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ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0я1^»л< яерлый. 1’яс(1оряже> 
•lie обьан.1Р|||1ое Праяят1'.1ы:тную1пеиу Сеииту Мвиост- 
ром'ъ ■1*вн*11сояъ. -Цнрву.чмры. OmdiMB tmopoit. При- 
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С'ь аК11,Ш (вь гиа ь числк >■ Д11В1и 1'идны«’ь aKuiS), 
iiai-ab, o6anrauiM и звк.таднычь .юстовъ. за каждый 
■■уиеръ свз'ь бумы-ъ. вь c.iЬдуютеп ь |1язаЬра: 
еслв 11арйцвтелы1ая ixhiia процент, бумнгь

не бо.1Ъе 50 р., —вь pa.iMlipk 1.> к, 
свыше 30 ди
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ОТД'ЬЛЪ I

Р аспоряж ен1е, о б ъ я в л е н н о е  И р е в в т е д ь -  
о т в у ю щ е н т  С ен ату  М и н в е тр о н ъ  Ф ннаноовъ .

О щрлвилахг для tauMOKin крб««а|« сборе а  яро1|«ам* 
НЫХ1 думай. .Мштстрь Фп|1аи<онь, 4 го апр’кла 1839 
гола, иргдгтаалль иъ Праввтедьстку|от1в Сеиать, 
Л.1Я расптП.1иковни|я, во нсробщое гвД|д|)111е. спйсогь 
С'Ь утигрждспиысъ пм-ь, б1найстран'ь, 24 i-o мирта 
1889 года, иовыч'ь иранилъ для Banuaiiia гербоввго 
сбор- ст. процентныхь Лунш-ь, на огиояингй Пысо- 
чдйшв утнерждекнаго а9-го ф<-кра.1в 1888 года, мык- 
Ilia Гоиудирствеииаги СоиЬта.

П 1‘ А 1{ И Л Л

ДЛЯ в в в н а ш я  гербоваго  сбора  оъ  п р о ц ен т- 
а ы х ъ  б ) 'н а гъ , н а  основаяАи В ы о о ч д й ш в  у т  
в е р ж д е в в а г о  29 го  « е в р а л я  1988 го д а  ннФ- 

н1я Г о о у д ар ств ен н аго  ОовФта.

(Утверждевы Мяя ъ Фяяаасоп 24-го ивртв 1689 гада).

1. Со дна BHeieiiia аь xkUcTeie Высочайше: утяер- 
жденниго 29-го февраля 1888 года Mirbiiia Государ- 
CTueuuaro Соякта (-Сойр. уиак... J4 2в, ст. 2(>4) гер- 
боаойт сбору аь !казвиночь ияжг ра.1>гкрЬ ниддежнть;

л) Век аионь аыпусквиаыо акц!а, паи, облйГнц1п 
Й зак.1адиые .<исты русскйхь асакаго рода торюных-ь, 
промышленныхь, продйтиых'ь и же-1'кннодорожных'ъ 
обществь и тонирйшесгв'ь, иблигвшй, вынусквейыа 
зеистввил, городскиий обсцестванп н другнии обше» 
ствениьшн устаиив.1си!аин, нясаниые на русскую яло 
йностраиную валюту, а рвано нностраниые всакаг > 
рода фонды, акши, паи. облйгицщ » эакдидиые лис
ты, за каждый иуиеръ тиковых!- буна1'ъ.

б) Век чвкивыа же буиагй, вынускаиима д.ча уа- 
й'кна прежде •binyiiiciiHbixb бумигъ на предьявителя 
■ исииыйн п обратно, а также бумага иетхих'ь, по- 
•режд|-ш1ыхь Н.1Я yTpaHrHUbixbHOHbiMH, oc.in бумаги, 
азам1ш|. KoHVb вынускаютса новыя, не были еще 
оп.тачены гсрбояыиъ сборои-ь.

в) Возов|1о8дяек<>1о ко вскм’ь этпиъ бумагаи’ь ку« 
поавыр .1ВСТЫ, при иыдвчк йхь  отдфаыю отъ енмыхъ

Дридичвлм. При Boiu6iioi.ieitiH Kviiomn.ixb амстовъ 
амкстк С! самымм процеигпмим бумагвия гербовый 
сборь нзпмаетса ядн съ одннхъ только иупопиыхь 
лястовь, если саяыа нроцгнтныя бумаги, взамкнь 
коях-а вынускаютса ионыа. уже иплач«'на1 1Србоныяь 
сборомь. нлй же особо какь сь куионмыхъ листовь, 
так» в  С'Ь 0бм1||1иваеяыхь ороярнтиыхь бумагь, если 
таковыя pau'ko гербовыиъ сбором"ь ондачины mi- быля.

г) нреи1-11пыя оаядктедьстаа на аолучеи1е акшЙ, 
оаевъ иля об-дягвнШ, нониеиованных! в !  н. я об- 
теств'ь я товариществ!.

д) Так! назыааеиыя дяаидеидныд акиш н.тя овнд’к- 
тедьства, выдаавомыа atairbu! ногатенныч! вкц1й 
ва орано учасла в !  прпбьмдх! Оредар1ат1д.

2. Гербовый сбор! вэнмиется:

500
> 1000

2000 
.  3000
.  4000
> 5000

С’Ь купонных! .шетоаъ ио 80 к. за каждый 
когда нарнцательниа икни буиаги, К'Ъ коей 
ный лвстъ Воаобнои.тдетса. бид1-е 50 руб.. н 
Когда ц-Ьиа атв не 6u.iki- .50 py6.j

С ! аременныхь свидкп'дьстаь —нь pa.iukpl 
мивденнимь дла аки1й. iiai-Bb п об.чигащй, ■ 
такоиых'ь eyMain,, o:iua4PiMibU'b во вреигнио! 
дктельствЬ. Па семь ociioBaiiiu С ! зреиеиниГо свм- 
Д'Ьтгльства, выдаинаго на ио.|учеи>о Двух! авщ й идя 
облнгвш й, когда полная парицате.дьная и к ав  евхь 
uRiiitt M.1U облпгаиШ сосгнвлдеть 100 р. да каждую, 
сунпа п-рбоааю  сбира, под.тежвшаго yibiarb, соста- 
■ить I р, 6(1 к ., хота бы По ирей1'1М11>ну свидкто.хь- 
CTHY было внесгио т* бодке 50 руб.,'

С! Дйкплрадиыхь ака1й или свядЬпмьств! за каж
дый Iiyui'p’b акцШ, взамЬнь кийхь оный выдаются, 
— В'ь тоя’ь разм'крЬ, вь какомь ■1П.1ачяваются самый 
ака1и (си. аы111н), игзавнепио оть того , бьыв .ди, и.ш 
не быля ипдячрп1.| гербовый! сборомь акц1П. пи с.чу 
Чаю выхода коях'ь в ь тираж ь выдаютси дявпдендныя 
акц1й ВДВ сводктрльства. Вь гкх’Ь же, относйтс.хыю 
р1.дан\>, r.iynuaxL. когда, паирнмк|1Ь. пзь одной па- 
терной И.1М дрсвт1’рной нпц1И выйдеть в'ь тяраж'ь 

, только одна едвпичиая ак т а , iic.vkjCTBic чего осталь 
ныв четыре я.ти девять акшй должны быть заикнгны 

|нивмин, гербовый сборь С ! эти х! акшй поддежнт! 
laoBHaiiiio лишь т о п а , когда aKiiin эти не бы.чн оида- 
|чемы гербовый! гбороиь прежде: сс-дн ж<- о-зиачоп- 
'пыа. обикииваеяыя вки1я уже были однажды опла- 
чпиы гербовым! сборомь. то оик, прн обм’киЬ, кто- 
рнчний индатк снмь сборомь но нидлежагь.

Вримлчаш 1, Гербовый гбор'ь сь  процентных! бу- 
маг1| подлежвгь BSMiiauiio в ь установленном! законов! 
29-го фсврвлл 1888 г. раэи'кр’к беЯ! |>взднч1я, пока- 
.laiia лн стовиость нроаснтниО бумагя В ! русскнх! 
наталлпческвх!. вли кредятныхь рублях!.

//р|1ЖАЧв«1« 3. Для oiipui'k.ieiiiB размкра гербоваго 
сбора сь буяагь, miCBiiiibiXb на мностраииую валюту, 
пврвложен1е тикеной налюты на русскую до.хжни быта 
Д'кдаеио МО ubiiiiocTO MHOCTpauiiaixb чопеть, указан
ной R! табели, иркложенмой кь ст. 19 устава о гер- 
бивоН'ь сборк, язд. 1886 года.

3. Оп.тята <арбояымь сбором’ь русскнх’ь процепт 
НЫХ! бумага и KynoilUl.lV! КЬ UBM’h ЛВСТОВ'Ь нронз- 
водмтел ycTaHOB-ieiiiaiiH, нынускающиии изначеииыа 
бумаги, прячень гборь, уиличенпый по обднгац1аиь 
я  аакладиыч! лпстань и купнннынь кь нянь ляс- 

|Тань, иодлежнть <>тнес01пю на средегаа означенныхь
устанив.К'нШ; сборь же, ушчаченныИ с !  акщй » нвов! 
я С! купонных! К'Ь НЯНЬ ДЯСТОВ'Ь. а равно сь дивя- 
депдных'ь акц1й, выдава<-мыхь •зим'ки'Ы1огашеииых'Ь.' 
уд|‘рживается общоствами в Т1)нвря1иестввмм съ акц)- 
онеровь к пайщвко1ГЪ, пря выдачк нм ь означенных! 
бумага.

4. Ом.тата гербовым! сбором! ннострвииых! нро- 
центиых'Ъ бумаг! лежнгь на обязвнноств перваго оо- 
лучатела вх'ь иь FoccIb м иожеть быть нрояэведена 
в л я  посродствонь ивдиже1мв гербоаыхь яарок!. идя 
же уплатою маличиыхь деиегь. сь иалок<еи1ем! яа' 
буяагн штемнелл, порадкомь. устаиовлсииым! дал 
руССКНХ! ироцептных! буил!-! (ст. 74 уст. о герб, 
сбор’к).

5. Гербовому сбору ие подлежать; 
а) Век бучагн. выаускаеяыя д.чя заикна прежде 

выпушепиыхь бумаг! ни прсд!янвт1‘лл именпымя ■ 
обратцо. а также буяагь вотхихь, поаре'жденвых! 
НЛП утрачепных’ь ноныяи, если бумаги, вюм'кв! ко- 
лхъ ВЫДАЮТСЯ новыв, уже были оплачены гербовым!
сборе И!,

Примямаяи. Про обнкик единичныхь акоШ, паев! 
п т. а. бумпгь па iixTepm.i*, деелтерныя в т. п., я.чж 
на обороть, гербийый сбор! аод.хежвгь в.1ВмиИ1Ю с ъ

когда
б ы л
ныда-

гер-

ныдьнвеиыхь Я !  обикн'ъ бумагь лишь 
аредста11ле1шыя К! обикпу бумягв ранке 
оплачены гербовыи'ь сборомь: сь бумага
HaeHhivb вь обм-Ън! на бумаги, уже 
бовым’ь сбором'ь, сбор! отит! ниовь не в;

б) Акщя, паи к иблигвшя, выдаваемы! 
нремемных! савд'ктельств!. оцлаченных’ь 
вымь сбором!.

в) Купонные лясты кь ниовь вывускаенын! ак- 
aiiM'b, павм! и облига1иямь, выдаваемые одноаре- 
менно С! этими бумагами (ср. п а. ст. I).

{Црадалжша < и.)

Ц И Р К У Л Я Р Ы

ИИНИСТРА ВЦУТРЕННИХЪ Д Ш ,  ГУБЕРНАТОРУ,
18 мая 1889 i. 7.

По правилен к устава о вовнокой ноявииости, опре- 
дк.1еи1о правь праэываемых!. м  исключая к Ярове 
яа .шату не tdpoioeeitin, воаложеио па :ук|диы>. ои- 
ружныя в городешм по аонпгкой оовваностп прксут- 
craia, дла чегю иризыкненые обнэаиы, до вынинанкл 
жеребьв, иредстаалять соитвЬтсгвепиыо докумеиты об! 
обра,1иааТ1'ДьиоМ! qeii.ik (п. 5 ст. 90, -:т. 12h в при- 
м'кч. кь ст. 140 уст. и воин, пован.),

.Между г к я !  И! Главный Штаб'Ь поступает! весь
ма .1ивчитедьиие чвсли просьба новобранцев! об! 
|>ирсд'клеи1п прав! вх ! па сокращенный срок! служ
бы вь войсках! уже поел к сроков ь, опредкленных! 
126 ст. Уст. н Высочъйшйнь пове.1 biiieMь 22-го лп- 
варя 1880 года; за noc.itiuie мять лЬгь число по
добных! ходатайств! стало ув1-лвчпвятьсв с !  каждый! 
годои'ь все бо.тЬе п болЬс.

Всл'кдств1с сего я соглвено сь отзывов ь Воепивго 
.Министерства, покорнкйшй прошу Ваше Превосходи
тельство орех-хожать прнсуг>'тв1аи ь по воинской по
винности Hiilipciiuott Вань губ1‘р ||1я. чтобы они В !  
точности сов.1ЮДа.1а ораки.та, уквэаш1Ы1 вь  п. в § 14 
Ивегрукши о порадкк лЬдипроиэмдотин вь снхъ нрв- 
CVTCTbIbx!  относительно u6uaua4enia вь призывных! 
списках! льгота по обра.юввп1ю я чтобы, при чтенки 
этяхь сиисков! я пр1енЬ конобринш-вь на {службу, 
требовали ОТ! ткх'ь язь пвх!. которые, яогут! вое- 
поль.101втьсв льготою по ибразозан1ю, свидЬте.н.ства 
об! ОКОНЧаНкВ НМН курса НВуКЬ IUII о выдержаикв со* 
отвктствеинаго в

21 мая 1889 >• И в.

На ocHOBauiH Высочъйшк утасрждсияаго 14 1юнв 
1888 года ии'Ьикл Госудврствениаго Сонкта, отсрочки 
по яснолиеи1ю вовккСкоИ ккованиоегк! дла окиичаикВ 
обраэоваикв, нолодыя! дюдам!, учащннса кгь яиострво» 
вы х! учебяых! эаведеи1ах ! не асл11ДСТ1!е облаате.хь* 
наго Д.1В вхь ОТЦОВ! пребывашв заграияцею, пре- 
достав.чветса С ! особаго, каждый ръэь, ВысочлИкпаго

rusp'biHeiiia, ккСпран1Явасиаго .Мвнвстрои’ь Пароднаго 
1росв'кщен1а, оо иредварятедыюиь согдашекк1я с !  
Мвцястроя ь Внутреииях'ь Д Ь.ть.

ислкдств1е сего я согласно с !  отзывов! .Мпинстрв 
Пароднаго ПросвЬкД«н|а, покорикИше прокпу Вакпе



Т0МСК1Я ГУБНРНСК1Я В-ЬДОМОСТИ.

npetocxciiiiTrjkCTio р«гьяптть прпсутстним1> пп по-
■UCROi OORItKIIOCTR, n тппжп ■ подйпеКскмм'ь учррж»
M uiia ь. ип которып коаложеио 1>абдюдси1е эп укрыиаю- 
швмаса огъ noHUCKol повныиисти, что, по сйд'к 
OMH4t'iieni4) закипк. отсрочка оо <>тбыин1Ю совиской 
Я01йн>1иста волидмкъ дюд«мъ, аосовтыааюшоиса м - 
грапяцсю вспрпшвааютса дда оаиачка!а вкв обра- 
WHiiSa въ какивь лвбо однов-ь, »шрвд»лтн»м учеб- 
вов’в эааедеши. в сл^доватевьии сь оставашпев’ь 
вш ив лицавн ii.i6paiiuaro ввв aaaejHuia терастъ 
свою свлу в ВысочаПшв дароваиваа вв1> отсрочка 
ддв ояоачак1а образован1я въ сенъ эаведеи1в , в по
току, шъ подобпыгь случаадъ, молодые людв тот- 
часъ. по npeRpaiueuin ива aaaaTiH въ даовомъ учеб- 
вов-ь авведен1в, обававы воэарвтвтьса въ Росс!ю дла 
отбыванЫ воанской ооввииоств.

В а п ж т г х ъ  PoooiftoBHX'» И ю ш а т о р о ж в х ъ  е  
Ц а р о в е х ъ  О р д ен о въ . согласно i07  ст. i т. свод, 
вак. учр, орд. ^изд. 1Н76 г.), вавЪщветъуооивыутьиь 
жъ □рвшгагмимь сивскЬ ка1влеровъ ордева С4. Г$»р- ия 4 й свимлн за мвдв«1« о icryuaeBia вхъ вывЪ вь 
ЯОВОЛВВТЬ ПОис1иисри8Ъ.

ИМБШ10Й СПИСОКЪ

ждвдлжповъ, прдвиа са. Гвовпв 4-il ствовпв ва отлв- 
Ч1Х, вотовыв въвастиащвв «гвва вош.ш аъ коннлвкть

ПВНСЮИВРОН'Ь,

Вр«м1

1877 г. 
Деввбра 

19-го.

1878 г. 
Яввара

Фдвг«.1а-адьк>тавгь, наватанъ 1>Го рва- 
Га, мспраалающ1й должность глввввго вн- 
свгктора HBiiHBi'o дйла Иквнь Мвхайлоивчъ 
Двкивъ.

Ггпералъ-лейтевавгъ, иачальнвкъ вртвд- 
лар1и 1:<-1'о аркейсмго корпуса, чвслаш1й- 
са въ 1>И батарв^ 19-И артвлдер1йской 
брвгады Ллександръ Андресавчъ Барсовь.

Генера,ть-вв1оръ, ковандвръ 1-й бригады 
13-й пахотной дввнз|в Владвв1ръ Ивколае- 
ввчъ Фвлвооовъ.

Генераль-дейтенавть, начальвннъ артвл- 
лер1в 1-го кавкавекаго армейскаго корпус*. 
числатШсл въ 1-й батарей 19-Й артнлле- 
piHcKut) брвгады Адександръ Лаександро- 
ввчъ 11а|)чеаск1Й-

Коаавдвръ 1-й батарее 10 й иртвллср!й- 
екий брвгады полковвнкъ Дввтр{й Ивано- 
ввчъ Мусхеловъ.

Мн1оръ .3-го кавкавскаго стрйдковвго 
ботальона Длексвндръ Сеаевоввчъ Цевар- 
скШ.

Штабсъ каавтвнъ 19-й артвдлвр1Йсхой 
брвгады Нвнолай Товашевсый (кынй ка- 
овтаиь).

Иоручвкъ 73-ги пйхотнаго крынсквго 
Его Ивавглторскаго Кысочкств* ввлякаго 
Кваоа ЛлвксапдрА Мвхавловвча полка 
Александръ Санельвнковъ.

Каивтапъ 80-IO ойхотнаго кабардвисквго 
генера.гь-фпльдваршала кнааа Баратявскаго 
полка Алексавдръ Кврловичъ Содлвненъ.

Пидпоручккъ 73-го о-Ьхотнаго крыкска- 
го Его ививраторскаги Высочвствл Ввлв- 
В1Г0 Кнаэа Алвксдвдрд Нкхавловича под- 
на Ивана Коливконъ.

Члена аюксандровсваго коввтета о ра- 
вепых'ь, г>-иералъ-огъ-йвфавгер1в Нвколай 
Нкколневнча Ввдалвявоаъ.

СостоашШ орв войсвахъ нааказскаго 
военнаго округа генвралъ-ва1оръ Иввавлъ- 
Дань.

.Maiupb тнфлнсскаго в-йстиаго пилка ве- 
ю ръ  Штоквичъ.

Конендантъ бреетъ-двтовской крйпостн, 
генералъ лсйтевантъ Ерастъ Степановвчъ 
Цытоввчъ.

Начальпккь 38-й айхотной дввамк. ге- 
■ераль-лейтенаагь Алекевидръ Ввкеигье- 
ввчъ Гурчвиъ.

Пвчадьнвкъ аргаллер1в З-го арвейскаго 
корпуса, генералъ-лейтввантъ Вл8два1ръ 
Андрееввчъ Б«рвгардтъ.

Началапвкъ артажлер1в 3-го вавказснаго 
армейского корвуса, геввралъ*леИтеваагъ 
ведоръ Лавревтмввчъ Кульстренъ.

СтаршШ помощишп. вачальнаха Кубаа- 
ской облвств в  наваеваго атавава кубан- 
скаго казачьего войска, генвралъ-ва1оръ 
Яконъ Дввтр1еввчъ Мадава.

Отставной гежерадъ-ва1оръ бадоръ Льао- 
ввчъ Ровввоавчъ.

Кокандар-а ЗЗ-го айхотнаго ввэовскаго 
полва полхоанвкъ Ддекоавдръ Ввв1аивво- 
внчъ Ка.такуак|1.

Мв1оръ 13-го двйбъ~-гр«вадерсмго зрв- 
ванскаго Его Ввдвчхсгвд полка Аветнсъ 
Гемсввоввчъ Меднхожъ.

Коиавдвръ ^ г о  вавкавскаро резервааго

(кшрокаго) пйхотпаго бата.1Ь"1гя Пау.линъ 
Осномвячь Улапонпч'ь

— Киидндирь 1-ги водаскаго копнаги полка
терскаго казачьаги войска, подкоанвкъ 
кназь Инанъ Макаривачь Джавбаяурмнъ- 
Орбел1а11п

■■ Подполковивкъ 156-го пйхотввго елвса-
■етполаскаго полка Мяхавлъ Чердалвл«-| 
вачь Чердпле.ю.

Прввтовъ Капатудъ РоссШсквхь Н ипврдторсккхъ 
Царсхвхъ ордеиозъ поставлаегь въ в81ЙстностЬ| 

|1в«ес.хйдующре: I
>) Кавалеры, nocrynaiimie въ конплектъ neucio-i 

■еровъ, дзв иаз||нчен1в г.зйдуеиой ввъ  по орденамъ 
neucin, обрашвютсв въ KiiaaTy.ra Орденовъ съ про- 
meiiiaan, къ коана обазапы прн.южвты состоаш>е 
па сдужбЬ—засмвдЬтеластнованиую ко1ию сь форму- 
ларпаго совска, в отставные—влн подлинный укдзъ 
объ отставкй, влв .тсавдйтельстконаиную съ онаго 
воп1ю, првчемъ об'ьяснвть, КЗ а какого Казначейства 
■елаютъ подучать iieitciu (ст. 308 са. эак. т . I учр. 
орА. вэд. 1870 г.).

б) llpomeuU этв гербовому сбору не оодлежагъ. 
равно кагь и аса аообихе пгрепвскв о наэначеа1я пев- 
с!й по орденвна (ст. 310 тамъ же).

а) Лица, кои со креиени аубликац1в о постуолешв 
вхъ в'ь конплекгь neuciuiiepoea по орденава нс да- 
дуг* въ продолжеше треха л1>гъ никакого отзыва о 
жслвн1н П1>.1учать иепс1ю, нскдючвютса вовсе нэъ 
комплекта иенсюнеровь и аакаыс1н вхъ заийа|а1ит|-а 
другвнв, 00 старшинству пижалонаи1а, орденаня (ст. 
313. таи-а же). __ _______

ассегоръ Млхял.уь фнЛатОВЪ,->1нх>лрат-мг 
' авзнаго округа Западной Скбври.съ 1-го i

1Ь > • 1889 (

Исключаетса, за caeprim, аз'ь спвсковъ служашвхъ 
аинйэваго yapoaaeuia Западной Свбнри: помощнякъ 

I нвдэаратеда 3*го акцвзнаго округа, надворный соайт- 
някъ Еаген1й Д о р о к и н х ,

Нереводнтск: ооношнихъ надзвратела 1 го вкцвзна- 
го округа, кол.1вЕск1й вссесоръ Иетръ ДорОНЕНЪ, 
съ 1*го 1юна сего года,-па таковую же должность въ 
3-й акцвзный округь.

О Т Д 'Ё Л Ъ П

Благодарность начальства.
За Губернатора, ПредсЬдагедь Губернского Иравле- 

п й  обаавлаетъ благодарность aapieucROMy купцу 
Моасею ЮдадввЯЯТ, за аожертвоввн1е нвъ въ 
пользу персселенцевъ, поселка Владвм1рскаго, Бого* 
тольской волоств, 100 оудоаъ овса дла посйва.

Распоряжен!е Губернснаго Начальства.

Журиаломь Губсрвсваго (^еЬтв, состоаашнмсв 31 
1юна за 111. Юдвнскаа волость, нанискьго округа, 
оерсдана яэъ вйдйшл чвновнвка по крсстьвнскввъ 
дйлавъ Спвсскаго участка, кавмгкаги округа, въ вй- 
дйн1е чнноапяка по крестынскяв ь дй.1авъ Каргат- 
скаго участка, того же округа.

Мвннстромъ Бнутрепивхъ Дйлъ, Томскияу Иодваей-: 
хейстеру. тштуларнову совйтнвку Н як р я со в у , на 
ocHuaauia ст. ЗГ1 првввдъ обь управлен1в губерн. То

больской в Товской т. 11ч. 3 по прод. 1886 Года, ист. 
33 иодож. обь особых», препн.,разр'йшенъ отоускь п  
Росс1ю в ваграпйцу на четыре лйсаао, съ сохраве» 
н1евъ еодер*в1пЯ| со включгнгеиь аъ втогъ срокъ 
даухъ-мйслчиаго отпуска, въ который Некрнсивъ уво- 
•1внъ пачальиякомъ губерв1я 8  ч. MauyBiuaru вал.

Приназы по управлон1ю Томснаго По- 
чтово—Телеграфнаго онруга.

38 1юи« 188J юда 67.

Зачяолаетса па дййстввтсльаую гостларстаенвую 
службу, 1олы1011асмиый почтово-тмегрвфоый явно- 
внмкь VI разрада, ивэшаго оклада, товской оочтоао- 
телеграфной конторы Аитои1й БутШЕХЪ, па освова- 
ы!в 3 п. X ст. Высочдйииго иовелйни 38 ваа 1885 
года, о ореобразоиашв мйстныхъ почтоаыхъ я  теле- 
графныхъ учрвжлен1й, съ зпчетовъ вольноваевной 
службы съ 1 1юна 1885 года.

Постано8лен1е Томснаго Губернснаго Суда

О д о з в о л и ш л ь н ы х ь  м и д к л я м ь с т в а х ъ  н а  п р о -  
изводст оо промысАОвь.

Начальникъ тояскаго горнаю yopaK.ieuia объ- 
лмдаегь. что лчь выданы сквдйтельства: жевй тоя- 
сквго купца Ии.тииЬ БорвсомоИ Дпстдерь,—на оопскв 
в разработку зидотооесчаныхъ розсыпей въ губерп1вхъ: 
Тобольской. Томской (за искдючен1енъ алтайскаю ГОр- 
наго округа) и Бнясейской (за ■сключин1еиъ Бврю- 
сянской сястемы) н областахъ: Акводввской, Сеив-
оааатвнской в ''гнврйченской; крестьаинну нвнусян- 
скаго округа. СагайскоИ волоств, се.та Верхне-Кужебар- 
скаго, Игнапю 1Сфжнову ведор»ву,—на понскв в раз
работку зо.ютисодсржашнхъ розсьшсИ п кореиныхъ 
яйсторождеи1й рудпаги золота въ Енисейской губер- 
н!н (за вск.1ючен1евъ  Бнрюсвнской снстены).

О coeepuuH iu  д а н н о й .

Въ иар1н<1СК0ЯЪ окружиояь судй, 35 ваа 1889года, 
совершена ленная нар1анскову нйшяивпу Ивколаю 
Бфпмону Някнтяну, на купленный вмъ, аъ городй 
Мар1внскй| дерсвавный дов-ь, съ строеи1енъ в зев- 
лею. за 157 руб., съ оублвчныхъ торгокъ аъ орв- 
сутста1н BapiuHcRaro окружваго суда.

8 1юня 1880 года К  18.

Отчвс.1вется отъ службы по вЬдочству губернского 
суда, съ 30 мая cei'o года, cocToaiuifl въ штотй на- 
pinHCRaro окружнаго суда, губерпсый секретарь 0е- 
доръ Г то ев ъ . за переходомъ на с.лужбу его по дру> 
гону айдовстау.

Постановлен1б Начальника Алтайснаго 
горнаго округа.

Уво-хевь отъ службы, согласно арошешю, по домаш- 
ивиъ обстоатедьстваиъ. конторщвкъ павловсвзго за
вода. адтвйскаго горнаго округа, твтуларвый совйт- 
НВК'Ь ООНЕЖНЪ.

Постановлен1е Управляющаго Акцизными 
сборами Западной Сибири.

16 нал 1889 года.

Исключветсл ваъ спвсковъ с.хужащвхъ ькцазааго 
уоравлешл Западной Свбнрв: надэвратедь VI акцяева- 
го округа Западной Снбкрп, коллежсый вссесоръ Мв- 
хавдъ ХЯ0Д0В0Х1Л, всдЬдств1е опредйлвн1л его съ 
1 1юал с. г. секретаремъ черниговского авцвзваго 
70равлев1а,

Опрвдйлаетсл: повоиишкъ акокзааго надзвратела 
1-го акцваваго округа Западной Скбяря, 1юл4ежс1ЫЙ

О  совергиеШ и к р л п о с т н и х ъ  а к т о л .

Въ барнвульскомъ окружионъ судй въ 1889 году, 
совершены крйпостные акты.

[ !о  лиааря. Барнвуаьскону мйпвиВ1гу Иасвя1ю 1!и- 
жолаену Оксеноау, на куодениое жма, въ г. Ьараа- 
улй. иедввжввое внйн1е, за 900 руб.. у пернскаго мй- 
шанниа Семена Дмятр1ева Атаваноаа.

27 февраля. Барнатльскому 2 Й гндьдш купцу Ивану 
Прокопьеву Лукьявову, вв купленное ив а . въ селй 
Егораевсковь. Нвколвевсвой волоств. иедвнженое 
вяйи^е, за 60 руб., у крестааняна села Егорьевскаго 
Артем1а Имакоаа Качегарова.

13 нарта. Компанюввяъ, потояствеинону дворлвяну 
, Цяаиу Ковстаягваову Платонову в  женй кол.хежскаго 
ассесора Евдоый Ивановой Судовской, нв купленное 
анв, въ селйТюменцевскомъ. КулувдноскоИ волоств, 
бернаульска1ч» округа, бляза рошв, оо правую руку 
огъ дороге, идущей аа  А Грубачеву, нсдввжвмое 
HBbHie у кресталжнна Кулундянской волоств, ce.ia 
Тюменцевсхаго, Андреана илаяма Вянокуровв-

lO яарта. Отстакнову рлдовону Карпу Федотову 
Рудакову, на купленное явъ , въ Г. Бврнаулй, недая- 
явное ввйн1в. за 200 руб., у барнаульского вйща- 
явка Иаьна Оедороаа Ворошядоаа.

10 мал. Бариаульсжону нйшанвву водору Ивавоау 
Наину, ев вуплеввое яяъ , къ г. Барнаулй, «мвяж в- 
вое внйв1е, за 250 руб,, у жены крестмивна Тобол»- 
свой губерн1н, тювенехаго округа, Червяшевсвой во- 
лоста в  села Натальи Васильевой Кучевой.

12 вал. Отстваному унтеръ-офяаеру Нвколаю Андре
еву Кашянскону, на купленное няъ, въ г. Барнвудй, 
недввжнвое ввйн1е. аа 1000 Иб.. у бернаудьскаго 
мЬсцаивна Стеоаяа Ивхайдова Чуояна.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСЫЯ ВЕДОМОСТИ.

в е д о м о с т ь ,
о жод'Ь в!Ш80от1ж ж ум ы  р о га т а гэ  ово т а  п о  Т о к ско й  Г7берн1я. 

съ 16 по ЛЗ на* 1889 года.

Округа, UOJOCTR, селев1а и ар«ма оераоначальиагп 

поааден1а боя1оыв.

Чума рогатаго скота.
EiHcKitf.

Вод. |]мяве-Чарышсно11, аъ с. Ноао-Овнасконъ, аъ оол. дек, 1К88 г.
д. Чесаокоак!, съ S2 марта 1889 г.

Вол. УбивскоВ. въ д. ЕкаТ1!ркин1ИКО«. ,  10 • ,
Вол. АлексакдровскоЖ, ,  Старо-АлеИскоВ, ,  15 мал • ,

Барнаульской.
Вод. Касмалввско!, аъ двухъ отгонныхъ та-
бумахъ, близь дер. Мерзекудь въ aop ia t 1889 г.

д. Мерзекулъ, съ 9 мал , 
Мар1внскШ.

Вол, ЗыравскоЙ, въ дер. Иловсвой. ,  8 феерала 1889 г.

Итого -

1и'{ I 
т \  I

1^ " г ” *п( 
353 руб. J

го onpertAOuia, состомпагоса 5 в 
дЪлу о взыскав1М вврвымъ i

3—1.

TuMCRill окруашый судъ, на uciioBaaiM 431 ст. X т, 
ч., вызываеп, иъ арясутств||' свое нрестьаиъ Пе

тра Иваиова Снакйва н Петра Пвааова Волкова, дла 
еыслушаи1а рЬшвте.тьваго oapextaeuia. состоавшвго* 
са о anpitaa 1889 г. оо дйлт о в:1мскак1в первымъ 
съ посаЬднаго, во росввскЬ, 1П руб, 50 ков. 3 — 1.

съ 93 мал во I iioua I

Б1йек!й.
Воя. Инжие-Чарышской, въс. Пово-Обннскоиь, въ под. дек. 1888 г. 2 1

д. Чесноковкк, • съ 22 марта 1889 г. — — —
Вол. Убмнской, въ д, ЕкатервиянскоИ, • ,  10 ,  ,  , 23 —

,  Александровской, ,  СтаромдеНской, - ,  15 нам ,  , — — —
Барнаульех!!.

Вол. Касмалвнекий, въ двудъ отгонныхъ та-
бунахъ, бдмэь д. Марзекудь въ внрклк 1889 г. 12 7 14 — 1

,  Ме|1зекуль 9 мая ,  , 6 “

Мвр!мнск!й.
32 2Воя. Эиранской, аъ дер. ИдовсхоЙ, съ 8  февра.7я 1889 г. 8 34 8 1

въ селк Чердатсхомъ, ,  94 мая ,  . — 4 —

Итого • 45 98 119 2 17 8

ОБЪЯВЛЕШЯ.
О в ы зо в п  К8 CAyvM H ito р л т н Ш .

ТомскШ губернск1И судъ. ва основанш 496 ■ 431 
ст. X т. 9 ч.. нэд. 1876 г., 1ыаиваетъ красвоарскаго 
и^тавова Петра Андреева Тернавцева, къ слушвы1ю 
р4шятельнаго оаред9леа1а суда. соетоаншагоса 

® ваыскан1м вочетнмнъ гра- 
жданмионъ Евламп!емъ Икоиввковыиь съ нЪшвнаии 
Петра Тернаацева вшевнпы 15000 ауд., въ срокь, ука- 
аанвый въ 460 ст, X т. 2 ч., яад. 1876 г. 3 —1.

't'oMCKiH губернски судъ. на oCHOBauiii 126 а 431 
ст. X т. 2 ч., нэд. 1876 г., выэываетъ тоаскаго 2 гадьдш 
хунпа 1'л'ора Иавнива Некрасова, хъ саушан1к> р^шн- 
тельнвго онред-Ьлйн1а суда, состоавшагосв
1888 года, по дклу о aaucKeiiia кувчях»11 Еававьето!
Хвороюй съ тинскаго кунцв Eivipa Некрасова, оо- 
аексеааиъ,282;'| р .,въ  срокъ, укашиный 460 гт. X т. 
2 ч.. нэд. 1876 г. 3—1.

Тонск1й окружный судъ, аа осноаан1и 431 ст X т. 
2 ч., выэыааогь тоискуп нйшавку Любовъ Ан
дрееву Роданкиыскую, къ саушан1ю ptiuHTeAbBBro 
онред'Ълвв1в суда, состоавшагосв "/<( фенрала
1889 года, но д-Ьлу о вряэван1н за н-Ьпаннноиъ Фе> 
дулонъ иксеновынъ права собственяостн на нйсто 
венам, оставшеесА oocali нокойннаго Андрея Агелло, 
въ срокъ, указанный 460 ст. X т. 2 ч„ нзд. 1876 г.

3 - 1 .
Тонск1И онруниый судъ, на осноаан1н 431 ст. X т. 

2 ч., выаываетъ аъ арвсутств1е свое евлщеиннка 
седа Сосноскаго Ннхавла Серебраввкова, д la в( 
cayiUBHia рйшнтельваго ооред'кдеа1а, cocroatiuoro 
23 нарта 1889 г .,а о  д1иу о аэыскан1в съ пего 
97 руб. 8  коп., крестьаннноиъ Спасской волоста Го| 
д'Ьенъ Мн1аИловывъ Айвнвынъ. 3 - Г

Томемй губернски судъ. аа осноаашв 426 я 431 
ст. X т. 2 ч, над. 1876 г ,  аыдываетъ крестьанвна 
бврнаульсхмги округа, Ллексавдривской волостн, дер, 
Зыковой, Никиту ведороаа Чулкоаа, къ слушаино 
рЪшвтельнаго онрад4лен1а суда, состоавшагосв 
1888г.,оодЬау о ваыс1иы1н н'кщаннвоиъ г. Колыванн, 
бедоронъ Ивавоаывъ {ирооаынъ съ крестьаинна 
барнвульскаго округа, Александроаской волоста, дер. 
Зыковой, Нкквты бедорова Чулкова, денегъ 1046 руб. 
въ срокъ, укааанаый въ 460 ст. X т. 2 ч .. нэд. 
1876 г. 3 -1 ,

TohcrU окружный судъ. на основаы1а 431 ст. X т. 
2 ч., выаываегъ въ пр8сутств1е свое тонскую a t-  
щенку Марфу Кипрюшниу. длл высдушву1л онредА- 
.leuia, состоавшвгисл 23 марта 1889 года, по дАлу объ 
нэъллн вэъ ев в.тад1 и!н MtniaBBU0H% ипполятонъ 
Чнряковынъ участка эенлв. 3—1.

ToHCKitt окруашый судъ, на ocuoBauia 431 ст, X г. 
2  ч., выаываетъ аъ прнсутств1е свое томсквхъ иЬ. 
щанъ Тнвофеа Овсанникоиа в  Серафиму Степано
ву, дла BbiCAymaiiia р^шительинго oapea taeu ia , со- 
стоавшагоса 23 нарта 1889 года, по д1>лу о взыска- 
Bin первынъ съ нослЬдпей 407 руб. 3 —1,

ТонсмИ окружный суда, на основан1в 431 ст. X т. 
2 ч., выаываеть въ прнсутств1е свое иркутскаго я-кща- 
нвна Акяна Щербакова я иас.гЬднпковъ чаиовивха 
Махаяла Чебаковв, дал вые.1ушнн1а р-Ьшате.1ьиаго 
опред1)ден1в, состолешагоса 29 ноабра 1885 г . по дЪ* 
ду о ubiCKBuiB первымъ съ чнииввика Чебаковв 
60 руб. 2 коп. съ */»• 3 — 1,

ТояскШ окружный судъ, на ociioaauiH 431 ст. X т. 
2 ч.. выаываетъ въ ирвсутств1е свое нарымсквго мЬ- 
швинна Мйхвваа Петрова и иар1авскаго нФшаиниа 
Ефима Фв.1нпова Селезнева, дла выслушаша р-йшитель- 
наго опредЬавн1а, состоавшагосв 5 анрйда 1889 г., по 
дЬлу о взыскаи1я первымъ съ сего послйднаго 142 р. 
10 коп. 3 - 1 .

ToMCRitt окружный судъ, на ocHOBaiiiH 431 ст. X т. 
2 ч., ныэываегь въ opMcyTCtsie свое крестьанъ тои- 
сквго округа, Чаусской водостн, дер, Большой-Черен- 
.оанкн, Стопвва Оемноаа M airkeia , д. ВорибьвоН Ива
на Ынхаклоаа Гусева м д. Кнеелевой Павла Андрее
ва Тархова, для аыслушан1а рЬшнтедьааго опредй- 
aeuia, еостоавшагиса 28 феврала 1889 года, по дйау 
о азыикаи1н съ няхъ колываискнмъ _н кщанниом ь Им- 
иенонь Степано11Ыиъ Нвчаровымъ 85 руб. 80 ^коп

Томсюй окружный судъ, на иснован1м 121 ст. X 
2 ч. вивываетъ въ npHcyrcriie свое томскаго и Ьшанниа 
Александра Семенова Сеиевова, дав, выслушан!# р* 
■антедьнвго опредЬден1а, состоавшагосв 23 
1889 г„  по дклу о вэисквыя <гь него Акямонъ Сте- 
паиовынъ м бедоронъ Аквноаымъ Свдоровымн 113 
руб. 60 вол. 3—1.

TohcrU  окружный судъ. ва осиоввн|н 431 ст. X г. 
2 ч., выэываетъ вь врмсутств1е свое томскаго мФща- 
— la Шнудя Давидова Кацвнив я  томскаго мйшавм- 

СергФя Грвгорьева Ветошннкозе, два Bbicayiuauia

о  м с о с т о я т е л ь ш т и  ко «$н оеу  а п е л л я ц и т н и х ь  
дш п-

Томское губернское ираален1е объавлаеть. что уво
ленный въ эвпвсъ а|)м1в рядовой Кярялл ь Максиновъ 
Страшенск1Й. прв подачк отзына на р'йш(‘в1е губерн- 
скаго apaB.ieuia, пи дйлу о uapymeuia ммъ нятейнаго 
устава, въ своей пввной давк-к, объяввлъ себя несо- 
стиатнлЫ1мнь ко взносу апе.элашоиныхъ нишляаъ 
3 руб. 60 коп., а питому прмсутственныа н-Ьста я 
Д0ЛЯ1ЮСТНЫЯ лица, вслучай ибиаруяен1н гдк лябо 
вмутсства Страшевскаго, бдагово.тятъ сообщить гу
бернскому npHB.ieuiio. 3—1.

Томское губернские npaa.ieuie объявдаегь, что от
ставной старш>Й лвсарь 4 вссточно-скбярскаги стрЬд. 
коваго батулюии Павелъ Констаитнновъ У-тейстИ, 
при нидачй апе.1.1лшо1Шаго итэыва па ptmeuie гу- 
бериснаго иравлен1в, ни дйлу о иарушеи1н нмъ пптей- 
1ШГО устака, нъ своей пивной лавкЬ, обьявилъ себв 
несостоятельнымь ко взносу анеллвшиииыхъ пош.шнъ 
3 руб. 60 коп., а потону арнсутственныв икста ■ 
должиостныа лица, вслучай обваруяен1я гдк лвбо 
ямущества Улейскаго. блвговоллтъ сообщить губерв-
КиМу НраВЛС1ЛХ>. 3 - 1 .

TomcrU окружный судь обьавляегь, что крсстья- 
п тгь  Пензенской губерн1я, Наравчатсмаго укэди. лер. 
Борковъ, i'epacHMb Цмнеиовъ Павелькянъ. прв но- 
дачА aiie.i.iauiouuaro отзыва на прягивьръ суда, со- 
сти1вш!йсв 17 анвара 1889 Г. оо o6Buiieiiito его вь 
iiaueccuia крсстьаннну Матвкю Вяшиакиву удара 
погиливй м рукк, ибьввнлъ себя иссостоя1еды1Ы11ъ 
ко взносу апс.1ляц1оииыхъ пошлин ь 3 руб. 60 кон., 
в потому ирисутственныя мкста мдоаянистиыа лица, 
вслучак uTKpbiTia n i l  либо мнушества Панелькнна, 
благиволатъ сообщить окружному суду. 3—1

ТонскШ окружный судъ обьяалаеть, что потом- 
ственный ночетный гражданянъ .UtixaM.ib Павлов’). 
Ованннвков’ь, нрн подачк апелдяшомиаго оглына ш. 
ирнгояоръ суда, состиавш1йся ' ’/ц  iwiia 1886 г.. По 
дклу о uaiieceuiu 0CKop6aeuia на словах ь управляю 
тему томскою 9кспедвц1ею о сеыдьиыхь, совктннку 
губернскаго upauaeuia Пенедяеву, иолитическвм1. 
ссьыкными (-'едоримь а Любовью илЪсннивыми, .Мв 
ханлом'ь Овчинниковынь н друг., пбьявв.1ь ('.ебн не- 
состовтсльным'ь ко взносу апаслаяц1ониых в noiii.iuui. 
3 р. 60 к., а потому орпсутствениыя нкста н долж 
иостныя лица, ведуча-к открьгпя гдк лнби имуще 
ствв Овчониинива, бааговодять сообщить окружному 
суду. 3— L

TomcrIH окружный суд'Ь объавдветъ, что яноро 
децъ Томской Г)бсрн1н н округа, ачянской инородной 
управы, дер- Лрышевой, Фмлнипъ Пав.юаъ .Ары 
щцаь, нрп подачк апелдащопного омыва на прнго 
зорь суда, соитоявш1йсв 9 декабря 1888 года, в<. 
обванеи1ю ею вь кражк саней у крестыппна Ubcb 
.lie Гудовскаго, объавилъ себя несостоатедьмынь ki. 
взносу вне.1.111ц1ии11ыхь ношлаиъ 3 р. 60 к., а нитону 
прпсутстнснныя икста в  доджностныл лица, вс.зуча!. 
открыт!# гдк либо имущества Артышева, блвгоео 
лвгь сообщить окружному суду. 3— 1,

ТонскШ окружпый судъ объявдаегь, что tohcbhi 
мкщаиниъ Иванъ И '1аиовъ Ввдль, при подачк апел 
ABaiouiiaro опы ва на нрнгояоръ суда, состоявшие» 
17 феврв.1я 1889 г ., по дкау о MauecuMiu оскорблен!- 
помощнику прпставв ckuuol части, г. Томска, Мер- 
тенкову, обьявилъ себя ивеостояте.тьиыиь ко вааос; 
анедлац1онныхъ пошдмнъ 3 р. 60 коп, а потону 
арвсутственныв м'кета м должиостиыа^днца, вслуча!. 

|открыт!а гдк лвбо янушества Вмяла благоволать со 
I обшить окружному суду. 3—1.

i Кузнещий окружный судъ обьавдаетъ, что двора 
нвнъ, КовенскоВ гу6ери!я, ноневкжекаго ук.)Дв, Бою 
славь Пяаиовь Даныосеввчъ, орожнввющи вь гupoд^ 
КузнеакЬ, при подачк ане.1Дяц!оннаго отзыва на нря- 
говоръ суда, состоявш!йса ‘*/*> лмвара с. г .,  по дк.7< 
о протнвозвконнояъ сожпт!я его. Даньюсевичъ, съ 
нкщанкой Евдвма!ей Чешкяной, обьавяаь себя нг- 
состовтельныиь ко взносу апелдащомныхъ аошднц.. 
3 р. 60 коп., а потону врвсутственныв мксга м дол 
жностныа авца, MH’to n ia  сакдкшя о нмуществ!. 
Даиьюсеяачв, благоволать Сообщить окружному суду

Каннск!! окружный судъ объавдяетъ, что отставио)* 
рядовой Степань Андреен'ь Кочесовь. нроянаающ!..
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п  X. Красни«|>скоМ, бозиесеаикой волисги, камискаго 
округа, п крестьвискаа д-Ьняца Насааисв Аидрсева Ко- 
чосова, д. Красноарской же, при пидачЬ апелляшон- 
коН жалобы, иа plimouie суда, по дЬлу о uaiicconin 
ямя побив хрсстьяниву Шкаору. обавяла себя песо* 
стоягедьиымп ко вииосу ипеллвшопныга noiu.mira, по 
3 руб. 60 Кол. хлждыВ, а потоку прпсутствоп- 
пыя я'Ьста II ди.1жиост11ыа лица, ияЬюш^а drbikiiia и 
■ HyiiiecTB'k Кочесокыдь, благоволять ув’Ьдонитьокруж- 
иыП судъ. 3—2.

.MapiaucKiil окружный судъ объвилвегь. что крс* 
стьямппъ, др|1. Ново-Ллексйлдровской, Ллчедатской 
волости, HapiHMCKui'o округа, Александра Кфямовь 
tUaTOAnirb, изъ явят. и..у.10но.тьсгв1е па pliiuciiip суда, 
состояашессл 3 февраля 18К9 годи, ии дк.1 у объ ос* 
ROpe.ieuiB ри-ь сельского старосты Дьякова, ибъявя.тъ 
себя ||(‘состояте.1 Ы1ЫЯ'ь ко износу апелла(11о11ммдъ пот»  
.1Н1ГЬ 3 р. 60 Кип.. ■> иитояу ||расутсгве1П1Ыя Я'Ьста в 
дилжиостпыя ляпа, кслу'<а’Ь открьтя гд’Ь лобо яяу- 
щ епва lIlaTu.iHiiu, благинолять сообпшть окружиояу 
суду. ’ 3—2.

ioMCKitt окружный судъ обывляетъ, что крестья* 
НЯ1Г1. тояскаго округн, КаааискоВ инородной управы, 
Ииппъ Икапоиъ Золоторрвъ, прв ПОдачЬ а||ел.1яа1ои- 
■•ЯГО огдыви па прш'иворъ суда. состоявш!йся 
окгябрв t№IS г., по обаит'1ПЮ его съ ateiioio АгвфьеИ 
Дяптр!своИ иъ Haiieceiiin обиды на с.тоаад’ь крестьв- 
unuy Спасской иолости Давыду Касьянову п жем4 
его Фрк.гк, объяиил'ъ себя иесостоятельнын’ь ко взносу 
аПР.1.1Яи,1оННЫ1Ъ DOHI.IIliri. 3 р. 60 к , о потону прп- 
сутственныя яЬста и должностныя .твца, аслучаЬ 
открыт!* гдЬ либо ямущестнв Зилотирева, блнгиви* 
лятъ сообщать окружнину суду. 3 —2.

Тоиск!й окружный суда объяадиегъ, что ко.1ыаанск;й 
В'Ьщинмнъ Лбраиъ Исаенъ KpHBu.iaiioBii и тияская 
якшанка Софья Нсасва .Зеписинъ, при подачЬ апел» 
лн1ио1Шаго отзыва па iipnri>B<ip’b суда, состоявш!йса 
м ' ооанесеши ими оскирблеи!и
якщаивну Ивану ('алпчявиу, объявили себя песо- 
стоятсльныни ко взносу aiHM.TinioHiibivb пошлииъ 
3 р. 60 коп., а потону орнсутегиенныв яксга и 
жиостнмв .типа, вслучаЬ «ткрыт1я гдк либо пнуше- 
ства ({рпиодаповой в  Левнеонъ, б.таговолятъ 
обшить окружной}' суду. 3—2,

ЗвиемВ заекдатель 3 участка, товскаго округа, 
вс-1'кдсТ11с npciniceiiia тонскоВ окружной появп!в, 
отъ 31 мак за Je 2006, объяяляегь. что яиъ будутъ 
ароизасдсиы торге, еь переторжкою чрезъ тря дня, 
на поставку подвидъдля аростантскнхъ партМ.на тред* 
л'Ьт!е съ 1690— 1893 г. в'ь слЬдующеяъ порвд- 
k L: в ь  с. Ишияскок’ь 4 юдв, въ дер, Турунтаеаой 
10 !юля. вь дер Халд^но! 16 !юдя, я аь с. Се- 
иилужноя'Ь 22 1юдв сего года.

Желающ!я торговвтьсв на означенный преднетъ 
должны явиться В'Ь озничеиные срони въ указаииыя 

|нксгв, съ узаконенныня залигаян в удистов'Ьреи1еяь 
|о  своей личности. Киндяц1а яожыо раэснатрввать В'ь 
нв|111еляр1а 'заекдатеяя в'ь ирисутсткеиные дни в въ 
дня торга и нореторжки. 3—2.

ТонскШ окружный суд'ь объавляегь, что жепа 
лсжскьго регистратора .Матрена Львова Гу.тЬева, прв 
подичЪ аисл.тяц1о11наго отзыва иа ориговоръ суда, 
сосгоаып!йся 8 августа 1888 г ., но обвине1ию ею 
т а .ф 1ШС1:вго нЬшвнпоа Kacn.m ПаитЬлеева, дворяни
на Якова Малькова я тояскаго мкишнина Ивана Ба- 
района, аъ саиоувравстнк, ныраэнвшемс* въ выста- 
B.ieiiia, вь «я кввртвоЬ, раиьвъ  окнидъ, дверей н 
вьюжекь, об-ьявила себе нссостовтслыюю ко взносу 
aiip.i.ifa,iottiibivb uoiii.iHH'b 3 р. 60 к„ а потону нрв. 
сутстненны* нЬста и должиостныа лнаа, вслучаЬ от- 
крыт1« гдк лвбо янущества ГузЬевий, блвговолвгь 
сообщить окружиоиу суду. 3_2.

о вызовп КЪ

Зенск!Й заекдатель 3-го участка, токскаго окру|_, 
■сдк)ств1е 11редни(а1пя тоискаго окружнаго подицей- 
скаго унравлета, отъ 31 ная за Лв 3006, объявляетъ 
что ннъ будутъ произведены торге, сь  переторжкою 
чрезъ три дня, ни очистку нечнетотъ въ этапиыхъ

■юла, дер. Туруитаевой П  !ю.1в, дер, Халдкевой 17 
1юлл п въ с. Сеиидужнонъ 23 1юлв сего года.

Ж елаюпйа торговаться на означенный предке гъ 
должны питься В'Ь указаииы я и к ста  въ наэпаченпые 
сроки, съ  узакоиеиныин аалогвии  я  удостовкртпенъ 
о своей личности. Ko iu b h Ib иояно разсиатрнаать въ 
кв1щелвр!н заекдатсля въ ирисутственны е дни в  въ 
дни торга в переторжки. 3 — 2.

ЗеискШ зас'Ьдатель 3 участка, тояскаго округа, 
вслкдсгв1е предансав1в тоискаго окружнаго полнаей* 
CK«ro ynpaaaeuij, отъ 31 на* за М 2006, объяа.тяетъ. 
что ииъ будугь произведены торги, съ переторжкою 
чре^гь три дня. на достааку дровь и свкчъ аъ атап- 
ныв я нилузгвиныя адан1я тоискаго округа, на тредл'к- 
т!е 1890— 1893 г. а нненно; въ с. Ишвискояъ в!ю- 
ля, въ дер. ТуруятаевоИ 12 1юля, въ дер. Халдкевой 

'.**̂‘**' * Сеяилужнонъ 24 1юдв сего года,
Желвюнив торговатьса ив оэивченный оредяеть 

должны явиться въ оэначениые сроки в указанны* 
я'Ьст*, съ узакояеиныян эалоганн и удостовкров1енъ i 
о своей лячиостн. Коидии!н иожно разенатрнвать а ъ ' 
ианаглар!в заекдатеяя вь присутственные дни и въ | 
дни торга в переторжки. 3__2 ,'

Отъ Гояскаго Губернскаго Правлен!* обывлаетс*, 
чти въ првсутств!и сги, 13 сеитябрв 1889 г., иазна. 
чень публичный торгь, сь переторжкою чрежь три 
дна, на иридажу инки!* крестьянина Ьгорв Ефняова, 
находящвгис* вь г. Тояекк, юрточиой часто, заклю- 
чающегося вь дереваынокь ДояЬ, съ строеы!аии п 
зеялею, вь колнчвствЬ 192 кнадрвтныдь саж. Инк- 
iiic ото оцкнвно въ 4235 р)блсй и продаете*, согла
сии имредк,1виШтояскаго окружиаго суда, состоявшихся
4 КШТ<«М 1ВЯ’ г. .
1в trturi IBM г, 1 удовлетвореше иска купца Егора 
Гилованикв, вь суяиЬ 5500 руб. Желаюнив торговать- 1 
ся на ото яяки!е яогуть, до дня торга и переторжки ' 
в вь дня торгоиь, рнзсяатрявать век докуяеиты. До 
продажи отиося.анесм, аь квнце.1яр!в губорискаго нра.

ЗекскШ звекдатель 3 участка, тоискаго округа, 
всдкдст«1е оредпасаи!я тояскаго окружнаго полицей- 
сквго управлси!я, отъ 31 ная за М 3006. объяяляегь, 
что яя ь  будутъ провзведоны торги, сь переторжкою 
чрез'Ь тря дня, иа нвеяь noMkieeiiitl для коивинровь, 
сипрождаюшпх'ь врествитск1я нарт!н, на тредлкт!е 
1890— 1893 г ., а вяеино: н'ь с. Ишияк 5 !юла я 
В1> дер. Ха.тдЬевой 17 !юля сего года.

Ж|-лаю1ц!я торговаться на о'ливчеииыИ нредкетъ 
должны 18ВТЬ1.'Я въ означенные срока, вь укаминыя 
икста, сь узахонеиныки залогаин и у|остовкрсн!оя'ь 
о своей личиости. Коилиц!н яишио рвзсяятрнвать въ 
каиаеляр!и эвскдвтеля аъ пряс\тстуеииые дни о вь 
дин торга и переторжки, 3—2.

н!е на ни'Ьше иеденжпное должника в арсстъ на 
двяжкяое, буде таковое въ ш ъ  вкдочствк находятся; 
2)  сообщить яъ точск!й окружный судъ освоихътре- 
бояви!ях'ь на иееостоятеяьиаго до.1жнвка или о сум- 
явхъ слкдующихъ ,, яу отъ оныхъ якегь я аачальствъ; 
чвстныа же м а а  никютъ объявить тояскояу 
окружному суду: 1) о долговыхъ требовви!яхь свояхъ 
иа несоетоятедьиаго яосуннахъ ену дилжныхъ, хот* 
бы гЬн ь п другйяъ еще сроки кь илатежу не насту- 
ПЯ.1И U 2) о инки1н нссостоятельнаго, находящейся у 
имхъ въ coxpBiieuia иди эак.тадк и, обратно, о яяу- 
ществк отдамнонь несистовтельвомт па xpaueuie яля 
подь вакхадъ. 3__2,

Зеиск1|! эасЬдатель 3 участка, тояскаго округа, 
всаЬдств!е 11реднясан!я тояскаго окружиаго поляцей- 
скаго }(|рвилеи1л, ить 31 на* за 2006, объявляетъ, 
что ияь будугь произведены торги, съ переторжкою 
чрезъ тря дия, иа дистаяку воды для арестантов в, иа 
трсхдкпе 1890—1893 г. на вгапы, полувтапы я 
привалы, а ииснно: н ъ с .  Ишняк 4 !юдя, вь дер. 
Гурунтаиной 10 !юла, аь дер. Халдкевой 16 !юла я 
вь с. Сенндуяиияъ 20 im.ia сего года.

Желающ!я торговаться на ознвчениый оредяеть 
должны явиться аь означенные срока иуказанныя як* 
ста, сь хлаконенныни за.югани я удостивкрси!еиъ 
о своей личности. Конциц!и можно разсиатривать 
■ъ квиаелар!в звекдателя въ првсу'тствеяиые дни я 
въ дни торга и переторжки. 3—2.

Гояск!й окрухиыВ нсправмнкь обьямяетъ, что 
яъ прясутстящ тояскаго окрухнаги ииляпеИскаго 
упраален!я, 2 сентября сего года, будутъ произведены 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня не|>етзржкою, 
на содерхан1е зеяской гоньбы При окрухноиь ноли- 
иейскоиъ уоравдеи!н, па трехакт!е съ 1890 года. 
Лица, же.тающ!а торговаться яогуть просматривать 
коидпшй, на основан!а которыхъ сдается оодрвдъ, 
■ъ по.тнцейскои'ь унравлен!м еже.хкевяо во вреив 
занят]И. 3__2.

Обь о т м п ш ь  m o p to a -

Отъ тоискаго губсрпскаго праваеша объявяяется,
0 публячняя продажа недвяжниаго яяки1я якшаии-
1 Павла Пав.това Соколова, иааиачеинвв ив 11 сен

тября 1889 года, на удинаетвореще исков'ь: купив 
Михаила Куренкова. в'ьсуияк 7а0 руб,, и общесгаеи- 
пего сибнрекаго баикн, въ суиик 800 руб., за пнп- 
дажею uHkuia Соколовынъ икпаини* Павлу Щ и-

' н е с о с т о я т м н о с т и .

1887 года, декабря II  див, по опред'клен!ю тонсна 
го окружного судв, тоиск!й якшанипь Оедоръ Алек- 
скеяъ Титояъ объявлень иссостиятельныиъ доя- 
жннкоиъ, вслкдств1е чего 1>рнсутствеииыя икста и дол- 
жвостиыя лица, благоволягь: I)  наложить авпреше-

Тоистй окружный судъ, на осниван!я 925 и 927 
ст. X т. 1 ч. вак. гражд., частнынъ опредклен!вяъ, 
состоявшичс* 9 нарта 1889 г., оостановнлъ ваести 
жену крестьяпяна Нижегородской губерн1в, Арзамас- 
скаго у кзда, Ильинской волости, Эянл1ю Иванову Кло
кову, во владки1е пусторожнямь нкстоиь веи.ти, на
ходящийся я'ь г. Тоиск'Ъ, воскресепской части, ку- 
пдеиныыь ею у яужа своего Динтр1я Клокова, по 
кркаостноиу акту, сонершвннояу мъ тонскоиъ гу- 
бернскоиъ iipat-ieuiB за М 77, за 375 руб.; оэначен- 
ние мксто зенлн някегь икры 3475 квадрвгпыхъ 
сажеп'ь. 3 3.

Тоиск!Й окружный судъ, на основаи!я 925 и 927 
ст, X т, 1 ч. 'зая. гражд. частиымъ ипредЬлеп!вчъ. 
cucToBBiuHHCB 27 февраля 1889 г., ностановиль вае- 
стн тояскаго якшапнив 9едирв Трофимова Бритвяно- 
ва во вдадЬн!е доиоиъ, сь строеи!еиъ я землею, на
ходящийся В'Ь г. Томекк, скшюй частя, куплеинымЪ 
йяъ у тояскаго и Ьщаинпа Сенеиа ведорова Денисова, 
по кркностиояу акту, совершеннону в'Ь тонскояь 
губсрискон ь правлеи!я 23 августа 1886 г. за М 114, 
за 4U0 руб.; онначенное яЬсто зенли някегь яЬры 
300 квадратных'ь свхенъ. 3—3,

1'оиск!й окружный судь, на ocuouauiu 923 н 927 ст. 
X т. 1 ч„ чветнымь ииредкден1еяь, состоявшийся 
27 фг||ра.1Я 1889 года, посгипивнль ввести солдат
скую жену Надежду Порфирьвау Голованоиу (урожден
ную Енреиоыу) я  ко.тдежсквго регистратора Петра 
Порфирьеяа Ефриноваао в-1адк||!е-иервтю ‘/и  частью в 
втораго—остальными частявн не^анжинаго няу|цества, 
оставшагосв яоелк смерти дкда вхь тнтуляриаго со- 
йктнака Андрея Ияаионн Иыходаева, иаходящагося 
вь г. Томекк, воскресенской частя, поданной, совер
шенной въ тонскояь губсрнскоиъ 1>равлеи!я вь 1843 
году за М 6; о 1начепиое иксти веяли някегь икры 
длипяику соередя И саж. 1 арш., сзади 12 саж. 
I арщ., арш. ниперечняку съ обияхъ стиронъ 10 
саж., а всего квадрагиыхь 118 саж 3—3.

Тоясшй окружный судъ, иа исиован!и 925 я 927 
ст. X т. 1 ч., зак. гражд., частным ь опредкдешенъ, 
состоввшиися 27 февраля 1889 г., ностаиоивл ь вве- 
стн жену стятскаго сояктинкв Парвековью Иванову 
Сухову во владки1е двумя доияия, сь строеи!ея’ь я 
землею, иаходмщняса вь г, Тояекк, юрточиой части, 
купдсниыиъ ею у нод.хежсквго сов-Ьтинка Егора Кре- 
иянскаго, по кркаостноиу акту, совершениоиу В’Ь 
тоисконъ губернсконъ првааен!я 10 ноября 1877 г. 
ва Лк 209, за 2200 руб.; оэпачешюе мксто веяли 
яикетъ и кры 2400 кв. саж. 3 — 3.

Тонск!й окружный судъ, на ociioBuiiiK 925 я 927 
ст. X т. 1 ч. вак. гражд., частиыяъ опредклешеиь, 
состоявшняса 9 марта 1889 г., иостановялъ ввести 
тояскаго мкщвияыа Моисея Яковлева Заиграева, во 
вдадкше домоиъ, съ стросн!емъ и эсилею, 
паходашиися въ г. Тояекк, скипой частя,
куолепныяъ яя ь  у тоискаго мкшаиипа Абрама Явоа- 
дева Замгрвевв, оо кр'кпостиоиу акту, совершенио- 
му въ тоискояь губерпскоиъ npaueuiH 23 аыварв 
1то9 г., ва 400 руб.; оэначеиное мксто веяли ннк- 
етъ икры дяянвнку 15 саж. и нонеречинку 9 сах- 

3 - 3 .

ТонекПй окружный судъ, иа ochobbhih 925 н 927 
ст. X т. I ч., частиымъ ооредкден1енъ, состоявшяи- 
еа 9 февраля 1889 года, постаиовг л ь ввести крестьян* | 
скую жену Иркутской губерши, всрхи.леискаго округа, 
Манэурской волости, ФилИцату Герасимову Ваулину 
■о вдадкн!е деревяниыи’ь дононъ, съ сгроен!енъ я 
эенлею, находяшинса въ г. Тоися-к, юрточиой части, 
|уален11ыи'ь ею у тоиской нкщааской жены Анаы 
Грягор|>ево1 Беэотншнной, по ярквостиоиу акту, со- 
вершеяаояу въ тояснонъ губернскои'Ь аравлен!я 20 
августа 1887 г. аа Лк 154, за 250 руб.; оэаачеияо* 
яксто веяли никетъ мкры всего 300 ввадрат- 
иыхъ сажеяъ. 3—3



ТОМСШ ГУВЕРНСШЯ BbIOMO(gifl.

ToMCRiS oRpTM-пый иуд-ь, HR oCHOiaiiin 9^5 и 997 
от. X т. 1 ч„ чистны^и. ии|)едЬ.1<'|ием’к. состимшииса 
13 ф о р аж  1№9 м>да, ис>гта1Ш1И.1Ъ rri'ctk томскиги 
9 гияьд1в купца Oi'.Mtiu Леонты'ив Фукснана но кда- 
rbuie « т я н ь  дпренанныи'» . «ояь, гь  .1иялею. 
нв|ид*шиисн вь гор. Томск-Ь. iiuCKpccciiCRott части, 
КТ1М<‘1111Ы«'Ь нн'1> у тояскиИ чЬщаикм Ёдн.маеты Ёго- 
pORul Рии;ии<!Ний. по хрЬвостному акту, cuaepiueii- 
иону аа то»1'коиь губернском ь iipuHaeiiiM 3 фсвра.та 
I8H9 г. да Лз 98, :ia 800 iiy6.; оанач(чи1оо мЬсто деп 
дм никега чкры ruitu 'lOO квадратны(1> сажена.

ToMcxiK окружный судъ. ПК осмиважн 995 и 997 
от. Х т. 1 ч. эак. гражд., чистиычъ опре(-кден1см ь, 
состоаиишнгн 97 «артп 18Н9 г ., iiiiCTRHoaH.ib нвестя 
Дочерей квице.тарпкаго i-ягжнтелм Ь̂ 1я;па'-тт и А-тк- 
Сандру (гь братона я д а  .’iRBoMa Абраиииыда Куэне- 
цивыда, а тижжс я мать идъ Ккатермну, во адалк 
■lie донои'ь, с ь  crpoeiiiaMB и аеи.к'Ю, нвдодыцниса 
г ь  г. ТоискЬ, юрточной часгм. допаишинсм мяь но 
дудианииу iiialiinaiiiio, аагнндктельг.твовинноау н ь тон> 
ском’ь губернскои'Ь нр»нде1ип б Mu|iTa IK89 Г. да 
15, птъ Auai^aciB КуанецомоЙ. 3 3.

ТимскШ окружный <7 дь, на ociioiaiiiH 995 и 997 
ст. X т. I ч. дак. |'рнжд. чаетньшь онр>-д1|де1мен'Ь, 
COCTOiuiiiHMi'M 9 i  мирта 1889 i\, iiucTiiiiiiMnab кколти 
кодыпанс Kai'u 9 гильд.н купца Ииходая Иваникн Си* 
ннцнни но H.iu.vkiiiv домоя-ь, сь стриеп1еиь я деи* 
дею. нидодящиисв вь Г. ТоискЬ, rlinuott ча 
стн, Ryii.ieiMihtK'b яч'ь у томской купеческой вдовы 
Г.тафмры 3|.|рй11ой. по KplinocTiKiay акту, loiiepuieu- 
ноау вьтомгкомь губорнскомт. iipaB.ieniH И марта 
1889 г, ш а  68, да 90950 руб.; одивченное и1м:то 
земли ммЬеть м Ьры, д.1Я1швку но удмцЬ 15 саа 
м иоаеречннку 34 сажени. -3—3.

Тоисый окружный судь, ИИ ociMiBuiMM 995 н 987 
ст. X т. I ч. эак. гражд., частими ь оп|Н9Д'Ълен1енъ, 
систодвшииса 9 м а р т  1889 г ,  нистановиль внестм 
тиипиго чЬщаннна Фе.лнкса Андреева Краузе, 
во вдuдiui<' дояонь. сь стрие1немг и землею, 
иадод«1цнягл вь Г. ТичскЬ, воскресенской части, 
куалеинымь и и ь  у точскаго мЬ1Нвнина Ёгорв 
KyeilCHOHU, но кр Ьностниму акту, Сии<-ршеииииу В'1 
томсковъ <дбернс'коч'ь П|>ввдем1м II февралв 1889 г., 
за а  36, за 900 руб.; идначснное м’Ьсти дем.ти ммЬ- 
егь м-Ьры 900 квадрат, сажень. 3 - 3

ТомскШ окружный суд'ь, на ос11оавн1И 995 и 997 
ст. X ’ . 1 ч. зак. гражд,, частнынъ онред1ме1неиъ, 
состоавшин.-а 97 фсврала 1889 г ., постановя.т'ь вас 
стя томскую мЬшанскую вдову Квдок!н> Вфямову 
Паваяцену во ||.1адЬ|||<> доноя'ь, сь cTpoeiiiea b я дея* 
лею, иадод|11ипнсл нь Г. ТояскЬ, юрточной чвстн, 
Kyu.TeiiiiUMс ею у томскаго нЬщанина 11ико.1ал Ефи
мова Сядир>аа. но кркностниму акту, сокертеииоку 
въ тонскояь губернскочь ираыл1чи« 3 внрЬда 1884 г. 
за Л1 80, да ЫЮ руб.; i>jiia4i'mioe «Ьсти з>'И.1м инЬ- 
егь Ml>pi>i, длиннику но улнцЬ м дадвдъ по 16, н но 
оеречимку сь обкнд’ь сторона но 14'/д саж.. в всего 
нввдратныдь 339 гвж. 3—3.

Т»яск1й окружный судь, на ouHOBBiiiN 985 я 927 
ст. X т. 1. ч. зак. гражд.. частиг.шь опредЬле1НОМЬ, 
состоившммсл 9 яврга 1889 г., пиствнови.дь внести 
томскую нкщанну Мери Абрамову Кань во вдадк' 
Hie ноловвнною частью дояв, сь строен1ем‘ь н аем- 
лен). надодв1ини1'л В'ь г. Тонск-Ь, иоыфес-нской чв- 
cTit, доствкшммся ей огь мужа ев. Янкела ЛоНбива 
Кама, но дврсткенний laiincn, совершенной нь той 
скопь губернсковь upaB.ieiiiH 8 инвара 1887 г. .м 
Ai 3; о.1начен11ое нксти з<'Я.1Н MMki-rb м1.ры д.тмнын- 

но тляцк по НИ/, свж. и ионеречняку сь обк- 
, сторон ь но 91 сажени 3—9,

’имгк1й окружный судь. на исникди1и 995 м 997 
X т. 1 ч. эак. грвяд,, чи<-тш.1И1. 011редкде1нень. 

CocTUBHiunKra 17 нарта 1889 г ., носгвновиль виестя 
Тибольскаго горидоваго кресгьвипни Арона Фи.тинно 
ВЦ Фрейдена ни в.1вдкн1е доиовь, сь crpoeiiieMb и 
зем.тею, нвдидв1|(нмса вь Г. ТоискЬ, воскресенский 
части, кун.1еннымь миъ у ханцеларскаго служнтела 
liucn.iia Катанскаго, но кркиостнину акту, совершен
ному ВТ. тонскомь губернскоиь ирав.)ен>и 18 январв 
1889 года :ia -V? 13, ;м 820 руб.,- одначеишо- иЬсто 
i-eaB никгть икры лдииияку спереди я гз 
аж. н иииеречнмку но 19 сажень.

Томск1Й окружный судь, на основвв1м 985 в 997 
ст. X т. I ч. авх. грвжд., частныиь опредк4ец1емь, 
состовашннся 98 февралл 1889 г., постаповаль вве- 
етв ароти1ерел гридо-тоигхой Дудоситвствсч1схой цер
кви Аидрев Яковлева БФалевв во влвд'кн1е домоиь, 
сь  стриен1нвв в аемлевз, нвходлшвмсв вь г. Товскк, 
сФиоой чвств, хупленнымь яи ь  у Елены Андреевой 
ВяльлновоЙ в Серафимы Андреевой Стеавиовой, по 
мрФпостнону акту, совмшсмаому вь товсвоиь гу- 
бераскомь аря1лем1я  15 феврвла 1889 г. за М  40, 
вв 800 руб.; овивчемние нФсто аевли вмФегь мкры 
длвввку  ■ пииер|‘чняку сь  обквдь сторонь во 94 
евшевн. 3—

Куэиещой окружный судь, яа основанш 995, 997 н 
1097 ст. X т. 1 ч. эак.гражд., мзд. 1857 г ,  введь 
во вдвдки1р вдову коадежсквго секретврл Алоксвидру 
АлексФеву Ивкулеиу иедвижпиыньииуи1еотвонь, надо- 
длщимсл вь городФ Кузиецкк, Томской губервш, на 
вердаемь фасад!, въ првдодЪ Спвсо-Преображенсквго 
собора, в ь иежадь сь доивив: но правую сторону ку- 
васцкой Я'кщвяской вдины Александры Степановой 
Полосудвной, в по д!в]ю-ивсл!дийко1ь  кол.тежскаго 
совФтннкв ведорв Денвсьева, нвключвюшкмса вь де- 
реалиномь одноатажяоиь дом!, сь прнстрийквма и 
зенасю, мФрою дляинвку по улниЪ 16 саж., в попс- 
речавку 40 свж., а.тадФеиыяь ею по духовному 
вав!шав1ю, состввлешюяу отц<-иь ел увилсннымь огь 
СлуаШы урлдниконъ тимсквго городоввго каэачьаго i 
полка 5 сотни ЛлсксФень Оедоровыяь Черквсивынь 
в  ввснвдФтедьстаованнону вь товскоиь губерисконь 
правлевш */<• феврале 1889 г. эв Л> 8 , 3—3.'

департаменту выввада равдвчниа иаввфествдтн вь 
аврповвыгь вапрамев1ххь. Вчера въ Моытрод! про* 
ваошдн хравв вежду будавжвстанн в авта-буданжаствав.

П етер б у р гъ . По Высочайшему повед!н||) ведявИ 
квавь Петрь Нвюдаеввчь вчера выФхкдь въ Цетввье 
ддв аосЬщев1а родвтедей своей певФсты.

1'<>«ск|й окружный судь, ни l•гlioв•иill 99-> и 99 
г. X т. I ч. зак. гражд., чнстнымь onpexb.ieuiuB 
ocniBBiiinMCB 17 мирт» 1889 i'., iiouraHOBMXb ввести 
HaiHuiiiinxu, ce.ia Зоркояьцевсквги, .Миропа Твкофееви 
{ознгоеоскаго. во клад!и1в нистриНкаии к эем.1ею. 

надодлщинвса вь г. Гимскк, юрточной чвств, доствв- 
вмиси ему ни наслкдстау оть браге его Питри Тк- 
>фееви Воэнесенскмгп, пи кр1шостиомг акту, соверши»- 

иону вь тоиг.коиь губерискомь иравлен1н 15 ^ в р в  
1889 г. :ш № 59: оэпвчсвиое мФсто земля мчк- 

егь икры длиннику по улицк 9 саж, н поперечнику 
аж., в всй1Ч1 квадрвтныхь 315 сажень. '' ''

В1йск1Й окружвый судь, ив ochouhIr 1187 ст.
1 ч. так. грвжд. и согласно опредклеи>а своего, со- 
стоввшагосв 15 сентабра 1888 года, постановил' 
ввести вонц|-.1арсквго сдужнтелл Илшдорн Викторова 
Стефвисхаго во н.1вд1>1не вмущсствонь, оставшинсл 

л ! смерти сестры его .Uapiu Викторовой Зи
яний

За Срехв^датеи А .  Н н к о м и т ,  

Ceipeiapk U . В а с и л и е ъ .

2. X. Рахактора //. Г у и л ь п и к о в ь ,

3 - 9 .

ЧАСТЬ НКОФФИЩАЛЬНАЯ.

28 iioHM (10 тля).

Ю н а . Вь венгерсвов xeierauii графа Адьберть 
Лповьн дааввдь, что сочуаствуегь цфдввь нодитаав 
графа Кадьвокв, во расходатсв сь нвмъ во вагмдахь 
отвосвтодьво средствь п  досгнжев1ю цфдей. всл!дсп1е 
чего ве вожить првсоеднпвтьсв п  ныражеи!!) дов!- 
р1в, преддожевнову воивисс1ейдедегац|в. обсуацавшей 
бюджегь нвнкстерства квострнваидь д!дь. Федорь 
Авдрашя, сывъ графа Юд1а Андрашн, тааже ааванль, 
что н !ть арвчвны аыражать иоднтик! мнвветра 
беэусдоввое дов!р1е.

— Лпоньк раавнвиъ вчера 18 о1 дедегашв аысдь. 
что Лвстр|в сд’Ьдуетъ вавть вс себя роль руюводнтедь- 
ввцы въ восточяомъ вопрос!; дедегатъ Черватовн 

' воаразедъ ва »то, что восточный вовросъ даиючаетсн 
въ сооервачеств! в copeBBOsauia веднкихь державъ 
вежду иобой ввъ аа руаоводв1це1 родв. Тнкимь обрааонъ, 

|во  ви!н!ю Черватояа, вровоагдасвть, что ABctpia бе- 
|реть ва себя роль рувоводйтедьвйды, ввачнть обь 
нвнть воВау.

Л о н д о н ь  Сь острома Ммьты воиавы яъ Егпветъ 
въ оодкр!вяен1е оквувац|оввоВ арв1н два батадьовя 
asrxiAcBKXb войсгь; завчнтвдьвыя иодар!илен1я двн- 
в)ты въАссуавъ, котороиу уг;>ожаптъспды провосходя* 
вив явг41Йсв|Й гврнняоаъ.

30 /МИД

В ар ш ав а . Сего,1ва въ девь праадника К ек 1ш ь с п -  
го полка делегать увстр!йекаю императора вручйлъ 
ленты въ ававеванъ. пож&ловаавыа ниъ какъ шефомъ 
волка.

30 1ЮДД Ш  мая)-

П а р в а ъ .  Вчера въ валат! вронаошелъ опять скац- 
далъ. Поел! залвлеви нпввстра внутренвнхъ д!лъ, 
что нова оаъ будетъ оставаться у власти овъ аяета- 
нагь уважать порядокъ а завовяость. Будавжйсгь Ла- 
герръ р!ако вавадалъ ва вравятельстео а вавнвалъ 
верховный судъ оарод1ей иравосуд1я. ва вто Лагерръ 
былъ лншевъ права слова, во овъ откавывался оста- 
ввть трвбуву. всл!дств1е чего врввиось закрыть зас!- 
xaaie По во8обковлен11 аасФдави Лагерръ вродол- 
жаль аастаавать ва свовхъ врежввхь аааалви1яхъ. за 
что былъ врененво всключевъ каъ валаты. Вчера ве- 
черомъ ибввавтедьйвя вявера воставовнла предать Бу
ланже. Двльова и Рошфора верховвову суду.

(С овставтви оп оль . Порта враготовлаетъ ноту ве- 
лваавъ державаиъ, въ которой указыввегь ва стренле- 
flie Болгар>в къ аезаввсвноств, па усложвеви въ 
мевиувародвыхъ обавательствахъ, если дфйстввтельво 
вослФдуегъ ибъацлеате къ воааввсанвстн Болгария.

А е и в ы . Гречесхаа печать coniiyerb Крвтявамъ 
оставать безнадижвую агяткд1ю, такъ какъ Греша 
твердо желаегь мвра.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
• С г ь в л р н а г о  1 } е ,^е 1 1 И 1 ф ш и о  Л г е н т е т я а ’ .

Эолвто: полуимвер1алы 7 руб. 76 и.
Серебро. . . .  1 руб. 13 кео.

27 тля.

П етер б гр гъ . Оъ ввелев!емъ въ д!1ств1е зааова и 
|еяев1Хъ аачальввкахъ губервсв1в к уФядвыв по 
крестьввсквмъ д!ланъ прасутстпи в веврев!ввые вхъ 
чловы будуть увраздаевы; вван!въ губервсквхъ прв- 
cyrcTBiB оудутъ учреждены губервсв1в во сельсквмъ 
х!ламь apBcyicTBia, а вн!сто у ^ я ы х ъ  првсутств1й— 
особыя коллег1альныя учрелцев1я съ адмаавстратвваыма 
в судебвынв фуввшямв. Должность зевекаго вачаль- 
внха, аамфщаеная нввмстровъ ввутревввхъ д!лъ по 
представден1|) губерваторв, освованвому па соглашев1в 
сь 17бервскввъ н у^ в ы м ъ  преднодителвня дворавства 
нзъчясла пон!стаыхь потонствеавыхъ дворввъ положе- 
ва въ 6 и а сс !. съ содержав{еиъ въ 3600. въ томъ 
чвел! 660 руб. аа ра8ъ!здаые к кавцелвреше расходы. 

— Сдухъ: вилатаые авспекторы будуть привлечены 
къ yqaCTix) въ вадаор! за сельскеия крвднтвымв 
устааоиев1янв а за дфЯствйнв должвоствыхъ дваъ 
крестьяаснаго общественнаго уаравлев1а по взамав1ю 
в xpaaeBiD  дсвожвыхъ сборовъ съ жрестьявъ, а рквво 
расходавав1х> х1рсвяхъ капнталовъ.

27 т ля  (S т ля)'
П а р н ж ъ . Предпривятая въ воскресевьея поаедФль- 

а в п  Лагерномъ в Деруледомъ аоЪздкавоДордоасхону

Т н р а ж ъ  в ы и г р ы ш е й  1-го в н у т р е в н я г о  з ай м а

1 $ЮАЯ 1880 иОа.

я  Mpii.) Mum CfMU иигтнш, Л иЦм. Ям«т».
10409 22 200.000 руб. 12330 38
10682 75.000 > 3370 13
7616 36 10.900 > 7063 16
3415 13 25.000 > 44 10

l i n e
17388
17308

17
36
47

10.000 руб.

U 1 4 6
4908
1686
9704

21
29
39
33

17418 14 9687 18
4346 5 10645 И

689 29 8.000 руб. 373 49
11868 23 17970 17

1601 19 13465 11
7480 34 432 7

16106 23 7402 7
lOUS 8 7402 44
18674 7

5.000 руб.
6716 10

12557 7944 17
74S0 4 1690 10
3366 32 8410 19

12933 10 3691 16

1 ( U )  тАЯ.

П а р и ж ъ . Въ сегодяяшаенъ засФдав

1.000 руб.

□алаты,
л!вая внесла ааправ.1енвый оротявъ Вулавже ааково- 
нросать, воспрецаооий хавдвдатуры одного ляда въ 
п!ско1ывхъ охругахъ; врааые я булввжясты вротеето- 
валв. Палата првзнала обсуждев1е закоповроекта безо- 
T4uibTe4bByBb: проваошла бурныв сцены, орвпи<^_



ТОМСШЯ Г7ВЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ.

npiocrefloam mix&aio оадаты. Пиата оохвергда де
путата Ле Гврасг-е времеввону acuDBesiD. Лв Гервссе 
отаазмса оставвгь ораторскую трабуву, првшдось уда- 
jBTb его вооружеавою садою, sartni пиата правада! 
вавоаопроет. !

ВЬна. npomiBanmie въТр(еетк зажаточаие черао-| 
горцы собараютъ по noAnacat сукну, предаазвачеввую i 
ддд подвесени nnasat Мадвц  ̂ аащовадвааго подарка,' 
состоащаго ввг брадд|авювов Д1адены. !

А о в н ы . Оодученыа сегодна ночью съ острова Крита' 
тедегранны проваведа серьеавую тревогу въ адФшввд'Ь 
податаческахь вружвахъ; часдо вооружев|1ЫХ« сборащь' 
уведачяваетс1 ; в̂ еходьво тысачг чедов^въ. собравшась) 
у Byaonapin на адассвчеехой почвЪ арвтавскнхг 
провутиамевто, вабриа воматстъ, хоторый тхад-ь 
проыакатю. преддагающую врнтаванъ отиаатьса оть; 
уадаты аадогоп, хотж бы ддн noiv првшдось пра*  ̂
б^гвуть XI свд1. Иав1щаюп о иредстоа1це№ь приход! 
одвого руссиго а трехъ авгд|1еквхъ бровеаосцевъ.

о лроисшеств1яхъ па Тоисной губерн1и.

Пожары. Въ гор. Томск!, аочью на 6 iiosa, 
сгор!дъ кирпичный сарай, иринаддежащШ испра- 
витедьвок; аростаитскому отд-Ьдеи1ю; сумма убыт- 
ковъ не опрсд!деаа.

MapiancKaro округа. Лдчедатской водостя. въ 3 
верстахъ отъ седа УстьЧ^ртивскаго. на пасек! 
подьскаго переседевца Лавревти Вадентинаса, 15 
авр!да. сгор!да изба, и Боготодьсвой водостн, въ 
сед! Бо т̂ьше-Косудьскомъ, 7 мая, сгор!дъ домъ и 
амбаръ крестьивина Антова Авдреева. Сумма убыт> 
ковъ, вричивенныхъ этими пожарами, не опред!- 
дева.

Каввскаго округа, Юдинской водостн. въ дер. 
Кудвковк!, 13 мая, сгор!да в!тр8нав медьввца 
крестьаиана Дмнтрй Зятькова; убытковъ причинено 
на 100 руб., и Кыштовской волости, въ дер. Старо- 
Ложнвковой, 15 иан, сгор!ди дома крестьянъ Силь
вестра Куаицваго. Кузьмы Хл!бникова и Самойла 
Князева,’ убытковъ причинено на 210 руб.

Нечаянные снв1>тные одучаи. Въ гор- Том
ск!. скоропостижно умерли: з |юня. м!щанннъ 
Васвд1й Кинрюшапъ, 6 1юня м!щвнинъ Петръ 
Литвиновъ н 15 1юня м!щаомнъ Нивоиъ Чазовъ, и 
6 iioHa утовулъ въ р. Ушайк! сынъ Цдоцкаго 
н!щанвва Исай Годьдттейыъ, 7 д!гь.

Кавискаго округа, Юдинской bo.iocth, въ дер. 
Козловой. 23 мая, скоропостижно умерь Омсшй 
м!щвнянъ Днитр1й ТЦсппяковъ. я Убннской во
лости, въ сел! Осиновыхъ—Кодкахъ, 25 мая 
скоропостижно умерь крестьянвнь Иванъ Де- 
ментьевъ.

Кузнецкаго округа, Касьнинской волости, въ дер. 
Вайканмской, 26 мая, скороностижно умерь крестья- 
нивъ Минъ Уфимцевъ, и Са.гаирсвой волости, въ 
сед! Гурьевскомъ. 29 мая, скоропостижно умеръ 
мастеръ 1'урьевскаго завода 11аве.(ъ Тырышкииг

ye ifloT B O . Близь гор. Колыванн, въ овраг'!, 7 
мая. найдевъ убитымъ уволенный въ ааоасъ арм1и 
лазаретный служитель ведоръ Лвхаревъ.

CaHoyOifloiBO, Въ гор. Томск!, около ограды 
еврейскаго кладбища. 7 1Ювя, нов!сялся дворяиивъ 
Иванъ Алексавдровъ.

Кражи. Въ гор. Томск!. 2 1юня. взъ квартиры 
отставного craTcitai'o сов!тиика Ветра Васильева 
похищены золотые карманные часы! 10 iioua, въ 
дом! м!щанпва Ивана Нагорнагч). у крестьянина 
MapiBBCKtro округа Артамона АлехсЬева, похи
щены 86 рублей девегъ; 13 1юня, изъ квартиры 
Омскаго м!щанвна Мейера Забдуцкаго, нохищевп, 
со вздомомъ замковъ, разпыхъ вещей на сумму 
60 руб., в 14 {юня. изъ квартиры кандидата 
правь Константина Иротопоиова нохнщеяо рааиыхъ 
вещей на суиму до руб.

Каинсваго округа. Юдинской водостн, въ сел! 
Юдвнскомъ, 3 мая, похищено нзъ Никольской 
церкви денегъ 15 руб. 24 кон.

Въ гор. Кувпецк!, 1.'>мая, из1. квар1'иры л!сни- 
чаго Дмитр1ева, поиищено, со взлономъ заиковъ, 
развыхъ вещей на сумму до 50 руб.

CUPiUOHHblH

i-b Томокомъ Губериокомъ Судь иданачвны къ 
одтанио д1 .лп;

6 МАЛ. 1. АО обкннен1ю содержащегося въ б1йскоЯ: 
тюрьм! казака Петра Шестакова, вь осворблев1в ско- 
трнтала тюрьмы н буйств!; 2, по обвппем1ю крестьд- 
аокъ Кохиввъ ■ ЧеоурввоВ, въ краж! щетввы у м!-! 
щаввва Риговпав; 8, по обнвне1ие врестиаяива Мат , 
в!я Головквва, къ оскорблев1и сельсквго старосты: 
Кокуйцева; 4, по обвииеи1Ю крестьянина Чарвона, въ| 
ироиаводств! тайнаю йааокурев1я; б. ни обивиеа1ю1 
крестыаъ Еясея Панфилова в жены его Афиньа Се 
ненипой Лфанасьевыхъ, нъ conpuTHiueDia полостаоиу 
стартпи! Латропову; б, по обввасигю н!щаивна Ива* 
ва Чаицева, въ нарушен1н цра1шлъ. ограждающкхъ на- 
родвое адрап1е; 7, по обввпвп1ю крестьяиъ Бндокниа 
в Семена Коровввыхъ, въ врестуалов1в по 2 ч. 280 
ст. yiOJL о вак ; 6, по обванев1Ю крестыаява Вдовн- 
ва, въ краж!: 9. по обвнвев1ю м!щакина Владам1ра 
Каупвта, въ безпорядкахъ въ кибасвомъ заведев(а.
70 МАЯ. I, во обвнкенш крестьнввна Пахомова, въ 
саятотатьств!: 2, по обояиеп1ю врестьявваа Ноиомпя» 
щаго, въ краж! колесъ у крестьдввва-я№ Вороаааыаго; 
8, по обваяев1ю крестьявааа Пахрушева. въ аавессн>в 
побой таковому-же Сазонову: 4. по обвавев1ю кресть- 
нвъ Арефьева, Твханоныхъ вдр.. въ нарушев1Н д!сваго 
устава: б, во обввпен>ю врегтьяиъ Кудрваа, Вороду- 
лвва и др., въ наыесев1а побой таковому-же 1(кдошиа. 
кову,- 6. по обвавев1Ю м!щаня{1а Огавкеивча, въ окле- 
Beranit на бумаг! Ивавова; 7, во обвнвев|ю дворявв- 
ва Юл1авй Малевскаго, въ захват! лошада у Тюокяна;
8, по обвнвенгю яростьянина взъ ссыдьиыхъ Никнты 
||■olCfl, въ краж! тесвяпы у н!щауика Требувскаю:
9. во <1бт|пеи|ю бывшяхъ Д]1нтр)Свскяго вол. зяс!дат. 
Шестакикя в внеара Гяртняока, въ орестуоловги во 
лолжвоств; 10, но обвнвев1Ю крсстьявнна нзъ ссыль- 
выхъ Елизара Рыбалко, въ уб>йств! и!ща11ииа Евсея 
Проха, и и!щанкн Бвдок{н Борнсокой,—въ яедове 
ccRiB объ этомъ yOiScTs!,- И, во обняпев1Ю отставваго 
рядоваго Ильи Кревова, въ хрнж! лошада у крестья- 
вввя Махалла Харнва; 12. во обввнен1ю бывшаю сель- 
сваю ввеаря, каввскаго н!щанвиа нзъ ссыльвыхъ, Сте 
вава Жумановсааго, въ иодлогЬ; 18. во обаввеою кре 
стявъ дер. Нонортаиской, каниекяго округа Ииааа 
Андреянова Ефнкона вдр.. нъ навесеа1в вобой тата 
рвиъ ЯП ссыльвыхъ Зайнулл! ХаЙбуляву я Гюля-балю 
Чельякову. отъ яоторыхъ аоел!да1Й умерь; 14, по об 
вввев1Ю бывшего зяс!датиля б!йсяаго окружяаго суда

М 26

Аорофеева, въ растрат! 181 руб. 69 кои. 13 м а я . 
I, во обаяпев{ю ярсстьяинна Еинсейской губерв1н, 
няяусквскаго округа. Лаисниа Шебалина, въ хкщвнчц- 
свой добыч! золота,- 2. во обнннеы>ю крестьянской же- 
вы Ляны Тнхаповой Пестеряаковой, по 1 п 940 ст. 
удож. о няв.; 3. во обиниеаш крестьянъ Гаврила Вла 
двн!рцен1  я друг въ саноуараяств! и ароч ; 4, по об- 
вияев1ю доо!рвннаго купца Исаева Красниояича, въ 
захват! икущества а денегъ у аавасво.рндоваго Вла* 
дяи1ра Школдява; б, по обвнвев{ю иЬщаввуа Няко- 
лая Ивавова, нъ оскорблен1я иЪщавской ;кевы Стева- 
ввды Солокввой.
28 гюАЯ’. I, объ явъяпа взъ влад!и1я н!шдивва Васвл1я 
Дмитр1евя Грящевко участка земли а о йзыекав1в Грв- 
щенво съ Павла Соаолова 880 руб.; 2. о изыскавгв 
вов!реввыиъ отъ общества крестьявъ. хаичскаго окру- 
га, KaiaucRol волости, Хрвсанфоиъ Аксеиогыкъ, съ кр-ъ 
Няколая Лдоевцена. Розевфельда и Абр&човвча 8200 
руб.,- 8. о BSUCKauia торговыиъ доиииь Озорввва в 
Нечаева, съ коиерщв сов!твика Енгряфя Королева 

|3479 руб. 60 K0U 4. о взысив1п съ чиноиавцы Лвд1н 
Пудовиковой 18739 руб. Сосулвныив; б, о взыскав)и 
съ Ивапа Захряинва, купцонъ Ефииомъ Рулевынъ 164 
руб, 68 коп. съ '/>; "О ирошеиш ‘iBiioBb Воакур- 
скаго Упраиле1пв весостоятельнаго лолжника Сеиеаа 
Петропа, 17бервскаго секретаре В!логухе8а. чнаоваи- 
цм В!льско& и и!щанива Алверовмч.;, о не д!йствв- 
тельаосгн за1г!шятольныхъ расооряЖ1'н1Л и!щаввва 
Семена ЕреиЪева,- 7, объ нзъкпк вовЪрсвпымъ тон- 
ской городской уорааы Протопоновынь ч!стя земли 
m  чннонвмка Михаила Письхевоаа. 8, » в8ысяян!в 
оок!ревяыиъ Басейтрейгера, Васнл1е>1ъ Картаиыше- 
вымъ, съ томсяаго еярейскаго духоннаго правлсн1я 
'2000 руб ; 9. о взысквв1я каицелирсхнчь служятсленъ 
Прокопьемъ Р!чвуиовымъ. съ тонскихь ифщаыъ Оси. 
па в Льва Пнрмяковыхъ 2498 руб. 10 кои. 10. о взы- 
скан1в крестьяиани Огецавоиъ Масуиоиыиъ к Аа- 
дреемъ Колачевыиъ съ кр*ъ 1[лотнвкопя н Вехореше- 
ва за убытка 866 руб.

И- Д. Редактора Н. Гуг*л**««аяг.

ОБЪЯВЛЁШЕ.
Токсве Отд!ден1е Снбироваго Торговяго Ван

са съ 1 1юля 1889 года, впредь до 11зи!иев1я, будетъ
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