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Ч е т в е р т ь , ЕЖ ЕНЕДФЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 7 Августа.

ООДХЗХ>ДЭЕ<.,^ХХХО.

0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .  Ошдплъ первый'. Цирку.т»{)Ы Мшиютра 
Впутротииь ДЬл'Ь. Отд^мъ второй. l{bU‘04uKuii»i Пиграды.— 
О иост1111ои.1»-н1ях'ь 1'0|ЮД1'К11\'Ь Думь.— 1М>ломо*;ть о додЬ эни- 
зоотп! чумы рогатаги скота,— Baciiopirjtt'iiiii Губернскаго Иа- 
4».’ibCTUu.—0 6 ’hnH.iciiin судобпыкт., калош1М\ь и общестне1тыд ь 
учр(‘ждеп1й.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ti'.ii*r|»aMMbi Cliuppiiuro Гр.югроф-
наго Л и ‘11Т(;твн,—Иистав.ичин дли cmuuiiirt утонаюшнхь.—Сира* 
ВОЧ11ЫН гк1,.г1н|{л.г' 'liiCTHhia Об’ьпнлон1я.

ЧАСТ Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

afaiRuioTCii iibiui) cpaHiiitTC-Tuiiu с.ш ткомъ высокими, то Миипстръ 
'IntmuiCuii'b кь or.), на № 3<U8) полагает ь ви.«мо»г11Ым'Ь, иродо< 
СТПННГЬ I'opoACKHN’ii yUpUII.TOIliliM 1. эакилыоагь обра.)Цовыи м1>ры 
м иксы у чаг.тныха u«>xaiumuui., но г ь т Ь м ь . чтобы так!» м1ры 
и BitcM, но n ti'uToo.ii'iiiit их'ь, 6i>t.Tii uuHlipm>t.hi ii ь Дтю  «брал- 
иииыхъ м'Ьр). и В'кслиъ, К7> килу лак.иочикнццгоп) на сей ирод- 
.мргь нь aaKoiili Tpc6oiiaiii« (§ l i  Ирпл. к'Ь c i. 2 7 i“ Т. XI Уст. 
Торг.).

(/|> своей 1:т><роны, но встр йчпн npi'iutTcrui» к к исутссгв.ичию 
о;ш(1ЧР1Жпго проднл.инкопя, cor.iaciio C'h прпволоннымь отлы- 
»1о.мъ Министра Фчшансов|>. долгомь считаю унЬдомпт|| о (•гч1> 
Ваню Мроиосхо.ШГ0Л1и'.Т1)и, 11Пог.|Ьд|'т.'.1л yiioMiiuyTiti'o цнрку.тра 
MiiimcTOpCTttu |{нутр1чших'ь Д1>ль на Л8 IT7, д.1н ;muu(4i.iti)\b 
ОТ). Вась, )1'Ь чемь бблоп. с.»1;до1Ш1|1, рисноряяочп i. и). 'ста- 
lloH.UMillOM'b iiuptljuli.

'iO-w iiOKR JtiSa totJa 14.

О т д  t  л ь  I,
Ц И Р К У Л Я Р Ы  •

Министерства Внутреннихъ A ta b , Губернатору
4 Ш.1Я t s m  Miia M

Циркулироч!. .Министерства Внутреннихь Дйль, оть 15 ноября 
1S60 г. ;.V Й 7), но cor.»aiH«4iiio съ Миннстромь Ч 'ж тисовь, 
было слЬ.ни1о рпсноряжшие о томъ, чтобы городоия обтеггнен-

u.ieiii)), ofiHDuiifibMi имЬть, для )»идлеа1аЦ1а1'о слнчешяНЫЯ yiipaU.ieHUI, OUHDUIUIbM
(cr. :j701 T. XI .VcT. Торг., uu Ирод. 1876 r .) . два якземляра
НаКОННЫХ'Ь К.И!НЧ)‘11И1.1ХЧ> >1 iip’b II r|ll4iBl., ;!iirOTOB.THOMI.It1i 08
с ч е п . )ородских|| средств ь, об(1анились ли лакаломч. и г .......
Иижне-1и'е)‘ск1й (ИермскоН губ.) казеит.и! лииол'ь, откуда и но- 
луча.ш бы ЛТП нлмl.pirf'MbHi.ie приборы, но окончательной но- 
nlipidi пх’Ь в’ь Ккатерпнбурсской (той же губерн1и) 1'лмвноН Ва- 
иоД|:коН K)nm<pl!, но руководству cocTiiB.iemibiMn на сой пред* 
.меть .Уч1Ч1ЫМ’Ь хршЖ'П'.тебп. мйр'Ь и тгЬсои'Ь особыми lipuiiii.tuui).

Олиачешюе pacnopasKoiiie шчг.г1)доннло в'Ь виду лнаЧ11те.1ы тго 
н'ь то вребш нолвыиич|1я и,1>н'Ь на обралцоюли 6il.pi.t н в1)сы ме- 
химиками, чре.ч'Ь поередство копхь проплводнлось ихь илготон- 
.iciiie ДЛЯ сш1бжс1па нчи rupu.u’Kuxi. обществсниыхъ учрея{денН(.

Канъ, .между т1)б11., иь шн-тоянн'О иреия одншгь п.гь Губерн
ских). 11ича.1ьст11Ч. нрод|‘тав.1ено в I. Miiiniiviepi тво ‘I‘iiiiuhi4>ii ь 
ходатайство городских’!. yiipiiH.ieiiiii о ралр1.ше1нп лакал!,man. на 
каленном’», лаиол!: ;mmi. один». лклемн.1яр'Ь об|1а:и1,о»ых-ь .м'Ьрьн 
iilicoBb. а другой ni.i!iui'buiaii> с», ч и сты х !’ ливодоиь. ибо ipe- 
бхемыя ла заК1ГЛ!. упомянутым». ка;нчи1ыи’ь лниодоби. ill.нм ока-

Вь л1,йству|01Ц11ХЬ лрави.тх». по каолжой и счетной частямь 
не содержит* я укиламШ о иорядкЬ ун11чгожен1)1 исиорч<ч1ных’ь 
б.нжиоиь accuriioBoi: I. и тблм: > n i. 1886 но cor.iaiiipHiio Во- 
14111UIO MuimcTjm с’ь Го<’ударсТ1нчнг1.п»ь Контролером»., pa’jpli- 
шени бы.ю по 1104Ч111о»»у uli.ioMCTuy уннчтожап. оэ11аче1111»)10. 
6.1UHKH <>6nUIM'l. норядкомь, суиюсгиуютич!. иь раснорнднте.и.* 
иых’|. унра1!.гс1|!яч’Ь д.!п у’Н11ЧТожен]я ралнаго ()0Да бумпгь, утра- 
тш нш пъ oiiuMeiiie, по не прежде, какъ но iio.iyHeiiiit оть Госу- 
Л!'р(сгие1шаги Киптро.1Я К11птпнц1й вь окончате.тыюмI. обреви.ю- 
iiaiiiit обиротпи!. унряилсчин ли тот». смЬтный нер!ид'ь, ги. тс* 
чени» KOTopaj'o бланки ассигнивок I. бы.'ш ислорЧ!Ч1Ы. Зит11б1Ъ 
порядок», этогь бы.1 ь ирмм’Ьнен». и нь телеграфном!. нЬломс1 и1).

11ртн'Д(Ч1ние coi .iarueHie со с то ял о 'i> в i. 'ю время, когда (4lie 
НС нредв11л!мнс1. латрудно1мя ш. имлам!) Kiuii'amiiH С»»вЬтом'ь 
l\icv.iapCTHeima»’o Контри.-|я. Между т1и!Ъ нныть ноки:»н;г|,, что 
yiTuiioiiflomiaH от. 2 '. Высочайшк утворждеимаго 3 iniimpn (886 г. 
1!и.1ижен1я о KoHTjioai.Hbix’b уч|»сждеп1яхь (н. 1 лит. Б. Донолн. 
кь ст, 312 Общ. Счет. У« т̂.. по пред. 1871 »•.) выдача кмитан- 
Ilitl Coii liTOM ь i’oi ударствениаго Koii rpo.’ifl нстр’Ь ч аегь  неп.ча 
ви:к1!ыя латруднсн!я. ночому вь нщ’тоящее время и колбуж.ичгь 
Государсгмсниымь KoHTpo.il’M b BOtipoci. о ламЬн’1) си х ь  книтаи- 
и!й 'увЬдомле111ям11 конгро.1Ы1ых». учреж,ич»и1 о |»ринэве»етюй 
ими tioBlipKli отчогжгсти. Гм1;гг1! сь Tt.Mii выя(Ч!ила.ь bo.imoik- 
мосп, У11НЧТож1Ч|1я мшминасмых’Ь б.гинкоя’ь (‘овершонно нелшн(. 
енмо О’ГЬ т1.Х1. форм ь и upuini.li.. Kai:ib булуть устаноялР|[ы д.гн 
iHUi lHiieiiiii распоряди тель 'MX I. управжчий о uponHue.xeiiiiofi iio- 
вЬрк1> ПХЬ OTMIVriluI.TII.

Ili.iii'h Го(-у.Н1р0Т1 ciumiii Коитро.юрь yuli.ToMfi.ih .Мшшсте|№Т1:о, 
что. но состоявшемуся cor.iuiuoHiK) между Гисударственныиь 
Конт[юлем I. и MmiiiCTC'pcTBOM i. 'I’iiiiiuh’ob ь. 11рн.)нано колиож- 
Hi.iMb, иь ппдпч'Ь уттпиои.’1ен я одиообраитго для вгЬхь яЬ*
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Д<)М0ТМ'1> 1 1 0 |)» д к а , ll[)0.tUCTUlillTI> Uj^ilUU )1Ш Ч1иЖ 1'и1н <t.luilKOUL я с -  
Пирчииныхъ B<'cni'U0HtiK'b расиирлжающимсн крслвтанн
ПОЛЬ II иблюл01псч*ь ii»4u.ibCTiiyioiiuu'b падь cusm шкстиин .'шп,ь 
и по пролнирительиону ciioujoiilio с'ь пид.южищтж контроль» 
ыыма учр<‘:к.и'11111ми, при чоиь симыП порнлик'ь устаповигь 
ТОТЪ ЖО. инк..и сущ«< тиуогь 1№11Г1> В'Ь раСПОрЯЛ11ТРЛЫ1ЫХТ. учрсж- 
Д0П1н(Ъ для уШ1'Т!Ч>»&С111Я риопяги рила бумнгь, утриТ1111Ш1иъ. 
niiaHCliii'.

По iicrpli'iaii, сь сиооН 1'торомы, iipmiH'rcTiiiH кь ycTiiiioH.iPnbo 
TUKUBUI4I нирялка по учрсжл1М11яиъ В'1аомства >1(ПИ1СТс-рства 
BiiyTpeminxh ДЬль, нм1>ю честь сообщнть обь ятомь Вашоиу 
Ирсио('ХОЛ1ТГ(‘Л1>СТКу для 0В'|>л1>п!н и |ШЛЛСЖ»Щи1'и к'ыютробпьиъ 

ся\чинлъ руководства.

о т д t  л ъ II.
Высочгйш1л Награды.

Пи iio.ioJKeiiiiu Ко.ч11тети Мпннстровь нъ 30 лень 1юия 1886 !•. 
BcKMii.'iociTiB-bftiUK пожилотшы ордо.пи: Св. Станиелциа 2-Н ст. 
CoirliTiinKv Губорш'Кпго 11раило1Йм, пцдворпоиу совЬтиику Ц епе 
ляе&у, H<4ipi'.MhmioMy члену СтропгельноИ Ко.члис1», ко.ывж- 
скому асс1ч:ору 1*пйеному  п HoiipoMbmiony члену Томскаго Гу- 
берискнго СовЬта но крестьянскимь .vb.iaM'b, титуяярпочу со-: 
вЬтннку Ш а п о ш н и к о ву  н Сь. Станислава 3-il ст. Чпионпику 
по крестьянским ь л1ыам'ь Куэнецкаго округа, титуляриому со- 
вЬтнпку П енькову-

ГоолАкь ПмокрАТоРь НО нсснодлаш)ЬКшсму докладу Мнинстри 
BliVTpcimHT'b Д’к.гь, нъ 5»б день iioiui сего года В ысочаКнн': со- 
1НМ1оли.1 '|. на уТ1и'ржле1Йе въ Л1Ш1Йи директора Каишкаго Тю- 
ррмнаго Отд 1ые1нн дворянина FcdtoeOti.

ВЕД О М О С ТЬ 
о  х о д 1 |  Э 1 Ш 8 о о т 1 и  ч у ш ы  р о г а т а г о  

губернш.
въ TouoKoS

С О -

Я.1ЯТ1Я ПЗ'Ь 
части.

Въ городскихъ думахъ Томской губерн1и 
I стоялись сл4дующ1я постановлен1я.

Въ Барнаульской,
и  1юля 1886 года за ift '22, о выбирТг члена торгов<й1 Д1Ч1у- 

Tuiiiu— -3 , объ ycTUHuu.iciHii сбора нт. юродской доходь :ш 
М'кета ааинмасмын товарами при нигрузнЬ и выгрузкЬ нарохо- 
довь ч баржъ.—jVs 2А , но разьяснен!» IlpuuimMLCTiiyioinaro 
Сената объ ycTaiiou.ieiiiii таК( ъ  на предметы 11родо11( .1ЬСТ1Йп.— 
As 3^0 »|бъ утве])жде|йи раскладочной «Ьдомостп по налогу съ i 
ш’двнжимыхъ имущсств'ь г. Ьирнаула за Л* 1«8б годъ.— Л» -JQ, ^
объ устройств!. нидъ1.здовт. кь берегу пруда для язг .........-
го воды и объ очнеткЬ рус.ш озера вь ijuropiioil ч

Въ Томской,
*/м ноля 1886 года за As As 79, ни вопросу о взыска1й и , 

общ|'ствонны.м ь Спбнрскии'Ь Ванкомт. ст. купца Лкулоиа по по-| 
ручительству депегь.-Л* 80, по заявлешю купца Миткевича!

ааводчиковь на раепирязкс1Йс Городской Управы о спосЬ п 
иадложащпхь имъ кнр1шчныхъ сараенъ за черту городи.—Л* 
по ясурналу губерпскаго по городскниъ дЬламъ Присутст 
объ oTMliiib носта11овле|йя городской думы Й8 анр’Ьля сего г 
о займЬ .м-негь на устройство корпуса линокъ.

Въ Ларымскои.

и  1юля 1886 года за Л* 20 . обь утнгря;деи1и раскладки 
лога с% недвшкимыхъ имуществь вт. 1886 году.—A's 21, 
устунк'к мйста земли въ собствсчнюсть ПарымскоЙ мЬст 
команды для обучен!» стрЬльбЬ тикиихь чиновъ.

Округи, ВОЛОСТИ в время S 6’| 16 io 23 м а я  1886 t
1 l i sоервоваЦдышго появде- 

н!л бол'Ьзни.
l l s м 1CQ 1 1

‘s  ч
о |

® S «
Ей*®3 1 3

1ъаянск1Й.
Вол. Возвессиской въ есд'̂  Кабакдипскомъ съ 27 марта !8 8 6  года - 2 0 14 GВо дер. ЗеиляноЙ-̂аии- idi съ 5 мая 1886 года Вол. Устьту)тасскоГ въ дер. Повоиоп-Заимк̂

- 40 - 17 - 23 1

съ 16 ноября 1889 г. - — СвФд. не дост. _ 1Въ дор. iljiKŶbCKort съ То2 0  колОря 1886 года • ^  Дфр- Дубровиной съ 26 иопбря 1885 года -
“ ““ же — J
— — То же — _ 1Въ дер. Митрофановой съ 12 января 1886 г. • _ _ То же 1Въ сел'Ь Снисскомъ съ 

2 0 января 1 8 86 гола • _ _ То же _ 1Въ cefli Ур-Ьас1соиъ съ 
2 0  января 1886 голи - _ _ То же _ 1Въ сел* Устьянском'ь сь 2 2  января 1686 г. - _ _ То же 1Bii лер. ВуръншшоП съ 
2 2 января года - 25 _ То же 25 1Bi. дер. Тпхановой съ 
2 февраля 1886 года • 2 _ То же _ 2 1Въ ,1гр. Старый-Тар- тасъ съ 12 января 1886 года.................. 3 То же 3 1Въ дер Ключевой еъ То20 января 1886 года - Во.]. Покровской въ сел'1. 1Чрумовскоиъ съ 15 декабря 1885 года •

84 же 84 1
27 — 25 — 2 1Вь селТ) Карачннскоиъ съ 9 февраля 1886 г. - _ 3 _ 3 _ _ 1Вь дер. Назаровой съ 2 февраля 188G года _ _ СвФд. не -дост. — 1Въ селФ Преображок-сКомъ съ 15 фенра.1я 1886 года ............ _ 1 _ 1 _ _ 1Въ дер. Kuaiuiioll съ 15 фск])аля ]Н8Г> г. •• • 6 __ 6 _ _ 1Въ дер. ОсищевоЙ съ 15 Февраля 1886 гида - _ 1 1 _ 1S'). сел'Ь Покровоиоиъ съ 20 парта 1886 года 6 32 1 37 _ 1Въ дер. ПогорФляскоЛсъ 25 марта 1886 года Въ лер. Тайлаковой съ — 15 1 14 ~ 1

31 марта 1886 года - 3 115 3 115 — — 1Въ дер. Сергиной съ 18 анрФля 1886 года • _ 20 _ 2J __ _ 1Въ дер. Ново Феклиной съ 10 мая 1886 г. 11 33 3 41 _ _ 1Въ селФЛитошкши'.коиъ съ 10 мая 1886 года • 10 _ _ 10 1Вол. Казанской въ сол'ЬТагапскомъ съ 22 анрЬ- ля 1886 года . . . . 20 650 •G70 _ гВъ дер. В’Ьловой съ 15 мая 1886 года • • - 100 _ 50 50 1Ио.т. Пнжнс-КаипскоПвъ дер, Понон.ютииковой въ маргЬ 1886 г. • - 10 _ СвФд. не дост- 10 I
Въ дер. Гжатской вт Тофсвиал'Ь 1886 года • • Въ дсп. МошнипоЙ “ же ~ 1

Товъ февралФ 1886 годя — — же — — \Въ дер. Сайгульской [ въ фепра.'|Ф 1886 гида . _ _ То же _ _ 1! Въ еслФ Булатовскомъ 
1  въ фсвра.1Ф 1886 года • 12 _ То же _ 12 I1 Въ дер. Мангоеериой 1съ 15 марта 1886 гида 43 То же _ 43 11 Въ дер. Воекрееенской 'въ КОИ. марта 1886 г. * - - То же - - 1
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13ь Ae(j. Jlpuoitofi ! MapTt т м  года - •Ьь дер- ТагаиовиЙ въ март* istt6 года - - Bi. ce.rfc Нерхяекчии-
СКОМЪ »Ъ »1Я])ТГ. 1№6 г.Вт. дер. Михайловской 
въ MapTli ibtiti года •Въ лер. Старковой въ иапт̂  18Ь6 года- * •Въ двр. Новогребен- Ш.ИК0 В011 въ aiipiu-b 18В6годи.............. * "Въ дер. Новокамсаевой въ мартЬ 1ЙЖ) года ■Въ дер. lleciaiiod въ 1-хъ чис. марта ia86 г. BbCCJll Устьяццсьсконъ въ aiipt.rh is»(j года •Въ дер. Ноникандако- вол въ Mat IciiiO года - Вол. BopxitooMCKofl въ сел'Ь Каыишоьскииъ 22 иктнбря 1В8& г. •

Вт. сел'Ь УгуЛскомъ съ 1& января iUbti года •Въ дер. 'iUHKaiiuKoit съ I марта 1ВЧ0 года • - Въ дер. Щер. >аковоЯ съ 15 марта 1йВ6  года Въ дер. Тамбот̂иоЙ въ мартЬ iSBij года • *Въ cc.it Кушаговскомъ съ 27 аир'Ьля 1ЬЫЗ года Въ cojt Каза’йй'Мисъ 9 мая J8I56 года - Въ дер. Pl.AMtmiotl съ 14 мая >й«1) годи • •Вь дер. .loiiuTHiiotl съ 
14 мая 1ай1) гола - •Въ дер. УстьрнрскоП съ 28 сентября 1885 года Вол. ВорхнекаинскоЙ въ дер. ГирОуновуЙ съ К) апреля 188(1 года - Въ дор. ТолчииоП съ 
12 aiiptJH 188(3 года • ШПекШ-Вол- Лонтевской въ (JpocTHiiCKOVb съ 7 апреля 1880 года • - • - Вол ВлаДим1рс1СОЙ въ дер. Г.цструхииой С" '' мая ISW) roiu ■ ■ .MapiaucKin.Вол ВоготольскоЙ селЬ lipacuopt4HH0KOM'b съ 8 февраля 1880 г. - Вт. дер. ЗорцальскоП съ 8 марта 188(1 года

Вириаулъс|Лн.
Въ гор- Bapuayлt 1 январь 18а0 года_Итоге»

ОвФд.

То

То

СвЬд.
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То

То

То

То

То

То
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Отъ Томскаго Отд%лежя 
Банка.

Государственнаго

Томское Отл1!лс1|1е Государстврннаги Винка донодип. до исе- 
(jfiiuuro с в 1.д'к1П11, что с'ь 1 августа оно булеть проядволпть по
купку аилота в'ь асспгпонках'ь и миш‘т!> сч итая иилуш ш е|)1аль 
по 8  руб. 35 коп. U с ь  учс'тоиь прч покупки лосрочпы хъ ас си - 
гповок'ь по'ь 5°/о гидоиык'ь. При лилыгЫ1|П11хъ {пч'1>пем1ях'Ь курса 
IIU ш>лу1ш пор1а.1'ь каждый puai. будеть вы гипш иасио ибънп.гоИе 
uU nu В'Ь самомъ uoNUmeiiin ()гдилсп1я.

Отъ Томскаго Губернскаго Суда.
' ToMCKitt Губ('рнски1 Су.ть п р тм ти асть  ппгь димовладЬ.н.исвъ 
I г. TuMi'Ka, :к<‘лик-11ш хL огдат). сноп .дома ноль no.M'Uiucnie Гу<- 
1б('р|гскаго Суда п камер|>1 Губернскаго Прокурора, даянптъ о 
тимг 11рп('утств[ю сего Суда съ 11редстяп.'1г>п1смъ планов ь димивъ 

, ПС понжс 15 августа пастояшаго гола.

0БЪНВЛЕН1Я.
О вы80в)ь къ вислуптигю pmueuiii.

Кувнсцк1Н OK})y?Kiii.jii Г удь, па ociioBaiiin ст. X т . Й ч.
плд. 1870 года, uMJbiBuerb жену oTiTuBiiaro ки1щс.1лр кнго c.iy- 
•.unTfi.Ni 1''.вдоК1ю Исгрону Нурисону. къ iihic.iyuiuiiiio irUmiiTiMb- 
ши'о oiipcA'Ii.ieiiiB, нинничеппого iioAiiinuiTb 1̂ 5 iio.ia 1880 года, 
ttu дЬлу обь угнер;клс11И1 нь иранахь imc.iU.icTHa к ь  iniUniio 
Д1ш :к1ПИ1му II 11ед1Н1»шми.чу. оставтсм уся  нослЬ смерти родиоП 
сесгры  L4I в г д 1м'Ы1 ПотроноИ Трофимовой. Л - L

ЫйскШ О круж н |.|0 Суль оа oi-iioitaiiiii сс. X т. 2 ч. ш д.
1870 года. iHH.iMiiaen. юи'.лU.imiKoin. >.мерп1нГо Kp(‘CT'i.iiiiiiiia 
И вана Хрисгофороиа Ку:шииова, .tepniHiii Зачаровий, Ниво-Л.и'й- 
скоН HO.IOCTK, 1)1Йскаго округи, д .т  об..яв.ммия им'ь oiipcAb.ioiiia 
сего Гула, 1||)Лаиса1111цго IB мая 1880 гоДа, по дЬ.|у и ii;H>ic>;aiiiii. 
с ь  него l»y.iH«n,uim 250 руб. 50 кон. Томскниъ куип,о>гь Васп- 
.'licM i, |')лг.1ы нгей |1 ь . ) 3— 1.

•liiicKiii OupyiKiibtii Гуль, па ocHoioiniii 420  ст. X г. 2 ч . изд, 
187G 1ода, и ы 1ы вистъ наел 1.диикои ь уни'ршпчь: падво|м тги  co
il liTiinKa liac.iMiii Biirn.iMMin'm К обы.ш на ii обынпте-ш I’lu iopcuo ii 
полости Bacii.'iiii BnjicailMlHiiMia .[иж ипкова, ki. ны слутапно pU- 
iiiOHia coro Суда eooroaiiiiiaroCH 23 декабря 188.J года, о в.ннска- 
iiiii поел ил11П.ч с ь периаго |(ИХ> руд. 3 —2.

bilicKiii ОкруитыН  Суд’ь, на ocHoimiiin i2 0  сг . \  т . 2 ч. нзд. 
187(1 года, ны.1ы иаегъ  отсутствую иииъ пислилниковь упертеК  
liiiicKoll купчихи llapucKoHiiii Андреевой КичпровоЙ, к ъ  н(.юлу- 

I iiiuiiiio pUiiieniu сего Суда, состояипш гогя 17 е«‘итября 1881 i-.,
I Ш) дГлу о ii'.ibiCKuHiii 1ийскпм ь iwUiuaiiHiioM ь Нйколаем'ь Оеппо- 
jiibiM b Тпханивыч'ь съ Кпчнромой дсно! ь 141 руб, 3—2.
! WapiiiiiCKih Окружный Судь, па основ. 120 ст. X т . 2 ч ,,
I вl•uы iliu 'ть к р есты тн и а  MapiuncKuro округа, Ьаимской во.гости,
' п  да Сус.ювскаго Га;;р!!:лл Л оптьева К рпчецкпГо, для въиму- 

lIpaH.ieoie иуб;м1к у егь  объ y i parU Д оку-' ||,ш ня р1н1ттелы1аго (HipoAloieiiiii Суда, состоявш агося 27 ф е « |т .|я
сего 1880 года, по дилу о BabicKaiiiu съ чего Оргоапским ъ м Ь- 
lUuiitiiioM'b Норисом I. O.ibiiieacKUM || по иекселк» педоплочеп- 
|1Ы \ь 50 руб.гой.ф  ______________ 3— .1.

Распоряжения губернскаго начальства.
loMCK'iO Губерн 
'iiruici;
Црожпваннипм'ь въ г . Дппабурги, И рускпмь нодданпымь, ро-

домь п л . llii.i.iay Г(Ч1рп\(»мь-Огто \e ii.ie .ib  (Г(‘пвель), выданпый 
ом\ UoT('6cKinib Губернитором'ь 21 сентября 1882 года .т  J6533,

Псрсидскимъ
pyccuiii индъ па ж1гп'.’1ьстни въ I'occin.

Гермш1скШ1ь пилапиым'ь Ге[)мипомъ Ксл.и»
Пидланныиь Ныдшюмъ, сыпом ь Егора, iibuaiuibic и.ч i. па прожи- 
IIUIIU* И'Ь Oocciii бпж'ты, первому 4 «прта 1885 г ;»а 20,
а 1гос.г1;л(0 'му 0 ноября того яю года на 231.

Объ :пч'Мт. Губернское llpaii.ieiiie, лЬ.шетъ n.iiiUcTHbiMb но 
ToMCKoii г\б('рп1и, па предмотъ распорнжеиЗя о :|идержа1ии и 
npiiM.ic4(>iiin кь oTirliTCTiH'iiiiocTii таких ъ .iiiu'b, который окажут
ся нроживаютнмн съ помянутыми вилами П Дои'ДОЮЯ объ ОТОМЪ 
III тоже время До снЬдЬ|П11 Губернскаго tipuB.ieiiiH.

: о вызоть н а ш ь д н и ш ь  кь имшпю-
I I'oMCKitl Окружный Судь, на основ. 123!* от. X т. I м. нызы- 
I вастъ нас.гилпшгов I, къ движимому п педипжнмоиу нм ЬнЗю осгив- 
, шеиуся поели гмергп коллежскаго ассесора A.ickcU* Иванова 
Ч|оНомареиа, аик.1ЮЧа1(|Щем1Н1 иь двухь деревянныхь домах ь иа- 

хидяиииси въ г. I'omckU и участка нем.'ш ноль Дй 30, вь Чу
лымской .laM'U Ге.и«1.|ужиоЙ калости Гоискаго округа, съ т1игь 

j чтобы они niiii.iucb сь ясными докавателъствамп о нранахь 
IciioHXh иъ с|шкь павнач<Ч1пыЙ 1241 ст, X т. I ч. 3—3.
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Toucisin Окружный Суд'ь, ни осноо. 1^39 с-т. \  т. I ч. «ьиы 
картъ иас'.гЬдиикон'Ь кь пмущсстну о капиталу, остииик'мусл 
посл'Ь RMPpTti Гомскаго M'fciuuiimiu Лнлрел A.ii/KcIiCBa Пормлкоха 
п еги д'Ьт<'й Ииколця, Копстантииа и Kurcniii, сь  гЬиь чтибы 
UUU янплпсь гь лскыип доки:1итолм;ткимп. о иривах'ь еиоих'ь«ь 
с'рок'ь иизничениый I 2 i l  ст. X т. 1 ч. 3 —3.

ToMCKitt Окружный Судь, на опюи. 1239 ст. X т. 1 ч. пьиы- 
ва<-гь насл'Ьдипков'ь послЬ смерти идоиы Тнмскаго Mfsiuaiiniia 
Анны МпхвПлииий ЗдобонскоЙ урожденний итъ Томскиго м1лпа- 
ипиа Мпхиплп Лл{Ч(С'Ьева E/tiicttiim, къ исд|111жныи)|у п.чушсстну 
cocToJiiui’My |гь Воскресенск! й части г, Томска, по Ямскому пе
реулку. эак.1ючиющо.и;ол в'ь 'емлЬ с'Ь налнориьш'ь cTpuenii'M'b 
м'Ьрою 585 квадратпыхъ емжонъ, C'l. тЬм'ь чтобы они, ппслйд- 
1ШКВ, явились С’Ь ПСНЫМИ ДОКиНЦТ('ЛЬСТ11ПМП о править скипх'ь
иъ cpoK’ii укаааниый 1241 ст. X т. 1 ч. изд. 1876 г. 3—3.

I'oMCKiH Окружный Суд'ь, ни основ. 1239 ст. X т. 1 ч. вы- 
зыиаогь насл'Ьдникот. къ пиунюстну ocTaBiiif'Myca носл Ь гм* ртп 
чш 1чн11ика 11(<ч'рш1скаго, съ гймъ, чтобы они липлись С'ь 
лсиымв ликвзвтсльстнамн и правах'ь своихъ въ срокъ низна- 
ченнмй 1211 ст. X т. I ч. 3 - 3 .

TuMCKiii Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. I ч. вы- 
зываеть иасл-йлннки1гь к'ь нсдвижниоиу uu’l.uiio оставшсмус» 
noc.ib смерти Ти.мскаги .M'biiiumimi Козьмы Петрова Снирнло- 
иова, ‘.«аключакнцемуся В'Ь лом 1> съ зеилою, нахоллщеыус» въ 
B'kAliiiiii 10|)точной части въ Заисточномъ ирсдмЬстьн нъНлиси- 
иЬщСНСКОМЬ нриходй гь  rliM'b, чтобы они лвились съ ленывв 
доказатсльетсичп о правих'ь своихъ въ срока назначенный'
1241 ст. X т. I ч. 3—3.

'Гоиск!й Окружный Судъ, на основ. 1239 гт. X т. 1 ч. вы зы -. 
ваетъ наелЬдннконъ къ т ‘лнн:кш|ому iiuluiiio истаише.иусл нослЬ| 
смерти родши'о дяди нхъ ('сргкл Гаврилова Петрова, заключаю-; 
щсмуся В'Ь л(*.ревннно.ч'ь одно зтижнимъ дом)> съ зим.1ек>, съ тЬыъ ‘ 
чтобы 01ГИ лвились С'Ь ясными диказательствими о править; 
свонхъ, въ срокь назначонный 1241 ст. X т. 1 ч .  .'1--3. j

ToMCKitt Окруялинй Судь, на основ. I2il9 ст. X т. 1 ч. вьы ы -. 
ва1‘г ь  иаслЬдииковь кь ii4yiuocTny остайшемуся нослЬ смерти; 
Томскаго м1нцаншн1 Дмит|>1л Пладияпрови Нисильиьи, ci. тЬмь,- 
чтобы они явились С'Ь ясными доказагольстними о ii|iauuxb^ 
cBuiix'b вь срокь iiu.Hiu4eiiubiii 1211 ст. X т. I ч. 3—3. ^

Томск1Й Ок|)ув!ный Судь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. вы зы -| 
ваетъ наел liAHiiKuub къ каннталу оота1ШН'.муся нисл Ь с.мцргп 
купца И ru m »  Иванова Марфенгьеви, храннщомуся b 'j . Т о м с к о м !. 
Городовом I. СпрОТСКиМ’Ь СудЬ, С'Ь тЬмЬ, чтобы они ВВПЛ1!СЬ: 
съ ясными доказательствами о правахь сиоихь въ срокь на 1 
значонный 1211 ст. X т. I ч. 3—3.

ТомскШ Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч, вызы
ваешь нас.ч'Ьдниконъ кь  имуществу и капиталу оставшемуся 
послЬ смерти Томскаги м1л11аншш Павла Hacn.ibuBu Ининова, сь 
тЬм’ь чтобы иии явились съ ЯСНЫ.МИ доказательствами, о нра- 
вахь свопх'ь вь срокь riu.muMeiiHblii 1241 ст. X т. I ч. 3— 3.

ToMCKitt Окру}кный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. I ч. вызы- 
вае1"ь иасл'Ьдннковъ къ ii.M'l>iiiio оставшемуся l•c л ’b смерти Том
ской м'Ьщанки .Меры‘.м'ь-1*Ьйлы Шмуйлоной Внгдаровичъ, заклю- 
Muiomcuycfl В'Ь дсреиянном'ь димЬ сь uuABopiii.mb CTpueiiie.'U'b ii 
землей, находящемся Mb H'bACtliu СЬнноЙ г. Томска части вь Зна- 
менскимъ нриходЬ, сь гЬмъ, чтобы они явились с'ь ясными 
доказательствами о нравахь свинхь вь срокь назначенный 
1241 ст. X т. 1 ч. __________________ __ 3—3.

ОналожеЫи запрещтй т  имш ш к
По свид'Ьтельсти;. выданноиу из'ь Touckujo Губернскаго Прав- 

■icuifl 11 1юля 1886 г. № 122, налагается auiipeiiieiiie на нсдви-

жнмое iiMbiiie 1ид!ской д|1.щании Пириашвы! и.!аднм1ровон .Мо
розовой на принадлежаний ей деренямныН домь с'ь строен1еиь 
и землею, состояпйИ вь г. Томск Ь, Воскресенской части, для 
нредставлен!а и>з'Ь|пм сего К'ь .<алогу в'ь ToMCRiii Оби|ес'гиеииый 
Сибнрок1Й Банк'ь. 3 —2.

Пи свидЬтельству, выданному нз'ь Томскаги Губернскаго Прнв- 
•leiiiH 16 1ю.1я 1886 г. >6 124, налагается зинрен1ен1е на недви
жимое MM'hiiii* Томского чЬщанпнч Никеля Мееровв Ходзвна, ни 
!!ри11цдлежащ1Й ему деревянный домь сь cTpoeiiiPMb и землею, 
состояний вь г. ТомскЬ, ЮрточноЙ части, для продставлеи1м 
ии'Ьны сего къ залозу въ Томск!й Общественный Сибврскзй
Банк'ь. 3 - 2 .

Огь Томскиго Губернскаго 11равл1'а1я на.югаетсп запрещеи1е 
на ззелнижимое им1ш!е Томскаю 2-Й П1льл1и купца Семени Пво- 
HOBU Вояренцева, на ззринадлежаний ему деревянный ди5зъ съ 
таковым'!, же флигелемъ, стро1>ц[емь и землею, состояний въ г. 
Тоигк'й. ЮрточноЙ чисти, за заеи'ь им’ь у Слободскаго м'Ьща- 
низза В.1адим1р» Пнколаева Попова донсгь 3000 руб. 3—2.

Отъ Томскиго Окружназ'о Суда i iu . i u ra e r i ' .n  запретен1е на домъ 
съ cTpoejiieM'b 11 землзчо находянцеся Тоискаго округа, Пшпм- 
екой волости, вь cc.i'b Иизимском'ь, нрвнид.'южинйй Томскому 
.M’b ii i u i im iy  Петру Иванову, на uC H O K aiiiu  закона 7 марта 1879 г. 
з>ъ ибезнеЧ1Ч|1е иска, предьявленнаго къ нему иовЬрсннымъ жены 
началышка ХалдЬскской конвиннон команды Kceiiiii *1ерновой, 
кандидатомь fipaiib Константиззомь Александровым ь Протоио- 
позп.зм!., въ сумм'Ь 300 руб. 3—3.

Объ ут чт ожепш  doetbpmnomu,
1>1йск1й Окрулгпый Судъ. ИслЬдствзе пришензл со.1датской вдовы 

Акс111м,и Кузьминой Дроздовой п журт1и.1ьз1аги мостиновлойя 
своего И мая сего годи, уиичтиясаегсн дон Ьретюсть данная ею, 
Дри.)Ливию, itoTuucTiieuuouY ничеишму гражданину Miixaii.iy Иа- 
i'U.ii.OBHsy М||.1оз:зорову> на хо:кден!е но лЬлу о нзыскан!и ею. 
Дроздовою съ ItiHcKuro мЬтанина Низчтора Анохина 244 руб., 
зш'пид'Ьтельсгиоз1аннал въ1яйскомъ Окружномъ СулЬ 21 декабря 
1885 1'ода подъ До 169. 3— 1.

1яИс1<!й Onpysiuibiii Судь. Кс.гЬдств1е Hpuuieiiia ннородц!! 1-й 
Алтайский лючины СергЬя Серг'Ьеиа П(‘троии и журнальниго ни- 
стинив.и‘н!я своез'о, сос'гилвитз'ося 12 мг.я 1886 го.ш, уничто
ж атся  дозгЬренность, ланнии Ьирпаульскому АгЬнщнину АлексЬю 
Стенанову Синпнекому, на иолнись векселей и другиги рила до- 
ку.ментоиь выди1шеиыхъ мчъ. Пегронымь, кредиторамь iiu не- 
онредЬ-зенную, cvaim v , заснндЬтельсгвоиаиния нъБ1йскомъ Ок- 
ружиомъ СудЬ 3 февраля 1886 года Л» 40. 3— 1.

бел Идствц* upoiiieuia жены Карнаульскаги 2-й rn.ib.tiii купца 
О.зы'и .\.1ексаз1дровой CuMuxitu.iouoii и ж}рна.1Ы1иго постанов,ic h ih  
Шйскаго Окружнаго Суда состоявшагося 21 un|)b.tn 1886 года унич- 
тижаегсл линЬр(‘нность данная сю, Сииохвиловию, Томско.чу 2-й 
|'11льл1и купцу Пнкит'Ь Нестерову Ияткину, нз1 покупку и про
дажу недвижимых I, пм'Ьнй!, засвпл'Ьгельствоианнан нь Бйзекомь 
Окруж11о.м'ь СудЬ И января 1886 г. за ^  21, 3 —2,

Ислкдств|е iipoiueiiiK Томской мЬщанской жены Лш1ы Гфи- 
мовоН Пахрушевой и зкурз1алз,наго постанив.Н‘н1я Томскнз'о Гу- 
бсрнсказ'о npaii;ieili«, состояизиаго! я 19-го iio.iii с(Ч'о года за 
j\s  3112, уничтожается ДовФреннисть, дашзая отставному Кин 
целярскому С.зуж11те.1ю Проко!|1ю Михайлову ГЬчкунииу на хода
тайство 330 лЬлу о снорни.чь и.мущес1'ь1>, засвидЬтсльствоназзнан 
BbTuuCKuMi, Губсрнскоиь Праилезйи 21 ин}зЬ.зз1 сего года за

305. 3—3.

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда налагается занреще1Йе 
на недвижимое iiMiiiiie Барнаульскаго ubiuuimiiu ТимофЬя Гри
горьева Попова, заключающееся въ идиозтажиомъ деревяниом'ь 
дом'Ь, С'Ь разными при немь нистрийкаии состоящее кь г,



9. Г0МСК1Я 1У1>1:1>пск1л в ъ д о а ю с т и ~ ^ \‘5 3 i. 10.
l>u|)uu].ili ы . -i Kuu)iT>i.ii. uu y.iiiivli, iib o(icuiie4t'iiie
saiiHTiibivb QM'b у 2-otf r. купгчискаго сьша Андрои Григоры^иа 
Мироаова, по аак.1адпоП кр'Ьписти jTHopMc.ieimuil 9 апреля с. г. 
1>ар1шу;1ьскпм'1> Опру;киьш'ь Судомь, декогь с«робрим'ь 300 руб. 
беаъ цроц(*мтовъ. 3— 1.

О ceoOlb т  пАадшкх
ToMcuiB Окружный Суд ь на осношипи 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 

опрсл'Ьле1ПСИЪ 10 августа IH85 г. носгановпль, вврстн TomckiH 
жснск1Й 1оа11ни-11р<'лтвчснсК1Й монастырь н состониюо при оани* 
чснпомъ монастырь умилтцс лЪнин,'ь дудивниго UHUfiia, во вла- 
I'kiile днумн учпсткамп немли состоящими вь Юрточной части 
'ор. Томска 1-й в'ь нежадъ: снореди Семеновская улица, в'ь ва- 
дагь торговая уляца, справа mI icto н :uaiiio женской общины 
и с'ь лквой м1>сто, даримое купчихой МахЬевой Томскоиу учи* 
лишу длтшику 59 '/s а поперечнику 03 саж, и 2-Н Mbpoiu 
7 лсглтпн'Ь ]7 5 i сеж. rpuiitiHuiniiM'b сь одной стороны, мелыш- 
цей ио'гомственниго почетниго гражданина Исаева, а съ дру
гой стороны, домаин раиныд'ь обынат4’лсй гор. Томска, диримоиь 
монастырю Томскии'Ь купцои'Ь Ал(*кс-1{еиыи-ь Креневымь. 3— 1.

Тош'к1й Окружный Суд'Ь на ociiomuiiu 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 
оирсд’Ьлс1Йеи'ь 29 аирЬля 1885 г. ностановиль ввести Томскую 
Городскую Управу во илид1нпе двумя лем(ыы1ыии дачами, рас- 
ноложепнымп в'ь Спаской волости Тимскиго округа, кунлоиными 
С'Ь торгов'ь В'Ь Томском ь Губорнскомъ llpuu.iciiiif 23-28 ян-
_____  ............ О Ч <»Л ............. ' ....... 1 .„___ ___ _ 'Г ,...... . 1'..л........варя (885 г. :ia 3700 р. по кр1;лостпому акту Томскаго Губерн 
скаго II|iuB.ieuiB оть 16 февраля 1885 г. Лг 2>i. первая дача
||р|жцлл1'ж ивтая потомствешюму почетпому граждиннну Алек
сандру Степанову Ионову, лвключиющахся въ 100 леевтинахь 
удобной и неудобной цемлн, вторая же дача, ||ри11идлежа1Ш1аи 
потомсткенпой почетной r p a ‘rK,taiii(1i ЛлександрЬ .Михайловой 
Попоной II ;1нключакти1жя н'Ь бббдесятнпахъ удобной н неудоб
ной а«‘мли. 3—3.

ToucKiH Окружный Суд'ь на ociioitaniH 925 и 927 ст. Х т. 1ч. 
чистны.мь oiipe.vlueiiie.4b 19 чарта 1886 1'ода постаниннль: 
ннесги Лчннскаго 2 гнльд1и купца Л.’ич«сйя Алекейевц .Хвори- 
стоиа но H.iiMbiiie мЬстомъ земли находящейся в'ь I’. ТоискЬ Сон
ной частн, ку|1Л4Ч1ным ь у Томской мйщинской вдовы Софьи 
Мирко.доновой, 110 кр'1июстному акту е.овершенному вь 1'омскомь 
Губернском'ь 11рпвлен1и 3 декабря 1885 года за 215 за сумму 
3000 руб. ознлчеткм' иЬсто земли шгЬет». иЬры длиниику 
по Хомяковскому пе[)еулку и вь задахь но ЗО'/з сам.', попереч
нику iCb обЬих'Ь сторон’ь по 15*/в саж. ц всего киадратныхь 
208*/8 сажени. 3— 3.

Гомск1й Окружный Судь на ociioBuiiiii 92.) II 927 ст. X т. 1ч , 
и11ред'Ьлен1ем'ь оть 6 февра.1я 1886 г. ностцноин.гь: ввидъ во
нлид1нйе б ы в т а г о  крестьянина Ka.iaiicKuii r y o e p a i i i ,  а пынЬ 
Томскаго M'liiuuiimia Ивана Иванова Лстафьсва недвижимымь 
пм'Ь|пемь по n p liiio cT O M y  укгу совертетю му и'ь Томском'ь Гу* 
борнск{)и'Ь (1рнняен1и 3 декабря 1882 г. за Л* 298 оостоящниь 
из», части utiCTu Земли, мЬрою вь длину но улнцЬ 20 саж. 
В'Ь ширину С'Ь обЬихз. сторон ь но 33 саж. а всего киадратныхь 
660 сажень вь г. Тоискй С1ншой части, купленны-ч». у Семена 
Инаиока Гинсоиска1'о, матери его вдовы otctubuui’o ушеръ 
офицера Агафьи Дмитр1СВой Ган<ювской и Tomckuio мкщанина 
Корнея Осипова Кузнецова за сумму 200 руб. 3—3.

ToMCKiii Окружный Судь на uchobuhui 925 и 927 ст. Х т. 1 ч . 
опрсдйлеи{еи'Ь о гь  12 ноября 1885 года ностановилх: ввод'ь во 
влал’Ь|ис Ko.ibiKHiicRui'o купца Ивана <|>ад'Ьева Ьигонскаго. но- 
движпмым'ь nukiiicMb по крепостному акту совертеиноиу вь 
Томскомь Г)бернскои'ь И[)Ц|)ле1ии 5-1ч> ноября I88i> г, за № 223 
состоя1Цсмь шгь Дима сь нилвориых1 ь строен1см'ь и землею мЬ
рою по улпцЬ 17'/я « по щюулку 23 пригонньиъ сажен-ь
U кваадратныхъ 13~Vi сажень нахолнщимся вь г. Колывани. 
купленнымь им'Ь у Келывинскаги купца Кирилы Климова Крив
цова за сумму 1500 рублей. 3— 3.

Тоиск1Й Окружный Суд ь на основшии 925 в 927 ст, X т. 
1 ч. опред'Ьлс1ием'ь ит'ь 18-го ноября J885 года постановил ь 
вводь во B.ia.tliiiie То.чской купеческой жены Фелнцаты Осипо
вой Кузнецовой, нединжпиымъ и.мЬ1иемь но кр1шостному акту 
сонершетюму и ь Томскомь Губернском ь H|)uBjeiiiii 28 октября 
1885 г. за J\k 215-м'ь, состоящим'ь пзь участка земли, н'ь ко- 
кичсствЬ 82>Д квадратных ь саж. вь г. ТимскЬ Иискресснской 
части кунленным'ь ею у жены коллежскаго рогнегратора Гла
фиры Яковлевой Лхочннский за сумму 200 |)ублсй, 3 -3 .

Томск[й Окружный Судь на осношнпп 925 и 927 ст. X г. 1 ч. 
011редЬлсн!см'ь оть 18 ноября 1885 года ностановн.гь: нводъ во 
BauAjiiiic Костромскую Mbiuuiiuy ЕлпзивЬту Феворову Докучаеву 
11елинжн.мын’1> iiuliiiioMb но itphiiucTiioMy акгу coucpiuemioMy в'ь 
Тоиско.м'ь Губернском'Ь llpaiueiiin 1-го ноября 188о года за Л? 
219 состоящпмъ нзь двухь зтажиаго AepOBiiiiimru дома сь на- 
дворным'ь СТрОСНН'М’Ь II ::С‘М.1ею ПОЛЬ ОНЫМЬ Л.Ш111111Ку по улицк 
19 сиж. длиниику 30 спж. а квадратныхь 570 сижоп'ь находя
щемся В'Ь г. 'Томск!; ЮргочноЙ части купленным к у вдовы 
д1>йств11тельниги студента Клнэан'Ьты ОодорквоИ Булыгиной за 
сумму 5000 рублей. 3— 3.

Томск!!! Окружный Судь на основан!н 925 н 927 ст. X т. 1 ч. 
опрелli.ieiiicMb оть 27 анрЬлм 1881 г. nocToHUUit.iь вводь во в.ш- 
дЬн1е Томскаго 1-й П1.1ьд!и купца Е»1'риф|1 Иико.1мева Кухгорина 
недвигвнмым'ь им 1;>ие.М'Ь, но кркпостному акту говертенному вь 
'Точс.ко.Ч1> Губернскомь Иравлгмнп 9 сентября 1883 годи За 
211 cucTiaiHiHM'b вь г. Томекк UocHjieceiuKoH масги купленные 
нмь я 1{рисноярс1:иго .M'kmaiicKolt^BAuiibi lla.iureii Фсдиривий 
Астаховой цкнию за 2000 рублей. Озничениое. им1ние состонть 
из'ь дома и erpueiiiii леревя1(Н1.1Х'ь и зеч.ш мкр.;ю вь д.11Н1у 
сь  исреди II С’Ь задн 20 и нь uiupiitn сь обкнхь сторонь но 
25 сиж. 3 —3.

'1\)М('к!й Окружный Суд|. на ос;нока»ин 925 н 927 сг. X т, 1 ч 
OiipuAk.ieiiieM'b 31 яннаран 1886 г. iiocTaiioBii.iь  ввести жечп 
Иарыж'.киго 2-Н ni.ib.xiii купца .Mapiio Иванову Зубову ви вла
дение НуСГОИОриЖНПМЬ МкСТ'МЬ Зе.МЛН вь гор. TtrMeKb Юрточ- 
110Й часг» кунлош1ы.\гь у I 'p iirop in  Лндресви Пириаома но крк- 
ностному акгу соверщенниму вь Томскомь 1'\б1!рноком ь Иравлсн1н 
l i  кнваря 1886 г. за Лг 8-м». за сумму -ЗОН руб. Означенние 
м'кего земли имксть мкры н'ь д.шну по улпцк 19 саж. сь 
прогиио-полижнмН стороны 20 саж вь ширину С'Ь обиих'ь сто- 
рон’ь UO 13 саж. НЛП В'Ь квадрагныхт. 253 саж. 1 '/»чрн|. J —3.

TomckU! Окружный Судъ ни ociioBaiiiii 925 н 927 сг. .4 т. 1 ч. 
о нредкле1Йом ь оть 29-го января 1886 1’ода ш-станови.гь: ввес
ти ВО влвд'ки{е ToMcniH женск!!! 1оанно*11редтеченск!й монастырь 
и состоящее нрн означенномь монастырь учили1Ц0 дквиць ду- 
ховпаго звин1н, иодиижимым'ь iiM'knie.4'b влидЬеыымь монисты-

ToMCKiH Окружный Судь на ociioHuiiin 925 и 9 2 i \  т. I ч. 
oiipcA'UaeHie.M'b он ь 6 февра.и 1886 г. i io c t h i io b i i . i  ь ввестп 
Крсстьятш а Томский Губер|ип ок[)уга '|Чта.1ьской ьолосги Дии- 
тр1я Лковлеиа Солдатова во в.1алкн!е зем.ш. состоя ;>еН вч. гор.
Томск); 1!оскре(;енский часги нрюбркт......ой ни жу[шцлыюяу
поС’гацовле1ию Томскаго Г}бернскиго 11рьвле1ин соогинишемуся 
18 сентября 1885 г. зь ЮН и сви.1ктелыгву выданному ему 
'гого я!С Губернскаго lIpaB.ieiiiH оть 5 окгябрл 1885 1'. за Л- 
225. Означенное мксто зем.1и имкеть мкры 186®Д квадр. саж.

.3 -3 .
ремь и учнлищемь но дарствениым'ь заниспм'ь совершеннымь 
Н’Ь ToMCKfiMb Губернском'Ь npuB.ieiiiii I I  октября 1870 за Л'; ^6, 
109 II 107 умершей нонечителыищей женской »»бщины монахи-' 
ней I'JipauKciett. ^ — 3 .)

ToMcnitt Окружный Суд'ь, на основа*йп 925 н 92” ст. Х т . 1 ч. 
опредЬле|йем ь от ь 25-го ноябр.1 1885 года iioirTuiioim.i ь ввод ь 
во влидкн1е вдовы Горпаго Инженера Mapii! .\фо11асьевой,Тревннгь



11. Т0МСК1Я ryiJEPlICKIil ВЕДОМОСТИ-Л« 31. 12.
|1еди>1:киа1ымь им1ш1с.\1Ъ ио K|)fciiocTiiOMy акту coiiO|nuciiiioMy иъ 
Тоискомь Губвригкомх 11|)анлои1н 17-го октнОрн 1884 гида :iu 
№ 1D( согтонщимь н;г|| Дина съ стриои1пмъ и :icai.ivto м1>рош 
пи y.iRuli It р’ь  иинадь по И '/а сажень п пиперечиику оъ оби- 
их'ь стороиь но 23 сиж. iiu\uAiiitie«oi пь г. ГимскЬ Юрточиой 
части куп.1Р1ШЫМ'Ь ею у отстивпиго Уптеръ-Офице]]» Сииелья 
(')e.tupuiiu Чиркина ни cyataiy 450 руб. 3— 3.

ТомскШ ОкружныН Судь ни оси. 925 н 927 ст. X т. 1 ч. 
uiipeAli.'ieuii><irb от>. 21 uiipliaii 1885 иистипинн.гь ннесгп ни или- 
Abiiio Тонскиго nliuiuiiHiia llpoKoniii .Ми\иНлони JluuuHUiia иедни- 
жимым'ь пм]1Ш‘стноагь IIQ KpliiiucTiiuHy акту cuuepuioiiiiiiuy иъ 
Томском'ь Губорискоч I. llpaiMcutti 28 октябри 1883 года ни № 06, 
циключамтиыси вь пуг/гопирожисчъ Городской ь лгЬстЪ неили, 
состонщпчъ н'ь г. Томск)! Воскресенский чисти куилспиымъ пмь 
у ТимскоН I'opoACKoif У Ирины аа сумму 71 руб, 0.шачеш1ое м1!- 
сто пмЬстъ чЬры по lIcrptiucKoil улицЬ кьд.'шиу и въ наладь 
По 1(1 саж. нь iuiipHiiy 20 сиж. и тоги 200 киадр. сижсиь. 3—3.

ТомскШ Окружным Судь на ocinmaiiiit 925 и 927 ст. X т. 1ч. 
оиред’Ьлшиемъ отъ 19 марта 1886 г. иостинивиль: икссгн .V'luii* 
скаго 2-й Г11Л1|Д1п купца Ллекс1>и Л.декс'1>ови Хворисюва во u.iu- 
д1нйе каменпымъ домомь съ строшпямп п неилею мЬрм 327 кв. 
саж. ( арш . 17 корт, состоящимь въ гор. ТиискЬ СЬиной 
части, куплс1шы.>гь у Нарыискаго 2 гпльд!п купца Тита ЛлексЬ- 
ева КаЙдилови на сумму 13000 руб. по крЬиосгному акту совер
шенному въ Томским ь Губерискомъ Г1равле|Нп 25 августа 1883 
года за Л* 207. 3—'3.

1)1йск1й Окружный Сулъ на octioiiuiiiii 927 ст. т, 1 ч. пзд 
1857 года II С0Г.1аС11о жур||и!1Ы1аго иостиио1<лен!и СОГо суда 1-го 
нал 1886 гол<| состолвтагосл, liihcitaa м'1!1цшк кии дквпца E.iciia 
'1'сдироипа Германова вне.гена но u.'iiU'buic нслвижимым ь iiMj- 
щостиомъ, паходиптыси ш. город!» BiifCKb .lucTuiiuioMcif i‘tf, Гер
мановой, по духовному Huabiuaiiiio, отъ дЬвпцы Еидок)и Мро- 
копьсвоН HiiCMMuuoH, 3—3.

Томск1й ОкружныН Судъ иа uciiuiuuiiu 925 н 927 ст. X т. 1 ч. 
9 декабри 1885 г. опред1»лвлъ, внести иарымскую купчиху 
Александру Петрову Приншиипкону во владЬ|пе двухъ \.1тиж т.1м ь 
ЛОМОМ!» съ итрое»1енъ и л^ялею мЬры 300 саж. находищим- 
сл нъ гор. МарымЬ Томской губирн1ц, Kyii.ieiiiiMM'b. у жандарм- 
екаго 'уите.рь-офицсра Петра Евграфова Устинова ца .500 р. но 
.гн1шоН Томскаго Губериски1Ч1 Иривлтпн отъ 25 иоибра 1885 г. 
311 .Л'9 239. 3—3.

TomckIH Окружный Сулъ на uciioBuiiiil 925 и 92 i ст, X т. I ч. 
опред'1»лен1емъ отъ 10 дЬкабря 1885 года iiocTniioHii.ib ннил1- 
но Гомскиго мЬтинпил Андрея Илыши и жсч1у его
Mupiio Копстантпиону .Молнхоныхъ, ш'Д1шж1ШЫмь 1ш1>1|1емъ но 
крЬпистиому акту coHcpineimoMy ьъ Томскомi> Губернск(>мь Прин- 
aeiiiii 9-го ноября 1885 l o.lu за Лё 229 систояшемъ пз’ь дома с ь 
CTpoeiiii-M !• II HUH.’icio подъ ними мЬрою д.ипптку по у.’ищ!» и 
нъ задн.х’г. по 20 и iimiepeMiiiiKy сь обопхъ ':’ru|ioirj. но 20 са- 
ж(‘11Ь нъ г , Томекк Cbiitioif части купленнымъ ими у Парым- 
cuuii жены llstpucuouui Ocunuiioli Смирпилой «а сумму 1500 руб
лен. 3—3.

ioacuiil ОкрутпыН Судь на ociiuimiiiH 92.5 п 927 ст. X т. 1 ч. 
13 марта 1886 г. йостнновв.! ь, нвоогп двориику .Мпиской гу- 
6epniii Л.1ьберти11у Иикеитьеиу Глебович!, во n.iu.tliiiie дочомь 

j CTpociiiiiMii 11 .юилен), состошцачи нъ гор. Тоиск1> Юрточиой 
I части, ку1!.1ент>1М11 у ТоискоИ мкшдшки Марьи Ч'едоровой За- 
I Кориной За ц1шу 1250 р. но кркпостиому акту Томскпго Губерпо 
i скаго llpuu.UMiia отъ 29 .мая 1885 г. iu .Лв 96 изначелпюе м1.гт- 
|:шм.111 нм-кеть мкры, въ ллииу 14 сая.-. 2Vi арш. нь за.1а \ь  
j) I cam. 1 apiii. вь шприну сь правой стороны 19 саж. и .1 к- 
11хЛ| 17 саж 1 арш. 3—3.

loMCKiii ОкружныН Суда иа ociioiiuuin 925 н 927 ст. X т. ( ч. 
П мирта 1886 п>дц iiuCiUHouii.i'b iiuccni нилинриаго совктники 
Александра Николаева Сосунонн но ллидкн1<! .мкстомь земли съ 
иаходиыиемся на онымъ стрисм1емъ, cucToiiiueti вь гор. Томск!» 
Поскресснской части, изь лнухт. смежно .1сжа|1111хъ умистковъ 
1Г1» л.11П1у но улиц!» но 10 а въ 11Ш|)1шу но 40 слж. и второй 
длиниику 2 ( нж. 17г ар, по дарственпий з а т к и  отцом I. свя|цс1иш- 
кимъ Николаем!. Пиимивымь Сосуповымь соворшеиной вь Том- 
скомъ Губерпскомь llpuiuenin 1881 г, (юлл 30 дня Л 157 въ 
сумм!» но соикстп на 2000 р. озиачеиный. 3 —3.

1имс|пй Окружный Судь на ocnoBuniii 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 
12 Мирта 1886 г. пистинови.1 !> ввести iiojuMCTBeHiiiiru почетпаго 
гражда|1Ш1и Томскаго 1 rii.ib.tiii купца Негра Иасильева Мпхий- 
лова во K.iiukiiie кимениымь двухъ зтажиы.мь ломоиь, деревян
ными службимн и землею, систоя1ц1м|. bj. lu p . 1омскк С’киной 
части, зем.ш же подь домом'!» и стриеи1ямн состоить: изь трехь 
участковъ м'кры В’Ь первомь учас’гкк 306 кв. сиж. во нги |тиь 
57 кн си:к. U третьемъ 306 кв саж. куи.1141иыхъ у киикурсна- 
го управ.lenia iiccocTuBTe.ibtmi'u до,1жники бывшаго кут(,и A.ick- 
сидра lloiioMBpeiiu за сумму 18348 р, 31 к. ио кр1,постному 
икт> Гомскиго l'v 6epucKuro IliiaB.KMiia 12 iioim 188.5 г. за К  
108. ‘ 3 - 3 .

Гомск1й 0|:ружиый Судъ на uciioiiauiii 25 и 927 ст. .4 т. I ч 
(1 .марта 1886 г. поставоьи.гь внести Томскаго Mkiuaiiiiiiu ll.ibio 
Г[)ИГорьека 1'|>И1'орьеви же. во влид’ки|е деревнппымъ дими.мь tcb 
CTpociliintii II зем.тею икры; длиниику по улицк 18 саж. попе
речнику сь привой сто|)011Ы 16 саж лЬв«>й 11 саж. состиятимь 
н|> гор. Томск к, C'kmioli части, куплеппым ь у Тиискаго купца 
Егора Miixaii.'ioiia I'o.ioBaiioBa за сумму 1850 рублей по кркпост- 
ному акту соиерщеппому нь Тоиокомь Губерпскомь lipuu.ieniu 
22 ноября 1880 г. за Л» 240. 3—3’

ГомскШ Окружный Судъ на ociiouuiiiii 925 и 927 ст. X г. I ч 
И чарта 1886 г. uocTaiiuBH.ib ввесги '1ериякоиску|о .м1пцаику 
Днкйру Самхову Габинокпчь во ii.nu’kiiie .хсревянпымъ двухъ зтаж- 
пым’ьльмочъ съ прииидлежащпмп сыужбтш п .{ом.п'ю мкры 39(>‘/, 
кнадр, саж. систин1цимъ въ го|). 1имскк, ЮртиЧНой чисти, 
ityii.ieam.iM ь у статскаги соиктнлка 11пко.1ая Александрова Пп- 
колаека к жены святеиннка .Ьодмилы Anu.i.ioiioBoii -[псаиконой 
,1а 3500 руб, по 1ср1>!10(;тпому акту Томскаго Губерискаго Ирав- 
.leiiiH отъ 11 января 1886 г. за О. 3 —3.

ioMiKili Окружный Судь па ociiouaiiiii 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 
12 марта 1886 г. iiocTuiioBii.ib нвестп Тимешпо 2 1'и.п»л1и куп
ца Федора Андреева 'luiti-mia во илад1.||1е де|)евяп1!ЫМ|. домонь 
СЪ c’l’poeiiiiiMii 11 зе.>1.10!о, мкры 520 кв, саж. состоящимь вь 
Гор. 1омскк Скпиой чдсти, куплечтымь у KpecTbiniuiiu I'uupu.iu 
Ш1чоф1>ева Пестерови за сумму 5700 руб. по крСиостпому акту, 
Соиершопииму вь Гимск1;.мь Гциерпс1сомь 11рнвле1пи 21 января 
1886 г. за .V 13. 3—3.

ToMCKih ()круж111.!Й Судь на ociioBuiiiii 925 и 927 сг. X г. 1 ч. 
2 апркля 1886 г. постаиовпл i. ввести Томскую мкщапку IJtu- 
милку Симхову Черияк'ь во u.ia.ikiiie пчкнщмь нь гор. Томск!» 
Иоскрйс.снскоН части, 1:остоя1Цимъ пзь деревяинаго двухь-пгаж- 
ниго дома съ cTpueuiBMil и :tcM.ioio мкры д.пшиику пи улицк, 
со сторон !• передней и залнев по i) а поперечнику с и upauuii 
cTupoiii.i 18 II .iliuuii И  саж. uyii.iuiiiibiMb у Томской MbtuuUKU 
Ирины Степановой Eoi AaiioBoii за сумму 7(Ю р. по кр'Ьпостпому 
акту сокершеипоиу ш. Томском 1» Г\берпско.мъ 11ринлеп1и 6 но
ября 188.5 г, за Ла 222. 3—3.

Х'омыбй (Зкруа.иый Судъ ча ocnoBaiiiii 92о и 927 X т. I ч. 
о!1ред1>.1еи1ем’ь 12 января 1886 г. посгипииил ь ввести кол.и'ж» 
скаго рщ истратора Иьапа Иасильева Киролена во it.iuAknie дере- 
кнпнын’Ь двух’Ь-игижпым ь димим ь съ  строе1Йямп и землею м к- 
ры 48V# кнавр. сиж. сосгоящи.мь вь гор. ToMci:ii, Ckimoli час
ти, купленнымь съ иуб.и1чпь1хь торгов», 'за сумму 1712 р. ио- 
даппои н.гь Томскаго Губерпскаги lipau.ieiiiii выданной ему 18 
октября 1885 г, за Л '2 2lU. 8—3.

ocuouaiiiti 925 и 927 ст. X т. 1 ч.Tu.McKih Окружный Судь
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о|цх'д:,.1с ..ioiJb 'J г, iiuC'i'aiioiiiJ.i'b; iiiiccTii Кухирца
Томской Инородной .Vtipnftbi Мухгахетдниа Мусина lOcyiioitu 
*Гс1'ушсна ко н.'1нд1>1пе нслппжпмы ь 1пг1>п(смь киходящпмся въ 
гор. ТомгкЬ. ЮрточноН чисти, лостпиши-чся ему по наследству 
сшмасно онред'Ьжмпн Точекаго Окружнаго Суда 23 марта 1883 г.
II ;>а|мн)4ающнмсл и'Ь M tcrb S6M.in \rlipi.i квпдратмыхь 20I саж. 
по Kp'bnocTHOMV счн.гЬтильетну Томскаго 1'уборнскаго 11ранлри1и 
оть 18 дою.Зра т \  г. 3 - 3 .

Томск|Й Окружный Суд'ь на ociioBuHin 92Г> п 927 ст. \  т. 1 ч.
11 !км>1 1885 1'. онрсл1>.'Ш.1 ь нностп Томскаго мЬтаниня Якова
Потрона IliHOHUiimiiKoHu но клад1н||в лусттюрожнпп'Ь мЬстомъ 
аеыан, мЬры 1:вадр. саж. состоищой вь гор. Томси1» К)р-
точной части, кунлонмымт. ИИ'Ь у Томской Городской ДуИЬ1 на
12 р. 1).5 к. но данной икь Томской Городской Дтмы пыдаш1ой
23 май 1868 г. JV8 22. 3 - 3 .

Тоиск1Й Окружный Судъ на ociioBaiiin 925 и 927 ст, \  т. 1 ч. 
011|1РЛ’!ы(Ч11ом’Ь 20 феврали 1886 г. постаиоиилъ; нвестп купчи
ху Олы’у Александрову Самохвалову во влад1пн« недиижимымь 
ммутцсством’ь, иикл10ча1ои111мся въ двухъ c.tiIhriio лежащмх'ь 
участкивъ а именно: нь первомъ участкЬ, камениомъ двухъ 
атажноч!. п таковымъ же З-'Ь отнжнимъ домахъ съ лавками 
при ннмъ II иодва.юМ'ь съ зсилсго мЬры l i l ' / s  кв. саж. п но 
втироыъ участкЬ леривнпномъ домЬ съ MOJuiiniioMb, кухней, 
амбаримъ, сариемъ и банею п исмлею м'Ьры И2^/« квадр. саж. 
состоищемъ въ гор. Томск li. СЬнной части, кунленнымъ :ia 
сумму 55001 руЛ. съ лубличныхъ торговъ по данн<»й нят. Том- 
скаги Гчбернскаго llpiHUeiiui полученной 3 феврали 1886 г. 
а а Л ? 2 3 .  ■ 3 — 3 .

I'oMCKiii Окружный Судь на основан1и 925 и 927 ст. X т. 1 ч. 
о(1р1'д |1ле|иемь оть 2 uiipb.iii 1886 i-. мосгановиль: внести
KprcriiiiuiiHu roMi'Kuii губсрн'т Негра Андреева 3}6e.miiu во вла- 
д’1>нк‘ iiycTUHopoaHiiiM'i. мЬстомь лемлп. нахолитимся >п> г«)р.
Томск!:. Юрточпой части, мЬрою длинннку ни СогиновскоН 
улшгЬ и въ ладах >. ни 8 саж. и поперечнику сь иб1>и\ъ сги- 
ронъ ко 28'/а саж. купленный у Иарымской м1>1ианской жены 
Е.1Наииеты Инколаений МолидчтшиоииИ на 320 р. но крЬност- 
ному акту Томскаго Губернскаго 11ринлен1н отъ i  февраля 
1886 г. аа ЛЬ 24. о—3.

TuMCKiil Окружный Султ. на ociiOHaiiiii 925 н 927 ст' X т. 1 ч. 
oiipiMl..iciiii‘Mi> 14-го мая 1885 I'o.ia состоявншмся tiocTUHOuii.i’b 
нвод'ь во влад1>1неКолыиинскиго 2 гильл!икунца Ивана .МитвЬсиа 
Ишшнцкы'о недвижимым 1> iiMYiuecTUOM'b и лемлею по кр’Ьпостному 
акту couepiiiemiu.Mj U ь Г.Л1СКОМ > Губернском ь 11раилс1нп 7 го мая 
1883годилодъЛ'Ь76ку11ли11ш>1мъ пмъу идовы KoMMepiiiii Сов'Ьтпнка 
■I'CAOiin Г,.чс.1ьяновой Цибульской :ia 40000 руб. сер. состотипмъ 
въ г. Томск!: ЯоскресеискоН части по Набережной улицЬ р. 
Ушайки м1:рою 718 квадратных ь сажень. 3—3.

ToucKiil Окружный Судь на осниван1и 925 и 927 ст. X т. I ч, 
опредк.'ичием ь о г в 21-го «жтвбря 1885 года ностановпль, внолъ 
во влид biiie Томскаго 2 riuii,iiii куш1,а Miuaii-ia Леонтьева Курсн- 
К(.ка iivcTopuiKHiiM'Ji .Ml.cTOMb aeu.iii кунленнымъ ммь у Томской 
Городской .Унраны но крЬиостиому акту совертенноиу аь Том
ским ь ['убсрнскоы ь Ilpau.ieiiiu о-го августа 1885 года иид'ьЛ* 1<>1 
;ia 872 руб. 3 кон. еостонтемт* въ г. Томск!:, Юрточпой части 
вы овисточиом 1. пред» 1.СТЫ1, м1>рою ллштику но нсреулку 18 
саж. въ иадахь 17 сажень ионеречнпку съ обоихъ сторонъ но 
33 саж, а всего 577‘/а киадраты хв сажень. 3—3.

ToMCKift Окружный Судь на ociiuBaiiiii 925 и 927 ст, Х т . I ч 
оиред1:лен1ем ь оть 5 мирта 1885 г. ностановн.гь ввод ь но илад!:- 
iiie 'TuMCKui'o мЬщанмпи Николая Вас.ильена llbiruiioHa мЬстомъ. 
лемлн ни кркпосгиииу акту соверикмшому въ Томском ь Губе|)н- 
скомь Правленн! 11 декабря 1881 i’. за Л» 227. Kyii.iemii.iM b им ь 
V Томской Г:1рилский Управы ;ja51 руб. сосгоящнмъ нь г. ТимскЬ 
Воскрссинский части м1:рою в ь д.пшу но улиц!: и в ь задах ь но 
10 саж. нь imipuiiy но 20 саяг. всего 200 кв. саж. 3 —3.1

о шоспюятельноши ко взносу апеллщШныхб денегъ.
Томск!й Окружный Судь на основыии IC26 ст. X т. 2 ч. 

зак. гражд. н.|д. 1876 г. об^ьявляеть, что крестьянинъ Томскаго 
округа, КийлинскоН волости, деревни Каиарбусъ НарфоломоН 
Лфонагьвп'ь Копа.тев'ь изьявилъ иеудово.иьствЁе на pbineiiie сего 
суда состояншсосл 'ViS г. ио лк.ту о кражЬ вмъ нше-
нпды съ м<‘л ьн т1ы крестьянипа Нугривскаго, дуб.зениИ кожи 
у рядоваги Данилова, члЬба изъ Гутовскаго занасипго магазина 
и о пр.и объянпль себя несостолтел1>нымъ ко взносу иислля11.1и1шыхъ 
ПОШ.1ЧНТ, 3 руб. 60 кол. въ чеиь далъ подлиску; и потому исЬ 
присутствет1ыа м1:ста и лолжностиыя лида, въ случи!: обиару- 
жс1ин гд’Ь либо пмунтества Ковалева б.дагово.хятъ сообщить о 
о томъ Окружному Суду. -3— 1.

Отстиииой рядовой Лбрамъ Сосиии,кй1 при o 6 b H B . ie i i in  ому рЬ- 
iiieiiifl Томскаго Городскаго Иолицейскаго У11ривлен1я, по дйлу 
о HapyiHCiiiii имъ иитейнаго устава Vh сЪ'Ьсгпой лавочк Ь, со.1'‘р- 
:к11мой отставнымъ рядовым ь .\пдрсом ь Романовымъ, заявнлъ 
на 011(10 ||оудоаильств!с, ио при отзывЬ аиелляиЁоииыхъ иош- 
линъ 3 руб. 60 кои, нс прсдстанплъ по 1ич1чущестиу таковыхъ, 
а потому Томское Городские Полицейское .Viipan.ieiiie доводя 
о сем ь до св!>д!:н1н Присутстпеиныхъ мкстъ, просить, иь глучаЬ 
если гл!> окажется како(' .шбо ш|1:нЁе И1)ш1ал.1сжа1цее назван
ному Сосн11И,кому увЬломить Полицейское Управлеи!!’. 3 — 2.

Отъ Лоннуусшно Управлетя,
Получивъ утиерждщне liiiicKuio Окружнаги Суда. Коикурснис 

yiipuR.'ioiiie ио д1>Л1Игь (lecuCToirio.)biiuru до.1жника Ыйскаго м1:- 
(цинпна Иасил1и Дмигр!сиа Сусороиа. согласно 1913 ст. уст. 
торг. H0CUCT. симъ 11м1:егь честь оиьянигь ибъ эгимь во все
общее С81:л1ине, съ iipiicuuoKyii.MiiiioM ь , что оно находится иъ г. 
1мйск1: и |1о и 1:щи1'тся вь дом1: Лнтроииии. б.1и.н> Тронцкаго кп- 
недральнаги собора вь квиртир!; предс’Ьдито.1п и;тиче1шаги кон
курса Михаила Уедоривича Аристова,—и что sac ia a iiia  его, 
им’Ьюгь происходи гь 110 четвергам ь за Н1:к.1ЮЧ(М|1ем ь могущнхъ 
случится вь т1> дни нраздннковъ или табе.П.НЫХ'Ь дней сь 5-тп 
часов'ь по по.п'лнн. 3—2.

О заявленныхъ золотосодержащихъ мгьстностяхъ.

O n . ОтдЬленЁя частныхъ .юлитыхъ промыслов:, объявляется 
об:, открыт!:! ;:олотосоле(нк1ицихъ и 1:сти(М’тей въ Мар1инскомъ 
окру:'!:: на им» Томской MliHuuiiiuiti вдоны ;l:i:iiii ilacii.ibeuoit
|{ерхрагс:сой, бывтагп Пав.:овск(И'о iipiitcKa Г. Кокнтрояий но 
Ивановскому к.иочу вниданнцещ; съ Н|>авой сгороны въ рч. 
IlcuKioBKV и ни самой Iti auinBKl:.

О дозволителнихъ свнднтельсчтхъ пи производешво 
тюмьиловъ,

И ачвлы ткь Ллтайскаго i'op:ia('o окр\I'u (>бьян,1яет ь, чго имъ 
в|>|дииы спилЬтелы’.твн: отсчаиному кшгонир) Лкоиу Савельеву
Санслыч;у жо, ж(ч:1; iioToMrri:eimaro дворпнш'а .luo.i.imiupiii С.'- 
меновой Зеикевнч ь, нотомственномх двирвнину liiiro.ib.iy .leunap- 
дону Зенк(41нчу, кр|‘сг1>янину ,\браму Мнхай.кни Ми.н.цову, 
крсстышину Тлтфану Ефимову Паиону, —на производство зило- 
гаго II рудиаго промысловь и минора.и.иь въ Тобольской и Том
ской губерн1яхъ, и об.ю сгж 'Ь Лкмо.шн lOiH и xluMiiiia.iaTiiHcnoii, 
а нъ Алтайском ь горном ь uKpyi'l: одного толыи> зо.штиго про
мысла; крестыпнту Норису Уедорону СПрову. — на пронзводс:во 
зилотаго промысла ici. .4.: гайскомъ горт.ч  ь округ!:.

Объявлепгя о визовн къ упоргамь.
Земск!й 11ас1:лате.1Ь 5 участка 1омскаго окрч’н об 1.яв.ик;гь. 

что имь нслЬдств1е нрелш1сан!н г. ’Гичска:'о Губернатора оть
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!l-i>  иая с. г. эв № 1358, п’ь Kaiinp.ifl|)in CROcH въ г. Иарыч1<, 
низи&'И'лы 16 числп августа ссги года торги сь yjnKOueiiiiOio 
чргз'ь три Д11.1 перр.тиржкою, ли отдачу двуд'Ь парт, зсмски*обы- 
Вйтсльгкигь лошадей на ИарыискоП CTiuiuiti в'Ь трсдъ-лкт1е С'ь 
1887 по 1890 гол'ь. Желаюпйс торговаться доллены яииться си* 
МВ ИЛИ уиолионочить на атотъ пргдмЪть дов'1>р(чты\ъ ст. ()ла> 
гонадежнымн аалогнмм, гдк вь Kaiiuojnpiii пмкють разсицтрн- 
кать H oiuuuiu. 3— 1.

18-го августа 1880 года въ 10 часовь утра налначаетстся 
продажа нетдаго омушестна, нрннадлежап^аго ГомскоК губерн
ской rnBiiauiii U состолщаго, iipciiuymecTBOihiu. оаъ платья, бЬльл 
и обуви. 3— I.

Земск1й ЗаС'Ьдитсль 3 участка Томскаго округа обьяв.(лсть ко 
всеобщее ив1>дкн1е, что 16-го ангуста нынЬшняго года, иъ нри- 
cvTCTHiH lIiuiiMi'Kuro нолостиаги нранлен1я, на:|иич<‘ии пукц!онни» 
продажа рванаго нмутоства, uinicaiiimru за нгп.татож ь податсП 
у КрГСТЬЯН’Ь с. с. IllllMMCKurO, Данкоигнаго I I  дер. .̂ 1СДи'1>ДЧИКО- 
вой, закл1очаЮ1цигосл кь молком'ь и Kpymioui. ро1'итомь скогк 
лоталядь, ри:н>иН посуд Ь и лругихь иещахъ крестьянского оби
хода. Игелаюнйе К)Ш1Т1> что либо п:гь omicaiiiiuro, прш'лпшают- 
ся 1гь низнашчшому креыснп in, село I I i u i iu c k o i ' .  3— I.

MapiiiHcitiii Окружный Игпрамннкь сныт, обьнвлястъ, что 
нслкдгтн!е указа То.чскаго Губсрнскнги il|iau.iciiiii оть I t  мая 
с г за AL- 1742. им1>1отъ быть имь произведены торги сь 
узаконенною чрегь три дня переторжкою на ностанку дронт, и 
салы1ыд-ь ciit'Mb Л.1Я oTOii.'ieiii/i ii ucBlmieiiia эганонт. п iio.iyara- 
понь н'ь Марп1ш;ко.чт> округ]! нт. трсхлЬт1л ст> 1 яниаря 1887 I'o- 
да но I яннаря 1890 года, и иченно: 1) вь ирисутст1ии .\lapiiiH- 
сквго Окружнаго Иолиценскаги Управления торги 21 ангуста, сь 
переторжкою 25 августа, дли ИоЛ'ы‘.1Ы111ЧЬС1(иги и Суслимскаги 
Зтапин'Ь и .MupiiiarKiiro no.iyii'aim 2 in. сел1! Итатскомь тор 
Ml 23 пигуста, сь Н0|еторжко1о 27 ангуста, д.1я Итатскнго эта
па. Иоготольскаго и Тяжинскасо иолуэтнионъ; 3) нь селУ Кра- 
CHopl'SmirKOM'i. торги 22 nuryiTn, сз. переторжкою 26 августа, 
Д.1Н KpuciiopliHiiHCKui'o этана и -1) нь 11очигинс1:омь Иолостнимъ 
llpnD.ioiiiu торги 6 сентября, ст. iie[)UTup:KKoiu 10 с нтября, для 
Почикиккаго этапа, Колыоигкаго и 1>ирик\льскаги но.|уэта- 
нона, /iie.iuiomie тиргоиатьси до.тжны янпп.сл иь нытоозначеи- 
иое время вт> мкста съ yjaKoiieiiiioiMit за.югнми и удостон'1>ри1Ии1 1 ь 
о сниеИ личности. Кондшии и ра.и'чсты и Ки.1ПЧССТН|! ДроН'Ь II 
свкчь потребныхъ д.1я канс.гаги зтани и но.|узтана .пожни ни- 
д кть Н'Ь Mil pi писком ь Окру.1<нимт> Полиисйско.к ь .V’lipaioTeiiiu 
ежодневно, а также вь дни торга и iicpeTopaiKii нт. назначен- 
Н Ы .\Ъ  Д.1Я Ш 1ХЬ MiiClitVo. 3 — 1,

MapiuucKitl Окружный Пгнраннтгь симь <.>бы1В.1яеть, чти 
нсл1>дств1е указа Го.чскнго Губ(Ч1СК1П и ilpuii.ioiiia оТь i t  мая 
с. г. за 1711, пмыоть быть пчь  11р(ш.!11едены Tt>piTi сь уза-
кинепною чрозь Г])и дня неретиржкого на отдачу н-ь 1‘о.Н‘ржин1е 
OTaiiiioii гоньбы ,гля iie|>eiHi3u бнгажн, бо.1ы п .кь  iipccriiuTou ь п 
Л'ктей нь нередннх'ь и j6pirfm.ixb арестант, к и \ j. нарт1ях ь на тре.Х' 
.lirric гъ I ruHHBik|m 1887 г. но 1-е января 1890 г. а именно: 1) иъ 
нр1н yvcTuiii ■MiipimiCKiii'o Ио.шцейскаго У||ран.1е1ия торги 21 ' 
пвгусга, съ иереторжкою 25 ангусгн д.ш Пидьелыючьниго i iC y o | 
.юкгкиго згинонт.; 2; нт. С(.'л1> 1 1титск<|.м'Ь торги 23 ангуста, сь 
нерсгорвекою ::7 августа, для Птатсклю этапа. 3) иъ сел!» Кра- 
С110р1>чиискимь Торги 22 августа, сь мереторжкою 2б августа 
для KpaiTiop'I.MiHiCKiiru 3iaua u 4) нь Почнтанском ь Uo.iocTOMb 
UpaiKieiliit торги 6 сен1 ября, съ нгреторжкою Н) сстяо р я , для 
Почитанскаго :»тана. «iui.iaioiiuc тиргонаться ди.1нн1Ы явиться нь 
иыии'озаченш.и время иъ укизнн11ыя мкста r j. у:[ы:отмшьпш за- 
лог!к>;и и удостой iJpejiieM'b о своей лнчно1 ТИ. lioii.uiniii можно 
Kiui.rt> въ MujiiHUcHoMi. Окру:к11и.‘иъ tlu.iiiii,OilcKuMъ ) нраи-ични 
еж<-лнеы1о, а также нь день xopia и переторжки вь назначен- 
н ы \ь  для ннхь мкстахь, 3— 1.

.MapImicKiki Окру:кный Исиринннкъ «тпп. обы1Н.1яс’ть, что 
BC.IletcTiiie указа 1'омскиги 1 убернскшо ilpuu.ieiiin оть 2 1  Iio . ih

с. г. аа ДУ 3362, имкюгь быть нмъ нроизисдены торги съ уза- 
коненною чрезь три дня исретор:ккою на отдачу съ подряда 
очистки этаиовъ и полуэтанонъ въ MupiiiHCKOM b округ!! на трех- 
Л’кт1с съ 1-го января 1887 г. но 1-САнвиря 1890 года, а именно: 
1) въ npncyTCTiiiii MapiniicKuro Окружнаго 1]илин.еИскаги Управ- 
aeuiu т о р т  21 августа, съ иеретержкою 25 августа, ни очистку 
Подъелытчьскаго н Сусловскаго этаповъ н Мар1инскаго полу- 
зтани 2) въ солк Итатскинъ торги 23 августа, съ переторж
кою 27 августа, Итатсказ'о этана Боготольсквго и Тяжпнска- 
го полуэтиновъ; 3) въ сслЬ Красиоркчнискомъ Topi'ii 22 авгус
та. съ иороторжкою 26 августа Красноркчинскаго этапа; и 4) 
Н'Ь Почитанскомъ ilo.lUCTOU'b Пра8ЛС1ПП торги 6  сентября, съ 
переторжкою И) сентябри, Ночитингкаго этана, Колыонскаго и 
Ьирикульскаго нолуэтапивъ. /1хелиюиие торговаться должн1>| явить
ся в'ь вышеозначенное время въ указаиныя м'кста съ ynimuiicii- 
ными залогами и удостов1!рен1е.чъ о своей лпчноети. Коидк1ц 1н 
можно видЬть в ь  MaphiiicKuH'i. Окружномь Иолипейскомь Управ
лении ежедневно а также въ дни торга и Hcpi-торжк» въ пазинчен- 
пыхъ для 1шхъ и’кстахъ. 3— 1.

MupiuucKiti Окружный П снриы ткь епмъ ибьян.1яетъ чти 
исл1!дств1е указа ']'о.чскаги Губернскаго Привлыпя отъ 21 1Ю.1я 
с, г. за ДЬ имютъ быть пм'1. произнедены торги еь yia- 
коиенною чрезъ три дня иорсторжкою на иосгивку холодной 
иолы на привалы для 11риходн1иихъ арестаптспихъ пирт1й на 
rpex.rliTie С'Ь 1-го января 1887 I'. по 1-ос miuikpa 1890 года а 
u.Meiiiiu: 1) вь .MapiiiiicKuUb Окружном ь Иолнценгкомь Унрин- 
.leniu торги на 21 августа съ нероторжгою 25 аегуста на при- 
налы а) между с. Сусловскомъ н г, Muplii иском ь на 12 керегк 
отъ города, II б) между г., Мар1инскомь и д. Иодьслыкпчьской 
при д, Мало-Лнтибегкой; 2) В'ь сел'1> Игатском ь торги 23 сь авгус
та, сь переторжкою 27 августа на прпналы; а) между селами 
Боготольским ь и 11т|ктспим'ь |1]шд. Косу.1Ь(.коИ 61 между селами 
Итатгкимъ и '1'яжински.»ъ два привала па 6 п 16 Bepcrli ить 
Итата II в) между се.ти.ми Тяжннскнмь п Сусловскпмъ при 
д. Ключевой: 3) нь сол'к Красноркчинскомъ торги 22 августа, 
сь пербгоржкию 26 августа на nptiHa.'tb между селами Красно- 
р'Ьчи1!ско.мь и Коготольским ь На 10 uepcrii и 1) нъ Ночтанскоиъ 
билистиомъ llpaH.ieiiiti торги 6 сентября еь перетор:ккою 10 
сентября, на прпналы: а) мо:клу д. 11оД'1.ел1.иичы'.коЙ и с. Кири- 
ку.тьскимь при д, Тюменеио!!, 6) лшжду селами Ннрнкульскнм'ь 
ц 1 1ич11т:шс!шм'ь при ,1 . Кельне-Пссчанский и н между селами 
Ночитанскимь и Колыонскп.>1 ь при д, Tciuoii-pli4Kl>. Hlc.iaiuinie 
TopioiiaTbcn долигны лииться вь нышк':тачен1ше В}1емя Н'Ь укизан- 
ныя мЬста съ у законенными за.1огими и удостон1'|кчйеы i. и свш‘й 
.шчиостн. Кондиц1И мояшо нидЬть Н1. MupiinicKOMi. Окруяяюмь 
liu.iiiueiicKo.kib Унран.1екпи еж<-лн»чшо, а ташке нъ Дкчп. торга п 
нерегиржкн ы , iia3iiu4i‘iHii.ix ь ,ыя нмч ь мкстахъ. 3— I.

JlupimiiiKiii Окручкный 11сн|шв1И1кь сим'ь обыш.тяегь что 
BCali4cTuin указа Гомскаго 1'убернскаго lIpaB.ieiiifl ить 21 1юля 
С- г. за № 3361, имкютъ быть имь нропзвелеиы торги съ 
y.iaKoiieiiHoio чрезь три дня переторжкою на ностанку въ эт!кн- 
11ЫЯ и иолуэтшшын зднн1н \lupimicKiki'o округа воды Д.1Я нлнт1я, 
для при.ходя1ц и \ь  нъ нарт1ях'ь iicbxi. npecTikiiToK'b. т. е. какъ 
нереднпх'ь ссме1|ныхъ и хо-иитыч ь такь л ибратных ь, а ичичшо: 
1J нь llpiicyTCTBii) MupimicKikni Полицейгкаго .\'праилс111я то[>П1 
21 ангуста, съ нерегоргккою 25 aiiiyira, 1ы Подьс.:ЫШЧ1>гкь1: и 
Cyc-ioUCKuii Эганы и tni .MupituicKiH нилуэтань: 2) iri.cc.rl. Ili.iT- 
cuoMJ. торги 23 августа, сь переторжкою 27 aiirycTik, на Птнт- 
CKiii эг!к1и, н на 1>о1'010.1ЬСк1Н и Тяж1Н1С1ПЙ нилузгапы; 3) ные.г|> 
Красниркчинскомь торги 22 аигуста, съ переторжкою 26 нпгусга, 
Hik КрискюркчннскШ эган'ь. и 1) нъ 1 1оч1т т с к о м ч  Колостиоиь 
llpuii.miiii торги 6 сентября, сь  переторжкою 10 сентября, на 
llouiirniicKiii этан'ь и КолыиИкчий н бприкульскШ поччуэтапы. 
Htc.iuioiuie горгонаться ди.1Ж11ы явиться Нк> ныим'ознич<чкиое нре- 
мн III. укази1шыя M'l.cTu съ узккКоиет1ыми за.тигими и удостон!!- 
peiiicMi. и cBOk'ii .inumicrn коилтои можно кпд1>ть нь .Mapir н- 
ско.мъ Оиружномъ 1 1о.11И1,ейеким'ь Уiipait.toiiiu (чкелиенно, а так:ке. 
Н'Ь дни торга и 11сритирж|:и въ назначсиных'ь .для нпчь чгкстач-ь

3— 1,
MapiiHicKiil Окружный UciipaHumcb симъ об1.я1кляет1., что 

iic.riiACTHie Указа 'Гомскаго Губернскаго 11ран.1(Ч11я оть 11 мая
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с«'го года за оМ' 1713, пмкюгь Лыт1. имъ пр(шан<мсиы торге с'ь 
yaanoucuiHiH» Ч |им* три  дпл iicpoiopysKoto ua отдачу uo СУД1:р1ка* 
iiic каартпр'ь дли иижпихт. чииоиъ коквоирующмх'ь арсстамтсшя 
D apriii в-ь MapiuuCKOMb oupyrii uu тредл’ктче сь 1 январе 1887 
года по 1 января 1890 гола,а п и етю : 1) въ llpiicvTCTBiH Mupliiii- 
CKuro Окружит о Полицеи<!Каго'Управ.ie;ii« торги ' 21 августа, 
съ иср<'тбржкоН1 25 августа для ('ус.'1овгкоП и IIo.vbeyivHtt4i.cRoi* 
конвоЙных'ь ко:к1ипдъ въ сс.тахг По;Сье.11>иш:к и Сусло..к 2) ui> 
селЬ Итатском'ь торги 23 апгуста, съ пореторжкок» 97 августа 
для СуслонскоН KuiiHoitiiofl конаилы; 3) иъ ссл к Kpacii<ip'b'iiiiiCKO«b

Голубовычъ, в'ь исталыюи сумчк 591 руб. 30 кои. /Kc.iaK);uio 
горговитасл на это имущссгво Кустовмхъ, чогутъ рлзсмагринат!. 
всъ отиосяииеся къ нсчу докуиснты, до дня торга и сачмй день 
продажи, въ каицеляр1п Губернскаго 11равлс1йя. 3—3.

торги  22 августа, с ъ  11ерСТО|)жг«')Н) *26 а в г у с т ,  для UTaTuHoli 
1)  П’Ь Почптанс.кои'ь ЬолостноМъ llpiiH.ietnilKouBolfiioH иочаПДы: 

т о р т  6 сентября с ъ  нереторжкию  1<) сентября, для Ц |нпм ско1Г 
KOHBoiiiioii команды. /Ке.шюпне отдать свс.п дома для квартЛ ръ 
упочннуты хъ конвоИ пыхъ кочандъ п торговаться должны «виТ1.- 
сй В'Ь нытеоЭ11ачсти>е иреия нъ укагтниып чкета  с ь  у:ткчнеИ ' 
ными ju.'ioiaMH и v.iocTOicljpoiiieirb о своей .тч1гости'. коилиН1и 
можно 11и д 1.гь 1’я;елпсвш> въ  МарЬгнскомъ О кружноЧ|. ИолицсИ- 
скоиъ  S  iipaiMciiiii а Т1нсжй нъ днн fo p i'a  п нер|'Т1>|1Жкн нь 
наэначонны хь для пихъ и1>гтахъ.

3 - 1 .

Отъ Тоискаго Губернскаго Праклсн1я сичь объяв.1яегси, что 
иъ ИрисуTCTBIU его, на 30 чис.ю октября 1886 года, назначены 
публичные Тирш, сь перстор.ын-ю чрезъ три .дня, на 
недт1ж имос nubiiic, нриналлсжа1иес Томскому 2 ги.1ьд1я купцу 
Петру МпхпНливу Дсулнну, (нынЬ уиоршечу) находя1цесся въ
г. Точекк, В'Ь я1>д'[>1мн (.'INliHuii части, но .МпллюнноЙ улии'к. 
Имкн!о это яик;1ючиется въ леревяниомь олноэтажноиъ доя’к, 
вь лереиттоИ рубленной лавкк и надиорнычн cTpociiiiiUH и 
ле.илею, вь ки.шч.естнк 161 кнад. са-ж; оцкиено же нее это ииЬ- 
Н1С нь П8.’> руб. 11 нродасгся согласно omie^-fe.teniK) Томекаго 
ОкружнаГо Cy.ia. состоявшемуся 5 iioiiii 1886 г. на уловлетворе- 
в|с иска, ни зак.тдной Потичегненночу iio4eniouy Гражданипу 
гографу Инаиову Kopo.ieay, вь сучмк 1560 руб. Ж(‘лаюние тор- 
Еватьсн на нчу|Це<;|'но Д|!у.|ина, Ч01‘уть разсчатрнйать ьсЬ 
относящ1ссн къ нечу докученты . до дня торга и въ еачьй1 юнь 
продажи В'Ь Kaiiue.ujpiit Губернскаго lIpuR.ieinH. 3— 3.

HiHi'Kiii Окружный Пснриннннъ пу.'лш аегь, чго ич> нрпсут- 
гтненной камерЬ П(1Л1|Ьдоч<твоннато ему ПолицоЯска1’о .Vnpiui 
.leiiia 16 аигупа о»‘Го 1'оДа ичЬнл 'к быть произн1'Л('Ны им ■> торги, 
сь узакононнок! чрез'ь tpn дня ||(‘реторякою, на содержан1е въ 
тече|пи трехъ .Ия-ь, сь 1887 но IS9ii |ч>д'ь, трехъ нарь яе.искнх ь 
лошадей нь город!' 1м|1‘К'к, при чкстночь ПолидеМскочъ Управ» 
ленй|. ИкВлаюнпе взять на себя этоть нодрядь должны япигьем 
на торги 1гь назначеиное для того нрнмя »:ъ н11С1.иенныии ни 
дамп о СН01Ч1 Л.1ЧИОГ.Т11 II надлежашимп за.югачи, ti.ili же. нза-' 
икн'Ь 1»\'ь, С'Ь ручите.1Ы1ыми одибрси1иян, состнвленоычи и гдк 
слкдуегь зш нилкге.1ЬС1 новат1ЫЧ11 но форм Ь, журналоч ь Тоискаго 
Губер|1скаг<* Совкта, *^66 года, за Л9 52, устанои-
ленноИ. Конлтии можно инл11ть в ъ  ио.1Нн.еНскои'Ь Унравлшйй въ 
дни ropia и p a il te —аз, дни и часы зашгг1Й. ; i -  3.

ToMCKili Окружный Нсирааникь обышлясть что вс.гЪдс rule 
iipeAiiucaiiiii Гоено.хнна I'ovicioiru Губернатора отъ 1б iio.iH 1886 го
ди за X i  2171, н ь н|)игу гстви1 Тиискап> Окрузшаго ПолицеИскаго 
Упривлсн1н будугь н|1ои.111едс11Ы 9-1Ч» сенгибря (886 года торги 
сь нереторжкон) 13-Ги того же сентябри на постройку новаго 
чоста чрез», р'кку Ояшъ на главноч'ь .>1осковскочь гриктЬ.. вь 
Точскои'ь oKpyi'lj; на таковую uoCTpoiiKV но сЧ'ЬгЬ исчнгл4Ч|0 
9120 руб. 67 кон., сь  11(31.'1ючен(ечь н.и, этой суччы 3.)0 руб. 
70 кои. п'ь пользу техинкоиъ Строигелыюй Киччис1н. JKiMaioiiue 
■горгонатьсн до.|:к|1ы предстачигь трсбуюнйесн 1770 и 1783 ст. 
X т. I ч. документы гь \:Ш1(опсм1и>1ми .la.ioiuviu. KoH.iHuiii, 
чер'П'ж ь и  си'кту чижно puiiCMarpitimi ь н ь Окружнимъ lto.iiiii.eil> 
скочь .N’lipaB.ieniii ни иск ирисутетиенные дин и дин горса и 
нерегоржки. .'J__2.

JiiHcKiii Окружный IJciipuKiiiiK'i. иуб.шкуегь, что аъ ирисуг- 
ствеиной качерк нодвГапмогиеннаго' ему Ноm ueili каго Управ- 
.'leiiifl 17 августа сего года (1и'Ь(огьбЫ1Ь нроишеле1и>1 пчъ торги, 
съ уипконенною чрегь три дня нерегоржкою, на содоржа1Йо н ь ' 
течен111 трехъ л'Ьть, сь 1887 но189<» г«)дъ, неренрины мрезь р'кку 
Катунь, ирн селк Катунс.комъ. ГиоленгкоИ волости. /Келактйе 
ваял., на себя нтить Подряд!, .голжны яш гься на то|)|и вь на 
знаменное для тоги нремя сь инсьменнычн илднми и своей .'шч- 
ности и нид.1еж а|цич11 за.1огачн. н.1и же, изимкнъ нхь, сь р>- 
Чателы1ЫЧ11 илибрен1нчн, сосгавленными п гдк елкдуеть зас
д'ктс.1ьств(!«аинычи но форчк, журна.к»» ь Точекнго Губернскаго 
Оовкта, ‘’/ i 9 1Н)Ш1 18(>6 года .т  Лк 52, устиновленноН. Koii.uiuiii

о поИмапнихъ броОягахъ.
Ko.ibiHiUiCBiir Городское 11о.1пцеЙское У(|ранлен}е енчь обьявля- 

|'ть , что в I. гбр. Кплыванп клягь бродяга инзыйакжпй себя Чн- 
xnii.ioM'i, Иваноничпп, не почтощ нчъ родства, лкт'ъ
около 16, росту 2 арш. 5 */в вер‘ Tk.ioc.io'.iceiiiH уч'креннаго; 
r .ia .u  скры-'; ви.ю.'ы на ГоЛ^Ык и бородЬ ючнирусые; носъ 
примой; но.хбородоиъ ш>|;ры'гь uo.i. сами бороды, .ыце крузыбе 
рябовагое ocoiihiii нрич1>гьг. на BiiyTpcHiioii части голени начо' 
литьем иирнкозныя pamiipeHiii икр !■ при долгич ь стошйн и чожде- 
nin у'не.шчиваю1Ц1еся Н|И1 .te-.Kaiiiii -,СОнс1>иь исчезаюние.

можно вид'кть нъ ПолииеИскомъ .ViipuB.ieHiii а ь  дни то|1Ги и 
ран  ке— В'Ь дни н часы  занят й, .3 — 3 .

Гочс.кое, Окружно<‘ Полнценгкое yiipiiiMepiie г н ч ь  o6'I.mii,iii(*t i.. 
что в ь  DpitiVTCiBiii iloaiiueiicK uro .Унрьи.'мзпп назначена 2-1 
числа ссг(> 1юля ч к ся ц а  а\|:н1(Л1ная п н о д аят  [кс.инкгн пчуш сстна, 
.чрашиц.!: ОСЯ в ь  no.iiiueiicK oc ь yiipaK .ieuin. 1оргн будуч ь нро- 
и.н.сдсны нь 12 чисовь .(НИ. 3 —3

О'ГЬ Т оискаго 1 убсрискаго (Ipaii.'ieiiia снм ь объ яв.тетей , что 
нь Мрпсутсгзнн С1ч>, на 21 октября 1886 года, назначены  публич
ны е Topi'it, СЪ переторж кою  ч р е зь  три  дня, на иедвнж пчие 
iiMkiiie, и р 1ш идлея5а 1тч* Гомскимь м кщинначч, Ку|-1*оиычъ, ш>- 
ходящес! я а ъ  г . Т\.ч1к1., въ  в 1.д1я |1и Clmiiott части. MMluiie это 
зик.ночисгси В’Ь ле|н'ВЯ11но.ч'ь д нуч 'ь-зтж ном ъ  д о ч к , к р ы то ч ь  
т е с о ч ь , и'ь дну'х'Ь деренянны чь, идном'ь двухь-зтаж номъ и .ipv 
г о л ь  одно-зтажччомь ф лигеляхъ  и •Jen.irio пь количеств-!; 5 3 0 '/ j  
киадр. са ж ен ь; оцкнени же иге ;»х-и in ik iiie  в ь  2716 руб. н про
дастся cor.iaciio  «)11р<'дк.и!н)К1 Томекаго OHpyiHHuro Суля, состо- 
мвшечуся 19 мня 1883 ю д а, на удонлетаорени! долга, н р ты н о - 
Личаго С'Ь сонае.х’||дн1ЩЫ КусТиВЫхь— Л кулнны ГрнгорьеиоН 
И вановой— Коллежским ь ассесором ь (2едор<1»| ь Сгонниовымз.

Публики о систхъ.
Клгайское Ho.iucTHoc Правлыйе Томской губ<-рн1<1 и округа розы» 

скииастъ б'кжавншго пзъ Л1‘рьчш1] Песочио-Гмркльской. этой Ио- 
лостн сл-кловавтнго нь Mu.io Шегарскую 11нири.1ную Управу огь 
Зсмр'.каго Заекдагсля IV участка Гочс.каго округа при н аксткза  
.\» 1799, для С(>держпн1я ноль аресто.ч ь-аред тин га Т очскпго 
Tiopt^MHuro Зачка Сергкя Поземцева ii.jii 11|ыземиеиа, котора- 
г<1 лкть и нрпмктъ неи.нгкстно.

3e4CKtii Заскдите.и, 1 учитска Т'очскаго округа тг.<ыскштеть 
м'кс'го ж 1Гге.11>ство iipecibiiiiiiiia Кл1'аИской iio.ioctii Томекаго окру» 
га Семена Цкимцоиа и инородца того же округа Сургуминскон 
Bo.'iuc'J'ii Ивана Ку-каева, иодле;ки1иих 1> допросу о самовольной но» 
рубкк .гкса 1гь ^1улычскоЙ дач к креегьяниним к Захаром ь Поля-
КОКЫЧ'Ь.

Зеиск(й 3ack.iHTC.u. 1 участка Точекаго округа розыскцпаегь 
креси.ннь: Пер.чскоЙ ry6epiiiio Негра Горбунова, Г(»ч№аго окру
га седа Нрлюбиискаго Тнч'хрен 1'з(|]1емоиа; 1''.1ГаЙч‘Кой но.юстн 
.дер. Сергоики Cn.iairria Ko.ueiii«i, K i iK ii . ia e i iC K O ll  'Лилтгтн се.та 
М олчаштскаго. Степана ТихиЦова Тарс.каги, ч)>1Цанш1а Тихона 
1Тв<1Йдо1>еся ло.а.1ежа1ин\'ь допросу но обаи1<ен1ш ихь пъ сачопи- 
.1ьный норубк'к келроввго лкса, в ь Чу.кдмской Казенной .дачЬ.
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11. д. CyA '̂6ii‘‘i‘y.C.iluoiiiii!'.ni_ u'j)ji Точп':иУ1ь П1!^лЖ\ЯЛ1Ъ 
()0;ihl('KMUrti;ri> KpcCTbuiiiiili  ̂ CiMm.iviKiio f̂ nu.io^Vtl, Ai'potitlft ЯолгдиЦ'
KycKOiioll И тя .л ан  . \ r  •■'• ••.....  '* .....................j.;
lip in r iiTb i Кикалина

l'ii(j[iOiK)ita ICtiKiciuiiu, odoii'linaiiiaro П1> jja'.i6oli' 
rliTj. 22, pc-cTj* 2 iijjijHtiiii' 

ноли«’|.1 Ti‘Hiiyp);<hio ,r-ift'3u plij)i.ip чргонатыр, лице ряЛопитое.
, 3-ro учш-тЛи Карнаулккаго OJtrijfr'u' ^pV>i-

i KijHaoTJ. Kijprimu Uau.io.iupCKui u округа, ' У руковскбН 'в'6'.Tiicrft ’ 
ТемерЛека .Moii/'mi'iia. ' ,, , , ■ i’  ̂ ■ л  ,

liuiiMCK.ue H‘i.n(Crlioo ll|mi«.ipnu>'
г1'.мдьиь»х'Ь ^epeuuK Нцйча Лиона XrtpPTOiioljii. ' _ ’

Киии'кШ (JKpyn/oit’ii С^дь poai>ici:iiii.M‘Ti> бмкЬаго Uo.ioi*'riinio' 
Ппсаря КндаткпН волости Kuiiii6Ancitfiro Слугкптелл l-ro  рилри' 
да >1мч«илд Лле15саиД[1Лиа Коткирова.

1'умс1лй (ИгружиыН ,Судь ролмскпнаоть Томскаго мЬОишгКа^'б 
ciiiiiu Ивана Л||дреРна Ивтюиа длн o6i iiiMeilifl ему iipiiroBupB' 
CBio t'jAu. ,

MupitiHCKoG ,Окружное иилице'Искос Уираилси!!.'' роньюкцоиетъ 
MapiimcKaro M'liiiuMHiia UucimIh llimiioiia длл 'об'ЬЯ1{.̂ ои1я ему 
HpiiVuiiupa MajiiHHi'Kaio ОкруигнаГо Cy.i'u.

Mapi' некое Окружное Uoaiiu,ei1CKue Упранленн* poIihi'CKiimlCTb 
.Мнриик'юи'о MlumimiHii Гл'ора П|шноиа 1>Ь1'унвока, 'лл» 0б 1<яи.д<<|пл 
еи\ iipiiro|io|ia Кулнецкаго (Зкружнаги Суда. ^

*1айскал инмроднал У нрава Каинскаги округа роЛЬ1СКНПаегь 
UiiopoAUi-ub i^petui'HHMVi.; Ивана Тн.кофЬеаа, Л.\1пел |>(>япона 
II нскретеинаго \<.ичометини Хоинтонп.

HiiKo.Hu*w;Koi.' Имлоггное. Пран.имйе. loMi’Karo oispyi'u, розыскп- 
BHCTI. крестыишна иль сгыльимч1> 1<аснл1н Пылеха длн o6'i.Hiup« 
н:и о.«у игр- HUCKU.

За Предо^д&теля i l . М (водьевъ^ 

за Секретаря Е р м о м е в ъ .

И. д Редактора I J .  Г у с е л ы ш к о в ъ .

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

» i ' i b < i O i t n ( u o  Т е л г г р п ф н а г о  А и ‘н и и ' т а а > .

Золото: полуимлер1алы 8 руб- 45  н.
2в т л я  атуста).

Г а ш т б й н ъ .  Согодш! нрибнлъ австр1йск1й министръ, гр. Каль- 
ноки . Имнеувп'оры aucTpiftcBifl и германск1й и ихъ министры об- 
мЬпивались сегодпл визитами.

Бельфастъ. Вчера и сегодня, въ G часовъ утра, здЬсь опять 
иовторились безпорядки; иолиц1я употребила въ д1)Ю огностр'Ьль- 
ное оруж1е. Сегодня одинъ изъ бушевавшихт. убить ц н^ижолько 
челопФ.кь ранено: изь числа раиенныхь въ субботу, до сихъ норъ 
умерло И  челов1жъ.

29 Ш ля.
Петербургъ. Опубликовано 110становлен1е государственнаго 

сов'Ьта о дозволшпи сосланнымь вь Сибирь посл^^довательнидамь 
скопческой ереси, обратшинимся въ носл1>дств1и въ правослап1е, всту
пать въ бракъ съ лицами свободнаго сосгоятя -
__ По иоложен1ю комитета министровъ. лицамъ, подвергаемымъ

по судебнымъ иригово1)амь надзору общоствъ, или иолиц1и. вогпро- 
щаетсл жительство въ столицахь и во всЬхъ и 11стиостяхъ столич- 
ныхъ губсрн1й, въ губерискихъ городахъ. ихъ у^здахъ, и ж» вс^хъ 
м Ь стА стяхъ , состоящихъ отъ губернских'!. ‘ го1юдовъ ближе двадца
ти верст’ь. О граииче1пе это ие прииЬняотся къ  приписанны мь к ь  
обществамъ, кром'Ь губорнскаго города, ааходящишея въ гЬ хъ  И'Ьст-
НОСТЯХ'Ь.

К у р с к ъ .  Частые дожди 11|к*иятствую'П> уборьЧ; хдвоовь; въ 
Тимскомъ у ’Ьзд'Ь иш еница и часть ржи попорчены гессенской му
хой.

■' ^.ТИНОЦКЪ. почти 'бозпрорывныв дожди по-
благопр1яттг6 отражаю+Ья на уборк!. хл'Ьбовъ: урожай оказываотся 
ййке'йр’е д ^гй ; irt, 'уйадпхь воявилясь чума на рогатый снотъ.

• ,1 2 9 'т л я  (10  авг^еЛа). '
Гаштейнъ- Дчсфа, императоры об'^дцц, вм-^ст^'. ноточтоиъне 

было; сегодня И1|рераз^ръ ВиДьредьмъ уЪ^асаеть изъ Гаштейна.
Б е л ь ф а с т ъ . ,11чера,|(5езнор '̂М{и рродол^^ались весь д^нь. Поли- 

щй HownoKpATUO. ,(;тр'!̂ лялаА бушевавшихъ paiicuo сь сз^бботы ^ЗО

—. Для.ло.риио1пя беан(»1М1Дко11ъ пришлось нрибЬгпуть къ со- 
д^йсты1ю войуяъ;. изъ Дублина идутъ 11одирЬиден1я; визбужден1с, 
внрочемъ утнхаегь. Ёсли безпорядки возобновятся, будоуъ объ* 
явлено, осадное иодожее1е.

, !Б орли нъ . Г|;рмаиск1й вооший упол'ном6 че>ший при русскоыъ двор’Ь,. гсиералъ Вердеръ назиачеиъ рубернаторомъ Берлина i Д о н д а н ъ . Состоялся пригоиоръ по д1.лу Чериоховскаго и МеЙ- I орца обвиняемыхъ въ иоддЬлк'Ь русскихъ кредитнмхъ билетовъ 
1 двадцатм-илтирублеваго достоинства; Черв6 х>'Вск1Й приговоренъ къ , семил'Ьтней каторг4, Мойерсъ оправдаиЪ’
' Соф1Я. Турецко болгарская коммитя по пересмотру органн- 
I ческаго устава Восточной Румел1и приступила къ зйнят1ямъ,
I 3 0  тля<

П е т е р б у р г ъ . Учоиикь Узергегскаго ду.хоанаго училища Джа;)- 
денадзе, 18 Л'ктъ, нанесшей изъ ыщонш за увольаеню еге за лЬ- 
мость и дурное попелен1е «ильный ударь палкою смотрителю учи
лища, отдань по Высочайшему повелЬп»!!) въ диаишлина))ной ба- 
тал1онь на два гида.

--- Главный военный судъ. раасиотр'.Ьвъ кассацшнную :калобу 
бывшвт'Начплышкй Сжжборгскаго крЪиостнаго ивжсаернаго ун- 
рнвлппя. полковника Бернарда, утвердилъ р-Ьшен1е вооннаго суда 
въ Гелы‘ИН1'фо|)сЬ, присудивтаго Бернарда за подлоги и растрату 
къ ссылН'Ь »а поселен!?.

О р е л ъ  Вчера ночью Московско-Курской .гороП', водою раз
рушены устои .моста черезь Лопасть; двишнио нршстаношено.

К а л у г а .  Глжско-Вяземскан дорога размыта въ трехъ иЬстахъ; 
двиномпе нрюстановлоно.

Вчера иаводно1пеиъ снесло моегь на НарЬ нодъ куртины, 
гд’Ь предполагались маневры.

А с х а б а т ъ . Вчера открыть чрезъ Мургебъ желЬзнодорожный 
мостъ: в’ь Mepu'h укладка пути на Чи11джуй начнется 16 августа,

Г е л ь с и и г ^ р с ъ .  По д’йлу чиновъ ннженернаго вЬдомства,I обвиняемыхъ въ пеправильпыхъ Л’Ьйств!яхъ но службЬ, судъ но- 
!станопилъ: полковника Каншерева уволить отъ службы, канитана 
! Михайлова сослать нъ Томскую губертпю, поручика Казачкшш счи- 
[тать посуду онрапданннмь; возм1ицен1е понесепныхъ казной убыт- 
; ковъ возюжить на всЬхъ Т1юнхъ иодсуднмыхъ.

Т и ф л и с ъ . Въ Иухнискомъ vtoAiv появилася шайка разбойнн- 
ковъ, нодъ предводнтельствомъ бЬжашаго изъ Сибири мЬстнаго 

'жителя. На-дняхъ тайка эта. какъ иеродаетъ газета «Мшнкъ>, 
inaiia.iii въ семи верстахъ отъ города дпемт. на иро1жжающихъ 
(Двухъ к)11Цовъ. ограбила и зар'Ьза.ш обонхъ.
, '60 Ш л я  {11 пвщста).

Дондонъ. БасЬда1Йя палаты оо1Цинъ отложены до 13 i7) авгу- 
; ста.
I Пештъ. Вт. pecKpuirrii на имя Тиссы король выражаетъ сожа- 
Л'Ьн1в но поводу ложныхъ толкованШ, вызваниыхъ недавними 
иерем'Ьнами въ состав'!: генералитета, сд'Ьланиымн едннствекио въ 

I шгтересахъ службы. *Лрм1я монарх!и, сказано иъ рескрипт'!:, П1Ю- 
никнута одинаковыиъ духомъ съ верхон1шы.мъ ея начальникояъ; 
въ этомъ в'Ьрн'Ы1шее ручательство, что арм1я в!'.рно нсполняетъ 
свой долгъ и далека оть всякихъ нолитнчсскихъ ироисковъ пар- 
Tift». Король ожидаотт., 'jto мри тре.шомъ обсужден1и д'Ьла, все 
BCKopi успокоится и выражаетъ иолнЬЙшее довФ>р1в къ деятель- 
ностн Тиссы въ утомъ 1ишравлек1и.

31 Ш.1Я.
Петербургъ. Вчера Государь нринималъ въ прощальной ау- 

дтенцш китайскаго посланника Uwnira— Вчера вечеромъ Пхъ Ве
личества, въ сопровожден1н АвгустЬйшихъ гостей, совершили объ- 
Т.здъ Красносельскаго лагеря. Ври нриближеиш къ царской став-
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jtonux'b хоропъ. за* 
iaiia была зарл.

к | , ,  s . iin ,  ч у з ы с и , СЦЩЦХ/1Щ!>' l‘(№ li^ 'IV tT n “ W >  
игралъ Ш1стр|йсшй thmiiIi, посл'Ь ооъъзДа cui'pai 

31 ш л я  {12 августа):
Лондонъ. На бывгабгь вегодня тгочью у лорда^ё(т Оакл^тЬ 

Маркизъ Салюсбурд ороизпвст. рЬть, въ которой ска^о-гь, что хо
тя войрось! ооъ йфЫнской ’rpaUHnIi и егиаопмпй, ещо не решены, 
тфи"^ нс Meulio «йды па coxpane'nle мира лучше чЬмъ въ нрош- 
ломъ гоДу.ДолК iiJjBbiiTwii.'tTua т 1Ю('ительно'ИрландЫ—быть ту- 
иаипыйъ, но'йе'устуПа’Л  П01̂ сдъ '■возпу!цсп{омъ. «Яатрудп01ия, пpи^ 
с/)1юкупилъ миимотръ. нелики, по ггранительетво располагаетъ над
лежащими 110лнимич1яни отъ Ки1>ОДН для rOL’U , Ч1юбы возстаионить 
общественный норядокъ, отсутствю котораго является единствен
ной слраведдйвой причиной неудонольс1‘в1я 11рланд1И. '• '

2̂  i ^ l i  ш у с т а ). ‘ ' '
Б е р д и н ъ . Хл-Ьбный ршюкъ иъ сильнонъ ижиилон|и; ](̂ >иы па 

рожь и. нгпени1;у бистро нозрастаютъ; нъ два дня рожь повиси- 
лась на срокг но декабрь ,еъ }26 до 133 ’/>■ иа,рокъ, ишеница 1̂т> 
lf>eVi до 104»Д маровъ за, 1^00 чилограмъ.

В Ф л гр ад ъ . Цравитель^:тво дало вполв'Ь удовлетворитрль-
ния обменешя о ирипнсмвал'нихъ Cei>6iu воннственныхъ замы - 
cnaxv Серб1я слмшкомъ озабочспа^ссоимц ввутрещшми дЬлами для 
того, чтобы думать о войнЬ; всЬ нзв^ст1я о coauBt резервовъ и 
сборахъ войскъ лишены осниваньн.

3 (15) августа.
Б р ю с с е л ь . Сегодвяшияя демонстращл рабочихь, въ кото{)ой 

участвопа.ю около 20.000 челоп'Ькъ, щюшла совершенно спокойно; 
процесс1Я прошла по улицамъ со щитами, на которыхъ били над
писи трсбующ1я всеобщей ПОДАЧИ голооовъ, и хорами музыки, иг]Щв* 
шими бсльГ1Йск1Й народный гимнъ и мароодьезу. королевская че
та, раздававшая сегодня награды яа мужественные поступки, бы
ла восторженно встречена насоленшмъ

П е ш т ъ . При откры’пи исторической висташш, устроенной по 
случаю празднования годовщины освобожден1я Пошга оть турецка- 
го ига, мшшстръ-президеитъ Тисса ироиэнссъ рТ.чь, въ которой 
благодари.1ъ народы. участвовавш1е въэгоиъ иоднигЬ, и нира:шлъ 
ожидание, что яъ случаЬ надобности, которая cлtдyвтъ надеяться 
не представится, врагу* |5удвтъ дань огноръ соединенными сила
ми арм1и и парода. . < i

cocTom iu'e iio jii. |1Ы (,пЧАЙ111ИМ 'Ь иокронн- 
тельсткома. Г( )(;У Д А 1 Ъ Ш И  И.М11ЕРА 1'1>НЦЫ 

общество c iiacaiii/i на волахъ.

НАСТАВЛЕН1Е
ДЛЯ СПАСАН1Я УТОПАЮЩЙХЪ И ВОЗВРАЩЕ- 

Н1Я У ГОЯЛЕНпИКОьь пЪ ЖИЗНИ.
Я а с т а в л е т я  д л я  о п а о я т я  у т о п а ю щ и х ъ .

1. Приближаясь къ утонающеиу, ув'Ьрьто ei'o гроикимъ и твор- 
дыыъ голосоаъ, что онъ сиасенъ.

2. Прежде чЬмг броситься въ воду, для cjiacoHifl его, снимите, 
или сорвите съ себя какт. можно cKoplie и сколько возможно бо- 
Л'Ье платья; но если пЬтъ uiieMcrni. то, во всякомъ случа'Ь. сни
мите сапоги, развяжите завязки исиодняго платья и выверните вар -, 
манм,—iTb нритивномт, (^луча’Ь, наполнившись водою, они будуть ; 
тянуть насъ къ низу.

;ч. Подплывая къ утопающему, нс хватайте его, если онъ бьет
ся. подержитесь н-Ъеколько сскундъ въ небольшомъ разстоян!!! 
пего, до гЬхъ иоръ, цова онъ не успокоится;—въ вы(Ш1ей степе 
ни опасно хватать бьющагосл въ hOaIs человека. Кс,чи же пе.1ьзя 
ждать, пока онъ совершенно выбьется изъ силъ, то приблизьтесь 
къпему съ вытянутыми впередъ руками, чтобъ схватить его ниже- 
указаннымъ образомъ прежде, чЬмъ онъ усн-йетъ схпатиться ва 
васъ и лишит^ васъ свободы лпижсн|л.

4. Подилывъ къ утопающему, схватите его тотчасъ за волосы н 
йереверпито его какъ можно сворЬо на спину; если же bo,jocu ко
ротко шлгтр1тенн, или иЧъ вовсе нЬтъ, то старайтесь схватить 
за плечо или за руку, повыше кисти, а »ъ случай утопающШ въ 
одежд-й, нахнатите ее въ складку на груди, близь шеи, и повер
ните утонающаго на спину;! дернит^ его, что^ъ, внъ всп.1ылъ, и 
потомъ САМИ иовериитесь также на снику й идывите къ бррогу,

: или къ судну, держа сиасаемаго 4(bioaiKa такъ. чтобы и .^аъ и 
! вы были на снин'Ь и его спина прилегала бы къ вашему живо- 
■ ту., •
! Эгимъ .сиособоиъ вы достигнете берега, n.m судка, гораздо ско- 
; pt.e, чЬнъ при всякомъ другомъ. способ!., и можете йдыть под- 
I держивоя двухъ и даже трехъ человЬкъ. Достоинство зтого спосо- 
I ба состоитъ также въ томъ, что онъ дастъ возможиость держать 
I днЯцО, сласдсмагр чедовЬка ,падъ уровнемъ воды. Самое важное 
1 обстоятельство при BftM't выщескащсяпНмъ соггоитъ въ томъ. что* 
'[бы быстро схватить утоШющаго' й' п о л о ж и т ь ' ’его. такъ и со- 
Iбя, на спину-
I 5. Ес-1и утоиаюш,1й пошелъ ко дку, м’Ьсто, гд-Ь онь находится, 
т р и  спокойной вод%, определяется воздушными пузырями кото- 
I  j)Ue отъ времени до времени ггоявляготся на иоверхпости воды.
; 1Гри зтомъ. разумеется, надо принимать въ разсчстъ дЬйств1е те- 
чсн1я, которое сносить nyauim въ сторону. Можно пор'Ьдко сна
сти пошедшаго ко дну человЬка я возвратить w'o къ жизни, ныр- 
нувъ за шшъ по наираилшпю, указпиному -этими пузырями.

G. Иырнувъ за лщкащнмъ на дн-Ь человЬкомъ. сл-Ьдуетъ схва
тить его одною рукою, нышеуказаинымъ образояъ. а другою ру
кою и ногами л'Ьйствовить. чтобъ всплыть на пиверхвость вмЬст-Ь 
съ утопшимъ.

7. Если д!>ло происходить BbMojrb и отъ берега идетъ сильное 
течен1е, то благоразумн!.е удерживаться на м!.сгЬ, лежа на сшш-Ь 
пока не нодосп-Ьетъ помощь. Не мало людей погибло отъ истоще- 
п1я силъ, вслЬдспие жсла1пя добраться до бь^юга во время отлив- 
наго Teneuin; если бы они. ьм-Ьсто того, держались на м-Ьст!;, къ 
нимъ моглабы быть выслана шлюпка, или другагб рода тюышкь. 
Держаться па спинЬ возможно въ продол;кен1н н!\сколькихъ ча- 
совъ.

8. 13хи наставлвни относятся одинаково ко вс-Ьмъ обп.щте.гьствамъ 
и iipaMliiiuMH какъ къ самой взволионашюй, такъ и спокойной вод-Ь.

Наставлен1я для подан1я первой помощи утоп- 
ленникамъ.

Утопленнику, какъ бы долго онъ ни находился нодъ водою и 
i какой бы пи билъ ]юдъ мнимой смерти. н е п р в 1сЬ н н о  сл-Ь дуетъ  
п о д а в а т ь  пособ1е. за исклюпе1йекъ rlixb случаенъ. когда об 
иаружился единственно вЬрныЙ 1Ч)изнакь дЬйстпителыюй смер
ти —гн1ен10 трупа.

Прежде всего, не теряя времени, слЬлуегъ; а) послать за щщ- 
чеиъ; 5) послать за о.гЬялами и стхпмъ платьемъ: в) приготовить 
все. что нужно для гпгр!\вл1пя утопленника, т е. бутылки ил- 
кувшины съ горячею водою, нагр'Ьтые кирпичи или утюги. мЕш- 
кй съ горячею золою или пескомъ, Г1>1;лки и т. п ; г) удалите 
вс'Ьхъ лиишихъ людей или 4 человЬка совершенно достаточны 
для подачи пособия-

Вынутаго изъ воды утопленника н и  п о д ъ  к а к и м ъ  в и д о м ъ  
н е  о л ^ д у е т ъ  н и  о т к а ч и в а т ь  на 6o4Bi или другимъ слосо- 
бомч., ни вообще раскачивать, н и  с т а в и т ь  н а  н о г и ,  н и  с а  
ж а т ь ,  хотя бы онъ обнаружива.те слабые признаки :кизми н и  
п р и п о д ы м а т ь  з а  н о ги .

Подавать noco6ie едф-дуетъ н а  м-йст*. к у д а  в ы т а щ о н ъ  
у т о п л е н н и к ъ ,  па берегу или на лодк!.. н е  т е р я я  н и  м и  
н у т ы  и  б у к в а л ь н о  ис!«олняя итЬдующее насгав.г«н1о, в ъ т о и ъ  
ПОрядв^Ь. кви*ъ оно изложено*):

1) Положить утоилсчпшка на правый бокъ такъ. чтобы голова 
была немного выше, погь.

•  О д и и ь  и а ъ  | |р и с у т р .т у ю т ц и х ъ  « о ж м ь  ч и т а т ь  н а с т а в л е п 1е ,  а  д р у г о й  п р и 
в о д и т ь  в ъ  H c ito .in o H ia  п р о д я к т о н и и п о е .
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2) Очистить ротъ, глотну и ноадри ом> находлщихсн тамь жид
костей и слизи. аос[>едстоомъ иальца. платка или бородки иера-

3) Наклонить тлову нпередъ, приподымая слегка за плечи, иод- 
держиная лобъ и разиодя челюсти, чтобъ облегчить иал1я 1ие воды.

4) Обнажить быстро, но бегъ толчковъ и сотрясен1й т^ла, верх
нюю часть туловища (шею, грудь) отъ одежды, разр'Ьзавъ платье 
ВТ. случа* надобности; распустить полет., раистегнуть исподнее 
платт.е и б11льс.

5) Стараться вызван, чихатпе, давал нюхать нашатырный спиртъ. 
жжрныя перья, уксусъ и т п., или щекотать въ коздряхъ и въ 
a t e t  бородкою пера или жесткимъ шпуркомъ.

С) Сирысиуть внезаппо лицо и грудь холодною или теплою во
дою.
Е с л и  д ы х а н х е  н е  п о я в л я е т с я ,  т о  с д 4 д у е т ъ  в о зб у д и т ь  

е го  и с к у с с т в е н н о , д л я  чего ;
7) Быстро осушить тЬло, слегка обтереть его, особенпо голову, 

руки и ноги.
8) Открыть ро'Г'ь. ра:п1вдя челюсти, вытащить языкъ и удержи 

иать его вытянутымъ изъ рта, прикрЬиивъ тесемкою, кускомъ по
лотна или платкомг, черезъ подбородовъ кь пижней челюсти; че
люсти же удерживать разведенными, аасунувъ между коренными 
зубами вусочект. пробки или дерева.

U) Положить утопленника на спину, а подъ плечи и голову 
по,хл<’Жить туго свернутое платье

10^ Окутать нижнюю часть тулови1ца од^плоиъ или сухимъ 
n.iarwMb.

11) Поместиться у головы утопленника и исполнять слФдуюш,1е 
iipioMU:

ПГ1КМЪ 1 й. Инхватииъ утоплепниа 'ш руки, у локтей, отво 
дить ихъ отъ туловища, притягивая къ foOt. медленно, ровно и 
силы о, пока руки утонленпика не будутъ вытянуты за голову, 
удержать нхъ въ такомъ положоиж около двухъ сскундъ.

liriE M 'b  2-й. Привести руки утопленника къ туловищу, сог- 
нувъ ихъ въ локтяхъ, ц прижимать сильно, по бс.зъ толчковъ. къ 
oбtимъ сторопамт. груди, тоже около двухъ секундъ.

Повторять зти iipieMU ноперемЬнно около 12— 14 разъ нъ ми
нуту. Лучше всего сообразоваться съ собственнымъ дыхап1емъ, т. 
е во время вдыхан1я делать первый пр1емъ. а во 1Ц)емя выдыха* 
1ПЯ -  BToj'ofi upiesi'b.

12 Продолжать эти ш)1емы ровно и настойчиво, пока утоплен- 
никъ не начнетъ вповь дышать, или пока прачъ не нризннеть, что 
утоплеиникъ действительно мертвъ").

13) По время ЭТИХ). 1ф1емовъ. не останавливая ихъ и не мЬшая 
имъ, одинъ изъ номощникои’ь иожотъ докончить разд'Ьваи1е уто
пленника, не раскрывая его.

14) Когда утонлошшкъ начнетъ дышать, только тогда, по ни 
нъ кнкомъ случаЬ не })аиьше, покрыть все тЬло сухими од'Ьллами 
или одеждою и растирать подъ од'Ьяломъ, не обнажая утонлошш- 
ка, ноги и руки, Н1ЮИЗВ0ДЯ piicTHpanie снизу вверхъ, т. е. огь 
кистей рукъ и отъ стопъ къ туловищу. Растирать фланелью, сук- 
номъ, щетками, шерстяными рукавицами, с1шо.чъ, а въелучаГ. край 
ности—соломой и  т. I I .  Подошвы и ладони растирать дольше.

1.6) С о г р е в а т ь  тЬ л о , проводя но пемъ согрЬтыми утюгами, 
кирпичами, или бутылками съ горячею водою, обернутыми въеги- 
фстки. или полотно, ИЛИ часть одежды, или мФшкаии съ горячею 
золою останавливая ихъ на болФо нродолжителыюс время подъ 
ложечкой, подъ мышками и на нодоншахъ.

16) Когда больной придотъ въ сознтйе по не раньше, дать 
ому одну или Aut. чайныхъ ложки виды съ виномъ или водкии, 
или тенлаго кофе, или чаю.

71) Перенести больнаго на посилкахь, весьма бо1)ежно, поло- 
живъ на спину или на правый бокъ и закутавь одЬялами, въ хо
рошо HiJOB'brpuimoe пом'Ьщшйо и уложить въ согрфтую постель, 
предостииип'ь ему полное спокойствие.

с п р а в о ч н ы й  C B bA tH Ifl
В-ь Томскомъ Губернскомъ Судъ слушались 'дЪла: 

Арестантеххя: 5 августа 1) о к^стьяпахъ Мальдов1\, и На* 
деждф Носковой, обвивяемыхъ въ уб1иствф мужа, 11осд']&диеи Семе
на Носкова.—2) о Kpeerbauuni изъ ссыдьныхъ Алевс^^ БочкаревЪ', 
обвинясномъ въ кражФ со валомомъ.—3. о крестьянахъ изъ ссыль- 
ныхъ AaHlHAt Бандадии'Ь, (онъ-же Богданивъ) и КалентгЬ П(ср- 
баковф, и мФщанахъ изъ сыльныхъ ЛушгЬ Касперскомъ. и lock* 
ф*Ь СтепанФ, обвиняемомъ въ коиикрадсти!.

иМгнаяены къ слуш«н1ю дЪла:

А р естан тскх я ; 8 августа 1) объ отставнимъ рядовонъ Нико
лай Лбрамов’Ь, обвиняемомъ въ уб1йствЬ мФщанииа ТЦутока.—2) 
о врсстьяниыФ АлександрЬ БрызгдлЬвФ', обвиняемомъ въ кражЬ 
денегъ на сумму свыше 500 руб;—3)-о крестьяникФ Кирмл.тЬ 
Урбаповскомъ, (онъ-же Гурбановск1й) обвкшяемомъ въ «опокрад- 
ств'Ь.—8)'объотставномъ феЛьдфебеАФ Казаттцомк, обВйМеиомь въ 
иаиесен1и ноженъ раны крестьянину Паутову, огь которой посл'Ьд* 
н!Й унеръ. А р естан тсК 1Я: i2 августа \ )  о креотьлншгЬ мзъ 
ссылышхъ Степап1> ObAOBt, обвиняемоиъ въ оерем*Ь1гЬ именеиъ и 
фамил1сй съ ссыльно-каторжнымъ БрусанинЫгь.—2) о нолитиче- 
скомъ ссыльномъ Фели1йл11+, ОлгговичФ. обвийьемомъ иъ осЕорбле- 
нш Мар1инскаго Окружнаго Исправника Дфйгинп, при исполвея»м 
послЬднимъ обязанностей службы. - 3) о крестьяпин4 изъ ссыль* 
ныхъ ведорф ЗвягинФ, обвиняемомъ аъ убШсткЬ,—4) о мФщани- 
нф изъ ссыльиыхъ ЛеонтеФ Шиатенко, обвиилемомъ въ каиссеи1и 
смертельпыхъ побоевъ арестанту Бычвовевону, и объ арсстаитахъ 
КрывовФ и Дудеако, обвиыяомыхъ въ подстрека.тв.1ьств'Ь Шматен- 
ко.—б) объ именующеиъ себя крестьяниномъ Xejx;oHCKofl губер1Йи 
Кондратеемъ Дуденко, обвииломомь в-ь нанесен1и смсра-ельиой яо- 
жем1. рапы крестьянину Лузину.

И. Д. Редактора Н. Гусе^ьннковв.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

I  Ш |> .0 !» ;В !Э Т Я « Я !:Ж » Я  ЯЯБ’Ф Щ Я К Ж »  £ S i 7  ^

Ж о л а ю щ 1в пол учи ть  и р о гр а кн ы , бланки  для  ваявлн1й, 
i|) ф а ктур ъ  и  т .  п ., а т а к ж е  и  во яка го  рода свФдФн1я о 
“  выотаввФ, благоволлтъ обратиться  къ  К о м и ге гу  в ы ста вки  ^  

съ сообщен1емъ то ч в а го  адреса.

* )  П м л к  с л у ч а и  о ж я в л о о 1 н  т о л ь к о  я о е л ф  п а с т и я ч и и а ю  у и и т р о б л о 1п я и э н а -  
ч п и и ы х 'ь  11|й е и о п '| .  н 'ь i i p < a o .m c i i i i i  и Ф с к о .1ь к и х ’ь ч а с о ы »

-■  ̂ it . '

Отъ Обтественнаго Сибирскаго Банка въ
T o M C K t.

симъ объявляется, что за иепзносъ Банку ссуДы ныдашюй имъ 
Томскому купцу Пшшу Пдеильевццу Х м Ф л ев у  ш)дъ залш’ъне- 
движииости, иаходящейа! нъ г. TomckI. н состоящей изъ 4560 кн. 
саж. зем.ш съ рощею и п(1с;г|юйклми, ийФ1|{с'это цазцачено т ‘. irpO- 
дажу. .0 .игЬ торга, размфрф , лежащихъ па ИмФп1й задолже(Нй и 
нроч: будегь особая нубликацЬг.

Печатано-, нъ Томской Губернской Типограф1и.


