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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдллв первый- Ииен* 
ные Высочабийе указы -Высочайш1я иовсл'Ьн1я.— 
Дкркуляръ. Отдплг второй: Ирншкэы.-‘Поставок* 
лен1я и 06ъввден!в.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграмиы. -  Спра- 
сочвыв свЕдЪв1в и Объввлевга.

НА СТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

ИМЕННЫЕ НЫСОЧАЙННЕ УК.АЗЫ.

Ш ВГт ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ  сен ату .

Бъ дзадцатыб день сего декабре, Сувруга Его llii> 
ПКИАТОКСВАГО Нысочкствл Вблввдго Кввзв КонстлитввА 
Ковстлвтивоввчл, Ёя ИипврАТОА’Свок Высочество Вкли- 
£ла Ёивпшя КдисАВКТА Mabi’Bkieuba разргишлась отъ 
бременя Сывомъ. наречеипымъ Яовсглитшюмъ.

ПовелЕваемъ Правительствующему Сенату CAtaan. 
pacQopflseHie, чтобы ceft НовороиАлеввыб, Князь Импк* 
PATOPCKofi Крови, по прииадлежа1цеыу Кму, какъ 
прлввуву Императора, титулу, во всЪхъ, гд^ врали* 
чествуетъ, случаядъ, былъ нменуемъ Высочкетвомъ.

На подлиномъ Ообствспвою Его И мввраторскаго Be* 
лвчкствА рукою написано:

Вь TaTHHut. <А J  Е Е С А Н Л Р Ъ'>
22 декабря 1390 гола.

(Правит. БЬст- 1890 г. Д? 2S2.)

г о с п о т у  ню ш ет ру Ф ш ипсовъ.

Првзвавъ заблаго, согласно преАстяРлен1ю вашему, 
въ особомъ комитет^ раземогрВниому. сократит!, на 
6 милл’юновъ рублей государственный долгъ по бпле 
тамъ Гисударственпаго Казиачейства, повелФваемъ вамъ 
предать нын'Ь же. въ установленвомь порядк-fe, учгач 
тожсв1ю храмящ1еся въ Глявномъ Казначейств!} билеты 
Государственнаго Казначейства: cepia Л* CCCLX (съ 
Еунонаии/, полностью, натри ннлл1оиа ру6.1ей, к изъ 
cepifl за CCOVI, СССХ. CCCXVII, CCCXXVIII в 
СССЬУ (безъ купонов'!.) на сумму три ми.тл1она руб
лей. а всего иа шесть мил.йояовъ рублей.

На ноллмппомъ Собствепиою Его И мператорскаго Вк- 
днчЕсгвА рукою написапо:

t ^ i J E E C A U J l T  Ь».
Гатчина.

23 ноября 1890 года.

(Правят. В'Ьст. 18У0 года .V 284)

ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛ'ВНШ.
К а п и т у д ъ  Р о с с 1 й с к и х ъ  И м п ер а т о р - 

с к и х ъ  и  Ц а р с к и х ъ  о р д е н о в ъ  доводить до
cBtAiiuia гг. вавалеровъ, чго нын'Ь встушпш въ ком 
нлевтъ neBcioBcpoB'b кавалеры, оожаловаиные: 

Орденомъ св. Анны 1-й стенеин —до 1-го февраля 
1866 года

ОрдеН'Мъ СВ. Станнслапа 1 й стеиеяи»~до 1*го 
апрЬдн 1867 года.

Орденомъ СВ Станаслава 3-й степени-до 1-го ян
варя 1856 года

Орденомъ СВ. Анны 4 й схереин—до 25 го мая 
1855 года

Къ издоженпоиу капвтулъ орденовъ првсовокупляетъ, 
что:

а) кавалеры поетуаишп!е въ комплекть neucioHe 
ровъ, для иазцачец]я сл'Ьдуемой ииъ по орденаиъ, 
iieHciu, обращаются въ капитулъ орлековъ съ прошс- 
ы1яыи, въ копмъ обязаны приложить: состоящ1е на 
сдужбЬ—засвидЬтельствоваппую воп1ю съ формуляр- 
наги списка» а остальные-или подлинный указъ объ 
отставкЬ, или засвид'йтельствованмую съ онаго коп1ю, 
прнчсмъ объяснить, изъ какого казиачейства желаютъ 
получать пенс1ю (ст. 208, I т. св. как., учр. оря, 
изд. 1876 г );

б) про!Пен1я 8Т!1 гербовому c6i»py не подлежатъ, 
равно квкъ н вся вообще иереписка о назначенш 
пенг1й по ордснамъ (ст. 210, тамъ-же);

в) лица, кои со времени лублнкац!и о посту|1леп1п 
пхъ въ конплектъ иеас1онеровъ по ордеванъ вс дадутъ 
въ прололжен!е трехъ .тЬтъ никакого отзыва о желанш 
получать пенс)ю, исключаются вовсе изъ комплекта 
пенс1онерО!П. и ваклнс)и ВХ1. замЬщаются другими по 
старшинству пожалован1я орденами (отъ 212, тамъ-же|;

г) не нмЬютъ права на получея1е орденскихъ iieHcifi: 
кавалеры ордена св. Анны 1-й степями ~ пожш

ванные орденами св. апостола Андрея Первозвавнаго. 
или он. Александра Иевскаси;

кава.1е)1Ы ордена ев- СтанисАава 1 п степени — 
пожалованные орденомъ св. апостола Андрея Перво- 
званнаго, !i.in орденомъ св. Александра Певскаго, или 
орденомъ св Анны 1-й степени;

кавалеры ордена св. Станислава 3 й степени и 
кавалеры ордена св. Анны 4-й сгяеяеян—им'Г.шщ1е 
выспйе степени сихъ орденовъ (ст. 205, I т св. зав., 
учр. орд., по продо.чж. 1887 го.\а);—и 

д> по смерти каждаго живатаго neucioHOpa вдова 
умертзп! пользуется ордеискою 1Г5Нс)ею въ течен1е 
года по смерти иуя:а.

(Правит. Вьст. 1890 года -V 144)

Распоряясбн1о , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь 
с т в у ю щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ  Ф и н а н  

с о в ъ

О назначенш курса для предсч»овлнемыхй ев 
таможни серебряной рублевой монеты., кр‘.дитпных5 
рублей, мелкой серебряной и mioOhou монеты на 
ере.чл ев 1-хо января по 1е апрллн 1891 хода. Па 
осн-)ван1и п 4 примЬч 2 къ ст 847 уст тамож т. 
VI св. зак., по п р 1Долж. 1889 года, о iipieM-r. пред- 
ставлясмыхъ въ таможни, въ доплату къ :юлоту и въ 
уплату таыожеипыхъ пошлинъ, серебряной рублевой 
монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной п мЬд 
ной монеты U0 курсамъ на золото, установлены Ми 
пистроыъ Фпиансовъ, на время съ 1-го января по 1-е 
апрЬля 1КЭ1года слЬдующ!Я цьны: 

а) за ОДИН’!, серебряный
рубль банковою монетою — 75 коп. золот

и б) яа одпнъ кредитный 
рубль п за рубль р;.змЬнною
серебряною и ыЬзшюмонетою ~  70 коп, золот

О тако!!ОМЪ споемъ расп«ряжсп1и Мипистръ Фнпан- 
совъ, 11-го декабря 1890 года» донесъ Правителб 
ствуюшему Сенату, для распубликован1я.

(Правит Вист. 1890 года 283).

Ц И Р К У Л Я Р Ъ -
ИИ1111СТРА ВНУТРЕПНИХ'Ь ДЫ'Ь, ГУВЕР- 

11.\Т0РУ.

31 ояияй/'Л 1S90 юди X

Однимъ нзъ губернскнхъ зомствъ возбуждено, въ 
стаиовлрниомъ порядкЬ, ход.атабство опранят1т1 наслетъ

казны расходовъ посодержав1Ю въ земскихъ больвицахъ 
.rtH'b неизвЬстпаго зваа!я, поступающих!, въ больницы 
иораспоряжен1яиъ губернскнхъ начадьствъ и мЬстныхъ 
полицейскихъ ynpau.ieHifi; иричемъ въ основан1е этого 
ходатайства приводится отступать укизан1я въ законЬ 
ни нсгочникъ нлаты залечеп!е назвапныхъ лиць и 
обремснвтельпость отяесен1я издержек!, поихъ лечен1ю 
насредства самихъ больныхъ.

ВиослЬдств1с сего до.1гомъ считаю увЬдомять Ваше 
Превосходительство, для свЬл'Ьн!я и надлежащаго въ 
нотребныхъ случаяхъ руководства, что Министерство 
Фпнпнсивъ иосоглатеп1ю съ Государственным'!. Контро 
лсмъ. !фиэна.ю соотв1;тстпепиыиъ издержки |1олечен1ю 
всЬхъ ЛИЦ!. нсияпЬстнаго зван1я, если онЬ небудутъ 
приняты земствомъ насвой счетъ, отнести временно, 
впредь до осибмхъ распоряжеп1й. на средства казны, 
когда лица эти достав.тяются пъ больницы порисно- 
ряжен1ямъ тюлиц1й пли губернскнхъ пр.'.в.ленШ

О Т Д Ъ Л Ъ  II.

Приказы Томзкаго Губернатора
17 анвара 1891 г. ,>с 2.

Утверж.дсны въ должностяхъ вулостныхъ етарвжнъ, 
п:!&ранные волостными сходами мар1инскаго округа: 
Ллчедатскинъ —крестьннннъ села усть-сертинскаги Ва- 
сил1й Лворьнновъ И л ь и н ъ .  По'Ш'гинскимъ —крссть 
янинъ деревин ыижие>почнтапской Оедор!. Михайловъ 
0080Н0ВЪ. Воготольскпмъ—крестьянинъ сели итата 
Лавреыт1й МитвЬевъ Н е и о р о в к и н ъ  и тоышсаго ок
руга Семилужнымъ -крестьшшнъ деревни ха.ц'Ъивой 
Кфремъ Васильев!. Л га ф о н о в ъ .

18 января 1891 года 4.
ToMciviu мЬщанииъ Ивавъ Б о л ь ш а н и н ъ ,  согласно 

прошеп1ю, ня ос110ван1й 1 и. Ill ст Высочайше ут- 
верхдеинаго 13 1ю!!я 1886 г мнЬн1я Государствен- 
наго CoBlvra объ особмхъ преимуществах!, граждан
ской службы въ нЬкоторыхъ м'Ьстиостяхъ 11мпер1и, 
принимается на государственную службу, на правахъ 
канцелнрекаго служителя 3 разряда п ииред'Ьдяетси въ 
штат!, тоыскаго приказа общеетвунваго призрЬп1я.

(;остоящ1й въ штат’Ь томекаго губернскаго правлен|'я 
каицелярск1й слуяситель Ивааъ Ш и в е р о к гй , за не
явкою на службу болЬе 4 мЬсяц"ВЪ, согласно пред* 
ставлен1ю означенпаго праилен1я, уваьпяется въ от
ставку.

«V 5.
11. л. гирыаго исправника частнихь :шотыхъ iipiu- 

скоиь мар1инекаго округа, код.1сжск1и ассесоръ А вв - 
с о н т ь е в ъ . согласно прошен!ю, по бол'кзни, уволь 
пяется въ отставку.

Пристав’!. II стана, киужскаго уЬзда, колле;кск1й 
ассесоръ П е р е г о н е ц ъ  назначается горпымъ исправ* 
иикимь частныхъ золитыхъ пржековь мар1инскаго ок
руга, томской губерн1п.

Л« О
Причисленный къ томскому общему губернскому 

упривлс1пю, титулярный сов'Ътпикъ Р в й и е р с ъ  опре
деляется въ штатъ сего же упр:1влсн1я

Поли1!еЙск1й надзиратель гор. iiapiirRcuu, сорнеть 
Х р ь г а о в ъ . согласно npoiiieniro, увольняется въ от 
пускъ, въ г ТОМСК!, на однвъ м'Ьсшп., с’Ь сохрани* 
н1смъ содержания

Состолщ1Й въ шт’лт'Г. томекаго общаго губернскаго 
упрпвлетя, кзнцрлярсглй служитель Николай К ар - 
п о в ъ . :ia 11пступлен1емъ его въ военную службу, от 
чпсляется съ 10 января сего года.

Г)ышп1й земскИ! заседатель III участка, куянецкаго 
округа, титулярный совЬтник!. Авгусгъ Внльгельмъ 
Эдуардъ Д зю съ  псклниается язъ спясковъ, за 
смертью



TOMCliui iT i;t:iM ic in ;i и ь д о м о с т и

Крес1ьлшшъ Katiucuat'o округа, ииттоосиой кодостц 
и села, lipuKoiiiii Лркал[>еиъ Г р и б к о в ъ . ваяшиШса 
по киптраиту выстроить 8даы1о ддл кыштовскаго сель- 
скаго yiiuiiiuii Hciio.iHiiJii оостроАву доГ|росои1>сФыо, 
цу крои Б тоги, свер1ъ коптрактя, безиозмездпо, па
собствеппия средства устроилъ при fiant. коывагу для 
стприп бКдья, два окна въ уи11ли1Ц'В, крыльцо паъ 
тоса, П1> пс‘ш Яьвд'['>зпый Гтраибавь, тгиловыя двери и 
обплъ двое дверей кошиов>, па 'ITo umi> йзрасходииапи 
75 рублей.

За таковую добросиввстпую постройку зд;ш(л для 
кыттовскаги утплища п cдf>:mвuuo лонс<:ртвобяи1е, 
Г. Толск1й Губернаторъ крсстьяшшу Грибкову объя- 
вляетъ свою благодарность.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

Постановлен1е Начальника Алтайсна- * “ ”>’ф^ьдщсра Локтсвскаги завода,
ГО горнаго округа. j

должность ыладшаго 
съ I января 1891 г.

Временно ocnpaibinmnifl должность чиновяяка для 
сбора аренды зеиельпоб части глапнаго управлеы1л 
алтайского горпаго округа» кодле:кск!й ассесоръ Ми* 
х о л ь о о в ъ , утверждсыъ въ stub долашоотп, сь 1*гоЗ 
января 1Ы)1 года. *

СиствяЙ1п!П въ штатЬ окружной копторы главнаго < 
управло^ алтайскаго горпаго округа, канцелярскШ | 
служитель Дац1плъ В д о в и н ъ , пазпачсвъ исправляю''; 
1цимъ должность млал1паго ион<’пишка дМопроизводи- 1 
теля окру;впой кошроры глапнаго. у1фавлеп1я,><?а 1-г« 
января 1Н9Гг(^Да. ' •

Отставной сельскШ иедт(ипск1й фельдшеръ Ивапъ 
К р и в о ш е и я ъ -С е л и в а п о в ъ ,  согласно его про 
meuiic, опрсдФ.ленъ въ д'Ьйствителшую службу по ал-

Постановлен1я городскихъ думъ 
Томской губернт.

Т о м с к о й
“ “Ы«ир1‘ Д“У»ь чли-

иопъ гирилскоИ управы, чотырсяь ваплалитоцъ 
UO 111П1Ъ, горолскаго сокротарм и о iiaaiiuneiiiu 
по'ь 4.7ei|o»b управы зпступающпмь »Ьсто город* 
сииго ю.юиы,

К о л ы в а н с к о й -
4 яинаря 1S91 2, по нопросу'о построй•

К'Ь Y.ih6o3auacimro ■нагизипа.

7 яиваря 1891 года Л* (J. ОБЪЯВЛЕШЯ.
IlepeiitiUiacTCH, иачальвпкъ почтоваго отл1)Ле1ия въ 

селЪ снолепсиояъ. гу6орыск1й секрцта{)Ь Р о и аи ов-^  
СьГЙ. въ томскую почтово телеграфную контору, на 
долясность HO‘iTolio-Tuerpa«IiHaro чиновника VI рлзрядЯ' 
uiicmaro оклада, съ 1 января сего 'тЩ *

Назначается, иочтово телеграфный чнноиникъ VI 
разряда, ниошаго оклада, тоневой иочтово телеграфной, 
к«шхоры, коллежск1й регнетраторъ А л е к с а н д р о в ъ , 
цачальннкоиъ почтоваго огдЬлеи1я въ се.тЬ еноден- 
свонъ, съ 1 яиваря сего года.

ЁЖЕНЕДЪЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о x o д t эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской гу6ерн1и.

Съ 22 Ноября по 1 Декабря 1890 года.

8 л ш |1Л 1881. г ш  7.
Уво.1ьш1ется> согласно нрошин1Ю отъ службы, вольно-1 

наеыиый иочтово телеграфный чнноиникъ VI разряда,, 
каинской иочтово телеграфной контрры. Николай Па-1 
н и н ъ »  съ I яиваря сего года,

.V 8,
Назвачаотся, согласно желан1ю, н. д. аоыошника бух

галтера унраилсн1я томскаго иочтово-телеграфнаго ок
руга, иеиит.ющ1й *иша Ж д а н о в ъ .  почтооо телеграф- 
нынъ чивовш1К41ИЪ V разряда, въ томскую иочтово- 
телеграфную контору, согласно собствсшшго его хсла- 
Bia.

9.
ОнредЪлястся: окончивн1!й йодный курсъ наукъ въ 

Курский духовной ceuHHapiii, во нервоыу разряду, по* 
томственныи оочотный граждашшъ Николай Андреевъ 
К у з н е ц о в ъ , ва лТ.йствительную государстаенаую 
службу, въ должность помощника бухгалтера въ упра- 
aaeuie томскаго иочтово телеграфнаго округа, съ пра* 
вомъ на чинъ XIV класса, на оенован1я 177 ст. Бы 
сочайше утверждевиаго И2 августа 1884 года уст. 
правое, духовн. ссминвр1н.

1 1 января 1891 г. № И .

Исключается взъ снисковъ за сморт1ю, вольпопаем- 
ный почта.понъ MapitmcKOi) почтово-телеграфной кон
торы К у р а к а д о в ъ ,  съ 8 января сего года.

.М 12.

ипред^дяется, Слободский мВщаиинъ вятской губер- 
Bin Иванъ Ф ед отовъ , ночтал1ояомъ насшаго разряда 
но вольному найму, въ мар1ныскую почтово-телеграф
ную контору. ■ ..

Постановлен!е Управляющаго Том
ской Контрольной Палаты.

8 яаваря 1891 года.

БьшшШ учптель кременчугскаго городскаго иридод- 
сааго учвлаща Трофиаъ Л о п а т а , согласно прошен1ю, 
оиредЬленч. ва государственную службу, вч. штатъ 
Toircaol Еоирюлоноб палаты, съ I нпварн 1891 года.

Постановлен1е Управляющаго Акци
зными Сборами Западной Сибири

2 января 1891 года.

Помощникъ секретаря губервекаго акцазнаго унрав- 
лен1я Западной Свбнри, коллежевШ ассесоръ Петръ 
А д ы а зо в ъ , за смертио нсключенъ взъ еписковъ 
служащихъ по акцизному управден1ю.

Проживающ1й въ С.-Петербург^ потометвенвый дво- 
рянинъ Владнм1ръ Б ^ о з е р о в ъ ,  оковчввш1В курсъ 
наукъ пъ реальномъ учндищъ, согласно его прошешю, 
нааначенъ съ 1 сего января, помощннкомъ секретаря 
акцизааго управлен1я Западной Свбиря, съ предоетав- 
лев1емъ Белозерову особыхъ иренмуществъ службы, 
указануыхъ въ 8, 9, 17 и 34 статьяхъ вравидъ о вре- 
имуществахъ службы въ отдалевныхъ Н'Ьстноетяхъ. 
Высочайше утвераденвыхъ 13 1ювя 1886 года.

Округа. Волости и селонГа
Бремя иервояачальнаго 
' 1]Оявлев1л болезни.

о
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О
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е
я

1 1 ^
й Ц

1ПйсЕ|й.

ЧУМА РОГАТАГО СКОТА

Сростинской ВОЛОСТИ, 
въ д. Тайн'Ь - 

БШевой ВОЛОСТИ, 
въ Сн Старочеыровскомъ 

Cŷ eBCKoii волости, 
въ д. НовобЬлокурих’Ь . 
Енисейской волости, 
въ с. Ко^юбинскомъ •

,

съа5 Мая 1й90 Г: 

въ 1-1Ъ чнс. Сент. 1890 г. 

съ 98 Августа, lj^90 г. 

возоо. 10 Окт. 1890 г.

- . 1

10

CB̂ AliH.

4

3

10

не дост явлено.

■ *_ ! Итого отъ чуиы U 13 — —

nOBAAbHOE-- ВОСПАЛЕН1Е f ,Vr
ЛЕГКИХЪ.

БарнаульенШ Лленоандронской нилостн,
ВЪ д. Кривинской съ 18 1юяя 1890 г. 4 —
- > Пдесокурьиысной съ 1 Августа 1889 г. ■ .- И — -

ЦузнецвШ. Ыунгатсков волости,
ВЪ д. Сенсионой съ 92 Ноября 1890 г. — 1 —

ToHcaift. Ояшннской волости.
ВЪ с. Дубровиискои'ь - иъносд. чис. Септ. 1890 г. 2

Итого отъ иинадьнвго вое-
иадеп1д легкихъ • — 18 —

ЧЕСОТКА ЛОШАДЕЙ
Б1йсн1й. Уоть Камеиогор. волости.

въ с. IjpauopuuEOHCK. въ Март  ̂ 1800 г. свФд!ш не дост авдено.

еднъ ЛОШАДЕЙ
БШск1й. Чарышской волости.

въ д. Качусовой ■ - съ 1Н Марта 1890 г. ■ 7

Итого отъ сана • _ 7ЯЩУРЪ НРУПНАГО РОГ. СКОТА.

БнинсаШ. Верхнекаивской волости.
въ с. Осиновые Колки въ 1-Хъ чис. Нояб. 1890 г. 'свФдЪн не дост авдено.
Нижнекаинсной волости,
въ д. Гжатской то же то же
> • Абраиовой въ киац. Ноября 1890 г. 280 2 — —
> » Сарануловой то же .50 — — —
> в Старогребевшик. то же 70 2 — —

'■ • • > Маигазерской - ВЪ 1хъчис. Нояб. 1890г. свФд'Ба. педост авлени.
ШоГф |оОъ' «щуря ' S[  40i)' ! i — ‘ ; *

Всего отъ ВИИ800Т1Й - '. . 400 и -

Отъ Кузнецкаго Онружнаго Суда. Отъ Заседателя 2 участка томскаго ок-
КуааецкШ окружный судъ, по опрод:Ъдеи1ю се-

го суда, состоявшемуся о декабря 1890'г., дЬ.ю Заседатель 2 участка томскаго округа объя-
0 несостоятельности куэисцкиго 2 гааьд1а купца вляетъ, что въ ночь на э декабря по MOCROB-
Аптона Коиставтоноиа МЬдипкова, объ открыт1и CKOUY тракту, между сслеи!ямп болотнымъ и
коей припечатано вь губерпскпхъ в’Ьдомостахъ проеноковьшъ, утеряио. по иеосторожоости ям-
за 1890 годъ 30, 31 п 32, провзводствомь щвковь, одоо место кир1шчнаго чая; пашедшя-
прекращепо, за удовлетворен1емъ иа.ючныхъ го тотъ чай проситъ доставать къ момт для вы-
кредяторовъ. ;|<-1 дачп по прпиад-1Сжиоств,
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Огь Тоискаго Горнаго Управления.

О ВНОВЬ открытыхъ золотосолержеших-ъ 
гтностяхъ эаявленныхта полицейскимъ управле* 
Н1ямъ въ  1890 голу:

Лии1/си«скбм^.

сентября Л* 6.
Вь nu.ikj\ »miycnncKoit aibmaiicRa Лимы lluo'

iionoti ДилжппкоьоЙ.
По рЧ4 Ьолыпой СЬП6Г>, впялающ1й сирина въ 

рч. Спспм'ь. ПбчпииыП riyuK'i. иихилптс» пъ 78 
сьж. огь иияво^паго столби П(̂ т(}0№олЬпскаго 
npiiiCRu '!». ДолжпПкОва.

SAa(eitbKOMjf.

16 августа»''Л®'20.
Ит. пользу npaciiOnpcHftf^' lifitu'uuaiiu Васпльв , 

Васильева Сидорова. • ' ‘ i
Па npaeuit ctopoirb рч. Удерсй вбиэп пр1псвовъ: j 

ОедоройсКйго. Ккат(*|шпскиго ' И РаАбЬожеваго. I 
IJoMtimibiil IfiyiiKrb п о с т а в л е п ь ' , в ъ  50! 
саж. от ь UB шпротной i paiiiJ OrfToife'sftcRaro Пр1 | 
пека. '

t  августа .V Г-4.‘ [
Въ пользу :к«м1ы томскаго !i^tiu'Rimiia ЛсЬити- 

libi Копстаитшюппы ГудпОвбй.''
По к.иочу 11||илто1псиу сбрапл ucpuiniiy рч. 

Малой lIciiMCiVi u, за опоичатс.^ьноН rpuiil.to, бы* 
вшаго (мьгппсквго lipincKu Мвшцрова.

26 ангтета № 25,

iiiB, состоявшагосн 18 декабри 1890 г. за J6 4 i 69, 
ua продчегь иэыска111я чис.инцсйси съ 1888 года 
иа ето.чъ BMiaiiu подош1кп по государстиышону 
iiuaeuiMbiioait iia.iory, иакивоИ подоичкп по сче* 
та.в'ь томской казеииой палаты состоагь по 1891 
года Г)5 руб. 38 коп. Жс.1акии1е торговаться на 
BTonaibiiie могуть до лия Topia .ц порсторжкп 
и въ день торгонъ разематрпиать иск документы 
До продажи от11исйЩ1сси, вь ка11цсляр1М губерп- 
скаго ирш1ЛС1|1я. При отомь губернское ор.шлв' 
iiie, согласии 1>V <т. особ, прнлиж. къ уст. о 
подах, изд. 1886 г., ч. 2, првглашаетъ падворнаго 
совктппка Д(о;кпне, шшться въ тгчси1с мксяца 
со дия прШ11>чатап1я сего обьаилешя въ гу.борН' 
скнхъ вкдомостях'ь, для iipacyTCTiioQuiiia при пмк> 
емоИ быть проозведеппой каппскпмъокруяшымъ 
полпцпйскочъ уирвпде1пем*ь описи сь  оцкикой 
иазиачепнаго аъ пр0Д4>:ку прппидлежатиго ему. 
Дюжине, педвпжимаги iinbuia. 3<—3

о вызови ш1СЛ1ьдпиковб къ имьнт.
MupiadcKiii окружный сулъ. на ocuouauiix 1239 

ст. X т. I ч. зак. гра:к«, пзд. 1887 г., вызы* 
каотъ (iac.lIutiuRoBb къ двпж(1мим;| п исдважтю» 
.му пмуществамъ, оставшимся поел к смерти ма~ 
ршпекаго M kiHuiiniiu Б((и1.ма Umiuoim Шптпкови. 
иаходящппся »ъ г. маршнекк, сьткм ь , чтобы она 
яаллись съ ясными ди1чизательствазш о iipauavb 
свош'Ь .в:;) срокъ, указашши1 12U ст. X т. 1 ч.

3—2
Зыряиовск!й полипоИекП! прпсгавъ кызываеть 

паслкдппковъ, умершаго на 4 декабря 1890 года, 
служившиго при зырянивскомь гисииталк.'м.таз* 
шаги, мсдпциискаго фельдшера Лидрев Фплпп- 
пива Грязнона, для получених остившигося но 
см'ертп t'̂ rO tt'iyxnfc'cVua',' ^dtiroaluaV^ »ъ lioHH'fHJOM'b 
платьк п мебели. 3—2

Въ пользу томскаГо м1>шиншп1 Мпила Козьмп- 
на Гудкова. '

По ключу enaiaioiuCMy сл'ква въ рч. Пндыглы 
текущую C.rfeiitt въ рч. Татарку на мкстностп бы 
Biiiaru ItBuiioBCKuro nplncKa Якобгонъ и частп 
МпановскаГО хкс iipiucKa .Асташева,

о оызовгь КЪ торгамъ»
Отъ арпаульскаго 1>круж1Шго буда объявляет

ся, что въ прпсутстн'ш суда вь 30 чпело лшшря 
1891 Г., въ И  чг.совъ дня, иаз1гачепы пуб.шчиые 
тбргп съ переторжкою чрезъ три дня, на недви
жимое n.Mlmie, нрпнадлежатео барнаульскому u h- 
lUuiinuy Лукк Григорьеву Ма.маоау нахозя1п6сся 
въ 4 ккарталгк I'. барпауло, на горк, ВЪ проу^лкк 
между бо.^ьшоЙ н малой змЬеискиН улниапв. 
ИмкЫс заключается въ деревянномъ одиоэтаж- 
помъ домк, съ различными при номъ постройка
ми, съ землею д.кшиику по улицк 10 и попе
речнику 20 С8Ж., всего квядратныхъ 200 саж ; 
оцкнено HM'kiiio въ 110 р. 50 к. и продается со 
гласно журцальиаги ностнцовлои1я, состоявшагося 
3 декабря 1890 г ., на удок.1етворен1о нскоаъ до
чери отставнаги урядника Манееры Вяткиной 
по векселю на 67 рублей сь % • вдовы онекуишн 
свопхъ дктеИ Лнны Васильевой Бурмистшюй по 
векселю 67 руб-хай съ  Vo* отстаинаго казака 
Александра ларитонона Киривлова 90 рублей 
съ V«j ^ отставнаги чшювнака Александра Ха- 
рвтова но векселю 50 рублей; жс-хаюицс торго
ваться мог.У'тъ разематривать век относяниеся до 
продажи документы, до дня торга и въ депь 
продажи въ каиц.оляр||1 суда, 3— 1.

Пшпмск1й окружный судъ тобольской губернш 
обьявлнетъ, что въ нр11сутсти!в онаго въ 22 чи
сли .марта 1591 года, иазиачеиы торги, съ уза- 
конеииою чрозь три дня аеротораскою, на про
дажу недкижимаго uukiiifl крестьянина а̂ плаков- 
ской волости, пшимскаго округа, Петра Михай
лова Астафьева, иаходящагося въ 1 участкк, г. 
иншма, на мало Никольской улвцк,-заключиюшв- 
гося: въ деревян.томъ • одиоэгажномь сосиоваго 
лкса, о четырехъ ковиатахъ, крытомъ тесоиь 
дом'к, флпгел'к сосноваго п березоваго лкса, 
крытомъ драньемъ, о двухъ комнатахъ, двухъ 
амбарахь берсзииаго лЬса, крытыхъ берестомъ, 
двухь завоз11яхъ березоваго лкса, кр1>1тыхъ бе- 
рестомъ а Д|)«иьеиг, пзбЬ березоваго лкса, крьь 
той бсростомъ II драцьемъ, тссовыхъ воротахъ 
сь калиткою и мкегк.земли, которой длпнипку 
UO улицк 16 саж. U ииаеречнику во внутрь дво
ра 32 саж., оц'кнсиирго вь 406 руб. UMkuiu ото 
иродяегся на удовлетворе1пе иска крсстьвнпна 
ишпмекаго округа, лариханский волоста Гордкл 
Бльцова вь сумм.к 522 руб. Желающхе торге* 
ватьса ца это uukiiie. должны въ на:хиаче1шый

8рМ(1к)й зисЬдатсль 3 участка каиискаго окру- 
га, соглаоно журнальному инредкле<пю каннскнго 
окружнаго полнцоЙскаго лираил4>н1я, cocTuainue- 
муся 21 марта 1890 гида, будегь иронзводпть 
25 февраля 1891 года, аукшоннымь иорядкомъ, 
продажу > омушосгви, опясаннаго у крвстьяип- 
на Покровской вилостп, дер* козловой, Кадокнма 
Егорова Казакова, на noiiuniieuiu гриждамг.кнго . 
иска шюродца лер. малагогТпОеси, Татчетина 
Афеидпча, въ сумм к 123 руб. 40 к., состоящее 
изъ разной мебели, скита и сбруи. Торх и будутъ 
производитьел въ дер. козловой. Лица, желаю- 
uOf* Торговаться, могутъ разематрниать век бума
ги, OTiiociuuin до означениаго пмущсстви, до дня 
продажи въ каморЬ заекдателя, ниходящеЙся въ 
с. булатономь, нижне каннской вс^.юсти, а въ 
дош. иридааш в ь дер. козловой, до 12 часовь

о  оит/ь, Ki сл'утацЦо рьщенШ.

Kamipicili окружный суть, на pcticjuaiiiu 426 п 
431 ст. X т . ^  вызьшнеть иь ср^кь, указан
ный 460 |СТ« туго, же ;Закона, наслХшпковъ умер- 
luai'O црес/ьАнина дер. Koiuyc.l|>i, убпиский во
лости каи^1С|саго округа, tGcueiiTU Яковлева 
Бородона, для* iibica.yiuaiiia pliiiiiMiijt, состоявши- 
Гося 3 аычуста 188D года, по дклу о u3t»icuaiiiu 
каиискнмъ мЬщинаиомь Хацкелемь Давыдо- 
вымъ ^Абра'мовнчемъ. сь Бородина ~0 руб.

объ уничтожети довтуенности»

Тобольское губернское upau.ieuie, согласно жур- 
нальнаго иостаноилшия своеро, состоявшагося 30 
ноября 1890 г. за jVu 801, о0ъяв.1нцгь, что въ 
лрнсутств1в fipaiuciiia нъ 28 январе 1891 года ; 
пазначоны торги, сь  узаконенною чрезь 7рн дня ’ 
||«>рег'>ржко1о, на продажу пелпнжпмаго пмкшя,^ 
принадлежащаго тюкалпнекимь купеческой вдо-; 
в к Акп.хшгк Оедоровой и куовчесиому сыну Алек-1 
С'кю Пнаниву Лтсзловымъ, 1Шхидл1цигося въ гор j 
тюкалинокк, но болыни-архаигольский улицк,-за- 
ключающагося въ деревянаомь^ 'одиозтажиомъ 
домк съ ириотройкамв и ЗСМ.1СЮ, коей но ouucu 
значится 650 квадрат, сажеиь, иш1СйНнаго для 
удовлетворон1)1 иска частнаго иовкренна1'о Лна- 
тол1я Образцова и оцкиенниго въ 1320 рублей. 
Жслаюние торговаться должны яххпться вт. при- 
сутств1с губерпскаго прав.теш'я въ ухюмянутое 
чпели^ а относяниеся до продажи документы мо 
гугь разематравать во 2-мь отдклегпн губерн 
скаго нраилои1я ежедневно, исключая воскрес- 
пыхъ II нраздннчиыхъ дней, Съ 9 до 2 чисовъ 
дня. 3—3

Бслкдйтше apomeuia жены священнака Ллек- 
саидри Ипкптпной Соно.товой и журнальнаго но- 
стинонлп1Ня томскаго губерискаго npua.ieuie, оо- 
гтоянщягоси 29 декабря 1890 года за As 4568, 
уничтожается дов'крснность, данная Соколовой, 
ка<1дп.1ату правь Коистантпну .Алексаид{1ику Про- 
типопову, заскпдЬтеяьетвованиая вь томскомь 
гтберпскомъ (ipuBacuiu 4 декабря 1889 года з<х 
.V 893. 3 - 2

Унравлен1е государствеиными имипестмвмп въ 
Западной Сибири- симъ Объяв.хяетъ, что, на ос- 
HOKaiiiu прпмкчаи!я кь ст. 3-3 уст. «броч., ио 
ирод. 1886 г., назначены въ во.юстныхъ нрав- 
.leiiiix’b:

томскаго ОКРУГА
lIuKOAaoMKOMJi - • - - 26 января 1891 г.

MAiumicuAro округа:
BoiomoAbCfioMi ** - ' 24 января 1891г.

о вЫзОв)ь для поЛ^чтЫ копи съ истваго 
щх/шеЫЯ’

БуанецкШ oKpyaaibili судъ, на ociiOBaiiiu 211 
ст. X т. 2 ч., вызываетъ мииусинскаги мкща- 
HUIIU IlpoKoniH Павлова Сппрндонока, для вру- 
Ч0111я ему Koniu съ ионоваго iipoiueiiiH торгую- 
щаго крестьянппа манусинскаго округа Мосея 
Оодорова Корблова, ПО иску аоелклнпмь съ иер- 
ваго 267 руб, 75 кои, .3— 1.

о наложены запрещешя иа ымшт.
Колыванскоо городское полицейское управле- 

UIC согласно :куриальнаго оиредклшпа своего, 
19 пояГсистоввшагося 19 ноября 1890 г., иалагаетъ за* 

upemeuio на иедвижнмоо имущество килынанска-
Го мк|ца11шш r.TBpiu.iu П.тларшиива Попова, гдк 
бы таковое не оказалось, на nuno.ineiiic пека, 
предъяв.1т 1миГо ира8лин1смъ 1>о|'ородско-Г.1\- 
ховскоИ мануфактуры въ сумм к 1271 руб. 81 к. 
съо/о ’ ‘ 3 - 1 .

Алчедатскомв 
Ваимеколб -

- 26
- 20

Торга на отдачу въ садержап1в казенныхъ об-
рОЧНЫКЪ статей, находящихся вь  031ШЧС1ШЫХЪ
волостяхъ и понменовааных'Ь въ вкдоиости, ори- 
ложенноИ къ 39 „томскпхъ губернскпхъ вк- 
домостей* за 1890 годъ, кромк песковъ иико- 
лаевскаго и саргулиискаго. пико.шевскоН во.тистп'

3 - 3

О совершеши кршюсшныхъ актовъ,

девь иипгьсл въ прнсутств<9 окружнаго суда.
3 - 1 .

О ть томскаго ry.Oepitciuii о opau.ieuia рб'ьяв- 
лдатся, что. въ ирисутствш его 2 анркля 1891 
года назначонъ иубличный трргд^, съ, переторж
кою чреэъ три дия, па продажу нсдвижимаго 
UMiuia ивдвориаго совЬтника Дюжине, иахода- 
шаюся в> юдниской волости, KuuucKavo округа, 
заключающагися в ь . учас’̂ 1̂Ь удобной цемлп въ 
колачертц'Ь ,602 деевгии ь. это продается
.согласно журнальнаго^ оострцовден1я.^сёго .оравлс*

Земск1Й заскдвтель 3 участка каинскаго окру
га, согласно журнал||Ному опредклсн!ю, состояв- 
шемусл 22 1юия 1SS8 года, наЭ1ичаетъ торги на

Иъ нузнецкомъ окружномь судк 23 мая 1896 
года ервершенъ крЬпостной актъ на имя куз- 
цецкаго ,2 пмьдш  куица Евген!я МихаЙ.юва 
Смирнова, па K y iu c m iu o  н м ъ . irj& гор. Кузнецк к , 
въ 1 iruap. спасо-прсображенскаго прихода, пед- 
внжпмое C M k iiic , у кузнецкаго 2 пмьд1и купца 
Антона Константпноиа .Мкднпкива, за 1200 руб.

о  вводН) во влидтге-

пролижу имущества, оппсвннаго у крестьяиъ 
□окровской В0.10СТП, лер. осшценой, Михаила 
Макенмова Осинцева и лер. ново-фсклтюй, Нау
ма Васпльева Сус.юва, на noraneiiic иска новЬ' 
реннаго онекунивъ надъ itMknieub и сиротами 
умершаго купца Пасплья Кпрьнндва,—отствшшго 
каццслярскаго служители Грппрьа Пацтолей- 
монова^ вь  сумм!» 87 руб. 50 кои., сости- 
ящец пзъ рогатаго скота, лошией, эеяледкль- 
ческнхъ оруд1й п мебели. Т о р т  распрсдкляготся 
такъ: вь д. оскицепой на 26 февраля а  нъ лер. 
иово-феклииой —на 27 февраля 1891 года.

Лица, ,жолающ!в торговаться, могутъ разема- 
трпвать век QyMuni, oTUocMtuii до имущества, 
въ канцсляр)а заеНдатела въ с. 5улатовскомъ до 
дия разиачбт'я торговъ, а въ день продажи, въ 
д.д, освицёвоЙ п новб-фекланой-. 3 —3

КтлнсцшЙ окружный судъ, па ocHOBaiiiu 927 
ст. X т. I ч., частными опрелЬ.тен1ямн, состо
явшимся въ 1890 г., постаиовн.гь ввести во вла- 
xbiiio сякдующпхъ лпцъ:

23 мая. Кузнецкаго 2 гпльд1н купца Евгеи1я 
МихаН.10ва Смирнова, иедвшкпмымъ пмуще- 
ствомъ куалепынмъ пмъ у кузнецкаго 2 гильд1и 
купца Антона Константинова Мкднпкова. 3— 1.

10 1ЮЛЯ. Ку'зноцкую м'кщ&нскую жену Мар1ю 
Николаеву Малеву, иедвижимымъ пмущсстномь, 
нргобр*кте11нымъ ею отъ своего мужи Прокип1л 
Ннвиова Ма.тоиа. 3— 1.

28 сентябре. Нарвеквги. гражданина Ивана 
Егорова Горстъ, нелоииспмымъ нмуществомъ, 
купдеш1ымъ пмъ у кузнецкаго куица Мвх,а|1ла 
Иаспд^епа. 8— 1.



о выдать кртостнаю соидтпельства-
Изъ rtuQiicKuru окружииго суде, ^7 ноября 1890 

года, кыдано кркпостнис снпд 1>гольст8и каннски- 
му 2 ги.1ьд1и купцу Дипт|)1Ю Оедороау Мягнпкону, 
на недннжаиос пмущистао, па\одя1цоеся въ 1-й 
частп гор, KuuiiCKu, ааключаютссся въ дпугь 
домчдъ, пэ'ь ковх'Ь олап'ь диух ь-атажиый на ка- 
мсннонъ фуидимснтк, а другой канснныП одно
этажный, С1| разными при т и ъ  иостройкамп и 
усадебнымъ мкстомь; означенное пмущество оц1>- 
ноно Di> 2750 руб.

о дозволгшельныхъ свидптельствахь 
виданныхб на производство промисловъ.

Иачилышкь томскаго ropiiaru управле1пя объ 
являе1'ь, что пиъ выданы свид'ктсдьстиа: Вы- 
СОЧДЙШ1-: утиержденному oRuioiiepiiOMy обществу 
минусинскпхъ зилотыдъ npiucKOBb п севастополь
скому мЬщаппну Грнгорью Ваенльеву Прейсман ь, 
— на нипскп п разработку зодотосодержащнхь 
ролсыпей п Kopeiiiibivb мксторожденШ руднаго 
золота къ губер1ияхъ: Тобольской, Тоиской п 
Енпсейской (за ис1(дюче1Йсмъ ВарюсннскоЙ сп- 
стены) II областяхь: Акмолинской, Семнпалатпн- 
ской II СсмирЪчинской, исключая иъ алтайскомъ 
горном ь округ'к руднаго золота; жен к синссЙ- 
скиго купеческаго сына Вдхаль Мордуховой Тон- 
коноговой D енисейскому купеческому сыну Пап- 
хусу Абрамову Тонконогов},—-на поиски п разра
ботку золотосодержащихъ розсыней н коронныхь 
и ксторижде1ПЙ золота въ губсрн1яхъ: Тобольской п 
Тоиской (.ш псключе1меи ь алтийскаго горнаго ок
руга) U Енисейской (за псключенкнъ Ьирюсин- 
ской системы) п областях'ь:АяиолинскоЙ, Семи- 
палатинский и Сеивркченской; устьквненогор* 
скому мкщанпиу Алекекю Аитонову Петрову,— 
на попска п разработку аолотисолоржащпх ь роз 
сыпей а  коренных ь мксторо«де1ИЙ золота въ 
Томской губерн1н п областяхь: Акиолинской. Се- 
мнпал&тпнской U CcMup1i4CiiCKoil, исключая въ 
влтайскомъ горномь округк руднаго золота, п 
ссипналатинскоиу мкщаиину Оодору Еигеньсву 
Волгину, —на ниискп и разработку аолотосодержа- 
щнхъ розсыней и корениыхъ мксторожде1НЙ зо
лота въ губерн1мхъ: Тобольской в Томской и въ 
областях'ь: Лкиилииской, Семипалатинской п Се- 
миркченской, исключая въ алтайском ь горномь 
округк руднаго золота.

ТОМСК1Я ГУБЕ1‘ПСК1Л В-ВДОМОСТ!!____

выразившемся нанесени'мъ побоевъ крестьяне* 
ну Малпнопскому. 3 —2

2) Каннскаго мкщанина пзь ссыльныхъ Мп» 
хапла Сгспанова Панкова, по обвинв1Ню его въ 
растрат'к частныхъ двнолсныхъ суммъ. 3 — 2.

3} KpccTbiiiiHHB, дер. красноярской, Вознесен
ской волости, Егора Висильева Богданова, по об- 
нинен!ю его въ кражк ивчшгь у крестьянки На
тальи Пятковой. 3 —1

4) Крсстьни'ь п зь ссылы1ыхъ: с, булатова, 
нпжне-каинской волосгн. Григор1я Николаева 
Хохалпна и дер. оспнцевой, той же волости, 
Степана Васильева Постникова, по обвинсп^ю 
ихъ въ кражЪ ржи у крестьянъ Воробьовыхъ и 
Перевалова. 3— 1 |

Б1йоб1й окружный оудъ. I
крестьянъ бШекаго округа, нижнс-чарышской | 

волости, дер. усть чарышской пристани, Назара I 
Осипова, Грпгор1я Спирпдоиовп п Власа Кприл* | 
лова Палииивыхъ, по обвапеи1ю ихъ съ товарищ а-' 
МП въ кражк ир'кховъ изъ возовъ у крестьянина i 
Оедора Бочкарева 3 — 1 ,

Барнаульский окружный судъ. |

1  ̂ Барнаульского л'кшанина А1ихаила Т роф п-1 
мока Ушакова, по обвпныию его въ нристой | 
краж к на сумму мен be 300 руб. 3— 1 |

2) Крестьяппна нико.лаивскоН волости, д. кра-> 
сковоН, Ксенофонта Лфииисьсна Чуннна, по об* | 
ВН11В1ПЮ его въ простой кражк на сумму исико 
300 руб. ’ 3 —Г

по 7 руб. 50 коп. съ каждаео.
Барпаульск1Н окр}жный С)ДЪ.

1) Крестьянка тоиской губерн1п барнаульско
го oitpyi’a, кулуидинскоИ вилостп села комня 
Анны Ивановой Кутеповой, о »зыска1пн сюсъ кре- 
стьяипна барнаульскаго округа кулундинской во
лости cc.ia КВИНН Ильи Ивинока Кутенеиа, дснсгъ 
783 р. 45 к. 3 —2

MapiniiCKiil окружный судь,

1) Крестьянъ ияр1инскаго округа дмптр|ивскоЬ 
волости дер. Шестаковой, Вимана и Ивана Ива- 
нсвыхъ Куаисцевыхъ, по обнине1ПЮ пхъ въ кражк 
пшеницы у кростьвинна Егора Ппкитниа. 3 —1

Л9 4

немъ, о кобы.тк, ыастп каурой. 2 лктъ, грпва 
на правую сторону, уши цклые, примктъ нп 
какнхъ н-Ьтъ.

о розыскант родствтпишъ къ тртому 
пт лу^

Зеиск1й заскдатсль 3 участка, капнекаго окру
га розыекпваетъ родствеинпковъ къ трупу кре
стьянина изъ ссыльныхъ тобольской губери1и, 
тюкалшюкаго округа, крутпнекой волости, дер. 
иковской, Ивана Даивлова Завгородпаго. найден
ному убитымъ близь деровип гжатской, нпжне- 
капиской волости и похшцениую убШцама у него 
лошадь,—кобылу, магти карей; прпикты лошади: 
ушо д-клые, грива на лквую сторону, особыхъ 
прим ктъ нсам'Ъст ь; подъ ней находи тел жерьб- 
чвкъ ги1>домухортоИ маетп.

Земешй заскдате.1Ь 6 участка капнокаго окру
га розыскваасть родсгнеииоковъ къ найденному, 
въ 12 всрстахъ отъ села юданскаго вь тало- 
выхъ кустахъ, 22 1юля 1890 г., трупу неизвЬ* 
стнаги че.ювкка съ зинкамп наспльствсшюЙ смер
ти, на когоромъ одежда, ептцевая красная съ 
бклымн полосками въ клкточку рубаха, ноно 
шенные холщевые самидкльные съ гашннкомъ 
штаны, на иогахъ bctxiu съ заплатами бродни.

Земск1й заскдатсль 6 участка, капнекаго ок
руга розыекпваетъ родственников ь кь найдси* 
ному 14 1юня 1890 года въ лер. болыиоЙ-тохт1>, 
юдцнской волости, въ банк крестьянина изъ 
ссылы1Ы\ъ Антона Болоподюка, трупу исизвЬ- 
стнаго человкка, у котираго ^на голов'к волосы 
темнорусиго цвкта совекмъ обонр'кли и глаза 
впали; нось. шел и ннжня челюсть объкдены 
чернями; па ногахъ сдвинутые въ сбоку кир- 
гизиновыс BCTxie съ заплатами шаровары, крас
новато корпчисваго шгкта.

о пойманныхъ бродягахь,
Зомск1Й заскдатс.1Ь 4 участка каинскаго окру

га розыекпваетъ родственииковь или знакоиыхь 
къ взнтояу бродмгк,',назвавшемуся иепомнющпмъ 
родства Созонту Судареву, нримкты котораго: 40 
лктъ, роста 2 ар. 7^/в в., волосы на голов'к, бро- 
вяхъ, усахъ и бородк темпирусые, глаза свктло- 
Kapie, ua кистк л1*вий руки шрамь отъ иоруба

IlpucymcmetHHUH мпста и должностныя 
лица публикуютъ о розыскант имущества 
нижепоимсиованныхъ лицъ на предметъ 
взыскаШя съ нихъ апелляцШпыхъ пошлинъ.

по 3 руб. 60 коп. съ каждого-
Томсв1й окружный судъ.

1) ШадрипскоЙ мкщанкп Икры Абрамовой Ка-
луииниИ, но обвшк'1ИЮ ея въ кражк часовъ, нрп* 
надлежащихъ томскому икщапнну .Михаилу Си 
харсву, 3—2

2) Томской MliiuaiiCKott ли>иы Серафимы Дни
TpicHuli Гришкеннчъ, но иб1шме1ню е» вь наае 
ccuiii оскорблеи1й Ж1*ц1; уволеннаго въ запасъ 
apuiii рядоииго Дар|.н Сизовой. 3 —2

3} Уволеппаго В'Ь запись армш рядоваго Де- 
иент1я Ефнмона ЬЪ-юнина. по обв11ив1Пю его вь 
uauccciMH иСкирб.1С1НЙ на слопахъ и дкйств1смъ 
лптиниовско.му сельскому писарю Кузырскояу 
1ШН Hciio.iiiciiiu нослкднпмъ обязанной службы.

3—2

4) Крестьянина тобольской губерн!и, ялуто-
pOBtRaru округа, томилинской волосгн, дер. па
мятной, (живущаго въ г. томекк). Андрея Андре- 
ена Шемякина, но ибнш1е1ню его и брата ого 
Оодора Андреева Шеинкниа, нъ наиссеиш по- 
боенъ крестьянину Иванову. 3 — 1

5) Наанской мкшанской жепы (живущей иъ
г .  томекк) Плы'п Грпгорм.'вой Бузиной, UO об- 
впасп1ю ея въ uapyaiciiiH уставовь: табачнаго п 
о ппгсИномъ сбор к. 3—1

Мар1инов1й окружный судъ.

I )  крестьянина .M ap in iiC K tti'o  округа, баимской 
B0.10CTII дер. тенгу.тиской, Енго1Йя Петрова Ми- 
таова, но о6ваиси1ю его вь кражк часов'Ь у мк* 
щипина ш ъ  ссы 1Ы1ыхь ЛфанаЫя Богдаиока.

3 - 2.

К аи н св 1 й  0 в р } ж в ы й  с у д ъ .

1) Крестьянина села вознесеискаго воаион- 
ской волости каинскаго округа Дмигр1м Алекско- 
на Пахрушена, но обвпне1Пю его въ iiacii.iio,

Объ утритл документовъ.
Барнаульское окружное полице11Ское уоравле- 

uie рызыскиваеть уквзь утерянный оставнымъ 
рядовымь Алекскемъ Степановымь 11а|'онинымь, 
выданный ему 1 января 1883 г за Л? 135.

Барнаульское окружное полицейское управле- 
розыскшшоть утерянные насноргы крестьянъ 
нензснской ry6epiiiu краснослободскаго у кзда, 
усгк-рахманскоЙ волости, дер. татарскаго юники, 
Хусейна Пювминсва и Алея Зейнгрона Торпп- 
|цевыхъ.

О розисшнЫ имтШ и каииталовъ.
Томские губернское npaBieiiio розыскиваегь 

лмЬн1с п капиталы но томской rydcpiiin принод- 
лежание дочерп дЬбетвительнаго статскагосонкт- 
нпка Варнарк Пнженкопф ь и д книц к Елпзавотк 
Пандеръ, i•axoдlИlШxcя въ Инргомбергк, страдаю- 
щнхъ разстройсгвонь умственныхь способностей 
С'ь т'Ьм'ь, чтобы если гд к таковой окажется то 
увкдомнтъо ТОМЬ губсрис:<ос npaBiciiie.

о розысками хозяевъ къ пцииттнвшимся 
лшадямъ.

ЗемекШ заскдатсль 3 уч. каинскаго окр. розы 
скпвасгь хозмепъ iien.iukcTHO кому принадлежа* 
щихъ лошадей отобранных ь оть крестьянина 
седа бергудьекяго, Грнгор1я Билкона, а именно: 
мерниу, масти скронкгой, rpnuu па правую сто
рону, иравос ухо пнемъ лкво распорото о ме
рину, ыастн 11>роной ipuBii на лквую сторону 
на сниик по обоим ь бокам ь бклыя пятна па 
лквпЙ задней дншкк тавро (II).

К} знсцкос икр) жное нолнцсйское yiipaB.ieuic 
рОЗЫСКНВаСТ'Ь ХОЗМСН'Ь к.ь нрпшитпвшимся лоша- 
дямъ: мернну, масти гн кдокаре.ну, I 'p i ia u i ia  про* 
вую сторону, IU спннк скдк.1Ы1Ыя пиднарпны, 
на лквомь ухк сперху выркзано нолукругомъ; 
жеребчику, «астп гикдомухортому, грива на лк- 
иую сторону, на правимь ухк сзади Иверень, 2 
лктъ; кобыл к, масти карей, 2 лЬть, грива на 
нрапую сторону, нраиие ухо порото, лквос цЬло; 
морниу, масти рыжей, лысому, бклогубому, грп* 
KU на правую сгорону. нраиое у\0 сзяди ивер*

Пцблики о сыскахъ.
I

Пижнекапнекоо волостное праклен!е капнека- 
го округа розыекпваетъ крестьянъ Давыда Блпн- 
KURH, Баспл1я Кпрпчука, Лчова .'1овягпна и Ма
кара Клеиенова, для BJbiCKuiiia С'Ь нихъ податной 
недоимка

Зенск!Н заекдатель 6 участка каинскаго окру
га ро'зыскнкаетъ крестьянь пзь сеыльных'ь Ива
на HaciMbOBu Гудилина, Емельяна Семенова Ба
баева, Баспл1м Стенаиова Щербакова, Ивана 
Яковлева Дядиина, Андрея Иа.тдапа, (оиъ же 
Болтоненъ), Ивана Осипова Жуйкова, черкеса 
Юсымина Есспа-Оглы, отстввнаго рядиваго нрв- 
численнаго въ омские мкшанс Илью но еврейски 
Е.1ьЛнферома п кпргпаа наилодарсиаго у кзда, км- 
зиль а1'ичснский волости Кудобая Кузова.

31>»1ск1й засЪдатель 3 уч. каинскаго округа ро* 
зыскиоаетъ крестьянина в зь  ссыльныхъ нижие' 
каинскоЙ нолостп дер. ианго'зерной, Ивана Его- 
ро'ш Зайкоии II крестьянина Покровской волости 
села карачинскаго Андрея 11о.хпкариова ‘1ч*до* 
това.

Иткульское во.юстиос правлечне коинскаго ок
руга розыскиваегь крестьянъ пзъ ссыльныхъ: 
Лркад1я Шаламова, Наума Серг кева, Андрея Фа- 
липпова, rpBrupix Березина, Моисея Грпгорье- 
ва, Алексея Бандарь (онъ же Гоняарь). ИгнаТ1я 
Гиадурона. Дмптр[м IMapbiriiiia, Галактюна Ка- 
чуръ, Грнгор1я Мсэсрь, Ннкпф'/ра Чиркова, 
Ивана Котлова, Ивана Лузина, Васол!я Толма
чева. BoTiin Истомина, Оедора Поносова, Ники
ту Бунонвча, Алскс'Ьл Рябпнина, Диптр1я Ко.тан* 
бетопа, Акима Дубовнни, HiiuoKeiiTia Манухпна, 
Ллекскя Кузьмина. Лфонис1я Створовя, Ивана 
Кузьменко, Ивана Бакуленко, Ивана Серебря
кова, Ивана Бажукова, Ссмсно Гребенькова, Сер- 
гкя Таспаева, .Михаила Б.1ижсничв, Ефстаф|я 
Рубахо, Ивана Лхшшно, Василия Быкова, в е -  
дора llpoxopttua, Александра Itueim п Оедора 
Чсскндопа, солдатскаго сына Грпгор1я Иванона. 
поселончоскихъ д ЬтеЙ: Дипгр|я Хм клева, Родюив 
Яковлева .Чваевскаго п крестьянина пзь старо- 
жилъ Ивана Васильева Логанова.

ЗемешЙ заекдатель 2 участка napimiCRaro ок
руга розыскпваегъ дичь, крестьянина озь ссьыь- 
ныхъ, дм11Тр{свскоИ волости, дер. Шестаковой, 
Наталью Нетривт Кайгородоку.

СлЬдоватсль, коллежешй секретарь Николаовъ, 
имкюипИ резснденц1ю въ сел к богото.тьскомъ,



lO M tK ia  1УБЕ1М1СК1Я п ь д о м о с т и

HupujucJtaro округа, poJbicKuime г ь крестышшш 
QJb ссы-ibtibKb Семина Ro.iKumi.

Зо.пск|И иис1>даТ(‘.1Ь 2 \чиг<тка мар!|шскаго ок
руга розыскнвасть кресп.пнпии пзъ ссыльиыхь 
lep. itiecTaKOBort, лмптр1евскоМ иолостп, Лле.к- 
санлри Ганри.1(|цц .luryiioR:i.

Убинскос иолостиое iipan.T;iiie капнскаго ок
руга роумскпииетъ крссты11Ш1Н* п;гь ссы;п.иыгь 
с. Ko.tMaKoiiCKiiro Crctiaiia RaciMbcim llaaiioBu.

3GMCKih щсЬдат'-.п, 2 участка томсааго окру
га роэыскниветъ KpecTbHiuina уртамской волости, 
томскаго округа, с. вороново, Иар.таама Rucu.iti» 
ва *1>илюиш||а.

HfMCRtK засНлагОль 1 участка, томскаго окру
га розыскпваетъ отставнаро подмастера Плио.тп- 
та Михайлова Ппчугппа.

Каннской икружиоо по.1ицсНское управл01пс 
puiblCKiiuacTb капнскаго м1ицанииа нзь ссыль- 
ныхь Александра Лрендарснко, дли приведен!» 
11Ъ иснолненкС приговора канпскаго окружнаго 
суда.

Телсугскав инородная уарана тояскаго округа 
розыскнвиегь ннородцоиъ Михаила Снгина п 
Лхмсторана К укш итят. д.1я изыскап1п съ нпхь 
податей.

|]пжпе-каШ1скоо волостное upaB.imiic каннски- 
го округа риаыскнваеть крсстышина дер. пес- 
чанноН Ллекеандра Л.юксЬева Ь'абурскаго, для 
обьявле1Нч ему рЬшсн!я каинскаго окружнаго 
суда.

Сиогрнтель TOMCKiii'o тюремна1'0 аимка розы-' 
скиваетъ арестанта тюремнаго замка, крестьа- 
ипна богородской волости Павла Петрова Гуса- 
ренко, б1>жапшаго съ работы во время очистки 
cui.ru йнЬ замка.

Ьарнаулиское окружное нолпцеИскоо управле- 
н!е ролыекпваеть крестьянина озъ ссы.1Ы1ыхь 
томскаго окрути, семи.пжиоЙ Волостл, Д. ирка- 
шевой, Ивана Литонова Коцоруба (но св'Ьл1»1Пнм'ь 
Коцюруба).

иузницк1й окружный суд'ь ризыскивиегь куз
нецкую мЬщаиопую жену Mapiio Ваехмьену Ла- 
ueiici;yio, для объяв.кчпя ей приговори (-его суда.

Судебный слкдоиатоль I участка тюка.шнскаго 
округа розыскиваегь крестьжшни Кгорп Оедо- 
рива Игоруншна и жену его Гатьяну Петрову, 
перечпсл1'нпыхъ пггь тюкалинскаго округа, ново- 
карасукский волости, д, лосухпиой, въ лер.усть- 
ворониху, касмалпнекой волости, барнаульскаго 
округа, томской губор1Й|1.

Семи.тужное но.юстнои иравлен!е розыскивасть 
ссыльно-поселсица дер. а.1сксп1дровкп, Захара 
Егорова.

1омская оксиедпц!я о ссыльиыхь розь1СКИвасть 
польского иерсселеицц богородской волости, д. 
Кузнецовой, томскаго округа, Костина Повакъ.

Верхие ояское во.юстное прпвле1Пе капнскаго 
округа розыскпваетъ крестьянина изъ ссыль- 
иыхъ дер. Лркульской llacuCti.i.ia Жинашипни.

Юдинекпе волостное аривлеи!е каинскаго окру
га розыскиваегь крестьянина Ивана Петрова 
Кнтаевв, для обьявлеи!н ему pkiiieiiin томскаго 
губернскаго суда.

Каинские окружное нилпцейскоо ynpuB.ianic 
розыскиваегь кнвнскаго мЬщаншш пэь ссыль- 
иыхь Л.тексЬи Васильева Соко.юва, для объя- 
влемая ему пр^'ивира капнскаго окружнаго суда.

Пижнекапнскос волостное iipaiueuie каинскаго 
округи, розыскиваегь крестьянъ сей полости, 
д. Старковой, Лсопт1м Чумакова и вдову Мар|ю 
Пиумову .[егачсиу, для обьянлен1н имъ p’fciue- 
uU каинскаго окружнаго суди.
ToNcKiii окружный судъ розыскиваегь капнскпхь 

мЬщаиь и'зъ ссыаьныхь Сидора Сергкева Лша- 
HUBU, ik'iiuiaiia Зельманова Тетюнъ п кростьяиини I 
томскаго округа, богородской полистн, дер. м а-! 
лой-евт1о1ииной» Ивана Степанова Шевелева, д.1я 
обьявлеи!я имъ npurouopoBii сего суда.

Каннские окружное полпцейскоп yii|)afiaeiiio 
розыскиваегь кпинских'Ь мкщамь Baco.iia День 
янова Кривцови, Демьяна Uucn.iLOBa Проценко 
в  locu«Iia Ьогданони Вернера, для иручсн1л имъ 
новксток'Ь каинскаго окружнаго суда.

Гоиская казенная налита розыскпваетъ крс* 
сгьяиина уртимской волости дер, Еловки Лбду 
ли Васыра .(атыиипи (out. же Лблуллагыновъ), 
для взыскан!» съ него кизетюй недоимки за 
кормовое дивольств!е и казенную одежду t9 
руО. 9” кон.

Земск!й засЬдатоль 2 участка, томгклго округа 
розыскиваегь лкснаго ревизора ДороШсвскаго, 
для сароса въ качеств к (.бвинясмиго въ престг- 
плен!!! нрсдусмотркнномь 13.) и И 2 ст. уст. о 
наказ.

Богородские волистние upuH.ieiilc томскаго ок
руга розыскиваегь КрсСТЬЯИ'Ь пзъ ссыльиыхъ 
Ивана Лфинасьевп, Карпа Парщепскаго и Ллек* 
саилра Кузьмина.

MapiniicKoe окружное по вопнекой ПОВП11119- 
CTU iipucytcTDie розыскпваетъ неявикшпхся в̂ ь 
1ЬВ9 голу къ призыву а оспидктсльствовыию 
крсстьяяъ зырянской волости с '̂.та Зырянски- 
го Илаг!я Иванова 4>одорциа, подлсжи|даго къ

зач11слс1|!ю вь онолчен!е поела черлатск.зи) 1'е ствовалъ на годовомь празДЕ!ПкЬ у вице короля 
.1язетдпна Тих«>тдтюна Иилитина, подложащаго I» въ 9 часовъ вечера отбнлъ съ экстр^ппнмъ 
къ ijptniiitiK) вь войска во'Ёздомъ въ Бомбей.

Томск!й икружны!) судъ розыскпвает'ь кре- 
стьяи'ь M.3p!uHCKuru икруга, а;|Челатской волости 
Степана Пасильсва Илпнковскиго и юбольский гу 
берм1п картпшовской волости, Михаила Макаро
ва п О.гы'у Малшгопскпхъ, для об'Ы1илсн1>1 п»ь 
приговора сего суда.

Сем11.1ужиое во юстное п|<аи.1ен!е гимскаго ок
руги, розыскинаеть крестьянъ изъ ссыльиыхъ 
Петра Сорокина и Филиппа Кушнсра. для о т 
правки пхъ в'ь юллпскую полость.

Зомск!й засклато.1Ь 1 участки томскаго округа 
розыскиваегь бывнтги стражника томскаго ок- 
ружнаго иолш^ейскаго уп[)авлен!я отставнаго 
солдата <1>едора Пинкратьеви Кононилова и кре 
стьянпна вятской губерн!п, уржумскаго укзди, ку
знецовской волости Павла Стенаиова Софронива,

Барнаульское окружное по волнекой пошшностн 
нрисутств!о розыскциаеть лпцъ родившихся въ 
1869 г. по пезначупшхся вь поссмейпипъ еннекк п 
псприз1шппымъ 1890 голу, а именно: барнауль- 
скихъ irkiuaui.: Петра Лфанасьсвича Казанцева, 
Степана Лвлеевпча CupiuKOia, UeiiiaMtiua *1Ч'- 
доровича Ceprkcia, Ивана Ч^сдоропи'а Ku.iu- 
чека Ивана Захарова (нс^закон.), Михаила Cie- 
ниновнча Баиндниа, Гр и гор!» Иваиивпча Кор
нилова, Ивана Дм11Тр!е1ШЧа Kmhiuhobu.

Сннсокь iie.xocTau.'iCHiioil почтовой киррсснон- 
динц!н, за нензнкстностыо и за исрозыскан!смъ 
адресативь:

въ томский почтово-телеграфной контор!;.

Икрк Ч'едороииЬ Плавговон, Сысоеву, Лдвигк 
Оэншкевпчъ, Лиу Алладу. Ислангерь Цоиирик), 
Ч’едоскю Нктрову, Кнрн.му 1‘кзнну. .М. М. Мер- 
Kvuieauit, Грнгорйо ‘1*адкеву, Ч’едору Курбатову. 
Ивану Ефремову, Ивану 1>к.п>скому, Лсоит!ю 
Еме.1ьяниву, Параскикьк Савиной, Киру 1МьШиу, 
Ивану Балабанону. Александру Закроискиму. М. 
Гинсову, Анн к Лl■вuuuЙ и Измаилу Кирпичникову.

За Ередс^датеда Л . Л ино.ш ев».

Сехретарь / / .  Ьггсильевь.

И. д. Редактора I I .  Г усельниковъ .

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•Сигвершио Твлс11мгфнаго Аген,тсш«а -. 

Золото полуимпер!алы б руб- 85 н.
Серебро. . . 1 руб. 10 koi.

17 января.

Ц е т е р б у р г ъ  Вчера прелставлял:я Гисуднрю 
Ииисритору нав'Ьстный иутешествешшкъ uaitii 
таиъ Громбчевсх!й.

— Разрешено ириинмать въ юцверекЫ учили
ща увтеръ*офпцероиъ коивойыыхь юмаилъ, ни 
осцовап!кхъ, установдеыиыхъ для ун'еръ-офице- 
ровъ пограничной стражи; фейервцжеровъ же 
артпллер!йскихъ частей—лишь ир 'станоплеп- 
номъ иребываи!п вь д'1>Йствую1Ц,кхъ чойскахъ и 
иврсиодф ЗАТ'кыъ въ п’Ьхотиыя и катлср!(!ск!я 
части для отбивания лягернаго сбора.

— Оиубдиковаио: pocancauie иовскишхъ окру 
говъ. ираздиуснихъ въ казачьпхъ войжйхъ; при- 
томъ устАновлешд дни войсвовыхъ таздпиковъ 
п иоиелФно отдФ>льнымь частямъ ираздювать спой

' ираздиикъ. исключая конвоя п гвард(йсвихъ чя 
стой.

сИопое Время* сообщаеть, что, (дновремоп 
во с1> французскою выставкой, четыр) француз 
CBifl учеяыя экспедд!к будутъ 11ропзво;вть изс;гЬ 

'доваи!н Pocciii нъ экояоиичоскомъ и шомышлеп- 
i иомъ OTiionieniii.

/ 6* (.26’) января.

10 января

— Преосвященный кигавневск!й Cepriil иазпа- 
чсиъ арх!еиаскоиоыъ херсопскпмъ. Преосвящен
ный томск!й Исаак!й еиискоиомъ вцшеЕ1еискимъ.

20 января.

«Новое Время* сообщаеть; »сд'Ьдств1е полу 
ченпыхъ изъ восточной Росс!и св^д^и!!!, что во 
мнигихъ пунвтахъ расидатя съ рабочими въ эко- 
пом!яхъ па заводахъ и разныхъ сельскохозяйст- 
венныхъ аромышдетшхъ заиедеп!ахъ ироизво- 
двтса не игиичнымн деньгами, а ярлыками, мар' 
ИЯМИ Q билетами, —последовало распоряжение о 
строгоыъ восирещсп!п таковаго разечета съ рабо
чими.

20 января (I февраля).

Б ом б ой . Цесаревич ь црибудетъ сюда сегоднЯ| 
чтобы иростнтьса съ больнымъ Август^йшимъ 
братомъ предъ возвращеи!емъ его въ Европу.

Л л о с аб о н ъ . Бъ Опорто провзошелъ воеии ый 
буптъ, три полка иозмутилнсь; движеи!е имкетъ 
республпванск!й характеръ; муаии.ииальиая стра
ха  осталась верной правительству; завяза.1ся бой, 
объ исходк которпго нова иичего иеизв^стпо.

— Въ ироисшедшемъ въ Оиорто буптЬ участво
вала часть ut.xoTu м'кетнаго гарнизона и иксколь- 
ко таможенныхь стражииковъ; изъ офоцероЕЕЪ 
аримкнули къ лвижеи!ю только двое. Бунтъ огра- 
вичивался илощадью Довъ Педро; мятежпоковъ 
загнали въ ратушу п ncK opt они сдались войскамъ, 
оставшимся n tp i iu u n  нравительству; двпжео1е по 
давдени. '

'11 января.

П е то р б у р гъ . -Новое время» слышало, что* 
по пииц!атов'Ь и иодъ нредсФдательствомъ разныхъ 
вфдомствъ, для разработки вопроса о мел!орац!ои 
помъ кредитЬ прии1$цителы1о къ нотребностямъ 
сельскаго хозяйства, вчера открыло дЬЙств1е об 
щестно для всвоаоществован!я нуждающимся и 
состаплеиъ комитеть: въ почетные члены пзбра- 
UU: минпстръ внутрепнихъ дЬлъ, товарпщъ его 
Плеве, управющ1й земскнмъ отд-кломг Долгово- 
Сабуровъ, Снбирякояъ, Иастуховъ н Келлеръ.

21 января {2 ф(враля).

О порто. Ьунть окончатольпо иодавлеиъ: 300 
челон15къ престовапны. Розыски продолжаются

П1РА!Н1Ч11Ы}1 с и ш ш а .
Въ Томскомъ Гу^ерПйкбМъ Суд-к назначены 

къ СЛГШВН1Ю д-Ьла;

25 января. I. по o6oHueuiro бЬг.то-каторжваго 
Семепа Тарасова (биь же Oeдo|^oвъJ, бродяги 
Алексаидра Алексеева ЦвЬткшш, ссыльки иосе- 
леица -Ивани Михайлова Кузина (онъ же Горь- 
воиъ). врестьяинна изъ ссылышхъ Фрица ICoii 
теииъ,, м'Ьщайъ изъ ссыльныхъ Аоанас!я Алек 
С’Ьена Бурова. Прохора Гаврилова Логарева, Бог 

|дапа Чижова н Лщш Ансмподистовой Садилоной 
I въ уб!Йси-Ь, съ цклыо ограблен!», крестьянъ 1Цер 
; бакова и Иваиовыхъ к 2, но обпвиен!ю дворян 
! кн Елизаветы Моисеевой Мокк>евой, дочери гене 
|ралъ-майора Е.1пзаве'ГЪ1 Алвксатгдровой Музеусъ 
|п  мкщанка Mapi^ii Никитиной .\Гелы1пкЬвоЙ, въ 
отравлен!!! Паулингл Таргоап,

28 января). 1. но обвииеи!ю крестьянина изъ 
■ ссыльныхъ Митрофана Холодкова вь  Kpaxt гуся 
,у KpecTbHUHiia Кокладьева; 2, но Обипншпю мк- 
щаипна Мотрофапа Kyiuuona, въ кражк ржи у 
мЬщаиъ Лртем!н и Макар!я Чагйревыхъ и Ми
хаила Феоктистова: 3, но обпинец!® крестьянъ 
Ивапа п Романа Кузнедовыхъ, въ кражФ пшенп- 
цы у крестьянина Егора Никитниа; 4, ии обвн- 
пеи!ю полпцейскаго сотскаго д. Шестаковой кре
стьянина Ефима Прищенина въ незаконномъ ли
шен!!] свободы кре<;тьянииа Петра Кайгородова; 
5, по обв!шеи!ю крестьянина .Варфоло^^ея Арте
мьева. ВЪ- кражк л'ксиыхъ и^тер!олоиъ огь строив- 
щагои! Цольше-Босульскаго мостцс 6 . яо обвине
нию м'кщзяиия изъ ссыльаы|гЬ' Блзднм!ра Ефи
мова въ uupymeuia 698 ст. , ouut. сбор!» и 7, по 
обвинеи!» крестъянинн Гирши Мейзерова. въ нро- 
ступ. пред. .31 ст. ул, о пик., нал. мир. суд.

; К а л ь к у т т а .  Насл‘Ьдн1!къ Цесарешчъ осма ' 
трпЕшь, въ течеп!с трехъ часовъ, ыоиеТный' 
дворъ; посл'к иолудня, аосктилъ музеГ, присут-•

П. Д. РедЛкторя //. Г\1се.пчнкавь.
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условда подписки
съ пересылкою к лоставкой:

На годъ...................... 7 руб.
На 6 м-Ьелцевъ . . ' 4 >>
За границу.................. 10 >
Разерочка по соиашемю а  

конторою.

ШУТЪ
на 1891 годъ

Б Е З П Л А Т Н А Я  ПРЕМ 1Я

уоловда подписки
боэъ пересылки и доставки:

Па годъ . . . . 6 р. 60 К’ 
На 6 м^сяцовь. . 3 > 50 »

ЛДРЕСЪ РКДЛКЦШ: 
СПб.., Троицкая. 10.

ДЛЯ го д о в ы х ъ  п о д п и с ч и к о в ъ
,.ДЕПЬ ж и з н и  ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРАСАВИЦЫ^

Р о ско ш ны й  пльбомя, р а б о т ы  I I .  А . Богданова.
АЛЬВОМЪ-ПРЕМ1Я 1890 года, подъ пазпап1емъ <12*ть м4сяцевъ>, работы nautcTaaro—ивящ- 

наго художнпка Н. А. Богданова, отпечатанная на толстой эстампной бумаг^Ь, можетъ служпть яа- 
глядвымъ обрвачокомъ прем1й журнала вШутъ>.

В ъ  к а ж д о м ъ  ж у р н а л а ,  в ъ  твЧ0н1о г о д а  п е ч а т а е т с я :

«ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ЙЗВЪСТНЫХЪ ЛИЧНОСТЕЙ.
га Г1Р м й, Л

въ ступая въ т р и н а д ц а т ы й  го "Ъ  своего сущсстпона>пя. разсылавтъ настоящее объявден1с о иод- 
ппсв'] ,̂ приветствуя свовхъ старыхъ яодипечивовг, а также п повыхъ —ииеющихъ иодпв'саться па 
1891 годъ.

Лнцанъ, не звакоиымъ съ содержан1еиъ журнала «Шутъ> нмееиъ сообщить нижеследующее: 
Игрпвия ппкатность, нспод.’̂ ельыыыб смехъ п чуткость ко псемъ выдающимся явлен1ямъ сто* 

дачной н иро1!пнц1яльной общественной жизни снпскалп давно громадную нопулярпость нашему 
журналу, среде чптатедей.

Первое место журнала, но нраву, отведено Ж е н щ и н 'б —в ^ н ц у  создан1я,-возведенной  въ 
вультъ страстпаго поклопеп1я тысячью нашвхъ сотруднпковъ, дающаго въ результате за п иъ  два 
тома рпсунковъ варвватуръ художппковъ столицы н море блестящаго юнористпчссваго текста.

ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА ЖУРНАЛЪ «ШУТЪ> ГЮМИЩАЕГЬ:

Более ТРЕХЪССГЬ раеврашенныхъ рпсунковъ (хромолнтограф1я).—Более ТЫСЯЧИ карпкатуръ 
— оеромъ п карандашемъ.—Не менее СЕМИСОТЪ столбцовъ разпообразнаго юморнстпческаго тек
ста.—ТЫСЯЧИ стихитворен1й, расказовъ. анекдотовъ, курьезовъ. шарадъ, задачъ, ребусоиъ п т. д. 
— КАРИКАТУРЫ реценз1н на вей повыя пьесы, давасмыя на сценахъ столпчныхъ театровъ. —КА
РИКАТУРЫ на художествепныя выставкв, скачкп, маскарады, гонки п т. д .—ПОРТРЕТЫ выдаю 
щпхея гсросвъ дня.

Вкликолвныый лльвоц'ь—безплатнаа нрем1н жури, <ШУТЬ» па 1891 годъ.

ДЕНЬ ЖИЗНИ ПЕТИРВУРГСКОЙ КРАИАВИЦЫ
Съ переходомъ нза,ан1я въ 1890 году къ настоящему издателю, располагающему солвдныма сред

ствами, обращено особенное внпыап1е на правильную раземлку журнала.
— Въ Москве поланска принимается въ конторё Печковской, Петровск1я лшии. —

Гг. ппогородные подписчики благоволятъ приложить къ подписной цЬпе 60 кон. (можно почтовы 
ми маркамп) для оплаты высылки npeuiii зака.зиою посылкою.

Г А З Е Т А

ПОДПИСКА
НА „ Б У Д И Л Ь Н И К Ъ ‘ ‘  т г,

10 весш оо-швиав, тригательоав и съ eaiuiB уНлвтс.1Ъ1]Ы111 
y6is,vnisiH.

Выходить лередъ подпиокой

Годъ XXVII. 1 8 © 1 . Годъ ХХУЦ.

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ.

Будомь кратки, но ясны. Своей ^ПодиискЫР мы откры
ваема

Д О Д ХХЗД.О Ы 1 Г
1U

„Б у Д и л Ь Н й к Ъ“
въ 1891 год у

Деиизъ „Будильинка* остается конечно ар('жн1и:
.Чистая сатира, серьезная насмешка надъ 

зломъ. Юморъ легкий, но ие унижиющ|й себя за 
игрывапьями съ „улицей“. Честное обращен1е съ 
печатпымъ словомъ. Скромность, иедоходящая до 
дпцемер1д. Обльчсп1е, далекое отъ вторжшыя въ 
семью®.

Ботъ все Въ немногохъ словахъ - многое. Р а 
боты предстонгь довольно.

телеграммы.
Бвглипъ. Канршш пмоситъ нъ рейхстагъ тре 

бовя1пе кредита для подпиекп па сБудильыпвъ».
Лондоиъ. Ферпоссоиъ горячо напядалъ на мп- 

впстерство, упрекая его въ непредусмотрительно 
сти и беззаботности (sic!) «Уже объявлена под
писка на <Вудпльнпкъ>, восклнвнулъ онъ,—а Ап- 
гл1яощс не иодписАиась! («Долой министерство* — 
{крики .иьвоп.) Мы дождемся того, что насъ пре
дупредить друг1я держаиы («До.юм министерство^ 
■^крика привой). Разберуть весь «Будильвпкъ» в

мы нолучимъ журпалъ опять беаъ номера перва- 
го. ("Долой министерство'.•>’- крики вв центрл). 
Порядокъ па силу пэдворенъ заяилшпемъ лорда 
канцлера вазначейстиа, что онъ заитра же нош 
летъ въ редакцш фунтъ стерлингонъ

Мадгпть. Король иогреби1<алъ журнала съ кар
тинками. Выписанъ «Будил ьк и къ>.

Илрпжъ Для свреилеи1я Франко русскнхъ сиы- 
naxirt—решено поставить «Руслана п Людмилу» 
по рисупвамъ прем1и «Будильника».

Конст.\ит1!ноиодь. Белик1Й визпрь просить раз- 
срочвп подоисной платы па «Будилышкъ».

Въил. Hs аанросъ Кальпокп относительно про
граммы л,ейств1П въ булущемъ году,—«Вудядь- 
никъ> оти^чадъ. что программа журнала остается 
ирсжвяя *).

м осковскШ  д н е в н и к ъ  п р о и сш еств Ш .
Слмоушйэгво. Вчера, запасной рядовой поэтъ 

Аполлопош. явившись въ редакц1ю «Будилышва» 
(Тверская, д. 1'инцбурга) нотребовалъ возвраще- 
н1я мелкпть стпхотворший. признанпыхъ непри
годными Д1Я печати, по редакщл отвечала, что 
нелк1я руюнпсн не возвращаются. Повтъ застре
лился

: , В 7 2 И 1 Ь Н Й К Ъ “
ДЛЕТЪ 1Ъ ипди ЛРЕШ И ПА 1891 годъ 

отзт Л- С. ПУШНИН Л

„РУСЛАНЪ и Л Ю ДМ ИЛА'*.
Восемь рисунковъ, пллюстрирующихъ тскстъ, 

нредставлшть собою точное восороизведшпе по
становки .Руслана** на сцене Императорскаго 
Большаготеатра Премии эта издастся при содей
ствии худ<жника фотографа г. Тиле. Ыоиый, изоб
ретен пыЛ пмъ сиособъ моментальной фотограф1и 
и иечатА|1я даетъ возможность снять самыя ело- 
жныя картины,- папрпиеръ. волшебный садъ Чер
номора, б)й Руслана съ Черноморомь и др. С’ъ

*) Прим,рол. >̂ то в1>рно: мм такг и ответили. Каль- 
поки с11рош.1ъ: .И иадо миоП по прежнему си1>лться 
будете?" Км отвечали: „Да!** Натт, ответь ироиаведъ 
на Калыкхи удручающее шшчатденАС.

разрешенш дпрекши, снпмви эти булутъ сделаны 
прямо со сцены Больптаго театра. Роскошныя 
докорац1ц и блестящая обстановка будутъ пере
даны съ собдюдеи!емъ мельчайшахъ деталей. Въ 
группахъ участвуютъ первые персонажи оперы.

Прем1я будетъ издана въ виде внпгн съ вя- 
ыьеткой, украшенной портретамп Пушкина п Глин- 
Еп. Достойнинъ наыятн этпхъ велавохъ художвя- 
вовъ цБулильнвкъ** и сделаеть свое пэдаы1в „Ру
слана п Людмилы®.

Б и р ж е в о й  Б ю л л е т е н ь .
Подаяска иа 

„БУДИЛЬНИКУ:
На годъ, с ъ  пер. во все города 9 р. ~  к.

„ V, года „ ,  ,  „ .  5 . ,  -  .
Съ npeniell „Руславъ и Людавла".

Съ аоресилЕОП во всЬ города аа годъ 10 р. к 
Премш получають только годовые подввсчвка. 
Подписка па '/ ,  года пе даетъ права ва врен1ю.

_____ ( 3 ) - 3

О тъ Государствеипой 1'|шограф1и 
объ явл яется , что въ пей о т п е 
чатаны  и поступили въ продаж у

СОСТАВЛЕННЫЕ

КОДИФИКАЦЮННЫМЪ
отдъломъ

ПРИ

Г О О У Д А Р С Т В Е Н Н О М Ъ  00В 5Т Ф

и п  II. Ч.1С11. I
(П8д. 1887 г.),

со включен1еиъ 11родолхев1а 1889 года.

УЛ0ЖЕН1Е О НАКАЗАН1ЯХЪ УГОЛОВ- 
НЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ СЪ УС
ТАВОМ! О НАКАЗАНиХЪ, НАЛАГАЕ

М Ы Х! МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
(взд. 1886 г.), 

со вслючев1емъ ПродолжепШ 1886,1887 я 1889 гг., 
малою формата.

Щ и а аа акземвлвръ X. XI, ч. 2, въ колеако- 
ровомъ переплегЬ, о д и н ъ  р у б л ь , а съ укупор
кою—о д и н ъ  р у б л ь  д е с я т ь  к о п ^ е к ъ .

Ц^па за экзеппларъ Улок1еи1л съ Установъ. въ 
колепкоровоиъ переилетЬ, с о р о к ъ  к о п й е в ъ  а 
съ у к у п о р к о ю -п ять д есятъ  копД |евъ. 
и ^ и ж а  ихъ издатй производится чрез» 

KOM.mtcimiepoeo mmotpuffilui 
ВЪ р  jierffp6ypr*fe—у Анпспыова, оо.Садовой ули

це, протилъ Гостннваго дво
ра. № 12 (Вагнера); 

—Анисимова, на Никольской 
улице, въ ломе Заикоаоспа- 
скаго монастыря: 

—Сырковой;
— Михайлова в Мавушина;
— Казанкнпа;
— Белаго;
—Гусевой;
— Квммеля;
— Оглоблина;

въ Губервекомъ Казначействе. 
Кроме этпхъ BOMMneiouepoub. р у ч н а я  п р о 

д а ж а  озвачеииыхъ взлап1й в ъ  С .-П е т е р б у р г^  
п р о и зв о д и т с я : 1) ВЪ Б и б л 1 о тб ке  К о д и ф и  
к а щ о н н а г о  О т д е л а  п р и  Г о с у д а р с т в е н -  
н о и ъ  С о в е т е  (Литеппый проспектъ, протнвъ- 
Свмеоновскаго оер., д. .V 44) и 2) п р и  К о н 
т о р е  С ен атск о й  Т и п о гр аф 1 и .
11рамечав1я: I) Частным лица, выопснвающ1я

означенния пздав1я отъ понмеаованвыхъ Кои- 
HiiciouepoBb Тиоограф^и, прилагаютъ. сверхъ 
иены излан1Й, на платежъ ночтанту, весовыя, 
по установленной, соразмерно ря8Стомп1ю. так
се: за Т. XI. ч. 2,—за 2 фупта, а з а  Уложен1е 
съ Уставомъ—за I ф укуиорочныхъ по 10 в. 
за экземоляръ.

2) Частным лвца съ свопмп требова1пями благо
волятъ обращаться въ ближайшпхъ по мЬсту 
жительства вхъ, означевнымъ выше, Коымвс1о 
неранъ Типограф1п, коимъ вмевено въ обязаа- 
вость ниегь у себя для продажи поиянутыя 
изда1па въ коленк. пер, и продавать, въ ме- 
стахъ пхъ пребывания, по той же. выше сего 
указанной, u ti i t .

3) Прнсутственвыа места, пользующая оравомъ 
пересылки ихъ Боррвсиовдевц1п п тюковъ по 
почте безплатно, прп требовац]н спхъ аздаа1й 
нет. вышеозначенной Т|шограф1а. прилагают!, 
сверхъ цЬпы кннгъ,только на укупорку по 10 в.

4) Сл^дующ!я Типоргаф1ц деньга за ввагп п аа 
укупорку должны быть высылаемы сполна, т. в. 
безъ вычета озъ вихъ почтовых! расходопъ.

• /VlocKB-fe

— рильн-fe
— JOMCK’b
— ^Сааани
— рдессе
— ^арьков'Ъ
— fnr-fe
— fCioQ-b 
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