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OTAi/ibHwii вомеръ п  рехаиин стонть 36 в. с.

Частный объявлен1я нечтмгсй аь d^tp^iuiauaut hjccr qu 20 кин cv етрокл ает>*« 
ЯП пл paicrery »  ш в 1ямив аксто. Boria>HSMMeBifl пвчагаюгея оянаг p m . SO к. за п я  
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л  -г гт-ш-

СФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ- Отдлм первый. ВысочиВшег* 
понсдкм1с. —Ц||рк]г.7«рь. Отдллъ второй. Ирии.гвидстяо 
В1> Ч1ШЫ, —11|1||кн:1Ы.—11<1С7Н11овлеп|я,—Сшюки—Объ-

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ге.<г1-|«в«11ы.—llpoucmi>
CTBia.—CitpaH«4iii.i> снЬдЬтя. —U6 i.«n.ieiiii.

Ч А С ТЬ О Ф Ф И Щ А Л ЬНАЯ.
ОтдЪпъ I

ВЫСОЧАЙШГЛ nOBMiHUI.
OCi ретрвйсте» YUI евлвда русскиае естеетввыспы' 

татвлвй н врачеш вв I. C^'Seme/igpi». Гисупрь Иник- 
рдторь, Пи iiuaoai-iiii^; Кииатета .Чпиистров-в, мая 
18^0 к .да, МысичдПВк с<|Я>к<1Лп.и.:

I. I'a.ipluunra со^ыа'ъ яь гир, C.*lleiop6ypi'li, сь 
38-г« декабря 1339 гидн ао 7 е апяаря 1390 года, 
VIII cvkaiH р>1и кид’аесгретно11С11ытате.чиН it яричеП,—в

II. Upexi>ciaanrb .Мвннстру llapujuaru Uporatineiiia: 
1) угаердйга, по бывшпиь прядекрам!., ociiuiiaiiia для 
проли<1Л1Жг-ииаги сьЬэда сотеетвиииаытатслеП и вра- 
чеО, It 3) аойтп на ciiomeiiie са Мпивстроиа Фвиап- 
соп'а оба ai-ctiiiiuuauiu деиеяспнги u.iа казны iioceOia. 
не<|бчо.111Н><гс> IIU iioKpairip paiлидиаь по 'у(;тройста) 
сего саЬ:иа.

Ц И Р К У Л Я Р Ы

НННИСТ1Ч В11П1‘ 1̂ 11НИХЪ ДЬЛЪ ПБЕРНАТиР},
17 апрпля 1(1в 9  I .  Л? *" * /» п * *

Uc.ibxuTiic мзаят!я e ia  свода .luRouoa'a статьи 
40 )ст. лож. са  мринй.тани ofra осибыд'Ь Mbpaia пре- 
досторожпосги проглва иожарон-ь, лрннам1гь. по сио> 
шеи1И е ъ  Д1иннстри>|'а Юстпц1я , возиож1>ь|К'1. остн- 
воть, сь сиогнЬтствениычн изяЬнен1янй. вь снл1- 
ubrt'Topaia ни'ь озинчс1шыда iipHBH.ia. впредь до за- 
иЬпы яда оинзатс.1Ы(ымв для акстпыха жнге.чеН по* 
ств110йден!ямн (ст. 10-3— ЮЗ гор. not , т. II ч. 1, язд. 
133Г) г.], а В’ь го|юдах‘а и посадах'ь са преапшиа 
городснйча ycTpjBcTBoaa—впредь до йоваго ихъ из 
йВнг||1В, ди.п'ои'ь считаю гообщягь правя.|а нтм вь 
исобходяаоиь чисяк акисмилярова Нашей) Прево- 
сходйтедаству для аакйся1янха игь Каса, .\1ило<'.тйны|1 
Государь, аъ  чежь будет-а с.гЬдоаать, распоряяеы1Й, 
а а устаповлгимон'а пораднк.

Временный правила,

Но пожариой чисти iialmmiia дЬйсгвинать, ио силЬ 
Ьысочдйшв \тв. 30 декабря 1875 г. яи11й1я Государ- 
стаениаго СовЬта, на городах а и посадах ь. гдЬ иг 
ваедеыо городовие ll••.lO■l!нie 1870 гида впредь до из- 
яЬ(!гя1я их'ь .Мнинстрон-а Киутрпшпх'ь ДЬлъ. а a-i 
городскйх-ь iiocoBeuiava сь уовми'ь обшсствеииый'ь 

^сгроИстмоиь—воредь до яич-Ьпы оиых'ь обвзатель* 
*'ыаи иостаиойле111яям ГородскиХ’Ь Дуиь, яздаиныяя 
"а осповаит ст. 103— 103 город, иол. ;т. II ч. I над. 
1336 г.).
(11знлечеи1е мзь ийжеслЪдующйхъ лунктовь ягьятой 
йзь скола эакойовь ст. 40 уст. пожар.)

I) Поль врышаий жи.1ыхь строеиШ ие держать 
дровь ■ другахь квкяхъ либо нетей, тдобио ааги* 
рвющнхса, я м1кга  околи трубы иозиожио sauie об- 
яетать.

(о. 3 ст. 10 уст. пожар, л и .  I3.S7 г.).

:2) На дворахь, глВ ие пасется колодезей, держать 
в>. лктнее аренв постояпио пягитокк коду н-ькалкахь.

(дополи, ха  ст. 1 аре», пран. пожар, части).
3) Ни дворахь, гдЬ пронзводится прод»яь лксв и 

дровь, склада сих-ь uarepia.ioB'b допускаетсв ие ниа- 
че, как-ь 1Гь соб.1 юдеи1ея а между их а рядами уств- 
iioB.ieiiHMXb на сг. 361 уст. стр. д.1я деревяииыхь 
CTpoeuill разрывонь

(и. 5  ст. 10
1) Не зягровождат!. обмаате-тьскиха лаоров-ь лк- 

Сомъ, аквпажамн, бочками и др. вешивя, а  пода но* 
ротами домов’Ь нечего ие склидыаать.

{и. 7 ст. 10)
5) Горвчую II теплую su.iy, выминаемую м:гь почсП 

прежде пд’ь Топки, не высыпатьиидь lipaiiiiii какиха 
лпбо сгроенШ н В‘ь д р у т х а  uiiaciiiiixa иксточь.

(U. 9 ст. 40)
в) Самовиры не рвзигркявть на сЬиеха, мн ra.i.te* 

реяха я пид'ь .чкетмицаип.
(II. 10 ст. 40)

7 )  Н-ь торговьи-ь банях а а на век! а заводахь и 
фабрпках-ь, дкйствуютмхь огиекь, пиЬть ясегд.. на 
готокиостя больш1е чаны иля бочка сь  водою, ручных 
пожарных трубы я 110ДВВЖП1.1Я .|1.г1Ц1|цы, дисягаюния 
до крыиш.

(.• I-. ст . 40)
3) К'ь болыипх'Ь .ючпхь п лавкигь, расположен

ных а ря.юи а, никта таковы я же .чЬстннцы.
(II 1П ст. 10)

9) Близь торгоных’1. бипь к вскх'ь зявою аь и фа- 
брпк'ь, лкйстнующпхь огиснь, кнкого бы роди строе- 
iiie Тима пниы.111, пе iiuKon.ixTb я ие ск.1вдынпгь ит- 
стьп'ь бочекь п никакой другой улоб|>вос1ианеня1о 
тейся (мсуды, дрови же, прягоговляеиые дла лавод- 
скаго yiii>Tpe6.ieHix, нсогдь складмвпть в-ь отда.чен- 
ностя ога  гЫ а cTpoeiiUi. гдк устроены нечн н <i4arii 
за1шдс'к1е , И-ь зинодикнхь етрооняхъ не ск.шдыната 
дрова у дверей или устаень печей н очвгонг; ноль 
при НКХ'ЬКЫКЛНДЫииГЬ НИрПИЧеМ'!. Й.1Н обивать .1RCTO- 
ныиа же.чкзои'ь.

(II. 17 ст. 10)
10) в-ъ столарпых-ъ. П.10Т11ИЧНЫХЬ и боидарпыть 

мастерекяха не накоолать щенокь, стружска и т. н. 
вынося пх’ь ежедневно, до иастуияек1я ночн, иа двора 
в'ь беэонаспыа мкста, мастерск1а осакщать фонаряна 
и не бросать ивгорк.юй rakTu.iaun на пол а.

(я . 13 ст. 19)
11) 1<ъ кузнипахь. слиеврняха а т . л. замеде1пяхъ, 

по кыходк язь  иих'ь рабочнхъ. огонь вь гориахь и 
иечахь на ночь лалнаать, когда же pa6o4ie аыходвгь 
нзъ мастерской днем-а, нанр. обкдать. л горн а нвзто  
вренв не будегъ 1101001611%. тогда оставлать в а иа- 
стерскоН караульиаго.

(н. 19 ст. 10)
12} Без-а .tuHHo-ieuii uo-moin не пускать вь городк 

фейерверков I. и не зажигать я.1люни|)ва>я.
(и. i'l  ст. 40)

13' Если загорится н'ь трубк сажа, го трубу (во- 
нзб1.жаи1е ем разрыва) ничкмь сверху нс покрывать, 
но озаботитьсв немед.1 еныи ь прекраш«и1емь тягя аь  
трубк, Д.1В чего закрывать зислоиканя и вьюшкиия 
иск печяыя отнерст1я кыход'ниа н'ь трубу.

(п. S.3 ст. Ю)

с.тЪд1мИ с'ь 14 нарта 1333 года я сверхштотный ае- 
тераивриый врач ь Томской губерн1я. Riflcicaro округа, 
В евов оден ов1й  утверждена вь чинк коллеженаго 
секретаря со старшиисткомь сь 15 нирта 1334 года.

(1риказ»и'ь но вкдочетву Мяннстеретва 10сгиц1я 
огь 19 ч. UHII. 1ю11я ;<а Л  26. н. д. судебниго слЬдо- 
внтеля но томской г)бери1к, тнтуляриа1Й CoakrtioKb 
Р я з а н ц е в ъ  нрпчнслсн1. кь .Мннисторстиу с% уволь- 
iieuieH'a ига занимаеиоИ должиости, заекдагель том- 
сквго окружнаго суда, кол.чежсый секретарь Д але* 
ТИНЪ назиачень исарав.тяюшми-ь должность егдеб- 
ниго с-гАдователя по томский губертя и тоискШ гу* 
бернскШ арокурор'ь, иаднорныИ coakTiiuKt. М ал ьц ев ъ  
уво.тепъ н-ь отнуск'Ь на два мксаиа сь 1-го 1ю.1в

По-Приназы по управлен1ю Томсиаго 
чтово—Телеграфнаго округа.

в i n i .  |№ 9  гид . М  76.

Пиречиглается. я. д. начальяяки ду6ринииска|'о 
почтоно телеграфного отдклен1я, iieuMkraniiif чина 
Гввр|||.гк Ш а д р н н ъ . BC.ikxcTuie ходатайства его язь 
111 рпзрада канцелярских ь служителей по прпйсхож- 
дешю, ни II рвзряд'ь на оснивыни нрнмкч. къ 33 ст. 
Ш т. Устава о службк огь Прав. 1мд. 1376 г.

1339 I -М 77.

1!ереяк1иа1отся1 почтиво-те.тегрвфныо чяновникя 
V] разряда, innmuru оклида. Маклодирской iiunTouo- 
телеГрафний конторы Корш увО ВЪ  н Лркатсквго 
ничгово-телеграфниго отдклеи1я К у ш н в р е в в о ,  
одкиъ на мксто другого.

Постановлен1е Томскаго Г убернснаго Суда
. 23 1юна 1339 юди И 10.

Уйольиаегса. согласно 11рошеи1Ю, вь 23 дневпый 
отпускъ йъ нредклы Сибири, сь сохранвн1емъ содер- 
жашя, состовщШ вь штатк сего суди канцелярсиШ 
с.1ужятеяь Ьсонъ РавовакОВФ. считая срохь отнускв 
со дня выдачя ему билета.

ОтдклъП 
Производство въ чины.

Указомь Пранителктнующаго Сената, оть 31 мал 
го 1389 года за ) i  л6 , xo4.iemi:Rie ассесоры*. Ко- 

лыванск!й городовой врачь ЛВЯРОВФ и ТомстЙ 
младш1й губернскШ аетерниариый врачь В ао и д ьевъ , 
проязведены за выслугу лкть в’ь надворные совкт- 

I со crapmuHCTHiiMb, первый сь31 января, а по-

3 ;юлв 1889 года -Nt

Увольняется, согласно нрии1еН1Ю, оть  должности я 
службы, столоиачадьиикь тоискиго губерискиго суда, 
колдежск1й ассегоръ ВОЛОТЯВФ сь  нерваго 1юлв 
сего года.

Л» 21.
Поручается пимошиику столоиачалы1нка, канцеляр

скому служителю ,МаксйИй.11ану Ш аЛ О баН О В Т  пря- 
пять дкла оть  уволеннаго вь отставку стодонвчвль- 
нйкв, коллеженаго ассесора В о л о т н н к  я встуонть 
В'Ь эввкдывыне столоиь впредь до особаго рвепо- 

. ряже1ня.
vNV 22

. Врененни Я, д, журналиста суда, губерискШ сскре- 
' тарь Генрихъ 8ДкНОВНВ1Ф. назначается вреиенно 
нспр. додж. сто.тиначнлы1Ика губернсквги суда, а  ив- 

I мксто его назначается помо1иник’ь сто.чоначнлы1ика, 
киллежстй регвеграторь Андрей Заводовов1й . по* 

j с.ткд1нй с ь  пррввго ав17ста ceixi гида.

j  7 1ЮЛЯ 1339 года Лт 23.

 ̂ Иааначвется состия1шй в ь штвтк тонскего губерн- 
сквго суда, канце.11рск1й с.ттхнгт*.1ь Пнян'ь Г я х п е ^ -



ТОМСШЯ ГУВЕРНСШЯ В6Д0М0СТИ.

ЛЯД8в, iionoiiuiBKUM'b столе 
аерявго август» сего гоха.

1 1 I гола At

(hi^cAlt.iae’rci гыи'ь каиц<>лярс)(иго служвтелм Ге> 
оргШ ИваВОВЪ вь штагь Барциульскаго икружнаго 
суда, согласно его иредстаален1я, огь 9 марта 1М9 
года за

С1>' яоаандм,—>4 I:!, о ньиач1<
В'ь счеть илаты за содержа! 
яащвд'ь чмоиннйкивь ни к 
13 , »б’В мсгре6д|'1|1а <|Ьшсиь 
дЬду о mcrIi отстааным ь настрровьп

Постановлен1е Улравляющаго Томсною 
Контрольною Палатою.

городской управы уба1гков 
бы, ама ac-ib.tcTBie tiepauphumiB ei 
CTnuuauy.

В ь  В о А ь т н с к о й ,

liMuMtiHv 100 рублей.
квартиры i.ia  iip jL j-  

'iiiioii надобиостх, —
• собакъ,— I t  00 

Ягуоовым1> съ

. Пав

noiiPCPHubuii. будтО' 
открыть !'<>•

U I

Ооред%.1В"Тск 1>и с<1)жбу, 
гастраторь Ч в р в я к о в ъ , 
:i3 1Ю0В 1ЯЯ9 года.

Въ городснихъ дуягхъ Томской губерн1И 
состоялись слйдующ1я постановлен1я

В ъ  Т олкк& й.

24 апр-Ьлм It 10 иая 1ЦУ9 г ,- - Л т  ЗЬ, по проэкту 
ревпз1оииой KOMancia по пов-кркЬ отчета o6utecTBeii- 
ваго свбирскаго банка за }i год а ,— 39 по'
прозкту контракта обь отдач! кувцу Ш впову в'ь 
аренду здмп1я, устроеиопго на базарной о.юпадм, для 
аом'Ьн1ен1я \в|1Ч«в<'1шаго заведенм,— А« 40, о peuou- 
TBpuBBuiM эд8н1й гиродскаю П''лпаейскаГ11 управлеи1я, 

мая 1889 г .. Лк 4 2 , о  ныборЬ оцСиннака не- 
двпяпиыд'ь BHytaecTBi, для залога в'ь об|дес'гнеиный 
сибнрск1й ианкъ в нроч.,-'А> 43, о  выннск! меди* 
квнрнтов'Ь дав томской городской бсзплатноИ лечеб* 
ыпиы.-~Л*1 44, по устройству мЬн1аиоацтгь Ивано 
вьпгь говчарнаго заврдрн1а,— Л4 45 . по актая'ь сия- 
д!тельства кассы н документов'ь общестаеннаго ск> 
бврскаго банка за февраль и иаргь м Ьсаи,ъ.— 4в, 
по отчету ремрсденнаго училища потоиствен11Ы1 'ь оо- 
четныдъ |'рвждвн> Кородсвыхъ за 1^88 год%.

30 мая в 13 1юня 1889 г , -48, по дЬлу о ныборЬ 
томскаго городскаго артятекторв, .4 49, о дизволе- 

1 кутду 1*ейзе.1пкчану устроить нявиаврецныЙ за- 
f мйст!,—Л4 50,

J г .,— Ss 15. объ отвод! я !ста для 
к.тадбяща 1т я 1нвдъ чанок-ь,—«М 17, о разрЬшен1и 
нЬщяивну Халину ностройкв наслобор1шаги завода, - 
•V. 18. обь отквзЬ вь тодатвИствЬ мЬщанпна Огло- 
бнна ибь yueiibiueiiin аррдной платы за зрв.но, —AV 
19. обь утвержде)но раскладки налога съ не.«внжп- 
мы(ь пмушрстнъ,—At 20 . о iicppMbmcuia изъ тоы- 
скаго отД'Ьлеи1я государстненнаго банка городского 
капитала гь  другой б ы т ь ,— 21, по laaiiAeuiio сов!> 
та старшмн'ь Ro.ibiBulicKul о odiuecTBcunai'o собрания 
обь у«еиьшс1нв акциз» сь буфета и о выдач! раэр!* 
Hieiiia lie открыт!!' нос.'>!диа1ч>, -Л 4 22. о нозбужде- 
н1п юдатайства о pi>:ip!iupiiiu городскому обшрству 
открыть вольную аотрку.

O n X I O b t l i :

.1нц’ь npDimcaauinxra ни 95 ст. уст. о воин. ион. 
1гь при.|ывиыч1, участхатгь баринульскаго округа ддв 
отбьтв волнекой новпнносга н ипесемпых'Ъ а'ь пря» 
эывиые списки Бирнвульскаго икруянвги по вовпекой 
поувиносги iipHcvTCTHie въ 1889 г., квкъ родльшидсв 

вь 1868 г.

Ивань Петровича. Безеононь, МсеодШ Петрояичь 
Безеоновъ, Длсксапдръ Андреевлчъ Иолякивъ, Иианъ 
.Мя1нялокачъ Сааостьанов ь, Алокс!Л Ф.тегоитоввч ь 
Кочрргвн’ь. Алсксандръ Фе||ДП11ннлоклчъ Зассъ, Айв- 
тол1й Нетровмчь Брмолаень, 1ЕасилШ Николасвпчъ 
Днвтр!еаъ, Иетрь Паанивачь Статирск1й, ДнптрШ 
Лндрсеввчъ .>1ахлпъ. АлексЬй ведоривичь Вннигрв- 
довъ, Борясь Мвхамлоаичъ Кыковь, Ыедирь Ввкти- 
роввчъ Окороков’ь, Грв1ч>р!й Днятр1еипчъ Ндеяльев 
ск1й, Стрнанъ Ивыювпч'ь Смирним’ь, Apeeuifl Ивано- 

ь Мудмнь. .Чпхавль Мвхаплонпчъ СЬнцовъ и
ая.тъ .Матв1|рнячъ Брэсоновь. ' Лппъ, аидлежищнхь на прнзывъ въ 1889 году ио

'УртамскоП BO.ioeTB и iinxojB inau 'a в ь  непзвЬстноИ от

ь .МатаЬрвпчь Бильшаковъ, Диптр1й На* 
ои.1Ы 'аичь I’lu jcroB b, П питШ  I1i::iiiumi4 ь Сысоевь, 
Иминь ГсорНсвпчь Костенкинъ. Дмигр!И Иорфирье- 
ввчъ Чуклонь, Иввиъ .Зяшгурцевъ (нентоннорожден- 
иый), А.тексвндр'Ь .Чихвйлоночъ Безоаловь, Андрей 
Яковлснйчъ Язы ювъ. Андрей .Мвхай.юввчъ Краса- 
.ювь. Пако.тай Семеиовнчь Пушкарсвъ, Павель Ивв- 
новмчь' Роговвн’ь. Петръ Ехе.тьаниивчь Басадаовъ. 
BnvB.iifl Ссмь'ннкячъ Каднвкоаь, BacB.iitt Чупоршнев- 
СК!й (иезаКоШ10р0ЖД('НН1.1Й), Насял111 В.7вдвм1ровпчъ 
Ш адрвиь, Мпхвнд'ь Кроф!енпчъ Иротопооовь, Генр* 
пй Пвановнчь Некрасова, Л.1скс1>й Андр|'евечъ Б.ш- 
новь, Твноф!й Ивановвчъ Сошняконъ, Bacn.iifl 1'ла* 
зоаъ (нсзакиииирождеииыН), Яковъ А.тркс! рв11Ч’ь Чрр- 
тм1Ц|’нъ. Яковъ Иппилмтовяча Кузнецовъ, Нвкита 
Васильевячь Койновъ, ЕрсмеИ Борпсинлчь Нврвцыиъ 
п Стспанъ Латоиоавчь 5сидьцевъ

•1аЦ'ь, иидлр1ка(цихъ отбытию вовнекой повпиностя 
въ 1889 году, пи г. Капнеку.

Николай Венрднктовпчь ЕрофЬевь, .Чаимъ [иснфо- 
впч'1. Чернаковъ, Uuenaiti Пваиовячь Сябнрпевъ, Ан
дрей Нетроыич’ь Коробкова, Семень Ааександровячъ 
•Зинога, АкнкШ Черрповск1й, Мпхаяд'ь.хлексаидроввчъ 
Чередонь, | |1слф'ь Огапоиича Фопевъ, Дннтр1й Ива- 
нивячь Егоров ь, Ввкуль l.piuoRa, .Чвцкслъ Оиспхо- 
впчь Беквревъ, Е.тисей Егоровича Сачкивъ, Дввадъ 
.Мейесса Фашковечь Кавидерчиковь, Янкрль .\0pa- 
мовмчь Юснлрввчъ, Дмитр1й Иваиовячь Мпх!ввь, 
Стеиама И.тьвчь 111убшга, Яконь Андреевич ь Зуба- 
рен’ь, Мпханль Кярп.1довпча Башкаровъ, Макиияъ 
Пстииввчъ Тырышквн'ь, .l.icKCuiuph Иванонвчь Да- 
снановь, Шлема Мордухоничь ШонкедЫ1ань. Сергкй 
Грагорьевпча Лабурцеиь. Д.1СК>;вндръ Бридихаиъ, 
Матакй Свдоровичь Иоляковь. Ilacn.iid Трофмиовпчъ 
Пеишаловъ. Ссмеиь Харитонова. Иалентанъ Яковле
вич ь Иоздрекотый, 0 рд|>рь Оедоровича ^тмянпснъ, 
ГрягорШ Егоровачь Данилова, Хаинъ Шяудевнчъ 
Шасмпгъ, ItacB.iid Осдоронпчъ Лиюковъ, Серг!й Ивв- 
новпч'ь Устименко, Инань Пвколвевнч ь Спдоронъ, 
Кирпллъ Андреевича Чь-чулвнь п Нико.ий Михвйли- 
ьнч'^ .Чадышевъ.  ̂ i

дучкВ.■ода на принадлежащемь . . .  „... . .
чету городской ВЧбулаторЯоК лечебницы ,—A t 51, UO БарнауЛЬСКВГО ОКруж».,,, ик, «ияич,пип uvamunvwu
8аявЛ1>В1Ю жителей вво.н'рнаго предя!стьв о м !стаха нрп' утств1а, состанлеияь.й n ia  мстрвческяхъ выно- Максяяь Андрееничъ -1и ioiickih. Фро.га .\H.ipeeBB4a
усгроеиныхъ Городской управой, мЬщающихь ходт досгвв.хвиныхъ на присутств1е ога  разныха при СтепяньСеменовичь liiRi рушинь. .ивпсвмъ
iь д ; . - J 4  52. о снос* городской будки, находящейс. ‘ ОДО"*- « увЬдоя.1ги!й о л .ц а х а  родившихся ва 1 8 6 8 ! Иларюнивичь Ягмемко.а,
въ Ы1скрес«нскоИ части, по Во;н,п!ой у л и ц ! ,- Л  53 . •«■•У' за .ви .ш иха о ..ряписк* ка п р и в ь т н ы м а ! С п и р и д о н о в и ч ь  .\стр.хвицеиь. Насил.й ha-
по заявяе1ню H*maiiniia Шашовв, хо|втаИств»ющаго участкама бвриаульсквго округа и я1ч;тожитвльство “ 1'®'*'̂ ! ВпкеилЯ Литоиовячъ иородыисщ И. Егора
о ..редставле.н. ему иравн торговля булкой и бак. которыхъ неизгЬетно. ;
лейиымь товарояъ U. яЬстаха, взятыхъ амъ съ тор-' Вишневск.й, Кор.шл.П 1ияоф!пВ1. Аитоновь и Ияко-
гова вь бирнхольиомъ ряду,—At 51, по акту свяд!-1 , Чвксяяъ Иваиовичъ Долчань, Осдоръ Оеюровпчъ | т о р у ш п н ь .
тельствй кассы и донументовъ обшестнеинаго сибир I * Р®'*®вен'ь, Негра Алсксконича Дебреевь, Николай __________
скаго банка за Biip!.ia яЬслиъ.—А> 55,об'ь остввлсшя 1‘̂ *''®'*с!евич'Ь 111вмписк1й, B.iaiiiMipi. Лрдал1ииовичь 
безъ pajcMoTpliuia д!дъ, нодлежащиха раэр*1исн!и> iiacii.iitt Иваиоапча Лтаиановск1й.
думы га  зас!дан1в 6 1юия, по ивлочисленностя .....  ........

В ъ  Д а т с к о И .

16 марта в 3 маа 1889 Г.,—К  11, по уалвлси1ю 
гласнаго каянскоИ городской думы оба. ycrpaucuin 
o ra  до.1 Ж110(ггм городскиго головы ЕрофЬева я отъ 
BMaiiii глневаго мАщаняиа Богдаиовв,— 32, объ 
осушгн!я улица и площадей,—К 33, по жалоб* и*' 
шаияив Бульвахтера ив не выдачу городскою упра
вою paapbuH-ina на открыг1е реисковаго погреба,— 

34, V пропэиодствЬ ремонта ярморичиых’ь ион!- 
щен1й въ г. Капнек*,—14 35, объ отвод! куицу Еро- 
ф*еву одяой дссятииы аенлн пода кироичиый са
рай,—X 36, о выдач! uoco6ia акшаивиу Селивано
ву,—К 37, по устройству городскаго бульвара. —Х 38. 
оба употреблеи!» на городсх1Я работы праадношвта- 
юиднхея ЛВЦ'Ь.

В ъ  Ш р ы м с к о й ,

13 яаа 1889 г.,—Ав 4, о раскладк* налога съ но- 
двяжпмыхъ имушсствъ ив 1889 года,—Лё 5, иряня- 
-пв иа средства горсае части расходовъ по содержв- 
Я1Ю предподвгаеиоВ должиоств д!лоороявводвтеля 
по городским ь дкданъ 2ояскаго губерисваго уира- 
влев!к.

5 фенраля 1889 г .,—JV4 1, по ра8сяотр*н1и> отч ^ ' 
томъ о приход* ■ расход* городскихъ донежныхъ 
суммъ за 1888 г .,—Лг 2 , ио разсмотр!ы1ю и утвер- 
«деи!ю ся*ты о доходахъ в расходахъ по г. Нарыяу 
DB t^89 г .,—X 3, объ отпуск! нз-а городскаго звма- 
снаго иагалйяа х.1*ба м*шаискояу общестау.

В ъ  Б а р н а у л и к о И ч

30 марта 1889 г ..—At 10, по д*.ту о прввп1я ча
стя расхода по еодержав1ю иредполагвемаго прв гу- 
бернскояъ ynpaueiiin д*.топрояаводителя,— И , объ 
отвод* aoMkiueuit для ор1еяиаго покоя аа пять че- 
лов*къ слабо-больйыхъ вовнекяхъ чаиоаъ н!етно11

............... ........[. Ми.юдып'ь .(юдямь, подлежашвмь къ итбыт1Ю «чвн-
lip’b Аитоноввчь Зльсиерь, 11|к>кент1й Инанояичь! повинности ио Е.лгайскоИ яолости, товекяго 

Хныкниъ. Михаила Нпколаевнчъ Мпхав.ювъ, Андрей I иризывъ 1889 года.
Ипколасвичь БЪлнусовъ, Изаиъ Дяитр1еапчь Ча-'

Синрплоиь Стрклковь (незаконнорожденный), Ко
зьи» Нниноанчь Зорииь, .МнтнЬЯ Оиктировичь Згнб- 
иевь. Тимофей Григорьевич ь Канаовъ, .Михапль Ва- 

льеввчъ Нетровь, Няонъ Николаевпчъ Иваноаъ.

щииъ и iVpMairb Карлоапчь Аугусть.

М Ф Щ  А Н Е:

Ивои-ь Ромаиовичь Нойона. Васил1й Дмвтр1еничъ 
Мокрецонъ, 3axapifl Сср|'!еначь Садорова, Ceuiima 
Агнфоиоввчъ Мусохраиоиъ, Тигъ Старченкояъ (не- 
эакониирождс1шый). Георг1И Ллсксандровича Артамо- 
иовъ, Твхон'ь Кяриллоепчъ Нононъ, Тихонь Гри
горьевича Поповь, Стефанъ Нетроничъ Нроейковь, 
Нрохор'ь Сгмоиовячъ Куэнецовъ, Андрей |Гввлонвчъ 
Куаивцовъ, Леоивд'а Нетроничъ Агаповъ, Карпь Мв" 
твЬскичъ Деиясовъ (подквдышь), Ивииь .1ь8оанчъ 
Карповъ, Афанас1И Ма.хыгян ь (||ез>кон11орождсн11ыП), 
1оснф'ь Анаиьеввчъ Койиовъ, Нвкн.твй Петровнчь 
.\лекс!евъ, Тииоф*й Козьмячъ Зелсиввъ, Коистан- 
тииь Ильвчъ Стеиановъ, Оедор-а Козьмичъ Ме.зсхинъ, 
Паве.хъ Тяхонивячъ Норовпонъ. Стсоанъ Сидоноапчь 
Ромааоаъ, Ивяиъ Козьмичъ Пазачевъ, АидрсВ Васаль- 
еввчь Негстроевъ, Андрей Иваиовичъ Е.зьчииинь, 
Илья Георпевпчъ Нвяефа.>овъ, Ивана Внепльевнча 
Мозжеринъ Ииаиъ 11,1ьвЧ'ь Бедаревъ, 11орфир1й Пи- 
ыдоннч’ь Юргвновъ. СергЬЙ Митв!евпчъ Уфвицовъ, 
Ивац'ь Иввиовичъ Экшебвривъ, Мпхии.зъ Стенаиовочъ 
Чуиввь, Ерасга И.иичъ Лебедева, Аввакума Ильячь 
Перунояъ, Лвврснт1й Береэоввконъ (незаконнорожден
ный), Даи1н.1ъ  Снярядоиовяча Зудихвиъ, Auaiiid Сте 
нинивичь Сергкевъ, Пнкодай Нрикопьекичь Гусеяа- 
ннковъ, Алексаидра Дпииловячь Ноиоварчукь, Дня- 
ipiit Степаиовичъ '1>омвиск!й, Иванъ Няколаевяч'! 
Дояниъ, Панель Ллександровичъ Чуовнъ, Петръ Mit- 
хайлоинч’ь Н'Ьтуховъ, Нрокоп1й Косьявовнчъ Прнл- 
чяиъ, Иванъ Ивсвльгаячь Осколковъ, Вдадви1ръ 
Яков.тевпчъ Квриовь, Илы .Мнхай.юввчъ Эыряковъ, 
Илья Мвшерявовъ (иезаконнорождеиный), Твмофкй

Михаидъ Александровичь Лаврентьевъ, Афйнас1|| Кра- 
смыхъ (иизакоинорождеиный), Басвл|й Ефимовича 
.Медыкдевъ, ВасплШ 1ог11фовичъ ГоисневскШ. Нетръ 
Нвкнтьевнч!. Толмачева. Давыдъ Ефнионича Гера
симова. Мартына Никвйоронвчъ Тнхаионь, Тереппй 
Ивколвеяяч'ь Аидреена, Инанъ Лидреовича Ананьева. 
Свдоръ Стенановвчъ Аэвровъ, Ивзиа Сергкгвнчъ Мо- 
к*внъ, Семена Инанраич ь Ериолаевъ, Оедорь Ильича i 
Ааураткпиъ, Федога Исапчъ 1ииона, 1’од1онъ Моря»- 1 
.юмячъ Егорова. HuRo.iad Соргкенпча Федорова. Ан
дрей Козьнвч'ь Матв!евъ, Ивана Нгтроничь .Макси
мова, HuKo.iafl .Малахкевячъ 51икснноаъ, Петръ 
СергЬсннча Фадкева, Николой Акомоипчъ Прохорова, 
иасял1й Мвхв1иовячъ Петрова, Илья А.юксаидроввчъ 
Борясока. Семена Иванович ь Михай.юва, НасилШ 
Козьмича Иваннв’ь, .Михаил ь Козьияча Гааряловъ, 
Андрей Андреевяча Трофииова, Егора Изотовичъ 
Андреева, Негра Яковлевпчъ Мпхай.ювъ, ГрягорЩ 
Исаевнчь Ко.1ЬЯП11Ъ, Федора Евстафьеипчъ Макси- 
енмовъ, Сядоръ Нввловяча Еяяс*свъ, Ивана Иваио- 
впчь Дмнтр10вь, Сысой Аипсвмовячъ Гаврвдовъ, 
Ивянъ Кнрн.тловпчь Бклвевъ, Ииана СергЬевнчъ 
Ломова, АлгксЬК Федоровича Уткина, Танофей Абра- 

Хохлова. Ивана Григорьевича Колесникова,
Семеаъ Корнкевичъ Осипова, Аиисииъ 3axapoi 

Ивана Ияколаевяч-ь^ Семенова, Иввиъ Козьмич Степанонь, Михаила Фи
липповича Тпхаиоаъ, Навела Нвкитьевяча Тихвиова. 
Увара Ссрг*ивнчъ Ивниова. Егора Ивановича Пики- 
лаева. AHB»ifl Максимовича Сваровск1Й Иванъ Хря- 
евнфовичь Смокотиинъ, Лдександрь Ивановича ||1а- 
пова, Васвл|И Спирядоиова, Ефрема Воионоапчъ Ива-

Тачалова (меанконнорождеиныИ). Антона Ивановича нова, Никита Родюиивичъ Мальцева, Осяна Яков.!»' 
Сенсновъ, Васнл1й Дяптр1евяча Гуляева, -laapeuritt I ввчъ Пвршениякоаа. Павел-ь Ивановича Сеясновъ, 
Иетровяча Березина, Мвксяма Анаиьеввчъ Ркюе-^ Шамсягула Гавету.шовячъ Хасматуллянъ, Ефнмъ Ни- 
товъ, Инанъ Кулаковъ (неааконаорождеииый), Пики-1 явтьевячъ Гывгазовъ, Гонанъ Перфвльеапчъ Нря- 
г* Осдороввчь В|'солв1хъ, Дмятр1Й Осваовичъ Крече. луциШ. Алскс*й Иваиовичъ Ерохниъ, Павелъ Сафро-



I

ыикичъ. Лаииди IliuiiiuuiiHb Лкоьдеиь, lupeuTiii Ле- 
oiiTbniH'ib Лр в п кь . Пиаиь Ф аляппонпч'ь Стеинов'ь, 
Инви'ь Данилон'ь (iieiaKuiiuopoMArniiMM}, А.>екс’ЬВ При- 
хопьевачъ Чртврруиш'ь. Афаиас1|| Пнвиоим-гь ГостЬ* 
ипнг п НикьлаП Степаиовячъ Гистпнтгь.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Гоаокикь гирныи'ь yiipaB.iciiipu'b о5ъ1влв1'тся но 
всеобщее свЬд'&и1е, чю  .тчаслещ|ыя вь хваму лв пн* 
iipmiHTieub итаодовъ нъ проди.1х е 1ин «стаион-к-инаго 
61 от Уит. о част, аи.ютопр. ди\ гь-гидочкаго срока, 
ао.1ито1;одерявщ1в мЬстиости aaaB.ivuiti.ia окружным ь 
оо.1вце1ским'ь упран.1еи1омь То«< коП в ЕиисейскоВ 
губернШ U оэ11аЧ1'1111ЫЯ вь ирилагаеяой у сего екдо- 
мостп, сигдмсмо 79 от. того ж>- Уставе, становятся 
снободньшо для нивыдь ааянохъ и peaHlAOKb. нв об- 
щемъ ocunuaiiin, по MirreHcuiti годячиаго сроки 
дня настояшоП пубднкац1я, ни каждая аэъ ибьявдяе* 
НЫД1, сяободаыдь MlicTiiocToit нс можегь быть эаав* 
лена вновь тЬмь же аронышлоиникомь, который 
упуствл ь ее вь каану.

ТОМСШЯ ГУБЕРНСКШ ВЕДОМОСТИ.

tJHauia виадаюш ену иь atHyio

В Е Д О М О С Т Ь
зо д о т о о о д ер ж ащ и к ъ  н^ю тноотях 'ь, п одлеж а-.^  
щ и н ъ  о б ъ я в л е н !»  овободн ы н и , н а  о с н о в а в 1я  
6 4  и  79  от. от. устав а  о ч а с т н о й  золотопро- 

н ы ш л ен н о о ти .

*!u|jixiicKai о округа;

Тимскаго куицв Днятр!я Хрисагоиова Икан>
Но рч. ХронивкЬ, ипаД|>ю|цей въ р. Камж.

.Мещанина Mu|l>
По к.кочу бед» 

вершину рч. Сын
Отстаннвги ко.1.1ижскаго рсгастратора Цасалья Ере- 

яЬена Конто.
По рм. Obit кпадаютей c .iliiu  вь рч. БЬлый lecb .
KoMNepuiu coBl.TiiiiKa Евграфа Иванова Kopo.ieea.
По Той ж<- plisK’h.
.Mhinaiiiiiia Леонида Петрова ГронштеЙнь.
По рч. Лндигь, впадающей вь рч. БЬлыВ 1юсь.
М'Ьшаиини iluRcxa Маркова Буткевича.
По ключу Тугузусь, текущему вь рч. Техгерекь 

(иля Тюртекъ).
Жены кунеческаг» брата Анны Сеченовой Оконеш 

■шкакой.
По рч. Тюртекь. анадающей вь рч. БЬлый 1юс'ь.
11идис>.1Киииика Пеана Пегрояа lio.lKORB.
По ключу МеднЬжьРчу, текущему с.гкна нь рч. Бн- 

ду. а НТВ в'ь р, Енисей,
Ко.1Ыпанск<1Й купеческой жены KB.iaMuiii Оедоровой 

ИваипакиЙ
По к-1к,чу беэ^ьниянному текущему слЬаа вь рч. 

i Гюнтек'ь системы рч. БЬ.таго 1юса
Потонстненнего ночетиаго гражданина .Мшайла 

А.1ександроВА Серебряннкова.
По х.1ючу Тохтеря 1югь той же сястемы,
Колыванскшч) куппа Инана Матв-Ьева Нваннцкаго.
По рч. Поперечной тектнк’й енрана вь р. Сара.тв 

1юсъ.
Колывапскаго купца 'Васо.1Ья Внешьева Мвхай.

Пи рч. Же.1й:н1ой текущей вь рч. Гюхтегь.

сего 1В89 Года надначены торгм бедъ переторжки, 
на придая1у предноложениых'ь къ уивчтожен1ю архнн- 
BbUb дЬ ль 2 раэрадн с'Ь 1850 по 1862 г., а  поточу 
л и ц а, жедающ1я принять участ1е въ  означенш.1Х'ь тор*

денной палаты.
I 14 I iy,T.

.Мшм|)СписквГо округа:

Тоиокаг» округа:

Крестьянина 1*яэаискиЙ губериш, Снассмаго уЬзда 
Васплья Ннанояа Л.дфутива,

1) По |1Ч. Ушвйк%, виадвющгй съ праной стороны 
въ р. Гимь.

2) Пи к.вючу Чанцоку янадаюшеиу оь лЬвой сто
роны вь рч. УшаЙку.

•1) По ключу ТумдрЬ ападающену съ .т*воЙ стороны 
В'Ь рч. Утайку текущую вь р. 1онь.

.MupiMUCKaro округа:

Жены капятаиа Эивл!и Егоровой Древннгь.
По рч. Камжилк, 1111адвю1цей въ рч. Бардасъ. |
КО томскаго нЬщннмца Tperopit Михайлова .Мил- 

яерь, чкшвнкв Е.шэаветы Исвеной .Мил.теръ и рвдо- 
ваго Мнхнй.да Даныдива К.||очкнна. i

Но рч. HBH.iBltcTMuro iiajaeiiia ипадаютей съиравоп! 
стропы  вь рк Ке.11.бесъ

Точекой мЬшанокий жены .Inaiii Впсяаьевой Верх, 
ратский.

По ключу м логамъ внадающпнь съ.|Ъвой стороны 
въ р. Чиркову.

Жены коллеяЕскаго регистратора Александры Сте- 
пг.ионой Кошко.

По рч. Няколавнкк. впадающей съ лЬкой стороны 
въ pi Бо.н.июй Тулуюлъ.

Ллтайскаго округа:

Крестьяпяна б1йсКаго округа Потапа Потанова Се* 
дантьеиа.

По рч. Агачь, впадающей съ .тквоИ сторипы гь 
телгцкое одеро.

Почетпой гражданки Екатервны .Михайловой Ку». 
нецовой.

По рч. Чаакъ-Сухъ, внадающей сь правой стороны 
В'Ь р. Малый Кызасъ.

Ачнискаго округа:

М-кщаиской вдовы Сек-тетиньи .Макаровой Журавло-

По х.«ючу текущему елФвв въ рч. Аяэбазь, впадаю
щему елква же въ рч. Черный 1юсъ.

Ммнусннсхвго н-кшанина Cepi'ka Тямофкевв Журав* 
дева. '

Въ вершник рч. Аядбасъ.
Колывапскаго купца Андрея Матвкена Сажнна.
По рч. Кврбалыкъ, текущей едква въ рч. b'k.Hii 

1юсъ.
Красиоярскнго купца МатаЬя Коэимина Свжнна.
По рч. Квсиакчу.1ъ  текущей елква въ рч. Бк.хый 

1юсь,
Ачнискаго купца Алекскв Алекскева Хворостовв.
По рч. Аидагь. текущей c.tkea вь оч. Бкяый 1юсъ.
Ачинской купеческой жены Дарья Няколаеаой Хво- 

ростовой.
По рч. Тюртекъ, текущей елква въ рч. Бклый 1юсъ.
Потомственнаго почетнаго rpaauAimua Всеволода 

Иаанина Kopo.ieaa.
По рч. Ав1басъ.
Купеческой жены Вкры Емельяновой Юдалевичъ.
По лкеой вершник рч. Сврала 1юсъ.

Тоискиго КУПЦА Пякнты Нестерова UHTKuiia,
По к.1ючу Б е1ънмяииичу, текунн'му въ рч. Большой 

Тюхтегь.
Саринскаго купца Ивани Л.1вкикева Денисова.
По ключу гекущеи) саква въ рч. Иднизю.уъ. 
.МХыанниа Петра A.ieKckeea Венкова.

, По рч, Курдучу.11., текущей спрвнн въ рч. Бвдь, 
Сйс1емы р- Амыла.

Купца Л.1ександрв Степановя Юшкова.
По той же рч.
Его же Юшкова.
По т<|й же рч.
Купца Никиты Нестерова Вяткина.

I По рч. 11эинд1о.1ъ , той же сястемы,

I Красноярскаги округа:

I По-етнвго Гражданина Павла Прейиъ.
I По рч. Бо.льшой Зыранкк, анадающей Сь .|квоИ 
[стороны вь рч. Мнну.

Почетной гражданки Uapiii Ивановой Гада-ювий. i 
По той же рч. ^

I С.ткдуюнпя, дня»ле11иыа нъ Мнитсиисконъ округк 
!мЬст1Гостн дачнс.уены мь казну, но свободными для 
. ниныхь заякокь ле »б*м^лютсл, на ociioBaiiiii заклю* 
чеи1я Сон'кта бывшаго 1'.1мвнаго У|1рвнлен!я Восточной 
Снбмрн. но журна.|у оть 2 октября 1885 г. за X U 8 .

Иогочегвемнаго дпоряипна Л.лекгпидра EereiiieBa 
Ле Дантю

По рч. Тамерсукъ. текущей справа вь рк. Енисей. 
.\ртн.1.Л1'р1я шыковнякА Александра Констаитниова 

Подашенко.
По вершинамь рч. Серлихъ, текушимь справа въ 

р. Енисей
Саранскаго купца Ивана А.лекскева Деннсовв.
По ключу, впадающему вь рч, Блялнкъ.

Огь томскаго горнаго управлен1я, и вновь откры- 
тыхъ эо.>отосодержащ1и ь  мкстностлхъ, даавленныхь 
окруинынъ полвцейскнмь упрвв.1еи1ян ь Енисейской 
н Томской 1'уа^ерн1й.

Канскому:
Въ пользу втнмскаги мкщаиииа 10д1аиа Вмктор>еа 

Поплавсквго:
1) По рч. Осиновой, впадающей въ рч. Посольную.
2) По рч. Черной, мпалающеИ с.1квв ыь рч. Посоль- 

аую
Въ пользу жены ящммскаго иХшиняна Алексанлры 

Казямяровой Попланской: I
1) По ключу, впадающему с.)ква въ р. Посольную,
2) По р. [1осоды1ой, впадающей справа в ъ  р. Енясей.

Б)йскоиу:
27 сентябрв 1888 Годв.

Вь пользу мянусинскоИ мкщанкн Анны Даниловой 
Должняко ой.

За широтою Миролюбннвго upiucKa, съ лЬвоН сто
роны, IID течсн1ю, ключа, внадающаго справа въ сре
днюю вершниу рч. Большяго Кызаса, нрянидлежаща- 
го купчмхк Гусевой—я  за широтою Пстропавдовскаго 
opiiiCKa г.г. Куансаовыхъ, съ правой стороны, по 
течен1ю, рч. Кызаса. внадающаго справа въ р. Аба»

о  вызовп т  moptaMb.

Согласии paapkiueuia Департамента Государствен- 
наго Казначейства, отъ 3 1юиа с. г. :ia AV 10839, 
въ присутствья томской казенвой пв.твты 14 августа

Земсн1И засИдвте.ль 3-ги участка Томскаго округа, 
всдкдсгв1е пред.шсан1я тоискщ'о окружнаго неправ- 
нпка отъ 26 1юня с. за № 2167, обьяв.ляегь. что 
ппъ н’ь 28 чйсло сего 1юля будугь нрннаводены тор
ги, сь переторжкою чрезъ три дня, яъ с. Ишняк, 
на отдачу въ содержан1с п^ревозовъ чрезъ рккн Яю 
п Кптать въ R. Ишииекоиь и с. Мазалоискочь. Же- 
лаюш1е торгонаться на означенный предиеть должны 
явитьса нъ С- Ишнн'ь въ изиаченный срокь съ уза- 
кинениычн :|в.1огамм и удостовкре1|1емъ о своей лич
ности) кинднщи можно разсмвтряаать въ канцсляр1я 
текдатедя вь ирнсу^ствеиные дни и въ дни торга ж 
переторжки. 3—2.

Бь Томскомъ обн1Смъ губернскомъ унравлвн1|1 вик- 
югь быть пропзнедены вь 6 число ноября 1889 года 
торги, какъ оптовые такъ и рвэлробптелЫ1ыц, съ уза
коненною чрезь трн див переторжкою, на поставку 
нъ 1890 г. для томской нерпсы.зьпой тюрьмы дронъ 
березоиыхъ 1332 сьж., сосиовыхъ 665 Снж,, керосина 
331 п. 31 ф. п снкчь свдьньиъ 109 и. !<*/« ф.

Къ Тиргнмь допускаются ЛИЦА искхъ СОСДОН1Й, ЯЯ||- 
!ющ1я па то прево по закону
I ГорГН будуГЪ арОП.ЬВОЛЯГЬСЯ устно, но Д0.1ВОЛЯРТСЯ 
ill присьмка запечаТАНныхь ибывлен1й огь гк \ъ  
1.1паъ, которыа лично или чрг:гь поикренныхъ не бу- 
дуть участкиветь нь устныхъ торгнхь: желАЮщ1в же 
т<-рговаться обя.тны представить нс пол:ке I:; чпсовъ 
въ дип, 11питчеш1ые для торга н переторжки, мри 
обьявлоищ OII.1II4CUHOMь 80 копкечнаго достоинства 
Марною, документы о сноемь звв1нм и узаконенные 
залоги въ раэм'крЪ '/> нидрялноИ суммы. Запеч.лтан- 
ьыя ибьявлен1я .холжны быть присланы ела поданы 
не позже 12часонъ утра назмачеинаго дла порсторх- 
кн дня II .(аключить нъ себк: I) имя, фамнд1ю, заа- 
uie II мkcToxiiTi'.ii.cTBU объявителя; 2) годь мксяа,Ъ 
и чпс.ю когда наинсано овъяален1е; 3) iian>ii4ioHauie 
предмегоаъ подряда, поставку которых ь желательно 
приилть на с-бм, на ociioeaiiiR предъяв.хениьиъ ьъ 
торгаш, RouAHuitt п 4) цкну ироннсью означенную. 
При :шН1'Чаганнонь ибъ'еле1ни должны быть проло
жены гкже документы и за.юги как1е требуются отъ 
л|1цъ, желающнхъ принять учяст1е въ устныхъ тор- 
гяхъ. Надпись на конаертЬ, киторомь будсть зянеча- 
твно обьянаен1е, должна быть с.1к4ую1аая: ,Ц ь  Том
ск-1* Общее Губернское Управлен1е. 06baa.ieuie къ 
низначеннымь кь 6 ноября торгаш., на иоствнку для 
Точекий пересыльной тюрьмы дровъ, снкчъ и керо- 

Услов!а подряда же.лающщ Ногуть вндкть въ 
канцеляр1и общаго губернскаго упраелен1н ежедневно 
крон'к носкресныхъ а табельнь1Хь дней оть 10 ча- 
сояь иополуднм. -3—2.

11слЬдсгв1с цредннса1ня Г. Томскаго Губернатора, 
ОГК 8 1Ю11я сего 18л9 г. .la 1772, Мар|1шсюй ок- 
ружныМ испрАВннкь объявляеть, что ьъ 11рноутств1и 
нар1внскаго окружнаго но.хицейскаго uipuH.ieiiia бу- 
дуть прошведены инь 21 1юля сего года торги сь 
переторжкою чрез-ь тря дня на постаику 910 ари1Ш1Ъ 
торбочнаго холста дли тюфякивь я подушекь ииж- 
ннмъ чпнаи'ь Подъельнячиой конвойной команды по 
сроку 1889 г. Же.1йющ1е торговаться до.лжны явиться 
въ о.|начсиное время и представить узаконенные 
валогн. 3—2.

Вслкдств!е iipuAnucauia Г. Томскаго Губернатора, 
оть 27 мая сего года за AV 1649. Кузнецщй окруж
ный ненравникъ иалначнл'Ь въ прпсутствш кузнец- 
каго окружнаго поляцейгкаго управлент 2-го сентяб
ря сего года торги 1гь узаконенною чре.гь трн дня 
переторжкою на отдачу въ coAepxaiiic четырехъ паръ 
зенскихъ лошадей въ городк Кузнецкк съ 1 январа 
18911 по I января 1893 г. Жехающ!е принять на себя 
содоржя1|1е изначеш1ыхь лошадей должны лаяться 
къ тиргаиъ млн прислать довкренныхъ съ y.iaKAiieH- 
нымн письменными документиии о личности пх’ь в 
въ обеэпеч<щ>с подрада благонадежнымя залогами иля 
ручвте4Ы1Ь|чи одибрп1нами, устаиовленнымъ поряд • 
конь -1аснндкте.1ьстни1и1ннынн; кондищи можно раз* 
сматривать ежедаенио яъ нрисугств1и кузнецкаги ок
ружного поляцейскаго yiipanaeiiia. 3 -2.

UcA’kACTBie upoAUBcauia Г. Тонекяго Губернатора, 
отъ 27 мая сего года за X 1653, Ку:шецк!й окруж
ный исправникъ иазнвчмдъ въ прясутствЫ кузнец- 
каго окружнаго поляцейскаго управден!а 2 сентябре 
се1Ч) года торги, сь узакиненною чрезъ три дня пе
реторжкою, па отдачу аъ содержаще перевоза чрезъ 
ркку Томь при улуск Абнискояъ. съ 1 января 1890 
но I января 1893 г, Же.1ающ1е принять на себя со- 
держан1е иэначеннаго перевоза, должны явиться иъ 
торгамъ В.1П арнс.хать доакренныхъ СЪ узвконенныяя 
письменными докумеитанп о личности яхъ, ягьобев- 
печем!е подряда бдагоиадежнымн залогами или ру- 
чательныии одобрениями, устаноаленнымь порядкояъ 
эасаидктельствоааниыия; кондвшв можно раэсматрн- 
нать ежедневпо вь арисутств1м кузнедкаго окружнаго 
полипейскаго ynpaB.ieiiii. 3 -2,
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В’ь а|>8>;ут<’Т«1и Rpuciioipciinro rvi'ir-pHomirn нс)чят(>- 
та ||ооеч11гв.1ьнаго о тюрьма^к общестна (гь  ;1двц|я, 
заионаомим к. къ г, КрасиоарскЪ, Еиисейсквяъ иб- 
ШВВЬ ГубАрнСиИМ'Ъ yiipuH.ll̂ yiRMk) 90 1Ю4В 1S89 года 
назначены торги, сь узаконенною чроэъ трв дна dc- 
реторлжою. ни носганку конмвсир1атсхвдъ орииасоаъ 
в разпьИ’Ь нродуктоаь, иотребныдь дда Краснояр* 
сквд'к тюрениоП билы1нцк1 Я завк» н'ь про|1орц1ю С’Ь 
1 августа 1889 но I августа 1890 года.

Для тюрсииоН бод1|инцы;
Ввив очишеннвго 95 нед., вяна краснаго Л) 17 

Вороииона 190 буткпок'ь, снвргу ввниаго, дястнлла- 
poiuuuaru В'ь 94*/( 9 мед., масла деревянввги Галип- 
оодьскаго 3 ауда, масла iiocTimro KOiiOD-teuiiaro I п,. 
меду 30 фун.. сахару 3 пуда, марля бклоИ гладкоВ 
вОО арш., долста I сорт. в0 арш., коленкору б1>.1аго 
фаб. Mopicioua .14 9«В АО арш., бумаге аасчеВ Сумкв- 
ва М  9— 10 U >4 8 , 6 стопъ, нерьевъ стальных'ъ 3 
воробкв, нвтокъ суровыч’ь 5 фун., внгы отбориоВ 
чвсгкя 1 сорта 2 нуд. 30 фун», ca.iu свннаго тонле- 
наги 7 нуд., ягода брусивчныд’ь 40 пуд., мыла нро> 
стаго 1'омскаго I пуд., резины 2 ни.ючхв, солв ао< 
варенной о фун., K.ieeiiRu односгориинеВ .Vaepanuu- 
скоВ 100 ирш., бычачьих к пузырей 5 iut., карвадв* 
шеВ Фабира 3 дюжины. флаие.1п сукояноВ бЬлоВ 30 
арш . аяцк курпных'Ь 9000 штукк, чесноку 4оО го* 
ловокь, сургучу Л« 1 Мамингонв 9 пачки, ручскь 
ствльных’ь дла оерьеаь 1 дюжяну, ложегь дерован* 
выхк 100 IUT., перм'въ гусвных’ь 50 ют., луку ркн 
HBTai'o 900 гилоаокь, ipbiiy кореньявн 10 фун., лкня- 
наго сЬмя о фун.. хересу 13 ЁдвоЬеаа 9 бутылки, 
картину буиажиагс! 0 лястоиъ, нггашепоИ взвести 
Ю Фун., Buiioiuaiiiiaro сккенн 6 фун,. воску желтаго 
6  фун., кастороваго мас.ш 9 иуд , желЪзпаго купори 
су 9 нуд., неочи1денний карби.ювоИ кислоты 1 нуд., 
черсишв 400 iiysKoaii, вдны гагрисконвческой I я., 
рыбьлго жвра 04Biiie.iuiuro 3 иуда, мврля гвгроско 
нвчсский 50 арш. и клеенка днухстировнсП чериоВ 
30 ирш.

II для тюремиаго эввка;
Нерпу 7 II. 37 ф.. чаю квривчнаго 1395 кярпичей, 

масла постиаго 93 нуд, 90 ф.| мука картофельной 
3 пуд. 39 ф. крупы ИВИНОЙ 6 пуд. 39 ф., мыла про 
стаго Томскаго >41 иуд. 90 ф., спирту нашАтырнаго' 
5 нуд 13 ф., скваядару 10 и. .8  ф„ нвтокь суро* 
вых'ь 3 II. П ф.. л рогоагь бнтых к 180 оудов ь. ‘

Иостааки о.н1нчеииых'к предметокк должны нрия 
зводвткса вь Ti!4euiii съ 1 августа 1889 пи 1 августа 
1890 год».

Желаюш1е ирннлть на себа означенную ноставку' 
б.твговолять ■ингьол Сами, нля првг.лать поякреиныд’ь 
къ ианначеиниму сроку (гь MpeicTuu.ioiiieMt. при за*' 
явлеи1ях'ь благонадежных’к иааогивь, дон крен но1:теИ ' 
■ли ручатсдьстп, а также докумеитонъ о яван1н я 
на право встун.те1ня в’ь подрядь.

При этонъ орясовокуплаетса: в) чти пидв особые 
залоги U ручателкства рубль за рублк вожегь быть 
выдано нодрлдчяку впервдь до */t нодрядной С'имы 
по .тключе1па контрвктв; б) что проч1в услов1а < тно* 
е-яте-тыю нровоеодства поставка можно вплФть въ 
Кансейскомк губернскомь сивктЬ; а) что иослк не* 
реторжкя никак1я npejxoikc-Hia, coriai iio 1882 cr. X
т. СВ. зак. грвжд., прпивнатьея не будугь; г) что на 
горгь донускаетса присылка ла1В1еи1й вь эоконномь 
иорадкк, м д] что о.1ииченные выше митвр1влы дол- 
жиы бытк доставляемы въ тюрьму ив счета, подрад- 
чвка ; j _ 2 .

Тюиенскал гиродскаа упрана обълвллега, что съ 
pmaptuieHia городской думы, по постановлсв1Ю ел 11 
мая сего года я иа ocuoauiiin 95 ст. полож. о казои* 
ним’ь иадогЬ, 4 п. 131 в 138 ст. городоваго пололхе- 
n ii въ димк гиродскаго общсствеинаго у||равлеу|я 
BMiraTb быть провзведены торги съ уэякоиенною че- 
реэъ тря дня неретонжкою 90 числа ниябрл икслца 
с. г. иа иродвжу иедвнжняаго вяЬи1л быкшаго тю> 
иеискаго купца Афаиас1« Куэьяяча Глазунова, оия* 
cauuaro иа uonoAueuie состоящей за нян ь кзаеииаго 
ввлогп й городсявго оп4ночн1ГО сбора, асего аъ ко- 
ABuecTBt 197 р. 3 к. кромЬ пеня. Означенное не* 
дввжвиос iiubnie Глазунова заключается въ камеи* 
номъ 9-дъ зтаяионь доиФ: воротадъ, устрогиныхь 
въ каменноиъ заа.тогЬ, деревянаьиъ: погребФ. амба* 
рЬ, завознк, стайк1, навкск м банк, а также н въ 
м-ЬсгЬ нсмлн въ кодвчествк 579 квадр саж. Ин-bHie 
•то находнться въ 3 участкф г. Тюменв, эв Тюнен* 
ОКОЙ, ив углу Ямской улвцы. въ 900 саж. огь р. Ту 
ры и въ 2 вв|1Стахь огь вокзала желкэиой дороге, 
опТюениое для продаже въ 499 р. сь  каковой суввы 
в  аачнутса торга. Торгъ м переторжка будутъ про* 
■заедены съ И  часовъ утра н до 9 чвсовъ пополу* 
дон. Цуиагм, относищ1лся до нроязводства означениыхъ 
торговъ, желаюаие ■огутъ вядФть въ управ h еже- 
двевно, кронк воскресныхъ п табельныхъ дней съ 
9 часовъ утра ■ до 9 часовъ поподуднк. 3—9.

Въ првсутств1и красноврскаго губерискаго комете 
та оооечвтольваго о тюрьмахъ общества, въ эдав1в, 
эанвиаеиомъ енясейсквиъ обшвмъ губерпскямъ упра* 
11лен1е«ъ, въ г КрасиоярскЬ 3 августа 1889 г., на 
значены торгя, съ узаконеиною чрезъ три дня пере'

' торжкою, на поставку иатер1адовъ аа эвготовяеи1е 
длв бодьиыхъ крестантовъ красноврскоЙ тюремной

б.'1льня11м охежды. бЪ1ья. ибуаи и Hl•cтe■lы<мxъ нрп- 
Надлежни1'ге11, а ннено: хилсга руОашечнаГи. шири 
ною 1гь 8 вер.. 8587 ирш. 9 неиш.; хидста м^дкладм* 
чнаго шврниою вь 8 верш., 19874 арш. 6 ворш. 
сукна армсйскаги, скраго 1897'/j арш.; тику полоса- 
таго, шнрннию аъ 1 арш., 4506*/я арш.; кожъ чер- 
ныхь и нодошш'нныхь на BjruTHH.teHie 350 наръ 
туфель в 90 наръ BBaeiiiibixb саногъ.

Срокъ постнвки къ 90 окгябра 1889 г. Желаю 
ii(ie нрн.мгь III с'бя (Mil 1че'Мую лостзвку блигоно- 
ллть явиться санв плв пристать ион'кр01ШЫХь к’ъ 
иа 1Начепноиу сроку, сь аредстинлеи1еи ь про зав* 
H.ieiiiax’k благанадежныхъ залиго1ъ . довкренностей 
B.IH ручнтелье.гн'ь, н также докунеитонь о saaiiia и 
НА право всгупллн1я аь оодрядь. Ирн этоиь пресс 
вокупдяетса; а) что оодь особые .тлогв в ручатель* 
став рубль за рубль может ь быть ныдиии иодрядчаку 
■передъ до */t подрадиой суяиы по зикдючен1ю кин 
гранта; б ) чти проч1я усяоВ1я относятельви проязнод* 
ства постанкй а ■ciio.iiieuia »ной иижно квдФть въ 
КивсеИскомъ ■ Тимскоиъ Губерискихъ СовЬтахъ; 
н; чти послЪ переторжка hurbrIb Н|>ед.тожен|я согласно 
1869 сг. X т. свод. эак. гражд.. нриинматься не бу
дугь; чти на торгъ динусквстся нрясылка зиявлен{й 
в’ъ закониочъ порвдк'Ь я  д) что изиаченные выше 
матер1алы должны быть xociaa.ieubi въ г. Красно* 
•рскъ. 3—9,

О в ы зо в »  КЪ с л у ш а Ы ю  р п т н Ш .

Тоисшй губериекШ судь, на ucHOBBuin 496 и 431 ст. 
X т. 9 ч. н:и. 1876 г., вызыввегь аовйрекниго мет* 
па ысликоустюжскиги ■biUAUHUu I'puropia AHXpi'i'BB 
Андреева, кандидата црвиъ Константяна Александро
ва ilpuroiiOMoKa я огв’кгчйка крестьанини тюка-Ши- 
скаго округа, Карисукской волости, дер. 1'уснииой, 
Арт»М1я Евграфовк Ллгазиив кь слушан1ю ркшнтель- 
наго ппред'Ьлем1я сего суда, состоявшагося 16 мва 
я 13 1юйя (889 года, но дкду яхъ и 9950 руб. въ 
срокь, указанный въ 460 ст. X т. 9 ч. пзд. 1876 г, 

3 - 1 .

Томск1й губериск1И судь, ни основанш 496 я 431 
ст. X т. 9 ч.. взд. 1876 г., вызываетъ красноарскв1Ч> 
M'kiuaiiuua Петра Андреиыа Tepuaineea, къ слушашю 
|гЬшятельиаго онредклен1я суда. состоавшагось 
во я«пя>1 i«gi г. ,

^в* У.' aabicicauiH ночегнымъ гра*
жданянимъ Евламн1еиъ Пконнйковынь сь нЬщаипна

431 ст. X т,сружныИ судъ, на (
•  ч., вызывиигь Вь ирису Г( [Die сиие гииснихь мЬ- 
щвнь Тимофея Овсяниякоии я Серафямх Сгепани- 
зу, для выслушвн1я ptmuTcMbiiaru onpexi.ieiiia, со* 
стоявшагосв 93 марта 1889 года, по д-к.ту о вэыска- 
о1и первывъ съ поелкдией 407 руб. 3 —3.

ТойскЫ окружный судь, на ucHoitaaia 431 ст. X т.
9 ч., вызываетъ въ iipHcyrcTBie свое вдрымскаго ик* 
щанниа Михаила Петрова п иар1инскаго мАщанина 
Ефима Филипова Се.тезиева, для выс.|ушан1я ptuinreua* 
наго опредкден1в. состоявшагося 5 аирЗмя 1889 г ., по 
дк.ту о aibiCKBiilH нерзымъ съ сего иис.ткдияго 119 р.
10 коп. 3 - 9 .

Томгк1й окружный судъ, на ocHOBatiia 431 ст. X т, 
9 ч., вызываеть нь П|)исутств1е свое крестьвнь тоя- 
скаго округа, Чаусской яо.юстя, дер. Большой Черем- 
UHIIKH, Стопана Осяпоаа Монкева, д. КорибьзоИ Ива
на Миханлова Гусева н д. КпееленоЙ Павла Андрее
ва Тархива, длв выслушан1а рЬшйтельнаго опред'Ь- 
.тг||1я, состоавшагосв 98 февраля 1889 гида, по д1;пу 
о ujbicKaiiia съ няхъ колыкаискииъ м1,|циияном'ь Пя- 
меиомь Стеаановыиъ Начаровыяь 85 руб. 80 кип.

3—2.

Т|>иск1й окружный судъ, на ociiotauin 121 ст. X т. 
9 ч. аызынаетьв ъ iipacyrcTaie свое тояскаго м'кщинпна 
Ллексындра Ссменнаи Семенова, л.тя кыс1уиза1Пв рк- 
швтельнаго оаредклен1я, гостояншагоса 93 марта 
1889 г., по дк.туо в.1ыскки!в сь него Акям'оиъ Сте- 
ианоаыиь и ведоромь Акимовым ь Сндоровымя 113 
руб. 60 яоо. 3 - 9 .

1 431 I . X тToNCRiH окружный судь. U4 ocuuaauiH 1 
9 Ч-, аызынаеть въ прпсутетв1е > вое томгкаго якша- 
нпна Шчуля Давидова Кацкнна п томскаго мкщаия* 
на Сх'ргкя Срягоркева BeroiUHtmoea, дла высдушаи1а 
р'кшнте.ты1вго онредклетя, систоавшагося о виркля 
1889 г., по дклу о взысканш иераымъ съ поелкдияго 
Q53 руб. ■'}—2.

Тимск1й окружный судъ, на oCHuiauia 431 ст. .X т. 
2 ч., вызываетъ нь npHcyrcTtie свое крестьянъ Пе
тра Иванова Сянхнна в Петра Прннокв Bu.iKOBa, длв 

, аыслушаи1я рктитс.1ьиаго oopejk.ieui«. состиявшаго* 
1ся .S аорФдя 1889 г. по дклу о влыскан1я нервыяъ 
' съ пос.1кдняго, по роспиекк, 111 руб. 50 коп. ■Ч- 2 .

Петра 'Гсриивиенв
заниый i

I 15000
460 ст. X т. 9 ч., язд. 1876

иуд., В1. срокь, ука- I

1'ояскШ губв|1иск1й судь, иа uoHuBHuili 196 а 431 
ст. X т .9 ч . ,U34. 1876 г., вызыва>'гь томскаго9 гмл|>д!п 
купца Егора Иваноан Некрасонн, Кь с.|ушан1ю pkiiiH* 
тсльнаго ооредкаем1я суда, состоввшагося 
1888 года, по дкяу о н.1ыскан1я купчихой B.iH.iui.eTott 
ХвировоИ сь тиисквги куица Егора Некрасива, но- 
векселвмъ, 989.1 р .,яъ  срокъ, тиа1анный 160 ст. X т. 
9 ч.. язд. 1876 г. .3 -3 .

ТояекШ окружный судь, МП OCUOB. 431 ст. X т. 
2 ч., вы.зываегь чнноиника Адольфа Казтаиова Рыя- 
шо-Гянвтовяча iln.icyxcKai'o и якр1яискаго якщаняна 
Cu.iuMoiia .Мившева Матляыв, дла выслушаи!в ркшя 
тельнаго ипред1>дси1я, состиавшагосв О нпркяа 1889 
года, 110 дклу о взысквв1м аервымъ съ поелкдиаго 
4.34 руб 30 коп. 3 -3

ToMCRiit окружный судь. иа исииван1я 131 ст. X т. 
2 ч., выаыеаегь въ присутств1е свое свяшенияка 
села Сосиоскаго Мяхввяа Серебраиекова, д(я вы
ел ушав1я ркшптельнаго онредклен1а, состоавшагося 
23 марта 1889 г ., по дк.ту о взысквт’е съ пего 
97 руб. 8 коп., крестьаиеноиь Спасской вояоств Гор* 
дкемъ Медай.товымъ :1йквеымъ. 3—л.

Тоисмй губерисшИ судъ. ва ocuotauie 426 п 431 
ст. X т. 2 ч. язд. 1876 г ,  выаы1аетъ крестьянява 
барнвульскаг» округа, .клексаидривской ао.юств, дер. 
Зыковой, Никиту Осдорова Чулкова, къ слушашю 
ркгаятельнаго оаредклеи1я суда, состоавшагося 
1888 г., по дклу о ваыскаше м’кщанеяоиъ г. Кодыванп, 
Осдорояъ Иваиивыяъ Карповыяъ съ крестьанпна 
барнаульскаго округа, Александровской во.юств, дер. 
Зыковой, Никиты Оедорова Чуяковв, денегь 1046 руб. 
вь срокъ, указаипый въ 460 ст. X т. 9 ч., язд. 
1876 г. ■ 3 - 3 .

ТояскШ окружный судъ, на ochobbuIh 431 ст. X т. 
2 ч., аыэыввегъ въ првсутств1е свое томскую як- 
тапку Марфу Кяпрюшвму, длв 8ыслушав1я опредк- 
aenia, состоявшагося 23 марта 1889 года, оодкдуобъ 
■эъят|п язъ ея владки!я якщаиннояъ Попияятояъ 
Чиряковыи ь участка яемля. 3—3.

Томстй окружиый суда, на осяоваи1я 431 ст. X т. 
2 ч., вызываетъ аъ прасутств1е свое вркутскаго якща- 
ннаа Аквяа Щербакова и иаслкдиняовъ чиновника 
Мадавла Чебакова, дяа иыслушаи1я ркшвте.1ьиаго 
опред‘Ьлен1я, состоавшагося 99 ноября 1в85г., по хк- 
яу о вэыскаша первыяъ съ чниоввяка Чебакова 
60 руб. 2 коп. съ •/,. 3 —3,

о вызов» ш:ла(^никовв кв им»мчо.
Томск1й окружный судъ, на оениваи1а 1239 ст. X 

т. 1 ч. -1як. гражд., вы.1ываегь iiacHtuinitoBb кь пму- 
тегтиу. огтявшевуся поелк смерти ве.тнкиустюжскаго 
■ кщанина Ирик(}ф1в Ннко.лаевв Дмятр1е11в, иптодв* 
щеяуся вь г. Гомекк, ;|аключающеяуса нъ недввжв- 
мимь я движвяом ь им кн1я, съ ткмъ. чтобы овп ава*

3 - 1 .

Томские Городское ии-тпейское у|>ряв.тен1е, сом а-  
сно опредкяен1я своему, сосгоавн1еиусв на 17 манув. 
мая вызынаегъ каанскаги мкшанвна IliiKu.iai ведо- 
рова Оедорова же или инслкдникивь его аь унравле- 
uie для Npci'baa.icuia дснежныхъ нсковъ къ Оедоро* 
ву: а) врАутскомь временно 9 гм.1ЬД1й куниииь .Чо* 
рнць Леинтьевымъ Гольдбергь но договору 5000 р., 
б) томскйиъ ukutauBHUMb Иввиоиь 11.1ьянымь Jeo- 
репкямъ по роспиекк 200  р., в) кресткяннноиъ, взъ 
ссы.1Ы1Ыхъ Тобо.1ьской ry6vpuiu, тюкм.инскаго окру
га, Матвклиъ Лковденымъ .Млрфйнычь по росня- 
ск’к 35 руб. в г) крестьяивномъ Тобо.1ьской губери1н, 
тюкаявнекаго округа, Успенской юдостя, ce.ia Поре- 
валова, Стеивнимъ Грягорьевынъ Крапивпныяъ за 
недонолучеиныа Крапиввиымъ за 10 скатовъ ко- 
лесъ 12*0 руб.теИ, есля должннкь Оедороаъ или его 
иасдкдннкя неяввться. находащ!еся въ Росс1я въ те- 
чсн1и 9 мксяцевъ, в за границею въ течен1я tio.iy* 
тора .lir k , считав срокь СЪ оерааго прноечвтап1а 
пубянкашй въ стояячныхъ вкдомоствдъ. то пмуше- 
ство Федорова, на освоваи1и 64 ст. X т. 2 ч. в .а. 
1876 г. должно быть передаво въ опекуиское уорв- 
влеше я век дкяа съ докуяентаив и Федоровк. 3 — 1.

БарнаульскШ окружный судъ. на ocuoRaniu 12.39 ст. 
X т. 1 ч ., вызываетъ иаи.1кдинкивъ къ недвяжимонг 
в  дкяжкмоиу ямуществу. оставшемтса поелк смертя 
к|>еетьяивиа бариаудьсквги округа. Бурлвнекой вояо- 
стя, селв Воячио-Буряянскаго, Селя|1юцта Фялалпо- 
вв EyjMiBHoaa, находащемуся аъ томь же округк, во
лости я гелк. съ гк я’ь, чтобы они явялясь съ ясиы- 
яя докаэатеяьсваим о своихь правахъ гь срокъ, ука
занный в ь 1241 ст. X т . яид. 1857 г. 3 — 1.

Мвр1вискШ окружиый судъ, на ocuoBauiu 1239 ст. 
X т . I ч , вызываетъ вас.1кдняковъ къ даажннону 
■нутеству, оставшемуся посяк смерти понеккжекаго 
икщанина 1оселя Айзмяова Цесврскаго, нахолашемуся 
иа xpaiieBia у нар1янскаго мкспаиниа 1освфа Няхо.тае* 
ва Ктаьмива, СЪ ткмъ, чтобы насвкдиякп явидвсь идя 
ппедъяаяяя своя права, въ срояъ наэиачвииый 1941 
C T . X T . l 4 .  3 - 1 .



Т0МСК1Я ГУБЕРНГКЕЯ Bt.lOMOCTH. }i 2 .Ч

KaiiiicKiil unpvmiibiH cfi'b , uu ocuuuBUiii 1^39 CT. X 
T. t Ч., ll.iC.ll.AliaKOB* къ ЛВИЯЯМОВ] киЬ-
н1ю, iiu\(aiicui‘'iyoii нь I'. Капискк. оствншриусв по
ел Ь |гнертн снитритв.м  KUBMCKBIU тюррмивго .JBMKB, 
воллежемги вссрсирв Дрпбмшрвсмги. сь тЬа ь 'iToAbi 
OHM ти1лись С‘Ь яснымп доказательетнвмп о орвив^ъ 
свомв’ь въ срок'ь, натвчемпыН I2 i l  ст. X т. 1 ч 

3 - 1

MapiaiicKoe окружное иоляцейское \ 11равдеи1е  вы- 
лываегк нвслЬдииковъ тиоршвго вь И кСТПОМ’Ь НОЙП- 
номь .тв.трргЬ нлвтвго эв бечпясьмеыяость Болеслв'1 
ва Гсндрп<оы 1>рже1>|.ки|'о, для ао.1 учен1я денегь ' 
вырученнмд'ь огь ародаяш его ииушества 3 — 1. |

О м ам ж ени sanpguim iu  иа  uмm iя■

Но свилктрлмтвт, выдаииику n.fb TOMCKBi'o губерн- 
еквго DpBB.icilia J - i мая с . i', J b Л'л (21, на,1агастся 
saDpeuteiiie ма недвижимое nM'kiile крсстьянвнв п.1Ъ 
ссы лы 1В1Дъ то ж к е го  округа, БогиродекиИ волостп 
Петрв Егорова Билоикянн, :1акдючвющсеся въ  дере- 
вяинии-ъ димк е-ъ С1риен!емъ я  землею, еостовшее нь 
г. Тонск'Ь, юрточиий частя, для иред('танлен1я пи’1ш!я 
сего к ь  залогу въ  томся1Й обшествеииый смбииск1й 
баняъ. 3— I .

Но свмд-Ьтельсгву, выдвиииму н гъ тонекяго г\бери- 
схаго upaa.ieiiia 23 мня с Г. за 115 иалигаетея
aaupemeiiie ни недввжимое аиЗние npo ro iepc i Градо- 
Томской Дуюсошйствецской осркы) Лидрея Яковлева 
Б'Ьляекв ааключающееса >гъ дерлнвнмояь до» к сь  
строен1вм'ь >1 землею, сЬниоИ чистп, Д.1в представле- 
Bia BMkiiia сего к ь  залогу аь  тоискШ обтсствоины й 
смбнрск1Й бйнпь. 3 — 1,

Но свмдктелмтиу, имданиону Язь тонскаги губерИ- 
скаго upau.ieiiiB 12 пая с. г. з а  I U  цалигается 
запрещ еш е на нсдввжнчое мяЬн1е вдовы колдежскв- 
го ассесира Юл(Н .Чяаайаиной Бардатоной заключа 
юшееея въ  дереваннояъ дои'Ь съ  CTpueiiii-иь и зем 
лею, co iT uau ieeab  г . TomckIi, юргочноИ часто , для 
йредставле1ия ннЬи1я сего къ звлогу въ  tomckIB об- 
ш естаепмый сибпрск{|1 боокь. 3 — 1.

Ни свидкте.тьству, ныдаиному и зь  тонскаги i убери* 
скагп пра1меи1я 12 мая с. г. за Лк 117 иалагается 
aaiipemi-itie на 111‘Д110жвмои ин1ш1е крестьяипна мар(> 
виекаго округа З ы р ’понской водостп .Чичанзн Мар
тынова Гонтаръ заклю чаю щ ееся въ  деревяиномь 
дочк состриеи1ем ъ It землею, состоящеа я ь  г . ТонскЬ, 
юрточиий части, дяя 11рндставдси1я мнкн(я сего къ 
залоге к ъ  ТоискШ обшестаеиный сибврсп1й баикъ.

3— 1.

Ни сандЬтильств), аыданиоиу я з ъ  тоискаго губерн- 
скаГо прввлен1я налагается эяпре1д еи 1с на исдввжп- 
Мое iiN tiiie  жомы коллежскаго асессора Н атальи Але
ксандровой Турчанвиовой заключающееся нъ дере 
аянноиь домЬ с ь  строе»1еиъ л зевлею , сости ятее  въ 
г. Товск!-, воскресенской часто , для 11редставдеи1я 
HMliuia сего к ь  за.югу нъ томск1й ибшеегкенныИ св- 
бврся!П б ан кь. 3— I.

Но скнд-ктсльстяу, выданвову и эь тоискаго губерн*. 
скаго правлеж я 26 кая г. г. за № 129 налагается
aaupemeiiie на недннжииое пв1пме колыаанскаго 2 
гальд1и купав Нвки.тав Иааноиа Синицына заклю* 
чаюшееса в ь  деревяниоиъ дои1. гъ  CTpociiieMb в 
эеилею. сосгияш ее иъ г. Тоиекк, скиной часта , для 
аредствле1ии пикн!я сего к ъ  явдогу въ тоисюй об* 
щественный свбнрскШ банкъ. 3 — 1.

О ть  тоискаго губсрискаго [.рав.зен1я на.тагпетса за* 
iipcmciiie на иедвяд1Нмое в и к и 1и. заключающееса въ 
пустош>роя1ыеиh вЬ егЬ  эемлн, нрннвд.)ежаи|ее кре* 
сткяиский женк Нвжегоридский ry6i>pniR Лрзамаз- 
скаго укэда, Харянский во.тостп. 1>ия.11в Ивановой 
Клоковой, состоящее въ г. Т оиекк, вокресеиской ча
с ти , за эа еи ь  ею у к1евской н кщ аи кп  .Чарси1.яиы 
Ивановой Карпвчею й д ен егь 1000 рублей безъ аро- 
аен товъ  срокоиь на одннь годъ. считая таковой съ 
10 иав 1КВ9 года но 10 мая 1890 года. 3 — 1.

О т ъ  тоискаго губернскаго upae.teuia на.загается за* 
opeineaie  на иедввя1яни<- нчкн1е. заклю чаю щ ееся въ  
дерсяянноиъ о д н и т я ш и к ъ  донк съ  строен1е и ы 1 зем
лею . ормиадлежащее томскому икщ аивну Недору Т ро
фимову Брмгнину, сосгияшее в ь  г . Тонекк, г.кнной 
части, за  зяен ъ я н ъ  у Томской ремесленной уп|)авы 
денегъ сереброиъ 500 рублей за в*/, въ  годъ, сро* 
конъ на одвнъ годъ, считая таковой со дня север- 
шем1я закладной кркпостн. 3 — 1.

О тъ тоискаго губернскаго аравдек1Я на.загается за- 
аро1ден1е на недвяжиние викн1е, звкдючвющееся въ 
деревавнонъ д ои к, съ  строем(емь н зендсю, арпандзе- 
ж ащ ее □отомственноиу дворанину }1гиаг1ю Онуфр1е- 
ву Мядййдовскону, состоящ ее нъ г, Тонсик, скнний 
чйста, ав заем ь в в ъ  у томского 2  гнльд1в куоца 
И вана Яковлева .Мнзгкръ д ен егь сереброиъ 300 ру
блей безъ нроаеытовъ. срокоиъ одинъ годъ, считая 
таковой со дня С0йершен1я эвкдвдиой кркиостм. 3 — 1.

Отъ каин' каго нкружняго суда налагается запрете*  
iiie на недввя1ямое nnkaie. заключащоеся вь дере- 
вяннои'ь дом к СО олужбачп в  дворонынъ ч кетовъ, 
ир1швд,1ежв111се огстааноиу казаку Ллекекю Степа
нову Мйзаи.тону, согтояшее въ город!: Кавнекк, нъ 
1 части ив .Мало-Набережной улицк, за заемь ниь у 

^кавнсяаго икш атш и Камптини Степанова Лбраиова 
денегь по векселю 260 р«б.. выданночу 26 марта' 
1882 года. ' ‘ 3 - 1 . ,

Цгь барнвулискнго окружнаго суда иадагаегся :<а-1 
npenieiiie на недявжпиое лиушество отстааваго кол*! 
.зеясскаго секретаря Александра Тинофкева Харято- 
иоиа, состоящее н ь г . Барназлк, въ частя по Том-! 
скок у.шцк, заключающееся въ деревянномъ двудъ- 
зтажноиъ доик со с.туябвмп tt зсм.тею, вь обеэ- 
nesi'iiie занвтыдъ пиъ у статскаго совктника Илья 
Степанова Ендоквнпва 1250 руб.1сй, безъ ароцентовь. 
срокоиъ на одннь годь но 1 мая 1890 г ,  по Закла
дной кркностя, совершенной въ барнаульскоиъ окруж- 
номъ судк 10 мня с. г. 3 — 1.

Оть бШекаго окружнаго суда иалагается запрете* 
■lie нъ ннсьмк купчпдъ кркпостей, на педввжвчое 
UHkuie бШекаго MkinaiiHiiB Марка Цасвльсва Шина- 
чевв, иадодяшееся В'Ь 2 части гор. Б1йскв, по пеку 
довкреннаго 6iHcRsio икшаинпа Петра Оедорова Ш с- 
бв.шпа, потоисткеипаги дворпна Эдуарда Юльаиинича 
Будю'кпча. за непранвльиое иладк||1е по духовному 
зивкн1ан1ю умершей бШеной мкм|аикя А.зексаплры 
Петровой Шипичевой, ски:|аннымъ вяушесгномъ.

3 - 1 .

MapiuiicKik окруатый судъ ннлагиегь звмре- 
ineiiie па педмижамое nukuie тоискаго и к т в н т т  
Станвелава Стаииславова Улановсквго, иалодящое 

'ся нъ Г. Мвр!янск'1, Томской губерн!я, лак.1 ючаюшее- 
,гя въ деревяиномь домк, сь  флЯ1е.зеи<> п землею 
д.ишнвку но улйцк 17 сяж. поперечнпку 20 саж. в 
въ зададь 17 саж .. нъ обезпечен!е до.зга звнятаго 
нвь у вдо111|| чниовника .Mapiii Квр.зоиой Глядконой, 
въ количестнк 350 руб. срокомъ ма одвнъ годъ, нодь 
зак.звдную. совершениую въ мар1ннскояъ окружномъ 
СУДк 2 1ЮНЯ 1889 г. зи1шгаиную вь книгу подь -Vt 4.

3 - 1 .

о owdtb во владпнк.
925 927Тоиск1Й окружный суд'ь, на ociioBniiie 

ст. X т. I ч., .1ак. гражд., частныиь инредклон1|-мъ, 
состоямшпися 16 мах 1889 г., пистанонялъ ввести 
тоискаго 2 I'B.ibiin купца .Мнхап.за 1оо1|фнва Рей- 

|киама, во 11.задкн1е. недапжвмымъ виутествинъ, 
пр1обрктенныи1. яиъ покупкою у килмвхнскаго 2 
Гядьд1я купца Николая Н.тотинкоеа, ;ia 12,1'0П руб. 
по купчей кркпостн, сонершснвой вь томскоиъ гу* 
берцскоиъ npaa.ieiiin 22 февраля 1889 г. подь }i 50, 

лючаютеяся я ь деренянноиъ па каиешюиъ фундв- 
иентк донк, lepeeim ioirb флигелк со строен1иь и 
землею модъ иными нъ двух1. смежиыхъ учисткахъ: 

пераонъ —д.1П1111йку ао улицк 40, поперечнику по 
а квадратныхъ 1520 саж н вовторомь ддлиннку 
улицк н нъ за |ахъ  по 2 н поперечнпку (по улп- 

цк) 41 саж. 8 верз1„ какивие ннущестаи состомть
. г. Ti'MCRfc, юрточноИ частя. .4— 2.

ТоискШ окружный судь, на иениван1н 92.5 и 927 
ст, . \  г. 1 ч .. чнстиычъ опредк.зе1|1ечъ. состоявшим-.

'6  мая 1889 г ., пастиновв.З'Ь вкестп иарымскуи>| 
мкщанку Нелаггю Стспамону Попову (урожденную 
Трубачеву] ко ядидк1ме домомъ, со сгрошпемь н лем- 

находяшнмся кь г. Гиискк. воскресенской чн- 
куплемние ею у TOMi'caro Mkmaimnu Лл'КсЬя 

Стеианона Трубачеяи, по кркпигтиому акту, спнер*' 
шенноиу иъ TOHCKUMI. губе]Н1С1сонъ iipaB.ieilin 21 ф е - ' 
врахл 1883 г за .4 43, за 3700 руб.: о:шаченнос' 
мксто земли пчкетъ нкры длпннняу но nepiMiicii лп* 
н!и 12, по задней 8, лоперечняку 1? сажень. 3 2,^

ToMCKifl окружный судъ. на осяован1я 925 п 9 2 7 1 
ст. . \  т. I ч. эак. гражд., частныи ь uiipcAk.iciiieirb, I 
состоявшимся 29 марта 1889 г ., постанокв.гь ввести | 
тоисквдь икшанокь Анну Осшюну Санельеау П а*' 
стасью Павлову Свве.н.евт, во в.задкн1е домомъ Со стро-1 
ен1евъ н землею, иаходяшиися аь г. Тоиекк, ckiniuk I 
части, доставшвмся яиъ пи духовному :1авкщан1ю, за* ! 
свидкте.зьсгииваннону яь томгкомъ губернсконъ пра-j 
вдсн1в 11 октября 1888 г. за >е 51 отъ тоискаго мк-' 
щапнпи Тяиофея Паалоиа Савельева, означенное хк- 
сто земля йккетъ икры длнннпку по уляцк 12 саж 
2 apiu., поперечнику 18'Д оцкиенное вь 400' 
рублей. 3 —2.

ТоискШ окружный судь, на осноиан1н 925, 927 ,1027  . 
н 1297 ст, X т . 1 ч., частиымъ онредклек!ем'ь по- 
становнлъ ваестн потомсгвеннаго дворянина Августа*! 
на Иванова Кулешъ, воаладкн1е недвпжимыиъ пну*| 
шествоиъ, оствяшимся посяк смерти жены его ‘1'ран ! 
цвекв -Твонврдовий Кулешъ, но духовному завЬщап1ю . 
ея, засвндктельстковв|шому въ тоискомъ губсрнскоиъ 
npaaneuia 27 uiipk.ia сего гида подъ Mi 26 , каковое 
имущество ааключается вь деревяиномь донк и дру* 
гнхь строен1яхъ и зем-тею вод-ь оными длннивку 21, 
саж. о поперечивку 35  саж. н состоит ь въ г. Том- 
екк, ЮрточноИ части, oukueiiuoe вь 1000 руб. 3 —2.

ТомсяШ окружный судь. ни оснойаш'п 925 л 927 
т. X т . I. ч. зак. гражд.. ч а с п |.|н ь  онред k.ie немь. 
систояашився 9 марта 1889 г., постановил ь внести 
томскую мкщвнну .Slept) Абрамову Кань во клидк- 
■lie полонянною частью дочи. о ,  строен1еиь и лем- 
.тею. иаходя1иимгл вь г. Тию'кк. носкресенскоИ ча
сти, доставшвмся ей ОГЬ иужа ся. Япкеля .ТеЛбова 
Кана, по дарстнецпой .жпнеи, uouepmeiiiiuH иъ том- 
скочъ губерискоч ь ирак.тем!м 8  января 1887 г. за 

|Л5 3; изначенное мксго аем-)п пчк< тъ мкры длинип- 
'ку по тлвцк по 10 '/| Саж. я  ииисрочпмку съ обк- 
I МХЪ стороиь но 21 сажена. 3 — 3.

Тин<-к1Й окружный судь, на ocuuaauiu 92о и 972  
ст. X т . I ч. 3UK. гражд,, частным ь иарсдклсн1смъ, 
сосгоявшпигя 17 марта 1889 г ., постапивиль внестя 
тобо.1ьсквго городоиаго крссгьяипнв .\puiia Филяппо- 
ва фреНдена во ii.iaikuie доионь, сь строеи1еиь и 
землею, нвходяшямся вь г. Тоиекк, воскресенской 
части, куаленньшъ пмъ у канцелярскаго служителя 
Uacu.iifl Катансквго, но кркпостному акту, совершен
ному въ томскоиъ губернсконъ iipaB.icuiu 18 января 
1889 года за A i 13. за 820 руб.; озничеиное мксто 
зеиля нмкить икры длннпаку спереди п сзади по И  
саж. п поперечивку по 12 сажень. 3 — 3.

ТомскШ ок|1ужный судь, на ociiOBBiiin 925 и 927 
ст. .\ т. i ч. эак. гражд., часгнымь ииредк.1ен1енъ, 
состоявшимся 17 марта 1889 г., оостановидь авегти 
снащенника, се .т  Зоркольцсвскаг», .Марона Тинофсевв 
Воэнесеноквго, во ■•яадкн1е нисгройкачц п землею, 
иаходящвився иъ г. Гонскк, юрточиий части, достав* 
шнхося ему но пас.1 Ьдству оть брата его Петра Ти
мофеева BoiHi'ceui'Kui'o, но кркнцсгному акту, совершен* 
ному въ томскииь I уборискоиь upuB.TOiuM 15 февра
ля 1889 г, Эи а  52; озиачеиног иксто земли инк* 
етъ мкры длиинику но улицк 9 сиж, о ноиерочивку 
35 саж., а нсеги квадратныхь 31о сажень. 3 — 1

БШекШ окрумшып судъ, на основанш 1127 ст. X т. 
1 ч. чая. гражд. п согласно оаредклсн1а своего, со* 
стоявшагося 15 сентября 1888 года, оостановидь 
ввести кацце.црскаго с-дужптеля 11л1одорв Впкторова 
Стефаигкаго во владкше рмуществомь, оставшимся 
ноелк смерти сестры e io  .Mupiu Бакторовой Зв* 
миной 3 —3

06л рничтожеШи довпренностй-
Вслкдсгв1е заяв.1Сн1я Кекгюлынскаго граж дтвиа  

Евген!я Семенова Кинрцнова н журнальнаго постано- 
B.ieiiii Б>йсквго окружнаго суда состоявшагосв 17 аи- 
ркла сего года уничтожается даикронность данная 
мнь Бкярпновыв ь, Барнаульскому BkiuaiiHiiy Алек- 
екю Степанову Сааннскону за1жндЬтельстаиавниая в-ь 
б1йсконъ окружномь судк 12 декабря 1888 гида за 
• »г 146. ___________  3— 2.

о несостояшмьности ко взносу апел.гяцй)ннихл 
пошлинъ въ количества 3 руб. 60 коп

Т о н с в 1 й  о в р у а н ы й  с у д ъ  публакуеть о розы- 
CKBuiii имущества иижс11о11ие11иввш1ыхълицъ, на пред* 
мегь H.ibicRaiiix съ нихь аиел.тяцЬнных ь денегъ съ 
каждаго пи 3 р. 60 коп.

1) Тоискаго мкщаипнв Агапа Сидорова Иовп* 
кока, по дкду- о HaiieceiiiH инь обиды на словвхъ 
капце.хярскому служителю Дмитр1евскону.

2) Тоискаго Mk'iiaiiuiiu .Михаила Кар.дояа Му- 
зянга, АО дкду о uaHeceuiB пнь оскирб.тев1я томской 
иктаыкк Авдотьк НетрокоН.

3) Крестьяннип К.т.нтш'кой волости, дер. Бжи* 
цкой, Cuee.ijx -IiiriiHoBH н жеиы его Екатерины Гв- 
врп.ювой Чыхловыхь Ш1 Дк.|у яхъ съ Чахловыиъ же и 
дру гний.

4) Тоискаго MtHiiaiiiiiiu Ларона .чоиоееяа Бобо- 
«нча подклу и iiaiieceuiii ену искоблеи1я ииоридцеиъ 
Айсонъ .Мавлюккеныиь (онъ же Андрей Малышевъ).

5) Тоискаго нкшииина Лксент1я Андреева Ко
ровина, по дк.1у обь отобранноиъ у него 3 рубле* 
вонь креднтноиъ билетк 1884 года за 528410.

6) .MapinucKaro якшаннии Филмнпи Оедорова 
TuxonipoBB, UO дкду о нанденныхь кредатныхъ бн 
летихъ у тонскаго Hkiaainiiia Моисея Рубинштейна и

uaiieceiiiti имъ и женою его Бопсею Рубинштейнъ 
(нынк но второму мужу Ыозуръ) оскорб.>еи1й и угроэъ 
икщанпну TnxoMipoBy.

7) Томской мкшанки Варвары Ермолаевой Ба
клановой, по дклу о аохищени! изъ магазина том* 
ской купчихи Акулины Харятиновой разныхъ това- 
|||<вь. вь чемъ обвннвютса Бакланова и томская ик- 
щанки Лкулвна Шестакова.

8) Крестьннъ, азъ  ссыаы1ыхъ, Ишвиской воло
сти, села Суджпискаго, Якова Иванова и Наяда Лко* 
вдеви Иманова, по ибвннен1ю ихъ въ кравк, со вздо- 
номь язъ ольгннскаго хлкбозаивснаго магазпна хдк-

М ар 1н н св 1й  о в р у ж н ы й  с у д ъ  нублвкуетъ о ро> 
зыскан1М имущества ннжепииивнова1ШЫХЪ л вц ъ , на 
предмегь взыскан1я съ  пихъ аиелляашнныхъ денегз. 
съ кахдаго по -З руб. 60 коп.

1) Крестьвнвиа пхь ссыльныхъ с . Кодыопа. Но- 
чотаиской волости, иар1насквго округа, Ubcm.i Im Ьв .
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■1Л1-еыа И'-мимикщаги, пи д Ь.1у и крижЬ Ko.iecb у 7) Крестьаиь ТимскоП |-)Лс|ш1и, кийнсквг» икру 
KpecTuHiiiiiin HupuBaitUBi'u. i Га, BoJuecoiiCKult au.iucTii, it-p, Si'H.iaiiuil заимка, Квфи*

S) KpeuTbHiiHua c. Коистаптипиоскат Сави*: на Ииколаена Чахликв в Петра ЧЧ'ЛисЬсва Саибвр-
киИ bu.iuuTii. мартискаго округа, Мяхвила Нн.шровв аеаа, пи д-клу и iiuiiocoiiia вмп оскорблси!!! д-ЬИ* 

ijxoaiiiimiiuBa пи д1>лу объ искирблеп1п сельсквго ста* ста1ен‘ь нЬщаиицу, иаъ ссыльиых'Ъ. Katiai-ay. 
росты Л<1)и11н<‘ьевв Б 1йок1й о а р у ж н ы й  O fд ъ  пуОлпкуеть о рилы*

>')) Крестынопа иар1впскаго округа, Ллчсдат* CKBiiin ваушеогнв ппжо11и11яеповаш1ЫХ')> лпць па 
скпй иилостп, с. Всрхпе Чсбу.ишскаги, Hareiiia l l i - | ирсднетъ взыскан!! с-ь инхь а1К'длаи1иипых’ь де- 
грива Лизарева пи лЬлу <> крилгЬ у пего и.та обила исгь С'ь кижды'и пи 3 руб. б1> коп.

..  . 1 )  llpumRuutomaru вь г. БШск! итставпаго
1) 11рсст,..1«0П " » ■ «  го с . , « . т « л .  I I . . , »  И,ч,рт«.

Ч.Л.ТС1..11 .о .,а с ,„ , с. ■1у..,1 ,-..г,., Д ..„ ь , 11 ...т»1 ,„й  „„ . с . .» » . , ..... .. Д . . , , .» .» .
I , . , а .  лй.у оЯ,. ,«рм..™ль.т.1, J, С .„ р ж ..,1 .„ ,.. .  ь в111с«..ъ ,» р , . . . » .  ь . . .

Ьанмсков отсгавнаго рлдоваго Ивана Михаплова КудраШ!
. ,  ,  . |п о  обвинеп!ю его и U.iuca Сухова ад кражЬ лошадеВ

,  .Я ы и т е ... Л . . . . т . . . ,
3) [>р<.‘сть«н<гкиК жены Сибольскоб губе|)н!в, 

Бобропка, Феклы А.К'ксЬевиП 1’юминой, пидклу ci 
бШскоК гиродско!! ynpimuit оба uTii6pauin усадебпаги 

I ucHOBaiiiii 1026 ст. X т. ^ Ч. ивд.

Cyi'.i
‘нруго, солдатскоВ жены, Евди ,

5) Il]jun;uiiuia:lii‘n 
яи.юстй, KupiuHUKaro 
н1н AipuiiacbouoB I11h|miroiiiiH 
|'ю срльспиго старист!,! K\;iii4 

61 Крестьаипни »a|iiiiui;K'irt> округа, Диитрп'В 
•жой Ы0.1ОСТ11, Д. 1>о.1ыне-11пч\гнно!1 . Андрея Аииспио* 

к Волобуеаа пи дклу и кражк чукн у крйсгьннки
BUJ.UI

7) Крг.-гы 
скоН аилости

Кгорива Ушакова пи дклу и а.1ыскаи1а Чергяуча- 
иым’ь съ пего, Ушахива, 1355 руб.

7) Телеграфвста В.1адин!ра Мсфодьева Сере* 
бряпакива по л'Ьду о аризнаи!я пичтижнымь кр’Ьпо* 
стиаги акта па донь жгиы кодлежсквго осессора 
Клавд1в МефидьеноП Гороховий,

В) Кростьянппа лер. KnxTnpcaoil, Uepxiio*Kaan- 
ский волиста, каиискаги округа, Тинский ry6epiita Да
йала Осдорива Ивапова пи д'Ьлу о ноысхвшв ак'ь 
сь  крестьаиь М«исга Коновалова в Михаила Майер* 
UOBU 151В р. 75 RUO.

9j lIpoBHdupa Петра Степанова Кивнаикаги, по 
xi-iy о каыскаи!а с'ь асги аар1ппским'ь и^щананинь 
Копстантппим'ь Пвкилаевь|и'ь Ушаковыаь ио вексс* 
ЛЛМ1. 2ШЮ руб.

А потоау л на ociiuBaiiia 1026 ст. X т. 2 ч. а Д77 
ст. W  т. 2 ч., аид. IB76 г ., чйста в лвца, ииЬю- 
п|1я vB’kib iiia  о нчущ|*ств'й поалпугыхь лвц'ь, благи* 
волнтъ сообщать об-ь лтинъ вышспоааеповвнныаъ 
учреждомам ь. 3 —2.

1В76 г __________
.,.р ,ш |С ..г .  о«и_г.. , ,  Срост,■йен.II .„ ..осте , дер. l i .p . - j

С. lacy-ibCKuro, Петре Селенояа Ьнта ,.уж,„ц;к„н, Митрофанв Ивииова п Иванн Чш-двпииоа Гонскоо губернское оравлен!е обьямлвть, чго уво- 
iiHiiii по дЬлу о кроясЬ у него пшеницы к р е с т ь я н и - о б 8ннен!ю ихт. вь К|)аж1, товара 1 лонный вь .1впась apuia рядовой Кирилл ь .Мвксниов» 
номь г.вдокнчокыаь. инородца Санннкина. 'Стрвшокск!й. при нодачк от.1Ы«а на ркшса1и губерв*

8) Кросткдншы. н,)ь ссы,1 ьиы хь.иир!н11Скаго ок- • Проживающей 'вь г. Б|йскФ, соллнтской ягены сквго праа.нш1я, по дклу О aapyiueuiii а.гь питеВиаго
руга, АлчодитскоИ колост.1, д . .ЧвхаИ.топкп. Пнкпгы д  | Ивановой 1’рочковой по иб11И1юи!к> ея вь Rim* устава, вь своей пивной лавк*. обьявц.гь себя иесо- 
ИптиЬовп Пннио но дПлу о крижк iiuieiinuKi у «к „рщ,.}) у * ь щ ,|ц ,||, д.,е„сандрн l•;pнo.^ueвu. стоятольнык ь ко вэ.юсу и110.1ляц!о11иыхь пош.шиь
.............J 1 р‘'Оуис<я.о g Креегьянь б!йсккго окр>га, 1;.1иди«!рскоН 3 руб 60 кон,, а иоюму првсутствониыя кЬега в

9у Кростьяпнна к1Йскаго се.н.сквго обнюства, двиЩ п.ц,}) у,-„„„5„  ’iJmiAji.njBa я жены До.хжностныя лица, вс.зучак обиаружеч1я гдЬ либо
Карпа Грнгорьеиа Пухово ио дклу о растрат к «бще-^ дфанасьсвоИ ко обвш1сн1ю инущестаа Страшевскаго, б.1вговол!ть сообщать гу-

1ихь в ь  yiiopCTBt, OKu.miiHOKi, волостноиг стярш инк бернскому 11раалсн!ю. 3— 2.
|щ анина наъ ссы льны х!.. |

Ильп Никиндроеа Kupar.ioB ) дклу о бсапнсьвен-

го пакета сь 1 1 рубля 
в'ь кузнецкое икрухнос 

,рйсн»е1ин ткхь доиог

paiHioCHOtl карты в лейся 
мн, Сл1.ДоВавшаго для еда- 
по.шиейские yii|iuii.ieHie я 

2) Крестьянской жквы .V ксунайской волости. 
t'.iaobipiiHoe Айны TnxaiioBuii Пастирнвковой пообвинс* 
ii1k> ее по 1-му нун. 946 ст, уАижешя о нака:1аи!ях'ь.

Т оиокое  Г01ЮДСК06 п о д в ц е й о к о е  упровле*
Н1е нублакусть о ри.1ыскин!н иму>цества ниженоиме- 
н ован н ви ь лнЦ'ь но п редм егь и;1Ыскаи1я с ь  ннх'ь 
анедляп1о1шыхъ деиегъ с ь  киждаг» по 3 р. 60  ког 

I)  Крестьянниа батской г)берн!н, Принскаг
у кади, Нодо.юрскоП во.юстм, .Хадрся Л .щ ксксаа Плв* 
сцова по jk .iy  о  Hupymuiiid м иь пнтнйниго устава.

К а в н е в о е  о к р у ж н о е  п о д и ц ей о в о е  управле*  
H ie  публнк}1'гь о poJbicKaiiia имуществи ниж еповае-, 
нованных'ь лнць. на предаст ь ьдыскан!м сь  нихь 
aniMHuioHUMX’b денегь сь  ка-кдаго но 3 руб 60 коп,

11) Крестьянина мар1инскаги округа, Боготоль 
ской во.юе.ти, с. ICpDciiopl.HiHiCKaro, 11рокип1я Itu- 
сплъева Мокрыиина по дклу о кражк инструмента 
у utHKaiiniia Кпринона.

12) Крестьянина Тобольской губери!а, тюка* 
шнсквго округа. ЧервишоаскиЙ волостп п деревни,
Кирилл,! Яков,ева Бутормни. но дклу о ородажк пиъ 
1ои1ндн крестья11Ш1у Абдрахманову, потерявшейся у 
гакониго же Кнесливв.

13) Проживающаго вь С. Твгульскоаь, Лмн* 
гр1свской волости, HupiniicRaro округа, дворянина 
ilerpa Иванова Ч'сдороанча но д’клу и продажк лчъ 
вини нод-ь .(ик.юд'ь вещей.

Б а р я а у л ь с к 1 й  о в р у ж в ы й  о у д ъ  публввустъ
.> poiH.iCKuiiia имущества ннженовмеиина1|ных'ь .тнць,
„а нредметв ujfaicKaiiia съ нихь впелл!ц!оиных Ь дс* 
цСГЬ съ наждаго по 7 руб. 50 коп.

1) Барнаула,скаго мкщанпна Оедора Титова Ко- 
черипа по Дклу о взыскааа1а оиь сь бврцаульскаго

Гй.1ьд!в купца Ллекска Сергкева Калнакова деиеа'Ъ 
яъ колвчестя'к 120 руб

2) Кррстьлпь Коеихвнский волости, дер. П.то* 
гнпковой, Степана Мосунова п Андрея Колачева по 
д1ыу о Bill.icKailin 11ЧВ денегь -Збл руб. съ крестьаиь 
же КогхннскоИ во.тосто; дер. Плотнпковой, Квфпма 
Il.ioTiinxuKa а l^’pxь•Чyмышcкuй ви.юсто, дер. С)н* 
сайскоН, Лнтоиа Пехоротева

В арн аульок1й  о к р у ж н ы й  оуд-ь публикуетъ 
о розыск111| 1и вн)шества нпжеаоамонониниыхъ лвць 
на нредметь вэмскан!я съ ппхъ апеллац!о1шыхъ де* 
негь сь каждаго по 3 руб. 60 коп.

1) Hapiiay.ibCKnxb мкшань Андрея Кондратьева
Тащкентскаго н Пав.та Григорьева Коледииояв по 
обввиен!ю HXI. вь ocKup6.ieiiie д1)йств1смъ бвриаудь* 
скаго .............. . Ивана Завьялова.

2) Барнвульскаго нктанвна Ивана Пикатнка 
Aarp<i0uBa по обвинению его нь npBcaoenin януще* 
ства у крестьянпна Ивана Евдокимова на сумму ме- 
нке 30(1 руб. п въ евмоупранстак.

К ан н о М й  о к р у ж н ы й  о у д ъ  нуб.тикуегь о роэы- 
скан1в инушсстаа 11Нженомиениваиныхь .тицъ, на 
предмегь взыскешв съ анхъ аас.т2 яц!оп11ых'ь де* 
иегъ С'Ь каждого по .3 руб. 60 коп.

1) Каинскаго мкщинана, вз'ь ссыльныхъ, Семе
на Жарикоиа, по Ai.iy о ми1иеннячествк Жарикова.

2) Крестынннв, н.гь ссыльиыхь, седа Каргатсхв- 
го Форпоста, .Убннской вилосги, Иване Александрова 
Косолаиоав по дклу объ оскорб.1сн!в его Косолапо
ва о жены его, 'tVepoubii, запасным ь рядомымъ, нз’ь
H'kiuau’b, Иааномь Б’кдоногояын'ь. 2) Кяннскаго и’кщаиина Александра Иванова

3) Крестынки Убпаской волости, седа Каргат* Скориходивв, новкренниги мкишнина Ивана Сялвнтье* 
см-о*Фирпоста. Марфы Черновой по обвяиетню ея въиш Хрыпина, по дклу его сь кунцамй Кокушквнымъ 
сопротянден!в убянскому волостному старцнш к, Ива*|н Паткиаымь о 1544 руб. t ' / i
ноау, при HcnoBuciiin цадъ нею р'кп1ен1я волостыаго 3) Уаолениаго яъ заласъ аря1и унтеръ-офвцера 
суде* ' Виктора Иванова Квриатскаго пи Д'к.ту о взыскаи1я

4) Крестьянина Вознесенской волости, д. 3см* | ямь сь  щадряискаго купца Трофима Юкляеяскаго 
ЛИНОЙ :мимки .̂ laTH-ka Павлова Голоакииа по обви* 3500 руб.
iieiiiK) его вь искорблсн!я се.1 ЬСкаго старосты д, Зем* 4) Каинскаго MkiiiaiiMiiu .Моисея П,ир1ева Цей-
лвиой заимки. нерв, но дклу о 11зыскаи!н ямь сь обишства кре*

Ь) Крестынской дочери дер. Красу.иной, Ка-1стьянъ каинскаго окртгв, ха.1 внскоИ волоетн, дер. 
занской волости, Устииьи Дмнтр!свой Чепурпной, по Ствросухонутиой 350.! р, 41 '/. коп. 
д-клу о крмжф сю щетины у и’Ьтв |1Ннв Аарона Ро* 5) Повкрецнаги томсквго мкщвиини Егора Ива- 
гомйча. nui,„ Некрасона, нотиистяснниго ночетнаго граждани-

Ь) Солдатской жены дер, Черноакя, Кыштов* , мл Михам.ха Нико.таеви Водынскаго но дклу съ том
ской волости, Африевньи Алекс кевой Восинной, сыпв|свян‘ь купцом ь 11гизт1е>гь Сорокяныи'ь в  хупече* 
ея .Максима Кеспица в крестьяииии той же во.юстм свою женою Олимайдою Бочаровою. 
я се.та Луки Иванова Брошина, по дйлу о краж! ими I в) Крестьямапа Томской губерн!я барпаульехиго 
тонврв вэъ лавки крестьянмиа Барацовскаго. округа, Бурлинской волости, села Крутвхп, Оедорв

К у ан в ц в1 й  о к р у ж н ы й  оу д ъ  публикует ь и ро-
abicKaiiiii нму|цества HHHiCtiuuMt'HOBBiiHbixь лнць u a .i 
предмегь м:{ыска1ия сь  нихь uiiCA.iauiuiiHi.ixь Д|-11е г ь | |
съ кашдаго ио 3 руб. 60 коп. |п |ш  нодачк ааедлаиюннаГи отзыва на ptm euie

I) И р и е ц ,. ,- .  .1 .Щ ..Ш ». I « в ,, , . , , . ,»
11р.сст.-Е..11ск.11 ш »|».ие11 .о .» ; ™ . И .т р . Т , . . -  "*'■“ ’“ '‘ Ь  о б ъ т .п  о .Р .

■ 11.Г»б„„1. ши и ,и  ................. .. к . шитлшии
 ̂ J руб. 60  коп., а питону ирииутстяенныл нкста и

Томские губериское iipuB.ieuii' ибьяаляегь, что ит* 
анной старшИ! насарь 4 косгочно-енбарехаги стрЬл- 
'В.н'о батал!ииа Панель Констаитиноаъ УлейскШ, 

лацюннаги

до-1жносгиын .шца, вслучак u6uapy«euia гдк либо 
йчущестна Улебскаго, блнгива.ить сообщать губерв- 
скьму npaa.icuiro. 3 — 2.

TuMcxirt окружцый судь обьяа.1 яегь. что крестья- 
||1шь ileii.iuHCKofl губери1и, Париачитскаго укзда. дер. 
Боркоаь, Гераоннь Пааенивь Павельканъ, при пи- 
дачк аае,1лап1оннаГ11 итзына на пряГовор'Ь суда, со- 
стилвш!йся 17 мманря 1889 г. но иб9ИН1‘н!ю его аь  
Huiioceuia креегкянину Матвкю Нашнякову удвра 
поголоак о рукк, об'ьявнль свив и«сосюяге.1ы1Ынь 
KU аз.юсу апелляшонныхъ пошл,1иь 3 руб. 60 коп., 
а itOToay ирнсугстаенныа чЬста и холжнисгныя лица, 
вслучак открыт!я гдк либо ичущества .1аиелькваа, 
'  ииолягь сообщить ui:py.i:HOHy суду. 3 —2.

обь>ToacKiii охр\жный стдь обьяиллеть, что потон- 
1 )  Солдатской жены Ирины Гркгоры-воИ Клад-1 „ценный почётный |раждннинь .Мнханль Павловъ 

ицкой по дклу о iiupytueiiiH ею питейнаго устава QuiHutiBRuBh, нра нодачк aue.i.ixuiuiiiiaro отзыва
,р'Ь суда. состоявш!всв'Y itИ ш в и о к о в  во л о стн о е  п р а в д е ш е  публикуеть 

о розысквн1и аиущестаи нижеиоммсноианных’ь лиц’ь 
на предяеть аэыскин!я сь ипхь анелляи!ониыхь де
негь сь  каждаго по 3 руб, 60 кои.

I) Крестьянки лер. Ппх11е-11елнкос<'.1ьской, Ишип 
ской во.юстн, томскаго округа, .Аграфены Барнаше 
ной пи дф.ху о иарушсн!п ею iiBTOfluaru устави нъ 
ссльскомъ saHCjcuiii купца Казанцева.

Т ом ское гу б ер н ско е  п рав ден 1е  публикуеть о 
раэыскан11Г миушества пйжепиямеиовинных'ь .1ицъ. 
на преднетъ нзысхан1я с ь  нйхь аое.тляшопныхь де- 
иегь сь  каждаго ни 3 р . 60 коп.

1) Крестьянки Нелюбпнской вилоств, Сарры 
Га,1.тер'ь ни дклу о iiiipyiiieHiB сю имтейнаги устава 
иъ эвнеден1|| барнвульскаго мкщанииа Ивана Касьа- 
UUBB Чнрухинв.

Томов1й губерн ок1й  с у д ь  публикуеть о розы- 
cRauin иауществи нпжепонисмиввнныхъ лицъ, ня 
цредметъ мзыскан1я сь  нпх'ь апеаляц1онныхъ депегь 
съ каждаго по 60 руб

1) Тонскаги нкшанииа Афанас1л <:)едороав Але- 
хсандроаа по дклу его съ потоистяет1ын’Ь пичет- 
нымь граждинаном’ь Нмаолвемь Толкачеаымь о при- 
3iiauie безденежными всксе.тей иа сумму 6000 руб.

2) Кьннскаги

1886
дк.ху о ианс< ен1н оскорблен>я на сливах ь управляю
щему тимскою эксисдиц1ею о сиылы1ЫХ’ь, соактааку 
губернска1Ч> iipuB.iCHia Пенеляеяу, иолитнческввв 
ссыльными Оедором’ь и .1юбоаью Олксиновыми, -Мн- 
хаиломъ Овчннннковым'Ь и друг., объявил ь себя не- 
состиятельныиъ ни взиосу аплелляцюнныхь noiuauub 
3  р. 60 к ., а потому приоутствениыя икста и долж- 
аистаыя лацв, вслучак отк р ьта гдк лаби имуще 
ства Овчиииикова, благовопагь сообщить овружиому
« т е .  з - а .

ТомскШ окружный судь объавзясть, что яиоро 
дец'Ь Томской г)берн1й я округа, ячимской инородной 
управы, дер- Арышеаой, Фялипиь Павловъ Ары 
шевь, нрн подачк апелллцшииого отзыва на праго* 
вор'ь суда, состояаш!йсв 9  декабря 1888 года, по 
обаннен>ю е ю  вь кражк саней у крестьянина Каем- 
л!я Гудевскаго, об'ьявилъ себя несостовтельчыи ь ко 
взносу я11влляц!оины1 'ь ношлаиъ 3 р. бО к., в потому 
арнсутстненныя икств и должаостныя лица, вслучак 
открытая гдк либо имущества Артышева, благово- 

сообщить окружному суду. 3— 2-

ТомскШ окружиыИ судь обьввлаегь, что томскШ 
м'кщаиммъ Иван'Ь Инаноаъ Вилль. при подачк виел- 
д«ц1оннвго опы ав на ормгоиир’ь суда, состоявш!Иса 
17 февраля 1889 г . ,  но дклу о ианесвшм осморбдвн!л 
помищнику пристава скнной части, Г. Томска, Чер- 
тенкову, объявила себя яесостоятв.1ьиымъ ко взносу 
а|1е.1ляц1шн1ыхъ пошлинъ 3 р. 60 коп, а потому 
□рмсутствеииыя м 1и;та и должностныв лица. вс*тучак 
открыты гдк либо имущества Валлв блвгоаоллтъ со
общить окружним) суду. 3 —2 .

КузиецкШ окружный судь обьявлаеть, что двора- 
инь, Ковенской губершя, поневкжекаго укзда, Бояе- 

.aaiTb Иванов'ь Даньюсевичь, нрожиаающШ вь городк 
Куанецкк, при подачк ane-i.iaiuouaaro отзыва на пря- 
говоръ суде, систояаш1йся *•/•• ®*
о противозяконном'ь сожит1в его. Даньюсевмчъ, съ 
и-кщаикой Ев.1вми!ей Четкнной, объявялъ себя не- 
состоательиым'ь ко взносу вавлляцюниыд'ь пош.тнаъ 
3 р. 60 коп., а  потому ормсутстяеиоыя м-кста а дол-



Т0МСК1Я Г7ВЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ- а  i

«мисгны* ЛНЦ1, виЬ<0Ш1а ca'kabiii* о ямуществ-к 
Даи1.юс1'кич11. 1*>.1»|-ояо.1 ять сообшвтк окр]гжио«]г

КанаскШ окружвый суд^ оОъдвддйГЪ, что oT cra iiio l 
рядовой Стеивиъ Андорснь Кочесовь. орожнв1мош1й 
еъ  д. КрисиоярскоН, КоэиесеяскоИ вояостя, каявскаго 
округа, и яростьяисквя д1|внцв Касндиса Авдрсева Ко- 
чесива, д. Красиоярской же, прв подач h впе.гтвшип- 
вой жа«обЬ1, на ptmeiiU' суда, по дЬлу о iiauecoHiii 
■ чя побив крестьянвиу Шкнору. обьввяя себя песо- 
стоятельнынв ко ваиост иаелАяц{оняыд'ь noiu.inu'a, по 
3 руб. во ков. каждый, а потоят присутствов- 
выя я'Ьста 1> должностиыв двв.а, NMhioiuii свкдкшя о 
ямушссгв'Ь Кочесиакиь, бдаговодяга уайдонитк окруж- 
ный судх. 3— 3.

-MapiHUCKifi окружпы1( судь овкдиляетъ. что кре- 
сткинвиъ, дер. lIuto-AaeiiCBiUpuKCKol), АлчедатекоИ 
вилостн, BupiniiCKui'O округа, Алексапдръ Кфимовк 
111атиая1гь, №1ы яянъ иоудоволкств1в па pkmunie суда, 
состоявшееся 3 февраля 1в89 года, по д%ду объ ос* 
корбден1я гм'ь сильскаго старосты Дкякова, ибъ явнп  
себя иесостояте.1ьоыяк но вавосу aiieA.iaiUoHiibiE'fc пош« 
ляпь 3 р. 60  коп., а потоку првсутогвевпыя нЬста а  
дилжностиын лица, нслумак открыт1я ГД'Ь либо вну- 
щестнв Ш ато.1Вна, бдагоаолягъ сообщпть окружвому 
суду. 3 — 3.

ToMCKii окружный судъ ибьявляегь, чго крестья* 
вявъ томскйго округа. Кааавской виородвой управы, 
11ван-ь Ukauoub Зодоторсвъ, прв подач'Ь апелляшон- 
наги итэк1Ва иа пряговорь суда, состоявш|йся **/„ 
окгабря 1868 г., по обване||1ю его сь  женою Агафьей 
Дявтр1св«В н’ь uaucceuia ибпды на с.юаахк крвстьа- 
авву Спасской аолосто Давыду Квскявову в жепк 
его *{>скд Ь, об’ьяаиль себя весостоятелкиыа ь ко Bdiiocy 
аоеллац1оипк1Гк оошливь 3 р, 60  к , а  потоку пря* 
сутствевныя яЬста и должвостиыя ЛНС1В, ислучаЬ 
открыпа гд'й лабо пмущестаа Зо.ютареав, бдпгоио- 
л я п . сообтять окружиону суду. 3 —3.

Тимск1Й окружный судъ обьявдясп,, что колыванск.й 
кЬщанпи'к Абравъ U caeu i Кравилвповь в тияская 
аЬщапка Софья Исаева .1еиисоиъ, при полвчЬ виол* 
aaixioiiBuro от.1ыва ва ирпговорь суда, состояеш1Ися

-188К г.. одклу оиансгев1я ими оскорблев1яat 1м .
BkiuaiiBiiy Ивану Гвяичкяву. объянилв себя весо- 
СТОятелк11к1чп Ко ялюсу аие.1.1яц1ов11ЫГЬ iioiu.iBira 
3 р. 60 ков., а  дитоау орясутстиевныа нкста в дол* 
жиостнма ляца, яслучак откр ктя  гдй лвбо вмуше- 
ства Крннодаповой а Л'-пнеоиъ, блигоюдать со- 
обшыть окружному суду. 3 — 3.

дввжвкос aab iiie , за 550 руб,, у ввр1внскаго окруж- 
ваго казпвчеа кнллежскаго соактвика Лква Гаври.юаа 
Тодтарева,

—• /КсаЬ ваднорпаго сояЬтнвка Линк |{.1 вдяа1рояи11 
Кулвкокской, ва кувлевмос ею аь г. Барпау.тЬ, педвв* 
жпмоп nabiiie, за 400 руб., у бвркаулкскаго аЬщн* 
ввиа Ивава Ивавоаа Тузпкояа.

—  Карнаулкскову купцу Васв.11ю Касидьеву Балы* 
шеву. иа купленное нвь мъ г. БарвлудЬ, аедвпжоние 
BHtiiie, за )26Г| руб,, у бариаульскаго aliinaaBiia Фи* 
лпппа Лаврентьева Бастрыкова,

—  Барнаульской вЬ|цаакЬ ТатьяцЬ Павловой Кв* 
лачевой, на купленеое ею въ г. Барпау.гЬ, неднижв* 
вое DHtBio, за 30 руб., у со.тдатской дочери Лгра- 
февы Лнфпногепоной Твекнаой.

17 1ювя. Бирпвульскоиу KkiuaBaiiy Ефиму Семе- 
вову Чиркову, ва купленное виъ в ъ г . Бариаул'й, во* 
дввжп.чое BM’baie, ва 1100 рНб,, у бариаульскаго чЬ> 
щанани Александра Тпиофкеви Uactt.ibeua, по ловк- 

9UHOCTB дкйст 
артаиышево.

Вь куаиеикочь окружвомь судк I !ювя 1889 года, 
соаершеп’ь крквиотвиИ акгь Б1йский вкщвнской женк 
Аник Агафоновой [1остаи<>|'овой на купленное ею 
въ г. КузнецкЬ, ведвижп>Ю1‘ uabuie, за 200 рублей, 
у вдовы кодлежсквги секрстпря А.тсксандры А.текск- 
евой Пакулевой.

Бь коаисковь окружиомь судк 24 мая 1889 года, 
совершеиъ хрквостноП акть Каннской 2-ii гнльд1в 
кувоческоП женк Aimi-i.k 9едировой .Маипнковой, на 
Kyn.ieuuoc ею въ г. Кнвмскк, иедввжнвие пмкн|е, .la 

руб., у каввекаго 2 rB.ihiin купца Днптр!а к)е- 
дорова Миеппкивв.

В ь  Kapilil'CKuBb окружниаьсудк 14 1ювя 1889 года, 
совершеиъ кркиоствой анть, MupiaiiOKott иЬшавкк 
Саррк Андреевой А.юкскеьой на куп.тсииос ею въ г. 
MapiiiHCKb, недннжввос яикн1в, .>а 300 руб., у кар1- 
пвекаго кувца Исая .Юраиови Юдв1свичи.

О дозволительныхь сбидптб.гьствахб п а  про
изводство промисловъ,

Пвчальвикь тонскаго горных) ynpau.Teiiia объ* 
явлнеть, что янь аыдввы савдктельства: товскомт 
купеческому сыну Якову Освиову Фгксмаиъ. женк 
тояскаги купца Мир1и .'конгьевоИ Фуксманъ, —ив по
яски в разработку эодотосодержвшидъ роэсыпеЙ и 
корепныгь мкстороя>де1ПЙ рудиаги золота въ губер- 
ц1адъ: Тобольской, Томской (за исключеи|ень Алтай* 
скаго горпаго округа; в Еввсейской (за яекдючеп!* 
еиъ БнрюенвекоИ евстеиы) и областягь: Акмолап- 
ской.СемиоалатяискоИ и СемпркченскоЙ: женк уфвм 
скаго вксцапвиа Аппк Егоровой Авксентьеной, обы
вателю томскаго округа, локтевской волоств и села 
Адекс:видру Идьяну .Мельникову, —на поискв в раз
работку ао.югосодержатнхъ розсывей в корепвыхь 
вЬсторижде|пй руднаго золота ВЪ губсри1кхъ Тоболь
ской н Томской н областяхь: Лкмодниской, Семнва- 
латоиской в Семаркчянсков, исключая и ь влтийскомъ 
горвоиъ округк руднаго золота; инородцу ивнугви- 
скаго округа, стенвой дтяы сиеданеипысь развород- 
выхъ плекень, сагайской t й полиаивы рода, Сте- 
паву Ксенофоитоиу Бузулаову,—на вовеки и paipu* 
ботку эолотосодержащтъ розсыпей в  хоревныхъ 
мксторожден1Й руднаго золота въ губери!яхъ; Тоболь 
ской. Томской п Енисейской (ва осхлючс1||емъ Бпрю- 
евнекой оистены), в областяхъ; Лкмоловской, Семп- 
пвлатввекой я Сенмркчпискьй, всключаа въ АлтоН- 
скннъ ixipuoH'b округЬ руднаго золота; рвдерскову 
обывателю Киридк 1'рпгорьеву Перфильеву—ов поиска 
и разработку золитопесчвных’ь розсыпей и коренных !• 
мксториждеи1й руднаго золота въ Томской г)бс|ш1м в 
Семипалатинской обляств ВС1МЮчая въ Ллтайскомъ 
горно.мъ округк руднаго золота; адовк надвориаги со- 
вктивки Ллександрк Нпкоямевий Зввчки Яворской,— 
ва UORCKB в ра.|работку эолотосодержащвхъ розсыпей 
в  кореипыхъ 'I ксторожденШ рудивго золота вь Ак- 
молянокой области.

О с о ве р ш е н ы  д а н н о й ,

1)ъ MapiaiicKOMb икру-кпомь судк 2 попа 1889 года, 
соаершени данная отстамвону рядовому 1ииелю Шифъ, 
на домь взятый вмь за долгь 75 пуб., иривадлежи- 
щ1й MapiBiicKUMy икщанпн) Оедору Четвергову, ннхо 
aaiuiflcH оть городи MopioiicKa нь трехъ «ерстахъ, сь  
постройкою к зея.дею.

П у б л и к а  о с ы с т х ь ,

Куэиенк|й окружный судъ розы екяваеть оберъ* 
офвцерскаго сына феофплв 11,итоявча о дворянку — 
жену оберь-ифнцерскаго сына Ж озефину Станаславо- 
ву Ц п товвчъ , Д.1Я выелуш. п и ь  прог. суда,

Земся1й заекдатель 1 участка, вар1пвскаго округа, 
розыскнваегь бкжавшвго во иреня пути слЬдовак1я, 
30  нарта съ Богословской стати в , крестынпва дер. 
Дубровки, Педорн Авдреева .Мазурова.

За СредеЬхатвЗй А ,  Н и к о л а е вь .  

Cespeikpi И . В асильеве-  

Z .  I .  Реддпора П . Г ус ел ы ш к о в ь ,

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .

о  со ве р ш е ны  к р п п о с т н ь е х ь  а ш о в ь .

Въ барнаульсковъ окружиомъ судк въ 1889 году, 
совершены кркпостные акты.

10 1юаа. Отставнову фельдшеру Францу Францеву 
UoponcKOBy, ва купловное вмъ въ г. Барнаулк, ве-

ТЕЛЕГРАММЫ
•Сгьвернпю Твле.11}<1фншо Агентства-.

Золото: полуикпвр1алы 7 руб- 76 н.
Серебро. . ■ . 1 руб. 13 ноп.

11 IM.tM-
Петербургъ- Вчера въ иодояев1в ввдвваго вваэн 

Конставтапв Някодаевнча произошло веэначвтедьвое 
;дучшеа1в, выравнвгаесса возвратомъ вккоюрыхъ двп- 
seniC въ варадвзоваавой правой яогЬ; совдввость 
вевьше. АвгусткВш1в бодьвой вросыпаегса свмовровв- 
ВОЛЬВО, въ окружающвмъ отвосятса виодиЬ соаеатедьао; 
вочь вровелеаа удоадетнорвтедьво; теввературв 36,6 
вудьсъ 48.6 въ вввуту.
— Лъ СввбврсгЬ скопчвдса взвФетпый повть в 

вереводчвкъ Д, Д. Мвваевъ.
— Овубдаювано nocTaBooieeie госуларственааго сове

та о вмвусак въ пролаху чая водь вазеввой бавдеро* 
аыо, чаеторговцамъ разркшаетса вывуевлть въ вродаху 
чай. раесыоааиый въ iicjKia BOMtmeaii, съ паложевтекъ 
вазеввыхъ бавдеро.тей: чаеторговцы вспрашнвають,

paaptmeuis мвынстра фивавсовъ в обхаавы вредо- 
ставвть въ твиохенвое в-Ьдомстио удобвыа DOKkaieBiB 
в ввоевть въ каавачеВство за годъ ввередъ-*въ сто- 
двцахъ во тысачЬ рублей иа важдое разсывочаое во- 
MkBteBic; аксводьвииъ чаеторговцннъ прсдостаияетск 
внкть съ paaptmeeia девартахевта тамохенвыхъ сбо 
ровъ одво общее разсылочное иинЬщен;е, съ уплатой 
денегъ общвмн срсдствана.

11 (23) ««Ja.
Парвжъ. Въ субботу будеть вздаао верховвымъ 

судомъ поставовдев)е о лвгаев|о правъ Будавхе в его 
товарвщей. Увдовпвш1еса отъ суда, будуть дапювы 
грахданскидъ я подитячесвяхъ правъ, а потону, вачя- 
аах съ субботы, Вудавхе, Рошфоръ я Двдьовъ не но 
гутъ болке подлежать вэбрап1с а ва нхъ ику|цество 
вадохевъ будеть аресть.

KOHoraHTHHonojTB- Король Мвлавъ сегодва вы- 
кхадъ въ Бклградъ. гдк проведетъ двеВ десять.

12 т л я .
Петербургъ. Въ cocToaBii) здоровья веднввго вняаа 

Ковставтвна Ыаколаеввча улучшевк иродолжаетсх. 
АвгустЬйш1й бодьвой ногъ вватво пронааосвть вк- 
свольво сдовъ, похввдсх небольшой авнетить; сады 
вркоче. Его Высочество Hoi'b проспдкть иксводво вре- 
Нева въ креедк. дыхав1е по вреневанъ соаершевао 
враввдьное и ночь нрове.теаа свовойво; теииература 
37, вудьсъ 48 въ нинуту.

12 (2 4 )  1ш ля.
Вкна. Но азнкс11акъ гаэеть съ Риствчекъ едк* 

дался ударъ.
Бврдннъ. По слованъ Кевпгсберсвпхъ газетъ. 

вонаидусвий 1 арнейсвннъ ворвусонъ генералъ Бров* 
саръ фовъ Шелдеялорфъ вропввосв ведааво застодь* 
вув) ркчь скааадъ, что объкахоя upooBBiUD овъ сдыталъ, 
вакъ захвдвдпсь onaccniB отвиситедьво войны, во 
нохеть увкрвть. что овасен1а зтв бевъ освовательвы 
в нарушев1я мира вообще охадать вечего. Геверадъ 
выразилъ xcjBBie, чтобы слоев его пропзве.1в ус* 
иовоутедьное дкйств1е, была повсонкстао расирост- 
раневы.

13 1ЮЛЯ-
Пвтербургъ- Въсостиаи1в здоровья велвваго вня- 

за Кинстянтава Нвкодаевича особыхъ перенкоъ ве 
проазопио;тени(!ратура тк.та в вудьсъ яорнальпы; двв- 
xeaie въ аяраднзованаий ногЬ нрододжаетъ возстана* 
вляватьсв хотл недлеупо а въ незнвчитедьаоН стеие- 
ва, во цоетепонво; вочь приведена спокойно, авоетвгь 
лучше, евды кркпчс.

— Утверхценъ уставъ Одесскаго торговаго я иромыш- 
деанаго коннерческаго банка; кавнталъ трв нвдлшиа 
руб.; учредители: Фодоръ Рафаадооячъ Чеаъ, Сусснавъ 
в Гинцбургь.

14 1ЮНЯ.
— Статсъ-еевретарь Сольсый назваченъ члеаонг 

государствевваго совкта п во второй воловнвк года бу* 
деть вредскдательствовать въ девартанентк закововъ

— Вакаптвое въ государствеиаонъ совктЬ вреня 
продлеио для общего собраи1я во i воабра, для дсвар- 
танентовь по 1 октября,

— Посдк безвоковоо вроведеваой ночя у веднваго 
квази Ковстяитина Нпкодаеввча вастуондо охесточе- 
Bie болкэпевваго процесса въ нозгу. выразившееся сон
ливостью в большой с-1ябостью; созвав1е прятуплево.

I 'i  (25) т л я .
Вкна Въ здкшвихъ руководящвхъ кругахъ нечего 

не взвкство о oankpeyin болгарекяхъ праввте.1ей прв* 
глаеать австр1йсвнхъ офвцировъ-ииструкторовъ.

— Въ MiUtaeriBclies Ueronlnungsblatt объявлены взмк* 
laeHix въ воввво-террнтор1альнонъ дклвв1а. иск росво* 
'paxeBin. слкди1гпыя въ текущенъ году ва случай нобв* 
1днзац1И, оставлены въ волной снлк,
I Вкдградъ. Сегодву врнбылъ сюда король Мплапъ; 
I ва rpaituuk его нстрктнлв Белпнарковвчъ и Грунчъ а ва 
нохза.1к митрополвть Мпханль, регеять Протнчъ. яв* 
вветры, вослаивяку Typenxifl. румыосв!й в гернавсв1й. 
Миланъ обратялса къ нвтрооолнту съ ркчью. въ вото* 
рой горячо благодарадъ за то, что овъ встркчаеть от
ца короля, что овь, Миланъ, внднтъ въ этонъ новый 

(заакъ преланаостп нвтропилатв двааспн Обревовачей 
в царствующему королю <0 провсходввшенъ нехду 
нанв, првбаннлъ Малань, здксь говорить не нксто. 
во я ве ногу не выразить благодараоств н гдубокаго 
увахев1а главк сербской нацшиальвой церввв», Мя- 
лввъ бдвгодарнлъ регевтовъ в ниавстровъ за предав* 
вость королю отроку, забота о воспвтаВ1в котораго 
привела его сюда,

Шведницъ. За бвзпоря.гкя прв стачкахъ въ Валь 
деабургЬ судъ врнговорялъ коновода Гевкелв къ заклю
чению въ снирнтельвый донъ оть 1 года до 6 лкгь,

14 (26) 1юля.
Женева. Иолвди соблюдаеть крайнюю строгость 

при выдачк бвлетовъ на жительство волвтвчссквхъ 
выюдцанъ о выслала четырехъ фравпуэскяхъ авархв- 
етовъ.

15 {юля.
Петербургъ- Въ здоровья велвваго князя Копстав- 

тява Нвколаевнча посдкдояало вебольшое улучшение, 
соялпность меньше Водке сознательное отаошея1е въ 
окружающннъ. во общее yroHJesie, вялость н вепра- 
ввльвость дыхвн1я вродолхаются; температура 36,6, 
вудьсъ 44.
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— -ГражАвинвъ» сообщаегь. что sucmie жевск>е кур
сы, къ обвовлсниокъ BKAii будуть аысшвкъ женсквмъ 
учебвывъ 8&ведев10мъ нвнистерства вародваго просв .̂ 
щев1« со строгимъ уетавомъ, в что вежду ирочввъ, 
ародоодвгаетсв допускать ва курсы только д^вушеаг. 
воторыв ивЪюгь въ 11ет«!рбур|'Ь семьи в въ севь^ жнвуть. 
BJB такнхъ. которма въ случай aeuBtHia въ Петер 
eypi-b семьи, булутъ обязаны хвть въ устраинаеномъ 
аодъ иадзирокъ мвнистеретва обп1схвт1и.

16 ш л я .
— Всемидистив'ЬВшс раврФшекъ иовсемФстныб сборъ 

пожертво1ти|В для иострадавшваъ оть иисд д̂ввхъ 
soHJCTpaccaiB ьъ СемирЬченскоб ■ Сенвоадатввской 
обдастахъ.
— Въ эдоровьн вслнкаю вназа Иоистаитввв Ннкодае- 

ввча иирем1ьъ къ лучшему BliTbi только аоветигь усн- 
лнлса; яъ тсчев1е дня Лв1'устЬвш1й больвоП былъ зыа- 
чвтельва вовбуждевъ. utcxojbKO разъ садился къ кре
сло U волновался д« слезъ. ночной сонъ былъ прер- 
ванъ одвямъ ирвстуиомъ времеинаго безиокойстиа

Ыижв1й-Новгород'ь. Сегодня подняты флаги на 
Нижегородской арнарвЪ.

J5  (:i7) ш л я .
Б'&лграД'Ь. Мвлавъ сл'Ьлалъ иязатм натронолвту 

Михаилу, регеитамъ 1'руичу и Мрковичу: иутешеств!е 
Милана до граинпы нъ м'ЬстЬ съ нринцессой IUumoh- 
твной II вринценъ Фердинандомъ оровзвело aAtcb по- 
upiHTHoe УоечатлЪн1е-

Берлнп'А 11о взь1кС'пямъ нвъ Занзибара нъ ночь, 
на |0 ля, людн Басдурн оровзвелв ваааден>е на 
станц1Ю горяанеяаго Восточно Афрввансяаго общества. 
Въ ycarout одямъ служапий убить, иач&дьнняъ стан- 
Ц1Я спасся б1и'стиомъ.

ЛОНДОНЪ. Въ > '.tauUanI» телегрвфяруюгь нэъ Шан
хая, нсл1дсти1с UTU| йчнаю разлива Желтой р^ки Ушанъ- 
Тунга иривзошло опустошительной нн1юлнов1е. ври 
томъ иогибдо безчисленвос количество людей.

— Сегодня въ иолдоиь состоялся въ домовой церявв 
Букнмгомскаго дворца оорядъ бракосочстанЕя дочери 
нрннца Уэльскаго съ графомъ Фебфъ

В‘£на. Мнлаиъ принимая миннстровъ, ныразнлъ 
аскреннес удовольств1е по поводу госоодствующвхъ въ ' 
CTp.iiit ciioKoUcTBia ii норадка, Бъ пеоридолжятслькомъ 
времена Ынланъ оторавлаетсн иъ Парижъ, гд1 пробу- 
деть два месяца.

16  {кб ) ш л я .
Парижъ. Кандидатура Буланже постаЕыеви иъ I35i 

а 00 CBiAtHiaMb Тетра, въеще большемъ числФ ояру- 
говъ; но MHoiBXb газетахъ аодтверхдаетса взвЪст1е. 
что Doc-ib приговора керховнаго суда Буланже будеть 
нредаьъ воовному суду по обвяаевш въ казнокрадствФ.

О происшеств1яхъ ло Томской гу6ерн1и
Пожары. Вь гор. ТомевФ. vy iioHa. ол. усн- 

легчой тиикн иечеВ( пр(>из1>ше.1ч> иожар'ь въ торго
вой баи1. куиеческаго сына Гявр1и.тй 3aBbs.iOEia, 
причинивпий убытковчр яа 500 руб.

Ьврнау.тьскаги округа, Легостаевс!шй волости. 
В1. дер. Лртамошшой, '2‘2 марта, сп^тФ.та мукомоль* 
ння мельница крестьятшиа И.твтоня Арсенова; 
убытковъ uuueceiio на 22 руб-

Наводнен1е J>ieciaro округа. Сростинсвой во- 
.locTUi въ селф Верх'ь-Катунскомъ, въ послФдпихъ 
чнслах’ь мая. вслФдств1е рандипа рЪкн Катуни, 
снесло билФе 20 jiasnaro ]юда крестьянекяхъ ui>c- 
троекъ, чФмъ ирнчинено убытковъ на сумму около 
1000 руб.. II Барнаульской волости, у крестьянъ 
дер. К.1еиивовой. уничтожено водою на иашннхъ 
разнаго х.тфба на сумку 320 руб.

Нечаяиные оиертные случав. Въ ro)i. Том- 
скФ. 23 1юна. скороиостнясно умеръ мФщанинъ 
Клнеей АлевеФевъ.

Томсваго округа. Богородской волости въ дор. 
Бобарыкиной. 31 мая, утоау.1ъ въ рфчвф ШнгаркФ 
крестьянин]. Карнь 11рогоронъ. и Семнлужной во
лости. въ дер- Кузив-тевой, 7  1юня, ckoikiuocthhcho 
умеръ ;]ааасный рядовой Стенанъ Бедрннъ-

MapiHiicBaro округа. Днитр1свской волости, на 
upiHCK'l; купца Владим1ра Ильина, на воторонъ 
прожиьалъ, въ качестгФ караульнаго, отставной 
рядовой Б.тдим1ръ МатвФевъ съ семействонъ. 27 
мая, upi'bxaDiuiiMi. 11апр1искъ золотннчнынъ оодряд- 
чнкомъ, крестьянинонъ Стеаапонъ Л>1касовы1п>, 
самъ МатвФсвъ. жена его Мавра, 3 лФтняя дочь 
Марфа и нояо|111Жде1пшй сынъ, найдены мертвыми 
и, судя но состоян1ю труиовъ, смерть ихъ пос.1фдо- 
ыыа недФлн за дв-Ф доирНшда Ачкасова: изъ всего 
семейства Матв-Фева остался въ жнвыхъ 10—лФтшй 
сынъ ведогь. по объяснен1ю котораго, мать его 
умерла отъ родовъ, я отецъ—отъ болФзни ногъ 
Н рукъ-

Кузнецкаго округа, Илышской волости, въ дер. 
Го(|буяовов, 5 iioHH. скороностнжио умеръ крестья- 
нинъ ilpoKonifl Макенмовъ,- Кяснинской во.юсти, 
въ дер. Тарабариной, 12 1юия, утонулъ, купаясь, 
въ р. ИиФ, KpccTbaucKitt мальчикъ А-тександръ

Новоселовъ, 9 лфтъ, н Кузнецкой волости, въ дер, 
Пучеглазовой, 7 1юня, убнтъ грозой ннородецъ 
Динтр1й Недов1]ровъ.

I Бариаульскаго округа, Сузуяской волости, въ 
|се.1'Ф Сувупскомъ. 1 мая. скоропостижно умеръ уво- 
'ДСНШ.1Й въ запасъ apuiii рядовой х^тепсандръ Йса- 
|кою.; Александровской полости, гь семФ Цанкру- 
тнхиискоиъ. 7 фсвра.1я, убнтъ .юшадью крестьян- 
caii) сынъ Мнхянлъ Щетинянъ, 1C лФть; Чннгнн- 
ской волости, въ дер. Шмгаевой, 31 марта, задав- 
лонъ ме-иничнымг колесомъ крестьяшшь Тимофей 
Герасимовъ; Коснхнисаой »o.ioctu, въ селФ Петров' 
сконъ, 13 япрФля, утонула къ иротойФ, дочь унтеръ 
ixliHncpa Анна Мухячева. 7 лФтъ: Ве|1хъ-Чунмш- 
ской волости, въ сел’Ь Ми)юш1кскнмъ, 13 апрф.и. 
yuaia съ качели и убились крестьянская дфвици 
Татьяпа Б.1алям1рова; Паакшской волпств. в'ь селф 
Пааювеконъ. 23 aifp’b..a. '-коропостижни умерт. 
крестьянинъ Петръ БерВышевь: Николаевский во
лости, въ деревпФ Барсуковой. 4 aiiplua. уин.;а в,-, 
кадку съ КИПЯТКОМ'], к отъ нолучт1ыхь обжоговъ 
умерла к. естьянская дФвочка (!оф1я Шмакова, 4*хъ 
лФть>' Бурлянской волости, въ дер К .̂улихинскоЙ, 
30 апрФля, скоропостижно умс-рь кие. тьянннъ Па- 
нел'|, Лебедевъ; Александровской волости, и. дер. 
Коневой. 1 мая. скоропости:кно уиоръ ;рестья* 
нинъ Фрол'ь Tpyiioin.; Бу1)ли11ской волости, ш. дор. 
ЛФшневы-Оаера, 13 мая. утонулъ ш, володц!. 
KpecTbaiicRifi мя-тьчикъ Карпъ KyjiKuob. Б .гФтъ: 
Ка])асухской волости, въ дер. оуб.;овой. 11 мая. 
утонулъ въ р’нкФ к,1е1 тьяиинъ Филиии’1, .1 Ьсешкон’].; 
Ма.Ш1пенской волости, н'ь дор. Гор|>дт.1епской. 27 
мая. скороцоетижно умеръ отставной ]>ядовой Тять 
1’]1из11овъ, 7U лЛть; Берхь-Чу илнекоИ волости, въ 
васелк'Ф Бмряновском'ь. 23 мая. убит., упаишимъ 
бревномъ. во врямя свалки .гФса крестья1иш1. Бч- 
сил1й Коневъ. н Боровлянской iw.iocth, въ  селФ 
Окуловскомъ, 30 мая. скоропосгижпо умор'1. 
кррстьяштъ Haiapi- Пиунень.

Б)йскаго округа. 1’иддорской во.юсгя. »ь дер. 
Чсремшаиской, 31 .чая, скороцостнжно умеръ 
крест1Л1нимъ Пимснъ Каыеипгь: Ннжнс-Чарышской 
волости, въ де]|. Усть-Цй-лманской. 6 1юня. скоро
постижно умеръ, отъ излтнняго уиотребле1пп вина, 
крестьянинъ Ульянъ Бладиы]рцевъ, >< iri. дер. 
Нижне-Ояериой. 28 мая, утонула, купаясь, въ р. 
ОзернухФ, крестьянская дФиошса Маг|шна Старизн- 
на, 6 лФгь.

Саиоуб1£отва. Томскаго округа, Ишимской во
лости, на Иннокентьевскомъ винокуреннонь ааводФ 
кунца Исаева. 29 мая. 1!ыстрГ,.шнъ изъ револьтря 
лишил’ь себя жизни крестьянинъ ilitKo.iaft Бажеиовъ.

Бариаульскаго окрущ, Чингинекой волости, въ 
дерШигаевой. 3 марта, удавилась въ своемговинФ. 
крестьянка Екатерина Луптикопя, и Бороашнской 
волости, въ дер. Старо-Крайчиковой Н< япрФ.ля, 
зар'Фаался к|1е(‘тьянннъ Ыедоръ Та.-:овсв!й.

УбШотво. Бариаульскаго округа, Сузунской во
лости, въ ce.it Суяунскоыъ, 23 февря.1я крестьянинъ 
Григор1Й Баталовъубнлъ крестьянку Анну Горнячеву- 

Ыанеовн1о ранъ . Бариаумьскаго округа. Ни- 
ко.1аевской волости, въ седф Нвколаспскомъ, 21) мая. 
личный почетвый грвжанинъ АлексФй Саиожковт., 
во время гулянья, по случаю свадьбы. ныстрФломъ 
изъ ружья, нанесъ, но неосторожности, рану 
крестьянской дфвицф Прннф IvoUCBOfl.

Б]йскаго округа, Ануйской волости, иъ дер. Со
ловьевой. 2 1кжа. крестьянинъ Кгоръ Бугяг'въ на- 
несъ брату своему Максиму Бугаеву иожемт, въ 
грудь раиу, отъ которой нтотъ послФдн1й на Д]>у- 
гой день умеръ.

Краж и. Бъ гор.ТомскФ. 27 Ыня. изъ квартиры 
мФщамина Баснл1а Михайлова похищены сапоги, 
стоюире 11 руб.. II 28 1кия, изъ квартиры мф|ца- 
вина Констаптния Шубина похищены раяиыа зо
лотым н ссребрапыя вещи, на сумму 100 руб.

Въ гор- КузнецкФ, 7 {юня, язъ каартиры чинов
ницы Аграфены Величковской похингено разныхъ 
вещей на сумму 70 руб.

Бъ гор. БарнаулФ, 24 марта, изъ квартиры мФ 
|цанина Петря Лноткина похищено разныхъ ве
щей па сумму 84 руб.

Бариаульскаго округа, Верхъ-Чумытсвой во
.юсти. въ дер. [iapaoiKuiiofi. 27 апрФ.1Я изъ амбара 
крестьяиииа Ивана Абрамова, ио.хищено разняго 
инун(ества на сунну 6 3 6  руб- '

Конставтнаа Мещерякова аъ иереводф; и. по обвнне- 
В1Ю крестьянъ ведора, Мельиааова а др. въ yeiecTBlu-
3. по ()бвниев1ю Иеородческов жены, ГордФевиб, въ; 
ироиэнодствФ тайваго вивов;рен1л: 4, пе обваяен1П.- 

1бывоаго сельскаго старосты, Заборсваго въ ляхоомеш 
вФ; 5, пи обвннеп1Ю крестьавъ Лааарв Шерива и Авя 
сьи Шернной еъ кровосмФшен1в в проч.; 6 но обва 
вев1п кавдвдата по старость, Ывкозая Осипова въ 
прест;алев1н, предусмот. 346 ст. jaos о иах.; 7. по 
обвииев1ю крестьавння Варнавы Свдорова въ навесе- 
aiu тажнвхъ ранъ. Аяв1'. Лапиной в бедору Сидорову;
в. по обвинев1с крестьянвна П^ра Малышева въ под* 

,жо]Ф клада хдФба у врестьянниа МЦапона; 9. по обва- 
аеВ1Ю крестьавъ Гордея Субботина и Афавас!я Надвва 
въ тайиомъ ввнокурев1н: 10. по обвивеяш Краснояр- 
скаго сельскаго старосты Оедора Шевченка нъ лнхокм- 

>ствФ; 11. по обвинев10  Красвоярскнго сельскаго ста
росты, водора Шевчеика въ ирестуилев1н по должно
сти; 25 шля: 1. оообчвнсн!» мФщавъ. нвъ ссыльаыхъ, 
Осипа Немнровскаго, Соломона Шмееиа а Ицка Грос
мана яъ кражФ; 3, по 0’1анмев|Ю мФщанана Авксент1а 
Короввпа нъ отобравю у вето 8 руб. достоинства кре- 
дитвап. балета; 3. оо обпявен1ю крес^ьявпва Савед|я 
Чехлона нъ хражФ чае взъ обоаа крестьаавна Ивана 
Чехлова: 4. ио обвнвев1Ю крестьянъ Васнл!в и Тимо
феи Неруеннопыхъ. Леокпа Бклоу^нт, Баснл1а Кааан- 
цена. Васвл1в Краснослободскаго в Ивана Домика въ 
сам<'уар1>вствФ 5. по обвпвешю отстввваго подпору 
чнка Лиона Стульчяискаго и жены его Клизанеты въ 
Haueceiiin обиды, чявовнипФ Митюшевой; 6, по обвв- 
neuiiu крестьяпъ Савел)н Ивана и Михаила Барлано 
выхъ аь uniiuceiiin тлжанхъ побой а рапъ крестъя- 
иакь Афавас1ю и Ивану Паданепковымъ, ДавплФ и 
Фнлату Своронскимъ: 7. ни обвинвн>в> мфщавива Ко 
зьмм 11|>рошенка нъ ир<.ступлов1||, предусиот. 333 ст. 
улож о пак ; 8. по 1|бвввеа1ю мФщанъ Нвколая Мош 
пакона и Лкока Оставеихо въ мошенаичествФ: 9, во 
обннпен1ю мФщанвяа Александра Волывекаго нъ пару 
шен1и устана о табачномъ сборФ; 10. по обвявея1|> 
крестьявнва Герасима Пявелькння въ uaReceaiit побой 
хремьвннну МатвФю Вишнякову.

II д. Гс'.щкто11в //. Г1/гг.1»/111Кв0г.
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Ь ь Томок-эмъ Губормоко.чъ Суд* назначены i 
слушанно.дЪля:

иО 1>о.1л. I, по обвваеи1ю броддгн Нвколая Владв- 
MipoBK въ поддФлвФ крсднтныхъ бялетовъ, а рядоваго 

□ечатапо въ Томской Гтбервекой Т1погрвф1в

Въ послфднее время востунилк въ продажу слФдую 
niia изда1йя Хозайстаивуаго Деоартаиоота Мвивстер 
ства Биутревимхъ ДФлъ.

I.' Стчеть о девежяыхъ иииротахъ городскихь кассъ, 
За 1866 г.. Ht.ua 3 руб.;

2 ) Сборинкъ првннтельствеипыхъ ряспиряжеп]в по 
.]Фламъ до эемскихъ учриждея1й, относящвхся т, X. 
цФва 2 р.

3 ) Тотъ же Сборинкъ т XI цФна I р 50 к
4.' Указатель статей. иич-Ьщеивыхт въ первыхъ де 

пяти томахъ этого Сборника. цФпа 1 р.
КромФ сою нъ Хоэлй.ггвеииомъ ДовартамеятФ 

вмФится нъ иродажФ ранФе. вышедппя азлав1я:
1. ) Сиидъ сиФдФвП) о доходахъ и расхилахъ со зен- 

сквмъ смФтамъ и рскладкамг. за креня съ 1871 no 
1880 г вЕлючнтйЛьао. цФна I р.

2. ) Снодъ спФдфн1й о состоящзхъ нъ раипоражен1И 
зенсивхъ учрежден ,̂ кяпнталахъ, кромФ ежегодныхъ 
смФтныхъ аостуилен1Й, цФна 1.

3. ) Сводъ свфдФв1Й; а) о земекяхъ смФтныхъ дохо- 
дахъ в расходахъ за время съ 1881 во 1888 г и б.) о 
земскйхъ капитмахъ разныхъ яапменоналИ, за 1883 г. 
дФва 1 р.

4. ) Сводъ свФдФн1Й 1.)о земскйхъ смФтныхъ доходахъ 
в расходахъ в 3> о зенскохъ каинплахъ разяичпыхъ 
иамыенинаа1й за 1884 в 1886 г. пФва 3 р.

5 ) Отчеты о девежвыхъ оборопхъ городсвнхъ кассъ: 
за 1870, 1871. 1876, 1877. 1878. 1879, 1880 в 
1883 г.г. цФва 3 р. 60 к. за отчетъ важдаго года-

6. )ТФ-жеотчетыза 1873. 1881. 1883, 1884 к 1886 г.г. 
цФва по 3 р.

7. ) Сборнакъ праквтельствояпыхъ распоряжея1В по 
дФламъ до земсхяхг учрелцвв>й отаосящнмся: т. I- II. 
IIL IV. V. VI и VIU цФяа во I р- за томъ.

8. ) Тоть-же Сборвякъ т. VII. цФыа I р. 36 к.
9. ) Тоть-же Сборвнвъ т. IX.. вФна 1 р. 60 к.
10. ) Матер1алы, относащ1еся до воваго обществен- 

ваго устройства въ городах'ь Импер1я; т. I- II. Ш я 
IV. цФпа 3 р 60 в. за томъ.

И.) ТФ-же Матер1алы т- V. цФна 3 р.
12.) ТФ-же Матер1алы т VI. въ двухъ частяхь. вФ- 

ва 3 р- 60 к. за каждую часть.
13 Сборавкъ распоряжеаИ а постваовлеаН по об- 

oteemeBHOHy управлен>ю въ горолахъ съ введев̂ емъ 
въ нахъ гороловяго иолоаюв!я съ хровикою прв яемъ 
т, 1. дФна 4 р.

14.) Городоное Пояожев1е съ объясвенимн цФаа 1 р. 
40 коп.

16.) Эвовонвчесвое состоан1в городсвнхъ ооеелев1Й 
Сибири цфиа 8 р.

16.) Матер|алы оо зсмсхому обществеввому устрой
ству т. I в II. цФяа по 3 р- м томъ.

Съ требовав1емъ ва нтн вздвя1я слФдуеть обращать
ся вевлючнтельво зъ Хозя1ствеяяый Деввртамеятъ; 
при выпвскФ вемевФе 10  экаенларинъ одпого нздав1Я. 
дФлаетсв уступка въ 10*/»-


