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ОФФИЩАДЬНАЯ ЧАСТЬ ОтОгьлъ 71срвый. Висо- 
чабтее lluiie.=iluiv. ОпиЬьлг emojyoii. Приказы. Иости- 
вовлетя. ибъявлеы1я.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телег] аииы. Иекро- 
лотъ. Заметки исъ прхивохъ. Справочкьш снТ-дТ.н1я. 
0бъявлен1й‘

ЧАСТЬ ОФФИШАДЬНАЯ.
О Т Д ' Б Л Ъ  1.

БЫСОЧЛЙШЕЕ ИОВЕЛИПЕ.
Обь освобожденш ьинокуренныхь заводчпковг от» 

прсОстаеммн за^югоьь щ/и передвнжсши спирта, 
щусдназначенначо ёля очистим, t4 отъ уплаты 
wmcHniHOiO сбора при очиешмь снирупа^ вычурен- 
паю на друшхь заводахь, приииОлежащихг тому 
же еладплъиу. 1 Ь*то мая года MtiiKicrpi. Чм|- 
ианговъ вешелъ съ предстквлешеиъ въ Коиитетъ 
Миипстровъ. полагал: временно, ва трм года, предо- 
стиьпгь Muuiic’jpy Ч'нваигоиъ: ] Газргшать перенозку 
спнргп ма сииртиочмгтителвныс ваио.чы п въ очпег- 
иыи отд‘Ьл(!11|я КШК1К) репныхь аеводовъ безв обг.ик: 
чешя акциза иричитоюв1игисл съ такокаго ciiBpra,.ia- 
логани; U. 1 *азрЫнить лоцамъ, илал1<н>1цимъ дкуня и 
Сол'Ье вннокуреннымя заводаип, iipviifiHiACTBO на од 
ионъ II3L нихъ, безъ вляг1я осибиго нотенга, ечкгткп 
спирта, выкурспиаго на остадьныхъ, ориыядлсигашк.хъ 
тону я«е лицу, заводахъ, Г-зъ обезтчеии] залогами 
акциза, i]pii4iiTuiui4iirorfl съ uocTjiiuKiUiaro на сеЛ га> 
водъ, Д.ЧЛ 04HC'iKM, гпн|та, съ с(1блн>ден1емъ прапплъ, 
мвложевпыхъ въ ст. ЗОЬ уст. пит., а pnuiio правилъ. 
который будутъ установлены Мппистромь Фишягквь 
OTUocuTcvii.iiu храпешя безъ saioiOHi. такого спирта в 
отчетности по спиъ яиводамъ; 111. ^сгаповчять под- 
р(>бН1>1я правила о выпуск^. переД1<нлаи1п и xpaiieuiii 
спяртц, пргдыазначевяаго для очистки,

ЬысочАВШК утПерХ'^епяымъ, Ш-го !юнл 1^0Т г., 
положеи1емъ Коинтето Ыииистровь погтановтено: озва 
чеиное предстипюше Министра Фипансонъ утерднгь.

(Прав. 1П.СТ 1М)3 года Л lb -)

I ToMCuift |10лии1Кие6сТ1‘|''ь донесъ m h I i, что  27 1юля 
сего года въ 5 часопъ yipa была паЛдеыа нертпою па 
пютахъ pt>KH Томи у коннаго базара, съ приянаканн 
наспльсты'ППоЛ смергн. неизыТ-стноя лопцина, оказав- 
т а я т  ьресгвяикою Снеюю Пирнныою. 1’отчасъ же 
пристовъ 3 части г. Томска П ащ ен ко  прпступиля 
къ розыску убгбцы и на другой день уГмГща былъ 
нм в заарестован ь въ it.cy на 1 ракту между дер. lli- 
рюхннии и се.юмъ Зелед^енекпиь и достпвленъ вв 
1'0|>ОЛ 1>.

За таковую ян1р|ичную служебную дtяre.1ыl0cть 
объявляю приставу 3 части г. Томска, коллежскому 
секретврю Александру Ващенко, мою благодарность.

О Т Д ' Б Л Ъ  И .
Приказы и. д. Томскаго Губернатора.

7 сентября |Ь31 года Л* 71. 
ИрпчигтенимП in> Гомгкому ибпц'ну губернскому уп 

равлеи1ю съ OTKOiuiû iiporraiiiiirb въ рагпоря.1.ен!е Пар- 
научьгкяго окружнаго нгпратшкп съ 1 ппрТ.лп по 1 
сентября сего года, Kaiiiieiiipcuifi служнтеи. Лука 
ПОПОВЪ, за окон1|ап1<’11ъ срока, отзывается няъ ко
мандировки и отчис.1Яеггя огъ сею yiipuHieiiiii съ I 
Се го сентября.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

2 сентября 1843 года 47.

Отчие 1яетел помощникъ д^лопроя81юдптсля управде- 
н1я Томскаго почтово-тмегрофпвго округа, коллежск|Й 
регистраторь К увн ец свть, за иереходомъ на службу 
въ Пркутгк1П ночтово-телсграфпыП округъ съ 2-го сего 
сентября.

1 сентября 1643 г. 48.

ПсрсмТлцоетгЯ} cor.iaoHO про1т‘и1Ю, пом01Ш1НКЪ д1̂ ло- 
I роилшдшс.пя уг'равлон1я Иркутского ночтопо-тглс- 
графкаго округа, 1:и.тлси>С1;1(1 регисграторк К о п ы ло в ъ  
на таковую л.с дотжность вь управлеп1е Томгааю 
ночтово-телсгрифиню округа, съ 2 сего сентября.

9 сентября 1841 г. Л: 49.

Цсктючается иэъ гнисиовъ, за сморт!ю, надсмотр- 
щикъ 1 ЫСПП1Г0 01;.|«да МспвБдгипю отл1.деы1я, титу
лярный гогФТНИкЪ ФОДОРОВСВ]Й, ГЪ 2 сею ССН 
табря.

Постановлен1я Томской Врачебной 
Управы.

I сентября 1843 юда.

ToMcKiii CTapiniii окружвып 1г|с.1рс-1и11 учспнкъ I 
мепъ Б р ш о ь ъ , пн:п1.И1"Ъ  поюсгнымъ фг'и.дшср >m i. 
въ сел» AfTiiilchoe, ftilicbaro окру.'Ц на Bucniiii оиладъ. 
п на его м1;сю п«ре1{сд|]1Ъ llnpUMCKili стирПпП оГи. 
Т^зиюП лскарсщП учыткь РомаЯОВЪ по u o ii,h»m > 

найму.
1 генглоря 1б93 гида,

Окопчивтая въ Томской повивальной шко.т1), на ка- 
зенпоНъ сод( p2KuHin, курсъ паукь сь aiiuiiieMi. сель 
cKoli повпвальноп бабкн llipa Б о р о з н в д к а в ,  на
значена ссльсьои нивипальынП бобкоя въ село Чигуль- 
гкое, 1ксуноиско1| во-югтп, Кузнеикаго округа.

Обязательное постановленге
TgicKDi ГордлсЕое Душ

I  Обь устрсйстыь заведенш транширнаго про-
I NMCria

§ I. Всякое трактирное зцоедеы1о дотжио понбщагь- 
гя нь си1глы.Х1>, сухнхь I! просгпрныхь коннатахъ, 

I хорошо ве1типрусмы1 Ь и отаптнаемыхь нь Х(1.т«лпов 
время такь, 'пооы комиагы, пре.(П8эыаченны}| для пу- 
Гипка, во всякое время были удобны для нр1ема ни- 
склитслеЙ.

|
§ 2 . Ирп кавдомъ дoмt, гдЪ помотается открытое 
для иуб.1ики заведеи1с, доЛ1иыи быть выиЬска сь иад- 
I ннсью и родЪ завелеигя, угвержденнаго г. иолиц!ПмеЙ- 
|стеромъ образца и размера При вьТ.зд1> во дворь дол
жны бып. |1остав.1ены два ус1аыопле11паго питшпею 
образца фонаря, зажигаемые сь ыастуилеп{емъ еумо- 

рекъ ехелнеппо цЬлую ночь, и нрп ностоялыхь дво- 
рахъ м корчмахъ, тан1с же фонари на столбахъ дол
жны rupt'ib н внутри дворивъ.

§ 3. Заведен1я, безь отдачи пъ иаемъ покоевъ, мо- 
гугъ быть открываемы пь такпхъ то.1Ькоздтняхъ, гдК 
предназиачсинос собственно для нртма нублики помЪ- 
щсн1е было бы прост|<апстнон ь по нлоя̂ ади пола не 
менТ>с десяти квадратпыхъ сажемъ, при выпишЪ ком- 
шггь не мев1>е четырехъ аршинъ.

§ 4. Трактиры, ртираны, столовый, кондпгсрск>я, 
кофейныя 1.IIKII, п такя>| заведсн1я сь 01дачею въ 
пасмъ шжоеиъ могугъ бьш. открываемы во нсъм. зта- 
жахъ, кромъ нодалльпыхь а харчевни, пивным лавке 
•*ь |1рол.1ИчСЮ орячен пищи, и также сьЪсгныл и 
>1кус<1чпыя давки дозиолипгя солера:ии> только вь 

мк'риых'ь цтлжахъ со вхидоыь вь зат‘деп1я 1Н‘Посрсд- 
стоинш съ улицы.

§ Г>. При вст>хъ безъ егключсш'л запединяхъ дол- 
|л:ны бып. устроены отхоайл мТата со иходимъ нъ 
. нахъ изь впутреиипхь komiiuti, а нс со дпора. 
11)т1 оа:1я u'kcia дшасны дезппф| 11нронагься н сидержагь- 
|'Л вь носк'яшшй iicupaiiiiocTii.

\lL О муьстностялг, вь которыхьтрактнрншза̂  в(/к‘н1я не MOtynn быть omKphwai мы.
§ 1. Пзъ числа занедеи!41 '1рактирпаго промыст.1, 

яоимспоиапныхь въ 3 и U [|ило:кен1я о гр<ктпр- 
номъ прпмыс.ч1% хцрчевпн п сы.с1выл лаакн не ыогутъ 
оыть допусьаемы но улнцамъ Садоиой, Почтак тской, 
Магнсгратской, Мпчлюыной н }[^\тсту,

I I I I  О co6m0tuin въ тр/1кпшрныхь завсдсмяхь 
■ бмгочишя и бмпоустроЛства.

§ I \».<яииь нсякаю SiHu ram н присууга 1о.гжны 
•.'пщаться сь по- r>riu> аммп и| <;ливо Гр б' autir*> плюдъ 

и.11( напит«'оиь UHKie uuHMuHiHiiHia вь росиис.1н1п, «ая* 
злюдьпо повюшорлть б^оЬ ааяеллен1Я: {Kiriimaujc 

|блк»лъ (м‘-ню) до-1Ж11" 1»ьпь пеЧатн1и.
§ 2. 1ь з.1пелсн1яхъ кухопнал и cru.nin.ui посуда а 

та1>л.с ny.voiiHoe н столовое б1>1ьо должвы пигголппо 
го|ержа’п.ся вь Ч11С|'«г1. и опряпюпи. вь ппсоп же 
ЧПC*̂ •TT. должны быть 11 бочки, пъ КОПХЪ Возится н 
диржнтся вода, в д.1Я нпТ1.евиЛ моды въ каапомъ н -  
ведтин долагенъ iiutTbcn фмдыръ.

§ 3. Кь иав1‘дс1пяхъ но допускаа1Тся: 1яумъ, п-кенн, 
■мяекп II Г>ран|., также ы музыка нсякаго рощ, если 
на 110сл1>1кюю солержителемь запелся1я по будгтъ ис- 

Iходатайстповаии paspUiiK-uie iiuiicaiaiiicii пл.1сти.
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^ к. Входиыл доерн съ улицы do всякий заиедете 
доданы быть погтиянцо затиорены»

§ 5. Въ запв1ен1яхъ должка 5ыть Чобиодпрнв чи
стота, п въ ааждий ко&1ватЪ, предвазиачеяной для 
публики, должиы находиться плевалышцы съ псскомъ; 
прислуга и Г|уфетчн1:н оСяэатсльно должны -быть въ 
бЪлыхъ фартуках ь.

§ I) Иль Э(Шидсн1й трактирниго иронысл» беяъ от
дачи 01. иаснъ ион1ши N111, въ грактпрахъ, харчсп- 
няхъ, 1шш1ыхъ и сь1.гтиыхъ лавкахъ iw допускается 
наемная жм1ск.1Я прислуга.

§ 7- Bi-piKiT шатьс noctiTHTejofi яавсдеи1я до1жио 
11ПХП1НТЫЯ ноль иадяоромъ хозяина или ориставленноп 
къ тому мрипуги въ огобо устрогынмхъ прихожихъ.

§ 8. Зйпсд|*и1я съ отдачею пъ И111‘ИЪ иокосвъ, какъ-то: 
гостппнипы, подворья, меблироваиимя комнаты и яа- 
1>зж1е лома должны иыигь кровати Д1Я 11р|)’Ьзжаю1ан1 Ъ, 
а 11 стоялые динры и корчмы кртшти. нары, печати, 
И III, во крабвей iiiiipoi:ifl лавки для Спа и от-
дох110вгн1я. Въ гостипшщахъ для ир»1;.1жаю1Цпхъ и ис- 
блириошшыхъ конилтлхъ обязательно должно быть ус
троен», чюиы въ ьнждои комваП (номеръ) оыли бы: 
кровать съ пифякомь, столъ, ступ.», комодъ, зеркало 
11 уш1иап>вт;ъ: на окнахъ двойныи шторы; 'одна ко
мната побольше общей залов, пъ пряхо/кей utuia-iicii 
для НЛЙ1Ы1, и на случай требова>пя чистое постельное 
Gt>ibe Зь калцой KOMHurt лолжи.1 иыть выв'Ьшева 
такса и устрионъ .4лсктрнческ1н звчыокъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Отъ и. д. Томснаго Губернатора.

Di. KKiaxL обло1чен1я крайне ofipenciB’iiHaro дк1Ла||м 
Ллтййгкаго отд^льнаго зпст>1ателл и со»тв1>тстпен- 
ныхъ зеыскпхъ зас1цателей, м. д. Томскаго губеры- 
скаго прокурора иозбулплъ воприп. о томъ, вс бу- 
детъ ли iipiisBiiii» иозможнымъ Ануйскую волость п 
Чирыи1ск\ю стлннцу перечислить п;еь Blixtuin Алгай- 
скаги от11>л1.на1*о »ас1>датсля въ ло.чш(ейгк1й учп> 
гтокь liiiicKaro округа н поручить 3ut>itHoropr.Koiiy. 
Локтевскому, Яыряноискому п Гидтерскому 110.1пцеп- 
скнмъ приставамъ завт>^мопн|е не только оаявчен- 
нымъ се.1,1М11. по и ut>.1ым:l нолостямн, относящимися 
къ зт11мъ ссламъ, каковоенэмТ.Ш‘н1е, .рачительно облег- 
чииъ сосьлннхъ земскихъ Зае1;чателей. не состппию 
бы оспбсынаю обремекен1я для иоцмено1ыниыхъ полн- 
цеПскихъ прнстаионъ.

Ilbiut, по еогли1Нен1ю съ иача.1ЬШ1иомъ Ллтайскаго 
округа, я прнзнли удобнымъ и возмнжвыыъ привести 
въ HciioAHOHie 11ред|1оложен!и и. д. Гоискаго губерн- 
гк.|Г1) прокурора о соручсн|н зав'1>1ыини1н ЗяТишигпр- 
гк»й. ЛоктевскоВ в Зырянипской воюстямн лочнцей 
гкимъ 11риста|шяь Змбвноторскому, Локтевскому и Зы- 
рвннвекому; чти и;о касается Риддерскнго нолнцей- 
СК.1Г0 нрнетавл, то iiociMuift и въ нагт1>яп|ге время 
ааи^дыпастъ не идпммъ сслоыъ Рнлдергкнмъ, но н 
дероввяни, полость сисгавляю|цими, которыхь, крон'Ь 
с. Рнлдергкаго, uiecTb. рвгпиложеиыыхъ нп простран
ства 71| вррстъ, II погону я нахожу 1»бремеыигелы1мнъ 
дли него и преднымь для д1лп, и посему иевоз- 
можно поручить ему завТ>дыоать еще ч^мъ либо, 
сиерхъ д1:лъ 110 ГнддсрскоВ волости.

Объ открыт1И Контрола.

Главный коитро.Ъ'ръ контроля по постройК'Ь средве- 
слбиргкой железной дороги объяпляетъ. что юпфрен- 
вый ему коитроль по постройка срелпе-сибирскоВ ве- 
лtзкn^i дороги открылъ спои дЪЙстп1я съ 1-го сен
тября сего года.

Объ открыт1и базара.

На осноиан1и >̂ 58 ст. II т. 1 ч. общ. губ. учреж., 
во журналу губерыскаго правлен1я отъ ввгуста 
аастоящаго года за J6 1663, утверяедепному Г. Том- 
скимъ Губерваторонъ, разрешено открмт!е евеыед'Ьль- 
наго базара по □olleдtчhыикaмъ в вторпйкамъ въ сел11 
АВсконъ, Алтайской волости, В!Йсквго округа.

О закрыт1и конкурса.
BiBcKifi окружвый еудъ публикуетъ, что учреждеы- 

аое въ г. BiBcKt копкурсвое управлси!е по дЪламъ 
о ыесостоятечьыостн Б1Йскаго купца 1Ывда МихяВювв 
Кричепцева,' аа состоявшейся между Кричевцевымъ и 
его креднторапи мировой сделкой, утвержденной овре- 
дЪлен1еиъ окрувяаго суде, состоявшийся 31 декабря 
1892 гьдв, закрыто.

О  н ес о с то я т е л ь н о ст и . къ Ы.̂ зиачиипому сроку, съ Предс1'.1ид«*н1емь, при uiua-
Чепвыхъ гербовынъ сбиромъ заявлек1нхъ. токументопъ 

9 сентября 1892 года. ,[1о опрелЬлев1Ю Т<)мска-j о aimiiiii и на право встуилеп1Я нъ иодрядъ, а также 
го окружпаго суда. TUMCKifi м'З^щнянвъ АлевсЬй j бддгиналежыыхъ .«алоговъ влн аоручнтедьствъ, установ- 
Петровъ Соволонъ объявдепъ иссостоятсльнымъ ленныхъ б0 и 8 i ст. Пол. о каз. подр. м пост. 
лолжннкомъ. 1кл ‘]1дств1е сего, присутствеиныя мЪ- иъ pa3Ut.pt. отноП третьей части сумпы подрядв.-11ри 
ста п mi4a.ibCTiia бдаговодятъ: 1) наложить запри- зт 1мъ npiicoBuKyiMiiorcii: а) что къ торгамъ иудутъ 
uienie au RM^iiie нелвнжимое должыпка п арссть лонущени net лица. могу1Ц1я вступать въ подрндъ съ 
па дпежимое, буле таковое пъ пхъ нФлимстн!. пи- ка.и1ши, на ocnoBaiiiii статей 2 —  П  полож. и наз. 
холится; 2) сообщить въ ToMcaift окружный судъ. яолр и иост ,* б1 что пока.ча1ШЫЯ круговыя ручателъ- 
о свовхъ требоиан1яхъ пи несостиятельнаго хол- ста  чулуть принимаемы отъ купцоиъ, согласно жур- 
жпвва влп о суммахъ, сл‘11дую|Ц11ХЪ ему отъ оныхъ I пал.1 (ioBivra Гл.шиаго }  iipaiiD Hifl Зиегочиой Сибири 
utcTb и начальстиъ. Частиыя же лица имк.югъ 10 декабря 1876 г. Ло 200, а имении: въ обе.1иече- 
объяппть окружнону суду: 1) о лолговыхь трибо-jitie iiciiii<iiiiiaro выпи.1неп!я поставки купцовъ 1 гиль- 
ншпяхъ сиовхъ ни иесостомтсльнаго н о суннахь,, liii ни .'133ч р. -Ci*/* к съ каждого, 2 гильдЫ— по 
ему лолжвыхъ, хотя бы т^мъ U д'>уг11мъ еще и 16ij0 р 66V3 к ;  нъ ибсзпечыие лее .чадатковъ вуп- 
срикп къ платежу не настуипди. 2) о iiMtiiiii не I цг>иъ I гильпн во 2.601) р,. 2 гильд1в по 1U00 р.; и 
состоятельпаго, находящемся у т и ъ  въ сохряпо киг» пиручительег!^ ыны uiitcTt и въ ибезиечев1е 
iiiii, влп аяклодЬ, и об рати о о imyiiiecTiit, отдай-чюстапки и на Ш)лучсп1е задвтковъ безъ разд1̂ ле1|1я 
номъ несостоятельному на coxpaiieiiie или 1|0дъ]с>мны ручатечьсгва за то н другое, то въ обезнече- 
закщдъ. Объл11ле1ие cie должно быть учинено,jiiic iiuciaiiuii— куицпиь 1 Г1иьд1н но ]П1)6 р. 67 к., 
считая 01'Ъ дня |{апсчатан1я сей публ11кид1и нъ' 2 111.11.ДП1 iiu8 '1.4 p )1Я к., а на нолуче1пе эадатковъ —  
в1;домосгяхъ пъ трет1й рпзъ, въ н11жислГ<дующ1е 1купцииъ I 111льл1п но 12.')П р., 2 1н.1ьд1и но .790 р. 
сроки: 'такъ чтобы ибщай сумма еосгав1».1а на каждаго куцца

1J Жнгсльстпующимв нъ тимъ ве горид'Ь-п'ь I ппьд!» не 6oitc р. 07 к. и 2 гпл|.д!и 1333 р. 
тече1пе двухъ недЬл|.. l-'li/, к , а  огъ utinaucRiix'bн кргстьанскнхъ лбщпствъ.

2) ЛСительстнуклиими въ другнхь utcTaxi. Им-i (iiiii[>iiiii> in> и казакииъ, iipiiMtiiflucb къ 1Юдол:ен1к> ыв
iiepie—въ 1>рололжин1е четырехъ м1>сяиевь iiiunuuKii ихь иримыспъ состао1яющ1е.- в) что нодь

3) Заграинчимми -не позже одного гола. -•— 2 !опшыс з.1л<1П1 и {iy4iio.ii.cruu рубль за рубль можетъ
ими. ВЫЛ.1К» нодрндчику виериъ, иъ иидЬ заш ка 
АО 1э полрпшой tjMMM 110 3;iiviHi4eiiiii контр.1кта, мзъ 

О вы зовф  к ъ  то р гам ъ . смътнзг» н,т.шлчен1я 1891 г .  г), что пр»ч1я услиь1я
огиогитлы1» пр ii).HiotcTuu погтаикн и исиолпеи1я оной, 

Вг Кввсийскомъ губернскомъ coutTl, въ гор Кра-|мол:ыо iiHitTb иъ клнцеля|>И1 губирнскаго тюромиаго 
сыилрскЬ, 21 октября 1^93 года, назвачены тргн,) комитета; л) что донус1ыится присылка къ торгамъ 
гь узаконенною череэъ три щя переторжкою, на ни* | обьни юшА оъ убтанив.1еиномъ закономъ норндкЪ. 

.ставку въ Крьсно}фСк1й гюреиныи звмокъ, въ потреб- 3 — 1.
нисть булущаго 1891 гида сИ'.тунчцей ыя(нш) ир -
Bii îii: мяса 1-го сорта 125D uyi. U) «рун., мяса 2-ги I ('Ь HiiiicciicKciMb губепцскомъ coDtTt, въ г. Upacuo-
сорта 691 пуд. 17 фун., телятины ) и 2 с ргонъ по ярекк 21 окшбрч т о  1.S!) I г. ивачачеыы торги, съ
ровну, исего 52.1 пуд U сала скотскаго ueroo ieiiuro у-шкоиевною чрезъ три дня переторжкою, на поставку 
.т7 нуд. .'1б1/з фун къ hpaciiutipcKtii тюремный замокь пъ потребность

Же1ающ1е принят!, на себя означенную иостпнку булущаго 1.n!)4 г c.1tлyюlцнxъ коям1|сар1атскпхъ п 
благовилять явиться сами или прислать новврсивыхъ нныхь iipiiiiatuiii. а так'кс хозяйственныхъ прелме- 
къ ьизничсши1му сроку, съ представ 1е1иемъ, при шыа- говъ; куринъ 73U штукъ, рыбы eRt:i:e6 налпновъ и 

. чшшыхь гербоиымъ сборимъ, заянле1пяхъ локумсиюнь | к|укь, всмичиной 01ъ двухъ съ Ц|>.товиной четвертей 
‘о SBauiu и на право истуилен1Я въ иодрндъ, а также'Л» 1 аршива. 175'', nyi„ 1иргофеля 1632 пуд. 
бтагокалежныхь залоговь или пору'пп'ельстпь. усга- ф. каиусгы 2723 ведра масла постмаго 47 и. 
ыошснныхь 80 II Si ст. НОЛОВ, о кан. iiojp. а вист, 2.6̂ /в ф., c.i.i>i l.~)9u. 11/,ф , луку р1шчатаго 98 п.
вь размЬрЪ однои третьей части суммы иодрнда. При 24-Ve ф, Urpiu 7 н. 19^/g ф., лавроваго листа 1 п.
втомъ присоио1(уп.1яет'ся* а) что кь торгаяъоуду|Ь до Ф» миюка И497'/8 кружекь, чан кираичнаго 
иущевы uct лица, могуийя вегунап. оъ подряш съ ■■. 16^/4 ф | солода ЗО н. 357в ф., водки очи- 
К.1.1ВОЮ, на основашн стагей 2 - 1 ]  110.101K. о ica.i. Щеииой 5> иеде,1Ъ, юрохл яТ>гтн.|Го 390 пудовъ, муки 
водр. к пост. 0) что покаланн'гя круговыя pyiuTeii.- каргифел|.Н1)й 2 и i l ' / ,  ф,, шша краенаго IbpoHipma 
ства будутъ вринимаемы ить купцовь, согласно лнр ч  — (Зббугымкь коньяку Л* 119— 1обугыликь, 
вала Coutra Г.1лии.ио }iipui].iuuifl lkicro»iHi»i Ciiimpu i»«u utiiCKuro 13 иедерь. спирта miuH.iru диснииро- 
16 Декабря 187.5 г< JNb 209. а именно: вь обезис- паннаги I neipa, масла дерев ипыго 2'/g н., меда 
чешс мевравиаго вы1Юлиен1Я воставкн купцовь 1-й 1*’ Ф> сахара 8'/g и , мвр.т utioft 620 арш.« хол- 
гильд1ы во р. .'Mi/a к. съ каждаго, 2 rii.ii.xiii - 110 ого 1 сорта il)U арш., 1(олснк’||1П бЪмги шир. 20 вер. 
1006 р. GGVa к.; иъ o6e.4iie4eiiic же задагкивь куи- 1-6 арш. оумаги Hiicieii бблой Je 7 —о сгопь, тоже 

■ цовъ 1 гильд1н По 251)0 р.. 2  гьлыш но ЮоО р.; а оброн .V 9 - О сгоиь, ш-рьевь сгядьнмхъ 2 короики, 
когда поручительства даны вмЪстЪ н въ оосзвечен1е  ̂к»и'Ы гпгрискипнческой ГЛ п . натм итиорноЙ 1 ц. 
Пиставкв м па иолучен1с задатковъ, безь рилдъ.чеи1я 10 ф., хереса 2 и\г, сана свинаю тошенаго 3 и.

* сунмы ручательстве зато и другое, то въ ибез.1ечен1е  ̂ ' Ф> брусничной ягоды >lo пудивъ. мы1а нросгого 
поставки—кунцовъ 1 г:|льд1и по 1бо6 руо. 67 кин; -^0 и. -_ф , резнвы 8 палочекъ, клееяки диухсто- 
2 1'ильд1в по ЬМ р 3 ( к., а наиолучеше задигковъ роинеп .)0 арш., к.|р.м'дашей 3 дюжины, фланели 
купцоиъ 1 г11ЛЫ1и во 1250 р.. 2 пиьл1н .5IK) pyi‘i.*6t.iua 22  apni , яиць курнвыхъ 3*li)0 шт, черемши
ЗЗ’/з к , такъ, чтобы общая сумма составляла на каж-1 пучкивь. сургуча J6 1 одну пачку, ложекъ дере- 

I даго кувца 1 гильд1и не Ouate 29п> р. в 2 гильд1И | И60; внснчнхъ замковь 6 штукъ, ручекъ
U.133 р. 33|/я к .  а отъ MtiUiiuCKiirh н крестьлнгкихъ иерьевъ 6 штукь, ножей нерочинвыхь 4 штуки,
обществъ, шюродцевъ н казаковь иримъняясь къ но 
ложсн1ю на иосганкв нхъ промыселъ состиоляющ|е: 
в) что подъ особые з.1Л0П1 м ручательства рубль за 
рубль, можетъ быть выдано подрядчику впередъ иъ 
ыlдt задвгка до */» подрядной сумны по заключсн1и 
коатрактв, изъ еиЪтнаго назначения 1894 р ; г) чго 
ироч1я услов‘|Я отвосительыо производства поставки и 
мС110Л11еы1я оной, можно вндtГI. въ канцеляр1и губерн
ского тюрсываго комитете, д) что допускается при
сылка къ торгамъ объяолсн|Й въ уста11ои1енномъ за- 
кононъ uopядкt. 3 —1.

Въ ЕнясеЙскомъ губернскомъ coBtTt, въ г. Kp.i- 
cM03peKt, 21 октября с. 1893 года, назначены торги, 
еъ узаконенною чрезъ три дня переторжкою на пи 
етавБу въ Красиоярск!й тюремный зам<1къ въ потре
бность будущего 1894 г. cлtдyюlцuIъ продуктовъ н 
фуража: муки ржаной IU710 пуд. 9 фун., пшеинч- 
ной 194] U. 2 lV i ф. крупчатой 1 сорта 307 пуд. 
12% ф.4 вруны ячвой Зб9 II. 22*/i ф., крупы Наи
ной 15 п 38% ф., овса 547 п. 2U ф., сЪма 730 и. 
и соломы 480 луд.

1Кедающ1е принять на себя означенную соетввву 
благоводвтъ явиться самя или прислать попЪреныыхъ

BliuiiKUBb 8780 шт., рогижъ иитыхь 207 п. 17 ф., 
скннндира 15'/| нуд., наиютырнаю спирта 7 н- 40 ф.. 
аигокъ черныхъ 2о ф , т«же ctpыxъ 2*/* п., иголъ 
круньмхъ Г) начекъ, смилы 350 ведеръ.дрижиссй су- 
хихъ Г/* нуда, метелъ 1500 шт., спнчекъ нростыхъ 
200 начекь, дегтя 4О ведеръ. водковъ конскнхъ ЮО 
шг., щетокъ ноловыхъ 20, по инЪюшимсл въ тюрьмЪ 
«бр.гл1|амъ: ушаювъ для виды 20 , ковшей желЪаныхъ 
луженыхъ 37, ведеръ жeлtзнмxъ луженыхъ 37, шаекь 
деревяиныхъ 2 2 , унштовъ для выноса нечлетотъ 10 , 
деслтиведериыхъ кадокъ для воды 7, ситъ м'Ьхиыхъ 4, 
сигь иолпсиныхь 4, донатъ деревныныхъ для сажашя 
буликъ 2. ппжей поварсквхъ 4, ножей для р1|3ки 
xat6j  2, тоноривъ для рубки мяга 2, олон.!, н.)Ша1 ы- 
ря, свинца и соляной квелоты для полуды м1>дноЙ по
суды 26 пудовъ.

Желающ1с Припять ма себя о.шачевкую поставку 
блиговклятъ ЯВНТ1.СЯ сами или прислать пoutpl‘uuыxъ 
къ назначенному срок/, съ ир»дставлен1емъ, при опла- 
ченныхъ герГшвомъ сборомъ заяилев1яхъ, докумеытовъ 
о зваши и на право нступдетя иъ иодрядъ. а также 
блаюнадежныхъ залогивъ или поруч..тед|>ствъ, уста* 
новченвыхъ 80 в 61 ст. вод. и каз. подр, и пост., 
въ pajMtpt одной третьей части суммы подряда. Dpi
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9Тонъ ирнсоиоиуиляется: а) что къ торганъ будутъ 
допущены Rrt лица, uoiyuiifl 1<етунит1> иь пофяш съ 
нвзыою не ос1ш»анж стптей 2 — 11  полижсн1я о ка- 
яеныыхъ подр. ч пост., б) что нока.щ>шыя круговыя 
ручательства будугь орлыииаенм: отъ куп1||)иъ,соглас- 
яо журнала СовТ.та Глапнаго iiipaoieuiH восточной 
Сибири 1C декабря 1б7о г. № 209, а инепно: пъ 
o6esiie4cuie нснрмшаго kmiioxhouia иоставки -купцооъ
1 гильл1н по 333.1 р. 13 Vt к. от1< каждаго, 2  гиль-
Д|В UO IG6C р. 6С7а к.; иъ обезпечен!е ж»* я.|Дат- 
ковъ—купцовъ I гнльдж ни 2Г>()1) р.; 2 гил|>д1и но 
ЮОО р ^ .; а ко1'да поручитеihcrna л.1нм к
въ 0брзпечен1е поставки и на но.1уч(>н{« задвтк1въ. 
€езъ ра.̂ д11лгн{я сунни ручательства зп то и другое, 
то въ o6c3iU!4CHie ностивкн: кунцпвг 1 1Т1Льд1и по 
1066 р. <)7 к., 2 гильд{|| по 8 'М р. 33 к.̂  и im 
получен1е зндктков!.: купцопъ ] гильд1п но 1230 |к
2 гильд|11 но 50U р.. такъ чтобы общая сунна со
ставляла На паждаго купца 1 гильд!» не ботке 21)16 р.' 
67 к. н ги1ьд!н 1833 р. к.: а отъ м1.1ЦЛ)|-
скихъ н крест1.япск111Ъ оГмпествъ, нноротевъ и ка-т- 
копь, iipiiMtHflflCh кь 11олижсн1ю ва uocthbiui ихъ нр-*- 
мыселъ состап.1яюние; в) что подъ особые зплигн н 
ручательства, рубль зя рубль, ножегъ быть выдано 
подридчику инередъ въ видт. зпдатка до 73 полрлл- 
itofi с.унмы. ||11 .шв.1юче>йн кинтрокта. изъ енктнаго 
иазиачея1я IbDl г.; г) что upoiiiii ycaouiii относительно 
произвою'пм вистакки в вс||0Л1(с‘ыи| utiufl. ноа;ни вв> 
Дкть ыъ ка11цс.1лр1и Губсрнсиаго Гюреннаго Коннтети; 
Д) что лопускцетсл нрисы.п;а кь тиртанъ о6ълвле1ИЙ, 
«ъ установлеиионъ .щкононъ пирядкЬ 3 — 1.

Въ Тонсконъ горнонъ управлвн1и (нъ г. Том- 
crI») назничены 4 октября 1''93 шла, нъ 12 час. 
дня, устныг II поерглстоонъ еаиечитннпыхъ объ- 
лилетб, торги, съ переторжкою чрозъ три лоя, 
^8 октября), па поставку вотребныхъ въ 1894 г. 
для гориаго yiipaitjeiiia и ТоиекоВ зодотоепданоч 
иоВ лаборитор!!! 11ате|)(аливь, а uiieuuo: лронъ 
квартнрвыхъ—'берозоимхь .1DU саж. и соспивыхь 
ВО саж. II угля сиспиваго GO кубич. сажень.

ЛСелаюипе взять на себя яиставку втихъ нате- 
р1аливъ приглаптютсл прибыть нъ озннчепноыу 
пыто нренепн (кь 4 октября) для торга шп же 
прислать ьъ горпис ynpaiucnie еапечатаппыя объ- 
яплен1я, съ предстивлен1екъ П1ядл1 жищвхъ кьобо- 
яхь случаяхъ залиговь, въ размкр)>от.воП третьей 
части стппмостп нрннимиенмхъ къ поставкк иа- 
тер1аловь, а также локунентонъ о SBaniu п на 
орано истуилен1Я въ нолрядъ. Огь лш ь, ирннад- 
дежащихъ къ составу нкстныхъ ыкщанскихь и 
нрестьянсквхъ обн^ествъ, могутъ быть предстаиле- 
ны, внЬсто залоговь, устапивленния зикокоиъ ру 
‘чительетна одпообществепникииъ, зас.пндктсльство- 
imiiiiijfl подлежащпои }чрсждс1пнмн. Коидпим! па 
поставку озпачоыныхъ натер1аловъ ногутъ быть 
pHscMuTpHuacHU, желлющимп торговаться, въ ro|t- 
ионъ у|1р.1нлс1| 1п ежедневно, съ И) до 2 чнсовъ 
дпя. крон! праздничныхъ дней. 3 — 2

BincKiB окружный испрапвпкъ симъ объянляет'ъ, 
что, по 1юруче1пю окружнаго интеплнигскаю унра 
влеп1Я Омскаю воентич) округи отъ 5 августа 
■сего года зи Jt 10617. въ iipiicyTCTuiu ВШекаш 
окружнаго 110Л11пейска|ч> уиринле|пя, 27'го сен
тября сего Гила, будетъ ировзведенъ икопча 
тельный TOpi'b па постиику пъ 1894 1'0лу для во- 
впекихъ конанл!.; В1йсвой до ''«.'ll о. ыуки. 7 | п. 
крупы; 1*,1рпиульскон до 1352 иуд. нукп, 18П нуд. 
крупы п Кузнецкой ди пут. мукп, 44 иуда 
крупы. Лица, желн101д1я ти1>гопаться, ногутъ до 
днн торга разсКАТрнвать HoiiTiiuiii н усло]>1я тор
га пъ upiicyiCTHiu подицейскаго у||равлен1н Не 
им11Ю1Ц1е иозможкостп быть личио на торгахъ 
ногутъ преютнилять закрытыя объяилсп1я наусти- 
ноиленний гербовой бунагк съ 11редставлс1пенъ 
залошвъ. 8 2

Нъ Екиссйсиоиъ губерискокъ сов*Ь'гЬ, иъ гор. 
Красноярск'к. наэначепы 2 | октября 1808 шда 
торги, сь узаконенною чрезъ трп дня переторжкою, 
он постройку зл»п!я квартпръ снотрителн в ира- 
-ча КриепоярскоВ тюрьмы, на что по снкгк ис- 
числепи 5.'<27 руб. .18 коц.; почему приглашают
ся желающ1е взять на себя этотъ подрядъ, сг 
иредставлс1])емъ узаконенныхъ залогоиъ въ обеэ- 
иечен1е подряда, а равпи п докуиеыговь о зка- 
Н1Н и на право нступле|пя въ подрндъ. Допускает
ся также нрнсылаа заоечатапныхъ о6ъянлси1й 
Посл'к тиргивъ нвкав1'я  новыя предложе1йя пс 
-булутъ прп11имят|л:н пи точионъ ocHOBailiB 176 
-ст. нолож. о auseii, ппдр. и пост. Сыкга, нроектъ 
в кондишн ногутъ быть разенатривиены въ кии* 
«^елнрЁп стрончельнаш отдклеи!я про БансеВсконъ

I губернскокъ совкт^, ежедневно отъ 10 до 8 час. 
дня. кронк праздннчпыхъ н тАбе1ьяыхъ днеВ. |

.Я -2 ,
Тобол1.ск1й губернск1й кпыптетъ поиечит&чьнаго о 

тюрьмахъ общества объявляеть, что въ ирнеут-< 
CTnin Тобольскич) общаго 1уберпскиго управлен1я, 
2-го ноября н. г., будуть ПрОИЗНиДПТЬСЯ Торги, съ1 
узвкиненною чрезъ три дни псрсторжкоЮ| на от
дачу съ нодрятч поставки съксгныхъ прнпасивъ' 
в црочихъ преднетовъ. потребныхъ дгя продо-| 
польетшя арестантовъ Тобо9ьскаго тюренингован- 

I ка и 11исмптапп11ковъ сирпнптательнаго аавелеы1Я, 
пъ пропорцию 1884 года, пкенно: муке ржаноВ 

W .400 пуд., пшенпчпоВ 330 пуд., крупичатоВ |-ш 
I сорта о иуд. 2-го сорта 720 нуд., овсянок I п., 
крупы манной 6 пул., бухарской U ' пуд., ячноВ 
700 нут-, гречневой 260 |lJд., просовоП 290 пуд, i 

|овсяпой I 11)д. 20 фун., гороху 200 нуд., мяса 
киргизскаго 410 пуд, русскаш 7UU нуд., телятв- 

4 IU 60 пуд . баранины 52 пуд., курицъ 40 штукъ^ 
рыбы спЬжей 300 пуд., масла скоромнаго 70 иуд., 
постиаго i 7 нуд., теревявнаго 3 пуд. сала енн- 
пиго 1 пуд., 20 фуп.. молока короиьяш 1600 вед . 

[С0.1И 320 нуд., луку 70 пуд., картофеля 6000 вед., 
перцу гпрощатаго I нут. 20 фуп., лавроваго ли 

>сту 4о фун, яицъ курниыхъ о400 тт.. пива ба 
варскаго 1о вед., спирту шитаго 5 лед., пнпа^ 

I столопаго 7 вед. мыла простого 100 нуд., мочала 
(77 иуд., сахару 7 пуд., чаю фамвльнаго 2>7 фун.,] 
вина беннкарло 1 вед., Д|южжей прессовав иыхъ 
I n  20 ф , перловой крупы 3 иуд. 20 фуп, овса 
uui)iiB{ii'o2l>0uu.,c'kiia 6900 II., соломы 1бОо п., де1ТЮ* 
тшкжнаго 110 пет в гмо1ы 7.’> вед. Торги мо- 
гутъ быть допущены наиостапку 11оинеионанны1Ъ| 
предметонъ какъ оптомь. такъ н ни каждый пред- 
метъ въ отдкльиоств. не раздробляя однако тре- 
буемаго его колпчесгва и ничнутса съ первовы-' 
прошенной цкпы па пониже1йе иной, почему же-' 
лаюпие взять па себя означепвый подрядъ имк- 
ютъ явиться въ назначенные дин торге и пере- 
торжин съ установленными законоыъ залогами въ 
upiicyTcTiiie TooiobcKai-o общым губернсвшоуира-, 
влен1я. а при певизможнпсти явиться лпчио, при- 
сла.1м бы къ 12 часанъ ДиЯ пергто|1Жкн запеча- 
таниыя ибъяв.1еи1я (въ iipiicyTcTiiie общиш гу- 
бсрнскаги уираиле1пя) но ирлнп1пм1.. поставов- 
ленмымъ UU сей преднетъ въ завонк, съ прпло-1 

'же1пемъ документовъ о личности св»ей н з.гяо- 
гопъ. 1к.опдиц1|1. по коимь должна 11|т113води1ЬСЯ 
постапка означенныхъ прелнетопъ. жглающ1е но- 
гугь Ш1д1 ть заолнгоиреыеныо въ Kaiiuioinpiii тю- 
ремнаш комитета, а въ тень торга и иереюржкн 
въ прпсутеш и Тобо1ьскпго 1>ищаго губернскаго 
yiipaiueniH. 8—2

Иъ нрнсугс'гв н £  (Пгейсклп) ггберяскаго соиЬта, | 
вт> г Крненс>ярп:1;, |6  еенгября 1898 голи, на- 
.шачемы торги, сь v*<uKoiieuiioio чрезъ три дня не* 
реторжкою, на отдачу съ подряда поставки мпте- 
р1плок'ь для 1ИН11.Я отежды и гбувп лля иере- 
сы.1Ы1ы.хъ. содержа|цнхся идоровыхъ н больиыхъ 
арестантовъ Енисейской гуое|ини на 189 i готъ. 
а также Н‘1ко1'о|>мхъ готовыхъ вопий Д1яткхь*же 
ареегантовъ, ,

По ире1вар11гелы11)му исчислеп1ю оиретклепокь 
загпто1иешю и сдачк с.гкзуюии’е котчество: кил
C'kpuro армейгкаго 18.7<)8'Д .i|iiii., сукпл 1:о|)ич- 
певаго шириною 30 верш-—67-) ярш-. сук№л чер- 
наго крестья11<‘№1Го 18..7.79 арш. 4 нерш.. сукна 
оранжевн|'о арш , ф 7Лиа11и*кк1Ч) полота -26
арш. 8 ве|)|||,. поютна нолубкъгго шириною I 

[.арш.—51) арш 1 5 ' перш, коленкору oLiaго ши- 
рнною 20 верш.—7<) арш. 1 U перш, 'гесьмы тчв 
шапокь и клптуровъ 43-1 арш-, тесьмы д.«а гаш- 
нмкивъ 13.788 арш.. крючкоаъ на вор'тникн к ь 1 
прмяквмъ 2.681 плры, кпжь черны.чь кунг}рскнхъ > 
444 штуки, мкстиой выдклкн шт.. сыро-|

jiiiiTiiiJx'b мГ.стныхъ 18 HIT., ||од*|||1ие1Шмхъ: кун- 
1 гурскихъ .ч2 | Ш1 ., М'кетныхъ 1б4 /̂« u i t  , дратвы 

8 иуда 2 Н фун.. ремней съ пряжк.)ми тлиною в<.
I |0V i верш. - 3631 шг., пнмоиъ нл росты: м«1лый1 

166 на|1Ь и ткток1Й ИХ) парь, кан илов-ь: ни-К' 
пыхь о79 шт. и ручныхь I 3 iht.. шуОь: боц,шнхъ 
16.79, средних!. И 16. малыхъ 235 U дЬтскнхъ 
2-15 шгукь. iioAviiiyoKOBi. туилевыхъ u.i сретн1.1 
рость 4 шт., бро.тней: Гвыыннх'ь -i486, среднихъ 
274'!, Maiuxb 288 и дк.тскнхь 269 парг, рука- 

I иицъ кожпнныХ'ь: большихь 140.7, среднихъ 757, 
малыхъ 177 и т4|Тских'ь 137 н.|ръ. ил|>егъ: боль- 

|ших1. 1808, еретннхъ 094, ма.1ыхъ 371 и дкт- 
скихь 180 парь.

ilCejaioiuiB приолть на себя по^авку Maiepia- 
|-1 0вь и iHMUefi могутъ явиться вч. деИь торг.1 въ 
Енисейск1й ryCepiicKiB совкть, или прислать до- 
икрсниыхъ отъ себя лвцъ сь нредставлеи1енъ пад-

лежащнхъ докуиептовъ о личности, довкреиностеВ 
U залогоиъ UA обезпсчс1пе подряда. Кь тергамъ^^ 
иа ociiouaiiiu 171 ст. поюж. о каз. подр. и пост, 
донускаегся присылка и подача :1.чисчлта1П|Ыхъ 
объ>1Влеи1й. Посл'к переторжки никак1я новый ус- 
.10В1Я принимаемы уже не будуть. па точномъ 
ос1|ов.ипи 169 ст. приведоннаш полоасетОя.

Проч1я условб! поставки будутъ пбъяшены въ 
Бннсейскомъ общем ь губернсконъ управ leitiu. Н—.3

Oi'b Тюменскаго иопечиге1ьпаго о тюрьмяхъот- 
дклеы1я об*ьяв1Яется, что въ :тгктан|и тюремиаго' 
отлклен1Я, 15 октября сеш готл, имкють оы1Ъ 
преилиедеиы торги, съ узиконсшю1и чрезъ ’1 ри 
дня переторжкою, на отишу съ noipnia иост.1 вкя 
съ'кп'ныхъ iipHiitU'OUb Т-ЛЯ иродов i.iLCTBin аре- 
CTaiiT-iu'bf отоптеп1я и ocotuieinn и тругихъ 
предыетовъ, потребныхъ дтя Тюмепской цеп* 
трЯ1Ы10Й тюрьмы, иъ пропо|>1цю 1891 гощ. Жо- 
лаюпие торговаться должны пвитьел вь дни то))га 
и переторжки съ устаиов.1 еш|Ыми чакипояъ злю- 
гамн. а при невозможвосгп явлться тчпо, должны 
прислать кь 12 час. дпя 11ерстор.кки п.шсчаган- 
имя объмвле1ПЯ но оравилавъ, иостанив^еш1ыиъ 
на сей предметь вь .закон*Ь, съ при10жс1пем*ь до- 
кумсптов'Ь о личности своей и .штогопь. -3 — 3

Земешй заскдате.гь 2 участка Шйскаго пкругч 
синь обълвдяетъ, что, па осповапш иредпис1ийя 
BiiiCKaro окружнаго иепрапникл отъ 2з-го м.1|>та 
1892 года ** 98»|, вь 24 число сентября 1891 г., 
в'ь сел1: Шемонаевскимъ, Алексантрикской во.7осги, 
имкюгъ быть приизветены торги, съ узвкиненною 
чрезъ три дпя переторжкою, на отд1чу пъ содер* 
Ataiiie перевозе чрезъ ркку Убу при шмъ ceik,
И.1 Т|)ехл1>т1е съ 189-1 по 189б гг- ЛСилаюппя 
торшви1Ься должны явигься въ село IlIeMOii.u'b* 
ские ко дию торга, с*ь залогоиъ депегъ или ру- 
чательпыми одобрпйяии, патлежлщимь пирядкоиъ 
ласвид'Ьтельсгвоианиыми. 1Со11диц1и о соге|)жан1и 
перевоза оуду'гъ ибъив.тены при огкрыпи гор* 
гл. 8 - 3

Зенск1Й лнекдатель 2 участка Ьжекаго oKfiyra 
симъ ибълвлие'гъ, Ч'го, нл ос>ювлк1и 11ред|1ислн1я 
1Ийска1ч) окружнаго uciipanHiiKd огь 28-ci) u-лрта 
1892 года зл К 986, въ 2.7 чисЮ ceimi ря 189-1 
го^л, пь дер. Уинпской, Алскслнг|>овск»н ишпетп, 
имкють быть npou.(iiPtOHii] 'гирги, ет. узиконетюю 
чрезъ три дня перегоржкою, па отдачу въ сигер- 
жлте 11е|>евизи чрезъ |it.iiy Убу п|>и 'п>й де|№вп'к, 
на I'pex.rbTie съ 1893 но 18.н> гг. Ж|Мающ1е шр- 
говаться должны явиться въ д. Убинскую ко дню 
торга съ денежными залогами н.1И py'iaTeibiiuuu 
одо6|>ен|янн, над,1ежа11и1мь ||0р>мК'>мьзисвал1;Т1‘.1Ь- 
с'гв-ваннымн. Кон и щ т на coiepupiiiie iiepea-j.^a 
бучугъ оиъя1а с 1ш при огкры'пн торга. .S— 2

О вызов'6 для получон 1я к о т и .

Томещй г>6ернск1й судъ, на ociionaHia 211 и 
поелкд. ст. X  т 2 ч ,  вызываетъ вь шесгвмксяч 
ный срокъ. со дпя ир1111ечатаи1я ноелктней пу- 
бликац1|1 въ сенатскихъ о6'ьявлен]яхъ. пъ при- 
cyrcTuie С1и>е нижнеудннскаш нкщанпиа -Икииа 
Гр|)|'орьева Воюинчъ, мкстожнтсльстпо котора1ч> 
неизвксгно, Д1Я lll•лyчeнiн Koiiiu съ нско1Ы|'о нро- 
iiieiiia могвлевсклго мкщаиина Jleoiiria Юсифоиа 
ЦейТ1И|111, по Д'клу о изыск,ипп иослкдипмъ съ 
Ьол1>ивчъ по днумъ векселямъ 3« Оц р.; въ с^учак 
же неявки отвктчпкн Якова Воловпчъ в'ь уцнзан- 
иый выше срокъ нлв непрпсылнн понкренпнго 
безь досга'гочныхь къ тому нрпчпнь. дкло, иа 
ocnoiiaHin 248 ст. X  т. 2 ч., будетъ ркшен1> за
очно, но имеющимся въ сутк доказател|.стиьмъ. 

_

О вывовФ насдадниковъ въ им^в1к>.

Томский окружыый судъ, иа осниьан1и 1239 ст. X т. 
I ч., оызыпаеть васлкдвиьопь умертей Тимссоп мЪ- 
щавкн Двейры Янк<мсвиП Kpaaiub. прсдъввить нъ 
устаиовтеанмп 1741 wT. того же sdKiUa сроиъ свей 
наг.1клс1вен11ыя права къ исдвпжимиму ииу|ц>'С1ву, 
нах1>лящсм>сн въ г. Томекк З - ! .

Томешй окружпый судъ на ociioniuiin Г739 ст. 
X т. 1 ч. зав. грлвд., вызываетъ иаслкдннкопъ 
умершаго ко.1лежскаго асессора .1идрея Михайлова 
Свняцына, предъявлть въ устлиовленный 1 2 1 1  
ст. того же закона срок'ь свои наслклствеппыв 
права къ имуществу. 3 — 1

Томск1й окружный судъ, иа осяова1Пи W39 ст. 
X т. 1 ч. злк. грахх., вызываетъ uacaiAunKOSb
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fvepmefl барваульскоВ м1щаики Enreniu Вико* 
jaeeofi ШабвлниоВ, предъаввть въ устаиовлев* 
Birfl 1241 ст. того же аакова срокъ свои наслФд* 
ствеиныя врава къ ыедвижимоиу вмуществу. з—1

ToucKifi окружные судъ, на осиовав1*и 1239 ст. 
X т. I ч. вак. грвжд., вызываетъ uacjtAUUKoui 
унершеВ товсвоВ м'З̂ щаикп Матрены Гавриловой 
ФедоровоВ, иредъаввтв въ устаиовлеиный 1241 
ст. того же аакова с|>окъ. свов иасл'З̂ лстиеииы» 
права къ нелввжямому имуществу. S—1

ToHCEiB окружные судъ, иа ocuouauiu 1239 ст. 
X т. 1 ч- вак. гражх*, вызываегь наслЪдипвонъ 
умершего томскаго м‘]̂ щаивна Ивана Стенанова 
Ростислииови, врелъивпть въ установленный 1211 
ст. того же вакона срокъ свои иасл’Ьдствеивыа 
врава къ ввущсству. вакдючающемуса иъ разноВ 
движимости. 3 — 1

ToMCBifl окружиыВ судъ, иа основаихи 1239 ст. 
X т. J ч. зак. гражл.. вызываетъ иасл1>лнииоиъ 
умершей тимскиВ м^щвики Матрены КувьмивоВ 
Илш'ечевой, урожл- иоыч)родцеииВ, иредъявитв 
■ъ установленный 1241 ст. того же аакоиа срокъ 
свои насл'Зщствеиыыя права къ велввжпмоиу иму
ществу. 3 — 1

ToMcaifi окружный судъ, на ocuoBauia 1239 ст. 
X т. I ч. зак. гражд., вывываетъ иаслЪдивкояъ 
умертеВ вдовы коллежсйаго регистратора Айвы 
Васильевой Сорокиной, предъявить пъ установлен
ный 1211 ст. того же закона срокъ свои иасл±д> 
ствепныя права въ имуществу* 3 — 1

ToMCKiB окружный судъ, на основангв 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд., вызываетъ насл'Ьднивоиъ 
умершей жены священиива Елены Стефановой 
Славвновой. предъявить въ уставовленныВ 12Ц 
ст. того же закона срокъ свои нясл']̂ дствеивыя 
права къ пвуществу. S—1

ToucKiB окружный судъ. на осиоваиш 1239 ст. 
X т. 1 ч. зав. гражд., вызываетъ иасл^дввковъ 
умершей щигровсаой н^щанкы Соф1и ИорфирьевоВ 
Овсяннввоной, урожд. Кайдалоиой, предъявить въ 
устаиовлеиный )241 ст. того же закона срокъ свов 
васл'Ьдственныа нрава въ капиталу. 3 — 1

ToMCKiB окружный судъ, иа основан1н 1239 ст. 
X т. 1 ч. зав. гражд., вызывиегь насл^диявовъ 
увершщч) крестьянина Камышлонсваго уйзда, Ра- 
мыльской иолости, д Р-Ьтннсвой, Федора Кирьяно- 
на Цебякнни. предъявить нъ устанонленныЙ {241 
ст. то(Ч) же Закина срокъ свои наслЪдствеыниа 
црана къ имуществу. Ч—1

Томск1й окружный судъ, на oCBoBauie 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд.. вывываетЬ насл']̂ диявовъ 
умсршаго вяхтнискаго М'З̂ щаивиа Ивана Ильина 
Жданове, нрелъяннть въ установленный 12U ст» 
того же закона срокъ свои инсл'йдствеииыа првиа 
къ имуществу, заключающемуся въ развой дви- 
жимостн. 3—1

Объ OTMtut торговъ.

Сиглагво 1312 ст. X т. 2 ч. св. зек. о вз. гражд. изд. 
1876 г. итъ Товекаго губсрвскаго iipaiMeuia объ
является, что назначенные въ нрисутетши оыаго 4-го 
числа октлбря сего 1803 года торги, на продажу ие- 
двнжинэге им1ш1я Томскаго иЪшаннна Ceueua Цваиова 
Канятальиага, ва удовлотноренш нредъявлеавыхъ къ. 
иену upereusifi: кулцонъ Родюковынъ нъ 1 П>руб. 
Ьи коп. еъ %  ** мtщaниtlouъ Пвчугинывъ 7 0  руб., 
съ Vet ^ нсого 180 руб. .’iO кон. съ Vo *1 нгвею, 
за изъйиле1|1свъ | 1равлеы1евъ Обшестиеннаго СиСир- 
скаги Ванка въ I’oucKt п|»1иять его явущестоо подъ 
залогъ, для обезпечен1я состоа1ци1 ъ ыа нсвъ взыска- 
н1й.—отменяются. 3— I.

За Председателя А . Л ги ю -ш гвь .

Секретарь / / .  Н агильевъ .
И. Д- Редактооа //. 1''tirr.ibiiumntn

ЧА С ТЬ  НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЫ1КГНАГ0 ТЕЛКГРАФНАГО АГЕНТСТВА

Золото - 
Серебро

7 р. 69 к. 
~  р. — к-

Петербургъ. 7 гентлбря. CoirkmuHie пред- 
ст,111итгле11 23 пстербургскпхъ ред«1К1ий вы- 
р:иш.10 тельграмяой рлспорялитс.1ьиоиу коми
тету париг^ский осчдти, по ветр'^ч'й русскихъ 
гостей, чувства брвтской блдводарностп за 
готоплпоВся iipienb. Випрось обь oriipiiRKli 
вь Тулонъ н Дарилъ ссобаго делегата отъ 
петербургской печати истален иокиоткрытыпъ.

Петербургъ, 9 сентября. ОпуС-щконпны 
однообразные тарифы на перено.жу товаровъ 
по росс1йскниъ л:ел*к.шы1гь лорога1гь иъ по- 
11.{лихъ бодьпгсй и налой скорости. Тарифы 
пступятъ 1гь cB.iy 1  октября.

— 10  сентября. Онубликокяиы лрсменныя 
правили .<астрихокан1я х.1 кба въ зери'Ь но 
Лонвженнымъ ня 50 нроп. тлрпфамъ p>>rcid- 
свихъ страховыхL ибп^сстпъ. Пятаковое стри- 
xoiHiHiu lU'bJiHH.'iH roraacie общества: <Гос- 
cincKOH 1-е», <Госс)Йсксе 2-е», t Саламан
дра» н сРосс!я>; о соглас1Н остальныхъ об- 
шсствъ iiocitayerb особая публшипия.

— Утверз;лен'Ь устаиъ ярослагакаго об
щества взнимнаго PciioMOKeuin частному слу- 
жебноку трупу.

— сБиржепыя BliTOMocTif» иередяютъ, 
что цогр,1 Е{Нчную стражу р’Ёшеио и.гьять пть 
BbAtiiia таможеннлго аепартаиепта и обри- 
зонать yiipiuueuie погрлиичпой стражей, под- 
чнпенное министру фпнивсонь.

БерлиНЪ, 9 (21 ) сентября. Имнердторъ 
I'iiMbmhUb, у.шлнъ о тяж1шй болЬзни кня.{я 
]»иг,чарка, Bupaiu.rb квя.ею свш> сиб1Л‘Ь:шо- 
UHuie, предложили переЬ.чать на жительство 
пъ одинъ иаъ пмперскихь ваиковъ. Внсхяркъ 
горячо благодари.!!* iiuiiepaTifp.u ни Отказал- 
гя принять iipei.iiiateHir, crbiyn сов11ту про
фессора Шкенингер.1, выскпзанш.и'ося протппъ 
пером 1;ны яЬст.и.

ЛОНДОНЪ 9  ( 2 ! )  сентября. <Поар'*бности 
прнбы'пя ннгл!йгг;ой niiccin кь предМы Аф- 
iMKHCiiina послЬ oTiipaiuenia обратно конвоя 
кзъ киберскпхь гтр'Ь.!Ковь». МисНя посту- 
пяла подъ охрану noHcKiy яфганскаго uviipa. 
Она пыступила се..пня утромъ ш ъ ..(унля- 
Х о т я 1я BL |И)гранпЧ111>иь мГ.стечк'Ь Луплп- 
Хаке-,^Г,юринъ. Пыла »стр11чена иредставитс- 
левъ пмвра— ]\t.Li.4i.-Xonapo)ii. пнфганскияь 
КОМВ'СЧЬ 1}.<Ъ 100 П'Ь.\ОТИН||>МИ. и столысвехъ

же исадниковъ. licli англ1йс|пе офицеры бы
ли П|*иг.1ац1ены пь иллатку, гл11 ихь угоща
ли. Пигд'Ь получасовой остлнопкн, ипсс!я про
должала путь въ Лпкку.

• Адяиралъ ле-31ел.ю noc.ia.u> ультииа- 
туиъ о нев1едленлой сдачЬ Fio-Жанейро, уг
рожая самою опустошительною бочбаргпров' 
кою. Визмутивпинея суда нысаднлн въ Сан- 
Tocili сильный отрялъ войскъ. Тавъ теперь 
идетъ ожесточенный бой.

— Лнгл)йск)й бвнкь понплилъ дискоытъ 
съ четырехъ проц. до трехъ съ пилоииною 
проц.

Рииъ. 10 (2 2 ) сентября. За «лоупотреб- 
лен1Л пъ <13аиса lioinaim» семь человЬкъ пре- 
дяютгя суду.

Петербургъ, Ю  септлбря. 11роек1Ъ по
рядка огкрыт1я фабрнкъ и ваводовь бутетъ 
вскор'Ь окончательно ра:4сзютр'Ьнъ особымъ 
сов1>шаН1<*мъ п*авре.1Стаиит1'лей рянныхъ В'Ь- 
донство. 11̂ )6 июлагастся открыть во мпогихъ 
городахъ рабигкые Дома,д.!я об.1егчен1л от- 
дЬльныпъ ренес 1снн|ц;ам-ь пидучетл н сбыта 
работы.

Петербургъ, 11 совтлбря. Опубликеванъ 
спнгокь ло.Е||;нип'ямы1о государственной граж
данской служб'Ь, исполнен1е копхь oci{o6oa:i,n- 
егь офицерскнхъ и нижнпхъ чннов'1. оть 
призыва изъ .чыыса нь apuiio, нь д'Ьйствую- 
пия команды фюта н оть с.1ужбы нъ госу
дарственном ь ополчеи1в.

—  Па cT|M.\OBBHiu хлкбя по поннженнимъ 
тарнфииь сог.1.1сплоеь также сПе'гербург- 
ское общество страхоВ|Чнй1>.

— 13чора ггрибыла нъ Петербургъ коро
лева греческая.

—  12 сентября. Назначены: епнскииъ 
курсн1й 1устинъ арХ)епискинов1ъ хсреонекниь, 
епнекопъ 11о.1оцк1й A iitohiih'i. епнекононъ 
псковским ь, 11икяр{й нижегородской eiuipxiu 
Юневал]!!— епнсковомъ курским ь. упряпляю- 
1И1Й МОСКОВСКНК'Ь Стаир01ШГ1Л.'!ЬНЫВ|Ъ Сино- 
новым!> нонветыренъ Алексин тръ— еппско- 
НиМЪ по.юпкимь и вккар1й ноигорохгкой 
eiKipxin Антон!П—еииско11ов1ъ чсрнпгопскпмъ.

— По словави ilIoH. Пр.>, при выра- 
6oTKli niTiiToii'L миинстергтна землетЬл1и iioi- 
иятъ вопрось объ улучшен!и возняграждеш'я 
илал.щихъ служтпнхъ, особенно ссыеВных-ь. 
Ту же мы1*ль ускоилъ депярта.чевгь жел-Ьк- 
но-лор»жной отчетности государствен наго конт- 
ра!Л.

— Пчера состоялось согл.1Шев1с между ыи- 
нястрапн вюннымь и фнвансовь о пирялК'Ь

окончагельниго iipieuii интенллитстпомъ ча- 
купленной ржи. Нь закупкЬ булуть участво
вать, въ м'Ьстиостяхъ, гдЬ н1>тъ земскихъ 
учрежден1Й, прявлен)я юго-посточвыхъ и юго- 
здпалныхъ же1‘Ьзныхъ дорогъ.

ГеЛЬСИНГфорсъ, 12 гентлбря. По втор- 
никъ ВЫ1Н.-П1 ГЮ1Н и.п. Р(‘не.!я бропеносець 
береговой обороны <Ру|'«лка> н каниперская 
лодка сТуча». «Туча» прнбыщ во нтор- 
никъ-же вечеримь, но о <Рус.1ЛкЬ» ничего 
не слышно. Теперь нашла плаваюшпии по 
морю близь Гельсин'’ф|)рса -юдкн 4гь «Ру
салки» и вшиго другнхь 11ещей, а кь бере
гу приплыло одно чс-чов̂ ческоо тЬло. «Ру
салка»—бропеносець небольших ь рази'Ьронь, 
иодонум'Ьщен{е IbSl тоннъ, л.!ина 206 фу- 
тинъ 6 дюймов*!., ширина 42 Фута, yr.iyC- 
Л(‘п1е 11 футовь, толщина брони 4 '/а дюйма, 
1100|>уЖе|Пе 4 — 9 дюймоиыя оруд1я, скорость 
хода 7 —S у.моиь нъ чась; спущена ьъ воду 
иь 1SS7 г. «Пиносгн» roBopiiTb, что слу
чайное icoBiHHAoBauio броненосдемь было ин'Ь- 
рено стсприи'му офицеру, капитану 2-г.* ранга 
ripoToitonony, а ковавднръ—капнганъ 2-го 
ранга Гетмпъ, итвалеп на берогу. Команда 
гудн.1 состояла няъ 91-го иижвяго чива а 
10 пфпцеринъ. Судоныи'Ь механнкомъ быдъ 
Л. Н. Янь, П|турмавскнмъ офицеронъ— 
пгп1бсь-кап[1тань П. П. Кирклловъ, артн.1- 
лернстокъ—штабт.ь кгшптяиъ В .А . РаепещЙ, 
внхтснпынъ вач.мьникоиь—лейюнанть В. А. 
Сгр!1ИИНСк|й.

Вашингтонъ, 12 (24) сентября. Сена- 
торъ Стюярть предложнлъ предать преза- 
дента Клоиоленда суду яа Hnpyiiieuie не.!ави- 
снмости генята попытками побудить Еои- 
грессъ отиЬннть закинь Шерманл.

} |0  ci'to соптаСрл n»cif> ш iip<>jiui.kiitc 1ыюй fioilvsiiu
{yuepi, ветеран L Ш1Ги>р1цИ1;ъ ГоыскоП Губернской Типо- 

Константинъ Васильевнчъ Васильееъ. Покой
ный былъ урнжеиець 1’уые liiiciiaro юриди ЛмГюля в 

I нь 18д0 г., вря выстуиле1пи русскпхъ M'irr, изъ
i)pi|iH, Г)М1Ъ ш!гъ, какь 0е:<пр1ю1 ньш енрито, 

* армеиск11В1Ь иипюлковннкозы» Маркокышь и П||ц_ 
иезенъ 1И. г. Тонскъ въ 1 вИ  голу. ЬскорЬ вопр11;здЬ

|
въ Гомскъ, Kirti ц.с11Ъ пожслялъ пришт, русское вод- 
лавство II вь ТОМЬ же 1841 I'oay, по енш-ршенш въ 
Прмсу'ТСПЙК I'yCepilChUrO 1|р<1ВЛеВ1П ибрл. присяги, 
бы.1Ъ прпнягъ UU слуя̂ бу ВЬ Тивскую ryuepneuyio

I Тш|иГ|1аф|1о.
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Овоичнвъ иъ сентибрЪ I 69t юла пятпде
еятнл-Ьтнее сл)жсн1№ нъ губсрнпкоВ тш1ографй|, К. И., 
всл’Ьдотв!!' CTupibCKaru нзие1шжеи!я и слабости aptiii;], 
служен1о Е1Ъ типограф!и остаоилъ, аалнш1истрап1я этого 
учрслдс1пя, въ виду долгодЪтияго, уссрднаго н теку* 
ратиаго елуже1Йя, исюдатабствоиат у блилсаКшаго 
своего 11.1чил1>ства производить 1С. И нэътииогрифгкнхъ 
еуннъ iiu'Kuauciiiioc жалоиан1>с въ количеств ;̂ 12П р, 
ВЪ ГОДЪ, ВакОВЫнЪ С0ДСрЖ|1Н11>иЪ ОиЪ 11с)ЛЬ301ШЛСЯ по 
ДОЛЬ смгрги. Либовь й yOllStillic си стороны сослужив- 
цевъ къ R. И. сохравились до cauoli смерти ||охо 
роиенъ Кокет. Dac. на Оозпессискомт. клллиии|11, гд̂ 1 
могилу ею yKpatiiafoTTi два rl<t>жie utiiKa, ц од псгШ ' 

ные алм1111истра1|1сй ткпограф1и и п>впри1||амп — сослу- 
вивцамн. М!ръ праху твоему, добриВ и честныВ тру- 
всвввъ'

ЗАМЪТЕЙ
объ amiiBaii Алебскаго i  Бладв1111скаго водост- 

ЕЫ11 ввавлен1б.
(Продолжение, сы. Sii !'у6. БЬд.).

I.
А рхивъ Алейскаго волостнаго правле* 

ш я  (1781 1800).
1) ДЬда Кряспоирской Земской Иабы—до '21 1юнн 
1781 г. Д*Ьла Колыванспов! Звиской Ивбы съ 
27 1ю1П1 1781 года—до 1799 г. 3) Д'Ьла Л.юй- 

CKU10 BOJOCTiiaro 11ривле1пи сь 1799 годи 
1784

|2оЗ нумера дЬлъ на 565 лист. Опись есть
1) Укнзъ Имиерагрицы Екатерины II итъ 

ноября 1761 1ч>Д11 о iipoHsuoAcniii гс1к-|и.1Ы1 й ре 
BUaiH ВЪ Huni'piH. Иуинглии он1>ед‘]1Л4№тгя ствеобъ 
U поридокъ penusiu (13 п.). Нункть .~i.B: „Иъ ии- 
дачу сккяовъ оиред'̂ л̂ябтся кр.|Птй срокъ но 1-е 
1юдя сл-Ьлующаго 1782 итечев1е коего доволми 
остается каждому вренени къ полрлвлепбю иеумы- 
шлеипой ошибки, а для губерк1и Тобольский, Пр- 
иункой |{ области Килываиский, по иТАалонпости 
с&1еи1Й отъ уЬвдиыхъ городон-ь дать и|>емкдо1'Ги 
ииыаря 1783 года*. .1исты 1- 0.

2) Листы 14-'37. Укавъ Кн Имнгритирскшч) IU- 
лнчестиа Самодержцы Ксерос̂ чйскоЙ йвъ Колы- 
нанскаго 11равлеп1я КилыванскоВ губернш ('еми' 
валати11ска1Ч) уЬала Нижиему Земскому Суду; 
Ь пуиктонъ: 1) прелпнсываотея сд]>тть вкрпив 
pociiucaHie рнветоянАЙ жительстнъ к|)еггьш1Ъ о'п, 
воЕюдовъ, ВЪ которые н наряжать к|естья11ъ, cuu* 
тря по ра.четояи1ямъ. Ипрядъ крет.ниъ ириинво- 
днлел беннирядочпо. 2)TaacMorpl'iiiie жалобы. а|)и 
несевной крестьянами БЬлоярекой слободы аъ ICnaeii 
ный Де11а|П'.1мент'1 облвст11аги11рп|11е1Йл, объо-ю|>'>ч 
K-ib нмъ рубкн дронъ на Алейск1й закодъ. 3) о 
ипложеии! наказаы1й на крестьянъ, иеянпвтихся 
на заводсмя рабш'м. Л) PaBCMOTicl.iiie рапор'ш про
курора Перхнягн HiiABopHAi'o Суда Тибольс|:а|*о 
Нам1|Стничестна но оросьбЬ кроггьннъ оиъ уиольне- 
в\ы ихъ отъ иеш>лнен1я неиепплиопныхъ ими за 
водскнхъ работъ. 5) Отзывъ С^лтич) Дспиртамин- 
та 00 обстоятельствамъ, нвложепнмиъ нъ 1 мъ 
пункта инстоящаго указа.

Въ этимъ укаа*Ь разъленяютса нЬкоторые иоиро* 
сы касательно обязанностей ирестьянъ, H|niimeuii- 
ныхъ къ аиводамъ, а также случаи яанотской ai- 
MHUHCTpuiiin; наир piuxaciicnie тшч), чго слЬдусть 
равум'Ьт!. иидъ такъ вилываемыми „нечаянными 
работами* н т. д., риснрсд1'.ле|пе крестьяпь пн 
работы. Ивъ этого указа видно, между причннъ, 
что, благодаря безпирядочпому рпепред'1̂ лен|ю, нъ 
Томекимъ уЬздЬ осталось ЮОо челов-Ькъ. не нп- 
ряжениыхъ на работы. КромЬ того, нзь него мо
жно навлечь н етатистическчя даниыя, о числ Ь 
ирнннсныхъ кресгьлнь, сколько душъ къ какому 
заводу было DpHiiueaifo, разстоятя между завила 
ми. Такъ, Томскихъ крестьянъ считалось (П82 г.) 
4102; И8ь пихъ въ конпыя работы располагалось 
1648̂  1)7. iiLiuiii 737, эапасъ - ЮНО, па окшднхъ 
оставалось 102>). вычисляется норна подупшой ра
боты сообразно съ ра.н:тол11{ями.

3) Листь 254. Укал'Ь илъ (Ч'мнналатипскаго Пп» 
вия|ч> Зенскаго Суда и крестьяиахъ, нереселиишнх* 
ся на новыя мкств,

4) Листъ 329. КилыванскоВ ry6i'pnin IUhckhim 
у1з.да изъ Криеиолрский Земской IIjoij, CeMtiiiu.ia- 
тмнекаго у1|3да аъ Устьянскуш Зейскую U.i6y (до 
Receiiie). О собраниомъ въ ваиасные мига.шны 
хл'кб'Ь въ селен1и КншвнЬ.

6) Листъ 395. Сообще1Пе изъ Глубоковский Зем
ский Избы объ учреждс111н авоиъ.

R) Листы 194—.527. Кинга о числЬ люден ну- 
жоска и жспска пола.

7) .11исты б28~*540 Книга о расположенпыхь 
работахъ въ заводы и рудники на 1784 годъ.

17гЬ
Зз7 д'Влъ па 5G5 лнег. iMiucb есть.

1) JS* 18 .тист'ь.32. ДЬлоо Dcpeceieiiiii крестьянъ 
1’удакова и Фирафонова аъ Усть-БЬлу. Просьба 
к|>естьянъ о нереселенш, такъ какъ старым иЬста 
выпаханы. Укцзъ нзъ Сенжшлатииекаго Ннжинго 
Зннск. Суда.

2) ^  19, лвстъ 3.1. Гааиртъ Зомск<>й И.збы на 
вредылуирВ указъ.

.1) Лз 70, .1истъ IU6. Указъ о неиереселеигн.
1) )ё 2U, лнетъ 34. О понужде1пн крестьянъ съ 

ихъ семьями къ посту, исновЬди и нричаст1ю.
Ъ) Jk 12, листъ 109. Указъ о всиоможеи1и вы

бранному кьннтапу-исправиику для описаи1я рав- 
ныхъ племянъ нноиерцовъ.

8 ) По иинсн Л: 86, листъ 1'12. Увазь о вено- 
можен!и въ в|)оезде описателя исправника Ллек- 
сЬева рианыхъ нлеменъ иноверцоиъ.

7) Но описи Л Ю |, листъ 151. ДФло о пере* 
чнсленги деревень.

Кромъ того въ Knurt 1785 года имеются дЬла 
по рекрутскому набору, д*Ьла но вриговорамъ, 
нодпискамъ и сиидЬтельствамъ.

1787.
На 0.19 лисгахъ. Оиись суп^ествуетъ.

1) Листъ 16 Указъ нзъ Семииалатинскаго Ниж- 
ияго Земгкаго Суда о найденной и1атпющейся въ 
совери1епиомъ бсзум1И HceniUHHli, не прниадлежитъ- 
.чи кому, учнинть нуб.1ику.

2) Листь 12. Указь изъ Колываиской горной 
дкенедицж Колываиской Земской Изб'Ь о uapHAt 
крестьнвъ въ возку угля въ рудники. Иь прило- 
жен1н в'Ьдоность о чиел’Ь маряжекпыхъ крестьянъ 
лзъ Колываиской слободы. Ызъ нея видно, чти бы
ло наряжено:

Чяыо дгш«.
Въ Зм±иногорск1й рудникъ - - 15 ни II короб.
— 1̂еревановск1Й нзъ Варнауль-

скагч) бору - - - - - -  81 по 23/4
— Го.1цовской изъ 3 верстъ - 2 ни 4 2 ‘Д
— Ссменокский изъ О верстъ - 12 но 28
В'Ь Ликтевск1й завидъ -  • - - 596

70С

3) Листъ 110. Указъ изъ Семинилатинскаго Пи- 
жняги Земскаг-о Суда о ии110зиолсн1и креегьяпаиъ 
ходить на зиЬринын промысель за лншю.

1) Листъ 149. Указъ изъ Сеннвал. Нижи. Зомск 
Суда о недозволе1пи крестьянамъ санинилыю пс- 
реееля'гьсл иь дру1-1н мксгн.

5) Гапоргы сборщикппъ нодсчшй иь Колыван- 
скую Земскую Избу о cGopL цидагей, недоимикь. 
Наир, лнегь И)8 :

Росвиеь сколио и вь какихъ селенияхъ и ио- 
сколько лушь а инятю  зцачнгъ ниже, (ври.чоже- 
яа къ донисвпгю Григо|Ня Сыровягова):

Число дутъ
А(0 во ■IWCKMIR 

AIM годъ,
во U«p>)PBполоанау

pCBAISiU. 1‘УН. КОП.

ПОСНСЛИХНПСААОЙ - - (63) г>0 91 36'/а
Маханонои - - 14 26 12
Красноярской: - - - 64 120 78*/а
Усть-склувнекой - • (13) 12V. 23 Ы 'л
Бобковой - 48 81 1Б'/.
Алейской, оипжь и По-

лоиинкипа - - - 12'/» 23 5->
Ллейская-ЛоктсААскААЯ - 20 37 75
Устьлнскпя - * - 10 18 87‘/а
Ко|)»етельской - - • 12 22 6.5

Итого - (241‘/,)238 119 -

0) Лнетъ 248. ирединсаи1е Ь. Меллера въ Ки- 
лыианскую Земскую Избу о нарядЬ кресгьлнъ на 
заводск1я рабогы. Сикд*кв1л о чиелк наряженвыхъ 
крестьянъ.

1) Листы 200 - 209. Ькдомисть, сосганлеиная 
ври Колыяаисвий Зенекой Избй, ца 1787 годъ, 
сколько у крестьяпь Колыиааскойслободыбыло хлкба 
въ Нис'ЬвЬ, урижак, и|1ибылн, убыли; число деся- 
тмвь, отъ какихь вричииъ произошель недоридъ
"  ВрО‘1.

Для вримкра врииидихсл таблица доревни Кра- 
саодрской.
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TaKifl таблицы прнведеиы по векмь лереиилмъ 
Колываиской слободы. Бъ втий росписи, какъ мо
жно аид'кть нвъ нриведеиний гаолнцы, иаходятся бо- 
ь’атыя cB-bA’LiiiH для суждевАЯ о зеилед*Ьл1и м хо- 
зяйств-к крестьяпь означеииой слободы въ ковц'к 
W i l l  в'кка.

8) Листъ >192. Приказъ нзъ Семипадатнискаго 
11и)кн, Земскш'О Суда итъ О ноября 1787 года о 
тинъ, чгиоы врсстьлне ибращадмсь для ризр'Ьше- 
1ПЯ пиземельныхь сиориаъ вь Семивилатиискую 
Нижнюю Расправу.

9j Лиегь 548 Равиртъ въ Семнпалат. Ннжн. 
Земск. Судъ. Рисвись, сколько изъ каждой деревин 
крестьянъ расниложеии въ работы съ точыымь 
yKu3uuieUb носл'кдиахъ.

1789
Дкда 1789 года на 1009 лист. Опись существуетъ.

Но мксгамъ и у«1реж; е̂и1лиь д-кла этого года 
рясвредкляш-гся таким'Ьииризомъ: 1) Изъ Семива- 
лативсклАЧ) Нижияго бемскаго Суда вредннсинш,

Изъ Ллеискои Заводской Uourupu иредвисав|я, 
tSJ Сообщеи1я Барцаульской Земской Изиы, i) Кру- 
тоберезивскои Земской Изоы гоже, 51 Локгевской 
Заводской Коаторы нреднисииш и ордера, 0) ЗмЬ- 
евскои Заиидском Кинюры вродинсашя, 7) Пред- 
инсаНАя uciipaBUUKu, 8J ПреднисаНАа НачальнААка 
Заводивъ Бир. Меллера, 9j Указы изь Колыв.аНской 
I'opiAoU БксА|едицАи, 1А>1 Рапорты кь нснравпмку и 
заиодскимъ KouTopiiub, I I )  ИредАшашш коигоры 
иилывано-Боскресенскихь Заводивь, 12) Пригово
ры, АЮсгАшивдеААААые иь Килываиский Земской Избк, 
И ) СииоАцеАА1л Чарышскои Земской Избы иь Ко- 
лыванскуш^ сюда же вошло ААкскодько соо6|ДсапЙ 
изЬ иулуидвисаий Земский Избы въ 4Aiuruuci;yAo.

1) Лнегь гго. Бкдомисть о нединмкахъ пи Ко- 
лываААской слибодк за 1780 и 1 половину, 1787 г.

Ла1С1Ъ 221. БЪомидсть о немдоикахъ но Ко
лываиской слсбод'к за 1784, 178о, 1780, 1787 
1788 и 1-ю воловАшу 1789 гида.

1793.
1001 лвстъ. Конца ие сохранилось. Опись есть.

1) Ли 98, листы 2‘Зо—289. Укизь во д'Ълу о 
со11ритиА)ЛеААШ иккоторыхъ крестьявъ при рекрут- 
скомъ Aiaoop'k.

2) Лнегь 275. Икдомость о рекрутскомъ, ыабор'Ь.
8) Ав 119. ЛисА’Ъ 284. Тетрадь для Заниси ра-

схидив'ь на содержаАААе рекрутъ.
4) Лаасгы :̂ ио, 8UO, 303, 805. Б^домостЬ осбо- 

р'к видушныхъ денегьеь Колыв.,слободыза 1789|Г.
•>) Листы 809—810- 1о же зц Ью иилоА1ми. 

1790 года.
0) Лаша'Ы 812, т о ,  ЗэО, 852, 365. MbcH4iii4il 

ь'кдомистм о сбор'й иодушвыхь денегь во Колыв. 
слооод̂ Ь за 1790 годь.

7) Листы 318—818. Бкдииость о государствен
ной ААодуАшюй доААмкЬ 1 /8 0 ^ 1  мая 1790 г. Б1- 
домиегь—кь 1  1ЮЛЯ.

8) .1ИСГЫ 8г6, 8л7, 828, 840, 841. ДоиеСби1я 
сборщцкивъ нодаАЧАИ въ Код. Зоыск. Изоу о со- 
бринвыхъ деньгахъ.

9) Лмсгъ 89ь. Указъ объ orpkmeuiM огь должно*
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CTU инсца Кошкарпил за иоллогь при рп('ирол1>ле- 
uiu |фестьлпъ въ работы.

Ю) Листы 406—407. Шдоностт. о колнчсстмГ. 
собраныаги ьъ ваиасные могазнии хлкба |съ П69 
года.  ̂ ^

Тожь листы 410, Ш , 414, 4^0, 424, 4И4.
11) Л» 186, листы 446—447. Икдомость о цЬ- 

иахъ па хл11бъ и ороч, прнпасы иъ каждомъ 
ленш Колыи. слободы за 1700 годъ. То же листы 
462. 475, 478.

12) Листъ 525, О 1шпаде1Йи крестьянъ im бер- 
гайера Иерсокипа.

18) 245, листы 583—506. 1М;донисть о пасе
jeuiu 110 дерешишъ, о количеств'!̂  земли и проч. 
угод1Й. Эта в4}доность даетъ доиолыю иолноо цо- 
ujiTie объ услов1яхъ кресгьииска1Ч) хозийстпа нъ 
данной mIiothocth. Иг ней находятся cuIyit*Hia о 
чнслЬ населев1Я. о количеств̂ } аенлн, годной дли 
обраткн и негодной, о зиият^яхъ Ш1сслси1я, о ко- 
лнчеств'Ь л1совъ; показано, какЁп овои̂ и род>ггсл, 
ч'Ьмъ крестьяне промышляютъ главнымъ обрааомъ, 
кпв1я рЬкн позера иъ раЙонЬ даннаго ceлeнiя н куда 
каждая р1)чка впадаетъ; указаны ризстоя1пя селе- 
Н1Й отъ заводовъ.

14) 260, лнстъ 619. Указъ о ноникЬ ша
тающихся колодинкахъ нзъ г. 1ийска, самовольно 
отлучающихся оть работъ.

15) Лнстъ 971. ириказъ выборнымъ при завод 
скихъ работахъ. въ журнал^ нсходлщемъ Колы- 
ванской Земской Избы за 1790 годъ (л. 033 97Я).

16) Листы 979- ЮПЗ и 1003-1020. Р«»спись, 
учиненнаи при Колыианской Земской Изб'Ь для 
вберу полушныхъ девеп» на первую и вюрую по 
лоннну сего 1790 год«ч.

17) Листы 1028-1061 (конца Н'Ьтъ). Книга о 
располсикен1и работъ на сеЙ 1790 годъ, на кав1е 
ваводы прм руднвкахъ м какого сколко на душу 
положено о т»ыъ зиачитъ нодъ симъ вбытность 
старосты Афанасья Гнлева н выборного Максина 
Обошанова ученнна 1790 года-

18) Л 26, лнстъ 79. Указъ озъ Гемипал. 1Гнжн. 
Зеиск. Суда о но]>ядв4} нереселенШ кростьннъ съ 
одного М'Ыта иа другое.

1794.
Кинга 7. Разный дtлa. 402 д4иа на 519 ли- 

стахъ. Опись сущестиусп..
1) 221, л. 260. Д(шсс(мпе КолынанскоЙ Зей

ской Избы Директору Экопом1и. ИЬдомость о коли- 
чествф хлЪба, собранпаг» вг занач'ные магазины.

2) По оннсн Л 354. Лнстъ 469. CooCinenie евн 
щенника церкви Колнианск1цч) завода Петра Оло- 
вевннкова въ Колыван. Зеиек. Избу о иежслан)!! 
крестьянг вносить |>угу.

У) Л. 51:1. ИФдоность, учиненная но силе со 
стивншагися ныне 23 1юия 1794 годаивъ народъ 
нубликоваинаго ука.ш и поданная къ нинешией 
1’евиз!н....  колнкое число Колыванскаго наместни
чества Семииалатияскиго уЬзда Колываиской сло
боды въ ннженисаннихъ дереонвхъ но прежней 
реоиз1н состояло ваводсвнхъ государственныхъ 
крестьянъ н (сколько) нзъ т«»го числа убыю после 
ревиз1Н, вновь родилось и [тзныни случнями и[»и- 
были н сколько со всемъ тЬвъ но iiunliiniieti ро- 
внз1н въ наличности состоитъ нужеска н .женска 
иода. (Конца ведомости и^ть).

1798
Книга № l l .  Д4ла 1798 г. на 823 лнгтахъ. Описи

Н'Ьтъ.
1) Лисчъ 41. Указъ наъ кпнцелярш Колывано- 

Воскресеискаго Горнаю начальства Колыианской 
Земской ИзбЬ но дЬ.1у о иодлогЬ крестьянъ при 
BOSKli рудъ.

2) л. 47. Ука.1Ъ нзъ ка11црляр1И Колыи.-Воскре-
сенскаго Горн. 11ач<ял1.ства но д*лу объ отк|>ыв- 
шемся нодлогЪ крестьянина Да|1Ы1НсЧ при яе|1Споз- 
вЬ рудъ нзъ ЗмЬи1101Ч)рскаги рудинка в'ь Парна- 
ульск1й звводъ. о наймЬ у крестьянина Трофнмопа 
лошадей для означенной ^переиозкЬ: онредЬлшпе
канцеллрш (Рид е̂|>а) о наказли!!! Д11рьина шпи- 
црутенами в о нроизиодствЬ слЬдсти1я чрезьзем- 
сксчго управителя.

3) Л. 80- Указь изъ EaiiqeiapiH .КоливаноВо- 
скресеиекаго 1’орн. Начальства Колыи. Земской 
ИзбЬ отъ 17 1юня 1798 г. ‘о тонъ, чтобы бракъ 
крестьянина В'Ьлогалонова считать пед-Ьйсгинтель 
нымъ.

4) Л. 217. П'Ьломость, учиненная о собранномъ 
Колываиской слободы сь иринисиыхъ къ зааодлиь 
крестьянъ разныхь дореоонь вь ланасные магазн- 
ыы клЬб!), съ 1784 годи-

Б) Листъ 225. ВЬдивость объ урожаЬ хл-Ьба и 
ироч. Въ пей-же свЬд1н1я о колнчествК нахидл- 
щагосл на рынкахъ мяса, кижъ, тивироиъ н рал-

1ШГО |)ода ирои»ведс||1й сельс|слг1) xi).ij[iier»n.
6) Листь 344. Il|ie uiHcaiiie Зим1-каго исправника 

Донского К0.11Л1. Зейской ПчбЬ ом. 3 фсв|)илн 
1708 года по дЬламъ о 1̂ ереселенп1 крсс'гьяш. па 
нсвыя мЬста.

7) wl. :^79. |*а.п.яспг1Пе Земпсаго iiciipamniKa 
Донскаго 1Си.чы11. Зсвск. ИзбЬ on. 2  февраля 1798 
года о iip0B300Acrut сл'Ьлстиеипыхъ д 1..1ъ и того, 
куда Т11КПВЫЯ должны бмгь иапрдвляемы.

8) Л. iu9. Сооощс1пе CbHiiieiiiiHKi цс|>кии Ки- 
лываискаго завода Кол. Зеиск. U.i6i. отъ 19 нарта 
17: 8 rovv о 'гомъ, что никто изъ кроегьянъ не 
былъ у нсиоиЬди, сь просьбой •• 11онуждсн1и кь 
тому чре:«. Земскую И:̂ бу „а въ npoTiimi'fC'ii. того, 
не бывш|й въ годъ у roivj духопнатч) 6|>niiiiia не 
можетъ шимн:(гься впредь хриспаниномг",

0) .11 529. Прошен1е свя1Ц01Шнка Навнлона въ 
Ки.1ыв« Зевск. Плбу отъ :̂ 4 ua|mi 1798 года о 
изыскап1И чрезъ означенную ивбу деиегъ съ 
крее'11.ш1нна, за котораго <шь нанялся возить 
рулу.

16) л. 7б9. Донесение дссягника д. КурьиискоЙ 
Колываиской Земской ИзбЬ о бы-пи въ дплжно- 
стяхъ по HipcKUMb выбирамъ крестьянвиа Кирил 
ла Нсгонина, ран'Ье ирисужлениаго къ нокалан1ю 
за уголотюе и|>ссту11де)пе.

И) Л. 770. Onucauic селеи'1й Колываиской сло
боды. И'Ьдомость I) о м*Ьс1 оиоложеи1и, 2 ) о каче- 
cTiiii земли и цИроилрас‘1ч̂ 1ПЯхь оной**, '() ,иь 
чемъ собстнении длл себя упражнлюгсл жители". 
'Гакимъ обраюиъ оннеппо 19 селеиш. Эга вЬдо 
мость IIредс'гаиляетъ свЬдЬ|Пя для суждсн1я объ 
услошяхъ крестьянска(Ч) хоялй| гиа и о нроныелахъ, 
су1цегтвовп11Шихъ иъ копцЬ XV11I кЬка вь данной 
м'Ьстпости. iHpH yKi.it> O'!"!) вс некто у11|>апи'геля 
Ахвердоиа отъ 2 декабря 1798 ruia. Л- 778).

И. Тыжновъ

(ироАилжеН1е слЬдусть).

Справочный CetAtHifl.
Д4ыа, нивначениия кь слуП|ан1Ь) нъ Гом. губерк. суд-Ь 

Па 16 сгптвОря.
1) Но Г)6ВИ1101НЮ KtlRHCKOft нЬЩ. Р.1ХИ1И Гольднщитъ 

въ open' предусм. 44 ст. устав, о пак. 2) По обннне- 
И1Ю квннск. нЬщ. нзъ сгмльл. I-COAB Г.1пАодскаго 
и AftjBui Ляховичавь кражЬ- 3) П-' обввноп. бывншго 
||ол’Ьп1|||||кк.|, креьтьянлиа IIb.iii.i  Захарова iMBimibi въ 
(i.'u.Tp.irb iiBtpoiiHMX'b oNy u.i xpaiicino <‘OK»ecT|)’'B.ainihiX'b 
дровъ. 4) llo обяне. 6МВ1П1Г0 AtciiBK» Oi'Hiu Терехова 
въ paiTpaT-lt кпзоп<агп лЬса. .5) П» обв1Ш01Пю кьоьт. 
Ивана Mnimoua въ кр.1жЪ 6.411.1113 у ккргнзъ КутиПбер- 
П'иеиыхъ 6) Но обвнп1*п1ю крест. Франца Жарснаг<> 
къ краж4> лошадй у aaii.'iriiiiro ряппв. Л1Ч)пт1я TopmiO' 
на. 7) По обпипеиш кррст. Инана M»k4>pii.i въ ироступл., 
нродусм. 1525 в 1 II 1526 ст. улож. о н.4к. 8) Пи 
обвниеп1ю кярпыъ Сутубасва, К||\кмн6.1ова, ДжолОияа, 
Крикная Джанобокива н Аднльбая М.1хилопа Судупо 
въ кр.1жЪ, с» взлоиоиъ, депегъ п вещей у кроет. Оеодо- 
ра Лкавыша. 9) По обвинотю кро(тьяи«ва ияъ 
ссылькыхъ Ивана Руденки въ бозпатонтний Tii|>rnB.i'b 
внпимъ. 10) Пи обвинеи1ю Mfiiiinniitm Архипа Корча- 
гвна еъ ocitopGieiiiH ■liuiaiiNiia Рокана Толнжка. 
11) Пи обонныпю вростьяпвна Прохира Ивавова въ 
оскор6ле>пи д-Ьйьтв1енъ полицеАскчго дссятскаго 
Максина Ьохохнпа. 12) Пи обви1Шп1ю бывшаги Старо- 
Тартнекаго старосты Пфина Нутакова въ нодложночъ 
систавлевш o6uiecri'eiiniiM iipiiroiiop.i. 13) Пи ибввво- 
iiiio atiibuiuim Твмефоя Пурунлукива въ краж^ дровъ 
изъ Кышск'П BtcTiuifl коиаплы. 14) По oCiiubobiio 
кроьтьвнвпл Осниа Горбунова въ оскорблен1в куз* 
ui'uiuro шьскаго старости Л-шренкова. 15) 11и об- 
виврв1ю крестьянъ деревин П‘рхь-С1:товки, въ чвел^ 
41 челои‘Ьк.1, въ iipocTjiiAcniB, прсдусвитр-Ьвиовъ 273 
ст. улож. о п.тказ. и бывшаго сельскш'о паросты этой 
деревин Дидгооа но 342 ч:т. улиж. о иаказ. 16) |[и 
обвипоп1ю бывшаго CiftiKaro iibuiauciuro старосты Ва- 
С11л1я Луквченп но 347 ст. улож. о накла. 17) По 
o^uRneuiio кресгьвввв.1 Ваевлш Ку-тенива вь naiiocouiB 
•1о6о1-въ своей берокенпоп »uiit МагронЬ Кузпоновой, 
18) (10 обвинопно бывшаго 1Су|1тукивскаго сельскдго 
старосты ЛСижпыа иъ рдьтратЬ, 19) По обвупосню 
крестьяиипа Егора Поргнпкона въ сановольпонъ пре- 
дачи вевл'Ь дочери своей, крестьныекой вдивы Акулины 
11‘Ь|уховой 2U) По обвваеи1ю бывшнги смотрителя бар- 
наульскаго TiopeKiuro вавка Георпя Лебедева въ ооэа- 
коипыхъ по служб Ь дййстыяхь. 21) II» ибввион1Н> 
крестьянвиа Мвханла Плитвикова, въ искорблеи1и еоль- 
СК.1ГО станосты Толствкиьд. 22^ По обпииек1ю кресть- 
яиъ Грвгорш ЗелонциВА я Феднрл Шнляева, въ ва- 
ueciMiiu вибиинъ Млр1н КолеспиковоЙ. 23) По oObHHeuito 
6.|рнлульскаго 2-й гнл. купц.1 Платина Дйдива, въ ис- 
корб.чои1и сельскаго старисты Вдлишевскаю. 24) По о6- 
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miiieiiito крсстьм|1Н11.ч П.|рл.1има Поряякива въ уб1й- 
ствЬ 1С|>ест|.ян1П|.1 }Каркив». 25) По uGnmicniio крестьи- 
шша Осдота Кузнецова, въ маиесен1и оскорб.1оц16 ва
с.10вахъ иилицоЛск1>||у ситскииу Петру Сткохову.

Па 20 сеитнбрл.
1) Ии (>бв|1|1ип1ю ABopHHKiu Грвго|чя Будг.жова 

въ оск()р6лен1и 1шли1|сПск.т> сгражиикв Ильвва 2) По 
обви»е1мю кр. Фи.ииша Серебрианикола въ 6иг>хуль- 
С1вк. 3) Поибв. кр. из1 ссыльнмхъ Ивана Л|р1опова 
въ кр.шЪ 303 р- (I нъ са|иво.лы1ой отлуч Л. 4) 
И» обк отставпаги канц. служ. Ллексавдра Тнхо- 
баова в кр. Паовл1я Чистова въ вошеввучоств!- 5) 
По обл кр. изъ ссыльоыхъ Му))гахудтвнаГ.1яал('тд||вова 
въ поджогк у Юсупова сЪна 6) Ии »6в. кр. Петра 
Грязнова въ ос1(ор6лои!в сотскаги Тимофеева. 7) По 
обе. кр. Пасил1я Снзона в В.1снл1я Федорова въ крвжЪ 
наела у купца Снд̂ льинкпва. 8) По обв. кр. Фв (илпа 
Таекпева, Алексин Лоб.(̂ ова в увол. въ вапасъ apitR 
ряд. Паскл1я Лобанова въ нанес, ообоевъ up. Голеков- 
скому, ить которыхъ овъ умеръ. 9) По ьбв. кр. 
11ав.ла Фнлввоиова, Лушапа Индюковв, Михаила 
'Гараева в др. вь расхищенш секвестровапвиго ■I'bca.
10) По обв. кр Степана Магараиа въ кражФдв)1ъ сош- 
ввковъ у кр. Петра Агаева. 11) По обв- кр Фидев 
Пвкулипа въ бозп.1тевт||ой торговле еивовъ. 12̂  По 
обв. канпскаго ■‘йщ. Лейбы ВпштеВнъ в вены его 
Вши Мейдоревой въ нанес, побоевъ н'Ьщ. Лнд1В 
Пешуновой. 14) 11» обе. кр. Андрея Проскурвна, 
Вл.1днн1р.1 П»лгеоа, Пиана Стругавова, Мовсоя 
Доппва, AiiiaMoiia Анисова, Трофика Колаева, Ивана 
К»яаеоа. Ивана Цурикола въ 8.твосеи1и побоевъ кр. 
бодору Монсоеиу в Пнколаю Камбахвпу. 14) lio обв. 
кр. Егора Иваилпа Лковлева въ захват  ̂ ctoa у 
свящ. Орлоо.1. 15) По обв. мА|ц аэъ ссы-«ьяы(ъ Фе
дора Го.1окузъ въ к))Qжt взъ кагавапа Шкроева. 16) 
Пи обв. кр. 1уды Паранова, Андрея Макарова. Твмефея 
Галрвюва, 11агал1и Пикуливой, Ивава Прьконьева 
(оиъ же Кудринъ) п I'piiropifl Освиов» въ jGiflcTvb 
кр. взъ ссыльвыхъ Никифора Двкарева.

\ 21 ссигября
1) По oObuncBiu крестьявъ Семена и Ивапл Задо- 

нвныхъ въ панесоиж побоевъ Прошвцу. 2) И» обви- 
ueniio кростьянвва Михаила Долгнхъ въ вавесе1пв раны 
м-Ь1цаивну офгвы). 3) По обниненш) крестьянина Ива
на Гуинна въ краж̂ . 4) Ци обвинен1ю креегьяекна 
Лковп Турувтпева въ алнесе1пн смер'тельныхъ т.пряждр. 
в1й Оедфу Турук'гавву. 5) По о6вннип1ю крсстьяци- 
оа изъ ссыльныхI. 3iini>BiB Парфенова въ иидцфдк'Ь в 
cGurli фальшивыхъ монет ь 20-тв кои. достоинства 
6) П» о6вииен!ю кростьянииа пзъ ссыдышхъ Ива
на Малявниа въ уГййсгвЬ крегтьявкв Перинной. 7) По 
o6uBueiiiio купца Погра Вытиоеа въ aapyrneBiii устава 
о инжйн. cO»pt. 8) По обнинон1ю крестьянива Апго- 
И.1 Гуды въ престуш.. пред. 2вЗ ст. ул. о аш. 9) По 
обвинеи1ю м1|Щ!Ш1ша Ивана Шесгиковк въ гурговоиъ 
cKjfirb xat6a раийе установленваго вревевн. Ю) По об- 
nnneuiio двиркиниа 1|>сифа Гу1к<1вскаг» въ нресг., вред. 
39 ст. уст. и влк. 1|) По о6вивен1ю жеиы лекарснаго 
учепычи Ехагорвиы Гонхвивой въ оскор6дев1в сво- 
трнтеля Парыиский больиицы Илиткииа. 12) Но об- 
8И110В1Ю ■tiuuHuiiu Синридина Ченурова въ кражф 
ctTofi у Кнбирта. 13) Но и6ввнев1ю крестьявпва квъ 
ссыльвыхъ Гукбатв Оглы въ краж'Ь товара маъ лавка 
купца Пепеляева. 14) 11» обвиневпо крестьяиипа Сер~ 
гЬя Палевтова иъ краш̂  ишеинцы у Кузнецова. 16) 
Пи о6вввен1ю внородца Мнкевва Арышева въ растра
та дуба у Гудочкииа. 16) По обвинеи)» вреегьяквна 
АлексВя Topiuiina въ искорблеыш Ольги Наркивпчъ.Г?) 
По о6ннвен1ю нЬщавкн Ульяпы Пягкниий въ папесе- 
в1и иобоевъ Шемонаеоой. 18) По обьнкеи1ю псалом
щика Стоиаиц Любомирова въ ирест., иред* 38 ст.
уст. о ВПК.

И. Д. Редактора Н. Гуседьниковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Л УК Щ О И Ъ .

Въ Воскресенье, 26 сентябри 1893 г., въ 12 ч. дни,
В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ъ

и. я. МИЗГЪРЪ,
исЬнь i>pocpO'iviim.iub, GoJliH трехъ иЪсяцевъ, 1еш.1мъ. До
рожи ста pyOJutt Оудуть |фод,шатьс* сльдующ! i
0137, aocoi ц ъш е, 2 - 1

По1?осодешель ПовалЕпвскоЁ стащи Ивааь Ва- 
CEabeBi Гахааковъ

просить считать иед-ЬПстингельпой утеряапую внъ 
коп1Ю иодппски съ кондищанк иосолер2ваи1Юимъ 
иоч'гоной гоиьбы ма Понилихиисвой стаыщи, сро- 
комъ съ 20 маа 1893 года пи 20 ниа 1896 года; 
ввам-Ьпъ утеряиной выдииа еиу нвъ Париаульский 
почтово-тслесрафной конторы ковхя съ означек- 
пой подински. (о)—2


