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Г У  Е Е Р Н С К И !  Б И О М О С Т  и
ВЫХОДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.

Подписнм цЪна: Въ годъ —6 р е.. & a te  р- 50 в., 5 и^с- р.. 4 аЪс.- 

2 р .50в-, 3 i i t c . - 2  р., 2 a te . -1  р- 60 к. а 1 a ic .—1 р.

Иногородны» врвод&чииптъ аа пересыдву 1 р;б.

Отдельный аиавръ шъ редавв1и стоатъ 35 в. е>

Частный об-ьявлен1я овтапвтся п  1еоффяп1иъво| таств во 30 ков. со стронв оетята 
аля по расчету м ш няевое иЗето. вогда оОьявяеяш аечатавтея оаявъ p m , 30 к. м  m  
pm  я 30 к. ва трв рш . За ракшву объявленИ оря msert ялатятса 1 руб. la 100 
913«ЯПЛЯроВ1 Я почтовые раСТОД'Ь.
Подписка и объявлен{я прняяяавтся п  яояторЗ Губерясвяп ВЗдояоетеВ, п  >дая{в 
прнсутетвеаяип яЪстг.

l^tHa ва РОЛЯМ годовое luaeie для обятелыыдъ аадпвсЧ1В01ъ 3 рубля-

Ч е т в е р г  ъ, £ Ж Е Е £ Д е Л Ь Н О £  Е З Д Д Е 1 Е . 16 Ф е в р а л я .

О О Д Е Р Ж Д Н 1 Е .

афФИа1АЛЬНДЯ ЧДСТЬ. Ш и ,  ю рш 1. Дф«ст,!а 
Пра1вт<'.т1.стаа. tm poii. Высочайи1аа бдагиляр-
uocT b.-~ llpaK aju .— Иостаяивдеа1я.— ВЬлоаиста. — ООа>
авлеи1а.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграиаы.—Соравич- 
ВЫ! сн1|Д'Ь||1я. —Частныж oO’aaa.icuU.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
ОтдЬдъ 1

ДЪЙОТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ОпрвдФ ден1е Правитеддьотвгю дц& го Сена* 

та.-ОярылляенЫ^» 25cm-jrem.etepS.e6epii' 1388 гида 
iioiie 8-t'u дни По укаит Кго ПямЕ1'ДТи1>скдго llh.ui 
чветаа, 11мввтоласгвующ1й Сенагь слушаля* л'Ьло oi 
рапорту Мвиястрв Фяиансоа'ь, 0Т1> 10£! фоврадя
188S года SB At 5 i8 , отиосятодыш npoMltucuia 2 а. 
52 ст. уст. о n*j>6. efiopb. ИрнказАЛя; Мн(1яот]гь Фо 
иаисика, рапортон-ь оть 10 го фрврал* 1888 года за 
A t 558, диыосяга Празнтельстаующеиу Сенату, что 
иа ocuoaaHiK п. 2 ст. 52 устава о гербоионъ c6opii, 
оть сбора cci’o освобождепм «лонЬрониостя иа моду- 
ч«х1с coiepwauia, награда, понеШ, Doc»6iH я д(.угя1 а 
суяяа, ородиазмачсннаиъ къ выдвчЬ ш> сдужОЬ 
доджностным!. ляцачъ грзждаискня'а, HoeimaiBb и 
яорскниь, равно как-а вдоввяъ я си|>отан-ъ Я1ь. если 
орсдиазиичениав к'ь ааиачЬ суяма не бил(>с 100 р.» 
По буиввлмюму смыслу атого yaaKOiiciiiii ондатЬ 80 
Koti^HuaiNb repOoiaiM'b сбором а должна! подлежать 
a c t  aoHipi'iiHOcTR на получена сумма но otymCt я а 
разиЬр'Ь ботЬс I0O руб., нсшииснмо оть tui4i, при* 
чнтаютга ля эгм суммы ка  вмдачЬ сио.шн на одни а 
рала, пля частамя, аа иивксгные срока. Между тЪмь 
язь  дЬда Госуднрсг11гииа1'о Контрола видно, что нЬ* 
хоторыа лица, выдакна диа1рс1Шостн на по.|уче1ме но
c.1yжnt суяма, и рячятаю ттса къ выдачЬ аа  нк- 
CRo.ibKo срокона, чпетанн, tija  конть кпждив аа от* 
дкданости ис бодке 100 руб., ни общаа с-тожиость 
кояхъ л|ювышиогъ 100 руб., цц оплачнваюгъ тикягъ 
доак|>еиностей горбовымъ сборомь на тонъ ociioaxiiH, 
что НОД а унотрс‘б.1С11Ш.1ЫЬ но 2 и. 52 сг. гирбоааго 
устава мыражеи1ем'ь •предназначенная ка aauu4t  
сунна» лнца 8TH нoдpttэyиtaaють лишь каждую от 
дк.тьиую сумму, подлежащую ныдачк иъ одмна рана, 
по мстечен1я устаиовленнаго для такоаоП аы.«ычн срока. 
Вь анду сл'ГО я дла нрсд;нреждеи1а на будущее арена 
иепраннлы1аго прннкиощя и. 2 ст. 52 гербоааго устннн, 
СОВ1.Г1, Го1:ударсгаеннаго Коитрола нашель необю* 
димыиъ разъяснить iiacToauult яопросъ въ ycTuuoH.ieu 
ном а llopaдкt,—о чемъ, съ сасям ь пи сому нредясту 
зак.ючец|емъ, Министр а Финаисонъ, на ocuoaaiiiu 
52 ст. зак, OUUOB. (СИ. зак„ т. 1) иредстааянеть на 
блaгoycмorptllin (1раяятсластяуюшаго Сената. Сообрн- 
зваъ настоащ!|1 рапорта Мнинсгра Фянансоиа съзн. 
конаян, 11раннтед(.стаук>1и1и Сената начоднтъ, что 
доаАренмоста на нол]чсн'|е С01ержии1В, uoco6ii1, iieitciit 
я другнхъ но службЬ деиежиыдъ выдача есть акта 
передачи нрава на иодучеше нияяиут1.иъ  выдача, н 
что суммою такого акта е.1кдуотъ признавать u6oiitf 
атогъ вс1а ъ  гкхъ oтдtлauыxъ срочныхъ денежных,, 
выхачъ, на uojyHeiiie которыхъ за другаго даетса до 
atpeuuocTW уп«лиомоч1е. Засяиъ подъ уаитроблен- 
нымъ по 2 л. 52 ст. уст. о герб. сборЪ (се. зик„ но 
аэд. 1886 года, т . V) aaipamCHieMa <ирвдиа1иачсш1вя 
къ выдачЪ сумма» cлtдyeтъ лоимяать совокупность 
в c ttъ  отдЬламыхь суинъ, лрнчмтаюшмхса къ аыдачк 
UO одной а той же доакрснностн. 8 ь вяду сего Ира- 
1мтеластнующ!й Сенать признаетъ. чти доакренноста, 
выданивл иа получещо иЪсколакмхъ но служб8  до*

нежныхъ ныдача, но iipi HhiuioraiuRia каждая въ от- 
дкльностн 100 руб., не иодходмга пода устаноа.тен- 
ноо н. 2  ст. .52 1 врв- уст. и;гаят1с отъ гербоввю 
сборя, есля общая сумма пскхъ причятающвхся къ 
|10лучен1ю по этой дoatp<'llllocтн выдача превышаетъ 
сто рублей,— а потому олредкляитъ; о сем а .Мпнястру 
Фининсонъ въ pajpbuioiiie рапорта его, за A t 558, 
пос.1 ата указъ, какоаыиь увЬдомнть и Государстнен* 
наго Контролера, и д-тя распуб.тпкоа»н!я но нсеобщое 
СВ'кдАи!е коитирк сенатской т1Шогрифп1 дата нзнк 
CTie

Отд^лъ II 
Высочайшая благодарность.

ГоегдАРь ПилкРАТо!'ь Ш! исеполданнкйшемъД(1К.1а.|к 
.Министра Инутреннпх’ь ,1к.гь заян.к'н!* iikpHuiiii.v 
даН1М1ческн«I. чуастн’), огь  гражлаш, г. KilicKa н 
жнте.1е11 сел» |>о1Ч>то.1ЬСкаГи. н» с.'учию Hy.iecii.ii'o 
нАбивлеи1я Пхъ Имнераторсяяхъ Ве.тйчкствъ и Лагу- 
стЪИшпхъ Д’Ьгей (Iva  отъ опасности, во арена круше* 
и1я ИилкрАторскАго по'клдв, П  октлбра, Нскмялостн 
aiiiiitiK (гачертать сопзаолилъ: Фсердечно благодарпмъ 
Bntta>.

Съ соизяоден1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, оо- 
стоявшагося 19-го января 1889 года:

О п р о д ^ е н ы :  i:ynpyra дкйстннтеланаго сгатсквго 
соактнака Е. И. ВудЮ баШ Ъ —по111-чителм1нц<чо том 

'О иар1ннска!ч> дктскаго нр1юта и потомственный 
почетный грвждаиянъ R. И . КорОДдВЪ—дярокто- 
рояъ тонскаго дктскаго пр!юта, браты'въ Королевыхъ.

ТвОДвВЫ: но про1нен(ямъ: адова гснера4Ъ-м«(ора 
Ё, V. Д&ВОЪ—оть Д0.1ЖЦ0СТН 11опечятРлы1Я[1ы гоя- 
скаго мар1я 11скаго дктскаго пр1ютая KouHepiuH совкт 
пака К. И . КороДбВЪ—»ть до.1жностн дяректора 
тонскаго дктскаго нр1юта, бритьеаь Королевых

Приказы Томснаго Губернатора
9 феара.>а 1889 1'одв А5 9,

ToMCKiil городовой арачъ, индворкый сонктняка 
К р в й б и х ъ . согласно iipuHieiiito. увольняется въ от- 
пускъ нъ предк.1ь| Енропейской Poccin ita четыре 
мксацц, съ coxpaiieiiieH'b соД|‘ржи1мя.

М  1И.
Состоящ1й нъ штитк томскш'о икружнаго полицеИ- 

сквго унрап.1ен1я, кинцелярскШ служитель Пегръ 
АдовоФвВЪ 11«знача1‘тся журиолнстоиъ того же 
упрыадеи1а.

9 фенраля 1889 года за А^ II .
Па открывшуюся нвканс1ю .хк.'Юироизноднтсдя тон 

скаго нрика.м обществениаго iipiujikiiia низиачается 
земск1й заекдатель Э участка бариауласка1ч> округа 
тпту.тярныП coBbTMHKi. П0ЯЯвар080К1Й, согласно 
его желаЛ1ю.

A t 12.
ОтстааиоИ ко.1.тежсюИ вгсесоръ Иикояай В удавоввЧ 'Ь , 
согласно нротон1ю, ивзначаегся вснсквиъ эаекда- 
телемъ 3 участка барнаульскаго округа.

Кузнсцк1й городской голова кунецъ ПОПОВЪ уволь* 
11Я0ТСЯ ва огиускь нъ предк.ты Каронейской 1*осс!я 
IIU четыре иксяци, считая срокь со дня выдаче еку 
сандктеластаа.

Крестаанннъ деревни Ми.1ий-Убинки Иааяъ Ла:>а- 
рсаъ Род1оНОВЪ, избранный н.1адяя1рскям а волост* 
нынъ сходомъ, бШскаго округа, утверждена къ дол* 
яшостя аолостивго старшяиы.

Въ городснихъ думахъ Томской губернш 
состоялись слкдующ1к постановлен|я.

Bs Томской-
J4 Вта«^ глав ■, >> ю<
e*»ww*iaa» »а*вяен1ю г.юсиаго

К. II. Картанышева о лоднесеп1я упрввлающ>’И>’ том
ской казеиноП палаты, atlcTaRTe.iaaoHy статскому со* 
нктиику Гилярову, naaiiia ночетнаго граждаиинк г. 
Тонски,—М  |32, по Т1редставде1|!ю арввлси1я обще- 
ствениаго свбярскаго банка о распрдклеиЕи оряба!- 
Д01| банка, получеиныхъ яь 1888 году,—Nb 133, 
об'ь унеиашен!я акпяэа въ городской дохода съ со

держателей постоялыхъ дворовъ.
*/и января 1889 г„—Ц 1, по опредклеи1ю губерн- 

скаго по городекпиь д1маиъ прпсутств!я о чяслЬ 
иксть раздробительной нрс|дяжи кркпхнха нанн- 
тковь,— 'V 2 , но дклу оба отдачк нъ вреиднои со- 
дер Kiiiiie 1Д.1Н я, Bbiorpociiiuro ни баминой м.1ощадн для 
iiuukxisiia харчевни, -Ак 3, обь игдачЬ крсстьякиву 
Ммла.тюкоау аъ аренду городскаго и кета на конной 
адощ ади,-Ц  4, оба отводк ремеслеиняканъ M teraua 
Торговой нлищадп, дла продажи нхъяздкл!й,—.V 5, по 
акту саидктсльствв хасьы я  докуиентовъ общестяеа- 

сябирсквго байка за октябрь мксяаъ,— 1ft 6, о 
яыбпрЬ двухъ оцкищяков-а иедвяжямыхъ ммущестаъ, 
для залога аъ ибщестаенный снбярскШ банкъ к вновь 
Воэводсиныхъ я персстроеииыхь доиовь, подлсжащядъ 
азяма1ию налоговъ, я  трехъ судей при чостась горо
да к  каидядатовъ по ивмъ.

" / и  анааря 1889 года,— 7, о яыборй аукаюнн* 
ста я книдидата по немъ я  члеиовъ особой депута№Я 
для ревмз1и въ ссудиьпъ квеевхъ хингъ, закладовъ и 
иридаягь,—JA 8, по upoiuciiw депутатовь по расклад- 
кк акцо.т съ постоалыхъ дворонъ оба умены11ен1Я 
пазиачеяниго дуиою нкпяза.— 9. но ааяялен)ю як* 
■даинна Якока Дястлерв обь нэб»и.1е1пя его отъ оль* 
тежв деиегь, с.ткдуювдяхъ съ нег.. <а убойку скота,— 
ДЕ U , но вопросу о iipuMkueHiii кь Томску Кысочай- 
ШАГО поаелки1я 27 мая 1888 г, о мЬрагь чумы рогк- 
таго скота,—М 12, по прошеи1Ю икщанииа [Пвшеак 
объ остаа.1ен1я занимъ аэятыхъ ив торгахъ въ арен
ду даух а городсквхъ икстъ аъ барахоланоиа раду,— 
Aft |л , по занвдсн1ю г.тасныхъ Кайда.юяа я  Иванова*
1), ИИ вопросу обь устаиокдин1и городской управой 
сбо|К1 сь воаовь м 2j. о сборк съ мясоторговасвь за 
городскую землю занииаомую пяи д.«я выктадкя мяса 
я пида вксы

Вь U apU M C K O U -
30 декабря 1888 гида,—At 21, о аыборк почетна- 

го б.постителя вь нирымгкис ирпхндскио учя.)П(цс,— 
22 , о выбирк слонссивго судьи и кии.шдита но нема 
ив 1889 г .,—.% 23. о выборк городскаго сборщики и 
оцкищиха,—А$ 24, о найик xaipriipbi для прокзжаю- 
щнхъ штаба я  иберъ.офикеронь.

Вь B iiiC K O U .

28 декабря 1888 года,—,Yt 45, о |1ач1(ачс1>1я  оодго* 
ToHiiTcaaiKiil кииинс!н д.тя нровЦжи емкты о дохо 
двхъ и рвсходвхъ но г. Ыйску на 1889 годъ.—J8 46, 
оба отдячк мЬтиняну Сухову аъ вренлиое содержая!е 
городскнха BluuH’b я якръ иа I88v годъ,—Д4 47, о 
выборк базьриаго старосты на 1889 г о д ъ .- -Yt 48, 
о выборк на 1889 г. предскдвтела я членовъ 
одкиочиоИ |:ояяис111 по ивло^ съ ледввжимыхъ ому* 
щсствъ,--А5 49. о фуражпроакк ножариыхъ лоша
дей,—N 50, о аедоищ отчетиостп аъ городской упра- 
вк,—X 51, объ уяеньше1ня apciuuoU л-таты за лере- 
возь чсрсз'ь р. К1ю.

Вь SaUHCKOU.
**/п янаара 1889 го.ы .-Х  I, ао жадобк якщаипиа 

Бо.тигоая кв иелраан.иную выдач] разркше1пй нв откры-



s . ТОМ Ш Я ГУБЕРНСК1Я в -в д о м о с т и №  7.

Tie пвтеМяьиъ иеедевШ,>Х 3, овъ BaepaHia словеснаго 
судьв в  вандвдата по вевь,—-Ji 3. объ BSiaMeitia 
городскому roaoBt Волкову благодвраоств иа орову- 
водстао ив'ь на своМ света ремоата здан1а городской 
увравы,—М 4, объ Bj6paoiB kom bbcib  для ракиотрЬ* 
в1я обысиеи!8 бывшаго состава городской управы 
во учету городсквдъ сумма за 18S4—1887 г.г.

13 января 1889 года,- 3, о провэвоаств'к обиуи* 
aepoBauia аолпцейскнда городовв1ха,—N 3, по вопро
су о городской жевской школ’Ь и по устройству СМ'Ь- 
niauuott шкоды,—JNs 4, о DpBroameuiH aiaayuiBxa ва 
ВврыаулЬ фвбрвкантовь ка  участ1ю ва научно—про- 
мышлснпой выставк'й въ Казана.

В Ъ Д О М о С Г ь,
о ходФ 8пи800т1н чгухы  р о г а т а г о  о в о т а  п о  Т о н о в о й  г у б е р ш в . 

съ 16 по 33 декабра 1888 года.

Округа, нолоств, селен1а и время первовачальнаго 

ооавлсн1я бодФани.
l « i i  1  1  ■ 1 IPI s j 1

Чума кртпнаго ригатаго скота.
Б1йск|й.

Вод. Локтеаской, на с. Локтевскоиъ, с ъ  16 декабра 1887 г. - 
Вол. Чарышской, в а  д. Ьерха-КамышенкФ, 1 ноябра 1888 г, 
АвТоньевскоИ станичной управы, ва поселкЬ

Инколаевкомь 10 - *
Вол. Аиуйской, ва селФ Сибирачвхинскома, - 7 декабря- • 
Вол. Колынанской, ва д ^ ,  Хардовой, - 21 ноября - 

На эавмкк ва дер. ларяоной • - 16 декабра

7

9
1

эабол.

30

38
6

13

30

30

былом

бод кзн 

болФан

нрекр.

7

Р дР-

1

1
1

I
Итого • 17 76 73 - 10 4

Мар1инсшй.

Вол. Зыраиской, в а  селФ Богословскоиъ, съ 3 ноября 1888 г. 36 90 94 33 1

Итого - 36 90 04 - 33 I

Томск1Й.

Вол. Ишвмекой, вь се.гЬ Маэвловскома, пъ 1 декабря 1888 г. 
Ва дер. Ннжнвне.твкосельской, • - 16 •

18
3

13 16
1

_ 14
1

1
1

Всего 03 178 181 - 47 7

са  33 декабря 1888 по 1 явваря 1889 года.

Б|йск1Й.

Вод. Локтеаской, аь се.тФ Локтевскома, са  16 декабря 1887 г. 
Лвтовьевской ствнвчвой управы, ва поселкФ

Нвколвевскома съ 10 ноября 1888 г. 
Вол. ЛвуйскоИ, на селФ Свбярячихвискомъ, -  1 декабря - 

,  Ко.тыовпской, ивзйвнкФ дер. Харловой, • 16 -  
Нвжпе-Чарышской, ва селф Повообин- 

м п м а . .................................................- »  00.1. декабря

3

свФдФн

17
II
11

33

не

30
7

14

33

достав.

бодФэн

3
4

ирекр.

1

1
1

1

Итого - 17 76 73 - 10 1

MapiaucKitt.

Вод. Зыпянсхой. в а  ce.it Богосдовокома. са  3 ноября 1888 г. 33 58 73 7 1

Итого 32 58 73 - 7 1

Тонск1Й,

Вол. Ишвмекой, ва селФ Мазаловскона, са  1 декабря 1888 г 
Ва д. Нижневсликосельской, • • 16 -

14
1

17
3

39
2

- 3
1

1
1

Итого 47 138 167 - 16 7

ОБЪЯВЛБШЯ.
Отъ Пpeдctдaтвля Томснаго Губернснаго 

податнаго Присутств1я.
Ваэвачепиые на Томскую губерп1ю, по Высочдйа1в 

утаерзмдеоиоиу 1-го декабря 1887 г ., на трехл'Ьтю 
1888—1890 годова, росовсавш раскладочааго сбора 
с а  торговыда в  аромышленныха оредпрЬ|Т|И, упла- 
чвваюшвхъ гальдейсша оошлвиы, оЗ.ООО р. на сей 
1889 г .,  губсрпсквма податныма DpucyTCTeiexa ва 
BacbjiaaiB 37 ввнуаю. яцаарл, расоред'клеиы меясду 
охругавв губерв1в с-зФлуютана обрааома:

ва ТомскШ округа
> Бариаулвсми >
• БШсяШ >
> Кузиепмй >
> MapiBucKiM >
• КивнскШ

п п

15.100 руб. 
6.300 .  
6.800 > 
1.400 > 
1.000 > 
3.100 >

и . ш  >

о виашь тсАгьдткш къ имт1ю.
&1ар1виск1й окруж11В1Й суда, на ocuoaauiu 13-19 ст. 

X т. 1 ч., выэыааета иаслЪднвковъ ха недввжнмону 
овуществу. оставшемуся посл1) смсртв томскаго Hi* 
mauBiia ведора Иванова Гладышева, са  гЬма, что* 
бы она явнлвсь вдя орсдаяв1тдв своя орава ва срока, 
укаэаывый 1341 ет. того же вакоиа. 3 —I.

О выэовгь ta тормм.

юта быть пропаведевы 18 марта сего года, торг 
са  уааконеаною чрета трн дня переторжкою ма по
ставку проднетова, потребныха дда обяуидяроваи1я в 
продовольствуя арестантова томскаго всправвтельваго 
арестантскаго отдЪден1в, а также для отопленуя в 
осв'кщеи1я здав1й этого отд'клен1я, а вменно;

Для вбм]/яднр»«ён1я лрясямяявмд; руяаввпа кожап- 
выда 730 пара, варега шерстянныха 333 пары, бро
дней 332 пары, саоожныха товвровъ 694 тоирв, 
сухвв сФраго армейскаго ва 1 арш. 14 вер. тираны

318 арш вва 8 вершкова, ходстовъ 8 вершковой шв- 
ркны; руба1иечнаго б119 аршань 4 верш., подклв* 
дочнаго 3831 аршвна 13 верш., ренендука 15 нерш* 
коАой ширины 1549 аршвиа в крашеивны 8 верш
ковой шираиы 50 аршвиа 8 верш.

Для яр«^ев9Д»сеИ1Д аргстантввв: иукв ржаной 753 
четвертв 3 четверика и 5 гарипева н крупы ячнев* 
ноН 68 четвертей 3 четверика а 4 гарнца.

Для втвял»н1я  н ве0ЛЩем1Я л^вд1б; дрова трехпо* 
ленныха: бсрсвовыха 151 сажень 1 аршина а  сосио- 
Bbixa 75 сажена 3 аршпма, керосина 79 оудовь 18 
фумтогь 13 волитппковь и cn t4b евльмыха б пудова 
1'< фуитов'ь 73 ло.тотника.

Торги будутъ провзвидиться устно, но ДОЭВОЛЙСТСЯ 
и срисы.ука започатвиныха обын.1в1ПЙ только ота 
тЬха лица, которыя лично или чреза 11овЬ|>еииыха 
не будутъ участвовать ва устпыха торгаха.Желвюш10 
же устно торговаться обязаны представить, не позже 
13 Часова утра, на дни наэпачонные для торга и по- 
регоржкн. пря обьяв.1вн!в, оилачеиновь 80 копФеч- 
ною иаркою, документы о своеиь энаи!и, свидЬтедь- 
ство ив право торговлв U залога ва разиЬрФ '/в чи
стя подрядной суммы. Эипечвтаииыя обаявлв1Пя дол
жны быть поданы иди прясланы вь общее губера* 

управлоиуо, не иовжс 12 часова утра назначев- 
наги длд переторжки дня, п заключать ва собЬ;
1) ииа, фамял1ю, saauie и н Ьстожнтсльство обалвв- 
теля; 3) года, мЬевца в  число когда uamicauo оба- 

1лен1с; 3) liaHMeuoiiauie лредметова подряда, постав 
ну которыха же.патслыю прянять на себя, па основа- 

предьявденныха къ торгамь коидяшИ, я  4) цЬну, 
принпсью означенную.

При занвчаташюча обьяилсн1в до.ужны быть пред- 
стаа.хены гЬ же документы и валоги, какуе трсбуютсл 
ота лица, желаюшнхь прянять участ1е аь  устныха 
торгича. Надпись на кониергй, вь которона будега 
напечатано обаявлеи1с, дояжва быть слЬдующаа; 
_|{а Томское Общее Губернское 5'прввдев1в. Оваав.Ю' 
Hie ка 11»31ичет1ымъ 18 нарга торгача, на постав
ку разного рода предметов ь для ясоравительнаго аре- 
стаптскиго OTih.iciiia*. Ус.10В1Я подряда, в равно я 
образцы преднетива ибвундври8а1|1я. желающ!е ио- 
гута вндкть въ канцелари! общаго губернскаго упра- 

ежедневно, KpuMli воскрссныхь к  табельныха 
дней, оть 10 часояь утри до 3 пополудни, . 3 —1.

3<’MCKift звсЬдатель 2 j4acrKH, томскаго округа, 
обьяаляеть. что согласно риспоряжен>я томскаго ок- 
ружнвго аилвцойскаго управ.leiiiR, 11 марта сего года, 
назначены на Иикодвсвскои ь иниокуреннонъ заводФ, 
статскаго сов1)Т1Шка Кобы.шпа и вдовы ивдаорваго 
совЬтннка Зисухяиой, при дер. Кмсловой, Спасской 
волости, торги, на продажу находящагося на тома 
эаводЬдвижнмяги имущества, .1и|иючан>щагоск на раз
ной иЬдной я вообще мета.1Лической иосудЬ, столяр- 
аыхъ, куаночиыха я  с-юсарныха ннструиснтаха, ме- 
бс.1п, сбруф, тел'бгаха и нрочвха принадлежностяха 
зааода, за долга душенрикв1цпку Аргвиаковой—чя- 
нонпчу Голубеву.

<Ко-1ающ1с торговаться npiir.iaataiorca янлтьпя на 
о:н1.1че.1Ное числи на Ники.таевгшй пнно- 
заводь Кобылица м Насухяной. -1— 1 .

Томское губернские npae.iouie ибаввдясть, что 3.S се
го ф«в|1ала 1889 года, вь нрясутсгв1Я томской казен
ной на.1аты иаэиачеиы торги, са  узакоиениою чреза 
трп доя переторжкою, на поставку для Сеия.тужмаго 
полуетапа вещей па 1889 годь: ковшей жеякэныха 
1U, аедерь дереняииыха са крын1камн 1, ушитива 
дереванныха са  крышкавл и коромысланн 6 , кадока 
деревяиныха лла держаи1я воды, сь крышкамн, 4, 
лаханой деревяиныха 6 , шаека дерсвянныха зля 
мытья полова 10, корыта дорсввнныха для стирки 
б1)льа 6 , ночиикинь желкзныхъ 9, фоннреИ 5, под- 
сн'Ьчнвкова желФялыха 4, кочерегь желкзныхъ 4, 
Топорова 4, лопать дереяяниыхь 6 , метелъ но 10 ва 
и'Ьсяцъ, застуиова жслЬвныха 4, аамкона са  особыми 
желЬаиымн скобаня н задвяжкамв 4, соломы но 3 '/, 
нуд. вь нЬсяца. Жедающ1я прянвть на себя поставку 
иэначенныхь вешен, должны авяться для взустныха 
торгона к а  називченноиу сроку, съ узнконеииымв доку- 
ментамп н обезпечви1ами, трсбуюшпився 1783 ст. \
т. I ч. зак. Гражд , или же прислать эапсчатииныа 
обьявлешв съ пвдлежащини документами и звдигамя, 
которые должны быть присланы по ПОЧТФ OTXluIbUO 
Ota объавяси1й. Объявлеша будута ирвняматьса до 
13 часова дна, иазначениаго д.та торг». Кондяц1в на 
поставку я  очистку желаюш1я могута евдФть за  том
ской казенной нвлатФ. 3—3.

ЗемскШ засЬдйТсль 3 участка, томскаго округа, оба- 
■вяяета, что киа назначены торги, на очнетху ве- 
чветота на ХалдФевскоиа и Турунтаевскомавтапаха, 
а также на поставку воды ва атв этапы в прввалы,- 
зад.Х»лдЬевой-15 февраля и д .  Туруитвввой-16 фев-

Skxf. са  узакоменною чреза трв дна переторжкою.
вца жслаюш!* аэать атога подряда приглашаются 

пожаловать к а  назначеиному сроку са  узаконенными 
ваяогамн вам ручвтельиьшя одобрешявв. 3 —3,

Двректора у ч я дв та  Томской губерн1к обаявллста, 
что 35  чведа феврклн 1889 года ва наипедлр1в дирекц1в 
нвФюта быть торги, са  уваковениою чрева три дня 
переторжкою, в* постройку одежды, обуви я швтье

торга
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бЪлм MJ ■осавтамншхо1'ъ oeacioa» тохскоН губерв* 
ск«й гвживз1я. Ляцв яедаюш!* пряяятъ учасш въ 
овиачеввьиъ торгага, бдаговоа1гь  мпться аа день 
торга, аа  алан1в тои;каго уняверсвтста вь пок1наен1е 
TOMCRol губернской гиниаа1в. съ бдаговадежвына за- 
аоганн. 3—S.

Зенск1й заскдатеяь i  участка, тонскаго округа 
обаявляегь, что, согдвско распоряжсн1я тонскаго 
окружнагп аилвп.е1скаго упраклен1я, ивзиачены 
9-го нарта с , г., аа  деров1гЬ Аннкииоб, Спасской во- 
достя, торгя, са вереторжкою чрез ь тря дня, на bjh)- 
дату деревянпаго идно-этнясиаго, съ неэоивионъ, до* 
яа, о трехъ коянатвхъ, съ подаян, нотолкаяя, окнаив 
в двервян, крытаго тгсонъ, ирамаллея1ащаго тон* 
скову KtiuaBBuy Афаиасью Адексавдроау, па удовле- 
TNopeiiie иска крестьяокн Парасковьв Хл^бннковоМ, 
въ суямЬ i!00 руб. Жедаюш!е куввть втотъ донъ, 
должны яавться на торге въ дер. Лнякнну. нъ выше- 
оаначенное число. 3 —3.

Въ Товсковъ 1'убернскомъ СовЬгк ян-кютъ быть 
оровэаедгиы, 37 нарта сеги года торги, съ узаконен' 
вою чрезъ три дня оереторякою, на поетроЯку но- 
выдъ дерсааиныдъ, на ханеннонъ фунданснтЬ, втаи 
выхъ здвн|Я въ седЬ 1чаргитскон1.-фа|)Г1истк, каннско* 
го округа. На иостроПку этого втвпа ясчнслено по 
CHtrb 33.397 руб. 4о кон.

Торги будутъ ороязаодвтъся устно, во доэволяетсв 
в орясылка эапечатанныхъ объааленШ отъ гкхъдво,ъ, 
который лично, пдн чреэ-ь оовЬреиныдъ не будутъ 
участвовать въ устныхъ торгахъ, ЖелйЮЩ1е же устно 
торговаться обязаны вредставигь, не позже 13 часовъ 
утра, въ дня назначенные Для touib я переторжки, 
оря объввлен1ядъ, ондачевныхъ 80 кои. марканн, до> 
куяенты о своеяъ эван1я, сандктедьство на право тор
говав я уваконенвые вадогн, въ раввЬрЬ '/в подряд- 
вой суяяы. Запечатавиыя объявлем1я должны быть 
орясламы яан поданы въ губериск1й сов-Ъть не поз
же 13 часовъ утра, назиачснниго д.1я переторжка дня, 
я зак-почать въ ce6t :  i )  имя, фяиил1ю, oBauie я  як- 
стожйтельстяо объяввтс.хя, 3) годъ, яЬгяпь н чнсло, 
когда наннсано о6ъввлея1е, 3) uaoBauio подряда, ко
торый жслаеть нрниять на себя, ва ocBOBaiiiu предъ- 
лалеиныхъ къ торганъ киндвц1й, я 4 )а к н у , прописью 
оэначениую.

Ири зваечатаивонъ объяваен1и должны быть врв- 
ложевы тЬ же документы в  залоги, как1е требуютег 
оть лвцъ. жеяающнхъ принять участ1е вь устныдъ 
торгвдъ.

Надояеь ва конвертй, въ которояъ будетъ запеча
тано объавлен1е, должна быть слкдув)щая. ,Въ ТонскШ 
ГубернскШ СивФтъ, Объвндцн)в къ назваченцынъ 37 
нарта торганъ, на постройку втавныхъ здан)й въ свл̂ Ь 
Квргатскочъ—фараосгЬ*.

Ко11двк1я . чертеягь я  си'Ьту*жвдаюш1с могут'ь вн- 
дкть въ стронтеаьнояь отдЬдон1н тояскаго общаго 
губерискаго у||рввден1л ежедневно, крояй воскресвыхъ 
в табсльныхъ дней, итъ 10 часов ь утра до 3 часогъ 
пооолуднв. 3__

.MapiducKitt округаный нсправинкь ибьявляетъ. что 
ян ь, ни oCHUBUiiiu продомсанкв тояскаго губернатора, 
оть 5 лнаара 1889 г. еа 5 i .  будуть ирипзвсдеиы 
торгя, съ узаконеннынв чреаь три дна иеретиржкн- 
ян . па отдачу съ подряда всараяяен1я иосговь, на
ходящихся ва яркутскояъ тракт к, а яненно; гь  Ба. 
янскояъ волостнонъ нрявлен1в—торги 30 п оере- 
Торжка 31 февраля, па яслрвв-xeuie моста чрезь р, 
Малый Лнтябесъ,- въ Почятанскочъ волостнонъ прв- 
влоша—торгя 6 в переторжка 10 нарта 1889 года- 
ив ncupBBBeuie Бярвкульскаго иоста а въ Бо1отоль- 
сковъ волостнояъ иравлеи1я—торга 33 в персторж 
-о  37 ^вра-1в, пв BcupaB.ieiiio Бодьше-Косульскагс
воста. Но снктаяъ всправлеию атпхъ яостовъ
всчаслено: за Мади-АнтябескШ 3663 р, 44 к., Би 
рнкудьс1пй 146 р. 64 к. я Больше-Косульск1й 5584 р. 
о4 коп. Жслаюнмо торговвтьсв должпы нрпбыгь въ 
означенпыя якста я дни и представить узакинсиные 
залога, а равно н докуненты о своей лачностп. По 
дроОиыа копднц1н я сн-Ьты можно рвэсматравать еже
дневно въ полвАейсконъ управлси1о, а въ лип тор- 
говъ в  вереторжекъ па иЬстахъ ароиэводстеа вхъ- 

3 - 3 .

И. д. зеясквго ваиФдвтеда 4 участка, тонскаг 
округа, объавдаагъ, что согласно раэрЬшешя тон 
скаго окружиаго ясправивка будутъ ороваведепы, въ 
въ яФетахъ яадождеи1а инжеслЬдую1ц1я аукщонныя 
продажа крестьянсхаго яяущвства, за1июч»юшагося 
вь лошадягь в рогатояъ CRorfa, а няепио: въ сед'й 
ТрубочввочКарково, Богородской водостя-14 феврадв, 
въ дер. Новоуоаеисной-16 февраля, въ сея-к Богород- 
скоя-ь-18 февраля, въ дер. Астра1вииекоИ-19 феврадв, 
въ селк Десятовояъ (съ Астаяьц«вой)-31 февраал 1889 
года. 3—3.

Оть тояскаго губерискаго оравдев1я объявдяетса, 
что въ арвсутств1я его 17 аоркая 1889 годв павва- 
чеиъ пубдячный торга, съ переторжкою чрезъ тря 
дня, на продажу недввжяиаю яякв1я, тонскаго нкща- 
ннна Мвхаяла Петрова Кяпрюшвна, владкеиаго виъ 
вякстк съ натерыо своей Марфой Квнрюшиной, яа- 
додящагося въ городк Тояекк, воскресенской частв, 
ваключающагося въ деревяянонъ дояк, съ строеа1енъ

я зенлею, въ нолячествк 630 квадрвтиыхъ сажеяъ. 
Hakuie это оакнено въ 737 рублей я  продается ео-| 
гласно опрвдкдешя тояскаго горидскаго подацейска- 
го yapas-ieutfl. состоявшагося 37 i<oii 1888 года, на 
удовдетвореп1е иска тояской нкщанки Ivxeubi НльпиоЙ{ 
Черепановой зъ суяяк 350 рублей съ */<■ Же.тающ1С| 
торювагься па это яякн1е ногутъ. До дня торга к пе
реторжки, я къ дни торговь, разеявтрнвать век до- 
пуисвты, до продажа отиослщ1есл, въ каиаедяр1н гу- 
беряокаго арввдоа!я. 3—3.

Оть ачяпскаго окружиаго суда объявляется, что 
согласпо опредкдеи1в своего, состоявоагося 13 числа 
декабря иксяца 1888 годв, на удовлетворев1е нска 
чнаовнйка 1оспфа .Тясоты ВЪ суяяк 500 руб., вь 
ссяъ судк, 17 чвсла аврклв яксяца 1889 года, въ 10 
чвсовъ утра.пазвачгпы торги съ узокоиеппою пере
торжкою, 118 продажу съ вукхиовпвго торга педвяжв- 
явго инкн1а, прнмидлежащаго вчвпсхоиу мЬшаввпу Бв- 
страту Пабатову опнеаннаго, па осномвв1п опредкле 
ilia нчапскаго поляцейскаго ynpai-ienia, состоявшв1'о- 
ся 30 1юля 1888 года я вов]вд>иаго въ законную ся
ду II зак.1Ючав)1цагося вь дсревяииояь двухъзтажномъ 
лонк, яякю таго 6 кояпатъ. 13 оконъ, крытый 
я ибшнтый тёсинъ, находящШся въ 1 кварта- 
лк г. Ачинска, по Троицкой удвцк, вь сяежпостя 
съ Донами свашенника Константина Солодчвиа в  як- 
щаиппи Bucn.iia 1Пты1ола; пря ненъ ивдворныя по- 
строИкп, деревянный вмбяръ. баня, язбушка, завозня 
я CKorcxic прягопы; икств зсн.хв подъ дононъ п всей 
надворной постройкк д.1пипвву по узяцк 15 и попе
речнику 30 сажепъ.

Описанное Hukuie опкнепо въ 5.50 руб.; же
лающее торговаться яогутъ рвэсматрявать буиагя, 
къ ородажк отвосяШ1яся. въ ваице.1яр1я ачяпскаго 
окружиаго сула. _________  0—3.

Обь уничтожены довпренностей.
Ксдкдств1е пришеп1я кодыианскаго купеческаго сына 

Оеюра МяхнИлова Старцева н журнальнаго постано- 
влен!я тонскаго губерискаго правясп1я, состоявшагося 
8 феврв.ли 1889 года, э» ЛО 595, уничтожается довк- 
рспиость, данная инь, Старцевынъ, дкорянину Ивану 
Степанову Предейну в  эасвндктел.ствоиаииая въ гу 
бернскояъ upBB.ieiiiu 18 сентября 1886 года, 3 —1.

Вслкдстн1е прошен1я колыванскаго купца Евграфа 
Александром Жернакова я журнальнаго nocTauos.iuuiu 
тояскаго губероскаго прйвлси1в. состоавшагоса 36 
авввря 1889 г. за JVk 3868, уипчтожаетса донкрен- 
ность, данная Жернакокымъ. губернскояу секретарю 
Няколию Адекскеву Яковлеву, на хождои1е пи дкданъ.

3 - 3 .

11слкдств{с прошен1я крестьаннна Рездпнской вело- 
ста, екатергнбурскаго уЬада, Пермской губерн1в, Сте
пана Мяхай.юва Воронова Я журнидьиаго постановле- 
uia тояскаго губерискаго правлеи1а, состоааюагоса 
16 январа сего 1889 года за 338, уиячтожаетса 
довкреыность, данная Вориновынъ, канцедярскоиу
с.хужвтелю 11е.<ар1ю Павлову Левскоиу, эасввдк- 
тодьствованная вьтоясконъ губернсковъ иравлеи1п 
31 ноября 1888 года за .Ni 794. 3—3.

воряжен1е о вводЬ во влвдкн1с наянсквго 3 гильдш 
купца Ивана Васильева Шкроева Ичннскянъ, % 34, 
ввпокуренпыяъ авюдояъ, иаюдвшячся въ каянсконъ 
округк, Iliimiie-KaBHCKol воюстя, въ 5 аерствхъ оть 
седа Церхневчиискаго, пр1обрктсиныяъ я в ь  покуп
кою оть каннскаго купца Давида Исаева Когана, по 
кркоостиояу акту, совершеннону въ тонсконъ 17бсрп- 
сконъ ирввден!н 7 октября 1887 г. 9я 11400 руб.

3—3.

MapiaucRitt окружный судъ объяпляегь, что ' недвн- 
живое внущсстяо, иряпадлежащее яаршнскому нк|ца- 
Нину Ильк Григорьеву Бесеневячу н перешедшее къ 
неиу во вдадкн1е оть яатерв его Сары Бесенеьвчь, 
||аходя1исеся въ городк Мвр1ш1СкЬ, по БарабинскоЙ 
удвцк, перешло во в.1адки1е крестьяикя Почитамской 
водоств, Анны Петровой Перфильевой, по кркност- 
нону акту, совершеинону въ инр!йнсконь окружнояъ 
судк 31 декабря 1888 года. Актъ ппсань но лвстк 
3 р. 10 к. достоинстьв; ношдпнъ изыскано 31 руб.1Ь.

8 —  1.

О сложены запрещены сь имтЫ.
Отъ тонскаго губерискаго прав.1са1я обьввлвется, 

что aanpeBieiiie, надоженное вь 1888 году, на квнен- 
ныо двухъ ктажныя лаьки куппа Еренева, иахолвш1ясд 
въ г. Тояекк, въ часгнонъ гостяннонъ дворЬ, подъ 
ЛЛ 17, 17, 9, 7. 8 п 8 —слагается. 3-—I.

о визовн для получены копЫ сь искооаео про- 
тнЫ.

ТояскШ губернсмй судъ. ив ocHoeanin 341 в 213 
ст. X т. 3 ч., яэд. 1876 года вызываогь въ качс- 
ствк отвЬтчаковъ иасдкД1ШК01ГЬ тонскаго икщанниа 
Apeeuia Андреева Петрова, для подучепш кошв съ 
вскоааго прошен!я членопъ конкургнаго уаравлетя 
по дкламъ иесостоятельиаго должника, бывшего тон- 
скаго 3 гя.тьдш купца, Сечена Лнд|1еева Петрова— 
предекдатеяа - губерискаго секретаря I'paropia А.юксаи 
дроиа Бклогужева, куратороиъ: жену коллежскаго се 
кретаря Екатерпну Паа.юиу Бклмкую я  тонскаго 
нктвивна Санойла Григорьево Лдж'ровнча, но дк- 
лу о анушестнк. состояшень въ BkikiiiB скнной 
частя гор. Тонска, заикшанионъ тоягкаяь якщаии 
вояъ Сеяенон'ь Иавловынъ Еремесаынъ—нлснвння- 
канъ Семену л Арссн1ю Лндрееаынь Петровыяъ. въ 
срохъ, указанный въ 314 я 346 ст. того же закона.

О наложены запрещены на имтЫ^
По свядктельству, выданному вэъ тояскаго губери

скаго правде111я 3 декабря 1888 годв. Лт 339. нала- 
гается oaiipeitienie на недяижимое Bukiiie жены стот- 
сквго совктиика Парасковья Ивановой Суховой, эвк.ш* 
чающееся гь дерсваинонъ докк, съ строшнсмь в 
эеилею, cocroaiiiee въ г. Тояекк, скнноН части, для 
представ.тен1в инки1в ceixi къ залогу въ тонск!й об- 
шестиенпыИ спбкрскШ баихь, 3—3.

По свндктсдьству, вьинниоку нзь тонскаго губерн
ского праилета 30 декабре 1888 гида 357, пала- 
гоется эапрещо1пс на неднвжакое вмЬи1е томской 
и Ьтаикя Хаев Янкелевой Лурьсвой, заключающееся 
въ деревяшинъ дояк, сь CTponuieub я зеядею, со
стоящее в ь г. I’oBCKli, ьоскресенской части, для пред- 
ставяеа1я вяк|ня сего къ залогу въ томск1й обще* 
CTBeiiHbiif спбнрсшИ банкь. 3—3.

По свядктельству, выданнону агь тояскаго губерн
ского правле>пя 33 декабря 1888 года за 363, на
лагается аапрешен1е на иедпвжнние вякн1е кузне цкаго 
купца Петра Иванова Ложникона я  оршаискаго куп
ца Исаака Саяойлова Быхокскаго. ааключащееса въ 
маненной лпвкк, съ эеняею. состоящее вь г. Тонекк, 
скнной частв, дла представдеи)а Hukuia сего къ за
логу по подряданъ, поставканъ я инынь обазвтсль- 
стваяъ сь казною я частиыни лвцани. 3—3.

Отъ тояскаго губерискаго правлсн!я калагаетсв за- 
лрещги!е на иехвяжпяов aakuic. зоключающееся въ 
деревянонъ двухъ-этижиомъ дояк, съ^зсядею, пипивд-тс* 
жвщсе тояской икщанской вдовк Павлк Егоровой 
Черныхъ, состоящее еъ г. Тояекк, скнной частя, за 
заенъ ею у тояской реиесленной умраны ленегъ -500 
рублей, за 6  ороцентовъ, сроков ь на одннъ голь, счи
тая таковой со дна совершеша закладной кркноота.

о вызовп кредиторовЬ'
Тияск!й окружный судъ, па основан|я 1888 в  1987 

ст. XI т, 3 ч. устав, торг, несост. я  согласно воста- 
iiOBaeiiia, состоавшагоса 18 иоабрв 1888 г. выаывастъ 
въ общее собрыпе кредяторовъ весостовтельной К* Го
рохова для выбора яз'ь среды саоеИ предекдателя я 
кураторовъ, причеаъ судъ предупреждаетъ, что хре- 
дяторы исявявш1яся будутъ считаться соглвсяашвкисв 
съ ооствновлен1енъ ваявшихся кредиторогь. 3—3

о веодп (
КавнекШ окружный судъ объаяляеть. 

вн1я 937 ст. X т. 1 ч. взд. 1857г. я я |

Отъ тонскаго губерискаго правдеа1в иаяагастся 
эвпрсщен1с на педвяжяное iiMbiitCi заключающееся 
въ деревяинонъодио-втажнояъ дояк, сь веялею, нра- 
нвд.тежашее тояскому якщанину Осипу Ипронову Гу
севу, состоащсс въ г. Томекк, воскресенской части, 
за лаеиъ няъ у тонскаго якщавана Шяуяа Исаева 
Псчсрскаго денегъ 1000 рублей, безъ процевтовь, 
срокниъ на три года, считав таковой со двл совср- 
шеи!я закладной кркооств. 3—3.

Отъ тонскаго губерискаго првВ4Сн1я налагается за- 
opeiucuiM на недьяжяноо ям(>н!е, эвключающеесл въ 
дереваннонъ донк, прястроНкахъ а аенлк, ирпнадле* 
жащ|’е товскояу мкщаивиу Uacn.iiro Иванову Го.тову, 
состоящее въ г. Тонекк. воскресенской частя, за за- 
енъ инъ у тояской ренесленной управы денегъ 500 
рублей, за 6 процеитовъ, срокомъ яа одянъ годъ, 
счвтая таковой со дня сивершеи!я закладной кркпо- 
ста. ^ 3 .

0 «ъ тояскаго губерискаго праалси1я налагается за- 
npeineuie на иедвижаяие Bakiiie, заключающееся въ 
дерсаяннонъ одно-етажнояъ дон к съ зеялею, пряиадде- 
жащее гомскояу якщаняну Ивану Григорьеву Тнио- 
фоеву, состоящее въ г. Тонекк, восхресевской частв, 

.за эасвъ инъ у тонскиИ реиесленной управы денегъ 
150 руб.теЙ.за 6 ороцеятовъ, ерокояъ на одннъ годъ, 
счвтая таковой со дня соверщешя закладной кркно- 
стя, 3—3.

i Оть ToMCKai'O губерискаго правленш надагается за* 
нрещси1е на недвнжвяое nakiiie, заключающееса аъ
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асремниомъ да^аъ-втмиоиъ дои1| сь  эемлею, upnii»> 
д.к-явщее тоаскииу н-Ьщаишу МеВеру Юдкову tUan* 
кй, состоащее n  г, ToiicKt, иоскресеиской части, аа 
тем ъ  ЯШ. у томской рынссдеииой упрааы денсгъ 
500 рублей, эв 6 ороцеитоаъ, срокои'ь ив одпиъгод'ъ, 
считая такоаиИ со дня совершен!» аакладиой Kplno* 
<ти. 3 --3 .

Отъ томскаго губерискаго оравдви!я ввавгаетсв за* 
iipeiueuic ua «юдвпяснное им1>и1е, заключающееся въ 
дереяя1ти н ь  одиоэта>с11ои1, дом-Ь сааомлею, ирпиадле- 
жащое иркутской нЬщаиской жеи1| ПярасковьЬ Ива* 
иовий Лроеой, состоящее в'Ъ г. Тииск’Ь, юрточпой 
части, аа оаеиь ею у томской реиесдсииоВ управы 
деиегь 100 руб;1СЙ, за 6 процеитоыь, срокоиъ iiu 
одни в годъ, считая таковей содия сонсршсн!я заклад* 
аоИ кр'Ьиоста, Э—3.

Оть томскаго г.берискаю ирввлеи!а мадагаетс» аа* 
ареще1пс ив исдвпжммое nukiiie, ааключвюшсеся вв 
дерсияииомъ дом*Ь, съ флигелем'ь и эенлею, □рйив1ле- 
жатое томскому нкщииииу Ствиыславу Петрову Щеп- 
C1IOBU4] , состоящее вь г. ТомскИ, коскрссеиской ча
сти, UU звеив IIMB у томской реиеслеииой управы 
допеть 14)0 рублей,за 6  прицеитонь, срикоив ua одинь 
голь, считая таковой со Дня совершетя зоклндиой 
крЬиоств. 3—3.

О гь томскаго 1'гбе)1искаго арав.1еи!я иадагвется за* 
Dpeuiciiic шк иед11к1Ж11ние uirbuio, зак.)ючаюшееся вв 
деревянном ь дом'Ь. c’rpueiiiNVb и зевлЬ, прииадлежв- 
щго крестьянской жеи1> томскаго округа, Итииской 
аологги, доревив Лебедянской. АвдотьЬ КириксвоП 
Оело|К11юй, состоятео вь г. Томекк, юрточпой, ча
сти, за заеив ею у томской реиеслошюЙ управы дс* 
иггь 300 рублей, за 6 процеитовв, срокомв иаодшгь 
год'ь, считая ТАКОВОЙ си дня совершетя эвк.1адиой 
Kpi.iiucTU. 3—3.

Оть томскаго губерискаго суда малагаетсл заоре* 
uieiiie ua недвижимое uukiiic томскаго купца Пасту
хова, иачодящврсн нь i . ToncKt, ctiiiiott части, за- 
к.1ючаю1пссся въ ложсиеииимь ;икводк, ав  одмоИ ио- 
ловиик оиаго, арпна.иТ0жв1иаГ11 купцу А, Иастухояу 
м К*, 8 Ь обезиечо1мс исюк, ирсдкаисиииги куицочь 
Км:шицок1Ымъ вв иуимЬ 1230:^ руб, 56 кои. 3 —1.

о мсостоятельноши ко взносу апелляцитнихь 
деть-

Мар!ииск1И окружный судв обвдвляетв, что вре- 
стьяишгь с, Чуиия, ЛлчедвтскоИ волостм, мар!вискаго 
округа, Дамндв Лромовв Дквмдовячв, нтьявивв меудо- 
волы.'тв1с на pkiiieuiu судв, состоявшееся 17 ноября 
1838 г ., но д':яу »бв открыт!н ннь торговой лавки 
вв воскресный день, объявйлв себя иесостоягсльиыив 
ко ккзиису аиелляшо1111ыхв иошдвив 3 р, 60 к ., а по
тому присутствеииыа н 1к:та и должиостныя лица, 
пмкющ!я culabiiia о вмуществк Давидовача, благо- 
нолягь сообщить окружному суду. 3—1.

Kuuuckoc окружиос полицейское уиравлеи!е обвхв* 
лвегь, что каинстН мЬтаиянв llnuttB Его|ковв Си- 
фоиокь, при сюдачЬ (>т.1ывя на pkuieuie полиц!я, по 
д1>л) о iiapyuiciiiK ян ь  имтейнвео устава, обьяви.чь 
сеСа 11есостояте«ы1ымв ко взносу аислля1ии1шыхв по* 
Ш.Ш11В 3 р. 60 к ,, о нотиму присутствсиныв мЬста в 
должиоигиыя дици, ислучаЬ открыла гд'Ь либо и в у  
щеетва Софонона, благоволвть сообщить полпцойско* 
му управ.1си!ю. 3—1.

Кузнецк!!! окружный судь обьявлясгь, чт 
стьлио кузнецкаго округи, Ильинской вилостн, села 
Илышскаю, Иванв Оевповв Иазаровь в  дер. И г 
ной, ГрнгорШ ll.iiiitiJB Прокудпиь, при иодачк о1 
на 11U иригиворв суда, сосгояуш!йся декабря 1888 
Года, По дклу о iiuiiuceiiiM ими с.чужищпмь при Иль- 
мискимь ии.тостиимь u|uia.teiiiii оотаокамв; '1ррсат!ю 
Гмхоиону, .4uxuii.iy Лбракику, Егору П-Ьтуикину п 
крестьянину Ефиму Пмиижииу, оскорблен!й дкйст1|!емв 
црн от(|ра11ЛС1|!н исриымн тремя обязаш 1оств службы, 
обьяав.тв себя несостояте.1Ы1Ып11 ко взносу 3 р, бОк.. 
в потому мрнсутствеипыя мЬсти н должиостиыя лица, 
никющкя cBlutu i» о имущсствк Ивзвровв н Иноку* 
дана, б.Ш'ОВОЯЯТВ соибтнть окружпому суду, о— 1.

Киинск!Й окружный судв обвявдаетв, что каинсюИ 
мЬщиимиь нть ссыльныхв .Чнхвнлв Дмптр!евв Лу
ценко, нрн иодвчк вне.1ляп!о11маго от.кыва на рЬгае- 
iiie суда, но дклу о кражй ви в имуществе у мкщан- 
хп Агрской, обьяви.тв себя iiecocToai е-.ы1ымв ко 
взмосу анс.1ляц1окыхв п о тд т гь  3 руб. 60 коо., 
тому ирмсутствеииыя мкста и до.1жиостныя лица, 
■ н’кЮ1и!а сВ'Ьдки!я о инущсств’Ь Луценко, бдагово- 
ллтв ув1|доннть окружный судв. 3 —2.

Каипск!й окружный судь обьявляетв, что яапискШ 
HtinaKBUB мзв ссыльныхв Яковв Яхоьлсав Наэдре- 
ватыИ, ирн подвчк апел.1ли!и11иаго огзына на ркшс-' 
я!е суда, но хкду о покупк'Ь яи ь  вавЬдомо крндеи- 
моВ хороаы, обвламлв себе носостоятсяьиыив ко 
авносу яоелляц1оиньиь ношлимь 3 руб. 60 коц., а по
тому прясутсгао11ич1л H tcra я должмостяыа лмца,

HM-bninia св'йд'Ьн1я о вмущсств-к Ноздреватаго, бда- 
говодатв уаЬдомять окружный судв. 3—2,

Капнек!! окружный судв обвавлвегъ, что кависм1 
MtinaimiiB я зв  ссыльныхв Дмвтр!й Ияколасвв Upo- 
токлмтояв, прп подач1! аииеллвцкомнаго отзыва на рй* 
шем!е суда, но дклу о сожжен!п ммв вещей ирвнв- 
дяежашид'ь мкшаик1к Сахарохой. обьявидь себя месо- 
стоятельнынв но авносу аннелляшонныхв oohi.imu 
3 руб. 60 коп., а потому прмсутственныя мЪета в 
должиостныя лица, ви’Ьюш!а свкд'Ъи!я о вмушеств11 
Протокаатова, бдаговолвтв уайдомить окружный судв.

Каннск!й окружный судв обвавлаетв, что крестьв* 
нянь вэв ссыльныхв киннскнго округа, Убвнекой 
волостм, дер. КаргатскоЙ-Дубровы, Грмгир!И 1'рнгорь- 
евв Норошвловв, при подачк апел.лааДоииаго отзыва 
на pkuieuie Суда, по дклу обв отпуехк лмв вав пм- 
тейиаго эаведеи!я nima подв за.1огь вещей, обьавнлв 
себа несостоятельнынв ко взносу апслляц!оииыхв 
иошлинь 3 руб. 60 коп., а потому прасутствсниыя 
икста а до.тжностныя лпца. нм1|ющ!я свкд-Ь|||я о виу» 
ществк Bopomn.ioiia, блнгони.1лтв у||Ьдо11мт1> окружный 
судв. 3—2.

Томской губернское npati.teule обвявдлеть, что 
енисейская мкщинка 1‘анса Шрейберь, прп иодачк 
отзыва на pkmeiiie губерискаго приваен1я, но 
дклу о itapymciiiii сю. акцнзпыхь нравм.ть вь лн- 
вионь suBCACuin крестьянина Плвецова, обванпда се
бя несостоятедьиою ко вшосу аиелляц1оииыхв пош 
линь 3 руб. 60 кон., а питому првсутствепиыя мк- 
ств п Д0.1Ж110СТ11ЫЯ лица, вслучак обнаружеи!я гдк 
либо имущества Шрейбер'ь, благово.кять сооб)цитъ гу
бернскому праьдеи!ю. 3—2.

Тоискоо губернские правлеи!е обьавляегь, что 
крестьянка Томской губорши п округа, Нелюбин- 
ской волостм, Сарра Мендалева Галлерв, при по
двчк отзыва ua pkmeiiie губерискаго upeB.ieuia. но 
дклу otiaptueiiiK ею иитеИнаго устава ввэаводеыкв 
Еишевичв, обвявпла себя иесостоятелыюю ко ввиосу 
аиел.1)|ц!н||||1,1хь ноиыинь 3 руб. СО ком., а потому 
н р т  ;т1.тве||11ыя мксти и до.1Ж11и(Ткыя .кици, вслучак 

■||иружсн!я гдк .шби uiiyitu'CTHj 1'ил.»с_ ь. бда1'иВо-
ТЬ сооб-нип, I уберископу и||иК.|П|!ю 3—2,

Синское ryCcpiKUoo opaiMuuic обвааляегь, что кре
стьянка, томскаго округа, Сарра Галлерв, црн нодачк 
отзыва па pkmeiiie губерискаго иравлси1я. по дклу о 
iiapyuieiiiii нмь акцизиыхв нракилв вв своей хар- 
ченпк, обвявйла себа несостоятедьиою ко взносу 
апелдвц!оииых'ь ношлимь 3 руб. 60 коп., а потому 
прпсутствеиныл мЬста и должиостиыя лица, вслучак 
обпиружеи1я гдк либо ммущества Галлерв, благово 
лягь сообщить Г] бернскому правлеи!ю 3—2.

Томское губернское upitBaeiiic обвянляетв, что 
тоискав нкщаика Любовь Рагулмни ШреНберв. при по
двчк отзыва на ркшен!е губсрнскаги iipaB.'ieuia, по 
дклу о uapyiiieiiiM сю вкциэных'ь прааялв ввсъкстной 
лавкк Гармоиольскаго, ибьвви.ла себя нес.кстоятедьною 
ко взносу аиелляц!ониыхь ношлаив 3 р. 60 коп., в 
потому нрисутстве1111ыя мксги н дилжиостиыя лица, 
вслучак обиир;же1|[а гдк либо ммущества Шрейберь. 
благонолать сообщить губернскому нряялеи!ю. 3—2.

Томское губернское ираклсики обьяв.кегь, что 
ToMCKitt нкщаииив llauc.tB Фуксв, прв подачк 
отзыва на ркшонс губерискаго првв.хсшя, ни 
дклу о iiapymniiu икь акцпэныхв иранилв, вь сво* 
смв торговом ь зцведеи!м, ибвяанль сгба иегистоя 
телмкыив ко азиосу aiKM.iatiioiikibixB пошлннь 3 руб. 
6<1 кон., а потому ирпсутсгвсниыя нкста м должио
стиыя лпцл. вслучак обиаружгнкя гдк либо ииуще- 
стнв Фуксв, благоволлгь сообщягь губернскому пра*
в.1еп!ю. " 3 — 2.

’1'ияское губернское нраален!е обьяалрсгь. что то
больская мк|цяк1ка Рахли Лбримона Матушсвскал, ирн 
подачк отзыва на р 1кшен!с томскаго город- 
скаго полйцейскаго уирав.>ен!я, но дклу о на- 
pyioeiiin ею вкиизныхь арввн.гь вв т 1И11омьавводви!и 
томскаго временнаго купца 1оснфа Качковскаго, обв* 
яипла себа несостоятельною ко взмосу апелляц!иниыхв 
пон1ланъ 3 руб. 60 кон , а потону нрисутственвыя 
мкста и должиостныя лпца, яелучаЬ ибнаружен!я гдк 
либо пмушестмо Матушевской. благоволягь собщмть 
губернскому лравлси1ю. 3—2.

Тоиск!й окружный судь обьаклясть, что уволен
ный вв занась арм!п рядовой Андрей Трофвмовв Во- 
тннь. нрк подачк aiie.i.iauiOHuaro отзыва на при- 
говорь судв, состиявшШся но обвнисн!ю его вв 
иростункк, прсдусиотркнионв 1585 ст. улож. о наказ., 
обвавилв себя несистоятельиымь ко взносу апелля- 
Ukoiiiibixb пош.1ннь 3 р. 60 ROCI., а потому нрвсут- 
стненнын нксга и должностиыя лпца, вслучак откры- 
т!я гдк либо яиукцсстаа Нотниа, благоволятв сообщить 
окружнииу суду. 3—2.

Тоиеккй окружиый судь оиьявлясть, что крестьа- 
|1Яив н зь  ссыльныхв мар!мнскаго округа. И очитан- 
скоИ волости, дер. Покровской, Ефнккъ Александровв

Б олотовв, при  подачк алеад |ц1оннаго  отзы ва в ап р и -  
гожорв суда, состоавшкйся но дклу о кражк имв 
лош ади, принадлежащей крестьянину 11гнат1Ю Свктда- 
хову, об вав и лв  себя иесостояте,1Ы1ЫИВ ко еэмосу апел- 
лвц!онвы хв п ош ли н в  3 руб. ЕОП-, в потому прасут* 
ственныя и ксто  в должиостныя ли ц а, вслучак откры 
тка гдк дибо имущ ества Болотина, б лагоаояягъ сооб
щ ать окружному суду. 3 —2.

ТояскШ окружный судв обвявяяегъ, что томск!й 
мкщанянв мзв ссыльныхв 1Сааян!рв Квакинцв, прв 
подачк ние.тдяшоиоаго отзыва kia првгоморь суда, 
состояя1п1йся *'/*• сентября 1888 года, обвнвйль 
себя вссостоятельиымв ко взносу апеляяцдонныхь 
ношлиив 3 р. 60 коп., а потому лрпсутствеиныя 

кета в  должиостиыя лица, ккс.тучак открытка гдк 
либо инушества Квакмвца, благоаолять сообщить 
окружному суду. 3 —2.

MapiuiicKitt окружный судв обвяндяетв, что нар!нн- 
ск!й ик|цанннь язв ссыльныхв Лясксаидрв]Степамоав 
Гиврмло-iB, мзвявпвв iieyxoBoxbCTikie на pkm ciiie он* 
ружнаго суда, состоявшееся 19 мая 1888 г ., по дклу 
о 11арушен!п онтсИнаго устава, ибвавняь себя нссо- 
стонтсльным ь ко нэносу апелляцкоиныхв ношлннъЗр. 
60 к., я потому ирмсутствеиныя мкста в должиостныя 
лица, имкюш!я сакдЬи!я о вмуществк Гаврилова, 
благоволятв сообщить окружному суду. 3 — 2.

Маршнещй окружный судв обвяилаетв. что мар1ин- 
ic нкщанв Борисв Дковдевв Циробьсав я ГрягирШ 

Ииквтнив Ивм.пушевв, яз-ьявинь неулоаольствко на рк- 
iiieuic суда, состоавшемя 4 января 1888 г ., по дклу 

кркжк дабы у икшанмпа Хохлова, обьяьн.кв себя 
иесостияти.1Ы1ыми ко взносу аивляящониыхв пошлинв 
3 р. 60 к,, а потому орнсутствеиныя мкста в должио
стиыя лица, нмкюиця сакдки!я о нмуществк Воробье- 

. и 11вал\тнева, благоволятв сообщить окружному суду.
3—2.

MapiuiiCKik окружный судв обвавдаеть, что кр«- 
стьяннкв д. Студенецв, Югриккской волостм. Вагскаго 
укэда н губернкм, Касял!й Лар!оиовв Кориаянв, про- 

1ваюш!й |гь г. .MapiuiicKk, яэвавнвь ккеудовольств!е 
pkuieuie суда, состояншееся .5 октября 1888 г.; но 

дклу обв иск«рбле1мн нмь жены отстаанвго рядиваго 
Лея Ш ифь, • •'и.авкм I. себя ис<остояте.1Ы1Ымь ко взно
су BDe.i.-ianiuiiiibtxb iiuiu.iMiib 3 р. 60 к., в потону 
нрнсутствеииыа ккЬета м до.кжиостныв лица, нм кюш!я 
свкдкнка о нмуществк Коривниа. благоволятв сообщить 
окружному суду. 3 —2.

.МаркинскШ окружиый судв обвя11.1яегь, что мар!ии- 
ск!Й иккцаинив мзв ссыльныхв Михаил ь Елв.к1вь 
Ствнкевмчв, язьявввв иеудиводьст«1о на ркшен!е су
да, состоявшееся 25 ноября 1888 г., по дклу обв 
оскорбзешн ммв стражника Иииникоав, (>бвязилв себя 
несостоятельным в  ко взвосу апел.тя1иоииыхв пошлинв 
3 р. 60 к., а потому нрнсутстяеииыя нкста в должно- 
стпыв лица, Kukioiuia сякдкн!я о янущестнк Станке- 

мча, благоволлгь сообщить окружному суду. 3 —2.

luMCKoo городское иолпцсЯск»е упраккленш обвя- 
ляеть , что  тоиск!й м кщ анм иь М ам ааегь  Кож еметь, 

(крн нодичЬ отвы ва, но дклу о иарушеи!н ммв по- 
тейнвго устава, нс ванесь нпелдлц!ониыхв нош линв 
3 руб. 60 кон ., но несостоательностм, а нитону но- 
лнцеНское )т > 1квлеи!с нроем ть ирмсутствеиныя мкста 
и дилж иостны хв л н ц ь , аслучак если гдк окажется 
какое ннуш ество Кож емота, дать знать уиравдсн!ю 
на нродметв взысквн!я с в  мего оаиачеины хв нош- 
л н н в . 3 —2.

MapiaucRiH окружный суда об'ьяаляегь, что тоистй 
кша11Н1гь Паася'ь Терентьевь Ионовв, прожнваюш1Й 
в г. MapinuCKk в  ивр!ппск!1> мкщаннив Аан!ялъ Са- 
елм-в'ь Кузьминв. иэвявваь неудовольста!е на ркше- 
!е суда, состоявшееся 17 августа 1888 гида, по дклу 

о неосторожной кзхк мхв по городу и iiaueciHin увк- 
ч!й крестьянину Оедорояу. обвявияи себя несостоя
тельными ко вэиоС) анидллц!ы1ныхь пошлмнь 3 р.

:оп., в потому нрасутстаемнныя нкста м должио
стиыя лица, ямкюш!я сякдкн{я о ммущестнк Попова 
я Кузьмина, благово.хятв сообщить окружнииу суду.

3 - 2 ,

UapiMMCRii окружный судв обвявляеть, что крс- 
стьаияив нвр!яысквго округа, Почвтвнской волости, 
д. Иостимковой, A.ieiurktt Терентьевь Юрьевь, изья- 

ь 11еуловодьсти!е на pkuieuie суда, состояашееса 
октября 1888 Г., по дкяу о убок ммв .юшадн у 

крестьанкм Лоскутняковой, обвавяль себя иесостоя- 
телы1ым ь ко азиосу апеяаац|оиныкв пошлинв 3 р. 60
......., а  потому арисутствеиныа нкста в долякюстныа
лмца, никюшкя свкдкн!я о ммущестак Юрьева, бла- 
гоаолятв сообщить окружному суду. 3—2.

Мвр1виск1Й окружный судв обвяя.1яеть. что мно- 
родецв нар1мнскаго округа, КурчуховскоИ ик10|>одиой 
управы, д. Ноданка, Ллекскй Дорофеееь Уркнив 
1ря подачк ааеллашопнаго отвыва ма pkmeuie суда, 
сосгоявшееса 24 октабрв 1888 г ., по дклу о наиесешв 
ммв нобоИ инородцу Шубину, обвин яв себя песо- 
стоатеяикынв ко взносу а11вядяц1оимыхв пошянив 
3 р. 60 к ., а потому арнсутстаенныв мкста в  доя-
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шиостиыв двад, ви1|юш>а С1'кд’Ьв1я о ввуществ1| 
ввив вявговолвтк соовщвть окружаову суду. 3—S.

MapiBucRiil овружвыК суда об-мндяетъ, что мар1ви- 
cxiii в Ьшаивнъ в »  ссыаьимх ь Ипко Абраиоаъ Бвшъ, 
ввъавввъ иеудовоаь<тв1е на рЬше1песуда, состоявшее- 
ся 18 |юяя 18Ш г., DO дЬду объ обр^иашв я в ь  хво- 
стовъ у яошалсй врестьаивиа Иеповвмщаго, объа- 
квдъ себя иесостоятвльяывъ во вавосу аиеддяа.10В- 
ныхъ пошяяаъ 3 р. 60 коп., а  оотову прясутствви- 
ныя м-Ьста в додявоствыя лвца, всяуча^ обваружеи1я 
гдЪ авбо вмущества Кпиш, благоволать сообщотьок-
руявову суду. 3 - S

Обь утратп, докумемшь.
БармауяьскШ у1'.<диыМ вияпск!й ивчвяышк'ь аросятъ 

счвгать иелЬйстввгрдьиыв'ь утерянвый увольвятсдь 
пый бвдсгъ аа /С 6905 звпаспымъ рлдовыиъ барнауль
ский и'Ьстиой кованды Васв.110в1> Нмкифоривынь Бур- 
ВВСТОВЫЯ'Ь.

Томское окружное по вопиской ооввивостя орвсут- 
CTBie аросвгь считать педЬйствнтсльиыиь утсряииое 
солдатскивъ сьшомь Ксеиофоитомъ Ивановыв'ь 
Иваиовынь безсрочиоо сввд Ьтельство (бйлое), выдан 
вое ему 90 октября 1880 г. за 1439.

о сомртнЫ кртостнихь атовъ>

Въ товскои'ь губорисконь 11равлен1я гь  1888 году, 
совершены кр^востные акты.

9 декабря. Товскоиу вЬщаивну Степану Лидрееву 
Васильеву. на куолеииое ивъ вь г. ТовскЬ, юрточ- 
оой частв, вЬсто землв, «а 80 руб., у товскаго. в% 
щанппа Фтедос1я Павлова lloBOBajieaa.

14 декабря. Томский мЬтавской вдовй Alapili Па. 
вдовий Архнваидрнтовой м кресты<нской жен-Ь, тои- 
сквго округа, ИеяюбиискиИ волостм, ДорьЬ Павдивой 
Лады гвной, на куияеииио ими, въ г. T oacK t, юрточ- 
ио1 части, М'Ьсто земли, за 114 руб., у томской го
родской управы.

Въ куэиепкочъ окружиомъ суд*,7 октября 1й88 г., 
совершень крЬпостиой нктъ куянецкону общестиси- 
иоиу городскому умраидеи1к>, ва кувлеивое виъ, въ 
город* Куавеак*, м*сто земда, за 150 руб., у уво- 
яеииаго отъ службы Kfduei^Kaio овружнаго старшего 
дЬкарскаго учеивка Лукв Севевова Таракавова.

о дозволишАьнихь свидптльсттал па 
произьодсшо проннелт.

Нвчалышкъ товскаго Гориаго упрап.тсм!я объявляеть, 
что ннъ аыдввы сыи*тедьства: жен* отстаанаго
ходлежскаго асессора Mapib МихаПловой Бартоше 
авчь, отставному моручвку могнлевскаго пЬхотнаго 
полка Леопольду Kai DepoBy Г.тадышу,—на повекм в 
разработку эолотисидержащнхъ роасыоеН я кирев- 
ныдъ н*стороя'Де1|Ш руднн1'о волота въ губер1няхъ: 
Тобольской, Гоиский а  Ьлшсейской в областяхъ: Акво 
лвиской, CeuHiia.iaTHucKol R СеипрЬченской, всклм- 
чая в ь алтайскоиъ го|чюмъ округ* рудваго золота;, 
состоя1двмь въ запас* арвсйской каааявр18 корне-, 
темь; бвроиу Аясксандру Горащеву Гиачбургу, в ба-i 
рону Аллфреду Горяшеву Гиацбургу,—на понскв в 
разработку зг>.10топесчавыхъ роасыоей в коренныхъ 
н*гтория1Д01ПЙ рудвяго зилота нъ губерн1яхъ: Тобо.1Ь- 
свой, Томской (за нскдК1Ч<-1мсиъ Л.ттаПскаго гориаго 
округа^ в KiiBcuiiCRuti (он нскдюч<‘н1<‘>1Ъ Бнрюеввекой 
гветвиы) в областях ь: Акчолнмской, Сомиполаткн- 
СКоП в CeaupliHiHiCKol; ■1'Дикобрнта11Скиму iiu4iamiuBy 
Рвши11ду Рудо.1ьфу Урбаиъ, бвриаулы’.кчиу купеческому 
сыну Инвну Саяе.тьеву Коллину,—на повекк в раэработ- 
ху .юлотомесчавыдъ розсьюей в коренныхъ иЬстирождг- 
и!й руднаго золота аъ КциссНской ry6cpiiin (за пск.тЮ' 
ч<'н!ечъ Бврюемвекой системы); отстаинону коллеж
скому аисесиру Ммхавлу До|км])еоау Кургаевскову,—ва 
повскв и рафаботку зилитыхъ рспгмисй я корен- 
ныхъ мксторожденШ руднаго золота кь Томской гу- 
6cpiiie п оО.тастлдъ: Аквилвнекой, в СсмвиялатннскоИ, 
всключва вь кдтвИсконь горномь округ* руднаго 
золота; твту.тярному сок*гнаку Леониду Пиколаеяу 
Некрасову,—на производство эолотопосчанаго промы
сла И разработку киреииыдъ нЬстириждеи1И руднаго 
золота вь БнвеейекпЯ ry6epiiiu(.)a нсключе1яеиъ Бн- 
рюсивской системы); жен* семиналатиискаго купца 
Ольг* СеиевовоП Деровой,—на производство эолотонс- 
счаваго промысла я р.гфаботку коренныхь мксториж- 
xeiiitt руднаго золота иъ СемиполитвнекоИ в СеиирЬ- 
чевсхой облагтяхъ; тюигвскову u*inaHUuy .Михаилу 
Инамову Оливяивикону,—на пояски п разработку 30* 
.ютаго нровысла гь  Тобольской а  Томской губерп1яхъ 
п областяхъ; Аквоявнекой в Семааадатш1Ской, а ровно 
в въ алтяйскомь горномь округ*, иэамкнь уторяв- 
нвго Ояивянш1ковымъ, (во время воисконъ зилото- 
содержитмхъ в*сТ11ост<‘й по куонецкоиу округу въ 
1883 году) иоддвпиаго сямдЬтельства, выдаинаго 
ему начальнвкоиъ а.ттайскнхъ горныхь завидивъ 
11-го октября 1876 года за JW 45^; крестьяввиу перм
ской ry6epuiii, ихвнекаго укзда, РождсстнонскоИ во 
лости Никифору Иванову Лодочннкоку,—на понскн в 
разработку эолотопесчаваго opoMbiu.ia в коревиыхь 
м*сторождв1НЙ руднаго золота вь ЛкиодинскоИ в Се 
мипалатвнекоИ ибяастяхъ; свивпадатннскому вФщаивиу 
Оедору Аяексав.хриву Иванову,—ва повскв и разра
ботку аолотыхъ розсынсИ в киренныхъ мкстиро1кдеи1Й 
рудваго золота въ Кимсейской губерн1я в областях ь: 
ARBo.iBui:xoil, Сеинва.тагннскоИ в Семкркченской; се- 
анна.хатвискому купцу Артеи1ю Ивявову Дероиу,—нв 
производство эолотовесчанаго вромьп'ла н разработку 
коренныхъ я*сторож1ен1й рудваго зи.юта аьСевир* 
ченской об.хаста.

О пойтннихь бродямхъ.
Зрмск1й эасЬлптсль 9 участка, вул1вцквго округа.

I пубявкусть, что 16 января 1889 года, въ деревн* То
роповой, Касьвинской волоств, вэягъ вевзакстный 
чеяов’Ькь, ивзыавш1йся Оедоривъ Давыдоаымъ, нево- 
инюшииь родстве, 97 лЬгь, роста 2 арш. 5'/яяврш., 
волосы я брони русые, глава голубые, на правой сто- 
ров* токп OK0.1U рта п глаза вебольиие шрамы, на 
лЪвой тскЬ  боро.дввка н двктак1я же бородавка иа ше* 
оъ л*воЙ стороны.

ПолнцейекШ нрвставъ нискросевскоП части г. Том* 
ска, объввлвоть, чти 90 декабря 1888 г., въ г. Томск*, 
задержанъ бродяга Михапль Эахнрокъ Татьекь, сиры- 
яаюшШ свое аван1р и родооронсхожд<ш1в, DpnMtTbi 
его: 33 яктъ, роста 2 арш. 5 '/i верш., глаза Kapie, 
во<гь острый, рогь R подбородокъ обыквовенные, лицо 
худощавое, волосы черные, ва лбу, съ л*иий сторовы 
и под'Ь д*иой бровью, шравы,

ЗеискШ эвскдвтель 2 участка, каввекаго округа, пу- 
б.1вкусгь ко всеобщее гя*д*в1е, что ивъ задержваь 
бродяги, нваноянийся А.текс’кенъ -11е1шмню1цаиъ род 
ства, прянкты его; 60 лкть. роста 2 арш. 5 верш., 
.1ВЦО чистое, круг.тое, сь морщпоами, глаза с*рые, 
нось больвюй, борода окладистая, сь  ороскдыо, ва- 
гилов* волосы русые, съ вроекдью; особыя првм*ты: 
на груди энакп огь бвнокъ, на ирнной и на л каой сто
рон* грудной клсшн po.iHMi.ie бч'орки, ведичаною въ 
гороха

О розысшнЫ UMtbuiA w капитала.
Каэаискоо во.юстиое iipaBaeiiie, квннскаг<< округа, 

розыскавасп. имущество и каоитадъ, орвиад.южвннй 
крестьянину нвь ссыльиыхь Пазвнекой волости, дер 
Старояркоьой .Максиму Новиков), на нродмегь лога- 
шов1я чвслвщейся за ввмь податной недоивкп. .

боша, Адана Губкдаста, Грвгорьа Оствльскаго, 
Юзефе Mipexaro, Франца Чекяескаго, Стапвелаво 
Эссе, Внкеит1я Бочковскаго, Автоив Кохавскаго 
Юзефа Кубнцхаго, Мвханлв Лепандовсквго, Мащик; 
Секудда, Игиат1в Петровича, Юзефа Шнортв, Каан- 
Mipa Клнцкаго, Кейраса Фроасца, Степана бедорова, 
Степана Астахова. Макевмн Павлова, Ииана Соловье 
ва, Оедирв Мивсеева, Га1ф|мла 1’аэдвйб*да, Ввсия1я 
Кадацкаго, Васвд1я Аржавнакова, Ефрема Доквна. 
Семена Аяныжнояв, Серг*я Емельянова. .Мвксим> 
Мвеолова. бедора Агафонова, OpoRoiiia Грибко 
Дан1ада Бодрима, .Маханла Бруенвивнова, Гвнр1Яде 
Ёвстафьеви, Макара Стсвавова. Моисея Моисееве. 
Козьму Амина, Степана Моисеева, Ивана Тнтояа, 
Козьму Захарова, Васнл1я Одолкеаа, Васид1е Впрто- 
прахова, Ннквту Дементьева. Филати Бабвновскаго, 
Степана Старченкова, Захара Субботина, Фв.тнпя 
11*гувана,Фрода Парямошкина, Тимофка Пвраиошкпна, 
BacH.iia Иккулнаа, Оедоре 1'ершиив, Сергка Куче 
реяскаго, Лукьааа Со.тооьеаа, Аверьена Горкшие, 
•laxapa Архипова, Ефима Минаева, Да1пила Пвколае 
■а, llaa.iB Волянскаго, Ллекс*я Фирсова. Абраяв 
Uluiuauu, Андрея Вяльцева, Боипфанля Ппкптяна. 
Акима Снирадова, Пав.1в Дорохова, Пвкпту Широкивя. 
Павла Чашканн, Александра Петрокв п Аидрея Пе
трова

Уртааское волостное лрав.1ен1е, Томской губернт г 
округа, роаыскияаеть крестынъ азь  ссы.юных'Ь, дяг. 
в.1ыска1ня съ ивхь нодлтпий иедоиякн, к именно: 
Егора Егорова, Оедира Мягкихь. Флор1ина Колоисто- 
ва. Константана Богатырева, Михаила Катаева, Кле 
HCUTia Мерзлякова, Капитона С*ркова, Касьяна Сы 
аона Мвани Рютина, Лнлрея Юдина, Григорья Пи- 
зовцеаа, Гаврили Бск.1еня111еак, Оедорц Шпрова, Лу 

^ '  К..НОНС ■

t  розыстнт хозямь кь прииштившимся 
лошидямъ,

Земск1Й .lu i'k .u ie .ib  4 участка, каиискаго округа, ро- 
зы скн ааоть xo.iHi'Bb к ь  лрнгуяыюй лошадв кобыл*— 
масти TOMiiiirbpoil, 9 х ь  н.ш 3-хъ .1*ть, грива стрн- 
жеи.>, правое ухо нлвстаио,

К;знецк1П мкружиый пемранывкь розыскнваетъ хо 
зяевъ  нрпгу.хьиымъ лош а1я и ь : нерпиу— масти р ы 
жей, грива на  правую CTojioiiy, лкнос ухо скошено и 
снизу рубежа, на сниик аодларии>.1, тавро ни пере
дней л*В1>й допаткк - Г .°  к  на;|иднемъ правомъ белрЬ 

П. К .* , отъ  роду !9 .1Ь ть; мерииу нветв гнкдо-каре- 
иу, грвяа иа правую сторону, правое ухо порото, на 
лбу ав*эда, иа соннк  модпарпны, тавро на передней 
лЬвой'.ю паткЬ - Г.» н на заднсИ правой ляж к1. я Э .а .о тъ  
роду 4 л к г ь ; кобыл*— наст .1 рыжей, грива на правую 
сторону, иа нравом ь ух* сзади ивсреиь, а .ikBoo 
видкой, хвивгь длинный нс очень густой, съ  жере- 
беикомъ, кобьыкой'Мвсти нухортой, селктком»,; кобы- 

к—маств бурой, грова  ни лквую cTopoiiv без., отме- 
та , на п рааочь ухк ou.im ивгр'нь. а лЬзис ни ший, 
ХВОСТЪ ДОЯПЙ; иорвну чи сгн —'ИХ 1(1ГОНу, рост» U го 
донъ средннх’Ь. лквое ую  снерх; puiptijuiio  п c.ia- 

,<аслиик1>, правое ц к .т ,  грнки на .зкяую сторону 
б езь  отм ета| хкосгь лол1чй густой, на самой спниЬ 

лдырь; мерину м асти —рыжей с ъ и гр ен я , роста и 
годовъ среднихъ, грли а на правую сторону сь  отме- 
томъ иа лкиую, правое ухо сверху срк'зоно вилкой, 
в л*воо ц *ло, хкосгь долг1й густой. U жеребчику 4 
* т ъ  по 5-му, насте  гнкдой, грива на правую сторону, 

беэъ о ти *та, чвостъ рк>аный я зъ  средним, уши цк* 
перед1ия ноги коваиы.

Публика о сискахь.
Ишянское волостиое прав.н-uie, томскаго округа, 

ро:1ЫСКивввтъ крестьяиь, д.тя i.iMCKaiiia с ь  иихь не 
доямкя нрежияхь лкть, U яменно: Мартына .Мат- 
кусъ, 1юл1аиа Острожевскаго, Юзефи .luUKceua, 
Юн'фа Петровскаго, Впце11т1н Сгрв:кеис1(аго, Войце- 
ха Саляцкеева, Мати*й Яикеанча, Якова Яромюв. 
CKBI4J. Яна Оборннкова, Юзефа Сюхцецкаго, Знцен- 
Т1Я Стражевскаго, Франца Штецка1'и, Станнс.ива 
.ЭИионда, Альфонса Бпялевмчв, Tepcurii Дякевича, 
ОоИцехи Крукоаскаго, Антона Ма1|1од.ю, Людвига 
Лааронскаги, Юзефа Коиснаги, Яка Петлянскаго, Ка- 
авя'ра lUiromcKaro, Каэая1ра Сац.хеаича, Петра Ур-

кыша Пугичева, К.1сиснт1а Студнеиа, ‘Ррила V 
Прохирм Бакина, Савел1к Чернецкаго, Семена 1>.ш 
киви, iloiiK parii Ро.ю чйискяго, Лйиетдвни Axui'ToBa. 
lU oM ia Грочоздова. .Мартына .Мартынчука, .Mtixaii.ii. 
Кориачева, 0едора Ю заинови, Семена Мироненко. 
Фи.1нш1а Kyiiniua, I'pnropiK Яковлева, Сивел1в П.хе 
ханона. Тимофея Костюка, Панна Кирягяни, Пнкнфп 
рв .М|-двкде»а, Проч»п|я Попивв, Пингслея Семяня- 
щ ян а . ItaH.iY.i.ia СаНфулнип, Ф пляппи Модясива. Еф 
рема Сельиацкаго, IU b.iu  I 'ep iT a, Пнина Чигинв. 
Ф ранца Д ивеняка, Васил)я Тверанива. Оидорн Грв 
гнрьека, MiixuH.ia Ц кбуть в  UruuTia Ю станоквчи.

С.1*довитсль, смотритель iiuco.iciiiK тимекой няспе- 
' ДЯШП о ссыльиыхь, i'hlMlUO Гинятовнчь lltl.lcyjCKih . 
pUJbICKIIBUCTI. КрССТЬЯНННН НЗЪ ССЬЫЬНЫХЪ KoroTU.Ib 
ской волистп, MBpiniiCKaro 01фуга, седа Корибейнв 
конскаго, Осипа Бистнпгкепа Ет'Тнгикева же.

Кузнецкое окружное ии.чицейское yiipaB-ieiiie розы 
скиваетъ крестьянина iKiiiiucxuro округа, Чилникоа 
ской волистя. дер. Пиэаровой, Сануялв Степаавов 
Блвиава.

Ь'врнау.1ьск1й икружв|а.|И судъ розысспваеть бирвва. 
ульскаго мкщаннва Crenauu liaeMai.xea Kopoutiui.

ЗеневЦЙ эас*датель 3 участки, ннраинскаго округа- 
роаыскпваетъ пионующаго себя отстивавьвнъ солдатом 
Лрвстархимъ Южаковымъ, лрипясаннынъ, кь дер.Са- 
рипквной, .Муавгатской волости, кузаюиквго округ< 
Томской губерааая.

MopiiiHCRoe окружное полицейское уварав.аевае ро 
:аыскмваегь Иор1янскаги мкщив|вша пзь ccbi.iiiiai.ixi 
Александра '1’адлксви Пкжниа.

Судебваый с.1*донате.1Ь ни иар!вв1скому округу р<. 
эыскивыстъ Kp'-cTbiiBtuitu иэь в.гылв.ныгь Алчедатско! 
волости, Оемваа Кириллив» Криивиыиа, 

j Тимскай окружв1ЫЙ судь розьвскнвистъ мар1кник»|-. 
iMktuaiaaua н.гь ссьмыаыхь Лейбу .Абрамова Городецка 
го, крестьяввпна кра нвоярскиго округа. 1'^инской во 
достя, СергЬя 11асялв,евн Еазумов» в крестывку Ел 

1гвйской ао.юсти, дер. Ииво.Покровский Еьфроспньв.
! Пваш.хаеву Лрхппову,
j Томское окружавое полицейское yupaa.ieuie розыска 
'пасть отстикнаго уитеръ-офвцерц Ивана А.текскев. 
KyaiaeuoBa,

.MupiuHCRoc окружавое полицейские унрив.аснае ро 
зыскикаегь К|аестьаа1вв1а нзь ссы.вьцыхъ дер. 1ючс 
неваай, Баинской ноЛоСги, Лбду.ш-Бахпара Посырева.

ll.ibBiaacKue аюлогтиое upaii-ieiaii' роэысквваегъ кре 
CTbBHBiaaa сей Во.югтв, дер. Лниевмовой, Васильа Алек 
скева Паршуковаа

Бараваульское окружное по.тицейскио ynpaa.icaiic ро 
зысквааегъ бзрнаульскаа'и мкащивна иэь со.хдатских'в 
дктей Фолпвшв Егорова Васькнава II крестьянина бар 

lUay.ibCRaru округа, Бсрдской иолоств, дер. Гуселе 
товой, Лавреипа исдорова Во.ткова.

Барииульсщй окружный судь ро.аыскаваегь кресть 
миъ томскаго округа, Пвкилнеяской волоств, дер. оыря- 
воИ, вэь цыганъ Ияи1ва Ржетафьева Митя кева. Уртам- 
ской волоств, дер. UupoiiuHuii, Uacn.ii* Терентьева .Мо 

, сколенко, 11тку.1ьскоП водосги, дер. Чулумской, Пив.и 
Иванова Бял.тенн, Петра Иванова Иваиина. и Пико- 
.хаевской BOIOCTN, дер. .1ыряв1иаий. томскаго округа. 
Ф.алоапа Каснльова Инановн.

Мшвискоо ви.юстное Dpaa.ieiiiu ризыскивасгь кре 
стьяннна сей Bo.iucrii, дер. Кайлы, Оедора .Монсеевь 
Гииа1ценко.

.MapiuiicKuc окружное iiuiuiioilCKoo унравлеше ро- 
зыскввветь кресгьа,ан||а uapiuuuKiaro 0x0) 111, Бавнекон 
во.юстм, дер. Подъе.1Ы111чиоИ. 11орфпр1л Тимофеево 
Шаршивниа к кресгьаи,1на нзь ссыльиыхь Mapiuu- 
CRuro округа, Иочнт.анск .й IIO.IOCTM, ce.ia Тунданекаго, 
liiraiiaia—Xdbiuo—,1пвуро.
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Богиродсное iOAOcnoe ормдешс, тоникаго округ» 
роэыскв»»еть ооссденк» дер. БатурвиоН, ПоАВкарО! 
И вааом Иеааоеа же.

ЗыраиокскШ ooABCielicRill п р в ета гь  рошсквааетъ 
обыаатедА седа Зыравоаскаго, Семена Бурнашеев.

Лаивское волостное аравлеи1е, бвривуаьскаго окру
га, роаысквваета крестьвывва Петра Ивааова Кжева

Воэнесеиское воаостнос вравАеже, каяиска|ч> окру
га, рииысквввстъ крестьаивна ваъ с сь и ь в ы а ъ  сеМ 
воАоств, Д. ИгватьгвоК, Якова Борвсона Брюдавова.

Усть-Тартагкос воаостиое opaa.ieiiie , кввискаго ок-

Буга, розыскиввегь кресгааовна я п , ссыдьныд-ь дор.
оваго Тартвса Нвава ЕревЬева Б-Ьлвчеико я яре- 

стьанку дер. КуэовлсеоН. Твгааиу Матв^епу Боро- 
двхвиу

ЭемскШ звс-Ьдатвль 3 участки, товскаго округа, во 
эыскввает'ь отставпаго унтеръ-офпаера Ипкода» Ли
дреоаа Куивцыиа, м-Ьщвнниа Захара Жукова а 
сгьапвна дер. ilucruHKoaoii, СемпаужиоЯ avAocti 
ropia Иванова.

Томское городское аолвпейское ynpai.-ieuie роем- 
сковветъ отстаииаго рядоваги Якова Макарова Крав* 
чеико.

||.)лппейгкШ приставь I Частя г. Томска розыс* 
хянасгь хргит1>я11ина Лфанас1а Мяшустяпа.

BiNcKoe окружное по воинской повяуиоств прясут- 
CTBie роэыскявае1 ь кростьанвиа Томской ryOepuifl, 
OiitcKero округа, Сростпиской волоств, с. Усвтсхаго,

Паадрачгвой. Троицкой волоста, курсквго уЬзд< 
седнвшяхса по ce-bjlaiiaub мЬстной iiu.iuiuh аь Том
скую губернпо, маД’Ь которыми должно прввеста в-ь 
исполиеа1е мригокоръ Ктрскаго ияроваго съезда, сО' 
CToaaiuiHca 19 феври.и I8H7 1ода. по д-Ьлу обь оскор- 
6aeuiii вмн старосты Щекинв.

Зеиск1Й аас-Ьдатель 3 участка, иар!ннскаго округа, 
розысклваеть крестьвнпна БоготольскоИ ноло'^тм, се
ла К«робеЙ1111Н«.асквГо. Лфиннс1п П^хжопьена Полосмия.

шду ВЫСВДТВШ1ИВСК ак берегу ш кв&  Твтддурв, оодъ 
предводатедьетвоп нааыващаго себе ат&нввоп водь- 
выгк Емвювъ сНвводва Ашввова» руссваяв поддан 
выми я фравцуасвнкя вдастама; согдасво съ постуовв- 
шйин въ яялвстерство ввостравлыхъ дфдъ свФдФв1вив. 
его стодявовеаге выввяво было своевольнунв востуа- 
ваяв санаго Ашввова, аеодвивратвыа по11двв въАфрв- 
ку быдв иродпрвваваемы Ашнновыяъ бевъ раарЪше- 
н1а  в бевъ всяквго участ!в Ияоераторсваго правятедь- 
ства. Весвою 1888 г, вяг была освоваяя бдввь атоВ 
кФствостк ставвца, яаававваа сМосввов»; вь ao6p t-  

сиутвввв Ашввова: отставао! фельдфебель Се 
яусее въ в авкеркаяск1В урожевецъ Шедевеыко вока 
вадв, ВТО высаднвшвсь 7 апреля въ TaTsypi, Ашн- 
вовъ вробыдъ танъ вФсводьво двей я отвраввдсд аъ 
Poccii), оставявъ сомь чедовФвъ руссквхъ в о61щавъ 
акъ вервутьса чревъ тра хФсвпа съ вовыан доброводь 
нами в аавасояъ оруж1А. Истощавъ средстве, Саяусеевъ 
в Шсдевко обратядясь къ вомеалавту Обока. который 
сиабдн.гь пхъ на пв|)е1|8дъ

Р и т .  «Лгевству Стефани» тедографирують азъ 
Адова, отъ 21 ф еврш : по слуханъ крейсеръ Се1гнеде. 
ва кото|юиъ ааходвттл фравцувсвШ адяиралъ Обри 
бояборонровадъ Сафаддо, занятый MHCcii’C. Ашиаовъ, 
отдцъ Панс1й и вять чедовйкъ. кааъ говоратъ. ранены, 
остадьпыя кавави обеаяружеаы и отвравдеввы въ Обогь.

СПРАВОЧНЫЛ свгдънм.

У го л о в н ы е : Фмраля 1. по обвивев1ю вресть-
яаъ  Ивааа Освиоаа Hatapoaa. Гриерья Идьвва Про* 
вудва, въ вааесев1в оскорбдов1й дФЛств{енъ сдужащвкь 
вря воАОСтвомъ праыеа1в еотсввяв Теревт!» Тахаво*

............ , ...................... ву. МнхаВду Абрамову. Егеру цетувкену, ара отора-
..................... .. ....___ _____Адеаъ, оттуда въ Порть вден1я вервынв тремя обдаамиостеВ службы,- 2, во об-
Саид'ь и 1Соистацтмноиидь; двое другвхъ спутннховъ вввев!ю соддатсваго сына Павла Аатовова, въ врааФ 
уитерь-офицеръ Литвинь и хоитоннстъ ПавдоБЪ были со виояомъ; 3, во обиввен1К) MiniaBi Ивана в Евдо- 
нринаты въ Обокек>ю больницу. Вторнчняк нокздва в1в Свдавтьевмхъ, въ кражахъ,- 4. о надачЪ средсвъ 
Ашиппаа аъ Таджуръ была принята совмЬство съ яр въ хвавв, б|йскону мФщаввву Bacaaic Власову, сы- 
химаядритомъ Памаень- иознамкриашимисл нропиквуть номъ его Нвюдаемъ; б. во o68nucaii> крестьявсвоЙ 
иъ Абиссин!» для преподокауи .тбианяцанъ уч1п1я  дочерв MapiB Рахяавовой но удушев1в рбждевнаго ею 
православвой цсрвяи. Лшиповъ уикрилъ фравцузскаго, ребевка,- 6 , во обвапеп!» отставваго кавцелврскаго еду- 

. . . .  консуда въ Порть {^вдк. что его и|«днр1лт1е одобрено вевтедд Коаставтина Дмнтр1евсааго, крестьявъ: Евста-
Филипп» Васильев» Пиион»|>ева. родивтигоса 17 ок- Императо|)Скннъ нравительствочъ. По ||рибыт1И Аши- гаФя Алексеева, Давада ^ о а о в я  в Ывхвода Кузьмаяа, 
тлбр* 1867 гоя* и подлежащаго кь отбыеашю вони- g j Таджуръ, фрввцузск1я власти потребовали отъ въ орестун нредусмотр 2 в. 175. и 2 в . 174, уд. о 
ской itosHUiiocTR въ 1888 1оду. выдачи всего нздншияго opyrnia. Онъ аакядъ ста- вниз, в Днятр1евскаге въ арестуаден1а вредусм. 1667

Томское пбирнское мр»вде1ио роэыгкнваеть крс- ривное увр1шдеи1е, подвялъ въ пеиъ pyccicil кои- в, 2 ч. 369 ст. уд. о ввказ ; в по обвинеВ1Ю крастьяв-
стьАмь Грш'орьа Прохирови, Оедор» Лртанв н i'aep i-; цдр,,цсск1Й фдагъ и объявидъ. что эта местность iipio- ской дочерв Хрвстввья Завьяловой, въ оскорбдев!в
—  Грпгор|.р«ыхь Щ екииыхъ, жиа1ияхъ в-ь деревиЬ (ротона имъ ва основан1н замдючевваг съ в'кстнымъ Капуставой; 7 по о6вавен1ю иФщапвая Павла Войно- 

" '' -- - - --  нлехеннымъ ввчаяы1ивииъ согдашев!я> Лтниовъ. про ва, въ преступ. предусмот. 1655, ч. п. 1659, 1681 ст.
.тоджадъ уя-тоилтьси отъ syiioaueuia требован1й фран удож окав, я 174 ci. уст. ояав. Аритант. 1. по обвв. 
цузскихъ властей Французское правительство желало, вев1ю крестьявъ Бфвиа Вичкова а Дсоат1и Мавойдова 
чтобы съ нашей стороны было дано Лшинову прикозв аъ крааей; 2, по обввпен1ю есыдьво-каторхваго Жарв 
Bie сдать излишнее о|1уж!е и признать н|>аиа Фраищи. кова. Жвгмовта. въ убИстнй. Лпелляц 1, во обва-
Въ виду oTcyivrBiB въ зтнхъ крдлхъ цредставитедей вев1ю мЪщаввав Фиднпиа Гречвшквва, въ врестув.
руссвой ндасти. нашеиу повкреннону въ llapMxt по ; вред. 5П  ст улож. о яакаа.
ручено было обпявить г. Гобле, что вы ие яамедлинъ,_______________________________________________
изыскать средстна шчн’дать .\шчиову upHtiaaiiiiicB" — ~

И д. Редактора Н. Гус1.1ьяыков$.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

И.-д. сул'биаго с.тклиаителв г. Гоиск»ри8ыскиааеть1 смыслФ Вознивш1л иа м1стк осдожнен1Я ве
местьлнииа lUp>6e.ibi'Koti волостя, дер. Чмгоряной дозр„ди,,|| обокекимъ властимо откладывать далкеири-,
Лукоиолау Сеигулы»._________  вут1в 1швулитвлы1ыхъ мкръ; притонъ. бижавш1е отъ

I Ашинош снутвики. стали обраш,ать:л въ адмиралу 0.ть- 
С п и о о в ъ Е О Л О С Т ав лен н ой п оч товой коррв оп ов- рк съ хо.гатайсовомъ о нтцитк, ()б<>ксв1я власти не 
д е н ц 1в ,  аа  невав-котноотьк» в  а а  вехю зы окя- встрЬчаютъ прспптаьШ къ pasirkmeiiin русскимъ про- 

н 1е в ъ  ад р ео ато въ : [живать ва фуавйузской тервтор1и, иодъ услоь1емъ точ
'паго выволнен1я лреддоженпыхъ ниъ усдов1й. или же _

Въ С е в и п а л а т и н о в о й  д о ч т о в о —т е л е г р а ф н о й  къ переФздг въ Абиссишю. Посольство выразило гото- Аомветвеннымъ Департкмевтомъ лааечагано
ко н то р * . ввость облегчить яашнмъ соотечестяеннакимъ перекздъ выгродажу издаи>в. аодъ назвашемъ: .

отъ Срда- Въ виду етаго иредвологается командвро- -^“  ® оборотахъ городскихъ кассъ за 16
Пеклу Шмиовелоау, в е  юру Зарубяиу, Турдыбеку въ Суэцъ офицера русскаго флота дла npieaa и | ®

СШтыкоау, Цвану Попякоау, Петру Ёвтохоау, Мух»- отираоки въ Одессу всФхъ русскихъ. кон будуть доста 
меджаиу Абдулджапврову и Запонорское волостное
праклеше.

В ъ  Т о н о в о й  д о ч т о в о -т е д е гр а ф н о й  во н то р * .

Сидору Черепанову, ведору ПопадеВкниу, Ромаиу 
1свлеау, Васпл1ю фарсвиниу, 1-^пиу Кафмвну, Дмв-

Ж1Ю Степаноаачу Аитоивиу, Степану Лентоксхому, 
1Колаю .Чаздрвкоау, АяексЬю Соловьеву, Льву Кои- 

стангиноау, Auut НудреисковоИ, ЁкитсроиЪ ВЪтро- 
вой, Фодйю Борисову, ЕккгеранЬ ИктровоИ, Ивану 
Саамтскому, Бнсвд1ю |1с»йики, Юя11) Карловой, Ива
ну Болотину, Николаю Сиельмаиу, Пеану Бодотнну, 
бедору Полыаскиму, Лид|>ею Бахо, Зкииндк Ершовой, 
Ивану Владггазъ, Неаиу Болотину, Ивану Шукпиу, 
инхаилу Иванову, Самуилу Першину, Парфир|ю Са- 
aaeev, Павлу Гудкову. ИльЪ Сысолятяиу. Млхам.ту 
Майгиву, Михаилу Голковскоиу, Лнатолио Ивкифиро- 
ву, Семену Мпвкдеву, Николаю Стирусиу, ЛииЬ Пар 
njiaoBoll, Андрею Газеохмиу, Якову БреВслеру, Лфа- 
аас1ю Ефремову, У. Рижиму, Семену 1Цукнну, Ивану 
Стеоаиову, Aiml Пониаиревой, А.тександру Дврнхоау, 
Олвмо1вдЪ Моиастыревой, Егору Тулуибаеву, Николаю 
Баквю, Ллеввю,* Николаю Большакову, llpmili Яков
левой, И. Бсрезницкому, Mapit Лнисимовой, Никол

Дрвдойдатвдь Н, йптуховь. 

За Сехрвтарх Бухвостш.

Z д. Редакора И. Гуальникот.

1883 и 1884 г. Ц'кпа по

влевы. Русское правительство иояоглегь,'что отвктс- КуюмЬ того, въ хоакйгтвениомъ Департааевг-Ъ имкют- 
твениость чп пэонсшодште въ Согад.ю яровопролит1е “РОД®*» взданш:
должна ннсть па Лшуиоиа, 11роизшсдш1н въ Спгмло ^'“ 1 '  свкдкшй о доходахъ и расходахъ поэем- 
замчшателытю останутся беаъ мияк1я па соществую- смътамъ и рясв.1алкаиъ за время съ 1871 ао
Щ1Я межгу Cocciew и Фран1аеЯ OTnomeHia.. г. аключителыю. Цкна I руб.

11 {23) февраля. 2 Сво^ь cirkAtiiift о с<'стоя1и,нхъ въ распоряжен1м
П а р и ж ъ  Гк.н'та •Times» иоднерждан Hsekerio о веигкихъ учрежден1й капитмахъ- куюм* сждтоаныхъ 

бонбарднрованш Сага.1ло. разскааываеть едкдующее: смктныхъ по<'ту11лен1й. Цкпа 1 руб. 
аогда Лшиновъ пвоизведг высадку, иредсвавитедн Фран
к и  безотлагательно деаесда о томъ въ Парижъ н Го 3) Сводъ CBiAtaift: а) оземскихъ см'ктныхъ доходахъ 
бле обратился къ русскому правнтельстну съ вооуюсомъ: ” расюдпхъ ал время съ 1881 по 1883 г я б) о аем- 
кавое 110Ложен1е запинаеть Атиновъ; руссшй цовкрея оаихъ ваинтададъ ра.1ныхъ иаименоиаихИ на 1863 гедъ 
вый въ дкдахй въ Париж* отвктидъ. что русское пра
вительство безус.ховно чуждо нредпр1ят1Ю Ашннова и Сводъ CBtAkuift: I) о эвмекахъ огктныхъ доходахъ 
что Ашиповъ пи коимъ обрезпмъ не можетъ ссылаться “ расходахъ и 2) о земскихъ кавиталахъ различвыхъ 
па иодержку петербургскаго кабинета. Тогда Гобле наимепован1Й за .V 1861 и 1885 гг. Цкпа 3 руб. 
иослалъ губерпатору Обока uHcrji.vKum. iipo.tjaraionviH
еиу п отре^впть отъ Ашииова, чтобъ онъ либо подчн» Отчеты о лекежиы хг оборотахъ городсквхн кассъ 
вил>я установленпымъ обычяямъ, двбо очистидъ тер- 1870. 187 1 ,1 8 7 6 . 1877. 1878. 1 8 7 0 .1880м  1882 гг. 
pHTopixi, состоящею нодъ Фрапцуяскимъ оладычествоаъ. , Ц- Р- к. за каждый годъ 
въ тоже в1>еми Обри нркказано было идти въ обходъ' б) Т к  же отчеты ;«  188‘ "
на  крейсер* Сейгиелахъ. Лшиновъ не только отказал- 3  руб. за годъ.
ся ис11о.тоить иреоъявленныя къ нему тре6оиап1я во 7) Сборникъ иравнп'льствеаиыхъ распоря«ев1й ио

«спи«. . ..  ..... .......о  — Г - - ........... ..........1 .........— - ноднялъ pyccKift флагъ, претендуя оставаться въ Сагал- л у ® "?  учреждена отввслщахса Т I. II.
Степанову, Алекгкю Лвкону. Глушковой. Пеану Иву-1 до; губернаторъ Обока вторично обратился въ Паркжъ П** ». VI и VII. Ц 1 р. за каждый томъ.
MOBV. ,и тогда ему послано было приказаа1е прибегнуть къ

_____________ __  [сил*, но подробности ннцидевта правительству пока 8) Тоть-же гооримкъ Т. VII Цкна 1 р. 25 к.
----------  - - -  нензвкствы; въ заключен!в «Times» сообщает'ь. что Тогь-же сборникъ Т. IX Цкиа I р. 60 к.

jAraHUOBb и его товарищи дпетавдены въ Обокъ гд* и 10) Матер1алы, отяисящ!е.я до яоваго обществениаго 
' ваходятсл въ настоящее в|>емя устройства въ городахъ Пмиер1н. Т. I , 11,111 и IV.
I — Въ морскомъ мнвнстерстп* аикавкхъ оф<||Нц1аль ^ Р 60 к. за томъ.
1яыхъ подробпостей объ нпцивденгк въ Сагалло не по “**Tepiaju Т. V. Д-каа 2 р.
I дучено, иодвгаютъ, одивко, что тааъвоапвкли ватруд- 1^) 1**0  матер|ады Г. VI въ двухъ частлхъ- Цкна 
laeBia; адмиралъ Обри дййетвуя ао оосвввымъ прави-;2 Р 69 *• *4 каждую часть,
ланъ. обратился :къ Ашмиояу съ требов8В1вмъ‘, либО| 13) Сборникъ распорнжеп1й а поставоалвв1Й по об* 
ввовь сксть на судно съ его людьми, либо сдать оруж!е ществеаному управдсв1Ю въ городахъ съ введен1смъ въ 
и боевыь припасы выгружеаные имъ ва фрамцувской "«гь городоваго положвн1я съ хроникою врввемъ Т. I. 
TeppuTopia. Газеты выставляет, на видъ, что экспеди- Цкча 4 руб.
Ц1Л Лшивоаа вовсе ве состовло подъ охраною руссааго 14)Городовое положеню съобъяснен1ЯМн. Ц 1 р40к. 
аравитлльства» а действовала ва свой рнскъ и страхъ. 15) Эк номнческое состоаи1в городекяхъ поселевИ 

B y s a p e o n ,  Сдклствевная коммнссш по дклу аре- Сибнрм Ц. 3 руб. 
дав1а министра Вратшво суду окончательно ввзначоио. Матер1млы по эемскоку обществевиому устройству

В * н а . Привцъ Александръ Ва1«нбергск1й вомовлевъ Т. I  и II  Цкиа ао 2 р» за тоаъ. 
съ 'дквицею Лоизипгеръ. '

Г е н у а . Стоавшая зд4сь на яворк теркаасвая вкс I Съ требозав1емъ ва назвавныя н8дан1д елкдуеть 
кадра мзъ четырехъ яроневосцевъ получила сегодня не» ̂ обращатьса исключительно въ хозяйствевиой Деварта» 

П е т е р б у р г » .  Изъ фравцузскаго aoceaeaia Обовъ | ожвдаввый ириказъ безотлагательно вд1в въ островамъ  ̂мевть; ври выписв* не мевке Ю вкзеввллровъ одного
долучено навкспе о столкаоаеи1в. аровешедшемъ м е- ' Самоа ' издаи1«, дкдаетсм устувка въ 10 * / ,______________

11ечатако въ Томской Йбсрасвой Тквограф|а

ЧАСТЬ НКОФФИВДАЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
•ен в е р н а в о  Т$м>чмфн<ио А вент от ла» . 

3oiMTo: полуинвер1алы 7 руб. 47 и.
Сарабро. . . .  1 руб. 13 к « .

12 февраля.
[Нравитвлввтееяш саабщвнёв):


