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ВЫХОДЯТЪ по ЧЕТВЕРГАМЪ.
Подписная ц1на: В» годг •> р с., fi иКг.—я р. ВО к., 5 и4с. —3 р . 4 Hiw. 
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Иногородные првилачншюгь зя перргияку I руВ.

ОтдЪльный нпц<>|>т. н1> р<-лак1ми стоить 2В к. с.

Частный объявлен1я и̂ чптаютп въ веофф1Ц|а.чьп"В яо 20 кпп со строки петита 
или иорасчст; а  мяии.юаие нВсто, копа оПъяв1еи1й пттамтси минт. p m , 30 и. зз диа 
роза а ЗС к. ш грп раза. За раасилку пбгмваевИ) при r-aacrti iMimrca 1 ртб за 100 
акзыниярпв-ъ н иичтокыЯ расюаг
Подписка и o6vneaeHin приккааются кг KouTopt Губернокнаъ В^лотстей. кг здян1и 
iipHcyTcrK''imiJxx itcn ..

Ц%на за 11"Л1ше годовпе нэаатс на пПязптельяыхъ подпясчяконг 3 рубая

Ч е т в е р г ъ. Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д Л Н 1 Е , 2 6  М а р т а .

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Omfliua пе]н»лй- Циркуляры 
Ммнястра liiivTppiiiinvb ДЬ.ть. — Проиэ-
водстии в‘ь *1и>|ы. Прниааы и. л. Tohi'kbi'o 1'убор> 
нвто|1и.-~1>л1И'илир||иств. -  О 1и>('тт1<1Плр|11Я\ъ город- 
осил ь луи'ь Объннлс'|||>|; судобныгь. кнает1ьиь И 
OOlUPCTHOIIIIbUb >Чр(‘ЖДС1ПЙ,

НЕОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телегромны СЬкоркиго 
Т|'Л1>г|1ш|шаг(1 Al'OiToTK».—(прино-тын <;иЬл'Ьи1я.-'- 
О iipuHciui'CTHiat’b по ТпигкиР ryOepitiu.—Разный 
MiHioTiM.—Часгиыя U6'bHB.ii'iiU.

Ч А С ТЬ  О Ф Ф И Ш А ЛЬН АЯ.

О т д Е л ъ  1.

Ц И Р К У Л Я Р Ы :

Министерства Внутреннихъ Дйлъ, Губер
натору.

23 миваря I8f>7 1<н1а .V 3.

И гкогоры !' Губприиторы мрелстпнплп в ь  .Мипистор* 
г.тяо Н и у т р е п т т .  /Ih .ib , .ч.чл paapliuiciiia, ооприоы: а! 
какь с .|кд уегь  ii.H-rymiTi. c i, бпле.танп пн:к|<нгь 
iiuB't. ‘.miiiii'a. yuo.ieiiiibiai. i"h н к и гь  ж н г1'.1ьггип сь  
ж -трк ш ои я  iinjaneilcK nvi. учррждеиШ. ,ti> eni'ai'iiia ito- 
uiiif иГ'К'ТМиита; б; иблааиы .lu iuiNirii<- чипы :iuiini'u,
• lo i|Kuii4iiniii I'poKii oTi\4i:ii, aB.iiiTi.i'ii лично иь икон 
ifiiiiccruu ;w iiij.i; 41'iiirii ь on ро'М'къ, ii.iii rum иогуть 
Уррбоилть такоиыя no почгЬ: в) обяпты .iii iiiimiiU- 
.|П11Ы зашк'а. иабривипс до I UHiyom l8H(i гида mI.o 
ruM'b iiucToaiiituro житолытпа иуикты км к чкогь нх'ь 
'ipiiniiCKa. ммктъ ituT. иЬотныуь шмниг'Кошм. уприв- 
lo iin  вроиеимыс килы па жигольсгоо и наг'шгргы uri.| 
;вия(ь ибт>ч-гиг. cui.iacuu jj .(В рукой. иОь учетк: rj| 
.-.|кдусгь-ли мпжийхь ‘imioub. уволммо-иыхь ыь .ш-. 
ДаС'Ь, не пожолапшидд. ‘«ТИраКПТЫ’Л кь сипи ибщестпа 
•а житсльсгки. а ы'твм1штж ни'к |;ио»чь oGiuec.Tirii. 
)u oriioBaiiin $ рукой., лшиспгь кь кмигн нргчсм-. 
ххотлучвишмж’я и кнкую лсобдодиио лЬлать итикт-.. 
1у 111. ~ 1'рафк ;д) должны .lu иолог:тнын iipuuaoiiiK 
i  ||оли1и>Й0К1Я учрмжде1ммдк.’1и1Ь pa.ipkiiiHn'.ibuyio над-' 
|ясб на бидстни. анкшиь чшингь nuiMiH по пааи.тс-' 
jiarb поглклнмм. ожели1пи н\ ь итучитм я пз̂ ь гь 
V’l ^  житолы'гаа, согласно I и. $ Я2 рукпв. пли же i 

др-Ъше|пл :ш1 должны слкювить по 11р>'Лкнрит1мьиоН 
' лдаЧ'к плжппм'ь члиим ь паспорта, и г) обя-ымо .ти i

taouTiioC npaK.Ti'itie или пилипеАское учрсждепш рал* 
лиать отлучай и порохиды нь дру|'1е уклды на иос- 
■яиое жительство п дЬлать надписи иа бидегахь ткх!. [ 

ааасиых'ь иижипхь •шнииь, которые чнслатса ьь| 
удфааятах'ь ив постиа1М10иг жятелЪстгк как caoui'bl 
.бтестн'ь-

ITO ув. KiliCKb б|1Л1

до 1 августа IHSK Сода, к .ш ч к т. которыхь п.ч).
.(ппы были и.1’ь гиродстп'ь или у 1<:ммычь iiu.ini 

iCKHX'b управ.K'uiH свидктельсгва на iipuc'iotl 6yui 
' с.гкдуогь вручать лтии'ь лю.тян!., по мч'ь iioriBpuuii 
Ч|11Ч‘Ь иилостнык ||риИЛ)Ч11Я, чрелч. rrnpimix'h чшпк 
ноиъ tiojm iiii ncnu.itmrraMKiil, сгаиопыч'ь ирпегим 
и проч., тикь KuK’b па атпхь iiHi'iiiin учрсж.тежях 
.ш пах’ь лежить ithiiili обазнмпосп. Ы'.11-и!и учс1 
енчь .1к>ляхь. Ilim iiii- ■ шны .шпаса, но истнЧ1Ч1Н1 
ркшепныхч. iiM'ii c i .K k cr i. н истояттго янтель.'гни 
.|учр|гь, MiOABioinii- ност10ЛЬЖ1кат||С 
оиыд'ь. нс должны быть 0бя.1ыкнрчы BiMBpaiiM-iiicMi. аь 
гной обтества, собственно длп получен'и ycTaiiiiH.icn- 
ныг|> ii.iaKarnhix'b nai'iiopToii’i.. Н'ь лтомь с-пчнк они. 
iiiipaank с'ь прочини обыинтеламп, иогуть Tpi'ooaaib 
ссб1> писпиргы чрель 110ЧТ\. ,V»i соблюдета же пра* 
опльпистп 11о|1лд|(а учета сдкдургь аысьыать вч кегЬ 
С1. ii.iBKanibiMH паспортинп п и>’Ь уа<мы1НТ>'ДЫ1ме 
п:гь aoltcK'L билеты <vh iin.iHuravH. ycTuiion.icinibiun 
11. I % рукой.. II ni'iio.TUi'iii.-M'b npo'inx'b yc.ioaiti. 
3TRM1. § опртм’клениыть. Наппсные iiiiiKiiic чипы, уки- 
ониные Н'Ь II I, .lunucKTcai nu.iimcitr.Kiian учрежд|'и1а- 
ни М’ь ultui'ii 11р|'ие1Н1<)-прожпвик>1ци\1., МВ iicnouaiiin 
 ̂ п1 и Н1> книги вречеипо*от.1учпытт\ен, на uniouu- 

iiin g Г1З руков. об'Ь учегк. Ирпчеи!. вь 1 ii граерк 
Kliuri. о СНХ‘1. .ПОДПХ'Ь (ip.jpMU и 1 0 ) Должны
lihITIi .vk.lBOII.I r'OOTH'kl'THellllbM ОТМ'кТКН, BUiri'RHIOIIlill
H3L 4 li-.*>3 , (MKui'aiHHVCK JO ЗТ0ГО pu.ipaia .полок, 
llii ociKiBuiiii cr. !l привил'ь, pa.icuuTpl.iiiibiX'b кь Го- 
cyjapci'aeimoui. Сивктк n Кысочайшь утнсряаоииых'Ь 
Ui imiia r ., инжи1е чины :mnaca inibiori. npo' 
Ho iijieMomui oT.iynaibca an ucli нкста lluuepin 11 .lu- 
rpunimy, na <i6iuiix'b, c'b ocra.ihiibiub icirejenieu'b, <>c- 
iiouaiiiax i.. Ш1,оби.1Н11Ы i'o6.1K>,tuvb lipu .>TOM|. оСобын 
npaiiii.'iu. }С1анокд01||1Ыа гобственпо .l.in учета .iiiinini. 
Ilii.ii-oHy 91 рукой., обо учетк уг'тинов.пчю, чгиипж* 
iiie чипы .laiiai'H, onipuB.iHHimier'K ко креи(мщуш от
лучку, облдацы .laMBiiTb 061. атои'Ь мкспюму bo.ioi'T- 
ночу iipaB.ioiiiui, K.IU .ipyrony iioanarn' Kouy учрс.к.юнио, 
на учет!, когораго такое лтю  cocroiiri. IIti. апи'о 
c.ilijytTb, что Д.1К iiiiaimtXL чпнпиь ш пага, отпрлк.ы- 
louiNM'M u<j нреиенныл отлучки, не гребуегса осоиы%’1> 
liaopl.nieiiin огь  iio.iHii,e6cKUxо учрежЛ'Ч|Ш п.ти вилост- 
пмХ'ь jipaa.ieiiiii, а догтагопио о.наго и riiu'i. .тнвле- 
1Ня. III. T4 IU. iiuK'L ii|in выдачк плакатных ь, на про- 
лолжительные грокп, наспортонъ ОП. СОСЛОВНЫХЬ >4 
])ГЖДС1НИ (т. о. НО.ЮСГМЫХЪ llpaB-lCHiX и и klHailURMX'l. 
об|Ц|'СГВ'ь) «О'.шикають иногда копрог-ы о В0.1ИОЖНО- 
сти не ныдачи спхь iiui.iiopToK'b пи гой u.in другой при- 
чшгк. то кь 1Н1Лобны<'Ь глучаях!. необходимо г'облю- 
дать, <1Тобы НАД1ШСИ ив увольпительных'Ь изь иикскь 
бидотахъ обь отлучкахь .1кла.111сь непосредстиенно 
вс.гкд'ь .ш НЫ.1МЧ1-» п.ш катпыхь паснортовь, къ чему, 
пь огронмомъ больши... - * • - " ‘ чавиь, не будегь »0TpV 
ЧЛГ1.СИ пикаках'ь .1втруднсп111 или неудобствi>, rinci. 
какъ для лиц'ь кресгьяиспя|'и сис.10в1я пвенорты 
ubijawTi'» вмостными привлем1аип, когорыя В‘Ь гоже, 
кромя обязаны д'к.хать в иядш1' Н на уво.тьнигедьных'ь 
na'jt яийск I. бидетях!.,

Вопросы, укацянные вь М. п. в. и е. раор'кшены i 
аиркуляром'ь Миинстергтаа Пнутреннахх Дкл ь, игь' 
16 я||на|м Ц 2.

30 января 1887 юда .V 5.

Ярис-швск1Й Губернаторь обратился иь .Миннстер- 
сгво Внутреннвхг дк.ть с ь  додатяПствомь гдклать 
об|Ц|'1- 110 яс1ш ь г]берн1ячь рагноряже.1пе о том'ь, 
чтобы едклать мншпея на увольиптсльныхь иль 
киКскь билстахь нижклч'ь чипок'ь ш паев, неречпелен- 
иычъ HI. оный до KBCABiiin новой OT'iemoi'Tn, т . с. 
до I авгуцга 1В86 гола, с г  у и аи ш ев ь номеровъ. 
ш п ь  которыхш люди эти цаимсаны в'Ь новых'ь алфа- 
кнгах'Ь riipaaieniit; y’l.jjtibixb кипнекахь ничнльиикогь, 
Городских!) u.iii у к.иных ь 1шлии,|-йских ь yiip«8J(!niax'b( 
етиниВЫХ'Ь npUCTURoB'l. я ЙО.ЮГГНЫХ!. и<>явлеи|)|. так'ь 
KVKI, бель цтиго н1‘В.х1Но'ж110 къ тоЧ11о<'тв iiriio.iiitiTb пра* 
кила, чказпинаго н I. 2  л ^ 9 -> рукон. по учету о выстанле- 
iiiu этих’ь As.NV 11[>1 ii.iruTuir.ieiiiii orp'kjKcB'b изькни- 
гп на звнисиычь ЛЮДОЙ, прибыникнцих'ь на прг-иепное 
жнх'1-.||.<-тяо, каконые отр'кзкп псрегыланп'ся къ упрнв- 
лен1я у'Ьадпмх'ь aomicKitxh и:1чалы1ПКоВ'ь Обь пспол- 
iieiiiii итого по Я|П1ГлчйсК(1Й ryOepiiiii, Губернагороиъ 
уже cjfc.iuiio ряетг[1яжо1пе.

Птрк.1кп нзь кнпгь о н{н-«п11ии-11рожави101цкх'ь 
iianariiMX'b imaciiiix'i. Hiiiinx'i. пересылаютем yk’uui.iub 
иоИЦГКПЧ'1. 1111ЧаЛЫ1ИКОХ1Ъ, для 11рвнят1>1 CItX'b людей 
на учить 1Ш.1НЧ110СТО прижаииющиго вь укзлк .laimCB 
II Д.1Я состаклен1я пи iiiixi. iipiui.iaui.ixb карть, нъ 
обоюИ фири'к котормх'ь требуется yincuniie ппчеропъ, 
подъ ноихн люди UTU записаны вь алфавптах'ь (ш- 
стовннаго нх'ь мЬста жнгельгтва. Тик-ькикь упранле* 
Ilia уЬндных'ь коии1'К11чг иача.11.И11Кок'ь (Ш ии1.и)тъ 
надобносгн вь ;1ги\’ь  померахь на .дюдеМ пременно— 
прожмилющнх’ь, II |||ш.1ык|м>1я кпргы могугь быть 
состан.кч1Ы II бе:гь rux i. ноиеронъ, какь ровно ото 
номера не мхжмы и нолнцейсним >. п-ш аилостиымъ 
пракл1'1||ни ь, то н III- мрелсгивляется никакой на.доб- 
нисти дк.дать общее рнспоряжппе но искмь губер- 
н1яиъ 11ч1Шр1И о лкла1П11 упоиянутыхь на бп.’п-тахъ 
ниднисей, какь уж-' это 1-дк.хано но Мрослинской гу- 
6epiiio,

Д.1Н oTIUOlieiiiM мидобпыч!. (l|IOAr'>BB.ICHili, иикю 
честь Обь (ЫДиЖинноМЪ увкдомигь Ваше Ирекосходи- 
lu.iM-fBo. .lo.iioMb считая iipHcoKoByiiiirb, что Воин- 
ЦОС MiiHiK-repr т.ш, какь нн.Шо па’ь огношен1п 1лав- 
наги Шгаби. имнк-Ж1' предмолв|'аегь сообшигь ук.1Д- 
нынь ьоянг’ННИ!. 11ача.1ЫК1каиь, -(Тибы она, при 
COCTUB.IPilin lipM.IhlHIII.n ь кары, па .нодок l.pc'ieilllo— 
проживающичь, .{клали пи OlibeX'l. iropolUX’b CUX'b, 
наргь iiajiiueu ,u|iCMi'Hno- проживаап litt.' I'aiib как-ь 
и|1еи1'1П1и'Н|мжикиюи11цнпж1пе 'iniii.i .iiiiaca k i. u.iipaiiiiT* 
ni.ie uniii'KU uu В110СВГСК, To Такое o6bicueiiie иоже|’Ь 
.laMbiiirri. поиера, необходимые дли онрввокь в ь  и.|фа> 
внтах'Ь при npiiibiak люден, няхиДн1инхея на постояи» 
номь жительг^тяк.

30 января 188? iixfa .V 4.

Hu ociioBaiiiii §§ .i7, 60 я 6.) рукокодг-гии .дли учета 
цтж1111ЧЬ чиповь дамиса apuin н ф.юги. послужные 
uniti'KM съ  пр!еиныин форчуляраии на яС1:л|оЧВвных ь 
И.ГЬ запаса ЛЮД'-И 8а смерг1ю, yHO.IbUOnicMb Bi. от
ставку, за выслуп л'кть п ио не способногто, в также 
по ДруГПЧ'Ь с.дучакнь, Должны щ-рсднваться yk.ljllbl- 
МП HOUUCKBH1I ||а'шлы1яяамп Vb мкстныя по копи- 
ской повиниостя [|рнсугггв1я.

Но зтоиу поводу возник ь ниароо: куда отирввлять 
пнсьяенныя cak jk iiia па тквь игь iwiiiiaibub пиж-
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вихъ чииов'Ь, китирьх' uaxojMTca на иостоанномъ 
ас1|те.11>;:т11Ь иь у-Ьлд1>, но нерош.1И вь ииыс иаъ 
jM n n >  ytwoan. н ирпняты бы.ш пи службу вь  дру> 
г и г  ао inj^iMKoH иовиииисТ! ii|)it«:yrcTBii()Cii.

(Ь1.Л х ггЩ , ^ , о .  i.„  cor.iaiuniihi e x  во^нпывь Mn- 
яастер(гви4%. честь yBt4uatim  Ваш е [Ijbchucio-
днтеяьстао, что тпонапутыя пясьпеппыя свкд1ш1я па 
укпашшыхь людей, е.1кд)сгь аередиввть вь  т к  гоцид-

'кЛ * nriutiiMBAi'TiB nmiЯ.1Й yklillM* UU tOltUCKĈ  * DOHUl^CTII opil
uyrcTBia, гд-Ь reKie люди кабрв.т мксто вистоя1ШЫ'« 
жите.льетва и iipniifleu.ineb кь обществ).

руб. г ь  nocoOio учв01в«1’1 
гЬ  Свбврякаяь.

вь  МосквЬ N С,'Петсрбур<1

Въ MystUHKtiii.

10 феврв.11 1887 |'<|ди,—Л* 1. обхотдичк гь тор- 
очастви .tbiMoBbivb трубь в ретнридцыдъ мкегь

вь городскид'ь эдв1||лдь,—Лт б. о продая^ мксти 
городском аеМЛП вкщаипиу Галиктшиов),— Jw  7 ,
аияклС111виь нфщь.. ь lll'iopkiulia в .ipyituL. о сгЬсие» 

>'ь Д'клнгчыхь инь TopJoBbiHH деиутагаив,— 8, 
ыбор'1; 1о)к)дски1о •ч-крстирн

iiiifcitiM <)|фужн1.|М Сул'ь, cor.iuiiio журмвльнвго оо> 
crunoB.TeuiH своего декабря 1888 годи состоявши!
СИ, ньиывиеть uuc.ikiuuKOB ь )иершиго oOmbuto.i s  1' нд> 
дерсвой Bii.iOcTH и с«ав. Насилья 1<ар{мИ1офьвва Лоясив- 
кивп, в ь  capnuiiiui oii|>e.ikieiiiu cert) fly.ia, сбетоавша- 
1'ися 17  лекцбри 1 8 8 6  Годе, Du .ili.if о впысвви1и с ь  
его, Ju.KiiiiiioBu. *>8:i р. 5(1 к., UiileuuTh ;̂ >й i 

ь Л.юкгкснъ Гян<1||||

О т д ' Ь л ъ  II. въ Томской.

ПрИ! о ккдовстьу MuuucrcprrBu Юегтий, 
110 ножевой чисти, огь 12 февралл .lu Л 2. чертеж- 
uitin. Товской губернской чертежт ^ 1итуляриый си- 
вктиикь Вурцевъ , увилеиь огь службы.

3 нарта 1887 г,—Лс 1̂0 , и выборк судей торговаго 
словеспаго суда, оик||ишкомы1Слвиж1шыгьииущес’1ВЬ 
дан ,1влога п'ь Kuttirb и казну н членовь кимиВс!и но 
oivkuKli зевсль, отчуждаеиыдъ въ частую собствен
ность,--Лс ^1, о выдачк награ.ды глужащйН'ь нрв 
городской ножирной кочиндк.

Производство въ чины.
Уки.юиъ UpuBUiibibCieyiQUuuo Сената одь d l «и- 

варл 1887 года ;м .\:  22, операторх 1'инскин мри» 
чебной управы, mitBupui.iii сивктнпкь Е д анц ев ъ , про» 
н-тведемь за кыс.тугу .гУггь rti кпл.тржтткде ттпгктняки

ОБЪЯВДЕНШ.
О оыош ь т  MywnM ifff р п т н /й .

КуНИОЧ'Ь ■«феевыи I. Карновычъ. 3 — 1.

О ouuoefb UaCAtbdHUKOeb КЪ UMtbHiW.

I стиршвистнинъ, I I 1888 гидн.

Приказы исправляющаго должность Том- 
снаго Губернатора.

Й8 февраля и 3 supin 1886 года,—Ае 25. о выборк 
c.ioBevuklvb U судей сь пи1иодитиии при чистясь го-  ̂
рода, uyKiuuimcTii I ь нандидахотп. н 4.iem^’i> oi'uCoK. 
двлугиаит, ,мя peMH.titi 1ГЬ с«удныдь као-мъ KiiHi'bl 
«акявдовч. п пролаял.,—Лд 26. по вопросу о ныборк I 
.директора ('6mecTiieHHuiu снбнрскиго бинк.т п его | 
тонирпши cHuU'kiri. отк1г.1ивиш\ся ить принят!» зтн\ъ | 
дилжностен Ku.irvcHim н Шнурьнини,- -М; 27, о вы-, 
борк учетнаго комиг!‘ти при общсстненнонъ сибир- 
скоиъ бвнкк ЦТ. ТичскЬ,—AV 28, объотдачк оь upen- 

'>ат)рннг1!очь н Фн.н'н.'кчиь рялвтт. на

Ку.<||ецк1й Окружный Судь на i-cuuBiuCii 123У ст. 
Ч т. I ч. ;1ыд. 18'7 г.) нынынпеть 1шслкдниковь кь 
дкижвиоиу имущсстиу, истивтснуся auc.ik сверти 
КуаиецкаП) икщиннна Лнлрея .У1»тви|>ви Гаденови, 
дринлщеиуси мь 11-1Ы1иск(1НЬ во-тостиовь iipuujeiiiu а 
III' дкижиному. надодящовуся въ г Кузнен,кк гь 
Солдатской с.1оболк1|, сь 1'кмь, чтобы они авн.д|Н'ь 
гь ЯГИЫМИ JOKUHUTi'.II.CTBHMU о нракигь свингь вь 
I'pl'Ki-, 11и:н111«нчш1.|й l a i l  гт. \  Т- I ч, 3—1.

1887 г
21 карта 1887 годи ,V> 3U,

11и В о ш т1КП окружные Ь пенранннковь: Гиаскаги - 
ко.тлешск1и секретарь Л в п у о т и н ъ , Кулиецкаги— 
татуларпый cuBkrunin, К олб И Н Ъ  я  UiriuRaru— ивд- 
Bupnuti соьктнвк-ь Б у р ч а н и в о в ъ . ucpcN’kiaeiibi для
|10.1ьны службы, ннрвый— кь Ку.шсцкь, нторьй__в’ь
61ЙСКЬ II HOC.lkjHHI —вь Гояткь. .

.MapiHHCiiiii Окружный Судь, на uuuuuaiiin 1239 сг. 
.X т. I ч. С8. ,1нк. гражд., нызываегь наслкдннкивъ 
к’ь дпижияову н нсд|1ШК11В1.ву liMkuito, иачидящсвуся 
въ с. иерМ1е - '1ебу.'Шнсномъ. останшеиуся ноелк 
еяерги крес1ья11П11а MupimicKuro округа Л.1ч<мнггг'ii 
ьолости, сма и1!р||11н-'1ебулияс1щги. А|н;с1ия Кфввов». 
' l̂■твcuвn. съ rliB'b, чтобы оин нни.шсь съ ясныяи 
докиянтрльствамн но срокъ, ука;1Ы1ныВ 1211 ст. того

Отъ лопечительнато совкта Томской 
Мар1инсной женсной тимназ1и.

О на.южент оппрещети на имьтн.

11>1неч11те.1Ы1ы1| Сивкгь [oBcKoii \1и|нинский 
СКОЙ гимна.liu, съ раиркшеи1н llu-|u.lbC1BU

Благодарности.
Ц. ; >10 Губериагора ибьин.1яеть 6aaiu.tap- 

иость. попечителю Си.1амрска|-и сельскаго учнлннт | уо’ jiy6j, 
Ку.шсцкову купцу I'ucu.'iitu Мт.тб.юннчу С м и р н о в у ,' 
аа uoiurpTiioBiiuie .ыя Силиирскдго училишп кнш ь 
на 13 руб. 35 кип.

11НЛ1. съ 18*̂ /иа учебиаго года уве.шчнть раанкр 
платы аа право y4«iiiii въ Гош кой MupiniicKoH жеи- 
ской riiMHuain, и именно: въ 11р|п'иго«ителы1очъ 
класск ннапачена плата 25 руб. въ гидъ iiMkirro 
20 рубл., nil 1— V'll K.iuccoT'b Ju обяаа1ел1>иые пред 
четы 10 рубл. ни'Ьсто 30 рубл и ли каждый и:ть 2-дъ

По 1'1111д1.Г1‘.1Ы'П1т, нылаипоит u.i'b I'ourmiro Гт- 
'иеркскаг» llp.iB.ieiiiu 10 февра.1я 1887 I'.
.шгается .laiipeiui'iiii' ни недн11а:т1и1‘ Muliiiii- мены 
Л(;нстви’1 (■.ii.iiuri) сгудентв Mupiii Оедоривой Карта- 
Mbimi'Boii. .laiMHJHiiioiiK-ecM nb Kutieiiuou'h дом1> сь  

I CTpueuii-M I. и аея.и‘ю, I'ocroBmeux въ г. Томекк юр- 
тичной 'lai ги, Д.1Я iipc.v raB.ieuiH ички1я сети к’ь зало
гу въ ГиМ|-н!й Обшес'гвепиый 1'нбнрск!й Кьикь- 3 - I .

iiuBbii’b niiurruumibu’b ялыкъв'ь но 15 руб.1- >пы 
10 рубл.. въ V'lli клвегк 00 рубд, ияЬсго ‘>0 р\б>

Но Ьердо- J омской килостн, Ivy.шецкаги округи, ил'ь 
9 ч194 руб. 3 2  коп., иодд«жин1шиъ т..1ыски1пю съ 
крестьям'ъ лгий волости въ иодитп и друпя iioBmi- 
UUCTU JU 1-ю половвиу текущаго ги.и. взыскаии и 
СДаио вь  Кузнецкое оиружиое кизиачейстьо 9 3 2 8  руб. 
7 7  кон., истальиыс же 6 5  руб. .55 кон., истаются не 
изыскаииыип ни ирнчиини'ь. енвершеино не .iuuiicm- 
щ ииь ить Bo.iocTiiuro iipuR.ieiiiK.

3 u такое уагкшиис взыс|шнн! iiM.TuTeii я  .ipyrut’b 
пивиннистей, Uepiu-1 омскимь uo.iociubiirb: старшник' 
В к л о у с о в у  ц п т ар ю  Р о в о в у , и . д. Гиискаго Гу
бернатора объявляегъ блиги.1арност||.

Отъ oтдtлeн^я частныхъ золотыхъ про* 
мысловъ.

и . д. Гоискиго Губернатира ибълвлясгъ С.шгодар- 
ность, учятт'.тямъ селыкмчь у‘ш.1|ццъ .MnpimirKuru 
округа: liuHMCKuro-Кнктору Ч врды нцвву, Согнор.- 
сквго—Ст<‘пину ОкДЫШвву, UupuH.tuTCKaro—ИгшгНю 
П л отн ик ов у. Ky.ilieuKiu’u округа: ('ири-Чучыш-
сквго— Maxaii.iy С еменову, KiUcKuio окрмчт: .1ок- 
тевскаго- А.тександр) СТвПаНИЩвВу, Кобр’овсвиго — 
Л.1Сг.андрг О рестову. уЧ11т.м1.|,нцимъ: Спасскаго, 
Каипскаго округа—Лигу« тЬ ВушувВОЙ, Томскиго
окрт1'а: Кетскаго—Ашгк СОСИЯОЙ, Hnno.iuPBUKui'o__
.MiipHi Ф ебовой, быяшннь учп‘ге.1Ы1|1и,ан'ь: ,Vcfi.-Co- 
CIIOKI 1:1.11,—Фм.шзптитк П оздняковой , Киткоискаго 
(пынк ()рдИ11ски1Ч|)';-В|.рЬ К еш и н о й  и закопиучн- 
телю Кнпсойскаго учи.шща, Ь'Шскаго округа, священ- 
ияку Оедору Я хон тов у, за отличное п усердпов во- 
дви1с НИН дк.ш ни иароднииу ибрилова1НЮ.

Orvk.ieiiie чвегныхъ .юлотьт. промыглов!.. rdr.iur- 
но peHu.'iiuiun г. ничалытка Ллгийекаго трнаго окру
га, пистиявшейся 25-гн феиря.1я, ибьян.тяеть. что 
3|1Я11.1еииую I октября 1882 го.ш, на mi« Гг. .Ma.ib- 
шчта н .Mu.iiiTHiiL-каго KuMi’iiiioyro.it.iiyhi якстпогть вь 
Сем||пи.1ити11гкиА1Ъ у 1.3,ili, па ypoHiiiiili .lyiii y.ieK'i.-Copb, 
mi.TI. lucIliailieH’b MlUurt.luBcKai o lipini'Ka, ;|1>ЧИГ.1СЧ1- 
ную к'ь Ku.iiiy, объянленную croOo.thi.io .i.ih нивыт’ь 
зиянокт, II puLTire.iuKoBoimTiu мъ 32 wV, Тнигкнтъ 
губернскить iik.toMocTctt за 1886 гндь, считать во 
ii.iu.il.iiiit Товарищеп кн горныхт. iipoubic.-ioub в ь
КпрпснжсИ сгенн, тикь как-ь, ................. якст11ос1'Ь
1аяил1Чш г. Грауи1нк1Я'Ь J7 ангуста 1883 г ,  uu.Vb 
HurmmiieM'i. у|шчп1ца Куиъ-Гуль (оно же Крып.-Кудук'ь, 
Н.И1 Дунгулек’ь-Сиръ], пи ногирий и отяе:кеши1ь .1е- 
IIHO.Ib.'luBCRiM KUNCniloyi'O.lliHblli lipiHCKh, нрини.тле- 
жащШ Гиви]1Ш111‘ству горных ь нромыслпвъ въ Кирпс.- 
cKoli степи.

pu.icKui' llu.iimeiicHoe yiipuii.ieiiic, uu- 
leiiie iia нрдиижп.чье iinkuiu, гдк-бы 
iiiCb, крсстышскнИ жены Сичбирскин 
.'О'же у 1>аби 11ишф:< Cn.ixupomiii,
■u|iiiar.ibi'i:<i>ry >1 kiiiuiiitiiy lluii.ii Науио- 
.му чкн1л1ыну Ьсенилолу До.ниру|;ову. 
Hucaniihmi. 1881 ro.ia 12 мкгября, 

926 ртблеп cepi'opeub сь нроцентиип но чпс.п сего 
иска.' ’3 - 1 .

О ть Гомскнго Гумернскаго llpaB.ieuiii иа.кнается 
.luilpeiueilic на ЧеГЫ|.е lUMi'IIUl.M ,и<уд I•--')Г1IЖIIЫЯ .11. XII 
’i'lmcKani 2 in.ii.Ain купца Пнана .I.ihkcIk'ku Кренена, 
■Hixu.iiiiiiiMCH HI. г. 'Гкмекк, нь частмомь гостншюиь 

.iHopb нодъ .\ii.4  17 » 17 ,  1 II 1 , нредс1'ив.1е1|11ыя кь 
задогь, Но .lUIlkpOUIIOCTIl и ть I'lpelH'BII, Довкрсниымь 
U.iyTiipimcHuru 1 г1Ы1.д1н кунци llniaria IIbiiiiob.i Ко- 
.1<а-|»1ь, KyiecibHiimiuMi. .Укнпомь Кнрн.ыииыиь вь 
нбе.шече1ни носгиккп upeciuiucKou одежды нь ri'4eiiiu 
1 8 8 7  г. 3 — 2 .

О ншатпте.шшаии но ьон'кр (1п и .т ц ш 1шхь 
Ileum.

1626

Отъ Б1йскаго онружнаго суда.

Въ городснихъ думахъ Томской губернж 
состоялись слкдующ1я постановлен1я;

Вь Бирпаульскои.

12 нпннря 1887 u-HuuDuiH НЮ

ис.1‘кдств1е iipuiiieuiH liitlcKuro I-й m.ib.iiu купца 
Ивсйяья м б|шта его .Меоид1я Л.1С'Квкевых'ь Гн.1евыдъ 
U сигдаспо жулпа,1ьиаги иоитаиовле|||я liittciHirii окруж- 
наго cy.iu 28 октибри 1886 1'ода состопвшигося, на 
ocuoBiiuiu 728 , 889 н 1313 ст. . \ т. ( ч. зак. гражд., 
зисииДкте.1Ьствииаиъ раллкльный икгь озпиченныхъ i 
Гилеввиь о выдкдк первынь вторииу изъ общаги 
ихъ u.ia.x’kiii» частя .хвнжамвги я иелвнжияи|-и ину- 
щестни. на сумму 28.600 руб. 1'а;|д-клы1ый акгь папп- 
cuirb на актовомъ .lucrk въ носоиьдвсяг1. дна рубля 
съ занвекою въ книгу яиочныхъ акто1гъ II ноября 
1886 1Ч1Да нодъ aSs 8; пошлииъ iiBbiciuuu: актовыдъ
3 рубля и вь оиль.чу города ИО py6.ieK.

Ьа|1нцу.1ьик'|й :>1<||ужиыи Су,VI-. на оы 
сс. \  т. 2  ч. Hull, гриж.у. изд. 1886 г. об'ЬЯн.1я<-ть. 
что iiupHai.ibi’Kiii >iliiuaiiiiiii. Пншгъ Петрнвъ Иьмновь, 
|1зьян||н’ь ни y.ioRo.iiiCTiiic на pkineum сего суди, 
rociuHHHieecB 22 uiii-ycTu 1886 J-. но vk.iy о iipa-.Rl.
11>гь el.KH у iikiiiaiinim :ко Грнтнрья Uy.iiiuUDua, обь- 
инп.ть себя не Г1)стояге.1Ы1ЫНЪ но В'.шосг aiie.i- 
.lUIUouHblX'l. HulH.lllM'b -I руб. 66 KOU. HI. чемь ЮЛЬ 
ноднисиу г-1, ткиь. что иъс..1)ча1!'пеенрииед.шваги его 
HOKiumiiib о |1Свчун1ег.тв к, подвергиегь себя iiaitu.iuuiio 
какъ за лживый nouTyiiuirb, а потому иск нрисутешеи- 
иыя мкстн U Д11ЛЖ110СТНЫЯ лица, 1гь случак обна- 
ружи||1я гдк .1нбо Нмуятрстнн Ньянова, благиви.1.~гь 
сообщить о Томь окружному суду. 3—2.

liapiiui.ihcKlii Окружный будь, па ufHuuuiiin 1626 ui,
,\ т. 2 ч. зак. гражд. изл. 1886 г. ибъяв.1яегь, что 
UTCTUunuii рядовой Гимофей К.йо.п.ниовъ Иайгвродивь. i 
и.гьяняв'ъ ивудомол|>г.тв1е ни (гкшен1в сего суди, i 
состоявшееся 13 авгуеш I886 года, но дклу и I



5 .

Kpuft'ftHM'b хомута у liapiiay.u>CRaro iiLuiauuuu Ke- 
ац||Ы I^peropbCia, обыин.гь i;c6a i№ соотиятсльным'ь 
ко BOilOuy и|И‘ЛДЯЦ{ии11Ы1'Ь (lOlU.IBMb >1 | у̂б. 60 ком., 

чемь даль иидинску, съ тЬмъ. что вь слкчаЬ 
ae.(,'Dpa«>'j-iRt)KTii его iKmaoauia и мсямущсствк, под- 
aepi'MTb себя 11акаиии1ю кикь ла лживыИ постуиик-ь, | 
в по\-ч>«у ас'Ь apucyTCTBi'iiiiiiiB мкита й должиоотимя 
ацца МУЧ1̂1| oOu«>pyy(«uU I'Ab лкби «||)щест11а 
Кайгародонв, благиволять сообшмть о тома икруж-
нйчу «уду.

l>apiiuyj|.oniii ()кружиь|й Судь обьявляеть. что 
уеоленный в ь  лапнсъ apwiR {1ЯДОниЯ Иваиь C c p iit-нъ 
Карпова, ири оодвчЬ а11Слля1цоииа1'о итаь<ви im 
p'biueiue i^ero суда, состоавшоеся Щ iюлд IbSti г.., 
UO обвииплю его в ь  ириснопаи деиогь у купца 
Колнакока В'ь суник 1 9 7  руб. 10 кип., <|б'ыввл'ь себя 
лесо('.тоятслы1ына ко «аплсу 3  руб. вО кои., требую
щихся соглисио 1 76  от. .W  т. ^ ч. мад. IS 7 6  г .,  а 
аотому ирисутсгв«ы1Ь|я И'Ьота и должвостиыя .шци. 
км'Ьюш1» св1)Д’Ьц1я о пмущестмк Uaptioea. O.iaruDo- 
■ 1ягь уиЬдоиить о ТОМЬ икружмыН суд'ь. 3 - 3 .

Ыйск1й <»кружи1.п1 Суд'к ибьвв.иет1.. чю  BittuKio 
iliuiuue Дннеиг|й Дифииогеиипь Посконь и Сеивоь 
;|-р|-1о-иг Кулвковь, при иодачк виеллшиоииаго «т- 
ыва IIU ptiM<4iic сего суда, сосгоявшессм 17 марта 
88о года, пидклу обо убитой у aLuiatiuim lluuiiu Op 
о м  сибакк иаъ породм иидо.тааогь, ибьякили себя 
1е(Ч)Стоят«.11а1Ымн во uauocy 3 руб. 1Ю кон., греЛую- 
цнлся согласно 476 ст. W  т. i  ч, н.>д, 1876 года,

rOMCKUi 1'У1>ЬД‘ПСК1и Вфдимосш—№ 13.

cuBNb у||ранле1нн ниЬю ть быть 30 числа ацркля. 
1887 г. торга, сь переторжкою чреть тра дия, на 
поставку к'ь 1SH7, 1888 и 1889 годахъ разнь|гь
upunucofb, uaTcpiuHuub и вещей, д.тл нодв1;доистиеи- 
кых'Ь приказу .luBeieiiiH вь З'ородахь; ТоискЬ кв 
сумму вь годъ 18409 р. .'>лу, к., Кавнокк иа 1998 р. 
8иУ( к, н ПарыагЬ па аЗО р. 31*/4 к. Же.1аюиц|Я 
участаокать в ь отях ь Topi ахъ бли|Ч1волв-гь къ оаначен 
но«у сроку оОрашагьсв с'ь заяолен!вми гь общее 
губернское управлт*!)-. 3—1

Что же касается учистконь o:iepi> Карабаша ■
Калкояана. есл'А по yc«0Y^bitim гиотрнтсля Коря- 
консквх'ь олер'ь окажутся такоаые сиопидными, то 
аь случак отдачи нхь аь аренду .ta оброчную плату 
иа одшгь года», таковая для начала торга uu- 
зп ачаетм но првблилНТ1М1.нону онрсд1<.1ои1ю того 
количьства, явное ножеть быть еж1ч-плно добынаеми 
на каждом'ь ^ЧисткЬ, оц’киявпя ;rru колячсство но 
10 руб. :>■ тысячу: торге на век учисжя н озера, 
:ie всключен1еиъ одерь КоряковскоИ группы. Кири
бати и Ка.ткояана будуть нрон 1Во.гиться безь т --  

MuHycmicjuii ОцружиыЦ Суд  ̂ обьявлдцхь, >|т(̂  .реторжки 4-го чая 1887 года, т .  отделен'
15 нал 1887 года назначены горгя на исдвп- 
жикое MMyiuccT̂ o нахидлщеися вь г. Минусипекк, 
но вновь строютейси улнцк, въ соекдетв!) съ 
домани, Н10ДЯ во диорь, С'Ь правой сторонь!, 
нкшвнина Квтня Co.uuiobu  » сь лквой м1>шв1шри 
же KopUH.iia Стручкова, .шключающесса нь нЬстЬ, 
ленли, Д.1И11пи10 по улнцк пятнадцить саж. ц 
HiiipnmiH> В'Ь задась тридцать саж., а асего 150 ква- 
дратиыхь сажень, съ пиха.гящиисн на ономь «дно- 
зтажиын’ь .тереванпым'ь дочон’ь, oiiucuHiioi' у 
крестьанеквх'ь .6>черей Отенани.^ы и .\гафьн Колко- 
вых'ь на удив.Н'Г1юр<-1пе прельявлеинаго 
иска .Минусинским ь мкщанткпгь Кория.г 
ковыиь.

. Струч- 
.3 - 1.

Отъ OiHdtbMHtJi Чаппныль жютыхъ 
сл ш  ль Ьарнау.т.

»-чу нрисутстве иксга н до.1жпоитнын .1
1!>гкю11(1я 1вкдкн1а о ниутисгв-к Носкова и Ky.iai 

Т1. о гом ь окружный суд'Ь.а. блшоволат'ь
3 - 1.

Па UCHOBUIIIII lipaxu.lb О
мыс.гк въ Запалнон <!нбири 

н ь аренду I I. ГирГОВЬ

Томское То^юдское ИолнцеЙскон yiipaB.ieiiie об ь - , 
гвляегь. что креегьяпка Пелюбинской нолости, 
;ара Геллерь при цодачк аисллашоиииго ипы ви . но 
;'к.1у и iipuiiHciu за ишш нодъ .atK.iux'b вещей, не 
|релсгы1вла 3  руб. 6 9  коп. aiic.i.iauiouHbn ь иошлап ь , : 
1 нитину niMHueitCKue yupuBuenie npucuvo upucyr- 
твенныв чкета n Дилжиист11ь1хь лиц'Ь сообшнгь 
•UONV. нелн гдк либо окажется ннхцество Ге.1лерь. > 

3 - 1

11а 1'рабеж

.дуюнне уча 

\ ь  боровик системы:

• I,

1'онское Городское Полицейское Уиринаци1е обь- 
iB-iHoTb, чти КаннскШ якиуаиниь нз’ь ссыльныхь 
-luKu MeiiopoBb 1’о.н-11б|:ргъ, ирн нидачк ипел.1яи1он- 
т го  urii.iKii, по дк.лу о iiupyrnenin ниь пнтеИниго 
стави. иеиред('тавн.1‘ь 3 руб. 60 кон. инвл.1яц1иииыхь 

^oui.iuii'b, а НОТОЙ.' полицейские yupiiB.ieiiic иро.'игь 
■ рмсу rr.TBi'uuHbiB мксга и дилжпос'1иы\'Ь .iiiivb, iĥ u6- 
цягь онону, емн r.vb .тбо окижегся имущесгио 1'о-, 
енб|‘рга. 3

|мйскШ Окружный Суд'ь нубликуеть, что ЫнекЫ
-■'Щанинь Квграфь UuCU.IbeHb ЦоНТП.йи-ып.и iioaniik

■ .|дяци>н1Шаго отзыва на ркшен
оск,.р.5-

Па l>u|ie.iouu>i'b V: 1. Гирно. 
ховомь .V 1, I рибежном I. .V 1! 
II КурнчЫ'М в .Ns I .

> чистки рабо 

Ни UypamicKoKb o.upl. \ t

npuMbir.iuirb, a торги I
озерь КорлконскоИ rpyiiiii>i Налкоинна н Кирабата 
аь  Пав.юдврском'ь укздпои’Ь ynpaB.ieiiin. смотри- 
те.теи’Ь RopiKoftofl^i'Oi o:wpu. четве|>ти| о же хая. 

.также Сеть Ш'регоржкв. Ж е.тю нне взять нь аренд) уча
стки, обя'лчны до HH4U.IU горгов'ь нредстаиип. въ 
ознвченныя торговый upHCvrcTBia, при iipOuii'uiu 
ыыачеииои'ь 1'ирбО)ВЫм'Ь сбором ь на шкждый участокь 
отд'кльоьхй зи.югь: на участки, отдввиеиые .lu но- 
||у,и1]ю ндат) равиякииШсА тригьеН ч и с т  .)м>й ii.iurbi 
за иблза1ельиие нъ добычк количестио со.ш, счи
тая по коикйкк С’Ь нуда, в  на участки, ои аиасчы е 
.ш иброчиую наагу, (юотектствующую ио-ювиннич) 
колнчсстну ro.iOKoil upcu.yuoii штагы, съ когорой 
Начнпаютси торги. Кр1’СТЬЯ11Ск1я u6lHe> IUa н члены 

^ииых'Ь должны цредстапить никсго -ju-iuroicb угга 
' ноалениые аь знконк )к>руч1П'елы1Ые пбществеиные 

"  " ' ирнгинири II ручагельсгва. . 1ици не iipiUi iuKtiuiuiB
.luauroBi. u.iu лам'кинкнцихь оные pys.ire.ibcnib. кь 

мь шю- ->‘ '")c«HWrcH. Торги бу.г)1Ь мрои.шо-
.IHi'bca устно и ("Ь 4uliyiueiiiuu ь .«анечктшмычь обь- 
MU.ieiiiii, которым должиь! быть luCiUHaeiihl аь  гор 
говыя lipucyTCruiu не но'.пке 1 :̂ -ТН часовь Дна, На- 
значеинаго АЛВ ropia . Пл конверт!. обьня.1е1|1и до.1ж- 
на бым, едклина надпись: ,К 1, тирсу на такой то учас- 

.Т окь Такого То озера.“ Кинтракты ..б'Ь ог.ичк 
, участнонь нь |1азрабо(ку лоллщы бы п. .1пк.1юЧ1'иы 
с ь  03НиЧеШ1Ы»Ш Торговыми npUeyTCIUlHHIt вь  Teneilill 
о.люго ukl'KUu со .CUM утиерж.ПННЯ торга, на 
устаШ1В;11’|||1о>1 актовой буиаг’к. Учасин) п озера 
Кпкь раби'|авш11’Са такь К не pa^oruimiiucb, будут’ь 

;0гве.1епы apeiuKTojiaub н» )кизап>к1 мкстны.ль гно- 
o.iepa обя-

3 - 1 .

«Ь loMCin.мь Обще.иь Г;tOepuciконь yupaB.ieiiiii
iiMUiHi b бЫ1ь нриилведены ■ 1 i  :тркзн сего го.»«
торги, сь у.ш

ifaBinecM. ' на Поставку
кипенной чрез'ь туш ,tня переторжкою.
51С8 upiuinei. горбо' таги хо.п'ти дл.

1 3  1 » !  ! г«.ф.«».ь ■ 1. iioAyuieiiL iiuiKiHIM ь чынань Г(.М1’кае«
' ' резерв1шго п1LvoTum'o (Кадров,ITOI 6u.IH.IIOMU, по срок;

'съ ' 1887 год 
' 1>бра.<ець Xo.irra иуметь нредьян.!ен1р торгующийся

11, 15. 16, 17, 18.
3—3.

A'buiii
домнгь

___  .. щугаень при нодачк
отзыва на pkiuoiite сего суда,

8 сентября 1 8 8 6  года, по дЬл)
1Ь крестьянскаго чимовинка 
«круга, 1.6'ьявиль себя несогтон(елы1Ычь ко |  ̂
казну 3 руб. 69 кон., гребующихсм сог.тсао | 
W  г. 3 ч. 11.1Д. 1876 шда, а аогом) | 
еиныя Mkcr.v II .ХОЛЖНОСГ11ЫЯ лица, ii.ukioiuiN 

и нм^щостнк llouyiaetia, 6,iai оиолигь. 
ь окружнын судъ. 3 —1.

39. 31, 33. 33 31. 35. 36, 37. 38,
скомь ,V .V . 3, 3. .1. 5. 6. II 7 я
.М’ 1.

Тиби.1ьсьо11 губериш

При К у.тсц  
.iiipk.lH назнач 

' лиа переюр.к 
in-pt-crpoHuu

liasiil. 1ЛУ МО

.0 4 1 . У кздпоиь >Ч11.Ш1Ц1.| ЬЬ 3(1 ЧИС.К. 
11Ы торги, с ь  y.iunointiHoiu чремь гри 
:о10, IIU игЦ1чу вь  сскущемь году 
аиеннато Jiaiiiii Иу >iieip:arw у кзднаГ1- 
.ie|ieiSMiiHb('UH lipiic.iy гачн, а  потому 
1Г1. обья1ыет1ЫЙ и».1ряд ь, и нкю гь

■ J - .!

: О Л(шд>ь во eAUftHHif.

, niipeak.lcuieu’b liiitciluro икружиаго cy.tu, состояв 
lOMc'i, 3  нилбрв 1 8 8 6  года, лак.мочено инестн но n.ia- 
!Ь||1е ,н а  oi'lloHaiMH ' '3.5 II Ю9 7  ст. У 'Г. 1 Ч,, liiilcuyio 
кщаику Сгспцшиу Кзсильену .Чеылеву, которая и 

hi’.teuu но влад'к|1|е 1ь' гогн же ноября но .tyxoKiiouy 
к в l.itiuiiii.i, яи.нчшоку нь Гомско.кь губернскимьнрии- 
^■ iiiii н лис1шдк|еаьо111о1шш|ииу iiiichIuiihu  ь 3 6  aiipL- 
1я 1 8 8 3  гола, о jaHliiueiiiioirb eil, нужеиь I's. Il.n.eit 
.MurpiuHbiMi. .\мы.10ьы>1 ь, движимый n il  двуин недин- 
[нмынн нм^щист1шмн |1аходя1им>1Н.'л во 3 -Й части г. 
1ИсКа, дщргынь—COCroHlIUlU’b я з ь  4epoHllNIIUIO i|uiiru- 

'| с ь  надворными при ием'ь иостро|1камн н вкстом ь. 
Ч.1Н мкрою по у .ш ц к ЗЗси ж . II 3  .ipiii. п вь  i.iy6b| 
артилн 17 саж. И нгорын’ь-сос'п>я111|пг1. n ib киню-j 
ни крытон :кирдпм11, бинн СЬ перс.гбиппнком’ь и ' 
i ^ ^ b J c a . i i i ,  «Цюю но у.1пц!. 3 1  саж. и нь 1лубь! 
aptUAa 3 8  снж. -I— I -'

Па KimiiiecoMi. 
(.. рнзрнбо'кк .%!:

•\v 1 
■ ipiife.iM

iia Карасуш'коиь
II Кл|11чгьсш1мъ (.Ml

O'.iepii. лежаипн < 
рабангь II Ka.iKoM 
б0ТЫНи1111|1иСЯ VHUCI
аренду .

llepi.6oJ 

Ml. >i .V i. II ■
■i. i.

Оть коннуршш ущншвнм

llpuciiiKiihiu Помечите lb no д1>.1ань iiecurroMie.ibiiu 
lo  Uitjaciiuica MoMeriui'o rpaiH.'iniima I'-rop.i Петрова 

!llia i!B a . Kuiuani iliuuiuBHHb ' 1м:коиь. Bbiibieuen. 
^креднгоровь lli3iVHu Bb общее coopaiiio. ,ын K.iopiuiii; 
jJ i Jb  среды СИОСН llpe.ick.i.ire.iM II Kyparopouii. UI. 
' nukiiiiiik' учредится no дк.тамь Исаева конкурсное 
I yiipaB.ieiiii'. Co6puilie Kpe.tiirupoBb iia.iiiaManrcu iia ::

, uiipl,.i>i 0ГГО Года к., 13  часонь шя вь номlillieiliu 
' Гикскисо икру'.кныю cy.iu. 3 - 1 .

ыату

:оиу берегу р. Иртыша, Км- 
быниме нь ареидк и рнзра 
илмныхь o.iepb иг.хиюгся вь 

рокомь па шесть лкгь.

О uujoetb хь шр/амд.

екнгп Ирякава ибщегттваннаг. 
tuerca, что гь Томсконь общеягь

Приз.
губери-

считан пачалияъ ерика u|iPilibl 1-ги  января того 
года, ендкию сиди Котираго на еимгомъ учисткк 
жрендалорь iio.iy4 iiu> нриво iio.ih.ioHuTbcii, СЬ обн- 
-зцге.1ытвошъ добычи голи вь  разякрк не aieiito 
.■)(),006 пуд. е:кегодпо, а век участкп и озера хотя н 
iiuxu.lH.iiiCb вь  apeiuk, Но нерабогилнсь. отдаются ни 
идимь гиль, считая Тннже ||нЧи.10КЪ срока и|М!НДЫ 
1т о  ннннрм того со.хв. KUK-I. II работивннегя
участии за iioiiy.iiiyKi плиту, о .  обя.1ител1>сгвоиъ .to-' 
быть соли не икнке 6 0 6  iiy.i., торен huhuyicm съ 
десяти руб. .la 1 0 0 6  пул. Учистокь остмнегсн1 
яа ткй Ь, кто нред.южкть ли оный высшую плиту.

О ()0Ашим1Шныла гаиФбте.Ш1т и г  пи про 
iunoOmoo лромисловь-

Иачильнокь .iHTaiiutui'u rupiiaro округа ойьяв.шеть, 
что нмь выданы свялктелы гип: UyuHeilKoif кунече-
CKuii женк K.iukuhimIi Стенановой .luiKmiiioK<)N--iiu 
производство .1Ч.Н1ТП10 и рулнаго мромые.ювъ и .ни- 
нерв.ювь въ Тобол1.ско|1 п TnucKoii губерн1ихъ, и об- 
ла1твхъ; 1кни.шиский н Ссмипа.1аги1ПК0||. а вь  А.т- 
тайскомь Горном ь округ U о,то го  то.ськи '.lo.ioTaro нро- 
йыг.та н Вкрш'искому купцу Hu.m \xyiiy Ю .иашиву— 
на npoKTiio.iCTBo золотаго н руднаго иромыг.юв'ь и 
минераламь и iiiiicKni! п (feMitiiujuTuiicKoii об-



Т0МСК1Я гу1>1-:1>нск1я п -п д о м о сги -л ^  13.

О занвленныхъ золтосод1.ржащихъ мпстно- 
спиш.

Огь 0тд[|Л<<||1я >IQCTI>bIVb зилитьпь иромыслогь 
абъя1Л)10тса> «бь открыт!» ^юлотосодержашядъ и'Ьст 
Bucruii u'b MapiiiurKoH’b округЬ: lu  вид жены г 
лгжскнго секр>‘тарн Ккры ЛннсиновоН МорковоИ,

Гч. ll.ibuiiKl, Biia.iuMiucll сь иривой стороны въ рч 
11нлты|1ь. а cU въ liu.ibuiutl 1\ож)хъ п па нив гу- 
бсрнскиги секретаря Петри Дивтр!ева Маркове, по рч 

Ссрд|1рб*Киию1Т'к, виодаюшеП сь иравоИ стирииы вь 
р. Царзисъ, выше внаде)|1м въ нее ключа Мурвнинш.

Никифорову Бирюкову, нп купленныв вмъ нъ 1-К 
частп Г. CiHcRu, у iipoTuicpea Двптр1я 1‘'ягльн|10ва н 
BiHcKuH иЬщинки Лндигы! НрокопьевоИ, иелнижмиыл 

первое .IU 2000 руб., и второе ;>а 60 руб.
- I 3 2  дикибрн. Ж«1|1, liiiicKMi'o l-il 1П.11>д!п купца Клеи-Ь 
!•[ ГрИ1'«рьевой MopoJoBoll. НИ Kyn.iemioo ею во 2-й части

виутеств!) НисЬкнна, нвложнлп секвсстръ- на недвн- 
жиноо U ир<ч'гь-иа движииое, съ прцнн81>дотвонъ 
0ПНО1 и oulniKU, на прсдиотъ ибсл1счии1я убытков-ь 
кыны въ pasniipli 133930 руб, пис.гйдовапшид'ь огь 
ненраивльниго нринят!я сукопъ ноиянутой выше iipioM- 
uoB KoBBiu'iB.1 рвгнрьевов MopojoBoii. ни Kyn.iemioo ею Bi> х-н части I

г. ШЙски, у жены стигекыо совЬгнвка Софш Кар-1 „„ишатыашиМСЯ ЛОШОдлма.
ловоИ Jie.ieub ie  lin.i.TH), 110двнжнно1- пмЬв!с оа пОО р. i '

О  roeepuuH iu  д а н н ы х ъ .

КуанециШ Окружный Испрявникь роаь1скнваетъ 
юзяевъ нрвшитввшсНсн къ двору осЪдлаго инородца о 30(«и&лшльтб0таи духотпо 'Ьгумвекой imupDfluotl уннииы перво» нозовипы, улудв

' Нерлегешгкиго, Сгргйя Чиченднеиа, Kodbi.T-fc части 
Tovucti-олубой, 3 л'Ьтъ, правое уи> порото в ианеиъ 
же смереда ивсрень, .iliBoe ц’Ьло, грввв на пра» 
вую стороиу.

Въ TuMi-коиь Губерискоиъ Нрввлевш аь 1887 году, 
совершены данный:

о фрври.и, Вдовк титуляр|]а1'0 совктника АвгусгЬ ; 
Дчитр!е111>И Соколовой, нн клал1нпе .деревяиныаъ двухъ- 
)тпжмы91'|> дочоиъ С’Ь кииенныиъ двухъ-лгажпыи’ь 
флнге.1енъ II твкивычи же 6uiiiiuo с’ь строеп!еа'ь и1 
всилею, В1. 1'ор. Топ1:кк, Воскресенской чисги, при- 
иадлаживтнмл Гонскоиу чТицниину Ивану Иавдову \ 
Денисову II оставшимш'я як Соколовой но закладниП | 
кр'кносш къ сунмк 490<1 руб.

9 феврали. Hiiami'pnin сия1гпшку Квгрвфу Ивану 
королеву, на влад'1ш1е деревянныиъ дуву Х'Ь'.1Тажньшъ' 
юмочъ ст> ф.шги.хемъ, нидворнычн сгроппвип и зем
лею, въ1'. Томекк, C'kmioil чисти, нринидлеживпитим 
ToucKiiH 2 1'и-11.д!и купеческой женк lO.iih Яковле- 
вонНекрнсоной и остившичися ли Ниролевыиъ но 
.шнлидной нркноетк icb суччк 19000 руб.

— Комиерц!я совЬтнику Кверафу Ининову Коро
леву, Ни B.ia.vbiiie доревяниынъ одио-отажныпъ домояъ ! 
>;ъ .(ву.чя флнге.ичи, оранжероянп, нидворными етрое-, 
1няяп II .1енлею, въ с. '1онскк, ЕОрточной части.' 
нриниллежпвшнчн бьпннечу Томскояу 2 1'нльд!и куп
цу. и iibiiih икшанниу, П|'нат!ю Иншюву Сорокину и 
ucTBBiimHiK'B .m Королнныиъ но лвк-шдной кркмостн 
въ суичк UHMI0 руб.

16 феирн.1». Гомскому 2 гнльл1и купцу Мвпну Лкоа- 
.leay -Мшнеръ, на n.-iarkiiie деревв11иь1иь дононъ гь 
UTpoeiiienI, и леялею, пъ гор. Томекк, Юрточной час- 
гн, 11ркиад.1ежаншми'1, Тояской икщвнокой женк Марьк 
Педороион 11етрн11ий II остаинтпев ja Милсерь но 
.iBR.ia.inoii KpliiiocTH СЪ cynnii 1800 р

17 ipeBpiUH. 1и1.'1лежи1>ояу регистрагору Ивану Вв
ек.1Ь1‘ву Королеву, ив владки!е деревянныяъ двухъ 
,1твжнын 1, допо.чъ съ строен1ея‘ь и леялею, въ г. 
1'оискк, 1iocK|M'ceiiCKoil части, ||рИ11ад;1ежат1шяъ Гоя- 
скояу ч(нп1Ш11ну Тихому Лвдкеву Кондратьеву п остаи-

суиик 150(1 руб
28 ф| врил» Огставноиу унтерь-ьфпцсру Сснену 

-Магвееиу 1ерешъ, ни u.iaxkiiie лерсвяннычъ о.шо> 
1Гиж1П.1мь дияич ь, двуял флигелями, с.|ужбияи и йеи- 
,|ек1, ВЪ гор. Г-1Ч1’1гк, Юр'гочиой части. п|>11нид.1ежав- 
lUiiuii MapiimcKiili купеческой iuiibI. ‘Релицат-к Нико
лаевой li.niiioKoH и OCTUKH1HMUCB лн Герешъ но лаклад- 
ной Kpkiioi'i'ii В1. сумя'к 2Q00 руб.

Къ Тонскниъ Губернокоиъ 11р11Влои!и З го октября 
1886 года, ласвиД'ктелы'тковаио доиашнсе духовное 
jaB'bmuiiie унсршпго Гоиекиго »kiuiuiHiia пль ссыль- 
ныхъ Ивана Аптонова Заржецкаги, о nakiiin лвв- 
жвяояъ, HuBliuiaiiHOM’b въ noal-.iy дктей своидъ 
Антона и Пнулнны Заржеикидъ

Публики о сыскахь.

о  выдачи Kpibnocmmto свидптельства.

U'b Ь!йскияъ Окружнояъ Судк 31 октяб[1м 1886 года, 
совершено п выдаио Kplmocnioe снидктелЬ'тво, Kiii-lсовершено и выдаио крниоегмое енндителв'ши, wiii- 
скочу HkuiamiHy ll.iuToiiy Днитр!еву Глкбиву. на куп
ленное нмъ нъ 1-й чисгв г. ЬШека, у Ь!йсхой як- 
щанки .Марьи Дя11тр!екой Кутергшюй. нусг1).1ежащс<'
«■к,пт| «>ила <п |1> руб.

Обь уничтожены дух0(тыхь завпщашй.

11сл кдств1о iipouieiiiB 11огочстВ(ЧИ1аго 11()четна1'о ' 
Грижданинн Лфонаси Федитина Толначови и журнала-!

'тиионле1Нл Тояскаго губернгкаго iipuii.ieiiiM, 
12 uapia г.его 1887 гида ju ,V 1026, 

уничтожаегся upkiiiaTiioe духовное .laBt.iuuiiic, даниие 
нчъ '1ол1(иченым1,, нле.чанннкии ь сионмъ 11ики.1аю, 
lli'Tpy II Диитр!ю Ллекскевыиа 1о.1каченычь, Kiipia- 
ку А.текскеиу Ipiiiio.iimiuy. Л.к'ксандру Ипкилвеву 
Ko.'i4i:iiy II нлемнинннк Олы’1> Алекскевой Трини- 
литовий, ласандкте.и>|’тми11аш1ие въ Тояскояи губерн- 
гкоиъ npuB.ieiiiii 2 i  ионбря 188 i г. .<н -Nv 9 0 .

о  розыштт пикрабенныхъ вещей.

Зеяск1й Заекдатель 2 участки Квннскаго округа ро- 
зыскиваегь укриденныв, у K|ie'-ii.imiiim Касшнекий во
лости д, Чиняевои |||н(|ф|'я —иоена, нлъ ачбари, со 
в.ыоиоиъ заика. слклук)щ!я нетн: жеш'кую шубу съ 
днойиыяъ воритниконь крытую гннипь еукноиь стои- 
ИОСГ1.Ю 16 руб., lla.IbTU на икху KpblTOi' черною швед
скою яитер!ою нъ 10 руб,, нальто лктиес крытое чер- 
ныиъ дрмнояъ въ 16 руб., HUMbi Ч1’рны« въ 6 руб. 
н зннунъ Kteiiciciii cniiiii'крестьнш'каго н.иЬ.нл вь 3 
руб.

Зеиск!й Заекдатель I участка, ВШскаго округа, ро- 
зысквиаеть, о1шдозркнимхъ къ npecTyii.ieniB прсду- 
сиотр'кнныяъ 1163 сг. улож. о наказ., крестьяиъ 
К1Искаго округа, Шйской волости, дерев. Южаковой, 
1'Л'ора Uucn.iM-BB Колунаева. 26дкть и ПерясКоИ губ. 
Шадринскаго у1мда, Сио.ихиекой внлистн, дер. Черио- 
Вий, Лфоиасья Инаноив Чернова, 2б .хкть, иужныхъ 
д.дя нряв.1ече1|!а нхъ къ с.1кдств!ю,

Клглиекое Колостное ({равлеи!е ро.1Ыскаввегъ кресть- 
янъ и.1Ь i-ehi.ibiibix’b Матвея Eru|>oim Комлева, 11я- 
колап Ареонтьейа (онь же Сгачяковъ), Сергкя Иови- 
коВй. АлексЬ» Ншникова н Ивана Гивдеико для обья- 
клеша ннъ приговоров ь судебныхъ якегь.

Гоиеко!' Губернское 11ривлеи!о |ю.1ыскивнегь .Мви- 
сниго Mliiuuilifiia Литони Аодрееиа Ка.хенецъ. окоичяв- 
шаго ср'.къ солержан!я вь 'Гияскояъвснравнтелыюяъ 
oT.ikaeiiin, Китороиу гуОерисничъ нра|1Л<)и1еяъ 6 сон- 
тября я. г. 1в ,Vt 3861. бы.11, выданъ надъ на ырожй- 
iimiie въ г. Гочекк,

Ллзийсюй ОтдкльныН Заекдатель, К!йскаго округа. 
Точеной ryeepiiiu, ро.1ЫСКИваегъ креегьинциа Тамбов
ский губер|ни, Мартпнекаго у k.u.i, Олыхоыс.кой воло
сти, ee.ia .1 квыч’Ь, Гурьлна Оеннона Крвсиос.дабодцева.

Точекон Городские llu.imimlcKue .Уцравлоше розыс- 
книаеть крестьянку Иараековью Даив.юву Скчеиоиу.

MupiBiifKoe Окружное Полицейское VnpaB.ieuie ро- 
зыекиваеп. .MapimiCKuro икщанина Кгора Цородинв 
н крестьаивиа Пичнтаткой нолоетя н дер. Иочитан- 
кн Инаш1 Дубровскаго, д.1я объявлен!» няъ онред-клс- 
н!я .Мпр!яиеки1'0 окружнаго суда.

Тимекое Городское Полицейское Умравл1‘|це розыс- 
кнвяеп. .Мигилеиекаго tikniHiiHHa СаиоИла Корисоиа

UeMcitlii Заекдатель I участка Тояскаго округа, ро- [ 
Ы1-К11кавГ1> Нарнаульскую якщанку Марфу |'Л1графи- {

Kuiiui'.iHpia Коенинго Губернатора Дагестанской еб- 
iHCTii рсмыскмиаегь, систоавшаго въ звнвсЬ но ар- 
leiicRoii KaBu.iepiii, Ротянггра Изнаильекаго и жителя 
:е.1ен1я Кубачи, иаНтаго Табасаравскаго округа. Лб-

1-()Г.Г

Обь утрипт документовъ.
Итию'Кие КолоетиоР ll|iiui.icuie. Томскаго oKIU/'a, 

|озь11'кннпеп, кресгьннниа ПшиискиИ полиств ОедЛ'кя

о  соверньенЫ крппостнихь uKmotsb.
.Мир1||иск!й Окружным И|-11рав1ШКЪ н|шгйТ'ь 

тать 111- дкйствиге.н.нычь у гервиный бн.н-гь рядов! 
12-го икхогннго ре.е'рннаю бати.'|!п||а llucilaie.Hi, I 
роаыяъ Kv.iHHiibiH’i., нылинньит еыу Иилогодск 
1’Ы]дны»ъ н'иипекны, нача.1Ы1Пконъ въ 1878 г. зс 
3671.

Къ Тояокоиъ Губерш'кояъ lipaB.ioiiiii вь 1887 го.ду 
сонершены spbiiucTHbii' акты:

Ю среьраля. Крестьянский женк, Пер некой губери!н
Сжлг,ко« т т с п  „.тли, 11.та..а А,,.к™и. 1',,,

™ г,. Иш,и« чает.. „  .„.„J, „.ц,,;,,.,
г. ,.maL д,|,г..„„ы « дама аь сгра.чиама а а»”-;™» д .,,.а  Тара....... 1Ч.ш,„ы»„, ,а,„
aalaO l ||J6. ,  Гамака,-а Й . клад,,, к ,,„»  11ас.,,„к l l .a - , ,а,д.„„„а,й а . ,  „аа JatiMaB

!П«урь,г„па. И  ч. саитаЛр» |Ч77 .ада а« Л,
2.{ фекрпла. Крестьиниц) Нижегородский губерн1я, 

Лрдитоискаго укзда, Ст1’кеонгкоИ волисти, Имаму Грн- 
юрьеву Шелыгаливу, на кунленныя ниь, въ Коскре- 
сенский Ч и с т , г. Томска, у KpecriiHLiiiiin тий же l y- 
бери!п, у кзда и милости, Ллекекя Иманова П1елыгн-j 
на, шесть ссд!,нмхь частей иедвижинаго имкн!я, 

1ичию1ди1 оса въ xejieiiMUUoni. доЯ'к сь сгриен!емъ

131.

D, Т|10ЙК)
унрицы

Унран.1ен1с Гомскиги Губернгкаги вошиз 
HURU просить считать недкпсгииге.зьным’ъ 
указы объ отстивкк, рядииыян: Пнкптой

утерянные
Кривошен-

|еилею за.бОО руб.
О ^юзыскант ми<№мш.

Иъ Ь!и<комъ 0|фужиовъ Судк въ 1886 году, совир- 
иены кр'к|101'Т11ые акты:

6 августа. БШекииу нЬщанциу Пивд) Иванову С'к- 
|иву, на Kyiueuuoe няъ въ I. ЫИскк, у Б!йскаги мк- 
шанвиа .Miixaii.iu Бновлева .iaii<-UKoBa, нодвижвкое

I -О руи.
гмбря. Крестьянину Костромской губернш 

Ефину Имсильему Maiopuay, на nyu.ieimoe няь въ 1-й 
части г. liiiiciu, у БШскаго мкцвнииа Петра Кгорока. 
Вакурнма, неднвпимис вяЬм!с за 60 руб.

22 сентября. 1ййскояу 2-й гвльд1н купцу Насилью

Ургаяс.киг Ko.ioi'THoe llpuHAiMiie Гонскв '»  округа 
po.iMCKHBavTb диижммд.с и нед1ш ж нние и н утссти» , 
ирнмадлежашее ссыльнояу крестьянину, д. Еловкп, 
Петру Стрклиш коиу на су.кчу 18 руб. 62 кон.

Окружное Ин генданское .Управ.1еи!я Kuhuiickuju 
воепиаго округа розыскиню -ть ичу щ ество, бывшаги 
ч.тена Сихбирской ир!ся11ой kohuhi Ih. игставнаго пол
ковника Лркал!я ('>едириии Нвсккннп, iipiiuym.iriiiiaio 
к ъ  лиш еи1Ю вскУ'ь исобенныхъ п рав ь соитоян!я н 
сеы лкк на житье въ  Тияскую губерн!ю с ъ  т к я ь ,  
чтобы  я'Ьстм н лица, В'Ь вкд'Ьн!и конхъ окажется

re-baKai'iii* ечу ркш<'Н1я Тояскаго
окружнаго еуди.

,Мнр!>1нская Городская Управ.! розыекпиветь Ми- 
р1и11('кихъ и1.>нан), П|'|рм Оедорива Коробкова и Ое- 
дор» Лилреема 11и8.1инскап>, мол.1ежишихъ къ поступ- 
.lemio Ml. iioeHuvKt службл no Н|1и.1ыму 1886 года.

.Уртниекое Колостное Пран.11'Н1е ро.1ЫСК1шиегь кре- 
сгьнпь я.гь ссыльныхъ: Ерофкн Оедорома Красныхъ, 
Геретчя Грпгорьеии Медикдеиа, Антон» .ккияова Бог

данова, Неона .U iiT |)ieua Га.|д.|н п .МяхаКла Диундсико.
Инко.таев<'Кое Ко.югтмоо Приьлеми', 1'очскаго округа, 

розыскниметь KpeiTi.Miiiniii ii;ih ecbl-ibiii.ixi.. с lliiira- 
на. ruHpiil.iu Гавр!н.1о1ш Монссенки.

Уртачекоо Нолоетнос llpae.icHH' розыскнввегь 
нрес'гьииъ из'ь С(‘Ы.1Ы1ЫХЪ Конгтантпна .Уюкскеиа 
Богатырева н Максина EuximiiMoHu Брн.зь.

Зеи к!й Заекдатель 1 учисткм, Капискиго округа, 
ро.1Ыск11маеТ1. крестьянина ce.ia Ko.iM.iKoBCBoro, .Убин- 
СкоИ 8О.10СТЯ, Степана В аеш ьева Ивипона.

1'ояское ГорОаУСВое Полицейское Упривлем!е ро- 
. зыскивятеъ днирютиа Ф.1ор!янп Самицкаго, для объ- 
яв.1си!л ечу р1шо'и!я иолнцойскаги управ.кчпи.

Тоя'|'к!й Окружный Судъ роэыскнмаеть крестьянн- 
|на ПнкилаеискоП волостп сели Пико.чьскаго, Тояс1Ш'и 
I округе, Л.чекс'кя Ивмнома Боробьеки.

исрхо-Томские Вилистное llpaibieiiie |1озысквкаПъ 
j крестьянку села 1 ашсиискаго Дарью Гонышеву, для 
|обьявлен!я ей ркшен!» Кузнецкаго окружнаго суда.
I Уртачское Волоепше llpaB.ieiiie, Тояскаго округа, 
розысквиаегь крестьянина из-ь ссыльныхъ. дер. Круг- 
лвконой, Михаила Лкив.лева Кузвиона. сына крестья
нина изь сгыльныхъ, дер. Батуриной, Гаидаяенм Аб
дулова Каюша и хрестьянинв взъ сеылы1ыхь седа 
Уртаиа Виктора Оедорива.



5. ТОМГК1Я 1У1>К1'ЖК1Я 1^1^Д(^M0CrИ-^^ 13. 10.

|)ев1!коН и I

ЗеяскШ Заг1*д«тв.1ь i  v ie m a . КМскап) округа, р.. Афгаткн|ч. anii|m. криаынаюгь его кг священной ной- Вариау-чнскаго -круга, Легогтаоиской ю.юсти, вг 
змскиваетъ M-bcToiKKrMii’iTBo носрлрнчргквхь Abreii н% н ofitiunion, сиу всякую ио1Л)щь, iipoqia тиеиспа деревияд ь; У.1Ьбингкой. ЧуаввоИ, Всрга-МпльтюжскоН. 
Ин.11<а и йрнга его Андрея 1>ик.1ыкоеых’ь. на ннрнудлръ еще не отвечали. Гусель1Шков1>Н. Квеимой, KpytinimiieKi»H, Moi-’-*  ^

Токсвос 1’\ 'icpticRoe flpcinciiic ромсвивастъ fit- 2 0  .нирто ояра.1л)
жякшаго ii3h ;иисваго m<;ii|iuiiiMeiii.iiHio с)тд||.10111я аре Соф1в. Гегитхои онаснется нысалки воор^жеииыхъ 

, нриис^хдятаги и,1ъ ссыльиЪ1дь йолгарскихъ oMurpauwu'b, ataiAeTiiie чего все побережье 
аологтн, Дуная, отъ сербской границы до Чернаго моря, охра- 

няется учрежденвыми съ атой ц-Ьлью осгхбыии коиан- 
та 8 арш .Ъ*/, «ерт.. нологы, 'г|л>1Ш и усы русые, киниыхъ жандариоиъ; унЬряютъ. что аииграаты 
гяааа с-крые, носъ роть н подЛород1>к i. оОыкновен- ,.ц(5н|1аютгв въ Ревв и что какое то пидозрителыюе 

.чицо чистое, <)собых-ь^нр|'*|1.тт. мснч’Ь е^. ; судно прошло вверхъ во Дунаю къ Видину.

î VKoBH: -10 .
I, 01X1.1111 и усы PJCI

iKi. обыкнонен- 
нснч’кегь .

Бо1Ч1тольсвое Волостное IlpaB.ieoie, ТочекоИ губер- 
ши. HupiBUCKero округа. роаы1'нвннгт1. крсстьяиг яаь 
ссы.ты1ыхъ, села Итатскаго, Тииофгя Сиетинини. л, 
Макаровой, Степина Щеглова и Хадоик Уиарг-Оглм.'

Сеии.|уж1Ю1‘ Волостное 11рв«ле1нс, ['окскап. округа, 
роэысквнаотг крестьянку ить гсьин.ных’ь села (.еин-, 
лтжняго Анну Трофичону Подчучпчеау, для о(1ъяялс- 
шя ей itpnroiiopH Тош каго окруянаго суди.

[■лгайскос Во.юстнос Првя.11-1НР розысвячнегь

справочный CBbA-bHIfl.

У головный: 26 Мйрта: 1, ito о6винен1и крестья
нина иаъ сеыдьныхг Конгтавткна .>иитр1ова .(apioeoBa.

арестьянина игь .............. ..  Антона Кокальпояи. под g.|, naiieceaiH сиерчодьной раны крестьянину Иолоколь-
.тежатаго тда.темнп вь Ног.точную Сибирь цову: 2. ПО обваяппю уптеръ-офнцерк Ивана Тарабы

ао. a i. аз. ai. аз, и .
ай к 30 января, отъ нсосторожнаго »Срии(ен>я сь 
огнечь. сго|1'Ь.1К овины у крестьянь: .Ундрея Ончки- 
нлков», Кири.1Яй Иоронтн», Сеиенв И.1ьяных'ь, Вар- 

Яркова, Арефхя Долгушина. Сергкя 1'рогаевв, 
1Я Адова. Мпхаила Цибнни. Сенеке Кршова в 

Андре* Лугаоикопа, я у врегп.янь Моипа Кишгеаринв 
н Фп.тянпа Гусе.тькякова сгоркля бани. кбыткоп‘ь не- 
несено; Ояччнниковымг Ю р, 14ибпныиъ на 1о р., 
D'lpommibiM'i. ■ Кршовым'ь на аО р., Ильпныиъ 25 
р.. Ярковыпь, Долгушинынъ. Ч^игаеамнъ я Лушия- 
ковмчг по 1й руб., Алоиынь л р., Кошкн|1оиыиг 3 
.4 |';с1’.1ыжк»пынь а руб.

Повальн1М боллзни. Мархинскаго округа, въ сел ^  
н!м\ь; Рх'руне-Чучыгнсхсомъ и Инколаеисхоиь с ь  5  
IIO 15 хревра.ха учерло отх. осны И  пс.тихх. гктей я 
къ 1(> числу ОСТа.ХОСЬ б<|.1ьиыхь аз ,

СК0ЛИЖ.Й xwrfe»» Tojo же округа, и ь с.с. Иочвтнн- 
скон'х, н Акник-Лииннскоч ь, 11Ъ .vpexiHuvi. Посгцнко- 

1 лвваряСпасское Bo.Tocriioi- 11равлен1г, Зочекиго округа,> bi, осворблеп1и словаки, к напесошн ххобой отцу ,nr4Ht «.‘
poabiCKHKaorb к|>естьян1. и;хч. гх;ылы1Ы'ъ (лхасской своему Степану Тарабыкипу; 3, пн обваяепхи Колы- февряля пн.ю оть .1 апн .восмал >
волости Ивана Фролова, Павла Дроадъ, Нххана вавсаихъ м^щанъ Ллекедядра н 1‘вирила ШАХтарияыхъ, *' штукъ рогатлго сх 
Ввсй.тьх'нв Гролнно, Алх'ксаидра Ских>рцова, Ixiixy црвж'к со мдононъ. 27 марта' 1. по обвияешю "ь—-—
Терхч1тьев]1 и Давыда 11|хивл1'аа Шнрмххна. д.хя объяв- «р^-тьинъ Андреи Григорьева :3аха)мм, к его сына 
леихя ннъ pkmeuitl Томскаго окружнахъ суда. Павла Лп,ц«ев8 Захарова-*е, ххъ иооружх’ннокг сопри-

Церхне-Онское Во.хостнох’ Праха.нчно, Каонсваго i .],цалеяш властямъ; 2. по обвинен!» крестьяиъ Мазито- 
округа, [псхыгкиваетт. креси.яннна ххзъ ccbMi.Hi.ix'b | у 311аднхвнн»ыхъ. въ убхйствФ яоихбркнни -Хфа-
этой же во.хости, сх'ла Kyuiuiовекыго, Ллевххфя Ь1едо-1 Аблнаова: ч, по обнннен1ю Мархкневаго мФхца-

е.ва Власова, для объяв.хегня ем̂  iioiiiii (.'ь нросоворо Ивана Кондратьева Рогова, нъ уб1йств4 Дх-ннса
f  , 111-кпго <1кружнв1-ч i-yaa Паншина съ U'Kii.w грабежа; 4, по об«ицрв1п В14чть-
Ияно.шекское Кплостное llpna.ii-ioc P’CH-'CHMBai'ri., Tpoî KMu AiiAixeeiia Огаркова, ы. Kpaat со юло-

кресгьвнь и:гь ссыях.иыуъ (JeMi-iiu Пен в, Андрея ’ Граждансв1Я: 3J марта- 1. но иску к-Ьща
Кврташсва И Л|чттьи Сорбпионячл, лля объя'ленхя „дд^ Вксилхя Пояххявова кч. З’омгкои конвойной кпинн- 
янъ pbiiiciiiH суда. , д.̂  о(5ъ учаспгЬ зенли: 2. о несогтонтельностх1 бнмиаго

Иираб1-л1>ское 1(олх1Стнох‘ UpxxB.ieiiic, ioiicitaro окру-1 •рдд,,дд,,п купца Минеи Кянине|»а; 3, х> взыскан!» 1ш* 
га, ро;1Ы1Жх«вах‘т ь  ххрестх.ихшиа ххз х. гсылы1ых’ь Aixxiry | в4|д.н||ы вт. адникнетрвихи по дФлаи’ь вдовы iioakouihi 
Свргкевв Сергкеав же и жену ех'о Затьяну. для обь- дд Апо.1И1шр!н Родственной. м’Ьщаниномъ Пхвхнхшъ 
явден1я ич’ь рЬшен!в Тххмсках'о губирискаго суда. ' Пщхфсатьевымг. СЪ купца Петря .Зивена ii4.«H6 руб.

'■ ■' ‘ -1ЫСКИ|̂ х/,В!Вгко1' Окружнох' lluaxtxii'flcKi 
ваеть инородческую вдову Влен 
для об'ьявлехххя ой ирвдххнснн!* 1и>|>нахч1 отлЬ 
Тояскаю губе|Ш1'кп|-и прав.хеи!».

ведорову,| У годоввы я: 30 марта: I, но обвинен!» Парна- llerpi-

оста.юсь больныхъ 21 шт. 
иьчгиптые гмгртные глучон- Ьъ хх.р. IvucKb скоро- 

1111СТ1ХЖНО уиерлп: I х̂ сирвля крепьяиинъ Пнко.тасв- 
ской по.ХОГГИ. Инти. Нлхяревъ п II фенрв.хя Каин- 
скш Mbmaiiuiri. Захвръ Болдирх'въ.

Къ г. Mapiauxuib, 3 фенри.ха I'fsvpoixocTHHiHu умерь 
Mkixiuiiuxib ГордЬИ Гордкевь.

Ь!йх-ка|'о xjKpvxa. ьъ се.хк Риддерх'.воиъ, 22 янинря, 
но время с.илыхахО бурана, ввмерзь крхстьлнннь дер. 
Ч(>р|'м1хтх1КХ1 Ч-еокгнетх. Хвреххъ. того же округа, 
А.1тайскс.|| И0.10СГН, нъ дх‘р. Пмжнек-КаянчЬ, 1 хренро- 
ля кристьянин ь Ku3i.au .1ыких.ь. ххроенвь во время 
г\лянки Коль, iiona.i'b н«и. нечняхнхо на крес1Х.янпиа 
.Чвх*я .Mx)Hc1ix>Bu, кх.торыИ отъ  зтоги умер!.. Лнуй- 
с'Кой BO.IUXTII, близь jepciiiiu .Михайловки, 29 января, 
во нреик бурана ххаморзъ крх'стьяншгь 1'!агмх!й Де- 
чентхеххь. ЧарышепоК мо.хосги, аъ с. Кльцоискомъ, 
1 февра.1л. 111.ях1ыс> нррст1.я>хе ДинтрШ Кнх

y.imvb, зашиПлм 
Кпсхх.к'ву, которая тот-

За ПредеФдате» Л. UmOAUMi-

За Свкрвтар* И, КрыловШи 

Z  д Редактора. И< Гусгльникобь-

ЧАСТЬ н ео ф ф Ш ь ш Г
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

~(Ъьве1>н»г» Ч ^ л е г /ш ф и т о  A e f in n ic m e u »  ■

Золото: полуинлер1алы 9 руб 28 к.

Серебро. . . .  1 руб. 42 коп.

17 {29] марта
ВФва. По н;хнФст!имъ нзъ иолх'вр!и. гарнизонъ Сили-i 

стр!и возиутилса протипъ регенгтва: нрибывтеиу сюда! 
Стойлоиу хшручено ад'Ьсь н въ лрух'ихъ столицвхъ] 
уэоатх. Kutnie кабинетивъ относптг.ино капдидата iiiii 
кпижеск!й престолъ; (нтенты донох'питсл втиричнах'О | 
избрапш Батгенберга, xv если это но удастси, дуиаптъ' 
вых’тнвххтх. каадклатуру Иххбургсваго; оиз жемаютъ

ульскаго мкщаника ЛнЯрея «Ь-балннв я  крестьииъ: «Р^тьянсн^ в>хтъомш.скои ао.тости, вь
Ильи Карпова н Ивана Полковкккова. нъ растратк ) Р п, м -иааоя задив.хеиъ
сужмъ 1И1.»ш11)сшич) Нодостнаго IlpaiueBiai 2, по обви- «‘“рстахь оть д. J*. \ i , . ш^и’напокъ
йен!» нФщанина HcaKxjBB, въ оскорблен!» дочери от-1 Kiacixuro okuvi-b в'хадв- 
етанпхит) урядника дфвицы Митмпой; /  лярдлл; 1;,Г..оарскимъ
обиннепхю ссыльно-поселенцввъ: Коядратхя haoiueiia,, волих.тв, д р mummmiMi.
Пахыа Максимова, крестьинъ; Герасима Кгороеа Ина-;- Вгрть-Уб,т,сни«ъ. 28 лнвар. ххайде.хь замврзшнмь
пищпхя и Теухенти Николаева Перенелова, _^P^ lГbTop.^•oмcкb. Ифеврхыя, крестьях.миь
женныхъ кражахъ, - -  совершешя кокхъ они . .  ^ьян-мь вмдк .триадъ мЬ-
ли пхайки въ сел* КрашюрФчннскхжъ,* 2, но обвинен!») i
крсчггьиниаа иеъ ссильныхъ Потапа Емельянова Bxlpxxxc-KauH.-i
дрххшх-гш, ВТ. крцжь ржи у крестьяннпа Пх.хшна и по- Гимь .. лер. Ругопий. 8 ф,
б*га наъ м*па ааключеия, со взломомъ окпа Зы рян- Аорих ь между ю р. г  ;
скаго Ьолостннгх) Праи10н!>х; 3, по обвинен1ю м*щанъ: *
I t o . i .  11..Л0Ы. .|.м..,.,|ек,п,. Яко» Якоч.нк Bji». I' ............. по»,|о« IIooi.t. i.kIi,

ю.юстп, ни

хаНюны убитыми крх-тьянх' Игорь хх Иваш

ко», |10Т1« Тв|.о»ть«т Чегкн.ро.«, кростмшш. »»» I .........
. ссыльныхч. М.чркела Микенчова Куришкини и кресть 14 феар‘х-к. ^ ' “

яиъ Мартина Тихановх! Таскаева й Григор1я ОсниоваИ'®^"'^** 1сховачг. цолостя вь део
Воникххйтесъ. нъ хихинической разрпботк* -«.лота. Мьхлышков^"I фск|>члк,’ ни1хдхчхь убххтымъ Кокче

TUXICHin Ml.mUHHHb BoCil.XXH КиВчрХ'ВЬ. Byp.lBXICKuli во
_  г  X • лосги вь с. Крухпх!.. -’8 яххввря майдехгь новЬмхен-

О П р о и с ш е с т в т х ъ  по ТоМСНОЙ Г у0в р ти .|„ы м .. вь коххюпшь ВР1ЧТХ,ЯНХ1ХХЬ ТямбовхчшЬ губер

Пожары- Ч|, хор. loHXIili, вь ночь на 1 хргврх 
10 Axiup’li .ю яа м1:щиН11гн1 И.тьм Батурпиа, оть m 
ihcTHbix’b npiinxuib, ;imop’b.iocb гЬно. ми h|ih6x.ihi 
южарниИ 1<о>11111ДоЬ «|-()Н1| upi4i|);<iiU'Hi..

luMUHiH'v ••круги, CeMXMViMUuU но.юстн. ui. дер. 
юрошеноН, 2  iprxipa.TB, х'Гирклъ ломъ крес хьян 
Vxiruxia .Мятьниня, пикет* iVh нахидимнехогн вь нх 
«атх’рых! MxiTXiiiHiia ‘J i хчштмиН Грнгоры'Вчю. 1>2 .i.

■ I’. . . ,.p|j| врлдцг||, • •■ хкруп кх;уш
lt>'pv Ь-Праснояр-всякомъ случа* добиться piispkniPHiii бплгарскххт во-| Чочугинеш

проса въ н'Ьсячный срокъ. :ск<>иъ. .|инте11С1(х>чъ н Кнча'гхчхом
}9 (_31) Maptaa. | во.1ох:тн, 2К, 28 и 2)1 вх1внрп, отх

Л ондонъ. Задержаны BAlxi-cxiBaniiue мняистру вну-; обрнн1х'н!я сх. oriri-мь. у креегьипина 
грепинхъ дЬлъ и ниинстру Ирлаид!и пакеты, въ ко-; ®". <х'<)|г1..т баххм и у крестьяиъ Семени Иивнови, -Ми- 
торыхъ вкааалххсь по вх)болыпой стклянк* сы к и д к о ст ь ю |Т я х а н о н и , 1‘ииимн_ Кречетова и .Mxixuh.xii Аксе- 
м Ы’Ьдной ироподохшй; жидкость вналвзируется. i нои« хнюркли ивш1ы. .Хбытку шшес'снх̂  первыч х. на

Б у х а р е с ^ . Въ Лонъ-Палапк* вспыхнуло возстаи1е15 р-, хпорыхяь на (i р.. трх‘Т1.имь ни 7 хх., четвер- 
прххтмвъ регоцтовъ, ххъ Видинк обиаружмшхстсхх сильное I тым х. на 25 р. н нос.хфднниъ на 1 р. .lO к. »ь с. 
брожеп!е уиххвъ. но пока спокойно. i Сплаиргххомь, ЗП января, х>ть дурнвхо устройства немн

xTiipli.iK Hi'l) с.тужбы кххзхчхной квартиры. зх1ними<'чх>й 
BliHa. ЗдФсь иродолжають утверждать, что цр!’1идъ j  jnpx‘»-xu»iuHsi-b (ълих»рпхи11ь рулинкомь. J бытку но- 

сюда Сгоилова ик'Ьогь только цклью ххзиахоииться coiHei:exio до 15(1 руб.
вагладани державъ относительно вослк.днихъ фазисонъ! Пхйскиго impyi'u. Сроетинской волости, вь л.д. Ко- 
болгарскии вопроса, и что оиъ не пх^деть ни въ|риганкк, ЧергачапЬ it Ключахь^ 21 я .К) янмарн, у 
Дарнштадть, ни въ Стокгольмъ. |Крхч'тьянь 'l■нлnннa Тишкива, Семеня Зяб.1Я11каги н

^ м б в б .  (Телеграмна <Агентства 1’ейте1хъ») Цо Вах'и.ххя Голивини, огь i H-ibuixii тонка, сгорЬлн 1хххииы 
св*д*н!я11Ъ нзъ туаомпыхъ источяиковъ. племена Ко-|пъ \,хЬби>п.._ Убытку iiuiieci-uu периымъ на Ю р., 
гметана н Ходомона, отв*чая па посл’Ьав1& цнркуларъ! вторым ь на 5 р. и нос.гкднимъ хха 8 руб.

....., Усмонх-.ках'о y l.Jlo , Пххаххь Ма.хни1Ш1ХЪ.
Нражи Вх. 'ор- Томск*, 13 фсчхраля у редактора, 

„Сибирски!) гаххеты* Адр1ипоаа, хх.хъ амбара, чрыъ 
взлоиь .XUMKU, украдена аыЬздххан сбруя и стагь мяса.

'Гх1мска|'0 икругн, Парибе.н.скох! ви.хисти, ххъ С. Кор- 
гасавскимь 15 ‘фенрхия. у кррстьих1ина llace.iia Ьра- 
I-UIJU, со изломомъ .химки, cimepuieiia крияехх ра.хняГо 
ххмущсстни liu су.мяу 12 руб.

Ку.шех1Клхо икруга, Касьчннской ао.тость, »- 
Худихих.вохх, 20 иннирв, у крестьххнкх) llpuciioai 
хноной, со вз.10М0МЬ ;юм11а, украдено 500 руб.

ЫНскахчх окрух-а, «ерхь-Бухтармнмсхшй .....
1Вогтирож11агО( с. Скнихнхскомь, ни ххисЬкЬ крвсхьятш;

•’ иахэтми- ккева, 18 япивря, неизвЬстно кЬмь разбито 18 y.ib- 
Г , ,  I ....................... и i-.iMt I. ui-аь UbX.IXIHICHL. лОЬГГОК'Ь

к Локтевскоиъ, 28

I Хуля

Лкова Бут-

Н|10стари«тси до йЗ руб.
янхтря. язь дома масгеровию Ивана Чумакова I.- 
хнхцхчхьх, со вхх.томинъ занкоиъ. ра.хныя вехи».

Ьарххаульскахи окруха, х1пвлонской аолостя нь с. 
Пин.ювскомь, 4 января, v волостнах'о ххпеиря Ille.ieno- 
ва licxxtini-iibi, CXI взломомъ, 2 ххуда скотскахо мяса и
друхчя BX4UU. IlluApixHCKoU В0.1Х1СТИ, иь с. Ка.хман- 
скомь, 22 января, у крех;гьянина Никифора 
UU, 110ДИХ11СНО со взяомояь разняго ннуш'-стви на 127 
руб. 90 коп. 1>оромля11ско>1 во.ховт«, въ д, Иогмиой, 
25 января, у крестьянки Ирины Шамовой украдена 
.юнхадь. стоющяя 15 р.. и у крестх.якпня 1 асилхя 
Исакова paairoe ямухнестмо нв 3» р. 28 кои. UpAQii- 
ской Я0.10СТИ, вь А. Красноярской, 7 январи, язь куз-


