
f . 1 8 8 7  Г, 1 8 8 7  Г. m i

^ г о  I я Я 1  д -o -f t  G1  и
I ли» 'm U ... rUN'KfiiUi. ' kliu;-u ' 1'Я 11 ■■■•■ 4  ’  '11'П И '^ В Н | В Я .| - ' " I 4 4  4Г-1'1->г» i Т t' ,:i ш <t .................. invi.

4 ’ ' «МКИКЯ

ЧЁТЙЁРГАМЪ:r ' V v  : : : ; , в й х о д й п ; ; * т 1 0

‘ Лвдтсмя Atira'- ’ Въ год<-^в р«. e .. .6 ' i ie .—3>р'.’^Ок., 6 a te .—З р ., 4 a i c .— Частный объявден1йл1 |го«дакм № .иИ>фвша1ьвпа чзпа по 20 ш .  со строка оетвт» 
”  - '''Ч • “» Ч' I ' '•! I '* 'I мй рорасчету за занякпеяоо licto. когда иФъявдси1я иечатамтся одияъ разъ. 30 к. за ш

J р'; eO'i.j-'З rt,42"rtci—1 p i '6 0 ^  a 'l'M ic .—1 р. раз* ^«бк .овв  т|ЯГ ршкЛ.ракида^':авт-лги1* npi гаэогк платится I руб за 100
■ ■■ эквеиплярлвь а анчтоаыА рааодъ.

Iliior^bAtiiie аряа111й1 вавп:"яа nepeeuJKj 1 руб. . .  __ Пцпнсйа н объявлетя орявя1аются въ воаторЬ Губврвсввп В д̂овостев, въ здав[ж
''"1" • л-'71 , пр|еу|сдаввы1ъ в^стг.

i- . 1114- отд-ельный- «оМеръ «ъ'редав1Ц|Г'етоВтъ.^б'В. с. Ц,̂ на за вшоо годовое maiiie ив «бяаательвыгь подпвсчввовъ 3 рубля

“Ж ,Е Н S Ь Н 1  Е | И  5 ’ Д Л Н I  Е. 30 А п pt Л Я.

0  0  ДЕРОК A1H IE .«■к Каш1Т7ДЪ Рооодйовнхъ ШшжрАТОРС^п в Царскнхъ. Ордввхшъ, сок'ласки i
. учр. орд. (вал. 1 3 7 6  г . . oCbMiutaa для

1 т.
аь'11д1>1|1я, каквв'ь авепии годив'ь аава-юры, ао iiuma.ionaniio 

I ордс'нвма. постуоаюгь и'ь коиплпкгь iioiicioue я'Ьмиврсис.уЬ.^'К)^ем’Ь.сивсК;^
‘ jiis-b 1 1 1 1 » .  ц г^  не нолучрио ипкакурдь itrakiBuB-b по 10  <рсв||'ч.1я сеги IKS'/ года, п'рнсоиркурлр^^,

кк. (a :tj. 1 3 7 6  г,)| к^д^терь! щ сог^пчислс^циыс )гь

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдллг второй'- HpuRi 
вспр. дол. Гиченаго Губеривтора.—11о1'таиоял<‘н1г 11

ордсвавъ, KU1I со вргцерп иублнаищп и iiocT^jriiin iivi> еъ кивилекть, ив' iioj|y44 |ife ордеоскоН',|niucia
CKitVb (>pAf«etfc.'4ri(W9 eit>rTbtp)/spitJ|f.aQH.W0Tiii чуг- - '— -•*•-------  •■" ------- ------'* ..............—  ---------..........- .......  —..............—- "------------- ’Д'.-.;;.'-------- ---------------

отц,—Ctinroirb .liTUHiTb иолл('и:111Ш1ПЪ о

цг^. лг9рх'(4,  ̂не получено ипквкувх ь 
1 ociioBui^iB 2 1^ ст ат 1« в  того же тина

.^ aa iiiiu  Hiyyo,OKu6 iiouiimiocrH нь г. MupiiiiiCK'b въ '
'̂̂’судебиыд’ь, ' ки[:>е1111ылъ и|

3 сд'Ъляютъ нъ пр||Д9ажем1е тречъ илкнкс '
пгъ заяЬи1аюгс4,‘ друп

Te.ii'y,'pi^u;^p, .Vi ентстна. —'.u^u'tu4 ip>ia св||Дкр|в. — |
Р|мшь1и,/в^нЬст!*.-*’1̂ вт1ыа fiOk*MoeiB. !

) KuKDBb ирдсиавъ.

Ч к т  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

О 'т д ’Ь л ъ  I I .

Приказы исправляющаго должность Том- 
снаго Губернатора.

2*1 апркля 1 3 3 7  Г. -Vs 3 7 .

. Я Юб^озИаД^ая;.4 bTitil < xui&e.i йрсввцц ̂ у м г т с л я , | 1в • 
лан.ть КрКВОШеЙГадвОВОв1Й—иь штат-ь Гов- 

<|6аро1ЖиП' Hpaiui'ufa Огаъ uo.ieituciwia 
K»3tiiiufi|)>|.4('at 'iuoiLBUiiH аъ  piyciiopau.-ciiui Itapiiu- 

yAh^iv,i>Kp)BUH»tu Bcu|iHuimK»,i првч11слеины11 къ 
Тим.лочу «(миену rybejmeuoMy yiiyKiueiiiiu, lUTJacwVBiX 
per«t:T|Mirap'b Kaaepiairb. П б ч ер в и н ъ —кь косней' 
нону unipuBaciiiio ди.1ашистп <'Tujuitu4 u.ibuUKu Bupuif- 
удьсны'> ъкр>жиш,4« 1Ц>ЛШи;ЙСК8Го Vlliuuucuia., л* ?3.

От1<и>|а|11нрпаы1:иится, иаходятгНеа еь  распо* 
p ascu ia  miiiNtiiiRKu no крегт1.я|и-К1шъ лкланъ 2-г<> 
учрегтеа ЬШскиго uKinnt, iipuHiir.iciiuhiil кь  Тонгконч 
btiA^e«iy i^bepKc4l«Mi^Uii^iUae«|M,'<r!№<pia<tM4 'eK p ai^ i. 
lli.K.M b ФрОЛО)р(Ь-п1‘>, Mlt»TJ

lIpnSniMMl-Tt'll . (ITl'Tliililoll Т1тЛП|Л1Ь111 I'lllTlinillK’l. 
llu|<i{(D|iiU КорЫ ТОВЪ— Ко Гочекому обшен) губерн- 
гкмму унрамл.ини

Ь вол1.ия1’тся. i'or.TiVeiio npouiciiire. къ отставку'. 
ста.1<»|ичад|.11нкъ Нарииулы'квго ••к||у:нииги иоллцей- 
скаго у|1равлси1я губернск1Й секретарь НовосвЛО ВЪ

Постановлен(б Начальника <Алтайскаго
|горнаго округа.

31  чарта сего 1 3 3 7  1Ч»да.
CoCTOHomitl HR BuHniidH ('rapeyoi o фелышери Ипддер-CKuro Т| Coico-ThTiaro .................. . пинощ-

цц'*'ь, пиллсжскШ рспп'граторъ iViiTtBi'b Грофименсь 
В аВ давуров ъ . cuiMUcKu лрошетю.-* 
обстон^ельствамь, ув1>.1РИ'ь irb отставку.

> лиымцтп«'1

Благодарность.
По ОншиискоВ иолоств. Гомскаго округи, вг.к ио- 

дзтл О Apyiic оклилные сборы »а 1*10 ло.ювпну Tflia- 
шаго года вэыскины сло.тна и едины нь кипиу.

Зн тоиос yciil.iiiitoc iKibicRBiiie Податей и другвгь 
сборов ь, старшинI. Оишпнекой ноярстн Ввбарыкину 
и ипсирю ШИровову. и д. Тоясквго Губернатора 
обьянаясп. блиголирность.

Св̂  Андрея Н^рвозвмнаю’,

Со, Л'кат«рилы 2-й степени-

|Вр<-яя можв.юнаа
/CiyiiBKiwps

1 8 3 0  г. август

1 3 5 Г г. аир«.1>!/•

ibtiin̂  n ĉK^>fu îTcp  ̂ву№'о >Т1Ъ R^uii.ieRTu, п вакаисгя

)- Jeuiiie ti фич11.cruuiiuuuiti ill .iMWb. ииД0-|Когди o-iuaHouiibie kb- 
итлыиовь.. , ||№ле}аы

30 Чле1гь'1Ъсударсгвеннаго Гив-Ьтп||1330'г. феЯ|н1.111 
,1Чги‘ф1, Мпдаолъ 11рввеевнч1̂{

■ •Лрептиеяч'5.' , ,
Шива' "feeepi.rt,-адыотвнтв.’*'13э1 г. и

iCJ^ îilt-nrV'KaBa.̂ epln, гинули»' 
Ilk’ Остевъ*Свг

.пркля

|Лии1< Ilmi'iBiiik’ (

Со. Александра Пегскеи' 
Духивиыс. 
Сн1>тск1е.

|1Ш З г . к 
fl37i>,r. f

Се. Ггорт:
1-й I
2- й стспеия.
3- Ц стелена.
4- й 4u-a»uu4iu.

За лФтъ н HupcRia KUKUauiii

1377 г. ноября 20. 
1331 г. ацввра. И. 
ISSf Г ткйЛр* S t. ‘

_  1й77
uiii I ls,il г. .........

Св- Ьладимгрв:

I 2 К cTi'oetm.

Св. Анны'.
\ 1-й стеаени. Дчвиыные.

Свйтскк.

1373 г 
1360 U 
1^53 г

декабря 21 .

uiipt.111 19.

Лкпгтантр.1ы1ый .'TRT.Kitt со 18р ! г . ноября 2 6
B.'.niiiKb Г-горь Г>р1бвГ|Ч'1’.' .Т\кич" '

l'•'llcpl■ль - .ii'rtTi'iiuilfi, ■■•Аяск- —
СиИЛрЪ KlO'IMbl'HII'l I.

.i.IUp'Wb; .1 , '

rcuepu.i'Ŝ >9ei(niuaiit-b 
А.теМЯ11|||Ъ  >||:)едор|1ипчь 
и1|101.атПгГ||лииы1Гь. .

iblS&2 Г; .(екабр^ 3 .

1371,г нарта 23. 
1361.г. апрЬля 28.

1"

2-й стеосия. Духовные.
CehTCKic.

1353 I 
1343 I

14.
13.

октября 29.

uipl..«
трЬлн

I'uliiiblil Cl вкт|у«к1 
Ли 1||«юИ1бчъ СтекД!..

Эдуард'Ь|1361 Г. апркая 23. 

.шясй йо- 1847 г. ноября 28.

Св. Сгяаднсдовв;
1"й creiieiin.

18.55'г. пиваря 20. 

1361 г. uiipk.'iH 19.

' 11оД110лкиВ11пк'Ь Кар 
.нлч'Ь HiiKoBrRill.

1А.Д||04к..в11пяь Исияиръ Вн- 1846 г. февраля 20i'l 
'СВЛ|.1‘НПч'ь 1Пй1нкп1>'Ь. ' I . Г

llo.iiioBiiiiKb Auiycri. Нанан!-1317 г. октября 14. 
ровмчъ В«ря!ейек1й. ’ i
Стип'ый cuMirunirb Ce«eirb — > il

ГоНШНтЯПЧ’Ь' Крявкшн
Uaiopb Лв«1В1'Ш Киольяно-1847 г. еятаОин 14. 

aiiH'i. Уньновеки).
M.iiopb Фр«1щ1.-!ч1анерШ lo-iilBni г. ноября 10. 

гаииннчъ 11ито|1.кШ.

:Ш СО-1363 1 
Навло-

ДФйст11ито.1Ы1ыи CTU 
вкттшъ Г|шфъ Петр 
UU4I. Шуиа.ю̂ ъ.
Д|>|1ствитс.тьиый статскШ с о -1363 

BtiitaKb Кбгугь- Ляомиа1и|ром1Ц-Ы( ‘

I III нынспсгер ь llbico4 aifiuAiVl8 6 i  
iBBopu барищ. А.чексаидръ 
|Кирлови*гь ‘Роцъ ТетрцГюрпъ. | 
j ДкПствотцлы1ыЗ ствтск1й сб  ̂
вФтиикь Аднн'ь Лнтонивичъ 
lAptiiiHoBiiH’b.

илрЬлн 19. 

сентября 28. 

ннр-Ь.тл 19.
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От 9м«у вп>лтч1я ордЛю (в, 1850 ■ U0 Л*ЗПШ 0  
•клпчятедыА>.

I llkiopb Еяг{мфъ Усгв*ввчш\839 г. й1Г)ств 14. 
Твплонъ. ”  ’f
I 1|олко^т(ъ Кардъ Вв|>к|явч'ш1840^г. au^jcn 1.
'Ф01|-Ь-Л1'рт. Рвппт..

Л'Ьйстввтелы1ый ствтскШ 
вЬт«1пк1- Алевсввдръ Огтиич1>
Бс1гь.

iUi Инл.

IH10 г. декйбрл. о.

Дрыллчан1 г. Клввлррм, до кишъ дошла выи-Ь очередь к-ъ поступлтю гь коиплекть аенг1оирронъ, 
првг.1ашают< я юотвквть Капвтулу :)ягняд'Ьтр.'И.1ГГНОВанныя Ronia съ фирвуляриаго пшска вдв с’ь vRuja объ 
отставк-Ь. при огзыная'ь, отъ какого казивчейстна |(влвю]>.ииа аолучкгь, aeiiciio 

С. 1У ;А  ■ ■
1с!ю ■'

-j
ВЕДОМОСТЬ.

' хокЬ ВПИ80ОТШ 771СЫ рогатаго скота по Томоко:в губерши.

Мацрк'ь Савостьянъ Марковачг, Черйк|к'ь  ̂
фор'ь (Хрясто^>р\^ .ЛЯрвжовпчъ, Толлгяд|£|а. ?№wb 
Иикилаеппчъ, 9в>п1<нмко Иввв'ь ИваОон1ПЪ, Ар^*  
iiBKuu’b ЛидрсН Эпиииунлиннч'ь, Bo.iiiuecilb 
Коэьаичъ, 1«плыгь Етч̂ р-ь Елвэвронячъ, мров-ь Та. 
чоф*'й Ос*дирии>|'| ь, Мп\а!1лив|| -iam'iiiK Лнвакуновпч'ь, 
ЗдНйжк»е% fl.iiiToii^ lliitiiioBHM ь. Вкзииь Илья 
впч'Ь, Лахеюьь Хнсяиь .Чудвиетовв'и., Нвриудивь 
АлескФП 11|<£||пвич'>., ВодловскШ Мвтрофвн%. В»р<>тив- 
KDRI. KiK’ii.liii Л.1>'П«Ь|'и11‘1Ь, iVpi-\oii>. llii.iitx l.ioii.'U- 
ввчъ, riuKpoBVRiti Егорь Алек>'авдроввч'к, ItbicoaRift 

К Алексвндровпчъ, Мисквлсгь ftli'.ieritt Внци.1Ы-« 
Чернышевь водирь Николиеввч'ь. Мвсловь 6>‘- 

ди}га.'4'<е'1<>няч’ь, Сучков ь Игтрь. .U.iuirb АлгнсйВ 
Еои-авч’ь, Ветду- ь Наие-л ь Л1вдиИловвчь, Шпшкн1гь 
Ииав’ь Иввловвч'Ц Сняриовъ I'pai'opitt Егорович ь. 
HeiBcprurb .Марвелл. Оедороввчъ, Анраиивь Андрей 
Сикеноивч'ь, Лбрпа< “ "

Cl 7 ко 8  dtKi/бря 1886
Округи...... . селыня и кр.'ня первовича.1ьиаго

нояалрн1а болФзип. | |
h i ^ l

1 • 1 \ U

i f ' i

« и

Чума |>огатвго rauiru.
RuhiicrIU.

Вол. Верие-КпинскоИ ВЪ д. Коэ.юаой въ коопФ октября 
1886 года . . . . . 26

- i .
I 24 npi'Kpa тнлась

Въ дер. Нон» Гребеншпкииой то же - -  - — — СнЬД 1 нс —
Къ дер Kpuctubifl'Bpi, го же . . . ' — ■ То 1 же — —
Rh с. У нкоаскоиь сь 23 ноября 1686 года • - 124 • — ' 124 --
Въ дер. 11ово-Сартла11>'кой сь 1 декабря 1866 г, - — 192 ' - 185 — 7

Вол. KuiaiicRuK къ дер. Бщашкй съ 21 октября 1666 г. — — СвЬд 1 не ДШ1Т. —
Въ .lep. loprauiH то же • 30 то 1 же _ 30

Вол. Убиыской аъ с. KoBMuKOUi'Run i. съ 22 ноибри - - 6  , — 1 « —
Нарннулы-Kifl.

Въ гор. Барнаудф съ 1 апреля 1686 годя 26 6  3 ' 3 .
Вол. 111пдрт1ской яь дер. Ч.'рнопятовой съ 6  октября 12 10 — ' 11 -

Въ дер. Чесвоконии сь 12 октября 1686 года 6 — 6 upCKpa тялвсь 1
Вол. ЬФлоярский нт. .Дер. БиженоО И) октябри 1686 г, 1 _ ! же
Вол. Борип.1яп1-|<оа н> .юр. K.ipeueiiotl съ 20 октября 1666 г. — — Свкд 1 не Д01Т. —

Въ дер. IliyibHTeRoii съ На сентября | 8б6  г. 1 Г) — 6 —
Вил. .Ьиянжоб 8ъ дер. Лнниной 29 октября 1666 1. 33 61 2 ' 611 — 55

дер. lucKaeBufl съ 2 2  октября 1666 Г»1а - .1.) .16 — 62 29
,  ЛлексаодровскоЙ сь 30 октября 1861> г .- Я 2 3
,  4v»uiucKon сь 20  октября 65 10 10 ' 76 — 19
, .Чанивий гь II) но.нбря 1><66 годи . . . 9 67 — 1 60 16

Итог» - м 656 161 19

ьОедор'ь Антоиивпч'ь. Веняелев-ь 
ч'вллпнъ, iiBBiioiii.'1’11ли11М I. Тпяофеенич'ь. Т|елк>Лой‘ъ 
'1'и.штгь, Сладкон). Uuuufa Аввакучииать, Шчывов'ь 
ДвнтрШ Трофц iiuiiilH Ь, Устюжанииъ Стешт'ь Якпв- 
левмчь, Сейфу.шмь 11вяачо7ДИН'ь Сераджннои ь. .!>• 
невь Егирь. Сыре.1ыцаков1. Ллексанрь Пвкловячь, 
Б вреп; 1'7р1.евячч. ЛрйАв. Карукезь Солововь, Ьори* 
лимск1Й М<|рд\е Лбрииоинч ь. ВраП.ла1ЦМЙ фбрам-ь 
Apui'i'b Гершкоонч’ь, Грииштсйи’ь МовсеЙ Всаеввчъ. 
Лейбпвпч h iure.ib Дввыл«кпч ь, M.iaK'ni'KiH Гнрм>е.1ь, 
Яинкмевич'ь Арин'ь Лейбиввчь, MuiicKui Xbhhi. Изра- 
u.iGBus'b и Лаивлос'Ь Савувль Ханвиввчь.

О тъ окрутн аго  Р еви зора ч ас тн ы х ъ  з о -  
лоты хъ  лром ы словъ.

Окру ж 
прииыс.к

мй горный реинзор'Ь частныхъ золотых). 
Mnpiiiiici.uru в  Алтайскаго округпвь, ва 

i.riK.iiuimi нриек'га ансгрукц1п в  6 5  ст. устава и 
частной :<ол1'го||ричышяо|1ности. ив1‘<-гь честь до
вести До саЬд’й||!я г г .  .«ь.ютоиролышлеиивкогь в 
:1Х'Ь ловЬренныхь, что по звиаленнын'ь ачн  ор1в- 
:каы’ь  U UO ппрг11ежсва1|1н> iipincKoirb и'Ь Мвр1н11СКОЧЪ 
1  .\.1Г11Й<'1!иЧТ. ..круги)!., cGupm.lB'li мунктичь для
iiHbiiuuiiB съ г  г. отиодчаквыи иОъ очс|>еД11 исже- 

luiiia iiaoUWjeif г ь  .|фтй ISS7  Года, ИиЗначени д.1я 
irliv'b свстечъ  р’Ькь Маршискаго н ЛлтаПсваго 
икругонъ гели Гиг.у.11., MapiuHi'Karu округа, н что

|<круга)-|. iipiiii-Kti и по iiu3tU4i‘ iiiio иеркчгже- 
ВанШ, <>6ajbiiiiiiuTi'ii aiillTbCii Н.Ш iijiuiMarb доккреи- 

. .r^mkiipiu а It" , MtbiiotY'b .11.1рща.х;й пи 
Mu|>iliiK'Ko4\ и .\.iTaiiii;un) и кругаи ь и

I i 1-

({’кдиныть .la время ( • 16 декабря 1666 года.

Чума рогатага скота.
Каииок1й.

0.1. Bepxue-iiuiiai'Rotl въ дер. !1овогрси1'1нцнкокой аъ к»н
г октября 1886 годя . . - . . —. Свкд. не -  ̂ .)ОСТ. _

Въ дер. КрасныП-Лръ то же ■ _ _ то .ел _ _
Въ с. Ун1Коаскоч-|. съ 23 ноября 1886 года ■ __ — то же _ _
Въ дер Пово-Сиртлкнекой еъ 1 декабря 1886 г. 7 __ то же _ 7

0.1 Канаиской 11Ъ де)1. Бадашкя сь 21 октября __ __ то же —
Въ дер. 1оргашн то же • 30 — то же — 30

ол. УбйнскиЛ иъ с Килмаконгкипь съ22 ноября 1686 г. 
ол. 11ижне-К||1лн.аой аъ с. .V 1'тьанаекгкочь сь 24 ноября — 27 — 26 - 1 1

S''6  года - - . . . _ 4 — 1 __ _
Вь хеуп Абраионой съ 16 ниябрл — 21 3 16 — 1 1
Въ д. СтирогреоОНншконоП съ 23 ноября 1686 гола - 

Bapuay.ibcKiii. ”
11 4 10 ~ 1

ь гор. Бирнв«л11 съ 1 инркля 1886 гида- . . . 3 1 _ _ 1
м . 111адрн11ги»и 1гь д. Черионятиаий сь 6  октября 1886 г. 
ал. Бор»11.1Л11ско11 вь дер. Кореневой сь 20 октября

11 1 — " - 1

8 6  год» . . . .  . . __ Свкд. не дост.
Въ дер. Пурысевой съ 25 сентября 1886 года 

ал. Ллнкнекой въ дцр. Лнинной сь 29 октября 1886 г, -
3 __ то .ел — 3

55 60 — 70 __ 15
.(ер. liicKueHofl съ 22  октября 1666 года - 29 11 — .57 — 13 1
,  Ллексвндрояской сь 3 овибря 1666 годв 6 10 •— 9 — 9 1
,  Ч(М11Н1ГКОЙ съ 20 октября 1666 I’ujB 19 11 — 10 . 20
, Хановий съ 10 наибря 1666 года 16 46 ____ 52 _ 12
,  .УргочекоИ с-ь 20 октября . . . — 60 — 3 — 57 1

. . 161 300 7 2G4 210  1 19

О тъ Б огородскаго Волостнаго П равленж .
1|огоридское Кологтное llpauacuic, Тонгкой Губерп{п 

III округи, iint.i'Tx честь 110СТПЯ11Т1. >гь ти||штногть

Списовъ дицвиъ поддвасащниъ отбываадю Л| 
воинской повинности въ г. MapiHHCB̂  въ 

1887 году.
Иарфп,

']встафьеввч'ь, Гугконъ Впсвл1Й, Жнлкшгь Ми- 
Пваниипчъ. Ключирииъ Егоръ Иванопвть, 
jB'b Иаамъ Мамо11Т{>кпчъ, 1{асв.и>епъ Давыдъ 
ВЧЬ. СмирНОвЪ КпрНЛЛО 11ни11оН11Ч’1., MhlOl.lU- 

uoH'b Ubairi. Оеюроняч'ь, Боаршвковъ Сеиень Ага- 
иович'ь, Иириши.тивь Kuru.iin Гпчофгииич'ь. ISiti'nmiirb 
Николаи Филпшюничь, Mainlt.ioB b Захар-ь Яковл.'аичъ, 

BacMiU Лфо Ледеиснь 1'пмоф.Н Наоиль.-вичъ. libiKOBb Максив ь 
Гр|1Го|н..чшчь. MaiiuKoub Сеиень 1оиоиачь, Захаринь 

в; ll«uiioiii. !1иан , -̂U Га11р»ло111г 1Ъ, Квч- Ст.-ншп. .Мичарокачь, Kii|io.i.i lUb .V.icK.'ktt Маиштичь, 
'.mU Инатоничь, Г|11.П1ч>нь '.шкеандр.. Да Гуриеь'ь Луа,. Сгргкеппч'Ь. ТаиНиъ Пиинь .Vfli'ic.uiupi.- 
КуренШ liui:u.Tu3 .\1зр::с.:оиить, Ип..г..Бо бб . ь, Лий... ..и» МитноП Лфинпсьекпчь, Д'.рукъ Алгк> |

по первоку участку 

КупечеовШ сынъ. i:iii|iiuu4>tKuab

ИнЬнШЧХ'Ь
rpeCol-aoia

О тъ С ем ипалатинскаго отд%лен1я госу- 
д арствен н аго  банка.

Ci'4una.;uriiiiCKue ' iT.ili.ieuic i'uuyiapr.TueiMiaro Банка 
донолит'ь До ||1'ебщ|1г<| ('вЬдкн1я, чт« оно откры.ю 
своп хкогпця гъ "i'i парта сеги года. . 1— '2.

ОБЪЯВЛЕНА.
о  выш 1ь кг елушнЬо рпшеШй.

lauiiiu 4; 6̂ i 431ToMCKiH Губернски! Судь. ни or 
сг, \  т. II ч. язд. 1676 г., кызыиаегь торгуюшиго 
крестьяннии HiMKi-roponcauii ry^epoio, Сер|'ачьскиго 
укзда, диреаии Hupru, Шерафгглина Назырова, къ 
сдушви1ю р'Ьш11теа1.на1Ч1 оиридЬ.-1с‘ни .суда, . с̂о- 
отокаши! иса 16 нартч 1667 года, оо дкау и a.iUlrloulliB 
СЪ liaaiupuKit ниакреинмч'ь iioHoucKuio 1 гн.1ьд!н куп
ца llpoicollii Подарусни, IxOJIl.lUatlCKUH’b 2 гнльд1н 
кунцом’Ь Алекиандрои'ь Hln.i.ib, но вексс.но 1J0U руб., иь 
срокъ упазанныИ аъ 16н ст. .4. г. II ч. нзд. 1676

3— 1.

ToMCKiii ГубернскШ Судъ, ни сиоьанн! i:!6 u 131 ст. 
т. II ч. пал. 1676 г ,  аьиываегь ii<iB'li|i'ниш» Бан- 
т >  2 гидьдш купца (').-Д1.ри Пкииою lupjuiircuru, 

’тятуляриаг11 coukruiiKu Aipuuuciu Федороив Пику.ю- 
UB4U, къ cMyiiimiitu р 1.шН1е.'Ьнв1ч/ uiipi'.x't.ieuiH гуда, 
Г11СТояв|цип1СЯ 16 августа 1666 года. Но t'.-iy о взыс- 

11 U;ill гнмь кунцовь Оедоромь 1ордиН1К1П1Ь сЪ
Miipiii.u'iiiii'o купли Vi. 1-м y.tuAuua 1>)0| руб H..i'P'Ki.,

ii.iiblii Hb iti<i от, .4 т. II ч. н.1Д. 1676 i’ 3—1.
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Т<1иск1й ГуОЕ*|111Ск1М Cfjrh. ua OCIIOBBItlH ■ 431
ст. \  т и ч. 1ИД. 1X76 I.. вЫ11.1ввсгь Турпагкиго 
горидоввги к£1>стья1Ш11в Л.1«кгаидри >̂ атме"иа РЬчко- 

вдопу biXuRBi’o 2 rn.ih.iin купив AUpiiu Петрову
слу1111И11ю pliiTiBTr.iMiBro <>мре1'Ь.11*к!я

кагооя 21 впртй 18»в г., по Д1:лу 
lui.iuRBiii* купечссиию нл‘<вию Mapir-ю Her lORnK-iioH

Кийоннкону.

,  i> t4 K.rua
. И ' . I«7fi I ;i - 2 .

По гввд'Ьтелы'тву, ныдаииоиу вэъ Тоаскаго гтб<'р|1* 
|:каг<1 п|)ввлР1Мл |П «врщ 1887 Г., :is .V оО ав;|вги(>г- 
1'В einnpeiiu-iiie нв iie.iiiHXireoe nuliiiie Тиисккгь h1i> 
lUBii'b PpifopiB  Ивапкня Воронинп в жеиы иго Марш 
ЛлрксвидровоМ К<1('011П11о1|. ааключвк>ШР1'|'я нъ 
ji'pi'BiiiiiciB'b lo ii bc'b стрпевй'и ь и е^емлею, состоащео'ь 
И'г. г. Ti)№^irk BocR[Wceii<-RuK чисти, дла ii)ieiCTauaeina 
ii'rbiiia сою  къ .iii.iury i. ь i'oocRiH ufimer гврниыв cii- 
•'iHpcRili бвик'Ь. 3— 1,

О вводп во oAodibHit.

131Тоис'.кН) I'yApiiucKiii Суд'1,. на nxiuBiniia n
ст Ч т. II ч. mu. 1876 I-. HuuiBue'rb П|1кут.:к»ги
I гпльди! Ryuu.li Якпки Сциелычи Д'гмбролскаги къ 
слинашк' р'кшате.|||Нв1'и ипрод'к.кчпв >'уди. со- 
rToauaiui'r,UB в uiip’b.ia н ,д иии 1886 годи, и» гклу 
о B.ibicKBiiiR Доибропспикъ (7Ь Иарынонаго и liiuuniiii.i 
Япке.ля .Махеленп Мвллеръ 260Л р., но л|1<>1естоваи- 
выи'ь ысксрлаи-ь, и ь г.рикь. ука-тниныИ иь 460 гт. \  т.
II ч. над, 1876 г 3—2,

ТоаскШ ГубернскШ 1'удт>, на ociiuesiiiH 126 и 131 
ст. X т. П ч. над. 1876 г., ны.аывнкть Гочекую ку
печескую ЖРИ] Првекивью Ильпну IJ.KITlIBKUBy в  чл- 
DueuuKu IUh.ib .liKM.ib, къ c.iyauiiifo ркшнтельниго 
onpeibuenia суда, cucTuauiuaruca 7 ueryiTu и I 
срнтвбря 1886 1'ода, ttn лЬлу о ivibiCKaiiiii коикурсомь 
Е.1п>'Ье&а съ куичидч П.ютипкиной 'JÔ 'i рублей, въ 
срокъ. увалаимый иь 4б0  ст. .4 т. II ч. u.ii 1876 г.

3 - 2 .

(}т’ь 1оип!»го 1Ч'бе|<1>г-ваго П|мк.1си1а валт'аетсн 
липретешр на нрднвжп.чое Bx biiie ПарыискаП/ ч-Ьша- 
иянн фрпфн.ш Грорпеьа EyxTPiieia, ;1аклв>чии1щсргя 
и’ь деррняннинъ дим1> с'ь cTpociiieu'b ■ Jcw.ieio, си 
1'Тоящрнъ въ г. З'очгк’И, Восяррсрнской Часто, за лаеиь 
инь, у Томской icbiQaiiKe Домнь1 Матверной Кошка
ревой, деиесъ 1000 рублей бель ирицпнтиаъ. 
epoROM'b ив ндинъ аТтяи'Ь, счвтвя тактюЙ ^со дня 
coiiepraeuia ааклвдиоП. кавивая совершеиа въ ioa-  

|'Ь |лбернскоаъ П|)ввден1п 19 аартв 1887 года
. VI.' ’Л ■} I

ToMORiK Ояружный Сухъ, на ocuoBaiiin 925 я 927 
ст. X т. I ч. частныиъ oiipex'b.ieuieai 1ювя 1886 
года aooTajioan.i I.: кнегта нрестьявву Тичскаго округа, 
Севилуяппй волиптя, Иряпу Ипгвл.рву Агафонову в» 
u.iu.tbuie .дрррванныиь двухъ этажвыаъ дочоаъ съ 
надворвыиь cipoenie M’b п зеа.|рн>, находяшниса То.ч- 
СКВ1Ч1 округи, Г е а н .п luUL'ii нолорги въ деревик Хвл- 
дф|>|<ий, дпсгввшпася ей ап духонножу эав1пцвц1ю, отъ 
крегтьвннив деревни .ХвлдФемой Якова Ucbdoib К>- 
рвл.юна, иасвнд'Ьтелы'ТВоваииоиу въ 'Гомсковъ губеря- 
скичъ DpuBacitiii 13 ная 1886 пидъ .N% 26; оодъ озиа> 
чеинымъ хоаоаь икг.то земля вчкетъи1<ры ддняаяяу 
12 саярна н 1 аршинъ н аоперечняк* 30 сажевъ.

3—2.

3— 1.

ТоаскШ ГтбррнскШ Судь, на ociioBoiiin 126 и 131 
ст. .4 т. И ч. взд. 1876 г., вызынаегь Ншоаскаго 
abiaamiiia Mbxbh.iu Сененоиа Плыкони, къ c.iyiiiauiio 
ркшипмьпаги oiipiuk-iciiia суда, состиввшагися 29 
ceur ра 1886 г., по д-Ълу о взы(ка1нм купаонъ
Лрквд1еаъ Жнжиныаъ съ 11зь1кивв 4085 р. 90 кип., 
вь срокъ. укиланный въ 160 гт. X т. II ч. вид. 
1876 г. 3—3.

Отъ loMCRaro Губернсваго 11раьдрн1Я пвлагиется 
uairpeiiiCHip ва иедввжиаие aaiiBic Тоаской hIwuiirb 
Хва BcHuiuHOBoU Павиввопой, ивключвюсцееся въ 
лереняивомъ доаЬ гь зрмдею, систоащеиъвъ г. Тоаскк 
Кпскресрнскон чвгти, иа ааеиъ ею « HupblBi.ixui u кун 
цн Моисеа Иг.пева MnucKui'o денегь 1200 руб.теИ 
безъ проаентрвъ срокичъ па четыре года, считая 
такоиой съ 19 февраля 1867 года: звкладная сивер- 
шепа въ Тоясковь губернсковъ Dpae.reuin 16 аарта 
1887 годи нод'ь Лгз 51. 3—1.

1'овс1пЙ икружныО Судъ, на ..сновишя 925 в 927 
от. X т. I ч. чвстныаъ онреД‘Ь.1|>н1еаъ 27 1юим 1886 
года нистапииа.гь: ввести Тоаскую мкшапку Лину На- 
евльеву Пианов] во в.тидЬ|П1* доаоаъ съ cTpoeiiieirb 
о зеялгю. находашвчса вь Г. ТомскЬ Лоскресенской 
частв, xocTuBHiHBca pu но xyxoiitua] :mubiiiaBiio. отъ 
Точекой чкщинской вдовы UpuCKOBbB Насвльсвой 
Петровол .засвядФтельствованноиу въ Тоагконьгуберя- 
скоиъ iipan.ieiiiB 20 икгуств 1878 г. ;iu 3<>6, i>uk- 
ueiiHhia b B‘b 2000 pv6 .; иодъ оиввченньшъ доиоа ь b'Iic* 
та ЗРВЛа МЪроЮ всего ,')76 квадрвтныхь Сахвиъ.

3—2.

о  вызоеп наелпОнихоеъ кй импыю.

Ку:1неик1й Окружный Судъ, на iiciiiiBniiin 1239 ст. 
X т. I ч. пад. 1о.)7 года, выаыв1и-тъ иасл'кдпнкии'ь 
къ движнаону. в иедвнжпчому вмущрс.тну. осгаишеву' 
СЯ nuc.i'k CBPpni llupblliccaro Kl.iiiuiiniiu Оедори Сте
панова Яаксюкика. анк,1К1Чиюи1енуся въ деревяснюнъ 
ДВуХЪ'ВТиЖНОЯЬ диик, съ иадвориыня и<Ю1р(>йкиии, 
иаходящемусн иь lenl, .Verb—Искаthhcihihь, Керхне- 
тинскок волости,—мсего, съ движпничъ инущсстыои’ь 
на сумму 581 руб. 83 кон., вь .юкументихг на 2(1(1 руб. 
U ниличныхъ доньгадъ 7 р]б. 30 кон , съ ткч1.,

()|Ъ 1’омскв1Ч1 1\б«‘рнсмг<| LlpaiXPiUH нилагавтсн 
;iau|H4Ui4iie ни иединжимое iiMkiiic кииирлярскиго слу
жителя B.iuAHiiipa .Тлекевндровв 1'ери.енбрргъ и жены 
его Анны Тпмофеевой Г|-рцрнСергь, вак-ночаюшееся 
въ деревяннияь димк съ строешемъ н аеи.юю, 
состоящрмъ въ г. Товекк Юрточпой 'IBCTU, .IU аиснъ 
вин у днорявини .Хндрев Людвпгова Лв.юискаго де- 
HPini 2000  рублей съ пропинтимв орокомь на трв 
Голи, считав таковой со дна cuBepUieuia лик.1идиоЙ, 
RURoHaii совершено вь Тонскомъ губернскемь upuB.ie- 
IHB 20 феврали 1887 гида иодь .Ns 32, '*

йгкШ Окружный Судъ, на пг1<оквн1и 925 н 927 
т. 1 ч. чястнымъ cinpeAkneiiieBb 19 мая 1886 
постпновв.тъ: ввеств Кяхтннскую икщаекг

.итдру Флегоитоиу Kupe.iitii] но iiua.llHiie доиомъ 

.1ДВириымъ гтр|>еи1еиъ и игя.н'Ю, нвход>нн,11ния нъ 
>МС1гк въ Btjkuin Юрточвей части, купяенпыяъ 

Томский чЪш,иякн Оедоры Лвлореной Твчофее- 
п» Rp-knoiniioxi] акту совершенному въ Точекопъ 
нскомъ npaB-TCiiin I чвх 1886 Гола ви ,Vv 73 вв 

3000 р>б,; ПОЛЬ олниченнычъ домомъ чЬств, 
I вкрою вгсго2195 квадратныхi, сажвнъ. 3—2.

3 - 1 ,

ГонскШ (.кружнып Судъ. ни ОСНОЮ 
т. 1 Ч.. вы.IblllUl'Ti. ицс.1'кдникивь кь 
■исиуся U11C.1I1 сиерги кннио.1Я|кка|ч> c-iys 
m iit С'геннпоеа 11роаи[|(1Вв, инг:.'к>ча11>н11-ч 
UC.BIIOU1, кнг.пт.1,. ни .)им] >и0 р ]б , х|
въ I'oBciiuH'b I убирнсковъ килначействк, CJ
бы иуН1 ЯВН.1МСЬ НЬ I'jlOKb. lla.illUHCinihlH I
т I- .

kiiiK

Отъ ToMCKuro Г)бе]111Скаго Иравлешя ивлигиетса 
.lanpeiUPHie uu иедявжпмое aukuie ’Гонской мкшии- 
скон вдовы Вкры Ввеилы-ний ОедороиоИ. заключию 
шрсся ц'ь деринаннинъ диухъ-этижномъ дочк на ка- 
мсшюнъ иидивл Ь съ строСн1енъ о зеи.хею. систиашенъ 
в'1. I'. Тоигкк ВоккрргрнскоИ чигтн, за лвехм, ею v 
крестьянской дичерн, Ьингейской cyOepuin, Кнвевояр- 
скиго округа, Зс.тедкев1.-киН во.юстн, д1авры 11.1ЬШ1оЙ 
Навлиьон денсгь 2UC рублей безъ процемтовъ срокивь 
на олннъ годъ, счнтия тиковой со дни coKepiumiifl 
зиклиднон. южовия С0К<‘рШРНН къ ТоЧГКОМ'Ь губерн- 
скомъ iipab.iciiiu 7 яарта 1887 года по.уъ Л$ 15.

Т(1мск1й икружныВ Судъ, на оснонанш 92,> о 927 
ст. X т. 1 ч. чистиымъ гтррдЬлр||1еМ'ь 7 мая 1886 
годи иисгтинокклт.; внести 1<и1гк\ю .чкшанскую в.уову 
Иаклу Кгироау Черныхъ во вляд'кн1е дср|-ия11нычъ до- 
UHMI. съ crpoealesb и землею находишн апя въ г. 
Томск!., Ск|1||1>й части, достактичга еЙ iii, дулиинину 
лйВ'кшан1Ю огь .А1ар1н11СЯ"Й nrkinaiicRolt жены Алек
сандры Пико.таеиой Корибкикой, уасвадктрльс i uuuuu- 
иому въ 'Гочековъ 1-убернскочъ iipuB-tetiin 6  1к>ня 
1886 года, а сей нислйдпеЛ ллядкемыиъ ни крЬиост- 
ному акту. сон<-ршепн<1НУ пъ Гомсковъ губерпскояъ 
iipuB.ieiiiD 26 ИВМ 1879 годи нодъ 16 65, оц'кисннмм’ь въ 
суипк 1000 р,; ноль озиаченпычь домоиъ 1гк|'гозевля 
иикс-гь якры I0H8 квпдркти1,1\ъ  саяичгь. 3—2.

По с-нидктслы'тв], ньинииоиу n.ii, Г->}||'1:иго губерн-! 
киго Hpau.ieilia >0 чарта 1887 Гидц 1,иЛЬ .V ' ^

3 -  2 .

• oCHOBuHiii 1239  I 
ь къ iiukuiio ос гиашЁмуг

luHcciii Оврунсаый Cl- 
т. I Ч. 11Ы.<Ыки(!ГЬ иасл-кли 
нос.гк саерти Гочекаго .яЬщанниа Сснсни lliiauuBu 
itUTypUUu, .1аК.1ЫЧаЮЩ| цугя Н'Ь Дсреьяиномъ ДоМ). сь 
CTpueuieii'b а aeM.iciu. иадодя1анмга вь г. Говекк нъ 
вЬдк)Н|| Скинии части, с ь  тЬч’Ь, <ivo6m они uamiucb 
с ь  ленычН 1о:;а1и'СеЛЬГ1Вичй ЦЪ СроКЬ l|ajilK40llll ын 
1211 от. -V г. I части 3 - 2 .

.Ч1-ННМЙ 3 -\,.;> 
съ строи1|1ечъ н н'ч.н'ю. < octohiiiiII въ г . Гоиск-(>, 
IOpr> 4 Hoii чнс'п: прпиад.1>гжаш1|1 .Mapiiiii'коИ икшан-
СКОЙ жеНк .оф Ь '| .\|1Т<г||оНОЙ Ili'iMaiE'b. дла нрпдстав 
.ii'uia iiiilHiiii c i'iu  къ зал , i-y в ь  Tuiu-ihI! c.riuii'cTKeiHiail* 
I’liHiipcKili Г)1>11кт>. 3 —1.

11-.НЛУ К.ор,. у Ч -;
.WjicBNJi.ibiB-i. д о ч т

шнися ей X

По CRIuliT''.1|,CTII], UbUUUUoUy из’ь ТоМСКаГО гуОсрн- 
скиГ', npuH.-ii-nin II juipru 1887 I'D.ia нидь..Vs 17, iiu 
лнгистся 3uiipciH,‘4iip на недвижимое Ги.чскисо

I К]1Щ:1 .\идп,'В Пиколиева Пасг. 
г ВЬ I'. Ти.чспк, ((>M'Kp'’ceiicKiilI чпсги,д.1н iipoAiu 
ia ijM-Uiiii гею нт. залогу но разсрочк'к ti.iu'

Х110ч\ :1ав'кн1а 1||ю  Alii]>iinirKoft nrl.iuuH- 
CRolt ЗксН л .Х.Н‘ Нс11ИДрЫ IlnRII.Ia-'Boil Коробковой, яп- 
I'lllU-kre.lhCTIIUBUIHloMy Ь'Ь ТоЯГНОМ'Ь губорнскчгмъ ll|IUl>.
.TPiiili 7  iiiiiiu 1886 гида, а срй ннелкАнеЦ илвлkioihiaь 
но дашюП iHiUBHiiutl pli n.ib Гоягниго п'бй|1Н>'Киго 
iipuii.teiiiN 2(1 декабря 1879 г«да. uu-kHi'iuiOMb 71>'1 руб.; 
нодъ нзначейН1.1чь д нчхчъ и.чкеГся яечли  а к р ы  
393*/8 киа.хритных,. 1'ижеи-ь. I—‘2 .

I 927

I 1239Гомеши I 1крувснын СтДи, Но (
Т. I Ч. Ubl31.IMUI!CI> llllC.lb.tllHKlItrb КЬ п и утсству , О.СТИ-
шемусн нислЬ cticjcrit вдовы кандидитн, Сидок,н Гии- 
рл.юной KoUCrUUTnUOBuit, Зик.||04ик><не.4угя И'Ь дорр- 
ВЯННОИЬ ДоМЬ С'Ь CTpuCuicMi. и лнм.1<'1», НИХмД»1НИИГЖ 
И'Ь г luHCKk, в’ь  и l•Д'kuiиK)pтoчнuu чисти, съ  ||> в ь , 
чтобы они ЛНИЛМСЬ С'Ь ясными ДоКиЗатН.1ЫТиа.ч1| иъ 
срокъ , tiuauuseiiiibiii 1211 ст. .А т , 1 части. 3 —2

З -  I.

, Д|..шмь ГоЖ'КИГИ <ш-

д л- 63,

ЬарнвульскШ Окружный суль, на ouioBuiiiu 1239 
СТ- X точи 1 ч., вы.хыиаогь наелкднцко1ГЬ-нт, динжи' 
миму 11 нгдцнжиноч] мчущестп], останшгчусл uoc.ik 
скерто |>рссгьаикн, 1>ур.тпнско|| нолости, сила Крутн- 
хн, Ирины .'LiauTKUUuil, .уруккднииив Череиаиовий, 
-ь 1 liub, Чго.Зы оан aaii.iucb съ нины.мя Докалатоль- 
сгабчио npuimvb свовхь а'ь опокь. uujiiaaeiiUbHi 
210 ст. X т. I ча,'. 3—2.

СВОСМ] СисТОЫПДНиуГЯ 2 ?  ф|'Нр11ЯЛ и
llu .t .llu rrb  .laMpl’lllOllIl! lU .1К«1жи>Ь|р II НОДИНЖИ ПОР
hmvihpCtb» гдТ, нЫ 'какое пеокаэа.шць, на.суиму 5 1 1  
руб. 83 к,>11 . принадлежащее Т<аск<1му чЬшвнни] Пет
ру ПийНОИу ЖнЛМис.КОму. ни. UiiKII.IUl-llir. 11,<дншне но- 
.лучрнннги НИЪ ЖИ.Н1М1ШЬЯ но должности Иолосгиаго 
писаря И’Ь Ышняской н Сенплужной нилостяхь. 3 —2.

о тлояоенш атрещнш на uMmtiji,

Пи свидЬтельству, иыданиому пзь Томскаго губерн- 
скаго 11|1анлсн1н 28 чарта 1887 г. aa.NsOH, iiu.iui-HeT- 
ся HuuppiueHic на иелвижнпое И1гк1некрег'и<я11кн. Норм 
ский 1']'борин>, Патпл1|| .Л.1ркгандрив('й Демидовой 
наключаинпееся U-L дрррввнномъ Дин-Ь г;ь ст].<оеа1еяъ 
В землею, систипцеиъ въ г. Т'омскк С киной чаотн, для | 
пррдставлеп1я вйЬн!я сего къ залогу иъ lojicKift об-1 
шественный спбнрскШ банкь. 3— I.'

Пг>. Гпянкиго Гуоррнскасо ('ум, ни 
1Пен1в И’Ь iimbBrti нупчихт. и ншладв 
на нодвнж.июр iiHlHiie. нраиадлсжокшпс умершему 
Томг'Кояу 2-11 гильдап к)ни> Насидио Андр1ниов> .Зе 
ленч]кову, нерешедш1.и ii<p духовночу .1амкщнП|к> къ 
жен’к его Пирнскоиьк Ceupiioiioii Зс.юнчукоиой, □ 
иаходтцсрся вь горотк Toitcirl:. пъ B'kj’hiiin’ Воскре
сенской ч аст , вь Хрнсторождрстиенгкои’ь пр1т 1Д1., 
поиску loMCKclii ч 11Щ1Ш1:н Г'.юны .1ид])1а11(>иок Imicia- 
1KIB0I1. 3— 1̂

Гоиск1н ()кру;к1о,1’ Судь на ucuutiaiiin 925 с
.ст. \  т. I ч. 'чагг.... .. онррдк.>.ч>н-мъ II мв» 1886
, года Ноетипови.тъ; ивести 'Гкнсквх’ъ iirkiiieiri. Ллск- 
' сиидра Г.вгрньрва н а:рну его КарНир] Muv.iti.ioBy 
I UlepCroiii-poBbivb во владк1НР .юмичь съ 11пдио|1н1,игъ 
SiTpopiiicM'b н яеч.н‘ю, (тходящичсл къ г. То.мшгЬ, 
Ю[)Точпой чисти, кунленнммъ нчн у Гомскохъ 
(Пшгь '1'а!дрм Гиврилоки н Екнтерпны Ивиновой Мо»-
ГОКЫД'Ъ, 1,0 Лр'ЬнОРТНОиу Uliry РОНери|1ЧНИ>чу В’Ь Томь
PROMT, губерирккм h U|raR.K'fliH -т aii|vk.iB I88(i года', 
да .Vf 67, ,iu cYMNi 760 руб.; подь означеннмнъ

y.imik 9 г , м’ь экдахъ 7 гяж. н поперечник! со- 
CTOjiOH’b: праиоВ 18‘/». а  .t-квой 17 '/« сажпиъ.

3—2.

О сложены sanpetneuin сь имлнЫ.

I'uMcRiil Окружный Судь, ни исионан1и 92.) п 927 
ст X т. 1 ч. частнычъ о»рйд%.1ен1е«ъ 1н мня 1886 
года мост-иникн.гь; ивестя Го'о'.яиго ч'Ь(ианш1и Пние.ть 
>|ррроки Хпдлвиа в<1 ь.1ад'1н|1е домонъ, съ р.гр0рн1еиъ 
в зеи.н-ю. нжолящнмся гь г. ToncRii Юртпчиий чаггя, 
купленньмгь у итстаниа! <i рядоввго Антона Пнкитина 
Куклина, ни нрiiHocTHoMy акту coHepiiipmioey въ
UiBpRoKT, гсбсрнткнн'ь iipuii.iPiiiii |1  ннынра 18п5 i ii.xs,
за ,\Ь 7 зв сумму Ш66  руб.; олначениор ц-ксто .1емли 
пикегъ чфры 3(6 и*, еиж. 3—2.

Огь lotacKuru Губеркскиго 11раел<'ы1н объяв-юетси, что 
lu.Tuaceuiiue зинрещ(>1пр нп чегыри кикенныя диух’Ь-атаж- 

ные лоакп, ииходяиняся в’ЬгориД'Ь Гоиекк в ь частиихгъ 
гостивнинь диор'Ь иодъ^МЛу 17, 17. 4 н 1, нрпнвд.те- 
жищ1я Томсиоку 2 гвльд|в куаиу Ивану Алекс-кев] 
Еренеиу—с-шгается. 3—  I.

ТомскШ <*кру*ш.1Й Судь. ни oriioRHiHH 925 и 9Ч7 
от. X с. I ч чистнымь о1фед’к.оин‘1гь • мил 1886 
года постанивяль: ияестн Томскаю n'kniBiimia нл’ь
ссылы1Ы1'ь Садора Ппкпфорови Обрывкнна во и.1нд1>и1е 
Ы’ксгонъ И1*м.1н, iiu\o.\iiiiQucB въ Г. I'nKcKli. IOpru4 UuU 
части, куплрш1ымъ у ТоЫСКоИ чкщаики Гмрифояы



fluU.IUliaH Лишкиниб, IIU IS|>l>UULl'UOU} UKT] cuutipuicuiio-. 
му яъ To}U'ii<i4'b губорисипчь cipnaACuia IS  A>'iut6p i|  
i-SSo годи id ^  ti)S4) 700 pjC.; <>^iiu4uuiioo,
M-kiiTo а>-»чи ич-к«гь.>1>ры , ллииинку саррсдп p
90Да\> UUUI-peHUuey UJ> uGplIVb СТьШииЬ.
ш> 1 о е*ж .. 11, В1'л'»и ввнд|11п;‘ " ‘ |^> , 3 —i

T u iic s ii . Окружный С)1 Ъ, (111 uL'Uuumiin !Ш  .и 027 
ст. X  I ,  1 ч уи .таы н ь. , 13  мок.
ГМ * шм'|'1111Ц|ид1,:  eiiRiiin кцсстняиаин Chiii'Iiii liuiu'uu 
B«.iuniaJ>uiu aitiiiuM'v и ь 1 . 1 имсь1>,
IO|n'o'<uuU 4U'TH, к>ллч1иыиъ у 'liUliiumia
bUewpK Л||Д|д'1 an, uo K|>liiiiu:.Tiiu [̂y UKî y cuiio|i(fi£|ti>')U] 
ВЪ|. i ’oM< lujM’i- i 'j6epi<ciuiu'b iipuBai'iiiii } i , ,
1й 85 ' год.» .1!» •'*s 2о2 .1» гу««\ 750 руб ; ‘ ..imiMi-miop
U'Llto ii'iuii iijiLi’Tb икры всего д.шиилку енсдедп и 

ь 1 10 .0  еиж. и 1 »pui|iiii, и ,iiuii<'i>a4mii>y р'ь 
4б*1|х'ь сторриъ по 3 li,i;4 K !.;, аь ц уж ач, | cjn>j»c.ui 
ир&ск'гнриваттн умица. iipuaue-rUliCTu, , шюрмид» 
t]yabi'u А1уч: nt^iiMiii. .1 kiioii—мксто .̂лнскоИ :кины
CaDOWDHKoKoil и |гкШ1уп||ш» lU a» ‘*pu. , ii 2 .

: luMCKiil ^'кружный Судь.. на ocuiiuaHip, 92.у| ,02.7
c i. X  т. 1  ч 4UI тыьшд. oopeA’XieiiieM'b, 24 1юцд L8bp 
1Х1Д« IKKTii.tCjlili.lb: ВЛегТв.ТиВСКуМ) Mkpi.lUliy lll'CJp
Сеясниау lli-HvOjiuuy, во идидкпке Ao«u» ь с ь  сгро.'.пи'въ 

iiuiujffuiuytva вь  г. luMCicU, UuCK]U’i: i' iickoQ
ЧкСТВ. Kyil.li’imi.iu’i. у Ко.гываогкиго и I>IU;.IIIIIIU ...........
CoiH'UoBs .Oo-iiiiiii, О" Kplii>oi.TiiM»iy .iiSTV ео»с|'ШР1юмпу
в'ь loucKovL I убирыШ"»!. im.iii.iulUil 16  aiirycTu ISS5 
гола, да Дв liVl рм .сум^у 14Ьи руб.; о.шачвино<у нк- 
етФ веиаи имЬетв utijibi ддииияву 16  ц но,иеррч11ияу 

«аж. 3 — 2 .

ioMciciii икрукиыО Суда, мв uuuououiii 1>2& а  927 
ст X  г. I 'I., ча>П1ы яъ  1/аред^1циусиъ ^3 iw.u* Jbb6 j 
годи uoi 'aMui.a.ibi UBBCTH 11дрц;нгка1'и икщинииа Д |'-'

иЬШЯ AoM.iUll С'Ь UTpuCUi.'U'b и д еи тю , 
in. г, (очскк, Cbituuii чш'Ти, Kyii;ii’ iim>iiiu ,) 'аи , 
у Г>|»гкп1 'ь м ки1,1111ог; ь Митреиы .Лндреснин Ст1Ч1инини0 I 
В Миры» ЛндрееиоП lipyi.iiixniiiitl, пи Kpl.iioujiiiigny'
акту Г01врШ1'НИ11»|у 1.1. I'oMCtioU'l, l-jMCpOCIioMb |1|._И11Ле-
■ 1н 27 iiiia. I6S 6 гида :iu .V Hi ;ia сучиу А(Ю руб.; .чк*' 
рь» iinuHi 1111.1 1 . iKtiiu'ieiMibiuu Aunami .i.iMni|ui ŷ i)i> 
у лаак  J 'iV i т ж .  и poiiBpvuiiK] 12  гажеив. 'i—2.

ToMCKiK Окр'.жныб Су.ь.^н» ouiiuuuiiiii 02.) u 027 
CT. X • I Ч.. чи сты й  ь 1111||пд'1|лпмем'ь 3 iipan l-bbii 
r . uoduiiuRiub; ai'Ci TU крв;;гьяиъ ГомскоИ ryocpiiiu, 
MupiDiii.caru округа, Дмнтр№В>.'Кии водоип.у By.ibipu 
Свид^рова >1 жеоу »ч<1 U rry , Mi'hac.i l.m; Ryp.iocwvt.
BU 11Л11Д'ки1« MiiCTOU'b вимлн, IIUAOJIill1,ll)|.;M kh r. TgVlI.'L,
Obuuott части, куилеш1ы въ  у MupinucKuro мкшаиуиЫ' 
Абрива .Мусницкаго сь uyO.iuHiicuv lopruaa uv дим- 
Hoit, синершсшюП It'll Touniiiu't ry6i-|’ iincoin. iipiiB.m* 
tiie 17  мая 1Ь9б ruju  ви Л : 90‘, ju  сумму o2(̂ . py.'. 
50  ROQ ; означенное H'bcro aen.ie ви к егь икры (о т о  
8 10  кн. еаж. 3 - 2 .

1онск№ ОиружмыН Судь ив ociiuBaiiiii 085 н 027 
сх. X т . 1 ч ,. частиычь otiperbjeuii'B'b lb  1ю.1я IbSli' 
годи miuTBKOHBd'h: виевти 1 1ркутскун> м'ктииеку.ю вдову | 
Агр.кфвшу Трофимову Ьердышеау но i.iuAknie. домпч'ь' 
СЪ orpoeuieub и ацнлею, нияодяиди)1с>1 вь г. 1 омекк. 
C'iHuofi чисти, вуалепыывъ у Тоискаго иктвипни Не* 
стери UayBuBu Сибвннни ш> кр'Ьаостиому акту, совер- 
швнмону вь  ToHUKoMi. гу'бернгком’ь npoB.iouia 27  ноя
бря 18 8 5  года йодъ .\ i  | 12 , за сунну 400 руб ; оэиа> 
чеоное ulicro зем.ш нодъ доиоч’ь лиЬет'ь д-шннвну 
DO i.inivb R itb la.iavb no 7 сияоп’ь и iiuiiepc'iiiHKv 
3 0  сож еть. 3 ~ 2

ToucRiti Окружиыа CiAb, IIS octioRuiiiB 925 ii 927 
CT. X T. .1 Ч., частиьш’я oupoabaeiiieirb 1 3  iioiii 18b6 
геля оостаиовнл’ы ввести крестьяивпа ТцНвско-Ка-зак* 
свой виородной управы Вактора Грвгорьева 1'рпго- 
рьева же во H.iajiiiiie каненной .тнкнй о'Ь ивлиткой 
а  эемлею, 11ею д 1 шевсв еъ г Томскк, Скнной часта, 
жуплеаной у дов1>рен1Ш'о нас.УЬдипховь Сапожнике 
вых'ь, ToBURoro и biuaiiauu Mhiuimu  Бфпжови I'u.miijf 
оа . по кр’Ьпостиоиу екту совершешону в’ь  Тоиском'ь 
губерисяолъ ораадеи1в  2  декабря 1828  гида н квод- 
воиу акту, сосгавленному 24 варга 1883  года о вы* 
давииоиу 29 мая 1886 годи, за суичу 1000 руб,; изш* 
чеаиос и'Ьсто зеилп ииЬегь м-Ьры длнннаку по дп'Ь 
в  поперечнику по двЬ с ь  роливвной сажени. 3 —8.

TohckIH Окруашый Суд'ь. нн ocHouauin 925 в  927 
от. .4 т . 1 ч ., частньш'ь onpeA’b.teuieM’b 3  1к>мя 1886 
года оостамовв.гь: авестп Д1ннуениокую иЬщапку Да- 
|№ю Карпову Чвдуривскую во аладЬшв иЬстоиы 1в.члв 
иаходл111вися гъ г. ТовскЬ Юргочпой части, куидлн- 
вы иъ у Томской u'butaucKott вдовы Льны Варгаглвой, 
по кркпостноиу акту совершонному в'ь Тоисконъ 
губернскои'ь 11раилеи1в 23 чарта 1882 года за 16 69 
за сумму 2958 руб.; означенное м-Ьсто зе.чав пмкетп, 
мЬры д.ши11аку по улипк 15  сиж. и иоиопечнику 
20  саж. .3— 2.

ToMci;iji ивружный Судь, на основаши 985 и 927 
ст, X т. { ч., чигтпыи'ь оородЬле1ленъ 19  чаа 1886 
годя UiicrauuBBJb: ввести Гибольскаго |'орид<1каг1.
крег.тьянпнв 11пК1>.«вн Иванова .Te.voxniui во илиЬы'е 
дврввяаным’ь доинн'ь с ь  стри.?ц1емь н землею, на-

Т051СК1Я ГУНКРНСК1Я BTUOMIKTH—IV» 17.

ьидяшимсв' ВЪ/Г, ТкШОКЬ вь ВЬдЬиш Виснроооискои 
части, купленнымъ п м ь„сь нубдичиыдь тиргивь у 
'liOMCuaro ' io6iuec'iBuduaro сциирскшо Самка 23 
aapkiia 1886 Года, .но данной соввр|||енной В1  Тои- 
скоиь ryliepiu'KuMu иракдвиш 3 мне 1886 годи, за 
|')ичу 1866 руб.; под’ь и'ли>чен|1ы мь .|{1Номь мЬста 
tien.in икмою ллтшпку L6 '/i саж. п ииае|1ичапку 13

ToBcKiii Окружный Су .1 ь , ни oi'HOBaHiH !12.5 и 027 .от.

ro .ia 'постивовилт.; внести Тоискаго m'Ihiiuhuuu Kui'uuiH 
liacii.ibUBB Cy|iamiunBo влалЬи1е Доиочь со cTpueiiieu'b 
u iKui.-ieio, паяоднщниед В'Ь г. Томснк Юргочной части, 
YTiiepaiciiaiaru за ншяь ркшмме.'гь Т'окскиго окруж- 
наги суда .Он вииской давностп н coaeiiHieiii.ouy но- 
крЬмистиоиу евп.111те.тьгтн) T'oHntai’o  губернскаго 
npae.ieuiB отъ 1 3  нвв 1886 г. .i.i ,̂ 6 2054; оаначлииме 
И'Ьсто вечлн имЬегь чЬры ксвео. Hill ки. cuiuiiiib.

ToiiuHiti Окружный Судь. пи 0IIIOMUIIU 92.'i и 
927 от, К т. I ч . , 'lairrubiii ь .MipuabaeiiieM'. 2 4  iiuiia 
bbKIi .год» Doi'TiiHoiiii.i i>; iiBi-r.ru Гомскиго нЬшдиаиз 
1иенфа fli;oiM>»a Вилнничн и жену l{iiTe6iu<uro ml.iuo- 
нинп .11ю  Янкел.-ву .Таввреву по 1 лад.||н1о .ю яомь <"ь 
йтр»с>ие>|‘ь II linu.ieio. IIUI .Ы1НЯИСЯ В'Ь г, ТоИГКЬ, 
иьняой части, дости1и111»чг'.я и яь ни дарственной 
.1впвеи coaepnieiiB'iH »i> Гочсникь губернскои'Ь прав- 
.1011(11 28 kiiryeitu 18=^3 годи ш-гь •’>* И19. огь  Го«
свой Н1.1Ц11ИКИ Гол.уы 1<...1о11Ичаи1 ,8, oubueiiiiunib in.
110(1 рублей; Hl.c'm I'e .iii подь о:ничеш1М'И. 

даиичь ннЬвгь и'кры 304 кв 'аран ы ьь сажень.

I'oueKin Окруяен1.1Й Суда ни освоитпи 925 ч 927 
.т  X  т. I ч 1'б'ьЯ11.1явть, что согласии журивлыии’о 
поетинин.ичйм.' соетоП11ШЯ1>>|'а 12  .'ги гва|1Л l8b(‘  Г., 
пне.и. ко в.у;1Л-Ь1ИС 1'оменую м1|||1пнпу е.ядок<Н1 lluit.ioHy 
Tvi'bviiMitiiiw 11едвлж'1мы иь ему ществои ь, сост11ЯН1В>гь 
В'Ь г. ToMcirb, CkiHiiiii 4i<i:in. лакличиющинсн вь 
де|1вВ1Шиои'ь домЬ и aeii.ieio, куил|.|тым'ь у 1 ом- 
oKiir.i MkiiiuiiDHB Ик.иш (^ндантышь lliiaooiiu. но 
кп'книстио'п нкт» .'овррШ"."1иМ1 III. luMi'KiiMi. губерн-
екоя'ь npaiuKHtn 2 1 ш>ла 1884 .ж J*  li.'i. за 4Ж) 
(гтб.К'й. 3 —2

о  ниоополме.гьноши.

ItS 7 r.i.iii. (|м>врп.111 К ,11111. по oippe.ik.ieiiim Гочека- 
||. illipyiRIHl.'O суди, литочетвеиный ночегный Г]1ЯЖ- 
диншп. Кгерь Петровь llitues'b обьяиле1П  несостня- 
.|■,:l..);.lм ь .1 i.MWHKo'i.., . i I..ii тн!'' чеГч прп 'ут-тп  'Н- 
Hhfa B'buTu и начальства б.тагови.ить; f )  па.южпть 
lutipeiiieiiii- на iiMknie пс.1ВПжпиос долямпкн в арееть 
на Д11ПЖИ5Н1С, буде таковое иг nvb вкд.тсгиЬ ниюлпт- 
св, 2) сообщать и'ь Гимемий окружный суда о Ciionvb 
Tpe6oaaiiiavb па носостокгельнвго должника пли и 
сувчидь 1'лЬду)01и в \ь  ему огь  иных'Ь иЬстъ п на- 
чальств'ь. Частныя же лица ннЬш гь объявить Том
скому окружному суду; 1) о долговыд'ь тр«бонац1яхь 
cBuHVb на месо<;тиятедЫ1вго п о еучмагь оку долж- 
ы .|\ь , чотвО ыгкль и другпмь еще. сроки к ь  ii.iuri.'iRV 
не наотупвлн. 2) о iinbiiin пнсоссоятельнаго. находя- 
щеяся у нпдь в ь coxpuueiiin или lUK.iuAli □ .обратно, 
о нмушествЬ отданномь иосостиатс.1Ы1иму ии xpsiie- 
aii' или пиль'знклад'ь. 0 бьяв.'1вн1е cie до.тжно быть 
учипсви, счптияотьдия 11аОСЧвТиМ1И насгоящей публн- 
киц1н В'Ь н'кдояиствхь аь третШ рагь в'ь нижпглЬдую(ц1в 
Сроки: 1) жнтв.1Ьст11уш1ЦНМ11 в ь томъ же ropo.ib нь течс- 
ши двугь иедЬль, 2) ж»1тельстяующ1П1п в г  другихъ иЬс- 
тах'Ь . 1миер1й кь нродолжеи!!! четырех'ь м'Ьсяцев’ь в  
3} ниграинчнычи не позже идниго ro.ia. 3 — 3,

I
BupLuucb соил Оиказанно, кань,на лжиныи носГуникь; 
IlllSiylly окружный судь и иублякуеть об'Ь отим’ь съ 
тЬм'Ь, чтобы присугсгвенныи мкога и Д>..|Ж||и1:тиЫв 
.таца, пмкюи(!я cBblbuio о пяуществк Иасв-тевскаго, 
yukioMii^m и ТОМЬ окружный судь. 3—1.

KiiuiicKitt Окружный Cy.vb ибЫ1иляегь, чго  ̂ креегья-

BO.IOCTH, KuuHCKuru округа, Kuitii.iiH .Muiitipoiiu Imi'Hii- 
■ wiiKo в г  нчтнгекк. inm il KumieK.iin ..круннючу с»'
Д, и  ,ДД^Г. ,удд, .Г»„«Д,ДД.
< ь  него iiim.Miiiiiuiibix’b iiuiiJ.ipii’b -( руб. Ш) кип., не- 
iipu.iuiKCUHbiX'b ори aiiu.i.iiiiiiomi"tl жалоб!;, iii. дЬлу о 
кражк у креетьинши» Мирте.чьяна (каТКоВТКиГо тико- 
ВЫМН-ЖС JaXllp'iM b Кавннцевы.ч Ь II liucaJlipM'b Биеан- 
ченво норовы, с ь  iipii.ioMuiib городьбы, инь, Яи<-инр 
Ченко, МО М1'11а_} |цгст»у, ц'нюстц не нижет ь, и HbC.iy- 
4uli ибш|руже||!я иеп|т1111.1Ьностп тикниаго liuKuJauia,

iiHiti.; иочгчу .окружныи ' уд,;, п'муб.пги о гь . бь зтом ь 
|‘ ьткм 'ь , чт.>б1.1 iipiiuYTCiBomiiiiii jib c ia  п io .iikhiut- 
ныл .luua, иикю1111Я иуЬдЬи|л о umviuci t b I, iiacairieiiKo, 
увкдрмц.ш н гомь о1;ру;кный сУ.гь.’ 3 — 1.

^lapliiiiciiiU Окружный Суть, UU ucuuiiHuiu 1086 ст 
\  V. 2  ч. зак, грижд п.и lb ” fi г. обычыяегь, чго 
крецтьаипп’Ь .4лч1маТ1:1:о11 но.юстп, е Вердне-Яебулпн-
скаго, Ппинфирь U'.tlDlIIll I. ОбсСН'.ВЬ. irJUIBIIIL не-
т.1оноль.:тв1е iia'pkiiieuie cv.tu, состоявшесск 26 uiiuupi 

ak.iy об'Ь устройстик UMb KUIuruKU, обо-
.себя I Oi;y lUH'Ji.iiiuioi

ныхь u'.uuuu’i. 3  руб. 6б кон., н'|| че'гь ^  даль но,(- 
ииеку, гь  ткм'Ь, что е ьелучак iiociipuBCi.iQiiaro его ,,Цо- 
ка.1аи|л о 11енну|ЦССГвЬ, llooueprucib своя , ilal« МН1Ю 
кик'ь за ЛЖИВЫЙ иостунокь, а Потопу iifineyTi'Tiie.ii- 
ныл nbcio I) должиоетн1|1л лпци, в'ь с.1учи1. ибниру- 
Ж01||я ГЛ1. либо nuyiueerBu Обсенова, блаю!

.HipyiKiioiiy 3- I.

KuiiiicKiii 1)|!|.уж111.1Й Cy.ib обьяи.1яе1 ь, что отстав- 
oil унтеръ—офпчерь OrelHlii'b Нккояней'Ь' Пвинивь, 
р|.жны1ЮН1111 В’Ь |,’ел'1. lloRpiiui'uuub, при подачк 
пе.1 MniouHiiro отзыва ни pbiuenie сего е.у.хн, по дЬ.'у

I.некую KuieniivBi nnaury iipoiueiiiii четырехъ >'<'р- 
овы хь |.о Ко11. Д01.'Т1.П111'Теа мп[И1|Гь, б м ы т и 'Ь  pnnbe 
ь VII" греб.|ен1н п кычитепиых'ь. обьяьпль себя 
егое.тоягелы1ы н ь ко взнос» 3 pv6. 611 коп., требУЮ- 
игхея .-"Г.ЫП1.1 476 ет \ Г  Т. II м. IW1 , 1876 'г , ,  

потому ii|iHi-yrcTKemibiB м кота и лилжностныв лица, 
M'bioiiilB CHk.ibiHB о п

".if, Г.
TiH; llmi 
кный I

MupimteHot1 1 l|{)IVil.'l|illе 11о.1Ш1."1||'Кие ................... иГп
л в л и п ь , Ч 1 .. Л11оря..Ш1 ь .01,11.,. Illь,11о,.ь Ж!|>..1.СКи
11)111 lluflitnl. iiiie.i.iHni.iii 1ЫГо ..ТЗЫИЛ и:, pkiiienie еег
Уп|11иыен!я, 1'оетол1пне|. еи С ноябр» 1886 1'.. по ail.
О Hupyiuiniia ич'ь ОП1•ейнм-о устав а въ  ивтейиин
auKe.ieuin, об'ьявнлъ себя несостоятвльныи'ь ко взносу 
3 руб. 60 кон., требующихся согласно 476 ст, X V  
1'. II ч. ИНД. 1^76 I',: а  НОТОЙ! п|Ш1;ут.-тв"ЯН1.1Я м1.ста 
и Д0 1Ж110СТИЫЯ липа, ВХГкЮППЯ СВ'ИДЬН1Я о вмуше- 
|“ГвЬ JKvputiciiero. благоволять увкдочигь о .томъ

Барнаульск1Й Окрг;р||ыа Суд’Ь овьяе.1яоть, чго обы
ватель iiupiiuy.ibOKai'o онруга, Нав-ювекик аилоств, 
ce.ia (1а||Л1)Вскиго, Ф илтигь HiiemiB b ЛерецвШ, при по- 
ХачЬ апеллящонкаго отаыка на p’bnieiiie еего суда со- 
сголпшвгоея 26 полбря ('886 I'o .ia ,'но дкяу'О кракк 
яп ъ  HOiiiu.in, об’ьянп.1Ъ себя не с«п;тОятельнынь ко 
ВЗНОСУ .Зп . 60 к . трсбуЮ1Цвтея eor.iaciiu 476 ет. W - r .  
ИНД, 1876 г ., а мотииу ирнсутиеиныи иксгн п ло-пиио- 
СТНЫ11 япца, iiNbiutuifl cukAbiiiao имуществЬ Ла- 
реикаго, бпигоеилятъ ув клонить о томъ окружный
судь. 3 - 2 .

(/(fd 1/кич*/юженш дотренности.

11с(г1дств1е прошен1я крвстьянпна ГибильсвоИ губер- 
1Ми, lupcRBi'o округа, Коргашевской еолиств, села 
llycTbiuueiM, Доиенпл Тииофееви Неворотовв в  жур- 
нальиаго постановлоии Зояскаго губгрнскаго прав- 
ле1пя, состоявтагоси 30 марта с. г. за J6 1264 , уцв 
чтожнетсн див’Ьрешюсть, данная оиъ, Певоротовыиъ, 
ирнсяжноиу иовФремиону Л6|1виу Лнтониву Кононсп'ь. 
на хожхсв1С по дЬлаиъ, засаидЬтельствовацнаа въ Том- 
скоиъ губернскомъ оравлвн1в. 3 — 3.

о несостятмьности ко взносу апеллям(о/шихг 
дт и ъ-

Ба1шск1Й Окружный Судь об'ьавляегь, что пмдьскШ 
пересслспец'ь, Кавнекаго округа УстьтартасскоЙ воло
сти. Ппколай Августииов'Ь Васплевск|й, вь оодонскЬ, 
данной Каинсноч!'окружноиу суду 20 окт'вбря 1886 г. 
оюзвалса, что c.iЬдующшъ сь него опелдяшониыхъ 
иишлань 3 руб. 60 ноа., иеирнлиженных’ь при аоел- 
.‘iHuiouiioii жа.1об1>, по ik.'iy о захвитк у него крестьп- 
няном-ь ЛленсЬепынъ лошади СЬ упряжь», товара н 

на сумму 267 руб. 25 кои., онь, Uacii.ii'BCKiii, 
lyme'Tuy B3IIUCTI1 не- иожмь, а иь случак о6- 

нвружеи1н иссираведливоств таковвго iioRaiuiiiH, iiuj-

Томское Городское Ио.твцейскее Упрвнля1пе объ- 
нмлыст'ь, что уволенный нъ ламась ари1и Кприллъ 
Страшсвск1Й, ори аодачк ннеялмц1сн1наго orj.iea, по 
д'Ьлу о нарушетп имъ митейпаго устава, иепредста- 
вол-ь 3 руб, 60 коп. 1)11с.1.1111Понныхъ оошлннъ, а по
тону Полицейские yiipuB-ieiiic просить нрвсутствеиныя 
иФста в  должпостпыхъ двц'ь сообаемтъ оноит, еслв 
I'rt .тибо окажется naxiueiiTeo Страшевскаго 3— 2

Бариаульск1Й Окружный Суда ебьЯодяетъ, что бар. 
нвульешй u’biuaiiuu'b Ивколай Макспиовь Коноеилонъ 
при нодач'к aneaniiuiOHiiaix) отзыва на рЬшен1е сегг 
суда, состоявшееся 12 деяибря 1866 г,, оо обяя' ^ 1и 
его В'Ь iipocroii краягк лошади, объявила себя песо 
стоятвльнымь ко взносу 3 руб. 6б Roll., требующихс! 
С01'Я11С1Ш -176 ст. XV Т. II ч. изд 1876 г., а потом 
ирису'гствеш1ын нЬста п до.1 Ж1101'.тныя лица. ни'Ьюшп 
св'кдьшя o.HuyiuecTB't» Семенова, бзагиаоаать уик 
допить о тоиь окружный судъ -3—2.

KauucRill Окружный 1Чд|. обьяа<111е.гь,. чго крос-гь- 
янинъ Верхне-Кавиской во.юсти, села Uouuro-Uiipu- 
цуза, lliuu 'b  KoaxpaTbCiTb ДубпискШ, вь  Нидниск-Ц 
дайной КаннскоИ) окрххикму суду 17  ноября 1886 
Года, ито.1вался, что слкдую.щидь с'Ь него цнел- 
Л11ц1ииных I. |1>,аыи1гь 3  руб. 69 коп., не нрилижеи- 
НЫХ'Ь Н|Н| а|цыляц1ониой жилибк, ио jb .iy  оивн-



ТОМСКГЯ l'>*f!b’PUCl5ut'

онь По •'№»• *Wî 'irti*l-TBV‘MI«;T>» *iei м6:
u Н’ь глучн-Ъ обиа||ужеи1я иесправрдливисги твковаги 
D(iKa:wiiiii 1годвбрги<>гь себя iiaKuBaniio. какь' ав’ лож- 
iibifl"AncrfkinK'b, uo4jeaty UK№icfibllt сул'ь ir пубчАктетъ 
offi 8t(>i»h, iM. тАя-В, «itdCb? irprfcy ivTBcniibiB M'fcCTa в 
.<r>.ixBiurrtn>ia“ ' '.miia, tiHtnailA свЪД%лГ« <i лм«щест-< 
Л'Д^^йнсАаМ Tifkjriaii.Tn о томх окружиыИ судъ.
h • . • , , з_2.'

"'1'оМ'КШ |Пя|1>'Ж1гЛ1Й CtlTi.' ,nu OCIIOBSUiR tfll'fi ст 
X г. II ч jui.uii. 11.1Л. 1Ь7б г. объивлнегь,
чти ярёвтьятшъ ТЬясяяго nttpvm, ‘КяНляискиП nunoi - 
тй; гелИ IVpi^Racu, Вася'аШ +еовтЛт>>пъ Пахоя-'яъ, 
■А1̂ и1<Ь1гь йрудивильствёв ira ii|iiii4ie<r]>’E сего суди’, 
drtl*toAniinflcH‘'31 октября'Г8Ч0 ru.tiil ми дЬлу и криягк 
ИЯуЩ.’СРёо f  BpI-CTbltlfRUU Дк|1Т|ПЧ Ilni640iia. объ 
янн-ть • сгЛв {1ссоьт0ят<’.>й11ыя’ь ко wrtoty аш-лляшии-

М1>1:11|1я|11'длпи<11.'тп ci'u П'1кп1а|||я о не iiuyuiucrut. 
ииякергаая-ь «e^BiiUugiwHiim ни уло». v. vaxav;
квкь :iu лжавый uuC'ryimii’L, а питому Hi'.ti ирпс;тг:гн(*||* 
ыыл fiUiiTu а Д0 .1Ж1ШСТ11МВ 4Лид1, в'ь случак (.Сша|>\- 
«еи1л I'xli лвбо вмушесхвв Umumubu, баогивилать 
couOuu)Ti/v .TUMX ивр)яиюд|) суду . i .

БирииульскШ икр}жоЬ||1 Судь и'/ьявлясть, что 
БарииульскШ мИцишнгь Яковь Нфрсяивь AikoBb, 
ВЬ ПОЛТ1Иик|>, ДвоииП окцужиому руду 13 инргл 1йв7 
|-. оги.шалея,•ЧП1Ч'А|1ду|6щч1'ь f t  исто 7 руб. оО кои. 
аиоллли1о1111Ы\'ь пишлн1гь, Но дклу о u'.ibiei:uiiin inib 
Bb Пиль-iy iiuBt’peTeabiiinilbi 'Татьяны Лг'Ьопий, съ Бар- 
iioy.ibcKui'o H'botiiiiiiliu Онииа llacuHbeila КаЙгародони 
i c w f  b ' вси'о a f  кол'ячестьЬ'2Г)2 руб., оих Arficnx, 
по ие пмулдрству'' ввисётв не нпж'(!Т‘ь и въ глуча’Ь 
uduapyaieiiia ue епранедлинистн такониго ciuKn.iuuja 
iiuJi^cpruei ь с)'бя iiaRu'j&iiiio, какь ш лжпный иосту- 
ouK'L. Почеяу MipyiKiM.ill судь, 11л ooiioBauin 1026 ст. 
X т П ч И11Л. 1876 г. публикустъ объ этом-ь сь
тких, чтобы |̂рйСут1''тиеовь)л rilicTn: р 'дблжмш:тмыя 
ЛПЦ11. он ЬюиНн оп1>д1<||Гя .о'иУ|1пи*етв1  ' Ai 1>ияа 
уиЪдимвлп о Тиаъ сгк'руя1|1ыВ судь, 3 —2.

TiiiioKin ONpyiKAbiD Cy.il,.' lii ocuuBaiiin Ш2б ст. 
X'r II ч. :iu'i( гри'ж. ' 1876 годи, обьявляеть, 
что кре1:тьлии11’ь, Тояск.н'о округи, Kail.iancROir волос- 
та, ai-jpeBun Лсвиовой, Сгвти'ь Пстровь Лсаиов'ь, вяь- 
Biiiiiib''' IIP удово.1и'Тв1в ' на nparoeup'i сего суда,' 
сиот11Я1111|!11ся '27 ноября 1886 года.’а'О Atity O’Rpaxli 
ioH)Tu \ KpeciuaiiuHt ‘l.ye>ii>uOHa, иб'ьявал'ь себя не
<Ч1ГТ11НТРЛЫ1ЫУ1 I, RU И:П|6су :1110ЛЛЯЦ)и11||иИ Ь 110111ЛЛ11'Ь 
3 руб. Ж) KOI. lit ЧГ»Ь да.гь подписку сь 110- 
BUiiciiicub, чги в'ь случаи oGuupyaifuiii нс сираисд-1 
.iiiuuiTii его miKHMura Ч1 ii<> амушеетвЦ iio.iBi'piaerb  ̂
себя iiuiu.iu.iiiu, UO 913 сг. улож. и иакаэ , кикь ни , 
яжввый аисттпик'ь, а потону век прасутствнывьи 
HtiTa в доажнистныя лиш, гь случа’Ь обнаружсшя 
гдЬ либо ввушества Асаииаж. бла1ч>»и.1ать сообщать 
и тоаъ окружаоау суду. 3—2.

. liiAcKin Окружный Судь обьяа.1иигь, что Шиекм 
нкщивссвв дочь Евгени Гиврв.юви Никовова при 
пидаЧ'Ь апелдящовваго отзыва ив pliueuic сего суда, 
CU 'ояпш<-еса 23 октябра 1886 года, 1Ю дЬлу об'Ь 
iiCKu|iAauuiii оя уволсниыи'ь и'ьли1шс'ь upaia рядоиыиъ 
Иианон'ь 11рот(Шоа«выв'ъ,’С1бьяаала себя несоотоятель* 
ш>й Ко Bdiiucy 3 руб. 60 KU1I., трсбующяхся cor.iaciio 
476 ст. XV т. U ч. над, 1876 года, а вотону нрниут- 
uTMuiibia MiMiTB н до.тжвистныя лапа, нн Ьюш1я евЬдЬ 
nil о внупеотаЬ Инкоионои.благоволягь увЬдоявть 
о томъ окружный гудъ. 3 -  i.

ToHOHue. Городское Иолнцейскай Уариалвюо иб’ь -  
являетъ, что крестьянка иелпбвиской аолостп 
Сира Геллеръ дра uujiaali 1ин!л«яи.1>м11шго отдыва. во 
д1 лу о 11рн11ят1и эв вино под’ь ..имлидь вещей, не 
орцдст^аааа 3 руб. 6 U ков. кос.юаашнныд’ь иошниь, 
а иогону uouBoeiicKoe уаравден^е лроскть орпсут- 
стмениыа aicTK и диляио1ЛНыгь лии'Ь сообшать 
овину, ееяв гдЬ либо окажется unvnieciau Гелдерь.

г—3-

Гонское Городское 11олвасйек»е Упрввлоц1с обь- 
•вляегь, что КависвШ Htinaueob ваъ ссыльныхъ 
Ицкв Мейеров-ь Ромпбпргь, прл подачк аоелллц1ии- 
наго огаыйа, по дкду о аарушеи1в ннь нвтеПпаги 
устада, певрсдставв.ть 3 руб. вО-коп. aiiedAimioiiubix'b 
вишлшгь,'а'Ротону волвцеВское уир8влеи1е проевгь 
□рисутствоинвыя и'Ьста в должпостиыхъ лнц’ь, сооб- 

'^.нть онону, еслв гдй либо окажется вягущество Ио- 
аевберга, 3—3.

ЛтаниГгь 3., Bueiiiiarii 'o r J lA ti 'Спба'рг 
{войска аы 1ыкиегь ''желаюпщхъ яЛ'нть подрдть ып 
iiciyTjjciHky Bh г, y ’diuBaMonofopi'Kt 'nO H t^eiiiK  "'.мя
.̂'iiiopiiTb|iiu п ui‘iKaY.it прв оружейной масгерскоН' 

3-ГС1 flu<'iiiiaro отдкли. тГ ргибнтпог вспрввлои!? этой 
aiuinTpciiuil  ̂ iiu p>ucrp<i7li:y'кул11ш1ы n итхоякнгб мЬств 
при' н•■ll п ни рсмоптнОо ncTTp'aB.TTiiiO оружгИиаго 
«.■к.1ада',' ни нс'Ч11СЛ1'Ш1ую по сч'йтия'ь суииу, все 
Го В1.' Kii.iH'ierTiili ,Г281 н, 97Vj R-. тонь чиб.гЬ 
!•/„ '|’||. iiibib:i\ TOXniiKur.'b, Постройку нт̂ ’ М псправ* 
.ii'uiii м'реднв шичено upuinai'CTn вь" пасТияшСч'ь

fcijirn на ;1Т(1Т1. ' nuipiiA’b булггв tipoTraai .̂iriiM 
пдусгио н iidcpe.v'TOOH’b эпп'лчаТопньп'Б иб’внвЛен1й' 
в 1. г. ycTbituHcuorojiCKE. С'*^й^и.[иТ11иской области, 
нь ynp.iB.ii‘ iiiu iiTiiHaiin 3'iio'i-iiimro лт.ти.тп, ’ к'ь <2 
ЧШЧ1В1. дни 1Г) Мни сего 18S7 го.ян, беоь морсторжнн.

Еь Tiipni'i'ii 'ly.ivrb дипушены ecU лица, iiubioiiiiii 
но то 11|тио но онковч.' . ■'

.{нци, iKC.iaimiiiii мстунпгь нт. n.iycniMo торги, 
должны пргдсгаввты ароеьбу, в'ь оилагою . устиион- 
л(Ч111ын-ь герб01и,|»ь 1сбиромь. и Aoityuicuin u xx  къ 
TopiHuT. II о uui’.imJn ирннять аи.т|1идь ио точиинь 
оеноапшв услощИ, цели таковой будеть утверждень 
яа 1ШНП но ii6'b>t.viuiuiiM'b в л т  цкнянь. К ь  цросьбЬ 
должны бмгь ирнлимены; I)  ликуЯ"игы и abeiiiii 
нросятиля II 2) напогв в ь о б е  1неч«и1е не устиНкв, 
ВЬ К(>.111Ч1'СТ1||> 2<1'7в П1МрВДииП сунны нь нилнчиьп'ь 
.ю ны ихь, GuiiKuiiMXb ‘ плегихь. ccpiflx'b н д руп и ь

Заничоха.инцд . oj^'bHu.iuuia лрцъ ;kc.iuii îuiixi, при
нять 0.111аЧ1'1ШмН iio.ijiH.Ui с ь  iip'u.iuiKciiiCH’b ткхъ 
же лииуиснтои'ь .11 иилопись, ди.тжны быть iipuc.iaiibi 
п подины iij> l2  чнга.м'ь дня, iiu.iiiuMii'iiiaro .щп тир-, 
га. Culiibi п чертежи ни 11реднилижс||цыл иосгроНхн 
II лсараплси1л н Kguaunin ибъ yc.xoBinxb подряди, 
а:и.1акиц|я ncryljiiTii в'Ь оный, ногуть jioHCHuTpiiHuTii 
В’Ь ynpuii.ieiiui nTUHumi -3 ииснниго птдЕла но нс1: 
прнсутсгвинные дцн ли тирговь. тиц-ь ринио ц н'ь 
день Topia.

«амвшШ подряд ь 1,Лл.ч,|111о'тся aiiis.iro4iiTb на нред- 
CTau.ieiiiiulf n»ib iiKTiiiioii Gruuf I> j<‘>iiTjiiiiiT'b а’ь .Ti“ ieiiiii

no 186. c a * . J  врш. 3 шы’Ьчиыч I. tjmui.i 2), В’Ь c. 
Итатскоиь Торги t -го сь мерегоржкою Ъ ■ нля .хд* 
Ипггпкиго •'атчш. и 1н1п>то.1ьскаг-> Go.iyjtuiia 16 7  с а » . 
3 2  ве)1, я для Тяжянскагл no.ivBran.t 2 1 саж.-3-nu- 
.гйчпйхЧ,’ Дрчвы 3); ВЬ с. KpuciHjp’km'iiciioH'iii-TopnT 
30  Utipl.TlI СЪ nOpCropHIRYrtO t  ЧАП -ДЛ» KpucDi>p'fc4ui|i 
ска'го этапа 131 шгж. 3 полЬппыхь .хрнвь, н 4), нъ 
Иочнтпнскоиг нолостиоиъ' iipaB.ieiiiu д.1я [|ичятап- 
скпгозтао.х, Ко.хыинскиГо и Бирнмльскш'!) нояуэги- 
поя-ь: 1 8 1 - саж. 2*/s'"Ppni, 3 no.Tliniihix'F. .хром, и 74 
rfy.i.’ ’ 29 (Jiyit. 18  ЭОЛ. га.хьпь1хъ ов11чх>. Ж‘'лкющ!п тор- 
говатьсл должны янвться В'Ь нышй1П1тч<Ч|||МЯ nlirru 
п вррчп с ь  т;шко111Ч111ых1п na.Toraxtii п уд'11-гиа11(|0||1я- 
хш <■ cliopn лпчмосТтт Koii.xiiain нткно uinkrh в'ь 
Mitpiinir.Kom-b oKpyaciiv'ix 1П).хяц>»йс’|-.и'ч'ь упря»яв|ми 
сж'едпспно, о Въ дни т о р т  и ш рогоржкя lu. inniiia- 
ЧПППЫХ Ь дли НПХ'Т. Ч licrux'b. 3 — 1.

>1ар1п11гкШ OxpviKiiiiiil Пенракинк ь о1 |.и1ыисгь, что
IIC-l’b.XCTUin уки.нк I'llMl-lluni ryCil-pui'lloro npUII.O'MIll orii
23 января u, г, лч Лт 3(10, ин Ьюдь йщгь ин Mijoinaoe- 
.Х'Ч1Ы В’Ь нистоящс.мь году новые торгп (П. УНаКоМСИ-

гр.-хл
Марии oiipji при-

Конкурсног ViipuB.Trilie по .х1ыаи'ь yHcpiiiuni 
состиягр.1Ы1иго дол-жннкя Петра Еадокпыона Бог 
.KVan, cor.xuriHi sKypiiu.'i) гиоеНу, состоявшенугя 20 
аПрЬлн, наэивчн.ю 7  иия 1887 г ., нъ 12  чисо1гь
дня, ВЪ КаирТПр-к УнрПВ.1<1Ю1ииГО loMl'RIIH’li отдЬ.ю- 
iiiesii гпбпрскиго торгиваго боика, торгн. С’ь поре- 
TopwKuiii чрс.гь три дни, т . 1‘ . II  HUH, ни продажу 
иедвпжннаго iin'kiiiB Богочелонн. такь нвнывасноН 
.1ЛПХ1КИ. ааннмиющеН Н’Ъсто демля нъ 2 3 3 1  кн. саж. 
Г|1 лсрсининыч'ь домом ь. ф.1игслен ь. диуия аибарьмн. 
ваипэнею п сараехгь. 11н|ш1е лто iiiixiunToa хгь Ски>- 
ной, чисти г. Томски, Па }Г-1Т Bt.XbBUplloll. Яигветрат 
ской н 11одг1>рш>П y.’ioirh; oatneiio еъ 1506  руб.юН.

Жслпк>ш1я ЙлПжг о.шпкпмп гы'я съ сигтиа|инч'ь 
выше оэничсцниго пн 1л|1я До дня тирговъ, благоволять 
обритн’гьсн ла необхидимыхт .хли !>тоги снкд'Ь|Ня.чп 
Н'Ь ItuiiKypciiDC yiipiiiui'iiic, номl.iuuioHKci'ii В'Ь Юртич- 
иоИ чисти Городи Томска, ИЬ Ep.lMKtlliCKoHli Ilcpcy.I- 
кк. Н’Ь до.н4 UaaccBuoii, нидь ->в А- 3— I.

О вшовл къ торгамъ.
Конкурсвое. Уираклевц’, по д1>.1внь уяершаго нссо- 

стодтс.1Ьнаг1> доля1т|;^ Петра Ёвдиннниви Богонб.юви. 
cui’.iuuuu atyputbiy .своину, иоотовввдснуся 28 анркля, 

.неацичя.ю 1.̂  ниа 1887 годи, н'ь 12 часиь’ь дня, аь 
донк luHCKuro итд’клеита сибврскаго Тирговаго банка 
(Obiiduiil Боринолива) вротпль ftlupioiicKaru дктскаго 
npiMiTii, торги иа иродц^у пшжвнаго внущестии Бо- 
гинолива, сосьоншаги ш ь стиловой посуды, же.гкэ- 
иых’ь 11ЭД’Ьл1Й и лрушх’ь Hcjiituib вещей но пильной
utu’b. 3— 1.

Сенаналатиисвис O6 .iiic’ruo>’ llpau.Tciile, cur.iorjio 
журиильнову iiocruiian.K-iiiK) своему, сосхоявшсмуся н’ь 
1-0 чнс.ш иирк.1л мкевца с'сго года, об'ьявляеть, 
что Н’Ь Ирш’у M’TBiii его, ни И) 1юнм мкелцп lb 's ?  годи, 
||изиичень1 публвчныо тирги, сь переторжкою чре-лъ 
три дня. г. н. 43 на меавижй.хие инкихе, ирн-
иадлежатее CeuHna.iarmieKoii >гкщинкк Пирпскош.’к 
Оедоровой 1*ыбппой, находящееся в'ь 1-й чнстп г. 
Сенпиалвтипски, нротпвъ новой бваарвой плошадв, 
на 12-И улникот’Ь р'Ьчкн Сениналитникв. инундестяо 
иго пвклвзчвется въ двухъ-атажнохгь каяоиноя’Ь доч'к 
СЬ надворнынв строеи1янн, иостриеинин’ь на 'демл’Ь. 
||{1вняд.и-жащей iiuca-k.iuiiKUH ь нерваго вуяса Рыбйной, 
отставнаго фейерверкера А.хександрова, иЬрон> во 
улнц'Ь 17 с и ж , а в ь глубь квартили 22 саж. Uce 
это йвугаостно Н’Ь с.южыостн uH'loieiiu вь оЗбП руб, 
и продается на удовлствор1'и1е нскояк ц«|в1|ре1шыхь: 
КяхтинскиГи кунаа Луншиковв—отставваги рядиваго 
.Мирченекаго н СонвиадатинскиИ купчихи Дьякивой— 
uTuiauimro чиновниии Гериевми, в'Ь раамкрк 3331 руб. 
20 кон. С’Ь ПриЦеиТиШ].

яБеяиюий.я тиргинаться чцгут’Ь арисмагрнвать от- 
uucHUiieca К’ь лгои> д-1ыу ликуненты .хи дня тирговъ 
н В'Ь саиыИ день нро.хажп вь I'ui'iiupi.xure-ibHuMi. 
Отд'кле1ни иблас’тпиго 11ран,1еи1н. 3 —I.

.MapiBiicKiU Окружным lIciipiiBiiHii’b обьявлпеть, чти 
UU ouHOBaiiiB указа Тинскаго иберискаго нравлсн!я 
огь 3 | марта п. г. аа .V ММ, пмЬютъ быть пмъ 
иронаведсны торгн сь yuuKuiioiiiiom мрел-ь три дни 
переторжкою, па пиставку дринъ н С1гЪч’Ь .хля огоплеиш 
п ОГВ кщ,1’1пя этапов ь п пилу.1 шпок ь Mupiniiuiiaro округа 
Н’Ь трехл1(т1е сь 1887 по 18!)И г ,  а нмепно; в’ь прп- 
сутствш M.ipiHui’KnrO инружнаго пилпиейскаго умрнв- 
.|ец[л Торги 28 анркля сего ГО.ХН гь нереторжг.ою 2

этими 2lit сиж. 3 МО I к щ .к  1| (м иь, Су ы m ки’и ir,i

хиднщнхъ нь uapTiHX'b вокхь apecTuiiTuitц. т. 
ниридиих’ь допоитыхь 11 сенвйиых’ь , I’.ik.iuoiiLiixb вь 
Сибирь, ruK'h и oCpuTilux'b Иль Спбцрп, U НЧ1.-1ШО; 
1>, въ нрмсуrCTBin .MupiaucKuro окружнаго iiu4uii.ci]- 
( liuru yMpua.ii4iiii торги 28 iiiipl..iu с’ь  мерегоржкою 
2  .мая-nu 11идьи.1Ы1ИЧныМ н Cyi’Uoiti'taU :тг»мы п Ма- 
piiiui’Kili iio.xyaruni.: 2), в ь  с . Пгитгконь торги I сь 
11«рс1'оржко1и 5  HUH на Боготильск1н и ТижинсиШ но 
.м’лтипы; 3 ). нь с. Киис11ор’кчн111;коч’ь горгн 3Uunpk- 
ли с'ь ннрегоржкию ■{ ивя—для KpuriiO|ili4iiiici<aiuата- 

I на, и 1 ) , В'Ь Почигамскои ь вилистиииь npuu.ieiiiii i горгн 7  с*!, ицретиржкою 1 1  пня—ни Пичитанскп) 
'.’iraivh II Бнрику'Л1>г1;м1 iiioiyarairb.'iKe.iuiiiiiiiu торгинить- 
. ся долж1Н|| явиться въ вышеои11аЧ1.’ниыя дни и hIictu 

С’Ь yauKuiieuublMU .muoiuuii и удисгин1>ре|млчн о сниеИ 
juHHUui'Tii. Uuii,iHii.iii можми нидкгь вь  .MupiiiiiciiuB ь
'ивружнинь НОЛНЦсМсКОИ I. yiljlaiululinl еЖ1'Пи!НМо, U
I такж е Н’Ь дни Торга н 11ерего|1Жки в ь  нидничсииыхь 
.хли Ш1хь л|кстпхъ. 3 — 1.

I Мвр1и11скм1 Окружным ИС11|ШВ1П11С'Ь обьдв.теть, чго 
'вс.1кдсгв1в ука.ш TuHCKui’o ry6upui:Kuro iipuB.icinji оть 
[21 лнна)1Я г., г. за V 281, нч1.ю|’ь быть и ч ь  upuii.i- 
' Bt-дены тиргн с ь  улцконедшою Ч|)имъ три дня nupe- 
|торжко|б, на отдачу г.’ь подряди о ч т  гкм .п’апон'Ь и 
I ilu.iyuTaiiou I. В’Ь .MupiuiicKoMb икругк ни rpex .ik rie  сь  

1887 Ни 18Ш1 г.. U ннонни: 1). нь нрнсутсти|а Мн- 
pinucKaro икружмиги Нхлпцейскиги Yiipuuucuin тиргн 
28 имркяя |'Ь переторжкою 1 ноя о. г. По’. 'ы м ы т ч - 
1ШГО II Суслош’киго iiTauuiib н MupiuiirKuru iiu.iyorunu; 
2), нь ti. ИТДГГКОН'Ь тиргн I е ь  lll■peTupЖIC(110 Г| над-: 
Боготе.хьскаг» и Гижни'Ваго подулгипоиь. п 3], вь 
1|||чигински«ь uo.ior.'i’iioab  upuii.icuiu Tujiru 7 сь пе
реторжкою И нал Пичпгинскаго эгипи, Uupnity.iiiCKro 
в Ko.ibiuiiuKui’v пилуэтипов’ь . Жслиюм11л торговаться 
ди.1Жны линться нь укииш ты л нЬсти п дли с ь  у.ш- 
иоионнына лыогапв н yAUCToHl.peiiiuHii о евиоМ днч-

ружноп’ь ми.1ИЦ|>Мском’ь уиравлсчин ежс.хмсино, о тик-

ДЛН IlUX’b Hbi’.TaX’b. 3— I.

Го11СК|Й Окружным llcnpuBHIlKb обьяц.1исть, что 
11слкдств1е нредписшпя Томскиго ryd.ipacKuro upau.ie- 
||1я оТ'Ь 1 иир'к.1я за .Х« 17 35  в ь  npucYTcTuiii '1'омскаго 
окруживти и<ынцеиск:и и YUpuu.ieiiiH ни.шичсиы I мин 
торгв ОЬ норегоршкою чрезь три дня. UU отдачу вь 
дремлиие содсржв|||е с’Ьиоко-.'ныхь учистковь кь ju - 
чахъ uuTCiHcriieHUuii почетиоМ грож.хиикв, Ллеисимдры 
МвАайловой Ионовой, ригиодиЖ|Пшыхь u’bCcMii.iyimiuil 
BU40CTU. Жилающ1в торговиться, кш и ацш  .могугь ви- 
Д’кть В’Ь полицейсконь упрокдсн1в. 3 — 2,

(hm S^iKypemto Упрммн%я.

Конкурсное ynpuB.ieiiic но .Х’клим ьне состояте.хьиа- 
п> Должники, бывшаги Пирьжскнго купав lliia u u  Сс- 
ненива Родюкови об ьяв.хяеть во всеобвасе св'кд’Ьн1е, 
что они, полхчнв'ь утвержд|'н1е З'инскаги окружиаги 
суди, открыло свои suckAaiiin 28 марта 1887года, вь 
квиртар’Ь пр1'дсЬдате.1Я того yiipuB.icuia Е. М. Рона- 
шева, нахц.хя1пе11ся въ В'Ьд'квП! Юрточнои частя г. 
1'омика, по Черепичной улицк въ' собствспном’ь до- 
ик. 3—2.

О Ьош.шшльныхъ свг^птельсттхъ нп про- 
изьодспию npoMbtcjioeb-

Пичальнвкь Л.хтвМспиги гирннго округи оиы11.1яигь. 
что имъ пыдины свядктелы'.тва: жщгк Koiuii KTHiicKaro 
MliinuHUiiu llpuHii CencHOHoii БпвпдиВоМ, дворяициу 
Етександру Амтч|мжу Кржнямповскону, потомсгвен- 
ниму почетному граж.хинппу .llnxuH.iy Пнко-гаену Бо- 
лымскохп. я:г1|к .хннрлнпни Аннк А.хексаидровой Кржи- 
жа1|ькск1)11, жен’к отогавниго канаеннрекаго илуягнге.1я 
Пар] к Ллекси1И|)икои ■I'poimKoil. и жвн’к Тоиснаго купца 
Лммсь’к llauiMBoii uu ihuniuKOBoii. nu проилвидство
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эолитаго я р>А11вги п|]ияы1гл»въ и яяиерадогь 
■ъ ТоОолаской н Timuitoti ryfieputaxi. и «(’■дштиъ: 
Акмолинский я Ссчя11илатв11>к»Й, а вь АлтаЙскоиъ 
гориом'ь икругЬ одмиги только оолотаги промысла; 
■р«стьаиской lost'pii д-Ьвпц’б ПрисковьЬ Сеиеииьий 
Коствиой, Иркутском) Mbtuauuu) Тимофею Куэьини; 
||игт1Шкон). х<;н1> Семвпалвтяисяаго мйщаияии Ан* 
тоняиЬ ЛьноапН Иср1-1иигпиий, ва иропквидстао ао* 
лотыго приомсла Rii Тобольской н Томской губершлаъ 
в <>блц|'тя\'ь: AKMo.iMiicKoii в (^ншшлатяигкой, а равно 
•ъ  Ллтайскомъ гирнии'ь онругк: жон1> нотоистаяннаго 
ночетнаго сраждннвна Мпдежд'Ь ЛлсксЬсвой Вилын- 
сиоП,—на п|>о11аюастро эолоткги промысла гь ЛлгиВ* 
скомъ rtipitom'b округЬ в отстышоиу коллежскому сс- 
крятарк) Степану Каидратм'Ь) Саиожвикив),—на нро* 
нэнодство оолотвго II рудиаги нримыслонь н мннсра- 

К'Ь Гсмнр'ккенскоП области ороком'ь до 1 лннарв

3( маруа. Ростовской u’tmaiiK’b Полап'Ь Максимо
вой Барсуковой, во куолеиные ею, въ Воскресенской 
часта г. Томска, два д*'рсвя1111ысъ дома сь ст]>ое- 
■немъ в зсм.1ею ва Û(KI р., у Poctubckoi'u ■’кшанина 

' Ильв Родшнона Род|ииива же.
— Старшему вмеарю уврввлен1л Тоискаго губерн- 

! 1'яаго вовнекаго 11ача.'1ьинки M nsan.iy ГрЯ1'орм'ву ХаН- 
'дукову. на кувленный пи’ь, вь Юрточннй часта год. 
I Томска, деревянный д и н ь  съ  cTpoeiiieii'b н зем.1сю аа
1100 р.. у Тонсваго икнншнна А.лсксиндри Коистнн* 
тмыова Вшонв.

— Колынанг.кой u'liinaucKoH жен к фе.онгЬ Серг'ке- 
вой Новосельцевой, на куныенный ею. нь Юрточной 
частв г. Томска, деревянный домь сь iTpueiiieM’b и 
:1ем.1сю ча 500 р., у вдовы канце.чярскаго олужате.чя 
Екатерины Севершновий !1абор11еиой.

о  роаыскант покраденныхь .юшадеи.
Зенся1Й Заекдатель 2 участка, KauuCKaiu округа 

родыскикаеть укралевньи'Д .юшвдеН у крестьяпвиа 
деревни Присвого яра, Всрсве-Кавнской во.юств, 
Buccapioiia Верланива: I) мернва масти с-крий. 9

Порото, л квос авен'ъ, гринн на лкаую 
сторону, стоющаго ill руб.тсй, 2) иернн!

1Ь&» г
о  совершти данныхв.

о  совершены крлпостныхъ актоп.

губераскоит, iipae.iciiiii к'], IK87 i
ii'piiieiibi Kp'hnoci

laro pa.iiiHiu-o Ефима

ргенетрати

3 нарта. Томскому Mkmniiiniy Ллекекш Лани.лосу 
TperiiiiKOHy, по к; Il.'ll■MlH.lfl пнт. ii'i,. Biii'Kpei'i-Hriiotl 
nurrii. с, l•.«l'KI1, .lepeBMHiibin Д1;И'Ь iTi c-TpocnicMi, ii 
.1СМДГН1 .<■> 50(1 руб,,
Ионлонп Лнамытш'

\  iiupTB. /Ki-Н'к к<1.].1сжскаги реснетратира ОлЫ'Ъ 
ИваникоП 1|Т.|ф|.ек.>П. на куи.и-11НЫЙ СЮ, в’Ь Юрточ 
Ной части г Томски, леревя1'ны11 доч'ь ci> строси1еяъ 
в -.irM.ieH. за ПЮО руб. у Томской 2 й гпльд1я купе
ческой вдовы Любпкв Грвгорьевой Сковородонон.

— Токскому Miimnmiiiy Мичавлу Трофвмову Род!о 
нону, на пупленный пн'ь, вт. СкиноМ части г Томскп, 
.1е|>евли11ый дом'ь гь гтр<>сн1е>1Ъ н дяялг-ю за -зОО р , 
у М.10ВЫ ненлочнпики KioiTcpniibi Ивп11<»н1Й НнкольскоН.

в марта. Томгпой ч liiiinHcitiiH жен к ikrH-Ma.iK-b Сим- 
\ 01оЙ Чернак ь, на Kni.ieuiibtn ею, В'Ь К.1рточиоП чягтп 
г. 'Гоч1ск11, дер|’11а1шый .чвугь-^тижныИ дон ь с ь строе- 
HicM’i, II 1ГН.1СЮ .la 27110 руб., у МарымскоН нкшан- 
ский жены .Мнтридорм Л-1екса1ировой Еожзественгкой.'

— Иирынскон .iitiiii.iHcKoil жонк Матродорк Алек-' 
снндроиой 1’ож.11'СТ11енс.коИ, на купленный ею въ Rui- 
кресеигкой чпстп, г Томска. .\еревлш1мй двулт. атаж- 
ный .\ом-|, п . CTpoeiiiiMn. н .leii.iei.i ял 700 руО,. у Том
ской Mkiiiiiuc.Koti жены Зты Милкв CiiMX'iHofl *1сриякь.'

Иогиистненному miKUTiiuMy граж.чпнину Мпкепму 
Ининонч Некрасову, ни иунленный пмь, нт, С'к1111ий 
чи-тп г. Тпмгка, каменный дву\'Ь-9гажНМП ДОЧГЬ ГЬ 
iTpoc'iiiCMH. II аечыек! за 7000 рчЛ.. у iioTOBCTNeniiott 
ночет||( И I ражданнп Mupiii I'TCiiaiioaoil Некрасовой

— Тонскомч чсктанинч

Къ Тписком'ь губериском'ь apaB.ieiiin II марта 1вН7 
сода, coBepiiiHiu данная Томскому 1-Й гнльл1и кулцч 
Лн.трею Ппки.тону Пастухову, на владкше нмь дере- 
илннымъ п.то-лтажным'ь домов ь гь cTpoeiiiiiMb и зем
лею, uocToHiuBM'b В'ь г toMCKk, Скнной часта, арн- 
надаежаншямъ Томскому нкщанпну Ивану Петрову 
Исакову и 01таяшли1'я на Иасгудивымь но иакладноИ 
:pkiiocTU вь стми'к 0IKI руО,

о  выдача кр7ьностнаго с^идгьтельства.

В'Ь Томскоч1Ь губсрнсков'ь npiiK.ieiiin 10 марта 1387 
года (ивершено п выдано кркнистное свн.гЬте.чьстно 
По гомственному почетному граж.шнпну Томскому 2 И 
rn.ib.iiu купцу 51ак<'11иу Иванову Некрасову, на вла- 
lliiiie (ереа-мным ь п.Дно-ЗГаж.|1.1>1'Ь лимом’ь <ГЬ 
Н'н.тею, СОСГОЯН1ПМ1. иъ г. ТомскЬ, С’кнноП чисти, до-

I'oMCKlirti" окр’ужипго суда, состовншагмеи 9 декибря 
18HR г ., поелк смерти огц а его ТомсквГо купца 
Ны»на .Аленсиндров» Некрасони.

скрой
I л'кгь, стоющаго 20  рублей: 3) мерина, мастн > ij- 
расо лысого <> ,1-кть, грвва на правун> сторону, сгою- 
tiiaro 25 рублей,

Зеис-1й Зас'Ьдатель 2 участка, Кати каги округа, ро- 
зыскниветь укрндеиньаь двучь .юи.адей: жеребца
маств ICUIKI—скрой, о лктъ. грнва на об'1- стороны, 
ушн цклы, иа правой ляжкк -(виро .HI" в нсрина 
масти темно-мудортоП, 9 .ткгь. грива на одну сто
рону, ни синнк uoJHupBHu. на ираним'ь удЬ ннлкн, а 
лквое цкло.

о  розыстнЫ хозш ь пришатившимся лошадлш.
Каянскос Окружное Но-тицейское .ViipaR-ieioe р»яы- 

кпваеть хозяень 1сь нрвшдтяншейея лишндя черину 
астп рыженгреней, 8 .ikrb, грива на правую Сторо- 
у. правое ути пнев к. л ккие цкло.

0(/ъ утрипт документовв.

о  знсвндптельствттЫ духовныхъ зт7ьщаиш- \ -

1ыН имТ). I . Скнчой
ренянный ДОЧГ1. гь стрш 
у loH'Kiiro чгк1пл111111а . 1тнны (к 

— Ноточгтвеннпмс почетиимт

. ToJ

новой Некрнг.н'. 
13 чнрта TiiJ

Млп'КоревгрН, н

IHIIII рчб ,
Манойлов..,'

V ГР>1Ж.|НПН11Т .Максиму
ённтю ITM'I. м'ь Скширй 
ну гь .<нмлею la lioil р.. 
>А'ндп1Н:н .Mapin I 'tchb-

h'b Топскочь губерископь iipuH.ieiiiii нь 1887 году 
засвидктельсиюнииы дучовнын auukuiHiiia:

Учершен Томской nbiuuHi'Koii ндикы Устикьн Про- 
воньевий ЛвксснтьеииЙ, о uubiiiii движнночь л нс- 
днажимочгь. нпн-ЬшанниМ'ь нъ но.чьзу Тинскнтъ мк- 
шанъ Александра н Ивана Алсксиидропыгь Неиаше- 
вытъ.

Увершаго MapiiiHcioiiu 2  ги.1ьд1а купца Петра Нн- 
колаева Чердынцева. о ямкн1п дннжпмоиь п неднн- 
жимом'ь. зав'Ьщ»1111о'1Ъ иъ iiu-ii>.iy с.ыноией :шнкщнче.1н:
Е|*0 |Ш, lluilOKClIlin. lillKTicllu, illII(„.IUB. Miivnii.iii 11 
дочери Miifiiii HcTpiiBhivb Чер.ц.шцс111.1чь.

Умершвги KpeccioiiiiiHii Инина .Андреева Чук.тнн, 
о ни'Ьшн двпж нм оиь U н1'Д1111жши,и'ь, эаи'ЬшииноМ'ь 
В’Ь llo.tbjy жены СНОСН .Mapill Чук.1||ний U дЬтей 
Ининн II Bu|i.lUU.Mll Иваиовыть 4\K.IUMbi\l..

Точекое Окружное пи вомнекой поаинностн нрвсут- 
стк1я розыекпнаетъ угерянние ишмченское гвнлк- 
тельство Гчмекаго Mkiituiuiiiu Евдиквма .1мит(нсиича 
BvpyiiivKOflu, НЫД11НИИС C4V 21 иктнбрн 1881 го.гв -ja 
Лг 153-1.

Томское губернскич- iipiiB.ieiiie розыекпваегь утерян
ный, Ве.шкобрнтиискок) ниддаииою (даираикию) Софьей 
.1леН1'ы1лр>ший 11ерсн-'1>ринч'Ь русикШ бп.тс'1Ъ, выдан
ный ей Снлйнр< кнв ь Губеинаторомь на жительство 
иь I’occin 1-3 февраля 1884 г. зо -W 18 .

Томское Губ|'1к;кое lIpaB.iciile ироенгь считать не- 
дЬйствигп.чьный утерянный бв.чегь Швсйцирский граж- 
ланкой Кикторнпой Мейерь, выдинный ей на про- 
HciiBuiiie вь I'occiii Владнн1|1сквчь Гуйернишромь, оть 

яниара 18811 г, за .V? 10.
Тслеутская Инорилная Унрпви ризыскваиеть утерен- 

ubiii yiipamibiMX розсылы1Ь1н ь сотннкич'ь бланкоиаго 
билетb,iia6C3ii.iaiHiiti ejiiMauie обывагедьскптплошл.дей, 
выданный нзъ Точекаго окружнаси нилпцсйскаго чн- 
равлси1я 7 лноаря с, Г. за 2818.

Uf/d^uKu о сиснахь.

Го

Стенпнндк (1сн1И1н<-П 
10, н'ь Коскресенской 
домъ сь ет|1с.оше!т. н 
го Mbmaiin:i:i Heiioia‘I'lO руб 

Eropoiiu .'iMiiqiirau,
17 мн|>'гн, llaptiiioKO'ir M-hiiiniiRiiv .Макару Иванову 

M.iKcimoNY. HU купленный пч'ь, нъ 1<оскресеиспоП 
ч а ст  г Точтка, .)>'])еклниый .чвудъ этажный дочь 
гь CT|ioeiiii,'M’b п .юм.юю .ш Юно р., у Томской н-Ь 
шанки Есфнрн lltiiiHuBull Ko.ihhkoboH.

— Нарымскочу M’tmiuiiHiiy Феофвяу I'eopriesy Беч- 
теневу. нп куиленный им'ь. нъ Коснрссенгкой частп 
Г. lo4ici;a, .lepeHRiiiibiH дпмъ i*b crpoeiiieM'b ii зеч.лсю 
ЭЛ 30MII руб , у Гииской я’1тынкп Донны 1Иатв<‘е|и>й 
Ki'lllK.ipi'Bull

Id uapia. 1имскочу » 1,Ша1ШНу lIllKiii'l, 4 H.1|ieei.> 
){|.пчо»г. HU купленный н.чь, въ Воскресею Кой 410-01

iiiKMi, II зе.часю да ЗНИН ]-уб.,') Томский Ml.iuaiiKu 
Агафьи Грнгорьсиий Пизняковой.

2U MuyiTu. Томскому нкщитшу Д»игр1|о Пико-здеву 
lUiiBi’Muy. на liyiueiiHbiii нмь. въ ilm'KpecKiicKoii часта 
г. luHcliu, деренявный доиъ гь oTpuviiieab н леи- 
лею 80 27-зН р.. у кр|'1'ТьЯ1|ской жены Илг.кон губор 
iiiii. ир.юпскаГо yla.IH. Истибсиской (o.ioi.ni, ЛфонасН! 
TIk.IHOBuII Мишкиной.

Rucii.ibcyрскап- уЬзда, .Ahtuiiohck-ih iiii.iocni ti селн, 
Инки mill II Лидре») С--менииычъ 'I'po.ioMi.iM 1-, н» ityii.ieii- 
JI0C nu ll, нь Воснресл-нскиЙ -тстп  г. I ohcku. мЬсго 
3--МЛН .111 15 р., у крс- гьяминн fInHccropii.ii-Roll гуОср- 
ilin, .Ap.iaMiicciiurO ykj.iii, ХпринскнИ волистп и се.зв, 
Дч1!тр1я СимиП,1оиа К-юкова,

2(1 манта Томской М'ктннской женЬ Ехенедь Гер- 
шеноП .\с|1ссичу|гь. ни кун.1еиный сю. вь Юрточной 
части г. '.опека, деренаннын дич’ь съ эси.зею за 
7<Н1 р., у lo.MCRoii мкшанский вдовы Аалотьв Васи.ть- 
епий T'nitpn.tiiHoBoii II дктей ея-сыноней: Дчитр1п, Ни- 
Cii-tiH 11 lluH.iH Козьмимых'ь Сннрндинивыхъ а дочерей: 
Екат-'раны Козьмнний Ciiupti.iuuuBuii 11 .Матрены Коль-' 
миной, 110 мужу .Матвеевой.

О розыскин7№ тг07герянныхь 71гчатей,
MpaR.iciiic, Кузнецкаго округи, 

iipiiciii'b -'iilw rri, Hc.i||йсгннте.1Ы1Ымп уте|>11ниын .lo.i- 
жносгныи HU'iHTii: co.ihCKiirij 1 гиросты .rep Софононий 
II иодосгнаго .10г1,лаТ1'.1ы но 'Ihciii iio.iiiii.eili'Kctl Пль- 
пнекий B0.IOI.tH.

о }юзыстнЫ хозямь 71ршульиому скоту.
1!узн1'ЦК01' ()кр\ж нип Ho.iiiaeHc.Koe Viipnii.iOHie уш- 

.<ысП1111петь \оэяе1Г1> e-i, c .iЬ.гуютсчу скоту: ки6ы.1к
внегн наурой. 4  лк-гь, на прамочь ухк снередп 
ниерснь, под'ь ней жер|-бенок’ь: кобылЬ мнетн бурой 
П1> 2 году, не пятнана, грнва па  обк стороны , и о с г ь  
р'кпйнъ: бычку часто i:pacuuii, по .гЬвом'ь ухк  uiie- 
редя ннерень, гк осгь  ничного б кды а; жеребчику гнк- 
до-карему, ш» 3 году. ipnHu на прикую стопону с ъ о т -  
п етил 'ь налквую . уши: правое оерото, а  .гквие, ниомь 
В перину ласти  карему, iiu ii: iipauoe порото лкиис 
цк.1о, VI10CT || pk.iiiiib, во .i7y (1С'1олыиая бЬ.гвя зк'Ьз- 
ДОЧЙН. ноздри НО]10ТЫ. грива им об 1| сгороны .

о  розыгконЫ ргнктвтникш къ мертвому 7ть- 
лу.

•к-М1:к1й Знск.ш м’ль 3 гчаегкв К у л и ч ти го  oupyi-u

о, 3 - 1нрг 1887
ь 1 кии иь IJ0.1U, б-тпзь дерсиеньSaahu.iouolt н Го 

.гомыскниой, Гарсмннский Волости, чсртввго нсизпЬст- 
наго чс.п-вйки мужнекиги ноли, сь перенпчиой удав
кою н и ш е й . нр11м 1||'Ы  ниторигослк.гуюнин: .гЬгь по- 
кндвчому 1и, роста 2 арш . 6 верш ., ао.типы на ro.ro- 
вЬ KopoTKie черны е с‘Ы1]10склью,ни бори.гк черные же 
KopoTKic, ниднмо и0рисш1с ноелк cCpiiuuiiia. па.гьцы 
рукь Toiiiiic, руки н .1ПЦО сяуг.гоааты я, Tli.r-ic.iiimeiiiii

Николаевское Вилосшое lIpau.rcHie. 1'онск
I га, роЗЫСКНЯнеГЬ крестьян Ь №1Ъ СДЖ1.1Ь 
|«111мн ЧНС.111ТСН податная недоннкк нрежннгь лкгь, 
II ок.гадь I8S7 с. л нчеши.: Зигкрв .Тукьл-
па .1ыг|,, ||цБПфи]н1 .1лиГн-лы|и, И......  |>|> iii.iiiii.i,
Андреи Щ е.юян, Трнсиупн 1-)и.,орояв. Miioi Knai.iiii- 
нычъ. Иедорц .liiM.inuit. Ефима Зайцеиа, .Абдтл'ь- 
Нпфнк'Ь Oi.ibl. ApcciiTia Юкак l.i-BH, liuRinv Ивниова.
Злйцевн. il.incii Иманиао. Т|1лфпм» Kupn.i.ioaa ;1)р.п. ij. 
Eixipa OabxomiKoim, Х иптугдвн в Лбдулъ. Нлфпиови. 
Алекекя Чнкн.юии, .Митрофана Гаврмлокн, Л.гек1'кя 
Деднножа. Степана Суелниа, Оеюри Мнсан.юна, 
('смена Крюханоиа, Koib-riiiiTBiia lipioruHoiiii, 1ми гр!л 
Н.Г..Х..Ц0КВ. АЛдуль Кврымова, Парфе:.т]я Нторина. 
Иввпа (.‘tviiiihkoru, (-H-.T-ipu Нояемк», Ннки.гнл Де1тн- 
р ы т. Ивлиа ll.iioxHim. Спшнпн Волкова. .Абду.гь 
Абригныийи Ог.пл, Инипн Iiopiicem:o, Cti-huhh Б-.бйна, 
I Ihhii.i Кыноин. iiiiuiiii t'ouiiKi-H-'HKo, Wupic.im Mnooiii- 
iiiiKOHH. НеТ|>н Ha.HifioBu. Лвдкц Др-.бп.1К1., 11-<ра 
.||1.чпхнПя, Степана /U-мэа. Лпдрия Куркап-ь. Т|пи|фен 
llluiinpHbir ь, Я|ухта(утдяиа йогвутдонойа, .А.’и-кскя 
iMllRinilHRHB, Филвяпн Ш н акь, Huii.iu Юрков», (->едора 
CiiiiKORu. Петра Сйдива, |{цсп.пя 1'|шчмвя. ,1чнтр1« 1>лт- 
чянъ. .Аиерьин» .Миг.тояа, Мед»ра Kiui.rH.miioea, 
Иванн Кантш тони, Ивана Сеченов». Кн-инъ <-1 пяп 
Харенл». .Алскенндри tlu.iimui.ipuBu. Ефреча Пеним- 
НЮЩ1110, iliiCbiiiHi . I 1 iicimi о. Оедира E iimphiuhkorh, 
.MiixiiH.iu Kouupoim. Сфц.ч» .\рие|иъ, Лксона .Vux.ioua,

' A.iOKcioi Ьклрпа. CaucMiu I'pcHuiia, .V»yi>cu Нони-п-ико, 
A-i<!Kcmupu Нудрцни, AuKCciiTiii Ьарановн. (Uiixuiian
IliiBUKoBu, Miivuii.ia Герехива. 1!асил1н 1'ы;кук»,
Ми«юд1я Ьисн.гькови, MupTHHii Auruiiuui., Лф-тас1я
Л1изгова. Дчлтр1я Cymnoiui, Марка Чалышева, Инан» 
Буслоискаги, Но.ткарца Ci»ii/.iuBi .̂ Ллокгкл 1\учтош>, 
M'lUHUlia 51акари,>а, Лигона Ulruiiu. lluim.iuH Кукип*  ̂
l!..cil.iiii V--p»>Kiliu, Miuafl.m Mii.ni-.-Ku, М..ч.:а 1>сль- 
фе.1Ь, Coji. кя Ку;Ч1ецию1, Лилрсс» •1»|.н. Д;н1мда 
.liiiiiieiHi'.iiilliiu. luriiiia li.rmiu, У .imp ь-У iiupb (Дглы, 
Истра Оемпив», PuMulla liuril.ibi'Ba. MuxiiH.ru Соки.ю- 
u:i, Crouiiiiu СыроЧЬ-HlliKOBii,' (.'слепа Юргпйкина, 
Tpuropiu CytHHim. Лндрск .’Акссноиа. (-)сд<>ра Ивлпоьл. 
Оедора IluaillCHKu. ]1о.1ПКарЙа НоТТг-репки, A.Ti-k- 
Ciiiupa Тура, Юзефц Самульсинъ, Козьму Kiipii.ieiiKu, 
Карла Креучгъ, Андрея Ое.горовв, Ка-тинк» Корчакъ, 
Мваиа Сс.гыцукв, Лндрся .Максимова, .Muxuii.iu 
Kiiptm-iciia, .Алскскя <Киге.тев.>, Андрея Ос га.ihiiPBu,
lluuiiii 4iipi:<iuu, ilnuu.iuR Талаптова, Истра I'b-jeuro, 
OcBiia .Мошунана, Ивана Салатова, Hfioxopa .Тогоио- 
ва, .Чрисгофира Чернокт.тыкаго, Семена Антоненко,



п ._________________________________________

Cil,uiji;i Ч*", .11‘|1ко, ’( iijiiiifc'ii БпИдтшяна, Ивана Мало- 
л'кшеико, МвдаНла Гаиралива, Осапа Каляшеппкаго, 
Паини Чгнлыпта. Ci-MOiia Кпнфаиова, Литоип Люг* 
ятсъ, Мартына PyceoaiTb. Кнаьяы Сл(|(Ч>дгпкпва, 
АлекгЬя Фролиов, lliinua Крпирики, всдора Колют- 
иаго. Мавара Калиинчвняо. Т1яб'ь КаЛулъ Уи>'|ив* 
ба^въ, Кго'ра Имямп. 'Иваяа rfiicokB. МпхпНл

Aiui-pi'tt Ипрпяаль, Ивана Шувалова, Трофляива, для npnKiuenia надъ
Литнпива, CVprLa Нидилааовв, Някнгу 

Клюшннка, А]»1лтп Гофронова, |{аг.ял|я Е(иунпни, 
Кф|»м1.1 1>игд|Н1оНл, 'I'lMCTiiiu и(ерГ>вкова, Андрея 
Иачайлова, Михвйла Прпсв'Ьтови, Андрея Петрова,' 
Егора Моиипарраа, Мнима Свмгна, Ефвяа Лозянскаго, 
Антонова Куад1гь

мгкШ Заскдитоль -1 учагтка, Тояскнгн округи, ри- 
эы сквваетъ Rpi'i'Thaiiaiia ягь исылы1Ы1ъ Пелюбмнс- 
кий волости дгр. Береэнвной, Видора Андреева Ai'te-

Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я В ЬДОМОСТЕТ-№ П.

да и донатнее Г|-йльц. полауда скорипиаго часла тЬт- 
паго ароготивлеп!я, сеяв пьчатмых'Ь кусков-ь npu-j 
стаго пыли, полпуда cajHiibm сн'кчъ, imiBMieuiibiP I 
у того же г. Мухина пзъ каартпры, вовромв пожара I 
въ IIU4 I, на 19 ниваря сего года.

Товгкое 1'ородсхо1- ПоляцеНског* Упранл1'н{|> розы- 
скявиигь Тояскпго и’Ьтпаивна Ллекеивдра Гененона 

■ irDoaaeuir
приговора Тонекагп пкруянаго гуди.

ПоляцоНгк!И Прягтввъ, КоскреггискоМ частя, горо-' 
1 Тпкгка, роэыгкнвасгъ кузнеца Лялтр1н Исаева съ I 

работнпкочъ его Илинои'ь СвввгЬевыя'ь.
Стдгбнаго С.тйлопатрля нря Точсков'ь окруж-' 

uoKi. суд'й розыгкняаегь, служпншяго въ 1881 году!
нльнону пвйпг. нъ Товскояъ окружнок’ь полнпеИ- 

скои-ь угт])анлеи1п. нжгцонъ-Пяколая Преображенскаго 
я г.трвжннкои'ь—Александра Блинова н бывшаго в'ь 

'1R8H голу СЛ-ЙДСТВРНИЫИЪ нрнстивопъ. нря Том* 
Зг«|-к1Н .inrh.HlTeUh 2 учпгтка, Ми]НИНСКиГО округа, ' СКОМ’Ь горидгкья h |1(1ЛВЦГЙГКОН'Ь упрвялепгя, 11в- 

рпзмгииваогь мГ.щаняна г. Иирыма, ТивскоЙ губер*  ̂копая Коваленв.
iiiii, VpceiiTia Пим|>лкТ1>ни Постняковв. ' И. л. Зенсквго Звг-йдателя 2 участка, Томпкаго

ЗгМ1:к!11 Заейдатгль 2 участка, Кплнскаго округа, ' округа, розыскнвасгь б Ьжпвшнги н:п> поть караула 
po'JbiCKUBueTi, крестьянина И;гь ссыльныгь, Пердяе-'Oo.iOTaur'Kai'o arunu. ареггантв Мнхинлв Калиинм». 
КавискиЙ «ОЛ1-СТН Д|'рев11Н Чсрннго-Мь|са, Андрея 1о-' сл^дуюн1игь нрич'Ьть: 31 года, рогта 2 iipm. 5*/, кер., 
кяпиви .Фярсови. I ЛИЦО длпнмое, глаза с Ьрые, волосы н Г|р»вя черные,

Уртияское Волостное Праялен^е, Тояскаги округа, I <1Собых'ь арпнЬгь неня'Ье'гь.

Каэыскпвиеть кресгьмнпнв, села Воронова, Оедора' Пвнолаевскае Волостное IlpuB.teiiie, Тояскаго ояру< 
аамова Снктозириви, дли об'ЬявлоН1и ему журмала'га розы1:япвает|| iiperTi.aiii, иль ссыльныть, дер. Кар* 
-Тоигкаго онружного но крггтьянскнм'ь дЬ.ш.В'Ь ирн-' наулоной, Никиту Mnxriil.iouo п Николая Пиквтпнв До 

сутспоя. |ДОКП11ЫХ’Ь, дли 1>0ЪиНЛ1'Н1Я ичъ гудебнлго р'Ьш<’н1л.
BiifcKuc Окружное МолицгИское Уири»лен1е pico.ir-j ГлЬдоиитель, 311В-Ьдыкпюн11б BitlcKoKi молпгт1.ю, 

кввисгь бывшиго полицейскиги стражника 1>1й< кой ! Зп 1шногорик1й НолннгМск1И Надзярвпель, розыгкяни- 
нилтин Гм“Р<'Ви. для иб‘ьяв.1ен1я ему нроговира БШе-| еть крестьянь БШгкой нолистя л округе, Д|'р. Южи- 
ка1 окружнаго суда. I ковпй, Афоиаи1я Черннйо я I'piiropiR Килусгпевн, я

Ишояское Волостное Hpaijeiiie, Тояскаго округи, I отстаннаги леклрекаго ученика Грифпма Пиучови 
роныикинаегь кретьяннии язь ссыльмых'ь, Ишииской | Шниуиовв.
волистн Ллскейя Сиигльгвв Лавннони, для оГ|Ьявлен1Я ' MupiiiHeaoe Окружное 11олнц<'1н̂ кое Ун|1ивл< н1р [о- 
1!яу приговора ToKcKui'o окружнпгн суда. ' пыгкннасгь MapiniicKaru KliiiieiinHu. и.гь гсыльных'ъ

Ишимское Вилоаное Нрипле|пг, Тимскаго округа, Якова Андреевы Захириаи. н кргсгьаашш «лчедатгкий 
ризысквниеГЬ крестьаняиа VliDnacKuii волистя, Инина | янлостл, лер. МнхаП.дннкн, Осипа Григорьева Жнлоно, 
Щербакнни, для йС'ьянлеи!я оиу нрвгивори Тоис:каго|для обьинленн! нмь нрнгонорн Марнтгкаги окружна*

' > суда,

Зг:

iHUtin Окружный Суд’ь розыскнниегь Kai 
'■ннн Ивина Петрова Нотрова же н Кппнскаго I округа, розыслив 
LiHHuiub 1чыльных'|. 1|агнл1я Кузьнвна Гаирпло-1 к»й иоиннноггн i 
я 1'б 1.п11.пен1я uvL'b р'йшен1я сего суда. I ынни Петра Muti
CRiil Зас'Ьдетсли 2 участки Кинискиго округи,! Cy.iyiiCKue Но.з

. Каа> жиИ ; лсжаншгь отбывай
ГОД) cusiioHi'li: ибы1

IIUUBU Стужск

розыскиваеть |;рестьяняна на-ь ссыл 
волоетя, дс-рекни Чнняявой, Кузьму Лаиьиово.

Ь огои м ы  Кос iiw.i'-CJHoc UpaH;ieitie. Muyiiuiici

ill ГИ'Г<-Ibriia'i о 'I'H.IHIIIHI 'Ьервфонтока Егорока, :
ЯНЛ1ЧПЛ UKV pbmeiiia Криснонрекаго окружнаго гуда.

Miipiiiiri'Koe Окружное Подниейское Унринле1н<‘ ро- 
зысиинае] Ь носелгнца ll.i iapoBCKolt а1'Лсн'ТН, ЛЧЯНС- 
к аю  округи, Павла Ш нш яглна.

' 1>ть I'oMCKaK. Губс)н1гкиго 11ривлен1л розыскивае!- 
<я ареетан гь  Точекаго HCUpuBUTi'зьнаго отд 1ы1>111Л 
Ефин’ь ПииопареВ'Ь, бЬ|кв1Ш|Ш съ работь К) нарта, 
нроисхоямний НЗ’Ь СГЫ.1Ы1Ь1Д'Ь крегтьлнь Иркутской ц;«ь гсь
■'Убери||1. Киренгаа!......круга, Инжне-ИлытсКоЙ Ho.oic- lueetbiii
тп,_.дер. ЗаусиСНий IliHiH'l.Tbi | 1чшрЧа|Н'Ва СЛ Ьдуюа11й; ич'нц, Я 
3 3 ' Ь ть , росту 2  арш . i* /i u i'p iu .. колнг.ы н брнин бяна, lii 
CBliT.'iojiyi ЫР, •••Ы| о 'ы е , борода бритил, глаза г.|■pыl>, .
Ногь, poTj, Н НилГл.)>оДч1! Ь обыкноненны*', лицо ЧПГ.ТШ’ |
особыхь iipiiM'tiT'h нениксть.

Mjipiiiiii ......  Ог.ркжное Полпнейекое Ут1ран.1ен1е ро* .

Тпиофея Нгирона Ппкйтпна, для об'|.Л11лен1я ему при
говора MupittUCKuro окружнаго av.l».

lihiHiTuur.Kiie Колос riitii- llpau-ieilie р,>зыг1<тшет ь

КлнчннрЙ, Асялуллнна Лбдулнаг.ыра Мусп.шчнинчь, _ _ _ _  
р||ДН1111ги]'о<'11 I го января 1861

'тнне 11раилгн1е, Барнаульскиго 
нолл1'жи1Ппги отбывыню войе- 

ГОД), сына Тиискаги мЬща- 
. Кул|1Я1не1<п, Ллексннлра. 
е Привлен1е рольнжвнаеть нод-
ЯОПНеКоН ПОКЛНШК'ТЯ В'Ь IKS7 

еля Cv'.n'iieKuii во.юстн Мпхвяла 
,1чнтр1я, ИЛОНЫ миетеронсной 

'К1'лн.|риний Костаревой. Итоги 
об'ь- (некон||Г»р|.жденнаГ0 ( и ' ' '
гуди. Лнлчтьн ЛлеК1'андровс1 

ро- I иОрОЖЛСННВ1 о .
IKIIC" 1хЫШТ0ВГК01- Uo.loCI' 

руга, розыснннно'г I. ш 
:я ДибШНГ'Ь, Кнын 
•о, Доннанка Полубть

CrBHUItUBU KlI.J
1'рпны

т о й , ,Хле

. При

иноннчь, Огпиа Прибыль 
J .  Устина Го.1'б 11иекпто 

или LejpHHCKaixj п кр|'СТ1.инъ 
:ъ : Пнкнгу Черных!.. Kar.inia Сапелы-аа.

д.'ынна' *'касы1На ^Лшин.н'ч Ь. Иалла Гу-

За Предс̂ датодд А. UuKOAUtob.
За Секретард Ц, Криловшн 

Я I Редопова //. Гусельник'т.

||’КоЙ I ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ,Ксрхнеинскоо llo.tOCTHor | |р а 1|Лен1с, KuHIHTUI'H икру

Андрееы! Kk.uieBu, Лкнма ieHTpicHu |■и..yбь. Оедори Т Е х Л Е Г Р А М М Ы
Mnxt.PKU Ч.3уди.-ни Ииина Инаиики Укншн.кою 11,!КН f;,^„e[nuwo
фора IniiHiiiiru, Г.фрспо Ивяннпв Куликова, иедора .  , л * «п
Кименеиа Пншш Пнкола'-ва Прущеви Пнина О. Золото: полуимпвр1алы 9 руо 29 К.
болева. u'lHiHu Лндрееаа Ининка. ' Пнгюлал Деннеова Серебро.......................1 руб. 34 КОП-
Микарычени. .Мефод!я Kou.ii'hieo, Гаирньш Пчпернч!, 2! ичрлля.
6 и|(рнт1н UuuKoucKuru, Пнколал Чку.зона. Пнина |]i..i Пвтврб'ургъ. ОнуСшкоикна iiucTpyiJuiu |'ши1рнщ¥ 
тнракь. liiUMiirepia luHKaeiHi, 1.аглнджн 111 ..налыконл и1111Нст|ра 1ттт |1С11нихъ .t'li.ib. nairb.TiJmii'HiU'Bj' нолншею. 
IliiuiKi ftjo.HeoKo, 'I'ii.miHia Uu.iVHiiKniiu. .JpiiKu .brep- Цдижнннни' .iiurl'.,ibHmiiir' iHi.iiiiUi'ii, mub iiiJr.uiHin. руко- 
]io ri., Мартына EiicLeiia, Uuuiiu Гречко, AxMe.nin Гимн- щ,дг|.1|(|И’|. MHiiiiCTiKi BiiytpciiiiHVb ви'Ьренн ч.хнн-
....... . hpyiiia .MaTasiebu, ЬыубцяП,........ I'.iisiH- jjy ц;,ъ ого Toimiiiiinefi, па нбнзанингп! шшрпго .le-
у  1 CyxoBia, Пнина Глухови, iioui'.icii'ioeKiixь лктг11: яхптъ иан111,клин11‘ .Пштслыыстп гуисутатнрнвл,. града 
Днит[нл Оедирови, Якоки Himiri.Ba Лн.хреенв н 11нльек1ч ■> цвча-п.ннковъ И оберг полтивш'исгернв'ь но нредуиреж- 
нернге.Н'ниа .1ю,1ВПГа Ка.ПлуботЧыГО. ДОПШ И ll|iei'.'lV4t'HiH> гогудпргттшнихъ ajKCiyu.K'lliil, к

3 cK0Kiii Заг-клатсль I учлгт1Н1 Точгкагн oKiryi'u )wi „у oximucHiio imiHci'riieiiii'iii Hi'.iHii.irniii'iH u п'рллва. 
зыскштсгь кр)'отын1шш н;и. .з ылын1о-ноееле1М1.еи1., ХцварнЩ'1. яиннсгуш aiUilauniiinluiH iio.imOi'lH, есть 
ПаНСЫ-ГО опруги, I игЬеНГ.Кой HO.Hierii, .VlUpOH .Метп.-Ь. I икфег!'. С'Ь ГкЯ'Ь и конандпрт. ОГЛ'кЛЫ1!1Га Kupliyim жап 

MupimicKoe Окру.анчв llcu itneilciior ,\ iipaii.ieiiii’ |'о -  дарИ'Ж-и, Опт. даеть губе]>нпто|1а»(Ъ, грядинччальин 
.ibtriSHiiuRri. MupimicKHX'b мкниии. и.гь гсы.'1Ы1Ы «'ь' и o6 i;|rb-iKuiiniuHefl<’rei)aM'b uo иред) нрождошю и 
liiiao.tua .IpXDHoiiu raiioii:iiiiKi>B.T, (ii llui h.ilh Ан.дреена, ivicy^viiJerufiiiiux'i, u|ii'cryH.ieiiiii ii uxpaiie-

• IH.1
C.ib.H, . lio.iiiiiciicKiu {lla.i

iiiu общее! 
nin: no .vUiiMT. дс11.1р'гаме11та uo.-riini 
СТШН1НОН) ibiarn.]-) DuiipociJ. даггь КПП 
о 1нгуд1М1г.г11епии.\г iiiieayii.:uiiii\'b 
irr. iwn.X'b iipaiiH 1111еД''|;гаил('пн .чшн 
Д'Ь.П,: ему JlpUriilA.leUilrn. KIJ' Ullli lla,

разр'кгп

Я1 аяур№.1л. (3 мал.)
Б омбей, По HBidKTiiiM'b ивг Лфгапметава. тнрварш 

разби.ш войска эмира ноль Джедладабадоиъ. а водъ 
Маруфомг убиты въ сраясеа1и полковннкъ Искаидг г̂ь- 
хав1ъ и 400 чедов’Ькъ. Два города сдались нвстргсп- 
танъ: Гусви исоадепъ: иясургепты уг[Ю)как)гь то же 
Кавдахару. Губернаторы Бандахара в Герата требусть 
аодвр'Ь|иев1й.

22 апрлля.
П етербтргъ . Па двяхъ отараынется въ Закасп1б- 

ск!в край особая 1'вонввсс1а для оффввдальпаго npieva 
въ ваану и окопчательвой г.дячн въ asenjonTanix) За- 
RaciiiriuKofi хел’Кииов до|юги нплпт|. .до Чарджтя.

23 апрлля.
ГГеторбургъ. 11риаи)’рск1а генерадъ-1'убер1ытнръ 

Корфъ вааввчаетса нака!1нымъ атамаионъ пркпнур- 
скихъ казачьнхъ иойскъ, съ остаилеы1емъ въ пасгнхщихъ 
должностяхъ.

^  Вчера состохлось веркие вас1|дан1в 01|)ганской ра'л- 
грямичитедьпоВ комнисс1и: с.гЬдуощее шсЬдвнк' паана*

' чеао во ато1)ВИкъ-
23 алрАда (5 мая).

 ̂ К овстантм яом одь. О п|х<дст(ш1демъ циркулир-Ь 
Порты по билгирскону аипросу еще ничего uu р'кшено.

]У1ассова. Въ врикааФ о бдовадЬ. гевералъ Гилогто 
аапрещаетъ всвк{а торговыл скишен1я съ абиссинцвшш 
тличенвые въ атомъ торговыл суда будутъ чредавы 
вризовоиу суду.

' 24  апрп>.1Я-

П е т в ^ у р гъ - По слухамъ. государствецвый совФтъ. 
всд’Ьдста1е няковлеп1н дЬлъ. р'1'.шнл'ь,- до кавпаулъ раа- 
CHOTifbTb ,дЬла |1етервяш,1я отлагательства, н потому 

' разсиатрцвать it..ia не въ порлдв'Ь поступлен1я. а пн 
'важности II срочвости ихъ; остальные заковопроекгы 
1будугь учиснот'р’ккм въ осенпюю cecuiu. аг обыкновеа- 
иокъ порл.дпгЬ.

24 апрЛАн 16' мая).

Л овдонъ. В> палатк нбщпнъ кпннстр'Ь Цц.дш аа* 
нви.тъ. что къ иаи'Ьст1лиъ нзъ .Афганистана сл'Ьдуетъ 
отиоситьгл съ педнв'Ьр1емъ; и белморилкахъ иь Хебер- 
сиин'Ь нрохид'Ь цравнтельстиу ничего пеиав'Ьстио.

В ерлинъ . Нъ ренхетагк еегодпл разехатривастся 
завовопроект'Ь и водочионъ надогЬ ЗаБо1юироек'1’ъ по* 
отаиляеть, между прнчинъ. что in. I октл6[ш 1ЧА7 го- 
.щ будетъ 1ынааино 160 марикъ тамижепнаги iiu.iura 
С'Ь кож.дых'ь 100 видиграиъ водки, прпвицнмой иаъ го 
сударстш!, иходнщихъ вь составъ тано:кеивагй союза.

— Сборъ съ ироектнруенаго воднчиагн иа.юга исчис- 
лепъ въ и з  ни.1л1она иарокъ. сл'Ьдокатвлько больше 
нын'кш1111го ва 30 инл.11ип1шъ.

n a p E S b . ВсД’1.дсти1е инсгнлпиых'ь и|1аждеб|шхъ Teji- 
uauix мапнфестаа1й. предегавлеи^л опгры Лоэпгрипъ 
ововчатедьло отложены.

25 апрлля.
ПетврбурГЬ. Опубликоваво sirbiiie roryaiiiK'mcii 

iiitru еннктн uuL lUMkiieuuu'b TaMiiBceiiuufi пошлины па 
ч.п'умъ, жел-кло и ста.!ь не нъд'Ьл'Ь и кзл'кл1н иаъспхъ 
их'тал.шьъ Стат1л П1; венш мет1и.!ичсс1ил н шше- 

. [ныьмыл ру.гы. кром'1. нч.кепнимепонанныхъ, графмтъ 
HJH свнпчикъ иъ Kvi'Kxxb, чкдпый оигарп., жол'кзо въ 
порошк'Г,, ч'гун'|| 1гь щ'гыкнХ'ь. .юлу, ггружкач'ь, нря 
иозывыи ииремъ—2.6 к., по пападной сухопутной гра- 
ннд'К 30 коп аолнтов'ь С'Ь пу.да Усгиппалсипыл пи еоП 

|CTaib'li UOUJ.inillil нс ПНДЛОЖЛТЬ уМеНЬШ01НЮ ,ДН 1 Я1ИЫ- 
рл U 98 г. C'i. ''б: жгл1'Лн полнесшие и соргонне, кро 
м'Ь пвжепоиаеновпиши'о. ranate 1п.к|>ицпх'ь, болаапклх-i., 
лому, инл1̂ !а1)сь—оО uuii ; лпгптос и сортоинс при шп 
|жи’]. бил'Ье 13 .дюймоиь. 'содщпп'к 7 дмйннв'ь, гашк! 
'I'lHiiiocopTiioe, при niupHirli огь '/< Д" Vi люпна—70 к. 
Ст. 37; сталь iHUiK'niian. гортовал въ болванкахь, лечу

.00 коп . ЛИСТЧШ1Н а аъ ii.iinax'b шириною свыше 1.з 
' .чюнаеаъ, вслка:1 ceimnian тирнной Гюл'ке 18, толщп- 
вои 7 дкшмиаь T0iiiwcHpiuu!i .иааьтримь нп. до V-

I 1Ю1'1ма—70 ыш. СТ' Ч|'2: чугупныл от.шакн бсаъ вен- 
|Кои обд'клкн 70 к ; чугу1шыл mutwiin. o6,rl'..iaiiuun
II р 40 IM iKc.il.JHiJii II сга,1Ы1Ыл H.ub.iin куанечипй 
I работы и листья |'н;зь опплонкн пли гь oiiii.iimniift мн
К|1апь'1.. но 6i;;vb HHoii обД'клпн - 1 р. 20 к.: же,|1;.шын 
и 1'чалы11.1л HiU’b.iin, кронк 11и11Номоши1ныхь аь 6б в 
н 106 ст —1 р 40 к.. ;ке.гЬ!;ц1.1л и стальнын niub.iin. 
KpoJil. исийопчнмсанаанныхь, ебд'Ьлаппып и ылыпп. 
wpaaiiMb онрабнтанпын, а-ЬсоШ. аьшгукк бнл'1;е б ipyii 
- 1  р. 4и и. l̂ r. 172: косы серпы а г а. —I ]i. -in к. 
Гг, 173; nncTjiyMCimJ ручные Д.Ш релесл ь - !  р, [О К. 
1' |. I7.'i; машины, ..ппараты. .кшнмннили. тен.;еры. 
цароиын ннша]тын гр1'1ы, 'pvrie Никариыя енарлды, 
также иеяк1с ilauipii'iiiiJe и .lau'i.u'ine iriiHip.iiu ii чапн!- 
НЫ особи по liullMeilOiuimuo, Mexaiiii'iei'iai' e'lailUH iieiii;i)i 
ЧП;'П1 Ы.Н.'.Н;.. 1Ь 1Ы';иЧаН 'li 1,ПЫч'Ь II,’Н .Де зг1;,и. глав 
iii;u M.uviiHi.ib 1 ;i lo a.: n.ip mivib 2 рубли ;i<no 
i'oM'i. ii'b iiy.u ЛЬнш. грл.чь гнсуд.1рсте:!нычь и.чущеетпг 
11 ср.ныисои'Ь прсдоп.тляоггн нааг.га иь iio.jMoiKno не- 
Н1ьа.ижиаыы1.1ыь ai-e.inui iipu.iiiii.ui,ii.-ii;ii -  >il,)ia.vb. 
коюрыл Д'ьькны бы1Ь iip.iibiiu til. пргдк.шх!. .m.i;i.i,ittiii 
iiiH).aiifiii ill Hi.i" ы. .u.i i4 HuyiiiK-;K,i,eiiiii гнчь .ы.и. 
iiLiiiuaru p;w.Hii.ji .'.щс киыщач. ii iiu.m,ii.u.).i,iii,i no

iii.,i,oUb. pai'i.iiia.mii.x;, ua ini ap.iii.i.';.. na:-', jiia.tl., ;ii:i
I" It iiiiVHiii.;i n'!'.,Tii;iHiluXb jt;i.'io4iiXr..



TfijWCKtfl ,ryifKWICKI#,,yfiapMftCTH,^^ Д7.

справочны й  0ВЪДЪН1Я.

ь Томокою= 1^йрнском> С^д* кагначены

елушан1к> д-Ьла:

ор<)|1Сх0Д|ЗТЪ ,отъ о&ия̂ дсшя земпаго шара н, съу]^' 
I -̂«.pfibeiia, л иъ ,С1Ц1чи съ этдцъ, д,а-
|,iAVt3C4,j ц, вышеиривс^рш оер̂ ||̂ @ы. н^лЬдаевыя 
В9. ДЭА1ЦШ1Ш . итиищекшлъ нд̂ е̂р̂ в;]̂  ■ и видаьгхъ бар- 
йейновъ [l ie n e e  ponf tons»). .

УгояовЕЫ я; 5 май-. I , по о6вваев1в сеилвсиш- 
Top:i:i ai'o Филиппа Андреева в ссыльао-поселепкя Люд- 
ввви Щто|(бро1ской (оца л:е ЖвдотаОгофАвурв)>а-1т к р а -  
«Ф: 2 , во обвввея!» иррелончесваго сывд Арсе»д< fe -  
рвевкоаа, въ а»дшцев1В из)р обозд ш :  3. по oiliBui -̂ 
uin Ере^ьятва Якова С^фоаова, въ apasiij 4 . по 
обцапршю пЪщавваа Лавра Лаврова, въ подлосФ.

AooapiAfWa Apei^p^M.i д . ,вта^;^в.
фрави^внВ .арх*̂ од(ц-ъ

1н_ .пъД|орса,бядг,да-

Р 'в В Н Ы Я  H B B - t  о т 1 я . .

П ричяЕЫ  вуяваничеоегопБ  авлен1й. О нои- 
ной noBcpEHocTHi на водороП BOMWpuuorŷ  1<чфЫ‘,:рос- 
туть Jica. строатсл трода<. ншауть люди в жварт- 
выя—составилось представлев^е. хавъ о- че»>*У(> вб 
еллптнп цгшбленохъ, иошк'Ьвающекъ своего полоке- 
пш и сноихъ 0П1>ртав1й; меуцу пЬиъ, въ л'Ьйствите.1ь- 
IlOmi. ИПиерЕППегЬ ЯОИ.Ш ПаЕОП.ИТ1'Я иъ в'Ьчнохъ дии- 
ясшн: ся частици иоо’гоаш1к> псрси'Ьтаютгл то иг 
«диоиъ, то въ друпшъ м'ЬсгЬ. а зеапая пора то еъу- 
жпвастса п иорщится, образуя треищны а склада, то 
иодиннается вверхъ ^[гориые, дребты), ‘тб опуспйегся 
шшв'ь luiiuAuuhi, зашыи«;]1ыя .иидох))> Ов^сдаюпияси 
части ж'лшой uuuopxuucTujiaK’b сквзаип вищо, ибризу- 
втъ басоейиы иодь. а ииднииа[Ц1И1̂ .—гори, берега б.ас- 
сеймивъ: ирк иидгёкЬ б1иошилъ’ нассг обра.>уз)Тся uou-' 
тимеити. CtBepiimi овр.тини Гкаиднпаккаго uii/wsyjw- 
ва iiouTenriiUii возиишаютси иядъ уроипенъ оиывап- 
ЩИХ1. НЕТ. иодг. Яти’п. iiporpeccirtmuH иодгиаъ aoi'i 
бить л(1же нзи'Ьреиъ съ врнб.сниителыюв) точностью, 
тииъ кнк’ь би.чъ уже давни газтЬчекъ.' 1)ъ I7V0 Роду, 
Ш81‘ЛсХ11< иатурв.тнстъ Целкий сд^ял ь. въ присутствЫ 
atiaMeiiuraro бтаники .Киннея, вровень съ иовердиоетью 
аори, зияк'ь Па идной Пзъ т я ъ  .<ефгрунАсиа1ч> оптро
на. Ч е р т  грииадцить aliin., stotl же самый- П1пкъ 
ийхолнЛ'.'Я на 1в саятиметро1гь выше води (савтиметрь 
=0.'.'Р'4 дюйма), т. е. беа-ь малага на'чешре вершка 
Вь 1i?74 году, гнологь Лвйель зам’Ьтялъ тоже аале- 
uit' бЗизь f'lHjKCTULMa н на иопточнимъ берегу 1Пвен.{и. 
РРГу.1Я])ПМЯ ИЙблЮЛиЯ1Я, ПрПЛОЛЖаВШ!вСИ много JPbTb. 
ЗЯСи1(ДЬте.1ЫТВОВДЛН. что этоть нодъёкъ вочны иродол- 
жается уже много и^коВъ, чему дока»»тнльсгво11ъ по 
служнлъ, между прочим*, тогь фактъ, что за послал-, 
пед' лрема. ая зысоА глишкомг >50 метров* (22&арш. , 
бы.иг пяйдснн остатки CTaTtoaHiii.’b дрс в̂внхъ прв ^ ж -  
иыхч, xim'.H'fl Окандимишн. Вь то преая. какъ 
Скандннаискаг» нолуострош поднимается, его ннжпян | 
оь'раииа. ироиики)» Скан1я. яаобо|)огь. постепенно uo-l 
ннжаетси. и со премнпт яаб.и]де(мя Цс.1ьэ1я и Лвнпел' 
niiycTii.iAcb ип 1'/} MorpHiim Яг> ьервпетп.,. На Шпин- 
бсргсчИ', в б(|р('|‘их1. 111птланд1н были ппблплаемы rlixe 
Hbji'iiifl. AiiniftcKOP побережье, Нн.герланлы и ДапЧя

годудревве-ассир1Й<;ки«№,ШВрвдав1._ 
целъ иод;̂ : фунда^юитонъ С я р ю и с ^  ддарш),.р|цши- 
ны иотаркго ^ л и  Ьтдрцта ^  п д д  иеред> пн;ь, 
камспный дчё^цъ, сз>.яакли'^^ии(нися вт1 пекъ 1)дд>ю 
длмткадн. лркрунымн дммцообразныни .̂ >АДиися/(п̂ .Оти 
дадпвоц 6 N-1U ререцедеаы про^ссородъ саискритска^о 
ааика Рраерт^мъ.-и идъ ди'д'у стало чга дцнтди
сд'йлаым ивъ Ж)4)твр .серебри, .м^и,]сяиацд и,.>.-н!̂ ,др.у-, 
гига uuKW'bcriuiro, »|е7алда| .aa^wuipe котирйго йорогдо 
бьрть въ.,точцосги ра-чибрано, отд']Цы1ости нй; едва 

гцзъ ллмтовъ не носила наав^1д мс^^^а, Koiopai,'o 
она была сдфдана. '1ленъ франаузской а1Щдвн1и. Вер- 
пелло. 1НЗсд̂ ое̂ лъ черире ,iU4;;̂ u. ,лрацашяся нуанЪ 
въ jjupcawM'* цуав'Ь..̂ 11|з}̂ 1,сиьщаа,зо^цтда--в);сит^' IU7 

|граммо1а  <грац4ъур22,5рь доле'И; qiia.— цаКиваа .и нс

тад^ъ хагв>й; это .1)бС7Ч)^дьст8и отврываетъ ноное по
ле дог^дца'мЪ|Учр'^ыдъ,'.спе[|^иъво аосришишимъ себа 
ЙЗ|чен1С дмвнеаз^т^д^ ии|тл1|аац1н̂ Ьоб1цй'. 
Sci;enti?q.ue)-, „ ,, ..

О лрдисшвст№яХ> „№ ToMcPoR' Губе|М{й.
, ,. ^pfleopg. 6 ъ |Гор.‘'JoMbfJi, 22 миЬтп, около L0 
чьсив’Ь| утра  ̂ у .м'1&11̂ |Ш1ии'к, Unaiia'Истрово Ледмём 
',,т-1.'  ̂йенав1.|:тпр1̂ риричивы и.»го'р-У.тс« сЬмови.г'ь^ 

• ,|<р̂ ь1шй Ко.1о>^|'тно noiicwniiui o убытда

П<Ш(1АЬная '’ЛиАпзнъ. )>1Йскиги Lki сиП во- 
мнрта..'юсто,^ в ь  4. UcypouaiuiuHCisoli C b '' Y!l' p6 Л  м ;ф м ,

y^ep.ip'orb “ нцтцлб.'и'ВЬльц'ьиь -37
челрнькъ.

Zfc4<iaHfiuc V̂ icp'nmMe сл1̂ аи. ' бъ гор. ТомскЬ. 29 
иипт;|, вь  ̂ члеов-  ̂ 5'’’?®» «OponuCTBifslIu умерь foiti-
CKiit й'Ь^аит1ъ‘№|п6,Т̂ У'ь'£puvu L.' '

Ямк<)еиныя -H<'pwv|î ' mrua- "бколо гор. Томске, Э9 
jiapiTu, вь__10 _̂чвс̂ )въ у-гра, ||,сдилено отъ саЛченной

нам. ropB4At> большей,исличрии, вЬс^^г'43б грамиовъ, 
и ел Г1онерх'но<ть 1гпчери'^да еС1Ъ.,ирешц1,. Дрердя, ..нть 
чистой дфдн, [|иш*)дии> |̂>иц1и’иц1циг.иицривщсю ,|^,та- 
кии’ь 'ылаил!'̂  сдосиъ. Вертсл.ю .с* туудинъ до- 
брадки<до Явстаго метила, 1екпо*|(рарной и’Ьдм;ку̂ сок,* 
Bliciabi 062. гралмв. 11о самою, з^адоямрю рддз^црь 
четвертая, b'Icom;̂  въ , (^б грамионь,’ пеобыкяовёмпи 
твердая. о|)оцисхидао отплифокаыиаЯ|,с1. нрвинъ 
лняйскии'  ̂ блееиомъ. Ци иднпч. №таллъ нс сохрапндеш 
бы ,йъ. столь чистомъ мидЬ. Цодъ uiutiiuMb ^«лпц’Ьт-. 
ней сырости. сввнеи,ъ ц.,цинк;ь оиисдиютея и pauna-l 
лнютсн вь иорооюкг: нлитк!! же. 1131'Л'Ьдинаинар 
телло, резалась ,i|0  состаку co№|iiuuukô однородною, и 
ашрр надпись па ней uoxiiaiiimici,' до не.льч’аИшнхъ 

,змяю)въ. с*го ()бс^оятс.1ЬСтп'1 побудило' 1>сртелло НрОЩ-' 
; нести шиическкй ицс.1̂ ъ , поевэзншШ, что |(,.титка была 
'вниоив]^ изь метила магяГя—фактъ пораз1|те.1Ь|1ЫЙ 
уже въ виду тпго|'что яп мягнШ. ни его со.т'и не были I 
HButcTHU ни дрецнпмъ [|ародп.мъ, ни въ срслп№ иФив'. I 

Jjaruifl висъна р1дь'1й Viri''-*-’*. п in, чнетомь метал-' 
лическодъ состоя'и1я, Не былъ nairiuwin. лп*е въ нача-1 
■it нын'Ьшплго сто.тФтш! Так* как* едва ли нозможно 
допустить, чтобы строители Саргопснаго дворца, укра- 
]|UHH]ai,'o древнюю Huiieuiin. случайно напали на этот* 
мотпддъ и сл'1ца^и и-гь него ирашиьпой формы слн 
ТОШ, ве в-Ьдая, его снггбстич.. то остается “toablcci заклю- 
yiUTif. йто дре^ннмъ ассир1̂ цамъ былъ Hab-bcTeni ме-

•oapiTu, вь Ю^ ч̂ас .̂въ утра, 11,едалеяо огь саЛченной 
,|̂ ибрмки бр 1̂о * 1р.яа.' лЛЪгк, HulTjenV |'данов-
|Ч"̂ СЯ |«и д ер ер  parfojuif это# фаб()11км "li'ftnuimiirb 
tlrm'e.Tb KijpuiiV,. ' ' v . ..,;дрш1 

Грабежъ. Ць сор._ То« к'Ь. 18 иарта'̂  11Ч>'‘1()'Чй1:№ъ
вечера, TUTupiiu  ̂ А'скиоЙ'Ь съ тоаарЬп1емъ п'апалн е 
K[iE'ci-hiimij|u FafuiicRo'tt ' волосП<"Макарс1Ьа  ̂n orpa^f-

iTii доху, n'pkfhapK+WbHo'сёввтПв'ь Vro'to (

Кража- lib  гор, ТомскЬ, 19 .м в р |а, у 11р11-«ши1ю т а- 
<'и в’ь  динй .laBpouEE, по ПечасвскиП ул|)ц'к, вовЕШаго 
□ acupEi CMU-iuEia, че.^езъ вй.тоеке, лайка.' nCtnaieiio 
paSEiai'O uMyEEEei-.Tiia eeu сД 1̂му 3 5  руб. H '2 i  ’черт- въ 
Topr.lBliii fiaub ylltEEUEEa, ЧСиСЭЪ B3.4UMi (HtlEa, Е1ЦХН- 
'iVlE40. |)u.liitvt'iJ iiE;iiii‘ il, lEB oOJij'ff, 11Й»ЕЕи.1!,тежАк(ПЕъ 
tojep'HfuVe.iro’ oiiotl MbuiairiEEip'Cep'rhEo' lir^EWtly.' ' 

Ж'>-лан1е 1/1и‘лы(шоб монА  ̂ ы греуйргЛййднмл кр4 
t lim n ^ ji fiiueitioOb. 'frb i-ojk. ТоИгегИ, '2 7 ' й*рто','око.10 
1'11''Цсы1ь''веч}<[(«, Е'ПлЬрЛк’те.ЕьНгци доХа rtpEErfikbern 

'ik’hEiiuiEiu KlEitUl.tii iWckftnttKIiir'aiiaBB.ia ‘ЕЕриЕ-тапг -З-К 
Ч^йстй, ч то 'кй  nell зи1ла.тп istiKie-то два пе.тСяккЯ'п
ОЛЕЕЕЕЪ 113Ъ lEEItb, раС'ЕаТЬЕ1-ЧЯСЬ, ДЕЕ.ГЬ еК ЕЕ1тГ1С0.1ЪПО
Е11и.Тьп1((11&ЕХЪ upejntEiUx* би.кгт1бУг4; По ЕЕ|)|кбг’,Ет1и 
upiic-l'iWu IEU ЙЬОто, те1чь ' оЯп.еЛлееЛ, ляп че.юяЬка, 
Ko'.iÊ iEliiiiE''ft7if MUni»iinii'b Кфниъ Грпгорьея'ь Драяинъ, 
ituTupi.iif по vkutĥ eeW  IfOC'iUEiUKOil двва.гь дсчуье'ц я 
\ во.1(!ее1Е1ДЙ Е1Ъ эапВсъ up.4ihi митрось Eipp.-e-b' Aie.'1|io- 
рпь.' iipn обк-Еси̂  1:пт1'рыжъ у nejmaEit -иЕсйлено 154 
1>Д1Е1|руЛ;Е('ЕЕкй'̂  ' <{ЕаЛЬ'Е11«)иьпЪ''б1(.теЦ,въ вЬЕПуске 
.'Г .ва .Hs' T'S't’ ЭУ1 iioj'b’ ."йт. в . п Б .

Е 1Б»4

М етеорологичеожн наблюдвн1я въ  город а  ToMCtii.
(Чг 22-то ЕЮ 28-е anpluia 1887 года.

jiEUo6no Скапки. ноаепепнп ' ппускаютЕ-я. Голяпядея 
дьвннхъ пор* тжс пвже иорекяго уронпн.и ея жителя, 
издавна нредед аннютъ еС лтт. потапленк.я съ ешмощью 
плотшп.. TtiBi' по.цъёмн н опуск.тя1л мобереж1й яаб.чю- 
лаю'пя и по фришии, и въ 'Италш. Мпстроеняый ри)1- 
скннъ имнеряторомь Марком* ,\врелкем* ва ыоргкпиъ 
берегу нъ Пунвомн, блн-зь Неаполя, х]>амъ Юпитера, 
пре.тстивлнетъ ныяЪ o.mt лишь ра.зпалины. среде кФ- 
rniiuxb уц1лФли нсмноп'н колепЕпы. тше|||,рряния. па 
па uijrorli ЕЧ'ми иетрОЕЛ. (десяти слншкомч. яриЕннъ), 
итисрглями, осгняшнмкся птъ ракоиянь морских* мол- 
люсковъ, нзъ чего сл11дуетъ яак.тгочвть. что Лерегъ, ви"й- 
ст1'. i:i' храмовъ. |;о1-.га-то опустился и колояяы naxi>- 
дилнсь мъ год* 1:толг.ко врекенн. что раковины уеп1»ЛЕЕ 
(i6.rbimTB. нхъ И дяжр iiitOA-kiaJi. m. яихъ отнерсткя 
За зтнмъ (шускншен’Ь, иа'лио котнрато отное'я г ь  кг 
XII столФлю. нсс.гЬ.допялч.. яо второй по.юнин']', .XVI 
вЬиа НЕ'д'ьёнъ. вс.дЬДсЕиЕс uuT>]iaro кплежяы снова очу
тились на суш!'.; еН1Мый же iioHiHn* хр.чма :1а.1итъ те- 
ai-pi. ЕЕЕ1ЛЕ1Ю. чтп докя.ЕЕ̂ шют!., что Лр|)еп. нячалг сно
ва онуснЕЕТЫ'н.. l-k'1'u 111‘реиежпм1111ЕШ1 яодьёмы Я плтска 
нкл почны, ш>ип'|1п11н ноЯ'Г.Цшнхъ гсо.югонъ, совершают
ся tie Нод* к.11янн-яъ иулканическнхч. семь, а tir.rfei,- 
cTBieiiocTeitetiiiaro уиеньшенкл объёма зенлк. coi-TaB.tHtd- 
щаго п1>имой р1‘зул(.тат1. ел погтепечшаго ох.пежд'чия. 
Это охлиждЕчске, нодъ luikiiHle.U’i, Еютораги ti6pa:iyioToi 
cii.ia,;iiii иъ андк гирь. ссюсаилаюЕЬ осмовпуш нрйчнму 
вулкнннчесхихъ ла1ен1й и сещ)ив>1:кдпи1мхг нхъ зен.те- 
трясепкй. Ст. умсньшепкемъ обчёиа земли и обравопа- 
uiem. ск.1ад<Енъ нъ вид! гориыхъ дЬпрй. оОрязуетсн въ 
иза1.ЕТНых'1. мушпах'ь 1ыбытокъ аеиной kojuj, яь упи'рбъ 
другннъ jflicvHouTJiMi.. r.iti Tii.iiuiiita коры умеЕ1ЬшиетСя 
нжтедько. что не моасеть прогивпетоять манору под- 
зс.чныхъ сил*. Но н помимо того, еотрясенкя почвы 
мигутъ быть визыиаемн nepeHt.u(eoiaMit всрхннхъ пля- 
сттгь ЗСИЛЕ1 или же нро)шкнавенкян11 во,ды. через* тре
щины цъ г.1убь :н’ыли до coi']ihTiJX4. нысокою TtiMiiepa- 
турою ву.ыатнческихг Ш1се:ъ , нроизн'Едящихг 6ucTf>oe 
игпаренке йоды, сопровждающсеся сотряселкенг зевной 
tjioifpxHoiTH. Bi. rlixi. н других!, глучанхч., землегрясе-

вил„ивт|1и Kojkilw, I вЛшЕтютк въ про- ilTpa l i  MiiTpix* j - 'Овмччоетк -

9 3.1 1л  I  о

l750.9-,;48.2 74Й.8+ 1,б1+П,8|+ 6,9 + 6.8 ' 49 

7.12,.=l[743.4 6,24- 8 .2 4  7,:i+ -1Г, \

74ii.a|?*id,al745,y^'f 7,ej+l.'i,U4 G.P-I- P.8| 36 

?45,8|746*9|747,a|+ 6,э|+ 8.--J+ 4.6+ 6.5, 84

" f -
1 1 1

34 43 r  в S ' E fi feNs 0 10

R 6 'gse t

sw l' I s 1

46.7|74(l,8,T46.0t 2 ,8+  5 .4 -t- 4,0+ 4.1

67 92 s 3 ' s '6 '' A 2

82 84 ,'sw 4 wsw4'sSw2

10 . 10 I HI I 0,4

9 10 lo !

10 10 ' 10 i

746,7j74.>,(ir744.T>t 3 . . 5 У.8.+3.7 + 5,7 93 ' 42 

744,ttj?44,1-744,41+ 3,2 + 7,8,4 '7,8,+ 3,?:+ 4.9- 06,' Nw l wsw ir 10 10 I 10

23-Г0 дпенъ я вечерЕЖь дождь; 24-0» утром* дождь, дпемъ граяъ. ввчеромъ отдалекпаа гроза, внчью диждь; 2.5-г> 
ai-гь день II uii'iipHi д»ждь; 26'го утр->Я1. п Ьпчью додкды 27-го утромъ'диждь.

U. Д. Редактора Ц. Гуильяк/соав.

О В Ъ Я В Л Е Н Ш .
Томское отд%лен1е Сибирснаго торго- 

ваго Б ан ка
От.1учая1’ь из'ь Тоипкн tia чо-rtgpE) М’Ьсяца для поБЛО- 

непкя 1'вятымъ м+Естанъ въ ]я)»1са.плв. н на время от- 
сугстикн. уиравленке имущсЕГгиомг н иооощо .хав-Ьдыва- 
uie л'кыами своими, ииручнлъ жеЕгЪ своей ГдаЕфирФ 
АдексФ евн^ З ы р в в о й , ни ЛЕ1В'Ь(н:ннис1'Н засиид]; 
тел!.сгвованной въ Томекомъ Губсрпскимъ llpiuueniu 
24-ге) сего uiipliBa нодъ ». 307 к объ этомъ нм*ю 
честь заявить во всеобщее свЬдЪикс. Тнмсккй 2-й гнль- 
д1н куп. и  и. Пиринг-.

(3 ) -1

ВслЬдствкс заявденка опекуна аадъ дЬтьмн в ян’он!- 
с»ъ убптаго Томскаго купца Бориса Леонътьевнча Клнъ, 
Томскаги H-IiutaDHHa Якова Деовтьевйча Кааъ. Т о к 
овое О тд 1Ё лвш е С и б н р о в аго  Т о р го в а го  В а к в а  
сомъ иубликуегъ, что иепайдеыивя въ бумагах* покой- 
паго Каиъ залоговая кватаацкм, выдапнан ему нзъ от- 
Л^левка 30 аврЬла 1886 года за И 208 въ opieut а-ь 
utijorb двухъ бвдетоаъ 1-го ввутренваго съ выягрв- 
шакн зайиа за Jr.*6 ч ’“ 'Л* 18 кувовамв
каждый, во ccyali въ триста Еюсемьдасять рублей, 
унпчтояаетсн я считается над'Ьйствнтсльпою, е<ын вое- 
л'Ь троекрятвоб публзващв. пвкто вепредъялигс. тяво- 
воВ хзптаицкв Отдфлешю.

(3 ) -1

Печатано вь Томской Губернской Тниогряфкн-


