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o o a s j p j a E t ^ s : x x i :

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. От^ллё тр$ый Высо 
чабшеи поиелъВ1б. (ЬтЬьлъ Ироигводство въ

дону городу И у Езду осоОыс. за каждый гидъ, нЕстные ставлненыб по форм*, утверждениоб Миаистромъ Юсти- 
сборжил аяиретигсльиыкъ к рнзрМоительныдъ статабг' ц1и. .

13) Ьс* статьи* вюдяшкявъ олшП| и тать жесбор^ *.>^7) Лравнда. изложенный въ статьяхъ I— 26, при- 
нииъ. сиаС1жв»тся 'гсжущкни нун^рймя ио порядку вн^- нЕияютоя въ м*стиостахъ, въ копхъ ас введено въ

д*кт81п.доложены о uoTapi^ibuoft чао.тц, со слиую*.
мость,-Объявдешн  ̂  ̂ ^ * дый сборнякъ, но лстсчинш года, порвнлетаотгя въ шшеи .изътяин: I) во«о»еннын сими правилами на

urrkittiiii! 1АnkUAQ т  особый томъ* ртлрщихъ HOTapiycoDT* обязанности но иа.1ожен1ю U
НьрФФИЦ1АУ1ЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы.— Проис каждому сборнику шци'тительиыхъ и раз- снят!» iBopeuiCMib ноколияюия иод.1ежа1аими устаио-

шеств]я.— < правочныя CiititiiiH Объявлешя. рЕшлтельныхъ стптсй (ст. 17) mpmili нотар1усъ во- в.тии1имп вр*иостяыхъ дЕлъ. и i )  когда. нм1»н1о, на
легь общ1б за веъ года алфиимгь фам11л1имъ собстаек* которое ншгаетси или сь кото|»аго сшшаетея заире- 
шкковъ ниЕшй. Цъ мфавитЬ, иротивъ фамил!б соб- lueuio, нахолггся въ губорн1в ила облает», гл* кр*- 
стоениикоиъ, отмечаются иуыера занретптадышхъ и иистиыо акты мегутъ быть емвершнемы иъ диудъ уста- 
ризр^юительныхъ статей но uoA-iifiKaouiiub сбориикамъ. нов.1енЫх1| кр^постныхъ дЕлъ, смотря пи сумм* ст. 
съ указан!емъ годи, къ когорому статья относигем. 2 и 13 прмл. къ ст. 708 зак. гражд., изд. 13^7 г.}/ 

:i\)) В* случа* снятая запрещены, по которому зи- заирегвтельныя п разрбшительяыя статьи отсылаются 
претительпая статья ввесеял въ м'Вс'гиый соо]шпкъ. пилложа1ц1я устаноолеа1я крыюстныхъ
запратитедьйт̂ хъ статей, rrapjiiil иотар1усъ диа^ т̂ъ на  ̂ статьи но зАир»Щ1сн1ямъ. налагаем ымъ и сиимаемымъ 
ней, за cmiero подписью. otHtTuy о разр*шни[я. съ самими озиичеииымн уотшвлетянн. взаимно сообщают< 
ук11зан)омъ года н нумера стагьл но сОоринку paopti-'ca жш однимъ другому. .
шнтсльиыхъ статен Объ у»тн1н1и отвЬтки старнпй 28) Ирииочатанныя пъ C.*IIvTi?p(typrcK»xi> сенатсвихъ 
Botapiycir оаначастъ на разрвштелыюн стать*. объявлен 1яхъ заир<*пн’н1й. на.10’нн*нный на о прел* лен-

2 0  Въ муча* снят1я часгпяго вапрещои1я. п р я п с ‘̂ ставпииоя н '̂снятымн къ сроку, кото-
рыб имЕетъ быть осоно ншшачеиъ .для стн'о Мини-

H A C f b  О ФФ И ША Л Ь Н А Я ,
^  - --------------

ОТДЪЛЪ I.

ВЫШЧАЙШ1Я ПОВБЛМШ. чйтяииаго 1ть еоватскпхъ объяилснгЯ.гь, otapuiifl нота ,
Р1)СЪ. ИСЛИ мкстлыа звиргтпт1мьиыя кянгл нмъ WcTMUU!. распрсАблаются »о городам* и ylva-
нс получены (ст* :Щ. ш а т .  фамилию соСственялка; рас.прсдъяенныхъ тажшъ образомь сш ей

06$ u4MfbiieH$Mx$ олйшеующихб узпш енш отно  ̂ »м1ш1я въ особый врелеш1ыв алфавитный уш атм ь, | каждому городу м уЪзду исоиан мЕ-
cumejhHo o6$S7ie4$Hin с«.?ы на.гшемыхв на вопь съ ounanouica* годи р нумгра иакъ р^арЕиштельной, I *̂ ?Ч'̂ 'Г“тмьная книга. Означенный срок* опредЪ •

. .  . _ * * ' . I тг 1>Ф.-а Uuirr.<*4«n<.ii't. Hk/*>rtriiiii ллпГт.1 *>сл tii*K Л1 . тлтаы'1.

еоставдек1я н*сгвыхт| 
кимгъ. ирк «Чиннсторстнк Юпип1п упр<;жда»ш оссбав 
коммнгш ваъ лицъ нм инзыаченкю Министра Йктш\1в. 
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нинниксвь в$ нрнйгь iMtnopiUKeHiH Her/6U‘ такъ т» рп:М.1пеппой стнпль а но получен1н упомяну* Мишктромь Юстнц!», соображаясь съ холомь
жимымиимушст&амн. тыхъ нпигъ-дг.лаетъ въ подлежащей“кяига/иа coot «^^сттснио уиомяиутыхъ каигъ.

ит.тстпуюЩей' зппрстятмъной стать*. мтмЕтну о |iau- составдеккя мЕсгвыхъ зацрстптодьиыхъ
рТлпешн. Объ учинен1п otmIvtuh crapniifl иотар1усъ 

{Окончание) '|ЗНачастъ па рид1»*Ш1гп*льной стать*. По aflmwnciiiHsrb,,
снятыиг хо VRasaiinaru от cmi.fi П  eposa, crapiiiift^ . “т- «Bt-tinm-Th paaptmcimufl ваирс1ц«-
uoTapiycb, oxiioiipcMCHHo c t  уш1Янш1ьши отмгткмш.! “' * • РУК1'В1.дству«тгя ( -Истербурюкимч СУН11Т- 

11 аапрстнт1МЫ1ыя и рвзришительиын стятьи от. ип-ыласть koiiihj рвзрт.шитильиой статьи въ сснатсиую I объаалсн^лин и раярт,ш«ншхт. 
сылаютси къ старшему Borapiycy пъ двухъ нкземпля-,тнпограф1ю. '*'* «".‘«•«•иг ат. пжпг'.. олтапи.'л»'». и i.n..
рахъ. Еслп пм*Н1я лежит* пъ и*сколькпхъ у*злахъ»- 22) В нремепп получе1мя зан(и'тпте.1М1Ы1Ъ п рад- 
то запргтнтельныя и раарТлпнтельныи статьи отсы-; р];иштельиыхъ статей, сь оаначен1смъ под* какимъ 
лаются подле жакДнмъ старт пмъ потнрк^еамъ въ двухъ | н умор о мъ н въ какомъ голу каждая статья пнесгпа пъ 
ввв^̂ мплАрахъ на каждый у*здъ. : цодлежзппй соорннкъ, старипй Hotopiye* Ш’молюнко

15' Старш!й нотар1усъ возвращастъ запретитедьнук» сиобшаетъ устапоплен1ямъ, иоторыхъ статьи до 
статью.^ддя ucnpaiueniu, иъ слЕдующпхъ случайхъ:! етаплеиы. О np«*su-im 
t '  <*с.ш иъ стать* не ознйчецч: а) чтша ялп 31тп!й, .ц раарЬшительпып 
им(‘нп, отч»*ства или фанпл1п собстненпшса, ал ом*н1е, сборипканъ CTapuiifi

„лп.виввшся; ,р„иол«п,...гк.шь пир;,хот, „рши-роиывана.
Г т е П а ^ ,  ?Hi7  Г Г  t S Z r .  Г  S  I « CKpfii,лаются „о .шета-ъ чл.нааи ква«„с)и.tai.Tca .апр^щина, а г, су;шы г1аГ.«наа1Я, если в&см „лп додаюешах,. л„ц,„ . _ : в,шр«титияы.ии а.ш.1  аоа-

23) 11а пыдпваошхг старшпяъ погар1усемъ лктахъ, ciiCiannHen. алфапнтниГ! указатель* мъ котором* 
а также ни иыппся!* спхъ актопъ, если iw акту ! озаачоютсн: I) (j'siMiuia, ты, <»тнество. чин* плп зва- 
ложеми замрещенич отм*чишгся юг* и нуие]1ъ отно uio собстпсшкшй Hskhnia. состоящагонодъ запрещеп1емъ;
1 НПО йен к* акту заирештельноЗ статьи ни мЬсгному | на-юженкн занро|цен1н. и 3) нумер* заарега-
сборняку.

2^) Цт(фые зкземлляры аанрг.гате.кМ1ЫХЪ п разрЬ 
|]ште.1ьныхь статей, как* uoctymminux* вь н^тар!а.1ь

KuiH.iu-uubiM* п сй)1гычъ са

сооб|Д|^1ямн старших* uorapiycoB* и установлен1й кр*- 
п о с т н ы х *  Д*ЛЪ о СНЯТ1Ц ЗА11ре1Ц0и1й ;СТ 2 1 )

31) Дли бист&влеп1я местных* заиретптелышхъ 
снпгъ, muuxue неслятое юи1рсшон1е вырЕзыаается из* 
0ШТСКНХ11 объми.чен1й п и а клен нас тем съ пудп̂ ринъ и 
гидомъ иршючптанш его ь* снхь 1»бъяИ4<‘ц1ях* ка ли- 
йтЬ шгечей'бумаги, на полнхъ коего иоинчаапеш г̂ л*» 

в.чш т т ю ,ш  ш,fnaтvльшxъl гиийш.н1я, при во.«ъ прнс,.а.
1. г т т й  1, U Msojmil. .татиК nc,„„ „ нанмг,.ивав1в ириславшню сто устаковле-
™ „ватар,усг п,05тястъ и от Tfixi|,„^ 3 рдопр«л1,1й1ика ш, городаиьи уЬ»

лечцваегсн дслежноо требоваикс, и 3) если сумм11 t\u‘- 
боваи!н означена не нрииисью. а цифрами

И!) При cuariu заирсщен1я. по каждой запрети гель 
Ной стать* составляется особая разрушительная статья,
Иъ ра:ф1иш1тельной с тать* озяачаются: чвнъ пли зпа- 
н1е, ямн, отчество я фомсысл еобстиенника оснобождае 
М4(о отъ запрете Hiu нм*н1я. в также год* п нумер* 
pwpt.piaeMoft запретительной статьи, если последний 
цр1точатш1П я* еонатскихъ объявлен1яхь, n.iu нумер* ■
и год* ал иодлажащему сборшшу ааиретптельпыхъ ........... ..
статей, если заирсщоиЬ* налоиплю поелЬ I лнлирн 
1891) года. РадрТлпнтедьная статья, не удовлетвори hi- 
щая указдпиыыъ гребсшашянь, û MeXYenao В|'знращлет 
ся старшим* HOTapiycou*,xiH иснрав.1енш.

lIpusmaHte, Разр*шите.и.аыя сгатьн излагаются но 
сл*4ую|цгму образцу: -Оть 1 .‘•Пек^рбургскаго окру ж. 
нагп суда п эпрТоя 1891 г.ч\* !П . (Члршсму лота 
piycy означекнаго суда. Заир«'Шед1е. цаложеииие ла 
принадлежащее отстишюму поручику lluauy Петрову 
Семенову UMliHle И внесенное въсбориикъ запретшч'ль- 
ныхъ статей по Гдовскому ?*зду 1888 г. цид* .V 
-ЧП.по “ ^опред*лец||о Г--Иетербургекаго oKpjucnaro су-j нумеров*, ';одъ которыми «isua'ieiiuuH сгать>1 5 
да. отъ •! uJtpt.irt сего годи, уяичтохп'мо, (Подпись | ^̂ **̂ * том* е6и]1нни* ГизрЕшигельный етагьн 
члена суда п скрыт секретаря. Я. II > . ' Яквтеппымъ в* р1*острь крЕнпегныХ!

мвм* старшпиь иотргугом ь запрепршгямъ. отеылдгот 
ги па xpuKruio вь уч|>гяиеп1н, укнзоаим;| Дф! сего .M;i' 
ннстромъ bicTHUiu Ирл зтоиь шршШ uoTapiyc* от 
м*члеп> па каждой стаи* нунеръ. оод* которым* 
она внееена нь maie^amifi еборник* тпретпгельиы^ъ 
НЛП разр*т1ГГе.1ЬИИХ* отктей.

25) Ив11|)етител1«пмя статьи пп бсЪмь вновь ма.кк
гаемьш* Знпрсщен1ял*. оПГ. иТиоСЛТСЯ КЪ ЯНесеМ
шшу в* реестр* Яр Btiiriu^x* дДш. инЪшю И КЪ .ша 
ч aim'И ус я въ епомъ собстве1шпку IUU его шим*долате* 
ЛЮ, отм1;чаются вь ознапениомь pi errp*. съ указа 
н:ем'ь под.1ежашп1о сЬорнвка :шпргтителы1ЫГЬ етатой

заиа-
U0

ДЬ.П| запреще-
7) Поступающгя къ старшему nurapiycy запрети-' отмЕчаютгя вь реестр!;

гмьныя и разръшитедьныя статьи, paiiuo как*статьи] 261 liot. aaiipviure.ibuun в рааръшительныя станш, 
по нолпгпемьт* и спимаемым* нмъ самимъ naiipcuie-1  какъ поетупаиишя к* старшему iiorapiycy, Tiiki» ir 
HiHM*. {jaciipei*.infoTCH im горо?амъ u уЕзшмъ. byoih- | e<iria:i яечии лмь но lio.iai* мы п .. u i4<iiwai'Mn>n. им* 
щлмъ вь H<iTapia.'JbutJu oKjiyni. и ибра.;уют|. ко каж- самкиь запреЩ'ШИмь. влитягся вьоеииы»| регстрь. то

тмьиой статьи как* ио сепатскнмъ объявлеацм*, такъ 
п соотвЪтстнующей м Нет нон иипретигельпой киигь.

44) А.1фашпы, по отч агш и ^  рнзсылаются вь 
питребиом* чшмв. ВО ВС* Млннггерства. выся11Я учре- 
жяев1я, судебный мьста нрея;няго устройства, судеб* 
UUH на.1аты, окружные суды, съ*з!Ы мировых* судей, 
ш)тар1В.1ыше архлпы, устаыовлен1Я крьш1стпыхъ д*яь, 
.губерцак1я и обласгиын а|нквлешн п ност^иають для 
профиля частный* .шшьчь, о чей* иубллкуегсн въ 
есвагскпхъ ВЕДОМОСТЯХ* П въ 11раиПТе.Л,СГВ1‘НН0МЪ 
ПЬСТЛЛК*. Л.1фа«игы, постуинвш1е ,вь оудебныя учреж- 
дея;я. нотар1а.1ьный ь з4>11ьютиыя устпновлен!я. гу- 
fiepncKJU II об.шсглып нра1М<н)я, ирг'дъятяюгся ьсЪаъ 
Желающим* для iiUOBpEHiM.

Л\) Пъ течен!' шесТН M'U'HUebb со ДНЯ поздиЕ11тсй 
аубл11кид1и ^ст. 4;j), м*сти п .ища, правь К'^юрыхъ 
то касается, могут* указывать иипмисш пд усиитрън- 
иые ими н* а.{ф|1Ш1тахь ироиугкл uiu ueiipauu.ibHocTiu 
Заяньипя посему црчмету есвоеождаются от*-шлаты 
гербинымъ сборлм!-.

:45') Но повЕрк* riocTyinmiHiixii anniueuif. кичмпс1я 
пе11рпн гя*>тъ мЬизруж1ч1НЫИ i>uiuGkm как* н* местных* 

.чапр-пят'1ьныхъ книгах*, такъ п пь алфовитахь к* 
НП'И-
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36) Ука8ат»мп лшпбокъ пъ алфпвптахъ црчятчк»тгя 
въ uax’k Xuuoiueuift къ алф&вита?иъ в разсылаютса во 
вс1 t t  учрцглри1я« ваторыв пояненоваим въ стдтЫ̂  
33. Пи иолуп<*в1п уш ате ля опшбокъ» Ra/U,tult стар 
ш1б' иапр!усъ х^лиетъ кидле:ваш1а исправления въ 
ям^ющнхся у нега а.тфцвптахъ.

37) При невлючен1Я изъ и1)стныхъ эааретвтельныхъ 
кннгъ псподл1'жаще внесениыхъ запретятельвыхъ ста* 
TDfi, сихранянтся прешия но сниъ анагаяъ нумерав!я 
иоразр1и(1е1Яьаъ статев. По вновь шшсвмыыъ въ внв 
гя л[н)ау1ценаымъ аанретителышнь статьвиъ ородол* 
sacTCK нрогыяя въ кшгтахъ цумерац1я.

88) М^стнмя запретитолышя книги, по исправлен 
в1и. разсылаюгся въ подлежащ1е иотар1альаые архивы 
н утновлеы1я вр'Ьпостаыхъ д^дъ.

89) По подуаепш к^стыыхъ запретительнмхъ калгъ, 
mpiuie иотар1усы и устаиовлея1Я кр1к11оет11ЫХЪ Л'к.дъ 
яеяеддевно сяияакггь ихъ съ ореяеиньшъ а.1фаватомъ 
разр^шительныхъ статей (ст. 21) и л'Ьлаюгь въ кпа* 
гахъ. согласно статьянъ 20 я 21, отмЪткв о тЪхъ 
раар1кшен1я1ъ, история ко бши въ виду воммвс{н.

40) По ра8сылк1> мШныхъ заиретнтодьныхъ 1шигъ, 
Книвстръ Юстящи иазначаетъ день вступден1я сихъ 
кнлгъ въ д’ййстше. о яеяъ я предлагаетъ Прояитель- 
ствующему Сенату, для распу6двковаи!л.

41) Со прононв вступлсв1я въ Atffmie нШпыхъ 
заиретитольвыхъ квнгъ (ст. Щ , книги зтв ^antHBioTb 
севатск!я объавлснш о запрещев1яхъ. Оь атого же 
времени невошедш[я въ иниги запрещея1я утраяшшюгь 
силу.

42) Стзршге uoTapiyeu и установдоии врЪиостныхъ 
д1;дъ выдяютъ вс1̂ мъ желающимъ. какъ изъ сенатсквхъ 
объявление, тавъ п взъ имт.ющпхъ з a it  нить нхъ iit* 
ствыхъ залротитольныхъ ввкгъ н сборншеовъ заоре* 
тнтельвыхъ статей, справки о лежашнхъ ва вмЬшм 
запрещен1яхъ.

II. Излаи1е С.-Питербурге&ихъ сепатскихъ объявлса1й 
о запрещеа1яхъ на uMtolK прекратить: содержащихъ 
въ еебв статьи о валожев1п аапрещен!8—съ 1 января 
1892 года, а содерзшщихъ въ ce6t статьи о paaptuie- 
BiR евхъ вапрещетО^оъ I января 1893 года,

III. ДШтНу{ОЩ{В ПОрЯДОНЪ СОВершеШЯ KptllUCTHUXb 
автовъ въ м^стностяхъу въ которыхъ во введено подо* 
scsie о нотар1альпоВ части, изменить на extaye» 
щвхъ основаи1я1ъ:

1) ВрЪпоетаыо акты но нсдвижпммиъ ниуществамъ 
иогутъ быть совершаемы лишь въ подлежащемь уста* 
иовдев!в нptнocтuыxъ дФлътоП губернии или обяастн, 
rfli имущество находятся.

2' Пъ Ttxb м1(етн1№тяхъ, rAt вр^постиыс акты мо- 
гутъ быть совершаемы въ двухъ устацовден1яхъ apt* 
постныхъ дtлъ, смотря по cyMMt (ст. 2 и 19 лрнл. 
къ ст 708 зак. гражд, изд. 1837 г.). высш1я крй» 
постныя уставовдев1Н сопоршаюгь означенные акты еъ 
соблюдешемъ внжесл^дующихъ нравилъ (ст. 8 —7).

3) Высшей KptnocTHoe устааовлен1е соворгааегь spiv* 
постной актъ не иначе, иакъ по сношен iu съ йодле- 
жащимъ, по MtCTj нахон^дешя nituia. низшимъ кр%* 
постнммъ уставовлев1смъ о iieifMtniu прспятств1й нъ 
coBcpmeuiio акта или но иредставле.и1к самими север 
тающими акть отъ яазвяннаго устанон.1ек1я яснаго 
удостовФрен1л по упонямутону предмету.

1) <^о6щая о п<;имън1и прсаятетшй къ север ш ев) ю 
акта или выдавая по сему предмету удостовйрен)е, 
низшее KptnocTsoc устаиовлев1о oTMtqacrb объ зтомъ 
въ p̂ ‘ecTpt BptnocTHHXb КЬлъ

•>) Объ ошавшнхси noc.it посылки yetAOHJOBin 
или выдачи удостовЪр|»шя (СТ. 4) лрмпятств)яхъ въ 
соверш̂ *н)ю вр^посгнаго акта, установлен1с Bptno- 
стныхъ Atлъ, пославшее ystAOKAenie или выдавшее уде* 
CTOBt>peuu*» немоллепцо изв^щаетъ то устаяовлеп1е, въ 
ноемъ актъ совершается.

0) ]h совершении BptnocTnaro акта, .lacBiMtToab» 
стноваипая кошя онаго иреиронождактся въ установлен 
fiie кptQocгuыxъ дйлъ, иослаиш<*е увБдоилеше или 
выдавшее yflocToatpoKie (ст. 4), для ввессН1Я акта въ 
кр1ишстныя книги п для OTMtTKU о ТОМЬ въ pcecTpt
Вр̂ ИОСТПЫХЪ ДТ)ЛЪ.

7) До представлен!» uoniu uptitocTHaro акта или 
yAOCToutpciiifl объ от лаз t  въ coBcpineinn акта, CAt.7aH- 
пая согласно cTaTbt 4 настоящихъ правилъ отмЪтка 
не уничтожается, и до у1шчтожен1я ся у станов ле si е 
кptнocтaыxъ i t a t  нс совертаетъ аатовъ на то HMt* 
Hie, до котораго она относится.

8) Гонертеше paздtльнмxъ актопъ иа uvtHi», ле< 
жащ!я въ округахъ разиыхъ губернскпгь иди обла- 
стныхъ Kptпостныхъ установлен)й, возлагается, на одно 
нзъ нтвхъ vcraHOBicHifi. но жсдан1и) совершающихъ 
актъ. съ соблюд1ткУъ притомъ правилъ, изложенпмхъ 
въ статьяхъ 3 —7 и съ тЬмъ, чтобы актъ утверждал
ся не прежде, какъ по пол учен) и вы[нсу2;язаннымъ 
по|шдкомъ отъ Dctxii подлежящихъ, по MtCTy нахожде* 
и)я имущества, губсркскнхъ к областиыхъ крЪностаыхъ 
установленШ свШн)й о HeBHtHiH иропятстп)й къ со 
вершсн1ю акта. Въ сдуча!; нолп'Ьдомственноств одного 
п того же ли^н1я раэвымъ губернскимъ либо обла* 
стиыяъ установлен )ямъ в]17|Постныхъ д)1лъ, изложенаыя 
въ статьяхъ 3 —7 црави.1а распространяются на uct 
крЪгшстпыс акты, совершаемые но ошачовному ик%- 
я1ю.

9) Ирисутственимя Mtcra, прн коихъ состоятъ Rpt* 
пости ыя д^ла. обязаны вести, нозамвеимо отъ устано-
в.7снныхъ АЛЯ совершения и явки актовъ книгъ, осо
бые реестры Kptпостныхъ дtлъ, на основан)и инсгрук- 
ц)п, утперждаомоб Миипстромъ Юстшпп, нрямЪнитель

пи къ ш>ря;иу недоп1Я сихъ р<*̂ *етропь. уия.чяпнсяу иъ 
иоложеиш о нотар1алыюй части и ишнаыхъ въ до-i 
иоляен)е онаго постаповлен)яхъ и рагпоря«сп1яхъ. '

Ю) Пъ т1>хъ м1 етностя1Ъ, кръпостные аиты| 
МО гутъ быть coBepmai'Vu въ двухъ установлгцшхъ { 
крбиостпыхъ дТаъ, смотря по суммъ, на писшое и»ъ| 
сихъ устяновлен1В возлагается порелапа прочпмъ уста-1 
но вле н I а нъ кр t  ностн ыхъ д Вл ъ ко п I и подле жа шихъ; 
иЪстиыхъ запретитольныхъ хымгъ.

IV. Въ доаолиеа1е At&cTByiDHutx% занояовъ объ оло-|
Kt и none4HreALCTBt, а такж(* нссостоятелыюсти,. 
постаиовить: '

1) Опехунсиое установдон)е, немедленно но Ш)луч?Н1я 1 
распоряжен)я объ учрежденш onci;i[ вcлtдcтaie расто* 
чительности, безум1а или сумасшеств)а, а также инеки' 
1ЛН попечительства налъ rдyIOлtмымfl или ntMUMU,'

;публикуетъ въ сонатскихъ объявлев)Я1Ъ, по какому! 
поводу и надъ utMi учреждается опека иди попечн* | 
тельство, съ уш ан 1енъ звавш нлл чина, имени, от ' 
чоства, фамнл1и или прозвище сего лика. Оикачсыная 

' публвкацш ироизводвтса опекунскимъ устаиовлен)омъ i 
и при учрежден!и опккн иди попечительства надъ со-, 
вершовнолВтянмн но особому Высочлйщкмг noee.itн)ю, 

ч ъ  укашпенъ вь публтщ и года я нумера Собран)я 
узакоиен1й и распоряжений Правптельотпа, r i t  расиуб ' 
ля ковано это Выгочлйшкв noBaata)c

2) Въ тсчсн1е трехм1|сячиаги срока со дня олублк-
. кован 1м настоящихъ иравнлъ, каждое, опекунское уста-. 
|вовлеи1с обязано составить алфавитный спиеокъ лпцъ,
« состоя щи 1Ъ къ тому времен и подъ у тайным п въ предъ- 

идущей CTaTbt опекою или иоиечительствомъ. Спиоокъ, 
долее нъ содержать въ ce6t  cut д tain, озыачопвыя въ 
CTBTbt 1 . ^ и  ониско нряпечатываются въ сонатскихъ 
о6ъявлец)дхъ. въ HSAt осибыхъ къ яямъ ириложеиШ.

3) Нъ течея1б того же срока (ст. 2) к въ томъ же 
порядиt  (ст. 2), ПрИСутеТВеВНиИИ MtCTOMR DtAaiO-' 
ШИНН AtAa о несостоятельности, составляются списки 
дицъ. Atxa о несостоятельности коихъ находятся енщ 
въ np0B3B0ACTBt, Описки 9TR также припечатываютсв 
въ ССКаТСКИХЪОбЪЯВЛСШЯХЪ, въ BUAtOC06uXb къ нимъ 
приложен)!!.

4) По прекращен)»! указаннмхъ въ OTaTbt I опеки 
п попечительства, а также но окоичашн Atxa о несо
стоятельности, нодлежащее устааовден1е (ст. 1—3) 
произволйтъ о ссиъ публикац)ю въ сонатскихъ о5ъя- 
вден)нхъ. съ оаначои)смъ нумера, въ которомъ припе
чатано первоначальпое о6ъявлен!е (ст. 1— 3 настоя- 
щихъ правнлъ; ст. уст. суд. торг., нзд-1887 г.;
п. 8 прилож. VI къ ст. 1400 уст. гражд. суд.). Въ 
публяиаи)л объ охоЕчаши ataa о весостоятельноств 
показывается, сверхъ того, свойство несостоятельности; 
въ cлYчat ирскрашсн)а такого AtJa по мировой CAta- 
Rt (ст. 638 уст. суд. торГм свод, зак, над. 1887 г ) /  
о ссмъ оэвачаптея пъ публнкан)и.

5) Публикац)в, установлевния етапшми 1—4, про
изводятся беяллатно. ,

6) Старнме нотар1усы и уставовлешя крЪпостныхъ
дtлъ пре SH а го устройства, а также Bct нотариусы 
обязаны вести алфавитный указатель дицамъ, который 
объявлены несостоятельными илп надъ которыми учре̂ к* 
лены указапныя въ статьЪ t оиеви н попечнтслъстпа, * 
руководствуясь п|ш ятомъ озвачгннынн въ стат1>яхъ 1 
и 4 пу6лика1иямв. Въ втотъ указатель вносятся: 1) ава- 
uie ИЛ8 чияъ, имя, отчество. фанил)я или прозвище 
нсправпспособнап» лица; 2) новодъ ограничен)» нраво- 
споеобносги: 8) наименован!» установден)я, коимъпро- 
наве.1ена цублниац)я; 4) годъ и нумеръ сенатсавхъ 
объяв.тснШ. ГАЙ HOMtiuena пубдишия (ст. 1 —8 па 
стоящихъ правилъ;ст. ч606 уст. суд. торг., нзд. 1887 
г ; п. 8 прнд. VI къ ст. 1400 уст. гражд. суд.), а 
также, годъ н нумеръ Собряц1я узяконсиШ и раслоря- 
женШ Правительства, n t  распубликовано ;Пыгочлйшек 
iiOHCXtuie объ учрежден1в опгкл пли попечптельстоа 
надъ совершеннодЪтнпмЪ| п Ь) годъ и нумеръ сенат- 
скихъ обьявлеп1й, rAt нринечатана публлкац1н о пре
кращен) и опеки или ноночнте.1Ьства или объ ово1пан1п 
Atxa о несостоятельности (ст. 4), съ увааан)емъ свой 
ства несостоятельпости. I

7) Нотар)усъ. до вступлеи1я въ отправлеше должно 
сти  ̂ обязанъ заготовить установленный статьею 6 ука 
аатель за прежнее время. Нотар1усъ можстъ получить, 
изъ ногар)альш1Го архива ушат».чь своего предше* 
ствеввина, но долженъ entpRTb онмй съ указатоленъ 
нотар)ал1>ааго архива

81 Ояначонные въ crarbt в указатели продъявла- 
ютгж желающимъ, для o6o3ptHia. в пзъ оныхъ выда  ̂
ются справки веЛмъ аелающинъ.

0) Иорядокъ прпаечатав)я пу6ликац)й (ст. 1 — 4) и 
форма указателя (ст. 6) установляютса Министромъ 
Югтнц)п.

V. Правила, изложенныя въ oTAt.it III настоящаго 
узакоиен)я, привестн въ AtItcTine съ I января 189П 
года.

(М 82 <€обр- увак» и распвр- Прав-» 1889 ь)

.itKapu. к<чтлежск)е асеесоры: KysnenuiB окружный 
нрячъ \нтонъ Во д э и ц б1й и врачъ томской губерн- 
свой гпииаз)н бедоръ Алекс%ввъ,< «-первый со стар» 
шваствомъ съ 20 1ю.1Я 1887 года, и второй еъЗ сен
тября того же года.

Журииломъ Правительствуюшаго Сената, по Денар* 
таменту Геродьд1а, отъ 30 ноября 1889 года, по ал
тайскому горному округу, нроизведены» за выслугу лЪтъ, 
со старшянствомъ: въ шдежса!е ассесоры: и д. уп- 
рав.1ЯЮ1даго сузунскнмъ заводомъ, горный инхеверъ, 
титулярный coBtTBHUb Б у ш т е д т ь . съ 20 августа; 
ЛТлопронзбодптель земельной части, титулярный со- 
BtTUUKb ItoHOBBJlOBb. съ 5 овтвбря; старш1й 
устаждвкъ зырявовскаго н заводянскаго рудвяковъ, 
титулярный coBtTHHKb В д асо в ъ . еъ I августа, я 
смотритель при cnaaut рудъ на бухтармввсвой прнстанв, 
титулярный еовътнивъ Б ^^огорц евъ , съ 3 октября 
1889 года, в яъ гу6ервск|е секретари: AteHQ4)ft зы- 
ряновскаго кондукторского atcHB4ecTBa, воллежев!Й ре- 
глеграторъ, ворнуоо Atcueanxi, К о зд о в ъ , съ 14-го 
августа 1889 года.

Приказомъ, за Мивистра Впутреиннхъ Д4ль, Товарища 
Нинветра. отъ 18 декабря 1889 года, на основав)и 
92 ст. ХШ т. СВ. зав. уст врач., во пред. 1886г., 
согласно ходатайству начальника томсваго почтово-те- 
леграфиаго округа, лЪкарь AaeuctS М а в у ш и н ъ »  
оиред1>.1гвъ  ̂ сшфхштатнымъ врачемъ ирв уоравлонш 
uaaBOHU.j'o округа.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.
25 ш ар я  1889 года 1.

Утворждены въ доджностяхъ водоетиыхъ старшвнъ, 
набранные волостными сходами: тальменсвимъ, бараа- 
удьокаго округа —крестьяIIиаъ села тадьмевс&аго Алев- 
сакдръ Ёгоровъ Е в ш и б а р о в ъ  и кайдвнсквмъ. том
скаго округа—вргетышинъ лереввн Борцовой Прохоръ 
Семе но въ Ф и р ц б в ъ .

20 января 1890 года № 5.

Иар!иыск)й куоецъ Ппанъ Тряфововъ С а в е д ь е в ъ  
утверждается въ лолаиостя блюстителя мар)лвскаго 
приходсваго училища, иа тр^хгодичаый срокъ.

С«остоя1Д1й въ штат!» кузпецкаго окружнаго водицей- 
сш о упраплензя, ианнелярск1й служитель Д ровд овъ  
назначается нп вакантную должность столоначальника 
того же унршешя.

Состоящ)й В'ь штатъ томскаго общаго губернскаго 
уорньдон!я» иаиц('лярск!й служитель Елсвфер)й ]^& го* 
ж а д е ж д и я ъ , согласно прошен1ю, персмШ}М7ся въ 
штатъ томскаго губ«‘рнскаго нравлев)я.

27 января 1890 года Л? 7.

Смотритель носелгн!й томской эксиодицш о сеыль- 
ныхъ. канцшрсшй служитель А н д р б в в ъ , согласно 
прошен!», увольняется въ отпускъ по томской губер- 
ши, на ABt. netttuH . съ сохраш*н!емъ содержаний.

ОТДЪЛЪ II. 

Производство въ чины.

Цирнуляръ и. д. Томскаго Губернатора.
О в р у ж н ы а гь  п о  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  

п р и с у т с т в 1 я м ъ  Т о м с к о й  губорн1и-

25 января 1^90 I. Л  64.

. ВсдШтвй: цприуляра Мпинстсрктви Пнутренвшъ 
Д1иъ. отъ 13 декабря минувшаго года за Л? 23. 
поедЬдовавшаго согласио съ з8клюлеЁ1яии Мянастерствъ 
Bocuuaro II Народаагп ИросвИщстя, отаоеитмьи') разъ- 
ясцги)а BfiAopaiyMtiiii! при 11азпачен!в учятслямъ льготы, 
установленной 3 п 68 ст. Уст. о вопи повпн., yet- 
ломдию окружныя прпсутств)», для яадлежащаго яспол- 
ucuiu и руководства, что ninAtTeflbCTDa. пыдаваемыя 
органами учебнаго utAOMCToa на получен)» льготы, ука 
ванной въ 8 п. 08 ст Устава о вон. повпн., не 
иогутъ но дд с жать обсуж.Д(‘н1ю, по существуз вонвекпхъ 
нрпсутстжй; въ тtxъ же случаяхъ, когда BCTptnrrca 
coMHfiHie въ прапплыюстп подобваго овид4тельства, 
п|шсутстй)я, предварительно постановлешя своего pt- 
шеи1Я. должны сообщать о oantacHHofl неправильности 
нодлезкащому учебному начальству, о ^  Котора го н 
буд»тъ аависЪть озьончателькос разъяснен)» воз6ужд"п- 
наго eoMHtu)».

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово—Телеграфнаго округа

13 января I8!i0 года 15.
Указомъ Правительствующаго Сената, по Депар- ,,

таменту Гсрольд)п. отъ 20 декабря 1888 года аа ОпредЪляется, сынъ священника р 
Jft 104, иролзпедсвы, въ чины надворнагс coBtTHRKa, Тихомировъ-почтово телеграфнымъ чняонпньимъ



‘6 ГОМСКГЯ ГУБЕРНСК1Я вьдом ости л ?  л.

VI разряда пиа таг о оклада, аъ 5арнаудьсБую noimo* 
телеграфную контору, на д^^йствительную службу, на 
правакъ кяяп^лярг.ааго служителя 2 разряда.

ангудайское, второй—вь село евисейсБое. трет1й—въ 
село снигиревс&ое и четвертый—въ село едьцовское в, 
ва учреждевныя доджностп волостныхъ фсльдшеровъ: 
cocTOBBiaiS при вувнецкемъ овружпомъ врач^ въ &&• 
чесгв^ лсварсааго упевияа (евловъ—въ село ильпа 
снос вувкецваго округа; увол1*киыб въ запасъ apiiia 

Назначаются: иача.тмшвъ нарымсвато почтоваго | фиьдшеръ Неашювъ—въ село бобровсш {iftcaaro ов- 
диешл, губврисвШ севретарь К а в а н ц е в ъ  и почтово-- руга; вс* 25—съ 6 марта 1889 года и. овончивш18 
телеграфный чииовяявъ VI pa'jpaxa, нп1шаго оклада, (gypc-j, омской фельдшерской швол^, Лобааовъ—въ

19 января 1890 года № 22.

ФС1| 1ярекато почтово телсграфнаго отдЪлея1я, губсрпск1й 
секретарь К д н и о в ъ ,^  первый почтово-телографпл1ъ 
чннооняаомъ VI разряда, виотаго оклада, вгнолыван^ 
скую потгово'трлеграфную вонтору̂  п оослЪдн1й на* 
чальннкомъ ларммсшо почтового OTAtjesia.

Переводится, почтово«тслографвыб чиновпвиъ VI

соло юдАнское шшсшго округа, оъ 23 !юия того же 
1889 года.

Повввальнмя бабки: на учреждаемыд долшоств 
мар1наскаго округа—села тнсульсваго Дружонвиа и села 
почитавекаго Поздыш̂ в̂а.'—въ тЪжо се̂ ла; седа тундни- 
скаго Ведерникова,—въ село боготольсвое того же ок« 
руга; села боготольскаго Горбунова и села втатскаго

разряда, высшаго ОБЯкда, шываиской почтово^тело- i Лушанкова, въ томскШ овругъ: первая—въ село воро- 
графноВ конторы миаилъ Ш а д р и н ъ , гбмъ жо зва* 'новское, а последняя—въ соло богородское, н села ал- 
Bieiib въ Сентрсаъ, съ 1У января 1890 года. чедатскаго Иванова—въ село б̂ йлогдазовское б1йскаго

_____ |(>круга; тоискаго округа: села модчановскаго Востипа,
села штансааго Кашлокова, села ишимекаго Семяшева 
и седа варабсльсваго Пыдкова. въ хоть же округъ: 
первая—въ седо крквощековское, вторая—въ соло 
вросвововсБое, третья—въ село семидужвое и четвер
тая—въ село Тогуръ; села нелюбиншго Еролина я 
села бабарыБивекаго Сибирцева (Татьяна) въ б!йек1й 
овругъ: вервал—въ седо шемонаевское, а последняя— 
въ седо ангудайское, и села гутовскаго Грецова,—въ 
село тадьмепскоб барнаудьскаго округа; каинскнго ок
руга: села каргатскаго фарггоста Некрасова в спосекасо 
Калугина,—въ гб so  села; осла зюзивекаго Ярпчвиина 
и деревни Ново-Фекдяной Жольнацкаа, въ тотъ же 
овругъ: вервал—въ село будатовское, а последняя— 
въ село Камышеве кое; села вер 1не«ичвЕСкаго Козицкая,

П п г т я и п и я й н 1 й  Н ячяЛ кН И Кй Т п м г и я г п  кыгатовсиаго Еинсеева я сала повровсааго Коврп- 
И и ь  rdnU o/ioH Io  П апаЛ Ь Н И па lU M U narO  ^  барнаульешй округы первая—въ село б^ло-

:ярское, вторая—въ село крутихииское в третья—въ
село баевское; села шаияциискаго Лашша и села уша-
ковскаго Табшева, въ бШекШ округа: первая въеоло
енпсейское, а аослЪлвяд—въ село снягнрсвскос; от-

Постановлен|'е Начальника Алтай- 
скаго горнаго округа.

И. I. младшаго помощника д^ювронзводнтеля окруж
ной конторы главнаго управлсн1я алтайскш гороаго 
округа, титулярный сов^тннкъ Б г о р о в ъ , согласно 
желав1ю его, оевобо&дейъ отъ настоящей должности и 
зачислонъ въ штагь помянутой конторы, съ прикоман* 
д1ровав1емъ, для занялй, къ каЕцеляр1и ея, оъ 1о-го 
числа января сего года.

Горнаго Управлен1я.
i  января 1890 года.

И. д. поисшвикя делопроизводителя томскаго гор- 
наго уврявлсн!я в нсполняющ!й обязаниостя казначея 
сего управлен!я, надворный совЪтникъ 11в£ тибовъ  
утвержленъ въ должности помощника дЪ до проязво дитч̂ пла 
н вазначея сего управлен1я.

И. д. вомощ1шка л^лопроиаводнтеля томскаго lopaaro 
управлен1я, боллсжск18 секретарь З а х а р о в ъ  ут- 
вержденъ въ сей должности.

15 января 1890 годя.

Смотритель иоряковскихъ солявыхъ оаеръ, волдеж- 
СК1Й асенеръ Някморъ Иваш^въ Л оаввЕН ъ, со* 
гласно прошен1Ю его, уволевъ отъ должности и службы 
съ 15 сего яикаря, а отставпой иадборный сов'1>твикъ 
Георгий Пстровъ В аондьввъ, согласно прошто!ю его 
D на освован1и 75 ст. общ. губ, учр. язд. 1876 г., 
опрнд%деыъ вновь на госуларственпую службу, съ назиа- 
чешемъ его на вакантную должность смотрителя но* 
рявовскихъ озеръ, съ 15 того же яппаря.

ставная сельская бабка Шелудлнова (Парасковья)—въ 
село смо.1енскоб 6!йскаго округа; окоцчи8Ш1Я оъ 1886 
и 1888 годахъ въ томской повивальной швол^ курсъ 
Сибнрцева (Агриппина) Тнтдна, Шаромона и Лучшева. 
въ кузвецк1(1 округъ: первая—въ село устьчосновское, 
вторая—въ село бачатскос. третья—въ село альпяское 
и четвертая—въ село тогульсвос и Поздышева (Пара
сковья)—въ село карасукгкос барнаульскаго округа; 
вс^ 28—съ й марта 1889 года а обончнонш въ 
1889 году въ означенной гаколЬ курсъ Шелудякова 
(Йекла)—въ село 6uti;obckoc, баряаульсваго округа, н 
села доктевскаго бИскаго округа Грабовская,—въ тоже 
село; посл%дв!я дв'Б съ 1 1юля Т(»го же 1889 года.

Уволепъ отъ службы въ отставку. слуаащ1й въ ceat 
тымскоиъ (парммскаго края) томскаго округа меднцив- 
ск1й фельдшеръ села тогурекяго того же округа— 
Севергявъ.

10 декабря 1889 года

Меднк)шск[с фельдшера: Валтшръ Загорск1й, Козьма 
Провудннъ и Моисей Берлинтейгеръ, вслЪдств1е нхъ 
прошешй, назначены волостными фслъдшераип: пер
вый—въ е ш  ка.чтьшсБОс кузнецкаго округа, второй— 
въ седо спасе кое в rpeiift—въ село гутовское том
скаго округа, иаъ ннхъ Ззгорск!й и Берлинтсйгеръпо 
вольному найму.

15 декабря 1889 года.

'Отставной медицинск!й федьдшеръ Александръ Соко* 
ловск!й, согласно прошеп1ю, наэначвпъ фельдшеромъ, но 
вольному лайму, въ село смоленское 6iicsaro округа, 
при учрездевномъ прп участковомъ сельекомъ врач^ 
npiCMEOMb покоЪ.

3 января 1890 года.

Уводевныб въ запасъ apniE медидиясв1й федьдшеръ 
Ввгея1й Сортаковъ. согласЕО прошен1ю, ваэначевъ во> 
лостЕММъ фельдшеромъ въ село брюхановское, кузнец* 
каго округа.

КЖЕНЕДЪЛЬНАЯ ВТ.ДОМОСГЬ
о х о д £  эп и зо о т1 и  ч у и ы  р о г а т а г о  с к о т а  п о  Т озсской  гу б о р н 1 и .

съ 16 00  декабри 1S89 года.

Постановлеше Томской Врачебной
Управы.

15 ноября 1889 года.

Назначены: фельдшера на учреж.1а«*мыи при npioM- 
мыхъ ори участновыхъ сельскихъ врачахъ покояхъ 
фельдшерск1я долн:ностн: ce.ia тнсульскаго MapiiiucKaro 
округа ELicHKOBCKiJi, — въ тоже село; села ишнмскаго 
томскаго округа Харнаъ,— пъ соло проскоков с вое того 
же округа; села возвссегшкаго каппекаго округа Еро- 
ф^свъ, — нъ село булатопс1со1' того же округа; села 
царабельскаго томского округа Ермолаевъ,—въ се.то i 
бачатское кузнецкаго округа^ села нцноласвсквго тем- 
ска го округа Шадрйнъ н села иткудьскаго каинскаго! 
округа Кайгородцепъ-въ барнаульсЫй округъ: первый ! 
оъ сило TdJbMvHCKoe, а пос.1̂ дп1й пъ село крутпхпи-;
CKOi? н села оокроискаго вапнекаго округа Кремловъ, —  ̂
въ б1йск!й округъ-въ седо шемонаевскос: села алче-; 
датскаго маргинскаго округа Рулевъ, въ село бого-! 
тодьсное того же округа; томскаго округа седа коже 1 
вшшовекяго Кршовъ. седа тыискаго Домкевнчъ и oeaai 
нслюбцискаго Ннрухннъ, въ тотъ же округъ: первый—  I
въ сею богородеш, «тороВ-иъ сею врпвоще1.опсюе: ВЪ Г0Р»Д1ЖНХЪ Д У И И Ъ  ТОМСКОЙ ГУВЕГ-

села сюссшо ua.iii- 1ЦИ СОСТОЯ.ТИСЬ СЛЪДИ0Щ1И I10CTAIIU-
сьаю округа Лкссковъ—въ тоже село; села kwhjtob- i i M l i ' l l l i i  ^
скаго каипскаго же округа Нотапочкинъ,—въ село вт-1 iM cilU b

Иь Ааинской^

90 иолбря 1889 г .;— 83, о принятом въ ри* 
еаорижошо го(>оди ;т»ли, ареидуемс»й мЬщаикоП 
Поповой съ 1877, и оолож<чин си иея педопнкц 
по этой арендh .—№ 81, объ отдачЬ вь apinu- 
мое содоржаи1(^ городскаи. мЬоовъ на 1890 годъ 
П'Ьщапш1у Со.шпаиозу, 85, о выборL иа 
1890 г. словпсиап» оудь» и каидпдоти по помъ,- 
К 86. о выбора члоиц городской управы и каи- 
лоднта по мочъ па i- j l i t ie  съ 1890 год»,—Л? Н7,

Округа. Ко.юсгп п co.ieain.
Бремя перво* 
|1ачи.1ьиаГ4к но- 

яа.нчпн бо.гЬэии.
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Н1йск1И. ’’ол, Нипои.п'йской, 
]<ь л. ПоЛО.МОШНОЙ. 3 окт. 1889 г. 1 81 60 1 ‘2 i 1
Па пнимтаъ: 
д. Захаровой lij ноября 1Г) 5 17 3 1

Ио<'н1;лОиой 10 ноября 60 59 1 1
)Ьоиконой локабря — эабнл. не был. ..

К.|(.иечпхЬ 2'Л ноября — забоя. не бы.1. __ 1
Ко.1, Локтенской, 
г. .Зоктсигкомъ, возобнов. въ авг. 2 9 11 1
i<0.1. УсТЬБаМАЧМН'Ор., 
д. ЗЬвлпмной, 10 соитябрм 3 0 j 1
0о.1. Чнр1Л1иОКОЙ,
Д» Ки.1М1,ЩК1иЬ иыс. 1*й IJUJ. нояб. 9 ь 13 1 3 1
Д. ЕлЬи.<Н4СК4|й 2-й пол. иояб* 49 об Й6 — 79 1

1Бгста женой, 1 Д1чхабрп 49 i:i8 115 — 71»
11<||южиоЙ, 1 д габря — I83 35 148 1
Кнчук'оиой, !•> декабря — — свЬл. не ДОСТ, 1

д. '(ишной 20 декабря — 8 •) — 6 1
ол. Миры некой, 

д. l>upe.toUKlj, 23 Ноября 1 3 •2 2
1
1

•
1

'ОЛ. ЗырлиоискоИ,
С. Зыряиоискомъ, • 23 ноября ;ю 1!Ш ]8(1 31 1

1 Ио.|. Л.1ек1 индрпвскоИ, 
и. Краг ноя рскоыъ 20 декабря 3 _ 1 1

Барнау.гьс:нЙ.
i1

lio.i Kunni.imicKoK, 
1гь аулЬ, б.шэъ де* 
роеин Мс рэекуль (аов.нгЪстно) сайд. 110 дост. 1

Иго1ч> 183 1■у22 5 395 17

кульсш того ж« округа; иузнецкаго округа села усть- 
мскитнкскаго Тнрышкинъ и села Оачатсваго Чорти«1Въ,— 
въ тотъ жи т;ругт»: нервыП - пъ село уоть*сосновйкое, 
а иослЬлн1Й—въ соло мартыновское; села вороновсиаго 
томскаго округа Йервпшъ.села борисопешо кузноцкаго 
округа Пучкннъ, села бигоро 1скагу тоискаго округа 
Крниошеинъ II села почитаискаго мар1инсшо округа 
ВЪрновъ (Недоръ) пъ барнаульский округъ: первый—пъ 
село медеЪдское, второй—въ С(ьто сЬротшскоо, Tpetifi — 
пъ село ребрнхваское н четвертый—пъ село qyviuM- 
скос, н томскаго округа села ссмнлужнаго Върнилъ 
(Ивапъ), села гутовскаго Стрчепиовъ,!! каинскаго ок
руга села каргатпеаро фарпоста Рияанойъ, и силаюлнн- »̂бъ отдпч1» пъ арвпдпоп содср*вм1о пп 1890 годъ 
скаго iinaHoui нъ б(йск12 округь: перпый -въ ос .то мЬстъ :10ияп модь пн л пт.» п п бал»гш1Ы,

Въ Мартнекой.

12 110яб(>я 1889 г .,— 33, о upjo6p*brenin .чЪ- 
ста эом.ш у Дягалев4>Й дли устроИсгоа гпыиистп- 
КП л гада прп городскомъ училпгцЪ, -  31. объ
отдич'й въ ароидное coiepsuiiie рЬчиыхъ про
рубей на :шму 1Ь*%о г ..—Л  35, объ пстребояа- 
iiiH отъ почетцаго блюстители горидскаго учп* 
л ища Юда.теппчи отчего иъ нъ расход^ ежегод* 
паго пзноса ииъ 100 руб.,— 36, о выборЪ- пи- 
четпаго блюствтелн прадидск&го учнлтдн и» 
трехлЫ е,— 37, о иродажВ мВега ацм.т 
мЬщаинцу iMmiyimny подь постройку дома.— 
38, объ (^тдач1| нь иропдное cuicpmanic город» 
екпдь вйсооъ HiikiuiiKli Тихоновой, 1ш срокъ >..ъ 
J докабря 1889 г. но 1 декабри 1890 г.,—  39,
объ вэбр»и111 члена городской унравы ни 
гы[)елл1кт1о, съ I января 1890 г.



4. TOMCKIH ГУШИ'ПСШЛ в щ о м о с ш •N? 5 .

Въ Виртщльской-

16 ii(^u.i|iH lSb9 j '. .—Дй 4:^, и ii{jaiiflTiH к'ь celi* 
ibikliQ 41тчста 6 cuoTgiuiu 6ui)iiu].tbCKoH rop^u* 
cKuU OuOaiuToaa u  о лроч .,^№  t J ,  о iiu;>uu4t;HUt 
V<k cuopu u’b ropuACKuii лохохъ съ  u,l»jih| pajuuro 
puju торГ4раых*ь AbH)>iiitiJoaki вь  1890 i4>;iy«*—M 
44. ou'b unpcuUlcniu мЬстиисгиП, vxU no должно 
Оыгь иТкрываоми lib 1800 гиду ицтеПаы^ь ju- 

45, u iia iuuMCHiB сбора ьъ  го 
роле коii доход ь С'Ь иатситик ь, при ubuuH li , |ia j 
ptnueuin uu oTupuiMC ^лпедсиШ для иродижи кр'Ъи* 
квхь uniiUToKb нъ 1890* г о 1 в ,  о аожер* 

UO аии1»шии1н) t̂rliiituiitiUA Завьл.юьа 
1000 руб.1и11 иъ iio.ibjy вужскоИ II жопскоП би* 
гадЬ/ioub пъ г. 1)а[)И«у«1Ц— 47, обь утнерж» 
деи1в Topi'uuh па огдичу ubapiMuuon coaopncuuie 
горилсквхь utooub u иЬрь HL 1Ь90 1'оду,^^'^ 48, 
обь утиержД1чпц Koiunuiu ti TOproub iJu отдачу 
Ь’ь  ttpeiunoi? содержап1и .ланокь и «Ьегь пидь 
.1UDXUMI] на торюиоб |1Дыццд|ц—Лв 49, р илы* 
CKuilill ик1(ваа ti'b додидь города :U4 OTKpbiriy 1IU*
CTuiijiiixb диоршгь u cbiiCTiihixb л(̂ мо1еь^— 50, 
о juiiiickL mu ирцдодъ нъ городскую женскую 
богад1 |лм 1Ю и  2 руб.  ̂ иожертноваипмх'ь nuRotf* 
iioii дЬипцеП ИсдежпоП HuxiipoBoif.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томскаго Губернснаго Правле-

н1а.
Кгв 11реиоеход|1те.1Ы!Т80. гоеаодниъ а. д аа^адьннка 

Томской губерюв прииамаетъ проАстааиюшихсм ио 
cjy%Ct п ироситслий отъ 12 ло часу дин: по ионе* 
д^.1ьш1камъ п четиергамъ въ сво<̂ й квартиръ, а по 
субботамъ въ DOMtuioHiii губернскаго contra.

За Мшшстра Ф|шансовЪ| Тоиарищъ Мишютра 9. Тер* 
иеръ, огь Зи ноября мниувшаго года за .¥ 2Г74. yat* 
домпдъ 11. д. Томскаго Губернатора, д.1н заиксдщигь 
paciropHHieuifi. что сумма па.1ога съ ио1ипя;имыхъ пму« 
mecTBv иодлежцщан взиман1ю въ 18l)U г. по Томской 
ry6epBiii, опргдълеиа Вьи'ОЧАйюк утперждевною 20 нов 
бря 1889 г. вЪломостыо о суммахъ итого аалога въ 
• 3(Ю0 руб.

KpoMt этого налога, согдаево ВысочлВшк утвер«лгн* 
вой 9 iiouH 1887 г. раекдадвЪ губернешо зсмскаго 
сбора ва ipaxitiTie съ 1887 г., съ недв1гжимыхъ иму* 
|дествъ въ горидекнхъ иосслешахъ Томский ryGcpuiK 
сдЪдуетъ взимать въ губсряск1б ueMcuifl сборъ, lUkiaraa 
UO 2 л Vo съ полной суммы вадога, нзпнаемаго въ 
пользу казны.

По соображен in выа!евзложе1шлго съ пмТ|Ю1к»мися 
въ Общеиъ Г)бернгкомъ I’npaaieBiit свЪдЪн1ямп о сто* 
ЙМООТП городскпгь ясдвнжнмыхъ вмущсствъ Гу6срксх1В 
Сов^тъ руководствуясь 2 прим» къ ст. 5 Полож. о 
вал. п пувк. 7 п 8 ирплож къ ст. 2 т. У Уст. о 
подат , изд. 1876 г., по.тож|иъ: оанапсиныя суммы 
распредЪлить между городами слЪдуюнигмъ иброзомъг

а) въ иалогьсъ исдпнжпмыхь нмущестаъ назиачпть: 
на городя: Томскъ . . 38921 р.

Колываиь 1802 »
^ар1иискъ . 2081 и
Коиискъ . . 1011 »
ЬШгкъ . , 2135 •»
Парваулъ . 5912 >
Кузвоцкъ . 077 •>
Парымъ .  ̂ . 285 »

к 6 па губерпск1и згмск1н повишюсти.
Томск ь 9731 »
Колышшь . 416 >
MapiimcKb . 51С >
Каиискь . . 200 ,
ГнДскъ . . . 609 I
Барнну.гь , . 1478 -
Кузвецкъ . 109 »
Пары» ь . 7 1 >

iM4.’)i r̂ieMcKOSfb ynpaBiXQuiii иь rifnicyrcTHOu 
им. див п вь дип торги п иереЬкржкн

торга, сь yuuKum*uiioio чревъ три дна порнторв*
Чебю. пн продажу нединжнмаГо MHtniiii прнаад* 
лежигцаго тобольскиму Ы1 гвльд1п купцу Петру 
Петров) Н1н|)коиу U yaippKiQHy брату его 1'рвго* 
piio, ппчидятагосн въ городй Тобольск!», по 2*М 

' чистн, tto 3a4upbi*ecKoit улнцЪ, аак.1Ючиюнигосм 
вь да}х'ьэтижцоЫь ПОЛ)'̂ кцм01Июа1 ь ломЬ, кры* 
гын'ь же.1 |.зомь. дергншшомк одпоэт«жни.чъ. кры*.

Ч ы чь тесовъ, флнгпл Н с% ндлвориыаш iipBcrpciM*
Bu.nn Cl землею, кией зиачитсм по нити1аъ. Об*

|вСршепЬымь въ гибодьскомь губе|шсковъ пра- 
: |<лсп!п 14 ito.iM 1878 г. и 28 мин 1882 г,: ио 
псркому^ддшжнку по улицМ в иь задахъ оо 

^22 cum. 11 2 »рш., поперечпаву съ праной ото* 
рш1м 35 cam. 2 н|пи., съ лЬвоМ^Зо cum. 2Vi 

'арпУ. ir Il6 lit о ром у-» л л шишку 110 у.ШЦЬ НО ВСЮ 
д.тпнг двора 11 въ задихъ 2%  саж., поисречвшсу 
30 сатепЪ. oitlineiiiiuru въ ЮООо руб. и трехъ 

 ̂ACjJCUKnilbYx%, П)Шмвд.1ежа1Цихъ одиому ile'ify 
* IlInpKOUj  ̂ .iBRKaxh. па^ь новхь чотырехсгЬннда^ 
крытая IIU два скати, паходвтся иа хлЬбиомъ 

'6a:iapli вь  обПгекгь Дероаашшмь ряду подъ «Muott 
^крышей, оцЪиеивая иъ 160 руб., четырохот^ицав 
’ же, KpbiTaic тесомь lloдък<Jдouкь; пихидятияса 
' иъ обш^Мъ дереВа1то м ъ  ряду, угольпим притнвь 
траЧУйра, оЦ1шонния въ 200 руб. и иихидяшияоя ив 
овеяпоиъ Au^iapt .iubkh сь nsnito каоптильмымм 
erhuhnn. кршип  тесояъ па два скати, сь  дкмвв 
дперЙМЛ U киррндо^яъ  оц^пепцая ы . 3(К> руб.
Им1и|{о'дТи описано в продиется пи удолдство** 
pufjie проДъяь.юипьиъ'къ купцу Петру Ширмо- 
UV разш.131и креднторимн исков ь. ^Ке.тиющ1е тор- 
говатьен должны ныггьсн нъ иэиачсниос число 
иь приегтетже губорискиго прав.10и1н, а относи* 
luiecM до продажа iiiiliiiiH документы погуть 
pujcnarpUBuTb во 2 Mb OTib.ienin губерпсмаго 
npiubieniB ежедш'вио, исключим носкресиыДъ и 
11рц5Д1тчг1ыгь дш й. съ 9 ти до 2*хъ чисомъ 
дня. 3— 1

Отъ АЧПИСКиГО окружииги суди объявллетов, 
что, согласно 0Пре;(Г;.'|е1ия cbocio, состоя в шигося 
22 члелн докибря u tcjiiia 188j  годн, ни поиолиС'

. uie киЗ(Шпыхь иедоииокъ пъ e jau b  HU руб. 
б87я коп., въ с т »  сулЬ 24 числа фенраля иЪ* 
смци 1890 Годи, н'ь 10 чисивь >три, иазпичепы 

'т о р т ,  пи продажу съ и)кц1оппвго торга» иедвп 
жилаго UMlinia, примаддежищцго ичпискому л)»* 
muumiy иасял1Ю Поимцкоиу oiiucuuiiarot ira ocuo*
Bunin ипрсд1»леп1м ачппскиго пилпцейскию упри*
B.icnii. cocTOMBuiuroiM 1. октября 1869 г., в во- 
шелшаго at .ткопи]ю сп.и п .шключающагося 
вь дсревяииоиъ одиоэгажионь мЬ, совершен* 
но [m.ipyimiBtueucH, пнчоаяихем. я въ 1м ъ  квир*
Tu.l1> г. Лчнискь, съ слежпосгп сь  донами t ь 
пракоб сторииы upi'OTbBiiKu Тарчапы Хцбпду.ш. 
ной, U съ л1шо(1 Mbniuunn llioHU.iui Федоровой; 
при пень cKOTcKiii диорь, ставки п ин6ир)шка 
iiiiTxie; wtCTo зем.ш знмичасть д.тти1Ку по 
у .тц й  15 и лонеречипк) 20 сажень.

Uiincuanoo miiinic ouiaienu иъ 106 руб.: же*
.‘iBiomie торгинатися ногутъ раземагримагь бума* 
гп, иь нродияг1; оп 1ося1Шяся. иь киице.1яр1и 
ачннокпго окружниго суди. 3 — I.

i

iJi‘Mci;in иисй.ите.11» 2 участки, 'ийскаго окру
га, ни ocHOBuniii онредВ.101Пя 6i(trBuro окружмиго 

июлинейскиго }праилоп1я, соеТомынш оси 27 сеа 
тябрн 1888 годи, прш м атнеть пи торга, пяВю- 
Ш1ССЯ быть 22 феярнлл вьсел1. 1Ппнуноио1Сич ь,

Ы1а про.чажу иукц1о1ты .чь нормдкочь секиерети* 
виннаг<̂  II omnieiiiiaio нчущ|*стиа, заилючающа* 
го<и иъ движктносш: iiuerpoilKt, crcoTli n tonuia* 
ней утвари. нр1тад.’10ЖАшиго крестьинниу Грн- 
piio 1’ачсикону на \Лов.1 егиореп1е пеки купца. 1’у 
дека нъ сулл!» 157 руб. Лнци :ке.]ик>пия быть 
1Ы 11(П'.иж1|, Должны 11ожа.|овити ИЪ С. Шипунов* 
пии' не позже 12 часок и дни 22 iheHoa.iH. 3 — 1.* liu  СВПД|<Те.|ЬСТВу, ЙЫД|ИПЮЧ\ н гь ТоМ«*КЛГО

JeucKiil ..... .... -J ^чя.ггки, uinciurn о к р у  П<51'}>1>скш-« i.puB icii., I декабря IS X 9 r.A b i7 8 ,
Т а , o(Ji,..iuH,.Tb. что нь сслЬ П1емоци.-тжо«ь. ‘•■‘•"‘••“Отск зипр-щ оте па .м днмжп.чос »м niie

гоМ'П«иго чЬншннии Феофплактц Деммдоии Map* 
тынови, еостояшее въ г. I'oMcnt, юрточной чл* 
ста, для нредстаилсн1я нм 1>И1Д еего нъ залогу въ 
ТОЛС1НЙ общссгвеццыЦ спбп|н‘К111 баниь. л - \ .

о  оизть къ слушашю ршиенШ.

1омси1й окружный судъ, на ociiOBailiH 126 ст. 
\  т . 2 ч. вьиывиетъ томскаго мЬщапани Ва* 
СЯД1В Фрвнцови CoAO.ioBCiuro, для слушаикя р Ц  
н1Вте,1ьияго оиред1>деи1н, нолиисвинаго 24 uBryci^B 
1889 года, но дЬлу о вэыскан1и съ него кре
стьянкой Дарьей Лидрееной Матуссвячъ 27 руб. 
95 кил. 3— I.

Объ уничтожены довлренности.
Цсл1|дств1е npoujciiia ditlcKuro врепевваго 2*tt 

гильд1н купца lluuiitt Моисеева (Ьиобахина а 
mypiiu.ibiiuro Hocruuuuaeiiia б1йскиго окружииго 
суда, состоя кшагося о- сентября 1889 года, уня« 
чтожиегем .loaiipemiocrb, данная йнъ бъ 1889
г., отстаино»^ (/AihlM.ii^cKo'xy гДучп^гелю Ллек- 
сандру Mtfxuii.iuuy Жнгачсау, зисинд^тильство* 
ваппая въ б1йско11Ъ икружномъ судЬ 27 дюдя 
1888 года за 10U 3— 1.

lio-itioTBie iipouienie бириаудьскаго купца Ива 
пи 1Ьшокеит1сва Фодулоиа я  ж}риш1ьииго ^поста* 
.нтленкя томскаго губерискаго npua.ieui*, 
стоявшигося 11 января 1890 года да Лг 
упичтажиотсм дон1«ре1ЖО(:ть. данниа <6слулоиымъ 
томскому aibiuttuiuiy* Пмчттлаву Пизароиу Ийту* 
\иву, jucbuxЬтельстиовиниая иъ бирниульскоиь 
окружномь судй 9 1ю.1я IHS7 года J4 95. 3 — 1.

о  налош нЫ  запрещены на нм ш т -
Отъ томскиго губернскаго apaB.ieuii иалагается 

uunpcrueiiiu на мсдвшкшое BaUiie, принидложа* 
шее томскому мЬшапнну Негру Пиканорону Ру* 
ковишипеу. состоящее вь г* 4омск1>. cLnuoil^ 
чисти, 3U заомь вмь у ннявегородскаго мйщи* 
шша Пиана Якикдсиа Ггычинппови дспегь ЮОО 
рублей,на десять годовыхь ирицеитовь, срокоиь 
на диа ro.ta, считал та ко но и со .|ия couepnieuie 
закладной крЪностп, 4 1.

Оть точекаго губернскаго правлв1Йя налагается 
(unpemeiiio ни недвижимое пм1иие, принадлежи* 
щее 1надррпскоиу чВщишнм Льву .IffuUuCteRy 
Ho.ikohv, сост>яшгс вь г. ТомскЬ, юрточной 
части, за заемъ имь у томской peaec.ieuuoB 
управы денем ъ  300 рублеИ, за шесть годовыхъ 
нроцеи101ГЬ, срокомъ на о.(внь годь, счнгия та* 
ковой 00 дня совгишеи1я аак.1адной крЬпостн.

i
* • 1,1*

Отъ томскиго губернскаго npun.iPiiin нилппкет* 
ся juijpumciue HU иедилжпмое 1Ш 1»н1с, мрицидлс* 
sKumie томской мЬщанский вдоиЬ ЛндотьЬ Пег 
росой rptxoBott. состоящн' в ь г .  Гг>искЬ, chHiioil 
чистп, зазаомьем) у томскаго 2 1'и.1ьд|и купца 
Цнкула Герасимоии Патрушева денегь tOO руб., 
за укизапные проценты, срокомъ на одпнъ годь, 
счпгин тикокой съ 16 декабря 1б89 1*ода. 3 — 1.

По сиидЬтельству, выдитюму ш ь  тонгкнго 
губсрш’каго iipaibieuix» 17 ниябри 18ь9 г. V 266» 
1ныигистоя .karipeiiuMiie ни не.<иижичоо п ч 1нп’е 
Ж1М1Ы огстинниго фо.1ЬДШОри <»ЛЬП1 Йасилиеной 
Левш оць, rocToeoiee вь г. Томск1ь воскресен
ской чисти, для ||рсдстаи.10и1я umMiih сыо къ 
дало1^у иь loMCKifi u6iuecTHeimutt eu6iipcniR 
баикь. •!— I.

* т ш п  пъ mopU(Mb.

ко фЫ1р1М11 1890 |*алн, нь :1Лан1П ипьи ргпто 
То, въ П1>>гкщоп1П II некой г^бприской ni'uia.Hii 
пмЬють быть т<|рП1. ни iHtiri e, nrj, матср(илп 
riiMHuaiii, 0Д| :кды и бклья. иль  ч а 1Р|>1аДн ми 
гтгри оЛ\и|| 1т фхражекъ, и также ни 1шстпвк) 
оъ П[)одол:|:ени' ( ода Д.тя маиг|иНи iTiMila.nil чя« 
са 1 Сирта, муки комшагкп 1 и 2 еорта, муки 
ржаной, крупы гречнеиой. Г.1»|)еНОНМХЪ дров'ь, 
г.< |j *i И11И. еь Ьч Ь ( 7Ы1р1ШиВЫ\Ъ И I'H.IbHblX ь. 
о ч ттп у ; icopii 01ЪГМ1.га, огхожпхь мЬегь. лы* 
МОНЫХЬ Т|иб1, >.ПЩЬ и KOIlairb лодъ протуи* 
рсиш. 3— 1,

Т()бпльскее губернское npaB.iciiie. nir.i»cno г:у|)*
11Л.1ЫИП о 1и>( танов.leniM гиоеги, cocujBiiniaroCB
19 декабря I8^9 г., лбт.шмяегь, чт<1 въ npmnTCTiiin 
прдвлС1||я, 1гь 10 м. i;oin 1890 года, назначены

Ллеи(*инл|ювско11 нолосгн, 1П ||.ю гь быть произ* 
аед1ны, И  феирзля 1890 годи, торгя, еь ;:iuko 
ненлою чре.и. три дал нерегоржиою, на носгрий- 
ку aoBuro моста ни |П»чк1> 111с>н>ниа\Ъ, б.1пзь 
се.1.1 П1е)1ониев1Ъиго. .1нцл mr.iaroiuia ; частно* 
нать на торгах ь, дплити пред таипть до 

•«еж нье ;ы.тиП1 п.ш р}*1иг*ыы1ыя o|o6peni4. 
П.МПЬ П кпнднн1||, ЖОДаЮЩи! чы чть впдЬть 
иь Kuiiue.iHpiir зис|»датели, и вь день торга н 
ис|>скгржкн въ ( e.iL 1Пе|т<шиеискоМ ь. 3—3.

I oucKiii иИ[н ясный пгпраиник ь, вгз lijcrBie 
* нр1М11нсин1м г. точгнаго губернитори оть .Ч1 де- 
Iкибря за -Ш-2. лдегц  ЧГ1» пмь, ЗО ян
’ варя 1890 г„ б|д>ть иримзвсленм аъ прпсут* 
Mniiio TuMi каго оир)жма1Ч> 110.11ЩГЙ ска го упра
IK.ItHMH M'TIIIJ М HI ереДГТВОМЬ :iUIH*4UTUHIIhlX'b
t об i.MH.ioniji оптовые торги, *"ь иергторжвою ме* 

резь три ЗИЛ, ИИ отдичу нъ содержикпе зтаниой 
*i4iin/ibi нъ томгкимь окр)гй. ош оиъ сь  181К1пн 
' 1893 г. Же.тииыпз торюка ы я па озпиченпый 
Н|Н*Л«1ИТЪ Д|ЫЖМЫИЬ I10BJ1HN где иречя янигься съ 
узикпкмтылн зп.пч'ими п j знгтов|1р1*а1ецъ 0 | 

своей .шмностн, 1гоидпц|;1 иожни ризе пат рн нить

По СВПДЬГГЗЬСТВу, выдшшому из». ТОМСКАГО 
губернскаго npun.ieniB, 20 декабря 1889 i . 76 290, 
nu.iuruercx 3unpeuienie ни недвижимое iiMlniie 
жены тнтулярнаги совЬтнпки Л1а[)1н Аленсин- 
дровой Качеимциковой. coctoihipo вь Гомегб, 
юрточниЙ ч а 'тя , для iipexoTen.ieinH ич1мпи сй1*о 
къ зи.югу въ TOMCKitt обше.сгвсчтый сибирский 
бннкь. *1— 1-

По CimAlire.n.OTii)t ныланнопу нзъ 
губернскаго нрав.7е1пя, П Д|‘иабря 1889 г. 7л 284, 
пили1и1'тсн зинрвщеН1е ни нсдвцжпиоо mi Вше 
киллежгкиго ассесора Bucn.iln Трофнмово 1?ан* 
ликурока, wOCToHUiee вь Г. bapimv г4, но 2 ча
сти, для представления пмЬн1я сего къ налогу 
иь топск1й обничтиенный сибнрск1Йбаикъ, 3 —̂1.

По евп ibTe.ibcTuy, выданному пзь  томгкагр 
губернскаго нривл1чпн, 27 ноября 1889 г. А* 275
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налагается uan]»oni< uie на иолш ж пчое 
даормняна «Эдуард*» кМати^Ьски 11ирф!аш«ничи, со* 
стил1цср и*а г. Гочгк1<, юрточш»Н чисти» для 
лрсдстиилеп1я мя1ипя сего ки  ;?а.тогу нь tomckIH 
оБщосгве11ш>|11 си5ирск1<1 банкь 3-^1 .

Иублика о сыскахъ.
Ксыаилиривяиный для [|роялиодстна акци;тмхъ 

д||ДЪ UO г. Томску и cakACraiil но СиисскоЙ во 
лоств, тии< Kar<j округи, коллежсюй гсх|>етирь 
*1*ролоа‘ъ роаыскинж'тъ томскую ii*biuuMRj П^^лагою 
Лукину Терснтьеиу, уволеннаго вь au iiao  upaiH 
Иульфа l^oaiMi.Muuu, Mliiuuifhi Егора ((исильека По- 
гЬдвиа» Насилья Иванова Федорова н Егора Фо- 
няня Кн|ш<кна, иар1ннскап1 иЬ|цам1ша и:га сьыль- 
iihivb Modauia vlci!6uBa Гранолскаго, жену рядови- 
го Мн)ин> Ворибвику II KpocThAiimiu Чгриишсиской 
полости, тюменскаго округа, 1 о6ол1.скоН губерн1в, 
Ллександри Hucb.im k̂u Ныжикови.

За ЦрвдаЬмтем А. Еакомть- 

Сеарвтарь 11. Вйсильбвъ,

а .  д. Редактора (I. Гуш ыш ш л.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
• Сирве]т^шр Тел<яр<1ф нш о Лгентстаа>>.
Золоте полуимпер1алы 7 руб. 31 к«
Серебро.  ̂ . 1 руб. 8  коп

24 янеаря.
Ы е т е р б у р гъ  Сегодня» модъ иредсЬдАтидь* 

ствомь товара ща мпиистра просн4оизн1Д, откры- 
иадтгя загЬдая1я  BOScKccin но вопросу о рефор- 
цЪ гнмнавичесваго иреподаваи1н.

-  «Новое Время* сообщ ат»  что проектъ пре 
образовавш ножетв быть разснотрЪвъ гасудар' 
ствепиымъ сов^тонъ ещв нъ текущую cecciD.

-  Сенатъ признадъ бывшаго l1peдctдaтeля вда* 
AHRaBKascBai'O суда Иатконскагс виновныиъ въ 
иобужлв1ии судебиаго пристава Липдорфа къ не- 
праввльнывъ д4|Нств]лмъ по аукшоыний иродаагЬ 
нмущоства Вара лова в въ пенабдюдевза за свое* 
(феиенкымь пролставлец1ен1» ириходо • расходча 
комъ Вечер ко отчете въ объ израсходован] и 472 р. 
на ремонтировку мебедн суда; по обавпен1ю s e  
пъ BHnomeibCTuli оть помощника секретаря Миш- 
кова» г равно въ запксывв1пя своеВ нрведугв сто* 
рожамв в курьерами» сенатъ приви&дъ Витвоиска 
VO веш'чонаимъ» аВечерко и]тзпанъ ввповшдмъ 
нъ несьоонременпомг лредста1и ен 1а отчетаостя; 
иодсудамыс орвгиморены: Вятковсв1Й къ отр^ше 
Н1Ю отъ доджности» Печеряо къ строгому замЪ 
«laaiD.

-  «Ноиое Время' сообщаегь. что Вотки нъ на 
значйдъ В1. оользу женскихъ врачобаыхъ курсовъ 
20,000 pv<i пт»с/станлониые пъ его расаорнже 
Hie одвги « из'ь друзей,

-  Вь BOMimrh. по вопросу о иортЬ въ Чер- 
иомъ Mopi» болыиннстзо выскааадосъ заСтр^<иц 
кую бухту нъ Севастополе

Ю яняарл
М осква . Археологический съЬздъ за&ринаетсм 

сегодня; сд Кдуюиий съ1^здъ иязначенъ нъ 1893 г.» 
въ Вильн^»

24 ямаря (5 фв*(ралн)-
В ^ а .  Положеи1е графа Андрашп стало край* 

не оиасвымъ.
Л ондоЕЪ . Из ь Мадрида подучено uaal^Tie. 

что герцогь Монпансье скончался, во нремя про- 
гулки, оть удара.

П а р и а с ь  «Journal dea Debat» заявляетъ въ 
особой стагьЪ* даже если бы Эдьзнсъ н Лотарин* 
п я  никогда не быди нрясоединсиы къ Горман1я, 
то а тогда мысль о франко*гермаискомъ союзЬ 
нротивъ Pucciн следовало бы отвергпуть, такъ 
кахъ оаа противна чувствамъ» тридацшмъ я япте* 
ресамъ нашей страпы; иааротявъ, для устааовле 
Н1Я меяцу Pocciefl н Фрацщсй не союза, а со* 
гдасовав!я диилоиатичесяяхъ антересовъ суще- 
стаують везыбденныя основав1я; аричивы этл су
ществовали paute 1870 года, в пикто но можетъ 
ихъ уничтожить.

Б е р д и н ъ  Въ Имаерскомъ ушатедЬ2опубди 
кованъ имиераторск1& прикавъ па вмперскую кап* 
целяр1ю; приказомь етимъ иояидЬиается гермнл- 
сквмъ прсдставвтелямъ. Ф ратин, Ангд1я» 
Велычв и П1не9цар!и осведомиться у нравнтоль^ 
ствъ этахъ стравъ, согласим ли они встуинтъ въ 
переговори по вопросу о coAtBcTRin прояввншви- 
ся въ посл^ли^о время нушамъ рабочихъ. если 
мысль эта будетъ лъ припцяи'й првяята. Импер* 
скому кан[Д1еру будетъ яемедленпо предписано 
прягдасить иа коифереяшю n e t лрнннтельстин, 
првавмающ1я одвпаховос учаспе въ рнбочемъ 
Bonpoct. Другимъ ирвшшмъ нредивсывается ми*

пистру торговли првстуонть къ пересмотру зако- 
повъ о ремесдахъ въ видахъ улондетьореа1я спра* 
недлввыхъ аш объ обезпечвиав{я снокойств1л ра- 
бочяхъ и работодавателей. Императоръ заявляетъ. 
что ояъ желаеть. чтобы государсткепаие горные 
заводы былн образцонымв учрежден1ями. Для 
этахъ вопросовъ должеяъ собраться государствен 
11МЙ сов1(тъ, аодъ предс!йдательстпомъ Императора.

25 января-
П е т е р б у р г ъ . Въ виду того, что въ тракти- 

рахъ, посещаем ыхъ рябочимъ яиселен1емъ, развл- 
веется балл1ардвая нгра на деньги^ пря участка 
маркеровъ, что привлекаются къ u rp i иеум*Ьющ1е 
посредстнонъ держаи]я маза, нетербур1'ск1й градо* 
пачальввкъ вапретнлъ бнлл1ардную игру указан* 
на1ч> характера.

—  Та-же газета сообщаегь, что комиссия црн 
временвомъ уяравдешв казенныхъ доро1ъ  для 
обсуждеп]я вопроса о сибирской доро!*^ вырабо
тала главный основания осуществлеп1я  ея. Соору 
жеа!я должны производиться яостеионно. ао съ 
тавянъ раясчетомъ, чтобы раб^^ты на див1и были 
закоячеиы въ 1900 году. Расходъ не будетъ пре* 
выгаать 250 »клд|иновъ. Coopymeuie должно на 
чаться съ участковъ, вонмъ. по различлымъ нри* 
чияамъ, должно отдать первенство.

— Въ собряп1н днорякства Петербургской губер- 
Н1в сообп^еоо, что по возбужден вону ходатайству 
о нозстановлвя1к нравъ дворянства представлять 
прянительству о прекращен1н злоунотребден1й, 
пронсходящнхъ отъ общего аостнновлен1я , по 
следовало Высочайшее иовел‘Ьн]е: предоставить 
главаокомнндующему кодпфихад1оинымъ отд*- 
донъ сд1)дать соотп^тствуюшев распоряжен1е о 
Лоиолнея]я въ блпяайшеиъ ародолжен1а къ т. 9 
свода аакоповъ, статье 163, въ смысла ноэстано 
клен1я той редакщи. которую опанм^ла по взда 
н1н свода закоаовъ въ 1857 Собран1е по* 
стан ОВИЛО: впестя во псеполлаин1}йш]й адресъ вы 
раже и ia благодарности дворянства за эту Высочай
шую мвлость.

25 января (в февраля),
В е р л и н ъ . Иипернторсв1а n ouejte ia  отиосв* 

телыю Mtpb къ удучшен1ю быта рабочихъ выз* 
валп общее лихован1е, хотя не соин Ьваютея въ 
трудностл paaptraeiiiH нам^ченпой задачи Отсут- 
CTBte поднеси мвпнстра о р и д а т  аовел1&и1янъ 
характеръ проявлен 1я личной воля монарха Въ 
руководя 1Дихъ кругахъ обнаруживаются, вонядл- 
иому. два расходапияся течен1я: иъ то время; какъ 
ванцлеръ поирежнеиу совЬтуетъ соблюдать сдер
жанный образъ д'Ъйспия и по отпошев1ю къ воа* 
буждепаымъ вонросамъ» съ другой стороны • iipib 
ЭВН6ТСЯ необходимою инншатниа нравательства 
для совм’Ьстмаго дЬйств1я съ нлостраннычв дер* 
Жаками. Иреобладаетъ уб1жлен11Ц что соглашп- 
съ Австр1вй я Итал1еб поэтому цредиету уже до
стигнуто,

26 января.
П б те р б 7 р г ъ . Опублоковамг захонъ о донод^ 

пительиомъ содержал! в чннамъ судеб наго иЬдом- 
ства Иркутской губ. и Якутской области»

26 января (7 Февраля).
B lia a  (Соещал. корреси.) По частнымъ свЪ* 

AteiaMb нзъ иолгар1И. тамь влодоим въд^йств1Я 
нсключительныя Mtpu: bcIi гариизонныя мЪры 
н друНя войска постолвво остаются на готонй. въ 
кавармахъ; правителя опасаются ре иол юш в; аре* 
сты иродолжаются. lIoAOsptuie ваидевъ ва себя 
также и полконявкъ Николаеиъ, находдщ1йся въ 
Фвлдипоиол^.
—  «Correspondence de rEst>  сообо;аетъ. что 

оице преэвдевтъ бодгарскаго вародааго собран (я 
Авдроновъ канялъ въ ФиллипоподЪ людей, чтобы 
ООП убили министра Толчена, которому» внрочемъ, 
удалось спастись оть онасностп. Такъ какъ Огам- 
булокъ но осн1^ляйабтся при пять мЪры противъ 
вице*11ре8ядента,-*то Тоячевъ намЪренъ цыйтв 
нэъ состава мняистерства.

28 января- (8 февраля).
~  Здесь холятъ гдухи, что Панвци и еще че* 

тыре оф1Щера разстр1ияяы вчера иъ Соф!и. Стам* 
буловъ над'Ь'^тся, что это проивведетъ устрашаю
щее дфйств!е на кедоводьяыхъ офпцеровъ, въ 
располоа^нкмхъ въ ироийна1яхъ частяхъ. оффв 
щозлыя банкирсмя телеграммы раздувают заго 
норъ; утверждиютъ, что заговорщики намерева
лись умертвить принца Фердныавда, Стамбулова 
и Муткурова. Скомпрометиропаны 6ubiiie мини 
стры. Изъ телеграмиъ видео» что дФВетннтельио 
въ Волгар!в господствуетъ брожеп!е.

П а р и ш ъ . Гер д о т  Орлеанск1б» сыпь графа 
ilapescKaro, ирибылъ сюда н яннлея къ нови 
иымъ властаиъ съ 8аавдеа1емъ, что, достагнувъ 
устаиовлеииагозакономъ возраста, ж е л а т  посту 
пить на ноениую службу. Просьба ириица'была 
огвергиута и онъ былъ арестованъ» иъ силу за
кона воспрещнющаго нребыван1е во Фракц1в чде* 
намъ прежнвхъ двнаст1й

Л о н д о н ъ . Изъ Соф!» цолучилнсь следую 
щ1л BButem; по офф||Ц1а.И)НОМЪ дознан! и об на* 
ружено» что Палица и его сообщники намЬрева* 
лись умертвить принца Фердинанда. Стамбулова 
и Муткурова. Ожидають. что къ судебному сд1}д*

СТВ1Ю будут привлечены два лица» занямавшнхъ 
млнистерск!я доджностя въ момент ввзвержеа!а 
принца Александра I. Првнлты дяергичесв!я м1* 
ры въ асддержаа!ю порядка я саокойств1я.

— «Timca» сообщ ает, что офицеры вапалер!й* 
скаго нменн ирвнда Фердинанда полка решали 
ирисоедиантся въ иропунщамевто нротнвъ Стам
булова. Къ Соф!в возникъ ииннстерск!й криз1 съ, 
всл^дств!о развоглас!а между Тончевымъ а Огам- 
будовымъ; послФда!й орнаялъ яа себя обязан 
яость префекта оолащв» такъ какъ онъ на кому 
не ж елает доверять этого поста. Во вторввкъ 
ароесходадъ совф т мвннетровъ: прянцъ Фердн- 
нандъ вырааилъ готовность отречен!я o n  пре 
стола въ случай, если этнмъ можно обезовчвть 
виутреня!В мвръ. ЪсЬ мипастры оспаривал■ это 
иредложси!е. Домъ Стамбулова охраняется по 
ночаиъ варауломъ. Всяк!я отаускн въ болгарской 
нрм!и о р! остановлены.* Начальаакамъ воАскъ, 
расположен и ыхъ въ Bypraci, B a p a i» Рущук*Ь. 
Вилднн^, Тырвон^ н Фяллнпоиол^, предннсано 
вторично присягнуть на верность принцу Фер
динанду. 500 челоиЪкъ соф!йскаго гараазона дол* 
жны (ютаиать столяцу, куда нмъ на cMtny выз
вано такое же число войсвъ азъ а ров и нц!и. Упра
вляющей почтоиымъ в^домствомъ установллъ стро 
гую цензуру для телеграммъ н Черный кабинет 
;(ля ночтовой хорресноадевщн. См^на караула 
при дворц11 1фОнзводится каждые два часа. S e -  
л'Ьзнодорожный вокзалъ въ Соф! и охраняется ро* 
тою п'Ьхоты и часовые меняются ежечасно.

о происшеств1яхъ по Томской губерш'и.
П оисаръ. Ку;шецваго округа, Бачатской 

ьолости, въ лер 1Сарагайлииской, 11 декабря, 
сгор'Ьла баня отставного рядового В асилк 
Б'Ьлиусоня: убытковъ понесено на 15 руб.

Н е ч а я н н ы е  с м е р т н ы е  с л у ч а и .  Въ гор. 
Токск'Ь, въ иочлежноыъ донЪ. ночью на 20 
декабря. сБОроиоствжно умеръ пеизв'Ёстпаго 
:1ван1я челов'Ькъ.

Мар1инскаго округа. Баниской волости, въ 
сел'6 Оуедовскоыъ. 1 декабря, задавлена обо- 
зоыъ креп ’ьяинпа Николая Оуилова крестьян' 
ская д'Ьвочка Настасья Баталова. 6  л'Ьтъ, н 
на зяимк'Ь Обоянь. 13 декабря, скоропостижно 
умерла жена отставного уятеръ— о<()ицера 
Анна Андреева. 45  л^тъ.

Барнаульскаго округа, Карасукской волости, 
въ c«ul) Чсрнокурьипскомъ. б декабря, скоро- 
постижио уыер'ь Каинешй нЬщапипъ Кгоръ 
Назаровъ; Нижнекулундипской волости, въ 
дер. Завьяловой, на винокурепнонъ завод!! 
купца Бтюиоловл, 12 декабря, усалъ  съ 
л'Ьстпнды и убился рабоч1й, крестьякнвъ 
Трифонъ Лукнныхъ, н Тальненской волости, 
въ селЬ Шииициискомъ. 28 ноября, упалъ 
съ возу и убился крестьлнинъ Грнгоргй 
Уфиицевъ.

Ыйскаго округа. Влядии1рской волости, въ 
сел’Ь Тархансвояъ. 6 декабря, скоропостижно 
укеръ  крестьянипъ Леонъ Егоровъ; 1ИйскоЙ 
волости, въ сел!! Буланипсвонъ, 7 декабря, 
упала съ ночи в-ь чугунъ съ горячей водой 
и отъ нолученныхъ обжоговъ въ тотъ же 
день умерла дочь крестьянина Давида Кучвна 
Татьяна, 2 дЬтъ; Аыуйской волости, въ дер • 
М ихай.ювк!, 15 декабря, умерли о-гъ угара 
крвст1>яншгь Р о ш и ъ  Рыжихъ. жена его М арья, 
мять Устинья, сыпъ Ивапъ и братья Ефимъ 
и Иванъ; Барнаульской волости, въ дер. Ново- 
колнакпвой, 10 декабря, умеръ отъ yi-apa 
крестьянинъ Ppirropifl Даренск1й, и Енисей
ской волости, въ дер. Сверчковой, 14 дека
бря, скоропостижно умеръ Б!йск1В м!>щаиивъ 
Яковъ Перменцевъ.

У б И с т в а . Томскаго округа, Уртамской во
лости, въ 2 верстахъ отъ села Чилинскаго. 
23 декабря, найденъ убнтымъ крестьянинъ 
Назаръ Каптаевъ

Кузпецкаго округа. Мунгатской волости, 
на заиик^ близь дер. Нермяковой, 12 дека
бря, крестьянинъ Тимофей Дериглазовъ убилъ 
крестьянъ Томскаго округа Севастьяна и 
Осина Вельпъ.

Ы ан е сеш о  п о б о е в ъ . Барнаульскаго окру- 
la ,  Алексаидровской волости, въ дер. Высокой 
— Г |1ИвЬ, 7 декабря, крестьянинъ Хрнстофоръ 
Ма.тствнъ нанесъ. въ дракЬ. младшему за
пасному вахтеру М арку СитнЕВову ударъ 
вулакоыъ по голова, отчего Ситниковь въ 
тотъ же день умеръ.

К р а я м .  Въ гор. Томск’Ь, 16 декабря, взъ 
вояка, принадлежащаго Тарскому купцу Ива
ну Грабинскону, похищенъ тюкъ съ  разными 
вещами, на сумму 20 руб., 18 декабря, изъ
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квартиры вдовы чиаовника Настасье iI6jou* 
скоВ> ООХВ1ЦСНО. со валоноиъ занковъ у две 
рв, равное ношебное илатье, на суиву 100 
руб., и 31 декабря наг квартиры вр1ч;тьини11я 
Ефима Рыбкнна похищены, со взлоыовъ зам
ка у двери, разное ношебное платье п деньги, 
на какую сумму—нсопрсдфлено.

Барыаульсваго округа, Чиш'ннсаой волости, 
въ сслЪ Барасевсвомг. изъ квартиры Чердын- 
сва1ч> мещанина Гритор1я Свир^пова, 29 
ноября, noxHHieuu, со ввломоиъ замка у сун
дука, раввыя вещи, на сумму 20 руб., и 
Ляавнсакй волости, вт. селФ Чумашинскомъ. 
изъ амбара крестьянина Константина Тома- 
пгевсваго, почью па 10 декабря, похищены, 
со взломомъ двери, деньги и разнос имуще
ство, па сумму 1052 руб

Изъ Сибирской старины

о  щ >овоИ | к о л о д н и к а  u a io p a  К- Н а и и к о в а
ь ъ  О хотокъ .

новость"де Ношвнвъ исиуга»ся, убЪжадъ въ домъ сво1.
К арежъ cavo нвквко1Ч> 01ирничестоа в дракъ п 
другндъ веоотребствъ вечнкиимг н .

(Пом^Ьта Некрасова) i783 году гоиваря 23 дна пЗучунОВЫЙ МОЗОЛЬНЫЙ ПЛЕСТЫрь
учинить икъ наказана,—бвть пдетьма B’̂ teneiiie нед'Ьли выводить нозилн в боро.хавкн«
чтобъ впредь другвмъ такъ делать неоовадни бы- Д^иа 50 коп. ан коробку.
ло> а учена наказаньОч свободнть. Но сей noaiT i ' Cyxie духи въ палочиахг, цЪна 75 к- 
оиымъ Баранову н Ношннму илЪтьми нака8ан1е ■ ацтекарскомъ магаангЬ Т Ь л ь ы ы х ъ
учвыено я свобождеуы.

I въ TOHCKt. (3 )^ 3

Указъ Ея ИнокРАтоРСКАГО ВвдичвсгвА Сднодар* 
жвцы Всерос1вской m  Тобольской губернской 
кан'11слар|в«

O n  Тобольска Сибврской ry6epatn do горо- 
данъя—въ Тару, въ Томсвъ, въ Епнсевсвъ н огь 
Енвсейска до Иркутска 1'осцрдамъ поеноданъ и 
управктеламг. Coro годвара 3-годна по Указу 
Ё а ИмоаРАтоРОКАГо Пйлвчнства н по ири1Ч)нору 
въ Тобольской губернской кавделар1а. иослалво 
ну въ Ирвутсдъ Свбирснаго гарвпзопа капралу 
Алексею Тарасову я съ вижъ колодвнку ссыльвону> 
бывшену Haiopy Козьмt  Иаанмову, которому» по 
свл^ Ба ИмпкрАтоРСКАГО Вблвчвогьа н каидедар1и 
тайяыхъ роаысквыхъ д1лъ уааву^ учвнево наказа- 
Bio—бить квугомъ в велено послать въ Охотской 
острорь. Огь Тары, города огь города, вмЬсто сол 
дать давать въ коввой служвлыхъ людей по че* 
тире человека добрыхъ н съ руаьемъ и ему кап
ралу я  ПОЛЬ опаго кододвява Назимова в коввой- 
оЬмъ отъ' Тары до Томска и 01Ъ Томска до Ени
сейска я  отъ Енвсейска по городанъ до Иркутска, 
казевпыхъ по Tpi  ̂ подводы съ ирокодвнкв ueaAi
беаъ задержан 1я. И ..................прочитан сой Еа
И. В. дрочетаой указъ въ город'Ьхъ и аапасыван 
въ КВ8ГВ, отдавать ему каирал; во прежнему.

У сего прочетааго, £ а  В. указу, Сибирской 
губерн!! города Тобольска печать. 1783 году 
гевваря 5 два.

На аоддапиомъ у ш 1  аншстъ тако: Ал. Пле- 
{деевъ '), П. Ватурлипъ. секретарь К. Важсповъ, 
ивделярясть И. Влохинъ.

сообщллъ И н . К у в н е ц о в ъ .

1756 года, декабря 20-го лая, въ Томской Вое
водской Ка11Деляр1н въ журнал^ записано тако: 
по указу изъ Сибирской Губернской Канцелар1н 
ноября отъ 12, о сочивен1и о содержа1Дяхсл ко- 
лоданкахъ, кто котораго времен в к по каквмъ дЬ- 
ламъ содержится, статейваго сииска н по со ч в-1 
пен1я о присылкЬ оваго въ Сибирскую Губернскую i 
1£авцеляр1ю пъ скорости. ;

Ирпкааалъ: о получев1а оваго укаку нъ Свбвр ! 
скую Губерясвую Канцеляр1ю репортовать, а озва- 
чевпой» требуемой о колодвякахъ, статейный сия* 
сокъ сочинить полканцелвристу Лооиасью Круглы- 
хвву въ крайоей скоростя в по сочивоа1я послать 
свой яъ Свбнрекую Губернскую Каандир^ю прв 
доношен!я. А оова оваго статейваго спаска, так 
же л иреидте тробуемыхъ указамн-жъ наъ Онбвр- 
свой [^бервской Каяяеляр1н къ прокурорскимъ 
л^дамъ. о ptmeBRMib и вер1шеввыхъ Д'Ълахъ и 
о голодна вахъ-жс яйдомостя, означеввой Круглы- 
хеиынъ не сочяннтъ, потамесН держать ово въ 
капцедяр!н скована, бевъ выпуску в о томъ со 
держа1пн караульвому. за оахмветра, десятнику 
дать пясьмвиный прлказъ.

Подлинную подвисалъ Имеретнпск1й квязь Мат 
пЫ Чхейзе. СвядЬтельствовалъ ванцеляряегь Алек
сей Улановъ.
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В-ь Томеломъ Губернокомъ Суд* 
мъ олушан^ю дЪла:

нданачокы

1783 году гевваря 22 два. томской отетаввой 
казакъ Грпгорей Аеанасьовъ сывъ Парабпнщя- 
ковъ. яъ томской воеводской каацелнр1в. уврн- 
вляющеиу за воеводу Якову Матв^хевячу Некрасо- 
ку, црншедъ нзвЪщалъ: протпаъ оногожъ 22 чн- 
ела иъ четвертомъ часу нощи., томские жъ жите* 
ли Мвхайло Баравовъ и Иванъ Ношвинъ. ядучи 
мимо ево Грвгорьеиа двора по улвц'6, р^яелв n i-  
свв и ударидв въ окво камвенъ и ставевь вы 
шяблв я 00̂  rpuropifl взъ взбы выскочмдъ и до- 
гналъ яхъ ясхвагалъ взъ вихъ одааго чиои^ка 
Нихайлу Варавова. н другой товарищъ его Нош- 
ш в ъ  уб1жалъ. И оваго Баранова ираяелъ въ том
скую воеводскую канцеляр!ю в ороенлъ, чтобъ 
за вхъ озорввчестио учвпить какъ Б я  И. В. ука
зы моиел^вають.

Upuподвой человЪкъ И вхайло Баравовъ. въ 
томской воеводской кааг^еляр1в цредъ уиравляю 
щпмъ за воеводу. Яковомъ Матв^еиичемъ Нехра- 
совымъ допрашинанъ, а въ донрос^ сказадъ: про*

5 февраля 1, о противозаковвомъ сожит!и кол* 
лежскато регистратора Льва Слащева. съ Саро- 
сЬковой, 2, иообв1 пен{ю сельскаго старосты Ива
на Оячяннпкова к др.. въ песеп1и побей кресть- 
лавну Мамотину; 3, по обпииев1Ю крестьяпина 
Якова Оедорова. въ краж4 у Павла Осипова; 4. 
по обвквея1Ю крсстьянъ Малышкива я друг, въ 
аарушон!и питейнаго устава.

в ф€9раля, по обвввенгю сельскаго старосты 
Семена Коренева я пясаря Ивана Тузовскаго, въ 
пр€сгуплев1Н. мредусм. 862 ет. улож.; 2, по обви 
нов1ю крестьянъ Алоксавдра Байдаева в Бвлам 
nia Лычеакова, въ ограблви!в явородда Васвл!я 
Качлакона; 8, по об8внеп11> крестьявъ Харатона 
Лучшепа. Дмптри Снбярякова и друг., въ хн1д- 
ипческой раеработвФ золота; 4. по обвинон(ю кре
стьянина Васкл1я Шатрянн. въ уб!йствЪ такова 
го же Тихона Шебалваа; 5. по обвилев1Ю жевы 
коллежскаго секретаря Александры Постоваловой, 
въ upucBOduiH я растрат^ вмушества у жевы сы 
яаотегавваго увтеръ-офацера Kceaiu Иаслаковой; 
6р по обвквев!ю крестьявъ Кип pinna Прокуд пая, 
Огопава, Васал1Я, и Аапы Б^логужевыхъ и Фадо 
съи Прокудиаой. иъ вавесев1в тлжаихъ побей, отъ 
которыхъ послЬлонала смерть, врестьлвиву Хрн 
стофору Макеюкову

16 ^4раля  1,объ оскорбдев1Я канпскаго вра* 
ча Цоетвянова крестьявквомъ Фальконымъ; 2, по 
обвнвен1ю ыЪщаявпа Чавцова, по 16, 66, 68 и 
111  ст. улож. о вак. мал. мир. судьями; 8, по 
обвнвев!ю крестьявнва Куклина, во 87 и 341 ст. 
улож.; 4. по обвпиоп1Ю крестьяоки Апвсьи P im i- 
пой. въ преступлек1н пред. 968 ст. улож. о вакаа.; 
5, о бродягЬ УетивЬ ЮхааиевЪ; 6; по обвявее!ю 
крестъяпъ Шевелеиа, Неуиокоеаа идруг^въ  ва-

л  днпвком 1 V I  If 1 1 1 i j f  I  Г \ ^  wpecui. 
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II, ирк yn jiie iiiib  m n ii редящ1|. 
П о д а и о п а я  ц^Ьна о о тя в тся  п р е ж н я я :  

Съ пересылкою по Pocciu: на годъ 9  р ва 6 м 5 р 
Годовые подаисчвки « МИНУТЫ» иогутъ полу 

четь на 1кыб0|)ъ за ОДИНЪ РУБЛЬ одну изъ слЬ 
дующихг художественпыхъ бол ьш вхъ олео графи 
ческихъ картииъ, отпечатанмыхъ въ нисколько 

крвсокъ съ лакировкою и рельефомъ 
съ пересылкою)

1) Проводы новобранца на службу, съ кар. Р л т ш
2) Смерть Ивана Cycauiiua. // О б и л е н с к а ^ о
3) Kpemouie 1иекллвъ прв кн Илад8М]рФ,

Лумитрашм..
4) 1оаинъ 1П раарыпаетъ хавскую грамоту, B t j> e

щ а ш н а  ,
Нс желаЮ1Д1с получить олеограф и ческ! я картины, 
могутъ получить за ту же дТ.ну <съ пересылкою)
РОСКОШНО иадА ппы й х у д о ж е с т ш :н п о  и сто

1̂ ИЧЕСК1Й АЛЬБОМЪ
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съ подробнымг ot(Bcaiii6M7. содеркаи{к каяюЯ партивы. 
Картины альбома отпечатаны па зстампной бумаг); 
в вложены въ изящную обертку. При требовая1и 
свыше одного выбрав наго окз 1шртннъ клв аль 
бомп, уплачкпаетев но два руб. за каждый зкз. 
(съ пересылкой)
Адресъ глапаой конторы: Спб.. Неиок1й просоекгь 
у Амичкнна моста, д ^  6 8 —40 ( 10) - 9
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ВАЕМИ ПРИ ,.пРА В нтЕ.н>(:т1п:т1оп 'Ь  
В Ш И и К Ъ '.

и . Д. Ррдивтора //. 1'дсе.1ьникш.

тяга де 22 числа, час? въ четоертонъ почи шолъ . ,  _
онъ Варановъ съ товарошенъ споямъ Ивапоиг “Рв»ьнввн? 1госачеву; 7. аообви-
Ношвйнымъ со свадьбы пзъ дому казачья cuua , »®»'» »рестьяпива Шамуиякона, вь захватЬ ку 
Алев<Ля Огоровевв иьяыы до домовъ своихъ « ;■** У мЬщапвиа Самевова, 
вдучв по улицамъ в^евн рЪоеля и въ окво изб* 
яое Грнгор1д Барабанщикова въ ставень броевлъ 
камвемъ ояъ Баравовъ к то учинвлъ съ пьян
ства в язь двора де выбЪжмь онъ fpnropift в схва 
тяиъ ево Баранова, привелъ пъ томскую кавцо 
лкр1Ю) аозваченной тоаарвщъ ево Ношнанъ y6t- 
ЗБалъ. Аорежъ сего никакого озорквчества нечя- 
нввадъ.

По допросу МвхаЙла Баранова, товарнщъ €;го

ОБЪЯВЛБШЯ.
Потеряна нвитанц1я

Снбярскаго торговаго Вавка, огь 19 декабря 
Ивавъ Ношпавъ сыскавъ в допрашиванъ, а  въ  ̂ года, 582, по которой въ томъ ВквкЬ 
допрос^ с т а л ъ :  съ Мяхайлой Варавоиымъ часу заложено три балета инутрвниихъ, съ выа-
въ четвертомъ аочя шлм со свадьбы нзъ дому ' грышамн, займовъ,(а вмеаво: 1-го займа/4 89, се- 
казачья сыва Алексея Оторожева пы ны  я адучп 5054. 2 займа К  40, copix 5621 а 2 займа 
цо улвцамъ ntcHH рфвели в товарвщъ де его, Ба- ^  S7, cepU 2108.
рановъ, Грвгорьк Барабанщикова въ азбаое окво Означевяую кввтаащю орошу считать вед1)й- 
канаемъ броевлъ и свой де Барабанщвковъ н и -' стввтельвою. ибо я  1Ш м1ацъ ямЬю получать ду 
бЪжаиъ, товарища его Баравоиа схваталъ. а овъ блякать.

Xfьйcmбum€льный студгнтб Басид1й Пвтро.
') Губериаторъ СибирскШ въ 1731-1736 г.г. прим. И. К. вичъ К а р т а м ы ш е в ъ . (6)--2

Программа; Иэв%ст1я о Гостдлгъ Имикрлтом и 
Члеиахъ Его Аьгустъйшлго Семейства 

Законы н расноря*.гев1я иысшаго Пршштель 
ства, какъ otiiocfiiniecM до крестьян с каго быта, 
такъ я вс% гЬ> энан1е ковхъ мояютъ быть полез 
но АЛЯ сельскаго васедвв1Я-

Разиыя изи^ксткя о внутреннихь д1>длхъ иъ Рос- 
ciflCKoA HMuepiit. какъ-то: объ урожаяхъ; о тор- 
гоиыхъ ц1^нахь пн хл4бъ и друг1е необходвм^й- 
ш1е прелметы; о знкедон1яхъ, открмшкемыхъ для 
вародвой пользы; о мастерстиахъ иремеслихг: объ 
лэобр1ктен1ДХъ II улучшен!яхъ но с45ЛЬскоиу хозяй 
ству в вародной промышлеипости; о ионккьпыхч. 
бол4знахъ. пожарахъ я друшхь несчастикь. На 
стапле1пя иукнза1|!я отпоситеньво сохркае111кздра- 
П1Я; о предосторожностяхъ отъ иожа])01гь. скот 
екяхъ ОАдежей п другпхг б'5дств1й: объ усягрой- 
ствЪ заввдев1Й, полеиныхъ въ сельскомъ быту и 
т под. С ^ 6щеп1Я изъ волостей. —Ответы редак- 
ц1я съ рааъясвеи1ами ва вопросы иодоясчиковъ 
по д ^ ам ъ  сельскаго быта.

Объвплев1я  (съ платою со строки мелкой пе
чати 15 к).
«Сельский BicTBHKb> разсылаетсд безплатво 
во BCi колоствыя прквлен1я .
д ,«Ш ()отогон1ш хъ и о д и н о ч н к о й ъ  иод-
ПИОНАЛ Ц'ЬБЛ иа 1890 тодъ:
Для вногородвыхъ I рубль к за пересылку 
но почтЪ 60 коп. А лвид^ жслающ!я нолу- 

чать <Седьск1й В^стникъ» чрезъ иолоствыя ира 
влев1я, идатмть за весь годъ сь почтовою пере
сылкою I рубль, Таккмъ поло веч икамъ газета 
будегь высылаться нзъ редахц!» аа ихъ имя пря
мо яъ волостным цраплени.
 ̂ Подписка HpiiunMacTiU пъ контор^ редакши 

.Правительстн БЬстника*. иъ С UerepOypri.
(3 ) -1


