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ныхъ канъ рас11оряж̂ ‘в1емг и на ср|дстаа Прав 
ства» такъ и съ разрвшсн1я его ой|цоственнини учрсж' 
дев1ями и частными 4)би(сетваи1 и линамн' .̂

2) Статью 101 уставы о нашаишхъ.

$ II

ЧАСТЬ О Ф Ф И ША Л Ь Н А Я .
За йовреасден1е, по не(.сторо»ности„ . пряваддчжкр-, р(ич1>сява, иорсчвтслАнаго о тюрькадъ за 1878— 1880

О ТД -Б Л Ы .

ВЫСЧ)ЧАЙШ1Я ПОВБЛВДШ.
О выдач/ь noJiftodoehfXi патентш нО' 

длл продажи крлпкихб напптков$- Высочлйшв ут- 
верждсннымъ, и  го'^ЛтЛрЧ"'1ЬЬ9 г., пуложсв1смъ 
Комитета Мнцдстровъ ностаиовлсно:

«Ватевты на содержав!̂  вс1Ьхъ Ьидовъ заведев1й 
для раадробтеельной иролажн налиткивъ вяъ город- 
емхъ 1Г0ЛЗгев1» ' въ-гу9срв1ядъ RTUBiipcKofl п 6 ш* 
бирскоА выдать на \Ш ) годъ л т  на пм'угодовой 
срогь, т. й: съ 1-го января Do I е 1»дя 1890 г., съ 
уппт'^ю ойтентнАго сбора въ половнвноиъ pa3Mtirb>.

(Л 2Т0 Пр. бгье.)

00$ открыЫл нощных^ $$дерн14Х9 лцеок$ в$' 
'  шОири- Государственный Сов1тъ, въ соедкнбниы1 |( 
|спартамсвх^|ъ государственной вконом1м н ааконовь 
а въ общемь собран1Н,,разсмотръвъ проставление 
ыветра Фйввнсоцъ объ опрытЫ казеыныхъ ведерншъ 
лавоатц въ .Сябяри, мнлмкм^ положил:

Въ дополнен1е примЪчашя *2 .цъст»<0 устава о пи- 
тейномъ сборБ, Q0 врод. 1189 года, постановить: 

Министру Фннансовъ а|1едоста’вляетея установить 
въ Сибири вродая  ̂ наиа.д! стфта и:1ъ иазенныхъ ве- 
дервыгь давояъ на слЪдующихъ основангяхъ: t) yita 
fpple м̂ стя̂ »стей, гд̂ . таяовыя давки должны быть 
открыты, ггринадлежнтъ управляюще||у якцианыик 
сборами г цо corjamcHiio съ местнымъ гу6‘'риаторпмъ; 
?,/. АЛЛ 4ткрыт1я joBOKb нн аемдяхъ . сольскихъ *обы 
вателей не требуется разр̂ ^шятсльныхъ пригдворовъ 
сельс|^1ъ об11|ес1^ъ; Ч) нр6рав1е шсъ для производ
ства питебн<)̂  продажи въ лавкахъ зависитъ огъ уп* 
равляющдго акцизными сборами; ДН1}а> назначенмыя 
акцизныиъ yupaiaeHieMb для ировзводртра проДяхн 
въ лавшъ. освобождцот.^^ 1(реАСтавлеи1я одобри* 
тельныхъ ириговоровт; т^хъ седьскихъ обществъ, гд4 
они будутъчторгоэ т̂ь. .. ,

Его Пипкгхторсков Ввлвчкство изложен ное мя1»н1о 
Госула1»от1»'1Ца̂ в ,J889 г., Выси
чАЙгав утвердить соизводиль и повелЪлъ исполнить.

стой телеграфовъ или телефоновъ» отъ котораго можетъ 
произойти остановка въ телегрЦичесвяхъ иди теле
фон я ыхъ сообщешяхЪг винокныВ подвертается: 

если онъ иенедленно лзвъститъ телеграфное иачадь 
етво о сдъдавнфмъ иоврежден1и—девелсвому взысиаптю 
но (выше .дзадцати пята рубдОй; ес.1И же оаъ не нс 
Волнитъ бей. облзанности—денежному вэышан1Ю не 
свыше пятидесяти рублкй.

Когда посд'Ьдств!емъ означеннаго повреждения будетъ 
остановка въ телегрпфичссиихъ или телефойныхъ со- 
об1ЦРН(ЯХЪ, виновный лодьергаетея: 

аресту не свыше одного мЪсяца, нлн денежному 
взыекан1Ю не свыш!* ста руб.юйн.

Его ИмпигАтогск<!В Вклучветво изложенное мн1кн1о 
Госуударстнгниаго СовЪта, 57 нодбря 1889 года. Вы-

наяболЪе крупные подряды (свыше 10,000 руб.), не 
jrMtoio Ьозжйкноети вепосредственно руководить н рас
поряжаться заготовками.

Въ зак.1ючен!е, слЪдуетъ заиЪтвть» что самый ое* 
донной НЯ' кокфомъ было, gocrpocuo тю-
ренное хозяйство, ошалел Buoxut несостоятольнымъ. 
Изъ св№н1й объ оборотдхъ экоиомическихъ капиталовъ

года видно, что среднее сжегодвос поступлеи!е въ эти 
капиталы составляло 921.490 р., изъ конхъ 504.829 р. 
или с^тю лям  »коном!ю отъ казимныхъ аоанг- 
новяв1й, собствгино же бдаготворительяыя суммы вав-> 
яя.тйсь' 122.98i р. или всего 13,4%, ПоФлЪдпей е/кмы 
нехвата.1о даже на содсржаи1е канцеляр1й комитстовъ 
н отдЪлешй. Отсюда очгтцно. что общество попечи
тельное о тюрьмахъ, клкъ учраждеше благотворитель» 
яое, не припинало никакого участ1я собствепнымя сред
ствами въ рагходахъ на тюремную часть и было лишь 
расходчикомъ казенныхъ девегъ, хотя и подъ дволкимъ 
маинеиоваи!емъ: штатяыгъ н дкономячеенихъ суммъ. 
Очевидно. *¥гв, при иодобвыхъ услов!яХъ. cox^uAHie* 
»а органами отого общества почтя безконтрольнаго веAfO
лешк тЮремнйго хоняЙсЫ бы.То-6ii ‘Л лЛ ъ

Государстпепиый СовЪтъ. въ сосдиненпыхъ департам 
тах,ъ государственной эконом1к и зашоазъ и въ об 
щейъ со6рин11> разсмотр'Внъ прс||>'.тавден[е Государ 
ггиншаго Контролера объ отлйяЪ . скрЪиы до лцетамъ 
шuhюныxi анигь, мнгьнкмё положили 

Въ HsMtHeaie под.1ея»ащл1ъ узаконешй постановить: 
СкрЪпа по листанъ кннгъ я тетрадей, выдаваемыхъ 

правительртнеииымъ мЪстанъ р лЯцамъ для записи- 
ван1л привода л расхода денежных! и мат̂ р1альныхъ 
хапиталовъ» — отменяется

Его Ии1]врАто>Шл~'7 влйчвстко нз.чоженное мнЪв! 
осударствевнаго СовЪтв. 20 ноября )889 года, В, 

сЦХЙш утвердить сонзволвдъ и вовелЪлъ нсшыш! .̂

М ?  2 7 9  / /р .  ВгьоО

(И? 27ь йр Вы.)

0 HaK0saHinx9, нала1вемых$ мировими срдьлми. 
правилами о ^ , о^пвлтотавнч^ети зй: повреждены 
телефоное$ Государственный Сов!тъ, въ соедивеиныхъ 
д̂ партамеяхахъ , граждачскихъ ц дудовцыхъ. и 
аахоновъ и въ общемъ«<ообр̂ н1|< paacâ oTpî b пред* 
cT4»J«uie Министра IQcxwH дуаодирн1в
уложенгя о HaKaaauiflib л устава о ваказан1яхъ, ,КШ' 
гаемыхъ иировымн судь̂ ин»1\ А№иламв объ ответствен* 
мости за поврежде11я телефоновъ, мнлнимв положило'.

I) Стать»! 1140 y aw au  ч у голов
ныхъ н исправятсльаыхъ, над. 1885 г., дополнить 
слиующ||ЩЬ|Жр1и1НМИкг;. , .ц

<Накаэан1я за умышленноа тал^афа«
одродфлвииыя fKk Р Л  т п * ,  «р1мемА1Ртся въ ,по,чой.

сочдАшк утвердить соизволи.п и иовелЪлъ исполнить !̂мен!а. если бы оно ве объяснялось, а следовательно
гН не оправдывались osfixhDietf'b вътечев!с пятнадцатн 
[летъ коронной тюремяой реформы.

Ьбо отмлнгь екрлпи по Анстамо шн^ровыхо ккшо. Отъ обозрЪв1н егтбетвенно тюремной части въ исход!
таите- ^  годовъ, обращат'къ онерку ссылки

въ вту апоху н останнв.1пваясь на Первомъ BaisTgib 
пашав1в> нельзя обойти молчан1емъ тотъ фаятъ, что 
по Bojyxicy о ссмли! Мянтерство. Ввутреяит^ъ J ltx b  
располагало весьма недостаточными ов!д!п1яян.* илыя 
1Гяфры приказа и OKCBrxiiuifi о ссыльныхъ давали ио- 
аят1е лить о томъ. кавоо 4исло ссыльвы!ъ было на
правлено въ tti IMB нвыя мФстности Сибири liecnoA- 
даннЪйппе отчеты ггбврнаторовъ и ГбяврЯлъ*губорото* 
ровъ содержали въ себ! выводы нзъ даппыхъ. добы- 
тыхъ путемъ спешально натчавшнхся изед!д(.>явв1й я, 
peBtiuft въ ОтдЪльпытъ нЪсткостяХЪ. Пер1Ьдт1Ч̂ скМЪ 
же п обв^кмающихъ всЪ вялы ссылки п вс! мЪста со* 
средоточен1Я ссыльныхъ, отчетовъ Мвинстерство не по
лучало. Эплгь обстоятельствомъ, въ связи съ отда
ленностью €>ибири и съ установившимся виглядсмъ на 
Сибирь, какъ на край самой сульбою обреченный быть 
м}^стом^гС<^кк., объяд|а^ся, ,въ шчнхедьдо^ . с' 
пенн;* .̂почему, р  смотря* ва'месомй^&ые n t̂f! 
p4kli^ilMria в«а1 ^ынянной шмпемнц .)ае 'б1мо 
нлнаемо никакихг мЪ ръ!» ся отмЪц! яли улучшен1ю.

Ни̂ есл!дуюшее о6о8рЪн1е главней шихъ видовъ 
ссылки иокааываетъ., ^ъ у боной степени упад
ка находился дтотъ видъ ваказан1Я.

(  Продолжена).

ОБЗОРЪ
ДЕГятилътнЕй дгятьльности

ГЛА ВН О ГО  ТЮ РВННАГО Ш Р А В Д Х Н Е Я
1879—1889.

I .
Очервъ колокеяЕа тюремной н&сти въ 

вояцф сеиндеояты хъ гбдовъ.
(11родолжен\е слп>дуеть).

ОТДЪЛЪ II. 

производство въ чины.

Немея ьгпее ofryTCTsiu одиообра81Я замйа.логь н въ 
спсгсобъ зйгот̂ »влен(я арестантской одежды. Количество 
ааго̂ онляемыхъ Вещей' ие всегда соо^рага.юеь съ д!Й-| 
ствитсльной потребвоетью; въ вЬхоторыхъ иЪстяо 
стяхъ было обваружеио. что запасовъ одежды хватило 
бы ц , ц Ъ с^ !^   ̂AnAMfifon аЪщ  ^  т!#ъ^ за-
roTODu |.роизволи.1ись НанйолЕе выгодннй I у,^^г;праёитшегпующаго Ьсвата, 9гъ 29 ноабр*

губернскаго суда. каяц.лярси1А мужшгеаь 
И1)9Хи во.(;т1МШ1 арестантвкой од«,1и со старшинствоиъ съ 17
leptoflb. При ejoHb ак.Ш1сь )|онинФл«рти'и1аряАикн> ,009 
ВДЧЧЧ- У«раиц»ъ В(}яау» aoiuyppeHHi№tia тощ'И'».. " '■
назначали сопершсино нромзаольныя ш гКрайне njiî yBO 
дк^^ивмя ц!им-.:Ртц'ТствЦ.об]дкго илана,нъ^щ1гррадл^ 
т  щмяых-^
ча̂ ьства .лодч1̂ ру;сы:я,1щ̂ удьтятамъ̂ .тир(0»1|| н утвер^ 
дать торговый производства хъ явному иногда,,улц̂ р̂ у 
для казны. Съ своей стороны Ыноиаерство Внутрен* 
нихъ Д!лъ. до ш о р т  тгь тгау же доходили лишь

Приказомъ по Министерству Юстиц1в, отъ 29 ноября 
\ b w r !  ^  йс^л^еля тленаИ» ов^уж-
^го суда СроуноБЪ переводится я. д* аас!дателн 
2тр1ЪкЙап1'ок|>у«йаго су1».



Т0МСК1Я г у Б Е н с ш  в а д о м о с т и 3

Приказы по управлен]ю Томскаго 
Почтово—Телеграфнаго округа

. 9 января 1890 г. № Ь.

Зачисляется, бывш!й я. д. начальника гутовсваго 
печтоваго отдЪлевЫ. аеш^ющ1й чвна, Т р о и ц к !  й . 
вааначснвы! съ 7 декабря н. г. прикаяакъ ое Миик- 
стерству Внутренввхъ Дыъ огь 19 декабря сючтово- 
1шграфн|шъ чшвнивеш» VI равряда» назшаф ск
лада» въ штатъ томскаго ночтово-телеграфнаго округа- 
въ томскую 110ЧТ0П0«телеграфиую контору,

10 январи 1Н90 г. JMt 10.
Увольняется, согласно лрошен1ю, отъ службы, за

11остуоле01енг въ военную службу дла отбытая вонн- 
ско1 повинности, ночтово*тбле1|афныВ чивовникъ, низ* 
шаго оклада, барваудьской почтово*телеграфио1 кон
торы. невм^ющ1й чина, Адександръ Х а р в т о н о в ъ .

11 января 1890 г. №  11,

Уткерждаегсд въ должвоетн. н. %. помощника д^до^ 
црошодатоля ;праблев!я томскаго почторо;телеграф

наго округа, кодлежск!! ассесоръ Н а г и б и н ъ , съ' 
1-го января 1800 года.

Постановл0н1в Томскаго Губврнскаго
Суда.

30 декабря 1889 г« Ле 43. 
ОпредФляк1тея въ штатъ томскаго губ^нскаго суда: 

отставкой воллежск1й репстратор1> Васял!Й В л а г е -  
в% щ ен св1й  и сыновья шовниковъ: Николае З н а -  
н е н о в 1Й н Иввнъ В т р ь п с и н ъ .

Постановлен1в Начальника Алтай- 
снаго горнаго округа.

Младш!В фельдшеръ сузуяскаго горнаго госпиталя 
АлексМ Нилабловъ К а л н н в н ъ .  согласно его ор<  ̂
шен1ю, уволевъ отъ должности и службы, по разстроен- 
ному здоровью и домашкнмъ обетоятельствамъ, еърер- 
ваго января 1890 года.

в и  д  о  м о  с  т  ь

о  x o K i  эп и 8 о о т1 и  Ч7 ЖЫ р о г а т а г о  ож ога п о  Т оиож ой  г у б е р ш н

съ 1 по 8 декабря 1889 года.

О тъ Г д а в н а г о  У п р а в л в н 1 я  Л л т а й о в а го  
г о р н а г о  О Бруга.

Главцому уар«нле1ПЮ алткйскаго l opitaro ок
руга эаяалеио, ято паспорть быншвго Мастеро* 
него 31гЬвиогорск11ГО рудивка a.irattCRaro гориа* 
го округа Caie^ii Eijppi^stooa Осовскаго. выдам- 
■ыП ему ааъ алтайского горшаго opaii.ieiiiK, 
28 1ю11я 1861 года, за Л« 1053U, встрсблевъ 
пожарон'ц быыимиъ въ 1883 году. %ъ lon li 
Осовскаго. 8Ъ СОЛ а Хлопуповсконъ. Ч ары тско! 
волоста. б!Кскаго округе, Томской ry6cpiiiB. оо« 
чему ныиЬ выдана Осовскону хошв съ паспор
та BMtCTo cropiuuiaro.

О т ъ  т о м с к а г о  г о р н а г о  у п р а в д б Е ! ^  объ - 
д в л а е т о ж  о  в н о в ь  о т в р ы т ы х ъ  аодотооо- 
д е р ж а щ и х ъ  вгЬ стн о о тях ъ . з а я в д е н н ы х ъ  
ожруяБНЫ мъ п о д и ц е й о в и м ъ  7 щ > авдб-
Н1ДМЪ:

MapiuHCK9Mf:

6 1юня 1889 г . Л 10.

Округа, аолоств, селеи!я и время первоиачальиаго 

появлеи!я болйзиш.

Чума рогатаго скота.

1>|йск1й.
Вол, Новоалейской, въ д. ПодомопшоЙ, съ 3 октя-

тября 1889 г.
На заммкадъ деревепь; Закаровой съ 10 иолбря

д, Иосакловой  ̂ ,
въ д. Клепечнкй въ комдЪ поябр.

иакамовой 10 иоября
— Бобковой о декабря

Зол. ЬариаульскоЙ, въ д. Клепиковой, съ 27 сеитября
— Локтоаской. въ с« Локтевскомъ, воао-

бмовилось гъ  август^
Устькамеиогор., въ д. 31<ваквиой, съ 10 ссит, 

~  Чарышской, въ Калмьщкнхъ мыс. въ 1-й пол, полб,
въ д* Е^ьцовской во 2-й иод,

— Пиры МОКОЙ, въ д« Согориой съ 8 иоабря
.  Березовской съ  23 ,

— Зыряиовской) въ с. оыряиовскокъ съ 21 щ

БвриаульскШ.
Вод. БасмалипскоЙ. въ аулЬ бдпэь деревни

Мирзакудь ______ (iiCHSuicTMO )
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в ъ  ГиРОДСКИХЪДУМЛХЪ т о м с к о й  ГУБЕР- 
ШИ с о с т о я л и с ь  СЛЪДУЮЩ1Я HOCTiilO-

ВЛЕ1ПЯ.

Въ Тожкой.

”  1889 год» № 103, о DbiOopt С. С. Вал-
гусова цгрковиьшъ старостой къ БасаидаНской 
ПреображеискоП церкви а  объ исправлеи1н имъ, 
Валгусоеымъ, озиачсшюй ц е р к в и . 101,  по 
ваявлепую С. С. Иалгусова о «елаи1и его ремой- 
таровать за свой рчетъ и псреаестп къ город- 
сквнъ иостройкви'ь, на Бисацдайской дач'к. два 
дома,—№ 107, объ онрсдЬле1пи срелияго акцаэа 
съ трактвриыдъ заведешй^ постоядьиъ дворовъ 
а  съЬстмыхъ ланочскъ ,~К  108, объ отдач’Ь въ 
апсиду рвдоному Годубьиъ городскаго мЪста,— 

по отпом1ом1ю ректора Томскаго Уимверсв- 
тета, о оодучеаш 1000 р., иаэиачвш1ыкъ думою 
на выдачу иедостаточиымъ студеигааъ ссудъ.

дерееию, иашелъ прмиадлежащ|е юнкеру запаса 
upaia, iibiu'k канцелярскому служителю томскаго 
губернскаго правлшпи, Петру Адексаидрову Себя- 
квау докумеиты, а пмтшо: аттестатъ о службЬ 
его въ тарокомъ окружионъ сухк, свилФтель- 
ство объ OROusuiiia курса иаукъ ьъ ишимскомъ 
У'Ьздмомъ учили(1|'Ь и послужной спвсокъ отца 
его каицелярскаго служвтеля Ллексапдра Гера
симова Себяквцд, Век атн дикумеаты крсстья- 
импомь Б канной ымъ утеряны, Объ зтоаъ том
ское губернское правлеиге объявляегь для св*к- 
дкн1я до кого касаться можегь, съ *'гкнъ, что 
осла упомянутыя документы будутъ ккмъ либо 
найдены, то считать ихъ нодкйствательиыин.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
О тъ Т о м с к а г о  Г у б ер н еж аго  П равлдн 12 .

Крестьянииъ куэнецкаго округа, Тарснмисхой 
волости, д, Бклянпной. Мнхаилъ Ь ^ я н м аъ , 
ври сл-кдовапш вэъ г. Томска въ помвиутую

О тъ  Б е о о а р а б о в а го  1 '7б орн оваго  Пра-
вд ен 1 а .

Бессарабское губернское нравлеы{е нроемгь 
губернскЕя а  областныя аравленгя сделать рас- 
порвяеи1е объ учреждон!м опеки падъ имуще 
сгвокъ м квпатвяомъ кяшвиевскаго atiuanfloa 
Мвхаили Иванова Федотьеио. за расточитель
ность, если таковые гд'к либо окажутся, а равно 
в  о томъ, чтобы a c t мкста в  лвца. им’кюш1я 
право совершать обязательные рознаго рода ак
ты , ое совершать таковыхъ отъ ииеня Фе- 
дотьена.

Въ пользу потомствен наго иочетнаго гражда* 
паи а Дениса (по еврейскж Бейпвеа) Мовсеева 
Прейсмово. f

I За швротой увала рч. Гаврвловкв, впад. елквв
|в ъ  рч Малый-Бврякуль*
1
I 30 1юня 1889 года К  11.

Въ пользу томскаго мъщаивиа Феофнлакта 
Твхоноьа Кондратьева,

По рч. K it, въ 70 верствхъ огь  седа Твсуль- 
скаго, лротнвъ уотьв рч. Богородской, впад. 
ел к й  въ р, Шю.

9 сентября 1889 г. JNk 27.

Въ пользу коллежскаго регметрвтора Васили 
Epe.MteBa Кошко,

Между оравой а  ердне! верюннама рч, 11н- 
колаевкв, ваадающей catua нъ рч. Большой-Ту- 
луюдъ. спад, справа въ р, К|ю,

Лчинскомцг

25 ноября 1888 года Лч 26.

Въ пользу чердынсквго MtmauBuu Александра 
Степанова Голонвна,

По отлогоств и склону горъ, съ  правой сто-

tiouui къ рк. Ср**Дней-Сарала-1юсъ, за |ранью 
'аврале Ар Данге дьскаго праиска купца Озерова,

Минусинскому'

23 августа 1889 г. №JN« 21 в 20.

Въ пользу екатеринбургской мкщааской жеаьх 
Александры МпдаВловоЙ Окуловой:

1) по рч. Ка.1нк, текутей сь Занада на Во- 
стокъ, съ правой стороны, въ рч. Бадахтосонъ
системы рч. Шинда;

2)  вверху рч. Копь, Конской системы,

23 августа 1889 г. 1 7 ,1 8  а  19,

Въ пользу окатеринбургсхаго n tm aunuu Васн 
л!я Петрово Акулова:

1) по рч. K aaiit, ппад. справа въ рч, Ба,1Ы- 
гисонъ, рядоиъ съ HtcTHOCTbio, заявленною 
Александрою Окуловою;

2) но той же р, Ka.iak, рядоиъ съ иЬст- 
ностью. эаяндсниою 11. Артеньепымъ;

3) по рч. Копь, рядоиъ съ эоявкой Алексан
дры Окуловой.

Енисойскому.

4 аая 1889 г , Д Ш  19 а  20.

Въ пользу минусаискаго ntuiaiiBiia Николая 
Андреевв Савввнныдъ:

1) но рч. Малой'Пснченг*, на акстности зачи- 
сленнаго вь казиу и объявлоииаго свободнымъ 
для новьиъ заявокъ Цикодаевскаго пр!нска—
Чернявской; w « п

2) по оравой верш n u t  рч. Малой-иенчен гм.

18 августа 1889 г. Ж 36.

Въ польву жены томскаго нкщаимна Леонтм- 
ны Констаитмновой Гудкояой.

По рч. Магдыкоко, впад. c a t ia  въ рч. Ту-
мгммо.

BitCKOMy:

16 ноября 1889 года 11.

Въ пользу крестьянина б1Йскаго округа Пота* 
на Потапова Силантьева.

По ключу, впадающему справа въ кдючъ, ва-
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IloDyTiiutt, огь  улуси Чебакивъ (оиъ же liospoa-
CR16}' пъ 30 верогахъ.

2 октября 1889 г. Av 30.

явдопиЕай яупгюмъ Калмаковымъ. текущему вг 
рч. Кодычякъ» вамающеК сл^вн въ рч. Са
ны  текущую п  Тедеакое озеро, въ бОсаж. 
отъ ключа, эаявдеииаго Цалмвковвжъ.

Усимшмр

10 в 18 августа 1889 г» W t  3 в 4.

Въ пользу DOTOMCTBemiaro аочетваго гражда*^ 
овна Ueaua Гаврвдова Гусева;

1) по додвн'Ь рч. БольшаГО'Карвсука» воад. 
справа въ рч. Теиседь» теядгшеИ въ р. Епвеей, 
отъ  устья рч. Большаго*Кврасука въ 25 сажео. 
на протажев1В тревъ верегь во всю шврицу до- 
asubt с'Ь уваломъ;

2) ао ключу Бе разовом у. впадающ. справа аь 
рч. Теаседь, текущую соравя-же въ рк. ЕиясеН; 
ключъ БерезовыН отстоагь отъ седа Усвоскаго 
па ctBepo эааадъ, ирам'Ъраи въ 45 верстахъ.

Ллчта$шм]/

Цъ подьау noTOMCTBcanott аочетиоН граждаикв 
Mapifl Ивановой Бмамакоаой.

11а »tcTiiocTH, пазываеной Кввдыкты Тодубай, 
прмиадлежащеК коргвзвмъ Котуркульской вило* 
ста» лежащей отъ аула Ильчвке^Булакъ. иа c t -  Емельяиовой ifypoBotl. 
веръ, въ четырехъ верстадъ, въ коиц^ судвго Въ 6 ворстахъ отъ устья рч. Гыбпой| впадаю* 
раэлвьистаго шярокаго дога, вм^ющвго падеи1е щей справа въ р. Аигару. почта оротанъ рч. 
еъ  востока ив запвдъ, па д1>вомъ берегу uuj* Кочспги, впадвющег! елкиа въ рч. Гыбную в 
нениоств, квкъ-бы озера. отъ  русла DucabaueH. иъ 2Ь всрстагь.

МарЫнскому:

5 сеитябрв 1889 г. S6.

Въ пользу MapiaiJCKaro aitcueiiuua Васвл1я Аб* 
рамова Пвваевв.

Па правой сторои*Ь русла рч. Богородской» 
ваад. слЬва въ р. К1ю, на икстцоств бывшего 
Татьдикшска! о пр1ВСка~Юдалсивча.

4 октября 1889 г. 32.

Въ поливу крестьяцвпа кавискаго округа Его* 
рА Степанова Гудкова

По рч* Bepinie-lbiAbi. текущей съ оравий, 
по течеи|Ю) стороиы р^кв Kia, о впадающей 
аъ иэсро» иаходяшееся иедалеко отъ дерев.:
ЯсачиоИ-КураковоЙ и вновь заселеипой—-Иваиое* 
кн, Ди0Т|иевской волоств, съ л 1воЙ стороны 
рч. иердин'-Тылы огь устья ея, upan tpuo  въ 
7 МП верстыъ» въ cвaлt горы.

24 октября 1889 г. № 36*

Въ пользу MapiaucKaro купца Сямопа Маркова 
Гурьевича.

По ключу» иевм'йюшеву иатваи1л, впадающему 
Въ пользу в|)емеиио*иппусипскаго купца Аб-|СдЬва въ р. Бврокуль» отъ устья этого ключа»

дудъ-Карвмъ Шейдметоеа Мансурова
Но ключу неизв'Ьстнаго иазватя, впадающего 

справа въ рч . Сара«1а«|юсъ» ивдодящагосд въ 
12 верстадъ огь  улуса Сарилиискаго.

Ку8нецк9Му

22 сеитября 1889 г. №  И .

Въ пользу парымскаго м'йшацина Александра 
Егорова Лоиыгнма.

Ввордъ по рч. Барвсукъ, впадающей справа 
въ рч. Бельау (еъ алтийскомъ округ Ь), отъ устья 
рч. Карасука въ 29 саж .,нротввъ разлома горъ 
обрааующвдъ долину рч. Карасукъ.

а
Енисфйскому

14 сентября 1889 i\ И 43.

Въ пользу красноярской м Ьщапкв Еяатермны

првиЬрно, аъ 60 сажен Я1Ъ.

Блиесйек9му-

18 августа 1889 г. №  33.

Въ пользу жены томскаго мЪщанвяа Лёоитм» 
ны Констаитяновой Гудковой.

По рч. Тужпяо^ впадающей сл^ва въ рч. Гор- 
бнлекъ, на яЬсТНОСтп бы&шаго Васэльсвсйаго 
npiitcKa Рязанова» за широтой BocxpeceucRo-llet* 
ровскаго орш ска^Хадкова.

того же чвсла К 31. '

Въ по льву томскаго м'йщвнниа Павла Козьим* 
на Гудкова.

По рч. Тужпмо, апаДАЮщеЙ с.тЬва въ рч. Гор- 
бнлекъ, на мЬстностн бывшего Воскрссенско- 
Оетровскаго apiacKa^XiniROBu» jb шпротою быв • 
Шаго Павдовскаго npincRu > Прейна.

о  вы эот  къ moptoMi.

Минусинсйому 

12 октября 1889 г. ^  30»

Въ пользу князя KoucTaiiTitua Ллоксацдровнча 
Вяасискаго.

Въ Ирбвнской заводской дач'Ь» по рч. Тарбат- 
кй, впадающей сь л^вой стороны въ рч. Шушь» 
темщ ую «  правой стороны вь р. Губ), оть ,^ .^  „ице.,«р[в ;,.с«.д.твл«, а в- 
yciM рч. Тарбатпв. при«Ьр..о, в-ь i ' / t  верстяд-ь. «.гЫИе*о>ше«

MopiuHCKOMy:

25 августа 1889 г. Н 25.

Въ пользу томскаго иУинонпна Грвгор1я 
Мшайдона Мндлеръ и нарыиской я Ьщаиской 
жены Е.1Яэаноты UcuCBoH Мвллеръ

Зомск1й зас-кдатедь 2 участка» 6iftCKaro окру* 
га» объааяаетъ* что въ сея'й Шеяонаеискояъ» 
Александровской волости» ни кютъ бь|ть прояэ- 

: велены» 11 феирадл 1890 года, торги» съ ;эако« 
номпою чрезь три дня переторжкою, па построй
ку нояаго моста иа р'Йчк*к IlieMOttaa^'k, близь 
села Шемонаевскаго. Лица жеяающ|я учиство* 
вать на торгах ь, должны представвти де- 
нежнь'о заяогш» вдв ручатедьиыя одобрения. 
ПлАНъ я  ящ|диц1я . хелаюЩ1н ио1*утъ впдкть

ь день торга я 
нереторжкн—аъ села швмонаенским ь. 3^1«

ТомскШ окружный аспраиивкь, волкдств1е 
прел11осип1я г. томскаго губернатора оть 31 де
кабри за №  4322, объявлметъ» что инь, 30 ян- 
ви[1л 189U Го буд)гь произведены еъ прясут- 
ctbIh томскаго окружного по.1ЯЦеНскаго уора* 
нленм устно и посредстаомъ эапечаталныхъ

че-

Б%йскому‘‘

25 октября 1889 года №^8 9 и 10,

ны (»бъявле1ий актовые торги, съ нсретопжкою
Па iipaiiotl сторонЬ русла рч. Большаю-K ju- coiepmeule втаппоИ
га. 1-оньЛь^вг томскомь окру.-Ь, о п 1 » ъ  с-ь 1890по
шв рч. Паут1.-Ю ла аъ р. Ьолыио0-Кун|атк ^ Жслаюий. торгова1ЬСя на означеивый

27 августа 1889 г. К  23

иредиегь должны иъ помянутое время явиться съ
узаконепнынн зилога>1а  и улостое1»реи1емъ о
своей лнчпостн. Пои.1Вц1п можно раземотривать

.V > г* ы гь  полпиеЙсковь YnpaB.iok»iu иъ првсутствен*л » * . »ъ пользу *епы капитаии Э-п.,ш Егоровой “ “ *1̂   ̂ j_ , .
барнаульскаго купца 1>аивфаит1я I ' ' I  г  i

Па уналк» въ 3 саж. отъ правой стороны русла 
рк* Кельбесъ.

11% пользу
Григорьева Бодуиона:

1) по рч. Большой-Колычакъ. впадающей 
справа въ рк. Самышъ. текущую аъ Телецвое 
озеро—выше устья рч. Малаго Кодычака, въ 
605 саж.;

2J по рч. Малый-Кодычакъ, впадающей сора 
аа нъ рч. Большой Колычакъ, впадоющей спра
ва же въ р Самышъ, текущую въ Телецхое 
озеро—отъ русла рч, Малый-Колычакъ, нъ 3 
саж. 1 арш.;

3) по той же рч., отъ устья ея въ 1500 саж., 
а отъ яершоны 2485 саж.» отъ русла вь 2Vi 
саж.» отъ праваго увала горы 17 саж. 2 арш. а 
отъ д'йвиго увала 15 саж.

Шаршнслому^

8 августа 1889 года М  21.

Въ пользу томскаго купца Гафавла Л.тексап- 
дрова Бкйлпна.

На мЪстиоств Ааакуиивсхаго плп Лноржареа- 
скаги upiacKB, по рч, Та.иновк1|, впадающей съ 
лкяиЙ стороны р. К1ю. ниже Та.^аиовскиго при
иска нни1кд|1иковъ Попивыхъ, отъ борта 
русла Талаиоакв вь 30 сиж.

того же числа J4 20.

Въ пользу томскаго куасческаго сына Леонида 
Рафаилова Бкй гпиа.

По рч, МалыН-Тудуичукъ, виадающеИ елква 
въ рч Таланоаку» текущую сь дЬвой стороны 
въ р. К|ю.

Лчлмск$лу1

13 августа 1889 г. }i 16. |

отдачу
завода

съ
пъ

Б онш м у'

26 |юпя 1889 года vV? 4.

Вь дииолнеп1е къ кондщмхь на 
торговъ 1 р(ЩЦкаго сояемтрепнаго 
аренду, окружный янжеиерь южно*енисейскаго 
горнпго округа доводигь до овЬд1>1Пя лпцъ же- 
лвюншхь орянять участие вь торгахъ, что со- 

< гласно 35 ст. уст. о соли, пзд, 1887 года» на.*

секретаря ВвкентЬгВъ по.тьзу кол лежек аго 
1осйф01ш Малецкаго.

По правой сторон Ь рч. Посодыюй, впадающей i 
справа въ р. Енисей, HCi<4u*icRi> отъ окоича*| 
тельиаго столба заявки крестьянана Турова в  
отъ рч. Ппсосьной въ IVi сажснйгь

эначемная 
н'йияе гея.

Yfa 19 aiiaapi I89i) г. переторжка— от«
.3—2.

о  eusoefb КЪ слушап1ю рттШ,
426 в

31 октября 1889 1*рда 10,

Пъ пользу дворяивиа Гомана 1осафоии Лнеов- 
скаго.

По ключу Захарьсвскому, впадающему слЬва 
въ рч. Малую-Островную, теку hit ю въ рч. Боль- 
гаую*()стровную» (и не по рч. Малой-Островной, 
какъ noKa.iaiio ошибочно въ объявлен!» ноля* 
цейскому управ.1сп1ю заянятелемъ Лосовскпмъ)*

7стькаменогорскому улздному ynpaejenito 

9 сентября 1889 года*

Вь no.u.iy 6iHcRuro купца Ипкиндра Карису
Ложаякова. *

По ключу Беты-1'плиды (но течен1Ю, съ при 
вой стороны рк. Курнуиа), впадаюшеиу елкии 
кь рч. Hiuucy.

Томстй губериск1Й судъ, на основанш 
131, ст X т. П ч .. нзд 1876 г ,  иызыаастъ 
повкренныхь общества крестьяаъ томской гу- 
бери!в, барнаульскаго округа, деревень: Лоби

Ивана MaTBteBA Кисояоиа, Черемошпой.- 
Филпиопа Павлова Дмнтр1ова, Зубковой,— Афа- 
нис1я Ирохоровв Доможирова и понЬреииаго об
щества осФдл ыхъ пнородцевъ Кумы теки it яио- 
Hotiiotl управы, барпиу.^ьскап» округа, дер.Осян-
никовой —Пвана Мпяованови. чъ слушанию р*-

10 b«*puiтсльниго оярсдЬлешя суда, состояишигося ■ у 
1889 1 0 Д а , 110 пеку понКреппаГО общества пно- 
□одцевь дер. Осиппякоиой, Кумышской управы 
2 *й половины, барнаульскаго округа, инородца 
Пиана Кироантьева Мнлованона съ общсствъ 

(деревень: Зубковой, Пнжией Черемошной я  Ло- 
‘̂ ^биноЙ, Карисугн:кой вол»̂ СТО. Оаонауяьскаго ок- 

нуги. вь  срокъ, тказанный аъ 160 ст. X т. 11 ч. 
1876 г. '  3 -1 »

Маршнскому:

10 октября 1880 года.

н :и .

426 н

I Б ь пользу Mapinucuaru м 1.1пинпна 
Аианьева Есс.1евича.

1освфаНъ пользу холлежскаго ассесора Георпя Ни 
колиеоа Безрукова.

По рч. Попутной, нпадаюшеИ справа аъ  р. i По рч. Милый-Тулуюлъ» впадающей справа 
Черпый-1юсъ, по лЪвой шнротк правой яершп- въ р. Большой-Тулуюлъ^ отступая 3 сижепп огь 
вы Пово-ИвАЛовскиго npincRa в выше оконча- ; окоичагельпаго пункта Ииипонскаго пр1яска. 
тельнаго его сто.1ба по правой Repiuau'k рч* Гомана Лбримони Буткевичи.

ToMCKirt rY6epHCKitt судъ» на осноиашв 
131 ст X т. П ч ., пзд. 1876 г., вы зы аастько-
лываиского 2 rii.iMin KJIIIIU Николии Николиива 
Плотаикова. новЬреииаго коикурешио |ynpau.ic- 
1114 DO д Ьввмь 1№С0Сту4тельца10 должника Инина 
Петрова и товскаго мЬщаицна Ллами Флор1аиова 
BepxpuTCKuro, кь слуша1|!ю р 1.шительииго онре-
дЬлени суда, coctobbuibiocb

по дЬлу о Bai.icKBiiie первый ь 
7466 руб. г ь  срокь, укшавиый вь 
П  ч . ,  о л д . 1 6 7 6  г .

и  jjjyg
tb ’

съ аослйдцяго 
460 ст. X т 

3— 1



Т0МСК1Я ГУВЕ1*ИСК|Я ВВДОЯбСТП. •Y? 3.

о шш*ь наслпднишъ къ им)ьтю.
TuHCKiR ок||ухиый сул'ь, tin исвовви!» 1239 ст. 

X т. I ц»у зак. грнжл , нмзынасть инсл 1*д1Шком ь 
пъ иеднпж11|1ому naiyiuecTnj[> оотпншемуся поел к 
€мгртп тояскаго яЬщаняиа Иквиа Я коплена 
Адпатака» заключающ|*яуся вь дep^BвlшoklЪ *io- 
мЬ, съ з(‘млсю, 11йХодятс»усв, шъ г. Тояск^, вис* 
ярсселскоН HacTiit с1> V w bi чтобы они лнп- 
лпсв нъ с.уАъ съ вскьшв доказатедьствамв о ира* 
вагъ свов^ъ иа иаслкдстнб, плк предавввлп та* 
яо]|Ыб| 8Ъ cfoKby укавваиый 1340 ст. X т. 1 ч.

to4CRill окружный суд%, ив ос1(оваа^я 1239 
Cji X т* t ч., вызывисть иас.гкдйвкокъ, яъ ка* 
лвталу, оставшемуся лослк сж^ртв тояской irk* 
luauRB Дарьп Лидросибй Д|^\|всоиоК, яь  сувм^ 
48э руб.| храЦАЩевуся ьъ сберегательной касс к 
томскаго отд^лг1| 1л государстненмаго банка» 
Оъ тЬт»^ чтобы она мввлвсь съ асиыяв дока* 
1 йтсльства11в  о праватъ сиобдъ въ cpoK îi, наэва- 
чеииый аъ 1210 ст. X т. 1 ч. 3— i.

ToMCKitt окружный судь» па ocuo&aiiio )239 ст. 
X т. 1 ч.» вызываетъ иасл'кднвкоаъ къ ведвв* 
жвяону ввтшеству, остаьшеиус'в носл’З свертв 
томскаго м'Ьщаивна Оедира Днотр!ева Деивсова, 
ааключаютенуся въ дсреввнио1гь дов'Ь^ съ строе- 
в1дма в  зе.мябю, навовшимусд въ* ,г. Томекк, 
единой частв^ съ тЬмъ» чтобы она явилась въ 
еуДъ, съ леныяв доказательствам а  о оравагь 
свовтъ па иаслкдство въ срокъ« воложееный 
1340 ст. X т. 1 ч. 8— 1.

ТояскШ окружный судъ» на осиовав1в 1239 ст. 
К г. 1 ч.у вывываегь пасл-Ьднвковъ къ педянжя* 
вову  пмушестну, оставшеяусл воелк сяертв том- 
скаго Mkmauuna Семвва Федорова Деипсо^а, за- 
ктечаюиквмусв нъ нустоиорожнежъ a t c i b  зем.1В| 
вводящ емся пъ г. ТомБк к» с кипой частВг съ 
гЬяъ» чтобы опя явились яъ судъ, съ лсныии 
доказательптваия о правадъ свовгь на насл'Ьд** 
ство въ срокъ, иазаачеш1ЫЙ 1240 сг. X т. 1 ч.

3 - 1 .

1) Крсстьяияиа п^ъ ссыльиыгь Дявтр{евскоЙ стаишпися ей по луховночу Эйв1иппп1ю чужд t*n 
8ОЛ0СТВ, с. Тисульсяаго. Евграфа Куэьмппа Чв точекиги вкщапина Петри вблоро^а Соколова, 
чулаиова, по лклу о краж1з в ч ъ  ивущества а  ; oipbiiGnиычъ яъ 500 руб. '
мука у крестъянпна Чеботова. ' 25 августа. Точекаго Mlnnaiimra Павла Иасвлъ

I еиа Крылова, пустопорожнпиъ м'кстомъ эсмло» 
Б ар н ау д ьо к 1 Й  о к р у ж н ы й  с у д ъ  публа-; Д|>стаешимся оиу давноств, оцкиен'

куетъ о розыскви1а пиущества нижеповйеиоваН- 1 иымь вь 135 руб. 30 коп.
пыДъ л ваг  па продмегъ взыскйи1я съ 1тдъ1 31 afirybi^a. Жепу г одпоручика Юл!ю Оттову 
%асл.1яшопиыгь дсиегъсь кйждаго по 3 р в О к . Епипчтщеку» д«>аомЪ| съ строеи1ечъ и зенлою,

noi^^penubfH^ ой МЬвой болковнпка 0 .1ыч>й 
I) Барнаульскаго akuiaiiaiiu Ефима Иванова | Павловой РейнгардУ||, од^ЙваЙьшъ вЪ 500о руб. 

Бийдаева. по обввНеЬ1ю въ простой кр&жЪ * ‘ — ОУгтавна^о рядоДйК& 2 лянейна^о батаЛ|Ьиа
на сумну ненке 300 рублей.

К у з н е ц к !  й  о к р у ж н ы й  о у д ъ  публикует ь 
о розыскйп1п пмутостви imHcenouncnoBaimbub 
лицъ на предметъ кзыскам1я съ нпхъ апе.тляд1о|| 
DhUk дгпегь^ съ каждиго по 8 руб в0 коо.*

к * < , . 1
I)  Дворвпвна Пвколан Иванова Киселеве; нре^ 

MGiluo ир(»жш1аюшаго аъ дер. Феськигъ. Кузаеп* 
кой волоств, UO дклу О iiapjmeiiiR п аъ  твшв* 
им о cuuKokcTuia во мреяя ^гослужои1я.

Т ом ок1й Г 7берн ок1й  о у д ъ  лубликуетъ о 
poubicKuiiia имущестиа икжеповненоваииыдъ 
л а д ь , па продчетъ взыскв1Пв съ нахъ апел- 
.иц!онныхъ дспогь, съ каждаго оо 60 руб.

1) Запасиаго рядоваго Kenaaiana Гвршева 
ВасеЙтрейгера, по Д’Ьлу его съ томекямъ еврей* 
скимъ духовпыаъ иринлеи1емъ.

А потому и па oaioBaiiin 1036 ст. 
а  477 ст. XV т. 2 ч ., иод. 1876 г., 
лица, пм'кюипв CQ'katiili о пчущостнЪ 
тьи ъ  лпдъ. благоволятъ сообщить оба 
вышепопмпюваппывъ учрежДеп1лчь.

X т. 2 ч. 
MliCTU и 
помяну* 

этомъ 
3 - 1 .

о  наложгнЫ sa n p eu m ih  па и м т Ы -

ToMCKiH губе|)миск1Й судЪ| соглпсио журпальна- 
jpo 11остииовлеи1я своего, состояяшагбсм 20 сен
тября 1889 Года, пилагаетъ eanpetueuie ни дома 
кузнеакпхъ 2 гальд1в врезюниыдъ купдовъ Ива* 
на Ииииови Поапкоиа п Тпчофся Иванова Кур
батова, падодянОлся въ сед'к Ворвеиоомъ, Мун* 
гатской волостп, кузиецкаго округа, нъ обеэпо- 
HGuie веки, нредъявлениаго пив1<ре1111ьш ъ ндовы 
кунгурскаго купца Лграфепы лл%биппоиоЙ,— 
кандядатоаъ правъ Константпиоиъ АлоксаплрО' 
выиъ Протоиоповымъ, со зексолю, нъ суммк 
1215 руб. съ HpcMGuu ирсдъяилб1нл иска по
день платежи. 3— 1,

о  воодл во в л а д т к ‘

Томск!!! окружный судъ, ав осноаав!и 925 в 
927 ст. X т. 1 ч., частными 011редклсп1ямв, 
сосгоявшв.чся аъ 1889 постановвлъ ввеста 

| bo вляд'кц!е сл Ьдуюшадъ лицъ:

18 1ЮЛЯ. Томскую almuirny Авдотью Андрееву 
!Я дочь СЯ ФОДОСЬЮ ИмОПОВу 1п|10НЬиЪ, доиоиъ, 
Ч ь  стр<1еп!емь и аемлею, достаншпмея имь оо

о  несостолтвльноти ко взносу апелля' 
цШ ны хъ пошлинъ-

Т01кок1й О Е р у а н ы й  о у д ъ  иубликуетъ о 
роаыскя1Н11 пчушоства iriTMoiioBiioiioiumibU'b 
ллцъ, UU иреднотъ ujbicKunia съ liu tb  ашыля- 
ц1оииыдъ доногь съ каждаго ио 3 руб. 60 кои.

Крсотьмииии Ишиаской волоств, села Жар- 
комскаги, .lapioiitt Яковлева Безиалова, но обив- 
иам1ю его иъ uaiieccuiu оскирбло1ий ишпискому во
лостному старшин к Самкоьу,

Б1ЙОШЙ о к р у ж н ы й  с у д ъ  нубликуетъ оро- 
аыскаиш паущоства нажело1Т11е |1о11аиимхъ .т ц ъ  
иа нродметъ 8зыскчп!я съ ппхъ апедляшии 
ПЫ1Ъ донегь съ каждаго по 3 руб. 60 коп.

1) Прожпвающпхъ въ г. UiflcKt мЪщапъ 
Ивана Степипови Сголбинц, Иасид!н Антонина 
Заиадворпыгь, Tparopit Михайлина Чудова и 
вдовы отставнаго рядоваго Степаниды Василье
вой Ащеуловой, по обняинию ихъ въ отобравш 
вина у отставнаго фельдфебеля Малышапна.

2) Жеиы ниородца Ьыстрмиской инородной 
управы, дерсанп Березовка» Ё.1ены Ефяаоной 
ТузоковоЙ п сына са Ильп <l>uaaiiu Туаакова, 
UO обншюоЕю п гь  вь оскорблеиш волостнаго 
стиршпиы Евтпфеева.

3) Казачьей дочери Ольги Андреевой Черяа- 
шпишюЙ, по обнвнен!ю ея в*ь кражк перчатокъ 
уторгую(паго Пстроаа,

М а р ш н е ш й  о к р у ж н ы й  о у д ъ  публвкуетъ 
о розыскшпц имущества иажеповмеиоваипыхъ 
лмцъ, на придмегъ aabiCRaiiia съ иидъ иисл- 
лящоииыхь деисгь съ каждвго по 3 руб. 60
ROD.

Ивана Александрова ЛлeRcaидjioвa-жe; доягоиъ, 
с^о'Ьгрие(1!емъ и землею, до(гкавншися ему оо 
земской дкиПостн, оД'киеппь^иъ яъ 449 руб.

— Потомственнаго □очстиагб.траждаоана ток- 
скаго 1 ^1Гльд|н купца Пет{й1 Яаейльева Михай
лова', Аус^епоромнпаъ м^стоиъ* зеалв, куплей* 
нымъ ймъ у дутеприкапшка уме/pmbho купца 
Якова Иванова IIotpoBi!»—тоиекКЬо' 3 гильд1к 
купца Ивана Алексеева Ёреиева, эа 200<) руб.

—  IloToMCTBeuiMVo  ̂боЧ1̂ нЙ1Ч> граждаивна тои-
скаго 1 гвльд!в купца [1етра Васильева Махай- 
)1ояа. 'НуЬто‘аороян1Гиъ м^стовъ эем.1И, куплеи- 
иымъ ам ь у священвака Илье lonoBb НзосииЬ- 
яа. за ЗООО руб. 3—2.

23 марта. Крестьвивов Нижегородской губер
нии, ГорбаТовг!кйгб'y id ia , села Павлова, Ллвк- 
Савдра IfskiioBtf Пугачева, иедмояпгмымъ иауще- 
бтвомъ. Ну1ыеш 1ымъ а а ь  у тоаскахъ мкща- 
ноКъ iaaefu  п Анны Сеиеновыхъ, за 1500 руб.

—  Крестьяовма Пяжегородской ry6opiiia, гор- 
бнтовскаго у кзда, села Павлова, Александра Ива
нова Пугачеаа, подя'ижнч'ы1Гь иауществонъ, куп- 
леннынь ниь у томской городской управы, эа 
40 руб.

5 anpt.ia. Томскую 2 гпльд1и кунчпху Алик 
calupy Диптр!е11у Т^льныхъ, педпижпчымъ иму
ществом ь, ку пленим к ь  сю v вдовы г^бернскаго 
cei^ntapB Л.тсксандры Петровой Боровковой, эа 
93(ю рублей.

17 аоркля. Томскаго икшаЕгаиа Тимофея На
катина Царецкови, недннжнмим ь airkuieM'b, куп- 
лениммъ пмъ у ' томской мйщаиской адовы Се
рафимы Лаврентьевий,э» 3000 р>б.

28 апркля. Днбрянвна Нпколал Перфильева 
Сухихъ в жену его Евдок!ю Иванову, иодвпжв- 
мымъ вмуществоиъ. куплепиымъ ичп у опекуна 
надъ амкн!емъ томскаго Mtinaiimia Осппа Ива
нова Чернявскаго,—томскаго купца Копстантииа 
Колотплова, за 600U р

— Kpeotiifliimiu Л о лого декой губерн1в. вел кто* 
духонп^ку завЬщанш отъ томскаго мкщани11а | У^тЛжскаго укзда, ПрвводннскоВ волоста, дер. 
Плана Мпкптпна loimaa, оцкце1Ш ыаг въ 800 р. | Королевой, Николая Тряпицына, пустопорож-

— Тиискую м kJuuHKV Фгиктисту Лад\)еейу ннмъ мкстомъ землп, купленнымъ visi'b у томска- 
Панлову, дииомъ съ стриеи1гмь и землею, кул- 
ленаыпъ ею у тоиокой мЬшинкп Лукерьи Его
ровой Колецковои. за I W0 руо 

i

го мкща1И1на Максима Пгстрякиви, за 1000 руб.
—  Томскаг^* ttkiiiaiuuia Ивана Кузьмпна Ма- 

рпкусва, недвижпчымъ 0мк111еиъ, купленным ь 
21 1юля. Потомственную почетную гражданку, им ь у томскаго мКпюннпа Дмнтр1я Демвдова, 

Александру Пианону Чочурову, дояомъ, съ строе- p\6.iett
п!е»ъ и эоилею, куплоинымь ею
кащй1щ умершаго коллгжскаго регистратор- __ .
колаа Дшплгва—отставппго коллежскаго рсгп-!бю у томскаго купца ilimiia Лапина, за 4100 р; 
стратора Алокскя Константлиова Гусева, ээ ’ ~  TomckiH 1оинао-ПрсДтечс|1Ск!й жепгк!й мо-
1300 руб. пастырь, съ гестрами, недвижимымъ имкшомь,

ЯОМЪ, съ строг-
> у душепрн-' —  Иркутскую мятнику Александру Алексееву
гя*%атори Ип*' Лвр!^нову, недввйиЧЫ1ГЬ ря*н!еи и, куп.1тшымъ

31 1(оля. Парымскую купеческую жену Алек
сандру Петрову Пря1шшннкс>ву (у|н>ж. Твсрптп- 
новуУ педквжимымъ имукцгствомъ, достаншим* 
ся гй по духовному 311вкща1ню отъ отца сд 
священнаки Петра Твернтинови.

7 августа. Точокую купеческую сестру Mapiio 
Исаеву Минскух) и нарымсиую н1нцанку Мина- 
.11Ю Флеоръ, недипжниымь им1нпечъ, куплей- 
нымъ инп у томокаго мкщашша Паума Исаева 
Майски го, за 20,000 рублей.

Ц  августа. Потомсгвениую почетную граждан 
ку Л.юксандру Иванову Чгчурову, домомъ, съ 
строенк'МЪ U землею, кунлсииыиь сю у томспой 
м!щапка Mupin Петровой Гупдобпной, за 3070 
рублей.

^  Томскаго 2 гвльд!п купца ПоЙсаха Давы
дова Полушкина, недвмжнмымъ нм1п11гчт., куп- 
леинычъ пмъ у томскаго мкщомвпа Петра Ан
дреева IMhiukiihu, за 1900 руб.

21 августа. Жену уволенпаго въ запись apain 
старшаго фейерверкера Лид1ю Иванову Соколову, 
домонъ, съ строс1нечъ н землею, куплеинымь 
ею, у томскаго мкщцнона Осипа Касильева Пе
трова, за 700 руб.

— То.мскую м1.1ца11скую дквнцу Маромьяиу 
Оевнову Тимофееву, доаоиъ, съ стропиемъ и 
землею, достакшпмся ей подуХОвпоиу завкщв1пю 
уфвискаго м'ЬщАнина Алгкгкя В.чвдпм1роиа Его
рова, оцкнгнныиъ въ 228 руб.

^  Томскаго акщанпна Ииколиа Оодорови 
Дриздииа, нустоиороаишмъ нкстомъ земли, куп* 
леннымь пмъ у томской мещанки СЬче-
иовой, за 150 руб.

— Томскаго 2 ru .naia купца Пиана Нпколае- 
вя Козлова, домомь, съ зомдею, кунлспиынь пмъ 
у томскихъ нЬщинокь Липы IlmiHomifl Ш евеле
вой и Настасьи Ивановой ОстанепковоИ, 'за  
600 руб.

22 августа. Томскую акщаику Лину Иванову . . . . . .  ,  ..
Печерюкъ, домомъ,съ cTpoeiiicub в эеилею, до-Артемьеву Маиькову, съ хкгьпа: Ипанонь. И и-

Цодарсиныкъ томскпяъ 2 гв.1ьл1п куицомъ Ива- 
ноиъ Алгкбандронычъ Еррнеоымъ.

20 !юня. Иарымспуго м кшанскую жену Пелагею 
Степанову Попову (урожден. Трубачеву). нгдвя- 
яшмымъ |}мущестиомъ, досганитмся нй въ нл- 
сл'кДстио нослк смергл отца ся, томскаго мкша* 
пина Степана Трубачева.

22 ifoiiN* Кррстьяивма, томскаго округа, Ур* 
тайской волостпр Д(»р. ЕреспоН, Григория Поля- 
Карпова Силантьева, нсдвпжимымъ iiMkiiieMb, 
кунлгш1ыиъ п а ь  у 'anpiliHCKai4> мкща1шпа Ни
колая Л.хександрова Иилынскаго, за 1000 руб.1ей.

— '1'омскую купеческую вдову Любовь Алек- 
скеву Е.1Ш1), недвижимым ь пмк1исмъ, куплен- 
нымъ ею у томскихъ «кщанокъ Анны Осп попой 
я  AiiacTurin Павловой Савсльевыхъ, .̂ а 3^^ Р}'6.

26 1юнн. MapInnCRuro irhinaHniia Ру.хольфа 
Ллексапдрояа Фридмана, недвижимымъ пмуще- 
стяоиъ, куплеiniMM'b имъ съ публичияго торги, 
эа 1907 руб,

^  Крестья1гку Ипягегородской губери!л. ар- 
датовскаго у4г»да, МечатскоЙ волости, дер. Ла
заревой, Феклу Пе1^)ояу Каньыов), домомъ, со 
строен!емъ а  землею, купясннымь ею у кресть
янина ескыьвыхъ Осина Семенова Пепеляе
ва, за 400 т б .

28 1юия. Томскую MlimanRj Пелагею Аристар
хову Путопу, подиаятмымъ и>гк|Игиъ, куплен- 
пыиъ ею у казанской м'кщаикн Натальи Стря* 
лухииой, за 140 рублей.

12 1ЮЛЯ. Тоисваго мкща11пна Кирилла Чакся- 
мива ^Рвдппиова, нодвнжпчымъ алуществомъ, 
достатнвмся ому по земской давности, оцк|1еш1Ыкъ 
къ 659 р, 60 коп.

__Коллежекаги совктивки Петра Николаева-
Бережкова. недвпжямым ь имуществомъ, куплен* 
11Ь)мъ амъ у м Ьщапона г. Иарыма, Павла Лама- 
евв, за 900 руб.

—  Вдову титуяярнаго совЬтпика Каннтолвну
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гллюыъ. иг>п1анп»омъ, Ппколаеи'Ъ 0^Лапою 11ль- 
йоы>тп MoiTbKoRMHff, домомъ, со CTpoeuie0h в 
эвшлею, доставшимся в«ъ  по зомсксй давпоств, 
оцЬцсиныиъ вь ^10 руб.

— Томскаго 2 гпдьд^в купца Якова Ил1.виа
Дкулона» домоч'Ь, Ск ct^oobUmb в  куп*
лспнынъ шмъ у ^опокуУа иадъ 11Мтцаство1гьуиер« 
uieQ томской ntmniiKH M apir РьшВвкопой—Том
ска!^ MhmauHiia Ннквфора Карпова, за 400 р.

14 1юля« Колые.к11сНаго вЫпанпна Hi^aiia Ти
това Нияарова, М'йстоМ'а асмлМ* съ построИкаив, 
доставтл вся ему по пасл^дстЪу огъ oTfta его Тн1т  
Ничарова,

—  Томскаго .м^шааица ЛОрама Гмрша Ицкова 
Клястеръ, 11сдвй«11мым*а виугпвство'и'Ь, достав* 
ши Лия ему н% nac.Vbicrtfo ho oaBlftnirtiie ватерв 
его Хивы Клястеръ. оп'Ьисоаыи’Ъ в'Ь 650 руб.

18 (юля. Томскаго ntm atm iia AiyeKeaitipa Ka.i 
дйстратоиа Нальцова^ домоМъ. СЪ ^строепкмг в 
землею, куплеииымъ пм1> V иаДомотрщика том* 
ской телеграфоой стаиц!в Ганр1яла Гаир!шлова 
Гуляева и томской я^Ъщамкв Дарьв ЯкоалевоЙ 
Гуляевой, за 1270 рублей.

—. Томскую купеческую вдову Маремьяну Наа- 
иову Зелепчукову, и ед ьм я ты м ь  В1гушествоа1Ъ, 
ку|1ле11пымь нм*ь у товЬкой М’ЬщаМкн Ё8Дон[в 
Неупокоевой, за 700 р. 3—3.

Объ уничтожены доверенности.
ВслЬдста1б npoiucini томскаго 2 гвльдш купца 

Александра Петрова Озориима и журнадьнаго 
DOCTauoiueuie губерискаго правдеи!я, состоявшая 
гося 22 декабря 1889 года^ уничтожается до- 
atpemiocTb. данния Озоринииымъ, отъ имена 
торговаго дома ^Л. Озорнап ь и И. Почаевъ,* дЬй- 
ствмтелыюну студситу Uacaaiio Петроау Кар* 
тамишеву, эaceвдtтoлbcтвoввuuuя тоискомъ 
губшискома цраадси1и.17 августа 1888 года за 

ж 1 ,  на аеде1ие вс’Ьдъ вообще судебиыдъ 
дЬлъ выснеупомян^таго торговаго дома (ныаЬ 
уже нссуществующаго}. 3*-^2,

ллцъ, иеявнвшвхся к*а вс[10лно1ию еовиской по» также червые, съ 11рос*Ьдью, налЬвой лооаокЬ 
BBIIHOCTH по 1 участку томскаго округа а г  кругловатый ртбецъ чериоватого цвЬто, нъ Д|аме* 
нрпзывь 1889 ГОДА, просить полпцеНск1я уч- трй около I верш., на спгшЪ, Ллпжс къ поясиа* 
реждои!я, а рцлно н должнистныгъ .шцъ, пс*' u t .  вмЬются 3 рубца круглой формы величиной 
полилющпхк, вь кругу охъ ведомства, ПОЛИ-1 В'Ь большую горошину, на лЬоой ягодиц 1> так-- 
ЦСЙСК1Я обязанности, въ вЬдЬн1я коих ь окажутся же круглый рубепь ведпчпиой нъ горошпну, на
на жите.1ьствЬ поимемовамныя лица и по обя*̂
3UHH0CTB лежащей на полиц[в по ааблюдеа{ю за 
укрывающимися отъ ВОШ1СКОЙ повпниоегя (I р.
IV* ет. Ш1струкп1и, приложен, къ ст. I уст.), едф 
лать неотлагательное распоряженте о pOBalcicaidB. енть ув'йдомктЪ не 
II выгылкЬ укрывяюшахся лвцъ въ томское ок 
ружоое по воонской повинности лрпсутстк!е 
установленнымь въ законЬ норядконъ.

правой ногЪ спереди 2 рубца, надъ кодЬномъ 
кругло1Г формы, въ д1янетрЬ около санти* 
метра.

Поляцейск!й ормстАКЪ 1 части г. Томска про*
окажется .in принадлежа-

Отъ Еотурснаго Упрашн4л.
ЛчинскКй окружный судъ» эам11Няю1Ц1Й копкур- 

сное ynpauneiiie, учреждеввое по жЬлшт несо* 
стоятельиаго должника, ачмвокаго купца Ивана 
lluiimia, положнвъ сознать общее зиоиодавцевь 
собраи1е, назиачаетъ для сего сроконъ П  янвирд 
1890 г.

Комкурсиои yiipuB.ieniet учрежденное П0 1 Ь.1амъ 
п о состоя ТАЛ ьнн го должника бывшего томскаго . . .  
купца Семена Лндроепа Петрова, положив ь соз* 1 Дяй-Перди^Мати-Оглы, пряиЬты его: около 60 
вать общее заямодаицеаъ окончательное собра- л'Ьтъ, тЬлосложи1Пя срелняго. волосы на голов Ь 
Dte, назначаегь для сего орокомъ 25 янпарл , черные обстриженные, на бород L также чернью, 
1890 рода, U м'Ьстомъ—квартиру занпиасмую номюго съ прос'Ндью, глаза Kapit\ лицо рябое, 
онымь управлсн1имъ ВЪ ТомскЬ, въ димЬ на- па гйлЬ ил'Кютсн рубцы огь прежде бывший 
сл1(Д11иконъ Сосудоиыхъ. Наличные кредиторы патурояыюй оспы, роста 2 арш. 9 верш

Отитнныхь Сродягахъ.
Б1йск!й окружный судь розыекпваеть род- 

ствеыннковъ к*ь №|ятыиъ въ б|Вскои'ь округЬ, 
бриягамъ:

1) Пазваашвиуся порсндскамъ подданиымъ
Хасанъ Ка.1бала—Ху;шннъ—*Оглы, иримЬты
его1 30 Л'Ьтъ, роста 2 арш. 1*/% верш., 
средня го тЬлосложен1я, волосы на годов^, уса&ъ 
и бороД'Ъ черные съ легкою просЬдыо, глаза 
Тбниокар1е, зубы всЬ Ц11ЛЫ, чистые бЬдые« ко
жа, особенно на ляц'Ь н luol, очень смугла, па 
голов^ 1  соотвЬтственно лЬиоИ темяшюй части, на
ходится бЬдый нодвлжной рубсцъ до аоршка 
длиною, НА спннЬ II пояс11пц% многочисленные 
аересЬкаюсп1е другъ друга рубцы, ваь апдъ н е
которые длиною до вершка в  пронсходягь, вЬ- 
роятно. огь  ударовъ плетью.

2) Пеноннющену родстве, ционующеиу себя 
Васпл1ень ианиовскииъ, лрпмЬты его: около 
35 Л'Ьтъ, тЬдосложен1я среднего, роста 2 арш. 
5ух вер., глава евЬтлокарш, волосы на голов к 
Kop«JTKO обстрижены теинорусыа, на бородЬ ры* 
Ж1е» тыльная наружная сторона предплечья в 
кисти правой руки покрыта содошнымн кожны- 
мп бЬлыив рубцамп, нсприросшими къ костямъ, 
на нижней трети нравоЙ н.1ечсвой кости съ ни- 
ружаей стороны также кожный рубець кругло- 
uarai'O очертав1я иеличиною вь куриное яйцо 
прпросш)й къ плечевой кости, на передней сти- 
рсм'Ь обонхъ голеней также кожные рубцы.

3) Именующему себя Мовсоемъ Степаиовымъ, 
орпмкты его: около 24 дкть, тЬлосложеи1я крки- 
каго, роста 2 арш. 8Уя верш., | даза голубые, во
лосы на голов'Ь темновато-русые, на бород1| п 
усахъ волосъ чаю , по цв1»ту св'Ьтлорусме, па 
лиц'к нэр'кдки рябпны, на мбу надъ нравыжь 
глазомъ поноречиыН лпнейный рубгцъ д.тиною 
около 1 вершка, на правомъ предплечьп съ на
ружной стороны рубецъ неправяльиой формы.

4) 11йэяавл1смуся нсрспдскпмъ нодд&1шымъ Xv-

щимъ къ какому либо эвак1Ю, И1В оостоятю, 
взятый бродят АгтексЬЙ Стр'Ьлковъ, пркм4ты 
сч'о: 10 Л'Ьтъ, роста 2 арш. 5 вг рнг., волосы 
на ГОЛОВ'Ь темпорусые, глаза голубые, лицо сит- 
г.юе худощавое; огобыхъ прпмЬтъ нЬтъ.

ЗемскШ засЬдателъ. аавЬдующШ Юде некою 
волостью, каннскаго округв, ро;1ыскнааогь лнцъ, 
энаюшяхъ родонровсхождс1|{е бродяги Николая 
Инаиова Рыбакова, првмкты ею : докпдимому, 
65 .тЬгь, рост# 2 арш. 7Vt вгрш .. во.юсы на 
годоиЬ, бровяхъ, усахъ и бородк русые, съ про* 
с1|дью аъ бородЬ, гла.т Kapie, на головк лысмна, 
лицо съ б'Ь.1ЬШв |1дтнамв-отъобморожен1я, иос̂ ъ» 
рогь в подбородокъ обыкновенные; особыя пря- 
мЬты: ниже лЬааго подъреберья къ снинк, шрамъ 
давмяго ароисхождони.

lieMCRifi вас к дате ль 2 участка, мар1внскаго 
округа, публикуетъ» что вь ce.vk Усть-Сертян* 
окииъ, взягь безъ пнсьменнаго вида челов1ьКъ» 
который имен устоя креотьянлномъ изъ ссыль- 
ныхъ канскаго округа, Лнзырокой водоотп, Ое* 
дороиъ Прпка, прнмкты ого: роста 2 арш. 2 в., 
лктъ ирнм'Ьрно около 70, иолосы вообще темно- 
русые» глаза clipbie, рябовать.

Обь утрате документовъ.
Томское губернское правление просить считать 

недкйстиителыгыми утерянные бухарскими под
данными Мнрат|амомъ Худояро вы мъ и Керимомъ 
Суф1свымъ билеты, выданные миъ Оренбург- 
сквзгь 1'Тбернаторомг, первому отъ 2 августа 
1888 года за N> ‘’7ив* ® оослЬдяому отъ 28 
октября того же года за й

Б1йскШ у-кэдный вианск1й начальиикь проентъ 
считать педкНсгвт1теяы1ЫМЬ утерянный указъ 
объ отставк'к рядового Николая Петрова Кини- 
pneoRB.

Б1йскоб окружное полицейское управлелии оро- 
сягь  считать недЬйствителъиымъ утерянный 
отставиымъ рядовыиъ Афаиос1емъ Кузьминымъ 
Ёськонымъ ука'зъ объ отстаикк, выдапный ему 
въ 1880 году тобольскнмъ укэднымъ ьописквмъ 
начйльнлкомъ.

1Ийск!й у1*зный вп|1пгк1й пачалмшкъ просигъ 
считать иедкйстввтгльныкъ утерянный ука;1Ъ объ 
отставк'к рядомаго тгнвллпдной команды, состоя* 
шей прп щтаб1? войгкъ гвпрд1п петгрбургскпго 
военнаго округа Егора Петрова Титова. 

Eapiiay.TiiCKiH вописк!й НОЧй.П.ППКЪ
и 'п * ъ  понЬпеТв^^  ̂ яэи'ьшаются особо n o u tcT w ee .: 5 Г ‘<»"'8вшеиус« персядскимь поддициыиь \о-1  npocnrt. считать 11СД1Лглвптель11Ммь указь объ

2— 1 синь-Сшятъ Лйа:гь-Ог.1 Ы. иримЬты его: около йт«авк1: за Л- 3«70. уторямпый ефргйтороль
30 Л’Ьтъ. тЬлосло«ен1я срадпвго. роста i  apiu звпадно-еяЛирскаго лнпгйцаго батпл1оиа

ОПИСОЖЪ ли^аяъ. поя по аьтуты иъ в-ь п р и .,5 ‘/ .  Г о. скоГ  п о Г З с “ ое тг
зы вь 1«89 въ 1 прязывмоиъ тчаегпЬ кар.е,«а л^иояъ „
«еробьгвъ. п ;дле«атъ \оступлеи1ю  вь посте...- боку -виа овалы.ой Ф-Р-ь. « “ ..ой около 'V . « ; ;  'Р" с ч „ ^шробьевъ. подлежать лоступден 
ныя войска, но къ осввД'ктельстаовии1ю 
лись:

неяпп-

Леонтьевь, 1осафъ Гаирадовичъ, сыпь стан* 
шониаго считратодя. Оксеноиъ, Михаплъ Ва- 
сильеннчъ. сыаъ чпповиика, Колнычевь, Кяче 
слянъ Петровнчъ, сынъ ч п н оттка . Ивапогь, 
Николай .Чпхвйловнчъ, сынъ дворяпина, Муков- 
ск1й, Иван'ь .\]пхий.101>11чъ, сып ь чпиовнвпа. Ко* 
маройъ, Иванъ Лндреевпчъ. lloRpoaciufl, Алек* 
сЬЙ Л.1сксандриивчъ, сынъ пса.10мщпка.

том ош о  и & ц а н е :

упрае.теше 
тернпное

надъ пряной глхтицеИ зикздообризный рубоцъ свпд^тельство н. д. тюва;тискаго окружмаго 
длиною около дюйча. lacM.'ioui'pu Антон in Ковстаитшюна Ролоаллонмча,

6) Найваишемуса персияскн.нъ подда1ШЫУ1ъ иыддашюе воеинычь губорпагоромъ иричор^кой
Сикть-Лхпеть Сайт ь— Мамет ь—Оглы, нрнмкты облистп, для своболнаго про bun  нгь г. Хаба- 
вго: около 1Г) лЬгь. мускулы1ви U костная его ронкн до г. Т(»больска. 
спетом ы развиты у.ювлет«ор11телы1о, роста 2 
арш. 7V« волосы на бородк черные, съ
проекдью, но rofloMt волосы бритые чернью егь Q p0SUCKU7liU родсПШШШНОвЪ КЪ ШртвОМу 
црос'кдыо, пад'ь HpuDoil ланаткий рубессь овиль* JHihAth
ной формы красного цв Ьтд длиною около нер- ^
шка, такой «о рубецъ ояЬстся ..а .Нвой плече- Земемй засЬдатгль 3 участка, канасквго окру-
Boit кости соереди, риэыокнваоть родствотитовь или знакомыхъ

7) Пазнаншемуся крестьянином ь Ллександронъ ....... ноября 1889 года, ни 6 вер*
Бодмлаковымъ \оиь же Иасн.ин ЬуАрявцевь)»|^^1̂  ^ МангозориоН, Иижне-Кивцекой воло* 

Головня, Ведорь Епгеиьевячъ. Рябннилъ, нримкты его: около 22 лЬтъ, тклосложетя сре- завв|пившемг п но достанлен1п вь сказан-
Петрь Пиколосвпчь. Сажпиовъ, Анфшюгонъ Но- дняго, волосы на голов к тсмноьаторусые, ив бо- деиевию тотчисъ «С умершепу иеиввкстпоиу
лакярноипчъ Стснановь^ АлексЬй Иниоконтьс | poili и усахъ полосы предстаиляють то.1ько про- мужсквго пола, нримкты ого: .1 кть
вич ь. Освнои'ь, 11титент1й Егоровичь. Ф олииъ., СивающоИся пушокъ, роста 2 арш. Ь^/а нерш., оос(в  cpexmiro. полосы на голоск,
Андрей Якоилокичъ. Шумяловь, Пимень Грп- “ i* поясницк нкско.1ько бк.1ьи ъ  круглаго очер- усахъ и борихк свктлопусыс, носьтоа*
горьевичъ. Памтол кенъ, АлекскЙ Стоаановачъ., ташя рубчиковъ, иеличиною иъ етоватый,'оаооблен ь. лицо бакдис^е, худощ-квый,
Жпжковь, iiaciMitt. Сокодовъ, Пвкидай iMtixan-1 эсрно п нваенькую горошину, на правой aerxilt иростышск!й зннуиь, бель pv-
лоиичъа Тимофеев ь, Павслъ инколаш ичь, Лв вник нояснпцы бклое нятпо шмячиной нъ мкд- ш9гх\о л к пив трнковып шгаиы, корич-
мякнаъ, Петрь Ппаиоввчъ. Маркова, Ывапь iln * ; пый нягвкь о родишеа ноличииой вь цвЬга, съ заилвгимн. на иогнхь ui'Txie
1Юлиоы1чъ> VKapKOHi», Uiiaii'b Яковдевпч'ь, Лее* [ горошину, на лЬвоЙ половник лба родника в*'* 
рнкъ, Гур!Й Фвли1шоннч ь* Саиостмиогь, Лука личиной въ го}ютяну. подъ имжией Ч1Ыюстыо,
11аи.м.вячъ* Счыюлисвъ, Ивань Кузьмачъ. Гня-|Лкиой стороиЫ| иродолы1ЫЙ рубчакъ длиной око- 
лорыбовъ. Пегръ Ивашзвмчъ. Бвр1*вкпнЪ| Пет^гъ. ло 1*Д сингнмотра. на .гквоЙ сторонк шеи, сал- 
Мак.хаковъ» Лконфъ Алоксамдровнчъ. Карбы- ди, 3 родинки, ие.шчпиой вь горошяну| ни пра- 
шеиь, AprouiU Андреевичь. Лужемкоиъ. Иаксикь вояь «дечк д«к такяхь же родинки, па лквой 
Иваиоиичъ. Пргкзжепъ, Пмкпфоръ Цаспльеьмчъ. полонянЬ сапны родника вошчвний вь сере- 
Ивановъ, Пикелъ Иваыовичк Тралезннковъ* Hn-i бряный нятачекь, г.<аза скрые. 
свл1И Мотвкевпчъ. Оодороаь, |1етрь, Диму\п»| 8) Палвав1нечуся норсидскимъноддиниымь По- 
метомъ, Хампдулла. Горчнков'ь, Стеианъ Инано-1 1'ы-Курб<игь-Оглы, нримкты его: около -)0лЬть^ 
личъ. |Мускуды1аа II костиая его сисгемы ралопты удо

Томское окружное по аовнекой пойинностм ирв*| влегиорптелыю» глаза кар1с, волосы на головк 
cyTCTBic, съ объяв.1е1ибмъ овмачоииаго сниска обрахыо, черные,сь нроскдыо. на бородк во.юсы

черные штмы 
шейка.

II tu  головк ветхая изь овчинь

о розисканШ разнихъ uMyttfec/тъ.*
11олицоПск1й ип.тшратель 2 участке, г. IJirtCRa, 

[юзыекпвапть пократсниыл пещи у б1йткаго 
2 ги.н«д|и купца Меооди А.юкскева Гилева, а 
пкелно: кожевеппый товар ь, обувь, волотыв о 
серсбрлнмя пешп, золотые полунмпор1алы п се» 
зебрвныА дгпьги.



ТОМСКМ ГУЕЕРНСК1Я ВЦОМ ОСТИ 3
П8К(*лаевское модостиое орав^шше. тоискаго Ишнмскос волостуос upas^cule^ тоискаго ик- 

ORpwa, роэыскиваотъ дол«1ЮСТО)ю асчвть, уте* руга, розыскииоегь крсхтмику, д. Серпсско, 
pflHusK) сборитком'ь иодатеО Моиастырсквго Лии; Лкивдеау Евдокимову, 
общества. Jl.iyTopoBCRiH окружиыН судъ» ТобольскоИ гу*

бср1пв, роаысклоаегь бы втаго врекеиио 2 гвль* 
Каэниское еолостиое upaK.ieuie, канискаго ок* д1а купца—крссгьяиипп влутировскаго округа»

руга, роаыскяваетъ имущества» капиталы, прп* КрасмогорскоП вг)Лоств п села. Надаса Ксено*

Юд1аку 11ввлпко81'Яо51у, на лредиетв iiorameuiB 
чвслашааса аа инми податиыдъ иедоииокъ.

иадлежащи кростьлнаи'Ь ихь ссыдьиыдъ ЛлсксЬю фоитови Лидрссви.
Чуеву, Егору Яковлеву н иольскому оересолскщу, Томское городские полнцеНское упранлси!е ро*

зысквваеть крестьвику Алсксаидру Аитоиову [по 
мужу Гришаиу).

MnpiaiiCKuc окружное полицеИскос улрввле1ле 
Капиское окрушмое аоллцеКское упрввлелгс роаыскпваегь иар!илскаго иЬщаиала Павла 

ровыскинветъ лмущество, арииидлеяащсе каил« Стс1таиова.
сяимъ и1ацапаиъ Ивану. Алексею л Лукорь^ Турижскал Ш1ород1шд улрава, кавискаго округа» 
Бобровьт'ь, 1га оридмсгь поиодиеи1в чвс.1дл1еВ* роаыскльаегь посол ел чесхаго сына, дер. Тирма* 
СВ :т  imun иодовмки судсблыхъ ввлержокъ, въ кульскоЛ, Лбдули«Свдара Хабибулова, длв взы*
суммЬ '̂ 0 рублей. недоиикв преживхъ

Публика о сискахЬч

CRBUIB съ него податлоИ 
л Ьтъ 38 р. 33 R.

Верхло-Омское полостлое npauAoiiie, кавискаго 
округа, розыскииаотъ крестьвиииа вэь ссаиь* 
пыха, села Коммгаева, Христофора Евстафьева 
IIuiiocoBa.Верхне-Омское волостное оравлеи1е, кавнскаго 

округа, розыскввает'ь крестьяпъ втоИ волости, а 
именно: носелеическихг д-Ьтей: Петра Ра<
дииопвча, [!ваип Ильина Порошнлова; солдат* 
скаги сына Млхавла Семенона Кипрюшима; 
польскаго пересмепна Димчппка Яиоаяча: крв- розыскина.>гь бтрмаульскаго ^ikmuiioiia Пет 
стммъ иаъ ссыльиьиъ-. Ипаиа Иваиона Успе». Р® Ьгорока .кгул.еан, по д-клу о взь.скиши съ 
скаго, Грмгор!* Атаманчука, Лар1опа Цырулы.п- яего штрафа э р. 58 к . за чарушвпи- л Иснаго 
хойв, Евлвна Калинина, Ивана Петрова Гайды 
ма
меновв
Григорьева Болдаря, Степана Кривеицова,

ycotxa; слова atu ио:;рыты вравама ура.
иосдЪ ирочте1ив *,' .ителемъ вегорнчеево! 
вам^таи, началось 4Teuie адресовъ, ддявшееся 
около дв;хг чаговъ; зас^данке кончилось въ 11 
часовъ БЪв1енъ гвмиа.

^  Сегодна въ часг дня лъ всторнчесвомг itysei 
открыть велвквмь княаемь СергЬеиъ Адексаадро* 
ввченъ восьмо! аркеодогвчесвШ съ^здъ. На 
отврыт1й нрасутствовалн: ведвкам княгввя Бдк* 
завета деодоровва, депутаты универевтетовъ в 
маогнхъ учевыхъ обществъ, нредстаивтсдн фрак* 
аузсвихъ, геЬмавсквхь ■ австр1бсввхь археоло
га чесввхь ооществъ; вс^хъ чдеаовь cbiaAa собра
лось до 370. Открывая сьЪадъ, Его Высочество 
выразпдъ оо«вдав1е водваго успеха пъ трудахъ 
U дадьн^йшаго paSBBTii археолог! и въ Росс! а; 
эвх^мъ, была вровзвесевы врав^тстоеаныя р^чв 
аредстабнтеламн ввостраввыхъ обществъ Завтра 
вачвнаютса зас1дав!я севшй съезда.

С а н а р ш д д г ь  Ш етвой raaeri < О врав па» 
дкшутъ В8Ъ Чардяуя, что достройка ташкентскаго 
участка оводчатедьво решена: дап!я оойдеть 
саачада на Ходневтъ, а оттуда новернстъ аа 

Томская мЬтаиская управа розыскиваетъ том -! Хашкелгь, Уоравлея!В лостройКВ будетъ въ Самар* 
сквго aismaiiHua и;гь ссыльиыхъ Петра Петрова кавд*. Работы аачяутся въ Mut этого года; за-
Егарнина. HtAMBaTb аоетройжой будеть 1'еаерадъ-дейтевавтъ

Нар1М1ульсхое окружное полицейское управле- Аавенвовъ.
10 лмарл

йа, Евлвнв Калинина, Ивань Петрова Гайды* Устава.
. 11Ьм1‘рутдяаа Спмерутдинова, Козьму Се- Ьтскоо окружное полицейское управле«1е ро- 
иовв ЗаАаева, Эрви» 'Нетврсоив, Нокол.л УЬ1скива.-гь влопу титулврн.го coBtTiiiiKa Ьлепу 

Knitinn. Гтр..«.т ДшМПДОву СавиП-КуЮ.

гпмааввче-
1890

Г|1ЯГор1й к Першпка, Оедора Шило, Нлколия 
Зимнковн. Ефима Помнкива, Пиана Урнидоиа, 
Назара Гусгаа, Кирилла Ернакова. Jlapioiia Ку
чу иска, Ивана Кожина. Гаи рила Лосева. За 
ловьй Медвкова, Дмптр1м Калпилиа, Стенала Ч’е* 
дотова. Анфииогена Борликона, Ллексилдра Ки- 
хоНнд, Якова Похомова Гвбоиа, ЕЬшолая Колла* 
кода, Дммтр1я Лазарева, Плквфора Пдрогова, 
Пикодав Яковлева, Пнаца Нриеаго, Антона Бор- 
uuROha. Ефима Ильичева» Ивана Сивкова. Диш* 
са Нрнола, Александра Щенакова. Пурвтдниа 
Хаснутдинова, Ивана Маулина» Мартши Зут 
те, Гат1атуллу Зайлатдпнона, Uuxuu.ia Поев- 
R08U, Густдва Гре1фоса, Зеерта Густлвсона, 1о 
гапа-Лреста loniucouu, Степина .Мпитоисона, 1о* 
Гана Олофсоно, Лкоба U6epra, Зл1аса 3.т!иссоаа, 
loraiiiia Эвассона, Ивила Соболева. Андрея Ов
сянникова, JleouTin Скутпна. Иваиа Овчарова, 
Ивана Грязных'ь. Гад1ахиета Купноахиетови, 
Иаснл1я Карлова, Калицпка Шкура, Ивана По
те чип на, Фому Ткалулн, Оедора Орлова, Инвиа 
Бугыря, Оедора Городжа, Кирпл.18 Бурди, 
Макара Омелченко, Герасима Ллскскева в 
1|>пфвма Караченко.

Уртамское волостное аривлен1е розысквнаотъ 
хростьяиина н;п. ссыльныхь Ииана Беликова п 
крестьянина Петоа Алсксаилрови Борзунова.

И. д, аеискан» зис1>дателя 3 участка uapinu* 
скаго округа ро^ыскиииоть отставнаго рлдоваю 
Фалдкн Дниплони Ковалева.

С)эуиск!й полтиИскШ приставь, ба|шаульскиго 
округи, розыскавнегь отстаииаго рядоваго Лиан1я 
Яковлева lli^yiioeu.

Тел<*утсхая инородная уп|шиа. тиискаго окру*

11оляц«'йск!й приставь, воскресенской 
г. Томска, рояыскпиост'ь тоискую 
дочь MupiK) Митрофанову Семенову.

Томская каз^чшая палата розыскивасгь прус* 
скаго подла>М1аго Осипа <Ьр>и|цеиа Кельбеля пля 
его пчутестт». для ввыгкон!я съ iiei'o 20 р;блсй 
штрафа эа  iiapyatenie торговыхъ правилъ.

Сл'Монатсль по 3 участку нар!8нскаго округа, 
кп.1лежск!й йссесорь Лоишаконъ, ро 1ысквваегь 
MapiacJCKuro » 1лпанИ11а мзъ ссыльиыхъ Насял!я 
Петрова Морозова, крестьянина иэь ссыльиыхъ. 
мар1и11скдго oxpyi'H» Баямской волости, села Су- 
слокскаго, Петра Бодочииона в прожнвавшаго 
нь селй Тюм<‘11свомъ, Банмской волости. явр{ии* 
скаго округа, Kpecibaiuina нзъ цыганъ 11етра 
Нковлева Стенаноиа.

Г1отерб7ргь. Uo сдуквмъ, новыа 
ск1я программы введутся въ 
— 1891 г.
— <Грйждаввнъ> собщавтъ. что мвоястръ на- 

роднаго оросв%щея1я раарЪшвдъ ученпкамъ оря* 
готоьвтедьааго класса реадьваго учпдяща по

чте! п, сгулать, во пыдержанш вевытавш въ первомъ

За Дредо!&датехя А. Николаш* 

Секретарь Н. Васнльбвь,

Z’ д« Редактора IL ГусельниновЬь

ч Ьталскую < Kjacci реадьваго учодвща, въ тотъ же классъ 
rnMQaaiu. ае подвергаясь пр!смаому нсоытан1с.

13
Петербургъ. Наподьаикъ гдавяаго моревага 

пгтаба Кремеръ лазвачепъ команду 1>щичг практв- 
чесвоб эскадрой Черааго моря; исаравляюгц1й 
додги^сть гдавнаго ивспектора мплнага ;^ла. 
Дихозъ-мдадшомъ фдагмаяомъ этой эскадры.

Моовва. PascMorptflie дЬда о подложяомъ оо- 
дуче111н икдадовъ взъ Московской коиторы госу* 
дарственваго баяка прервано было вчера незло- 
ровьемъ подсудамаго Красовскнго, ирнилншаго 
дозу сЬрнохвсдоЙ мtдя. Ддя upectHeniB обняняе 
мымъ способойъ укдоиея1а огь суда—Лутковсый 
в Красовек!! эахдючеаы аодъ стражу до вовага 
разбяратедьегва. ИодсудвмыВ Шведовъ оставдеиь 
ва свобод .̂

Харьковъ. Судебвая аадата цреговорпда быв* 
шаго унравдяющаго харькопскнмъ отделен !емъ 
дворяпскаго банка Идьяшевпча аъ дпшев!ю осо- 
бепяыхъ правь, дворявства в чпиоьь и къ ссыдк^ 
нъ Иркутску» губ. яа 4 года, съ завреи;еи!еиъ 
выезда въ течсв1Я 12 лЬтъ; граждане к!й вехъ 
призяяиъ въ posMtpt совершенной растраты

Т еф двсъ . Докторъ Аветикъ Вабаенъ комаидв- 
Прп бтоиь ЛЬ рассылаются вь полицейский i Перс!юддя овред^леп1Я на м4стЬ ха*

упрнвлеи!в, 1омс ;̂ой. ryOepiiin. лрпбанл^ш!» кь равтеря существующей тамг холерной элвдвм!а 
губернскими нйлочостямъ. 1889 год»: С.-Пе- р савптариаго состояв1я местностей Закавказья,
торбурггкии ь - к ь  Л̂  98, Пиртаьскинь—къ [ которымъ можетъ угрожать аинлем1а.
44, Гаиричосклм'ь- кь Й5. Иадснскпнь—кь СдВастоподь Архямаядрнть 11янс1Й, бывш1й

АЛОКС1.Я |{арфи.1имкева:” °*«'"Р®лр®"«'— ^  *"• О рлокскииь-кьЛ .’е 
изь  ссы.1Ы1ь.гь 1 Ы т л  Подол..сипмь-жъ ^_81 В « тгк и « ь -к ь

Л* /8, гадсгМгк11и*|.-'-къ fc Л/, Ломжннсинмъ—*

Шалаена, Цикла Шалиеви, Стопана 'Гомпранеиа. 
хресты |||ш и стирижн.ш 
Бурик<»ва II крестышина

Ка.шскоо окружное полиаейгкоо упп*илен1е къ 4,1 Х ерсонск..м ь-кь № 8 / .  Сяол.шския ь 
ро;зыскН1.ает1. дв«|Ш11ша ,4лексЬ Щопчмнскаго .V U  н сы.ш.ыя стцл.и г.рнс..аннмн нрн

каннскую Mtmuuky язь  ссьы ьм ьт. Варвару отношен,.гъ гуГ.ернск.иь н оГ.лнстныхъ нравяг-
h a :au c« aro -o T u  9 нодбрн н о д^'кабря за

ToMCKiJi окружцмй сулъ розысквнаетъ унолен-
ны гь вь ;шпась аршп .шлоиаго Г,.иг.,р1я Мар- «' -овбрн за 6201 и h |9 b  Сгш,ро1;оль-ipnin рядоиаго 1 |}игир1л Мар
ковп Абакумова Q калопыра Kniipiaiia Гаврпд(»ви скаго—оть 31 ангуста за Л» И1)31, С.-Потер

95, Москонс«имъ-*“Кь 45 и 48, въ Абвссня!в, аазкачеиъ яадоджаость
скииь— кь а  ЬЬг Таарическиаъ— кь  59 ^ одвого язъ крымскихъ моннстырей.
^ ^ ^  ' ВороисжОКИм, Хабаровкя. Въ настоящее время, подъ нред*

га, розыскпзасть инородцень; Пиана СсргЬова “ .)п Ьессирабскич ь- -къ Л сбдательствошъ геаерадъ губернатора, адетъ со-
1UAO,. Паи to iiioto/boo Гт«11»о.1п Гл1И1* пп;1й1<» налкскимъ—къ № 43. Кубйистшмъ—КЪ л*, ь’Ьщан!е о ирожииающнхъ въ краФ хоревцзхъ,

ааяянпшхъ больш!я вростравствя зеялп въ погра- 
нячныхъ н'Ьстаостдхъ.

13 (35) яноарн-
Л овдояъ. Токари щъ министра и я острая и ыхъ 

Т^дъеказалъ. что пратязан!д Иортугал!н подвер* 
рпуть спорный випросъ третейскому суду неосио- 
ввтельпы в а рота ворочать бердянскому трактату. 
По нзв’йст!ямъ взъ Дублина, вь виду возстаиоиляю- 
щагося споковстп!л, врдяндское оравитедьство 
пашло возможнымъ смягчить но мнигихъ граф 
ствахъ строгость «сиючптельвыхъ закомовъ по 
разиынъ оуяктамъ. Порта OTBtTBja Ве.1икобря • 
тан!я, что иын1шее положея!в д^дъ ва остров  ̂
Ivpnrb не оознолаегь сделать рзм1шен!й въ фир- 
маиЪ

14 января
П бтербургъ. «Новое Время« сообщаетъ, что 

проекгь комкерческвхъ торговыхъ упр:1вден!й 
окевчательво утверядевъ.

— Та*же газета пвредаетЪ| что комнсс!я оо пе
ресмотру закояовъ, касающихся портовыхъ сбо- 
ровъ, устаиоввда трл впда сборовъ; якорный, по 
числу дастовъ груза» маячный -  но оятвидцати 
рублей съ судна, корабельный сообразно таке
лажу.
« Одесож. ( егодва вочью lAtcb скончался, upii* 
хавшИ! па*двяхъ изъ Варшавы. геяерадъ вдъ - 
ютавтъ Ф. Ф. Радецк18.

Тифдисъ. Изъ Твфлвса сообщаютъ, что, оо

ХмЬлсвскаго, тошкую «Ьшанку Ллексаниру сопткбря аа
11ВЛОВГ Лукоиу о тободьснун, мЬшанку Лнн) Мн « ..г о -о г н  2 и 12 октября ;.а .V.V I ПИ О «. 12о6/,
и«лояу llonoiiv. и1|>ъ-Дарь1Шп;«,ч.-огь 2 1гкабря

11олш1РЙг.к1Н'|гад;.ирате.1Ь, 2 части г. Каянск». , -ктябрн да Л. /183 а кай- 
роуыгкивастъ кииискнгь мь.ца.п, язь ссыль-' *ое,1Н>и о . уб.фнатнра ЬаргкоЙ области-
иыгь: Л«игр!я Kiopo.a Скрмтнвкояа, I’puropia '̂TЬ 5?̂  гентября ,,а Л, Ь9Ьк 
Любимова, Истра Тп>щфеени По.1шнукА. iia.ib-
гельма ШтеНиборгв н Ивана Семенова Трошина. T j A p T t .  1-ПГГ\^Т!гТ!ТЛТ ТТ Д ТТИчТ-ГАСГ

ПолпцеИсый иад.гиратель ) участка, г. .Марши- H A U l D  Л ] 1 и Ф Ф г 1 Ц 1  А Л Ь М А П .
ска, роэыскпввстъ MapimiCKuro иКщани»га изъ *---- ■ .к. -  . .................... .. ,■ , ■. i
ссъмьныхъ Негра Иышани llay.iuiiu и yBO.iemiaro 
вь запись арм1и воешшго фельдшера Михии.ю 
Якешлеви Арапова.

Судебный слЬдоаитиль, 2 участка г. Томенп, 
розысконаегъ кашюкихь иЬшаиь А;1СксЪм Лы* 
сеико. ii:ib ссьыьныхъ: Эль lociMcua Ииддусъ,
Ивана Гомаиова Юмацкевнчи п крсстьвишт взъ 
ссыльиыхъ Осипа Антонова Гыбиченко.

Алчедатское волостное npaB.ieuie, мар1васкаго 
окру го, розыски иметь ссьыьио иосе.1внци, се.ю 
Ллчеднта, Грнгир1в Иванова Диевгорсбекопа.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Сгъверншо Т елелраф ш ио Агентства^». 
Золото: полуимпер1алы 7 руб. 28  к.
Серебро. . 1 руб. 10 коп.

9 января.
Москва. Вчера вечеромъ состоялось юбвдейное

заседавie археологическаго общества. На aaci-
дан!е присутстповаля: педик!й князь Сергей; случаю полвесев1я Шаху ав]'Л]йсквмъ послании-
Александрооичъ съ супругою, 1*еиерадъ*губерва* хоиъ св. Ёвавгед)я, вервведенваго яа оерсалск!й 

Усть-Гиртасское ио.юстиое iipau.iouic. кациска-1 торъ, высшее духовевстао, предегапвтелн увивер-1 языкъ, MtetRoe духовенство съ массою народа 
го округа. po.ibicKUBuerb кростьялиии изъ ссы.1ь-; евтетн а депутад!ц. Велвый князь передалъ иред*! проняяело предъ дворцомъ Шаха враждебную 
ны\ъ. д. Грнждаццевой, Наила Пиител кева Гил- с^дателю общества графин! Уваровой оть пмеап j манафестащю. Толпа разс!яна пойскамв. Ангд!й 
дина. Государя Императора поздравлев!е в вожелая1в ск!й восдаввввъ у!хадъ въ Таврвзъ.



Т0Д1СК1Я ГУБР1Ч1СК1Л л -ь д о м о с т и л» 3
14 (26) ян*аря-

М а д р и т ъ  Ьъ BpuBjiB открыть новый звго- 
воръ аротвоъ респубаяхв; говоратъ. что заговор 
щакаыв овазадвсь норвкв.

Изъ сибирсной старины.
УкА8ъ £ я  И 1«п£Р1 торок1 Го Ведн^ яства Оаио- 
держицы BoopoooifioKoft ввъ Off6flposo& губера- 
ОКОЙ канцедярш въ Тонокг Maiopy н воевод^ 

господвау Шааошаакову*
Сего 742 году, мая б дед, въ свбврсвую гу« 

бернскую кввцеДдр{ю мря довошев1й взъ Лдуто> 
ровскаго двстрикта орнсдаво a t j o  о крестьда 
ской шепЬ Нефеда Зввовьева. АвдотьЪ Звновье» 
вой дочери, которая будучв въ дiв&aкъ, родвда 
мдаденца я оорождеа1в вадаввда до свертв; а въ 
BsutTt S8BKB опой Авдотьв свохв Содо1|ов{п На* 
варовой напнсаво: въ 73в«къ году декабря 36 два 
свая Авдотья въ надой ввб1 родвда ндадевца 
женсва поду в лехадъ де тотъ кдаденвцъ въ той 
aa6 i водь чавонъ съ аедЪдю* а  n o c i i  то1Ю оаа- 
го идадевца свесда въ орорубь, а въ геввар^ 
H'bcaiit 739 году овую Авдотью отдадя въ заму« 
аество за Нефеда Веседвова, а  нодвтвы ей Ав
дотье ве было, а свая жъ Авдотья Звновьева въ 
pacnpoei в съ трехъ аытояъ пъ тонъ ввавдась. 
а вышеавсанпая Содонея вакъ свовровв своей, 
тавъ в другвяъ авкону ые скавувада оростотою 
своею, а врестьяае Моеей Снодввковъ. Матвей 
Ыоревъ въ допросахъ сказадв: Покорндевовъ Грв- 
гор1Й а Моренъ сывъ Наквфоровъ чвствди на 
p tB t прорубь я  въ той орорубЪ всвдыдъ ндадв- 
непъ нертвоВ в внъ«де — Снодьянкоау в Мореву 
скааада а оав-де оваго ндадевца ваъ воды выаавъ 
ааъ ю 2 арорубв, занетадв св^гонъ, чтобъ ево ое 
ввдво будо в о тонъ нертвонъ ндадевцЪ ва ко
ну она не объяввдя простотою своею. Того радв, 
по указу Ея Инлкратотокаго Ввдвчвотвд в по овре* 
д^дев!» свбарской губервевой вавцедлр1в sejilflo 
озвачеввой жепк^ Авдить1к Зпвовьевой аа удавде* 
Bie ндадевца в за сносъ ево въ прорубь. ооеяд'Ь 
Соборнаго удожев(я 33 главы 36 пункта узн 
нвть снертвую хаавь--отсйчь голову, а жевку 
Солонею Назарову хотя за оравой довосъ аа до- 
казапвую Аплотью Зиновьеву въ рождев1в нладев* 
ца в въ воложеп1я подъ чавъ в поддежадо отъ 
вавАзав!я свободвть, одвако-жъ» хагь взъ дЪда 
вид по, что ц ее Сод он! в находятся азъ того ввц< 
воеть. ибо ова Содонея ве довосвда о тонъ сау« 
стя додгое вреня. а вневворовво додгода, а какъ 
азьйтояъ ова объявада. то уже мдадевецъ быдъ 
нертвой; того ради, за ту ея ввау. учавять ей 
Содон!в Назаровой накааав{е квутонъ, а врестья- 
ван ъ —Ыосею СиодьаЯкову,ЫатаЪю Ыореву зато 
что ООН показавваго ндадевца нертваго, вадя въ 
врорубя, ве пзядв я ввгд! о тонъ не объявили, 
ТОКИО вааваще, чтобы оваго не вадво было, за- 
метали свЪгонъ. учвнять иакадав!е’ Выс^чь вдеть- 
нв пеш мао я о тонъ къ тебй Maiopy в BoesoAt 
для Огдона 8 аубдвковаа{я доедать сей Е а Иная 
гаторокаго Вядячвотва указъ в Maiopy п воеводЪ 
госаодппу Шавошавхоеу о тонъ выдать. 1юла 
3 два 1743-го году, Ив. Швповъ >). Ад. Сухаревъ, 
Секретарь Ад. Сокодовъ. ханцедярястъ Гр. Стар- 
вовъ.

Сообща ль И н . Е т в ж е ц о в ъ .

РАЗНЫЯ ИЗВФ0Т1Я. 
с. п . в о тки н ъ .

Н е к р о л о г  ъ.
12 го декабря 1869 г., въ городй Мевтов1^. во 

Фравц1и, скоичался дейбъ-нвдпкъ. заедужеопый 
профессоръ восо во-недвця некой акаден1в, тай
ный сов^тнпкъ С е р г е й  П о х р о в и ч ъ  Б о т к и н ъ .

С. □. Ботквцъ родядся въ Москва, въ 1833 
роду, я орвваддежадъ къ и1стаой кувеческой 
CBHbt; его отецъ и д^дъ. првбывш1Й пъ Моекпу 
взъ Пскова, были взв1>стиые HOCKOBcaie оотозые 
чайвые торговцы. Первовачадьвое обрааовав1е С. 
П. Боткввъ иодучядъ въ частаонъ naac ioa i Э ов
са, эатйнъ яъ 1850 году ооступвдъ аа недкцппск1й 
факудыетъ носховскаго увяверевтета. Оаолчивъ 
хурсъ паукъ въ носвовскомъ увнверелтегЬ нъ 
1865 году, со степеяы) докторанта. G. Q. Вот- 
кяпъ отправился, по почвву Ввдвкой Цвягнив 
Едяыы Иаздоввы я вря Ея высовонъ покроив-

*) яА будзгь которая яева учноть жвтн бдудво в 
скверио я ль блудй иркнпяетъ съ х^нъ дЬтеЙ к тйхъ 
дйтои сана или иной кто ио ее atiCRbio погубт. а 
сытится прото дооряма, я такнхъ боззаковиихъ асечъ н 
кто 00 ее яЬюяью д ^ й  ое аогубятъ, казнятв смертью 
оеаовсдюя пощади, чтобъ оа то смотря, иные такова бса- 
запои паге я скзервдго дйда яе д и ш  ■ отъ № да упя- 
лкся^. Соборное yjosCBie, яэдашс 4-е. 1776 г., стр. 239 
прямЬч, На. Буза.

V И. Л. Швцовъ билъ Свбярсккмъ губерпаторомъ въ 
1741—1748 г.г, (пгородъ Тобольскъ его окрестаостк“ К. 
Гододнвковъ) прямЬч. Ив. К.

тедьствЪ, въ Крынъ. ва тоатръ военвыхъ д^й* 
ств1!1, къраспоряжев1е Н. И Пврогова. Иоокоп- 
чан1н войпы. и. П. Боткпвъ уЪхздъ иасобствев- 
вый счетъ за-грапицу дда усовершевстиоваа1я въ 
паукахъ. За-грааицей онъ пробыдъ четыре года, 
съ 1656 по I860 г., я посМ адъ танъ лаборато
рия а кдиавки пользовавшихся громкою изн^стио- 
стью епроиейскнкъ учевыхъ: Клола-Бердара. 
Людвига, Траубс. Виркова я др. Пдодонъ содяд 
вой научвоб оодготовкп вскорй явился цЬдый 
рядъ капнтадьвыхъ работъ С. Г1. Боткяна по фя- 
э1одог1я а физ1о10гячесхой xuhir. ваъ которыхъ 
одау.* О ксасывап1и жира въ кашкахъ» -о в ъ  
защитпдъ для подучен1я стеоеав доктора ведицв- 
вы, въ I860 г. Вскоре uocAi этого оиъбыдъ орв 
глашввъ тогдашпянъ врезядевтонъ медяко-хврур- 
гвчесвой акаден1в Дубовяцкянъ для чтеп1я декц1й , 
въ академ1и я въ I860 году быдъ пазоачепъ' 
всправляющянъ доджкость адъюнктъ*профессора 
□о каведр*Ь кдяияческой недяпакы. Въ 1861 г. 
С. II Боткввъ быдъ ваавачеаъ ордянарвынъ вро- 
фессороиъ по каоедр^ терапевтической вдииикп. 
Съ этого вренепн и я в н в а  баровета Ввддье, гд*Ь| 
преподавалъ &  П. Воткявъ. np io6ptja  громкую 
вэНкстаость среда врачей: u c i ее вазывалв кли-i 
вякою Ботквва в стренидись почеравуть въ вей | 
CBtAiaia о новЪйшвхъ сиособахъ в8сд1^доваа1в в 
д’Ьчен1Я бодьвыхъ в новыя темы для разработке 
раздячвыхъ ваучвыхъ вопросовъ по частя вато- 
Д0Г1В в TOpaaie B c i работы, псполвеааыя въ 
KjBUHKi С. П. Боткнва, затрогввада всегда ca- J 
ные капнтадьвые вопросы ааучвой недвцины л. 
быстро пр!обр^талп почетную BUBtcTHOCtb въ дя I 
тератур^ предмета. Съ 1669 года o a t  печаталась; 
въ особомъ сборе я вЪ. подъ 8агдав1окъ: <Аркввъ 
U8BBKB внутреввихъ бедовей, профессора Бот
вина», редаяторонъ котораго состоялъ санъ С. П. 
Боткввъ. Быстро росла известность С» II. Воткнна, 
вакъ ученаго в врача-топкаго д1агвоста. Въ 1870 
году овъ под у ч яд ъ чвпъ дЪйствитедьпаго статска- 
го соо^тнява н пъ тонъ же году (22*го вонбря) 
ваавачеаъ состоять иочетвинъ дейбъ-недвкомъ 
прв Двор4 Его ИкокРАторскАГО Б в л в ч в о т в а . Въ
1872 году овъ подучадъ звав1е аваденика и яъ 
тонъ же году. 00 Выоочайшвму аовед^а!ю, сооро- 
воядадъ Государывю Императрицу Маргю Алек- 
саадровну въ Лввадгю. Въ течен]е посд^дующяхъ
1873 и 1874 гг. С. П Ботвпяъ сопропождадъ 
Государывю Императрицу въ Ея заграпнчныхъ 
по^здкахъ; въ 1875 г. овъ быдъ пожадопааъ въ 
дейбъ-меднвц Двора Его И мпкратороваго Величе- 
сгвА в подучадъ ваэвачеп1е состоять прп Ея Им- 
ПЯРАТОРСКОМЪ Вкдичжггвъ ГООУДАРЫНЪ Иипкрлтро- 
цъ. Въ 1877 голу С. П. Вотвпнъ быдъ вроизве* 
день въ тайвые сов1Ьтнявл: въ 1882 году полу- 
чндъ звав1е почетваго члена акаден1н, а иъ 1886 
году—звав! е заел ужеа наго арофессоря ноевво- 
недицявской аквлемгв.

Выдающ1дся засдугя* С. II. Боткипа ва иоирн- 
щЬ практической в паучноВ мелицицы были ирпз- 
навы и эа-граппцей. Опъ быдъ избраиъ пъ члепы 
в'Ънскаго недццянскаго обшестиа (въ 1866 году) 
я оочетпымъ членомъ недоцяпскихъ учрОЕде1ПЙ а 
обществъ въ развыхъ городлхъ Европы. Сь 1866 
года С. Ц. Воткинъ состоя лъ совещательны иъ 
чдедомъ недицивс&аго сопата Мпиастерстпа Виут- 
ренвнхъДЬлъ, а съ 1869 года-воепно медпцип- 
скаго ученаго комитета. Въ 1873 голу онъ быль 
азбравъ предс1>датедемъ общества русскихъ пря 
чей въ С.-ПбТорбургЬ, въ каковой должности п со- 
стоядъ 00 левь кончины, и иочетчынъ члеионъ 
казапскаго п носко пскаго упиверситстовъ. Кром^ 
того, С. П. Боткавъ усердно ряботалъ пъ р аэтч - 
пыхъ BOUMDcinxb по саннтарнымъ попросамъ н, 
между прочннъ, состоядъ предс^лателенъ конмн- 
ciu, учрежден вой прп MiinHCTepcrnt Впутрсяпохъ 
ДЪлъ по весьма важному вопросу объ устройств^ 
савптярпой части пъ Poccio. Научвыл работы 
С. И. Воткинн высоко и'Ьиятся въ меднцпнской 
литературЪ п пользуются европейскою известно
стью. Между прочимъ. «Курст. клввпкп внутрсп- 
впхъ болЪзвей». изданный пмъ пъ 1867 голу, пере- 
ведепъ па фрапцузск!й языеъ. С. II Воткинъ 
соадалъ ц^дую шкоду русскпхъ глубоко овпмятель- 
ныхъ, снесхолптедьныхъ въ богатымъ и б^днинъ 
в петребоватедьпыхъ. въ cmucjIv возпаграждонгя, 
недяковъ; некоторые ученики этой школы перво- 
кдассяыхъ врачей-безеробревникопъ уже пользуют 
ся въ обществ^ широкою извЬствостью. Благодаря 
трудамъ С. П. Ботвппа. имя руескаго врача ста
до евнонинонъ засдужовпаго анторитета. а рус* 
свая медяцвва сд'^лала значательпые успеха. 
Больные ноторадп ъъ Воткин/ьт^пмплто, талавтли- 
ваго, правтвчесваго врача; учевнкп—высоко-ода- 
peunaro учителя* Съ его смертью въ Poccia не 
стадо цевтрадьпаго спятила медлцанекой пауки а 
медицянекой практика. Тяжкая, надолго невозоа 
градимая утрата! (Прав> BtcT. № 274.)

П р о е к т ы  б а ш е н ъ  д д а  я р е д о т о я щ о д  в ы - 
о т а в к и  в ъ  А мерик11. Башвя Эйфеля, какъ 
взв^стцо, возбудвда сореввоваа1я мяогпхъ внжевв- 
роьъ в особеаво амераканскнхъ, нан^ревающахсв 
соорудить дда прелстояп^ей» нъ 1892 году, всен1р

мой выставка въ Соедяяенвыхъ Штатахъ метадди- 
чесвую бапгвю вь 600 метровъ (260 сажеаъ) вы* 
ШИВЫ. Въ журнал^ «Оёше ciyil» появвдись чер
теже в^скодькахъ проектонъ такой башвк, азъ 
которыхъ бол be другихъ заслужи ааетъ аввнан1я 
проектъ амореканскаго ивженера Ивсова, каобрЪв- 
шаго нисколько л'Ьтъ ваэадъ мехаввчеевге двв- 
гатеди дда обыкновеавыхъ зхвиажей. Корпусъ 
его гигантской башвп ве будетъ съужпиаться 
кверху, а представить азъ себя цвдипдрическую 
массу, схожую но формЬ съ дорической коло к вой. 
Отъ ocROBaoia до вершввы башвю будуть обви
вать два впптообраэвыхъ подъема, въ ппдЪ дФст- 
аицъ, шириною въ 23 метра ( И Vs саж). у ея 
подошвы п въ 16 метровъ (7*/, сож). у вершины. 
Каждой такой полъемъ обойдегь, прв веавачатедь- 
аонъ y sjo iit, семнадцать разъ нокругъ б ш в в , 
а ддвва этяхъ спврадышхъ путей будетъ равнять- 
СВ, по меньшей H ip i, шести ьерстамъ. Ивсовъ 
предволагаегь нрв 1̂ ви ть  для подъема по влнъ 
пос^твтелей апепматвчоскге вагоны, съ помощью 
которыхъ, но его разечету, ножво будетъ достав
лять аа вершиву башни до 90 тысячъ чедовйкъ 
въ день. Внутри башвн будуть уотроеиы в дат* 
формы, въ 80 метровъ (40 саж) въд1аметрЬ, для 
ресторавовъ, магаэивовъ а пр. E pon t этого про
екта, быдъ представдевъ техввческой коммвс1в 
еще другой, въ такой стеоева орвгавадьпый. 
смелый в въ техввческомъ отвошеягв необдуман
ный. что амерявавешя гавоты сообщаютъо немъ« 
какъ о npoexri часто хамервческомъ. Одъ ора- 
ваддежпть оью-1оркскому рабочему Тамотею Пау- 
эрсову, вызвавшемуся соорудать такую башаю, 
которая леяш а бы па aoMit в затЬмъ праводя- 
лвсь, вра оомоща протипов^совъ а паровыхъ 
двигателей» изъ горазиатадьваго въ вертвкадьвое 
подожен1е съ находящейся на ней оубдвкою. Дда 
послед вей Пауэрсонъ предподагаетъ устровть ва 
поднимающемся вoвцt платформу, которая, съ 
помощью особыхъ мехавическихъ арвспособдев1й, 
постояпао оставалась бы въ горизовтальномъ по- 
дожев1и. Пауэрсонъ яе объяспедъ одвако. вакимъ 
обрааомъ опъ предполагастъ устранить b itaaie  
собствеоой тяжеств башвп. которая, орв подъем'Ь, 
вися всею своею массою на воздух^, легко можеть 
тресауть пополамъ («Temps»)-

[Правят. BicT. Л 275.)

ГЛГАиОЧИЬШ с в ь д ъ т я .
&ъ Томвкомъ Губэрнекомъ СудЪ нваначвыы 

къ слушан ID дЪла:
18 лнваря^ 1, по обиоиев1ю крестьявпва Ма* 

дышкипа U др., пъ uapynteain пят. устава; 2, по 
обвииен1ю крестьаиива Бориса Баравовскаго. въ 
варушсв1в пот. устава; Я, по обпвыеи!ю занасаа- 
го радо наго АдексЬа Черепанова, въ краж!,* 4, по 
обввнен!ю казачьей дочери Ольги Черкашипикой 
въ краж^; 5, по обинаея1ю куица Мефод1н Гиле
ва. нъ оскорблеи1в полицейскаго надавратедя 
Хрущевскаго: 6, по обиннеи1ю седьсваго старо
сты Kpuitxoua. въ uaxoBauiu розгамн Шашуноиа,
7. по обвипеа1ю унодепиаго възапасъ apMiu ря- 
доваго Дмятр1а Софронова в друг., въ укрыиатедь- 
ств'Ь кражи. 8 . по обвипеы1Ю крестьянипа Бу
латова а дро пъ краж^ со вадомомъ; 9, по обвп- 
неигю уводевлаго нь запасъ apaiu уптеръ-офице
ра Носова, въ Baaeceuin равъ; 10^ по обванев1Ю 
ка иди дата седьскаго старосты Влаиова; въ арест. 
00 должвоств; I I ,  по обвмнеы1ю седьскаго овсаря 
Бутина, въ ocKOpOxeaiu старосты Пл'Ьшкова,* 12» 
по обовиевш б1йсваго купца Алевсянра Швха- 
uoua, оъ арестуйJeuiu по 940 ст. уд, о яакоз.

33  января. 1. по обвииип1ю ссыльно-каторжна- 
го Леонт1я Оочиннивона, крестькапна Матв'Ья 
Семоиова (онъ же Дружннинъ), мещанки Д ары 
Рябовой, кростьяаъ Иасил1я и Григор1я Култы- 
шеныхъ, Mtmaob: Лейбы Пододьскаго. Шлема 
Шверпмепа, Мейера Барона, Идьп Шпрямова, 
Апыы СадидоиоЛ и СевастьяпаТомлдвва, въ кра- 
жахъ; 2. пообвапеи1ю кростьяипаа изъ ссыльныхъ 
Павла Бадабайкина. въ чосиертой краагЬ; 3, по 
o6nuneHiX) крестьлнъ Алексея Шяряпкапа а Кар 
да Борщевсмаго, въ грабеж1^,'.4, по обввневш 
м'Ьщаииаа изъ ссыдьиыхъ Петра Леоптьепа, въ 
грабеж'Ь; 5, по обзипенш колложскаго асессора 
^ек саа д р а  Хохлова (овъ же Мптрофавъ Меаьщм- 
вовъ), въ краЖ'Ь и бродахнвчвств^; 6. по обвн- 
иен!ю крестьяпъ Ивана Петрова о Михавда 
Кузьмина, цъкражахъ.________ _________________

И. д. Редактора /У. Грсвяьникм.

ОБЪЯВЛЁШЯ.

новость"
Каучуковый мозольный пластырь.

Вътбчен1е недЬдо выведать мозоля в бородавка, 
a iu a  50 кол. аа коробку,

Cyxif духи ■> лаяочнахъ, цЬна 75 к. 
Продается въ аптекарскомъ магазввЪ Т & & ьн ы хъ

въ Томск*. 13)—I



Т0 МСК1Я ГУВЕРНСК1Л вадомости
Т о м с к о е  О тд& ивн 1е  Г о с у д а р с т в е в н а г о  

Б а н к а  доводить доосеобщдгоспЬд'Ьвш. чтовввж 
ва сберегатшьвой кассы ва Л* i^,473. вылицивв 
свнъ OTAtjeuieHb на имя тонокаго HtoiHiuiija 
С е м е н а  Л а р ю Е о в а  Г а в р и л о в а , но духовной; 
зав||щвв1ю котораго перешла во влад^и1е томсва- 
го же 1гЬщанана Н а а а р а  Е г о р о в а  А н д р е е в а  
^ваявдева утеравво!), повтому будетъ считаться 
ое д'Ыетввтельною, а взяи^иъ ся выдается на 
имя назвалввго Андреева другая кпажка.

______  ( 8 - 8

1 S S O . -О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА— 1 в е О .
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ГЛАВНУЮ ПРЕМ1Ю:
БОЛЬШУЮ ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ-

Главная itpeiiia „ГАЗЕТЫ А. ГАТЦУКА" пред- 
стааллеть собою дФ.1ствятельвое превосходное худо
жественное прон8педев1е. Оаа piaxo отлвчаетса 
отъ npeuiB лруглхъ гааетъ ижурнадовъ в ножетъ 
занять vbcTo въ каждой гостиной, какъ врекра- 
свое укрвшен1е.

I
шьт  1!Х1(ДВ1ВЦУН1 В(1АНТНЧКСБУ10, лнпратурвш

на „Гавету*' со всЪнв вридожен|амв, ярен1яна и 
главной DpevieH, съ иересылкой п доотавкой 

На годъ б р. На волгода Э р- На ■/« г. 1 р. 76 к. 
Гдаянаа npcuia пылается только годовымъ пид- 
ипсчвваяъ. Полпвсчпвн. желаюш1е иолучвть ату 
прем1ю, првлагають за иересылву а доставку ея

вячА: 20 ,Внвуакъ“ СР«СВ. пзъ поен, жизни), А 
Майвръ. 21,) ,Грустрый авррдъ*. В. А Р ы ж ь .̂ -а: 
22) .Преступная люйовъ романъ“ рои. К' Е ли
зарова; 23) „Въ желЬаводорожвомъ царств*” , аов. 
М. Л нсяцына; 24) .Сорныя травы", нов. А. За 
ривА; 25) .Утро жизви", ро¥ . переводъ Е. Ахма
товой.

OrKXOTBOpeiUj К. М. Фофанова. I. I. Ясва- 
скаго (Ыаксвна ВФлввсжаго). А Мвхайлова (А. К 
Шеллера). К. Н . Дьдоаа. Qi А. Черваасваго. Д. 
Л. Мнхаловсваго, П. М. Свободвна н друг.

ГАШУ, Ш!иД11Е|УЮ БШ 11РКДВАР11-! 1 рубль. Разсыдха орем1в начнется ненемеа- 
ШЬНОЙ ЦКВЗУРЫ

9 Р ,

ВО. 00 аорад&7 u o ifneo ii аодинсви&> денвА'ъ, 
тавъ что оодпвсакш1яс£ оабдагоаревевао»

могутг подучить ее въ текушемъ 1$Ь9 году-
TpeOoe<iHiA а/^ресуштел: е$ Редакцию ^,Гавти 

А 1Ьтцрна'\
Мосяпн. HnoRTCRift будьпярЪу собств. донъ.

_  ( 0 ) - б

ХУДОЖЕСТПРЛШО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИБОУСНОЕ 0BO»Pt.IIIE.
1835- — Г01ъ пздашя гтлтьдвсяп плты2-^  1890.

В ъ  т е ч е н 1 е  г о д а  в ы д а е т ъ  п о д п и с ч и к а м ъ ;
:овъ съ лакноовкою и оедьеАомъ |ивд*льно, къ воскресевье, состоящедъ иаъ “ ««сдБдующпхъ двухъ худс^ествегтвыхъ предо- 
-оЕЪ съ дахнроокою н редьефоиъ ' g д в ^ о ъ ,  бояьшаго формата, о тч атаи в ы х ъ  аа предаазиаЧеиныхъ Л  другому нашену

добротной ВЕЛЕНЕВОЙ бунагЬ, съ 7 -  J0 рнсун- Я8дан1Ю
камя бодьшаго адьбомваго размера.

ш ш ш 1 1 1 В З Ш  х т т 1  н а  г о д г о е г

ftIMtIBHl I у  I M l I I | У  I
п  Вп(р(;ГР- а  п А  »  P*ftii

1Г0АЪ И34АН1Я ДЕСЯТЫЙ!
к  1S90 »Aj шпа сНИШ Т^’ |Ы1вд1п (х«дк1- 

II, |{в )зыиг|»|ъ coctui рцац!|. 
П о д п и о н а а  ц й н а  о о та е тс л  п р е ж н я я :  

Съ пересылкою по Poccin: па годъ 9  р. на 6 и. 5 р.
Годовые подписчпкн “МИЯУТЫ» могуть иоду 

чнть на выборъ за ОДИНЪ РУПЛЬ одну изъ слЬ- 
дующпхъ художествелныхь большпхъ одеографи 
ческвхъ

врксовъ
съ пересылкою)

1) Проводы вовобрапца на службу, съ кар Ргьпина.
2) Смерть Ивана Сусанина. //. ООменекшо.
3) Крешен1б К1еплвнъ прп ку. Владвм1р*.

главная лремгя состоитъ изъ трехъ
картинъ;

Неваввсвно отъ вышеаовиенованныхъ бевплат* 
ныхъ четырехъ аквареяей, ПРИ ПОДОНОК® 
будутъ выданы, въ вид;* ГЛАВНОЙ ПРЕМ1И, 
ОДНОВРЕМЕННО 04*)^»пуя ТРИ КАРТИНЫ 

(а£Р«ВД®ЛЬНО):

ю „СТРАНА ЧУДЕСЪ“
б) „НА ЕЕРЕГ7 0 # А ‘‘ мЫяь), л  ш  
ты  ijAHuiu-fl. В. SAIA31BA.
в) „ПЕТЕРБУРГЪ‘‘ ( im ii  айшя), гь uytuu худ»- 
хпп в

Т* в^ъ гг. подписчпковъ. крторые пе пожеляютъ 
вм*ть главную Арежш, состоящую пзг трехъ 

' картпнъ, MoiTTb B sa)it6i еа получить дюбое яэъ

Л^митраюко..
4) 1оаанъ III  разрынаетъ ханскую грамоту, Вере- 

щатна.
Не желающ1с получить олвографическ1я картины, 
могуть получить за ту же дГ.иу (съ пересылкою) 
РОСКОШНО

м в & Р О Е Ъ  К А Р Т И б Ъ  И З Ъ  Р У З З К О Й

съ аолробпш1ъ ouKcatiieM-b содержав!» каждой кортилы. 
Картины альбома отпечатаны на эстампной (^нагЬ 
и вложены въ изящную обертку Прп требован1н 
свыше одного выбрипааго акз картпнъ или аль 
бома. уолачв1шется но два руб. за каждый экэ. 
(съ пересылкой)
Адресъ главной конторы; Спб., Невск1й проспектъ, 
у Аничкина моста, д. вВ—40. (10) 7

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ 

НА ПОЛНТИЧЕСНУЮ. ЛИТЕРАТУРНУЮ к ХУДОЖЕСТВЕННУЮ

м ГА ,)Е ТУ  i  Г А Т Ц У К А "
, ГАЗЕТА А- ГАТЦУКА* вллюстрпруется яаят* 
пымн рисуакамя нъиЪспшхъ хуложпнаонъ я ем 
холятъ въ объенй 2 - 3  лястовъ въ педЪлю. Въ 
ваавыхъ случаяхъ .  Газета “ выход я гь два раза

въ неделю.
Въ 1890 г. , Газета* будетъ знвялтельао расшп- 
рева U улучшена. Гедакша ея обновдева яовыми 
снланй в уже заручилась сод^11ств1емъ пвогпхъ 

язв^ствыхъ лвтераторовъ я художвиковъ.

Въ течен1е года „ГАЗЕТА^^ 
дастъ сл'Ьдую1ц1я безилатныя 

приложен1я и црем1и;
1) шесть аеягъ язбрааныхъ ромавовъ л оов4 

стейч орзгявиьныхъ п оереводиыхъ. Каждая кви* 
га заключастъ въсеб1^ отъ 6 до 10 вечат. листовъ.

3) полный жгРНАлъ. выходящ1в шесть разъ въ 
годъ отдельными выиусками со мвожествомъ рн- 
сулвоьъ в воллт1гивжой, съ обгазцани рвботь. вы 
ярой хамя и ироя. Kpont оосд^лввхъ кодъ, дает* 
ся множество св^д^пШ do домашнему хозяйству.

3) пллсстриРОнАвныя ДРАМЫ шквсиирА. Боль 
шой томъ съ изяЕЦШУМн аиглШсяамн нллюстра- 
шянв.

4  ̂ крвстяый ВАЛяидАРЬ ва 1890  годъ. отпеча 
тайный на ведевеной бумага, иллюстрирован в ый 
множествомъ рвсункоиъ, в при вемъ сгЬнвой 
халевдарь- Календарь высылается прп первомъ 
>6 „ газеты

K poni аеречпиевяыхъ праложеп}й в орен1в, 
редаад1я> въ внду эваяптельао уаслачвашаюся 
расиростравев1я  ,,Газеты*, дастъ своамь иодипе» 
язвамъ

КРОМЪ ЕЖ ЕНЕДМ ЬаЫ ХЪ НУМБРОВ-Ь 
ЖУРНАЛА ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПО* Большая гравюра .F'SijDile съ впомевцтэй кар-

ЛУЧАТЪ: Густава Дорэ. разиФръ гравюры 3,848 квадр.
ВОСВИЬДКОЯТЪ СВМЬ ПРИЛОЖМЯХЙ: Ч , .  WHTBMeipOUb).

■■J ' ■ --- — ---------  — .'ОТТИОЧИ ОЬ'ВГГрЙ «артины, снятые оъ м ^ н о й
I. дпфвадаать кан1ъ  .романовъ, n o u im fl н до<м», промк-тся п о ^  руо вмэвипл.

разсказовъ . к а ш ш л ъ  -ж а ж р ъ  и  п вй ал ж з» -
II. дпадцать четыре нумера .яовФйшихъ ннриж Художествеааая п д д в р м  ,вдаи9иогыхъ руссквхъ

■ .г “ иностраяныхъ .худржннковъ.. Большой эдьбонъ
III. двадцать четыре листа образцопъ разныхъ форм..664 кв. салтимвтрв}, итиечатаимий ва ве- 

изащныхъ дамскихъ и художестаепннхъ работь. дедовой бумаг*, съ хуАОЩостввннымъ заглавяымъ
IV. десять гранюръ съ ка1)твиъ русскпхъ в нно-' двстомъ.

V. Большой стЬиной я спрапочиый календарь, б̂ен*ь хоста в же' ц /> ^
с .  р о « . . . ы . ь  . .  « p e . .e - p ,c „ . ;b  ' « - *  '

fUlBN pMIMIM niMM хурзш и  UilOMi ( ju li
n  r ^ m u »  4tn  trifi 15 p ^

НОВЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЛ0ЖЕН1Я;

I) ЧЕТЫРЕ а к в а р е л ь н ы й  КАРТИНЫ съ 
оригиналовъ иевЪотнЫхъ руоскихъ художииновъ За пересылку одной выбранной премАн Гг. годовав 

отпечат. въ  18 --20  красокъ. подппсчвкв съ доставкою, на разстоав1п до 3
а) .Гадан1в боярышень . Художника С Вере- тысячъ верегь отъ СПБ., ве смотря ва звачв 

щвгнна. б) „Тройка . Акадомпка П. Н Грузни- тельво уврлкчепаую въ 1889 году почтовую таксу, 
скаго. в1 „Хуторъ въ  Малброоо1и”.Художнока Ка выснлають, кань, D прежде, одипъ рубль, а сверхъ 
разпна. п  .Н а мор* . Художника С Лучшева. ; з  тыспчъ и ерсп  отъ СПВ. одипъ руб. 50 ков.

J) Д 1 и щ т  1 ш 1 в т  мпикимып piiti. Желающ1е получать ост|иьаып'Хпа предлагаемым 
из8̂ стп1;йшнхь руосквхг и ипостранпыхт. коапоэитороот. \ аэдапАя па быборъ (сПерхъ первой выбраввоВ 
д »  „Шп и фортсв.ано ^{ромаисы, п ащ . и сытиимя ' даввой првм1в). высылають за каадый экземплмръ

^съ оерссилюй 00 два рубля.
Гг. годовые поАОвсчихн безъ доставки желаюпие 

Въ журналi  и въ OTatxbUMXb ежем^сячаыхъ ' аолучять одну гливвую орам1ю изъ аредложенвыхъ
□а пыборъ, дорлачиваюгь за вее 75 к ,  а за оста*кыпгахъ сГомаиы, aoDtern н разскааы<>. црнла* 

гасммхъ иодоисчпкамъ къ «ЖИВОПИСНОМУ 
ОБОЗР^ЬНШ» въ 1890 голу у вром Ь научиыхъ и 
текущвхъ статей цо раалпчнымъ воиросанъ госу- 
дарствеиной и об1Дествепн(»й жпзнп PocciSy пред 
назначаются къ овчатан1Юу между прочими, c j t -  
дующ1я DpioOpiteauuK уже редавшею круп н ыл 
литературным произведения:

1) «Нсофпдъ* ромааъ ззъ египетской жиз 
вп Н. С. ЛъоковА (Стебницваю) съ нллюстрашя 
МП И. Е- Ръои0а; - 2) «Дворепъ я Моаастырь*у 
всторнческ1й ромянъ паъ эоохп велпкпхъ князей 
Васал1я 1оанновича я loauua Ваевльенича, Л Ми* 
хлйловл (А. К. Шеллера , съ иллюстрациям и 6;
В. Топоркова; 8) «Въ одной МогпдЪ^, история* 
DoutCTb, П. Н Цолквого (съ вллюстрац.); 4) <Ра 
зорннаыя берлого*. ром. А. МихАйлонд (Л. К. 
Шеллера); 5] «Ирезъ много л^тъ**, Скрпк Атавы 
(С. Терн и горе на): б) „На sa p i жизаи". ром. I. 
ЯоинокАго (.Иакспиа Б^лнискаго); 7) „Второв 
мужъ*, пои Н- СквБРши; 8) .Н а поляхъ битвы*,
В. А. ТпхдаопА ;автора кохед1в „Вайвакъ% „Ко- 
BMPb"" в др.|, 9) „На людяхъ*. пов. Н. Важи ал;
10 „Кумвръ*, ромавъ В. Блвпкои; И ) „Чужой, 
Гр^хъ*, ронапъ Л. Лемана: 12 .Очертя голову* 
ГорвриовА; 18) „Уличные тяпы [1етбрбурга*, раз- 
сказы 11, Baxtiapoba съ 1гллюстрая1ямл): 14)„1Сня- 
гяня*ь дов. Н Ивладова: 16 „Медуза*, ромааъ 
ДлкксАвдровА; 16) „Подъ пуляхя*. ром. и .  Ва- 
овльквА (съ аллюстраа1ям11); I I )  „Друзья-npiaTe* 
ли*, ром. В. Випякова; 18) „ДвЪ любая*, поя.
А. ЗдропА^ 19) „Водьаое сердце*, пов. Kapacki ,

Печатано въ Томской Губернской Turorpafii.

льныа иэдаа1я ^ci^pxb первой выбрав ной главаой 
DpeMin) DO ОДНОМУ р. 5 0  к. за каждое 

Разерочма допуска»юя> но жждючательво чрезъ Глава ую 
Контору. Гдавааа*Контора откйчаегь ва аккуратную до
ставку журнала в ьа^хъ 1грвдожея13 только нредъ гЗмя 
гг. аодихозялами, которые нецосредствеиио вишлютъ ей 
свои требования, адрссуд:
Bt Ршмую Коншрр журнала „Жиеописнов або* 
зрлни*: Cf-fl$tpej>6t/pi»» HescKid прлен., у Аничкина 

' моста, А /в 8 —40.
ПОДРОБНОЕ объявлев1е съ образцамя npenifl, 

высылается по требовав!ю ВЕЗПЛАТНО. (10)-^10
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