
RtHa aa полнее годовое вздоп1е. 3 
руб., гь  доставкою падомъ 3 руб. 
ЬО коп. п . перосыакою по U04Tt 
3 руб. 57 1011.

Выходягь разт. въ педелю по патн1* 
пакт.. 1'юд1:игка припивается в*ь Ре- 
да:пии Губ<“рнгкг.х’ь  вt.дoмocтcй ■ 
но всЪхъ Почтоных'ь Конторахъ.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Х Л Л Ь Н А Я .

ISG4 года ()ТД1>.1'Ь 1. 5 1ю.1Л,

г 5Л Кь Томгкихь гуС)(]1Нгкихъ вгьдо.иопп/1хъ и прибавлеш чхь. къ ии.чъ пп.кгьщп-
^ tamcH, дли вгеобщиго reibdiLtiift, ригпир/1жеи1.ч, какь прийюпельптш^ тикъ и 
Л рилш хь прчгушгпшнпыхь .шьешь, но jin</.vy пнашьи оффишильиой иигти,
■“  пи оенопишч I'ilO еш. II т. оби/,. губ. учр., и.чмсть для ьпьхь ггрпгутетвеи^

иыхь .Hibcmb и до.илпогшпь’гь лт.ь, до коп.г7, чип киеитшея, рштуш голу гь ш
укат.нп и еообщешя.ип губернгкиго приьлеи1а. Иредлигоешся вепичь присущ-. ji.
сшаишш.пь. .чпети.чь и должиоеппш.чь лицо.чь то.чекой .'y6epuiu о приоедеШи 2 
tto чяиутыхь рапюряжешй вь иеполиен1е шошчагь гю no.iyueuiu ипьхь JH С
губерискихъ eibdo.Hocineii, еъ коихь по.Ч1ьщепы шикишя paenopn^ettia, ие ом п- 5 
дал особыхъ 1М upueadtnie ихь ьь нсно.шеше отношешй и предниеишй. ^

С(УДЕРЖАН1Е: DepeMtiibi по- c jiya6 t чииовпивовъ.—  Быаоиы.—  Совершсппые акты.—  Потерянные дову- 
■епты.—  Кража.—  Гульныл свотъ.

П Е РЕ М -ЬШ  U0. СЛУЖ БА >Ш110ВНШ£0ВЪ.

В ъ 1Ц)11ка.т]Ь, Г. Ге11ера.гь-Губе1)па- 
тора аанадпои сибирн^ oi^b l ! i  iioiui 
за *15 41 озлачспо:

По главному управ.тр1п*ю.

кр< Tiiplary царстиа Иольекаго чннов- 
пикъ. оообых’ь iiupy'iiMiiii главлаго 
uipan.iiMiijL западной rii6ii[fli,. падвор- 
ныи совЬ 'тнкъ 1 йшу<тшнъ-

Соетоящ1м ПК штаг1; главнаго yii- 
рав.1С1пя  ̂ тнтуллрпын совЬтникъ- 

ВысочА11ШП1»гк приказоз!!* отъ х^Ц .̂Ч'уръеоъ илзначопь но-пощпикотъ сто- 
з& Л1: 11 прнчиелснъ къ статсъ>се>|.1011ачалы111ка во 2 отд^личае»
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Д п э р л тп гь  IIan?.ib ЗТаиииюцеоъ 
аачис.кчгь in. ш гитъ главиаго yiipan- 
лсп1Я для заият111 пг> бухгал repiii.

З асед ател ь борезовскаго окруигпа- 
1ю суд а, ryo.'p iiciiiii секретарь (Joao- 
ььевъ 011ред1;л ‘п ь  капцелярскш гь чи- 
uoBiiiiKuub и ь 1-е отдЬлсмйе.

Но \ омской ry6epiiiii.
ЗасЬдатель 1-го участка томскаго 

округа, колле;кск'|11 ассесоръ Полойоаъ 
иазпачепь засЬдагелезгь бариаульскаги 
oKpy:i;iiaro суда.

Нсиравлшо'лиГ! дол;к110СТЬ столо
начальника то-мскаго общ аго губери- 
окаго управления Эльсперь назначемь 
и сн р авл яю щ тгь долз.ность з а с е д а т е 
ля 1-го уч астк а  том скаго округа.

О чем'ь iij6.iHKycTca на основан 'т 
li> ll)  СТ. 111 Т. у с т . о C.iySK. но 011- 
редЬл. о т ь  правит, по нродолж. изд 
I 8 i>7 г. ч. 1.

шили жслптЧ* полтчить сь Раскопа по 
iO коп. па руб. II учредит!, адчммпстра- 
дноатакже просили поетаппть н i> илкТ- 
стпопь чрсзь inooiiKaniio ifi, п1;д!1.М(»е̂  
глх'ь ПС сиг.1ас‘лтсялм и oTcyrCTuyioiiiie 
кредиторы па подобную ед 1;.1ку. Иалоп- 
ii.ix'b кредпторои I. па i.miiiniiiiix i. желаи1г 
получить по 10 коп. аа руб.1ь окааа.югь 
IIU сумму .‘ПбОб руб. ‘i  i;oii; по гороли- 
.loii оудь п.мЬл иь виду *iOl.% ст. ‘i  ч. 
X.I т. ПС ушердпль JTOII сд'П лки, такь 
какт. но выше приведспоп статьЬ па 
сос raii.iciiic полобпои од'Ь.1кп дсыжпо 
(1,111. ПС мсп'кс ipcxi. четпертей приз- 
iidiiiii.i.vi. IICKORI.; поп (CTitiiou.iciiim же 
Городова! 6 суда I.*» ии])1.лл сего года 
состолшпсмусв, падь дклами 1*аски«и 
cor.iaciio ;Kc.iuiiiio i:pc,iiiToj>ou >. и на 
ociioRuiiiii 1070 и 1073 0 1. ч. XI т. 
уст. торг. ТОГО же тома по i ч. про- 
1о.1и:с1пк, учречкдепа адмииисграт'л и 
<(ДМ1П1ист|>итором'ь угвсрждсиь креди
тор I. Раскова Ko.i.icaccKiii асессор ь Ка- 
I ciiiii Шабапов ь, о чем ь и д.1л Тг.ш Ь- 
;цс1п'л «псутствуюшихь крсдиг>|роиь 
1ССостолтс.1Ы1аго до.|;кпика Раскоаа 
ToMCKiii городовой судь С11.М'Ь ойт.яа* 
1ЛСТ ь.

Г1«) ходатайству мпропаго посред
ника томскаго участка а.папскаго roj»- 
наго OKjiyra и удоcTociiiio i\ Гспсра.п.- 
Губс[)патора Нападпоп ( ’.ибирп, ui.iBiiiii: 
во.юсгпоп го.юна каплиископ ии.юето 
томскаго округа А.1ексапд[П. Koua.icni 
Мипис гсрствкм I. liiiy rpciiiiiix I, 
на! ра/кдеп I. imxBa.ii.iii.iM i. .шетом ь а; 
его усердную e.iy жбу и усШиппос раз 1- 
HCiiciiic крсс1 ьлиам I. сюваго по.ю;кс1п; 
о горно-заводскомь iiac-e.iciiiii.

О Б Ъ Я КЛКИ т ТОМСИЛГО ГОРОДОКЛГО СУД.\.

11а.1ич11ыс кредиторы пссогтол- 
Te.ti.naio ди.1;1:111п:а ToMCisaio i:yinui 
bJ<friiMa IIiiKo.iacKa 1*аскона, по постапо- 
влеп11о своему *i9 марта сего года со
стоявш емуся по мировой СД'&.1К'В, ПЗ'Ь-

В Ы З О С Ы :

К ь торгамъ:

11ъ Томском!, Губернском!. Правдвг- 
liii всл1;дсти|’с раС11оря:кс1ИЛ 1\ 1'си<е- 
>а.гь-Губерпатора Западной (л|бпрн, uj!- 
icTi. производиться продажа ||слвпж;'ч- 
laro iiMbiiin н'ь 9 чпс.ю лпварл 6y4>f- 
цаги 1Ибо г., въ 12 часовь по iiojyiiumii 
*ь 11срстор:кко10 чрсз'ь три дня, прм- 
1аллсм:а1паго купчих!; Лппк \апм((инч1|Ь 
Miiicaiiiiaro па уди11.и‘!Т1орсп1с искоыь. 
I.Mbiiie зто заключается; вь дереиям- 
IO.M I. двух’ь - згажпом I. ди.мт, камск*!- 
10MI. диух'Ь-зта;к11ом'1. Флпге.гк, сьдиукпя 

деревянными двухь зтажпыми иетхимпн 
Ф.1иге.1пм11, деревяннымь двухь атая-v-
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нкгиъ iioiti.iM'b ал1(1аромъ, баней iioitoi 
дс|)св<11111()11̂  ааноаией ei> i:uiiiuiiiiiei< 
лвумл e Liioiiii.nniii, и пап'Ьгом'ь. Дом i 
этот'ь нахолшем пъ ii'l;,vLiiiii Пискре- 
гспеной I (>|м>да 'Гомона части, ь ь \ 
Kiiapra.ili на болыиии почюной y.iiiu'l., 
oirbiieii'b III. 10.».>0 руб. оерсб. Л пото
му »:o.iaioiiiie ToprouaTi.oii на ото им'к 
iiie, Moi^Ti. ЛН11Т1.0И ui. upiicyToiuic rj- 
бернонаеи iipaii.ieiii;i Hh денк торга 
т. e. 9 iiiiita]»» llMio r. гдк олдутк нред- 
доя1ен1>1 iiui. oyuaiu до ироиаводеты. 
ародажи отниолнинел. 3.

1 lac.it. д1шко11ъ:

городоыын судъ пыаы-ToMCKik 
• ■сть:

На оопояян|'и 1*239 и 1211 от. X т 
I ч. ев. аак. гра:к. иад. ШЗ*? г. нае.1'Ьд- 
никоиъ иедмижнмому нхЫн'н), еоотол- 
тему аь город!; томек'Ь, оставшемуся 
■ oc.l1; смерти крссткмнекой ;аснк1 сни- 
«епокон ryocpiiiii, ичннокаю округа, на 
яаровокои ио.юсти, деревни ма.шго у- 
дун, Пелагеи 1осн<|.овоы Г>исовои. Ед||и-| 
етвениыхп. нае.гкдникомь iiMbiiiH эта | 
го,, нааыиает'ь «сбл мужь ев крегтьл-* 
икн'ь ii:vh iiooe.teimeBb Еме.и.лыь Ua- 
сидвеаь Ьаеовъ.

Па оепованЫ 1234 н 1211 ст. того 
же тома иаол'к.гинковъ недвижимому 
■M-kHiKi, соотолщему въ город'к том- 
еик, оставшемуся иоелк. смерти том- 
ск.аго H'kmaiimia 1оеи«а Паенльена Г.у- 
хона» Г^гинетвенными насл'кдницам1 
iMikiiin атаго нааываютъ себл губерн
ская секретарша rjaiipaKcifl locii<t>ona 
Ио.ювьева и томскал купеческая жена 
Апиа locu«uBU Некрасова. i

Одииствеииыхт нас.11;дин1{ам11 атаго 
■ мТ.т'л iiaai.iiiaiOTi. себя: жена его том- 
■кал мТ.шанскал вдова Наталья Па- 
ильева и ci.iiib eio род|1011 Toxicicifi 

чТ.щанииъ HiHioKciiTiH Нетроьъ Иль
ины.

C O B LflllE n i.IE  АКТЫ .

Пс.|1;дств1е просьбы куаиенкаго м'к- 
iiiaiiiiiia «hii.iiiiiiia Aiiiii:ieiia 1 ро«1>имова, 
гь иуанецком'1. окружном!. судТ. совер- 
.нень кр'4>ност||1.1и акт1 , на имл же- 
1Ы умертаю сына его Николал На
тальи 'Г]м><1>имо11011, на отданный ииъ 
•1Ъ в1;чиое ел в.1адТ.1не собственнын 
его деренл11ны|'| одио-атижиый домъ 
с'ь землею, еостолни'й на нижнем'!. 4>а- 
садк города Кузнецка iri. ч>оршадскомъ 
предм'к.ст!и, вь межахь, но правую 
сторону еь ДОМОХ11. хгг.танина 'Михай.та 
1>ехтенена, а но лЪвую м'1;|цаиина же 
liaeii.TbH Сареикова, земли же под'ь о- 
ным'ь состипт’ь: д.шииику но y.iiiul; 10 
саж. и 11и11Г]1еч11ику 20 еаж., взыскано
iCp'bllUOTHbIX’l. llUlIKIlIiri. 1 р. II !П. Н1Та4>'Ь 
за не своеиремениое eoBepiiieiiie зтаго 
акта 1 р., от'ь письма данной 3 р., за 
iipHiituaxaiiie oo'i.aii.iCHiii въ ееиатскихь 
н томских’ь губерискнхъ вкдомостлхь 
2 р. и на iiepecbi.iKv сихь иос.11;д||ихъ 
в'ь иочтоиый ДО ХО Д'!. 1  к., всего де
вять руб. четые кои. сереб.

На ociioBaiiiH 123 и 1211 ет. топ 
же тома пас.тЁднпковъ. исдиижимо.му 
■м'кшю состоящему в'ь город1; то.чск'1. 
оставшемуся иосл'Ь смерти томскаго 
жкщамипа Петра. Стеиаиива Ильина.

Пс-л'Ьдств!е просьбы иаходивтагоея 
иремеино вь го|Н)д1; Кузнецк'!; ко.ысж- 
сиаго секретаря Пасилья Дергачева и
I 1ГГуЛЛрН011 СОВ'ЫНИЦЫ К<1>рОСИ11Ы1 Ни- 
Ko.iariioii ll.iaXHiioii in. окружиомъ су- 
,lL 26 числа <1>ев]Ц1ля еего года совер
шена купчая кр'1;ноо1 ь на имя озпачеи- 
IUH I i.iaxiiiiou, на i:yii.iemibiu ею у иер- 
laro дерсияннын одно-зтажпый дом'ь. 
л .  прислугами и acM.ieio, достак'иийса 
сиу Дергачеву с'ь ирочихш иас.г'Ьдни— 
.:а.ми,. ОТ'Ь иокониаго родите.1а его иро— 
iroiepea Матв'кя Дергачева за 260 р. е- 
и состояхтцн. на верхнсм'ь «асад'Ь гор»-
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Дпоряпимь 11ап?лъ Маишовпсоъ 
зачис.11'11ь B v> 111 гать r.iamiaro jiipaii- 
лсп1Я для .laiiHriii вь бухгалтер!!!.

^̂ ас1;дате.1ь березовскаго окру;г;ма- 
го суда, rj6.*piiciiiii секретар!. Co.ro- 
«ьевъ опрод [;л *иь канцелярскшгь чн- 
новпикияь вь 1-3 отдЬлгчйе.

По Томской губер1||и. 
Заседатель 1-го участка томскаго 

округа, Ko.i.ie;ucKlii ассс'сорь У̂ ологТоот. 
пазначепъ засЬдагелемь бариаульскаго 
окруа.'иаго суда.

Ilci 1равлтиз^!Г1 до.икпость стзло- 
пачалышка ToncKai'o общаго губерп- 
окаго } iipan.ieiiia Эльсперь иазпачеиъ 
исправляющтгь до.ккпоеть заседате
ля 1-го участ1;а томскаго округа.

О че.мь публикуется па 0 С110ван 1п 
1о19 ст. I l l  т. уст. о слу;к. по он- 
реде.1. огь правит, но продо.пк. нзд 
18!>7 г. ч. I.

L- - I

. . . I

По ходатаистну мпропаго посред
ника томскаго участка a.naiicitaro гор- 
наго oi:p\i'a и удгcToeiilio Г. Ic i ie p a a i . -  
Губерпи'гора Лападио!! (a ioop ii,  oi.iitiiiiii 
B0 .10CTIIUII ro.ioua i;aii.iiincuon но.юстп 
томскаго округа Ллексаидр!. Koua.iem 
Мипистерстиом I. Ипутремппх !• i
tiai ра/Кдеп ь iioxua.ii.iii.iM i. .i iictom  i. ;н 
его усердную «мужоу и yciiln iiiioe pa a i -  
flCiiciiie крестьянамI. помаго iio.iojKciiii 
о t'upiiu-заиодском ь iiai’C.ieiiiii.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОЯСКЛГО ГОРОДОВЛГО СУД\.

11а.111Ч11ыс кредиторы нссостоя- 
те.тьнаго >to.i:i:Hiii:a томскаго куопь 
ЬЕфнма Пиколаека Раскопа, но постапо* 
uneiiiio сносму марта сего года со
стоявшему ел но мировой сдХлк'Ь, ваь-

imi.Tii TKC.iniiie шклучить сь Раскова по 
Ю коп. на руб. и учредить адмпннстра- 
.liio а также нроеилн iioe raiioTb it ь iiaii’l;- 
CTiiocii. чрс;и> iiyбл|1кац!1о iti> к'Ьдомос- 
1яхь нс сиг.1аслтсяли и отсутствуюипс 
{редиторы на подобную едклку. Па.шч- 
ныхъ креднторо» ь на 1>лн11ин1н\'ь желан!г 
||о.1уч1Г1ь по 10 кон. ла руб.ть окалалось 
на сумму ЕПбОб руб. i  кон; но городо- 
-toil судь ii.Mlwi UI, воду SOI.% ст. 'i ч. 
XI т. не утпсрдн.и. лтон сд'1;.и:н, такь 
какъ но выше ирниеденон етать'Ь на 
сое rait.ieiiie нодобнон одЬ.ткн До.тжпи 
>ыть не мен'ке ipexi, че1 вертен нрил- 
нанных'ь некош.; ион >отам<>н.1е1пю жг 
го|)одовагб суда I.'» анрЬ.тл сего тда 
состолвп1емуел, падь дТ>.1амн 1*аски«а 
cor.iaciio Hie.iaiiiio креднте]>ои i. ii на 
ociionuiiiii НПО II Cl', ‘i  ч. XI т.
уст. торг, того :ке тома но i ч. про- 
1о.1и:с1пя, учреждсиа адмнннс гратп'н л 
админиотра го]»ом ь у гвержден ь креди
тор i. Раскова Ko.i.ie;KCi:iii аесееор ь Ка-■ 
reiiiii Шабановь, о чемь и д.Тл 'tr.iiti;-^ 
щ ет'л отсутствующих ь кредш ititoBk 
iccoeroBTc.ibiiaru должника Раскоии 
roMCKiii городовой судь енм’Ь ий|.як<« 
1яеть.

В Ы  ВО ВЫ:

К ь торгамь!

Въ Томском!. ГубсрнскокП. Правле-г 
liii вс.гЬдотв!с расноря:кс1н'л Г. f 'en t '-  

>а.1Ъ-Гу бернитора Занадно|1 (Енбири, иу- 
теть нроилводитьел нролажа исдвнжо-^ 
laro |1м 1;н!л в'Ь 9 число января буду$- 
iiaro 1Ш>5 г., В'Ь 1*1 часовъ но 11олуноч1 1 
•ь нсретор:ккою чрель три дня, при- 
1ал.1ежа1циго купчих'!; Лттк Ханмоннчь к 
Hiiicaiiiiaro на удов.1створсн1е нскиьп . 
iM 'kiiie лто зак.почастся: вь дсрсиян^- 
юм'ь двух'!. - лгажномI. ди.м1;, кампь- 
юм'ь двух'ь-лтажно.м ь 4>.пп е.гк, с ьдвумя 
тсревянными двух'ь атажнымн встхн 
-|>.шге.1вм11, деревяннымь дыухь атааД-
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яьпиъ iiuni.iM'b амппромъ, банен iionoi 
лсревлпноп^ ааноапеи еь котоптек 
ДВУМЯ с'Кмоиа.ити, и нап'Ьеомь. Дома
ЭТОТ!. iiaxo.iitTOH in, 1г1;лЪп1|| lUioiipe- 
гсмекой 1'<»рода Томска <iaCTii, вь I 
кварта.ili на болыпон почтвыой j.iiiu'l», 
oH'Kiieii'i. III. 10».',0 руб. сереб. Л пото
му »:e .ia iom ie  торгоиаться на это нм'Ь- 
iiic, могут I. Я111ГП.СЯ U I. нрисутс! uie i j- 
бернскагм iipaii.ieiii;i вк лень торга 
т- е. 9 внкарн IlNio г. гдЬ оудуть нред- 
лоя;сны ниь бупагы д«> нрииаводств;. 
аридажи отииен1Ц1яея. 3.

I lac.it, Д1шковъ:

Томек1н городовыя судъ вызы 
•веть:

На ооповянш и 12^1 ет. X т
I ч. ев. аак. граж. над. Шо*? г. нас.1'Ьд- 
янковъ недмнжимому iiMBHiHi, еостоя- 
тему RI, город!; томек'Ь, оставшемуея 
восл'1; смерти крестьвнекой женм ени- 
«епскон ryocpiiiii, амниекаю округа, на- 
яаровскои iio.iociH, деревин малого у- 
лу», Me.iareit 1оеиФовоы |>аеовой. 1̂ д|Н1- 
етвснным'ь нис.гкдннкомь нм'кт'я эта 
го,, назыиает'ь себя мужь. ея крестьи- 
НН1ГВ 1131. носеленцевь Еме,и.яыь 11а- 
енлье&ь Ьаеовь.

Па оепованЫ 123  ̂ н l^ f l  ет. того 
же тома насл'кдтиков'ь недвижимому 
км'Ьн1м>, состоящему въ город'& том
ски, оставшемуся ное.гК. смерти том
ского H’kmaiimia 1оенФа 1{аснльева (Су
хона» Единственными iiac.iL.iiiimaMi 
№и1;1нл этого называють себя lyoepii- 
скнл секретарша Евнраке1я locii<i.ona 
С'.оловьеиа и томская купеческая жена 
Анна 1осиФова Некрасова.

11а ociiouaiiio 1!23 и 12-il ст. тоге 
же тома наслЬдипконт.. недвижимому 
■мАшю состоящему вь город1: томск'1. 
оставшемуся ноел'Ь смертп томскаго 
кАщамина Петра Стснажша Ильина

VliiiiCTBoiHibiMii iiae.iT.AiiiiKaMH этагО’ 
1мТ.т'я назыпаютт. себя: жена его том— 
•кая мТ.шапокан вдова Наталья Ва- 
ii.ibciia н сыпь его родной TOMCKifi 

Mliiiiuiiiiiib Пт10кент1Й Петровъ Иль
ины.

С01и-.Р1ПЕПЫЕ АКТЫ .

Ве.|Т.детв1е просьбы кузненкаго M’fc- 
щанпна «J’li.iimiia Aiiiii:ieiia Трофимова, 
гь Кузнецком!, окружном!. СУД1; совер- 
.нен ь кр'*.110СТ11ын ui:! i , на имя же- 
1Ы умершаго сына его Николая 11а- 
гальи 'Г]>о<1.|1мо11011, на отданный имт. 
аь ы'кчное ея влад1;1пе еобстнепнын 
его де|1енл11ны|’| одно-зтажнын димъ 
(V I. землею, состояний на ннжнем!. 4>а- 
сад’Ь города кузнецки в ь <1>оршадокомъ 
||редм'кст1н, вь межахт, но правую 
сторону еь ДОМОМ!. yiT.maiiiiiia ТИпхай.та 
1>ехтеиена, а но л1;иУ1о M'Liiiauiiiia же 
iiacif.iLB С.аренкона, земли же нодъ о- 
мым’ь состипт'ь: д.111Н1Н1ку но у.нщ1; 10 
саж. II поперечнику 20 саж., взыскано
Лр'ЬпОСТНЫХ I. НОШЛНН!. 1 р. II В!. штаФ'Ь
за не выоенремениое coiiepiiieiiie этаго 
акта 1 р., от'ь письма данной 3 р., за  
iipHiituaTaiiie обз.явлст'й въ сенатскгх'ь 
м томскнх'ь губернских!. ВкДОМОСТЯХ'Ь 
I р. II на нерееы.шу спх!> носмЪдних'ь
Н!> ПОЧТОВЬН! ДОХОД!. ^ К., ВССГО ДО-
ПЯТЬ руб. четые кон. сереб.

Ьел'Бдст1це просьбы находнвтагося 
ирсменно н!> город'1; кузнецк'1; ко.ысж- 
енаго секретаря Насилья Дергачева и 
nny.ufpiioH сивЫннцы Еч.роспны! Пи- 
KO.iariiOii ILiaxiiiioii in. окружномъ су- 
iL -б числа Февра.т сего гола еовер- 
liieiia купчая i:p'liiioC!b на имя означен- 
ши I l.iaxiiiiou, на Kyii.ieiiiibiu ею у нер- 
;аго лсрсвяннын одно-эгажный дома, 
л. iipiic.iyruMii и зем.1С1о, достанш|'йса 
■му Дергачеву еъ прочими нас.11;дн1т— 
.сами,, отъ uoKOHiiaro роднте.1а его иро— 
|'о1ерея ilIaTBicK Дергач.ева за 260 р. г., 
м систояхдш. на верхисмъ «асадЪ го^»-
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да ктлпецка пъ приходЪ ciiaco^iipeoG* 
ражсиркаго сооора вь межах i> r i. Ди
мами: по П|)аму10 строну нереу.кми. и 
no.innyiu дом 1> мbiiiaiiiiiia l^apiioHa и ni 
надах'ь: сь домами мLiuaiiiiiia Лахаркснц 
11 дклчька 'Гюшсва; аемш 1к»дь othmi. 
домомь II прислугами состонгв: длнн- 
пнку по переулку сь iipaiioii сторипы 
Лб'Д саж. II с I. л bHoit стороны от ь мЬста 
Mliiuanniia [«арнона до мкста дьичиа 
'Гюшена 1G'/, саж» и поперечнику но 
болыпому бааарпому переулку I f  саж 
и в’ь аадах'ь И  саж* сь цЬны дома тоги 
KpliiiocTiibixb потлнпь паыскано 10 р 
4 0  к., от'ь письма данпоп 3 р. и аа 
11рннечата1ме об 1>лвлен1и в ь сенатских г 
м томскпх’ь губернскнхъ в1;домостлхi. 
4 р. II па пересылку енхь поел г.дппхь 
в'ь почтовып доходь па страховые 4

к. всего I*} р* 4 i  к.  сереб.

Всл1;лств1е просьбы куэнецкаго 
XTbiuaiiiiiia Петра *1иврептьеыа п купца
2-II гпльд111 Михаила Голонамсва, вь 
куанецкомь окружномъ суд1; соверп1е>' 
па купчал кр'Ьпость, па пмл послЬд*' 
нлго паь пихь Головачева, па кунлеп- 
iibiif пмь у »1аврентьева деренлннып 
плпо-атажпып дочь сь прислугами п 
аемлею, cocToniiiiii па верхнем ь 4>аса- 
д'Ь города куанецка вь прпходТ* снасо-

Въ сл-Ьдств1е просьбы «I'biiiani» го
рода куапеика Впкеппл Фампльцева и 
• )аеилья Хворова вь куапепкомь oi:px— 
кномь суд!; совершена купчая кр*- 
юсть па имя посл1;дплго паь пхь Хво- 
рова па ycTyu.teiiiiyio первымь Хвориву 
IU4CTIIMO рекрутскую к.чнгапцно, вь 
ноотавк-Ь пмь ФамнльЦемь за свое 
семспство вь заметь будущихь набо
ров ь наемника мЫцанпиа Алексин Ду
дарова, каконып акТ’Ь и в>.|да1гь ноль 
роеписку вы1пено.мЛ11утаго Хво]мжа, при 
чем1. взыскано сь нихь кр'Ьностныхъ 
IOIII.IIIH ь о р* 12 Кк, ОТ'Ь письма данни1| 
t аа 11]>ппечитан1е обьянлет'п вь 
сенатских ь п То неких ь губернскпх'ь в'В- 
Юмос'гяхь 4 р. II па пересылку енхь 
юсл Ьднпх'ь В'Ь почтовый доходь 4 к. 
<кСего 13 р. 1G к* сереб.

ПОТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

23  апрЬля сего го д я , куп ец  ь К р п в - 
цопь, вы даппы н ому 50  де кабря 1803 
гида за »iJ о 0<> иатомт'ь па peiioKiii 
пигребь в ь  г. колыпяпи,—  иогорялъ.

1 1 од1Ю.1киш111Кь Дипидовичь На* 
uimiCKiii 3-п, вы даппы н ему н зь бар- 
iiay.ibCKuii гирпии конторы  20  Февра
ля за 13о0 , блапкивын бплоть на

прсображенекаго собора въ межнхь: по BJiniaiiio обызательекпхъ подподь, въ
нроЬлД'ь но Д'Ьлам'ь е*1у:кбы чрозь са- 
.laiipCKiii руд||нкь ноторлль.

1'осударетвонные креетьяпс поп- 
rj6opiiiii, краснослибодскаго 

уЬзда, устьрахпапскин волости нзъ 
гатаръ <1>аптулла Тавышепь, вятскои 
губерш'п, слаПужскаго у'Ьзда, трехсвят- 
скон волости liacibiiii Сонпцоиь и 
obiniiiiii пггатнып служитель точекаго 
:ipxie])L'HCKuro дома Кононь Клеенпъ, 
пыданпыо изъ нпхь н.'рвым'ь дпумъ 
изъ волостныхъ 11равлсн1н иаспорты, 
а нослНдпсму отъ конторы того дома

правую сторону, 4]>езь пустопорожнее 
мЬсти, сь домом ь наел Ьдниковь чинов
ника Пакулева, а но лквую городовав 
ба'зарнал площадь и в ь задахь сь до
момь м Ьщапина |}асил!л Иагппа; земли 
нодь инымь и прочими CTpoeiiiHMii со 
стоиПк длипнпку по базарнон площади 
2 !) саж. 11 11о11ереч111н:у но yeirbiicKUMy 
переулку 23 саж. ci> н'Ьны дома кр1;- 
ностных'Ь 11оны111гь ваыскнно 1.3 р, 
отъ письма даннон 3 р., за нрппечати’ 
iiie об'Ы1олс1Н11 вь сена гских’ь и том
ских ь глбернскнх'ь в’Г.домостлх'ь 4 р 
II на пересылку ciixi> посл'Ьдппхъ 4 к 
всего 20 р. f к. сереб.
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3 полыш телыюс с 1шД’Ьтельство Лоте»
piMir.

Обь этомь публикуется Съ тЬмь, 
что если гдЬ ока;кутся 1ЮмлиутЬ1е до  
кужмп'Ы, то иредставинъ Пхь куда 
сл Ьдус'гь, считать иод Ьиствитсльнымиъ

П0ТЕРЯ1ШАЯ КЛЗЕЯиЛЯ ПЕЧАТЬ.
■*
Сельск1и ста|юста касма.шискои 

волости, бариаульскаго округа Колпа
ков ь нь аирЬл!; .м1;сяцЬ про'Ь.1 :кая 
чрезь дер> вороиииу, 11отерл.гь ивЬ- 
реииую ему волостную печать.

*
Е Р  А Ж  А.

гои черны й, атл асп ы хъ  iiiei'iiibiXT» ;кен- 
ски хъ  илатковъ два: иуниовыи и лило
вый, тю левы й черный н шолкопын 
одИиъ, косыиок'Ь и1елк(;Ь!>1ХЪ чсри ы хъ 
с ъ  красными ЦвЬтами двЬ, пунцовая 
одна, платковъ п осовы хъ полотилп- 
ны хъ nm.K'I'OBb муи;ск11хъ два 
одинъ б ар хаш ы н  бР.лыи и одииъ чер
ный ат.1иснын, хо.ин в ы х ъ  поло- 
генцевь, одна зонтовая просты ня об
шитая широкимП бума:кными к р уж е
вами, ж ем чугу 8 iiirroK'b, серги  зо- 
лоты я, кол(‘Цъ р уч н ы хъ  три^ два 
съ  камнями одно б('зъ камнем, ло- 
>кекь стол овы хъ  дюжина польскаго 
серебра, одна разливная золоченая; дю - 
;кииа стоЛ овы хъ ножен н дюжНпа ви
локъ, к у со к ъ  каиауснои матерш , ск а-

11  ̂  ̂ |те')те!к двЛ; н салФ стокъ одна, дюжи--Н анявш аяся пъ ус.туж еш е къвдо-Я -  ̂  ̂ « j «
.  ̂ и»а м уж ски хъ р убахъ , полотняпны хъвъ, носе.ю ическои жепЬ 1и:кол:>скон2 . ?

’ ^ (I ж енская полотнлнная одна, ч асыволости, Иарвар1; Я рош еВичевона^ ’  ̂ ’
’  пкарманные серебряны е о i i - T i i  кам -

въ стряп ки  к р естья н ск ая  жена то-я  ̂  ̂ ,
 ̂ • Вилхъ, ifi)H пихъ золотой ц'1;почкн н о

бо.1ьско11 губериш  ялуторовскаго ок'*;^ *
* t f  Ё. ■ I I O ' r 'n O Y V n r .  I lltft  1 Г* СЖ W /IV W

руга агсевскои волости н села Анисья оол'Ье четверти, тальма т о л к о в а я  чер-
.  V   ̂ н1ая обш итая аграмантомъ с ъ  кистям иД аш м ова Хорысопа, i b  мая, б(‘зь,
 ̂  ̂ ’ Черными, шарФЪ гарусны й  н сстры н ,бы тности своей хозяйки обокрала ее ‘  ̂ г  5

 ̂ *ма1И11ика м уж ская то л к о в а л  тен.1аяденьгами in) р. сер., нодлиииое ус-ю-,.  ̂ ^
. . - 1иа вагЬ , наво.10чекъ нодлш счны хъВ1С на кун.'енны и домъ но коему за-1 ’

■ iiv *' ,.1си тц евы хъ  н олосаты хъ двЬ, роснискпплачено 110  р. н .ю тьевъ н ю л к о в ы хъ ‘i j  ^ ? i «
одно ситцевое одно шерстяное раз- 
ныхъ воротииковъ и рукапчиковъ на 

р., салоиъ шолиовыи тсмиозеленон 
иа бВльемъ згЬху, толковое пальто го- 
дуба го цвЬта, тальма драповая чер- 
ньп1н лентами обшитая, шаль толко
вая темиоцвЬтиая, такопалжъ черная 
терновая съ пестрыми коимами н но 
средин'Ь черная, такопалжъ пуховая 
красно-голуба>1 кл1;тчатал, платковъ 
головиыхъ два одииъ цв'Ьтион а дру-

на даваемыя пъ долгь деньги: mIi-  
щаики Михайловой па 45 р., сослап- 
иаго на житье м'Ьщанина Калашнико
ва въ 50 р.; кнееть бисерный съ сс- 
ребрлнон булавкой со ставкой уптеръ- 
ОФнцера Московского нлатьевъ шол- 
ковыхъ два одно темнокрасное, а дру
гое голубое съ б'Ьлыми цвЬтами, таль
ма шелковая черная обшитая голу- 
бымъ бархатомъ, шаль шерстяная чер
ная, салоиъ чернын терновый на ва- 
гЬ,—  всего на сумму 784 р. ссреб.
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Г О З Ы С И А Ш В .

По рапорту MapiiitiCRofi грпдско! 
полщиц р:мыс1;мваит*л ril;:i:nnmii‘ ni 
U04II на 7 Hiic.iu е(‘го liuii/i м1;сян 
а.г1» MupimirKaro тшр(‘Пнаго :innu: 
чрсэъ ni.ium> {г1;н|:>тк11 у окна rpi 
арестанта: 1-н кптор:кнын 1 1 ет|>1>
'ГняофЬопт. (о1П. ;iii> Ип1П11н:о), *i-ii 
llnaiib Ф«м1ин1. (онь :к' II. |рат:инъ) 
я S-H rpmopiii Карнош. )M.ioHCi:iH* 
aoTopi.i* нримЬтаип: llriiuiiiiio огьро- 
роду iO  jhTb, pocry '2 apiii. 4 lu'piii. 
•ojocu на nuoRl; сп1.г.1(»русы;' р1;д- 
Я1(*у глаоа chpue ни1и''1и> ш>1грапл<‘н 
иыя кл'ниа нъ дпа ряда: на лбу, нр' 
•Ахъ, обЬмхъ руиахъ, нн;к' локтя и 
на JoiiaTKt., одежда на немь буна:к- 
iiaiT) грика енняго циЬта нодденка 
рубака и штаны eiiiiie дабинныя, на 
Moraxi. сдцоги; î-ii <I>u>miri> <п’ь ро> 
*20 atrs, росту Ч арщ. 7 п 'р., поло
ви cnt.T4opycbin, глааа ct.pi.ii*, лнцо 
рябиаатие р}ба\а смгиспал ропопая, 
шароаары дабннныл, на ногах i. сано-̂  
ги; Я-н ЯГмонси!н огь [м>ду оЛ лЬтъ, 
росту ‘2 арш. Г» п *р., I jitm c fcpi.ic, ио- 
0ияатъ на оба гла la, рубаха и штаны 
lOJuirnuc б1;лые. !

О чс1гь 'I'uNCj.’oc губсрнеяос нрап-, 
ЛРЯ1С нредннсыпат'ыю 1'}б!>р1нн град- 
гяявь U jpMCKHM i. нолии1яяъ для над- 
jh*ai%tuaro ис110ЛЖ‘Н1м.

ПРЕКГИПКШЕ ГОЗЫСКОВЪ

Калужское губернское нравленн-

1|юсигь, за OTi.iCKaiiiem. кргстчптша 
Федора Дннгри’па и киллс:кс|К1ги |к‘- 
нстратора Корякина, сыскь о шиъ 
|рскратш1м

ГУЯ .иЫ Й  СЕОТЪ.

Карнаульскн! aCMCKiii судъ об*я- 
аляеть, что к ь  срлеи1я>гь ннан'ноияг 
iioiiaiiiibix'b полостен ^apiia^.iiu'cain 
жрАГЯ, iipmiiaTiiJiicii ненлиЬстно komj 
||>ииадле;|.‘а1ц1я лишадн, а ни что: пае 
иалннском полости н ь  дерепнк iiaim 
.ПОН, кобы.ш гн'1;дая, iipimi.Taun: iipa 
«00 jx o  Hupo'i'o с.>адн рпбеигц лквое 
«нлкин, грнпа'на л к1ию сюрону, «« 
нрапую к ь стони utjh тъ; Kucua.imi 
скоп полости К'Ь (голу бутырскоиу 
к(‘р(’бо1Гь но|)онон, мрааос ухо. iiuauiai. 
Г|Н1па на нрииую сторону, налкппокь' 
уикпгь о тя о гь , на л1 во>гь бодрктан;ч» 
Л на нрапи>1 холк Ь ру бгц ь, 4 -хь лктъ 
б 1.лил|н.'Кон полис гн к ь  д pi-niib глу 
ншнскон норин ь си1;тлопг1;до11, пь на*' 
иорнон рояоннон улд'Ь, грнпа ьа ii|a 
ПуЮ сторону, СЬ ДЛННИОИ :1ЛНЛ0Т(‘ШШи
KiK’OH, у н т : нрпп(»о чст1И'р1ннои, at. 
по(‘ 1гкл(», нл аадно.ч'ь a'lwaoii. Ги/рк 
raii|N) ф. хшн’ гь  длнннын тотнн,Г>-т 
.гГ.гь; касж1Лннскон полости кь дгр̂  ̂
1иг1; киа>1нцоп(Н1 кобыла с ь  каря-шЬ 
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