 
утверждециаго untiiia Госуднретвеннаго СовЪта 131 
iiouu 168(> года, iipuimuaercu на государственную 
службу щшце.тярскиыъ служитслсиъ 3-го разряда я I 
опредЪ.гяегся въ штатъ Томскаю общаго губирыскаго 
уиравлеи1я. • |

Капнешб и1 щиш1нъ Ковстангивъ К у н и л о вск 1 й , 
на ocuoBuuiu 1 и. 3 ст. Высочлйшк угнержденнаги 
13 1юня 18Ь6 года мнЪн'Я Государствевиаго СовЪта 
объ осоиылъ прениупщетвахъ гражданской службы въ 
вЪкоторыхъ мЪсгиостихъ Имш'рш, прилимается на 
государстьеииую службу п онредплястся вь штатъ 
Кааискаю окружнаго пилицейскиго yiipaD.ieuia uu iipa- 
вахъ канце.1ярскаго служителя 3-го разряда.

Постановлеше вр. и. д.управляющаго 
Томской Казенной Палаты.

1П 1юня I^93 года .V. 682.

Бухгалтеръ Томскаг» губернскаго казначейства, над
ворный совЪтнккъ О коен овъ  уволенъ, согласно про- 
meuifu. въ лвулн^сичный, съ со1 раыев1виъ содерхан1в, 
отпускъ въ ToHCKiii окрутъ.

683.;

Причисленный. поставлгн1емъ на 20 ноября 1887 
года за Л« 743, къ налатЪ съ прн1;омннд|1роиаы1еиъ 
къ ЫЙскому окружному казначейству, смнъ кавцеляр- 
скаго служителя Пванъ РебрОВЪ, отчпсленъ Отъ 
штата иа;|аты, аа )1стечсы1еиъ срока иричнслеН1Л и 
какъ не онредилен.шй im должность.

.V 684

Состоящ1й въ штат1> 1га.1аты. К(илежс1ий секретарь 
UuKujali Р о з а н о в ъ . согласио.яго. вришшпш, уво- . 
.11‘цъ въ отпускъ на два мьецца по Томской губерши. > 
съ сохрянеи1в|||ъ солержан1я, считая срокъ ОтиуСвл со * 
дпя выдпчп уволыштрльпаго рппдительства.

Постановлен!е Начальника Алтай- 
скаго Горнаго Округа.

16 1ювя 1893 гола.

Служаиий но найму номощкикимъ межевщика зе
мельной части г.чавнаго управлетя Алтайскаго округа, 
гынъ кннцелярскаго слуа:пг<ыл Андрей Лковлевъ З ы - 
в о в ъ .  согласно его 11рптея1ю. опредъленъ въ дЪй- 
пвигельпую службу но сему округу, съ П января 
сего года, съ знани-мъ ышнелярсваго служителя 3-го 
разряда и съ осттыешекъ его въ той ;ке должности 
помощника межевщика.

12 iiUHH 1803 года.

Па ocHouaula 6 6 3 -6 6 0  ст. св. зак. т. IX издан.; 
1876 г. и Иысочлйшк угвсрждеынаго .3 анрыя 1889 
года миЪн1м Тосудирствевнаю 1 овШ, утверждевъ ВЬ| 
должности Ьарнаульскаго мЪщанокаги старосты, Бар-; 
ыиульскШ ыЬщанинъ Илья К И 11р 1ЯНОВЪ. 1

О Т Д - Е Д Ъ  И.

Приказы Томскаго Губернатора.
18 1юня 1893 года № 57.

Состоящ1й въ штат% Тонсваго губернскаго правле- 
в1я, титулярный сов'Ьтннвъ Хрнстофоръ ТвнофЪевъ

На нмЪвнюмъ utcTO на СтеианонкЪ, ночвромъ, ^7 ми- : 
нувшаго М’Ьсяца, пожаръ нриставъ 1-й чьстн гор I 
Томска П у ш к а р е в ь  и комяндироианный въ pac-j 
[1оряжен1« Томскаго окруип<аго венравника С о к о л о в - ' 
ск1й. своими разунными распоряжен1яии и личныиъ' 
участ1еиъ въ ту1меН1н, на столько уснЬлп ограничить! 
дъиств1с огня что. несмотря на неиосредственное к ъ ' 
пожарищу сосЪдство амбаронъ съ большими запасами 1 

jX.iliOa, жйлыхъ строевой и конскаго завода,—оказалось! 
воаможнымъ виолн1  ̂ отстоять всЬ этп ядатя п т1 .м1 . ', 
предохранять купца фуксмаяа отъ весьмн значитель- 
ныхъ убытковъ, а все окрестпоо ыаселен1е отъ янной 
опасности.

За такую похвальную распорядительность объявляю 
нлзванвымъ чиновниканъ мою искреннюю благодар
ность, причемъ не могу не выскаяпть при:шательности 
н Томскому полпц1ймейстеру вя ту молодцоватость, ко
торую онъ за короткое еще время своего здЪсь еду- 
же1пя успЬлъ вселить въ чннахъ городской пожарной 
команды, п которая при упомянутомъ пожарЪ столь 
наглядно выказалась.

Приказы по управлен1н) Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

19 1ювя 1893 года 68.

Зачис.1яется на действительную службу, вольно
наемный почтово телеграфный чиновникъ VI разряда, 
низишго оклада, Б1бекой почтово-телеграфной конторы, 
Цваыъ С ав и ц вШ . на основ, и. 3  ст. X В ы с о ч а й - 
шлги повелЪы)л 28 ноя 1885 гида, о 1фСобрааован1и 
нЪстныхъ иочтовыхъ и телеграфныхъ учрежден1й. съ 
зачетомъ времена службы по найму съ 16 1юлл 1891 
года и съ правомъ ва производство въ первый класс
ный чивъ черезъ 8 л’&гь.

Постановлен1е Томской Врачебной 
Управы.

1U 1юня lSi>3 Года.

0и01шшш1й вь пынГ.шнеыъ году курсъ наукъ въ 
Омской ц>-итральн»-фельдшерп;об ШК0.1Ц съ зв;ш1емъ 
медицинскаго фельдшера, Андрей Б у ш у е в ъ . низва- 
чеиъ 1и1.1осгны»ъ фс.1ЬДШеромъ въ село Ko.lTdHCKOe, 
Кузнецкой волости, 1(,узнецкаго округа, ва нпзш1й, 
180 руб, икладъ содержан]я.

~~ ОБЪЯВЛЕНт.
О тъ М и н и с т е р ст в а  Ф ин ансовъ*),

1 Иа iicuoBaHiii Высичлйшв утвержденпаго 13 ноября 
! 1802 года 11олоа:еп1я Комитета .Минпстровъ, оковча- 
телышмъ срокомъ для обмЪыа гасударегненныхъ кре 
дитпыхъ билетовъ ирежнпхъ образцовь .50 р., 2.> р 
1U р 0 p 3 p u l p  достоиысгвъ, пыпущевныхъ 
на ocuoeaHin Ьысочлйшжго указа М февраля 1868 
года, а равно н 2!i р. бплетовъ, пыпущевныхъ па 
осно«ан1и ВысочАйШАГо указа 26 октября 1880 года,

I ццзначени 1 м а я  1894 года.
По 11стечен{11 этого срока, кредитные бплеты иреж- 

ыихъ оОразцовъ не будутъ принимаемы въ казенвы* 
платежи и нс обязательны къ обращен)ю между част* 
нымк лицзнп,

Признаки креднтыыхъ бвлетонъ, обн1нъ и o6paiaeuie 
вонхъ прекращается 1 мая 1894 года.

1) Быпущонныхъ по указу l3 февра.ш 1868 года:
50 рублеваги достоинства съ иортретомъ IImuepatopa

П е т р а  1 -го
2Г) ~  Дари Алскс&я Михайловича.
10 — — Царя Михаила Федоровича.
5 — — Великаго Князя Димитр(я

Донскаго.
3 — < Гидъ выпуска иомЪщенъ посре-
1 — I диllt оборотной стороны билетовъ.

2) Выпуи1еывь)хъ по указу 20 октября 1880 года:
2о рублеваго достоныства—бЪлаго цвЪта беэъ вся-

кихъ украшенП! и печати на оборотной сторонЪ.

* )  Цяркуляръ Управляющаго Минвстерствомъ Фа- 
вансовъ напечатавъ въ J6 4 Губ. В^дом.”.



ТОМСКШ ГУВЕРНСКЮ ведомости J « 2 5

Огь Томснаго Губернскаго Лравлен1я.
Г о с уд А 1>1. И м п кр А Ю Р Ъ .п о  B cenoaa.-iB H tft- 

иеиу ДОКЛАДУ Министра Внп'реннигь 
Д'Ьль. иъ 25 день февраля сего года, 
ВскмилоитивьйшЕ еоннволилъ на открыпе 
по всей Иипер|и ссора доброиольных'1 
пожертвован1й на сооруже1пе (гравослав- 
наго собора въ гор. ВаршавЬ. О тако- 
вомъ Высочлйшкмъ сои.1Воле|Ли, всл’Ьд- 
ств1ё огношен1я Департамента Оещихъ 
ДФлъ, отъ 21 марта сего год1 за 10, 
г. Томск!й губернаторъ, ув'Ьдомляя губерн
ское нравлен!е для зависятихъ распоря- 
жен!й, ирисовокумилт,. чтоМинистерствомъ 
Финансовъ едклано распорпжен1е о без- 
прспятствевномъ пршчк казначействами 
могущихъ поступить на означенный пред- 
метъ ножертвова1Пй и о высылкк тако- 
выхъ въ распоряжев!е Варшавскаго ге- 
вс1тлъ-губернатор!, съ унотреблен1емъ 
почтовыхъ расходовъ изь пер(!сыласмнхь 
суммъ.

ПРАВИЛА:
О пос 1 7 п л е н 1и  въ О м с к у ю  ф е л ь д ш е р скую  

ц е н т р а д ь в у ю  ш к о д у  в о с п и та н н и к о в ъ .

Въ Омской центральной фельдшерской uiKOJt., въ на- 
стояшес время, вм-Ьется utecTi. свободныхъ CTiniemifl 
Тонекой гуСерн1и,

При npleMt воспитаиниковъ соблюдаются сл^дую- 
Щ1Я аравила;

1) Воспитанники школы прннвнаются мальчики 6*‘зъ 
разлия!я BtpoucnoBtiAauifl и происхожд(’н1я, возраст<»мъ: 
въ первый —спешальный классъ отъ 13 до 17лЪтъ и 
въ ирИЮТОВИТеЛЬВЫИ—отъ до И) ЛЪ1Ъ.

2 ) Ир!емъ воспитавнивовь пропзводится ежегодно 
съ }«го по 20*е августа; при постунлен1и въ школу, 
они должьы представить свидЪтельс.тва: о пронсхож- 
денж и BlipoHcnoB-bWHiii. о привитой oeiit. и о состо 
яв1н здоровья, и укольцительиое отъ общества,

3) Восинтаыникн*панс1онеры содержатся на ечетъ 
суммъ, нссигковавыыхъ на силержан1е школы ни сыЪ- 
тамъ земскихъ повинностей.

4) Воспитанники вти живутъ при школТ> въ особо»

шкоту IUU особо по BUAcpxaHin npicMHaro экзамена, 
причемъ лучше вылержавш1е вступительный вкзамевъ 
в лица взъ креетьянсваго еослив1Я предпичтательно 
предъ другими зачисляются на казенный счетъ.

6) Прн такнхъ же услив1яхъ постуилен1я въ школу 
жрлающ1я могутъ поступать вольмопрнхолящимв уче> 
ницами съ платою за учен}е 20 руб. въ годъ.

я 0) Встуонтельвый экзаменъ будетъ производяться 
?5 в 26 звгуста по Закону Бож1ю. русскому языку я 
ариометвк11.

а) Изъ Закона Бож1Я требуется suaaie общеупо* 
требнтельуыхъ молвтвъ и переводъ вхъ съ счавян- 
скаго на pyccKifl языкъ, съ подлежащииъ объясне- 
н1емъ.

б) Изъ русекаго языка: бойкое STeaie и толковый 
раэскааъ ирочвтавваго, затЪмъ письмо подъ диктовку 
б*8Ъ грубыхъ грамиатическнхъ ошибокъ.

в) Изъ яриометикя: первым четыре AtficTsia: сло- 
жен1е, вычитан1е, умиоаен)е, дЪлен1е, повЪрка этихъ 
дЪйств1Й и нумерзщя чиселъ.

О тъ  н а ч а л ь н и н а  Т о м с н а г о  л о ч то в о  т е л е г р а ф н а г о
о к р у г а .

Иача.1ы>икъ Томснаго почтово теграфнаго округа 
доводить до воеибщаго rB ^ A t iu ia ,  чти въ городахъ: 
ТомскЪ, Колывани, Книнскб, Мар1инскЪ, Барнаул^. 
НузнецкТ., BiRcKt., Зм1пиогорск'Ъ и сел1; Спасскомъ,— 
Томской губернЫ; Семииа.1ативскТ>, Устькаиеногор 
скф, ЗайсавЪ, Пав.юдарЪ и Каркараллхъ,—Семипала* 
тайской области, при мЪстныхъ почтово^тедеграфныхъ 
ковторахъ, съ 1юля месяца н. г., будутъ открыты, по 
соглашев1ю съ Госудярствевнммъ банконъ, сберега- 
телышя кассы. ____  з — I.

О т ъ  Т о м с н а г о  О к р у ж н а г о  С у д а .

Тимск1й окружный судъ, ия осноьанш ПОбст- 
X т* 2 ч , зак. гражл»! вызываегь насл’Бдциковъ 
крестышекой жены Нижегородской ry6epiiiu. Лр 
замиаекаго у 1-зда, Харииской волости, Эмил1и Ива 
новой Клоковой, для 11рисутп'воиан1Я upu продажа 
съ птбличнаго торга ея недоижимаго имущества.

_____ 3—3

О вы зов'Ё  в ъ  то р гам ъ .

Отъ Томскаго губернскаго правлен1я объявляется, 
чти въ ирису ГСТВ1Н его. 23 сентября 1893 года, назна

Григорьева Двявянввова, Ареф!я Данилова в сына его 
Феофана Коновадовыхъ, къ слуш8В)ю рфшнтельнаго 
опредЪлев1Я сего суда, состоявшагося 21 сентября 
1892 года, по д11лу о взыская1в первымъ съ послед- 
нахъ 131 р, 75 к., въ срокъ, указанный въ 469 ст. 
X т. 2 ч йзд. 1876 года. 3 - 2.

Томск1й окружный судъ вывываетъ ыархинскаго 
Mtu^aBHua взъ ссыльныхъ Лнкеля Осипова Таубе, 
къ выслушан1ю р'1Ьшйтелънаго ооред^лен>я сего
суда, состоявшагося lopi (6VX г. ,

cKauia съ него барнаульскою м’Ьщанкою Гликер1ей 
Семеновой Чирухиной 135 руб. 70 кои. 3—3

ТонскШ ryCepucKifi судъ, на освоваши 426 и 481 
ст. X т. 2 ч , азд. 1876 года, вызываетъ б1йекаго 
1-S гидьдш купца Якова Алексеева Сахарова и от- 
ставваго кавцелярскаго служителя Андрея Яковлева 
бедотова, къ слушаи1ю ptшйтeлbнaгo оиредФлен1я су
да, сост'явшагося 1 Ж»2 года, по дЪлу о взы-
cKaHiN Яковомъ Сахаровынъ съ Авдрея Оедотова 1357 
рублей ЗО KOU., въ срокъ, указаввый въ 460 ст. то
го же закона. 3 — 3

О ВЫЗОВА в а с д ф д н и к о в ъ  в ъ  в м 1 я 1 Ю

Томск1й окружный судъ, на основаи1и 1239 ст. 
закон, гражд т. X, ч. I, вызываетъ наслЪдыиковъ 
Томской мЪщанки Аграфены Степановой Кадошинковой 
и м'бшаниыа Ивана Федорина Кадошникова. предъявить 
въ установленный 1241 ст. того же закона срокь 
свой наслЪдственвын права къ недвижимому иму
ществу 3 —1 .

Томск1Й окружный суд», ва освованж 1239 ст. 
зак. гражд. т. X. части 1 , вызываетъ наслЪдииковъ 
умершей солдатской дочери дЪвицы Степаниды Федо
ровой Вазильской, предъявить въ уставовлеииый 1241 
ст. того же закона срокъ, свои ыаслЪдстврнныя права 
къ недвижимому имуществу. 3«-2.

Тоиск1й окружный судъ, ив ocHOBauiB 1239 ст. вак. 
гражд т. X, ч. 1, вызываетъ ыаслЪдниковъ унершаго 
унтеръ-офицера Семена Матвеева Терешъ, предъявить 
въ установленный 1241 ст. того же закона срокъ 
свои ыаслЪдствеывыя права, къ недвижинону иму
ществу. 3—3.

ToMcKifi 
гражд. т. X,

судъ, на ocHODaeiB 12з9 ст. зак. 
1 . вызываетъ насл’бдаиковъ умершаго

устроениомъ для ннхъ noMlviueuiii и снабжаются всГ.ии i ченъ публичный торгь, съ переторжкию черезъ трИ| коллежскаго секретаря Анемподиста Ксеиофонтови Вла-
веобходимыми предметами, какъ-то: ивщею, одеждою, 
обувью, книгами, инструмептами и т. д.

о) Они выбираются преинущсственоо изъ At.reft 
врестьявскаго цаселеы1Я Тобольской и Томской губер- 
fiifl, ирв помощи окружиыхъ врача и всправнвка, а 
въ округах!. В|Йскомъ. Куянецкоиъ, Впрнаулыкомъ и 
вЪвоторыхъ волостяхъ Томскаго ыпропаго иосредника.

I IpuMthHOHie: На 1ш1^ющ)яся за симъ своСолныя
вакаис1« могутъ Оытъ п^внимаеми въ Омску» 2% сеитаЦ* “ Томскаго tovoxcKaco uom-V

VBUoAy павсюверам» ма.чъчвкикир |цеЪскаго уиравлсй)а отъ 1 2  аарЪд» 1 ЬЬЪ года, ва' 
гизскйхъ. иноролчесивхъ и горолскихъ общестпъ! удовлетвореи'ш ирегевз1й: томскаго мЪшанина Оиквова 
и частныхъ дицъ, съ платою во *<0П рублей! въ суииТ. 91 руб 5*/* томскаго м^щамива Ок- 
въ годъ. |севтовича 220 рублей съ ®/в и наконецъ штрафовъ 5

6) Восвитаннйви пряиимаются иди въ приготови- руб. 60 кои., а всего на сунну 319 руб. 5б‘/э коп 
тельный класеъ, прнчемъ отъ нвхъ требуется только I Желяюиыо торговаться на вто имйн1е могутъ разема- 
удовлетворительное звав|е грамоты, или же въ пер-1  тривать въ ваицелярга губернскаго правлеа1я всЬ до

дня̂  на цридажу вединжимаго имЪн1я варынскаго мй- 
щапина .Акина Сидорова, находящагося въ г. ТомскЪ. 
юрточной части, по Бочановской удицЪ, заключающа- 
гося въ деревянномъ двухъзтажномъ донЪ съ таковыми 
же однозтажн. фдягелемъ, надворн. строен1ями и землею, 
8Ъ количеств'б 216 кв. саж. UMlBie »то оцфвено въ 
г.умнъ 281 руб. и продается въ силу двухъ рЪшен1й 
Томскаго окружнаго суда отъ 30 1юлн 1886 года н 

сеитябра 1888 года м Томскаго городскаго uoia-

вый сиец1альиый классъ, к тогда они предетавляют'ъ 
свидФтельства 2 или 3 класса гимнаэ1и или уЪзднаго 
училища, или же подвергаются uenyrauira въ школ1> 
■зъ предметовъ, преподающихся въ зтнхъ классахъ. 

7) llpomcuifl о ирвнят1и воспитаннивовъ, съ зачм

кумеыты, до продажи дона Сидорова отвосящ1еся до 
дня торга и переторжки и въ дыи торговъ. 3—3

Хозяйствевный комитеть Сибирсваго вадетскаго кор 
пуса (въ ОискЪ, Акмолинской области) вазвачаетъ 

слен1емъ ва сгободиыя ствпенд1и Томской ry6epHin,| 8-го сентября 1893 г. въ 12.часомъ дня рФшнтель* 
подаются, BMt.cT'fe съ помявутымй документами, наимя!ные торги, на замФну на парадной кадетской л4ст- 
Томскаго Губернатора не позднФе 15—20 «юля. | Hiiuli деревянныхъ площадокъ сводчатыми, доведев!е

! двухъ черныхъ лТ.стнпцъ до чердака въ кадетскомъ н 
" ворпнтатольскомг флигеляхъ и устройство двухъ же-

о  п о о т у п д е н ш  в ъ  п о в и в а л ь н у ю  ш к о д у . I  itaHyxb наружныхь пожарнмхъ лЪстницъ на сумму 
у ч е н а ц ъ .  9436 руб. 76 коп.

I Желаюние торговаться иодаюгь о томъ npoineule въ
1 ) Желаюпуя въ нынЪпшеиъ году поступить въ 1и„р„усг c<i, соблюдеи1емъ услов1й и нравилъ, указан-

иокива.дьиую школу для обучен1я должны не позже |}щхъ въ ст. -15 кн. XVIII Св. В. II. 1869 г. Неже- 
15 августа подать о семъ прошен1е. написанное на^лающ1е торговаться иауство могутъ прислать запеча- 
простой бумагЪ, на имя директора школы. 'такныя объяв.1ен1я. съ соблюден1емъ услов1Й, указан-

2) При прошевш необходимо представить нетриче-, нщт, ст. 39 того же закона
свое свидетельство или выпись о рождеши и ир('Щен1Н 
оросительннцы, и еверхъ того, если ока замужняя — 
увольпенге отъ мужа, если иесовершешюлЪтняи —со- 
rjacie родителей или опекуновъ.

3) Принимаются въ школу женвгины и дЪвпцы не 
моложе 18 и не erapuie 30 лФтъ отъ роду.

4) При школ'б яъ настоящее время 13 казевныхъ 
ваканс1й; желаюпця ихъ занять должны объ этомъ 
хаяаить или въ свонхъ прошев1яхъ о поступлен)и въ

СнФту. частный i 
канце.гярж корпуса,

оГ>гц1я ycjoBifl можно вндйть въ 
въ арнеутственные дни в часы.

3—3.

О в ы 80в<6 къ  сдушан1ю р^бшен!#.
Томск1й окружный судъ, на огнован1й 426 и 431 

ст. X т. 2 ч. изд, 187U г., вызываетъ крестыяъ 
Кетской волости, Томскаго округа в губернги Павла

годарова. предъявить въ установленный 1241 ст. 
того же закона, срокъ свои васлЪдственныя права къ 
капиталу въ суниЪ 1032 р. 87 к. 3—3.

Томск1й окружный судъ, на <)сионаы1и 1239 ст. 
X т. 1 ч., зак. гражд., вызываетъ насд1>дниковъ 
умершаго дворянина Николая Антонова Прикоио- 
вмча, средъннить въ установ.геипый 1241 ст. то
го т*  аааоил свои ви.слА'.мгтвеи«ил «улва
кь деньгамъ въ суммЬ 2231 руб. 20 к. и движи
мому имуществу. 3 —3

ТоксюЯ овружныЯ судъ, ва осаован1и 1239ст. 
X т- 1 в., зак. 1'рвжд, вызываетъ наслкдниковъ 
умершаго томскаго мкв(анвна Максима lijjap io- 
нива НаЯдевоаа, вредъявить въ уставовленныЯ 
1241 ст того закова срокъ своя ваелкдетвевны* 
права къ имуществу, ааклюваюв1еиуся въ малич- 
выхь девы'ахъ въ суммк 48 руб.юй и развомъ 
влатьк на сумму .8*. р. 8—3

ТомскШ окружный судъ, на освован1и 12.39 ст. 
X т. 1 ч„ вызываетъ насл'Ьдниаовъ умершей же
ны телеграфнаго механика Луизы Карловой Гилль 
(трожд. Берснсъ). предъявить въ устаповлеиный 
1241 ст. того же закона срокъ свои насл'Ьдствен- 
выя права къ движииоиу ииуществу. 3 -3

Т0ИСК1Й окружный судъ. ва освован1и 1239 ст. 
.\ т. I ч., вызываетъ наслкдииковъ уиершаго от- 
ставваго рвдоваго Фриделя Гершкова Врикт, вредъ- 
явить въ .становлевиый 1241 ст. того же закона 
срокъ свой нагл'Ьдственныя права «ъ ведаижиио- 
иу имуществу. 8—3

ToMcaifi окружный су.тъ, ва основан1и 1239 ст. 
X т I ч., вы8Ы1яегь наслкдвиковъ умершей вдо
вы чиновника .Матрены Александровой Тамано- 
вой. предъявить въ установлевный 1241 ст. того 
же закова с|юкъ свои наслкдствеиныя права аъ 
вапвталу, въ сумм'Ь 1900 рублей. 3 —3

ToMCKift 0кр)жный судъ, на основав1и 323!) ст
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X т. I Ч-, вышнаетъ наслЬдниковъ умершего 
тоискаго гмдьд1и купца Александра Ильина 
Лкулоиа. ирелъяЕжть въ устаиовлепмый 1^41 ст. 
того же :<акопа срик> свои иасл1'>дственныя ирава 
къ капиталу и неднижиному имуществу. 8

ТомскЁй окружный суд1>, на осноиан1Н 1239 ст. 
X т. i  Ч-, вызываетъ ыасд^^дниковъ уиершаго тиМ' 
скаги мещанина Степаиа Алевс'1>ева Поиадейкина 

- аредъянить въ установзогный 1241 ст. того же 
вакоия срокъ свои насл1 дственныя Ирана къ ве« 
движимому имуществу. .1—3

Тоысшй окружный судъ, на осыован1к 1239 ст. ^аков 
гражд. т. X. ч., 1 вызывасгь насл'Ьдниковъ умсршаго 
Тоискаго иТ>ща>ШЕ<а Петра AtupecBa Нолыпашша, прсдъ- 
аиит1> въ устаиовлеыныА 1241 ст. того я;е закона 
срокъ свои влслълствс'ввыя права къ недвиасвиому 
имуществу. 3—8.

ПрииопскЁЙ окружный судъ. на оснонан1и 1239 
ст. X т. 1 ч., над, 1887 г., зак. гражд.. вызы- 
ваетъ оъ указанный 124) ст. тЬхъ же зак. срокь 
ндсл'Ьдниковъ къ имуществу, оставшемуся посл'й 
умершиго въ г. Ннколаевск'Ь, Приморской области' 
китийскаго нодданнаго Jliy-Kona, заключающемуся 
въ равиоыъ движиыомъ и нсдиижммомъ ииущеС1'и1>, 
OiitiieuHOM'b на сумму -40U0 рублей. 3—3.

Объ уничтож ен1и дов'^йренности.
ВслЪдств1е нрошен1я члена торговаго дома <Каря- 

кивъ II Авдреев'ь», —тоискаго 2>й гнльдш купца Але* 
хсандра Петрова Карякина н журнальнаго ностановле- 
uia Томскаго гуСсрнскаги iipaB.ieuiM, систоявшагося 
3 1юня сего года за 1242, уничтожается довЪрсн* 
восгь, данная топговымъ дономъ «Карлкинъ и Лн- 
дреевъ> томскому мЪщавнну Павлу Ияьииу Казанце- 
цу, злсвидЪтельствошшная вь Томсиомъ губернскомъ 
иравлев1и 13 января сего гола за К- 66. 3—-i

о BBOAt во BABAtHie.
ToMCKifi окружный судъ, частпымв опрел^ле' 

1ПНМИ. состояншимнея нъ 1892 — 1891 гг., ввелъ 
во влал1>н1е няжесл^дующнхъ лицъ:

1892 года;
2 января. Томскаго мЬщанииа Алексея Лкоп- 

лона Полякова, аедвижимымъ вмуществонъ, ос- 
решедшвиъ къ нему но илад1ш 1е во духовному 
8aвtщaiiiю итъ отца его, томскаго х^^щанинаЛко- 
ва Платонова Полякова. 3—3

21 аир'Ьля. Томскую мЬщанку Анастасию Но* 
китнпу Толстикову, иедвнжимыыъ имуществоиъ, 
оерешедтомъ къ ней во BjaAtoie по наследству 
отъ матерн ея, м1'>щанкв Mapiu Ивановой Вилья- 
новой. 3—3

8 1юля. Томскаго купца Грогор1я Дементьева 
Дистлсра, ведввжпмыыъ имуществимъ, иерешед* 
шинъ къ нему ио духовному зав1>щаи{ю отъ же
ны его, Паи Борисовой Дистлеръ. 3 —.'1

27 1юля. Томскаго купца Иаспл1я Евстафьева
Носкова, иедкижиыымъ ныуществоыъ, перстедшнмъ 
къ нему во влад'Ьн1в отъ томскаго купца Якова 
Александрова Псрмвтвва. 8 —3

3] августа. Томскаго мещанина Хацкеля 1Илс- 
нова Войханскаго, недвнжпмымъ нмущоствомъ, 
иерегаелшнмъ къ нему во влaдtнie по духовному 
завещан!» отъ мар1пвскоЙ м'ЬщансвоЙ вдовы Ге- 
ни Соломоновой РубинштеЙнъ. .1 — 3

24 сентября. Томскпхъ ы'Ьщавъ: Николая Пав
лова Крылова и Мар1ю Федорову Жаркову, не- 
двнжпиымъ вмуществонъ, перешедшпыъ къ ипмъ 
во B4aAt>uie но домашнему лухошюму завфщап1ю 
отъ томскаго мещанина Павла Васильева Кры
лова. 3 — 3

2 октября. Томскаго мещанина B aduia  Бли 
сЬева Карненкова, недвнжимынъ иыуществомъ, 
перешедшинъ къ нему во BjHAtaie по земской 
давности, 3 —3

26 октября. Томскаго М’1 -,щ а и в и а  Мейера Ян- 
коля Ферделя, недвнжнмымъ вмуществонъ, пере* 
шедшимъ къ нему но BKaitule отъ Инкольско- 
Петровской волиств, окр, Иввольсваго, Алексея 
Иванова JItcuuua S—3

28 октября. Пдову томскаго куоца Мелан1ю
Ссмбыону Игнатову, ведпвжимыиъ пмуществомъ, 
перешедшинъ къ ней во Bja,Ttiiie но духовному 
8ан'Ьш,аи1ю отъ мужа ел, Тимофея Михайлова Иг- 
ватона. 3—3

29 октября. Жйтомцрсваго мещанина Игват1а 
Ануфр1вва Малыщицва1'0, недвнжимынъ имуще- 
сткомъ, аерешедшимъ въ нему во влад'!Ьв1е отъ

томской м^щавви Авастас1я Никитиной Толсти* 
KOBOU. 3—3

— Владввостокскую М'Ьщапку Феклу Михайло
ву Лншлевскую, ведввжиыыиъ вмуществонъ, пе- 
решедшвмъ къ ней во BjuAtnie отъ екатерин
бургской мещанки Анны СтеаавовоЙ Овсянни
ковой. S —3

2 ноября. Унтеръ-офицера Tpiiropia Федорова 
Белоглазова, ведвнввиымъ пмуществомъ, пере* 

: шедшимъ къ нему во влад^вге отъ томскаго u t-  
:Щивипа Ваевлга MaTetena Шебалныа. 3 —3 I  )0 ноября. Томское благотворительное обще- 
' CTUO, ведипжимымъ кмуществомь, иерешедшимъ 
! къ нему во влад'Ь1пе по дарственной записи отъ 
I томскаго 1-й гпльд10 купца Лдекекя Евграфова 
Куктерива и братьевъ его, томскпхъ 2 й гилш ч 
купцовъ, Александра, Ииновент1я и Бладим1ра 
Бвграфовыхъ Кухтериныхъ- 3—3

— Томскихъ м‘]^щанъ Флегинта Иванова Ула*
нова, его жевы Бвген1и .Андреевой в дочери 
Елизаветы Флеговтовой Улаповыхъ. недвижимымъ 
ынуществомъ, аерешедшимъ къ нвмь во uAOAt- 
Hie отъ томсквхъ ы'Ьщаиъ Александра Флегоы- 
това Виноградова, Анны Флегонтовой 1{пкптииой и 
нарыыской м1>щанки Феоктисты Флегонтовой Кру
тицкой. 3—3

— Томскую купеческую жену Аделаиду вомпну
Зеленевскую, недвижимымъ имуществомъ, нсре- 
шодшим'ь въ ней во нладЪн1е отъ томской mIi- 
шаыки Анны Борисовой Волковой. 3 —3

19 ноября. Тоискаго мещанина Степана Алек- 
сЬева Недомолвина, недвижимымъ имуществомъ, 
перешедшаиъ въ нему во владЬн1е отъ тетки его 
Е 1СНЫ Федоровой Гулнковой, но духовному зап'Ь-
П1я1пю п справки ияъ городской думы, 3—3

24 ноября. Чиновника Васил1я Петрова Пиво- 
нова, недпижпмымъ пмуществомъ, иерешедшимъ 
въ нему во Bxa.xtnie отъ жены поручика .Анны 
Петровой Пушкаревой. .3 — 3

26 ноября. Томскаго м1ш1яинна Мптрофаиа Фе
дорова Лапушпнекаго, педвижииымъ имуществомъ, 
перешедшпыъ къ нему во влад^в!е отъ д^да его, 
тоискаго мiiщaнuнa Васил1я Матвеева Лапунтин- 
скаго. З ^ З

— Томскую м1ш(аиву Аксинью ЕреиФеву Вла
димирову, педвнжпмымъ имущесткоиъ, иерешед- 
шииъ къ ней ко нлад^Епе по духовному завФща. 
н]ю отъ мужа ея. Ивана Сененова Владим1рова.

l.l декабря. Тиыскнго и^щанпна Федора Афа
насьева Хохрива, иедиижнмынъ икущестнпмъ, ие- 
решедшпмъ къ пену во нлaдtllie отъ жены от- 
ставнаго жаидарма Парасконьи Савельевой 11ло- 
хихъ. 3 —3

17 декабря. Мар!инскую мещанскую жену Лн 
ну 1осйфову Четверякову. ведввжпиммъ'-имуще 
щестномъ, оеретедшнмь къ ней но B^a,t&Hie отъ 
MapinoCKaro мещанина Авдрел Васильева Чет
верикова. 3 3

• Томскую мещанку Прасковью Осипову Се
вастьянову, педевжвмымъ имуществомъ, перетед- 
шимъ къ ней во влад'Ь1ие по духовному зак1>1ца- 
И1Ю отъ мужа он. томскаго н'^щаипна Фирса Ла
врентьева Севастьннпка 3 —з

2 1  декабря. Томскаго купца Петра Васильеиа 
Болотова, недвижимымъ имуществомъ, перещед 
шимъ къ нону по влад^н1е отъ капцелярскаго 
служителя Николая Иорфирьева Кайдялова. 3—3

18иЗ года.

4 января.. Томскаго м1>щашша Васил1я Кон
дратьева Абакумова, нсдвнжииыиъ инуц;естиоыъ, 
иерешедшимъ кь нему во влад’Ьн1е но земской 
давности. 3 3

— Тонскую мЪщапку Татьянову Александрову
Остапенко, недвижимыиъ имуществомъ, перешед
шинъ къ ней UO iuaA’lbuie огь крестьаиина Васи- 
л)я Данилова Акимова. 3—3

5 января. Колыванскую и1 1̂цанку Зипшию Бя- 
чес.1анову Костину, недвижимыиъ имущестномъ, 
иерешедшимъ къ ней во нлад1ш1е но духопиому 
зав'1пцан1ю отъ отца ея, колыванскаго 2 -й гильд1Ц 
купца Бячеслава Ипанова Иванова-же. 3 —.3

21 января. Штабсъ-капитана Андрея Иванова 
Серебрянскаго, недвижимымъ имуществомъ, перс- 
шедшннъ къ нему во luaA'buie отъ ротмист|>а 
Днитр1н Отеианова' Зал'Ьсскаго. по дов^реннистямъ: 
вкягини .’1ид1и Валер1ановой Костровой и нодпол- 
конника Николая Сергеева Бердяева. 3 —3

29 января. Томскаго ыЬщаиииа Мвхаи.]н А.гек-
ctena Хмелева, недввжимымъ имущестиоиг, пере- 
шедшнмъ къ нему во иладЪ1пе отъ кузноцкаго ме
щанина Ивана Федорова Лаханипа. 3 --3

30 января. Каинскаго меща1шпа Адама Але* 
всандрова Драгиынрецкаго. недвижимымъ имуще-

стйомъ, иерешедшимъ къ нему во влад^ц|е отъ 
нернскаго мещанина Леонида . Николаева Мень* 
шенина. 3 — 3

— Тоискаго мещанина Григор1я Иванова Во
ронима, пёдпижимымъ имуществомъ. аерешедшимъ 
къ нему во нладен!е отъ дворянина Леонарда 
Леопашдоиа Монтрымовича. 3 —3

—. Тояск]й общественный снбнрск1й банкъ, не- 
движймымъ имуц;естиомъ, иерешедшимъ къ оному 
во »лад1ипе ио закладной, отъ томскаго бухарца 
Шарына Анлиня. , 3—3

25 февраля. Томскаго ме1цавина Луку Федоро
ва Полякова, нодинжимымъ нмуществоиъ. пере* 
шедшимь кь нему в> владение отъ Томской го
родской yiipauu, 3—3

2С февраля. Бдову чиновника Прасковью Ива- 
попу Самойлову, нел1шжимыиъ имуществомъ, пе
решедшинъ къ «ей «о иладен1е но духовному ва- 
вещаи1ю отъ вдовы канцелярскаго служителя Ма- 
)iiu Алексиндровой хМамаевой.

17 марта. Томскую мещанку Шейну Генлеву 
Лейбовичъ, недвижимымь имуществомъ, иерешед- 
шимъ къ пой во пладен1е отъ онекуповъ падъ 
нмешемъ и малолетней Олыюй Порфирьений Кай* 
даловой! тоискаго 2*й 1'ильд1ч купца Ивана Алек
сеева Е 1»енева и томскаго мкщанина Дмитр1я Ми- 
хай.!о»а Сково1юдопа, канцолярскаго служителя 
Николая Иорфирьева Кайдалоаа за себя и но до
веренности сестры своей, Анны Пор(})ирье»оЙ Чер- 
ных'ь и томской мещанки Валентины Порфирьевий 
Скоиородовой. 3—3

22 марта. Томскую мещанку Анну ЕгоровуЛя- 
мину, недвижимымъ имуществомъ, иерешедшимъ 
къ ней во владен1е отъ томской мещанки Феклы 
Ивановой Ме1церяковой- 3—3

Объ у тр ат*  докум ентовъ.
Томское гиридсиое полицейское ynpaiueuie риэыски- 

пастъ утерятше liucuojiTa: крестьянина изъ ccыJЬ- 
иы1 ъ ToouvibCKofi ryCepHiii, Тнжалиискяго округа, Лю
бинской волости, села Москалей Павла Иваиова Шев
чука, выданный ему ЛюОинскпмъ полосткымъ правле- 
riietii. съ 1ш.1у|'одовым'1> срокомъ въ иастоащ|'нъ 1893 
году; крестьянки Вятской ryOeimiii, Сврапульскаго 
уезда, Поло.1оископ волисги, починка Толопакова ,Мар1и 
Лкивлевой Косигороной, имдапиыО ей иолостыыыъ пр.ч- 
в.1ев1емъ въ настоящемъ 1893 году, и утсранвмб 
аттестагь о службе отставн, коллсжск. регистр. Алек
сея Пя'1ес.18Вопа Пванива, кыдаииый ему изъ управле- 
Hifl Томского иочтево-тслеграфнаго округа въ ]юне 
месяце 1891 года.

О розыскан1и л и ц ъ
ианпск'й окружный судъ розысвиваетъ чаин- 

|сви.хъ мещанъ изъ ссылышхъ: , Петра Коиои<>ва 
|Сроднихг, Ивана Егорова Грящювв, Iluaua Ва* 
|cM.ibeim Васильева-же. ЕвГ(‘1ия Михайлова Игна* 
'тоискаго, Василия Петрова Егорова, Александра 
! Ллек<'аплрова Зуева. Ефима Викторова Евтееиа,
 ̂Шая Мейс]>а Гуральника, Иасил1я Дмитр1с»а Ге- 
oprieBCKaro, МагиТя Дементьева Евгурнов». Ну- 
хима Абрамова Файге.1Ь. В.1адим1ра Александрова 

[Шерухива, Виси.пл Мнхайлоии Отрубипа, Л.тек- 
^сея Петрова Жирова, А.!ексаидра Викторова Гу- 
(бипскаги. Михаила Алексеева Боржеиво, Егора 
1 Петрова Филиискаго. Трифона Muxieea .Лебедева, 
Ласил1л Вахаропа Соколова, IlEieua Пахматова 
Шейнфельдъ, Серг1;я Иванова Соико, Э.1я-.МрГш1а* 
Гершкона Бронштейна. .’lefl.iepa Шыуйла-Эляше* 

!ви'1Ъ Приходскаго, Ивана Иико.шева Фи.ттова.
I Мартына и lOppia (онъ же Душе) lUortubu Сер
гея Иванова Чичевя, крестьяиъ Пижнекаииской 
волости: деревни Иовог]К'беиыцикоиой, Ивойла 
Малышева, дерешш Осинш'вой Аиастас1ю Ли- 
дрееву Даичеикону и Верхнекаииской волости, д. 
Карапузской, Федора Кузьмина .Тобенко, тавовыхъ 
же изъ ссыльныхъ; Верхнекаинской волости, дер. 
Иовосартлннской, ‘1»едора Николаева Сорвачева, 
и Казанской волости, с. Зюзинскаго, Ил(одора Га
врилова Бахарева и крестьянку Саратовской гу- 
берн1и, Хвалынскаго уезда. Самадурской волости 
и села, Ульяну Осипову Миронычев?,. для объяв- 
Л(мия имъ приговоровъ.

Кетское волостное upaB.ieuie Томскаго округа 
розыскиваеп. крестьянина изъ ссыльиыхъ Кетской 
водосги Хаиетуллу *1>акту.1мнн, для объЯ8лен1я 
ему приговора Лкутскаго окружнаго суда.

За Прэдохдатддд Ю р к е ви ч л .

За Секретаря Ьед<фгеь.

И. д. Редактора И . Г р с е л ь и и к о в г
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ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .
ТЕЛЕГРАММЫ

СЪВЕРИАГО ТЕЛКГРАФНАГО АГЗДТСТВА..
Золото - -  -  •  -  -  -  ■ 7 р . 57 Е,
OepoGpo - - - - - - - — р. — U.

Петербургъ, 22 1ЮИЯ. Вчера петербург- 
«кая дуви собиралась во второй раяч. для 
выборовъ головы. ВсЕ предложоииыя вь вер- 
во»1> Ш1сЕдаи1и каядидаты баллотироваться 
откааались. Дуиа аостановила ходатайство
вать иередъ ииаистроиъ внутреннихъ дЕлъ 
-объ отсрочкЕ выборовъ вааг головы, такъ 
и всего лячнаго состава грродркаро уцравле- 
И1Я до верваго оатября.

ЛОНДОНЪ, 22 1юия (4 1юля). Вчера у 
pycoKai'o восла былъ обЕдъ, иа воторомь 
вриоутствовали: датсяая королевская чета, 
НаслЕдникъ Цеаревнчъ, привц'ь, в вринцес- 
«а Уальск1е, герцогъ и горцогиял Э.гинРург- 
CKie, герцогъ lopKciiiP съ вринцессой невЕстой, 
привцъ Вольдеиаръ и друг1я августЕйш1я 
особы.

Берлинъ, 22 1юня (4 1н̂ 1я). Рейхстагъ 
открыть сегодня иивераторриъ слЕдующей 
троняой рЕчью: <Со вреиени отклонон1я во- 
евнаго ааконовроекта, никаквхъ iiepi'BEBb въ 
|10ложен1и Европы не npoBTonj.io. Отпошен1я 
BHBepiu к'ь ивостранны.въ госудврссванъ про- 
.должаются по-ррежне«у, кь великому мос.«у 
удоврльствш -  ВПОЛНЕ дружествениыя, нв- 
чЕвъ нг омрачаемый. При всеиъ товь, со- 
oTHoBieBie военной силы 1'еривн1и кт, воек- 
нымъ силамь навшхъ сосЕ,1ей евю нсблато- 
вр1ятнЕе, чЕлъ въ прошлоиъ год», вслЕд- 
CTBie чего далы|Ейп1ео раавит1е нав1ей рати 
становится, въ виду успЕховъ этой области 
ва1'ранлцей, неиабЕжио необходиинмъ. Во 
исволнен1е воаложенныхъ н'а'мовя Коиститу- 
ц1ей обяаанностей. я считаю ненреиЕннымъ 
долгом'Ь содЕйствовать всЕии средствами до
статочной дЕйствительной оборонЕ отечйствсн- 
ной всмли. Новый «аконовроектъ ионижаетъ 
требоваи1я, обращенныя къ лиЧныиЕ я 'п.та- ‘ 
тея'.нымъ силамъ страны. СкорЕйшое обсукден1е 
яеобходнмо, дабы въ иынЕшнемъ году вриаывъ 
новобранцевъ ишт, сосгояться уже на новы.хъ 
основан1яхъ. Вопросъ о покрыт1и расходовъ 
служить вредметомъ неустанныхъ соображе- 
и1й. До истечен1я текущаго фииансоваго го
да придется врибЕгнуть, вЕроятно, къ иа- 
трикуляриниъ взносамъ». Имвераторъ окон- 
чилъ прочитанную имъ TpAniiYib''рЕчк, Ко
торая къ концу ел была дважды прервана 
воагллсаии одобреп1я, слЕдующей имировп- 
аац|ей: <Гюгь съ вами, милостивые государи, 
да иисмошлетъ вамъ Господь свое блаТосло- 
BCHie для сивершен|я почетиаго дЕла, на- 
вравленнаго ко благу ватего отечества! Аяпнь.» 
Олова эти вронавели на собран1е глубокое 
впечатлЕа1е.

riefep6yprE, 23 !юяя. Директоръ Рус- 
-' скаго торговаго и комисс1ивернаго банка 

ОлЕнушкинъ вчера покушался на самоуб)Йство; 
раяилъ себя тяжело двумя выстрЕламц изъ 
револьвера. Положен1е больного опасное, но 
не безнадежное.

Берлинъ, 23 1юня (й 1ю.1я). Утренн1я га
зеты сообщають, что пмператоръ воднисалъ 
вчера ириказъ о запрешеи1я.._выноза соломы, 
сЕия н'овся. Запрс1цсн1е вступить въ силу 
съ сегоднвшняго дня.
I Петербургъ, 24 шня. Вчера, на дверяхъ 
Росс1йскаго торговаго и ко»1исс!оннаго. бан
ка вывЕтено объявлен1е, что, во расворя- 
хен1Ю правительства, дЕйств1л банка npiocra- 
иовлеиы до 26 iiOBH.

— Въ августЕ и сентябрЕ KOMiicciti пре.т- 
ставителей департамента желЕзиодороагныхъ 
дЕлъ и заинтересованныхъ желЕзныхъ до- 

- ,  рогъ будетъ знакомиться на мЕстЕ съ усло- 
и1ями передвижен1я и торговли заволжскихъ

Грузовъ по програнмЕ, ро которой дЕйств*.-' 
вала быка1ал пзъ тЕхь же про.дстапитеЛей 
ЕодкекаЛ' . jcoMHccia лЕтомъ 1890 года. 
Сверхъ сего въ программу настоящей комне- 
елм аойдеть спец1а.1ып>б выяснсн1е нопроса о 
передвпжеи1и хлопка и ржн нь районахъ 
Itacaifl, а равно— ознаком,1еи1е на мЕстЕ, въ 
Баку и ВатуиЕ.еъ сонремеивымъ состояшемъ 
нефтяного, экопорта.

Петербургъ, 2.0 1ЮНЯ. €Цоаости> сооб
щають, что вчера .оаечатаны кассы и дЕла 
праален1я Росс1Искаго торговаго и komhccioh- 
наго банка. Носятся слухи, что нротинъ ч.те- 
новь. иравлен1я возбуж.дается уголовное пре- 
слЕдоваи1е; акц1онеры-жо и кл1снты не поне- 
сутъ убытков'ь, потому что по устану чле
ны совЕта и праилен|я отвЕчаютъ за овера- 
ц1и всЕмъ сноимъ имуществемъ. На бнржЕ 
.говорили, что въ фваансоныхъ сферахъ воз- 
бужденъ вопросъ о возобновлен1н опсрац'|Й 
банка, нреимущественно, по хлЕбной торгов- 
лЕ. Надежда на выздоровлен1е СлЕиушкина 
не потерина.

— < НетербургсК1Я В едомости > аыш.ъ.ти, 
что вскорЕ нослЕдуеть устаяовлев1е обяза
тельной продажи сольскохозяйственныхъ про- 
дуктонъ на вЕс'ь.

Берлинъ, 25 1ювя (7 1юля). «Воегзеп 
Courier» сообщаеть, что НаслЕдникъ Цеса- 
реипчъ нрибудсть но нторвикь нъ Берлинъ 
н проаедегь здЕсь два дня.

Лондонъ, 25 1юня ( 7 1ю.1я). Сегодня со
стоялось бракосочетаи1с герцога Ьркскаго сь 
герцогиней Текъ. Торжество отличалось веобн- 
чяйнымъ блескоиь п торжественностью. Вь 
ДокдонЕбыло всеобщее .lUKOuiiHie.

ПариЖЪ, 25 1юая (7 1ю.1я). Вчер;1шн1й 
день проиюлъ относительно спокойно. Буль
вары С. Ж.'рменъ и С. Мийоль несколько 
врнведены въ порядокъ. Бойско было вы
нуждено разогнать вечеромъ ч?рнь, нытаа- 
щуюся произвести новые безпорядки. Откры
то судебное слЕдсТ1ЦС.

—  Романистъ Гюи-де-Монассан ь скончался.
—  По распоряжсв1ю 110лиц1В. отдЕ.1ен1е 

рабочей биржи на улицЕ Жанъ-Жзкъ-Р.ге- 
со закрыто, такъ какъ p.i604ie синдикаты 
нарушили дЕйствующ1е законы, в къ ней 
пристапленъ караулъ.

—  Вчера пррфектъ департаиента Сены 
запротилъ вхо.дъ вь городскую ратушу намЕ- 
риватпимся собраться на засЕдан1е денута- 
таиъ и членамъ муннципальнаго совЕта, объ- 
янипъ, чтонроаустнтъ только иос.1Е.1ни1ъ. На 
это министерское расноряжензо члены иунн- 
цинальнаго соаЕта и депутаты заявили про
тест ь и обратились кь парижскому населе- 
н1ю съ ноззаан1смъ, аъ котороиъ, осуж.1ая 
110,1ИЦ1Ю, увЕщемютъ иассленле осталиться 
спокойными.

—  Въ оффиц10зномъ coo6ipcHin сказало, 
что нрефекть носгупиль такъ на основ,lain 
фирмальных'ь раструкшй Дюшо.н, который 
не довуснастъ, чтобы какав то 'промежуточ
ная власть аастунм.щ мЕсто rjpaiiHTeabCTaa. 
На соц1алнстской сходкЕ въ Мзинон.Зи реир- 
1е НЕСКОЛЬКО ораторовъ проповЕдыналп 
поголовную стачку и совЕтнвали воздержать
ся отъ участ1я въ праздникЕ 2 (14) 1юля, 
чтобы тзкимъ образомъ протестовать про- 
тивь закрыт1я бирзщ труда. «Matin» гово
рить, что 170 синдикатовъ рЕшили Прн- 
бЕгнуть къ цдголониой стачкЕ. Исцолкптель- 
ный комитетъ биржи труда издалъ нрокла- 
мацзю къ рабочииъ, въ которой лред.1нгаетъ 
имъ соблюдать саокойств1е и грувпироваться 
вокругъ синдикатовъ, которые,., яесмотря ни 
на что, останутся иепоколебииыми. Нариж- 
cHio депутаты и члены муяиципа.чьнаго совЕ
та имЕли утромъ севЕщанле въ 'редак1ри 
«Oerminal». Радикальныя гАзбТЫ строго

осуждаготь зaкpытie биржи тру.ла; нЕкото- 
' рыя—одобряюсь эту мЕру, ЯП съ огоиорками.

— Въ Латиискомъ кварталЕ совсЕмъ спо
койно,но HaAveuue delarepubliqtie, особен
но близь улицы ОЬегкащрГ, произошли без- 
норлдки. Оосре.доточивъ въ ПарижЕ внуши- 
тельаыя силы, ггравительство вчера присту
пило къ закрытчю биржи труда. МЕра эта 
была приветсиа въ исподнен1е съ гюлаымъ 
успЕхомь. Вечероиь несколько деиутатовъ 
и члояовъ муннципальнаго совЕта издали 
протестъ. Mfioria газеты, нъ томъ числЕ 
«Journal des Debats», одобряютъ дЕйств1е 
правительства. Нрезидентъ Карно успоко
ился и уЕх.члъ обратно въ Марли. 17 па- 
рикскихъ деиутатовъ и 50 гласвыхъ город
ской думы собрались сегодня утромъ и под
писали редактиропаиную вчера проклахафю, 
совЕтующую парижскому HaceooHiro соблюдать 
enoKOficTBie. Нрокламац1я эта будетъ раскле
ена. Въ окрестяостяхъ биржи труда все 
спокойно.

Петербургъ, 26 iюня. Учреж,1сна длл- 
з:ность агента по римско-католяческпмъ ,iy- 
ховпымь дЕлаиъ аъ РииЕ.

—  Вчера чествовался TpH,maTHnflTn.iETKifi 
юбилей службы вредсЕдателя инасенернаго 
созЕта министерства путей сообщси1я Ua.io- 
ва. Нервнй поз.травилъ ю'5и.1яра товарищъ 
министра Петрова. Поднесены адресы. По
лучена масса поздравительныхъ телеграимъ.

— «Новое Время» слышало, что на об- 
щемъ co6paaia акц1оаероаъ PocciflcKaro торго- 
вопромып1леанаго кимисс1оанаго банка поста
новлено ходатайствовать объ отсрочкЕ сроч- 
ныхъ платежей и обязать старое opaa.ieHie 
нредставить въ трсхмЕсячныИ срокъ отчета 
во всЕмъ онерац!лмъ банка. Избраны вре- 
менное нранлся!е и реаизшнная KOMHccia.

—  KoMMepaecKifl суда сегодня постано
вила; признать PoccificKO-ToproBHfl и ко- 
МИСС10ННЫЙ банка нссостоятельннмъ, назна
чить кь ве.«у прнсажнымн поночитслями Ке
нига и Баскова, в.адзоръ за aEflcraiaMH по
печителей возложить на члена суда Лоссов- 
скаго.

— 27 iюяя. Торговая конвен1ыя между 
Pocciefl и Франщей вступаегь вь AEflcTiiie 
30  iroHH. Въ случаЕ, если бы вааю правитель
ство признало нужиым'ь ввести днойной та- 
иожениый тарифа, то ироизнедеи1я француз- 
сиаго цpoucxoждcнiя будуть пользоваться по- 
ииженннгь тарифоМ'Ь. НослЕдующими сотла- 
шен1ями будетъ опрелЕлеяъ, по каз:,дой от
дельно статьЕ товаривъ, аключенныхъ въ 
эту коивеищю, во франкахъ и рубляхъ, 
соотвЕтствуюнпй размЕрь cпeцiaльяыxъ по
шлина.

—  Въ «Правительственнонъ ВЕствикЕ» 
нннечатано: «Вос1ШТ!1Нвикъ псковской ду- 
хоеиой ceMHHHpiH 5 к.тассл Владим1ръ Pia- 
цинтовъ, уволенный въ НОгербургъ для из.те- 
чен1я болЕзнц йога, яа другой день по вы
ходе взъ клиники, явиншвеь, нъ Царскомъ 
СелЕ, въ квартиру оберъ-арокурора Св. Си
нода въ каЧествЕ просителя, вронзвелъ дерз
кое uoKyuicHie на жизнь К , U . НобЕдо- 
носцева, но во время была удерж шъ нахо- 
дившниса вблизи служителемъ. 1 1 рсступникъ 
нреданъ въ руки нpaвocyдiя.

Паришь, 27 irauH (9 iюля). Въ оффи- 
nia.Tbuofi газетЕ напечатана декрета о фран
ко-русской торговой конвеицш, которая 
встувасгь въ дEttcтвio съ 1 2  iro.ia.

— .Палата обсуждастъ возбуждеааые за
просы. Дрейфуса и Вевильонъ осуждають гру
бое Iluвeдeяie oonaniH въ Латннскомъ квар- 
твлЕ, зaкpытie■ биржи труда и вмЕшатель- 
ство войска, что ничЕмъ не мотивировалось. 
Крайняя лЕвая аинлодируетъ ораторамъ. 
Couia.iHclb Дюме требуетъ пpcдaвiя нрз- 
вительст|'м суду. Дювюи входить на трибу-
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в; в ваввваегь вырагев1е>ъ сожалев!! по 
поводу ведавввхъ првекорбныхъ собит1в. 
EpalHBB л'Ьаая шунно прерываетъ вввистра. 
Дюпюв, продолжая, говорвгь, что Цревфусъ 
овльво преувелвчвлъ ввцвдевтъ Латвнсваго 
квартала и, воашаовввг факты въ Hotel 
Bieu въ товъ вид^, какъ овв проивишли, 
приступаетъ къ вопросу о бирж* труда. Ми- 
иистръ выставляегь ва вндъ, что характеръ 
втого учреждения ивв'Ьвилса, биржа труда 
гро.автъ опасностью савввъ рабичввъ (про- 
тесть сл^ва), свадвкаты же отваяалвсь 
повавоваться закову, не свотря ва вредло- 
жен1е правительства в на данвыб иаъ срокъ. 
Дюпюи присонокупляеть; €если вы вызвали 
воОска, то потону, что одно прнсутств1е влъ 
должно было возставоввть порядокъ» (ру- 
коллескян1я). Дюпюи въ яавлючен1е говорить, 
что правительство исполиило сноб долгъ в, 
зашитая заковъ, заслужило уважен1е сограж- 
даиъ (продолжительвыя рувоплес1:ан1я въ 
ueBTpt, которые устраиваетъ Дюпюи насто
ящ ую  0В!Щ1Ю).

Берлинъ, 27 1ювя (9 1юля). Ребхстагъ 
обсуждаеть военвыВ завовопроектъ. Члеиъ 
центра Греберъ заявляеть, что его иарт1я 
решила держаться относительно выи'Ьшняго 
проекта такого же отрвцательиаго образа 
дЪвств1й, какъ и отвосительво первоначаль- 
иаго. Бенигсенъ доказываетъ, что веобю- 
диность усвлев1а арв1и обусловливается по- 
стояпво увеличиваюшииися вооружси1яви со- 
сЬянидь государствъ. Только когда Герва- 
в1я окажется сильн1>е Франц1в и Poccia въ 
отд'Ьльяости, идея реванша во Франц1и бу- 
детъ отодвинута на задв|0 планъ. Эльзасецъ 
Ерсбсъ и Рихтеръ ныскш'алвсь протинъ 
проекта. Бебель ставить свое соглас1е въ 
вависиность отъ oOtnuiHia правительства, 
что првняпе законопроекта не явится причи- 
воб вздорожан1а иеобходивыхъ прелнетовъ 
потреблен1я. Полякъ Яд1певск1б заявляеть, 
что его napTia подастъ голосъ за проектъ. 
Рикеръ одобряетъ проектъ въ принцип!. 
Второе чтен1в посл'Ьдустъ въ четверть.

ЛОНДОНЪ, 27 1юия (9 1юля). Лондонское 
городское представительство поднесло сегодвя 
при торжестиенвоб обс'тановк'Ь датскону ко
ролю дипловъ почетнаго гражданина, вло- 
женвыб въ обычный золотоб .ларчикъ. Це- 
peBouia сопровождалась великол!пнывъ npi- 
еновъ въ ruabaraaa!. Uo вручеН1И адреса, 
въ которовъ выставляется иа видь сушеству- 
юш.ая в'бковая вежду об'биии странани тбс- 
вая дружба, король выразилъ свою благо
дарность и присовокупилъ. что, какъ овъ 
разд'Ьлялъ горести бритаискаго народа, такъ 
теперь овъ раадбляетъ и его радость, дувяя 
о вододоб четб, на которую возложены на
дежды столькилъ вилл1оиовъ людей. Король 
заковчвлъ свою рбчь пожелан1евъ британ- 
скоб инпер1и всякаго благонолуч1я. На зав
трак! присутствовали отъ 700 до 800 лицъ, 
въ товъ числ! датская королевская чета съ 
принценъ Вальдеваронъ, Насл!дникъ Цеса- 
ревичъ и приицъ Увльск1б съ супругой. Це- 
саревичь сид4лъ по правую руку принцессы 
Увльскоб и рядовъ съ принцессой Модъ. Лос- 
л! тоста въ честь датской королевской че
ты, лордъ-чэръ провозгласилъ тостъ за На- 
сл!диика Цесаревича. Сказавъ Еву <добро 
пожаловать*, овъ присовокупилъ, что Его 
Ивператорское Высочество нр1!далъ не съ 
политической висОеб, а въ качеств! род
ственника королевскаго дова. Мы желаевъ 
Еву всякаго благополуч1я, сказал! възаклю- 
чеи1е лордъ-вэръ. Оркестръ всполнилъ рус- 
ск1й народный гивнъ. Ыасл!дннкъ Цесаре
вич! благодарил! в выразилъ надежду, что 
дружесв1я чувства, существуюпця вежду ав- 
гл1бскввъ в русскивъ царстпующвви довави, 
распростраиатся и на оба варода. Датск1б 
король быль въ датсковъ адвиральсковъ 
вувдир! при орден! i Подвязки*, Насл!д. 
викъ Цесаревич!—въ атаваисковъ вунди- 
р! и тоже при орден! «Подвязки*.

929—07
163— »
981—80
972—33
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V. Црои^оп^гным Оумоги оипаепнго капитала.

Къ 1 лпвард 1892 года оставалось - - - - J8 лист.
Въ 1892 году хуплево - - -  - -  - 9 —
Къ 1 дввара 1893 года остается -  - - - 27 —

'VI. Равным переходным суммы.

Къ 1 января 1892 года оставалось -  • - -
Въ 1892 году поступило - - - - - -
— — — видано - - - - - -
Къ 1 января 1893 года остается . . . .

VII. Расходы, нодлемсашДе возврату.

Къ 1 января 1892 года оставалось - 
Въ 1892 году вновь произведено расходовъ - - -
—  — уплачено - - - - - -
Къ 1 января 1893 года остается - .  -  -

VIII. Ре|>бовын o<Sop'i. и вексельпан <1умага.

Къ I января 1892 .года оставалось вексельной бумаги и 
гербовыхъ марокъ - - - - - -

Въ 1892 году куплено -  - - -
— — — употреблено - - - - -
Къ 1 января 1893 года остается - .  - - ̂

IX. с4Тор‘1> оъ д<»ходовъ по вкладам'ь,

Къ ] января 1892 года оставалось невпесеннаго въ казну 
сбора:

Удержано съ доходовъ но вкладамъ .  - - -
— — —. — теку|цнмъ счетамъ

Въ 1892 году удержано: съ доходовъ по вкладамъ
— — — — — — — текут, счетамъ
— — —• сдано въ казну: удержаннаго съ доходовъ

по вкладамъ - - - - -
— — — — — — по текущимъ счетамъ
Къ 1 января 1893 го.та остается:

Удержаннаго съ доходовъ по вкладамъ
— — — — текуп(имъ счетамъ

X. Особым сбор*1* но сне1|,1алы 1ымъ текуш,имъ оч<^ам*ь.

Къ 1 января 1892 года оставалось . . . .
Въ 1892 году поступлло - - - - - -
— — — сдано въ казну -  - - - -
Къ 1 января 1893 года остается -

XI. 1 1рибы.'1и 1И0 1  года.

Къ 1 января 1892 г. оставалось нераспред1 лепноЙ при
были -

Въ 1892 году выдано членамъ {>евиз1онной kohhccIh за
пов'Ьрку отчета Банка :4а 1801 годъ - .  - 400— >

Въ 1892 году передано въ распоряжен1е Томской Город
ской Унранм на содержан1е Томской Мар1инской жен
ской гимназш и жеискнхъ прнходскнхъ училнш,ъ и
ороч, - - - - - - - -  24 ,245^20

XII. Прибыли по операнДмм’Ь.

По вс‘!Ьнъ онерац1ямъ получено Бапкомъ прибылей:
Вроцентовъ съ нереходящими отъ 1891 года:

1) По учету: векселей -
— — срочныхъ ®/о бунагъ -

2) По ссудамъ подъ залоги:
а) Ve бумагъ -
б) драгоц1Ьш1ыхъ вещей - . - -
в) недвижнныхъ имуществъ •
Но ссуд^. выданной городу .  - -

3) По ссудамъ до востребокан1я
4) <*/(, разныхъ, прибыли отъ прод. 7о6умагъ, ®/«по купон

V* за просрочку ссудъ, пени и проч. -
5) KoMBcciH по учету векселей и др' операщямъ -
6) СумнЪ) поступ. въ возвратъ иопесенныхъ убытковъ
7) Процентовъ, перешед. по срокамъ платеж, на 1893

а) по учету векселей •
б) по ссудамъ - - - - -
н) KOMUcciu по учету векселей - - •

929-
163-

-07

964—80
272—33

13,657—8S 
7,924—90 

21,-582—75

3,794—64 
163,645- 52 
162,716—7:. 

4,723—44

1 ,3 6 5 -1 9
2,813-14
2,187—24
1,991-0»

123—40 
1 ,1 1 0 — » 
1,159—20 

7 4 - 2 0

1.092— 07

1.237— IS

1.092— 07

1.237- lS

39,646-58
2—43

6 6 -Г )8
151—65
164—68
53—6.5

;>4^645—20

24,645—20

39,649—01

4,681—30
61—56

22,201—89
968—75 27,913—50

1,9U—68

2,950 —89 
426—01 
403—16

13,259- 30 
13,06t—06 

78—8i 27,002—02

1 ) Изъ означепной прибыли покрыто:
расходовъ на содержа1пе Банка -

2) — — гнльдейск!я пошлины, публнкаши, пе
чатАв1е отчета ибалансикъ и проч.

3) — въ Doco6ie вдов^  ̂уморшаго бухгалтера Бан
ка Г'Ж^ Баевой съ семейств за 1892

4) Выданныхъ и отчислевныхъ пропент. по вкладамъ
5) Выдано процентовъ по текущнмъ счетамъ
6) Уплачено Томскому Отл'к1ен1ю 1'осударствевному Бан

ка 7 о за коинсс1н, по открытому кредиту и за пере 
учетъ ьексе1ей - - - - .

103,2»8— »

12,600— 04

1,925— 03

200—  > 

19,821 — 63 
5,446—51

614-17
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7) Возвращено Vo за платежъ до срока ссудъ:
а) нвъ лранадлежащихъ 1892 году •  .  .
б) > мерешедших!. на 1808 годъ - - -

8) Сиисано въ noramenie за израсходои. пг 18о2 году
07 лист, блапокъ вкладлыхъ билетовт. -

9) Отчислено Ve> иерешедш. по срок, платеж, на 1893 г.:'
а) по учету векселей - - -
б) по ссудамъ -
а) комисс1н по учету вексе.1ей - - - .

10) Изь чистой прибыли 35,600—07 к. отчислено:
3*/о нт» допо.чпительный сборъ - - ' -
20уо въ .запасный каннталъ . . . .  
8®/о въ вознагражд. гг. членовъ учетнаго комитета 

* * * служащихъ Банка
И )  Нерасаред’Ьленнал нрибыль 1802 года • - -

.130—28 
208—13 828

18 -

13,259—30
13,365^93

7 8 -8 4

1 .0 0 8 -»  
7 .1 2 0 -0 1  

• 1.068— > 
712— •.

26,701—07

9,969-
25,032-

103,258-

Д>цли.11от, О<1|и,о«'гиеиинги Cfi(Ttt|>oiiiiro Uauitii «гь i\ Хомик-Ъ, 

Иа 1 инвара 1893 года,
И М Ъ Е Т Ъ

I . Касса (Государственные кредитные билеты и puaurliH* 
ноа монета) -

II. Текупмй счезъ въ Томскомъ Отд’Ьлев1и Государствен-
наго Банки (простой) - -  .  ‘

ПЬ Ирон.енткыа бумага:
а) ааш1снаго капитала -  - - -
б) ир1обр'Ьте1шыа на оборотный средства Банка

IV. Учтенные векселя: въ 1101)тфел’1̂  Банка
> > отосланные на комисс!ю *

V. Ссуды подъ движимые за.юги:
а) Государственный и правите.1Ьствоиъ Гарантиро

ван гшя Vo бумаги . . . .
б) лруг1я бумаги, принимая въ залогъ по казенныиъ 

нодраданъ я поставкамъ
в) драгоценный ое1Ци . . . .

VI. Ссуды до востребован!»! подъ V® бумаги, правитель
ствомъ п\рантироваппня - - - -

VI!. Ссуды подъ нединжимыя имущества:
а) CTpoenia въ г Тоиск'Ь • * •
б) » * > Парнаул'Ь ■ •

VIII. Ссуда, выланпая городу - - - .
IX Сомиителыше долги:

Иросроченния ссуды обсзиечеоыыа;
1) движимыми залогами • .  .  .  .
2) нелиижимыми ииуществами . . . .

X. Го|>боиый сборъ и вексельная бумага -
XI. ГасходЫ) 1»идлежащ1е возврату: 

а. вкдолжеыные за бланки ju a  Шулидпыхъ билеговъ
и чековъ по тскущимъ счетамъ 

б) :шдолженные на cxpaxuuuuie наложопныхъ иму- 
ществъ и ироч.

Д О Л Ж Е Н  Ъ.
I. Капиталь Банка:

а) основной . . . . .
б) запасный . . . . .

И. В'кчные вклады . . . .
III. Иклады: срочные . . . .

> безсрочные
» па текущ!й счетъ

(V. Сунны иолучовиыя Бннкоиъ:
въ ароценты но иалогу неднижимыхъ имуществь, но 
незачисленнма до составлеи1я ыовыхъ оц^ночныхъ 
описей и остатки разныхъ молкихъ суммъ. иодлежа- 
щ!я выдачи но нрииад.1ежности . . .  
Зо/о юполнительпыВ сборъ и вознагражден1я

V. П|юценты, Ш'длежапие уллагЬ по вк.тадамъ, отчи
сленные пи t января 1808 года, но невнлтме вклад, 
чинами . . . .  ■ _ .

VI. UponeHTu и комисс!я, полученные за текущ1й годъ -
V II.  сборъ съ доходовъ По вкладаиъ •

V III.  Особый сборъ »ш спец1альнымъ текущимъ счетамъ - 
IX . Прибыли 1892 |'ода . . . . .

Е а н к ъ  и и г Ь е т ъ :

а) ц1щностей на хрансн1и

б) */о Сумагъ въ обсзоочете открытаго кредита

21,582 -7 5  
8 .2 6 2 -0 9  

508,918—52 
7,761 -72

71,675— >

1 3 ,7 1 0 ->  
059— »

38 0 ,6 3 0 - «

8 2 0 -  , 
i.355— >

3 9 9 -7 8  

1,591 -3 1

368,097-80
28.881—60

296,203 -  > 
116.015-0» 
311,049-94

1,87.3-44 
2,848 -  >

900— *
238.400— >

5.953-

184,142-

29,844-

.316,080-

88,34i

32,53g

834,835-
30,000-

6,175-
74-

- 5 6

20

1 ,991-09

1.229,.-"О-4 3

396,979
41,550

- 4 0

723,270.-02

4 ,7 2 3 -4 4

9,429-
26,704-

1,237-
53-

25,632-

.229 ,579 -43

239 ,300-

А'опья с ь  oicf/ р н а л а  2 \ м с к о й  zofiO ffCKOu д у м ы  о т г  

18УЗ г о д а  з а  М  в 6 ,  п о  п р о т о к о л у  p e e u j io M ’  

н о й  KOMUCciu t io  nu titb jiK ib  o in U i:m a  о о щ с с ш в е н п а ю  
c u fJ u p c K a io  б а н к а  въ  t Т о м с к л  з а  1 8 0 2  го д г

Томской городской думЬ доло:ксм1ы: I )  прото- 
колъ отъ 18 ннркля сего года сл+>дую1Даго содёр* 
жан1я: Избранная Т-'мскою городскою думою ко- 
миС';1я, обревизонавъ отчетъ общественнаго сибнр- 
скагчт банка за 1892 годъ. нашла сл'клующее: А) 
п о  п ов 'Ь р 1сЁ о т ч е т а  Б а н в а  Отчетъ состив- 
ленъ правильно; иск книги Банка велись HCiijuiB- 
ыо; :шписи иъ главныхъ кньгахъ соотв'ктстяуютъ 
samicBM'b нъ внигахъ BcnoMoraTe.ibiiHXf. и оправда- 
телышмъ документамъ; итоги ш» книгямъ отд'кль- 
иыхъ операц1й Банка соипадаютъ съ соот«11тствую- 
пгими цифрами отчета, нравильность истатковъ 
текущито счета Банка вь отдкленги 1’осударствен- 
наго банка установлена пред(лавле1г!емъ засвид1»- 
тельствоваипых'ь вынисокъ о движеи1и суммъ и 
объ остаткахъ В) п о п о в ^ р к *  о п ер ац д й  Б а н 
к а  в о о б щ е. ВсгЬ оперший Банка производились 
съ соблюден»емъ установленныхъ нравилъ и съ 
должнымъ обезпечен1емъ но каждой отд’Ьлышй 
оиеряц1и. Иъ частности же иоложен1е банковыхъ 
ouepunift представляется въ сл'кдующемъ видЬ: 
а) Иклады: срочные, безсрочные и в1>чиые вклады 
состоягъ въ наличности; гнтраты вкллдовъ на хра- 
iienie для нруизиодстиа Otiepanifi, залога бумагъ 
BToix) рода въ друпа крелитиыя упапоплеп1я вы- • 
дачи безде1‘ежиыхъ пк.шдныхъ билетовъ, а также 
привят1я къ учету вексе.^ей одновременно съ вы
дачею гЬмт.-же лицамъ биле'мвъ »га вклады не 
BuMlineHo; б) Учетная операц1я. Лицамъ, кредиту
ющимся, кртдиты OTKpuBit.iHcb сообра;{но торгово
му и ииуществен»юму нхъ ноложен1го: къ учету 
принимались векселя только надежные и обение- 
Ченные двумя подписями; елучаенъ допуще1ПЯ кре- 
днтонъ въ размк|гЬ, иревышающемъ '/ю часть ос- 
новнаго и запаспаго капнта.юнъ Нинка, переписки 
и пргема встркчиыхъ векселей, райпо какъ пару- 
шешя правилъ излчжснныхъ въ 45ст. Пормальн. 
Положен, относительно открыт!я кредита лицимъ, 
сл .кащимъ вь Вапк1> и ч.тенамъ городской уара- 
l ui, при решьнн не обнаружено, в) Ссуды нодъ 
движимые залоги. Ссуды этого рода вылава.шсь 
главпымъ обра;и»мъ подъ ®/« бумаги, гараптиро- 
ванпыя Нравительствомъ, част1ю подъ бумаги, 
принимаемый въ залогг по казенныиъ нодрядамъ 
и иостаикаяъ, и. въ незначительной суымк, подъ 
драгоцЪнны»! вещи; означенный бумаги нрипима- 
лись въ :шогъ не выше суммы, доаускаемон Го
сударственным ь бапкомъ и съ ТОЧНЫМ’!, соблюде- 
HieMi. иравилъ 132 ст. Пормальн. Положен, г) 
Ссуды подъ недвижимый имущества. При выдач к 
этихъ ссудъ правила 1-12 ст. Нормальп. Иоло.кен. 
вуполвялись строго: заложеиныя стросмпя век за* 
страхонаны; разм'Ьрь ссудъ не превышалъ'/а оцЬ- 
ночпой суммы :^aлoжeиnыxъ BMVuieCTin.; bcIi зало
говые документы состоять на лицо; общая сумма 
выдачъ была менке основнаго каиитала Байка, 
д) Покупка и продажа ®/в бумагъ. Басобственный 
счетъ Бапкомъ 111ноб1)’Ь’гались иск.1ючительно га- 
равтироввнния Правительствоиъ Vo бумаги; ноку- 
покъ фнктишшхъ или по несущесгиоаавшимъ кур- 
самъ, при ревиз1и не обн.чружено; "/о бумаги за- 
паспаго капитала Банка гостоять въ наличности. 
В) п о  noB’fepK'b с то и м о сти  с о д ер ж ан 1 я  Ban* 
ка . Содер;каи!е Банка производилось согласно ут- 
верж.геннымъ городскою думою штатамъ. Г) ПО 
noB*pK® и с ч и с л в н !я  п р и б ы л е й  Б а н к а . 
Проценты но опериц1ям». Банка н»^читывались 
правильно и исчислен!е прибылей за (»тчегный 
годъ нъ с\мм’Ь, показанной нт. отчет’!», сд’Ьлано 
в’крно. Д) п о  noBspKik к а с со в о й  н а л и ч н о 
с ти , ц е н н о с т е й  и  д о к у м о н то в ъ , Обороты 
Банка съ 1 января по 16 апркля 1893 года бы
ли npont.penij коиисс!ею во подлинвымъдокумен
тамъ, а :тгкмъ noatpeua была кассовая налич
ность, цф.иности и докумены по балансу и иФдо- 
мостямъ, представленным’ь прпвлеи!емъ Банка на 
16 апр'Ьлл, причемт. какъ записано комисс1ею въ 
особи иостаноьлеппый актъ, вс’Ь озпачениыя выше 
денежиыя суммы, цкиности и документы оказа
лись налицо. 2) Отыоше1пе II равлен1я Обществен- 
наго Сибирского Банка огь 9 аиркля «-его года 

М 29), сл’кдующаго соде])жа1пя: Пзъ значаща- 
госл по отчету общественнаго Сибирскаго Банка 

1892 тодъ остатка чисто|1 прибыли 25,6.Т  ̂ р. 
Об к па oCHtmaiiiH Выс"чайшаго 110вел’Ь1пя, по* 
сл’Ьдовавшаго 21 декабря 1892 года, нын'к сдано 
въ казну 712 рублей, сл4дующихъ въ дополни
тельный сборъ съ прибылей Папка О чемъ прав- 
лен1е Банка и увЪдомляетъ г. городскаго го.юву, 
къ св1 д1:н1Ю 11ри расаредЬле1ии прибылей Банка.
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8) Отиошев1в г. aooe^uTeJB Зааадво*Сибнрсваго 
учебнаго округа отъ 20 нив. марта га 768, 
са^дующаго содер2 нн1я: Преировождаа ири семъ 

' клп)ю съ иредитавлениой ему пооечитедьныиъ со* 
в^томъ MapiuHCBoft женской гинназ!н и утвер
жденной ииъ см'Ёты на сидержан1е этой гимваэ1и 
ва 1893 годъ видеть честь оокорн'Мше оросить 
городскую думу accurHoBBTbf согдасво и. 4 основ* 
выдъ оравндъ Томскаго городскаго общественнаго 
банка, указанную въ сн1)Т1> сумму, необходимую 
ва coAepsauie гимнаг1н, изъ ирибылей Банка, ва- 
хошхъ въ отчегй за 1892 годъ значится 25,632 
руб 6 ков.

BM'hcTt съ свмъ, руководствуясь т1>нъ*же п. i  
основныхъ правнлъ банка и принимая во внима* 
Bie .{начительный размЬръ врибылей его за прош
лый годъ. онъ находить необходвмымъ обратить 
BBUMuuie думы на то, что нын1>шиее ном^щен1е 
Маршнской женской гвнназ1и ‘ни въ гипеннче* 
СЕом'ь, ни въ учебноыъ отиошен1н далеко не но 
жетъ быть признано удовлетворительнымъ, гймъ 
6o4te , что число учащихся д'^ночекъ все бол^е 
в бол'Ье увеличивается. и 1н)ектируеная нын^ at* 
ра найма для расширеи1я iioMtiueHia гнинаши ча* 
стныхъ доиовъ не можетъ быть иразнаиа ни удоб
ной нъ учебномъ огнишен1и, ни выгодной для 
бюджета гииназ1и. Во 1*хъ. нодобиые дома, не 
нредназчаченные для учебно'восннтательныхг u t- 
лей. страднютъ въ этииъ отношен1н существен
ными неудобствами, съ которыми приходится ми
риться лишг. въ силу необходимости; во 2  хъ же, 
содержии1е классовъ въ отдкльномг отъ главнаго 
кори уса зданш обходится значитслыш дороже, 
требуя лишнихъ расходивъ на прислугу, отопле* 
Bie, учебпыл uoc<i6ia, ремонгь и ириснособлен1е 
здан1я къ новыиъ потребиостямъ.

Въ виду сихъ сиображеи1й онъ призпавалъ бы 
существенно необходимымъ и неотложнымъ nuiiij* 
же озаботиться пристройкой къ главному здан1ю 
гимназии каменпаго корпуса, соитв!;тст&ующаго 
оотребности женской гимиазш. Въ деиежныхъ 
средстаахъ на этотъ предметъ, онъ полагаетъ, 
дума не встр'Ьтитъ затрулнен1й, ибо остающ1яся 
свободныни за иокрыпемъ штатныхъ расхидовъ 
женской гимпаз!и суммы изъ прибылей Банка да* 
ютъ дум'к полную возможность, хотя бы по ча* 
стямъ, отчислять извtcтнyю сумму на пристройку 
къ Женевой П1мпаз1и. Эти .1ТчислеН]я, прим']^рни 
вь разн'Ьр-]'. отъ 4 до о 1 ысячъ въ годъ, могли 
бы быть обращаеии нъ процентный бумаги и съ 
внростающими процентами лЬтъ въ о образо
вать строительную сумму, па которую п можно 
было приступить къ проектируемой постройк’Ь Но- 
добП1>е >'ТчислеН1е будетъ т^иъ «иополне>пемъ 
штатпыхъ сумиъ rnuiiaain», которое указано аъ 
и. 4 исповпыхъ праинлъ банка, какъ ближайшее 
за ибезпечешемъ содержания гимназ1и аизпачеп1е 
прибылей Банка.

Иозио.шегь онъ ce6t  над-Ьяться, что городская 
дума, аъ лиду зиачительнаго ра-мЬра прибылей 
Банка п въ иптересахь улучшеы1я гиг1енической 
и учебпой обстановки учащихся въ гимназ1и д*'- 
черей м’Ьстпыхъ обывателей, отнесется съ дол- 
жнымъ внимашемъ къ возбужденному имъ важпи- 
му вопросу. О иосл1дующемъ носташ'влеши по- 
корнЬйше нроситъ сооб1Цить ему, если возможно, 
въ самоиъ не1>1Н)должительноиъ времени. 4 ) СнЬ* 
та, нренроиожденнал при вышеозначенномъ отно* 
nieiiiii г. попечителя на содержаще Томской ма* 
ршнской женской гвиназ1н ведомства Министер
ства Иароднаго Просвещения на 1893 годъ. изъ 
кото]юй видно, чтч) ожидается доходъ въ 189.** г, 
отъ Томской городской думы нзъ прибылей обще- 
ственнаго сибирскаго банка на солержан1е гимна 
aiu и па наемъ ш*м']>щен1я 16,(Ю() руб. и 5) За- 
янлеше гласнаго II. Л. Беляева, ноднннаго г. 
заступ. й'Ьсто Томскиго городскаго головы, слЬ- 
дующаго содержания: Па разсмотр1ипе городской 
думы въ настоящеыъ ея »ас’1>да1ии ноставлелъ во- 
нросъ, возбужденный отзывомъ г. нонечителя За- 
пално-Сибирскаго учебнаго округа отъ 20 марта 
сего Г(»ла за .Ni 758, о ежегодномъ отчислен1н изъ 
прибылей сиби])скаго общестиеннаго банка отъ 1 
до 5 тысячъ рублей въ годъ, чтобы образо1ать 
сумму, для расширеп1я зда1пл местной гимназ1и, 
чре.1ь пристройку къ оному каменпаго корпуса, 
lie ии1'.я ничего возразить нротивъ oOpasoBuniu 
нутемъ означенпыхъ отчисле1Йй спешальнаго стро- 
ительнаго капитала, съ своей стпроны, я считалъ 
бы 0ол1 е полезнымь и снраведлпвымъ унотребить 
сказанный каииталъ на нострийку особаго какен- 
наго дома, с-ь гЬмъ ненремЬныымъ услов1емъ. что* 
бы его постройка производилась непосродствеико 
городскимъ упривле1пеиъ и чтобы выстроенное 
такимъ образомъ SAaine. гистав.1ля собственност!.

Банка, служило бы для него квартирою и Bct 
осталъныя зат^мъ въ этомъ 8даы1и, кромЬ аанята- 
го Банкомъ, оом^^щен1я были предоставлены без* 
возмездно для нуждъ женской ruMuasiu. Настоя
щее мое MutBie прошу оредложнть на заключен1е 
городской думы. По выслушан1н доложеннаго от* 
четь Банка былъ утвержденъ единогласно, а за- 
т%мъ нрветуплено было въ pacopeAtлeuiю чистыхъ 
врибылей Банка за 1892 годъ, каковыхъ оказа
лось 24.920 руб. 6 ЯОН-. и решено прежде всего 
выдать на содержан1е Томской Мар1инско8 жен
ской гимназ1и въ текущемъ 12,000 рублей и на 
наемъ оом^щен1й нараллельвыхъ классовъ 2,000 р. 
Засимъ гдасиый и членъ ревизши. комисс1и, заявивъ 
объ образцовимъ ведея1и отчетности Банка, пред* 
дожилъ .lyMt, ои iipuHtpy прошлаго {юда, выдать 
награду слумшщмнъ въ Баик^, каковое вредложе- 
Hie и было принято и р'Ьшени выдать гг. членамъ 
ревиз1овноЙ комисЫи зя трудъ но иов'ЬркЬ отчет
ности Банка 490 рублей и въ награду г. това
рищу директора Байка, зав11дующему‘кассой, 800 
рублей и служащимъ канцеляр1и Банка 80о р., 
съ ‘гЬмъ, чтобы uucAtAHia деньги были переданы! 
аъ рас11оряжен1е г* директора Банка и имъ рас- 
пред'Ьлевы между служащими Банка по ихъ тру* 
дамъ. ири обсужде1пи же вопроса объ отчис.1ен1и 
известной суммы изъ прибылей Банка на раешк- 
penie iiOMtiaenia женской гимназ1и. нрежде всего 
возбужденъ былъ вопросъ о cvMut отчисленгя,— 
которая и назначена н'ь настоящеыъ году въ 8О00 
рублей, затЪмъ гласные П' М. Некрасовъ, С. А. 
Суховъ и мн. др. были того мн1;н1я, чти сумма 
эта, согласно итношен1я г. попечителя округа, и 
должна быть назначепа па расширение здак1я гик* 
uaaiu, а гласный Н. Я. Б'Ъляевъ. поддерживая 
свое доложенное выше нрелложеи1е, настаииалъ на 
томъ, чтобы на каииталъ, образовавшгйся оть та* 
кихъ отчисденгй. бы.1ъ построевъ городской домъ, -  
къ котороиъ могла бы быт1> ном1>щепа часть гим- 
ыаз1н и общественный банкъ. Бъ виду такой при* 
тивоноложности мнtнiй гласмыхъ н поставлены 
бы.1и на баллотировку вонросы: 1 , отчис.1ять ка
ииталъ и:{ъ прибылей Банка на pacuiupeiiie жен
ской гиыназ1и и 2 , отчислять капитадъ изъ прз- 
былей Банка на постройку новиго дома для жен* 
скаго о6разован{я на городской зеил’Ь и закрытою 
ба.1.1отировкою нодано было за первый вопросъ 11 

|и  за вто(Юй Ь головъ. а загЬмъ признано было 
I необходимымъ всю прочую сумму прибылей Банка 
въ разм1>р11 6920 руб. 6 кон. шиначить нн жен* 
ск1я го|>0Л1-к)я школы. \  посему городская лума 
ПОСТАНОВИЛА: Отчечъ Обществен наго Сибнр- 
скйго Банка въ г. ТомскЬ за 1802 годъ утвердить 
и чистую нрибыль Банка въ разм’Кр'Ь 21.929 руб 
Об к. распред'Г.лвть такъ: а) на содержап1е Ма
риинской женской гимназ1н въ 189) году 1 2 /т. 
рублей, б на наемъ 11ом'1'>щеп1я для параллель- 
ныхъ классовъ ея 2,0и9 рублей, в) на расширен1е 
зднн1я женской гимнн:йи ЗООо рублей, каковую 
сумму и хранить къ общественномъ банкЬ впредь 
до особаго расноряжеп1л лумы, г) въ награду: 
I) членамъ ревнзюнной комисс1и за трудъ но но* 
и^рк'й отчета Банка 400 руб., 2) товарищу ди
ректора Банка, завЬдующеиу кассой, -iOO рублей 
и 3) служаньимъ къ капце.1яр1и Банка 800 ]iy6 , 
кпконую CV.MM) и нередать въ расно]>лжен.е г. 
директора Банка, прося раснред'йлпть ее по сво
ему усмотр'йи1ю, сообр)вано по трудамъ каждого 
изъ служаи1,ихъ и б) 6,920 рублей 6 кон. на жен
ская городск1я школы въ настоящемъ году. 3act- 
A anie состоялось 31 мая на основан1и 2 полов. 63 
ст. Город. Полож., изд. 1886 г., въ присутствии 
г. заступающаго и'Ьсто городскаго го.ювы н 16

ПАМЯТНИКЪ

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II
Че]»езъ три года .Москва должна украситься нре- 

враснымъ монументальнымъ сооружеи1емъ—намят* 
никомъ въ Hoai почившему Императору Алексан
дру И, модель какового намятпикп, исполиеннал въ 
7ю натуральной величины, даетъ теперь вполн’Ь 
ясное попят1(* о составленномъ II Б. Жуковскимъ 
и Н. Б. Султаповымъ нроектй, удостоившемся Бы 
сочайшаго уткерждемпя- Нельзя не признать за 
гг. составителями проекта главной заслуги пътомъ, 
что ииъ, копервыхъ. удалось весьма счастливо pt. 
шить трудную задачу выбора nrlicra для памят 
ника и во-вторыхъ, самый паиятннкъ скомпоно
вать со стр'Ьльчатыми характорнымн крышами, 
который добавн'-ъ eui.e нЬскилько повыхъ шнилей 
къ уже существующему очень э.рфектному лЬсу 

Лзчатаво въ Томской Губернской Тшюграфш.

времдевсввхъ шпилей. Строющ!йся памятвмкъ Им
ператору Александру II ставится на южномъскло- 
u t  Кремлевеваго холма н будетъ обращенъ фаса* 
домъ внутрь Кремля. Берхвею площадью оиъ нрнм- 
кнетъ ко внешнему, краю плаца, а  нижнею своею 
л'Ьстинцею выйдетъ на аллею вижняго Времлеа* 
скаго сада, ведущую хъ церкви св. Константина 
и Бдеыы, Разстоян1е отъ иаматиика до Кремлев
ской ст^шы преднолагается около 20  саж.. а  до 
Николаевскаго дворца около 55 саж.

Паиятннкъ им1«тъ 19 саж. оротяжев1я по ли
цевому фасаду и 17 саж. по боковому и заннмаетъ 
площадь въ 323 ав. саж. Такимъ образомъ онъ 
оредставляетъ собою весьма значительные разме
ры, но, будучи ноставленъ на CKJuut холма, ни
сколько не отнимаетъ м'Ьста, столь необходимаго 
въ Нремл'Ь во в{>ема значительныхъ стечен1й на
рода, какъ, ианр., въ Св']Ьтло-Христову заутреню, 
ори крестиыхъ ходахъ, чтеи1и Высочайшихъ мн* 
нифестопъ и ороч.

Но общему своему виду, памятникъшостоитъ изъ 
выступа, обрамленнаго но верху съ трехъ сторонъ 
сквозною галлерейкою, ooepeAust котораго стоить 
статуя покойнаго Государя нодъ высокииъ бал- 
дихииомъ или с1(нью еъ шатровынъ верхомъ. Вы 
стунъ этотъ, высотою въ 7 саженъ, имФетъ фа- 
садъ, обработанный на подоб1е егЬиъ и башенъ 
К})еи.1я и Китай города; но диумъ сторонимъ его 
тянутся по склону горы боковыя лФетницы, кото
рый соединяются внизу въ одннъ общ1й широк1й 
схидъ. иыходя1Ц1й въ нижн1й Кремлевский садъ. 
БеФ части выстуиа, за исключен1емъ стуненей 
предполагается соорудить изъ шшня-песчаиика и 
кирпича. Ступени-же ,и площадки лФстницъ бу- 
дуть сдф.тны изъ свФтло сфраго гранита или 
из-ь тарусской плиты. Галлереи, идущая но верх
нему краю выстуиа имФеть 8‘‘> саж. дл в вы, 2 саж. 
высоты (до крыши) в 7 аршвнъ шврины; она 
сироектвринава вся сквозная в будетъ сооружена 
нзъ канвя-оесчаивка^ вркк и своды еа будутъ 
ноддержвваться 152 гранвтнымв волоивама. Она 
покроется цинковой хрышеП я украсится прорФз* 
нымъ нызолоченвымъ коньконъ.

Бъ галлерейку ведутъ два входа, покрытые ша 
тровыми крышами; падъ нравымъ входонъ на 
шатрф предполагается понФствть гербъ Дома 
Романовыхъ—грифонъ съ мечомъ и шитоиъ. а 
вадъ лФвымъ входомъ—гербъ Москвы, т е. взо- 
бражен1е св. Георпя ообФдоносца. Самые входы 
булуть сооружены изъ каймя песчанпка, а кровлн 
покроются высеребраными и выволоченнымв мфд- 
нымв листами въ шахматоомъ порадкФ; гербы 
бронзовые золоченые. Внутри галлерейкп, по обФ* 
вмъ сторонамъ еа, пойдугь вамевния скамьи, а 
на сводихъ ея предполагаются иозавчвыя карта
вы зз'ь ncTopifl царствован1я покойнаго Государя.

Верхняя площадь выстуиа возвышается на че
тыре стунепи надъ уровпемъ нлаца: обнесенная 
галлерейвой, она преаставлиетъ собою какъ-бы 
небольшой ИмнераторскШ форумъ, на нодоб1е 
форумовъ древпаго Рима а Дарырада. Площадь 
эта будетъ выстлана iexuo-красмимъ гранптомъ.

«Вор. губ.в.» .'^39.

(Окончан!е въ слФд. Л«).

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

ОБЪЯВЛЕНт.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на газету

„Степной /1истокъ“.
Газета будетъ пыходнть съ I iio.iH с. г. въ гор. 

OmcuIi д ва  раза въ пед|ию: но воокресеньяиъ- 
н четвергам ъ , а пъ остальные дик аодпнс'шкя 
иыТ.штъ нолучать телеграивы «СФвернаго Телеграфна- 
го .\гсытства>. Подписная цГ.на для иногороднихъсъ 
телеграммами: за годъ 7 руб. 50 к ; '/* года—i  р. 
50 к.,-3 utcHiui—З р ;  I utcHivi. —2 руб.; беаъ теле- 
грнммъ —за годъ 5 р, .V) к ; у, года —3 р. 50 цоп.; 
3 «г.сяца 2 р. оО 1C.; I м Ьсянъ—1 р. 50 к.; для 
городскихъ съ телеграммами: за годъ—7 рублей; V» 
гида — 4 р ; 3 мФсяиа - 2 р 50 к ; за 1 мФсяцъ — 1 р. 
50 к ;  беаъ телеграммъ: за годъ-то р.; Уз года— 
3 рубля: 3 мФеяца —2 руи., за 1 кт.сяцъ—5() коп. 
Редакц1и помещается въ Типограф|и Ив. Гр. Сунгурова. 
(3 —.3) Реда:сторъ-Издатель Кан. Мих. Голодниковь.


