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0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. ОтОам трвыЛ'. Ьыс> 
44fimis iiouutBia.  ̂ Укааъ Ирапптельствующаго Се« 
ват». Опи)гиг ёпюрои: Лысичайш1я награды.--I]рока* 
водство пъ [̂ чиаы. —При козы.—Поставовлец1я.—Об'к< 
ввдеыш.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Тедегршы.-Прове 
шестьш.—Справ очи мя cDtAtuia.

ЧАСТЬ О ФФИ ША Л Ь НА Я ,
ОТД-БЛЪ I.

ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛШШ.
()6ё ffmnepMcoeHiu по.^ожшн о м/ьр<ш кб о,̂ ра 

ненш tceyffapem t̂HHd^o порядка и общестеонна^о 
cnoKuucmoiA. оь оиОгь ирёменпой млры. йпрёОь на 
три года и о прид.инЫ еь HibKomopiAŜ y MfbcmHô ‘ 
сшнхё UMntpiu {'рока дtbйcnmA положенгя ofttycu' 
ленной охрашь 1[ред<тв11Лон1евъ пъ UuBitTeri» Мнив- 
стровъ отъ 19 1юяя ]Н\Ю года аа «V ?]h\ объ ут- 
вержделми положев;я о мврахъ къ охрши1ю государ 
ствоиДаги парадка в общостисицаги conuuSoTBiA. пъ 
видЬ врскецций вГ.ры. иарсдп иа грк года а ч ирод* 
лен ill въ н^которытъ И'Ъстпостядг Нкг|ер1в срока днп* 
ствш поли»пв1я объ усялннной iizparilv. }1и8нстгргтпо 
Виутр»;нш1хъ ДЪл'ь пр<‘Д1го.1«гало;

I. Пысочдйиж утвержд^ииоб U  лвгусти IShl года 
и<)лажени̂  и иЪрахъ къ uipaiK'nito гпсударсхшшиию 
пи|»ядка и 11бш>ч;твенвагп споапйств1п утаердять пир<*дь 
на три юда.

II Вь гу6ерц|я1 ь: С Петербургскоб. Московский,
ХарькивскоГ|, Rii!ncici)6. Пол^мьской и Волынской̂  въ 
городахъ: РостопЪ на ДQк .̂ Тапприги. Ватчевами и
с. Ivaciri'poHKl̂  области кай ска Доиркаго, а также къ
С.*1Еотербур1ткоиъ и Пдосскоиъ гралопачальетпахъ, къ 
Нцкилнекск1шъ виониовг гу<и*рцаторстк'Ь н нъ hIict 
аостяхх̂ » аодкбдонстиолшдхъ HpounimeKoay военкпыу 
губернатору срокъ itiicTiiiA BBoicjrirara иъ няхъ. со- 
гдасни ВмоочдишАго noKi'XkBia 2^ Еюип \НН\\' года, 
Mojouceuifl объ уснл8НШ1Й vxpaiit продолжвтк съ 4 сгп 
тября 1№Ю года т*' па одаиъ тодъ. предоставнвъ 
ИроиштадТА'кону воск ион у губерпатору. по виаи1ю 
главна го коиащпра Кротитадтекаг» порта, прапа, ука- 
занныя иъ ст. 1 л и )В прел, къ ст. I (прик 2) уст 
а иродуир и irpvctN. престун. т. XIV сп. лак. по 
пред. \Ь Н (>  гола.

и. 111. Въ нъстш1стахъ lliinepiu, веобъяидеиныхъвъ 
cocToKHin уел ленцой охраны, сохранить дЪйшне ст> 

2 '^  к  {каожсц1я и иТ.рахъ кг ахрянсл1ю 
госуАПрственнагг порядка и общсствешшо е покой ств1я

Вонитетъ Мшшстрош., разскотр^въ олнаЧАНШи̂*. иред 
стаи.юв1е, (и»лагазъ: испросить ня ei<̂ Высоплйшкк 
Его UKDKPATouciun̂  ВвличкетнА соязпаден1с.

ГоеГДАТЬ 11иПВ1‘АТ0к*Ъ, НЪ децк 1юня tB9B год>̂ , 
на ш  Высочлбагк сонзиоди.лъ.

(Гобр. узлк. и распор. 11|»ан. Air 7В).

Обв исклтенш USB своди статей, предусмотри- 
вающихв nocmyn^cHfi иностранцш офицерами вв 
русскую елгржму ВооввмА СовЪтъ. по aucAyiuauiu 
ирсдстаплснг» шинагп штаба объ иохлшчон1и иаъ 
своди стат«‘й, прсд)С11атрп1тк>пи1ХЪ лоступлеи1С яии 
ст|1анцекъ офииоракп иъ русскую службу, соглосвосъ 
ииЪнииъ*  ̂ цачальвкка глдвппго штаба, положвдъ: 
статм з19 съ прнмЪча1исмъ .̂311 (по Ц арид)н31б 
с в. ц. \НЪ  ̂ г. ICB I ч II о поступлеп1и къ нашу 
службу пкостраивыхъ ифпиоронъ--отлг/аАит.

Положен!А ато КмаочАЙшв утверждено 25 мая 
1890 года.

(Собран узак. н распор. Прав .%  7 8 )*

. [11родолжен1е)-

П Р А В И Л А

' н о ш б ы х я  о р д е н о в ъ .  н е  д а л  е й  и  д р у г и х ъ  з н а в о в ъ  о т л в ч 1 я .

(Въ отмЪну пранн.ть. объявлгниыхъ црп прнхааЪ по воевв. вЪд 1887 г. >г %ЬЬ .

о б щ 1 я  п р и и * & ч а н 1 я !

1 . 8в11Ш  старшего ордена прлкрЪнляется на праиоб 
НЛП на л^пой сторон̂  груди, какъ сказано выше, пя 
риЗСТаНЦ1Н (ПЗЯЪрЛЯ ОГЪ СКрсДИИЫ ЗНЪЯДЫ! около 
иершк., какъ отъ trp^дlшы груди (по горпзоитальмой 
лпн)к, такт, и o n  крюпка поротшши кундирц (по ли
К1И иОрТИКЖЧЫЮА). ОсТП.ЛЬНММ а̂ ъвды 1ТрЯКрВМ.1НЮТСЛ
подъ цервою зГгТ̂ ялою ДА верхцяго кран шарфа (иди 
кушака), првчриъ rDbum .lyqefi зв^вдь отстоять на 
пШторомъ. пояиожло ииоиъ, р̂ астолц|и между собою. 
Если зн’Ш ы п ipyiic зваки не поитапаюгея къ oaun 
(вертишьную)’ ЛИ1Ш0. то идалат(я ияъ нихь прнкрЪ* 
илиются во вторую лпшю 11ара.Ъ1сл1>кую периоб, въ 
puKCTuniiiii МД Rt̂ pHina огъ середины 3Bfi8jn> старшпхъ 
ордеш'въ, пркчомъ Bnpxaift край луча авбкды иди 
ниаги анека. находящагоса в в т у  втораги ряда, дил 
жеиъ бмтт» яа .тин1п вяжняго^^учн звЪзям старгпаго
Op.V'Ut

11риАггьч<ш1г ОришА. гшжал(таииы<' съ брилл1апто« 
ЯЫШ1 украшее1>ши. носдтсд. и »ъ соотв11тствуюЕцихъ 
случаях ь сини ЛЮ гея. иа гвхъ же псиовашяхъ, какъ и 
ордояа бсз1> уирашеши,

2 . Лсата птаритги ордена ладъааетса чрозъ илочо.
псишрхъ мундира (кндь-мукхпра) ко всЪхъ случать, 
у станов лпнныхъ пракнлами о форн1| о дожди, кош
нс иолпгаетек uKlstb дейту иоеерхъ мундирпоб оде ж* 
ды, то крестъ старшаго орле на, носпный на лонтЪ, ее 
иад1м1ается шсо.

иадЪвастся лептА старшаго, иротивъ вышнназвян- 
нмхъ. ордова, а пря HcniiliHiif таковаго, лента ордена 
иладгпшю.

!1рнмгьчанге ь1еата ч р о |ъ  н аечи  надЪ кА отся по* 
керхъ илоч4мб портушш, а также покерхъ шарфа 
НЛП кушака, но подъ ляаупочпун) нврекяяь. а равно я 
подъ К0.10ДКУ съ орден пмп н другим и хпакпип итлпч)я, 
поенныни нв груди; наконечники же аксельбанта лодж* 
ны (мгь нап ЛАПТОЮ. Лента чр1лъ п.чачо доляпш 
быть подъ КОЛОДКОЮ съ орденами къ томъслучяЪ, ког* 
да длина кододкн. йосимоАкакъ сказано цпже fлунк^ъ 

соответственно 'ом1;ющиисл во ' пеП 'ордснамъ в 
ы медадямъ. паетолкко велика, что лента чрезъ п.течо 
могла бы заярыпать ордена п нсдалп на колода̂

. *1 Ордеиъ старшеВ стетши, носимый на uieB, вы- 
Вуск.итея оъ pasptai» воротки:.в uyilanpa, гтиъ мунди
ра ИЛИ dopfyaa, гтричгмъ лента толжнп быть нисколь* 
во видна; ордена же пгюппхъ степскгВ, когиммхъ ва 
met, выпускаются борту «ундпрп п.тп пяиъ-иукдя- 
ра. причонъ верхн1& краб ciapniarn орде па должепъ 
быть а а ЛИН in иеришго края |ф.1ииовъ третьей степс* 
ми; nepXKifi же арай ордгно1гь пиашохъ стопе лоб >tli* 
жеиъ отстоять, КВ V) псршка, огъ пнжияго края 
ордепоиъ высткхъ (Тнценой; ленты при наждомъ 
opACHt должны быть н t  сколь ко оыоущпям иэъ за 
борта.

Н р и м т а н к  I  Лепты ордсиовъсп. I'eoprifl I ст и ев
Иладо1р а 1 ст. восятея, прпмуидирЪя пицъ-иундирт., во Иримлчанге. При сюртугЬ граждаягваго покроя 
Bct>xb.6eKb исключсн1я глучаяхч., ирнченъ. когда лепты (открытомъ), yrTnHou.TORHiiirb ш  граждвпскйхь чннов- 
отйхъ ирАспоиъ слъдуетъ iiutTb гшяъ нундпроиъ иицъ- а я т ъ  поенппго лИчомства. иадъвпвтря мл шею лишь 
муиднромъ), а по прлипламъ о форМЪ одежды полагается {|дивъ орлепъ старшей степени, а ордена прочихъ ctc^ 
быть въ леятахъ. ТО нонерхъ муйдпра (вицъ мундира) неб, носимые на uite. не HaAtuaWTCH.

(11родолжсн/е смьдуетв)»
I

Уназъ Поавигельствуюшго С е н а т а / о  вышеизюжшшомъ, съ прпло«ен1еиъ росия-
J n u i ^ o  ц р ы о п  I V / I U V I U J I V U 4 « |  V  С В Ш Я 1Я И ДОЛЖНаГО. ВЪ ЧСИЪ ДО КОГО КЪ

.9 ааустп 1890 t за Л  1052S.

Но указу Его {Imiihpatoi'ckaiu 1{к.тчкствл, Ирави 
тельстиующ1п Сеиагъ слушали:, но I хъ) рапортъ Еи 
еинаго MiiHitcipa, отъ !Н[шя 189^>годя, за .V 32927, 
при коевъ, ко пспилпен1е Бмоочайшаго ^каза Правн- 
тольсткующему Сснату, лис4Ъдоиан1иаго въ 8 день мая 
1Ь9() года и согласно ст. 1:̂ 1 Устава о ншшской 
иовинностя над. 18')<* года, представляя состапдецное 
Иеешшиъ Мннистсрстиомъ росмисаше готопаго првзыва 
иово6рание!зъ текущаго года по губерк1ямъ п облпстямъ, 
онъ. ВоеппыД Мнаистръ, просиf i  распоряжен1Я Ира 
кпгельетнующаги Сената дОь (̂ 6ыиродонлп1и онаго. съ 
гЬиъ, чтобы иа цсцднак1н ятого^росалсац|я гу6сркск)я[ 
и областыя ug воиисиоП пдишшостп II рис у тс тв1 я и | 
(^кружтЛ. Шгабъ 1[аики.1екаги впейпию округа раенре < 
дЪлидя o6u(iV годоноб аризын'ь ^каждой губершп и. 
области между призывными участклил оныхъ сорвз-* 
Htpuo чведу лщъ, онессин11ХЪ ,иъ участковые при
зывные списки, и во 2 ' 1ъ) роспнеан1о годоваго при* 
зыва 18|Ю гида но губерншкъ в областямъ. Ир и к  а*

саться будстъ, исполн(;н1а, yntAOMuTb укаааип.

Нзъ пра.'южсииаго при ндстоящемъ yua^t росписан1я 
годоваго прозы на ка̂  189(̂  годъ ни дно, чтосъ Томской 
губерши причитается къ поступ.1ец1ю ноиабрапдевъ 
31 U  челов&къ.

ОТДЪЛЪ II.

Высочайш1я награды.
Государь Иипк1'аторь, по всвподшинбйшему докладу 

Уараплию^^г^ Мт1иеггрствоиь Юстацш, вь 8 день 
1ю1я I8M г, Высот АЙШ в саштшдъ 8 Г 8 ронзв1дет 
окзему^зра и ш яачоя тпмсааго губсрасваго руда, кан- 
uejfl(>cKkW*Myi*nVexfl 2 ’разря.да Йпколая Ворбстова 
въ чинъ воллежскатб perncTpitopi.



s
- (

Г|риИЗВиДСТВ0
llpafiflTP.ii'CTDyiouiaro СонятаЛ1Нц^5 хтп, 

18H0 1 . aa Л$ 152, цраиавехевг, за выслугу л^тъ, 
ссвретарь барцаульскаго окрулпаго суда, ryficpHCRit 
секретарь Геаржхъ З д а н о в и ч ъ , иъ аолавжск1в с*** 
врстарп, старш1шстисмъ, съ ^ августа I8S7 года.

Прикааомъ но Минлетгрстну Юстиц1и отъ 311н1ля 1
г. аа 37ч увпльв1(''тгя ат1> гд\а:Сы, согласно лра:пев;я, 
зас*1латсль 6iiic&aro ojipyB;uaro суда, иаидид;;тъ правъ 
И с а о в ъ  *1 дШтвитсльный студонгь Демиловсиаго 
лецея Т р о и ц к о й  ипредЬленъ зас'Ьдател̂ ^мг тимскаго 
окружнаго суда, ____

Приказы Томскаго Губернатора.
4 сентяОря 1Ь90 г. As II .

ПолииеОскШ иадзнраггль г. Кидынани, вавцгларсн1й 
служитель 11нв»лаи Ф н к о е н ъ , номаидиривацный въ 
расиоряжше 6ificuaro овружнаго велравипка для про
изводства а'Ьдств1(1 по I васШтедьсвим у учяству, 
Г||бсшо округа, отвоминдировывается иь м^сту еду- 
seui£, въ г. Кодывавь.

jBliuHtfropcaifi подш1е9ек1й иадзиратсль, губерискШ 
секретарь Х р у щ е в с к 1 й , командируется временно 
въ распоряжешс 6iflcsaro окружнаго испраоввка, для 
производства спец1аяьыо catACTuit во протокоданъ 
о иармиеа1яхъ ветерияарно-иилицейснидъ правил ь на 
нШахъ, г/Л существуетъ яума рогатаго скота.

Земск1й заседатель 2 участка, каинскаго округа, 
кодлежсв1б секретарь бедоръ Н и к о л ь с к 1 й , согласно 
прошенио, увольняется въ отставку

И сентября 1890 года Ле 11й.
Сынъ иадвориаго coBtrsuKa Миханлъ Я ю б е ц к о й . 

согласно ирошен1Ю, принимается на государственную 
службу R причисляется къ томскону ибщому губерв- 
скону управлен1ю«

Соотоящ1й въ uiTatt томскаго губернскаго npasaeuiu, 
действительный студенгь Иванъ Х а н т и н о к 1 й  наз
начается смотрителсмъ носедеШВ 8ксиедиц1я о есыль- 
иыхъ.

Отставное губернск1й секретарь 1осифъ Манслиоиъ 
Б о з и в ц е в ъ ,  жиьущ1ЙвъС.-11етсрбург^, иринкмает- 
ся вновь на госуларстоенцую службу в назначается зем* 
сБИмъ аасТ>датсдсмъ 2 участка каннскаго округа.

т о м ш я  г у п г п 1п ; к 1 птаммпс’тп

1ВЫХХ, по случаю иореходц его на службу въ ynpaî * 
лете акцизвыив сбораив сгавроподьской губерши, 
терской U кубанский областей, всключепъ пзъ списка 
сдулсащвхъ акдизнаго уаравлсн!я Западной Сибири, и 
старшШ коатролеръ этого управдеякя, коллежск!й ро- 
гистраторъ ГергПЙ Ж д а н о в ъ . согласно его проше* 
н1ю, онред^донъ дИлоироиаиодитодемъ управления 3-го 
акцизнаго округа Западной Сибири съ 1 сентября сего 
года, съ преА0ставд€Н1емъ ему оеобып) пргнму* 
щсствъ службы, указанныхъ въ 8, 17 и 31 ст.
пранилъ о прениуществахъ службы въ отдалениыхъ 
м^стностяхъ. Высочабшк утшфжденпыхъ 13 iioua 
1886 года. _____

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томснаго Губернск. Правлен1я.

.V ч .

Ци|ту/1яр<»мъ MiuuicTcpcTuu 1)лут])спш1хь ЛJ'ЯЪ, 
отъ 13 сентября 1883 гола ан j i  1921, было уо-

таиоя.1СН(», чт<|бы начальстнп, прп
$acBBA’)>Ti*.ihCTBORaiiia 1Ш1аонилы1ЫХЪ паслортовъ 
ппострпипонъ МП вьИ ш ъ па границу, нямекпва- 
ли гербомыК сборъ.

UKiirb, им ocuoneiiit) ои(М'Ьлонаи!иаго разъясие- 
миг Мшшстгргтна Фл1гат*иаъ, AltaaoitMa, н*ъ си* 
лу 15 иуикта гц)а1нмъ, нрнложеиныхъ к ь  ет. 48в 
Уст, о uacn. U0 ирод. IS80 г ., мЬстиммъ по- 
дацейскимь пачольгтвимъ ни 11иц1о>1альныхъ11Ао- 
оортахъ nirocTpiumcB'b модписп, удостов’йрнн>гц1н 
о lieHNliuia прсплтстн1П кь аьгЬзду за гришщу, 
онлАтй гербонммъ сборо»'ь не подясяагь,

Обь этом ь, всл ЬД| TBie 1шркуляра за Мщнпстра 
В|0'трв1жпхъ 4ta*b« TotiupiiiUtt ого. отъ 28 iio.iu 
сего 1890 г, за Хч 2633, объявляется для соот- 
BtTCTBruHMxb распоряжении п осаолно1пя.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о ход% эпизоолй на домэшнихъ животныхъ по Томской губерн1и.

Се в по 15 1юлл 1S90 года.

Приказы по управлен1Ю Томскаго 
Почтово Телеграфнаго округа.

I сентября 1890 г, 111.
Исром^щается, почтово-телеграфный чнвпвннкъ VI 

разряда, нпатаги оклаи, почтово телеграфнаго отА*йле-'| 
и1я въ аркатскиыъ пикета, Стецанъ К о р ш у н о в ъ   ̂
гЬмъ же эван!ииъ въ мар1инскую пичтово телеграфную 
контору.

Назначается, почтово*телеграфной чиыонникъ VI 
разряда, Ш13ШЗГО ожчада, мар1инской почтово телеграф
ное конторы Лука П е р е в а л о в ъ —в. д. нодснотрщикя 
нвзтаго оь^ада въ почтово телеграфное отд^лен1е въ 
пнист Ъ аркатскомъ.

Постановленю Томскаго Губернскаго
Суда.

16 августа 1890 Лз 16
Зачисляется въ штатъ томскаго губернскаго суда, 

впредь до особаго распоряген1я, канцидярскШ служи* 
толь Михаплъ Ф и л и п п о в ъ .

Nt 47.
ОиредЪлдетсн на службу, пъ штатъ б1йокаго ок- 

ружнаго суда» отставной коддежешй секретарь Сергей 
О т х о р у ч в и н ъ .

Постановлен1е Томской Врачебной
Управы.

20 августа 1830 года.
Участковый (при ир1емнонъ nosot) медиипяск1й 

фельдшеръ села Ребрихинскаги, касноликскоВ во.юстп. 
бариаульскаго округа. Инавъ К р и в о ш е и н ъ -С б л и -  
в а н о в ъ , согласно нрошен1ю, уволенъ въ отставку.

28 августа 1890 гола.
У частковый еельек1В мсдвцииск1Й фельдтеръ села 

Кривощековскаго, томскаго округа. Павелъ Д онве* 
в и ч ъ . согласно прошсн!ю. уоодевъ въ отпускъ сро- 
комъ на 30 дней въ село Твсудьекос мар1янсваго ок
руга, съ сохранен 1емъ содержашя, считая отпускъ со 
дня выдачи ему увольнительваго билета.

Отставной медицинский фельдтеръ Поликарпъ В ер ж - 
б и н б ц ъ  вааначенъ иа открывшуюся ваканс1ю участ- 
коваго еельскаго меднцинскаго фельдшера, въ седо 
Ребрихинское, касмииаской волости, бариаульскаго ок-
pyi'a- _____

Постановлен1е управляющаго Акциз
ными сборами Западной Сибири.

I сентября 1890 года.
Д1кДоироиаводитедь управлешя 3 акцизнаго округа 

Засадной Сибири, вонмЪющШ чвна, Владим1ръ Р евн н *

О в р т г а . В одооти  и  оелбн хя

Б1йси)й

Время иервоначадьпяго 
появдеи1я 6ujt9UM.

О
О
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>
>
>
>

ЧУМА РОГАТАГО СКОТА

Въ 1Ч)р. BiflcH'b 
Чары шс кой волости, 

въ д« Чуниной - 
Нижне-Чаришеной вол. 
въ л Краснол рекой - 

» БдОанекой 
» Кодовой *

> Усть-Чарыш, армс*
> Безнадоной
> Шниуновой

- > Усть-1Самен. Ист.
въ с* Озериинскомъ * 

Нарымской волости, 
нъ д ^1ерноиой - 
•> Солоаовкъ 

Бухтармннекой волости,* 
въ д Копдратьопой - 

Смоленской ао.!ости. 
въ С- Верхъ-.1нуйскомъ 
» » Краспоярекомь -
> » Сиолепскомъ
« > Кокшикекокъ 

д. ГрязпухЬ • * ♦
® Кврасукской 
с. Ста]к>тырышкинс. 
д Точилыгой
> Песчаной - 
»' Усть^Ануйской •

• • Вату некой 
;Л8Т08ьевск станмч. уор.^
' въ посол Kt Смоденскомъ 
' > • Ануйскомъ
; Сростннсвой НОЛОСТВ,

въ с. Староборляискомъ 
» » Берхъ Еатунсконъ
• с. Нонобородннскомъ 

д СаусканихЪ
» Усть Иш'Ь - 
у Оросткахъ 
• KaparaAut
> TaAnt

• ) Талнцй
> > Верхъ-Тальсвой
в > Усятской •
» « Ma.iHHoBKt
> V Зыковой -
> » Кажи некой
> » Лебяжьей
> ь Т аш т! • 

Евиссйской волости,
въ с. Коробвпскомъ
» > НоиИК01УСКОМЪ
с > Верхбехтем1рскомъ 
въ д. Угреневой - - 
э с. Еппсейскомъ
• д. Шебалиной 
■ с. Малоугрепевой •

Усть-Каменогорск, волос, 
въ с. Глубокомъ
> > ПрапорщвкоисБ*
> д. З^вакнной 

Сычевской волости,
въ с. Новотыршпкивсв
• д. Черновой 
» с. СтаробЬлокурихив

Алтайской волости, 
въ д. 11<аовинкипой •
• ■ Куторокъ • 
въ д* Шудьгннъ-Логъ

>
>
>
>
>

въ МиртЬ 1890 г.

18 Мая 1890 г,

Ш)2 й пол. Марта 1890 г. 
въ поел. чис. Апр. 1890 г. 
въ поел чис. Апр 1890 г. 
въ 1-хъ чис. Мая 1890 г.

во втор. пол. 1юня 1890 г

въ когтцЪ 1юня 18^Ю г.

въ 1-хъ числ. Апр. 1890 г 
24 Апреля 1890 г.

иъ I хъ чис. Марта 1890 г.

23 Декабря 1889 г 
въ 1 хъчис Яштря 1890 г. 
во 2 й пол. Января \800 г. 
15 Февраля Ь 9 0  г. 
въ поел. чис. Апр'^ля 1890 
въ 1 *хъ ЧИС. Аир. 1890 г. 
10 Мая 1890 г.
15 Мая 1890 г. •
19 Мая 1890 г- - 
б 1юкя 1890 г.
во 2 й под 1юпя 1890 г.

15 Февраля 1890 г. 
въ поса. чис. Мая 1690 г.

^ во 2-й пол. Мар. 1890 г, 

[въ поел, чис Апр. 1890 г.

} иъ оос. чис. Мая 1890 г*
29 Апр'Ьля 1890 г.
15 Мая 1890 г, 
въ поел. чис. Мая 1890 г. 
21 Мая 1690 г.
19 Мая 1890 г.

j въ поел чис. Мая 1890 г.

во 2-й иол 1юпя 1890 г. 
въ Еонц'й 1юнв 1890 г.

\ въ конц'Ь Аир. 1890 г.̂

ВОВ. 10 1юня 1890 г. 
въ копц4 Апр. 1890 г. -

заболЕванШ в е  было —

— 4
6 3

болЕзн ь прекр атнлась —
15 
10 
18

51

35
82

12
203
68

1.5 — 10
бол'Ьзн ь прекр атилась

II
i I

(
ваболФ| пан1й н е  было 

то I же 
— то же 
12 !2 1 -

забод'й иан1й ц'е было
2 7 I -

заболЕвавШ и,е было 
49 40
35 27
39 36
40 40

1свЬд^ к1й не доставл

евйд^я 1й не д  оставле 
болезнь п|)евратила

св^д'Ь в1й не доставл 
46 37

4 б 
ааболй вая1й н е было 

13 ' 13 I -
28 39

болезн ь превратилась 
— то же 

св^д^в н1й НОД оставле 
8 8 -  

свЪд^н 1й ве д оставле

ено

но
сь

ево

но

во

св4|Д 4н1й не доставл ено

/  въ 1 хъ чис. Мая 1890 rJ \Q

12 22  —  

свЕд'Ьн а  вед оставле 
7 12 —

св^д^и 1й недоставле
20 -

во

но

въ 1 хъ чис. Мая 1890 г. 
въ поел чис Мая 1890 
во 2 й пол. 1юня 1890 г.

aa6oat вап1й п е было 
— то же I 

2 —

7 Февраля 1890 г. ; OojtaH ь прекратилась
въ поел. чис. Апр. 1890 г. свЬд*п ift ведо ставле 
20 Мая 1890 г. , 1 “

но

28 Мая 1890 г.
29 Мая 1890 г. 

8 Мая 1890 г.

ааболЪ вав1й в е было 
— 'Т О  же 

31 ; -
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EiHcKift V • оьтовоа
> » Платовой

I па ааии. бл. Шульг.-Логя 
' Барнаульской иодости.
I въ д. Римавовой 
, " « Зиминой

« > Усть Ллвйской 
 ̂ « > Новоколпаковой

» > Карасьевой

> 8 Мал IH90 г.f
Во 3 Й под. [сил 1390 г

6 Мая 1890 г.
21 Мая 1890 г. - 
17 Мая 1890 г. -

во2 й иол. 1юня 1890 г.

77
22
39

84 ; -  
42 ' -  
51 —

аабил'Ь вав]й п е было 
65 65
28 28 ' — . .

I ^

сИЬд’Ье Л  по X остаиле по 
43 13 —

> - Врусеицовой 1 —
Кокшицской впород. уар.

i

ВЪ л* Беревовий во 2-й пол. Лпр. 1890 г. забол'Ьвап1й но было . •
Бобровской волости.

35
j , ,

въ с. Ульбиаскоиъ въ 1 XT. тис- Мая 1890 г ' 50 1
въ с. Бобровскомъ во 2 й иод. 1юил 1890 г. — — -  -
Быстрлиса. паород. yap*i %
въ д. ЧепгЬ 1 1 1 —
» с. Быстрлпсаомъ - > въ 1*хъ чис. Мая 1890 г 31 21 1
» д Ппльпоб * j 3 1 1 - i

БШсЕхОЙ ВОЛОСТИ; 1
въ с. Новочекровссомъ 

' • » Шубинсаоиъ } во 2 й пол. Мая 1890 г.
37

67
37
65 I

Локтевской водости. 
иъ д Тшюиьпой въ коиц& 1юия 1890 г

1

Барнаудьса. 1 Шадрннекой ВОЛОСТИ. 11
въ с* Килинпскомъ 14 1юнл I89U г. • 11 9 —

* паваинк'Ь его - 19 1юня 1690 г. • 5 — —
1155 1293 1о

ВОВАЛЬНОС ВОСаДЛЕЮБ
ЛБГИИХЪ J

Барааульс* Адексиидровской аодости,
11

въ Д ири ВИНСКОЙ \Н I diuj 1690 г. 1 — 1 ^ —
* II лесокурьи некой 1 Августа 1889 г. о 3 t ->

КузиецкШ. Уксуиаиской вол ости.
с. Тогульскокъ * 
г. Томскъ

1 1юля 1У90 г. эабол! ван1й ее бы до
ToKositk 1 Сентября 1889 г- ТО зе
Кавешй. А. Чамм Снкд некой ВЪ воицЪ 1юпя 1890 г« 8 3 —

ЧЕСОТКА ЛОШАДЕЙ t ---------Г .
Б1йск1й Усть‘1>8ке11слч>р. волости. 

ЬЪ с. llpUUUpUUiKOlICK. въ Konut парта 1690 г. 3 _ _ _
Зырипож!Кой нилоста» 

въ UOC. Нижне-Петровск въ концЬ AiipluiH 1890 г. 8 _
KauucKid. Юдицсвой водостя,

въ л Коневой * тоже 0 —
Возяессиской волости, 
въ д. Но1юспасской * съ 1ю11Я 1890 г. 3

BiftcaiA. Кодыванской волости, 
въ иоселк1; Ртдовозов!̂ 20 1юпя 1 8 0 0  г. 1
въ с. 1^олыналскоиъ ^въ начад'Ь 1юлл 1890 г. 10 —
въ д. Казав ЦОС ой 3

Ц — г
САЛЪ ЛОШАДЕЙ

Biflesie Сычевской нолооти, 
въ с. Иовотырыткинск. 21 Февраля 1890 г.

KauHCuifi Покровской волости, 
па ааиы. с. Покровскаго съ 1 1юпл 1890 г.

1

Киштонской волости, 
въ д. ГкДОНСКОЙ 
Во;шессч1С№>й волоогв.

ВЪ оачалФ Мая 1890 г.
забол Фввн1й ое бы ДО

Оъ с. Поваисенскоиъ съ 1 1юля 1890 г.'
Барпаудьс. Шадрннской волости» 

въ д. Калигтратпх*  ̂ - съ 1 1юля 1890 г 2 1
Куунецюй !а|>с ми Векой волоеги.

нъ нача.1*Ь 1юкл 1880 гвъ 0. УстыГоспнкскойъ аабол^ вап1й ие бы ло
* Л. Гнроаовпй • тоже —

СИБИеСНАЯ ЯЗВА;
1 2 1 -

ToHCKiA- U ши некой ш ести , 
д . Большежи]юоий въ поп fit 1юня 1890 г. 23 20

Барпаудьс. Лжшнскои волости. 
Пъ г. Чувашеиекоиъ * 13 1ю11Я 1890 г. 15 10

38 30
ЫШЕНСТвО

Oificaifl. Бъ с. Кодыонслоиъ 8 1ю.1Я 1890 г. 1
10 10 --

MapiHQCKiit. Ио’ШТННСКОИ полости,
въ с. Бскстоьсконъ 10 1юля 1890 г. 5 .4 —

15 1о —

ОТРАВЛЕН1Е PACTEHIEMb ,
ЦИКУТОЙ . •

ВШск1й. Илиляи ||к:кой волост и,
30иъ с. 1км)Хъ-у^ипскоиъ 13 1юля 18У0 г. 30

д. Ма.1аи Убинка Toafe 8 8
Зыриновской волости

20Нос. IlHXTOHCKift 12 1юля 1889 г 6 — '

• Всего отъ эпизоотий '1308 1388 10 —

Отъ Томской Городской Управы
'1 омским городским ynpat<a доводыгв до вссоб- 

luuro св1^д1ж!м, «гго imy6.TiiKi^Haiinbrif 28iio.iAc. f. 
п сспривдомпыб горсдскию умраиою ио жур1̂ ду 
i t  августа ва ^  ]82 сипсоп 11пбйрат1мгй Г 
томски UU чстыро2Д'Ьт1е сь 1891 по 1893 годъ, 
городскою упрпппюяь эас(»д.и(1л 20 погуста сгго

годи аи Л 83 pa.iCHorp'ku к. it утнерждсш. гоглн* 
CIKI iiciipuujiGuih городской умрнвы. Ирп как<» 
иоя'ц пп1{и1влоп1я въ спигкЬ 1ХС1Сл*Ьдовилл св*Ьлу* 
fouttN а;ыЬпеи1М.

Внесены: в$ першй разрлО :̂ о) пи унлотою аг> 
донмокъ городскпгь сборовъ купець: Андрей 
Ипколаевич ь 11астухов1:> потонете поястиыП 
грвж|. Ивпнъ Лпекс1101ш чъ Ерспевъ я б) за 
упел1]чен1емъ вмутествеинаГо ценм; потовстяб1Ь

иы11 ночегный 1'ражданоиъ Алекс Ьй Дормядон-* 
тонпчъ Родютигь

Во еторй разряде: а) па уплатою нед'Н1Яонъ 
Потомственный почетный грижданвмъ Иыип. 
Александрович ь ЛОраниаь, кунецъ Имаиъ Гера 
снмовпч'ь &л'очолонъ; <*) пн предъ1Л1леи1ем ь 
актопъ ЦП гтр1обр1(теиныя ttMvmerTRu: мЬкцанпмъ 
Оедорь МлдаИлсшпчъ Старцен'ь^ погомствсшрпя 
тхч^'тнаа грнждннка Надежда Атскскевиа Во* 
лынгкия; и) ;т  кыбсфкою торговым» документовъ: 
торювый додгь Оаорнимъ, Андреев ь п п г) 
за лополнен11*иъ и»; тогтю ниаго цепдА: правле* 
Die спбпрсваго*'ToproBui r» бнико и яЬпцтинъ 
AiiToub Ди11тр1евпч1« Урусова.

Вв третей разряде, а) ан нополне1Иб»гь недо- 
>шок*ь: ндона npotoiepoH Екдои1я Петровна tlo«* 
KpohCKUH, и1инанп11ь Оедоръ Иивноиичъ Ши- 
Хоиь, RpecTbriiiRH Внбд Гайдн Джндпхинови Ки* 
лк'кО'ъ, жени нанаелярс^^го служители Анна 
Плнлобип Крылихкц жена поручикд Анна 
Ги(ншд(пшн KiM>iauoaa. жена унторъ-офниера 
Александра И лмтиш иа Скутнни, мЬтинка Енло» 
К)я tUcBvTbemm Ьакуони, жена уптеръ*офпцера 
Cup|)u Гвршсви Ланнтуквни^ нЬщаики Еднаиветя 
ПавлоинА Bi'peiaaroHa. мЬгцаака Хия P itbku Ас- 
кп111кзл, mIhuuhku lIpBHu KTrnpifliionfiu Петракова, 
нресткииннь rp^ropitl Молякарноиичъ Свлапть* 
euh, MJkiuuHUHb Икииъ Ллек(:нндр<жнчъ Лкнноиь, 
чш11>1ни;кь Barci.ilii Ви(чтль>*внчъ Го.шатовск1Нг 
нЬщанимь Kur.ii.iiit Дудинъ, икшпнка Евлок1я 
AMUTpjeiHia Мыльннкоип, чЬщанс: Лковъ Лндре- 
еннчъ Пикноиъ. Андрей Ильич ь Нузнсаовь, 
мЦшанки \ксцныт Григорьевич Кодрпиа. унтгрь. 
офпцсръ Ллександръ Л.|ексчнд|>окпчь Лнцыфо- 
|№нъ, крестьинкн: Айна Jжaнuлeтдт1нoвн, •)е.пиа 
Печит^вга Хиспноны, чйнтмки UNpa Лф'лтсъ- 
сини Гг.гмннъ^ Ч11н тн 1и^ь Потрь Наснльоничъ 
Бельданск1Й» м1ицаие: Леонида и С'^елнръ Иваио< 
1ШЧН Капшы. Миркелъ Пльачъ Смокотпнъ, 
крестьянка Оекла Петровна Копылова, чвнои- 
никь Поло лай Евграфокачъ Тюшевь, мйтаока 
Парисмовья ТнкофЬеяиа Сосордотская;б) за нредъ- 
Я8лен)емъ актовъ на ар1обр'1тениыв вмущества: 
M'biiiKHKu Сула Лбрамопа Качинн, чановнацо 
Наталья Иотроина Кпрпачнпаова« чпношшк'ь 
Мотаилъ Пваиовпчъ Мвтайловск1й, мкщвппиъ 
Гавр1||лъ Ииаиивпчъ Свсонъ. крестьянка Алок* 
Сандра Петровна Ш арыгяиа, мЬщнипнъ Иванъ 
Донпсьекич'ь Сычелъ» М'йсцанка Анна Паспль- 
енна Череиныдъ и в) аш выборкою торгоиыхъ 
докуиевтоиъ: купець ПнколаЙ Илисовпчъ Яков* 
иевъ» торговый домъ братьев'ь Поновьиъ» м1»* 
шанан'Ь ВаевлШ Алекскевпчъ Сафоповъ, мкщак* 
КП Mupia БсИнароилчъ» .чФщанш1 ь Ппколай 
Мятрофановпчъ Луэппъ, м1»п1аппнъ Николай 
СергИевпчъ Анпевмовъ.

Исключены т ъ  пшешь лншавииеся цензи: а) 
DuyuiecTBeaiioroi кунецъ 8ладпн1ръ Мотайло- 
BH4 L Иикотпнъ. Mtmaiiatib Рулольфъ Ллексан* 
Лровпчъ Фрпдмаиъ, крестьянин ь Иивиъ Алек* 
саидроннчъ 11ваиовск1Й, чтю внпкъ Ипмиидъ 
Яколаоивчъ Корппчнвкояъ, м'Ьтинпнъ Лрпстар\ъ 
Даиплоиачг Ииановъ^ Дарья Ипоаоипа Сычева, 
Ж1*ни бухаретпна Анмсьн Нпрдакова« нЬщанкА 
Кг1док(я Ефпмлрнн ilIocieHK<»; б) :iu огкрыпечъ 
торгового Дим и KVlirtlb Д.11»кгиндръ Потровячъ
Изо]>иимь н мЬкцанинь ГригорШ Лнлрс^чшмъ 
Анлргпн» 11 и) 0UII160HIHJ Hireceiiiibh* нвслйлняки 
мЬш.и1Ки Анны Бедроднохой п ипесеимыг ндной* 
IIЬ: пот<‘М1 ГЯ. почет, грижд. ИгнитШ \нуфр1е* 
нпчь Ми\вИдовск!Й н trhiuatlrnib Панель Ивино- 
ннчъ . l̂uTObb. 3u сааинииыип псприи.11*И1Лчи 
персчпс^ичкы.

Изп nepeato 60 второй разряд!. • купець Иванъ 
Мпхиилоыхч 1. «iUHbH.IOUb, потоп, почет, грвжд. 
Пиннь Гера11июн11чь Гада.юиъ, купець Aiupett 
Г рар’рьеимчъ С|Ш|шовъ, чкщаие Сочень До* 
иеньтьевнчь i Iвиной ь, Гирши Мордуховъ Гер* 
шеинчъ. жена учители наро.\н. училингь Юл1я 
Ивановна Иороацова и купеаь Сеченъ Петре* 
вичъ lioHumeKb.

Изе emopato ее третШ разряде крестьяяка 
UapuoKoubB U.iujnnipoiHiu Mo[»o:oj>ui, чипоинпкъ 
Лигусгъ '1>рииио8ачъ Тсйсъ. Кгоръ Ивнновпчь 
1Птгр>1аигь« жена. купца Лгрнпппна Степиноина 
Ульянова, члновипкь Пмколай Ллпксанлровичь 
Epn.iimiTiiBb. и^шанка Mapinmia Ивановна Кор- 
паченп, кргстьянинь Ввснл1й Мпчалоннчъ 'fcfee- 
леиь, MbiuauaHTi Илали'пръ Лндр1яноипчь Голло* 
Линь, кунеческин жени Анисьл Ллскс1н*кна 
слюкоии, нрйчъ Оодирь Оолоро1шч> Ш ге^еръ, 
>г1»1Н1ШКа Ольга Семенояа Лифнпогенов», кресть
янка К.и'ии Ппко.иешгв Разум ти , купеческая 
жена Аифига Mnxah.ioima Воронцова, прптЫе 
рей отецъ Лпдр»'й НЬЛя^въ, потонствепнии по
четная гражлаикв Ллексан.дра Ивановна Чочу-
рш т, к и т ы : liacH.iin Кнгоньеничь Кльдеш епн^*,
Евграфь Ллекоандровпч ь Жерниковь, Тпмофей 
МихвЬлиннчъ Игнатовъ, «снижая обшипа про 
Инш>кенг||Шской церкви, купец ь Ссиеиъ Cevteiro* 
влчъ Ка.1ьвеерь я м1ш|янлн ь Июшъ Кгонифон* 
товпчъ Мотелевъ.

Заяилс1П0 купца Оедори Пинфя.И)В11ча Паунона о 
внесен in в ь сппсокъ албнраТ(ыей наел Иди п ко въ



том сш я гун к1'п ск 1я ягдом ости л-

||11Н11|1Я 1SSS г .U '• Iльщыиш 1£вдок1и 1холи11швокий, Сир^кфчиу ij.iai.- Т о м с н а г о  Г о р н з г о  У п р ав л б н 1 я .
liio и Uuuuti Кологрвво1ых'ь и о Aooyu^euia его; ^  \ ,  п и

= = : г  г !  iо
съ 3 пункт, «иаьясиеш» 2(3 ст. гор. по.юж. 1“° ' f  -ИуНКТв |)U9
uctau.iekio беиъ удивлстиорс1||»

;|ачяслеш1ыя иъ киа- I Кцанрг.
л у  пв uoiipmiBTioan. отводовъ вь течоию уста- 

I.' |101»ле1?нАго от. ycraim о чнсгмоИ ^олотопро*
Пъ пспрдвлеило-ъ гдкиш. абриз.шь po,„4 uuro срока з .лсто-

значитон чайпратсмей: вч. 1-..ъ разряд% 2о ‘̂ e•: ч ^ и о с т п , :,пквлс.,,мь1к ч.шусписш.чу
.юв'Ькь на сумму цоиза Ь» • р. i к ., »о • ь |  окружным!. полиаеНскпмь управ.тр-
рвз|.*д1! 207 чрл.,«1.иг. ни сумму тигш 07Ьб Р-, ,„„,,е«саой .лГ.воиЗи, но истечеь'.и .одмч.
«" •*- Р '  „НГО сроки со ДНК настоящей иу0ликац1и. счн-

to  же за 'Ч

19) Екатерпибургскпй куиочсикой жгиы Екв* 
Tî pUiiM ПикифорииоИ Оку.пнюИ, uu Toh л:е 
p1>4Ki.

то же зн .V 7.
»у цоиза 6757 р. ЬЗ к. Utoi o кэбира гелей 1889 
челавЬкь иа с>м»у аом:т 20358 р. 37 к. таютса свободцымп для iioihii'b заявокъ п ра> ^0} ея же Окуловой, по той же рЬчкё. 

вtдr^K'ь аа общеиъ ocaoDauie, согласии 79 ст.  ̂
устива и частной зодитопроаыш., пря чсмъ каж -* 
лая 119Ъ пбьлнляенмк'ь ОВоЛпДПМЛ »* vlirTiiocTott

5 февраля 1888 г. ва Л 8.

о  ВЫЭОВЪ КЪ ВЫП0ЛН6Н1ю ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, не Я1<»Ж0Т'Ь быть паянленв имовь Т'й^гь же лв Канышловскаго я 1»щап1Ша Минанли Иив-
лииа Богданова, по рч. Малой-Баидямской, теку* 
1ЦсН слЬва аъ рч. Джеибу ншмающей въ рч. 
Шииду.

1 января 1888 г. эи К 1 *

ДЦЙстн1л по прп:)Ыну мололыд!) людей ивслуж 
бу буд\гь OTRphITbl 8Ь ИИЖГСЛ ЙДуЮПиГ Д1Ш:

Иъ KUnUCKOM'b окружиояь по вопиской повлнио*
ста npBcyTCTfiifl-

цомъ, которое у пу стад о ее въ кпэну.

М и н у с и н о к а г о  о к р у г а . 

30 сентября 1886 г. за 25.
22) Сареискнго ай таш ш в Ппколия Егорова 

1) Мвнусвмскш о купеческаю* сына Иваии Мнаовкина, по рч. Большой liaiuviнекой, теку-
Въ I лрва. уч. С. Кнргатсвокъ съ 26 по 29 октября' о^пнови Дпгемьещ«, ио рч. Спсячъ, воадаютей егЬва въ рч Шинду.
-  I  -  -  г. ^ ж асЛ  . -  16 -  22 -  .„,,ава иъ рк. Емпс.'й,
— 3 — с* Свасскомъ . 2 - Ь ионбрд i i i I сентября 1 о8 г г. за № 31.

2 ^) Екатерт|бургскаго чки^аиимн Населiя Пет
рова Окулона, по рч. Поперечной, ипадян>1игй 
иъ рч. J^yproHh, текущей нъ рч. Кот.«

9 марта 1887 г. 9а Nt 10«

— 4 — ----- Воапесенса. - -  22 27 —
— 6 — -----Кыштовсковъ -  12 — 17
^  *6  ---- Юдваскомъ 29 ноября по & дек.

Иъ б1йсконъ окружном ь по воинской РОИПННОСТН
арас)тств!о.

то же Ja Я  32» 

S) его же, JJO loh Ж1* [iliMKt».

то же 9U Л 1̂ 8 .

Въ 1 11|>юз. уч. въ г. Шйск'й . . .  23 октября Л1мпуснисвиги купив MnxuH.ia Петрова По- 2 V  Еквгериибургскаго купца Пнина Петрова
с. Смолеи'*комь 15 пони, по рч. .\1илыс-7Ке[>Саты, текушеЙ въ рч. ' у-ь стрйлкй рч. Малой п Большой

“  —. —. — СябпрячпхФ 8 ноября Спспяь. Изин:иоловъ текущей въ рч. Лмы.тъ, между
То же JB л  33.

_  to ------------

— Ц  -- -----------

{) его же Попона, по рч. Сссимъ, текущей 
енрива въ рк. Енисей.

npiifCKBMB: Ус1НЧ1СК«>гь — К® Поцюкииа 0  Ииапив- 
с к н ч ъ — EOuiKuBa.

то же эа Л( 1S.

Устькаменномъ 
ос ГОК й. 11 —
Чистюмы ком L 15 —
1»1»логлаэовск. 18 
Локтеаскомъ 27 —
«Зч1шт>горгк. 22 цу же ан >е 30. ! ^о) Екатсрш|бургской купеческой жены Ека-
Жеиопаовск. I декабря торвпм Ники(1юро80Й Окуловой, ио ключу, вии*
Н еръъ-лбин 5) Мвиусяпскаго купца Петра Оедирове Ьр- справа въ рч. Килту,
скокъ (Лоепдц) \  — данскаго. по правой вгршпнЬ рч. Сиемчъ.
Зыртюискокгь 1 2  »

то же ли Л 29.
Иъ барнаульском ь окруж1г>иъ по воинской по

пиимостн MpncyTCTiHB. 6̂  сру lopiaucKuro, по рч. Малыё гКорба*
ты. tOKviiicd ciiuniia въ рч. Сисимъ.с ь 29 нктмбр. ’ • ^

' то же эв }6 21.
Иъ 1 у час. ив I. bapiiuy.ili ,
• ^ 2  — 0. Сулунскомь .
— 1 — — — Крутидваскоиъ
—  1 —. — «  Карасукскиаъ

5 — — Ваею комъ
ц ^  ^  Тючгццецскоиъ

— 7 — — 1>>тыр('К011Ь
.  ^  . .  ^  ^  Лнлсиновскомъ . 22 ноября
— 9 — — — Бордгаоиъ . — 26 —
^ 1 0  — —  Сорокяискомь
— 11 ^  БЬлоярскомь

30 иоябра
— 4 депабр
— 10 —

18 октибр. 
. 1о -  

21 —

— 13 ^
—  9 —

иирЬлн 1887 г. ца ,№ 15.

2б) Долиатонскиго купца Игиат1я Зотова Ко- 
иягппа, по рч. Илиилюл ь. на л йною шпротою 
Ппкольскаго пршска Имчкипа.

Въ марЬшскоиъ окр)жиомъ по вопиской иовпн- 
UOCTU DpOCYTCThlB,

Иъ 1 призы а. \ч  пъ г. М я pi писк Ь 15 октябри
. ^ 2  — — ^  с. Боготольск. 12 ноября
^  3 ^  ^  Колыоиск 28 октиб|Н1
^ 1  ^  — ----------- Тнсульскоиъ 25 ноября

1(ъ ку^шецкочь окружиопь по иопнекоИ аонаи-
UOCTB upucvTCTiiie.

Въ I приз, учас., нъ г. Куанецк1) . 26 октября
— 2 — ^  ^  с. Tory.ibCRoM'b 15 —
~  3 ^  — — Салавр. рули. 10 иоября
^  4 — — ^  с. Брюдановск. 15

• о — ^  — Устьсосион. 20 —

Къ вышеоэиаченныиъ дилиъ въ подлежать 
орваывиьте пункты должны явитьсв:

1) .1нца, которынъ возрасть доджеиъ быть 
опрод||Ле1ГЬ U0 иаружпоиу виду по 109 и 112 
ст« устава о воли. aouuuiu»cTii|

2) иоддежащ1е, HU octfoBuniu 158, 217 и 218 
ст. устава о ьонн. иовпн., назиачеи!ю ни службу 
безъ жеребья;

3) нолучааш1о отсрочку до аредстолщаго при 
зыва,—U

1) вс'Ь внссонмыя вь првэыпиые списка сего 
годе псключеи1смъ:

а) лицъ. возведенныдъ послЬ того въ священ
ный cuirbiipaBOcnuuiJaru и другигь xpuctiaucKRXь 
0 сиовЬда1пН, а также нравославныхъ псалом» 
щпковъ;

б) ibx'h ибучающился нъ учгбныдъ запедецкядъ, 
коаиь дани првсу гств1енъ отсрочка для окончи- 
HIH обри*30Ваи1я;

в) лицъ, по.гучвашидъ отсрочку всл’ЬдствЕе 
ма«ождвшя UU служба, но контракту на судвдъ 
торговаго флота,

г) длцъ инЬющвхъ право на льготу пернаго 
разряди по симейновву положси1ю.

7] его же Ь рдансквго» пи рч. Сисимь.

5 сентября 1886 г. яи Л 21.

8) Екатеринбургской купеческой жены Еккте*

!»В11Ы Пикяфирокой Окуловой, по рч. Кумысъ 
ъурлыко, впадающей л ь рч. Нотой текущею лъ 

рч. Чибпжгкъ.

30 сентября 1886 г. 3U Де 31.

9) Мпнусиигкаго купеческнги сына Пвпаи 
Осипова ЛртеньенА, пи рч. Колгь, текущей 
т р а в а  ьъ рч» Бa.1aдт0CoJiъ, впидаюшвй въ рч. 
Жинду.

то же da № 26.

10) его же Лртеньепи, по рч. Баладтвеонъ, 
текущей справа въ рч. Шииду, впадающей нъ 
рч. Квзнръ.

то же за М 34.

11) Мяиуспнекаго купца Мндяила Пстронв 
Пспова, сю той же ркчкЬ.

то же за Лт 36.

12) Мануспцекой купеческой жены Пелагки 
Осиповой Поповой, по лЬноН аершвнЬ, той же 
ркчкп.

то же за № 35.

13) .Мвиуспнеквго купца Петра Оедорола lop* 
даискаго, по той же ркчк1с (Салахтнеоиъ).

то же за К 27.

14) его же 1ордавскаго, по той же рч. Балах- 
тасонъ.

7 января 1888 г. за v\$ 2.
15) Тонскаго икшанпна Васил1я Петрова Ус- 

нова, по рч. Джейб1<, текущей справа въ рч. 
Шииду.

23 декабря 1887 г, за }i 36.

16) Дворянпна Нарцнеа 1оенфова Иойцехоп* 
сквгО| по рч» Жейбк| впадающей cataa въ рч. 
Шииду.

то же за Л 35.

17) его же Иойцохоаскаго, по рч. Бондвиской, 
впадающей слЪва въ рч. Жейбу.

то же за 16.

27) его же Комягина, но К'юч?, впядиющеиу 
вь |)Ч. И 1ИН1ю.1Ъ, ппжо ст .|ба Ипк льокаго npi- 
I1CKU Инткниа.

то же за И 17.

28) Л ЧЕШСКОЙ м'йшапской ж»>ны Натальи Иа- 
сч.аьевой Ефимовой, по рч. Лмы.гь, нъ 1 верст к 
огь 1Л(Строскъ ИоколЪскиго iipiHcna.

19 иая 1887 г. за 21.

29) До.1матовскою купца llniaiiM Зотови Ко- 
мягппа, по рч. изпнзюлъ» за широтою Усиеи- 
сквго npiiiCKB Окулова.

26 апрЬля 1887 г. за 19.

30) Саравскаго М'Ыципана Николая Егорова 
Маковквиа, но рч. Зпбизянъ, текущей елква 
въ рч. Амылъ, по .гкний шпрот к CepriescRaro 
npiucKa К® купца Колобова.

16 1юил 1886 г. эв Л 12 »

ЗИ Крсстьяпяна шушенской волостя, с. Дубеи* 
скаго 1уды Данилова Яковлева, но рч» Больпгой- 
Длг1якъ, текущей справа въ р. Спсгпксмъ.

9 марта 1887 г. da tk 12.

32) Екатеранбургскиго купца Ипаиа Петрова 
Окулона, нъ иершин'Ь ключи, впадающаго спра
ва «ъ рч. Малый-Алг1якъ, системы Састикома.

</4 марта 1887 г. за Н 9.

33) Екатервибургской купеческой жены Ека* 
теряиы Нвквфоровой Окуловой, со ключу, теку
щему въ рч. Малый-Ллг1якъ. около окоичатель* 
наго пункта И|шокеит1евскаго npiocRa По1- 
сосовой*

А и н с к а г о  округа,
февраля 1887 г. за 76 4.

31) Кольшапскаго купца Андрея Мятв^ева Са
жана. 00 к.1ючу безъ uaafiuuie, текущему ьъ рч. 
Сархчудъ, киадающей въ рч. Б'клыйЛюсъ.

то же за JVV 2.

35) Колываоскаго купца MaTati Ковъмвна



ТОМСЫЛ ГУБЕГИСК1Я въдом ости л  -18

L'û Kllliii, 111. 
HlMbiiiliorbi

ч. imu.uiamotl въ

Vi  1Ю11Я 1887 г. за М 8«

36) Кольтвлкгкнго купечсскаго сына Ивсил1л
Сажиии. ua дЬвинъ унал'Ъ Миртмчуаь* лажи отг>слицеев. 

гкоВ горы, склоцвющейся справа въ  рч. БЬлую. правлеи1я.

рч. сулои ь с|. одного пвъ »тп\ъ наелЬдииконЪ’быв- 
I шаги 3l>pii опека го купца Се^фуллм Иш^ату- 
,лмпа Покчу[юоа доиы'аип вь сумиЬ Г)013 руб. 
15 кии. ЖслаЮ1ше торговаться ua ото iiubiiio 
могугь. до дня торга и перегоржкп и пъ день 
торговъ. разспатрвввть ьс'Ь докумоиты. до иро*

нъ кв11цедя|па губерискаго

руга. Бнрфодоикя Прокопьева Влппопа, съ тЬмь, 
чтобы она явились С'ь ясаыип докадато льсти вин 
пъ срокъ, укаэшшыН пъ 12Л  ст. \  т. I ч. 
изд. 1857 г. 3—1.

6 ifo.TB 1887 г. :iu »  10.

Кузнецк!» окружный судъ. на oeuouQUin 1239 
т с. X  т. 1 Чи азд.1857 г., ьызывасгь наслал» 

3—2. ПИКОВ!» къ виу|цеству, оставшемуся послЬ сиертя 
;ктаведкой uliiuaiiCKoH вдовы Александоы Стоп*1 - 

Оть томскаго губерискаго правлотя объев-; „оцоН ПолопудимоН, иадодящеиуся въ г. кузаон. 
I6TCH. что въ ирисутстиш ого 25 ноября 1890 нирдпемь фacaдt, заключающемусв нь

3/) колыванскнго купца Ввеилья Васпльпяа года разначоиъ публичный торгь, съ оереторж- двр(»аяппоиъ лочЬ в зевлй доиашнеИ vTBapli 
МшаЙлова, по рч. Мортучуль, ммвющеЙ спра-, r..io 4pejb три Л'**'. яа пролажу иеднижимаго j рогатом» скогЬ и .ю тад м ъ -’ц1жяопть «аховаго 
ва въ рч. Ч|'римй-!юсъ. Bubma наслЬдидковь умершего томскаго купца имущества определена нъ 500 рублей съ тЬмъ

:Пв1магул.1Ы Ишчашетепи Бекчурона, пакодлвда-, чтобы они авилпсь съ асиыми Показатель- 
TU же за № 9. | гося и ь г. тоискй, юрточио» части, за истокоиъ

I по татарской y.iuul», заключаюшагосл нъ пусто-
38) Кольтваискаго купца Александра Францева порожнонъ м1зст1< зеила въ количеств^ 1S20 

Я^глль, ио рч. Малову Муртуч^лу, внндаюпшЙ ивадратпыхъ слжемь. Huinua это оцЬионо въ
613 руб« 50 к. в продается согласно приговори 
томскаго пберискаго суда, на средистъ удовлет 
Bopenifl наслйдмиконъ Пенатуллы Бокчурова, ирв- 

'суждытымп 1*убер||скякъ судомъ съ одного взъ
39) Мвр!иискаго купца Мопсоя Абрамова Юда- этид ь |1асл*||ДН11Ков*ь—бывшаго и Ьрисаскаго кун- 

.1еенчъ. пч ключу, гекутему справа иъ рч. Ма ца Сойфуллы Ногматуллшга Бекчуроиа дооьгамв
иъ I yuui> 6013 руб. 15 коп. Желаю1Ц1е то pro- 
виться ни это tiu fiuic могутъ до ДИМ торги а  по* 
р|»то|>жкн ц нъ донь торговъ рвзенитривать Belt 

I докуч1Ч1ТЫ, до продажп от1ЮСлтц1оса, въ каице*
10) Ма|)1алгкой купеческой ЖГЧ1Ы И-кры Емель- njipiii губернскиго мравлв111л. 3—2.

ЯНОВОЙ Юда.'емнчЪь ио рч. .Мало»у-Черному-1юсу.
Зеиек!йаас Ьлмтель2 уч. томскаго окр., иыэываетъ

_____ ;желаю1индъ къ торгимъ иазначсит.1мъ i  окшм-
бря с. I. иъ Д. Кпеловой. Спасской вол., на про
дажу .днпжпиаю HMuiiecTua. Ивколаевскаго внио- 
куреннаго завода, ститскаго совктннка Кобылв- 
IIU II чвишшицы Засудниой, заключаюшагоса, 
нъ разной мклной посудй. столмрпыкъ, куонеч-
ныхъ и с.югарныдъ ямструмептихъ, мебели,, Аликскепу Тусву, нелважвмымъ имущеетвомъ» 
сбруи, телвгпхъ и нрочвхъ прппидлежиостяхъ кунлеинымъ сю у довкреннаго 'уволепнаго въ 

торжкою, на отдачу въеодерж ате четырехъ пиръ до.ггь душеприказчику АргамаковоЙ- занвеь арш в старшаго ннсаря Дмвтр!в Насилье-
эсчгкнхъ лошядей ппп окружномъ полпцейскомъ '^иионнику 1ол)беку. 3 3. на лнорова»—куэиецкаго икшанина Мпдипла На*

сира а нъ рч. Черный-1юсь.

lO ноября 1887 г. эв /в II .

лый-Черный 1юсъ.

то же :<а 12.

о вызосп кь торммь.
Кви||ск!й окружный ис.привннкъ обьявляетъ, 

что 29 октября сею года въ прнгутств!п капп 
скаго окружнвго' поликсйскиго унрвнлбн1я иаана- 
чены торге, съ улако11С1ип»ю чргзъ три дна перо-

дохиэатель*
ствамп о правахъ свомдъ въ срокъ,!назначвниый 
1241 ст. X т, 1 ч. 3— 1.

о  визоеп> КЪ слу ш а Ш ю  р п ^ т п Ы .

ТомскШ губернск!й судъ, ив осионвн!и 426 в 
131 ст. X т. 2 ч. нвд. 1876 г,, выэываетъ 
ачаискаго MtuiaiiBua Федора Негрона Бузина и 
почетвую гражданку Энвл1Ю Исаеву къ с.1ушв- 
н!ю р'кнштелысаго опрсдЪлеи1я сего суда, со
стоявшегося 27 марта 1896 года.о BHblCKaiijn пер. 
вымъ съ посл кдней 1080 руб. съ V» въ срокъ, 
ука.1вивый вь 460 ст. X т. 2 ч. азд. 1876 г

3 - 3 .

о 60odfh во владтк^
Кузисцк1й окружный судъ, на ocBOuauiii 927 

ст. X т. 1 ч. зак. гражд, изд. 1857 г., кнелъ 
но влад*1|!е бузулукскую м%1даискую жену Анну

ipn окружномъ 
уо|>ввлон!п. на срокъ съ 1890 но 1893 годь. 
Коидтип на солсржан!е лошадей можно разгма* 
трпвать ежгдпонно въ првоутств!п полацей- 
скаго ynpuBrieuii, 3— 1.

Лкмолпиское областное принлсН1б сичъ объ* 
явлмсгъ, что по поптанавлбп!ю своому« состояв-

евльева Хвороиа. 3 - 3 .

щомугм 7-го !юля 1890 г., оно пазиачило
П(1исутств!п сво»?иъ, въ 1 1 часонъ утра, 28 Томск1й окружный судъ, на ocuosauia 925 о 

« л - 1927 ст. X т. 1 ч., частнымъ оа|)бдЪлеп!емъ.
Иъ крш-ииапско'гь ry6oiiiicKuHb тюремцонъ ки- торгл. съ vRa.iaiiiioK) чроаъ три j jygo р^ду  ̂ пистааовиль ннсстп

мнтет Ь (аъ iijani». ;.анимие«о«ъ нъ г. крвенонр- па продажу двучъ-эта«иаго, во нлад1ш !0 сгЬду«щидъ л.щъ:
гкЬ ..ии.-ейск.п,ъ общпкь губерн.-к.шъ ?правле- "о«Унаи...шип> лома сь днумн ф.шгелямп. при- 
и1еиъ) 4 в т л б р я  1890 гона Ln,.x4v , J  торги, « р о й к ам п п  эомлгю, ирпиад-тежищаго отстон.ю- 
МВ погтанху мГтор1н.1овь. мотрвбиьиъ длн наго- "У секретарю Jl.muy Стс.а.к.ву
T«B.ioHi- .,де«ды, б Ь ь я , обуви и посте.,ьпыгь "  состовшаго аъ г. ОмгкЬ, па
припал.,г«|.остей, поааго -.брдзаа. длн ар-стн... «  ' ‘• '• " « ‘' ’’Ь форштадхЬ. ио льписю.й улпцЬ 
т.'..ъ, .•мд..ржппипсв вь тюрьхахъ с ,тай ской  ‘'OXb Л* 2 i ,  оцЬиеипа.о вь 2000 руб.,ии «опол- 
губе|ж!и. а bho hiuj: хилсти рубиш^^чннго, сорти-

19 января. Томскаго м'кщанина Uacuaiii Пем- 
днякона II колыиаискаго MlniiuiiBna Феоктиста 
Александрова Жаркова, иодьижнмымъ шпчце* 
стноиъ, Kui.ieiiuhiM'b пин у мкщинъ Егора, Йл[»и 
п Петра Посоныхь п крестьянки \1арфы Двнпм-

ваго. ширвиою иъ 8 вор.. 2 2 13 6  прш., холе га 
подкладочиаго, 1 сорта, ширпиию вь 8 норшк., 
33951 яр. 14  вер.. ])оиенлуку, нш р нно ю и ь 1  ар. 
5809 арш. Ю кор., тику шириною вь 1 арш., 

арш. 13  нер,, ко.юнкору, 1ппр п 1шю нъ 20 
, 25  орш., сукна е Ьраго армойскаго 3075 
I I  нер., tio.tyniyOKoB'b овчмимыхъ зубло' 

на большой ростъ, 10 HIT . кожъ чорныхъ 
КОЖ'Ь ЛОДиШНОННЫЧЪ 156 штунъ.

1711
не|>ш.
арш.
TlblVH.
605 и

мете шможоииаго Гобольекпи ь губернскктъ ' ру^
судомъ шгр«|фа и чагтньпъ взысяин1й. iKiMaio* i
mio кпшгь озиачсчшоо пмущосгво приглашают- 29 яивнрв. Томскаго икщинппа Осдора Семе- 
ГЯ нь областпое правлопю, гдЬ могуть имФть „они Дни,„шипа, поднижипыхь имуп.остяимъ 
бумши, до .,роп:,йодства про.гажа ОТ,1осящ,нов. ! „,„лсииы« ь пи ь у «ним квпцелярскаго служители

3 3. Елизаветы Тарабыкипой, аа 700 р.

Срокъ пог:тавкп къ 5 декабря 1890 голн. 
Желаюнпо принять на себя <»значе||цую пос- X

о  вызоегь н а ш ь д н и ш ь  къ илоьШ ю .

ToMCKiil окружный судь. ми uciiOBunin 1239 ст. 
т. I ч.. HUMMimorb нн1ыкд1и т о 11ь къ нсдиЦ' 

танку, б.1агоя<1.1ять явиться сама, или прислать жнмоит нмущестку. остовип^мусн noc.ik смертп 
поякрсиныхъ кь назиачрншкму сроку, съ пред- томской mIhuqiiku Аграфены Даштлоиой Нырковой, 
гтавлппрмъ при знявле1пнхъ благонадежиьиъ за 1акли>чиюшемуся нь .юревяинопь димксь строо 
логовъ. довкренностей нлп ручательства, а так- ш евь и зем.хею. д.ш тм 1ку но улнцк 12, въ зн« 
же докунентовъ и naaniii л на право вступлсн!я да&ь l l ^ i  и |]опорочнпку сь обЬихь сторонъ по 
въ подрядъ. -9  саж., на\одя(пеы)Ся нъ г. Томск к 2 части,

При втомь П|)а<’оиокупляетгя: а) что лодъ осо нь зансточномь нрод>гкотьи, съ ткм ь. чтобы 
бые залоги в ручктгмьстка рубль за рубть. ко- онп лннлпсь съ ясиымн дока.штельстиа1ш о

— Томскаго 2 го.1ьд1и куцеческаго сына Якп- 
ва У.7Ьяиона, иодвпжцмьшъ вмушоствомъ, ктп- 
леииымь инь у мир!ннскихъ м1ицамъ: Haai.iie, 
Инина. Грпсор1я п Александра Басильевьиь Ко- 
Ж1шыхь, За 2000 р.

— Томскую «кщинку Тийбу Иасильсву Мошсъ, 
доставшимся ей вь насяйдство, но духовному ;ю- 
и1ицаи1ю сестры ся Ьчшеоры Басидмнюй Мозес ь

1 фонркля, Т(*мскиго икщцнши AuToiJa Мат- 
вкева Шилкевича, неднижпмьшъ ммущесгвом ь, 
куил<чтымъ »мъ у нрестьянвни Александра Ива
нова, за 300 руб.

жегь быть выдано подрядчику впередъ до /̂п правахъ свондъ нь срокъ, иазмачепныИ 1211 
подрядной суммы, пи :<иключ(Ч|1а контракта; б) ст. X т. 2 ч. 3— 1,^ февраля. 1оаскаго икщанива Михаила 11ет-
что проч!я условен, от юевтелыю проиаводства ■ Иетрусови, 11единжи.мымъ амуществомъ, до*
постанкп 0  но всполшчпя омой, можно нпдктьвъ Томок!» окружный суд ь, на ocHoBuiiiii 1239 стипшимся ану иъ насл-кдетво, по дудовнону за- 
каицеляр111 красниврскаго губоригкаго тюремиа- X т. 1 ч., вызмваетъ иислкЛ1шкоаъ къ кыш*j ® д о ч е р и  iiaiopa Варвары АфвиасьсвоВ 
1*0 комптетв; н) что на торгп допускается при- талу нъ 200 руб.» оставшемуся поыгЬ смерти 
сьыка эиянлен!И вь звкотю мь порадкк, и г) что кресгьм1шиа сзь  ссьыьиыгъ лермскиго укзда, 
потребные длл тюреч ь енисейской губерн!л нн- и нынк томской губершн, MapiuncKui o округа, 
тер!а.1Ы должны быть достав.1ены въ г. красно' с. боготольсккго, 11иколнч Имкпфорипи Иванова, 
ярскь. 3 —1 каковой кипптилъ хрнмитсм у кресгьлнъ с. боги-

толи. съ  ТкМЪ. чтобы ОНИ явились съ лс- 
, ныни доказительстиими нъ срокъ, низниченныИ 

1241 ст. X т. 1 ч. 3 - 1 .

ТолбУэниоИ.

28 февраля. Томскою ulnuauxy Paju.ib Исаке- 
ну Иивпикову, „едвижпнымь очупюствъиъ. куп- 
лоипыиъ ею у почвгпиго грахлииппа Инапа 
lloHOMupeau. за 1000 руб. 3 —3.

Тонск1й окружный судъ, пн ucuonauiu 1239 
ст. X т. 1 ч., ныэывиггь Huc.ilauBKOBb къ л»и*

О гь томскаго губернска1'0 праилен1я обънв- 
дяегся, что въ првоутствш его 23 октября 
1890 годе назначенъ публичный торгъ, съ не 
реторжкою чргзъ три дня, пн ародажу недна* 
жямаго HM'kilie инслкд1шкоиъ умершаго томскаго жимому iiKYiuecTby, оставшенуся ноелк смерти 
купца [|<‘гматуллы IlniuuiurreRa Бекчуроиа, на- 'ти  томскаго »rkmuiiuua Никиты 
ХОЛЯ111НГОСЯ нъ г. томекк, юрточиой чистп, д а ' Прокопьева ж̂ *, заключиюшонуся 
встокои'ь по татарской улиц к, ;тк.1ючв10шагося иоиъ
въ нустооорожпеиъ мкстк земли въ кол|]Ч(*стиЬ 
1176 квадратныдъ сажеиъ, HUkiiie это гостонтъ 
нзь двухъ учагтконъ землв: 1-й нъ бОО и 2-й 
576 киадратнькъ сиженъ, коп оцкиены; 1-й въ 
300 руб. а  2-й въ 288 руб. и продаваться бу- 
деть Каждый участокъ порознь; продается же 
это DMкни* согласно нроговира томскаго губери

KOU.,
нымн
срокъ

Лрисутшвенныя мгьета и должностныя 
лица публикуютъ о розысканШ имущества 
тжепоименованпихъ лицъ на предметъ 

ilpoxoiibi'iiu ' взысканы съ нихъ апелляцитнихъ пошлинъ^
ВЬ д т ю ж - 1

капитил» на cjiii,) :г8(Ю рублей 6.J | ПО 3  pyd . GO КОП. СЪ кождаго.
съ ткмь, чтобы ОНО НВЯ.ШСЬ СЪ ЯС-1
докааатсльст1ти н  о П|)ани\ ь свовяъ въ Т0НСК1Й О К р у ан ы Й  ОУДЪ.
укнзиппый въ 1211 ст. X Т, 2 Ч, 3 — 1.;

I) Крестьяппни томскаго округа, ишнмской 
Барнаудьешй окружный судъ» аа оснонаи1н волос гм и села, Инаня Пнкодаена Суркова, по 

1239 ст. X т. 1 ч., нызыннеть паслкднпковъ къ обнансн1ю его иъ кражЬ мкста чаю илъ обоза 
исдниж11поиу а диижпмичу пмндеству, остив- крсстьяншт Потьинцина. 3— 1.

скаго суда на преднегъ удон 1гтнореп!я нвглкд- шем>сн поелк смерти крестьянина бк.10ярской^ 
нмковъ Иегматулы Бекчуровч нрогужденнымп полости, деревни санникивоЙ, Оирнаульскаго ок*| 2] loMCRaro мкщанина Сергкя Калашнпкова,



т о м с к и  ГУБКРПСКИ1 В'ВДОМОСТИ. К9 Зв

UO O^BOUeuilO «чи Нк КрижЬ ДСВМТИ OKOpî ROBb 
аэ'Ь Roam.ihJiii икимкштиа Стенами Фплвиши1а.

3 - 1 .

3) Кдлыиааскшъ мЬщаиъ Лидрсм и Степами 
Ииагтаньиъ По.ювыгь по оба1шоп1к> ах ь »ъ поку- 
шс1ип 1ш кражу съ пола с1ши» прииаддежи1иа1’о 
крестьдмипу Рул мену. 3— 1.

А) Тобольскаго Mbuiuiimia Егора Николаева 
Ушнрома, по ибвШ1ем1ю его иь iianeceiiiH оскор' 
блси!(1 рддоьону ly a i Есглвввчу. 3—1.

5) Содержашиюсд а к тонскомъ тюр>^ииои ь 
заик'Ь пдрымскаго вЬсцаипиа пгь ссьмьмыдъ 
Адгкспндра Ииколаови Лрсеитьева» по обвпнби1к> 
его гв  iipepaauin 6oroc.iy«eiiia в ь дорквв иъ 
гор. Hapbiuli U аь  oCKopbaeniu бдагочапииго свя- 
щешшки KfvseKcoim. 3— 1.

4 . I

1) Содгржищагисд въ томскояъ тюредшочъ
эамяк парымгкйго и1»|дапвиа 1глъ ссылы1ы \ъ  
Алексапдри Пиколмгаи Арсеитьопв, но о6ввпсп1Ю 
его в'Ь iiuiieceuin обиды I ’bttcTBieai'b купочесноку 
сыну Пнину «ЗавоАонскоиу. 3—3

2) Томской и'Ьщимк» Одамо1идм Килипииой
Периновиченой, Но oOBBiieuiio оя ь*а Maui^cekiio 
обиды дЬПС'пнсмъ иарынской MliUtaHK'b Анн! 
Стенпмовой Сидоровой. 3— 2.

3) Отстимнаго рялонаго Ьседд Грофь, но об
ышем]н» его аь ua^iyuii^uH устава о патейноиь 
сбор1(. 3—2.

t)  ToHCKBta ailuuuub EpMU.iu Uuuiiouu iliuuu- 
RUBb u жены CIO Натальи СоргЬевой, но обвине- 
uiio ихъ нъ cuMoynpaBCTBt иротввъ томской 
MtmauKU Лины Бошиковой. 3—

D) Кресгьяиииа пиь ссыдьиьиъ каинскиги ок*

fyra. KuBuucKott 8о.юстя. Ипколил Стеоанова 
lac.ieouuKoHB, но o6v0iieuiio его о иерьшекиго 

MljiuuHiiiia Шикона UeceaoucRaro, въ покуинчил 
иа кражу си вм.юиимъ ш ь  лавки куица Бело*
TOUU. 3— 2.

К) Жены крестьянина томского округа, Пе* 
Любинской волости D сели, Полаге!» Иваповой 
Годлтенковой, ио об8виеи1ю ея в ь кра«1* ве
щей. 3 --2 .

7) Крестьдиииа иэь ссыльныгь Тобольской 
rydepuiti, ншииокаги округа, Малышевской во 
достп, Рейнго.льда Хей мл на Ф|мймаиа. ио обвл« 
ион1Ю его въ краж Ь взъ  тсатри Королева пальто, 
припал лежащего MiuuBumiy Кохутскому. 3— 2.

8) Томской ^мксцанки Ллсксаидры Семеновой 
Быковой, но обвинению ея въ оклевотии!и жены 
ночетиаго граж.|аиина Дарьи Мальковой. 3—2.

Барнатдьок1Й окружный оудъ.

1) Кростьянь тобольской ryCopiiiu, ншимскиго
округа» пльинокой волости, деревни иалькъ- 
^коиь» 3aXHjju Филпнаови а  Лндрим Задировв 
предпдвмыдъ. но обнпис1ИЮ tiiii въ И|шстоЙ кра- 
ж1; ни сумму мпгУг ЗЛО руб. 3—1.

2) Крестьянки би|жи^’'ьска10 округа, бЬлояр*
ской В0.10СТП, дерееии жнлшюй, Mapiit Лфо' 
яасьевой ЗаикпноЙ, по ибкш1еи1Ю ея ит. укры- 
вательгтв1» крлжи. 3— 1.

1) Бириаульсяаго m Iuubiibuu СсргЬа Наилова
Ушаковв. но обипнен!ю его иъ о(:корб.теи1о ело* 
намо Нояалвхпнн. * 3 — 2.

2) Крсстьлмииа Тобольской губсри1п, 1Ш1Пн«
скиго округа, Милы1невской водостн, дор. Кир* 
матской, Mukohmu Уctuuobu KapMuTCKuio, по 
обвацен1ю его въ простой кражк но сумму мо
йке 300 руб. 3—2.

3) Карниульскаго мкщишши Ипколан Дчптр1с*
ни llurniiH, по обвпис111Ю его въ простой кражк 
иа сумму ирн1и‘ 300 руб. 3—2.

K a E E o s id  окружный оудъ.

1 ) Муроискаго Mkinuimiia, ирожанающаго иъ
дгренн'к кулымдпнпкоЙ, юдаиской волости, ки* 
иш'киго oxjiyi'a, Лпирент1я Лаврснтьпва Иапниа, 
по обвиненпо въ йражк хлкби у крестыш'ь 
Волохина п Шибинови. 3—1.

2) Кпссгьишши юдпиской B0.10GTU. дер* маль
ковой. K u i i i iC K iu o  округа, Антона Фнлвнлова По- 
ревялов». по o6BUtieHiK> рго иъ похпщоп!м н утаВ- 
к*к демегь 67 р. ортшллежанхпхъ таковому же 
Грягор1Ю Л она реву, 3— 1.

3) Крестьянпца дер. тсронгу.чьскоП, юданской 
кодости. коаиокаго округа. Ильи Фплатови Ку« 
туаовп, но обьин€и1ю ого нъ бо:шатеитной тор* 
говл'к ВПП ОМЬ. 3 — 1.

1} У|1о.теипиги иъ Jaнucъ upuiu рядовиго дер. 
Тихоновой, Верхно-Омской волости, Фи.ишиа 
Ильшш Тпхопонв. по дклу о б<‘япито1ппой тирг- 
roB Jt вииомъ. 3— 2.

2) Крсстьянъ дер. Стариго*Карапу;<а, Ьерхно.
КиПпскоК волости, Ирокон!л Оедорови п Икана 
Upouoobc&a Мельниковьиъ. по обвниешю охъ я ь 
кражк ржо у крестьяжша той же деровип Ефа* 
ма Дуспиа. 3—2.

3) KpccTbBUUiia каиискаго округа. Перх е*Ка- 
опекой полости, дер. Стара10-Карапуоа, 1спюфея 
Григорьева Мелышкова, ио ибванепш) (*го въ 
кражк ржи и муки у рвдоваго Милыгева. 3 —2.

4) Крестьянина пзь  ссьыьиыхъ дер. Черниги
Мыса, licpxaG'KamiCKott волости, Нико.1я Шеве 
дсив ЛЙибиидера. оо обвииен1ю его иь иорнци* 
сил IIMOUH IncycB Христа. 3—2.

5) Крестьянина капнекаго округа. ЮдинскоВ 
волосги, дер. РкдконоН, Ивана Ланргнтьона 
Цыганкова, по обвш1еи1ю пъ укрьиттельстиЪ 
крадениыхъ у кпргп.т Торжоиоип ло1надсй. 3 —2.

Куандщий окружный оудъ

1) Кувнеакию Mkmaumia Луки Семенимн Гон* 
Жарова, но oCnuueuiio его въ uaHeoeuia искг>р- 
O.ieuiB д*кйств1емъ м Ваши ни v Егору Саричоау.

3 - 2 .

2) Уволеанаги въ запись ари1н рядовиго Пар*
феит1я Емельяноиа Боронкопа. но д1ыу о майе 
ceuio инь раны ножемь кресткаиину Лтучпну« 
огь  которой и(1гльли1й умерь. 3—2.

В1ЙСЕ1Й окружный оудъ. '

1) Заааснаго рядовяго Ефрема Фадкева Исто 
мпнп, прокшнающаго вь писелкк Терскомь, Лн- 
тоньевской стииоцы, б1йскиго округа, ни дклу о 
кражк имъ раэиыхь вощеИ у крестьяиъ Селеиа 
и Никиты Помоаоныхъ а Никиты Панкова. 3 —^

Маршнов1й окружный оудъ.

1) Ироживающаго нъ с. боготольскои ь, на* 
. pisiicKaro округа, каннскаг.о мкщиинна н;гь
ссыльныхь RacH.iin Яковлева Шебанова, ио дклу 
О бь ocRup6.ieuiu его отстаьпымъ унтерь^офице* 
роиъ Иваионъ Иаоипиокымъ. 3 - I

2) Проживаюищго ьъ с. тосульскомь, дмитр1ся*
ской ноаоств, MupinucKaro округа, крестьянина 
пэь польскохъ переселенцев 1>2ьгораОсвнова Ба* 
ппкибтеон, АО д1{ау объ oCKopCat^niii имь 1ЧМ1.- 
скпго старосты Лкпшина. 3— 1.

3) Киписквго М'кщанииа ппъ осылы1ыхъ Ба* 
CM.iiB Иков.тепа Шебапойа. мроживаизшаго въ с. 
боготольскоиъ. нар1пнока1Ч/ округа, ни дклу,

; соедшиншомг п.гь д в у х ъ : !) объ оскорбле1ин пмь 
I lijKcTiniMrb унггр ь**офицери Ивона * IIjocmmobu и 
i'2) о pucMpocTpaitoiiin имъ клеветы о валостномь 
старншнк Дант.тк Илогимокк. 3 —1.

I
4) Мар1шн!Каго м кщаипии нэъ ссыльныхъ Г|)н> 

! ropiM Инаниви Осдороиа, по Д 1ыу о в;{ят1и нм ь
обманомъ 10 рублей съ крестыипша Мкгрофапа 
lUmiKnpi'HKo, яа укапай!с будто бы украдсиныхъ 
у ш»слкЛ11яго лошадей я объ оскорблен! п цмъ 

, падэирателм MiipiniirRuro eooimuro ллзпрети Ги- 
|Иофея Залиппна. 3— 1.
I
t 5) Крестьянпна иэъ ссылыгыхъ Зырянской 
'волостп п села И тш а Ииамова Котова, прожв* 
пАЮщаго ръ г. .Mapimirak, по дклу о НАИ1>сен1Я 
ому нобогвъ икшииинп Басил 1>емъ и Магальей 
Кострюкопымн. 3— 2.

7W 7  р у б . 2 0  К071. а .  паж даео. 

Томокхй окружный оудъ.

{) Иниродцевь те.чеутскоП инородной уараяы 
юрть Кннгтинтиповскихъ Калии п Ш арыпа Ла- 
паровыхъ, 00 обвнмон!ю цх i. пъ Huiioceiiisi гель* 
ск^иу crupoCTi. Л11бул1чп»у огК1>рбле1ПЙ на с.то* 
кахъ п AtHcTBleub. 3—2.

2) Крестьянки чир!янсквго округа, Диитр!ев« 
сиой йолостп, сели Тпсу.тя  ̂ Бкры Ивановой Сар- 
Тйковой U томскаго мкщаипиа А.1ександра Алек 
скеиа Черепанова, по обеимeiiiio лхъ въ укры-

витсльствЬ кражи, чрезъ покупку а  продажу 
покрадгниыхъ у купца Фуксмаиа вещеб а Сар* 
токовой—еще п въ кражк еен|СЙ у штабсъ-ка* 
питана Толмачена. 3 —2.

Обь ушртть документооъ.

Т ом ское губернские u p a a a e iiie  п р о с и т ь  с ч и т и гь  
н е д ^ й с т в я т е л ь и ь ж п  ути рян и ы я: ] )  ввстр1йскимъ 
иод Данны н ъ  Г в о р п е н ъ  МалиоЙ» б п .ю ть  на 
flpoacDBuiiic в ъ  PouciM и  н р и т и у р о в а и и ы й  к ь  не* 
му пащ оиа.хьны й и и сп о р тъ , вы даи и ы й  ему перм* 
с к и м ъ  гу б ер и ато р о м ъ  25 о к тяб ря  I b S b  г . ва 
М 196 D 2) ш вей  ц арскою  гр аж д ан кою  М елаикю * 
Лма.1 1 сй Т а к е и ъ , п а си о р тъ  ьм Ь егЬ  с ъ  иаЦ1оиа*ть* 
н ы м ъ  в н л о н ъ , upaimiypoBHiujbiM 'b к ъ  и асоорту , 
кы даииы й л р о е л а в с к и ч ъ  гу бор на то  ром Ъ 21 а п р е 
л я  169U года з а  Хв 52 .

loMCKitt укздный BOUMCKiU начальиакъ нроситъ 
считать 1<едкиствите.1ьиымь укааъ ибь отставка 
старшаго иисаря 8 t-ro  пкхотнаго шприанскаго 
полки Тимофея Иьамоаа Овсяииикова, выданный 
ему пэь озмачеииьго полка 11 1юия 1370 г. за 
Ля 1950.

Томское окружное полицоИское упраьден!г ро* 
зыскинаетъ ука;)Ъ отегавнаго рядоваГо Мик»:има 
Стеианоии Крюкона, выдинный ему томскимь 
уЬзднымь воинскамъ начв.м>нпконь I января 
1888 I . за К 266.

Миршиское окружное iio.iuueftcRoe. управлеи^е 
просить считать нед'кйствнтельиыиъ rrepamibie: 
1) занасиымь р^^ловымъ 112  nhxoTuuro уриль* 
скаго Полка Кузьмой ЕвсЬекымъ, увольмптель* 
ный болеть, выданный ему изь  iiajeaiiuaio пол
ка 15 аишкря 1879 года за 378; 2) напас- 
иымъ младпшпъ фейерверкеронъ Леонт1смь Кли- 
меиковымъ. уволыштельный бплетъ, выданный 
ому иъ г. рязаик оть 3*й гренадерской врта.тле- 
рШской бригады, 4*й батареи, въ 1888 году; 3) от* 
ставиым ь радовыиъ Лнпсимомь ЯАов.1еиымъ Пост* 
\шкнвымъ, укозъ объ отставка, выданный ему ма*
piuuCKUUb YtЗДIIЫMЪ ВОННСКПЧЪ 11АЧВЛЫ1аК0МЪ
въ 1885 году за }i 3243 и 1) отставным ь ун* 
теръ-офицеромъ 4 К деваз!а шлисеибур|'скаго 
полка Нвавоиъ Евсковыиъ Свдырвнымъ. уклаъ 
обь отставкк.

Главное управлеи1о алтайского горнаго округа 
розыскивасть паснорть умершаго отставнаго 
подмастера пииловскиго завода Иестера Ннколао* 
в«1 Пнпипша, выдаииый ему азъ алтойскаго гор* 
наго правлен!я 6 марта 1864 г. за 1357.

II. д, б|Йскаги у'кздивго вопнекаго начальиа- 
KU просить считать iieiiiflCTBOTe.ibUbiiiu утерян* 
ныл: I) свихктельстж» обь освобожден!и на
всегда, но болкзни, отъ Bc^eiuion службы ч и  
теръ офицера Пвалп .\арЧ1Ч1ки8а; 2J увсльпн- 
тельный бц.ють ряд|>нип> (Ьтин Паршина, и
3) болеть младшиго глосиря Луки Трофпмоии

f

Каннское окружное нолацейское унривленае 
розыикпцнетъ )терянный 9 1юлн 189U г. дворнни' 
но.нъ Не гром ь Цисильевымъ Дробышевским ь, 
бывшомъ нранорн^нконъ 60 пкхогнаго замисць- 
скаго нолки, дубликат ь jVb 2 указа обь о гг 2 аакЪ 
его, ВЫДШ1НЫЙ въ коицк чая 1881 год», вь ко* 
см'ь между ирочемь ещмиш», что оиъ н;гь дво- 
[)янъ херсонской ryOopiiiii, роди.1Ся о октября 
1841 года, въ с.хужбу вступил ь въ фо.иралк 
1861 г., и^ь юикеровъ пронзьединъ аъ upuuop* 
щикн вь иартк Ш)4 г., и иакоиець, но 8 ысо- 
naauiB утвержденному зиключеи1ю Г1'иврл.(ь яудв* 
TopidTa Иоениаго Мииистерства, 18 января 15б6 
Годи, НысоЧАЙшимь нраказом ь пскдюнеиъ изъ 
службы, съ лтненшмъ чини, за буПствеииыо 
поступки; дубликата атоть ныда(ГЬ Дрибышев- 
скому въ V, Тираснолк за нодпш ью кокандпри 
полка поакоинпка Фро»аил!еръ и нилковиго 
адъютанта иодноручика Койко; самый же луб* 
лпкатъ очень вст\|й

I Куаиецкое окружиие иодицеиское )нрнвлеи1е 
 ̂розыскаваегь иасиортъ, утерянный вдовой москов
ской MliinaucKoil Александрой Андреевой Скор- 
ияковой, иыдаинык ей eeuasiicTUo когда ц за 

. какнмъ нвъ московской н'кшанской управы.

I Церхне-омские волостное upauaeuie каамтяго 
.округа роаыскиваетъ утеряииые билеты пв.тктей 
I зааисиаго рядовиго Дениса Миксинова,—Егора и 
умершаго Ивана, иыданиые отъ комацдП|/А 
красноярской мкстиой команды.
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о  роэискаиш доАжтшнои w>umu.

Kikh.iHtiCKOi? волостиос u|iau.ii4iio ро;^ыскпвистъ 
должиоотоую оечить агафоновскаго сельскаго
старосты, Ka^.imiCKod иолостп, уторамtiyto сель*
скпмъ старости^ Поршуиоььшъ, В'Ь S3 часло 
(Ю<1н. пра прос«г1динам!в ндъ если гутовскаго 
1> ь icpcBiJio шуиелову.

о posbtcnaiiiu разныхъ имлнШ.
DiiTi'iUH RaiOiiuaa палата роиыскпваегь ииф* 

Н10 п кагшталы п р т 1адлеяа1ша ссыльио«по* 
селс*иду гор. KU миска Ефречу Петрову У вар о* 
ву» 11U ароднегь вэыскини съ иего судебмылъ 
яэдсржекъ 9 р. 71 к.

Колынамскав городския управа роэыскмвасть 
иЬщ ц|1Виа города кодынвим Поила Нетрона 1!о- 
восслоиа, подлрядщаго прпэыну по oTiioceuiio 
oo&incRoH повшшосто въ 1890 году.

Норочаискос уйддиое подвдойское yppuB,ienie 
розыскиваот'ь состодщаго аь аапасЬ арм1а рвдо^ 
ваго [limiio Софоиови Илбтмпкова.

Покрокское волостпос пранле1Ио каш1сваго ок*

1»уго ро;)ысквнаетк крестьдипма и^ь есыльоыдь 
^оиаиа Сеченова Кадошиокива.

KAmif'Ron окружиое волваеНснос 
ровыегшваетъ имущество в капнталы 
жащ1м кресгьйипму 1гзь ссыльпьиъ 
внекой волостш, села таскаовскаго, Ивину Дани* 
лову Маленькигь, UB продметъ овыскаи!в съ ие* 
го судебиы » в:<даржекъ 34 р« 80 к.

Каииское окрутпое полпцейское упра8леи1о 
ровысклваетъ быитаго масьниводитсдя аен* 
(жаго ;1ас1>датеяв 5 участка nattucKuro округа 
МатвЦоа.

рогихг руссвоб народноств в оравосдав1Ю оставило 
въ Его Haau4ecTQ4v отрадаое 1шечатдЁв!е. Но слу
чаю мквепровг въ Волыни Государь обънпплъ 
□пзапхъ чивахъ царское соасвбо и иожадовадъ 
по рубдЮг а ио случаю сиотра вобеванъ варшав- 
скаго U BieBCBiro округоаъ, участвовашпхъ въ 
сихъ-асе нааевракъ внявонъ чонавъ объаввдъ 
Царское сиасабо н оожадовалъ: вв^ющямъ шев
роны по трп рубле. а остадьпыиъ строопыиъ по 
рублю» псстроеоычъ ио влтндесятв коо^екъ. Ыиж* 
впыъ чвнанъ 3 н 4 гед1}8нодорожпыхъ батал1о* 
аовъ, сооруа&вшихъ в^твь отъ Квверцооъ до 
Луцка, по которое Государь ароЪхалъ S7 августа, 
Его Ведвчоство оожаловалъ; унтеръ*офнцераиъ 
аочетыре. рддовыиъ по гра рубля.

10 штлОрн,

yopaeaeuie
прпиадле-

нерхие*ка«

ЗечсаШ ааекдатедь I участка кузиецкиго or* 
руга роэыскоиаегь холщевую ясискую рубаху^ 
лабовую юбку, холшевую сш|1ю юбку, черную 
ветхую шаль, влатокъ и хЬтск{л муясв!я рубаш* 
ки, ог|тбл1Ч111ыя у кростьапкв Лкудокы Худол be- 
воН, труиъ которой п сыиа ея подш1ТЫ б и Ю 
{юля около дер. старотогу.1Ьской«

Списокъ иед<1Стввлеииой п о ч т о в о й  иорреопои* 
д е и ш в .  э а  п е и л в Ь и г п о с т ь ю  и  з а  u e p o s b i C R a u i c i i i i  
адресатовъ:

въ томской почто во телеграфией коиторЬ:

Закавныя письма-. loouny Гумппоау, Лсиру.Лйт* 
бакпму, Иасп.пю МосЬсву, СаноКлу Макарвчеву, 
Степану Масловскоку S q Иоону Лвшюву.

Публика о сыстхЬш
ЭемокШ лаейдатоль 5 участка каш1скаго окру* 

га |)озы1*кпваеть крестьянъ в^ъ ссы.тьпыхъ Ива
на Иванова Шучвхнма п Салямъ-Гюль-Маведь* 
0|*ли.

Л^ншный пакйтлы Amrh НутнпчопковоИ

Зсмск!й jaolauTCib 1 участка кнанскаго окру* 
га розыекпнаетъ иростьянпнн лзъ ссьг.1ьиыхъ 
Ивана Потропа Ссчоиони п крестьянппа ввъ 
оольсквхъ nepece.iCHUOBb Порбертн Лаарутвеа.

Устьтартасское волостное П|шклпи1е розыски* 
ваегь кре( гьяпь м;гь ссм..ьиых ь Ивана Ерек*1и‘- 
ва l>t.iB40MRo, Грвгир(|| Еюриаи Иолгниа, Инвин 
Л.юксЬепа Ераспона. Ваевл!» Степанова Стена- 
нова-жс и Негра Нгдороиа Оедонова-же.

Товскгй окружный судъ ролмскнпастъ napinn* 
гкиго ч[ица1111на п<ь ссыльных ь IVpmy Лейбииа 
ii iHCJJ) Oi о ilno) Сеченову Сторожевсквхъ а  бо« 
рпеог.гйбекого ч К твиш т Грпгор1я Гаврплова 
IlnpomiiBRuBu.

MapiaaeRoe окружное полпцойское уоран.1он!е 
рилмскивасть мар!иискн\ь иЬщииь Александра 
Николаева Лмлнна ii и:гь ссыльиыхъ: Оодора 
Инаиона Мвлимзо]>овн, Насил|я Николаева Лгёе- 
BR к инсвл<к Наепльева Поггова.

Простая письма: Александру Александрову, Ни
колаю Еулыгону, Елизаветй Барвипской. Матвйю 
БуНчепкову, Ишшу Ьронову, Зшюв1ю Баженову, 
Егору Бабочкину, ДарьЬ ГуляевоИ, Александру 
Гол у беи коку, <1>илиапу Елапшу, Диптр1ю Ело- 
С'йеву, КаролинЬ Каркъ, Мвхавлу Кафель, Ииаи) 
Комарову, 1)исад!ю Кашиерову, Дмятр1ю Лале* 
тпау, Игнит!ю Меркулову. Лополону Мельникову* 
Болеславу Пацевичу, Петру Петрову, Якову Скор* 
нмкову, Mapiu Сухининой, Алеит1ю Тсдегяну, Ба- 
гал!ю Чпжеву^ Кипстантпну Шорииу, Слирндону 
Шмпкмхь. Ивану Якубевачу, Текербулатову, Ua* 
спл1к> МоггЬцу S; воавращенньи обратио; Ком* 
стантпну Егорову Стери, ЕкигсршгЬ Уваровой 
Коле(чи1ой а  iteuny и1елеигу.

Петербургъ. Вчера вьБухар! мавветръ фа« 
вансовъ торгествепво былъ прввятъ эвврокъ во 
дворд1. Миввстру оодвесвам высшЮ бухарсв1й 
ордбвъ, украшеивый брпдд|ааташ1 , п квого цifl* 
выхъ оодарковъ.

^  Мпвлстръ путей сообщев1а на двдхъ осиатро- 
вадъ opjoBcso-витебскую к аод4ссв1я дорога; осо* 
бспно пвтернсопадся состояв!емъ шаадъ.

— «Гравцапивы оредаетъ, что воабуждевъ воп* 
росъ объ учрезден1и прв вс^хъ прааосдаввыхь 
мовастыряхъ Huoepin безпдатныхъ бибд1отехъ ддд 
кростьявсхвхъ дЪтей.

— (Петербургски Biдouocтвм сообщаюгь, что 
завчвтедьная часть забайкадьсвоП торговле пере* 
шла въ китайцакъ; местная адвввастраща хода- 
тайствуегь о правят!в мЪръ протввъ наплыва 
жатайцевъ.

10 {22) сентября^

Константинополь. Мусса Бей, отличавшей
ся жестовостяка протввъ арнянъ, вторично сос* 
лавъ въ Арвн!ю.

о происшеств1яхъ по Томской губернж.
Председатель Губернснаго

Правлен1я В* К(утюховь*

Секретарь Е. Иасилшъ*

И. д. Редактора В. Гусельниновъ̂

Пожары. Въ гор. ТомсеФ, б августа, про- 
изошелъ дожвръ ъъ дом1 ыфщаицва Якова 
Заиграева, прнчвисвш!& убытковъ на 150 руб», 
U 8 августа, па кожевевпоыъ завод'Ь купца 
Якова Ульянова сгор'Ёла крыша; убит ко въ по- 
песово на 100 руб.

Убинское волистиос праале1по каиискаго окру
га розыекпкаеть кргстьяивна Григор1я Дорофее
ва Гращенкова^ крестьянъ в.гь ссыльиыхъ Еф<

Ееча Трифонова Терскихъ о  Мпхамля МдтвЬеиа 
iapuuiju.

EiHcKov окружное подацсйскоо управле1ме ро« 
эысканиетъ крсстьннш1а Ефпма Павлова Сирсу- 
Киви, жгцу обывате./и Ната.тью Иллар1онову Ло- 
банону п быпшаго довфрсмиаго купца Пастухова- 
Ba.ieiiTUHa UuKo.3a<*uu Щунава.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Юдпнское зо.юстное правлоцш роэьгскаеаотъ 
крест||яаъ охь ссыльиыхъ Марка Проноп|,евА
Бвлко, Мухикетрахаиа Мухакеткасииова п Ста- 
няслава Мартынова Бкльскаги.

Иозньсеиское волостиое npu&.ienie розыскнваотъ 
крестьмиъ DJb ссыльиыхъ Пахома Пасту1ноико в 
Елену К«»ьш|му Нстовпиу.

ПидацеИскН! (шд;^аратель S части гор. Б {Иска
р031-1Сквииеть б{йскихъ чЬщанъ Нпла иарлакоии 
п *i4iy его Екатгрвиу Петрову Ьахрпныхъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
О ь вер н о го  Т о ле ^р п ф н ш о  Л и н т а н в а  

Золото полуимпериалы 6  руб. 5 1  н.

Серебро. . . .  t  руб. 1 5  мол.

4 Об] сентября.

Мар1ипсЕяго округа, Почитанской волостп, 
бъ сол’Ь ИочнтавсЕомъ, ночью оа 6 шля, сго
рало 19 крестьянсЕихъ доыовъ и здан1е во- 
лоствого правлеп1я: суыма убытковъ неопре* 
д^лепа; и Алчедатской волости, въ дер, Ми
хайловской, 2 поля, сгор^лъ домъ съ надвор
ий ын строен ими Гфестьяпина Петра И о л я п -  
скаго; убытковъ попесено на 268 руб.

В*на. Имиераторъ выЪхадъ нзъ Вевгр!я. гд̂Ь 
првсутствовадъ ва мааезрахъ, въ замокъ Ровш
токъ, въ С0дез1а, для свпдав1я съ гермавскинъ
пиоерятороиъ.

Земск1Й звсЪдате.11) I участка бариаульскаго 
округа розыскиваегъ крестьммииа томскаго окру
га, енмилужной во.юсли, дереана александровк 
vlapioHu Ко;»ьмпна Иогожина.

Томская КАвеииая палата розыскивкетъ место
жительство дворянина BM.ieiicKott губорн!я Нико
лая Констаитоиовк Чею вецъ, для взыскан1я съ 
него xaaciiuai'O долга.

'

Днитр1енское волостиое прввлев1е иар1п11скдго 
округа роаыскиеабтъ крестьянина дер. Серебря
ковой, дмитр1евской вою ете, Искандеръ-Валп- 
Оглы.

— Вчера, блвэь Оршовы, ва луаа^, въ присут* 
cTuiR сербсввхъ минастровъ Грувча п Иссниовв* 
ча. а также веигерехаго ипвистра преавдеата гра
фа Саиара, пронсходлдо открытае работъ для взры
ва аориговъ, аазываемыхъ «жед^заыя ворота»; 
аат^мъ сербсв1в ыпаястры отпрашиясь къ Мехад!о 
(въ Bearpii), гдЪ графъ Сапарп пнъ давадъ 
об^дъ.

Капа сваго о круга, Юд инсвой волостп, въ 
дер. Блюдцахъ» 20 1юля, ироизошелъ пожаръ, 
истреби вш1й вс'Ь врестьявсв1я строеп1я и зиа- 
чительную часть движимаго имущества; убыт
ковъ понесено па сумму до 50.000 руб., и 
Верхнекаилской волоств, въ дер. Б'Ьдоозерпой, 
14 1юля, сгор'Ьло 5 крестьянсвихъ домовъ съ 
падворпыми строешями,- убытковъ по несено 
па 570 руб.

7 сентября,

П ет ер б у р гь . Опубдпкопавы по случаю манев- 
роеъ на Водывп рескрнпты яа яв1я геяераловъ 
Гурко я Драговврова. съ пыражен1екъ вскреввой 
аряэаатедьиоста я бдагодарностя Государя 0мпе- 
ратора в укаэяв1еиъ засдугъ обовхъ геверадовъ; 
ва ооддивиыхъ рескряитахъ собстоеввой Его Ве- 
дячестна рукою ааплсано; < я оскренво бдагода 
рный Адександрък Опубдоконанъ также Высо 
чайш1й ресхрнптъ яа пмя к1евскаго геверадъ-гу- 
берватора; въ рескрнвгЬ сказано, что nociiueaie 
Государемъ Водыив в местностей ясторпческя до-

Б1йскаго округа. Риддерской волости» въ 
ce.ie Риддерскомъ, 29 1юля, сгор4лъ домъ съ 
падоорцыми строен1ямв крестьянина Павла 
Хворости ни на,' убытвовь донесено на 21U руб.

Градобитхе. Томскаго округа» Ишнмской 
волости» ыа поляхъ еелаОльгинскаго, 27 1юля 
вына.1ъ градъ, величивою въ куриное яйцо, 
выбивш1Й 565 десятияъ озимаго хл'^ба; сумма 
убытковъ не ооред'Ьлена.

Каипскаго округа, Иткульской волости, у 
крестьяпъсела Крутологовскаго» 23 шля, выби
ло градомъ 22 десятины разиаго хлЬба, на 
сумму 320 руб.

Кузнецкаго округа, Верхотомской волости» 
у крестьянъ села Верхотомсклго в  дер. Подъ- 
я ВОВОЙ в Мозжухнной, 26 !юля» выбвдо гра
домъ 170 десятвнъ разваго хлфба» на сумму 
1700 руб., и Мунгатской волости, у крестьянъ 
дер. Арсеновой, 27 1юля, выби.ю градомъ 40 
десятивъ разиаго хлЪба. ва сумму до. 2000 р.

BiSesaro округа» Чарышской волости» у



Т0МСК1Я ГУ1;Е1'ИСК1Я в ь д о м о с т и

крсстьяпъ дер. Карповой. 28 шля, выбило 
традоыъ 38 десятипъ раонаго хлМа. па суиму 

1140 руб.

Н ечаян н ы е онертны е сл учаи . Въ гор. 
ToMCRt своропостижпо умерли: 3 августа Ма- 
piuncBitt и^щапипъ Евгеп{й Кривопоговъ и б 
августа крестьяяипъ изъ ссыльпыхъ Сепа 
Гамкрелидзе.

Томсваго овруга, Спасской волости, близь 
дер. Большанипоб. 20 iюлfl. опрокинувшимся 
въ оврагъ воэоиъ убить крестьянинъ Явоиъ 
Сафроповъ.

Въ гор. Колывани, 31 1юля, своропостижпо 
умеръ врсстьяыннъ Вятской губерн1и Федотъ 
Бахтинъ.

Маршисваго овруга, Дмнтр1евсвой волости, 
близь села Устьвобылннскаго, на дороЛ, 6 
1Юля, своропостижпо умеръ переселепецъ, 
врестьянвпъ Тамбовсвой lyeepniu Иошевктъ 
Бавулипъ} близь того же с»ма, на дорогЬ, 7 
1юля, переселепецъ, врестьяпипъ Нижегород
ской губсрпш Стсиаиъ Волковъ печаяшилмъ 
выстр^момъ ияъ ружья убилъ запяснагоуятеръ- 
офицера Павла Тюрипа, и гп. сел4 Тисуль- 
скомъ, 9 шля, скоропостижно умерла крестьян
ка Ольга Рыбалвина: Алчедатской волости, 
въ сслф Усмапсвомъ. 6 шля, утопулм въ р. 
Ксрти МаршнсыЙ мЬщанинъ Васил1й Шу- 
мллипъ п врестьяпсваи дочь Квдоши Моисеева. 
8 л4тъ,- Зырянской волости- въ сел4 Богослов- 
сЕомъ, 9 шля, скоропостижно умеръ крестьа- 
пппъ Стеиапъ Дулинъ, и Боготольсвой во-, 
лостц, въ дер. Чернышевой, 21 )юля. скоро- 
иостижао умеръ крсстьянииъМихаилъТеплнхъ.

Каинсваго округа. УбннсвоЙ волости, въсе- 
Л  Колцаковсвомъ, 9 1юля. скоропостижно 
умеръ крестьянинъ изъ ссыльпыхъ Ромапт. 
До|1Пшенко

Въ гор. KysneuKi. 25 1ю.м, утонула ^  
городскомъ колодцФ дочь рядового Mapia 
Петлпиа. 6 л^тъ-

Кузнецкого округа, Мупгатской волости, 
въ сел* Крааивипскомъ. 26 ноля, убить мол- 
uiefi крестьянинъ Насил1й Паршуковъ-

В^йсваго округа. Барнаульской волости, въ 
дер. Фунтивовой, 26 1шя. утонула въ р. Вол
чих* крестьянская дочь Аграфеиа Оозоитова, 
10 л-Ьтъ. U въ дер. Пааюшевой, 2 августа, 
утонулъ въ р» Але* крестьянинъ Парамонъ

Кривыхъ; Пижнечарышсиой волости, въ дер 
Иаутовой, 26 1юля, утоиулъ въ р. Any* 
отставиой рядовой Никифоръ Тр<й{)имовъ; 
Локтевской волости, въ 12 вермахъ отъ села 

' Ловтевскаго, 31 iio.ia, утонулъ въ р. АлеЬ 
^киргизъ СеминалатяпскоЙ об-тасти Джурбавъ 
I Джайляувовъ, и Ново—Алсйской волости, въ 
'дер, Иоловяикипой. 2 августа, утонулъ въ р. 
!Але* крестьяпииъ Андрей Логиновъ.

Уб1йотва. MapiHUCEaro округа, Алчедат
ской волости, въ се.1* Чумайсхомъ. 23 1юля, 
^рестьяшл Аграфена Ляиешева утопила въ 
' ВОЛОДИ* цлеияннива своего Егора Ляпешева.
: 3-хъ л'Ьп>.I
; Кузнецваго овруга, Верхотомской волости, 
въ 9 верстахъ отъ дер. Колычевой. 17 шля,

. иайденъ убитымъ отставной рядовой Мавсимъ 
СалышБовъ.

Самоуб1йотва. Въ гор. Томск*. 14 авгу- 
I ста. удави.тся, въ своей квартир*, м*щанш1ъ 
Алевсаыдръ Игоиннъ.

I

MapiuncBOro округа, Дмитр1евской волости, 
въ дер. Шестаковой, 17 1юля, удавился въ 

I ката.1ажпой камер* сельской уп])авы аресто
ванный за кражу нензвфстпый человЬкъ.

Ыанесеше раны . Ыйскаго округа, 
j Бариаульской волости, въ дер. Фуптпковой.
! 26 шля. во время уборки с*на, крестьянинъ 
0ома Горбувовъ, но неосторожности, нанесъ 
крестьяшшу Петру Кузнецову литовкой рану 
въ животъ.

Краж и. Бъ гор- Томск*, 4 августа, съ 
парохода ,Первепецъ“ иохшцеио 4 ящика 
гвоздей, и ночью на 7 августа, изъ амбара 
м*щапппа Яко№ Ввгдоровича похищено раз- 
выхъ вещей на сумму 32 руб-

Томска''» округа. Крииощековской волости, 
въ дер. Тюмениной. 1 августа, изъ дома от 
ставиого рядового Афанас1я Тюмевияа похи
щено разнаго иму1цества ва 142 руб.

сиРАИочныя <;нъдт>1Ш(.
в-ъ Томскомъ Гу«вр:^9Комъ СудЪ назначены 

къ слушан11э д*&ла‘.

10 Сентября, и  озлоуг!отреблен1яхъ иаслужбЬ 
судей Верхве-КаIIосвой волости, Вострова в лру- 

2« Но обвооев1ю м^щаипиа взъ ссыльвыхъ

_  .4

Аревдарейво, въ 6 врах^: 3» по обвооен!» Ц'Ъ* 
швопа и Армаваева, въ ванесен1в ранъ п ооврех* 
дев1п Соболеву п Неуоовоеву; i ,  do обвяпео1с 
1̂ щ яппна Алексея Дробввона, въ овдеветав{н куп* 
иа Галева; б, по обвпвев1ю Бочварепихъ, въ 
вавесен1в ncTHsadiS в аобоевъ Вочварсву; 6, ио 
обвянен!ю ^^шанлпа Аксентьева, иъ иеревод^ 
фальш. депбгь; 7, о повушео1а natorpanieaie ло< 
машппхъ лнцъ Черкасова; 8, о sapteainu врв^ 
стьяпааа Ахнедавопа, Кудрясонымъ; 9, по об* 
BiiBouiD квргвза Нурбаева. въ x p a s t  лошадей;
10 . U0 обвваев1ю крестьяиъ Моасеева въ вра* 
x t  н Захаровой, въ укрывательств^ таковой;
1 1 , по обвавс111Ю Иерволвиа^ въ ooxuu;euiu в 
yraOvb 67 р. у Лаоарева; 12, по обвваеиш  На* 
пнпа, въ крах'Ь ашеивцы у Волоха аа и Шабапо* 
ва; 13, по обвинению Кутузова, въ беаиатентцой 
цродаг^ внва; И . объ укловев1о въ расаодъ 
ареотьяваиа Зевьаова; 1б, во o6Buaeuii) Хворо- 
стоаа. Кававцева в Дарьвва, въ ванесса! в побо* 
евъ Туркину.

сентября, ц  до обвввеи!к> Ивана Бородина 
в Fporopia Богданова, въ крахЪ вещей у Турча* 
авнова. -д л я  OTMtnu вря говора окрухваго суда, 
въ виду не цравнльно вазвавваго Куир1янова 
Богдаяовыкъ; 2, ио обвннен1х> крестьанъ азъ 
ссыльпыхъ Ш оаааыиа, UyxaueAiapoBa и Мона- 
сынова, въ разбоЬ; 3, во обванев1ю бродягв Афа* 
uacia Фролова, въ самооокоалвв1н; 4 , ио обшше* 
н!ю крестьяввва овъ ссыдьвыхь Егора Турквиа, 
въ подхо1'1лома Сердитова; 5. ио обвииеы1Ю кре* 
стьанива Гадакт1оаа Чвчкавова, иъ дрвивоев1н а 
утрать лошади, нрпнадлежащей Дехтяреву; О, по 
o6uuiieuiB> крестьяиской хевы Лйиы Дхеааль Куз- 
иецоиой, по 134 U 142 ст. уст. о наказ.; 7, ио об- 
uuneuiK) бывшаго сельсваго старосты СеыеиаЯро 
славцева, върастратЬ общсстоеииыхъ деиегъ; во 
ибниисиш бывшаго оолицейскаго простаиа въ г. 
томск’Ь Чаговедъ, ifb оскорбдев!в дфйств1емъ a t*  
щаииаа Захарова и оироч ; 9, ао обвицеп1ю быв 
шпхъ богородскаго волостпаго старп!паы Бурыхива 
D помощника пясаря Наумова^ ио 303 и 362 стат. 
улож, о ааваа ; 10, аваруш еа!в акднвнаго устава 
въ торговоаъ заведев!и иотоиственной почетной 
граждавки Реиеккп Давыдовой; 11, по обиииов1Ю 
бывшаго иомоп;ийка пристава ctiiBoft часто Чер- 
кувова. яъ uaueceHiu оскорблеи1й п'Ьщавоиу Ир»* 
нарху Бутвцу, а въ исираввльвоаъ apecTOHania 
пocлtдвnгo; 12, о iiaueccHifl обиды д4йсти1вмъ 
нарыиской Mtn^BUt A uut Огепапоной Содоровой,^ 
мЪщенами Мптрофавоиь Ботпцкиаъ и Олиап1а,\ов 
Марановичъ; 13. по обвавен1ю яариаскаго u t  
щаняна Адевсавдра Арсовьена, вь uaueceuiu обн* 
ды -Заводоясвову и въ орервая1а БогосДужеи!н 
въ иеркня.

2 / сенмлбрА- I . ffe обваиеа!© atttcruuxeibuaro 
студента Басил 1я Петрова !\артааышева» въ нару- 
птен1п общественной тишины и порядка оъ теа- 
T pt U въ нанесен! U обдды дЪйствдеыъ куиау
Оворнмау.______________________________________
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