
№21 1890 Г. 1890 Г.

Г У В Е Р 1 С К 1 Я E U 0 M 0 G T H
O lf

Подписная ц^иа: р c.i 6 n tc < ^ $  p̂  50 к., 5 иЪс.-^З р.» Частиия объяолеН1я №атавтея въ аеоффвт|1а1ьа<10 1аав по Z0 когг. co(rrpbii!i
в«тб^ мл U0 ралсчету Ва ш т е ^ о е  йсто, ког;гя 0(^явлеа1я пбчатяютеВ ov\i% 

4 р» SO В., 3 р*. 3 Hte р. 50 к и I р. равг» 80 в. эа*|Ви р ш  я 8(3 к. аа три p m . % p^ztmtcf ьб%явлея1й п р п 'ш з ^ '
плашс! I руб. За foo ввэенмдяровг я почтовый расшъ.

Иногорвдк{б приавачивавт» за ивресывау 1 ру5. Подписка и об>явлен{я прпаявнютоя ' въ m fo p t ' Губ^рвсвшъ вг
адак(&< арясутств<!НЕ1ыхъ н 'Ь п ъ . . '  *

Отд1льный яоюръ въ pejMffiVi стоять 35 к. .с*. Ц%на га ппдпое годовое iraiBHiejufiî  обяаатальяыхъ подпягчяковъ 8 рубчя/

ВЫ ХО ДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.

'Четверг ъ. Е Ж  Е Н Е Д Ъ Л Ь НО Е И 3 Д А Н I Е- 21  1 ю н е .

о о 7,  ,lt̂ .ionpon3B0A' тво TwpOHUBfrf oTrtieBiH jw пред-
указанпыиь пг статье 3̂  ябллкгатя яа 

ОФФИиДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдгьм первый- Высо* аайю^ляб!» губгряекаго правлпт1к по ояиач^вяоиу' от 
чайши iioa«’j^MiK. —циряудяръ- Х^ешю, гостаплягиую оть Д1ио1/^визвод1тмей п тъ
Пр1)Ц|В1Чства йъ чины.—Прйшы.--tiarnAapHOcti;-^ боиощнпковг; которые, до прнваИек1яяастоятягь’'Пра- 
IfociaBODJeiia. “ ВЪдоиость.*^0оълв1е111Я. заш|иа.1нс1. д̂ лоиринзвоАВТВомг но тюремной

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТглСграииы;‘̂ 'Проие* цдети, я на клнгмлр!» общаго орнсутстб1и губерн*
шестк1Я . - ( nnattoniiftfl rntAttrifl' скаго..прамк1Йв,1 no ррииА|лез5НЧ*гя.< .̂

Дианромэнодстки но аредаетамь, прсдоставл<*н 
а ш ь  н;>Пос1>гдс1иеввон]г ьКд&щ|Д|Гу(нфневар» Т1прем- 
анга явсооатор’П (ст»- (i). oiuooiTOfl къ обягдидостн 
еошояпшго при меиь сох^тард»
 ̂ 9 lloMoiQffftxii губврвсиа1'о тюреишо нцспиатира 
a^4.ifOAaerv на враш ъ ooiitTiHMa губараскатп цра 
влсшлч за пропав аотваиъ к%лмй но тюремной частя 
(ст. 2i, ii Bb C4|f4at iiTcyTcreU' или бодШи тюрем 
вого fincnouropa апм'Ъметь ш п  
. 10 Должноетямь су^рнскати яюрпмшо вмсп«*атора, 

его иомощанка я г варе таре присвоиваются С41»Аующм
ДЛЖЖНисТП г У' 

a,iaecb оо чнио 
рмряда по MOHCiu и 

" W6-
лей яь rJjris (i% iiwh чйг.тпР ('АП* 5каловаяия 
я 135(1 р столоиыхъ Д1̂ цогь)1 б) должности пдкощ* 
капа губеригкАгЬ тюреявато инепгмтора -  TI классъ 
по Ч1!но1тронзпидетну. 2 степень 111 разряш по iiencin 
а оа.1Д1ь  сод ер жав iH * въ одну тыенчу шемьготл

о т д ъ л ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Я П О Ь Е Л Ш Ш .:

OSf ifHpMdfHfa tyffepi^wft ткчю.нш «*cb« k« .  ' "Р” » " epe"«rye«-.rfij а'
Го«удврстмвимй Сйв|-.т1ц лЬ сосдниондшъ.д^опртмвн-! «нечекгор»-^^ '
тахъ ааконовъ и государстненцдй BKgnoiiili н йъ ii6 | проивнодетву, I гтаЯ1̂ ь  Ш paipaгосударс!
щшг собракш. равсыптрТ.гь ^ предсг.1вд|^пи бынпюго 
Министра Внутрекняхъ ДЗии объ уярев:леп1и губерн 
свой тюревв^ micncMUiĤ  MHfhnieMi m.foMUJ.u 

1 <Игяосигедьно Mtcmaitf завЬдыманш TxipOMUpai 
частью попгвновить cjI a^kmiUk правяла:

1 Въ cocTduB губернскою нравлешя учреж,иптся,
TJopemuM* отдТиенк* пзъ-1̂ Ьа|Шскаю тюремнаго ипснев- рублей пъ годъ («ь товъ чпедЬ* ООО руб. жиоианья 
тора U ггп номошннка При губгрнсиомъ тюргмном ь .•Толовыхъ хевеп»), и в) дмжяигтн секре*
явоПе41та1П оодагает<1д ти̂ обый сглегарь  ̂ ''уб̂ рневаю тюремнаго шггиект«ра^-ТШ •к.чаось

3. Вь тюреиионъ отделе Bin соср^^пчившотся ilct чппапроязпил^ву, VII ризрядъ пс пенеш а овлии 
дЬ.1а ^юЧастлъ THipeiHo-aji^^iTnfoll и neiiicwjMiofl девятьготв р̂тб-Tfli «ъ годъ in> тоиъ
и по ис110лн»чпю сулсбных'ь приюваронЬр въ пред!» iKC-tt*'* i  O р ж;иопанкл п 150 р столовыхъ денегь) 
дахъ установленной дЪЬстнующн к и у1 аконеи1ЯИН иод 1^Ьиь длиичениыкъ должиосгниь ирасвоаваегся форма 
ведомственности сихъ д1>.1ъ губернаторамъ н губерн- обкуплироншня, устинопл*мпая ,ын чнновъ тю]п'Мпаго 
скпяг ирап.тея1нмг яЬдоисгиа Вм.'очлйппшъ циН1МЫпемъ 5'ГО оптнбря

8. Aluia, 0ТН0С1ШЫЙ въ irbttHiio тюромкаго отдТк 1885'г. ((!об. \3;iR0HCifiif 1885 г. ЮН, ст 897) 
м^п!1я (ст 2) равр1;шпются: а) цодн7>ломствецныа, на папнгляргш расходы тюремныхъ инспектм.
ocflonaniii дМствующкхъ ysatouetnli* общему арнсут по нредыетпмъ, иредог.тяплгш1ЫД'ь непосредствен*
ств1ю тубернсваго правде н!я плн губеонатоот—озав* nM^nlio ст. в). отпуекю̂ П'Я ежегпдя1» о(».

щая оуИмА Но разечету пптцств рублей >га губгр- 
п1ю Paenpr tMeHte озпапгпноП гуммы’ между от.дйп. 
ними ангпепсорпмп. сооте^гстесипо д^ЙствнТ‘'льно1 на 
хобностл, нроизподнтся Мтшстромъ Впутренннхъ ДЪ.гь 

12 11ор:иикъ oTHotnenlS тюремнаго отдЬлен1Я гу 
бсрнсваги npiiiuoiiiH къ ост;иьпммъ отлВД(ПЬнмъ опаго 
по д1 .̂имъ иГ(»4ПГТ4иЬПММЪ и счгтнымъ определяется 
особою HHCTpysuiotô  lUiaBaftHOK» Чкпастромъ Внут 

- i\b.n
II Къ усгройгтпу *и1̂ етнаго накидывайЫ тюремною

'убернатору
чоннымъ црпсутстшемъ HJH губернаторомъ. по II ря* 
надхежаостп, в б) всЬ оста.гышн -плистмо губерн- 
с наго тюремнаго iincRiKT*ipa

4. ГукрнпеШ TfOjiCMHMft пвгп|кюр1> состойтъ пле- 
номъ общаго Н]Н1сутс7Н1Я губе рискам пря1ш н 1я, но 
участнуотъ пъ зисЬдан1яхъ опаго то.1ьпо ио под,|гжа« 
щпмъ разрвшен1ю сего нрнсутстшя дЬ.шмь, относя 
щнмся къ aMtHjiio тюремнаго OTAlwieniH (ст. 2).

5« ГуОернск1й тюрсмпмЬ пнпскторь запйдынягтъ 
тюре и кы мъ от д1̂ л е н i ем ъ Г у беря гка го нра в л г п i я н одъ
нсиосрсдстнсннымъ руководствомъ губернатора, нрнчгмъ часи>ю по оспоштяхъ, и;1Лоя»епнихъ въ OTAlvAti I сего 
тюремному иисаиктору првеиокваюгея нрава н обязан* у8аконеи!Я, нриегуппть въ течеп1е иорпоП нолояяни 
вести, нрипш*’Жошш пъ oTRomeniB нпочнхъ отделе» 1890 года въ губершяхъ: Вяленсной, К1евепой, Перм- 
Hifi губсрнскаго iipaRienia внио*губе|ж:1Тору. (̂ чоП. (';1р.тточгк«й п Харысопскоп, въ срокь пп б.днжай

0. Къ ближлйтей обязанности губеряскаго тюром-, *нсму усмогрЪН.ю Чшшстра Впутреннвхъ Д1ъгь 
ваго впсосктпра относятся н;1блюден1е 'АЛ благоустрой III OiiionpcMomio еъ учреасденгешъ тюремныхъ от- 
ствомъ въ нЪстАХЪ япключнн1я грпждпнск*то вЪдон* ДНлен1й губоркг(;;1Х'Ь пр;1влен1н Вяденскаго, KieucHum и 
отва, иснраш1тгльтахъ npiioraxh и колон1яхъ и арест Иермспяги упразднять: а* по одной должности сонЪт*
ныхъ донахъ, а paunn га исполнен 1емъ исЪдъ поста- никл пь каждомъ пзъ гихъ губернскихъ и[тничий,
uouacHift закона о nopniirb сд|дс|1жан1з1 аргстаитовъ , ocminoBii лиць д1и1нманпцнхъ упряаднясмыя должности 
Сверхъ того» тюремный ннгпекторъ: а) председатель ^уд  ̂ они не погучатъ нопаго нвзначипя, аа штатпмъ, 
отвуегь въ иопсчнтолкстнТк ПАДъ иснравитолънымъ ПИ общемъ ociioBaniH. й б) пермскую якгне|нп1ю о 
арестантокпмъ отд-Кген е̂мь (гдъ таковое ии̂ 1eтefl); 0) ссыльныхъ» иозложпвъ обяааиностп, на неП лежания, 
прпсутствуегь съ нравомъ голоса оъ губернсвомъ рос* на тюремное отд1иик1е Пермскаго губернскаго ира* 
порядите л ьнимъ комвтс'гГ» по ясЬмъ дЪ.1амъ. касаю i влезая.
щнмся тюр1?мно*арестантской части н в) пходнгь въ IV С'бережеП1Я, пм^ющ1я образоваться он, у11раднев1м 
OBauin директора въ соотавъ тубернсваго хюремиаго у «пданиыхъ вънунктЬ о иредъпдущпго ;11{) отдЪха дол 
вом ятт н уЪздныхъ отдЪден1й гу6ерн1н. и[тннмав I «нострй совЪтппковъ губврпскихь правдон1Й, обратить на 
однако лпчное участ1с въ за1Ъдав1яхъ снхъ поелЪд* що;рыт1е расходояъ но соАоржои1ю, въ 1«90 г учреждав-
пнхъ только во время нрсбыван1я своого, но дЪламъ ммхъ ноимеп1шаш1ихъ оъ отдЪ.чЪ II губера1яхъ тюрем*
службы, въ уЪадахъ. Првэтонъ ryOepncBifl тюремный, иыхъотл1ие1пй губсрнскнхь правлек1й Къ оста.1ьиой час- 
япснокторъ нс AOJmeitb ирлввмать на себя ил иснол тн сейрасходъ отнестл на кредитъ въ 80.397 р.,услов* 
неи1я ншожеваыхъ заковомъ на тюремные комитеты'но шшачевоый. но енЪтЪ Мивистсрства Кнутренш1хъ 
й уъздция яхъ oTAlTPuia обязаийости, ни з а в я д а л а - н о  тюремной части 1890 года, на учрежден1е 
Ц1Я д̂ 'Ьлопроязьодствоиъ компг’тл. губернской тюремной HHcncKHiH въ иятн губери1ндъ.

^Натпная же съ 1 го января 1891 года вноевть ib  
1тдяешАсП1я подрагд%ЛеН1В *ут10М1И?)тоП'смЪтм на̂ еодер* 
жан1о тюремнмхъ от;ГЪлем1й губерпскнхъ лрпвлсн1й въ 
гу6е^1я1ъ.*ута(тшъ^ въ Ц ifo deadtioffiu
восьми тысяче пмтиеоул^ЬлеЛ ежегодно, съ зачо 
томъ въ эту сумму пяти тысяче четц;/ехсотз рублей, 
оскобождаюпр̂ дСА' , yapi^ABiwiH должностей
СОиЪТНПБОВЪ НЪ Гу5ерНСКИХЪ 'прПВ*ЛеН1ЯП| Впденскомъ,

.........>•. . ;iV. гасхолъ nb удонлотн^«В1ю заштатнммъ дшл**- 
ианьомъ лпцъ, аииимлМпт^ указанный въ отд1ыЪ Ш 
(о. в) должности, отнсстп на счетъ асенгнуемаго но 
смЪтй MuHiicT̂ î cTBa ' №у^реН1пПп/ Д кп  исобаго на 
нодобныя надобности кредпта (§ 25, ст. 18 cmIvtm 
'J890 года/' X ' ' f

Его Н м п т т о т о г  Вв.ш«стбо пяложеяппг »нкн1с 
ГосудАртеетаго Совета. 2 \ го мартд 1890 г 
ЧАЙтв ^тщ'ть сопзво.т.ть м пдвсмп.1ъ псполнйп,.

' ■ - * (Пр Htct-'.V 109).

Обе установяши мароке уплаты , fytieuHoii 
пошлины Государстиеинмй'IJouXTb, ^̂ ъ̂ соеАНЦ̂ я̂ныхъ 
ленарпментахъ гоеударстиеимой эконим1Н и злконоёъ 
н пъ общемъ'сибраа!л; рЬземптр^'^ li pete таи лЯПе Мй 
инстра Фнцацсоиъ объ ycTaugibtcijiu яа^нъ д.1н vimAtm 
судебной пошлины, мнып.че положнаС’

I. Въ Д0110дпен1е и измЬиспЕе нод.1 ежАЩНХъ и а - 
Konenifi оостаиоимть:

1;»Судебная П'пп.пшо. нзыскинаенам ror.iacno стать* 
ямь 81К, 850 п НГ>1 уст суд Но д̂ ламъ,
мддеудпымъ общимъ cyio6uMî b устаиоплен1Ямъ, обра- 
лоианнммъ на оснокан1н судобнихъ уставов ь IImhki'a - 
тое̂  Лликсаидед П. унлачнвастса: и) елучаяхъ. 
когда разнъръ оюЙ не ирещ̂ шаетъ доадцлтн пяти 
рублей • идередсгвдмъ особых ь марокь и б) въ про* 
чихъ стучанхъ ма.1ичнмми Л1Ч1ыанн

flpuMmuHte 11дсганой.|епцое лъ сеП гтагьГ. ирапнло 
н*‘ распр'остраняетгл па Al>.ia иронаводипияси въ об 
инш* еудсбныхъ угтаидв.1еи1нхь облдстеа войска Док* 
екАГО̂ КубаигкАго и TipcKod Но снмъ х^тлиъ судеб
ная иопппиа. въ pa3Mf.pt нг свыше двл.иг т̂н пяти 
рублей, уплачиваю ген иисредствомъ марокъ лишь при 
HoAa4fi апел.7яп!ониь1хъ жгюбъ.

2) Мяркп Л.ТЛ у1маты судебной лониннм установ-
1 ЯЮГСЯ пяти ризряловъ: вь шллиатъ пять конМкъ,
нять*егять КднЪ'*КЪ. одпнъ рубль, три рубли и пять 
рублей. На «1И1|4вдй нхъ eropoai' въ верхней части

|помЬтаегся изобратпие государствеииаго герба, над
пись -судгбиаи потлива > и .обозиачен̂ е ц1»ны марки; 
1ПЖНЯЯ же часть гой же егировы rofroftii изъ не- 
Гимынап! нр|»стрянгтва чисток бумаги. - оборе гная его 
рока нокрытв K.mm.

3) Продажа нарокъ хля ушагм гудебиоГ! нси11.1нны 
прон.тоАится нь кжшачсйогвахъ н ггьоудебныхъ уста- 
Н0НДеН1Я(Ъ не иначе, какъ ЗА нашчнмя деньги Судеб* 
имя усган1)вл1!шя иолучаютъ маран иаъ кагначейетвъ 
заим'̂ образно на сумму, инаыачнемую но соглашем1ю 
Мннистровъ lOr.Tiiuiii и Фпшшсонь

. X) Порв.ъшъ уногред.лешн озндченнихъ мароиъочре* 
дЪ.лястси HHcrpyKuicio. cocTaiumwov) Миннстромъ Фи 
нхнсооъ. но еог.ишеи1ю съ Мнннстроиь Юсттин, н 
предетшАемою лдя pacDyOxiiKOBOUiH ш> всеобщее свЪ- 
xtMie Приннпмъствуюшему ('«нату.

.5) Погашена моринъ дян уи.ътш гудебмоа нонинны 
нроизподвтсн но ирав1шмъ, устапоплеиныиъ для но- 
гашен 1я гербовыхъ марокъ (ст. 86 и 87 уст. о герб 
сборЪ).

Й) Въ слупаК возвращсн1я up'mieaiH пл\\ жхдобы 
съ НАКлеищымв маркамн (от *267, 2Н9, 2“0 и 
"55 уст. гражд. гуд ). а равно въ случай уплаты 
судебной нош АН нм маркамн въ бо.1мнбк̂ ь» ч11мъ слЪ* 
дова.10. размЪрЪ, стоимость въ первомъ с.чуча̂  веьхъ 
марокъ, а во второмъ^тищвв нзршодованныхъ 
иаромъ. возвращается нроептмю наъ казны оо оирс* 
дЪлеа1ю о томъ суда.

Ррим /ьчанк  Е с л и ,  но ю>авр|щ«к|Н про ’  вн1я или



Т<^МСК1Я ГУБКИ! 1СК1Я м^домостп № 21.

жалобы съ иавл14‘шшхи каркауц. проситель п од ат  
вновь арошев1е по тону же предмету, то еиу здгчвтм« 
ваютбУ марки. ыаЕлееныыя ва первоиг орошен1и. при*' 
1(5уъ къ новому орошеюю доджнч быть приложеии 
прежнее, вг докааатеттво того, тто оно было 
оплачено.

7) Относвтельви aaroTuBje&ia, xpaHeMiK, раэешкн, 
иродажи я уннчтожев1м каро ь̂ 'Для увлаты оудебкоВ 
оишлнны, а равво cчeroвoдcтJЖ ш отчетвостн по онымъ, 
соблюдаются постановлей)я. пало же в вы и въ ст. 94, 
95 и 98— iOl уст. о герб. c6opt.

8) Оиред^дсцвымъ въ ст. 579^581 улож. о вав. 
угол, а исарав. в въ ст. lOi» 104 и ^ 4 ‘ уст. 
о герб ебор1) Hamauiairb в ваыскав1ямъ ав*'иар^е- 
Bie поставоа.1ев1й о гербовомъ cGopt подвергаются и 
ввновкые въ таквхъ же нарушев1я1ъ по отвошешю 
въ марвамъ для уплаты судсбвок аошдвны.

IL Поручить Нивистру Фнвааеовъ определить, во 
согдашев1ш съ Мвввстромъ Юстш|!в. сровъ. еъ жото- 
раго должны быть вяедевы въ дЪбетв1е постааовлен1я. 
валожевныя въ отд. I настоякцаго уааконшя, в вред* 
етаввть о томъ Правительствующему Сенату для рас 
публввовавЫ во всеобщее св1дЪв1е.

Его Цмак1*дторсков Ввлвч1Ство ииожеввое MM'baie 
Госухарствевваго Оов'Дта, 24 аврЪлв J89U г., Высо* 
чаВшк утвердить сонаволвлъ в оеаежЪдъ исиодввть.

(С9бр, уяав* и распер. Прае, к  49)■

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
иИННСТРА Ш1)ТРЕ1111ИХЪ ДЪЛЪ, ГУБЕР

НАТОРУ.
21 мам 1890 года Л? I I .

Пзъ ммЬющияся въ Мивветеретв^ Ввутреаввхъ ДЪлъ 
с&ЪдЪн11 ввдао. что весьма часто учреждеа1я, выдаю* 
щ1я заоаснымъ ввжвииъ чвнамъ пасворты я балеты 
на жвтельстБо в на отлучки» аеоамачаюгь въ втнхъ 
довумввтадъ, какъ это уставивлево ст. 216 Устава 
о воив. DOBBB. в § 114 руководства для учета нвж* 
нвхъ чиновъ аапася, что предъяивтедн таковыхъ чи« 
слятся въ m a c t  арм1я или флота. КромЪ того, лря 
аа|лежащ1е аапаснымъ внжиииъ чввамъ увольвитель- 
вш  нзъ воВскъ билеты весьма часто хранятся въ оа* 
вачеввыхъ учрежден{я1ъ в це выдаются аи:квимъ чи 
аамъ. которые, сигласво § 92 (в. I в прииъч.) ру
ководства для учета аапасныхъ ввжввхъ чвиовъ. обя* 
даны BMtTb В2Ъ постоявво орв ce6t в оредъяв.1нть 
лрв всякомъ требоваы1и 11одвц1и или BOiiunaro аача.1Ь- 
ства. Между Ttub отъ ве всиолвев1я этого тррбовац|д 
яакива воэввкаютъ затрудвеа1Я ирд ирмэывЪ оавачеи* 
выхъ нижввхъ чвноиъ въ учебные сборы, а въ одучаЪ 
приэыва эаоаспыхъ ва дЪбствитсльвую службу, озна- 
чеваыя аатрудиен1я могугь вмЪть весьма вежелателЬ' 
выя П0СЛ%|СТВ1я

ВслШтв1е сего в въ вндахъ уетравев<я ушан* 
выхь не.дораэумЪиЩ. вмЪю честь покорыъйше приснтк 
Ваше Превосходительство, въ ддполнев|е къ цирку* 
лярамъ. отъ И августа 1886 г. о 16 января 1887 
года за 24 в 2, указать упомлиутымъ подвидом 
сткеввьшъ Вамъ учрсжден1янъ. какъ иравнтедьствев* 
нымъ, такъ й обшествсииымъ, на веобходвиость точ- 
наго и веувустигедьнаго со^людев1я ориведенваго тре 
бовашя закона.

отдълъ II.
производство въ чины.

Указомъ Праышмьстиуюшаго Сената, отъ 8 мая 
1890 года за к  128, Д'блопронэводвте.и уиравлен1я 
2‘ГО округа Западное Сибири Ивавъ Шбххоъ прока * 
ведеыъ въ воллсжек1е регистраторы, со старшавствомъ 
съ 14 апрЪля 1888 года.

Гкаэомъ Правительствующаго Сената, отъ 30 апрЪлд 
1890 года аа к  102, cocToauiie въ штатъ томской 
квзеввой палаты, канцелярскте служителя Ивнокент1А 
З е ф и р о в ь  и Николай : ^ т х е р ъ  ороваведевы въ 
KoiiejBcaie регистраторы, со старшнвствомъ: Зефпровъ 
еъ 1 января, а Бетхерь съ 13 октября 1889 года.

Приказы и. д. Томскаго Губернатора.
12 1юйя 1890 года к  17.

Ивородецъ южской ннородвой BOJOCTB, б1йскаго ок
руга, Нвавъ Б у р б у д к о в ъ  утверждается въ додж* 
ноств родоваго старосты озвачеввой волоств ва трох« 
atTic 1890— 1892 годъ.

16 1юнк-189о пим'к'ЧЬ.
I ■

Стелоначальвйкъ томскаго общаге губсрнскаго улра 
вл1!ни|. шяежск1п асссовръ Booiuih Н и в в т в в ъ ,  
еогласйо iipoAuim, ушьмяется Ьъ 'Отаускъ въ г. То* 
больегь ИГ 28 tnefi, б т  caacpBaHtf.*

21 1юия 1890 года к  80.
Смотритель 6ificMi4 тю{<ш|дго .чамка, кавцелярск1й 

служн1муь Алексавдръ Е р н о л а е в ъ  орпчвсляетея кЪ' 
томскому* губерыскову правдев1ю. i

На открывшуюся йакавс1ш смотрпто.тя 6i&eRnto тю- 
ренваго замка наавачается емотрпт>'Ль томскихъ бого- 
угодныхъ заведевШ приказа вВществениаго лрлзрЪшя, 
колдежск1й ассесоръ Лвтовъ Р оръ .

Отставной №двор1шй оов%|В1къ Пикояай Эавков* 
ов1й, еогласво проше1пю, |^нивмкется вновь ва гб* 
сударстоеаиую службу в вааначается смотрнтсленъ 
томскихъ бого угодныхъ аавддсн1й приказа обществен- 
наго проэрЪв1я. еъ сохранев!емъ, ва основав1и П п, 
13 ст. Ill т. уст. о пенс в едим, вое., изд. 1870 
года, получаемой пмъ аемс1н

к  81.
Съ чавовывка особыхъ nopyacaift, томскаго общаго 

губернскаго yiipasaeBii, кодлежскэго секретаря С обо
л е в а  слагается всашеи1е обяаамвоств ло должности 
Д'Мопрокаводите.чя стровтельваго 0ТА1дев1я при гу« 
бераскомъ совЪтъ.

Чивовнвкъ особыхъ nopyacuifl томского общаго гу
бернскаго управлешя, безъ содержав1я, титулярный 
совътвнкъ РодзФевожхй назвачаотсд къ неправле- 
uiio доджмоств дЪлопроваводятедя строятельваго отд%- 
лен1я прм губерлскомъ coB'bTt, ормчемъ еъ него ве сла
гается обязанностей и ио должноста чниовника особыхъ 
аоручен1й.

Благодариесть и. д. Томскаго Губернатора.

Врестьавинъ мар1ваекаго округа, бавмекой волоств, 
деревни Большеаитвбесвой, Ромавъ Ш а д р и н ъ  ны- 
да.1Ъ 8ъ ссуду иерееелеяцакъ Обоявивскаго поселка 
раэвыхъ жкзвеввыхъ ирвпасовъ па сумму 210 руб, 
987я к. в, кромЪ того, ва восЪвъ: яримы 68 пуд., 
овса 17 пул., гречи» 42 а. и гороху 16 пудовъ.

За такую челов^колюбпвую помощь, оказанную 
своевременно оаначевнымъ Переселевцамъ, в. д. Том- 
сваго Губернатора объдвэяетъ крсстьяввву Шадрину 
благодарность.

Приказы по управлен1н) Томскаго 
Почтово-Телографнаго округа.

1 1юмя 1890 года к  76.

иере.чгщаются, для пользы службы, почтово теле
графные чииииникн Г1 разряда, почтово-телеграфвыхъ 
конторъ: томской ̂ меимЪюшШ чвна, Степавъ Тронхд* 
в1й в колыиамской-гу6ервск1й секретарь, К азав*  
х^евъ. 41лвв1> на мЪсто другого, съ пропзводетвомъ 
вмъ врежнихъ окладовъ содержан1я, первому ннзшаго, 
а посл'Ьднему ныешаго.

2 1ювя 1890 года Ау 77.

Зичвслистсн аа дъйсгвнтельную службу вольво* 
маемвыВ иичтово-телеграфаый чиновнвкъ Y1 разряда, 
внзшаго оклада, кузвецкаго оочт^во телеграфного от- 
A^eaiB Алексавдръ К а ц ъ .  ва осповашв 838 ст. в 
6^ п. ирвлож. првмЪч. къ 225 ст. Ш т уст ослуж. 
отъ Прав. над. 1876 г , а 3 а X ст Быеочлйшлго 
ао11елТ.и1я 28 мая 1885 г., съ зачетомъ вольповаемвой 
службы еъ 19 воября 1887 г. оо 1 янвьря 1889 г. 
U съ 21 февраля 189U года.

6 1юня 1890 года, к  79.

Увольняется въ отпуекъ, бухгалтеръ yupaaieaifl 
томскаго почтово*телеграфнаго округа, кодлежск1й се
кретарь А и а н т о в ъ . въ пределы Импер1а ва три 
мШца, съ с«1хранев!емъ содержав1в.

.№80.
Допускается, в. д. помощнвка бухгалтера уцравле- 

н1я томскаго почтово•телеграфааго округа. кодлежек1й 
ассесоръ Ф ироовъ . къ псправ.тен1ю должностл бух
галтера управления.

7 1юыя 1Ь90 года, Av 81.

I Повышается почтал1овъ капнекой почтово*телеграф 
, ЦОЙ ковтиры Михавлъ Б о р о я о в ъ  в!1Ъ II въ 1 раз 
(рядъ иочтал1овивъ, съ 1 сего 1юня

8 1юня 1889 года к  84

Повышается иочтал1овъ томской почтово-телеграф* 
ной конторы Николай И в а н о в ъ  взъ 8 но 2 й раз 
рядъ оочтал|оиоиг. съ 1-го сего 1ювя.

9 [шил 1890 года vN̂ 85.

Зачнаяется на дййствительную службу водьво* 
ваемвыД почталювъ томскоД почтово телеграфной ков 
Торы Прохоръ ведоровъ»  съ 4 января сего года.

12 [юпя 1890 года 86.
i
||1ивышается почтал1овъ. влзшаго оклада, кодывав* 

ОКОЙ почтово телеграфной конторы Иваяъ Г р н ш и к ь »  
ва высш1й о кд т жаловав», съ 15 сего !ювя.

ОпреШяетея TOHcaifi м^шавянъ Петръ Длексавд* 
ровъ И в а н о в ъ  почтово телеграфящъ чваоввикомъ 
YI разряда, тш аго *ок.чада. въ боготодьсвое почтово*
те.тегр^вое «TJTiaeuie,'uo вольвоиу найму.

Постановлен1е Томскаго Горного
Управлен'ш.

Уволевъ въ отпускъ, еогдяево прошевш. въ городъ 
Б|йскъ в его овругь, съ 1 1юая сего года, яа одявъ 
мЪеяцъ, сдужащ1й въ томскомъ горпомъ управяеа)в  ̂
коллежски секретарь Михавлъ Алеяеандровъ П осто-
в а л о в ъ .

Постановлеше Томскаго Губернскаго
Суда.

4 шва 1S90 г. М  32.

Разрешается отпускъ аа одваъ мФсяцъ въ предъ- 
яахъ Снбарц, съ сохранев1емъ содержаа!я, времевно 
м д. севретаря иар|яасвпги окружваго суда, кавце- 
ллрекому сдужателю Нвхаплу Ф и д и д п о в у , счвгая 
сровъ таковаго со дня выдачи ему утвовдевнаго ввда.

8 1ЮВЯ 1890 года к  S3,

Опред^яются въ штатъ томскаго Губернскаго суда: 
потомственвый дворявввъ тверской губерв1в Михавлъ 
М б д ь н в ц к { й  в. бывш1е студенты Нмпбратогсхаго 
Казанскаго университета, сыпь коддежскаго ассесора 
Оергьй В а т а р е в в ч ъ  м томсв1й мЪщавввъ Инво- 
KCUTifi П д а т у н о в ъ .

Постановлен1е заступающаго Micro 
Управляющаго Томскою Казенною

Палатою:
Бу1Г»лтеръ пал»гы, KO.weawttia секретарь Навелъ 

Л обд девъ  уводснъ, 9 сего 1юня, въ отпускъ ва два 
месяца въ 6i§cKift в барвау1ьск[а округа, съ сохрк 
яен1емъ еодержав|я.

Постановлен1е Управляющаго Том
скою Контрольною Палатою.

4 1юня 1890 года Ло 15.

CocToaBiniu въ m ia it томской контрольпой пматы, 
ванцелярск1й служите^ Алексяндръ Андреевъ П опу* 
г а в в ъ . за смертью, исключевъ нзъ описка чиновъ сей 
палаты, съ 20 мая 1890 года.

Обязательное постановлен1е Нолы- 
ванской Городской Управы.

Ии носта110ВЛв111Ю городской думы оа J8 марта 
1890 г. ла »  9, утворждениому тоискивь ryf>i‘pa- 
скииь по горолг.квмь д-Ьяам-ь орисутст,1в*-ь 
8в »«»*«. 10, илдаиы дла «отелрй города
ко"*ьн1»ня слЬдуюииа донолннтельиыи оба.1втрли- 
ИМЯ liocTuuoB.ieiiia;

1) 1*ос11рещвРГ^^*, во велвоо время года, вы 
ПУСКЪ свшк й ме только на городг,К1е г-*иокоеиыр 
луга, цо и ив гиродск!» улииы и вьпониыл 
.lea.iti.

2) Иь Bocitp**cubH‘ и табелм»ые дни, всякого 
роди торгоныя II промыш.1гв11Ыя laeeaeiiie, ;»а 
иск.1ючспЬ>м'ь лавочек'ь, торгукпавхь исключи* 
Tu;ibiui съЬсгиыми прпиасавп, дилжиы быть со- 
appiUi'MMu .ткрыты: вь осевиег и зимнее время 
до 8-ми, а нъ весеннее в л^тиееврпмя до 10-тв 
часовь вечера. Исключоню пзг сего oi ронвч^чня 
Аоиускается лпшъ только вь ярмврочиое время.

3) Пнтейиыл jneexeiiia, рв1умЬвмы11 оП  ст. 
уст. пит», 8ь «оскресньн* и тпбельные див могугь 
Лыть открыиасмы только вь 12 часовь

T t же питейнма эаеедеи[в о вь гЬ же 
дни, вь 4 часа «онодудни, должны быть совер
шенно закрыты.

UocTBiioB.ieuia эти вступают ь вь л^йствхе со 
дня 11рииечита1ия пхь в'ь «Томскочъ I убери*
с к и ч ъ  П'ЬДОИОСТНХЪ».
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съ .3|2 япр'Ьш по I маа 1890 сода _̂__________

Округ». liCMUCTB п С€*1<чИв.

FtVcsiii.

Бйрилулъс,

ЧУМА РОГАТАГО ОМТА.

Вь EiHoii*b 
Вол. ЧарышсноН: 
ы> д. (Iopo3uxt « * 

Чуотюй * *
TyrotiuoifoBoi - ^

Вол. aloKrtieciioBs 
ьъ с. Ло|ггенсно1гь  ̂
Bui. Няяне*Чарыш€к 
еь 1. Ж трвы»^^ • 

КрасаолреяоИ « 
Вол. ИарыискоН: 
д. СолдатолоП «

Яры -
Черновой - «
Солоиовской 

Вод. БухтармаасяоИ: 
въ д. Соловьевой 

Сннгареной • 
Кондратьевой 

Вод. Bepi ь Бу trapim uca. 
Да Коробовой • I
Вид. Смоленской: 
с. Вердъ-Ануйскокъ • 

Красно л рсаоиъ 
с. Колшинскомъ «
с. Смолсоскомъ •
д. Карасуксаой 

Грлаиувииской 
Антонъевской станнцы: 
г ь  оосе.1ка1ъ: Терсконъ 

Смолевсаошъ 
Ro.ia Сычевской:
С. Повотырышквнсюнъ 
8ъ д. Черновой 
Вол. Сроствнской: 
ш% д. Ствробардшисконъ 
Са ВерАЪ’Катуиском'Ь -
Да MaKCBtii

Иовобардвиспой
CoycRaiiBtli •

Во.1 . ЛдпЙскоЙ: 
вь с Курьвискомь • 
Вол. EuficeRcaott: 
вь д. Угреиевой 
д. 11енш1Ской< • 
с* Короба II ском'ь 

Новваовскомъ 
I Всрхбектем!рскомъ* 

БинсоИсконъ *
I Un.i. Устькичоногорск,
’ иъ с. Глубоконъ 
I |<од. А.ттайской:
: нъ д. Пиловвпкяной • 

Куторокъ
Нол. Бариау.1ксяоЙ1 
д. а1 о1ост«еной 
д. Безголосо вой 

НацюшевоВ - 
Кояпав.ш ю род. управы 

въ д. Березовской 
Вол. Квсмалвнской:
На завнк'Ь, Оливъ де* 
ренно МельивковоЙ •

Вреаш аервоиача.Ш1аго 
полвлен1л болЬзип. оае

лъ 1‘ДЪчас. марта 1890 г.

8 ливярл 1890 Га • , 
SO декабря 1889 года * | 

во 2*S род. виварл 1890 г#

воаобнов. въ авгус. 1889 г.

8 виварл 1890 года 
■ъ2«й полов, марта 18^0 г.

|въ 1-й полов, ловар. 1890 г«

въ l•vь чвсл. аор. 1890 г 
въ ROHat anptafl 1890 г.

|S3. декабре 1889 года ,

въ 1-Аъ чяол. нарта 1890 г

во 2 й подов, марта 1890 г.

23 деяабра 1889 года • 
въ 1 л ъ  часд. вввар» 1890г. 
15 февраля 1890 года • 
во 2«й полов, февр. 1890 г. 
въ 1*1Ъ чвсл. аор. 1890 г 
вь оос: чос. апр 1890 г.

вг 1‘S'b чксд аынмра 1890 г. 
15 фиирвда 1890 года •

~ ф(‘врв.1я I690 г о т  
въ поел. чвег. апр. 1890 г.

В9 по.1. карта 1890 г. 

В̂'ь коцц-Ь апрЬ.1я 1890 г.

въ 1-й полов, февр. 1890 г 

5 апр'кдя 1890 г.

въ KOHUt апр. 1800 г.

2J.8 .

аабо 
■ ов8

1

Зв
59

4
4

995

д9вани1
дс«« яе

10

I

28 
77

1

14в
147
47

13в
19

115

uiB ие

49
140

1в
117

10
98

было

9
6
3

ДОСТкВ.

св-ЬдЬ “ 'й

159

в ь 1яъ чвсл. карта 1890 г.

98 нарта 1890 годи •
99 марта 1890 г.

30 нарта 1890 г. 
во 9'йаол. кПрНл. 1890 г. 
иъ коип'Ь алр'Ьля 1890 г.

во 9-й полов, апр. 1890 г. 

10 апр’Ьля 1890 года

76 

)св-йд-Ь

6

300
87
51
79
67

II

59
101
55
65

4
о

149
55
15

155
4

300
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Баревульс.

loHCKiH.

ПОВАЛЬНОЕ В0СПАЛЕН1С 
ЛЕГКИХЪ

Нъ г. Барнаул Ь 
Кил. А.1ексв11дронской: 
д. Крнвниской • 
д. ПлесокурьвискоЙ • 
г. Томск'Ь

нъ 1-уъчис. апр. 1890 г.

13 !юля 1889 гида 
1 августа 1889 1ода
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САПЪ ЛОШАДЕЙ

EiHcaiH. Иол. Сыченской: 
Ноьотырышгкинскомъ 21 февраля 1890 года. • 4 _ 1

Всего отъ 8ПИЗООТ. въ губер|ип - 2977 9003 67 — 39

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Правила о поступлвн1и ученкцъ въ 1890 г. въ Том* 

сную повивальную шнолу.

1} Жед&1)щ1а въ ныпЪшнемг году постуйвть въ 
гговлвадьвую шкоду для обучеи(л акушерству должаы.

ве U03SU 1Ь августа, подать о сенъ ^орошев1е, яапв- 
савное в а простоя бунагЬ ва имя директора шволы.

2) При npotncBifl необходвио ородетавлть метри- 
хесвое еват^тельство вли выпвсь о реяцеиш в ере* 
щев1и аросвтедьнвцы, а сверхъ того, если ова замуж* 
няя, увольвев1е отъ мужа, есдв весовершоннодътвля, 
coriacie родителей иди оиекуновъ.

8) Прев—аются въ шводу женщнаы в дЪввци ае 
нодоже 18 в 80 старше 30 дътъ отъ роду.

4) При maoat имеется въ аастояшее время 11 ва- 
деавыхъ ваваац18; желающая вхъ занять должны объ 
втомъ залввть ада въ свонхъ арошев1и ъ  о оостуоде- 
вш въ школу ала особо, во выдержанЫ пр1емнаго п -  
заибва« ори чемъ лучше выдерзавш1а встуватедьаыВ 
лазаиенъ зачнсдштса ва аазеаныК счегъ.

6} Про тавнхъ же услов1яхъ noctynaeuia въ шюду; 
желающ1я могутъ поступать больяоприходящамв уче« 
аицдмв (Ъ пдртою за учев1е 20 руб. въ годъ.
. и 6) Вступительный звзааенъ будетъ производатьея 

27 9 28 августа, оо закону Бож1ю, русскому языку а 
apBOMetut.
!Û a) Изъ закова Бож1а требуется: звав!е общеуаотре* 
батодьвыхь молатвъ.в вереводъ ихъ съ сдавявеваго 
лшка да pyecai&k съ ваддежащнмъ объяснев!емъ.

б) Изъ руешго йгиц: бойхое чтен1е в толвовы! 
разевазъ црочатанЕагр, зат^мъ письмо подъ диктовку 
безъ грубыхъ граыматнческнхъ ошнбокъ.

а) Изъ арвеметввк, первыя четыре д^йствш: сложе* 
aie. вычитав1е, умиожеа1е и Atienie, повЪрка зтахъ 
Atftcrait а вумерац!я иеедъ.

о еызовть къ торгамъ.

Къ првсутств1п ТОбоДЬГ.ЯАГО прпялэа общест* 
зеииаго npuipbiiis, 5 4юлл сего года, съ paipli- 
uieiiifl Мвинстерствк Впутрепиохъ Дйлъ. пмй« 
ютъ быть проязведеиы торги, съ узааопешкио 
чреэъ трв дик переторжкою, па продажу при* 
иадлежащаго приказу иедважвнаго HMyiuecrso, 
звкдючаюшагосл въ участка земле еъ аетхнмн 
иа иеиъ деревлинынп постройкями. Участокъ 
втотъ находнтся аъ гор. Тоболься'Ь. иа ro p t. по 
Саассяой улеаЬ* въ п'Ьд'йп1в*1 частиой поднцей- 
скоб упраны. въ €Ос1|дств‘Ь| съ с*Ъ|^рной сторо* 
иы - с ъ  епарх1алъиымъ жеиеявнъ учмлищемъ, 
съ восточной —домояъ чниовинпы Соколовой в 
съ южной—саасскоЙ церковью. Размерь участка 
сл Ьдуюний: д.шиа по удацЪ 40 саженъ я попе- 
рсчомяу 29 сажеоъ 2 арш. Жслающ!е торговать» 
са должны лввтьсл къ оэааченооиу сроку въ 
праказъ съ падлежашпмп залогами. 3— 1,

Въ красиоярскомъ губернскомъ комитегй попе- 
чвте.1ьнв1'о о тюрьмахъ рбщества (аъ здан1а«эа- 
ипмаемомъ въ Красноярскй, еиясгйсквмъ об- 
пшмъ 17берискпнъ упраз.1ешемь), 19 т лл  1890 
года нааиачены торге, съ узакоиеииою чрегь 
тра дия переторжкою, на поставку натср1адовъ, 
потреби ыхъ Д.1Л заготонлеи1л одежды, бЬльл, 
обувв D постол ьиыхъ о  ржи а дл ежи остей поьаго 
образца для арсстаитсзъ, содержащихся нъ тюрь* 
иахъ Енасейсаой губернш, а  пмешю:

Холста рубашечнаго, сортовиго, ширвиою вь 
8 вершяовъ, 22185 арш ., холсте оодяладочиаго 
1 сорти, ширмиою въ 8 верш., 33951 арш. 14 
вер., ревеидуау шнр. нъ 1 арш., 6809 upui. 10 
верш., тику швршюю въ 1 арш ,, 1744 ырш. 13 
верш., коленкору швромию вь 20 вер», 25 арш., 
сукна армейскаго сйраго 3075 арш. 14 вер,, по- 
душубковъ овчоиныхъ дубленыхъ, ив большой 
ростъ, 10 штуяъ, яожъ чериыхъ 605 п кожъ по- 
дошвенныхъ 150 штукъ.

Срокъ (юстанкн къ 15 септмбря 1890 года.
Желаю1ше принять иа себя озиачениую лостав* 

ку б.1аговодлтъ льптьсл сами ала нрыедать ио» 
р'йрениых ь къ озиачешючу сроку, съ аредстан* 
ле1пемъ при ;<аян.1еи1лхъ благоиадежнмхъ зало* 
гоьъ, доь1фганостей или ручательсткъ, и также 
докумгнтовъ на abuiiie и на оршю нстун.1ен1я вь 
подрлдЪк

IJpn этомъ приговокупляетса;
а) что подъ I собые зи.10гп и ручательства 

pyO.Jb за рубль иожегь быть выдано подрядчику 
воередъ до ^3 нодрядной суммы, по заклшчсп1в 
контракта;

б) что ироч|я yc.ioeia относитсльио иропзиод* 
CT8U поставки и H0MCHo.iiieniH оаой можно япд Ьть 
вь канце.1яр1а  крисноярскаго губервекаго тюреч- 
и НГО качвтетя;

и) что на торги допускам гем присылк.1 ;шли- 
леи1Й въ :1аяоинс1Ч ь (шрядкЬ,

и г) что потребные лпн тюрем ь Енисейской 
губеркпи нпп*рш.1ы должны быть AocTae.ieiiM въ 
т. КрвопоярскЪа 3 — 1.

Отъ Точсяиго 1'убернскиго 11равдеи(н объ* 
является, что, вь прнсутств!н его, 17-го сентя* 
брл 1890 г., согласно ранр1>Н1е 1Ня Ир&иигельстяу* 
ющ»го ( ената. низнвчгн ь новый торгь, съ 
переторжкою чре:1Ъ три дии  ̂ на продажу ие* 
днижвмаго HuHnia ийщанпна Тита Кпйдя.юна, 
няходащагося гь  г. НарьигЬ» зпк.1ючяющагогя 
яь дергвяиномъ двухь^этижномь домЬ, съ над
ворными 1*трогн1ямп и иеи.юю, въ колячегти, 
396 киа ю ж ень. llMiniii вти оценено въ 2000 р. 
и продпетсн иа удив.1гтворс1пе аска тонскаго 

, отдЬл1чия госуларств(чП1аго банка, вь cyuMt 
1800 р. съ Ve« согласно оиред1>ле1Иа томскаго 

окружиаго 11о.1пцойска1'о упрявлен|я, состоявша* 
гося 10 марта 1886 г., и на удоалетя(>(1еи1с иска
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RynesccKaj'o сына Пиана Плотм0ко»а, нъ cyiuMii 
800 р., \уь ®/и согласно опродкле1|1я томскаго 
Г4)родс^аго иол 1Щ(* It ска го уоравлс1)1я, состояв* 
шагоса 8 фоиралл 1889 г. Желаю^Ое торговаться 

,и а  это uRtuio «огугь, до дна торга и перс* 
тор9ккп п нъ дни торговъ, разсиатраввть всЬ 
дояуз^оиты, до продажп относлщ1сся, нъ к&иа^* 
aapiu гу<1е|ШСКйго праплсп!а» 3 ^ 2 .

3eucKih ;н1с1)датлль V участка капиской округл 
с^М'Ь об;Ьанлнит1»| что, согласно преД1Шсаи1н} 
каимскпго окружного полацейскаго упрпвло1Пм, 
о гь  27 аирЬла 18^0 года за Л> 516 въ д. Яр- 
кул)», ро|1КМ*''ОмскоЙ волоств, Нмъ пазначон^ на 
15 !юля с*. 1890 года нукшопнал продажа в»у- 
jaccrua. состоащаго лзъ лошадей, рогатаго ско* 
та, сйруи, донаишеП у^варп п п^бы, птъ сосно* 
наго лЬси, на гло:*гь. oimcaonaro у крестъяншт 

. иаааашюй дсрсмнп Хппма СаТ(ожмпкова, на ло- 
нодноши де11сжпаЬ>* штрафа! tfi* коллжестл 1^*334 р. 
оО к..' 1ГО ||орушаи1и> пяъ  питейного устава. 
Жглаю1п1о иогутъ разсиатрПватъ бузтгй, до Про 
п:шидсп<а означонноН ну0ликац1п л продажи 
OTiiocHiuiecK, у оэначоннаго заседателя, въ с. 
Воэноссискоч'ь. \  ' * 3 —2.

3cMCiuh заседатель V участка капнекой округи 
свм'» оОънкдлеть, чти согласно нредопсаи{ю ка* 
nucKuro : акруашаго иолоцейскаго управле1Ия, 
о гь  22 нарта за 3032* ин'Ь назначена 
ayailioHiuia (цюлаж'и. дошадсй| рогатаго cap* 
TU в пррчаго. u.vyau'CTBa,, auacauiiaro у шю- 

.род1\еаь Тур^а^ск<ш шюролмой управы, на но* 
aoaueulr ва4»1сноо1м сь  нцдъ, за иыланиую пчъ 
ссуду въ. |889 году, П 1^ губориска^о нродояо.1ь- 
стяонпаго напитала, ив колпчествЬ 1П 2  р.
Jopi'M, И',В OTUoH^nrilt деревень ШПНВШШЙ управы, 
раСА^роде.1йЮ](ов тик'ыв ь д. МалыП-Табосъ— 1 !ю* 
дц 1890 I ., ьъ д. . 1ариакуль—3 ]Юля въ д. Ее 
л акты —Г) iioJK, Bh ,д. Большой^Тибесв—7 !(о.гя 
U въ д Биктушдингф;--9 1юал. HuMaFOiuie иигутъ 
разозли грпрать /«ynai .до ироаэиодства озПачен' 
ной иуб.и1ваи!ц U нрода<ки огп(^я1и!лсЯ)У озна* 
ченнаго В111' 1аатсдл. въ с. BooJicccncKmrb. 3 - 2 .

м пъ  къ амЬн1ю, оставшеиуок после ою рти по* 
тоиствсннвго почетнвго гра^^данвиа Петра Пор* 
ф ц р ^ в а  Стаиова, находящеиуса во 2 чВетп, Г. 
filOKR, заключающемуся въ движямомъ и полвн* 
жамом'ь имуществе, тЬмъ. чтобы она, нн- 
следиаки, авилпсь съ ясиыин доказатольстиамп 
аъ срокъ,. НАЭначсииый 1241 ет. X т. I ч. 3— 1.

Кувнеак1й окружный судъ. на осноиан1Л 1239 
ст. X т« I ч ., нэд, 1876 г ., вывыеиотъ нвелед* 
нпков'ь к'ь капвталу, оставо10цуся после смерти 
купноцкаго иещпщша Александра Иванова Ипн* 
товкяна, въ сумме 400 руб., кранящомуся въ 
кунюакомъ окружном^ кааначбйстве, по книж« 
ке сберегательной кассы государствепнаго банка, 
съ тЬмъ, чтобы она яввлнсь съ ясными докааа* 
тельствамл о правахъ свиндъ въ срокъ, на:ша 
чёпный 1241 ст« \  т. i ч. • 3 ^ 1 .

Отъ Еонкурснаго УправмШл.

Конкурсное упрналел!с, учрежденное ни 
ламъ несостоятрльнаго доляишка бШекаГи

д1н
ме*

4) Крестьягшна, кувнецкаго округа, Ильин* 
во.Т0СТВ| дер. Малой*Талды, Ввстаф1я Ива* 

нона Сергеева, по обвн11еп1ю его въ саиоуправ* 
нонъ азят1а ншпхи съ головы крес1 ьянина 
рема Ивойлона 3— I.

К а н я с в Ш  о к р у ш н ы й  с у д ъ .

1) Крестьянина шгь ссыльныяъ, дер. Кузьми*
ной, УстьтартасскиЙ волости, Мврона Петрова 
Ужрва^ по делу о кражй 11111бнш;ы олъ амба])а 
купца Антоиопича. 3— 1.

2) Црожвваюшаго в'ь сед! иоэнесе1|скоиъ, ка*
BHCKaio округа, отставнаго чпиовника для пись
ма петроковокаго губернскаго (ipui4eiiie. Степа- 
на iioccapioHOBB МихаПлови, по обвяне1ПЮ его 
нъ аамеп10Н1Я въ .iipoiitcuin капнекаго Mbinaiiona 
яиъ ссыдьньпъ ИпкафорА Матве^'ва, оскорбм* 
тильныть ubipomenifi для зеискаго заседателя 
Саввина. , 3 — 1.

3 ) ' K|ji*cTMtMUHa u;ib ссыльныть, Uepxuu-KauH*
1Ц.швма Пи,.ли МнхийловиКрнчввцопи, ..олучпй ь > HWIOCTU, лер. Щор^авовии, Huj^u Хирлии- 
ут„ерждеи1е отъ CiHcKuro окру*..аЬ. о д а , .>т-г'"®*'* IЬ^uol^...мu дЬлу .«.краж Ь нчъ иолЛутыл- 
крыло, с ъ 7  иая 1890 года, своп вис1.да„1я . .b l”"  ,РУЙ.-у UoR.mpoBCKuro - } - l .
г. Killcid», во II нолпцсйскоП части, яъ-квчртн- 
ре нрелседателя конкурса 1)ду^рдн Юльянон» 
Будкевича, о чомъ п ммЬегь честь .tcreeim^ f̂» 
всеобщего cBlaeniff. i 3— 1,

О вызоыь дла получент Honiu съ протШя^

ToifcrHS'* окружный судъ, на основ. 211 ст. X 
т. 2 ч ., вылынаегъ тоиокаго вещанина Илью 
И льтщ  Пянцоапчв, въ прйоугсташ свое, для 
иолучшпя KfHiiH nuKHiituo np<ji:ieuifl HOBepcmiaro 
отъ о пени 1*(»искиго ме1цанана Eacn.iit Черняв- 
скаго— гаковаго же Недора Илыш а Акулова» 
по л1‘Л> о аяьК'Каиш 
370 руб*,'

Ирисутствбнпыл мыта и должностныя 
лица публщуютъ о poeucmiiu имущеота 
т1ШпогшнованныхЪ' лиць на щидм(ллг> 
csucKunin съ пихъ апелляцШнихъ шилинъ.

I
но 3 руб. (Ю коп. съ калсОаго- 

Т о и св 1 й  о к р у ж н ы й  оудъ .

1) MapiliiiCKaro ч1гЩинппа цгь соы.тм1ЫХъ
Консгантина Васильонл ^Микера, по обкнпсптю 
его 8Ъ кражЬ ралшлть itoiucil у крестьян кн 
Марьи Когутской. 3- - 1,

2) Омскаго мЬщаппна из7> ссыльмыть Семена 
Демидова Лушшжона, по обвш<ен1ю его нь на- 
neceuia Гоби К кростЪяикЬ Л|[ш.чь1> Majmunoii.

• 3 - 1 .

3) Крестьянской дочери, ^mpinucKaro округа, 
погльднвмъ сь nefMmro I ii^ t̂iiiTducKQ  ̂ uo.joctu, Лкулщ1Ы Чщлишюной С1.-

. дбнишюй, но обвннеи1Ю ей вь кражь лежн'ь ПО 
'руб.1 сП у TOMCKiiro м]>ща1мши llimiia Деипсова. 
: 1

о сшоап> КЪ слупшн1ю ргьшеШл.
4) Крестья1ии!об Дочерп Ког(»|юдгкоЙ uu.iocin 

Тожж1Й ryuepiHKiii судъ, на основан!» 126 и Афиньи Muvuii.joHou Ч>ролоиоЙ, но обввпшпю ел
43f*J'T X т* 2 ч., цлл Г876 г., вытываетЪ но* «ъ iianeceuin <»скорблои1й па словах ь п лЬЙств! 
вЦ^енмаго купца Андреи ПикодиСиа Пастухова— гмь t(»mckoiI Лкпшье К<лпилинекой

М ар1и н ок1й  о к р у ж н ы й  о у д ъ .

I) Мнр1а1и:^о11. нЬщипкп Сарры Исаевой 11е- 
TpouoU, Но мужу АлексЬекоЙ, но нракоолавному 
крещеною Mupib Кмфгинчнкоиой, п*> хЬ.ту ибъ 
отегуидсни! (*я , п.гь „ npuBoĉ iaitiH нъ [улоИскую 
вкру. - 3 -‘ 1.

.1)  UupimjcKuro ulouaimfia uvb 1жылы1ыдь 
Лифви1чм Ьмгльлнова Куаьлнин, по дклу объ 
оскорблтми нмъ * сл1>д<и<агели Иплодскиго.

■ , ■ 3 - 1 .

3j MupiiiacKoh^ м1ииш1км .Матрепы Г|)шорье* 
ной Дивыдовип, по дЬду ибь ocitojjO.icnin его м Ь- 
lUunuHa llactKiu Jycuu. 3 — t.

4)' Крестьнмниа, liaHucKoii колости. д. Гонгу- 
;ишскоЙ, Ллек^Ья Васильева и жены его Uacu- 
*1нсц ilt^Kbancbo.ii Пехороткнаыуь^ по дЬлу о 
Ии1П*(ЧПИ11 IIMH ОСКорблепШ в )Г|>р.1Ъ Г1ЧА|'уЛП11*
скочу ссльсю^му старост!» Иианову. 3— 1.

Т о ы ское  го р о д с к о е  п о д и ц . у п р ав д ен 1 е .

Гимскаго н1лцянина Род!<жи Сидорова Ко- 
к^ткнна, но дГ.ку о Hupuiienin пнтейнасо уста* 
га, I* C(bte[jmni4o6 пмь поанпй лапки прнаалчп*
коиъ . l̂oHAoieML ГраНрвсипм ь- 3 — 1*

по 7 руб. ^0 кип. съ кажбаео. 

ТОМОК1Й о к р у ж н ы й  о у д ъ .

колленн’каго pi*nr< трат<»ра ЛлекгаПДрП Меподьпва 
!Чнхальскаго, къ слунишАЮ р1н|штелгл1ап 1 онро
j  tieuw  cyju, ............ ,  . „ „ . iM o ,"  . lu
xL.iy и uabiCHuuiu повЬреш1Ммь торговало дома 
хКоряаннъ n Аидрооиъ»-канцоляры:имъ е-;1ужИ‘ 
телемъ IMiUKyituBMHb, \.ъ uyuua Андрея Пиколие- 
эа Пастудива 3139 р. 71 к., вь (*рокь, yKuJumibilt 
*160 iiv, \  т. 2 Ч-* плл. 1876 г. 3 1.

о eusoetb нпсл>ы)1снковъ къ uMibHiro.

3 1.

5) OruTuiiMuro у>1те(]Ь-и<1)11ЦС])и Kn-
риллопи Овсяинниови, но ooHDueiiiio ияъ отстак- 
наго фельдфгбеля lliiaim CTCuiniiuim Ьопениекн, 
и'Ь kjiusrU у неги лошалп. 3 — 1,

lij KauiiCKaro MUnuHmiu илъ ссы плплхь 1Гн* 
Полая Герагпмома п ;кочы enj Матр1*ны, на 
обишмч|||о iixh иъ iiatiuceiiin побей тобольский 
MlitJMlHKU ICcTcpb Рхдкоиой. 3 -1.

7) Омской MUjuaiicnoU дочери Ма грены Афа
насьевой 1»ре.ттпжой« по обвтгппю оп н% кра
жи брюмеги V uainicKaro 2 rneb.iiH купца .1а-

3 - 1 .

'Гоми<!й окружный судъ, па аснонио1н 1239 пт.
\  Т. 1 Ч., вылммиоть HaC.llbXHHKOBb кь ииуще- 
стлу, осташаомусн НОСЛ*и смерти ТОПСЮИ'О пиггщ*|зоря Гурепнча.
HUito lhlNIT46op:i Kapckliomi, СЪ t Umj». чтобы <ШИ 
яиплпсь съ ясными локигштельптвяхш о правачъ' 8) Точекаго HUmaiiMiiu (оспфя 1оспфоиа Лонн- 
сьош ъ II ь ( [ннхь, назначенный 1210 ст X i . 2 ч .; каш , но uCinnJCiiiio его нъ раст|>ат1> ве|цей,

3— I .! онпсинных ь V него ы долгь.

К у з н о ц ш й  о к р у ж н ы й  с у д ъ

3 - 1 .

Tmtcit^h окружный j’y.Vb, на огиил 12 i t . X 
т. I ч ., нылмнастъ паслЬллнюпгь пъ Т1мхшеству,
0Г1Ч11ннен\ел ipoc.iU ечр.рти ЯСОНЫ oTcraimuro >!t- 1) Крестияними. нунноцкаго округа, Та(ксчмн*
терь-офнце|)а Кпнеминп Л>кшюй Ьлнпгиой, съ скЫ! нолостп» .хср. Лебедевой, Паплп Лбрачогш 
гЬмъ. 4To6i>j онн Ki ll 1псь ст> ясными локинптсль-1 llluryuoMa, щ» ik iy  о с<П1|к»тни.инии его къ чи* 
OTimUH о правахъ евонхъ нъ пр^ккъ, muiiuHeiMibiii ' сл U нрочнхъ, оналапноч ь ликоннымъ грсбови- 
1240 ет. X т. 2 ч. 3— 1. ||!лчъ iuucti'II. 3__I.

Каш1ск1й икручшый судъ, ил ocaoimiiin 1239 i 2) К|)естьяп11на, кулигикиго округа, Ильинской
ст.

но д1ыу о гайномъ
X т. 1 ч., яы.н>1ааеть г»а<лидниконь къ уча- иолое.тн, села Уеятекиго, Инина 

стку эемлн нъ 1115 деслтпнъ и 1056 еаж., ггахо ! Сгирченкг)вп,
ДЯ1цеч^ся П'Ь ЮлинскоП волосги, напнскиго окру-1 nniioKypeiiiii. 
ru, Томской lyGepuia, оставшемуся noc.i1i смерти 
ниллепсскагп гопНтмпка Копстантнна И ти тва  Ду- 
жана, съ т11мъ, чтобы они явплмсь съ ясными 
докнаатошегианн вь С|кокъ, наншченныЯ J241  
^ст. X т. 1 ч. 3— 1.

Кондратьеив 
пмь U Друг, 

3 - 1 .

BtifcRiH окружный судъ. на oaioBauiu 1239 сг. 
X г. I ч., и.ц. 1876 г., ныаыпастъ насл*Ьднв-

3) Крестьяу1ша, Рязанской ryuepnin, Санож- 
ковекап» уЪлла, MssKoncRoii во.гости и евлн, Гри- 
1Юр!я Нпоильеиа Сели персти на, нрожмбиюшип» 
въ ДВр. Кутоновой, iieHBTCKod НОЛОСТИ, но оГ>В1Ь 
iieiiiio его нъ naiieceuin днчньи ь оскорблен!Д 
черенановскину сельскому старосгЬ Тоюиоау.

3 - 1 .

I) ирестьянъ, Богородской BtMueiH, оелц 
Днглгона, Онлетпньн ГрпгорьоноЦ Инчугпнои и 
A.ieiu'uiupu Пиинова П н ч уп та, по обпно1Н1опи- 
4!лидняго въ нанед(Ч11и оскорблеиШ первой.

_____

о  доз/10Лшпелышхъ свибшпшствахъ на 
производство промысловъ.

11ача.11)Ннкъ томскаш горнаго унраняен1в объ* 
яа.шетъ, что пмь выданы еаилительстио: ие-
ликобрнтанекому нолдпмноиу Георгно 11аси.1ьеву 
Лп. енисейскому 2 ги.м.д!п купцу Михаилу Дплг 
тр1еву Шарыпову, еинсейекому м1ниаиш|у Пн* 
кпллю Лндрев1101и Л \(шшевсаим) • крестья—* 
шип, еНЩ’0Й4‘НШ‘О округа. МаНЛиШк.ХКОЙ ВО- 
логтп, .tepeiHin Чнкпнсвой» Гяк|нп.1у Парнову 
Чеиннев} н Kn.i.ic:roi:oM) acrecopj Николаю 
Лфаны*ьеву 9и.и'ибахоау < —пн нолски н ра.1’ 
рлбогку аоло госолержатпх ь роъ'ыней и ко|нч1* 
пыхъ миоторож.1сн1й рулнаго ао.чита вь губер- 
ninvb: Тоболм'к<»й, Гомегюй м Б|шс4*йсной (да 
нсключенк^'мъ Корю пнеиой сиггвчы) 9 ибда 
сгяхъ: Лкмонииской, СсмнналатннгкоЯ и Сами* 
р1;чрнгкоЙ, нс1ыючал нь ik.iraiiCRonb 1*о|Н1оиъ 
опругЬ рмниго кюикти; екагеринбургскому мЬ- 
luuniiiiv Андрею Грнгирыъу 11нини1чнлкаву, 
крестыиишу, 11ек1КОнекоВ 1\кбсрн!н, красиослобод- 
ска го yUa.xa, Усть-1'axMaiioBCKoil волости, дер 
1а1ярск11ХЬ'К)некъ4 Лбдулъ Карцм) Шапхмотоиу 
Маиеуроау, томскому MUiuanuiiy Александру 9а- 
сильеиу Гарбачуку и кресгьянвну, 1'ииак1скои гу- 
берм1п, егоры векаго уЬида, Нечаевский аолости, 
дер. ОгрылковоИ, Феодос!ю AjkiiCTapxoey Сходрч- 
кину.—на иопски а  ридрнботку лолотосодержа** 
1ЦНХ ь ро.1еыпей в Kopomibivt м асторожден1й 
руднап» нояота въ губери1яхъ: Тобольской и 1 ом- 
скоб 11 оОластяхъ; Лкмолш1гииЙ, Ссмнпалатвн- 
ской II СсмирЬченскоИ, нпк.тгочая въ алтайскомъ 
горним ь округЬ рудпаго золота; семниалатнн* 
сниму 2 1'вльд!в купцу Ллскс1ю Васильеву .Моек* 

попскп н разработку золотосодержо^
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