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0ФФИЦ1АЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отдтм мрдыв. ИияиниВ 
ВысичаИтШ у м п .—l'ac<iopa«e>iie объаи.теитк’ Ира- 
laTi-JbCTHyiomear Семату М ааастриаь Фапансиа-а. 
Отопив emojmii. Ирамзы.— [lomaiioaaeiiii.— Bliio- 
BucTb—0 №ья>1.тйшя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. 1елег |ш < .аы .-О тчега.- 
Сррааоааыя c a ia tn ia .—06b<Mciiia.

^  Ч А СТ Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .  J
Отд'Ьлъ I

И м е н н о й  В ы ооч А Й ш 1й  г к а я ъ , данный //ре*' 
aaanai шдулнаел/  Сенату.

Прианаиа .ш благо aojCTauoaHrbBbncrBie статьи 148 
саода осаоаиыаь |-осудирстве11иыя’ь явкоиовь, йзднк1я< 
1Кб7 годи. ион*-,11|квеиь; согласии сь lll■plu(laчaль-! 
ны аь иаЧ1'ргвн1>м ь оснивиыхь iiocTaiioB.ieiiiil и б р у |  
вЬ 4.WI1.HU Ati-rcTiJiiiaro Дона Машкги, статью 0 » | 
учрв«аги{| и Иапкрдтогской 'I>aMu.iin (скида закииоаь! 
тоаь I. часть I , раодЬль второй, илам!* 1886 г о д а /  
а.ми.кать вь с.>кдую<иймь вид1|: «Нракь аужосявго 
лвца Им11|..1'*горсиаго Доив, ио17щвги иаЬть право 
иа iiacaijoBBuic ирсстидв. сь особою другой акры, 
ooa>-piuuorcB ue иначе, какъ по ■ociipiaria •'»  iipa’ - 
аисданиаго всповЬдаи1л (ст. 40 onioi.iibuъ  юсудар- 
ствеимыяь .laxuiioib]*.

•А J  В S С Л Н А Р Ъ>.

В»о п о р я ж е н 1е, о б ъ я в л ен н о е  Л р а а и т е л ь -  
отж ую щ вм у Сенатуг М н н в с тр о х ъ  Ф в п авоов ъ .

о  армалйфв для взымая{я i«p6*«ei« сбвуш е$ нр$ц(яа‘ 
MMI 6jfMait- .Мииистръ ф |1иви>он'ь, 4-го аоркля 1889 
года, иредстаапяь в ъ  ПрваателыткуюшШ Сеиать 
Д.1Я paciiyA-iBKoBunii, to  асеоГ.щее ctlubuie, спасокь 
съ  утпсрждспвысь и аь, .MHuncrpoMi, k t  го марта 
1889 года, иояыаь нранп.тъ для ■>пман1я п-рбоваю 
сбора сь прицентпыдь бумагь, па oiuob4mIii «ысо- 
чдйшк утнерждепнаго 29 го фсвра.1я 1888 года, впк. 
uia Госудяргтврииаго Совкти.

II 1> Д В И Л А

ДЛЯ в8Н11а ы 1Я гербоваго  обора оъ процент*  
н ы х ъ  б у х а т ь ,  н а  ооновам1в В ы о о ч д й ш в  у т- 
в е р ж д е н н а г о  29-го « е в р а л а  1В88 го д а  м н*- 

H ia  ГО оударствекнаго  СовФта.

(Утирхдеви Ывшстронъ Фвкансоп 24-ю варта 1889 года). 

Океячалм.

6. Уа.1ат» гербоваго сбора удостоа%раегса поервд* 
стаоиь MJuxpuia штеиисдя па каждую авь под.тежа- 
т в д  ь сему сбору бума|-ъ. Па бумагаяь, ие подлежа- 
шва-ь сбору, иадо1в«гса особый штемпель, удостоаД. 
рлю1Ц1Й a j’UTie аяъ отъ гербоваго сбира.

 ̂ 7. Прааолаеше сева lureaueBel проазводится въ
C.-llerep4ppri я» мсиедвцш таготоадеытя гос^дврст- 
аеиоыгь бу«а«-ь. гь  ИосаоЬ, P a r t ,  Ревед к, Матеек, 
Bapmeat, Аобдаык а  ПаоцаД въ наюдящвяся еъ 
с«аъ городажъ веееиныхъ аадатазъ. оодъ иавлюде-

и1ввъ упидпоаочеииывъ пв cie лицъ. ои пазвачеи1ю 
уорав.1ЯЮ1цагь эк1;оедвц1сю в подлежвпшип казеп- 
ныив Пи.УВТВИЙ.

8. 111теипе.)я, удосгояДряющ1е yo.iury гербоваго 
сбора, аосьма)го1ьные (еъ апдД кнадратв сь еркваа* 
ньшп углаим). Въ средник штемпелей бклыя поля, 
на коя\ ь поиктепы слива: <ivp6oBKitt сборъ утмаченъ* 
(по (1ротажен|ю кругааго обидна, окайя.1яюша1о бклое 
поле) в буквы <М. '1* > по средник cio.ia. На пажисй 
часта поля аэображеиы букны: на с.*пеп‘рбургсвоиъ 
iuT<‘aiie.rb - «С. т. II.>, иа мосяовскомъ а мвтав- 
скон'ь—*М>, на рижскоиь в ренсдьскимь—<Р», на 
варшавсконъ— «В у, на  дюбдннскоиъ—<.'1>. и  па олоц- 
коч ь— (11>,в пидъ лтммп букеаап рямсК1я анфры: ыа 
С.-оетербур|'скомь П1Твиоелк -I , на иоскокскоа’ь—П. 
на рнжскомь-Ш . на ревельсяонъ—IV*. цм интав- 
скоиь—V, на варшавскойЬ— VI, на дюблнискомъ—VII 
а иа и.юокомъ -VIII. Штсапеля, удостовкраюш1в 
вэъят1е оть гербоваго сбо|>а, круглые. На верхней 
части бклаго круглпго ободка ной кшепы (нодукругииъ)

I слова: <ие нидлежпть гербовоау сбору>, а на ниж- 
; ной Части ободка тк же буквы, яоторыв аэображеиы 
UB штеаиедахъ, удостовкряющахъ уплату гербоваго 
сбира, а яиенно; нв с.*пгтербургскопь -*С, т .  1Ь, 
иа аоскоискокъ а матаескои1>— <1Ч> а т. д. Въ сре
дник шгеииедеК на бкломь кругдовъ cio.ii изобра
жены буквы—<.М. Ф.» в  под'ь ними рннск1я цифры; 
на с.'Ш-тербургскоиь штеносд'Ь—I, иа иосковскинъ -11, 
па рижскоиь—III, на рсведьскоиъ—IV*. на мнтав* 
скоиъ—V', на внршавсконъ —VI, на люблинской ь—VII

на и.юцноиъ—VIII.
9. Гор1ивыя, иромыш.юнныя и кун’дктиыя обще* 

стае и TOHapniuecTBa. нредварительпо выпуска: вкц1й, 
пиень, об.1йгао1й. закладныхь .lacfoib, вревенныхь 
спплктельстяь (на нолучеи1е; акшй, наевь и обли 
гиц1й), дивндсндиыхь вк:0 И u.ib сввдктельствь и по. 
выть кутшниыгъ листонъ, вмдааааиыхь отдклкниоть 
слвыхь буиигъ, вмисагь иь казначейсгво нр:1Читаю- 
ш1Йсв гербовый сборъ ара обьявленш, въ котор’нь 
должсн'ь быт|| иэ.южсиь равечеть, по коему обшесг* 
■оиъ H.1B т"Вври|цестаомъ сунна сбора исчислеав со
гласно □ . 2 иастояшпхь праиидь.

Дла удостинкрен1Я вь нравадьпостм выпуска буипгь 
в въ тонъ особенно, что uapeuare.ibUBB цЬка бумага 
назначеив сопвено съ уставом ь нлн данным ь обще
ству осибынъ разр1.шсн1ень. къ oaiianeiuiuiiy обь* 
аилеи1ю до.ужны быть приложены: аыпаскв нэ-ъ устава 
общества ила товарищества, или коп!я съ осибаго 
на выиускь бучагъ разркшен1я (если таковое даио 
было) я, сверх ь того, коп!я сь nucTauua.ieiliB общаго 
c<i6paiiia BRiilouepoBfa вли найщнковь, а.1и съ поста-' 
iioB.ieHia iipaB.ieiiia общества (и.ш выписка нзь таки- 
ваго »остиния.1ен|д), ес.ти въпускь, coi-iacuo уставу 
вли особому |)ззркшон1ю, аринэиодптся по постано. 
i.ieiiiiu общаг» собрыня в .я правден1я,

10. Получоимую взъ кынтейсуяа квотвншю, в| 
также коп1ю съ обьян.ггн'я в со вскхь къоиоаулрв-| 
.10Ж1‘н1й (п. 9), общество или 1иаарнщество пред- 
схавляегь и я кок  гь буивгама, нодлгявшвин вы
пуску. .1вцу, унолнииоченнову дла иаложен1Я штем- 
цедя, удистоакряюшяго уидвту гербова1и сбора.

11. yiio.iHoao'ieiiufaitt, нрелчврительно иилижен|я 
штемпеля, обязань и|к>н1.рвть изложенный въ коа1в 
съ объянлсц1а (п. Ю) •1азсчетъ о нричвтающонся за 
представленныя бувагв гербовом ь сбирк.

18. Ни ииложе1на luretnieia нн времонныя свндЬ- 
(гльстев, обществу влв товяршиестеу выдается особое 
снвдктельство зв иидонгью уполиомоченнаго, нодъ 
наб.1юден1емъ Моего на-тжевь шт1'инел1. вь удостовк 
реи1е уплаты гербоваго сбора.

Въ сввдктельствк втичь ди.тжно быть означено на- 
Biaiiie общества идя токарящества. число нисвнпыхъ 
■о вреаениыхъ свндкге.1ьсгявхъ яки1й, наевъ я облв- 
гящВ, иарацательиаа икав сихъ бунагь, сунна упда- 
чеипаго глрбоеаго сбора, авятаишя яазнвчейстяа въ 
таковой уп.татк м ярена иаложещя штемпеля ия яре-

мгиныя свидктельстяв. О яыдачк такоеаго свагктель- 
стно огмкчается въ журнал к (п. 16),

13. Буняга, азьятыа итъ гербоваго сбора пред
ставляются также для 11влижеи1а на нихъ штомпедк 
(о. 6) ляцань. |шни<'миваниыиъ въ и. 7 ивстояшихъ 
нраввль, со векмн дикументаня, ука.1иш1ЫИн яъ а. 10 
сахь же 11риян.1ъ . за яск.1юче1неяь .laiub кватаип.1м 
казиачеПствз. Снцрхъ того, есля къ зашгемпелевашю 
предстасляются бумага, выпускаемые вэаикнъ време»- 
ныхъ свядкге.1ьсгвъ, оплачеаныхъ уже гербовымъ 
сборимъ. То должио быть нредстзвлено ука.1аиаос еъ 
н. 12 нвстоящяхъ пранплъ скпдктедьстяо.

14. Ёслн представлеиныя бумага дкйствательио ие 
подложалъ гербовому сбиру (а . 5), то иныя саабжа- 
ютсн особымъ штечаелеиь, удосговкрающанъ таво- 
ное я.гьят!е, за лс1!.1ючеи1еиъ однако акц1й, пв1‘въ и 
облн:'ацШ, нынусквеных ь взаикнъ врсиеииыхъ сва- 
дкгс.1ьгтвь, онлапенныхъ уже гербовыиь сборимъ. II* 
таковыя акц1н, паи я обдягащм налагается штемпель 
обь ynjaiii reptloBaro сбора, еъ yxjCToekpeuie тако
вой палаты нря еыпуекк времениыхъ сяадктедьстеь, 
хотя сборъ этогь. согласно U. 5 настоящяхъ нравв.лъ, 
я не взыскивав гса вторячно нря вынуекк саиыкъ 
вкц1й, ниовъ и облнгвщй.

15. Штемпеля нвда1’аютс1 ; иа акщя, паи, облв|ъ- 
ц!а, закладные лвсгы м дмвмдендиыа вкшн нн верх
ней чпстм лящ'ной сторииы смхь бумага, а на ку
понные .чисты—иа тадопъ алв, если такоааго не 
ямкстса,—на нос.ткдиеиъ по сроку куноик.

16. Ц 11в.1ожеп!я 1итемнелей, аь удо1товкреи1е уп
латы rep6oBui4j сбора Я.1И изъятая отъ онаго, соста- 
кляется, за иодмнеямв упоякомочениаго отъ нраан- 
тедьства [п. 7) и довкрениаго огь общества вли то- 
варшиестеа и ни форик особо установдецнаго для 
сего журна.1а. актъ, который мпнсыввется аъ зтотъ 
журоал'Ь. Состая.ченные на сенъ осномаи1я акты, со 
яскии лрнмад.шжвщним к> нннь докумеитяня, пере- 
даются яь нкстную контрольную налягу, по истече- 
uiii каждаго мксяца

17. Ксли бумаги нрнготоядямтса аь 9кспедн1ин за- 
ruroKaeuia госудврстясниыхъ бунагь, то штеяпела, 
ямксто наложен;! оныхъ un готовыа буниГй, ногутъ 
быть нечагаены на нихк олионрвменио гъ  текстомъ

I бунагь, сь соблюденн;яъ оостаноалещй, вздожеиныхъ 
:яь  иуиктахъ 11—16 настоящяхъ орввяль, в съ гЬнъ,
, чтобы бумаг» были выдаииены o6iHecTiy яям топа- 
ришеству ляшь по иредстав.1еи1м требуеяыхь на. 10 
н 13 евхь же U laiiB.rb докумеатовъ.

18. Бъ отпош. н1и порядка оплаты гербовынь сбо- 
ромъ возобипв'вемыхь кунонныхъ лвстивь къ обдя- 
п<ц1ямъ «едкзиодорожныхъ обществъ надлежатъ ру- 
киводстноваться, пг-завпевмо огь иы1пеи.можеинаго. 
Также с.1кдуюшннп нрвкяляяа:

а) ||ринлен1я яскхь же.1кзиодорожныхь обществъ, 
11редвармге.1Ы1о .ткы в возобиовляемыхъ купиниыхъ 
лнстовъ кь обдигашямь, обл.оиы входить яъ .Мяня- 
стерстяо Фми:и1совь (по дврвртамечту желк.1нидорож- 
ныхъ дкль) съ 11редстав.те1неиъ о выдачк удистовк- 
peiiia, что кь ■озибиокле|ню куиоиныхъ ластовь со 
стороны Мнипстерстна Фпнапсивь преиятств1я не 
встркчается.

б) Вь ТОМЬ с.1учак, когда за жедкзнодожяыяъ об- 
щестяонъ. B03u6n»B.iaiiuiMM ь куниииые къ обаягац1яяъ 
лясты, не чв131итса долговъ по rapaiiria его чнстаго 
дохода, Я.1И аъ чястой прябыля его не учистауетъ 
казна, денартаменгь желкзнодорожмыхъ Д клъ яыдаетъ 
оэнименныя еъ нунктк а  удостовкреи1я съ гкмъ,. 
чтобы яся нричятвющвяся съ воюбновлясиыхь ку- 
пониыхъ листов ь сумма гербоваго сбора, предяаря- 
гедьао вхъ выпуска бы.та внесена яь казначейспо 
(п. 9 ] н кевташив онаго была оредстаялеиа лицу, 
уполиоиочеиному дла яаложеи1я штемпеле, удостовк- 
ряюшаго уплату гербоавю сбор» (□. 40);- а

в) Въ томъ же случвк, когда за же.1 кзнодорожнымъ 
общеотвонь числятся долги 00 rapeuria его чнстаго 
дохода, ала вь чистой прабыяи его участеуетъ кв-
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3Uft. хеозрткшвягь мел-кэиоюрояпмгъ согласно' сбора и явсниъ, еслв аъ тсченШ ueil.iMaro срока, Въ Тонскоа1> обтем-ь г«бервско«ъ ynpaMOiiin нк-к-
СТ, II закона 39*го феара.1я 1888 гом , гь  рвэр-кт»- со времена «тсыдка требоваи1а, гербовые сбора ие юта ба>та иронэвсдена! ва б число иомбра 1889 года 
ше на BO3u6ii0Baeuie куаоиыыва .ihctobb нключвет'а | будет а уплачена, доносить и сена деоартаненту торги, кака оптовые тика п раа|рибвтелы1ыо, са y:ia< 
разсчега квкао кодячестаЬ всего нричятаюшагоса ка , жед'Ьзиодороашаиа дЬда (са тичиа1н а  укадан1еха ju a , ионеииою чреза три див рерсторжкою, на поставку 
уддагкjrt'p6o»aro сбора, тана ■ о .тона, скодако дод>| когда было сослано требован1е о ваиосЬ сбора), ота ва 1890 г. дла тонскоВ осресаианой тюрьмы дрова 
яяо быта вноснно сего сбора пда средства аксоло- киторвго, за сама, будета ;<авнс1ть прнкат1в ладь* березовыда 1339 свж., сосновыда вФЗсаж., керосяна 
агашв ежегодно ва течешв тога чвсда лЬта, на ко- цЬВшвда мЬра ко взыскав!» иеунлачевнвго гербо> 331 н. 31 ф. в сакча садьиы«а 109м. 17*/д ф. 
торое нупоииые листы оодложагь иыдачЬ,са ироцен- ааго сбора. К а торгана дооускнютса лица ac iaa  сосд|>и!|1, вн-h-
танн по лраввлав а 5*/> займа. Игчвслеиную ко азно* 
су за первый года сумму сбора apaK.n’iiie нлв соаФга 
унраалеи!в обшества ибазаны внести ва С.•петербург
ское губернское казначейство и K im raiiui» на уплагЬ 
сей сунны иредстввнть вьвксиедвшю aaroroB.ieuia го> 
сударствеш1В1д ь бумага, внЬсгЬ са указаннынь выше 
равечетои-ь депвртвниита жед^зиодирожнаиа д-каа 
относйтельно платежей но рвзсрочкк гербоваго сбора 
нлв са  засвид'Ьтельстиоввниою кошею са  сего раз* 
счета, Д.1В uoayaeiiia иовыха купоиныдъ дистова.

По ролучен!м озиаченныха докумевтона и язгото- 
BAeiiiB во.1ибиинлвеныхъ куповныдь лнстовь. вкспе- 
дяша иалагаегь ва unxa штояпела •гербовый сбора 
толачепав и сиобшаегь о тома ка:1вН110Й оалатЬ.

Второй II посл1|дуюш!е ежегодные платежи оо раЗ'

Отд'ЬлъП
ЮЩ13 на то право по закону.

Торга будута 11ровдводатв<а устно, но дозаоластса 
а прясылиа .за11ечатм1111В1да обаааде1|1М ога rhea  
лв(да, которыа лично нлв чреза аовФреннкиа не бу- 

TuHCKitt Губернатора, воазратдеь ва Говска. асту- участвозатв на устиыда Topiaxa; желаю1ц1е же
пила 11 сего 1юдл въ уор8ваеы1е ВысочдИшк внфреи. торговатьсл обианы предстввятв не позже IV часова

1яу губерн!ею.

Приназъ за Томснаго Губернатора
П редоФ датолв Гугберпокаго П р авд ек1 а

7 !юлв 1889 года AV -35.
Утзерждвютсв: члена куанеакой городской управы '

ва дин. назначенные д 
обьав.)ои!п оплачеиноиа
маркою, дохученты о споена ааам!в я у laKOHeiiiiaie 
залоги аа [lasu-bp-b '/д нидрадмой сунны. Зииечвтвн- 
ьыа обыален!л до.ккиы быта пряслаиы плн ниданы 
ие позже IV часова утра назиачеиного дла персторж- 
кв дия я зиидючать на себЬ: I) ям>. фамид.ю, звв> 
н!е и й-Ьстожительство обаввптелв; 3} года нФевиа 

'дв uaiincauo обавмлеи!е; 3) иаимениьише 
ср<.ч>1 С о р . о .  « ,п о т .ы ..  л«стогь "Р*- „ , ' „ " Д ; " , “ .7 , .7 Г с т .г а 7 Г  u p . , . . , w .  иидр.д., о о ст ..., .о гор .и ь  » e ,. . , . , . i .o
.« I I .0  « ... СОЬ.ГЬ ,пр..0.«»1. ОНШвСТ.. ДО,ЖОЫ «»0- , . „ , „ , „ „ . , 0  ,1»ТО городе..™ ГОДО.Ч. " Р - " . ' .  » .  ГГб., о .  0C»O..»i. lip rrU .,„ ,.,I ...L  « I
сять въ н'Ьстнос кааивченстю вь срока l-ro 1юла, '  торгам». коидл'иИ к 4) цкнт мронягаю оэн»‘!еиную.
е с о  ого ,™ . 0Д™Г0..«110.1.Ь..,0О0...1ДЬД0ГТО.1,О1Г.| _  с..|.О ..ОЧ, ..бр.ООИ» 31р» г .о г ч .т . . . . . , , . .  о6ъ...,г.'||., д о ,.» ... б ы ., мродо-
„оиодоцж ,,.гого.дои.д ГО,,Д.|,СТ.,11П.... б , . . г .  "О |з ,  CO.O.L, БШС.™ Ь.р,™, ЛОЧОГ'.™ о >“ '»™ «“ •  гр,.в,»тс, o n
и к д о . . . .  . . .  Г .Ч.111.  пгр..го оо,.,1од.., о " • 'Р««* Зир.оо ,. 10.™ И ..о ъ  »ед .|01д и ...  ороо .т. ,ч ,«т1е гор-
V-ro BuBupi, егля таковой отиуечь пос.гкдова'а во гида Падпяса на конверт!., которочь будп а -анеча-
вто)>ие полу|'од!.', усЬдоидая о зова  bcki;!# раза мЬст-' ---------------  iтаи; ов1.Я1.деи!е. доджин быть сайд^юпия: ,11b Том
ную казгипую палату и денартияенть жмЬзнодорож • »,----------------------------- т  ^*Сз|се Губернское Унрав.1еи1е. 06.at.ieuie к а
цыхь д1.>а. ! Л0СТ8П0ВЛ6Н16 УлрЯВЛЯЮЩЭГО (ОМСКОЮ низмаченныио на 6 иояОрд тиргат-. на HucraiRV д.лд

. „ ч п  „0, 0. , . , . ,  о р . . ,о ч з , . ,  .о .п ,„ .,доро«. К а з з н н о ю  П а л а т о ю .

1889 года М .133. кьнцеля;..» общаги губернскаго \iip-a.e..ia ежодневии
UBixa обшествь вь -рог. 
ствова гербового 16upi

риз>' р'<чениаго гни о Ы1ШС- 
’% купонныха акстива <га

облигаЦ1Й, казсш1Ыя iiu.i-tai должны, но на<.гу11ден‘1 
уоомавутаго срока, иссыдать вь соотв,..ствую>11 
Dpaii.ieiiia Tpe(iobauia о aiiiut 1> uSKa-iei.tiaio гсрОоьа

инрод’Ьляегсв сына надворниго сов^тинка Азек- 
Сандра Ч ап лн н ск1А , на штата Сенипалвтинсг.аго^ 
икружиаго ка.зиачейсгва.

ipuMlt в з-рвгнь I тпбедьныдь чей . 10
Ь 110П1>ЛуД11|

Ь Ъ Д (3 м о с г ь
) ход'Ь э п азоот1в  ч у »  г р о ш т а го  оп ота  п о  Т оиокой  губвра1и .

ю.югтв, селен1я п крема аервьвачальиаго 

иомвлен1в болфанн.

Чума рогвтаго скота.
1>ШгкИ1.

Под Ннжне-Чарышской.аъс. Ново-Обвнекома, вапол- дек. П;8 8 г.
д. Чесноковк-Ь, съ 92 марта 1889 г.

Кол. Убивской. ва д. ЕкатернивнекоН, ,  10 • ,
Вол, Александровской, ,  Старо-Алейской, ,  1а иаа - ,

Бвр|1вульск)й.
Вол. Каеввявнекой, на дзуха отговиыха то-
буааха, близь дер. Мерэекула ва аирфлФ 1ч89 г.

д. Мерзекуль, са 9 мая ,  
Мар!вискШ.

Вол. Зырявской, ва дер. ИдовскоИ, ,  8 февраля 1889 г.
,  селФ Черднгскомъ. ,  94 ноя ,  г.

Итого -

I I
1 1 ■

8  в."
э  яи S в
J g g 1

93 3 90_ __ не к, 1
7 19 13 _ -1

“ не было

1 1 9
забод. было

1
1

8 36 3S _ 9 1
1 9 — 8 9 1

17 81 53 8 35 8

Б!ЙС1ПЙ.
Вод. Цяжно-Чарышской, вас. Ноао-Обвиокома, а а  вол. дек. 1888 г. 20 1.5 99 - 6 1

д. Чеснокоак*, -  еа  99 марта 1889 г. — — $олФа, ПРОКО. __
Вол. Убммской, ва д, ЕкатермнянскоЙ, * t  • « в 17 13 — 6 I

,  Бобровской, ва сшгк Усть-Камеиогорскоиа, аа  иартк ,  ,  
Барнаульешй.

Вол. Касмвляяской, ва двуда отгонпыха та-

47 94 1

буааха. блмаь д. Мерзскула ва anplurfc 1889 г. — — болфз. прекр. — ,
,  Ыерзекуль 9 мвв ,  , то же — •

Мар1миск1й.
Вол. Зыранской, в а  дер. Идонской, са  8 февраля 1889 г. 30 —. 94 1

ва селк Чендатскома, .  94 мая .  . — 5 1

Итого 35 133 103 - 65 5

ОБЪЯВЛЕНШ.
О виэов» кь тор$амъ.

Соглосво разрФшеи1я Деавртамеита Государспея- 
пего Казиачейстаа, ога 3 !ювя с. г .  м  10839, 
в а  прясугств1н тояскоИ каэеиной палаты 14 ал17ста 
сего 1889 года назначены торга база переторжка, 
на продажу лредполошеиныха ха умнчтожев!» вржяв- 
выха дфда 9 раарлда са 1830 по 1869 г., в потому 
ляцв,желаю1и!а п р н я т  участ1е ва озаачеииыда тор* 
гаха, аолжвы лвятьсл 14 августа, ва ирвсутетв!е ка- 
ееваой палаты. 3—1.

Эеиск!й заейдатель 3-го участка Томснаго округа, 
всдФдстя!в аредпнсан1а томского охруапкго вспрае- 
няка ота 96 !юця с. г. за 14 9167, обалкавега, что 
яма на 38 число сего 1в>де будута ороязведевы тир- 
гя, са  переторжкою чреза три диа, ва с. Ишинк. 
ва отдачу ва сод^жан!е переаоэова чреза рккв Яю 
я К ятата ва с. Ишкнекома я  с. Мазоловскона. Же- 
лаюш1е торговатьсв иа означеииый предмета должны 
аавтасл ва с. Ишнма ва оэначеплый срока са уза- 
коненнымя залогами в удостовФрев!вяа о своей ляч- 
Ы0СТВ1 коидшин можно рааснатрнвать ва канцеляр1н 
засФдателя аа  орясутствсяяые двв в  ва дин торга я  I 
переторжки. 3—i j

8сл1|дсгв!е предоясаи1м Г. Гояскаги Губернатира, 
1оть 8  !ю11в сег» 18.^9 г. .le 1779, .Мир!||иск1И ок- 
I ружный иснравннкъ ибаявляеть, чти иа ирмсутста!я 
мар:яискаг1> ог.ружнаго пиляцейскиго тпрввлешв бу- 
дуга привзведены киь 91 !юлв е г о  годи торги са 
перетиржкою чре.гь три дня ив поставку 910 аршина 

|то|>бичиаго холста дла тюфякивл и нидушекь ниж- 
' 1иш а чинам а 11ид'а<'.1М1Нчио!) коивийииК команды но 
(сроку 1889 г. Желию1Ц1е торгивитагя ло.1жны ямиться 
ва i.jiiu4euii<,e время и itpexcTutBTi. узнкоииииыс 

1э>ии.гн. 3—1.
I

&с.1кдсгн:е npi-xoncaiiia Г. Томскаги Губернатора, 
ота 97 Мня СОСО юда за Лв 1649, Кузиецк1й окруж
ный яси|1ан11а 1гь назначила вь прпсутста!н кузниц* 

1Г0 окружиыч) ноланейгкаго упранлен1я 9-го сеятяб- 
I сего Гида тиргя ira тзвкоиеинию чре.гь три дня 

переторжкою на отдачу ва содержви!е четыргха парь 
l.ieHCKiix’b лошадеН ва городЬ КузиецкФ са  1 яиварв 
1189<> по I января 1893 г. Желаю1а!е принята па себя 
{СОдержаи!е озиачениыха лошадей должны явнтьса 
|Кь торгама Н.1П прнслата довкренныча са y.iaKuueu- 
|и;.шн иисьяениыяи документаив о лвчиостн нха и 
I в'ь обезпеч<'н1е подряда благо11адеж11ь1ян эало1'аяи аля 
I ртчателвныпя одобреы!ямн, установлеиныма норвд 
^коиь звсввд'Ьтеластаокияиыяи; хоидац!и чожии раз- 
сяатрнаать ежедннвио на прнсутств1и ку.шецкаго ок- 
ружваго поляцейскаго упранлеи1а. 3 1.

UcB-faiuTiie пред||ясаи1я Г. Тоискаго Губериатора, 
ота 97 мая сего |ч>дв за И 1653, Kyjueiuiil окруж
ный мсправияка вазиачнла ва прясутетв1н кузнеп- 
кпгс окружиаго поляцейскаго унравден!* 9 сентября 

I сего года торги, са  узаконенною чреза трв дня пе- 
I рсторжкою, иа отдачу аа содержан1е перевоза чреза 
pixy Томь при удусФ Абвискоиа. са 1 анваря 1890
00 I явявря 1893 г. <Кедаюц1е орнивта ни себя со-
держаше оэиачеиивго перевоза, должны яввтас* ка 
Topiaua яля прнсдвта довФреииыха са  уэахоиеиныня 
пнськеннымн докумвытомн о дячиостя яха, нваобез- 
печен!е подряда благоиадежнынн залогами идя ру- 
чвтельвыип олобрен1яия, усгвновдсннынь порядкома 
засаидфтельствоваяныня: ковдншв ножио разематрн- 
вата ежедиеаво ва прнсутстй1н кузаецкв|-о окружваго 
поляцейскаго управдеи!я. 3 -1.

В'Ь врнсутств1я Кроеноарскаго губернскаго коняте- 
тв поиечвтедьнаго о тюрьмвх-а обшества (в-ь адан1я, 
эанвявеяона. па г. КрвсноарсхФ. Еинсейекяна об- 
шяна губорнекяна уиравлса1ема) 90 1ама 1889 года 
М8иачвыв1 торги, са  уваковенною чреза тря дна ое* 
реторжкою. иа поставку хоинясвр1втскнда првпаеовъ 

(я равяыха продуктивь, потребнв1ха для Крвенояр- 
^сккх'ь тюремной болвянцы я эанкп ва nponopoiio са
1 августа 1889 по 1 августа 1890 года,

Дда тюремной бол1>ыйцВ1:
; Вява очпщемнаго 95 вед., ввив краснаго «\к 17 
Вороицона 190 бутыдокъ, спнргу вяннаго, дмстя.1ля- 
роааиивго ва 94'Д  9 авд.. масла iepeaauHaio Галнв- 
польеяаго 3 пуда, масда постнаго хонопленнаго 1 п„ 
меду 30 фун., сахкру 3 пуда, нардн бФдой гладко! 
600 арш., холста I сорт, 60 арш., коленкору бфлаго 
фаб. Морозова М 9-й W арш., Оуяйгн оясчей Стякя- 
ва Л> 9—10 м М 8, в стопа, перьеаа craaauaixa 3 
коробки, иятока суровыда 5 фуи., ваты отборной 
чяствн 1 сортм 3 ауд. 30 фув.. сала савнаго топле-
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ваго 7 Dfl., агодъ врусавчмыхъ 40 суд., Мк1дк оро* 
CTBi'o Тимскигр 1 И]д., резпны 9 иаличяа, солв по- 
мреиной о фуи., tuoi‘<iKH односторивне! Anepiiunc 
свой 100 !>рп., йычрчьпд’ь ayskipeH 5 iut,, карнндв- 
шгВ Фабера 3 дигапим. фдаинля сукониоН бЬдой 30' 
арш.. la a b  курвиыдъ 9000 штука, чесноку 4оО го- 
довок-Ь| сургучу Л> I Мамоитоаа 9 пичкя, ручек ь 
стаяаиыдь ддя оерьееь 1 дюхвуу, лохегь деремв* 
■ыдь 400 шт., перьогь гусвныхь 50 шт.. луку pbis 
чвтаго 900 головокь, хрЬну корввьаик 10 фуи,, льна* 
наго сЬиа о фун.. хересу Лд 1л ЕднсЬева 9 бугыдкп, 
картону буиахниги 6 лвстой-ъ, негашеной взаесги 
10 фуц., Ruuuu.iaiiuaro оЬвеин в  фун„ аиску желтаги 
6 фун.. квсторонаго касаи 9 иуд., аелЬзнаго куиор»< 
су 9 нуд., неочишенноП карболовой кнс.хоты 1 иуд., 
черевшк 400 нучков-ъ, ваны гагроскоикческоН I и., 
рыбьаго хвра OMHiiieiiiiaro 3 пуда, ивр-ш гигриско- 
инчвской 50 арш. в x.ieeiiRR диухсторопнсй черной 
30 арш.

в  Д.1Я гю ревнаго замка:
Перцу 7 I'. 37 ф.. чаю кирпнчиаги 1395 кнрнвчей. 

иас.ха пос IIUI O 13 нуд. 90 Л<., му и карт(н{>е.1Ы1иЙ 
3 пуд, 39 ф. ••руа:.1 манной 6 нуд. 39 ф., мы.хв iipv- 
стаго Томскаго |41 пуд. 90 ф., спврту uaiuaTbipuaiu 
5 пуд 13 ф., икаимдару 10 и. -6  ф., ннтока суро- 
мыч'Ь 3 с|, II  ф.. II ри'ожь бнгых'ь 180 аудовь.

Погтавкп 03i(a4' Uiit.ixb оредметонъ до.ххиы прок 
ян<,дк<ь'< нь . 'чен1н о  1 августа 181>9 по I aai7 i-ra 
1890 года.

И>е.1>>юш1е нрннагь на себа u.iiioseiiHym иоставку 
б.тагово.тагь аватьсв санм, иля нрнг.шт'. и-иЬреиных’ь 
кь iiivjiiaHeiiiiuBy cpoi.y гь  предотав.- "н<еи1. при эа- 
ав.1ен1ях'ь 6.1агонадежных а залоговъ, динкрениостей 
яди ручат .1Ь п.ь, а .акже документокь о iiaaiiiR и 
на npuau acTyiiavira в ь подрад ь.

При атоя’ь прясовикунллетса: а) ч- и пидь особые 
ва.10111 U ручатеЛиСТва рубль за рубл;, вожеть быть 
выдано нодрлдчйку ипередь до */t 1.одрлдмой с 'ячы  
UU з:>к.1ючен|и гон.рак а; 6 i что проча yc.ioBia i тво- 
ciirr.ibuo ироязводства носгавка можно пнд-Ьть нь 
Кыасейикояь губернском’ь совитЬ; и  чю  иослЬ не- 
реторжкв пакак1< нредло'ы uia, сог.ни.'ло 1809 ст. \  

•т се. aai:. Гражд,, приивиитьеа во будуть; г) что на 
торга донусгаетсл присылка завклсн:й вь законномь 
ш>|>адгЬ, я д) что о 1|1нЧ''пны1' выше MaTepia.ibi до.о 
жпы быть досгаалавмы вь <iupb»y an счет ь нодрвд- 
чека. 3_ j .

Тювенскаа iu|H>.tCliai унрама об'ьав.1ВС1 ь, чти СЪ 
patpbmeiiii горндскиИ думы, по ■1осга|1ии.1си1ю еа 11 

а сего 1ч>да и ив исвованш 95 гт. мо.тож. о квзен-.
н01гъ нвдогЬ. 1 11. 13) я Ы8 I городиваго аиложе»
uia къ диай городского общественваги упраклеи1а 
пмЬютьбыть 11рой1медены то[’.-н ц-ь увнютеиною че- 
реэ’Ь тря дна переторжкою 90 Ч1:сла ноабра мФсаца 
с. г. ил продажу иеднижнма.о «Mbuia бывшаго (ю-
мевскаго кунца Афвиас1а Кузьмича i'.iasyiioau........и-
саиваго на aono.Tiieiiie сьстоашой за вям'ь ковевпаго 
ыа.юга в го|юдскаго оцЬиочыаго сбира, асе1ч> вь ко- 
лячествК 197 р. 3 к. иромЬ пенм. О.)11вчвнво1' не- 
лепжямос nMbuie Гла:|уио«а .шкаючаетса 1гь канен- 
номь 9 х’Ь атажнимь димЬ: аоритвхь, устриеввыхь 
аь  квиеннинь заидотЬ, дсреввныых'ь: iiorpe6fa. амба- 
рЬ, швознк, стайкЗ., навЬсЬ п банк, в также
мЬстк неиам вь колачествЬ 579 каалр. ж. Hutuie
ато нахидмтьса кь 3 учвсткф г. Тюмеиа, за Тюнгн- 
ОКОЙ, на углу Ямской улицы, вь 900 саж. огь р. Ту
ры и еь 2 еерстехь огь вокзала же.гйзной дороги, 
oniueuBoe дла продажи въ 190 р. сь каковой сунны 
я начвутся Topi n. Торгь я пергтиржка будуть ii|hi- 
яэвехены сь  И  чвсоиь утра я до 9 чвсовь оооолу 
дня. Ьуиагн, огмосящ1аса доироязвидсгва ознвченмых’ь 
торгоаь, жедвюпие могугь внд-кть вь ynpaal. еже- 
днеаио, кромЬ аоскреснывь и тнбе,1ьныхь двей сь 
9 часовь утра я до 2 часоеь поиолудвя. 3—1.

Вь npHcyTCTiin красмоарсквго губернскаго коните- 
та попечятеаьывго о тюрьмвхь общества, аь  здан1я, 
заняваеионь еинсейскямь обшимь губернским ь унра- 
ваеи1еиь. в ы  Красиоврек-к 3 августа 1889 г., на
значены торги, сь узаконенною чрезь три див пере
торжкою, на поставку иатер1влогь иа заготоваеше 
дла боаышхь креетантовь красноврской тюремной 
больницы одежды, бйльв, обувя я  оостельиыхь вря- 
надлежкосте I ,  а яиево; холста рубвшечмаги, ш иря 
ною вь 8 вер., 8587 арш, 9 верш.; додста водкаадо- 
чваго шириною вь 8 верш., 19874 арш. 6 верш , 
сукна вряейскаго, ctpai-o 1897'/* арш.: тику полосв 
таго, (ияряною аь 1 арш,, 450в'/< арш.; кожь чер- 
ныгь я  иодошкенныхь на MiroTuiiaeuie 350 парь 
туфель я 90 иврь ■аленныхь сапогь<

Срохь иоогаякя кь 20 охтабрв 1889 г. Желаю 
щ1е прнмать на себа оэначеквую поставку eauixiHO- 
лагь авятьса скни иля npuc.iarb иовЬрениыхь к ь . 
назиачевнину сроку, сь npeicraiAeHleHb ври ава-1 
Baeiiiaxb бдвганадежпыхь звлоговь, xoikpeuuocteH 
*аа ручвтельствь, и также докуиентикь о звашн и 
на право аст)оден1в аь  подрвдь. При втомь прясо I 
■окупляетса: а) что под-ь особые залоги я ручатель-1 
стаа рубль за руб.ть иожетъ быть выдано иодрадчяку' 
воередь до */■ подрядной суммы по закдючстю кон
тракта; б ) что проч1я yc.Toiia отиосвтеаыю проа.жод- 

поставки я HCUOiiiieuia оной можно кял1гть вь 
Ьвясейскомь я Тояскоиь Губераскяхь Совктвхь;

в) что оослФ переторхяи нвкак1в предложев1в согласно 
11869 ст. X т. свод, аак. гражд., пряияивться пе бу- 
дугь; что яа торгь допускается ирясыдкв эа1влев«й 
■ь «акоиновь норвдкк я  д) что оэваченные выше 

' матер!алы должны быть достввлевы аь  г. Красно-, 
врскь. 3—1.

Зеиск1й заскдатоль -З-го участка, томскаго округа, 
acakicTBie npexuHraiiia томскаго окружиаш нолвцеИ- 
скаго управлен1а, о гь  31 мал эа 3006, обьааллегь, 
что яиь будуть нроязиедечы торги, сь  переторжкою 
чрезь тря дна, на очистку нечясготь вь атаовыхь 
я мо.зузтяииыхь здан1ахь томскаго округа, иа трех 
akrie 1890—1893 г., а вигвн >: вь С. Ишимк 5 
1ю.1в, дер. Гурунт..е1ой 11 1юлл, дер. .ЧалдЬевой 17 
1Ю.1Л м иь с. Сеии.тужиоиъ 23 1юла сего года.

Же.заюоие торговатьсв ва о:|иачеиный преднв(ь 
должны авнтьел вь уквзаииыл м1.ста вь назначенвые 
сроки, сь уэиконевмымп залогами и удистовкрен!емь 
о своей .тичностй. Ко11днц1и можно разсиатрвввть вь 
каицолвр'н злекдапм! вь ирмсутстгенные дии и вь 
дня торга н переторжки. 3—3.

Звиск1й заскдате1ь 3 участка, томскаго округа, 
Bc.ikxcrtie npexiiiicauia тоиска-'о окруянаго полнцей- 
С1-ГО ynpaBieiiia, оть 31 мва за № 90(16, ибьав.тлеть. 
что яиь будуть прокэседены торги, сь  нер"торжкою 
чре:<ь три лив, ив доггавку Д|Н)Вь н ся:.чь вь этап- 
ныв я iio.iyoreiiHbia axuiiia томскаго округи, ннтрехлк- 
Tie 1890 - 1893 г. и ияемт).- вь с. Пшиисконь 6 1ю- 
ла, кь дер. Турунгаевон 19 1юла, г.ь дер. Хв.тдкесой 
18 1ю.1я. я  гь с. Севн.1ужнояь 94 1юла сего года.

Желиюлие торговаться на озничсиный пргдмсгь 
должны ввктьсл кь о::нич“Н11ые сроки в указииныя 
■кета, сь узв’-оиенчымя залогама и vxocToukpcuieBb 
о своей дячвисгя. Koiixnuia волсио раземвтрявать кь 
ка||Ц-.1яр:л ;|искда-ел1 нь арясутстнсииые дни я вь 
дня торга и переторяея. 3—3.

Зе> С1нй звскдкт .1ь 3 участка, тоискаго округа, 
BC.rbjCTaie iip'-xi.Hi:ai:ia томской окружной no.inaiu. 
оть 3: мак 34 9006, обьавлаеть, что пьь будуть
аронзкедеаы торгп, сь  переторжкою чрс.:ь три дня, 
на постиаку пиднодьд.тя арестянтекяхь понтЫ.ка трех- 
.тЬт1и сь 1890— 1893 г. иь сдЬдуюшемь пирах- 
rI :  вь с. Ишннскочь i  юла, кь дер. Турунтаевой 
10 >ю.1а, вь дер Xu.uke ой 16 ira.ia, и чь с. Се- 
мплужкоиь 99 1ы.1я сего года.

Же лвюш1е ToprcBuriica im озничсиный оредиегь 
должны явитьс* вь означенные c,iukb въ укаьииыя 
мксти, сь узаконеннымп зи.югимв а удистонкре;нснь. 

ju своей лячвосгн. Кондццт можно ||;1зсиит,1яввть вь 
Kuuueiapiu зискдатс.1я вь прпсутстиенкьи' дна и вь 
дня то;'|-в и iii-i'eTu-iKUi. 3—3.

Оть Тиншаго Губернс1:и'о Пр..4.1ги|я обьав.1яется, 
что 1Ь н;'« )т.тв1в ег . 13 спнтлбрв 1889 г., на на- 
чень оуб.1Нч<:<1Й Topi ь. сь ьерегоржкою чрезь тря 
дня. 114 1:р<|Да«у 11к[....а кресавв-на btupa 1£фимова, 
нихода.да:'сгя аь г. Томе-.к, юр.'0'(:к.|| ч..1Та, эаклю- 
чвюи.агола вь дереаянничь лоик, сь  crpoeiiiaMii и 
кем.тею, 1гь ки.шчесгвк 199 гкздра.ныхь С4Ж. ИяЬ- 
uir его оц-кнени вь 4^45 руб.>сй п ародаетсл, согла- 
UUO опредк.лскШ тоискаго окру.ьваго суда, систоявшпхсв 

IIM '  1 ““ yAOB.iPTBopeiiie иска хуица Кюра 
Годованонв, кь суиик -5.500 руб. Жс.ююпие торговать- 
ся на это иикшк иогуть, до дня торга я переторжка 
и вь дни торговь. рвзгивтривать век ловументы. до 
продияся огносязисея, ьь кииас.1яр!и гтберисквго пра- 
- e i i i t .  -1_3.

Земск1И звекдатель 3 уч4стка, томскаго округа,
■ikxcTKie иредиисан!а тоискаго окружного полицей- 

скаго управл'‘и1л, оть -31 ния эа >4 3006. обьявляегь, 
что янь будуть иронзведены торги, сь переторжкою 
чреэ^ь три дня, на нвень иоикщен1Й для коивоирокь, 
соирождающихь врестантск<я нарт1и, ни трехлкле 
1890— 1893 г ., а йиенно: пь с, Ишяик 5 iio.ii и 
гь дер. Ха-хдЬе1ой 17 |юля сего годи.

Жслвющ1е торговаться ии означеипый преднеть 
должны ланться аь оэвачепаые сроки, вь ухазанныв 
якств, сь узаконевнымм залигаия я удостоккреишяь 
о своей дичностя. Киидиц!н иожяо раасмвтрякать вь 
кв11целлр1н эас'кдвтеда вь присутственвые дня я вь 
дни торга я оереторжкн. 3—3,

Зеисмй энекдатель 3 участка, тоискаго округа, 
■слкдств1С upeXQHuaHia тонскаги нкружнвго ио.хацей- 
ска1Ч< унрналев!а, оть 31 мая эк J4 9006, обьякляеть, 
что имь будуть ириизведены торги, сь переторжкою 
чрель три дня. на доставку воды дла арестантовь, на 
Tpeukrie 1890 — 1893 г. на этаны, нолуэтапы и 
привалы, а виеипи; вь о. Ишмик 4 пола, кь дер. 
1'уруитаевой 10 |юда, вь дер. ХалдкекиИ 16 1юла я 
нь с. 1^ннлужноиь 90 1юдв сего года.

Жедающ1е торгоявтьса ни означенный предиеть 
должны акитьсв вь олииченные сроки я ука:>анныа ик- 
ста, сь тзахоиепвыии зи.югаин и удостовкрсн1еиъ 
о своей личиостя. Концнц1я яожни раэеяатрнкать 
вь кв11целар1и заскдвте.и въ нрисутствеиные дня и 
кь дня торга и переторжки. 3—3.

Гоиск1й окружный исорявникь обьявлаеть, что 
1вь арнсутста1й тоискаго окружиаго полиаеИскаго

управвев1е, 2 сеитвбра сего года, будуть произведены 
торга, сь узаковевною чрегь тря дня переторжкою, 
на coxepxaeie зейской гоньбы пря окружвоиь поля- 
кеИскоиь уоравдеи1н, на трехдкт1е сь  1890 года. 
Ляца, желаюш1я торговатьса иогуть просматривать 
хондвц1и, на ociiuBauiB которыхь сдветсв оодрядь, 
въ аоляцейскоиь yupaB-ieuiii сжедаенво во вреиа 
занвт1Й. 3_ 3.

Обь о т м п н п )  т орговь-

Оть томскаго губернскаго иравло1ма обыалветса, 
что иубличпаа продажа недвяжимаго ннкн!я икщана- 
на Пвв.1» Павлова Соколова, назначеиная на II сея- 
тябра 1889 Года, на удиндетви^еи-е яскоаь: купца 
.Михаила Куреиковв. вьсуиик /50 руб., и об1цесглеи- 
Н4Г0 сибпрскаго бквяа, вь суиик 800 руб., эа арл- 
дакею иикн1я Сокоювыиь икщанану Ilaa.iy Щ в- 
гильскоиу и 34 удовлет1ирен1ень кредиторовь, отмк- 
наетсл, 3—3.

О  н и о с т о я т е л ь н о с т н ,

1887 гида, декабря 11 дия, по о:1р|-дк.1ен1ю тоиска- 
го окружиаго суда, тонгк1й ик:пииа.1ь 0едорь A.iex- 
скеаь Титовь ибь(з.1'и ь  в со/т. ятсльвыиь дол- 
жниковь, вс.1 'дств<е чего I рягугстяе:1.1ыя икстнидод- 
яностныв лгцв, благсв лагь: 1) наложить заореще- 
iiie Н4 Hvbiiie :ie(>o<K4 i . -* должп га и apec'ib ua 
двожписе, буд“ 14Коно>* нь t хь (кдоистЬ н4\одятса; 
9) ссобщя.'Ь : ь  то-|гч!й ок-.учшый судь осю нхь .ре- 
бов.н1яхь iiB иРсоС.'олгелы1аго должника и.ы о сун- 
ивхь слЬдующихо ему огь оиыхы: ксть и ннчальсгаь; 
ча>:>'ныи же лица яикють ибьа пгь тонгкоиу 
окружнииу суду: I} о дилгивьиь требин»1пях- <Boiub 
H.I мссостоя.‘г.льмиго иогумчдхь ену д.1Д/:п^1хь. читв 
бы ткиь п дру1 1иь еще сроки к» нлагг.ву не пьсту- 
1Ш.1Я » 9) о пикн и 111'00.';1оятсльиаго, находящеиса у 
пихъ вь coxpaiii'Hia и.ли :<н1:.1адк и, обратно, о ияу- 
ществк отда.ньиь несистоягельвиму на храпрн1е идя 
иодь аьклндь. 3—3,

О e usoetb  иъ с лу ш а Ш ю  р п ш м Ш .

1онск1Й губервск1й судь. на осиоваи1и 491> в 411 
СТ. X т. 9 ч., илд. 1876 г., вызывнеть крнсиоя|)схвго 
нклюнинн Петра Андр.'1-iiu Тернивцеви, кь слуш атю  
1>кшятелы1вго oiipexknruia суда. состояншагосв 
ао 1в»1 I I дклу о BSbicRBuiu почетныиь
ждиняномь Ks.iKMujeHb Ихоцноковыиъ сь  и1.щаиииа 
ПетраТсрнавцеса пшеницы 15000 пуд., вьерокь, ука
занный вь 460 ст. X т. 9 ч., изд. 1876г. 3 —9,

1оискШ 17бериск1й судь. ни oenuBauiti 196 и 431 
ст. \  т. 9 ч .,и 1д, 1876 г,, нызываегь тоискаго 9 гяльд1в 

юрв Иавпова Некрасовв, кь слушан1ю ркпш- 
Te.ibuaro оаредк.1вн1я суда, состоввшагосв 
1888 года, DO дклу о в.!ыскв1пя куичвхнй В4а.1вьитой 
Хкоровой сь томскаго кунца Егора Пекрасоки, но- 
аекселямь,289.’> р.^нь срокь, укмшиныП -160 ст. \  т.

4.. язд. 1876 г. 3—9.

’Гоиск!И окружный судь, нн иснон. 431 ст. X т. 
9 Ч., выэынаеть чмпо1-ияка Адольфа Кастанова Еын- 
шо-Гинятовяча Пя.тсудскат и ■кр1яискиго якщвпапа 
Соломона .Мовше>.4 Митлина, для высдушан1я ркшя- 
тельпаго опредкден1Я. состоавшагосн 5 апркла 1889 
года, по дклу о азмскав1н нервымь сь  Duc.ikxuaro 
434 руб 30 коп. 3 -9

ToMCKiil окружиый судь, вн осиовнм1я 431 ст. X т.
4., вь|зываеть вь iipHi-yTCTBie свое склшениикв
.1в Сосиоскаго Михаяла Серебравякова, д |а  вы

ел yiuauia ркшптельяаго оиредклен1я, состовашвгося 
93 нарта 1889 г., пи дклу о взыскан1я сь него 
97 руб. 8 коп., крестьяияноиь Свассной волистя Гор- 
дкеиь Мяхвйловыиь .1йкявыиь. 3—9.

Тоястй губернешй судь. ва ocuoiauia 496 я  431 
ст. X т. 9 ч. язд. 1876 г., вывывиегь крестьаиииа 
барнаувьскаги округа, .клексоидровской во.юстя, дер. 
Зыковой, Никиту бедорова Чудкова, кь  cayiuauiK 
ркшятельнаго оиред'клен1в суда, состоявша|х<св 
1888г.,подклу о взысквшяякшанквоиьг. КолыввнХ 
ведорояь Нвановыяь Кврповыкь сь крестьянина 
бврнаульскаго округа, Александ]к>вскоИ во.юстя, дер. 
Зыковой, Никиты бедорова Чулхова, дсиегь 1016 руб. 
вь ерскь, указанный аь 461* ст. X т. 9 ч., изд 
1876 г. 3 _ 9 .

Тоястй окружиый судь, ив осиованш 431 ст. X т. 
9 ч., вызываегь вь прясутств1е свое томскую ик- 
шанку Марфу Кяпрюшнну, для хмсяушан1а ооредк- 
.leuia, состоакшагоса 93 марта 1889 года, подклуобь 
нэьнт1и иэь еа а.тадкн1я икщаняноиь Ионолнтоиь 
Чпряковыиь участка менля. 3—2.

I ТоискШ окружный судь, иа основви1я 431 ст. X т. 
I9 ч., вызываегь нь прясутств1е свое тояекяхь як- 
Швиь Тяяофеа Овсянникова я Серафяяу Стеоано-



ТО М С Ш  ГУВВРНСК1Я в ц о м о с г и . J ta ?

• 7, ]д« tuMyrnaui* piuitre.ibiiaru oopeitaeuia, со* 
CTOaimaroca S3 марта 1889 года, по afc.iy о азмска* 
uia оераинъсъ  оослЬдкоН 407 руб. 3 _ 2 .

о  т д л  во в л а д л н и .

ТомсмН окружным суда, на ucuomhim 995 н 997 
ст. X т. 1 N.. оак. грааи., частнашъ оаред^.леии'мъ, 
состианшнмсв 16 наа 1880 г.. постаяоая.1Ъ ааестн 
томскаго 9 1'Яаъдт купца Ыи(ая.1а [осмфока Pel* 
эедмкмаиа, ао вдадЬа1е недаяаамыиъ ■иушестаом'ь, 
ар<обркт«ниа1нь яма покупкою у кола1>анска|'о 9 
пмад1к купца Иикиава 11дитаяко1а, за 12,1'00 руб, 
□о куоче! кр-kuocTu, сиаершепиой аъ тояскояъ гу- 
бервскомг прав.те>|1я 99 фарада 1889 г. пода М 50, 
эв1иючаю1Пвиса а к д<'рина1111им а иа каяонномъ фуида* 
менгЪ домЬ, дсрсвдпион'а флягеак со crpoeiiiHib я 
землею под-а онымя нъ двух к сяенснкК'а участкадъ: 
га  периим-а—jkiauitm.i но уляц-Ъ 40, поперечнику по 
38, а каадратных'а 1590 саж. я воаторояа дляпияку 
по удвц'к н ira зададъ по 2 я поперечинку (по удя- 
цф) 41 саж. 8 аерш., каковое янушестао состоягъ 
а-а г. ToMCRi, юрточиой частя. 3—1.

ToKCKjl окружные суда, на oraoiaiiiH 995 я  997 
ст, X т. 1 ч.. частнык-а опредк.1еи1енъ, состовв1ипн> 
св 16 над 1880 г ., посгаиояил к внестя нарынскую 
M-famauKv Пелагею Степанову Попову (урожденную 
Трубачеву] во вдилкн1е доиока, со строен!еяа я эея~ 
лею, надодащияск иь г. Тояскк. аоскресенспоН ча
стя, купленное ею у тоясквго нЬщаняна A.texcke 
Стенанова Трубвчевн, по кркпостнояу акту, соаер* 
шенпону га тояскоян губернское а upaa3eiiin 94 фе
враля 1883 г. за } i  43, за 3700 руб.; о:1наче<шое 
нксто зеялн яяке.гь я 1ры ллянняку но передней ля* 
Н1я 19, ни задней 8 . попсречнаг.у 19 сажена. 3 1.

Тояск1Й окружный судъ, на uceoBauia 995 я 997 
сг. .\ т. I ч. зап. грамд., частиъ1яъ  изред'к10н1еи'а, 
состоввшннса 99 марта 1889 г., постаноанл-а каестн 
тоиекяга HtuiiuoK'L Анну Оенпоау Сакедаеву Иа* 
стасаю Павлову Савельеву , во •ладЗнпе доном а со стро- 
ен1ема я зеялею, иаюдашннса аъ г. Тоиекк, скнной  ̂
части, доставшяиса ян-а ни ду|овнояу заакщаи1ю, за* 
свнд'кте.1аст1иваннояу аа тоисконъ губорнскоиъ пра- 
ялси1я П октабра 1888 г. за Аё 51 ога тояскнго irk- 
ntaimiia Тяяофеа Иав.юва Свиельена, означенное мк* 
сто земля ннкета якры дланняку по удяцк 19 саж 
9 врш., nonepi-чнику 18'/i саж. оцЬнгиние ва 400 
pr6.iel. 3—1,

Тояск1й (л»ужиа1Й суда, н аocuouauiM 995, 997,1097 
я 1997 ст. X т. 1 ч„ частныяа онредкдеи1ея’ъ по- 
стаиовнд'а ваестя потомствениаго дворвяяна Акгустн* 
иа Иванова Кулешъ, ао 8Дад1)и]е яодвнжяныяа яму- 
шествона, оставшяяса ноедк сяерти жены его Фраи- 
UMCKB Леонардовой Куленга, но дуювиояу зав’Ьщав'Ю 
еа, звсавд’кте.заствиваинояу въ тояскона губсрпскоиа 
npaa.ieuiM 97 апр1ыя сего гида пода 96. каковое 
миущество вакдючаетсд в а дервааинон-ь донк я дру* 
ряда e rpoeuia»  я зеялею йода онынв длииняку 91, 
саж. в поперечинку 35 саж. я состоять въ г. Тон- 
екк, юртичной часто, uiikueiiuoe ва 1000 руб. 3—1.

О б ь  у н и ч т о ж е н Ш  д о т р в н н о с т й .

Вслкдств10 залвлеп^л Кексюльш екаго гражд-зняна 
Esreiiia Сеиеоова Боарпяова а журнальпаго постано* 
B.ieHia Ыйскаго икруживги суда состоаашагоса 17 ап* 
рклл сего 10]а уаячтожается доакреяноста даииаа 
в я а  Боар|111оаыяь, Барпауласкояу яктаняну Ался- 
екю  Степанову Савинскому засвядктеластьовагшва ва 
бШекомь окружноя'ь судк 19 декабре 1888 гида за 
Лг 146. 3—1.

о  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  к о  в з н о с и  а п е л л я ц Ш н ы х ь  
п о ш .г и н ь  оь к о л и ч е е п ш ь  а  р у б .  6 0  к о п .

TOKOBifi о в р у в н ы й  о у д ъ  пуб.1нкуетк о розы- 
скан1Я ивущества 1шже11иняеиованныга лнць, на пред
мета аза1ска1на съ нага ааеллац!овныхь депегъ съ 
каждвго По 3 р. 60 коп.

1) Тояскаго нкщвнинв Агапа Сидорова Нови* 
нова, по дклу о UBHeceiiiH янь обиды па словадъ 
канцеларскому служятелю Дяятр1евскону.

9) Тояскаго Hkiiiaiinua .Мпдвала Карлова >1у- 
эиига, пи дкду о uaueccuiH я я ь  оскорблен1а томской 
HkiuaKxk Авдотьк Петровой.

3) Кресгьаняив Кайлянской^ волости, дер. Бжн- 
цкой, Савел1а Логинова я жены его Еаатеряны 1'а- 
аря.ювий Чакливан ь по дклу я \ а с ъ  Чадловынь же я 
другяия.

4) Томскаго нкаиняяа Ларона Монсекаа Бобо- 
ввча НО дклу о нанесешя ему оскоблен1я яиородцея ь 
Айсона Мавлюккевыяа (оиа же Андрей Ala.iaiuieBb).

5) Тояскнго н'кщаняиаг Аксвит1л Андреева Ко- 
роввнн, но дкду Обь отобраиномъ у него 3 рубле* 
ам |ь  кредятнона бядетк 1884 года $а Лк 598410.

6) Мар1ннскаго яЬщаияна Фяляппа Осдорова 
Тмдонфова, по дклу о нвйденяа1Х'ъ кредвтнаиъ бв-

летахъ у тояскаго икванянв Минсеа Рубянштейна я 
о uaueceuiR янъ в женою его Боясею Рубянштейна 
(пыик по нторояу мужу Мозура) оскорб-тепШ и ycpOBi 
мкщанниу Тн10м1рову.

7) Томской нкщанкя Барвары Ермолаевой Ба* 
ялаповой, по дкду о noiMUteuia язь  магааяна том* 
скоИ хунчмдя Акулмна! Харитоновой раанаиь 
ровь. В1> чем-а обвннаютса Бак.1виоаа м томсяаа мк- 
щанкв Акулина Шестакова.

8 ) Крестаан’а, яэа ccauauaiia, ИшяискоИ аоло* 
стя. ne.iB Суджянскаго, Яконв Иванова а Павла Лко* 
едеаа Иванова, по ибвинеа>ю нгь аа яражк. со к<ло- 
яояа «эъ одагянскаги длкбозаиаснаго иагазина длк- 
ба—ржи.

М ар1н н с в 1й  о к р у ж н ы й  с у д ъ  публнкуета о ро* 
эь|снан1н имуществе имженоичениванныга лица, на 
преднета aaaicKaiiia съ пядь а(|едлац1оина11ъ денегь 
съ каждвго по 3 руб. 60 коп.

I) Крегталнкна н.га п-ы.тьныдъ с. Колыона. Ио- 
чнгаиской аолоетя, нзршаскаго округа, liacB.iia Ба
салаева ll••uoмualЦalЧl, по д1к1Г о кражк колеса у 
крестьянина Вориваннаго.

9) Крестаянина с. Константнновскаги, Баня- 
свой волости, MBpinucRaro округа, .Чяхинла Hu.iapoaa 
Смолаанямови но дклу иб-а ocK<>p6.ieuiii сельскаго сга- 
ростч! Лф.1нл1'аеав

3) KpccTaauMiu aupiuncaaio округа, Алчедат- 
ской нилостн. с. Верхне Чебулицскаго, Квген>а Ие- 
гроьа Ллззрева но дклу о крижк у неги ti.va обоза

4) Крестьянской адовы ииршнскнг» округа. Ал- 
чедатской водостм, с. ’lyHaiicK.-ti"), Донны Пнкнтнной 
-ТаляковиИ но дклу обь укрывитедмгак крижн.

5) Прижнаающей въ С. Cyi’.iuaiiKOM ь. Баняской 
аолоетя, HapiuHCiiaro округа, 1'о.1Датской жены, Евдо 
к!н Лфанасаевой Широковой ни дклу обьискорблен1я 
ею сельскнгц старосты  Кузьннна.

6 ) Крестьянина Mapi'JUCKui'u округа. Дяятр1ев 
ской во-юстн, д. Б||.1ьи1с-[1нчугиний, Андрея Лняспмо* 
ва Волобуевв но дкду о кражк нукя у креггьднка 
Вороновой.

7) Крестытяна ннр1нн-;киго округа. Дмнтшев- 
ской волости, с. lacy.iacKuro. Петра Сеченова Ката 
няни по дклу о кра.вк у uci'u пшенлщ.1 креегьаня* 
нимъ Екдикнмоаымъ.

8) Крсстыняна, н.га ссыланыхъ, MapiuucKaro ок
руга, А.1чедвтский волости, д. .Михай.ювкн, Ппкнгы 
41атьЬеаа Пннко но дк.ту о крижк iiiiiciiui(bi у мк- 
щанина Требунссаю.

9) Крссгынана к1йскаго сельскаго обнюстви, 
Карпа Грягораена Пухова по д1ыу о рпгтрагк обще- 
craenuaixa сумнъ.

10) MapiuiicRaru икщаняна нзъ ссаианыха. 
Илам Пякаидроаа Караулова по дМу о безнисьчен- 
яостя.

II)  Крестааинна мнр!ннска(Ч1 округа, Bororu.ia 
ской волостн, с. Кра1-110ркчш1СКаго, llpOKonia Ка- 
сильена Мокрушина но дклу о кражк пнетруаента 
у икшаня.м Бираиова.

19) Крсстаяивна Тибо.1ьской губернтя, гюка- 
лннскаго окруча. Чернишовский волости н де}>0 | 
Карнл 'а Яков.еан Буторина, но дклу о продажк i 
лошидн крестьаинму .(бдрахмннову, лотпу.авшейа 
таковаго же Кнеолеаа.

13) Прожавающаго ва с. Твгульск1>нъ. Дан* 
TpieacKott аолоетя, яар1анскаго округи, днораняни 
Петра Ивпяиви '1'едороаяча но дклу и продажк як а  
аяна под а ‘1а1:.1адъ вещей.

Бвратаудьои!!! о к р у ж а ы й  07 Д'.а публнкуета 
о розыска.ня нмущестка нилсононяеионанныхъ ляць, 
на нредиеть взыскани съ ниха ваелллц1оина1Дь дс* 
пегъ CL каждаго пи 7 руб. ->0 кон.

I) Барнаульскаго Mbiiiaiimia ведора Тятови Ко- 
верянн но Дклу о ajaicKaiiia янь сь бариву-1Ьсквго 
9 гялад1и купца A.icKcka Сергкева Кадникова дсиега 
въ колячествк 190 руб.

9) Крестааиъ Косвхинекой но.юстн, дер. Пло- 
тнпкоаой, Стонана .Мосунова я Андрсл Кодачова по 
дк.1т о взыскв1«1и НИН денсга 36.5 руб. съ крсстьать 
же Коеяннской нолиств; дер, 11.1и1НИКивой, Еяфпна 
Илотиннона я Б>'рхъ'Чгна1шскин нолостя, дер. Сун* 
гайской, Антона llexopuuieaa

В ар н ау д 1с к 1й о к р у ж н ы й  оу д ъ  нублякуетъ 
о po:iaiCR..uiH ниушества ,11нж<-||овиенонаннмхъ .1нпа 
на нредммта взыскшпя са  нвхъ апедляц1онныхъ де- 
и ега  са каждаго но 3 руб, 60 кон.

I) Барнвуласких ь мкщана Андрея Пондрагьева 
Твшкснтск.>го и Ииа.та Грнгораевв Коледннокв по 
обвянен1ю пдъ ва иихорблен1я дкйста1ена баркнула* 
скаго HkniaiiHiia Ивана Завья.юва.

9) Бнрнауласкаго иктаняна Нанна Hhkhthhi 
Антропова по обнянец1ю его яъ арясвое(нн януще- 
став у крсстьанпна llaaiia Еадокямоаа на сувку не
нке 300 руб. п въ саяоунравствк.

КаИ'дОдЦЙ о к р у ж н ы й  о у д ъ  лубдякуеть о розы* 
скаы1н няущ ества ннж1*|1овиеноввинь1Да лнсъ, на 
преднега ■зыскав1л съ ияхъ впе.тдлц1оииа1дъ де
пегъ съ каждвго по 3 руб. 60 коп.

I) Каянскаго нкщаняни. ита ссаыаиыдъ, Сене- 
на Жарвкоаа, по дклу о яошеиинчеетак Жврнкова.

9) Крестьяанна. я за  ссыльнаиъ, седа Каргатскв- 
го Форпоста, Убянской аолоетя, Ивана Аденсаидроак 
Восомнока UO дкду оба оекорблсн1я  его Косолапо*

еа я  жена! его, ‘1*евроиан, занвсныиа рвдиьыяъ, явъ 
икщаиъ. Иванияъ Бклоногив а|яъ.

3) Крестаанкя Убянской аолоетя, села Каргат* 
скаго-Форпоста, Марфы Черновой по ибаяыен1ю са аъ 
сопротявлен1я убннскояу волостному старшяяк, Ива
нову. прв вснилмеи1м кадъ нею ркшентл волостнаго

I суда.
4) Крестьаняиа Вознесеяской аолоетя, д. Зея* 

ланой заянкн .Матвкл Павлова Головквна по обан- 
иен!ю его ва искорбдси1я селасяню староста) д. 4̂ея* 
явной занякн.

5) Крестаянской дочеря дер. Красуляной, Ка
занской волости, Устнвая Дявтр!свой Чепурнвой, по 
дклу о кравгк ею щетвна! у мкшаняиа Аарона Ро- 
говяча.

6) Солдатской жены дер, Чермонкн, Ваштов- 
ской волости, Афросяная АлехскеаиИ Бесняной, сына 
ел .Макеями Неенняа я крестьвняна той же аолоетя 
в села .1укя Иванова Брошина, по дклу и нражк яян 
тонарв я;га лавки врестааняна 1>арановскаго.

7) Крестыяа Томской ■ убера1я, квапскаги окру
га, Бознегенской водистн, дер. Зенляной эаяикв, Еафя- 
иа Ннколаена Чахловв я  Петра Федоскевв Сяябмр- 
цевв, но дклу о наигсеи!н ияи искорблен1Й дкй- 
ств!еяь Mhmaiiuuy, я.га ccai.iauaixb. Кацаеву.

В1ЙО;лЙ о к р у ж н ы й  оу д ъ  публнкуега о ролаа 
сканЫ нягщеитиа нцженояяенован111.иъ  ,1яцъ на 
нредягта u.ibicKauia съ айда аиеллашонныдъ де
негь съ киждиго но 3 руб. 66 ком.

1) Ирижнваюнмго ва г. БШекк отставиаго 
кинцеларскаги служатедя Ивана Егирома Смярнива 
но обвнисн1ю >-|'о въ оскорблен1я якщанкя Двянской.

9) Содержинтгоса въ бШсночъ тюреяномь заякк 
отставиаго рнловв1'о Инана .Мнханлоа» Кудряшева 
но иб1яиеи1ю его п Блага Сухони въ кражк дишадей 
у ибывателв Маястеиа.

3) Кресгынской жены Тобольской ry6epiiia, дер.
Бо<’роикн, Феклы ЛлекскевиЙ Рюминой, по дклу еа съ 
бШекой |'иродской ynpauuil об'ь uTo6|jaiiin усадебна|'о 
вксти .«еяли на ochobkihb 1096 ст. X т. 9 ч. нзд. 
1876 )'. •

4) Крестьян ь Сростйнской ао.юстя, дер. Кара* 
гужннской, Ммтрифана Иванова я Ивана Фя.Пинюва 
КаЙ1'оридоныдъ но ибеииеи1ю ихь въ краж-к товара 
у яноридца Сввяикяна.

5) Прожинающей яь г. bittcak, солдатсвий жены 
Дарья Иняновой 1'речкокой ш> o6iiRiieiiii6 еа вь кра- 
* к  вещей у нк|цамннв Длексаид|>а Ермолаева.

6 | Kpecibaua 6ikcKai-o округа, Владмм1рской 
воло-’ти, лер. .Малой Убннкп Еасея Панфилова н жены 
его Афяяьн Семеновой Афанисьеаой iio 0бямири1ю 
нхь нь уиорстяЬ, оказаннойь волостниму старшняк 
Антропову.

К у а а в ц н .й  о в р у ж п ы й  о у д ъ  нублпкуеть •< ро* 
зыскант имущества т1»ениннсиовв1И1Ыдъ лнць иа 
нрелмегь языгкаи1я са ннхь анел.'1ма1о,1Иыхь денега 
съ каждиго но 3 руб. 66 кон.

I) !1узиецка1'о икщинннв. служяшаго н н с ^ м ъ  
.Мрасско-Едейской нниродией ао.юстн. lieipu 1ями- 

, фкева Нагибине по ибвниен1ю его ьъ унячтожеи1Я 
разносной карты •  деиежнв|')1 пакета са И рубля- 

'ни , слкловавшвги для сдичя ва кузнецкое окружное 
;по4яцейское ynpaM4euie м иинсиоен)* ткхъ денега.

9) К|>естьанский л<екы Упсунайекой впллстя. д. 
I'.iaiaipHiiol Анны ТихвновоН Пастернякопой по>бамне- 
Н1Ю ее но I-MI нун. 946 ст. y.iuasema о ивказан1ахъ.

Т оноиое го 1̂ д сЕ о е  полящ ойоков у о р а в д е -
Hie нубдикуетъ о (нмыг-кангп янущегтаа ннженонне- 
ноаанныхъ лнцъ ни нредяегь кэыскаига са  нндъ 
ааел4яц1иниыхъ денегъ съ каждаго по 3 р. 60 коп.

I) Крестьянопи Кятскьй губерн^л, Нрансваго 
у кзда, ВодилерСкий нологти, Лидреа .VicKckeHu Иля- 
сцови По дклу о нирушен1я ниъ питейнаго устава.

К а в я  .’кое окруж н ой  па<1щейсЕ4ы укравде*  
н1о публякуетъ о роэыскаа1н пиу1пее.тап мяжепинне- 
uoiuuiihix'a лнц’ь, на преднета вэыскан1я съ няхъ 
аиелац1(мшыхъ денега съ каждаго ни 3 руб 60 кип.

I) Си.хдитскоЙ жены Ирины Григорьевой Кдад- 
няцкой но дклу о нврушсии) ею 11атвЙпв1'о устава.

И ш н м скоо  водоотное п р к в д е ш в  пуб-хивуета 
о ро8ыскви1н янутества иижепиняено11аииыдъ ляпа, 
на преднета еэыскан1в съ внхь ансллац1оныыдъ де*

, iiei'b съ каждаго по 3 руб. 61) кон.
 ̂ 1) Кресгаянян дор. 11ижнр*Бедлкиселасхой, Пшии-
ской во.шсти, тояскаго округа. А|'рафены Барнаше- 
■ой ни дкду о иарушен1н ею пятсИнвго устава въ 
сельскомъ заведен1я купца Казанцева.

Тодювив гу<ю раоков п рав ден 1е  публякуеть о 
розыскаян1 нмущесгва ннжепояаеноазниыхъ ляцъ. 
на оредкегъ языекишл съ нядь аш'ллап1оииыхь дв- 
нега са  каждаго по 3 р. 60 коп.

1) Крестыикк Пелюбнисвой вилоста, Сарры 
I Гал.херь по Дклу о нару1Н0н1я ею пятейнаго устава 
8'Ь авиодеи1я баряауласкаго нкщааяна Ивана Касаа- 

I  нива Чнрухнна.
Томцк1й г у б е р п о ш й  оу д ъ  аубликуегь о розы- 

скан1я няущества ияжеаояненованныхъ лнцъ, аа 
нредяетъ laaiCRaaia съ яяд а апелл1ц1онныхъ деяегь
са  каждаго по 60 руб.

1) Тояскаго якшапяна Лфанас>а Оедорола Алс* 
ксаядровв по дклу его съ потонстаенвыиъ почет- 

j иынъ граждвыяномъ Пиколаенъ Толкачеаынъ о оря* 
'внаи>н (кдздвияящыян векселей ва сумму 6000 руб.
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U|iil<b'.1bCKItro

..

2) RiiiicMrt) м'Ьщ«1шиа А4екснв1|1» Ив»но>» 
CmpotOiOBa, n<>ltp«‘iiHaro n-kiuaiiitHa Иаава Сялаитье- 
к« лры птга,'11и д1>л\ его сь яуиаанв KoKyiiiRMiibiKk 
■ 11аткокЫ11'ъ о 1544 р>л 4 '/t ж>п-

3) Унолвйивго м'ь м п ас’ь apiiiti умтерь офицера 
Никтора Иваиова Кариатгкаги и<> д1>ау о >.<ыска1ПЯ 
■ п  с% Ц|1>дриискаги купца Трофяив Юклаенскаго 
350П руй,

4) Каипсиаго нЬщацяма Минсеа lU pieia Цей 
нерв, ао Д'1и> о HilbicKBMili и>1Ь сь ойтествк крр 
СТЬВ|1Ъ KBItllCRBIU о я р ч в , HBiailCKull Bu.iortB, дер. 
CTapocyiotivTUul .’<5Л5 р, 4 t '/ i  вол.

5) Поа'.р<чши1'.. тонгкаги Hl.iiUHiitla Нгора Ииа 
ноев Некрасоив, ■loTOHCTHeHiiBi'ii пичетмвго ipaaijuiiH- 
нв Ни1ив.1а Няк1'Да>'еа Во.1мн<;каго ни д1|ау ск гив- 
сквн-ь яуочома 11гннт!евь Сороявным1> в яунече- 
свою seuoio Одяап1адоя> liusapo

6) Rpei rbaBBiiii ТиискоИ губер1мн Ou|iii<a'.ikCKaro 
округе, БурдвнекоН водогти. i:e.iu Кру 
Егорове Ушакома по дкду о BiiucKaiiiB 
вин’ь С'Ь IUIU, Ушикоев, руб. m i

7) Ге (еграфиста Н.1вдин1ра .Чефодьека Сере- 
брдияяовв DO I’b.iy и DpHaiiaitiH 11нчто«иъ1ч а ир'Ьно* 
cTiiaro ият>1 кв дон'ь жины код.1вя1>:ка1Ч1 осесгорв 
Кдвнд|в М<>фодос1И>Н ГороювоВ.

8) Кре гьаааиа дер. Кядтеревой, 1>нрД1и‘. Кавн- 
сяо1 В0Д01 гв, явиискаго округа, ТивскиИ Г)берн1я Да- 
1ШДВ ведорова Иванова пи д-кду и н:шска1ПВ виь 
съ RpeCTkaii'k М ияся Комиивлоеа я Мшандн Манер 
вивв 151Ь р. 75 ROD.

9j 11||1М‘1.ира llarpa Стеивнова Кивиацкаго, но 
д-кду о iijkiiKBHin сь него ивр|нмскин'ь вкнииянояк 
Константпиояк 11ик«4аевыв'ь Ушакоиьшь но нексо- 
двв'к :iO(Kl руб.

А потону и на ociioBBuiH Ю2в е,т. X т. 2 ч. в 47' 
С*. XV г. 2 ч., иод. 1Н76 г., икста  я  лица, виЬю 
ш1в с1кд1.1Нв о iiw yiuectai поиаиутмдк д и ц к . бдаГо- 
видатк С1о’б |||н г|, обь отов-к •к1и1еиовиеш>ва1Шк1иъ 
у ч р е ж д | '1 1 1 « в | . . __________  3 — 1.

О  д о т . ш т л м ы х ъ  с л и д п т м ь с т в а х ь  н а  п р о 
и з в о д с т в о  п р о м и с л о в ь .

НкЧа.матк к тоискаго ropiiai-o yiipaH.i-uia об'к- 
«влает1., '1П> янь akuauki енидЬт(‘.1кСтва: нивп.а.тек- 
Саидровск .я\ вЬщанину Абраму Лейбину Шапиро,— 
ив ношкц я |1а.|работяу лидитисодеряашнть рокыней 
И К0р|-11ИЫ«Ь я1о'ТОри«Де1|1й рудивги .I0.1OTB вь Нн1 
сейсяий пберн1м (за исклшчеи|евк Бйрюсинтк.1Й а 
стеик|)1 ярестканииу тииоко-кизангкой ннородной ун- 
ревы иушведк Баянра М)гаведьарову,—на ноискп D 
разреботк! aoauToueoHBUkitb роосыний вь Енвоейской 
губер|||и (JU иск.1И1че1нев'ь Бник>оинсяой свстоиы); 
кврвяи.1Ь1'к.|цу к\нцу Гизатулд!. Шафес-ву,—uu ниясяи 
в рвзрвбо1яу зо.1оги1-идержищнкь розсыией л корин- 
ukub и 1<1 го|н.жд1Ч||й рудивги зодотв вк Геияр-Ьчен- 
СЯОЙ иб.1Н('ГН.

О б е  y m p a m tb  д о х у м ен п ю в ъ .

Тоаскои гиридсяо1'  т 1анцейсков унраалеин' про* 
ситъ c4iir.iTh р1ед||йстннте.1к11ь1я-к утериш1.1Й увахь 
Обь OTCToHRli отставныв’к пвеаревь Ииводаевь В»- 
ронцонывк. В1.|дин11к1й «ву I января 1пЬ4г. за К  29, 
■Эк )нран.1вн1в тивскаги укинаго ковнеквго мачвль-

П у б л и к а  О с ы с к а х ъ .

Эв-1ждмн'.>рск11 иолпцейся1Й 11ад.<вратель, бШ|'каго 
ролыскиааетк отстаннаго )нтер>. офицера 

Ивана Лвр1инояа Иенашевв.
ЗеясяШ тсЬдагедк 2 участка, кузнецкаго округа 

HocouKnuii розысваваегь товгввги «камнина Ведорв 
Андреева .Мащвмсквго

11одваейск1й надввратедк 2 уч., гор. Б1Йсяв, розы 
сквввегъ наялода|>иянго вЬщаивив Хвлуйсявго и 61И- 
CBBI-0 вкнынвыв иедора Пнвеновв АдексЬева.

Бвр|1ау.11..̂ к1й окружный суд» риаысквньегк бар 
нвудьскаго яЪшаывиа индаяда Днятр1ева Копидива, 
ддя ибъякд ему нриг. сего суда.

Говсяоо окружное но воинской ноаииностя нрвсут- 
CTBie pu3i.li кнввегь крестьдиннв тавбовикаго уЬ.чв, 
Гатврщяиский волиств н седа, ГирдЬя Адехсвядроаа 
Иоввкова, ноддежашаго прн-зыву яь  аспиднев1ю во- 
BBCRoil нокнииости вь 1887 n ay  по ятоиу у-каду, ни 
нодучавтаго pa.ipiiui'uie .Мвивстерстав Вцутреннвд» 
Дкд’ь, быть освид-Ьтедкспиавинынь в. вслуча-к гид- 
воств. iipiiiiirkiB h вь службу за новявутыЙ укздь, 
тонсяивь ояруамынь по «омнекой аоаннноств upii- 
сутстя1еи».

ЭевскШ заекдатель 2 участка, б1Йоквги округа, Ку
дрявцев», розыскиваегь киргяза Дегеленсяой во-юстп, 
Койчубая Тедеукниа (инь жеОсианк Итякиаь).

Каннское окружное нолицеВское yapaaaeuie розы- 
евмааеть кавнекаги HbuiauBiia. нзь ссыдьнькь, 11л- 
колав Матикевв Ианнва дда прявед. надк ивн'к нриг, 
тонея. губ. судв.

Недюбвнекое волостное npaB.miiie розыскнвветь он- 
седенческую дочь ИедюбансяоИ водостя. дер. Иопадей- 
яниой, Анну l■oдiol■oвy Медвкдеву, ддя обывд. ей 
pkui. Кузнецк, окруж. суда.

Товское окружное по hohuckoI новмностя орнсут* 
CTBie роэысквваеть сына кресткднвна a.ib ссыдьвыдь

Богородской яидостя. дер. Кайтеса. Фвдвпп» Еве.т 
Нова 11идб1..1Ьокаги на нредмегь отб|.1ваи1а еву вопи- 
I Koil новяннЬств, ,ик нрвзынь INKH года,

MapimicKue окру.аное пи.1ицейские уараиден1е ро- 
зыгквваетъ наржнекадк Bbiiiaiik. из» |;смдьныды 
.leouTia Григорьева Инаноаи, 11нв.та Ллексвндрова 
Стрнга.тевв, Шад.ти Лейбова Б.юдв, KaCH.ija Яковдемв 
Калвшнпкоин и [1етра Ильвнв Серебракова дли нру- 
ЧРи1д инь iKiBhcToKk чвр1янскнго окруж. суда, в По- 
селеическаги >-ыии Ночнтанский вилосгя. села Ижнор- 
скаго. ф|-рапонти Мн1ай.тока A iaiiuBa, д.тя В1ыскан1а 
сь него 7 р. 411 к ,  но нриг. BapiuucK. окруж суда.

ЗеискШ заседатель 2 участки. нар||нсквГо округа, 
XoiiBTOBCKil розыскнааеТк крестьдияна ввр1Внскаго 
округа, Диитр1сиской водостя, дер. Третьяконой, Его
ра Грягорьена \ндреевя.

Ллчедатские волостное iipaa-ienie ри.1ыскнваст» быв 
н тд ь  и‘к 1871 г, в» сень првв-1ен1в, во.юсгньи-ь нн 
сарей UciiiiH Нишневскаго и Недирв водорона Соко- 
.lots.

НузмецкШ окружный судь розыскинаегь точекую 
HbiUBHCKyio дочь дЪинЦ). Лпроенныо Blicn.1b> nl Гор- 
буиону, д.тв обьавл. ей нряг. кгзю'цк окруж, суда.

Иочнтанские волостное првидеи1е. ивр!я11<:каго ок
руга. роэы«кини1‘ть крестьянина нзь ссыльиыть .ie|i. 
ТсплорЬчеискоИ Хнйретдяна Хасанугдннова.

Говск1й окружный судь роэыскнвветь иенринясаи 
наго нн кь какому общестму, нск.1юченииго и.п. в»ен 
наго заан1я, Ннко.тня Мидвй.шиа ll.ibHiia, для обьявл 
ему орнгиаорв,

Тояское окружное ни иоинскоИ иовинностн првсут- 
CTBie ризыскнвавгь товгкаги н^нцаняна Ече.тьяна .in 
дреева Коронииа, пиддежатаго отбыт1ю коянскоИ по- 
внинистм за првэывь 1887 года.

Иткулкские волосгное iipaH.ienie, квикскаго округи, 
ро 1ыгннаветь крестьянина и.1Ь ссыльных» СергЬя 
Кыдрииа.

Кьнитовское волостное lipaa.ieiiii-, квинскаго округа, 
розыскнвнетк крестьянйна изь гсыды1ых’ь Кыштоа- 
СКоИ Волости, д. Мажеякн, .МатвЬя Сачконв (онь же 
Сочяхянь).

Ишивское Волостное лракл1-и1е, товсквго округа, 
роэысквнаеть крестьянина изь ссы.тьныхь Ишячской 
волиств, Днитр1я Карпова KyapiaiiOBa.

Зенск1Й :шсЬдатвдь 2 участка, говекаго округа, 
11вко.1ЬСх1Й, ро.1Ыскнваеть бЬжоишаго взь подь аре 
стн, Tuai'Karo нЬщанама Лар'юна MuHci'enB Коиева.

Карвсукское волостное iipiiB.ieiiie, барнаульскаго ок 
руга, розыгкиваеть сына крветь<нииа |огнфн Андрее 
ни 111вну.1ииа—Нег.тера, сына огстивнаго рядоваго 
Кфнна Якоилевв Кокушкииа —11арфен1я. Д.тя отбыяа- 
111Я иовнекоП новвннисти вь ивстоятевь паду.

Зевск1И заекдат .ть 3 участка, тоискаго округа, Га 
зувонекЮ, |аоаысковаетъ я Ьстииихижден1е бывшлго 
эевскаго зисклвтеля уч , товсхнго округа, чвиоя- 
ника Горчакова.

Усть 1вртасское во.тостное iipaB-ieiiie, кавнекаго ок
руга. розыеввв шгь няжепинвеиинанныдъ днц'ь. 
Усть-Гвргасской нологти: крестьян ь. в.гь ссыль-
ныдь: Фнлянона Давыдова ШамНШ1. Виктора Иванова 
Квплуно1'в, Захара Лнтонови М;|лын1евв, Иякнту Млр- 
кова Диптрукь, Ануфр1я Прокифьеви Лвтвянскаго 
(Лптияненко), Лаврент1я Стенанона Вакуева, Андрея 
Осянона Шлюхини. Няколяя Зиновьева Банннкови, 
Дчитр1я Теренты-кн Гоааноян, Ивана Данплона Дора- 
|цукь. Сеиенн Ннанона Князева. Ивана Ловикоавча, 
Панфила Козьнниа ('Hnaxitiiii. Мвхапзи Тимофеева 
Чтдкова. Иедора Парфенова Баранивн, HacBaii Кор
неева, 'I'B.iHrma Шихери, Ce.tiieepcTB Павлова, Еро
фея Горвчариея, Антона Гинанова, 1'рвгирья Кучука, 
Ефява Одницовв, Иедора Закурдаевв, Лар1ина Лак- 
рива. Оедора Бояршинова, Игнат1м Прусь (Моамый), 
Дв11тр1а Гакрнлова Чернова, башкира вз'ь ссыльныдь 
Гндяавтдяна Пааявтдннона, кростьань: АлексЬа 1'рвго- 
рьеаа Кезнроаваннаго, Мнханда Цаендкева Ориона, Кв- 
itpiaua Пвкилаеиа Бутыдкнна, llpoKogia ведоронн До
рофеева, п крестьянку Авдотью Рованову АлексЬеву.

А.1ТаИск1Й отдЬлы1ыИ эасЬдатель Мисколевь розы- 
скнваеть крестьднвна Тояской ry6upiiin, б1йскаго ок
руга, ЧарыюскоИ водостн, села БЬлог.тазоискаго Ни- 
ктира Сергкева Бярк>нцена.

Чувышскос нодостное нравлг'н1е бириаульскаго ок
руга. розыскннаеть крестьянь, под-тежаовх» кь от-, 
б|,|вии1ю Huiiiii'Kott поквнности н» 1889 году, Архипа 
Дявтр|рВ4 Каэанцгвя п Днвтрм Филйвшшва Зконковв*

ЗевскШ шсЬдате.ть 5 у lacTRa. тоискаго округа, ро- 
зыскввает» крестьянина, нэ’ь ссыльныдь. М1ясн Саия- 
гулова для об'ьяв. еву нриг. товск. окруж. суда.

Кетское водостнис npaaaeuie, тоискаго округа, ро- 
эыскинаегь крестынвна аэ'ь ссыльв^1хь КетскиЙ ао- 
JUCTB Мудамед» Шнрпфь Мудавед» иадт<1яа.

Парабельсиое аило<-тное нранден1е. тоискаго округа.

Кыыскиваеть кресгьянпна изь 1-сь|ды1ыдь СергЬя 
улебякннн. Д.1Я обьяк, еву нриг. тоиск окруж. суд. 
Зеиск1й .1аскдате.1Ь 4 участка, тояскаго округа, ро- 

зыскйиаеть Я|1ее,т1.янп IIhihui'KoK водостя, Кузьму 
Панорожцп, .Михаил» Гаврибевсхаго, Яиа Алькятв1'а, 
Михаила Ияиогрвдоаа н (!евена Сергковв.

И. д. судебнвго сдЬдоввтедм г, Гонска Иокронгк1Й. 
роз1.1Скннаегь крестьянина, изь ссы.1ьныдь, тоискаго 
округа, ЕлгяИскиП нодисти Оедорн Морара.

KaBiiCKili н-к|цанск1Й староста розыекяваеть каии- 
екяд» вкщ ан 'к.взь ссыдьныдь, Губейдтдду Абдуллати- 
|фоаа Ильквна и Якова Александрова (.авойлонв.

I Сузунскос волостное iipaBaenie розыскиваегь еивя ' 
'обыватела .Мвтн-Ья Мяхвялона Лндиманова—Констаы- 
тпна, сына мвстериаской дочери, дквнв Анисьи Ияа- 
нокоИ П.тотииковоИ—Менод1а, сына ивстерокской до- 
черя, д-Ьнкв Улыны Леонтьевой УсоноИ—Давида, сы
на обыватела Петра Степанонв Жаркова—Двитр!я, 
и сына обывателя Дениса .Мнхаалова .Меликова— 
Димтр)я, ддя отбыаап1| ив» воинской ноннниостя вь 
настояшевь году.

ЗенскШ эаскдвте.1Ь 1 участка, вар!янскаго округа, 
роэысхинаеть ссыльно-поседеипевь: Пнко.|ая Тявофе 
еиа Лйнькова, Яна Игнвтьена Повоковскаго. в бродага, 
непомняшядь родстна, Александра Инанона Ионова в 
Пвииа Субочъ.

3|'ВСК1Й заекдатель 2 участва, бнрнау.тьсааго окру
га, розыскнваетъ црестьдивив Ивана Александрова 
Канишена. нензвЬстныдь двухь че.юкккь, скрываю- 
ш виа Нод» ивеиачв; уволеамгвго в» запас» ари1а ра- 
доваго Ивана Иаиионл Бердюгвна я  его жены .Лвди- 
тьк ПарфеноаиИ; гЬ ж<- лвиа вогуть янЬть аозвож- 
ноегк называть себя ' рестьдниноиь Перд» Бухтярвян- 
ской Bo.iucin, седа Скнонскаго Ефнвов» Герентье- 
вым» Бочкаревым» я крестьдикой того же седа Аг
рафеной Иарфеиииой Бочгаревой я бЬжввшаго в» 5.е 
чпс.хо октября 1888 Гида, со crauuifl Полонннной. 
Ка|шгукгкой ви.хостн. нензвкстиаго че.1оаккв, про- 
жявнв1нвго подь яиевев» крестьяняна Керхие-Кавн- 
ской водостя. седа Новаго-Карануза, Фнляпна Якоа- 
деаа Горченкова; пос.тЬднее В|)евя нрожикаль с» вы 
краденнывь ннспиртимь ив пив крестьянина Кятской 
rydepiiiu, Уржувскаго укзда, .Чазарской нодоств, Але 
ксЬа Лртавоноав .1евшидовв.

Колываиская городгквя управа розысквнаеть лвц» 
Города Колынанв. 110длежа1цвд» првзыну оо отноше- 
н1ю новнекой 1108ЙИВОСТЯ вь 1889 году, а ввенно: 
куаеческаги сыяя (осифа Грпгирьена Хайвоннча, «к- 
щавь: Сечена Федотова Усольцева, Лнпокож» Абра- 
вова Рубаиокв, Ведорв Мнхандовв Цянбривскаго, 
Биельяна Иванииа Ичоинйковв, Ведо|ы Квевльева 
.иедкЬдева. Пнкидвя Яковлена Герасимова, Афаиас1Я 
Ллекскева Конононв, Инвна Николаева Арястова, 
Федота Каспльедв Лкнатннкова. Алекскя Uai яльева 
Сапожнвкокн. Ивана IIhkhtbiu Стспаионн, Ивана Гри
горьева Шишкина, Владвв1ра .Михайлова Двнв.юва 
н baCBeia AacKCau.ipoHB Мкивлевв.

Кииаиднроввниый д.хя Н|юязводства нкцвзных ь дкл» 
пи г. Товску я слкдстк1й пи Спасский волости коа- 
лежск1И оенретарь Фроловь розыскиваегь гояекую 
uliiu.iiii:) 11с.1в|ею .1укнму Геррнтьеиу. «ноленнаго в» 
|апаг» арии: Нульфа Гозедьнань, н’Ьздвоь Егора На 
енльевв Пит-кдина, BacB.iia Иванова Ведорова, Егора 
Фоянив Карпова, нар1пнсквго икшвиини, из» ссыль
ных», Монмши Лейбова Гранокскаго я ирестьаннна 
Черившеиской во.тостн. тюяеискаго икр., Тиб, губ. 
Алексан.хри Внсильсви Гыжвкока,

Кузнецкое окружное по ноян. нок. ирясутств1е ро- 
высквваегк двц», роднвшадся в» 1887 я 1888 г.г., 
подлеясащвдь кь отбыван1ю воянской новяниостя, в 
нмс-нио; Васял1я Егорова Криплаена, Егора Агапова 
Периякова, Ксеводода Севеновв Зенконв, Пякояая 
.IcTpoia Сургутанова, Павла Федорова Шалабвноаа, 
Ивана Паренинв (везакинвирижденный), АлексЬи Тил 
начевв I ке.1аконнорижденный), Киисгантнна Павлова 
М1елагянв, Петра Иванова Бехгенева, Сеисив .Мак- 

juHBuBu .MaKLHU >вв, Александра Михайлова Ьпногра- 
|Дова. Пан.та .МихаЙлояа Сурдузь, Егора Ефявова При- 
' кудини п Станислава П-зесначевскаго.

Няколаеаские волостное нравлпн1е, тоискаго окру
ги poSkiCKtiiiai-Tb крестьдиннв >1нана Пандона |Пе 
лудрякива.

Боготодьское волостное iipaB4eaie роаыскнввет» 
крестыннни села Боготода Владлв1ра Иванова Же
ребцова, ддя огбыаан1а еиу воинской новянностн в» 
ивстоашев» году.

Зк Орехв%дктш л .  Н и м А а и ь .  

Секретарь Я . В а с и л ь е в г -  

Н д. Редакторв Н .  Г у е в л ь н и к о в ь ,

При этой» раэсыдаютсд вь нодяцейск1а упра- 
ален)я ToucKuU губврн1в: првбаадвн1д к» губернский» 
вк|омостам'ь Донекян» к» К -10, Волынсквиь к» Ni 
29, Саратовекянь к» X 40, Гаерскви» кь М  8 , 
Псковсккнъ к» Hti 19 в  20. Херсонекпи» к» Л) 37, 
Варншвекяв» к» 19, Cyta.iKC’'.Hu к к» AtJVk 14, 15 
и 18, Кистроисг.вв» кь М 31, Саебврс1шн» к»
8 , 16 я 24, Ловжинекяв» кь 20, Таибовскнн'ь к» 
Лк 51. Воронсжскги ь к» № 38, Санарскнн» к» Лк 
4-3, Радоисквв ь кь JSk 18, Ковенекяв» к» 31, 
Своленскви» к» X  24, Вяленекпи» к» JA 40 в сы- 
сквыд статья, прнсланныд при oTuotueuiax» губерн- 
сквд» я областных» прандеи1Й: Харькоаскаго—от» 1 
1юня за Лк 3353 и Сырь-Дарьннскаго -отъ  13 вая 
за X 2335-4318.



ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

•CibM inuito Твлечи1ф ш ио Лгенпьспиш -.
Золото: полуинпер18лы 7 руб. В1 к-
Серобро. ■ . 1 руб. 13 HDD.

4 тля-
П вт ер б у р гъ . «Pyccsi# Инвыидъ» оерелаеп, что 

уаолноночевнио Кабарды17) ■ городсспхъ общестпъ, do 
обмидоатм вкъ о Высочайшекъ coussoaeniB вя оста* 
BJesie за васвлев1енъ S16.383 деснтвнъ иастбнщъ, со- 
яершвдв MOje6cTBie в арисядп аовергоуть тгЬрвооод 
ABOfliDecBiii чувства предъ Государемч. в рЬшиля. нъ 
озаамевонан1с раврЪшввшагосв аозеиельваги uoapoc.t,. 
ежегодно совершать холебстни. учредвгь народную uia- 
чву съ орвзоиъ въ 400 руб. в собрать 6100 руб., взъ 
воторыхъ, 4900 руб- общсственов сувхы расдолонить 
на усовершенствованвое училище съ нрвсноев{енъ на* 
вневов4в<в; учвлвща Императора Александра Ш  в 
учредить въсредввп  в пыешидь 8авелен!ахъ Дйt сти* 
В1!ад|в въ 1300 руб. ямонн Государыня.

4 (16) (юля.
Ю н а . ABCTpiBcaiS воевоыВ агеять въ Ковставтяво 

Doat Маиега оснатрвнадъ въ ЛвдноиооолЪ я Соф1В' 
бодгарск1к ноВева.

К о н о т ав т в в о п о л ь . Порта аолучнла взъ В^ны 
дивешу съ ystpoaiaMM, что екровсбса1я державы рЬ- 
шндн ве солФйсгвоеать в не довусаать объявдея1а не- 
ааввсякостя BoaiTtpia,

5 U7) 1юлн-
П аризвъ . 11о cirirbaitiib  •Тешрз* на Вуданхе пвво 

датса троекратное обпнвен1е. а яховвк въ аокуш.св1н 
на бевовасность тчкударства, въ yerpoeerffh BaitiBopa 
я въ растратЬ яазенныхъ деяегь. Шнфроинннмя деие 
шя кдючь въ которыхъ быдъ недавно обнарухевъ, до- 
вавывають фаять повушев1я оргааваоиавниги двихев1л 
на Едяг’Ьйсв>й дворенъ Буланже ожидалъ результата 
лввжеа1я. Нисколько высшихъ ифацеровъ об1ш]льли 
Буланже свое сод’Ьйствк. Фаять растраты касается тор- 
говъ отвоентельно ооставогь въ казну, меж.;  ̂ врочянъ 
яофе для войска к военпыхъ кроватей - I'emps» со 
общаетъ сверхъ того объ уаотреблев1и мннастерсяяхъ 
суммъ на дачные расходы Буланже Сегодня пис.1анм 
Буланже. Авльоиу и Гошфову вовФеткя о янгЬ иъ вер
ховный судъ. Судъ соберется 10 августа,

7 iiOHH
П в т е р б у р гъ  Вчора въ общемъ собрав1н государ- 

етвепваго совФта разеватрявнлея ороевгь участконыхъ 
начальавкоиъ.

7 (19) 110ЛЯ.
Л он дон ъ . Предводитель, вторгиувшяхсв въ Егн- 

петь магдостовъ, на оолученвое o n  англ1йсяаго гене 
рала предлоя№н1е сдаться. отв'Ьтялъ вреврфяшвъ и 
требовалъ сдачв самвхъ авглнчавъ.

В ер д и н ъ . Гернансаад вмне(1атчрскал яхта, доствг 
вувъ ейверваго ныса въ Вирвепн, пошла въ обратный 
путь

П а р и ж ъ . Студенты Сорбонны рнзослали првгла- 
шен1н студентамъ всего М1ра на ариднонав1е юбвлея

В йва. Младочехн арчдолжаюп наставвать въ сво> мъ 
оргавй <Народные Двсты» на нодтвержденгв обвдня1'0 
о ввхъ отзыва. едЬлавнвго австр1йсквнъ императорияъ.

8 *Ю4Я.
П ет е р б у р га . Велнк1й явлзь Коаставтвнъ Навилае 

вячъ. находншлйса въ настоящее вреин нъ Цавлоигяй, 
заболйлъ. Сегодня овублвковань слйдующ1й бюллетенъ: 
Павловскъ 7 1юля Въ пислйдаес время пелиий князь 
жаловался на постоявную боль въ лйкой ооловвяй 
головы, разлнчиа)'о рода болйзиввныл ощушеа]в въ 
правой сторовй гбла в sarpyABi-Hie рйчн Не смоТ|)Я 
на врнвятыя лйчебвыа мйры. ее:одиа утромъ бо- 
лйзвеваыя явлен1я у его высочества усалились и 
выражахпея потерею рйчв и слгбымъ аяралатически1съ 
состомв1емъ оравой стороны лвца и ковечиооей. 
cosBaaie сохранено воолвй; общее coctoauie 1до1>оиы 
удовлетворительно.
— Въ Journal (1е S t  Peterebourg иавечатано аасьмо 

Государю Иноератору; фравцузсквго общества поощ- 
ренм дибрыхъ дйлъ, совйгь общества иочвтаа себя 
счаетлввынъ вредставвть гласное доказательство сян- 
напв PoedB. друга Фравц1н. рйшялъ подвести Государю 
медаль для увйковйчен1м трогательиаго BocaoMBBaHia 
о прокрвсномъ новедев1а Государя врп Воровской 
желйзнО'ДОрожной катастрофй. Государь нэъввялъ со 
глас1о, общество торжествеввынъ аасйдан1емъ во- 
таровало подаошен1е медали, которая доставлена но 
аазвачев1Ю. Госудьрь воволйль выразнгь обществу 
благадарвость.

9 тля.
— CoenuHie здоровы велахага кваза Ковстявтвяа 

Нйколаеввча 7 1юлв къ вечеру ухудшалось, поаеялесь 
сонливость, сознав1е во вреиевамъ ионрачалось, оарв 
лвчныя явлев1в оравой ооловпоы гЬла усялвлясь. 
дыхаи1е стало орерыввстыиъ съ оаузами, соды эвмйтно 
упала, въ течен1с оочн улучшенга не аамйчалось. къ 
утру созвавге ооянялось и въ 4 часа Его Бысочество 
вргобшнлед св. тапвъ въ полной памнтн:

Т О ^К 1Я  ГУБЕРНСКШ ВЗДОЫОСТИ. ■

8 тля
М осква Сегодня оочью иъ нагивнхъ настерАкхъ 

аа Николаевской доригй всоыхву.лъ иожа]>ъ, которймъ 
увачтожеаы вей здав1я съ ваходившихися нъ немъ 
мкшняахн, убытокъ свыше 100,000.

8 (20) 1юля.
П а р в ж ъ . 1'улавхе нъ прок4анап1н аяявилъ. что 

законъ аротявъ И1шгокрятпнхъ выборовъ не ийшаетъ 
пароду провеить держапиую ihud. вакь эяер1ическ1й 
протестъ оротивъ rHycflaiu нярушен1я его оранъ. 
Комнтетъ аац1о8а.1ьной партгн рйшиль вметавять нъ 
восьмидесяти кантивахъ кандидатуру Буланже иъ члены 
геверальвыхъ совйтонъ

В й д гр вд ъ  Иравятельству удвлос|р рязейхть навбо 
лйе дер«в1а шайки разбойЯ11Вояъ; случаи разб еьъ не 
иовторятся.

10 тля.
Ц атер б у р гБ  Вчерн нечеронъ Ихъ Величества 

ивнолелв отнравнтса нъ Павловскъ для посйщен1а 
велакпго каязн Ковстантнаа Нвколаепичк; бю.члетень 
вчерпшвяго утра не сообщалъ 1111какихъ исобыхъ 
переийнъ въ к.доровьп ого высочестка. По Вы1ЯЧай 
шему нонелйн1ю. зъ больному нывяннъ лейбъ мсдкхъ 
Воткооъ.

— Въ Петербург ир1йхалъ нашъ пославнмкъ нъ 
Бйлградй Перс1ани. по слухаиъ овъ везеп< съ собою 
благодарственное письмо xopo.ta Александра.

10 {22) тлн
А е н в ы , Ивистранпые консулы отораввлнсь къ 

собравшимся въ ByuyHapiu крвтг.княъ 1лакк|>ямъ в 
1ибйщвлн вмъ, что добьются ovosBSBiu 1'уберндтпра н 
удовлетворен,я глакнййшихъ требиван|й iiacexeiiia ост 
рова. пря втомъкоасулы пиионйтыналп, чтобы народь 

1»ъ внтересалъ острона не каруша1Ъ порядка, гланарн 
еще но дала отвйта; яэъ Турц1н иосылаются на Крнтъ 
оодкрйилеи1а.

Вйпа. Въ Болгарги оргаиязовалозь нйсколько раз 
боймичьйхъ шаекъ съ сйлью энхиатнть прницп Кобург 
еккго

СНРАВиЧИЫЯ с в и д гш и .

.<ь Г';м1М{онь Губернокомъ СуяЪ нваиачены къ 
слкшам1к> дЪла:

13 1н>ля!'1, 00 обвнненш врестьанъ Занодннв, Мель- 
авковя и др.,.къ 0рксттадон1н иредусн 28Г> ст улож.; 
3, но обввасн1ю крестьяняна Лрсешя Ыедайдова въ 
крижй; 8 , о арнчнненгя угрозъ крестьлН1.й Фельсэ- 
иааъ Посгнйковымъ: 4 но обвяиев1ю уволеанкго въ 
занасъ крм1н |)ядоввго Якима Кяйианакова в:, ване- 
сен1н жестокилъ побив Варсукооу: б, но обн1Явв1ю 
айщянвна Няколкя Ильноа нъ кражй во время оожа* 
ра,- 6, но обвинению сельскаго т р е с т ы  Ковьмы Голо- 
вянскаго въ HuceaiK оскорблен1й ийщявяиу Маслео- 
анкову. 7,.«* . осхорблвн1н волостнкго старшоиы Дн- 

, ,ae li —^'Кгь Васнл1енъ Козловынъ. 17 тля: I , объ

О  Т  •ЧС О  т  ъ

00 народному гулянью, въ пользу .:ороое1епцевъ, 
быншеху 2  .юля 1Ь69 года.

П Р И Х О Д Ъ :

Выручено огь ородажн билетонъ на илодъ: нъ садъ 
1()31 бн.гегь 00 ,So кои -489  руб. 30 кон., н нокядлъ 
73 бнлета по 50 клп Итого ,635 руб. 80 коп.

Пожертвонано; раанынн лнонна сворхъ платы ан 
пхолъ 8 р 40 к. и собг-тиеоло на вовуову сюрорнзовъ 
И .4 Илотояковыхъ 26 р. я И. Л. фтксханоиъ 36 р 
Итого 67 р. 40 к.

А всего въ приходй 683 р. 20 к
Сверхъ того, чревъ II. II. Макушкоа. иожертвовано 

для сюраривовъ дей картнны.

Р  А С Х О  Д Ъ :

Уплачено за вещи для сюрирязовъ. по счетямъ мага- 
зиновъ: Непатпопя 60 р , Смирнова 19 р 60 , Каль 
иейера 13 р .  Михайлова н Mnayminoi 9 р. н Невхо 
дарпова -9 р — 100 р. 60 к.

Иузыквнтамъ.' бальному оркестру Гнннгал и Осипова 
-36 р. н поенному орвестру-16 руб. Итого 40 р

Пйсеивиккнъ - 8 р , инротехпкку Тнхофйеву за фей 
ерверкъ - 36 р., аа гокалвкн дла нллюницац|н - 10 р., 
за свйчи .глд вллюивнап1окпыхъ фонарей я сало д.1я 
шкалвхоиъ и олошекъ - II р. 76 к., за сяйчн я коро- 
сннъ для осийщен1я вокзала н оаввльона съ сюрпря 
захв -3  р 68 к , за мытье н ватарку ооловъ въ вок 
залй 3 р. 60 к , губернской тлоограф1я за афиша- 
и балеты—16 р. аа расклейку в разноску афнгаъ 
—2 р., ааверидъ noxanbi - 3  р.. горевчной въ дам 
ской уборной, хонтро.юраиъ бнлетонъ црн входахъ и 
ирочой при слугй R рабочнмь -16 р.. разпылъ мелоч 
цыхъ расходонъ по устройству ал.1юмваа1ив в горкн 
дла выставки сюрпрнаовъ, на покупку тесу, гвоздей 
я т, н .—3 р. 35 в.

А всего въ расходй 247 р. 78 к.
Затймъ нъ остаткй . 336 р 43 к.

Остякшвнся за расходонъ сумпа иолноспю иоступв- 
да въ квсеу Комитета во овааян1ю поноще пересолев- 
цамъ въ Г- Томскй

Доводя о результят&хъ ннродкаго гулянья до обща 
го сяйдйн1я. Комнтсгь по оваэвй1ю помощи оересе 
лендаиъ вь г Томскй долгомъ ечнтаегь орваеста свою 
глубокую благодарность, какъ ['.г. хертвователякъ. 
такъ и М. 9  в В. II. Картамышевымъ за бозплатное 
печатаа1е въ .Свбирскомъ Вйстпнкй' объявлеп1й Ко
митета о народнонъ гуляньй, а рнвно я ясймъ лацанъ, 
прквнмавшамъ дачное учвспс в трудъ но устройству 
зтаго гулянья и содййствованшвмъ его усойху.

Предейлатель Комитета по окивав1ю 
оомощо пересвлвщцнъ въ г, Томскй II. Вшяухш .'  

~  Цечатаво въ Тоиссой Губервекой Твоограф1в

оскорбд?“^ ';ольскага оереселеона Сыооввча скмомъ 
его КаввмЖиъ,- 3, по обвяаев1ю иомощннка иосяря 
Чулымской йиородвей уиряаы. Петра Щипочквва и 
стиршаиы Видыеяа мъ лнхопмствй; 3, пи об|>8Е1вн1ю 
инородцеиъ Аднбаоня Торгиияя Кутккона нь врвчяме 
н1я iionpeuLteuifi, Торгаену и Тюмишену; 4, но обвн- 
аен1ю ийигмннаа Антропова въ прнияоен1а яиущестпа. 
у крестьанння Евдокпионн: 5. по обаивея1ю чйщавъ 
Коладннойыхъ къ оскорблен(н дййств1емъ IkRUUoaa; 
б, по обпйнев1ю крестьянина СсргЬя Бороз.щна въ 
яркжй евнньи, у гавоваго же Инанк Бороздина: 7, ио 
обвялен1Ю быншаго сельскаго старосты. Еоиовн Егоро. 
ва въ составлев1Я приговора, па отврыт>е интейваго 
аакиден1я нъ дереннй Бдкиалнхй: 8 . по ибш1яея1ю мй- 
щанина Няколая Ильина въ кражй. во вреиа оожара; 
9. но обнивим1ю бынптаго полпиейенаго сотекяго, Вла
сова. нъ ирйчннеи1я AciosHMie о6ывате.1Ю Ловавоау; 
10 .0 кражй двухъ лошадей у крестьааниа Арбйева в 
конской упряжя у кростьанъ Шабалова, Тайлнвова, 
крестьаняномъ Иаклонъ Марковымъ.

18 тля. I . DO о6нвнен1ю а!>еставта Варпаны Сядо- 
|10ка въ наиесвн1н равъ; 2 , но обвянен)!) крестьаввя 
1огавны Туавойнекь въ кражй; 8, по o6nHiieiiii> кре- 
спявква, нзъ ссыльныхъ, Хусатднна Звйаулняа. въ кра- 
■ й: 4. по о6нннен1ю ярестьаиъ Твхофея Калянина о 
EacBXia ЧаВаяковв. по 1626 ст. ул. о вами ; 6, по 
обвннея1ю крестьяняна, нзъ ссыльныхъ, Захара А^ня* 
па, (онъ же Максямовъ), къ иавесен1н но<^А вваву 
Федороннчу. к. о иярушев1н лйснаго усгвва крестья
нами Семонокъ Нвкитвнинъ, Ивавохъ Кмселовыиъ н 
Данилой Бугауевымъ: 7. но обвивевш крестьяанна
Ивана Лвнрентьева въ сбытй фальшявнхъ креднтвыхъ 
бнлетовъ; 8 и» обявйеа1ю крестьяанна Антонома Пн 
чугяна въ иренышев1н влаетв,* 9, по обннвев1о кй- 
щавъ Нвволяя Пяткпна и Верка Иаковнчъ. въ убИст. 
нй. Ахмевеяко в крестьянкв Голубеной въ неловесво1о 
объ этохъ преступлеп1н; 10, оо обнавеа{ю арцстинв 
оа Явкеля Розепфельда въ кражй 28 тля  1. о вкы- 
скаа1н мйщкнкой Екктеряной Повомой съ вилйдянховъ 
чввовкика Тншнна 2664 руб.: 3. по нр01лон1ю поий- 
ревнаго доикшввго учителя вгдора Попов:|. кавдяхвгк 
пранъ Конствктана Протоооиоаа, о asucuuiB въ Поль, 
зу его ловйрятелв съ Коикурской массы нс-гогтоятель 
ной золотопромышленвой кокаяа1в Горохина. Атов- 
коаа. Фвлимояоиыхъ 29.363 руб. 30 вон.: .4. о взыска- 
н1а оовйрепнымъ купца Павла Бгорьена, ки1лидвтфхъ 
пранъ Коветкутнвомъ Протовоповмхъ. съ комнорщя со- 
вйтпнка Евграфа Королева I860 р съ 4. о вэысва- 
ц|и понйренвымъ Ссребряникова. Картамышгиымъ съ 
купца Лявена по пекселю 3200 р. еъ и нмстойкою: 
6, оваыскал|и сътомсквго мйщааянк Твио<^йя Фнлва- 
нова таковымъ же Фклннопомъ Гававввыяъ 4625 р, 
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И А. 1’едактора Н. Гцселяншш:..

ОБЪЯВЛБШЁ.
Т опекеО тдйлен1в Сибмумуваго Т оргового  В ен 

к а  сь 1 1юлк IUH9 года, впредь до язмйн<'н1а, будетъ

ПЛАТИТЬ:

по текущвмъ счетамъ . . . .  |  «/,•/»
— выадамъ бевсрочаымъ . . . .  2'/,*/*

— срочиымъ вв полгода • 4*/,
— _  _  J годъ н болйе 4V**/*

БЗИиАТЬ:

по учету аскселой: до 6 нйсяцевъ -
— - - - - -  9  -  . -  8V .V .

ссудамъ подъ бумаги и ассигновки -
— — тонары -  • 8 Y i'/,
по coeniajbBoxy счету съ обе8печен1емъ:
в е к с е л я м н ................................................................-  в*/,»/»
•/» бумагами .................................................... ®7»*Д
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