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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдлм первый; Цпрку 
Mgfb. ОтгЬьлг etticpoti. Проязподстяо 'въ чивы —ITpR**

Пришомъ Г. Иинастра Внутр^вхъ Д^дъ, бнивув* 
шаго февраля, иелымск1А объЪздвоЛ врачъ, тободь* 
скаго округаг декарь 1онъ К в р и д д о в ъ  иазвачеаъ 
я. л 6а|»иаудьФЕаго ок;руашаге> врача.

оребывав1я. то оав, на освовав)в 97в от. Уст, Угол.
Суд, и въ виду того же указа Угодрвкдго Uaccaoiou* 
ваго Д0аартвм(!цта Праввтедьствуюшаго Сепата. поду- 

„  . .  . . чаютъ длшь деньги на прогоны я въ нЪетностиг, гдъ
saay.^^-nocTaeoiuemB.^-Pecnapfl^eBia гуОернсваго йа-^адедеш Судебные Уставы Имикодтогд Александра П , | ' 
ч ад ы гт.• В^лоность.—Об1*я1мешя, оодержаи1е лъ иутя, наравни съ чшювинкаяи, ко-

Ti'Jerpum u.-Cnpa., иандируевиин uo дШ въ ыужбы. Расходы uu удоме ПрИНаЗЫ И. Д . ТоМСКаГО Г у б вр Н аТ О р а , 
во’|ны ясвт№ Ш ^^< |^ jTDopeuin врачей, въ тааихъ сдучаяхъ, путев1|Шъ во»- j г  г

’ ‘ .... награжден1емъ, согласно 430 ст. Правил о кааначеви!
ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЛ ’ выдачъ во вЬдов«тву Мшшстсрстад Ьчут-'

(Р?го-, • -------- . у .  ..

а т д ъ л ъ !.

Ц И Р К У Л Я Р Ы
МИНИСТРА Ва)ТР£1П1ИХЪ Дк1Ъ, ГУБЕР

НАТОР).

марта 18Э0 года № 6.
. „ , х  I _________  Утвержденъ въ должности покровскаго водостнаго

•• •|Ф ’> 6 ' ' 1S S / г., о вд .  ^  старшины, каялеюго округа. Ч)естьявинъ села Анто-
— (®^?®,товъ.ва»вачаеных« л  рмиоряжоше губорвекиъ на- 0 е д о р о в ъ .

чадьствъ, по екЪг2 Нивнетирстка Ввутреншиъ ДЪлъ» ^
[ на выдачу ирогонныдъ, суточшхъ и кварткриьиъ до-1
iiorb  >ш10ЕВ11камъ BtAOHctba JdMURCTcpcTBni коиакдв- >8 марта 1390 года t i  27.

,руе1.ьшъ по дъланъ «у»6ы и ш.эв4чае*ы»г на тж  ^  jg „
: иФстн, по ржшоряжевно иЪсиииъ навальствъ {§ 2S Чииганоксш волоети. барнаудьеигв овруга.
h r .  1). При атомъ судебвыя устадюпленш. I  rLprifi А р о ен о в ъ . на ословав1и 1 в. ЛИ ет.-,йы-

нодлежащее вачальство о каждом» w ysat чрн»“ ва «», „ чГйше ртвер«еннаго 18 1юнж 1886 .год» Mmlwia 
: ельдешю нлв суду врача для судеСно-меднциисвт ирншмается на госуддр-

ц .  , яасд^д,В1Н1« не въ его вребывавш, ва предметъ J ^  службу канвеллрсаимь служителем» З-го
12 ямваря i m  I. Л« 2. , удовл,творешя путевым» воанаграждевк-мъ, сообщают» 1 ^ онрсд^лается в» штат» томсваго общаго

На» ямТ.ющк1га в» Министерств* Внутренних» ДУ1ДЪ|и*стодитсльствЬ иризываншагося вмча.так» н О;томъ, 1
f9tjr2ei5 уснйГривАСТся. что усталопленный циркуляр-' на ocuouemie какой именно стат^ч закоиа онъ былъ

пГ .“8 « Т Г л “|Т м  й Т - л о Т Ж “ ; Г  «-“ « р .  . вёрждгннаго 13 роня 188Г. года Mn*.i. Государств»ря 1833 г. Л  II ш 1Ь марта 1888 г. >  8. поря-1 З) Враче, приглашаемые къ сШетвш иди суду» на  ̂ ^ ^

ftuKHCKiii иЪщанвнъ A.ieKctfi БеэсоЕОВЪ. согласно 
прощ еш ю . на оса^наиш I п . Ш ст. Вы сочайш е  у т

*vvsr  » . . I «я 4.U *|.| да 4VV4, а. о ,  цч»^«- | т а ч в ,  прИГЛаШвеИМС » Ь  ЬДСАои»!» 1ЫМ * , ) Д |» в а  Г‘лв*ти  itnatiuu ir>-ri>0 ал Г<УГУ1ЯПЛТЙГЯН V »  ClVlsftv
докъ возм^тегя мадержшъ со тимяко-мпирпстя-■ основанГ| 112, 325. Ш .  678, 690. ^91 н .^92 ст. 3 J  р»рядк и оиредК
чеекимъ язел^дош^шямъ и ьо-^нагри»деН1я врачей, при- j уст. Уш. Суд., въ начеетШ; «Ъдущнхъ людей, для
глашаемихъ къ елТ»дотв11о илп суд у» въ вачсстиТ> су-1 pj.y^ucijcBia какого либо относшцагося къ v плавлен 1я >
дебныхъ врачей к въ капествЪ сл^д^ющнхъ людей,. цдсти обстоятельства въ оричзводящемся уицмкндмъ ^ ^ ' \<? 2У
нередко норождаст» недор1ау,м*тя, как» откосятелъао мгда они вризывают в» нх» врибыва-' ' Соерштатвый ветррипарный врач», мар1инснаго ок-

В1Я. полу чаютъ, согласие 9 <8 ст. означгниаго устарл, С в н я в с ш й  уво-тьняется въ пвтвднешшй от-
DoauarpaaiAenie ца свои труды ни праииланъ, надожеп Томскъ, по домашнинъ обстоятельствамъ.
вымъ въ ст. 529.630,531 и обО >ст 1раЕд Суд..| ''

15 марта 1890 г, Хч 30.

нрава врачей, нъ каждомъ 01ДЪ.1и1онг случвЪ. im ото 
ьивнаграждеше н othv сите льни paaMtpa о наго, такъ и 
но воиросу о томъ. 110 CMtTt.'jH Ыиш1стерства Юстн* 
ц1и, или же но <u%Tt Иииистерава ]>аутренмихг 
ДЪлъ должны быть нроиаводммы расходы но MosutiUie 
uitt озыаяеаваго рода издержекъ,

Въ вндахъ устраншя ма будущее время сказан- 
ныхъ меАоразуиЪи1б. н. но соглашен 1ю съ Манн* 
стромъ Юотш(1н, ирнзнаю иеоОходммымъ. ьъ orutuy 
пршк^леяныхъ днркулярвыхъ нредложен1б. раэшинть:

1 ) Плата аа издержки uo судеб ио хиашчегкпмъ и 
хпмико*ммкроскош1чее1шмъ изсд1 доман1имъ. уидадкЪ и 
ужу норкЪ предметопъ и1бл7»А0ван1я н доставкЪ оныгъ 
до иервий. съ iipioHOMb Uî cbuoKb. почтовой ciauniu 
производится. установдеи1Ш11Ъ д.1Я сего лорядкомъ. изъ 
сумнъ, асгнгнуемихъ въ paciiopAseHiu губерисннхъ на 
чальетвъ ни емЪтЪ М|шмс7ерг.тва Пнутрсквихъ Д1мъ. 
аа рш ме расходы по медицннсьой части (§ 10 ет, 10}. 
upu ченъ за суде6ио*хи1и1ческ1л uacvilviomulie плата, 
согласно утвгрждинной 11равительотвующимъ Сияатоиъ 
1ц|;еЪ UejuiuuucKai  ̂ Совета, выдается не раийе, какъ 
U0 ибревнзиваши к у7В(̂ рждвн111 Коктрольнымп Пала 
тамн счет1̂ ,  мредстанк1 емы1ъ лицннм, вти ааедЪдо- 
вав1я промаводямшвми.

2 ) Пряамиаемые въ еудеГшия устлновлен1Яч на осво-
ван1Я 038, 337* Ш .  340, Ш .  3,53 и Н5б ст icT. 
Угол. Суд., над. 1888 г., вь качеетв1ъ судебныхъ 
нрачей  ̂ уездные, городшые или П01ицейсше врачи, 
равно Bcauio ipyrio rpamauicKiti, Bofujiuo м вмыю* 
ирпБтнкуюше врачи, для осмотригь м оовид^йтсльотво- 
ван1й мертвыхъ ' гйдъ, различваго род5,;Цов|К'Ждем1й, 
сл^доБЪ uiCBJia» состошОа здировьв 11от<фнЪбниго «отъ 
лресту|1лгм1я или оимагр о5ышяш1аго« а ^также, ум 
етневкъиъ < иовобиостей о6вми1Шмаго. въ хЬхъ едучаал*. 
когда ш  врачи приглашалотсн къ сд8детв1ю инсулу 
въ мхъ'пр^ыван1я* никакого впзмаграждеша Ш 
самый трудъ ахъ« т. at la  оу^ебжьмелнццндмом ,аемо 
тры, освидЪтельствован1я в и2дЬдоваи1я, согласно разъ 
яснительному Киссаи1овмаго Денар <
тамента Иравательствующаго Сената отъ7 1юня I67u г. 
(см. Сфорн, ннраул. Указ, Праи. ^е,ц. за 1868- Jjh80 г. 
К ’62),' не получаюН.^ Когда же' вти' в|̂ |̂!чи' пррзы-, 
ваюш къ
MMi^poBi в оевиУътельеТШаиИ' вгк

изд. 188С» г. Когда же врачи призывались для »тов 
цЪлп къ слЪдств1ю или суду на въ Mt>cTt ахъ нребы- 
Hauiu, то он», согласио приведенному выше увову Уго
ловного Касс41ц1овнаго Департамента Правительствую* 
щаго Сената, мог^тъ наизоваться прогонами н ловь* 
гами на roxrpaauie въ пути, по 978 ст. J ct» Угол. 
Суд., а НУ по 362 ст. Уст. Гражд. С)Д. м вс Iм tю n 
шЪмъ права на полупев1у какого либо во2иагрдждув1я 
собственно за экспертизу, по cv. 5 2 9 -5 3 1  » ^60 
сего 1Р0СЛЙДНЯГ0 Устава, бзмачевноо нъ семъ. пункта 
винагражден1а врачнмъ» какъ свЪдушвмъ лицаиъ, про
изводится взъ суммъ, нэвпачасиыхъ. по § 22 ст. 1

Еуэнецк1р городоБОЙ врачъ О р л и в ъ  и иаияск1й 
окружный врачъ Б резовсв1й  перемещаются, щ  
пользы службы, рдяиъ на м1сто другаго..

17 марта 182^1 года № 31.
Сьшъ кодлсжскаго ассесора Алексей Х оцатовск]1й, 

согласно прошешю, праннииется на государственвую 
службу и определяется въ штатъ томскаго губерпс1̂ го 
провлеН1Я, беэъ содержая1Я.

а  32.
Помощпнкъ полицейеваго пристава 1 чпети г. Том- 

смъты Министерства Юстииш, да выдачу возваграж- кад4сжск1й, регвсраторъ Адексаядръ Ксдари-
денш свпА'1>толямъ и другймъ лацаыъ, нрнаывасмымъ соиасцр прошеа1ю, увольнАется въ tiicT^py.
ьъ судсбпын установ.чешя

о т д ъ л ъ  II.

Производство въ чины

Отставной |;ан((елярск1Й служитель Лука Васи.;|^$въ 
|Д оп ою ъ . согласно прошев1ю, ириипмае;гсд;Вновь на 
государственную службу н назначается прм01|П̂ и̂ омъ 

 ̂прлицсйс&аго пристава 1, части г. Томска
V 85.

Отставной губсрнск1й секретарь 1ул1анъ 
л а е д ъ , согласно .^pouieuiiq, црвуямаетея вновь на го* 
 ̂сударстцеммую службу, съ ирлчи4дсд1емъ xoncfovy 
; общему губернско!^. управдешю, но 1 отд1зеаш. 

Указом! Правятсльствующаго Оната. етъ 29 ноября j 
lfe89 г. 16Й, пронзнедены л  выслугу лЪтъ.:
каянск1й окруж1шВ судья, ттагулярный ®ов8тннкъ. v n n a u n f tu ik l   ̂ Т л и п и Ж -Людвнгъ Г0РН0ВСК1Й-въ коллежст ассесоры п, »фИКаЗЫ  ПО ^ р а р Л в Н 1 Ю  10И0И41
и. д. 3ac'baaTexJ!;''koS:ieiitcRii {^^нстраторъ Ывхаплъ 
А р н о т о в ъ — въ 1убаряак1е секретари, со стерюнн 
ствомъ, Гораовск1й съ 20 ядварн 1889 г. н Арнстовъ 
4» Л ««Я08Я I*

_____ Вазиачаютен, и. д. мачальииковъ иочтошхъ oijct-
] л̂ен1й: медвт,дск4Го-губ<фясв1й оехретррь П оиавъ  и 

Указомъ Прабнтедз^т9П1^^^ Сената, отъ 25 ДД*' дубрбЬииоа1Го/'ие1МЮо1Ц1й чи н а/Ш адравъ .*  первый 
варя с. г. за 701, crapiiiii ревнзоръ губернсваг,о^ц^^^{^|(д^ тутоывкаго, а м. д.. laujxh-
акцизнаго упр»вдев1я ^ад^цй Сиблри, кохкжекШ .цу|^ марыисвато |почто|и1ъ отд8дея1Й, оба съ 8 осго 
созЪтннкъ Huxal^Jii' РьхвЖ *^въ ороизведеиъ. за
выслугу JtTb. въ cTaxeiie советники, с̂о старшин .и . It oO.

di Uib а в ^ а  18S9 'года. Перемещается, еъ разре«вв1я дач ж |ьвт  гдавкаго
ynpaBBCuii почта и тал ^ к ^ о в ъ /! . д» пбмощйаа на-

го Почтово—Телеграфнаго округа
, *!•' ■ ;

10 нарта 1890 г, Л'е А9.

.̂ ГГИ4., V
• »



ТОМСК!» ГУБЕРиСКП! В'ЬДОМОСТи М  12

ч&льняка спассиой почтово*телеграфиой конторы VI кажется м^иьшо л1;ваго, на o6buii> рукахъ ножду 
класса, г;5ернсн!й секретарь Б у т к е в и ч ъ —T l^ m  ж е|плечъ н квстоН и^о(^ражены ф и г у р ы  п р}сск1я 
SBauicub н ъ  навдодарсвую  пачтиБО*тедеграфную вон«1 буквы, о а н а п о ю т 1 д  его в м в  и  ф а м н л и о  и  на 
тору IV кдиеоа. ;об1вгь йогах*», нижс  ̂ колонъ сифплв1 ичсск1м

я;ШЬЬ

взд'Ь.11мив,—ft  uo вопросу 0  ̂ paacHOTp'buiB
смЬты доюдоо'ь If расюдовъ ца 1890 
2 . ио жа.1об*Ь содерпатсло.И триктнрийк'ь ааве- 
деи1й иа рисноряжо1ли городскоО управы о азы- 
CRaiiin съ ипхъ икнпла въризиКрИ иаэиачеинаго

П п р т я и п р л е и ]е  Т п м г м я г п  Г и ^А п и ои я  11) Л11;ф,)г>»гь. Ь сиф ь. 31 л1(гь, роста сред- ioi)Oai;ko.o ду.ю.о с)1.;дмнг., ,.кцнш ,- . \ i  3. о иссо- 
м и ъ I а п и о /igniX/ l u i n u n a i u  i у и и р п ъ п а  цщо, в о л о с ы  теннорусые. гла;10 сЬрью, иосъ u t o h u u iu x c b  засЬдаиыхь городской дучы 7,0 ап-

го Суда.
8 нарта 1890 г. Кч 7.

^продолговатый, лицо явстов.
15) Лугустьшекъ, Янъ Юлофоввчг, 2U лЬть, 

роста выше <*рсдияго, волосы тсииорусыс, глаза 
СЙ|)Ъ1В.

Увольняется, согласно прошен!». состояш!й въштатъ!
Р --рагорЪ ; Волошш.ь.‘:<..го.:^ Михайлович., к  л^тх,

роста срслнлго, полосы тениорусыс, глазе кар1В}ВасилШ Благов^щенов1д

12 марта 1Ь90 г. Л! 8.

Увольняется, согласно орошен!», состоя1ц!В вг штат'Ь 
тонс&аго губернешо суда, ваицеллрсяШ служитель 
Иванъ В у р ы х и я ъ .

Постановлен1е Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

I парта 1889 г. Л1» 12*.

Сынъ нанцеллрекы'О одужвтеля Алекеавдрг Х и £ -  
ДбВЦбВЪ опред1)децъ бъ штагь тонскаго губерн* 
скаго вааиачейотва, канцеларсвимъ сдужитедснъ З̂ г̂о 
разряда.

Постановлен1е Начальника Алтай- 
скаго горнаго округа

Враяъ саданрсквхъ руднивовъ, алтайсяаго горнаго 
округа, eraicKifi совета пкъ Р й ч в у н о в ъ . согласно 
npouieBiio, по растроенному здоровью н ломашпимъ 
обстоатбжьстпамъ, уволенъ отъ должности и службы, 
съ 7 марта сого года, а на доджность врача садавр- 
сввхъ рудаиковг, согдагно изъявденнону желая!ю, 
нааначояъ томсв1й городовой врачъ, надворный совйг- 
никъ К р в й б в х ъ ,  сг 7 того же марта.

Распоряжен{е Губериснаго Начальбтва.
Томское губорпгкое upauAOuio публпкуегь о 

эн1фОщом111 въЬзди в'ь оредЬлы Росс!Некой Им 
дер1и, ввжсаопие|101тииым ь лвцам ь. Леишшрат* 
но выслшшымь за границу, еъ обозиачои1гиъ 
ихъ прлиЬтъ.

llpycCKie подданные:

18) Дзюбек'Ь, Казви1ръ, 61 года, роста выше 
средпяго. волос 1 тсикорусые, съ иросЬдыо.

19) Меряви, Яиь, 10 лЬтъ, роста высокаго, 
худои^он'ь, полосы темпорусые. глаза сйрые, 
страдаегь у^юпомйшвтольстноиь.

20) Сядоцк1й, Игпат1й, 26 л±ть^ роста сред- 
шп'о, волосы русые, глаза с'Ьрыо, едЬдь отъ 
оспы UU всомъ лвцй.

21) КпаткивскШ, Цойц^хъ, 12 д-Ьтъ, роста сред* 
11Я10, волосы чер|тыо, глаза бурые.

22) Гула, Лк1ъ Мирковнчъ* 21 года, роста сред- 
ипго. волосы русые, глаза c*bpbie.

23) Маркинртъ, Осппъ, 22 л1>тъ, роста сред
него, КОЛОСЫ русые, глаза кар1е.

24) Ежикъ, Игиаткй, 20 лЬтт, роста имяе 
средплго» волосы русые, глоза темные*

25) Яросъ, Нетръ. 24 л11гь, роста средня го, 
волосы темиорусыр, глаза napie, лвцо груглое*

26) Земба, /1иъ, 31) л ктъ, роста средилго, во
лосы томнорусые, глаза ctpbie, лицо продолго* 
ватое.

27) Стгльианъ, Фплпппъ, 23 дЬть, роста сред* 
11ЯГ0, нолисы <1 брови чпрные, глаза сЬрые*

28) Сумеръ, »але1)Т|И, 33 роста средвя-
го, волосы св^тлорусые, глаза сЬрые, на лрцЬ 
нtcкoлl»кo маленькахъ бородивокъ,

29) С ттш къ, Андрей, 55 лЬть, роста средня- 
го, волосы черные, глаза сЬрые, на лбу костя
ной наростъ, нь нвдй круглой большой нули.

30) Галушевскал, Юзефа, 50 дЪгь, роста сред- 
мяго, во.юсы теинорусые, глаза голубые.

31) I и.1утеиск1й, BnMeiiTic!, 16 лЬгь, роста ма* 
лаго, BiMoCM темнорусые, JMa;m голубые,

32) ИплярскЖ, Фраацъ, 50 дЬгь, роста сред- 
клго, No.i«iCbi русые, глаза голубые*

33) Палярскал, Кунег^нла, 38 д1^тъ, роста 
средня|*о, волосы черные, г.таза ейрыо.

34) БаллаЙ, 'Морлцъ Петровъ, 36 л Ьть, роста 
2 apru. 6 вер., нолосы черные, глаза napie, ли
цо чистое, худощавое,

35) БКлжекъ, Яковъ Ивановъ, 19л1ггъ. роста 
средкяго, волосы сн'Ьтлорусые, гла;ш гЬрые, ли* 
цо круглое.

361 Пл<‘веръ, Исеръ, 48 лЬть, роста ниже 
средняго, .1ВЦО чистое, глаза с2рыс, нось а  р<пъ

7) Иольфъ, Тереза, 15 л'йтъ, роста средняго, 
волосы тем норусые, глаза кар!е, посъ умерен
ный*

8} Лейипнъ, Юл1усъ*Готфридъ, 26 a t r b ,  ро-|

АеетрШ ели поддан ные:

10) Дверницюй, Тадеуиъ Ннколаееъ, 22 л1)тъ, 
роста средняго, глаза айрые, волосы тетю ру- 
сые, лндо продолговатое,

11) Буртянъ, Юр1й (онъ же Юрко), 30 дЬгь, 
роста 2 арш, 6 вер., волосы о брови текнорусые, 
глаза голубые, усы н борода русые, лвцо осло* 
ватое.

12) Люфтвгъ, Лебедь, 10 лЬтъ, роста средня- 
го, носить рыжую бороду*

13) Неткоиичъ, ИатвЬЙ Христофоровъ, 39 
д*йтъ, роста 2 арщ, 7 вер., глава с^рые, волосы

паря 1890 года
декабря 1889 г. в  яннаря 1890 г.,'— 

J6I32, о раснрсдЬ.1Сп!в ирнбьыой общестпе1Ша|*о 
спбпрскаго банка иг Точек 1, по npuiue-
uifO дон^реинаго кушхп Пторова о разр1ш1сн!я 
въ лавкахъ гиствниаго двора торгов.ш при 
o re t .

1д Г|*Ту ш  5. “О ааявле.н!к> купца
МлвгЪра о раэсмотрЫш лсправвльныхъ дЬЙ* 
ств1й HOTBpiyca Чайгина по эасвнд*йтодьствовАн!ю 
личноств кристьмцима Иванова, орояавшаго Мпэ- 
г1>ру бйлегь свбярскаго торгового б а й к а , 6,  
но заявлен!ю и1ицаняна Позднякова, ходатай* 
ствующаго о 11изначеи!в иовыхъ торговъ на 
отдачу MtcTb нъ щеономь ряду,— As 7, по зал- 
влен1Ю гласиаго О* К. Иванова о недостаточно- 
ств пособ!я, вааначоинго думой коммис!в по do- 
HtpK'b отчетовг,—№ 8, по акту csDllsTenbCTBa 
кассы и докуиснтовъ обществе uuat o свбврскаго 
банка за ноябрь мйсяцъ 1889 года,— 9, по 
заяв.1е1пю кунцонъ Буренкова, Дегтярева о Мьыь- 
люкова объ услов1яхь отдач» въ аренду пере
в о з о в » , 10, по опродЬлен!ю томского губерв- 
скаго но городсквхъ д1|ламь прнсутств!я объ 
отиЬиЪ гоставленнаго думою обязательиаго по- 
становлеи!я о складах» ипна н спирта,—№  11, 
по указу ПраввтСАЬстиующаго Сената объ отнЬ- 
и'Ь постамовлеи!я томскаго губерискаго по го* 
родскввъ Д'Ьламъ присутствия объ устраопиМ 
коинершя советника Королева отъ должности 
томскаго городскаги головы

Въ Нарыжкой.
28 декабря 1889 г .,— 16, объ отдач-Ь пъ 

содержаи1е ьъ  1890 г. кваргвры для про-Ьяжаю* 
ишхь штабъ U обсръ-оф |1церовъ,~Хя 17, о кы- 
6(»pt слоаесоаго судьи в кандидата но немъ на 
1890 годъ—а  18, объ избран i в па 1890 годъ 
городсхаго сбирщпкь и д'Ьновщпка,—К  19, объ 
взбран1в лопутативъ для повЬрки торговли въ г. 
Н арьтЬ, ни трехлЬт1С съ 1890 года,—К 20, 
о идлучон!и изь отдЬлен1я государствевиаго 
банка 500 рублей,— 21, ПО иаяв.К‘и!ю мЬщции- 
на Повосельципв о звщптЬ правь его но арен* 
доаан1ю ннъ рыбалоьиаи> участка и объ освобож* 
leu iu  его отъ платежи ареидиыхъ деиегь.

Въ Еолываншй.

21 января 1890 г.,—Л  1, о diiiOKOCiiou b уча- 
стк'Ь, останшонея сиободим.чъ отъ ареидовви!я, - 
Hi 2 , объ yCTuHOUAcilia креигни открыт!н в  за- 
крыт1я ввтойныхъ занедеп1й въ праздничные 
дни,—№ 3, о цедостаткЬ средстнъ ни содержа- 
iiie приходской женской школы,—Л 4 , объ от- 
дачЬ въ арендное содержанш въ 1890 г. город
ской конной базврноЙ 11ЛПЩЦДП, Л  5, объ отда- 

сые, на л иной щпяй у глазъ шрамъ, на правой I s t  иъ арендное солоржан!е злыия скотобойни,—
Уй 6, о выборЬ оц1п11ЦНКои ь и но нвмъ каидйда- 

роста выше товъ на трехл'Ьт!е съ 1890 года,*— .№ 7, о ори- 
ият1а къ свЬд4и!ю оиредМло11!а томскаго губери- 

по городсквмъ д1ыамъ присутств!я, ко- 
OTMliiieuo ностаиовлен1е городской думы о 

BSUMBiiie сбора съ правозпмиго на бизаръ мяса.
5 ноября 1889 г.,—№ 26, объ отдачЬ въ 

арендное содержан*е мЬстъ на выгонной лемлЬ 
нод ь чистныя ностройкв,—Nt 27, объ аябрац|а 
KoMMBCiit для повЬрки отчета городской упраиы 
эв 1884 годъ, —Л  28, объ отдач!» въ содержаще: 
я) cocTuuKH подводъ подъ свозъ арестантскаго 
багажа, больныхъ аренстантобъ п вхъ дЬтей,
б) очистка ночветотъ въ горолскахъ зда1плхъ,
в) рыболовнагс участке по р1жЬ Шушпх'Ь и г) 
городсквхъ обшесткеаныхъ в*Ьсовъ,-М 29) по во
просу о парушен!и торговцами установлеинаго по
рядка торговли аъ воскресные дни,— 30, объ 
уста11онлен{в сборовъ за пастьбу скота въ город* 
скомъ Bbiroirb, ва м^ста, эанвмаоныя на баэар- 
ной площади лошадьми и рогвтынъ скотоиъ, в 
эябойку скота въ городсквхъ скотобойняхь,-К 31, 
объ устаиоилен1и сбора въ доходъ города за 
яоику камня на городсквхъ эемдвхъ,—К  33, по 
д'Ьлу о не илатежЬ вое1шымъ в'Ьдоиствомъ де 
негъ аа алошадь, отведенную для учебныхъ за- 
нятШ пмжмвхъ чиновъ местной комвнды,*-*Х 31, 
о возбужден! и ходатайства объ установлов!н въ 
доходъ города сбора съ вывоэимаго хяЬба.

1) КачаровемП, П офв.гь, 57 д-Ьтъ, Р“СТ*ны-|
т е  средияго. тЬлосложе.пя кр Гшкаио, волосы ру-, '  - А  Яков ь Иваиов-ь. 56 л Ьгь, роста
сые, глава голубые. ;.ицо круглое. »а ^ „олосы с*дыг. глаза сЬрые. лицо
сторонЬ .шца бородавка. ,

2 )  анпулать,Рихардъ1>оровь, 19 лкгь. роста, Юиекъ, 1озофь, 49 л Ы ь. роста 2 арш
срвдн«10. волосы русые, глаза с*рые. m aC o p o -ij,, ;  нолосы р у
докь малы», лицо чйсгоо. ,  сыо. ..а ;И.во» щегЬ у глазъ шраиь, иа

J) Филявигеръ. Фридридъ. 65 .гЬтъ, роста 2 j, ^  огъ uoptou.
арш. 4V. вер., «олосы с*дые, глача тсмиоси.ие,, 39ч с .« „ г .  ЛаврситШ. 32 лЬть, рост. _____ ______
восъ праиой, большой, «а затылк* иаростъ. ве- средняго. волосы темиорусые, борода рыжая, иятш к 
личииош съ куритю е яйцо i глава сЬрыс, лицо чпстоп. скаго :.

4) Руешергь, Алексаидръ Петровъ, 35 лЬ тъ ., щ  Слаиь Ш ииоиъ, 26 лЬтъ, рост, выше ииъ от 
росга 2 арш. 5»/« вер., волосы теииорусыо, « ла-. .......... г л ..я  гЛ омр. иос-ь аанн,,..!, ы . .  .. епедняго, мелосы тсииорусые, глаза clfobie, посъ
за сЬрые, иа правой рук* бо;.ьшоИ иаяецъ, вь J  у^Ьреииыо.
H cijb  полорчииъ. -HS л 01 *  I Свилермкъ, Яиъ, 34 лЬтъ, роста средняго,

В) Цвалинъ (Замбровск.»), Леоиардь, 27 л-Ьтъ,, \  Л
ВОЛОСЫ темморусые, глаза еврые, лоцо круглое,,
чистое. 17 л-у л. I Сакеонск{й подданный:о) Цлалина, Ьвни, хЛ лъть, волосы русые, гла-1
за голубые, лицо круглое. 12) Боокъ, Густаиъ, 47 д Ьтъ, роста среднего, 

волосы русые, глаза сЬрые. иосъ и ротъ ум Ьреи« 
: ные.

Г р ш ш й  подданный''

ста выше средняго, волосы русые. гЬлослож етя, Цваноаъ, Грагор!Й, 44 лЬтъ, роста высо-
крЬикаго. глаза голубые лицо 'фодолговатое.' ^ i

9 )  Нарисъ, Ю Л1УСЬ, 7 4  дЬгь, роста .оредияго, 1 большомъ па.1ьц1. л квоП руки НОГОТЬ лооор- 
волось. с*дь.е, В-Ьки г.тазъ р^ь.*,я. лицо въ мор-: ^ ^ бородавка,
сцимахъ. ям вегь жену въ С*-11етврбургЬ, жвву-| ^  ̂ ^
щую у своего сына -кранца Париса. | Окончанй будт^).

Въ городснихъ думахъ Томской гу- 
берн!и состоялись cлtдyющiя поста-

новлен1я:
Въ Томской-

дмЫи t8 S S r . . - ) 6  ,136. до . « о б *  
арендаторовъ городсквхъ BtcTb въ Фоивнекомъ
короус'Ь иа рвсноряжен1е городской унравы объ 

червые, съ  просЬдыо, правый глазъ полузакрыть, отдачЬ этвхъ и%сть подъ торговлю гоячвриынв

иь ВушцкоИ.

11 января 1890 г . ,—№ 1, объ отдач'Ъ съ  по
дряда очистки ретврвдныхъ И'Ьстъ въ город- 
скихъ эдан1яхъ,^}С 2, о выбор Ь купца Шукши- 
па предсЬдатодемъ куакецхвго сиритскаго суда.
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ЕЖКНЕДЪЛЬНАЯ 13иДОМОСГЬ
D ходф дНИ800Т1и ч у ы ы  рО ГА ТвГО  ОВОТА по Томовой Г 7 б е р я 1 и .

с̂ ъ 1 пг) 8 фев])и.1я 1890 ro ja .

Округа. Полости п ce.ieiiia.
порви 

ничальиаго по*

Б|0ск1й.

Бариаульск1Й,

Нол. НоноалоПскоН, 
на а&пнки^ъ: 
л. Захаровой 

ПосоЬломой 
Бо<^копоН - 

Нол. ЧарышсвоУ, 
въ с. Хлопуповскомъ 
д. Поро:)1!Х*Ь - 
с* Ельцовсконъ

J . Бестужевой, 
МорожиоУ, 
Качусовой, 
ЧуовиоН

Вол. ЛоктеаскиН, 
въ с. Локтевскомъ •

д. IIIa ipB xt -
П1елков11вковоУ •

Вол. Нпжие-Чарыш,, 
въ д . Журав.1ях й 
Вол. Парымской, 
д. HypuiiCRofl • 

Солдатовой

СогориоН • 
Хайруновкй 

Нол. ЗыряиовскоИ, 
въ с. Зыраиовскоя*ь • 

Бобровскок'ь

Нол. А.юксиндравской, 
въ д. К распой рекой • 
Вод. Бухтарилиской, 
въ д. Со.ювьевоЙ 

П ары тиой

Сивгиррной 
Вод. СиолепскоН, 
с. Верхъ-Лпуйсконъ • 

Краслоарсяомъ

Аптопьсвской стаи1ЩЫ, 
вь аосслк*Ъ Тсрсконъ^

Нол. К асиолт1СКоЙ, 
д . Серебрмппковой *

ПарфеиовоП

5 декабра

во второй подов 
поябрд 1889 г,

1
15 
20

декабря

юаобвовллвсв 
еъ a iryc rb  
\ ввварв 1890 г 
въ 1‘Гъ чае. 

феврадв

8 дпварв

ВЪ 1дъ ч. виварв 
1890 года

(во втор, подов, 
вввард 1890 г.

1*й пи.1» впва* 
ря 1890 г.

23 декабря

!въ 1*й подов, 
дцвар. 1890 г.

23 декабра 1889 
въ 1дъ ч. февр. 

1890 года

аъ 1*дъ ч. дин.
1890  года

1-й полов. 
1890 г.

■ъ
апварв 
24 динара

Итого

I

—  1

ао

О
3с

■10
ш

забол. но было
• 8

— забол. не было

забод» ое было
• 21 36

5 5
2 2

2
114 193

5 Ь —

22 19 _
ов-кд. не достав.

1S 11 — —

17 13 — —

2 — в —

113 99 _
2

9 5

(
{св 1>д. не достав
(

10 6 —

7 14 _
7 6 . . .

12 6 —

в 1 | 636

20 22 —

17 17 —

19 64 _

св*д. не достав.

1170 960 112

— 1

1 
I

•1
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ОБЪЯВЛЕНЫ.
Отъ Томской Казенной Палаты;
Ни 0С110наи1и 12 ст. ВысочаКшв утверждеипаго 

21 декйСрл 1887 г. н 1гЬн1я Госудирствениаго Со* 
вкта о дополнвте.1Ы1С1ВЪ u6.iomeiiiD торгоныхъ п 
проиьшыеппыхъ лрсдпр1мтН1 расклцдочиыиъсби* 

ромъ» слм'ь объавлдегса пдателицвкамъдтого сбо
ра, что раосылка nsBiuieiiilt о с)им*1> иалига па 
1890 годъ по томскому окружному податному 
ирасутств1ю окончена марта настоашаго
года.

Посему иедоводьпые раскладкою могуть. на 
ocuoBauiri 13 ст. овначеппаго uoae.tiuia, подевать 
в'ь T€4euie м^саца со дня пастОятаго объдвле<пя, 
въ томское окруж11о<' податное ирвс)тств1е (пра 
томской казелиой оалат'й), свои воаражен!в ив 
раскладку.

Списокъ лвцамъ, ковмЪ) согласно 104 ст. 
инстр7кц1и о раовладо'иомз oOopi, ив- 
в^^щев1а о с;им^ расклада неносланы:

Лковъ И.тьвнъ Лкудойъ, Алперовмчъ, Кузьма 
Апдр. Андрее нъ, Апдреевъ и Кораквиъ (т. д), 
В1)хаметъ БаНбулатовъ, Еф. Ив. Бараиовъ. Оед.

Паевльевъ Быстровъ, Грвг. Оед. БЬлоглаяовъ, 
Раф. Алекс. Б'Ъйлапъ, Мих Оед. Валгусонъ, Сем. 
Степ. Налгусовъ, Ал. Аф. Наспдьевъ, Коп. Свис. 

! Нш101'радоиъ. Татьяпа lla:iap. Вольскад, Мвх. 
Лфаи. Норожцогь, Ал. Оед. Вгоровъ, Ив. Гада 
ловъ, Адексаадр'ь Яковл. Галчапнповъ, Данмдъ 
Лаэ. Гершоничъ, Андр. Грагор. Глодьшсвъ, 
1оснфъ Домен. Гл Ьбоввч'ь, 11пя. Нет. Голдобииъ, 
Мпх. Ефои. Голицыпъ. Егоръ Мпх. Го.ювановъ. 
1осифъ Вмкоит. Горбатоаск1Й, Марфа Андреева 
Горглло, Ив. Ефим. ГритепкобЪ, Вес. Лргнн. 
Гумяеаъ, Лейба Хавновъ Гутесъ, Рбнккки Солом. 
Даныдова, Калм. Бепн. Дпст.терь. Ен|*р. Семен. 
Дмитр1енъ, Алинъ Апдр. Apai'OMupeHKid, Ппк. 
Ив. ДедюхвиЪ| Ппк. Оедот. Дроздова. Апдр. Ев. 
Ельдеи1теКиъ, Вас. Ккгеп. г'льдештейпъ, Ив. 
Алекс4<оиъ Брепевъ, Ю липъ Фауст. ЕржиисюЙ, 
Ив. Мнхайловъ Заиьадовь, Казпи1р'ь Лковд. Зе* 
депенскЖ. Степ. Тарасова •'1уевъ, Ив. Мата. Ива 
пвцкШ, Сем. Демепт. Иваш»йъ, Дмятр. Хрпсап. 
Икановь, Пав. Ив. Ииапокъ (Лотонъ), Тим. Мих. 
Игнатонь. Алек. Пани. Ильант., ГригорШ Иван. 
Иаковпчъ, Петръ Никит. Каймвповичъ. Камеп- 
cxie брат» (т» д.}. Одыа Кариатскмхь, Апдр. 
Петр. Каривковъ, М. О. Картамышеаа, Пав. Сем 
Киредвнъ, Хрнст. Мвх. Киседовъ, Ив. Ник. К о  
ловъ^ Сем. Кузьм. Кузьишгь. Копст. Пвкол. Ко* 
лотмловъ, И п1. Ив. Килосивъ, Анисья И». Коль-
цона, Петръ Павл. Коиевъ. Ив. Пвкол. Кориа- 
лов'ь» Всев(М. Иван. Королева. Евгр» Инан. Цо- 

Васил. Ьарацонъ, Ник. БараочукоаЪ) Ник. Ил.[ролевъ« Гр Грвгор. Коотыгииь. Куэнецоаъ п К  ̂
Батурвиъ. Гаар1млъ Сем. Бауквнъ. Паи. Алекс. |(т . д. наслЪднвкоаъ Губкина), Курбатовъ в Иг- 
Башиаковъ, Петръ Вас. Беэхедарныдъ. Яяовъ патовъ (т. д«Ч .Мпх. wleoHT. Куренковь» Евграфъ
1усти11с>нъ Ь>резимпк1Й, Нвк. Пазл. Берестоаъ, 
Ин. Герасим. Ногонолиаъ, Петръ Вас, Болотоаъ, 
Петръ Битввнъ ir С. {т. д.), Гуго м Альфонсъ 

Боть (т. д.), Марфа Афанкс. Боярмицсаа, Л. С. 
Брвл)анщвкоьъ, Пав. Ад. Бронникоьъ, Сен.

Кухтермпъ в С. (т. д.), Пааелъ Петр. Кучоиъ, 
Дмятр. Сем» Кучугоаъ, Ив. Ив. Лагуиоиъ, Ив. 
Оедор. Лаипнъ, Герм. Иван. Лявень. Матр* М. 
ЛимАнхинА, Верь Иэр. Левпнъ, Алекс# Михаил. 
Лушивяоаъ, Маяаръ Иван. Максимова, Ал. Ге«

евепмоБЪ Малыхь, Ал. Ив Моцкеввчъ, ITnairb • 
1соноф, Метолевъ, Им, Як. .М»згЬр|Ь# Моисей 

Нсаемъ M b h c k iU^ .Мнлеоск!й п  Самсоновь ( т # д . ) , '  
МпхаЙловь н Яалушань (т. д.), Пик. Пл, .Mo.i- 
чпноиь. Михол дан Мн.хюнонскъ. Оед, Ппк. 
Наумомъ. Ст. Ив. Назарова, Георг. Адановь licit- 
длмнгоръ, Ив. .Максимова Некрасова. Максима 
Иван. Некрасова, Сем. Петр. Ненашева, Прок, 
Оедор. Носкоаъ, Якова Андреева Ж ;мчвнова’ 
Ив. Егорова Овечкин ь, Л;1ександра Петр. Озор’ 
йена, Апдр. Никол. Пастухова, Бнкулъ Гер* 
Пптрушспъ, Метра Ииан. Пвпе.ивва, Матв. OeV 
Пермитшгь, Перетць. ЛфанасШ .Мох. Петрова, 
Петрова п Михайлова, Мпх. Александрова (1е-

Есвалоаа, Николай Лкня. Пв.хясонь. Пик. Лгап. 
1пскулина, Ппк. Ппк, Плотникокь (мЬн.). Лу- 

К1я Грвг. Подгурсках, Ив. Конст. П.1атоиовъ, 
Оедорь Харлами# Пушниковъ, Лковъ Алекс» Пер- 
мпкпна, Конст. Яковл, 1Нш1Ковск|Й, Ив. Вас. 
Ражева, Е л т .  Лховл. ]^укавишнвкова, Ростов
ское ToBapMHiecTBO (т. д ). Вас. Алексеева Са- 
беанаковъ, Ант, Яковл. Свднщевъ. Мих. Оедор. 
Саоожнякова» Ланреит. Ефим. Селмвановъ, Ант. 
Иван, Сблеввева, Оод. Адеке'ЬеаЪ}Селоаановь Флв* 
гонта Пик. Селиванова. Пая. ^ и м .  Сидорова, 
Дмнтр. Евдоким. Симовсквхъ, Адолф. Юрьева, 
СкобипскШ, Андр. 1^ягор» Сиириогь. Вас. Григ. 
Санооновь, Ст. Ад. Станв.10вся1й, Плкол. Дмнтр, 

iCTaiiieBb. Ив. Денисова Сычева. Мпх, Фляипп. 
Студеновь, Ив Егор. Твханоаъ, ГурШ Вас. Тол- 
ствкоиь, Ст» Ант. То.1стикона. Мих. Петр. Тон
кова, Петръ Алекс. Толкачева, Евдок!я Инап. 
Ульянова, Ант. Дмнтр. Урусова» Пня. Мах. Уру* 
совъ, 3a.iG.iro ГД ян ь Ч'ахрутдииоаа, Ини<»кент|й 
Ив. Федулова, Эрн. Густавов ь ФельзенмаИеръ, 
Нпкнта Яковл. Филпвь. Вас. Евдов. ФомннскШ, 
Александра Андреева Фольбертъ, Григ. И.хьявъ 
Фуксманъ, Илья »1еонг. Фукснвнъ, О. Леонт» 
фукенппа. Хан жлн-внн хусянъ, Акулина Григ. 
Харнтшюва, Екатер» Афоиасьев. ХмЬлева, Леса. 
Осипов ь Цейтлина, Ив. Андр. ЧаЙ1н аь , Пав. 
Иван. Чебокеяроаъ, Вас. Мвх. Чевелевь, Ксео» 
Мпхайл. Чевелева, ДЬмида Ромаиоьъ Шадрииъ» 
Лл1*кс1|й Вас. Ш вецова, Никита Лполл, Шел- 
коваякола, Извдорь Ия. 111ерцингвръ, Казнм1ра 
Матв, Ш влкенпча, КннолиЙ Ганр. Швповъ, 
Ш иурыгпнъ, Пав. Вас. Шумилона, 1Цербоко»ъ 
и (т, д.). Лавра Яковл. Щербиипнъ, !Иих. 
Вас. ЮкляекскШ, Троф, Вас. Юк.тяевск1й, Юк- 
ляекск1Й II Ширланнояь (т. д.), Якичопь а Не- 
нрасонъ (т« д.], Дч. Дан. Нковвнонко. Сем. 
А.1ександрова Яковлева, Ямалютдин ь, Якова 
Аароногь Янйо, Ив, Иван. Нчмеиеиа. Ив. Гр. 
Базыльивкокь, Анна Иван. Крнвцоии. Оед. Кнр» 
Крпицова, Инк. Вас. Култишевь, Ив. 8ас, Лу- 
канпн ь» Ппк. Таиоф. Орловь. Гавр. Иваи. На
сту хоиъ, Плитонова II Судовская (г. д ), 0вд. 
r{uc. Пиномареаъ, Як. Стен. Старцеза, Шл Ха- 
нмон'ь ToJoKoHCKitt. llitKij To.ioKOHCKitt, Пинт. 
Нас, То.итяковь, Ал. Оедор Хроапиа. Вас. Его
рова Хромоиь, Кузьма Мнх. Черепанова, Вик
тора Петр. Чердыоцевь. у|)ка А.К'ксйеаъ Imp 
ск1й, Оед. Петр. Нийгу.1овь, Ив. Анлр, Жар« 
конь, Секлетея Кузнецова, Петрь Венедикт* Му, 
раиьбва, Hr. Mux. Пронюнъ, Тичоф. ведор. 
Пронингь, Надежда Яков. Рыжевп, Янь Вптольд. 
Зд||уйкояск!Й. Кпр. Степ Муковозовъ» Мпх. Ив. 
Ва.хдашкинъ, Кокет, Ппк. Грнневпцый, Кар.ть 
Дим Кербедзь, 1осифъ ПетрсшенскЖ, Агафья 
Полянским, BacH.iiit Игыудспцевь, Теодорь Ада
мова Гадонъ, Андрей Ймнн, lOxuo, Ееламп1Й 
Шивкупона, Влад. Ефим. Лбламскивь, Андр. 
Мцак, Москвин ь, Секлетея Иванова Быкова, Ив. 
Инк. Мсркун1ииъ. Лно.1 . Внепльепа Пастухова, 
Пнкиф. Еьгр. Кондратенко, Парискои. Т Кон- 
драгеако, Aniia Алекс. Сысоева, Ефима Яков* 
лева Бо|)овпшха| Александра Лндр. Киймано- 
вкча, Ив. Петр. К р п вц о т , Евдок|я Лавр. Кры- 
.юяа, Пек. Ив. Партуконъ, Вас. Вас* Смирнова, 
А.1Ьф. Влад, Цесирскгй, Ив. Оедор. Шнппцшгь, 
Глинер1л Гринберг ь, Гирша *Лейбоввчъ, П. М. 
Черникова, Дарья Коробейникова. Ал. Осип,  ̂
Пелаисженцев ь, Е. И. Гонаиона, Гомаць Алек- 
саодровъ Сядоркннь, Ив. Вас. Березовский, Вн- 
кент. Се»* ВоИтснилло. Мар* Прот. .Микушина» 
Агр. Пн. Пеноинющам, Оед. Пав.югь Останковъ, 
Александра Андреева Тарасова и Абдула Вахи
това.

На осноааиги 12 ст. Высочайгнб утаержденна- 
го 21 декабря 1887 года мн1>и1я Государственаго 
СовЬта о дополгштелыюмъ облохон!н тор|овыха 
и нроньт1Ленныха ирелнр1ят)й раскладочнымъ 
сборомь, снмь объявляется илатс.1ыцикана это
го сбора, что разсылки взвйтеиШ о суммЬ па 
1890 годь но кузне1ХНоиу окружному пидатнону 
прас]тстн1ю окончена 27 февраля иастоящаго 
года.

Посему исдоводьиые раскладкою могу та . на 
ocuoBauiis 13 ст. означениаго uoeeatuia, лодн- 
нать въ teseiiic мксица со дня настоящего 
объя11лен!я, въ кузнецкие оодатноо прасутств1е, 
свои яоэрвжсн1я на раскладку,

Примлчани. Изя fciacuif п.хательщвкамъ куя- 
нецкаго аодатияго присутстяи Васвлгю Пики-



Т0МСК1Я ГУБЕ1Ч1СК1Я вадом ости М  i2

форову Вытнову ■ Adipeio fluKo.iaeiy Пастуюву 
не послоны аа ведостаадс1пеиъ имв ш% nyjueii.* 
кое оодАТное прксутств1е своевреиеино св’ЪдЪ* 
uiH о с ноем ь HtcTomBTC^bOTBt.

Отъ Токоваго Гугбернскаго Правлен1л.

^омское Г)бернское iipau.ieHie вызываегь иъ 
CBoV irpacyTCTuie гь  It число ai/рЬлв 1890 года,
пъ чисанг, кредиторовь и^состивтельивго дол-
жрива ор.юнскаго uLmoHisiia Васил1в Стоиаиоив 
Черимвиа. для выбора вмЬсто уаолеиииго чинО' 
вавкп СвЬтосланскш'и нокаги нрсдсЬдатцаа ьъ 
учреждониое ни х^лимь Чериядена коикурсмое 
упрцвлс1| 1е.

I . • ■ •
.11очбТ|1Ь1Й грмждаиш1Ь СииуилЭ UaMUHK<t, нв* 

ход|*1̂ ‘йов,| ЖУ г. Бврмии Ь», )арян1Ш1Гк страдаю* 
DUî n% разе тройством в yMcTBuuuiUrb сд^особиостей* 
BcMbAcTvie сего м цврнубяриаго |]рсд4ожеи1я ад 
Ммимстра Uu)Tpouiii>rb Д*Ь.гь. Товвришв ого. 
от:^ 5 Д4Ч(аб{>а 1889 г> да Лч 3791^ * вослкдиэвь* 
ш»го нъ acuooui'Hte уввад 11рдввтольст«ую1Циго11о* 
н ВТК. то (вевое I у берме мое прав л cole ир1м;м?ь мЬегм 
в  лвцм объ учреждс111м опеки падь шВуныстаомь 
о кяомтилом'ь BuMmiue нраиадле*и1иВ11Ъ, есла 
таковое гД*Ь либо окажется.

Отъ Б1йсваго Окружного Суда.
ЫЙСК1Й икружиый судь обьмнлж^ть, что статья 

иамсчатишшя въ томокпдъ губерлскихъ и1аомо* 
стяхь о запрещеничти на внЬи1я чаиокниии Ва- 
сал1Я Вьспльева Кобьынна,—уиичтожастсл.

За jrbRott шар(>тоК Сечсиовскаго □ Ппкольска« 
го apiBCKOHb куоца Иуишпкова в чиновника 
Маркова.

Маиусвискому:

18 ноября 1889 годи К 31.
Вь иолиу мвнусвиской иЬщанкп Mapiu Про-; 

кит1ьеаий Мардсмсквд ь.
Но правому увалу рч. СредиеЙ^СеЙбы» виада-

По рч. Больп10й-Алг1як%« впадающей въ рч« 
Свотвкем ь, въ 903 сажена дъ мнже почив наго 
иежееаго пункта Ниво-Нвкольскаго opiucRa— 

Подсосопыгь.
27 декабря 1889 годв )М  33 в 3 i.

Вь Пользу князя KtMiCTniiTBiia Ллекснндронвча
:>я iencKuro;

1) по ключу бс.^ъ iia.iBatfiH, вподаюн^ек у сорава 
иъ р. Каспу, текущую вь р. Килпрь\

2) По л'йбой нершинЬ рч. Нооеречкв, ннидаю- 
шей сь правой стороны ьъ рч, Большую-И|^у, 
текущую нъ р. Тубу.

того же числа 35.
Въ пользу колываискаго кунпа Иотра Иваио* 

ва Л в вена.
сл Ьва 

ипа> 
38ЯВ*

I югцеН вь рч. Болыпую-Сейбу (Одовнской свете 
вы). в'Ь 1^0 езж ниже рззр*Ь:шы1Ъ работь. быв- 
Шаго Мптрофано-(‘)рдоро8скаго пр1иска. 

i того же числа №  32.
Вь пользу нииусипской мЬшаикв Айны Даив* 

ijlOBuK До.1Ж1111КОВОЙ. и л. т  - и
I Ио nuMvMy уваа) нч. Cj»eJiieB-Cei6bi, ва*|Дал»5)1 11о псршйи* рч. Тцрп(Уаткя, тркущей
; щрП сиривп иь рч. Б4льшую1Сейбу,;(гь 60 саж. вь рк. Uo.ibmyto.TCj 1Йь, а сч послЬлии 

отъ русла рч. 1{лайит|.«1.м )  нъ yi.ahb подъ мы- дввтъ справа въ р.' Т^П)' выше п.ющадн,
'сом * горы, 1>а1д1ияю1це11 рч. ВлаДнЫровну съ («ииоМ ив им* Кинан В-зёмскаго.
1 Р , .  С р « | , с « - & 1 1 г ,о в .  ! A , J „ c < o . r

' 2 0 « й р .  '1 8 8 9  г .  JV, 3 0 .
3 сеитаЛря 1Й89 Г. л^ ,38 . ., »ь  пользу врёмв11иё мииусиисмго куица

Въ пользу енпсейскаго икщанииа Виенлья ве-' А)ль-Карймъ-Шей*кеу’овк-Мансурова. 
доцоиа Первуши... ' и«иав-6етивго ивзватя. «надаюшаго

11о рч Нижа1й Сенаглинонъ, за широтою u p i- , съ «рввоН ctopoiiM Нъ рё. иралаО ю съ, вь 12
I верстахЪ отъ улуса Сарадвискаго.

Аб-

Отъ Каинокаго Окружяаго по воинсвой 
яовияяосгя Прясутотв1я.

Каннское окружное по вовнекой новииностн 
npnoyTCTuie оОъязляоть, что нъ прнзыиь нпнув- 
шаго vox^y Ж'яевлпсь кь ньшут1ю жеребья 
и исвидЬтаоьствони1пю: кавнеше машине: Мат- 

&кфронокичъ Поля кок bf Иаснл!й Тимофее* 
ьнчь ПЬмчаж>въ, Qai ил|й Оедорозачъ Лопшов ь, 
[1вш1ь Ипколиенвчъ Сндоровъ, Кир>илъ Андрее* 
внчъ Чечулиаъ п Николай Мв^иЙ.юипчъ Молы- 
шеиъ, крестьяне'! Вер^нс КапненоЙ нолоств. лор. 
Малышевой» Оодорь Лид[»еевичь^ ПЬшковьгПн- 
жнс^Кнвиской колоств, дер. MuHroiepRB, Нвко 
лай. Лидреевич'Ь Фплишюнь, села Bepxiie-IIsini- 
скаго) Л риш ъ Марты11<1кпчъ Пнолпиъ в Милп- 
в.1 ь Цорфирьевячь Пеиоллнъ,—Иткульскей воло* 
ста, дер. Чулымской, Оедорь Ппиновичь Пики* 
тв 11Ъ,**^УбпискоН колостя, села Колмиковскиго, 
Ьасил1Й Лдевскевдчь ФедисЬевц-Устьтартасской 
U040CTU, дероини ТычкнноИ, Пстрь Ивиновичь 
Боридкн'Ьч (:ели Ур1<оскаго, Михап.гь Д»итр1е* 
вичъ ВиопльевьгКыштокскоВ во.юсти, дерсйци 
Лижииковой, Егоръ Ксеиофонтоиичъ Зотовъ, де
ревни Худышки, Андрей Лиьрентьеапчъ Жо.1тв 
ковъ, дереиии ШмикоккиJimco.iult Агафоновичъ 
CuTHHKoii bf деревин Ор.ювки, Никита Сиисиоиичь 
Ч’вдвнонивь.-Ворднеомской полоста, сели Кичы- 
шевскигОд Фи.шшгь Икаиовичь Адамовачъ^: де
ревне Яркудьоко1[, Ссиснъ Кдвмоиичъ Саввин ь, 
дероино Чвчканки, IIpoKoaiit Ми\иилоивчъ Ilia* 
дринъ. деревлп Мурато вой, Нстръ ФедосЬеаичь 
Сивоновъ, седа Устьто!) гиссквго, ПиколаИ 0едо: 
роинчъ Кименевъ, деревни ЩербикоиоН, 1)аспл[й 
Лквмоввчъ Л.1феровь,-Вознесейской волости, села 
Бизнесеискш о, Яковь .Мош ееоичъ Ковинъ. де- 
р(Ч1|Ш KaruiimiCKoif, Василий Ирокопьеиочъ С<ыь* 
ивконъ, деревни Земляной-звники» Дмитр1й 
Егоровичь Лысешшъ,-Ю дш1ской волости, дерев* 
UU Казаткудь, Мухамедь Гиивзгь Лбдукаримовь п 
деревнв Козловки. Хисимсдцвнь-Богоудвновъ Са
ло до въ.

КомписЫя, учрожденнан тоискимъ гуСериато- 
ромъ, для разбери п HuiipQB.icuia д1ль, по пару- 
шешямъ потейиаго устава, оостививъ иолрибную 
вЬдоместь о uci^vb бывшихъ иъ ея pa;icuoTpluiu 
дЪлихъ U оредстанинь таковую иа благоусиотрк- 
uie Его Ировосдодительстви г. в . д томсквго гу- 
берпатора, д^ЙстВ1в своп по разсмотр'й1ию 
о tmpyrneiiitvb иитсИнаго устава, 22 марта пре- 
крдти.та.

О чем ь я  счвтаетъ споим i> дол{ овъ поставить 
въ взвкстность кого слЬдуетъ.

Отъ TOMOsaro горнаго управлен1я объ* 
является о вновь открытыяъ эодотооо- 
доржащпгь иФстностаяъ. 8аявденнш:ъ 
окрувнынъ лодицейовимъ управдо- 
ш я п ъ .

MapifltiCROMy;
20 октября 1889 года Л% 35.

Въ пользу* жоаы калнтапа Эивл1в Егоровой
ДиппттнгЪ.

века «Красавина». i
I 10 сентября 1889 г. М 11,
I Въ пользу лворяппна И вица Александрова Каят*
; ковскаго. ; ' . . ^
' По л%вой cTopoiit рч. Удерея и по дпумъ ялю-: 
|чам*ь (иевмЬюшимь иазваи1я), ниадающинъ аь 
|рч. Удерей.

13 сентября 42 п 2 октября 1889 г./в  19,.
Бъ пользу крестъннвна Оедора .Матвкеза Яков* 

лена;
I) по рч. Крывдмжной, впадающей справа въ 

рч. Рыбную, в

о бызовл къ тореамъ.
Бъ томркоиъ дубврнскоиь совЬтЬ вмЪюгь 

быть промзведеиы 12^едрЬля 1890 торги, съ 
узвкопенною чрезьтрпдая переторжкою, па про- 
взяодство работъ МО ремонту лдаи1й томской 
нентральной пересыльной тюрьмы на 5000 руб, 

Торги будутъ провзводвться устно, но лозво* 
дается и присылка вцпечи||иыхьоб*ьнвле1ПЙ отъ 

2) по рч. ЛфонпхЬ. внидаюшей съ лквой сто*,тЬхъ л и ц ь , которыя лично влн чре.«ъ поь1)- 
ропы вь рч. Рыбную зъ  7 сахеняхъ огь русла pevuuXib не будутъ участвовать нъ устиыхъ 
рч. Лфонихп, па правой оторонк. по течению  ̂торгахъ.
ев, ооставлеиъ явочный сто.1бъ. ^елающ1е же устно тирговатьсв обязаны пред-

в сентября 1889 г. }i 39. ставать» ue иозжо 12 часовъ утра» въ дни на-
Въ пол||Зу потомствениаго дворяиана Фслнкса j значенные Хтя торга и  переторжки^ прв 

Лковлгва Броненичв. , объявде1няхъ» uii.ia4CiiHbUb 80 коп. маркою, до-
По 1)в:1мшл1тому ключу» впадающему елква кументы о своснъ 3Bauiu, свидетельство иа пра

вь р. Когню, за широтою Сов|тмеииаго иршска— во торговли в у.Ш1Ц1иенные залога въ pa^ulipt
губернсьиги секретаря Латкина:

\ \  ноября 1889 г» Ла 58.
Въ пользу KHiicKai’O Mkiuuuuna Aupouu loon- 

fpOBJV Одьшианга.
lU  л1вой cTopouii рч. Тактагайки, за швро- 

гою Лооитье Ппкольскаго npincKa—Асташева.

Минусанскому:

17 сентября 1889 г. № 25.
Въ полму красноярскаго M'biuuuuua Iluaua Ни

колаева i! kpmiH.
По K.noay Безьвм ят1оау, впадающему сл^ва 

въ рч. Кизыръ.
Б|йскоиу:

]5 ноября 1889 года:
1Н пользу пижеиеръ*техно.‘1ога ДмдтрЫ Инко* 

лиева Степанова.

*/% части под|»яд11ой оуимы. Занечатанныя обь- 
ввлеи!я должны бц1ть ирвеланы илв поданы 
въ 17бсриок1й совктъ но позже 12 часовъ 
угра иазииченнаго для переторжки дня в 
зая.1ючать вь себЬ: 1.  ̂ имя, фами.пю, noanie в 
в Ь сто жительство обълпнтоля; 2 ., годъ» вЬсяцъ 
п 4UC.1U,.когда нанвеано ибьявле1И1*; 3.. инлни* 
н1е подряди, который желаегь принять на себя» 
11U ocuoimiiin прсдьяьлсниыхъ кь  торгам ь кии- 
дпц1н U \  икну, прописью oзнaчeuliyю.

При заиечатамно\1 ь ибьявло1ИИ должны быть 
нриложоцм тЬж е дсн;ументы м залоги. как1е тре
буются оть л и ц ь , ж слаю щ вхь принять у час Tie 
в ь  устны хь торгахъ.

Надипгь иа конвиргк. яъ кот(фомъ Оудетъ за- 
иечатаио обьявлен1о, должна быть слЬдующая: 
^Бь ТомскШ 1'убернскШ СочЪтъ. Объявлсо1е къ 
11и:шачснпымъ 12 аир1ыя торгаиъ» ниироазнод- 
егви работъ» по рпиоит; здви1й том ной imhi-

По рч. Веселой» впадающей цлрива въ рч. | тра.1ЬИой пересыльной тюрьмы 
. Бо;1ыиой*Аи;шсъ, текущей слЪва иъ рч. Аиу;| Ко[1дииш н смкгу жолаюпис мигутъ ввдкть 
;яво^ 1ЫЙ стилОъ ностаиленъ въ 5 саж. отъ устья вь строитсльпонь отд11ле1ии томейвго обйхаго 
рч. Вбсол >й и иъ 2 оаж. отъ русла р. Анзаса. . губернскиго уприялса{н ежедневно, кромЬ вис-

"  ' ”  '  “ 10 часииъ
3-^1.

Къ пользу лаиря1шна Андрея Кивим1рова Га- 
ллцкаго.

По рч. Арто|НЪ, впадающей ежЬпл иъ р. Аау» 
текущую wi, р. Абакинъ, оть русла р. Аиы въ
31 саж,

, Устькамеиогорскому (уЬвдн. уирав.);

12 маа 1889 г. Nt 3100.
Въ пользу оеамнвдат1тскаго  купца Ueaitu 1ус- 

твнова Попоиа,
, По ключу Курукты Куйгаиъ» впадающему схЬ» 
BU въ р. Кыстау-Булакь, возхЬ починааги пун
кта Кладич!рскаГо upiiicKa— Попова и Сте
пановой.

I Маркинскому:

кресиыхь я  табельвыхъ дней, 
утра до 2 часпиъ ионолудки.

отъ

21 аягуста 1889 \\  JW 21.
Въ пользу колыванокаго Ryirua IJBoaa Матвке-i 

ва Ивапицкаго.
По рч. К|йскШ-Шц4ТЫрь, ;Влид. cnpuua въ р.

Шю.
Канскому:

Къ пользу иотонственнаго почетоаго гражда* 
пина Цасвд1я Панлова Првйиъ.

По рч. Тукгие, яоадающей енрава въ рч* Вааъ. 
за правой широтой Бкятервяо-Мар1внскаго npi* 
вскв—Бабушкиной (ниже устья ключа» мяевуе* 
магопародомъ «Лар0К11иъ>.

Мшп у си некому:
21 сгатнбрв 1889 г. И 26.

Огь томокаго губернскаго iipab.ieiiia объаилает- 
Са» что 10 апреля 1о9<) года, въ Нрвсутств1л том* 
Ской казенной пя.гнгы, имЬютъ быть пронпке- 
дены торга, съ узвкоиеннто чрозъ три дня не* 
реторжкою, UU отдачу снят! л фотогрифйчеокихъ 
карточекъ съ арес»ипт<^иъ къ 1890 году» на сум
му прим крио 295 рублей. Жолающко торговаться^ 
пре з&яилен1яхъ своихъ, оилнче1ШЫХЪ устанок* 
дсниымъ гербовыиъ сборомъ» должны предста
вить угтаноклкчтыг иикономъ оалоги (ст. 183 т. 
X ч. 1) в, кром*!; сйго» виды о скоенъ auauie и 
праик встуиагь въ подряды этого рода. Копдн* 
ц!п UU uucroaiuitt подрлдъ будутъ предъявлены 
при торгахь; кпмиюнпо впдЬть нхъ ранке дня 
торга должны обратиться въ ки;щеляр1ю томской 

•j калеиноЙ палаты. Къ торгамъ булут*ь прннм-
матьов и нанечатщтыя ()бъяилеи1м» по горы я дол
жны быть иредстив.1ены въ томскую казенную 
палату не позже 12 нисовъ дня торга» съ ири- 
дожен!смъ надлгжкиииъ дикуиы1товъ: въ обьл* 
вленихъ этмхъ Должны быть обьясиены цкны 
четко. 3— 1,

Тобольское i*y6epucKtk(! iipuBaouie, согласно жур
нал ьняго постанояленщ своего» состоявшагося 
12 февраля и. г» за Ха 78, объявляегь» что въ 
ирвсутстя1в npauaenU палшчспы яъ 3 чпело мая 

^ц. Г. 7оргм, оъ узаконеннщо чрез'Ь.трм дн |, не- 
Въ наль)у тошской м Ьщыгской «евы  Ааексаи- 'реторшкою, на иродажу исдвммсцмаго uiiJiui^ то* 

доы Павловой Кузнецовой. [больскаго мЬтш пша Михаила Иванова Попова»
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иахолящ^гося во 2К  часта города Тобольаи1, 
на UoKpoecRoif улиц'Ь, ааключвю1Г1агосв н% дара* 
нАниоаъ двухъ атажпом ь доа'Ь» флмгел'Ь съ иад- 
ворпинп лрпст]10Йкиая и ясмл(*ю, оцЬцсишкГо 
пъ 3()Т0 р)('мсВ, oDUComiaro па удоолсгпореп!е 
pouubitfa. искоаъ. Жслаюиио торгона^ьсл должпы 
внатьс« в h о.шичотюо число ь мрасутств!с г)- 
берпсКАГо |1равдем]я» а отиосвщ1^в До продажа 
■ttbiijB дикучемты могугь рш^сматрвцать во 2-аъ 
OTA'fi.iaiiiB губерискАго иравлси|д^ асв-иочив вое* 
кре^иыдъ н ираидпвчиьиъ ди^>^ съ 9 до 2 ча* 
совъдиа. 3 ^ 1 .

И. д. «6МСИВГО оас*ЪдатевЬ I  уЧв№Ин^,7оиекаго 
округа, объввдвегъ, что птъ. согдасмо разрЬшекпв 
томского окружиаго иолацбИскаго yiipaBa<^aifl. въ 
13 шад с. г. в  оосл Мующш дин» яааианоиа 
аукшшшав продажа вмутества крестьвцъ села 
Трубачева, иа souoaHeuiA a o ia n to i асАОвмка» 
въ cyMut 4^49 р. 70 N. Ивущастао аакаючает- 
св в'ь рогато в ъ  скогк, дошадвхъ в вроч. вра* 
стьквскопъ скарб'6, иа составдвю1це11Ъ иеобюдв» 
вость В'Ъ дозвЙствЬ. Желающ1е торговаться мо
гу тъ вндЬгь oiJBCh въ каибсдвр1в зас'Ьдаталв 4 
участка. 3 ^ 1 .

БармаульскШ окружный всироваахъ объввлясгъ 
что вчЪ) 19 мирта 1S90 года, мъ првсуТствш 
□олпцнйскаго управлеп{я будтгъ проазводопы 
т о р т ,  съ узакоиениою чрезъ трМ дин перетор
жкою, 1ш постройку моста чорезъ р. Чемь, по 
бариаульскову почтовому тракту, на 19 й ьсрстй 
отъ CTauuiu ДЬвкпиской.

Желающ]с торговаться должиь? нредставить 
въ обоэпочен1е подряда эалогн ила ручатсльпыя 
одобре1ня« законпьшъ порядпомъ заевпд^тель- 
стеоваииыя. 3— 3.

Отъ Томскаго Горного УправленЫ, 
бъ е- Барнаулп.

На основатв правалъ о частиоо1Ъ соляиомь 
пронысл'й пъ ^1аоадиой Cu6ti|m, томекввъ гор* 
нымъ уоравлеашмъ назначаются къ отдачЬ въ 
аренду съ торговъ, безь нороторжкв, иижепо- 
ммсиоваимые участкв солямыдъ оэеръ:

1) Торги будут ь лроваоодвгься въ Барнаул Е< 
3 М41Я 1690 года, въ повЬгпеит точекаго гор
ного управлем|я ни рчает$к$ №  9  Вррлинскт^ 
w p a .

2) Торги будутъ яромзнодвться 3 мая 1890 г. 
въ павлодарском ь у кимомъ унравлен1в смот}>В- 
те.юмъ Коряковскаго озера на учает ш )^ U So* 
рлкшкаго оща.

Ьывшго въ ароад'Ь в  риб<»тавш1есн участив 
солнныкь озеръ отдаются ля лопудную плату, 
срокоиъ на шесть лЬтъ, считая 1тчаломъ срока 
аренды 1 января того годи, садкою соли кото- 
раго ни сиатот» учаегкЬ нроидаторь получись 
ирано пользоваться, съ обяаательствомъ добычи 
Силв аъ разчЁри иц мн1гйе ЬОООО нуд. ежетдно. 
Зорги иачнутсв съ десятв рублей за 1000 нуд. 
Учасгокъ остиегся па гЬмъ. кто предложи гь иа 
оиыИ высшую плату.

Жедающш ннять нъ аренду участки соляк ьпъ 
оэсрь обязаны до начала торговъ предетаиигь 
въ оаниченныв торговыя ирисутств!я, п)ш про* 
uicifin, опличонноиъ гербовымъ сборомь, на 
каждый участоиь отдельный въ10гь , рааннюгцШ- 
Ся третьей части попудной платы па обязатель
ное к ь добычу коля ч ести  соли, считая по копйй- 
к1* съ пуда. KpecTbflitcKiB общества п чле- 
иы оньиъ должны предстаинть вмйсто палогоиъ 
устагювлеииып иъ аикомй поручнтелм1ыо обще- 
станмяыс upujoBopai п ручательства. Лица, не 
лродстаниаш1я аалоговъ или :ып1^нвюГ11ахь  оныо 
учите.1ьствъ, кь торговъ нс лопускаютсм. Торги, 
6j дуть нрипзиодатьсв устно в съ дону щей 1омъ 
за11ечаташ1ыдъ обЪАилошй. которым должны 
быть досхаилены въ то{>п»вмя нрисутстн!н: въ 
Томское Горное Уира|1ле1П0 въ Барнаул й и Паяло- 
дарское У'Ъэдное Подвдейское Унраа.нч|1е не поз
же 12 часивъ дия^ назмаченниго лла торга. Ма 
KoiiBOjirb обълилен1я должна быть сяЬ.шии н»д« 
лась; дКъ торгу ни такоН-то участок ь, таКого-то 
озера^. Контракты обь отдачи учистковъ къ 
ри фаботку ДОЛ2КНЫ быть заключены съ означен
ными торговыми нрисутствиин аъ течогне одно
го мЬемца со дни утаерждон1м т о р т , иа устшю 
8лени ой актовой бумаг U. Расходы по пакяючс1пю 
контрактовъ относяп^А на счетъ ирендагороаъ.

Участки будугь отлодены а|ЮнднторАчъ смо- 
трите.1ями. Взявшш въ аренду участки и 
озера обязываются иснолнять уствнонпениыя 
npuBH.ia.

Ладо, за которымъ учасгокъ останется на 
взустномь хоргЬ^ о^зано иролставить дрпо.гнв 
тельный за«1огь пли же новоп ручительстмо аъ 
тикомь размерь, чтцбы весь залога или новое ру 
чагсльство равнялись */• части сумиы, Dpiruiruw- 
щейся но объявленной на торги a ll lb  пв обязатель-

вое хъ  добыч Ь въ течон1е одного года колвчсство 
соли. При втомъ дополиитвльный за.тогъ должеаъ 
быть предстаилен ь въ течсн1с 7-мн дней, а новое 
ручательство чроаъ одинъ жЬсядъ иослЬ торга.
Въ c .iysat не всно.штпя сего, иа счеть арод- 
ставде11НЫ1Ъ къ торгаиъ эологовь и норучи- 
те.тьствъ, копкЬщаются убытке казны, Moryuiie 
ироазойти отъ пеэаключеп1я договора. 3*^2.

ijeaCKYft пас1дате.чь 3 учиегка. б1Йскаго округа, 
на ocHOBuiiiu журнальцаго ODpeдtлeнiя б1йскаго 
окружнаго полацсйскаго yupiucieina, состояаша*
гося въ 23 Ч11С.10 Ноября 1889 года, нреглаша- о -
етъ‘, на торги вм 1 ющ1е быть, въ 20 чис.то а п -• улвд*ё 18 саж, п 2*Д арш, а но-
рЬля 18Я0 Года, въ дерев. Кабановой. Алексеи- поречивку внутрь двора Зв саж. Имущество вто 
дровской нологтв, на продажу аука1онамиъ по
рядком Ь€екверсгаоыв1ши1т> имущества, заключаю» 
шагосв вь движимости, постройкЪ, окотЪ, одеж- 
диыдъ вещахъ в домашней утвари, принадле
жащее крестьаивну Грш*ор1ю Короткову, па удов-

Оть еииссйскаго губернскв1'о npuB.ieuiB объя- 
влвется, что, всл1<дств1с ходатайства крапюяр- 
скаго городскиго но.111Дбйскаго унраолси1я, на 
осиовыни оорсдЬлеи1я его, состоявшигося на 28 
1Ю11я 1888 года* въ арисут(тв1и губсрнскаго 
араилси1я, 1в anpt.Te 1890 года. вЪ 11 чисоаь 
утра, иазначенъ публичный тор1Ъ« съ увакоисчн 
вою чрезъ три див переторжкою, на продажу 
недьвжимаго HHbuii краспоярскаго нЬщ атш а 
Андрея Комарова, иахадясцагося во 2*й части 
г. Красноярска, по Гостинской у.1идЬ и :шк.1Ю- 
чающагося вь каменныхъ дом1< а  флоге.1 Ь, на* 
дворпыхъ дереивпныхъ иостройкахъ и эемлЪ.

иизиачено въ продажу съ пуб.1вчиаго торга, на 
удовдетяоргЕпе присужденмыхъ съ Комдрони ваы- 
скан|й въ пользу разныхъ лидъ, въ сумм1| 
3901 р. 80 к. ■ въ пользу казны, въ сумжй 
801 р. 89 к. п оц-Ьиеио д.1я продажи при опа-

.icTBOpeiiie иска крсстынина той жо деревни' пронзвсдеииой 30 1юля 1889 г. въ 8870 руб, 
Ивана Колмвгорова, вь  суммЬ 200 руб. Лица торговаться могугь разематрлвать
желаюиЦя быть на аукц1оаЬ должны явиться въ^^У****"» производства этой продажи относя- 
дереиию Кабаноиу, въ 20 число апрЬля. 3—2« • въ кинн,еляр1в губсрнскаго правлен1я, отъ

I 9 до 2-хъ часов ь оонодудив, ежедневио, кром*Ь
уч .  ' нраэдничиыхъ и табельцыхъ дней.^ З ^ ЗОтъ красниярскаго окружнаго суда объявляет- ^

СВ. что въ прясутстяш суда, лапняченъ, на 20-е О гь ачоиокаго окружнаго суда объявляется.число опрЬля 1890 г ., съ |1 часовъ утра, пуб-„ ^ i г  ♦  ̂ , «4ТО согласие опред влеит сарего, состоя вша гоев
.шяиыВ торгь съ уз.к.и1спиою черезъ три д .м |2« «„«up. иЬ «ца 1890 .-oji..,
переторткою 30 числа того же апр'Ьля, ца про- : м ..  -^ г г * г тпорешо иска купца Инана 11ва41ИС1каго въ стммЬдажу неднпжвмаго вм1;шм красиоярсяаго купца г ^ л.. ^ \  ^  л \ti •  ^.улмв«■  ̂ г г  3 ^  iD lJo  pv6. 80 кон., въ ceMbcyili. 28 числа ano’fa*Ипкоиая Недороиа Водоиопоиа. ивхидящагося въ^^^  ̂ J  * Р
г. Красноярск^. I части, за рЬчкой Качей, ив»'

flu уловле

ключающвгося нъ четырехъ иЬстахъ зем.тп. вь 
количеств^: пъ первочъ—длшшику по улпиН а 
къ ПАДахъ по 25, а  внутрь двора по W  саж.; 
во fiTOf/OM'b—длпннику 2 i ,  а  поперечнику 10 саж.; 
въ тротьемъ—д.(Н1ПЖку 31, а во внутрь двора 
34 саж. и пъ залагь 20 саж,. п всего 877*/j 
кв. САЖ., и иъ четвгртомъ—съ сЬиерной п южной 
сторонъ по 9, съ восточной по улиц-Ь н п  
западной по 50 саж., а всего по 150 нп, саж., 
съ С‘Ьверной стороны по улнцЬ и южlioiiнoд.xb 
м IcTu купеческой жены Оку.ювой по 9 г&ж , съ 
восточной стороны по улицЬ 18 о ЭаПпДТЮИ 20 

а

чены торги, с к узакоиетшою переторжкою, на 
продажу ск  аукцюинвго торга нгдвпжвмиго ан-Ь- 
iiia мЬщиняна Uucmaib Парамоаовл Озерояа. 
опвеаниап» ни ocnoBeiiiii опрсдЬлсп1й ачинсхаго 
окружнаго полицейскаги унран.1ен!я состодвшпхса 
II MU ie?Q f* _
aFWep4iH7e r ® вошедшехъ въ пакоипую силу, 
заклю чию татся въ деревяшюмъ одно-этажнбмъ 
домЬ, состоящем ь во 2 кварталЬ г. Лчииски, 
протнвъ Казанской аоркьа, иа углу. Дланпику 
по у.шц1| ииЬогь 1(1 сажеиъ 2 аршмиа, попе
речнику 9 сажеиъ; при до мЬ над норны я построй
ки, какъ то: флигель, баня. 2 амбара и др., на-

саж., а всего 170 кв. саж,, со во1*чп находищп-; тЬмъ оть флнго.)я вь 3*/д саженяхъ находится 
MUCA ни михъ отрое1мямп, noMtmeirie»% въ илхъ |<̂ '1*ДЬ''1ЬНЫЙ. совершенно розрушлвинйся, старый 
водочпаго завода, (гь чанами п со всЬмн нрпнал- Домъ. Подъ иервьшъ доиомъ Озерова находится 

'лежящвмп къ ному аппаратами, оп1щенпыма по земли д.1внипку 16, попгречмпку 32 саженн. 
' двуиъ оппсимъ вь 931 р. 90 к,, съ каковой суммы подъ вторымъ ллминнку 17 и поперечнику 26 
в начнется тор1Ъ. 11м1>н1е это находится во вли- сажеиъ.
дЬнш Иодояозова по лвумъ купчякъ крЬпостямъ Оиисишюо umUhIc оцЬпеио въ 576 руб. 50 к.; 

' и оиисано ио распоряжо1ию бывшего нраснояр * желаюнме торгоииться могутъ рвзсматриыать 
скаго городоваго суда ни удбвлетворен5е взыска»' б^мнгп, къ продаж'Ь отноиясщяся. въ хо1щеляр1н 
iiii красноярской mIhhaukii Домны  ̂ cprbeuort внинскаго окружнаго суда. ' 3—3.
Щуровой} по з&к.хадной KpinioCTtt, сояершетюй и ь
еннсойском ь губсрнскоч ь пранлеп1я за 36, иъ КузнецкИ! окружный судъ, Томской губерн1а. 
сумм U 3500 рублей. Желагощ1сторго1тться могугь объян.зиеть. что нъ 23 число марта 1890 года, 
разематрииап. исН относящ1ЯСЯ до зтоЙ продажи' И часон-ь утра, вь npircvTCtBin еуда, будеть 
бумаги въ канцслярЕП краспоярскаго окружнаго' П|)ои.1ноднтьгя публичная продажа недкпжпмАго 
суда ежедненно, о т ь 9  часоиъ утра до 2 часовь по» нмЬи1я, нрпиад.1ежи|цаго днорянппу Коиенской 
полудни, кромй нрцздиичмыхъ и таб(мы1ыхь ryCepiiin, понев Ьжекиго уЬзда. Нолес.таиу |1ш|. 
дней. 3 - 2. ,  пиву Даньюсевичу,—на удов.1стнорв1ие куэнен.кой

вгЬищнекой дЬвнцы Квлимшп Осиповой Чешкн- 
1ййск|й окружный судь, С01ЛНС110 опредЬло||1л noili пря1'уждениаго приговаромь кузиеикаго ок- 

своего, соотоявтагося 10 января 1890 года, ни- ружнаго с^ли, вь oOcaiOfneiiie средства къ су- 
utiuHU.ib вь иуб.тчную ирозажу» вь 9 число щсствоиашю Я<чикпниЙ сь  ея дЬтьип. Ииуще» 
аир Ьля 1490 года, нъ ирису г. rain Cf.ia, иъ 12 стно Дат|Юсеиича находится иъ город Ь Кузнец 
часовъ пополудни, съ нер»'Тиржкою. U4’bto-,^bi Сн.хдатскоН С.тободкЬ. Иаущество, ипдле- 
1КСЮСЯ бьиь вь 13 число анрЬлн 1890 года, жащеи продажti, ваключаетсл ы» лерекянломь 
нелнижнмое имущество, оцЬнпнное кь 250 руб.,) одно отажиочъ доиЬ пзъ двухъ жплыхъ ком- 
прп41адлсжаш<'е несостоягильночу должнику б)й-.пать сь  сЬнямп н кдадоэай, со сгнйкню изь 
скому мЬщцмнну йаси.пю Диигр1сву Суворову, старыхь д<»сокъ п съ мЬстомъ hcmir нодъ па
на улов.1втиорем!о сосгоятихъ за нпиъ долговь ми, онЬнениое вь 49 рублей. Нмущестио будетъ 
разнымь лнц^мь, зиключнющесся вь доревян- ир4»даваться въ соэокушюста, Же.1ающ|с торго- 
помъ одио-этажномъ домЬ, сь надчорнымм при- «аться иогуть явиться вь К1и т с .1яр1ю суда я  раз- 
стройками U H biTOH b земли ноль означенным ь I |̂ |̂*‘ *’рпввть всЬ бумаги oriiofMtuiecfl до продажи 
дочонъ, иаходлщоося вь 2 части, гор. Б 1йска. , пиЬшн. 3—3.
Жглающш участвонать на торгнхь вьниеиршш-
саш тго имунюства ямЬюгь прибыть кь озиа- , томскаго губерискаго нравло1пя объя-
чонночу числу вь iipucyTCTiue б1Йскиго о к р 'ж - , вл"гтс1|, что въ прпсутств1п его, 21 впрЬля 
наго суда, гдЬ и могугь ризематрииить бумаги, 1^99 г., н:13пачеаъ публичный торгь, съ не- 
до нроазнодства продажи огносянк1ЯСЯ. 3—3. ргтнржкою, UU продажу^ недипжнмиго пм1»н1я

^щ.1лижскнго cobIitiirru Константина Koiioraiirii- 
IIOB& Тихонова, пахолящагося въ г. КарИАулЬ, 

1ИЙСК1Й икружныИ сулъ. coiMac.no онрсд1лом1н , ио loMCKott улнцЬ, заключаннцагося вь дерезян* 
своего^ состоявшигося 16 января 1890 14>ди, ца ^поагь иа кажчшомъ фИ1даи‘*нгЬ домЬ, ок строе- 
олачнль нь пуб.шчную продажу, въ 9 число nieub и землею, вь ко1ичесги4* 575 квадр. са» 
ипрЬля 1890 года, пь нрисутгтв1и суда, въ 1 2  ̂жспь. I b ty i e  это, оцЬненное въивгуогЬ 1889 г., 
часовъ ионолудпп, сЪ переторжкою, имЬющою* пъ 1273 руб, 28 коп., иынЪ вновь оц1и1ено въ 
ся бы тьвь 13 чпслоапрЬля 18У1) года, недьижц- Н 98 р ,, асл44дств1е пожара, и убытокъ. про-
мое имущество, оц1иачнюо нъ 116 руб. 50 кип., 
принадлежащее 6!Йскому irbiuauniiv 11»си.1!ю Се
менову Шитикову, на удонлегвирс1Нс оскинъ 
б1йскиго куеща Bnettnitf Л.'текс'1нмщ Vи.1сва л  б1й* 
гкй1*о мЬщонииа Михапла Иванова Псидхина, 
заключаницееся нъ деревяннойь одно-этажиомъ

плведенпыИ тнковымъ. нранять въ 75 руб«, ка* 
Koimn сумма и по полнится пзъ pocdSCKuio 
страхоиаго ибщсстьА. /Келающ1е торговать
ся на нм laic, продаваемое на удовлегяорен1е 
до.иъ чниовинку Лликсацдру Харигопову, по 
зак-шлаой. съ  <уми1 3000 руб. сь могугь,

доаЬ, съ фли1н«личь, надворными постройкачи i до дпд торга и лорегоржки и нъ дни торговь,
II мфошиъ подь «мниченнымъ домочъ,
н»хндя1цонся но 2 чистп гор. f)ii(cRu. Желагощ1е 
учшггвовптк Па торгихъ им Ьють прибыть къ оэна- 
ченнону чпелу вь npucyTCtflie бШекаго ' 1К|)ужньго 
суда, Е*дЬ мо1утъ разсматрпьать бумаги до про« 

д1зволств{| пнодижп относянцася. 3 - 3 .

ризематринать псЬ док^ионты, до продажи отно 
ся|ц!сся, ьъ ки1пиыяр1и губерискаго привлси|я.

3—3.

Оть томской городской управы обьявлвется, что 
съ 23 марта 1890 гида, ежодневно, крочЬ воскрес-
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iihix bn  при^дмцчных'ь лпей» възал Ь городской ду 
мы» отъ 12 до 2 чосоиъ дил, б}д>Г1> орои^во- 
дмтм » торги на отдачу н*ь арсдиио годерж1ш 1е, 
ни три годи, .tyruHuib ehiioKocHbui» учисткош», 
а потому жс.1пю1ц1о под изо питье о clMsoKiMtiiMsin 
участками npiuMumaiuTca ьъ ааничсииое вр1*мл 
im торги.

Для о.|цакомлои|н ж<> съ коидпц1я>1а, п» ото* 
Buiiiii которыд'ь итдаютсл noUMcuuimiTiibic >чп« 
стко, желаюиио мигугь обращаться ьъ каои** 
ляр|ю уорввы ежедиевио oi ь 9 до 2 чясовь ло« 
Полудил, 3—

3oiiCKit1 эасЬдатель 2 участка, б||1скаго округа, 
об'ьлвллеть, что, по рислорлжсв1ю начальства, 
з̂ыъ будуг!» прокаьодепы ьъ дсрсвиЦ Убвнсков, 

АлсксивдровскоИ волости, 15 марго 1Ь90 года, 
торги, с'Ь уовксоеиною чредъ три дш перотор* 
ж кою, па отличу нъ ciaopmaiiir перевива чреаь 
р1иу Убу, при о.щачслпоИ aupCBOli, па тр€хл Ьт1е 
съ 1890 по 1693 годь. Жслающ|а ваять иа се
бя подрадь могуть рвэсматрнвить Roiuauie вь 
KauuejBpiii эаекдателв въ селЬ Килывапскомъ, а 
В'Ь див торга ьь  дереви^ УбллскоИ, 3 — 3

U'b upBcyTCTBiH TOMCRoil кааошюИ падаты, 21-го 
марта 1890 года, будутъ л ров за од в тьсв торге, съ 
переторжкою чриаътр» дин, иа поставку подводъ 
въ течон1е uaiiiirauiii сего года, для саоаа с*ь 
паролодиой орястиии До тиасквхъ: псресыдиюй 
тюрьлы II тюрсииаго замки прпбывающвхъ ааъ 
Тюмени больиыхъ ирестаитоиь, жеиъ съ груд
ными младеициви, дЪтеИ до 15лЬтиа|*о возраста, 
багажа и ирестиатсапхъ укркпл<чпй п обратно 
до ирнстаии ареста итскаго багажа. Жолаю- 
Щ1л нзять эту поставку иогутъ раземптрмнать 
коидшил пи сему иредиот) иь день торга п 
переторжки въ KauiLe<iapiii казоиноЙ палаты,

__________  3 - 3 .

О еш о егь  нъ слу ш а Ш ю  р т и б н Ы .

ТОМСК1Й окружный судъ, ца oc^ioKuiiiu 431 сг« 
X т. 2 ч., нызываегь томскую Mkiuuiiny Пели- 
гею Ильипу Хрубивкову, длн выслушаи!я pli- 
шнте.нщаго оиредЬлса1и, по дЬлу об'ь B^baTin 
взъ  ея владк1ин томскою же п1щ|алкию Парив- 
рою Шестоцеровою I ирш. земли, захиачеииой 
Трубииковою въ на1. м^сацк 1666 года. 3— 3,

о  оызов1Ь н а с л п д н т о в ь  къ и м м и ю .

Б^йскШ окр)Ж11ый суда, иа ocnoaaniu 1239 ст. 
X т. I ч .| пзд. 1676 года, вьыываетъ иасдЬд- 
иаковъ къ вмущесгву, остившемуса посдк смер
ти Cidenaro I гильд1и купца Пася.па Ллекскеви 
Гйлеви, паходнщсмуся кь 1 части, гор. Шйегш. 
заключающемуся в*ь движимочь и иодважимом ь 
пмущестн'к, съ тЬиь, чтобы оцп янплись съ 
асиычи доквиатедьствами въ срокъ. иазиачеииый 
1241 ст. X т. 1 ч .  3— J.

U p u c y m m u H H U H  м ы т а  и  д о лж н о ст н ы н  
лица п у б л ш у ю т ъ  о р о зы с к а п Ы  имухчеата 
т ж е п т м е н о в а п п ы х ъ  л щ ъ  н а  п р е д а т ь  
бзыснаи{я сь  к и х ъ  а п е л л л ц г о н н ы х ь  погилинъ^  

п о  3  р у б .  в о  к о п . съ каж дого.

Канновй 0КР7ЖЕЫЙ оудъ.

1) Кпогтьяшши irjh ссыльных ь, калпскаго ок
руга, Убииской волости, дер. Ниргатской-Дубри* 
вы, Грш'ор1я Григорьева иирошолона, по обни- 
шчию его ьъ ложномъ показа и in предъ судомъ.

2) Крсс1Ьлиъ дер. Чулконой, 1<ср\ис-Кипи- 
свой волосто, Иотрл MuTBieua и Егора Иетроиа, 
по д клу о краж к хл-Ьба из ь иибаровъ у крг* 
Стьяпвпа Лбрамоипча.

3) Кресгьяиипи лер. Сторо*Пссчиной, Юдин- 
с кой ьи листа, Инина К и рил.юна Н узле по на, по 
(бипиоикЮ его вь крнжй хомутовь у крсстьнм1ши 
Черепинояи,

4) Еапигкиго мк|цаияиа пэь ссыльныхь Семе
ма Евстафиева Женихова, ио обвинению его в и 
ituirinueiiiH вь сноеиъ upouimiie оскорОвтсль- 
пыхъаыражсшй для помошипка каиигкн|*оиспра- 
иипка Лучшевл, 3 -  I,

Тонск1й окружный оудъ

1) Крестьятша изъ ссьмьиыхъ, Ислюбвиской 
волости, Ппкнты Иаьлоаа Mcai*xnii.i, но обвиие* 
1ПЮ «то въ оскорблеи1в мкщамкп Жиховичъ.

2) HpecTbunmia Богородской волостп Пиана 
Оедс»роиа Острова, по обивпси1ю его по 2б2 
U 271 сг, улож. О иахаз.

3) Каиискиго м*кщинпиа Сонспа Евс1ифьсва 
Жекаховп, по обаво1чню ого пи 286 ст. улож. 
о накал. 3— 1.

Иар1ЯНОШЙ окружный оудъ,
1) Кресгия1»ъ Почптвиской волостп, с. Им* 

морскаго» Ияколик С те пи нови О ^гкевв, Тимо
фея Ипкмфмрова Сеиепоеа, Сергкм Евграфова 
Степаиоиа п Истра Михайлова A.ieKckcBa, по 
дклу о краж к ими ржи в явцъ взь  амбара кре» 
стьяпипа Соме на Матв еева.

2) Крестькнъ Ллчодатской волости, дер. Смо- 
лглской, Семена MuKciinuim Мнксшюыа же, Дндргя 
Насел ьевп Иасвлмъа же U уво.топпаго въ звпасъ 
apuia рядоыаго ЛфаиаЫя Ивканорови Пшеапоро* 
аиже, по дклу ucRop6.ieaiu ими сельскаго старо
сты Прокопьева.

3) .MapiuiicKoh ukoiuuKH Mupiu llbuuoBotl Чо-
ремновой, no обвш1еи1ю ея въ нростунлсикв, 
npiuycMorpкипой ь 1*0 п 172 ст, уст. о пак. 
пал, xinp. судьлми. 3— 1,

п о  7  р у б . 5 0  к о п . съ каоюдаго. 

Тонсый окружный судъ.
1) Крсстьннпиа Томской губерп1и, каипскаго 

округа, УгтЬ'1артасской аолосги, Гаир1Пли Ива
нова Паклила, ио дк.1у о взыскам!к пмъ сЪ быв- 
in в I'o ToMCKui o ,‘ilrCHU4ur<j Uiic.ioURaro 270 руб,

2) Нарымскиго мкшаипив Моисея Лфвиисье-
im Прок)дина и типскаго пкщанвии Николая 
Првлуцкаго. Но обвиппню ихъ яъ пы1ссен!и 
оскорблеи!п креегьяппиу Иоаицкоиу. • 3 —1.

Мар1иношй окружный судъ.

1) Жомы свищгн1шк*« Боготольсю»Й волости, 
села Красиоркчепскиго, Иадежды Ивииоиой ^Бого- 
слонской, по дклу о выдвореи1и изъ дома мужи ся 
свяшенинка Е«]н1н!я Бигог.ювскн! о и дочери 
вдовы Мар1н Безпр!ютиий. 3 —1,

Канвсв1й окружный судъ,

1) Крестьаиимв изъ ссы.1ьиыхъ села Молыиа- 
ковсквги, Возцоссиской волоста, канлекаго окру
га, Аидрем Парфенова Парфенова же, по Д'клу 
о взыскам1и съ него поа1,р1Ч1ною крестьянки Бвдо 
к!п Тулипоной—каннской хгкщипкий Екатериной 
Поповой НС)стойки 200 р. 3-^1.

А потому и иа ocMOBaniii 1026 ст. X т. 2 ч. 
а  477 ст. XV* т, 2 ч ,, взд. 1676 г ., мкств а 
лица, иккюнид С1|кдкл1я о пнущесткк оимяиу- 
тыхъ лпцъ. блиговолятъ Сообщить оба зтомъ 
Бышеаовмгнованпымъ учреждщндн ь.

о слошми запрещены сь  имтЫ^
Пвложениоо тоискпмъ губгрпскимъ судоиь за- 

npiuuoiiie па подвпжпмоо пмущество тоиг каго 
икщанпна Андрея Дмитр!ова Петрова, находя
щееся пь tikaliiuH ctuHoP части, г. Топеки, въ 
носкресенскоиъ лраходк, заключающееся въ до- 
ревянпом ь crpoeiiia в зсмл1>. въ обсзпочсн!е 
пока, предъян.юиивго къ Петрову, тоискоИ мЬ- 
щавкой r.iaRej)i(4l Опоровой Петровой, нъ сум- 
мк 1365 руб. vH /t кио., По опредкленкю губори- 
скаго суда, 21 феирвля с. г.,—слагается. 3—1,

о  наложенШ sanpemniU па uMibuia-
По снядктельстау, выданному изъ тонскаго 

губгрнскаго npaB.ieuifl, 12 января 1690 г. 6, 
налигаотся зяарешещ'г оа иедвижимоо aaiiute 
я.1ут4»роискага I гвльднг купца 11гнвт1я Иванова 
Иолосова, состоящее въ Томекк, екппой частя, 
для 11ревставден!я п к н !я  сего къ яалогу, по по- 
дрмдаяъ, л<1ставхамь В ицымъ обмзвтольстванъ 
съ кадиою в частными .1нцамп. 3—3..

о мсостояшельпостиь
1690 года, феирадн 19 дня, по онрг‘дклси1ю 

б1 Йскаго окр) жнаго суда, Томской ry6opMiu, б!Й« 
ск1й иbiiiuHimь Паиелъ Михайливъ Кричевцевь, 
объанл«ч1 Ь несогтоятолЫ1ычъдолжникоиъ. Исл1 д* 
ств1ечегн при1 утсгнснны» м1>сти и начальства 
благоколять: 1) наложить эипрещен1с на инк- 
nio недьижимио до.хжпнка и арссть на движп 
мое, буд1*такояо«‘ пь пхь нкдочетвк находится 
2) сообщать нъ б1йск!й окружный судъ о своахъ 
rpcOoHUHijiXb на песостонтмльнаго должннк» илм 
о сум мпх ь сл клующих ь оку оть окых'ь мкстьп 
начильсгпъ; чисты к же ,п1да пикють объявить 
Г>1Йск4»му окружноиу суду: 1} о лолговыхъ требО' 
Buiiiflxu iBunvb па иесостод1чмы1аго носумчахь 
ему Должныхь. хитв бы ткпь п другпмъ сро* 
КП кь платежу 01це не iiacT)iiti.iii и 2) о нм1ппи 
Щ'сосгомтсльиаго. находящемся у нпхъ пъ со- 
храпенки n.ni зик.яадк и, обратно, о 1 1нущести1» 
отданном ь несостойтельнииу ни хрыкчио пли 
моя*}, лаклндь, Объяв.Юкио cio должно быть учи- 
ноио, считан огъ днн HuncHuruiiiu ссй публика- 
Ц1П нъ иастовщнхъ нкдомоогмхь нъ трет1й рвзъ, 
иъ 1 1Ижесл'кдую1ц1о гроки: I) жатслистпу ю щи ̂ и 
нъ Томь же городЬ иь темпис дв)хь педкль; 2) 
:к1 1телы:тв)ющш1и вь другихь !и1нтахъ Itufiepiii 
въ лродолж1чт* четырехъ чксяцевь п 3) зв- 
гриничпыми UG позже одного годи. 3— 2.

Обь o im p u m iv . я р м а р к и .

Пи ociioaauin 5о8 ст, И т. 1 ч. общ. Г)0ери. 
учрожд., озд, 1670 г., г. и. д. TvucKaro губер
натора |>изр1.|11С11о учредить нь дер. Пово Л.юй- 
ской, Локтевгкой ымисги, би1ска:о округи» семи- 
дненпую ежегодную ярмарку, съ 1 но 6 октября, 
ПОДЬ И«Зиип1оМЪ «ItoKpOBCKoif*.

0 ровысканЫ родешенникш кь мртвымь
тгьламъ^

4

1
\ Зсмсюй заекдатель 3 участка, иар1яцскаго ок ' 
I pyiu, розыск и виеть родствсщ1нкоиъ влл зиа- 
^кимыхъ кь  трупу паплвкстнаги чедовккв. пай- 
доинаго блазь сели Красноркченскиго, лктъ 
околи 50, во.хосы IU годов к в  бород к русые, 
иось са.поснутый, роста ередилго. вкьскороио* 
ствжио умершечу, нь изб у ш к к. близь дгревив 
Чернышевой, Богото.и1СКой волоотв, нсиэвксгио- 
му человкку, именовавшему себя 11агал1е.чь Ву- 
ЛйЧгвымъ, лкть около 50, роста средняго, воло
сы на голов! черные.

0 розисканЫ хозяевь къ пригульнымъ ло^
ш а д лм ъ .

Юдмнекое волостное нравлен1е ровыскиваеть 
хочдевъ къ пригульцымь лошадямь, а вменно; 
кобылк мвств буланой, 8 лктъ. гривонебольшая, 
.гкное ухо пнемъ а  оорото; жеребцу ивств гпк- 
дой, 4 л кгь, век нога по щетку бклыя, правое 
ухо порото; иеряиу мисти гмЬдой, 6 лкть , роста 
средняго, тавро ыа иравимь бедрк Oi К.; нерв- 
ну масти свкт.10 скрой, 4 лкть. | рива на об*к 
стороны, лквио ухо порото, ил зидигй правой 
Hurb тавро Т»; мерину мвств темиогЬрой, 5 
лЪтъ, грнва на об к стороны, цраВие ухо порото 
и р)боясь: жоребцу масти соврасой, 4 лкгь. 
грива сгрпжепам, правое ухо порото» льнос по
рото душкой сзади, и мерону масти гнЬдой, гра
на на лквую сторон). 6 лкгь, ушп цклы.

Тарсмннскос волостное правл1Ч|1е, K);nieuKaio 
oapyi'B, роэысквнаеть хоэяегь кь ирнгульному 
скоту, в именно; быку иаств чорпой, бклохреб- 
тый, хосгъ бклый, правое ухо нпемъ а  распо
рото, на лквоиъ ухк выерепь, 2 лкгь; быку 
аасгн черно-пестрой, лЬвое ухо ош>мъ п снизу 
ввергнь, правое ухо цкло, 2 ,гкгь; мерину ма
сти рыжей, грвва ли правую сторону, на ира- 
комь \х к  рубежь, лквое цкло, тавра нктъ» 
лобь U шея чадые.

Кузпсцк1и окружный всправнмкь ро<ыскН' 
виогь ходяивъ къ ]|р01'ульиому скоту; кобылк 
fttacru темно-гнЬдой, 2 лктъ, правое ухо порото, 
л киос цЬли, грпиа пи правую сторону; телкк на 
сти чилоП, бк.1опихой, По 2 голу, иравое ухи 
ппемъ, лккое цкло; жеробчш;) масш 1'дкдой, пра-

1 вне ухо ииемь, ни ,1кноМь спереди подркдь, у 
гривы псбольиюй огмкгъ ИЛ лквую сторону, но

I 4 году; Ж1‘ребчвку масти И1ренсй, бЬлигрпвому, 
иа правом ь ух к сзади ивк'рень, грана ни об к 
сгироиы, Во лбу бклия звкзда сь  разви.1камн, но 
3 году; быку HUCTH бурой. лЬвоо ухо сзади риз- 
ркдани, хвосгь подокченъ» iio2  году; жеребчику 
кисти гпкдокнрей, прииог ухо порото, спереди 
чегисртвннй отнято, лквое цкло, |*рияа ни л к 
вую сторону, оть'^сгипи направо отмкть, па 
задней лквой иогк выше колени оть раны пятни, 
2 лкгь и кобьык пасти рыжелысой» по 4 году, 
привое ухо порото» лкпое цкло, п« праи<»н'Ь 
боку бкдое пятно, x b o c i  ь  рк.тнь. грнви на Обк 
стороны, стрижена.

Кишо кое окружное полицейское упрявлсчнс 
розыскивветь хозяевь къ пршуиьиымъ лиша- 
дкмь; кобылк ыветн aopouoii, 1 годч, грива 
ни обк стороны, правое ухо ннеиъ, лквое на 
верхней кринкк наискось сркэвно» а  жсребчвку 
масти теапоскрой, 2 лкгь , грива ни правую 
сюрону, правое ухо пластано, а  лквое цкло.

о  posbiCKaniu р а з н о г о  и м у щ е с т в а .

Томское губориског iipaB.ietilo розыскваиетъ 
хозвевъ яешамъ, забытыми г.г. прокзжающнив



ТПМСК1И ГУБКРПСКШ ь^д ом ости к  12

на иочтоиьиъ лотш агь  па участкк нар1яиско(! ĉiOHь Бараниаммъ, 1грвиЬта»и( ополи 35 ;гЬгь« 
аочтово*телеграфцой ко1гторы, о виешто; дра« , роста И арш. 4>/« иорш.» аолосы русые, гли<а 
гу|»ская шишка съ ремоицо-лакнроааипой пор- О'Ьрьнч лицо рлбос, иосъ, рот ь и подбородоп к* 
туп1>ей» nioura для грождннсклха Ч1шоВ1ШКогь обыкиоиомпи^', иа лЬиоП pynt, большой iru.icii.*b 
яоеииаго вйдомстиаоъ с<'рр(^рниыиъте>1лякоиъ, де попорчепь п ми правой текЬ  пъ уху бородавке, 
ревмипдя трость, релшюные галошп № 8, мол* 
к1е, сапоги С'ь ллииаынп голептцааш  и рвопл*
нпр олащь форилииый гам<шивчоск!11 па алтЬ, 
съ а 1'рлу||жовым*ь аоротиякоагь.

Зеисюв ласйдатиль 3 участка, r«biickui o окру* 
га, ролыспянаеть noismeiiiibia у прожвкающиго 
въ доровя'Ь ПогорЬлкФ, Попровской аологтя, уво 
aeiMiaro аъ аапасъ аря!я ефрейтора стр^тепска- 
го peji^pBiiaro n1<xoTiiaro бвтвд1онв Лгапа Коаь« 
11Ш1В Сильпягино, увольнятедьиый билегь ого 
отъ 29 декабря 188в 
ек1я свид'Ьгельстаа на дФтеЙ

Публика о cucKaxbi
OHiumiCRoe водостиоо пракесмпо, тонскаго ок* 

руга, |Ю'.1ЫС1Шваегь крестьяииоа, дер. Чибуляп- 
скоП, Илью Ефпмопа Бороискпкъ.

Судебный сд1здоьатель по томскому округу, 
ровыскивоегь обвпияоиа1Ч) по 1 п. 1 ч. 808 ст. 

-  .  %А. 4z.au. о ссыльиыхъ Икоца Яковлева Б1|.1акоиа
о Л1*л до ,(опъ же Иваиов'ь).

род««и.уюс. и  « а р «  IS8I г . ,* «  ?“''и р к у « ” ь i ‘>«РУ«“Ое «оляц.йсков уарввл,..1е
п сыновей Лидрев в Мяхияла, родяишяхся въ * f и  i ««
1883 н 1885 год«> , въ сел* СтрЬтевсковъ, «а- “ •“**’ "  1УДУ Милонета.
з-чьеН СТ..ШКЫ, :1аваЯк.льскойовластш, и “олостцое правлеа.е, товскаго ок-
золоть.. серы» cepefip.ubiM вызолоче.шь.й пор- Р / '“’ Р ® п р р с т ь л п ш и а  села Ишв»а, 
стеяь. сереСрлпм кольцо, бобровую шапку. * с 1  Г " ” '‘РГ^ьлио.ш «эь
с « ю  ю л ^ в т  п..ль, птховь'й «олушалокъ «-mMib.vb <1>..л.шпа Михайлова Ьроипна. 
стЬлышкь ««аиый п б г» а * и и к ъ / въ кото-' волостиоо правлгше. тоискаго
ронъ хранилис. хокуяенты. роэыпкиааоть крестьянку Киоанской гу-

Пол.,цв«сюй .шдз.рателв 2 участка г. Mapi»..- «внм скаго y*3ia. Яппково-Шаркофип-
ска. р<.зыскиваегь хозяппа къ пайдеш.оиу, . ъ  "“ if  <>-’Ь'У Устимову Оедорову.
проруби рЬкп KiM. »е.гЬу въ количеств* тп ех ъ 'т  “ • С'^^До^елл 1 участка, г.
лкстовъ, вЬсом'ь 18 пудовъ 20 фуцтовъ. режь Тоиска. роэыскянаетъ томскаго нЬшаипиа Гри 

ropiB Шсстакимв.
CiilcRoo окружное иолвцсКское упрв8леи1е ро« 

^  :thtnKB6aerb бЖскаго ubiaaiiiiiia Максвма ' То*
Объ ympamfb документш* рентьсаа Кожеицева.

Томское губернское прввде1ие роаысквваогь Юдяиское волостаоо правление, каппскаго ок* 
лохншеииме взъ томской врачсбмо! управы, а розыскпваетъ крестьяннпА вэъ ссыльиыхь
лиеипо; |]редложгц|е томскаго губернатора, уиер*' волостя, сели Каиаткульскиго, Муха*
шаги лЬНствагельниго статгка]ч> сон1>тияка 1>у- Темвргазпиа.
любаша, отъ 1в оятвбрв ]8^9 г« аа М  3675, п Кавпское окружное' полпцойское упранлон1е 
орадоженныо къ зтому иредложои1ю документы Р^^ь1сквваетъ капнскпхъ мЬшан ь в^ ь ссыльных i. 
участковмхъ сельсквхь врачей Томской губерп1в Ивана Меньшикова, Устина Стпикеаача, Осдора 
Вячеслава Михайлова Паена в Кфяма Квграфоиа Hlanpn.iu, Андрея Харчоико и Д>штр!я Миштар- 
Игматьеви: nepBeru-cBBBiiTr.ibCTBo на степень Ф̂ *
л1^каря вэъ ИнпкгАТорскдго коэанскаго унявер-' Товск!й окружный судъ роэыскнвасгь тюка* 
евтета, огь 23 1юия 1886 г. эа К  613, сввд Ь* ' и  1лцА11ку Варвару Семчугову и янородца 
тслъстко того же упнверсатета ни ueaiiie ytoana- т о в с к о - к а эн и с к о й  янородмой упраяы ГпЙса Ха- 
го врача, огь 23 1юыя 1886 г« эаК  962, ветрв* бвбулвиа, для ооъявл<*н1я ниъ проговоровъ. 
ческое сввл1^тельство томской духовной консн* По.1вцойск1й иадэнратсль 2 участка, г. MapiHii

ска. роэмекянангь вар|янскую BituiuiiKY Мнр1ю
духовной KOUCB 

CTopia о рождение в Rpciueuia» огь 29 мая 
1881 г. :ш Лт 1779 п сввдфтсльство о шняЬ къ 
яспо.1 нен1ю воиской hobuuuoctVi выданное вэъ 
томскаги окружного по во1тцской аонвнностн 
првсутст»пя октября 1884 г. за »  я
пос.1 ||дин|'о—свпдйтельстео на степень лекаря, 
выданное ИмпкрАтоРСкимъ каэансквмъ уциаср* 
сптегоиъ въ iiouli 1888 г. за }6 196, иотрвче- 
ское свплЬтельстио о рождеи1в и Rprmeniti, вы* 
данное т ъ  тобольской духовной noHciicropiif въ 
1871 нлв 1872 г. эа Лд 8102 я свядктельстио 
о явк1< къ ас11олиен1ю воинской павпмиосто отъ 
тобольского но НОННСХОЙ HORBillJOCTH присутствия, 
выданное naBdaHonTe.tbHo, въ 1882 году эа 
М  811.

loMCRoe горидскоо полвцейское управлтие ро* 
зыскнвабгь насаорты утерянные тимскнмн иЬ- 
muiiuMu Ноколаеиъ Л.1ексЬевыиъ Кнрн.1ловымъ 
н Линомь Лбрамовымъ Ицковпчскъ, выданные 
имь томской иЬтанской унравы Кириллову, въ 
1889 г ., а Ицковичу въ ] 8то году.

Томское губернское iipainieuio иросигь счи
тать нвдЬйствпголы1ымъ утерянный бн.1етъ и» 
жительство въ PocciBi выданный, 18 августа 
1888 г., каицеляр1ею сиратовскаго губериитори, 
жен й гернанскаго нодданаго Энм'Ь*Лшгй-6и.1ь* 
reabUHirJi Ганъ.

Нвииоау Ье.ыюдскую.

Объ уничтожены довгьренностей.
Кгл1дст8!е npoiuentB вдовы потомственнаго по- 

чотнаг<г гражданина Парасковьа Нвиновой Кряв- 
цовой н журна.1Ы1АГо nucraiioibieiiiB томскаго гу* 
Осрискаго прав;1си!я, состоявшагося Ь марта сего 
года на ^  1025, унячгожаотся до1гйренность, 
даинав Крпвцсвою коллежскому ассесору Плади

Зх Председателе А. Ншолаш. 

Секретарь Н. Васильевь, 

Н- I .  Редактора В. Тусельниквь.

При атомь ^  ригсылиются въ лолвцей- 
ск!я ytipaiijciiia ТиискоИ губерн|п нриб^^ле* 
1ПЯ къ губ('рнск11мь в1>домостлмь 1889 года; 
СтиВ[юнольскпмъ—къ X Г>2, Моегородскомъ— 
къ 29, iO, 32, 33, 34. 35, 37, 38, 39, 10 п 
42, Архаигсльскимъ—кь ИИ, Псковским ь-^  
къ 51, 1890 г.: Саш леискииь-къ % 8. Пери- 
скпмъ—к ь .'^11 , Киэанскпмъ—к ь )i  9, БивсоИ* 
скнмь— къ 9, Шспсквмъ—кь ^  | ] ,  Тивряче*
ским ь ^ к ъ  б, Херсонгкпм ь—къ Nt 12, .Москои- 
скпмь—къ AV 2 а сыскные стагия, 11рис.1инныя 
прп OTUOiiicHUxb губ^'рнскнхъ иравлгн1й: Таври* 
чоскаго-оть 7 февраля 1890 г. аа Л*х 487, Ста- 
ерополкскаго-отъ декабря 1889 г. ;т  Л?

io/ jj января 1890 г. эа ” */?#• “  —
5 фнврилц 1890 г. эи «V 1М, Харьковскаго-отъ
6 февраля 1890 г. за 742, 11отородскаго* 
огь 31 января 1890 г. :ia 351, Онкбпрскиго*

йм1>111я сииблрскаго згЬщпппнн

тедьвымв даводами, по дЪду сооружения деревд- 
скахъ se.tt8Huxb дорогь, nuts^aeib по второй 
оодоввд^ марта въ Петербурга.

13 {2S) .нарта.

Софга. 9 марта въ Фпдиаоооод! была аресто 
вана Серафямова, cyopyni руссааго врача; иосд*Ь 
домиваго обыска в вадергадза нЪвоторыхъ бумага, 
Серафвмовоб позвращева свобода.

Вердннъ. Конвссш по вопросу о рабопвхъ въ 
рудиваахъ доставоввда аав^етвыя ограввчеа1я 
работа въ аромыедахъ, сооряжевмыхъ съ ооаспо* 
стьх) для жазва ода здоровья. KoMMoccii о вос« 
вресаомъ отдъхб дредддгаегь, чтобы вооросъ о 
томъ как1б дромыеды ас&дючаются наъ воскреева« 
го отдыха. быдъ*)р^шевъ да общемъ собрав! в 
коаферевц1в, Комасс1в по вопросу о работ4( д1- 
тей и жсвщвпъ решила, чтобы подроствн оть 14 
до 16 лФть де прввдешвсь въ работамъ ночью 

въ восаресвые дво r чтобъ иродолжвтелъноеть 
рабочаго дня быда устаыовдева ддя ввхъ въ 6 
часовъ, съ подучасовымъ роздыхомъ; сверхъ того 
Р'Ьшеко, что в для рабочихъ отъ 16 до 18-тк д^т- 
вяго возраста должна быть устаповлева взв11стиая 
продолжятельвость |рабочаго два в чтобы в аа 
119хъ расдрострааевы были охраввтедьвыя дра* 
вала, относя тел ьво работы по ночамъ я въ вос« 
вресвые два.
— Оиубдивовава ел%дую1цая телеграмма Импе

ратора оть 22 марта, въ одеону, особевво ире* 
данному ему лвцу; «Сердечао благодарю за ваше 
любезное олсьио; а. д^йстввтельво, оережплъ 
горьюа 0Сйытав1а нтажелыа мавуты; сердце мое 
такъ страдаетъ, аакъ будто а втор в ч во лншолса 
моего д^да, но видно, что ужо тавъ Богу у год во, 
таяъ к л долакепъ переносить все это, хота бы 
в суждено было мп  ̂ погибнуть. На мою долю вы
пала обааааоость вахтенваго офицера на государ* 
ствепломъ ворабл'Ь: вурсъ остается орежн1Й я 
теперь—на всФхъ парахъ.»

14 марта.

Печврбуртъ. «Новое Время•« Государствен
ный coutTb утиерднлъ въ аодномъ объема пред- 
положев1а о земской реформ  ̂ н преобразоваи1ахъ 
Дборноскихъ учреждеи!В въ Прнбалт1Пскомь apai. 
Варшавской евангел в ческой реформатский конов* 
CTOpib п Баппслнр1и арибя.1т1йсквхъ гееералъ-су- 
поръ-иптеадавтовъ нредипсано вести отоын  ̂ всю 
пгрспвску по админлстратввпымъ дЬламъ а ирн 
свошев1яхъ съ оолчиненцммъ духовевствомь вс- 
ключ птедьно на русскомъ лзыгй.
— Ьъ комятегй монистровъ будеть вскоре раз- 

сматрвваться ходатайство астрахавскаго, бакинсва- 
го в нвжегородскаго комитетовъ и об1цестьл со- 
д£Встп!а мореходству о восирещен1п вывоза сырой 
нефти аа границу и созыва съезда дефтеаромы- 
шдввиввовъ въ Нлжнвнъ Новгород  ̂ или MocKul 
во время Нижегородской ярмарки

Получено пз1)Ъст1е о формальномъ об%щав1и 
персидскаго ираввтелъства оказывать веявоо пред* 
почтевве русскимъ прелвриввматоллмъ при по • 
строй к*1 жсл'Ьзкыхъ дорогь.
— Въ 1ч>сударствеввый coBtrb внесовъ проевть 

эакова о восирещев1н же.1'йзиымъ дорогамъ уно* 
треблять Аропа для топки на локомотавахъ.

Чарджуй. BcKopt ожидается прибыло сюда 
втадьяискаго uacjtAuaro принца, который црел- 
полагаетъ совершить'иутешсств1с по закасаайской 
железной дорог  ̂ отъ Узуиъ-Ада. черезъ весь За- 
касоШскШ край, до Бухары п Самаркаяда, соблю- 
дне пря этомъ самое строгое яввогнито.

24 (26) марта.
о розыскамш
Лдпрол ЛрозАОиа.-огь 7 ноября 1889 г. п упра- Б орли нъ . Въ 11 часовъ утра вмператоръ 
8леи1я Госудаствеиш>1ми ИиушсствампЗииалиой Со процныалъ князя Бисмарка на ауд1евши, вродол- 
бири'отъ 7 марта 189П г. за № 2239 о иа;ша- жнншбйсл три четверти часа; пра проЬзд^ Бяс- 
чеп1в пуб.тпчных’ь торговъ на окоику калавъ въ марки во диорбцъ, особенно на Дворцовой ило* 
каэониь'хъ лЬсаыхъ лачихъ Сеинии.1атаискаго и щми, вублнва (Х*гйлада ему обширпыл овад1а, 
Паелидарскаго .iii:iiuuei*T8'b. | которым, эагЬмъ. довторвлвсь когда князь Вне-

_  . .  (Маркъ ^хадъ аэъ дворца къ велакому горцогу 5а-
м*фу »ис1ыьеву Барсову, :тсавдЬте.1Ьствоваш1ая ьъ!^-* --------^ | дсмскому. Густая толна парода пыталась выпрячь
товскомъ губерискомъираолеи{я, 1 декабря 1 ^ ^ |Ч ! Д С Т Ь  Н Е О Ф Ф И 1 Д 1 А Л Ь Н А Я /л о ш а д е й ,  чтобъ везти вквпджъ бывшаго канцлера

' па cc6t. Имвераторъ прннялъ врошев1е графа 
Герберта Бисмарка л ваэаачвлъ канцлера миви-

годи эа К  820. 3 - 2

Вгм1|дств1е ijpoiueiiia томской мещанки Квдо* 
К1И Даниловой Носовой н журмильнаго поставо- 
влшпя тонскаго губернскаго правлсм1я, состоки- 
шагосд 5 марта сего года за К 1021, у ничто- 
жвстск дов*йреииостЬг даииая Носовою ооручяку 
uatraca apuiu HuB.iy Иваиову Бйльскиму, висви- 
дЬтекьетвовниная нъ тимскинъ губернскомь пра-'
вленш, 9 сентября 1889 года аа Я 669. 3 ^ 2 .

о поИматихъ бродлгахъ
ПолицейскШ прястазъ вос1шосенской 

Гф Томска, иублмкувтъ, что <25 фавркдя»

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•Срьаернпго Т е л а р а ф н ш о  Агент ст ва^  

Золото полуиипер1алы 7 руб. 36 м*
Серебро. . . .  1 руб. 8 ноп

13 марта.

стромъ иностравиыхъ дЪлъ.
Б ^ д г р а д ъ . Рсаультагь подписки па сербск1й 

заенъ въ Парвж^ оказался бдастательныиъ.

16 марта.

П е т е р б у р г а . «Новое Время». Носд^довадо 
pasp'bmeHie в ассигковая1е суммы ва дронзвод- 

< П е т е р б у р г в . Ляфляплсв1й ввце-губерааторъ Чтво изыскаиШ ддя железной дорога черезъ глав- 
{Тобвзевъ назначенъ томсквмъ губерваторомъ. I иый Кавш св!й хребеть.
|Пряказомъ воопнаго мввнстра объявлево о Высо-1 —  Д-1я ирявтвческой иодготовкя прапорщвковъ 
 ̂чавшемъ утвераден1в нового ооложев|я о поле- запаса, иропдведеппихъ до приказу 13 марта 

паств, 1вомъ управден1и войскъ въ воеввое время. ! 1886 г., хъ нсоолнен1ю, въ воеввое время, обя- 
b'fc \ \ '  А сх аб ад ъ . Изъ Мешхеда получево йзв*ст1в, вавносте! младшвхъ офвцеровъ въ частяхъ вой- 

Тоиекк, эадсржаиь нинзвкстаый'чедоайкъ, скры-{что ляцо, уполномочевеое шахомъ для перегово* скъ, Государь Имиераторъутвердплъ иркволадля 
вающ|й свое oeaiiie, иазваиш1йся бродягою Алок*^ровъ съруссквмв мехавачеекямя я маанвострон- учебвыхъ сборовъ наввапвыхъ лвцъ. Вм^сгй съ
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свнъ, noBCjliBO въ учебвые сборы сего 1890 г, | Каипсваго округа. в1>д01(С1'ва ТереяивскоВ 
призвать ораиорщввовъ заиаса. провзведеввыхъ j нвороднов уираоы, ръ аул'б Каргатсконъ. 25яц- 
ВТ. этотъ чннъ въ 1886, 1887 п 1888 голахъ, вро- '^аря пабденъ убитымъ врестьяшшъ изъ ссыль- 
жпвающпхъ въ губерв1яхъ Европейское Pocdfi я  ̂ Шарыпъ Ахмедяновъ. 
па Кавказ*: прязыиг-жс въ учебвые сборы upa-l Кар,шульскаго округа. Карасукской во.тости,

^Гб.Г^Г'ггор^ы^- Д^- 1 Я .1 р 1  иайденъ въ
сего года ораиорщнковъ запаса в и » ать : въ в*, саоемъ дом* убитыиъ крестьянинъ АлевсЬй

Черкасовъ,
Оамоуб1Йств». В г гор. Томск*, 17 февраля» 

застрелился изъ револьвера мЬщааииъ Яковъ 
Лазаревъ, 19 л^хъ.

BiBcsaro округа* Коылярской инородной во
лости, вг ce.ieiiiii Ииыргшшкоиъ. 14 февраля, 
вастр’Ьлился изъ ружья ииО]»одеиъ Дмитр1В 
Чедуровтъ, н Кувеисвой шюродиой волости, »а 
кочевк* вг uepmaiit р. Малой— Иши* 1 фе
враля, удавилась инородка Тубанъ Тюелесова.

Н анеоеш о побоевъ. Капневаго округа» 
Верхнекаипской волости» въ дер. Лобановой, 1 
февра-1Я. крестьяпинъ Филинпъ Тасиаонъп за- 
иасиый I ЯДОВОЙ Басил it} Лобашшъ ]|аисс.ш кре
стьянину ивъ ссыльиыхъ Карлу Рож1Сошж(»иу 
побои, отъ воторыхъ онг черезъ нисколько дней 
умеръ-

Вар иаульска1ч> округа. Воровлянской волости, 
въ дер» Журавлих*, 8  января, аростьяпннъ Алек- 
сдндръ Ударцевъпамесъ жен* своей Марь* по
бои. отъ котормхъона па другой день умерла 

К р аж и . Въ гор. Томск*» 19 11>овраля, кзъ 
квартиры и*и\апш1а Стонана Румянцева похи
щено. го в:иомомъ замка у ящика» разныхъ 
вещей, на 200 руб» н 26 февра.1я» изъ квартиры 
иотомственнаго ночетиаго гражданина Дмитр1я 
Олыиевска1ч>иохищово рааныхътнцей на 90 руб.

Каинскаго округа, Кыштовской волости, въ 
дер. ЫопочевиноЙ! 31 яина|ш^ нзъ дома крестья
нина Консташша Иа.!обина, иохищецо.со взло

хот* U кявалерш въ аачалу oepioAa ротныхъ и 
эскадро&иыхъ учев1й» въ артялдвр|н--1гь началу 
иершда практачвекой стрельбы в въ вожонер- 
ныхъ войскахъ-кг началу nepioAa ароаваодствя, 
въ серед а в* саоораыхъ лагерей, ротвыхъ ораатн- 
ческвхъ уоражнен1Й. Продолжительность учебиых^ 
сборовг прапорщввовъ заиаса яъ аастоящсмъ го
ду установоть вь шесть иед*ль,

'  • Праватодьствевпый В*стввкъ>^ U  марта у 
ставти  Б*логоры, зававкавской дороги, товарный 
но*злг васкочплъ яа Т10*здг съ дкстерваии керо 
свва> который восилаиевмлея. Огоаь ихватвлъ 
оба 110*ада. Машонаегь Лпсве. старш1Й воодук 
торг Гютсревъ сгорФлв, изъ остальной орвелугп 
четверо получвлв легК1е ушибы; два иаровоза и 
двадцать цветернъ сгорало, восемь цнстериъ 
свдьуо нострадали. ^

о происшеств1яхъ по Томской губернж.
П о ж а р ы . Баннскаго округа, Кыштовской 

волости, ВТ» дер. Бараксииой. 3 <|)евраля, сго- 
р*1иъ овинъ съ хл*бомъ крестьяшша Кирилла 
Грязнова; убытновъ понесено на 30 руб.,
Верхнеомгкой волости, въ дер. Верхнеомской,
8  февраля, сго[гЬлъ овинъ съхл'Ьбомъ крестья
нина Ивана Жидкова; убытковъ номееено на 
35 руб. и въ дер. ЯркульскоЙ. 8 февраля, 
сгор*.1ъ овинъ съ хл'Ьбомъ крестьятш а Оедора 
Терентьева; убытковъ нонсгено на 23 р-

biflcKaro окру1*я, Алтайской волости, ьъ 
дер. Куторок'Ь, 8  февраля* сгорЬлн два овина; моиг замка у ящпка, разныхъ вещей на 30

ров у, сыыокъ его Алоксанлромъ; 0. о оедатй 
средствъ кг «взын томсвой м*щаив* Авн* ^ а -  
стаитмвовой сыномъ ем Семеиомъ; 7, оообвияев1к> 
врестьаввва Андрея Кречетова. въ покушеваи ва 
уб|Йст1Ю жены своей,' 8, во обввнв1|]Ю врестья- 
ввиа нзъ ссыдьиыхъ Ермодал Сусли нова» въ тре
тьей краж*.

23 марта, по обвинев1Ю отставваго кавцелар- 
скаг^ служвтела Bacuiia Степанова, въ yOiScTB* 
своей жепы; 2. о соарот0влев1а властамъ Булк- 
тнна и Шиадова; 3, о хпщввчесвой рааработв* 
золота Гусевымъ, Дютаевымв в другвмн; 4. по об- 
впнен11> м*|цниниа пвъ соыльмыхъ Инана Анерь- 
аиова иъ престуолев1и, пред. 2в2 ст. удож. о как.; 
5, ао обвввс||1к> apecTbuuKH Подаген Белоного
вой мгнрсстунл» иредусм. 1476. ст. ул ; 6, по об 
uaaeiiiD крестьянина нзъ ссыльвыхъ Огепака 
Зорвнчееко, въ 4-й краж*; 7» по обвяиеа1ю аоды- 
ванскаго utmannHA (свкпщыинка австр1йской сек
ты) llpuKouia Ссмемова». в г  иов*ичав1и крестья 
lUBua Захара Шаношиккова съ д*вицею Стзааия- 
лд»ю Кадаши в ковой, оравослаинк1Ю нспшгЬдан1я; 
2, ао обв8яен1|> крестьямяна Басил1Я Нудввова, 
въ произагсекЫ иопосятальомхъ сюаъ, отиоси- 
вольно шлтыхъ иророка.Ил!» и енмтители Нако^ 
лаа; 9, но oSaEmeiiD хреетьянъ Петра Еоствик а 
Кпрвлла Гурова, псрваго»—ьъ ноджо!*, а втораго 
вг иильзоваилв воддожвымъ ввломъ.

съ хл*бомъ крестьянъ АлсксЬя Винокурова и 
Севастьяна Горбунова; убытковъ понесено на 
30 руб.» и Сростинской волостит въ дер Кажи, 
I ошшъ съ хл*бомг крестья
нина Кузьмы Ледяева и баня крестьянина Сто 
пана Тишкина; убитковъ нопесено па S3 руб» 

Н е ч а я н н ы е  с м е р т н ы е  с л у ч а и .  Въ гор. 
Томск*, 22 фсвра1Я, скороностажно умеръ 
крестышвнъ Томскаго округа Николай Пав* 
люкъ*

руб

II. д. Редактора /(, Ct/ce.ihHf̂ Hoai.

ОБЪЯВЛЕШЯ^
С ябирск1й Т орговы й  ВанБЪ доводить до 

CBtAtiiia Г.г> «ккн)яе|>овъ, что общ.'е сибрнв1е 
a.Ki;ioaepoB‘b цнзавчово ни 2 кая сего года« въ 
C.*lloxep6ypiii, иъ nouiuiuuio Отд^дец>н Цаика

(8 ;-1
Оп0Бунсв1й Сов§тъ

учрежден^ ИМПЕРАТРИЦЫ ifAPIH, 19 января 
1890 года, установйлъ следующую таксу па вграль-

1ШЯ sapTM

Барнаульскаго округа. НпколаевскоП, воло-'1‘ 
сти, въ дер. Мамоновой. 18 января, у крсстья-j 
Н1ж а Максима Шмявова аохшцеио 2оО р у б . ' 
дене1“ь. !

с п р л и и ч п ы я  <:и1>Д1>11и1. |
t

Пожертбовашл изъ Куэнецкаго округа, въ пользу Том '
Томскаго окр)та. Семилужной волости, благотворительнаго общества, въ «оличестай

дер. Алексамдропк*. 14 февраля, скоропостиж -1 рубдяз поступили отъ сл*дующихъ ляцъ:

его супруги

л
40

р. к 
25 .

4 -  ,
« - ;  
3 -  , 
8 , 
2 -  , 
2 —
1
1 —
I —
1 —
1 —
1 —
I -  
I —
1 —
1 —
1 --  
1 —
1 -
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I
1
I
1
I
1
1
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но умерла К1к>стья!пм1 Ма)л»я Ксткова; Иара-[ упрзиллющаго Южпо- 
бельской волости* вь дер Чегар*» 6 февраля» **ломъ - ^ -
найдена па улипЬ ламервшей инородка Матре- 
на Оголгожина. н Спасской во.*ости въ дер.
Лучаповой, 20  февраля, скоропостижно умеръ иоцстантннона •
К]1естья1шпъ Оедоръ Ба.чаревъ. '  ()р.,цкп

Кузнецваго округа, Плвнисвой волости, въ д ^ н ы ш а  
дер. Зенковой. 12 февраля, скороиостижно м. и А. Оенвовыкъ 
умеръ крестьянинъ Твио|1>ей Зенковъ, G5 л'йгь, 11рото1ерея Лапина - 
и Уксунайской волости, въ дер-Стеапо-Чумыш- Сиящшшнка Мкнирилова 
ской. 11 февраля, скоропостижно умерла Бар- 9- Булгакова - 
наульская мЬщанка Пелагея Боропкова. Хво])ова

Барпаульскаго округа, Вердчумышской воло-
ств, К м ,вап® «», 2 5 'я ,ш .,и , J•ввт^ ^ „ S o i S '
лошадью крестьянин'!, Иванъ Иекрасовъ, и 1>о- д,що„(.крг£, 
ровлянской В0.10СТИ. въ дер. Шадринцевой, 8 , Кочерпшой - . - "
февраля, скоропостижно умеръ крестьянинъ ' ненавЪстиаго . . . .
Кузьма Цикнтииъ, 80 Л'Ьтъ- Неизп4стнаго . . . .

Ыйскяго округа, 1>арнауль('кой волости, на Н1.кто - - . . .
дорогЬ изъ дер. Усть— Ллейской въ дер. Лего- Пачальника телеграфнаго уцравлен1я 
стаеву .б  февраля, найдемъ замерзпшмъ кресть- Блудова . . . .  
янинъ Иванъ Сопроновъ. и въ дер. Безголосо- у  Б Васеннпа 
вой, 18'феврнля, умерла отъ угара крестьян Кржаиовскаго
ка Марья Бобрншева; Ко.шванской волости.
близь села Ko.-iuiiaiicKaro. 12 февраля, найденъ I '
замерзтимъ крестьянинъ ОсицгТаравкпв'1.;Зы'Ь- Ермолаева 
иногорской волости, въ се.гЬ ЗмФиш1горско1)ъ, „ друрпхь лицъ
въ огород'Ь крестьянина Скороходова, 16февра- -------------------------------
ля, иайденъ замерзшимъ крестьянинъ Иван’Ь i Итого 71руб . |
ЗаворОхинъ; Алтайской полости, въ 15 верс'гахъ' О чемъ 11«1>ю честь сообЕЦять въ доаолиеы1а : 
от'ь дер. Инжве— Каянчиной. на заимкЬ кре- отчелу по устройству маскарада 8 мппувшаго! 
стьянина Рыжкова. 15 февра.5я , умеръ огь: благотворятельнаго общества.,
угара хрестьянинъ Стеиаи'ь Трещенко. в’ь сел'Ь' Члеиъ п|>ивлС1|1я блиттвирнтольпиго общества Лв. Xuoei | 
А.теВскомъ, 22 февраля, ек()|)ош1стижно умерла 
крестьянка Марфа Байдурова. и въ Mucciouep- 
скомъce .it Ангудайскомъ, 2 7 января, уби.ю сру- 
бленнимъ дерсвом’ь инородца Степана Атошъ- 

У б 1й ства . Томскаго округа, Ишимскойво- 
.юсти, въ сел’Ь Ишимскомъ, 6 января, Majiinii- 
ск1й ы‘1:щят1нъ ваъ ссмлышхъ Викторъ Д1а- 
KoBCoili ик|кч:тьяиннъ 1'риго|ай Захаров-ь убили 
К|)естьянъ Михаила Усольцева и Татьяну К аре
лину, и Ояшинекой В0.10СТВ, въ селФ Ояшин- 
сконъ 12 февряля, О»ок1й нФщанинъ i'pui4)pifi 
Харинъ убвл-А жену свою Аяисью.

1 4 и стань
аа люжнву

KOiOAV
руб. 1 коп :

Гдааетпыя 52 12
» Атллсоыл т 52 9

1-го сорта - - 62 6
1-го сорта - • 36 6
1  го сорта - - 24 в

1 2*то сорта - - 8fi 3 1
Пасьлнсиыя . 62 7 20
Игрутечныя •• 62 ! 20

1 KflOJb-l
|Фпгурны1  >

сорта 36 6

; \  екЫ; 2 сорта 36 3
1

3 ) - 1
РУКОВОДСТВО к ъ  ИЗУЧЕН1Ю|ПРАКТИЧЕСКОЙ

I и . Kupijoiia. Изд. S исреряб. в значительно лопол 
невпое, для начинают, п любителей Ц I р 60 к. 
съ пор. I р. 75 к. Чтобы дать возможность лю
бителю сознательно отнестись къ npio6ptTeuii> 
ирнна,1лежпостей фотогр., пъ руковод. подробно 
оннсапы net приборы п указаны требовпп1я, кениъ 
они должны удовлетворять. » также помЬщенъ 

jcnacoBb необходимыхъ и полеэныхъ прпнадлешпо 
! стеЯ Получить можно во псФхъ фотог. в кннжи. 

магаз. С. П. П п у И. И. Карпова; Загородный 
проси. 4 квар. 3 С. U. В

п
60

Въ Томскомг Гуе$9рнскомъ Суд* нааначеяы 
кь слушан 1ю дЪла:

22 juapmti. 1. по обы1нсч1Ю и*щаппиа A;iex 
саидра Ьдииоаа, нъ ирвдусмотр» 303 в
286 ст. узож о инкаа ; 2, но обьлиек1Ю Бдм*о- 
ва \\ъ присхуп. иредусн 263 сх* уд̂ ^ж о нхв.; 
3> обь исхорблом1в TOHCKoi) м*4Дааки ligrbxauoB, 
дочарьо Шавдшй: 4» оиедвч* красвомр
скоб м*щавк* БащихнвоП сыцонг Басвш мъ; 
о uaeoceHiu аоб^а крестьдмину б ^ с т в р д

(KufBpiiisil larasin mtian ШН1 въ Fbccsh.

Москва.» ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО^ ‘  Москва.
Бильш. равЕюибраая. выборь Ш’ЖСИАГО, ДАЫ- 

CKAl’O в Д'ЬТСВЛГО готиваП' платья.
ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ ВСФЕЪ 

УЧЕБНЫХЪ ЗАББДЕШЙ. 
О х д * л е ш  о г о т о в ы  х г  и * х о в ы х г  в е  
щ е й .  Ф орм ь! в сф х ъ  в * д о н с тв ъ . Дли '
нсполиипЫ зпказовъ гримадммП виодрг три
ко. кшора« драпа» л.тюша и ирочя1г  Mat^piuoDb 
BAtiuQKU n Hiu>CT|iaKHmi. фабри кг. uimifluim 
рифшавъ л цв*товг, Г р о и в д в ы й  в ы б о р 'ь  
в с е в о э м о ж н ы х ъ  'н * х о в Ъ  д л а  в о п о л -  

в е в 1 я  вц каговъ .
иоСТОЯИНОЕ Щ)ЛУЧКШЕ ЦОВУШЙ 1Ш всъмъ

ОТГАОЛЯМЪ.
овшириьШй иАГшав готомго

1Ш П Я  м  ю ш л

уголь Тверской И ДолгируиоИ1:кап> переулка, д<шг 
* * Mvcxet.'

Идлестрлрожиаие iipelcv куравты вмсыдаютси do- 
ici'ifeCTHO безпдктво.

Ш4. U-Mi.
ЯИуьш^ BvTonexai 'l'y^oprTetat Тпгограф)х«


