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Ч е г в е р г ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е . ; 2 0  I ю н й.

0ФФИЦ1АУ1ЬНАЯ ЧАСТЬ V m d a A t п е р в ы й ; Высо- 
чаи1а1п 11оввлЕн1я.лг^Расиирялеше iMuuBX-Tpa *1>ии8цсииь. 
O m rb ub  a/nopoftt. UpiKi(8bi.-~IIucTaiiBBiieui}! u  05ъ- 
явлен1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телег^аиаы . -  Сира 
вочныя cBiAl^aiii и

НАСТЬ ОФФИШДДЬНАЯ.
О Т Д ' й Л ' Ъ  I

ВЫСОЧАЙГШЯ ПОВЕЛФПОЕ.

О мщшхъ прошнвг падежей скопил аь кщпиз- 
скшъ степяхъ. Г|'сула11ственный С авЫ ь въ  денар- 
т аи ен ть  rueyiapexBvuuuu aauHO&iiu u въ  общеиъ сидра- 
ы1и, равсыетр'Вкъ npeA craiueuie Министра Ьиутреыаихъ 
ДИлъ ц в а р а х ъ  иригивь naAi'<MtB скита иъ кирш а- 
евнхъ стеняхъ. .и м »к 1 ' ’л г  »»<»аоаснАъ: ,

I. Для 1фиш 1Т1Я въ киргизгвихъ с н 'п ях ъ  областей: 
Т р ал ъоко к  Typt'oiicKuft, Лкяолнискдй, иомииа.тат>!иекоГ1 
к ви U itjipeuik 'u  XiyttcviKiiiwu ирдЪ (Асгрихаппкий гуиср 
uiit) у ста и ш еи ш д х ъ  аакинивъ л1)ръ но yfiuuaHiw за- 
ч уялеш ш х ’ь яш вотиы хъ в г 1> irbcTuaru р о т ш г а  скита 
(IR . га к ,, т . 'Х Ш , уст. врач ., u p iu . к ъ  ст» l 7 l 4  
tnpiiii, 3 j ,  «тд. Ш , HU ирид i.U обраговат!. въ 
н и н ав н ы х ъ  cTtuHXJi ьетерниярцыц иадаирь ва  Cwil> 
дующихъ исиованшхъ.

1 ) Учредить четыре должности ветсрииаровъ, яаЕ̂ Т. 
дывающихъ ветеринлрнинт н а п ь ю , съ  служебными пра
вами, npnriuieuuhiUH иет<‘р1ЖА||амъ |Сидтинри1Ч’ыиыхъ 
трактовь, ц сь с«Аердац1е м 1г ва. р азм ерь  1 .Ь0ч руО. 
въ ГУД1 . каждчму.

2 )  Назначить трн дш ть одною пунктеваги ветеринара 
съ слуая'Оными пранавн, ир.исвдешшми такнмъ вехе* 
рннариыъ въ д р и и х ь  мЕстнустидт., съ содер-.1:ац 1ез1Ъ 
•вь ризмЕрЬ 1.UUU pyfi. и ръ выдачею, св)|рхъ тоги, 
ва  ptt3i.ti3,ua, upiooptiU’Hie кндмтииь н ир-ч'Д iivfcBMJi 
U3 m 'p-K i;u,:-uo 2 0 о  руб. иъ ю дъ каждому.
■ ЗкС ущ есгиую щ ихь иь lypraiicKuti н Акмолнискин 
об.юртн.хъ свирхигтатныхъ нетерннировь ib i> 'ш слГ. 7 
л т и А  иереншлговать въ  нунктивы.хь встернваривь. съ 
нршжиеним'ь ныь исЪхъ )казаниы .\ъ  въ  нредьидущей 
с татьЪ 'с .1уг;г 1ж ыхъ правь и иреиыуви'.сгиь.

п  JciUHTb i;iiHUexH|)CuiM «(н'дства «Гингпш хъ ирав 
jouift: уЕш ьснаю  -  на ООО р . тургайскаю  ■ иа 4i)0 р , 
акмиляиркаги ни 3 0 0  руб н астрахавп;а|го lyoepu- 
скаго на 500  руб.

Ь) 11а содержаню вегеринмрныхъ фе,̂ 11>.Ш1ердвъ п 
К0ННЫХ1 . п'ражнив-ивъ (всего В1» числа Ь э .1 н ц ъ | от 
пуч’нить ни 3 0 0  р. въ  годь ни 1лт/кдагу

0 )  Иа нидачу во.шатражл«Н1й за  убитыП скигь н 
уничтоженные предметы, на Aeami'l'eiiuiio и .ipyiie рас- 
v -ды. но |цишт.1и:н1ю мъръ уОиван1Я зачумлеш 1ы х 1, 
ж и во ш ы гь . отпускать но сорот пяти,птенчъ няиш- 
с шь pyo.il'ii въ гуДь , м редупаш ж ь р;1 снред1'.лев1д сей 
суммы между областями ближайшему \'сыогрг,Н1Ю Ми 
Huerpu Ииутревиихъ Д и ъ .

II. Иггреоиый в а  осу щ ествл ш е  уклзаиныхъ иъ
И1 еды пуш с 11ъ  о)АЬлЪ (,1 мЪрз., рас.хо,1 Ъ, въ к-отч*;- 
ствЬ Осани1ро()ц(1 )}р1 /»рыс,нчь mpiMpexconn
рублен въ голь, обратить иремепнд, въ  re4iu ie  18 'Я  
п* IHJJ2 го.да, на,сч<Д'ь суммъ лроцеитнаго сбора съ 
гуртоваго скота

 ̂ Его ИмнЕГАТОРскоЕ Ь^лнчЕгтио изложенное «Hf.uk' 
Г огуы ротш HU1U0 ('оцТ.га, 1 5  айр'Вля г ,  Пысо

pixii-iijK yi(0 'j»iitTi..':oij.jBo г,1.’ъ  и !iok.rlf.'h.''fti'itn-tniiTb

(Прав i f t i c T . Года -V И З '

О нпжнихъ чынахъ 1/нтеръ‘ОфнНсрШЮ :штя, ocmamnUJppt добровольно на ceqjxcpounou Льй- 
ш и м ш тн о*  с.11/.т#с̂ )ь.Внсо'ГАйшк у'гворкдепнымъ 16 фсвр<т.Дя 1й9'1 roU полвл:йи1емъ Bi»cHiiapo Совета по
становлено: от. 4 и 18 Пнеочлйшк утвержденнаги 21юля 189̂ 0 г. положена о ипжнвгь чинахъ унтеръ- 
офнщ'рскаго яваи1я, остакяцигсл добровольно иа сверхсрочной дЬйствительноЙ службЪ. дополнить согласно 
нижемг.дующему проекту

П  Р  О Е  К  Т  Ъ

доиолнен1я ст . \ п 18 BwtMrtAiimr утиержденнаго 2 1й)ЛЯ 189(^ г. пОложев!н о нижнпхъ чпиахъ у н тер ъ- 
офпперекаго аваш я, остающихся доброво-дьио на сверхс|^очпоЙ дЪбствптельноП 1?луж011.

Сущгствующес' ve.yootCfHic»

(‘т. 4. Гостеяишмъ н а  снерхероЧной идужбб предо
ставляется ежегодно, кромЪ ноеннаго времени, за  мВ^ 
сяцъ до оиопчан1я годичнаго сорока оо времени ихъ 
Пр1ема на сверхсрочную елужАу, пр 1няпъ ближайшее 
начальство объ e m u flo a iu  н х ъ  на AtabHlvAineii дЪй- 
ствитгльноп с.1у'жГ|'Ь <1Ш0йЪ на годлчниГ| орокъ^ или 
объ от«гис.чен1 н ихъ въ зш ш съ или въ  отставку, смитрн 
по срониыъ ихъ с.ту'жбы. FoapIlHieuie къ о стяьл ев 1Ю на 
служ бъ предоставляется усмотр!>Ц1№ полковыхъ ниман 
дпровъ п аругихъ, равны хъ имъ по влаетп, «имандн- 
ровъ частей, trpii с«б.<1юд<‘ц 1и усльв 1й , лзлож ениы хъ 
в ъ  I г г .  ИО.ШЖеШЯ. I г - •• t '■

I'fpddnoAaiaC.ifbe дополнение

Г)озъ изпЪйеЕпя.

Прн,шчаН( 0  llu ^ u ie  MUuuuHCKie чины оставляю т
ся на сворхг^очион служив окружными военно-медп- 
Д1т с к ш 1и 11НС11сж.то.рами. съ соглас)я кояандировъ т^х 'ъ  
oacTi'ii. въ которыхъ они оставляются на уяковоЛ 
слхжбЪ

Ст. 18 Срикъ службы Н1гжяихъ чинонъ ва  полу ' 
«дегИе вст.хъ у стан и м еяй ьи ъ  иАстдитпмв пол<>жея1емъ 
щ)еиыушрствг считается со дни принааа ни части ., 
которымъ iiiiiKHie чипы чирелЪлены на сверхсрочную: 
■ ^уж бу; диГ|а:В()‘ШШ' же тоДгржа1пе нроияиоднгоя не го 
дня BHC.iybi Ьмй iiilpei^.’H'HHaco устявомь о вопнгк-ой 
iioinjHiiocTii сроШс xirijciiMUv.ii.Ho.'i Службы, а съ  того, 
времени, когда унт-'ръ офнцерм. подлежа перечнсле|пю , 
иъ запас.!. пмГ.г'тЪ п .  пи1ими товнрнщАвн' но сроку I 
службы, будут!. "СТИЫРНМ на сверхсричяой Г.чужбф. I

Беяъ иг»1;неи1я.

Прн.шчпше Срокъ слмкбы ннж аихъ иедшишскихъ 
чниовъ на no.iyneifie угтанинленныхъ нагтоя!Цн.ч1ъ  iw- 
.Inacenieub преин? ПЕОстнъ, ВЪ томъ числъ и двбаиоч- 
ндго солержап1я, считается съ  того дня. когда о к р у ж 
ными военио MMHUKKCiatMR знспекторани сл4.1ане рас- 
HiipiiHieHie о зячпслен1п и.хъ на сверхсрочную службу.

(‘ гЛр-. УНЯ1ЮП’ и рл/гВор. Прав 1891 года .V 42).

О щшпюгн'11 чпччмь ПОЛИН и ecei'i вообще Сн- 
Окрп, на лмнес врелт, лии.шьип 'нШокг Пб нее- 
1101дан1||'.й тем у M niiiicrpa И н»тр'‘Н 11пхъ"Дг.,ть докладу 
Гос),1А1*ь I l5!i iK i'v r0n .,  28 'м л р т а  )б91 ш л а . 11ы6очайн1е 
iioBe.rr.Ti. С11Изви.1Нл-1.,' liplicBoriTt. чпн.чМ'!. иолнцШ всей 
»юобще ('нбирп, н а зимнее ц‘(и'М}| u !p kye .ii)H iir c o x p a ik  
iiin фур1г,кект,. к а к ъ  лг.тйяго голоик'аго уб о ра), >rhxo- 
иыя m aijuii но o6pii3uy п а ч а х ъ . , усган ш и еи н ы Х ъ  д.'гя 
армейск11.\ъ iif .^ o n ii iC b  ча-тей . расг1ол»»жепны.хъ въ  
Сибири,

(Правит вЬст, 1891 to.ia Л? 198J.

т»щ1И. If) го мая 1891 года. п|)едлРжилъ Правитель'» 
стиующему Сенату.

(П рав. BtcT. 18{Ц г о д а l

Обь uM'̂ HoeoHiu E io  JJ . жнерчторскачо  
И ы с о ч е с т в а -И ел нк и%о h  н я л я Н и 
}^олая И н к о л а с в н ч  а ба/ъ пр1и/'Ш1^н с-лова 
*2Млад1Ш1 1 >. Мннистръ !!мнк1‘аТ1Дчжаю  Двора увЪ 
Димп.гь' Министра Юсгнцш. что Государь Имнкраторъ 
'ПыспЧаП1Пк пиволплъ iioneit.TK: именовать Кго Имик 
PV1WCE0R Инсочкггво Велик-ш ) Инязя Инколла Инио- 
.1А1-.ГШЧА безъ iij-nOameHiH с.юна cii.ia4uiiu«.

О тччопочъ Пыгочайшемь UDB'M'BHia Минпстръ Юс-

0  сумиахь раскладочнаю сбора съ торювыхь и 
промытлсншху» npt9^)ipiHmiti на тргхлшшс 7-iOi 
1Н9.Ч и  Гооударагвециый ('овЬтъ, . иь соединен1ШХЪ 
депаргамен'гахъ гооудпрс'тввнио1г nuoKouiii и закононъ 
11 въ  иГпцемъ co.'ipaiild. рвж иотрЬ вь ирг дета в.ченк 5 1 ^  
нпстрл Фпн.И1сивъ о 'суммахт. раскладочыаго c4iopa: съ 
торгоныхъ и примы ш лпш ы хъ ripuAtipbiTili на трех.гЪт1е 
lb U l- ^ 1 8 9 3  годовъ, мни,нй.‘Мъ тложилы.

1 vOiuiii суммы раск.тднчнаго обора съ  торговыхъ и 
промышл)ишыхъ upefliiptHTiH усгановнгь, на 1891 -го.гъ- 
|гь рпзмЪрГ.: ai четырехъ мпА.цпнпп трехсотъ )««•• 
снчь рублей съ Г11льдейс.1си.х'1. нрелпр1иг1й. п б) одною 
лтллюна двухсотъ дсвятша~ть 1сн'чъ рубле1Г"съ 
нрод|ф1лгШ не гильденскихъ.

Ц . Съ 1 892  года расиросгранить цзим анк  раскрал 
лочнаго «бора )ы. Защ ш казск)я гг5нря1и. онредЪдивъ 
оощ и суммы этого спора на 1 8 9 ^ — 1893  годы въ  
posMtpt.: U) четырехъ мнллюнонь члищре.хсоть ты* 

рублей съ ппьчейскггхъ иреоир1лт1й, и б) одного
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ж м .ш 'она  трсхсошъ mjmduamu пшсячь р убл и!-гъ  
^  ШЬДиЙС1>Г(Ъ.

\ Ш .  Упоияиутыя въ  от> 1 а  II  оГмц1я суммы рле* 
'  клал(^Чиаго .гввра pacnpcH -iH ri. между губертям и  и 

облаггяня отм'асяо ирплагпемому pocnHcuHim, (* )  h’nvtpoe 
нидместд МЪ ВЫ(.'иЯАбШКМУ Bl'O ШшкРЛТОГСВАГО Вкли- 
ЧЕГТНА утверждеи1ю.

IV . ()npei1i.ii*HHMR въ  ст. 5 н В в ррм внм ьт. пра*
вялъ  объ А0(д ц 1ште.«в> 1я ;ъ  раеиалочиъпгь
t^ppoMii торгиимхъ II првмышлеипыхъ ирвл>1{мят1б. со- 
ЛВржпмыхъ IIU о|шд1'>тсл(стванъ в& ы елоци^ тор гг и 
и|1МЫГЛОВЫЫЪ (ирил. къ ст. 1. (прнм. ]) особ. ирил.

“ к ъ  уст й п о д , по ггрол. 1 8^9  г .) .  лпу1 .т !тп 1й 
срокъ для изГфшпя члрновъ уйздпых'Ь » у'1асц;ов14Дъ 
податныхъ iipucvTCTBifl зам енить трехл11тн11вгг..

V, Предоставить Минпстру Фннянсопъ: а) предло
ж ить КубансЕому о1)лаетпоиу податному П]1исутстн1ю, 
предваригельпо расЕладки внутри Чсрпоморсиаго oicpym 
им'Вющихъ быть панпя'п-ппныи съ пего иазвапнымъ 
в рпсутш йеы ъ  на 1891 годъ суммъ гильдейсваго » пе 
гильдейсваго дополпительныхъ сборопъ, исилючить изъ 
сихъ сумчъ иыКющШ поступить до I марта 1891 года 
по цазванному округу, согласно п- 2 ст, I Внсочайшн 
утвефжденнаю^ 19 иля 1 88 7  г , мн1.н1я Государствеи 
наго СовФлЧ (Собр. yiifiK п раси. пр’пЪ', -^ В2, ст.

'5 5 4 )  и c t .  V 'l и VII ВысочАЙшк утверждиш мго, 18 
ян в а р я ' 1 8 8 9  гота, ипТ.н1я Ройударствеппяго СовФта 
(.СоОр. у за к . и расп. прав .. .V 9^ ст. 7 7 ) , дополни 
те .1ьный въ  пользу казны  со"ръ за  1891 годъ, нъ 
pa;<Ht>pt. lO'Vn >*'ь Ut.HM С1шл11тел)>ст1П. ца иклочмой 
тиргъ и промысловых ь и съ Ц1>ны сиидт.тел1.ствъ и 
билстовъ 1 и 2 гпльд!н, вы браням хъ подлежлщпмп 
раскладочцому сбору гильдейскими и не гильдейскими 
прелпр1ит!ями, и б) ко нремеци ввсдсн1я раскладоч 
наго сбора въ  Закавказскпхъ 1'убирп1нхъ представить 
ин утпержден1к, установленнымъ цоря.дкомъ, нредполо* 
жен1я отиоснтслыю организацп! заиТ.дынан1л озпачен- 
ыымъ сборомъ въ  назнаш ш хъ губерн1нхъ, и такж е въ  
областяхъ Терской и Кубанской.

Кто ИмпквАТорскоЕ ВвлвчЕство изложенное MH^Hic 
Государствениаго Совета 25  марта 1891 гола, Имсо- 
ЧАЙ1ПЕ утвердить гоизволилъ и повелТ>лъ псподнить.

плясмы въ пр«;»ъ' посредство государственнаго
Фанка пли одной изъ 1т«есл1|дуюшихъ фирмъ:

Гг. братаевъ Готшильдъ' въ napinKt,
)'Г. Ц М. ГоТИП1ЛЬДЪ II сыновы въ ЛoHД0iIt, 
Учетнаго оФтества и ) _

J. въ Верлинт.,
Г-нъ С. Влейхредера j
Гг. М А. Рогшидьдъ и сынов. во Франк- 
фургВ на М.

, 3) ВладФлсц'В’ представляемыхъ облпгацИ долШ'нъ
| 0 .зиач1Т1> въ цртшешн. свое имя, отчество, фимшию, 
I звавТ  ̂ и Mt>cTo жите;<ьства, равно число, достоинство 
п нумера прадстанляемыхъ пОлнгацШ, съ показаа1ем1> 
имТ.шщихся ври каждой изъ нихъ купонов!., объя 

, снт|1Л> при втоуъ, въ какий касс!. (т< е еъ гогудар- 
|стшпшоиъ банкФ, ели у идпой изъ вышеиазвзыныхъ 
I банкцрскихъ фнрмъ] оиъ желаетъ получать процепты. 
I Токстъ удостотрешя печатается, сообразно мТ.сту по- 
;лучен!н по оному проценговъ,' на русскоыъ, француз 
; скозъ, англШеконь или нТ.мецкомъ языкахъ.

4) У0отюи>ьрсн1м именной записи государствен 
ной uoMHHcin ногаше.шя долговъ на принятыя ею об- 
дпгац'|и ныдаи1тся. для облигший каждой cepiii отд11ль- 

; но, на имя, указанное нросптелеыъ. Въ yihcmoeib' 
.^ш и.сеиъ олначаюхея: число, иаринАТ(;льный каннталъ 
и нунера iipiiHUTu.vb об.1ига1ий> а также общая сумма 

J 3 хь мЪслчпыхъ процентовъ но вс1\мъ В'ННвлшииъ въ 
составь удостпвпрснгя облиган1ямъ,'сроки для платежа 
сихъ процинтовъ и uaiiMUHOBaHie кассы, имеющей 

'производить таковые плктезаг
о). Въ неразрывиой сннзв сь уг1остов1ьрснк:.чъ на 

ходятся 3i> кинтрольиыхъ иа 9 лТ.тъ куиииивъ. не 
им'Ьи)1Нихъ :шич1‘Н1я iuar<':i»nax'b декументовъ, но слу- 

'жащи.хъ иг1итюч.;телы1о для контроля по yiuart. про 
; Нептовъ. Последовательное отрйзыван1е зтихъ купо- 
I новъ не должно (квкъ сказан» въ § 8 ) быть иропз- 
I водимо ник’Ьмь, лругимъ кромЪ кассы, которой по- 
' ручева уплата процентовъ.
i По 11стощсн1и кышеизиа'1еиныхъ 36 купоновъ. у д о ^  
\ cmoenpenic обм^шшастся безнлатно на новое удосто^ 
impenic съ контрольными купонами на сл1>!ую]ц1е 
9 лЪгь.

РАСШ)Г)1ЖЕ1!1Е. ОГ.ЪЯВЛЕШ!ОК ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ
ЩЕМУ СЕНАТУ

М и в и о т р о м ъ  Ф и н а н с о в ъ .

О щтвнлахъ щпема въ государственную ком’ 
мис^ю поштстя долговъ консолидированныхъ Voc' 
ciucKiixb 4'̂ /о жслгьзнодорожныхъ облигагцй 1 и 2 
cepiii, съ выдачею взамгънг ихъудостовгьрснгп имен
ной запит. По силФ п.п. 3 Пысочайшихъ указооъ, на 
имя Министра Финансовъ 20 февраля и 26 апр11.чя 
1889 года ланныхъ, о реалпзац1п коясолидирива1шыхъ 
Росс1йских'ь 4®/о жeлtзнoдopoжныxъ облигац!! I и 2 
cepin. Мииистромъ Фннансовъ утверждены 4 февраля 
1891 года правила iipieua въ государственную KouMHciHi 
iioramenifl долговъ консолидированных!. Росс!йскнхъ 
4^0 жел'бзиодорожнмхъ о5лиган1й 1 и J cepiii съ н.м- 
дачею взаы11нъ ихъ удостовЪренП! именной занисп.

Всл1|дстп1е сего Мпнистръ Финансов!., 8 апр1-.ля 
1891 гола, прс.дставилъ Правительствующему Сенату 
экземпляр!, озиаченныхъ нранилъ, для расиубкйионаи1л 
шшхъ во всеобщее cnliAt.uii!.

11 Р К П Н л А
UP1EMA ВЪ ГООДАРСПШиНШ К0ИМ01Ю НОГЛШКШЯ ДОЛ- 
ТОВЪ КОНОО.И1ДИ1М)ВАиЫЫХЪ I’OCCiuCKUX'b 4^0 ЖКЛЪ.!НО- 
ЛОРОЖНЫХЬ 0Г>ЛЯГЛН1Й 1 и 2 CEPid, съ выдачею вза 

МЪНЪ ихъ ГД0СТ0Н’ВРЕы1и ИМЕННОЙ ЗАПИСИ.

Па каждпмъ купона означается нумеръ удостовгь- 
р1я, къ  которому оиъ ириыалдсжнтъ. Сверхъ того к а ж 
дый контрольный купонь имИотъсвой частный нумеръ. 
СООТВ11ТСТОуЮЩ|б порядковому нумеру купона отъ 
нродставленныхъ облнгыйй, срокъ оплаты коего сов- 
палястъ со ерокомъ инлатм куноня при ydocmooib- 
рсн1и

6 ) Для получен1я процентовъ и» удосгповгьрсшЮ) 
влкдф.лецъ его обязанъ представать удоагювгъренге въ' 
уклзлииую въ пснъ кассу, которая выдаетъ процен
ты 11одъ росписку влпд'Ьльца удостонгьренЫ или его 
iiout.pcHHaro, за истекш1Й срокъ, въ количсствТ., на- 
зааченномъ нъ текстТ. удос^повгьрсшяу налагает!, на 
оборотЬ опаго въ особой кл-ЬтаГ., соответствующей 
каждому сроку, свой штемпель масляною краскою п, 
BuBcTt. съ Tt.Mb, отр1.зыпаетъ соотв11СТвующШ киН 
трольный куцонъ, который, но снабжеи1и онаго уста 
новленнымъ знакомъ уиичтожеи1я, вмсылаетъ въ го 
сударствекную коммп(*.1ю iiorameHifl долговъ въ клчс' 
ств'Ь документа, онравдывающаго произведенный рас
ход!..

Отсутст1Йе штенеля пъ клХ.тк!'. на оборотЪ удосшо- 
вгьренгя не служ ить докааательствомъ неуплаты про- 
центовъ, если cooTBt.TcniyHimifl контрольный купонъ 
0ТД1У1С1П..

7 ) и  нсФхь вышедшихъ въ тира.къ  uoraiiieiiiA кон- 
солидированныхъ ГоссПЬ'кихъ 4 ’/и зсслЬзнодорожных!. 
об1 иган 1ях ’Ь 1 й 2 -й  eepift государственною uoMMHcicw 
понапимПя ДОЛГОВ!, производятся пуб.1икан1и. Посему
пллд11лсцъ удосто<ш.рен1я, иь состяв1| коего ока'жет 
ся одна пли нисколько облппиПй, нышедшнхъ въ получить

облягаши, государственная коммнеш iiuriiiuouiH

1) Ib'mAt.iicH!> одной вли н1 >ско.1 ькихъ консолирошш- 
ныхъ PocciilcKiiXT. 4®/о железнодорожных!. облига1ий 
1 и 2 cepiii моЖ1;тъ , если ножелаогъ, представить та- 
ковыи иблигац!и въ государственную ко»»ис!ю иогаше- 
н1я ДОЛГОВ!., еъ  просьбою выдать ему, пзам1шъ ихъ 
одно ydocmaethpcHic ilhchhou записи., съ правомъ 
получать по сему удосгповгьренгю нреценты, иричи- 
тан)щ1сся по иредст1шленнымь облпга1Г|ЯМ!., и п олу
чить обратно самых облнгац1й при возврат1\ удосто 
тьретя.

JlpuMfhuuHie. У()ос7пов)ьрсшн могутъ быть выда
ваемы .1ипгь па имена лицъ, совм1|щающихъ въ собЪ, 
в акъ  право собственности на капита.!ъ, танъ и право 
no.4h30Baiiifl процемтаыи Никакой оговорки, ограничиваю 
щей право отчужд01пя ofi.iuraHifi, вошедшихъ въ со
ставь  удостов}ърг.шя  ̂ а равно право [1ользоваи 1я  про
центами по оньшъ, не допускается.

2 ) IlpomeaiH о выдачЬ ydnemoethpanw пмтной за
писи, а  равно п нриложенныя къ нпмъ облнгацп! но- 
гутъ  быть подаваемы непосредственно въ  государ 
ственную KoniMHciH) ногаш«н1я долговъ или же длста-

ражъ, обязан!, представить cie удостовгърсше нь го
сударственную KouMiicim поганвипя долговъ чрезъ по
средство кассы, производящей уплату но оному нро- 
цеитотъ.

Получивъ удосмовгьре.шр, коммиЫя поручаетъ под 
' лежащей кассГ. выдать владТ.льцу капптпльпую сумму 
тпражпыхъ облигац1й, ашюстальиыя облигшия, въ тн

цепъ, о выдач!, пмъ новаго удостовгъренгя пли са- 
ыыхъ облигац1Й Подписи сихъ влад1(д1.цввъ должны 
быть засвид1Ггель(9'иопа&1д aoTapiycoMth а подпись сего 
нослЪдпяги. д.Чя .чт;ъ, находящихся за .границею, Mt>- 
стнымъ русскимъ дипломатнческимъ агентом!, иля кон
сулом!..

Независимо о тъ  ceVo. къ  прош енш  должепъ быть 
прялож(ШЪ а ктъ , удостов11ряю 1шб за 1сонписть перехода 
удоотоФьрешя в ь ^ б с т в е ш 1о<'ть ли нь, 1|од1шсавшпхъ 
npomenip. Eaicouoii а к ть  должепъ ииЪть надлежащее 
засвяд’Ьте.Цм^увонаяге. Д.!я ли цъ . ж нвущ ихъ и  грани
цею, актъ  эТотъ должепъ быть засвпд 1>тв.1 ьетвованъ 
мЪстнымъ русским!, диплоыатпческйиъ агентомъ или 
консулом'ь, съ зав1.рен1емь, что таковой согласенъ съ 
мЪегными законами.

11J Въ случаяхъ у тр аты , 1!01ящеи1я или уничто- 
жец1Л '7/дос)поя)ь;1см1м, владельцы  оныхъ или лица, 
указанный в ъ  § 10 спхъ правп.гь, какъ вступающая 
въ  права влал!льцевъ , мигутъ порлдкомъ, в ъ  томъ 
же § 10 указанпымъ представлять, чрезъ посредство 
нодлежаицш кассы, въ  гоиударственную коммтйю  по- 
raiiieiiifl долговъ объявлен1я объ озиаченны хъ утратЪ, 
нох111Ц'‘н 1п или уцичгожсп1п, съ  ирпл>скен1емъ денегъ, 
потребныхъ на производство по симъ 0иъявлен 1яыъ 
ниже указянны хъ нубликацШ . Со дня нодачн объя- 
B.!uaia объ утрат!*., похищ«н1и или уничтожен1п y(h- 
атовп,}юн1я,с\й н о а Ш е е  нересхаетъ быть нлате;кныиъ. 
П убликацт по озааченны мъ объпвлен1ямъ дЪлаются 
KOMMHcieio norameHifl долговъ в ъ  двухъ русекихъ га- 
31'Тахъ. и въ  то же время, по иируч{‘ц1ю kommucIh, 
соотвЪгствующею кассою пъ газегах ъ , которын сею 
кассою для ''его бу ду п . избраны 11убливац1я дълают 
ся троекратпыя съ двухпелЪ.1Ьныни прояеж уткаин. 
О пронзведенныхъ публика 1й ях ъ  коммнЫя поручаетъ 
по.длел:ащс.й квссЪ извФетить лицъ, по заявлен1ямъ 
коихъ таковы я сдфланы. Если, в ъ  тече 1!1е 8 м1»ся- 
цевъ  со дня 110сл!.диеГ1 публикац1и въ  газетахъ удо- 
стовгьрсШе., заявленпое утраченнымъ, нохящеинымъ 
или уиичтоасотш м ъ, H iiK tub въ гогударствекпую 
KOMunciro погатен1я долговъ представлено не будетъ, 
то удостовЩ7Снк cie зачисляется увнчтоженнымъ 
и, ш аи ’Ьнъ онаго, коммяс1я вы даетъ новое за дру- 
гпмъ цумеромъ.

12) ВладЪлецъ удос>7Юв>ъ})снгя именной записи, 
же.1ающ1! получить .(^брагно помЧицеивыя въ пемъ 
обл1г!ан1п! п<1Д!п;тъ о томъ npomenie, съ соблюден^еаъ 
формальностей, указашшхъ въ § 10. нъ государгтвев- 
ную поммйс1ю norameniH долговъ, съ представлен1емъ 
спмого удостовгьренгя.

По иолучсн1й врошен1я и удошовгьрсн1я комыис1я 
вы даетъ владельцу пли ег» поваренному означенный 
облнган1п съ  талонами и купонами, соотвЪтствующи- 
ыи пмЪющпмси при нредстивленномъ удоапов>ьренги 
конгрильнымъ кунонанъ.

13) Расходы но нсресылкЪ и застрахован1ю предъя- 
вительскпхъ облигац!!!, высылаемыхъ въ С.-11етер- 
бургь для обм!.на на удостовгьрешя н.чтной запи- 
си, принимаются на счетъ государствениаго казначей
ства; обратная же пересылка о6лнгац1й. въ случай 
пзьявлщпя пладЪлы1емъ удошовгьршя )1К‘лан1я об- 
ut.unTi. таковое на соотв1>тстпун>щ!я оному оГ|.шгац1и, 
приизводится на счетъ л страхъ самого в.1ал1.льна.

1 4 ) Прелставлеиныя въ  государственную коммнс!ю
погашси1я долговъ, для о6м1ша на удое.тов'ьрсшя, 
облпган1и пробиваются вл. коммис1и знаками уничто- 
жен1я; такпвы е-ж е знаки накладываются на тал он ь  и 
на каждый пмЪющШся при облпгац!!! купонъ. Въ т а -  
i:oM!. вид!. облнгац!и съ куп»нпы.ми листами хранятся 
въ cacct. KOMMiicin, какъ  оиривдпгелыше документы 
выданныхъ взчм1шъ ихъ. удоспювгьрпнШ.

15) Нъ случаи 1келаи1я в.1а д и ь ц а  удостовгь- 
обратно iroMtuHeiimua въ  немъ

ЛОЛ-
гопъ о тс ы .ш ть  храняииясл въ  кзссЪ ея со зн ака
ми уш1чтожен1Я облиган!» съ вупон1!ыии ли-ггамп въ 
9кснедиц1ю загот»влен1Я государствеш ш хъ бумагъ для 
изготоилен1я, взлм1шъ оныхъ, иокыхъ облш*ан1й» за  
Tt.Mii же нумерами, съ талониии и купонами, по у ка- 
за 1пю KoMMRciii, иа сроки, за  которые пллтожей но

l■ l■ a m м ш л л  u u . i m a i i i u , U 11(1 иохш1Ы11.1Л i x i . u i i i u i m ,  l u .  Ml .  . e i \
РИ'Ь ,ш ВЫШ0ДИШ1 выдаетъ, если пладЪлсцъ того „ о -  У ^ о с т о т р е н ш ,  пропвведево не было, Оюианвыя ндъ- ' 11лII. Ц.Т аъ-лмлTiMiiTi. «л (шаггиин Vinni'rn'ĵ i.Diа /ir.tiu
желает!., новое ydocmoethpmie. KOMMiiciii иъ BKCiiOAnuiio со знаками уш1Чтожен!я облн

8) Ксли бы йиЪьпт,-фстотьр,:нЫ, не слТ,д„ im '•ВД«»ргаштся въ эисне
вуГшвашями о ре^тультахъ тиражей шйу.шлъ „р„. Дш|ш ошЛатедивоиу уничтоженно, въ npHcyiciBiH 
центы ш, вышедшшъ вь твражъ 110ташев1я облнга-
■иямъ ..... .. въ идостотьренш, то таневой вдоднвппя иъ ш т .ъ ф о т ,,трен,«
цлвдт.ле„ъ не вправЪ яанвлять np/tcHaii;, на удержа- " петатев.я, не ш.латЪ вхъ подле-
Hie ввослЪдств!в взъ вавяталя тиражныхъ о б м ш й  - “» 1>ст*
СУММЫ излишне нолученныдъ инъ процентовъ. У'>'>сто,т.пен1онъ въ архпвъ ея нахраненде вмЬ-

9! Въ видяхъ yc^paRcHia, но возможности, иодоб-,"’'. '»  "««ненными тиражными облн-
НЫХЪ случаев!., государственная коммис1я иогашен1я i
Долговъ, вслЪдъ за тиражемъ, предупреждаетъ 110яле*| Ьланки «огммой записи, по
жащ1я кассы о прекращщни платежей по таким ь i утвер'ждешюй Мииистромъ Финансовъ, изгото-
удостоюьрсшямг.. въ составь коихъ вошли облига-' 9кснедин1п заготовлен1я государственныдъ
HiH. В1ашсдш!я въ тирзжъ Tt.Mi. не менЪе случаи' снабжаетъ ими государтеиную ком-
уплзты ир-щентовь по удостов)ьрсн1ямъ. нъ соста-

*) I’ucmicanie раскладочпаго сборн съ гмльдейскихъ 
и не гнль.^ейскихъ торговыхъ н промышлеиныхъ пред- 
npiflriR по губерн1ямъ и областямъ» на трехлЪтче 
1891 —1893 ГОДОВ!., напечатано въ Л? 46 ('обран, 
узак. я распор. Прав 1891 г.; сумма годоваго сбора, 
съ гпльдейскихъ npeppiflTifl по Томской губерши оз
наченным!. респпсан1емъ опредфлена 32 000 рублей.

в! коихъ 1жал;у1ся oTijimiHin, вышедипя вь тиражъ 
iioraiiioHifl. всвцЪло остаются на ответственности вла 
дФльцевъ таковыхъ удостовгиренШ.

Ю) Нъ случаЪ перехода удос}пов}ьре.шя въ соб 
ственность другихъ лнцъ за смкрт1ю его владЬльца 
или по судебному приговору, таковое удосшовгьреше 
должно быть представлено, черсвъ посредство подлежа
щей кассы, въ государственную KOMMHciKi norauieuiH дол
говъ при нрошешн, Эй нодписомъ новыхъ владиь-

Miiciio iio ram e n ig  долговъ, по ея требопан1ямъ, печа
тан нумера, но указан1ямъ коямисли. какъ на са
мом!. удоспюиаренш. такъ и на нринадлежащихъ къ 
нему контрольиыхъ купонахъ.

18) Иьцаваемын коммис1ею иа озяачсш!ы.хъ блан- 
кахъ удоси1овгьрсн1я, но выполисн!и оныхъ nct.uit 
указанными въ настоящихъ иранилахъ данными и 
но снабжен!!! оныхъ надлежащими подинеями, записы
ваются въ особую шнуровую книгу, причемъ въ кни- 
rt. сей обозначается, по каждому удостов7ьрешю
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особо вумеръ у<)остов1ьрг.н1я въ араомстшкхкииъ но- 
ряяаЪ, (шп и аван1в лшя. коему оно ирниадлежнтъ, 
чвело, нарицательная стоииость и нумера вошедшихъ 
въ состанъ рдостовлремн о5лигаи1и. сроки контроль- 
ныхъ куцининъ, выдаиыыхъ при удостотренш, сун
на, црптитающляся аа каждый кунонъ, наконець нан- 
MCHODaiiie кассы, изъ которой должна производиться 
онлата контрольныхъ куноиовъ.

19} 0|иачеыиые укананиою нъ ydormoetbpcniu кас 
сою ииитрильныо купоны нысылаюгея сю нь гпсударспо п- 
ную KOMMiiciH» uur.nueHia долгонъ ежеиг.сячно ири 
peecTpt, съ о:шапеи1еиъ въ оноыъ нуноровъ кунононъ 
п нхъ стоимогти.

Полученные коиыис!1'Ю изъ нодлежащихъ ьпссъ 
оплаченные ими контрольные купоны накле1шаюгся нь 
особо заведенную jliu сего кишу, нъ коей, для каж- 
даго i/docmoethpcniHi нъ аринхетичсскомъ аирадк-Ь 
ыуиеринъ. назначается отдельная страница съ оГш- 
значен1енъ па ней (кр<>мТ> нумера удостотр^нт • 
имени владельца, НсШМсионан1Л подлежащей кассы, 
стоимости каждого купона и первяго срока, съ кото- 
раго начпнаетсл xeieuie ироцентоиъ во удошанпг 
2>ент

«Гои. узок, и распор, нрав. .V 46. 1891 г.»

отдълъ и.
Государь Пмпкрлторъ. 1̂ 6 -го ыииувшаго мая, Выси 

ЧАЙшк утвердить соизволплъ вгл‘ИодданнТ.Йт1й докладъ 
СвГ|ГЬйтаго Синода о бытш  викар1ю тоыск»й eiiapxiu 
преосвященному б!йсвому М а к а р 1 ю  епнскоиомъ 
томскииъ н сеш талати искп м ъ .

Г. Министръ Бнутреннихъ Дьлъ, на ocuouauiu }i79 
н 280 ст. i  стана о содерж. пидъ стражею, изволилъ 
утвердить етатскаго сов1̂ тннка Х а о в а  п 2-й гильд1н 
кунца Ж и л д ь  къ авон1и ноисчителей Томскаго ис- 
аравптельнаго арсстантскаго OTAt.icHia на текущ1Й
ГОДЪ. ______ _

Приказомъ по нЪдомству Министерства Юстшии, отъ 
7 мая 18У1 Года за ,М- 19, каидидатъ на судеоныл 
должности при Казанскомъ окружномъ cyAt, окончив 
uiin курсъ ваукъ въ Иипеглторсконъ Казанс1сомъ 4ви- 
верситетЪ, съ дип.юмом’ь 2-й стеш-ни, К о р о т к о в ъ  
онредЪлснь зиейдателонъ П1йскаги окружиаго суда.

ЗactAaтeлю Томскаго окружиаго суда Г у св в у  про- 
дилжаегея срокъ огнуска внутри ilHiiepiu на одинь 
нЪсяцъ.

приказы Тол'скаго Губернатора
9 1нжя 1891 года .V 61. ,

СовВтыикъ Томскаго гуиернскаю правлешя, статешй 
сов^тникъ Х а о в ъ . согласно нрошешю, съ 1п, сего 
1Юнн. уводьняется въ отмускъ, ва 28 дней, но Хон- 
екой ryOepHia, оъ сохрая>'н1еиъ содержан1л.

U  1ювя 1891 годя Л* 8.

ToMCKifi купецъ Инанъ Максивоьъ Н е в р а с о в ъ  
утверждается, въ должности П[к*дгЪдателя Томскаго 
городежаго сяротскаго су,ш, як трехл^тле съ 1891

Приказы по улравлен1Ю Томскаго 
Почтово Телеграфнаго округа.

,4 1юня 1891 года .>в 70

Зачисляется на дТ.йствптельвую службу, вольяонвем* 
ный почтово-телеграфный чиноваикъ VI 'рязрйла Бар
наульской пичтово-телеграфной конторы Пстръ И ва- 
н о в ъ  11роисходлщ1Й изъ купеческихъ д^тей Ч гн.и.д1й, 
на основан. 69 п. прил. нримМ. къ 225 и 338 ст 
III т. уст, о' служ. отъ Правит пзд. 1в76 г. съ за 
чеТ 'МЪ времени службы ио наОму, c i I ni августа 
1881 сода _ _

Постановлен1е Начальника Алтайска- 
го горнаго округа,

Гистоявш1е на служб!; въ а.1тайскимъ горнпмъ ок 
ругВ: кандндатъ Павловекяго завода, канциллрск1й 
служитель Николай С е р е б р в н н и в о в ъ  и въ штатЬ 
главнаго уиравлен1я, но бухгалтср1и окружной конторы, 
н<1ллежск1й рстистратор'Ь В.1алии1ръ Б ы к о в ъ . 1ичслю< 
чены изъ енкежк служащихъ но Алтайскому ropiiouy 
округу, за переходомъ пхъ на службу въ другое в1;- 
домство: первый съ 1б аирйля, а второй оъ 8 мая 
тевущаго года. _____

Постановлен1е Томскаго Губернска- 
го Суда.

26 мая 1891 г. .V 27.
)̂11ред1;ллется въ штатъ томскаго губернскаго суда, 

согласно нро1ш;и1ю. быошШ студенть Ичикраторскаго 
Т"Мскаго университрта. сыпь чиновника Николай 
Г у р ь е в ъ  и иотомстиешшй почетный гражд!шпнъ 
Мнханлъ Я к о в л о в ъ , гъ птнесен1емъ, по ирчисхои: 
Aeiiifo, ко второму разряду кпнцелярскмхь служителей, 

.V 28.
На ocHonainu 111 ст. 1 и. Высочайшк утвержденна- 

го 13 1юпя 1886 г. Miitiiin госу.гпрствеииаго соийти 
объ особыхъ преимушрствахъ гражданский слу-кбы въ 
uUi'TopH.vb мъстиосгяхъ Hujiepiit, онредЪляетса въ 
штатъ капнсш'о оирузшаго суда, согласно нрошеи!ю. 
каиискШ ыТ.щашшъ }|,митр1й И в о х и н ъ , въ число 
канц|'лярскнхъ служителей третьпго разряда.

.V 29
ГазрТ^шается двухмЪсячныЙ отпускъ въ предЪлахъ 

ГоссЮской Huiiepiu врем, и д помощника столона
чальника томскаго гкбррнскаго луда,;, канцелярскому 
служителю СергЪю В а т о р е в и ч у , съ сохранен1емъ 
содержан1я позикнмаеиой пмъ должности ломинитка 
столоначальника губернпсаго суда, считая ср?»къ отпу
ска содня выдачи ему установлешшго законоиъ вида.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
О тъ Т о м ск аг о  О к р у ж и а г о  С у д а .

Томск1й окружный судъ приглашаитъ кредито- 
роиъ восостоате.1Ьннго до.1жппка томскаго купца 
Петра Михайлова Рф|Дпикона, въ общее собранге на 
3 1юла с, г. къ 1) часанъ утра иъ ирисутстн1ц 
суда для выбора новаги нредс'Бдатиля киикурса. 
аа отр‘1;шев1еиъ отъ этой обязнныости Михаила 
Полыпекаго. , 3 - 1

Том(-к1й окружный судъ, на осцштнш нрим’йч. 
къ 241 ст. X т. 2 ч , 110 Н1)0дилже1ик> 1880 г., 
ни.гышштъ томскую м4щаику Дарью Аидрсену 
С'Ьчиноиу. М'Ь«тожител1>ст»п KOTopjH 1Ш.1анйтно- 
какъ отв'Ьгчнцу но н{)еяъяилииыону к'ь ней та
кой же м'Ьщанкою Липою МихЬеиою иску ибъ, 
н»ъят1ии:<ь ея В.1ЯЛ1Н1Я имущества СЬчеиовой, для 
предстинЛкмия «тв'йта лъ 6 косячный с|мжъ, со- 
дня пацечатн1я посдйдней иубликац1н {ст 244— 
24U т X Т. 2 ч iwx 187G г Л црмчимъ с^дъ
ирнсов(»ктпляегъ. что если она С1гчеиова, ыъ 
срокъ указанный 3, н. 264 ст- X т 2 ч. иад. 
1870 г. не п|едстаиитъ отнята по предгниленно- 
иу къ ней Mtixieiioio иску, то д-Ьдо ея съ Ми- 
х'ЬетЖ). ив осииш>н1и 248 ст того же шкопа бу 
деть pi.uifuu но имеющимся иъ судЬ доказатель- 
гпшмъ. 3 - 3

О тъ  К а и н е к я г о  О к р у ж н а г о  С уд я .

КаинскШ окружный судъ объцнляеть. что жур 
нальвынъ опред'Ьнеп^емъ. соетоавшлмсл 18 нар 
та сего года, a c t upeToiiaiii. иредънклониыя къ 
несостоятельиммъ должппкамъ AxeKctio, Иасмл!». 
Огепану и Нико.чаю Дмитри'аымъ Моздышевинъ, 
за пехожлен1еиъ кредсторовъ въ течсн1и земской 

[лаапостн. ва освонан!» 694 ст. X т. I ч , озд. 
1867 г .  судокъ прекращены 8 ^ 1

Постановлен!в Управляющаго Той- 
скою Казенною Палатою

мая 189: рода А» 366.

(Зос.тоящИ въ штятъ Б1йокаго окружиаго казначей

Управление VII акцизнаго ояруга ЗлпадпойСп- 
бпрн объигыяетъ, что >lacлtдпnQeю дворлонна 
Бако, прусской иодданвой Людиогой Фуксъ, заяв
лена пихпшенною HeBsatrraUMb лмцомъ 6 япнад№тии(Ц1п ВЦ oiHUMii'u VKUVMaiif (kâ nii-ivn , i .. .

cm . мтм«рш1 муаить К , в д : . и 1 |н .  С т а н о в ъ ' P« '891 года snurii v s, ci ориивдюжйщино n  
уволгвъ m  CjyiaOu. согдкы. ироюгшю Докудеи^аш., о upnxoit n рясхоЛ сопрта съ

I I  ш и я  1891  r o u . V ^ i l . .
'Опдатоп якцпза за 1890 ni,t8 uo бН1ск0му опто 
|воиу складу В^«о. а потОмг, есля w b тазовая 

" ' окажется и|1едълпзеи11ою, диджма быть представ 
Нскошкизъ fiyira.iTtpa Барпаульсааги скружнаг» | Д*®** управзеше. , 

казначсйстпа. канц .1ярск1й служяге.'|ь К.1а|иа1ръ K o -i ,
р еп и н ъ . шгдас1|1> его iipumcHiw, уаааспь »ъ »д1Ю1 |р 1 Ъ М ировяго С удьи 1 у ч астк а  Kj^cBO- 
BtcaanuS отяусаъ въ r>.ip8ay.iiiC3i9 округъ, съ ’coipa ,1., ол ободоваго о в р у г4
■сн1|'|1ъ caicpKania, пятая срокъ птвуоаа со два вы-- .Маровоб судья I участка красвосдободскаго ов 
дачи увозьнитсльпаго’ 'Свнд'Ытдьства. руга. Ueuaeucaot губерп1В. аа осиовшр 8^6,

»48 н 851 и .  уст. уго.оп. суд., розыекпааеть не- 
nsntCTHO куда скрывшагося поселенца Томской 
губери1п, какцеваго округа, покроаской подисгп, 
дер. Сергипой, нзъ врестькнъ дер. Заберезоаой, 
краспоодободсвиго уБада, 'Редора Фимапа Горо- 
люшввыа U ирипаддежа|ц1а ему ам1ш1я а Kaiiu- 
талы, па проджетъ взысвап1а  10 рублей штрафа, 
паложеынаго па него аа санопольпую отлучку изъ 
мБста, нязпачеииаго ему для жительства, а по- 
тому ясяк1й. кому imatcTuo MlicroupeOuuaiiie Го- 
родюшкина, должны сообщить ибь эги.кь Mupou.i. 
му судь^. Мравптельстпевиыя-же мФета п должно- 
стпыя лица, пъ кФ.до11ствФ которыхъ окажется омБ- 
iiie Городюшкииа, должны сдФлать pacnopMseuie 
о иаят1н его въ опеаунское .yapau.ieuie.

О тъ П о к р о в с к а г о  В о д о с тн а го  11равлен1я.

Сппсокъ лнцъ, подлежащчхь въ осбыт1ю во- 
ипской повпиностп въ 1891 году по ШкронаюЛ 
волости, канпскаго округа.

НасплШ Дмптр1екичъ Напфпловъ. I'puropili Sp- 
молаевнчъ Зуевъ, Васпл1й Ллексаилровичъ Зу.ни., 
Навелъ Ропяпови'1Ъ СЬткинь, Ьаспл1й Динтр1е- 
внчъ Гурьевъ, Иванъ Васвльевнчъ ФадтФевь Впк 
торъ СергЬеввчъ ДФевь, ,У1аркъ Нпколаевпчъ 
Усольценъ. АлексФй Ильвчъ Усольцовъ. Оедоръ 
Лфопасьеввчъ Усольцовъ. ве.1иръ Махайловнчъ 
Хорошковъ, Ил1я Иетривичъ Камвевт,, 11ар|Бенъ 
КоидрагЕ.евпчъ Мнхайловъ, Андрей Дяитр1евпчъ 
Цвколаевъ, Инанъ ЛлессФеввчъ Ге|>«си||онъ, 11а- 
велъ АлексФевпчъ Ку,дашкапъ, Мпхаплъ Ваевлье- 
впчъ Усольцевъ, Ивапъ Оомнчъ Допожпровь, 
Иввнъ Стеваповвчъ Ннчпфоровъ, Мвхаплъ Грп- 
гирьеввчъ Лрхиповъ, Васвл1й Васпльввпчъ Суда- 
ковъ, ,У1вханлъ Ивановичъ Колосовъ. Иванъ Аи- 
тоноаячъ Кцрплловъ. Дмитр1й Сссиавовпчъ Мн- 
цасаг. Ссмевъ Лкоалевичъ Ромацовъ, Навелъ 
Нетровпчъ Кузвмппъ, Степанъ Апдреевпчъ Афо- 
иасьевъ, Иванъ Ветроввчъ Снпцыпъ, РоманъДо- 
ро||>Феипчь Глазырппъ, Але'ксандръ Мпхийловвчъ 
Дерганинъ, Илья Ивановичъ Кижановь, Панте
лей Цнвалаечнчь Лагунъ, Давыдъ Романовнчъ 
Хомецко, .Мнханлъ вед(цю1|ичъ Сурпковъ, Ннкц- 
та Инкандро, нчъ Хмфлевъ, Иванъ Мнтрофановичъ 
ПоцБлусвъ, Огенанъ иетровнчъ Антоновъ. .Мв- 
ханлъ Деомндоввчъ Кретниинъ, Федоръ JIapipHo. 
ввчь Колесвиковъ, Стенаиъ Васнльевнчъ 'Аксе- 
новъ, Абрвнъ Семеиивнчъ Ильанъ. Ефннъ Ива
новичъ Род1и11овъ. ^ е л ь я н ъ  Григорьеввчъ Ива- 
новъ, Дмпт|)1й Григорьеввчъ Макаровь, Ан.хрей 
Ссменоввч'Ь Игнатьевь. Федорь .0 едо1овичъ Пона- 
марчувъ. Секенъ Нестеровичъ Шнинцинъ, Ефнхъ, 
ЛлексФевнчъ Ppuropi.cBi'. Дмитр]й 1ововнчъ Каю-
кивъ, 0 е,1орь Араемьевнчъ Даинловъ, Оедорь Дмн^
тр1еввчъ Щубнвъ, Кинр1яиъ Авдреевцчъ Пввн- 
гннъ. Сскев'ь Ацдреевнчъ Лнврушцнъ, Оедоръ 
Коидратьернчь Соволовъ, Мнхаиль йвановачь 
Соколовъ. Мндаилъ Навловвчъ Ромаибвъ, Тро- 
фвмъ Павловнчъ Иванова, лкорь Грисррьеввчъ 
Швнвевичъ, Оедотъ Сумннъ (нсзакониорождев.), 
Петръ Ое.аоровнчъ Сумамъ, Ввсил1й .Мвхайловпчъ 
Нстаковь, .Ммхннлъ Нривоньеввч’ь Гребен!,щвковъ, 
Як1,111. Инкнфорогшчъ Жниетт.свъ, Лвпнъ Ивано- 
впчь Швхаленъ, АлеасФй Ианлоиичъ Иервушинъ, 
Ое.дотъ Фидинповвчъ Cyajpu евъ, Tparopitt Стева- 
вовнчъ РФиннъ, Фиднваъ Дмптр1еи1|цъ Каверда- 
коаь, Bacuaifl Алексфевнчъ ГФнннъ, Ларюнъ Ое- 
до|,ов11чъ Дсрягппъ, ВаС11л1й Д*птр1свичъ Хох- 
ловъ. Матв'Ьй Ннкифиривн 1Ъ .М урзмв'Ь, Тарасъ 
Абрамовнчъ Тнгувоаъ, Ефвмъ ТнмофГ.еннчъ Нро- 
щалигвпъ, Васвя1й С'еаеновнчъ СергФеаъ. Семенъ 
Кврвллоннчъ Теревтьевъ, Инкнфиръ А,хнмо1<11чъ 
Амброжукъ, фалвмопъ Егоровичъ Бузневовк Ха- 
рвпжъ Леовтьовнчъ Вулдаковъ, rpnropifl Ваенлье- 
пнчь Оедоронъ, И оата Иетроннчг В.аовннъ Ва 
сплтй А.1ексфе1шчъ Первушпнъ, llpoKoniH Ra- 
сн.псш пг ЗнФревъ,- Aiuitefl Иваиовпчъ Нааярбвъ, 
Язовъ Федоровнчъ Бурматовъ н Лазарь Ннвотае- 
ввчъ Щученко. _____

О тъ И т к у л ь с к ч г о  В олоотн аго  В равлв  liH.

Снвсокъ ЛНД1., подлежащнхъ нтиыт1ю воинской 
ПОВПННОСТ!! въ 1891 году, во I му призывному 
участку Итщльскм волосш, каввекаго округа

Алвксавдръ Лковдевочъ Афонасьевъ, BacKjift 
Игнатьеврчь Савельевъ, Снмевъ Клнмовъ (кеза- 
конаорож), Федора Елнааровпчъ Ильввъ, Мм- 
хачдъ Навдовнчъ Федорова, Леовпй АлоксФеввчъ 
Гурмновъ.. Федора SEixapoBuqi Гу|ц,квовъ, М* 
каръ Антововнчъ Семенова, Лковъ Федо1>0|1ачъ 
Волкова, Иванъ СерЛевнчъ Лукииъ, Коидрапй 

(Яновлевкчъ Фомина, ТомофФй ЕвстцгвФевичъ 
Ннкитввъ, Тона, Ицковича Шустера, Грнгор1й 
АлексФевъ (о«ъ же АннкФевъ),.,Вагил1й Федоро
вича ТвмофФевъ. Автовъ Егоровкчъ Наваров», 
А.1екскидръ Дорофкенкчъ ТимофФеаъ. Ивиок«в11й 
АлевеФевячъ Тимрффввъ, Негр* иазло1)ичг Тнко- 
ффенк. Динтр1й Енодьявовичъ Шуклонъ, Илья 
Блозмввчъ (неаакоцвороя.), Федора Ваатороввчъ 
Сомвновъ, Васнд1Й Нечсуквнъ, Даезлквннорожд.), 
Ефвмъ ОадФеввчъ АдексФевъ. Ёгоръ Автиноввчъ



Т0МСК1Л_ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ

Сидоровг, Ei'op'b Ииаионнчъ Аксевтьёиь. АидреП 
Ерииловячъ Род1оноиъ, Фвдоръ Гаирйловвчъ Ро- 
дгриовъ. Васпл!й Митрофлновичъ Р<>лктонъ РТвапъ 
Бл|шмо»11Ч'ь Тахоиовъ, Впна JIiiTomrti Воробей- 
никонъ, Мпксинъ АлексЬевпчъ Федоровъ. Ми- 
хнплъ Йваяоп'ь (пезакониор.), Пегръ Е 1'ороничъ 
Федоровъ, Васил1й Гря1’6рьеянчъ Ййановъ, Ое-‘ 
м'ёйъ Йваяоиъ (неяаконнорожл, Петръ Леоитье* 
впчъ Алексапдронъ. Гр»гор1й Потапокнчь Ефп 
монъ, Михаплъ Род1ововичъ Г(П1горье1<ъ. Андрей 
Петровпчъ Аписпмовъ, АфоиасН! ФнлнпяОпич'Ь 
Стеиапояъ, .Fpni'opift АписимовпчъТ Матп'^енъ, 
Алекс+.Й l{'opi»t.enH4b Феовтпсточъ, Кнг1>афт» Дмн- 
т[Иётгть Иоповъ, Ивапъ Андреевпчь Иоповъ, 
Tepentift Ивапоннчъ Фплипптгь, Bncajifi Miixnfl 
ловччъ Скрычевъ, Ипаноничъ фсдотонъ.
Ипанъ Иарламонвчъ Степанонъ, Мнханлъ Грп- 
горьевичъ Трофим^ъ, 1'урьннъ Мяхайловъ (пс 
законпорож). Федоръ Стеиановичъ CepiiiCBb, 
Стеиапъ Алекс'йевпчъ Коповъ, СоргЬй СвргЬевичъ 
PoAiOHOHbV 1>орисъ Мнронокичъ Оавелъенъ^ Мн 
хавлъ Иваноиичъ Зуивъ, Мвхаплъ Кондратьевпчъ 
Нвквтинъ, Ермолай Борвсовпчъ Савостьдвовъ в 
Дыптр|й Ефныоввчъ Фсдоронъ.

l^oryx'b разсхдтрнвать во ,2^.огд^ел1в гу- 
’ бервсяаго иравлеи!я ежедневно, исключая воск- 

рссиыхъ U ираадавчныхъ Дней, съ I) До 2 часовъ 
дня. 3 — 2

О тъ У р т а м с к а г о ' В о д о стн аго  11райлен1й.

Сансодъ .Нщъ, водлсжащяхъ къ отбмт1ю «О'иг 
свой иойвнаестч 1B9I году Уртамшй во 
Лист».

Иасил!!! Семсноввчъ Сороковъ, ' Семенъ На 
clliьenнчъ Лундпнъ, Стенапъ Ирокопьеввчъ Ро 
манонъ. йваръ Павдовпчъ Мужецмй. Макслмъ 
ФедоровичЪ Ромашевъ, Мнхаялъ Алексапдровнчъ 
Лапшннъ, Николай АвдрееВичъ СерЛевъ, Евге- 
ulff СерН5Свпчъ Соколовъ, Hniarifl Нлснльенпчъ 
Гаврндовъ, Васял,1Л Тятовнчъ Гррбинковъ, Яковъ 
Илларюноивчъ Дгнспковъ, !1явелъ Иваиовичъ 
Цу'чковъ. 1осифъ Ворзуповъ -(иезаконпор Алек 
сапдръ Ёасцлт.еппчъ Ла17ттп, Иллар1онъ Федоре 
иич'ь Ворзуновъ, Титъ Ахмылвнъ 'He3aR0HH0p.)f 
Cepritt Родионович!, Шустёръ.'Григоупа Снирндо- 
1/0Ничъ Койловъ, В0и»фат!й 'Кирпллов.ичъ Емель- 
явовъ. Typifi Фдарбврчъ Ромлщевъ, Дйитр1й Осп- 
пЬцичъ Лукьянонъ, Козьма Егоровпчъ Быконъ, 
11орфнр1А Роыа^о'пичъ МонсЬевъ, Спмеонъ Гри 
1'орьеипчъ Р*Ьа1Шъ, Стенанъ Семенопячъ Петровъ, | 
)[коцъ Оснроппчт» Ущсе'йо. Абдугь-Халнтоиъ' 
Якобъ Абдулъ-Галивовъ, СнирпДонъ Ваои'льеппчъ 
Ромашевъ, Павелъ МпхайлониШ) Фялппнопъ, 
Дмптр1й Иваиовичъ Ахмылвнъ, Йвапъ Иваиовичъ 
Акуловъ. Иваяъ ФплиноОвячъ Киселсвъ, Ахме , 
тплло Саднмовъ Тохватгулинъ, Л^ка йвановичъ; 
Дорововъ, ЙпйолаЙ Андреевичъ Вторушпнъ, Ва-! 
сил1Й Лар1оповпчъ Соханенко, Хасаиутдинъ Ха- 
самутдановъ Ибыкаевъ', Азимбай Игаметочъ Уама- 
каевъ, Константивъ Тпхоновичъ Лвхачевъ. Ни
колай Ввп1иовсв1й, Auaalll Гавриловичъ Шипи- 
цйнъ, Аполтпй Андреевичъ Титовъ и Cepi-fefi Пе- 
тровпчъ Ёрем'йевъ/

Въ храеао^хрсвоыъ губернскомь комитегЬ ноце- 
чнтолышго о тюрьмнхъ общества (пъ вда|ци. за 
нинкомомъ въ г. KpauiioapQRl'» .еиисейскпмъ об- 
щимъ губврмсквмъ ув.ра»леи1еиъ) 8-го 1юля 189! 
годя вазначены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на иистав.ку мате]>1аловь на 

, эаготовлшпе для больныхъ аростантопъ Красвояр- 
ской тюремной больпвии одежды, б^лья. обуви н 
мостельныхъ 11рпнндле1ШТстеЙ. н именно;

Холста ‘рубашечнагу. шириною въ 8 верщ. 
(•{659 арш. ' в ер , холста подхлядочпаго, шпр^- 
!ною,въ 8 вер. 8175 арш. 7; вер., сукна ctpaix) 
армейскаго 278 арш ,' полотна фламскаго 119 
арш. 6 вер., каленкору 50 арш., тику полосатаго 
3t)0 нрш. II кожь черныхь в подошвенныхъ на 
и4гот;оален1е-67 иаръ туфель'

Срокъ иостанкн къ '25 августа 1891 года. 
Желаюние ирп.иять ыа себя 0311аченную пос

тавку должны явиться сами или нрислать пов^- 
рениыхъ къ иазначинному сроку, съ иредставде 
н1емъ при заянле1пяхъ благойалежнмхъ залОговъ 

: въ paau'hpt '/> части суммы иод|>яда, досг^ренво- 
CTBii вли ручательств!,, а также документовъ о 
auHuiii и па право истунлеи1н въ подрядъ.

Приэтомъ прчсовш:у11Ляет(У1:
I а̂  что нодЬ особые зплогп в ручательства рубль 
{за рубль можеть быть, выдано подрядчику виродь 
[до /̂s нодрядной суммы, но заключеи1 ю кон
тракта:

б) что на торга допускается нрпсылка заянле- 
Ы1 Й въ закоинииъ. иоря,и1>;

lO что озиачеииме выше матер1а.1 Ы должны 
быть доставлены иъ.г- Брасноярскь,

П г) что 11рОЧ1я УСЛ0В1Я относительно иропзвод- 
ства поставки в нсиолцен^а оной, можно внд1>ть 
ежедиовно, кром^ ираздиаковъ, въ канццляр1и 
тюремнаго воиитста. 3 — 2

Всеволода Ллекги'ва Долгорукова въ cyujil 400 
рублей, бариаульскаго мещанина Павла Андреева 
Наумова въ cvMM’li ООО рублей и иар1инскпго ме
щанина Лятопа 1Слииоиа Клинова же. 1ш иаклад- 
пой, иъ еумм-й 620 рублей, а всего въ суммЪ 
1020 руб., согласно опред1|лвп1й -пашкаго’ городо- 
наго 11о.1Ицейскаго ynpaiueaig, смтиивгаихсл Ю„ро 
1юля и 13 нслбря 1887 года. Желаюние гарго- 
ватьея на ото H itiiie могуть до дня торга и се- 
1)еторжки и въ лнн тврговъ разематривать вс’Ь 
документы, до ii|H‘AR»h относящ1вел, въ каннеля- 
pin губернскаго iipaiaeiiia. 3 —Я

Отъ Томска го Губернски го Правлеи1я объявляет
ся, что въ в|1Иоутств1и его на 7 чис-то октября 
I80-1 года назпччонъ публичный торгъ, съ 1Ш1)6- 
торжкою 4|>езъ три дня. на продажу иедвнжниаго 
имТ,1пя. .шачущагос'и > по кр'Ьностионт акту нриг 
иадлежащимъ томскому мЬщанину Петру Василь
еву Баранову, иаходяиснгося въ гор. ТоискЬ, въ 
lil^'biiiu сТнкой части, ко вагистратсвой удицЬ и 
русаковскому Heiwy.iKy и закл*>чаю1н;агосл въ де- 
рсвянпомъ двухъэтажнимъ домЬ, съ двумя iloiure 
лами, надворными строе1илми к землею въ коли- 
HecTui; длипнику но улиц1> магистратской И) саж. 
1 арш. и поперечнику но русаковскому переулку 
15 саж., а всего квадратпы.хъ 29G саж, 1 арш. 
Им1ипе это рД'Ьнеяо въ думм:Ь 1266 рублей и про 
дается на иредмегь взыскан1я числящейся на немъ 
го}юдс»ий недоимки въ сумм!. Hi! руб. 1 коп , 
согласно он1>ел'Ьлоп1я томскаго Городова го иола- 
дойскнго унраилшпя, сящтояишягося 28 февраля 
l8!)l roia^ Желаюи11е торговаться на ото UMtuie 
могутъ до дня торга и переторжки и въ дни тор- 
говъ разематривять всТ документы, до продажи 
отпогд1ц1еся, въ капцелярш губернскаго прав 
лен1л. 3—3

&ъ к6пкуреио11Г| у|1рав4№ |1и дг* д'Ьдамъ qecqcTp- 
ятельнаго должника Alapkyca ДавыХова Медалье. 
придается нринадлежа1ц1й Медалье въ г. ТоискТ 
во 2 пасти, деревянный дВухТотажный дом-ь съ 
другими строе1ЦЯии н .^eмлyю въ количеств!; 385 
кнаДр. с а ж ''

7КелаЯщ1е К7 пить, могутъ .за рп.чсмотрТ.ш‘смъ 
ДокумептоВт.'обращатт.сл въ конкурсное yrifmB.ieirie 
п6 Д1;ламъ Медалье, находящееся въ гор. Томск!;, 
1 й части, въ дом!; Сосулиныхъ. 3—3

Чатская itiiopaiutyj унрана нрпглашаегь на тор
ги, iiMiuiie быть 23 1юня сего года, въ юртахъ 
Тохтамы^евскпхъ, въ 13 верстахъ отъ г. Томска 
U0 .московскому тракту, на нро.тажу акшопнымъ 
порядкомъ имущества, онисаннаго за недопику, 
внородца liauBua Аптпрврямова; иродаваться бу- 
дутъ два амбара на сиосъ, корова и мебель. 
Кром!; того 8 с!;нокоспыхъ насвъ, для кошип1я ci^ua 
нзъ урожая тевущаГо года, пзъ коихъ каждый 
м'Ьрою црибдизвтельпо одна п одна четверть деся 
тины; четыре пая ннходятся близь юртъ тохтамышев 
скихъ и четыре-гна зырявевомъ ocTpont р^впТо 
МП. Лица, желающая быть па дукц1ин1', должиы 
явиться не ноздн'Ье 12 часовъ дня. 3 —3

О тъ К а с м а д и в с к а г о  В о л о стн аго  П р а в д е
H ia .

Съ разр!;шен;я Его Превос;^однтельства госно- 
дица Начальника губераш. въ Брюханов
скоиъ разрешено учреепть еженед'Ьльный базаръ 
цо иаупицамъ. _____

О тъ К о н в у р о н а го  У п р а в д е ш а -

Коыкурсыре yopauxeuie. учреждеяное въ Том- 
cx i .uo Д'Ьламъ иесостоятельнаго должника, умер- 
ц1аго куица Петра Евдокимова Богомолова, по- 
дохпвъ созвать ововчатедьвое общее собрание 
заиыодавдевъ. назначаетъ для сего срокомъ чем 

1юля1891 года, а н!;стоиъ квартиру занимае
мую онымъ управлен1емъ въ Томска, иа воскре
сенской rop i. въ дом!; Турчанинова, подъ № 1.

■ I 3 ^ ^

О euaoofb КЪ торгамъ-
Тобольское губернское нравлв!ие согласно жур- 

•нанваго аостановлен{я своего, состоавшагосд 
17 аирАля п. г. ва 328. объявляетъ, что въ 
opHcyrcTBiH правлеп1я въ 1 1юля я. г. назначены 
торгв, съ переторжкою чревъ три дня, ва прода
жу недвижйнаго принадлежащего тюмев
свому М'йщанвау Степану Павлову Аншукову, за- 
влючающагося въ деревянномъ двухъэтажномъ 
<доы1; съ орйстройкамя и землею,' коей длпвнику 
‘‘но уляцФ оаж 2 а р т ,  въ задахъ 13 саж. и 
иоперечяяку съ обФигь сторовъ ао 20Vi саж , 

. яаходящагося въ 1 участка города Тюмени, оцЪ- 
aea ia ro  въ 1650 руб  ̂ оявсаяяаго ва удовлетво- 
ревм века тюмеыеваго купца Петра Н а^внхъ, по 
в!й^адао1 RpiiiocTB въ суамА 1500 руб. Желаю- 
mie торговаться должвм явиться въ навначеваий 
деаь торга и переторявк нъ првсутств{е губера- 
окаго праалеа1я, а отвоеящ1сся до аредажв дбй1у.

Согласно журпильнаго постановлен1я Тобольска- 
го губернскаго комитета шшечш'ельнаго о тюрь 
нахъ общества, еостоявшагосл 1б мая сего 1891 
года за 129. назначены въ присутсгвтвтоболь- 
скаго общего губернскаго унрамен1я 17 )юнясего 
1891 года торги, съ узакопенною чрезъ три дня 
переторнекою, пн поставку въ учрождениую при 
комитегЬ комиис1ю пи каготивлои1ю арестантскихъ 
ве|цей для обмунди1ЮРан1я арестантовъ нъ 1892 
году. сл1;дующихъ вредиетовъ’. холста рубашечна 
го 4000 а р т ., холста подкладочнаго бЗООО ajim., 
сукна t-liparo 4200 арш., каленкору бНлаго 60 ар., 
ревендука 25(К) арш., кожъ кунгурскихъ вырост- 
коныхъ 200 шт.. кожъ иеронеяыхъ 40 шт., кош 
мы Петропаплоиской 95 ар т ., овчивъ выделан* 
иыхъ 8 шт., полушубковъ большнхъ 5, средних!. 
I750t д>'тскихъ 20. рукаиицъ кожашшхъ среднихъ 
500 (1.. иалыхъ 100 п., вареп> шерстянныхъ сред- 
пихъ 500 11.. налыхъ 100 н , подошпъ соковыхъ 
бООО H.t лрв чемъ матор1ады и вещи булутъ ири- 
ниматься особою коммнЫею, учрежденною при 
тобольскоиъ губврвсвомъ коми'гет!; липечитодьнаго 
и тюрьмахъ общества; левый сл11дуеиыяза достав- 
ленвые иатор!алы п вощи будугь уилачеиы цо 
открыпв.нообходммаго на етоп> предиетъ к1>елмтА 
на .1802 годь. Такъ какъ псчислен1е магер!аловъ 
и вещей CAlwiaHo нриблизительиое^ то ио этому 
если, таковыхъ потре^-уется ненФо ш1рел!;дениаго 
количества или ц'Ькотирые вовсе не будутъ тре
буемы, то нодрядчикъ на это не долженъ претен
довать и обязанъ деЛьгп получать за то только 
жиичео^гао, которое будетъ нстребоваио; если же 
натер1аловъ и вещей потребуется ■ бол'Ье оп[)сл‘!;- 
лепнаго на торгахъ количества, то нодрядчикъ 
обязанъ таковыя иоставить безпрекослошш во по
дрядной iitu 'k  3 ^ 3

О вызов?ь наслш)ииковъ къ им/ьтю.
Томск1й окружный судъ, ва основан1и 1239 

ст. X г 1 ч , зав. гражд.. вызываетъ иасл'Ьднп 
ковъ къ имуществу, оставшемуся посл'й смерти 
крестьянской дочерп дйвицы Томскаго округа, Се- 
мплужиой волостп и села, бекды Меркуловой Б а
евой. заключающемуся въ каовтал'й 400 руб. 86 
коп., хранящемуся въ сберегательной касс!; Тон- 
сваго отд'Ьлец1я Государственпаго банка ио книж
ка за Xi 8967. съ тФмъ, чтобы онн явились съ 
ясными докгщательствами о нравахъ свовхъ въ 
срокъ. пазоаченвый 1241 ст. того же закона, 3 —2

ToMCBifi окружный судЪ, ва ocBOnaoin 1239 ст. 
X т. 1 ч., зак. граж., вызываетъ иасл'йдпиковъ въ 
имуществу, остаптвмуся поелФ смерти томской 
мещанки Елены Циволаевой Воронковой, заклю
чающемуся: 1) въ кавитал'й 60 руб. 36 кон., по 
KiniSKt сберегательной кассы за 6291. храня
щейся въ Томсвомъ свротскомъ сул^ п 2) въ де- 
ревявномъ дом!; съ землею, оц'йивнноиъ въ 117 
руб., съ гЪмъ, что бы они явились съ яспына 
деказательствама р нравахъ своихъ въ срокъ, ваз- 
ваченный 1241 ст. того же закона. 3-^2

Кузивцв|Й окружный судъ, на освовав1а 1239 
ст. X т. I ч.. выаываеть васд^двнковъ къ лвп- 
жвному имуществу, оставшемуся поел'й смерти 
отставнаго радоваго Семама Васильева Шункова, 
заключающемуся въ валичиомъ капптал^й 132 р. 
4^ коп . съ т!шъ. чтобы овв явплась съ ясны
ми доказательствами .о правахъ своихъ въ срокъ, 
назвачеввый 1241 с т ‘ X т 1 ч. .Н—3

Отъ ТонскагоГу^пекдро Пр^влевш объявляет
ся, что въ iipucy!;cTuiu еро 30 числа сентября 
)8р,1 года назндчевъ публичный торгь, съ оере- 
хиржкою ч|)еаъ з̂ рд дня« на иродажу иедвижкмаго 
ии'Ьиш к1>естьлнсво|(.жены Биби Загифы С&тда- 
ррвой, вахоАЯщагрся .въ . гор., Томск!, ,въ вфд!н1и 
юрточйой части, заистокомъ, по татарский улиц!, 
заключающагосл въ пуетепорбжиемъ м !ст! немди 
въ количеств!: длицпику по улиц! и въ задахъ 
ifo 19* саж. я цоаеречндку. но 28 саж., я всего 
280 квадратйЫхъ саженъ. Им1̂п1е' это оц!нено въ 
'суимй 6.34 руб. 50 коп. н продается на преднетъ 
уловлетаорев1я нсковъ: мар!иВскаго м!щавива

Ку8нецк1й окружный судъ, на основав1н 1239 
ст. X т. 1 ч .  вызываетъ васл!дниковъ къ дви
жимому я недвижимому имуществу, оставшемуся 
поел! смертв вузвецкой н!щавсвой вдовы Евдо
кии Яковлевой Борисовой, находящемуся въ гор 
Кузнецк!, всего на 630 руб., съ тЬмъ, чтобы ойа 
явились съ ясными доказательствано о нравахъ 
своихъ въ срокъ, назначенный 1241 ст. X т 1ч .

3— 3

Мар1янсс1й окружный судъ, на освовам1и 11439 
ст. X т. 1 ч.. вызываетъ насд!дввковъ въ дви
жимому н нодвижниону' имуществу, оставшемуся 
поел! смерти варымскаго н!щ аавва Павла Ав-
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лрееиа 1Щч1етпльыпкова, находящемуся ьъ сол'Ь 
тпсульскомъ, дмптр{снской HOJOCTii, MapiaooKaro 
округа, съгЬмъ, чтобы они аппдцсь съ яспымн до- 
казательстоанп о прашо^ъГиипхъ въ срокъ, ука* 
зашшб 1:241. ст. X т. } ч. 3 — 2

MapiiiiicKili окружный судъ, на ciiOBanin Г239 
ет. X т. I ч., нызивавтъ насл'1цнйвонъ въ нодвн- 
жимом) нмущоитну, оставшемуся 41,9ел'Ь смерти 
отставиаго ]>яловаго Саввы Тарасова Тарасова 
ш ,  ннходящнмусд в'ь г MapiiiucK'b, по бере
говой улиц'Ь, заключающемуся въ дерродипомъ 
AOMt съ строеп!еыъ и землею, съ тЬмъ, чтобы 
они итипсв сь ясными доказательствами о пра- 
оахъ сноихъ иъ срокъ. виаыачеуиый 1241 ст. 
X 1. I ‘I 3 —2

ToMCKift окружный судъ. на основан1н 1239 ст. 
X т. 1 ч . вьшываегъ 1шсл'1.дииковъ къ имуще 
ству, оставшемуся посл'Ь смерти тонскаго меща
нина Ивана Васильева Шувалова, заключающему
ся въ двухъ-этажпомъ дом-Ь съ землею подъ 
онымъ. находящемуся пъ г. Томск'Ь. воскресенской 
части, съ г1‘.мъ, чтобы они явились съ ясными до
казательствами въ срокъ, назначенный 1241 ст. 
X т. Г ч . 3—2

Toucuifl рируж иы й судъ . на основаи1и 123У ст. 
X  т  1 ч., иы^ывнетъ насл'Ьдииковъ к ъ  недвиж и
мому имуществу, оставшемуся u o c .ii  смерти то м 
ской ы'Ьщапки С арры УельмановоЙ Л урьи , заклю 
чаю щ емуся иь домЬ с'ь надворными постройками 
и землею  подъ оными, находящ ем уся въ  г . Том- 
ск'Ь, юргочной части, съ TliM'b, чт(^ы  они явились 
съ  ясным и докизате.1 1 .(яч)Ани о правахъ  своихъ въ 
срокъ, назначенны й 1241 ст. X  т  I ч. 3 — 2

ТомскН! окружный судъ, на основан1п 1239 ст. 
X т. 1 ,ч. вызыиаетъ насл'кдниковъ къ имуще
ству, остяншемуся посл’Ь смерти томскаго М’Ьща 
шша Виктора Тимоф+.ева Вычкона, заключающе
муся въ деревянномъ домЪ съ землею, находяще
муся »т> г. Томск-Ь, юрточной части, съ тТ,мъ, что
бы 01Ш явились съ ясными доказате.льствами о 
правахъ евпигь въ срокъ. назначенный 1241 ст- 
X т. 1 ч- S-.-2

ТомскШ окружный судъ, на ociionaniH 1239 ст.Хт. 
1 Ч-. вызываетъ насл^дииковъ къ имуществу, оста
вшемуся оосл'й смерти бывшаго экзекутора томскаго 
университета, колыванскаго купца Оедора Глкбови 
ча Кургаяскато, заключающемуся въ движимости па 
сумму 117 руб. *24 коп. и деньгахъ 30 руб-, изъ 
коего деньги хранятся въ каицеляр1и попечителя аа- 
паднаго свбирскаго учебпаго округа, а имущество 
у экзетутора Вжеускаго, съ гЬмъ, чтобы они яви
лись С'Ь ясными доказательствами о нравахъ сво
ихъ въ с1юкъ, назначенный 1241 ст- X т. 1 ч.

3 - 2

ToMcuifi окружный судъ, на основанщ 1239 ст. 
X т. 1 ч , вызываетъ васл11лниковъ къ недвижи
мому ц.чуществу. томской м'Ьщанкц Анисьи Ива 
новой Квдок«моиий, (ньш’Ь умершей) заключаю
щемуся вь участк'Ь земли съ строен1ями на ономъ, 
находящемуся въ г. Томск'Ь, юрточной части, съ 
тЬмъ, чтобы они явились С'Ь ясными доказатель
ствами о .нравахъ сноихъ въ срокъ, на:значешшй 
4241 ст. X т. 1 ч. 3—2

ШЙсий окружный, судъ на оспиванш 12.39 ст. 
X т. I ч., вызываетъ о'тсутствующихъ наслЪдпн- 
ковъ К'ь им'Ь|пю, остав(1[емусл noc.ili смерти cot- 
ника Николая Николаева Осипова, находящемуся 
въ станнц'Ь Антопьевской, б|йокпго округа, заклю
чающемуся въ кани'тал'Ь и движимомъ имущеспгЬ, 
всего на сумму 1831 руб. 32»/* кон., с« гЬиъ 
чтобы они явились съ ясными дошатсльстваки 
въ С1юк'ь, назначенный 1241 ст. X т. 1ч  8 - 3

О вывшь къ слуттт р ь̂штп*
То.чск1Й губернсгЛй судъ, на освовнв1а 426 у 

431 ст, X т. П ч. нвд. 1876 года, вызываетъ 
вов-Ьревваго м'Ьщаиви Дарьи Тямоф-Ьепой Cypi- 
коаой, каанокаго м'^щавкна Александра Иваво- 
ва Скорохедова и 'KOJiUHaiiesaro кувца бедора 
Кириллова Кривцова, въ слушав1ю рФшательнаго 
опред'Ьлвви сего суда,-состоявшы'ося 
1889 года, по веку йов^реыпаго м'Ь^давкя' Оурв 
йовой къ вурцу Криъцову н м^^щаиямъ Ч ^аакову 
■ ЬорчаГйну о педввзйномъ омуществ'1, въ срокъ, 
укаванный пъ 460 ст. того же завова. 3 ^ 2  

>•' Л
ToMCBill губервекШ судъ, цл оспован1и 426 а 

481'СТ. X т. 11 ч мд. 1Й76 г., вызываетъ отстав-, 
ваю титулярваго сов^твяка Прокоп1в Ивавоза 
Казанцева я оов'Ьревваго хуица Рудева^'г-иитом- 
етвеняаге дворввява Авдрея Ияавова Рогова, 
'КЪ ’Слуи18в1ю р1швтельнвго 'оарад'Ьлев1а сего суда, 
состояошагосд-; 9'ОДа, но Д*лу о ВЗЫ-. 
сван1в Казавцевыыъ съ Рулева, Aeaei'b въ колв-

честв-Ъ 166Q рублей 80 кон., въ срокъ. укш нвы й 
въ 460 ст. X т. II ч. над. 1876 г. 3-т2

О наложеши аипрщенш ш  ы.шб)Ш1^

ToMCKift губернски! судъ. на основан1н 426 п 
431 ст. X т. II  ч И8Д Ю76 года, вызываетъ ндо 
ву енисейскаго М'Ьщанвна Фейгу Хонову Ратманъ 
в парымскаго 2 rn x i^ n  куоца Якова Михайлова 
Мпллеръ, къ олуптаи1ю р'ЬшителЬнаго онред'Ъле 
1ПЯ сего Суда, состоявшагося-^--^^ 1890 года, по 
д'Ьлу о 'взыска1пи пов'Ьроннымъ мещанина Рат
манъ съ Миллера 2809 руб съ ироцеитамв, въ 
срокъ. указанный пъ 400 ст, того же закона. 3 —2

Томск1Й губернск1й судъ. па otHonariin 426 а 
431 ст. X т. II ч. взд. 1876 г .  вызываетъ вре- 
стьянпна томско-казанской инородной управы Его
ра Ефнмрва Ефимова же. къ слуп^аи1ю р'1ипитель- 
наго олред'йле1ПЯ сегО суда, состоявшагося 
1890 года, ио дфлу о ирвзнан1и закладной, со- 
вершеноой въ Томскомъ губернскомъ иравле1{1и 
16 мая 1886 г. иодъ Л* 91, крестьяннномъ Кфн- 
мовымъ па нрппадлежащее ему недвижимое иму
щество, купцу Голованову вь сумм!» 5500 рублей, 
безденежной, въ срокъ, указанный 460 ст. того 
же закона. 3 2.

Отъ каинскаго окружпаго суда налагается запре
щение на недвижимое iiu'^uie каинскаго 2 й гиль
дии купца Дмитр1н Федорова Мясивкова. заклю
чающееся въ димахъ двух'ь-отажнонъ в одно-згаж- 
аомъ съ разными нрп нихъ ваднорными нострой- 
кпми в усадебыымъ м^стомъ, находящееся оъ 
1Юр. Капнекй, за за^мъ имъ у торговаги .^има 
подъ фирмою „Дмвтр1й Григорьевъ Ижболдивъ 
съ cuHOUbAMn** девегь 1200 руб., срокомъ на 
нлтнадцать мЬсяцевъ, считая таковой со дня 
cOBcpoieuiu аак.1адиой, какоиал совершена въ 
каивскомъ окружномъ суд14 8 мая 189 < года за 
Л* 6. 3 -  2

Отъ барпаульскаго окружпаго суда налагается 
за11рещбн1е на недвижи.мое BM'buie. бариаульскаго 
и‘1ица1шва Тихпна Иванова Уфимцоьа, заключаю- 
н^ееся въ деревя{П1оыъ однеютажномъ доыЬ находя
щемся въ 3 KuapTiut гор. Барнау.ш. на бере
гу Оби, въ обезиечеи1е иска нотомственнаго дворя
нина. ИпоЛ1Гра Игиатьева Андрановскаго, цораз- 
счетному листу въ суимЬ 84 руб. 3 - 2

Томский 1'убврнск1й судъ. на осиован1п 4;i6 п 
431 ст. X т. II ч. пзд. 1876 г., вызываетъ ион'Ь- 
ренныхъ: 1) потомственныхъ почегныхъ гражданъ 
Ивана Кондратьева п Mapia Ивановой Шешуко- 
выхъ. таковаго же Алексавдра Мефодьева Мн- 
хальскаго в 2') нотомстненпаго ночетнаго гражда
нина Александра Евламньева Котоащнкова, та
коваго же Мпхапла Николаева Волынскаго, к'ь 
слуш:ш1ю р'Ьшагедьнаго oupeAluoHia cei4) суда, 
состоявшегося

Объ упичшожепьи doGibpeHHOcmiu

BificKiP окружный судъ, всл-Ьдстп!!! upomeiii> 
б1йск11Х'ь кунцовъ Льва в Ивана Цстровыхъ Ко 
тельнвкОвыхъ, унпчгожасть доверенность, данЛА1>, J  U U-I At<iU

иую nun  uoTOMCTDeiinoiiy грапианипу Михаилу 
Впепльепу Милопзорову, заспид-Ьтпльстаопиппую 
пъ бВ1спомъ окруж'помъ cyAli 23 яппаря 1887 г. 
за .Y, 35. 3 - 2

1890 года, 110 Д'Ьлу о взы- 
cuanin нотомствеппымъ почетнымъ граждявнноиъ 
Ллексапдромъ Еидамп1евнмъ Котовщпнонымъ съ 
Шешуковыхъ 14*095 руб. CbV.M В'Ь срокъ, уквзан- 
ный въ 460 ст. того же закона. 3 —2

Томск1й губврпск1й судъ, на осиован1в 426 п 
43Г c f  X т. II ч. пзд. 1876 г., шиываегь ко- 
лЫвапскаго 2 гяльд1н купца Петра Йвапова Лп- 
пенъ, къ слушанию р'Ьшптелытго онред'Ьлен1я

/за .и .  .. — .

Bc.i1»ACTuie np o u ieu in  томскихъ )гЬщанокъ Ека
терины и Капаталпвы Иваоооыхъ Краснльннво- 
выхъ и журнзльпаго цостановлеп1я томскаго гу- 

, бернскаго ираплен1я, Ьостоявшагося V»
I года за Л? 1647, уничтожается дов'Ьренпость, 
данная ими, кянцелярскону служителю Елисею 
Петрову Шмелеву на хожд^чпе но д'Ьламъ в 'за- 
свид'Ьтельствоваввад въ губервскоыъ upaiueuiii 
27 сентября 1890 года 672. 3 —2

сего суда, состоявшагося^®,^^^"''- 1S91 года, по---
Д'Ьлу о пзыокан111 повЬрпипыяъ иодиолкоппива 
Павла Васильева Пергь,-:1'у5ер^1С1ш>1Ъ севрста 
рсмъ Грпгор1е«ъ Алипсаидровимъ В^огужовынъ 
съ Лпнеиъ 10.000 руб. съ п пеустоПкоЛ въ 
срокъ, указаппыП въ 460 ст. того же закона. 3 —2

КпвпскШ  окруж ный судъ; на ocnonaiiiu 4 26  и 
431 ст. X  г. 2  ■!., над. 1876 г., вы зы ваетъ въ 
срокъ , указплиы й 4 60  ст. X т . 2 ч ., изд. 1876 г. 
нееостоятвльнаго д о л ж н и к а , крестьяц ц н а Возне
сенской волости', каинскаго округа , Леовт1я Д ив 
Tpieiia Тулинона, торгоионш аго во свнд'Ьтцльству 
а  гильд1в, а  такж е кредиторов!, его, и уверш аго 
брата  его . Иш ш а Д м ит 1Нева Ту.ш нова, д л я  выелуша 
В1Я pbiiieH in суда, состоявш агося 2:1 1юля 1890 г. 
о  свойств'Ь несостоятельности Т улиповухъ  3 - 3

ВслЬ.дст1!1е врои1Ся1я тоисвой ыЬщавской вдовы 
Февроньв Васильевой Поздняковой в ясурвальнвго 
постановлен1я тонскаго губерпскаго правлен!я, со- 
СТОЯ1ШШГОСЯ V» 1®** ■'йла за .Ml 1651, увпч'го 
вшется довЬренпость, дивная ою, томскону мЬща- 
вину Егору Ваевльейу Ваевльеву же, на хож,ден1е 

, во дЬланъ в зясввд'Ьтельсгвовавнйя въ томскомъ 
губсрйскомъ правлен1в 27 Нова 1887 г. за И 
517. 3—2

ToMCKiA губервск1й судъ, ва ocBOuanin 426 в 
431 ст. X т II ч. взд. 1876 г., вызываетъ во 
вЬрепваго вотоистнеппо# почетной граж.данки 
Mapiii Ивановой Шошуконой.-потоыствепнаго по- 
четного гражданина Александра Меоодьова Мв- 
хольекдго, къ слушан!» рЬшвтелытго оцрсдЬле 
н1я сего суда, состоявшегося отъ 1890 г.,
во дЬлу съ вотомствеввымъ почетвымъ граждн- 
вйпомъ Пстронъ Ивавовымъ Трусоаынъ о 8150 
руб., въ срокъ, указанный въ 400 ст. X т. I I  ч. 
над. 1876 г. 3-ii2

О modib во владлнк-

Томск1й окружный судъ, на основаи!и 925, 926 
и 1097 ст. X т. 1 ч ,  частными оиредЬле1нямв, 
состоявшимся въ 1891 году, ностановиль ввести 
во п1адЬв!е слЬдукннихъ лицъ:

27 феврали. Тобольскаго мЬиданива Семена 
Антивьсва Крючена, недвижимымъ имуществомъ, 
перешедшвыъ къ нему во влвд'Ьн1в отъ казачьей 
дочерв MapiH Фоминой. 3-^2

XoMCiiie губерневт судъ. ни освовавП) 426 в 
431 ст. X т. 2 ч ,  Ч.1Д. 1876 г. вызываетъ повЬ- 
реинаго нотомстоенной почетпой граиьханки Ека- 
тврвни Михайловой Кузнецовой-мужа ея Алексан
дра Негрона Кузнецова и аовЬреннвго еквтервн- 
бургсваго 2 г|Льд!и кувца Ивява Петрова Окуло 
ва, хапцолярскаго служителя Грвгор1я Яковлева 
Черняева, къ слушшпю рЬшвтельнаго овре- 
дЬлен!я сего суда, состоявшагося 21 декабря 
1890 года, во дЬлу о взыскав!!! вовЬрев- 
вымъ потомстпеввой почетной гражданки Ека 
тернпы Куанецовой, ыужемъ ея Алексавдромъ Ку-' 
звецовымъ съ купца Ивана Окулова золотаго 
пр!исва въ срокъ, указавный въ 460 ст, X т. 2 ч. 
взд. 1876 г. 3—2

Томсв!й губернск!й судъ, ва 0С1Ював!н 426 в 
481 ст. X I. 2 ч над 1876 г., вызываетъ ипо- 
фодца тонскаго округа, тохтамышевыхъ доргь. Хас- 
савв Сейфулыковя Казакова, къ слушав!» рЬ 
ШвтелБваго опредЬлвв!я сего суда, состоившагося 
28 !юяя в водовсавааго 19 ш вя 1390 года, во 
дЬлу о взыскди1п вадворвымъ совЬтнпкомъЗавь 
яловымъ съ Казакова 1279 руб. 95 ков. въ срокъ, 
ткаааииый въ 46о ет. X т. 2 Ч. -пзд 1876 г 
■ I 3 .-2

25 февраля. Каинскаго мЬщавииа Арона Мей- 
срова Кореневскаго, недвижимымъ имуществомъ, 
псргвгедшвм'ь къ ному во вла,дЬн!й отъ иркутской 
купеческой жены ВЬры Степановой Сеинноговой.

3-^2

11 марта. Надаордаго совЬтпика Петра МатвЬе- 
вв Вяткина, недвижимымъ имуществомъ. пере- 
шедшимъ къ нему во вл.1,дЬ|не отъ томскаго мЬ- 
щввияа Инина Лковлеь» Полякова. 3 - 2

18 марта. Купеческую жену Агрмпнну Потапо
ву, недвижимымъ имуществомъ, нертшедииъ къ 
пей во влвдЬнш отъ колыванскаго купца Дмвтр!я 
llorailbna. 8—2

— Томскихъ нЬщанъ Матрену Михайлову и Фе
дора Васильева Баравовыхъ, иединжимымъ иму- 
ществомъ, перешедшимъ къ пимъ во влпдЬя1е отъ 
томскаго мЬщвнииа Впеилш Петрова Bapaiioiiu.

3 - 2

— Томскую мЬщанскую жену Пелагою Николае
ву Чернову, .недвижимымъ имушеетномъ. куилен- 
нымъ ею у томскаго мЬщапвна Мина Мвхайюва 
Увартва. 3— i

80 ноября 1890 .года. Нкрымохаго мЬщаынва 
BacH.iU ' Осипова,, недвмжимымъ имуи(ввтзонъ, 
яерсшелшммъ къ вежу во влал'Ьв!в отъ аоселев- 
ческой вдовы Ксемш Прохоровой. ; . 3rir2

'28 января. Отставнаго фейверкера Виктора 
Ивкнова Карматскидъ, педаижим111мъ'ммущест||0мъ,



TOMCKIil г у и к г н с к ш  н -в д о м о ст и л? п

оерешедшимъ къ нему в.1ад’кн1е отъ влалим1р- 
сваго Mtui.aHmia Павла Циянива Лотова. 3 ^ 2

--  Жену врача иадворпаго советника Mapiio 
Иннокентьеву Сперанскую, недпижииымъ иму- 
ществомъ, порешедншмъ къ ней во B.iaA'bHie отъ 
MapinHCKaro купца Александра Трошина. 3 2 

Томскую мещанку Пасилису Емельянову Me« 
фодьсвт. недиижимыкъ инуществинъ, иерешед* 
шииъ къ ней во влад^ине отъ тонскаго ыЬща- 
нина Насил!я Мефодьева. 3 —2

— Томскап) м1ицанипа Копдрат1я Степанова
Юсупова, недвижимым!, имуществомъ, перешед 
шимъ къ нему во влад^вш отъ томской Mtm,an- 
ской жены Иарасковьи Меньшиковой. 3— 2

11 февраля. Солдатскихъ дочерей Парасковью 
Алпатову U Пелагею Аксенову, недвижимыиъ iiuy* 
ществомъ, перешедшнмъ къ нинъ во »лал'1>и1е 
отъ Дмитр1я и Якова Алиатовыхъ. 3—

— Жену инородца Ф^арху-Зеыалъ Мукашеву .Мо
скову, иедвижимымъ имуществомъ. перешедшнмъ 
къ ней во влад'йнш отъ тоискаго MtuianuHa 
Сейфула Мулюкона Бекчурова 3—2

— Крестьянина Нижегородской губерн1и Пвана 
Иванова Суханова, иедвижимымъ нмушествиич., 
пе)>ешедшииъ къ нему во влад1>п!е отъ юмскаго 
Mtuuniiiiii Александра Козьыцпа Ушакова 3 - 2

14 февраля. Вдову отставнаго унтеръ-офицера 
Парасковью Назарову, иедвнжнмымъ мм^шесгвоыъ, 
пе{>ешедшнмъ къ ней во влад’Ьп1е отъ отставнаго 
унтеръ-о({нщерн Афппас1я ведорова Назарова.

3 -  2
— Томскаго купца Пвана Н икола''^  Козлова,

цедиижиыыиъ имуществомъ, перешедшим!, къ не 
ну во влад'Ьгис отъ томскаго м'Ьщаинна Васил1я 
Никифорова Барааова 3 - 2

рона Коловольцопа, по д'Ьлу и раадробптедьяой 
пмъ продаж^ вина паъ онтоваго склада купца 
Якова Сахарова п подъ залогъ вещей. 3— 1

MapiHHCKiS о к р у ж н ы й  судъ .

1) Прожпвйющей въ г. MapioHCKi солдатской
жены Авдотьп Девпсовой Долговой, по обиние- 
н1ю еа въ оскорблен1п м'Ьшанки Татьяны Кон
дратьевой. . 3 1

2) Крестьяппна uapiiiHCRaro округа, боготоль
ской волости и села Михаила Мопсеева Котвпиа. 
по обвпнеп1ю его въ пр1ем'й украдспваго у врача 
Возиесепскаго пальто. 3— 1

3) Прожпвающихъ въ г MapinHCKt крестьян-
сквхъ д'Ьвнцъ Енпсейской ry6epniii. ачвпскаго ок
руга, большеулуНской волостп, дер. спмаповой, 
Епдок1н Лукиной ПавлепБО п покровской воло
сти, дер. иазульской. Улиты Грпгорьевой Ёрлыко- 
вой, пообппнеи1ю пхъ нъ краж’й 8— 1

Б ар н а у л ь ск !&  о к р у ж н ы й  оуд ъ .

П Киргвза семипалатинской области, Бвсъ-Ка- 
рагайской волостч, Алеыгужа Туктурмасова. по 
дф>лу о краж'й пмъ лошадп на сумму мен^о 800
рублей. 3 - 1

Црисутстаснныя листа и должяошныя лшш 
публикуютъ о розысканш' имущества нижспоимс- 
нованнни-ъ на ttpedMcmb взысканы еь яи.£ъ
апс.шнюнньиь ношлинг:

по 3 руб 60 коп сг каждою- 

Том ск1й о к р у ж н ы й  с у д ъ .

G) Коллежеваго ассесора Петра Дмотр1сва п 
жены его Мар1н Огеиаыовой Владин1ровыхъ, по 
обвинен!» пхъ по 131 ст. уст. о наказ. 3-^1

4) Томской м'Ьщапки Балептины Афанасьевой 
Пльиной, по обвинешю его купепесквго сына Ии- 
нокент1л Кухтерина въ буйств^ въ содержимомъ 
ею публичиомъ лом'Ь. 3 2

' 5) К|>естьянки елгайской волости дер. пооереш'- 
ной Eureuiu Андреевой ГувенковоЙ. по о6в1шен1Ю 
ея въ оскорблен1и на словахъ елгайскаго сельска 
го старосты Дыгапона» 3—2

6) Крестьянина каинскаго округа, усть-тартас-
ской волости Ивана Игнатьева Пукшта, по обвине- 
вш  его въ безпатеатной продаж'Ь вина въ гор. 
Тоиск’к  8—2

7) Крестьянки т-омскаго округа, уртамской во 
дости. b tp u  Лдександровой Калицковай, по обви 
пешю ея въ up. |1]>елуси. 133 ст. мир. уст. 3 —2

по 7 руб. 50 нонш съ каждаю.

К у э н в ц к 1й  о к р у ж н ы й  с у д ъ .

I) Вдовы крестышкн кузнецкаго ок1)\та, ильии- 
ской волости, дер. каргайскоЙ 0еоктнсты Петро
вой. Ивойловой, по д^лу о снориомъ насл ЬдствЬ- 
оставшсмся посл’Ь смерти крестьянипа Петра Сер- 
rliesa Ивойлова. З.-т'З

Б а р н а у л ь с к и й  о к р у ж н ы й  с у д ъ

1) хаппскаго м^щаиипа Ивана Свдаптьева Хрп-
иппа, по Д'Ьлу о йзыскап1п съ него по двумъ 
пекседямъ денегъ 1673 руб. 20 кип. 3 —1

2) Дочери горнаго уряднпка Ольги Констаи- 
TBiiotiOfi Конюховой, по д-Ёлу о nsMcnanin его съ 
брата своего Андреа Коястантппа Конохова п 
купца Андрея Кулева, денегь 750 руб’. 8— 1

лею за 400 руб, у томской мещанки .1амы Даны 
довой Берлинштейгеръ

Иъ кузнецкомъ окружпомъ суд^. въ 1в91 году, 
совершены кр'Ьностные акгы:

15 марта Потомственному дворянину Ипполиту 
Игнапдзву Аядроковеному, на купленное имъ. въ 
Гурьевскомъ зав»д’Ь. Кузнеиваго округа, недвижи
мое иму|дестпп за 58 руб , у креепшнина Кузнец- 
каго округа, Садаирской полости, Гурьевскаго за
вода, Басил1л Матвеева Лямкина.

1 апреля. Кузнецкому м'Ьщацину Евдокиму Ива- 
пову Романову, па купленное имъ, въ г. Кузнец- 
K’Jj. въ первомъ кнарта.»'Ь ио Успенскому переулку, 
иустопорожяее м'Ьсто земли за iOO руб-, у куз
нецкой м’Ьшаиской дочери дЬвицы Анисьи Гаври
ловой Бехтеневой.

Бъ Каипскомъ окружпомъ су.тй, 13 мая 1301 
года, совершена купчая Кр'Ёпосгь крестьянину се
ла Кошкиьскаго Юдипской волости, Каинскаго 
округа, Ллекс'Ью Баснл1.еву Грачеву, на к> плен
ный имъ, въ 8 верста.чъ отъ д Кошкульской, 
Юдинской волости. Каинскаго округа, участокъ 
земли въ количествЬ 740 лес. 878 саж. за 2035 
руб , у жены подполковника Л1ар1н Георг1евой Се
меновой и жены шгябсъ капитана Г.ъафиры Геор- 
rieuufi Поляковой.

О coeejnucHiUf ^зaк.^aднoa крппости-

Бъ Барцаудьскомъ окружномъ судЬ, И  марта 
1891 года, совершена зЗЕ;.ш диая барнаульскому 
2 гильд1и купцу Савв11 Тиио11‘Г.еву Сбитневу, па 
заложенное ему барнау.1ьской мкщанскрй женой ' 
Агриипииой Романовой Шадриной, недвижимое 
liMt.Hie, наиш 1щеесл въ г- Барнаул’̂  2 квар- по 
Сузунской улпц'Ь, за 400 рублей

по 220 руб сь каждого- 

Т ом ск1й  гу б о р н ек 1 й  о у д ъ .

1) Дмитр1я и Пиана Михаиловыхъ Чотвертако 
выхъ, по Д'Ьлу о подложности духовнаго зав'Ьща 
н1я Акима Четв'ертакова и о взыскан1и съ Дика 
рева^ Титова, Иванова и др. 74.8!i7 руб. 57 к. 
согласпо полпнск'Ь данной томскому губернскому 
суду. 18 февра.тя 1801 Г-, пов'Ьреппынъ Четнер- 
такоиыхъ. потг)МС'П{епнымъ почетныиъ граждани- 
номъ Пианомъ Дмитр1евымъ Покровскиыъ. 3 —2

О сов.ршснЫ кргьпосшныхг, актовь.

Въ ТомсЕОмъ губерьсномъ оравлепгв, въ 1891 
голу, совергоепы BptaocTOMe акты:

О засвиОптсльспшван'ги духовныхъ завгьщаши-

Въ Тоисвомъ губернскоиъ npaafloiiin, въ 1 8 ‘О— 
•1891 голу, знсвид'Ьтсмьствоваиы .vxuu. зав1ш,аи>я:

1890 пгда.

16 августа. Умершаго каинскаго 2 гильд1и куп
ца Мпхаила Ииппова Бушуева, обь им’Ьн1и, заиФ- 
щаНЕЮМъ въ пользу жены его Mapiii Егоровой Бу
шуевой и дфтей жш'Ьщателя: сына Илплим1ра и 
дочери Анны Бушуеиыхъ

27 сентября. Умершаго С1шще1шика MaTBlia 
Федорова Ботявдепскаго. оОъ имТ,н;и. заиЬщан- 
помъ въ пользу церквей, монастырей и рпзиыхъ 
лицъ.

1891 года.

4 яппаря. Умершей б1йской мЬицшекой вдовы 
EKaiepijiiu Иетр.'вой ЛСдпиовой. объ им'Ьыш. за- 
в'Ьш.апноиъ въ полызу сына ея Ефима Макарова 
Жданова.

20 марта Умершей тон':кой мЬщанскоЙ вдовы 
Марфы Фодо^ювой Хандорпной, объ им'Ьнш, зав'Ь- 
щаннонъ въ пользу д'Ьтей зав'Ьщлтельницы: Дма

8 ' Ялуторосваго мЁщанина Дмипня Яонстаити*
UOUU Равказина, по обвиненЁю его я др. въ кражЬ 
сФна, принадлежашдго томскому арестаитикиму ло&ой. 
отд*1>ле1ию 3—2 -

ВЁйоктй о к р у ж н ы й  о у д ъ .

I) Кпргвва Устьвамемогорскаго уЁзда, улацекой 
волостп, арожнвающаго въ с. бобровсаоцъ, хой 
же волостп. Б1йскаго округа, Коттугужа ( о ^  же 
Тиктариасъ) Ормакона. по обинневЁго его п дру- 
гйхъ въ краж'Ь лошадп у аацасва1;о рядоваго Циа
на Шмшюва. 3 .^2

К у зн е ц к 1 й  о к р у ж н ы й  су д ъ .

1) Барваульоааго мФщаввыа Федора Ивановпча
Черемнова. во обвааея!го его въ ocaopGjenia 
старости Худякова. 3— I

2) Крестьяяъ куапецкаго округа. пльинскоЙ по,
лостпу дер. жярновой, Ивана Петрова Чугалпна- 
Осипа EBCTiirHteBa, Мвхаила Григорьева и Та
раса Григорьева Попковыхъ, Герасима Ефремо
ва Чугалуна, Баеплпсва Басалаева Поокова ■ Се 
меиа деоктистова Волкова. S . ]

3) Бнрваульсваго мtщ auaвa Няволая Алевеапд

12 апрЬ.1я. Tô icKOMV н'Ьщапину Андрею Ива- 
пиву Крупову, на купленп >е имъ. нъ г. ТомскЬ,

'воск1)есенекой'части, по.ювинное участ1е въ мЬстЬ Виктора. Клавд1и и Прасковьи Хондориныхъ.
кемли, съ находяшнмнся строен1яыи, за 50 руб., марта. Умершаго томскаго М'1ицанина3ахар1я
у томской м'Ьщанки Екатерины Инанов.1Й Круг-1 Ворсина, объ им'Ьши. завЬщаппоиъ въ

* по.1ьзу сияшРП9<>'Деркоино-с.1уж1(тёлей Томской Во- 
„  скресенской церкви

— Потомсткепному почетному гражданину Пс-, 20 марта. Умершаготюменскаго нЬщанипа Феро-
тру Иванову Маку'шину, на купленные нмъ. въ Барашкова, объ нм'Ьяги, зав1»шаи-
Гор. ’̂ 'oMcKt, «откре^епской части,два деревявинхъ томской м1’,ш-‘Иской жены Анны
ломя, съ • сТ|х»ен1енъ и аемлего «а 9800 руб., у i щ „ипой.

яув- АлеБ1ВЯ.!ры МеоодьеНойU /  3 -ущ .р|„рй ТОМСКОЙ м1 шапсйой жены
ШаСвпты Жджемаяы МухтшровоЙ. ббъ им-ЬнЁн, ва- 

„  /тЛщанноиъ въ пользе мужа ея МухаиетжанаМух-
— Потомствениону почетному гражданину И с т р у , , а  по сме|гги въ «обстненность сына его

Иванову Макушину. па куилояяов ммь tin, г о р . , М т х т 1 л р в в а .  я»
^омскф, воскресенской чйстн, мёсго bi‘hju ва 200 ^ апр'йля. Умершаго оискаго ктоеческаго сына
руб, у ветермиаряаго гщчл Александра Николае Семенова Ьолнаков^ . рбъ'имЬи1и. .вдвЬ-
ва Колчнна. .щаиномЪ'ЦЪ подыму жецы студента ИиикелтоРскА-

, ^ . го Томскаго, уш1иерсцте1;а Ш н  Семеновой Др-
15 апреля К1ЮСТ1ЩНИИУ Тобольской губершн, ' ' '

Туриаскмго округа. Иедыиской волости, с. Троиц-; ^ 
ваги, Мейзеру Лейшрооу Бнлькеру, ип'нуплениое ^  апреля. р

съ
ко.швинской 2 г 

ГКо.!ЧПНиЙ.

ку|Еечесвой вдовы Ольги
1.Николаиной Яикшаррной, обЪммЬн!!!. заоФщввномъ 

лЬтей ем: Ллемсивдра и Иинокенхтяимъ. въ гор ToucKt, воскресенской части. м^Ьсто, 
земли за 280 руб., у мрестышина Томскаго овр у -ъ ^  и
та, Спасской волости. АленсаадраМихайлова И н а я - . „Ц4,иа. 11 апреля. Умершей креетышкн Анны Ивано-

. йоЙ Симоновой, объ MMtKiii, зав^шапиомъ иь яодь- 
и  апреля. TOMI-KO* в^щанкЬ A art. Исаевой »У *»'•*?'• ** тс»«кой «йщаикн Квдо(1И Афоиасье- 

Равуиъ, на купленный сю, въ г. ToHcai горточ-,*“^ Синеновой (она же МоисЬева).
НОЙ части, деревянный домъ, съ строепЁемъ и зем-'? - - -



Т0МСК1Я ГУБКРНСК1Я В'ЬДОМОСТИ Лв 24

О ffo3eoAnni6MHuxb свпд ь̂телитвахъ 
быбиюшхъ wrt пр&изводстзо промыслоеъ.

Начвльш1Е(г томскаго горваго уиравлсв!а объ- 
явлаен , что имъ выданы санд^гельства: дворя- 
вииу Гродвовсвой rydepnlB Владиславу Miixafi 
лову Мяцвеввчу, повиаибконсвому мЪи1,аыпиу Ли 
дрею Нпколасьу Кровяввову а tiapiiiQCRouy 2>tt 
1вльд1ц ayuuy Алевсандру Грвгорьеву Тришпну.-• 
на UOBCBII в разработку аолотосодерхащпхъ роз- 
сыоей в вореппыхъ и^Ьсторождви111 золота въ гу- 
берв1яхъ; Тобольской. Токсхой п БипсеАсвоА i(sa 
всалючен!емг бврюсвпсвой состемм) п областахъ: 
Акмолинской. Семнпалатввской и СемврЬчеисхой. 
исключая н'ь алтайскояъ горномъ OKpyi't рудваго 
золота: в^рвсвской куовческой s e y i  АлЪ Юлда 
шевой. в^рвевсвой 1 гнльд1в кувечиской натеря 
MacTypi Давлетовой, в^рыевской купеческой же 
o4i Вдхрушь Юлдашевой п казаку соф1Йскрй ста* 
нн^ы Нлкифору ЦнБолвеву Шевдрпкову.*-на во- 
века и разработку золотосодержащихъ розсывей и 
коренвыхъ H'bcTupoau.eiiifi въСеыииалатинскойи Св> 
мвр^чевской областях»; лввенвекому 2 гильл1В 
купцу Стенаву Ильину Хабарову, севилалатвпекой 
купеческой жев'Ь Фелоцат^ Львовой Москвнвой в 
леисанской купеческий жевФ 11адехл1) Васпльеной 
Хвб^>ровой,—ва UOI1CKU я разработку золотосодер* 
xiiuuix'b розгыпсй в кореивыхъ MtcTupoaui,e(iifl 
золота въ Сеиир1>чснской области; уфимскому 
щавпыу Филициу Савельеву Шелухвву,*<*-на во- 
иски о разработку золотосодержащпхъ роземоеб 
и корсвиыхъ м’Ьсторожлен1й золота въ губерп1яхъ: 
Томской (исключал въ алтайскомъ горномъ округЬ 
рудваго золота) о Енисейской (за исключе|пеиъ 
бпрюспвской системы); уволеиному пъ запасъ ар- 
М1П увтеръ офицеру Евдокиму Егорову Б р атв у , — 
ва поиски и разработку золотосодержащпхь роз I 
сыпей въ Енисейской ry6epuiii (за исключеи1емъ 
бирюсппсвоб спстемы), в крсстьапипубШскаго ок
руга, алтайской волоста, дер. тавды, иижпе канн- 
чинскаго общества Исаку Алевсапдрову Чернову, — 
на иопски и разработку зол1>тосодержаш.ихъ роз- 
сыпей въ алтайскомъ горнимъ OKpyi’t .

П у б л и к а ц 1 я  о с ы с к а х ъ .

Каннское окружное полицейское ynimiweHie ро* 
зыскиоаетъ крестышина нзъ ссыл.'нмхъ каинскаго 
округа, убиаской волости, с колмакоискаго, Кк*, 
рилла Антонова Чуракоиа и инородца каинскаго 
округа, те^юнниской инородной управы, аула кпр- 
гатскаго, Беркута-БаЙ Джумиртова.

Колицсйсюй надзнратедь 2 участка г. Mapiini- 
ска розыскиваитъ мир1ипскагом’Ьщанииа изъ ссыль- 
ныхъ Якова Евсеева Богдапива. неизв’ктныхъ 
лоцъ назвавшихся: ссыльно-поселошщмъ Иркут
ской ry6epnii{, киренскаго округа, Станисланонъ 
Лламоиыиъ Хентннкоиъ и крествликой Енисей 
ской губерн1н, краснолрекаго округа, иознесепской 
волости. Лкулипой Горл'Ьевой Костылев(*Й.

Ннжне каннское волостное иравле1ие каинскаго 
uKj>yra розыскнваегъ креетьянъ изь ссыльвыхъ:
д. ыиво-кондакиво1( Лко1ж Михайлова Собо.това, 
Л. иеннцеиой Ивана Козьмнпа Тарлмчкова, села 
устытцевскаго Трофима Тро([»иыова Гудкова и д. 
мангозорской Apeeuin КорнФева Патина н Гри- 
rupin Басильева 1>сзна.1ива.

Юдинское волостное правлен1е каинсюи’и окру
га ризыскиваегь креетьшп. изъ ссылышхъ,—чи- 
стоозерскаго седьскаго общества: Михаила Антоно
ва Орловскаго, Лей:}ера Срулева Майзур<)вича, Ев
докима Ермолаеиа, Оедора 15асильева Головачева, 
Виктора Сюмаковячъ, Лпд])ея Осипова, Емельяна 
Попель Фердинанда Стомнеля, Гомана Иваппва, 
Вар|1юлом'1;я Элипгушъ, Фнл1пп1и Чистякова, Ва- 
сил1л Будепко. Федора Бабикова, loraima Иосгь, 
Никифора Краидена, Петра Дзидзепо, Густава Гоз- 
баума, Ёюбера Адо, Митрофана Созоиова, Тараса 
Замулла, Гомана Копанченку. Сергин Гябова, 
Лфогшс1я Андреева, Зинов1я Малеварчука. Диитр1я 
Антонова, Гав1)1ила Гоманова, Ивина Банчика, 
Ивана Гудынина, Ивана Садовникова, Григор1я 
BoroMaiiu, Станислава БЬл1,скаго, Ивана Аксенова, 
Никона Мнрошина, Никифора Подябина. Емелья
на Абакумова. Леонт1я Струнова, Григор1я Погреб- 
Ц01Ш, Кондрат!»! Гозииченко, ТинифФя Б'Ьлетскаго, 
Сидора Зюзя, Год!она Сухова. Диитр!я Шевелева, 
Пиана Алаева, Карпа Дреиуха, 11орфнр!я Мнню- 
ка, Соломона Саламадзе, Васил1я Казакова, Якова 
Стенапова, Якова Колесникова, Османа-Гассана- 
Or-iiJ- Карпа Kapucaiia. Ьва Мануйлона, .'lyiuiy 
Сердюка, Никшкри Компаиейцева. Федора b'li- 
лоусова, Яко1К1 Eroi>oua. Деиенпя Нестрлла, Гри- 
гор!я Нукрадзе, Тимофея Дробинога, Степана Ку- 
K o . ie e a ,  Степана Пзербука, !'ригор!я Иванова, Дну- 
фр!я Шуматенко, ФУгинна Ссманипек'ь. ' Николая 
Кокушкнна, Васил!я Иетрепкова, Тим!)фЬя Пефе- 
.допа,, С’амтпа Михайлова и Пасил1л Цибуля, седа 
юдипска Николая »Чашш!а, Августа 1инасевичъ,

Парасковью Вакуднну. Коидратья Лубкина, Ва- 
сил1я Гайдукбиа Спиридона Чняижко, д чулако- 
вой Алекс'Ья Ходакова, дер. теренгильской Алек 
сФя Харитонова Захарова. пол1>скаго переселенца 
Франца Снарскат, дер. мальконойВасилья Андр!я- 
липа У(м^льиева и дер. каммшной Степаниду Пню- 
типу, нужимхъ нораянымъ нричинамъ .

Земск!й заседатель 3 учас'гка мар1инска1ю окру
га {розмскиваегь б1^жаптпихъ съ нутясл1;дошш!я 
татаръ Н1ейдуллу Марайбъ и Хамчдуллт Ьивдаег 
ва и крестьянина изъ ссылышхъ баимокой воло
сти, дер. болыпиго-&нтиб(>еа, АлекеФя Дементьена 
Шелдабвева

MapiuHCRift шфуясный судъ розыскиваетъ иа- 
piRHcnaro ^rIицaIlИlIa нзъ ссылъпыхъ Ивана Мака
рова Толкачева и жителя г. Гостыиа, Варшавской 
губерн1и. Карла Станиа1а1и»ва Малевича, для объ- 
яален1я имъ мриговоровъ сего суда.

УстьтартассКое волостное пралдея!е каинскаго 
округа розыскиваетъ крестьянъ.—дер. сибирцевой 
Федора Снбирцева и Василгя Степанова, дер. кра
сноярской Андрея СвЬшкикова, дер. тюсьмеп- 
ской Александра Самохвалова и с. верхне-красно- 
ярскаго ВедеиФя Федоейена 1Сайгородова.

Уртамское полостное пра8Ле1пе ро:1ыскиваетъ 
лицъ, нодлежащихъ въ 1891 году отбьгпю воин
ской иониниссти, а именно, ~крестьянъ: дер. биту- 
риной Николая Вишиевскаго, о. уртаиа Павла 
Ивапопя Пучшжа. Якопд Ил.1ар!оноиа Ягнонкона, 
1ксил!л Титова Горбенкова, Еигвн1л СергЬева Со
колова, с. 1юрнова Якова Осипова Тищенко, Сте- 
Haifa Семенова Петрова. Тита Лхмылииа (везакин- 
норожд.) и сынв С1Ш11(еиника Ивана Геп!ена.

Бознесенское иолосткое itpaiuenie ]ювмскнваетъ 
креегьянина дер. узупгульской Ллекейя Евграфо* 
па Каргаполовя, для обълвле1пя ему приговора 
ТОМСК губ. суда.

Бпрпаульсщй окружный судъ {юзыскиваетъ Оар- 
наульсвиго и'Г.ицишпа Алскейл Михайлова Михай
лова же, для объявле1пя ему приговора сего суда.

И д земскиго засЧ^дателя 2 участка барнауль- 
скаго округа, розыскиваетъ неизнФстныхъ зло- 
укышленниковъ, похитившнхъ 1б мая и.зъ Нико
лаевский церкви с. крутихыпскяго бурлннской во 
лости. деньги 168 руб.

Спасское волостное правлен1о томскаго ок{)уга 
розыскиваегь крестьянина изъ ссылышхъ спасской 
волости, Петра Бясильева Кириллова и крестья
нина той же волости, дер. хяйдуковой, Алексапдр,ч 
Хайдукова.

Нижне-кулундинское волостное иравлип1в розы- 
еки1шетъ лицъ, нодлежащихь въ семъ 18у 1 году 
о'гбыт!ю воинской повинности, а именно: крестья
нина д- Хорошевской ЛлсксФя Басильова Соколова 
и Пятской губерм!и, глаяовскаго у'Ьзда, залазнн- 
ской волости в завода Михаила Иванова.

Убинскос волостное иршаен!е каинскаго округа 
розыскиваегь крестьянина из*ь ссыль:-1ыхъ о. кол 
маковскаго Мартына . Безперхогж, ^ля ибънвле1пя 
ему приговора ку:ншикаго окружного суда.

Повровокое иолостиое npanaenie кпинскагоокру
га рояыскиваотъ крестьннъ изъ ссылышхъ: дер. 
наяя'роний Семена Фодоропа Пд-Ьшакова и села 
антопшнскаго Коис1’антипа Григорьева.

Казанское волостное Н1>авлеи1в каинскаго окру
га розыскивчогь крестьянина д. б'Ьловой Павла 
Васильева Еиншопскаго, польскаго иереселенца 
Оанислава 1$альчииъ, таковыхъ же Войцеха Пе- 
трушевскаго. Вавженецъ Иванюка, крвстьянъ пзъ 
ссыльннхъ Савву (Х)хпа, Евстаф1и Kocaitomi. Афо 
иас[л Мнловапоиа Михаила Быкова, Илью Мини
на, Лреф1я Бондарева, Агафью Третьякову, Ивана 
Петрова, Алекекя Кашипша. Ивана Иванова и 
Яна Пенсъ.

Богото.1ьское волостное iipaiueiiie розыскиваетъ 
крестьянт, нзъ ссыл1.ныхъ боготол1лкой волости: 
С- красноркчинскаго Аб|)ама Петрова Тихонова 
и с. больпш-кпсульскаго *1>ому Елистратова.

Кузнецк!й окружный судъ рскшскивоетъ бар 
наульскую ыкщапскую :кепу Марью Васильену 
Асанову, для объявлеи!л ей приговора сего суда.

Богородское волостное Hpaiweiiie томскаго окру 
га розыскиваегь крестьянина и.1Ъ ссыльпыхъ Ива
на Иванова Иванова же, для объяв.1еи1я ему при 
говора томскаго окружнаго суда.

ToMCKift окружный судъ розыскиваетъ потом- 
ственнаго аочетнаго граждапина Дмитр!я Ллекско 
ва Толкачева и иркутскаго м'Ьщаннна 1й1снл!я 
Аник1ева Осниова, для объяв,leiiia иыъ нрнгово' 
ровъ сего суда.

ToMCKift губорнск1й судъ розыскиваетъ ’крестья
нина Тобольской губернии, самарской волости. Фе- 
дулк Евграфова Можаева.

Земск й зис'кдатель -1 участка каинскаго округ*  ̂
розыскивае1'‘ь кресгьяшша изъ ссылышхъ дер. 
чувашской, устьтартасокой волости, .Михаила Тн- 
wo(jvbemi Чулкова и уиоленнлто въ занасъ арм1и 
рндовйго Козьму ‘Годос'Ьова Кононлицкаго.

Судебный сл’кдонате.ы, 1 участка гор. Томска 
розыскиваегь австр!йскаго iio;uauHaro Вокано, об- 
вин. но 61 ст. мир. уст-

Колываиские волостное нрайле1ИР б1йскаго окру 
га розыскиваетъ кр(‘ст1.янина дер. бугрышихи Пг- 
па'пя Фодо}ова Усова-

MupiHUCRoe окружное полицейское управлен1сро- 
зыскиваетъ мар!инскаго мещанина изъ ссылышхъ 
Льва Сыроваткина и к]>естьяни1!а изъ ссыльныхъ 
зырянский волости Акима Дмвакъ.

Николаевское волостное правлтИе томскаго ок
руга розыскиваегь крестьянина изъ ссыльныхъ: 
дер. вижво Майковой Евста(1>!л Прохорова Синя
кова и с ишгана Григорш х!1емевова Сзфонона.

Иткульское волостное H|Nuueuie каинскаго окру
га |юзыскиваетъ крестьянина изъ цыганъ С- сск- 
тиискаго Илью Блажевича. иод.>ежаи;аго ит6ыт1ю 
воинской повинности пъ настоящемъ году и кре
стьянина изъ ссылышхъ с. крутологопскаго Алек- 
сЬл Гоманови Вонла^м^нко.

Верхне-Омское иодостное иравлевю камнекаго 
округа ри:ныскиваетъ крестьянъ изъ ссыльпыхъ 
с. Камышева Осипа Ефимова Мальцева и с. ку- 
шаговъ Александра Еоастаитинона Богдана (инъ 
же казакъ).

Покровское нолоствоо правление каинскаго окру
га розыскиваотъ крестьянъ изъ ссы.гышхъ кем  
Аптошинекдго Ивана Газрндива Гонта и Пвана 
Игнатьева Боброва.

Чумышскос иодостное прииден!е розыскиваетъ 
крестьянина д. онутпой Сергея Николаева Мельиико 
ва, который въ 1869 шду нодлежалъкъисполиеи1ю 
воинской повинности, ни ва безънввФстной его от
лучкою, къ отбытию такшюй привлеченъ не былъ.

Карасукскоо волостное вравлшпе бариаудьска 
го округа розыскиваетъ лицъ» родившихся 1870 
году и подлежащихъ отбыИю воинской поиии- 
ности въ 1891 году, а именно: крестьинииа 
дер. ново-озерской Никоиора Афонасьепа Гула- 
па и ординской волости дер. нижне багапской 
Георпя Явовлепа Мыцикопа.

За Предо^датедз Л . Н имолпсвъ.

Секретарь I f .  В пеильевь  

И. д. Редактора / / .  Гусельни-новь

т а з з л : Е 3 1 7 Г > - А . м м ы
«C'iiUKHlAl’O 'ГКЛКГРДФиАГи АГЕНТСТВА-.
Золото полуиипер!алы 6 руб. 77 н.
Серебро. . . .  1 руб. 06 коп.

11 хюнн.

ТГ етербургъ  При ваполне1пп подъ руково^- 
стпомъ члеповъ технпческаго общества аероста- 
товъ, иринадлежащнхъ графу Апраксину, погпбди 
четверо рабочнхъ, которыхъ шаръ. сорвавшись, 
нрвподвялъ, п OQH упали съ высоты 20 саженъ.

11 {J23) хюня-

Б е р л и н а .  Министръ обществеяныхъ работъ 
МаОбпхъ уволенъ въ отставку. Имнераторъ пожа* 
ловзлъ ему свой мраморный бюстъ- Имиераторъ 
благодарилъ графа Шулемберга п далъ чнпъ под
полковника за р'кчь произнесенпую въ оалатЬ 
протпвъ нолвтнкп князи Бисмарка.

П а р и ж ъ . По ноноду нресл'Ьденан1я впно1шыхъ 
въ дЬл'к незаконной продажи снособа нзготовле- 
н1я мелвтина фрейенне заявллетъ, что ни одна 
внистраиная держава не обладаетъ секретомъ 
французскаго вооружси1я. что пи одпмъ офвцеръ 
по нарушилъ своего долга; нисл*Ь неиродолжптель- 
пыхъ npeiiill постановила выразить довк1>1е Фрей- 
сине въ обе:шечеи1е государственной оборопы.

12 1юнн.

П етер б у р гъ . Сегодня въ 11 ч. утра прибыли 
въ Истергофъ Государыня Императрпца съ коро
левой Эллнновъ. велвкпыъ княземъ Георг1емъ 
Александровпчемъ, велвкою кпяжаою Ксенией 
Александровной, королепной Mapiett Греческой, 
королевнчемъ Хрвстофоромъ и волввнмъ кпяземъ 
Ммхавломь Ннколаевпчемъ. Въ Гатчину па встре
чу Ихь Величествъ выЬзжалъ нзъ Петергофа 
Государь Имиераторъ.

— Надъ велвкнмъ княземъ Мохаилоаъ Мнхан- 
ловичемъ в нмуществоыъ его учреждена онека. 
вверенная велокпмъ князьямъ Михаилу Николае
вичу и Георг1ю Михаиловичу.

В л аго вФ щ ен ск ъ . Городской гюлова получвлъ 
10 !юпя вэъ Иокровкп отъ губерпатира. гепериль- 
Maiopa Бевевскаго, телеграму слкдующкго содер- 
жаН1я: «Насл'кдникъ Цесаревичь, оставляя Амур
скую область, милостиво новел'Ьдъ мц'Ь передать 
благодарность жптеламъ Благов’Ьщенска за все 
цр1ятиое, что Его Высочество вндЬлъ въ городФ. 
Счастливъ передать ато. Просп.мый вами иортретъ 
длн городской думы Его Высочество изполилъ об’Ь- 
щать прислать изъ Петербурга



TOMtKU! ГУВЕРНСК1Л а д о м о с т й ^

1Я (24) тня. CIlPAUU'lllbUI ОВЬДЪШД.
Соф1я. BcjiACTBie обнаружявшпхся нивыхъ 

даннмхъ по д1)лу объ y6ieiiiu Б:Ьльчева арестова* 
яы отставной полвовнмкъ Риаовъ л доаторъ Ца 
тевъ. Но словаиъ «Свободы», въ рукахъ сд^д- 
ствепной BOMBCciH находятся положптедьныя дова- 
зятельства существовав!» заговора.

1.? (Jid) тня-

К о н о т а н т и н о п о д ь . Разбойввви захватали 
подъ ОдуалукоА1ъ, вь paacroHuia часоваго пути отъ 
Бруссы, двукъ иисинтыгъ бруссквхъ аателей; въ 
погоню за НОНН посланы жаидариы.

J4 itoHH.

С тр 'б то во к ъ . Прнбывъ благополучпо 9 !юая 
въ Албазпвъ, Насл'Ьдиикъ Цесаревичъ^ висторхен* 
но встреченниб населвшеиъ, иросл^довадъ съ 
u pa cT u iiu  въ церковь, гд'Ь посл!^ иолебств!а была 
сотворена ыолптна по уб1еинымъ защитниквмъ 
Албввнан; свлщеппакъ сказялъ прочувствованное 
слово о 8начев1п Албазина н знамеаательиоыъ 
nocimoHiii его Наследиикииъ Цесаревочень в под- 
нссг Его Иысочеству рукоапсь о перныхъ подвп- 
гахъ руссвпхъ на Anypt. По »yxo.tt иаъ цериво, 
Цесарсвпчъ осиотр'Ьлъ лыотяыхъ казавопъ в ав' 
зачитъ. Десятяго 1юпя Его Пысочестио врибмлъ 
на стяпнцу иокронсвую; зд1и:ь, па рубежк Забай
кальской области. АпгустЬйш1Й атамавъ быль 
встр1>ченъ нвчвльстиую!шши лицамв п деиутатани 
отъ забайкальскаго кнзачьяго войска. 11осл^ крат 
ваго u p iiu tT C T B ia  Наказнаго атамана, депутащя 
поднесла па серебряномъ блюдЪ хдЬбъ соль н ико
ну Николая Чудотворца. Отс^тушанъ молсбсти1е въ 
стапичвой церкви, НаслЪппкъ Цесаре1шчъ осмот 
р1>лъ казаковъ в казачать: 1̂ 2 !рня Ею  Бысоче 
ство прпбылъ въ Кару; пристань была красиво 
устроена и изящно убраиа,м1очегрый хараулъ былъ 
отъ кар!йскаго батал!оаа. Его Высочество отбылъ, 
дал^е ваерхъ по ШилкЬ. п 13*го !юнд пъ 12 час. 
дня благинолучпо прибылъ въ CтptтeIlcкъ.

В-ь Томскомъ Губорнскомъ :Суд* назначены 
и> слгшан1ю д'Ь.̂ а:

/юня> Ь  по обивнев!» К1бстьяпъ Мвлсвт!я 
Яковлева, п Степаниды ГанрпловоЙ, <она же По
лова) въ уб1йств^ крестьяш та Cccacriasa 1'аврп- 
лова; по обвпяеп1ю крест. Ицапа Зуева, Федо
ра Усатова п Аксвиьи Чехловой въ разбой: 3, по 
обвииеа!ю ссыльпо поселепцевъ Ильи Шип плова 
и Нняолая Ноброва и вепомплШАЮ родства Сге- 
пава Лаптева, по 556, 950 п 951 ст. ул. о наказ.; 
4, по обвпаев!ю и'Ьщаппяа Петра Ковераца въ 
неправодыюмъ устройств'Ь работъ па Циколаев 
свомъ upiiiCK'b Асташева, BCJt>^CTnie чего n o c ii 
довала сиерть рабочего Андрея Соболева: 5. по 
обвпнегпю м'^Ьщапява Ипполита Порозрва, вдруг, 
въ краятй у крестьяпъ Иаспл!а в Гавриила Дьп* 
ковыхъ; 6, пр обви11ев1ю ссмльно-иоселенца Сте- 
папа Он'Ьжъ (опъ же Сндоровъ' въ сокрыт1а сущ
его пролсхождеп1я: 7. по 0б1шиеп1ю пнородца 
Павла Малышева, въ преет, иредусм. П2;Ст. уд. 
о наказ ; 8, йо обанаенкю крестьяппна Ивана Св 
Аорова, въ преет, преду'см. 172 ст. ул. о наказ, 
вал., мир. суд ; 9  ̂ оо обвпис&!ю крестьянина 
взъ ссыльпыхъ Ипапя Чебнкова. въ кражк лоша 
дей у KpeoTioniBiia Ва^ил1Я Сиольнпковп; 10, по 
обвпвеи1ю крестьявипа Ивана 1£ибяковп, в> ца 
Heceniii побознъ крестьянппу Афаиас1ю Юравиу; 
отъ которых!, ооъ умеръ; 11, по обвияе[пю мЬща 
шша лзъ ссыльныхъ Фропмя Б М ивк1ша (смгь же 
Айзпиъ Ляыоиидъ) въ преет, иредусм U 34 ст. 
улож. о пйказ ; 12. но обвинепхю м'&щапипа Голо 
вачева, въ- вражЬ вещей у крестьянина Овчапни> 
копа: 18. по обвпнеп1к> врестьлпипа Михаила Ло- 
КПШ1 въ кражЬ меду у Суршаевой; 14, по обвп* 
пея1ю крсстьянипа пзъ ссыльныхъ B aciuia Лип 
воля, въ Rpлжi яошада и пошей, н Ь5, пр обын  ̂
HUiiiio н^лцанъ Мопстовзча п Жнрпкова, иъ преет, 
прсдусмотр. 283 ст ул о наказ ______

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Т O i U g O S

М ЪСТНОЕ УПРАВЛЕН1Е

РОССИСКАГО ОБЩЕСТВА
т т т

Главное Упр1авлей}в Pokiflcsaro Обществ!^ Кр(^- 
свато КресТн, отъ 5 марта certf И)да за .>г 4. собб- 
щпло Mlwraony управлен!». что съ ВЫСОЧАЙ- 
ШАГО! разрЪшея1я открыть сборъ для поетавов- 
Я1! цймятвпна въ Моенв* извЬствому русскому 
Япрургу Николаю Иввновпчу7Я/РОГ<';)&У. Близ
кой участ1е Николая Ивановича въ д^^ятелыгостп 
Общества КраспЯго Креста, с !'0 сочувств1е хъ ц4- 
лннъ общества в сод^Йс7в1в его уси1>хамъ. выра
зившееся осЬбекно Во время франко-орусской в 
русско-турецкой войпъ. пъноторыхъ онь! работалъ 
йъ Ka4eoTut представптеля РосЫйскаго Обществ^ 
Ьрасна'го' Креста, пакъ врячъ а оргапвзаторг пО- 
«ощя рапенынъ я (^льяымь вЬипаиъ, нвла1'нютъ 
йа предетнвнтелей Общества Краспаго Креста 
правстневную обязапвост1> примкнуть къ доброму 
Aljxy ун'Ьков11чеп1А его памЯтн.

Псл^дстчмв сего, Г.1акное Уирпвлёгпе просить 
м^ктпос У'ираилен1ё ирпппМать Ьгь- тЬХъ озъ свб-̂  
нхъ члевов'З. воторые пожелял!! бы оряпять уча- 
CTlei иъ постанивкФ паяятяпка Н. И. Пироюнг/л 
деяежныя пожертвованы н препровождать тако- 
ныя нъ Главное Уираплен1е пфи спискахъ жертво- 
пателей.

li Д. Ч’еЛакГчрл Ц\ Т))'{̂ .{ьлыкиь&.

})ь ToMCKih пожерпшмлш){ т п  .и«»ъ,
п}шнЯм1Ь yHntunk /гъ пош((нопк\ь «а- 
И. Пирогову, прпнимпоть член^

Жи'лль.

15 1юнн.

П е то р б у р гв . Офиц1альво Вчера въ два часа 
иополуднп Цесарейнчь прибылъ пъ Т1ерчпискъ: 
при въ4зд1> пъ городъ. у тр1у«фАл1.т»Й арки Опъ 
былъ BCTptueB'b головой съ лепутяц1ей и паселе > 
nit-мъ. Сегодня предполагается оть1>здъ па Уруль- 
riiiicKie ii]>incua. ’
— Вчера скопчался тоиарпщъ министра юстиц1|ь

Аракипъ. ;
— 1Н 1юня Вчера па нанпхпд'Ь тоиаршца uuini- 

СП'П юстпц1в Аракина скирииостижко скончался 
оберъ-орокуроръ пятаго деиартамеита сената 
Бильбасоиъ

С ев ап го а о л ь . Госуларывя Императриц.! по 
жертиошиа 1500 руб. .ътя раздачи сеиастоооль 
скимъ б^лнымг жптелямъ Урожай фруктоиъ оси- 
бенцо въ ОБрестпоаяхъ Ка;)асубйзара обильный 
На южвомъ берегу ожидается обильный урижай 
винограда. Лозы ци'Ьли чрезвычайно густо.

ПГ«Д«.1ЖАЕТСЯ ИЙДИПСКА НА 1801 ГОДЪ
на большую полатинескую, экономическую и литературную газету

съ перехоломъ къ noHosty издателю ред.зйтору уеедичела до саиаго больга. 
„ X X F  форм. I! по своему харякте||у. содержагмю п iiaiipan.ieniib з.звциаеть совер

ш евпо ocort .е мФсто въ руссвоЛ серьезиоЛ исчдтв.
^  А  т ч  7 Г  А  “ вздаетсн во самоЛ развообразвоЛ врогрвмм'Ь в знкдючлетъ В С Е . чго даюгъ 

jvB n iie  т е т и  в жур|гали.
„ П Р А В Д  А “ органъ исключительно политическ1й,
вствино Г У С С К А Г О  И А Л Г Л П Л Ш П Л  в ЛмФотъ яадячеЛ ноувдопно сдужвтъ пяр1ова.и.- 

яымъ интересам’ь i^ot-riu и  CjumSfHb 
д^.лптся на ТРИ болыпихъ nuoAnli самостоятольныхь ОТД^БЛ.^: полптнко-
дкономичоекП!, научный н лптера1урный.

25 (27) мжя.

Соф1я. Пилишя захватила ночую нроклимащю 
болгарскихъ эмигрантоиъ. подстрекающихъ народъ 
п uuUcKO къ auBCTauiio; аресты иродолжаются; иъ 
кнажестиЬ госиодствуигь террорь

К о н о т я я т и ы о п о л ь  Изъ 1емеиа нее еще 
по.!тч1»ются лурпыя н'Ьстп, губернаторъ окруженъ 
ннсургеитамн irb (Jaaij.

В у д а - и е ш т ъ  Въ пранительстиеиоАГь opruut 
<.\einzet> напочатипь iiUerviev иарпжскаго корре 
снопдеита газеты съ '1м у1»аисомъ, который зан- 
п и л ь , что фр1Шко-русск1Л СОЮ37. сущестиуетъ, хо
тя п не вь такой догоиорной формЬ, какъ трой
ственный союзг; Флурансъ присовокупилъ. что 
франко-русское curaameiiie им'кегь чисто обиронн 
тельный харнктеръ и каеншея лсключите,и.мо вза 
вмныхъ (lUTt-pucou'b; франко-русскаго соглашеи1Я 
не были бы. осла бы Auerpia не отдались Buo.iat* 
тройстиеипо.му союзу, равиммь оброзомт. присоедн- 
uenie Aiir.iiu къ средиееврииейскимъ державамъ 
вм’Ьло цосл’Ьдс'пие.мъ бол’Ье tLcho.̂  сбля:ке1пе Рос- 
ciu съ Фрави1ей.

1G {2ь) хшня.

Политике экономичесн1й OTAtAb заключяггь; I Статьи но вопросам!, иностранной политики. II. Сгатьп 
но текущпмь вопросамъ инутренпей иол.иикп. III. Спстаматпческ1я 06o3p'U4jiH событЫ аъ Poccin п 
заграницею, въ осонкиностп въ слАия!1скихъ зва1ляхъ. IV. Статьи по вопросамъ экономическимъ и 
фпнансонымъ. V. КорреспондопЦ!!! пзъ npoauimiu н за границы , а также пзь слАиянскпхь звмвль. 
VI. Разные факты. сооб1дея1я происшеств!Я- сдухи н проч.. нреимуществепно с»ид’]1тельстиующ1е 
о pocTt п paauuTin государственныхъ. земскнхъ и общественныхъ сплъ Россш и Славянъ. VII Су
дебная лЬтоинсь VIII. Фельетоны п.тт. русской и пиострвнной жизни п нроч , и проч , и ироч. 
Н а у ч н ы й  о т д Б д ъ  I Статьи tio ucTopiu. 11)1иософ1и; богосло1ПЮ естествозиап1ю, физ1олог1п, rurie- 
Hf, ti вообще ud iicliMi. областямъ auauia. II Критика u 6u6.iiorpa({iia русскпхъ ii иностранныхъ 
произ1К’деп1й. III. Статьи о текущей русской и ниостранной журиал«стнк1». IV. Статьи по искус- 
стпу. ЖИВОНПСН. скульптур fl, MyiHK-fe и нроч . и проч., и ироч.
Л и т е р а т у р н ы й  отд 'Ь дъ  Изящная слонесаость— романы. uoB'bcTii.J стихотноре1ПЯ. мемуары п проч. 
и нроч , и проч,

Т а к й м ъ  обрязомт- н о л п л очи ки  разу ты  G р* в ь  год ъ  п олучаю гъ -

В Б л гр ад ъ . король Ллоксанлръ, нъ сонровож 
Aeiiiti регента Рнстнчи, .чинщтра президента Па 
шпча. гофм.тршнла Яиковача п двухъ адъютан- 
то<(Ъ, о11!])ап11Лсл въ FoceiK).

Лсндон’Ь. По изн'йст]имъ пзъ Константиноио 
ля iiO'JCTatiie вь IeMeut> ириилли серье:!ные раз 
мЬры. всл'Ьдстшв того что Mtiorie кочевые племе 
га нрисоелииилигь къ ппсургентимъ. Вь Гиль- 
;iudb-iiiocKli тревога: вчера подъ нредсЕднТАиь 
стномъ султана состоялся сшгЬтъ мпннстровъ для 
обсуждеи1я вопроса объ отправк±, Aiubutflmuxb 
B(UKpI;ujieuin: пос.!аиныл раньше полкрФплеи1я 
оказались иеблагоиадежиымн.

5 ^ 1  НОМЕРА ГАЗЕТЫ, Е’ЖВИВД'ЗЛЬНО, кикдын номеръ въ 2 —4 и 6o.ite листоиь болыши'О 
ж формат'! в'ь 8 12 и бьгйе страпнпъ и каждая страипц.! н:гьтрехъ столбцолъ 'мкь что пъ од-

шт помь померк бгдеть оть 24 до 36 и бол he столбцов ь снлшштго текста уб »ристоЙ печати съ разно 
образиЬйппвпГстагьямп.КРОМ'БТОГоВЗАМБЦЪ РЛЗНЫ ХЪДЕШ ЕПЫХЪПР. Л0Л:ЕШ Й, 

1 Р О  отд1>лы‘ю отъ га.тоты, еженедельно, каждый въ ДВА и болЬе лнстоиъ болына-
го формата иъ 32 и du.ite столбцонь убористой печати, содержащихь иЬлий рядь поныхъ 

W M  ЗАКоиЧКИНЫХЬ РОМАПОВЪ ИЫДоЮЩиХСЯ ШК'ИТОЛеС. съ ТНЫШЪ разечитомъ. ЧТ!)бЫ въ трехь —пяти 
померахь помЬщалси только одчнъ сплошной рохаиъ оезъ нсякихъ риздроб1С1ПЙ. Такнмъ 
образомъ подиисчики иилучатъ;

Большую газету и ц'влдую библютеку HsopasH'fefimHS'b ]Юмааовь,
Въ особомъ лигератураомъ отд^1Ф уже напечатаны песьАЫ Д'Ьпныя повыл литературный пронзиеде- 

niu, aaci’ftuuBiuiii о себЬ гонорить всю Европу, нмепно:
Въ .V.V I п 2-ром инъ Л ДОДЭ - „ И о р п -Т а р а с к о н ъ *  {интересныя нрнключшпя зпамеиитаго

Тартареиа .
Въ A-V 3— 12 ромапъ Э. ЗОЛА—„ Д е н ь ги "  ( I / argent)—безъ всяки.хъ редакц1оппихъ пзя1'.псп1Й, 
Въ .V.V 13 17 ромапъ В ЮМА —„ Т а й н а  Г а н с о а ъ  ВЭба“ (нышелъ въ 300 000 экз.).

Вг jV.V 1& -20 ромапъ ТЦЕИЪ-КИ-ТОМГА- „Д о к то р ъ  Л и —И ‘.
Лвтиръ Кнтайск1й пис.1аппикъ иь ПнрпжЬ него ромапъ рисуегь правы п обычаи китайцевъ. при 

чемь редакц1я пи возможности сохранила |tec(i образный riutTiicriMlt китайСк1й языкъ.
Съ К: 21 начнется ne'ia'i'anicM'b ромапъ Л1ЦРЕ TEPIE „Ж Е Р Т В А  Л Ю Б В И ".

Вь слфдуюиыхъ ломерахъ будутъ напечатаны друп'л видаю1шяся произиеден1я. 
ПОДПИСНАЯ UtiilAi 1гь С-Иетербургк и но ucli ntcTa HMnepiu на годъ 6 р., па нотгога 4 р , 
съ достанк. U персе. 1 па одннъ м'Ьслць I руб.

.NB выппсываюпре 10 экземпляроиъ нолучаютъ одпнъ экземпляръ газеты безилатно. 
Подписка принимается исключительно нъ г л а в н о й  KOHTopt г а з е т ы  „ п р ав д а* , С. Цетербур1’ъ

Невск1й up. 98.________________________________ (9 --1)Иечатани въ Томской Губернской Тиаограф1и


