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ЧАСТЬ О Ф и Ш А Л Ь Н А Д .
ОТДЪЛЪ I.

ВЫСЧ)ЧА0ШШ ПОВЕЛ'БНШ
О порядил разрлшен4я устройства гороОскихб и 

Сфшкыав к.Шбнщв на ближакшпхв. противл уза- 
яопонныхб. ра$стоян1ят9 omi жилых$ стровн{й Го- 
«yaapcTBeiiHHl Соввгь, вг деяяртамеяп законовъ в 
въ общемъ со6рвн1и, разомотрЪвг предстамои!е Мн 
внетра Кцутреяпнхг ДК1Ъ о порядка разрашев1я 
уетроАвтва и)родсвях11П омксккгь кдадбшцъ на блн- 
жаАшяхъ. притнвъ уетааонленныхъ статкаип 
910 н 916 СП. зам т. XIII уст. мед. пол., раэгтоя- 
В1ЯХЪ, МЯЛН9вМв nu.iOJKHJBt

Въ iraMtHcnie кодложащихътгнй устана врачсОиаго 
(С1. эак. т. XIII). постановить:

«Устройство городгкягь кладбпшъ на раастояшн 
менЪе ста сажепъ o n  помИдняго городскаго жилья, 
а се.льскнхъ владбшцъ —ближе no.iyuepcTU огь ссдеи1я, 
въ случкЪ необходимости вь томъ. удистовЪрсиной гу- 
бериаторомъ. по conauieniio съ еиархкадьнымъ нача.и.* 
етвомъ, можегь быть f̂ aapIvuiaoMo Мныистромъ Вву 
треинихъ ДЪлъ, U0 paacMOTptHJH аШ  медяниксквмъ 
coBtTOMV Д1̂ йств1с сего аосганоалоа1я не распростра
няется на городъ С,*11оторбургь и иа губери1и Царепш 
Польскаго, въ .котирмхъ дЪйстнуюгъ особыя объ уст- 
poficTDt кладбищъ постаиов.1сн1н (уст. вран. ст. 909, 
прнмъч. I и 3, по ирод 1<ЬЗ() г.)>.

Его Имовелторскмв Вклнчхство кзложецм«»е uHtBie 
Госухарственлаго Совета, 27 ноября 1Ь»У года, Вы 
C04ifluiK утвердить сонаволнлъ и вонел^лъ испод пить.

1.V 5 11р. Вле^ т о  I.)

о поряакл опрволлвн/н mcxHusfCHUxo должно- 
cmcks при заиятш коихв лицо, (томчивипл курса 
69 оысшихб тсхнпческнхв заведЫяхв, пр1обрши- 
юта ирФ'О на яронивоОство $$ чимм, соотвлтотву 
ЮЩ9€ UX9 уинимв BeQHtMMB- ГогударственкыА (’ойЪть, 
въ сос.дииеннихь децартаментахъ ааконовъ н rocy.wp* 
с.твснноП окономт и въ общемъ слбран1н, ря.1смотр1|Ьъ 
предотшев1о Миикстрд Народнаго llpocBlnueHia о до 
полнен1и статья UHi тома III. уетвпа о с.1УжбЪ по 
oupeAtaeuiio отъ Нравктельства. изд l^7« года, 
мнлнпмь положиж

Статью 103 устава о сдуж61; по оамедТц1еп1к> отъ 
Правительства свод. зак. т Ш, нвд. И7П r.j доно.и 
нить слЬдующймъ поетаиивлен1емъ;

" Мипнетру Народнаго Просп1и«ен1я нрсдоставлается. по 
соглатев1ю съ в1:ломгтвамн. въкоторыхъ существYi Tk тех 
иическая часть, вь квждомъ oгдtлыlымъ ауча1)'по при 
иадлежностн, а также съ Мошгстромъ Фннансовъ - ни 
всЪхъ случаяхъ. определять тъ откооящ1ягя къ техпп 
ческой чаотн Аолжиостн, аапят1с ктрыхъ даетъ ли 
цамъ. оковчнвшинъ съ yaeiruMH зппиЫм1г курсъ въ 
ирактическихъ тсХно.шяческнхъ внетятутахъ с*гтгтср 
Сургскомъ м харьковшмъ я въ Имнвратовскомъ ко- 
сковск̂ шъ техннческомъ училнщъ, право на производ
ство въ чины, СООТВЪТСТВенВО npionptTCHHNKb спмп 
лицвмп учевымъ звив1ямъ, Состав.тснвые енмъ пернд 
комъ С1ШСКК техикческмхъ должностей нредстявляются

Ыинвстромъ Пародваго НросвЪщен!я_ 11расцтел!>ствую- 
щему Онзту, Д1Я распублмкован1я-.

Его НипвРАТоТсков Ввдвч^тсбj . маАбжевно̂  n t i K  
Гоеударствемваго Совета. 2< ноября I3M г., Budo 
чаАюк утвердить сояаводнлъ н оовсд1>лъ неподннть.

(Л; io  Ьр Влс.)

упразднены городоиммъ положешемъ. должны быть

02ред1ы19н1е П р а в и т е л ь о т в у ю щ а г о  Се 
в а т а .  Обь обязательности для городопь • выдавать 
содвржаягв городовишг вричамь вв млсшнастяхву вг 
Яйихь введено $в длйстви тодовов помжвжв 
Js70 и  1 ^ 9  года мая 24 дня. 11о yttisy Кго Имак 
ГАТотлю В&1НЧКСТВА, 11ракител1.етвующ|й Сецвтъ с,ту 
mam: дЪло по рапорту Министра Виутренвихъ Л^^ъ, 
отъ 15-го февраля 1989 года за Л* 335, объ обяаа- 
тбльноетв для городовъ выдавать оодержан1е городосымъ 
врачамъ въ мЪстностяхъ. яъ яонхъ введено нъ дВй 
ств1е гороховое оодожеше 1970 г. Нриказаш: изъ 
д1и видно, что KJtACTBic иенрошеннаго Мнннетромъ 
Вяутреяннхъ ДЪЛЪ особого ВыСОЧАЙШАГО соизволеи1я 

щослъдовало въ 1813 и 1Ы1 г.г. иааначен1е городо- 
' выхъ врачей въ большинство городопь, причеиъ содер* 
жЬни* :гтммъ врачамъ было отмееево, въ нЪкоторыхъ 
городахъ, на п»родск!я средства, а Ндругихъ на гум
ми приказа обцествепнаго прнарФшя: что удоатствв 
peuie содержан1еиъ врачей нэъ городскихъ сродствъ 

|танъ, гдЪ ото было нпзгтаяено. пронзводклось белорг' 
к ОСЛО ь но до в веден! я городоваго ио.южен1Я И!-го !ювя 
1К79 г., но съ отого времени некоторые города воз
будили вопросъ, на сколько расXоАЪ иосодержан!ю та
ковы хъ врачей предетав.тяется для городе въ обяяатеяь* 
нмиъ въ виду I'oro, что въ 1.Я9 ст. город, пилоне,,

, т  речисляющей обязате.1кные расходы городовъ, во но 
' нненоианъ р1̂ схидъ на го родов ыхъ врачей, лзъ чего 
<икъ бы c.ilvAyin зак.1ЮЧ11ть, что жхшаньс городе < 
вынь врачамъ есть расюдъ, завнсящ1й отъ усхотрЬн!я 

' городскихъ думъ. т. с расходъ. полюдяш!й подъ ст 
U0 город шмиж ; к что н)ккоторыя городск1я думы 
на требован1я губсрискихъ по пфодскннъ дВламъ прн- 
сутств1й о выдапъ содержан1я городовымъ врачамъ, 
прапссилн жа.10бы Пранителшвующему Сенату, коннъ 
н резрЪшалнсь отд1ыьныя д1иа но до 1̂астоящаго 
вромокн но послЪдова.10 обшнго |’пзъаснбн1я ни вив- 
буж.1енвому ООП росу, почему на практик  ̂ встречаются 
затруАне1мя, Считля необходянымъ устранить abi за
тру дпеи!я. Мннистръ Пкутренняхъ Д'Влъ, раиортомъ 

**отъ Г) февраля 1989 года за Л  335, прогнтъ поста
новить опрел̂ лев1е. которое посдужяло бы точнммъ 
разъясиешнлъ на будунке время кь иакравлешю лт».гь. 
т отказамъ городскихъ думъ выдавать еодор;кан!е го- 

. родовмкъ крячаиъ тямъ, fit. должности ятн учреждены 

. и TXt солержа|}|4* оныхъ отнесено на ечетъ горохевпхъ 
сумиъ Разсм(гтрЪвъ нэ-юженпый рапортъ Министра 
Ннутренкихъ Дтьлъ, ПраййТгльтуюпМ Сеийтъ па- 

;ХОАйТЪ что нозбуждвсммй вь ономъ вонрпсъ объ обя- 
' SKTiabHnCTU для городовъ, въ копгь и№дшю въ АЙЙ • 
ствте городовое ноложе1ме 1870 годп, выAartпъ̂  ся̂ дер 
жан1е городоаммь врачамъ. опредЪлепнымъ на̂ колж- 
йостп Ииппстерствомъ Впутренинхг Alvn, 0бСунГ.ДАЛГЯ 
Прявитсдьстпуютнмъ Онатомъ по яВсполы;пмъ *ча- 
стнммъ с.1учаяиъ н рпзрТинялея не всегда однообразно. 

|НынЪ. пи пож̂ мъ обсужденки упокяиутаго вопроса, 
Правите льствyiomift Сеяатъ надодигь. что ютя въ го- 
родовомъ 1и1.10жсн|п И»'Го 1ЮНЯ 1879 года содер
жится ирямяго уиазатя объ обязательствТ» д.1я горо 
довъ выдавать содержан1е гиродовымг врачамъ, гккъ 
не MCHtiP расхохъ зтогь долженъ по пре жнем у <»тки- 
снтьгя на спеть городекнхъ суммъ, такъ какъ еъ ивда- 
П1смъ городоваго коложен!я 1870 года изменились н 
утрат и .тп свою силу только те. бывш!м, 10  горо тема го 
улрав.1еи1н относящгягя. лоетпно1ьтен1я. воторня ка 

, еаются должностей, «отернвгаяхъ значен1е правите.дь- 
^етнеиныхг и орава государственной службы и ламъ 
I таемыхъ лынФ по иазнач(*н!ю пли выбору городсянхъ 
'ДуМЪ. Къ TtlTb же короннммъ Ю.1ЖН0СТММЪ. кон но

ирин1нясмы'постаиоялен1я. дЪйетвовавшш до виедешя 
)го |о м а 1р ‘по.юам11!я(-аока не иосл^дуеп упраэднеше 
'сЬхъЧблУо№й '^ъЛайонномъ порядка. Бъ виду сего 
|н приниман во ьинман!е: I) что должность городоваго 
^врача, со вв'едеп1сЫъ' городоваго цодо«еп!я Ш70 г., 
I ис упразднена и 2) что oнpeдtлeнie городовмхъ врачей 
^яа ocHotfasiir 9} т ^ у е т . врачебн. т. XIII въ прежней 
:еа pexaKuiu (по над 1857 года) зависЪло̂  ̂Д£ введшя 
1 этого иоло«ен!я, m  Министерства П«утреиип1ъ“Д‘Ьлъ, 
I почему упразлвен!о этой должности мож(Тъ ноелЪдовагь 
! только 00 раепоряжгн!ю власти, учрелнвшвй оную, 
i 11рав1ггедьствующ!й Сенатъ пркзнаегь, что до упраэдне- 
;ы1я, устапов.тгнкымъ норядкомъ, въ городЪ д>ыжностя 
городоваго врача проязводство содержан1Я лицу, зани
мающему оную, продета вдается обязате.1ьнымъ аДя го- 
родсвяго общоствевшго уарав.тсн1я, если то.1ько самый 
расходъ на сей нредмотъ, при оервоначялыюмъ учреж- 
хеши должноств, быдъ воздожемъ на ибязанность го
рода. Цосему н разд^яя я съ своей стороны выражен 
имя Мипвсгромъ Внутронввхъ Дт.лъ сообрАЖсн!я отомъ,

I что настоящее рааъяеиоте отпосится только къ тКмъ 
городанъ, гдЪ еще ранЪе asi’acuie городонаго положен!а 

; 18^0 года бмян учреждены должнм(ГГп городовмхъ 
врачей съ отвесси1смъ содержан1Я мислЪдннмъ на го- 

:родск1я средства, и ае нрммЪннмо въ т'ородамь, гдЪ, 
|до 1870 года, не учреждено должности городоваго 
.врача, или гд2 врачи вти удовлетворялись изъ ipy- 
гнхъ нсточниконъ, помимо кородскихъ сумиъ, и что 

I городск1я думы BupaBt ходатайствовать, въ кажломъ 
||ггдТи1ьномъ случай, объ уараз1нец1н должности горо 
1довлго врача, съ преАстав.1он1овъ достлточиыхъ кътому 
1иртивовъ II съ указанкмъ. кймъ именно могутъ быть 
вшюднясмы обязанное га городоваго врача, беаъ ущерба 

; ВЪ нравнтельстнешшхъ цЪшъ, -  Правите.и,ствук1щ1й 
iCVaaTb опредКдяогь: объ м1Ложсиш*мъ, для устранен1я 
возннкающпхъ на практвьЪ нодоразум1;п1Г| по предмету 

• удовлетворен!я городовыхъ врачей содержан!гмь. рас*
: публиковать во всеобщее с1П>лЪВ1е лрнисчатак!е^1г  на 
»стоящаго опред{|Яен1я въ аадаваемомъ при Прявнтель- 
! ствующемъ Сената <Собран!и ' ytoaoueHiA н )̂ аспоря- 
;awu!l Правительства*. О чемъ сенатской тпнограф!и 
дать iisBtcTie, а Мянвегра ВаугрИ1НПХЪ Дилъ, върлз- 
Р%шсн1с рапорта за 335. уь4домпть указомъ.

(Л? 71 Jlpae. Н лет ^ 7890 1)

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
ИИПИСТРА виУТРЕ1111ИХЪ ДТ.ЛЪ. ГЖЕР-

ИЛТОР).S *
31 декабря 1889 t М 9033,

Хозяйственный ДепАртлирнтъ чолтомъ еннтаетъ увТ. 
домить Ваше Превосходительство, что, по понЪрн  ̂
расчетовъ нздержвамъ по соАсржан!ю ботныхъ въ граж 
даискнхъ больницахъ н norprOcHiw умсрптхъ еъ I -го 
нвгуета' 188Н г. tm 1-е августа 1889 т.. Мнннотр- 
ствомъ Внутрепннхъ Д*й.гь. на основан! и ст. 591 и 
,Vi2 \х^. общ прян. т. XIII сй. аак .утверждена по 
ввйррннпй. Вамъ губерЯ1п н.члтя ва *890 г. эа лнченк 
ННЖПИХЪ 11оПНСКИХЪ ЧПНОВЪ ПО‘ 34‘Л мои- въ сутян 
за кАЖдаго̂  ̂ аа погреб1’в!с одвого yippuiaro 3 руб. 
21»А КОСТ- ■ • • • • ' • -  ’ ' •

• • •

ОТДБЛЪ II.
приклзомъ г. Министра Фпнаисовъ, состоявшимся 9 

января тевущаго года, мда.1ш!й ргвпзоръ акцнзиаго 
упиавден!я Западной Снбврн. коллещск!й сов-Ьтниаг 
К отовов1й  назначенъ старшнмъ роннзоромъ того же 
тправдсн!я.



ПрийсГзы и. д. Томскаго Губернатора.
G февраля г. }i II.

Отгтавнов ассесоръ Ивакъ У о о л ь ц е в ъ
наэцачаотся секритарсмъ Оариа^льскаго окружиагс но* 
anuvficKaro у(фавлеН1Я.

'(’то.юаачальиикъ барваульгкаго оаружнаго оалнпоЛ- 
скаго уараолен1я. канцелярса1в служитель Bacn.iiS 
П о д о в ъ . сегласво ирошешю, увольняется ьъ  оТ' 
ставку.

Земскому заседателю 5 участка, кавнскаго округа, 
ванцаярскому служителю Дмятр1ю С а в в и н  по
болъ8нв, продолаается разрешенный ему, 2я;аету**)Постановлен1в Начзльника Алтай-
1889 года, чстырехмесачвмА отпусхъ, ваутря Им-

lo.vjcK ia гумлм1С1П)1 1 и а о . \ и ^ 1 ^

Приказы по управлвн1Ю Томскаго 
Почтово—Телеграфнаго округа

8 феь[т.тя 1890 года -V 37. 
Перемещаются, почтой» тедеграфиые чнниныикн П 

разряда, влзшаго оклада, п»чтово те.ктрафнмхъ кон- 
tt)pb: уотьканеногорскоЯ-Папедг С и д о р о в ъ  в каин 
свой-Мминлъ А д б в о а н д р о в ъ . первый вь кузнец- 
кое почтово-телеграфмое отделен 1е, а последи iR \\ъ 
ваиодарокую почтовО'телеграфную контору

Лк

IT коцанг novb npoTva*
3-1>.

oepiH, на два месяца, считая съ 12  января с^го 
1890 года.

Отстаивой губерцск1й секретарь Николай М у р зи н - 
ц е в ъ ,  определяется въ штатг томскаго окрумаго 
полнцейсааго управ1ев1я.

6 февраля |890  года h  6 .

КушпкЦ мещаняве Ннколаб Г р и г о р ь е в ъ  ут* 
всрждаетса въ должности кузнеццго мещанскаго ста
росты, на трехлет1е. съ 1-го января 1б90 года.

скаго горнаго округа.
Прачъ амеевскаго завода, алтвйскаго горнаго округа, 

лекарь, колдежск!й соьетникъ Х в гб л в н и в о в ъ . пе- 
роввденъ на Д(клжнооть врача зыряновекаго и заводик 
ска^а рудаиковъ, а ярачемъ амеевскаго завода, съ за- 
ведьшам1амъ госпнтиямн: локтевскаго завода и руд- 
аиковъ ридорскаго, ооходьнаго н медныхъ я коли 
вавскимъ лазаретомъ. назначенъ crapiaifi врачъ 1 -го 
западно-^нрекаго лквейнаго 6атал1она, надворный са- 
ItTj^K'^ Т р 01(0ВЪ» согласно его о таиъ прошенЫ а 
ртвленйоку штабомъ омскаго воСне&го округа со- 
глас1ю. оба съ 1 го февраля сего года.

ЕЖКНЕДЪЛЬНЛЯ ВЕДОМОСТЬ
о  ход 'Ь  э п и 800Т1в  4jiiihL р о г а т а г о  с к о т а  п о  Т о м с к о й  гу б ер н Г и  

О'ь 2-1 декабря !889 по 1 января 1890 года.

Округа.

- t

Иолосги и ce.icilia,
Время перво- 
||ачадьна1т> по- 

явле$пя болеэ1ш«

ш

1 м
т

1

1
3

1

Ш
i l 2

\ { h

< з 1 1 [

ШйенШ. Вол. Новоял1̂ йской,
1

Ьь д. Поломошмой, 3 окт. 1889 1% 24 — 1
Па ^япмкахъ!
д. Захаровой 1<̂  ноября 3 12 11 г> 1

ПосоЬ.ювой Ю ноября 24 36 56 2 1
Бобковой. - 5  декабря 0 2 3 1
Кленечихе 23 ноября 1В*Д, НС дост. г 1

Ьо.т. Ликтевской, '
с. •1иКТ6иСКОМЪ, возоблоа. въ авг. 1 35 35 1 1
Иод, Устькамепогор.,
д. ЗЬвакипиЙ. 10 сентября 1 6ojrtSB» прократ. 20 Л»> бря.
Вол. ЧарышскоП,
д, Ка.1мыик|1хъ мыс. 1-Н пол. нояб. 3 2 • 1

1 Елыювской 2 й пол. нояб. 79 1» 7» —* IS 1
1 Бест vace вой. 1 декабря 72 18» 220 4(1 1

Морожиой, 1 декабря 11» 23<i 311 — 72 1
Качусояий. 15 декабря .32 24 - 4 1
Ч у ш ш о й 20 декабря Ь 13 12 7 1

Иол. Поры чекой.
д. Берсювке, 23 ноября 2 1

 ̂ liypaiiCKoH > 23 декабря !1 Ь . . . ••/ 1
; 8ол. Зыряповск'ii,
1 с. Зыряиовском'ь. 23 ноября 31 65 72 24 1
' Пол. Александровской.
1 С. Красноярскомъ 20 декабря 1 6 4 2 1

Вол. БухтарммнекоЙ,
д. Соловьевой 23 декабря Ь 6 1

I Вол. Смо.1енекой,
I д. Верхъ-Ануйской • 23 декабря СВ Ьд. не дост.

b a p iiay .ib C R ltt. Иол. Касмалннской,
нъ аулк. блиэъ де*
рении Марти куль 4 декабря 13 ш 3 1

Итого ’ 395 679 870 2 192 1 19

0 1 'ь  Т»нскц|'о rv6epHCxaro 11равлеи1й ибьяиляет- 
се, что иъ ripncvr^THiii его, 30 апрЬдл IH90 г., 
тгзиачгнъ публичным торги, съ учикоисимою п е
реторжкою. 1JU прцднжу иедважнаиги мчЬц1я. 
том'^каго MbiuaiimiH Лртешкв Козюлипв, itaau- 
дни|агося въ ^д*Оло|шомъ ирвдмЬстьш, о1ш- 

111оМ чистп. г, Томска, оаключаютигосн въ де- 
|)гим1ик»мъ мио-эгажновъ домк, съ землею, въ 

|к о п 1честве 425 квядр. свжеиь. 11ч!и|1е ото ице* 
IICUO еъ 222 руб 50 поп. и мрода«^тся, coimbcho 
plnnofiia томскиН окружной нолтм в. ни удонло- 

,tnopeinC долга цислЬдиаковъ к)пца Фялософа 
Пстлаиа иъ cvmuN 6000 р. Жолают1с торговагь- 

|ся на ВТО MHliiie мог^гь, до дма . щ рга 
, II осреторжкп н иъ дин торгоаь, разсмитрш1ать 
псе документы, до пролажм OTiiocmuirca, нъ кам- 
ц|*.1яр!в губсрискаго iipaB.iouia. 3 ^ 2 .

 ̂ Огъ ачоискаго окружиаго суда объявляется,
 ̂чти, согласно опред1»ле1|1а саоб1Ч>» состоявшигося 
22 чис.1а декабря месяца 188^ года, иапооолне- 

^nio казеннмхъ недомиокъ еъ сумме 1ГО руб. 
|687а ^011., въ ссмъ суде. 24 числа февраля irt- 
[сяца 1890 года, иъ 1Q чнсояъ утра, иазиачены 
jTopiit. т  пролижу сь аукц1о|швго торга, нсдва 
'жимаги пи*еми, х^рянадлежащаго ачвискому мЪ- 
 ̂muiiuiiy Васял1ю 11ои1щкому оилсаииы'о» па <|vmo 
, Banis определеп1я ачонского iio.iuoijcllcRaro уора- 
^BAOuii. состоявтагося' I .> октябре 1889 л\. а  во- 
шедщаго аъ иаконмую сплу и заключаюхшгося 

'ьъ  дсревяиномъ одцоэтажвомъ д о ^ ,  сорерсрер- 
I ио ра:1руш ввте»ся, 11А1одя|цсмся въ t -нъ 
iTB.ve г. Лчиискя, съ сиежиистн съ  домама^^-еь 
 ̂upaboif стороны крестьянки Тарханы Хабябуля- 
'ноИ, а сы левой aiinaaKi] Жоннлы Оедороаой; 
' при немъ скотскП! дворъ, стайка п аибарушка, 
I uerxie; место эемлп вапйиаетъ д.1пш1пку по 
улице 15 U ]1опнреч|И1ку 20 саж ен ъ /

Onucuuuoe iiaeulo ouimeiio иъ 106 руб.; же- 
1лающ1е торговаться могугь разсматряиать буав«
: Гр, вг пррдррс^ относя 1ц|яся, гь. рвицг.хр[бо 
^иранского окружиаго суди, ^  *'Т - '2 .

ОБЪЯВЛЕНЫ.
О т ъ  К а в в о к а г о  О к р у ж н а г о  П о д и ц е й о к а  

г о  У п р а в л е ш д .

Каинское окр^жиои иолицойсвое упраьдон1с, 
на ociiOBaijiu 63 ст, .4 т. 2 ч . ,и а .  1876 г ., вы 
ьывастъ пиходяшагося вь jiciukLctuoU отлучке 
кростьятши кавнекяго окруш, Усть-Тарторской 
волости, дер. Киинпский, Кпрьяни Симойл^ви 
ДобрЫГИНИ, дли 1фОЛЪиВЛС1им ему века Дд81фен- 
иаго оть ооекуновь )аоршию купца Кирьянова, 
отстаипаю квицолярокиго служителя 1'рвгор1л 
ЛлексЬсяа ПинтелоИмонови, съ т е а ъ . что гелп вь 
TCHBiiio 9 месячмаго сроки иояснеиный Добры- 
гаи ъ  нс явиться или но иришлеть noueponuui о, 
въ дальнейшенъ будеть иосгуплоно по 64 и 65 
ст. того же тома и паконн.

о вызови къ торммъ.

Огь томскаго ri6opucKBi*o оравлыиа объя
вляется, что вь 11|)ясгтств1|| ого. 23 апреля

1890 г., назньчень нублячиыЙ тор|*ъ. сь упв- 
консииою переторжкою, па продаж} нсдипжанн 
го вмеи!я томской и1ш|апкп Ссрафвмы Ивко< 
лаовой Ливронтьсиой, пиходатагося иъ г. Том
ске, юрточной частп, и ааключвющагося къ де- 
рокяниомъ двухъ-;>таж|1онъ домЬ, съ стробП1яии 
и леаж^ю ьъ килочсстне 799 квидр. саженъ. 
llMbiiio ото оценено въ 1739 р. и продастся. 
СиГЛЯСИО 0иррделс11|я томской городской поли* 
uJb , UH удовлсти0р<‘и1с долга мещанан) Тимо
фею 11аронк<»ьу, аи нексслю. къ еуммЬ 509 р. 
Жслающкп торговаться ни пмЬи1с могутъ, дп дня 
T<»pi'u и переторжка U въ дни тиргонъ. разема | 
трмнать нее док)неиты, до продажи относящксся, 
и ь квпцоля(П11 губсрнскаго 11риилвп1я. 3 •• 1

19 февраля 1890 годи, въ ;aauiu университе
та, въ noMLiucuiu томской губернской runiiajiii 
нмкюгь быть т о р т ,  на шитье, пгь матер!али 
ruMuasiu. одежды и бклья, иль oaropiaia ма 
стера, обуви и фуражокъ, а также па поставку 
въ продолжеи)с Года для nuucioua riiMiluaiu ия* 
са 1 с<фта, муки крупчатки I и 2 сорта, муки 
ряишой, крупы гречневой« берсзоаыхъ дроаъ. 
кероенна, сьЬчь стсдрииовыхъ и сальпыхъ. 
очистку: двора огъ enhra, отхожвхъ »еотъ, лы-

Зенск||1 лпседатсль 2  участка, бШсквго окру- 
I ГК, на ocHOBBiiia 011ределе1ия б)йсзаго окружнаго 
I  noauucHcKuio уп|жвдби1я, состокишагося 27 сем- 
I  тября 1888 года, нрмгл&шисть па торги, имЬю* 
|щ1ося быть 22 февраля въ селе Шипуиовскомъ.
IIIU пролажу иукц1о1шымъ порядкомъ секверсто- 
ваппиго н оцГ.иепниго имущества, ваключающм- 
сося иъ лвижпмости: лостроИк!:, скот к и ломнш* 
ней vruapii, пр|1нид.1ожа1наго крествяинн) Гра1Ч>*

I ркю Рачемкон) ни улов.и^творе1пе иска купца Ру 
леки въ сумме 157 руб. .1ица жсыаюиия быть 

: IIU продаж!», должны иижи.1с>оать иъ С* Шпиунов- 
гкии не мо^жо 12 чвсоиь дня 22 феира.1я. 3 —2.

Тобо.1 ьское губернское прав,leiiie, соглвспо жур- 
iia.ibHuro постаноилеи1Я своего, госгоявнтгося 

 ̂ 19декибря 1889 i\, объявляогь. чтовъ присутсти5я 
оравлен1я, вь Ю ч. 1ю.1я I890 года, па1иаченм 
торги, сь увакопенпою чрозъ три дня псрет<»рж- 
R 0 I O ,  IIU продажу нолиижпмаго iiubiiiff ириЕ1ад- 
лежищаго тобольскому 1-й гильл!и купцу Негру 
Петрову Шпркову и умершепу брату ого 1"рмго- 
р1ю, ияходягиагося въ городк Тобольск!;, ми 2-й 
части, по ЗахарьевскоЙ улице, ,и1К.1 ючпю1нагося 
■ г двухьвтижмонь noavKuMOitiuiM ь домЬ, кры- 
тымъ жг‘л1»:юм ь. деревянном ь одноэтажпочъ*. кры« 
Tbivi t тесомъ, флегелк еъ иядаорнымв ирпсгрой- 
ка)1И н лемлею, 1шей значится ли актамъ. СО- 
вершепнымь въ тобольском ь губорискоиъ пра- 
uneiiia 14 1к>ля 1878 г. и 28 мая 1882 г,: по 
пориому—ддимнику по улице и нъ ОАДахъ по 

'22 сдж. II 2 арш.. поперечимку съ лрапой сто 
ролы 35 саж. 2 арш.. съ лквой 3.5 енЖ. 2у, 
upiij. II по иторому 'Ллнинику по улице МО всю 
длину двора II въ дядпхь 2^/] гаж.. попоречппку 
30 сажеиъ, оцеленнаго иъ ЮООп руб. л трехъ 
дсрен)1 нIIыхъ. првлвдлеяишипъ одному Петру 
Шаркову .lUHKaxb. и:и> копхь четырехсгинпая, 
крытин па два скатв, махидмтся па хлйбно>гь 
ба:)арк въ ибтенъ деревяшюмъ ряду подъ одной 
крышей, оцененная ич» ИЮ руб., четырехсгкнния 
же, крытая тесом ь noibKoi^naKb. ниходяшиася 
Ы. <>б|Це>1Ъ дереиянпомъ ряду, угодьняя против ь 
трактира, oulikieiiBuN нь 260 руб. и 11идодя1ПияСя на 
ивгяномъ баларк лавка сь пятью каплт1|.ты|ыми 
сткначи. крытая тесом ь па два ската, ст» двумя 
дверями и коррмдоромг, оцкитшая яъ 300 руб. 
IlMkiiie тто описана и продается пи удовлетво- 
р(ш1о иредьявлоиныхъ къ купцу Петру 1Пп|жп- 
В} рианычн кредиторами мсковъ. Жоляют18 toji- 
говаться должны янигься нъ овначепное число 
вь npuc>TCTuie пбернспаго прав.тет'я, в относя- 
luiocM до продажи aMkiii» докунелгы чогутъ 
ратсчатрияить во 2 м к отдкяеп1п губернскаго 
|||мьдеп]я ежодневио, исключая поскрпснмхъ и 
ирцэдимчных I» дней, сь 9.ти ло 2-хъ часонъ 
дня, 3—2



Ти>Ю1аЯ ХТБЕРИСВ1Я ^ьдом остп

о вшовп для полумеШя KoniA съ
npomnia.

KuHiiCKitI 0К)|уя11ыП сул‘1>, на ociiOBaiiiii ^11 
Ст* X т. 2 ч. BbiaL»uuoT'b иь п|)и^'утств1б снос 
крестьянку села Псимоыыхъ-Колокъ, Beptito^Ka 
нискоП нолостш, KuuucRaro окру I'd, Лндогью Кго*̂  
рову Оедорону» для получен1я коп1п си нсковаго 
проше1Н4 RumiCRaiX) м1;щайпна Алекгянлра Его* 
рова Сафоио1 в. 3 —̂2.

I
некоейfO \ По сиваЬтольстку, яыдимиоыу нзь гочекаго

I y(V*p)icRaro upuv.ioiiia  ̂ 8 декабри ISSO г. ) i  283, 
малмпкОтсА uiiupi'uieiiic на асдаи^кнлоо ixubiiie 
солдатской вдовы Параскокьк МагвЬеноИ Екшю- 
Dotl, состолшее 1гь V. ioaciiii, юрточиоА часта, 
для предстаьлси1я вк^н1я сего къ  залогу въ том* 
скхй сбществиоиый свбирски! Оак|гь. 3 ^ 2 .

о виаоел наслпднихт кь имшио.

Urb Т091Ска1Ч1 губерыскаго иравден!в аалагается 
aaupumeiiie иа иедввжпмоо вмЬц1б, првиадлежа- 
шее томскому мкщаиаиу Петру Ннваиорову Д̂ у- 
квввшннву, состоящее въ  г. Томск^. сЬииой 
Частв| за .шеа ь шши у иижегородснаго Hliiua* 
пила II вала Якоадева Годчаикиова дедога iDOO 
руСдеИ|За десять годияих ь ироцеитова^ срокомь 
иа два года, смятая такояоЦ со диа совершси!я 
закладиой крепости.

Кавиек1Й окружный суда, на ocHOBaiiio 1239 
ст. X т. jl 4ri, выаыааега насл1»днмкоаа к а 
участку земля, въ 9 5 1  д е о я т п и ъ  1 2 0 0  саженъ, и а *
ходясвсмуся иъ Юдииской водостн, каинскаго ' Оти точекаго губернокаго яраалби|я иадагается 
округа, YoMCKol rydepnia, остаяшсиуса поедЬ xiaiipemeuie на иедаожимое пм1ние, орвнадлежа* 
емвртя иадвориаго соаЬтимка Вдцдвмхра Алек* щ|»,* шадринскиму н^щаиину Льву Афацасьеку 
мидроаа Мордвкиова, съ  Т^шЪу чтобы онв яяв« Волкову, состоящее въ г. Томекк, юрточиой 
амеа оъ аоианш доиа ш телктявив о о р а ^ х ъ  части, за веема внъ у томской ремеслеиной 
сшошхър въ  срокъ, уквэаиныМ 1241 от. X т. уор^вы денегъ 300 рублей, эа шеста годовмхъ
I ч«. взд. 1857 года. 3 - 2 .

То1Юк1Й окружный судъ, иа ocHoBauie 1239 ст. 
X  т. I ч., эак. грвжд*. ьыаываетъ нисд^дивкоаъ 
къ недвижимому ммуществу, оставшемуся поедЬ 
омертв томскаго мДшвмвиа Инаиа Яхокдеиа

нрнцеитоаъ, срочомъ иа одмнъ годъ, счетах та* 
ковой со дня сияерн1ш1я закладиой RpjiaocTu.

3 -2,

Отъ томскаго губерискаго правдси|я налагает- 
сл заирещеа1е иа иедвнжвмое uMliuiti, ррмиадде-

Алпатова, ааключаюсцемуся въ деровяниоиъ до- жашк» томской м'Ьшаиской вдовЬ Aaiopaii Пет 
ail, съ зоадсю, ааходащемуся жъ г. Томеяй, вое» ровой Гр*Ьховой. состоящее въ г. ТоневЦ скниоН 
мресшской часта, съ г1шц чтобы они янм' чвогв, заваочъею  у томскаго 2 гадьдш njoua 
M ta шъ судъ съ вспаши доказательстяамв о дра- |)якула Гераекмова 11атрушева денега 400 руб., 
•ахъ саовдъ иа насдйдство, ила аредаявмли Tu'lg^ указанные проценты, срокомъ на одяиъ 1'ода» 
межам яга срока, укааандый 1240 ст. X т. 1 ч. считая такоиой съ 1в декабря Ь 8 9  года. 3 ^ 2 .

3 ^ 3 .
Uo савдктедаству, выдаиному мзъ томскаго 

ТОМСК1Й окружный судъ, иа основаи1в 1239 ^бтрнсхаго нравлеикя, 17 ноября 1$89 г. Ч 266, 
ст. X т. .1 Ч»щ ва1зываетъ дасл'кдимковъ, къ ка ку^агается звнр|'швн1е иа иедьяжвиос аягЬнш 
имтаяу, оставшемуся лослй смерти томской мк- jb(.||u  отставишо фельдшера Ольга Ваемдьевой 
шайки Дарам Лидрееной ДенисовоП, вь суммй Левшадъ. состояшее въ г. Томекк. яоскресен* 
485 руб., хранящемуся въ сберегите ланий lu cc i части, дда представлен1я ни1»н|я сего къ
томоваго отд*кдеи1я госудирствениаго байка, 
съ тЬн'ь, чтобы oiHi ннилнсь съ асиыми дока* 
Дательстваив о пранахъ свопхъ въ срокъ, назиа* 
чемный жъ 124̂ 9 ст. X т. 1 ч. 3 ^ 2 .

Тоисшй окружный суда, иа основан 1и 1239 ст. 
X т. 1 ч ., вызываегь иасд%лнвковъ къ иедва- 
жимому ммушестиу. оставшемуся uoc.iii смерти 
томикаго мЬщанииа Оедора Дмдтр!евА Денисова, 
ваключАЮщемуся въ дс'ревяиномъ дом*й, съ строе- 
в1ямп в  агчдею, иаходящемуся въ г. ТомскЬ, 
с^ймиой части^ съ тйма, чтобы оив buhxbcii нъ
суд а, съ ясными доказательствами о правах а
саонхъ на иасдидство 
1240 ст. X т. 1 ч .

въ срокъ, иоложемный
8 - 2 .

залогу въ томский обществеииый снбирск1Й 
бомкъ. 3—3.

По €аид4(те.1ьству, ваиаииому азъ томскаго 
губерискаго нравлен1Я| 1 декабря 1889 г. Лт 278, 
па.1агается запр«‘ще1пе иа недвижимое BMluiie 
томскаго мешанина Феофплвкта Демидова Мар
тынова. состоящее въ г. Томска, юрточноН ча* 
сти, для |1редстав.1еи!я anbuix сего къ эа.югу въ 
Томск! й обшеотаеииый спбирсшй баикъ. 3 ^ 2 .

Но свидетельству, выданному пзь томскаго 
губерискаго npaii.ieiiiB, 20 декабря 1889 г, К  290, 
налагается запрещен1б на недивжииое uHbuie 
жены титуларнаго совктиика Mapin Алексин* 
дровой КаманыцвковоИ, состоящее въ Тонскй, 

ТомскШ окружный судъ. на ucuouauiu 1239 ст | юрточной часта, для 0рсдств11лен1я u>rbuifl сего 
X т. 1 ч., вызываегь наслЬдинковь къ нгднвжв къ залогу въ томский об1цсствеш1ыИ сибирский 
нону нмушетму, оставшемуся нослЬ смерти том. Онцкъ. 3—2.
скяго м1ицашша Ошеиа Оедориви Денисона, за*
Кртючаюи^еиуся въ иустоиорожнемь икегЬ земли, саллЬтедьстиу, выдаиночу изъ томскаго
иа^одящемся нъ г. ToMUirk, скииой части, с ъ , ру^^рц^каго правления,)! декабря 1889 г. 281, 
ткм ъ, чтобы они явились нъ судъ, съ ясными ||(|да|*агтся зинроиичие ни иедвижимиг uukuio

коллсжскаго ассесора Висил!я Тр1л|тмова Ван 
дакурова, состоящей вь г. l>apuay.ii, lui 2 ча 
сти, для 11редстанлен1я 11мки1я сего къ залогу 
въ TOiicRiK ибим*ствениый снбпрок1Н банкъ. 3 — 2.

докаевтельотними о иравахъ евпихъ на насл'йд 
отяо въ срока, иазиачонный 1240 с г. X т. 1 ч.

3 - 2 .

о наложены запрещегНи на имптЯ’
По свагЬтельстиу, выданному . пзъ томскаго 

Оть томского городскаго полпдейскаго упра- губорнскаго iipuBAeiiiii, 27 ноября 1889 V. Л? 275 
в.10н1я иалнгиется зцнрещги!г пл имущество, гд%- налагается Haiipemriiie на нгдипжиное им кше 
бы таковие неокаЗалось. тобольскаго м1ицанпни Дворянина Эдуорди Мотвкгни Пирфииовича, со* 
Генрихи Лндрегиа Ауэрбаха, за неплатгжъ кл* стоящео нъ г. loucKk. юрточнил части, для 
эе1шого езыскл1ия и судобныхъ издоржокъ всего 
1182.5 руб. 1574 коп. 3 - 1

Пи сивдЬтоаытву, выданному ига тоискиго 
губерискаго правлен!я, 25 ноября 1889 г. Л» 273, 
на.лагагтСя заи|нмиен!о на неднижимое H>rkriii'

представлон!я UMkiiia сего кь ; а̂догу нъ томскШ 
обтгеткоиный cnOiipCRiil баикъ 3—

Томск jit губгр1тск1й гудъ, сог.тасио журил льна 
го пости11онлои!я сппепг. состояишагося 29 сеп- 
тября 1889 года, налагдотъ uanpemeiiir ни дом а 

M»pinihRtti<i Mbinmmim Ииа11и'Нко«.1ева Корне..- куииеак.къ 2  ru.ii.iin прЬопнып. купц..»ь Пш.- 
В(1, г о с т о я щ е б  нъ г. Томекк, гкн1КЙ части, для И н ии он п  Mohukovu  и  1пмофея I I uhiiohu Кур- 
йредст(1Вл€н!я ни^лия сего къ залогу въ томск1Й бятовА, 1Рахозянилсн в», i e.Tli Ьирисовомъ. чуй 
общественный спбирск1Й баикъ. 3 -  laTCKoii волости, куэнецкаго округа, нъ обеяне-

4cuie ас(>а. прглъяяяеиииго иовкрениымъ вдовы 
кугП урскнго куши* Лграфеиа! ХлЬбн иконой,— 
канлкдагомъ ))ржвъ Констимтиномъ Длнясипдро- 
вьшъ Протоиолбнычъ. по некседю, нъ сумм к 
}2f5 руб. съ 7«» иргм^иш пред ьявле1пя иска по 
дгж. платежа. 3 —2.

По свпдктельсгву. выданному т ъ  томскаго 
губерискаго ираеле1ия, 0 ноябри 1889 г. К  257, 
iiu.iarat^CH BHUpeiucuic иа иелвпяшмое вчК1ио 
томгкнхъ м ктииъ Л |екгйил|т Кигекь^ня п жень> 
его Кирнары МвхаИ.ювоЙ IlIepcruTtepoMriva, со* 
стоящее иь г. Т<онскИ, tojiromujlf чпотк, дли 
иредстйплси1я нмЬи1я сего къ ла.тогу нъ томсн1й 
общественный гибирск)!! банкъ. 3 —2.

fh» гяпдктгластву, ныланиому ш ъ  томскаго 
губерискаго иравленЫ, 1.5 детбря 1889 г. .̂ e 286,

НА недппжичое

о eu306fb кь слушаШю р)ьтиШ.

ToMCKiit окружный «лдь, ни осноиан1л 126 гг. 
т. 2 ч. BbribiBiHvrb томскаго мЬщанпма На*

ПАЛагоется :тт1рещгн1е на недппжичое пм*1ш1в ' спл1я *^римцовп Соколивсквго, для слутии1ия р'к* 
томской MlHnuiiRK Mupin Мпхай.1оа<»й [Лиряевой,, шательнаго онрсдклс н!я. |]идтиаи|/агб 21 августа 
согтоящег въ г. Томскй, юрточной нчетп, ЛЛЯ| I8S9 года, но д1иу о взьн'каигн ifcro «рс* 
представлен!! пикник сего къ залогу въ TuiiitKill | стьвикой Дарьей Aii.tpecHpii Матусгвпчъ 27 руб. 
общсстнепиый г.пбирск1й байка. 3 -^ 2 J  щю. ,3—2.

AV 7. _

ToMUoii губгрнск1й суда, Uu ucuoBauiu 426 u 
131. пт .4 X. П ч., шд. 1876 г ,  нылывдеть 
ноякреиныхъ общества крестиаць томсноИ гу* 
бгрш'в, 6apuay.JbCRaro округа, дерсаонь; Лоба 
Ной,—Ивана Матвкова Кнсе.ичт. Чоремошаой,-

Филммони Павло ни Диитр1ена, Зубко кой,— Л фа* 
isacia Прохорова Доможирова и пииЬреинаго об- 
щрства рс11длыхъ пмородцевъ Куммшекой шю* 
родной упрааы, барнцу.1ЬСКаго округа, дер. Осип* 
м№оьой —1Лнана Миаованока, нъ с.1ушви1ю р*Ь*
тслана1Ч> onpeiiaeu ia  суда, состоявшагося 
1889 1*0да, оо иску ло^ткрениаго общества мио* 
родцемъ иер. ОеМцниковой, Кч чмшскгй упревы 
2*й Половины,* бариаумасиого « окру га, мно|К>дпа 
Паяна Кжрсммтъева Мплова1»ова еъ общнетяъ 
деревень: Зубковой. Нпжней Чвреиошной и Ло* 
бяиой, Карасукской во.досги, барцаульскаго ок- 
ру'Ш,1'въ^9рвжм* А квааты й гь  4 6 0 етх X т. 11 ч, 

1876 г. 3—3.

Томск!й губериекШ судъ, на осиоваи!я 426 н 
4 3 1 W. X 1876 т.» жаюашаега ко*
лывнаскаго 2 силахш купца Ннво.хая Циколаева 
iUotuHKoaa, оовйрвмввго конкуромаго упраяле* 
'А|я 00 хкламъ 1*есосгжяте.ты1аго ам ж ннка Ивана 
Петроаа и томскаго и Ьщаиана Адаии Фяор|аиова 
Верхратскаго. къ слушан1ю р11шительиаго опре* 

d fia , сЬ^тЬвмшагося 1880 года,
ро дЬлу о вамсккн»и рорвыма съ посл%дмяго 
*^466 руб. въ срока, уНатвныИ въ 160 ст. X т. 
II ч .,язд . 1876 г. ‘ S— 3.

Обь уничтожены дов9ьренности̂
Вс4*Ьдств1е npoujeuia нотомствениаго почетна* 

1ЧХ гря1жла11има Афаиас!я Федотова Толмачева а 
журнальваго постаиовлен1Я томскаго ryuepuCKui  ̂
11равлен!я, состоявшагосд 31 января 1890 года 
эа М 4 9 5 , уничтожаптся довкрепность, данная 
ТолкачевыяЪ| 1штомстеениому оочетмому 1'р а ж -  
двннму Павлу Маркову ПреЙну, на управление до* 
«отыми npiMCRuMii, васвидкгельствоваимая въ 
TOMcRoiTb губераскомъ ораждеи{й 10 августа 
1887 года за М  542. 3 - 1 .

Всл‘кдотв1ж хаквлен1я CihcKaro мк|да1шпи .Ма« 
джида Цежева Чуииновч в иоствновлсшя б!йскаго 
OR РУ ж на го суда, сосгоявшагосн 2 auuapa 1890 г., 
уничтожается довфренность, данивя имъ, 25 ян
варя 1888 года, отстав so му кание.1ярскому, <слу * 
жито.тю Адеасоидру Мпхайдону Жпгачеду, заевк* 
д Ьте.1ьст0ожаииая въ б1Йскомь окружном ь суд к 
25 uumpM 1888 года за И  20 3—2.

В:.т1 >дста1е прошения томскаго 2 гнльдш купца 
Александра Петрова О'юриииа п журиидьмаго 
110Станоилен1я губерискаго прак.1ыпя, состош^шя' 
гооя 22 декабря 1889 года. унвчтож.1ется до 
якроннОсть. дамиия и;юринннымк, отъ пчони 
торгового ДОШ1 ,Л . О.чорнпмъ II И. Печаовъ/ дкй 
огжжте.тыюму студенту liuceaiio Петрову Кир 
тамышгиу, :тсиндктеластвоваш1ая нъ томскоиъ 
дуборнскомъ иравлппи 17 августа 1888 гида за 
Л» о81. на водеи!о кейхъ вообще судебныхъ 
дЬлъ лышеупомлиутаго торговаго дони (нынк 
уже цесущссткующапП. 3 3.

KavkicTBic ирошс1Йя 6apjtayAbCKun> купца Ива 
на llmiuKeiiTiCBa Фоду.юьи п журнильиа1*о поотн- 
новле1Пя томскаго губерискаго оранжчин  ̂ со* 
Стоявшигосн И января 1890 года за 157. 
уничтожается докгаренкость. даиича «Ьедуломьлгь 
томск^чу мкгианниу Кячиславу Назарову Пкту* 
XOBY, гтсВИД kte.ThcTBOBumiaa 1гь барняудьскоиъ 
окружпомъ суда 9 1ю.1я 1887 года 95. 3* :̂ .̂

UiMkxcTuie upomeiiie бШекаго временинго 2 й 
гнльд1п кунца Ивана Моасееви (Ьиибнхнии и 
журнильинго nocrauoiMuHia б1йскчГо окружииго 
С)̂ ДА, состоявшагосн .5 сентября 1889 года, унн- 
чтожабгеи доверенность, лнанан имъ къ 1889 

. отставному канцелярскому служи гедю Ллем- 
саидру Moxuli.ioBy Жигачеву, ввекидЬткльешог
ванная ub бЫскомь окружному 
1888 года а.1 101.

СУдЬ 27 1ИК1Я
> - - 2.

о песошолтельности ко оэносу амлля* 
ц%онны.г̂ ь шйлинь

Тоно1с1й о к р у ж н ы й  оудъ иублпмуета о 
ооаыскии1и нмутнсгва иижеиоимгнинлин1л\ь 
шиъ. ни пргдчегь и;шгскин1я съ ипхь иш*лл.ч* 

uionnbfXTi депеп* гъ каждаго uo 3 руб* 60 кон.

Kpei*ihriiiBiHi Ишнаскжй водостл, сед<к iUupr 
rfOi1cKBri>.< .lapiiHiu Лкокдова 1>сз1Ш.н<ви* но оиьпг 
iieHioeisi къпанбое1ми оскирболний интм с 1иму eur 
BocTiroMv OTaninnirh Самковч.



1. Т0 МСК1Я 1УВЕРНСК1Я в-вдомости

В 1йск1й о к р у к в ы й  с у д ъ  П)блпкустъ орс>- 
пыснаий! амупюстйп iiBmrnoit4eiff'Raniii>ixi» 
ltd проЛ!вгт*ь u'JbtCKaiiin съ ипхь аггйлляшои 

п  ^ (^u c rh  съ каждого ло 3 руб. 6̂ > Kuft.пы г

1) Нрожпва^ощяхъ въ г. EiKcKt nlmiiiii’b 
Ивана ('теппиовй Столбова, 1ислЛ1В AtiTonoHa 
Заиидворкыхъ, ГрнгорЬ МлхаПлоик Ч удова r 
lUOKtH <iTCT8Ht(»ro рядоваго Степаияаы Иасвлъс^- 
а̂оН ЛщсулоиоН, по oOuBareiio шхъ въ отобрала 
впва у отставивгО фольдфеболя Мадышкпвв.

i )  Ж^'иы ниородоа БыстраиокоМ виородиой 
7 вравм. деревне Березовка, Блеиы Ефвмипой 
Тптновой л  сына тв Ш ьп «froaaua •:/узаковв* 
<Ro обя11иеа1ю ед в  въ о(Укор6лон1В мдостевго 
с^яршпиы Евтифеекв. > , /Ь

' ■ . » ■ ■ ' Г'
3 )  КоВдчьеИ дочерв Ольга Андреевой. Черва- 

ш интю й, по 0бви11сн1ю ев въ вражЬ лсрчатомъ 
уторгую таго (Ь^трова.

jMapiBHOidfi окру1БКЫ Й о у д ъ  ц^Аликуог» 
О poHMOMBiiiM BMytuBom всяжеииявеиоваивыдъ 
jfeara^ tui предаеть ввькпш в съ 1ш гв впеа- 
•4вц|Ь|1кШ1'к делегъ оъ ввждыо аомгЗ ру& 60 
жоп.  ̂ » .............. . тв11

♦ •  ♦ , . I  ̂ ф ,  ̂ I * I •

1) KpecibBtiBiia: т% Д)штв1свско/1

Я1 1юля. Нарычекую куосчсскуш жену л лек* юрточиий MucTUf деревлиный дияь, i.b  стрив- 
гаидрг Петрову Пржтшипкову (у|шж. Тверптп- 1ппкъ н землею, за 5(Ю руб,, у ж('ны отстаяипго 
иову), лсл11вжм»ы.мъ iMiuiii^CTBoub, достаншни- яАмдлрви Александры АкдрсоьоП Щегловой 
С1Г ей по духовному 8ав1киим1Ю огь отцв ел
свл1лемивкА Петр» Тверитипить 13 ионбря. СклтсиивчсскоН ндонЬ Евдок1Ь
' Нестеровой Иифелниыис1Й. ли ку»Д4Ч1цы11 «чо. кь

7 аш'уста. Томскую купеческую сестру Мвр1ю г. ToucKt, юрточпоИ частя, деревянный дома. 
Исаеву Мпискую и нирымскую нктаику Muiin- сь сгрден1енъ п зеалею, лй 400 руб», у отстав- 
л1ю Флееръ, педвпж<(мылъ вм^1П(*м ь. куплен* наго cn^uiuro медпилнекаго фельдшера Ллексаи- 
ным'ь ими у тоигкаго Ml^umimiA Наума Исвовв дрн Афанасьева Нозловскаго.
Мвнскпго, за 20,000 рубДеЛ.

16 ноября. Яд)то{1оцоиоау ♦ 1 гильд]я купауИг* 
И августа/Иотоаттвеивтю оочетиую граждан- 11ат1ю Иванову Колосову, iia купленное вмь. въ 

'^ у  Ллсксвидру Иванову Чеяурову, домомь, съ г. ТоЯск^/воскрссеиекоЙ мветя, иедьяжМое eut*  
cfp6etC^M*i R неилвю, купленвымъ ею у томской uic, ;тключа101цеес4 въ каяемний давкЪ, съ 
м1щаикя Мвр№ Петровой 1>ндобП110Й, ш  6070 зеялею, впутря гоегяннаго ДВорв, *зв 900 руб , 
рублей. У томской 2 гвльд1я купеческой адовы Адвксви-

дры ИвапоРоВ СкорпМ(01к;й.
—  Тоискаго i  re.ibiin купив Нейсада Дввы-

'дово Полушкяма, 9едв1гжпяымъ ия'Ьи1е1иъ, кул* 23 ноября. Томской мкснаик^ Еквгерянй Иаа- 
лепнымъ внъ у тоискаго ntiiunana Петри Ая* новой КруТловой, на купленный ею, въ г. Тояй* 
дресва Шпшкппа. за 1900 руб. <̂ к1г. ^ocKpeceucKotY части. дереввй11ь»11 м ^ы у , еъ
i  < строткгомъ l i  землею, л» tOO руб., у кодмввмсяа-
 ̂ ' i t  квгуств. Жопу уволеинаго въ аапасъ upscin гомЫдапйнв Тякофея Савельева Худякова. ' 
CTupmat'o фейерверкера Лад(ю Иванову Соколову, ' '
lOMQili, съ cipoeideM b я землею, кунленнымъ — Колыванскому 2 гпльд1к купцу Евграфу 
^  У тоискаго и-Вщакяна Осипа BacB.iucim Н е-, Лле^свндрбВу Жериаков^, ни куплеияыН ияъ« въ 
трова, за 700 руб. г* Кольгвапа. Деревянный дояь. съ стровн1еиъ Ai

 ̂ ‘ ‘ • яоялою; :»а 303 руб., 'у  конкурсвяге увраадея1в
во^^с^т  ̂ с. Тус^л^скАГ?  ̂  ̂ Кузьмина Чо ' Томскую Mltuaitcft^ дйвпиу Млрекьяму 'по д1ыамъ нех?осЛ>яте.тьяаГо должника Егора
чу;р1новВ| по ^^аж'к имъ пЯу<Це‘бТак в Odkiioay Тнмбфееаг, домоЛ, Л  ctpopiueu b и Пстрейа Исаева. '
муки у KpecTbfliimia Чеботойа. J  зои.дею. достаншияся ей'йо^лтхик1и>му «вм1)|«ат|) ‘ ‘ i.

уфимскаго u'lHuaifmia Алексйя1^лядим1рокй Его- 24 ноября. КнлывЛ(||Ч(ояу 2  гмлъдш купяу Ев* 
В а р н а у д ь о к 1 й  о в р у в н ы й  о у д ъ  публя- рова, оЛьпеонь1мъ въ 328^руб. • ’ графу ^яексапярову Жврнакоиу, на кумлениыё

куетъ о poibiCKuaiB имущества ниженоямеионвн-* ' пМь, къ’ V. Колывкни, двряав11ик||| дсть»»^оа
ныдъ лйиъ Cit и ш ь  Томскаго MliinftiiMbu Николая «едорова cTpoi»\ii<<>iь в нем.юю, яа 1600 руб, у .молапая-
апеллииилтыдь леногьсь каждиго по 3 рбО к. Дроздова, пустопорожнимъ мЬст1»мъ эев .т , куп* скаго 2 1»льд|11 купца Оедора Кврпдлова Крив*

'jouoMMb пмъ у то КС if о й 'я  к ЩАМ км Двр«1в  С^чс- дова. 
о  Варнау.1ЬСКАГ0 мЪщапвпш Ефкпа lUaiioaa иовий, ^  руб.

БАЙднева, по обвй«ен»ю его въ простой кражЪ' * 26 ноября. Унолен1Н>му нъ ваоасъ врМ1Н.рвю-
па сумму меП%н 860 рублей. ' —' ТомскаГо 2 гйльд1п купца Икяна Николае- ййгму KaKHuipV Игнатьеву 1>оманонокому, на куи-

еа Козлова, домомъ, c i  тек лею, купленнымъ ямъ ленный пмь, въ г. 'I'oWcrb, коекресеиской части, 
К у8Н ец к1й  окруЖРГИЙ о у д ъ  иублмктетъ'у тонскпхъ «'Ьщапокь Апны Йняноной Шоволо* дере«и1тньтИ AWK, съ етрое«1ммъ я.зыЫ еюгМ а 

о poKMcKBiilu пмутпетми нмвн<Ли||ме|а)ваииыжъЧой и Настасья Иоаноной Остиненковой. аа 10(К> руб.. Т томскН1Ч> мки|анм|»а Гериш Мевро* 
лнцк' На прёд»егы 1яьи*к«мя съ надъ BTieoaauioii руб. ев Ходзо, г
иыдъ Д1Ч1егь,' (гь яаждагб по 3  руб 60 коа.

‘ 22 августа. Томскую м^^щвику Лвоу Ивапову 28 ноября. 11мрыис1к*му 2 гмльд1а купцу Ими
I) Дворяппио Нвколая lluuiioBa Квеелева, вре-^ Печерюкъ,' домомъ, съ сгръен1емъ п яемлею, до толтну Свмсонову Нряншш1икои\, ца кучыеиныИ 

•меиин тгрожи«аюп1аго въ дер. Феськагь. Куйвец-'ставшимся еП по дудбЮюну Э4ВЬни1ию мужа нмъ, В'Ь г. Нпрывк, дереинимый дояь, съ «трое- 
кой 'волоЬти. 00 дклу-Ъ napyinetiii внъ тяшж- томскаго мкщанииа Петре Федорова Соколова, !пемъ и зоялею/за 306 руб., у конку репа it)) пра
йм о cnoKohcrtiK во креяя богосл^жешв. оцкненаымъ въ оПО руб. • lucHin по А%.1 ямь восостоя гельпаго должняка,

' бывтпго uephiMCimro к^ним, Ивана C<*«<uioaa 1̂ 0-
TOBCOBlft гу б ер н о М Й  о у д ъ  пубяянупгь о ' 25 августа. Тоискаго ukinaunHa Павла Няснль- дюнове.

ЬозмскыбЯ 1Тмущестна нвжоповиеаовк1тыдъ оьи Крылова, пустопорожннмъ мкстоиь зси.ш, •
.4mu, ПА продмЛь нзыскияй! аъ пидъ ао«л-* дисгадшимся «‘му но земской .щвности, fiukui'ii «кщинииу ЕмельянугЭкону-Мел-
.TJuloHHbixb денегь, оъ каждаго по 60 р}б, *лы»ъ вь 135 руб. 20 коп. ■ KOiiy-Oi^ibi. tra куилпм1ЫЙ ань, въ v. Го.м<кк,

' fopttiMHoil чиош. деревянный домъ, оь сгрое-
.ш 673 р.)б., у TOBCKiiro чкща*1) '8anahiaru рядоваго iSeuauiana 1Ършсиа 

ВасеЯтреЙгера, по дйлу его сь томскяиъ ейрей- 
гкнйъ дудопиыяъ irpuH.ieiiieirb.

’ тюгоиу II Нп oeiioBaiiin 1626 ст. 
п 477 ст. XV т. 2 ч., пзд- 1876 г..
лпЦа. им1:ющ1а СВЬдкгпя о паущсствЪ 
Т ь т . лпцг.. блнгойолятъеообпцггь обь 

'рышепоименовниным ь учроя1Д(чням ь.

X т. 2 ч. 
mIktu U 
OOMIlff- 

aroub 
3 ^ 2 .

о Qoodfb во влад)ьни*

HyaueuKik окружный судъ, па ocuobhuIii 927 
ст. X т. 1 Чн иостнцокиль двести во влидки1о 
кузнсикаго Mbiuaiisuu Александра Ивониии 1Нш 
TOHRIU1U 11едвяжаа1Ыпы]вущсствомъ, надоджиииси 
въ г. Кузнедкк, куплеипь|мъ нмъу кузцецкаго м*к- 
щаинна Степана Дмитр1еаа Гпчоиовв. 3— 1.

ТоигкШ окружный судъ, iiii асиовыпя 925 п 
927 ст. X т. I н ,  чистиымв онредклен1яии. 
состояыипмся въ 1889 г ., постайовидъ авеств 
во влндknio сл^д} юшяхъ лвць:

18 1ЮЛН. Томскую мЬщанку Авдотью Лидреиву 
D д<»чь гя Федискю 1Ьииюну 1|Ч1Ш1ыхъ. домомъ, 
С1. cT|i<ieiiicMb п землею, достаин1амся инь по 
дудоииоиу лйВ'книи1Ю огъ го.чскаго мкщанинц 
Пиана Нпкптпии lotuiiiu^ оцкнсииынъ къ 800 р.

— Томскую мкщаику б*е«ктмсту Лндроеву 
Ианлону, домом ь съ CTpueiiicMb II аеи.1ею, кун- 
А«чтычъ ею у томской mIhuuiiku Лукерьи Его
ровой KiMCiiKOBoii. за 13СИ' руо.

31 августа. Жену подпоручика Юл1ю иттову н!емь и зем.н‘Ю,
Енаичпицеву, димомъ, съ ctpueiiie^b а  яеялею, нпна Ллсксимдри IIub.iuuu Чулкоиа. 
нодаренпычь ей ВД|>К1М1 нолковиииа 4)льгоЙ ’
Павловой РсНнгврдть, иЦ-киенным ьиъ  Ш )п  руб. ’ 7 декабря. Томскому MlJUiamiiiy Якову Иванову

Гпмофееву, на нунленный пмъ, въ г. Тоиекк, 
— Отставнаго рядоваго 2 лпнейнаго баталюни гкнной часгя, ле|и»вянный доиъ, съ строен1емъ 

Пиана Ляексиндровв AacKwUponii^e, домомь, гп зем.ттю, зи 250 руб., у иарымсквею мкщйиниа 
со с^роС1печъ я зоилею, дг»ставшичся ему по IДенпсп .1ео11гьеяа 111лива. 
земский давности, оаЬиеимммь въ 419 руб. ^

15 дснабря. Жспк титудирииго совЬтнвка Ма*
__ lIuruMCTBCUmVio почстнвго граягдаиоиа том- pib ЛлиюандроцоК l5aMt*nbiuHKoiiutt, на куодеа*

скаго 1 гильд1н купца Истра Иасияы'ва Михай- пыЙ е ю ,в ь г .  Гомекк, юрточной части,деревян- 
;юва, пуст^порожнанъ чкстомь «смли, куплен* ный двухь-лтажный домъ, съ строен1емъ в зем* 
ныиъ ямъ ) душснрпктаака учершиго кунц1 лею, за 3700 руб., у состожиаго вь лапасъ ар- 
Якова Иванова Иетрони,—томского 2 n iaiain  uin  |{ольиоонрод1лню1иагос8 Констянтвиа Адек- 
кулца Ивана Ал^?ксксиа Еропеин, ав 2000 руО.,синдрона Hupriiariijui, дворянки Елены Алексаи-

'дровой Ниртнагиной, код.тежскаго регистратора
*__ HiiTuHCTBeuHai'o лочетниго грвжданмнатом- Сергея Александрова Пиртиягниа в по довЬрсн«

гкаГо I ГПЛЫ1Я кугии Метра Васильева Мнхай- носглмъ; 1игибсь-киш1тана Ильв Ллскса11Д|)она 
ЛОНУ, пустонорожнпчъ ^гЬетомъ зеи.т1). куплей- liopiiiBi'Mim, дворяинии Иванн Александрова Порт* 

ымъ нмь у священники Илы? loiioaa Нзоенмо-, нагпна, кол.щжскиго регветритора Ивана Петро
ва. ;ш 3000 руб.

о совершШи кртостнихъ антовЬ'

Въ ТОМСКОМь губернскомь ирин.им1 Ш, вь 
гиду, совершены кркносгные окгы:

1889

6. UU Лцерови,— по динкренностп губернскаго сокре* 
таря Николзн Алеиоиидроич Нортнягвиа.

16 декабрн Томский мкщаиской жеик Mapib 
1>агиль<*вой Нирбуть, на кунденные ок>, въ гор. 
Гомекк, вискресенской частя, два доревянныхъ 
дока, сь CTpoeuicMь п зем.юю, за 1700 руб. у 
тоискаго пкшанпна U.ibti Инколаова Биродвнн»

3 ноября. Точеиому 2 rn.ihjiu купцу Андрею 
Гршч рьеву Смирнову, OU KJпленный нмь, вь том* 
свомъ onpyi k. Не.иоб1шской воаиста, лрп дер1Ъ- 
1Гк 1’ы6ояовой, |1одоВ1Шночь учаспн въ иниику- 
реншгмъ завод li, со векмя иипярипшо и сгрос- 
iiirtMH. за 1500 р., у бариау.1ьскаго 2 гвльмп 
куици ЛдексЬя Сергксиа Кол какова.

— Томской мкщанокоЙ ж<щк .Мареиьяик Ва* 
енльевой InroBob, iiu кучиениыИ ею, въ г. Том- 

21 1юля. Потомственную почетную гражданку I екк, скниой часгн, дс|)евяннмй домъ, съ 
Алексиндру Иванову Чочуриву, домом ь, съ строе-
шемх 11 землею, кунломныиъ сю у душеорп- 
КАШВки уиоршаго коллсжсквго регигтратора Ни 
колая Дмгил»ъи~отстав11Ыи коллежскш о регн» 
стратора Л.юкскл Констаптвиова Гусева, аа 
1300 руб.

uieMb II землею, за 2000 руб., у жены влтерп- 
нарниго ученвка Клилавегы Лдекс.кгвой Пегро- 
вой (t Hu жо Андрее ua).

7 н о я б р я . Томской M k iu a iiR ti E.ieiib Трофимо
вой ФурсошЛц на куияевный ею, вь г. Гомекк.

Вь книискомъ окружномь c y it , 13 декабря 
1889 года, совертень кркносгиы1 актъ, на имя 
каннскаго мкщинана Исая Тпмофсена Степино- 
ца, на куа.юнное вкь, иь 1-й части, г. Киянска, 
недвижимое bmIuic, за 670 р.. у каинсквго 2-8 
гильдАИ купца Аркид1м Пав.юва Жижина.

Въ б1Йскомъ мкружнннь с\дк 29 ноябре 1889 
годя, совершен ь кркиосгиый акть, на имя бар- 
наульскаго 2 гшльд1н купца А.1екскя Сергксва 
Колмакова, на Kyii.ieiiuoe имъ, въ 1*й части» 
г. Б|йска, недвижи.чие tiMkiiie. за 300 р«, у бар
наульской 2 гй.1ЬД1м купчихи Аграфены Фндяа- 
повой Мальковой.



Т0МСЕ1Я Г7БЕРНСК1Я МДОИОСТИ №  7.

О coupmniu кргьпостнаго ceudfbmAbcma*
6iBi KO>î  ок|)ужпо1П. гуд Ь, поиЛрн IKS9 

годи, сойгриь JO и[)1|1тостт>е сиид1;твлистио в!И- 
скому uIjiiauRiiy Мндинлу Лфаиа<'Ьоиу Кусову ни 
tfiialiluMC имь дв)ия у чистки ми зомля. сь  Вопиь 
Деи(1ЫМ1> Ии ОДП ОМ Ь YMuCTKli дер<'нат1ьшъ одно* 
Э^в^мыиъ д о и о ж , и падкориыип itocfpoHnuun, 
иахолмщияяся ь% к П чисти, i\  liiHcKu. «лидЬо* 
им нь ииь, Кусон|.ш*ъ, го'рвмнь участком к. би- 
. i tо л кгь.

ultCTopoMSAeniB ру^наго золота, въ Дкмолшсяой 
облистп; красиои^кому мЬщаплиу Лигоиу Иикм- 
форОВу Курину,— 1IU поиски II риЗриОоТК) 30JC0*
1ч>1Х<доржшии1 Ь )тзс>11ш11 иъ губори1л \ 1*: Гомокоб 
и КнпсеПской (ла иск.110че|11,омъ ЬврюгЯ(1СК1»Ц ,<'Я' 
стемы) и 1<ъ unTuiicK4»M'b ropium ь округ! н вЬр- 
iieiii:noMy куи1ду Кали’Лд^иу Ю.|дишеку, • ifu uo- 
яскв II разработку золотисодорлки|ц1И 1* роогмоеИ 
аъ алти1ксио>1Ъ горной ь округ !«•

П ублика о сыскахъ.

пмдъ Икаин Богданина, Ивана Кувшвиона в 
Юр|л lOpieea Корта.

liepiuc-UiM'Xoe аолостпое, ираклеаич каммска 
I го <jK^yru, розь1склнг1ГГь крестьпмд» изъ , CCbMlr 
нм%ъ Инина Собо.ЮКА, ИмаиаИнанока Конеид1кка 

I и Му дамп га, Карима Мухвмптчалкева.
I Николапискоо волосгно$ правленкв, точскаго 
пкр>га, ]1о.1мгжякаогъ крестъмяъ изъ ссмль* 
fibuii Молла—11сК' -К арям ъ—̂ Н*яы^ Филинпа

, Гринюка в Садмжа Тахватулниа. ............
! Кузнецкое окрушюо полацейснов у0равлем|е 
I ри 1ыскивавгь OTCTUBimro рддоваго гор. Радона, 
i  Леона Станнодавовн Цеха.

о совершили закладной кршоши. ! ,.
* KuBucHoe окрумшсм  ̂нолицепские у1араклон1В ро

„ Ьъ «уискоиъ  окружиом ь суд!, д.'Кнбр1| яыеинааеп. кииискую м1*шаи«у Усгю 15ор.,дец-
1 ^ 9  года, соврртгна аак.1вдиад крЬность на
медввжимое ниу(цеств09 нодъ iiauaaisirHb «Тро*
■цкая фериа>, нааодятееск ьъ 4 верстан» отъ
г. Квинска, нрвиадлеж;1Н1ев дворянину Владим1ру 
к(аовЛ1|Ину Дриго, заложенное виъ , аа 1500 руЛ., 
кавискоиу мЬщанвму Кноитону Стенанову Л^ра 
мову, сроком ь на 4 91|»сяца, С'Ь 1U 
1889 14 но 19 инр'Ълк 1890 г.

За Предс£аатеа£ Лнкомебъ^
' i

Секретарь И. Васильш,

И 1 . Редактора И . Г уа лш и к 'Ш ,

То»1С1<1й OKpyuCUlilN Г.уД'Ъ ри.1ЫС11ИНЧСГЬ 1Ч111- 
скях'Ь ы1 нца1ГЪ Грн1*ор1я Нетронв, Фе><ро1;ью Ue*
Дорину Соколовмхъ, 1'ригс)р1я Му)нш1>евк, кре* 
стьянвна Вологодский i'y6epuui, Велагкиш у йзда.;
Вердонской ви^юстш, к1гт|)а Африкацига )[1етелм*| 

дгкк^Р^^’*̂  и и т 1родца .Ми\анлн Иетривн Клопова, для ^
'обьявлгики имъ нрагевора ccrci суди. ~

ЫЙское овружаос ооляцеИское уцравлппе ро- НЕОФФИЩ АЛЬН АЯ.
эмгкйввйгь йрсстьмнана дер. Всрх*1»-Озер^«)Й,.................. ............  ......  .

t r f

. . . ... , Накнс-Чармшской вол.»стм, Ивина Днат|нева
О 8а€бшдлтмьст€0ванш  оуховн*

И. I. судебааго с;гЬдовато.1я, тонскиго ««круга,
Н% томском ij губернскоиъ нраяденка. вь 1889 

ГЪДу, |Исвадк1тел|»сгно8аны дудоаньи ва1(Ьи|ки1я: 
Умершей женм томсквго м!щаиннв lltMami 

Алексеевой Бородиной, о Н1| 1*н1м иединжичоиъ.

ро.1ыокаваег|| бывшего лЬснаго объЬздчика том* 
ска го дЬсничестав TiiuenraysiHia.

JeMCKiii засЬдатела 5 участка, барнаульпкаго 
округа, розысш ваега ряловиго Пгрмской гу*

«а»а111а1И.О)1Ъ въ (Юльау муж. Ия1.и Николае-1 Лифим. Сифроиоои Берсеиев..
ей Би редкий

Умершаго отставнаго кннинири Семени Нмко- 
.таева Лид|»1ан1»ва, о ии1и1н н«*днижамииъ и дни* 
яН иоиь, зиакщанномь къ пользу томской ме
щанский дкниц|*1 Аликсаидры Инколаеиой Лнд,|1В- 
новой, дочгри 11ги:1н!итнаго

Уи1»ршаго титулярнаго сов1*тники И.1чокли 
Яков.юна Кпрначнпнона, о нм!н1я н^мнижяиокь 
а  Днижимонь. зивОшаншшъ в'а нол1гп m m uirro  
Иаг;>.1ьп Петровой Кврпячнмковой

Умершаго е.табужпки|'о 3 гильд1и купца Алек^ 
г.андра АлгкгЬепа Сошннкива, о ик||М(Я днмжи* 
яинъ и неливжш101гь, зив1нциииочъ 1ГЬ ноль.|у 
жены его Лдоксаидры Карноной Сошниковой,

Уигршвго кид.тгжгкиго иссссора Нояы Моасее< 
ва А.н*кс1»енв, о инЬикн днмжаионь и нелвижи- 
иом'1*. авн1||цат1ом*а нъ нодьзу жеим ei u Auu 
CTuCkR МихайлоноН Алекс 1и*ной н дйтгй его: Пи 
колам, Александра, Негра н дочери В1фы Алек- 
с!евыхъ,

Уиер1баго тоигйиго MliaiaiiMiiB Стенама Jlupio- 
MoBu 1аврнлона, и канн гад Ь, зан Ьшакном ь иъ 
иолму тоискаго нЬщининв Иизара Егорова Ан* 
ipeeua.

Том г KU Го мВ1наиин а Ф л о Г о н т а  Семенова Вере* 
вовскиго, о HMliiiH цедмнкимомъ я  лвпжиион ь, 
уав1*шиино>гь въ пол||.|у жены его Марки Инано> 
вой БерезовскиИ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Cibeepnato '£eAetp4i0Haio AzeutiHirntfu 
Золото полуиялеркалы 7 руб 32 к.
Серебро. . . 1 руб 8  кол

О доаволительныхъ свидп>тмшпбаа^ 
производсшо прОМЫСА08Ъ,

на

НиЧальнйкъ тоискаго горичиъ управлонкв объ
являет ь, что яч ъ  выданы цнидЬтельсгва: маму* 
«^нгкояу иктанкну ЕОвенал1ю Матвееву Карта * 
uiev\, крестьянину, Кнвсейской губ^фика, папу- 
сиясчяго округа. БеИской во.юста я села, Пав* 
лйО' <*К>дорову Моркъчену, лачиому оочетлияу 
1̂ ражданпну Ллексвндру Auifieesy Ляоустину, яаж- 
аеудшгскоиу мЫцаиаму Ефиму Пико-шеву П1я- 
jfob\, отставному Jtfaiopy Владимкру Внкентьсву 
Глин кому л eincKoaf 2 гильдка купцу Касял)ю 
1^Увгирьеиу Бодунову,— 1/а по веки к равра-
Оотну з6дотосодержин|а'хъ pojobiuoll и kojhhi* 
ныхь и!сторо«ден1Й руднаго золота въ гу- 
бернкадъ: Тобольской. Томской а  Енисейской (за 
■ск«1К1Чсиксмъ Бир1бсЯ11скай смитемы) и обла* 
cTKiV Лкмоланейок, СемяналатанскоН! в Семи- 
рЬчеиской, вск«1ю чм въ алтийскомъ горис^чъ 
ойр^ГЬ руднаго золота; жонЪ колаежскнго сонйт- 
ника Ллсксвндр'Ь Павловой Логарь,-*на иовска в 
разработку эплотосодсржвк^яхъ розсыоеЙ и nopejj- 
ныхъ а!сторождби*И pyAuai'^p золота иъКмиси йеной 
губернш (за искдючеиксиъ Барюсннской сясгевы); 
кузнецкому 2 гнлъдки купцу Степану Егорову 
lllyRUiMuy,— на пояска я  рицриботку золото* 
содеижашнхъ розсыией в корош1ыхъ мЬетороЖ' 
Д6Н1Й руднаго зо.1ота вь губерн'|дхъ: Тобольской
в Томской и областяхъ: Акмолинской и Семниа* 
латяноной, исключал въ илгайскомь 1ормомъ 
округй,фуднаг<> золота; кокчегаискону купцу Ли- 
драю Васильеву Соколову,—аа ноаскя я  разрк-

Полнцейеккй цод.тратель 2 чисти гор. Коды* 
1$аия ро^искннветь уволевнаго шъ запись арцкв 
ридоии'о Сер|'!я Лн1>рь«ииыА Сизыкнми и отстав 
наго коноилра, принасаиниго н> ик1нанв гор, 
Колывинп Пиала Петрова «1ибабурннв.

1Сл1'айское волостное нринленке розыгкиваегь 
кргстьвнвна язъ осьпыплхъ Е.1гайской волос га. 
дер. Ю1ШЛНИСКОЙ, ФаЙл^лду— Абдудъ Aianoua 
(онь «г  Самяльянокъ).

Алтайский итдЬльный tuicii.taTrub ро гыскинаегт» 
выкрешеииш'J изь KitpriKrb Негра Семеиовв 
Еп1*льл11ив11, (онь же Исгръ .\фанаоьгвк Халу- 
евь), UO кирги.<ска-Сигннв Айтку.това.

(^лйдоаагель по 3 учасгау, миркинскаго окру
ги, роныеки* иегь мп[нннскиго MbniuiiBiia язь 
ссыльныхь Дингркд Пикноиа Жданова.

Мнркмискос окружное подицейское YiipaB.icaie 
р<«лмскаииггь Mupiaiii Huro мкшамииа Егора Ива
нова Гор клина, Mapioiioaerp Mkiuuiinua илъ 
ссыльных ь Инкенткл Игмигьева Буглера и род* 
стненнаковь уноршиго аиркинскаго м1ицаимиа и гь 
ссь|ли|ых1г *1мт;1ити ИиаИима, для получешв ве* 
щей на сумму 2 руб» 97 коп.

иеаок1Й васЬдат1ЫИ 2 участка, яаркинскаго 
округа, pi зысквнаегь цищо г̂о 1нкелсч1ца нц пме« 
ни Алексиндра, фимвлкч и приаЬты его нензиЬ 
стнм..

Зеиеккй засЪдатель I участка, кузнецка1'и ок
руга, розысниаав гь крестьуимна |{н ;ской губернкп 
«Фи^мта Грагорьеии Аб|Н1Чова.

1)емск1Й зщ:Ьдаге.1ц ,2 участка, том>:маго икру* 
га, .розыскацвет|| ииркянрквго н кншнина мзъ 
ссылыдь|хь Басвлкм Иванова O^uiico, крестья- 
iiBMu (утальскокк волости дер. Маяцовой. Ларко 
на Фялминова Плртиикова и KpecruajjBiia иль 
ссыдьных> Николае веной волосин, томокаго ок
руге, Mnxan.iu Ивавоиа IlcpecHtTOBu.

Алчедатское волостцое оравдеаке. ГомскоИ гу* 
бурпки, иаркопскы'о округа, роэыокависть вре , 
стьвмима язь польскихь переселинцеиъ Бойцехи 
Добчмцскаго;

Богородское волостное нравленке, гоцскаго ок« 
руга» розыски наоть крестьянина Ел всея Коле
сникова,

иемсккй заседатель 2 у,чистка, тоискаго окру
га, розыскаваеть носелеици Трбо-хьекоИ губернкя, 
тарскаго округа, Баженовской волости, Ивана 
Тимофеева дол1*ово,

Юдвнекое волосгяое нравл1чие, каянскаго ом- 
руги, розыскиваеть польскаго aepeco.ieuuu днр., 
ГЬдкой, Ивапи OcfuiOBu Пашковскаю в крестья
нина в.гь ссыльныхъ дер. ГЬдкой, Никнф«фа 
Динялоии Рогозина*

Томское городское полицейское у[фа8Л1Ч|1е ро* 
1ыскивагть енисейскую мЪ|Цанку Раису Соломо
нову Шрейборъ*

И. д. зоискаго аискдатсля 4 участка  ̂ тоискаго 
округа, роаысквнаггь крестьянана и.гь ссыль- 
ныхь с. Уртача, Оедора Нисадьева lUapiuu- 
1шяа.

Вог^^родское волостное нравлем1е, точекаго 
округа, розыекяваотъ крегьянан» Иканк Ефре
мова Афанасьева.

11вжме-Киииск04* колоспюе npuBiieitie, каин 
гкаГ1» округу, розыснявасть крестьянь изьсс1Аль- 
ныхъ Галикткоии Бласова Хд1шнюка, Ubumu 
Кузьикна Тарлмчкини, Али Бекъ*—()|лы и Ива  ̂
на Егорова Зайково.

Усть-Твртассю>е волостное пранлеи1Г, канвекя-

в ф€брллн
* ГИ‘ I

Н о т е р б у р г ь . Вчера п  Высочайшем|ь нр^рут- 
CTBiu eocToajocb крещенке авяжны Тятьлии Кон- 
стаяткновны,

— <Ёовости» сообщают!, что но вопросу овей 
свпхъ сборах! съ недвяжимахъ сп1у|цсствъ пред 
положено освободить огь платежа аеалк. утверж 
денные па церквами при I'eRepaibfloin» аежева 
П1в; вемли, иринадлежа1цкя же.нскпмъ общвнамъ 
и нрхкерейскииъ домаиъ, въ колнчсствй ЙООоДе- 
слтннъ на монастырь и 80—*ва apxiepaflcBki доаъ, 
и иро 1Ш недавжимын нмущестка, доходъ съ ко
торых! вдеть на учвбвыд экведавкя. B c i Друпд 
неднижвмиа имущества будутъ иривдекатьсд къ 
обложевш двшь нь частп, доходъ съ которых! 
ирепышаетъ устапнпденний размер! необходвма- 
го на содержанке каждкго церковваго учреиеокя 
дохода съ этого рода кнуществъ.

-  Высочайше nosextuo продлять до 1 aoptia
18 0 0  г. срок! дЬйствкк ностяновдваш 1 1 юн1  
1882 г. к 12 1ЮВМ 1889 Г., О работ! аадод!т1ихъ 
■ а ааводахъ, фабрвкахъ а майуфаггу|И1ХЪ» щ 3 
1ЮНД 1886 г. о почвой работ! женщввъ в под
ростков!. ,

-  Министерством! фнвавсовъ р!ш евъ вооросъ 
объ обдегчегив, хоэдевъ 1̂ иаокурривых! заводрнъ. 
Маннстерство рроектаруетъ азбаввть ваводчаковъ 
отъ аавпсимостн отъ капиталов! оптовых! склад
чиков!, доставлевкем! заводя а кв мъ дешеваго кре
дита иод! аалог! сои1>та в осеободать нжъ отъ 
акциза за спвртъ. утрачиваемый огь уовтки. 
Решено устроить въ Моевв! ка8€|вные склады 
дла храпеакя опарта, принвдквжащаго завод- 
чнкамъ в аладЬльдаиъ спмртоочяр;г1*тельмыхъ 
заводов!; аа краневке нов начаетса. плата, доста 
точаая только дла ао^рцткк расходов!.но содер- 
жанкю склада. Ptoieqp, изменить аоло,жен1е о то
варных! екдадахъ: заорвщев;е товарвышъ скла* 
ДАМ! производить ссуды отм!пяется; разрешается 
п р о н зв о д т  страхопавке и транспо ртнровакке, вы
дачу кратвовременяыхъ ссуд! подъ товары и подъ 
складочные свяд!тельстпа собствен ны хъеиадовъ,

7 ф€вралм.

Граждаринъ» рробщаеяъ,, ,vro вскоре 
полагается уроивать профессоров! й црен^дава* 
телей ВЫСШИХ! учебаыхъ ааведеакй въ правах! 
съ профессорама улвиерсптетовъ

— Новое Время) иередаетъ слухъ, что князь 
Червогореккй посетить Петербург! въ феврал!; 
егЬеколько ран!е прабудетъ его супру». вы со 
т е  гости пробудут! некоторое время въ Росекв

S (IS) февролл»

в Ъ н а . Сегодня утронъ графъ Лвдрашя скон
чал ся.

А е и а ы . ГреческН! кородвввчъ в pyccKie офя • 
церы В! мундирах! присутствовало на вечер1, 
устроевяомъ отудвягамя къ  ̂оользу крнтявъ. Га
зеты говоратъ. что сделанный въ авгл1йскомъ 
парламент сообщаякя отвоовтольно Крита яев^р- 
вы« llo joseeie  .д^лъ на oorpotr! плачевное; ян- 
суррекцкн является вемаауемей и въдЪло можетъ 
быть вомечеаа не.только Грецкя, цо я вся Евро
па. ОтвЪтствениость падаетъ я а державы. Ожв* 
дйють заяроса въ нарламевт!.

ботку эодотосодгржвщвхъ розсыией и короиныхъ округа, рпаы(.км1шоть крестьянь н‘Л1. ссыль



в. ЮМСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ

О происшеств!яхъ по ТомскоГ: губбри!и
П о ж а р ы . В'ь гор. ToM cst, 1 января, въ 

Лом4 нас.т{1Д1ш вовг яуица Тецкова п])О0:1отелъ  
цожаръ, отъ Еотораго сгор'Ьла па ctHnBa.tb 
крыша; су ш и  убытвовъ неоиред'^лепа.

Каинскаго округа, Кыштовсвой волости, въ 
дер. Шуховой. 4  декабря м. г.. с1:орЁлъ овапъ 
съ хл’Ьбомъ крестьянина Петра Басона,- убыт- 
ковъ повесево па 26 руб.; той же ьолости, нъ 
дер. Нововарбалывгкой. 21 декабря ы г . 
сгор-Ьлъ овннъ съ хл-Ьбомт. крестьянина Фи- 
лниа иолторацваго; з'бытковъ попесево на 26 
руб.; Покровской волости, въ дер. ИогорЬль- 
ской. 23 декабря м. г-. сгор11Лъ овинъ съ 
хл'Ьбомъ крестьянина Трифона Щученкова; 
убытковъ цонесено на 15 руб., и Верхнеом 
свой волости, въ дер. Кочпевой. 8 января. 
сгор-Ьлъ овинъ съ хлЬбоиъ крестьянина Андрея 
Осипова; убытковъ понесено на 25 р- 

Б!йсваго округа. Алтайской волости, в-ь 
дер. Шульгинъ— Лог-ь. 22 декабря и г ., его- 
р-!Ьхъ овинъ съ хЛ'Ьбоиъ крестьянина Матп-Ья 
Шадрина: убытвовъ понесено на 20 руб.

Н е ч а я н н ы е  с м е р т н ы е  с л у ч а и . Тоыска- 
го округа, Спасской волости, въ дер Бурла
ковой, 20 декабря и г., скороностижно умеръ 
крестьянинъ Ивавъ Юрьевъ, 80  лЬтъ; Оя 
шинсвой волости, близь села Ярсвого. ЧЧ де
кабря ы. г., найдеи'ь заиерзшниъ на рЬкЬ 
Тонн крестьянинъ Васил]й Нетровъ, и Ту- 
та.1ьской волости, въ селЬ Кулаковскоиъ. 24 
декабря И. г., скоропостижно унеръ врестья- 
нивъ ведоръ Козьяновг- 

Каинскаго округа. Покровской волости, въ 
дер. Ца;^аровой. 14 декабря н. г., кайдепъ па
р. ИнЬ закерзшииъ врестьяиинъ ивъ осиль- 
цыхъ Ивапъ Берсинъ, и Убинской волости, 
въ селЬ Каргатсвомъ— Фориос-r’li. 9 января, 
скоропостижно умерла крестьинка Прасковья 
Ковырева.

Б ъ  гор. Ь1ЙсвЬ. 14 января, скороностижип 
уиерла крестьянка Андотья Шеба^жна.

BittcKaro округа. Барнаульской волости, въ 
селЬ Чистюпьскомъ. 4 января, скоропостижно 
умерла Барнаульская н-1)щашса Матрена Са- 
ламатовя. и {Ийской волости, близь села lio - 
вочемровскаго. 19 декабря м. г-, найдет, 
зансрзншмъ крестьяни]гь Грнгор1й Ш етневъ.

У б1йство. Бтйскаго округа, Александров
ской волости, въ сел'Ь Красноярскоыъ, 22 де 
кабря м г.,яайдвнъ въцрорубЬ озера ыертшай 
младененъ жеискаго пола, съ к аи н ет . на 
шеЬ.

С ам о у б х й ства . Каинскаго округа, Верхне- 
каинской ' волости, в-ь дер Копдуславской. 7 
января, зарЬзо.1ся крестьянинъ 11аве.гь Пе|<- 
ияковъ.

Б1йскаго округа, ПижнекумандвыскоЙ во
лости, 26 декабря н. г-, удавился ипородецъ 
Карнъ Оураиоиъ-

Н а н е с е т е  ран-ь. 1ьаиисваго округа, По
кровской волости, въ дер. Новофеклиной, 2 
января, крестьянинъ изъ сеыльныхъ Сгопапъ 
Идарувъ папесъ м-Ьстпому сельскому старо
сть рану ножемъ въ бокъ 
' К р аж и . Въ гор. ToMcat, ночью на 7 ян
варя, иаъ завозни М'Ьщанина Александра Бе
рестова, нохищеиа, со взломоиъ замка у  две 
рой. uapxiH овчинъ на сумму 600 руб., иочыо 
на 14 января, изъ :(авозни кунца Якова Пер- 
ми’пш а похищена сбруя, стоющая 40 руб., и 
15 января изъ мелочной лавки ы-Ьщанина 
Якова Карикуса похищено разнаго товара 
на 26  руб.

Каинскаго округа, Убинской волости, въ 
сслЬ Колмаковскоыъ, ночью на 9 января, изъ 
обоза крестьянина Афанасья Кораблева но- 
хищено мЬсто байхового чая. стоющее 200 р.

1)1йскаго округа. Смодеаской волости, въ 
селЬ Смоленскомъ. ночью на Ю  декабря, изъ 
пчельнаго подвала крестьянина Егора Ячме- 
иева похищено 6 ульевъ ичелъ, на какую 
сумму— неопред* лево.

РАЗНШ  ИЗВЪОШ.
О т к р ы 1 :1б оъ1№да д^Ьателой п о  т е х н и я :е  
0R0M7  и  п роф есс1о и а л ь н о к 7  образован и ю

в ъ  Р о ссш .
26-го декабря UHuyuinaro года, въ С.-Нетер 

бургЬ. въ Содяиоыъ Города^, щюисходндо откры
тие uepoaix) cbisAa руссквхъ деятелей ао техни
ческому U ирофесс1оиа1 ьиому o6paaoBauii>. Къ

I часу ДВА, въ большой цулнтор1И Соляваго Го
родка собралBCii высокопоставленпыя лица, чле
ны ИмпвтАтотокАГо русскзго техническаго обш«* 
стпа н равличнмхъ учепыхъ обществъ., врофсссори, 
оедагогп п лруг1я лнца Всего нрисутспкквнло бо 
л4е бОО чпло»1>къ. Отврит1с съезда отличалось 
большою торжистлет! ПОСТЫ) [[ередъ иачаломъ 
акта, npoToiepeevi. BoanccencRoft церкви В Я* 
Мяхайловск1.||ъ , f>}i'AO отслужено колебств!е. съ 
поз гл аше и нъ м п о I'o л l i t  i л Г ооудар ю И м i i в рлторх  , 
Гоотддрыиъ Инпврлтрпцъ. Наолъдпяку Ц всарвпи 
ЧУ и всему Царствующему Дому Когда окоп чи л ось 
молебсти1е, на acTpaAi  ̂ быдъ постав,!)енъ столъ^ 
эа которымъ пим^стились: Мнпвстръ Народааго 
иросв'Ьщан1я. статсъ секретарь графъ И. Д Де* 
дяйовъ, вредс1дагель съ^да, 1'еноралъ-адъютавгь 
Н. В. Исаконъ, топарящъ upeдctдaтeля Имовра 
торока го русс ка го тех  в  и ческа го общества^ таввый 
сов'Ьтвивъ М. Ы Гсрсеааноиъ. члены совета тех 
внческаго общестпа, съ генералъ дейтенннтомъ А. 
А, Сапу]1скинъ но главФ, члечы кимвтета съезда, 
члены постоянной KOMiindH uu техинческоку обра- 
soBauiD ядр . лица. Бъ зал1< нъ перныхъ рядахъ 
креселъ завяла м4ста Мяиистры: Внутреннвхъ 
Дфлъ, статсЪ'Свкретарь И Н. Дурново. Путей 
Сообцеп1я. статсъ-секретарь А. Я. Гюббевбть. 
Управляющ)А Морскимъ Млпвсгерствомъ ноце

8| по обввнсн!ю м1̂ 1ца11нва Григор1я CtwcBCuu, въ 
иедачТ| пособ1я къ жизни отцу своему^ 9» по об- 
BHueniD Mtiuantiim Весил ia Ал)1атова въ ос кор • 
блеи1и иатери своей Агафьи ШариаопоВ

AiO фщилн. I. по обаш1С1]1ю крсстьаииин Нау 
на Tкana^ оъ краж'Ь иолокъ съ завода Дппилоиа; 
2. U0 об1Швен|Ю Mtiuaub Грпгор1н и Екатерлны 
Калугипыхъ аъ nauecenio оскорблеиЮ Ридовоь- 
скому; 3. 00 обрпнопю жены уигерь офицера 
Татьяны ЛобареиоВ въ оскорблеи!)) ридоид|* > Мы 
хай лови; 4̂  по обк1шеп1ю М'Ьщанина Лфанас]я 
Пичугина» въ itaneceuni 0CKop6.ienifl полвцейско- 
ну служителю Ивану Моясееву; 5 по обп)»веп1ю 
мТ>щаН'Ь Эедора и Стеваппды Быковихъ, п Васв« 
л1д Менделеева иъ краж^Ь: 6, по обш1неи1ю вре- 
стьапииа Егора Каменеиа. въ преет, пред. 164J 
ст. и 114 ст уд о н аш .; 7, но o6^)RuesiKy кре 
стьялиил Корпплд Дриоишпвкови нъ б01*0Ху.П 
ств1}, 8, пообвпие1ыю крестьянина велорояа, въ 
растрагЬ деке 1*ь, каятыхъ у Мвр1упольсКАГо, 9, ши 
обаинешю Исая Чериавова. въ осворблев1и Ко- 
uoneiiBO 11 друг.; Ю по обнннеп2Ю креегьянъ 
Андрея Мпхайлепке, Прокоп1д Павлопа, Огепави 
МихаВлова, Нпвафоровыхъ вд р  , пъкраж'); 1 1 , по 
обвииеп1ю впргазъ Дюсембая Тарчанойа, Алыр 
капа Аговова и Ьочуииа Тарчапова, ои 1637 и 
1642 ст. улож.

адмйралъ Н М. Чихачепъ, Топарип^н мипистровъ: ф€^рйля, 1. оо обвваевгю крестьянина Д1ф.
КрасконоА, вяволаевсюй волостк. бнрнаудьскагоНарод наго Прос1гЬ|це1пя» тайвый соа^твнкъ князь 

М С. Волкояск1й, Государствен и ыхъ Инущоствъ. 
статсъ секретарь В, И. Вешняковъ, члены Госу 
дарстпавнаго СовФтн: дЪйствятельйый тайный со* 
в11типкъ Н И. Стаяновск1й и статсъ*сихретарь 
К. К. Гротъ, дврехторъ Имиарнтооской оубличвой 
бабл1отеки, действптельаый тайный сов1^тнвкъ 
А. в  Бмчкоиъ. главный начальнякъ военно*учеб 
ныхъ запедев1й» генералъ .1сйтенавгь Н Л. Ма 
хотннъ, идруг1я высоковостаялепыя лица, Съ'Ьзгъ 
открылся р'Ьчью Министра Народнаго Mpocнtщe*
QiH, пъ которой графъ И. Д Деляновъ высказалъ. 
что главная задачи съ4)зда сосгопгь нъ томъ. что
бы озяакомятьсп съ соврсмевяымъ состоя я 1емг 
техннческаго н арофосс1оцнльнаго образонаи1я въ 
пашемъ Отечеств^, я выразя.1Ъ уверенность, что 
чдсвы съ'Ьвда. какълюди опытные, съум^ютъ im- 
х*Ьтать вопросы. относящ1есл къ предмету пхг 
обсужден!я. п указать пути, по 1̂ оторымъ необхо 
димо следовать для того, чтобы дЬдо технпческа 
го образовап1Я въ Pocci» osptiixo. pocto. упро- " «■’«
чилось и развилось. ....... .............................^

РЪчь Мвпветра Народнаго 11росв*Ьшвн1Я вызва
ла долго иесмолкакш!я рукоилескан{я Зат^мъ 
ароявпссъ ])Ьчь Н. В Исавокъ. Hupiiansmifl ни 
дежду» что съ^здъ всесторонне осн*тпгь л^ло тех- 
няческаго и ярофесЫональпаго образования въ 
PocciQ. Секретарь съ ^д ч  В И. Срезнеяск1й оо 
знакомнлъ co'lpaaie съ возникповен1еиъ съезда я 
сд'йлалъ обэоръ д'Ьятельностн оргаипэаЦ10ннаго 
вомптети н его севц1й, Д'йятельноеть съ'Ьзда рас* 
првдКлена между пятью отделен 1ямп. Въ первомъ 
отделеuiH будутъ разенотркны вопросы по общей 
педагогиK'h, ао школьной гигшн1(, по реальному 
R комчерчесяому образовагпю; но второмъ—сред 
1ПЯ в BHsmifl техннчес»я в ремеелоняыя училища, 
иореходные классы п училища и^гей сообщопя. 
оъ третьсиъ • сйльско хозяйстпенвое обраяовав1е 
и горнозаводешя училища; яъ четвертомг -ж еи 
скос п пофесс1оналы ю е  образоваг)1с. и въ пятомъ 
-ручной трудъ въ школ^, Торжестненное откры 

Tio съ1)зда зякончилось р1^чани В. П Коховеваго,
М И. liasH. 6. К. Арнольда» Я. Т. Михайловевн 
го и К. К. Оепть-Илера, которые, какъ предсК 
дателв отд'Ълеп1й, озвакоыилп собран!е съ про 
граммами яаият1й съезда. Председателю Имшра- 
торокАго русевнго техаическаго общестиа 11. А.
Кочубею» не присутсткоиаишему при открыт!и съ
езда. но бол^зия. была ноелана телеграмма, вь 
которой члены cbisAu кысказалн сожал4ш!е объ 
OTcyTCTiiin па съЬзд^ нсутомимаго деятеля но 
техпяческону образовав!ю, вакнмъ является П. А.
Еочубей.

'округа. Полвкариа Сидорова Гаврилоиа< иь краж!>. 
чрезь зыстанленное окно, въ домЪ хрестьяыина 
Калпстраги l'aliplмona^ шкатулки сь деньгами 52 р. 
80 к.; 2. 110 обвнпеаш крестьянь Бедарьковд, 
Абрамопа н Ипойлона. аъ иреит предусм. 1652 ст 
улож. о нак.: 8, пообвинен!ю барпаудьекяго жЪ 
щапнна А.1ексяпдра Воронина, вь краж!'» онса у 
тавоваго же Попова; 4, о > обиппеиш кресгьвпп' 
на Л кипа ирающанпа, нъ простой крлжй па сум 
му мепЬо 600 руб.; о. по i>6naiiouiK> креегьяннма 
Григория Туцицыпа^ въ нанесен!:) и обой отстав 
пому матросу Грягор1ю Ь^медьяпопу; 6 ,-u i o6bji- 
нва!ю мЬщаиика Тамифен Шишкина, \\г Kpast 
пшеницы 16 иуд., у крестьянина ,гор. И иконки 
шадриаской волости» Грн)‘ор!я Дчрофеева; 7. по 
обвинвн!» крестьянина Макара Дол гопа» въ нару- 
menin лЪенаго устака; 6. по обаинеп1ю крестьн 
пипа Логина Орнша, нъ iioKyiiieniii па у61йство; 
9» U0 обинпея1Ю креет1*ягпша Назара Останина
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 ̂'1 Томскомъ Губорнскомъ СудЪ на8наче»)ь] 
къ <олушан1ю дЪяв:

16 февраля 1» U0 обвнпе1ПЮ крестьявкн Mapin 
Кравецъ в поселенческой жены Хеи Крамеръ н 
Бергманъ, въ иохнщыин портмоне у мЬщанкп 
Косолаповой; 2, оо обвивен!ю мЬщапива бедора 
Яковлева, по П б ст  уст. о пак издаг мир суд.; 
3, по обвиксы1ю иЪщавиыа Владян!ра Лаптева, 
въ кражЬ кожъ у Баева; 4. по обнвиея!ю м^щан 
кв Матильды Косачъ, во 283 ст. уд. о паш ан .; 
5, объ ncRycaiiie собакою, иринаддежащею гааа* 
сному рядовому Баснл!ю Павлову, жены уводеи- 
ваго въ заиясъ зрм!к Комыляной; 6. ао обвпие- 
н!ю м^шаоъ Баранова и Ермакова въ саиоуирив- 
CTut»; 7, DO об)ишеп]Ю м^щапяя ^Карковой и кре
стьянки Голубовой, въ iiaueceuiu обиды д^йетш 
емъ крестьявской д^ьнд^ M atpeui Ивановой;
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Законы и puciiopH'i'euia ш^сшаго П[икитель- 
ства, какъ ошосящ1еся до крестьлнск.1м  быта, 
такь а Бс1> гЬ, suauie конхъ можсть бы'1ь полез 
ио для сельскаго населен!л 

F aiiiua нзпйсля о ямутрениихъ дкш хъ въ Рое* 
С1ЙСВ0Й Импер1Н, какъ ТО: объ урожаях1; о тор- 
говыхв дЪнахъ, да хлЪбъ и друг1е нвобХ'^днм^й* 
milt иридметы; о заведои1яхъ, откры вас и ыхъ для 
народной иильзы; о мастерствахъ и ремеелдхъ; объ 
изобр1 тен1Яхь в улучшои!яхъ иосельскону хоздй 
ству м народной иромышлепносгв; о uou.i )ьаыхь 
болЪзняхъ, пожарахъ в другихъ aecnacTinXb. На 
станлев1я нуаи8ан1Я отдоситсльпо сохраиеп!яздра 
в1я; о U ре д осте рожи остяхъ оть иожировь. скот 
скмхъ аадежей и другихъ б^дств1й. обь устрой- 
стьЬ заиедев1й. цолезныхъ въ оельскомъ быту и 
т. под. Сообщео1я изъ полостей -Ответы редак- 
щв съ разъясвеи1ямп на вопросы поди ночи во нъ 
ио д'Ьламъ сельскаго быта.

Объявленья (СЪ нлатою со строки мелкой ое 
чати 15 к).
<Седься1й В1ютнпкъ^ рассылается безилатио 
во вс'й волости ыа npaRxeuia.
дм иоитогиш ш хъ  подииоиикоБЪ иод-
ll йен А л ЦЬНА ил 1Ь90 тодъ:
Да я  ипогородаыхъ I рубл). и за аер|^сылку 
U0 аочтЬ 60 коп. Л лица, желающая полу

чать <Сельск1й Бйстнккъ> чреаь водостпыя ира< 
илев1Я, илатятъ за весь годъ съ аочтоиою пере* 
сылкою I рубль, Такпмъ иодаисчпкамъ газета 
будетъ высылаться изъ редакщи на яхъ имя иря* 
МО въ волоствыя араидеп1я.

Подписка иринииаетсл въ uonTOpt редак1мп 
Правнтельств ВЬстиика*. въ С Il(rrep6ypi'^.
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