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F F i i F S G U l i ^ l  t i l l ®  E l i
В Ы Х О Д Л Т Г Е э  n o  П © т в © 1> г » м : ъ .

ЮДЯИСНАЯ Д ^Е Л :
ВЪ ГОРОДА: 6* год̂ -в р. в.| А ■tc.'S р. 60 6 м6е.>8 р.р 4 м'Ье.'в р.

3 Hiĉ l р. 60 (. я 1 р,
ИНОГОРОДИЫЕ: год̂ -в р. 80 в,, б м6с.*4 р- 80 в., 6 иАс
Я Hte.-2 р. во к.,9 и9о.*3 р. ЗОв. в 1 Hie.-t р. ВО в.

Огдблъяи! вФнер'ь вв ррдвкд|в свовтв 36

ЧАСТИЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я n«n»Tfuotcii 11|Я»оффяц||иья<>1 luti по 30 коя. оретровв вятвтв ядя lopoi 
; свотрмзяаяавокоо >г1ео0,в01'дв об%квяоя1< в«ит*к>т«яад(яърввъ.80к. » дяв рви вЗв в.мтря рви 

3 мАо>*3 Рг. I За рисилвр объвввеяН орв гваотЬ ajMirrct 1 ррв. ав 106 мавм1мвроа‘ь а «oaooauS рнамдъ.
I ПОДПИСКА я 0БЪЯвЛЕЯ1Я ирЯимнавтва ав вояаорЬ ,,Грб«рм«аяа1> ВкдаяоотоА*, аъ адал1в арв 

I., 4 яЗс.*в р. ЗО я., i «утстаеЯнив'к яботв.
I вв ооаяоо годлаоа в9дая1о Д1в обвитоиаихв водпмевввовв 3 рубда.

Ч е т в е р г ъ , ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНОЕ И З Д А Ш Е . 31 1юля.
о о д ш г ч к .л а к . : в с 1 з а .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдплг nvpmii' l(iipi<y-ifl]>'b Мштстрл 
Виутротшз-ь Дк.1'Ь. ОпиЪьлъ второй- llpmuribi п. д. Тимгкаго 
Губернатора.— 11рнка:<ы по Томскому Номгопо-Телсграфпому 
Округу. — Н1;доиость о ходк эпизооти! чумы рогатаго cisoru.— 
О iiocTuiiuRjoiiiMX'b городекш'ь Дуиь.—06’iii«.ienin судйбпыхь, 
казопмыхь и общественных!. учрожде1ИЙ,

НЕ0ФФИД1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 'Геле.|ра>1мы С кнорнаго Телеграф* 
наго .\reuTcTBu.—Снравичныи cBk.t’biliH.

, СК1Я унрииы if оолостныя правлен.л, плготовпць плакатные паснор- 
ты на ипжнихъ чннопь запаса, уволенныхъ во iipeuemiyio 

.отлучку пз'ь itocTOMHiiiu'n мЕста :кнтел1>С1на но нрсжнниъ нринн- 
' ламъ п .ходотаНс’гнчи1цихъ тенорь о продилжеиш разр’кн'ешюК 
; НМЬ отлучки, OTripuB.lil.tl! UaCIKlpTbl И'Ь мксТНЫН IlO.IHUCiiCKia 
ynpHii.u4iiii, у пи(Л’1<Л1ня, одклавь на xpumiuuiixcN у инхъ 
увилыштеланых бнлстах'ь ycTuiiOK.ieiiiiyio нидинсь о нр<)Долже1Йн 
срока отлучки autiacHai'o ниантго чина, Ш'меллшщи отсылали 
б1>1 кань билеты, гак'Ь н наснирты вь гк iiu.’iuH.('HCKin учрож- 
лен!н вь н1>дкн1п коихъ чины эги иаходатся на нременномь 
sKiiTe.ii.OTnIi, л.1и ньиачн этнДь Доку.ментовI., но ел1ман!п отик- 
токьи'Ь алфанитих’ь, на руки ипжннчь нчни.м'ь.

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .

О т д% л ъ  I.

Ц И Р К У Л Я Р Ы

Министерства Внутреннихъ Д Ьлъ, Губернатору.
25 1юня 188G хода Л? 20-

Цпркуля|)0 )п. Министерства Ннутренних ь Дк-гь, оть 8 про~ 
Huai'u анркля за Лз 1J, сообщено Нашему 1 ][)ввисхолите.1 ьству, 
что нинасные нижн1с чипы, нрннадлелгаинс м ImiuiiCKouy п кресть
янскому обще(;тва«ь, которые !ipii6i.i.iii иъ столицы на в[и*мен- 
нис жптс.ты’тво но евилЬтельствамь miorop(j.iiH.ixb нолнцеЙскнхь 
управленШ. ыогуть нрожнвигь вь столнцахь, ii.iit возвратиться, 
до HCTi’Honiji срока, на родину, ivi. отпои же си.мыбш свпдкте.ть- 
стиамн; г1< ж еи зь  нижнпхь чибовi>, которые и но uitchoh н 
срока puopl.iHOHHoit отлучки поже.1ан)Т|> остаться вь сти.нщахь 
на арсмеиное жител|.стви, обязаны нодчинаться вновь устатш 
ленному закону, т. с. пстребовить дла с.еба плакатные наснорты 
огь своих ь обнм’стнъ.

Так'ь как'ь шшннс чины запаса, iipti в кх ь своих ь ит.!учках'Ь и 
110|)е.>||>щс1нях'ь. должны iiocroaitiiu иын к Иб1 кть при себк уволь* 
liiiTC.ibitbie пз'ь uuiicii'b бн.'1еты и такъ ка1еь билеты нро- 
жпвшощнхт. теперь вь столнцахь ннжипхт. чинопт. запаса 
хранятся ВЪ ии.тицеНскихъ ynpuiuoiiiax i>, ить копхт. были 
выданы им'ь свилкто.дьства на отлучку, то, пи согла- 
шсп1ю съ Ноеинымь Мииистпрстиомь, HOKOpttkttiiie нрошу 
Uuiue Превосходительство слЬ.тать распо|1яжеи1о, чтобы мкщвн

О т д t  л ъ II.
Приказы Исправлвющаго Должность Губернатора.

Н0.1Я 1886 Года to.

Уволы1яегс11. coi'.iacHL» iipoiuciiiio. вь отпускь, Барнау.»ьск1Н 
Окружный Пенривникь, ry6cpi!cKiH секретарь Ц овогонскш  — 
В!, г.. 0.мск'Ь, на J8 дней со Со\ранен1е>1 ь содержан1Я, считая 
I рок ь отпуска сь l-i o будущаго августа.

iio.in 1886 гола 46.
(1рнчпс.1яется. Сскрета|>ь MapiimcKuro Окружнаго Полицей- 

скаги У крцн.1ен1а. кинцелярсык служите.1Ь Насн.йИ Нопооь - кь 
Томскому Губернскому llpuuai’iiiio.

[1азначиегсн. «Нурни.шсть MupimicKaro Окружнаго По.ищеН- 
скасо Уг1ривлен1я, киице.!ярск11> сл у житель Гоии.ховл—п. д. 
Секретари того же Уиравлен1и.

У; 17.
Назначаются. Поми1ЦН(1Кь СтоЛоничилытки И Отдк.1СН1я Том- 

скаго Общычт Губерт ка|-о У|1|1аи.1Сн1;|, губернск!Й секретарь 
Мвань —Cei.pcгарем ь Ко.п.шинскаго Горидскаго
Ио.шцейсиаги Уираи.кчоя.

CocToaiuiii вь штагк Томскаго OOmai'o Губернышго Управло- 
н!я, канцслирекЫ с.|у:кпгель Номощтигомь
Стилоначал1>нпка II ()тдЬлсн!я того же Управ.кчни.

2 ) 1ЮЛЯ 1886 года Л'в 48,
Неромкщаются, для пользы службы. Заекдателп 3-х ь участкош.г 

Тоягкаго округа-—Kaiiiifi.iHpCKili служитель JioAbCKid п Кагш- 
скаго—коллежскШ регнетраторь Гродш щ кИ г, одпнт. на мксто 
другаго.
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Принаф>1 Па Томскому Почтово-Телеграфному,if''"'

О к р у гу .
U | J x ^

IHMH 1 0 0 1 > 14>дн .м о- 
у ^ п ч п ^ ) С  с’О л 'Л гаи ^и о

с/^яЛ- lAi иоли|н1»1'ть
IV’ t» ei М1Л̂ Ш1 iWcKHffWrr.idilikt^iiuiieWainllMI M'MIki

I •

аГ -J* ведомость
с п ^ о Ь т 1 и '^ у м ы . роглуйто

г у б е р н ш .

Округи, волости н^ем я [ 

нервопа'К

DWWTH H ^ei

la'iaUnro man

1яТоЛ'.ВП̂ Г

12 iio.Tii 18№> 1'ода М О

t. .'■■̂ Л(‘Г|>»4иито
||«8}М1Л^Ш1 11Мск<|Ж4И-1М0|«|к|ф|шИ«ЧА'а1п|1И| MMIkuimiy .Коц,- 

стинтпиу Л опгуш ооу. сь 1-го atiuli.ia сего года, на ocuuuainB р- 
iipe.tmicaiiia r.iaiiiinro У|||)апл1'1ин |1очгь ч Толеграфопь, огь 1о 
)ЮИЯ 201SI, ■ " T T O J  ■

15 ilO.ia ,Y* l>. Boa. Возиесонскоб въ
НсримЬшаогся. .ToMi'Kiii iio4To.iioiii> Николай ЛороШ(,ОвЬ—ьь 

1-й рааряд'ь, О'Ь 15 числа 1юля с<м’о года. Вг дор. Нааарояоб (
СмЬгии‘‘Тсн. ToMCKiH мочтвл1ом'ь Аигоиъ Горд^ЬбвЛ н:гь' Ьго 15 апр4дя 188G года - 

но HTOjioti ра^ряДЬ. сь 15 числа 1юля сего гида.
j сь 16 ноября 1885 г. J

На-тачаатся. Bo.u.uuuaaiuuaU-хяллг^фноть IV ряардда,-ооч-1 
тоач|< ^wiinopbt и толеграфпой сгаишм вь г. MapiinicK^i Л асял1« | д^"
7*ГСи.»ьев^-НаДС>1отрщнко.У'ь шишаго оклада, Db тй-^ге сое-Ги Идября 1885 года - 
д1шон11ое умро!Клеи1С. сь |5  «пила !юля сего гида, сь оачисло- ! дер. Митрофановой 
, , i e » b  , , а  Г 0 С 1 ^ |,С 1 1 , , ,п . ) ,р  Ц,1)Ж0У, . . . .
3.33 от. ,Ш -t. i:u. лак. иуд. 1Ь /0  г. п сь зачетогь врсмсии, j января 1886 года - 
иоукедсинаги »о uo.ibiioiiy иийуу. вь Должности те 1сгр»флста! Въ coji ypt-acKOMb аь 
Iv ри.»ряда. сь 1-го ноября IS8 i  гмла. 20 января 188Q года •

^  '  V W 1 УСТЬЯНСКОМ'Ь
'CS 22 января 1886 г. -

Уаояьмястся. Волы10ни«'мпмИ no4Tu.iioirb 'I омской почтовой Вг дер. Ьурьяиияойсг 
конторы ‘1‘легонгь З а п и и ь  оть г.1у;кйы, согласпо
с'ь 14 числа 1юля сего года. 2 февра.1« 1886 года •

О ' Вь дер. Старыб-Тар'
^  . «1 . .  тасг С'Ь 12 января 1886011рел1-|»ется. сып ь чтп и и тн а Л 1скса*»дрь Итшов ь Л  ики- .............................

Т̂ ООй —HoMTU.iioiioMb 3 ра,|ряда, вь nnaTi. 'ГочекоЙ почтовой^ Въ дер К.1ЮЧСВой сг 
СЬ И  чпс.т  iio.iji сего года. 20 января 1886 годи -

Пил. Покровский I 
ce.it. ТЗ'румсяси.ом ь ci. 

• 15 денаоря^ 1885 года
О тъ Томской Городской Управы .............  ‘ '

6'в 8 но 16 мая 1886

к и п ю ры ,

В'[. селФ KapivOnieioNb 
съ 2 февраля 1886 г. - 

Въ дер. Назаровой 
С1. 2 фсвра.1Я 18S6 года 

Вь сел-б Проображец- 
,:коиь сг 15 февраля

Хомская Городснян ViipuBu сим ь об'ьнилист ь что гоетивдонпош 
по пор1Че.1Й10 1‘о|10ДСКОЙ Думы рагклидкош uu.ioi'u па 11елвпж 11,мын
имущества 1’орода Томска uu 18Ы) годь, ипррдЬ.'1епо И',»ш1ать: 1886 г о д а ......................
кааеппаго па.шга по 1*/ю коп.; па Губорпс1пн aeucKiB понпп-! Пг дер. ‘
лое.ти по 9/и> «*>"•: рксходы и « 'cOcfiubioiiiro ршыкадкп. «^i i -; *
Miuiiio пн.тоги II ироч. по Vio коп,: и Городскаго оЦ'1и|очпаго jg фрврд̂ я 1886 года - 
сбора иб ®/ю коп.: о нсеП) по 2'/ю  кпч.: r i. каждпго руб.зя о ц |,-‘ Пт, селФ Плкровскомг 
иочпоН стопмосги педнижпмыхт. iniyniecTB b. ] съ 20 марта 188(> года

||лад-Ь.1ЬЦЫ iiMuiiccTin. »юг\ть paacwarpiiHUTK o'.niuHcmnio рас- года*̂ии\ш ести
кла.гку в’ь 1 ородской Vi<|>ai<l> сь i) часов ь у тра Д(» И-хъ часовь [ Вь дер. Тайлаковой сг 
по полудпп ежедневно, Kpojvli 1|с‘П р и су тт1 еп и ы \ь  дне!!. Срока з1 марта года 
на подачу жалобь пь Управу на пеприви.1Ы1ость imiK.iu.ucii со-' 
гласно И  ст, iiu.ioiKciiii» о палы й считается .мЬсичпыЙ со дня 
настонщей iiy6.inKauiii вь Г\бернск1и 'ь IDi.iomoctiivb.

З'оиская Городская Управа спмь обьив.ыеть, что списки .и ш ь  
iiMliloiunx'b права голоса па ныборахь л.1н iiaCnaiiiu гллспыхь 
То.МСКой ГсродскоН Думы, на Ч рты ре\.т |:т1е С'Ь 1837 года, coCT:ui- 
лепы II jKC.iiiioiijio м огугь ра31'м атрп ват1. пхь, а такж е получать 
отЛ'йльпыми ак;«м1плнрам11 иъ кипце.1В|)1п Управы сжелнеппо во 
BCii часы дня. Усти11он.и*пныЙ 27 ст. Город. по.'Тыи. двухпедйль- 
libiil срыгь па подачу воарагкепЖ пи iioii|inalubnncrii или пипол-
ноту сппокии’ь, будеп. счнгаться во дин выхоли пастоящаго пуме» ■'фсв1)а,1'Ь 1886 ro.ta
pu Губерпских'ь 1ГЬдомосгей, т. е» сь 31 ноли I88ft года. Н’ь те- 
Heiiiii атиго же двухпедТыьиаго срока не впессипые в'ь списки 
пеДиимщпьи городскп.Х'Ь сиоровь и псиведеппые во и.шдЬн{о иодвн- 
жимостмаи нисяЬдш1ки TuuuUbixh. для iioacTunou.ieuia citoiub 
правь па учистм! вь выборахь, iipur.iuiuuioTOH-iiepubic вцссги 
чнсляпияся па пихь педоимкп. а iioc.ili.iiiie прельитгп. .Viipauli 
закоппыв доказите.11»ст11а о раамйрахъ причитающихся па .lo.iKi 
нх'Ь часгей вь упас.11>Аива1ЩЫхъ ИУ1И имушсствнхь.

Иг‘ дер. СоргиноП съ 
18 аир'Ьля 1886 го.да • 

Вг дер. Ново Ф’ек.ш- 
ной сг 10 >|дя 1886 г.
В'Ь еол'1; Антотиниском'Ь 

съ Ш мая 1886 года - 
Иол. KiwaiicKofi въсол'Ь 

КруМОО'ЗСрНОМТ. съ о 
февраля 1886 года • • 

Иъ сел'Ь TuraiicHoa'f 
съ 22 aupkifl 1886 гссда 

Пол. Пияще-Каинскоб 
вг дер. Ионов.ютпнковоП 
въ Muprli 1886 г. •

И'ь дер. ,Гжа'Г0«о5

Иъ дер. МовшивоЙ 
н'ь феярадъ 1Й86 годя 

Въ дер. ОаИгу,11.скоЙ 
о'ь февра.У'Ь 1886 года - 

В'Ь аод'|| Иулатовс^мъ 
И'Ь февраль 1886 года - 

Въ' дср. МангозернЬН 
•съ Ш марта 1886 года 

IVb дцр. Иоокресеиской 
пъ кон. марта 1886 г. ■

ОоФд.

То

То

То
S ■
То

То

То

То

То

2

бвФд.

То

То

ОвФд.

То

крат.

,626
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Въ дер. ЛрковоП яъ 
аьргЪ LutB> года - - 

Ьъ дор. Тагановой. въ 
aaoTt года - - 

къ ccJt ТТсрхасичнн- 
скомъ въ мкцш г.

3 42 46 _ 1

4 0 б 45 . ■_ 1

14 24 38 . . . цд.; I
Въ дер. Михакдовской 

въ картк JbeG года • _ _ Ов'кд. но дост. 1
Въ дер. СтарсовоЯ вт> 

■arrrii Твьв года- ■ • 6 S3 ■ ^ 27 ■ 12 1
Къ дор. Нов«гмбе11* 

шквовок въ аоркль 1ЬЬв
2 03 92 1

Въ дер. HoBoicaueuCBoA 
въ zaprt' Ibbb ГОДА' • 4Т 2 45 1

Въ дер. Неочаиок въ< 
2*хъ «нс. мая Ibbti г. 100 _ 100 . 1
Въседк Устышиовсионъ 

въ аиркд'к гим • 
Вод. ВсрхиеонсвЗй s i  

селк Камышевскомъ съ 
22 оъкября 1Ш6 г. <

2 0  . 8 _  ̂ ■ I

4 3 2 1
Въ coik Угуйсконъ съ 

15 линаол 1886 года • 1 —■ Снкд. дост. 1 1
Въ дер. ЧичканскоЙ съ 

1 нарта 18ЬН года • • __; • — .. То ж е
__ • _ 1

Въ дер. Щербаковой 
съ 1б нарта Ibbti года _ _ То ж е

_ _ 1
Въ лцр. ТанОопскоП въ 

HSpTli ГбЬУ тоДа - • _ ' 11 11 _ _ ' 1
Въ свл'к Кушаговскомъ 

съ 27 aipToB ibbU гида 3 94 10 81 • ь ъ - U
Въ сод'к liaaa'Ufi-Mbic'b 

9 MBji J8b6 года - - _ 15 _ а 7
Въ ,дер. 1’г.д1.кин6й ct 

14 мая !йй»3 года - • _ 32 '■и 26 6 ,

Въ дер. .'JoiiuTvuok съ 
14 нан ibbb года - - 6 3 3 1

Вьдер. Устьтарсии1| съ 
28 сентябри 1ЬЬ5 года _ СвЬд. ПС дост- . . 1

Во.1. ВсрхиокаинскоЯ 
въ дер. Горбуиовон съ 
1U шгр'клл Ibbb хода. • То ж е 1

Вь дер. ТолчииоЙ съ 
12 апрклн 1881) года • - "То же — 1

ШйекЮ.
Вол- .loUTOBCKOft нъ с. 

Сростинскомъ съ 7  uupi' 
ля 18Ьб года . .  - » 10 То ж е 10 1

Вол Влалим1рской въ 
дер. Ьыструхпиой съ iO
мая Ibbti J'u.ift -  •  • 10 _ ' 9,, _ 1 1

Мар1ииекШ.
Пол. ВоготольскоЛ аъ 

coj'li KpaciiujWi'HificKOM’i) 
съ Ь <||еврили 1 8 i t )  г. * 

Въ дер. ВсрпалъсиоИ 
съ 8 парта Ibbu года -

22 t i l 45 38, 1

40 12 1 22 - 29 1

1>ар11иульсм1Й.
Въ гор. Варпаулк съ 

1 ливарЬ 1886 года 4 15 10 9 1
Итого -  - 322 1787 56 ш т ~ • — з 6 1 «ю

Въ MafHmcKOiL

6 1 ^ 0  гидн ua Л‘9 î O, (1 со6^иШ1ых ь
HU ycT{)u}iCTBu н’ь MupiiiiiCK'k иотсоролигнческий cruiiuiu —№ 21,
оСь u;j'bflu.icuii) бгии'одарностн купцу Мироливу на pgsitcpTHuimiiio 
им'ь 100 р. на iU>crpt<l!Ky учц.жн^а.у-^б '4'2̂  ибь обризонии!!! ц-ь 
MupluitcK'b M,l>cxiJuro Koup'iora ouiuecTjia улучш1’1пя иародииго 
труди.7—Л{ .23, и ua»’liiueuiM доал:и(.1Сгц глисиаги кунцииъ Не« 
крисовыиъ.—Л* 2\, по донссппн) учителя Хонлини о нои1нцси!и 
зннимиеиои'ь цм'ь н'ь здацш рриходскаго у ч и л и щ а , 25,  по 
Задидепно окружниги Иснрииимнц о, ниИмЬ коииых i, puз'ь^>здllыvь 
й'Ь иииощь итражиикаиь,—As;, 26, о слижон1и допилиательиаго 

дь содержателей ностоллыхь дноривь— чбъ'  ут- 
iff̂ piiiAi’uiu росписи о допол1Щ'1ельмь/Л’ь расхола»ь па I88H ги^ь. 
~ ) i  28. о торгиvb на отдачу кь арендное сидержв1пе нии^ппиго 

I корпуса .лавокь U MiiCT'L земли лод ь балаганы и нроч.

I Въ ТомЫои.
I . . , ■ .
I . 30 MUII U б (ЮЛЯ 1б86 года за Да Ло, о iipiucnuiiiti п'о.ч.1>- 
I meiiiii для городскшо полиццОснаго tnpuBaeiiia и Cimiuii части 

йб. об'ь устроИстиЬ сельскохоза11стаеиных’1> и кустарпык ь 
I i(i.uviuuoi<b.*«№ 57, u6i> accuniouuniu денсгь на расходы но iiiarito 
I ца млань KacauAaiicKoti Au4u.-~^>is 58. но свилЬтс.>1Ьст11у, кассы и 
1доку.ае41том ь обьше.с'гвеннаго сибирскод о банка за , uupk.ii> ык- 
|с я ц ||.—As >)0, об’ь опюд1| Зе.\1Л11 под;!, пристань для (шзенииго 
j пироьида „Фортуна" и для склада нринасумь и тивароаь заго- 
I гонлномых’ь Пачалышком!. раиить 06i-,«<-KHUceii*;Karu воляиаго I IIVTU.

8ъ городскихъ думахъ Томской губерн1и со
стоялись сл^дующ1я постановлен1я.

Ла BiiiCKOii.

22 ii^iiii tb8B г. за Ль 23, об'Ь утнгрждппп раскладки на
логи сь  ирлнижимых'ь ииутествь зп 1886 гоДт,.-*-2|, отиош- 
TIMMK. Ju.iTpoihtn допблнительнаго корпуса uoimnnixi, кнзарм ь. 
—Л* 2.), обь и:)Ы1Н.т('1<иимъ 1(}11Цо.\гь Сокиловымт. CoiMaciU на 
Aa.ii.uliiiii.ee auepiKuiiie сиинмп средстшиш го[10дикой 0о.1ы тцы . 
—Дё iO, игносит.'лыю ириращен!» нродеитачи юролскаго кипи 
Tu.ia-—Лг :i7, ни устроНсгиу нь горолк водосточпыхь калавъ.

о li|^l.tniiriii ходатаИсгии о'шСоб1н городу на отонлпни' 
острога —Аё Ю, 6 продаж!: городской 'земли часгпычь лицамь

I Списокъ молодымъ людамъ достигшимъ къ 1 января 
' сего года 2С-ТИ д^тняго возраста. Едгайской Волости IV  
призывнаго участка, Томской губорш и округа, под- 
лежащммъ исполнешю воинской повинности въ пред- 

стоящимъ году, 
j
. К р е с т в я н ъ :  Иут1111ЩЧ1Ь Ивипъ ЛликскеннчЬ, Ниадкгвь Се* 
j 1МЧ1’ь Игн..Т1.(»внчь. .\4{юкап?еи'Ь'Артем!!! С.«ф|и.ч10нпч'ь, Мканчнь 
'Ромал Ь; Серг1,1мтч'ь, Миропонь Иротачь А.'кчп-нплрпнич'ь, Сни- 
; щек-ь ИпнилиН Hacti.ihpiniM'b, lU'pimrbni''Rj(1 Aiupcii 1иС11|]>пяичь,
I Ь'знкои'ь A.ii’Ki’ki! Сечепонцч’1,. Гернсиловь Ипкифорь Ннтмо- 
,1(1141., BoAoiM.inioiri, '1Ч‘Доть 1»а.1.шстрат(1внч ь, I'livaiiuiu. |уда Ип- 
' кифо[и.ипЧ1., ;по метрпкк Тпмт|*|>1!кч.( Василычо. Грофимт. А!с,н- 
'сесиичъ, Kopirki’iiii tlaiie.rl. Ннкопииычь. Daxapnub Ua(tni> Л4[ш*
I мопичь. ll.iHiiii'b 1‘Л(Лннн!И Тичофееиъ (по яагрнн1| Констаптижпсь)
I Aitupoh ь Козьма .МнчаЙлояпчъ, МпхаИлоьъ пнап'Ь 11ахирокич1.,
I Се.чиннсь Квдокпыь Свчец.шичь. Ивановь Ch.iu Антиноппчт,, 
pleiiypnoit i. Лбратп. Ипкптнчь. 11важ1гт, II.Hiupidib .Лвнакхмоипч!,, 
,.i\Ki.iiiiuub Aiupoii Лрнстарх>л1цть Ин1:и11юр«.н ь 'I'tUoTb Ппкн- 

_ ,Т11Ч 1., (по метрик!) «WAOi/b) Ииановь Ефичь П-.ьнчь, Кфнмовь 
"lAiiToii'b Науиовнч),, (по MOTpimk Лктон'ь) Сидоров!. Гпмофе!! 

р|а.-и.1!.еш1чь, Лчптрймп, ‘l‘c.t>p’b Фро.юничь, Илв.мппь ТпчофеН 
; Степнпович’Ь, Cepi'keBT. Ишпгь Ефшговичт., Макгпмов ь .Ммчнпл ь 
' Филимииович ь, Мкаиов'ь Ьчш ь Козьмич ь. Кондритьев'ь Степапъ 
I Hm nm i4b, .VfleKckeBb Пимень . 1еопть1чшчь. Симельгвь Ивапь
I Якои.1СвнчI., iliiuiioirb Мнхаиль Ь'ирновнчь, ..bm rpidiь ISnKo.iaii 
Пиипокпчъ, Михайлов 1> Ce.iiiuupu 1. М хайловпч г, Копдр.ггьсиъ 

j l aupc  Федороинчь, .Iu.iiubl ’1'едо))ь 11.1ьпч1>, Прмкопьен ь Ли'к- 
I ckii IJBunoim'i ь, UponuUMiB ь BacjHiiit Uih |h>ii<i4 ь. CBujioiK'uiif 
Cceuuiib .MuKCiuii.Bun I., C.tiukoiihiii>. ‘1»едорь \рпстофи|1оиич b, 
lllaiioub Мковъ AiniwoBHMb. Ю нллль Нетрь Сгсплновичi., Гып- 
газонь Atlioduciii Семенович 1'i.inrajo'B ь А.тек(-аплр ь Лко11.1евпч ь, 
Гаврцловъ Ч-еДоть ГригорьепИч ь. Хагма'гу .i.iiiu ь Д.тмагСт,н; Гпле- 

I гу.иоинчь. ИсгроиьТнмофеИ Александрович к. Мпки.тогь Ефп.чк 
UlriJATi>eui)4 Т>, СваровскШ Алекс1>1! Л.11Ч5сЬшч1Ч в, Лаврентьев ь 
^ЛиврсптШ Савельевичь. кПесгеровь «1»сдорь Сифропоничь, Ь'ез- 
1ШЛПО (•)!! ь же Баранъ) I piiropiti .Ieoiiouii4 ь, Ка.таршгь Якоиъ 
’Аидресничь, Хорохорпнъ Ссмопь Григорьевич!, Днг.а.ювь Ивань 

1Лоонтьевцчь, Стрыг11пь Сеиспг Степанбвнчъ.



ТОМСКЫ ГУ|>|̂ УИСКМ|.1В-ЭД(?.>!4)СУМгГ7?»̂ )У>. 8.

0БЪЯ6ЛЕН1Я.
О вивовгь кь иаполпенШ о о т ш и  т в т п о т и .

Кяинскос Окружное по dpRucKotl повтшости Itpnc^VcTifld обыгвлк- 
еть, что нь токущрмъ i^oiy ‘л1>Иств1|1 по принмит 
ДОЯ lift службу, dyVyrb ОПфЫТЫ 11Ъ‘110ЛС(’0311ПЧСиГ1ЫС длй:

uepBOM i- |фййцвИоиг участкЧ; С. Каргатскомъ сгь 27 по 29 о̂к* 
тлбря.

> втором ь » » I’. KaMiiCirb съ 15 по 22 октября.
л. тр^тьейъ » ■> С. СпаСсЛомъ ст. 3 по 7 полбря.
> чотнортом ь » > С. Каиьшювском’Ь с г  19 по ‘22 ноября.
,  ПЯТОМ !. " > С. Ныштойсиом'ь съ 13 по It) ноября.
К'Ь иыии>0:шачп|шым'ь дпямъ iTd подлежашащос 'Приэынпыи

пункты должны явиться:
1) Лии», которымъ вооврасть долясонъ быть опред'Ьлгм!. по 

наружному виду, по 109 п 112 от. Устава о ноинскоН повин
ности;

2) Иодложанйе, на ocHOBur.in 158, 217 н 218 статоН Устава 
о воинской повшшостн, iiaf.HiaHeiiiio ни службу бе:гь жеребья;

3) Получивппе отс|>оЧку до нродстоящаго призыва, и
1) Bell Biieceitiibie вь призывные списки сего года, наиск'лю- 

чсн1смь;
а) лвц'ь. вонведенных'ь послЬ того вь с«ященнь»й санъ пра- 

вославнвго и других'ь христ{вякихь яспов'Ьдан1Й, а также пра
вое лавных'ь пса.юмшиков'ь;

б) TtxT> 0бучаю1пихся в'ь учебныхъ яавеле|11Я1ъ. коиыъ дана 
IlpucyTCTBieerb отсрочка для оконча1МЯ обраяовангя;

и) лиць, получпвтихъ отсрочку вслЬдг,тв1о нахождсн1я кн 
службЬ, но контракту на судахь торговаго ф.юта, и

г) лш1,ь, польлующодся ни ocuo^auin 45 ст. У,ст. о вумн. 
ловин., лготою нерваго разряди.

Томск!й Окруж^1ыН Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. вызы- 
виот'ь насл'Ьлпш^пъ кь  ниутестку и капиталу, останпшн^кя 
иосл'Ь смерти Ти.чскаго м Ь т а т ж а  Лидрся ЛлексЬсва Пермякова 
м его дЬтей Николая, Константина и Квге!пн, СЪ тЬмь чтобы 
они явились с'ь яснимн дикаяительстнаии, о нриваь'ь свопхь вь 
срок'ь назначенный 1241 ст. X т. 1 ч. 3 ^ 2 .

Томсюй ()к]1уягный Суд'ь, UB lociioii. 1239 ст. X т. 1 ч. выз^ь 
васт’ь насл’Ьлникив’Ь посл|> смерти вдовы Томевнго мЬщаннии 
Анны .Михайловой Здобовско! урождениоН отъ Тоискаго ы1лци- 
(tiiHu Mnxuu.iu Ллек^>е»а Клвс'кена, кь iie.lHuwttMO.>iy имун^еству 
состоящему нъ Вос^реиенскс'Н ч^стя г. Томскр. по Янскоиу пе
реулку. закл1очи1ощеиуоя въ землЬ ст» иаднорпымь строеау'мъ 
Н'Ьрою 585 киадратныхъ caaceirb, с'ь тЬм ь чтобы они, маслЬд- 
инки, ньнлнп. С’Ь ясными дока',^итепьстиимп о npanatl. своигь 
В’Ь срокь указанный 1241 ст. X т. 1 ч. иод. 1876 г .  3—2.

ToMCKitt Окружиый Суд'ь. па основ. 1239 ст. X т. I ч. вы- 
эываегь нас.гЬднпков ь К'ь имуществу оставшемусп noc.il. смерти 
чиич1шики Щ егринскаго, сгь г)ця'ь, Чтобы оин лниднсь бъ
ясными доказательствами о праваД'ь сяоихь вь срокь tiaoilu- 
ченныИ 1211 ст. X т. 1 ч. 3 —2.

О вызот къ вислушаШю ргт т Ш .

ToMCKiii Окружный Судъ, на,основ. 1239 ст. X т. 1 ч .  вы- 
зываеть насл’кдников'ь кь  недвижимому uMbuiio оставшемуся 
йосмк смерти ТоМскш'о м<кща1пша Козьмы Петрова Сивридо- 
цоиа, заключающемуся въ дом'к (гь яеилею, иахоляще.иуся въ 
B'li.vhiiiH ЮртомноИ части въ Зиисточномъ предмксгы! въНлаго- 
В'кщенском’ь нриход'Ь съ гкмъ, чтобы они явились съ ясными 
диказитсльегиаш! о правадъ свонхъ вь С|>ок'Ь назначенный 
1241 ст. X т. 1 ч. 3 —2.

Ыйск1й Окружный Судъ. на oniouaiiin 12(> ст. X т. 2 ч. пзд, 
1876 года, вызЬ1Вавть нас.1 Ьдиикоиь уморшпхъ: иадворьаго со- 
вЬтника Васил|я Ьш ильевича KuObi.iUMu и обыватели 1'илдсрсиий 
полости Писня1я Иарсануфьева Ложникова, кь ubicayiuauiio pli- 
uieiita cei'O Суда состоавшагося 23 декабря 1885 года, о взыска- 
iiin носл’кднимъ съ nepuoi’o 1000 руд. 3— 1.

'ГомскШ Окружиый Судъ, ни основ. 1239 ст. X т. 1 ч. вмзы- 
ииетъ нас.1{]дт1конъ къ нсднцжимияу и.ч1ш1ю оставшемуся ноед к 
смерти роднаго дяди нхъ Ce|i"tifl Гаврилова |1«:ту>она, заключаю
щемуся в ь деревянно.мъ одно-г^тижнонъ лом к гь  землею, съ гкмъ 
чтобы имя явились съ ясными локивательствиии о нривахъ 
сноих'ь, въ срокь низииче11нь1Й 1241 ст. X т. 1 ч. 3 —2.

KiHcKili Окружный Судъ, на ocHouauiu 426 ст. X т. 2 ч. изл. 
1876 J'OAu, «ьыываеть отсутствуюшнчъ наслкдни15овъ yMcpiuefl 
IJiflcKoU купчих» Парасковьи Андреевой Кичировой, къ выслу- 
шин1ю pbuienirt сего Суда, состоявшагосм 17 ссч1тябрп 1884 г., 
по дклу о в.1ыскан!ц Б^йекп.мь MkiuaiimioMb Николиимъ Оенпо- 
вымъ Тихановымъ съ Кичировой деие1 ъ  141 руб. 3— 1.

ТомскШ Окружный Суд'Ь, ни основ. 1239 ст. т. I ч. вызы- 
пает'ь нислклниковъ къ пмушестну оставн1емуся 110сд11 смерти 
Тоискаго MliHiaiiinia Дм11тр1н Илил11м1рона иаснльева, сь  тЬмк, 
чтобы он» л в п .ш с ь  гь  ясными докизате.1ы-твимн и  иравндъ 
свонх'ь вь срокь назначенный 1241 ст. X т. I ч. 3—2,

М артцск1й Окружный Судъ, на основ. 426 ст. X т. 2 ч , 
вызывнеть кростьянина Маршнскаго округе, БаимскоН волости, 
села Схсловскаго Гиврпиа Леонтьева Кривоцкаго, для выслу- 
uiaiiin ркшительнаго онредклен1я Суди, состиявша1ос« 27 февра.1я 
сего 1886 год», но дЬлу о взыска1пп съ него Оршанскимъ мк- 
щаниномъ Борш омь (Ольшевским ь но векселю иедиилочои- 
ныхъ 50 руб.10й. 3— 2.

ТомскШ Окружиый Судъ, на основ. 1239 ст. .4 г. 1 ч. вызы- 
вис’гъ нас.1 клннкив’ь къ K u m i i n.'iy иставшемуся поел к смерти 
купца Ивана Ппаиива Парфентьеиа. хранящемуся в'|. Томсконь 
Городовомь Спротскомь С;д1>, съ ткмь, чтобы они явились 
С'Ь ясными доказительстнами о нравахь своихъ в'1> срокь на- 
зиачеиный 1:т11 ст. X т. I ч. 3—2.

о msoetb т шьднт ооъ къ имтаю.

ТомскШ Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. вызы- 
вает'ь дасл’кдннковь кь двнжи.мому и нелонжимому пм1.1пю остав
шемуся ьосл'к смерти коллежскасо ассесора Ллокс-Ья Иванова 
Пономарева, зиключающсися вь двухъ доревянных’Ь домахь ца- 
ходящихся В'Ь г. Томекк и участка земли ноль .>6 30, «ь Чу- 
.1ЫМСКОЙ дач'к Сеыцлужной полости Томскаго округа, съ ткмь
чтобы ОШ! яии.шсь С'Ь ясными дока'звтельсгиамн о нравахь 
своих'ь вь срокъ назначенный 1241 ст. X т. 1 ч. 3-т2.

ТомскШ Окружный Судъ, ЦП основ. 1239 сг. X т. 1 ч. вызы- 
иаегь иис.гклникив'Ь къ имуществу н кииитилу оставшемуся 
посл'к смерти Томскаго м к т а т ш а  liau.ia Пис1ыь1!ва Иванова, гь  
т к м 'Ь  чтобы они явились сь ясными локааитс.зьствамп, о нра« 
А»дъ своихъ нь срокъ низиачс1шый 12-41 ст. .4 х. 1 м. 3—2.

ТомскШ Округжный Стд’ь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. вызы- 
ваегь наел кдникон'ь к ь нм'к>ню остаишомусп поел к смерти Том
ский MkmuiiKii MepbeM'b-lvbiUhi ШмуИливоИ Иш лароничь, заклю- 
чающемуся В'Ь деревянном'ь лихгк с'ь 11ад1игрцым ь строе>|1емь и 
землей, нахидящомся В’Ь вкден1|1 ('’киной г, Гомска части вь Зна- 
ДНШСКиМ'Ь нрнходк, С'Ь тк.МЬ, чтобы они явились С'Ь ясными 
доказательствами о нравахь своихь въ срокь на311ичет1ый 
1241 ст. X т. 1 ч. 3—2.

Оналожети вищ нщнШ  па им т Ы ,
По свидктельству, выдаипому пзь Тоискаго Губернскаго Прав- 

лен!я II (юля 1886 г. Л* 122. иазагистся занретен1е ни 11ед|ш-
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. хицое 1Ш'Ьв1(̂  Т'очокиК ailiuuiutui ildL|)a(;Kui»Mi Ua^aiiMipottoH Mo* 
{̂ Ш1ЦиоИ. на upmia4 .’ieasaiuiH pH деревя||ць1И дря ь къ CTĵ uuiiicM u 
н vucxoBiiuH tt> ,г- XoMCKli, .ВиркррсеисдоН части, дли
д)ррдставлс11)я uuJiuifl саго tvh ja.ipry в;ь. TpucKiH OHiuecraeuubiH 
Ca6u|№ttiH З» -̂!,

Пи сяйлХтсльству, ubMuiniuMy ихь ToucKai'u Губсрискаш 1|рав- 
10 |дилд г. № 124, ни.шг-аитсл мирвщем!» ни исдап- 
HM’buiu Тиискйго ubm afim a Л п к о л а  ксерив» Хидзша, uu 

пр^иадлежиииН ему лериняниц1Й дрмъ съ pxpueiMOM'b и а&илею, 
систояийй В’ь Toucx'b, Юртичиой чисти, Д.1Л npciCTuB.ieuia- 
upb^iif cei'O iK'b залогу вь TuMgaiH ОбщвствсииыИ CuCupcaitt 
Ьрик>. 3— 1.

От'Ь Тоискаго Губерискагр lIpuBJCuia iiiuieruoTca aaiipcmoiiio 
|1СЛв|1жвм«с HMliiiic Томскаю 2*Н гидм!» куици C««euu Ива

нова Ьцяррицсви, на иринаддсжиииН ему дороият|ЫЙ дон'ь съ 
TakoBbiM'b же ф.111га.’гви^. стритием в и иеидею, соитояимВ вь г. 
TujuCK'k, ЮрточноН части, ри зае>1Ъ ИИ1. у Слоболскиго мЬща- 
uuna ]3д8дим)ра Николаева Попона донигь 3000 руб. 3 —1.

От'ь Томежаго Окружного Суди 1шл)М'аед'ся запрещвН1и ла дон'ь 
съ cTpoeuieu’b и землею иаходяниесл Томскаго округи, Ишнм- 
скоН волости, вь сел'Ь Итимскои ь, иринвдлежаний 'Гайскому 
uiuiuHiiuy Петру Июнину, uu осионинт звкона 7 марта 1879 г. 
в'ь uGcuiiOHCiiio иска, upc.vbaaaomiuro к'ь нему нии'Ьрен1|ым'ь зкены 
иача.1ышка .ЧалдЬовскоН конвойной команды Kcceiii Черновой, 
кнндидитом'ь upuB'b KoucTuuTuiiu» ь Ллексиилровым ь Протоно- 
ооиым ь, вь суни'Ь 300 руб. 3—2

O il у п т ш т н т  дотртностн.
11сл'Ьдств1с upoiUGuix жены Кирнаульскиго 2-й гильд>п купца 

Ольги Длскоандровой Самохвиловой п журиильииго иостановле|ил 
|>1Иски1ч> Окружнаго Суда cocToomuoioca 21 uiipb.iii 1880 года уннч» 
тожастся дов1|1к'1Шость дииная ею, Саыихваловою, Томскому 2-й 
гнльдп! кулцу Пнкитк Пестерииу Ияткиму, на покупку п про
дажу недвижимыхI, м'н1иий, зисиидЬтельствивиннан вь Шйскоиь 
Окружиом'ь Суд'к И  января 188G г. за 21, 3 — 1.

llc.rbiCTuie Uj>OHieiiia Парымскаго м1>1Пи1шни Оедора UcipOAoiia 
А.текс’кена н журна.’1Ы1иго ностанин.ичпя Томскаго Губсрискаго 
11равло1ия, гостояншагося 9 !к).1н 1880 г. за As 2002 уинчти- 
жистся доикреиность, данная двряинну Андрею Иванову Рогову 
на хожлен1с ни дк.1нмь ого, Ллскскева, :1исв11дктельствииищ|а>1 
в'ь Тоиском’ь Губеииском’ь lluauvieuiii 1о 1юня 1885 гида подъ 
>i 437. 3 - 3 .

Нслкдств1с npouieiiiA Томской мк1иинскоЙ жены Анны Кфн- 
мовой Оичнушевой II :1:урнил1>ш1го ииста11овлеи!я Томскаго Гу- 
бернскаго 11рп|1ле|йя, состояншагося 19-го 1юля ci’ro года за 
As 3112, уничтожаотсл дов'кр1Ч1нисть, диниав отставному Нан 
целнрекиму Служителю Проко1|1ю Мичайлову Ркчкунову на хода- 
тайстви ни дклу о снирномь нмущоствк, зисвилктельствивинни)1 
В'Ь Т'оискомь Губсрнским'Ь Правлечин 21 auirk.iu сего года за 
Л1 305. 3 - 2 ,

о  ввод» во влад»ше.
'Гомгк1Й Окружный Сулъ на ocHUBuiiiii 925 н 927 ст. ,\ т. 1 ч. 

011ред'клен)ом'ь 29 анркли 1885 г. постановиль ввести Томскую 
Городскую Управу во владк|ИР двумя зеислы1ымп дачами, рас- 
положснпыин къ Снаской волости Томскаго округа, купленными 
съ торговъ въ Томском I. Губернском ь lIpuB.ieiiiii 23-28 ян- 
паря 1885 г. за 3700 р, По кр'Ьностному акту Томскаго ГуберИ' 
Скаго ИрпялР111я «ть 16 феврали 1885 г. за А^ 24. первая даЧа

XoMCKiJi Окружиый Судь на ucuoauiiiu ,925 и 927 цт. Л|Т. Гч. 
частнымь оиредкленкомь 19 нарта. 1886, года постлциишкТь: 
ввести Ачвнскаго 2 гильдии кунид Л.'ккскд Ллекскеоа Хроро- 
стова вн BduAtuie и кстоиъ кв^ван цахоляшеиса ,и> г. Т|омск’к Ĉ hi- 
иой чисти, иупленнымъ у ТонсксД икшаиской. вдовы Софьи 
иаркединовий, ио кркностиому акту срвершеиииму ръ Томскон’в 
Губериском’ь 11равлеи111 3  декабря 1885 года зв ^  245 за.,рукму 
3000 руб. означенное мксто земли имкеть икры длиниику 
по Хомяковскому переулку и въ задач ь но 30 '/s сиж. ионсрсч- 
1№ку съ  об-кахъ стороцъ по 15V« саж. а всего каалратцьиъ 
208®/в сажсм1и. Зт*-2,

ТоискШ Окр)ш1ый Суда на uciiOBuipn 925 н 927 ст.X  т . 1 ч. 
oHpeA’k.ieiuoM’b отъ 6 февраля 1886 г. цостмионн.гъ: ввод'ь во
влидкн1е бывшаго крестьянина Ыааинской губернш. » iu>urb 
Гимскиго M'bmaimua Ивана Ивининл Астафьева ||едвцжимыиъ 
uMbiiieMb ли крЬиостоиу укту coBcpuiemiouv въ Годкком'ь Tv- 
берискомь llpaa.ieiiiu 3 декабря 1882 г. за М 298 состоишимь 
изъ чисти икста земли, икрою въ длину ио улоц к20саж . 
въ ширину съ обких ь сторонъ ни 33 сиж. U всего квадритныхъ 
660 сажень вь г. Томекк Скиний части, кув.1И1т ы м ь  у Семени 
Ubuiiouu Гомсовскаго, матери его вдоны итставиаго унтеръ 
офтсори Л|'цфьп Дмитр1овой Гансовской а  Тонскшо нЬшанМни 
Ко|шсн Осшюва Кузнецови за сумму 21Ю руб. 3—2.

ToHciuil 1)к||ужнь1Й Суль ни исмаыин1и 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 
о п|юдклеп|цмь ить 29-го яннарп 1886 года ностаноапл ь: ввес
ти во влал'кн|е TuMcuiil oieiiUKiil 1оаи1и>-11|>едтеченскШ .моиичтырь 
и состоящее при означс1Шо»ъ монастырь училище дквицъ ду- 
ховнаго 3Haiiia, иелиижнмыиъ lUikiiieMb н.шдкемымъ моиисты- 
ремъ и училищем ь по .дарстиенпымъ зиписимъ совершсчтыи'ь 
вь Тонскомъ Губернскоиь llpuB.teuiii 14 октябри 1870 за ..V .\* 
109 п 1U7 умершей поиичитг.1ьннцеП женский общины монахо- 
ней 1')вприкс1ей. 3—2.

ТомскШ Окружный Судь на ocnouaiiiii 925 и 927 ст. . \т ,  1 ч. 
uH|ie,4b.iuiueMi> отъ 12 ниября 1885 гили пистаиикпль: ввидъ 'во
B.’ia.vkilie Килыиннскаги купца Ивана <1>ид'Ьова Пигнискиги, ио- 
двнжнмымъ iiMkiiieMb но крЬностнину акту сивершеннииу въ 
Тумскомъ Губернскомъ 11ран.и!1нн 5-го нояб[»л 188о г аа ^  22-i 
систиящемъ нзъ лома гь надворным ь ст|)и«чпемъ и землею ик- 
рон) ни улнцк 177а са;к. а ни н|юу.1ку 25 нригоннычъ сижець 
а кваадрвтнычЪ 437 '/, сажень ниходящичи'и вь г. Ки.1ываин. 
купленнымъ ниъ у Ке.1Мвинскаго кунца Кирплы K.idmobu Крив
цова за сумму 150i) руЛ.чей. 3 - 2 ,

ТонскШ Окружный Судь на иснившпи 92.J и 927 ст, X т. 
I ч. опродк.те|ием'ь оть 18-го ноябри 1885 года постановиль 
внодъ во 1ыидЬн1е Гимской купечесч(й жены '('елнщсгы (.кгнпи- 
вий Кузнс'цовой, педвижниымъ iniknieMb ни крЬностному акте 
совершенному въ Гонснимъ Губерноконъ Прав.нчпи 28 октября 
188-) г. .IU As 21о-.мь, гист1>я1цп.мь нзъ учиитка зцм.п1, иъ
кнчествк 82'/* киаЛ])атпычь саж. иь г. Гомекк Оискресенский 
Части кунленпымъ ею у жены ко.ысжскаги регистратора Г.и- 
фмры Лкивлевой АчочипскиЙ за сумму 2<Ю рублей. 3 -2 .

врали 1888 г. за 2А. пер' 
нрппадлежавтаи потомственному почетному l•J)aждamш^ Алек 
Сандру Степанову Поиовч', заключающаяся въ 100 десятнначь 
у.добпоЙ и неудобной Зй5}ли, вторая же дача, н р т 1адлежаитян 
тютомсттщиой мочетпой гриждапкк Александр!! .Чичайлово!! 
Поповой в  заключающаяся в'ь бббдеслтиничъ удобной п неудоб
ной земли. ’ 5—2,

ТомскШ Окружный Суль на ociiuuaHiii 92.) н 927 сг. X г. 1 м. 
uiipe.tk.ieiiieH'b оть 18 ноября 1885 го.щ посшнивиль: виидь во 
влил1.1пс Костромскую mIihiuiikv Кл1и а ь 1!ту Феворову Ди1<\чииву 
ииди11жн.)1ымь 11м1>1мемъ по крктктному иксу соноршеннкму вь 
Томско.чь Губернскочъ Нрав.нчин i-io  номиря 188.) !ода ;ja As 
219 сбстоящнмъ нзь двучь згаяснагн лерсвяннаго дома сь на- 
двориымъ CTpoeiiii'Mb и .к'м.шю по.и. онычь л .т н т т у  но y.iiiul, 
19 саж. длпннпку 30 саж. а KBa.ipuiiiMXb 5”0 саагеиъ нахоая- 
томен пъ г. Томск!. Юргочной части к \h.h?iuii. i >i ь j вдовы 
дкйсгннтелы1иго студгнга К.пыаикгы во,юр-вон Ьу.шнындЙ да 
сумму .5000 рублей. J1—2.

ГоисиШ Окружный Судь на ociioHmilij 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 
ои|Юдкл(чйемь о'гъ 27 aiipb.iM 1884 i\ iiocTuijoim.i ь иводь но н.ы- 
дкн1е Томскаго Гй гн.1Ь.Ы1 купца Кв|рафа Hirno.iaeua Кучтерина
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недвижвмымъ nwlinieM'b, по к р 1!Погтпому акту coBc|»meitnoMy вь 
ToMcROMi. Губерпскомъ iljiaH-iOHiii 9 соитибря 1883 года эа Лв 
214 сос'П'шцпи'ь и'Ь г. Томск-Ь BoiKpefoocuott части иуилонпые 
им'ь я К |1нспив|)скаго м1 п1|впской"нло11Ы Пилпгся ФслОривоП 
ЛстахивиК ril’iibio :»и 2000 рублей. Олпачепиос йиЬп!о состоить 
и»ъ дома м строеисК лереняппых'Ь и лнм.ди пЬрою п’ь длину 
сь  персли U с’ь видя 20 п н ь шпрппу съ об^ах ь сторонъ пи 
25 слж. 3—2.

ToMCKitt Окружный Суда па ociioHanin 925 н 927 ст. Х т , f ч. 
011ред'к;и‘п1сн’ь 31 Hiiua|mu 1886 \\ пистипииил'ь ввести жепу 
Иарыискиги 2-й 1'ильд1и купца Mapiio Иннпоау Зубову во вла« 
aiiiiie нусгипорижпии’ь мЬстж'ь асмлн вь гор. Томска Юртич- 
но9 чнстм Kyii.iemibiM'b у Грпгир1я Андреева Коропова по крЬ- 
постпоиу Акту г.оне|ийеип<11чу К'ь Томском ь Губе(шскочъ 11ра«лс1|1п 
14 кпнйря 1886 г. ан Л* 8-м ъ як сучит 3<И) руб. Оаначеипое 
Ы'ксто леилп пиЬсгь мйрм въ длину ио уляцЬ 19 саж. съ- 
притнво-цоложный стороны 20 саж вь итпину иъ обоих1 > сто- 
рон'ь по 13 саж. или кь кввдр11Тт.1Х'Ь 253 еяж. 1’/г арш. 3—2 .'

iuHOKi» Окружный Сул'ь на 925 и 924 X т. 1 ч.
онрсдЬдеи10М‘ь оиь 6 ф<'»раля 1886 г. пост«пови.гь вигстя 
Крестьянина Томский Губ«‘ри1|1 округа Ту ти.ты'.киЯ волостп Дчв- 
тр»я Лкивлгиа Солдатова ну влнл’||Н1е неяли. сисТОЛ'ИСН И'Ь гОр., 
Точек^ Иоскрссснский части iipio6pbToiiHoii по журнальноиу 
11остаПоал1-|||ю Томскш'о Тубернскаго |1раилен1я состоявшемуся' 
18 сентябри 1885 г. эь Л* 1041 и смпл1?те.1ьству выдянночу ему 
JOIO же 1уберискаго 11раиле1им ить 5 октября 1886 г. Л 
226. Oaiianeuiiuc «Вето веяли 11м']н‘г ь  м'Вры 186’Д кнадр. саж.'

3 - 2 .

TuKCHiii Окружный Судь, на oceoituiiiu 925 и 9:^7 ст. Х т. 1 ч. 
uiipuAL.Htiiii'M'b о гь  25-го hoii6]m 1885 года ностпниннль ввидь 
во влад1.1111‘ вдовы Гиришо Инан’нгра .Mu|>iii ЛфинасьениИЛроиингь 
нсли11л;11мым'ь u.MiiiiirMb но К|)'1>11истиим\ акту cuiicpHiciiiiuuy вь 
Томскомь Губернским ь llpaB.icilin l7-l'u оКТибри 1884 ГиДа .т  
Л» 191 состоящимь иль лома сь  строенЬ'Чь н лем.н'н» ийрою 
tiu у.ш цЬ н вЬ .шних'ь Ни U '/ i  сажень п ноперечиику ("Ь 
пх ь сторон V ПС) 23 саж, пахилжцемсн вь I'. Точе нЬ Юрточнон 
части кунленнымъ ею у итстнаниго Унтеръ-Офицера Са>н*льл 
Недироиа Ч иркова аа гумму 4.V) руб. 3— 2.

ТомскШ Ок||уя:ный Судь на оси. 925 и 927 ст. .\ г. 1 ч..
OHpe.xh.ieHte.«'b оть 24 uiipli.iti 1885 (luCTuiniau.rb виоотм во кли- 
4 'liiiie Го.М1Л<а|'и .ч1иианнна П1шкин1я .МнхпИлнва . 1омя.П1Нн недни- 
жныыиъ НМуЩС'С'ГВОМ Ь но Крьностно.му акту CUBe|UllC!llHU.My It’h 
loMCKii.M'b Губернском ь Ираь.и'снн 2.Ч октября 188il года .la Л> 66, 
аак.1ючп101цниси вь пус1 (1ни(н»жнемь Гиролокомь MliCTli лемлн, 
СОСТОа1Ц11ИЬ В'Ь г. tuMCUb ВиСК|НЧЮНСКиН Чисти KVIl.ieilHbljM ь нмь 
у fuMCKuii Topu-TCKoU У правы ли сумму 71 руб. О.н1ач1м1ноо .чЬ- 
сто HMlierb м'Кры по Петровской у.1пц(! иь длину и вь впдачъ 
DO 10 саж. вь ширину 20 саис. и того 200 киадр. саясень. ■ 3'—2.

liiucKiii Окружный Су.тъ на основашн 927 ст- X т. I м. илд 
1857 гола II cut'.iuCHo ясу рнильнагн iiocTiiiioB.iciii)i «:его суда Nto 
мая 1886 гида cucTUJiUuiai'ucB. 1>Шскан м'1н11ин<Кая ЛЬвпца Е.1сна 
ЧЧ'Лоровна l'ep.Muiiouu введена ко влнд1>1ИО нелвинЕПНЫМ h tiMy> 
luecTbuMb, пачидянншея кьгоро.тЬ EiifcKb, дистаыно.чс» «‘li. Гер
мановой, Но дулокному JUHliiuaiiitu, огь дВвниы Юндокн! Про- 
Виньенон Иасн.човий, 3 —2.

TuMCuin ОкруясныП Судт. на uCHouaiiiii 925 н 92 ст, X т. 1ч. 
oiipOAli.iCiiicM'b оть Ю .д1н;ибра 1'8.д5 Гида нистанони.гь нводь 
во u.iaxbiiii'. io.Mi.Karu MbmaHinoi Андрея Ильина н Ж1>ну ого 
Марио КонстанiTiiJuiiy Ми.1а \оиы \ь, Ж'.\и11жнмы>1 Ь iiu IhiIc' vil но 
кр1>иостному акту совершенному вь 1 омском ь Губернским ь Иран- 
ленш 9-1'о ноября 188) года да .V 229 сосгошнемь идь Дичась 
CTpueiiieMb и зевлею нидь нимн мОрою ллш1т 1ку но улнцЬ и 
В'Ь аадахь по 20 н пиперсчпнку сь обончь '/горинь по 2<1 са
жень Н'Ь г, Томекк Скнний части ку пленным ь пмп у Иарым- 
ской жены Парисковьп ОспновиИ Смирновой )ц сумму 1500 руб
лей. .3—2.

ТочекШ Окртяшый Суда на oniOBanin 925 н 927 ст. X т. ! ч.
11 марта 1886 года ностанини.тъ квсстп надвориаго советника
Александра Николаева Сосунопв Во владкт'е М'йсточъ земли сть 
нахо.днвшемся на оньш'ь строеи1еиъ, состоягцей въ гор. Томск-Ь 
Воскресенской части, иль двухь смежно лежппшх’ь участконъ 
иъ длину по улмцЬ по 10 а и'ь ширину по 40 саж. и второй 
длиимику 2 саж. 1'/а **Р-по дарствениойэапиги отцсм'ь свящЬини- 
комь Николаем ь Инановымь Сосуповымт, обведннвииой вь Том- 
скомт. Губерпгкомъ 11ряв.1мпи 1884 г. !юля 30 дня 157 вь 

|Сучм-Ь по совести па 2000 р. озниченныЙ. 3 —2.

1 Томгк1й Окружный Судь на основашн 925 и 927 ст. X т. 1 ч.
' 12 марта 1886 г. постановил ь ввести потоиственнаго поЗетЛаУо 
1 Г[1а;кданина Томскаго 1 гильд1о купца Метра Васильева МихаИ- 
[лова ио в.1вл1п||е каменныиь двух-ь »Тпжны.«ь дояок'Ь| д^Авян- 
нымн службами II землею. с«стояним'ь‘ вь гор. ToMOCt С1шпой 
части, зе'м.ш же подь домомъ я  стрО0н1ямп состоять; ять тречь 
учветковь мЬры въ первом !. учястк-Ь 306 кв. саж. во втором ь 
i)7 ки спж. н трстьея*ь 306 кв саж. куплениыхь у коцксрсна- 
го унраилен!)! несостоительияго должника бывшаго купца Ллйк- 
Сандра Пономарсиа за сумму 18348 р. 34 к. но кркпостному 
акту Томскаго Губерпскаго 'Нравлшпя 12 {юня ' 1885 г. за 
108-

ToMcKlft Окружный СЧдъ на ucHOuauin 925 в 92? ст. X т. I ч.
12 мирта 1886 г. ноетн||Онн.1ь вв0<гти Томскаго 2 гп.1ьл1п Куп
ца федбра Аидрееив Чнйгина во влад1нпе деревянныяь домомь 
съ стрпен1нми и Be.M.teio, м1>ры '520 кв, 'саж. состоящям ь вь 
гор. Гоиекк Скнний чдсти, кунлениыкь'’У крсетьяняма Гавряла 
инмофЬена Местернва за сумму 5700 руб. по кркпостноиу акту, 
совершенному in. Гояйно.чь ГЛ>>рП1Лл>1гь Прая.тв1пп 21 ’nnni.iiii 
1886 г. ,m Л; ЬЗ. 3 - 2 .

ToMCKitf Окружный eVtb нл ociuiBainn 9 2 5 И 927 Ст. X т. I ч. 
опрел!!лен1емь оть 19 йарта 1886 г. погтановн.ть: внести .'\чнн- 
гкаТо 2 й 1'и.1ьд1п купца ЛлексЬн Л.дскс'кева .ХворОетона но вла- 
дки1е 1?ам»чтымь домомь сь  строон1лми и землею мкры 327 кв. 

|г\»ж. 1 яртн. 17 верш. -coctoiimnM'b вь дч)р1 Томекк Скнной 
J чисти, кунлеинымь у'Илрымсквго 2 ' гпл1.д!н купца Тптп ЛлексЬ- 
ева Кайдалива за пмму 13000 руб. но крЬносгниму акту соиер- 
ш(Ч1нбму В'Ь Томском 1. Губернскочъ ПравленЙ! 25 августа 1883 
года вл М 207. ‘ 3—2-

ToMc.rrift Окружный Судь на tocitouaiiiii 925 и 027 ст. X т. I ч. 
9 декабря 1885 г. онре.гклп.ть, ввести Парымскую кулчнчу 
.l.ieitf-aii.ipy Петрову (Ipiiimiiimnnifty BoB.ia.ikiiie двухь-зтажнымь 
домомь С1. сг|)осн!с.мь и землею мкры ЗОО ки, саж. нахолящни- 
ся UI. юр. Па|)ы.)|к Томский ryOepiiiii, кун.ичшымь у жандарм- 
гкаго упте|)Ь-офпцсрл Петра ’Ен1рафона Устниива за 500 П. но 
.■piHiioft ТомгкаП) Ггборпскап. Нрап.пмня уТь 25 ноябри 188^ г 

•за ,Ль 239. 3 - 2
t • . . ' ■
* I'oMCuin Пкружт.Ш Судъ iih oCHoimiilti 925 u 927 ст. X т. I ч.
: 13 марта 1886 г. носганоин.м., пвСс1'п дворянку Минской |'\- 
j Oepiiiu .\.1ьбертпиу Инкентьеву 1’лебовпчь во в.1адк1пр дом0»[ь 
jcTpoeiiiaMU п .lesueio, состоя цпчи нь гор. Томекк Ю рточюй 
часгн, i:yn.iumii>lMH у Томский мк|цтн>и Марьи 'ТсдировоЙ ila- 
BopiiHoil за цкпу 1250 |i. но крЬностнояу акту Гочокиго Губорн- 

^ciiai'o Hpaii.icuia uTb 29 мая 1885 г. ju .Лк 96 и.т«чс|шии mI.cto 
.̂ii'M.iii iiMlii'Tb мкры, Ub длину l l  оаж. 2*/* «!**“ ■ “ **
И  саж, 1 црш. вь ишрнну сь iipauuit стиронь( 19 саж. и лк- 

^вой 17 саж. 1 арш. 3—2.

То,чск1Й Окружный Судь на ocMniiaiiiii 925 и 927 ст. Х т. I ч. 
II чарта 1886 I', постановиль ввесги Томскиги мкщаиина И.1ью 

‘ Григорьсиа Григорьева ж<!. ко «.luxkiiie де.ре11янлы.м'ь домомь сь 
 ̂crpoeiiiaMU и землек) .икры; д.шинику но улицк 18 саж. Попе
речнику сь правой ^Гироны 16 саж, .’гкииб 14 саж. смстияншиь 
вь гор. Томекк, Скнний чигтп. куиленнымь у Гомсииго к^нца 
Егора Михайлона Го-юванива за сумму 1850 .рублей ио кркпоит- 

,ному акту сои1‘р1ценноиу иь Томскомь Губернскочь lIpaMiciiiu 
"2'2 ноября 1880 г. за Лк 240. 3 —2.



го м скп 1 ^ ,1 ;у ,щ * ц с^ |н  и -|}Д о;^ю (;гпгт^уД 04 l iv v

То-чскШ Окружным Судь па uitnouauin 9^5 9й“ ст' Х т, { ч.
опред!>.|см|1ом ь 14-i’u ':tfau 1 8 ^  ruili coij’l'oaiuiiinicii иистанивпл'Ь

rî MCKill ОкруитыН Суд;ь iiu ocnoHuniu a  927 ivr, X t ч
1 1 V a p T ft'1 8 8 t> V: M o c T a n b iu i. ii 'вностп Ч^-рнлкбппкуй M tiiva iiK ;
ДвЬМру Самхону PufiiinuiinHi. uoB.uulinie лереняппычь двухъ :>та:к- j внудъ on o.iaAbiiioUvi.ibiHaMci^ai'o 2 гя.1ьД1Икупца Uinma МаткЬсиа 
iibtSi'bibMuxni съ ||р||кал.1оя:цщи5П1 сЛУагбамп и :«ои;г(чо М'Ьры IliiatiimKai o И1‘Д)Шзкичым ь 1П1ущ(’'стком1> » 3 'Яярк> По RpliiiocTiioirfy
киадр. саж. Совтбищичг от» 'lop . “FoxtCK'b, ЮртичкоЛ ‘»1асгя ' ” '  "  ' “саж. Совтбищичг от» 'lop . “FoxtCK'b,
Kjn.irjniMM'b I  t'rtn'CRaW сби1.тнпКа Ипки.-тЯ Ллекг;а1дрдиа Ни 
коласпа 11 жо’иЫ Скл(Цп1и1пиа Ягодм|1л(.( ЛполлопоооН .InbaiitiuHotl 
ли'Ч500 руб. iio npHinocYfl '̂ îv акт\‘ Томспаго Губ^рнскаго Прап- 
лоч!я огь П RliuapB 1886 г.’̂ й 5. 3—2.

ТомскШ OKpy*iViiiH О^дъ на' 6cHoimiHn 928 и 0й7''сг.‘’Х т.' 1 ч. 
2 апреля 1686 г. ttottuilounai. Bnnftir'ToMtKyw Mhituitfrff' 'Otft- 
.чалку Симхооу 'lopllillCb но 11ЛаЛ'Ьи1С inilniiorb ьь гор. Тичск1> 
iloCKl ЦУСПСКоП чисти, состоя 111.(ПГЬ 1ЫЪ JfpOUlimiuro лиухь-огаж- 
маго дома съ CTpociiiaNR и ивцаок>‘ мЬры д.л111ИП1ку по y.muii, 
со сторош. псредш-Н и ладш'Н по 9 а поперечнику сь fipaaoH 
сто{мжы 18 н .I'knoil .14 саж.'куплс1И1Ь1»1ь ) ТимскоМ Mliiuninai 
Нрппы ОтепаиикоЦ l!in дпиокоМ на иунчу 7(10 р. по крЬпостпочу 
акту шооршеииому ui. 'Fumckonii Губарпскомъ UpaR.ioiuii 6 пи- 
ябр | Гч па Ле 222. 3—2.

акту соиерипчтому и'ЬТомскомь Губернским ь Ilpau.ieitiu 7 го мая 
1 )88'5ri>AanoX'b<NV76RyHAfMUibiM'b’HMi<y иди1Ы Ко.ми1'рц|н СовЬтиика 
4̂>ел<кч11 КмельяпоиоА Ци6у.||>окиб. аа 4 (^ )0  руб. сер. сисхояишм'Ь 

'и ъ  г. Томекк ItouNpocoHCKoit чаета ао ИаборежиоН улнцЬ р, 
:УшиНкп мЬрою 7iS  квалратныхь сажень. Т—2.

I • I • , . :
ToMCRiH Окрумпмй Судь Иа ociiuoaiitu 9'^о п 927 ст. X т. 1 ч ,

' onii(>t'kiinuii>w(. пч-к октнГапн 1 ^ 8 5011ре.гкпеи!еч'ь о т ь ‘24-1'0 октябри 1885 гида iiucTuiiuiiB-ib.. нтмЪ' 
UU илад1|пе ToMCKui'o 2 к\пца Mitxan.ia .Теонтьеиа KypeU'-
Kuita пусторижипмъ м)>гто.иь .leM.iii куи.к-нны.мь п м ь  у Томский 
ГиридскиП Управы но кр1!1юсгниму nlny c'uHi’puiemioMy нь Том- 
С1:и.нь Губернском>• Праи.и<ц1и «)-i'o ацгусси 18((о гола i(o.vb.V; 151 
:m 872 руб. 3 кон, состоящем!, вь г. Toiicnh, Юрточной часгп 
пы уапсточиомI. иролм;Ьстьц.,,ц1>ро1о a.;n,nunijy по переулку 18 
саж. въ задахь 17 сааичп. поперечинку сь ойопхь сторопъ но 
33 саж, а всего 57“ ‘/а квалратныхь сажень. 3—2.

1о.мск|Н Окружным Сул’ь ч а  ^ciun*anin 02о и, 927 X т. 1 ч . | ToMOuitt Oi^pyutHiatt Су.п» на oeiioBiuiiii 925 н 927 ст, X г. I ч 
онред1>д<ч|!е»гь 12 ннвпря 1886 г. 1шстанови.1Ь ииссти кпллщк-1 отл. 5 мар’ш 1885 г. н о ст .то в н л ь  чводь во илад'Ь-
скаго речпетритора Ивана Васильева Королева ни и.1ад1ипе д е р и - , „ii, Ty.>icKurt) Mkiuaiiiiiiu Ннко.тп Иыщ.чьев,» Цысаноая мЬстомъ. 
няинишъ диухъ~<^|иж1|Ы.м ь домомъ о'Ь строщиами II оем-пно iM'li- -jett.'iii цо крЬностКо.му aiJTj coin“piu<4iiio.My в ь ГомлкоИ'ь Губери- 
ры 48^/» кианр. са:к. г.осгоящпми иь гор. ТомскI., i Cimiioil час -1 lipuii.ieiiin 11 лекабрн I88 i r. ла .Ve 227. кун.)енным'ь пмь
тн , куиденцымьсь пуб.шчмычь горгот, на сумму 1712 р. iio-jy Томской Город1КоН Управы o a n i  руб. состошцнм i. в ь  г. Том.кк 
линиик и.гь Томскмго Губернскаго 11рав-пш1я выдаиноЦ ему 18 иискросоискоЦ части чкрою в ь  .i.nmy im улицк п вь нидяхь im 

I 1885 i'« з а  Ла 210, 3—2. Ц) саж. в ь  шпрниу по 20 саж. всего 20ij кв.октября

T'uMUKitl ()кр\.жпы11 Судь па ocmHiuuiii 925 и927 ст. X т. I ч. 
ип|>слЬлен1ем'Ь 2 aiipUau 1880 г, ностановидь: ввести бухарца , 
Том< ниИ ИнородниО Управы Мухт&\ит.11ша Мусина lOcuiouu , 
*1е п 1пема во luail.iiie псдвни:имыь нм11пемъ iiaxoAiiiiuiMCH »ь 
Гор Тоиекк. Юрточиой чяп'И. Дисгаиишчоя ему но iiaiu I.лети)' 
ror.iuciio онред'[>Л1Мпя 1'омскаго Окружны'о Суда 23 марта 1883 I'. 
м 1а|:.1|ичак11Ц11М(’Я нь мкстк hum.iii мкры квадратныхь 201 оаж. 
по кр'кностисму синдктсмьству I'oMCKai-o 1'уберпскаго Нравлешн 
оть 18 лекнбря 1881 г. за Ла 0130. 3—2.

о песосшолтельности ко взносу апелллцшшши:ъ денегъ-

ToMCKiit ОкружиыИ Судь на ociiouaiiin 925 п 927 ст. X т. 1 ч. 
И 1Ю.1Я 1885 г. онридк.ш.1 Ь ввести ToMci<ar<j мЬшштпи Якова 
Иегрова Ищеиптипкоиа во D.ia.iknie нустопорожнимъ mlicTuMJ. 
земли, м'кры О-ИД киадр са;к. Состоящей в I. гор, ГомскЬ 10р- 
точноН части, Kvii.'ieiiHbiM'i. н м ь у  Ч'омсзюй Городской Думы Да 
12 |). 05 к. но .xiiiiiKiii пзь 1'омс1?оН Горидской Дхмы выданной 
23 мая 1808 г. за .Nv 22. ‘

Отстиинпй ридовой .Абрачь Cociiiiu,Kiil нрн обi.ini.ieiuu ему pl>- 
u ie n ii i  ToMoKiivo ГороД1!кыч> 11о,иш,ейскага .V iip a n .ie n if l , но Д1;лу 
о im p Y m e iiit t  пмь ниг4ЧН1аги устава въ с ьксгний ,1акочкк, содер
жимой огстаяиымь рлдоиммь .liMpei'vii, 14)4aiioHi<iM ь. aaiiHii.ib 
на оное |1суловольс.гп1о. но нрп ог.(Ывк атм.1)|ц1пт1ыхь пот- 
.1!П1Ъ 3 [1) 0. 00 кон. не ирсдстани.гь но неечицепну 'гакоиых!., 
а потому Томское 1'ороДСКче Ио.шцейское .А нрав.пчпе .toiio.iu 
о сечь до cHliAkiiiH Ирп-утстионныхъ мкс1Ъ, itpociiTb, въ caViak 
если гдк окажется какое .шпп iml.iHc 1И1пии.г.1ежа1Ц(‘р. на.жаи- 
ному Соснпцкочу yubioMiiri. Полицейское yiijiaH.iniie. 3— 1.

3 - 2 . Ошъ Конкурснаго Улртлт'1Я.
ТомскШ Окружный (ллъ на uc.Houuuiii 925 и 927 ст, \  т. 1 ч. 

011ред-клен1емъ 20 «lii ii|i‘u.iu 1886 г постацовцлъ; ввести купчи
ху Ольгу .Александрову Са.мохвалову но B.taA'liiiie недвижимымт. 
iiMViui'CTHoM'j., 3uK.iK)4uioiunMi'ii въ двухт, счкжно леяницихт. 
участковь а пчеипо; вь нериомь участк!.. Камсиночъ двухъ 
атажцоЧ!. II таковым ь ;кс З ъ атнжномъ ДОМаХ'Ь съ лавками 
нрп нпмъ п нолви.юмъ сь  землею чкры l i l ' / a  кв. саж .'н  по 
второмь \4ucTKl. деревиаиомь лом1. съ мозо11Ш10мь, кухней, 
амбаром ь, сараом ь и банею п землею Jilipbi 412®/* кнадр, саж. 
состоящемь въ гор. IobckIi, CliUiiuii части, куп.тсниымъ за 
с\м,м\ 55(101 руб. съ 11)б,111Чиы\ъ торговь но данной нзъ Том* 
скаго rvCe|)iu'Kuro Upaibiciiiii нилученной 3 февралв I88(i г. 
з а Л “ 23. ■ 5—2.

loMCiuii Окружный Судь на ocHUBiiiiiH 925 и 92“ ст. X т I ч. 
о |1рсл1ые1пем ь оть 2 aupli.ia 1880 г. iiuciuHoiin.i ь; ввести 
крсстыншна Томской r \ 6e,piiiii Истра .Андреева Зубелпиа но вла- 
A’liiiic 1(усты10[)ожнпчь лТ.сгоМь земли, 1ыХ{)ДЯ11111мся нь гор. 
T'l.Mcuk, ЮрТочнОй части, мкрою длтшнку но lJuuiiioHOKoii 
улиц’к п въ задахт. но 8 сайг, и попер* " ............... .

Мо.тумпвь утверж дс1не IJiilcKa f) О круиш аю  С)Да, К^нкурсиле 
A'tipaii.HMiie Ни д1,.1а>1Ь iieii.cTuine.H.ibU'u .дилжннка БШекаго м1.- 
lUaiiuiia llacii.’iiii Дм111'р 1ени CyBojioia, cui'.iuciio 1913 cr. yiT. 
торг, несисг. ен м ь  имкегь месть 0 'U ,Biuub <>бъ эгочь и. все
общее св1;д1.и1с, сь !1[И1сои<.ку||.1ен 1е ч ь .  что они Ш1\иД111'С11 въ г. 
bitlcKli II нимкщ аетсп в ь .ь-мК .Viii [иоюва, б.ныь Т[)иНцкиГо Ка- 
«СД[1ал1.наго собора иь Ki.apTiipli iipe.n l.ia ie .iii i..Jiia-ieniuro Кон
курса V uxau.ia  Осдорович.! -ApiicTotia,— н чги :1аскда1ня его, 
и ч к ю г ь  upoiicxo.lHп. Но четверга.ч ь .la ii' K.Hu4eiiie,4 ь чогущ нхь 
случится в ь  т1> дни iipa.um iKoub ндп таб е- |ьн ьи ь  дней с ь 5-тн 
часивь но 11и.|уд||н- 3— 1-

0  cObtpMtniu ditpcnmenHOii Запши.

poiii. по 2 8y j саж. KVti.iemibih у Иарымскон мЬщанской жены 
Б.ш занеты  /Ьти.гасвчй Mu.ioi'imimiuBoU за  320  р . но uplm ocr
iiuMv акту Томскаго Губернскаго lIpau.itMii* 
1й8Й г. за Л? 21.

4 февра.1я> 
3 - 2 .

Въ Капнекем ь Окружном ь С\ д1. 3-го но.и l8S)i I'o.ui, .* u'ie|i- 
I4IU aapCTueiiiHiH зч тн ъ . ОДЬ tvaiiin наго чКщаонна Ивана О а ь  

anouu .Ьнпша, на подаренный нмь ycbnioii.ieiiHouy своечу сыну 
ИвПИу, ДОреВНННЫП двух Ь-ЗГаЖНЫЙ Л<>ЧЬ сь 11р1ПН1.1.Щ.КиШ.НЧН 

|к | .  нему наДвормымн е i р..еи1ичн, locr.oiiUiii на Го<;\д.1|)сп:е|ш<>й 
Я1‘Ч,гЬ '['омский гу riopiii'.:, 1»а*|оцкаГ'> oî py г.к, J'cri», Гаргап-шп! 

IBU.1 0 CTH, вь ce.ieiiiii KlHHHUunciiOMь.
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о сшршепЫ данныхъ.

Вь Томским'ь Губсрискимь Пра<ыси1и »'ь 1886 году, соьср* 
шены даимью.

7 1юля. Томскому Mhmumiiiy Дывтр1к> Ллоксаидроиу Лстафьоиу, 
на куилтшыб нн’ь с'ь торгоа'ь и'ь 11рин.Ю1ПИ Обшестнсииаго 
Cu6ii|)OHavo 1>аика дерекянцыИ диш!. сь crpueuioM'b и асмлею 
:)» 1006 руб.

17 1юля. Отставному пидпиручнку Кнпчмю Яковлеву Колосову, 
на купленный ин*1. съ торгивъ н<. Иравлннш Обществеинаго 
Сябирскаго KuiiHu дсревнпкыН дояъ съ тиковым ь же флнгелен ь. 
строеи1емъ и веилсю оа 1455 руб.

о розисканги родсттнпшовъ къ мертвился *мьламъ,
ЗснскШ Зис'кдатсль 3 участка Томскиго округа роаыскавастъ 

родствешжковъ или эникомыхь к> найденноиу мсртвоку ткау 
IIU третьей верстк отъ с, Миааяовы«аго Ишниской волости. 
lluHAcmibiU трунь орс^ютавляеть бе»формеш1ую массу покрытую 
высохшей ночер1гЬвшеН кожей: глааъ, носа, ушей, рукь и иогь 
н'ктъ, ORO.IO головы обоир'квш1е свктлорусыо волосы и вь одной 

! САЖСНН от'Ь трупа пукь такнхъ ж е  волосъ, M iiupBaiiliaH  рубаха 
i краснаго сигца съ б'Ьлымн .кушкапн, встлквш{е хоа<цеаые 
I подштиипки м около двухъ четвертей бочевки.

о  стртепЫ актов».

К'ь Томскомъ Тубернскомъ 11равлсн1п въ 1886 году, совер
шены кркпос.тные акты. j

3 1юл(1. Томской мк|цаш’кой жои1: Феироньк Федоровой Турь-j 
свой, на uyiMeiiUhiH ею у крестьлиский вдовы Томской губарн1н 
п округи, Спасской волости .Ткгнньп Тарасовой Ceuuiiouoii д е -j 
peBiiiiubtit домъ съ стросчпемъ н аем.ссю да 5l̂ i0 руб.

i  1Ю.1Я. Женк крсстынпша Иатской губе.рн!» Ллсксимдрк Пе
тровой Ширыгнной, ни куиленный его у Томской 2 пыьл1и ку
печеской жены Mapiii Мнхой.юиой Ныгнокой (по 1-му мужу 
Крлыкоиой) деревпиный домъ съ строшпемъ и дсм.шю да ТОО р.

5 »юл11. Томскому .MkinuHimy Семену Андрееву Кииашу. на 
купленный нмь у ToMf'Karo икнишина ()едори Лнлреева Чий* 
niiiu Л1'ревянный домъ съ строе1неиъ и демлею да 2000 руб.

15iio;iii. Томскнмъ мкищнимъ; <Долору Петрову и ж)Ч1к его 
Mupiii Игнатьевой СобнКоронконымъ, на купленный пмп у Том- 
скиго M’liiiiniiiiila rpiu'opiti IliiaiioBu Ьоровнкова деренянный одно- 
утажныН домъ сь eTp<ieiiieii ь н демлею да 71.J руб.

16 1юля. Омскому мкщишшу Сакел1ю Макепмову .^фонасьсву, 
на купленный пмъ у То-чскиго мкщинння Оедора Кгорова Дмн- 
Tpioiia дереияниый домъ съ строимемъ н демлею за 2500 руб,

о  засвндтпельсшвоваШи духовныхъ зт м ц т Ш .

Вь Томскомъ Тубернскомъ Прив.1ен1п b i . 1886 году, заевн- 
дктельетвоианы дучовнын ;iuiiliuuinlji:

UoTuMCTHOHuaio п очетаго  грш кдаиш т 1омскаго 2-Й I'li.iu.iin 
купца Максима Иванова Пекрасовк, о iiMliiiiii Д1<ижп.чомь и не
движимом ь, данк1Ц1и то м  I. В1. iio.ibtiy жены его Ма|)1и Сгепаио- 
вий U дктей его —1‘Ы110ней: Д.М1М’р1я, Ивана, 11роко1Пн н Л.И'К 
санлра и дочерей: Л.шксандры, Глафиры , 0.и,ги н Александры 
Искрасоиыхь.

Умершаго увол(ч111а1'о вь .кшасъ ар.ч!и ридоваго Мирона Тро- 
iptiMOBu Кудшч^ина, о пмкнкн дви;кн.момъ н педкижнмо.м ь, да- 
в 1>щаином1. въ iiu.ih.iy жены его ^1омны Вар.шамовой Куэнецо- 
вий.

У мертв1'о То-мсквго 2-й tTi.ii,.iiti i:\tmu Итши Пнко.шевв Tplr 
XoBu, о UMl-iiiii дв>1:|:нмо.мъ и иединжимом ь, заВ’кшаино.мъ въ 
польду ToMiKuro 2-ii п м ьди! laiicMeciuiro сы на А.юксандра Ива
нова Тркхова 11 сссторт. ею  Aiino.miiapiii и Вкрь! Инаниныхъ 
Гркховыхъ.

о выд(шш.1'Ъ свид1ммльспш(хь.

Идь'ТомскаГо Губернскаго ПрнвлппиЗ iioini 1886 года, за Л? 116 
выдино KpiniocTiiue ( ипд'кте.1>1Ство То-мскому .M’iimaiiimy Тилимн1ю 
Гаврилову Ломову (I вдовк yiirepb-oijiHiiepa .Mupik Ган(ш.шной 
Плотниковой ;у рожденной .iomiuuii;, на B.iu.ii.itie ими деревлн- 
нымь ветхштъ домоиъ съ npoeiiieMi. н дем.юю, достившнмси 
пм'Ь Но наслЬдс'гьу отъ умгршнхъ; дкда iixi. Семена Васильева 
11 отца Гинр1й.'ш Семенова .1очовыхъ по onpc.vk.ieiiiio Томскаго 
Окружмаго Суда, юстояншемусн 25 апрЬли 1886 года.

о  тиманыхъ бродягахь.

Каннское Окружное Полицейское Управ.1ен1п согласно 630 ст. 
\IV ' т. уст, р пненортахъ родыскиваетъ къ дадержаиноиу нъ 
оночъ округ'к б|К1Дягк, назяаишеиуея Лндроомъ Васмяеляымъ 
Сухоруковыиъ, неиомнятимъ своего родства, его родственнм» 
ковъ, а также и общества, кь коему онъ иринадложил'ь. При- 
мкты Сухорукова: 16 лктъ, роста 2 apui, 7®/в ворш, во.юсы на 
го.ювк, бройяхъ, усахь и бородк русые, лицо чистое, г-1«за 
скрыс, нисъ, ротъ II нодборолокъ обыкновенные.

Кольшанскос Городское Полицейское Уп|ки1ле1це объявлявтъ 
что въ городк Ko.ibiRiuni 20 aijpIbiH 1885 года, в.1ятъ бродяга 
слкдукицихъ нричктъ: 62 лЬгь, росту 2 арш. 3‘/ ,  верш, во
лосы на голос'к русые, ни бородк ев'ктлмп; г.шза свктдоскрые, 
:т ц е  чистое особыя нрнмкгы: ни снннк им кет ь знаки шипцру* 
теновъ.

И, д. Сулебнаго Слкдователя Томскаго округи симъ обьнвля- 
С И . что 31 л т 1ир<1 въ город к Томск к задержанъ HOHJaliCTHbiii чело- 
и1>къ, наднаинийся б|ИгЛнгою Пегромь Пнколаевымъ MapieiiKO, 
и|)Ич'кты (Ч’о: лктъ 32 оть роду: росту 2 иртин» А'/* к'’р>ик. 
В0.10СЫ нн го.товк, усачъ и бородк русые, г.шаа uupie; особыхъ 
прнм'кть не пм^кегь.

Объ утршюь докумттовъ.

1)а[1нну.1ьское Окружное 11цл|щеНское Уприв.1С1ие розыскнва- 
етъ утерянный отставныиъ рядивымъ Пегромъ 0||уфр1емь Зу- 
ди.’ювымь укал, объ отставкк ci'o оть 8 сситяб[1н 1878 года 
за Л; 1878,

о розискаши хозлевъ къ пригульному скоту.

UaniiCKih Окру жный И с и р а ш тк ъ  ро д ы п ш ваеть  ходвепъ к ь при- 
ry.tbiioli лощадн: кобы ла мастн ры ж ей, 12 л к т ь  грива на нравую 
сторону. на правом ъ ух’к задняя к|)1>1шка До половниы росиорога 
правая но.|дря норота.

KiimicKiii Окружный lIciijiaBmiKb ролыскивиетъ хозяевь къ 
нрнгу.1Ы1о.му скоту: меринь масти саврасой 1-хъ .гктъ, ук'ршгь 
.части б'клой l i  .гкгъ, кобыла масги гикдо-чалой при ней жсре- 
бенокъ жеребчикь .мухортый, .меринь синий, i intuii на .ikuyio сто
рону, черинъ .части гн кдой 18 лкгь , овца чернопсстрая правое 
ухо Bii.iKoli 11 съ низу рубежь. двк овцы шерсти бклой.

Объявлены о вызов)ь къ торгамъ.

1йИ<-кп1 Окружный Исправник ь нублнкуетъ, что къ н^нсуг* 
.Т1ИЧ1110Й камер к 1ЮДВ кдоч) твеннаго е.му По.111цсйска1'и  ̂ нран- 
лен!я 16 августа сдч'о года 1т к ю т ь  быть произведены имьторги, 
сь узакоиенною чрезь ipii дня переторжкою, на сидержинке вь 
TCHCHtii трехт. лкгь, съ 1887 по 1890 года, трехъ марь зо.>1скихъ 
лошалей въ 1'оридк Ыйскк, при мкстномь По.пщойскомь Управ- 
AiMiiu. iluNiutomio взять иа себя атоть подряд ь должны явиться 
на торги въ пизиачеипие для тс>го время сь иисьмеппыми вц-
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дачи о CBOfii личности и падлсжищичп лв-тогами, или *'•. инв- 
и1>иь съ |1\чаТ15ЛЫ1ММП одоАрсчиими, составл»*т1Ымн и ГД'к
сл кдуать зисвил'Ьтсльсгвова1П1ь»м11 по форчк, журналом^. Тоисквго 
Губернскаго Совета, iioiin 1866 года, за JVt 52, уствиов- 
.ii'imull. Копдтии можно ипл11ть пь Иоли1и’Н̂’Ком'ь Улрав.1вн1Й въ 
лип торга и |)анЬе—нь дпп п часы iwiinTitt. 3 - 2 .

IJiUcKiH ОкружнмН llcnpainiHKb оубликусть, что В'ь присут- 
стветю й кииерк т 1диЬд<1мстпсм111пго ему ПолицеНскв1’о Управ- 
леп1в !7 пвгуетв сего годи пмЬютъбыт!. проилведопк» нм'Ь Topi'ii, 
С'ь yanKoHeiitioio чрез’ь три дня шчюторжкою, ни содержинш нь 
тече1ии трехъ .ткт ь, с ь 1887 по 1800 годъ, переправы чрезь ркку 
Катупь, при селк Kai7 iicKo*i'b. Смоленской волости. VUiMuioiuie 
в;Н1Т1. па себя зтоть иодркдъ должны имитьса па торги вь па- 
зиачеипое дли того время сх иисьмеппымп видами о своей лич
ности и т 1Д.1Сжа1иим11 залогами, пли же, взиикнь ихь, сь  ру- 
чатсльпыми идобреп1амп, составленными и гд'к слкдуеть засни- 
лФтельстпованмыми но формЬ, жур«т.юм1. Точскыч» Губе[»нскагп 
Сов'кта, '^ /ie iioHii 1866 года за As 52, установлотюН. K oiuiiu iit 
можно ВПД-1.Т11 IIU Полицейскомъ yiipuH.icniii вь дни торга н 
ранке—аъ дни н часы зинят.Й. 3-^2.

Томское Окру*"**® Полицейское. Уиранлен1е сим'ь обьявлиеть, 
чти Н1> (1р т-\тгт1нн 11ол1ио'йскнго У11ранлеи1н пазначена 21 
ЧНС.И1 cei'o 1юлл мксяца аукп1оннаи нролижа pa.Hiaru имущества, 
храшнцигос» вь По.птейскочх .VtipaiJ.ieiiiil. Торги будутъ про- 
изнедены вь 12 часпнх дни. 3—2.

предт1сан1я Господина То.чскаго Губернатораогь 1б (юля 1S86 го 
да за ЛЬ 2171, ьъ нрисутств(и Томсиаго Окружнаго Полпценскасо 
Управлен1л будут'ь тфонзведены 9*го сентября 1886 года T o p iT i 
С'Ь переторжкою 13-Го того же сентлбря на постройку н и в а го  
моста чрезь ркку Ояшъ на гливком'ь MciruuiicKOMb трактк., вь 
То.чск1>Мк округк; на токовук» постройку нч смктк исчислено 
9120 руб. 67 кон., сь  нсил1оче1П*‘мь изь этой суммы 350 руб. 
79 кон. в'ь пользу техниковъ СтриигслыюЙ Коммис1и, Желаюице 
тор1‘оиаться должны иредставшь трсбуюниеся 1770 п 1783 ст. 
\  т. 1 ч. документы С'Ь узаконеннымн залигачп. Кондтии, 
чертеж'ь и емкту .можно разематривать вь Окруаснои'ь Полнцей- 
скомь Упрпв,101ип ко век нрнсутстиснныс дни и днн T o p i'a

неретор.'кки 3 - I .

Публики о сискахъ.

ГоМСКШ Окружный МгнраВННК'Ь СИМЬ обьявлне.ть что В'Ь Нри- 
CVTcTBin Tiiwciairo Окружнаго 11<мицеЙскаги .Упранленкя назначе
ны i августа с. г торги сь уапкоиеннок) через'ь три дня пе
реторжкою на содерааип'с bcmi'boH гоньбы нрн Окружни'чь По- 
.iimeiicKuMb ,Vnpait.ieiiiii »i. г. Томгцк на трсх.гЬ'пс сь  1887 но 
1890 I. 3 - 3 .

Отт. TmicKaru Губс|1Нс.каго ll|iuiMeitin сииь обч.чилиется, что 
вь 11рисутств1н ei'u, на 21 иктября 1886 п-лп, низнпчены нуолнч- 
11ы»‘ торги, сь иерегоранопо чрезь три дня, па iKUBiiiKtiMoe 
itMlniie, г1р 1П1адлежашое Томспимь мкншпкпм'Ь Кустосым'ь, не- 
хидящеегя их г. TomikI., вь и|.дЬп1|| Скшюй часш . 11.м1ш»е зто 
зиключается вь деревянно-мь лиуч'ь-нтажиом'ь доик, крытомь 
тесомь, въдн \ х'1. лере1М11тычт,. одпомь дву\ь-уги-.к1И).мь и .тру- 
гомь одно-отажномь флшеличт. п tcm.ioio иь колнч(Ч"гвЬ 530*/8 
ккадр. гажепх; оН'Ьнено зм' все ото iiMi.iiie и ь 2710 руб. и н} о- 
даетсв с«нмас|1(| oii|ic.vli.ieiliio ToMt'Kal'u Ок[1ужнвго Суда, СОсто- 
«BliieiiMti 19 .мая 1SK3 lo.ia. на y.Tou.ieTBupeniii Долга, нроизво- 
ЛН.маГо сь соиас.1 l..iiinii,bi Кусговычь— Лку.тны Григор|,ст>И 
Мвановий—коллеалктп . ассеоо|юмх Оедоромь Ст1'пап<;вым'ь
I’li.iyOiTibuib, ВТ. (icra.ii.Hoil суммк .591 руб. 30 коп. iKe.iaiotuic 
торгова'П.ся на ото нмущес.гни Кусговычь, .могуть раземагривать 
век oTiiucBiuiecH кь нему документы, до Д1гн торга н самый день 
11ридия;н, В'Ь KaimOHiipin Губернскаго llpau.ieaiB. 3—2.

О ть Томскаго Губернскаго (1[1авлеи(я снм'Ь об'Ы1в.1лется. чт>»
ВТ. UimcyrcTBio его, на 30 число оитибра 1886 l u.ia, ...................
оуб.шчные торги. с 1. иереторащою чрезь три дня. на 
недвнжп.мое njikiiie. ирннп.т.н’япши'С Гомскоиу 2 nbiii.iiu купцу 
Петру .Мнчи11л11||у Д(м.1ни\, (пынк умершему) начодтцееси пт, 
г. Чолекк, III. iik.rkiiiu O.iiHoii части, по .Mn.i.iioimuii y.iHuk, 
Ibrlinic его закл1очиег1'н в к .teiienjimu.ii i. од|10зга;кт)Иь .(имк, 
их деревянной руб.нч1Ной .nniKl. н юанорнымн cTpoeiiiiTin п 
TeM.ieio, иь колпчеств1| 161 пвад. саж: ицкнсии же все ото нмк- 
nie в ь 1185 руб. и продается согласно с npc.rk.iciiiio 1оМ1.кнго 
Окружного Су.щ, состоявшему си .*> (юнн 1886 Г. на удов.итворе- 
iiie пека, по ;|Якла.Ш'н( П сго.чг.тионном;, Иочегному Граниатж у 
Евграфу Иванову Коро.н'ву, иь сума!» 15(Ю руб. Же.шюипе Тор 
ГоватЫ'Я па UMymeciHo Деу.шна, могугь ризгмит,шиат1. «с1. 
отiioniiuiccii K'l. нему документы, до дни торга п вь > aui.ui лм ь 
про.дижи в I. канн.е.111р1п ГуГ)| рпска1'о ilpaB.ieina. 3— 2.

loMciaii Окрмкпын iicHpuuiiHKь o6bnn.iuui ь что всл1.дств1с

Пиколаскское Полостное 11рав.тси!е Томскаго округа ро'зыски- 
внсть крестыигь и;гь ссыльпычь для uabicKaiiin иодатниЙ не
доимки, а именно: Гаврп.1а Егорова; СаваттяЗогов.!, Якова Нори- 
сова, И.1ЫО Выслобидскаго, Исая Ку.п.чннычь, Демент1я Фомшю- 
ва. Пахома (larmiu, Ивана У.штпни. МшаНл.т Иванова, Павла 
'lopeuaiioiiu, ,1рсен1я [ернцыни: Янова Когута, 11нкиф<<ра По- 
трнчешсо, Селнанрети Черепанова, Ермола» 14.uieriiiiKoBa, 1пмо- 
фев Спирина. Ивана Снлитова, По.1Пкарпа Соколова, Никифора 
.Sla.itmimia. Ьнртилн Амп-Оглы, Л,ш[1а-Л ма-()1'.1Ы, Козьму Тп- 
щ UKO, Герасима Зисыпкниа Магомоги Оглы, Грнгор1я Самодурива, 
Jiacn.iia .\iopo.KiUu, l‘u.MUJ.tHu 0 |'лы , Murirlni Коробкова, Карла 
iyne.ib, Егора Дем1Т1Т1.ев11, Ибрагима Or.ibl, IlnoKoiiix Kk.ioiioroBa, 
Ка'знм1ра Смилгась, Сгонана Or.MniSoUa, Иико.таи Калапдина, 
Ивана Поригенко. Степана Кабакя. Емельяна ll.'.ieiieilKu. Лфо- 
UiiciJi 1‘удягу, Л.теш 1)11 Чска.юва, ПроКотя Пеушона. .1кпч1я Сун- 
ic.il», Степана ly itiiii.i, .V.i.4.c.i.i,l|.a Ivpn. Фе.юра Mtuaii.ioru, 
Сечена llpiouiiioBu, Коистан гнна lipioxaiioiHi, ,1о(Г!11донта ll.ie- 
vuuuiio,'loubpa .Г '1 :i .:k -B.i, A-iPKcaiU[ia 4cpiiiiiuena. Марка 4.i.ii.i- 
lueiiu,‘Еедори Гвркева, Козьму KopH.iemu., Пиана Попова. Петри 
Плаксина, '1‘едира Цыпуреико. Якова По[т«о1ш. Панфила Пресня- 
ковв, .Убдулбан Дбдулквфикова, Miuali.ia Юрлова, .Матв'Ьи ,1ан- 
чуи<| Ь.н П.1Ы1 Ky.n.iKii. Гпмофев Шапорныч ь, Андрея Дубынпна, 
Л.и»;скя .Ма\|'.1Н1ша, Ииу.ма .4 .h.hiikh, Псм'ра f'cmionu. Пирфен- 
liii Иторппа, Bucn.il.Ji Елизарова, CiiMiiiiriji Co.imycona. .Михаила 
Соко.юка, Степана Сырими riiuKuiia, Осина Ky/iiiopiu, Семена 
Юртийкнна, I'piu'cipiiH Су.мпна, Сгенанн llixuiloim, Ефима Иван
ченко, .MoiiiTMi Ищука. Л|1Т.-иа Люшкуса. Касы1.,а .leiicuaro, ‘1»еДо- 
|И1 Каменщикова, Козьму Пикигпна, Грофима Каранчуни, Ивина 

1.̂  да.ювн, .JOTU Ijacii.ibeHu. Сергкя Каеарнишоиа, Пиана .Милплктп!- 
[кова. Пиана Пики.1иева, П.|а1она Хиоростови, Василья llhipmiKHiiu. 
{.Микки Копге-юва, Ивана Кривенко. Герасима Плмпш, Осипа 
I Голстолыдко. Ллскг.|.я ‘Еролока, Дмигр1я Траиолипкова, Пнина 
'Шувалова, 1п\она KuiiiilMyKn, ВоНпеча Огород1ШК01ш, Ллексаи- 
[ лри iJe.MUoiia. Петра lliiaiioiiu, Инко.ыя .Мина, Л.п-кекя Ьустона, 
; Eiireiiiii iMMipYKoua. Ивана i.icrl.eiiu. Вып1Л]я Ka.imiHua. Андрея 
I (IcTpoBu,'Велора MiixaikieiiKo. Егора Пономарева. Kup.ia .Мзса.шна,
I'1'Н.иша .Макариви, Лфонас!» ’le.4o4uiioBii, *l'i‘.\opa laiKieliKo и 
I Петра ila.Hipona.
I Зав1|ЛЫиишщи1 l»iiicKoii волостые, ,1м кнногорскШ Полнцойск.И 
I 1 1ид:1иратс.1Ь ролыскиваеть J юмеш iiai'o .м1>1ца1т и а  Консташ.ша 
'lliaHOBu Угрюмоиа.

I омская .)i;iTie,mu,iii о ссы.и.и'-1Ч ь po.ii.iOKiiBaen. I omckiu’o >гк- 
< uuniniiu ii.ib (зьминычь IliiKo.iHii lluiiuoba Хиьскаго, для собра- 
Hill о цент. ciikHkiiiH по нсего.иани кЙНП'иу И(10ЩС1ПЮ его о 
разрЬнптбн ему Bo.uipiiriin.en на родину.

lo.McKoe Го|1одс,иое llo.mu* iiciioe .N'liiKiB.ieiiie розыскнваеть 
I'oMci.Mo MkiiuniKV .\iiiiy Мясникову, .1.111 обьяк.1Си1я ей оиредк- 
aeui# З'омглшго Губ.-рнсьаГо Суда.

ииькоц Городское По.иппкское .Viipaii.iL'iiie |)о',1ЫСкнниеп. 
Зо.нскую мкщанку ,М..|1Ыо Иванову, MupimicKuVb м ктан ь H.iormi- 
кока и .Мачнова и крестьянок ь Ирину Игпнть ву и У.1Ы1Н\ Пн- 
кн п 1п\ дня об'ьяи.1ен1я н.чь приговора Го.М1'к.по Губерн-каю 
Суда.

Томское 1'ород. ко(! Uii.iunencKOe нрав.пчпе рочыскпошгтх
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3oMCKiii •{||с1>дит<‘.11| i  уЧН('Т1(Ц Томсквго округп {К1̂ ЫС1ШЯиПГЬ 
м'Ьсто ;к11Т<’Л1.сг1ш ToMcitoil купчихи Мирины XoTiiMoniW. Ннрьж- 
скиго м^щиппип и»1-и.мл ‘I'arl>oiiu Сушкокя и Тюиипсклгй M'fi' 
щ итшп Акима A.ii‘j:rai>.ip<iim .luhViifKifiin.

UcMCHjU Зи*'Ьдат1ы1- 1 участка Томскаго округа рояыскимаагь 
крестьянина и;п. ссыльпыХ'Ь Гомскаго округа, {ЬжилаепекоП во
лости VV.ia МоиастырсКаГО <1»рдора Ccprliejia, СИ* уличному Иол- 
Kuiiu,

1410, I'zaciu Kapici ио.юсы icu )'i;axb, брувлхь, TCJniopycfbio
борода б р т а н , jjott'h ум кркнныи.мсобьди ujjiiuliTic. iia npauoii pjKJj 
н'ктт. бо,гивИ1Ц1Лаго па.сы1,л на .poii же рукЬ у \^nnuTc.ic.niiro и 
у мтшнци отб0 « к в т 1о л>кодсо'июсти.,

11-11жмска11Нско« Но-юстнуо UpaajoHjcj)o^jbiciajunc‘Ti. j;]iecTbHiiniia
иаь 0СЫ.1Ы1ЫХТ. дарешт Ма.шнсисий, нтоН во.сости Спиридона 
•iHMopoCMi Старкоиц, A*jH|,«;H.JCiKap‘J‘.fiai uciiyAeUijO jiJAl р. ic no 
oiip«,vliauHiio UepMCKM'o, Ojjpy;^cwo С у д а . ,

MapImu'Kofl Окруждил*- 1!<д,и|ндзйС1Дое Уираадссио роаьсскинасть 
отстивнаго ридоиасо Иасми 1'|иНчоиимева, дда f)6a?|ii.iCHiii с{,му ири-

DeiHCKiti 1)ас1.латоль i участка Гояскаго округа ропмсссиниегь гоиора Mnpi«uci»aro Окружпиго-Суда. 
кропт,лптт иаъ ссы.1С.ш.1\ i. Гомскаго окруса, CnraHi'icoH *оло-^ Mapi»Mici«*e Окружное ’Uw.cuu«HcKve Уирацасчйо. ро;сыскиааоть 
сти Д0|). lli'uO'CeproBKii H'laiiu Лкии.юпа .Miixuiiamiioiia. | MapiniieKaro нксцамииа Пи'Д'ри Саасльсии, д.и обacfu iciiui ему

Hi'Mcicitl ЗиНсдитолс. 4 участка Томскаю округа [«очмекштоты рЬсекчмя Крисюнрекаго Окру^киаго Суда. 
б1и1саиИ1пго И',и. дероини Песочко-Гор1М1.сКо11 арогтанта ToMCCiu-j Мариии ковОсдружнон 11о.мш,е'1‘'Иоо Уирац.сииш poubCcicuuuOTb 
го тюротцаго лампа, ироисходнсиаги н;п. ujiocTi.inn. д. Пысо-j tldCoaoiiMoritylo дичь Дмигрсевскои uo;ioctii двр, rjierjiUKvitoH. *1’в- 
кс-Н U.iuiiii loMCKury оК|>уга, t i ’prbn ФеДорипа Houami,oBa: досью CuHaiiteimiHiVt'A^it обаасысисн oil iipiiruuupa Mupiuiicicaru 
(UiHi:io»u,eBu). |Окружи11ги Суда,

loMCKoe Окружчоо no ноипской иоиипностп lIpocyTiHiio poac î-j Томское Окружное сю hohihjcoU uociiicuhii:tu UpucyTccuio py- 
скшсаегь IcjMCCcaru MlauauHccu Mccxaic.cu no крс?стссЬиу (iTuy Co-1 jo.tcKiiHuer ь крс‘стс.лсссспа Тоисссцго округа 1>игородско11 полости 
мессова Лессуеиова. л.си дачм ло11ол11СС1елыИ1СЧ> «c’liOobii la при-: д..|,е,„ш Кайгесъ, Макара Иваиива Ceucicoiia (one. же Сссш1с«*в‘ь) 
;сс>ссгс. ISHi года лц l*ii nj)iiec.ci;n(*ft учасТосгь 1омскаго округи, 'для отбыт1и nuiciicKoci uouiiniiocvu au cipicaacub 18У0 года сю

Ио'дссасеппсое Золпстпое Ilpan.ieicie, роаекссс.1иаот'с. крестс.линна I t -му ирилмвпому участку Томеваго оссруга,
са Мес11>п1пкос1Скто Ипасса 1'.иеяс.-( Iviraiii Kuo Ио.1остиие Ираи.тсчис; То5сскаго округи po.Hiici:iccmoTbС'Н сюлоотии?Ь 1ЖС>СЛЬССЫХ’Ь

accuau
MupiitcccHoe (»кру;с!1и>е По.птейс'кос Уnpaci.it-iiic’ piacbcaianKiOTb 

MupiiiurKCkCu Mliictaicitou Merpa liccccin'cccca Макарова .1лл обт,лс1Ле- 
cciu с-му ccpciroBopa Томсклго Губс'рпскаго (лда,

Марсисижос Ок||у;киое llo:imi,eiicKoe Упраилв1с{е роаыскппаеть 
i;pecTi>mccMiu иаъ а ‘с.с.1с.пым. се.са'ЬмаПскаго ttnani Погдипост. 
для o6i.nn.ToniH ему ирис'ос:о[щ ТомсКаго Губерпессаго Суда.

MapiiJiicccoe Окручкпос Полссп.оНскис’ Уссравлесссе рилыскссвпс'гь 
кресг|.л1шсса mil. есл.1льпс.|\'с. 1)ОГото;сс>скоИ холости Рамилппа 
Кол Огльс, дли об'ЬЛ11ЛС1ИН ему иригоиора Гомптсю 1'уборпгкаго 
С у д и .

Касшское Оссруаисие Иолтс,сйскоо .>'ссравлосс1е ролые1нсвиетс. 
лапасссаго радониго 2 го Iioccu4iui-Cii6cipci:aro .licch'ifccac'o Ьата- 
.liouu .Ькыссса Iluanocm 3u\upoiia.

MapiiicceKue ' tapyaaioe Полнце1||':;о0 ynpiiciTi’icie рольссссссваетъ 
с<рестс.лси1сса сслъ ссылын.1х с. Ллекс1.л Скрулепа, дли об'|>лилс'1с1л 
ему приговира Гомсссасо l'\6epiici:aC4i Суда,

MapiuiccKoe 1 >кру-л.с1ое Полицейское .NTi|mH.icHie poac.icumiuet ь 
;кеиу ССС.СЛС.1Ю иоселессца Лтс; '{еспосюву, дли обыспле1Йп oii 
иригоиора .Mupicicu'Kiiro Оирхжпаги Суда,

II. д. П. ■ лицейссагс) ирссстана I части г. Томска роаыскинаеть 
быипшго С1ид1ирителл Ьмсг.аго I IciipaciciTe.cbiiuio арестаитписги 
o'cub.ieiiiii. отстанссаГо у сс гер i.-o(lmnepu Мпхассла Ь’опстпсптио.сш.

Устссгартиесюе 1{олостссое Привле1сю Касшсссаго округа ролс.сс- 
ticiuucTi. Kpecn.jiHClcca иль i:c.bCJbni.lx с. .серссиш l’|iiic-(t]ic.onnic, Мсс- 
кифора Сго.снена, дли o6c.ini.iuiiiii iipicc'oBOpa Кпипскаго Окруя;- 
иасо Суда.

Зеисснй Зас1лиТ1'Л1. 2 участки Кашссссаго меругл ролыссаснаегь 
Каиискаго м1лцассш1а ссль ссс.слс.иы\'с. Лесдреи .Михайлова 1’о.со* 
вачепки.

.'{(•MCKiii Зас'Ьлатель 2 учаспса Каиссскаги округа ролыскиваетт. 
бЬжавишги иле. иодь ареста поклсгЬстиасо человТьа, ciueciuumaro-

lipecTCiiiiiimoM с. liaiincccuro округа l!epxicc-KaiciicKOii волости коиа ic 11

крестышиии иль ссыльныхь Клгайсс>о» волости Кгора Хидиреви 
обстииечас'о CCI. бродн!Кссссчсств|| и цоб1н'1* v'c> пути c.claoi'aiiiii.

Уртнмское Полостиое Правлеиш Томсссаго округа ролыскива- 
f  r'b креотс.шп. сел е, ссыльныхь: <1>едира. Иострнкона, Ллексассдра 
Пгнатииа, «1(одииса Сиербицссаго. Мефв.ди Иласоиа, Степасси Нла- 
Сова, Шайну химегА A.ii.ui ханетови, Лфоиисьн .louiupaxuiia. Л.гек- 
СЬ)| Каиотшеа, Ди1С11йбс1Я Сарыбиевн и Макс.има Jipcbii., дли ибь- 
aH.ieiiiii сшт. ciepcciiicuiib по утлаыиь ыредмегам!..

3oMcc<iif iiacli.XuTeju 3 участка Mupiniicicuro oicpyc'a ро.и.сскива- 
e n .  бс>свшаго Ирссметкипскаго се.сьскас'о сисспри HuiiMCKoii во.ю- 
Сти, .\lapiniicccuTo Mhiiiamciiu ci;Tb ссыл1.и|.сх ь Игори 1'од|..|соиа 
itcciuicuoMH. оовшеиемиги вв ииллогй.

Звмс.кИс .Тас. 1>.1атель 3 учасска .\lapiicucKani округи ро.|)>с.кииа- 
«ч'1. бкасасиишпиих а иле. bactMVKuii lui.iocTiioii тюрьмьс чрел ь но- 
средегио иллома, »риет«ито1гь крсстыпсс. иль соьслс>1И.1Х с.; 1>ассч- 
ской cio.iocctc Kaxriupa Лбдуль Иаомрииа иль гатарь, 15 л1.ть, 
брсоссегс., сшлисьс pk.iKie, бороду брЬеп., диуль иерхпихъ снере* 
ди лубоуь гейте., налЬвимс. боссу енрамь и Ночигамской стлости 
Павла Гугареиа, около 25 .ilcrb. блосслисгь, борода и усс.с e.iuu 
iipo6iicmiorc*i, no.iuui.! ica голоьЬ стрсикс'гь.

lioKpoiiCRoe liu,iucTiioe П|ти.1еи)е po.ibicKmiaerc. серее cT.aniiua 
icBh luiac.cKicx'b ие|1|м:елеис1ивь o.cl.cuiioii ьолостн, дер. lioiiu-'l’eii- 
ЛИНОЙ Ю.Н'Сра 'I’puciKoBCKuro.

IxapucyciCKoe |{о.1остссие llpuiuucilu ро.и.сскисшцт i> б liaeaiuiicix i. 
иль (сидс. иригмосри uo.iocrccaru ситошеа Upocioniji Г|И1кнпа, 
сенргилс.  ̂ pvioMicKOct во.сосп* Колама» Turueciu и Нхеечче-енргилс. рук 
iliDi ’laoaciuiia.

М|)б||гекое ^'йлдссоо lio.<icci.eiiccioe Уссрив.О'НЮ роле.с. Kicciaorb ра- 
дошц'о Михиила .laupccicbccm, коему слйдусот'ь егь иы.сач!. .\em.ni 
I р. 77 КОСС.

Зсмсс.сй Зи' Ьдатель 1 у чистеха .MapiceiccKuru окру с а poui>ici:uuu* 
:рестс.яиь ci.ii. есыиь11ых'|. Пичига.мекии сшлосси llpoxopei 1'о)са- 
соиа и Пав.т i'ycapeuu, и Мнрсинскаго m I.iicuicciiiu Itaniiroim 

деревпи Пилковои, Данилою |{ucii.ii.euc.iMь Ссеачкивскимт., ii(>iiui>-'Плитова .Ми.скпииа,
ты его; 50 лйгь, росту 2 ирей. 8 вереи, .пеце 4iCiсое, гла.ш сЬ-: Kauiicain Окружный Судь рольссинааес ь Кашсскохс. м>|Щисгь
рые, UU.IOCC.I, б))о1И1, угье pyci.m, т .с ь  об|.(кповстсый. иле. ссы-сысычь: Нехе.ма Ihuxuia Лфроациха Длексиидрл <.>сиио«

Тоиесхое Городское По.ищойские Упривлса1с роа1.1скивае'съ; ва Дымит, <1*едира Пшеолиени Периухиии, Л.н’Ксиидра Лфоцись- 
асессу унте[>ь-и((||сп.ери Ккитерешу Причмепову, дли об'|,ивл(Ч11И ей ' ека CuKo.iuciu, Uacitcici Дмигр1с‘ви Габоruicuiiu, Михаила liucu.ib- 
рЬшеиси сеси Уирасыеисн, есса Иолниеикона, CTaiiiic.iuua Миженко, Лодреи Uueii.ic.eaa, Тп-

Гомское Городское llo.cmieni Koo Упрасыеисе ролс>1С|Г|И1иетс.! миф1.и Пиаиома Ьыкова, Пагилью ‘1’едорову, .Михаила Дссдсюв- 
отспасшаго ридоваго Лидреи 1'оминпаа, д 1я обьав.1ен1и е.му рЬше* jcciuro, liacii.iiic |{ичеСлаиова и Пемра .\финисы‘в.1 Пшюлиевл. 
1|1н, сю д1>.1х о cca|iyicceinn т 11еИш1С'о устава. KptccTbiiiciicca иже. ссылысыхт. Дмт'р1и Ikicu.cbeuu 3 cm.cCiciu и

Iомское i '\ бернское llpuB.ieuie роч.и киваес-ь м1.сцаН1ыа З а - ' по.сс.скаго нересолеица Сивол1и С|Ц1Дсч10каго, .г.си oObnibieuici семь 
иции каго дли об'ьн1Ы(Ч|1и ему уни.т Правито.и.с.'с иусосциго С еиата.' ириговороегь сего суда,

UepxaeoMi'Koc Bo.iucriioi' Праалесье Паиискиго округа ролы-. Зссмсый Зас Ьдаю.и. 1 учаетк.. 1<1.мскиГо оссруга ро.илскииаеть 
CKCcifuoTb бГвеавшаго иересылысаго арестанга Семена Чибасова; OJifcaimiuxi» о .  мути слЬдоиасИя ирес^тантон ь: 1;рестммиь i'. По- 
ирши'Ьты ого 42 л кгь  |mciy 2 арш. 5в/в вереи .сицо сстдровп- городскаго Ивниа Осипова .Моликассона 2i> л. росту 2 арен, i^/s
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«(•риг. ttO.iofM pyt•ы^ .̂ глааА голубмр, осойыя Т1р««1$ты: помыто 
t;o.-i%na ‘прцнвго.' спороли (ИКкмыпоЙ р^бчик'ь, ti гтосоленца с. 
Уртата TApciiTiH 1'ригорьоиа Моди'Ндома 40 л. росту2ирш  4*/« 
^ор11(.молоды на 1-илон'Ь борол1> и y(:uvbCiiliT.iupyci>i{', гли.жс^рыо.
■ ЗемЫА Зас'ЬдАто.п. I участки liiWcKuro окр) гп розыскнваогь 

пол1'Нр(>ваомы\ь Mi/iyeiHcnrii н|И'лтьлииш1 лор. Ниьопн>пуиикоИ 
M'liuTu Чоиакоал, -крсстьянь: 1-го 1>!Нскаго onvia inllcKuti нолосгм 
лор. ЮжикЙиОЙ 1‘Л'ори В1и'ЛлЬ01т  КолуПаоиа, У го Иорчской гуЛер- 
iiiii П1плрШ1С1:агЬ у'Ьлдп. Cno.iimcisoli tiu lo^rii лор. Черникой 
Афоппсы! 41*ni«oitu Чор1юна. и Э-оо Orotirtypt'Ckott ryflopniii, Чо- 
ляйицскиго гилда, KasiiiiicKoli во/юсти дер. J»b.ioll 'Федора Се- 
Mcitoya HopoiinHOiia.

.MapinHcKlll CiipotCRlII Су.Vi. ролыскпйооть м-Ьсто Ж1пчмкстви 
oiiCKvmiiu ниД'ь nx’liiiioMt. и дЬтами умортпго мМцаиипа Пот])и 
Пваиопа 'СуЛартю, 1'.1афиры Инапоной СударемиИ п опскутпи 
паДЛ. UMVincci'Rov'b п .гЬп.мп yuopiuui’o 4 riioi«iiiku Петра lluu- 
I’iUfta ftupoimoRa, RrfcuuniliK AKcmiiiii IlmtflTiiiioli 1\||1чоначеноН. 
Г.СЛП гдЬ С’ударспа n '1айчриачо1т онажутея liu жатольс! в 1>, 
то Городск1с 1Ь).'тцейск1(‘ Волостью и co.ibcidc иачалышкп 
Олигоио.1ять оЛллаИ. и гь  бел. iipoMcwouiii вреитш , достаиит!. 
Сиуютсмому Суду отчеты но уиранансыымь лми имущесцнмь 
цепкую с‘ь  1Н74 года в iioca'Miiioiu сь 1871) г.

Устьтартмское Ио-юстноо lipab.iciiic Каиискиго окрути pujMc- 
иает». KpocrbHtiiiHii дер. l>pyci.iimiiioii Лдсксипдра Илисова Жуло- 
UU. Л4п odbHB.ieiiiM lipiii'oiiupa KamiCKui'u Ок|)ужииг.. Суда.

ikaBtiCKue Окружнаго Иоапцойское yiipuHauiiie роаыскпинсаъ 
обиши1ом1>1лъ иькриж1< Со iid.ioitoMii и<м. cii.iKAu KyiiiMi Ивана I'jpo-! 
фЬоии Acuei'billl руб. Г>& Kou. UuiiiivKU\'b мЬщаиь: Петра Гри'юы1,[ 
Лв.ТоТ1>К1 МилЫ1110му. Ивана Г.тадкова а  крсстыипша Лидроа Во- 
'риноиа, лая u6iiaB.iuiiiH пмь ирнгинира, ГуОсрнс1саги Суда.

MapiiniCKoe Окрумсиос Поанцсйскоо Упран.ампо оозыскипиеть 
Mupintu'KaTo ul.iiiauuiiu iiJb ссы.1ыи..иь Лфонас1л IIiibuubk Ли- 
.хачерцова. .г.1я o6i>iiu-i<NiiB сну иртмиори .MupiinicKui'u Окруата- 
то Су .та,

Miipiiinciiaro Окружное По.ичи'Пскор iipaji.ioiiie poui.n iniHuei i . , 
MupiHiicKii\b Mliiiimu.; Лкврснпа иДчнтр1и И.тытыт i-, д.ш обь-' 
)111.1пия ш п. 1ц)нг<ж<.ра MiipitjHcuui'u Окружпаю Сул».

Пшкпо-Кашпкое Волостное lipimaenic розыскнпас-п. крсстышн- 
на ннь ссьмы11>т> Iliia.Tio-Kuncuoif Bo-toiTii .1. Bui'uhuBoii Гера- 
С11.ча UpucTbMUoiiu.

I'oMi non Городское Полицейское .ViipuB.iciiie розыскивиоть 
креегьямша MupiimcKiiro округа, Л.1чед1Птиои ио.юстп, дер. i 
UepxiK-4>'6y.ibi, Лясоикисо.

Mupi.jHi'Koe Окружное Ho.inueiicKoe Унраи.юн1е розыс1;нв1и‘гь 
MiipiiiiicKuro .k Liuuiiuiiu Ccprliii Caim.iM Bu Сидорови, д.1я обьявас- 
!ья Суде6по-Иолнн,е>1елаго 0|1рсд1>.1ен1я,

.>1а|)!нн1 кое Окружное llu.iiiuuHcK.ic yiipuB.ieiliu [>олм11Шиаеть 
Miftiiv ииселенца Анну Чеснокову, к|юстыншна *ш. ссыль-' 
НЫК'Ь .)|1Лрен Мышкина, и крссгьяшши П|>рфир1я lilapiHOlHlHa 
Д.1М обы1ИленР1 ичь  приговора .MapimicKuro Окруншаго Суда.

MapimicKi/e Окружное 11и.шЦ|'йские Унрав.юн1е po.ii.icKmiui-Tь 
.MapiiiHcKuro нкщиннни Ч'ндора ll.iaroiioua .lamipuHu, д.|иоиЫ1В- 
лешл еву ирнгшюра .Мар1ннскаги Окружнаго Суда.

Иаванское Волисгное llpaii.ii nie Киинскаго округа роВ'.н к п - ' 
пасть iioce.ieii4eci:ii\j, д1;тсй дерскни 1'с1ьган.1овской 4>mipi)i 
<.uBililoua н IbiH.iu Вишнякова.

Гоеское 0|фуж111И! но Воинской iiobuhuociti Ирисутспни ру.1Ы-, 
CKlitmcTT, крссты тни а н зь  . сыльных t> Томскаго округа lle.iui- 
бинской нолосгн ;ii-p<‘UHii Bi'pxiiece'iuiioHoii Bucii.iiji Проконьеви 
jlbiL'OHKo; Д.1Я отбыг1я воинской iiuiiumiocTti вь  нистишиеи ь ' 
голу.

KuiuicKou Волостное Ilpatuenic Винш'киги округа ротыскиваегь ' 
11р(4'тьянъ и;ть ссылвныг.т. Bacii.iia 1 puiio.ibCKai о, .\арла.шия 
Милска, Снысона illuiHuyHoiia, Muiicliii Гиг|)иф,11а, Bacn.iiii Ива
нова, Um<y.ia ICiUB-iciiKo, Knjit.Hipu Гоненко, Пггра Meu(.'HH.oua, i 
Лнд|1ся Мнтпна, Николая Чернякова, Ппколии .1обыря, 1’и.чина1 
llla.iiniomi. Дмитр1д Пашкова, Лдалн Самчукь. IbiKo.iaii ,1.к*к-' 
I 1;сва, И.1Ы0 Гсраськина, Макара Де.1Г('рсва, Захара Ду|)акова, 
Л.1«‘Кса11дра IhiHo.iaOBu, UaCil.iin Нпколасвл, •1' 1*дора Иоддубн u'o, ' 
Петра .>li)i'H.ibjjuu,iiuro, Baciuiii lUt^ouJipijb, Видюна Kaiucuiaiiiu,^ 
и iio.ibCKH vb iiepece.u'HUCU i. ‘РраиЦа haMCcnicBCKuro. Литона Ловии- 
клго, Леипндп 3.1ижеиска|'о.

ЗрмскШ Пае'Ьдй'тель Л учястнй Тонскаго округа ровмскивает'ь 
Томекяго м'Ьшанина .\яекс'кн Федорова Юшквпича, жсиу ei’o Nupiio 
Юшкеинч b ii.iii HX’b >i 1>сти iipoaaiuuiiifl, ноллелсы|цнм ь . спросу о 
iiaiiccciiiH иибой Kpecn,Hiimi) Пслюбинской волости Днптр!ю С1>-

_̂__________-л.............
За Пр0дс1дателя Л ' М(оодьет,

аа Сокротаря iJpMO.ia^eb.

И. д. Редактора II. Гуселъшшовъ,

При ЭГОИЬ.Ч pO,iCbl.lalorCH,r. г. J’opw.lCKini а no.lHHClH Ку»'ГЬ 
Губернским. ПЬдомосгей обьпи-гчия 'ГочекоП Городской З'нрлны 
о п;>бирителы1ы х1. пшека^хь на ‘итырехь .ibrie, Д«87 .года; 
пь IbjniTc*.iicKi« Управ.1еп|я, tvy'iOKoil ryoepiiiu iipii6uH.teiHH i;b 
слЬдушшнчь губерш-тииb lilj|U>jtocTii>n,: ленсонскинь' As 87 — 
Твсрскнць Ki. Л 3 2 r  ЗаршавскЛчь кь .V 2а - Поронежскумь кь 
ЛЬ S8—B.ia.unilpr KHH U кт, .Vs ‘2^)—To6o.ir.etiij4 ь кь .Vs Д 28 п 2!) 
— Вятсшшь кь V 17—31ггл1И1.Т''1!пч ь кь 3 1 —Кубатжпч ь къ
ЛЬ 21—Мооковскп'п. к ь .у  Л; 27 н 2S ^Гачбоисшпп, кь .V .\? 17 
— 21“ Лрхатч*льски>и. кь Л* 17—Сиратовск1П1ь кь \н  Г]Г) и 
*»бъя11Л(чия: C. llere[)6ypri't:ar.. Губсфнскаго Праи.гсн1я на .АЬ 1!).нВ 
— 11одо.1ьскаго Губерн! кати n|).iii.iei|in да •я»2()—Внгскагр Гу- 
б с 1ЖСка|-о llpari.io iiiii la S t D 32— Cr.iiipuiKj.ibiMJaiy Губ I l p a ,  ш 
.М- f)l!Ji и KypcKuro Губ. Прав, на ЛЬ 11о7.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ,
ТЕЛЕГРАММЫ

"С 1Ы1С р ш (го  Т е .и ‘г1И1ф н а г о  Л г е ю ш и ы н и * .
Золото: полуммлер!алы 8 руб. 51 к.

13 110.}Я.
К а з а н ь .  Сего;и)н рромт. н|)ибыдг на Каванскую нрветиш. ии- 

нистръ нутей сообщечин: при iipicMt иЬстныхь u.iacTcii, нредегани- 
телей города, биржи и зсмсгви. мииистрь сканнлъ. что. но утиерж- 
ден1И Ка;тнске-Му1В)МСЦой Л1ш1и, весной будетъ нри;туцлено кт. 
работпмъ С’Ь обоихь концеи). дороги, а равно къ устройству бухты 
и канала къ ПолгЬ, согласно нред-южлию Думы.

21 /'т.1л.
С а р а т о в ъ . ПоелФ иродолжительпаго ненастья, началась уборка 

лрпвихъ; рабочи.тъ иъ ( ’аратовЬ и слободф П.жровской множество; 
ut.nu mciKiji.

В л а д и в о с т о к ъ . Объпвленъ заражениимъ холерою иортъ 1око- 
гама: пъ Нагасаки также былъ 21 случай набол’Ьва1пн хо.юрою,

21 ПОЛЯ {2 н«г//с?««).
К о н с т а н т и н о п о л ь . Турецк1о .гелегаты kommhccIu по пере

смотру оргапичоскаго устава В<)сточпоп Гуие.йи. .Маджи.гъ-паша п 
Лбрс-Уфенди «иФ хплп вчера въ  Гоф1ю

В о й р о й тъ . Зд 'кь пшпча.а'м нчера п.ш1,стпий композпторъ 
.Тистъ.

П а р и ж ъ . Ь ъ  1ч*П1‘ра.11.пыо пока инбрано 722  респ у б л п к ап ц а  и 
S60  Koncoj)uaTopotrb.

U.2 ШАН.
П о т е р б у р г ъ . Газеты сообшаютч., чт'> отъФздъ мипнггра ппо- 

стршшихг дФлъ ьъ Ч'рапип'падъ состоится »ъ впскресен1я.*.
Л О Н Д О Н Ъ . Н овы й к а б п п е п . о1£0!1чате.1Ы1о сф орм и ров ан ь . В ъ  

Вг.1ьф£11т 1', произош ло оп я ть  с ер м м яо е  cTOJiKHoueiiie м еж ду прлте- 
стп п там и  п П рлан.'иш ми: д л я  м ррара1н с н 1я  безп орядкоп ъ  и о л т р я  
ны нуж депа Гилла уп отреби ть  оруж 1е: irbcKo.ibKo ч ел о н Ь к г  ран ен о
ОДЙПЪ убП’П ,.

П о т е р б у р г ъ . Сегодня, пь лень /езоижмпггства Государыни и 
волпкнхъ княгинь Maj'in Павл'нты и .Mapin Ллсксанд1ювпы. п о 
лиол убрана флягами; къ. 10 часбв'ь утра, въ и])исутсти1и мысшихъ 
придп’орпыхъ 'лштат., сопершопъ мл.чсбепъ нъ Всскрссс нп.омъ 
СоборФ. lIpieMa i;im Дво]/! не было.



23. Т0МСК1Я ГУБЕРИСК1Я В'6Д0М0С1И-~Л> 30.“ 24.

ула-

ири

— Пославникомъ въ Некинъ, нм̂ м;тй уоолеываго по разстроенно* 
ну здоровы) отъ службы Попова, назначевъ геперальвый воысулъ 
въ Марсели Куиани.

23 тля.
Х а б а р о в к а . Пограничный вопросъ съ Кктаемъ виoлuis 

жспъ: остается докончить снят1е нлавопъ и о6]гЬ11ЯТСЯ ими.
22 т ля {,3 amjcma).

Г а ш т е й н ъ -  Сюда ирнбылъ кнлвь Висмаркъ.
Р и м ъ  Папа назначаетъ послаппиБа пъ Пекинь, а Китай 

Ватикан!,.
23 т ля {4 aeit/cmii).

Бонбе& . [[«стройка Кветтскаго участка Волапской дороги окон- 
чсна.

Г е й д в л ь б е р г ъ . Вчера началось празднопа1пе пятнеотл^тоей 
годовщины ocHonaiiia зд'Ьшняго университета. Торжество открылось 
рЬчью гернанскаго наслЬдкаго принца, который передалъ пожела- 
Н1Я Нмисраторп, указалъ на значепш университета, какъ питом
ника для вновь объЬдинеиноЙ Герман1И, высказалъ желян[е, чтобы 
уннверситетъ сохранялъ и bhib-дь прсж1|[н дoбpoлt.тeлн и въ за 
ключен1е сказалъ, что ч!.иъ больше совершенства достигнуто въ 
области науки и исторической жизни. гЬич. необходимее благора
зумие. самоотвержен1е и ст[юган Н|»авст1«'1шая дисциплина. Затемъ 
говорили рьчи; велик[й герпогъ Ваденсшй, 1№кторъ и члены раз- 
личпыхъ .1епутацШ.

шаго и средняго обраэован1я. въ случае доброцильнаго иоступев[я 
сихъ лнцъ на службу въ мирное, иди призыва въ восиное время, 
при удостоен[и въ последнвиъ случае въ унтеръ офицеры заобык- 
новенное отлич[е по службе, причемъ въсчетъ сихъ сроковъ ори- 
ниыать все время ихъ службы, какъ прежней до увольневи въза- 
пасъ. такъ и новой по оиределец[и или призыве на службу изъ 
запаса; только за воеиныя отличая допускать производство въ ун- 
теръ-офицеры, не стесняясь выслугой срокочъ. К.ъ производетву въ 
подпоручики или корнеты всехъ безъ исвлючсиш иижнвхъ чи* 
новъ высшего и средняго образован[я, выполяквшихъ установлен- 
ныя для производства услошл, допускать, какъ въ мирное, такъ 
и въ военное время, не paute  какъ по выслуге вол1.ноои|)еделяЮ' 
шимися и охотниками одного года, а жеребьевыми двухъ летъ.
—  Высочайше поведено находящихся ныне на службе или въ 

запасе волыюопределящихся 2-го ра;|ряда, которые состоять или 
состояли на обязательной шестимесячной службе въ войскахг, пере- 
HMeiiOiMTb въ вольнниопределяющихс1{ 1-го разряда, а  всехъ слу- 
жащихъ и занаспыхъ вольиоощюдЬляющихгв 3 го разряда, iieife- 
имоноиать въ вольноопределяющихся 2-го ршфяда.

'15 т ля {6 aaiycme).
Л о н д о н ъ . Вчера вечерояъ собрался новый парламоетъ; щюзм- 

дентомъ палаты общинъ избранъ Пи..1Ь. На сходке дмссиденговъ 
либеральпаго лагеря глава ихъ, Гартиштонъ щ^дложилъ воадер- 
жать'я отъ всякпх'ь враждебныхъ действ1й противъ стороиниковъ 
Гладстона и занять место рядомъ съними, чтобы заснидетельство- 
иать, что они раздЬллюгъ ихъ взг.чяды во вееиъ. исключая Ир-24 т.1Я.

Петербургъ. Во вторпнкъ въ день тезоименитства Государы-' ■'•андскаго i!oiij)oca. Продложен1е принято. Чемберлинъ, предводи 
ни бы .т совершена въ церкви Сюльшаго Пегертвекаго дворца въ (тель радика.1ьиой |(>ракц1и. тоже согласился съ мнеи[емъ Гартин-
upiicvTCTHiH Императорской семьи и Лвгустейшпхъ Гостей, божест-i i'T<niu.
веиш’ш литург1я. по окончан1и которой Ихъ Величествамъ приносе- Г а м б у р г ъ . Въ одной изъ гостинницъ арестопано восемь соц[аль- 
ьы позлравлеи[я; иечером'Ь на Ольгинсковъострове, подъ открытым!. Демократовъ. во время тайпаго 8пседан1Я ихъ, съ хоаяииоиь го- 
небомъ, бы.гь представленъ баютъ, после которап) 11м1герато1нщая при этомт. .чахиачепо много иодписпыхъ листовъ, сче-
семья и A Brycrtftinie гости iiaiipaiiii.iHci. въ зкипажахъ по нллю 
минованному’ [[етергофу въ HnsKiiift п.чркъ. залитый разноцветны
ми огнями и пе1)еиолнепный гуляющими Вечерь закончился 
фейервиркомъ, сожжешшмъ па влепныхъ судахь передъ Моппле-
ЗП{<0М'Ь.

24 т.}я (5 mnjemaj.
Ф р е й н б е р г ъ  Здесь состоя.1ся п[»игои '̂ръ под1'.лу сошалисговъ; 

все подсудимые признапы виновными въ участ1И въ тайномъ со
обществе и приговорегш одни, въ томь числе члены германскаго 
парламента Бебель и Фотьмаръ. къ девятимесячному, друпе къ 
пи'стимесячному тюремному заключшпю.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Вчера неизвестный турокъ выстрелнлъ 
три раза въ неликаго визиря, но не попалъ. При допросе онъ

топъ и писемъ-

СПРАВОЧНЫЯ СВЪД-ЬНШ
Вт» Томскомъ Губврнокомъ Суде слушались дела: 

Арестантсюя; 29 и 31 т ля  I) о зацщ’.по рядономъ Гаври
ле Москвине, обшшлсмомъ въ pacT.TCMiiu дочери своей Анны 17 л. 
при закрытых!. дверяхъ).~2 о крестьяпахъ Hiwiiit и Алексапд- 

]>е Федоровыхъ, н {'тччщне Вокланоне, и мещаинпе Горохове, 
обвнпясмыхъ въ разныхъ кражахъ и прг)ч.—Л) о крестышке 
Да(п.е Мченской, н кр«>стьянахъ .Михаиле Черепанове и Степане 
КузминЬ, обвиняемых!. ш!рпоя въ уб1йстве своего мужа Ивапа 
Мчонскаю, а носледи[й ш. 110АСтрекат<‘Л1.стиЬ.— 4) о и|кч-тьяпине

и назначается глаппокомандующимь гурецкой арм1сй въ -Армент ; м„хапле Воробьеве*. Андрее 11н1П1<|!прове и '(^ппастьлнГ'Усо 
на русской границе опр'вергается Оостолтельства ufiuce не гре- обвиняемых!, въ подделке фпльшнпыхъ серебряпыхъ м<»иеть. 
бтюгь такого рашюряженш , . , i —7) о бывшем!. Турнжскомъ у!1рнпномъ писаре ЛлессЫ; Никити-

— ГлпДСТОНЪ объявил!., что ПС.гЬдсТВ1е угомлешл, онъ выиуж- |. о̂ УвцняеМОМЪ ВТ. подлоге но службе, 
денъ уда.шться на пок.)И па некоторое г.1к‘мя. которое оцъ про-. •*
ведетъ 1)!. .Vnr.iiH и заграницей. , назначены къ  слушян1ю дела:

25 тля.
^  ,  гл у л . .....  Г р а ж д а н с к 1 я :  7 moicmu \) о взыскй1пн мещаишюмъ Тиха-
П е т е р б у р г ъ  Пасочайшо ...гвнихъ 'шнов-ь. «ы.-шаго | 1Мгк„я Г<.|.,лс1ЮЙ У„1,а„« ап ирадавсу а с л »  600 руб.

а СР.МШ.Г,, o6|»an..aimi, ,:пт.,ры,. будутъ „осупат.. ш. улолж«...1п.шы«а в..ща IlfccTaa’.aa, сы.,„»ь ого
варо,гь ш. ||р.1.шау, ............... . и.,,1 охо .ш.л.аи „  lIcnpaiiiM.Kn V w m m m u., Ш мтйстт
коюрио ..ocrv...i.in на ату с.1Яаб! ,ш оо.|ар,дааа.Ш1 Ю ф пф аля: „  Кр»о.ша,а, и С..к|».™р,. Il.mruaaoaa 1672 р . - а )  о
1S60 г. aiii.u.a rocywpai».inmro ooBtra. дш.успагь «ъ Клиа-ка.а., съ ахачихи И.огш.к.шоа .,ваегъ
стау 1.1. у.т.ръ-...|....и-ри и., paato, кань ,шс.,у.-Ь;_ нольйоопродЬ-, „реггымпша Kim.pana КоГ.ил.ша, съ аростьай-
лающимны. а ахогш.каш. ч1.сши-въ. а .аор..1ь.м,ы,м1 о,т о ю  .................. Шубиной, объ-ийущоста!. о..га»,аоиса uuoat брага
года. Нижних., ...nloiib i.urmalo и , |и.,ишо обрааоваш. мойрые, |М ,.л а .,а - 6 )  о aiuMaaiu Короловы.ъ, съ «Аща-
находились ужо на службЬ и,... ......................и oaao.ia 10 фоврал,. Иаосии,.ва .ю иеасе,... 1111 р- 46 ш ,.
U прол1).1я«иогь эту службу, производить 1'Ъ унтеръ-офицеры но вы *
c.ivrb <'роковъ. определеннихъ действошшшими до настоящато врн-.
МОНИ niinniuftHu; нп-стимесячныи и годовой сроки выслу сделат^, . v  ..
обязат<‘лиными и для находящихся ныне въ запасе рядовыхъ а ы с ^  -  И.*р1,. .e\!4aXToj)ft .W. I'ffce.miuKoes. •

Печатано пъ Томской Губернской Тциограф1и.


