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0ФФИЦ1АЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Ork-Iim» первый'- Цпрку.дары 
Мпнястрц Ки^врги'тя'ь Д'Ь;1ь, второй'- При
казы лсп|>. дид. То.ягкпго Губернатора.— Ihicraimii-
aeuia: TuM<Kai4i iy6c|iiicKui'u.суда ii Тичской качоикой 
па.таты.—-Благодарниств. О ностиновлсшяхъ 1'ород- 
скмгь душ.— П'Ьдимисть о ходЬ ‘eitu^oo-riii hymi.i ри- 
гатаго скотн. ('мисок'ь фабрикъ D оаводовъ.—Объ 
як.тсшя; судрбныхъ, капеиныхъ п об|иестве1пшх'ь 
)чршди1нП.

НЕОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телег]«мяы СЬнернаго' 
Телогра1|^аго Лгеитстпо.—‘,'|фовочиыя свЬд'Ъ||1Я.— 
11се|)01и'1Й1-кдя г1!4Ы'ки-х(ммЙ1'Т1№штл высчанка л’ь гор. 
Харьковк.—VaJiiktM s.iukcTin.— О ttpouciuecTBiax ь пи 
ТоискоИ губе|ш>я.—Частный Обънвдс1ии,

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л ЬН А Я .

О т д ' Ь л ъ  I.
Ц И Р К У Л Я Р Ы :

Министра Внутреннихъ.., Дклъ, Губер
натору.

iciiri. й ндоввш., яу»м1 киячъ, 110<-гтпп1ГЬ на c.iy* 6> 18ЬВ г., нк.гок^ючь  ̂ u.,Cj>i.vavb. этого налога иъ 
XII X р|‘йп:ня. 1шхт>.П1лигь 'въ отегаккЬ прп и.тш<Цп .ъУШО'руб.
llo.ioMeiiin 215 iioHH 1867 года, нбъ уОтрийстяй быта. КрошЬ этог<> на.югц, i'<n.iaYH« 11ь1у»чдйи1д: утвгр- 
отстиниыдъ я бгисрояно-огнуснкыкъ lUiiKUBXb'iniioub. .ЖДГ1ШОЙ I яа» 1881 голо pai'K-iaAKl; губернсНаго 

При ни:1наче«11В оэнич»-нниг« iim-bfii» шм>в\од|мю, з^яскаго cf̂ opa ив rpcx.ibTii' съ 1881 пи fb87 ¥., 
nptlTi. B-i. BH.ty cJBiirbiiiM о иреченн оостуа.тен!» мужей i«b недв1мк>*ныхъ ичуществь вь городскнчь ixirenb- 
со.тдвтоК’Ь въ коенпую с.тужбу п унолЫ|"1П» axi. въ Н|я\ъ Томский n 6epiiiii елкдуетъ изпноть нь губоргц- 
о'встанку; «ежду т 1:мъ 1'вкд1.н1и <гн части не iinKa.ibi- laciU jcMCKiil >6<>pb, ширгам по 257« ci> уве.таченнаго 
ваются во в.довспхъ нилпхь, отчего виннпкаетъ пр<>.|иа ЗЗУв°/о оиюннягс ua.ioru, 8190 руб. въ гбдь. 
Лоляснтедцнал перепаек», :цмод.тяю1Ц|>я iiaiimneiiie ни-1 По uuoQpitaiciiiu 1Ъ1Шеди.тж'чшаго съ мч-кющпяипа 
собШ 10.1Ааткач1. и воэврагь нчъ доку.ментовъ. | 1гъ сн’цдгчъ губерисиияь YnpaBneiiiB свкдкшями о

Посему '.Ияностерсгво Фпмвнеонь нрионно Миин- гтиаиост.п ('ородсктъ и< движичыхъ ирушсствъ. 
стерство КаутренпвХъ Дк.1ъ Н21кпнть В1> ч'^янаниость [ ryflcpwcKĵ l совЬть. ^руяовод •твтяп. 2 щшмТ.ч in. irr. 

HlojinneMiBRM't. Упрянжчнямъ, тгибы они въ наснор ии.шж.- и на;<. я пункт. 7 н 8  прплож. къ ст. II т.
, тахъ. выднвиемыхэ» «дивам ь огстаниым. uiiaiiuixb J1' уст. о под. пэд 1876 ro.ia ио.южалъ: оэинчеппыя 
чпиов’ь, о6оэнач4 .ш время портун.1ен1я Myxeii пхъ нн I суммы распредклпть между городимн с.1кдующНяъ 
;С̂1)’жбу ц  YBu.uueiiin гъ ртстнву,у иле беэсричнын, оОраоомь:
отпускь. ; U2 вь liuioi b 1'ъ 11{|д»яжи>|,̂ ^чь пчутег.твъ пи-шачить:

(I такоиъ ходагайстнЬ .M.iliJrmpcVBoMb «нугрер-! i.,*,.K-b_:i'927 р. 89./, к Колыт.11Ь-17<>7 р.
ияхъ Дблъ было сообщено яь неполнотою п б . р}.-, у ц , ,  к ., Мпршискъ— 1966 и, 53‘/.  к-и«вискь-1(Ю 7 р 
скнмъ нача-тьствамъ ияркулирно .и .% f^a2 . ' Би1«.ь_:гА!й р. 91 к., bui.MaY..b-j8 ‘.'5  р.

Мемцу тЬчъ пнъ .ц)ошн|.иИмщеПсн иерепигни "bi.i-: , j- „ Иапымъ-ЗИ р. 13 к.
cuu.iocb, чти сиабжеи|с ooCMiHinibiMu KD.tan» нл жл- .  ,  . . ‘
TO.T..CTUO ндовъ тЬхъ П ь̂ П0.ТУПНПП1ПХ1. въъоеииую "" 'У_б-ряск.яаемск.лповнш,остп;
с.дужбу ||реж||11>1ь р0к|.ут1‘кпяъ набирнчъ пвжиихъ , . Тоискъ—5962 р. 19 к., Ко.тмншн>—282 р.
чпновъ, которые, аа вЩходочъ въ отставку вош.ти,|Т*^'/» Мар1Ьнскъ—̂ 309 р. l2 ‘/j  к., КаЯНеяь —158 р.

ихъ семеПетваМй, въ состввъ сП.тьскпхъ, u l i i u a t t - н., SlOcirb—387 Бврнат.гь—926 р.
|гквхъ D.TU рсмссле1жых'Ь пбщестаь. нр||1тд.техвгь|^^ “
Во.юстиымъ 11раа.|р1намЪ|. MkiiiuiicRiiM ь II реисмен |

, Т1у:1|1'|-пкъ—113 р. 97 к. и Парымъ— 1о р. N9 к.

городенн

38 лмвиря 1887 юле .V J6 8 .

I Приназы исправляющаго долшность Тов- 
скаго Губернатора.

|1ысичаИ||1К утвсрждеш1ы.чи 11 нин 1885 г. и 8 
декабря 1886 г. Mul.iiinMii rocy.TapcnieuHui о сонl.ru 
■ aw,XV нр|»чш»ъ аъ uaMluieuic л Aoiiooiieiiie ииыиика- 
щихъ уялкоиеиШ мостпнов.теио;

I). что фельдшеры гриждапскнхь нкдоястнъ, 
OKoii'iHKiiiin курсъ Ц-ь такнхъ фС.]Ь.ДШПрсК11ХЪ шко- 
лнхъ, объфчъ ()решфоннфя пь  кондъ не 1шже опре-
дкленааго ...................^  ii))«r|iuHM(i>o.i<'Mciiavb училищъ
этого рода, иля по.1учпя|||1е огь так н п . учебяыхъ 
заяелеи1й cHiuliyi'.ibi'Tba <> aiiiiiiin пелмаго нлъ курса, 
а  также ныде.ржиннне при врачебш||хъ otaIi.icuihx . 
губерискпхъ npaH.ieiiitl iiciibiTBiiie на aeaiiie ф|’.дьд- 
ui"pu IK. ycreHou.ioiiMoll нрограмнк. oc.m .innu ciii n« 
я я к ю г ь  особыхъ нрив> HU об|1цэо1м^н№ ол«1 пропехож- 
ден1ю, нроязаолктся нъ нервый H.iacciiii,iil чяи ь в 
шьдучеютъ a^aiiiu лекарскмхъ iioiioiaiiiiKOB'b ос 
выслугк деса.тп дктъ. Папаченный срокъ сокрашает- 
сд для ткхъ  ялъуцомяц) гыхъ фе.1ьдц1сро111>, которые, 
въ  тцчен1Я шес.тя а1>жь, :iaiinMa.iu шт«таыя .должиостп 
с ь  нравамя государ|'твеиной c.iyx6bi.

.что jjeaopcKiui'b ученикаиъ н фе.тьд1иерамъ, 
выдержавщанц од|ф яз:ь яышеошаченныхъ вены 
танШ| я#  время сострдшя на службк. армиям вдъ 
служба въ штатимхъ ди.чжиостяхъ засчятыввется аъ 
сродъ вькдугя ИА первый клниспкЛ чниъ йъ ноло- 
вя|м>онъ paoMkpt.

О вы ШОТ здож о шцн.хъ узавонсиихъ, сиврршд|ришхъ 
для нккиторыдъ локарскизъ учс1ШкоВ1Ту в фельдше- 
ро|ъ нрежн1е сроки выслуга ихъ ид первый клас- 
сныб чинъ, додгоиъ считаю сообщить дда руковод
ства при цредстаа^е^пддъ О нроаэводствк ИХЪ въ 
этотъ чянъ.

4  а п р л л я  1 8 8 7  годе Н

Бьтсочайше утверждеввыня 16 октября 1875 г, я 
2 годе м1гЬн1ямй Государстмвввго Со-23 ноябра 1682 

акта предоставлено право на полтчеп1е цзъ ввзвы 
Э-гк руб. въ иксаяъ аособ!я вЬмъ соддатвкяяъ же-

ъ yupuB-ieuiair-b п.и
чЬмяющнчъ пхъ учреяи>-Н1Ямь (i .гк ас сведен» 
д1|Йстк1е Городоно!' ItiMuxeiiie 1879 годп'. но iipiiua.i- 
.южнеггц, что lipOAC’rii. ТСЯ Г.ОГ.ШГЧЬПП. и 1ГЬ IT.
I i l  .VcT. о iiacn. ,по apoi. 1876 n..ia). Такивъ oGpu 
.Kitn. Miiitaeiiouauai.ia со'с.юваыя 
обозначать въ скизаиныхь над
св!Ь.гЫ>и. (ребуемы! MinincrepcTBOMi. Фипаисокг, | 
к ъ ’neao.itieaiK) чп'а ас Ao;ixaii-6 i,t нстр 1.чигься 
Т|1>д||еи1й, гак1. вакъ, но итэыку Itucuauro Mnniui 
I’XBit. аъ укам.хъ. кыд.шае.мьиь при j(«u.ibuc-iin ai 
■шхь чаиоиь 1гъ итстанку, обошачнютсм labAkaia о|
времени apiiHiiTia апжинги чнав на A’b'iii.TiiiiTe.ibayKi ’ . _  _
с.пжоу и уьолкаен!» изъ иной, рааио какь иод- бныл! П0СТе1Н0ВЛвН16 ТОМСКЭГО ГуббрНОКЗГО СуДЭ, 

' ‘ ъ  ба.тетачъ, который вьиава-|

Уи.ерждсны въ .толжаостяхъ ToMciiic 2-й rii.ii.xia 
ццы: Идааъ Пп1:о.1пцкичъ КОЗДОВЪ—1очскаго ку- 
4CCKUIU сгтцшсгы на 1587 с. и Стспааъ Пиааоикчъ 

НюзарОВЪ—к;>адида.Т1>иъ НО H.icali Томскаго сирот- 
сюхго суда, ПО I яаяаи 1889 годи.

свкдЬи1я I
'. нпжнимъ чпипив, 11о.1.1е1К11ВШ1пгь 

временный D бсдсрочныП игпускн до 
шдцци ,Црли;^|1» и̂ ъ нуь.;в;̂ . ;ш1асъ.
> ^ 0] ^  Л^иа^туврпгвом ь .^Шианеши, «идадъ

giyM,*^yib|^;v CH»riWbiMb. yHpfgu^iinMb, 
Шфучено казеннымъ па.татичь ii об.1астны»Ъ llpaB.lc- 
niuai'b.' въ с.тучак nuiryuaeiilB къинмъ огь се.и>скихъ 
и.тп гаро.хскяхъ обществеиныхъ учре*ден1й трсбоввнШ 
по предмету сообщёи1я cBkxkuia о вреисая аоступ- 
дси1я 00  11|1сж т1мъ рекрутскимь tTpauH.unrb аВ‘ службу 
ипжвйхъ чиновъ, ягпф.чпять меяс.откяпо твя|я х^ебо- 
йан!я.

Какъ за спвъ участ!е по.шпбйекячъ глравлеи1й въ 
иистоатемъ дк-тЬ представляется нэ.1ЯШ1Шяъ, то объ 
йз.тожеиаоиъ до.хгомъ сЧптаю увкдоиать Кише Пре 
восходятсльство, въ'диполмеи1е кь Циркуляру, огь 12 
1юпв 188.5 года за AV SU52, для иад.тежишвго, въ 
устваовденпимъ порядкк, раииоряжеи1я и рукоподопа. 
lia будущее превя. ‘

36 Mapi 1887 79.

Mcmio и. д. au.ioipaiiKa сто.1ии.1Чя.лы1Мка Том- 
гзбераскаго суда, татулярный совЪтаикъ Ое- 
Е&Д0ВСК1Й. за инер'пю а|К.тюЧается яэъ

Лостановлен'|е Управляющаго Томсною 
Казенною Палатою.

По uocratiOMeuUu 1 \  Уцраианшаро каэе.1шою па.2в- 
тою, огь |3  ааркля с. г. .Vr270*.' разркшеимый но- 
нищаяку бухга.ттера Томской казенной палаты Чд- 

огпускь на одшгь иксяц-ь,—бтъ 9 мар
та, отсрочеиъ до '3 мая паст. года.

О т д к л ъ  II.
За Мяпястрв Фвнаасо^ъ, товвррцуъ Мнростри,.сена- 

Т0р>Ни1фЛАеП|. Qirhl^iioai^pa Я. Г. ва К 1751 ,У|В'кдо- 
пачальинка губерпГя. дла эааясашпхъ ра^оря-

<жещИ, что суд1Ив фЦ1о|'в съ исдар;вв1г̂ >.хъ niyy^i 
цодлевмнив 1Ц||*кафй>;В;̂  18.87 г. .по Тояскр  ̂губери.ш.
опред'кдсаа ВысочдйШк утврржде1фоВ, 34 иоабря

Блргрдарности.
По Кайлянской волостя. Томсквго круга, нодвтв 

U Apyria uoKhuiioutd за 1-ю Пиаовяну текушаго года 
■аыскапы сиблна и сданы яъ казну.

За такое успкшаое вэысквте податей в другях ь 
110вп11аостёН КаЙлаиекияъ молостныяъ: Старшйнк 
E a p x a so B T  в писарю Иолововуг, и. д. Гонскаго 
Губериатара оФьвяляетъ благодарность.



3.

волости, Куэаоцквго овругв, иА  
ROD. П1>ллеам11Ш«ъв№1олш1ю съ spccrj l̂ 

п Ь  атойу :acuioi-TM въ .ndnari в  JtpJK'b повшиюстр 
W (<поло^^‘ текущего года, вцысквио и сдано «к 
RpiiPiiKoe окружное кааначевство J1145 руб. 94 rod. 
0СТВЛЫ1Ы1* же 139 руб. 76 коп., остаютса исвэыскаа* 
вы»11 оо«ярпчи]|^-ь uptepmeiiMb ве завааяншм|(;9гь 
волостиага праило111и. '  • '- , 1  г '

За такое vi-rrku^uo н8ь||:каи1е-;lKUur<!it и др]Г1'игь 
■oiiimioofeX TiqH'RDiKKMpib воаоСтиыйЪ:- старош ' 
Сы рову в 11И1'а[1ю В ааен н ят ', в д. Томскаго гу 
беривтора об'ьявлттк блапаарнпоть.

, . с ' Ж(1о БШгкоиу округу игЬ нгдопнвн п]к' 
асачиаго сбора сь кичевыд ь и бридячихъ виородпеа'Ь

>С’Ьв'Ь

к дохоть Кабвнета Ei'o Ув-хичества г.<ысканы соодна 
я  сданы не ка^иу.

За такое ycirbiuuue н.1ыскин1е недоивок'Ь 
сторшяиин'Ь в сборщвкак'ь кичсии1.х'ь ■111ородцск'е 
БШскш-о (хкруго, U. д. Токскаги Губернатора обь- 
авляех^ бдагидвриость.

Въ городснихъ д у м ах ъ  Томской г у б е р т г  
состоялись слЬдующ1я лостановлен1я:

Въ Барнаульской.

10 нидбря 1886 года.—JV* 49. обь отква-Ь старо!
и дникреииоиу огь jipDiomau-b. Oannrrpii'HCRolt цер
кви, В. П. Сухоау, относительно очясткя мЬети 
ТоргоиоИ ii.iumaja, Эйнпнаенаго поднижпыж иясиыии 
лваквия околи церковноИ ограды

11 февра.тя 1887 года,—М  4, По вопросу о прияя* 
т1и нЬ|»ч. къ ycTpaiieiiiR} случаев!, укушен!" людей 
б’Ьшеиныни жикотиьшя,— О. ,но докладу копя 
(I повЬркк отчртноетя 1ч родской управы аа 1884 
го.х'Ь,—Л в. о выбор'к члсноиъ «ть раск.тидочиую i 
явгни, для ou.'1'HHii игдкнжпиыд'ь пнушестгь въ I 
1оду,—ЛЁ 7, пи д||.п и пскк чвстеровмхгь Ягуповыяъ 
сь городской упракы, ла noiiecemiue ичъ убытки пи 
с.хучаю iiepaapkoieiiia еиу огкрьш. Г'ттяничиу.

. Т0М̂ СК1Я ^ р ЕЕРПдШ  В-ВД(ЖдСТИ—ЛЬ 1

ВФдаИостъ.
о v o s j l  acraaaipTiH^'qcf]^ p oC eisro  о^етя и  д р у п гп п  довядгьимх*

f. п о  T o H c so i Г7берн1и.
eojrikaiAft

Г
тлостЯу . oMruia ly врсяя первовача.тьваго 

бол'Ьзнв.

ЧуЯ1 рогатат'о скот».
«у . Кав>1ск1й, у

Вол. Верие>КаийспоН въ д. Козловой въ. ROiuiii'okuOpa к*. 
Въ дер. Ново ГребенщпковоВ то же - 
Въ дер. Крагный-Ярь то же 

Вол. Кв:1а|1ской къ дер. Вадашкв сь 31 октября
Въ дер. 7'оргвшп то же - - -

Вол. Убниский RoiuycnoRCRiitt нъ kohuIi октября 18а6 г. - 
Ьирниульск1Й.

Въ гор. Барнаул^ съ I ннр'кля 1886 годи 
Вол. IlUapniicKoU аь лер. Чернопптои1>й съ 13 октября 

Въ дер. Чеспоковой то- же 
'Вол. К-к̂ тоярбкой нъ дер. Божеаой 43 ошлбрл 1886 г.
В|кЛ. КлПАП.-|И1|Г|Х.ьК' В‘|  '*1аП Ki.rij.ili.RnB * JVk 'llO IIRTR/Вол.' Боров.1виской B'l дер. Кс.реисвой съ 30 <.ктлбря 18В6

Въ дер. 1)уры1:евоИ съ 3."> сентября 
Вод. Лааяшкой аъ дер Ллипной 39 октября 18S 

Въ дер. ТаскаепоН съ 33 октября 1886 год. 
Къ лер. Адоксишсяой съ.ЗО октября 
Въ дер. ЧуяышскоИ съ 30 оятябра 
Въ дер. XaiioauU съ 10 индбра 1886 года

Сл 26

К t ! 1 {«jOx. .ббддгег
рй ^1 toffxB. арцт.

.й о п т и

i l 1 i l . 1 1^,
■' 1}Ш.
-сД------------

36 Свкд И£ дост. 36 1
__ __ ьо — —
__ __ Свкд дост. —Г
_ 39 — 39 — —
30 _ Свкд дост. 30
- 36 — 36 npi'K р.т.

13 78 =, 50 _ 36 1
4 13 1 3 — 13
6 — Са-кд не дост. 6 1
1 то же

4
34 ИЗ 6 1П7

- 4
33

1
1

38 110 130 — 55 1
8 13 _ 12 __ 9 1

31 144 3 107 __ 65 1

— 30 3 9 ~ 9 1

istT 17 )37 -  1386 17

\ арсия С‘1. 33 ш.ября по 1 декабри 1886 года..

Въ Б а 1Ш К 0 й.

~-а 6 , объ отдач1| въ арендице 
|)е..ъ р1’ку Омь IIB 1887 годъ,—

9 нарта 1887 п>; 
содержннто перекеои
№ 1, о KO'J.iOBcciiin на городскун. упрвву нияваиноста 
раскладкп валога съ педвпкпиыдъ iiayiuecTBb вь 
188" году,—Л* 8 , объ пемртрк старыхъ городскнгь 
здвн!й, eauHHKvubiVb ннжвп.'яп ii<>HUi:Kn>in' чннвяв 
я-кстно! ноявиды — 9, о влят1п нь арт'иднос со
держаще кввещ|вго участкн,-Л* 10 объ
арендное содержаи1е городской лсилн, ив котор 
складывается д-ксноК матертл.лъ.

39 сентября 1886 года,—.V nh, но ямлибк г.п 
«аГО 1С«Н1"<’Я»Й' ГерО.ЮКОЙ .tVBu Ma<:ilHRIII>ll, HU 
ycTpuueiiie неъ чнеяа гласны|1ь купца Кукушквиа.

Въ Еолшанской.

32 чарт» 1887 Г0 .1П,—Лк 3, о найч'к вт'.раго фель
дшера въ го|юдску10 личебншгу.—Л® 3j объ асевгно- 
Bauiii кредита ин tai’OToa.ieine дровъ ни lt№8 ТОХЬ,!— 
Лк 5, но отчету городской .течебннцы ев 1886 годъ,— 
№  7, о иродажк учиегки го|)оД|:киИ зем л и ,-.Vs 9, 
объ отдач'к въ apeii.iy ckiioKOCiibUb учистковъ,—Лк 

.̂4 1̂, объ oTHycirb г<1|)олскияъ B ĵr.TKu’b маъ лечебц^ы 
ведиканентокъ съ нлитню н i'.e.iii.iaiitu.

Въ Томской.

К|шиск1й.
К'ь «ологтях'ь: Bepitie-KuiiiicRDB, Кацапской в Убннской 56 'в-кд не дост 56 5

KapimyHbr.RiH.
Въ го'| Бвриаул'к съ 1 апркля 1886 года 36 60 __ 68 _ 28 ]
Вол. П1адрмт'.киП Н ь д. Чернопятовой С'ь 13 октября 4880 г. 13 — Сакд нс дост 13 1

Въ дер. Чесноковой то же • 6 — то яе — 6
Вол, Б-к-юарской аъ дер. Боженой то же 1 — т о . же. — 1 1
Вол, Ворорл'"'с*‘ !̂̂  ДеР' Кореневой съ 30 октября -  . —  , jito же ’ — • { - —

Въ дер. ПурысевоИ сь 35 семтябш!
Вол. ЛяиннскиИ в'ь дер. Яяинной съ октября 1886 г,

— то же —
33 — то же — 3.1 1

Въ leji. Таскаеной съ 33 октября 1886 годи 55 — го же — 55 1
Въ дер. ЛлексвшеноЙ съ 30 октября 1S86 года 9 — то же — 9 1
Къ.дер. Чумышской сь 30 октябре 18Ьб год» 
Въ дер. ХапоаоЙ съ 10 ноябри 1886 года

65 __ то же _ (!.■> 1
9 то же — 9 1

Итого зЗ Г бЬ' — (t8 1а78 15
Мар1инск1й. • - j 

Пиналькое воспален|'е легивхъ.
Въ гор. MapiiiiiCKk съ сеитябрл 1886 года 13 4 '3 ' 1
Вол. Мочнтанский ш. се.х'к Ночитаыскоя'ь сь 6  uarviTu
1886 год» -  -  -  . . . : 2 -
Во.1. Воготолыкой въ дер. Лвэаревой-ЗаяикЬ с'Ь 30 октя-
бря 1886 г и д а .................................................................. 13 — _ 13 1

Вьдер. Акияианнейской съ 35 ноябре 1886,голи — 8 — 1 - 7 1
iJroi'o 13 9 И 36 1

БШск1Й.
11»вв.1Ы1ы 11 китарр-ь дыХ11те.1ьныдъ оргиновъ Y лошадей.

Вол. БухтвриннскоП вь дер. Крестовский съ вгсиы 1886
22года . . . . . . . . . — — 1(1 — 13 1

йгиго - - 1(1 ~ 13 1

арен.ту•/,» иврта 188" г .,—Лё 39, объ отдвчк въ 
замлииодъ иврох.аиыя, нрпстаин,—vV ^0 , об% ■ .
UuB'bcriK Тояекяго п.ридскаго общественивДо унрвк- 
де,||я* .— /4  31. <»Vb чтдич1. въ ареилу лввокъ Векчу- 
ровскиго яорнуса но 1887 гч.дъ,—Л» 32, но заявле- 
и!ю глисныхъ объ от.шчк нис^обки ■1ввикъ час 
'дТицвЯъ. • ‘

Отъ Семипалатинскаго OTAtooHia госу- 
дарственнаго банка.

Спя1шилв1ииск(.е ' 1тд1.-1ен1е Государстеемнаго Банка 
ДОВО.ШГЬ до 11србще1'0 CUkAkniN, что оно бтк^ы. 
свои .x-kHcTuifl съ 33 марта cei-o годи.

Отъ KiescHar'o ' Губернснаго Лравлен1я
KicBCKuc губприскив ирввле1нс, согдасно "журнадь- 

вону IIDCTailOBJOuiHJ свисну срстояншсмуся 38 ноября 
1881! ru.’u, .нокорп кйЦ1С просить губерН1:к1я п uCLinr.T* 
аыя нрш).1ишя едклать риспоряжечне об> учреждсн1м 
OOOKUJ mv>b ннущеихво^ 3aeiinpp< ĵCKia'jij н^шиинна  ̂
Матвеи .4||др|уци ни pacTo4 UTi!.i(.io..4i ' f ’’его. если такто
вое гдк лпио окажется, в puaiiu н о тбмъ, чтобы еск^ 
М'кета н лица, iiM'liioinia право совершать обя.штель 
ные pii'.mai'o рода uiu'i.i, нс гииерша.ш тиковыхъ от. 
пнеаи Aiupiyua.

СПИСОВЪ фябрЯХЪ в  ВЧвОДОВЪ, р&гврЛшвн1в i 18) lIpnt'UTOiiBeuic ncKyccraeniiaru тон.тйна. 
устройств а BOZZb дол ж н о  в ы ходить я вь  .' 19) Заводы лямгЧР1-к!е для прагого1)лен1я кислот-

Пред^&ЛОВЪ ВЛасТН ГОрОДСВССЪ уп р ав ъ . соды, нотята. co.iett п красот, всякаго риДи.
1) Ваточныя, орядвльиыя в ткацк1я фабрики,, Хпчяческ1я лаборвтир1и для нряготонлен

прцвидцмыя въ д 1.йсгв1е иехиническиив дишгатедияи. *”“ “'»егкпхъ нрепарагобъ (кроя-к ки1гяетичсскнх
2) Мочилмн» дла льни И пеиьки. иадклтй: номады, Туалетпвро вы.» и ,т. л„ а гак?
З; ШерехомоПон. , 'ваксы, чернн.ть п проч.) и для пронэволства х

.4) ОтбЬ.1ьиыв, отдклочиыя (яинретурныя), крдсиль
ныя снтценабивиын. ^ ) ВарКв н очпСтка рисгятелы1иго Mac.ia, пр

О,’ Пнсчебуяажиыа Ито-Н.влеЫе олифы, внеляпыхъ красоиъ. твпогр
6) Обойныя. фнчсскяхъ чернп.лъ, мвгляи|,|тъ лакояъ в подитур!
7) Квиихдмя IlperoTOKAeiiie каяелп. декстрина и леокона.

•8 ) Каучуиояыхь и гугга-иерчевыхт, aojk.iiB. î *) 1»110нптмва1пе дерева .мк itpe.ioxpai.etiU р-
9) Д.хв выд-к.ткв клоенкп, брезентовъ и кровель- ■'■■leiiiH.

^_I iBiaro Толя ~’v  Заводы сплоТопнКю, мылояа|)ытые, стеарпи
10) Для ныд'к.чкп в краш'-н1я ш.тяпъ пуховыхъ п | 

поярковыдъ.
11) .[ля сортнриакп тряпья п ветоши 
13) Для чег.^  ̂ II треоавьд дыш и птн.кп,
1-3) (кбжпгаше нанестк, гВпСа.'алебастра я колче

дановъ. ,.
1-4] Ирш'ото1ле1ие асфальта, /
15) .'iHTpOBaiiic скры' в п|)11гитовлев1е‘'1̂ р „а 1.о к.юя мв.»Д1.ноаго, костяниго н Ч1

циВтп къ ii.oi'epuvb.' ' ' • 3 '^' UiwfwTp.ijiMB'пудрета,................ тчвео удобр.
16)  КнрГ1И ^ и ’ЬлвТелМ|Ме, roinivpib.io, ф аянсовые, а в а |в ч н ы д ь
...в.'.__.....А. '1__ iL ___________ '_.-......-I......... .... t-VVnil .HfKlIlIX.

-а.льяыхъ сп'кчеВ'.' '
2-'>] Инкоды Кожекеинки' (дуЛн.1ЬнЫё', ВЫдкл 

'cbxporiiirh, л|1<1шп. лайки, гкфи.яиа, козловяго 
v.iHtiUkBuî e товара, нергаяентв мкхок'ь л окрас

3 6 ) iUweiiic сиаГн, обн1Пгип1е н ныиирки 
iipHroTOBrii'iiie кистмниД.'inpiyix, K,iicreuui4> угля < 

'yiiiiiiro. 
лику с I

1КГЪ . ДСЧиаШИД* Нродуктов! 
ф и ||ф о р о в ^ , 'УгскляИнмё, Tpycrnakiiaie, е'ерка'лы1ы е  цн«удон .крона, кронянигс. иль^умннн..
.7ЛЯ полОодкп леркй.тъ. '  . I 3 8 ] ' BimmcTbiKa’iHi' и-обрабитеа .< peni, выдкдка

1" '  Сухая ucpei'uiiKii кименшио yr.ui, торф», дирепв, гребней, сортировка и u>ij'ii6uTna щетины и сыриго 
oiu.i'b, 1Н'ф'гп >1 ноф’гниыхъ оотитковъ. 0 4 Ui rKa ruhi'Kui'o II кроньяго Нс,лося, кишечный звнедеи1я, 
Miiiiepn.ibUBi'.i иитлн и икпнндирц. выдк.гка струнь кишечпыхт., i'KoTu6ui1iiu о jaBe.ieiiii



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я В1>Д0М0СТИ—oN'a I t .

дла rnaria шкуръ гъ жпнотиыкь (жииодорми), г>част- 
Яа HU,,BBiiir, |<ыбныо выходы н вигагп.

^U)' llpnroniH.ieiii)' ф|-И1-|>т'{жок-ь, фш-фора, гшм- 
laoaetti иажнгагельиыхъ viiii'ioiiu. iFg.i/iuii^nu. пнрок-

..iij Давиды ; иаточ11ые. крих>та1Ы1ые. песочно- 
сахариыс, рафеиадиые, ■ ш<ок]'рс1ШЫе, испугтвсиних!. 
■■иь.

3 1 '' Звиоды для добыча чугуна, а  кдн, свнпца,' 
цвыяи н другвх'ь астилловъ п :»  руД’Ь« :келФзоД'кла-1 
тельные, жел'кди1>|кжатыы1.-, ре.1ы;овЫ1', для нрвгитов-1 
деи1я СТЦ.7И, ч)'1')нилвтеИные. мФлин и брипио- 
дятеИиы1‘.. RoaoKu.ihiiue, котслиныи, иашииостронте.хь* 
иыс, д.'1я u3i'ijTiiB.icilia ||||Д11Ия.-111ИЧ> 1'.(|бГ11иа п 1.рп-. 
ивдлежнш'тгй ll•ыuтllll * рл lijiii.iii. Д||))оГЬ, nj.t u.'.ioM- 
иыр, rBud.iiMbiibio I) шурупные с ь  uioTpi'ri.ifiuc' i. 
Горновъ, для bi-u ImIku «ети.ишч1‘<кмхь труб :, жр.'.ги. 
ружейной дрдйи, ГЙНЫ рафичегкнх'ь .ипер'ь (c.^iiBo- 
eaiM u) u фиршь для сахярныхъ lanoxau'h.

■ i'4. Uytcouu.ibiibiJi u кр\11ид>'р11Ы11 acauiunu.
33) Зиведешя для ;«>.io4 l‘ii]h и ccpeCpe.ui» ст.

уоотреОлини.на uaaUi.ibUi.iM. .......... » ii.piioBb, д.1а
итд'||Л1'1ия чолити U co|)c6|ju II для ибрнбиткн ЭО.'ЮТО- 
содержнщих I. гортип ь-

3 4 | Bell аиибще оиибо ненопченовиилкт :1анеди1ия. 
за 11икл10чеи101гь кудивц’ь , xbilcTujiuiiiii при ■ ■ »• 
аош и иароиычъ нишииь, iiupuiii.ixb i<nT-'iini’i., inipn- 
в ы ха Hu.ioioB'b, млаы1.1Ы1Ых;ь, i:u.iu.ibiibix'i> U ъбчеп- 
гательиых’ь ничеК и r<ii нов ь.

ТоискШ Окруж|||.|11  Стдъ. ив ocHouBHia 1339 от. \  
7'. 1 ч. выныиае! ь 11вел-Ьдн11Кшп> къ ииуихсству, остаг 
■пеиусн поолф гилргн мдивы киндждати, Еидок)а Гак> 
рл.ювиК KoiibruHTniiOBuli. лав.1Ючвю1кеауоя въ дере- 
вянпоиъ дин1> с ь ri'jioeilieM ь и .1еи.к'ю, няходпщвнся
Н'Ь ■' T<jHI'KI|. IIL 11|.дкн1н1()ргиЧ11иН ЧШ'ТИ, СЪ Ткиь, 
чтобы OUB явппвгв СЪ ясиымп xuKNoai'eabCTIiauu ьь 
грпкф, вааянченныИ 1311  ст. X т. 1 чвгтп. 3 — 1 .

КаримульскШ ОяруасныВ оудъ, на основанш 1239 
ст. X тоип I ч., вызыиветъ каслФдивконъ къ днвма 
мову в 'недвпаевнову анушестау, оставшеауся поедф 
« верти крестьянки. Вурдявский вояосто, седа Кр)тв> 
хя, Ирины Лопатканой, уроя1ДонниП Череиинивой, 
1-ь т1,\;ъ. ч7'оЛы они ЯЧ1Г.ШС* сэ. iiiiibnm .хнкпьпто.'Н.-

311) I'
ср. I

3— 1

Ку.и|рцк1й Окружный Судь на исиован.н 1239 ст, 
.4 т Т ч. (яйд. 1В57 г.) выяынаегь нпсд'кдинкияъ кь 
Х1|ИЖЙХ|||Му UNyiai'CTBy, OCTaniilCliyCU UwC.lk свнртв 
Бузнсаквго M-kmauDiiu Андрея ^штж'еви I иденояа, 
хрппящсиуси Н'Ь Ияьннскип’ь BtJHucTilvab iipaii.-ieuia л 
нс днпжнчоиу. нихолящвнуся нь I Кузиечкк в’ь 
СолдагскоК глобо.хк'1., сь гФаь, чтобы онн анв.шсь 
1’Ъ Ж.НЫНН ДиК>Ц1аТСЛ1.СПМЧЯ о ирнквхъ СПОНХ'Ь вь
1'рокк, tia:mi>4>'iHii>iil (241 < т. .4 т. i ч. 3—3

6.

гида иостаноев.ть: ввести Няхтчнскую в’ктапку
Ллсксаи̂ уру Ф.11'|'инГ|>нг Корг.шиу Но и.1ад]и|М' дочомъ 
СЪ ивдиор|||>1Ч ь crpiiciiieirb л землею, iiu<.'>.iBiiin<ii я пт, 
г. Товекк вь Bk.ikiJiii ЮрточиоН часта, ку11.тет<ыч'ь 
ею у Тошжин Hi.uiuiiKii Оедиры .'L.aup'luiii Тв' офс*'- 
вой, 114 кр'книсгно.му акт; сиипршенньм) не 1ив1кинь 
губернской в iipaBaeiiiii 1 чая года эа Ла 73 за
суину ЗОГНУ руб.; П'дъ оиначенньтъ домомъ Вксте 
3CB.1U B'lipuio Kcei'o 2195 iiBu.ipaTiii.ix I. сажен’ь. 3—1,

ToMCKiD Окружный Суд’ь, на ociioiiuiiin 925 и '№1 
ст. X т. 1 ч. частиын'Ь инрсдк.тсшенъ ' 7 ван 1886 
гида иистаниниль: вмести Тичск\1(|'ч1ицын'ку|и ндону 
Пшыу Егорову Чериыхъ ко владкнм'Дср1Ч1яниым'ь до* 
HuHI. ,С1- CrpUCHiclIli II НСИ.11-Ю нчходяшичся къ г. 
I'oHCKI.. СкиНоП .ЮСГмНШтИ'Л ей и» лухомннчу
JuNkitianiK) иТ1. Majiiiiiiini'ti ,м 1,1111111,1:011 жены Л.тгк- 
сандры iluKo.idi'iioii Кирибкиний, .июииктелы'тконан-
вову 111. 'I'oBCKiub I'yncpiK'K.i'i'b npuB.ieuiii fl iniiii
1>S81) ЮД11, u ('I'll. iiuc-iI-iKi'ii 11,711.71.exiMH'i, mi) liplmoirr- 
UuUy акту, Cl.H'-plUeilUOMI Hh IVilli'KiiMJ. губернсы'чь 
iipuB.ieHia2fi «ВЯ 1879 года подi, .*c fl5,iiirliiieiiiiMTi’b въ 
суввк tOOO |i,i циди iciiianciiiibiM L лочоит. ul.CTO зея-тв 
H.u'ki.'Tb uli|ibi I9s8 квмдрагныхъ |-а7«е11ъ. 3—I.

, -J'ox iiipya 9 2 5
neiiicB'b 18 ii

927

С Ь ь Й В Л Е Н |Я .

0 аызоеп }съ слушаны jnbVUHiU.

fuBcKiti СуберпекШ Стдъ, im ociiuBBiiiu tail П 431 
CT. X r. It Ч. 1ЫД. 1876 1., ubiJbiBucTb Турннскаги 
городоваго KiiecTiiHUiSHu Л.н’ксиндра Матвеева Ркчко- 
ва н ндову biiirnato 2  шльдш кунцп .MupiHi Петрову
Ниаоввкову, К'1- c.i5im4iiw .................. . «.предS.ieiiia
суда, состодвшагося 21 нарт» 1886 г., ни д'к.ту 
и азыскан1и куисчесною мдоною .Mapieio Ви.юникоиоИ 
СЪ 1'Ьчков» I'iOO р., аь срокь, укаианный въ '160 

ст. .4 т. 11 4-D.U. 1876 г. .1—1-

TuBi-Kill Гуйер11С1>||| i'v.Tb, на ociiuuiiiiiii 126  п 131 
ст. X т. II ч. И.1Д. 1876 г , ньг.н.ш'нетъ ИрнутсАаго
I гпльл1|1 купи» Яконм Савельева Донброяскаго кь 
Слушан1ю p'LuiBTO.ibiiui'u инрсд1..1сн1п гуда, со- 
стоввшагося 8  инрклл н 5 мая 1886 года, но д'к.1> 
о BdblCKailill Д(тбр|>Н1ЖИва сь ПарынскаГо нФшаннна 
Пнке.1я Muu'.ieiia Ми.слер'ь 2600  р., но iipiiTCCToiiiiH- 
иывь вексслия'ь. иъ срокъ. ука.1и11ный нь 460 ст. X т.
II ч. над. 1876 I 3—1.

ТоискШ ГубмрнскШ Судъ, на исноваши 136 в 431 
ст. X т. П ч. пад. 1876 г., выаываеть 1ичскую ку
печескую жену Прагкивыо 11.7||Мну n.ioTiiuKouy п чн-

инредк,'1е1Ня суда, систия1шшГосл 7 августа в I 
сентября I&86 |'оДа, ни it.ly и ll.lbll'Itllllill конкурс.Ml.
E.7^<'.kcua ii'fa i<yii4nui ............... . 9 0 2 5  рублей, вь
cuo„'b. MiuiiaiiiibiK lib 460 CT. \  T. II ч. 11.1Д. 1 8 7 6  г.

1- 1.
ToBcitiii Губернски! Судь, на oiaioiiaiiin 126 в 111 

ст. .\ т. П ч. над. 1876 г., яыаыиаегь ИшпискаГо 
в-Ьщанниа Miixuu.ia Сив.-иики Я.1ЫКона, кь с.1утии1Ю 
р'кши1слЫ1аго инредк.11'а1я суди, систояни1агося 20 
сеигября 1886 г., но дф.ту о u'Jbii'icaiiiu кутхим'ь
Лркид1ем'ь ViCiuRiiuhiu’b сь Яаыкиви 4085р. 00 кип., 
■'ь срокь. yiiu.iuiiiibiii III, 460 ст. X т. И ч. нал. 
1876 г. 3—2.

БШекШ икружныИ Суд'Ь, uiir.iui-Ho жу[1на.7Ы1нги но 
CTUHuuaeiiia своего 29 декпбря 1886 года состоллшаго- 
ся, выаываеты1ис.7кдников'ь yuepiUHro обывателя Овд- 
lepcKoli B0.1UCTD II седа, 1)всн.1ья Инреанифьев» Ложнв- 
кова, к'ь с.1ушаи1ю ипрсдкле1ня сего суда. систиввп)п-. 
гися 17 декабря 1886 гида. ш> лФ.ту и 8ЭЫСКио1в съ 
его, Ложинкона, 582 н. 50 к.. БШекии'Ь 2>й гв.7ьд1в; 
кунцоиъ Л.к'Ки'Ьсмъ Гниофвевып'ь Карповым’ь. 3 —3 .

О ниложтЫ запрещенШ т  импнЫ.
Чинивиакь IIU 1ср|-стьян1'клиъ Д'1ыим1. Тбиекаго ок 

руга БоГиродикагн у'нн'.тка, гиглвенп ii(ir7'Ull(i».ieinKi

Mu.iai'Bi'ri, iiaiipeiueiiic на авпжпчос И недвпаенмое 
пиу|||(>стли гд|1 бы какое неокааа.юсь. на суппу .514 
руб 83 Hull , иринадлежащс'' Тимскову мliiiiaimiiy Мст- 
р\ iluuiioMx Жн.тпнцкниу. 1га nuHo.uieeie ii.i.iiimiie ми-

iluB.iy Егорову Ч|'р11ьиъ но ii.iit.ikiiii- .1
лерма
Д1ши1вся в'ь г. I'oHiiil.. buciipc.ciii'ioitl 4111,'iH. дог'ган- 
ШНИ1Я ей но духикиону .laiikiuii'liKi Mupiiiiii'ii. ll Mtitiuii- 
iiKuil жены Л.юк- имдры liuiin.iai'ei.lt Еирибкомий, ад- 
<:иидк|'1мьст11ивинии«у иь Т -вскОв'ь губернсни.мъ нрав- 
ден1и 7 iiiuiii 1886 года. » сей iioc.ili.Tiieii ii.iAalciihiii'b 
но данной иыди11ний ей въ Тотчнхги губерискаги 
ilpuM.iciiiM 2О декабрн 1879 года, i.akiuniii.iu'l. 700 руб.;

11'вря ■ . Ilai щекой II Севн.хужиий i остах ь. 3 — I.

О'гь Тонсквго Губ|'рН1'К111'о Судв, налвгиси'н aaupi'- 
mcHie в'ь iiiiibM'li кулчнхт. н .Ш1иядныхь крЬносгей 
на нсдвяжниое ii.ekiiie, арвнад-тижавшее уиершену 
Тоискову 2-И гнльдш купцу Яиснлно Лнлрииову Зс 
■1енчукиву, iiepeiiieKnii'e но духивнову пав kainiiiiu къ 
жен'Ь его UapucKoBbk Семеновой Зеленчукиной. и 
iiaxoAHiaci'CK |гь горидф Товекк, въ ькдкин! Иоскре- 
Сенекой чяств. въ Хрвсторождехтвеиским'ь цриходк, 
по иску Томский нЪщяи1:а Е.хены Лидрйкииой Баклв- 
uoBull 3—2

По свидФтсльсгву, ibauHHuHV Hj'b Точсва1Ч) Гт- 
бернекяго 11рлв.101Йн Ю февраля I887 г. -\i: 29, н«- 
лйгоетси :1внрсщс|пе на iicAsiuKauoe aakiiic жены 
Д'ЬПствпто.тьнвго стулентя .Mapiii Недоровой Карта- 
пЫ1невий, :|яключяютееся пь кименнохгь loitl, нь 
строе|неНь н эеидею, locToNiACHa, ii'i, г. ioMCKk юр- 
точиой части, Д.7Я ирсд|'гпв.ш|пя iiMiiiiiH ccr.j к'ь Зало 
гу В'Ь ГочекШ 0 и|цесг11енный Свбврсык Ьанкь. 3—3.

Товское Гори.1ско1- Uoauuoiiciioe .V прам.пчне, на-

KUKUI* НС (jKiLiaaiH'.b. кростьянскон iKeiii.l Снчбнрской 
ryOepiiiu п того-яо' у 1.-дди Бабн-Зашфа Cii.iiup'iBoii, 
Да нсн.7а1 еж'Ь 6и}>нау'льскиау я 1>ии1нпну lluH.iy llayuu- 
в< и Миринк'ки.чу ul.maHUuy Осетмилу Дилгирукову, 
ни н<>К1:е.7ямъ, инсаннынь 18Ы  гоДа 12 октября, 
9 2 0  рублей Ш'рсбромь, съ иропемтваи но чис.^х сего 
иска. 3 -.1 .

ТонскШ ('кружный Суд

нлра
Шс|

ЕВ!

...... чин 92-5 11 927
unpc.xk.ieiiiuMb И мая 1886 

Ti.ucKHX'b м littiaii 1. A.iex- 
СП. Пари,.РУ Михайлому 

е Допои I. С'Ъ наД|10|1Ш.1МЬ 
|>ДЯШ.Н'1СЯ иь г. To'ICR'I.,

ЦОрточний часто, Kyi 
: lUaii'b Фаддсв I'uUpii.ioHu н Екахтрпны Инишнюй Моэ- 
'ru i.b ixb , |,и кр'к|1о.')11ину 11';7'у ciiiii'piiii-iiiiiMiy u'j, Тив- 
CKuxi'b губернским i. iipuB.ieiiiH 5 анр'к.хя 1886 года, 
за Л« б7, да сунну 700 руб.; по.хъ оаначеннывъ 
дивив'ь .хгк< то ЗСМ.7Н iiu l.i-Tbul.pb i, Всего дллкнпку по 
улицЬ 9 с ,  вь .тлях'ь 7 снж. п ноперсчнпку оо- 
стиронъ: нрамой 18’/х- а .ikiKilf 17'/s едженъ.

3 — 1 .

ТомсвШ ОкружныП Судь. и» uciioiimiiii 925 п 927 
ct \  I ч. ча.'тнымъ опре,ткле1пех1Ъ 19 вин 1886 
года иистановил ы нвестн Tuni'Karu xi tiiiiaiiiiiia Янкель 
Мссрива .\a.i3Hua во владЬ1не лоиои'ь, съ crpocuicu'b 
я аевдею. ннхоан1Ш1мся иь г.Тоискк Юртлчной чнетв, 
кхилсннынь X огсгивши'о рв.хопаго Антона Пнхнтвна 
Kyii.iHHu, но кркностноиу акту roHepmc'iHouy в'ь 
Гиискон'ь губерн-'ки>1 ь iipa8.7i4 iiii И  n.iBepfl 18>.5 года, 
за .Ys 7 аа cvxixiy lOflO pyfi ; oLmiiKi-iiiiOe аГкгти leiK.iii

9 2 5  It 9(17

0 ш$от наслпдниковь хг>

ТоискШ ЕШружный Судъ, на ociioeauiB 1239 ст. X i 
т. 1 ч.. вьыывветь ыасдФднвков'ь к-ь BB'fcuiio, истав-i 
шеиусд оиедк сиертв канцедярскаго |слушитсда Еи- 
rciiia Стсовнива, Прозорова, aaK.7|u4iiKmre.'iiyi'a нь дс- 
нешноиъ 11Ш1Нтад1| на сувву ШО. руб., хримающс11г.я 
въ Тонскоиъ губернскон'ь казначейств к, сь тЬвъ, что 
бы ома авнявсь въ срохъ. нв.1мичсШ1ыН 1211 » .  X 
т I ч. 3—1.

ТонскШ Окружный Судъ, на ochobhhIii 1239 ст. X 
т. I ч. аызывасгъ наслфднмю.въ къ нв'Ьн1ю оставшемуся 
посгк сиертв Гоискнго вкшаннна Снвсна U bbhobb 
Батурина, вокаючающсиуся яъ дсреяяннои'ь дон к съ 
Строеи1енъ в землею находящвнса въ г. Товекк в'ь 
■'кд'к|мв СФыиой части, съ ткиъ, чтобы они iBu.iHCb 
съ яснывн доказатедьствамя въ срокь нявначенный 
1211 ст. X т. 1 часто 3 —1.

о  аводгь во влафши.
I

ТонскШ Окружный Судь, ни ocuoBaiiiH 923 в 9271 
ст. \  т. I ч чистныв'ь оиредкле1пеиь 27 1юнл 1886| 
riuuiiMoniHunii.ib: ммегти крестьянку Томскаго округа, I 
Севплужний волистя, Иряну Пгнатмему Агафонов; во 
||.1ад'к1ме дер1-11янныи'ь диух'Ь згажнын'ь динмвь съ | 
вадворньш'ь etpoeuicM'b и землею, иадодящнвия 1а.н-1 
скаго округ», Севилужной .иолостя вь др|1евн1> \ад -| 
Д'коиой, досгиишився ей По ду ховному зан'кщаи1н>, отъ 
KpecTbiiuRuu деревни ХиддФеной Яков» Осипима |хп- 
ряллова, звсвид'ктсльстноваииому въ Товскомь губерн-' 
скоиъ QpaB.iriiiH 13 мал 1886 нидь «Че 2б; нидьозни' 
чснным'ь довонъ и'кето земли внкетьмкры длнинвку 
12 саж<чгь в I нршвнь в доиеречиаку 30 гажень.

ТоигкШ Окружный Судъ. на ucuoeaniH 925 в 927 
'. X г. I ч. частиымъ оаред'кдс1Нсмь 27 1юия 1886 

года иостоноьалъ: ввести Томскую BhioaiiKy Анну Пв- 
. свльеиу Иванову во влад'ки1с довоаь съ стрие1немь 
п землею, 11ВХОДВ1НВНСВ вь г. Тоиекк Иоскресеаской 
части. Листавшимся ей пи духовному aankuiauiiu, отъ 
Томской нкщанскоП вдовы Присковьи ВасвльсаиИ 
Петровой, аасввдьтельствованиову въ Гиискинъ губери- 
скоМ'ъ вравлен1й. 26 августа 1878 г. за Л? 306, oftt* 
иениыиь в'ъ20ПО руб.;подъ озвяченнывъ димонъ нФс- 
та земли М'крию всего 576 квадрвшых'Ь саженъ.

ТомскШ Окружный Судъ, на основашм 925 м 927 
ст. X т. I ч. частиывъ ооред-Ь.7си1еиъ 19 наа 1886

ТоМСК|Й Окружный Судь. Ш1 иг 

ДЦ HOCTIIIIOMIU ь: ММСГ1И l oucllulu .b klUUilllim Ш'Ь
Сндирн 11||кифиривм Обрывншш BU u.iiakilic 
I.7U, няхидншамсн вь г Тонекк, Юртнчной 

Части, кун.Н'1111ЫМ I. у Тенской .«I.HIHlIKU I (■рифимы 
Пявлоной .luiimiiRofl. 1н. KjrliHui'THoVix икту I'UiicpmeiHlo* 
их Н'Ь Гиискниь губгрнгкипь нрм1лс111н 18 декабря 
1S8-1 года зи Av 258. з.» сухщу "ПО руб.; oiiHuveiinne 
H'ki'.TO 3i'v.7ti шгкегъ икры, i.ibiihiikv спереди и въ 
зидах'ь но 22 CU1K. Hoiic|ie4 iiiiia «ъ ибоих'ь сторонъ 
110 13 саж . U нсрги квадратныхъ 221 гаж 3—1 .

ГомскШ (.'кру'жмын Суд’Ь, на u.'UoHHiiiii 925 н 927 
ст. X г. I ч. чв'тиымь 011р1‘д 1'ЛС1Н1'М'ь 13 мня 1886 
года носгпнивн.ды ниегтп крргтьятша Сергкн Конев» 
ни ujialmir м кс.тим'ь .leii.xii, iiiixoABiui-Mca въ г. ТомгкФ, 
ЮргочноЙ чистя, кхмлениымь у Тоискиги икшининп 
Пязара Аядреевв. но кр'киистпииу икгх си1Н‘ршен11<1му 
В'Ь ТоМСКОВ'Ъ ryOcjJHCKOM'L нрнвленш 14 декабря 
1885 года :ш .Че 2о2 зв сумву 7-50 руб.: озиаченЦое 
нЪсти 1ВИ.Ш пнкетъ икры всего A.iiiimuKy спереди н 
В'Ь задях'ь но 6  гаж. II I иршяиу п иоперечнпку сь 
иб'кнх'ь стироя'ь но .16 саж.; в'ь межах’ь спередв 
иросктйривинная y.iiiii,u, правоН-м'кето miupoiu,» 
Гулы» .Чустафяни, .1 киой—вксто Н’ктииской жены 
Сааожнякопой н н-кшамчна Иванов». 3—1.

Томск1Й Окружный Судъ. ив осциван1я 925 и 927 
ст. X т. { ч. ча(тиымь ипред'клеи1енъ 21 1юня 1886 
год» иистанивмл'Ь: вкеста Тиискую нксцинку Песю
Семенову Ыемзерову во илвд'ка1е домовь сь строеи1ввъ 
я зеи-хею, ивходлщмиса вь г. ЗовскФ, Воскресеиской 
части, кги.7сш1ыяь у ко.1Ыванскаги нкщвииии Бозиы 
Севсиова Зюзвив, по крФиостнону акту совершениову 
въ Тонскомъ губернскоМ'Ь вр»аленш 16 августа 1885
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года uii 159, <>а суяи) 1400 ^уб.; оэ1|ачвйв(к> м-К-' скЫ1' атщпвкя' к'олды ВодовчедоВ, оа%иед|1ьш> въ 
сто аеаац ви Ьегь м^ры дливвику 16 л поперечинку i 140Ь руЛдек; мкито эевдя аодъ оанвчеицыхъ 
21 свв, ' 3—1. itM ion ’ тгкегь л'1фи 301 ввмрвпьи'В сожрц'*.

ToHCitiB ОкруяпыВ Судъ, ив ocuOBBnia 9S5 ■ 9 2 7 1
07. X, т. 1,^., чвстпинъ орред1аои1вн'Ь 13 1ювв 1886! ToMctdl Окруашшб Судъ ■u^outuiutuia 925 в 927 
года поств1|окр|.1  ь: ввести Нарь'1мсквГ0 M'l.niuĤ mi Де-1 ск. X т. I ч. о(Ув«1ымвгъ, 44а. согавои» жу|швлы1вги 

к Леоптъенв Гллснв но Hnaxliiiii- лнунв' ' oucTAUon.iPiiiH, состоавшагося 12 сентября l886  г.

ствЬ Журвпсквго. блв1-ови.1ягь увкдоиН'гь о тоа^ 
ои.1иасИс?и>е yiipBB.ieuic. 3 ^ 1 .

БврпяульслШ ОкружиыК С уп  Об’ып.пяет, что обм* 
ватедь Ь'ароа;{льслаги округа, ПавловскоК водоотя, 
седа Пввливскаго, Филоии'ьИвкибМъ Лгоеак|Нн'9п ио- 
дачЬ вш!л.1В11й|1М1иГ(> о'МЫна iia piMr(>ii{e”0ero еуда.оо- 
CTOMBUturui'M 20  нипбрл ro.la, по д-Ьлу и нраМ

иыиядояапо оъ стри<ч11с-иъ п яем.1ек>, падидвтнюыся libcch. Ю‘aaajrkuie ToHeRTBO шЬмаику £uoKiiu НавдОву . яяъ лоцкиди. обьявяль cl'i'il’''(16 сигбгия^^Ым'.
гь  г. Тчяск-Ь, Скоиой частя, куплсчтыня ниь Туоикпеяую tfeai>fl*nmuHai«HynecTBoirb, состоагаияъ | взносу 3 р. 60 к. TpcffyiotUiiildM сЬмабио''176 (ГГ.’ХУ'г. 
у Томс1уядъ H'bû uoK'L Датрепы<1!||д1)ее«)}Н СтгЫмовпЛ a%'iv TotRRfti, бкиией' частя, »ая.1ючамщпясв въ | язд. 18*̂ 6 г., а hotonv Прв«тпевпыд якстя я'Доля«ф-
в Марья Аидрееник КругдндякбИ;'о‘о кркпостСтияу »p«BauiKHix Дом% я вямяма, куплшшыаъ у toH-j.CTiibU дяцв, яи1|Ю1п1я тб^ ктл б яиуЩесУв-Ь Дя-
авту соверш1'ипиму иъ Томскпнъ ГубсрпскОШъ оравдс^. окяго яктаинив Ияма Сядаятмва Иванова, до реокаго, бда1'овилнгъ yB-kilinHtb' о тоМ  с1ВруавУН1 
В1Я 27 чая 1886 года ив № 91 -.ш сейму 800 руб.; а-Ь* крЬпостиоит акту совершеннояу аъ Тояскоч ь (убери* оуд-ь. .3—1.
рк1 зедцаи пад'ь оамчеиныян домаин i.iBiiimKy по скоаъ прпвлек1Я 31 1юдя J884 г. за К 143, ав 400
удядЬ 23‘/» сеж, в иооврсчцяку 12 сажеи'ь. '3—I . , рублей. 3—1.1 Томское Городское Поляцвйскее УПрввдеЛ1в «йЦь

! явддеть, что уволевныВ въ пваасъ аря1н Кярндлъ 
ОореД-Ьдеямвгъ ЬШскаго окружтго суда, соотовв-1 Страшейск!д, орп пидаЧк апядляЬ;)ииин1'0 отв ляв, по 

шеися, 3 яоября 1886 сиди, заключено: ввестн цо ала*;Д'Ьлт о iiapymcuiii ииъ noTeRtaaro устаВа. иекредсУа- 
Bliuii’. «а ocBOBuiiiB‘1(25 я 1097 ст, X т. I ч., Б1йскую | вялъ 3 руб. 60  коп. апеллжИоиных'ь пош.тпп4, а по- 
м'Ьщоику Степаавду Васндм-в] Хчыдеву, auTOipaa я | тиау ПолпцеКское управдеше просятъ прясутствеяньи 
введена во uajriiuie 12 того яде яоабрв по дудошояу нкста я до.зжпистпых'в .лвц-ь сообтягь ояону, еояв 
завЬщишю, кв.1еи1юиу въ Сокскимъ губерисвояы1раа- гдЬ либо окажете* янущестю Странгевскаго Э— I. 
>лв111Я я ■1пиввгЬтельство1шш1ояу посл'кднняь 26 аир'Ь-
да UM3 Года, о 8ав'кшен1мяъ ей, яужеяъ еа, Ильей Барииульск1И Окружный Судъ ббъяьляетъ, что -Кар- 

. Дчятр1снын‘ь Хкылеаыи ь, двяжвнывъ я дяуня иедвя- иаульскЕй ч'Ьшаиии ь ИвколвЙ'Иаксияов'к НоиоваДоп, 
жвиыми ямущсстинпя, паходящппнся во 2-й частя г. ирв пидачЬ апелляц!о1тпго orii îBa ira p'bmeflie оетк

суда, COCTOBBUICCCH 12 декабря 188Г> г„  По обвпяеЫп

ToHCKitf Овружиый Судъ, па ociioaaiilB 925 я 927 
ст. X т. I ч., чястныиь оаред'Ь.‘1е1|1енъ -3 imia 1886 
г. иостаиовнлъ: внестя кре1'тьмпъ Тояской губери!я, 
MapiBiicKBi'o округа, Дмптр1евгкой kojoctî  Вульфа 
Сеидерива и жену его 'Итту Ме1<де,т1л-ву БурдопыХ' 
BOBJu.xliuiu якстоя’ь:1ои.1н, пахидящпяся нъ г. ТоПскФ, 
СФлиоВ части, куилеииыи'ь у MapimiOKBro м’Ьгкиштки 
Абрама Муспицкаго сь публячпыхь ruproiri, пи 
ной. совершеупиВ нъ Тоясконъ губирискоиъ npi 
nie 17 мая 1886 годв за Лк 90, за сумму 520 руб. 
50 ROD : озппчстюе мфото земля пч-Ъегь чкры всего 
210 КП. сиж -3—1.

1>Шскя, иернымъ—соггоищпнь пзъ деревяппаго ф: 
ля с ь  (ШАнирмыми upB,i^e8 'b иостиойкамв я и’Ьсгоиъ 
згилв м-Ьрию по y.imVb 2 2 |ч1№. л 2  Ajitn ' l i ' B i  глубь 
KBapTu.iu 17  ошв. а  вторь.1И Ь состоятяаъ  из'ь коню- 

крн'гои жердямя, 6uiiB '|'ъ ' iiepOAeaiiUiiRoyb
> улицЬ 23 саж; д

, ToMcRitt Окружный Суд'ь U8 obioHBuiii 925 п 927
ст. X т. I ч.. частный!. опрелЪ.кчИсмъ 18 1юлв IWMi ..........
года постиповвдъ: аиеот» Иркутскую яфщинскую вдову I нФсток> земли, икрою 
Аграфену З'рифпмову Ь'ерлышсиу во вли.д1лне домьмъ' квартала 38 саж. 
съ erpoeuipM'b и зенлою, uutuiailuiMca их г. 1л№'к1>, |
СФпноЙ чв1ти, куи.1>'Ш1ыяъ ] Тимскаго Mlnnaiimia Не-1 , -  -
ст.р. I I . . . . . .  С . а , . ш , к р » ш , « 110. .  о  нгштоятелшктц.
шейному !9ь Гомскомъ губорт коиъ прае.тйиш 2/ iiira-i
бря 18Si г.яв ииль л* Jl - ,3a сум.)' 1№ руб, .мш- годв, ф е.р .я . 6 . .я ,  00  .||редЬлеи|ю iu.cMi-
. 01.11.0 .IrCTO . о . . , .  .."1-я я . . . . . .  ".котя г р ..-
оо 1...U1 .  «Я Д.Д.ХЯ ..о 7 с,»о.1ь о »о«|™ .";.«! .д .„ „ !; ' Е„,р» овя..я.«.я .« « к о я -

сажень. ■ Iтельнммъ должннкомъ, нс.х1иств!е чего арвсутстасн-
яр U ,. п.1- и ..- ’***'** мФста н пачк-тьстаа благоволять: I), иаложмть

<^(К1 кружны .'дь, на ociioii iim ^ ' aunpeweeie ив н«Ьн1в веднпжямое должинка а аресть
ст. X г I ч.. чаггоычь ,.пргдЬл.чне5(ъ 1Э дняжамов. буде таковое въ яхх кКдчмстнФ находит-
год. ио.т.„р|,,,.|я. яргг.ь...о.............. 2 , „ еяоадя
Ш.Л ооород...! уор,шя. Н о.,..,,. 1ро1.,|.ье.а I рог. . р м . . . , , ! . , . .  , „ . .„ „ „ .„ .„ . i ; ; . .  д„.,Д ,,„„ «
р и я . «о .0  «.,o.,t..o. я .» ...... Л  д о .. .»  оя1„ , „ „ , „  ,
я  эеп.тею, ниходкщгвгя вь г Гомекз. Спиной чагги, .. , ' ‘
жупленний ) донкренмаго iiuiMliAuniiuK i. Сапожнпко- HBAb̂ TBv Частный же лищ! нм'Ьао'Г'ь обьавить Том

скому окружному суду: I) о лолговысъ тргбоиаи1ЯТЬ
свояхъ на 11сч:остоатсльии1'о а о сумиахь ему долж- 
пых'ь, яотябыт'киъ я дуиггняъ eu(o сроки кь и.1вт<'жу 
не лвстунилн, з?11оммФ|пм иесостоятвльваго, иаходя- 
щеми у |щ  ь BM-cospauouiH иля аеядмк в, обратно, 
о ямушеетв-к отдянцомъ иесоотоятольпому на хрме- 
в1е яла похъ пняла.хъ. Объяв.теше cie должио быть 
учинено, считая огъ дня нвисчатаии иастояпгеИ нублв- 

т  ■« л  кг- к1 • <>»- пъщ Hooiu ъь B'biutiiiuTnx'h ВЪ третШ разь ВЪ 11вжсслЬ.гуюш1е
То..ц,..!1 О я р ,.....»  Судя, .п,б,!..,.п 92,0 9 " , 1 , . „ „ . „ „ „ „ „ , „ 7 город*я»,ячо

СТ. Л .т. I Чя, частныиъ ОНр1’Л’1ыОН1СМЪ 3 1ЮНЛ1 !овп1 г
годв иистаиовядь: ввести Мниускнекую м1дтинку Д| 
рью Кариону Чихуринскую Ни B.luxIsHil'iiiicTiiMx а 
нахидаздияся въ г. Тонск'к Юрточной чигтн, Kyi

Томской чЬщанской вдоны .Лины ВаргаповоЦ,

вых'Ь, Томскиго н liiuuMUiiu Мыхшыа Гяфиновв Голши1 
на, по RjrtuucTHoiry акту poBqnu'''iiit0 4 y их Тбмскомъ 
1-убсригкояъ npuHnniin 2 xcKutipii 1 8 2 8  года и Ивод- 
нону акту, составленному 24 марта 1883 года' я мы- 
двинному 2 9  маа 1 8 8 6  года, за сумму 1 0 0 0  руб,; оэаа- 
чеицое MtcTU земли ям1|еть икры длпинпку по днк 
ш поиеречимпу по лв'1 съ половпной слжепп. 8 —1.

: 1) жите-1Ы’твуюп1ямв
т двух ь недк.1Ь. 2) жит<‘.тьстнуюни>'>и въ хруп 

.„vb iiuiiepiD' аь яридодяь!н1и четырехъ м'кевпень я 
заггрвннчнымн не позже одмаго года, 3 - 2 .

□о кр'Ьнистнлму акту совершепноиу въ Тимсконъ. 
губсрнскоиъ npaii.ieiiiB 2 3 ‘чарта I8S2 гида за М ‘ 69 
за сунну 29.58 руб.; означениое иксго зсилв пикетъ 
м'Ьры длпннпку ш> \.1ии,'Ь 1,5 спж. я ноперечнаку 
20 саж. 3—1.

ToMCKiU Окруж1(ый Судь, ни orBOBDuin 925 и 927 
ст, т. 1 ч.д ча>тнь(мь uDpo'fb.teitieH’i, 19 Мил 188<> 
года QocTuHoiiM.i ь: ввестя Тибольсвпгн i upo.iunBro
крестьлпяна П|1К11.1а« Ивнионз Дедюх1н т  ' во н.1пд1(Н1с. 
дсревявны.чъ до«10<гь съ строгц|ем'ь к землею, па- 
ходанщмеа въ г. Точекк а’ь вкдк1Пя BuCRpetсбемой 
.части, кун.тепиымъ нм'ь с'ь итб.шчныхъ тиргойь у 
|Тоискаго об|цоствс1швги спбяргкаго банка 23. 
аорЬла 1886 года, но щнний cuiirpmeiHioO въ Том- 
охомь iy6cpinKuMb правлен1н 3 ман 1886 года, за 
сумму I860 руб; п'од'ь u8na4cVjkbHib дииок5> икс га; 
вемзв м'крою длпннвку 1б'/, саж. п поперечинку 13̂  
свжеиъ. 3—1.

о  м е о ш о я т л ь н о е т и  к$  в зн о с у  ^ м л л я ц ^ о н н и х ъ  у

ТомскШ Окружный Судъ, и»01Гш)ван1я 9:^ п  92? Ст. 
,Х  т. 1 ,4 ., часгныяъ oiH)C4liai‘Hit-M‘b 13 {юл* 1886 
года постаиовпл’ь: внестя Тонсяаго MkmatiHita 8иеял1< 
Васильева Cjppuiiitu во влидкн1й Эомоиъ со crpociiieM'i 
в землею, нахидатимсв въ г. Тпмскк Юрточной частя, 

ц,утверждоинаго за нинъ р'кше1нс.нъ Тонскаго окруж- 
. пвго ,суда по ХОМСКОЙ давнистп 1г‘ cnBepnioinioBy Пи-, 
кр.каостиияу снплкт^ьствУ toMcRai^ губернСйиго; 
првв.11'н1н отъ 13 мал 1886 г. за >£''3054; ОзНаЧеоиов 
нксто зечлв ни'Ьеть икры всегб 160 кв.' еаженх, 

3 - 1 .

Обь уничтожены довлренностн.

Ксдкдстнй' HpmneiiU крестьяквна Гобильской губер- 
н|в, Гирскаго округа, КорташевскоЦ волиств. села 
Иустынниго. Деиенпв Тпиоф|'еиа Иеноро'говв н жу]>- 
иильниго riociaHoH.iOHia ‘lii.ucKuru губерискаго прав-' 
.TOiiU, г.осгоявшмги1.'р,3(.' марта с. с. за Л  1264, унн 
чтожаетсм дов'врениогть. днпнал пиъ, Пенопотовымъ, 
ирпенжиому ,|1оикио|1ш>иу ,\брану Антонову Kououeirb, 
uu хожден1с по .гв.1амъ, Зас11ИдктеМьет1овииивл въ 'Гои- 
с>1ииъ губгрнскоиъ 11равлен1в. 3 - 2 .

его въ простой крижЬ лошади, объввв.тъ С141(г i 
стоятельиыяъ ко в.шосу 3 руб. 6(1 кип., требующпхса 
сог.тисно 476 ст. XV' Г. II ч. изд. 1876 г., а нитону 
|||>мсутствсииы* .чкета и дилмпин:Т|1Ын .шца. ии'Ьющ1л 
снкд1>1па о пиушес'гнк Сенеиона, благоволить )вЬ- 
домпть о TOHI* окрутсный судъ 3— I.

КнШ1СК1Й Окру:
(нниъ Bepxiic-Kai 
пузо, iluau’b К<||
ДииноЙ Кавнейоч; 
года, огозВилсв, 
aaniouiibixb иишлянъ 3 ‘ руб 60 
ных'Ь Ирм aiiu.'UBaiuliHotl жилоб'Ь

1ЫЙ < уд|. обывлаен., что кресть- 
(гкой ‘волоств, седа Нойего-Кара» 
рнтьевъ ДубинскШ, вь‘ нодегненк, 

окруянону суду 17 номбрл 1886 
кдую1апхъ съ пего впел- 

• пряложем* 
дклу обвя-

Гейко,В‘ь nuueceiiiii раяъ крсстьяняну 
онъ Д}бннск|й, но не нмуигесгву внегтн пе можеть, 
II нъ случак об11а||ужеи1в неснрввсдлявосЬ-я таковаго 
noKaiuiHH падворгиегъ себа никизвш'ю, какь за лож
ный поотуш>къ, почему окружный судъ и иуби|К\етъ 
.обт, втомь, съ ткзп., чтобы присутственные мксТа в 
д<|.1жписТ1}ыя лица, пзгкюшЬ сикд-кш'* о и.мущест- 
ик Дубикскаго, ункдимплп о томъ окружп^1Й судь.

3 - 1 .
|iiĵ (CBilf Окружный Судъ. на ociioBaiiia 1026 с. 

.X т. II ч закон'. ' грвжд. язд. 1876 г. обьпмввгь, 
чт» крестьаиш1Ъ Гоискаго округа. КаИ.тяискоП нолбе- 
тв, села Горевскаго, ВасялШ ФеоктнетонЪ Паюмбвъ 
□зъииввъ iieyjumi.TbCTHin ла првговоръ сего суда,’ 
ррсюяишШсн 31 оК1'лбр;| 1886 года, но дклу о кражк 
имущесгна ,у 1:р1сгь»йин’п ДмотрЬ' ПаЧом.н^^объ 
•и1и ъ  ссб* неы1СГонте,-иуиьп1ъ ко взносу 'ине.к^лцтоц- 
ш>̂ ;гь нишлпмъ 3 руб. 60 кин; иь чеяъ да.тъ 
подписку сь iioMCiieiiiiMb, чтО'иъ случак o6iiapy»eilti 
иссиривед.тннос'тн его iii.kuiuhia о не имущес^вк, 
пздвергиеть себв иикьэнтю но 913 irr. улож. и iiuiuh. 
RUBI. Ш1 лж11ны1|  ностутюкъ. анотииу век прясу т /'aeii- 
ныл .икс'ти и далжноотпыя .iwiu. нъ ('Дучи!,'■ oiiupy- 
ЖСн1л |дф ,̂ ,1нбн пиущества Пихоиоиц. благонизь гь 
еообшптьо томч, окружному суду 3--1 .

Бириау,1ьск1й Окружный Су.тъ объянлясгь, чго 
БариаульскШ мЬшминиъ Якоаь Кфремовъ 'Лгкйвъ, 
въ, нодпнекЬ, дзнной окрузншму ф т  13 >uipTi* 1887 
г, отозв»лся.у1то с.||.д|.1о1цих‘ь сЪ него 7 р‘у'6. .50 Коп.
иНе.Т.1ЛЦ101ШыЧъ НОШ.тинь, но ДЙЛу O'lliMCKUIlii U-Jfb
вь пользу хоикрятезынщы I'uTbMilUl Лгкевой, съ Бар 
наульскаго икщанпнп Инина НаСильена КиВп1роДини 
денегъ всего въ к«1лячестиЬ 252 руА.'ыгь Агкенъ, 
но но HMyiqrcTHj нзноет не иожеть н нъ случак 
обпаружетл нс ’сора1'ед.1нвости ruKuHacii ’ iKiRiiJBiii* 
црдвергиегь <'еЛ» иаклзи'Гпю, ■ какъ За .тжиныИ rulcry- 
оик'ь. Почему окртжиый б^дъ, uu otHiOBunin 1026 сЧ. 

iX  т. II ч. Й.1Д. 1876 г. нубликуеть бАь зтомь съ
. „ л  ы мч. ■ .  ^ ^  _  (ткяъ, чтобы присутстне,1И1Ыв мкста ы дбЛжкоетныв

Каш1с.шй Оаджный CVrb объяйдветъ, '" о^ тет .и -1  „мккнцГн 6П.дкн1л о HMvinecT.k А.ке'в.
ной унтер^-1.фшхерь Стейанъ Нвколаевъ И м м еъ, I окружный стдъ ' 3 - 1
прожмиаюн(1й Въ" ссяк 11окр>о|1ск<ягь, пря пидачк .
ап^тллшЬпнаго' итаывп пв phineuie с«го суда;'По-дклу 
обкяне1иа его ' вЧ irBkAeeiiiir пв DuBaiieeiroM'b нъ
Th'mcrvi 

Л-к Уп

' колейную палату прошеиш четырехъ гер- 
f,o коп. достоонс'тиа мвриггь. быншп\ъ райке. 

гр‘еб.теи1м в кычаНкМшьк'в; об'(.пя.тн себя
п11СТ11ятелЫ1ь1мь’ ко “нЗмосу 'Ч руб. 60 

1Ш»хс<1 cor.iilcifo 47Я сЧ. .VV T;‘li ' ч, яв.!, 
а поточу |фПсутстиеаиыя‘к||Ьтв в до-тжногти 
Hukiomia cirhikitfN о явущестяк Ипапона, 
лагь увкднмнть о ’тоМъ оЯрумсныЙ оудъ. '

ТомЫИ'-ONjiyVnibifl Судь. .нв осиовяшм '1026 ст. 
X т. П ч. зак граж. ЯЗД. 1876 годя, обьянляеть, 
что креетьжгаиъ, J'osicKuro округа, КмйлниекоЙ аС.юс- 
тя, дерев‘н1У'Асяиивой. Семемъ Петровь. Асшювъ,'ять- 
янипъ й* T^oBonM.tBie' на iitproBop'ir' сего «тча,. ЯВШ1Ь пе *диви/|Г1СТЯ10' па и|е*м

HoeOpii 1л86 годв.

3— 1.

ToMCRiii ' Овружиый Судь, на ' ocuovuaia 92-5 ц Мар1яиепое Окружпое ПолпаеЙское УаркЧ|ле1|1в Объ- 
927 ст. X т . '1 ч., чостиыхъ оирвд‘к.чш(ем1ь 24'1юцв1'лвдяегь, чти. дворлнвпь Фраиць Ив'аиовь ЖурвьекМ, 
1886 года постаиоиплъ; ввестя Tomokwo »к1Цанона | пря HuAaHbuapiMAHuiuuimro отзыве ив pkiuoiiie есго 
1<>С1̂ фа Якои.тева Во.товича в мгеиу DBradpRaro м кш а-' Упранлпш'я, сосголин1цеся 6  иолбра 188б г., по дклу 
uBiia .tiH> Янкеаевт Лазареву но Btmxbaie димия’Ьг съ о Hapyuieiiiu ячъ иптейнаги усгава нъ пнтейнинъ 
стриеЫейъ п землею, па2(.дя1ивмся къ г* Томскli, iDniieAciiiB, абьль!в.1Ъ субл исоистолгелы|(|1>гь ко взносу 
СЬипой Части, доставшимся ниь по дврствтшой^З; p)i6r 60|Кри. .̂^ебующп>сл^.^ог.111Сйо 47б t̂ r. XV* 
uunni.-u совершенпой вь Томскомъ губернскомь иран-, Г. II ч. язд. l87U г.; а ||01н&у'’нр'ясут(;гв1'иН1.п мкств

во мкду о мрмаЬ
хомуте у'КрССГЬЯППНа '1ЧЛиНОВа, обЪЯВНвЬ себя, II 
г.плтбАте.тьпыиъ ко взыосуг анс.1Л|(П11о>шыхъ аошл«н11. 
3  руб. б6 Ккн, • а ъ ' 'чииъ далъ иодияскт с а  йо- 
■ ciieiiiiiHb, чти нт, с.тучак оимару:ке»1я нс mpawM- 
лнвостн его ii.ORa.iBiliH о не пмущесгнк, подмергаегь 
себя иаказанн», ‘ пи 9 1 3  ст. улижг.*|В1|яяв.. ,ннкь за 
ЛЖЯВЫЙ- пеитупок'ь, а  потому >лск |ПрнС)ТСГИ1М1ПЫН 
н'Ьста м дстжностныл лнцае.въ, с.1) чек ■ •бнируасен!* 
гдк ' .тябо мнушества Асановау.нблигиваая гь  <cu)i6uiMT ь 

•о томъ •окружному'суду.; '• » Зг—1 .

irycre 1883 года аодъ Л» 109, отъ Го: .0 1ЖИОСТНЫЛ .1нца, л|кющ1а икдки1я

БШшИ'икруяяый>'С]ОЪ' объямметь, -чей БШская 
нЬшансван дочь iLurcuiu Гаарнаоак lluKiiituBCu . При

) имущее лодачк ипе.14яцй.1Н1иги UTibiua на p'kmeiiic i



Т0МСК1Я ГУБЁИ1СК1Я ВИЛОИОСГИ—jf9 ,t6 . 10.

«очто*йтеЛ* М oitiiifipe глли. по д-Ьлу ьбь
<иЧ1пр1̂)1евМ «• т«одеМьш» в-ь 1дпапъ «рши радонымъ 
nnnoB-b Пр»тв*'>по»мхъ, овъиийяй сев» ивсоотолвлв- 
«о» «о ваиосу 3 рув, в0 км ., тр^вуюидиса ооглввво 
1Тв ст. т. И щ. «ад, 1876 гом. » аотому прясут- 
« т в « т и к  vbcT« в  доляимейгныа ляка, mrbioiuia скгкдЬ 
Ilia о 1шугаР<'твФ ПлкововоП, i^aat'oiooa'rb угЬдонвгь
<» Т09П, окружный 3 -  2.

Bapnafyawealti -Окружный Суть,
с^. X т. 9  » гражд. вэд.

ь, на oCBoaasiH 1026
..............  _ 1886 г. об'ьввляагь.
n io  Барваудьск!# я'Ьшв1гааъ Иван ь П«>трбвъ Пьацоаъ, 
вЬ-ваввв-ь не yiOMabcraip на phaipnie сего суда. 
состолвшв«ч» 22 ав17стй 1886 г. но Д*яу о крвжЬ 
Н<*-ь rtma у жЬшавшна Же 1'р*горьа Кузнецова, нбъ- 
аян.ть сева не состоательныиъ ко ваиосу впел- 
лашнкныв'!. пошлнаъ 3 рув. 60 кон. въ ч«и-ь далъ 
подйятку |гь rtHT., что в-ьс-луча* неслраведлпаго его 
аокаавн1в О uemaymecTrt. подаергаегь сеЛа нвк«ааи1к>

ЕкенЬ Таскаеаой, надодашееса аъ г^ротЬ ToMCirt,; авлешИ съ 11 часовъ утра, до 2 tiono.iyjua. Желаю- 
Ооскросеиской чвсп . на Войаочооиъ Предм-Ьстья. luia торгоавтьоа Koi^ra рйзсяат|>пи|вть isypui-n до 
Uirkuie эти эакнючветса въ дероааииои'ь аетдияк тиргоаъ относаКйеся ежеднгвио сь прасутств1в 
ioirb, треть дереааниьиь язбад'ь я вмбкрЬ, «ъ правлен1в ванкв. Запечатвиньн- oG’baH.ieiiia сь авдат- 
-ао«1двю, дляшп1ау ро удоагЬ 16 я аопереч1М1ку коиъ в  ̂ другом-ь накетЬ ряннню11|н«1-я су*я1;, ст. 
37 ciPBPB'b, всего книдржтиых'ь.593 сажввя, оц-Ьне-, которой Hwiten быть начать торгъ, до.жсны быть 
иное въ 219 рублей 90 кооЬекъ я нродаетоа со-1 нредотаалоны наканунЬ дна торга. 3 —3.
гдвоио орред-Ьлеяи Томсяаго городсваго иолццсйскаго i 
TopaB.TOuia 21 Ьоля 188614>да, на удиаяитвиренм нсва 
и1шаываа Мвханла Окселтовнча. по аексидю нъ 
суянк ISO рублей. Жся)иош№ торговаться ногутъ 
рвасяитрвиать «сЬ от11оаящ11Ся до продажи докуяеыты 
до дня торга я В'ьсвиый день продажи в’Ь Kauue.iapie 
губррцикаго 11рав.1рн1я. 3—3.

Отъ KcMifpcmto УпртмнЫ.

Ь UU д'Ьлан t. не состияте.тьиа- 
1ирынск»у» куица lluuua Се-

квргь за Джавый оовтуооЖь. а «ютонт ect присутствен- чв1гъ въ понЬшенш Тояскаго окружного суда торгъ, 
яыя бЬста я должиостныд лица, гь случай обив- съ у.лкоиенною чрезъ три днл пероторжкою, на про- 
ргжрв1я гдЬ либо Янтестна Иьиновв, бяагоиолягь Чцижу иедвяжимаго пм-Ьп1д, состоящего яъ Г. ТоЬСК-к, 
ЬоЛшить о тогь Мфужноиу суду. 3—3 . 'СЬчноН части, по Магвстратскоа улиц-Ь. ирнпадле-

I  жащаго ч.теиу иссистоателы1аго торгнвиго дома 11н- 
БярнаульекйЮкружныН Судъ. на оскоианш 1026 с т .! колею Науному Тюфину, аввлючающа1ися къ дере- 

X г. 2 ч. зак. гражд. над. 1Й86 г. объввяяет-ь, что' ияанонъ лнугь-отажнояъ лоя-Ь съ aoapaMeuubtM-b 
отставной рядовой Тинофей 1''.во.львиовъ Кайгародогь.' флип-леяъ. со всЬчя нядиориынп строенмня 
ввъяяивъ нетдовольг.та1р на p-buieiiie сего еуда, | тоиъ зеи.зи. которого и-Ьрою д.шниику 
состоМшееев 53 августа 1886 годи, но д-Ь.1> о' 

долу.та у JJapiiayJbCKiH'o и1.|цииина Па-

Конкурсиое Уираа.1 
га должиши, 6biuuiai
ненова Родюковв объа1.']ЯРть во вгеобщее сыЬд-kuip, 

_  что оао, водучивъ Угверждео1р Тонскаго окнгжииго
Конкурсное Упраадете учрежденное г ы .  Тюясия,; открыло свои McbTaHiB 28 марта 1887 года, въ

по дйламъ несостоятелы1а1о торгового до»а .UayaBi^^, нродсЬдателя toi « унравле.на Е. .М. Роиа-
Тюфнна сынонья». доводить до вееобщагб сьФдЬшя. находящейся аъ Bh.vk.n.i Юнточнон части г.

сего гола, въ 12 часовъ дня. овзнв- ^
Mt.

о  заявлекныхъ золшосодбржащихъ мпстно- 
сптхь.

ЯП11Ы Григорьева, объявнл'ь себя не состоят> 
ко наносу аорлляшоняывъ пиш.1янъ 3 руб. 60 ком,, 
■ъ чеяъ даль nuAnecity, гъ т-Ьчь. что въ случа-Ь 
несаравемяваги его ооказашя о нениуществк, иид- 
аерт"*;ть саба васаав1на>, какъ за лжниын ностуникъ, 
а потому ■о'Ь орясутставнныя мЬста в должиостныя 
лица ГЪ случай o6iiapyaieuia гдк либо ниущества 
Кнй|'*|)пдина, благонолять сообщить о томъ окруж
ному сУду. 3 —3.

Томское Городское (1олнпйЙ1'Кое Унривлен1е объ-- 
явлветъ. чтч> крестьянка Нелюбянской волости 
Слра Геллрр'ь вря подач* ат'лляа1нш1чго от.)ына, по 
дЬ.тт о ’н’рияятт за вяно ноль .шк.шд-ь вешей, не 
представала 3 руб. 6 П коп. апелляшочныхъ пош.тннъ. 
а потому пч.|НЦвйскос уиравлен1« просить прпсут-'
СТВСИПМЯ НЬСТВ II ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛПИЪ сообщить
ОНОМУ если гд'Ь либо окаже-ггя нмушество Геллер-ь.

8— 2 .

:адв\Ъ по трндти 
аршину, поперечин»

Отъ ОтД1>.Т<'1НЯ частныдъ золотыхъ промыслогь 
улнак в ' обьвалястся обь открыт1п золотосодсржащвхъ вкст 

одной свжевв и идиому нисгей вь .Маршискоаъ oKjiyi k: на иия жены кв
съ об'кихъ сторонъ по питана Eun.iin Егоровны Древвигь, ни ключу тпку- 

'Стиалпатн eoxeirb Торгъ називчает'Ся съ суммы , шои; кь рч. Ьезъиилнку съ лквиб стоукжь|, а cia в’н 
9SIUI рублей. С1. отнесетемъ къ облзанностя покуй- ркку Кундать и Пермсв 
шика всЬхъ рисходовъ ли соверп1ен1ю хр1шистиаги, ноия Проскурякона, но р' 
акта. Иодрибиыя ус.10н1я нродажи в итносяш1ссн кь  ̂евнеконъ ирнстанстий. ип ния Ссз1Пналатанс1:аго кун- 
ней докуиеиты можно рвэсиатринать до 20 чпс,1и ца Макгпяа Сысоива .^финниа, но p-i. Лезьнявниий, 
мал с. г. ежедневио вь iiuulineuin Конву|>сиаги впадающей гь нрииий стороны в'ь рч. .lio-KuiKoirb. н 
упранлен!л въ город* Тюмени, .1-й части, въ домФ  ̂аъ Устькаменогиреконъ укал*, на няя стьканпиогор- 
Поповыгь, а нь день торга гь пок-Ьщенш Тонскаго iскаго нЬшанина Инкаидра .Теонтьева Нианнва. посу- 
окружиагп суда. 3—3-[хону логу, склоняюшвяуся съ .rknoii сгороны вь рч.

Bo.ibiuyto Чебунду, ;«а широтою Трудо.1юбпнскагч 
Касаткина,

I 11 число I
□i6;iH4Uhii1

о  совершены крлпостныхь актовь.

Отъ Красноврскаго Окружнаго Суда 
что иъ npHCVTCTBiti cei'o суда ||пзнвчл1гь, 
нпя сеги 1887 гола, съ II часоеъ утра, 
торгъ съ узаконенною черезъ три дна нерегиржкою, 
на нридажу |1сдыи-з.-1И1нго шИ.тя Л'тискаго wkiua- 
нян» и;гь ссыльимхъ Герасима Семс-нива Косулпна, Ма|нангкивъ Окружноаъ судк мъ 1887 году,
,.,„.ЮЧ.К.,и~Г,... ■ъ- ж .л о т  СЬ

.« a .p t , кш,юш„*. ««д.ж,Ь 2S IJenilma, 0««-
b .« t я .ПЯ.1ГЮ я ..л  .с*«я ягяяя ятря«я,.яя Корягш,,, „« я™.,™„'оя яяь, я . г. 11.»;я1,с»1,.
рою, длоиипку пе улнцк 12 саж. ■ •'оиеречнику , имущестао за 10 pv5,. у .M.iiiimicKoit н к-

-- - •** ..........-  |«--*----  ■—..........—i.Mrw U-1. .. ' . • _

ynpuK.ini

йакя Мейеровъ Po-.ien6Rpi-b. при подачк anee,ieuioii- 
-■-------------------- - ивтеИнг'”-> Д'клу о иаргшен1в

|утрь двора 21  сажено, tlukuic это состонгь иъ 
г. Краснимргкк, I части 2 кнартала, но Стеаановски- 
му псреу.'жу и iiaxiuuTi'M огь Мискоиско-Иркутп 
rpuKTu ыъ 21

юднтия 00 купчей яркнистоаго от^ына,
р !» во .п .л я . я т я и . , . .  яр .., ,

о.яяляяъ, .  1ШГЯЯ, п«.„»еПсяоя рпря.ля,.,. „р,.е„тя  ̂ ^  (S';.! Т  № 17 J ™-.,
iinnevTCTHi'IIHilbia нФстн Я должностпыхъ лицъ, пооб-  ̂ ,  ггирисуTCTBIШ111Ъ1» »»VI » *V _  U I |•acнopяж̂ !lllЮ быищнго KnaCIH
шить оному, если гд* либо окажется m iym iv~- •»«.' i г 
зенб^рга.

щанской пюны Анисьи Федотовой Старо.|уби,иний.
Ь нарте. MupiiiucKoay nkuiiiiimiy TupeiiriM) .Тага 

'  н (-УМОВУ, на Kyii.'ieaiiue пнъ, иь г. AlapiuiiCKk, не
гажеиахь н оть еудогодноЯ pn'l” , движимое ниушестио за 18(1 руб , v крестьянина Пери 

раэстояиш одной асроты. Во в.1ад1.н1л гу<ерн1П, lUajpmicKai'o yki.ia, НаснановскоИ ио-
.ToiTTB. деревни ГорскиноИ, Ануфр1н Козы1и|ш Бота

Б1Йск1В Окружный Суд’1 
шкщиипнъ Евграфъ ВаСИ 
aiu-;'*'*U.iuiiiriiaro отзыва

нФстн я должностпыхъ лпц'ь, сооб- 
ибо окажется miymecTBO Ро-1

3—2. I 'y-*®-
I 1рсен1.евя

И 11с«]» 'тову же /{рнловг »ъ 
Вагилы-оу 29 7-. н медончс

'7-3 к. ■

Нр„
пуб.тикустъ,

ЬРН'Ь llonrraeirb при пия.зчк 
I pfemeiiie сего суд», состо- 

:ентября 1886 года, по дклу объ ocKOpi'.- 
аен1И нмъ крестьянскаго чиновника 2 ynuiTKa 
luHCKero округа, обьавЯль себя luxcocTorre.ibHbiM ь ко 
взносу въаа-зну 3 руб. 61) коп., требующихся снгласмо 
176 сг. XV t. 2  ч. вэд. 1876 года, а поточу 
ирисутстаенныя И’кетн и дояжностоыя ляца, нм кюннл 
cefcitiiia о имушестик Попупачш, блигоно.1ягь 
увЬдомить о ТОМЬ окружный судх. -Т—2,

О виш«> къ пшргимъ.

То»ск1Й Окружнын Исаравиикь об1,яв.к1Сгь, что 
BCKli-Bcnie .11р«дпвса1на Тоискаго губгрнгкнги iipuiuc 
Bin ori. I оцрФля за .N« 1735 п ь нрвсуи гиЙ! Томскагн 
окруяшаго пояицвйскаш у||]Ш1Ыун1и iia.iiianeiii.i I мая 
торги сь переторжкою чрезь три дня, на отдочу вь 
дрсидиое с«держан1е сЬиокоы1ыхъ участког;. ai. да- 
чпхъ поюмствевинй ночетиой гражданкн, Л.1ександры 
Мявайяовий lluuuBuS, рагмодожинныхъ въ Семилужной 
воаости, Желиющ1я торгоиитъся, KuiUHilin могугь вн- 
дкть нъ иолицейскоиъ унравленш. 3— I.'

Томокм Городски Уирава, па ociiuiiaiiiu журналь- 
паво .Посгаиивлен1я свощ-о состиякшагося 16 гсго- 
аи,.'Мп ва К  9 8 , доводить до всеобщаго сиЬдкии, 
чт» 2 7  ч. аирфля назначины ю рги безь иерс- 

оТДачу въ  apeiUHi е cUAi-pacuiiic обы-

аковоИ гучиы 11 начнется торгь. Же.уающ1с 
торгипатьси, иогуть pa'io'iaTjimiaTb иск итносяийеси 
До згой продажи бумаги чъ каице.тр1и Краснояр- 

' скаго окружнаго Судя еяедпевно оть 9  часон-ь утра 
до 2  чае. по ни.хуМни. кромк празднпчныхъ н 
таГ)1'ЛЫ1ЫХЪ дней. 3 — 3

Toni'Kin Onpv-жммЛ Иен(««1ШК'ь нбьянаяетъ, что 
' C.I k.ii riii'- н|1ел 111гзтя Г. Топскаги-i^dcpuaropa огь 
2(1 чарта за № 777, вновь |1азиачич1ы въ дерешгк 
.Чи.хлк-'пип Семнлужнон ио.юсти Topi-и 2.т и 29 aiipTfem 
сего гида, па отдачг къ сшержате ночгивой гоньбы 
Ни .\злд11'вс1мй гга1щ1н. Hie.iaiomie торговатьси, 
кондпцт ногутъ впдЬть до торгонь кь ГоИСКоч-х 
опружншгь нолицеНсколь уиравяснщ, а въ .шп 
торгив'ь иъ др.ревн'к ХалдфевоИ. 3 3.

ладной аь'суим-ь ь71М»̂ р*' О ш»идгьте.1ьствованЫ дирствтиои зитси,
kilitl ЧИС.1ЯТСЛ HJbicRalliu;
мк б1 р. 9 к,, куоцу 8 ъ Riflraua’i. Окртжиомъ Судк 2 инваря 1887 го,га. 

ь иъ гоходъ Города' засвйдктельствоваиа дарстиеннан запись, со-
'U,'bHruo въ 317 р. , , сгаилениая -1 декабря 1886 го.га, Ыйскимь 2 ii гв11ьд1н

О гь Правлен1п Минуенне 
а|-о биннп. с11мъ объяв.и 
го 16  ноября гег» I 8 S7 г<

ватедь01МЙ гоньбы ,|Ш городу luuiut]
1 мая 1887 но 1 нноли мая 1888 
xeaMOUie иринять учасд|с вь торгах
явиться В'Ь уираву 27 uifpk.ia, гдк них будугь I oqT ' дсгптпнь 2128 
предп>я||аеиы коидиц1н об-ь ycaoBiii.xj, coicpiKaiiiii этой I продпаитьса оТЛ'1.лы1и 

.гоньбы. 7— l.|i,( , eoBOKyiiMOi ги ь

ГородгкаГо пбщестним- 
, ч1'о въ iipHCVTCTBiii 
г'ь y:iaKuueuuuiu чрезъ 
ны торгп, ив продажу 

.xu.or.uoiiiiaro II 11ригрочЦ1нтГо цедвижямаго Bubuia. 
npmiua.xi'adiHiaro отегаАниву штабе ь капитану Вщ-илыи 
’Иаспльеву Селпвонову, зиключающагос* гь двухъ 
участкать зги.1И, отне.хепныхъ еИу пгъ казеино- 
об'ричной сгатьи ,Барулп11ск1П л\гЪ„ находяшагося 
блп.и, го|1ода МниусннсКа ял прьтинон рфкп Енисея. 

I. въ I учл1Т1гЬ 89
:рокъ н ъ 1в в6 2  УчасткФ 117  н'сятинь 2 3 8 0  сажен'

|Да. н,>чему1обо1Л1Ъ этвхъ участкилъ, к в *ь  значится оо н.хапаз1ь, 
благоволпгь I з„|:.1(пчпетгя тдибкОЙ и н■ ’Vд<)бнoй .ie«.in всего: 

llukHie О'ГО бу.дегь

кунци.м'ь и иичетиывь граиЕданпии.м'ь г Ыйска А.гек- 
с1>еиъ Нинуливыиъ (юкалоиыи-ь. н н•lжopтыollaн^и un'i, 
въ градо-БШекую A.icKcaujpo-lloRuaiKi аеркояь, бнлцга 
ьтораго внугренняго .3% сь RMnrphiniaiiiiHuiiiia 1б6Н 
годись вевягнадиатыо кувонама Л< cepiii 0 0 5 9 1 , а  Л 1- 
бп.1ста 16,

Барнау,

Объ утратгь документооъ,
-.гкое икружиое

u.tU

Огъ 1овбкаго Губгрисквго Иравяешя 
вв.1нетса. Ч1'о b i . ирис; rcie iu  его на Зп чи 
сего года, иь II часопъ дня, иа,1Ш1Ч1Ч1Ы 
-Гбфгп. й’К иерИ-орЖкою черезъ три дня 
живое BH'LilIe; П|т11зд.1Си:а1пее ТиМ1'К,3

участок'ь ели же 
которое нро1Гй бонна, ни 

гдк  Iie.iajoxeuo . 1(апнтал1.иЫ-и Долга сосговтъ на 
ш'ь обь-|оиоИ'ь 2000 pyC.iell сь ернчнгЛенк'мь на niiib in,
I, aiijik.ia' .шюторга *Д за нросрочну л pauxiiituirb нь птбЛ1гкиц{н. 
,'б.шчные' Терсь, îu4 ii<‘TCa гь сх’вмы-.leiBiimiixb на пмкшн iii.c*l 
ш падки- .гопиокъ, сь na|>ei>>>luxiь на пбкуiiiuumi бвнвовиб1 
MfiiRniiub ссуды, устно н ниередегкюмь заночатавныхъ обЬе

•йское Управярн1г 
за .М 1350 унтерь- 

офнаера 12 греандерскаго полка Никифора CreiJaiioHii 
. Гришлиа н свид-ктельегаи о Bbiiiu.iiieuiii воинский ни 
. BUUUuuTii сыномъ его Егороиъ.

’loMi'Kuii M'kiiiuiicKua управа нросятъ считать нед'кк- 
стиптельнымп угсрвнныжлдсрмрпге: Тоискахгь икща- 
uuHou'b Алекскем-ь ТивофгеиЬиь Ду рьг-цовым ь. выдан
ный огь'управы 8  яннирн ссто Года зп 23 п Тои- 
скивь U'kmumiiioM'b ii.ii. ссы.11,ныхь Павломь Паано- 
ИЫМ'Ь, выданный О.хь АНриВЫ, 17 яняаря 1880 года .10 
X 150.

БШекШ Ук.|дный ilonuciciii llaHa.ihmiK'biipuciiTb счи
тать нсдкйсткпгельным'ь утерянныИ указ'ь обьотстаа- 
кк рядоваго lluKii.iaa Инкигима C.iiurnua, ныдаиныл
ему TaxiOuHCRHMb «убГрНский-ь BuifucanMi, нача.1Ы1Л-
комь, -1 1юня 1886 года за .N; 12.982.

Кузнецкое Окружное Полицейские Уирав.пчпе ри- 
зыскиваеть указъ об'ь отставкЬ рядоваго Петра (Jic- 
tiuiiuBu Коныловс выданный ему Кузнецкинь х'к'зд- 
НЫИ1, iiouucKiiM-b ^начилышкочь огь. 1 винари 1886 
годя за .»ft 35.

За ЯредеФдатеи Мш:0А(ШЪ- 

За Cespeiapa Л, Крыловсти 

Z I. Рвдапора. Н. Гусельннковъ.



Т0МСК1Я г у Б к т с к 1 я в ы о ж к т и — le .

ЧАСТЬ НЕ0ФФИ!]1АЛЫ1АЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

• ('/ьверн аго  Телегрчф н ш -о  Л ге н т с и ш !» .  

Золото: полуиипер1алы 9 руб. 32 и.

Серебра......................\ руб. 37 коп

Мнхнили Ипяксина ВбО р ; 2. по жалоб-Ь Тоыск&го 
к1 щаввво Ивавь иырвока съТр^фвнозъ иырвивыкъ о 
слорпсш'ь интщеста};; 3, о вяыамтн яупцгшъ Яковыкъ 

’ Акуого1ги«ъ СВ куоад Окляна Глаеувоии 700 руб.; 4, 
о К9ЫСЩ1НШ Потонстоеннш1ъ 11очетвин« Граждапв- 
вовъ Огеваяомъ Шушляевывъ сг купчиха Марины 
Хитивсвой . 16600 руб.; б, о 8яыикнв!и Еопкурсаыит. 

I Управлев1си7| по д'^авъ воеостилтельвой ходжпвцы 
'Марвпы Хсгтннской съ в'Ьщавипа Адексавдра Ёриолве- 
'ва 12600 рублей, аъ ороцевтани я ве устойхою.

J4 <1Пр».1А.
П етер бур га . <^нлгь р1йеиатривалъ протесть Про- 

Byjiopa ио1;ко1№кой пплятв. опрАвдаешей чинбвг тудь- 
скап) окружпаго суда Ладыженскпп). Бабина и почет- 
ваго мироипго Судью Раевскаго, иб1шяявших«1 иъ пс 
врввнльновъ пригонор'1; подсудииаго къ сом.ти*

В О Е 1 > О О С 1 Ы С К .А . .Я

Си-; В Ъ  Г . Х А Р Ь К О В - Ь

отъ комитета.

бирь. 1шксто отдачи къ аретптсмм ротм.-сенать j  Q < j j ( Q ^ p Q Q j j ’ j , a ^ Q X O P b I X b  СШиК0-Х03ЯЙСТВШЬ1Ео присуди.ть Лалнженскаго И' Бабина ai. наговору, а „ -
1*«с-11ска14' гь ;MH’li4unin. _____________ МАПШНЪ И ОРУДЩ.______ '

Одесса. итд1;лон1е военно-пкружваго суда въ Мо- НЪ СВЕД-БЖЮ Гг. ЭКСПОНЕНТОВЪ
гнлрИ.>11|1Д1иь<:коаъ прнгонори.т 6  снргевь иЬсгечка 
Шоргорода и I снрсйку къ 20-.|1;тиииъ кач'Оржиыыъ 
работииъ, на ока.чаивое акцниииму надзору сиаротшие- Кииит'ыъ Всеросс1иии;иссмьс1«1-доэлйстио|мшй выигав- 
в1е и с;скорблен1е при |>биар;жев1и б(̂ ябав1ерольв(а1 кв, устраиваемой аъ г. Xapj.Kouir иъ CeuTu6pt сего 
П|н1дажн табаку. 1867- г по прнлагаекой uiwrpaH'b, п|К1Ситъ ирислать

К ров ш тадтъ. Сегодня открылась аавигаща: при- свиевриионио аа иыстапку uiaiii приизнеденм, сл1>лавъ 
Ш.1Н диа гериапскихъ парохода; во льду-, между Гох-io  иихт. аияаясшс. согласно § О. 1Съ соку комитогь до 
дннломъ U Кронштадтожъ. шкивераип ведевы были бавдлеть. что овъ нишслъ въ свошеию съ Маивстср- 
ещо 2  парохода и 15 иаругкыхъ судоаъ. отвоаъ путей cooODieHia в упраидешямн дорога о по-

Iff CjUSJ anpufA внженш привоза зксцоиатовъ иа выстанку а о белплат-
Б ор л гаъ , Оффиш.опин . pililijchc Nachrichlcn.' ■”»» 

п и о р т ,. что (ОЧИ VioTT. рдостфроио, т  Швебечь' "W"
псрешолъ границу но npnr.'fanicnlK) Гауча, то пасько 
11<чм1.дпя1ч1 до.чжно гчнтйт ся рлвпыиъ листку, гвран- 
тирую1н,с)|у свободиый дропускъ, а иптону apecTOnanie ^
Шнобе.тя не кожеп. бить нризпяйо :шконвммъ. ’

— «.Vordilentslie .MlgomRine Zeitung* 1гередаетъ об- 
стоятелы'Гаа Atixa Шнобелл нъ такоаъ пид1;, кякъ они, • ,,
tO0«lU(«U вичи И.ВГ0Р1ЧВ.» o w m iu s i О ф дов™ » о. т. -iBOTBt . «моющеви въ
.В«»С1( 1«Т|,У ИИООТ|».Н|Ш<Ъ л Ч ;  по вго.. соо«иоВ1Ю, >-*РВ«»«Ф “Р“ ™иог|«ф1в « Ьирико.», оъ .40
протввъ ТОРГО..ГП «гов.в К..ейва и;,ъ Страсйу|.г. в ' 188» г.оЗО.0  вовбрч 18S7 г ..>«риш .ъ, Рыб-

[ тайааа будетъ объявлено въ мздаваеиоиъ обществовя 
, Справочном’!. .1истк'Ь“. нъ .IJeHjeA-tJaaecKOil Газс’гЬ*', 

,|в ъ  газет'1} .Сальшй Хозяинъ'' и въ сто.псчныхъ пая- 
: fu ite  распростравеннмлъ органахъ печати. Ik'i; св'Дд'Ь- 
- Н1Я яообп|,е, касающшся выставки, будутъ свиевреяеиво 
I публикомт.си конитетокъ вь органЬ Харавомкаго

П р о г р а м м а

'.чъ т7гм .й«;.»'тавум ™ ; “•* »  » » •  * « « « * • « » •  »  » « « « •
иредиа])ИП‘лышг судебное гл-Ьдствк- ;tu сообщеик пла I " пересылкою 2  руО.
нот. кр’Ьмостей л нзи’1’.иическнхъ HBirkrift; KpoM’bToro.j Господа внепонеяты, желающее звблаговреиеано 
удост«!г1’.рс11Ы cHomeniii ахъ съ фрянцузсккк’Ь полицей-1 ояппкоинть публику съ tIimh предметави. которые они 
скииъ пгентовъ Гаршаторояъ; были тояи aiwcTOiiaHU прелстпшггь на тлп-аику. или же обратить вниианк 
писана ira Нарнжъ in. Ш1чялы1нву рвзв'Ьдочнагч) бюро ' пн тЬ нхъ качества и особоннистп. которыя.ии Muli- 
UcHoany. По этиыъ ,rfe.Ta*b Шнебела нн^лъ сви«ан1я | Hir биснопентовъ. васлуживаюга особепнвго внн- 
II переписку. Шнебела былъ арестовавъ. 1Ю првжааавш' яан!я. соб.1аРОтиять доставлять о вихъ въ редакц!к1 
судебнаго сл'Ьловатеяя, согтоявшнк* при пень уголов- по,т|>обвыя с1г1;аЬн1Я.
пинт. к1>вии№П|»омъ. Дока;ишо, что арестован1в 1Пнеб|* ' Съ о6ъявлен!й, пои’1ицпе1ГЫХЪ иъ ,Лкстк'Ь“ гг. укспо-| 
ля произиедено на германский территорш. Швобела' невтани о своихъ эксионатихъ и нронзводствахъ, Д'||- 
созиален. что нанигилъ писаяв в служилъ пос|)едпи-'.iacrcii 30*Д уступки ирогноъ гаксы. 
коиъ въ перепнпгЬ, Hutiouieli изи1>ниическ1й характеръ.

/Г (2!/) апрлАм
Лоядон'Ь. По полученныиг cвtлl;н^яиъ, Риза-бей 

передал':, болгарскимъ и|1аяите.1янъ предложен)я Порты 
выйти in. отстаику и ле^юдать влпсп. ему или другому 
Т'ргцкому кимянгсару. который, при сод’Ы|С1В1и ии-:го ceaiafiiMi 1887 года и продолжается но 10-е окта- 
Н'Ьшняго болгарскаго «инистерства. будетъ упраИлять |бря включмте.1ыш, KjwHt отл’Ь.ш скотоводства, который 
сраемъ нпредъ до ьзбраиш новаго квявя келивнвъ,цридолжается съ 20-го по 80 -е сентября. 
co6paideMi. § 2- выитаика заключаетъ ui. спб’к отдфлы:

— Агснтс-гно Рейтера Hoiieica. что вииру афгавсво-| От̂ л̂ .-: 1. Скотоводство: а) лошади, ослы, хулы; 
■у улас'№1 еще удержатьел на iipn.no.'i'li, но зав-Ьчавгь, Ь) рогатый скотъ; cj овцы: U) свиньи: е) лоиашн1я пти 
что'сс.1И-бъ онъ и былъ uBcpniyru, то обстия1«л1з;тш1 и f пчелы.
8Т0 ве поведетъ иеиренЬяно къ стодкш>иеы1ю Лнгл1и| ОаОпмИ. П р ои зв едеш а скотоводства: I подъ- 
съ Ропчей. Въ iipeABHatiiiH этого, аыработавъ У»в,(|тд'Ьлъ—деиовегритниный водочный: 11 1шдъитд'1)лъ— 
пуюектъ. такъ что 1шден)е эвира иредстаннло бы Poccid j продукты скотонодств;|, сырые и нереработанпые. 
в Лнглт случаи принять сообща н'кры для ирекрище-1 OmOmjb Ш. П роизведен1я зеш(ед1йл1я.
1йя войны въ Афганистан’!: н поставить таиъ государя, Vm<)ii,A» IV. П р ои зв едеш а садоводства, ого
пользт1>и|дгосн дов’Ьр!енг в состоящаго подъ против-. р од ни ч еств а  и лгЁсоводства.
торатоиъ об’1:ихъ де|>жаиъ. Отдам V. С ельско'хозяйотвенны я тех н и ч е-

П о д о х е н 1 я  О бщ 1я  
$ I Сельсво-хиаайс’т'иная выставка итвриваш-ся 2и-

19 апраля. (1 мал.)
А ф ины . На ocTpouli KasAiu произошло кровопро- 

лвтпое стодкиовен10 между иусульнвнами и христйна* 
вн: тотчасъ, по иолученш к:<егйст1я . ушло къ Канд[н 
французское судно.

16  «Я^яМа (2  мая
П етербТ Р!^- «Новое время> сообшаетч., что нивв- 

ciepcTun фиввисовъ p’l.niiuo воспретить ноднинать и 
опускать на бвржахъ курсъ виутренпихъ съ выигры
шами бнлмовъ. такъ какъ это ни ч-̂ мъ не вотиви- 
руеп’Я. Проектируги’Я также, окоичательпо воевретить 
биржевую игру.

справочный свъдънш.

У годовны я: 23 апраля: 1. цо обвинепш Htu^BHua 
Ивана Курпнии. ш. ноиЪщснш въ ноданвой въ ['убери* 
свое Пранлен1е хялоб’к оско1)бнгельиыхъ вырааен1й длв 
членовъ Каввек. Окруж. Полвц. Управлен1я: 2. по о6- 
BHneeiD кандидата Сельскаго Старосты Сорокяиа и 
сарн Петерсона, аъ растратк суинъ; 3, но обвинеа1с кре- 
стьинъ: МельпиЕова и Колесникова, въ навесен1н побо* 
еоъ купцу Бушуеву; 4, по обвивеи!» и-Ьщавниа Абеля 
Левакъ. въ зпбойкФ скота во двор-Ь своей квартиры; 
Г р ав дан еш а: 24 апраля: 1, о взыскашн 1Солдеж 
скнкъ Ассесороп Гавр1ИЛОИЪ Няколаевыяг съ купца

6milAJi Г 11. К тст ер н ы е промы слы .
(Надам П 11. И скгственж ы е тдобри тель н ы е  

ту к н . новопаем ое топл иво и  соль.
Отдала IX. Н а у ч н ы й  отдЬдъ.
§ 3. Устройство ныставки, пр1еиъ в обратная выдача 

аредиетовъ в воо6п;е закЬдыиан1е всЬнъ, къ выст&вкк 
отвосяигиися. ДЁжагь на обивапности {ясиорядитель- 
наго комитета.

§ 4 nKcaoneuTaxu иогугъ быть жители всей ГосФй- 
:ой Инперш; по отАклу же земледкльчесвнхъ нашинъ. 

а также .донашпяго скота, лопускаотса и иностранцы.
Лица, жела1шц|я участвовать въ выставкк, обя- 

заии ирис.тат!. лр''лпарнтельныя яая11лен1л во првла- 
гаеной форнк (ври.10жен1е А) не позже 1>го пая 1887 г. 
Паявлен1я же а .  11од|)1нЗимн’ь уигзатсяч. нредметоиъ. 
uiKKTpaHCTBa. необходниаго для нихъ и цлату, сл-Ьдую- 
щую за мФето, гг -экспоненты благоволятъ высылать 
не НИН Сов-Ъта Харькпаскаго общества сельскаго хозяй
ства не позже 1*го 1шя 1887 года (фирна В). При 
доставлев1а же самыхъ преднеговъ присылается и фак 
тура въ двухъ экзенплярахъ (форма С)- Фавтуры ни- 
шутса по каждому отдФлу выставки особо-

§ Ь. Неаавиенно отъ фактуры, гг. эксновепты при
глашаются дистаклять хозяйственно*стктистическ1в евФ 
лФн1л о своихъ им’Фн1яхъ иди. покрайней мФрФ, о той 
отрасли хозяйства, къ которой нривадлежить выстав- 
девный ореднеть.

§ 7. При 11редп-авлев1к росптяго.схотн. .ютаднй.'сведъ 
н свинея. нрои-к. вышеи.иожелиихъ шФдфнШ, гг. зке- 
ионенты обязаны еще предсгани'гь сшдФтедьстаа отъ 
иФстной йолнцж въ тинъ, ч т  ш , въ ннФ«Н111, цл  въ 
б.тижайшихъ окресиаитяхъ ле было пинальияхъ зара- 
вительныхъ болФзнеи, по крайж-й в'ЬрЬ, яз^н’Тнжцъ до 
отв|>авлен1Я скота аа выстав,ау.

§ 8 . OcHorpi, вредстаолленыхъ :кнвотяыхъ, передъ 
пр11нят1енъ нхъ на вы1тавку. поручается особой кох- 
HHcciH наъ гг. ветерияяровь» ..Больаыа .и. aiuoBpi/iTxib- 
выя жввотныя ве вринниалотоя. Вытилеииыя жннот- 
ныя; въ случаф иабол’Фиани-кавою-.тиби заразительною 
оо.тФ:1К|.ю. ибнаружив11|и>огя во врсца, выставки, оо. гре- 
биаан1ю BoHU'ttrra л<ижпы быть нсмед.-шиио удашцы 
аксноиентамя. въ 11|10тнваом’ь слу(Ча-ф.;Ь7111ит<'';"Ь отира'г 
нлясть ихъ, :<а счегь ексионевта. иъ |аинику зетири- 
вариаго института. Живи'тыя же, забплкаши; аешра- 
энттлькос 6ол‘Фзньн1. иогуть бытьостаиекы на выстаа- 
к-Ф; лекарства же upiuupkiaiaTUB яаг.'ютъ oBuiiuHciiTuirb.

§ 9 lIpiuM’b и|>едметонъ ца («ставку нронзвпдится;
I I отдФлу—о-гь 15-1Ч) до 18-го сентября; по JI отд-ф- 

лт—огъ 1.4-го до 18 со сеатяб)и,- по III отд-Ьлу—оФ- 
нена, ,Д|> 10 сентября, а корненл<лиг дъ.16*гп сеитябрв; 
1Ш IV ч’гд’Уу -оть I гн до 1-б-го сентября: ко V и VI 
отлФланъ—до 15-го сентября; ко VU отд'Ьлу—съ 1-го 
по 15 е свитября; по \'1П и IX- отд-клань-тди 16 iv  
сон |ябрл.

ЦранЪчав1е. Црелипн! uoAMpruioiuiocB 6ucTi>«n 
ijop'L’b. iipHUuauioTca на пистааку н ta 1,деиь лр откры
та ныстакьи. Ни ы, тшеииг тидьк» с.ич.тт.. есл эксао- 
нептлт. i;Koeui>cxeuiio будотт. достФМбЬо crtj-biiie. въ 
yciwaiinoHi. ПЫ1ПС нп]«ак’Ь. а тааяи к рвзвЪрт и'Вст». 
ясебхаднаиго для кмставдяеиого мредмеда.

10 . Првсмитръ U кормлеяге ныстанденвыхъ жиает- 
ных’Ь. а тнЕХе присночръ за пре.омегаии. тре6 |«щнмн 
есобпго ухода; леясап. на обя.завппсти m  okciiohi “ совь-

g II. Бм'ктк с1. жшилишямв о желаи1И участвовать 
на выстакк'й. гг. эвепокеиты присылають сдФдуемыд 
за мФста деньги, по расчету 1 руб. за квад|штиий 
аргаииъ, нъ отд II. III. IV. V и VIII; въ I отдфлф 
экспиниты у|1лачи1ши-п. но 3 руи- за лоша.дь осла и 
нули, во 2 руб. со штуки рогатаго скота, по 1 руб, за 
мериносовыхъ оаецъ в свиней, во .бО к. 8а шюстыхъ 
овоцъ, гн-идо птнцъ и улей аче4;ь. Бъ VI птл-Ф-гФ 
вкспоиевты платятч. но S ру.б. за квадратиую сажень 
крытыхъ иои-ФшенШ в пи одному рублю въ (̂ ткрытыхъ 
[шхФщшияхъ. Эксвонеиты IV отд-Фза. устридиаюпце 
цнф'гникп и лренесныи насажле|Ин, уилачииаигь 60 в. 
за каадраткую uauieui. заивмиаиаго ими нФстз.

Экспоненты VII в IX отд'Ьлооъ. а также крестьяне— 
ислк1е собственпикн по вс-фнъ отдФлавъ on. платы за 
нФста осаоботдаютсл.

§ 12. Гг. эагиоиин'сы, жсламицш пост^юить для вы- 
стаалненихг преднетовъ свои собствсниыа iioM’bineniH, 
д-ф-шють сш1евреиенио об’ь зтоцъ заявлев1л въ СовЪтъ 
общества и иредставлиюгъ фасады. Так1е эвеиопепты 
отъ плати за нЬста освобождюгея.

§ 13. Если уссатшка экспоната иотрсбут! особыхъ 
расхидов'ь. то таковые llpuкзвoдя’̂ 'л яя счетъ эксии- 
нсита.

§ |4 . Доставка преднетовъ иъ itouГ.щеик выпавки и 
обратный нхъ вызоиъ мрои:шоАятся на счетъ акспои^в- 
товъ. Пр1енъ 3 0  цредастоиъ в указшИе цредказвачеп 
ныхъ для зкспоисатоаъ ы-фегь воалагяется на обязан
ность рисворяднтольвлго комитета, который и выдаети 
ир1смкыя Biiurauuiu.

§ 15. Эксиоиеити, желаю1ц1е продать но вольной ц-!. 
нФ или съ аукцшнв выстазденные и]>елисты, Вапвляютг 
о тонъ въ прслстав.1яеной фаату|)Ф. Изъ выручеиной 
за продажу суммы нъ поль;<у общества удерживается 
по отдФдаиъ III UI. IV, V U VIII по 5'7о, по отдФ.1Т 
I—2’7„ по отдФлу VI • 1"/», отдЬды ae'VTI и IX ori. 
взима|йя °/вУ, ск'впбождаю'сся.

§ 16. Гаспорилитслыюну комитету п|1елоста1ииется 
право, как'ь по иолученш :1яявлен1я. такъ равно в црь 
предст-авленш предметивъ. отказывать въ пр1енФ ихъ 
если ОКИ не соотвфтствуютъ требовантлмъ програмиь 
выс-гаики.

§ 17. Для оц'Фпки лостомствъ оыставлениыхъ пред 
нетовъ распоряднтельвыиъ коивтетомъ состквдяюто 
якспертиыя KOHHUciM, въ составь котерыхъ ирт-ла 
шаютсл компоте11Т1Шл лица оо равличнывъ отдФлав1 
выставки.

§ 18 На обязапность зкспертныхъ kommucoiA возла 
г&етея одФика достониствъ виотааленныхъ лредвеюя' 
и составлеше мотиинроиаинаго отчета объ ввсоертнзб: 
присуждеп1е же наградъ не входить въ обязаамост 
оксперткыхъ коиннсс1й.

§ 19. Экспертиза выставлевныхъ лредиетовъ н отчет 
о лей должны быть окоячеиы до открипя выставки.

§ 20 . 1̂дсны |тсаоряднтеяьвап> комитета ве мр/ут 
быть эшюпсцтаяи *). Члевп .та вшгертныхъ ки.ши1 
с1А ое могутъ быт(. эксповевтамн того отдФла или то 
группы выставки, въ которой еостоя-п. вксиортнми.

§ 21 . Нв ош1ован1к з&1иючен1й экспертныхъ bomii< 
с1й, расиорядмтельаав комнтетъ прнсуждоетъ ваград 
oBciiORGHTaiTb: недоли яолотыя, серебряяые я бромаовы. | 
еввдФтельства па Медали, похвальные листы, а там» * 
представляетъ. въ сяучаФ особыхъ яаслугъ иапопрмщф 
сельскаго хозяйства ходатайства, передъ мипистерстммъ 
о выдачФ почетной награды. Въ составь роспорядвтель- 
наго комитета, при 11рнсуждоа1н наградъ, входятъ ■

*) Члены расооралительнага комктота к эвоаирты аогутъ
выставлять саоа проязвеДва1а ввф конкурса.



аредсй-гателн эксчортныЛ ^ в и ш Г  цъ R|iupHf> гол -и б* |№ан.11>н4еггоа Ш|*н10/Ч|ар*ьв,?чювать ‘;^твйс1|^гв «ч>рнаго .«лрууа.фа Касьмишч
са -и о  Tin'S отд'^.ляиъ^ЛыкойЬрЬЙ OHnUffifeHMIb • .. .................. .А  Мш-., оа......=
ЭКГкерГИЯ*.

§ 22* За предпеты, ие составлающ1е продуктовъ соб- 
ствевааго пронанодствя, ||ш;авн1съ ваградъ ве полагает 
са, но, въ cayqai особыхъ достоавстиъ втадг предав- 
TOBI, o&h нид'ь л'к<а1-тся cooTBiTCTayDUiift отзыаъ В'Ь 
отчсУИ 1Ю' иитв гб-

§ 2 >. крема выстаиаа будуть приизводвтсл во 
ран.1ичгааъ отд'Ъдамъ об-исевеа!я и деяовястрац!и.

§ 2А. Выставка открыта для публика отъ И) час. 
ут|1К до б час. по полудни. Влоднал плата въ перПые 
2 два по ЬО ков., остальные дни по 20 коп., въ однвъ 
ввъ ир|В8дв1̂ аыхъ двев по 10 коп. Сезонаые билеты 
по руб., оенейвые б руб. Учащ1еса. ученики и упеви- 
цы вс'Ьхъ :п(велен1в при ваставвякахъ поль.чуютсл нра- 
,врк]| бевп-штват вкпда.

S У ^ ача паградъ ироаэводитса публично, въ 
одИ1№ йвъ дней выставки. О чёт, вабдаговревенно бу* 
деть сообщево въ к1ипвыхъ оргавахъ печати. [

§ 2’С. lln osoBnaiiiH выставки проязводитсл аукцшиъ

Тцмскм гуикипекм

л ,я  pj>a»n.M>owi I ■ ИТ'Т] V 'T ^ '---- . - г — - ........................ ••
вемлу so aotonX 'пр'яск-й. а()еи4уеиоагь волотипри]

■скорлупою" нашей цданеты, отдЪаяюш.ею васъ 
огневво sKUAitixi оулкакнческпъ.нассъ, а Мотону вне
трудно себ'Ь представить, съ какою легкостью такая 
скорлупа должна лоддакагься ал1яв1ю ма.тЪйшихъ двя- 
жетй, вызыпаеиыхъ постепеняынъ охлажден1енъ зен- 
лн. сопровождающийся зенлетрасен1аян, вулканнчел- 
квки изиержен1иин. ибразовав!сжъ горъ и трещнвъ я 
другиии BsniHCBiaBH аа ея воверхвоств. (<^icnce 
pour touB>). (Прав. BtcTB. Ха 65.)

О происшеств1яхъ по Томской Губерн)и.
округа, НткулкскоЙ колоств, 

Чу.чымской 19 февраля я ■!

оредвепнъ, эаявленаыкъ къ продажФ. Пъ течря1е з-хъ'' ужппскопъ ■

Ппжары- KamicKi
ъ ■•. Срктяискомъ о д. Чулымской 19 февр£
■ арта, у крест1,я11Ъ Грягорья Фииокона, Ииаиа Пик- 

лова Я Прокопья Инамивв. от'Ь iii'HUB кстиыуь lipn- 
Muu'b, сгор'Ьли овины с ь  хлЬбоагь. Убытковъ uuue* 
сено порными ш> 30 руб. и поглУд1Ии1ъ MU руб. 

BicRni'u округа. Сростянской но.юсти, въ с. Кара-
УстЬ'Ишяискии'Ь. у крестьян'ь Jlapi

двей n<>cit’окончан1я выставки производится обратаая!'** Когдаиоиа, Мяхли.та Шапуиини и 1ригор1н Ку- 
выдача п? е̂дветпиъ экслоиевтаи, а также выдача цро- Upa“'tP"“- фенраля. огъ cii.ibiiuii тонки,
двввыхъ на пыставк-h предметонъ. До этого егюка, aalcroph.ie опины. УЛыткои'ь 1и>мсс1̂ цп п ер ти *  двум» 
векючеш^аъ олучаевъ, □редусвотрф|геыхъ въ § 8 , пы-|яо -1 р. 5И кон, и и«слпд|1»1мь яа 4 р. коц. 
ставдеяЪые предметы пе могутъ быть ваяты съ пыстав-1 Бариаульскаго округа. Легостиевской нолостм. ит
— .i - i ..................................................................  .....  Дорогнни Зьиискияъ. Легостиввекомь я В'Ь д

jit я Мостит ь, у крестьян'ь: Лнврснт!я Литви
Ллекс-Ья Ляиж1111.1, Каси.1|я 111.>\нитова. Ваенл’

ояеятами или лицами, кувявшиин 
§ 'J7. Цредиеты. не взн'гые съ выставки в'ь течев1и 

тредъ двей, придаются равлирялвтельяыиъ юшитстомъ 
Я. шИручейвып ш нихъ (ельги иоступаю'п. въ ппдюу 
общества::'

§■''8 . Нр обязаниость распирвдите.тьнаго комитета 
воздагается составлен1в подробааго oiiHcauia выставки, 
со ввесев1емъ къ него т11хъ с(г1>дФп!й, ко о̂рыл будутъ 
доставлены экспонентаки, отчета экспертмыхъ коминс- 
С1Й ст> приведеи1с1Ъ И1угйвовъ, руководиншихъ якспер- 
хякм въ. ихъ знключспшхъ; отчетъ объ испытан1к аемле- 
Д'Ьдьческихъ иашвгп. и оруд1й. рабочпго ско'га. съ под- 
робИыяъ нздожешемъ ихъ реаультатпвъ. Все это. ин'Ь* 
<fii со спясконъ зкеповентовъ. по утвержден1н общннъ 
соб(>аи1смъ, печатается.

(//р|К>».1ЖЙМ̂< СЛА̂ вШб.).

Р а з н ы й  и з в Ъ о т 1 я .

Шачони. Грп'орья l»UT<-Heim, , 
juMiiiH Ku.iiiimKocu II Виктор) 
28 ф<'нр1ыя, 2  и 5 нарта, оть 
meiiin В'Ь огнемь сгорИлн 
Кааинш'вым ь на В руб . 
Шахонын'ь на 20  р.

гона Киви 
Шахнатив», 21 ,
• ocTopoiKilui'O о( 
Убытков'ь нонет 

на 10 
руб. B'j

соролостпжни унеръ

Ки.шннкоиыв

жора В войной  радхусъ. "Ддл того, 
чтобы вподн'Ь уяснить себ'Ь прнчппы зсндетрасеи1й — 
оишетъ верлогъ ибпльсый, во фрапцуэсконъ хуршиФ 
fSoienca pour tous-—иеобходино составить себф гочпое 
aoiuiTie объ относительной слабости коры зеинагп ша
ра, не овизываюп1еВ достаточнаго пр»тиводМств1я 
ануци^ваимч, вулканнческ|Ц|ъ ^мланъ. раэвиваю1цщ1ся 
подъ ил1ян1снъ высокий 1енпе1штуры пЬдръ жили». 
Твшкра^^^ра uuuepxnocTH зеялн различна; опа изн'Ь* 
ндекЯ' птъ 1шлюго1гь до экиптора; она иерем'Ьпчниа. 
крояФ чшо, и въ каждой данв<й н'Ьстпости. смотря но 
времник̂  Года; но эта разиица пъ темпгра'гур'Ь варуж- 
яойх nouopxBocTH лемваго jnapa не им-кеть м'кга па 
извъстной глтбинЬ. В'Ь вижпихъ слояхъ аеили тенпе- 
ротурв, адходится шгЬ вошой заииснностн отъ времни 
года.. Такъ, иъ ИарияЬ, на гдубнп'Ь 28 метровъ ,42- 
хъ; ^шяп'ь), ртуть стоградусваго гермонетра лержнт- 

'см в а  11 градусахъ.'а дальше въ глубь 'температура 
аюышкется на одипъ градусъ черезъ каждые за  нет* 
ренкь (45 арш). лвлоа1я были npout|icim неодио- 
кратво въ кплплезнхъ и шах'гахъ. и веид'Ь, гд'Ь то.1ько 
6ij4H прОизведевы буренга. Хота изиачспиия ивб1 ю.тв- 
Я1Я были iipoui|>eiiu на глубинах^» крайне uujuuMimjb-' 
выхъ въ срапвен1и съ земпыиъ ра.т!усомъ, гЬн'). не 
аен'Ье, они ногугь (Гхуяить точныяв оокааатолпмн по- 
стеийци^и,.уиелвчеи1я температуры .зецпыхъ пластов'ь; 
по uiirt) вхч> ириблншен1я къ центру; сивый нее прн- 
росп.тепла завиентъ итъ егвеняо-я^кпго u'UupmHUa'j 
го въ цертрЬ пеиппго majia, pfiSBiiuaKiniHro столько; 
теша. Ч'го во близости его раси.твла)ится даже горпыя: 
породы, клкъ объ этонъ синл'1'.т1мы:твуютъ вт.шапы.. 
Иостеиецнын прнросгь 'теплоты ш. пЬдрахъ земли! 
nfifiiois^.K'b шключешю,'Ч'ГО точки цливлекш сямыхъ! 
тугб-пларкнхъ пиродъ находится сравипч'сльии во такъ' 
далеко отъ покерхностк зенлй, как'ь эти можпи было 
бы предполижить. Одияъ лишнШ ]'радуиъ тепла на .30 
Herpinn. (45 арш.) дастт. 100® пн гл)бкп'к 3.000 ист- 
рицъ Л̂.бОО арш.' и Я.000® ин (Ю 000  истр., равняю
щихся '45 000 си», или 00 верегавъ; между тЬиъ, 
[K i ро.^ грапита пла1штсл при зиачнтелыю низшей 
'гемпвра'гур'к. Ни п довяностб-вертпал глубнпп въ 
дййстаи'пиыпмти рнннярт1-н только '/ти ак,вй'гор1альваго.. 
радиуса. Осн(ты',ми1сь на rlsx-ь же 11;1блюлрц1яхъ. iipu-| 
фсссиръ Корлю пришел'ь къ зик.гюч1.-п)и>. что глубина! 
твердыхъ пластпвъ земной шли'рхноеги пс должна niie- j 
вышать-20 Франц. Л1Л, ра1шлхици.чсл 4.1.000 саженъ. | 
НЛП 38 верстамъ. За эткиъ предЬлпвъ самый туго-' 
илавк1я ni'iiiecriia должны находиться в-ь расплавлии- 
помъ состоант. Сраппптольно съ земпыиъ р11д!усомъ. 
тплщнпа .земной коры столь ничтожна, что если бы 
вмксто иомлн взять яйцо, то скорлупа мос.гкдпяго ока-

Iiupiiuy.i'b. 13 марта въ эяаш я горилс 
сго р Ь л а 'к р ы ш а . И рвмвпы  пожара iieiiBBlicriibi.

иовальиым 6oAtb3HU' Мчр1иисквго округа, н'ь с.с. 
Верх'ь-Чебу.1МПСкомъ. Алчсдагском ь и Чумайскимъ, 
СЪ а февраля по I чарта умерло о'гь осиы .31 ч. 
il.Ti'tl II oim.ioch 6<>.1Ы1ЬГ(1. 9.

Скотсюй ушдсок!ъ Вь седен1ях'ь; .MapiMiicKuro окру-. 
Га, Почнтпнскоя)., Иогтииковии'ь и »ь гор Mapiini. 
СкЬ, сь 1 февраля по 1 марта пало оть ниспилеа1н 
легкпхъ 8  шг. рогатаго скота, н BiMcKiira округа, 
-НчКРгАлсйскоН полости, нь с. Крвспоарском ь. къ 
фгпралф nlicairti, поапилась па лишалах'ь билЬпт. 
.паршь®, отъ который поди 10 шг.

ивчаянные ем^1П1иые мучам- 1очскаго округа, Ур- 
тамеко i волостп, ыь с. УртвиЬ, и СсмилужиоИ во 
лости, въ с. Семпл) жпои'ь, fi и 8  чнрга. cnupoiioc 
твжпо умерло крргтьное Тимофей Юрчрстпп'ь и По- 

iKapii'b Обоженъ.
KumicKiii'o oRpyi'a. Визпесепский нилосгн, крестья- 
1НЪ Яи'ь Вилтор'ь, 18 февраля на эапмкк своей 

утону.тъ В'Ь прорубп. ________________

.тепппкйиъ Горстъ, 18 фипра.1 
рабоЧ1Й Ивапъ Карповъ.

Кузиецквго округа, .Чтигатской вологтв, нбляпп д. 
Чекчарг-вой, на uai.'lmb. S марта скоропостижно 
унеръ крестьяиви ь llpoKonilf Литооовъ.

Барпаульскаго oRpyiu, в'ь с. Сузунскинъ, волоств 
'ТОГО же ианиеиовап!я, 2 h it>eHpa.ia скоромистяжио 
унеръ мастеровой Ивапъ,.Гостев’ь.

МорЬтскаго округа, ЛлчедитокоИ волоств, пъ 0. 
ЧумвЙскои'ь, э  мартв скоропоствхио уверь крестьв- 
иинь пи BMOUH Паасд'ь. в аъ с, Вер.гь-Чебулнп' 
скомъ 9 нарта цайдеп'ь в'ь кояодцЪ у10иув|плн'ь 
крестьяиппъ ВосплШ Гор.101Гь.

На Лиовпеконъ uptBCRb Даивлоив, ль ,Мар1иаскопъ 
округ!), 23 декабря, 188Г> г., во время работь, убят'ь 
обиа.1Ш(1иян('л) бортонъ разрЬэа рабочШ Петр'ь Чев- 
СК1Й.

НайЗеннап ме1»п«ое тгмо. Kyaiieiuuu'u округа, Кась- 
нниг.кой ви.юств, между деревпяип ЗиаьллоноИ н Г0 .10- 
яыскяпой, 3 варга найдено мертное тЬ.ю пеи'зн'Ьот- 
мяго че^ювкка, иужоика1'о пола, съ верейкою па ше Ь.

СамоубШешо- ^Санпокаго OBpvro,. Вертиеомской 
30.1ОСТВ, в'ъ д. Цеулокоецой, 18 февра.1я, пайдеп'ь 
□ивФспвшвнсв крестьянии'ь Васнл1П Парфоиов'ь.]

Убшсмвв- Тпискаго округа, н> о. Ишимсконь. 3 
■арта. убв1ты ив)13н'Ьстаы.мь ирихожишь чслонЬкои'ь 
крестьмиипъ Кгор'ь Подымииогов ь и жена егр 
Устинья.

Барнаульскаго округа, Чумышской ао.юсти, н'ь д. 
Пшцеркк, 15 феврали, престьипипь ЛеоитШ Трутпевъ 
мапесъ кргстыпшиу же Максиму Бакову пижимь въ 
бок'ь рану, огь которой Баковь унер'ь 18 фпиралл.

ĵ puMW- Каипскаго округа, Hu.iauuKoit uo.iuuni, пь 
д. Чипаевой. в'ь ночь съ 17 im 18 фенраля. у крестьв- 
iiiiiia Твнофен Конева, нзъ амбара, со иэ.юноа'ь 
Замка, украдены разпыа иошсбпыя леща па. сумму 
18 руб,

Баринулы'каго 0R|iyiu. l>»piicyi<cKoit во.юотп, пь д.д. 
Черпаковой II ioiiu.Tbiiuii, у крастьмиопа Г|1ИГор1л 
Гвоздкеиа п вЭ'Ь лаккн Topi'oHuru дома Ероф'йввыхъ, 
|гьфепрад1| мЪсяц'Ь, iioxuuieHU, со пзломомь, разпыхь 
лещей II денег ь у перваги uu 90 р. к у ио1'.11>диа.\ъ 
на 355 руб, 9 '/, KOU- Cy.iym.'Koii uo.iocru, ui. с. Сузуп- 
скомь. у Бариау.тьсчаго п Ьщапвпв Андрея Скоморо- 
хоиа 2.1 феира.тя т 1ТП111епъ, си н:1лононъ окна, а,цинь 
С'Ь разными вещалп п деньгани 400 руб. Ятякт. съ 
вещали в денегь 25 руб. naii.Te.in.i, AjieKinniTponcKiin 
Ho.ioc'rn ai. д. .'Зыкпвой 25 фрекраля ii.ihcl сь нокра- 
деп.ою лошадью, 11рн11ад.'1сжащею ubutiuiiiiiy ЛлекС'Ью 
Пиздревагому Kuiiiin:iit, ч l.ii(aiiiiiiь Васнл]й Истровь.

MapiuiicKaru uiipyra, Богото.льской ви.юста, и ь с. 
Краспир'Ьчиискоя'ь пъ ночь па 23 фцира.)я, у церкоц- 
наю <-To.iCn азлонамъ itinnicb л Похощены иачиднв-

• . V"'

Метеорологичесн1я наблюден1я въ город! Томен!.
Съ 15-го ПО 21-е апркзя 1Ь87 гида.

Барвмвтрь вря 0 
нядимтры

Тввварвтура во»луха по 
Цаяьв1ю, вявмявсть ГЬ про- 

цв1гтахь

Н1лриден1й и сила 
htTpa ГЬ натрвяь

вь секуиду
Обпчнвсть ‘  1  

9  S

5 5 1 1 7  Ч. 1 ч. 9 ч. , 7 Ч. ч. , 9 ч. Среди Тч. 17 . 9 ч. 1 7 Ч. 1 ч 9 4. 7 n. 1 .,
® 3

15 27 745.6 74'2.7 734,0 I 1.5 + 4,б'+ 2,4 1+ 2.8 87 73 88 'еКв 1 1 Nk 2 SB 5 10 10 10 5.9

1(3 28 788,0 746,9 750.^ 2,1 '! 2,б1- l.,0 i- 0,2 84 47 53 wNw.5;wNw4 w 2 10 7 2

17 29 762.2 752-,1:748.6 • 2.6"f 8 ,8 +  0.з|+  0,6 57 41 47 wsw 3 а 4 . 3 0 2

18 30 743,4 742.6:74Й’,1 f  1,8 + 9 ,4 - З .гУ  2,7 01 40 59 9 5 ssw 8 SW 4 10 9 8 0,0

10 1 749.0 752,7 753,7 г 4.1 '- з;о -  3,8 ■ 3.6 00 43 45 " w .5 wNwO wswl 10 10 10

20 2 748.2 741,5,740,8 - 1.0 t 5 ,4 + 3 ,8 + 2 ,7 88 01 53 ssE 8. svr 3 . J 10 10 1o 4 j v L

21 3 751.6 7 5 2 ,8 :7 .5 3 ,9 + 2.9 + 0.С + 0 .2 +  3,2 68 89-1Н 43 
а

yrsw3. \w 2 e 2 10 3 2

1,5-го ттронъ и ночью дпнць; 16-го утримъ сп-бгь; 17-го утровъ пцей; 18-дневъ и ночью си’Ьгь; Ю-г 
20  го утроиь сгЬгь. . , ■ . . ■ ,

И. Д. Гедактпра IJ. Гцшьниковг,.

ОБЪЯВЛЁНШ.
----- О ръ-Томов ой  Городсвой у  н равы

■ НВГВГ".

аалась иы cpuimiiTC-lMli) то.ыцо 'гпердой еболтки нем- 
кдго шара, н’-я же виутреппость яйца, бклокъ п ate.i- 
тпкъ, l•lvrnl•̂ тcтlll'R;u;̂  бц imyTiieiiHpiiij гпдержиному 
зелмп В'Ь расчдаи.и'цним'ь cocTiniiiiii. Негь почему было

Томское oтдiлeнie Сибирскаго торго- 
ваго Банка

Томская Горо.гсв11Я Дума iipeAiio.ioan.ju щюдоста- 
пить м'кето па бштрной площади и«Ув пострийку жг- 
.чающими, ихъ И!алн»ек1емъ. яорвуса ««жеалылд .увдода, 
за пранп iinjuonaniji и.ки аъ 'гечеи1и опредклрииаго 
чиыа .тЬ'гь. Исполпяя это и1юдппдозкеп!е Думы. Тии- 

,  ,  ,  . „ . сиял городская упрааа приг.шшаетъ гг. же.ташщихъ
сииъ публикуетъ, что общее собрате Ь г. акщоперото и̂ ить на себя п.пшчонауг) постройку пред-ьяпить Упиа- 
бппка паяничено на 13-е мая сего I8.S7 года въ o'!. 1ПИСТ.меппо imh с.ювесно) ycjnsin, на какихъ они по 
егторбургЬ, въ iioM’bmeniH отд'Ьлеи1я сопЬтп снбнр- желають принять тап-шую Проеашые чертежи пред- 
скао торгоиаго банка. ио.мженпых'ь .танокъ же.пш1Д)е ногугь разсиатривать

[въ УпрпвЬ по игЬ ||рисутт.тиеп1ШР дни до 2 чаг.,ц1ъ 
(Н Н uoinav.TiiH.



__________Т0 МСК1Я ГУБКРПСКШ в е д о м о с т и —Jfe

С0СТ0ЯН1Е С Ч Е Ш Ъ  СИБЯРСКАГО
НА 1»е Ф£БРЛР^{ 1867 ГОДА-

А К Т И В Ъ ^

Sacra I гocJдa|)cт8euныc жрслятвые §1леП1 я puHlmiiu ЯФвета). .  . ,  .  .
Тектпие счеты:
1. Ьъ Государствонокь 1>анк%, его воиторахъ я отд^в1яхъ .  .  .  . .
2. Въ чагтаыгь банкляыхъ учреждевйпсь: Qt'

а) въ Волеко-Канско|ъ Ковыерческонъ Ranat • -
б) » СПВ. Учетномъ и Овуднояъ ВаввЪ
в) > > Нсждунар. Воммсрч. Б&пгк -
г) • 1 Русекош для Butmu. тор. &аик% - - - - - - -

Fodrb вексеа<‘1, лгЫощвхъ во иев%е двухъ noifnoel . . .  - - и "‘" i
Учетъ вышгдшихъ нъ тнражъ цИппыхъ и тевущнхъ вуноновъ - ■ - -
Учвтг торговыхъ обязательвтвъ - . . .  .  - - - -
Сасшодыше счеты *; .  j
Ссуды подъ аадогъ: I ,
1. Гвсударствлн. н правительств, гаряятяров. ц^нныхъ бунагь - - ' -
2. Иневъ. aanifi. обаигап. и завладв. двстовъ. иравп. яегар1штвр. * * * *
3- Товарпвъ. а также аоноеаа., гаррвнт.. квитаяц. трявопортвыхъ вов^ръ. желЪзныхъ дорогъ

и пароходпыгь оГпаеетвъ на товйры - - - - - - -
4. Лрвгоц'бишлг встоллоиг в аееигиввонъ горяыхъ правден1Я . . . . .
Пр1нвддежаи11и Вавку accimiODBH горн. opaB-ieBifi, золото ■ серебро въ елвткахъ в звонкая нонета 
ЦФпныя бумаги, прявадЛежащ1е Ваяку;
1 . Гог.удярствпшыя и иравнте.тьствг дъ гарантировавния . . . . . .
2. Ван, акт». о6лнгац1И я зяБЛадные лветы, правят, яегар.
Счетъ Банка съ 1>тд'блсв1я11и -
Кир^кшонденты банка:
1. 11о пхъ счетанъ (loro) . . . . . . . . . .
2. Но гчтмъ Ваяха (яс^го) евободныл егины въ раеиирлж Банка . . . .

/ ISSfir. - • ......................................................
Ц]н)тестоышныя векселя {

'  прежппъ л4тъ - - - - - - - -
Нроттинапныг тиргивын ибазатсльстнр. - - - • •
npticponeHBua ссуди

I 188« г . ................................................................................................
Текущ1е раеходк {

• 18-<7 г. . .  ...................................................................
Расходы. aoAjesaiuie познрату - -  , ■ * * *
06зннед1‘а1(' в устройство . . . . . . . . . .
HeiBHSiiMoe пмущеетво 
Переходнщ’Я сумм»

ИТОГО
П А СС ИВ Ъ .

Склхдочнии капиталь
Занаенмб ваннталъ - - - .  - - - .
Кацита.л1< иогашен1я на вшнввнос имущество
Вклады:

, в) обыкнлоеиные
1. На тевущ1е счеты \ 6) условные . . .  - - - -
2. ВсзгрО'шыс - - - Ь - -  -I . , -  . lOf -  V*.
3. 1'рочныг • -
Переучтенные векселя в торгивыя оОязательства 
Счетъ Панка съ отд'Ьлси1я11в • ^
Боррегиоденти Банка:
1. Но вхъ счетамъ (lom'i свободвыв суммы въ ркелфр. корреспонд. .  .  . .
2. Но счетамъ Г>я11кя 'nostri>) суммы, иствющ)лок ад бзнкомъ . . . . .
Авцсптовнш1ыя тратты - - -
Невыплаченный но аки1анъ Банка двандевдъ за 18’’.',, годъ . . . . .  
Прппенты. пкддежащ1е упдатЪ но вклядамъ в облзательстваяъ .  - .  .  .

/ 1886 г. ......................................................
Нмучевные проценты в коммпсс!я ■*•)/ jgg^

1]еррходвш1я суммы . . . . . . . . . . .

ЦЪнвостен на хранев1в 
Векселей на киннвс1в

•) Въ тошъ чнсв’Г.: потъ •/„ бумаги гараптиров.
— негаравткров
— векселя съ2 ооднис.
— товары

’* Для вывода чистой прибыли всклсчаетса, Rpoii расходовъ н протестовъ. прнчк- 
т&ю1ц1еа1 V*V« Ваяка. га вычетомъ сд11Ауищихъ ему . . . . .

и ®/»®/в 11вреяодящ1е ва 1е февраля 1687 г. -

I-JVV 16. _ 16.

ТОРТОВАГО БАНКА.
Вдатервн- 

бургъ. 
Руб. к.

При1я
wuiJKBia. 
Руб. к.

ВСЕГО. 

Руб. а.

64 105,567 13 1АЦ153 77

125 30 824,557 16 46

1.972,519 36 
-1.564 71

100 -  
192,100 -  

5,000 — 
3,100 — 

2.361,730 32 
9,389 63

\ ^!)?,.300 

1
4,331,249 S8 

13.954 36

232.151 72 3.475,;196 85 3.707,848 57

163,.379, —
-SI.840 -t-

1.267,550 — . 
650.510 -

1Д30.929 -  
682,35Г) -

36.999 62 
12,55.5 60 

331,377 56

100,003 — 
1,351 15 

Ш .626 63

147,002 62 
1'3,90б 75 

795,001 19

81,012 52 
4.76:1 84 

5.420..3.13 77

Ы73..107 22 
181.066 78

1.55М 19 74 
«5 .830  62 

5.420,333 77

2,817 15 
5,4б8 35 

38,;,50 —

964.-382 47 

2,000 —

967,2а,; 62 
5,168 35 

40,550 -

60 —

‘ 2 М 20 — 
61,631 99

38 ~  
7,711 55 
7,4;ю — 

113,196 88

98 — 
7,71,1 55 

28,550 — 
т » ' Л  87

4,»;,6 97 
092 -

12,513 55 
1,0№1 47

17,510 52 
1,785 47

37,900 — 
115,687 90 21,2:W 25

37,900 -

8.016,564 — 12:559;052 Об: 2М75.&16 06

2.400,000 — 
773,210 48 

1,923 42

- 2,400,000 —  
773,210 48 

1.923 42

1.МИ.192 82 3.928,673 98 5.089,866 80

;J21,101 50 
1.213,517 — 
1.887,846 — 

110.000 —

54,771 39 
600,473 — 

1.028,439 —

5.928,535 29

377.112 89 
1.811,020! 
^.916,285 л -  

110,000 
S.WB.oii’o  29

9,214 31 
ш , |: н  11 

2.000 — 
1,974 50 

64,807 53 
171,117 95

385.190 46

40,977 68

35,161 79 
412.092 14

391,406 *6 
435,131 14 

42.V77 08 
1,974 50 

96'969 32 
5К{.210 09

52,225 99 
9,998 36

95,791 13 
48.946 31

148.017 12 
58.944 67

8.616,504 — 12.539.052 06 2Г.П5,616 06

737,199 — 
921,572 95

2.103,349 70 
336,869 07

2.840,549 68 
1.278.441' 02

193,522 22 
38,9я9 .50

906,722 08 
2.395,379 45 

173.295 32

1.100,214 30 
2.434,308 95 

173,295 32

20,465 72

- 84,732 63

Печатаю йъ ToMOibft FytSi^BeKd Тиоограф1я.


