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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬ НАЯ.
о т д ъ л ъ к

ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛЪНШ.
Обй измлненш HfbKomopbtitB npa$uj6 о дрожже 

4М6 произлодетвгь- Гисуд»рственцый CoDtтЪp въ со 
едивенвыхъ дспартакевтахъ государствепноб экоиом1и 
t  я ато в ъ  в въ общемъ co5paiiiB  ̂ разсмотр1въ вред- 
ставлеы!е Миивстра Фяиаисовъ объ H^ntueuia aiuo' 
торыхъ аравилъ о дрожжовомъ аровзводствР>« мнгьн10мч 
по.южил:

1. Вш1киъ орим'бчанЫ аъ статьФ 1*>0, статей 154 
м 15^, apaH'b^auia 2 въ статьъ 159» а тавзее статей 
160 R устава о иптеКвокъ сборъ, нзд» \>̂Н1 г.ч 
поставовнть слиуюиОя при(цш:

I ' MusBCTpy Фниаксопъ предоставляется устава* 
вливать, по ysadajMBUb оимта. пидр<)биып пр&внлл 
о порядаК производства пивиыхъ прессованны хъ дрогк- 
жей п определять норму выхода енхъ дроисткгГс няъ 
ведра жидаяхъ пйвныхъ дрижжен, а равно надавать 
иодробныя ирнвила о порндяВ контроля, учета п отчет* 
вости но атому пронаводству.

2| ИанменьшК! epoav на которнй выдается свнд1>« 
тельство для дТзйствЫ дрожжево*в1шикуре]|вяго завода 
мд и дрожжеваго за веде нЫ боаъ RHUouypcHiH, полагается 
трехдневныйч Въ течеа1с сего срока яам1па выдаикаго 
свядйтельства но&ынъ туе маетен лишь при углов! и 
увелвчешя по зтому послТ.днему свидетельству рази!, 
ропъ еуточнаго пронзводетви, протнвъ разм'Ьривъ про 
взводетна но сввдЪтьству зак1шясмому.

3) Порядокъ производства ааторивъ на дролсшево 
винокуренныхъ ваоодахъ и въ дрожл:еиыхъ ааисден!ихъ 
безъ ышокурец{я утнов.!яется Мннистроиг<|»инавсивъ. 
Ему «е предоетапляется определение ра;{м^ровъ ио* 
суды для эатнрвн1Я и ж1коаи1Нва'ия дрожжей, носуды 
Д.1Я маточиыхъ дрижжеП, а также посуды вспомига* 
тельной ДЛЯ собиран!я и отстаивай! н дрожжевой пШы, 
для проммпяп и соГтран1я дрожжей и для собираиш 
ВОДЫ отъ проммнии и прессован!я дрожжей.

\) Мнкпстру Фнп.лнс(ть предоставляется, въ ocî Oo 
уважвтельвыхъ случаяхъ. делать взънт1я относиимьно 
оаначенныхъ иъ статьъ наименьшаго и напботь 
шаго ранмГзровъ ^точнаго производства.

5) Ес.1и при гоАовоиъ расчет* окажется, что дриж- 
ги приготовлялись въ тенен!о меиымаго, нежели уста* 
яоыенное, числа дней, то 11ро1олжен!е дрожжевагп 
производства въ глЪдушщемъ пер!од* на дрожжеио* 
вняояуренкомъ завод* и въ дрмжжевомъ заведен1и 
безъ вивоаурен!д можотъ быть допушено только еъ 
{►собаго разр*ш»’н1я MinuicTpa Фииансовъ,

Каждый дрожжевой знпндъ и дрожжеко*̂  ЗдВеден!е 
обязаны въ TCHeflie годичнаго ш р1ода мринэводстиа 
;СТ. 551, я. 2, выбрать бандеролей не мек1;е още* 
дВлеиной суммы. С\мма эта «тредЪлиотгя но расчету 
устлплвлемнато д.1я ироссованныхъ дрожжей акциза, а 
равно уетановленныхъ д.Ы заводовъ и закедепЫ, ирк* 
готон.тяющнхъ прессовапиыя дрожжи: наименыпихъ роз 
мъропъ С]^очняп) затнран!я. нормъ выхеда иресспваи* 
ныхъ дрожжей иаъ маждяго пуда припясопъ л .т недра 
жвдкихъ иивыыхъ дрожжей и обяэательпаго няела за 
торныхъ дней въ году, лршемъ вся годовая пропорц1я 
аяцяза должна быть уплачена къ лесл*дш м) дик» ое 
р!ода. При веисооляенЫ ушапныхъ уелов!й дъйсппе

завода илв заведенЫ ир!остааавлнв|ется н можетъ 
быть возобновлено ае иначе, кавъ съ особаго раэрЪ* 
шен1я Ииинстря Финавсовъ.

II. Статью 156 устава о пмтейюмъ сбор*, взд 
1Ь87 г .—отмФямть.

Его ИмпвгАТогсков Ввличветво иможеннпе MUtaie 
Государствсвнпго Совйта, 29 декабря года, Вы* 
соЧАйшк утвердять соизволиль в иовелЪдъ иеполннть.

Р ао п о р я ж ен 1 е  М н н в о т р а  В в у т р е а н в х ъ
Д ^ ъ

по почтоеой части,

Гаможенпымъ ревнзорамъ, акцвзныяъ вадемотрщи* 
камъ и контролерлмъ, а равно хомандируемымъ отъ 
правнтельственныхъ учреж&ешй по дйламъ службы 
чныовникамъ  ̂ предоставляется пересылать по почт* 
безъ платежа в*еовыхъ денегъ свою сдужебиую кор* 
респондснц|ю только по ндресимъ, указавнымъ нхъ 
вач&льотьомъ и за казенною печатью или печатною 
облаткою того учрежден!я» отъ котораго кока1 дир>ь 
оаны плн назначены т* липа. Такая корресиондеШ11я 
сдается ва почту но особой шнуровой книг*, вша* 
васмой для сего начальствующими лицами, за надле
жащею подписью н казенною печатью. Въ ьтой книг* 
должны быть означены Дмлжность и фамнл1н лш(а. 
коему выдана книга н подробно указано, по какимъ 
именно здресакъ разр^тено ему пересылать служебную 
и1>ррее11инделц1ю. [Ле UX Up  ̂ HibC.)

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Ш11ШСТР.\ Ш1УТРЁНШ1ХЪ ДТ>.1Ъ. ГУБЕР

НАТОРУ.

октябрл 18Ь9 t Лс 31.

ГоехАлнь КнпяРАТокь, по вееподданнъйшену докладу 
Канцлера Госс1йскнхъ Икикелторискяхъ и {(арекихъ 
Орденовъ, В'ь 12 День сего октября, ВысочлЙшн по- 
нелйть еоизво.''илъ: возвращенге по ириналлежности въ 
Капитулъ Орденевъ. въ Главный Штабъ я Г.̂ авный Мор
ской Штабъ, поел* смерти ннжнн2ъ воикскихъ чиновъ 
исыъ иообще знакивъ отлкч1я н веякаго р<ма нела.чей 
отмйнкть. при чбмъ для правильпаго ведешя въ Капи  ̂
ту.1* Орддцонъ спиековъ и нмжвнхъ воикскнхъ чинахъ. 
имЪющихъ знаки отлнчгя воепиаго ордена* (.'в. Георпя 
н Сн Анны, лшунные подъ осибымн номерами, при
меняясь хъ 25.Ч ст. СВ. учрожд. орд. и др. знак отл 
(изд. 1в7<̂  г.), обязать нодлвжащ!я нача.1ьстеа до 
стаял ять ежегодк» къ 1 декабря иъ Каиятулъ (1рден1»аъ 
cBlvaBuia объ уиершнхъ нижнихъ вопнекихъ чимахъ, 
киТ(>рые имЪли помянутые знаки, оъ пошан!емъ у 
кАждаго номора знака и времени смерти, д.|Я иск.ш 
чен1я таковыхъ нзъ спясковъ Капитула.

О таковомъ ВысочАЙткмъ соняволек!и иг1;ю честь 
сообщить Eimieuy 11рсносходвте.1Ьству. для завигящихъ 
съ Вашей стороны рг»споряжен1й.

Црнкааомъ ио Нннистеретву Внутревнвхъ Д*дъ, 12 
января сего года, лекарь Васял1й Т и м о ф е ев ъ  опре* 
д*леаъ колывавскимъ городовымъ врачемъ.

Ириказомъ по Мивисторству Юстиц1и. 15 явваря 
сего года за .W 2. назначенъ участковынъ мировымъ 
судьей Uobo-Алекеандровскаго округа, кузнсцкгА окруж
ный судья, тнтулярвмй сонТлнпкъ С м и р н о в ъ .

Циркуляръи.д.Томскаго Губернатора
Городсяиигь Еокружяымъ подицейсвииъ 

7яравден1яп1ъ Томской гтберн1я«
7 фенроля 1890 I . Л* 141.

Начальшгкъ 2В местной бригады, отъ 17 м. января 
за >t 737. увйдомплъ меня, что, на осжшан1и § 9 
ьременныхъ иратиъ объ учет* четырехъ млалшихъ 
воарастовь ратвиковъ оцо.1чем!я перваго разряда, при 
ложенныхъ ори проказ* но поевному и*домству 30 
сентября 1888 года 199, горидсм1я и окружния 
оилш|ейск!я упраЕ1ея1я о лрвбьшшихъ нлв убывшихъ 
ратнилаХ'Ь обязаны доставлять уЬднымь вотгскммъ 
цача.)ьннкамъ краткие именные снмски по форм* об* 
щнхъ синсконъ не позже 15—20 чнее.тъ сд*Аун)щаго 
месяца, но нв городскими, ни окружными полидейскинн 
уиршен1яма этого не исполняется, а между т*мъ. 
для предстпв.1еи!я с казан ныхъ св*д*»!й въ Главный 
Штабъ онред*дснъ срокъ,

Вел*дств!е сего, преднисываю поднцейскимъ у врав • 
лем!якъ нсукдомно доетовлзтк подлежащинъ уЪднымъ 
воимскимъ ияча.1ьнкг;амъ св*д*н!я  ̂ прибыли и убыли 
ратанковъ онолчен1Я кь 15 —20 чнеламъ сл1>дующаго 
м*сяца, какь ш  указано въ означениыхъ выше пра* 
вилахъ.

о т д ъ л ъ  и.

8ысочайш1я награды.
Оставнпйся за штатомъ прявнтмь мйнпеляр!н, быв

шей юмской строит1иьноУ KUMMucin̂  надворный сюв*т* 
ник'Ь Б о н и сд явск 1 й . по докладу Кавалерской Думы 
ордена Си. Владая1ра, въ 22 день сентября 1889 год. 
Вскмвлостнвъйше появтованъ хавалеромъ сего ордена 
4 ft ст., за выслугу 3> л*тъ въ классныхъ чинахъ.

приказы и. д. ТомскагоГубернатора.
14 февраля 1890 года .>#7.

9ршянск1й кунецъ Цсаакъ Сануйловъ BbixOBCKift 
утверж.тается въ должноегн почетняго блюстителя том* 
екасо еврейскаю учнлищл. на трсхгодичкый срокъ.

.V 8.
Титулярный С«Ш*ТНИКЪ ГшфГ1Й Е г о р о в ъ  угверж* 

дается Н'Ь должности предеЪданеля барнаульскаго си- 
ротскаго суда па Tpcx.itrie, съ I января 1899 года. 

12 февраля 1890 года .V 12.
Иомощийкъ барнаульскаго окружнаго исправника, 

титулярный СОВВТНИКЪ Яновъ СотниКОВЪ ОТЧК' 
с л я т я  огь службы и» Томской губерн!н, па передо* 
домъ ва службу въ другую гу6ера!ю

14 февраля 1899 года М.
Состоящ1й въ штата бШекаго окружааго суда, ван- 

цр.1ирск1й служитель Ннкаиоръ О я д о р о в ъ . согласно 
I прошеа!ю. перем*щаетгя въ шгатъ б1йскаи окружнаго 
• по-шцейекаго унрамен!я.
' IIpJtчйcлeнныe къ томскому губернскому нраменпог 
I гтбернсв!й секретарь Вапи!й Р овн атовскГ й , кол 
! 1ежск!й регягтрвторъ Ивааъ З б р о ж о к ъ  и каице- 
лярск»! служите.1ь Аликсандръ Т ю ш о в ъ . ни освоваН1И 
153 ст. Ill т. YCT* о глтж 110 опред. отъ прав., изд. 

:IS76 года, за источен!емъ срока 11рнчнс.чен1я. отчи*
сляются.

14.
Причисленный къ пшекому общему губернскому у о* 

рав,1еи!к1. каннелнрск!й му житель Е ш 1ш!рь В есту- 
ж е в ъ . согласно прошешю. увольняется въ отиускъ 
въ То6о.лъскую губершю, на 2М дней.

.V 15.
' Столуначальникъ томскаю общего губернскаго уп- 
вавлен1я, ryOcpKCKift секретарь Эдуардъ Ц а ц ы н к о  
назначаегся земскйаъ засъдателвыъ II участка, Кузнец
ка го округа

t Л  16,
, Секретарь «apiiiHfKiiro огружнаго ucJiiu^ciwro уп- 
раолек1Я, ко.тлежск1й секретарь HruaTifi Ш о с т а в ъ , 
согласно нрлп''н!ю увольняется къ отставку.
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Состоящ1й пъ распоряжея!н мар1ивгкаго ояру
исиравннка, прмчвсленный къ томскому общему гу1ерн% Й вр« 4 в е р , * т о  глмив Лры<*» иамосы
М му упр|>яеа)ю, коллезскИ асеееоръ Степаиъ Д он* — “  ................ ..— .к
у ю в о в ъ  уазначаетсл семтарек» 1пршвсааго'ок^ 
pyliKaro омяцейскаго упранмюя»

-• 16 февраля 1й90 г. Лв 17,
Иодицебсакй надзиратедь г. Колыванц» яаииелярсц19 

аужитсль ИпаолаВ Ф и в о е н ъ  яоиащируется въ ра 
елорнжеше ()iBoKiro oi^ysKiiaraM^paimata д Л  оронв* 
мдства ед№Ув)[ по ирогоримамъ (о^ 1труцеи1лхъ

rioj-iyBit<‘P»uapiio-ito.iui|iMifKixi аравМг по 3-iy ваг.ф|рте.1ь 
смок у участиул

9) 1Пот|^<*К111> ЛЛАЧЪ^Т| :и10а ь, S i р'стп | '4 ^ ) 1>ельюр>'к«», Гусаица, 50 лйтъ, роста нм

pycb|f, |1осъо6ык||(»ьен9а1й.
Г.чяткм,^Леоу^ UbuBorb, арам Ьты нова* 

ВЙСТВЬ!.
1 rpiifnie)Vi, 33 лить, р1»ста выше

ср1‘Л1пгн, иолосы чсриыс. гли:)а RupiG, лицо upii- 
дилгонатие

IUV средин Го» волосы тсямо))угыб, С'Ь 
i:m с 1.ры<ч

4 |)  Сатко, И ц г р у 49 л  
(ДМЯГО, глаза < ^ ы е. wBfio круг

1»ДС|Ю, на пр
Ьт -1TMI

* {4L 1нМ1Д11КЪ, 11иа1Гь;45 
\Н^ ]с  редин го. tto.vcbSfiL (Spoau

Пи иан1;нйвнжыся о&стоятельствамъ, надворный co-iclipbio.
BtTHHKb

• 12) ЯрЬтко, locMHb Людаигь» 6 7  ̂ т 1» .& ^стЛ ^или 1 й>, т
i мьиип'^мдия1*о, лоцо и|)одо.1|'оиато*% * глаз! cii'^vlipeuiib ie,
• рыо, ^^осы  с1аые. мо(;|| VMljpeitiihttl. ^  13\ Bahcf

11иа1гь;45 лк>гь, проста 1 н п к ^ ^ , о(ыосы 
Тсоединго. иол^сЛЛ био в и Te'iHopycujc, глаза: \ \ )  Голь.

иморусые» с/ь 
пи(»отъ шри»ъ

Саи^гль, роста
I» глаяи К1\М.

. Л10Д0СМ Тймиорусые. i /
ВаМсб |̂ГГЬ, Гекза, <7 Лb l^ j  ростререди^ 

о(ыосы черные,'ЛИЦО чист^к:^' %  ^
U ) Гольдсб<‘рг ь, Ицпа, if) лЬгъ, рости сред-

I tS) Baifuc6apujTL,
-il|hiO MitCToe,

наго, полисы русые, глаза napie. иось тсьастый,
Дмит|ий UOHHEapOBCBlfi. i t  Г(^.;®Ор4[уЬ*Оа0Ы И Ь kohu<#mi., Ilu головП льиииа.

прпканонъ, огь 29 прошлаго января Л - ' . Ч ' iv . , Viimi> чо1 r^iuja V<).Tj*6bif, iii.ifl • 45) 11ытлевннг»ыЛ, 1огпфъ Лидреевг, 31 лЬтъ,
Ui'HomKHWiM’K кузнецааго оиружиаго иенравинка, остав- сы св1пы(>*русыс, усы а  баниибарды рыж1е| иось1 роста срс'Динго, лицо 
ляется. U0 нрел;Н1‘«у, на должиортп помеишика варва ' болгапоИ. ” глаза K»pie, посъ ллппиый.
улыт(аго оиружпаго иптратшнка, а на должность но 15) Ло|ч>ииъ, Луи-Фрадригь Вилыельмъ. 21  ̂ 16) Г'орычки, Ирииъ, 31 Л гъ ,  роста ермлия-
нощвпка 1с\апп1каго окружявгл нгпрявннка нааначатя, голи, роста 2 up. 5Va вер,, но.юсы русые, глаз»|го, волосы ругьпч гллзи гЬрые, itoci. п рогь 
д t> ло II ро113 водитель канцеляр1п тпнсиш губернсшго * Kuuie. аогь я  роть ибыанов(»миьи\ подборе день , >н1»рслиые.
ттрокАТорв, надворный гов'йтнявъ Инанч* П у т н и к -  К1»7глы». 17) Ги^текь, ГлажаЯ, S t  лЬт-ь, роста срсдид-

' 16) бптковсшб, Кирл|., 13 лЬть, роста ubim eiio, глаза гол)бью, иось и ju>t v  ̂ умиррнпые, яи-
20 фенра.тя 1^90 года .V 9. средоаго, волосыАерПыо, кудрявые, глаза c tp b ic .! ао круглое.

Кузисцк1й 2 й гильд1и купецъ Стенанъ Кгороиъ  ̂и о с и  р^ть уд11)(а2лнЫ15, лицо ирододговатое. \ 43)!.Гсшио» 1\1ф4Ъ, 4о л1тъ, ^*оста срадмяг^ь
Ш у к ш и н а  утверждается вь должностя предела- 1 1J) Uaure^f. Л|Н1Мломь, - (с*ь жеиою | нодосыг-теяио русьп», инЬегъ брр«^д  ̂ о.ь л|^брф*

'  “ •• * ‘ ‘ . »ч о ...................  .............. Л,.,.,., enflie,П!ЛЯ ityateauaro' С1̂ йс«аго суда, на 3-хъ л1Вив съ i Mu|miMoD я д1тм я: «^1авло11ь, 11, Рейнар- 
IK90 по |Н93 годъ Дои'Ь, 8, Яковоиъ, 5;*с1мял1'1гь, 1, Лнгтгтого, 16»

Л'ц 19. ;Розал1пй, 14 п Юзефою, 7. лЬть), 16 лЬть, роста
3('мск1Й заседатель, зав^дывающй! юдшссною впдооТ1>ю, III Min <’ среди яги, волосы теяао русые, брони чер* 

каннекаго пкруга,’гуОсрнси!Й секретарь Мнхаплъ П д о т  пые, па yRu;)uтeлыllVвгь иильцЬ д1>аой- рукв 
н и к о в ъ , согласно прошению, в для пользы службы’, 
оерои')>ша''тся етолона'1а.1ьникомъ том ска ги обща го гу- 
бернскаго управлешя, но 2 «у oTAtjeHiio.

UH 1>СТЬ Р> бС'Ц ь.
AeempiUcKie поддоннш'

К 20,
fuctauflofl канцелярсаШ служптмь Николай Ч и сто - 

с е р д о в ъ  пршишаетсл вновь па службу п onpc.tt 
лястся нъ штать б1йскаго окружкаго иолнцейскаго уп- 
ра&.1сн1Я. С1> откомииднровав1емъ къ оомощь ш аК о |^у  
отдельному засТаатедю, для производства слт.дств1й-

приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово—Телеграфнаго округа

12фепра.чв 1890 года Jf 39.
Увольвя1Тся въ отнускъ, почтошьтсдографвый чи- 

BORHUKii III разряда тоневой почтено-телеграфной вон* 
торы, титулярный coBtiTUHRb В о гд а к о в ъ , въ городъ 
Канасвъ. на 28 лнай, считая сровъ отпуска съ 7-го 
числа февраля сего т а .

10.
4'вольнястся отъ службы, по npolueuilo, и. д. начадь* 

ннка тогульсш’опнчтоваго отдЬяев1я, непиФющ1й чина, 
Егоръ В о р и со в ъ . съ 9 февраля сего года.

Постановлен1е Управляющаго Том-' 
ОКОЮ Назениою Палатою.

8 февраля 1890 года М  87»
Бухгалтеръ карваралписваго уЪаднаг̂ ) шначнйства, 

иално|шмй совЪтиивъ Т и ш и н ъ . согласно его про- 
шешю, уволенъ въ итиускъ иа два м’Ьгяца, въ г. т. 
Омскъ п Томскъ. съ го1рашш!емъ содержан1я.

Постановлен1е Начальника Алтай- 
скаго горнаго округа.

5 февраля 1890 года.
II. д. конторщика зырпновсиаго и заводинскаго руд̂  

никовъ, алтайсваго горнаго округа, коллсжскИ секре
тарь Ж е д ^ з н о в ъ  утвержденъ въ настоящей додж- 
вости
ГАСПОРЯЖЕШЁ ПБЕРНСКАГи НАЧАЛЬСТВА.

1 губернской npBH.teiiiG публвкуоть о 
нап|>ен|0и1п нь пределы I'ucci Некой Uuue-
pin. iiameiiuMMiUion&iiiibiub лсщнмь. Огивизаратло 
вмглиииыи'ь ни ipuiiouy, съ оби<начг|иемъ иль

18) С:осмагцерь, 1>|1сйилок'ц 29 л^1Т1,, роста 
ср^дилго, нолосы черные, глина с Врыв.

19) Риду (оиъ жо Шутий), 37 яЬтъ» роста 
выше ср(*дипги, Н0.10СЫ чгриые, |ммза кпр1(ч ли
цо ^ЯКГЛОО, ДуД0(1ШВ0;0.

20) Пежу, loaiiL, 50 лЬгъ, роста средин го, 
лицо чистоо, пр( к долговатое, гли;т сЬрыо, воло- 
п ,1 русые, съ проседью.

21) Рошка, Няапь, 17 л1)ть, ристн 2 ирш.
3^0 нерш.,- волосы черные, глала Kapie, иось 
острый у рот‘ъ уя'Ьргииый, лицо ир|;до.1Гокатое.

22) Берсишт«.‘Ои ь, .Миаииль. 30 лкгь, ристн j ермияго. лицо рябое, глнза Kapie^ во.10СЫ темно- 
выше ( родия 1*0  ̂ глаал темАю-русые, волосы русые, i русые 
МОСЪуА̂ криИИЬАЙ.

23) Журовлорь, Лрцъ Мояесъ, 52 аЬть, роста 
2 яр. 4 вер., яацо чистое, глаза г Ьрые» волосы,

тыйъ полбородкоуп», лобъ сроДП1Й. |^ла:)а 
лпцо чягтог. ................... ..........................

‘ f^mtciTfe iioiWwBiww:

19) Мпчв.ш (Мичалпсь), ЛмдреЙ, 31 годи, ро* 
стй выше средня го, волосы чу рамс, глапа Kupie  ̂
I1H правой рукВ, Выше кмгти, мнлЬ<й шра»ь.

50) ЛииалАота, 1иишгь Потровъ, 18 a w o , ро
ста иилпго, волосы п брови черные, глаза Kapie, 
носъ и роть oCMuucueiHibic.

51) СнмифракП) Иаколай Соирдтдоиов'ь.^З лктъ, 
роста средняп), волиеы чарцые.

Турецт подданные:

52) Моисеевъ. Ивииъ, 67 лЬтъ, роста средня- 
го, волосы черные, съ просклью, .зубы выкро-
ipuBifirCM, |1оГ0.р<)^аал1{^ТЬ'!

53} iVpmb, I'̂ epiiiKo, 46 •л^пт»,
«»< * роста выше

Праи Ьтъ.
BpyccKie подданные:

1 ) Гольфельд ]. ^омъ же Ьгенфельдъ), ^дуардъ ияго, волосы русые, глаза сЬрые.
рост» срелияго, глаза

брова, борода и усы тпмиорусые, иогь у»к 
|)симый.

21) Фл1оръ» иидръ Иниииаь, 32 л1>гь, роста 
вмсокнГм, .1НЦО круг.юг, I'.ra.oi г1ры>*, волосы 
русые, у правой руки иодостагть малвго jjaiwiLu.

25) Ьриидъ. Кцось, 38 л1»гц роста гродияго, 
волосы тоииорусыо, 1'лаз» с1фые. иось и роть 
обин:ио')Сш1ые, лащо круглое, ни лквук» ногу 
я|>0Ашегь.

26) Шаривнчъ, i«a3UuipL Ившюнг, 22 д1>тъ, 
роста среди ЯГО, лпцо круглое^ либъ у мк репный, 
волосы темные.

27) Козачехъ, 111иионъ Михай.юяь, 27 лйгь, 
рос^и,срелияго, г.таза гол;бые, лицо продо.одо- 
ватие, Аолосы теииоруоые^ иоиъ о рог*ь ум1;роа- 
иые.

28) Капа, ЛавреитЩ Кар.ювь, 51 года, рост» 
ср^дняго, лпцо лр(»долговатое, глаза голубые, 
носъ II рогь yuLpi-mibie*

29) Яворск1Й, Литой ь, 35 лкгь, росте выше 
средмяго. В0.10СЫ па голов6 и бровнкъ черные, 
усы п борода темиорусые, глаза xapio, воегь 
нродолзонатыЙ. ротъ малый, дици круглое, под
бородок ь зароеш1й.

30) Лворская» Матильда, 19 .i 1ti, i роста сред- 
ияги, во.юсы на 1Ч)ловк и бривага черные, рогь 
U пось нсбольш1в, глаза napie, явно н подборо- 
док'ь круглые

31) 11еи»яд.1о« 1осифь, 26 лкгь, роста сред-
носъ и роть

СамVHлот., 23 .ikra. рост» срелияго, глаза ск- обыкновеиньн*, лицо чистое, нродолгоадтое 
рые, лицо круглое. 82) Неиаядло, Лидрей, 21 годН| роста cpeiuifl-

2) Цвилпиа, Клема, 57 л Ьтъ, роста выше сред- го. нидосы ма головк и бровяхъ скктлорусые, 
и я го, волосам черные, глаз» Kapie, иосъ и рогь глаза скрые, носъ м ротъ малые, лацо оааль 
умкрениые. ном, подбородохъ круглый, ив правой рукк бель-

3) 11валии'Ь, Эдуврдъ. 16 лЬгь. роста сред- имяш1ый налецъ отрублеиъ до лереаго сустива.
него волосы чериые, глаза xupie. лицо оридол-, 33) Блохъ» Адольфъ, 40 лЪгь, роста средияго, 
говатое. волосы черные, глаза xupie, посъ к ротъ уик-

4) 11нилвпа. Людвика, 23 лктъ, роста сред- реиные.
наго, волосы черные, глаз» xapie, носъ ротъ 34) Краевсюй, Мьртьшъ, 40 ткгь, росте 2 ар. 
умкренные. 4 вер., лицо малое, осаовитоо, глаза скрын, носъ

5) Замбровск1й, Иианъ. 36 лкть, роста сред- KopoTRitt, мдснстый.
ияго, волосы черные, глаза xapie, лицо продол-. 35) Лехъ, Янъ, 31 года, росте средняго, воле* 
1ч>ватие. русые, глаза голубые.

6; Зиибровск1Й, Карл ь Лвгустъ» 33 лкть, ро- 36) Легь, |омфа (по первому браку Соколов- 
ста средняго* волосы черные, глаза скрые, под-1 спая), 38 л1*тъ, роста средаяго, лицо круглое, 
бородоиъ круглый. 37) ОлмпекскАЙ, Пойцехъ, 35 дЬтъ, роста сред-

7) Ламбровская, Фрявцншки «еие, Августа, j ннго, глаза голубым, аолосы темно-русые, носъ 
26 лкть, роста среднего, волосы черные, глаза'а оотъ унИренные.
скрые. носъ в ротъ умкронные. о8) Юэефоничъ, Игнат1й, 57 лктъ, роста сред-

8) Краморъ, Теодорь Готлвбовъ, 49 лЬтъ,' няго» волосы черные, глаза xapic, лицо чистое, 
роста 2 арш. 6 верш., лвцо круглое, глаза с к -1но въ норщвнадъ.
иые, нолисы и бровя русые, борода круглая, 39) НсльзоискШ, Лдальбергь (Войдедъ), 60 лктъ, 
росъ уикремпый. проста среднаго, аолосы русые, глаза скрые.

54) (лркнсъ, Илоть, 3J лктъ, роста 2 »рш.
4 верш., глаз» Kapir, волосы ч«*рцые, курчавые, 
нооъ гъ горбпмг, зубы бклые.

55) Фвхри, Исаак ь, 31 ^шета средмяго,
волоеы русые, глазо скро-кйр1е. носъ п ротъ 
yukpiniHbie. лацо онн.ишое.

CepOtKie подданные:

56) Би(.1инов11Чь, Иегрь О 'доровь, 35 ikrb , 
роста iibtiiie средмяго, брюнетъ, лпцо’рябое, почти 
c.rlumll. говорить отрг.пшсто, холить остороагмо,

Ве.ш(йс. ie подданные:

57) Пеиенъ, ведорь 1Г гроиъ» 29 лктъ, роста 
средмяго, волосы русые, глаза скрыв, лвио круг
лое.

Версидше подданные:
Ф

58) Аблулъ-Мита.шбо-Кербглай, Ибри1*и>1Ъ-Ха- 
лв.1Ъ-Одлу, 30 дЬт1>, роста срелияго, волосы чор- 
пыо, съ прискдыо, 1'лиза карш, лвцо смуглое, 
нос'ь ум йренныП.

59) Диконь, Лирахшгь, сынь Хош&б к 58 
лктъ^ рост» ш\ие  срелияго, во.юсы на головк 
екдиватыо, брокн и усы темнорусыг, глаза ка- 
pie. носъ п ротъ ункремныо,ш>.дбородокъ ЗАрОС- 
ННЙ, лицо худощавое, ни головк лысина.

G*) Д|аконъ, Осин ь Ивановъ, 43 дкгь , роста 
выше срединго, вологы пн головк, броияхъ« бо- 
родк н усагь черны», глаз» Kapie, носъ п ротъ 
ункронны», лпцо схутмог.

61) Б<*ба, сынь Чошьба, 35 лкгь, роста сред
мяго, волосы на головк, бровяхъ, бородк пусахъ 
тгшнфусыс, глаз» темнобуры», носъ н ротъ 
уикреннмо, лицо круг.юе.

62) Иванъ, сынь ЯгсубВ) 51 года, расти сред
мяго, полосы пн головк течнорусые, съ оро- 
склью, брови, усы и борода тпмиорусые, глаза 
Kapie, носъ я  роть yulipomibic, лицо смуглое.

63) Даапплъ, сьтиъ Давид», 20 лкгь, роста вы
ше сргдимго, иолосы на головк и бровяхъ чер
ные, усы пробиваются, глаза xapic, иосъ и рогь 
уикрениные, иодбородокъ заросш1Й, лвцо смуг
лое.

04) Юсуфъ-Сарквэъ. 5U лктъ, роста кыше 
срелияго, волосы в усы темнорусьи^ глаза ха- 
pie, иись широкий, красный, ротъ умкренний, 
подбородокъ заросшАЙ. лвцо круглое,

65} Осипъ, Ивановъ, 44 лВть, роста выше сред- 
брони, борода в  усы червые, п а -  

носъ II ротъ умкреаные, лицо смуг*
пято, волосы, 
за xapie, 
лое.

66) Mapiau b, дочь Свмеона, 59 лктъ 
выше средняго, япдосы в брвя черные, 
xapie, иосъ п роть умкренные, лпцо смуглое.

, роста 
глава



3 .

f p ^ a iu :

Q7) Mejie. Луя»«, Л'^Тк, poux^ cpcgi^u^, ля- 
щк ч»сяч%, w*flvcbi чор«ы«, Kupie, урн*'-
£•>, лидбородок'ь .Kpj'.im.iii-
, Щ  ^pOMRCflUBI, OCHUOBJ,

pfMXil, 2 «р. 9Vt чер , 1шл1>£ы черные, «г.,р|ш- 
«#«>к>м сдм* K»pU', Олрч^рук’д, иосят’ь очки.

_ .  юлса д  ];уь£вйртдчВ»Д(ЖОСШ.

369), Шл4йц^^*й Цащу, ..% доръ,
3  лйг|^р |{оог% i  щр. 7 в.| лвцр чкстос*, нол'с^]

бородавка, п
70) М(гц»\иии lUpTCKaro RepnapinucKuro mouu« 

CTjHpa, cbpaji^CRari) уЬэда^ В^гсцтлма4>иовсяаа, 
во лЬгь, роста средиа1'0) лаи.0 круглое» асм49м 
с1»лые. . .

Л"«

1» 1*̂
Е Ж К Н Е Д М Ь Н А Я  ВПДОМОСГЬ

I I •  ̂11

О ходи эпв800т1и чу1й ы  рогатаго  окота по  Т о м с к о й и

lit ГЬ 1 АО- S
'III

HU пара 18S0

TT-f

lOAOj.

------------------------------------------------------------—

одаиь .,pyfSYb. 9} 1̂ ь рарфЬ сос(̂ в̂«»гд лЪса. 
крытые ь тесоМь, в*ь, дл^иу 10 ар.. i^ppiVifv П ор^, 
Bbuiinuy 1 ар.; рцЬиепа вь 1 р«; 10) в;ь ((о̂ июшИЬ 

^Ореаоваго Л'Ьса, к р ь т )]  дрши^кь, B 
^uяpяilv 6 аршииъ оиьштиу 1 А)11Ш1ма; oiitiiieiia 

р^б'}шу У ))^ ь  ;iBomi{jtb Ааг1.|игрвь 6е- 
рваонвгр .'Hica. въ дл1̂ иу 13, ирЬпа<а,' jibiiuaiiy 
диа ард18ца; .оцБисоь! к̂;ь I ру̂ л̂ь Пу т Ш -  
рЬ|Ц*ц аоротадъ съ калиткор s\j^opy^cb y.uiabi; 
ou’fai '̂iibi а> 1 РУ̂ *; таковых ь же  ̂ иа
ЗВДП*{ИЪ двррЬ; уцЬр<̂ ии1 0  ̂ коп. IIrIuuc это 
раддД1(гсв во участк! города 11ишма и i^o* 

я уд<10лстрорстр искоиь puiuhix b кре* 
4ilToj>ou'bi Л ротриу .tniiii, желаю оГй' Оыгь на 
торгид;ь>, аи^ють лии̂ ;ьрл иъ орн^утотте суди нь

3 ^ 1 .

^Vijl/yra; llh.16crn
КрОНЯ {П'рВХ) 
11иПиДЫ1Н1/̂ ИО* 

я в лг Ilia <̂ o;ri>3iiis. : “S r l l

KMIcfdA: ^

((

♦

Ьврвау.«|»ай1Н.

UOB. Uoaoarii^Hoh, 
l i b  Д. Ииломошиой, 
Ha эаи^кихъ: 
л.^даровнН  

llooniaOBOtt 
fiofiKOHOtt « *
КлоиочохЬ 

Кол. «loK ТВ вспои».... 
с. jU кто г ко 11Ъ|
Uo.i. ЧарышскоУ, 
д» 1Салн|и01К11Хь мыс. 

КдьцоискоЦ « ^
Бестужевой, 
UepomiioU, 
Качувомой»
Чушшой

^̂ ол. Нцрьп1сноУ|
А. Бо|>е.1овк'Ь, 

Бурапсиой  ̂
l̂ O.lv Лырн1ншскиУ, 
с. iiibipHMOBCKOH'b, • 
Кол. А.1Сксаидрпвской, 
с. Красиоярскомъ 
Вид. БухтармвнскоА, 
д. Соловьевой * 
Вол. Смолоиской, 
д. Всрх’Ь-Лиуйской • 
Код. КасмидиискоУ, 
н'ь аулЬ. б л ш п  ДО' 
реями Марзикудь

3 опт. 1ВН9 Г.

l(f морбра .. 
Ю,д1оября 
5 декабря 

^3 ноября
•

воаобш». н'ь UVJ’.

1-tl НОЛ. нояб, 
!2-П Ш'Л. ц<1«6.
I декабря 
1 декабря 

.|Г) Д1>к«брм 
20 декабря

23 ноября 
23 дшабря

23 цоибря

2U докабр.

23 декабря

23 декабря

i  декабря

32
«
3

И

18Ъ
1Й5

,121
-63

43

14

Ы»

И)1

t^ojtuub

21 
2 ,  
3  .

11

125
И 47

103
36

тi

30

саЬд.

св1|д.

Ы

сп'кд.

пренр

цромр.

0Р<4Ч>*10

UC

ие

lie

63
1Ь
21
27
36

i

30

UU.1)4,

аодуч 

\Ь

подуч.

 ̂день трр)'Ь>̂

\ .. Оть̂  тоуска̂ о губ̂ рискаго npau.n*uiH 
^Г вядстся. - . • . ^

I

. ш

1
I
1
I
1

Об’Ы-
что вь ирясутст^ш ОГр, 23 ППр1?.'1я 

* Д8!^0 г,, uftjHt'HeiVb 1|уЛ.1ПЧ11ЫЙ т̂ р1*т», j.iu*
i^LKtiHioio церетор ' на продажу 1|1миижпчи 
ГО fl^bilii lUMCUoff h IuiuhkD С(̂ рА1]>ш9ьГ Пт;р>

, лис|^уи* ЛцуронтьсноИ» Оахо^нн^агосн иь г. То»'* 
скЬ, юрто^оой чв^.ти, It зяключающагося мъ дб- 
peui|jiiioti'b Apyf'b-OTa r̂HOM'b.AoM'b, съ строениями 
п  .юулею ьъ колачестнк 799 кмдр! сиженъ. 
UMioiie это oK t̂iiOHo u ji 1?39 и нродиется, 

|с(^1>1ясно uiipoAi'.ieuiH томской городской полп* 
v^iBf UK удов.тетиорсше долга мЬщаиииу Тиiib* 
,ф1'ю Ua|j^HK4.ay, ПО кекселю. яь суммЬ 506 руб. 
Жедоющю Topi'oBuTbCH на siukHie иогут'ь^ До .1ня 
торги П псрпторжкв в ВЪ ДНП торгоиъ, pBJOia 
трвнать вс1» докуненты, до продажи от110СЯ1а 1еса,

I нъ кат],еляр1о губернскаго npao.ieuie. 3*^2.

От ь томскаго губерисааго прив.1ои1я об ьявдяет- 
с», что ь ъ  нрис\тста|1! его, 30 анрклч 1890 г., 
(шиачинъ атб-тнчиый торга, съ уэакоиешююис- 

* рет<1{)жмою, иа продажу лвлвиаптмаго п»1>н1«. 
Т'ОМ'жвго мЫцанини Лртем1я Козюлпиа» пака- 
дякдиГ1>ся нъ < оа*Он(‘»рпо11Ъ првдмкегьв, c'kin* 
пой чаотп, Га Томска, лакл1нчаю(дагосв вь ДО* 
ревпиаомъ одно^этжновъ домй, сь землею» въ 
коючествЬ 425 квадр. сажень. Ilnbuie это ицЬ* 

.нено вь 222 руб. 50 коп. 1̂ нродастсЛ| соглвсио 
phiHCiiia томской окружной  ̂ полпи.1Н, иа удоилс* 
тьореце долга 11ас*)1инвковь .купца Фадрсифа 
llei.inua къ г.укиЬ бООО р. Жол&Ю1ц1е торгоаагь* 
ся IIU это iTMliiiie могугь, до див Т'/рга 
U нерсторжко U иъ дин торгов ь, рнзематрмнать 

,вс*Ь д(1кументЫ| до пролижи отиосянп<^ся, а ь KoiV 
шмя|)1я  губерисквго npab.ieuia. 3 —3

Итого 830 Ш 10. 2о2 16

ОБЪЯВЛЕНШ.
Т  .А . в  Е  Л  Ь .

о деиыч1хъ на продово.1ьсга1о врестантов'Ьр со* 
дсржвтпхса вь мЬстахь ;шклюЧ|'и1я граждански* 
го кФломстви, на 1890. годъ. но Томской гу-

6epiiiu
t

(Утверацепв Мниоотрешъ Впутреойнкг Atjb, ж Мявя* 
стромъ Фкяапсовъ).

Суточное навначенк на одною арестант»
Вь городахь: loMCBli 7 коп., СШекк Г> кон., 

MupiuiicKk 7 коп., KyjiJGiiKk 7 к^н., Кипнекк 
5 коп., Барнаул к 6 коп. (Я. В. к  20)

J eueodfh хь т ориш ь.

Земск1Й заекдатоль 2 участка, б1йсквго окру*- 
rUf на ocuobauiu рас1Горяжрн1н начальства, tipn* 
глашаетъ лиць, желающая ь в;)ять на себя по 
драдь нврсноноиъ, чрезъ рЬку Убу. въ с Шо* 
ноиаб8(Шмь II дор. Убаисной, иа торга nafato* 
щ1е быть 25 феврадя сего года, мъ с. Шомо» 
наевскоиъ» съ уаакоиенною чроиь три дин по* 
реторжмою. KouaaiuH мог)ть вмдфгь въ кыще* 
ля|пв оаскдатедя, ю  всякой время. Н^елаюппв тор«1 
гоьатся должны и|>одсти1шт1. на лига ел в руча» 
телъиый одобрс1пя. 1.

Прачтъ седа Бо|>дскаго, Срктемской церкии, 
объявдяегь« что по случаю раэша|)ен!я камеи- 
иаго храма въ седк Бердскомъ, бариаульскаго 
округа, прихожане ориглашають въ седо Берд* 
ское желающмхъ внять подряд ь на таковое рил* 
Ш1р4'м1б» съ б.’тагонадежвымъ задогокь. ила ру- 
чатодьнымъ одобре1иемь, къ 10 числу марта; 
переторжка же 1о чаргн 1890 г. 3*^1.

МаршискШ окружный 
1305 ст. \  т. 2 ч., нзд. 
что СОГ.1ВСНО 1091 ст, X 
въ арисутствш оиаго»87 феврадя 1890 года, иа 
вначеим торги, съ  переторжкою Mpeib три дня

т,

суда
1876 
2 ч.

на ocuoaaum 
г., объявляеть, 

ивд, 1876 г..

гося иъ г. Мн|)Ш11ск1>, по Бо.п.шоН удацк, подъ 
} i 19, шшгпнивго у MapiBUCRuro MtiuaiiHua lie - 
К0 .1 ВЯ Ивимова Poiosnua для удовлгтиоре1ця иска 
м»ршнп:ой городской управы иъ сумм к iO  р. 3 ^ 1 .

UuinucKih окружный судъ объяэ.1яогь, 410 нъ 
nprcyTCTBiu оииго, ггь 16 anpk;iu 1890 годи, бу{- 
дуть про поведены торги, съ yuaKoHOmiuto чремъ 
три дня иеретнржкою, на продажу оппсаимиго 
у торгующаго крестьянина Жп.1 иконской воло« 
стн, Петри Мпчайлоии Астафьева, нелннжпчаго 
п||Ьи1я, закаючаюшагнел: 1  ̂ Нь двухъ-отажномъ 
coOiioBeru н березрваго л1н7и Домк, крытымьте- 
со»^, въ ьорхисчъ ;зтажк коого три конннты, 
одирнадиать оконъ, Д(гЬ голландок!» неча, пять 
двср^, въ пвжиемь отаж*к: шесть оконъ, одни 
н<̂ Чь съ арпстроенмою плитою. 3 ^ 'ь  кыштюю 

^ять иршлиъ, umpuiiuK) шесть н|1ишнъ и дли
ною шегть г/ь полова ною арАшгь, кь дому нрн- 
строено крыльцо, мксти ;icu.iii нодъ дочомт» 
ллинпику 15V i сижепъ и нонеречнпку 35 . са* 
жопъ; ломъ съ ыЬстоиь земли оцкнень вь 1 п0  ̂
нублей. 2 ) Нъ оглкльиой отъ дому изб!» съ ск -1
M.UII 11 кваомпою берсл.ваго 'ксо, крыто|1 лрань-; уиравдв.п., сш:
«иъ по бересту, BJ. всей rimoKua. I руссквн поч ь ;' 1688 . ода, .шш лвшаеть ..а тор. и, имЬю-
п;.?а зта ииЬеть «ъ длицу 8 */, аршш.ь. ишрп-1 Шя..>.юаско«а. 
..V 6  арм.япъ .. «..Ш.Ш.У - V i а1.ш,.мо;оц1...«.т въ|„„ аукшовиыиъ пор.дкоиа сенаеинто.
\h  рублей. 3) Иъ мьож к сос.оваго л*са сь по- , ^  „ оцЬц«ша.-о «иущестиа, ааключающа- 
лонь, крмтоВ драиьеи)., нь д.шиу 8  арыань, иъ дввжпмости; цоетройк*. оногН и доиаш- 
...про..) Ь арпжиъ и шашпиу 4 аршниа; oubue-, „„j, при..аД4ежи,цаго и,,вогь;шииу Григо-
аа въ 12 рублей. 4) Вь двутъ вмбараки съ "P^'ipiio Ничениьну ца улов.1 «твореи1с века купца By- 
строеииыиъ кь пииь троестЬиоиъ вь о д н о й ,5 7   ̂ ««.,»»,ш , быгь
св.эп,беро;1оваголЬса.крыть1кьд[)аиьеиъ.д..ц..ои ц , прод„жк, должш.. иижалс.нать н ьс. UIbi.vuob- 
16 аршипь, ширшюП 6«/« в вь1ШШ.ой J'/* “Раскос ие поаже 12 часовь дав 22 фенралн. 3 - 3 .  
Ш0 Н»; оцкиеиы въ 15 рублей, о) иь пристроен- 

.iioii кь зап.юту зввошко двухъ сткиихъ, бере- 
зозаго лкси. крытой тесомъ. ць длниу tU'/i эр* 
шинъ, luupauy 5 аршинъ м иыишну З^Д аршк- 
ии;оцкиена зъ три pyG.iB. 6) II ь сари к соси о au го 
лЪса на столбихъ О нятп звенья \ъ , ылъ нлахъ,

.Огь ачнискаго онружияго суда объявляется, 
что, оогласпо оиредклец1я своего, состоявшагосв 
22 чпе^т декабря ukcaiu 188.  ̂ гоДВ| налонолно 
но» кизсииыхъ недоаяокъ вь сунпк МО руб. 
68 7я кон., кь семь суд1|, 24 чнеди |{г*враля и к* 
сяии 1890 ro.iu, въ 10 члеовъ утри, наз11ач^ч1ы 
то р т, па иродажу сь аукц)оиивго торга, иелни 
жн>!ЦГо iiMbiiU» 11|>ииадлсжа1иаго ачлнскоиу чЬ* 
Шалниу Васид1ю 11|>ыщкому оиисиимаго* на octto 
Banin on ре д клони ачиискаго ноляцойскагд унра- 
B.ieuiB. систоявашъоя 1.̂  октября 1889 г., и во̂  
шелиаго вь законную силу п вавдюч.хюнгагпся 
мь дсревяинонъ одноагшкаочь домк, совершен
но |ьазру.шияи1ачс1Ц инходящем.:» въ 1*мъ квар
тал!} г. ЛЧШ1СКВ, съ снежности jCb домами—-гь 
праиой стороны кр|*стьянко Тарханы XaOnot.m- 
ной, а съ дквоЙ мкщицки Шо1Ш.1 ы Оедороаой; 
при немь CKOTCKiii дворь, стайка н ичбиринк;^, 
MUTxie; чкего земли ааннчиеть далиннку но 
удидк 15 U поиервчанк) 20 сажень»

Онисаиное uMknio оцкаено мь 1U6 руби же
лающее торгонатьсв иогугь раземагрнвагь бумн-̂  
п), кь продаж к 0 1 ансдщ1нся. яъ канцелярп!
ачиискаго окружнаго cyAUi 3 - 3 .

ЗеискИ! нас к да те ль 2  участка, б1йскаго окру- 
н. иа uCHOBuiiiii опрсдклен!я бШскаго окружного

:тоявшагося 
на

27 сен

Тобо.хьсное губернское прао.1ен1е. согласно зсур. 
иалытго носгА11омлен1я своего, сосгоившнгосл 
19дикабря 1889 г.» объявляеть, что въ нрасутетши 
□ равлоц1я» вь 10 ч» (юля 1890 года, иашач1*иы 

крытымъ тесонь, въ длину ЗРД аршинъ, шара*, торги, сь узакинсиною чрезъ три дня нерегорж* 
ну 7 аршинъ а вышину V/% аршина; оцкненъ кою, на продажу иедвижимаго uakuia П|)1Шад- 
иь 10 руб. 7) Кь банк сосиовиго и борезоваго] лежащаго тобольскому 1-й гнльд!и купцу ilerpv 
лкса, крытой драиьемь, в ь дллцу б'Д иршпн ь,! Петрову Шпркову я умершему брату его Гряго- 
шприцу 6  аршинъ и вышаиу 3 аршона; оцк*' ' 
иеив вь 3 рублю 8) Бь сарай борезоваго лкса, 
крытымъ драньем ь, вь длину 1 2  аршинъ, шм-

р!ю> находвнигося вь город к Тобольск к, ао 2*Й 
части, UO Захарьсесной улицк, заключшащигося 
въ даухьэтажноиь 1шлукаяеинимь Домк, ары- 

на нрмижу недви.кш1 аГй имущества, находя еда-у>п ну 1 аршмиа и нышпиу 3 аршпиа; оцкиоиъ'гымъ жедкэокъ, деревянном ь одноэтажновь, кры-
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шмъ jtc o M k y  флягел N съ цвдюриьшв орястрой- 
KftMo в эевлсю, коеВ тачвгси оо лпглы ъ, со^ 
керш^ииымъ %ъ т<й5ольскомъ губврискои^ пра* 
вле1ип 14 1юла 1878 г. я 28 ылш 1882 г.: on 
верному-^ ддвиивяу ао улвцЬ в шъ задахъ do 
22  с»«. в 2  арга., оолеречявку съ пряной сто* 
ропы 35 саж. 2 арш., съ лЬвой 35 саж. 2Yi 
apm. в по нторо11у ^ д л т 1ивку по уАЩХиЬ ао всю 
длвиу двора я въ аададъ 2 7 i саж», попсречивку 
30 саяеиЪ| ou.*biie8itaro аъ 10000 руб. в ^ сдъ  
деревлниыхъ, орвиадлежащвхъ одному Петру 
Швраову лавкахь, ваь вовхь четырехсгЬпива, 
крыта а на два ската, находвтс! на хл'Вбиомъ 
базарк въ обшеиъ д»фсаявио||Ъ раду подъ одной 
крыиюЛ. oatiieiiHaa иъ 100 руб., четырехсгкииая 
же, крытая тесомь подъкодракъ, паюдвшааса 
ьъ обтеиъ дереевииомъ ряду, угольная протваъ 
трактира, ов^^нсинав аь 200 руб.в ваходящаяся на 
оасяноиъ базарЪ лавка съ пятью коонткльвымн 
стЬиамя. крытая тесомъ на два ската, съ даумв 
дверянв в коррпдоромъ, оцйие«1иая аъ 300 руб. 
liMbuic это опвеано о придается не удондотво* 
peiiie предъявлсниыхъ къ купцу Петру Шарко
ву раэиымв кредптораив всковъ. Желающ1е тор
говаться должвы явиться ьъ озвачсиаое число 
въ нрвсутстые губернсквп» праклен1я, а  относя* 
uueca до продажи ян 1!н1я документы могугь 
ра;^сматрввать а о 2 мь отделен!» губернскаго 
оривлса1я ежсднеаио, исключая воскресиыхъ в 
прлэдиичньиъ дней, съ 9 тв до 2 -хъ часовъ 
дня. 3— 3

мар1н11сваго жйщаввиа Ивана Яковдеяа Борисо
ва, состоящее въ г. Тоискй, ctimott частв, для 
представлев1я им buia сего къ эа.югу аъ товсю'й 
общественвый ембарекШ бавкъ. 3—3.

По снвд’̂ тедьству, выдаииому вэъ томскаго 
губернскаго npaa.ienii, 6 ноября 1889 г. } i  257, 
на.1агастся aaiipemeiiie на иедавжнмое янЬи!е 
томсквхъ м1иааиъ Ллехсандра Екгеяьсва в жены 
его Варвары Михайловой Шерстооеровыхъ, со
стоящее въ г. ТовскЬ, юртояной частв, для 
предстааден1я uMtiiiB сего къ за.югу аъ тойск!й 
общественный смбирск1й банкъ. 3 —3.

По савд-Ьтельству, выданному взъ томскаго 
губернскаго правлен1я, 15 декабря 1889 г. К 286, 
налагается ;mnpeoieiiie на ведавшноо MMbuie 
томской мЬшаням MapiH Михайловой Шврясвой, 
состоящее къ г. ToMCKii, юрточной частм, для 
представлен 1я HMtuii сего къ залогу въ томский 
обшестаениый смбнрск|й бавкъ. 3—3.

на UaauoBa НоввКова S Тимофея 11ванова Кур* 
батоаа, ваходяи11ЯСя аъ сед1» Норнсоаоиъ, Мун- 
гатской яодостп, хуэнецмго округа, аъ обеапе- 
чеше века, аредъяадениаго оов1|рмиь1мъ вдовы 
кунгурскаго купца Аграфены ля’йбивконой,-^ 
кавдвдатомъ правъ Констаитв1»омъ Алексавдро- 
въшъ Протонопоаымъ, по векселю, аъ су1пгй 
1215 руб. съ */#» вргиеив предъявления исквое 
день платежа. 3—3,

Q вызовгь къ слугиаМю р лт н Ш ,

Томсюй окружный судъ, на ocuosauia 426 ст» 
\  т. 2 ч. выэыаасгь томскаго м^щанвиа Ва- 
СВД1Я Францева Сокодоаскаго, для слушания р ^  
шнтельнаго О0редйлин1л, аодпвсаииаго 24 августа 
1889 года, но дЬлу о вэыскал1Я съ него кре
стьянкой Дарьей Андреевой Матусевнчъ 27 руб. 
95 кон. 3—3.

Обь уничшж€н%и довлрмностъй-
BcaiAcTaie прошешя нотомственнаго почетна-

о вызовгь для полунен\я KoniA съ исковаго

KuMucKitt окружный суда, на ocfioaauiii 241 
ст. X т. 2 ч. аызывв4*тъ въ просуTcraie ское 
крестьянку се*1а ()см11с»ныхъ*Колокъ, Верхно-Ка- 
виский волоств, каинскаго округа, Лндотью Его- 
рояу Оедороку, для получен i я кип1в съ вскоааго 
прошен1я кавискаго м1;ииивна Александра Его* 
рока Сафонова. 3—3.

о вызот наслпдниковь къ uMmifO.
Каанск1й окружный судъ, ив ocHOaauiu 1239 

ст. X т. 1 ч., вызывветъ нас.тЬдииковь къ
участку аеи.1П ,еъ 957 лесятваъ 1200 сажень, на
ходящемуся въ Юдпнский волости, кавискаго 
округа. Томской lyCcpiMD. останшсмуся nucdt 
смертп падвориаго совЬгнпка K.iaxBMipa Л лек* 
сондрова Мордыпиона, съ тЬмъ, чтобы они д в а -  
ЛПСЬ СЬ ясны МП iOKuiaTCMbCTBunn о лравадъ
свовхь, вь ipoKb, укнаи1М1Ый 1241 ст. \  т. 
1 ч.. езд. 1857 года.

По свнгЬте.тьстиу, вы данному ваъ томскаго 
губернскаго лравле1Ня, 8 декабря 1889 г. } i  283,^ 
на.1агается запрещеике на недвижимое ии’ки1е | 
солдатской адовы Параскоаьм МатвЬеаой Екимо-,
вой, состоящее въ г. Товск%, юрточной частн, го гражданина Афанас!я Федотова Гилкачева 
д.тя представлен!! нмЬн!я сего къ залогу въ том- журнального иостаиов4ен1я томскаГо губернскаго 
ск1й общественный смбврстй банкъ. 3 —3. нравле1ня, состояашагися 31 января 1890 года

ЛМ^о, уничтожается доа Ьреииость, данная 
Отъ томскаго губервекаго npaK.ieiiia ца.хагаьтся Толкаче вымъ, иотоиственному ночетному граш- 

зипре1цен!е на недввжим ое BMkiiie, принадлежа- Данину Павлу Маркову Прейну, на уаравленае ао- 
щее томскому мЬщннвну Петру Ннканорону Ру лотымм нр!нскамн, эасвндЬгвльствояаинав въ 
каав1инвеу. состояшее въ г. Томск к, с ЬнноП | гомсвомъ губернскомъ ираадешм iU августа 
чисти, за заемъ нмь у инжегородскаго мкщн* 1^6^ года эа At 642. 3 —2#
Н11на Пайна Яковлева Голчнипнови денегь 1000
рублей, эа десять годоаыхь процентивь, срокомь Вилкдств1|4 давилен!» б!йскаго мЬщанвни Ми
на диа года, считая таковой со дня совсртен!я хаи.^а Исаева Чуманова к uocTauoaaeuia б>йскаго 
заклинон кр-ьпог.тя. 3 -  3 . окружи.1о суди, сосгоявшшос. 2  яциард 188U г.,

уничтожается доа^ренноегь, данная ммь, 2а ян-
О гь  томскаго губернскаго правлен!я на.дагается наря 1888 года, отставному канцелярскому слу- 

jatipemeuie на недвижимое пмЬм!е, принадлежа- жителю Александру Михайлову Жигачеву, вас1 И« 
шее швдряискому кЬщаивну Льву Л ф а и а с ь е н у , il»гeльcтauвauнaя въ б1йсКомь окружнимь судд 
иолкову, состоящее въ г. Томскй. юрточной | ^5 января года за И  20 . 3—3.
частя, за заем ь пн ь у топской рснеслециой ;
управы денегъ 300 ру6.тей, за ш«'сть годопыхъ^ 8с.|Ьдсгв1е нришеи!я барнаульскаги кун1],а Ива* 
нрещентовъ, срокомъ на одвиь годъ, счптая та- «а iluHoKeuTiCBa ‘Рсду.1ова и .к)раальнаго поста- 
ковой со дня сонершен1я закладной крЪпостн. • новлен1н томскаго rj6epucuary нрзв.тситя, со-

3 3 ^стоявшагосв i l  января 1о90 Года за «ху lOi»
i уничтожается довьренность, данниа 1̂>ед)ловыаь 

Отъ томскаго губернскап! нравлеитя на.тпгает- томскому иьщанин) ошчаеллы) Назарову а ь т у  
ся Janpeiueiiie на цйдаяжн.чое HMkiiie, н р п и и д л е - 1 яов), засвидыельствованиия^  вь барниульскимь 
жага!е товгной чЬщинской влокк Лндотьк Пег ! окружномь с^дь У 1Ю.1я 1аб7 гоДа Уа. 3 —3. 
ровой Гр'Ьяовой. состоящее нь г. ТонскЬ, сЬнной^
чистп, лазаем ьею  у томскаго 2 гп.тьд||г купца! *1слкдсгв1о ирошсн!м щйскаго вроменнаго 2 *Н 
Пакула Гераепмова U u t )m u 2obu  деногь 10П руб.,' гнльдт rtsuna i I bu h u  M o u c c u b u  Оллоовхиаа и
за указанные проценты, срокомь ни о д е п г ь  года, жури'^*|ьни1Ч> uocTuuoa.iciHu ouiCKur» икр^жлзги 

3 — 3, считая таковой съ 16 декабря 1.>89 гида. 3 — 3,1 суда, состояиншгося о сентября Года, уни
чтожается Див Крен нос 1Ь, даинад имь иь ЮоУ 

Точск!й окружный судъ, на осноаанш 1239’ По свцдЬтедьству. выданному т ь  т*п|ск.1Го г*« отставном) канцелярском) с.|ужмгелю л.1ек- 
ст. X т. I ч., бызываегь иаслИдимковь, къ ка i губернскаго пранлен!!, 17 Н(»ября 1889 г. Ч 266, саадр) л1и\иН4оа) /Кигичову, заеннд Ьтельстяи- 
l ara.iy, оитавшечуся иослк сме|тгм гомской нЬ- налагается звнр<чиен!е ни нелмпжвмос имt>uie' ванная вь баюкомь окружномь с)дь

жен1|1 огставнаго фельдшера (Ъьгя Наспл 1<‘вой ; 1868 года за ч  lUi.
Леншвць, состоящее въ г. ТомскЬ, аоскресен-. 
свой чисто, для лредстик.к'ни noluiiK с^го къ 
шлогу къ гомскШ об цестиенный ^шбнрскШ 
банкъ. 3— 3.

lUauRD Дарьи Лндрееиой Денвеоной, вь С)ммк 
485 р)б<, хранящемуся въ сберегате.1ы»ой касс к 
TOMCKUIO отдЬ.нчня госудлрттисиааго банка, 
съ тЬмъ, чтобы они ЯНП.1ИСП СЬ аснмчп дока- 
8ате.1ьсткаип о нриыахъ своохъ вь срикъ, назна 
ченный въ (240 ст. X т. 1 ч. 3—3.

ТомскШ окружный суд к, на ocm»uaiiiit 1239 ст. 
X т. 1 ч , выльнтегь иагл^дмпковъ къ иолво- 
жвмочу HMvmecTuy. остаьшемуса нослЬ смерти 
томскаго чЗ)ЩП1Ш1ш (̂ >одора Дчптр!еви Денисово, 
эаключиющемуся въ дерекнином ь дом%, съ гтрое- 
н!л»11 о  зендею, ниходжцемуся въ г. ТоискЬ, 
сЪниой частп, съ ткяь, чтобы Dim явилась вь 
судь, с'Ь нсньшн дока:4игс.1ЬСТнинп х» прыпохъ 
свонхъ ни нислЬдстно вь 
1240 от. X т. 1 ч.

вь 
года

2 i 1ЮЛЯ
о^"3*

О несостоАмльности ко взносу 
цк)нныхб пошлинь-

ап м лА ^

По свпдЬте.юству, выданному алъ  томского 
губернского прав1е1иЯ| 1 декабря 1НН9г. AV 278, 
iHUuraeTCH smipi'iueiiie па иединжимос им к ие 
томскаго нкшанина Феофн.т.1КТа Дсчндис1л Мар
тынова, состожцео нъ г. Томска, юрточ(^ой чи
сти, Д.1Н прлд(шн.1ен1в пм1ш1я сего къ ua.ioi4* вь 
томск1й общесЖна^н! сабнрск1й банкь. i -^3.

Т охск1й о в р у ж н ы й  с у д ъ  п«б.111куетъ о 
ро'зыскинш имущее таи нижеиоимсиовциныхь 
.шць, UU иредмегь изыски1ня съ нохъ аое.1ЛЯ- 
цюнныхь донегь сь киждаго но 3 руб. 6U коо»

Го>1Ск!й окружный cyib
X т. I ч., вызываегь нао.лй.шаковь къ гьиин км 
мояу нмушестку, остнкшемуся ЛОС.1 Й смерти тон. 
CKuro Mbmaiiiiue C»̂ >ieua (*̂ одорока Деннсоки, за- 
КЛЮЧаЮШОМуСЯ въ ПусТОПОрОЯСИеИ Ь Н  ЙС г Ь  н е м .I ll ,  
на ходя теме л нъ г. Томск к, с кипой части, съ 
тк.мъ. чтибь! они явились нъ судъ, съ ясными 
докизвте.1ьстниМ1|  о приаахъ своях ь на ивслЬд 
CTRO въ срокь, низннчеииый 1240 с г. X т. I ч.

3 - 3 .

Пи саидкге.1ьству, вылатюну ш ь томскаго 
срокъ, положенный губернскш о npuibieiiia, 20 декабря 1889 г. J4 200,

З ^ З . ' на.тагаетг.я запрещегив на недвижимое имкн1е 
жены т|] гу.1яранги совЬгипка Mapin ЛлексаН" 

нл ocHouxiiiH 1239 ст I дроной Кименыцпконой. состоящее вь Томск%, Огсганииго
сего

I) Крсстьяннна Гибольской губернш  ̂ тарокиго 
округи, Ли 1 янском волос гм, дер. Устьтарскон, 
Мухамета Дсмсисии, ни обвинешю Шо вь нвае- 

побой крестьянскому сыну Дмитр!«д Уша>

О жшжетн запрещети на им)ьтя

Оть Томскаго городспиго ноллцейскаго уира- 
ьлипА нплкгается эанрешгн!е нн имицестко, гд%* 
бы таковое иеокази.юсь. Тобольскаго и kmuHiTmi 
Генриха Андрейка Ауэрбаха, ка пеплапчкъ ка* 
зенниго в:»ыскин1» п судсбиыхъ ачдержекъ всего 
11825 руб. I5V4 кол. 3-^2,

По сввд’Ьтеяьству, выдай но» у MTU томскаго 
губернскаго прив.}тн!я, 95 ноябре 1889 г. J4 973,

HHuouiiUKu Пеана Засидьсва
Ю].Т0ЧГ10Й '(аг.гп. д.ш iip.-ACTaiuciii* intliiii» сего “ии«*-^)ндовв, но о6ввиеи-ю его в ь  оикорСленш 
к ь  налогу вь  то>1СК1« оНиестаеипый снбпрскШ нвД.»М'аге.1В тюрсмиаго замка Ь ри акова. 
биикъ. 3 —3.

3) Омекюо иЬщинаии Николая A.icKcaiupoBa 
По снпдктельсгну» выда1Ию«у идь тоискиго 1^ядинскаго, Uo ab.iy и захват к у него лошада 

губернскаго iipae.ieuie, U д^чхабря 1889 г. 281, иЬщанииоиъ Саьаиымь.
Ш1.1яга1‘тся Ди11рещ ен1е пи иедвичтмоо n>rbtiie
ко.1 .1ожскаГ1> лссосора llura.iia Тр>'фн>юва Иан 4) Гомскиго мЬндиннна Цниакент!» Creuuuouu 
дийуропа, состоящее вь г Bapiiuyii, но 2 ча Ьражнркова и мать его >1авру 1>игоры*ву Ьраж- 
сти, Д.1Я Д|редг.т.хп,1сн1я пмки!л i*ero къ ja.iorv **̂ **̂ чв), но обванен1ю ихъ вь iiuiicceuiM оскор** 
вь точгкИ! обще<Тие11ныЙ снбпрск1й банкъ. 3 —3 . '  Ciciiitt мкшанинь Лукьяну и Мирьк Коспер*

скамъ.
По сн11дктс.1ьстну, DuuniiiHiiiy пэь томскаго 

губернгкаго нрив.хен!», 27 ноября 1889 г. Лт 27б 
иалагается ;тп|нчцгн!в ив иедниж1П1ое QHkDie 
дноряипиа Эдуарда Матвкева Ппрф!аиовнча, со
стоящее къ I*. 1'омск*к, юрточной части, д.»я 
представдшнн riMkiiiu сего кь са.тогу нь тоиск!й 
общественный снбарск!й банкь

ToMCKin губерн11ск!й судъ, contuciio журиа.1Ы1а« 
го постииивлс1|!я своего, состояншагося 20 сеи- 
тябрм 1889 года, im.iaruerb aunpemenie Hu дома

налыи '̂тся OBiipemeeie на педнпяшмое nnkiiic куэнецкахъ 2 nt.ii>jia вропоипыхъ купцоеъ Ива

5) Гомской MkiiiuiPKH Мнта.1ьды Ивановой Ко* 
сачЪ) по обиИ11Си!ю ея но 283 ст. улож. о иикаэ.

6) Крестьянки Енисейской i убери!д Марья 
Корнеевой Крявецъ, по обвииещю ея въ участт 
8'ь иихащешм у м1нцанки Косалапивой нортиомо 
съ 12  руб.

7) Нреегьяпяни взъ ссыльныхь Сеннлужной 
волости Ефима 1*юмвна, но обвШ1ои!ю его въ

краж к .юшадн у крестьянина 111.1яхтнна.



Т0МСК1Я ГУБЕРВСК1Я ВЕДОМОСТИ

8) Увол«опагс шъ Jaimes арнш рмоаагс» Ua* 
гшлхш lle rpo iu  Паи дива, ии xb.ij обь 
првиадлаж;иц(*ю ику собакою жопм ) во ten* 
наго шъ лвпась и{>м1м Комылтюй.

У) К{>сстьлвкн Д«11тр1бнскоЙ иолоств, aapiaii- 
cRaro округа 1исюлв, Матрсиы МишйловоН 
ileaHOHuil. DO об81шои1ю нЬщаиви Жарковой ■ 
RpacTBiuRii Голубевой вь тщ есеиш  чЛ обвды 
jtlfcTBjearb.

Ю) HapbiBitRaro BimuHHiii 1{кс11л!д МяхаДдоав 
1(асяльева, ио o68iiiieiiiio ei'o Ш1. оарушеи1н 6^1 
СТ. уст* о МИТ. сборЬ.

И ) Отстиинаго*ря1оваго (севфа Лобоииосккго, 
1)0 обацпеи1ю томской куичляв Елпэаи<мъ1 и mL 
Ц(вимик Петра Рукавмшииконыгь ао сг.

Id) KpccTbi;iiBtu мжь ccBMuiMva 11«любавской 
В040СГМ Паука Ткача, но обниием||а его оккра- 
я Л  оодок^ с*а чавида Данилова.

13) Жены уитер'ь-офнцера Татьяны ДаимлокоК 
ЛабаровоМ, но обкниен1к> ея аъ uaucceiiia оскор« 
баомШ на словака отставному рлювоау Микай* 
4«>ву* 3 ^ 1 .

Крестьянина Ишииской волости, седо Жар* 
ковскиго« Лар)оиа Яковлева БшАиллошл, но обвн* 
Heuiio его въ наиесен1н оскорбдем1й и1инмскииу во* 
достному CTapmuiili Самкову, 3 —3.

КанноЕЙ окружный оудъ и^лликуеть о 
poBbii KuuiM им)шсстаа нижелои1Н1!11овАмиыкь лип.ъ 
на 0 |>однеть aebioKaiiia сь uovb инблЛ1Щ1ии 
iibtra дснегь оь цаждаго оо 3 руб. 60 кии«

I) Кресгьг^иииа седа Ще^довскаго, Вовиесен- 
гкой вилоати, Якова Борнсона Рубииовмча, но 
дЬлу о менраввльной тор1овл1  ниъ внноиъ ыъ 
дер.. Чистоиав|>ной«

d) Крестьянвиа с, Меныцшковскьгоа Пеане* 
видоств, Андрея UmuioBa Диемна. по 

Д'Ыу и  краж1* нм'Ь и Ивановым!» имущества 
наь обоза саящвмиика иавняова.

3) KpecTbBuuua лер. Черновой, КыштовскоЙ 
■ояостд,^кя11искаго округа. Панфила 11во0ао1ш 
Косачева, но д1)ду о iiaueceuiM ему жестокнхь 
небом одиодерцвенадми «го Шеловмнь. Пеу* 
иокоевыиъ и друг.

Иар1явов1Я окружный оудъ публикуеть 
о розыскацт имущества uM«eiioiiMeiiuiaiiUbU!» 
лиц'ь, на предмета в;1ыскаи)я С!» ншть ап^д- 
лящииныхъ денегк сь каждаго но 3 руб, 60 
мои.

I) Кариаудьскаго м1щы1ина Андрея Маркова 
Вишнякова, нодЬду о краж*Ь ллнса нз'ьобоза кре 
етьянинн Кягеи!я Старкова.

S) Крестьянина ПочитанскоН волости, д. Вор- 
кне*Кел11Косс;1ьской, Ганр)илв Михайлова Кмсе* 
лева, по дЬ.|у о крмжЪс1ша у крестьянина Гель* 
вид»к*а. 3 _ |^

3) Крестьянина нгь ссьгльмыхъ Дмитр]евской 
аояисти/ с. Тпсудьскап). Квграфа Кузьм ана Чи 
чуяанпва, но д1|Ду о кражЬ ммг имущества и 
муки у крестьянами Чеботова. ' 3—3.

Б арнаудьок1й  о к р у ж н ы й  о у д ъ  публн
аует ь о po^MCKuiiiii нмуществи нпжгнеименован 
аьп'ь лмць иа предмета азыскаи1я съ някъ 
aue.i.iMoioiiubUb деиегьеь яаждаго но 3 рвОк.

1 Варниульскиго мктииина Александра Ми* 
хайлива Вор<тмма, но oCaHiieiiiio его вьиростой 
крнжк онса у такова1'о же Попова. • 3— t

1̂ ) Кцрнаульскаго м'1щанини Ефима Иванова 
Биндаева. но обнмиен1Ю его шъ простой краж'й 
HbijcvMMy иен1е 300 рублей. 3—3.

Б1Й0В1Й окружный оудъ пубдмкуггь о ро- 
tibicRBuiM MMyiuccTBB ииженомиеновоиныгь лпць, 
ив проднетъ азыс11а1пя съ иикъ аоелдя1м<>ннмгь 
дгиек'Ъ съ кансдаго по 3 руб 60 коо.

1) Жителя дер. Сростннской, Локтеноаой во* 
лости. б1йскагоЗокругв, крестьяннии Симирехой 
губерн1И, бузулукскаго ylrua, Макара Евдикн* 
Иова Долгигь, по|обвмм<ч|1ю его вь нарушои1Н 
лЬснаго устава.

1) Мрожмвающмхъ въ г. Uittcxli м|>1цш1'ь 
Ивана С'тепвиова Столбоно, lUcMnia Антоииии 
Заиадвороых’ь, Грн1*о{Ия Ммхайлони 1̂удоив и 
вдовы отставнуго рядиви1*о Стегтпвлы Иповлье* 
вой Ащеуловой, пн обвн11ец1Ю игь нь отнбраИ1п 
вива у отставыигофсдьдфебслв Малышкина. 3 — 3

М  8

2) Ж<ны инородца БыстрявскоЙ мпородноЙ 
уоравы. деревин Березовки, 1*̂ мч1Ы Ефимовой 
Туликовой и сына (*я Илье ]̂ч>мнии Туаихива. 
но обвИ1щи1ю нхь вь оскорблеи!» волостнаю 
старшины Евтнфсеиа.

3) Казачьей дочери Одьгн Андреглой Черка*
шининой, но обиииен1к> гя в'Ь кражй нернатокъ 
у тор17Ю(цаго 11(*трова. 3— 3

Ку8Н6ЦВ1Й о к р у ж н ы й  о у д ъ ,  11уб.1НКусть 
о ризыскан1н имущества ииженомисиоааниыхь 
лнць На нредиогь юллскщия сь iKixb ииелдпшон 
ныхь денегь, съ киждиго но 3 руб 60 кин.

1) Деорямаш^ Инколан Ининова Кисодева, вре* 
M6UUO 11р(»жиуающаго въ дор. Феськахъ. Кузнец
кой волос ги, по д1лу о uapyujcuiu ммъ тиши 
ubj и спокойсгв!я во иромя богослуженЕн. 3—3

Т о и ск 1 й  гу б е р н с к 1 й  о у д ъ  нуОдякуеть о 
роаысканш нмущестиа 11ажсмопмоповат1ы \ъ  
лиць, на предмет L алыскан!я съ иихь аиел- 
.1яц1оиныхъ денегь, сг киждаго по 60 р)б.

I) Записиаго рядоиаги Беиишаии Гнршева 
Васейтрейгера, но д ^ у  иго сь  томскимь еирей- 
скимъ духокиымъ нравдец)емъ. а  3

А потому II ПА ocHoBaiHH 1026 <:т. X т. 2 ч. 
и 477 СТ. W  г. 2 ч.« мад. 1876 г ., нкста м 
дица, пмкющ1я cabxliiufl о ияущосги1| ооияну* 
тыхъ лпцъ, благоводять сообщить обь зтои ь 
уышенонмековамнымъ учрежде1пям ь.

о eeodfb 60 6AadfbHiê

Куэнецк!й окружный судъ. ни ociiomiuiM 927 
СТ. X т. I ч., постановмлъ нкестм во владЬи1е 
кузненкаго мЬинишна Александра Ишшока Вии 
Toimmia иодвижммычъ вмуществемъ, каходятимсн 
li b г. Ку:шецк1{, куняениымъ нм ь у ну:)11ецкаго и К 
щаннна Степана Дмитр1ева З нчонова. 3—2.

а

Объ утрать докумттовъ.
Чинокннкъ особыдъ шфучтнй по нерсссдеиче* 

скимъ дйлам ь, при лемскомъ отдкдЬ Мипветер* 
ства Виутреииихъ Д'Ьлъ, просить считать недЬЙ- 
стантельмычь утсрянпый отегавнымъ горни 
стомъ рядоиаго :шан|я, служившшмъ в ъ  130 аЬ* 
хотмоиъ херсонском ь Его Имнведтомскдго Вы* 
сочветвд, Велыкаго Кияня Андрея Вла1Нм1ро1П1ча 
полку. Егоромъ Фн.1ииповы|1 Ь Кояетивымъ, 
укаэъ объ отстнвкЬ, выданный ему содмхам- 
скнмь у^1Диымъ аомнС1ШМЪ начал ним конь, 1Гьго 
карта 1884 г. на М 16.

Тоисхое окружное по воинской поамниосги 
ирисутста1б ровыск1гваегь утеря|Щон томским ь 
м1нцапииниъ Фидмпнои'ь Лфаиисьеиымъ Гри* 
горьевыиъ ополченское овмдЬтельство, выдан 
JIOU ему сммъ ирисуTCTHIем ь 23 октября 1883 г. 
н а  Л «  M i d .

Мар1инское окружное полицейское унравдеа!е 
ролыскинаигь утерянный указа о службй отстав- 
иаго стрелка i  восточна|'и-снбврскаго батаЯ10на 
Михея ОсИ11(<вв Гослякова»

Томское окружпне по воинской oobmiihoctci 
opncyrcTBie розысхиаветь утеряпноо томскнмъ 
м 1нцаминомъ Александро;мъ Монсеевынь Коп* 
стантяиовымъ онолченские саид|1тельство, выдац- 
иоееи усни ь 0|»мсут1.та1евъ 24*го октября 1885 
года ва J4 1621.

Томское окружиое по воинской повмнностм ори > 
uyTCTHte роэыскяяаеть уторяииое тимскимь м1<* 
|цаиниомь Никитой Дмитр1еиымь Лукинымъ 
оиоАченскоо свидЬтедьстао, выдай ное ему смнъ 
ормсутств1омь 24 нарта 1881 г. аа J4 648.

QBapiiayahcKoe окружное по воинской повшпю- 
ств присутстые публпкуегь. что сгор Ьвшее у 
Павла Лукина Третьякова свидЬтельегко, выдан
ное ому сииъ iipMcyTcrBiex'b 20 октября 1881 г. 
ш  A t 12*4, о з»числе1ин его въ ратники оиолче> 
Ilia, считается иедЬвствигедьиымь. вшмЬнъ ка* 
тораго пыдана Треяьякояу хиш'я.

Томское окружное оо воинской новинцоети 
npMCYTCTBie розыскнваеть утерянное томскммъ 
мЬщциииомъ llriiurieub Егировымъ Чеботаре* 
выиъ (»иолч1жскос сыидЬтельотво, выданное сииъ 
upMcyTCTuieMb 14 ноября 1882 г. за At 1858.

Томское окружноо полицейское унраъхете 
розмскиваеть ука.гь объ отставкЬ, выдаииый въ 
188Гм% итстнвному матросу ембирскаго флотскаго 
екипажа Григор1«о Тимифеену Чебаку.

Барнаульское окружное по воинской сшвин- 
иоетн npucyrcTBie проемть считать иедЪйств^- 
тельным ь утервицие барнаульскимъ nimauH* 
ш»1Ъ Михаилом ь Оедоровымъ Кк;<а||цевымъ опод- 
ч*ч1ское свидКтедьсгво. выданное ему сниъирн- 
сутств|емъ 19 октября 1887 i*. за Ц 1756.

о роаьитШи д&кулитит,

MupuiiiCKoe окружное полицейское jiipaBABuie 
розыскиваегь иохмщснвый, изъ квартиры до
норе uiiaro тонскаго ( ги.1ьд1в купца Андрея 
колаева Пастухова—томскаги н^щапина (:)елора 
Ииш1ииа Столярона, бумажммвъ въ котором ь 
цаходвлись динумеиты: оиолчепское cBMit-
тсльство, выдипное Сто.^арову въ 1882 г  * ла» 
спорть томской м1ицаиской yitpuBbf, срокъ 
торочу должень кончмтоя аъ мартЬ м1>сяц^ 
1890 г ;  метрическая выпксь причта боготоль 
ской церкц» о рожде1Пи и крсщец1н сына ери 
Иладимфа, родишиагося 11 1юия 1885 г.; дв^ 
дов 1*рсипости отъ дов крвтелей его м 1<|цаин1ва 
Зуева н кунци Пастухова за 1889 г. и аисьиа изъ 
томской коп горы Пастухова.

MapiniicRoe окружное полицейское управлеиае 
розыскиваотъ оотерявшуюся въ дорог й кожану» 
суику« иринаддежащую крестьяницу Боготольской 
волости Павлу Иванову Лнеавенкову, вь мрто* 
рой находилась дов1фсность, данная ему хре* 
стьянкой же Татьяной Лнеавенковой въ дцкабр'Ь 
м1|Сяц1 1887 г., револьверь 12 динойный, до- 
гиаоръ съ MimuiuuuoH'b Леоит]екъ Хлйновичемъ. 
на доставку товаровъ взь  города Томска дб 
Богитола, съ накладной фактуры; два сче
та  на отпущенный ему оть Корояева и Коряуш- 
на тоиаръ п открытый лнсгь, Данный ему Короле* 
вы»ъ на иодученю съ Елидяветмнекаго .laBOia 
10 ведръ спирта.

Бухтарнипсяое волоетиое ира»4ен1е ровыпин 
ваетъ утеряину ю во.юстныиъ засЬдатедемъ этой 
яодостн СоргЬеаымь должности у» иечвть во- 
лостпаги зас1<дателм, два ключа огь  висячихъ 
заиковъ денежной кладоной н сундука во- 
яостннго □равле1пя, почтовую роспнеку въ еда- 
чЬ денегь П'40 руб. ■ lO коп. мйдныхь де- 
пегь; все это было эаиязвно въ пуицовомъ руч- 
номъ пдатк’й,

Публика о сьмаш.

Усть Тартвеское волостное правление, квиысмго 
округа, розмскиваеть крестьянина иэь ссыяь- 
лмкъ дер. 11ово*Тартасской Прокопи Яковлева 
Барана, для объявлеии ему рйшеи!я имцейаго 
окружнаго суда.

MupiuiicKOG окружное полицейское управяеи1е 
розысквйаетъ крестьянинв К1ЙсквГо оедьсмаго об
щества Степана Иванова и MapiMnoiiaro М'йща- 
нина Нпколая Серебра никова.

Усть-Тартасское волостное правлеше, каниска^ 
го округа, розыскиваегь крестьянина мгь осыль- 
ныхъ деревин Ноно-Тартасской Пнкаидра Ыаа- 
иова Гютина,

BittCRoe окружное полицейское управлвм]е ро- 
зыскаввоть куигурсяаго Ml^uianaMa оасид|я Шут- 
кина,

MapimiCKoe окружное полицейское yupaMinie 
розыскиваегь сгы.хьнопооеденца мархинсквго 
округа, Бамиской волости, Константина Мияай- 
лова, крестьянина иэъ ссыльныхъ иар1иискаго 
округа. ЗыряискоЙ нодпетм, Петра Андреева 
Шпилова и крестьянмиа дер, Баима, мар|нмсиа- 
го округа. Пикояав Панина.

Кавиское окружное полицейское уиривлем1е,ро* 
jbiCKMBam* квиискаго аЬщанниа нвъ соаьяышвъ 
Алексея Федорова Мвлонаиовв, дли. обьаиеен1я 
сиу pbiueuia каянсквго окруж. суда.

И. д. земскаго аасЬдатедя 3 участка, томскаго 
округа» роаысквваетъ краотьлиина Тобольской 
губернм!, тарскаго округа* Бутамоагкой аолоста, 
Петри Лксонтьева Бутакова, запасииго рлдоваго, 
интской губерВ1К, сараоуяьскаго уйвда* Сосйов- 
ской волости, Мефеда Васильева Чиркова*

Приставь 2 части. iTipoia Томска, роэыскн* 
ны^тъ сдабужскаго мЫцаивиа Овдора Ьасидыва 
Палъиниа.

Ky;nieiiRitt окружный судъ розыскнваетъ от* 
cTMBiiai'o Hoeuuaro писарв Михаила Дивтр1ева 
Куликовя.



и . i .  €удобвйГо сл^довАтелл 1 уядстяа, г. Том- 
с м , розыска вдеть Mepaiiciiuro м Ьтдипип nsv 
ссьмьвыхь Лейбу Абрдмова Гродлецкпго и киим- 
каго и'й1ц&иоцА аэъ ссыльнмхь Ивана 
лова Волхова б^жавшвхъ кзъ пс^дь стрижи, и 
сыва хаидадата иа K.iacciiyio должность Алексан
дра Савельева Ставсхад'О

о пойма*тихъ бродягат.
lloBBiteicKitt арвстаиъ коскресеиской чоста, 

гор. Токска, роэысхнваегь ро10п|>оас10ждги1е 
бродагв. назвавшагоеа Оодоромь Латокопымь 
iienoMUiouxaMb родства, прам^тимп: i5  лкгь, ро
ста В арш« бу« нерш., волосы тенпорусыг, п а 
за с1рыс, лвцо частое» косъ рота и подборо- 
дохь обыкновевные, иа годов 1> цеболмпам лы- 
смва.

I
ЭеискШ заседатель 2 участка» кавискаго окру 

а, обьавддетъ, что въ кавнскомь округе вздгь 
родага, неоониюниН родства, нмеыую|ц(йся Не- 

тронь Иваоовыаь, прянетинн: лета  около 40,

?оста оть Kootub до свода черсли ) арш внь и 
1 кершковь, волосат па головк,'Лроилд'Ь, усадь 

в ^род 'й  темиор)сые, ладо рябое, от'ь дату рил ь* 
нов белы, глаза сЪрые, «ось, реть в оодборо- 
докь обыхиовеииые; особых приикты: голеин 
сйедеиы вь колеаиъць суствв^хь я  ножньи ь 
ст^алей оть oouoposeiiia n t r a .

Зеисх!8 заседатель 5 участка, бариаульского 
ояруга. роэысклваега общество влн лидь» коТо-

SbiB могля бы определить проясдождси1с яевз- 
Ьстлаго эва1|{в ЛйДо, назВавшеесв Ииспл1снъ Ца- 

сядьевымь АлгксЬсвынь, обвиилгнаго в*ь бродя
жестве» П11анетаня: л егь  около 55, роста 2 ар.' 
в*Д вер», волосы вообще русые, глаза сЬрые, 
на' левояь" вяске, оодъ волос АН л, родинка вь 
виде бородавки* иеграчотный.

Эе Дредойдетеи Никомббъ> 

Сбхретард Нр ВйсильсвЪч 

Z. I. Редактора Гусшнитъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.

т о м е ш  rS^EPHCKU м д о н о о г и

Куахова. Всдедств{е обмена аъ другвгь уяасткахъ, 
арестовдво несяодьхо женщивъ. эавяяающпхся 
DpteHOHb мдалеацевъ на восивтан1е. UposiinaumiA 
у СкубдвнскоВ 18 летнИ нодолой человекъ. оо* 
еде ареста, арвзиадсл, что нъ течев1е нескодь» 
ввхъ меелцевъ выиесъ въ хорзвае 50 трунонъ. 
Гробы ва 10 в ва 15 труповъ првготоядядъ его- 
длръ Мядбвсх1й.

10 февраля,
t

— Полвц1д вровзведа осмотръ ввартяры Скуб* 
двнекой, во вечего вовагове вайдено. Смаъ Скуб 
дввевоВ Людоввкъ в стодаръ Мнленектй аресто- 
вааы. Сегодаа хороввдя 6 детсхвхъ труаовъ.'upu 
гроналаомъ сточенiи народа. До снхг поръ дов- 
ставтвроваво 76 жертвъ Схублввсхой. Иодобвнге 
рода тайяыхъ акушерокъ въ городе явого» сото* 
ну газеты дояо1Ы)тсл В08ств110вден1л закрытой 
недавно хорзавы арв доме подкидышей въ боль 
виде младеада 1всуса.

У7 февраля-

П е т е р б у р г ъ . Оиубдвкопаво Высочайшее со- 
взводен1е ва доэводеате лвцамъ, околчввшимг 
хуреъ pocciffCBBXb увивсрсятетовъ» ноепть особый 
зодотоВ вли серебряный омаолочевный жетоиъ 
по утвврж,1бниому рисунку; жетопъ этоть не дол- 
жеаъ носятся оа нодоб1е зваховъ отднч1я. Олухъ: 
аа pascKorpeuie комитета миаистропъ внесепъ 
уставъ общества ваменоугольныхъ копей въ Со 
свовацахъ: общество будетъ пазы виться: русское 
общество камеаоу1’ольныхъ копей въ Сосновяцвхъ. 
Каватадъ въ 12,750,0(Шметаллическвхъ руб., вы 
пускъ обднгащй аа 4.250.000 метал ли чески хъ руб. 
в аа 6.500,000 акд1й. Иродподагается повысить та- 
рвфъ па перевозку намевва1Ч> угля по Николаев 
свой дорок'е не свыше деимтя коп, аа все, иротя- 
see ie , 8 одвонремевво поиизвтьтарвфъ аа пере' 
возимый въ Иоскву уголь доиедкаго бассейиа.

— сНоврсти» слышала, что дрм мавастерстве 
путей сообщев1а учреждена, коммясхд для пере 
смотра устава росс1йсмхъ а^едезвихг дорогъ

16 (Я8) фвералЯ'

Соф1я: Огамбуховъ собирается вскор* пред 
правять передъ державаиа иопытку (шаги) съ u t- 
лью аразаав1й принца Кобургсваго.

№ 8

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•С ллер н а ю  Телеграф ного А ген т ст ва -  
3$JMjc полуццпер1ам 7 руб 32 н- 
С«р«4ро...................... 1 руб. 9  коп

Z февраля-

П е т е р б у р г ъ . В* госумрствч^1Вый совЬть 
квеевно уже пристаыев1е об« ycTpotcTsi Мо- 
c iB t т е н в а г о  сиадд м я  xp&auuia спирте. ,С^К' 
ды иодчинатся п'Ьд'Ьв!!) управдающаго авцнзаына 
сбо|Ш1в; аредятецкъ уставовдеаикъ равр^фнтса 
шдавать осуди подо, иавртъ, храва1ц 1Вса въ ав 
•ШВОНЪ C U M t-

-  Выработаяъ проесть отвоевтедьцо вакзцы 
общохъ 8впре1ц е в || вв вкущество аовынв н4ра« 
ка. Новый ворвдов» обеапечеви први^ивтса въ 

ехучанхъ, когда, прв ваискав1и въ пользу 
каввы суммы свыше 30 руб., вадоженяыхъ адннва* 
стратаввымъ идв судебвынъ порядконъ, ве пн^ет. 
сс  и .  и д у  имуяжява, врамаддежащаго каз^^нону 
аоажав^у. НомнА иорадоаъ аредаохагаетса ввеств 
съ I аавара 1881 год».
я.» «Новое Врема» сдышвдо, что государствеаныб 

совать утвердвдъ дроевтъ мавнетра юстнц1п, ха- 
шггщ^Гтг вам’ЬыенгА въ ведседьвомъ yciasi.

»  EaccanioBBaa жадоба бившаго почтмеПстсра 
Повомарева, иевваво осуждевваго ва девежвое 
ц р м в в о е ^  » вреддожфйе оберъ-ировурора о 
eoKoOaeueaifl ап>го дАд» будут» сдушатьса сева- 

IS феврада.

Изъ Сибирской старины.
ПрошлАГО 771 году, феврадя 9-го дня. подин- 

вымъ въ томскую воеводскую к&вдд1яр1Ю, горо
да Вел и БД го Устюга» деревни Криводковой* гесу- 
дарственный врестьяиинъ Ипаиъ Гераеамовъ еывъ 
ЗалЪсовъ, доношев1емъ объявялъ: сошелъ-де онъ 
аазадъ тому, седьмой годъ подааной азъ велико* 
устюжской провавц1адьвой кдвцеляр1я впредь па 
трв года ддя npoROpMjeflii въ разаыхъ оабнр 
скихъ город^хъ работою, печатпой покорнежпОй, 
съ которою пряшедъ и жвлъ 1гь город* Иркутску 
пъ Кяхтенскомъ форпосгЬ в въ ирочвхъ тамош- 
внхъ мЪстахъ четыре, а потомъ пи оря6ыт1п въ̂  
город* Томск* у раянаго чина людей въ п&йыЬ, 
работою тря года; во вакъ овая покормежпая по 
запвек* тогда въ томской подящя я сеусгя до 
малое время нев*домо куда утратвлксь, а кааъ 
жввучя въ город* Томеа* обзавелся овъ собствен

кахъ овъ уям день а скотъ вд*сь вь город* Том
ск* вм*е1Ь. ко unoub оирод*левпымъ ямщввамъ 
старость Голашеву отослать орв укав* к иед*во 
его ЗадЬсова до 1юдучеп1я на то пратотавдв11б-^ 
указу, нъ подводную гоньбу не употреблять, а 
содержать подъ сяотр*в1емъ своамъ я оть Томска 
въ дадьн1я мЬотЕ бевъ вЬдома зд*шной кандедм- 
р1и отнюдь ни куда не отлучать подъ диасовшгь» 
по указомъ штрафа ч

Точ1ю, па оное оредставдев1е, оть тоД губерв 
свой вавдедяр1в реэолюц1а в поныв* не подуче
но. а въ прволаввомъ ивъ Свбирской Губервевой 
Кавцедяр1и, оевтября отъ 19, в въ Томск* поду
чен вомъ октября 16 чиселъ 773 году уваз1ц пред- 
ивсаво: по всЬмъ де иосдаааымъ изъ губера1и 
въ зл*шнюю какавдлр1Ю о првписк* вновь пре
был ыхъ поел* вынЪшпей рванз1в. укавомъ пред
писываю. чтобъ ояыхъ вясать д*йе1 ивтадьао въ 
иодушный окладъ, а ие въ подиодаую гоаьбу, 
йм*етъ содерямн!в объ одпвхъ иаписаввмяъ по 
реввз1в» о чемъ я Правитвяьствуюп^ему Сеаату 
чанепы иредставлен1я п «*мъ указомъ Bej*90t 
вакъ вс* вновь прнпяспме по содержаи1ю учи ней 
ныхъ въ губеря1н оарод*ден1евъ. должны состоять 
едиистнннво въ аодушномъ оклад*, а нс въ под- 
подвой говъб* быть, потому вс*хъ гйхъ» которые 
п ом а* еще пъ оной состоять, изъ овой отчв* 
слить II ныв* состоящую на ввхъ довмку. - кото
рые находятся САМВ ва лвцо, съ гЬхъ санки* й 
ковхъ ва диво в*ть, за тЬхъ съ т*къ же налвч- 
ныхъ раскладною» яе выключая и т!игь» ков на 
холятся ио услужеп1в у кого я все то взмскднк 
учинить безъ нсавой аыъ поваровкя. А показан* 
вый киовь прппвсанш1йо4 аъ ямщккн Иваяъ За- 
д*соиъ нъ томсаой воелодской капцедяр1н объ- 
явидъ, что овъ въ подутномъ платеж*, во вре- 
стьяниъ кром* подводной говьбм. быть ве же- 
даетъ.

И для того во увазу Ей Импвваторскаго Вии 
чжтгпд, томская воеводская кавделяр!я ирнмазиа: 
081гачекнкго крестьяввиа Зад*сова 1гъ оересшм* 
аа прежнее его жвлвще поедать до ^>poвa Тоболь
ска по спопутцоетп съ Тобольскнмъ д*ховымъ— 
Адевс*емъ Иодоуновынъ при прочгтвомъ указ*, 
о чемъ въ Сибирскую Губ^вскую Кандедяр1Ю 
отрепортовать, а объ отчисдев1к его Зая*сова нвъ 
янской говьбы, къ сержанту Артемьеву, яослетъ 
ук^въ Воевода коддежск1й ассесоръ Иванъ Тяма- 
рязевъ.

Въ секретарской* должности протоводнорь Ан
дрей Ивановъ.

сообщ и» Ян. К у в н е ц о п .
Ма1Я 13 дад
1774 году.

глм*А1ш чныи |;в1>Д1>111я.

Вь Томокомъ Губорнокомъ СулЪ 
ЯЪ оякшанОР

наанл'гены

М3 феера.гя. 1, по обвнкдв1ю м*щад1Ъ Васадья 
л Ларюиа Цыганковыхъ, пъ RaHerei(iii обиды м*- 
щааииу Андрею Шестиие1>оау; 2i uo обнпиев1ю 
м*ЩАпиН|а Aieacaiuipa Илатоновц» въ иреступд. 
дредусм. Ш  н 2»6 ст. о и а т . ;  3» до обш- 
нец1ю н*щапииа Абрама МядьштеЙпа но 47 от. 
улож о нах. налаг» мирон судьями; 4, по обви
нен 1ю к|кеятьяанна ЫптнЪнТдрабыяяиа. нъ преет» 
нредусм. 1652 ст уд. о пнкад; 5к по оСмивен1ю 
рндошч! Л копа ЛМАреяиа» въ аанесев1в тмжвиъ

вымъ своимъ домомъ и свотомъ, къ тому жъ по| [иобой мкщанк* UapiH Шульгиной: 6, по ибвяве- 
второй минувшей penesifl, къ прежкемъ своемь пш  кристьяяпна изъ семи, вы хъ Галактюна Ав- 
ЖАтельств* въ полушаый окладъ за отлучкою во тивина. нъ грабо|^*»
наивсавъ. а  какъ услыша отъ эапксаашвхея и ъ ___________ _____________________ ________ ___
томской воеводской кавдедяр1л отъ прншлыхъ яю?

8 февраля,

В арш ^ти ^ Въ кзартар* сгор*ншаго по С*н* 
вой уянц* дожа, ааазмаемой акушеркой Окубдин 
саой» открыты трупы 14 мдадомдевъ. Скуб да некая,
43 д*гь, н ролствеЕнаид ея Здд^овская, 48д*тъ,]р1Ю пемедденн^ а obmxv д ^  полученш
заннмадмсыъйао а4жемомъ аоааконаороадоиинхъ ..................................... ....
д*тей на &оснвтан1е. Д*до передано и ро кур ору 
Ареекьеау и судебвому сд*доаатедю Чариодкому.
Трупы найдваы оодъ цечкой, подъ д*стиацей. въ 
т о ж е м ъ  м*сг*. Розыска труповъ прододжаютса.

9 фяераля.

Uo д*ду убийства идаденцевъ арестовав м:

дей, что ови нотой аавцеляр1Н. ддя аенравдеша 
подводной говьбы въ дмщвки принсазаеь, куда 
И овъ для всправдев1я той аодводвой гопьбы, по 
вм*в1ю у него дома и скота» записаться желаеть, 
ва которое Aoaomeaie, по учнвепной въ томской 
воеводсвой вввпеляр1я резолюд1в. я въ сяду оря* 
славааго Ел Вмпирдторскаго Вивчвсгвл изъ Он- 
барской Губернской Кавделяр1П сентября отъ 29, 
а въ Томса* подучевоаго ноября 4 часелг прош 
даго 1768 году указу, по которому нед*но»—еже- 
да ГД* пришлые имеются в пожедаюгь тамо жн- 
тельствомъ остаться, тобъ ааалисъ безъ веяиго 
оаасев1Я въ кивдедяр1яхъ, а овыжъ, отобравъ i 
отъ ввхъ желан1е и опнсавъ отколь а давводь 
оные сошли в гд* и но что записаться желаютъ. 
представить въ Сабпрскую Губернскую Канцедя-

па то
указовъ, оставлять въ прежаихъ м*стакъ: въ Ся- 
барскую Губернскую Кааделяр1ю предстазлево 
доношеа1емъ того жъ фекраля 17 двя я прошено» 
повед*ао ль будетъ уиомпааемаго крестьянн1ш 
3u*coBu по 11М*н1ю его дому в скота, ддя ясправ- 
ден1я  во городу Томску, со вновь оаред*леипымн 
'ямщякана подаодвой говьбы. опред*дить я о томъ 
томскую воеводскую хавцелярш наградить yia- 
аомъ, а пока на оное подучево не будетъ резо
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