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Г У  B E
ВЫХОДЯТЪ по ЧЕТВЕРГАМЪ

Подписная ц1на: Въ годъ—$ р с.. 6 ш4с.—3 р. 60 х., б jitc .— 8 р.

I р. бОк., 3 ■’Ьс.—3 р., 3 11&>. -1  р- 60 к. и 1 м1с.—I р.

Иногородние орнпхачввавтъ за оересиях; 1 руб.

Oтдtяьныfi но1еръ въ редахши стоатъ 26 к. с.

' W4 — ’ Частный объпвлен1й оетатаати аъ 1е«ффвп1иьвоа твста со 60 хоп. со^стМ
U I по раеяпу зааааивеноо хЪсто. кош Mtaiaaeaix сматавтея одваъ p m , 8Ф [ ^ 'а  два 
раза я 36 к. м  три pm . За разсылху объя1лвв1а вря rasert слатятса 1 руб.'яа 100 
атхсляровъ в пичтовы1 рапояъ.
Подписка и объявлен1я прнвняавтея въ xoaTopi Tj^qiBCBnxi ВЗдовостев, въ tiBoia 
прпсутствгнвыгь вЪстъ.

l^tHa ва полвое годовое ввдав1вдлв обязательвыхъ полпасвввовъ 3 рубля.
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0  0 Д Е Р Ж А Н 1Е;
0ФФИа1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отд/Ш трш 1. Uneiiiiol Вы- 

coHafiltliil у к аза .— llbicuHiifliiliii lIuNc.i’bnia, От(Ньл\ ешо- 
рой. Приказы.—11дстаи(увле1пя.—Цпркуляр'ъ.-Таб<мь.> 
иЪдоиоста.— UObiii.ieiiia.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Те.теграины.— Правятеаы 
ств1‘||ыыи C(Au6tuoiii*.—Сораночиыя ce'bilfiiia.—Част* 
|1ыа 1)б'ья&;1си1| .

Ч А С Т Ь  о ф ф и щ а л ь н а я .
Отд'Ьлъ 1

ДВЁСТЫЯ ЦРАВИТЕЛЬОТВА.
И и е н н о й  ВыоочАЙш хй У кагъ . 

Г оотдарств еквоясу  С овету .
В ъ кй дагь раэ’ьясиеигя л^йптвую ш вхъ иакоиова объ 

отаЪтствеп кисти к а |с ш я г ь  ч и кона государствсииаго 
уараяяеи1я, идлосгвточкая мо.|кот« п  ипредВ.1нте.1а- 
ность ковдъ н о а е г а  возбуждать иежслате.тьиыя въ 
дЬмАЪ cTo.ia пврвостсаеккоП важности couirbuia, а  
такж е для СлижнИшаго cor.incoaaitif сихъ узякоиоиШ 
съ  иреаодаиныии судсбиыни уставаин нъ Б оак  но- 
чжаш асо Водпте.тя Пашкго И ноератора A.iiskcauapa | 
ВгоРАГО п ракилаик судипронэводстая, нризкалп  .Мы 
ЭЯ благо ооредЬлнть оирядокъ отаЬ тстветю стн  чле-1 
н овь i OLTAapcrueuiiuro СовЬти, .I’uiiiicTpuua и Г.лавпо- 
ynpai.iiH>iiiuT'a отлЬ.1Ы1ы и а  частяи в  на с.1'Ьдук>щв1ъ  
осиован1я х а ‘.

1 Joiiccoiiia и жалобы, содержания o6uHiiriiia ч.Ю- 
|10яъ Государственного Совкто, .Млипстрива и r.iaaiio* 
уарав.1ншщиаъ отд-Ь.тьиынп частями нъ iiapyiiieiiia 
ло.тга с.тужбы предстяк.тяются на Иашк vcMUTphiiie.

Удостоеинык Илчи ynuiKeiiii jotieceiiia и жя.тоба) 
uCpainuKiTca вь д<'гшрта>м’игь i |шжданск1иъ и духо- 
аныхь дк.тъ Гоеудоритвеинвго СовЬта, который мри. 
стукасть к а  т а  обсужденгю аа составь не иенке 
семи ч.тениьъ.

3. Делартаменть сообщаетъ орнв.юкаечымъ ка от* 
нЬгстке1Шостл .твцциъ какъ о преднегахъ odemieiiia, 
тякъ и оба ииЬюниисл лока.эатс.1кстнвчъ н требуетъ 
отъ инха ибьяснен1Й.

4. По pa:ic»oT|)liiiiit 11редсгав.1еикыхъ oObaciieiiiH и
Собры|1и сйкд’Ьн1й. Kaiiiii Д.1Я раз-аясиеша дк.та окажут* 
са iieu6xo.iuubiMH. депаргаиентъ полигаетъ эак.1ю чеш с, 
о да.1Ы1Ы1к1см'ь iiaiipaB.ieiiin дк.ю. |

Ъ. Когда, По иОстояте.таствамъ дк.1а, окажется; 
нужна)» а прсдаврптелыюе c.i'b4craie. нроиэводстко 
такового возда1 яетсв но одного изъ генвтировь кис* 
canioiiiiMxa .хенартоментовь, по Пашкму iia.iiia4"uiio, 
а лрикуро]н:и1м посему 6лЬдсти1ю обнэаиноств вслол* 
каются Мннастроиа lOcTiiHiti.

П. Ококчекцие слклств1е виосатся, прв 1аключен!я 
Минастрв КХ:тиц1и о далаккйшечъ каправ.)ак1в дЬла, 
въ дспартииекть граждаисквхъ я духовнаиъ дкль. 
KOfopaiH иостаиовлветь о лрекрашеи1В качатаго пре* 
с^дикаи1я, НЛП о ||о;1ожеи1в ца мрпнлгчеиквги к ь от- 
amreoKiiocTii _измгкак1я беэъ суда, п.тя о предам]в 
обапняемяг» суду. 'яш "f

7. Состоящееса въ департаментк (ст. 4 □ 6) едпко- 
гласное nocTaiieaaeiiie о iipeRpaiueiiia дкда, иаложенш 
BSbiCKaiiia беэъ суда, и.тн проД|>н1п суду, в въ c.iv'ia'k 
раэног.1 ас1а,—пос.1 Ьдои11Вш1я по свмъ предиетама pa.i* 
МЫ! вккнхя ч.)екопь—предстаадяютса 11епоср1>дсг1 ек- 
МО на Паше ycBOTpkuie. ilocTaiioa.ieiiie деоартонента 
о Dpon.iBOACTBl, лредворвгглакаго сл'Ьдст|1я (ст. 4 и 5}1 
обращается къ nciio.iHi'uiio беэъ асарошеи1я llAiuKru 
утаержден1а.

К. Удостоенкол Нашего утвсрждеи1л 1)остаиивдеи1е 
департанекга и преда»1и суду члена Государстаециаго 

|Совкта. .Микнетро илп Г.тавкоуоравляюшаги отдкла

мою частаю сяужвта оснонв1левъ обавиагелького 
акта, KOTopaiH состовлаетсл Маинсгроиъ Юстоши и 
виосатся мнъ въ верховный уголовный судъ.

9. Верховный уголовный судъ, д.тя суждеи1а лапа, 
въ предшествующей статьк ухазаиныхъ, учреждветса 
каждый раза по огобиау ilAiuBMV уколу и состав.таст* 
ся, подъ предс'кдат1!.1Ьствомъ ПрелсЬдогела Гоиудар- 
стаеннаго Сов-Ьто, язь аредскдате.тей департамевтова 
Сов-ктв я первопрнсутствующйхь нъ квссацюнныхъ 
департаиентахъ Првввте.льсгвуюшаго Сеиатв, а так
же въ соедниеннонъ арясутств1я  енхъ деоартоасктоаа 
съ nepRaiMb. Бела, однакс. предскдите.ть депортамеита 
граждакскнхъ я духивныхъ дк.гь Государствеккаго 
CoBt-ra пркнама.ть участ1е въ uocToiiuB.TCiiie о нреда- 
uia обвянаеваго суду, то она зам1т 1етея идниаь нзь
ч.теиойъ Гостдарствеаиаго Совкта, пи Нашкчг ука* 
ааи1ю.

10. Прокурорсюя обязанностп при верхояноиъ тго* 
ловиоаъ судк исполняются Мпкпегромь Ю сттии, и 
относательно назиачои1я подсудпкыч а защпгииковъ 
н прЯ11ят!я ота осуждеина1х а лросьбъ о по»11ловак1о 
соблюдаются npoHB.ia, въ статьяхъ 1061 н 1065 устава 
уго.ювквго судопровэводства уки.зенкыа

11а UOJMIUROUT Собствеяяоп Его ИиПВШОГСКАГОВВ1В1вОГВА 
руко» подпкеаво:

*А Л Е К С А и  а, Р ъ>.
Ва С.*ПстербургЬ,

1б*го феярадя 18в9 года.__________

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛФШЯ.
06» Шз»еч*нЫ се.н<йст« нимн^з чишз.погибшихг 

на «9йнл ш л л  1678 чда. ГосударствеииаШ Совкгь, 
■ а соедйиеииыхъ дсиартаиентахь энконов а и государ* 
стюииоИ oROuoMin в въ общемъ сибрвк1а, рнзсяот- 
рквь npe.icTai).ieuie Мниистсрства Цнутрекипхъ ДЬдь 
оба обезпечен!» ссмеКстнъ iiDmiinva чпнова, погпб- 
шяхъ на виПнЬ аослЬ 1878 года, мнлкнм! я»Л9ЖиЛУ.

Дкйств1е врс'иенныхь мкръ, опредклепныха Ммси- 
ш.1» а KbicoHAiiiua» ь yica.iuu ь ирниителаствующеиу 
Секатт. 36-Го феира.тя 1878 го.и, относителаио оОеэ* 
печеша сеаейстнъ ипжкпхъ чикоиъ, погибшнха ira 
нослкднюк) восточную в«йау (1877 п IS78 годахъ), 
распространить также но семеЙ1:твн кижких а чиионъ, 
убвтыхъ олп безъ кФетм проиа1Шпхъ »ъ сражек!яхъ 
н умерших ь отъ рань на войн к пос.тк 1878 г., въ 
гоиь чиелк II в ь тепнксккхь экспедвц1яхь.

Его 11ипкратор1'к<1К Величестно нз/южскное Mii-kiiie 
Госудлреткенкаго Спмкти. 12*го .декабря 1888 г., Вы 
сочайше утвердить соазви.щлъ II повелк-хъ ясполкигь.

0 H999Mt раздллш и Тямб9веш9 уазда та станы. Го> 
сударствеяный СовЬть, въ соедякеыкыхъ дспартачен* 
тахъ законовь и государственной »ко11ом1в и вь об* 
■цемъ co6paiiiii, разсиотрЪва представлеи1е Мянястра 
Впутрскнпхъ Лклъ о новомъ paiukaeiiin 'Ганбовскаго 
у кздк на станы. лм№Н1>дп 1мдежи.н:

1. Тамбовск1й укздъ 'Тамбовской губер1пя) разд’Ь* 
лить съ Гги января 1889 года, алксто ныикшнахъ 
четырехъ становъ, па пять становъ.

i .  Вызываемый учреасдси1емъ ва назааиконъ укздк 
одной добавочной должкоегя становиго пристава но* 
вый рисходъ, вь ра.1мкр’Ь 9дн9й тысячи ста рублей 
ежегодно, обратить на средства Гисудирстиеииаго Ка
значейства в вноенгь, начнниа съ 1*го января 1889 
го.ха. аь под.1ежащ1я подраздк.1ен1я расходной емк* 
ты Мннястсрстиа Внутрсиинхъ ДЬ.тъ.

Его ИмпврАТогскоЕ Цедичвство озложенкос Mukiiie 
Государстпекнаго Совкта. 5*го декабря 1888 года, 
Высочайше утвердить соаэволпль а повелк-тъ нс- 
моливта.

0б1 учрежАвмп двуя! яерея9Аных$ яунктавв ш м л н г  
сущеетвуюи)ия1 . Государственный СовЬтъ, въ 'соедк- 
нениыха денарганекгахь гисударстие1п1оИ sKououia я 
энконова н нь обтемъ собрант, разснотрЬвъ пред* 
стаилен1е Манастра Фнмансовь оба учрсжден1п двухъ 
переходных’ь мунктовъ взаикнъсушествующахъ, ляп* 
HieM$ Я9.19ЖНЖ

1. Упраэдкать на западной гранацк скуляпскШ а 
горждовск1й переходные пункты, сьостав.1ви1енъ вед* 
звратслой оныхъ, если они не получать другаго на* 
зпачеи!я, за шгитома, па общвмь ociioBania.

‘А. УчрА‘дать вновь переходные пункты творкскШ въ 
нсржболовскома а аодбЬ.1Ж1:кШ нъ рад1иия.1овско)1 ь 
таииЖ1'Ш1ыхъ округах ь. съ npe.xocraii.iHilie» а нв.ии- 
рителяпь ихъ гкхъ же он.1адовъ, класса долнсностп 
и причпхъ служебныхъ права п прщ чущ естнь, как1я 
по дкйсгвуЮ111ниь штатам ь прясвоены надзирателям а 
тш ехидныха пулктовь вь означеиныхъ округахъ.

3. Па содоржаи1г вкинь учреждиеныхь иунктовь 
обратить суины, оснобождающ1ясл отъ  уариздиси1а 
скулянскаго в Г1>рждо1 Ски1'<1 пунктов ь,

4 . Оэначеиныя п;|икн(‘1пя принести вь дкйств1е съ 
1-го января 1889 годи.

Его iluLKPATiipcKuK Величксгио пэ.тожепиое иикн>е 
Го1 уднретиеннаго Совкги, 19-ги .хекабрв 1888 года, 
Высочайше утвердить сопзволиль и повелкль нс* 
полнеть.

о  б9яущен11/ бая ясбрябочв на стр9ит(-иныя риб9ты 
tt казачьняз войсках» уменшвнною размчра soMtaet. 
ГосударсгиенныЛ Совкгь, нь соединенныхь лепарга* 
нептахь гриждв1К'ких1, и духовныхь дк-тъ, .1акти>въ 
в госудиретврнной ак0110м1и п въ обпюнъ собрвн1и ,, 
ризсмотрЬвъ представ.ичпе Виеиниго .Министра о до- 
nyineiiin для полрндовъ на строяте-шиыя работы въ 
казвчьнхъ войскахъ уменьшеннаго риэмкри зилоговъ 
II соглашаясь съ зак.1юче1нс»ъ гепераль-адьютаита 
Канновскаги, Д1ЯАЛ1<Д11 явЛ9ЖЫЛ1\

Вь до11олиеп1е подлежнщахъ уэакоис1ий пистаиимать 
сдкдуюшее irpaiaau:

Войсковычь иачальсгаааъ кизачьихъ войскъ пре
доставляется, про отдач!) вь подряда строптеды1Ыхъ 
и речоитныхь работа для войсковыхь надобностей, 
опредк.тать разикрь эалоговъ в  менке одной третьей 
чисти договорной суммы, но не меикс одной леевтоН 
части, по подрндаи'Ь на реипнтпыя работы, п не 

ко одной пятой часта, по иодрядаиъ па новые 
постройки и ки|1Ята.1Ы1Ыя перестройки.

Его ИииЕРАтбРскоЕ Ве.1Ячество иалиженпое uukiiie 
Государсгвойиаго Совкта, 12 го декабря 1888 года, 
ВысочаАмэе утвердпт1| соиаволилъ ■ повелк.га

Об» уямздненгы яермскяй временндй мшеввй ком- 
Mueiu. 1остдврстне11ный Синкть, .хепартаненгк 
граждинскихь и духовных]. дЬ.1ь в вь общеиъ собра* 
Ilia, риземогрква представлени‘ .Миннсгра 10стп1Х1Н 
оба yupu3iiie>iiu пермской прсиоиной иежекой ком* 
MBciu, MHMHieMi положил»'.

I. UpCMCuiiyio межевую комивс1ю вь г. Перми упраэд* 
нить сь 1*ги япнаря 1889 года,

И. Дальи кйшее ироиэаодство генервльиаго межева* 
uia Пермской губсрн1п возложить на межевую канн.е* 
ляр1ю.

Ш. БлвжийилИ иадзорь зн ■саолие1пемъ межевыми 
техинкамя неокопчепиыхъ работа по геиеральпоиу 
ме:ксвии)ю Пермской ry6epiiiii, а равно иибД1одеи!е за 
в:)ыскан1ень 011редк.1еииыхь по сечу меже11аи1ю пищ* 
днпь п межевыхь сборивь, отиостн кь  обязиимоств 
иернскаго губернскаго зсм.тем'кра.

IV*. Проязводство добавочнаго содсржа1Ия пермскому 
губернскому зсмлемЪру. зиустаиоалснпымп нычетамв, 
вь суммк 989 р ,  сохринить cuu на пять .гкть, если 
геперальное межевии1е Пермской губсрн1п пе будегь 
окончепо райке сего срока, и сумму эту ииосагь съ 
1-го январи 1889 года въ нод-тежашее подраэдкле1пе 
расходной емкты .Министерства Юстишя.



Т0МСБ1Я ГУВЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ

V. Лваъ, эаввмаюшвхъ ныв^ додхноств аъ уор»д- 
ввемоИ пераскоИ аежваоП коамас1Я, есди оив нс во* 
Д)Чвг|> иоааго наанвчеи!а, остаавть эв штатоаъ, па 
общеа'ь ocuoBBuiu.

VI. На вронзаодстао чяыааь вернскоК мехсаоН 
BONMBcio заштатиаго coxepxauia ассягиоаать 4~53 р., 
С1> завесси1еа-ь мК сунми гь  водае.«аш(>е водраэдЬ» 
aeiiie расхохвоП свЪты Мпивстерстаа Юствшв на 
1К8Я гсхъ.

Его Иапаглтирсков Нв.шчкство Bi.ioxeiiKoa aHtuie 
Государстасинаго CoaiiTa, 19-го декабра года, 
ВысочдЦшк тта<!рдвт1> coaaBo.xa.i-b в  воае.гЬлъ ис-
OO.KIBTb,

Государстаеиваго Совета, 18-го амваря 1889 года, 
ВысочдНша утвердвть совааолялъ я пoaeлtлъ всвол- 
ввть.

В Р Б М Б Н Н Ы Я  П Р А В И Л А

о с ь  ОБЛОЖВиШ д оп о.твтвд ьи ы м ъ РЛСКЛДЛОЧИЫМЪ CVO 
Р0Н1> ТОРГОаЫХ'Ь Н ПРОВЫШЛКННЫХ'Ь ПРЕДИР1аТ|И, со
дараввы хь во спвдътвльсталн ь ыл аклочноВ торга i 

нромыслоаыаъ.

(BuooTilma утверждевы 18-го двваря 1889 года)-

в  раскладочнвм! сбаря ei негнльдейскихй np*dnpinmi§. 
Гоеуда|>стввнныИ СокЬга. нъ соеднив1шыхь дс> 
вартамситах'ь госудврствеинпй ORniioaie и эаконов'ь в 
аъ  обтри'ь собратв, рааснотрквъ нр«дствиле1пс Мя' 
ввстра <1>пиаисоаь о раскАйдочвовь сборЬ съ ■■сгялЬ'- 
деВсквхь иреднр1ат1й, мяляйм! тдряплв:

I. Нрорять ареж'ниых'ь праавлъ объ u6ao«eiiiB до- 
волннте.1Ы1ьшъ раск.1адочиывъ сбором ь торгоиыхъ 
и орбвышлениыхъ прсдвр1ят1й, содрржаиыхъ оо сап- 
д-Ьтелксткви’ь на мелочной торгъ в прииысдоаымь, 
прсдстаамть иа ВысочлПшвв Его Инлк.рлторскаго Оа- 
лвчкствА ттаерждеи1с.

II. Оэиачинныа орнанла (ст. I) авеств аъ дЬНств1е 
гь  1 явааря 1889 г., аи uclxb м^стностахь, гд1 тор- 
гоама в иронышлениыи лрр,гпр1ят1я, содержнмыя по 
гпльдоПсквмъ CBH.vbTc.ibCTHaH'b, у||.1ачваают'ь дополни- 
телы1мй раск.гилочныП сборь ла яск.1Ючи1иом’ь гу 
бсри|й: АрхангельсноН, ОлоненкиН, Тобольской, Том
ской, КнясеЙской в Иркутской.

III. Общую ставу раск.тадочиаго сбора сь  торго- 
аыхъ о мромь1Шлеш1ых'ь аррдир1ат1й, содермнмыхь 
по cBMjtiTe/ibCTaBirb ua ие.ючной торгъ н промысло- 
аыи'ь, уотаиоввть на 1889 в 1890 г.г. въ разнйрЬ 
вднаи миллима дврхст$ натыдвелта тысяч» py6.ioB 
■ Ъ ГОД'Ь.

IV g.VnoaauyTyio въ предъвдущсй стать1) общую 
сувиу раскладочиаго сбора съ нсгнльдейсквхъ оргд- 
Пр1ат1й расарод«.шть вежду губери!яви н областами 
согласно пра-шгаевону рослвсанаю, которое поднести 
къ ВысочдПшвау Государя Пнпкрдтора утверждеи1ю.

V. ИаЬющШ поступать до 1 марта 1889 г. по 
каждой ry6epuiii. cor.iacuo о. ^ ст. 1 Высочайше ут« 
верждемниго 19 мая 1887 г, нн1ння Государстпеннаго 
СовЬта, доно.1интелы1ыП въ пользу кнзны сборъ за 
1889 г., въ розикр-! десати нроцентовъ съ цЬны 
свпхкте.1ьствъ на ио.ючной торгъ н нроиыс.тоьыхъ I 
в  ра.|рядовъ, предоставить губернсквиъ аодатныиь 
ирисутстн1яиъ исключить ваъ наэначенной но губер- 
ulii иа 1889 г. суммы раск.1адочнаго сбора съ нсгн.ть- 
дейскнхъ ирсдпр|ят1в, предварительно разверстки ея 
между yVUBHn U податиыии участками.

VI. Отикноть, г ь  1 января 1890 г ., узннаы1с уста- 
аовленнаго л. И ст. I Нысочайшв утвержденнаго 19 
маа 1887 г. Hukiiia Государствеиив1о Contra допо- 
лнительнаго въ пользу казны сбора, въ paoNtpb де-{ 
сатв {пронентовь съ  нкны; а) свндктельсгвъ на ме«| 
аочной торгъ и проиысдовыхъ 1 н 2 раэрядовъ—въ 
н Ьстностах’ь, HtL яоторыа распространается atfleraie 
врсиенныхъ нравнль о рпскладочноиъ c6o p t оь не- 
гнльдейскцхь предпр1ят1й. н б) промыс.10вьиь свя*' 
дктелмтвъ 3 разряда в бм.тетовъ на мелочной Topi-ь— 
noBceutuTiio.

VII. Вь нкстностахъ, гд t гмдыейск1я □редпр1я п а 1 
пе подчинены платежу рвекладочнаго сбора, обложить, 
съ  1 января 1890 г., свядЪтельства и би.теты 1 в  2 
гв4ьд1в доиол11пте.1ъиыиъ въ пользу яанны сборонъ 
аъ p a a a tp t десяти ироцентоаъ съ икны означенныхъ 
сиид’Ьтр.1ьстиь л бн.гстовъ. но распространял, одна
ко, сей икры на гвльдеЯск1е документы, выбвраемыс 
арсдлр1ят1яии, пидлежатпип платежу дополывтельнаго 
процеитнаго сбира.

VIII. ВэаиЪнь ст. 41 подожеа1я о пошдинахъ за 
право тергонлн п другнхъ проиысловъ (т. V СВ.| 
аак., над. 188(> г.] я  iipAHtMauia 1 къ сей статьЬ^ 
ностановить сдЬдующее нрапвло:

Фвбричмыя, занодск1в и рснеслеиныя эяведсн1я и, 
настерск1а, atttcTByramia ручною работою, бель иашинъ 
в  сиарадовъ, приводимыхъ въ дввжен1е паронъ ила 
водою, я ям 1>ющ[я не бол11е шестнадцати работнп- 
ковъ, должны быть содержимы но нромысловымъ 
свядЬтельстааяъ, съ платежеиь за оныя пошлянъ по

Н адвяъ, сообразно числу состоящяхь при заведе- 
I работннковъ (ст. 29, прнл. III). Находлтшев 

0ря оаначеииыхъ Фвбричиыхъ, ааводскихъ в  рсне-, 
слеаныхъ заведен>яхъ, а также иастерскихъ, давки 
дая продажи изд'ЪдШ сихъ зайеден1й п мастерсяихъ 
ногугь быть содержвны не иначе, хакъ со взят1еиъ 
на нвхъ бнлетовъ мелочнаго торга. Таковому же 
вэят1ю бмлстовъ на ие.ючиоВ торгъ, нсэаввснмо про- 
нысловыхъ свядйтельствъ по числу рвбочвхъ, под
лежать открыты! для покупателей Macrepcxii, въ 
которыхъ ароизводатся торговля аэд1ы1яин только 
собственнаго ихъ мастерства. ОтдЬльныя же давки, 
содержвныя заеедешвни и настерснвмм для продажи 
вхъ  собстьенвыхъ B3At4^ ,  а также давки, ваходя- 
щ1ася ори свиыхъ эааедв1пяхъ, но продающ1я товары, 
пе выдклыввеиые въ втвхъ эавсдеи1яхъ. подлежать 
платежу пошлвнъ, сообраэпо роду проивводвиаго въ 
инхъ торге.

Его ИипкрАТОРСкок Вианчкетво азложенное Hutuie

1) Торговыа а проиыныенныя лредпр1ят1я, содер
жвныя по сиидЬтельстнанъ на мелочной торгъ п 
проныс.1овымъ 1-го и 2-го разрядовъ, а также по 
проиыслойынь синлЪтельстваиь Э го разряда, ос-т, 
неаавосино енхъ нислЬднихъ. предпр1ят1е обязано вы
боркою бнлетов'ь мелочнаго торги, иблигаются снерхъ 
пошлвнъ, устапов.тенвычь за означенные докувеиты, 
дополннтельиынъ рвсклвдочнмиъ сборонъ.

2) Зав'Ьдыйй1не раскладочнымь сборонъ сь негиль- 
дейскиль предор1ятШ (ст 1) н нзимчп1с сего сбора 
прон1водягся порядконъ, устано8,1еииынъ для seat- 
ды8ан1я и взпнйн1я дино.1нптелы1аго сбора съ нред- 
пр1ят1Й, тплачпиающнхъ |'й.1ъдеЙ1'к1я пошлины (свод, 
эвк. т, V. изл. 1886 г., особое прнл. кь  уст. о нодат., 
IV, U ЦысоЧАЙшв утнержденнос 21 декабря 1887 г.

- I
tu ie  Гисударстяеннаго СовЬта), сь  отстунлеи!ямн, 

нзлиж<'>|11ымн въ нижесл Ьдующнхъ (3—9) стагьлхъ.
3) Общая сунна риск.хидочнпго гбора съ нсгвль- 

деИснихь нреднр1нт1Й опредклястся для каждой гуОср 
ц1н нъ законодате.И'НОИ'Ь норядкк, особо огь раскла- 
дочнаго сбора гь гильдейских ь предпр1ят1Й, и зигкиъ 
ежегодио раэвсрстыннется губернскниъ податнынъ 
првсутств1инь uuyrpn губерн1и нежду )%ЗДаИП. а въ 
оодлсжащпхъ случаяхъ и между податныннучасткаяи 
(ст 6),

4) PacK.iaiRu суммы сбора, прпчвтиюшейся съ 
уйзда пли податнаго участка, прои.тодптся отдЬльио 
отъ раск.тдкн сбире съ гильдгйскнхъ предпр1ат1й. 
уЪэднывъ податнынь ирмсутст1|1ень. вь особомъ 'со 
стаьк, или же участковымъ податныиь присутств1смъ, 
по пранадлежиости.

5) |1ь укэдахъ, гдЬ не образоиано участковыхъ по- 
датныхь прнсутств1й, члены yt34uaro нодатниго прп- 
cvTcriia, для раск.юдкн сбора между негильдпИскпнн 
ллателмцпкоми, избираются, »ь числ* шести лваъ, 1 
иэъ среды сихъ нлатедынвковь, на два года въ по- 
радкЬ. указанноиъ въ n.ii. 3—6 ст. 1 Высочайше 
утиерждениаго 21 декабря 1887 года Miiliuia Государ- 
ствениаго СовЬта, объ йзмЬием1н прави.гь 15 января 
1885 года, о донолнвтельноиъ обложс1нн торгоныхъ 
и нромышлсиныхъ преднр1ят1й сборамп процеитнымъ 
в  раск.хадочиыиъ.

6) Города II уЬэды. нъ которыхъ чнс.ю подле
щихъ раскладочному сбору ветльдоИсквхь ареднр1я- 
т1й особенио значительно, могутъ быть разлЬляеиы 
на податные участки, число п гриннцы коихь oiipi;- 
дЬляются Мпнистроиъ Фпнансовъ по нрсдстонлешямъ 
губорнекяхъ иодатныхъ првсутств1й. Нъ каждонъ 
таконъ участкЬ, для раскладки сбора сь означеи- 
ныхъ npe.xopiaritt. o6pa.iyerea, ноль продсЬдательствомъ 
податиаго ннспехторв плп лица по ни:шачен1ю упра- 
вляюшаго казенною палатою, участковое податное 
прнсутств1е, въ состагЬ щестп чденовъ, и.1бпрвеиых'ь 
на два года изъ Среды плательшаковъ сего сбора 
участку, въ городвхъ—городскими дунаии, 
сткахъ, образонанцыхь изъ городскнхъ и ссльскихь| обь облож'еит докунентояъ, выдвввемыхъ заем- 
посо.1Си!й,—въ порядкЬ. уназаинон ь ст. 5 иастовщвхъI ,ц„кано къ молучеиш ссудь подь хлЬбныс грузы, 
нрвеиль. I ocitoHaiiiii .laKOua 14-го 1юия 1888 года, простым

7) Участковое прпсутств1е состоптъ къ губернскому | г<>||боаымъ сборок ь, мнлн1ем» полежал*:
въ такихъ же отиошо1|1яхъ. кикь yts.iiioe, и руко | ц-ь lonodueuie поллежащахь узакоиенШ nocri 
водствуется устаиовленнынн для сего нос.гЬдняго пра-

Виленская - •
Витебская
B. 1адпй1рская 
Вологодска*
Волынская
Воронежская
Вятская . . .  
Гродненская
Область aoUcKB Доцска1Ч>
Ехагерниосдиаская
Казанская
Калужская
Kic-воквя
KuiuBCKaa .  -
Костроисквя
Кур.1янхская
Курская
Лиф.гнидская
.Мннсиа
Могвлеаская
Ыисксвская
Нижегородская -
Новгородская - -
Оренбургская
Орловская
Псн.юнская
Пермская
Подольская
Мо.гтинская
Псковская
1‘яз1и1СКая - .  .
Самарская - - -
C. -Петербургская 
Саратовская 
Спибпрекая 
Смолеиская 
Стиерипольехвя - 
Кубанскаа область 
Терская область 
Таврическая 
Тамбовская 
Тверсяак
Тульская . . .
Уфимская .
Харьковская
Херсонская
Черниговская
Эстлянзевая
Просманская •
Варшавская
Ка.1йшская
КЪлецкая
.1омжвнская
.1юблиискан
Петрокояская
Плоцкая . . .
1’адонская
Суиалкская
СЬдлецкан >

25.300
7.500

31.000
2; .̂6
13.200
21.500 
21.000 
19.000 
21.700
12.500
43.200 
17.400

7.200

Н Т О  110

12.900
10.000
91.200
16.900 
9.500

12.600
19.300
11.000
40.900
36.700
25.900 

7.100
20.700
27.800
96.700 
23.500
13.700 
11.600
3.600 
8.800
6.600

17.800
24.200 
23 000
16.200
15.000
23.000 
49.4< о
16.900 
5.200

i- i.aoo
52.800 

8.700 
8.300
5.900

13.200
24.400
8.800

10.900 
5.400 

12.800;

“ У.ИьЬШ

06* о6леж»н\а двкрмемтш. вы6а$а»мых» аа*м*циками 
и  ш>Ауеви1Я ссуд» пвд» хл1ьбние »рцзы. Государствен
ный Совфгь, въ соединенныхъ допартвментахъ госу- 

; дарственной аконом1в и закономъ и а ь общей ь со- 
У‘*“'[ б р м 1В. разеиотрЬиъ оррдстан.1еи!е .Мвнвстрн Ф 
сйхъ|.о„.ъ об’ь обдижемт документогь, выдаввеиыхъ

1) Выдача ссудь желЬзныни дорогамп подъ
о гру.

шикянъ, AOCTBBHaiuBHh свои адреса. иэвЬщен1й о | jobb, првнатыхъ кь переюэкЪ сь обождаи1еи ь п.ю безъ 
стимЬ назнвчсннаго съ ипхъ дополипгелы1вго сбора,' обнжданщ вь складЬ(ст. 49н)62 общ. уот.росс. жея. до- 
коленная па.хата объянляетъ, чреяъ npnno4aTanie аъ ро1ъ), п .т  же хранящихся нь особыхъ «шчЬ1пеи1яхъ 
мЬстныхъ ггбсрнскнхъ еФхоностяхь. о вромеав окон- (п. б. ст. 12 Высочайше )г«ержден1тги_
ЧА1ня означенной разсылкн, гь  указв1немъ. что и.' 
тедьтикн, коимъ нзыфщен1я не были посланы.
аедоставле1нем'ь пмп адресовъ, ногугь нааеств справ 

|рочнтаю1Пихся съ нвхъ октадахь сбора ~~

1888 года мнкн1я Госуда|1ственнаго СовЬта). по нрв- 
быт1и на станц1ю назначе1ия,— каптинц1ями ааоищн- 
коеъ в б) относительно груэомъ, хранящихся къ 

cTuiinin отпраиде"’ " '*■*особыхъ помЬте1няхъ с
палать'^ плв у податнаго инспектора. Списки сихъ .neuiiMB заемщнковъ о сдачЬ x.it6a на xpaiicuie. Фор-|' 
плательщпковъ не публикуются. ; мы означенных'ь ивитанц|й н заяв.тснШ устаиоа«ют-.

9) Раскладочный сборъ съ нсгальдейскпхъ пла- 
тсльщиковъ вносится за текущ1й годь не поздаке 
1 декабря.

Р 0 С П И С 1 Н 1 Е
по губерв1ямъ п областянъ на 1889 
екдадочнаго сбора съ торговыхъ в пронышленныхъ 
предпр1ятШ, содержииыхъ по свидФтельотваиъ 

лочной торгъ и проиысловынъ.

ся Мнинстроиъ Фанансовь, оо соглаше1Ню съ Мпни-  ̂
Путей Сооб1пея1я в Госудврственвынь Кон-стромь

тролсроиъ.
2) Уномяиутыв въ нредъндутей статьЬ квитаншн м 

заввдев1в, а равно и копан съ  заяиястй, выдаваеныя 
г-г. Р“- здеяшикамъ, онлачиваютсв простынь гербокыиъ сбо-̂  
.юниыхъ' ^  вьразм-bpi пяти копкекъ съ листа.

П. Предоставить Министру Финансовъ войте 
овсуждвн1в вопроса о распрострвиеи1в на товвриьн*

(ВнсочаВшв утверхдево 18 авваря 1889 года).

Г У Б Ё Р Н 1 И.
ЦСувиа годовято 
1 сбора-

j  Руби.

Астраханская
Бессарабская

8.400
23.700

склады установленныхъ вь ст. I овлегчеи1И по обло-
жен1ю гербовымъ сборонъ докумеитовъ, служащих! 
TiocTOutpeuieMb выдаваеиыхъ жедФзныви дорогам! 
сеудъ, и предполо*ев1а по сему вопросу, по надле 
жашемь, «ъ кФиъ едфдуетъ, cuom euin, внести без1 
заиедлсша на утвсрждеп1е установлеиным ь порядконъ 

Его ИнпквАТОТСКов Вкдвчвство изложенное мнФшФ 
Государствеинкго СовФти, 13-го фекраля 1889 
Высочайше утвердоть совзволняъ в оове.лФлъ испозП 
вить.
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Х о в я й о т в е н в а го  Д е п а р т а м е н т а  М в н я о т е р  
о т в а  В н у т р е к н и х ь  Д& дъ, Г т б ер н ат о р у .

3  Февраля : Л' 1003.

XojiitcTicHUMtl Деавргймситъ юлгомъ с ч о п егк ' 
'•lioMBTb Ваше Прсвомодительстао, что, ао eoalpict 
>асчетовъ ■здсржка1гь ао содержаа1ю 6o.iMibm аъ 
-раждвисявхъ Лольияаа1'ь я  ао|-р«бев1ю уиершадъ съ 
1>го аагуств 18Ь7 г. по 1-е августа 1S88 г., Миип- 
:терстаояъ Виутреипад'ь ДЬл-а, ив ocuosaiiiH ст. 5V1 
I 592 уст. обш. арвэр. т. XIII св. эак.. утаерждеиа 
10 •■-Ьрсшк’й Ва»ь губсри1в плата иа 1889 год а аа 
1«чеи1е ивжиид'в вонискадъ чниовт^ по 41 к. въ су- 
гвв эа каждого и аа вогребен1е одиого увершвго ао 
I р. 23'/4 к.

ОтдЬлъ II
Приказы Томснаго Губернатора

10 марта 1889 годе Л) 17.

Утвррждаетсл. аочитпмй блюствтель 6iScRaro иуж- 
_ аго <^рЦ1Тадсааго прнходсааго учвдвша Мадаил-в 
Сааелы'вач-ъ СЫНОВЪ, аь  той же должноств, на че* 
вертое трвдлЬт1е, с ъ  23 декабря 1888 года.

16 I I года М 18-

ilaaiianeirb. согласно npooieuiio, отставиой кораетъ 
ИвколаИ Х р ы п о в ъ —аолйцейсквм’ь инлзирателем'ь 

MapiaucRu.
ОпредЬлаетса, согласно npooieuiio, сыпь губерм- 

сааго секрстар* Николай К а р п о в ъ —е г  штагь тоя« 
аго обшаго губерискаго уиравлс1мя.
П ричпсляртса, соглвсмо iipoiueiiiio, отставиой кии- 

целярск1й служ втель НнколяП У с п е я с к 1 й —кв том- 
скову обо1Сву губсрисвочу yopaeaeiiiio, с ь  откомапдв 
MHBuirM’b а ь  рвспорлжек1о бШекаго окружиаги н о  
ipBBUMKa.

Л» 19.
оленъ в'ь отпускъ, внутри Иашер1в, помощиак-ь 

MBpimicKai'o икружиаго псарвиника, ивдвориый cOB-fcr- 
твкъ .Микиплв В о я д а р е в ъ , на дна М-Йсяца ст. coipa- 

euicMT. содсржа(|1я, считал срокъ отпуска с'ь 22 чя- 
сла Варта сего года.

Приказы по управлен|'н) Томснаго По- 
чтово—Телеграфнаго округа.

to  н ■ ода И  34.

_ Перо.чкщпются: почтоно-ге.теграфиые чаионияка
V 1 разряда, iiuiuiaro ок-тада, почтово-телеграфпых'ь 
коитирь; ко.и.1в«тт!о1| —Ш е с т а к о в ъ  а каннской— 
Б&б&ЙЛОВЪ, т'Ьм’ь же SHaiiiPN’b, первый нъ мар1аискую, 
а второй |'ь  колываиск1Ю иочтони-вс-тсграфиын кон
торы. и оочтово-тслегр’ифиый чвиовнпкь VI разряда, 
высшаго OK.iB.ia. MapiaucKoit почтово-тслегрнфмой кон
торы - Б е д р и н ъ , TiM'b же 'jBBuieu'b, въ таиовую же 

некую, С'ь iipaKOMuii.iiipuuuiiit'M'b к'ь ynpan.ieuiio 
округа.

11 марта 1889 года 35.

мидндат’ь  ив устввншкв, 1освфъ ЛлексЬевъ В лаоовъ . 
отвоачикомъ л.101иадеВ томского ropiiaro управлеп|я, 

отхонв11дарова11>ен'ъ для отводовъ эолотывъ 
пр>асковъ вь южио в  сЬверно-еиаеейсквдъ гориыдъ 
округадъ в С'Ь прон.1кодствовъ положеиввго ао 
штату содержаи>я, сь 1 варта сего года.

Постановлен!е Начальника Алтайскаго 
горнаго округа.

Назмачмотся: управляюш1й баривульекямъ горыывь 
окрухнымь учв.1ЯП1еаъ, горный нажеаер'ь, коллеж* 
СК1Й ассесорь Б р и н ъ  —управдяющань рвддерсквмь 
о соко.тьиыкь рудивкаив, сь  поручеи1емъ ему уара- 
влен1к я м-Ъдцымн рудивкавв. в . д. упрамающаго ка- 
зекнывв аолотымв аровыслаип, горный яиженер-ь, тя- 
тулариыП сов-йтиак'ь ВобатввоБШ -управ.тяющвнь 
барааул1.схвмъ гориымь окружиычъ учплпщевь, в вк'Ь- 
сто Бобятиискаго псарвмляющвмъ должность упрандяю* 
iqai'o каэеииыни волоты.чи промькланк-чвновиик’ь раз* 

ыхь порученШ, горный инженерь, титулярный со. 
ктинкь П у з а я о в ъ ,  век сь  8 варта сего года.

Циркуляръ.
Т о и с к а го  Т ^ б е р н с в аго  П р а в д в я 1 а  п одицей*  
о к в м ъ  7 я р а в д е я 1я м ъ  н  я и я а м ъ ,  а  т а в а е  и  
в о д о о т в ы м ъ  п р а в д е в 1 а х ъ  Т ом ской  Г 7беря1н.

Иовыгаветск сь  mi.miaro ин кысш!й ..кладь содер- 
почтови-то-тегрофный чимоинек-ъ VI разряда 

каанской аочтово-трлегрифной конторы, ko.i.t о cnifi 
регосгрито|гь ОрДОВЪ.

Постановлен1е Томснаго Губерискаго Суда
8 варта 1859 годи 7.

Уиольняется огь до.иккистн я службы, согласно 
iipuiueuiiu, арекеино в . д. секретаря товскаго  okhvx- 
uuro суди. ги11цслярск1й cлvжитeль Петрь А х н а н е -  
ТОВЪ-

М 8.
кзиачаегся, столсиачалыить томскаго окружнаго 

суда,кв1|[1елярск!й служитель Ллексиндрь В и в то р о в ъ - 
секретареи'ь того же cv.ta.

Л» 9.
Перевидятся: я . д. судебныхь слкдоиатс.хей, по ик 

р1внскоЙ округк, кол.1ожск1й ассесорь Ненедиктъ 
К рЖ 11ж а в о в о в 1Й я. 110 ку'знеакпй округк, ко.тдеж- 
ск1й секретарь Лидрий Х отовнцв1Й —одвиь ив вксто 
другаго.

Переа k.iuierca, согласно нришешю, прачмслиныый 
. тоискочу lyecpucKoMy iipiia.ieuiK>, канцелнрск1Й 

слушатель Ke.iauiiitt У ш аво в о в1 й -аь  штать товскаго 
губерискаго суди.

Но уставу лечебиае««лаведеи111 грвждангкаго вкдом. 
стая (§  12.)отдкл. \'1 общ. нрав., § 7 и ирвикч. кь 
неву отдк.1. I прая. пи иедац. часта в  § 66 отд'к.т. 
XI прав, ли отчетной часта) при npieati бп,1Ы1мх'Ъ 
въ лечебные заветя должны быть соблюдаемы елк- 
дуюш1Я нравпла; I) каждый, поступаюш!И вь занеде- 
iiie бо.тьиоП должень ян'кть огь своего начальства 
пли вЬдомства писькенный вида, и.шичающтН егозва- 
iiie, иия. фаямл1ю, яЬтк в чксгожптсльстеХ; такой 
кнд'ь почвтвстся локунентом'ь, по Киеву должна быть 
требуеиа плата ;ia содержв1пе больных ь по сущестную- 
шпи'ь ни то правплан'ь; 2) усгаион.тенная эк .течение 
плата (по 7 руб. 50 коп. за одниь мксдпь) должна 
быть нноевва-ввкст'Ь с'ь поступлен1евъ болы1аг9.ипе- 
ред'ь за первый м ксяцы и 3J если бы доставлен ь 
бы.гь вь завсде1по больной, нс имкющ1й ввд«,но бо- 
л'Ьзнь его П9 важности и онаемвети гребоиала бы 
CKupv врачебнаго пособ1|, то хота и длпускаагся npi- 
еаь тнкг.^ыхь безь вида, нось ибазагельствивьбоаь- 
ннчиой 4онторы вь хоть же дспь, по окоичвн1в npi- 
евв, распорядиться о встребонви1п, откуда елкдуеть, 
пяди ни такого болымго. Между ткмь изъ дкл'ь Той. 
скаго Приказа Обществинниги lipii.ipkiiia ускитрнвист- 
ся, чти часто пилнцеНскимп и соглокнымн учрежде- 
iiieiiH нрпсылвются въ больнвиы Прпказв бильпые ие 
только бгэь уплаты денегь впередь за пераыП мк 
сядь дечеп1в, но нер'кдко бегь пвсьиеиныхь нпдоаь 
о iix’b личности, знв.мй п вкстккштельства, чрезь 
что Прнкнзь нов-юквется иь многослижиыя перепи
ски о Bbiiciieiiiu .1ВЧ110СТВ такмх ь больных ь п и ваы- 
CKaiiiu сь  мйс’ь денегь за л.'чснн'.

Вс.1кдсгв1е сего ууоориикие1|Г|1а 11ле1Н(< п одтверж даеть 
кск.мь поли кей скн въ }правле1иям ь и ч и н ак ь , а  т а к 
же и нолостны иь привлсн1янь I'ouckuB ry6epHiii о 
точном ь Hbinu.iueuiii вы ш енриведенны сь прьянл'ь , ирп 
отсы-1кк в'ь бо-ты1ицы pujiiai'o SBuiiia людей для лече- 
н1я о , в'1 Ьсгк с ь  тЬВ'ь, обя 'зы яаеп . аы1рспроводвте.1Ь- 
пых'1. бумвгахь с ь  бо.1Ы1Ыиа объяснять 3Rauii', имя, 
отчесгно и фа>1и .|1ю больных ь, м кстожитсмьство вх’ь, 
письменные н л ды .сь  iiOKaiiaiiicMb откуда таковы е Ri.i- 
Дины, к о п а  н За' к в к и ч ь  . \ ! ,  а  П|Ш препронождеш в 
больны хь iKciiiJimi'b нияснять,—дЬмица, заиуживя или 
идови пронровождас'Мая, с ь нроппевнк-мь я ь  ц ерковь 
случа’к знаи1я, н чени . отчества п (1)звил;н огцо боль
ной. а в ь  по''Лкдиихь aBuiiia, пменн. отчества в  фа- 
Mis.iiD мужи, нрпчем'ь уубернскос /2рвв.1ен1е преду- 
п реж даегь вскхь должностны хь л п ц ь , до когиры хь 
Касается настояш ее распоряжен1е, что на нвноямыхь 
г ь  ш: Hciio.iiieuiH(^ru, нсзинмспно 11ринлечси!я bx'i- 
к’ь лвчний отвЬтственпости, будет ь обрян1аеио  и езы» 
CKaiiie всей платы , сл кдующей Прккаау Общ ественнаги 
llpHopkiiia ЭЯ лечеи1е больиы хь, п ряслкниы хь безь  
соблюден1л |1аз'ьяг.ненныхь настоя.цнм’ь квркуляром ъ

Въ городснихъ дуиахъ Тоисной губерн1К 
состоялись слкдующ1я постановлен1я.

jBs Тожкой»
**/„ февраля 1889 г.,— Vt 24, о раэполк ржв я 

продаж'к ея, №  25, но проекту хоптрявта нв отдачу 
Мельяюкову кввеииаго 9Даи1Я па базарной площадя.

**/и января 1889 г., Лк 14, по ааявлетю гдаснаго 
П. В. МпхвНлова обь учреядешв Ю стипенд!й въ 
Гдадвв!рсковь пр!югк вь овиять чудесваго cnaceuii 
ВоехдАРя И мператора в  всей Л ягуствИшей Сх в ьв ,—  
Лк 15, по ааяв;1еа!ю гявенаго Картавышевв о подне- 
сет'в управляющему томскою казенпою палатою, д'кИ- 
стввтельиому статскому совктнвку М. Л. Галярову, 
зевн1я почетпаго граждане ка г. Томска, ^  16, по до- 
полнительпоВ см’Ьтк доходов'ь в расходовь г. Томска на 
1888 г .,—К 17, по орошсп1ю akiuaiib Ельсва, Рааэо- 
реповн, СоловоВ в РябяняниИ о п редоставлен1я въ 
ихь пользовап)е нв 1889 годь вкстъ в'ь толкучевь 
ряду, которыя была ая в  заняты гь  1888 г,

31 января 21 я  22 февраля 1889 г .,—К  18, о пря- 
ueceniK жалобы на опред'кяен!е томскаго губерискаго 
по городскпи'ь дкламъ лрясутств1я о вревепномь 
устранеи1в огь до-тжноств городемго головы,—№ 21 , 
о взпиаи!» вь пользу города сбора ав вкста. занн- 
ивекыя торговцвив скна на бааарЬ,—К  22, по про- 
ш ев1Ю м’кшанниа Епвиешнаковв обь устаиовле1нв 
сбора В'Ь доходь города сь  разпошяковь розныхь 
ярствь и  лвК1.я с тв ь ,—№ 23, о рвсклвдк’к казенкаго 
налога я  другихъ сборовь сь нсдввжяныхь ввуществь
г. Томска.

Bi Кузнецкой.
29 янмарв 1889 г.,—Лк 1, о выполнен1В обязатель-^ 

йоги постановления, ковмъ носпрешень отпоный за- 
купь хл'кба, В'Ь базарные див. до 2 часовъ,—К 2, но 
oTHonieuira хузиецквго ук-инаго вовнекаго начальпика I 
о прнстройкк одной комнаты вь uoM'kiueuiB иоянска-  ̂
го уорввле1пя,—.Vt 3, обь отдачк аь  вреиду очисткв 
ды м овы хъ тр)бь в другахь нечветоть,—Лк 4, о вы
бор! прсдсЬдатела в  членовь расклидочиоП киммис!н 
на 1889 г . ,—а  5, по отношеи!ю кузнецквго укэ.хнвго 
вовнекаго иачады18ка о .хобавле1Пп кероевна на оевк* 
щеп1е копискахъ эдан1Я,—Лк 6, о выборк упо-тномо- 
чепнаго на веден!е дкль. о 11зыскаи1в сь чвстнмхь 
липь денегь, употребленпыхь городскою упривою по 
д'к.твн'ь пхь сь  гиродсквяь обтествопнымь упрв-
влетом’ь-

0 доаюАитльныхь соидлтельствахь на про- 
тводтео промысАОвъ.

Пача-iiiUDKb тоискаго горных) ynpau.ienia обьявляетъ, 
что пмъ выданы свид'ктельстна: ялуторовской н’кшап- ! 
ской жсн’кЛифпск Ивановой Костиной, ивдворному со- ' 
актняку Андрею Яковлеву Логирь, женк крест|.я1шив 
еиясейской губерн1и, ипитсиисквго округа, абаканской 
волоств п села, окркИяыювой КоврагяноИ,—намоаскн 
и разработку золотосидсржащвхь ризсыоеИ и корей* 
ныхь мкстирожде1НЙ ртдиаго ао.юта аь губер1пях ь: То
больской, 'Томской II Енисейской (-IU йскдючс1пемь Ко- 
рюсннской евстечы) в обднстяхь: ЛкмолннскоИ, Сснипа- 
лвтянскоП п Семпркч.-нской, асключая вь а.тгайском'ь 
гориом'ь округк руднаго ао.юта; итстаиному ко.ьтеж- 
скому ассесору Васнл1Ю Васп-тьеву Ярос-тавцеву ц шад- 
рпнекочу MkiiiaunuY Грвгор1ю iliaiiouy Зотвмову,— 
на попекя я ра.работку аолотосоде|)жыпвх'Ь розгыпей 
и коренных'ь яксторожден1й руднаго зилота иь Еив- . 
сейской губершв (эа |1сключеи1емь БирюспискоЙ св- < 
CTeaifi).

0(fs уничтожены довлренмостей.

Постаковлвн1в Томснаго Горнаго Упра- 
влен|'н.

Т  А .  в  Е  ЛГ Ь | .

О депы'пхъ па продово.1ьств1с арсстантовь, содер 
жцщпхия вь мкстахь заключсп1я грнждвнскаго в'кдом- 

ства, на 1689 годь, по Томской ryOepiiiii.

67я101|«1М назначен/е на одною ар«я<1яя1а.

28 феврв.1я I8S9 года.

Опр.-дкляется на госудкрстненную службу, горный

Ц’1. городахь: Товекк 4 к., Б1йскк 3 к.. Mapiuu 
скЬ 4 к.. Кузиецкк 1 к.. Кпивекк 3 к. в Бврнаулк

(иравигяелвственний Влетликв М 44).

Кс.гкдста!с npoHie.iia жены хол.1ежскаго ассееорв 
Евдок1я Ивановой Судияской в жураальнаго нисгано • 
B.ieiiia барпатльехаго окружнаго суда, состояашагося 
I I  февраля 1889 гида, уннчтожиется доакренность, 
данная выше означенной Судоьской, ко.ыежскоиу ассс- 
с-зру Прокиа!ю бедорову Кожееникоиу, звсввд'ктель- 
ствиванная вь бариау.хьскомь окружпомь стдк 29 в а р 
та 1888 г. ■ 3—1.

Bc.iliiCTHic upuiiieuin жены чердынскаго вкщанвнк 
EanpuKcia Прокольеьой КрасвльнпковоЙ н журпаль-* 
наго лостанов.те1НЯ барнаульскаго окружнаго суда, со- 
стоявшогосм 9 япвиря 1889 года, уничтожается до- 
вкренпость, дннияя вышеозиачениоМ Краспльнякояой 
барнау.тьскопу Bkinatiiiiiy Степану Афанасьеву Калв- 

нану, ааснвдкте.хьств«аа1П1ая вь барнаульсном'ь окруж- 
пимь судк 13 декабря 1888 годн за >г 181. 3—1.

Всдкдств1е npoiiieiiiB жены ко.тлсясскаго ассесорк 
Бвдох1и ИыиовоН Судооспой в журналыюго ностано* 
влеи1а барнаульскаго окружнаго суда, состояашагося 
14 февра.тя 1889 года, унвчтожается доикрснпость 
данная ны(неи311вчет1ой Судояской, коллежскому 
iCcecopy Прокоп|ю Оедорову Кожевивкову, заевндк- 
те-1ьство8а1Н1нм В'Ь барнаульскомь окрулсиовь судк
13 ввя 1882 года. 3—1.

Ис-1кдств1е ироше1ня жены коллежскаго ассссорв
Евдок1в Иввнокой Судовской в журпвльпаго постапо- 
■лв1|1я барнаульскаго окружнаго суда, состоявшагосл
14 февраля 1889 года, унячгожвегся довкренноегь
данная вышеизиачеш1оИ Судовской, кол.южскому ассе
сору Прокоп1ю Оедорову Кож.'внвкояу, засвидктель- 
ствованная аь барнаульскомь окружионь судк 2С 
1ю.1я 1884 г. 3 - 1 .
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Округа, волости, селен1я и время первоивчальиаго 

пояелеи1а бодкэин. | | s 1
6
3S

i ш
i | s
5 - 1 lili

Чума крулнаго рогатаго скота. 

Б1йск1Н.
Вод. Локтевской, нъ с. Локтевскомъ, съ 16 декабря 1887 г. • — болкэв прекр. _ _ 1
Аптопьевской стаиячаий управы, въ поседхк

Нпколаевском'ь 10 ноября 1888 г. - — то же _ _
Вол. Лнуйской, въ с. Свбярячахяпскомъ, • 1 декабря • • — эвбод. ап было _ I

.  Пяжне-Чарышской, въ с. Повообвискомъ, аъ полов, декабря 5 35 31 _ 8

.  Убмпской, аъд . Екатернпниской, • съ 14 япаара 1889 г. — 14 11 — 3 1

Итого • о 49 42 - 11 3

Ыар1анск1й.
Вод. Эыряпской, въ сеак Богос.ювскояъ, съ 3 ноября 1888 г. 6 10 U 5 1

,  дер. Дубровской, • - 3 лцваря 1889 г. 17 41 42 — 19 1

Итого - 23 54 53 - 24 2

Тонск1Й.

Вод. Ишпмской, въ седк .Чиэаловскоиъ, съ 1 декабря 1888 г. 2 22 24 _ 1
д. Нмжпевелпкосельской, • 16 • • 7 13 12 — 8 1

Итого 9 35 36 - 8 2

Кяииск)й.
Вод. Юдмвекой, иа заимкахь д. Нижнебогааской, 20 января 1889 г. — 46 46 бодкэн прекр.

Всего 37 181 177 - 43 7

съ  23 января по 1 февраля 1889 года

Б1йся)1.
Вол. ЛиуИской, въ седк Сябарячихнкскояъ, съ 1 декабря 1888 г. — эалкв. пе было — 1

,  Пяжис-Чарышехой, аъ седк Повообаиехоиъ, аъ пол. декабря —
,  Убянской, въ дер. Екаторпивпекой, • съ 14 яинвря 1889 г. 3 24 23 — 4

Итого • И 82 71 - 22 3

Мар1яискШ.
И 16Вод. Зырянской, въ се.тЬ Вогосдовскомъ, съ 3 иоября 1888 г. 5 — —

,  дер. Дубровской. - - 3  яиаарн 1889 г. 19 54 55 — 18 1 •

Итого 24 65 7! - 18 2

Тоисмй.
Пол. Ишаиской, въ седк Ыазаловскомъ, съ 1 декабря 1888 г. — 7 7 — — 1

,  д. Няж11све.1Икосе.1Ьской, 16 • 8 3 9 2 — 1
.  селк Подломскомъ, 20 ливара 1889 г. — 4 3 1 боккв! прекр

Итого 8 14 19 Э - 2

Всего 43 161 161 3 40

ОБЪЯБЛЕШЯ.
Отъ Тожснаго Горнаго Управлен1я.

Тонское гориое yopaiMcuie обьилаегь, что abcTo- 
жатеаьстви окртжиаго виженера южио.сансе8ска1Ч> 
горивго округа иаоиачоио г. .иииястрояъ Госумр* 
GTieuDku’b внуществъ, вм-ксто г. Еивсевскя, въ г, 
Красиолрск’Ь.

О вызовп къ трммь.
Отк тояскаго губераскаго opae.icuia обклвкаето, 

что П  аар^клв сего года, въ арясутств1а  томской кк» 
эвиаой лататы, вн^ють быть произведены торге, съ 
уаакомеииою чроаътрв дна всреторжкою. пасвап е вь 
1889 г. фотографяческоаъ карточекъ съ арсстаитовъ, 
иа суниу пряиЬрао 235 руб. Жслаюи|1е торговатьса. 
оря зааа.1е1павъ своввъ, опаачевлыхъ устаиоваеииаиъ 
гербовывъ сбором!., joaaiiiki иредставить устаиоваев 
вы е заковинъ вавогн (ст. 183 т. X ч. I) в кромк 
сего виды о своемъ эвав1и в  яравЬ встулвть въ по< 
драды этого рода. Кондвц!в ив uacroamilt подрадъ 
будутъ продъавдеиы пря торгадъ( жо.1ающ1е ввдЪтъ 
вхъ pauie два торга, должны обратятьса оъ яаице* 
р>ю томской казеииой валеты. Къ торгамъ будутъ 
првввматьса аааечатаивыл обънвдсв1я, которыа дс

вы быть ородставаеиы въ тоискую каэсииую вала, 
ту. ве позже 12 часовъ диа торга, съ приложеи1смъ 
иадлежащвхъ докумеитоаъ; къ объав.1еи1ахъ эгядъ 
Д0.1ЖИЫ быть объасиивы цкны четко. 3—1.

ЗеискШ эаскдатедь 3 участка. б|Искаго округа, 
объаиластъ, что яв ъ  вмкють быть провэведоиы 
торги, иа аостааку попочтовыиъ трактаиъ, въ вредк- 
.1вхъ ввкрениаго ему участка, новыхъ всрстовыхъ 
столбовъ я  особо на окраску телегрвфпыхъ столбонъ. 
которые иогдв бы эвикиить собою верстовые столбы, 
гдк 8ТО продетса. Торги будутъ произведены; по 
.-1вв1и отъ Устькамспогорска до деревня Зевакяной—28 
марта 1889 гСда, въ Устьквнеиогорскояъ волоствоиъ 
правлен!в: отъ Устькаиеногорска до Ульбнпскаго пе 
рсвоэа—27 марта, въ седк Ульбянскомъ, я  отъ дерев
ин Содововкн до А.хтайской стааяцы—21 нарта, въ 
Иврымскоиъ волостномь арав.теи1я. Въ залоги могугь 
быть представлены денежныа суммы пдв ручатсльиыа 
одобреп1а, составдеииыа я  авсввдктельстиоиаиаыл 
устаиовлсаныиъ оорвдхомъ. Коидвп1я я  ycaoBia тор- 
говъ же->ающвмъ могугь быть предъвадсиы въ кан 
целлр1н заекдателв. 3— I.

UapiHHCRii окружиый судъ, иа ocuoeaiiiH 1305 ст, 
X т. 2 ч., вэд. 1876 г. обълвлаеть, что согдвспо 
1091 ст. X т, 2 ч., вэд. 1876 г ., въ првсутств1ноиа- 
го, 17 апрклв 1888 года, лазиочевы торги, г~ 
торжиою чреэъ трв двл, на продажу ведвяжмиаго

ниущества, паходлидагосл въ гор. MaptHBCRk, по Ба- 
рабваской улнцк и Береговому иереулку, опвсаиивго 
у крестьяивиа Тобольской ry6opuiB, ядутороескаго 
округа, Са.хаматоаской волости, llauuu Аидриеаа Uo* 
поварева, для удовяота(»еа1в века отставного рлдоаа* 
го Виктора СавагЬева Вторушниа. 3— 1.

Въ каоаелар1Я дврекц1Я томской губернской гпянв-
I, 17 чледа алрклл 1889 года, викють быть 

торга, UB шитье знминхъ я  лкгнвхъ фуражскъ яэъ 
матер1ада мастера. Лица, желающ!я арниять на себя 
означенные торги бдагоаояятъ иожаяовать вь здав!в 
уинверсятетв, въ квартиру гяииаз1и. 3—1.

Эемсый авекдатель 3 участка, тояскаго округа, 
вслкдств1е резолюЫв тояскаго окружмаго полпдей- 
ска го управлеи1л, отъ 6  **арга 1889 >г. за М  122, 
объявлясть, что ниъ. въ чвс.хо мая 1889 года,

седк Семм.хужноиъ, нвяиачена ауб.1ячаая продажа 
имушества, ирннад.гежащаго крестьянину села Сеня- 
дужваго Семену Павлову Черноярову, за иеолатожь 
долга мкшаипиу Васильеву, въ суммк МО руб. Иму
щество заключается вь лошвдяхь, сбрук, повозкахъ я 
иебелп.

.1пца, же4аю|ц1я торговаться прпгдпшаютсв пожа
ловать нъ назиачеииый срок-ь, въ село Семнлужвос

3 - 1 .

О гь еннсеИскаго губернскаго нр»вле1|1я объявляется, 
что ■схЬдстя1е ходатайства красноярскаго городскаго 
поднцейскаго yapaixeiiie. иа ociioHuiiin опредклеи<я 
его, состоявшагог.я иа 20 января 1387 года, вь оря- 
сутст«1в губерискаго правлеи1я 28 аоркав 1889 года

.тичевь погявдшй я окончательный публочиый 
торгь. сь узакоиенною чрезь три дня вериторжкию, 
на продажу недвпжимаго ячущества, армиадлежащаго 
вдоак дкйС|Внтедьиаго статскаго соактивка Ливк 
Куртукиаой п заключающагося вь мкстЬ земяп, иа- 
ходящемся вь г« Брвеномрекк. науг.ху Коскрссенской 
улицы н Благиакщеникаго переулка, длмнинку по 
улвцк 20‘/ ,  саж. м по nepey.iKy 38 г«ж п 2*/. орш., 
вдадкемыиь Куртуковой по иводному акту, составлен- 
иону чветнымь прнставомъ г. Красноярска 8  мая 
1863 года, по расаоряжен1Ю бывшего красноьрскаго 
городоваго суда, е» аозведенвычн иа згой зеияк ка- 
мсниымь двухь-этажнымь домомъ, камснныяъ фляге- 
день я иадиориыия ооотройкаив. Имущество зто ив- 
зиачено въ продажу съ публячнаго торга иа удовле- 
TBopeuie иска дворянки Eareuiu Ллексаидровой Иепе- 
инной, въ суммк 20'Ю руб. н претензШ другвхь кре- 
днторовъ Куртуковой и оцкаоно для продажи ирв 
опнея, прои.юедеаной 9 октября 1887 года, нъ 6187 
рублей. ЯСв.1аю1Щя торговаться Moi^Tb рвзсматриеать 
бувагв, до пролэводсгвв згой продажи относящ1яся, 
аъ гтб’врвскомъ upuB.iciiiu, отъ 9 до 2 часовъ попо- 
дудий ежедиевно. кромк аразднячиыхь я табедьиыхъ 
дией. 3 - 2 .

.Чянуся11ск1й окружный судъ объявляеть, что въ 
26-е апрЬля 1889 голо иазчачеиы торги, ия 
ирдвпжниие яики1в, находящееся*въ г. МинусянскЬ, 
по «рододжои1ю Ствро-Прясутствеичой улицы, .шклю- 
чающееся вь яЬстк эемло, съ воэнедениыми на иемъ 
иостройкоми. ouHCaiiiioe у ммиусинскаго ukinaiinua 
I’pnropia ПяЬшкоав п поселенческой жены •I'eepo.ibB 
Черпявской, иа удовдстворои1я долга 11лка1кивя 1ер- 
нявской, а также въ прясужде1шыИ съ иихъ ебояхь 
штрафъ за uapyrneuie гербоваго устава. 3—2.

Зсисый заекдатель 3 участка, тояскаго округа, 
объя1Яаегь, что яв ь  назпачоиы, вь 1 число 1юл« 

'сего года, вь с. Koueueiiciwub, Сомплужно» волости, 
iToprn, иа продажу имущества благое liimnioKaro мкща- 
Iмина Гввр1ила Тамофеева Нсеггрова, заключающаго- 
;ся въ дврунаниомь домк сь ирострокямп. пн удовле- 
TBopeuic долга 1'апчеиицову нъ суммк 320 руб.

Лвца. жо.лвющ1я opio6pliCTB сказаниос имущество. 
прИ1 лашаются пожаловать вь иоз.шченный срокь^въ 
с. Коиянеискоо. . • */ .

Въ тиисконъ общемь губерискояь ynpaa.iemu нмь- 
ютъ быть привзведеиы, въ о чис.ю 1Юив 1889 года, 
торге, какь оптиные, такь и раадробительные, съ 
узаконеиною чрБЗЬ три дня оерегоржкою, на ностае- 
ку для томской иересылыюй тюрьмы, дровъ, свЬчъ 
я керосииа, я UMcuuo: иа время съ 1 1юля 1889 г.
00 1 января 1890 Года: дроиь бе^езовыхь 666 свж., 
сосновых’ь 333 саж., керосина 16э пуд. 35*/i ф . в 
сакчъ сальиыхъ 51 п. 28 ф., п иа 1890 г.: дровъ 
береэовыхь 1332 саж , сосиовыхъ 665 саж., кср'кн- 
08*^331 а . 31 ф ., в свкчъ сальиыхъ 109 а, 17*/, ф.

Къ торгамъ допускаются лица вскхъ сисловИ. ник- 
юпия иа то нраве пи закону,

Торга будутъ проазвидвться устио, но дозволяется 
в  прясьика эапичатаииыхъ ебъявлеи1й огьткхь лицъ, 
яоторыя лично, яля чрезъ поекрениыхъ, ие будутъ 
участвовать аъ устиыхъ торгахъ; же.тющюжв торго
ваться обяэаиы представить, ио позже 12»тп ча- 
согь, въ дин ивзиачепиые для торга и аереторжка, 
при объавяси1н, оплачепионъ 80 копкечиаго достоиа- 
стяа маркою, докумсаты о своемъ aaaiiiM п узакоиев-' 
вые за.1огн вь рвэикрк '/ ,  оидредиой суммы. Запеча- 
таиаьи обънвлеи1в до.тжиы быть присланы яда пода- 
вы пе позже 12 часовъ утра, иаэиачеииаго для пере-



оршяя и заключать въ ce6t :  1) имя, фа»ил1ю, зваи1« 
м-кстошнгельстви объявителя^ 'Л) годъ. м'Ьсяцъ я 
IUO когда иаписаио об'ьявлен1е; 3) иайнеиоваи1в 

рсдкгтов’ь подряда, аоставку которытъ желательно 
ранять UU себя, на осионан1н аредьявлинныгъ къ 
органь KOMiBuiH, я 4 | ц-Ьну, прописью ошачениую. 
рл эинечатаннон ь объяяленш д >.iiHUb> быть ирвло- 
еиы т1(ж е документы я  залоги, как1е требуются от ь 
■ubt жслающндъ принять jKacTic вь устмыгь тор> 
кд-ь. Надпись на кинвергЬ, яъ которомъ бгдетъ за- 
вчатани o6'baB.ieiiie, должиь быть слЬдующая: 
оисиос Общее Губернское Упрвв.Ю1П1'. Об-ьявле1пи къ 
ааначеииыяь въ (t поня торгаяъ, па поставку для 
омское оересылыюН тюрьчь* дрояъ, свЬчъ и кероси- 
а'! Услов1я подряда желаю1ще яогуть нидкть вь каи- 
адяр1В оЛщаго губерискаго yiipab3ciiia, ежедменно, 
рояЬ восмресных'ь и табельиых'ь лноИ. огь  10 ча- 
>вь утра до поаолулия, З - 'З .

ГОМСКШ ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ М  1^.

О гь тонешкго губерискаго праклеи1а обьявляется, 
-о въ присутствия ого, 24 aop taa  1889 г. пязничень 

убдвчиый торгь, С'ь переторжкою чрезъ три дна, па 
родяжу недьяжнмяго nnliiiia кресгьяияка Днятр1я 
локояа. иаходищагося вь г. Тояск!, воскресенской 
встя, эахлючяющагося в‘ь деревяином'Ь донЬ съ 
rpoeuiaHH и землею, вь ко.1яч1-ствЬ П26 кв. сажень. 
1яЬни< зто о|дЬиено вь 425 рублей в продаегсв, со- 
tacno 011редйдАН1я томскаго городскаг» пиляцеискаго 
враялеи1я. состояжиагося 30 1юия 1888 года, на удо« 
1втаореи1е иски тояскаги нЬпипниа .Михияля Оксеп-, 
занча, 00 векселнмь, иъ сунмк 550 руб. съ */t, ие-| 
:тойко( и оенею яъ пользу чппонь полицш. Желаю 
tie торговаться па это нн'Ьпй* иогугь, ди дияторговь 
оереторжки п аь дни торговъ, разенатрнкать ы к 

зхумситы oTiiucflinieca до зтоК продажи, вь каице 
ipiu l')6opuCKui'o upuB.ICIli*. 3—3.

О гь томскаго губерискаго npav.ienia обьянлястся, 
го нь npiicvTCTBiR ei'0 , 2 i  аиркля 1889 г ., мизпвчепь 
)б.1ячиый торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
к продажу подвйяпиаго Kubiiia RwOTi.aiiiiiie Иван» 
ванонекяго, иаходяшагося въ Г. Тоиекк, юртич>ш|| 
•ста. зак.1ючающ»1'ося нь дереняипомь домЬ, сь 
■pocHicHb U землею, вь ни.111честнЬ 385 кв. сажень. 
Mbiiie это опкиопо в ь  577 р, 50 коп. и ородиетсн, 
■гласно 011редк.1е1пя томскаго икруяинго суда, со* 
-ОЯВШВ1-ОСЯ 24 октября 1888 г ., на удовлегиоре1пе 
;кя MliiiiuiiKii Липы КезопвшииоЙ, по иик.1вд|>ой, вь 
н н Ь  831 р. Ж<‘ла10|ц1о торговаться иа это n u b u ie ' 

огуть. до дня торга и переторжки и эъ дни торговъ, 
аземагралать исЬ документы, отписямияся до этой 

жк. въ-квиаеляр|в губерискаго прав.1ен1я. 3__3.

21 числа сего марта нЬенца инЬюпь быть вь кав- 
вляр1я дярекшв учялищь томской губсрп1я торги, 
т аоставку. для iiaiicioua Томской губернской гимма- 
н. раэныхъ съкстныхь орпиисовь и мвгер1аловъ па 
‘ouaciiie и ocBbmeiiia дьмовь ruMuaiiiii и iiaiicioua, а | 

в к ж е на предметы отвосяШ1Сся къ  очясткЬ трубъ и 
роч. Лица, жслающ1я ирппять нн себя озиачеиные 
цдряды иа 1889 годъ. благсвцлятъ явиться къ  дию j 
)рга С'Ь 11ад.1ежа1пнмн докуноптами в  благоиадежиы-{ 
-  за.тогаия вь квиаеляр1ю дирекит, паходящуюяа 

правомь ф.1Ш-илЬ здап1я свбирскяго упиверсигета

участки озеръ. лсжа1ипгь по .гЬаону берегу Иртыша; 
Кнрабни1и а Ka.TKUHuilu.

liuBDiit ВЪ ареыЬ и работавш1вся участия сзляаыхъ озеръ 
отдаются за оопудвую пдату, сровоаъ па шесть дЬтъ, счв* 
тая вачиовъ срока аренды 1 явеаря того года, садкою солк 
■оторвго на скягонъ yiacrsi аревдатпръ подучять право 
аодьзовиться. съ обязатедьсгвокь добычя содя въ paaitpi вв 
вевЬе 50000 пуд. ехегодаи, а всЬ участки а езерв. которые 
ютя я ваюдядясь въ ap eu t, яо не рабиталяеь, отдаются на 
идивъ гвдъ за повудвую же злату, считая вачиияъ срока 
аревды I яаваря того года, садкою содя котораго аревдаторъ 
вослодьзуется, сь обяеатедьствовъ добыть содя не яепЬе 25 
тысячъ иудовъ. Торт начвутся сь деентн рублей за 1000 
пуд. Участокъ оставется за тЬяъ, кто продлояситъ за овыВ 
выс1зую злату. Что же касается до учпетковъ «зеръ Караба 
нш н Калконавз. если таковые, по усн11трЬо1ю кЬетзаго со- 
лякяго надзора, икахутся свабодвыня. то, въ сдучаЬ отдача 
н!ъ ВЪ зреяду за оброчаую плату аа одвнь годъ. с1я aiaia 
для вача-ча торга иазаачвется ио ррвблазятельвону опред-Ые- 
а1ю того кп.тлчества соли, какое к о ж т  быть ежегодви добы- 
ваево яа к.чацонъ участкЬ. оаЬинвая это количество зо 10 
руб. за тысячу.

Желнющ1« взять въ аренду участка соляаыдъ озеръ оба* 
завы до начала торговъ представать нъ озвачеввыя торговыя 
зрисутсте1я, при прошешн, олдачввнонъ гербовывъ сборояъ, ва 
каждый учпетокъ отд1:льяыЙ залогь; а) яа участки, отдавае- 
■ме зя понудную <1.1яту, р.чвпяюш1йся трвтьв11 чаете згой пла
ты за обязательное къ добычЬ количество содв, счптяя по 
кои-кйкЬ съ мудз л б) на участия, отдвваоаыо за оброчную 

за.10гъ, соотяЬтануюш!й iioaoanBBoiy вамчестеу го
довой арендной платы, съ которой вачинаютсв торга. Бро- 
CTbHHCKia общесгав н Ч1евы овыхъ до.1жвы лредегавать авЬ- 
сто aa.iontBi устяпоменные въ зл1совЬ поручвтельвые обще- 
авевныо прнговоры и ручате-чьства. .1аца, во зре1Ставнвш1в 
ваюговъ RJH зачЬзянщчсъ оаые ручательсгвъ. къ тиргинь зе 
допускаютсн. Торги будугъ провзводнться устяо я съ дозуще 
iiicHb зппочатаннып объяплен1й, которыя доляевы быть доста
влены въ торговый iijiucyTCrBia вь Тояское Горное ynpaaicuie 
въ Барнаул  ̂ я |1ав.1одя|)а(ое УЬздиоо Полкдейекое Уираилен|0. 
не позже 12 часовъ дня. иа-ззачеявяго для торге. На киввер- 
тЬ пбъавлея1я должна быть сдЬлаяа Шкдпяеь: .къ торгу иа 
такой-то участокъ, такого то озера*. Киптракти объ отдачЬ 
учвстковъ въ разрвбогку должны быть заключены еъ озаа' 
чеиямкн торговынп прясутсте1яия въ течеп1е пдвого нЬсяца 
со дня утв«|«ден1я торга на устааовловиой актовой бувягЬ. 
Расходы по зак.тючен1ю ковтрактовъ относятся ва счетъ арев- 
дяторовъ.

Участив в озер.ч какъ раб<>тавш!еся, такъ в норяботавш1есз, 
будутъ отведевы зревдаторанъ снотрптедлпн. Взявиае въ арев- 
ду участка и озера обиэмеяются ясполяять уставовлсвяыя 
Пр1ШВЛВ.

4яцо, 3U вотирывъ участокъ остввется ва вэустаояъ торг!, 
обязано upcicniDBTh аопо.1нвте.1ьаый за.101ъ пдп же новое ру
чательство въ таковь разнЬрЬ, чтобы весь залогь ядн воаое 
ручательство раааялвеь; при арендг. за лооудную плату—‘/а 
части сунны, прпчнтапщвйсд по объявлозвой ва торг! ц!а! 
за обязательное къ добыч! въ reaeuie одного года количество 
соля, а оря аренд! изъ оброка—подивив! состоявшейся ва 
торгагь годовой оброчной платы При этохъ дополавтсльвый 
аалогь должевъ быть лредставлспъ пъ течен1е 7 пв двеВ, а 
новое ручательство чрезъ однвъ и!сяиъ поел! торга. Въ слу 
ча! во исволв<П1Я сего, ва счетъ оредставдевныхь къ торгавъ 
залоговъ я поручитедьствъ, воач!в1аются убытки казвы, во- 
ryniio ировзойтв отъ везаклк1чеа1я договора- Я —1.

ToMUKie губерискШ судъ, па ocuuBuiiin 42в и 431 
ст. X т. 2 ч. иэл. 1876 г., вьнываеть 11аслЬд1ШКоиь 
томскаго купца ilpoK ooia Васи.тьоаа, къ c.iymauira рЬ- 
1цнтеды1аго оаредЬясн1а суда, систоявшагпся ”
1888 года, 110 дЬлу о inhiCKaiiiH пивЪреипымъ купца 
Петра liurOMoauBa, Картанышгвым'Ь, съ томскаго куп
ца tipoRonio HacB.Tbcim 1779 руб. вь срокь, ука1вп- 
иый 8Ъ 460 ст. X т. 2 ч., мэд. 1876 г. 3 —2.

ToHCKifl губ«рпск1<1 судь, на ocuoHania 426 п 431 ст. 
X т. 2 ч. М.1Д, 1876 г ., аьиывайгь iioHbpciniaru крг* 
стьяиппв дер. Содоповки, Иарымской во.юстн, бШскаго 
округа, КврпЬв Сине.хьсаа Бк.юусона.—даорнипиа Ии* 
кодаа .Чихай.юва Потроаскиго а крестьапииа б1Йекаго 
округа, НухтармйискоН но.хости, дер. Богатыревой, 
Лфипис1д Мартынова Бердюгяиа, къ слутаП1Ю рЬшя* 
те.ты1а1'о ииредЬлешв суда, состонвшагос*
1888 года, по дЬду о ujbicKauin БЬдоу1:оцымь-сь 1^р« 
дюгииа 1579 руб., въ ирокъ, указанный вь  460 ст. X 
т. 2 ч .. иэд. 1876 г, 3 - 2 .

ТочекШ 1-убериск1й судъ, па ucuouaiiiH 426 н 431 
. X т 2 ч иэд. 1876 г., выаыкаоть пас.хЬдпаковъ 

KpcoTboiinua Томской 1'уберн1я, 11тку.1ьской волости, 
кампсквго округи, хер. Чу.хыаскиВ, Лпдрнн Оедороаа 
Захарова, кь  слу1ив1пю р'Ьшятсды1аго onpeib.ieuia 
суда, состооашагосд ”  года, пи дЬлу о
ваыскяи1и пмь. Ззхировымъ, съ тоаврищесгва поч- 
то-сидержатсдой мтку.тьской почтов1>й стапц!и 1666 р. 
64 к ., вь  срокъ, ткизаппый гь  460 ст. X т. 2 ч., 
изд. 1876 г. ■ 3 - 2 .

Гонстй губерисх1й судь, п« осиооап1и 426 в  131 
ст. . \ г. 2 ч. нэд, 1876 I'., выаывасгь iiuabpeniiaro 
куэ111-цкв|-о 2 гильд)н купца Ивана МихЬева Меэгп- 

томскаго нкшанина Егора Васильева Иасвльева 
къ сл\шаи1ю ркшатедьпаго о11редклвп1я суда, 

состолашагиса f*.|,*j^** ‘'"Л*. '•<> л!лу о “ |Ы-
CKauin куэп1>икмиъ кумцомъ Маапомь МпхЬеаымь 
.Мозгапымъ, сь  томскпх’ь ыЬщвиь Серафимы, Квдок1п 
U Татьопы Андрсен1.|хь 1О01Ю руб., вь срокь указан- 
пыЦ иъ 460 ст. X т. 2 ч.. изд. 1876 г. 3—2.

ТомскШ губериск1Й судь. па ocuoauniM 126 | и 431 
ст. X т. 2 ч., 1876 г ., ны.1ывает'ь noiibpeiiRai'u
барнаульской городской уораны, отегоамаго камцелар* 
Скаю  с.|ужятсла Л.к’ксаидрн Пакдоаи Казанцева и 
бариау.чьикиго 2 гаДъд1и купца Пвача Оедороаа Берг- 
мапь. къ сдуша|пк> pbnitiri'.ibnuru onpcM-fc-ieiiia суди, 
состоавшогоса JJ 1888 год», яо дЬ.ту о взы-
CKuiiin барппу.тьскинъ 2 гил1.д!и куоцомъ Иаапомъ 
Бергиаиь съ  барнаульской Городской управы 3000 р., 
въ срокъ, ткаааппый нъ 160 ст. Х т. 2 ч .н зд . 1876 г.

3 - 2 .

^тъ Томашо Горною Управмн1Явь г.
у  Mb.

Па oCDOBBuin правилъ о частаомъ силяионъ про* 
||СЛ’Ь иъ Западной Сибири, тонскаиъ гориыиъ упрп 
euioMb 28 марта 1889 года нвнпачаютсл кь отдач!
. аренду СЪ торгои'ь, беэ'ъ переторжка, ивжопов- 

еииваиныя соланыя иэера и учисткп пи иихъ.
1., Торги будутъ ороизаидиться въ Eapiray.ib въ 

oMbiueuin томскаго горнаго упрввле1пя;
!1д ОЗЕРА Коровой сйсткиы: 

участия риботавш1егД:
Па ГраОеяиомъ M l .  i

itepaOoTaeiiiieca:
Береэовомь .V I, Горносгадевомь М I, ПЬтухономъ 
1, Грабежиомь №.V 2 я 3. Вшивочномъ ^  1 и

урячьемъ 16 1.
Па озера а.чвусскоП системы; 

участки работавш!еся:
На Буряинскоиъ оп'рЬ .V 2.

иерабитанипсся:
Па томъ же озер! подъ ЛтЛт 11, 15. 16, 17, 18 

9. 20, 21, 22, 23, 21, 25, 26, 27, 28 в  29.
Па Кучукскг.мъ A*Ai 1, 2, 3, 4, 5, 6  и 7, па Глу. 

охомъ /б 1 и иа Танолжанскомъ H)i 1. 2, ,3, 4, 5 
7 U 8 .

Тобольской губери1в, вь пкртгах’ь,*
1., Курганскомъ Актабань.

2 ., Пшймскомъ Медакжьо.
2., Торги будугъ провиводиться 28 марта 1889 

ода въ паалодарскоыъ уЬэдиомъ тпрвилен1и, смотра 
едеяъ Корявовскаго озера на c.ibjyromio участки:

Кораковскаго озера:
участка работаиш1еса погь 7651 7, 8 . II и 13,

Па Кмшневояъ № I в  Карасукском’ь Л*7б 2 н 3. i 
пеработанш1еса; j

Па Вашпевомъ К  2 , Нарвсукскомъ 7 6 %  4 н 5 и I 
■дючеаскомъ (Маралды)76% I, 2 ,3 . 4 н 5  и с1ибодцые|

О аызое/ь къ слутшхю рмигнШ.

Тонск1Й губерпскШ судъ. па оси<>впн1п 426 н 431 
ст. X т. 2 ч., пзд. 1876 г ., ньыывиегь мас.1кД1Ш1Еовъ 
уиершаго xaBiiCKuio мкщиппи» llucn.iia Бпепльема 
Пяткова, UMi'iiii. фамид1я п .mania котирыхь въ 
дЬл|: не укатны . к'ь слушаппо plumiTc.ibiiuro поре- 
дЬлеп1я суда, состоявшигося Д® Д"7 |»к* 1888 года,
под'клу о B3bii’icanin ииикрепмьигь .Хрыппна —Скорохо- 
донымь, сь  книпскиго купца Ивина UoKyiiiKiiiiu и 
MkuiuiiuiiH Itucoaia Пяткова 1541 руб. 1 'Д  коп., въ 
срокъ, жвтмныИ иъ 160 ст. \  т .  2 н., и.<д. 1876 г.

3 - 1

Томск1й Г)борнск1Й судь, па ocHOHailiu 126 и 1.11 
ст. X т. 2 ч.. пзд. 1876 г , мызынт-ть б!Искаго мкща- 
UIIIIU А.тексЬа Зильбербердгь. къ c.iymaiiim р1-п1Ито.1ь- 
иаго оарсдЬ.1е1па сею  суди, состоявшигосв **
1888 го.ха. По дЬлу о и:|ыска1ив Ллскскенъ 3n;ib6ep. 
бердгъ, съ OiifcKuro купца Л.юксаидрв Шихаиова 
366'. руб 38 коп., въ срокъ, указанный въ 460 ст 
\  т. 2 ч., иэд. 1876 г. 3 — 1

ТомскШ губер||ск1й судь. пи uciiuBantR 426 м431 ст. 
X т. 2 ч. изд. 1876 г ., иызывксть диоряпана Нико
лая .Михайлова Петривского—uoHfapeiiiiai'o обывателя 
Зыряиовской волости, бШскаго округа, lloB.ia Ведоро- 
ва Зыряпови, къ слушин1ю ркшительпаго иаредЬлеи1я 
суда, состоавшагося 1^88 года, по дЬлу
о изыскапш поаЬрепаымь Павла Оедороеа Зырянова, 
дворянпнои'ь Пнко.заеиь Михвйловымь Петрооскинь 
съ обыиите.зя .Зыряиов> К( й во.тости, б1Искаго округа, 
АлсксЬя Стеоапоьа Зырянова еъ срокъ, тказаниый въ 
4в0 ст! т. 2 ч. изд. 1876 г. '  3 --3 ,

ТомскШ губерпск1й судь, па ocHueaiiiR 426 и 431 
ст. X т. 2 ч. изд. 1876 г .,  вызыаветъ поикреинаго 
крестьянки 1(.1адйм|рокий ry6epiiin, Горохонпцкаго уЬэ- 
ди, НсвЪролюбо.хской волости, дер. Петровки, Анны 
ОедоровоП 11ота11ониП-хо.члежсиаго ассесора Ефки1я 
Мший.юяа Пи.тянсииги, кь слутив1пю рЬшятелы1иго

. 90 вФнтяЛрл ,u v ooiipe.vfi.icuia суда, согтолишогося .̂п^врм 1“5о  года,
„и д|,.<< о eabicKuilin (штоисгвениымъ почетным ь грожди 
uuuoub 1||Т1ит1емъ Ннкипшымъ Некрасокыиъ, съ По* 
тааоьоК, 10000 р. въ срокъ, ухазнппыИ въ -160 ст. X 
т. 2 ч. пзд. 1876 г. 3—э.

о вызовл для получен1я коти съ искового про  ̂
uuHin.

ТомскШ губерпскШ судь. на ociiouanig 426 и х31 ст. 
.\ т. 2 ч., изд. 1876 г., выэывветъ томскаго купца Игил 
т|я Иванинмча Сорокина, жену его Дарью Ильину Со* 
рокину м томскаго nbiiiiiuniia Егора Иааиииа Некра
сова, къ слушан1ю р-Ьн1ителы1иго инредЬлеи1я суда, 
состолишагося 1888 года, по иску Томска*
го мЬщаплпа Егора Некрасова, о iipuaiiauiR недкН* 
стввтельныпм догоноровъ, яак.тючеипыхъ купцом ь Со- 
рокииыиъ съ жепоН его Дарьей, 31 августи 1883 г., 
и сею посяк.хиею сь купеческой женой Бачаровой, 
въ срокъ, указанный еъ 46it ст. \  т, 2 ч ,. иэд. 
1э76 г. ■ 3— 1.

TuHCRifl ryecpiictnll суд ь, па ocnoBaniu 241 и 242 ст. 
X т. 2 ч. изд, 1876 г ., иы1ываетъ въ качеств! от- 

I вктчнка томскаго нкшвипна Бориса Ромипина Во- 
|яанскаго, для 11олучон1я коп1и съ мсвоиаг» iipoiuenia 

австр1Йскаго поддаппаго Романа Филиппова Вокаио, 
по дклт о iipaaiiBuiH иичтожиь1лъ кркпостпаго акта 
•  ь срокъ, указиниыИ н'ъ 214 в  246 ст.

3 - 2 .

ТомскШ |-убернск1Й судъ, пи ocuoeauiu 211 а 212 
ст. X т. 2 ч. изд, 1876 ю да. вызываетъ въ качеств! 
отвктчлка парымсквго мкшиииии Александра Алев- 
с!сва АлехсЬсаа же, для пилучси1я Konia съ исковаго 
opouieiiia  томской нкшинкв Рьхпдв Берковой Сло- 
сиаиъ, 00 дЬлу о ueecoo.iueuiu имъ, А |екскеьынь. 
зиключеиваго съ Сдосманъ доиашняго договора, вь 
срокъ, укизаииый въ 241 и 216 ст. того же закоиа

3 - 2 .



Т0МСВ1Я ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ 12.
О ш т п , насАлдтмт кб имлнНо.

БвривульскШ окружиыИ сул'ь. ив ocuobbuIb 1239 ст. 
X т. 1 ч., вывывасгв пасл’Ьдияконъ къ исдвнявмои; 
и двпжйяон) яиутеству, (>стввш1'иуся посл'Ь счгртв 
бвриАульсмго 1 гвльд1и купив Виснл1я Иякжророьа 
Сувокв, иадодатеиуся гь г. Бариаул Ь, во 2 квартал li. 
съ  т1|МЪ, чтоАы OUB авмаясь сь  BaibiMDAOKaaeTeBb- 
стввми о прамваа свояхъ, гь  cpoKi, укаиаииы11 въ 
1241 ст. X т. I ч., BJB. IBo-7 года. 3 » 1 .

ТонокШ окруяпыИ суда, на опшв. 1239 ст. X  т. 1 ч. 
SBK грвж д, 8Ь1:|ЫМВеГЬ liaCAtlUDKORb КЪ КкОВТВ.17, 
оставии'иуса ooc.ib умершаго тонсквго ■Ьщапяпа 
Матрофаиа ll.ibnna Мврышоеа, паходаПкеиуса в-ь 
тояскок'ь 1Ч1родовом'ь свротскомь судЬ, с ь  тЬм'в, 
чтобы OIID ав1ы вс1- въ судь съ  асиывн доквва- 
TtMbCTiiajiD о своатъ праводъ, пай пред’ьявйлв тако- 
■bic, гь  срикъ, тстаиовлеииый 1241 ст. X т . 1 частя.

3—3.

ТовскШ окружный судъ. ив основ. 1239 ст. X т.
1 ч . .<ак. грвж.. ньиывоегь наслкдннкоаъ къ нму 
щсгтеу, остввшсиусв siocali умершаго иктоняни гор. 
Калушмиа, ВаршкнсноЙ губерниг, 1исифв IlioTpoHCKai'o, 
съ тЬхъ, чтобы они aaii.iHcb въ судъ съ аснымн 
доказате.1ЬСТ8вм11 о свовгь праиахь» ила нредъааилл 
твкивыс, аь срокъ, устаиоиленный I iili ст. X тока 
I чостн. 3 —3,

TosiCKiil окруявый судъ, на основ. 1239 ст. X т, 
I <1. 3UK. грвжд . аызываотъ iiacaixiiaKuu'b къ нму- 
шгстау, оставшемуся иос.гк уиершаго аолвтвчссквго 
ссьмьнаго Эдуарда Крисовскаго, сь  т1м ъ, чтобы они 
BKH.iiU'h въ судъ 1'ъ ясными доказательегнвым 

■OHVbnpaBavb, иля нредьавяли ^

Ку'.1непк1|1 окружный судъ» на освован1п 1239 ст. 
X т. 1 ч. нзд. 18.Э7 г „  вмэывветъ наелкдыяковъ къ 
дввн.нмому инушеству, оставшемуся нослЬ смертл 
Ki>|iiniicKuro икшагяна И.тьо Эедорова Головкова, ни 
сумму 120 руб-тей 55 KOD., ивходященуся въ г. Ктэ* 
нешск, Томской губерн1я у ояркгиа-кузнецкаго мЪши- 
нпиа Семени Buch.ibcbb Unriiiia. сь ткмъ, чтобы они 
явились сь ясныяп доквэительсткаяя о правахь сво- 
ндъ, нь срокъ, иазнвче11ны11 1211 ст. X т. 1 ч .  3—3.

о визоогь кредашровъ.
1омск1й окружный судъ, на осионанш 1899 и 1997 

ст. XI г. Ц я, о торг, нссост. U согласно лостано> 
влсн1я, состоявшегося 18 ноября 1998 г., вызывветь 
въ общее собрвнш К|)Рдпторовь iieeocTOBTe.ibuoH 
Городова, д.тя выбора уао.тнияочсинаго на окончии1о 
д-к.1ь о нссостояте.тыюстн Городова н К*, ивзначал 
срок!.. 1ш явку креднторовъ, 4eTbi|)i'x>M%CR4 iibitt, со 
дня |1рнпечата1ия н;блнкап1о, иредупрояедаегъ. что 
кредиторы нрявивш1няся булугь считат1>са сог.тасив- 
шпчпся cbHocTiiiKiB.ieHieK'b напвшился кредигоровъ.

3 - 1 .

о тд>ь со елидтк.
ТомскШ окружный судъ, на ociioaeiiiu 925 я 927 ст. 

X т. 1 ч., чистнымь 011рсд1|.1еи1смъ, систоявшпнса 
20 дскобря 1888 г., nocTaiiuim.ib пвеетн иотомстнен- 
ную почетную гнвядинку Л.тександру Пконову .Мато- 
imtiy во алвлкн1е деревяннымь двудъ-эгажнымъ до* 
мом'ь, съ строен1с>1ъ  и землею, иадодящяяса въ 
ТокскЬ, иоскросснской чистя, достаинтяся ей но ду> 
ювиочу линкштню оть коллсжскаго соактннка Пн- 
Ko.iui Л.тспскеьн .клекскева же, засвпдитрльствоиаиному 
аъ томскомъ губернском'ь iipiiB.iciiiii 1 декабра 1888 
года за .V 59 3—2.

'Гомешй окружный судь. на ociiuBituiii 925п 927ст. 
.X т. 1 ч., частиымь онррдк.1сн1вяь, соптоавшняся 
16 апиира 1889 г ., hoctbiiobii.i  ь ввести инрымскаги 
Mluiuiiiiiiu Ивана Алскскеаа Ёкниовл ао влал1.н1е ну* 
стоиорожнямъ мЪстоиъ земли, 1>аходя|цнмса въ гор. 
Тоиекк, воскресенской части, ио KptiiocTiioMy акту, 
соиершенному въ томгкомъ ]'убернскоиь ираяленЫ. 
28 1ю11я 1886 г, JU .4 97, куилснныиъ ииъ у томской 
■юродской управы, за 83 р. 85 коп ; означеинис ик- 
сю  земли нм'Ьеть мкры всего 260 каадратныхъ са> 
жень. 3—2.

loMCKHf окружный судъ. на ocuoBaiiin 925 н 927 ст. 
X т. 1 ч,, чистнымь о11рсд'Ьаен1смъ, состоавшпмсн 
2 яивара 1889 г., постаиояк.тъ ввести томскую мк* 
Шанскую вдову Дарью Наумову Сидоренко ао 11.1адЪн1е 
дсрскнннымь .1вухь-зта«ш.»гь домоиъ, сь cTpoeuicu'b 
и землею, находятимса въ г. Токекк, юрточноЙ ча
сти. доставшнмса ей по духоанииу аяакща1ню итъ 
мужа са тонгкаго мкшанина Якова Петрова Сидорен
ко, ласвндЬтсльстиоуоииоиу вь томскияъ губернском ь 
нравленш Юдекабря 1888 г. .V 66, опкненнымьиъ 
30(1 руб.; мксто зеяли нодь домомъ я cTpociiicHb 
нмкстъ мЬры длвнинку U0 у-гиц-Ь я въ эадвхь ло 15 
саж, а по1геречннку 51 сеж. 3 >2.

ToMCKiit окружный судъ. на основанш 925 н 927 ст. 
X т. 1 ч., частнынь ояред%.1етсмъ, состоявшаяся 
16 января 1889 г., яостинови.гь ваестя потоиствеи- 
наго почетнаго гражданина канскаго I гмяьдш купца 
Ивана Герасииова Гвдалива во адвд4н1е кансинымъ 
одно*этажныиъ домомъ. съ сгроен1емъ в землею, на- 
ходяшямся въ гор. Томска, ЮрточноЙ частя, куплен- 
ныиъ яиъ у томскаго 2 гнльд1и купца Ивана Яков
лева МизгЬрв, по KptnoCTiioMy акту, совершеннояу 
въ томскомъ губсрнскомь upaiAouiM 20  декабра 1888 
года за М  2.56, за 7000 руб.: MtCTo земля подъ до- 
иомъ в cTpoenieMb яя'Ьегь м'Ьры длянняку 15 саж. 
н нонеречннку lo '/ t  саяс. 3 —2,

ТомскШ окружный судь, на ociiuBuuiH 925я 927ст. 
X т. 1 ч., частнынь 01|редк.1СН1еиъ. состоявшимся 
23 января 1889 г., постииовял1> ввести томскаго мЬ- 
iiiuuHua Насилья Сяиельени Кипрюшниа яо владЬн1е 
пустонорожнпяъ м-кстомь зеи.ш, иачодя1пинся въ г. 
Томекк, скиной чисти, кунлениынъ ннъ у тонскихъ 
мкшанъ Гомана Бурашева. Ольги Карбышевой н Ли
ны Ur.iKKOBoh, но кркпостному акту, coBepiueuiioNv 
ъ  тояскияъ губернском ь нрав.тс1ня 17 октября 1883 
од« за .V 216, зв 85 руб; озиачениое мксто земли 
мкегь мкры даинипку и.гь поперечника 16 саж., въ . 

задахъ II  саж. и поперечнику нзь дляннпка 10 саж.. 
Vi apiu. 3—2.

ТомскШ окружный судъ. на осииваиш 925 и 927 ст. 
X т. 1 ч., частнынь опре.гкле1«1еиъ, состоявшимся 
20  декабра 1888 г., ностановилъ внести тонскиго мк> 
maiinim Ирпнарха ApTcui.eaa Бутина во в.1вдки1е дс- 
ренаннымъ дономъ, сь CTpociiieMb я  землею, находя- 1 
щимся вь г. TomckIi» юрточноЙ частя, купленнымь 
нмь у крестьянаии барнау.н>скиго округа, Ь'срдской 
холости, ce.ia Бердскиго, Якова Дорофеева Сорокина, 
ни кр-кпостноиу акту, соаершешюиу въ томскомь гу- 
бернгкомъ прамен1и 30 ноября 1889 года за ,Ч 239, 
за 125 руб.; н1.Сто земля подь домомъ и строеи1еиъ 
емкет-ь икры длннннку и 110не|и>чнпку но 20  саж.

3—2.
Томстй окружный судъ, ни ociioiiaiiiu 925 н 927 

ст. \  т . 1 ч . . частным ь инрелк.1сн1емъ. СОСТОЯВ1ННМСЯ 
23 нн1ъра 1999 годи, пог.тановилъ ввести омскую 
м’Ьшанку Бкаторину 5‘стинову Иычкииову во B-iuikHie 
дерсввннымъ домомъ съ землею, находящимся в ь гор. 
ТомскФ. юрточноЙ Часгн, кунленнымъ ею у тоискиИ 
нкщвнской вдовы 11атпл1.11 Гасгафьеаой Эсдоровой, 
яо кркиостному акту, сопершвтиму въ томскомъ гу
бернском!. opaii.ieiiiu. 17 пиркля 1998 г. за .V 95, ва 
150 руб.; мксто aCH.iH имкетъ мкры длянннку по 
улнцЬ П '/в  снж,, нъ задихъ 12*/, саж.. состоронь— 
правой 21 '/в саж. и .гквой 19 саж. 1'/,арш. 3—2.

Тонск1й окружный судь, на оснивви1я 925 н 927 
ст. X т. 1ч ., частнымъ онрсдклен1еяъ, гостояашнися 
23 января 1889 г ., ностиноинлъ ввести томское гор- 
иое yiipuBHCiiie во вдадкн1е деревяннымь двухъ втяж- 
нымъ .юмомь. съ строен1емь и зея.юю, находящямса 
въ г. Тонск-к. юргочной чистл, кунлеинымъ нмь у 
к1евской ыкшаикя Мар1внны Ивановой Корпачевой, 
по кр1.1н>стнону акту, совершенному нъ томскомь гу- 
бернскомъ npuB.ieuiii 20 яниаря 1989 года за Л1 15, 
за 8000 руб.; мксто земли ноль домомь и строС1Иеяъ 
имкетъ икры ас<гги 2970пнвдритныхъ сажень. 3 —2.

T omckIH окружный судъ, на ocuoNuiiic 925 и 927 
ст. Х т. I ч..Чистнымь опрсдкасн1омъ, состоявшимся 
23 января 1889 г., nucTauuBu.ii. ввести коимерц1я со- 
ukriiUKu Квгрифи Пвиника Kopo.icBu во a.iuibiiie ка 
меннынь домомъ, сь каиош1ыи|| же ивдворны'111 
CTpoeaiflMU п землею, ииходяшимся къ гор. T umckI;, 
скиной часги, купленнымь нмь у довкрениаго быв- 
IUUCO томского 2 гнльд1н купца Петри Петрова Пени- 
■иена, губсрнскиг» секретаря Г|>нгор1я Ллексиндрова 
Бк.югужеиц, по кркиостному акту, совершенному аь 
тонскичъ пберис1;омь npiiB-ienin. II  янвцрв 1899 г. 
за As 7, за 1.5000 руб.; изниченнио мксто земли 
им kerb мкры ллиинику спереди 16 саж., сзадя 15 
саж. II поперечняку по ЗЗ'/в сиж. 3—2.

Тимск1й окружный судь. ни оснонан1и 925 я 927 
ст. X т. 1 ч.. чистнымь инред1..1ен1снь, сосгоякшкнся 
23 лнварн 1889 г., пистанивн.гь нвсстн Koiniepuiu со- 
■ ктняка Ёкгра<1>а Ивинова Королева во яавд1ш1е пу- 
стоиорожипмь мксгомь земли, находящпмся аь  гор, 
Тоненк, с'кнной чисти, ктп.1сш1ымъ ямъ у довкреи- 
наго бывшаги тоискиго 2 ги.1ьд1и кувци Петра Пс- 
трови Пенвшени, DU кркносгному акту, сокср1неинону 
въ томскомь губернскомь Dpau.ieiiiN, 11 января 1889 
года за At 8 , эп 2000 руб.; озниченное мксто зеилм 
пнкегь мкры всего 272 квадратныхь сажени. 3—2,

ГомскШ окружиый судь, ни ociiosaiiin 925 и 927 ст. 
X т. I ч., частнынь onpe.tli.TeiiieMb, состоявшимся 
22 декабря 1888 г., ноитини|и.1ъ  ввести тонскиго мк- 
иынаиа Натвкя Нирфо.томееяа Жаркона но владкн1е 
пустоиорожнимъ м кетон ь чемлн, находящимся въ г. 
Тонекк, воскресенский чисти, кг1меинычъ пмъу том
ский икщвнки KuHBTu.iuiihi 11ики.1аевой .'1иряниЙ, по 
к|)|.Н11Стиииу акту, совершенмину иъ томскомъ губерн- 
скомъ upaiACUiH. И  марта 1888 г. за Л"х 61, за 130 
руб.тей; означенное М’кего земли амкстъ икры I5 i '/ t  
KBu.ip. сож. 3—2.

ТомскШ окружиый судъ, на осноаашн 925 н 927 ст. 
X т. I ч., чвстиыиъ оаредкдеигеиъ, состоавшмяся 
22 декабря 1888 года, иостановядъ ввестм иарашскую 
н’кщаиску» жену Серафому Ефямову Ситнвхову ао 
влвд1ш1е деровяниынъ домомъ, съ строеи1емъ м зем
лею, UBXoAaiuHMCa еъ гор. ToHCirk, сЪниой частя, до* 
стввшанса ей по духовному аав1 щан1ю оть  матери ел 
томской мещанка Настасьи Еедокамовой Тюмеицевой, 
эасвяд'ктельстеоваиноиу аъ томскомъ губернскомъ 
npat.ieuia, !1 ноябре 1888 г. за .>в 58, оцкисниымъ 
въ 246 р. 80 коп. 3 - 2 .

ТомскШ окружный судъ, на ocuosauiu 925 м 927 ст. 
X т, 1 ч., чвстиыиъ ооред-кдси1емъ, состоявшимся
22 декабря 1888 г ., постаиовилъ ввести томскаго 
1 гнльд1я купца Оедора Харламо1сва Пушнякова яо
в.1адЬн1е деревяияынъ дяухъ-зтажныиъ домомъ, съ 
crpoeuicK b я зеи.1ею, иаходящнмся х-ь г. ToMCirb, юр- 
точной части, куя.теииыиъ съ иубличныхъ тиргоаъ 
аъ томскомъ губернскомъ npaeaeuiB, ранке пряма 
ддежаашяиъ волыевнекоиу м4шанвну Мнхаяду Ан
дрееву Pojfoiioey, по данной, совершениой аъ тон- 
скоиь губернскомъ араелеи1и, 7 декабря 1888 г, ва 
JVf 245, за 2013 руб. 74 коп.; оэначеиное HtcTo зем
ли нмксгь мкры длиннику ПО у.тнц'к я аь задахъ по
23 саж. и поперечнику съ oбtnxъ сторонъ яо 28*/i
саж. 3—3 ,

ТомскШ окружный судъ, на ocuouauia 925 я 927 
ст. X т. 1 ч„ частиымь оаред клеи1емъ, состояашннса 
30 ноября 1888 годя, аостоновялъ ввестм томскую 
икщанку Татьяну Грмгоры-ву Кустову во яладФи1е 
деревдинынь двухъ-этижнымь домомъ, с ь  crpoeiiieMb 

I и землею, находящимся аь г. Тонекк, скиний части, 
куил1'иныиъ ею съ пуб.1ячныхъ торговъ нъ томскомъ 

[губернскомъ 11рав.лен1я , раи-ке нрвнад.чсжаешнмъ том
скому икщянйну Егору Васпльсву Кустову, ло данной, 

'совершенной ВЪ томъ же прввден1в, 8  ноября 
1888 г. за А| 228, з« 4500 руб.; означенное mIicto 

.leM.in, сосгояшее мзь двухъ участкоаъ, имкетъ М'Ьры; 
|яъ  ui'pauH'b—длиннпку по улацк 8 саж. н нонеречня- 
' ку 31 саж. н во второя’Ь—длянаяку 7 сажеиъ I ар- 
шшгь 14 вершковъ и поперечинку J i  сажеии. 3 —3.

о совершены кршостныхъ актоеь,
Цъ кузнецкомъ окружномъ судЬ, 1.3 феероля 1889 

года, совершенъ кр'кностноИ акгь кузнецкой 2 гя.хь- 
д!а купеческой жен к Е.хмэввегк Евсеяьеяий Гудовпчъ, 
на куплениое ею, въ г. Куэиецк1|, недвяхнмое ям'к* 
■lie,ая 400 руб., у кузнецкой 2 гмльд[м купеческой 
вдовы Степаняды Посильевой Шанынной.

о рзыопанЫ хозяевъ к» п^тшатисшижя ло- 
мадлме.

КузнецкШ окружный иенравиакь ризыскнввегь хо 
зясвъ 11рягулы<ынъ лошвдям'ь: кобьик—масти бу
рой, уши: правое порото, якпое Ц'кли,гряиа налквую 
сторону, на задней л'квий бехрЬ тавро; кобылк—насте 
гикдой, yum: правое порото, лквое цк.ю, на эиднеИ 
дкной бодр'к танро; мерпну—масти гнЬлой, граяа на 
.хъвую сторону, уши: право инемь, лкво иЬло, во лбу 
звкзднни, огь роду б дкгь; жеребчику -  масти гнЬ- 
до—карему, 3 л^тъ, грина па правую сторону, уша: 
лЬпос четнертоноН. правое цкло, на задней лквойбе- 
дрЬ танро, пз'ь среднны хвоста часть во.юсьекъ вы 
ркзана; жеребчику—.«астн пгЬдо-карему, грива на 
правую стирону, ни .тквую—оть ушей отн'Ьть, ушв 
оба цклы, во .1бу небо.1ыиия звкэдннки, на нраиой 
задней бедрк тавро, 3 лЬгь; кобылк масти каре-му
хортой, грааи ни лкаую сторону, уши: нраиое ннем ь, 
дЬвое цк.ю, хность рк:)аиый, 6 дкть; кибы .|Ь-м а
сти гаЬдой, гряаа на правую сторону, правое ухо 
порото, на неяъ же сзади'заслонка, на снинк гкдель- 
ныя пндиирины, хность рк.<ань, 15 .1кть; кобылк— 
ивегп карей, грива на дквую сторону» ив ибоихъ 
ушахь езндм но рубяжу, 4 дкть: кобы.лк изстн вгре- 
ней, rpnuA на правую сторону, на лкаомъ ух'к спере
ди четвертина, правое цкло, во .i6y звкзднни, 4 лкгь; 
жеребчику—мпста карей, прение ухо порото, .х'каое * 
ьнеиъ II на пень же сзади мверень, на лквонь г.лаэу *' 
бкльио. на лЬаей ладней .тяжкк тавро, которое' 
онредклнть иел1,за; кобыл'к—масти каре-мухортой, ’ 
но 5 году, грива на праную сторону, правое ухо* 
ниеиъ, д’кеое норито, на лквой, задней ляжкк тавро 
«С. Р.>, хаость быль рЪэаи>>, на uiec мкдиое ботало, 
сь вылии.юиным'ь краемь. на веревочк-к; кобылк— 
масти рыжей, 3 .т'кгь, грива иа .тквую стороиу, ушн 
оба цклы, на npaiiult задней ляжкк, тавро (очкаия); 1 
кобм;|к—масти мухортой, хвостъ и грива р'кзаны, 
л’кное ухо лорито я на немъ же спереди четвентипа,
5 лкть; жеребчику—масти тсмии-бурой, I 1'ОДв, во 
■i6y аа'Ь.1Дочка; жеребчику—маств гнкдо-мухортой, по 
3 году, ушн оба писнъ II иориты; кобылк ипегн 
саврасой, съ го.1уба,грива иа -ткаую сторону, ив сня- 
н1. черный ремень, на .гЬвоиь yxt сзади четвертине, 
дкиая иорка сбоку рЪэвна, хвостъ ibiaie колкнъ, 
отркзан'ь, роста не иалвго: кобылк—масти гикдо- 
темиоИ, грнва на правую сторону, пятна я  тавра 
ц-Ьть, подь Ией жеребсиокъ—масти бусой, коискь;ие-
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шиу—масти гм11Я0Й, грааа на правую сторону, ив| 1Т марта. тктссиго агенте въ EriRTfi. Iloc.itmii юнесъ, что 18 де-

J ipatoMi yai, спорода анс.юпкв, иа дЬаомъ рубяжь. 8 | П етер б у р гъ . Опубдяковаво Высоча1шее ooeeatele. кабра 1888 года Ловповъ со своявв еаутвяааив, вежду 
1гь; кобылЪ—мастя бурой, ^ д к гг , грвм  ив правую; Обь ycTpoScTBt оря госпвтиахъ в даааретахъ бябд10'| коивн находндед н архннандрнтъ Uaacil, прибил въ Адев- 
Topoiiy.juiR оба nopoTki, ао дбу аакэдочка; нобыаЬ— ' тевъ; BUcmiD рвсходъ 100 рублей. I саидрЬо. тотчасъ же иересЬдъ на пароходъ, шгд|и1Я въ

lacTB гакдой, грмва на .тЪвую сторону, на праяовъ. А с т р а х а н ь . Утровъ тровудвсь вротявъ города Водга' Портъ Саядъ, т у д а  ваоароходЬ австр!йеааго ддобда <Лвфн* 
_ x i  сэадм заслонка, .тЬвое цЬло, uu лЬяой задней t7  (29) марта. трнта» отврав1игд въ Таджурса19 ш явъ. Тахъ яааъ. со-
~ яякЬ  таиро (II. ].>, 2 лЬгъ; коба1д1> —наста карей, Л о н д о н ь  Ивъ Ковстантяноподя сообщаюгь: mb- i гдаево съ отаывоиъ вашего 1Н11Дп]|втнчесва1о агевта, Лши-

I paea на правую сторону, дкмое ухо порото, правое: австръ фвнавеовь предивсадъ Оттонаасвовубввву уода>ноп доэводндъ оебъ увЬрвгь фравцузеваго вонеуда въ 
liao, 15 лЪ гь; Kopoali—настм 6Imo8, съ чалы н н  пат- твть вредставатедю русскаго государствевваго ба&ва[Портъ СаядЪ, что его ар>‘|Пр1яле одобреыо будто бы Нвпв- 
1аин. ушн правое пнеиъ. лйвое ц^ло, 2-хъ .ib ra ;|S b  Нарвжк 5 ,600 ,000  фраяковь, въ счетъ воеввой рдторсеивь Праввтгдьствонъ. то дЫстаятедьвону стзтсвову 
оров-Ъ—MUCTH бклиН, Rpacuu-ухой, д-квое ухи ппевь | воатрвбущв и вэъвть эту сувву пзъ сумвъ ввесеввыхъ еовЬтанву Вовидврсвову было топа же поручево задвнть 
I порото, прапое п-кло, 3 дктъ, и борону—нветп 6i - 1 бароновъ Гнршемъ. франиузскову дапловатнческову акнту въ ВаирЬ, что увЬ-
.ой, 2 лкть, акюе ухо пиехъ, па немь же дв^ по* П а р н ж ъ . Слухъ О товъ, что аротявъ говерада Бу- peaix Ашянова еовершевыо ложны я что его эксаедаци пред 
•ипы, спереди я сзади подрЬ.ш, правое жАю.  ̂даяже воабуждево будеть лрвсдФдоааа1е, повядавову, до арнндта на его собсткеакый страхъ. безъ веяваго участ1я

Квнвское окружное пояицейскос ynpae.Tfiii» розы взв*стной стеаеиа, подтверждается: по сдовавъ будав-, Праввтсльетва. 
квиветь хоздевъ кь  прмшитнвшячсд дишадянъ; во- жвстсхой газеты 1’гевзе депутаты Кдевавсо, Бувье, Ла-| 24 го января сего года была волучеиа отъ нашего повърев* 

iHiiy—каста бурой, правое ухо ппемъ, пи дквовъ, пьеръ я Аревъходвдв вчера хъ вввкстру ввутреопвхъ'наго въ дЬлахъ въ Парижк тедегриква. въ коей передава
переди рубеяъ. rpiiuu па правую CTuj>ouy, валохво* дЬдъ Коастаиу п вроевлв его сдЪдать расворажев1в объ 

i  тый я мерину—мастй гккД)-карей, 1о дЬгъ, правое арестовав1Н Будавже.
•до внлкоЛ, лквос трояшкоП. грива па .хЬную сгоропу,' П стср б у р гъ . Въ >аравитедьствеаооаъ В^ставк^»

вапечатава аав’ктка о графЪ Петр1 АвдресвячЪ Щу- 
вадовф. выаваанав весправе.ъхввой опФввой повойнаю 

: вашей вечатью, особевао его днвловатвчесвой дФятодь

la  ообптаа, на .itoofl задней лижи-к тавро •!{.»

ПрвдоФдкяхь я .  Плтуховь.

Сехретаръ Я . Васильевъ.

Е. д. Родахтора / / .  Гуильникш.

При втом'ь №  paicbi.iuhiTca въ появцеПск1а уп| 
'|Л 1-н1я Точекой rv6epiiie ирнбивле1| 1в кь губернски: 
«кдиноствнь; Коиеискамъ К'ь Л т8 , Пскоаскпвъ кь iV 

Оиративскпнь кь .М 9, ЕписеЙскимъ кь К  4, 
.)лоие1дкячь кь .>■ 12, Иормскввь кь .Nj.V 10 в 18, 
С1|дяецкма'1> кь .4 6 , .Ъмжвисквм ь къ J4« б, Ннже- 
.'оридскпи'ь кь >6.̂ 0 41 в 48, Тимбовскпвъ кь ft  19, 
Смиленскавъ кь № 8 . Твсрсковь кь 84 и 9J, 
Уфйчскпнь кь а  8 , Допскйнъ кь 8 , .Москоаскпмь 
къ >е 0; ськ'киыи статьи, прпелииныл при итпоше* 
iiiex'b губернских ь ■■ областиыхь iipui-ieiiiH; Харьков 
с к о т —оть " фенрилв за Л^Ле "“7 п 778, Ставро-' 
лольскаги—игь 1 э  ф1-у|1в. •' ■*
ннскаго—итъ 16 ф|'в|1а.1в
наго гуЛорнатора Карской оЛлаегя—отъ 31 .юкабрв 
1888 года за jfe 8S3l в сыскнан статьи Игнзенскаго i 
гуЛормскиго ираа.1С1(1и и розыекк Густпав Шульте.

сдЪлавкое еву фравцузскинъ вянветровъ ввоетравиыхъ 
дкдъ coo6uieiie, по поводу прсдпр1дт1я Ашвиова. Нзъ вюй 
тедеграняы охазывадось, что, по прибитт Ашнаова въ Тад- 
журу, вЪстныя фрвн1|узгк1я анств иотребокадв отъ него, на 
ocHOBauiB устаноидеявыхъ правиъ, выдачи всего вз.1ла1Няго 
opyuis, но что. отказавшвсь выполнить это трг6ован1е, Аши- 

:воств; аав^ткв 110свв1дева преивуществеаво этой дФн- новъ перешелъ пзъ Таджуры въ Согалло, вкстность, надо- 
:твдь80стн графа я особенно участ1я его въ берлянсковъ' ишуюсд, равнывъ оброзов'ь. нъ пргдШхъ французскаго 
KOBi'pedi; въ завктгЬ указывается, что съ тЬхъ поръ | орткторзта. завялъ трянвое укр1шясн1е. поднялъ въ невъ 

.вротявъ покойяаго пе разъ пояядядвсь въ ваше! иеча-1 pycruifi ковверческИ ф.чагъ в о^явк-гь, что эта в^тноеть 
ТВ обввиеп1в въ нэдвшвей устуочввоств; часть вашего пр1обрктепа пвъ. на oeuooauiB заключеннаго еъ вкгтвывъ 
общества воздагма прсввущестненво ва вето oratocT- идсмевнмвъ яачальннковъ спгдашешя. 11оже.1явъ узнать отъ 
ненпость за от«тув.1е1Ид отъ сааъ-стифанскаго трактата:' дьйствительыаго статскаго сомкткнка Коцебу, 1штересуется-.чн 
публика однако не было naBtCTBO закудвевая сторона ваше Иравительетво иредар1ят!квъ Лшинова, г. Гобдэ при- 
событ1й. Кякъ чедовЬкъ нсвуптенный ооытонъ, аокой- еивокуппаъ, что. въ сдучаЬ паложнте.1ьнаго итаЪта. фрэя- 
ный не раз.д'кдядъ у11.1ечец1в общества, воаввадъ, что.иуэское лравитедьетво желало бы, чтобы съ hoiui'R стороны
жедвн1о отстоять сап ь стефааскгЯ трактатъ въ aiiocTS | было оказано co«tScTaie, еъ цклью иринудить Лшяиова вод- 
вогдо вовлечь Рос<:1ю въ повыв осдожвев1я, которые; чнвптьгд 11ре.|ъяв.1евныяъ сяу требовав1янъ. во что, въ 
во вренонулм бы тяжко отозваться вя еа будушвостн. [ цротявнонъ rxyiati. француаск1я вллети сочтутъ себя въ 
Пра всемъ т о п .  ивъ хорошо поанхадъ всю тяжесть j правк виступять по собстпеннону 6дагоуснотркн1ю На этогь 
отвктствевчоетп. но, какъ пстаиныВ ватр1огъ. считадъ элпросъ нашему повкренному пъ Aliaxb было поручено от- 
себя въ оравк нзъ дичныхъ соображен1Й отаазыватьсн | вктнть въ еныелк прнведеиныхъ выше в равке [1рси<|даипыхъ 
ОТЬ аеб.ш'одарной vnccio. за педостатконъ обстоятедь-1 дпплоиатячесг>ону агенту гь Каирк указан1й. 
ныхъ даииыхъ, лишь вротокоды бердпвскасо ковгресса I Те.1егранною, отъ 2* го февраля. дкВствнгельный ста?- 
ногутъ до язвкствой стеоевя служить матир1адонъ дли I ек|й глвктнякъ Коцебу ввовь довелъ до свкдкв1я Миапетср- 
оцкнвн воЕойваго навовгресск; этв протоколы свн>1 ства иностравиыхъ Д ^ъ, что Ашииилъ продижаеп. укло- 

Ла 1598, Сырь-Дв'рь- Дктельстаують кккъ горячо п съ какямь достояв- вяться отъ внполвеа1я требований фршцузсвпхъ властей; 
14 1609, Каицрл|]нн even- сгвомъ онъ защищадъ питсрссы PucciH. ' что, въ виду предстояшей игибходиности дрнбкгнуть къ ло-

вудптел|Цынъ мкрань. прввительето республики жмадо бы, 
чтобы иредпарятедьнй съ вашей троаы  было дано Ашикову 
првказан1|‘ с,»ать яа-лишкес opyatie и признать верховыя пра 
ва Фран1ия, въ ь-аковонъ елучак ему будеть разркшеяо

llpae№Bie.4cme«HHot шбщгни

___________________ ______________________________ ' Изъ француаеваг.) иоелкшя Обокъ пмучено naekCTie о остаться въ Согм.ю, я что. еогласяо съ дошедшпни къ Па
I cio.iBBOiii'Biii, цронешедшеп между 8ысаи1втимийа иедавпо рнжъ свк|кн1ямн, Ашввонъ ожядавть доставки нзъ О.дсссы 

Ч А ( дТ Ь  H r * iO ( t ) ( £ ) H n i  а  Я К П  а  я  иаберегт за.1ива Таджура. водъ прелводятедьствонь вазы новаго запаса оруж1я. Какъ ни затруднвгельнымь иредстав 
А А АД А ли У^^ДДД^ДДУхГААДДДАА. -зтаиакомъ польныхъ вАзаковъ. 11ииола11,-ияось »ыпи.1яея1е желак!* фрвнпузскаго арацигсдьства, въ

I .\шииоиа, русскими цолданнымн в фраяцузскимн вдастамн. i виду 01сутств1я пъ этихъ вранхъ иредстввяте.1ей русской 
I Согдаско съ востуннвшимв въ .Министерство Ивостравныхъ I В'**̂ ти. ткмъ не меике, машему новкреквому въ дк.ихъ въ 
|Дклъ свкдкв1ями, это с1адкаовеи1е вызнано было своеволь |Парижк поручево баю объяввть г. Гоблэ. что мы не замел- 
1ВЫМН поступками самого Ашянова 1«мъ изыскать средства передать Ашваову приказыпе въ же-
I Неоднокрзтиыя оокздкк въ .Африку были прсдпрнвянхемы |-««оиь фрпнцузскимъ враннтельствомъ гмис.тк. но что, въ 
' Ашииовымъ безъ разркшеи|| и безъ поикаю ynaciia Нмик ! ви/у отдалсвност» Тагжурскаго залива, доставка означганаги 
f.vTopcK\ro 11ра8нте.п,ств4 Есхв о реаулыатахъ пернаго прпказаа1я по назначея]» будеть сопряжена съ вккоторымъ 
своего цут«шеств1я въ эти края (изъ Массауи въ Абвссив1ю) замедки1емъ. За отс5тсто1емъ прямаго телеграфиаго сообщи 

три-! Ашиаовъ совб1Ц1ыъ представите.имъ нашинъ въ Коигтзнтв-' nia съ Таджурег-—-.......... . ..„ни f.utt.

ТЕЛЕГРАММЫ
• Cthaejm uio Тёлецм /ф ш ио Л геш п ет в а  ‘ . 

Золото; полуииоер1алы 7 руб. 43 н.
Серебро......................1 руб. 12 коп-

25 Jtepno.
П етер б у р гъ , Вчера проасходндъ вывосъ ткла г_______________ ____ ________ ________ _____ ^....... ..................  ......  _ , аалявпмъ. отвЪгь иашьбылъ иереданъ

фа Шувалова. Государь Имвераторъ п Цесаревпчъ врв- ноподк и Eniiirfc иккоТория данный, мкопмя окозыись, Фрапцуагкнмъ иравиг'мьствнмъ въ Аденъ, откуда овъ дол 
сутствовадп ва торкествеавоЯ паввхидк в па нывоск; однако, въ npoiKiiopkaiii со спъдкН1ЯМи, дошедшими впоыкд- ж«нъ бы-лъ быть отпраиленъ съ парохоломъ въ Обокъ, по. 
нвопя явгусткйш1я особы слкдовахв за вроцессшй,- се- ств1н изъдругаго источника, то опокздиахъ, оредпрнняшхъ какъ св1икте.лмтвун)гъ только что и'мучеиныя чрезь иребы 
год и  поыкдувтъ вогребеаге въ фвивдьвомъ скдспквЪ|Вмъ въТа.4ЖУрт, Министерство Ииостранныдъ Дкдь освкдо- иавщес здксь французское носо-чьство cakikuia, вновь воз 
Вартехагахъ. 1млялос|, взъ появлявшихся какъ въ руескнхъ. такъ и вь никш!я па мкстТ. оможнешл не дозволили «бокгкямъ вла-

— Государь Имвераторъ Высочайше поведкть сова-1 инисграиаыхъ газетахь частныдъ сообщешй. Наши яагра-ктемъ откдалывать I'Uke itpnHmie нонуднтедьныхъ мкръ.
волвлъ на перенмевцвавге города Каракаль Семнркчев-' ничнме аг>-1гти могла wctibbti. объ атонь преднетк лишь I ^'опасно съ эгимп евкдкшяин. образъ дВйС1 в!й Ашивова 
ОКОЙ области въ Пржевальскъ, дда увкковкчевк въ отрывочный П1кдкн1я. доход1Вш1и къ ннмъ большею частью, пос.чужплъ воппдомъ къ распросгрявешю среди туземцевъ не 
средней Аз1в оамятв Пржевадьскаго. .стороною п за точность коихъ она отказнв.иись ручяпи'я.Iблагшцпятныхь для Франц1н иуховъ п, нрптомъ, бкжа8Ш1е

— Опубдвкиваны циркуляры мявистра ввутренввхъ Такпиъ обоазоаъ. цттемъ газегь бы.тъ раепросгранеяъ пехо- югъ Ашнкова нккоторыс пзъ его спутнаковъ сташ обращать
дклъ губерваторанъ в орянвда о ветирвварно полв- j "  ....................  ” "  .....
дейскомъ вадзорк зя вруопыиъ скотомь п оицанв, i 
оре,тваэначенныхв для отаравкв за граввцу.

24  [2 6 )  м арт а.
В кна. (Снец. телегр), Вь двслонатичссввхъ крук-:года, были 

вахъ говорать, что Станбуд01>ъ вновь сблвзвдся съ'квзанш,

Д|1Вш1й, оченндио. огь самого .Ашивова слухъ о тонъ. что ся къ aiMiipa.iy Ольрн съ хохатайствохъ о ззщагк. Вь виду 
иремн его пребывашя въ Та.лжурк. вггяию 1888 года.'эгнхъ обегоятелкетпь, Ашннову Оы.ю вредьявчево новое 

нмъ бьыа основана б.ияъ эгой акстиостя стяиииа, назвавнаи iiacbaeuHoi- гребовав!.' и. за неполучен1еаъ огь вето отвкта, 
■Москвою». Уже гораздо позже, именно въ ноябрь прошаи) бы.чъ открыл, по Согалю огонь еъ находнвшагоси къ Тад- 

к по журскоаъ залкнк франнузеклго воовнаго судна. .‘Атотъ огонь,
. . . . ____ _ W..U.M..VO V» . . —г............. ........ .............■“ 2-1яв11пВся лишь нксколько минуть, быль прекрашенъ, какъ

Оговдовымъ; crpeajeyie СтоиДова ваправлепо къ сосре- семь горолк оть двухъ спутниковъ .Ашинова: отставлзго только о,|иямъ пзъ спутинковъ Атпиока бы.ть  ̂ воднять^б 
доточен!» коасврватвваой варт|н, ратующей засбдяже- фельдфебв.тя ('тепааа Самускева и акк1‘рмаяскаго урожеши -’ыб флагь. во. при в«мъ томъ. - ибошедея безъ
aie  съ Poccici. безвристрастные дввдонаты, обсуждая Платова Шелняенко. Оба этп лица покззалн, что, выса.чив .жертвь: изъ находившихся въ Согад-чо руссквхъ нить чело
болгарешя •нвтрагн, толкуютъ отправку Начеаичв въ шясь fi го пли 7-го апркла въ Таджурк, А новъ нробылъ; вккъ было убит.» п пягеро другихъ ранено. Поднятый въ
Вкву въ смнсдк перваго шага врвнца К^ургсваго къ твмь лишь нксколько дней в заткмъ отправился въ Pocciw,; Согал.чо русск1й конмгрчессшй фчагъ быль спущень, но икъ 
орчобрктевш королевской коровы. мтавивъ въ озпаченномъ пункгЬ семь чедовккъ сопрово-1 какъ на друг.‘8 день Ашпновииъ сдк.чава 6u.ia новая поаыг

Д оы довъ . Morning Post заявдаегь, что Авгд1> ве ждапшихь его русскахъ п обкшавъ пмъ вернуться чрезъ три ка къ нр|)тпводкйств1ю расиоряжен1Ямь французсквхъ властей, 
викегъ ни мадкйшвго повода отказатьса оть своего, мксяца, съ новымп чобропольцами н аапасомъ оруж1я. Исто-1 то адавриъ Ольрн наше.чся выиужденныаъ принять акры 
осаоваанаго ва добрижвлательоой аезааясвмостя обра- щивъ оспыениыя миъ на прояятая1с скудный средства, Са-Чъ предупреждев!» да-чьнкйшихъ евоевмьныхъ постувковъ; 
за дкйств1в UO отвошов1и) въ средвс-евровейскому соп-|мускевъ я Шелшенко вынуждены были обратиться къ ка-j пбъявпвъ, что па фрвнцузсЕое судно будутъ вринахасмы иск 
зу в вревратать существовавшее до снхъ поръ вподвк I мендаяту Обока. который снабдилъ нхъ сре.чстваан на пс желающ1е. онъ ирвказалъ перевезти на он.»; адкъ задер- 
достаточвое сердечное согдасге въ болке гксныйсоюзъ.[рекздъ въ Аденъ откуда они нбыдв отправлеиы вь Порть-[жаннос въ Согалдо оружк. такъ и имущество русскихъ 

25 {27) лгввта. I  Сандъ в заткмъ далке въ Констаатнково.гь. Двое другяхъ' под|анныхъ
Б е р л я н ъ . (Спец. корр. )Опублвковав1в предвари- сиутииковъ Ашинова, отставной уптеръ офнперъ .Anauncifi. Передааъ вышеязложсииыя дляныи, Французское посольство 

гедьныхъ кассовыхъ свкдкн1й о русскикъ государствен-■ Литвивъ в 6uBuiift каитопнегь Иванъ Павлоаъ, былм приня-' сообщили Министерству Инострапинхъ Дкль. что обокскш 
выхъ доходахъ в расходахъ яъ 1888 г. усугубадо благо- ты на излкчен1е вь обокс,кую больницу. ,1остяв.чевныя чрезъ власти нс всгркчають iipeiWTCiuiB къ разркшев1Ю русскнмъ 
npixTBoc виечатдвн|в, аровзведввнвое воа8ерс1ею; ф а т  французское правительство показанш сихъ линь, нросившидъ 1 поддинвыкъ свободяе проживать на французской террнторш. 
апачнтедьнаго превишев1в доходовъ протпвъ роспвеи. j  о водаореи1в ихъ въ Pocciw, оказались впмнТ. соглаепымв' подъ услов!емъ точиаю выпсыяеи1Я ими предчоженныхъ пмъ

VO свы'ккшми. полученными отъ Санускева и Шедипенко. усдон!й. млн же къ перокзду въ Лбиссини) ткхъ изъ нядъ, 
Равиымъобрззомъ. нутеиъ газегь распрос.тракилосьBSBUrie,; которые того пожелаюгь. Въ то же время означенное по

что вгорнчная покздка .Ашинова въ Таджуру была нмъ пред- j co,imtbo выразило готеввость об.чегчить аэшпмъ соотечествен- 
прннита совмксгно съ архннвячритомъ 11аие1смъ, вознамкрнв-' нивамъ вереТлдъ до Суэза. Ьъ виду этого, предполагаетсв 
шимся. судя пи газетнымъ отзывамъ. цроинкнуть въ Абие комаидвровать въ Суээъ чфяцера русскаго флота, для ир1бма

, ... ........................ ........... ............ сив1ю, л я  преподан1я абнссницанъ учеюя прапос.чавяой в отправлен1я въ Пдессу векп. руесвихь, кон будугь до-
тедьво облегчать провзводство коаверс1й, бдаговргятвый. церкви. Означенное извкст!е не занедлидо по.чтвердиться сооб- ставлены.

 ̂ резудьтатъ воторыхъ уже в безъ того прсдввдклся 1щен1ями вашего посольства въ Кокстантинонидк п динл-'ма- Принимай

I въ особеввосгв го, что расходы ве вышдвнзъ рамокъ 
бюджета пронзиодятъ вообще отличное впечатлкв1е, 
кахь доказательство прогресеввваго уворядочев1н рус- 
скнхъ фннансовъ, равно кявъ отрадвкйшаго разнитгя 
фявансовыхъ средствъ Poccie; вообще, ожидаюгь, что 
пубянковаше уоомяаутыхъ кассовыхъ свкдкв1й звачя-

соображгв1е вышепзложсвныя данииа, Импк*



ТОМСКЯ I .VBRPHCKIfl в ц о м о с г п JVt u

PATOPCKOK UpUMTP-ivcTBO UMsraen.. что bp пре1стш1ястся 
'XBOBauifl (омшть на францукк1я власти въ 06oit от* 
иЪтетвсниостн яа вро1ешед1пе« въ Cotauo кроволрол1гг1е. в 
[ТО oTetTCTBcaeocTi. вта должна всец^о пасть ва Николая 
1швнова, ptnHBmarocB мрушить cnoBoftcTBic вг прмВлахъ 
rcppHTvpiR, поде̂ доиствснноЯ ДсрашвЪ, BaxomnucHcB въ 
(рулсествршыхг OTBOtncHiaib съ Poceii'io. HBaKtuiincB в пре* 
(аыаыи гласнистн сиЯдкн1я гяндатсльетву1т  о тоиъ, что 
roppHTopiu Согадло ецр въ 1882 году Г>мда уступлена на 
чиьнвкояъ иевенй Адъ Али <Фравн!я, воторав в яавя.1а ату 
BtcTHocrb вг 1в84 голу, а, въ виду атого, фравцузскос 
иривитмьство BHtdo ао.1ное ираво потрсбовять соблюдевгя 
luiKHOBbiHb и его сиутинвави устаиов.1ениыхъ въ пред'Влахъ 
Французе. 1ГО протгктората оравялъ и, въ случаЪ ихъ ослу 
UiauiN. ириввть иротивъ внхъ вонудитрльныя мары. Про- 
асшсдш1я въ Сагасло ааяЪшательства останутся б>’зъ вл1ян1я 
на сущссгву10[ц1я нижду Poecieu в 4’рвыц1«ю отво1пен1я.

•Прав. Вт-етв.» № 35.

Сибирь до эпохи Ермака.
uHttAiei'iMb аааал11и-|?8|1и11С1кхихъ ансатолеП а 

1всс1всн[1нкавъ.
(1:>45-1678).

У11.
Г е р б е р  tit т е м н а .

ГерберштоОвъ для оонсвев1и свовхъ Заовсохъ о Мо- 
cBOBiii составплъ гсографвчсскую яарту. воторав была 
иядАвн (Гврсфо1едевъ[ въ 154G голу за тра года до 
asAHHiu Герберштейпова вутсшеств>а. Въ этойяартЪ 
срнвнптольво съ ouHcaeieHb иутешеств!я nii*b нпва- 
(пхъ особенвыхъ указанШ относятельво северо-запада 
Aaiu *®),

Уоовяневъ объ одяой старвнвой карчФ, отвосяддейся 
аъпрелвету. васъ ввтересующему, Западво-енропейсвШ 
ппсатодь. 0ебаст1авъ Мюнстеръ. прасоелвннлъ къ спое- 
ву cosHBeiiiD вебольшус карту, ва которой въ первый 
равъ PocciH нродстаолеон отдельво. Себаст1явъ Мюп 
стеръ составвдъ Космограф1ю. сборяваъ всехъучевыхъ 
CBixtHiB своего вревенв о Mipi *>j. Эта Косвограф1а 
въ вилстол1т1е выдеряшла 13 па.хан!В. Появилась она 
оъ иервыВ разъ въ 1544 году. По слованъ ака,ге1т к а  
М||,иеплорфа. «на воеточновъ углу уновяиутой карты 
вы ввданг в частичку Свбврп, съ аазовьемъ Обя въ 
аеобыкиовенномъ o6a jia  водъ, оидпвъ и безъивеаиый 
цритокъ ев 00 каправле&1ю реки Таяды. которое разя 
телыю, хотя, по вееВ нероятвостн, ляшь случайно со- 
ответствуетъ ел оагвбу на нывешввхъ картахъ. На этой 
реве нлн, ножетъ быть, на самой Обв значится древ
ний городъ Свбнрь (Sybir). а дальше яверхъ во рйкЬ 
стовтъ другой городъ, еще больше, но безъ вмени. 
напомняаю1д!й своимъ оолохен^еиъ вывеитП! Не 
лымскъ>*‘).

Трудао сказать, отвуда взялась эта небольшая карта 
Сибирские земли. По всей нероатноств, она была со
ставлена на ocBOBauiu cBe.ituie какого ввбудг, путеше- 
ствевника. побывввшаго иъМосков|н. Только можво съ 
увЬрепностью скя:[ать. чти увомапутая карта ве завм- 
стнонлна у ['ерберштейпа, такъ какъ есть большая раз 
авца между этой картой и картой Герберштейва. На 
каргЬ воследваго. но слонвмъ Мп.лдендорфа, не обо- 
звачевъ городъ Сибарь; зато является у вего Урвлъ 
водъ виевеиъ пояса земли —dn^ulus terrae плв да
же imiudi, решвтельпо между Европой и Asicti. Имевв 
же рйяъ; Uaaa (Уса>. Visdm (Вишера;, .^озза (Сосав п 
Sczudiogora (Щугоръ), свидетельсткуютъ о дово.1ьпо 
ясиомъ оредсганлен1в о вутяхъ. которые вели тогда нъ 
Свблрь черезъ Уральсь1а горы. Въ первый разъ здесь 
обозначеиъ Иртышъ *’).

У Ш .
Гиф <и.1Ь Л о р б ер и н и -

В ъ 1>ппсап{п nyremecTiiiu въ Mocbokid Рафаэля Бар- 
бервни въ15в5 году зак.1Ю'1як>тся кое как1я сведен1я о 
горахъ Рафейскнхъ (Ура-гьсипят | в о татарахъ епбир 
скихъ. Ириведемъ эти сиеден1я , эаметивъ, что ояп не 
npe.tcraflJBDrb ничего новпго сравнвтельпо съ указап- 
пыми памн другими ayTemccTitiaMii. и являются пичтп 
кмьки вовтореп1емъ однихъ и техъ же нсбогатыхъ фик- 
гнческпмв xanituuK в даже басвосдовиыхъ рпэскаловъ 
о Зауральскоиъ apa t нъ XVI веке, до зиохн аавие- 
вап1Й Ермака.

О горахъ Рифейскнхъ Варбернпи пншегь: «Мпого 
премиого сутикъ надо плыть рекой Авваою, чтобы до
плыть до того места, где находятся зняменнтыя Рпфей- 
ск1и горы, дли открыт1н которыхъ, скнзыаалъ u o t  одинъ 
русск1й, была нисылавы отвевъ нынешнаго попелвтелп 
Руса ,т. е. велнквхъ вняземъ Васнл1еиь) отецъ этого 
русскаго м MHorie друг1е. и свазмкалъ опъ мне. кахнмъ 
образомъ изошли овп ла самое яысокое место этяхъ 
горъ. в КЯК1., заиасшксь въ этогь путь всЬмъ веобхо

IlyreuiecTuic иисЬлвръ н воггикъ Сибири, Инд(еидирфа, 
стр. 32.

*’ Овсгштг'ЛьныП обзчръ rettbuiA о xpeaiiufi 1’огс1н Ссба- 
CTiaua Ппвстсра чнтат(мь навд|"гь въ статье приф. К. К. 
Зани.'.говскаги: «Ouucauie .Iimiu. (лногитм!. I’jccin в .Mi>cko- 
aiu [VGucrisHA Пхч|гтг;>;и, вь Жури. Нин II. Пр., ч. ССХ1, 
1880, севтлбрь. Кь си<к<ыев1ю, линь и<! улзл<м'1. воснильзи- 
ози.ги зтий сгатьрй при состав.кн1и aecTeauiaro ичерни.

" )  11утгшгств1с Мид(сидорф:1, стр, 30.
I Ы<к‘ш. стр. о1 я 32._____________________

днмыиъ, взбиралась вешкомъ семвадпдть две! на во- 
верхвость хребта, Горы этв, какъ сказываюгъ, утесв 
сты в безплодвы, а bo,uitc£  ва ввхъ только б ^ ы е  со 
колы, чрезвычайно отанжвые в сильные. Я ввдедъ 
вхъ.—говорить Варберпня, —въ Москве у государя, 
который чрезвычайно вхъ унажаоть за храбрость***). 
Въ другомъ месте оиисйн!я своего путетеетв1я Варбе- 
рвва говорить о тйхъ я е  Рпфсйскнхъ горахъ: «Во мво- 
гвхъ суткахъ п р и  отъ реки Двяны, у Златой Бабы 
:Slata Haba) вахо.дятся Рнфейскм горы, вмеяусныл Поя 
семь Mipa, я те, которые танъ быкала, екагываютъ, 
что взбирались ва нпхъ пешкомъ семнадцать дней; 
что состоять оне яаъ отоесныхъ в лагвхъ утесопъ. н 
что водятся на няхъ бФлые соколы, пмеиуевые крече 
тамн (girifalchi), которые привозятся въ МоскиуИ*).

О тятарахъ Сябнрсваго царства Барборвнн сообщаетъ 
следуюш1я язвеспя: «За этпмя же (т, е. Рвфейсквмв) 
горами паходптси царство сябврскяхъ татаръ; лародъ 
этогь вокорепъ Москов|ек> н находится у вся въ под- 
ланнпчсстие; ооклоняется истукану вавой-то старухи, 
которую зовутъ Золотою Бабою iSluta Kaba); нетъ у 
■нхъдоиовъ UJII постоявныхъ жплпщъ. но всегда рааъез- 
жаютъ кругомъ нъ санихъ. но снегамь и лесамъ. про
мышляя анерпною ловлею. Но нреимущсственпо ныво 
зятся оттуда богатейш1и соболн, н когда васттпнть 
пора собствеоно .ив довлп этнхъ зяерковъ. что бываетъ 
весвой, когда природа о.деваеть ихъсамымъ иутистымъ 
нехомъ, звероловы, итпрапляясь на охоту, делають 
сначала обещин1я своей богине, что нерный мехъ со 
зверя, котораго убьють, нрвнезутъ ей въ благодарность, 
лпшь бы только поблагопр!нктвовалв пмъ на .ювле. в- 
уже свито соблюдзють сноб обетъ; такямъ образомъ 
столько тамъ всикихъ иехонъ ия пес навьючнеаютъ, 
что даже эти нЬха про<'Го загвивнются. Отправнсь же 
пя ловлю, пробыввють тамъ столько кремснв, сколько 
I1MCRIIO про.лолжитсн у нпхъ ыяснал ворщя нзъ живот- 
пыхъ. которыхъ ежедяеано нивяливають. л гЬмъ овв 
жввуть. Л рвзгоиариналъ.—нншстъ U8p6cpuRii,~ii да 
же едъ съ диума такямв зверолоааын, которые были 
при дворе, по случаю ирявоэа своей обычной дани го 
сударю Дапьэтя вся состояла въ разномъ пушвоиъ то
варе, въбольшомъ количестве. Саки же ояп были оде
ты въ камзолихъ п нсподиемъ платьЬ. по сшятыхъ нзъ 
олеяьпхъ шкуръ съ шерстью, и съ .иинными глухими 
рукавами, ипрочемъ, съ npoptxofl пнизу .\яя саибо.гпаги 
просева рухп оттуда, когда нужно: на голове тоже не- 
Х08ЫН шанкн, л прнтомъ еще длинный меховой тулупъ 
поверхъ всего. Опп бы.ти нысокаго роста, но беэт. крас-; 
кн въ .гоц'Ь п безъ бороды, нечему сибственпо похо.гили 
бо.тее на старухъ; ппрочсиъ, это. скизыввють. ироис 
ходить вообще отъ постоянныхъ тамъ холо.товъ. Въ 
этемъ [т. е. Сабнрскомъ) п.1 рстве протекаетъ всего
о.чна река, но которая, какъ сказынаюгь. чрезвычайно; 
широка, такъ что съ тру,донъ можно переехать череиъ' 
все въ одинъ тамошп1й день; назыиает-са она Обь (ОЫ>. 
в сказывають, что вытекаетъ it3b одного большвго озе
ра Каттая (Cattajo;. въ томъ Micib. |де находится н 
главный каттайск1й городъ. ииинуемый Канбулпкп (Саи- 
buliclie)»**).

Про.холаиа оередалать cotepsauie своей беседы съ 
двумя упомаиутымп татарами. Варберпнн приводить, 
со слопъ этпхъ разскмчпковь, а также пользуясь сне- 
деН1КМ11 II .тругпхъ ЛИЦЪ, Р1иныд баспи о чу.довощпыхъ. 
плн ст]1.типыхъ па])<1Л11ХЪ, обитавл1нхъ .далее за рекою' 
Обью. ' По скязап1ю же Tixb двухъ татпръ .... есть, по-: 
МНЯТСЯ.-—ппшеть путишествен1М1къ.—за этой рекою (т. ‘ 
е. за Обью) еще какой то народъ, пмепуемый .тукомо- 
рпмн (Lneumeri), которые нъ ноябре месяце стано-| 
ватса такими флегматикями. что вытекаетъ у иихъ иъ: 
большомъ кодичестие какая-то клейкая itarcpiB черезъ 
поры, въ особенности посомъ. такъ что захаятывветь' 
11нъ дыхап1е, п тогда погруасаются они аъ г.|убокИ1 сонъ 
до anpt.iH месяца: Находи это довольно стрннвыхь п 
чуднымг. я смеялса тому: но татары мне кля.1псь. что 
это супщи ирапда, и я. о.днякожъ, не довольстптясь 
эткнъ, разспрашпвплъ о такой .диковинке еще у разп ыхь 
ДИЦЪ. который все все мне >1тве4)ии. что .действитель
но холить такай колна, и что нее. кто ни upie.tc-Tb от-, 
туда, но.дтие.рждиють это Разсказыиали они мне также, 
хотя п вообще я слыш.тлъ, что за этими лукоморпми 
находится еще болгшня ptin. имснуемал Тахаплпъ 
Tacliaiiin). нь которой нахо.дятси бу.дто бы рыбы 

совершенно ПОХОЖ1Я на чаюпека. т.'е- имЬють net 
гЬ же члены, только покрытые чешуею, какъ у про 
чихъ рмбъ. На берегохъ же этой реки есть oi ройные 
леса съ чудовищными ааро.дамп, у которыхъ голова 
знериная, сь глазимн во лбу; танъ пихо.дятся также н 
дртг1я тому подобный чудопнща. о которыхъ, парочеж4, 
н- 11лйюг»,бoitiemiK'iKoro сведен1я*“

Няконсць Барберппп гпомпнаеть пъ сносмъ сочн- 
uie еще объ одной груипЬ сибпрскнхъ татаръ и прп- 
воднть сведет'я о какомъ то стрампокъ жнаотно-расте- 
н1п. встречающемся въ земле пааааиныхъ татиръ. 
Барберппп пи1пстъ: «Р^сть еще народъ, близь Перепд- 
скаго моря шаг di Рег.-йа) по Волге-- это такъ низынае- 
мые сибирск1е татары ( latari Zihiri): н въ этой земле, 
какъ сказывають. протекаетъ ptxa Тайхъ (Taicli), а 
меж.ду нею я Волгою ороизростасть будто бы особаго

рода семя, похожее ва семена дывв, съ тою разяя- 
цею только, что оно немного покруглее, п провэводвтъ 
плодъ похожи ва ягненка [simile а ип agnetio). Сте
бель у пего выходятъ чрезъ пупокъ в возвышается ва 
три пади: погя мохватые: роговъ веть: передняя часть 
какъ у раковъ, которыхъ едятъ, а задняя мясо: жввуть 
овв, пока имеютъ вокругь себя пящу: а аавывавлъ 
вхъ баравдамв (baranex), чтб звачип; ягнята. И а вв- 
делъ.-утвсрждаетъ Барберннв. - щапая меховыд, ко- 
торын, какъ свазыявля мне утвердительво, была азъ 
швурокъ этого жнаотваго»*’).

Не можемъ сказать, по поводу чего нмеяво создался 
этотъ бвснослонный разсказъ о растев|н-жввотяокъ. 
Также не ваходпнъ возможнымъ найдтя рац!овальвыа 
ибъясвеа1а н другнмъ ораведеявинъ басвямъ нутеше- 
ствеяяяваБарберавнорвзвыхъ чудовнщвыхъ аародахъ.

(Нрвдолжт!» еладрт»).
А . Окоеновъ.

С П РА У иЧН Ы Я  C B W i l l f l .
Въ Томокомъ Губеркокомъ Суде назначены къ 

слушан!» дела:
,1яел.мч. 'Ы лариа- 1 , яо обвввевев)ю врестьдна- 

ни Петра Басяльена Кнрвллова, въ краже девегь у 
мещавяяа Егора Байнаровнча; 2, ио обнввен1ю меща
нина .Марса Михайлова Молокова, въ вавесев1н внъ 
побоВ жене своей Навежде Лвоплевой,- 3, о краже 
сена у крестьянина Наука Южакова, опозваавому у 
колывявскаго мещаыипа Ивана Игольвнкива: 4 . по об- 
пвяен1ю крестьяпипа язъ ссыльвыхъ Нслюбнпсвой во- 
лостп Ое.дора Петрова Собакоренко. въ aapynicaia пн- 
тейваго устава,- 5, по обвваея1ю Марвела Т^фвмова и 
Осипа Бйлнвскаго. въ краже овецъ; 6. во обвпвев1ю 
ссыльяо посе.тенца Фрвица Отааиславова Рыллецкаго. 
во 102 ст. уст. о пак.; 7, по oбвввeaiю польскаго 
переселевца Оевва Войцехова Кубацваго, по 102 ст. 
уст. о ван.; 8 . во обнипен1ю вростьяннва Якова Ива
нова Фо.тппова, въ растрате обществевныхъ суымъ: 
9. о и9ысван1в диаер. купца Удовова, ведоронымъ сь 
крестьаввва Шенолнаа 330 р. 31 в.; 10, о ьзысвав!а 
обыват. села Павловскаго Салввынъ, съ таковаго же 
Кайгородцев» убытконъ 124 р. 59 к.; 11. о взыская1в 
съ ваинскаго мещанина Лонцкаго. солдатской жевой 
Комаровой по донерепаостп матери ея Мопастыревой. 
445 р.; 12 , о взыск, каааскпмъ ыещанвножъ Лонцкямъ 
съ томской мещапкп Мовастыревой 1000 руб.: 18 , О 
келвижвмомъ нмущеетяе мещанки Скворцевой, съ та
ковой же Тарабывйной: 14. о ирнзнанхн въ правахъ 
собствеааости я объ освобождев1я отъ опвея ■ продажи 
.тоня, за доля мужа опасавааго ваинскоВ мещавкн ' 
eorienoB,

U. д. Редактора II. 1'рсг.пннкви.

О Б Ъ Я £ Л Е Н 1 Б .
Съ разрешеп1я Томскаго городскаго спротскаго Суда 

продатсся домъ тмершаго тобольскаго мещаанна А в 
дрея Ссмснова Лкоалеса, в» болоте, по Ново-Кароов- 
свой улкце.

О u ia tcopociiT b  опквтяа Захара Васвльепвча Петрова.
(8 ) - 1

‘•) Сынъ »T«4i.-tTi!a. I8 i<:, uu. VJI. Cu6. llyT.mecTiiie въ 
MvCRouin Гвфаэля [ырЛсрини въ 1эбо гиду. (.'тр. 30 — 31. 

“ ) Ibiiiem. (тр. 39.
•* Hiiilem. CTII. 31—32.
**) Ihiilcm. стр. 32—33.

К о р н е ты -а -п и с то н ъ .

Л учш и хъ  иностранньтхъ ф абрвкъ  иооб 
стввннаго иадеыПа въ 18, 25. зо. 30, 40. 50, 
60. 75, I0U. 126 р. в дороже.

Самоучвтель Вагонпа ч. 1 в И, 
по t'/« р. ва каждую.

Альтгорны, теноргоряы, баритоны, басы, трубы, 
анльторвы. тромбоны н up.

ф л е й т ы
въ 3, 5. 7. 10. 15. 20. 30, 40, 50. 75. 85 120 

в 160 р.
Школа - самоучвтель Келера ч. I н II 

по 1>/| р. за каждую.
А также act друпе музыкальные паструмевты в 
врвнад.|ежаостя къ нимъ хорошяго качества в по 

дишевынъ цевамъ.
Иллюстряроваапый лрейеъ-куравть БЕЗПЛАТНО. 
По подучен1и */« отовноств высыдаетоя 
требуеноо с ь  н ад о ж ен ны н ь  платеж внъ

на остальную  су к н у .
Юл1й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ

Гдавяое депо хузикальаихъ кяструквятовъ х  хоть.
С.-Петербур1Ъ, Б. Морскад, .4 86 в 42 

_____ Москва, Кузнецк1й м.. д. Торлецкаго.
(2 ) - 1

Печатаао оъ Томской Губервекой Тппографщ
*̂ ) Ibidem, стр 33.


