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Ч е т в е р т ь , Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н  IE-

ОФФИКиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдлм шереый. Высо- 
чайШ1д поведЕнш. еторой Приказы.—Поста^
вовдшд— Благодарпость. -  Ведомость* ̂ Обьявдеша.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы.— Сира- 
вочныв cutAtuia.

15 Марта.

XoX g)-

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а л .

отставка, и-тп 3acBnAtTe.ibfTB0Baiiiiym съ днаго копш. 
привсиъ объяснить изъ какого квзначеВства желаютъ 
получать иенс1» (ст. 208 св. яак. т. I учр. орд., изд. 
1876 года),

б) Ilpoureiiia т] гербппому сбору не подлеясатъ, рав« 
но какъ и вся вообше переписка о назначен1и пенс1й 
по ордонамъ (ст. 210 тамъ »••).

в) Лицо, кон со времени публивац!» о ооступлешн

отдълъ I.
И м е н н ы е  В ы о о ч ай ш 1 е

11равил1е>пстоугощелу f енату
у к а з ы , данные

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛЪШЯ.
О проздноепнЫ дня рожден1я и тезоименитстеа 

Ея Импвраторскщо Высочества Ве.шкой Княгини 
Милицы Николаевны • Свят*йш1й Правительствуюш1й 
СянодЪ) въ в*д*н1в своемъ отъ о декабря 1883 года, 
сооб1цплъ Праввте.1ьствующему Синяту. что Государь 
Нм11ЕРАТ01*ъ Высочлйшв иовелЕть с<шзво.1ВЛь: иразд 
вовать день рождснш Вя Имнврлтогскаго Высячвства I 1'" ’’ "РДеввиъ не дадутъ
Ввлйкой RnSrHBB Милнды Ииколаквны- U  !юлв, а ' 
день тезопвенитстпа Ев Инненатотсеаго Высочкства-  "1“1У ирисюнеровъ п вакансш нхъ заиЕщаются други-

м»1 но старшинству пожплпш^я орденамп (ст. 212

(Собр. ss^K. н распор. Правит. Л- 10). '" “ г',’ пск.шчан,тсл ияь комплекта пенсшнеровъ.
I , нолучающ!.' iieiiciif со ордснаиъ: св. Алсмандра Пев-

скаго • при ш)жиовон1И орлепод1ъ си. Андрея Перво-

HaiiMt'HoBaHio орден1‘въ. Сроки аожалован)я.

О срокаха для взноса пог-ошйна содержштучеб :anauuaro, св Липы 1 fi степени - при аолсалопан]м 
О разргвшенги оте бремени Ея Императорсяаго^^^^^ занеоешй. Государшепный СовЕтг, въ Соеди-;ордеаомъ гв Александра Невгиаго !и ев. Станислава— 

Высочества Великой Кнмити Елисаветы Деиартам('ита1 Ъ Ьсударственнпй Экономии и при поясалован!» ордгнонъ св. Айны 1-й степени, а
Kieenu Дочерью, нореченнон) Татганоюо Въ о д и п н а д ц а - 1 О б и 1снъ Собрашн, разсмотрЕиъ пр<;д*|так»1’. низшей степияи при пожаловвн1и высшею сто- 
тый лень сгго января Супруга Кго Инпкраторс.к.\го{®̂ ^̂ *™*® Министра Пароднаго 11расвЕщеи1я о сронахъ, леш ю одного и того же ордена isiae (ст. 205 св. зак. 
Высочкства Ввликаго Князя Константина Конставтя- нш га nocooin на содержаще п^бныхъ заш*дгн1П,'т. I учр. орд. по продолжрп!ю 1887 года).
Н01ШЧА. Ёя ИмпБРАТОРскок Высочкство Ввливая Кия ' д) По сисрти каждого женатаго nencioHepa, вдива
ГИШ1 ЕднсАВвта Мавркшвна, разрЕшилась огь бремени i ^  нзнЕиеню ir доно.шН1€ подлежащихъ узаконсшй умергааго по.гьауется мужнею по ордену neiicicro еще 
Дочерью, наречопною Tatiabok). ' .постшвать: ^   ̂ одпнь годъ (ст. J88. 326, 885, 532, 581 ибобЛ  т

ПовслЕваемъ Правительствующему Сенату сдЕлать' '  Доисжиыя суммы, прп1втающ1яся каанЕ съ зеи- со. зав. учр. орд, над. 1870 г.) ....... .
;1лт1.т«и-лвЬо n L ^ ...  fi.. «тва И городовъ ВЪ uocoClo на годержан1о учебкыхъ

аавсАев1й, нносятсл зснсклмп и городскими обществсв-. faC. I.
вынм учрслгдеи^ами въ под.тожащ1н казначейства в ъ . 
диа срока, къ 1 ашшри ц t ]ю.1л, за 1Юлугод{(; 
вперсдъ.

И. На суииы, не внегенимя въ казначейства къ 
{тстаковленнымъ срокамь (ст ' 1), начисляется йена
|в ь  ио.тьду государств.ннпш калнач.'йсюа, вь рави^рЬ Св. I’eopti* 4 ft crrueuH- На 1-с яиваря 1857 г
: *а бытнссть

Его НипкРАтирскоЕ ВялнчЕСТВО пзложсннпс мнТ.ше морсшиъ Kaamaiiiaib
1857 г.

toAiiMrpa 4 й отеаеми, Но 1-е января 1850 г.
Св. .\ыны 2 й стаиояц. Ии 1 е января 1852 г
Св. Лццы .3-й степени. Ич I е января 1850 г.
Св. Ашш 4-й степени. Но 16-еапрЕля 1855 г.
Св. Ста1шс.1ава 2-й стеш'нн- Ми 1 о января 1857 г.

О пронлент срока д9ьвсте1я законове о рашн/ь Св. Оганясдава 3 I стгпеия. ,11ч 1855 годъ. 
мнлолгьтните на soeodaTBi фабрнгмхе и мннуфак- 
турахе н о ночной podomib женщгшз и tmfpocm-
ковв. Госгдагь HmubpatopTi, по всеподданяЕйшему док- Тао. II.
ладу Мпяистрояъ Финаисовъ и Внутрсннихъ Дель, въ .
26 день явнярл 1890 года, НмсичАЙти соязволыъ 

, на продлсше до 1 инрЕ.дя 1800 года срока дЕйств1я 
huuE. гог.тасио, съ предстовлсщемъ Ммннстра Фп Выссп.\йтк утвержд^шпыхъ иостанонлен)11 I го 1юня 

нвнсцпь, НЪ 1'дсударсти1‘ниииъ COBtn p03fll0'I,»t.HHlJlfA. I88!i г. fl 12 (юия l.NM г. U piCm. МйЛО.П-.ТНИХЬ USi 
пршгталя мы иужпымъ нъ обиЕнъ ныи^гизняченныхь! задодахъ, фабрИ1«хъ п мануфактурахъ п З-го \шш г  г
рязрядовъ Ьюттоет, госудирствеицаг.» к»аначевства вы- 1 igg.i г. n im'iHOft работ!', жоящпнь и оодроспавъ. ,

^ ^ i  степени
{Coop, у Sun и распор< Ирнент* И 14) за отлнч1е.

расп(фяжсв1е, чтобы с1я Новорожденная, Кннжпл Нм 
иврлтогской Крови, по пртгад.дежащему Ёй, какъ 
праввукЕ НмнкгАТмрА, титулу, ио всЕхъ ГДЕ нрплнче* 
ствуетъ случаяхъ была имену̂ ’ма Ея Высочкствомъ

На иод.1Иипомъ Соботвгипою Его ИмиЕГАгиРОКАГо Вк- 
личеегпа рукою подоисапо;

Въ С Петорбургй. < i J  п  •: А И I  V Ъ ‘ .
12  нцваря IbBO гола.

{Собр. узок, и расаор. Правит. }i в.)

О новыхе тести разрядохе {ceittHxeJ Оилетоев wcy- 
д ар ппе енп аго кианачейства. По л еты гое у дарет вен 11 аг а 
шш^чействп CCLXVIII/,«„ ССЬХ1Х/„„ СС1>Х.ХА,о. 
CCLXXI/,,,, (ГХСУД„ и CCXCVr/«e разряда, дио- 
тгущ('ииыи иа оснаоан1и указонъ, даннмхъ Правитель
ствующему Сепату 8 дскаГфя 1881 года и 28 декабря 
1885 года, под.1сжатъ иогашен1ю въ 1830 птду.

По.10жен!я1Ш о смхъ билетахъ п раните лист и о прело* 
сташми сибЕ ираои обмЕиять н\ъ на новые, если то 
признано будеп. пелезиммъ по ходу дспежиыхъ обпро- 
тоиъ.

I Государстт.в1Шго U b4t». IW 9 года, Иы Нлад..м;ра ;1йсги.еш. 11о Г с января
сочаЯшк утвердить сочиш.шЪ и гЛни^лъ исао.:нчт1,. Св. В.шни1ра 4-й сте.ени, 11о 1-е января

(Собр. у$аК‘ » распор Правит- J3 )

HimMeiioiiauie
ордсноы».

Сроки
пожало-
ван1Я.

Кому пиоптю.

пустить пъ обращение новые тесть разрядовъ тако 
выхъ би лтвъ , а нмспю*: aCLVI/aser COCLVIIA,,. 
CCCLVin/358o СССЩ/ззо. CCCLX/«c u CCCLXI/aei, 
иятндгСйтн рублтго досггопиства съ 8 купонами, въ 
три muxioun рублей каждый разрядъ, всего на во- 
сенпа.щать милл1оиовъ рублей, ва основшпи прнлагае- 
маго пололсе1пя*). съ 1тзиапгн1емъ срока тгченш пропев- 
тоиъ: ио CltLVI/aee и CCCLVU/jst раарядамъ пъ Uro 
марта. ССП:Т1П/<вЗ пъ 1 aif|ilvAH, т чЛ /$ ь^еъ  1 То 
октября, CCCLX/oeo и CCTLXl/sej разрядаиъсъ i ноября 
1890 года.'

Всл Е дств i е сего, ц овс лЕ и ае м ъ 11 р аш т л ьптв у hi щеы у 
Сенату къ ирииедпц|Ю сего въ irciio.iui*Hie едЕдатьнаД' 
лежащее расиоряжеи1е.

На иодлишюмъ собствен вою Бго Инингато№ ато Вк- 
.дячкстиА fivKoin ипдиноаао: п *••/.• р i  и т о т

Въ a-Uctoi>6y|)[4L и С Л И Л Р
15 яцварп 1890 гола.

(Собр. узая. и рас flop Правит yf 72') '

•) l̂oAOHcnnic** ИЯ печатано вь Л? 1 2  iConpaiiiH уза- 
ROueniB U [шсиорлжон1й Пмаз|тсаиегва*, 1Ы}0 г.

К а п и т у л ъ  Россгйскхдхъ И м гтера торских ъ  
и - Д а р с к и х ъ  ордоновъ» иримашаетъ кабо.1ер4>иъ, 
квва.тсрсгненпыхъ дамъ и спаричислевяыхъ къ орде 
иаиъ, пожп.юианныхъ «»рд44имми пъ сроки нпжеуказан- 
пые. (таб. 1), а равно иазкаиныхъ но ф.ини.11>1мъ {таб.. 
П), какъ вошед|тгхъ въ Ш 1п л е т  neneioat poBi' по

1878 Г-* ОтстанноВ штабсъ капнганъ, 
янинря Павелъ Мнхай.ювичь ICa.iu- 
1 - го. 1ШИЪ
17-го. , Лийтсиаитъ 1'Гофлотскаго Вго 

ИнцЕРлторскАГи Высочкства Гб- 
'исралъ адиира.1а экипажа, От- 
тонъ Щошившй

31 го, Генера.п мп1о[)ъ. н^чальнякъ 
,штаба 8 ирмейскаго корпуса, 
.Вииюръ Дмитрове

— Ilu.iKoniiuKb. командиръ 36 
ntaoTHaro углппкаю цолка, 
Веево.шдъ Ппнютииг.ордгяанЪз въ'сАучаЕ яаман1н яхъ получать орденскую 

пеиглю, яллпятт» о тонъ капятулу op,^HeBijs сог.тагпо Св. Анны 2-й 1863 г. Тпйпый говЕпнгкъ, стнриий 
2 М  ct. I Ти ш \ .  пак. учр. орд. ^йaд. IB76 г.); степени апрЕля гоиЕтшгкъ Яиннсгерства Ино-
ирпчемъ паи ИТ у лъ прнсопоиуи.1яетъ, что 

а) Кавалеры. шш.1ррствешгыя дахы п сопричислеп- 
пые къ орленлмъ. uuciynHiuuie ьъ комплектъ ueucio- 
неринъ, дли nuiiHaneiiifl слЕдуемий ихъ ио ирденаяъ 
ncHciu, обращаются въ капитудъ ордсповъ еъ ujiome 
шями. къ копмъ обязаны п| вложить: состоящ1о на 
служОЕ—аис1ШлЕто.1ьотвоканную kouImi съ форвуляр- 
itafo СШ1СУА. н етстаиные* - пли податжий viuue объ

17 го. страинягь ДЕдъ, Отте Ивана- 
внчь Зиорсъ

ДЕнстиите.1Ьнм& статск||1 со- 
пьтиикъ, уир;ш.1ян1щ1й мооков* 
с̂кою кимт^он! Госуда|чты • 

,иаго банка, АлексЕй Ииколао- 
,ничъ Дюклу.

Тайный совшикъ, состоя-



Т О М С Ш  ГУВЕРНСК1Я BSIOUOCTH 11

C0^Cmaнucлa^ ]865

щ|& по Воевко^у Мпияетсрстпу, 
Няв&воръ Егороничъ Ijhbto* <
ривъ. I

Мая ' Г«аноралъ на1оръ» с<>стояв]шб 
. 17-го. 'при отд1и9ьноиъ Jtopiiyct внут* 
h !|роввеЙ стражи для ос^ыхг во*̂
! {ручовИ. Петръ Львоввчъ Со*

болсиежИ.
. августа' Гевералъ biaiopi» корпуса гор 

ЭО го- выхъ пцжецоровъ, пл1̂ нъ сов1>
I, та уч1'ваго комитета, Axeiccivfl

'Ивавоввчъ Ковавько 1 f .  '
I. — I ТаНцыц coBtTHKBb, пъ ш  

и1и камергера Диора Еги 11к-| 
DBPATofCIXrO Виляякстол, ЧЛСВЪ I 
консул г>тац1и, при Мппнстер ' 
'̂creli Юстнд1в учреждеивой и' 

:чдевг учепаги комлтста Мн f 
1‘ввстарта Государственныгъ | 
рИмущесг&ъ, Иванъ Л̂ 'вьяно* 
{вичъ Булычевъ.

Действительный статешА 
советнивъ, члевъ совета на 
вестника каввазсваго, Baeiaifi 
1оаяовпп Сняттеиг.

.1 действ ите л Ы1Ы& статскШ 
ба 1 ет$П9ни* августа |!советкикъ, простоянный члонъ 

' 30 го. 'Тосударствсннаго Совета по 
деламъ Царства Польскаго и 

''иервоприсутетвующ]б въ 3 иъ 
|!отде.1еи1и )f л^^партамсвта Пра* 
||ивтельствую1цаги Сената, Лео* 
'aoxuAii Ловдв1Й.

воября I Дейстимтельный статегЛЙ ео«
I 8«го. j^eTHBUb, причисленный къ 

иланиону У правде к1ю наме- 
етника кавказскаго. Лдр1янъ 
ИзюмсвШ.

декабря действительный стнтси!й со- 
22-го. !ветш1съ, ординарний аш е- 

кикъ lUuKpATopcKoft акалем)в 
иаугь, Оттонъ Ветлинп» 

Генерадъ * лейтепантъ, на* 
чйльинкъ местныхг войснъии- 

|^енскаго иоениаго округа, Кон* 
|!стантниъ Калаггорпй.
|j ГинсралТ) vaiop'b, старт !б по 
.мощвякъ начальнпка 3 й капа- 
|Лср1всвой дпппа1п, ЭдуардъНе* 
лороончъ Зенгсръ.

||
flpuMthHOHie: Указанимя въ семь списке ляда зна

чатся аъ тетъ звав1яхг. чивахъ н до.1жностнхъ, въ 
вонхъ находплись при сакииъ 1гожаловатп орденани

1866 г. 
шрта 27

ОТДЪЛЪ II.
Начальнйкъ глаанаго тыреннаго управлен1я. отъ 8 

нинувшаго февра̂ тя за Хч IU27, увелошиг Г. Вице* 
Президеита томсваго тюреннаго комитотв. что, на 
освованш 279 и 280 ст. уст. о сод. подъ етр.. иад. 
1886 г., въ 2*1 день яннаря е т.. утверждены пъ 
аванш попечителей томскаго аенравитрмьнаго арестант 
окаго отделсв!я на 1890 годъ-статск1й советпикъ 
Ивавъ Х а о в ъ  и 2*В гильд1и купецъ Адешнлръ 
Ж и д л ь .  _____

приказы и. д. Томскаго Губернатора.
О марта 1890 года }i 26.

Крвчвслеииыи къ томскому общему гуиерискому 
управлению, &аиделярсв1й служитель Иванъ И овров- 
СВ1Й зачисляется въ штвгъ того же уиравлен!я

Причисленный къ томскому губернскому npaitneuiio, 
титулярный советвикъ В ере80всв1й . согласно про- 
шешю, увольняется вь отставку.

Состоащ1й въ штате томскаго гу6ерис1;вгоиравлен1я, 
ваяцелярскШ служитель Павелъ П в т р о в ъ  исклю
чается И8Ъ еиисБоцъ, за смерт!ю.

Постановлен1е Начальника Алтай- 
скаго горнаго округа

Помощцикъ управлнющаго барнаульскою ла6оратор1ею« 
БОллвжек)й ассесоръ Baeuxifi В а н д а в у р о в ъ , со * 
гласво его ирои1ен1ю. уволевъ отъ службы въ отставку, 
съ перваго ма[1Та сего года.

Благодарность начальства.
И. д. Томскаго Губернатора объявляетъ благодар 

ность, бывшему волостпоиу заседателю, по полицей
ской частя, Уртамской волости, томскаго округа, кресть
янину Ннкодаю Е р о щ у в о в у , за его похвальное 
ycepiie въ службе и за cTapaaie, выказАнное имъ 
къ обиаружев!ю. а затемъ и задержашю, вивовнаго 
въ уб1йстве крестъянивв Назара Квнтаева, совершен* 
номъ 28 декабря мииувгпаго года, въ V/$ перстахъ 
отъ села Чнлнны, томскаго округа, на дороге въ дер. 
Баэдй.

ШК1̂ :НЕД'БЛЬНЛЯ и ъ д о м о с г ь
о х о д *  эп и зо о т1 и  ч у м и  р о г а т а г о  с к о т а  п о  Т о м с к о й  гу б о р н 1 и .

съ 22 я1И1а|>и пи 1 февра.и1 1890 года.

Округа.

]иИок]|1 .

KafuiaVAbCKiU.

Полос г и н ce.ioiiia.
Вроил перао 
11ача.1МШ1*о по* 

явлен!я бо.гЬзнн.

о
О
3с:

1е■
>»

^ А Й о о.^
3 ' '

Иоьоалойской,
к

па запмкахъ: ,

1. Захаровой 10 11оября 1889 г. — эабод. ыло 1
Mocaluouoli 10 иоябрн 7 1 1

БоОкокоЙ 5 декабря 1 1 1
Ио.х. ЧарышскоЙ,
въ с. Хлопуиовскомъ 1 1
д. Порозвхк • jo  января loUUr. 27 13 1
с* Ельцонскомъ во второй ло.лов.

ноября 1889 г. •1. 41 — 1
Л, Бестужевой. 11 16 \

ПирожцоЙ, * 1 15 12 1 - 1
(чачусоиой. 15 декабря 261 225 - 1
Ч упшюи 27 •34 . 1

Вол. Ли1:т1*нскиЙ,
иъ с. Локтеискомъ * воэобиовплась

въ аягуст к 2! 21 — 1
д. Шадрвх к - 8 января 1890 г. — евкд. не достав. 1
Вод. Иижно-Чарыш.,
bh д. Журан.1вх 1» 8 января — 25 — ..... 1
Вол. Мары МОКОЙ,
д. Вуранской - 23 дыцбр. 1889 г 33 27 1

Солдатовой въ 1хъ ч. января
1890 года 41 37 1

Согорной • (во втор. Полов. 4 2 — — 1
Хайруловка {ннварн 1890 г. 5 5 1

Зырянской,
въ с. Зырянскомъ • 23 ноября 1889 г. 1

Вобровскомъ 1 и Пил. янва-
pii I89U г. — — 1

И 0.1. Лдексаидрояской,
нъ д. Красноярской - 20 декабря 1889 евкд не достав 1
Вол. Пухтарманской,
въ д. Солоньевой 23 декабря — — — 1

llapbiniHotf въ t-BoQ пил.
январ. 1890 г. 1

СнпгирсвоИ тоже — — 1
Вол. Счоделской,
с. Ворхъ-Ануйскочъ 23 д кабря 1889 .529 505 — — 1

Лнтоиьовскон стпннцы.
R1. погодке 'Гсрскомъ • въ 1х*ь ч. января

1890 года 6 17 — 1
lioa. КасмодннскоЙ,
д. СеребрнниковоЙ въ й пол. яцв.

1890 года 63 46 1
МирфеновоЙ п январи 135 79 — - 1

Итого 1234 1014 65 — 27

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томской Городской Управы.
Томская городские уирави обьявлаегь, что рас* 

кладкою падога аа иодьажимыя инуществи гора* 
да Тоискв, составлепиою управой по иоручси1ю 
городски В думы иа 1899 годъ, ппр<'дЬлспо нзп- 
жать: ка:а*^ч1а1'0 иалоги по ПД» 7о uu гу-
берцск1я в< мск1я иовиииогтп по коп., uu
расходы ли состииле1МЮ рискладка, в;жнии1Ю ии- 
логи а проч. ао У\о ” городскаго oivb
uosiiaro сбора по %  коа., а  всего ао 2 7 ю 

коа. съ каждаго рубля оцЬаочиой стовмости 
псдиижянмхъ пиуществь. Илвдельцы иму1исстаъ, 
иогутъ ризсиатринАТЬ озаичепиую раскладку нъ 
городском ) ираме съ 9 часоиъ утра до 2 часовь 
пополудан, сжедаевио, кром й 11сч]рпсутст8оипыхъ 
дийМ. Срокъ иа подачу жалобь иъ управу ца по* 
аривпльиость раскладки, согласие U  ст. полижс- 
Ilia о налог 1>, счвтаотся месячный со дия настоя* 
шей 1]ублпкац[п в‘ь губорисквхъ веломостнхъ

О тъ  т о м с в а г о  г о р н а г о  у п р а в д е ш я  объ  
а в л а о т о я  о  в н о в ь  о т в р ы т ы х ъ  эодотосо- 
д е р ж а п д и х ъ  м й с т н о с т я х ъ  а а д в д е н в ы х ъ  
о в р у ж н ы м ъ  п о д в ц е й о в и н ъ  у п р а в д е *  
в1 ам ъ .

Кивссйсному: 

а августа 1889 г. k  30.

Въ пользу отгтавиаго каицелярскаго служите
ля Ллоксея МатвЬсви Трояпхаго,

По рч. Боровой, между пр1мсканя: справа 
Ма]пв-Моглалш1пискямъ-А. М. Тронакаго и c.it- 
на Алоксандровсквмъ-Корастолево, (въ южио- 
еивсейскомъ округЬ).

22 сентября I889 г. К 45.

Въ no.ibUY иочетиой гражданки Евдок1п Мет
ровой Кузнецовой.

Ми рч. Уролюкъ, ападающей cupuuu, вь рч. 
УдерсК, за n|iaHott шпротой Второ-Ивколвсвскаго 
opiBCKa— И, Токирева в при поЧ1ШИО>1Ъ пуинтЬ 
Свнопсквго лр1пска»Оборотоза, (въ южао-eiiu- 
сейскоиъ округе).

Мвиусвискоиу:

9 соигябрл 1S89 V, 23.

Пъ вользу скитирвибургскаго купца Ивана 
Петрова Окулова.

Но рч. Черной, ьпадаюшой нъ рч. Малый- 
Свквмъ, тонущую нь р. Систяномъ.

22 соитября 1889 г. И 27.

Въ 1Шльзу его же Ивана Петрова Окулова.
По рч. Чибпжекъ, впад. сл1ша въ рч. Джебь. 

текущую въ р. Квзирь. иа икстности бывшаго 
Елеио^Коистацтииовскиго npiucKa—lIoycocoBott, 
за широтами пршсковъ Крестовоэдвиженскаго— 
Артемьева п п Иладвм1рскаго~Шкшарииа.

Устьканиюгорскому (уезд, уирав.]:

6 октября 1889 г.

Вь польву устьиамеиогорскаго купца Егора 
.Михайлова Зпцвиа,

Ио ключу Актасты, впадающему слева въ 
Чауть-Булакъ, около Крестовоздвиженскаго npi- 
мска^кунчнхв Е. II. Степановой, оть устья кл. 
Актасты въ 170 саж.

MapiBHCKOiiy;
20 октября 1889 года № 3-1.

Въ пользу жены томскаго куица Auncis Ива
новой Пуошпковой.



Т0 МСК1Я 1Т БЕ РН С К 1Я в а д о м с ю т и

Ha siljCTHocxa, за право! шяротоН Семеиоаска* 
го пр1вска, аьшге окоичательпаго пуокта Всею* 
лодоискаго opiDCRa-купивдв ФедулоаоИ.

BiHcRuay (алтаИск« гори, округа):

30 поабр» 1889 г. Л т  13 в 17.

Въ пользу вдовы тнтуларааго сон*Ьтивка Ольги 
Дивтр1евоН Поповой;

I) по вершник рч. Калдарь, впадающей аъ То- 
децяое озеро» ьъ одной всрсгЬ выше устьа рч. 
Куадъ-Карасы, впадающей въ рч. К алд^ь, а 
отъ усты посл^двеН. приблизительно въЗЗьор* 
стадъ;

S) 00 рч. Большой-Колычап'Ь, впадающей въ 
рч . Саиымъ. текущую аъ  Тгдоааое озеро, отъ 
cociuuoMiff рч. Большего Ко.шчана съ рч. Ма* 
лый^Кодычааг, авсржъ течеа|д, првблвзигельио 
аъ  IVi верстадъ.

того жо числа Ле 16.

Въ пользу MapinucKaro иtщalШlla Дмитр!в Уа* 
оильева Кудаева:

1) по рч. 1и амъ-Кирасъ, аоадающсй справа 
въ р» Калдарц текущую вь Тсдецкое озеро;

2) по рч. Н)жуцъ. впадающей слЬва въ рч. 
Каддарь, тенущую нъ Тедецкое озеро, радоиъ 
с ь  заавяой барпау.1ьскаго купца Кодиакова»

Канскому:
М 8.

Въ no.ibiy красиодрскаго иЬшаиииа Наколад 
Кариллова Пореилетчпкова.

Но рч. Knro3t, текущей справа въ рч Агулъ, 
выше устьа рЬчки Уриики, въ 50 сажеалд ь.

О бызовл кь торгами.

Оть Томстго Горнаго Управмн{л^ 
бь е. Ба^аулл.

На основашв иравв.'1Ъ о частиомъ содацомъ 
иромысдЪ въ «)ападиой Сибири, томеквиъ гор* 
лыиь уиравлеи1с11Ъ иазиачаютсд къ 0TAB4t въ 
арспду с'ь торгоьъ, бсзъ переторжка, иижеио- 
имсповаиные участки солдиыкь оэеръ:
Q ороизводатьед въ  БарпаулЬ
о иаа 1890 года, въ noMtiuenie тоаскаго гор* 
маго у прав лен! л  на участок^ №  S Вурлинешв 
ф$лра.

2) Торги будутъ иропзводитьсл 3 мад 1890 г. 
въ панлодарскимъ уЬлдномъ управлеаш смотри* 
тслем ь Корлковскаго озера до участо/ts Л 2  So * 
рАкоеска$о оз^ра.

Бышш'е въ арсидЬ и работавщ|есл участки 
соляиытъ о;1връ отдаются за нопудпую плату, 
срокомъ на шесть л^тъ, считая иачиломъ срока 
аренды I января того года, сидкою соли кото* 
раго На енвтомь участка иреидаторь иолтчнть 
прано пользоваться съ обязательствомъ добычи 
соли еъ раза lip Ji не мен he 50000 пуд. ежегоДШ) 
lo p m  пачнутся съ десяти py6.ieH за 1000 пуд 
Учасю къ остается за тЬмь, кто предложить 'за 
оиьш высшею плату.

Жвлаю|ц1е haiTb нъ apeiuy участки солниьиь 
онерь обиаииы до начала торговъ нредстанагь 
въ иаиачгииыв торговые присутств!я, ппц про. 
шепш, оп-тачеииииъ гербовымъ сборонь ца 
каждый участокъ отдЬльиыИ наяогъ, ранняюийй. 
сл третьей часл! иоаудиой г1яаты за «бвзатель- 
иоокьдобычЬколичестно соли, считал по Konlitf- 
кь съ нуда. Крвстьяцск1л общества п чле- 
цы оиыхь должны представить ви-Всто залогонъ 
устаиовлоицые въ закоик поручитольиме „бще- 
ствепиыв npnjoBopbi и ручательства. Лица, ие 
предстцинвщщ зологоаъ пли звикнлющигь оные

«с Допускаютсв. Торги 
"Роязводитьсв устно и съ допуще1п « ь  

38 1ечата11ньиъ объ«влеи!й, которые должны
мрнсутстп1«: въ 

lOMCKoe 1 орное У кран лен ic въ Бв|шаул1 п Пвело- 
дарское J ^эдпов ПолвиеЙскос Уираилои1с
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асе къ добыч Ь аъ  tencaie одного года колачсство 
соли. При этомъ дополнптедьный эологъ должепъ 
быть прсдстамлеиъ въ течщпс 7«ип дпей, а новое 
ручательство чрозъ одвнъ и'йслцъ послй торга, 
иъ  c.iyHat не нсполвеп|я сего, на счегъ пред* 
стаелеипыжъ къ торгамъ эалоговъ п иоручя' 
тельствъ, иозмЬтаюгея убытка нааиы, могущ1о 
произойти отъ неэаключени договора. 3 ^ 1 .

Отъ еплсейскаго губерпскаго праалени объд* 
влдетсд, что, всл*дств1с жодатаЙства араснодр- 
скаго городскаго нолацейскаго у0равлон1я, т  
основати опредЬдеп1я его, состоявшагося на 28 
{юма 1888 года, въ просутгтв1и губерпскаго 
правлсп1я, 16 апреля 1890 года, въ И  часовь 
утра, назначемъ публпчиый торгь, съ узакопеп- 
пою чрезъ три доя переторжкою, па продажу 
недвижнмаго B M b tn i  красиодрскаго M t u i a i i m i a  

оемскт заседатель 2  участка, б1Йскаго округа,: Андреа Комарова, пажодяшагосд во 2*й части 
па основан!в журнальпаго оарсдЬ.)он!я бШехаго г. Красноярска, со Гостопской улиц* п заклю*
окружпаго полицейскаго ynpan.ieiiia, состоакша* 
госд въ 23 число иодбря 1889 года, нриглаша* 
стъ, на торги пяЬюине быть, въ 20 число ап* 
pli.ia 1890 года, еъ дерев. КабиповоЛ, Алокевн* 
дровской водоств, па продажу вукц1опиымъ 
рядкомъ сскверствоеаинаго имущестаа, зак<1ючаю* 
щагося въ движииости, постройка, скотй, одеж* 
двыдъ вбщадъ в домашней утвари, лрвпвдде* 
жащее крестьянину ГригорЕю 11ороткову, па удов*

чающагося в ь  камсваыдъ домЪ п фяпгелЬ, ва* 
двориыдъ деревяпныдъ постройкадъ и эемлЬ, 
длнпияку по улшЛ 18 саж. п 2»Д арш. в по
перечнику внутрь двора 36 саж< Имущество это 

по* ииэначено въ продажу съ оуб.тичиаго торга, па 
удовдет11ореи1в прпсуждснпьиъ съ Комарова взы- 
скац|Й въ пользу раэньтхъ лицъ, въ суммЬ 
2901 р 80 к» и въ пользу казны, въ сткмЪ 
801 р. 89 к. а  оц*Ьпело для

въ
продажи при опо

лствореию пскп крестьянина той же деревня ]сп, произвсдвнной 30 {юля 188*9 г въ 8Й70 руб 
Нвано Колмагорова, въ суннЬ 200 руб. Лица;Желающее торговатьсв иогугь разематрпвать’ 
желаюпив быть на вукцюи* должны ввнтьса въ; бумаги, до производства этой продажи oTitoci- 
дереиию Кабииоку, въ 20 число анрЬдя. 3 ~ 1 «  щ!дся, въ каии,сдяр{и губерпскаго правле1пя. отъ

9 до 2-хъ часовъ пополудни, ежедновио, кром'Ь 
Отъ красньярехаго окружпаго суда объявляет* прааднпчиьиъ и габедьныхъ дней. о ^ 2 .

ся, что въ присутств!а суда, назнвчепъ, иа 2б*о
числи апрЬлд 1890 г ., съ 11 Часовъ утра, пуб*^ ачхискаго окружнаго суда объявляется,
лпчный торгь. съ узаконенною чгреэъ три диа^^то согласно ооред*Ьлеи1д сиоего, состоявшагося 
перетиржкию 30 числа того жо анрЬля, иа про*|20 чвгда января нЬсяцв 1890 года, на vaoB.te* 
дажу иоднпжанаго пмМля крисноярскаго купца | tnogeuie иска купца Ивана Ииапацкаго въсуммЬ 
Ивкозая Осдорова Бодоеозоеа, находящагося руй. 90 коп., вь  семъсуд^, 28 числа inp t*
г. КрасноярскЬ, 1 части, за рЬчкой Камей, Эа̂ » нЬсяца 1890 года, къ 10 часовъ утра, назна* 
ключающагося въ четырехъ мЬстахъ земли, въ|'<^н1ы торги, с к узакопениою переторжкою, па 
колпчестнН: въ первомъ—длппиаку по улмцЬ а1<ф^Аажу съ аукцюпмиго торга педвижамаго пм*Ь* 
въ задахъ по 25, и внутрь двора по 10 саж ; | мЬщанвна Виспл{я Парамонова Озерова, 
во второнъ—длшншку 21, а пониречнику 10 саж.; описаннаго па ocnoeauin олредЬлонЕй ачнискаго 
въ третье»ъ—длшшику 31. а  во внутрь двора ^^РУ^'^хго подвиейскаго управден!я систоявшпхся 
34 сц». п нъ зи д « ь  20 саж.. а всего 8 " 7 'Л , и вош едш в|ь въ законную cn.iy
кв. С .Ж . ,  в в ъ  четвертом ъ-съ  скнериоа п южной ; заключдющагос. въ деревлииомь одно-эгажнонъ
сторонъ по 9, сь восточной по >ч,яцЬ » съ домк. состо-щемъ во 2 кв.ртв.,Ь г. Ачинска, 
западной по оО ,а « .,  а всего по 4а0 кв. саж., „ р ^ и н ъ  Крамской церчвш. и . углу. Дланннну 
съ скверной стороны ..оулицк п южной подлк удидк ннкстъ Ю саженъ 2 «рншна. попе- 
м1.ста купеческой жены Окуловой но 9  . аж . съ резнику 9 саженъ; нрн донк надв.^«ы« построй-

кн, какъ то: флигель, баня. 2 амбара □ др., за* 
тЬиь ить флпгб.1я вь ЗУа саженяхь пахидатся 
отдЬльиыИ, совершинио разрушавш]Ис^1, старый 
дои'ь. Иод'ь лериымъ димомъ Озерова находится 
земли длвннику 16, понгречнпку 32 сажена, 
нол ь вторымъ длппппку 17 и понеречиику 26 
сажеиъ.

Ouncaiiuoe ам*1нпе oubiieiiu вь 576 руб* 50 к.; 
желиюпис торговаться могугь разскатрпвать 
бумаги, къ нродажй ОТ110СЯЩ1ЯСЯ. въ каицелярш 
ичинскаго окружиаго суда. 3*^2.

яост<»чпоК стороны по удицЬ 18 а  заоадпой 20 
саж., а всего 170 кв. саж.. со во*Ь>ш находящи* 
нася на iiRVb строеи1ямп, помЬ1иеп{еиъ аъ пихь 
аодочнаго завода, сь  чаиама □ со всЬмя принад* 
лежищими къ нему аинаратами, outHOHUbinu по 
двумъ оппенмъ вь 931 р» 90 к*, сь  каковой суммы 
и пачнстся Topi'b. llabuio эго иаходнтся во вла* 
ibiilii |{одовоьова но двумъ куичамъ кр1»постямь 
и OIJBCUUO но ])аспоряжен1ю бывшаго крисмоар 
скаго горидоцаго суди на удовлетвореи{е взыска* 
nis красмоярскоН нЬщапки Домны Гергиевой 
Щуровой, 110 зиклилиоЙ кр ImocTB, соворшоииой въ
Ю.нсейскои ь губср.1Скоиъ правленш за rt 36, нъ Ку,.а-цк1Й окружный судь, Томской губепн1н 
сумнк ЗэОО рублей. Аолаюнио торгонатьса могуть , обьдилаеть. что ьъ 23 число марта J690 гола 
разсиатринать Hch oTi.ocaiuiaca до зтой нродажп Ц ..^еои-ь утра, вь п,.нсутст«|ц суда Л иеть 
бупагп въ кан.юлврш крисноарснаго окру«на1Ч, и,.опз„однгьсл н,б.1.1чиаа продажа недаижнмаго 
суди ежоднеано. оть 9 часоаъ утра до 2 часовь по- „р,пшд.1вжащаго даоранину КовенскоА
полудни, кромк нриздня'шыгъ и табсльныдь .....  к . , ’. . . ....
дней. губершц. iioHCBlimcKaro укзда, Болеслану Ияа- 

*• нову Даиыосеннчу,—на удов.11;таоре1пе кузнецкой

|Л  ------ ег iipuw.lCIIIC н е  ПОЗ*
' '“''чаченнаго .ыв торге, » а  

конвертЬ обындешв должна быть сдкла?а над-
? зе а ^ ‘‘ К о Г '” ’- “ “ ^“•‘«“■«■ОТЧасгокь. такого-то 
озера . Контракты обь отдач!, участконъ ьъ
рафаботку должны быть заключены с ь означен-

го мЬсяца СО дни утверждси1а торга, на устаио 
вленной актовой бумагк. Расдоды'^но з а к л е ю
контрактовь относатса па счегъ арендаторовь.

ароидиторамъ сми*Участки будутъ отведены 
трителямп. Bo»aiiiic. въ
о зе ,щ ^ б .зы в а ю тс . и с п о л Г Г ^ ^ Г Г н ы ’:

тзустшш-, оотанетса на
''РСДСтавнть донолни- 

тельный jaaorb  p.in же новое ручатедьстно аъ
весь залеХ-ъ м д п ^ о ^  ру

м1шщ|1ской дЬвицы Ka.iaiiiini Осиновой Чешнл- 
1ийсм]й окружный судь. согласно ипрод11ле1|1я ***^ппаго прпгиворимь куангцкАГо ок«

своего, состоявшагося И) января 1890 Годи, ни-, суда, въ обе.ин*чви{о средств», къ су*
значиль вь публичную пролажу^ вь 9 чпели *^ествоишйю Чгшкииой сь оя дЬтыш. Ичущо* 
апреля 1890 roaitt, in, н|шсут. тв1п суда» нь 12 Даньюсевича идходпгся нъ городЬ Кузнец 
Часовъ попилудпн, с*ь nepi^TupnntuJO. ичЬю* Солдатской С.1ибодкЬ. Имущество, подле-
1ИСЮСЯ быть аъ 13 число апрЬлм 1890. года. нродажй, заключается иь дореаи1шоиъ
иеднпжпмос имущество, оцЬиениоо вь 250 ? 0Л‘̂ о*^тнжночъ домЬ изъ двухь жплмхъ пом
ири 1гадлсжи1Цис несистояггзтыюпг должнику 6irt* сЬнячи н кладов<^й, со сгнйкою пзь
СКОЛУ MhtHuHBiiy llaciniio Дчитр{ону Суворову, ^тарыхь досокъ п сь  мЬсто.чъ земли подъ ив* 
на удов.1етиорен1е состояни1хъ ла иимъ ло.лгояъ оц1шенног вь 49 рублей. Имущестио будетъ 
разным}, лицамL. заа.1ючающееся въ деревни- 1фо^“Наться въ совокунаости* Желаюiqie торга* 
нонъ одно дтажиомъ дин Ь, сь ивдиориыип при* могуть явиться в ь каш1.с.тяр1ю суди в раз-
стройками и >1 (кТОМЬ эе.мл11 подъ ооиачсч1иымь <^«**трннать n e t бумаги отиос.чииеся до продажи 
дочомъ, находмщессн вь 2 части, l op. Юйска. 3—2.
Жо;тюш{п участвоиать па торгах*!, вышепронл*
cauimro имущества пмЬють прибыть к*ь озна* типскиго губсрнскиго правленЕя обья*
ченпому ЧПС.1У вь upucyrcTBie ОШскаго окр>ж- влкетсн, что въ прпсутетши ого» 21 апреля 
!iaro суда, гдЬ и могуть рансматрпьить бумигп, 1^90 г., аизначонъ публичный торгь, съ не* 
до производства продажи относшн1яся. 3-^2- реторжкию, пн продажу* педважимиго ци1>м{я

коллежска1*о совЬтнпки Констаипига Копстаитп 
нова Тихонова, находящигосн вь г. Сириаул*Ь, 

Б1йск1й окружный судъ. соглнсио опредЬлемЕя по Томской улпцИ, :iuR.iio4uioiuurocB в*ь дершнш* 
своего, состоявшагося 16 января 1890 годи» ни* номь шх камсиномъ фундиМ1нг1» Aont. съ строе* 
значилъ вь пуб.шчную продажу, въ 9 число Н1см*ь п землею, въ кочичсств'Ь 575 квадр. са« 
ипр*Ьля 1890 голи, вь npucyrcTfiiD суда, въ 12 ж1чгь. ilMtnic это outiieuiiac В'ь a b rjiT t 1889 г., 
часовъ поиилудни, съ переторжкою, пмЬющеЮ'' въ 1273 руб. 28 коп , мьнгВ впонь оценено вь 
1*я быть въ 13 числоапр*й.1м 1890 года, иедиижи* П 98 р«. всл*1»дств{с пожара, п убытокъ, про- 
мое ннущестео, оцЬнежюе въ 116 руб. 50 кощ, извсдоиаый тиковммъ, нроият!, яъ 75 руб,» ки> 
ирпнидлежвщ<ч: 01йскому мкщаиииу 1Ьсил1Ю Со* когтя сумма и аополпптся изъ pocciScKsro 
меноиу Шмтпкову, ив удов.1огворсм1с исковъ CTjmxouaro общ^спн. Жел»ющ!о Toprofiajb* 
б1йскаго купца Васил1я Ллеко'Ьева 1'ил(Ъа и б{й-1 ся пи пм1ппе, продависмоо на удивлстиорет'о 
скаго и1нцанШ1о Михаила Иванова Иеиахина» | долги чиповпяку Ллсксипдру Харитонову, по 
эанлючи1ищессн въ деровннномъ одно-зтижиомъ j зик.1илиой, въ суммЬ 3000 руб. съ могутъ, 
дои к, съ ф.шгслгм ь, иидиорнымн постройками I до дня торга п переторжки и въ днп торговъ, 
U MtcToMb земдп. нодь изиачсипымъ дом ояъ,; риземитрпнать a c t  докумепты, до лридижи отни* 
«тхидящесся но 2 части гор. БШека. Жс.1иющ{б' сяписся, въ KuimtMflpin 1'убериского правлеи{я. 
учиСТВОВи*ГЬ ни ТОрГВХЪ ПикЮТЪ прибыть к ъ  03HU- S— 2.
чонному числу вь iipucyTCTuic бШскаго окружпаго Нъ тоысконь губерпскоиъ coa tT t вмкю*1Ъ

1890 года, торги, 
дня переторжкою, иа

ЧатеЛЬСТВО рааняшс |/j | numiusj *iaL<i4 он iipnb)iU4Uic umcfvaKi ,>i4pjmiiit4 и v lUALnusi, ijucpiicnvj
щейся no объявленной суияы, прячитаю -j судо, гдЬ ногуть риэсматрШ1ить бумаги до про i быть оропзведеиы, 15 марта

на торгЬ цЬнЬ за обяэатель* пзводства продажи относянцлея. 3 - 2 .  съ узиконеииою чрезъ три ;



i то.мскш гуш:н1СК1я в в д о м о с ш л% \ I

nocrpOtlK)' îepi'HHiiHaro ил кааюкаоиъ фундаиси- 
tU ^^лu\я K^vmi, iieKaiiiia u стол(»уиП при По- 
Huroiigiyu^ дгаиЬу uapiuucKuro округа. Па oi- 

иостро|1ку игпущоао г.шваыпь гю̂ >*д1 - 
цымь у1фцндешс1П̂  2о00 руо. Торга будить к̂ ропи*. 
•идпгьип устио, по дозвол^етда и орасыдки ^щпе- 
saraiJijbiVb обы|ндсиШ ото тЬ \ъ  .i»ubi кого 
рын ланио алл чрезь uoatpeuiiuvb м  будутьуча
ствовать в'Ь >ст11Ыя*а торгажь»

Жодаюр11с ycTiio торговаться иС̂ азааы нрсД' 
CTaaiiTBf 1П' позже 1 2  члеопъ утра, иъ дай» аа« 
оиачсацыс ддв торга и оореторжки, прп 
oOBHa.ilUliBVb, оплачсаиьиь ЬО коП. а^иркаво. до
ку aoiVfbi о сноемь oBaiiia» свидетельство па пра
во. торгин.у;^и узааоис1ма1с залоги иъ разокрЬ 
Yf часгв. родрадОоИ^ 1̂ у»мы. 3^с4ата1шым объа- 
вл<‘о1а должны быть прислыпа a m  иодапы в'ь 
пбориекп! couLrj» JJO позже 1 2  часовь утра, па- 
зпачсип^р Д.1Я персти ржка дна и зяа.1 ючать BV 
^ОЬ: Ij паЯ| фаипл!^, BBUUio ir аЬсто жогель- 

'сдви об*ьа1Ш1^ 1я; 2 ) годъ м Ъся|дь п часло когда 
auiiucunhif об*ь̂ а#1 гц1я: 3) па.шап1е подрала foro- 
paifl желвбть пррпать на сбОн. uu ociioeauin 
аргд'ьлклсппмгь Kh тиргааь коидишИ и \) iitaiy* 
upvuUc'* )̂, озпвчсии^ю. .

При зииснатаппом ь обтпшлсши должны б^кь, 
ирвложеши rli же докупеигы и,залога. Kunio 
требчогся отъ Ави.'Ц. жслающптъ оршип» )Чл- 
ст1е н'ь устиьиъ торгагь.

Падиись I1U корнортЬ» иъригороиь (>удить «и- 
оечапо oQbB0.̂ euio» должна бьгть, сдкдуюшаа:. 
„Цъ ToucKitl Губ(^пск1Н CouBTip. Обьвв.<С1пп к ь 
иазпачепиьшч» 15 жирга уоргшЪ иа цоетроПау 
адап1а» прп Uo4 uraiicf0 4 *b агаце, куша, оскарип 
U сто.ювой*.

Копдииди. чсрт<»ь п c n ljy  желпюпио аоруть 
апдегь вь строп гедьиоп ь o riiucniu  тр;аскиго 
общаго губерпс^го у|]равле1па, ожеапсвио, кроае 
воскрисцьиъ U табсльиыхь дпеН, огь IQ чцгонъ 
угр^ до 2  часовь пополудни. З7 -  К

Оть TOMCKott горолсвоН управы обьнвляотся, что 
съ 2 1 ‘«Л|)тлЧМ90'г«ди, сжсдлсвио, кроч1* ьогярсс- 
tibit'b и при;иппЧ1)ЫЯ1 | дпеИ, въ эпл1> городгаоК ду 
алл, огь 1 2  до 2  ч«еонь дня, б иугь ороозво- 
ДЛГ1»'я торги па отдачу вь дредш>е годержап1е, 
па трп года, лугокыяь о^пикоепмяк \чвстковь, 
» потону желающие пол||3 онаться с1^покосиь!Ми 
учвсткячп приглашаются ьь  оипачсшюе н\\\'Вн 
на торги.

Для o;uiaKOSi.ioiiiK жо съ воидпцЫмп. ил оспо- 
Hiuiiii помрьиъ от.^аюгея поинсчюквппые уча
стки, жглаю1П«о жплть обрапсаться в*ь инпц»* 
ляр1ю упраны 4*жсд11евмо ог ь 9 до 2 чисовь яо- 
пилуд(гп. 3—2.

Барпиу.тьскЖ окр} жпыП ncnpamiiiK^ обЪ'1В.тяетъ 
что п ч ц  19 чарта IS90 Гола, ЬЪ npiliiytcTHiij 
иилпшч^гкаго упрввлеп1я буду гъ iipuii зводе пы 
Торги, съ узаиопеапию прель трп лил ucpeiyp- 
жкою, на fio'crpoilKV могла черслъ р. Чемь, По 
барп к\льп{пму Пичтовому траигу, па 19 Й Bopcrl. 
ОТТ» ctouuiu ДЬоптгсиоИ.

Жо.1 июпие торРиваться до.1жпм ' npcActeenTb
м» обезпсчеик подряда 3a.ioJ и или р5Паи*лм1Ыя
одобрс1пя̂  закорпыч ь порядмочъ звсвид1| гель*
сгвчцаппын. 3—2.

#
Cor.niuuj ж\рлилмшго iiucraiioH.icuii тс боль- 

скаги п6ерпс1^л'о тюреипага коиптега, состояв* 
iiiai'oCH I I  фсариля п. г. за .>е T9, пв.тачсцы 
ьъ upiicvTCTuin ro0o4bcifiuo обшаго г>б<'рпскаго 
jiipuiMoiiiji 15 нарта п. Г, торги, съ иикипеи* 
пою чрозъ три ДПЛ иерсторжпою, IIU UUerJUK) 
ВС )Чргл;дс>ипии при коппгстL ьопипс!ю ПО 3U*
1о)Ч1С.)еп1ю apocraiircunxь кещеЙ для oOviuunpu 
uuiun арсствпгокъ иъ IbOl юД}, сл кд) 1о1Ц1Х\ ь 
прсдастонъ: io^icfa р\башсчпаГо 1000 арш .

Видк.1алочшп‘о 2ЮСЮ арш., сукна cl»puro 
20f^U арш., колен1п»р) iO ирш , гпку no.ioca rui o 
6*0 а||Ш., КоЖЬ KVnrypCKHV b BhipuCTKoUMT Ь 2 ПО
шт., ножь М1̂ рсне|шы\ь 50 шт., иьжъ С1»л:л\ь 
китш м  2 шт.; шубь «прпшекя^ь: 6o.ii»iiinxi,
100 111т., срелш1чъ 1200 HJT , >1а.1ыхь iOO шт., 
дЦ|Скп\ъ 200 шг , pVRaimui. кожинпычь: грод- 
ипхь 15(H) ш т , дкгекичь 25 пи.: парс, ь: г|Н*д- 
Ш1\'ь 1200 шг., п дЬгскпчь 25 шт. \ п »тоа\ 
Ж1маюш 1‘̂  ynaClBMUafb |ГЬ unv'b торгахг До.ПВ- 
ш>1 представить над.1 си;аамс о скорм ь OBaiiiiT до 
KvmHKLi и прслааритсльпме ла.югп нс чон1;С 
'/(ф подридн1*И суммы; при непозмемшосш же 
aimu.cM .*||ьчИо» о1Ш моТуть Послать i:u дню не* 
ретирм.ип аапечигап1П.П1 об ьавлыля пи нравп 
.laMi., jCTaiicls.'TeiinbiMb па згоях пргдЯеть нх la 
iMuli, *'f* П|)11Лож(Ч11С51 ь п1л ’ь же лоиументовх 
и .m.toloux. Koiunuiu погтмвяп и обрилцы во- 
иге Л (1 матеркиЛоах жс.июнпь могут ь ьигйть ит* 
Капи.еляр1п ТЮрсЧПаГО комитета. Их ЛТПXX коп* 
диц1яхь, аъ ЧПелЬ других Ь yc.l'0:3t1, ИГЛГО'ИШО 
усЛои1с: а) что MaT '̂piu.lM U ВСПИ1 будутъ прп- 
пппагы 1|  особою титнпс1ю, учраждеппою нрп 
Г1>болм’КО>1 и губернскойь Т10[1е.миом'ь кпмптетI», 
а ДС1ПГВ| с.ткдуены;1 за дости'н.хоккньхо магерт.ды 
н "vuui, муд\ 1Ъ ул.:ачС|1Ы ло отнрыг1п исобхо-

двнаго на дготъ И|»едчегъ Ярглвта на 1891 за звемъ ею у потомствепнаго почетнаго граж- 
годь; 6) TUKI» какъ ncniir-iekric колвчостна ип-'даипна, к1екСКпГо I гильд11ГЯуПЦ6"ЛвЗврмИПра- 
терхадовь п вешеИ едклапо iipuukpuoc, повтору алеви Бродскаго, д(зиагь<(]000 руб., ju, укдвныс 
селя яатер1аловь и готовыхъ^. шчней будегь, npogcuTU, срокоиъ iia шесть м ксяцонъ*. считая 
псгребовцпб менкс о,цргдЬлепны'0 | количества такоиоН С|0 .дни соесршеихм заютадцой кр'кпости, 
пли пккоторые аовен небудуть трбоуелы, то 3—1.
иодрядчпнь ла лго nci< f̂iafpirb. |{Прегепдонить, а Оть томскаго губерпскаго принлошл иалагаьт* 
цбмзамь Д1Ч1ЦГП получить за то толыш ^личсство, ся jaiipemcnie на педвпжиыос пмШИн  ̂ заключаю- 
какое будагь пегребовапо; если же матер1алоаъ шогся иъ деревяыиеиь дом к, съ строеншнъ а 
:Ц BHHtcli ;ютрсбусгс1  бо кс, подр^ачмкь и^* зеплию, пранадлежащсб нарыискоА икшянской 
запъ поставить трсбуютегся ки.шчество сверхЪ|Женк Бадигу.1 д1» Жемхыли Бекчуравой» состоя^

I иредъявлеипап» па ;гл>р1^хъ ио подпядньшь ак- ikiee нъ г. I омекк, Ю|ггочноН часта, вазаен>яю, 
, пинъ. 3—2., у TuucRai'D . 2 го.1Ьд1и купца Ивана Лкавдева

^31озгЬръ» дциед’ь 100 рубдей, за указные -оро- 
ЗоиешК заскдате.1Ь 2 участии, бШенагоякру! а , . ценТ^Ь срикомъ ив дваяксяц а, считая та/вовой 

jgGbBBaarTb, что, |ш pucnopiKuinto ничилистаи,, со дня соиершащя закдадпой. 3 -^ Ь
яи ъ  .будут ъ произмодены вь дереанЬ >'бш1скрН,
Д ̂ ексаадривской а^лостп. 15 нарта 1Ь90 r o ia jg  

, торги, ,съ узвкопепною чрезь три дня neporop^i 
>жкою, на отдачу нъ содрржа1пе перовоза чрезь,
. ркку* Убу, при о.м1ачскШоЙ даревпк, ika Т|ии.1 кт1с 
,сь  1^90. UO ,(^»93 годь. Же.тющ1я, взмг1| ца , се- 
^бдпидрядь могуть разсиатрпвить кондицки

о cmpmnin кртостныхъ актоаъ.
Къ тонскояъ губерискоаъ правяеякн, аъ 1890 

оду» совершены кркпостпым акты: 
ь'ь 9 января» Потомственной почетной гриждаик'к 

Kuijue.^apiit заекдатолм ил» сел к [Солыилнсконь, а Ano«i>ikiiiupik Ивановой* И loin уковой, на куп.1 ен* 
въ диц. ifopi'a вь, деревнк i  бдискон. 3 —3 цый ею, вь г, Томекк, скиноИ чисти, деревяп*

. I iibiii дояъ» съ  строен кеаъ и неидсю, аа 1 2 0 0  р.»
Их нрпсутствхп томской ка.н?нпо11 палаты, 2 l*iS* уж 1Ч1ы нртсскиго поддаинаго Дигустм'Ипрамсшо- 

маргк 1§9!> кода, будуть кхроплиодпться п»̂ JГU, съ ;»алксковской.
перегоржкою чрель т^п дин, ни noc.raimj подиодъ января. Ко.1 Мнанс11оиу 2 гильдкв купцу Дми-
ьъ Tcoeiiio mumruuiu схчч* годп̂  длл своза ку|кл1<моый имъ,
нароходной прпегани До, томсннхъ:' ш/рс^^лльнойj T ouckN, ekiuiofi части, дереяя|1иыП двухъ* 
тюрьиы II Tiopc.MHuro .ммка Н[>цбмнанонпх ii н зь. фу и лам (* II г к дояъ, съ ка-
Гюиеии бо.1 М1ЫХЪ нрестиптоиь, ;ксн ь сь груд ' па.щткой, иилпормыми i rpoeiiiHMii и ;и*м-
пьпш иладелциап, дктсН, до 15л1»тияго волраст, jyooo у крвстьлнпна. Пермской гу.
багажу п арест.штскпхъ yKpLn.n iiktl и обрито берщи ц \ 1;.1дя, Uepxde Mv.iiincRuH волости, Сте- 
до прнетшл! apRCTOkiTCKuro бигажа. ^Кглаю-, Нархоланневд.
Hlifl ^пять.эсу uocTuBKj могутъ раземигрнвить лньара. Т омскому п1ш|анш1у .Литому Млт-
кондишп по гему предмету во день торга в , | | 1 1мксвичу, на’куп.тепнми‘ нмъ. еьг.Том -
иероторжкн кгь KanueuBpiu кизенноИ ни.таты., иоск|Н*соисной ч а е т , д^реии1пгь1Й Домъ.’ съ

3—2 . стровнквмь U зсмлгю, .la ЗПОО pj6 ., у нрестьп- 
нш1а томско-казанской гиироднокк uipum»i Алек- 
сипдра Осипова 11вапива.

 ̂ 26 минаря. Л.-лторонскиЙ мЬшинскоИ ж(‘н*к
, Л лЬдстош HpiuneniH вдовы иотоистссоинго по* Л.1С1^апдрк Ир1 |швай HbuhohoU, па аушичтый 
I чег1ШГ4̂  граждштиа Параспииьк UHiuioiiOil Крип- <чо, вь г. 'Гоибнк, иоскресе1и кий части, деревин- 
I UjhuU It лсурна.кьниго иостаиовл0)пя тояскаго г у - , ныИ домъ, СЪ cVpoenle.M'k' и пем.̂ ею, ш  6 6 (> руб., 
'борискиго привлеки, cocTUHBinaroci 5 марта ачч) у крестьянки томскиго округи, Семилужной 
года за 1025, уиачтиясиотся довкремносгь/ ‘ ** ...я ' Д а»..н

Обь уничтжемЫ доб)ьреиноанеЬ*

Во-

данная Краацевою ко.1лежскону ассесору бладп*
.ioctB. Лины Ивашевой Зудетхевой.

Кресть}1нвмь Нижегородский ry6epiiiti, сер-
Mipy Васи.кьеьу 1>а[1Соау,1ни аилктс.1ьст«овци11ия ьъ^ гаПатсяагО'у кзда, ЕнДокшиепской волнетп, дер. 
томскомъ 1'тберлсконъпрпв.1еи1И. 1 декпорн 1888^КиргП, Камплитдопт UainToey и Абубакиру На 
года зн А? . ^  3— 1 ;лптов)^ па куплепный n«u , йХ г Томекк,юргоч-

, мой плети, дорепппный двухь-зтажный до>гь, съ
В..1*кдсТ1пе нрошппя томск^ч! мЬшипкп Епдо-' отроетИеиь и лг2.и*ю. за (72(^ р^б., у томскаго 

iiin Даниловой ilocoBoki п журш>.1И1аго пОсгоио-^ купца Лбду.ха Латьгфъ На.штова.
ВЛ1ЧПЯ томспиго губх'рнскшо kjpuiMinna, согтояи- 27 янчьри. loMCRoMY Mkmaiuiiiy Яну СтеиаиоВу 
шагосн 5 MupTik сегн Года, за И^24, уипчто-’ Стишенскому, ни пуп.№1ны9 имъ. вь г. ТомскН, 
жаотся довкроииисть. данная Uocobuki оор}Чииу юрточнеЛ! часгп, деревякИкЫЙ доаъ, сь  строё- 
шпаса и|)М111 lloB.iy IIbhhi>bv Ьь.иаком^ зисвн-^п1емъ п Ьгмлею, rtu‘1200 рдб., у томскаго п kuia- 
д ктельствовапная въ 
B.jcikiii, 9 сентября 18Ь9

ти.мсьом'Ь 1чГн‘рнгко.\1Ъ при- н ш т  Абрама Псасиа Клистерь. 
ibO года за .V 009. 3 —1. 29 янпаря. Нресгьянк!; Иркутской ry6opniu,

1 |Гпж(1е)л»пскаГо округа, E.ienk Ипиодасвой Ра* 
^зумомой, на кун.1еШ1Ы11 СЮ, нъ Г, ТомСкк, юр- 
' точной пыли, деревянный домь, сь строеи1пмь 

II 3|‘млето, за 2000 |>уби X томскиГо siktuauuita 
UVtieiiu llaiMORu Копа.юнко.

Оть Конкурент УправлоОЯ'
Ко11К)рСкше uipnH.ienie По дкламь п̂ ХОСТоя- 

|Те.1ьиаго должники J r  А. Титова пр|/глаииегь 
. к .г. прн иканпыхъ ;tuпм<̂ luFHlOи ь вь окончагель- 
. Ui»e общее cu6pujiii% кок^р^.с пиЬсть быть 17-го 
|(Л*го .>1аргн, въ 12 часоиь нополудин, вь кварта 
рк кинкурткиго ч|р,кнленкм (со.и сюб . Л.1ек- 
сёккдров. y.t., д. Л, .М, ,Мцхи.11.ск;а;г')* 3 — 1.

Вь MupiuHCKOMb окружномь судк, 1! допабр» 
1889 г . ,  совершенъ иркп^стныИ акгь ил и м я  
крестьянина KliliKuru общества, Бапмекой воло
сти, MupiHHCKuro onpyi'u, Абрама Дикыдуиа Ор
лова, ни К} п.генное кргь. 
роВОО М ксто, ;ш 2о0 р.

иъ г. Марккчп кк, дво* 
у млркнискаго 1ИПЦВ

Дан1п.1и Кок1дратьсии .\лич;сксва.
Конкурсное ynpakk.iejkic. учреждышое по дк 

.la.M'b несосгомсе^ьлпП .io.kuiokkpuMUUU.unmoii К",
Г о р о х о г и ,  Л ю т н ж а  п  '1ч 1л и м о н о и ы х  ь ,  п о и ч ш и .  _ _
у гв»^рждеике ntu  топсьвг ^-губ(*рлскак'и пражюкккя,
открыло, I (]н.*вра.1н 1890 года, своп зис1.лшин иъ бЖекомъ онружно.мь гуд|., 10 января 
иъ |'ородк IomciM,, вь дом1. нр1П1ад.и>л;и1це)1 'ь года, соисропчкь кркпосгной овть на имя 
куратору киш;ур«а Л. М. .Мн\а.1Ы<кону, находя- ск;ио 2 гп.1ЬДкП купца lleipu П.1агоиима Jnipco- 
щсиуся HU ll ‘̂|>xHeii Клайн, пи A.iCKcaiiipoiiCKott ва, ни купленное имъ, въ 1 чистя, г. bificKu, не- 

о чемь ц.1 0 |»н\аегь исЬхъ, кому cic «Ь дапжпчое kinbiiic, да 2о00 руб, у тобольской 
дать ккадлежить. 3 —3. бухарки .Matl>iykiu Нашпривой Колквмааоиой.

1890
01Й-

о иаложепШ запртшп на имшпя^
Пть томпип» губснискаго ijpaK.iCkliH на.ыгасГ' 

сн .niupcinrikie I1U 1нм1>11Ж11мне нм Ьнкс, .1ак.тючаю 
Н1гсгя г.и .xcpcBiiHMOtfb ломЬ II лгм.гЬ, нриняд- 
лржшкксс Том‘'КОМУ irkmuiUKiy Япгп.ию Николае
ву исп,иг|.гтп<1пл\ С1»сгбн1Цго кь г. То'1.*кЬ, кос- 
к|'СГРт'1Н Й чагтп, ла заем ь ini ь у томской реме-

. с.ичкной управм, ’д6кк*п» 30̂  ̂ руб,1СЙ, ;тш сггь('о-
ДОЬЫХЬ ПрОЯСНГоПЬ, cpiVUOM I, rra ОДиНЬ ГОХЬ|1

<сЧнгаи таковой то днп птергиык1Я i^an.ta.iiioll.
:• ' ' - ч - !
I <1тъ томгкаю кчбсрш к а 1‘о  прмвтсгпи налпгнег- 
fiii :н1прсщен1е ЦП нел1НПкичос нм Ьн!е, кпк.кочяю* | 
шеегл BJ, дсрсакнноиь ди \\ъ  этакномъ ломк. еъ 
пймепнымх ск.нкдом1>. баннмн п нрочнхь иадиор- 
ПЫЧЪ СГрОИИМХЪ, ПрП1ТиД.1СЖП|1](»С томской 2 гпль- 
лтп ктП1?чсс1Н»Й жен)» 11о,тм1. {^фнсовой Ди»*т- 
лерь. состоящее пх г. Томск'к юрточпой чи<пп.

о  засвидгьтж тбОвннЫ духов. завгьщапШ.

Яь томгкомь губериеггом ь нраклс ни1  ̂ мх 189 
Году, эисвидктсльгтиованы духопнмя imuKiuaujB'O 

Уме|ЧНа1Ч» Т^яекаго мкщдшша Степана U.i.ia •
piwiioKti IVKpu.iokm, о Каннт.'иЬ, .i.iekiriumioM ь ^ъ
шмьэу Ti»MCmiro м 1пциимна Стенами Лкоилев а 
ИеДОМО.ИШни.

Учер1Нлго сына voroMcnu umivo почетного гри- 
ждннпна Mnxun.ia A.iCKcallipoim Серсбряликова, 
о nukkiiii дыгжнчомх п пединжимом ь, вавЬщпн- 
иОМ'Ь вь 1ШЯЫу потомстиелибН почетной |*раж- 
Диикп Д»|)Ьн Емпльяноко)! Cepe.ojHkiiitновой.

Умгршвго fco.iMHaireitaro 2 кчм1»д1н купца Ллек- 
сандри Федулоьа MoxoBu, о имЬн1и двпжниомъ а 
HeiHkfmnvoMb якаппталк . :)ачЬниином ь вь поль- 
пу жены его \ипы ЕгорбВой .Моховой.



о совершит дарственной записи̂

Въ 6opMft).1l>CKO»I. ОКруЖИОМ'Ь ОулЬ. 1 Д4‘ки<1ря 
IH89 гида, сонершг^па дарстмишам ;iaiiun« бар* 
иаулмкой Ие.тгсЬ IIhjmiokoII Л шике*
Hoil. iro илдинж|шо(  ̂ iiMlmir, cucTOMiurr н »> гор. 
Bapimy.tlj, 3 ynucTuli, иодарем1Ю1‘ ей %риа- 
ульскинъ м InumiuiKiiH ь 1Ь*троИ1» Ст4>гим1<1и1*Ш'ь 
АгнкЖ</ны11'Ь, uR^ueiiiioc иъ 1500 руб.

о доаволитшныхь сеидлтелюшол на 
пропзводетво промислш.

Пая ал Ml В RX точгкаго ropuai'o уираил<'м1л объ* 
Hv.iacTi», что вмъ пылаим г14йД’)|то.1истка: сыну 
губврвг.Киго (Секретаря А.кжсиидру Иптрпву Гда* 
loAetY, жси'Ь eiiiiceRcRuro  ̂ ги;и»д!в купцА Лиф!1| 
Ccifoiiotfoll Пилко|и>й. пирмиокому м Uuaiin* 
uy Натру ДорМйдоитоду Русйкову п жеиЬ 
сына губерленАГо гскрегпря Kinimoerli Афа* 
насаеиой ГлиголекоК»—im иоиини и раариботку 
11одбтосодержи1М||\ъ роземией и кореиимх!» mIicto- 
ро«дС1иЛ рудииго :(олотв in» губер|ммгь: Тободь* 
екоН, Точекий II EimccRcKoR (за аск.1ЮЧ4^ц]емъ Um* 
piocBiiCRult свстсим) и облаетлгь: Aksioauiiciu>II, Се
ми пал атп некой н Семяр1жсис1<ий( ВСК.1ЮЧАН и*ь ал- 
тайскс»мь I'opiioxt'b ок|»уг|; рулиаго зи.юта; еив- 
ссНскому икшиимну %л1«мтг> Лкоалеау Цьиан- 
окому, ^иа лопски и раа работку иплотосо- 
держощихъ poTiCHfM'tt ь'ь  ЕивссИской губер-̂  
и1н (за И1'Ключеп{еи»1 Ьнрюсяцской снегомм); тар* 
СКОК) Mliiuauifiiy .Михаилу I доке Копу 1хипткру я 
MapimicROMy MkmuiiRiiy Икону Еклокимику Мар* 
тыаОиу,*ин ПОЦ1 КИ н разработку золотосодрржа
нии Vi po;rcMiM»U It коре и и III VI. м t  сторож дон 1й )iyi- 
ииго зодота нъ ry6epoiixv Тобольской и Томской к 
обдасглтг: Лкиодингкой^Ссмнпалитимской пСемв- 
ркЧГ|ТСКОИ, НСК.1ЮЧАА U'h ОДТнЙСВОКЬ ГОрНОИ'Ь 
oKpyi It руднАГо золоти; бЖекоку мкщаипну Пав
лу Касяльску Шебпяину п огстаиному фо.1ьд4>е 
бс*дю Ннку.ху ICropiMi) Лрхипому.^на помскя и 
разроботку золотосодержащих-ъ роземней у а ил- 
Tullc::oM’i  горном ь <>круг1<. о  устькименоюрскоку 
и 1>шн1вну limuiy Лковдеку 1еьлеау,—ид молски 
II ра1риботку зологосодержАщичъ poin.uioil и ко« 
реннмхъ мкг,т1>ро;кдои1Й руднаго золота, ш. АкмО' 
лннгзсой я СсминилитинскоЙ областлх’ь

Обо ушратп» дощмепптъ*

В('лЬл1:т81е иронимик токскиго купца Ивана 
Алокс1сми EpnicHu U HoblipcuiMU'o илуторовска- 
го куици lijuariM Uuiuioua Ko.locumi —к|и*стьк||11- 
HU Акмыа Ллоксаидрока Клрнддо1т  н журоаль* 
ицго иостииоиле111Д тп.нскаго губернскиго нрнадо* 
Н1«| г.оспшишагосм О марта 1800 г. за .V 1013, 
счмтаогсл исд*Ы1стивтеды1иН, за утратою, вол* 
линмиа дииЬреиност1», даннам К р о п о п ы К о л о 
сову. aacuiul.TiMiCTKOuamiuK иъ томскомъ гу- 
бернокомь нривдо1Л11 I |юлн 1889 год» за М 

yjauliiib которой имлани в;гь ониго при- 
влпн*л KMUBiHi u ib  кпвгн на записку доикрен 
настой.

Барнаульское окружное полицейское унрввле- 
iiie просят I. считать исдЬИст1ттолы1Ыиъ укать, 
утерлиныи отстивиымъ стиршвнъ уHTCp'i-офице
ром ь Лукою Оедоровымъ Бородннывъ,

Томское окружное по воинской rioBHiniOCni 
iipncyTCTBie upocBTi считать нсдЬйствптсльиыиь. 
утерлмное тимсквчъ ы liuiuiiuiio» ь Осдоромъ 
Францскичемъ Сдмсдь ополченское свндЬгсль- 
ство, выданное ему симь 11расугстн1емъ 28 ок- 
твбрв 1887 годи аа Зв 1398,

MapiMucROo окружное иолвцойское yripauAeuie 
upoeura счятагь 11ед1>|1ствигелы|ыми утерянные 
укж:и отсташидхъ радоныхъ: 1) 28 рез^пнзео 
ийхотиаги 6tiTa«niuUa Павла Тнвофеева Мерена- 
нона IY *2) АфА|1ас1в Оадорива 11ахалуева«

Наииское окружное но воинской dohuiiho<:tb 
iipBoyTCTBie n рос в rjb € чатить нелЬйстингельнычг, 
уторянцое крестмниномь Воз1ШСснски11 волости, 
с. MenhiuuKoicKaro, Кнрнлломъ Игнатьевымъ 
Петривымъ, онолчеиское снидЬтельство, выдай* 
1ше ему сяи'ь ирисутст1|1счъ 17 новбрк 1881 г. 
за а  1091.

о  поИманнихъ бродмахъ-

Бариаудьохое окружное полицейское унравле- 
1110 публвкуетъ о пиКманиомъ бродягк Haaii fi 
МшаЙлонк Волковк, ирииФтами; около 55л1.тъ, 
роста 2 upm. 3 /̂$ керш., лицо, ч п т .е , глава 
cltpMO, нооъ лраыоН, волосы TeMHopyobte, съ нро- 
оЬдью, въ лквоЙ половник нвжней челюсти «у* 
боьъ ооиершенно 1тктъ, ть правой нолоиинк 
верхней челюсти зуба мудрости, неродмкго боль 
шаго кореннаго н обоих ь малых ь тоже нкть, 
зцаковь наяизшин  ̂ плетьми и к.хеИчь на тклк 
Ho:mHiTUO.

Б1ЙСК1Й оиружиый судъ розыгкивагтъ род- lepuKKOBu, Лфalmcta

ТОМСК1Я ГУБЕРНСК1Я в а д о м о с т и

ствеинйиовъ къ взятому нъ б1йскоиъ OKpytMt 
бродя rb, иаэвавшинуся персидским ь иоддаи- 
нымъ Ирагинъ Адгуду—Оглы, арииктачп:
65 л'кгь, роста 2 нрш. 5 иерш., волосы 
на голов'Ь, усах ь и бород к екдые» глаэн кар1с: 
зубы уцклФвш1е--бЬдын, недостаеть къ нижней 
челюсти, съ лквой стороны, т|»егь, сь правой 
4-хъ коренIIыхъ, кожа пи векмъ т1ык очень 
смуглая, иа голов к соотнкстно1Шо дккой темям- 
ной коств рубецъ, длиною вь воршокъ, аодь 
которынъ заиФчается такой же л иты  >з лубле1П0 
еъ костя, па лквой ягодиниФ широкШ корнчне* 
иибклаго цвкта рубецъ до двухъ вершковь дли
ны, ни спинк п поясниц к миогочнс.кч III ыо ко 
pOTRie рубцы, часто Пересккаюнпесв между со
бою, рубцы на спннк произошли, икроАтно отъ 
удиропь плетью.

11оляцейск1Й надзнритель 2 части г» Кавнеки, 
Томской ryOcpiiin, ризмскивасгъ родстиенниковъ 
НЛП зниющвхъ ЛИЦЪ, Ко»1МЪ нзккстенъ взя
тый въ город к Каннек к, безь  пнсьиснниго 
вида, нояэв’Ьстный челок 1тъ, пменуюний со* 
бя бродягою, непомнюншмъ родстии, Григорь- 
ем ь СоргЬовымъ ПФтуховымъ, iipuM lTuMii: 2 ирш. 
9 верш., волосы на голов к и брпвмхъ русые, 
нв усахъ рыж1е, глизи Kapie, лицо чнсгое, носъ  ̂
рОТЪ в  ПОДбнрОДоКЪ )Мкронные) ОСобЫХЪ 11 ри-
н1»гь »е пнкогь.

иолицейск1й пристав ь иоскресенскоИ части г То» 
ска публнкуегь, что офенраля к ь частную уиря 
ву явплся n<‘H3iki;TiibtK человккъ, мизваанийся 
бродягою Дмитр1еиь Иепоинющимъ, сК|)ЫВ1иощ1Й 
свое ролопронсхожл1чие, нрвчкгоии: 87 лкгь.
роста 2 арш. 5 нерш., глаза скрые, волосы ру
сые, лвцо чистое, носъ, ротъ и иолбородокъ 
обыкновенные, особыхъ нрнмЬтъ ненмкетъ

БШск1Й окрукики! судъ р< змсгввиеть род 
СТВОПНПКоВЪ къ мЗмтому въ б1йскомъ округк бро 
длгк, иазвавтсмуса нерсндскинъ подлинны» ь 
Мамехъ*-Машел'ь^иазымъ—Огзм. ирннктамн: 
около 28 л Ьгь огь роду, тклосложеп1я среди в- 
го, роста 2 upni 5у« верш., волосы ни головк 
черные, обстриженные, на бородк и усахъ чер
ные, обритые, глаза кар!о, лицо рябое, надъ 
правой гла нипм̂ й и ни правой щек к два про
дольны х*ь рубчикА длиной около л^йма, на 
правой ягодмицк кругловатый рубоц'Ь длиной 
около t нерш., вокругь его нксколько круглыхь 
рубцокъ огъ прежде бывшей нитурильной оспы.

;ЬмсК1Й заекдапмь 4 участка, каинскаго окру- 
'а, роэыгкинагть родствснклковъ пли знако- 

мыхъ бродяги Мигрофаии Оедорояа Дммтр1ев- 
ска1Ч>, првнФтаия2 60 лктъ, роста 2 нрш ЬЧ^ 
верш., волосы на голшгк русые, съ нрос.клью, 
на броввхъ, усахъ н б(»родк русыо, глаза Kupio, 
ука;ттелы1ыН па.хецъ лквой руки кривой на 
правой ляшкк трв шрама.

ЗсиСК1Й заекдатель 4 участка, завЬдующ1й 3 
учагткомъ, каинскаго икр* га, обьявлж тъ, что 
»ъ селк Антошпискоиь. ПоиронскоЯ водостз, 
взято у^елэвксттио званш лицо, лизвивщеосв 
Ииапомъ Мвтикевыяъ Оньпльевымъ Пеномня 
щвмъ родства, прим ктани: роста 2 арш. 1%
верш.. 45 лкгь,волосы на голивк тоиноруоые, на 
броияхг, усах ь п бородк нештт о свЬтлые, гла
за юмноскрые, носъ, рота и нодбиродокъ
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шири-
кновенпые, лицо бклое, подъ правою 
шрамъ йъ вершок ь длины н иъ пллецъ 
НЫ:

Полскж Заекдатель 2 учасгки. »ар1|ШСКаго 
округа, нубликуоть, что иъ С‘1лк Колбнискомъ, 
заде[1Ж1ШЪ за белшсьиенпость медовккь. кого* 
рыН напктюказъ собя носелеицемъ канскаго 
округа, д. Соколовой. Пегрииъ Ллпксаидроиымъ 
Пасгухиныи ь. ирнмкта»и1 25 лкть, роста 2 ирш. 
5 верш , иа ii|iua<»H шекк iu])uM*b отъ ушиба.

ЗемешЙ зигкдатадь I участка, барнпульскаго 
округа, розыскнвАота ридствптнконь и.ш об- 

кь киторичу приизАлижнть ifounikcTHuil 
чеиовккъ, влягмй нь дор. Журавлихк. Чумыш 
ОКОЙ волости, бариаульскаго окриа, ии;шивш1й* 
ся Креегьянилом ь иль ссыльныхь 1 омской гу- 
борнт 11 округа, Клгайской полосги, соли Ко 
жевинкона, Кгоромъ Инколигмымь Суноровыиь, 
примктами; роста 2 арш. 7l/x ncpui , 89 лкть, 
волосы русыо, глаза cfiiiie. брови усы п бо* 
родА русые, лицо чистое, IIU сш тк илопаткихъ 
огь ставки баиокъ заиктиы рубчики оть иро- 
С'Ъка ланцотомъ.

Земгк1й алс1датель5 участки, барнаульскиго 
округа, ролмскивАСГЬ общество и.1Н лиць, кото
рым могли бы опродклить iip<utcxoAH«euic шчгь 
п'кетниго Чйловкки, иизвивнюгося UoAupi»>i> Пн- 
ко.таопымъ (loiioHi.iM ь. iipiiMkiuHiii лкть око
ло 15, роста 2 арш. iVt »«Р̂ н • волосы иообте 
русыо. IMU3II скрые и на ;|квомь глизу окль'ю, 
ш»рядочио гричотиый.

Публит О сискахьг

Томпий окружный с)дь рои.1с,книд''( ь каин- 
скнхъ мкшаиь HJi ccM.ibHuixii Пу\и«а Аирумо- 
ва 9ч'йга.1и, ijmeim Савонко. Плыши

luxoHoua Дрекс.юра. or-

ставнаго рядоваго Кузьму Степаиопа ileuaitli* 
стныхъ п запасниго рядинаго Ивана Романова 
Ниановл  ̂ Д.1Я обья11ЛС1ПЯ имъ пряговоронъ.

Мар1И1и:ко1* окружное поляц^^Нское унравлои1е 
розыекяваотъ мАр1нискаг<’ мксцаннна изъ ссыль- 
иыхъ Стрятилвта Осдорона Татушкяна, солдат 
ск)1о жену Устинью Доитр1еиу Васильеву, хре- 
гтьянпна Курской губернш Мопсеа Никифорова 
Самойлова, сотника боготольскаго йолостнаго 
нранлпи», MapiBHCRaro округа, UaciMix Лннсимо- 
ва Соловьена, кростьяшша нзъ ссыльныхъ Зы
рянской Н010СГИ Григор1я 4>уфлыгяиа в поселеиаа 
с. Кийчвкскаго, Диитр1овской волостя, uaptHU- 
скаго округа н Фи.*1нниа Зипрягаевп.

Киннское окружное иоляцейсмос управ део1е 
розыскнанегь книвскиго мЬшанвва взъ ссыдь- 
пыхъ Зийлпха Шахиика и квргяза пинлодар« 
гкаго укздн. Павлодарской волости, Лубивыра 
111.1оыбасч1а

Томское городское полицейское vopaBaeiiie ро- 
зыскинаегъ вдову дноряипиа Mepira Алексан
дрову Соколову.

Убпненое волостное npaaaeuic, каинскаго ок
руга, розыскнваоть кресп.ямина изъ ссыльных ь 
села Каргагскаг^-форностА, Аристархи Коио - 
валова.

Земешй заекдатель \  участка, мир1внскаго 
округа, розыскввчегь крестьянина иль ссыль
ныхъ села Мало-Песчинскаго, ПочитлткоЙ во
лости, маркннскаго округа, Ивана Ф)рнна.

И. д зепскаго загЬлителя 5 учаегка, ка
ин скаго округа, розыскивоетъ родстнениа- 
ковь скороноствжмо умершаго отставнаго Хорун- 
жпго Пиана Днятр1еви Антонова.

Николаевское волостное iipaHueiiie, томскаго 
oRpyia, розыскнваетъ кростьяннна взь ссыль- 
иыхъ Степин.1 Павлина Оевпона в крестьянскую 
дочь лквиц) З т 1ов1ю Антонову Жученкоау.

Усть-Тирт11ССК4»е но.1остное правлеи1е, каинска- 
го округа, розыскиваетъ хрестьяняна илъссыль
ныхъ лер. Орловой. Бисн.т1м Петрона Можаева.

П д. судебнаго слклоаптсля I участка, г. 
Томска» p(»3bti:KUBucrb тонскаго икшаняиа Пя* 
колая Машкена Боровкови я отставнаго радо* 
ва1ч> Пикигу Суровцева.

ЗивФдуюнпй 5 учаегкочъ. эемск1й заекдатель 
4 участка, кииискаго округл, ро.1ыскииивгь хре* 
стьянпни п;гь ссыльныхъ Пижме Камнекой во
лости, дер. Вагановой. Нестера Кондратьева 
Фед<ч1епн.

Алчедатское волостное 11равлен1с, Томской гу- 
борн1н, MopiiiHCRaro округл, poubiCRMBuoT’h кре
стьянина н.гь ссыльныхъ, дер. Дмнтр1екой, Хари
тона Петрова Кызикова.

Юдмнекое видостиое iipaBaeiiie. кавнсяаго ох-

!»уги, роэысквиаеть крсстынтиа изъ есыАьиыхъ 
OinucKoU волости, сели Юдпискиго, Якова |1ет- 

роиа Сырба.
Судебный слкдоннте1ь 2 участка, г. Томска, 

розыскиваетъ колыванскаго икшаНйна Ивана 
^Ьилитова Ллексфеви.

Богородское ' волостное прАвлен1с, томскаго 
округа, розыекяваегь крестьинкна в<ъ ссыдь- 
иыхъ Закира Очаронп.

Барнаульское окружное полицейское управдо- 
nie |юзыгкнвиетъ крестьянина Тобольской гу- 
бери1и» тарокаго округа, Боргамотской волостя, 
дер. ViuaKOBoil, K<I>iMia Ь^ииови Щеглова и 
крестьянина нэъ ссыльиылъ канскаго округи, 
ПрбейскоИ волости. При нити Джакобова. а он- 
iiucbMcimuii ь гвк1 'Ьн1ямъ -Пяръ-Мугамета Да 
паркулова.

Ji'MCKiii заекдатель 2 у ч а т в , бирнаулъсквго 
округа, розыскнваетъ томскаго мЬшаминн Ико
на Пиколаеип К<жлратьевц и бкжаншаго нзъ 

|НОДЬ полиц^йскаго надзора KjieCTbAllHlia Кудун*
I лшг кий Волости, села ||отуровв, Дои rpia Па-
I н.юп I Дорофкева.

Усть Тартаегкое волостное |1р1»вле1ие. камн- 
скаго округа» розыскиваетъ кр01‘тьянъ мзъ 
ссыльных || Панфила Спмахппа К Иасмл1я Фи« 
латона Крылоии.

1к'рхие»Ом1:коо волостное привлшпе» каниска- 
го округа, ризыскнв.1егь ире«ггьлни(1а нзъ ссыль
ныхъ, села Ка.тчянсквго. Кот‘та«1Ина Пако- 
.lacua Комарова.

Пнжне Канигкоо волостное lIpaB.lOuiiS Томской 
гуСершн, каннскаго округи, |шзысквва1‘ГЬ крв- 
cVbAimiia 1МК ссыльных*ь,.ъ МингазерскоЙ, Грн- 
гор1я Насильг-ва Незивлови.

Спиоокъ недоставленной почтовой вор- 
респондонщи, за HensBicTHOOTbro и за 

иерозыекан1вмъ адросатовъ.

li b TOMCKui* почюио-толсч рифиой KOUTOpt.

Л-ieKtliio Лб».|»коиу, Hai'n.iiw Сми})1»оиу, вело* 
РУ IliiU.iOMOBy. Максину Гимофееву. Николаю 
Они пну, < l.ii.rh lluHTlaeeiiofl, Хапшъ Яковь.Кииь, 
K . n i i ; i « « i l i  ИикитЬ Иипи-ну, Лии1.
Kyjiieii->ii-ii. Л.и'кс1,ю (л'линерсгону, Amili Д»л- 
юмиИ. Uacn.ibH> J..iM.B,iouy. I'.KBropilub ЧулкоиоН,



It

Огдору [luany Лаииицком;, MpoKoniio
Дрииоку, lIcTpy iVapujciBj, ConoUi'UKtiMy. 1 opa 
си з̂у Дфаицсьову, лЦ\«)Т5 ИЬфпбокой). Инмо» 
KOHTiiu ДилК1ли»ву,̂  Â ^CKcaiiipy КнльГиашсиу, Нат
ру Л)Т1сокск(«му, Адакаиидру Ззаримоиу. Кепи у 
Шигмакт), UuB.iy Jlaii.iau), Насилью Коыкаро- 
ву, Николаю Д^бачскскоиу, Ilpuuli Ллидн>11роимИ, 
К. Л. 1*ибииовнчу. Иваит Юшк^илч Ппкояав! 
Усолз>асцу, Коиотиитцну Гупдабиму  ̂ Ашич.'Ь H«ii 
iiult, Деньмиу П з̂грову. Осдару Шачурциу» Пиа
ну Коискоиу, jUapib Кол ОМОН цоии lit КидокП: lUr- 
smioti, Лр1|ЛШ1у, Мичаил) Кб1П|М<*иу,
Дан1илу Пришоикову» Михаилу Лигииону, А \и \Ь  
Лоз*ди10во|1> Ллоксамлру Косогоиско^у, Клоп I» 
ПнтаиакоИ, Лид<1з;р)| KupeiiuoHotf, Людмил 1̂ Ипа- 
iiuuoii.

За Продойдатш А* Huuojuu$b>

Сбдрбтарь BncuAbcebf 

И . Ро^аатора /Л  1ушьпиквъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
• О ьеернаго TeA ciptf^H m o Л гент ппвО "

Золото полуимпер1алы 7 руб 36 н.
Сорвбро...................... 1 руб. 8  кол

5 марта.

М о ек за . C o a t»  орвеш выхг ooutpeiiouxb по 
стамомидь отм^лцть apesuiH прдрида о поиощпй*• 
кахъ< лшредь SC pasptmaTb иоиЪрепиимг iintTi. 
только UO одпому uaMOju.aiiK;; держать больше од- 
noi'OSMOSMO только QO особому разр'Ьшеп1ю *co3it 
та; д%ла иомощивкамь uxtTb только отъ нхъ лятро- 
вовъ. а  не отъ кл1еит01{Ъ; aauecAOuie 1зомощги1ка 
В01МОЖЦО будетъ лишь ио аредъавлипзи отъ судеб 
iiaitj, м'Ьста сввд'Ьтсдьства па прайс хождеп!» do

ТОМСК1Я ГУВ1?РПСК1Я В'ЙДОМОСРИ

Оффяцш ьио' проектъ nsMteeHia ирограимъ 
гемиазвческаго iipenoABnauia уже состаидепъ н 
ряасматрп кается особой комисс1еб. на которую 
возложепо мниистерствомъ npoentmeKin cлtдyю 
1дее> сохраняял^йстяуюсцую систему кдасхическаго 
образо8ап1Л. сократоть п упроетшь программы, съ 
utibX) обле:чев1Я учекпковъ: сосредоточить В8у* 
4cnie граматнясехаго иатер1а.1я яаиковъ иъ иаз . 
швхъ классахъ л посвятить большое количество 
времени на чтен1е лревиихъ авторовъ -иъ стар- 
ошхъ; облегчить домашнюю подготовку, обсулаиъ 
воаросъ въ бод^с уорощешшхъ и сокращепиыхъ 
учеб&лкахъ, устроить класояыя ааият1я такъ. что
бы оставалось л])гм:я ианичгатьсл птпастакой в, 
если возможно -  мувыкой л pucouaHieub; pacupe 
делить Coxivi panuoMtpuo еАияи1я no дням> не 
дЬли в обсудят ь результаты, доствгпутые в нет н ту* 
томъ кдяссныхъ иастапякковъ.

в (,20) марта.

П а р и я ъ .  Фряпцузская пресса отвоевтен къ 
отставка князя Вясмарка спокойно, иодаган, что 
это 6o4tc BUTepecyen* Аветро Кеигр1ю и Итял!Ю| 
Ч’Ьиг Фраидш

Изъ Сибирской старины.
Укааъ Ея Имлвраторокаго Вкднчкотва Самодер 

жвды 1̂ 0BPOCOIПокой инь Сибирской Губерпской 
Каицедяр1и иъ Томок ь г-ну ассьсору и аоаводЬ 
ВНЯ8Ю Шахсвевому.

Мянуншатю августа 31 vo доя. въ {'кбирскуд) 
Губернскую Ка11целяр1Ю upii xoHomeuiii яз:ь Тон 
сва отъ васъ г-на ассесора в воеводы няиисаао: 
взв^тчввъ—ссыльный Аидрой Игнца оговорнлъ 
коло|ниховъ. водора Гонителя. Дмитр1а Макси- 
нопа, Иияка Кускувола, Твмофиа Еистифйсва, 
Ивана Осокпна, вь noKaaauiu ицымъ Птицею, зя 
овяачениыми колодпйками^ Ен Иш1ттоРокА 1Ч> Вя 
ЛВЧКСТВА дЪля по I му пункту, л  въ Сибирской 
Губернской Канцедн111и ouuA Птица въ pacupoci 
и иъ очныхъ стакахъ иоказад ь, что ош>е осе 
покаэывалъ онъ ложно, отбивав за воровасио ро- 
зысвовг; а понеже впредь иянвсаииомь отъ Весь

№ t l

въ Сябврскую Губернскую Канцелар!ю ирислать 
обстоятельиую пшшсху съ прописан^емъ прлляч* 
ныхъ укпзовъ и своего Mutnie м па то ожидать 
tiVh губернии иъ резолющю указу, а до иодучев1я 
того указу, тЬхъ колоднпкопъ содержать къ Том
ску иодъ кр1шкимъ кврауломъ л г яу ассесору 
и BoeBOAt, князю Шаховскому учпнить о томъ по 
сому Ен ИмвврАтоРСкАГО ВвличкетиА указу. Сентя
бря 22 дня 174'^ года.

Алевс1>й Сухаревъ.
Подъ каицеларве» Петръ Слоловъ.

Указъ Его ВклнчкстлА Иминратора н Оамодерж 
ца Bcepocciftcearo и з ъ ................Главяа^ч) Маги
страта Тобольской npoRHBUiu гражданскимъ бур 
мнетромъ.

Мвиувшаго ноября 20 дня сего 722 году въ 
ynaat Eix) Имократорокаго ПвлачвотвА няъ Ира* 
вительетиующап) Сената иъ Главный Магметратъ 
написано: въ iiacbMt Tanuaro Д'ЬЙствитедышго 
Сон1)тяака и Кавалера Господина ToлctalЧJ въ 
Правятельсткующему Сенату uasncauo: иолучвдъ 
де онъ иясьмо отъ обретаюшаюся ирл Шведскомъ 
Aeopt Камеръ Юнвера Безстужева азъ Сгокголы^а, 
бчъ 4 |юия сего года, въ которомъ, оиъ» между 
лругямъ^ пвеалъ* upitxMi; въ Отокгодьмъ нзъ 
Ревелю, азъ Набова pocciflcKie люди съ бородам о 
в съ неиотребаымн товарами, съ ложкамп дере
вянными п съ optxaHH кадинымв п что онъ^ Без- 
стуяевъ. оные optXH в ложки продаиать кмъ за*
кавмъ. понеже де тамо з^до оаыо толары...........
в по тому письму онъ Его ИмивРАторохомр Вели* 
ЧЕСТИТ докладыналъ в Его Вмличхство оовед^лъ 
ему о томъ къ Ираветедьствующему Севату пв 
сеть, чтобъ орвказади послать Его Имдкраторска* 
го ВвличкетвА указъ во ac t городи, л;кдлегащ{е 
RH Балтйскомъ Mopt. что съ иднимо таквми не 
иотробпыми товарами, такнхъ бeздtльuыxъ хуц 
цовъ, какъ вышеозначенаыхь. иъ Шиешю отлюдь 
не пропускал в и ежели туда иоЬдутъ купды на
рочные R при другвхъ тоиарахъ, хотя в так1е 
товары, кав10 иозвли нышеизначаипые купцы, по 
везутъ, т^мъ иъ отоускъ въ Шиоцар1Ю, запрете 
Hie не чинить.

И по вышеуказинпому, Его Икикраторскаго 
ВвличкеткА, указу, |1рапительствуюпи1] Селить 
приказал л: по ивсьму къ Тайному Д-ЬЛетватоль-

гассесира в иоеиоды доношенш показано, Сои*тнику, Каижюру. Господину Толстому.
, иишерсченные ссыльные,- Птица съ топарищи со- „^^бретающнася ири Шиедскомъ ДоорЧл Канеръ 
' держались аъ Томску подъ карауломъ, а и мен по: '
Птица пойманъ изъ бЬгопъ изъ красноярскихъ

л^ланъ; свидЬтельехиа должиы быть нредстанлепы
до а^кая , аваче цо^Ьдуетъ отчислеп1е номшцли- *«..*.4...^*  w  облетающихся
конъ отъ cociouifl держались аъ Томску подъ карауломъ, а имснио: п^ц^ера Везстужена, иъ которомъ объяинлъ: въ

& (Д7) марта. j Птица пойманъ ивъ бЬгопъ изъ красноярсквхг Оу^^^р^льмь росс1йскихъ вуицонъ, такъ и взъ ра*
заиодовъ въ 1юрод^ Томску, близь,Томи ptun, на ^  бородами и съ непотребными

Б е р я н н ь . Въ доаферешип объ огри»еп1н ра 6epei7  иоддЪ Веседбтна1ю озера, подъ ;iM6epa^ i -«ц^очма - съ ложками дсреияинымн и optxuMa 
бочихъ РыбрАны три KOMMucciu: по вопросу о рл ,съ поровскпмн яожяткамн, которые цокралъ онъ „е пропускать, к ежели де ио*дугь ту
ботахъ ма 1ч^рныхъ ввподахъ, о воскреспой рлбо Птпцн у томскаго жителя Алексъя Тарскнго да ^i\ua.u парочные и при другнхъ топарахъ. хо
тЬ « о  работ* женщинъ, д4тей и молодихъ людей, оть д*«к« Аквы вомшюй; да онъ же Птица ил ^ ^ .......................... ...........

сается пъ краж*, иоко* учрежден наш д^>агунскаго- Въ Ьартмунд* cocToapiocb \\щ)ь. собрав ie 
горпояаводскихъ рабочихъ: рабоч1й Шредоръ*вы 
брииъ т> делегаты на межидуаародиый коигрсссъ, 
котюрый сосхоитса аъ на* въ Брюссел*; co6pauie 
закрыто было поляц1ей|

Ц е т и н ь а . LvUMruuu Зорки Керагеорг1еинн pii3* 
ptnuuaci. въ минувшее иоскресеиьв отъ бремеан 
третьвмъ сыяомъ. Забол*въ иеригоимтомъ, опа 
шли*швею ночью сдончалась.

6 марта-

П е т е р б у р г ъ . Опубликовано Mutnie государ 
cTiOMuaro contTo: д*ла о престуилеи1ахъ ио дол- 
жносгя, за который иоложепы ааиазаи!я, соедн- 
ноаныл съ лшашПеиъ ис*хъ правь состоя и 1я пли 
lictMT особиииыхъ, ризсматрпваются иъ кисащон 
иомъ доиартвмеягЬ сепата съ соиоицыми пред 
ставитедями и въ судебной падагЬ. иъ особомъ 
присутствии нзъ старшаго иредс*дптоля. трехъ 
члонопъ уголовнаго лепартаменти, губсрнскаго 
предводителя дворяистви, Mteiuaro 1юловы п од 
яого noJOcTuaix) старшими.

Ца дияхъ въ государствен иомъ cootrb  оача- 
лось pacMOTptHie проекта прсобразоваи1я зем 
с«1 хъ учреждеа1й. Проектвроваио распорнжвн1с 
(У KOMUUTenaiu губернаторовъ н нокый сиособъ 
форме ровапьа земскихъ првсутств]й.

— Въ государстнелпомъ coB trt учреждено осо
бое iipHcytcTuie д^я пересмотра upomeuiB» иода 
паемыхъ на БысочаВшее имя» по обжалаиан1ю 
р*шен1й праввтельствующаго сапата.

б (id) марта.

В о р д и н ъ . Князь Бисмарвъ подалъ въ отсатику 
отъ вс*хъ доджпостеВ. Прячвпы еще пе выясне
ны; некоторые газеты uaAtOTce С1це. что князь 
согласлтся, по крайней м*р1>, сохранит!, за собой 
должиость ванцдера; друг]п**-счнтаютъ отставку 
безиипоротпо р*шеной.

в марта.

П е т е р б у р г а . «11стврбургск1Я В4домоств* пе- 
)1адаютъ (лухъ, что вс кор* будет!' слушаться иъ 
lOej^apCTueHiiosn, i:ob*t1v п р о с т  общаю 1Ч)судар- 
ствениаго страхонан1я скота, при у част! л и сод'Ьй- 
cTBiu ираиитсльстиа.

тд п Tuxie товары, rakic нозйли вишеозначемные 
*  КУПЦЫ, туда цоиезугь, тЬмь въ OTiiycnt въ Шве

полку у каптенармуса Якима Тороторнна, пороху. . запрещения не чинить, п что о гот  уаязлое 
25 фуятовъ, токмо въ его иокрц** от* Явива ; ,У ,, ,е п |Г у ч ч .1ЯТь иъ Глявпоиъ Магистрат*. 
uopOBcaaixi пороху 25 фунтоиъ, оиь Птица по то | g  Иипвр4Торокаг<1 Ввлпчвотп* увпзу в
му д4лу еще не розн скан ъ ..............  , приговору Главнаго Магпетрата вел'Ьпо во ac i

I npouMHUin къ гражданскимъ бурмпстрзмъ послать 
Его H m hrpatopokai'O Валичв(7гид шъ Гланпаго

1.0 U K - V n v . . i , ----- -—  .. м^,,д„р.,та, у ш ы . дабы вышеозначенный, Его
ковъ у томскаго дворяисшич) ш н а  Ивана !(pyi i Импвраторскаго Вкличвотиа. ииенпой указъ, во 
лякова; 0едоръ Гонитель во wbACTBeuH.iMy д'Ьлу, шродихъ объявили граямаиамъ, что бы окн
о чеусаомъ быяшемъ нрнв.чцикЬ Яков* 1^угля- g  ИмпяРАтоРОКаго Вяличкства указу
ков*: ссыльный Дматр.й Машпювъ uofliiaiU. и въ Швешю, въ Стоягольмъ, кагь
б*говъ взъ Красноярску горааго нач^ьства. ^  ^ работпымъ людкмъ гъ бородамв

И ради того, по Ея ИмпрАТорсгАго ВвличветвА ^
указу н U0 ои
Каяцеляр1В, иышеобъяилениому B3BtT4KKy сеьш» 
пому Андрею llritu^t, за то, что овь умыедя во

UU ^   ̂ аепотребнымн товарами—съ ложками дере'̂
рвд-Ьлешо Сибирской „яннцмн п ор*ханн каленымв. *здить запретзть

а ежелв поЬдуть туда куицы нарочные в ири дру* 
пому лндреи итиць. за w, что о«ь во ,.„^^оиарахъ, хот»1 а так1е товары, uaeie воан-
ровекп, показыиалънаколодннконъ ведора Гонн- „^,и,еозиачвиные ктнцы. туды повгзутъ, гЬиъ

ЧИНИТЬ.

nai-nnort VT “  t.uoo<9v,..«u ГраЖДИСВИМЪ бурМИ
, ; ; L T  страмъ чивив о томъ ио сому, Его Ичпяратор-
аваахь оц̂ г̂о ВклцчяотвА, указу непрем-Ьнао. а вънодчи-

залъ. что оное все ноказываль онъ лоуо, отбы- , “  ̂ проппнцЬ. города къ грпыдансквмъ
в'.а за воповство розысивъ, чего ому 1Ы цЬ тнкъ вамъ оть себя Его Имнвра-
умышленно затевать U т*мъ въ Высочайшемь, Ея г } ____ _ _ .. -.*.**. в«/Ъ гъв*т<11.

ровскп, покааыиадъ на колидннаонь о вд о р у о ви - вищеозначоиные купцы. тудЫ пояс 
ТОЛЯ н на прочнхъ, Ен Имцвратогокаго Вмичв. ^  занрещеп1я не
отвА д*до по 1 пункту, аъ чемъ cuopua н въ Си Хобол^скоЯ проиннцп. граыданскч
барской Губернской Капцелярдн въ распрос* ут ..... . w»vv
вердился. во потимъ п  очныхъ стцвкахъ пока

умышленно
БмпвглтоРОкАГО ВиичвстоА, uuTopectf ua прого
ны траты чякнть, не подлежало по сил* имен* 
наго, бдажеквыя и и*чио достойпыя памяти Го 
С7ДАРЫКП ИмпкРАТРпцы Аешы I oahiiorhu 730-14) 
году, нор* л л 10-го дня указу. -вмЬсто смертной 
КОЗИН учинено иаижютачайшее цубмчное пака 
aauie —бить кпутоиъ иещадае п нырЬванм аоадри 
до кости. А ссыльнымъ же,--Ивану Еускупоиу. 
Тимофею БнстпфЬеву, Дмятр1ю Максимову,--за по- 
б*гь съ заводовъ учиаеио жестокое наказанье^ 
биты жъ кпутоиъ пещадво и по учиаев1п того 
иаказавьк, какъ ояп, такъ Зедоръ Гоявтедь п 
Ивяпъ Осокннъ пос.1авы возвратпо въ Томскъ въ 
вамъ V цу ассесору и воевод* ирн сенъ указ*, 
сибирского гараиаояу, Лкутскаго полку за копра 
ла, * съ Козьмой Андреев и мъ и съ солдаты, подъ 
кр*икикъ карауломъ.

Того ради ик*ете вы г*нъ ассесоръ н воевода 
обь оаыхъ колоднвкахь, по ии*в>щямся до пихъ 
нъ томской киацелярж дЬламъ. насл*лонать оа- 
KptUKO, по СПЛ* Ен ИнПВРАТОРОКАГО Велвчвотиа 
указе въ и Собор ваш Уложен1я. бозъ уиущеи1я и 
по тпсл*лсти1и, ptm enie учинять по указамъ же 
Ея ИминРАТОГСКАГО ВиличхсгиА и Уложепья Еже
ли же 3aatMb р*ш ить будетъ сумпительво и о з^мъ 

Печатано въ Тоиской I'yOepucxot Типограф!!.

TOPCKAW ВвличвотвА указы жь, и вел*тг. по онымъ 
чинить цепреяЬпво, н о иохупешн теню указу, я 
что чявнтса будетъ о томъ иь Глпвчый Магя * 
страть реиортооать по указу,

Подлинный у ш ъ  за aarptooit Глав1га1Ю Магп' 
страта господь судей. тако5 Павелъ Орюлео, 
Дмитр1Й Соловьсиъ. Иванъ Семевпковъ. Мнкнта 
Вандаспъ, Йиавъ Окопешвикоиъ, Секретарь День 
Марыгииъ, подвавцелярабгь Иввпъ Лывовъ.

сообпхиаъ И д . К у э н д ц о в ъ .

СИРАииЧИьПГ с и ь д т л и я .
в  ь ТомснЬмъ Губернскомъ ЬуД* нааначены 

къ, олкшан1ю дЪла:
19 марта. 1, по обвапеи1ю отСтавпаго фельд

фебеля Диптр1д Суслова, въ HancceuiH смертель
ной рапы крестьянину Гааову; 2, по обви!геы1Ю 
нристьяаина Афаиас1я Рыгица въ жестоком* обра- 
meiUH съ женой своей Нар^ковьей; по обппне* 
н1ю крестьныъ взъ ссыльиыхъ Захарова, Курни- 
пова. Озерова, Ошлыкова н Гребеиизкоаа,—иер- 
выхъ двухъ въ y6iftcTut» а посл*Фдоохъ -  пъ'ведо* 
весев)я о томъ.

И- д. Гедактора Н. Грсш ннш в.


