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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ В'ВДСЖОСТЕЙ.
Х О О З  Х 'О Д А .

О прекращен1и розысковъ.
■te Томское Окружное Полиценское Уириьл.ч|1|‘ ропмскииаеть бе- 

:кав111и1'п 1 1 :<ь каталажкой камеры Семнлужнаги itu a u c T i iu i 'u  iip a ii-  
.leiiifl арестанта Кфнма Лшнмосока Голикова. i l p i n i t i i u t i H :  роста 
i  ар, S /̂e верш,, волосы вообще русые, r.iaaa io.iy6i.it‘, лицо 
чистое, Особы» прпмЬты: на правой [iVK'li h i i :ki‘ локти шрамк, 
а на л 1н1он щекк небольша» бородоика.

Каннское Окруанюе Полнценское yiipuiueiiie ролыскинае гь 
Канцелирскаго с.|ужнгел» Kiireiiin Порф||р1ева 1)арл:пыоиска1'о, 
для обьи#ле1Йи ему pbuietiiti БШекиго Окружнаги Суда, но .ib.iy 
обу|1ственны\т> постункалъ 1̂ш1011нт:о1Сь Осшюиа, /Кнгачеви н 
другихъ. _

Нелюбннсиое нолисгное н|)ивлен1е, Томскаги oupyia ролыекп- 
вает’ь крестьиннна нзь ccbi.ibUbiXL, этик во.юсти п се.ти l l i i ic o -  
лая Оедорова Остилонскаго, нуагнаго дли o6b»B.ii?iii>i е,чу приго
вора То-мскаго ГуОернскаго Суда, по лк.ту обелпаген гнон Topi<iB- 
.ili вшюм'Ь ]:рестьяниномъ Кулнеи.1са|'а ок|)уга Инаномь •Ьречно- 
BblM 'b .

Бнн,мское волостное iipaB.ieiiie, .MapiimcKui'o икру га рольккн- 
ваеть креС1ЬЯ11Ь дер. Губино11 rpmopiii Сеченова Угрюмова <>d 
лЬтъ, роста 2 ар. i'/? верш,, ви.юсы на голов!;, бровичь и бо- 
род Ь с'ь нроскдыо. глаза сФрые, нось, [киъ н нодиородок ь обык- 

^HOBenHbie. лицо чистое, круглое худон^авое и его жену ,Марнну 
Павлову, лЬть, роста 2 ар. 2 верш., иолось! евЬг.шрусые, 
глаза rhpbie. нось, ритъ н нодбородокь обь1Кновеннь1е. лини кои часш. по ие]нчу рЬкн 
чпстое круглое п .Маршнскуш мк|цаику Татьяну Васильеву . . . .

06ъявлен1я о вызов% нъ торгамъ.
Согласно журиал|.но11у ностанивлен1ю Томской Келеннон Па

латы, состоившемуся 30 1юли с. г. ла .V 0S7, налначены вь 
llpH cyf ruiii ея торги, на 1.л Сентябри сего ISS3 года, на про
дажу лЬса, иставшагосл в'Ь вершинихь огь норубки, на калеи- 
ном'ь участкк земли, блпль протоки БурундуковоН. или iicnioM I. 
подъ ||алиан!ем'ь 6biBiiieii ланмки Иере1цап1на.

MapiiiHCKiii ОкружньП1 Пснратппгь снм ь обт.ии,1иет ь. что тгь. 
вслЬдсгв1е ||редп11сан1и Г. Пачилыпнеа ryoepiiiii оть .Viipl;.ni 
сего года за Л? назначены торги, сь у.кнсоненнош чрегь
три дня переторжкою, на поставку л.ш aTuiioiri. п нолултаповь, 
расположепныу'ь вь .Марпшеиомь округ1;~-.1роаъ, свкчь, желЬл- 
ной II деревттой посулы, голомы, метель п прочпчь принад- 
лежиосте||. вь uepio.ii. ст. 18!Si по 1887 1Ч1.гь. Ч'оргп лтн будуть 
производиться вь м’кстах'Ь расниложен1и лтапивь. а именно на 
станц1я\ь; Uo4iiTaiici;oii— ^3 .Лвгуста, 11илъелытчио11-:^2 .\вгуста, 
Сусловской — 3 1 Лвгуста, Итатскон— I Сентябри и 1чраснор1;чен- 
ской—2 Сентябри сего гола. /K'^naiomie п им Lioiiiic право торго
ваться. могуть яв11Т1>ся кь торгамъ или прислать сииих'ь дивк- 
реииыхь ст. 11ал.1Сжищ|1ми докумеитимп и улакоиенными зало
гами или ручате.1Ы1Ы.мн одобрЬн!ям11, установ.нзнным ь iiopn.i- 
ком ь засвидктельствоваинымп. КримЬ илусгныхь торгов'ь до- 
□ускается присылка запечитаиныхъ u6bniui4iiii, на точномъ осно- 
Baiiiii 1909— 1912 ст. 1 ч. X т. лак. гражд. Koiuimiii на по
ставку скаланных'Ь матер1аловъ. желающ1е мо1'уть pu.icMiirpii- 
вать до торгов ь ежедневно иъ .Марпшеком ь Окруя:номь llu.ni- 
цейскомь Управле1пи, а нъ означенное выше для торговь ире.чя, 
на М’кетЬ п[ю113110дства их'Ь. 1.

Мар!ннск1й Пкружн1.1Й Иенравникъ сим ь оиъявллегь, что нмъ. 
8СЛ'кдсти1е нредп11си111я Г. Начальника iy6epiiiii оть 8 мин 1ю.ти 
за №  2917, назначены торги, съ улакоисчтою чрель трп дни
переторжкию, на отдачу вь новое, сь 1883 года, содерлсшие зтан-
вой гоньбы на ставц1яхъ MapiuBCKaro округа. Торги эти будуть

11|1онлииднтьси ИТ. мкстахъ ])асно.1ол:ен1и лташн.1\ь ;uaiiiii, а 
именно на 1Гаиц1и\т; ll(i4iiTaiicuuii -  23 Лигу ста. 11олъе.|ЬНИЧНи|1 
22 Лц|'уста, CyL'.Toiici;oii— 31 Лигуста, I IraTCKnit— 1 Сенгибри н 
Краснир 1.ченст:о1т 2 С|41тября сего года '>lte.iaioillie п iiMbioiilie 
право то|)1'оиатьс;|. могуп. ивитын! i:i. торгам;, ii.iii iipiic.iaiii 
cuoiivb днвкренных ь С'Ь y.iaKOHi-Hin.iMH документами н иад.1ежа1ин- 
мн залогами, пли ручато.и.нымн одобрiHiiiniu, ycTaiioii.ieimbiM i. iio- 
рядкимь aucBiuliTe.iiii-TBoiiamiMMii. Бром1: u iynn i.ix i, Topi'oiu,,
Линускаегс» lipuCbl.iKa .luiicMaганнычi. o'li.iiB.iioiiii. на koiiiovii. 
ociioBuiiiii I90!l — 1912 CT. 1 ч. -\ t . лак, гр,.жд. Koiitin iiii на 
Co.iepacuiiiu (T.aaaHUoit гоньбы, aie.iaioiiiie Moryi'j. iiii,il>n> ,i > lop 
гов’ь ежедневно вь .Мир1ннском ь OupyauioMi. Пи-шценском i.
.\ iipaB.iL4iiil. а в ь о.шатенное выше ,l.Ni Topi'UBb времв, на 
iliiCTl: npoH.iBo.lcnia нч ь. !.

О ть Гомскагн 1 'у б е |)Н (ч :а го  llpuiueiiiii о б biiH.uiercH. что вь ’ 
lIpucy rcTBiu онаго.вь 13 число ( !кгиб|)и 1883 |•o.̂ ll, налниЧ1‘на \ 
нуб.11Г1нав продажа, сь  нерегоржкою чрель три дни, н е 1ви:к;1 - 
маго ИМ |.и!в. iipiiiia.i,ie:Kaiiiaro кресп.инпну l oMCUai'o окрм а, 
Ciiai'CKoii во.юс.ш. ,u’ peiiiiii Бату|)11но11 (•)e,vp' lliCiiB.ieuv Л.ттын- 
ннкову. 11м1лпе art» лаключаегся в i. .i(‘peuimiii.i4ь лнухь-лгаж- 
нычь: дон[; п <Ii.iiirc.ili и прочнчъ надвориычi> crpoi4iiii\ь: но,1 ь 
домами II стртчивми .1начпт1'в л е н т :  .|.nimiiii:y тридцать одна 

саанчн. н iioiiejieMiiiiKY дв 1;на ща jt. самгеиь, а всего ipiii’ ia 
[ семьд1'с;| 1Ь дв1; KUa.ipaniblXb i'ua;eiiii.

Ib iliiiie  ото иачоднтси вь г. 1’омскЬ, вь и1;д1>н!|1 Ио.кресеп- 
II iipo.iai’ rcB I'oi-.iioTio 

uHp<Ml>.iciiiio 1'омскаго On|iya;iiai-o Суда, на yAou-ieriiopenii’ до.1га 
Гомскаго купца Ивана |{аси.и.ова \м к.юйа. но ;1акладноН ЗООО р. 
Ibiliiiii* иго оцкн1Ч1о в I. iiO li р ‘Лимакмцнм ь купить эго им!:- 
iiie иудегь ир<мьвв.1сла, вь день rop ia. вь Kaime.uipin Г|берн- j 
CKai'o ilpau.ieilin, подробна» ишь ь.

Семинали iTiiii'Koe Областное 11[1ав.ичие, на oi’Hoiiuiiiii пост.111.1- 
B.ieiiiii своего, сосговишагосв 31 .Марта 1881 года, снмь об ыш- 
ляоть о налначенной ii\6.lll4iioii продажI; Н(‘ДВ11;кнмаго н .ib ii;k ii- 
маго нм liiilii, нрнмад.1с;ка1цаГо IIotomi' гшчтому Почетному Граи;- 
даннну Степану lliico.iaein 11<нюв\, начоди1цагосл вь lliui.i >.la|)- 
CKOMi. ,Vi>:i.vli, CeMHiia.iaiTiHCKoli v/n.iacni. I-m) IliiKo.iaiHicKiii ce- 
ребро-гвинцовын II М1..1НЫН рудннкь. Haxu.iiiiiiiiicji вь i-'i Hi'pi-гачь 
oTi. Станицы JoiiiH'b-.’Vy.ibCKoii, вь 20 iiejH'Ta\i, оть  г г а 1цш Ка- 
pacopi. II ночгонаго тракта, вь Hi!) иерстачь о гь  |>. Иртыши и 
г. Павлодара, на ур>ч. Кара-адырь, нодь uoTopi.lii и'гвед1мы 
1.717,881 Kiia.ip <:а;к ;ieM.iii н на поверхности Котораго начо- 
днтси 19(3,332 пуда руды, оцкнень, ,»а вс.кмн расчодамн на не- 
рекрЬну рудника II выплавку |1удь. вь 19(1,(11)0 р уб ; р\ ы пкь 
эгогь  :та.1оинч1Ь .Морскому MiiniiCTCjicTBy. Bii.i iiaiiie iipoii.iiio.mг- 
си, Но iiocTaiioB.ieiiiio Лднпра.1 пчкгв ь Совкта 13 .Varvcia 11 о 
Ноябри 1873 года вь .Мирское .Мннш т.-рство, за ш’досгавку, но 
контракту uiTbiKoBJii мкдн, вь сунм11 8/,01.'» р. is  к., i*.o) Сге- 
HiuioHCKiii чкдио-серебрнный ру.пткь, iiaxo.iBiiiiiicH в i> 3(» в >р 
сгачь о гь  станицы Бавнь iiy.ii.cKoii. вь 12 в-рстачь о гь  сган- 
ЦП1 Карасор'Ь и iioMToBaiu rpuKTii. вь DiO иерегахь on . р 
Иртыша II г. Пав.юдара. на уроч. .V.ii.iuy.ib, иодь который от
ведено 7,i23,837 квад. саж. :ie.\t.iu н на иоисрчности котораго 
находнтсв oO.i^O)} нуд. руды, оцкитшь, ла векмп расх*1Дам*1 на 
перекркну pyAiiiiKii и B .iH.iuuKy румь. вь 90,000 ру.',. 1’ уднпкь 
зтигь с.|ужнть обелпечечием ь долга Киагерннбурсскон Контор!, 
Государственнаго Банка. l{.ii,icKaiiie нрон.иыднген но oiipiuk.n-- 
iiiio Гомскаго Го)шдскаго |1олиценскаго > iipaB-ieiiiii 2 I Инвар» |8SI 
года, В'Ь Ho.iuny Г.катеринбургскон Контор.i I’ocy.iapcriHMiiiaro 
Банка, ВЬ с;мм1; iOO.'i руб. н 3-<‘ ) Мксто :ieM,iii нр’п ркчк!; Лн|н- 
Канды-Карю'у, отведеииое ноль iiocipoiiKV ii.taBii.M'iiiiaio ;iaHo.ia, 
.1ак.110Ча101Ц|>е вь CPi'iL i  K«a.i, Bi'pi Ti.i, оцкцрно в i. .*>0 руб.. ч1.- 
сто это налиачено вь иродажу на удов.1Р luopenie до.мовь Поио-



на, продъп11.'И'1тых'ь и ь Ои.ин'тниг ll|)uit;ii>iiic i;o иимскипио, ii|>o- ‘i ,  Тимсиим ь к\(1Цг>|'ь llriiaTiim ь ('u|i<>iimii.ni i> I5 i p.; 3. Титу 
CTiipaioiunxrii оолЬ е4-\ь  Mii.t.iimiuiib pyu и мЬгги аоч- .iiiiHiMa'bCiiiil.'niiiKoirii lliiiai.iaun b ] I k o ii.mmii>i .u i . ЬЬ.ин'цычь 17 p.;
ли Г1улут'ь иридаиаты »  busK.ibiii итдТльпи. с i. utiiiui, tmpivil' tciiiiuii i ,  |{|)c>ri-i.imiiii(i.ti i. 1й|Л1Ч'ит>|>11ЬПГ1> loo  p.: o. Ku-ibiiiuiiciiiiti i. k u i-
UU.’ii!IKOtf.

Публичный торг :>ту придана inilicrb имп.
ццлгь Кр11вЦ1Ч1Ыиъ П>о PJU.; ♦!, lliiji;.niri:!i*ri, laiioHoaaiui. см- 
ни.чь Aai'iu'uii.iptoi |> liaii.ia.miiburb t>> р. и 7, ч liiuaiimiuH ь

MpncyrcTHiii Сеиипалатнпскаго Областиа1ч> llpaiiaoiiiii, ш. узако- K\.tpiiiii,i>i i. руб. lla liiiii; пго оцЬноно in, 320 руб. И»ел1

, О блатю е Пранлипи*

ноппыо часы. m iT u i 'o  о) Дркаб))я l!SS3 
чрез'1. три дня. т. е. денятаги /J) Декабря.

/1хрлцю|ц1<‘ тиргонаты'я n p ii iM a iu a iO T c a  in , 
въ озиачР111П.11' дин, а до того, мигуть p a a c i ia T p i i i ia T i .  бучап1.к'ь 
CIMI продаж'Ь oTiiucjimiaiNi, в ь P a c iiu p a .u r i i '. ih i i u .M  и отд1;л1ЧИ11 1)и- 
ластпаго 11равлоп1я, i:o  вс!; iip iicy T ( 'T B O im i.io  дни, С'ь I l-r ii до 2 
часов'ь. -•

да. сь Ш'ротирапгию mini 1. laiiUTi. ото ii.>il;aic‘ будить иред'ьянлсиа, вь день торга, 
IIL Ки11Ц1'лнр!|| Губерпскаги llpuiuciiiii. 1юдриб|1а)1 опись. 2.

II.

Тю.чепское Hoiii-'iiitp.ii.iiuc о  Tiopioiavb I )тл1;л1мпс вылыпаетъ . q -j .) \
%e.iaioiiuivi. Kb торгачь, mrliioimni’b пропаиилпьсп 2-io Ноября
сеги гида, нъ auc’Ii.iaiiin :1д 1>шняго ОтдЬ.кчйя. ш, удакоприпою г......................................... ............................................ . ........... . O’LJl, р. иердь, о.чррзъ три дня псреторяспою, па отдачу г ь  подряда iiocTunitii 
C’bkcTiibivb прнпасонь для мродоволы-пмя арссгантовь, .\iaTCpii

д. ]>а|>нау.1ьскаги Окружпаги Пспраииика об |.я|1Л1Н‘т'Ь, чтоа, 
>11,, па ociioBaiiiii расио|1яа:е1Пя Ги1;|1од1ша Тичскаги Губернато

ра. 27-го Aui ycTa.iib 11рнсутсти1н 1>ирпау.п>ска1'и Oiipyашаго По- 
.iiiii.ei1cuaru yiipau.ipiiiii тгЬют», быть нроизирдспы торги, ;;'ь 
узакоирпною, чррзь три дня нрреторжкою, на содр(|;кан1е Ш‘ре- 
возовь ни Нарнаульскоиу uispyiy. на трр\л1;т1р сь ! го Ятшрн 
1881 г. по I Инкаря 18S7 г., inioiiiio: 1. при дрр. ГоньбинскоЬ 

2, при сслЬ lu.ii.>ieiici:(jiui, чрсз1, р. Ч\нышь, 3. 
скоаь чрезь р. Обь, t, при дрр. УстьчемскоН 

чрезь р. IJep.li., о. нрн cp .ll; Сирокпнсиоч ь Ч|)р:гь р. Чумышь, 
"■I. *'• Кыт.>1онояскои ь чррзь р. 4\Mbiiii;jb н 7, при срл1;

лив'ь, отопления п о1'к'1;|Цр|11Я и д[»угнх'Ь предж'тоя ь, потррбных ь
для Тюменскаго 'поречнаги ;iaMi;a иь npoiiopuiio 1881 ro.ia, нс-
чнслениычъ по трехъ.! ЬтмеН сложности на сумчу 22.771 руб 
С'Ь тЬч'ь. чтобы жслаюнир i i i in .m c i ,  in. напначоиныр дин T o p i 'a  
и переторжки ш. aacli.tauie Гюречнаго От.дклрн1я. сь ycT a iH iii-  
ленными законом I. за.югамн, в ь разм1;р1: */з часги тоИ сумчы, 
на которую поягслають взять Иидрядь. а при нр«оз,чоа:носм1 
явиться лично, прислали бы кь 12 часамь дня переторжки за- 
печатипныя объяв.1С1ПЯ, но праанлач ь. 11остано»ЛРНП1>|ЧЪ на ceii 
предчетъ В'ь закон);, еь нр1ыожеп1рмь д о к у -ч е н т и а  ь о личности 
CBoeii II эологовь ш, сказашю.мъ pa:i>il>pl;. 3.

/ Отъ Томскаго Губер|1п;а1Ч1 Прав.нчпя об-ьяидяртсл. что аъ 
llpiicvTCTbiii инаго, ш, 22 Сршпбря 1883 года, назначена нуб- 
.1ичиая iipu.iua:a, с'ь переторжкою чрезь три дня. нед«ижи.чаго 
11.ч].1пя, ирннадлеясащаго Тибол1,ск11.чу Mliiuamiin 1Пчул|, Лбрачиву 
.Узднш. О.ч1;н1е это заключается ш, .п-решниюч ь од|1о-Э1'ажиомь 
ди.ч1; со службами; под|, дочомъ и crpoeiiiaMii значится земли
д.'пжннку но у.1пц 1; и сзади но депяти счикень и пииеречнику 
с ь иб1;пх'ь сторон'ь по 13 саагени. а |:|(адратных ь 387 ешкен ь.

П.м1;н1е это находится а ь го|). Tu.mci; I;, h i. ii k.L'biiiii Юргочной 
части, во 2-1HI, участк!;, но ПпкптинскиИ у.тцЬ и продается 
согласно onpe.vU.ieiiiio Гомскаго Городоиаго IIo.iuii,tMici;aro н- 
paB.i"iiia, на удов.'|етнорен!е пскокь, Н|1о11311ол11чых'ь сь >ii;Hia 
ннна ’̂,lДIlнa, Томскнчн купцами: •1'еофн.1актом'ь Гаяноным'ь 
Киндратьенымь но некселю 1йй) руб. и 1*афаили.чъ Ж;1|.’1ннымъ 
но векселю же Sol) pyu.icii. ll.>il;(iie ;>то oul.iieuo ы. 725 руб.

I V K e .ia io iii iiM i. купить ;it o  inrknie бу.деп. i ip e .V b a n .ie i ia  нь день 
т«,рга, иъ Каиц.'ляр1п Губернска1‘0 11ранле1ня, подробная опись. 2.

< )Г1, Гомскаго Губернск; II pal

.Мерртском I. чрезь р. Обь, Почему жо.1аю|ц1е н iiuLioinie право 
11рння1Ь на себя этоть подрядъ благоволять нижалива1Ъ вь оз
наченное время нь I Jap i iay .ib C K o e  Окружное Ии.пщейские Унрав- 
.leiiie съ за.югамн или ручательными идибр’к1Пя.чн, закинносинер- 
1нен11ы ч 11. 1гь су>1м1, iinMi'iike одной трети подряда (нын I. общая 
сумма. H .ia T in ia ) i за сид1'ржа1пе означенных ь неренизивь 3000 р. 
1\о||Д11ц!н iKe.iaioiu.HM ь будугь объявляться в ь 11олш1.1м1с1юмь 
У|1ран«н>н!н, какь до дня горга, такь и иь ден1, o i ia i 'o ,  Крим1>, 
11;<тстныхъ горгов'ь лонускаюгея об'ья1ы е1Пя сь гичныч ь сиблю- 
ден1емъ нрилиж. к ь 1900 сг. ст 1912 и нроч. .4 т. I ч. изд. 
1857 Года. 3.

ои'1,яв.1яется.

М. д. Uupiiay.ibCKaru Окружнаго Исправника объяв.1Я1̂ гь, ЧТ(^ 
1П11>, 11я ociioiiaiiiii рцспоряжеи1я Гиспидииц Томскаго Губернато
ра, будуть приизво.хсны торги на сорержа1пе почтовых ь лоша
дей, на сти11ц1ях1. нь г. Бирнау.1'1; и liapiiay.ii.ciio.>rb Округ); на 
шесть -il.Tb сь I Инваря 1881 ни I ни I Яниаря 1890. пыенно; 
I.. В'Ь г. Ба|>иау.||;, Августа 8 дня, на ci’amiiii: ||ар11иул1.скую- 
IПадринскую, Ka.iMuticKyiu п Гоньбинскую. нь llpiicyTCTuiit Поли* 
ueiicKai'o Уиравлтия. 2 .) .Августа II, вь Ирисутств!н 1>1>.юяр- 
скаги нилисгнаго 11равлеи|'я на сгинци!: Бклиярскую, iKu;mu- 
скую, Псгровскую, Ончинникокскую, Кыгчаникскую, .lociixuH 
скчю и KuciixiiHci.yio; 3.) .\вгуста !.3-го. въ llpiicyTCTHiii Га.п.- 
чсискаги вилостнаги 11равлсЧ|1я на сганци!: .ImicinioncKyю, JJii-
мивскую, Га.1Ь.М1Ч1скую II O.iepcityio; 1.) Лв|*уста 18, нь Прнсут- 
cihIh Легостаевскаго нолистнаго нраи.1РИ1я на С1'анц1п: .Медв1;д- 
CKVIO, Д1>вк1111скую II Мосговскую и 5-е) .Августа 10 ш. Ирису г- 
CTIHII Ьердскаго iio.ioiTiiaro iipau.ieiiiii на craiiuiii: Бердскую и 
KoihioBCKVio. 11исл1; каждаго торга бумуть в i. ткхь яге ч кстахъь 
чрезь три дня, iipuiiзвилпмы yauKuiiciiiihir iiepeTop;Ki;ii. VKe.iaiu- 
luie u mil.iouxie iipuiio торгияат1,ся дилягны нредстанк гь узако- 
иепные залоги или ||учателы1ыя одобрсн1я, закопио соиершен- 
иыя, нь суичЬ не мен1;е одной трети подряда. Koii.Tuii.iii мож
но нросчатрииап. екге.тевно въ Kaiiuo.iapiii 11<и1Щ0йскаги А нрав-

TlniicvTCTBiii онаго. 'ь ъ ' 17-0 ЧПГ.10 CeiiTii.ip/i IS fO r .,  iiaaiia'ieiia aoiiiii, а |,ь .mil TopraiiL 1ши|ф!гу ii 1. .4lierav a. ,vi.i T,.|,l4.ii-. 
тб.,11Ч1|аа rnoaaaia, rb  npno l„|,•,шmlo. чреаь i |ш aim, iioaiiiiaiii- iiaaiia.icmiaivL. i:|i...i li наустимч а ro|ii ui.b aony.aiamTci, ii.iii..ieii. 
aiil'O m ililliii, Mlllinaa.ieaiaiual'ti 'I'uiiclaj.iiy .irliiiiailiiii; Aa|.|a’ail,t|); т-ч* uiVbiiHai'niii, rolMai ilbliJ r l. Illlli.ioaipiiii'il I. IIL СГ, 1. . T. . - 
Афанасьеву ii я;ен1, его Агафь1; .\вд Ьевой Ба.1гусовы.ч ь. II.4l;iiie ч. I изд. 1857 гида и съ соблюД1Чпе>1 ь 101» н нр^чнчь ста- 
это заключается в ь леревянпим ь о,ши-зхаж110м |, дом Ь и прочнх ь , 'Г‘“й. 
надкорных'ь строон1ях'ь; ноль домомь и стро01пемъ значится, 
земли ллиинику по улиц!; двадцать съ iio.'iukiihoio саягснъ и
поперечнику восемнадцать са:к.

U>rl;iiie это находится ь'ь г, ТомскЬ. вч, в1;дЬн1и СЬнной части, |
въ Воскресенском'!. П|шиход1; и придается согласно инред1;ле1ня,чъ, 
Гомекох'ь: Гороловаго Полнцсйскаго yiipaii.ieiiia н •)кружна10 ]
Суда, на удовлетворен!? долговъ, нронзводнмыхъ с'Ь M k m a i i in ia  
Александра Валгусова: 1, Гомски.чь кунцемь Иваномь Baeii.ibj 
выч'ь ХмЬлевымъ по ,ia K .ia .ii io ii  400 руб. и i io B i'K c e .iio  500 руб.чей; i,
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