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Иногородн(« приалдчиваютг »  Пересыjkv i руб. Подпасна и об^яамн1Я ирявиалтся аъ «онтер! Губвршски!  ̂ Bl^oaociat, в1ь
зданш прясутстш’нвыхг itciv .

Отд%льный Пбшеръ ьъ редаш к стоять 25 к. с. l^tHa за полное годовое luaeio для обязатадынль м ш ясч вкт 8 рубчя.

Ч е т в е р т ь ,
ТГ7ГГ.

Е Ж Е Н Е Д - В Л Ь Н О Е  И З Д Д Н 1 Е . 29 Марта.

0ФФиц,.льн.я ЧАСТЬ, оы .. .„„А  г-.п .̂ ^ Т ь т?«.“  Приказы и. д. ТомснагоГубернатора.
К ; “ Г *  2 “ Г r r J Z ^ ' S . p . ^  .  ВвденннАЬ Д*ль. -  „
н о т —ирпкази.—1Ьстаноме1пя.— 1Чеоордй1*'П1Я гу  ^ р<̂ спиеанш срокоёб для npt^uwdcima проОамси̂  
бс|нсваго вачальства,-ВЬдоность*—06ъавлснШ| мбёимсимыхъ aMj/û tembb 1 Ы̂ 0» \ Томрк1й городовоП врачь, надворный сов^таял

НЕ0ФФ»Щ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Тслегрвлли,— Cupv ^ "““стрь Инутревашъ Д1̂ лъ. о февраля 1»аО года,; К р о й б и х ъ  отчнгласти огь втий доджнветн ва Пе- 
ночкыя свТд1.н1я—06ьявден1я. цредсгааилъ иъ Иравителаствующш Сенатъ на завн» i нп службу по алтайскому горному округу.

-------------сящ<̂ е pacjiopB«KeKJo сосгАвлошюс нь MauuciepciBb!
t l A H T t  f t i .  А И Т Т Т  А ItT и  « Buyiptnauxi ДЬдъ.'ва'основанш 114г ст. ycr. гражд. I .V35.
Т Л Ы а Ь  и х х И Ш л Л Ь л А Я  pucuucauie сроаовъ ш  ирвиа-

- ■ ^  водства продажи яедвижвиыхъ имуществъ въ 1S9U, I На отврыпшуимя Bwanciio томскагп городоваго врача
1891 U 1в:т2 г.г. назначается прапг завЬдивающ!й Co.TiianiwMH томсвщ^

[Собр. узок, и рвсяо;>. JJpueutn. Я  iO-) 'тюр|Цнаго заика п иенравитсльнаг» арестантскаго ,вт-
Ц И Р К У Л Я Р Ы  |»мся!я, надворииВ сопгтинвъ AaeKCieB*.

и н м н е ш  i i iO m i im iX b  Д Ы Ь ,  Г > №  парта ISOO г. ль SS

2 1 января Ш О  I. .V 1- I ПричпслРяныВ п  тоискоиу губернсвому iipaBjeniin,

ОТДЬЛЪ I.
Распоряжен1я, объявленныя Правительствую

щему Сенату.
Управлявшимъ Микистерствомъ Государствен-

о  Нреиромждаа аиноёиь siaciiujapb циркуляра пав-1 кавпе.чярсвШ слумтмь .Хрисаяфъ С м о л и ч ъ  оине-
jtHuariau Ун1.чп1ФФт;»'’ \1 «рт-’'» '" ' наго штаОо къ нача.1Ы1Нкаиь штабовь вяенвылъ и*-(дШРТСЯ вв штатъ томскагообщаго губервекаго упра-

г ; ;Г т * Г 7 б  »>'“" • “ ■“ "• 3 ,IlonBiiTÂ ibfTHvimnUiv Рай.^^4 •>. тельно сооОщоаш начальникамн ниляскшъ частей ори* >  37.
вссибшей nitJtuT*L»,.?A7,.’.„̂ n̂ "в сутств1«вь но нонвакиа UOUIIIIBUCIU cBlijIiflifl u ВСВ1Ы Зитляпгорск» no.inifi'ftcKifl падяпратоль, откпианди-
uHcrovKuiii Ыиннгтпа вчнуй тскстъ § 3» аиашци чнвав, иерснвпсввшъ няъ вввревныхъ рошпы! для aantjiiJtiaula 6iBcKoiu ii сиодрнсвол вою-
ианмгвстю .. “ “̂*'■‘7^^’ "® ">*'• частей иийсвъ, по каангь либо блучаяиъ, пъ»а- стяяв, бЯскаго округа, кавцслярск!й служатоль Ан*

Huxt. neai.niiufi. »л.ь.Чат.̂  fûe ендОбд- xui,uti»me иришу Ваше 111н;вис»0Антедьств« аишнигь 38.
щеннаго въ Собп узак и п т Л т ,  Hnaf». ианЬстность нинкеш upucyTCTBja SHtpeimoli ИспрШЯЮтШ .ШЖность зрмсиго заседателя 1-то
Ай 67 ст 633) *  ̂ гуОррнш. ш  н руковидегна. участка. мар!ипскаго округа, вайцслярсюй служател

к ч а \ , .  ' II п -  ■ ■  Йвааъ Ермолаевъ увольняется въ отставку.
4с>Л ?• р бмстйш в утвержцанаго 2 1юни Г д а в н а г о  Ш т а б а , Н а ч а л ь н и к у  Ш т а б а , Л 39.
«гГ/ 1 Совета;. Съ I ЯЯ-. в о е н н а го  о к р у г а . : Пол1теЯск1й кйдзнрате.и. t. МнЫияш, канцмяр-

• * арекршагтея выдача дизволтольныхъ 9 янёоря 2Ь9(/ toou tV 623, ,ск1й служитель Ииапъ И нф одиц:Ы нъ увольняется
свядътельствъ прежней формы на понеки вакпхъбы то Цкрку.гярани Главппго Штаба 1ь77 и 1880 годовь ототапку. 
на оыло яскопаояъиъ. кромИ ао.|ота. платины и ян за Л*̂ Лв 202 и 193 вмЪЯсно наннльникамъ «тд-Вль- 
тарн. я также ир1емъ нолщивоклнн упранден1яаш о ' выдг частей В1»йокъ 9Ъ ибязанность. чтобы о в т ъ  
масгиымг герныыъ «ачальствонъ зшокъ на i t  же’ б-Ьжавшигь. а равно нойнаииыдъ нзъ бггивъ нижнихъ 
нсвоиаеныя (кронЪ нефтн;. МЬстори«ден1е тЪхъ же ч н н т  й лскдючрнкыхъ по 6ojr»3uil въ иервооытдое 
покоиаемых'ь, ааявлеиныя ^частными лппима на свобид-'состб^Ше, поставляены были въ wBtcTHom иодлежа- 
т^ит я зекляхъ до 1 января 1888 г., ос- о̂ ш уЪздныя. городек1я иди окружныя но оиннской
таютса въ пхъ расоор8жек1й, съ цравомъ проязводить ооипнностн присутсти1я, для нидлежащмхъ отмЪтояъ 
пп/тлв«  ̂ просгранотпВ I огреты къ северу, югу,, въ нрнзывпыхь евпешъ, дабы гЬмъ иредотвратать 
•vnt z 'J  ^аяоочнаго столба, въ течсв1с ’ случай цгправнльиаго 1федоставдев1я льгигь ив сеней-
JjPHifl января 1888 t  ) 1ЛЛ мъшро. н<шу ШОЖеНю' брапяяъ озиачеаныхъ нижнихъ чн-
адеши моренвыдъ и двуЛ дътъ 4.7я вЛторожденШ новъ, Й^йвлгкаеныхъ къ всиолаен1ю воинскоя повин

® “Ь‘ «остихь, поииецр 'ЮСТН. 
кг ^ 1  рисписяша, указанвс1|гь въ арнм-, Въ виду того, что на оеаованш Высочайшаго пово-
выхг « т^Т®****’ иислтдовавизаго вь « день 1ювн 1ЪЬ4 года, въ

яоачЪдннхъ, О такихь гфа .замасъ apaifl  ̂ еже[одйо Ьеречисляются ш м т  чины
tpypi I отбыв 1П1

|1чЯк гА«А t Л ' ---- — -«-*• 1»о ui»4H.lf) 11иННС̂*рл и^ио^иаь иртьа^аи». „v*.v-vv..-«
Местожительство заявителей ему вачалькнковъ, чтобы они о всЪхъ иижннхъ чннахъ, 

ИЗНЬоТНи)». '  4....... L  ..... ........  ............ .

.-..л  *• ^  г — V, 4«ляАь щ)а .аамасъ авмш ежеюдно ueut4«wenMVA uMmi
1 i,T Я'йстиое ropeoi'вачальство, въ ospyri ’ отбыв inie рдн̂ ъ лагерный еборъ (однолЪткн)

of^ ^ ^ ^ ' ь м в л я е т ь  имъ въ цачнлТ)' ИиннсТоъ'йзиолйлъ приказать: обязать в
Военный 

войсковыхъ

Приказы по управлен1ю Томска- 
го Почтово—Телеграфнаго округа

12 марта 1890 г. J6 о 1 .

Назначаются: начадьнвкъ темонасвенаго иочтоваго 
OTAiucMia< губернекКд секретарь Мад1^овъ—ионощ** 
анкомъ нача.1Ы1ика сиасокой ао<1тоио*те.1еграфной конто* 
ры н почтово тедвгрдфвыВ иновинкъ VI разряда, ннзшаго 
оклада. мслв»дс&аго отдЪлищя̂  Homi^ftuifi чина. ЯСда- 
а о в ъ —ц» д. иачмьняжд шеммаевскаго ночтоааго 
отд .̂1ешм. . .

13 марта 1890 г. Ля bZ*

Назначается. почти1онъ канаской иочтово*телограф-shtTrliej». * . . . . .  u«4aa'iai;i\« > nuiiCMionA мваь1И»м nv4(0PV*icJV4i/M*

'3,11 Г™ » A,.i. P»A.
ы wa раарабцткн 1Ыопа^яыхъ pawte Buneaia въ'слуги нш. i  лгтъ. посгашли въ иавъетнисть иод- «воввионъ П  ряаряю, иизтаг.. оклада, въ
etB o правилъ 2 imuh 1 Кй7 г т . . посювили оь I нрдвЩовов. иочтовч-тпогрвфиое отд’Ьюшч, на правалъ

U.. нуаиилъ < IKHI |вв ; г., I, е, до 1 января .ложашй \1л.лаыя окбгЖвча или городсвш иовоинской ......... .................. ........./ , 7  ...................... ......Г___
вбды
д Ш и к  ■-'м lee r г.,_1 , е. до 1 января. ложащи у1.здаыя окруЖвча ялн городсвш
я^оПичятЧи ^TliomcHin платы, ^а отводыьаовннности iipHeJtctBln.

аскооаеныхъ. нрежвимъ пра-' О.такономъ иривтн1н Вое-ннаго Шшнстра, Главный. 
MMtiok-i! лч.1»лг̂ '! I  »Ш1 Ъ, которые. Штзбъ сро^щаетъ ПашЛу llpoHocxojiHteWcTtf, |ця до*;
Прн'ггч1ъ “  комаадую1Асну •врябками я надлежащаго, въ чомъ'

taflii îvixpctaro служцгеан И ршряда, оо ароясховдо* 
нзю.

восссес^мшхъ
ОТДЪЛЪ II.

Высочайшая Благодарность.

УЛ “УА“ овначен-
wft руды (сг. 151J уст. горн.) н 2) частные вла Г 
дтчльпи вгьгъ вообще отвгдепныгь- яа свободвшъ аа- 
зенныхъ а.'мл|хъ для горааго ироиыс.м площад-'й оба- 
аааы ежегодно добывать во каждом,. отводЪ болбе 
UW пуд. тог* нсиопаенаго. для добычи коего отводъ
прсдотвдонъ. в влад1и1||*(ы огводовъ для i«ap&&uiu

ет. Юь5 и црнн я% ст. 1?78 по прод. 1 4 Г ? .) .  
lijfl ненснолнеши ropiou|oiiMilueiRiiKiiiu втой поиЪд*

1ЛманновТм. мЪетное гом<»е мшьетво Mell«AЛf4l80
об(ьяшетъ рудннмъ Т )в е |ш Ц и 1» (л , 1085) Новое’ *) Росовсешо сроком для и1ЮМВодстра нродаян по* 
upioeptreBie «ствыми лнцан|, ш  рТаработкн рудн^1^*''*“““ 5> ^

: Лоотановлен(е Томской
Управы.

I
21 февраля.1890 гш .

Врачебной

ГОСШРЬ*1Л»1Й?АТОП., ai всеноиаииНйшену докладу Иахш 1В,«»ъ воентап^ ■ одияинскШ фелмюеръ Ни- 
ХОДЯТЯЙСТМЯ КЯНМСАЙГО IL .WAbCKê  ХУЙрОНИМОЯЯГО об 1*ОЛЙИВаВОЖ'Ь|,СЬигЬ^Щ0НЯИК4АяеМСМКраОНО 
щестнъ ftonef гнуть къ^икм ъ Его ^ клкчкс̂ ва вЬрно* • ЦВ'Ьтовъ  п политЁческИ ядмймнс|р«т18»>-есыдь|ий 
поддадии1ческ1н чу8ств4>: U0 сдачею настуонвшаго н о 1‘Н*|Мъ Сворюхо* соглзено кхь орошек1й, к щнлЪд- 
вего года̂  Выьммдоотп̂ зФаи иоведЪ|5̂ с̂(̂ р̂д̂ Ц1 ъ: бла* « i l  ■  яв oeipMiilit ptepbiseula Товарища Ыпиеч^а
грдарить озм4-чеммын обще'от вн Внутревпиъ Дъдъ ЗавЪдывающаго ПолицМ> вагасАев* 

п га  въ np»jia»eaiiiK К Ml Тоношо Губернатора* отъ 
23 *фовраиг «его гои-за 2 U , пимачвны ш моль̂  
ному найму: Ивановъ—кузвецаммъ ш аш пм  
шма а EpamnBiToib ^ а у з п ц а т  юадЕхмма «круж-
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Еыгь декаршкл у^евик&ки, съ 1-го яиоаря, п Сво* 
кавасввмг кдддшвмъ ropoiofiuvb леи&реимъ 

учен1ШомЪ| еъ 1о февраля 1890 года.

Постановлен1е Начальника Алтай- 
скаго горкаго округа

Потомотв1Шиы9 Аворяниаъ Авввъ Басаревъ» со- 
гласцо его прошсн1Ю| ирннятъ на дЪвствитодьиую 
олувбу атйсЕому горному округу, съ 8вап1емъ 
■авцелярсваго елувятсля нерваго разряда» съ 13 нарта 
саго года, съ опред1кдев1енъ въ штагь овружяоб вон- 
торы, въ соотавЪ главпаго управленЕа сего округа.

Благодарность, начальства.
Изъ послЪдопавтаго въ Господину и. д. Томеввго 

Губернатора сооб1цеи1а Попечителя Западио’Свбирсваго 
учебваго округа угнатрвваотся, что нГ>воторие уча* 
теля п учвтельнкцы седьскихъ шхолъ Томской губер- 
в!н обращаютъ на себя внянан!о своею усердною пе- 
дагогвческоЕО д1;ятельност!ю; въ особснвостл усерднымъ 
<утношев!еиъ къ всполнсн1Ю свонхъ обязанностей выдй* 
лякися сл̂ дующЕо учителя н учнтбльницы. по Тон
евому округу: учителя сельсввхъ учалищъ: Повоидьвн- 
сваго—Иихазтлъ Курскхй, Туруитаевскаго^-Лоша* 
г и в ъ , Ишиисваго>»Оедоръ Г он чаровъ . Уртан* 
сваго^Ипанъ Д руж вннЕ Ъ , Налаловскаго—Иик(*н- 
Tift фирсоЕЬ. учительницы седьсвнхъ учнлнщъ: 
Водпаигткаго—Анна В отош вина, Кстешо^Аипа 
Сооина, Тутольсваго — Александра П оноиарева, 
Барлавскаго -  Ki;aTop4ua Б аян о ва , RpuuomtuoB- 
сваго—Ляд!я Ш макова» Чауссваго Едяаанета Л у - 
в а н н  на. ЕирЪеосваго—Btpa Т ом аш евская; по 
Ыар1инскону округу: учитель Болкше-Барандатскаго 
сельсваго учвлтпа-Нивола& П догн и ковъ , учлтель- 
вицы сельскихъ учнлшцъ: Чунабскаго—Елизавета 
Злобина, Боготольскаго Влвзавста К уди н ова ; по 
Канвекому округу: учвтедьницы ссльскнхъ учплищъ: 
Уыковскаго^Анна А ндреева, Колиаковскаго—Лук!я 
Ж аркова , Казатвульс&аго—Мар1я Доброхотова; 
по Барнаульскому округу; учителя сельскнхъ учплищъ: 
Тальнеискаго—Ллекеандръ К оробойнивовъ, Пав- 
врушнхвискаго-Хчеясавдропекаго—Сенопъ К ондрать- 
евЪ) учительницы сельсвнхъ училвщъ: Бптшскаго — 
Еалнсбсн1я К а ш и н а , Нпколасвскаго^Мар1я Мо- 
д о д ч ан и н о ва ; по Б)бсвоыу округу: учитель Лок* 
тевеваго сельсваго училища—Ллевсавдръ Сто п ан и - 
хцевъ. учительницы ссльскихъ учнлпщъ: Снолев- 
сваго—AflacTdcifl Ч е р н и ц к а а , Красноярсваго Поио- 
АлейсаоЯ вилистл—Мар1Я К у в а р ц е в а  и по Кузнец
кому округу; учителя сельсвихъ училвщъ: Сара Чу- 
нышеваго—Мнхаилъ О еменовъ н Салвирсваго—6е- 
доръ Е яиотратовъ .

За таковое усердное осиолнен!с свопхъ обязапиостев 
въ дЪлЪ о6учеи1я дйтоА пъ сельсвнхъ шволахъ, ис1̂ нъ 
вышепопменовавнынъ лнцамъ Г. нспр. доля. Томеваго 
Губернатора объавляетъ благодарность.

Распоряжен1е Губернскаго Начальства.
Томское губернское лрамлеи!^ п^блнкуеть о 

auiipeiueuiu ьъЪзда иъ ирелблы РоссЖскоП Нм 
ncpifl, 11вжоио11иеиов1шиын ь лхддииъ, беавоамрят- 
UO ныелолнынь за rpauuuy, съ o6oaua4oaiuH'b 
вхъ ирпаПтъ.

(ОкончанЫ).
РумынеШ noddaHHu4i

i t )  Гоиеску, Спмеоиъ (оиъ же Саиеоиъ Еип- 
еиъ Д1аконъ), 21 Aiirb, роста 2 арш» 2 иорш., 
брови черные, срссш1я, иосъ острыН, па лраво9 
брояв, къ уху, иобольшоН шранъ. на локт^ пра
вой рукв кирочиввое пятно, огь стараго упшби.

Т у м я 1ё поддалние:
45) СсргЬвчъ, Иванъ. 33 л^тъ, роста 2 арш. 

4 вор,, лицо смуглое, глаза Kapie, волосы чер- 
иыс. аосъ умЪроииый.

46) Марновячъ, Абранъ, 75 л-Ьгь, роста ма
лаге, лвцо частое, моршаивстое, гла:)а Rapic, 
волосы с'Ьдые, иосъ большой.

47) Ушеръ-Мехмедъ-Оглу, 24 лкгь, роста вы
ше среди ЯГО, волосы первые, глаза тем11оввр1е.

48) Джмгаиъ, Оглы, Юсу<|^, сыпь Якуба, 21 
годи, роста средияго, волосы чсриые, глаза ка- 
pie»

Hepcudcxi» поддаччыёг
49) Дга«Сннпторъ«Усе8<1ь-Гофаръ, 30 л-кгъ» 

роста 2 ар. 5 вер., волосы чериые, глаза napie, 
восъ yutpemibift, ua оравой сторон'й шеи родв- 
иое пятно въ надую пзюипау, такое же пятно 
на аояс11ПЦ|;, па cuHut, между лаоаткамВ) семь 
иебольшвхъ червыхъ пятенъ.

50) Мар1аиъ, дочь Снмеоив, 50 л'йтъ, роста 
2 арш. 7*/| вер., глаза KapiC) волосы черные, 
восъ умЪревиый.

51) Саркисъ, Усуфъ, 50 й*тъ, роста 2 арш. 
був 'вер., глаза isapie, еолосы тениорусые, восъ 
толстоватый

52) Мванъ Осаоъ, (д1акооъ), 43 л1|тъ, роста 
2  арш« буя вор., лнцо чистое, волосы черные, 
восъ уверенный.

53) Даввдъ, Даи1вдъ» 20 дЪтъ, роста 2  арш» 
7 вер., лвцо частое, глаза napie, волосы чер
ные, иосъ ун*крениый.

54) Ииаиъ, сыиъ Якуба, 51 года, роста 2 ар. 
5^/в вер., -*шцо чистое, волосы тенворусые> иосъ 
ун%реш1ый.

55) Бибд, сыиъ Хашаба, 35 л11гь, роста 2 ар. 
5У) вор., глвэа Rapic, волосы темиор)сме, o .it 
ОШ13ЫЙ»

56) Аврахвкъ, Хашаба, 58 лЬтъ, роста 2 ар. 
5*/б вер», глаза napie, волосы сЬдые, иосъ ужЬ 
реимый.

57) Иьаиовъ, Оевповъ, 41 лЬтъ, роста 2 ар. 
5Уе вер., глаза Rapie. брови черные, восъ унк 
рениый.

58) Карана, сыиъ Юсуфа Хана, 68 л1гь, ро
ста ьысокаго, волосы c tib ie , r . i a a a  R ap ie , л в ц о  
рябое.

59) Адуэаръ, сыиъ Ага*Квш!я, 6 ]  года, роста 
с р е д н е г о , в о л о с ы  черные, г л а з а  Kapie, иосъ про
д о л  1Ч)ватый.
II nsp$ute^wie иэ§ ppccnato ев иностранное педдан-

ство:

60) Лртьшъ Стсоаиовъ Мпсардпчсиъ, сыиъ 
карасубазарскего etn\aiim ta

61) Воиьямвиъ Аведвсовъ Шекердж1аиъ, быв- 
Ш1Й житель г. Батуча.

62) Стаоаиъ Крикоровъ Чпбукд«1аиъ, одесскШ 
u lnaaam iv

63) Оганесъ Есаяиъ, тпфлагск1Й граждаиииъ.
64) Хаджи Аблулъ Какара. Бииъ ВшехмедЪ Ке- 

рпжа, кокавск1Й урожеиецъ.
65) Лвраанъ 1^рпдлаидтъ, корчеиекП) мфсцаиаиъ.
66) Меидукь Crenuuuau Мегардпчева, дочь 

варасубдзарскаго и*Ьщапвиа.
67) Хеджи Лбдукъ Кадпръ-беиъ Мехнедъ Аб- 

дурахнаиъ, кокаиск!Й урожеиецъ.
68) Еврей, Израиль Израаленачъ, съ дЪтьми. 

Ароиомъ, Иа8рпк|еиъ н Исааконъ.
69) Хаджи Абдурахмаиъ-бенъ Атаи!асъ, бу- 

xapcRiH урожеиецъ.
70) Акъ-1е8вда-Заде-Муса-БеИ, урожеиецъ гор. 

Чембара, Иепзоиской ry6epuiix.
71) Мархо-Периштейиъ-Писака. нэъ вааадиоН 

ryCepuie.
7 2 ) Хаджи Пурсддпиъ, O yxapcRiit урожеиецъ.

ЕЖКНЕДМЬНЛЯ ЕЬДОМОеГЬ
О ход^ эпязоот1и чумы Е другнхъ довадьвыхъ болезней рогатаго скота

по Томской губернш. 
съ 8 по 16 февраля 1890 года.

Округа,

1>|Цск1й.

Бариаульск1Й,

БарваудьскШ

M apiauC H ift,

llo.iocTii и селс1мя.
Время перво* 
imn&.ibimro по- 

ми.1еи1я CoAi^aim. I
□

i
■А ^
8 S.H

ЧУМА РОГАТАГО СКОТА.
Вол, ИононлгйскоИ, 
иа виинкахъ: 
д. Захаровой эабод» НС было

Поспеловой 1 иоябр 1889 г. 2 2 1
Бобковой 5 декабря аабоя. не было •

Бол. Чарышевой, г
въ с. Хлопуиовсконъ 
д. Поро;шхЬ -

января 1890г.
10

эабод.
8

ие было 1»
1

С« Ельцовсконъ во агорой НОЛОВ. 1
января 189U г. забол. цо было •

д. Бестужевой, I 5 5 — . 1
Порожной, I 3 2 ~ : 1
Качусоной, 15 декабря 106 14Ь — 1
Чупииой 20 19 16 _ 1

Бол. Локтекской,
ьъ с, Локтенскомъ - возобновилась

лъ авг. 1889 г 13 14 1
д. Шадрпхй - 8 яиилра 1890 г. 7 — — 1

111еЛК0В1ШК080Й - въ 1-ХЬ 4UC.
февраля 9 Ь — 1

Вол. Нижпе-Чарыш.,
въ д. ЖуранлахЬ о января 40 42 — 1
Вол. Парыпекой,
д. Бураиской - 23 декабр, (889 г 24 19 — 1

Солдатовой въ 1хъ ч.января
1890 года 103 — 52 1

Согорной • (во втор, полов, 1 1 1
ХайрузовкЬ (января 1890 г. 4 4 — 1

Иод. Зыряпонской,
1въ с. Зырлионсяомъ • 23 ноября 1889 г. 17 — —

Бибровсконъ 1-й пол» янва
ря 1890 г. 6 1

Вол. Александровской,
въ д. КрасиоярскоВ - 20 декабря 1889
Вод. Бухтарнииской,
въ д. Соловьевой 23 декабря св-Ьд. ие достав. 9

Парыпшой
/въ 1-й полов.

Снвгпрсной \янеир. 1890 г.
Вод. СнолеискоЙ,

93 1с, ВсрхЪ'Аиуйсконъ • 23 декабря I88S 133 —
Красиолрском'ь въ 1 •хъ ч. февр»

свЬд.1890 года — ие достав Я
АнтоиьсяскоИ станицы,

1-хъ ч. яив.аъ поселк'Ь Торсконъ - 8Ъ
3 11890 года 3 —

Вол» Сычевской,
д. Содоповк'Ь въ 1‘й пнловпи.

1февраля 1890 г. 7 1 — —
Вод. Касмолпиской,
д. Серебряиакоаой • въ 1-й полов.

23 21 1января 1890 г» —
Парфеиовой - яиваря 99 112 — 1

Итого • 604 412 173 21

поешков вослАЛ€И1е
АЕГНИГЬ

Вол. Александровской,
1
1

въ д. Кривжнской • 13 1юля 1889 г.
14

3
Плесо-Курыиской « 1 августа 10 •—

Вол. Баинской, 
въ д. Тюненевой въ сеитябр! 3 1 — — 1

Итого !7 и — — 3

Всего - 121 426 173 1 — 24



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКШ п-ьдомосш №  13

Въ городскихъ думахъ Томснойгу- 
6 ерн1и состоялись cлtдyющ̂ я поста-

новлен1я:
Въ Томшй.

февраля 1890 1S, объ отаач'к въ
•ренау куоцу Млискому участка гороаской 9см> 
ДА поаъ пистройку сиичечпоК фа6ракл,«-^№ 13» 
до прошешю JIapioAoiott, жалующейся ив nepaj* 
pliuieuic ей иоггроНкв второго дгажв дока»—№  
14, о выбора ouLuiubka аедаожвмаиъ ину- 
ществъ, преаставдяемьиъ къ :шогу ьъ обще* 
ствеииыН САбврск1Й баикъ и п р о ч .» ^М  15, по 
журиалу упраны объ отдач^ въ ареиду обще* 
стнеиоыхъ перевозогь.

Л ь Му$мцкой>

И  декибря 18К9 годя,—К 41, объ откая1| ri. 
pa;<ptroeiiiH купцу Ш уктвиу открыть н-ь 1890 г. 
бакалеНаую лавку съ продажею вностраппьиъ и 
русскпкъ ВИ11Ъ ,^Х  45, о paap^iueiiia купцу Ца> 
свльеву постройка каменной лавкп,— к  46, по 
оаявлеп1ю штатпаго смотрштбла кузмецкихъ учп* 
лшпъ о иазиоче1ив nocodia на npcnuaaBuuie иъ 
учплишага гам иоствхи,~№  47, do дЬду о вы« 
rouiiotl seMflt г. Куэивцка,—)  ̂ 48, по эвявдеп1Ю 
И. Е. Горсть о rTpRtrjTia праиаалежАщсИ ему 
аптеки г ь  распорлжои1е г о р о д а , 19, о мевс- 
иравиокъ содержв1|1а арсидиторомъ Полосу хн- 
иымъ перевоза чреэъ р. Toiib,*-M 50, о ирнпя- 
т!а городоыъ содсржац|а помариаго обоза хоияй 
ствеииыиъ способомъ,—М  51, по эаяв.1ец!ю mIi- 
ш атш а Нвнтовкяна оОъ унеиьшеп!» съ него 
арепдиоН плати аа мылонареииос занеде1|1о,^?е 
5:^, о npoBinoiCTBl) доэяйстиепиымъ способомь 
OTuDicuia в ocBbmeuii яданШ, содоржпмыхъ на 
счегь города,— 53, обь отдач-fe купцу Шук- 
швпу въ арсмдпоо содержап1о v tc ra  асмла подъ 
пптсйпоо эаведщпо,— 55» о продаж5 мйста 
веяли м-Ьщамипу Костылеву подъ постройку до
ма.

Въ Ватекой.
6 февраля 1890 года,— 3, объ отдачЬ нъ 

иреидиое содерлиш1в яъ 1890 г. городской ското 
бойпи мЬщя«вму Софопову,—J6 4, о iia^iiaHCiiiii 
Doco6ii каямскому прпхолскоиу училищу для ине> 
деи1я гияиастякв,—М 5. объ осиобо*дс111и мй- 
lUBiiBtta Голована огь арвнлован1я рыбсяовиаго 
участка.—J6 6, по ясалобй гласиаго Шутаови на 
неправвльныя дЬЙств1я городской управы.

ГорнагоПостановлен1е Томскаго 
Упра8лен!я.

на 8 марта 1890 г.

ПослФ проявведенныхъ, 7 февраля текушяго 
годя, въ горномъ ynpanaeiiiit торговъ, на отда
чу чостныиъ лицамъ, лячпслспныхъ нь казну 
золотыдъ пр1исковъ, въ горноо упраялеше по
ступило огь разныдъ лицъ пятнадцать объя- 
■летй, предиаа1тчеииыхъ къ помянутому торгу 
Обьяялсшя эти получены огь слйдующндъ линь- 
W  ^враля: штабсъ квнитана 0едорв Васильепа 
.Матасова. на нрвккв подъ Л?Л 57 а 62; кра- 
своярскаго Н'Ьщаняна Макснма ЛарЬиова Лап
шина, nanpiMCRb подъ J4 67; красяоярскаго мй- 
щвняна Алоксйя ведлрояа Яковлева, на пр1яскъ 
подъ Л% 31: HapiaticKuro мйщаиика АлексЬя lia 
смльсва Новикова, на ир1пскъ подъ К  113* кра- 
своярскаго мйщвивна Максима Лар!онова ’ Лап 
швмо, на пр1нскъ подъ Л  77| красноярскаго мй

ilk'"’*  *1»елотовв на пЫпскъ
1» д ъ  Л  30; швдрннскагч> Mbiuamiiia rpei-opk 
Иванова Лотииова, на ор1нскъ подъ J^lO l- кье- 
стиняня мянуснаскаго округа, с. Каза.теискаго, 

о*!?“ "** 11вэаицева, на upincKb подь 
Л» ИА; 13 ^вралд; наршнскаго купеческаго сы - 
аа Михаила Семенова Буткевича, на пр1нскь 
подъ rt 91; колыванскаго м-Ьщанина Лфаивия 
Иванова Грудпиа, на iip iiicn  подь Jb 13У* т7 
ф1 враля мпнусмоскаго н й щ аи тт  Baciuia Ива 
нова Молодыдь, на нр1аскъ подъ Лд 86; кре
стьянки красноярскаго округа. Оеклы Яковлевой 
Ияамояои, на пршскъ подъ 76 83; 19 февраля 
крестьянина оданскаго у Ьадв, ГождественГкой во
лости, Никифора Иванова Лодочннкова. на 
пршскъ подь Л !31 и отставнаго титуляинаго 
сояйтивка Васвл1я ведорова Петровскаго, на 
пршскъ подъ л  134.

Такъ какъ г ь  объявлепш, иряяожспооиъ къ 
яйдомости низиачониымъ въ продажу пЫи-

” “ I" ™ " " " ® » ' “-ь 22! л  . I I pobbtL -  
ствеияаго Вйетимка* я  аъ 41 я  42 ЛЛ Том-
екядъ Губермскигь BbjoMocnll ва 1889 годъ '
6b.w  cK^iaeo. что торги будутъ вроизюднться 
7 феарааа» а о б ъ ш е т а  ломмеаоваипыхъ выше 
ашцъ иа иокупаемые мня лткскп  полрепы оъ

горцомъ упрк8лев!а послЬ лроазведйииыхъ тор
говъ. то иачальивкъ гороаго упрандеша явсжа- 
Н0̂ лл$тб: объ8е.1С1||а втп остаипть безъ удовдег* 
eopoBia. а представленные ира объябл01имхъ 
гЬхъ хъ торгвмъ валогп возвратмть ро прпии- 
длежпостл; коп!ю съ сего постено н леи ia, и а 
ociiopaoia 98 ст. Устова о часШв эодотоорон,, 
препроводить длв прпоечата1иа во всеобщее свй- 
jbttio въ Томскихъ Губерисхпхъ U кдомостви ь.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Отъ Витебокахо Гтбердоваго Правден{я

Въ кмду учрежден1в опгкп надъ пмушествомъ 
йрлпжскаго M'feiuaiiniia 3ainpij Кмельвиова Пасту
хове, всл1{дстн1е его петро:)ной п расточмтсльиой 
жи’зип, вцтсбспоо губернское пранлен{с просить 
орнсутстве1ШЫл мЬстаи должностные лпца, n u t-  
ющпхъправо coiii*ptnaTf> рванаго рода обв;)атедь’ 
ныо акты, UO совершать таковыхъ отъ пмеив 
Пастухона.

о вызовл къ шреамъ.
Отъ тохскдго губерискАГо нраале1пв объв- 

вллетск, что въ првсутств1п его» 10 ссптвбрв 
1890 г., наэиачонъ публичный торгъ, на прода
жу |{одьаж11ипго Bxluile MhinanRUA Степана Афа> 
иасьева Калинмии, находяшигосл къ г. Бар* 
нау.гЬ» по Иркутской улпц^, .1аключаюшягося 
въ дсрекягшомъ двухъ1тажиочъ на камоимомъ 
фуиданенгй донЬ, съ строеп1емъ п землею, въ 
кошчсстн’й 270 квАдр. сажеиь. lIuliuiQ это оцЬ- 
иеио въ 1332 руб, п продается вь силу оире* 
atneiiiit бпрцаульскоН лолпи!», па удовлетворите 
долгокъ мЪшаиану КАЛпииму, чпновнпку Львову 
п купчпх1( Кошелевой, всего къ сумм12 1585 р. 
Я{елающ{с торговаться im пмЬн1е могугь раз* 
сматривать спнсь тиковому iibiiit жг, о докумен
ты, до продажи относяпцеся, впосл1)ДСгв1а» по 
no.iysenin пхъ пнъ барнаульской полмша, въ 
каице.1лр1в губерискаго праплен1л. 3 — 1.

IlmnMCKiH окружный судъ. Тобольской губер-

длвиу п шорвну 2 сажено в въ вышану 2^/t 
арншиа; оцкнеиа въ 15 рублей;

6) оъба1г4, бервзоввго a ica , съ прпстроив- 
|1Ы>1Ь леродбанкоиъ» крытой дериомь. г ь  дла- 
цу 4 opiiiBiia. въ iuapnuy З 'Д  аршона а въ 
иышину 2>/| аршина; ицЬнсиы оъ 3 руб ;

7) въ лаик^, бсрсзоваго аЬсйу съ крыльаомъ, 
крытой тесомъ, вь ней три двери, въ длину 
8*Д эршниа, в ь ширину 6Vt аршонъ а въ выша- 
му Зуз иршпна; oi^tiienu нъ 25 рублей;

8) въ npucTpoeuHoQ къ .юнк-к завози к о 
двухъ стЬиахъ, березоваго лкса» крытой тесомъ, 
въ д . 1Ш 1у  3 сажено 2 аришна въ ширину О /̂а 
аршинъ п вь иышпиу ЗУ) оршниа; оцЬнеиа 
въ 2 руб.;

9) нъ n o iu aa lc t, сосноваго лЬса. курятшжЬ, 
березоваго л-Ьса, и тосоомхъ воротахъ; оцЬиеиы 
иъ 27 руб.тей;

10) иъ мкстЬ земли подъ постройками, въ 
длину по улоц’Ь 15у | саженъ п воеиутрь двора 
1ву, сажоиъ; оценены гь 100 рублей.
IlM'buio это иаход0тсл въ 1 участаЬ г. Ишима 

а  пролаете» для удовл1*творен1я асхокъ дов*Ьр1Ч1- 
наго Иаклоаскаго—Козеллъ, дворян ииа .Литоиа 
Егорова Лязовскаго и пшимскаго мкщлиппа Ива
ми Сонькока въ сухьгй 597 рублей. А потому 
лпца» же.1ающ1я быть па торгахь, в>11)ютъ явить
ся пъ ирпсутств1е суда гь  день торга. 3 —1,

Въ Томскомъ Губернском ь СовЬгЬ имЬють 
быть лропзяедены, 12 алрЬля 1890 г., торги, съ 
узакомеаиою чрвзътрвдия переторжкою, на про- 
взводстно работъ по ремонту здан1й томской 
центральной пересыльной тюрьмы ни 5000 руб, 

Торги будутъ нровзводвться устно, но дозво
ляется и присылка эанечаииыхъ объявле1пй отъ 
т*Ь\ъ лпць, который лично или чре:гъ noat* 
pi'UUbixb не будугь участвовать въ устпыхъ 
торгах ь.

И|с.1аюш1я же устно торговаться обязаны пред
ставить, не позже 12 часовъ утра, нъ Д1щ аа- 
значенньн! дла торга и па|)еторжки, при 
обълилсн1ахъ, оп.1аче1шыхъ 80 кои. маркою, до
кументы о своемъ эван1Н. свидЬтельство иа ира- 
но торговца U у;тко11бнлые залоги нъ размЬр^ 
Ув части подрядной суммы. Зааечатаниыя обь- 
яьлеи{я должны быть присланы и л о поданы 
1гь губсрнск1й сов’ктъ не позже 12 часовъ 
угра, naeiiuHcimuro для переторжка дня и 

н т ,  овъявляргь, что. 14 мая 1890 года, въ ори заключат!, вь себЬ; 1., нмя, фамил1ю, зван;, и 
сутствш онаго назипчены торги, съ узокопен-|я’ксгожптельсгао обънмяголя; 2 ., годъ, м*Ьсяцъ 
ною чро:>ъ три дня переторжкою, для продажи ; ^ число, когда написано объявлеи1е; 3., наянк- 
описаннаго у итякскаго  Htmaimna [Ьтра К оа-' и{е подряда, который желаегь принять на себя, 
стантяиоеа Мякспиопа пелнпжвмаго 1тмЪ|мл по-|ц а основишн предьяв.хениыхъ къ торгамь кон* 
вскаиъ съ него рпзньиш кредпторамИк Им1н|1п i ii 4 iviHy) прописью озиачониую.
это заключается: аъ дергвяниомъ двухъ атаж -, Прв зипечатаииомъ обьавден1н до.1жаы быть 
дом*Ь, на кимеиноиъ фуитпиеигЬ. съ парядпынъ приложепы гЪ же документы и залоги, как1етре*
крыльцомъ въ улпцть вь нпят^мъ этаягЪ четы
ре» а въ норхиоиъ пять комнптъ» домъ крыть и 
обтптъ тесомъ; въ двухъ пибяряхъ въ одной свя* 
ли, сосновпго л'Ьса, съ полами п пото.1комъ; нъ 
двухъ 1годнав‘Ьсахъ крытыхъ тосомъ о восьмо 
эвеньяхъ; въ конюшиЬ^ осиноваго л*Ьса. съ по- 
лонъ крытой тесомъ о лрвнмо; нъ разрушившей* 
ся банКп лпцевыхъ тесоныхъ воротахъ. сЪ токо- 
вымп же ;1апл<>таип. 11м1ине ето. оцкненное въ 
920 руб., находится нъ t часта, г. Ишпма, 
по Мало-Иикольской улвц^. между домами куп
чихи Волковой и Евл(ж1п Сеют1ший. Земли подъ 
этнмъ им1п|1емъ д.тнилку по тлвц1| II еяжеиъ 
и 2 ерш ., въ задахъ 10 саженъ п 2 у , арш.. по 
поречнпку по правой сторонЬ 25 саж. I74 орш., 
а по л*Ьвой— 19 саженъ ярш.

А потому лица, желаю1ц1я торгояиться, инк- 
ютъ явиться нъ оэначонное число иъ прясут* 
CTHie ишиискиго окружнаго суда. 3— 1.

ИпшискШ окружный судъ, Тобольской губер* 
iiin объяпляетъ, что вь opucyTcrnin онаго, 
14 моя 1890 года, будутъ 1фовзксдоны торги, 
съ узакоменпою чрезъ тро дня переторжкою, 
|га продажу оиисаниаго у шинмскаго мксцанина 
Григория Терентьева Саморукоеа недвижвмаго 
нолвижвмаго пм^н1я, заключаюгцагося:

1) въ одцозтажномь березоваго и еосаоааго 
л кса, съ подвальнымь нйзоаъ, дон к, крытымъ те* 
соиъ 'о  4 комнатахъ, съ отдельными скнлмв, въ 
кбемъ 5нечей. одна плята, по улицк Ь по про
улку 4 п во даоръ 9 оконь; домъ въ длину 4 
сажени 9 аршина, къ шнрвиу 5 1/9 саженъ п я ъ  
вышину 4 аршина; оакненъ ВЪ 100 рублей;

2) въ пятясгЬноомъ вмбарЪ сосноваго лкеа, 
крытымъ tecoub, въ одпой лоловинЬ коего 
ПОЛЬ в оотолокъ изъатахь» вь другой же по* 
лонмиИ только полъ;—амбаръ въ длину 10*/, 
артни ъ . въ ширииу в аршинъ в въ 8ЫШИ1»у 
3^/i аршмпа: оцкнепъ въ 25 рублей;

3) г ь  вябяр'й, береэояаго лИса. крытычъ те
сомъ, съ по-хомь; въ длпну л ширину по ИД саже
ни в  въ вышину 2 аршина; оц Ьнеиъ гь  10 руб.;

4) въ амарушк’Ь березояаго дкса о двухъ стИ- 
яахъ» крытой п'сомъ; въ длину 4 аргавна» аъ 
вышину 3 аршина; оц^непа вЪ 5 руб.;

5) въ u j6 t .  бсрег'зваго .itca, крытоВ tccomX)

буются огь лицъ, Ж1миющихъ пронять ynacTie 
вь устпыхъ торгдхъ.

Пддппсь на конверт!», въ коТ1>ромъ будетъ зв- 
печатано обьявле1ие, до.1жна быть елкдующая: 

Томск|й Губсрнск1Й СовЪтъ. 0бъявлр|ис къ 
иазиичтниыиъ 12 опр'йля торгимъ, на цропэвид- 
ство рабога, по ремонту эда1ПЙ томской цен- 
тральной оересьмьиий тюрьмы*^.

КондАцти И см*йту жплвюнбе могутъ вндкть 
в ь стровте.1ьиоиъ отд*клеп1я томскаго общаго 
губерискаго управлен1м еже.хневно, кроыЬ вос- 
кресныхъ II тобельпыхъ дней, отъ 1^ часовъ 
утра до 2 часовъ иополуднп, 3 ^ 2 .

Огь томскаго губернскаго аравден1я объявллст* 
ся, что 10 апр1|ля 1890 года, вьирисуTCTuiл том
ской кизеиноН на.хаты, им кють быть нронэве- 
дены торги, съ узвконенною чрагъ трп дия пе
реторжкою, не отдачу сият!я фотографаческАхъ 
каргочетгь СЪ а^естантовъ въ 1890 году, на сум
му npuut.puo 29о рублей*/Келаюш1е торговаться, 
орп ламвлеи1лхь сяомхъ. оплаченныхь устаиов- 
.1сннымъ гсрбоаымъ сборомъ, должны цродста- 
вить устаиоэлениые звконоиъ залош (ст. 183 т. 
.V ч. 1) и, кромЬ сего» виды о своень лнлшп а 
прак’Ь встунать въ подряды втого рода. Конди- 
Ц10 на uacTotuiitt подряда будутъ предъявлены 
при торгахь; желающее вндкть ихъ ранке дня 
торга должны обратвться въ канцаляр1ю томской 
каэонноЙ палаты. Къ торгамъ будутъ iipuua- 
мнтьоя п занечагаиныв объявления, которыядол* 
жны быть оредстав.1еиы яъ томскую казенную 
на.1ату не позже 12 часовъ дня торга, съ при* 
доя1е1немь надлеяащвхъ докумеитонъ; въ объя* 
2ден1яхъ эгшхъ должны быть объяснены цкны 
четко. 3—2.

Тобольское губермокое ap^aouie, согласно жур- 
iiBJbiiaru ностацовдаи1я своего, состоявшегося 
12 феярадя н. г. ва 78. объявляетъ, что аъ 
upncyTCTiiu прааде1пя назначены оъ 3 число мая 
н. г* торги, съ узакоисииню чрезъ три дня ае- 
рбторжкню, на продажу недаяжммага 8м1»шв то- 
бо«1ъсиаго жйщаинма Михаила Цваисаа Попова, 
находящагося во Згй ч а с »  I'opoAa Тоболъсха, 
на Покровской yauut, эакаюнаюмигося въ дере- 
вяпномъ двухъ-этвжпомь дом1|, флигея*Ь съ над* 

въ ксой русская ночь, 3 окна, одна дверь» цъ^ верными прнстроИквмн и землею, оцЬненнаго



том скш  ГУБЕРПСК1Я видом ости М  13
г

З б 7 0  рублеИ, оиислиилго  на удоолствор01пс 
разныхъ исковъ. Жслающ1е торгоиаться должны 
шнъгьсп 8ii o;nia<tcmiot число нъ' rt->
бС|111СКаГО npaii.TCiliN, в OTlIOCBlXlieCB ДО лродвжп 
BM*biria докувемты могугь рй:1СМат[Явать*Ро 
OT.itJ<;tiin губеригкаго арввдот*, исключал вос^ 
крсгмыхъ л П]>иад1шчк1ыхъ дисв, cik 9 до ^ ча* 
совгдиа. 3-^3.

жащео крестьвоилу rpnropiio RopotKoay, па уАов- 
.leTBOpeiiie иска крестьанипа той же деревни 
И ван а‘Кодмагорова, в в суыа-к 300 ру б. Лица 
жеЛАкац!* tSairb im аукфинЬ доджиы аввтьса иъ 
даравшо Кабииону, въ  30 число аир^дя. 3 -^ »

П. д. всмскагО дас*1 даге.1я i  учвсткв, тоиЛаГр
OR|)>t u, СГЬ» ЧТО п ч ъ ,  С01̂ лаСПО ра1р1:ШОн1я
тоискиго окружнаго полиЦсбСваго' управлгц[в, ьъ 
13 пая с. Г. U а6сл(дующ1а д|Л1» иазиачснч 
^KuiouiiaH продажа ллущества к|и*гтьди'ь села,*** Hjmciio^pc^*^ 1 v
Трубачева. ua иополяские податной псдолики, ключаЮ1Ци1боа аъ чоТырол! А1>стч*га . 
в'ь сумчЬ 4819 р. 7(1 к. Ileymccffio заключает
ся В'Ь рОГАТОН'Ь СКОТЬ» ЛОШаДЯГЬ II Проч. КрСг 
сты/искокъ скорб’Б* по состав.1аЮ1ЦСяъ меобходп- 
иость в*ь хозяйств!» Жолающ^С торговаться >то- 
гутъ В11д ! т 1> опись въ каищ‘дяр|Л пас! дате л л i 
участка. 3—3.

0,тб Томского Горного У}1раолен1Я, 
въ г. Варнаул)ь.

На оспиваши праиидъ о частноиъ солаиомъ 
Л])о>1Ысл! иъ ^ооадпой Сибири, токскииь гор- 
иып ь уираад€п1онъ иа;ш&чц1Ю1ч:н къ отдач! 1̂ ъ 
аревду сь торговь, б«*%»ъ иерсгоржкп, ипжсио- 
UKGiioBaiiiJbic участки солнпыхь ОЛфЪ:

1) loprii будуть {ДроАдэодв*г1>ся иъ СариаулЬ 
,3 »ая 1ьи0 ГОДА* иъ nouhnieiiiu точсваго гор» 
иаги уиравдопи на участок^ Лг 3  Вурлинскаю 
9щ а.

2] Торги будут ь ироизаодиться 3 ник 1890 г. 
въ иии.1ида|кк<41 ь у1ыдиовь ynpuiaeilie смотрп- 
тглои> Норнпооскаго ооерц на учасшт  Лв Л Во* 
ряшск010. озера»

1>ыиш10 въ иргцдЬ и риботавипеся участки 
солниыуь о:|връ отдаются зв поп у дну го плату, 
срокоиъ ua шесть лЬгь, считан цичаиинъ грокц 
Аренды I яиниря того 1*ода| .садкою соли кого» 
раго на сия ЮМ ь участкЬ н рев дитор ь иол у чип. 
прпко иодьзоиаться съ обязаго.и|Отвомъ добьип 
COJU въ pa:ni*ljpb ||«, Nou1)Q «V)00u цуд« ожегодпо. 
lop rii начнутся съ дссяги рублей за 1000 пуд.
^частокъ остается :т  т1»мь. кто прод»южогд> jb 
гОИЫЙ высшую* плату.

Жолаю1С11е взять иъ аренду участки соляпы.\ъ 
озсрь оСмуамм до начала тор|'ивь нрслстивягь 
въ идмачгиимя тарювын Г1|П1сутсг111я, upu lipo* 
шежи> ОБлачстюаъ гербовымъ гбО|н>нь» ца 
каждый участокь отд1>.|ьиый ;тлнгь, раимнюний* 
ся третьей части иоиудаой платы за ъ*бя;цте.1ь 
иое кь добычБ коланосгви со-ж^ считок пи кол |»й- 
х1> съ нудя. Кресгьяиск1я общества м чл<»- 
иы опыт к должны 1фГДСТаВ11ТЬ АМЬСТО UiUOrOH'b 
устлноилепиыа въ ;)акон1» 1]оручителы1ыо обще
стве ииы с npiiioBopbi н ручигелистна. гЬпмц иг 
предстьиш1ШП1 залоговь или зич|»ияю1ках ь  оные 
учате.1ьствъ, къ торгам и не донуснаштся. Торга, 
будугк производиться устно U съ допущшиень 
вамечата1шыхъ обьннлипй. которым ,*о.ькиы 
быть достав левы въ торговый yipacyxcTBia: въ
Томское Гориоо Унрав.Ю1110 въ 1>армаул1» и Павдо- 
дврское У!здиос иилицейскне Уцрв».ъч|1с ио иоз 
же 13 чвсовъ дни,* маднач<'1Шаго дан торга* Па 
копвертк обываеи1я должна. бьт<. сдЬ*1Ш1а иад- 
овсь; ,к ь  торгу ИА такой-то участок ь» такого-го 
оаира^^ Контракты обь отдач|; учасгконь яъ 
разработку должны быть заключены св одлачон' 
лычи торговыми прш;утгтв]ямп вьтечеи 1е одно- 
ix> месяца со 1UB утвержд1чия торга» на устано 
клеиаий актовой бумвгЬ. Расходы но заключению 
коитрактовъ отиосятнн л а счнтъ арен дн го ров ь.

Участка будугъ вгмеделы apeiuaropaab омо- 
трвтелямв. buiBniie вь аренду участки н 
овера обязываются лсшыивть , устаноидечтыя 
.иравило.

Лидс, ва которыми у часто къ* оотнинтся на 
мэуоткоиъ торгЬ, обязано гредотавять доиодни 
толмилй далогь ало жо новое ручага.гьство вь 
Такомь ризмЪр1|, чтобы весь зи.лигь млн noBoi^py 
Чатедьство рявняд1К1> ‘/я части суины, нрачитв|р^ 
шейся 1Ю объявленной па торг1» n ! u !  за облзагодь 
«ос пъ добыч! в ь TeHciiie од|ии'о года количество 
СОЛН. При атожь ДОПОДММТв.1М1ЫЙ задогь должоиъ 
быть представ леи ь въ точеще 7«мн дней, и иовие

1|учаяельст1 о чрез'ь о д й н ь  вгБсяцъ поел! торга.
1ъ сяучак не McnoAnniia сего, на счетъ пред 

стаплет1ыяъ г ь  торгам а эаяогогь н норучм^ 
тельствъ, воан1имаю7ом убытам казны, noryuiie 
мромно1И'в огъ 11еэвключеи1я договори. * 3 —3

Земск!й аасБдатель 3 участка. б1Йскшч> округа, 
на ociiOBiUliK журиааьвего oopTib«ieiiU 6»йгкаго 
окрумнаго полицейскиго уприилен1я, состоямиа* 
гося въ 33* чисто 11о11бря 1 8 ^  года, прлглцша- 
етъ, на т о р т  oii1>toutie быть, въ 30 чигло ао- 
р*!ля- I89U года, въ дерев. Квбиниви1«гД.1сксан- 
дронткой вожичти, на продажу ayKoiouiibiiai» uo- 
р#дщ)||(к оенверстъовваншго шуществ», накяючаки 
шагофя въ дважмнсспг, сюетройк!, свигк, емж< 
хмапъ* вещахъ ■ демпиней *утва(1а,.< лримадде-

Отъ красноярскпго окружнаго суда объввлябт- 
СВ, что вь нрясутствга суда, лазпьченъ, на 36«е 
4RC.10 аор'Ьля .1890 г ., съ Н чисовъ утра| пуб
личный торгь, съ уоакомеииою чгрнзъ три дня 
пероторжкою 30 числа ТоГо жо алрЬлн. иа про» 
лажу пгдьпжимаго и.ч!а!н красноярскаго кушда 
Николая Огдорова ибдиноэонп, цаходящагося иъ

.̂ ич(*Й| за- 
ырояЛ^А^таХЪ исмли, вь 

' Ko.iDsecTHb: нъ лериомъ—длшшику по улнцЬ и 
въ аадалъ оо Зо, а  впу;№к двора ао ifir соаг.; 
00 иторомъ—длпшшку М , а поморсчицку |0  саж.; 
ВЪ третьеиъ—д.шннику ,J1, а ои внутрь дворо 
34 сам .̂ ц въ зидагь 20 саж,, а всего 87?7я 
кв. саж,, п иъчотвсртомъ—с> ctuepiioii U ЮЯШиЯ 
старолъ МО 9, сь вооточлой ио y.iuub и сь 
заиадиоЙ \ю 50 «аж., и i^cero но 430 ки. саж«, 

' о  сЬверлий стороны но улини и к>жио]1подЛЬ 
мБста куисчсскоЛ жены Окуловой Ли 9 саж ^сь  
восточной стороны по улиц!» 18 н зацидиол 30 
свж., а всею -170 кв. сиж.« со нсЬчп лахоДящи- 
инея ил 1П1хт> строенгями, ноыБщс1иез1Ъ въ и ш ь  
водочинго .(цкоди, съ чааакн и со kcIibh мрнпид* 
лежищммм къ нему лП(*Арага>1п, bulnieimbiKn ио 
двуЛ1Ъ оллсииь въ 931 р. 9(м;,, сь как«>воИ суми1»1 
11 нпчнется TOpi'b. linbuio аго находится во u.ia- 
Д'Ьшп Ио.хънолоВа по дв^пъ кунч1игь Кр1л1оСтя1иь 
II оипсаио по рвеноряжиню Гоиншаго и|п<сиЬнр 
скаго городоКлго счда оа удов.к'гвирпив взыска- 
||1я крАст>»рской чКщашш Довнь! ( oprlieBCn 
1Цу ровой, It! закладной кр Ьписгл, совершгтюй н*ь 
енпсойбно» ь губерлскочь npaHaruiii ли /е 3 0 ,1гъ 
сума! 35(Ю рублей. Ж<ми101Н1Сторгоиатмя atofyib 
ра'1снаг|>1111ять ис! 0Т1Тисяпився до втой иридижИ 
бумаых въ KanaciKpiii красноярскаго окружниги 
суда ежедпеяни, оть 9 часовъ утра до 3 чаСовь но- 
mi.iy.tiiii, крои*! праздничныхъ п табельпыхъ 
дней, 3—3.

о визооп тсл1ьдииховъ къ имтШ.
Томски! окружный судъ^ иа 0CHoB*iuiu 1333 ст, 

X т; 1 ч., вмиывасгь huc.i 1а(Шков ь кь  оидии- 
жияому имуществу, исгимшгмуся ниелк смерти 
ннрымскиги и Ьщвиина Дормадоити llpuxopouu 
Русакоиа, находтиимусл вь Город! Тов.скк, 
сЬННоЦ чисти» по .Мн*1Л:иЛЛОЛ у.шцЬ. оаключаю- 
щимусн вь трехъ диу^ъэтажаыхь деревяиныхь 
.Д(ОЛихъ сь» TUKUKU жо прислугами п земаею 
подъ оиыми, съ т !м ь , чюом OUU iiuii.iuob съ 
ясиммм Докаоагельс1Вани и цравахь свонхъ вь 
срокь, иааиачешм>И1 134<) с г. \  т. 3 ч. 3 —1.

ToMOiub окруяшыЬ суда, на ociiuBUMiu 1339 ст 
X т. 1 ч«, вьиынаегь иасн1»дииковь кь ледви- 
жммову и движимому uuyuiecTBV» остившеиуся 
iioc.iЬ сморги сына иаднориаго совКгника Оедо» 
ра lluKij.iaoBa См b.iBuouKaru, оак.1ючаюиимуся: 
I) въ однов Tpeibcb часп! дома, съ «шмлою, uu* 

ЮДЯЩаГоСЯ ВЬ Г. luMCKli, иъ вЬдЬиш юрючнон 
части и 3) вьинингил.!, ваь.ночающемусв вь се* 
р|яхъ Гоиударствеииаю каВнаЧА^СТна, вь сумм! 
1309 руб. сь  Vi) хранящемся вь томскомъотдй 
.teuiii государивеилыч! баика^ съ тЪмъ чтобы 
ОШ1 явились Вк судъ^ BiubiMu докалательстввми 
о нравах к снидхъ ма иаслЬдсгви въ срока» ко* 
.южеиныл 1:^10 сг. X т. 1 ч. 3— 1.

ToMCKiQ окружный с)Дь,иа ociiOBauiii 1339 ст. 
\  т. I. ч«, ък|вк1виегъ иылкдлнковь къ Hl'iUll- 
жимон) ниушео1ву, оставшемуся лослЬ смерти 
КидЛгжска1*о ассес*»ри О«*дора Иасольива Донель- 
дЪеьа» оаключающевуся вь двухъ деревянныхъ 
домахъ съ лемдею. нихидмщемусА вь г, Томск!, 
въ в1>д1«и1и юрточлой части, съ тЬиь, чтобы 
онм явплнсь сЪ ясными докалагс.исгвимн.о лра^ 
вахъ свиихъ ла иас.гЬдсгви вь срокц жыожел- 
иый 13iu  ст. X т. 1 н. 3—1*

ТоМ( iciii окружный судъ, на ocuoitaiiiu 1339 ст. 
X г. 1 ч., вьиываегъ ласд^дниковь къ дножн- 
нчиу имущгству| оставшемуся поедЬ смерти 
Muiopu >Ъ.1екс1и1 A.icKCUJupouUHa Иутьковскаго, 
аакд1очиющемусА въ би.1ст!  ̂ госудирстишта- 
го банка 1бП руб, иахоДишсмуся вь ВвлоГ! 
вь тонскомъ отд1 .1еши 4ос}дарствеиии|у байка, 
съ т 1 мь, чтобы UUU MBUJUOb M b судч» съ ясны
ми дока.штольстввъи о иравахъ своцдъ въ 
срокъ, нодожеилый 134и ст. X г. 1 ч.

Б1йсв!й округлый суда, на .ocHioeauiu 1239 ct. 
X уТр. 1 ч ., над. 1б7и года, вылцваегъ насякд- 
иикииъ кь имуществу, остякшемуся иоъд! смеуъ 
тм. 6|Дскасо I. глДкд1и куляа 8аги*ия ^АлевгС'Ьева 
Гнвеаи, ни холящемуся въ 1 Чаогк, гор. Hi йена* 

;;Н1МДЮЧа1рШ̂^МуСН ВЬ Д1ХЦЖММО*1 к >1 медвпжммгмь 
Uf9yu\0i^7Htf, V'b гТкМЦ, чгобм, oUU явиднсь съ 
яомымм дркавияедм^1;|р1ЧМ аъ срокъ. иаоиачецный 
1311 ст. X т. I ч» , ,  3—3.

Бариаудьск1й окружный судъ, на ociioBtiiia 
1339 ст. X т. 1 ч., вызмнает'ь нас.1!диако11ъ 

! к> «мушео1^|, m unb сх^прта
ставиаго чпаовнвка коД.Южскаго секретаря Спи- 
ридоА^ ЯмкеблеЗъ'^богоодоескаго, v Ш1лфгча«ике- 
муся въ канпталк 3—3.

ToMCKid окруяшый судь, на ocHc ŝaiiin 1339 ст. 
,Х  т. { ч., вьыымеФЪ Иас.гйдимковъ къ исдвн- 
жамому uMviiiecTuy* Ъставшеиуся нося! сме|»тп 
волываксиоЬ и кщаикв Марфы Петровой Палфе» 
рнвой, находя1&онуея въ г. Колынапн,'состокще- 
му илъ AtpeBNuuaro лкухъвтажнаго доиа оъ иадвор- 
ныки vTpoouiana п  эгидею, съ гкмъ, чтобы 
01Ш ниллись гь <еудъ съ ъен ьми докпавгейк- 
сшаии и арянахъ свопхъ на пподФдство, в% 
сро1;ъ, (иимянднныйт: 1340 X  т. 1 ч.

1| .1 t
Тоз1ск1Й окружный судъ, па ocuoeauid 1339*ст. 

X т. I ч., выяыввегь иас.тЬдипковъ къ недвижи
мому ниуществУ) оотакшгиуся иоглЬ смерти 
колыианскаго м Ьщаннни Николая Афанасьева 
.luiiiiim, икходящеиуся въ*1ч Коды вини, 3 частп, 
даключоющимусв вь одноВТижнонъ дом1ц съ 
иодворпыми иостроЙкнмп и лечлою, съ  тЬмъ. 
чтобы OUU ЯВМЛЛСЬ 11Ъ судъ съ ^ясными 
докоф1ТтаьстввМ11 а нраввхъ своихь на насдЬд< 
CTRO* В Ь сринь» иааиачеанмй 1310 с г. X г. I ч.

3 - 3 .

‘ ToMCKilt окружный судъ. ни ocHoaauIn 1339 
|ст . .\ т. I ч,| вывывпетъ лаол1»хнакивь, къ лви* 
жммому й щивижикочу имуществу, останшечуся 
аосдЬ смерти .и.1рымскиго мЪнханииа Инса41л 

, Цлидии(|>иаа Х^р^^анояа. :1ак.1ючающемугя; 1) 
вь KiimiTB.ib , 1700 рубяой| хранящемся вь 

; томскомъ отделенiи Гесударсгвсинвго. Байка, и 
|3) вь домЦ съ ицдаирпыми по*:тройна11м м вом- 
|лгю, а также нъ нуотопорожнемъ мЬст! земли, 
находящихся въ городй 1'омскк, скиний части, съ 
ткм ь, чтобы Щ1И явались въ оудъсь яслымн дикв- 

,ватсльстванв о ирвиахъ сноихь, вь, срокъ, аашм* 
чсилый 1340 ст. X т* 1 ч. 3 —3

I Томский окружный судъ. на ociiuBaiiin 1339 
ст. X т» 1 ч . ,  иьиынаетъ нас;|Ьднпковъ кь не- 
движимому иму|црствуу оСгамщемуся поел! смер
ти точекиго м1ицщтна Андрея Павлова Соколо
ва, виклш чающем у въ мкегЬ аемли, съ пвхо-
дящлцнсн ль немь постройками, состоящее вь 
г. Томск!, юрточной части, съ т1»мъ, чтобы otm 
Н1Ш.ШС1» иъ рудь съ ясль|мн локаватсльствами о 
правах ь сыинхъ на месл Кдство, ВЪ срокъ» на- 
лличсииый 1240 ст X т. I ч. 3— Ь

О наложены 3an̂ eut€HiU на имгьшя*
и тъ  томска1ц губернскнго арвввеи|я Ha.iaj anT'

ея Sanpciuciiic на исдаижнчое |^м!,1ие, вайЛК>Ма(о«
щесся въ aepeuaiuiot'b двухъ втажноиъ димк. съ 
камелньшь складомь. биннмп и нрочнхъ иадвор- 
ныхъ crpueiliux'b. нрннадлсжишсл точекой 2 гпль- 
Д1И купеческой жен к Полник Борпсоной Ди1̂ т- 
лерь, состоящее въ г. Томск!, ю|1Точиой 'шети, 
:т  аи(*мъ сю у лигдметвеинаго ночотпаги гриж- 
даиш т, KieKCBuro 1 гпльдм1 купда, Лазаря (Т)ра- 
п.10ва Бридскаго, деивгь ЦООО руб,,, аа указные 
прощч1ты* срокомъ па шесть мкслцевъ. счатая 
такоиой со дня совсишеи1я ав1иадиой кр*Ьнисти.

‘ 3 - 3 .

Оть томского губервскасо правл1щ1я малагаот- 
ся eAH|jeMieiiie Нм ипдвикитмое им bilie, заключаю- 
шееся въ деревянном ь дом к. съ строен1емъ м 
землею, иринн^ыежятев нврымский мкщанской 
ж ен! Ьвдигумл! Жемалля К|тчурон«й, состоя
щее нъ г. J о«ск1». юртлчной наста, ;т  зи.вмъ сю, 
у томеввго 2 riubAiu. fiyimii Цнвиа Яковлева 
.МилЧрь, денег к 100 рублей, укезнью нри- 
целты, срокомъ иа два мксацв, счатия таковой 
со АНЯ совврше1Иа вакяадиой» 3—2.

По свидктвльству^' виданному т ъ  тоаскего 
губсрискаго правлен1я> 39 амвари 189*1 г. М  18, 
налигвется Banpeiiiniie на hojhkmmmoo им1»в1е 
Ky3iieiXHoii 3  Г11ЯЬД1Н купчихи Лл1жсимдрь1 A.ieK» 
сандровей Меагиной, состоящее къ г. I cmci«!, 
юрточной части, для представ»* Ilia нм!в$в 
сего кь ЗА.10ГУ въ томск1Й обшествеииый ембар»
СК1Й банки 3—̂3

о esodtb во владпнк'

ToMCKia отжиьф  cyifc. и» оснои.ым 92 
927 ст. .4 т. Г ч. частным*, 0П1»«лЬ«и1в1»>,

925 и
опредкдешемъ* со- 

сгонвищися 11 августа 1Ш*** погты1еачлъ ввасти 
во идадкмш том скаго ji;!iHauuMA Икаиова
Бирациня, цедрнжрмымь миуищстэомья завк1Даи- 
иьшь ему ич :ДУ'М>*врну аав!щ4й»к> *****
нрмшпа Uaaua Барарем» ; « •
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Отъ Вонкурснаго Унраштя-
Конкурсное угфовлС111*‘ по дЬлпк ь иос«ст{)ЛТ(мЬ' 

Btti'o дилхиши Лкпх& водо|К1ва Нптурини.иокН- 
|ца»тсвсл н'ь г. ToMCKt, юртониоП части, чл Му- 
\п 11окг Hyrpi. по Мухтшкой ул., гь  д. 
piriioft, Jft î 6, приг.1аша(*тъ гг. K|inAeri>[)*/Bi. 1>а- 
турииа пож»лп||от1| irh к<»икурсмос ynpaiiieiun Ouii 
рЪла189(> г., нъ лдтиопу, нъ 1:̂  чисииь дна, 
чтоби гд)ставить общее собрипа вредитор<н< ь,
Д.11 обсу«ДС111а предлагаемой иссостомтеа|«им>гь
мпроноН сделки. ____  3—1.

Црисутственныя мгьшп и должношныя 
лица публикують о розыскаиЫ имущшш 
нижшгчмиозапнихь лицъ т  предметп 
взыстиШ съ HUX6 апблляцШиихь тшлинъ. 

по 3 руб. 60 коп. сь тждаго-
Томов1Й окружный оудъ.

1) 111адрт1СКаго кЬсаапкиа 1м'ора Леонтьева 
Гонорухш18, по обвт1см1ю его нъ tipecTyiMeiiiu, 
предусвотр1лм1ояъ  П 7  ст. устала о luiKaj. •

i )  KpecTbflHflim 1>огородскаН волости, Стплыаи 
Мату Нема И.ючвкова, по дНлу о iiuuecokiiii uan. 
ибады дНМств1еч*ь иНшаики Илыши иой.

3) Крестьлпки, ПатскоН губС|ж1и, яртижнго 
yl'Urt, Цодоаерской вологтя, Дарьн Т«ко<1им'ио11 
PHriUMoti, DO д1̂ лу объ оск<фб.1еи!ц ою икнишки 
Феклы Сенеионой Гсрииой в дичори сн Еваге- 
рнкы.

i)  KpecTMHcxott дочери, Тобольской ry^epiiiii, 
aaytopoBCKuro округа, 11ово:о«яаской нолосга, 
Цасилнсы Прокопьевой ПаргесоноН, но дклу о 
краж к ею иенюИ у Mitmanami Го^еоберги.

5) Отставиаго рядового Акина Uinutt.ioaa Гол- 
добнма, по o6RBueuilo его въ крвжк у мНиимвна 
Ивчорова. 3 —1.

В1йсв1й овруаный оуд,ъ.
1) Крестьянь, б1йскаго округа, Гпдлерской аи- 

лоств. дер. Орлонки, Макара Ильпна Худяк<мт, 
Трофика Квриллоиц nyTBmti'Bu и Михаила Оси* 
пома Лар10мова, но o6iiuue4iiK> н \и  ьъ проступкЬ. 
нрелусмотр1а1иомь 11^ ст. уст. о пакнч. палаг 
аир, суд

!̂ ) Крестьяпвии, ТобольскоИ губери!и, ткжа- 
лннскаго oKpyi'B, КрутнаскиЦ волости, деревин 
Усть-Китеряы, прожииак1сцаго въе^мк Удалии 
СКОМ'Ь, быстрипгкой ниородной уярпмм, Мскпго 
округа, Гавралы Цасальеоа Иово1'ородиеко. ио 
обавпо111ю его вь иишеиивческояъ сборЬ по* 
дааи1Й*

3) Крестьяиииа, Зомской губерш'я, 6illcKBro 
округа, Чарышской волости, дер, Карповой, 
Мевод1я Сидорова Фролова, по обнииеи1ю егч) 
въ кражЬ донв1'ь и вещей у крестьянина Нклоу-

З*-** 1.
Мар1внсв1й овружный судъ.

сома.

1) MapiHUCKaro икщанвиа Кольиы И Панова 
'Прилова, но дклу о рветритк икь внЬрениаГо
иа дрв1кчне ииущоства.

Варнаудьов1й окружный судъ.

3 - 1 .

1) ОтстАВпаго унтер ь офицера Севсиа Ллек- 
саидрова Иваиоасквго, но обвамеп1ю его шъ ос- 
корбдеиги слоааап и дкйога1еиь и1ицапки 11Ь* 
иоиаевой

2) КрестьяивпА, Ывкодасвской волости. дер« 
Пеиьковой, Исаака Сввельева Большакова, по 
обванеп1ю его гь унрыватедьотий кражв в проч.

3—1 •
Томовое городовое додицейсвое упра^

вдеше
1) Отстаииаго писаря Панла КоистиитиииВА 

Уяейскяго, CIO itey о пару шеи!и ивтгиицго уста
ва. 3—1,

По 7 р. 50 «. йь каждаю.
К аивов1й о в р у ж н ы й  оудъ.

I) К|)с<'тьаиж|1и Rj-b ссылы11.иъ если .......щи-
ковскаго. S<03ueceiiCKott волоотв, клнисхаго окру- 
ГА, Андрея Пярфепома Иарфеиова же*, но дЬлу 
о вэыска1ив съ иего пов^рекною крестьмикн 
ЁВД0К1И Тулнпоаой—мЬщаикою Ккатернаою По- 
новою, по докумситу. 2Н0 руб.

T o x cB ifi овруж ш ай судъ. ^

1) lloBiipcnnuro тюкилвисяага нкщаиииа Ли* 
дрея JInpioiiona Ушакова—-товсквго mIhuuiiuiiu 
Ki'opa Насвл1|0ва lUcanueBB же, по дкду о взы- 
cKAiiia его довЬрнтелемь съ крестьяиииа 1 ри- 
горья ИнАионА liopOHHiiH р. 70 кои. 3 — 1*

Л потопу и па ocnoBaiiin 1026 ст. \  т. 2 ч. 
а 477 ст. Х У  т. 2 ч., иид. 1S76 г., мкста и 
дйца, нмЬюш1я ивкд1иня о нму|цестнЬ ииаяиу* 
тыдъ лиаъ, блвговолятъ сообщить обь огоиь 
вышоаовисиоввн11ыаъ учрс«ди1ияи ь.

том сия^гуБЕ РН скш  вадомости

о дозволительпихъ свидшпельтвахъ на 
производтво п1юмыслойъ.

Пачи.1ьпнкь точгкаГо горипгп упраил'чан объ« 
М11.1 яет||. что и>тъ пылаим екилктельства: флота 
киинпшу 2 ранга Огго Лсоио.1 ьлг1йу Гиддпв>̂  
уст1>кимеио1'|»рскочу чЬнщмииу 31иколи(0 Ёгорону 
|Ктълону. крсс1 ьмипну Дчп rpinto коП нолостн, 
дерегши Тамбарь, Л.юкскю Uai’K.ibeay Худякову, 
красионрекону м bimiiiniiy АлекоЬю Аполлон он у 
И.иохову, ж1‘и Ь Ч(Мябтг;каго 2 гилы. купца Mapik 
Ллек('*1|еной 1>алнк1МОНиП н ясен к турангжаго Го- 
родоваго крестьмиинп ТибояьсхоИ губерн1|т Kinja- 
в̂ 'тЬ Львовой ЮркешоЙ,—иа поиски п рцчриботку 
лолотосодорн^апипъ р0 1еьин*Й и Kopmithivi. mIicto- 
ри1кдс1пй руднаго ;юлоти иь гИоргняд ь: Тоболь
ской, ТоискоП п Кмисейсаий (ей псклк>чеи1еВъ Би* 
рюснискнй епстоаы) нобласгягь: Акяолниский, 
тталАТпнской в Сгчтт|гкчеискнй, веключан нъ 
a.iTaUrtR(»K'b гориоиъ округк рулиаго полото; 
ачлнгкому м1нпа11ипу Нллдим1ру Иладяи1ройу Ёфп« 
вону, жеий дкоряии11а Любови Мепольеяой Но- 
плавской U крсетьл11П11>, Пермской губпри1п, пка 
торпибургекпго у1емя. Кыштыж коЙ ьо.юстн, Кои- 
стаитпн) Иванову Киртпшеву, —ни поиска а 
рааработку эплогосодоржани '̂^ъ роосыш'И п ко*> 
peuHbcvb мк4ТО|>ожд(чм'й руднаго еодота иъ Кик- 
сеИской губерп1н (па и1*к.иочеи1(*м ь Кярюсянгкой 
сиетеиы); отставному ридоаоч̂  Петру ИАси.1ьеиу 
11ашг;о1<),-иа lumcRit и [жзработку uo.ioTocon«|»H(a- 
HiiTiTi роасыпей и Kopi'iiTiMx h мксто[к<жлен1П pvi- 
nuro золота въ губери1яхг: Тобольской в Гомскоя и 
областяИ): Акмолинской, Сгитылагкиской иСоиа<- 
ркчепскоИ, исключая нъ илтийсконъ гормонъ 
|>круг1{ pyлlIa^> золота; енисойскочу 2 Г11льд1и 
купцу Опкху Ьдеву Цьпянскочу в жепк они- 
сейскиго 2 гнльд||1 купца Клтаветк Наумовой 
Хойсш1Ъ, —мн ноасял и ричработку золитисодер. 
жащ1иъ розсыней иъ Ёнисейск<»Н ry6cpnin (за 
ясключс1пеиъ Вирюст1гкой гистечы); огстакпияу 
канцеляр|'Кому слупи гелю A.ioKckio Ёрни»ыу и 
отстаннону коллеяскочу сек|щтарю Стенаиу Кон
дратьеву Сапожникону.-^па (ыискп и |аырабогку 
чолотосодерпп1ци\ъ россыпей и корепньиъ и к* 
ст<1роя1 опiК ртдниго золота, иъ (!емкиал1ктш1ский 
п Семар'кчгпекоП облтггяхъ; жен к барнаульскаг о 
2 гидьд1и купца lInpucKOMbh Лаепскевой Кодма- 
Комой,—на папски и рафабогку золотосодержа-1
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тонскому нктАниау Апоялоиу 11яв.1ому Дуброви
ну, иа полукамеипый домъ, со некий падворпы- 
ви строегияип и землею, соотоощИ! нъ Г, Химп 
ск1;, гортичпой частя, иодпре1И1ы11 ему женою, 
его Анной ИвоиовоП Дубронвиой, оцкиеиаый ат» 
2000 р . '

о засвидшмльштанЫ духов. завпщапШ.
Н ь ТОМСКОМ Ь губернском ь OpUHAOilill, въ 1S96 

году, вагнвд'ктсльствованы дудокпмя nauiinuniif:,^ 
UoroMcraOHMuro почстгюю гражда(/ина, 

скиги I гп.1 ьд||1 купца Сояоиа Степаирка Вьлгу*' 
сова, ОПМ кК1Н ABR.lUIMuM'b и педвнппиомъ и КВ
ИП TU.rk, лап‘йта[тоаъ къ Н4>льау иигаиеднениаги.
ночотниго гражланвна Ал 1 К̂СЬя Дирмндоитоиа
Г41ДЮКоиа.

Жены штибсъ-каннтаиа Л т 1Ы Григорьевой 
ФлоранскоИ, о nubniu двпжмномъ и EieiHHxii- 
Моче», зовкщипиомь нъ по.1Ьзу мужа оя Ивини 
Птиюьа 'Кмиранскаго,

Уиоршаго точекнго MbniuiiRHa МитяЬя “ Якон- 
леки ГвпнсЙскагп, о пм1:н1е1 лвяжимомъ и ио- 
дмпжпяиаъ. aankuUiiHuab пь пользу жены, 
Пелагеи И.дьппой ГаеаеИской. " ^

УмерИ1АГо пнрыискаго м кшапина Писилш Ива- 
ICOBU Ши)рыгано< o^tialAiin дцпнспчомгъ п иедип- 
жпиоМЕ» п капитал к. зм1»*к|иаП]Гоиъ Вь по.1 Ьзу 
жены ого Mapii Шмурыгчцой.

Обо }(трппт докрмшпоеъ

}
‘ <' J’
1И)*^чО

Маршпекое охружиио полицеЙсноо yiipaanenio 
просить считать иедкИствятодьиимз> у«в*|м|1к1Й 
уклзь Обь uTctairnii рялонаго'3  сиГ«рскаго<луп< 
иейнш и баГал1опи В&сня|я Крягвптьвва Ля trniuv.

Публика О сыстхь.
Пнколиеиское волостепщ  нринл(Ч|1н, томеМв!̂  

округа, р413ыскииаоть крсстьмЕШца д^р. Ilepinbr* 
ной Ёгора Григорьева Пг(|бК14Ю1Цяго', ддж объялW 
1См1я EfMv npuEuBopa ■ ftj î;iiavo 0Кружпаго’Ч*Тда r 
|(]мч:и>*ииши ujb ссьыы|ы\ь Карла Ламбергй, 
д.кя обьяилоци ему приговора бирнаульскаго ок̂

ЩИХ'Ь ПГЕЭСЫПеН П loniOHllMVb HliitTOpOHUCiUtt руд- Р1****^‘’̂  «. ■ .
МЩ-О HO.10 TU нь ry6..|>Mi«vb: Тоби.н.ск^В, ЪмскоМ К-н**ск«е gKi»i*uo,(> п.-.-пШЫоп ynptf.ieufn 
п I'amcMl.Koii (m исключйшспь UBpwr.iuoKoH и<>̂ ь1скии»егь i;.nu, KKVb « tiula.rb иаь есьмшьа-ь 
систп«1.|) U ойЛст.ль: Акии.чи,и:кой и Сеищ.а- » « “•«» K.-ppobu Орлово, Давид.. \ап<юна Жухо- 
лити..скоН, ш ключа, .ь  a.iTuttow.M ь ГОр.П яь „к- вв.1ваи> -  каи к̂ кую «Mua.iKj нзъ |1сьт.1ьныхъ 
ругк ]1удпаго золота; .тчиому дгоряннпу Алек-, Крылаткииу. “
саи.|.у Кегврену CaHoi.uo.y.'-uu lioa-acH i. pa,.- Мар.на««..е овружиое ...;.1 ицеНшу.е управлеИа 
работу .шлот..сид.м)«,.щ.и ь роасмпоИ на ,.уб..р-' ииъ ссь.л^мых-ъ Логпна
lii-r ..: Тоболм-ноИ, Тояской и Е.ш.ч.йской ( . .  до- М-лютиыв. Пва.т Ив-иова < а..«о, д»[.щ|,сквтч. 
кьючещедъ Нирю. нлсиой «схед.,.) «• нв алтай- -l-.ia.m i.a .иъ ссьыы.ихъ 1оршка Ке.хьтпУ™

В ь запасъ арнтБчрюгвпеко.. --------------; -
скомь горном ь окри к, и ftittcKHMV 2 гндьд1а ну- Дегтаря а жеиу увозвипию 
лечег.кону сыну Пинлу «1ь*дотнву Та|якову>—на Ьфии|» Kiopoa  ̂ крввкому 
поиск R II разработку золотосодерпащмгь р4мсы 
пей въ СонилалатипскоЙ облпсти.

Зав1|Дующ1й 3 учаСткоиъ  ̂ эемсктй бас̂ кдвтель 
, 4 участка, каиигкдго округа, ррлмскякаегк кре 
. стьяипииКфачА Егорова Оенпова, крестьапь изь 

I :ссыльньиь Mitxaii.ia .iMxoba tt
, иида liuou.iucKu .Полякокл.

(f СООбршенги к р ш ю т н и х ь  актопь. l омское гуродско® ^̂ О.1ицб1(оког ymiaH.wRie ро
ль томской I. губер14скомъ upaH.ieiiiB, мь 1Н9б  ̂з,,ц-ки1тчть томг.каго мкгшшоиа uonerliliiMnu 

году, сиаерш1'ны кркностпые акты: Мгер>х,
31 яиыаря Тоискиму 2 ГЕмьдт купцу И кап у ; Ма.юшегиргкаи и и<»р<̂ Д1иД управа, TOiieKafiVoK- 

Лкивлеву Мй.и'кру, им куплеиние ичь, bii г .  Т ом | руга. роиыскииа4;ть крестьаиппа Михаила Грв- 
енк, скниоЙ частя, мЬото земли я съ (ггросн1гмъ, ггорьеиа Кочкпаа, дна взыскан!# съ пего lritpaфa 
;м 2Г>0 руб., у ОТСТАВПАГО рядомы'о Фрола Оедо-, Ю рублей. ' , г. .
рова Бренгииа, Томсл1й oKpvxuiHt! судъ роэьЦкпЬас^ томбную

22  фенраля. Томскому HkiuaiiBiiy Паки'Гк Лп- 
дреему Якимову, на куилппиый инъ, гь г. Той- 
гк'к, уоскресгнекой частя. д45реия1111ЫЙ доиъ, г/ь
строошомь я землею, за m i )

мкщанскую удоЯу'МмрФУ •̂ ВКПиУ̂  Д'лв^^бкявде^я 
ей [ЦшговорА се Г суда. '*

Берское bo.ioctiioo * ирлпавтё • розыски васгь
nv6.. у члепонъ сьира отстамиаго часгеровкго Якова kl.i.iapioiioBa

конкурсиаги упрднлппн но дЬламп. иесосгоятель 
иаго ДЕп/жпнки roMCEHiro нкЕцаияна (*)едорн Алек
сеева ТитошЕ.-предс кдателя коллежгкаго реги
стратора Алскгандра Мгподьсва Михеыьгкпе« и' Богородское BO.ToWtonupABaAaio р41М1смввиет' 
куритороиъ,-Кандидата правь Копег.-ттина Алок- кр1;стьяпш1и йЗ'ь ссылЬимхъ, дбр. Муры, HeJMipa

bopoiiinia —Енрплла, уюдяАМнгиЬя 28 марта 186У 
года П 110ДЛ4еЖи1ЦО|Ч) пынк ОТбЫТЕЮ войпсмий по- 
впиности.

саидропа Протош*на п почетнаго гражланиля 
Сергкм Нпко.тсва Иодмнекаго.

24 ф|'враля. Каннскому иЬщаЕтму ilemiKV Адоль
фов у Ле1Ековскому. tia купленный пмь, вь гбр. 
Гомекк, юрточиоП чнсги, длрМЕЛЕтыЙ Д4»мъ, сь 
CTpoujiieub а зек л гЕ о .  за 1800 руб., у двориикв 
EKuTE'fiUubi ГЕЕнрЕЕЛокой ГрпгорьекоЙ (по ПерЕЕОЧу 
мужу КудрянцгвоЙ).

И ь кавискок ь окружиомъ 4;удк, 21 4{|ан|1а.гя 
1890 года, совершеиъ Kfi kuocTiunI акгь жоп к 
коллгжгжаго секретаря .МарИ. 0<*дорояс<Й Рожде
ственской, на куплгнныИ ею, въ 1 части, гор. 
Капнгка, ДЕ̂ реияниын олио-нтажныИ Дому? ”вд- 
ворнымв нрнстройками и угад||биой веЯЕсю, 'зк 
700 руб., у ка1шскаЕ'(» икщаипма Игаа МоЛгсеии 
Че|>иикова.

О собертнш дарстенмИ записи̂
Кь Томскекъ губнрнскопь ЕЕраялви1ц, 22 фг* 

вра.г« 1890 г.« соиерси^на дарственна л зонась

Семсиова, д.дя обцяк.тешя ему-И|»«говора romma- 
Го ОПрутЙНАГО су.дк. *

* С4*мплужние aoTbcfUoe npuB.leiiie ровьН]СА1и«тъ 
креегьянтт идъ сгылы1мхъ Агренпв В4>р01Швой 
Муфп.тля MnpuVEipoka.

ГудеПиыП * с.11(.^^в&те.тв 2 участки, i], Toeema,

5озы 11Шиисгь i ôcmce»(b/  краснояротго ежруга, 
аледеенской волоств, д. Тв4>роговоН, Ивана Мат- 

• кгва. . I . , . ^
Усть-ТЕЕртясскос в<1Яосл10и HfaB4Aiiib.f)09Aiefiii- 

иаеть крегтьянапЕ^ пвь есыльпыхъ дер. Uepstie- 
Камниской Ефрема Ai^kHeiai, ддя;обЪАвлва1мену 
рКшс1Пя каинскаго бкфужнаго «уд».. ;

Сдисокъ НОД оставленной почтовой кор* 
pocnoBAenQiBv за неиав^коох^ю и за 

яерозыскашемъ адросатоа;^. .> 
въ иир1вискнй почте во-темвграфлий поиторк: 
Д1Ч1еж|1Ы1‘ паКЕ'Ты: Потру Повочядииу па 4 р. 

обратно отъ 11а.)11ра Пон(бчиxiinu, €г<чтиу Игна
тьеву Брмзгалб^у—1 р., Николаю ИвААову • До-

........... ...



Xiil. .кли. TOMCEU ГУВЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ N i  13

гявошу^З p ,, Ып1лшл\- Илрошялову -  30 р., Тро* 
фн»7 Ефнмгжу Дрышву—3 р., Якопу Лирину— 
5 р.« Варднну Тяноф. Ниидикуроиу'-! р., нссчин* 
скоиу йолостн. пр»в. огь ЛлекоЬм Чнстлкоиа— 
i  р , Осдору Колдорадм» обрвтиыЛ— I р. 58 к.; 
иакаэумм uuci>M8; Микснму Ильину Недорову плъ 
IhIIckb, \\Ah\i Лндре^'ну—Йовровп; npocTiilM neci*-
н«; Дццмду llnoKOUhOny ll.tK>i;iiiiiiy— ln»H<*itKii. 
Томской губнр1ии, O-ihi'li Дмнтри'воИ СЬминой— 
Москвы, Марку Митв11ввт Мившоиичу—Перми; 
квиоинол DHChHo: воды10прпк7вкующе1С> нрвчу 
Ады* ерту—Томска.

Зв Предсйдвтддж А* Ыиколймъ^ 

Сджрвтарв М . В асиА Ш Ь . 

Z. д. Редактора / / .  Гуселькишь.

Л ондона Иаъ Кавои тедсграфнруютъ: <28 влр 
та Шаквръ паша подучвдг отъ турецка1Ч> посдан  ̂
впва въ Грещо увЪдокдсн1с о арооктнрусмоЛ ны- 
садвЪ воаружевпой эксосд1Щ1в па островъ, »ъ т н  
ду чего воонвын пдасти удвоил к свою бдитодь- 
постц особей по бдпаь ммса Спады, ближайпга1'0 
къ Церв го пункта; угрожяюп;!й обралъ AiftcTnili 
пиходдевь замеддвть н^роатпо ирпнедшав пъ пс- 
no4tiouie фврмаца объ ампвст1ц и уг1рлздпев1а 
воепвыхъ суловъ.

32 марта̂
11бТбрбургь. Вчера, въ 5 часовъ 40 мклутъ, 

првбмда нъ Петербурга кородспя элдппсшъ и бы* 
да остр^чеиа на вокзядЪ Госудя|шас9, Цесаре* 
ввчемъ» ведвкимн квлэьлми в кпкгипями, грече* 
сквмъ R датскпмъ посдаппикамн н другими осо* 
бнмв. Пребывать иъ Петербург^ королева будетъ 

^во деорцЪ ведяваго аоязя Павда Адексавдроввча. 
— «Новое время». 11о примеру anrjiBcaaro аа^

U A  Г’'ТТ^ иТГГ^гЪгТ^ТЛТТ! А ТТТ-.Ы А ЯГ Вщп'ииг-а, совершающаго рейсы иаъ Аи-
L o  11Д1 rjiif устья Еввсея, Снбпракокъ предполагаегь

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•Сгьвернаго Т^лвгрофнаго Лгешшппт» 
Золото пояуиипар1аАы 7 руб. 35 к.
Серебро. . . .  1 руб. 8 коп

30 мерта̂

году ото раниться туда же дочпо 
пароходами «ОбЬ'» п

иъ иыя^швемъ 
съ двумя соботвивпыми 

i <Нордвашядьдъ>.
, — Въ Гапсад^, скоичадсн геперадъ-адъютавть 
грвфъ Алексаидръ Ивановнчг Вревернъ де да*

; Гардя.
I — Сраюдвя ожидають оы113ла взъ Соф! и уцрип 
дяющаго сербски мъ агсвтстаомъ» всд£дств1е чего 
разрывъ диодоматаческнкъ cuonicHifi между Сер* 

^  ^ ^ 6ieft D Волга pie б оказывается подиымъ. Въ B tub
П е т е р б у р гъ . Въ ввду сяыатарваго улучтешя „носятся къ атому д4ау съ волпяйшямъ всудо- 

городокЪу медвцйвсый департамевгь нырабаты ^
вавгъ ьрквядк о введев1в оеобыхъ киижекъ, въ

о п Р А о о ч н ы л  с в ш н т .
В ы Томокомъ Губарыекоыъ Cyais назначены.

къ елушан1ю дЪла: '
12 ашрпля* I, DO обвивелш крестьяивпа Нои* 

городцена. иъ мошеппячсскомъ сбор1 иидаяв{л;
2 . по обиппетю 1гЬ[цапвпа Годовачева, пъ кражЪ 
у uiiiJiniinna Андреева; 3, объ отобрал!и птт у 
крестьяпкла Воробьева^ старостой Куинлммъ;
4. по обвияев1Ю праващика ОЪрова, нъ воаакои* 
ной торговле вявомъ: б, во обнявешк) Годоваче* 
ва. въ продаж^ краденой дошадп; 8t во обваде* 
п1ю Сопрыквпа, въ BaneceBiu осворблен1б GtpH* 
п(еву; 7, 00 o6antteiux> Мальцопой п Чв^жова, 
нъ цАрушев1я пвтейпаго устава; 8, по оби^п^млй 
крестьяпнпа МооодГя Фролова, съ кряк% втцей у 
врестьяппна БФлоусопа; 9. по обкявеп1ю хресуъ* 
ялъ Худявоса, Путвваева а Лар1опова, оъ само* 
уиряпств’й.

11. д. Гедиктора Н, Гусельниш9.
------ I -----------

ОЕЪЯВДЕНШ.
Опе1сунс1з1й C o B teb

учгсжд1ппй ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ, 19 мдиарл 
1890 1Ч)да, устяяойидг следующую таксу иа трала-

иыя карты.

которые квартиропавямателв влоевда бы своп м  
добы ка домовладФльцевъ; вважкя будутъ контро- 
дароваться особыма савитарвымв врачами.

вольствгемъ, тавъ какъ опасяютсд серьезцыхъ по 
ca^ACTuifl.

23 марта.
— «1101100 Время». Императора Вильгельма ежи

-.Пра8ит<иьствеаяыйВ;Ьстяпвъ.. 1C марта И х ъ д ц ^  пъ истербургт. иъ копц* 1юля. Бодыпк 
ВедвчгаваросЬтяли аетербургекую военную TO |b-,^„„g „ неторбур1ч:ка1о округа-
цу в. обхоля замюченныхъ. обрагдахвеь въ нямг , „ а , , , ,„ я  нъ нерпыхъ чнсдахъ августа съ участь  ̂
съ вонросама. Государь вовел^л  совратить срои, даже частей расаодоженныхъ въ отда1снныхъ I 
ааи очеш я ва одвпъ м*сяиъ. Одинъ взъ зякдю- ^^^тадъ oxpyi^ ишфнийръ, въ Валдай Говорягь |
чемиыкь, гвардебек!Й ул^пъ. обратпдъ ввкмив1е 
Государыаи свокиг чвстосердечаыхъ раскаяв1омъ; 
по справка оказалось, что овъ подлежнтъ осиобож- 
деа1ю при орвм4вея1я Высочайше дарованвой 
мддоетй. На другой девь отслуженъ былъ моде* 
бсвъя осцобождеыцыс. п  nncii e i BBEnHlD чина, 
оодовива асего состава/ оозпесдв теплую холатву 
аа храгод1ивую жизнь Монарха, мвдостямъ Кото* 
раго x irb  предала.

«Новое Время» слышало, что скводъ поста 
воаедъ открыть во вс^хъ еварх!ихъ бибд1отсвв 

Владвм1ра въ память деаятпсотл^т1я креще 
flU Руса; бвбл1отокв будутъ соабжены кви1'амн 
ясторическаго и духов вон равствеиваго содержав1я

во RpOMK мавовровъ будутъ опыты стрЬльбы без 
дымпымъ оорохомъ.

Т иф лисъ, Для провзводства мзыскап1я жс.1 Ьз *‘ 
вой дорога череаъ глакаый Кавказе к!й х робеть 
ггаавачаетсл стровтедь сураисваго тонедя плже* 
перъ Рыд8евся1й,

32 марта {3 апрлля).
К едьнъ. <K61nisehe Zeltuiifi;» сообоотть, что 

поездка императора Видьгидьма кыиЬшнимь лА- 
томъ на маневры руссввхъ иойскъ иодь Краспымъ 
седоиъ *- д^до рЪшеное

П а р и а ъ  11разидъск|й змиораторъ отказался

I

листопъ
за .vo^Kflv 

колодъ*
.*..Г
руб. 1 коп.

Глазетныа • 63 12
Атлас HUI 52 9
1-го сорта - 52 6
1-го сорта - Зв 6
1 то сорта - 24 .6
2*го сорта - и а
Пасьяпсния 62 7 20.
Игрутечаыя 62 ■; •20

i(n o ib -l сорта 
ряыя >

3G, 0

\  ckU] 2 сорта 36 3

я арв авхъ аредаодожепо органвзовать в духовно • девежны! авансъ, ассигниваиный ему
аравствеавыя чтепц. нременяинъ враввтедьстномь въсчотъ суммы, ко*

—  21 шрта. OiyicsTU ьзъ запв(ВЬ1ХЪ внжлнть будетъ ныручема огь прнаудлтольлиб про 
ч^окъ» Петровской свдьско.хояя1ствесной акаде- й^ущества его пъ Вразвл1н 
М1И, освобождаются огь призыва оъ учебные сбо* '
ры, ая  0С1Шяав1яхъ, правятыхъ для студепто^^ 23 марта (4 апр^ь.гя).
кышмкъ учебвыхь ввведсп1в мяпистерства народ* г \ г  /
наго просв4щен1я.

О десса. НослФдиый приацъ итадьяцск1й, ауте 
В1еетвую1ц1й по востоку нодъ пмсаемъ герцога де* 
Рря^нко» арабудетъ 24 марта въ Ватумъ взъ 
мнспптйвоиодя на парохбдй «Одесса»; оттуда 
«араяятся въ Закасд1йсвую область, а на обрпгт* 
«АИЪ путя аро^деть черезъ Дрымъ я посетить 
Одессу,

20 марта (7 апрпля).

E U p a a n .  Сегодня последовало открыНе вы
стави  картаяъ Айвааоискаго въ орвсутств1в чде* 
вовъ русскаго посольства.

В вр д ж къ . Uamburger Nachrichiern сообщаютъ, 
что ко время вчерашняю факельцуга, князь Бес 
м арп , отвАчая на вопросы flicKOibKuxb дицъ о 
томъ. оредподагаетъ*лв онъ бывать еще въ Бор* 
jraa ii сш ад ъ . что одъ счатаетъ воаножмымъ во* 
ju je e ic  свое къ рейхстаг^, во въ его д’бтахъ та
кой переАздъ, какой опъ соьсршвдъ теперь, во 
втерой рааъ яе дЪдается- «Что касается титула, 
првсокакуявдъ князь Бясмаркъ, то объ этомъ было 
оЯубдмокаяо къ »Имлврскомъ 7xaiaTeii», а что 
тккъ ком^щено. то иравда». Отвосвтедьао ста* 
чк1Ъ квязь Вясиаркъ замАткдъ. что эхо еще ве 
емжое большое горе в что ояо проходагь; печаль* 
аЪе кеего было бы, если бы всд1 дств1е стачекъ 
работодателя утратклв окоту къ труду.

21 марта {3 апргьля).

— По ваотоятедьвымъ сов1тенъ брвтансваго дра
вид ьства. судтавъ р1&шя1 ъ въ пряпино^ о рясту- 
пять гь рвформамъ въ ApMeaii, ааключаюп^вмея 
л  сформнровая1в вебодьшихъ жавдармскихъ 
комаадъ, подоввва офнцеровъ воторыхъ должны 
быть xpecTiaae в въ авзмачев1в 1 рвст1авеквхъ 
ввце*гу^рнаторовъ.

Р и и ъ . Король пожал оьалъ Со юл деру ленту 
ордена MaHpRBia и Ланарн за усердное coAtdetHtr 
возстапоилеи1Ю еердечиихъ сношен !й между Йта 
Д1сй в Фрапц1сй.

— У граиера Пальцинв, поел* его самоубийства, 
найденъ лотографсв1й камепь, ареднАзааченный 
для noAxtayoauia русекяхъ лрицеотиыхъ бумагъ.,

24 марта, \I
П е т е р б у р гь . Управдающ1Й поизепскою хоит 

рольной палалою Васпльевъ пазпачснъ управляю 
щвмъ домжвнсвой иалаг>ю; релпзорг дспартамсп » 
та военаой и морской отчетности Урсп1усъ—ко* > 
стромскою; ревизоръ московской пвдаты Толубс- 1 
евъ-пеизенской, роввэоръ рязанской 11вкольск1й— i 
вятскою.

И осж ва, Риа4вэац1Ю городскасо займа нъ 5Vt I 
мидл1оновъ для устройства водой ронода взалъ па | 
себя цЪдвкомъ воджско вамск1й бяакъ лЦ 94 руб , 
18 к за 100 руб.

А с т р а х а н ь . Сегодня зд1сь подучепо изь Б у
хары офвщальаое сооб1цеп!е, что слухъ о поннди- 
П1в гамъ холеры дяшсвъ всякаго основания.

3S марта.

П о т ер б у р гъ . По распоряжеа!ю мпнвстрн 
ввутренвнхъ д^дъ вздан1б газеты «Южаиннъ 
npiocTduoBieno на восемь мФсяценъ 

-* «Новое Время» сообщлегь, что pyccaift во 
содъ въ ВерлвнЪ графъ 111упалоиг апзпачается 
гдавнохомандующимъ па Кзвказъ. Его мЬсто къ 
Берд л зайисть оосолъ въ n t i i t ,  князь Лоба 
повъ-Рсстовск1Й; въ BtRy будетъ лазпачепъ дв 
ректоръ asiarcraro департамента Бниовьевъ, а 
посгь посд’йдвкго эаймегъ биаш!й посданивяъ въ 
Вра8вЛ1к 1овввъ.

(3 ^
С и б яр о в1 й  Т о р г о в ы й  Б й ы в ъ  доцодцтъ )у> 

cutAhiiifl Г.г. акц{онвропъ, что общее соб{)йп]с 
акцзоперовъ назначено на 2 мае с т о  годи, цъ 
С.-1]етербург4, въ TtoirbmeniH Отд^дешя Kauw/

■ *
* N» .«I ♦

О тъ  то м о ваго  го о у д а р о т в е н
н а г о  Б а н к а  енкъ доиодптся до BCco6iaan> cu t 
Abuia, что книжкабвзсрОЧН1,Гхъ <1клАДояъ»а>рМ36, 
иыдяинаа язъ отдйд0н1я da пкя ИванА Д01И1СОвв, 
к.№ъ аадилецаан утеряийою,’ будет* считвтьсагЯо 
AtlicTOBToxbuoD й itkbcTii ея отд1>лоп1в в^Ааоть 
Аубхвкатъ.

• ’ (8 ) -  1

*е0БЪ2ВЛЕВ!Е ОТЪ НАГАЗИПА
„ Ц 1 ^ д ? ? Д Я Ь Н 0 3  д щ ш  ,

„каст, lufetuf. p9ii ДШ1ргиаст. зеь,
oiiumrabtiiii готоюго ojmi 1ъ жсы.
Въ tecrenie бод^е двадцатвд^тяаго суще 

' стповап1Я моей фирмы, мною было оодуче 
но множество заказовъ па высылку roioimfa 
платья мужскаго, дамекяМ я дАтскагОпМран 
но 00 заказу отъ дицъ, проживвющмкъ какъ 
въ иро»пнц1яхъ, такъ ■ въ далакзкъ окраи- 
ц&хъ Госта, какъ-w ; язъ Туркестаискаго 
кр4я. Свблрв в т» п.

За добросовестное я аккуратпое леподне 
iiie этпхъ заказовъ было кыражеио, со сто* 
ронн мопхъ гг. покупателей', miiqi'O блало 
дарпостей в я, въ свою очередь, по желая 
остаться пъ долгу за оказая11(1р 14̂ *̂ ллима* 
Hie, приношу, при посредства сей уважав 
мой газйты, свою чуствптедьцую ;.б|агодар 
ность вс^мъ т1а|Ъ» которые удостоили меня 
дг)в*р1вмъ иъ твчев1в этого, c p a i i i i ^ tu o  

' AOKtbro. существовав{я моей фаомы
ВягЬетЬ съ евмъ довожу до с«1л6н1я по*̂ - 

тояя1 й1т)й пубдавн, что нъ иашемъ магазп*^ 
n i  имеется постоянно богатый^ едмый рйзпо* 
образный аыборъ псевозможныхъ нужсе(\)1гь. 
дансккхъ, дАтсквхъ я формияяцхъ 1'отовыхъ 
пдатьввъ, по ц^намъ самымъ ум1^реннимъ, 
пъ чемъ можао убедиться пзъ моего влдю* 
стрвровавваго прейсъ-аураита, который но; 
медленво высыднетса во первому д'ребонан1Ю 
поисем^ство беэадятпо.

Надеюсь, что тавже и впредь мол гг. ио* 
купатели удостоить мою фирму сиопмъ благо- 
екдопнымъ iinQKauieMb. Миогородиые зака
зы иысыдаюттн пожедаиш съ кадоаеанымъ 
платевемъ.

—

Печатаио въ Томской Губерпокой Тянограф1в.


