
Ot.M  38 т »л ^ »е  roabBoe" пздй7Г1е 3' 
руб., CTi достапкою'ипдг'й'В 3 руб 
50 коп', гй ПОрАСЫДКОЮ- По П017Ь 
3 руб.- 5 ^  Воп.-

л / ^ Ш ВйХодягь равъ въ педелю по пятпи- 
•  цйнг. Подписка прииикаотсн въ Га- 
даки1и Губсрпскихъ ведомостей ■ 

ВО' вбЪх'ь Поч'ровихъ Копторахь.

ч  А  а т ъ  о ф ф и 1 ; 1 л л ь н : а Я г

1S(> 4  1'ода OT.VlWl’b  f - n  Лпр^.ля.

С0ДЁВЖ.-\Н{Н: Ifepenf.iiij по службе 4nnoniiiiKonj,.—  О 11с])внеи1шхъ с)1у жпнп1хъ по ведомству Тохской гу
бернской 110414)806 копи'ры.—  Вызовы-.—  JJiuoffieilie saiipciiieiiiii —  О нссосгонтсльцостп ко взносу aiiej-Kiuioii- 
ныхъ денсп,.—  Уничтожение доверепносеей-.—  Пот-ерниные док^яойгы.—  Кража.—  Прскращеи1о розыска.—  
Гул1 ный сйотъ.

D E P E M l i U t r  Н О - С .Т У Ж К 6  « Ш К И й Ш д Й Ъ .

15ъ n])rn;f'ia'h Гспоралъ-Куигриа- 
тора западион еибирп илиачопо:*

С,тол()пачалм1М1«’ь глакпага упрап- 
аянадпои спбпрн, килл4‘;кск1и 

ассесир'ь Яштсиш п iipHtiiic.ieiiiibiii кь 
} 1гравло1пю miTciiiio-UKiui'Hibni’b сби- 
ро.я'ь :ки1адиоп енбири, ко л ложек in со- 
кр<‘тарг> Иш'ильсйъ палиачоиы укало.ш» 
1гравптолг>ству101цаго сопата *2(\ Февра
ля за Hi ляровы.'нп писрг'дпп-
ка.пи алтапслсага горнаго округа.

По распоряиачпю Г. Начальника 
rj6opnifi 7 ап])1'.ля, квартальпып пад- 
зират(‘ль юрточиоп чаотпоп управы 
Г} б(‘р11ск111 секретарь ОтоалАшитинъ

уполетж о т ь  слу:кбы  по npoiiieniio, а 
га .wIiCTo его опр(‘Д'Ьлопъ ккарталь- 

||ы.>гь падзирателе.чъ протокол11С1"ьточ- 
ока го городошп'о суд а, какцелярекп! 
слу;гл!Т(‘ль Ялеисандровичъш

О  че.м'ь публпку(‘т с н  па ocrroHaiiin 
! о 19 с т . I l l  т . у с т . о елуас» по оп- 
ред'Ьл. о тъ  правит# по продола;, н.тд. 
I8i>7 г . ч. 1#

о  IIEPF.MT.H'AXT^- с л у ж .а ш п х т ; п о  г т .д о п с т п у  т о м 
с к и й  У У К Е М С К О П  ПОЧТОПОП К и П Г О Г Ы .

Пичта.1101гь .MapiinicKon почтовой 
копторьг СК‘Доръ Силоиииииъу со гл а с- 
10 его  iipoirK4iiu> лволепь о т ь  слла;бы  

с ь  1 а  я ар та, с ъ  обраще11К‘.мъ въ по
датное cocTOKiiie^ как 'ь  пропеходащ п! 
плъ 110чтал1и11скихъ дЬ тси  п нс
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Inbic.iysKiimiiii'i пъ почтовомь вЬдо.п-.купца Ивана И]>ас1мыткопа по вон-
ств'Ь узакинеинылъ

В Ы З О В Ы :

К 'ь Bbicayiiiaiiiio pt.iiiciiin.

'I'oMCKii’i ок|)у:кнып суд ь, на осно
ван in 41S ст. \  т. СВ. зак. 1ра;кд. 
изд. ISoT г. вызываогь;

ToGo.ibcayio мВнцгнокую ;i;oiiy Па- 
раековью KB.ia>iHi('uy Гх‘р('зкнну ii.ni 
повВрюшаго Oil еъ закиннош довЬр'н- 
Hocriio, 1п> 110.1о:кеннь1н зпконо.ч'ьсрокь, 
Д.1Н Bbie.iyiHaiiin рЬикмил. по дВ.1у о 
npiianainii се Ii(‘i>i>3Kimy yci.inoB.ieii- 
пою дочерью шгтдеснтнпна Кв.1амн!в 
Иванова п ;керы ого ЛграФопь! Да- 
пн.ювоГг llecTopoBi.ix'b, съ предостав- 
лен|ель oil правь, родньпгь дЬтлпъ 
прннад.1с;кащпхъ. %

СЧ'.ППГЬ
чарта.

депегъ 11 cocTOHBUiarooi
о .

51

О вызов!; къ слду. 
Т>арнау.1ьск!п окру;кньн1 судь, па 

ocHOuaiiin ‘i lO  ст, \  г. ч. зак. гран;, 
нзд. 1(S.)7 г. вызьнь'П'Т'ь сакеонекаго 
нодданнаго Kap.ia ГотФрнта Гашерта,
д.ш продстав.1ен1л отв1;та прот'пш. нс- 
коваго про1пе1пл Э11ш;а11пна тобо.и.екон 
rjOepiiiii города Сургута ГрнгорьлЛ1п
van.iona Х.10.‘стова. о взысканш пос-
.1 Ьдннлъ съ ш'рваго по заемному ппсь- 
иу 500 р. с; . при зтолгь обьлв.!яетсл:
а.) что повВетка п коп!л съ проше- 
1пл, Д.1Я пручс1пя ответчику Ганюрту 
ipeiipono:i.',V‘iia въ <iapitay.ibcuyio 
г()1)одскую по.1шд11о; б.) что въ 
новВсткЬ, па предо 4’an.ieiiic оавЬта, 
eor.iaciio ст. \  т. '2 ч. пазначенъ 
двухъ-.чВеячнып ерокъ, со дня no.iy-
че1пя поп Ветки п в.) въ смучаВ пс- 

довВрсннаго ко.илпанекоп **Д^*счес-],,р(,д ,̂,рдиц,,,{„ I'aiiicpTOBTi отв'Вта въ
назначеннын ерокъ, безъ достаточ- 
ныхъ къ точу законныхъ п])еплтств1н, 
дВ.ю рВнттсл, cor.iaciio ‘200 ст. то
го ;ке точа п б(‘:гь ого отвВта, на ос- 
Honaiiiii законовъ. о.

Koii ;кены Лку.тпны lF.ibinion ( ’.теб.ю- 
ион, губернока1'о секретаря Иг!'ат1я 
Антонова И 1оволепа, вь iio.ioH.'einibiii 
законочь с])окъ, д.ш выс.1ун1а1пя рВ- 
1Н01ПЛ по Д'В.1у, о iDbiCKaiiiii ьо.т.кчк- 
скпчъ ассоеорочъ Кгорочь Ивано- 
вычъ 1Ите|).пп1ЫЧЪ съ довВрнто.п.нн 
цы 014) Стебдовоп доногь, ' %  ' Къ торгачъ.

Точск1н ry6opiicKiu судъ вызы- 
ваетъ:

на ociionainii 41S9 ст. X  т. онп- 
сопскаго ‘2-ii гн.1ьд1и купца Ипко.шл 
Касп.п.ева Скорнякова къ c.iymaiiiio 
p'BiHiiTe.ii.Haro опрод1;лен1л, по Д'Влу о 
взыока1пн пчъ еъ барнаульскпхъ куп- 
цовъ: 'Грп«1>она Толкачева, Михаила 
Чернышева' и каннскаго 12-й Г11льд1н

Пъ Т ом ском !. Гуперискомъ Прапле- 
iiiii, вг.1 1 ;д ст 1пс хода! ансгва Парнауль- 
екон Градской rbi.iiiuiii, будет ь прона- 
кидитьел ну6.IH4IIHM продажа иедпнж и- 
маг.о iiMT.iiiii, пъ *2Й чпс.ю  iio.ih OtO-i 
года, въ 12 ЧПС01Г1. по iio.iyночи, съ  пе- 
1>ет(»ржко1о чре:)1 . три дня, нрннад.ю- 
ж а т а г о  Семипалатинскому купцу Семе
ну Ппанипу Г а 11]Ц|.1 0 пу, онисаннаго па 
улоп.1 етнорсн 1 с постуш пинеп па пего 
ит’ь иидни,1 киин1 щ ы Кудебинои прстен-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( S o i . )

silly о'.пгачсиное iiM'Liiip заключается m 
АС}1СШГя1ПигЬу н» KasfciniOM I. «^упдамсп 
Tl;, до.чгЬу еь пр1111ад.1е;каии1мь кч. не
му CTpotMiicTrb II ^«'млеЮу находятемс; 
и|. город!; Пар1К1\л1 ; пь l-ii части, ш 
1-мь кяарчал'!;, ио IIpKyrcHoir тлнцТ., о- 
пЬнсчиюм ь о1. 1о()0 руо. ссрео. н па 1>огородск1п кельбеекой ciiCTi-

iiiroCTii ucai> мы и *2it числа яшя иа lioropoACKiii
1

гемы п ааключаютесоя прснмутсст- 
ICIIIIO П1> ра:шых1> iijiiiiCKuiibix'b нн- 
труиснтахч., тоиарпыхч. и другнх'ь ьс- 
цах'ь. Желаюиис купить атн пещи хю- 
уть япнтьея кь торгу на iipiucKii: иь 
lit число мая на llcTponCKiii, въ 19 чне-

дгть нроданаться в ь сиыжу 
|)адд’Ьлен!я гга ча(*Т1Гу желагощ|'е же 
юрговаться на ото нлгГ.ше, должны я- 
тпьгя в1> Губернеког llpaiKUMiic, въ

ни тллуюлу.

Оть Тохгокаго общаги губерискаго
екаапнное ХН число 1 Голя IU64 Г(»ла,%,фа;|лсн1я о б i.является: 
тд»; хюгутт. ВПЛОТЬ и бтх1 агн, до npou-i для н||Ж1 1ихъ чиновъ, аташ гм хь
аводства при;,\:(жи относлнияся. |п пнпалидныхч» команд'ь Томской гу-»

|6cpiiiii, н]к‘нри11ожда1ощнхч> арсстантс- 
П'ь ToxfCKuii иазспноп Палат!; ^9 ап> к!я iiapTiii u i> iipoiiopiiiio будущаго

ргЬля намничены торги еч> узаконенною 
иерсторжкою на диТ> вновь ибрааопап-' 
ш1яся |1ыболовТ1ыя отатьиу находлни'я- 
гя 1Г1> 1»огородекой вилоетп. 1

T«aifiiCKoe o6iUce окружное унравле- 
liie В1>1аывастъ кь торгам!., назначеи- 
IH. IMI .  В’Ь окружномь уiipaii.ieiiiii 1£!{ ан- 
р-Ьля н чрезч. три Дня кь нсретор:кк1 
lia iioCTjioiiKy здан1н для бигад1;лен1 
в ь ослах ь; Убнископм. и I5o:hi*ccchckom i 
на су.мЛу руб. кин. Жслин)ни'1
взя1 Ь означенныН иод|'>лдч>, должт. 
представить блигонадежные залоги кон 
дши'н еь чертежами н планами оч 
110СЯЩПМ1ГСЯ до сего-торга можно вн- 
дТ.ть вь дет. торга ш. паш1сллр!и ок- 
уужнаго ytipaiuiciiin. 'Начало торга вч 

часов'ь дня. 1

Псл'ЬдсТвГе рапорт.ч 'Го.мскаго окру- 
жнаю суда обьянлястся, что согла!‘по

гида нужно заготовить сл'кдуюиин вт.-
щи, именно; сипоговъ изь .черной кожи
02  ̂ нары, ону'ч, нзь скраго крсстьян-
скаги сукна G2.*t нары н рукисииъ ло-
■нмныхь сч. 1нс|»стя1111ыми аиреги.чп 6ZJ
lapi.i. Kpoxrl; того заютоиить нужно у-
;у||оричныс .матср1алы для отиравкн
М1хь вещей н'ь зтанныя команды, имен-
(о: и,ыповик7, С6, рогожь Ъ̂1» иокрынн1
I'ty afptaoHTf иепькоаыхь то.хетых ь 1 И)
с‘ажене11 н Т|11нвочных.ч> & л>\нт«)в ь вес-. • •
:'() на сул1му ни снравичпым’1> цкиамь, 
■ущестиупгщпчь вь настоящее вре.мя 
■ о городу Томску, четыре тыг/тч сто 
ишди/пп>> се.чь ртб. дшlluдû шnы i;oiu сер.
( 112-J р. 12 к 3

2., жслающ!с и лккгощк* право 
нрпнячь jia себя озпаченпып нидрядч., 
чогуть яв:т.('л сь законными обсснс- 
'iciiia.MH вь Томское общее губернекое 
управлет'с на торг-ь деа/г/итгадцатаго .nuft 

переторжку S’.T ма/i, iio если i:io iiu-
журналу того суда, соетоявтемуся l O j прислать зинечатанныл ооь- 
♦евраля'ссто Тода, пазиич.ено в ь про
даж у ayuU'omiblMl. пирядкомъ пмущес*
Тво, oiifrcaiimic ЗА пенлатежч. долгопч 
|>азньчх1’ь крелп¥орамч. т .толотп11ром1>1- 
1 нленннка Лд-ахнг Ону<1>ровнча ниходл1це- 
ее'я па IFearpoecKoxiч. и 1>«)гпродско.мч 
1,ромысл;|аЧ., кельбеекой Системы п Гш- 
торолско.мь но р. тулую.Гу, KiijCKoii сис-

;1влен1я, то таковыл оудлч ь принимае
мы до 12 часов'ь утра назначеннаго 
1ЛЯ Торга дня, носл-к же сего часа, за- 
чечатанныя иб’1>яилсн!я не будут'ь нри- 
iii.MucMt.i;—Н’Ь обч.лплс1н'ях1. зтихь дол- 
i:iiu бычь означено anaiiie, имя, «ьамо- 
ня, M'kOTOiipeobiBuiiie обьявш сля, ка
кое количества iteuieif, каких ь и на 
какими ц'кнахгь жсласть взять озна-
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чсипын подряд!., и при ТОМ!. о.1 1;дуст!. 
приложить синдТ.тел1.стно на прано 
вотупле1пя п!. подрядь но OYMMli под
ряда, достаточные аакоппыс аалогп, 
плп поручнтсльстпо. IlajaiiowaTaiiiioMi 
коппсртТ., кром'1; адреса iri. 'I'oMciioe 
общее губернское yii])aibieiiic, должна 
бы!'1. палппсь: «об 1.яилеп]е к ■> торгам!, 
па посгапку одежды длн атаппых!. и 
ппмалидпых’ь комапдь, T umckoii губер-! 
iiin препронождающпх I. арестаптск|‘я1 
napTi'ii на 1Нв£> год!.». Т'1; лица, кон бу
дут!. участиовать вь наустных!. тор- 
|’ах!. лично, или чреаь но11!'>ренных!.,1  

не .могуть подавать 'лапечптанныхь об ь- 
янлг111н на т'Ь вещи, на который чау-! 
гтно будуть торговаться п кТ.м!. ото 
нс б>дет'ь собл1одено, то обьямлс1пе 
его остановлено будетъ беат. всякаго 
д'1;нств1я. Торги же и переторжки в!. 
нааначенные дни, будутт. д1 ;лаем1.1 

прежде раадробнтельныя, а нотомь он
то выя.

3., условия, па ocHonaiMii копх!. 1ь- 
мТ.ет!. быть нронаведена нос!'авка ве
шен, а равно обраацы вещам!., жела- 
lomie могуть внд'Кть вь ка|щелв]>!и 
'Гомскаго ouuiaro губернскаго унрав- 
лс 1ня. ’Z

чем!, об!.является ч!’о домь Знамеро- 
i t c K o i i  будет!. продаваться, согласно 
•МО ст. X I  т. кред. уст. ( надан. IUo7 
1'ода ), С!, нерсводомь банковаго долга 
‘200 руб- если покупатель атад'о ноже- 
лаеть- 2

Томская кааенпая палата пыаыпа- 
егь К1. торгам!., вь iipiiryTCTBiii ея наз
наченным ь, 4 мая сего j-ода с ь уаако- 
iieiiHoio чреаь Tjtii дня т. е. U числа 
гогожь мЬсяца нереторжкою, на от- 
гачу в1. об])оч11ое содержан1е, iiaaiiiii- 
HHXI. В!. керевежмп. уираадненном'ь 
нннокуренно.ч1. аавод'1ц сЪнокосныхь 
lyroB!., вь количеств'!; нятн соть со
рока семи деся!'11Н!>, однон тысячи 
1ос1.м*н сот'ь тридцати двухь квадрат- 
ных'ь сажень»

Тоже палата выаыпасть in. назна- 
ченнымь UI. нрнс^тствп! ся 27 анр'Ьля 
торгам!, на отдачу дома нодъ uoM'buie- 
iiie томскаго окрлжна1 о суда.

И1ела1оп11е !'ор1'ова'гься, могуть 
в11Д'1;ть в'1. день то]и а в ь ка1щсллр1и 
нала!!.! кондтин н услоь1я до тЬХ'Ь 
предметов!, о гносянияся. 2.

О бщ ественны й cu6iipci:iH 'банк!, в! 
Томск'1;, но постановле 1П1о своему, со- 
С!оявш емуся 26 марта lU(>i года нодъ 
Лд 160, осеквестрованны н за* ненла 
т сж !. долга, одно-атаж ны н деревянны н 
дом'ь С ! .  стросн!ямн и землею , состоянп’н 
в'ь г. ТОМСК'!;, ВТ. в'Ьд'!;|||11 юрточнон ча
стной унравьь нрниа.1 л еж а 1 и 1 Й жен1 
тнтуллрнаго сов'Ьтннка Изабелл'!; Ин- 
кентьево!! Знамеровскон, за нросрочк,' 
нлатеи:а iiOO руб. нром'Г. процентов'ь в 
1нтра4>ов!., на.щачнл'ь в’ь продажу Ci
публичных!. ТОрГОВЪ, ВЪ HpifCyTCTllil'
своем'ь 10 1юля сего 1064 года в'Ь I ’-i 
часов!, утра, съ переторжкою чрез!. 
три дня. IlM'kiiie ото при залогу in. 
lij.M) году oirbiieiio было ы. 1200 а для 
нроданш iiepcou'l;iieiio вь 360 руб} при

Оемнпа.гатннское областное нраы'- 
лен!е вызывает!., к!> назначенным ь 
В'Ь областном!. сов'!;т!;, 27 будущаго
анр1 ;.1я торгам!., c i. переторжкою чрез ь 
три дня т. е. 1 мал, на постройку вь 
г. ceMHiia.iaTHiiCK'l; каменнаго здаш'я 
нкружнаго приказа на сумму 11.2бо р. 
14 кон. сер.

Тоже правлс1пе вызываетъ, къ 
назначенны'м'ь в'ь областноиь coв’̂ >т'!;, 
11 мая сего года торгам!., сь пере
торжкою чрезь три дня т. е. 1& мая 
ла поставку 1317 саж. И'У» вер. трех- 
iio.ieiiiibix!. дрив'ь и 330 пуд. 20'/̂  >ьун. 
св'кчь сальиых'1-, нотребных'ь вонскамъ
paciio.io^HCHiii.iM'b В'Ь CeMiiiia.iaTiiii-
скомь впутусписм-ь округ'к, В'Ь буду- 
ин‘мь 1063 году.
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HtiMiiioiiiic iratrn. ;>Tii иодрилм мо-| 
т>Т'ь лин'п.си u ь o'.iiiauriinbio дни п i> 
ook'Kt i. оГмииго oo.iacTiiai'u 11|>ан.1см!л 
tCb лааиипсшнияи aa.iui'aMiu 2.

I
Т1ЛЛ0:КЕ1ПЕ ЗА11РЕЩЕШЯ.

1
Coi’.iaoiio iinoTannn.ieiiiio T omokoi’i 

Ixa'.ieiiiioii 1 1атат1>1 падагаетои auripiMue- 
iiie iKt umioicypcTiiii.ie аамоды, прнмад-- 
.1сжащ!<*: купцу Керке Хмтингкому ке~ 
ре«гк1ы, Т(»мскаго округа, оогородскоц, 
HO.IO0TII и АлекгпН()роасп{й, MapiiiiiCKaro| 
округа лмнтр1е»екон ио.юети и купцу| 
же М ихелю ИцмкеоиУ K.uuiuieinnucKiu  ̂
]\1ар!|1иекаго округа, 6ui'OTu.ii>OKUii ни- 
ЛОСТИ, ла п^ц.татежъ оорочщыхь де- 
цег'Ь, ни содсржа1П10 атнхь лииодот. 
oor.iacm» лак.ноченмымъ нмн сь килнию

[o fо р. U0 к. 
* к

кон 1 '|)актамь, нерным’ь l i o i o  
а ноел'1;д 1 1н>гь 100!> р

Р- 
сер.

О ПЕСОСТОЛТЫ Ы Ю СТП к о  ВЗНОСУ АПЕЛЛЯЦЮИ- 
и ы х ъ  ДЕНЕГЪ.

Канце.1лрск1н с.1ужнтсль канпскаго 
окружиаги калначейстна lJuiie.ib Сана- 
Т'Ьень ]Мо.1отн.1М1ГЬ ио itbic.iyiiiaiiiii iri> 
каннском i> икружном'ь суд1; p lmieiiia 
■его, еостоитиагоел но д’1;лу о плыека- 
iiiii с'ь него Молотн.юна Каннскимь 2 
гнльд1н кунцом1> Пианом’ь Курннным i. 
но лаемному письму денег'ь ^0 р. iti. 
подпнскЬ, данной '10 марта сего года 
нл1 >л1шл ь на то p kiiieiiie пеудо1>ильстн1е, 
II пожела.1 ь перенеетн д 1;ло п'ь ралсмот- 
p1;iiie губернскаго суда, но а11сллли1 0н> 
ных'ь денег'ь Т руб, .*»0 коп.̂  по пен- 
M'biiifo, ненредстанн.и., почему па ое- 
HUBaiiiii 1'?27 ст. X т. «lacTii 2. закон, 
гражд. нзд, lUo7 г. пуб.ткустсн c i 
тТ.иь, чтобы MliCTa н .шаа, ыь вЪдом- 
cTirb конхь окажется UMbuic Мо.ю^н- 
лова уиЬдоми.111 кан11ск1й окружный 
суд ь.

y i l l l ’ IT O iliE U lE  Д О Б Ъ Р . 'U ilO C T E ft.
I

Л»1; допТ.рснпостн пс'^ос.юнца том- 
скаго округа iieHiooiiiiCKori ho.iovtii лер, 
б'1;лобородо1>ой ТроФнма Кме.п.лпова 
Кме.н.лнова же, ,iaiiin.Hi нмъ иркутско
му MUiHaiiiiiiy A.icKcJiH» Ano.i.ioiioBy За- 
б«)р()вскому, на yiipan.ieiiie домомь и 
н|>ода:ку онаго, иь сл1;детшс ирош е- 
iiiu лов 1;р1пх*.1л Кме.н.Л11она, но носта- 
iioiMciiiio ryOepiiCKai'o iipau.irm’H 30 но
ября 1303 гола сос I олвшемусл, уничто- 
женьи

Б 0ТЕ 1 'Я П Ш .1Е  Д О К У М Е Н ТЫ .

Солдатка Прасковьи Иванова Ва
вилова, выдамнын СИ пзь то.мскагогу- 
борнскаго р(‘крутекаго 11р11сутств1ябн- 
.к'ть отъ (> .марта iSoo г. за Лг 517 
ноторпла.

Кростьяпипъ 1111:когородскоГ1 гу- 
6('piiiii, соргачскаго у йзда Инкоглай Кн- 
pir.iuBb 1й‘р(ми1гь, выдамнын е.му изъ 
1'о.мскоН градском молнц1н, вь iiuirb 
мЬсяцЬ 18(>5 г., наснорть на годич
ным срокъ^--ПОТ(‘рЯЛЪ.

Влад11.М1рскон губернЁн ковровска- 
го у'Ьзда Topryiou^iii но свндЬтсльству 
5-го рода кр('стья1111нъ Стенанъ Анн- 
сн.човъ Воннов'Ь, выданным с.му изъ 
ко.1Ыпанскаго городоваго хозяйствен- 
наго у нрав.1еп1я въ декабрь мЬсяц'Ь 
18G1 г. наснорть, срокомъ на одинъ
ГОДЪ— IIOTCpil.rb,

Сотннкъ .малышевскаго ьолостнаго 
нрав.1е1мя, барнаульскаго округа, бывъ 
мосланъ въ конц'Ь декабря .м, г. въ 
кулундннскую II нижне-кулунднпскую 
волости по казенной надобности, вы
данным с.му на нро'Ьздъ бланковый бн- 
.1стъ за М  SiGyO потсрялъ.

Обь этолъ шублнкустся съ тЬ.чъ,
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что е&ш окаж^гтся поллнутыс выик' 
докумс?иты, то, ирсдставив'ь ихъ куда 
eal^yCTbj считать под]Ьйств11тсды1ыми.

1:£1жл.

У  iq)o:niiBaioiitarD тарсмипскои во
лости,^ кузивдкаго округа въ дерови’1; 
вновь —  CTp'fc.ibiioi’iy j'Bo3oiniaro‘ on  
службы мастероваго саланрскыо руд- 
иика,с *1сш)шя IliuuiTiuia 1жоля1тп1а. вь 
первыхъ чнс.1ахъ января Mt.CHita ссго 
года выкрадены:: иаснорт'ь, выданньн! 
сяу взъ алтаискаго горлага прав;1епгя. 
свпд'Ьтельство на медаль—  того ж< 
правлетя it расчеттпягг .теть на по- 
лучпис neueiona лаъ еаланрскон гор* 
пой копторьг,> по которыхъ чиелъ п 
!жЬсяпге1Гь а' равно за какими нумерами 
Контягпнъ неупомпитъ.

Ксл’Ьдепйсг Д011еееп1я о семь куз 
пецкаго земскапро судя публик^-ется на 
предяп'тъ отобратпя сшстг докулсптовъ 
отъ тЬхъ лнцъ, у «ого таковые ока
жутся и nDerythwniji> съ- внновпылн 
по закону.

POSUCKiUIttf.

;;аждаго из1 > нижеозначенных'!. м'Вт- 
iMliTb и треЛооить узаконенные пнд 
при требоканга конх-ь может'ь iiuiiu.i- 
||нтьгн< недвимиа..

СППСОК'Ь

И Щ А Н А М Т у ГПРОДА КА1ШСКА ПАХОДЯИШМСЯ 1Пк 
И К иЗН 'ЬС ТИ Ш Ъ  0Т.1У'1иАХЪ, С1. II l'U C l'u M E lillb liltt 
^■НДАМ1Г f f  ББ УЬ ОНЫ Х'Ь, НА КОНХЪ ЧНСЯПТСЯ: 
]1ЕД0НЯКА В Ъ  ПОДАТП И ПОВИННОСТИ ЗА t  U0.10- 

ВИНУ 186А  ГОДА.

По рапорту пяннокаго гьродоваго 
хозянгтвепна|'о унранлен1я розыски* 
каются, т 1же11оииепоип1111ые вь cthic- 
K t  Mliiuane г* канмока, паходяниеся ui 
iicH3 BtcTiibi*b отлулкахъ сь просро* 
чсппымн видами н С»г.»ъ оныхг, для 
ваыоканТя недоилиц вь податя Л iio- 
IIIIHHUOTH за I половину 1861 года, еу 
ооязаысмь яг.стъ и лниь^ до кого ,сгс 
относиться будсть о .пеун '̂Стителы10>Рь 
nciio.uieiiiif, оь отношсти высылки, 
нрожпваютить вт. нхъ вТд'Ьш’и сг 
лросроченпымн видами лппъ, я.тя взы* 
CKauiu съ ияхД. недоимок-ь^ «бяаа»'!.

м Имена U прозвап 1Я..

1 1 
1\олиегтво* : 
1 иедовшм.
1

Руб. [Коп

1. Пванъ Ф о т 1 евт. — • 1
2. Иавел'ь 11икн<р>оровъ *1с'

рСДОВ'Ь —  — - 2 72',;
3. Григорш  Aii.tpUrB'i. Гал- 

чеп ковь ст. семейстиим. 11 а г д
1 . СсргЫ'! Грняирьвв'ь. Кап* 

дра'1 1 .е'я'1. —  —г 1
Мпань /f-KoB.ini'b Кнчн* 
роиъ —  — 2 •>‘ \ж

в. Л лексхп По1Гомаревь 3 •У Л
7. ' Васнлн! llniMbiacu'br Се* 

лнпанивт. •*• — 1 6 1 ' ,
в . Пванъ Васн.п.св'ь Поз* 

д ы н 1 еи’|. — ' — а 707.
и . It онстаптнпъ Miixaii.ioBi. 1 61'/,
10. Iliiairi. ЛкнмоВ'ь » 1 64 Л

11.
I'piiropiif К<»нетаит. Лр- 
\апге.1 г.ск|'й — 1 647,

12. Корпс'ь К аганъ *— 1

В сего  — 32

'По -рапорту маршнской градекон 
п»лнц1Н розыскнпается, состоят^йнол'ь 
над'зиром'Ь нолмщн политнчсск!н нрес- 
тунпнкъ Севсршгь Людвигь lluaiioub
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XpiiiaiioniiM I., иоднсрж еппмн \мо-пом1;- 
ina i e.ii.cTuv, к<пopi.ii'i 28 Miiiiviiiiiai r 

IIя r. i:iiH|>Tii|)i.i окоем и>да-т« 
мме.гь II по (юаыокамг. uo.iim iii, in 
горГ)Д|; KiapiiiiiCK'l; не иапдет.. Xpiua-> 
'IIOI1M4I. o n .  роду .40 ,1|;т'Б, росту 2 ар. 
6'\ itep. iio.ioci.i па ro.ioiil; ojiT.t.iojiv 
оме, opoipixi., ^oaxii, бород!; гемиору- 
сы е, r.iaaa о п т .loclijibie, mooi. горбо- 
|»ат1., р оть  ум 1;|>е1 1 1 1ый, одного ауб:
IlI'.TI,, подбородок!. у.МТ.реННМН, ДНИ!.
чноюе, .шб'ь на.таонат’ь, одежда нг 
нем ь гл 1;ду10 1ца«: 'тмнка оичниная б I; 
.1ИН, eiofnyiM. cl;paio iijiocTai'o ovKiii 
еаногп о i. д.1ннн1>1мн голентцанн, ir 
HieJ; iiecipi.iii бучажнглй шаток'ь, ру- 
Лаха краснан CHTii.eiia<i.

Ш’ЕШ’ЛЩЕПШ РОЗЫСКА.

Р«|:1ыокнпаю1ш'нсл ст. декабря мЬ- 
'-•япа минупшаго года, ujiccTKaiiiiiii. та.п>- 
ченской полости, дер, каткарачанхн, 
">арна>.!ьекаго oitpyi а Iluain. Коро.юп'ь 
IOII4HHI. и J. 6iiioi;oM'f. округ’!;, а потому 
I розыска» о нем'ь прекращается.

ГУ .1 Ы 1 Ы Й  С К О П к "

Т омская гра.уская пол|щ!л об'ьлвля- 
L*Tb; что п'|, г, Том ск!; у горнаго д ен )- 
га 1 а .\нанг.нна ирин1 атн.1 ась корова 
персал краеноп, нада. коныаамн аад- 
111X1. нога. б'Ь.юе, хвоста, длнннын, ро- 
.'а круты е.

ИредсЬдатоль l ’yi1(‘piicKaro lipan.iciiin If. фризель. 

flciip. до.1а;п. Ск'крстарл Савииовъ.
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