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Г 7 Е Е ? И Б 1 Н е в и 0 1 1 0 С 1 Н
В Ы Х О Д Я Т Ъ  по ЧЕТВЕРГАМ Ъ .

Подписная ntHa: Ьъ годъ—6 р с.« б Mtc — 6  р- 50 к*. .Ь р-. Частныя объявлент иттаются вь не иффяшалмюй чааи tm ш* го строки
UVTUTI млн ш* |1а-1счсту за завямнеюе иЪ|Гри. кпш об-ьаилеа)» (1йчатаются шивь 
(<<иъ.,30 и. а»а рази я Зо к. за гри рази, '^л разсшя)' об’ивлешА при raatTr-t 
nJitTKTCi i .p v 6 .itt IP ' аыемплярлвъ я почтовый раск^ъ.
Подписка и объявлвн1я прнкп1 аи)тся въ auUTupt Губервски!^ В^докист«й, ьъ 

, axaaiii |(рпс|тств1'ивы1ъ Ntnv.
Ц%на за полипе го|ови« иадаи)ед.ча обяаатедьяшг пед1>нгчнкооъ 3 р)(нв

4 м1>с.—- р. 50 к>» 3 i t c .—2 р., 2 Mtc — 1 р. 50 к м 1 Mit — 1 р 

Иногородн1е приалачннаютъ за перегыдкт 1 руб.

Отд%льиый ыомеръ нъ })едавши стиитъ 25 к. с.

е т В е р Г ъ, Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е . 18 I ю л я.
f

о  itm io.iH i’.H iu  M KO H nno.w m K^iii 12 1м ля 1 8 83  i. 
О преобразовант  .ш с т н ы х г  г^е п н ь я н с ки х ь  н  с у  
деЛннхъ уирг .ж дснш  и  f i / x m / . i i  ^ 9  декабря 1 8 8 9  t. 
о п р 01ш п д с ш в л  судгбныхь пб()в*ьдомсмвен‘
ныхъ зсм ским ь н ачал ьника  и  юродски.нь су(Н ямь. 
Гогударственчыб СовЕтъ въ соедйнеиныхъ деиартамоп- 
тахъ закониь’ь, государстве и ной ' аконом1п п гра1кдли- 
скядъ и духовямхъ дЕдъ и нъ oOnicMi. cofipaHiu, раз 
сиотрт.въ пррдставлеи1е Министра Юстяц1и о нЕкот-)- 
рыхъ ИЗМ1̂ НеН1ЯХЪ в Д0110.1ВеЯ1ИХ'Й въ Высочлбшк ут- 
верждеиныхъ Г2 1Ю.1Я и 29 д<-|ярря 1889 года за- 
киио|ц>ложетяхъ о прРо5разиваи}й м-Естныхъ кресть 
яыекпхъ и судгбыыхъ учреждеи1б и иравп.ихъ о про 
ИЗВиДСТВТ) еуднбимгь дЕлъ. 11«|вТ>доисткениыхь зем* 
скнмъ начаикннкамъ и городскяиъ судьянъ лн)ьн1емъ 
Но.южиАъ:

Въ AoDo.iHCiiie гтвтей 47, 105 и 119 uo.uiKteuiH 
и зеисипхъ участБовыхъ Ш1чал1.н1кахъ, т т ь в  19 пра
вил ь о 1фивгден1и ВЪ itftcTBie Icrti полвжеи1я, статей 
19 и 30 оравилъ объ угтройстя'й судебаоб частя въ 
HteruacTflXb, въ каторыхъ внодгно означенное по.ю 
жен1е, и статьи 106 вранилъ о преязяодстя'й судеб 
нмхъ Пыг, падвИдоиствеявыхъ зенскииь начильни- 
вамъ в городекпиъ судьииъ, поотавоннть

I) участковые. нача.1ьняки ксиолыяюгь так
же обязавности мнровмхъ судей, указаниын въ статьЕ 
1050 завоиевъ граждаискихъ. ,

2V ПредеФдатель или члгиъ utcTiiaro окружнаго суда 
ырнглашаетгя вь сосТ]>въ губернскаю ирйсутсты1я на 
иравахъ членя при разгиотр1ш!я дtлъ, озвпчеыимхъ 
въ статЫ; 3 настоящаго узаиоиен1н.

3) Къ обнзанношиъ губернскаги пригутсти1я отво- 
еится изи1>нен1е граняцъ отдТ.льныхъ учаггковъ город* 
свяхъ сулей въ едномъ и тоиъ же городскоиъ п>1ес- 
лен>и.

4) Д1>ла. указаквын въ ауиитЕ 3 статьи 19 пра 
вилъ о иорядкЪ ориведеи!я нъ дТ>йгтв1е аоложев1я о 
зенскнхъ участковыхъ иача.-п>иииахъ. иогутъ раземат- 
риваться окружнммъ судомъ при нмТ.здахъ его отдТ> 
лев1й въ у ш ъ , ГД'Ь дТ>.ю ви.пшило.

5) Городск|е судьи пгпо.'1иян>гъ также облзаниости. 
возложенный на ннроныхъ судей статьями 4i воли- 
жен1Н о иотартльной части и К'М) закоиовъ граж 
давгкихъ.

Г>) ДЕн1а но а.а.1обанъ на приговоры, рЪшен1я и 
оиредТи(!и1я уЕздныхъ ч.1еневъ иогутъ разенатриватыя 
икружвымъ судомъ .ври км'Кздахъ его отлЕлен1В въ 
уЬздъ, ГДЕ дЕ.ю возникло

7) Въ с.чучамхъ. указаниыхъ въ стать!: 107 устяви 
уголовннго судипропзноктиа, У'ЯЗДНМЙ члевъ ИОЖеТЪ 
возлагать isoiitpay ироизведенимхъ полнц1ею оснотровъ, 
ос81ц 1:тельствоиан1й я.ш обысков!, на нЪс.тиаго еудеб- 
наго с.т'Ьдои&и̂ ля, ес.(и тньаи новЕрка должна быть 
произведена внТ. ирелПовь города, иазначеннаго для 
нребынан1и уЪздняго члена.

S) Въ городскнхъ ||осе.1ен1нхъ, составлнюи1игь от- 
д1ьдьные отк губерискихъ или уЕздныхъ юродовъ го- 
poACbie участии, исполнительный лисгь, для норучен1я 
исполнеи1я судебному прксгяиу или иолтОн въ пре- 
Almaxi. сихъ . 1(осолен|й, моясегъ быть предетавленъ 
взыскателемъ 1ор«»декому еуль'й. причеиъ иосл1>дв1й. 
въ случай кезложен1и исиолнен1м на судебваго вря 
става, ноиедленно сообщаегь о семъ atCTUOiiy yiai* 
ноиу члену окружиаго «уда

Кго ИмиКРАТООСИОК Нбличкство инложонное HHEuie 
Государствиннзго CoBtra. 3 iioiui 1691 года. Высо* 
чАйиш утвердить соизволйлъ и аовелЕыъ яспо.шить

(О^р. узак. в расвор. Пряв «V 61, 1891 г ) .

Объ pHpou4<'MHOM% гю рядюь еудопроизаодсрнт  fto  
кгкгелямъ, долт ы м ъ  об яза ш л ьги м а м ь  и  ш ге.^ш мъ  
дою зорамь и  о сокращ енномь cydonpoujeodem eth. 
Государственный СовЕтъ, въ соеданеяиыхъ департа 
иентахъ гражданскихъ я духовныхъ д%лъ, законовъ в

О О Д В З Р ^ г С А Н И Е :

ОФФИфАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдялл первый: Высочай- 
ш1я lloneituia. (Ьнд>мь ёторон: Приказы >>Поста< 
Еовлен1я в Объавленш

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  Телеграммы.—Ироис- 
шеств1я.—Срравочныя свВДти и 0бънвлра1я

ЧАСТ Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

о т д а д ъ  I.

ВЫС0ЧАЙ1ШЯ П0ВЕЛФН1Я.
о разьясненм узакош-Ш14у касающихся надзора 

за диятсльноспйю нотар/усоеь и лакАсронь вь 
млстностяхг'[ 0 ft^Hc введено вг OtbUcmeie no.iv 
жгше о Hoinapia.ibHOu части. Государственный Со- 
вЪтъ, въ соеднненныхъ денар гаментихь аакомонь и 
граждаискихк и духовиыхъ дЪлъ, пакмотрЪвг опре- 
At40iie перваго общагл г»бря1ия 11раяятелЬ'‘тяую01аго 
Сената ио поаросу о до||(мнежп статьи 110 нридоже- 
н1я 1 къ стать11 706 Свода законовъ граждансаихъ 
(Свод. зак. т. X. ч. I, изд. 1887 г.), мнишемъ 
no.iooieti.ib:

Газъяснкть, что въ мЕстногтяхъ, гдЪ не введено 
въ it>AcTBie положен!  ̂ о нотар1альной части, наблю> 
ден1е за неоравиынъ отиравлен{емъ иотар1усами н 
маклерами елужебныхъ пхъ обязанностей, равно какъ 
и разсмотрЪн1е жалобъ, ирнносвмыхъ на непрвнильнын 
но служба яхъ д1;1 втв11Ц возлагается на городск1я ув 
ptBi^ а гдЪ не введено рородоное ио.1ожен1с (870* г.-^ 
■Л городсяТя'думы.

Его Пипкнлторгкок Ие.тнч1 ство яз.южеиное MHt.uie 
Госудярственнаго СовЪта 22 января 1891 г., Выси- 
ЧАЙШК утвердить ГОНЗВОЛИЛЪ и 1ЮЯС.1ЪЛЪ нсволнить.

(Прав. вЪет, 1891 года .V 126].

О п р с д о с т а в м н Ы  М и н и с т р у  Г о с у д а р с т в * н н ы х ъ  
H M yukurm eb  нднюа, в п р е д ь  до  п р с д с т о я щ ш о  пере. 
с.но«#/)г| у с т а в а  о ч а с т н о й  зо .ш п о п р о м ы ш л е н н о с т и ^  
р а з р и ш а т Ь у  со б с т в е н н о ю  в л а с т ь ю , e o jo p a w e n ie  
частнььма .шяам» и л и  к о .ч и а н ^ я м ь п р и н а д л е ж а щ и х ь  
иМЪ ЗО.Ш ПЫ ХЬ иршСКОвЪ, ЗачиСЛеННЫХЬ в ь  KdJHff 
u.iu п о д .ю ж а щ и х ь  з а ч и с .и т ю  з а  м евзно сь  у с т а  
н о в л е н н ы х ь  в ь  к а з н у  п л а т о ж е и , а  р а в н о  з а  н сс о “ 
б л ю д е ш с  ф о р л п ы ь н о с т е й , и а п о л н с н й .н ъ  к о и х ъ  о б у  
сло в лен о  з а к о н о м ь  'y.wM̂tkN̂p п т м и  п р ш с к ч м и .  Вы- 
СОЧАЙШК утверждгмыымъ, 13-го января 1884 года, 
подожен1емъ Комитета Миниссроаъ постаношеяо: нре 
доставить Министру Государстневиыхъ Нмуществъ

1) Впредь до иредстоящаго иересмотра устава о 
частной зодотопронытленности paaplimaib, собстнеи- 
вою в.1астыо, въ случаях ь, мриаыаваеиыхъ нмъ, Мн 
ыястромъ, уважительными, возвращен1« чаотнымъ ля- 
цаиъ или компин1ииъ нринадлежаиднхъ иш. зо.ютыхъ 
QpiacKOBV, зачнс.1енных!> въ казну или нодде.жащихъ 
зачислен1ю за невзносъ устаионленныхъ гь казну нла- 
тежей, а равно за ыесоблюден1е форнлльыостей, испол 
нен1емъ коихъ обуелоклени закономь влад'Ьнм тЬми 
npiHCKIHR,—в

2) о таковыхъ разр1.шен1яхъ доводить до Высо-
ЧАЙШАГО Кго НиПКИАТОВСКАГО ВкЛЯЧЕСТВА CBtAtUli Чв- 
резъ Коиятетъ Министров!, по два раза въ годъ къ 
1-му января и 1-му 1ю.1Я.

(Прав. ut.cT. 1891 года J4 136.

государственной з&имом1Я и въ общеиъ собраиж, {>аз- 
гиотръвъ представ.1еы!е Министра Юстип1и по j t jy  
объ упрощенном!. оорядкЪ судопровзводства по вексе- 
ляиъ, долгивыиъ обязательствамъ и наемнымъ дигово- 
рямъ и о сокращениомъ cyAonpouaBoACTBt, ммья/емь 
ноложи.ч:

I Донолнить раздйлъ I книги И устава граждан- 
скаго судопроизводства, изд. 1883 года. 1лавою cr.dv 
мою .4, слЪдующаго еодержаы1я:

Г.иВА СЕДЬМАЯ А.

Объ упрощенноиъ порядка судопроиз
водства.

C v h  Зб.б '‘- Въ упрощеныонъ иирндкТ., на игнован1н 
прав1ыъ. изложеныыхъ въ сей глонЪ. производятся, ио 
просьбг. истца. дЪла но исиамъ: 1) о илатеж  ̂ олре* 
дЪ.1еннои денежной суммы ио векселянь, заиаднымъ, 
заемвымъ :1нс1>намъ и вообще ансьмепыыиь обнзатель- 
ствань, а также о платежъ ваеныыхъ денегъ по лого- 
Вирамъ нябма недвнжммаго имущества, —ес.1И исаолне- 
в(е обязательства не поставлено въ самомъ акт! въ 
зависимость отъ такнхь услогий, каступлен1е коихъ 
должно быгь иредвпрительно локазани исти‘1мъ, и 2) о 
сдач!, ш истсчеи1емъ догивирнаго срока, состояьшаго 
пъ найм! кмущегтва.

C’w. Звб* Д!ло не иодлгжитъ пронзводстну въ 
уорощенвомъ аорядк!: 1) когда отв!тчякъ находится 
за границею или м!сто жительства его неизв!стко:
2) когда иеьъ относвтся къ н!скодькииъ отвЕтчи • 
камъ, живущвмъ въ округахъ разныхъ судовъ; 3) ко
гда црошо пять л!тъ со дня просрочки пльтежа по 
обязательству, а Д1я исковъ о сдач! сост'ЯН1ваго въ 

,|йм! имущества npoiue.j’b юдъ со дия нст< neuia срока 
найма и 4| когда искъ oniocRTCii къ наслЪдникамъ 
лица, отъ имени цотораго <'0язательс1Во значится кы- 
даннымъ.

//ym.uthvaNk-Сказанный въ сей стать! иятил!тн1й 
срокъ. въ отиошепт обнзательствь, выданыыхъ без- 
срочно или срикомъ до восгреГи.вашя нсчиг.1ЯеТ(Я со 
дня наиисан1и обязательства

Cm. 365 .̂ Искъ можетъ быгъ иредъявлевъ толь
ко по м!ету иостояннаго жительства или временнаго 
пребыиак1я ответчика. Иереводъ д !.т  въ друюи с>дъ 
(ст. 207) не допускается.

Cm. 3G5*. Петецъ «бязанъ, сверхъ соб.подеИ1И об
щих!. прави.1ъ о подач! нскооыхъ ирошен.й (ст. 257 
— 26Н). изъяснить въ ИСК0В|'Й просьб!, что онь иро 
сить о производсгвЬ д!ла въ \ирошснно1П. поряди!, 
и представить при иодач! ея. въ подлинник! обяза
тельство или договорь (ст. 3 6 5 ‘ ), на которыхъ осно- 
ванъ искъ. а также необходимые въ иолтверждеН1е 
иска документы

Ст. 5б‘5* Д!.^а пъ упрощенномь п-фядк! прииз- 
водятся и разр!шаютсн единолично членами окружнаго 
суда, назначаемыми дли сего иостановлен1емг общаго 
собрашя суда.

Ст. .Ш)* Въ м!сгиосТяхъ. гд! введено положе- 
Hie о земскихъ участковыхъ начальникахь, д!ла. оз
наченный въ предщедшей (305^) стать!, производят
ся и ризр!шаются; а) когда ьскъ относится къ отв!т- 
чнку, им!ющему пребывая!»' въ у !з д !,— м!ствымъ 
у!знымъ '1леномъ окружваго суда, которому н подают
ся исковыя просьбы̂  б) когда искъ относится къ от- 
в!гчии.у, им!ющему пребывав1е въ город!, гд! на
ходится окружный судъ ОДНИМ! илъ ч.1ековъ окруж- 
наго суда, назначаемычъ для сего посганов.1ен1емъ об
щаго roCpauia суда, и в; когда искъ относится къ в !-  
ско.1Ькимъ отв!тчикамъ. им!ющимъ иребыван!е въ 
разныхъ частяхъ округа суда,-однимъ изъ его ч.1е- 
НОВЪ. которому подсудгнъ какой либо изъ (*TBtl4U 
иовъ ( 11.0 . а и 6), но усмотр!я1ю истца.

Гт. 56*5’, Ч.генъ окружнаго суда, прнзнавъ д!ло 
подлежащимь производству въ упрошенном!, поряди! 
(ст. л6Ь‘—3G5*)» вызываетъ отв!тчика къ разбору
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Пла на санмй кратк1й срикъ. еъ такинъ О1и||0 ЦЗ- 
Мтом>'прене11и, что&ы между В£унец1ен1. иовкткп и 
мк^ыъ райбора прошло свер^р по-
^ с т я а Л  «рока Въ слуншь, fioTia отиЬтчнк!’ нл|о- 
щ с а  iftiCTB, гаЪ вредънвленъ вскъ, и eci^ о | |-  
cenie, чго онъ скроется ил» скроетъ свое нмущесгво, 
cpoirrTiB явки иож.т'ь быть назначенъ ему къ оире* 
it̂ acBBoMy часу дня иручев1я иовШки.

« Въ ilOiy|TKti Ог̂ ВШОВ̂ ^1.ТЧИШ.1ЛЖ
' но бнтЛ озна^^о, ч |?11скъ И ртявлсЦ . въ у^НИ'Н  

иомъ иорядк-Ь; въ сл4 ча11 Н0«вна41'н1я, сего. .втвКт- 
чвкъ >ъ Iipa^t., до рфаен1я дШа, нотрцбввать отсроЧ'

суда и*‘^1а4Пь affe 
rilv вне нс̂ 'частъ 
гтвт1.ямъ -  365 

:О п .^ в ф .  Ew ii^Bli 
lutiiie ii|«T<iiyoch щцр^о

|№i) г#^ч(рафной. 
Ч й  ]Ш|ВОВ%

въ №ру1кный судъ, I вовникъ VI разряда. яар1и.1ско& 
двнжпие согласно I конторы, коллезски рсглстряторъЯ ^

н и ; BpoTiiBl цотораго рг.ч ^ 1ю.1я 1891 года й  '
..У<11̂ нЙЬ иронувтитъ СрВБЪ W

принссовТё просьбы о5ъ о6ращсн1ц At-ia къ производ-i ПпредКтяется, ссмишиатвнск!й MtUMHuub Антоыъ 
ству въ 0бщ|‘яъ порядив, то оыь въ пранВ, ыепоздиКе Михайлонъ В у ч и з ^  почтово-толеграфяымъ чнноввв' 
юдч со дня npynt'Hifl ому первой ионВстки оОъ пспол-|КОмъ У*1 разряда, ввзтаго оиада. пъ вар1икевую 
UM«iR (ст. SJ43) предъявить новбщииь 1пати9|тиси1|^|очто^хелгг14фЯУ1^ Чв^ру, съ I citto 1ю ля,д-Ь й - 
о1Йг< осиобошен!и) его отъ откГ.т4т|рнапст|1 по В|$суж- титоВЫу!» с|ук&у, 9^снон. ВыгочлИп/дго пов^вв1я 
данному т^онаш Ь, или о обратябиъ пшг,кав11Г''упла>, «8 мая 1885 г. о 1|рбоГфазо9ан1и м%стньи'Ъ иичто* 
чопиой суммы. Твкой искъ, въ Tî ticBie tiopsu^ д|ц»'хъ |аыхъ R телегряфмшь^реждйшй.

8 1ЮЛЯ 1891 года Л> 81,
ки раЛирате.1>{ства и'»назнач«11Я ему ' новатС фо1;а ^ я ц е в ъ , можетЧ» быть предъявлеш. вътомъ iKi'cyit, 
явки. О времена, вааначевнонъ для явки ответчика. чле1]омъ ко.юраго врнсуждш взщуцше. BJ, уирощец- 
истецъ B3UliBiaeTi'fl особо только пь случаъ ег^ ирось^ йамъ ^ооря.шв, в^н чемъ «^ortiCTp; о выэтаъ .
бы о ТОМЪ. ' ся лвиу, въ пользу котораго состоялось pliniGHio, по Увольняется, согласыо про1Пен1н>, огь службы, поч*

(:т: .W.6 *. Неявка еторонъ вь aacB.iauie не остана-1 указпнному нмч, равФе Mlvcry жительства (ст. 365<),|тял1онъ зм^иногорской попто'й’О’Теле’графноЙ ковторы 
вливаегь производетна и ptiitcHiH дЪла. но лицо вто не лишпется права просить о леревод1>' Иванъ Чащин'&

Звб*^ Всъ споры, отводы и возражен1я долж-'дЪля по wtery своего постояшпго •-китс.тьстна fCT. iJ07).' ?ё .SV.
вы быть зля8Л*‘1ш отпВгчиК"МЪ, еюпееяо lun пись Упомин'тый нскъ, пъ теч«н1с Первыхъ трехъмЪсямевъ Определяется, уволенный въ aajjacb арм1илнтеръ- 
меино, не пояжо засъдав1я, нлзн'ченнаго для разбора'или и позже,• w.Tt ftrnoiHcHie но состоявшемуся въ офицерь Иванъ Алекс1(евъ, 01)Чгал1оаомь низшаго 
дЪла (ст. 305’)- Не 11'‘зже того жи яасЪдан1я отвЪТ- упртцрнномъ порядк-Л plutteinio продолжается, можетъ разряда по вольнояу найму, вь змЪиногорскую вов- 
чикь должевъ ггредставить н всЪ документы въ подт- быть предъявле1ГЬ и по мЪегу исг1олнс1ия. 'тору.
Bepu.’Aeuie свопхъ объясиен1й. Спорь о подлога акта 56‘Л’ *. ОтвЪтчикъ, противъ которяго иостаяовлево |

•м*>яретт  ив пгядтип>-тголп^вя1и"дт>ля. |*̂ РййГойТ̂ ’ ’11Т '7 прб1|(1!н(Гб8 ъ ^ > ^  мов;»‘ть-'**Цри ca-L
('юг. .'М’.бЪ. ДЪло должно быть разр'Вш'сно.'ВЪ тоиъ. моыъ npmieCcniu просьбы о-обращм1и дК-м къ upona-^bn .

■««* wteMattHc. iHTopfw-iiaHHmfH» д.чя рядб|фнтеяьгтт1.—нг^тггу тгг. ~п6щргГ"ттпрЯЛКТ.”  ' идИ И|11ПТрт1Ш.1енП('|
Ии ГС.ДИ 0 1 в1.тч1шъ, въ 01фивержен1е века, иредста века на оскован1и иред1Ш'Д̂ шс|1 (.365’^) статьи,,про«пть 
ВИТ1; документы, тп, по треГм>вап1н> пстца/ раебнра- q пр1остаиов.дг|Гш нспилисн1Я .'|1оста||овдеинаго рротивъ 
‘гель'ство' отлагается, и сторонамъ предпставлиотся'лето р'ЬшенЫ. Такая np ici.(ia paapiutacTCH окружвЬмъ 
П|^е^та1штг> новые локумеитм кд. сроку, вновь вазна- суломъ номедлёныо, по ирярн.1им> р обезпечешв исковъ 
чейниму для рааГ|ирательства. .Ta.ii.ut.fimaH отсрочка до- при чемь ртъ суда аашццть ир1рргановихь нсирлв|ше 
пускается не иначе, вакъ побзонмному соглас1Ю сгоронъ. ptuicBia съ истребован||МЬ. if.ui .беаг нстребовашя отъ 

,HO;V̂  ('торицы вь правь ссылаться то.дько на inicb- аросителя обсзиоЧ1мия> 
й(-йныя Доказательства, ^редлтавлешГыя къ дЬлу (гг.^ О д , 567)^^ Ь'ъ сдучаямъ, для иады хъ вь j*po- 
96')*. 3u5‘* It .3()5‘ ') ,  и На ирпзна|Не, учиненное при щтщюмъ порядит. ио.,у<;та1ШВД(.ш) ос.обыхъ взъягШ 
производстиг. инаго. ир1Ш’кцик)гся общид правила.

Cf»/. .9̂ .6'*. ДТ.ла разрт.шаются безъ выслушаи‘|Я зл- 
кл1очен1я npoiJypô a. Нредъябленк' всгрт.чнаго иска. (О ко н ч а ш с  т .с л л О ’ ./Уг/
приилечен1е къ дЬлу ИЛИ ncTyti.tenie въ оире третмго 

•̂ .•гапя и отсрочка нроизРодства судомъ (ст 968) не до ~ .
пускаются. ' .

(.’ж. .9(?5‘*. Вь случаяхъ заянлен1я сомнТ.н1я въ О II  jT ТЬ 1Т ^
подлинности или спора и iiouort такого акта, «тъ • . ,. * I
когпраго завчептъ phiiieiiic дЬла, а также при необдо- раецорч'ж^шмъ Мнциктра Внттремнпхъ dluii, 1кю.я1>- 
дЬм̂ 'СТи прюстпновле1ия производства по првч1шаМъ, Л  ипиушпаго мая, чиновникъ по креегь!
указапнымъ въ статьяхъ 8 и 681, членъ суда пре ац̂ ,ццмг дЬла.чь 1-то участка, Ишимемю 'округа. То- 
крАшаеть нроптводство дГиа въ упрощеиномт. порядкъ ryuepiiiB, CTaTCKiii совЬтивкъ Лущиковъ

Ул^авлтвщаго' -Том
скою Казенною Палатою

• « 'А'- t i l . '

Ипиищиикъ 6у,.галгера aifji’tiao'fl' Й л а т И ,‘г.авце.1яр- 
СК1Й служитель Васн.т|й, Д ь я ^О Н О В Ъ , .согласно про- 
1п1ея1ю, тволеиъ^въ Ьтпуекъ'u rto .ttd jlA  Месяца въ на- 
рымс8|11 край, VoMcKoft губ ернт,'съ  coxpa iic^ ie ii со- 
держан1я. считая сфокъ отпуска со дая выдач!} уроль- 
йвтельнаго скидЬтельстна.

h ф . (ЬП

(1остановлен1е Управляющаго Том 
ской Контрольной Палаты.

Г(1

ц 1 ГО участка 1ийжаге округа, . Томокой губори'в. 
|;<и.и'жск1в I'oBbniutcb Иоршеннкков'ь иеремг.- 
щеиы один'ъ Ш1 Mt.c'to другаго. .

Приказы Томркаго Губернатора.
Ц iwua 189,i ш а  At. Ь .̂

Ufau.iiuHi архйтекторъ. траЯкДннск1и йнжсыеръ, вв,д-

и й1Срела-тъ оное въ окружный судъ, д-ia лйльн1)Ц111ВТо 
Н1|фав.4сй1я В'ь'обв’(еМЪ сУДеГ|ЙонТ impflAKf..

t*m 11Л‘еЦЪ iiMtOT'b праве" во Ш’ЯКОМЪ Воло-
Ж^ти Н.та, до pt.nTeiiia его бъ уйроЩешюмъ иорялкг., 
обрашТь опое В'1. производстйу пъ ойиюмъ судебнимъ 
110рядк1> ОтвИччикЪ можетъ просить о томь же:
I ) когда треб'>впн!,е истца псновапо ва домашнехъ обя 

’ зашьствЪ, зл всключ'мпимъ векселя, и V) въ оеш ь  
uia'n., Kpowt. |казаннато, слупая.и".. когда со дня врб- 
срокв 11.13 глха по обязиТСлм!тву\ li.iu со дня ваш1«а 
Hia' обязательства, выданкаю ne!icpi)4>io н.ш сроком ь 
до Boi'.tpeBoBaiiin, прошло бллФе Пди'овр' ыенцо съ 
заяв.тепшмЪ просьбы о сет., отвътчикъ должевь уха 
за^ь так!я, иедопускаемыя въ умрпщ-чшомъ воряднъ,
ДЬказ^тельеш. которыя могут ь'̂  имКть лущеС1ВеНЧое 
Вл111н1ь' на pbmeRie дМа; у.\ивлетворен1е ctii просьбы 

“ отнт.тЧикя вабисПгь оиь ycuotpr.Bifl ч.тена су^а, на Но 
сгановлен1я коего ио сену предмету жалббы не до* 
цускНются.

г,ж . rt.incHie, coCTUflBinCecil lib OTCyTCTBill
' oTB*r.t4i!Ka. He иочнтаеЬгя .чаоЧиыиъ.

6 ’»» I’l.ineHie считл^Тся объяв.ц’ннымь со
'дйя прбвозглаш<;а1я резолнт1и Оно До.цкпо быть НЗ.П)
Ж<й1(1'въ окончап-лыюй фирМЪ НеМсД!еКИО и Ви ВС.Я- 
колъ "случаФ. Hff лалТ.е, какт!. въ ж^ж'днн. ВьрЪше1ПН 
означается, что оно состоялось in ., упрощс'нномъ по
ря lut.'

’ ■ Cm. .Vl9.<’’ . "lltMeWcHiio no npoBoaiMaiiicniii резолю- 
'коирой» удовлетворяется, вполв^и.т частью, псно- 

В'о|\Чреббва1|||(. 'ч.Ъ'нь суда, по нросьбЪ истца, выдаед б 
И1И выеы.Шетъ *‘1|у'цспо.1нптМ(.иыА лиСтъ! ■ ,
' (."ж Жалобы могугъ быть прп^юсимЫ 1оль4'>'|
Ва 'с.11'.\ующ1я ойр(;Д̂ 'л'ен1я; I) о Й0звра1цси!й вроСьбы |
И.Ш оо,. . ik m K , 1,ъ гя кь. ni)№3tfw Оъ I ОпршЬ.яася, cocr,»m,il!' в* м , п М  ар»1я рй,»оврГ,
vrbiBi шЛяп, 4»ряди1. let. 26Ь ,1  И я '-5 б в - ) ;   ̂j j« , „„.„.{.а Ю р к и н ъ , «...тял1оп<.>п, вя.шаг,,' |,U n n I '

Каццелярси1& служитель сей палаты Коисговпшъ 
П о п у гаевъ  увологь*' въ отп\'«‘къ въ томск!й ок- 
рур1̂  ц| К8 'дией. ечнтип 'нача.'го (Ц(&1‘о 'СЪ''26 {ювя, 
въ i'.>ixpaiimrN-M'b жклонанв!.'

Пос,тано8лен1е Начальника Алтайска- 
го горнаго округа,

М.ьЛдшМ ллбирзнтъ бартаульской laOupaiopin .Ад- 
. - I .тайского горнаги ркруц, ролдщкск(б Ни-

норный совЬтникъ Паведъ. Ц араи овн ч ь , с-оио^яо'колац Николаспнчъ Д авидрвичъ-Н дщ ииок^й , 
прощен.ю, увольпактся въ (ущуокъ внутри Нмивр!в,'й'12(ца11(1Лъ на дЬ.1жи6сть сторуцио .1а0ориита озиачев* 
для 1гзл1.чс1пя болЪзви, ва 'JS дней, съ сохронешнмъ'поП̂ Л'АборЬорм), съ J-to!тюли (891 года. 
co:eptj;ai!iH. слитая срок-̂  ,отиу«Ж4 сь 10.„ сегв 'Ъ>1Я. i ■' "  - •

10 iKua 1891 *ола .V Ц. "
КамишГ! мъщансвш',староста Ицамь Юсупозз^ь. 

увол1.вяегся въ отду̂ ’к;р да. .два д1»сяи8% :

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почто8 0 ,Телвграфнаго округа. !

U 1ЮНЯ 1!.»1 Г к '7г.
Ивольняетея отъ с-тушбы, вплыкишеУпый лочтал1овъ 

'fuMCttoH иичтово-теьИ'Графией коиТоры' И.чатонъ Ш в- 
б али н ъ .

1Т iam» 1891 -ro.ta Т Н .  ' '

О Б Ъ Я В  Л Е Н  I Я .

OTcpoHu't.
иска, и 4) о иецртппчи жалобы. Ciu ;1и1.юбы' иидаюр- 
ся, въ амн^н'вн'ыч с(юкъ, иорядиокъ, устаиовлсннымъ 

' Д.1Я Па'стны/С'.‘кА.’Гобъ; и поМойгатЧ paapt.liieniHi тоЬ 
Л’да, къ составу doerp iipmiAttoxHTi членъ, поставб- 
mrtimin обж^Ь^аЙчо!' oiipe,it..ieiiB'

C m '.9б'г5^. Pt.irfchie 'обЪ \ 10в.пчТ10рен1Г| нскоМо 
fpfVuBaniii и.тй'оЙь отказ'б'УО. Я(’йъ’ И1' ‘iio,UeXB о -̂ 
й:ал6ва1Пй; но liauf. DeVnu'b, такъ n onit.TVfiiii имьюп 
правй! въ течеН1й 'odtjoih '.шЬща со дая оСъявлен1я 
pt.nli’Hid, про^пП. '<|Ръ' обрАщеПш д-Ьла къ производству 
въ ЬЛи|емъ п'о11Я.1к1., въ ToMt! оцружпомъ судг.. чла 

котораго iiocfaHoB-tcHO plimeHle. Просьбы о'семч. 
'Йплачява'ются судебною noBi.inno»;' умсн1.шеиною вдв|(е 
'нр’ .ш'въ обШеустановлеиааго ряямЪра ,

!Ii4iMmaHic Въ указайНомъ сою статьею умень 
щеиномъ pa.4Mt.pt. уплативаетЫ в пош.типа при npAa’ili 
Aphe.TrtillH тлю изъ cTOpoirb.'fTo ирбсьбЪ которой д-Ьлр 

■<<бра1иеио къ'ПроКзводстбу'' въ'пбщем'^ ТюрадкЪ i 
• т а .  Въ случ(1ъ обращена д1та c i  пршгз' 
волству въ оОшемь поря,!:;!, (ст. 365>* и 365*“), ч.тенъ

съ 16 1юая сего'-Рода'.
. 1  .11 .V'.

I 1юия 18»1 ГЙДЯ jV 75.'

ОприГЬляюгся: cHirti r«pHare'’yetamffriKa'' Boepirtib. 
5 ’Ёдоуоовъ,. почтово-̂ мегрАфнымь ‘ чт1бпнпБОмъ t l  
разряда, ннс.шаги оклада ’ И. каяйскуЮ оО«гтово-¥Кч̂ -| 
графпую контору по воиъному и&№«У,< тЫг1;''чпновш1КП [ 
Еовстинтйнъ Моиоесшъ it ‘«^внадятийск^й 
пинъ Кокстантивъ вддбровъ, тючтякнтелеграф^ыйв | 
чиноввикамв V] разряда, ыигшаго оклада, оба въ том
скую Почтово телеграфяую контору, нк лЪЙствительнур«1 
службу, изъ вихъ первый ва освован1и 11 м. 33 ст 
III т. Уст. о слуя:. отъ Правят, изд 1876 г. и по 
сдЪАЫ>и ва основ. 69 и. прилож. прямЪч. т .  сД 
Ш’О ш  тома. ... ..

0(гь Церлаекяго Губервекаго Правлешя.

.Н ъ  мижаръ. .Д1ыш111Й 8 ' нпр'Ь.чя'1Я91 гида, въ 
ce.fli .buinicKuM'b, llojixorypcKaro уЬзда, сгоркли 
век дiiJa4lллuDeкaro волости го прав.1ен1я. а поэтому 
губернское iipaB.te»ie просить присутствеиння 
м'кега ц Л0 .1ЖП01Т |ыхъ лицъ возионогить свои трс- 
Ор^АДЦЯ, которые 4X‘r0 .1UCb но MOmUITClIHUMH Лл- 
лшк'кииъ воЛ1н:1ЛЫМ'ь iipuBjeHieiiii.

Отъ Тавричооваго 1'убврнокаго Правления.

оКена ампаснаго писаря; цроиСТОДлТцйго изъ лип- 
нухъ ночетлыгь грпж.дпцъ, ‘CtenAmt.tinie'ri^iiBa 
Булгакова,’ по .икту особато 1Трнсутвтп1л Тавриде- 
lUKaru губефаичсаго «imweRifl, ctVWBatMirftfk'y 28-го 
фнц«л1| lep l Года,'^Tue|)itfA't'‘RHOMy yEuabMi’ll(ia 
1ште*ьст«»ющяг1>'Д̂ виаЧй,’ Ьтъ 'Jtfhifijli/ii'dero года, 
iipituuaiia ’'бде^шимой умо1ГОм1>лаптслЪств(‘|МЪ.
. ’.Ьол'1;дстп1в сего губеушск'ое ' iipriiueine’' пфбснтъ 
Hcii.iMi.na im > должцостиыхъ лннЪ, "U'MliroluHxi Мр1)80 
Моцвршать обязательные разного*''р6!дк' !‘а‘кты,| не 
совмрашть тнкомдхъ !(>’гъ'1 »Меп1Г l?\%lt*fiKdnVift."'

ОТЪ Томской 'В^А'чйбной Управы.

11а л1-тжан11 '̂!9Т ctf XIII т! Усу. 
нольнонрактикуюпое врачи, ilte.^t^iepa р", пови-

:Д8 МОНЯ 1891 ro|a"<V 78. ' >

Увольняется отъ службы, согласно протеп1ю, по

! imii.iTbe бнбйт(, 'обЯ:?р:/л' п1)ед(Л'ав,^мть въ Д’9диуьую 
‘врпчебйуЬ'управу’Ъ-свосмъ званЫ цл(^еииыи .цо- 
кавяУелбствА, котбр'ал ’ Iro pA'acMOTp'tHiu докумев 
товъ и выдаотъ раяр’кшеиГе . па ‘яапят1е медицин
ской ̂ праатикой. МейХу тф.мъ въ настоящее время 
ц'квоторыя изъ озва'ДЁШшхъ .1ицъ, какъ вовсе не 
заяп.!1лв11пл о своемъ звшпн, не ии'Ьютъ отъ упра-

домашнпяъ обсгоятельствамъ, почтово-телеграфный чи-1ми озиачепнвго разр1>ше1пя -



" ' i l l  1ШЛ» врмсввли управ» ОбЫЕЛЯЯ If
вишеиздввсимвъ. не всеобщее c e ir ta ie , m K opetlt, 
пю пржитъ T t.ii лицъ иаъ иедиципсвмо ne|xB>*' 
вала, который яе заявили врачебной увравЪ о 
своем! зван1И̂ В не имЬютъ оть оиоЛ рвзрЬшв- 
лЫ. вып^ яё  ' пожаловать въ присутств1е оаой 
предъявив! свои подлипиие на званщ довумеяты,

-T O M citraT jT E pH C K ui в а д о м о с т и .

ва въ рч. А ,П)1 справа въ рч.
. .л

■lot 39 'сентйбрл 1’^ 7  ro,w, 
Сенипалатипской купчихи Фелицаты Львовой 

Мос
jjg уваланъ в логанъ на п|1авой CTopoet рч 

Май-Ко. иа широтою ир1исвавъ: Вознесеи
скасо—К Афонина и Казанскаго—Москвина.

ОгЬ| Т о»сваго  Олруаснаго Суда.

Томск1Й окружный суд»! ва основащи нрпнФч. 
къ 21J ст, X т. 3 ч . но иродол. 188г> г., вызы- 
ваеть тоискаго м^щанена Павла АловсФева Ко- 
сичь. ийсюжительство котораго неиввЪстио, 'кааъ 
отвФтчвка, но нредъявлеввому къ нему ордвнар- 
нымъ ирофессоромъ Иннвелторсвлго Тоискаго уни
верситета Эдузрдонъ Алсвсандровымъ Леманъ вс* 
ку въ сум ill 2 0 0  руб., для иредставлен1я отвфс' 
та въ шестимесячный срогь со два яааечатав1й 
роследвей публвкаа1в (ст. 244,-216 X т. ч 2,

■ йзА. 1876' г), Првчемъ црвсрвокуиляеть, что 
если ойъ, Коёачъ, въ срокъ,, указанный Д р, 244 
ст. X т. 2 ч . вйд. ,1876 г,̂  но вредстдввтъ от
вета ио пред|-явле^рому бЪ|Цеиу Лрманъ леку, 
t o  дело его, Косачъ. о 200 р, будетЪ) на осно 
ван1в 208 ст. того же Baaoipi,рёшеяо но имФю- 
«Димся въ суде .тояааатсльствамъ. .е—2

О вновь оТй|й||Гыхъ золотосодержащихъ M tcm e- 
стяхъ, заявлекйьпъ окружнымъ полицейскииъ упрв- 
влен1яяъ:

К н й с к й с к о м т

имев!а отставиаю рядрраго Цвана Лаврентьева 
^МяйНШева,‘находящагося въ 1 участке г- Курга

на, по Солдатсвой улице, заключающагося въ до- 
ревяяломъ одяоэтожпомъ “ доме, съ’ флигелемъ и 
местомъ земли, яоюрой: дляннику во улице 8 ‘/i 
саж., п поперечинку 30 саж., оцевевяаго нъ 330 
руб. Пмен1е это продается иа удовлетворен1е штра
фа за безнатептную торговлю ввцомъ въ сумме 

— 320-р- 46 МОН. ЖбЛйСУпие торговатк'Я нвэтоиме- 
в 1е мргутъ раиемдтривать все относя1ц1есл дооро- 
двжн документы до дня торга и въ самый день 
Л|ю,дажн съ 1 1  чвсовъ утра д» 2 -хъ, въ ирисут^ 
ствш окружнаго суда. 3 —1

1 2  февра.1я 1891 ТОДа Я 6 .
Въ пользу крестьянки Ольги 

левой.
Ва широтою Свято-Духовскаго я Цреображеи- 

скаго пр1иСковъ—Кытмановя. Пцчиааый иуньтъ 
находится на правой стороне рч. Кцашимо нвна- 
даюи(вго въ нее безиияннаго ключа.

К а п с к о м у

KaBBCuit окружный судъ, сопшяи журавльнаго 
оиредЬ.1еяис своего, еостоявшагием 8 1юн* 18'Л г., 

1>едо1к>вой Глаго- ивзначнлъ въ продажу съ нубяичнаго торга, съ 
узашшинно|о чрезъ три дня переторжкою, дере- 
иявиый дань, са, 1|ряст]я>йканк w усадебвямъ ие- 
стпи'Ь 36М.1Щ яоей мТ.ры; въ длину цо улвпгЬ I ) ’/> 
и ширину 32 саж.,. пр41нвдлсжа|ц1й польскому не- 
реселенцу Якову Оемиову Савячуиасу (овъ же 
Савицк1й), на уплату долга каннскиму мЬидиинну 
Хацкелю Давыдову Абрамовичу, вь сумме 100 р ., 
съ 'Д. имущество эго исЬмено въ 86 руб. Торп, 
будете вроизводится вь |грмсутств(н суда 1 7  г е н -  

ы я П р я  139| года. IKexaiioatio торговаться ногутъ- 
[твематриват!, отиосящ|еск до этой. ащ>дажи дику

|!ъ пользу почетной гражданки Сусанны Ива 
ноной ИрейиФ

I По рч. 1>о.1 ьшой-Куе, впадающей въ рч. Квнъ,
при владе1пи въ Больптую-Иую Ма.юй-Кун. По- '"ь >0 часовь утр» до 1 час два ежеднев-

|чиинмй 1‘толН иостао.1енъ ниже .мкта соедииеиш j  прюАннчных'ь и ‘пбсиьцшъдней- 3 — 1
1вольщой1:уя съ Малой, примерно въ ЗоО саж. Лыряновск1Й полмцейудЦ пристпие, ги п асно

_ Г  Д'1 пихт  no'iBTiiarii . .............. . . ......  ITmmi ' я.у||ик.1ЫИГИ «Шскаго щеружиагипо-
, , ГГ 'лицейскаго уор»влен1я;''состоявшаюсг 14 марта

Томскияъ 1‘.,рнымъ у11рав.(ешемъ обълв-тяется „Г сего 1801

О тъ ToMOKanj-fTipHaro У правлен1я.

По пч. Большой Иуе, впадающей справа въ р. I ,, . . .
Починный столбъ йп.ходвт.'и па!прявойсТо-1«Аа, въ Зыряиовскомъ и«,юстномъ праы ети,аук-

на^начпетъ. J  еентмбря мстоящаго
во всеобщее св’Ьд’Ьн1с» 5 19  £̂ олр1 цсодержащ|я ы4ст
ноли, аяяв.че1М1ыя квркаралцискому, " » Ы Ч . Т » Р - 1 „„„„. j ui ounyi o продажу им,*|цестш>, оиисаанаго J, кре-
скому, устька.МРибгорскому 1ЬЩ1Шщмскоиууездиымъ,Р°''? ........... — ................  ........  ■ '' ' '  -
пбляцейскймъ упраилеп1амъ. зачис-инпыи въ наз-Шеша ея съ ключемъ третышъ по счету отъ р. 
ну, 11В ocHBuiiiiiii 70 ст. учтдпа о частя..золотоир , 
аа пenpнняtieм ь на нихг итэрлавъ въ устаиувлеи-!
1ШЙ б4 ст. того же уст^а еяитащся. сво

К о к ч Е т А о с к о ы у

' бодпи«»'1‘Лля нови.хъ ра;ш'Ьдрвъ и здяновъ на об- 
щемъ оспован1и по ис1пснгн1и  с/яжа со
дия  Н(1п Ж ч щ ( '1/  п у Г и ц ка ц ш , при чом^ каждая 
илъ ниж1'11бимено»анних> и1.стцостеЙ по можегь •' -
быть знянлена нновь 1'Ьмъ лнцоиъ, которое упусти- Д1'^бяскаго npiHCKa И. П. 'Рыгнна. 
ло ее въ казну-

Лъ пользу петроиав-ювсиаго купца Васнл1я 
трова Фыгина.

По логу Кара-Чнликъ Починный пуиктъ нахо 
дитея рядомъ съ окончателышиъ сто.чбомъ Ан-

К а ПСКОВУ
Каряарилинскому ушдцому 

AGHiiOi
^4 н»1ябрл ,1887 года подъ, .V 7i. 

Т)вар;ш1ес'тпа .горныхъ цроныеловъ въ 
гизской степи: „ - I I

1 .,Чгь'ур9 чищ1И 1 уи1члгуль, .(аалилениая и-Ьст- 
ность наименована аапаспыыъ нр^искомъ);

'4 ;),ek;ivpn ISi?" года додъ .V 74.

ш)Аичеист.'лу упрт-

кнр-

Лъ пользу красноярскаго мещанина Карпа Ми 
хяйлопа Бакунина

По рч. Большой Остроиоой, впадающей справа 
пъ р- Посольпую. ниже Ека^рииингкаго пр1иска.

Лъ пользу мижнеудинскаго купца Апксент1я 
Г[шп)рьевп Во)юпцопа.

стьяннна тюкн.'шнскаро осруп, Гобмоаской губор- 
{niu, Метра Тиж>фееьа4 Ровкиш, на oyuiy 36 руб.
1 2 0  кон . состоящнго тч» хЬЫЬственних'ъ и домапь*
I иихъ «вещей и л*Ьоу Род1шю ва дрова, для удов- 
|.?ет1101;ся1я *ска «ъ яего, вредъянлекЕаго купечв- 
скнвь сыномъ г Вйрлаго^ Штромъ Ут>чкинывЪт 
нъ KOjii'iecTwb 877 |>уб. ОЗ li. 8 — 1

Мар1инск1й окружный ксвравннкъ ойлвляетъ». 
, что въ присттетк!]( аодицейскаго уд11равлен1я бу- 
I дутъ «роиадони нн'ь, 25 гсю шая, торга» сь пере* 
1тиржкою 4 |ieyii три дня, на отдачу съ подряда- 
оерестройки ^анн при (Ьдъельничмонъ т н Ь .  на.

' каковой прахнетъ исчиелено по еиЬтЬ 790 руб. 
8 J кои. Желающе 'Торговаться должны иредста* 
вить узакопевные адлт'я. З— 1

I Томская кааонпая палата объявлш ^. что съ 
раз]Иш1ен1л yiipaBvieBin межевою чшггыо, въ томской, 
губернской чертежной, ежедневно въ ниисутстиен-

Alin H -Bpras и|юнзвадится ицадажа яегад-
- ................ „ с ,  U .щПл.иягп ттппа зя mum "“ Хъ кь уиогремлещю “Ф.хчыхъ, желЬзныхъ И де-

2 ,  Пб К.1ЮЧТ ,1 жи.1 ьтвв7п 1;у.1ахъ (,шимепо1»иа ' "1’“' I*' - “  ' ’ «  . т........... я... ...... -S. • тою Николае.Н1Шовент;еьскаГ1) пршскз льнишш,Петровскйиъ пф^комъ.!;
13 nimajjji 1888 гида подъ .V 2.

'3., по РЧ-.1Гуяидп11кф.(щшмещшвна1’ождесгаоИ' 
скимф ирГц|;вр11ъ).

W. мая 1 6 8 " года цодъ .V 26, 
Пзп.юдлрчвбхъ куицовъ, Арефы! я Логина 

фрдир1И1Ц ъ̂..ГиРоки()1«ъ., ,

Пъ 110.1ьзу крестьянина ll.iui Николаева 1’лья 
нова: ' ~  “

1 , за широтою HiiKO,iae-Hnni)KciiTieiiCBaro iipi 
иска Пама УяЬяпова, съ правой стороиы отъ пер 
вой широтной грлни этого npiucKB 

я 2., по рч. Черной, ипядающей ецраиа въ р.
По''к^ючПНайтаилы-тзекъ Почиииый шутгрь iT0 CTB*.ieHi‘ 1п> Д''оа-к. " ‘■лючаюящгпгя|пм|Щ.1До-Мефод1ев-о^^ -домфеъ иристроикями и землею, паходящагося въ

ревияныхъ , .яяструмеитовь, 3 —2
Бврпаулы'кШ окружный судъ об'ьявляетъ, что 

въ ирисутетши-omiro, въ 76 часло 'сеятября 1SHI 
го,№, въ 1 1 часовъ дни, назначены торги, съ уза 
копейною чрезъ три .И1я иерети1>жкою, на яро- 
.тажу неднижинаго нмРн1я oapnajuiUKoil мФицш- 
ской вдовы .'(ярьи Ксепофоцтокой Лц.уреецой, за- 

ц.|. ".двуЛъ-этажномъ

ск!Й пр1искъ),| ,
' "2 ,января i3'88. го,щ ирдъ К  1. 

Иуца'Лрефщ -Федорова (1п|>о1;циа.
По рч. Кара-чатТ., огъ яикеп-а Джндгавскаго па 

йосФокъ въ ЯО верстахъ (наименована Рожлоствеп-
скниъ прЫскомъ,. -------

26 октябри. 1887 годи,
Почегпбй гра:в,ц!11\й1| Г)ми.-|1и "ГЗнерис'п.:
Вь урочищЬ Джаргвеь, и> рч. Ч iTb-ltupa^jy;

Иъ чохму шг.киеудипгжой - куйечеС'Кбй 
, j Алексаидры'ГiiMo-)*«Ko6 НороПцовпй; ’

жены гоелФ Сузунскомь, барнагльскаго округа, цодъ
конмъ зеи.ш, .ипннику 6*/» сажепъ н поиереч^ни- 

■1„ цо лФпой nepiitnii'li рч. K apraiiij'шЛЯФййцеЙ IX? 8 «аженъ усадебной зем-ли'длпною 12’/» саж , 
нъ р. Канъ; ...... ' ' 'шириною 12'/» сяженъ, о1гйввцаое въ ‘ЦП руб.

2., во правой аабокф р. Кана и двухъ кыочей, -'^u up'i-iuen-ji па y.xoAietBopcnie . ву((ивь
впвдавнцихъ справа въ Кань, бп!'уст1,п'р'ч. Пязо Ui«l'«i4»iu И и ш м т  Игнатьева Лв.шйновскаТо; ц 
И ии4Ш1скаг1) яимоАья, U|HArbpHO*in. 4 вррстахъ. 1 Пиана МягнЬвка ырасимшшчар бъ сум*

U З .е 1к> рч; Карганъ, «пядатЩ'*Й^Ь'<Лй1Ья П1> р . 4.)I рублей 
,1йшъ. ниже HBHiiim яТ,щанпна К'. Н. ЧеряпЕВ.'!. I Лелаювието1.говатьсл iiBwromrtnie,м о т ь  раз-

Я-,моЗарсяо.м,, крестьянской жены Ж.ры-рв'̂ и.,ьевой |; ; 'Х " Г р г а *  “въ"” ”деиь и?щжи"”‘'с1“" и

ПоПегкой сражНиннн Эч,й1и Те^щщ,стъ' “ » !■'<• БольщомугКузыв, вяя,двюите1!11Ф р.' Канъ. 1 утра до 2 -H.icPid во ' полудни ■Й4''нр.у»ут.
I., на Мфстиостн ‘6 . teb '-  бикста Д-вштвск.чго,' "“•’ '■"У ярестьянан». Ппмв НнЙР.Лева Улья"

въ 78 верстал на йой-опъ отъ Каркара,1рвъ; ' ’ '

На мФстностн AKTaci;-б-лн-зь винета Тя;а'паж'ка-' iioai4y.Kpeai.iuoiii.a Капитона'-Ульйнова ;  [neuic-AaTHrapiiMoau, aaiuto<ianHiirocn въ двухъ
го, яъ SP вер. на П-шх^ланадъ отъ К^рка ,1™ ъ I вЬ >ч. ««б-Ч'ЯХ'Ь «а снооъ и мебели.- 3 ^ 2 .

|Ьацъ ирям'Ьрно.в-ь б.тн-ротакъ идрЛ-Ч)Гь.заяноч- игь колыванскаго городскагоиолицейскагоуира- 
^циуа почииваге столба креегьянди М ри БвсййЬе-1 влен1я объявляется, что въ врису7 сгв1ц еро jt ок- 
; вой У.ы,ЯНОВОЙ. |Т»(бря 189! Г , Цазиачбнй' пУб.шчнвл ир1)даяш /оъ

'  iieiieTopAfroti йрсзъ TpW дняг'нмуКад-гпа, находя-
.М А г I Н.Ц С к о N У ' — ■- и..—---- .С-

утр» до о. ч.илвЪ во ' 
опав барняульсяяго «йртжнаго ст,-(а 3 ‘ 2

I , Чятскця иноро.двая 'Уп|щвц прн1-2аЙаАф. же- 
,).лак>Щ111ъ нвтеррк,‘ИЯф|ц11Ьбьт, 1Гцв|''уста,И'ь12

■Лл:_'' ''1..Я . я

Усш1,комгтц>рст.П!1 ,7fli.aiWl/ пЬ.М(епеком!1 УЩМ-
о.П'юю:

J,0K*a6lw 1889 г. ноцъ W 9. ' 
Усуькацириго1)1ЦИ11Ч1 , купечл-киго-' сына ПиьФ 

лая ^П-иарыдова-Каевткипаг ; - ■
По уиаламъ и дщ-амъ на iipuiilft (гтронФ рч 

Булкулдакъ, за широтою Пикольс-кщ-о и Липоли- 
Hapiem-Kai'O upiiicKoub Степановой.

4 августа 1887, гуда, щщъ (V 3, 
КрАть-яРинк Петра A>ilfK9'ijeiia, Пстрмина., ... 
Пл рч Курчумь-Пуляк-ь, виадающой олЬва мь 

рч. Курч.Умъ. . '

3-тЛл|Щ-)т.«^ уНод'нщ
' ■ ■ 16 октября ,18бб года,.

. Бз. пользу b-KaiepiniHyyivKUBo мфщавяна ]'ри 
(uiHja U'oTpoiHi Мезецодьт...

llfj, рц. Милтырь-Кожуху, виадяющеа в-ь р. 
Бодшоу-Кожухъ, „текущей вь р. К1ю. за шири 
туй Uippiibcuai-o Я|нвска Хаймовича.

Ч'.1!ДУ
, .1 " ■ , . рае^ся
|въ',дтъ-эта1кио5Гь'Аер8в8цИомъ'дом'й, на шмцн- 
' номъ фумдймем'гф, r t  наДв-Урйымп'стрбенцц-ц, .цз^до-

*Ы I s.t bAMlivfMOT.' -»Т ■’•AmAl'mIp, ’-„IKia.. „ __

, Г.Я- 3 Ml ■' ГЛгйиа.1 йтйв6к&го цуицлц Мицс̂ р̂а
Афинина. ‘ ■’’

lie рч неизв'Ьстпаго naauania, впадающей сп|)а-

0 вЫЗОШ 'ИЪ Ш1ШМЬо
TiwuerBopeiiie кнзепныхъ ваыскан1й и ' кредито* 
|юиъ купцопъ: Зениня, (з'тарцевп, Жвррц;4ова и 

„ . , йр(Ч‘тьяпИ1Щ Заевй, feqei*o иъ 'с т ^ й  4074 ру^.
Kvpi'aHPCKift бнружвый объяв.1Ае^ъ,‘что въ'®^ коп.'Желлгош1б Toprbua’rt.tii на эш лмущ^- 

рристотйи ' nfr, ' 1.7 1 8 9 1‘ rV  -въ ! 1  ;<?тоо.<ишсь тйкоиагомо1<утърялсматрйнагь иъ поли-
совъ дня, назначены торги, съ узаконенною чрезъ, упрлпленш ежедневно въ часы занят1й.
три дня переторжкою, па продажу недвижимаго! . 3—2



т о м с к и  ГУБЕРИСК1Я DT,ДОМОСТИ JVs

БЖЕНБДЪЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
xoAt эпизоот1й на домашнйхъ животныхъ по Томской гу6ерн1и.

Съ 1 по S Мая 1891 toda.

Округа. Колоств и селвн1я
Бремя первопнчялъняго 

появден1л бол*зын.

6

л

,ь..

\ 3 
=

1
P i

чум* РОГДТАГО СКОТА. г ;аоке 0

Б1йскШ. СычезгкЫ! волости. 1й' г и П

въ с. Сычевеномъ 19 Январи 1891 года - 5 1 ^ —
• Канышенскомъ * 21 Января 1891 года • 30 16 — —

въ д. .1ютаевоЙ 23 Апр*ля 1891 года (> о
Алтайской волости, на
заимв* врестьянъ:

Казакова- • 7 Февраля 1891 года _ 3 —
Болотова 19 Апр*ля 1891 года 2 _ —
Архиповыхъ 21 Апр-Ьлл 18!)1 года 11 10 —
Трескива - 29 AnpluB i89I года. л 1 — —
Козызаева - 24 Апр*лл 1891 года. 9 6 _ —

въ д. Каменской съ 19 Января 1891 г. 4 1 _ -
Я ,  Шульгннъ Логъ съ 8 Апреля 1891 года. 51 и — —
Смоленской волости, 12

въ с. Смолевскоиъ въ конц* Апр*.1Я 1891 г. 15 II 4

Итого отъ чумы 135 I'll 4 —
ММАУРь

на  ро%атомь с к о т п '
ToMCKifi. Пикодаеьской во.1ости«

въ д. Нижне-Майвовой съ 10 Марта 1891 года,
С« МоЛЧАНОНСКОМЪ съ 2. Апреля 1891 года.

Кузнсцв1й Уксунайской волости, звбод лав1й н:е било
въ с. Тогульскомъ съ 12 Марта 1891 года.
въ д. Бураковой 13 .4п|)*лл 1891 года. ' 1
• • Титовой съ 19 Аор1ия 1891 года. 1

Саданрекой волости.
въ с. Салвирскоиъ СЪ 22 .Марта 1891 года. ' L2 _ , ■ •
> д. Гавриловской - съ i Ацр*дя 1691 года (Н _ _
» С. Гурьевскояъ съ 1 Аир’Ьля 1891 года. 39 _ .

Мунгатской волости, ‘
въ д. Березовоярской • ВЪ копц* .Марта 1691 г. _ I .
Тарсиинской волости, j
ВЪ с. Усть-Сосяовскомъ съ 1 Апр'Ьля 1891 года. 26 _ _

Б1йсв|й. Барнаульской волости, 1
въ с. Кашинскомъ съ 1 Апр*ля 1891 года ;
Чарышской волости, f бол*я прекра тилась’
въ д. Бобровской съ 4 Лпр*лл 1891 года ^

"
Итого отъ ящура • 66 1

С о т .
Нарымской волости, ' • 1 л

Б1йск1й. въ д. Медв*лской съ 24 Апр*лл 1801 г. 1 — - —

Всего отъ эпи80от1й 225 112 4 -

О вызооп насА1ьдаин(юь къ импнт.
Томский окружный судъ, на оснонан!» 1239 ст. 

X т. 1 ч.у аак. граж., аы^Ы1аеть кacлtлнивouъ 
къ капиталу, оставшемусн uoc.rh смерти к|)есть' 
янки томскаго округл, нелюиннский волости, Оль
ги Архиповой И вановой, нъ суии’й 40 р , храня
щемуся »ъ Томскомъ отд^лен1и Государственнаго 
банке, но книжка сберегательной кассы ев .V ]0!Ю, 
съ г1>мъ, чтобы они ЯВИЛИСЬ съ ясными д<таза- 
тел1>ствами о нраиахъ своихъ въ срокъ, указанный 
1241 ст. того же вакоия. 3 — 1

ToMCBifi окружный судъ, на основао1в Г239 ст. 
X т, 1 ч., аак. граж., вызываетъ насл^днововъ 
къ имуществу, оставшемуся поел! смергв томской 
мещанки Акспньв Григорьевой Бедринюй, вавлю. 
чающемуся въ двухъэтажномъ деревявнонъ доий 
съ землею оодъ оыымъ, находяо^емуся въ гор 
ToNcBli, ctHHoQ части, за истокомъ. съ гЁмъ, 
чтобы они явались съ асныма ломазательстнами о 
нрапахъ свовхъ въ срокъ, указаввый 1241 ст 
того же закова. 3 —2

ToMCBift окружный судъ, вы основан)н 1239 ст. 
X т. 1 ч., зак. граж.. вызываетъ мвсл^двнвовъ 
къ канпталу, оставшемуся oocai смерти томскаго 
м^щавяна Махаила Иванова Рамзана, во квнк' 
мвмъ: томскаго отд'Ьлеы1я Государственнаго банка 
за 5748,— 2460 р в сберегательной кассы за 
)9! 833 2 ,-1 2 6  руб. 51 к., всего 2606 руб., хра
нящемуся въ томскомъ свротскомъ CyAt.CbTiMb, 
чтобы 0BR дввлвсь съ ясвыив довазательствана 
о правагь рвоохъ въ срокъ. указаввый 1241 ст. 
того же закона. 2

Томсв1й окружный судъ, ва основав1в 1239 ст. 
X т. 1 ч .  ныаываеть яасл^днвкивъ къ ведввжв- 
мому имуществу, оставшемуся лосл! смерти том-

|скаго MtmauHua Андрея Кудрина, заключающему- 
 ̂ся въ деревяяномъ дом'Ь съ землею, въ количе- 
ciBt 100 саж., находящемуся въ г. Томск*, вое 

I кресеяской части, съ тЬмъ, чтобы они явялвсь 
(ft ясвымв доказательствами о нравахъ свовхъ въ 
срокъ, ука.чавный 12,0 ст. того же закова. 3—2

ToMCBifl окружный судъ, на основвы1в 1289 ст. 
X т. 1 ч ,  вызываетъ насл*дваконъ къ имуществу, 
оставшемуся поел* смерти томскаго м*щавнва 
Михаила Петрова Соломатова, ваходащемуся въ 
г. Томск*, воскресенской часто, заключающемуся 
въм*ст*землв съ возведенными постройками, съ 
т*мъ, чтобы они явились съ ясными локазатель- 

, ствяиа о нравахъ свовхъ въ срокъ, указанный 
124) ст. того же закона. з —<>

I
MapiHBCKifl окружный судъ, ва освовав1в 1239 

|СТ. X т. 1 ч. зак. граж , пзд. 1887 г., вызываетъ 
I насл*дв1!ковъ къ движимому имуществу, оставше- 
I муся оосл* смерти вдовы каивтана Ёфроеввьв 
Матв*евой Тайлавовой, съ т*мъ, чтобы оаи авв- 
лись съ ясными довааательствамв о нравахъ сво
ихъ въ срокъ, указаввый 1241 ст. того же закова

8—2

прошенаО выш1ь для получемгя Koniu еь исковою

Томск1й губернск1й судъ, на основанш 241 ст. 
и UOC.1. ст., т X ч. II. въ шестии*сячный срокъ 
со дня иринечатвн1я посл*дней публикащв въ 
Сеиатскихъ объявлен1яхъ. вызываетъ въ присут- 
(TBie свое томскую м*щанскуго вдову Ольгу Ла
врентьеву Петрову, м*стожител1лтвв коей неизв* 
ство, для нолучен]я Boniu съ нсковаго прошеа!я и 
гриложенШ, по д*лу о взыскан{н тонсеимъ кун- 
цомъ Лндреемъ Евгевьевымъ Ельдештеннъ 2610 
руб; въ случа* «е неявки ея, Петровой, въ ука- 
зпвный лише срокъ или не орисылки оов*ренна-

го безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ* 
д*лОр» ма основати 246 ст-- т. X ч. II, будетъ р*- 
шено за очно но им*ющимся въ неиъ доказатель- 
ствамъ. ' ” 3—3

О вызовгь къ слунштю ршиенш^

Томск1й окружный судъ, на основя1пи 426 и 
i.31 ст- X  т. 2  4 . f  ма,аг- 1876 г . .  ьызы1тетъ дон*- 
ренвую кузнецкой н*щанкн Екатерины Петровой 
Мякншевой (по 1 мужу Пермякона),-^томскую м * -  
щанку Бкдок1ю Пванпву Меди*деву, къ слушан1ю 
р*шитедьнаго 0п1Юд1>летя сего суда, состоявша- 
гося 29 января 188С ro.w, по д*лу 4J мыскан1и 
Мякншевой съ томскаго я*щанння Осипа A.iea- 
c*eua Пермякова 1000 руб, въ срокъ, ука.такный 
469 ср. того же :шконя. 3—1

Объ ун7ттожен1и дшьргнтсти.
Всл*дств1е орошев1Я запасваго рядоваго Алек

сандра Етнферьева Тарасова н журцальнаго но- 
CTaBOB-ieuia томскаго губцрвскнго оравдев1я, со- 
стоявшатося 19 1ювя 1891 года за .^ 2070. уни
чтожается лоь*рсвность, данная нышеуоинлну- 
тымъ Тарасовымъ отцу его верхолеискому м*ща- 
вину Блифср1ю Млхайлову Тарагову в засвид*- 
тельствонааная въ томскомъ губервеконъ правле- 
aiu 27 февраля L668 года за 222. 3—2

О наложеит запрещеи4я на имтЫ.
0»ред*.тея1емъ томскаго губернскаго суда состо

явшимся 27 марта 1890 года, налагается ;̂ чнрещен1е 
на недвижижге ииуш;ество нармискаго м*ц(анина 
Александра Ллекс1<екя. заключающееся въ поло 
(ШИВОЙ части каменнаго двухзтажнаги дома, аахи- 
дящагося въ г Томск* воск|)есенской части, на 
большой улиц*, клад*емое Алекс*евымъ со вм*- 
Стно съ кнлыванскою купеческой вдоиой Полик 
сев1ей Вляхин1ровой .\лекс*евой, въ обеснечеи1е 
иска томской мйщанки Рахили Берковой Сло- 
сианЪ 'ВЪ сумм* 2500 руб, 3—2

Отъ томскаго губернскаго суда налагается за
прещен е на недвижиныя имушесгва, иаходащ)еся 
во влад*а1и барнаульскаго купца Дмитр1я Ники
форова Сухова, заключающ1еся: I) въ корпус* 
де|>еиянныхъ лавокъ, въ чис.1* 14. находящемся 
на базарной площади г. Барнаула, во 2 киарта- 
л*, на городской зем.1*; 2) въ каиенномъ двух- 
этяжномъ дояЬ. съ шестью каменными .(авками, 
съ каиенмымъ флиге.1емъ, разными надворными 
постройками и землей, состояшимь во 2 квартал* 
г 1^рнаула на углу большой тобо.1ьской и мо- 
сковскаго переулка; 3) въ двухъ-этажноиъ камен- 
номъ дом* съ каменными (рлнголемъ и ск.1адоиъ 
для товаровъ, съ разными надворными ност{Юй* 
нами, землей, с>>стоященъ во 2 квартал* г. Бар
наула, па углу площади большой и малой то- 
больскихъ улицъ: 4) иъ каменномъ дв\хъ-этаж 
номъ дом*, съ каменнымъ флигилсмъ, над 
ворпыми постройками и землей, сосгоям^емъ во 
2 квпрта.1* гор. Барнаула ва углу иркутской и 
кузнецкой улицъ и соборнаго переулка и 0) въ де- 
ревлнномъ дом* и двухъ-деревя.4ныхъ лавокъ въ 
селея1и 8м*икогорскомъ той же во.тости, б1йска1*о 
округа- 3—2

о сложены запрещены съ импнЫ.
Опред'Ьлея1е11Ъ то»с«аго губервеваго суда, со- 

стовшимся 27 парта 18‘10 гола, сдагаетса заире 
|цеп1е, иаловсенное иъ суии^ .7000 р. на недвв- 
хиаое имущество иарымсваго мЪцанина Адевсин- 
дра A.ieKCteBa, завлючающееси въ иолоиинной 
части каменнаго двухэтажнаго дома состонщаго въ 
г. ToMCBt. воскресенской части, на большой ули- 
u t. владФ>еионъ имъ соимЪстно съ колынавской 
купеческой идовой 11олмксен1ей Владим1роиой 
Ллевейевой, иъ обесиечеи1е иска томской м'йщанки 
Рахили Берковой Слосиаяъ. 3—2

О вводн) во владлнк-
Тоисв1й окружный судъ, на основан1и !12б, 92« 

к 1097 ст. X т. 1 ч ,  ластныив оиред1аен1ями, 
состоявшийся въ 1891 году, востаяовилъ ввести 
во илад'йв1е сдйдующвхъ лицъ:

1890 года.
21 1юия. Ллутороискаго 1 гильд1в купца Нгна 

т1а Иванова Колосова, недвижииыяъ нмуществоиъ, 
перешедшниъ въ нему во B.faataie ось ялуторов- 
скаго купца Ивана Ceprtesa Колосова. 3 — 1

16 ноября. Томскихъ мй|цавъ Александра и 
Павла Павловыхъ Соколовыхъ, недвижнмынъ иху 
ществомъ. перешедшнмъ къ аимъ отъ томскаго 
ийщанииа Андрея Пявлова Соколовк. 3—1
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10 декабря. Томскаго м4щавина Михаила Ива-
поил Вонвфатьв1», ноД8Ижи11ымъ нмуществомъ, 
иерешедшимъ къ нему во влад*н1е отъ томской 
городской уоравы. 3—1

12 декабря. Томсвихъ мФщанокъ: Александру 
Флегоптову Ввиоградову. Анну Флегонтову Ни 
китнну н'нарымскую MtiuanKy Феоктисту Ф’ле- 
гоитпву К))утицкую, неднижииимъ ниуществомъ. 
перешеднтиъ къ нинъ во ндадФн1е отъ мФщанки 
Анны Ф.мишшвой Улановой. 3 - 1

— Жену поручика Анну Петрову Пушкаре
ву. нелвижнмыыъ имуществомъ, нерешедшимъ 
к'ь ней «о влад'Ьн1е отъ жены канцелярскаго слу
жителя Анны Павяовой Крыловой. 3—1

U  декабря. Тоискаго 1 ги.1ьд1и купца Ивана 
Алекс’Гепа К|)еиева, недвижимымъ имуществомъ, 
пе]>ешолшймъ къ нему во влад1>н1е отъ купчихи 
Анны Ьодашковой 3 — 1

1891 года.

14 января. Вдову титулярнаго совфтника Ека
терину Дмитр1еву 11оловодову, нелнижимымъ нму- 
ществойъ. перешадшнмъ къ пей во 11ладФп1е отъ 
жени коллежскаго советника Со([)1И Даниловой 
Усовой. 3 II

1'» февраля Вдову нядворнаго совЬтника Mapiro 
Александрову Самовичъ, недвижимымъ имуще- ’ 
ствомъ, нерешедшимъ къ ней во в.1ндФн1е отъ же
ны ничетнаю гражданина А.1ександры МнхаЙло-' 
вои Врапшой. 3—1

25 фпнршн. Крестышнпа марЫнскаго округа,'
Томской ryOepuia, Михаила Мартынова Гонтаръ, 
недимжимымъ ниущесгвомъ, перешедпшиъ къ не
му во к.шд'1иие Ютъ вдовы полковника Mai’i^iiM 
Александровой Портиягиной. 3 — 1

27 |1»евраля. Тимскихъ м’]>щанъ Вульфа Морл)-1 
хина и 1‘ахндь Берковой Слосманъ. недвижимымъ i 
нмуществовъ, нерешедшимъ къ нимъ во влид'Ь1по| 
отъ Еоллежскйго регистратора Влалин11М1 Василье
ва Сыитровнчъ и минской мф1цаики Кливаветы \ 
Ивановой Смитрович'ь. 3 — 1

— Вдовы Mnpiu Орииовой Табанаковой, иедви*
жимммъ иыущеотвошъ, нерешедшимъ къ ней т \  
влидФн1е ОТТ. томскаго М'1.т,анина Меоид1я Яков | 
лева 15айцеи;1, отставнаго рядоваго Пнкатая Лков-| 
лева Зайцева, жены временнаго томскаго 2 гиль-| 
д1н купца Анны Евграфовой Млйговой (урожде*н. 
Сапровякъ), инекупши надъ HM’biiieu'b сипа своего ' 
Александры Евграфовой Сапровлкъ и попечитель
ницы надъ вышеовначсниой Майговой унтеръ-офи-: 
цирскоя Mteiiu Афниьи Константиновой Стари | 
конои. 3—Г

1] марта- Томскыхъ м'1.шдиъ Никифора и Кфрс-j 
ма ТрнФ^мы1ЫХ'ь Деонншиыхъ, недвияжмыиъ' 
имуществиыъ, не1>ешелшнмъ къ нимъ во в;тдЬя1е i 
DO духовному аавфщашю отъ томскаш ифщанпна 
Трифи.пя Блисьени Девяшнна. 3 — I

1& марта Томскаго мЬщянииа Григор1я Наило
ва СФлова. педвнжнмымъ имуществомъ, пврешед- 
шнмъ къ нему во lua^bHie огь тоискаго мЬщапи- 
на Оедора Семенова Днниииа 3—J

— *»оллежск«го секретаря Ильи Cepiiieua Ас
тафьева. ведвижямымъ науществомъ, не[>еше.1Шымъ 
къ нему во и.1ад'Ь1ие'но духовному вапФнщшв) отъ 
жены }С1АДлежскаго секретаря Мар1и Алонсаил|ювой 
Астафьевой. 3 — 1

Отставнаго иочто1н)-'гилег1)афнаго чиновника 
Шадии1ри Пирожкова, нед1шжимыиъ имуществомъ, 
це1>ешедшимъ къ нему но владФн1е отъ томскаго 
мФщииииаЛлексапл[я1 Семевоин Каряпчажмщ. 3 -1

20 ма|прн. Книсепскаго ыЬщвнинн Пцки Морд- 
ковича Фильнси, нед1шжимымъ имуществомъ, не-, 
решедшимт. къ пеиу огь томской мещанской ндо-| 
вы Тагьиии Афоиисьевок lipuxuuoft. 3—1

22 марта. Отставнаго унгеръ-офидера Григо1>1л 
Гаврилова Госолаиова, иедвижииыыъ иыуш,ести(>мт., i 
нерешедшимъ къ нему го владфиш отъ чиповнН' , 
цы Аграфены Григорьевой Ларавой.

26 марта. Блидим1рскаги мФ1цинииа Павла Ива 1
нова Лотова, иедьижнмымъ иму!дестяимъ, поре | 
шедшимь i:t> нему во 8лад1>Н1е отъ нотоыственна-1 
го гражданина Александра Антонова Серебряни- 
кова. З*-!

29 Марти. ToMcKai'o мФщаиина ('тепаиа Буева, 
недвижвмымъ имумцествонъ, нерешедшимъ къ не
му во влад-1;111е огь томской мФ1цаыки Татьяны 
Григорьевой Ь'устовой. 3—1

11 аирФля' Ирана АлексФя Макушина, падви-
жимымъ имуи^естномъ. нерешедшимъ къ нему во 
BJajitHte огь томскихъ нфщанъ Филипповыхъ и 
Туркиной 3 -1

15 аирФля. Томскаго иФщпнина Мухометжаиа
Мухтшроиа. недвижимымъ имуществомъ, исрешед 
шимъ къ нему во владфн1е по духавному 1юиФща- 
Hi.j Oil. умершей жены его Наспиты ЛСужемалъ 
Пмму.хаметово11 Мухмяровон. 3— I

27 кнрфля Томскаго мФщапипа Ф .здл Семе-
uomt Двнпина. иеднНжниыиъ ымущестпомъ, лере- 
шедшииъ кь нему во a.iaxbaie отъ тоискаго мФ 
дцалина Грнгорш Павлова СФдова. 3— 1

П уб д ик ац 1я  о сы скахъ .

Берхнв-вавнекое волостное правлвн1е вависва- 
го округа розисввваетъ врестьянвва изъ ссыль- 
выхъ: с. ушвивеваго Севастьяна Павлова Доб 
ченко и д. ново-щербавовой Гамутдпна Гвлямет- 
давова.

Барпаульсвое окружное по вонвевой повииво* 
сти upBcyruTBie розысвиваетъ лвцъ. родввшохся 
въ 1870 г., веаялвпвшнхъ о врвпвсвФ въ участку 
барпаульсваго овруга, а вмеопо; сына отстанпаго 
урядника Сморагда Ковставтнвова Твгпна в сына 
свящевинка Днптр1я Петрова Хмылева

Судебный слФдователь 4 участка томскаго ок
руга розысвиваетъ бывшаго оолостваго ппсаря 
□арябельсвой волостп, тоискаго овруга, воллеж- 
сваго совФтвпва Васил1я АлевеФева Ковалева.

ЗемскШ засФдатель 5 участка каинскаго окру
га розысвпваетъ врсстьяннва нзъ ссильпыхъ во 
знесепской волости, дер. пгнатьевой, Ивана Нн- 
кнтнва Цовуревко.

Усть тартАссвое волостное правлен1е кависквго 
округа розыекпваить врестьявнна пзъ ссыльнихъ 
дер. мвнипий Устпва Осппова Совззови.

Земск1й засФдатель I участка бШекаго округа 
розысвиваетъ тимсваго мФщаииыа Дениса Мохай 
лова Караганова

Барняульск!й окружвыЙ судъ розысковаетъ от- 
ставнаго унтеръ-офпцера Егора Савельева Луч- 
шева. для объянлеп1я ему приговора сего суда.

Почитанское волостное правлен!е MapiniicRaro 
'округа розыекпваеть врестьяинна почвтапсвой 
волости Ивана Васильева Ушакова, водлежащаго 
отбы’пю вонпской повинности въ 1891 году.

Сиасское полостное иранлсн1е томскаго овруга 
розыскиваеть крестьянона пзъ ссыльнихъ д. бФ- 
лоусоной Оедора Ильина Демидова.

MapiuHCKoe окружное полицейское уоривлеп1е 
розискнваетъ наслФдинковъ умершаго нольскаго 
нереселевца Александра Августова Аре.1Ьдъ.

ЗавФдылающ1й заисточаымъ г. Томска иолацей . 
скпмъ участкомъ розыскиваеть кянвекаго мФща- 
пина оаъ сеыльпыхъ Сомепа Михайлова Юрьева.

Нелюбинсвое волостное иравлсн1е томскаго ов*' 
руга розыекпваетъ крестьянъ нзъ ссыльнихъ: с. 
нелюбнна Иаспл!я Леонтьева Княжинпа о с. зор ' 
Кольцова Баснл1Я Стенявова Самойлова.

Крнпощековское волостное иравлен1е томскаго 
округа розыекпваетъ креохьлнива д. буньковой. 
Ивана Филвнновв Гречушвпка. оидлежащнго въ 
тевущомъ году призыву къ псполяен!^ воинской, 
повввности I

Иншнскос волостное иранлен1е розысапваотЪ] 
крос1Ь<1иина взъ ссылышхъ с. мозилива Лыдреа| 
Сабур'чт. I

За 11рбДо1дателя .1. Пино.ыиьь.

Сбкротарь i f .  И и с п .х ь е в ь  

Z. Д. Редактора / / .  Г у с е .х ь п и к о и л

т 1 3 л ; Е З П > А . м ; а л : ы  ;
4С1>11Б1М/ЛП) ТЕЛЕП’АФИ.ио .^ГКНТ01Н.\-. ,

Золото нолуимпер1алы 7 руб. 17 к
Серебро. 1 руб. <6 НОЛ !

11  Ылн- I

П етер б у р гъ  Цесаревшъ вь вожделенноыъ j 
8драп1и ирнбылъ 10 1юлл въ Тобольскъ.

- Янооское аосояьство сообщило нашему uuiiii- 
сторству нностранныхъ д1иъ кон1ю съ слФдствеп- 
наго U судеблиго Hpournio.tcTBu но дФлу о нре i 
стунномъ uoivyiuenin ил жизнь Цесаревича и ври 
гоиоръ надъ HpecT}UUiiKOMb. Посвльщякв сбив 
ш1е съ ногь престуипииа иолучзлн золотыя ме | 
далп и ежегодную ненс1ю въ 1.500 руб зодотомЬ| 
каждый; пъ такимь же ризчФрФ они вознагражде . 
UU U янопскнмъ микадо.

-  «Journal (!<»■ St-l*etersbourg» встрФчаегъ i.'o-; 
рячпмн словамн ожидаемую сегодня французскую 
эскадру.

К р о н ш т ’ДТЪ. Съ рлппяго утра КрОЙШТЗДГЬ 
црннялъ празднпчный видъ; веФ казеппыя в ча 
стныя здаи1я укфашеп.^ были флагам»; особенно 
красиво убрана бы,та фрлпцузскпмп п русском» 
флагамп Петровск.пя прнстапь. Нъ 10*мъ часу 
одннъ за другвмъ пачхто показивптъся пароходы 
съ публикой пзъ Петербурга'. КронщтадтЦ, Нбтер 
гофа о Ор1ш 1еябаума. ПогодФ ясная, тсп.тая. впол- 
вЬ благоир1ятстиовавшая торжеству; веФ liapoxo- 
ды, nepeaojueinme публикой, убранные флагами 

I и золепыо, наиравплЬсь къ морю, проходя лшпю 
|судонъ ]>уссной эскадры, расиолояеивой ио’ .тФвОЛ 
|СторояФ рейда. Въ 11 часу на'ГорпчонтФ нощгзя- 
|лись суда французской эог^^ы ; цФлаа флотнл1а

пароходовъ быстро иаправплась аа встрФчу го- 
стямъ; черезъ полчаса у Толбухина маяка десят- 
ко большвхъ и малыхъ пароходовъ окружали 
фравцузекую эскадру; встрФча была радостная; 
восторжеввые врпвн «ура!) «vive la Егапсе>-слв- 
jucb въ общ1й гулъ; звука <иарсвльезы* песлпсь 
отовсюду; французские моряке видимо была тро- 
вуты такнмъ сердечнымъ пр1емомъ. Сопровождае
мая пароходами французская эскадра тихо стала 
оодвпгатъся къ Крондшдтату; воередв шолъ <Lan- 
ge>,aa нимъ слФдовалъ «Маренго» иодъ флагомъ 
контръ-адмпрола Л1ерве. далФе Uequium, Магэе- 
гнх, Kurieux»; между судамп шлв мипопосцы. Въ 
U часовъ 45 мпнуть па «Маренго» взвился рус- 
ск1й флагъ а раздался первый салютъ аац1п, а 
загЬмъ старшему на реЙдФ адмиралу Казаакову; иа 
русскихь судахъ вся команда была послана но 
реямъ ппаптамъ. п дружпнмъ «ура!» прпвФтство- 
вала фраицузскихъ норяковъ: въ перномъ часу суда 
фраицузской эскадры заняли мФста по дястапц1и 
протииъ русскихъ судовъ II стали на якорь.

1^ т.хя-
Какъ только суда стали ва якорь, иа «Маренго» 

п Apyiifl суда янвлйсь офицеры съ поздравле- 
в1омъ отъ главнаго командира; въ 4 часа адмп- 
ралъ Жерве сдфлалъ впзнтъ адмиралу Казаакову,

I старшему флагману на рейдФ: затФмъ адмпралъ 
'Жерве ирнбылъ пъ Кронштадтъ на Петровскую 
I пристань, гдФ тысячная толпа встрФтила его кря
ками «ура>, нрочемъ оркестръ осполннЛъ «мар
сельезу»; дФвочки по.т.неслн букеты цвФтовъ н 

i бросали пхъ гостю подъ ноги. Адмпралъ Жерве 
носФтнлъ главнаго комав.днра. адмирала Шварца, 

•который въ СОНрОВОЖДен1п ВЫгШТНХЪ чняовъ п 
, нортоной адм11впстрац1и веворф отдалъ адмиралу 
Жерве возить. «На Мареиго». гдФ адмиралъ ■ 
былъ встрФченъ звуками русскаго гпмна- Въ 6 ч. 
ЛСерве и главный командаръ отиравплпсь въ Пе* 
тербургь на обфдъ къ фрлнцуасюиыу послу-

13  шля,

П етерб ургъ  ВысучаОишмь указомь назиа- 
ченъ ииииш,нивь иачальянял Muccin Томской 
euapxiu, киргизск1й мисЫонеръ, архнмандрагь 
Блад»м1ръ енисиопомъ Ыйскимь, викар1емь Том 
свой euapxiu.

и  хш.ч,

— «Новое Время» сообщаеть, что сь новаго 
учебиаго года upu вс’Ьхъ фиискихъ школахь вио- 
дятел разговорные уроки на русскомь языкф.

— «Новости- сооищають. что iipaiueuioMb же- 
л'Ьзныхь дороги ир1'Д.1ожено нредоставлмть уча
щейся молодежи отдФлыше по возможности ваго
ны, ирнчемъ дфвицъ иомфщать въ дамсиихъ отдф- 
леиьнхъ; вь иачалФ и киниЬ каиикулъ должны 
быть обязательао ирпцФилеиы для учащихся от- 
дФльиые вщ'оыы.

К рон ш тад тъ . Сегодня въ 9 часо»> утра Нхъ 
Величества съ АигустФйшими д'Ьтьма, королева 
Эллииовъ съ дочорью, вел1ж1е князья и велвк1е 
киягиии, ирибшгь вь Криишщсщй рейдь ца 
яхта.\ъ «Царевиа- и <Алексаидр1я>. цосФтнлп ко
рабль «Маренго» Русская и фра11цузская IJckua- 
ры всгрфтили са.Ш'Г0МЪ ирибыце Бысоклхь Го
стей. Лдмнраль Жерве иидоесь букеты Госуда- 
рыиФ н королевйЭллниовь. ИхъБкличвегвь ос.мит- 
рЬли «Мареиго». Кимаада «Маренго^ прош.1а 
церемои1адьиымь маршемь. На караблФ <Маг.<ц1> 
Ихъ Беличестиа присутствовали' нра дФйсти1яхъ 
вращающихся башенъ, вооружеинмхъ далыюорй 
ними оруд1яии. Ихъ ВкличЕсгиа аерефхила на 

i «Державу гдФ состоялся завтракъ. ца которомъ 
upucyrcTuOBiUu адмораль я вомаидиры судивъ 
русской U фраицузской эска.1рь. Государь провиз- 
глаенлъ тость за ирезпдента Французской реснуб- 
лики, носолъ Лабуле ировозгласиль тость за здо
ровье Государя Императора » заруссктй флоть.

BHopainuift обФдъ у главнаго комнднра кроц- 
штадтскаго оорта адмирала Шварца, въ честь 
фраицузскихъ морякивь, отлнчи.1ся радуш1емь м 
нзяществомъ. Столь соринрованъ въ галдере^лЬт- 
ляго сада. Около xooHiliai заняли мЬста пача.1Ь- 
UUKU эскадрь—фраицузской адмириъ Жерве, 
русской адмиралъ Кизнцкоиъ; первый тость за 
президента реснубликп Карно иред-южиль адмп- 
ралъ Шварць; тостъ быль иокршъ «мароелье 
ЗОЙ' п криками «vive Кгаисе»; адмпралъ Жерве 
про1|ОЗРласплъ тш'.тъ за Ихъ Величества, ИаслФд- 
ника ЦнсареиичА п Царствующ1Й домъ, встрф- 
чемный русскнмьгимвомъ и носторжениымн «ура» 
.\дмнралъ Кизиаковь охарактерпзова.]ь cuuaaTiu 
cвя.iыilaющiя русскихъ н франиудекихъ норяюоъ 
в ироиоз;'лаС1и ъ  тюстр за ироциЬтаы1е француз- 
CKiM'o фюта U ei'o доблестиыхь иредставитслей. 
Адмирыь Жерве ртийтидь: «Со вчершяяго дкя 
Я нахожусь иъ ва8о>1ъ то иодшебномь удаватель- 
номъ огБ. Такь ви.1акн cuMiiaTiu а uuuMauie, оца- 
заиныи намъ вь m d o ;  мы должиы гордиться 
этнх^ знаками инямая1я, счйстлавые тймь что 
oiifi относятся не только кь нм ь, яо н къ доро* 
гий намь Франци. Да ириметъ вслокая в was-
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дая Руссвая Имиер1Я припЬтъ Фрапа1н!* Зв'ИЬмъ 
бмяи тосты за руссвяхъ морявопъ: за ндмира.1 а 
Жерле п за аюровье хизябк)!» lUinuboiib dhi.n»' 
роскошвг) убраиъ по ст)^нннъ дрниировкоЛ изъ 
uaiepiK фрнвцузскпхъ пл'Ьтолъ съ вграфаки взъ 
фрапцузсквхъ фдагопъ: иоверхг драииролкл шдн 
гирлянда пзъ луГюкыхъ лпстьеит.; ио другоЛ cr)w 
i i t  притивъ м^ста адмир(иа Жерло. был1 > оом) *̂ 
ш.еиъ л'Ьнокъ. средп лотораго на и|1аС110мъ фoнt, 
ио время тоста за президелта Французской ]»ес 
иублпкн, панлльопъ озврпла злектрлнеская пал 
лпсь -Vive iai'rence!». Садъ былъ росяошно лл> 
люмпнинаиъ :«лектрнческлми 1иг!«тыымн ламиоч- 
камл

J i i  iio ju t-

П етврС ургъ . Вчера ьечеро.мъ на крейсер* 
«AaiHi велякШ князь Гелералъ Адилрплъ давалъ 
об*лъ лъ чсс'1 Ь фрлпцузсклх'ь мирнкок'ь. Hit кото*
рОМЪ ПрЛСуТСТНинаЛО много НЫСО1.0ПОСТЛНЛеШ1ЫХЪ 
ЛПЦЪ.

— Газеты сообщнкпъ. чти U 1юля лъ минлетер- 
ств'!. финансолъ состоялись подъ иредефдатель- 
стллиъ ыпнлетри флнансовъ чрезвычайное сов*- 
lUuuio—изъ лпректорилъ млинстерства финансоиг, 
иредстпвлтсдей мннистсрстнъ инутрениихъ д*лъ. 
госудлрстненныхъ BMvuiec.THb л глиннаго имтен* 

/Ланстия, посляшенное лылснеи1ю вопроса о па 
Л1|чныхъ хл*6выхъ занасахъ въ разнФр* nuntm - 
НЯ1'0 \\>ощн Изъ HpeACTaiaeHHMXb св*д*1пй 1ШЯ* 
снилось, что не смотря на значительный нсдо- 
рид'ь, хл*6а. им*к)т,вхсл запасовъ и сбора съ ны- 
н*швяго урожзя. до урожая будеть виолн* доста*; 
точно для обс*иенс‘1пя нолей в нродоиольст>ия; 
лойскопыхъ складовъ. ничему является впзмож 
nocib не upuuBMHib занретнтедьныхъ мФръ но; 
OTHOnieniK) къ вкснорту хлФбныхъ прг>лу!.-товъ 
Вагран и цу. ____

Разныд iisB to ia .
Всл*дс1 в1о BaMliiienia въ ннлравлопи пути Его 

Имнераторскаго Высочества Паслъдяпка Цвсарв 
UU4A ни западной части Г'нбврв, Мпнветръ влут 
ренпвхъ Д*лъ ирнзиалъ необходимымъ. въ донол 
iicnie к’1. состивлеппому уже цептралышмъ статн- 
ствческимъ комшетомъ путеводителю «Отъ Вли 
дпвостока до Уральска) {си. «Прав. В*стн. > .V99), 
составить ноное oiiiicanie. атой части нутп. Вна 
чал* иредноложено было сове.ршптьпереЬздъ пзъ 
Томски въ Омскъ сухопутно (НО би.1 ьшему мо
сковскому .тракту). тенерь же оиъ состоится п о ’ 
такъ называемому обскому водному пути. ^)то до- 
полпителнениие опнсагпе въ настоящее время | 
центральнымъ статнстическпыъ комнтетомъ уже, 
отпечатано нодъ заглаи!смъ: «В одн ы й  п у ть о 'х ъ  
Т о м ск а  до О мска*. Составленный но тому же 
нлнну. какъ п предъидут1й. этоп. путеводитель 
рисуетъ ка]ггпну сФверпаго водпаго пути п даегъ 
необходвмыя спрапочнмя yRasania о находящихся 
тамъ писеде1пяхъ. Ирнлижениая къ нему подроб-; 
на» карта иозволлетъ наг.тядпо ознакомиться съ I 
местностью. Обск1й водный путь идетъ по р* 
камъ Темп. Оби и Иртышу и относительно сухо* 
нутнаго онисываетьдугу, съ31шчительиымъ укло- 
ueuieMb на с*веро заоядъ. Всд*дств!с сосд1шен1л 
трехъ названныхъ р*къ, этотъ путь прсдставля 
етъ больше удобствъ, такъ какъ можегъ быть 
сонершепъ на пароход* и, ярим* того, пролегая 
но м*стностнмъ, засслсн1гымъ иреныущественпи 
ннородцамв. сохранившими мною нервобитпаго, 
какъ въ жизни, такъ иъ правахъ и обычаяхъ, пред 
ставлдетъ богатое поле для наблюден!й. В*роятни, 
въ ведалекомъ будущемъ. съ овопчав]емъ соедини- 
тельинго пути между двумя обшириымп бассей
нами Сибири —Оби в Киисея.-ожпвится и эта, 
далекая окраина Имоер1п, а вм*ст* сът1;мъ. во- 
нечно. начнутъ сглаживаться особенности этого 
своеобрьзпаго края.

о происшеств1яхъ по Томсной губерн1и.

Ц еж ары . Ma])imici:aro OB|iyia. Дмитр1ев- 
скоП Bo.incTii. В1. ce.Tli КаПчапскомг, 1В мая, 
cropi.iii три овина съ х.»Момъ крсстьянъ Ива
на Осимкева, Mara-lia Лилреевя и Петра Нос
кова; з'бытковъ понесено на 40 руб. н Бого- 
тольскоП волости, въ селЬ Итатскомъ. ночью 
на маа, сгор-Ьлн два дома съ надворными 
ностройкамн отставиыхъ радовыхъ НеВсеха 
Кобылевцера и Ивана Зуева и часть частокола 
кааениаго атанняго адан1я; сумма убытковъ 
UC онредЬлена.

Н е ч а я н н ы е  си ер тн ы е сл у ч а и . Ьъ гор. 
ТомскЬ. 5 1 В)Ня, утонулъ въ р. УшаВк'1). ку
паясь въ пьяном ь вид*, врестьявинъ Воло
годской губерн1и Лдр!анъ Болотовъ.

Въ го|1. Колывани скоропостижно умерли: 
9 мая. м'Ьщвнка Анна Шушарнна и 14 мая 
отставноВ уптеръ — офпцеръ Михвилъ Сели- 

,ховъ и 22 маа утонулъ въ р. ЧаусЬ мЬа^анииъ 
.Ивапъ Лидрсевъ.___________________________

MapiuucKaro округа, Дмит])1овской волости, 
въ се.г1> Больше—Барвндатскомь, 2:') мая, 
убитъ лоша.тью, на кото|)ой возв1)а1дался съ 
цаппш домой, крестьянешй сш 1ъ Нванъ Че- 
решевъ, 15 .it,Tb.

Кузж'цкаго округа. Верхотомской волости, 
въ де|). КедровкЬ, 16 мая, утонулъ въ р 
lia;iaxoiiK'b, при uepeupaBt въ лодкЬ, крестья- 
нииъ Михаи.гь Аикудиыивъ, 6U .гйтъ.

Б1йскаго округа, Барнаульской волости, вт. 
дер. Биминской, 26 мая, утонулъ въ oiiepli 
крестьянешй мальчикт. Леонт1Й Заморннъ, 2-хъ 
л1:тъ, и Кпигейской волости, въ дер. Иижне- 
Нснияской. 30 мая, утонулъ въ ]i- Иен!) 
1ШО])одсдъ На:1Яръ Чвчегвшовъ.

УбШ етво. Томсваго округа, Криво,цеков- 
ской волости, В'1. .хс]). ,\.1екс'1.евской, 14 .мая, 
найдинъ на осрегу оаера убитымь :ibuhciimi1  

рядовой Ив HIT. Кочергинт.
СамоуСтйотво. Mapiuiicioiro oKjiyia, llo- 

читанской волости, въ селЬ Мало—Месчан- 
скомъ, 26 мая, aapfea.ica отставной рядовой 
Порист, Фомип'ь.

П окугаон 1в н а  оамоуб1йотво. Въ гор. 
Томск'к, 3 iioua, мЫцамка Дарья .1укпна при
пала, съ ц'Ьл1в> лишить себя uiuuuii, растворъ 
фосформыхт. спичекг, по всл'1;дств1е иемед.теи- 
но oKouaimofl медицинской иомо1цн, aniuiib ея 
находится nut, онясности.

Нанеовн1в р ан ъ  и  нобоевъ. .Въ гор. Том- 
cKt, 11 1юня, М1ИЦЯНПН1. Петръ Ельцовъ на- 
иесъ, во время драки. м'Ьщанииу Григортю 
1’омаиову топоромъ рану въ голову.

а и ’.шочпыя С11ЪД1>1Ш1 .
йв Tosu,:.:/.b Губарнекокь Суль наа.-.пчвчы 

къ олушачио лила

18 Ш.1Я. I, во обв11вев 1ю сына отставваго ма
стеровито Александра ведорови Колокольцова въ 
uaucceHin оскор6.1ен1я матери своей HpuBt; 2 ’по 
обвпиив!» крестьянина liacn.iia Иванова Сухано
ва, ВТ. yOiflCTiii ирестьаниаа Ивана Х1азурова; 
В, во oOHuucuiio кандидата Ильвискнто волостнато 
crapiUBUij Bucii.iiu Щербакова, въ iipBcnoeiiin взя- 
тыхъ въ шгра|||ъ 5 руб. .хепегъ: 4, во обвиве- 
В1Ю кростьянана Проков1я Иовияова. оо 3 стат.

I уст о аакаа.; 5. ио обванен1к> крестьянииа Лав- 
. pcBTia Копылова, въ враж-Ь денет-ь 316 руб у Бай- 
‘ городаена; 6. по 0бвпиеи1ю крестьяиъ Алексавд- 
ра в Евлаивтя Кунгуровыхъ, вь вааесен1в так 
впхъ вобоевъ сол.датской женТ, Маржерпвой.

I I )  во обвниен1а> бмвшвто особаго 3,TCli- 
датела Томскаго приказа Общественнато Ирнзрй- 
Н1я Николая .Алексаа.хрова Коренева, въ растра- 
ili казевпмхъ деногъ.

И Д. 1-ед.1КТ’;|| //, Г’;:’? .ya.'i.T'j.

О Б Ъ Я В Л . Е Н 1 Я .
Московское Отд*лен1о ИМПЕГАТОРСКАГО Рус- 

скаго Техническаго Общестиа. дФлающее ирвгото- 
влсн)я къ тому, чтобы наступающею осенью от
крыть иъ Моски* выставку огнестойкихъ ссору 
жеп1й и иротипопожарныхъ средствт, нып* нны*- 
репо иристуапть къ возведси1ю ноытиыхъ огне- 
стойвнхъ сельскпхъ ностроевъ-

Зная Ч1-0 во многихъ м*стахъ Poccin иы'рабо* 
талвсь II нронидпсь огнестойк1я постройки рмз 
ныхъ тишигь. зная, что инопн учрежлен1н и ли 
ца ужо плодотворно трудятся надъ дялы1*йшею 
выработкой 11 расирострапен1(‘ЫЬ такихъ пистроекь, 
Московское ()тд*лвн1е ИМНЕРАТОРСКАГО Рус- 
скаго Техническаго Общества об1)ащиятси ко 
вс*и'ь етимъ учрсждви1нмъ и лвиянъ съ просьбою 
upiitTii на помощь иъ д*л* постройки опитпы^ъ 
огнестойкихъ избъ иъ Москв*, на пыстав* Но 
мощь эта може1Ъ выразиться иесьма различно, - 
была бы только охота потрудиться на пользу 
общую

О пеобходимоств дЬйстпопать сооб1Ца протпиъ 
народнаго зла ножарнаго, а также о пысокомъ 
ana'iouiii этой д*лтельпостп передъ лвцомъ отчиз 
ны -говорить много н*тъ нужды Достаточно ука 
зать на то, что по иычислен1Ю проф. Н. Л. Каб 
лукова (за 18^6 годъ) насолеп1с нашего отечества 
терпеть отъ ножаровъ иъ годъ около 100 мплл1е* 
ноиъ рублей, т. в. сумму, нъ 1 ‘/а раза большую, 
нежелп весь окладъ земскихъ сбороиг. пли же 
въ 3 раза большую, нежели недоимка этпхъ сбо 
роль. ____

Всякую корресиондсиц1ю проептъ адресовать 
иъ Бюро протипоиожарной выставки, Унивсрсаль* 
пая иыстаька. на Садовой, въ Москв*.

О т ъ

Въ Воскресенье, 4 Августа 1891 г.,
въ ссудной кассЬ

М И З Г Ъ Р А ,
въ дом* купца А. Н. Паотудова, оъ 12 ч. дая.

Н А З Н А Ч Е Н А
JW *  А У К Ц Ю Н Н А Я  П Р О Д А Ж А - W J  

вс^мъ вещаяъ. которыиь астекъ трехийсачвый 
срокъ, иачиваа съ .V 5130 и1иючпта1ьио по 21906 
вунеръ. Изв^щиа иьъ этомь Гг. залогодателей, 
uoKopoiifime прошу къ иазвачеовому времени вы
купить своз вещи НЛП отсрочить взаосомъ c.'i1i- 
дующвхъ вроцентовъ KpoMt этого извещаю, что 
въ моей кассЬ ежехповао съ 8 мп часовъ утра, 
до 4 .\ъ вечора проазводятса. бозъ nyuuioaa, про
дажа разаыхь вошгй, оставшихся яе 11родан1шмо 
на бывщвхъ торгахъ,—Выше ста руб.1 . бу.хтть про- 
I даватся заыады за .V 12067, I9I93 п 20011

' Выдааяая Нажегоро.дсяой вуичпкой Мар1вй П ет
ровой Д олгановой . Тоясапму Mt.utKHBuy Сер- 

1Г*ю И ван ову  К лещ иноком у .донйрениость, 
яв-товнаа 7 I'O овтяб11Я 1868 г. у Ножегородска’ 
го Horapiyca Алексап.хра Ва:ильевпча Олигеръ, 
по реестру Л; 4040, на право хижхен1я въ судеб- 
ныхъ тчреждев1ахъ Томской rydepniii в привесе 
aia апеллаа1оваыхъ в кассац1оввыхь жалобъ. уни
чтожается.

Дов4репяый втачихв Долгановой Ножегород- 
ск1й KyiienecBifl сынъ Н и ко л ай  .Цолгановъ

Р Е Д А К Ц 1 И  Г А З Е Т Ы  , З А Р Я “ 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

НА
и л л ю о т Е ж р о з в с и з с н о ©  o i i n o a . u l ©

ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКИ
(UEVCE ILLUSTREK 

KoMflTeiii Французской пыстапки иредостанпдъ 
релакд1п право печатать ос* касающаяся Выстав
ка св*д*н1я, ouHcania, картины, планы, рнсупки 

Ml проч.

, И ллю стрированное Опиоаш о Ф ран ц уз
овой В ы ставки въ  Москв'*‘ пыходогь еже 
иел*льпо, особыми првдоже1Мямв къ газет* <3а 
ря>, пъ бодьшохъ формат*, по образцу лучшихъ 
нарнжсвииъ и да1ий, съ роскошпыив картпнаип 
пъ краскахъ. расункани в портретанп. на веле- 
ыекой бумаг**, на руссконъ я француаскоиъ язы* 
кахъ Вн*ст* взятым, эти npuioseiiifl состаяятъ 
роскошный альбонъ выставки.

Подонсчпки аа газету „З ар а”, желающ1е по
лучать озпачевныя особые пряложевгя, бдагово- 
лятъ на упаковку н пересылку вхъ доплачивать 
особо 3 рубля.______________________________

» Ъ  iU O G K B 'B ,
1)Е 1,’KXrOSlTlON FIIANX’AISE А MOSCOU).

ПОДПИСНАЯ Ц̂ ЬНА
НА ГАЗКТУ ,З А Р Я “ оъ КНИГАМИ СЪ ДО

СТАВКОЮ в ПВРВСЫЛКОЙ:
На годъ съ 1-го аиворя - - 6 руб
На 8 мЪсяцевъ съ I -го мая - - 4 ,
Требован1а адресую тся: въ Москву, въ 

Главную контору газеты „Зяря“ -  Пет110пка. домъ 
Кредотаато Ободестаа, njio Т11аограф1 и И. И. 
Родзевича.

Фирмы плаца. желаЮ1ц[а иомЪстоть нь ,Иллю- 
строгой. OuaCAiiiu французской Выстдвка- саоп 
обьявлен1а, которые Moryi-b быть 1илюстрвроаа 
пы, благоводятъ посо1 шить обращаться съ зака 
зама въ Главную Коатору ,3аря‘ .

На В ы ставкй  пр1емъ оодизекп в объявленЮ 
в рознвчная продаж ,V,\> газеты «Заря- в вр||- 
ложев1й будуть провзводаться въ особимъ Kiocat 
редакщп сЗара>, -V, 21. въ аевтральномъ саду, 
б.1изь осв'Ьщенваго фонтана.__________ (5 —2

Печатано въ Тояской Губервехой Тивограф1з


