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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Ош^тиь «с/ный: Горо- 
доаое IPi.ioxenitf Он/1)н,.1ь ишпрой Ирикази. —Поста 
BOBicuia и оГ|Ъав.11'н1я.
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• Пр'вс

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬ НАЯ .
ОТД'ВЛЪ I.

ГОРОДОВОЕ П0Л0ШЕН1Е.
[ПнсочаЛши утверждено 11 1юня 1S92 года).

Г.1.\ВЛ ПТОРАЯ.

Подожон1я общ1я.

П2>о>)о.1жсн1'е.

О  состав'Ь. кругФ ведомства. предФлахъ 
власти и порядв1Ё1 дВйств1й учрождендй 
городскаго обществоннаго управлон1я.

Отд’Лдвн!б второе.

О щюОсш'/ думп,.

70. Пижесдадуюиая поетаиов.1еп1я хуим П'|Д.1ежвтг 
утве|>жл<-||1ю Мяппстрл Ипутрснппхъ ДТиъ:

I. Но воы ы ородск игь  поселстяхь: 1) о передо-' 
а:сн1п натурпльиыхъ агмекнхъ пot<пннDc^n обмпятелеП 
въ Денежные, С1, об[>а1пен1емъ оныхъ на u6ini)i сред, 
ства юродгкаго iioce.ieiiiH; 3) о пряняттн n  обипя 
(ре:етна юролскаго Поселен1я; а cuiepxanifl п уст- 
poIicTna Н"стовыхг п тротулропъ: б'- «чистки дмно- 
ш х ъ  |)1)Г)Ъ: V.) eua>pxjKiM вь ппдахъ iioxapuiA 6uo- 
uacH'iCTti, иопныхъ Kajiayxoni, л г) вмпо.ча нечигтотъ 
пзъ юродского iioce.ienia в уда.1ев1н вх'в и 'средстнинъ 
кавадп88и1п; .4' объ <r4y»;i>Biii припад-лежащихг го 
роду иедвухниыхъ iiHyuincTtn, (да пскшчеи1р>1г  iiai'k- 
мЪрныхг иГ,стъ. назначевныхъ по 1ш в г  города подъ 
застробку чяпныии элли1янп и yperyxHponaiiie город-' 
скаго я«сслсн1н): 4) о аабнахъ, норинтелкстнахг плн 
гараппяхъ отъ пмепп городскаго nuce.iniia, мревы- 
глающнхъ, въ общ1Й сложаисти съ прежнинп аайилнп 
и обязатеяьстоаки, городой птоп. горидсквхъ дихо-1 
ювъ га DOCJtiuifl йстекш1й го.п; Ь, и разиЪрахг 
платы: а) за по.1ьзокаи1е занощенныкп на средства 
общесгвеннаго уиравл'н)я подъТзднымн путяии. пер-: 
правами и перевизвни, а также городскшш ск<1тиб«й- 
UHHH, нодопроводанп и другими подобными устройст- 
вакн: б) за учаегБн, отподимые отдЬльнынъ .шцанъ 
или «бщеетвамь подъ парою,шыя прнетапн иди иодъ 
складъ иагружаемыхъ н выгружасмыхъ тивароиг, нл 
иабережаыхъ н ириставяхъ ст. 03. п. 13 лвт. б)- в 
в в) за стеянку судивъ ва ириХОДЯЩПХЪ чрезъ город- 
ек1я гемлн водяныхъ сообщси1яхъ свыше upexiuu, не-!

обюдимаго для иагрузки. выгрузки я удовле1О0рен1я ' ренннхг ДТ.1Ъ безъ согл1шеи1я съ другнип Мннистрамп. 
'Другпхъ п*трсбн')стей по судою.«тву. ‘ нрмво.дятся вь дЪйств1е съ paзp' ÎПl■R'я Главноначаль-

I I .  H i столицах%иг'>роОскихггу6«рнскихьобла-\Ш '!Ющт  и генсралъ-губернлгоровь, по пркна.исжно- 
о п я хг  11 ехоОяшихъ я» cocwtin |;>ат)он<1Чтиьетя»: | сти, съ дот-ден1еиъ о томь. мкдый разъ, доспг.дЬн1я 
0) о размЪрЪ iiiaiki at зимонку судивъ къ :<атоиахъ, UiiHncrpa Гшутрепняхг Д1.дъ. 
и t.itiauMib, уетр'и'ииыхъ на среч'твп городскаго иасе-’ ЬО. Нелн губернагоръ н>- прнянастъ познохнымъ 

,.г'Н1я: 7) о iipamu.ixb ,пя saHt^HnaHia киппталаян и утеердитв какое-лпоонгь представлеяиыхъ ему.соглас- 
друшин инуии'ствамн юродскаги пос1мев1я, а также но стлТьТ- 78 , иостаноп1<-Н|0 думы, п  предлаглетъ 

I cocTi'HuiBNii въ BBitniii общсств''Ш1аго унранг’Н1Я ' «ное на рззсмотр’Ьшс нТ>стн:1го ii-i аемскнмъ п город- 
|Xt'iruHMun, благитнорнтсльныии'и иными общ<’Н1Меа-1ск1ШЪ в.ш по городскнмъ д'бламъ присугств1я. Яъ 
' нымн учрежд>'шимя: 8) объ iUMtiieiuHii. въ в.1анахъ с.1учаТ. сопас1я бо.Ц|П(инства члеиопъ 11рнеутств1я сь 
II о новыхъ нланахъ городскахъ iiocejeutfi. М1и.я1сяъ губ|'рналора объ отказТ. въ 1твср;кдри1и,

I I I I .  Нь ет олит ху. 9) объ ннструк1пяхъ илл nocTuui>iueHie думы считается весостоявшимся, о чемъ 
пракилахь Д1я управы п аругвхъ яеио.1нятельиыхъ дум* в ’сгввляг')ея вь пзв1 ет1юеть, съ при1юдси1емъ 

!оргавовъ шридскнго общестпсннаги увр.чвлен1я. участ-' сообр.гжея1й. служвкшнхъ осиопан1снъ pt.iiieuin при* 
|Вую1цихъ въ зявидыван1и содержимыми не Г1>ридск1я - сутств1я. Прп кесл'Г.тяс1и ин1н1й губернятора и боль- 
|ср1'Лсгва учебными зав1'|еи1»мн, о 1и)объпнструкц!яхъ ипшетна членопъ прлсутств1я, дг.10 прсдстап.1яетсм 
I чниамь торговой по.чвши м органомъ городскаг!) упрлв* Министру ВнутренШ1хъ Д'Ь.гь п разрешается ш ъ  въ 
лен!я, исио.1нающ11мъ обязанаосги по надз-фу за при- порядка, тказашюмъ иъ стапт> Ы . 
нзводегионъ торгоь.ш II промысловъ. '  81. Пистапои.1сн1я думы, нодлехапня утверждсв1Ю

и jiuMibyuHie 1- Постанон.чен(Я думы объ етчуж-: Ыиинстрз Ввутренпнхь ДВлъ (ет. 79), праставляютсм 
деи1и земель. Ьеенпл<>стввт.ЙШЕ похазошввыхъ городу!ему гу6срнатором-ь, съ заключнпемъ Mt-cTiiaio позем 
плп отводецныхг ему по рагпоряжен1ю Иравпгелъства,' сквмъ п городскнмъ iuh по гороккнмг дУминъ прн- 
а равно прс1по.1ожсн1я сголмчныдъ ,чумъ ооъ нзнИнс-> сутств1я. Птъ Министра завиептъ утвердить иредстав- 
н1ядъ въ нлападъ С,- Петербурга и Москвы прпоо ленное ооставоп.1еп1е вля отказать въ утверж|ец1а 
дятся въ дПВетвш К'-. нначг, какъ съ ПысочАЙпиго оялго. Въ 1И1С1Т.д||емъ мучат., по'ганоилси1е городской 
соняя“.1ен1Я, иеирап|1ша''Ма1о Миннстромь Внугрев-, думы считается несистоявшиио1. и дума иостав.1иется 
нихъ Дъ.гь. ‘о толъ нъ иавВсгносгь. съ ||р1шедсн1емъ увая;ен1й,

ирнмпмини. 2 . изначеввыя въ сей етагьь виста-, служпвшихъ ucuuniuieub рт>шеи1ю Мпыистра 
я>)ВЛ1'Ц1я думъ утиерждяюгея Мпивстронг Внутрепнихъ [ 82, llocr.iHOBieuiu думы, не иодлежаипя утв1 ржде81ю,
ДЪлъ: 1) nocTaiioB-ieuiii объ нзм‘бпеи1яхъ къ л.инахъ пр»нч1ятсн пъ xtfierBie, 'M h губернаторъ въ ()чух' 
ги1ыдгк11ХТ| а<келе11|Г|, рас110.1и.кенвьаъ въ раРопиьъ н>(>/мьхмч, со дня iiuiya-Hi/i снхъ iiocTaHoiMniiS, 
кр1.П1Стей,-П ’1 сог.1аш<'Н1Ю съ В-1ек11ымъ Миннотронъ;! ерок% не оетлковитъ пхъ ис110ллсн1Я по прнчитмъ, 
2) постаноп.1ен1я о<'ь 113и'Ваен1Я1Ъ вг л.танахъ горо- 1 измачеивымъ гь сгвтьТ. 88.
Г'въ Кронштата и «Опкетоиоля л» соглаш-.н!» съ1 83. Губернятмръ 0стаиа|мпва1‘тъ нспипеи1е поста- 
Воешшмъ Миннстромь И Упрамяющнмъ Морскнмъ! ноплен1я думы въ тЬхъ случаяхъ. когда усмотритъ, 
Мнцисгерсгвомъ; :-!) 11исганов.тгн|я объ изи'Ьн< в1яхъ н ъ , что иво; I) нссоглаепо съ заковомъ nui сосгоя.юсь съ 
ropitcKiixb нланахъ. пъ UjuiNtHciiiii къ учзсткпмъ, нару1мси1<'нъ круга iitxoMCTBa, ирел-В.1овъ в-шети и 
отнедеинымь Х1Я надобпосп-Я судоходспи. и « раз*.порядка дЪнств1Й мбщ..ствекваго упран.1ен!я. или 2) 
Ml-.pl, илаты за знновву еуд-шъ въ затонахь п гаиа- ПО coorBtTCTBVi тъ общомъ гоеудар.-твекнынъ пользанъ 
ннхь устроеииыхъ па средства городскаго посс.1еи1я, и иуждямъ, либо явно взрушаетъ интересы мГ.стнаго 
--п о  сог.1ап1ен1н> съ .Микнетроиъ Путей Гпоби1<1Мя; 4V яасмеи!Я.
nociaiioiiieulH; а) о размЪрй платы за ио>ьзоваше1 84. llucTaiiuiucHie думы, когирое губернаторъ оста- 
зам'Шеиными на средсгва "бществеппаю yiipaii.v-nifl | иквитъ. какъ несогдясяое съ зиононъ и.гн состояшпее- 
подъгзднымп uvTiiMii, церюраиани и цер- ц|.замн, а ся съ HapjoH iiieMb круга ведомства, предбловъ 1части 
также юродскими скотобопиями. нодопровтамн п дру*|н плря.дкя дт.йстшй о^ствецпаго  упр1влеи1я, пере- 
riiHu 1>->дибпыми устройствами, и б] объ iiucrpyi.iiuixi,|.:aeTCH нмъ въ .мгьс.ччкыЛ. со дня по.1уч(шя иостанои* 
чинамъ торговоГ! noJimin и органамъ городскаго управ |.тсн1я, срокъ, ни разсмотрЬв!с мЪстааго по земскамъ а 
лен1я. псиолняющииъ ибя;инн'1сти по наширу за про-i |ородс1:пмъ плп по городскпнг д'блзмъ прнсутств1я. 
нзводпвомъ торговли II иримыглоиъ.-ео coMaiiicHifnlPt.iiicHic врнсугстВ1И О прп8едрк1н такого постапов- 
съ .Мпниггромь Фниансопь,- 5) постлновле1пя о j .лен1я пъ дббств!е или объ отмЪн'б онаго лодлежитъ 
разм1>р1. платы за учпетки. отводимые отдЪльнымъ | иснолпеш». Но если губернаторъ не призяяетъ воз- 
дицлиъ H.1II обикствамь п<-дъ паридоляып прнегаап можиымъ согласится съ ptuicBleub больтнистна чде- 

подъ складъ нагружасмыхъ в пиг|1\жасмихъ' Н”въ првсутствя, то овъ пр1остававливаетъ яспол-
тиварокь, -п о  eor.iiineiiin съ .Мшшетримн ф|тансоиъ и 
Путей Cuo6iui'uiH, п 11) iiocTDUuiMeHio объ нне.трук1(1ягь 
клн правнлахъд.зя упрянм и другпхъ исполпвгсльныхъ 
оргпновъ городскаго общеегвекиаго упр8Ил>'н1я, участ- 
ву№1Ц11ХЪ ВТ. зав1.ды1!ли1|1 содержимыми ва юродск1я 
средствл учебными зяпеле.н1ямп, по еоглаше81Ю сь .Чиня* 
стронъ 11ар|днвги 11роепыцен1я

П р и м и т ч к  3. Пъ губерв)яхъ и облаегяхъ, под*. 
иТгдонствеиныхъ Гла1шииач(1.иетвующому гражданскою 
чпетью на |{авказ1>11 иркутскону гтепн-шу пприамур 

му ГсиерЗЛЪ-1уберНаТОр.1НЬ, T t нзъ постаиовлек1{1 
думы, которые по,и<-ж4тъ утвсржден!ю Минмсгра Ннут-

HtHie такого рТ.тев)я в беаот.1ягателкно п редтв .1яетъ 
.Itjn  Министру Внутренинхъ д-блъ, который или пред* 
.чагясть губеряатору о прчвед«г1и рЬгаев1я въ xtB 
CTBi", НЛП входятъ иъ Прапнтельетвующ1й Сеиатъ съ 
оредставлеН1емь о>ъ отмбиЪ онаго.

85. На ptmoaic првсутств1я по зекекямъ и городскнмъ 
Й.1Н по городсвамь дШ мъ, коинъ отмЪяястся носга- 
iinB-ieuie думы по оеяпваи1ямъ. укалаинмнъ въ ст-лтьй 
s4 , дума можетъ 11|)ннести XfUi)6y Прзввтельствую* 
щеыу Сешту. 11агтановлев1е и ссмъ думы должво 
пие.11гховать нс иозхвбе ближайшап) очереднаго ея еибра- 
к!и по объявлен1н pBiacHie арнеутств1я. Осповапнаа



Т()М(Чу1Я ГУВЕРНСК1Н ИМ ОМ ОГГИ

на так<1ыь n'>ctSHoujcHJU ;<;в.1ииа iiimiiociiTUi ioJuUuk> 
ryCvpiiuropY II ннъ, сг Ш1и<-2ащни11, по (ох«‘р*дпи1ю 
жвдо&ы, л&нимнп II и6ъяс1к'н1яш1 upncvTCTuia. iipti- 
(тавляст Министру Явутргнвихъ Д1̂ .1Ъ. которыЛ, ае 
xajt>(. вавг въ 7прехмлсячный срокъ, вносить иную, 
съ CBUI1H1, яанлючен1еиъ на iiaaptuicnie Ираннхель- 
ствующаги Сенпта.

SC. 11оетяпов.1Ск1я думы, приянаваеныя гуЛ^раатиромг 
BccuoTBlvTCTuymiuHHH оСтныъ гисударетвсиыммь Поль 
эанъ II нужинг пли явно иирушаютиин питгрссы 
Мьстиаги васо.11’в1я, впсдставляютгя Министру Ввут* 
рсаппх'Ь Л1̂ ль. но продиа|г1гп'.11Л1'1Нъ еоиГ<раж<'КЖ онмхь 
ВЬ Ht<C1ll»SIV по ;«ГНСКНЯЪ II 1'врОДСиНМ'Ь НЛП по юрод* 
гяимь дЪ-танъ прнсуггтп1и и съ яакдючен1е)гь сеп< 
DiiC-tliiKaro.

8~. Ведя Миннстръ Впутрсннпхъ Дъ.1ъ не прпзнастъ 
воаиижвммъ paaptiiiiiiTb BCiiojuniie п«станов.1«н1Л думы, 
арелиавк'нныхъ сну па основьн)п стятьп 8G- то. въ 
oTuuiii' iiiii ипИ.иы 11.1И и:1мЬнр1пя сихъ narraiioB.icHiii, 
соГ|ЛЮ1аю1СЯ правила, пъ cTartt 88 пя.1пжснныя. о 
рас11«ряж1‘а1яхъ снопхъ. каеоюишхся подоАкыхъ постак')' 
вл>:н1й. Мнапстръ UupTpeiiUHXB Д1.гь увВтинлжтъ 
ryGi'pHaropa вь трехмгьсянный срокъсолня получ1‘1|1я 
онихъ.

68. 'тнЬва ллп noutiii'nie по ар'дгт.двлсн’янъ 
Министра liHVipeiiHHXi ДЪхъ icT 87) nocTaiiOB.K'Bifi 
ripuxcuHXb Д)Н1. р.(зрГ|Шастея I'oeyAnpcciiPniiMub СонЪ- 
тинъ вь гвхъ случаях!., попа итъ Г"М хо.1жво по- 
слидонать iiuxBMuii-Bii' 1'<фидскаго обложпмя протппъ 
ОПр1-ДЪЛШ1иГи ДуН'Ю pB3)lt.p.!. Во ВСМЪ Нрочпхъслу- 
чаяхъ огмЪиа или нливнешс 11исгннон.П’1нй городскв.хъ 
дунъ ООЬиХЬ ГТ»ЛИЦЬ и ГирОДиВЪ ryClL'pilCUlM ь, обла» 
стнмхъ н входящихъ 11Ь составь градоиача.и>сгвъ, 
ранно квиъ yt.atubiib городов’Ь. 110нмсн(ш.1нвыхь оъ 
осоОоиь pocmtCiiBiH, .iiiBur.iirb отъ Конптет.л MiiuiiCTpuBb, 
а •■TUtua Й.1П iiaur-Bi Mii: iiucraiioB.ii-iliii дунъ ост.ыьнмхъ 
ГОриДСЬ'ЦХЬ иоС>-.1еВ|П ~ иТЪ Министра BuyTprHIIIIXb
Дъль.

И р н ш т н /е .  Означониио пъ ceil стать% pucmirauie 
сос1ак.1Яскя Мпынстронь Виутришшхъ Д^1ъ и утоер- 
ждастся Bbico'iA&iiibM властью, по и1<до;к1'в1янъ Iiuuh- 
т а  Мнинстронь-

8:1. tic.lll очср. ДПОР cu6pailitf думы вс Состоится по 
не11рпбит1Ю lauuuiuro чнс.и ..14снмхь (сг. 70 и 7ij. 
то оно сохивдскн вионь. а въ (Мучак ис11рнбыт1я 
трабусмаи> аанононъ числа иаснмхъ п но ннопь си- 
2вхия»с cu6p.iuie ||од,1ож;|щ1е i'1-и радсио1рЪи1ЮДонладм 
управы II ииыхъ 11С11олыптс.11.ныхь ирыиовь оишк- 
crBuiaiaru yupamcuifl нродстап laaiTco. i:b ааилш'|еи1>‘иъ 
управы, ry6i'pimT0|>y, н ть инь нохь. съ номин инъ 
UC uciptniTi. iipcuBTCTBis согласиться, naiip.iiMuiuTca 
къ исио.|Ц|'ШЮ, а uTiiocuTi-Jbiio прочихъ губирааторъ 
постуиастъ па осио1)ак1яхъ. усга1||||ие1шыхъ въ т т ь -  
яхъ | 7—88, илсат>'.1>л(|| uanputuciiiH uucuuou.vuiii 
думы. (llptRur. Hu t h . 1802 года .V

ЛроОолжгме счьОуппъ

I llcaaBucuHo com, Гисгадгывя IIuiiubattiiu*. upu д..- 
' ададЪ Ея Випчветит о iiuiKopTBoeaHiH П у ш н и к о в а ,  
UcKfHJiocTBBtifiHiB соняволвла б.миод(ч>ип1Ь жортпова- 
теля за его благотворительное ycipiie.

Ирпказонъ по вТ.донству Мнинстерегна Юстшнв отъ 
!) Сентября е. г на .V 3U. ионотнпнъ столонача.ть- 
нпка тимгааго губгрнсааго суда. окоичнвм||б иурсъ 
ваукъ въ ИнпнрАТОГ'конъ г,*петербургск >нъ уншк’р 
CHTert съ днилононъ нгороб стипкни. Л л ш к о в ъ .  
иазначонъ засЪдатгленъ барнаудьсннго окружнаго суда.

Приказы Томскаго Губернатора.
i еентибря 1892 года .V 88 .

СостоншШ въ шгатк Touei:ar < оГццаго губернскаго 
упра11Лей1я. кание.1ярсн1Й служитель BaciMiA МОДОД- 
ч а н и н о в ъ  итчпслается, за iicpexu.tnHb em iia с.|ужбу 
въ другое иВДонстпи.

7 сентября 1892 гп|л Л* 91.

liTcraiiiioA навиелярс1:1й c.iysiiTe.ib liHBOKcnrifl М о р 
д в и н о в  ь вк'.нь iipiiuiiNai-TCH на Г')оударпиеш{уз> 
и^жбу вь шгать тонсиаго общаги губернскаго yiipiui- 
ЛСН1Я, съ «тконандпров.ти1оиь въ pacnepaaiPHie т«и- 
скыи uujHiiiliHi'iicTcpa н П|1лчис.1енный нъ гонекону 
губерисвону правле1пю, губернс.к1н секретарь Нвапъ 
ф е д о р о в ъ  отчлслястся, яа пстгчен1рнъ, устяновлен* 
ннго 188 ст. III т. уст. о олуж, по опред. Ираниг. 
вял. 187U г., срока прпчпс.1е1пя,

НО Сентября 1892 года .V 97.

OocTofliniA въ шгатЪ тонскаго тродскаго liu.iHiieri 
ск ат  Т!1рав.1ем1я кан111МярсмГ| слуясятель 2  paspHia 
Мануиль Иваиинъ А н д р в с о ъ .  согласии притепп».
ТВ0.11.НЯ1ТСЯ ОТЬ С.1ужбЫ В|| OTCTuUKV, п сос1иищ1й пъ 
штатк того же полписбекаго yiip.iti.ieHia. нл правахъ 
нанцелярека1и с.1ужпте.1н ^*tu разряда, квпнсшб ы1. 
щанинь Л.1сксандръ Г о н и д о в ъ . за неявку на служ
бу б<иъе 41-тырехъ м^сяпенъ, увольняется въ отставку 
съ отчвс.1ен1еиъ иъ перпобытвое состилнк.

1 октября 1892 ГОД! .Vi 98.

UapiHiiCKifl ипщанинъ Liviiain. К о н о б а с о в ъ .  со
гласно п|юшен|Ю. на оснон. i п. Л ст. ЬмсоЧАйшк 
угнержденваго 18 1юкя 1886 г. uHtuin 1'исуирствек 
наго Сонкта объособмхъ преяиуществахъ государогвеп 
яон службы нь н11К‘1тормхъ мЪстностяхъ llmiepiu, при
нимается па Г11су.дарственнгн> смужбу ня пранахъ кап- 
педярскаю служителя 3 раз|>иаа и опред^ляетя пъ 
uiT.'iTb тонскат городскаго полнцеПскаго упраилгн1я.

12 октября 18у2 г. .V 190.

ОТД'БЛЪ II. I Ночешня б.1юствте.1ьнииа нарпшекаго женскаго при
_  ixoxciuro vqiuHiUii. жевп чиионника пи креаьянсБикь
П.1« « е т а |1ыа и.чяны а |р т « в .ш 1 , Т.»оиГ1 1 -в , з , „ , „  |1,.ил,.в»« К о-

th Ju u i «у.к-иь, O fi-p i в» .j» j« ,B .iu»k -, в ы к т  е« ваь г. Ич.1»ивв«
Bjj.CB.ra cSbiiia 1. .виОрв 18#» ™ .,  иавгерти- 1 ,».,«a,cr.i.
ва.1Ъ тояскояу lyOcpHruouy попечительству дТ.тсы1ХЪ|' 
ир|Ю1И1Ъ пр1шад1ежащ:& ея\\и'>выб дерсвннпый двухъ- 1 
8Т..ЖНЫ6 динъ съ utUBopiiuNiT- посшоАкаяи и зенлею. ^
въ количеанЪ 630 киадротныхъ сажепъ, .ИЯ учреж- [ Чзъ юстап.тепяыхъ ня* гв11дТ.н1й объ ycniiit. пяы- 
ден1я на но . Нупшикова, средства ч .  иШлмп поп< сяяч1я податей п ясдопмокъ по rySepiriii усньтрппяетск,  ̂
янгельства, сир01циптате.и.на10 прнога для ирнзрТ.п1в i чтч» пп Koxunancccifl пплостя, IiiftcKiiro округа, погатн 
ноиипутыхъ .Шей II других!, оеячоиошныхъ круглихЪ 'И iipmniiiocTii аа вторую полоппну сего rota съкресп.-’ 
енрить. Содерлыше iipiwia «безнечнвается учредпгтменъ * явь взысканы сполна.
каш1го.1ояь вь ЬО.Оои руб., который будетъ виесеиъ! виду засвпд1!тел|,ст11011а1|1я чТгтваро. чнповинка 
въ Ti'4euin 5 та .it lb . Независимо сего, жертвователь ’ по крестьянскнмъ дТиавъ, что такое ycnt.innoe взы- 
пр.. .ял . на Себя пожнзиенш) содержан1е пр1Юта, не скан1е пп колыванской iin.iocrn noiaTi'ft глТ.дугтъ при 
трогая ироцентевь съ обезпечивающеИ сунны. писать иенлниптельн" разумной 111ятмы|пстп и усер '

ToBcuiA Губернагоръ. дъбстввтельиый статск1й co-ilii" къ служб* пллостнаго стзршпнн Б о р д ю г я я а  
iitiHiiKi Тобизенъ, входилъ по отову вредмету СЪ|И писаря Б о л о т к л н д ,  я объяшяю этпмъ лпмвъ 
предтил1'1||Свъ въ Гда&ииуир.1влл1и1це||у Собствсшюю | векреннюю благо.дарвоегь 
Ею ивпкглторсклго Иклнчнства uaui(e.iKpiew во учреж-, 
ден1янъ ЦвпЕрлтеицы Mapj;, при чень просяль uu-|
нергвугь на Всикн.|исзивъПшь8 благо1шззрън1е ааавле , Цз-ь доставлепвмхъ ви* свЪд‘Ьк1й объ успТ.х* ваы- 
н1я Пушникова, съ т^въ, чтобы пр1югъ, согласно же- екан1б по.1ате|| в ведойвоБЪ по губериж усватрввается, 
.1аН1Ю учредигеля, ивевоцалек: -UapiBucKift сирони-'что по А.зейгкоЯ п Гилдсрской подостянъ, б1вскаго ои- 
тательщзй прпотъ учреждевный 9. X. и Л. И. Пуш- руга, подати п iiponie ок.тадныя сборы за 2 ииловину 
нвкоиынп въ навить чудеснаго cnaceuiu Цхъ Ивнкрл* тскушаго гои взысканы н сданы въ кину. 
то|’Скнхъ Вк.1нчвс1въ съ .Августьйшинъ сенеВствовъ 1 Въ виду зяспяд*тедьстиовап1я мТстяаго чиновника 
17 октабря 1888 года». во крсстьянскииъ дЪ.18МЪ, что такое усп1ш1Яое ваы

ГоегДАРЬ Нмикрдторъ во BcenoUBBubfiiueuy докладу скан1е по втиаъ 110.тостяиъ податей ел*дуетъ приппсать 
Главиоупрминющаго Собетвенвию В т  11впвРАТ'»ескАГо|всьлЮ1Вте.льно разумной деятельности в усерд1с къ 
Вклнчкствл кпидсляр1сю по учреждевшвъ Пнцкратрнцы i с->У»вбТ> волоетныхъ: шйской водоств; стартввы фе* 
ЫаД’ш о тавомъ ycvpAiii купца Пушникова, Бысочайшн д о р о в а  п писаря Л о г и в о в а  я Риддсрской волости: 
разръшить соизволидъ: принять дижсртвоваи1е Пуш* {старшины О в о ч к и н а  в писпря М б Щ в р а в о в а ,  я 
викива и присвоить учреждаемову пвъ пр1юту про-1 объяв.тяю этимъ лнцамъ яевревно» благодарность, 
сивое наввеиовив1е. ’ i _____

Приказы по улравлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

30 сентабра 1892 года .V 1Ц .
11ерен*тастся почтопо-телеграфвый чнвопвнкъ VI 

разряда, выг.1ПАГ<> оклада. <шскоП почтово-телеграфной 
конторы, вр|1ВГ>»Ш1Й 'iilua Конставтинъ ТруСОВЪ, 
въ барваульскую иочтово-телеграфяую контору, съ 10 

' сентября,
.V ЦП.

Отчисляекя. за переходомъ на службу въ oHcuifi 
I почтино-тезеграфный округь, почтоно-те.!еграфный чп- 
I и<1Ш1Вкъ VI разряда ннашаю оклада, барнаульской 
' почтово-иысгряфной конторы, ао-межскШ р-гпгтряторъ 
11еТ1.ъ И в а н о а ъ ,  съ IG сеатабря сего гола.

Постановлен1я Начальника Алтай- 
снаго Горнаго Округа.

Госпошиъ iiciipait.iHKiiHin .толжность Начальиииа Ал 
TalicKiiro "Круга, полкпнннкъ ВасплШ Ксенофонтови'1ъ 
Болдыровъ. прпбывъ иь Г. Бяриаул1., вступв.1ь, 
3U яви'пныго сентября, пъ yupauieuie Высочлйшк 
вв1.р1ннымъ ему округовъ.

Постановлен1е Управляющаго Том
ской Казенной Палатой.

30  сентября 1892 годя S: 841 .

Иомошннкъ столоначальника Ияхзолъ Ф о н ъ -Н а н  
дедьш тедтъ , пазняченъ столоначальниконъ палаты, 
а инЪето (ТО иазпачень со('Тоащ1Й вь miart. палаты, 
кан1|е.1ярск1Г| с.тужнтель Илагонъ Я вуШ О В Ъ . оба съ 
I октября сег-| юда.

бБЪЯВЛЁН1Я.
Отъ гдаенаго управлежя Алтайснаго горнаго округа.

И укя въ нпху. чтч тан ов лен н ы П  «ъ 188з г. 
прняилами быкшиги иа'ьиьнпки илтиЛскаго ивруга 
ер.1къ на иыличу i)ii3ptiiiiiTe.ii.uuxb сиил'Етильетвъ 
па ит»|>ыт1о въ ce.iuiiiHXb икртгн зипеД1'п>П Х1в 
BiiitoTDpioujii съ 15 декабря но I япнаря ока- 
аыиаетсн сдишкомъ коротвпнъ и иедостаточчымъ 
потому, чго нъ Tcneiiio этого iiptiicim  вриходотос 
pAacMOTpitb просьбы нпиоторгонцсиъ и выдать 
дозволите 1ы 1ыхъ г.нп.т*1е.11.ствъ приблизшельпо 
IIH 5<и1 яние.ген1й. между гкмъ на это же время 
ирихилнтся uliCBOJbKo нраэд»и'111ыхъ дней, иъ 
которые запятИ! въ прпсутстпетш хъ м11стахь ни 
полагаетса, « и.1пи*лъ цообходимымъ д,1Я устапо- 
нле1МЯ бол*е пранпльнаго пчря.тпа въ этомъ дЪл* 
унеличпть э ю гь  срокъ до одного мйсяцн. А по
тому ностппонпль: каиъ пъ токущекь голу, такь 
п на булупдее время, окончзтедьиыЛ срокъ на 
во.тачу 8вяиден1й иъ глаипоо уир:1влеи1е алгаОсааго 
лБрга uuiioTo|iroHnaMU п ce-iiiCeiiMn ибщеетвамо, 
желающимп проианодпть iiiiiioioproiU*), о puspt* 
шен1и пмъ разнаго рода занеде||1й для этой топ- 
ГОН.1Н. назначить мс гкож е ncjiuaw (ккаОри кчжда 
К) къ камопому сроку и должны ностуиать 
пъ гдапное yupuiueiiiB act вообще просьбы иапа-
в.1ен1я о paaptiut'.iiiii unuoTopioB.tii па и*ду1>щ1в 
зат*мъ годь U пъ это же число будетъ произво
диться раздача ж еребы вь на T t ссден1я. во ко- 
тормнъ аел.1Ю1ц'||ХЪ открыть Э!1иеде1йя япьтся 
бол-Ье самаю количества ЗАвелеаШ. которое можно 
допустить по iijiauaiaMb; uponycTiiBtnie же этотъ 
срокъ сонскатедп будутъ лпшепы права жеребья,

О расииряжен||| этотъ считаю пеобхолпжымъ 
поставить иъ изп^стиость какъ частиыхъ лииъ 
впноторговаеиг, такъ п седьсм* общества, запя- 
ма»щ1яся нииоторговдею въ а.1тайскомъ округ*.

О в а за а ч о н 1И ыовыхъ тордчзвъ.
Окружный ивтевдавть омскаго военнаго округа, ге- 

всрать дейтевангь ЮиТ.евъ. телеграммою огь 8о мив. 
сентября за .V 2062, сообщндъ томскому губернскому 
Мраолсн'по, что па ае отдапныя съторгопъйй сентября 
иостапкп на будуипП го.1Ъ крупы тпмекпмъ войскамъ. 
колыпвнсБой, бШской II каваской комаи.|амъ; муки в 
крупы блрваульекой, кузнецкой, варгатской в амЬяпо- 
горской командамъ, будутъ нторые торга 21 октября 
въ виенмо-окружнинъсовТ.тЬ въ Омск*. 3— 2.
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О в ы ао в1 ) к ъ  т о р г а м ъ

Оть тг)(>о.1ьевйго общего губсрнскаго jrapaH^ciiia 
обълвдятн . что согласно иолоактя юбольскаго 
губ1-р>1ски1'0 cuutTA, состокншагиса " /и  сентября 
IB92 года 811 Лв 3 :̂0. иг ирпсутсти>я сов'Ьтя 
октября сего годя пазвачицы торги, сь псретор- 
SROD чрезъ три л»я, на постиику прииасоиг и 
viiTepinjoBb Д.1Я тобольской по1И1кады1ой швопл. 
иитрибимхъ кг uaroTuiut'iniu вьбудущснъ 1ЬР ; г. 
ориб.1113ит(‘ДЫ1о [ш сумму до .'436 р. 69 к. Ж е 
jBbfflie учжтвовнть и» изначеяныкъ торгяхъ дол* 
жни иредставвть upu обгя1(лев]ахг, ц||лачс'ипнхъ 
устАПовлеинияь гербовыяг сборомъ, докуясвти о 
личности сниев и зялогь, paBUHimiiiica одной 
тргтп всей подрядной сумям. Нс untiomiu же 
возможоиств лачио участвовать пи торгахг могугъ 
прислать во Дйк> переторжки зааечатапныя объя
влении, съ ор11Ложен1енъ залога л лохуиентя о 
двчнисти. Kon.umia на aiy иостапку желавшее 
ыогуп. р&зсявтравпть въ 3-яъ OTjt.T<̂ nin общаго 
губервсввги уиравлеа1Я во вс'Ь ирисутстненные 
див. в’Ь часы эанят1й.

Къ сему присовокупляется, что на торгахг, но 
Й8б1>ж.ч1ие нстрЬчйющнхся при ас110лиси1и полря* 
да разныхъ иоудобствъ, киждий иредяеть iioct.iii- 
КП будотъ отдаваться въ ио.1иой upoiiopmu, я по 
UO частяяъ, 3 - 1

ЯввЁ1ываиш(1й loRcKolj я <'мо.1сигкой во.1'>ггяки,3»Г- 
anuri'pcKili uiuuui'itcuiA надзиратель синь оЬъкииаггь, 
чти инъ, nfJl'.JcTBiu 11ррдп11сан1Я Г. Г»1Йгкаго окруж- 
ипго uoipaRiiuKa за .V 9 з6 , пъ И) ними ноября
1892 года въ fi'JT. Катуискчнг,. Сно.юигкий волости,
назиачеии с^рги, съ iK.-pi-Top̂ buKi чр".<ъ три дпи. г. с 
И-же |1ояГ|ря, на с-тдачу въ сидер»ян1<' Kaaeuuaiu 
iii-pi’duKa ч|Н'3'ь рЁку Катумь itpii cc.iti К.чтунся1'Х1|, 
cpvkoH’b съ 1893 по 1Ь9б годъ. Hie.iauutie тирго 
ВНТЬГЯ, К0ПДИЦ1я II Д1>ЕГМСНТЬ1, ОТиоСЯЩ1''СЯ къ торги- 
Вову ириизвидству HOiyTb разенатрикать ВЬ день тир- 
говъ иъ сслъ Китувскинъ, суда в должны явиться съ 
залогавл нлп ручательвыни одо6рсь1я)П1. 3 — 1.

Нь Еима-йскочъ Губсрнсконь (‘oniTl. («ь г. 
KpuciioHpcK'h' 19 октября 1892 года мязпв'И'ии 
Tojiru, съ гзакоиеппок) ч]>езъ три дин пере 
Тиржк>|) на итлачу съ злгпгиллипя н
аостаккц въ Е|жсч‘исаую пкепедиаио и ссы.(Ы1Мхъ 
одежды, обучи Д.1Я иерссылымахь и1)естиигоиъ на
1893 годъ.

Пп п()е.1впритс.1ЫГ1>иъ uc4iic.ieiiii( определено 
къ вагото11ле1|1ю н огдач1> cjtayioiiiee количество 
всщгй; тапокъ эиманхъ бгиыпп.тъ 402, е1>едпихъ 
2 l 3. мнлнхь 36, Д1.ТСКИХ1. 32; л'Ётиихъ: 6-..1ЫПНХ1. 
116, средпихъ 124. мн.шхъ й. л1.о-ких1| 7: ру- 
бахъ яуженихь: большахь 33UO. с|н'1нн\ъ 2144. 
KiUMX). 5'iti, д|>К'КНХЬ 88: lloprmti. иуж.'кихъ:
болынихъ 8810, средпихъ 2737, ик.шхъ4 !4, Д'Ьт- 
синхъ •;.% ni.'ipoKHpT. иужгкихъ б'мьитхь 170], 
гр'лиихь IM 'l. v.iiiJXT. t . - l ,  дРт.'кихъ "«й; khiuu- 
ЛОНЬ НОЖНЫХЪ -'>37, оуЧНЫХ'Ь 13. иидкяилпльнн- 
коиъ &'>1, 110Д1ш:<окь 4U8, Ж)Джи.1Ы1ИК(>11г 339; 
рублхъ женснихт: бол1-шихъ 1<>8. с|>еднихъ ЗоО. 
ма.шхъ 132, л’Ьтскнхъ 9 ; к.и1ту|<овъ: болыпии. 
1.82, средних!. 150. на.1ыхъ 78. дЁтеиихъ 87; 
ибоиь X<UUtellUX!.: большихъ .’>]. Средннхъ lo.'i, 
мадыхь 8 /. AtrcKUXh 2.ч, шарииарь еукопныхъ 
жспсннхъ: бодьшпхь 144, с])е,т,нихъ 322, чидыхъ 
Юл, AliTCKiiXb <8; и.!агконъ 1.51. яЬшковт. 1021, 
нрня1:ивь: больших! 91), среди им. U82. иадыхъ 1-'<3 
н д1>п:кихъ 941 шу’бг: оольпшхь 17ио, с еднихг 
1394, мнлыхъ Д1.1СКИХ-1. 209, бродней: 6aib* 
шпх.. 4 !3i;, cpixiiiHU. 28л0. M.UWXI .'s'l, датским. 
532, Копии. r»Mi,iiinxb 3(>77, е|1елннхь 2-375. 
милыхъ .594, д1;тгкн\ъ зЮ.оиучъ еукопммхъ: боль 
шнхъ 4084, eiwAiiHxi. 3251. ми.1ыхь 7 Ю. д1.тскихъ 
464, портяпокь хо.иш-нихы бсиьшихъ 2611, сред- 
лихъ 185.5, мл.1ЫХЬ 560, AtrcKilXb 294, рукашпрь: 
болынихъ 1289, с|ед11нхъ 962. милыхъ дЬт- 
скихъ 158 и ваун-гъ большихг 17JI ,  с]>сд11чх1 
7 1 1и, хнлых’Ь 401 и AtrcKiixb 199,

Илъ зтихъ вещей ин-кетъ быть исключено го 
количество 1н‘щей, какое окя:кет1-я ог.таткоиъ оть 
прежнихъ ваготовлеп1й но I января 18бЗ года,

ИСелаюиие ирниять на се«5я эг>ть иодрядъ ио- 
гутъ  явиться саки въ Губериск]В СонЬгь илн при
слать къ горгииъ дов-Ьрепныхъ съ 11редстяв.и'и1еиъ 
при прошен]ихъ благомидежныхъ залогчпъ нг раз- 
Kliph части подр'ялной суикы илн ручате.1ьсгиъ, 
надлежащнмъ обрвзомъ сосган.1иш ы хь. а jiaBHO и 
докукенговъ о ihuhih н пи iipiiuo всгу|ыен1к въ 
по,х1)ЯДЪ. Подъ особые залоги н ручапульепш 
рубль за 1>убль мозкетъ бить выдано подридчи- 
ввиъ, по .чаключен1и контрактовъ въ зядитикь до

V» ногрндной с.уииы. IIiKoitH углобя. iiaea*nuiirH ' 
достаикв вещей, булуты нгьяак 'ни вь Кписейскомь ; 

|Обг1|.еиъ Губррнекохъ ynpaiuen iu . l iu r lia v  пн '
IodlonaniH i7 l cr. 1ИЛо:к. о кален подр. пост 
ялд. 1887 Года, Динуска ген нрнсы1ки и нода-ы 

1къ торганъ об1.Я1ыен1й :1В110чатанпыхь. съ со5.ги- 
{де>испъ при :)Тонъ iiiHiuHXb. содержаш,нхся въ 
ст. N 4  и 145 того же ноложи1Ия; нослЬ nei>e I 
Торжка HiiKHKiu покыя ус.Ю1ня торговаатихся '

, ц|)|1иимдеяы уже не будутъ, на точиин ь основакш 
Ю9 гг. гапдмениаги .ткчиа. 3 —2

 ̂ Пъ Тоисконт. Горпомъ Уиравленш mumi'ieiihi | 
26 го октября сего 1892 года 'стные к посрел 

IcTKoMf. запечатаппыхъ обьяи.1ен1Й торги, съ иере 
'торжБою чре:п. три ДНЯ. на иопаикт. не позже 
I 1 го iu.iji 1893 года, нотребнмхь л.:я Го]>наго 
I Уарнв.1еи 111 и Томской ■•lo.ioTuniAuiio-iiiuA .1аборато , 
' р1и м:гге||]илонъ, а имеино; дровь кваргирныхъ , 
|бер<>в<|11ыхъ 31о саж. н сосп1>км.хъ 10U саж. iij 
угля сосновяго 40 кубич. спжеоъ

Же.!ающ1е влягь на себя поставку этихъ хате-1 
|р1алонъ нриглашаюгея прибыть къ озиачепиоиу{ 
выше нга-аеии д.1Я торга или же приглагь въ | 
Горное yiiptuueHic липечатаыиыя объявлепш, съ ' 
иредставлшпея ь ||:1.\.1е;кашихъ въ обоихъ с.1учаихъ| 
.ныопчвь въ рози ЬрЬ одпий третьей части сто н -' 
мости приш1чнс1и.1хъ к'Ь постпвк'Ь ыатер]а.1овъ. а 
также докуиенп)въ о звац]н н па щщво вегунде-, 
I1IH въ II-лрядъ. о тъ  .ш цг, н|шпаллежаи(нхъ 
|гъ составу « к т и и х ъ  м'Ьщинскихъ и к|>ес1Ы111ск11ХЬ i 
обтеегвг. могутъ быть iipe.u-T.4B.ioHU, вм-Ьего за- ' 
ЛОГОВ!.. ycTanoiui’HiiiJH закоиомъ ручате.истиа- 
олт)общсстиешп1К'1иъ. 1\|'11Дин1н па шк-тявку <1зпа 
чениыхь иате1>1:<ловъ могутъ быть ралсиатрнвяемы 
:u<‘.iHr>iuiuu торговаться вь Го|Н1ияь Ун|тилеп1н 
ежегиовно, с“Ь 10 до 2-хъ часооъ дня, 1;|а>н'Г, 
првзлпнчныхъ диен.

Кочптеть ио постройкУ; попой перасильной 
тюрьмы, вновь вызывас.гъ на 15 сею  октября къ 12 
члеамъ попохуднв, акл.гющпхь принять нп себя 
постройку дереваивыхъ баоаконъ. :3ал<>гъ до.1Жснъ 
быть орсхсгавлвиъ вь pa3Vt.pt аидрлдиоб 
суммы. Проекты и см4ты могутъ разсмнтрпваться 
вь строительномъ отдЁлен1а вжедыевно. кром-й 
праздипчныхъ дней съ Ю до 2  часовъ понолулпи.

2

I Отъ Енисейскаго Губс-рпскаго lijiauHeiim 1и5ьл-^ 
■аляется, что, и» посгапоилеп]ю ираи летя , состоя 
вшехуся 28 августа 1392 Года, въ присутстн1и 
оиаго, 8 декабря I8!t2 года, назиачепъ иуб-ш'шый 
т о р п , съ у.тконепною чрезъ трн дня иереторж 
к-ю, на и"1ЮД11жу иелвижнмаго имущества, црк- 
иахтежащигм умершему Книсейскому MtiiuHiiiij 
Ппс|1Л1Ю 11аи.!овичу Симонову, заключаЮ1Щ1Гося въ 
де1н'вянж)мъ двух’ь-втажиом!. доц-Ь съ надкорныия  ̂
Ш1гт1н>йкаии II усадебной землею, М'1>1иио ,ълик- 
ннку но уликЬ I-J саж.. нъ задахъ l l ‘/ i  саж. и 
|10ие1а*ч1шку ш итрь двора 27 с а ж , сосгоящнго 
ш. г. Енис-'йеаЬ, I уч. ио Большой >.1ИЦЬ. въ
COCt.tCTBt ГЪ .Ti'UrtVIf' Кк.1ТерНмбурП'К11Го мЬщяни-
ка итепана Фролова, Енисеискаго м1:ща>1. .Чоны-я 
-[убарева II MtniiuinHa .Уитниина, ibiaAtPuaro С«
М ИЮВЫЯЪ но дзрсттчш ой .кишги. COUeplJIliniloft 
я феврали 1Ьт.2 г. въ Ьнисеискомг окружш.иъ 
суд!.. Ииуиистно это навинчено иъ продажу съ 
иубличнвг'1 торга на удои.|ети-чи-Н1- нск.< Mhihhh- 
гкаго -г и |'и.1ьд1и к ч т л  Crciicuia l ‘o,iioHoiia Гя 
aaii./un, нъ гумм1, 3U 1  р. 80 к., и оц-Ьнепо для 
пролижи при опием, 11(и)Ц.1Веденной 26 мня 1892 
Г'Ца- 1‘Ъ 1200 р. Ж-.-Л11Ю1ШО торговагЫ'Я могуть 
puacuaipiiBUTb бумаги, .ю iiiiniuiio.irTBa утой и}ю 
лижи отиогяпПясл, иъ Губерискомъ IlpuiueHiH огъ 
9 до i  ча1'о1ты 1ОИ0.1уД1Ш е;кг|,иеипо, кромФ нразд- 
пичпыхъ и табслыш х!| дней. з -  2

Иъ томс-коиъ гу’-ернскомъ сов-ктЬ назначены въ 
30 число октября сего lo9-j г-ди lopi'H. ‘Ъ v.hiko 
пенною череиъ Т1ш дня 11С1н'Торжво1о. на иоемвку 
М1И1-р1тл-'1п, Д1Н oToibieiiiH, 0С1г1'-шеп1Я и Н1И*Д'> 
волы-тши лошалеи томской пересыльной пирьмы, вь 
|11к1Иорц1т  1898 года, а именно: одпоиоленмы-хъ 

' д|ю11Ъ <к-резовыхъ 1701 сиж J  арш ., сосиовыхъ 
,8 \0  С1ГЖ. 2 арии, керосиму '2'i'i нуд. 33 фун 48 
|зо ,1 , ся-Ьчь cn.ibHMXb 101 II. з1 ф. 48 зол. и e tn a  
1 822 л\’д Ли^лаюпие тортонагьен на логтввку оз 
•начениихь щн-Ачетовг. могутъ 1т:|г»тгрииать кон- 
|диш н «ъ томгкимь тз«1К‘иномъ oTAl'Jciiiii въ дни 
торга н пермторжки. ^

Томгь-ifi Oiipv.KHUft Псиранннкъ б г я 1и я егь . что 
нъ iipiirvTiTHiH Томскаго Окружциго ll«‘.iiiueflc«iro 
yiiimibieiiiii 2 l  Октября сего Ю92 года бу.хутъ 
прои.»ведеиы торги, съ у.шкоиекиою черезъ три 
дня iie|WTf)p»K ю, на содержин1с земской гоньбы 
при Окружном ь Полицейсмомь биравл-ш и на 
трехлФт1есъ 18 ''З ио  1890 г. 'Горгьбуд1-ть hiwhjbo- 
д и тк л  изтетныи и съ доиущон1емъ присылки 3U- 
печатанны.хъ объяв.1е|ПЙ. Лица, ж елаю ш и торго- 
виты-я, м ог'тъ  up-iCMaipUBaTb кондицПина ос 
11о11яяЬ| комрыхъ сда1‘тса подрядъ вь 11о- 
ляцейскомъ Уирав.!еи1и, ежедневно во bihimh за- 
Hjiiift.

О «ызотъ кь е.*!/шан{ю р>ьшнИ4.
Тоиск1й Губрриск1Й Оудъ. IIU ochohuhIii 426 it 

431 гт. X т. II ч мзд. 1879 г,, HM.ibiu.iei'b Колы- 
вдискаги купца Петра Ииапов.! Ливена и Томскую 
купчиху А.к-кгаидру Дмчт[нсв' Т-Ьльныхъ, къ 
c.tymaHiu p'UmiiTCJbiiaro опрвдФлипи ceifl Суда, 
сосгояншагося ет“ |!а«
cKatiiii к у :ц .» ь  Ливенг съ Адекеви tptx ТФль- 
IIIJXT. 8->9| р. 28*'} кон., въ срокъ. указанный въ 
400 ст. X т. II  ч изд. 187‘- г. 3 —2

BificKift Окружный Судъ, на оснонан1н 426 ст. 
X т. 2 ч., вызывает!, дворянина 11ипо.!Ита Игнать
ева Лпцюионсь-аго д.1Я выслушан1я рТ-шитольнаго 
oiifHUlixeHiH Суда, состолвитгося 14 1юля 1892 г., 
но д1иу о B-3UCKaiiiii инъ съ дворянина Васил1я 

Мсфодьепа Врзпи.!ока 318 р ,  въ срокъ, указнн- 
пый iUO ст вмшеуиохниутаго закона. 3 - 2

TuMcKiH Губс‘|<кск1й Судь, на <к'ншии|1и 426 и 
431 гг  X I .  II ч изд. 1876 г ., иызываегъ Вш- 
СК.1ГО 2-й ги.1ЬЛ1Н купца Якова Иванова Окулова 
къ сдушан1Ю рТ.Ш11телы1аго ип1М‘лк1ен1я сегоС'у.та, 
состояынагося II  Фен]>а.1Я 1892 г. и ноднисип 
нвг '1 Ю М арш  1ь.>2 ги.га ио д1.лу объ изьяпн 
цзъ влад1'.1пя BiftcKiii'o купца Самсона Сг-нииина 
Дожл1псо1т векселя на сумму 3601) р., ныдпцши'О 
Окуловымъ Вплунову, В'Ь срокъ, ;К(ииНПЫЙ въ 
460 сг X г и  ч- U.IA. 1876 г. 3 - 2

T-iMCKiii ]'уберпск1и Судъ, на ocHiiimiiiii 426 ц
4..I ст. X т. 11 ч. изд. 1876 г„ нызыние|ь ишгЬ 
peiinaro Томской Городской Управы, ||анцеляр- 
сквго служителя liceiio<l>oiira A.ieKcaiu)>><iia M.t - 
MuiiuBit и Томскаго 2 й г. купца 1оснфа 1шрл.>вд 
Кичковскаги, къ слушип>ю ркшитсмьишо ohjh’aI*  
.VbjeiiiH сеп)Суда, состоявшагося * -у"  1п92 года, 
по д-Ьлу объ изълт]н Томской Городской УпрапоВ 
изъ влнлФя1я  куицд Качковскаго « ч ц  кв. саженъ 
земли, въ срокъ, тквзпнпый въ 4б0 ст. X  т. II ч. 
изд. 1876 г. ■ Н 2

ТОЧСК1Й <1круж1Шн Судъ, на oeiiounuiM 426 н 
43 ст. X т 2 ч. 1Ы.1. 1876 г., ныяивпетъ къ 
слушян1ю рЬшительнлго onperkieniM своего, со- 
iTOoUiiMi-ocH l^  Дека.'|(1я 1891 гота. Томскаго Mt- 
щаинпа Uit.in HKKo.iaeua Шурыгина, по дЬту л 
взыскшип С!' него кЪшннинпиъ Петромъ Мерв» 
ьы )|| 150 руб. 3 - 2

ТомскШ Окру:кпый С |дъ , на о с и и т т и  428 н 
131 ст. X т. 2 ч. над. »S76 года, ны:1ынаеть къ 
а 1ущан1ю рТшнте.инигч "предфленЬ! ceri> ('уда. 
состинвшчгося 15 (мня '891 Г0.1Я, канпелярскаго 
с.1у:кителя !1п!1окент]я ToKRjieim, но .it-iy о геш- 
СЫ1ШИ имъ сь к 'ицн Иепя Аб|>амовп РЬгагтекаго 
389 р»б. f.O кои. .4 -0

Томск1й Губер11С1|1й Судъ, па '>снонан1|1 426 и 
4 1. ст. Л' I. 11 ч. пят, 1р 76 г., вызывнетъ втову 
крестьвиина Томскаго Округа, Чаусской волости, 
.тер. Г>1лпи|»гкай. Тап.яиу ('яш-льеву Некгасону и 
опекуншу нндь 11М)Щсс1,д1М1. умершдго Томскаго 
м1:щд11ниа Пасн.пя Cuiie.ii.eiia Ки11|ппшн11а, вдову 
его, .Матрену Михееву Кинрюшину, нъ с.|ушан1Ю 
ptmiiTP.iMiaro онредФлен1и сете Суда, сосгояншагося 
io vn jtlri ГИДО, по дФлу крестьянки Тать
яны Некрасовой съ онемой Кнпрюшипа о прнзна- 
iiiii пезякоциостя рож.ге1пн .1еоиидн Кппрю1ЛИ1!Я 
В'Ь срокъ, указанный въ 46И ст. X т, I I  ч. изд. 
1876 года. 3 - 2

Томск1й Губсрнск1й Судъ, на основап1и 126 и 
4з1 CV. X т. II  ч. изд. 1876 года, вызываетъ 
Коикурспое Управ.Н'|це. ynjieiK.teiiHoe при Uift- 
1-момъ Окружномь СудЬ по дФлахъ несостоятель- 
наго до.!жпика Б1Йскате 2-й г. купца Лкопл Ива* 
нов.! Портиояп, къ с.1тшап1ю ркшитсльнаго oiipe- 
дЬ.1вп1я сего Суда, состоявшагося 1892 г.
по дТыу о взискан1и иовФреннымт. крестьянина 
Архипа .Александрова Борзенкова. К<илежскннъ 

Секретарехъ Осдорохъ Яащиковымь, съ Кон- 
курснаго Уи1)ввлен1Я ио дФ.1амъ Портнова 150U р.
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1876 ro ta . 3 - 2.

ToMcKift rt^rpacKiB Судъ, ua ocamtaiiia 4:16 и 
4 i l  CT. X Г. ]l Ч. ияд- 1Ь76 года, нш иваетъ 
in. Ka^enfili iioutpeiiiiaru к s& себя iiac-il-uiusoui 
Титуларилго С(1в1>тмика ИинокянтЫ T hiiihiih, 
Ко-можскаго Регистратора ApKa.iiH IlHpoui'iiTioHB 
Тишина н Па.дифнаго ('uiiliTEiuiM IIhkojiui Т и 
шипа, а 1ЯНЖ4.' и 1С.чинскук> якшнику Ккатгрнн' 
Вагилыну Попону къ c.i\uiaiiik> p'LiiiHre.ibimro 
oD[M'Atji*iiiji сего С уда, сост»явн1нгося 
I8'l2 |’(1ДП по .yti.iy о К)ЫСКаМ111 XtlllllHKi’n Iloilo* 
н<>(1 съ liitc-iluHiiKoDi. Тишина 2604 р., нь с1>окъ, 
jKiuniiiiiift нь 460 ст. X т. И  п. IU.I. 1870 годя.

3 - 2

MapiniicRin ОкружимВ Су.;>, на ociiOBauiii 426 
II 4.31 ст X т. 2 ч., изд. 1870 1\ .  вызыиаоп. 
кристьакъ нзъ ссмльимхъ .к-рцнин T enjoplisuii 
схоА. ПочнтанскоЙ rimoctii MapiiuiCKaio oKpjr.i. 
XaOii/iy.i.iy Шиххурятона ii .Ултканн XuHuy-uiiiia 
къ rjy iu a iiiu  р^шитедьипго oupeA'bjeiiia суда, co- 
столншагосн I8  io u a  1802 го м . но дЬду о 
cxatiiu съ  ннхь Тихсаихъ «уицомь Серихстднниио 
Cafl4>y.Muiuj)ib но росннскамь 200 pyO.ieS, нъ 
срокг, укизвпный нъ 4G0 сг. того же закона.

И - 3.

пинт 12 саж., а также къ каш;тйлу нъ сум'гЬ -.кони ii,;.tnopH;ir.i f i i .!.t i 'I'!:h Ият.'т.п .\.»(м:<чн- 
ста руб. (1'Ю р хранящемуся нъ Томсхомъ др<ш1>й Си^ льннцкий, ||[1с.тъяы1Ть нъ ycTaiioHieH- 
0 т.1,Ьде1О11 Госуларстксинаго Daiixa по кинжк). iiuD l-'4l cr. того же закона срохъ ciiou нпс.гЬд' 
Сберсгаш ьвоИ  Кассы за .V,V >01 и Ь52<1. 8 - 1 1 стненныя нрана къ ноднижнмому имуществу, на-

I I X 'дящемуся нъ ro|w,vb Томов!.. Юрточной части,
TuMCxilt окружпыП судъ, па ociionanin 12.39 с т . ' зяключающомуся нт. шухъ дс{>еиям11ыхъ на ка- 

X т ч. 1. вызыпаетъ Nac.it.iHiixoRb ухерш аго ' хсиномъ ibyiunMeiirli ,;омлхъ. надяорнмхъ но* 
томскаго sif.u;aMHna Мнхнндя Якш иевя Иолуэвто-> ет[>ойклхъ с ь  зеи.юг) по.уъ ними, .иининку 21 саж.
ва, предъявить пъ уставовленныП i:’41 ст того* и ноперечинку 4U оаж. 
же закона срокъ сноп наслТ.лстненныя орана къ 
имуществу, вахнлящемусн пь B'b.i'btiin 2-й части 
г. Томска, зак.1К)чающемуся вь Aoxt. съ построй* 
нами п зех .к-с  пидъ ними Mt>poc 252 кна.трат* 
ныхъ саж еав. 3 ~ 1

3 - 2

Томск1й окружный судь, на ocHoHaaiii I2 s9  cr.
т. X <1 I. нмзываегь llac.1tд llнкoвъ тмершаго 
ТОМСКАГО м^ЩАтША Пясп.пя Пегровн Короваевп, 
придгянать нъ ycTHuoii.ieiiiiiJi! >241 ст. того же 
закона српкъ гвон насл1>.\ст11С11ния нрава къ 
1101Н1ГЖ11МОМу имуществу, инхолящемуся нъ Н'Ьд'Ь- 
н1н 1*й части г. Тиисха, ЗАК.ш<1ающемугя иъ 
деренянномь динЬ съ иостройкнмн.

Toxcxifi «кружный судъ. ва »eai.R3uiii Г23Р ст. зав. 
rpaxi. т. X ч. ) , вызываетъ нас.1Ъ.щнкевъ умершей 
аочна тнгу.шрнаго гонХтннка Ольги HiiKoiaeuefi ГорАа- 
товекой, нредывить нъ уггяионлснвыП 1241 сг. того 
же зэкина срокъ сноп ва1МЪдегвенвын нрав.1 ьь нс- 
.'.ВПЖВМОНу внушеству, ваходящеиуся иъ г. ToMCKt, 
юрто'шиН тастп, aiKawiawiueMyra вь деревяннокъ довЬ 
сь итдворныш! пастринхамн и a>-iuiio но1ъ ннмя въ 
ки.ткчестнъ ООО кпядр, саж. З -  З.

и аы.шчь ш1слгы)иынобЪ къ uMibidio.

KyaH'-UHifl oKpyiKHiJii судъ, ва осмовая1н 12.39 ст 
X т. 1 , зак гражь, имзмваеть и.1елКуннковъ къ
капнгалу, остави1емтгя нослЬ oiep ib  бывшаго акцпз- 
ваго нядсни1р|цик.т Кивегантниа Кфремова IllepcTuiiit- 
тонн, з.1хак>чаю1Ц|хус11 въ 7.7 р, 20 к., !раняи|И1ся 
въ куапенкоиъ икружвинъ канначействЬ въ Демоаи- 
тааъ сего суда, съ тГиъ. чти бы uiiii я ти и п . съ яс 
выхн .|<1кпзагельетван1| о iipaR.ii'b I'Hunxb въ срикъ, 
указанный въ 1221 сг. тиги же з.<ьоиа. .Ч*-1.

1>зрвау.11.С1;1й «кружный судъ, tiu ucuKUnuiii 1з39 и 
ГМО ст. X т 1 ч зат. грлжд.. ншынаегь нас.тъд 
>т1:1)пъ къ нсдвижпиину имуществу. ocraiiiiii’vycH ih>cj1i 
смертп барНЯа.1ЬСКиА MblllHIKII Уграфены Захаримой 
Ипнаевсм1Й, iiazuMiipHyrn нъ 3 кнартвл» г, Г|.ур1(1ул,ч, 
(томской губе;>н1и) Пи билыпой utuHiKOfi у.ткцТ., съ 
тЪмь, что бы овн яви.1хс1. съяснимп доказагозы-твами 
о iipouaxb ('нонтъ въ срокъ, указанный въ )21( ст. 
того же зах'на. 1.

Ьарнаул.сх1Й окружный судъ, на ocHOMHiu '239ст . 
X Т. I 'I. нзд, 1887 гиа аяк гряжд , иызыпаетъ 
наелНдякнонь къ движимому нмущепну. осгаьш1'му<’я 
II0C.1H смерти барваульскаго м'Ьшавгкпги сына Алп;. 
свм Зубова, съ тЬнь. чю бы онн иннлись сь мевммн 
дйкзгате.1ьсгванн о ирзвадъ евонхъ въ срокъ, указав 
ныв вь 124и сг того Же закона. 3 — 1.

Гонскоо п родскос полицейское управ.1сн1с, вызы- 
в а т .  нас.тВдннконъ къ инункству осгавшсмуся ooimIv 
смерти нарымсной мЬщании Штренм УатвЬевой 
.liTiiiiHoButt. 3 - 1 .

Toxcxifl окружный су.\ъ. па оснопав1н 1280 ст.
т. X ч. I, визыввет-ь наС411Л1М1вопъ умерш.чго 
томскаго MbuuiHiiaa Андреа Иванова бо.юрови, 
предъявнп. въ устанонленный 1241 ст. того-же 
закона срокъ свои пясл11лсгвемиыя права къ не
движимому нхущвсгву, ниходящвмусл нъ 3 части
г. Томска, заключаК1ще.муся нъ деревяннохъ 
.гнухъ-этажвохь дохЬ съ надворныхн иостройками 
п землей ио.1Ъ инмн, кЬрою: ллннвнху 21'/> саж. 
.1 повсрвчввву 7 сажень. н— I

TvMCKifl окружный су,дъ, на ocuouauiu 1239 ст. 
X г. ч. 1, низынаетъ иасд1>лпнко|1ъ умершей 
жены томскаго мЬщаппна Соф1н Лнпкивпй По
луэктовой, ире.тъявитъ въ устаповлепный 1241 ст. 
тогс-ж е закона срокъ своа иаслЬдственпиа орава 
къ иедвпжомому имуществу, находящемуся во 2-й 
части гор. Томска, завлючасщемуся въ домЪ съ 
оостроВкамп II землею нодъ вимп м-Ьрою 262 кк. 
сажсиа. 8 — 1

ToMCaifl окружный судъ. ва освоваа1н 1239 ст. 
X т. ч. Т, иызыиаетъ васл’Ьдпивовъ умершего 
томскаго мЬщавнна Мнхавла Трофимона PoAioiio- 
вв, иредъявить въ установленный 1241 ст. того- 
же закопа срокъ своп HacjiicTReaHUH права къ 
недвижимому вмуществу, ваходящемуся во 2  й 
часта гор. Томска, заключающемуся въ лореняп- 
вомъ домФ съ ладворпимв постройкам» п землею 
ПОЛЬ ними, мЬрою: ллвнанку 12 саж. и попереч-

TuMCKiil икружиыП су<ъ. на основ. |23'.> сг. злк, 
р.ТЖД. т. X Ч. 1, ВЫЗЫНиеТЬ Uae.lUMlIKUAI. умерипго 

3 — 1 ко.шнаиек8Го купца .Ibii:i Пиннква .Ь-онниа. иредьявить 
I ,  въ у(ганов.1енный 1241 ст. тогоже злвонн срикъгвон

Томс>1й акр\жнмП судъ, ни ocnoiintiiii 12.39 ст. нас.1Ъде1В1'иимя орава кь капнгалу. oaiuioA.iioiui-Hycd 
X т. ч. I. выэыиастъ наслФ.Л1И1Коиъ томской чЬ - вь И З  руб., драиятемуся въ’ ТимсК'<иь onlueiiin 
Щ:111сх'>й лФннаы Суеявны Ннкелясной Бнзнвой, гигударстненнаго банка. 3 — 3.
предъявить въ установленный 1241 ст. тою  же
Зикони срокъ свои нас.гЬ.гствсвныя нрава къ ки- Токсхн) окружный cy.tb, ва основ. 1239 ст. X т. 
niim.iy <1Ъ сучм'Ь 15’> р.. хранящемуся ш. Том- 1 ч .  цизываеть нас.тълникивь уш-ршей точехоЛ мЬ- 
скичъ O a t.ic i l in  Гисуларстне11Наго Папка во шавки Федпсьи Грширивий ПаховаП. нредьмвигь въ 
книжкФ сберегательной кассы за .V М>28 и къ | ус1аноил<’иимб 1241 ст. того же закикл срикь свои 
бплету Томскаго Общестнеииаго Свбпрскаго и.Ч11ка насдТ|ДС1И1'нныя црява ьь иглинжиномг пмущесгву, 
па сумму руб. 3 — 1 ' нАДодяикмуся въ г. Гимскт.. сЪциой части, iio гидгир*

I iioii у.ищъ и закпочающемуся въ донЬ м aoulv, мЪ* 
Томск1й онружпый судъ. ва ocHuiuiHiu 1239 ст. poto jamiBiixy но улицЪ V саж. и uourpeiuiiuy 18 

т. X ч. I . вызыкастъ иас.11инпковъ умершего' «а»*ець. 3 - 3 .
томскаго нЬщапнпа Ганр1вла Семенова Ёр.1Ыки-1
im, прел1Я1ит. въ уст.а1и>в.1евный 1241 ст. того- Тонек я охружнин судъ, на основ, 12 >'.1 сг. зав. 
же UiiKoua срокъ свои пас.1Ф.дстие11ныл права къ гражд. i.  X ч. 1 выдыиаеть наглЬдниковъ умержчго 
капиталу нъ сумм], ста пятидесяти руб. 0^1^ Р-), <̂ »^>и|-ипнка Федора Казивскаго пре.игвшь нъ усга- 
хрппнщохуея нь Томскимь 0|дф.1ен1п Госудяр- яов.инный 1241 сг. того ;ье закола |рокь свои нд- 
стненннго Банка по книж1гЬ сбереготе-^ьпой кассы слФдс1Внян1.1Я права нъ саллтилу, злк.пич11ои|1‘нугя въ 

:1-. I , 5* о банколояъ <'и.1сть Снбкрскаго торгмиг» банка 
<11ь л4 яннар.) 1К7Ь г. за .V 0188 на 501) руб. к 
д*ш.гахъ 138 [1, (U кон., храняшнхея въ Томсвииъ 
■'иардгмькояъ iioiie'iiiie.ibCTUb. 3 - 3 .

за .V; 101.

Томск1й 'Окружный Судъ, на hoioh. 12.30 сг 
X т. ч. I, Hu.iwuaei’b шимФлпнвовь увершаго 
Томскаго ы’Ь||(А1П1па Якинн Ппронн liHiipiaiiinia, 

! нрсд|рЯ1ШТ1. въ гстппивлиишй 1241 сг юго же 
закин.п С1юкъ свои пнс.гЬ.дсгиениия iipaB.a къ 
ммущеетну, алк.11ичню11(1‘м>си нь деревят 
иФ съ на:нир||ыми постройЕ;

240 кнпдр.

Говгк1Г| "Кружный судъ, на освев. 1219 ст. т. X 
I. 1 нызмиасгь uoabiHiiKoBii товскаго мг.щаннна A.ie- 
:гапдрв 1игяфока Позднякова, предъявить вь уставов- 

acM.ieii ||11дъI i2 4 | гг. Т'>го же закона ср..кь сноп пагдМ- 
разноА д о к а ' '' <̂1Ш'Нлыл врава кь ис.1ииж|11|ынъ нвущестиамъ, надо-

Щ11С11 утвари, 11ЛХ аящ пмся вь I части горнда' w w isrn  пъ г, ТомскЪ: —вервову въ Нншой 
Томски, въ Ciu.wPl'KOft (МободкЬ. по С'ндороискому' 4«клн)1аыи1емуся нъ ДомФ съ ц-в.кю. сгоютему im го- 
iiepcy.iKV 3 -2  родской iHttiiKt 27 o j р. 20 к., н вгсроиу- вь воск-

рсслпсй  ча1'ги. заил1ичям1ц. М уса тоже нъ .юмб сь 
Томешй Окружный Су.гъ, па оенгшинш 123!) ст. псяц'Ю сгоющему но городской тгЬнкЪ 850 руб.К'й 

т. X ч. I. вызывнегь масл1).д11НК"ВЪ умершей коиВеьь. * з — 3.
Томской MtntnBKii .Матрены 11.1Ы1Ной БЬловон. 
п рд ъ я ви ть  иъ устаповленный 1241 ст. того ж с|
8.ако11а с]10къ свои iiac.i Ьдстсенным права къ О ВЫЗОВА д л я  П0Л7Ч0Я1Я коШ и. 

|КЯ11»тя.ту ш. суимФ. питнеотч, (500 руб., нложен-
I ному ль Томскт* OTAt.ieiiie Государеггонпаго | Кузт-п.к1Й Окружный Судъ. Томской губерий!. 
Панка но расчетной кяижкЬ за .V 4673- Т—2 i i ia  ocHouaiiin 241 и 11ио.гЬ.Д)Ющихт. ст X т. 2 ч ,

вызыкасп. иъ шеотимАсячныо српкъ со дня 
ToMCKift Окружный СуАЪ, на основ. 123D с т . , пр 1печяти1пя iioc.rb.uieft пуб.1ньап1и въ (’спят* 

X г ч. I , визыплеть пасдЬдпнкчнь умершнго скип . объяв.1ен1яхъ, въ прнстгетв1е свое Мар1ии- 
знииагиаго AiaKoiia T iimihIhoi Ukoimci'h. чредъя* сваю  м'Ьщяыипа Войцеки '  FwliHMona Ляиге, 
вить ль yciaiioB.ieiiiiijn I 2i i  ст. того же закона мЬстпаительство кпего Keii.<Bbciin>. для полт- 
срокъ свои 11ас.1Ьдетве1М1Ы;1 иртьч къ кедвижи- чеи1« KOiiiii 1ш.1ряжеи1я п ирилож етя. по it.-  
молу имуществу, иаходнщемуся вь гор. ТомскА,, лу о u.juci!,uiiii сь него Погомсттчшымъ Дноря- 
Юрточпой части. иак.почающемугя въ ле1)евян- 1 ниномь Ипполцтомъ Лнд1кл|овск11Мъ 2з1 |)v6: вь 
И'ыгь ДОМА съ землею вь кпдичсствЬ 3 3 2 '/i квядр. c.iV4.at же неявки отвЫ чика Ляиге, или иеири- 
сажеиъ. И —2 Чы.1кп iioubjieuBaro’ беаъ достаточиыхъ 1-як '|||1ШХЬ

къ ТОМУ нричинъ. лФло, наоспоиаи1н 48 ст. X т. 
TiiHCKift Окружный Судь, на uciioBaiiiu 12.19 с г . ; 2 ч., бгдетъ ]>Ьшепо зночно, по мнФюшимся въ 

rpiue.t. .»ав. т . X ч. I , пмзылаетъ инслЬ.днцконь i cy.vb докалаельствамъ. Я — 1
уиершаго кпдлежскаго (мгистратора ,\.1екс1.я I
Коиставтипива [ усева, 1тредгянить въ усганоилеи* i Томск1й губерусв1й судъ, на ocBOiiauiii 241 и 
яый срокъ свои наслЬлственныя ирпв.-1 к г  ему- послАд. ст. т. X ч. 2, нъ тестпмЬсячоый (6) 
ществ.т, находящемуся въ город!. ТомскА, въ срокъ со дня цр|1иечатан1я  сослАдпей иуб.1вкац1и 
Юрточиой частя и одАненпому въ ЗИ7 р. 50 к ' въ сеиатскпхъ ооъяв.1е1ыяхъ. вызываегь въ про-

11-2

Томск1й Окружный Судъ. па nenouaniH 12!39 ст
т. X ч. 1, вызываетъ паслАдпкковъ умершей 
поселенческой жены .Мд]ии .ХлоксАсвий йнитсмА 
евой, 11|>елъявить вт> устаиов-зеипый 1241 ст. тоги 
же закона срокъ свои 11ас.1А.гстпсиныя права на 
всднижимос инущество, пахидящееся въ 3 части 
го|юдд Томска, одАнепое въ 597 р. 20 в. 3 - 2

Тчмсв1й Очртжпый Судъ, па ocKoeainu 12.39 с

сутств1с свое паслФднвковъ почвтяаго гражданина 
Александра Данилова Дапвлова же: 1осафа, Никто- 
ра, Александра п Ниповевт1я Адексапдроныхъ 
Дйпвловыхъ. для иолучец]я коа1й съ  всканнго 
upomenia отставпаго канцелярехаго служителя 
Стоинна Нпколясва Новеселова, ио дАлу о взы- 
CKauiu Нонеселовымъ съ паслАданковъ почетпаго 
граждапппа Алексавдра Данилова Даиилова-жо 
деаегъ 2.5.)0 руб., за сдаиное ему золото; въ елу- 
чаА же псянвп отвАтчнвовъ Даниловыхъ. въ 
укаэаияый выше срокъ, или ве орнсылки довА-

т. X  ч. I, вызываетъ паслАдииковъ умершей фввныхъ, безь .юстаточаыхъ закоаиыкъ къ тому
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п|)пчп1п ,  Л1..1П. ocHOBaoin :?4S ст. X т. 2 ч., 
булегь |>Ьшвнй злочпо, по ни'Ью1Цвнся въ немъ 
доказнтр.1 ьствАмъ. 3 — I

ТоясиЮ губерискЮ судъ, на ocBouauia 241 и 
аои'ЬЛ' ст. т. X ч. 1’, иъ mecTBMtcH'iiiMn срокъ 

со дня о])1шечатя111Я аосл'Ьдивй nyGjosattiii п ъ , 
сепитскпхь объян1е 1пихь, пыаинаоть въ прпсуг- 
CTKie свое вдццутптулярнаго c o a tru u sa  0.1ьгу Дмнт- i 
pieKy Попову, д.1Я иолучсн1а soutu съ исковаго | 
11{)|>шеа!я iioH-bpcRHaro иотомстисиваго uoneTHuixj! 
гряжлаяппи Ивана Петрова Кузиеиова. я.1уторов>; 
скаго а^щ чнпня Федора Федорова <1>iu iiu o u o ub , 

но лЬду о uvMcKuiiiii 11мъ сг  (louonofl 15(‘«  руб. 
съ 'VV/a: c .iy su t же пенок» отоЬтчицм Но
ровой. Н.1П n«npucu.iKU Л0Dtpe>luыxъ. безъ до- 
етатичпыхъ законныхъ къ тику нрпчняъ. д^до, 
яя осношиин ст. т. X ч. 'J. будегь p tm eua 
заочно, во iisituuuixcH иъ нснъ локнзате.ист- 
вахъ 3 — 1

TuMcK'ft Губернсюй Судъ, на оенокиПн 241 и 
поегЬд ст. т- X ч. 2. въ шеетимкичныи (Gi ировъ 
со лнн iipitiieMarnuu uoc.itAiU'(i i06jkkuu>h къ 
Сенатсвихъ ибъяи.1и п н х1> RUJUiuietb вь Прнсут- 
cTuic свис uoroMcriieuiiJiu ничегниго i'pi(iK.ia(iuua 
Мнхинла HuKo.itieitu Во.шнскаго. н‘Ьс1<>житчмьсгии 
к'ч’Ш iieusK'bl’TiU). .ия iiOrTyieiiiji кон|и ci> ucuo- 
вяго н]№шен1я U пркл1»кеи1й, по ,\'Liy и нзмскаи1и 
съ него дворянною U.iamii'C Инаниихо и нЬщи 
иииояъ 11».1оыъ Инкодаеничъ IlIypuriiiiiiiH ii 43'Ю 
руб.1ей; иъ сдучя'Ь же неякни отвЬт'Шна, Нимн- 
CKUIX, В'Ь yaUllUlIllUM кыш*' срикъ, ><jh  пецрисылкн 
iiuubpeiiiiatM бе.<ь достцточнихъ линопних-ь ui- тону 
upU'iHU’b, д1ио, на основ 24в ст. X т. 2 ч.. будсп. 
pt.im-iio шично> ни нн’Ьющиясн въ нсыъ доввза- 
телмтвнкъ. .4 — 2

ToHCKiA Ок|>ужиип Стдъ. ii.i оснои.ч1ж< 241 к 
iioe.i1i,l ст. X т. 2 ч., въ шестинЬсячнин (ilJcpoKi со 
дня iipii[ie<iTnui;i 11'4'.1’>.дип1 iiy6.iuH!UUii иъ Гхч'рн- 
скнхъ ot.xoHocTHXb иизыиае'П. въ Присутстию сн-ю 
TuMciu\ro Mtiii.iKHHu Евгеи1я lle rio u a  I ’u 6i i.ik ii i iu , 

H'LciosuTejbCTBo коего пеннвктио, для нолучои1н 
KoiiiH съ ucKouuro upoiiitiiiH ii при.10жем1й, no 
дЬлу о BiMcKBiiiii съ Hi-rn к|>ест1н1НШ11)м‘:. Томской 
губери!» MiipiiiHcKaro округа. Дмитр1с‘1н:кий воло- 
лостн, Кгоримъ Л.]екс1енмнь Ввшиврневыяi. ц»ги- 
готъ двадцати трехъ pyo.icd; въ eay n a t неявки 
PbiGii.iKiimi въ ука.оиший выше сригь, и.ш ikm ijhi' 

сыдкн нов'Ьреинаго безь .достаточных!, знкошшхъ 
къ тону нричннъ. дЬ.10, Ш1 ocuoimuiu 24» ст. X т. 
2 ч., бугетъ рЬшено заочно но имЬю тихся въ 
нем в Л(1ка:|11те.11.етнаиъ. 3 -  2

MapiiiiicKiii Окружный Судъ, на о<нмпани< 
24) ст. X  I. I ч., виамваеть въ шссгимТ>слч11Мй 
с{юкъ, со дня нанечатанш ноелТдней нубдикиц1н 
въ Свн.чгскихъ обт.явлешяхъ п Губернекихъ вЬло- 
косгяхъ. иъ llpucyTcruie свое MapliiiicKaro нТща- 
UHI1U .Михаила Соеннятрова Часотшкова, м1.сто- 
жигедьство коего неиавктпо, для иолу'ге1Пя Kojiin 
сь искогдго |11)11шен1я Ma|iiitiicKaro Mtmniuiiia Лкова 
Михай.1ова Сычевн. по x k iy  и B3uci;niiiu нмт. съ 
Часовпиковп Юо рублей; въ c-iym li же Неявки 
отиЬгчики Чнеотшкова нъ укажижип выше ерокъ 
или иепр11сы.1ки повЬренныхъ безъ доститочпыхъ, 
К'ь тому законныхъ нричнчъ, дЬло. на ocJiouuuiHj 
243 СТ. X  т. ч. 2, бу.деть р1!шево заочно. 
им-Ью1цняся въ еуд-Ь доиштельствамь. 3

сроки: I)  житедъстиую111нн11 въ томт. же город1> 
въ Tenenie 2 iiexliab, 2) жнтельсгвупи^имк въдру 
гн^ъ М'Ьста.чъ Имиерш въ мрод<>лжен1е четырехъ 
н1)гяцевъ U 3) авграннчныии не по;'же одного 
года. _____  3 - 1

Объ у н и ч т о ж е н 1И дов'кренности.

ВсдЪдстп1в itpomciiin креотьаиина Снм&пргкиП губер- 
Hiu, Во|1сунсш'и убздэ, Павла 11аевл|.сиа 111люгив.1 и 
журиа.1ьиаго 11оетпиов.1са1я Губсрнсхаго llpaiucuili, со- 
стояннюгося И сентября сего го.\а за .V I'. 'O i, унич- 
тивжгтся довГ.р'‘Цносгь. ллнная Штютовыяъ томскому 
иТадзнину .Уввакуну Пав-юву II.tB.iuuy же и зягвпдг.- 
тельсгвованная въ тубернскомь ирзв-ген!!! 22 августа 
18U2 г - ’а за .Тц 520. 3 - 2 .

Ilc.ll.iCTBie iipOHieiiiH жены надворнаго сов-Ьт- 
Ш1К.Т Л.1сксанлры Петровнй lUomniott н журналь* 
наго iiocTaiioBiciiiH Томскаго губе'рчс'-'го iijw- 
.leiiiH, состояншапк-л 28 августа сего года за .X 
18И), уничтожается Д|»в1.1к‘Н1!огт|„ дацнан Идо- 
НИНОЙ титулярному счв'Ь'гнику Ceprliw Дчитр1ену 
Попову, зacвилtтeдIarrн'UlЯlmaя въ губернскомъ 

TipuB.lCHiH '.I октября 1801 года ва .V Г.8 8 - 
3— 3.

llc.vlucTBie iipouieHiji крест1.пнъ Нижегородской 
jy6epHiu. 6n.iaxiimici;aro yln.tii. Иванл Стенаноиа 
ПНЛ1Ш1, .\.ieKctii М|1хлПлов.ч Ш ашкова. Павла 
1’етрова Маликина, Uacu.iMi ,\лгксявлроид 1Пу- 

j рвшева, Впсил1.я Лкон.101т  ilymioiM, Дмитр1я М» 
liaA.ioitii Павлычева. Л.юксГ-я llimiioim Ревнкошх и 
' П.1гильн Козьмина Б у |1лаковл и журнальнаго по* 
I ('Т.тит1леи1я  11ар!1аулм;ка1Ч) окружнаго суда, сосго 
лвншгося 24 1юля с. г ,  уиичюжнстся .шП’рен- 

' KOCTI., .даипап оаначеннимн лицами ч т м ш т к у  
Ba.iepiaHf Ч’е.дорову Печеркину, jacanA tienw ruo* 

InaiiM.TH Bii llapiiay.iirCKOMi «кружиомъ судТ. 2l 
; мая 1802 гола зв .'в 08. 3 - 3 .

0 ctoOio во 4.uo)iwi'':

О несостоятельности.

П  Февраля 18!>2 г. По о»ред’1<лс1пю MB|iiimcKnro 
окружнаго судя. бывн11й мар1ииск1Й 2 гн.И1.Д1И ку 
иецъ, нын11 HapiiiHci.'ii'i мЬщаиииъ 1уля Соломе. 
и»нг Ю.дп.1евичъ, обългыеиъ 11есос1оп п м ы 1ымъ 
до.1Ж11Икомъ. llcitACTiiie сего црнсугствеиныл я к т а  
н ивчвльспт блнговолятъ: II наюжнть 3aupeiH.eiiie 
на HMt.iiie недвижикое и яресть на движимое, бу,до 
таковое въ ихъ иЬдомсгк1'> пахолится; 2) сообщить 
въонружныи судъ освоихъ требоиии1лхь на несосто- j 
ягслииаго должники, и.!и о суммихъ| СЛЬ,ДУЮ!ЦНХЪ I 
ому отъ оиыхъ мтстъ и Ш1Ч:иьс1 иъ. Частный же 
лица им'Ьюд'ь объявить окружному С)ду:1) о.долги* 
вмхъ т|х>бовац1ях’ь евонхч. на ис<'иетоят1Ы1аго, 
и о су.чмахъ, ему должиыхъ. хотя бы гЬыъ и д ругимъ! 
сроки к г  1матежу еще ие uacryuiuu; 2) о iiMiiiiii I 
иесосгояте.н.иаго, ииходящексяу кихъ въхринеиш ,' 
или заклал'Ь н обратно, о имуидесгвЬ. отданномь не* 
состоятельному на coxpniieiiie или иодг зпк.шдъ. 
()бъявлен1е cie должно быть учинено, считая оть 
дня каиечатан1я 11убликл1ии въ иястоищихъ' 
в’ЬдОмосгахъ ыъ третШ разъ, въ c jlu y u u u c ]

1>узиецк1й окружный ст.дъ. на ociioiiaiiiii 2. и 
707. I'P.iO. I — 3 и 5 и, ирило;кеч1я къ “ НО 
ст. X г. I ч . лак. грижд., u j i .  1887 г ,  но чл* 

^етн'ыу ои11ел1.-1е!ию своему, состющшемуся 30 пн- 
1302 года, тнм'Ь во lUUAiiiie нарымскую 

мЬидамку Kum iiio Иванову По.юсухииу, медвн-жи* 
мымъ 11м1.ц1емь, досгаивдимся ей вь i[.ac.li'.,icruo 
iiULub счерти тегк<1 ея, Лины llaiuouoA .Viibubu- 
Hofi. ®

О н и л о ж с н 1 н  з а а р е щ о н 1 й .

()Т1> MapiuiicKaro окружнаго полицейскаго уп 
paiuciiiH ибъяилиет(.’я. что ни o'lpeAkieii'io оиаго 
отъ 17 1ю.1н 18'12 года CAii.iuiiu paciiopjtiKeuie 
о наложен ill ниисем'ктнню иапреиде111я  чрезъ 
Г1рннечата1пе жицн'тнтелышй статьи вв генягскихь 
о.')ЪН1и е 1Ияхъ, на дсрею нты й домъ иъ с. Тисуль 
сконъ, ивришекого округа, нрогииь бяза)тлв 
u.iouuiAii, етонмоаыо иь 1->М0 |iy6„ .larrpuxoauii 
1Шй HI. 5б0 руб . upuiia.i,u’miunift жен1. kihvti. 
яиина iiiiuHiiiiii.iro ce.ia .Лкгуст!’. СтеиаИ'>иои 
Степановой, во .шлигу ею згого дона ii|iii iio.i|'ii,it. 
му.кемъ ея. к1»ест1. я т 1Номг С!ергкмъ Г.ичтлонимъ 
Стенчиинымь на 11Ы1И1.1ку .дли и 'iipaiuriiiH .до|я>ги 
но большому МОСКи1К'КО-ИрКуТСКОМу Т|1аКГу Mil- 
тер1ала <ra.ii.Ki0 in. Ko.uiuecriili | П  куб. гаж., 
при чеиъ 11>п>. CreiuiHoiuiMi.. нд> lutpyiiieiiie жч-. 
ключенииго сь мар1н11гки!иъ окружнымь исираиви* 
кояъ услов'т, не ,u..cTau.ieiio ra.iiii;ii 84®,* куб, 
саж иа услов.1ои ||\ю  сумму 1Чоб руб. 3 —3 , '

Отъ 51||рЬи1скаго i.KpyKiiaiM су.да налигает.-я 
крсстъ 1Ы движимое и auiipemeiiie iiu iieAiiiiXiiM.a» 
ивупдество м.др1и11сквго н'Ьндациии Л||юияс>я Ллск- 
сЬсва Ь'остш т. Ш1Х..лявдесся иъ г. мвр|инск’Ь но 
биимской y.iuivl' II состонидее илъ дом.1 съ носг- 
1>оЙкамн, въ обезиече1Йе иска кресгьяиина тоболь-. 
скоЙ губорпш, H-iyvopiiBCKuro округу, лымасвскот 
В0.1ОСТИ, Кгора Кндокинои.д llcpeun.iouu въ сумм1. 
двухсогь рублей. 3 3.

ходяндагося во 2-й части г. Uo.iuuniiii. но купе
ческой у.дицк, н соцтоящее: наъ земли и постриеи- 
ныхъ па ней дву.дъ лерс'влниыхъ доковъ на ка- 
иениокъ фуидамеитЬ и рааныхъ индворныхъяостро* 
екъ, нъ обезнечен{и и[>едъяв.1ениаго къ Погонскому 
epe'ThHintiiOM'b Шмаковммъ века въ суммЬСиои р., 
к ченъ бы.1о Ирм печатано вь Sr 40 томскихъ ly - 
оернскихъ utAOMocTcft за 1889 въ годъ. пынЬ. сог-
6.4CUO указа того же суда оть 9-го марта 1891 г. 
.la .>й 1831 слагается- 3 — 3

О перенесен1и срока ярмарки.

Мипигтергтвомъ Внутргннвхъ Дгль. ка огнован1п 
ст. 558 т. I I  ч. I обид, туй. учреж., и»д. i87 li г., 
срокъ cyiuwTuyiouiefl яъ городГ. lliUcxX ссм11ла*-впий 
.Д.1>'ксапдровскоП ярняркя iii'puHcccHb съ Зи авгуг-га 
иа 11 севгября.

ОВЪ ОТКРЫ Т1И КОНКУРСА.

Пооку1>С11ое yiiiniii.U'nio. уч[)сждеиное по дкдамь 
несостоятельнаго должника, быншаго Каинскаго
2-А П1льд1и купца, а iiNHh мгпдаиния г. Каннски 
Дмнтр1н Ое.дорова Мягинкона. получивъ утвер* 
жден1е отъ Каиигкаго Окружнаго Суда, открыло 
24 сентября 13!)2 года, сноп засЬ.да1|1н въ г. 
Кцмпск'Ь, въ I части, по Иркутскш у.шцЬ, иъ 
дом’Ь м1'.ндан»ии .Меркур1я Пасильев.1 Кмельннтт, 
ои.южквъ 11]>одплжат1. злс'Ьдаи1я два pa:ia иъ 
нед’Ь.1Ю по нгорпнкаиъ и иятницавь, отъ 10 тле. 
утра до 2 чяг. пополудни, о чемъ и ццпФндаетъ 
iH't.xi.. кому вкдап. пад.и-жнть. 3 - 2

родствонниковъ къ норт- 
. вымъ т*1Бланъ.

ЗавкдывакпцШ 3 участкомъ каннгкатп округа, эгм- 
|с в 1Й заегдатгль 1 учагтка розыскавлт. родгтвеи- 
' никовъ къ наПдиннииу h.i О верстБ оп> села турумив- 
скам, Покровский вол.!Сги кь селу пилсскому, усгьтар- 
га.ткой i.o.io«ii въ Тсыи'няхь огь.дороги носаовско- 
|||1кугск.чги HoiTuBoro тракта, трупу иекавЬстнаго че- 
лов|.1.'ц яухскаги iio.ia съ признаками вае11.и.сгв1'пниб 
cMi'prii; мокпПнми т1и1'С.1иЖ1>н1я новидихому крЪпкаго, 
росга 2 нрш 8 шр,, л ы ь  огь роду около 50, дру- 
ГП.Т1. же нрлнйть за |1азлож<-н1(‘мъ трупа овредглигь 
иг оикможни.

Судебный мЫовяге.1ь 2 участка г. Томскя, роаы- 
CKimacib родствеинихивь и эиакомыхъ кь трупу линз- 
uUntero человькл, ноднят-му 1 сентября въ озгркЪ,
б.шаь протоки р. Kep*-iieTii. цч диригГ. на 4cp)'Muiucii* 
скую иропань, въ двухъ 111-рстлхь огь г. Тиагка,—въ 
гогтоншн си11.н;.го гвилостнаго рнж1ожен1я, Нримым 
его: мужскаго Ho.iB. ллтъ 110Н1П11мому около 40, роста 
2 :|рв1. 4 вгр., т4.1иг.1ижин я крЬикаго, ВО.10СЫ иа 
fiopuiT. русые, одътъ онъ въ Oltitw хо.щсиую рубаху 
в такг-вый же съ гиними аап.тлмин шгаиы.’

О совврш ев1и кр'Ёпоолвымъ свидк- 
тольотвъ.

Нъ 6in<‘ii»Mi. |>к||уж|11.къ еугг-, въ 1892 ппу, совер
шены kpMiucTiiMH f№i]r.Tp.iuiBa:

Iti I111.IX. Г)1Йгко11 мЪщаксксй вдип1; КкаТ1’|птЪ Дн- 
.iperuoii \niaruRuil, На B.MiT.iiic ею усяи'Снымъ МЪс- 
ГОМЪ .teU.IK СЪ 1<иЗДГЫПЫН,1 ИИ ОВОНЪ НОСТроПЕЛМИ. бо 
лт.е 10 лЬгь. С11т>}|иц1мъ въ г. ЫПекЪ.

25 аигуч'та. (auj.irCKuQ г.д»вЪ ПрипГ. Eiopouuii 
Я|||>т:иГ|. на u.iaiV.iiie i-H) уеадебнымъ мЪегомь aeM.iii, 
0Г"рик>ннмвъ aaiuuTauii, Oo.ibu 1<> лЬть, сосгоящимь 
вь г. ГиПскЬ.

о одожоа1и заирсщ он1я съ  им^н1й.

Ь'и.лышнскос городовое полицейское yiipauieuie 
объяв.1яетъ, что наложенное уп1шилен1смъ, но| 
рв<;|1011яже1|1ю Томскаго гуие|1Кскаго суди, заире j 
uuiiie на недвижимое нмущестко умершаго Том 
К.ЧГО М'] uiaiiimu Пиана 4*a.iteiia Погоискаго. на-

Пъ б8риау.1ьеконъ окружномъ сулЬ. 2-го сентября 18У2 Года, счверии-но крГ.носгное свидЪтельггво, б.чр- 
наум1.ск»иу хГ.11|!1иину Иасилии Лорнсову Бшова.юву, 
на кдадЪ1Йе вмъ угагебнммь мКстомъ ae)i.iii, еъ воз- 
ведгнными на »нимь поггрийкаив, 6o.lt>c 10 .|Ьтъ, со- 
стоящимъ въ г. ПарваулЪ.

Иъ капнекомъ окружномъ cyit. 61 1юля 1892 годя, 
coBrpiiirBO кръпостние cRB.tt>Te.iiu:Ti!0, кАивевой uyiioiixt 
KceHiii Ди11тр1епой КрофЪгвой, на uia.vbuie ем двухъ- 
эглжиымъ домимъ съ ст|10('|||емъ и землем, Солк 10 
.1Ъть, состоалимъ въ г. Kaiivcut.
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о  с о в е р ш е н 1В  а в т о в ъ . ;0  ро8ы свав 1И ховяовъ къ н айден ном у  
н а ю .

Н'ь иузисицоиъ окружыомъ оуло нъ году си-
lit’piui’KU icptnocTHUc акты; ll<MiiUrlicuift нядзирятгдь 1-гп участка г. нар1ивска

Полнковг роамскивасп. хозя>-въ кь вайлеп1Н1ну на 
>t> iwua. Кузы' Цкоя)' 2 гяяьд1и купцу Crcn.iuy Его- задахъ птироП saptvBoIi ирнстоин г. HapiuBCKS, 15 

рову 11>и1ову, па купленное инъ нсдпижнкос iiat>Hie, кяртд сегп года, •'ДН"Ну Misery lato bIiCoui. еъ
у шсии цадвирнаго eoBtTUKKB Варвары Ведировой Вар- ящпкомъ и уцакивквю 4 л. '{ ф.: <ialt п.|птичныб, 
коиий за 750 руб., состоящее въ г. liysueoKt. вйсииъ плитка иг Ф- иаднпслвп; на лицевой i

3 1юля- Bxouti коиальскнги вт.щаиииа Uapiu 1>он- стирокй >'1.16 плпточныП. прпготиилснный пэъ нлнлуч- ( 
дратьевой Ноноиои, ни иуалекное ею недвижимое имъ- та ю  Marrpiaja, иь Хянькоу. Алексея Губиша ваиЬд-
uiu, у вд"ны iip'iTuiepea Оеозвы Ллексоидровон Лапн-'ннкг Ivyaiti’uoBi н К°>, а сь .двухъ бовлпыхг сто. i
M>'G. за 700 руб., состоящее въ г. Kyauenulv. ромъ: «Сезона 1^01 года>,съ iioiu-p<чныхъ двухъ (то-

А [юли. Кузнецкому 2 riubiiii куицу TpuhipiN lion- роыь «.V. К I! Н°>; ипжняипя- оп> .luiii’iioA стироил съ :
стивпш'<ву Конссантнямну же, на купленное ннъ н с - ‘ nporitiiONii, .>£ па 1Шцм:Ъ л2-.>7 п Г>. (i7; Лица, копмъ1н<>стм «т1-’ган1шги уитер’ь-офииора Созоиа 
динжниие 1шъше, у дйтей нядворыаги иоиЪтника Иванн | принад-тещнтъ найденный чаб. нмъютъ нргметавнть пт. |3д |’>бння.
Федорова Пермикива н Гликер1н Ведоривой Пермниовой.' законный срокь пнсьмепныя пъ Текъ доиаяате.тъства,' _____
за G0U руО., спстоящее въ г. Кузнецк!.. ‘ въ протппномъ же случаЪ съ чаемт. поступлсрю будетъ

2Л 1ю.1Я, Кузнецкому нЪщянниу Сергею Лфовасьеву J Согласно указанШ, нзл«же1шихь нъ 53*) ст. X т. IV ч. Ц у б л и к я ш и  О С Ы ск.ъхъ
Стенанику, на кун.н’ипое инь икдннжнмпе UMbuie. у 'нзд. tS87 года. з ч

Помоцникъ алтайского птлЪкнаг'^ знгЬ.щте.дя 
ро.шскнвиетт. тволъинт&тьныи utUel'U. угер .ш ы й 
заннспимь рндопым'Ь д. саускАОИХи, сроигннсмий 
uiuocTu. Иианииъ Мнксимовихъ иа||ЦМоиымъ 

ия|>няульскгю окружное подиШ'йскт* ув[иииея1е 
рикыскнпаетъ ув|)алеН1ше, на McMbHiiiit двирнивна 
П.ттовони. у б.чиарскаги поллпкнагй им:ноие|>ь-ме- 
xaiiiiHHu .1сдниги Khimdbs Шивоцдаицъ. нацю- 
НАЛЬНЫй naciiopri. н бн.1огЬ| выданный иерм- 

НМЪ ГубирИАГириМЪ.
1>ариаудьское окружное полицейское- yuiMujeiiie 

lipocuTb считать не.гЬйстш|Телы1Ыми )виД1.иите.1ь- 
ный бн.1е1-ъ ефрейтора 'riiiKnlitu .^ндреекн :3ырл- 
Нова н свил1>телит11о о выполпр1И1Г ионнской iioutiii

нпрымской MtiuaucKoii дочери, дквнцы Eurcuiu ИлнаилоП i 
lioiocyxi(H"li, за *J5 руб., состоящее въ г. КузнециЬ. '

Ьарнаул,ски'| ок||уж1шй сумгрозмеишаегь барнауль ' 
скнхъ иЪщпнъ Лмнт|ця Иексдиктова 'lauueea, Михаил-- г М II J 1>1.ПАО.||1и|.1|1|..ДЯ||1П1л 1.~ПСД|11% I UUli iieuu • .'l i.ai«ii-i

г сентября. Потомстпеииому дворянину 11л1,,и'фокгу Присутственный иЬста и должностныя лица публи- Иетроия Кипр1>шовв, A.ici«aiupv есдорову Чуцяну, яа- 
MuxalUouy Янкиискпиу, на куцленное нмь а«Д11и.1;нми.; о розыскан1и имущества нижвпоииеяованныхъ ттаснаго vuiein,-офицера Фе,д-р;1 Яков-к-ва Головань
нмЫие. у коллежскаго совЬтинка Лапрентгн Иванова „д предметъ взыскан1я съ нихъ апелляц1он- запяепаго рядового нзъ ирестьянъ д. урламоиой. клс-
Хоцегоискам, .la 8«ч руб., состоящее въ г. Вуян.-цкс. „ыхъ пошлинъ чалиаслой волисш, бдриаудь-лаю окрегЗ. Егора Стс

|!ь OiflcKoub eupy-KUoub еудЪ въ 1&У2 году 
UepUieUbl крЪиоСТНые акгы;

По Я iHjfl. С>ч кои. а  киждаю. 

.'Juu.iiicKifl Онружныи Сулъ.

9 округ
наоива Гирбуноид, отставного рядоваго Пиана Саватьеви 
'(ярпена. крестьянку Марфу Алсксьону Чечулииу, в.до- 

|ку игста1Шнго 'нгерь-офицера Ирину Ившову Ушако
ву. крестьанъ д. .К'-рнпВоВ, атьинской пм.шггп. куа- 

, НСЦК1ГН округа, Петря Сашша Шахтарова. Семена ф| • 
13 августа. Саранудьскому мвшаиину llpuuuuiiu l i  Ми||1нвекоЛ uLmuiiKii Екнтерним Kup.ioiiuft -ииглота |<ii'i:.Mna ii liii.uirv Злобина

Корнилову Mypuuy, на куиленное имъ усндебпос мЪето КфимиииГ!. ни oOuimeuiu ом въ iiaueeeiiiu оско])*| Земси1й засБптсль I участка мир1ивсг:аго округа
Зецли съ Визве.|1'аиы11н на ивимъ дерсвяннинъ дононъ Слеи1й стонанн м1.1цамк]; Черенковой. i розисвнсаетъ MapiiiacKaru мЬщашша изь ссыльныхъ
II нвдиирнымн нострийканн, у шчнаго цпчетнаго о) Hiio|ii»,tnii ,i. на.дашгь, илчедягской волости.* rpiii4ipi« Пвапова Феюроиа, креегьяннна дмнтр|екекоВ
ipan-wuiiHa Александра Дмнтр1ева Итыша, за ЙОй р .. , MiipiuiicKaro округа. Гршорш lluau-uta Угапакоип, ■ во.юсти М'Химета Еобева Пгаы, бвжавш.яг> нзъ волы- 
состоявр'с въ г, biflcKt-.  ̂ Пи ойш1неи1ю его нъ тийномъ uiiiuJKypeiiiu. овской иисеменчесвой бог4ДТ.,1Ы1н поселенца Андрея Jo-

1В августа. ЖевЪ Oiftcuaro купца Mapiii Матвеевой З) .M.ipiiiHUKi.fl мЬщаикц .Агафьи Tiimoi|iйеной I гннова. крестьянова с. тунлияекаги, лочнгавскон вило*
BuptoKoKoft, ва uyiMeiiHoe ею усадебное нЪем зсм.ш . Лсаховой, но oiliiHiieuih) ея нъ нростункЬ. чреду* I crit, Ииан-т Вяеп.1ьспа .Чатюни пиов.!, уволеннаго въ за
СЪ низ11>’Леанымн на немъ дсревянныиъ д иухьатж  
вынь димимъ в авшорнымн иострийкамц, ; CillcBoft 
мЪщанкн Екатерины .\идрссв<>й .VinuTunoli. за Л50 р.. 
состоящее въ г. ГийскЪ.

О с о в е р ш о ш и

смчтрЬшшат. 180 ст. уст. и н.чкиз. наст. upMii! ря.доваго Фро.та Иванова Ссрг'ева. вре-
4) Ib ce.ieii'iHUKaro сына .хмитрв-вской вч-юстн,' стьяиъ, и.1Ъ цыгань, д- цыгаа-шой. зырянской вило- 

^д. шгстакчв<1й rpiiropiu Ефимотд Щ а тш а  и ототан-1 стн, Ивана Вслевпча н Ивана 5рбановсклго 
, |1мго рядчиаго I’acium  (!т<’.1п т т а  ПасФлкова, iiol Каннское ospyaiui'e иолнцейские управление рояыгкя- 
обвинипю ихъ 11Ъ сбыт’Ь фп.1МШ1В1;х ь  гореЛрян ивсть иресгьиннив пзъ сеылышхъ каннскаго округа. 

,НЫХ1> монпъ. I познесенской волостп. д. земляв-'й-заввкп. А.1овсли,дра
Савляова Снманови, и yuiueiiitaro въ замасъ apuie 

Bnpnay.lbChifl Окружный 1удь 'ря,доияго Якопа Инанова Швинанни
Вь б|бскомь овружнумь судБ, 21} мая 18И2 го,и,  ̂  ̂ Устьгаргзсское волостное iipan.ieuia капнекаго окру-

coiuipuieiia данная, б1йскому мТицаянну СлввЪ Алек- 1>арнау.1ьскаго иЬ|цаннна Иппатома Пльнна га розысквипсгъ крестьянппа взъ ссыльнмдъ с. соас- 
сТ.ену Иязнпшу, на BJuxUiie ниъ усадебнымь мЪстоиъ lliiiiaxuiiit. 11|1ижн[шющиго въ I учпеткЪ г П арна-, евпго Васи.л.я Соколова
зем.тя съ возведенвымт. ид немъ деревянномь докоы||, ули. но oouHiieuiio i-ro въ muu-ccuiii чов<ф'«.ден1й, Ши1шцнвсиие вп-юстное прав,1сн1е розысвпваегь кре- 
куилеанымъ ниъ, Вявнгянымь, но торгахъ въ OiflciiuMb слож ит барпау.1ьской иф|1(.чнскоп ;кен1; lle.iareH | {тьянъ нзь ссыльныхъ: Ивана Еогданова. Ивана Кун- 
окружионъ с.удъ, за 110 руб., состоящннъ "Bb г I'lificKT.. Оеоктпетовой 'итнова, 11асвл1я Вулдынк-ва. АлексЪя Куд].явцев«. Грн-

_____  гор1Я Сабурова, Андрея Федогшм, Фешрт Зааурдисна,
1{||11Н-'К1Й икружныи Судь. Ипколаа Ванникова, Creunua Вфрсиовд, Егора Корог-

О с о в е р ш е н 1 и  д а р с т в е н н о й  з а п и с и .  . «ой», Герасима Сидоров д. Ф;|.1ничня Штшнка и во л -
Иаппгкаго йФтииипи ияъ cch-IMIUxt- П ш в-дая' скаго пиреселедща Лиа Коцика, для взыскашя съннхь 

Вь мар1нискоиъ окружном ь судЪ. 2D Ihuh 1892 г ^, -\рпстархо«а С it.iopiuiii, Ho<i6Biini‘HiiofiM нь урянигь- податной нсД"Н 
сонершена дарственная запись, отъ отстивнаго ряди-* отлучкЬ- 
наго Иссеръ .Харанъ, на ш-днижимое пиущпсгво, за- _ _ _ _
щцочающееея вь олно-згижнпмь Д|-|1ев1шнимь .димЪ съ |
црипугнин н усадебкою зсмк-w, даримое виъженЪ | О р о э ы о к а н 1 и  д о к у м е н т о в ъ
cuoi-fi РахвлТ. Харавъ, соегояшсс вь г. Mapimiciili,

О з а с в и д 1 (т о л ь с т в о в а п 1 и  д у х о в н ы х ъ  
в ^ щ а н 1 й .

БиГ'1Г0.1Ьск»е во.юстноо лрав.1еа1е розыскивасть кре- 
стьяннна изт. ссы.1ышхъ 6огото.1Ь<ной во.тиств, Дер. 
пово-подзорновой, Павла Сеяснива 1л1ановгкаго, д.1я 
объав.тен1н сну приговора Mapiiiucaaro окружняго суда. 

■ ЗемекШ засЪдатель I участка кзинскаго округа ро- 
Т»ыское го||>1лс1;ое 1И).1Нцейико(; yii|>ai)jonic ро зыскнвяегъ непзиг-стнаго ч<'ЛоиГ.к.т, ибвиилем.1го въ 

зыскннагтъ утерянные уво.1Ы1ите.и.цые нзъ нпйскъ уб1йсгв11 9 ангусга 1889 г. на 13 верегй отъ седа 
билеты; 1»;1ачиснйго рядтщ п) Ппсп.ия Мнанппп каргатсьаго къ с, тбинскпмт НгтшЪстиоП я:ецщпны; 
A.i>-Ki;ta-iia. 2) iliiiiucimro pH.v-miro liapiin (iu-заБОн* че.1овГ>къ атотъ iioriuumomv нзъ ссьыьныхъ и выда- 

* 110|)<>жде1Ш»го) lit.iiieiia II .4) укпвъ отставного' ко.1Ъ себя за ипссленца якутский области, iiiiTp uiae- 
Въ кузиецкомь окрхжвомъ судЪ 7 iwiH ls9 2  г уптсръ w|umepii Д и 1трш .Зпцчндя-пн Черитхнна. i л-'ВскоЛ валоста. Петра Крохина; 25 .Шть; по.югы на 

засвидМельетвонан.! духовное аввВщанк. отъ нресть-' “W-iaH'iwH ему въ 18«7 го.гу ■ головъ, Оровяхт., усахъ в бородЬ теинорусые, .1ицо
янивл енисейской геЛершн. ачингкаго округа, ужур j Б яриачисиое окружное ипдипейскле уцраи.1еше i смуглое, рн-'-овитое, на .1Ъвоьь глазу бъ.1ьяи, 
ской волосгн н села. .А|чнва Ипавова Ан.шы1ав, обь i иотеряппые 4 полк сего года въ Ьарнаульскос окружное 11<ивценскос унравленю ро-
imtHiii двнжнмонъ и Н1-,1вижнмомъ. дапЪщанномъ ВЬ|1’ гобатьевф яипаинымъ б'»мбн|Ш1р1>мъ н :а  кужсть- зыскиваетъ бариау.цлкнхъ мъщянъ Михаил.* Eim-VBa 
ПОЛЬЗУ кргстьяаскоП дочери, А гф и  МалафИевой Зло 1 тобольский губегиш. козлопскнги уЬ;)да, сте и iMauapa Ера-квикова н крестьянина вятской губер- 
твикивой iKiiiii'Ki.pli волости, се.1А тчкин скиго . Ф'плкнпомъ н1н, уржумского уг.ядА. пыдвнской водостп, Иж1на.Алс-

Зихдровымг Ю,1ак<шимъ, бн.теть его ни отиускъ, ’ ксЪ< на 1'тробы1чНня, для < бъяв.тешя инъ приговора 
■' вы.ъишый К1м.швскииъ уйзднымъ нокмекинъ на барнаумьскаго окружнаго суда и креегьяннна изъ ма-

чилышиимъ ;ia .V 77, епт iianiopn. iin отлучку, стсривыдъ, бКтояргкой волости, барпаульскаго округа, 
вы.гинный изъ сп‘жипскаго B'Uuctu.u'o iipaiueHU Евген1я Лрхнпови 11сие.1яева. нодюжашаго къ отбит!» 

Т .« « .е  Г5« .р в ,. . .  »р.1МСШ,' р . .и ,и п .. .п .  и«»нге | И |си.ч». 1.» .|ш щ еа. кре- ««««н.с™  . .  I88S1 п.лъ.
,  х р и ти п и я . « " " *  "  '" j;;’’ » « .ш . O e p i tu , З.««1й I , , . е г к .  » jp , .„ .ia r .  .«руга
6,pai«, „p i«»c ia r. .круга, шряи.кш. я.’ .гта 11..».,,» ■ '•'''•"""О  “ '‘ •'“ ''Ь”  Ю-'»»""» “ « “'« «  iiorrKiH- po .u««»arrb  «р гтя н г , я .ь  иья.»ъ ...........
Д,» . . . « « '1.р.»«|Я1»,д.« е ь и .г .  <у,.0«и |ъ  " Г » / » " “ « ” »«яй»г»Ь ................. Ю л«к..«  и руг., я .к«г.„ .к .8  я.д.«™, . .  гуяд.яек.г., Лр.яп.
« . « р м ,  <0 PJ8. 55 K.I.. н и и е я .ы и  я .р .» „.ъ  1 C q .'-ta  Л Ш .я яя а . Ь ..«дь.|,а ,1 |„»ш .,«  я |1а<»л|. 11|«я.я. Мат»ш..,
окружномъ еудомъ.

О р о з ы с х а ш и  и м Ф н 1Я и  к а п и т а л о в ъ .

О р о з ы с к а н 1 и  д о л ж н о с т н о й  п е ч а т и .

Тимскиег<>|)1)дскпеш1.1нцейсБое ум))авлеп1с!, велФд Убпнекое полоегное чряв1ен!е капнекаго округа ро- 
ствк- ц|)1>швн:л orcTauiiai'i) по'1тал1онл .Антона зьн-кивар.гъ крсстьянъ пзъ ссы-яьиыхъ д. MEXofi.ioDCKoft 

I ЛликеФевн Горд1><-па |ю.шекнваетъ похищенпые въ [ Егора Кочеткова, Михаила Антропова, Дан1н.1а Каляева 
чнсл-1\ npn 'iari имущества дпкументы Гор.гЬе;ва;'»  Еясвл1я Хабирова, д.тя взысБан1я съ нигъ нодагной 

I I)  СвидФтыьствц ойъ окончашк курса томскиго uexoiiNKii прежкихъ лЪть и иш ха 1892 пня.
{уФя.дпаго училища ;ш .Ах 9 'Л , 2) метрическое j Судебный с-дМиватель 2 участка г. Томска розыскв- 

Г»лагочннаы11 .V 2С‘ барнаульскаго округа, томской | сцидЬ тельтю  о ро»л*н1н он .V 3) свпдФтель I ваеть ненэвЪстнаго зван1й чыовЪка, нризывасмаго
euapiiu, розысквваетъ утерянную печать церковваго' (.̂ во объ отбыт1и ионпекпя навинности яа Ж 7 4 о -1 Васькой Иваиоаымъ, примФты котораго слЪдуюнря; яе-
старисты баевскаго села, вознегевской церкви, барнаул. j)  сви,дФтельстио о пршшскФ къ призывному‘большаго роста, рыжеватый, бороду брбетъ. усы мл-
скаго округа, благпчин!! 2U, участку за № 775 н ф<*рвуллр11ий снисикъ о его'леньк!е. рыжеватып, лЪвша. .тФтъ, прнблвянТельно 50.

службФ. Елгайск'ге волистное иравлвнш томскаго округа
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po.iliL'i: lUiU'J )■ и|Л‘1'М.ЛиЪ изъ ссыльиыхъ. длл нзы*[ 
ск1ш1я еъ нихъ пидитиой недоимки, а ииеони: 
Филпша Лилрееил, -3axa|ia Балдива, АлексЬл 
Дербоие&а, 11асн.|1л Зусиа. Оедора Оиихавоаа, 
Дкнтр1и Щукина. Ромниа Суворова, lla iua  Ика- 
аова, Михаила Сгр1лкива, Сейфутдииа Шахма
това, Р’ивснш  Ст|1яшин1'каг(1, Лииоина Бушуева. 
Басилк Богдпии1Ш, U ikikuium Ефимова. Uuana 1]ог]>еб1шче11Ко, riuiiKTioua Чичканова, Кузьму Ш а-| 
шина. Игиат1и Лидреяцова. Дак1нла Бодды|>еиа, 1 
ЬЗфиии Погодаеиа* Педора Гулнхъ. Ивана loiioua, | 
Калииика Лигиимиш), Ллихапъ Mai~uMeT>. Оглы.' 
MHXHH.IU Нериякова, X a ftiiu iy .uy Рахмитулива, 
Моисея Се|)ГФева. Алексаид|>а Щер^лкоия, Ллек- 
:1ш Яшникова, Басил!» Сиокитшш, Хусиутдина 
Халикова, b>t‘ u»a llo.iuuuemi, Фравпа Чнжъ, Ка-; 
ра6аты]1Ь Дауроиа, Хотят Тлехцежевп. Николая 
Братухина. Егора Ипапови, Илмо Куриннаго, 
Лверьяна Мартынова. Николая Макарова, Квдо 
Еима Демьянова, Баеил1я Лрхшшва. TpuropiH Де
ментьева, Петра Линсииови, СергЬя Бредшкъ. 
Биновея IWpiHaucKnro, ПрокннЫ |{ладык<>. Стефа
на Драчко. Утуколь Дасаршапева, Ефима Кутра. i 
Степана Коршунова, liouuTuiiTuuu Лярюнова, Льва 
Марномйчъ. Максима Несге|ж1гки. Тимофи O.ieii . 
аикииа, Оедора Плегеиева, ТимофЬя 1’евкякова, 
Bucujia Содомниа, Семени Саикнна, Внснл1я Ха 
зова, Huaipn Говденко, Нуръ Мухамедъ Шапачме | 
товв, I'pnropiH Шурыгина, ведорн Мо|тръ. Семе- 
ян Мелышкона, Нико.ши Cpciianmeu, Антона Ко
валева, Ивана Силкина, IvouApaTlH Буои|а‘ка, i 
Клене11г>я Плечева, Сому r>uuiKa|)eiiKo, Никиту' 
Ёфниовд, Лверьяна Кленикона. Кцрца Лаисовя, 
Павла Тр>н||11Ноиа. liaciMiH Удаикниа. Ppuropiii 
Логотипа. Те[юнт1Я Пнркжа, Якова Петржа. Или
ма Лидрушукь. ISaciinia 1тта .1ома, KiMim Гриши
на, f»up.ia Домб1и1кскаго, Hiuiiia Елеио1к-кнго, 
Факгтллу 1\Аг,имова, Петра Коид]шты‘Яа, Адама 
Малина, Ляыаиъ ('улеинпнъ Оглы, ГаЛсули Гали 
Усмаж)В:1. Оедира Чумачива. Иик-иня Гусеш1. Пиа
на ЛлексЬева, Оедора ТимоФ’1.ева, I I imutih Я ков- 
лева. Филиппа llerpuua, ШлеН'Ия Мурнвннсквго

Судебный слЬдонатель uiricKaro oKjiyra рози- 
скиинсгь бежавших I. изь 110.11. стражи, между сг. 
бФлоглАзово н алигаиа брйскиг» округа, apei faii- 
тоиъ; 1) Киргиза бурукчинск>й нолосги, токмпк 
CK.U4) уЬзла. семирТ-ченскоП во.т<ити, Дауть-Куллы- 
Багахаиова, иринЬты кигораго: З4 лфть. росгн 'i 
aiim. 4 */» iK'p.. иол'жы свфтлорусые. гл.жи кар1е. 
лицо чистое :г) li;uiira|)CKaro сарта Лктбь Aioiio 
ва, иримФты его: з6 л .  рост 2 ар « в., 
волосы черные, глаза Bapie, лицо смуглое и чистое;
3 ) Кирриза ксрркольской рюлости. аул1еатнррскар-о 
уЬзла. сырр. ла11р>мчск. .«'оастн, Бекбулата Бочку- 
лона (орръ жеДвквнбиень); ippHUhru его: 23  л . 
роста 2 а р , 4 '/я р>., ио.1осы и глаза черные, лицо 
чиигое. на' жннорф 4 иятна оспы, ни рроясррнц'Ь 
3 uHTua съ углтблернеш. и нн лЬнонь бедрФ ни- 
большой шрамь. 4)  Киргррза ийгь алаиянскоП 
полости, дждркеитски|'о участка. семнурЬчепсржй 
водостн, Уинкбая Сатиаеви,- приМ’Ьты его: 36 л., 
1>исги 1 а)1. :Л '4 N.. иодосы чс|1|ррзе, r.pn.ta кирзе, 
.лицо чистое; 5 ) Киы'и.1н uivI huckoip ррашетн. 
атлре-агинсрсар'о уФиа. .ыр-ь-дкрышской области 
Секнрръ Боракорш: iPiiipiehru его: 44  л., |юсгя 2 ар 
6 '/> в., волосы <ре])нрзе. г.рпли к.1рре, лицо 'ipuroe; 
В) Кррргиза акчррнской ио.1исти, иул1е-ятиис1 
уфэди, срлрт-дирьиррской об.тистн Ксмал Чинр'ель- 
ДИР1Я (oub же Джильгелр.дррррь; uputibpu его 30 л., 
риера К ар. 7 верш., рмдосы черррме, глаза сфрые, 
лицо обыкновенное; 7) Крфгкза маркрчрскор! рви, 
аулре-атипска1'о уФзда, сырр. дарр,1Рисре>Й области 
Сеидке Текебиерш, нрррмЬгы еп : 2d .р., роста вы- 
сокаго, волоса чернын, гли:1а Kupie. .<ицо смуглое; 
Ы) Киргиза сейтелебской аодопрр, ср‘МИлилагип- 
скапр уФзда Иабаррра Кидириеюша. нрам1;ги  ег.с 
43  Л.. 1>оста 2  рф 7V, вир.. uo.pocu черные, r.ia.pu 
Bupie, лицо чистое, pia Р'оловЬ два руоцн и ирр.чмь,

Устьтартасское волостное нравлен1е розысяр;- 
ваегь крсстьнипня изъ ссыдьныхъ Ивяна Петро
ва Семенова.

СлФдователь эаррсточннго аоляцебскаго участка 
г. Томска розыскврроитъ марринскаго мЬщарррррра 
озъ ссыльймхъ Тррмофея Лвтонивн Ермикорж.

Томское городской волпцеОские уиранден>и ро- 
аыскивиеть крестьянирра симбирской ryCepPiia и 
уфзла, ирркулвоской водострр. д . старын-маклвугшр, 
Илью Федорова Кривоворова, вслФдствре прошс- 
Н1я отца ерч), Федора А рртлпоррв Криноногива.

Z . д ПредсФдатедх Л*. J l / t t i io iu n n t fo t t i ,  

Секретарь IJ . М н с и .1ьевб.

Е . д. Редактора Л .  1 ’1/г ,е .* ьн и ко б б .

ЧАСТЬ 11Ё0ФФ11Н1АЛЬНА}|.
ТЕЛЕГРАММЫ

,С -В В Е Р И А ГО  Т Е Л Е Г Р Л Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А * .
Золото полуиипер1алы 8 р. 04 к.
Серебро . . .  . 1 р. 10 к.

G oKtn/it/j/я.
П е те р б ур гъ . «Хуижсстпенный Журналъ», рро 

слоиамъ мэсты  «Гусекяя <Ku.p)tp.>, рргрешелъ къ р|'двк- 
тпру <11лй»гтгй> Ноговячу и ррсворФ будстъ издавать- 
сн рръ пр1'оГ>р|заианиомъ ррм.ф, iippp учаетря неррро- 
РиВССНЫХЬ 1у.|0ЖНР1КиВЪ R ЛЯСПГСЛ'Й. *

—  С его ,ш  огрсры.1ос1 алектрп-т' хнпчнское общество.
— Асп.тецр'' К‘1НГрябаР1.ш иа руссрроб сухонутивв 

грашрцф съ llcprien BP4.ippaio увмнчснрк числа ррврра- 
ничвой стражи JP \чргХ11'нре новыхъ твмохсиныхъ 
нунктовь.

В а р ш а в а .  СгорМ я значитг.тьная пасть города 
Сс.1ЬР1Ы,

Р ига . loBtTy риясекяго полрртгхничг-гкаго училища | 
Р1р|'.1РРПсано upipt-Tii песте все 1Фл>11Р])опзнолств > на руг. 
скоР1г ;i.Pi>iKl:

1>Фна. Млагочгхъ Згрриъ говорилъ въ apicTpiftcKuR 
делегашп, что тройств'-ниРлЛ сонрзь на.1агасть ка 
Auirrpipo ко.щгсалр.нмл поеяирдя гагогтрр и что Г(‘рнан1я: 
очлъаучтря Акгтрр'ий ка к ь  гроноотводомъ «тьпитрр-1 
натри руссквго народа къ  Ггриир|1н Естествеинрлмъ! 
гоюзнр-коиъ Aecrpiip яи.1аБТея Франрня. эта ррсторяче-. 
саав СОРП.ШНР1П Porcipi, Д елчгап.Спнчичъ гввзо.1ъ, ч т о , ’ 
пъ вррду сгрг1И1-нря къ  pacpip.icrpaH*-ui» rpaupptib до' 
.1др1агичегр;аго моря, онр. не можр'ТЪ Р1идд1-ржр1Ватр. 
еоюэ.1 съ ГерманреП рр 11гал[г'П, р;пторын одррн.ркоио 
жг.раютъ угн.-тнтР| рожныхъ с.нрвянъ.

Л ондон 'Ь  Въ •Tipiicn- телегрзфмруютъ нзъ Кон- 
с'гантицииоли. что русгк1й посолъ омлъ Pipnaflib вчгра 
су,паиомъ пъ 1Рропилжптслр.иой ауд|енц1и

/ октяС//я.
П е т е р б у р гъ  Г-рмр̂ П деняртянгнтъ объявля-тъ 

лр.’1рр<нррраирг огяорранррр гообщ>'н1я въ «li'iiioMti Ирчмерри- 
0 вгср.ма дуркояъ по.1ож<'Рр|н r.ipirop.tOonnxp. pi с.1нрртар- 
uiiro дЬдн 11:1 рррутнкиахъ piuipoiuirriltcpuri) чСщс-
стрра.

Мннвггерртрро фннансовъ стргпиеь къ устра- 
ягнрри рргррр;аго рода егъ.'непрй въ учр.-жд|-н1и и уст- 
риНгтвЪ 1Рр»ммт.|ннныхъ iipepitpiMrifl. Р1рррэна.то нсоб- 
ходнмымъ Д1Я разсяигр1.Н1В этого понриса обрааов-рть 

.рродъ пргдлТ.дательсрвомъ тайнррги <'окТ.тиии:р Тура ->ео- 
буш KiiMPicripo изъ Р1р<'Дтвпт>-л<-б нр<нш-т1>ргтВ8 фррнан- 
СОРРЪ, ЛОСТИШН Р1 ВНулр'-РШРРХЪ ДЬЛЪ съ 1РрИГ.Т|Ииси1сМЪ 
cuiiyiuipii. лррррь.

Мр>сква. (VuilIlH по ЬрСГТПРоб Д0Р"Г1Р оюрршнлррсь 
загрпррину В>-.р|ри1й Кррязр. Opptli А|1-ягам|риррррч1. п 
Велш:яя Княгршя Ёлизаочта Oi-oiopunHa.

Т а ш к е н т ъ  Холера нъ ГуркестаиТ. 1Р|<оврат1'лагь. 
Въ Пакайс.П|Пско11 оСиасР'п .-нмтъ кирлпнъ съ гр.тницъ 
lirpeiu U .\ф1аиррстлв;1. и шзтмеыъ вп-зъ 1"варш1Ъ, 

iPicBaPoniH тряррр.я II >'Гвр.1Го ii.iariiii.
К 1евъ- llpiMCTaiiHT'.PH сяхар1ыаио1чнконыи. л.тгй- 

|ДвР1111 7 uKTH-'ipX 110ГГПМ0Н11ЛМ ЦРЗПИ'ПРГР. ВГТ. ПЯ.ТПНРКН 
icax.ipn и» BtpyTpt-uinA рыиоиъ. п.-в.>Ги|Д1нъ сахароззвит- 
чпрривь отъ oi'iPianh'.ii.Haiu mappu;u г.шлра загрянпиу, 
!1 иъ c.iynuTi гг.Ill pil.KPj и:: гахарь гтарруръ рровышать- 
ся ггрокумянгами гигрп. ufiprit-.iriiHojl нврым. то 
ходатяйсткиварь о Дчиуще)р>и ки»з.| lampa шъ загра
ницы с1. ii'iumK''iiit-мъ питлинъ.

ИВна, Въ aiicTpinrK'ii .T.ieiaipiii, огиТ/ая дглега 
тямь. рряфъ Калр-иони зиниилъ, чги uHbiopirio ж>ма1'тъ 
и:1Н.1уч111идъ •1Т1Р111Р1''н:й съ I’ oe-ieil п то|1Г<>в.РТи сь яги 

' lufuBopa; i<-ucpii c.ibxyi'Th 0603:43x1.. что отвЬтнтъ 
I’occiH ог1111гнтел1.11о союза съ Гернал1еЛ. Мипнгтръ 
скязалъ: ноя* яы ш' иидигргвлигь н.’И’ад-'шю. ю тТ,хъ 
нирь iPi'CTaiPoBii’iiiu tnronopa ы<квк| й cip.iu но иит.мть: 
на I’oirtiii Жг ям ipi- 1гаш1|<н1ъ.

— Съ арц|'-рцог-<мъ Кар.юнь .liuiuiiriiin. н --го 
cyupyilill Mapifft Терг.чргй ГЛу'Ш.ЮГЬ вчгрп 1JI'l'■pl ч̂ъ. 
0.и1Эъ Вниеръ )1>'йп1Та(1а, 11<тчагЦ|‘: лошади, iirinraiP- 
шнгь чсг'1-Tu. иирокину.ш акинажг въ квиарру. кудя 
вриггрнога PI BuOpocii.'io головою BiP-ргдъ. Зригерцогъ 
нрилсжатъ РРЪСКО.ЧЫРО нренгни вь шшавт. безъ го-1 
знак1я, эригериопшя ii»pia.i.i п«дъ экннажъ: злдкимъ! 
но.юсоиъ рк-роМя.ю ей НО ногачъ нррр'И'Иь |х г  зна-1 
чнтел.ио новрсдрио; иридкорями кучеръ ио.1учялъ{ 
тяжкую рану въ in.ioii\. Вригернигика вынуждека 
тсаерр. остявлтъся ргь рюгтгль. Зрнп-ррюгъ жа.ругтея' 
epuc сегодня рр» u»n. въ гил.1В1>.

— Сегодня отмЪнеио'jaitpi-PiU’Piie р<но;т лорнадеб ивъ 
PucciH, изданное въ ВоличнгаТ. рро поводу koppcxoS 
анозоотри.

В е р л и н ъ . Судьба поеррнаго закона о со1:ращрв1я 
службы до двухъ .1Ътъ еще не опррдТ..дв.1ась. Гиворять, 
что TpcCppuauia аонвхены, но соьс11МЪ итР1азаТ1>ся отъ 
проекта аравитрльство ае нанЬрено

— Въ Baiiapipi, 1ксгфал1рр о ПфнльиЪ ррротнгты 
ррротивъ увел11че.в1я налога ка тябакъ уси.мриаются,
IP выдЪлыватрлн табака ииеы.1аютъ вь Бер-шаъ 
ле|рутац1н.

— Возбуждается воиросъ объ устройств!; въ IS95 
году гсряаисаой iipoHMiii.iPiiPiuR выставки въ рраидш- 
||Т.й1цихъ разнЪрахъ. взанйиъ BceMipaoQ выетавнк.

К о б у р гъ . Biuasifi Князь В.1адии1ръ .Александро- 
внчъ съ суиругия в1зЪха.рь въ Парнжъ.

П а р и а ъ . ирезнлентъ Карно арнииматъ сегодня 
въ Е.1исейсконъ двкрит, герцога Лейхтевбергскзги. 
ВесЬда нхъ, длнваяйся полчаса, итлича.1ясъ особенноБ 
еррдечноогыо. При iipii6MTiip n-piioru въ Елнгейск1Б 
диоренъ II при огь ЪздЪ его оттуда, его высочеству 
отданы были военным почести. Зaтtиъ, презн.деитъ 
Карно отда.1Ъ icpiiory инзнтъ.

8  оя/ия^рм.

П е те р б у р гъ . Четвергаго орртября въ Харьков  ̂
скончалт 6ышп)б грнералъ губернат f  ъ ВостичаоВ 
Сибири |{нво.тай 11етриЫ1'1Ъ CiiHv.ibUiii;uHb.

П етербургъ . Помимо ежрюшыхъ охчетовъ врел-
IIU.iaraeTCB требовать отъ Р'ОрОДСКИХЪ и ЯеМСРМХЬ 
)'|р|'ЖДен1б Bct евФдЪв1я, чтобы минигтсрство могло 
всегда точно зкзть эконоинческос ни.тожекре земгтвл и 
гиролп,

—• «Вяржевмл Ььдоиосг11> иередаютъ. что образо
вана кимиссря нодъ пре.усыатолъсгиомь упранляющаго 
мишрстерсгномъ финансовъ дря peKpraHiisaiiiH Государ- 
сгвениаро j>auc.n нъ CHuc.it; расшир>-н1н его тормвыхъ 
uiiepaitiA н уирошен1я дй-юнронзиодства но торговому 
кредиту: вь KoMurciii будутъ лица, cuciiiajhuuauaicmiH 
банковое дв.до и нужды Topruiui;.

Въ сборник), тприфокъ рис<'1Г<скихъ же.рт.ацыхъ 
Д"рогъ гшублнковавъ гв дъ тярифоиъ на нсревоэку но 
русскннъ же.|Т.знмя’ь дорогам ь сахара >̂афпнада, сахар-. 

' наго 111'ску II рафл|мдн"В цатокн. вгту|1ающ1й въ дь!!- 
' criiie сь 25 октября. Сь огого же cp"i:a огнЪняются 
всь тарифы на гахиръ: Н‘>рми,1Ь11ме. нАстные, прямые,
к.исг|1Ыо, Д11фференн1ал1|||ме. nieiiia4 i.Hui- н н;>очк.

' — <11етгрб;)1гск|я В1.д..мосги> сдыриали. что воя-
враръ 11родово.1Ьггкеимы1Ъ ссудъ идетъ уснТ.шио.

' < обрцио уже до шести MibuioH'iib ii'.ioiiL хлиба.
Константи дхопол ь. Пъ ответь нл русскую 

ноту Порта заянляегь. что пнзитъ Стзнбудоеа еь 
Ki'uernuTUUouoTb никакого иолптическаго характера не 
нмЬлъ. Порта выражкегъ гвие уважгн1и къ берлинскому 
трактату, вмеказываетъ жол.дкрг с-нрааять 1р)Жбу еь 
I’licciefi II uuRiopHoTb сфлаяныя н-'.даон1 русскому 
11р1Н11ТельС1Ву ;н 1рен1я.

И а риж ъ . Ф|)аицузгк1Й и»л.овив1.ъ Л-дсъ иыд<-р- 
жалъ нЪекольки аттакъ дагомгВаер'Ъ, uaiu-cb ниъ бо.ть- 
шой «роиъ II собврвегся игаковатр. да1омейскр& итрпдъ 
еъ Тг.1охра1-11ге.дячи ршроли.

1U ошяСря.

П еторбургх. Ili-ilACTHie значительнаго еоара- 
идеи.я 3.i6u.iAiuiiiii хи.Дерою вь lli‘T«p0ypi1>, согтанлекре
в).до1гоетеГ| и бо.ц.имхь U iiMi’uiiaro стргка забилЪваю- 
шнхъ з:1М)|Няется нерюрпчоскимн сиЪдЬшимн. ^октября 
ааболЬло 4. 11Ыз]1>р<1ВЪ.10 М>. умф.ю i  и кь V 
октября оотаналч-сь яь uo.Ti,Him>Xb вши 71.

—  «Ьиржевыя К&димоггн* слышали, что Г11рмаиск1я 
11р|-ДЛОЖеН1Я и руГГКи-1ериаНСКиМЪ ГорГОВоМЪ COMalUeUill 
будутъ оТч'\ждаться пъ н.щаШ ноября, но uo3i;]iam>'Hiii

1иъ Петербургъ г.тавныхъ чиновъ u6paaou.iiiHoi'j для 
згчВ цкди KOMiieriu.

- ‘ Ilolloe НртИЯ'- слышало, Ч^  ̂ ргь Петербургъ 
ип:|>мкаеТ1. ерю.- д) 7ргт1ияв'Ь кони!, осени цеигральиый 
НОВИТ' ГЪ По |1ереСеЛГН1Н1 l•lljЦ•rln,.

11ч< |М, НО премя иредгтап.1|'н1я КОНеД]|Р 0сТ|>0В- 
, гкаГ'| < lllyiiiiiiiii>  гкончалгя при исио.1Нен1н роли 
i аятеръ ('|1иГ|0111НЪ

П яри ж ъ . Сегодня нрезндентъ Карно принляалъ 
Велнклдъ Князей Владны1ра п .А.дексЪя .Алсксапдровнчсб 

' II ютчасъ отдалъ Пхъ Высочротвамъ визнтъ.
К о нстп ити яополь . Лиртктопъ Грсчеекаго .чнцея 

къ .МовастмрЪ 1п. Македан1П :1реетованъ но ибпивеВ1Ю 
11Ь Тимь, что о11Ъ H.iMtipcB'.дгк учредить iiHcyppeKipion- 
ямВ коынтетд. п но.иержпначъ снишевря съ KanxioT- 
CKi.Mii i.oHiiTi-raun. Въ его квяртнрЪ :<ахвачекы ком- 

' прометирумаця его бумаги н РТос.дааы султану.

11 оКтнСря.

П етербургъ . Членъ министерства фнаансовъ въ 
iipaB.ieiiiH кизеиныхъ же.дЪзныхъ дор"ГЬ назваченъ 
директоринъ Дснартамента Торговли и яавуфактуръ.

1 — Причнс.чонный въ MHiiBcrepcTBv аароднаю шю-
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cutiuPHi* штал.иеПртгръ охотитгот. наянаюнъ члсво»п. 
совТ.та uiiuiimppTDa фниаисоиг, съ omBiPiiipiiT аи 
«иниртрргтву ii.ijMxiiaro npucutuiniia-

— ОГ’рлаоиано иодь iipiMrhiaTcai-cTnoH’b товартца 
нанвргра фпяанровъ 11пащ<'НВ'>па Kuvnrcifl дла раз- 
(нотрВиЫ Ttonpora II иг.рахъ in. ofui'i'ai-uiio золото 
iipuaMiii.a-iiiiocTu м къ yrr-ium-iiiio посгуилсн!я золота 
яъ казну iiTTi'NT. paapBiiioHia 1>р<-хпта подъ добивложк’ 
на npiiicKaxi. яоюто.

'inmirTopriiio фннансовт. о б га т я т .. что ррокъ' 
обмана г.ррдптяыхт. Оклотовь прежних!, oGpeaiioaTi па 
новые истекаотъ 1 пнвлл I89S года. 11« iifiToeeHiii 
втиго ерокН r.pexiiTHMi' билеты 11р''жпн1ъ образцовд.' 
во прнпннаютга ш. ка.леиимр платежп н не обизатель- 
нм ]1Ь ‘iKpaiui'iiin Hi'Xay часткимн лтцнл. УкадапнмА 
гвонт. nfijitiia огкогптся до кредктнмхъ п. пиртретяни' 
Царл Лл1‘ке1'.л Mtixiiuouu'ia на бплетахъ руб. 
достиингша, Царя Михаила Оолоротив бнлетчхд. 10 ' 
руб. доггоикстка и во.шкаго лнизн Лнптр!я Донекаго 
билгтаи. 5 руб. дос||>ш1гтв.1 до руб. бллетивъ 
6t.iaro двТ.та съ гкоГюдноА отъ печат. б oDupiiTUon сто 
pOHuii. Н до 3 рун. II 1 руб. бНИ'ГОНЪ, у коихь годъ 
пыяугка пояТ'1П"11Ъ tri cpi'inHlv обнрогпой гторнпдл 
билета.

—  II» мЪсто Чанлееиид пз'ранъ проф'есоръ Мпиво- 
ХнрургическнП .\кадрх1Т1 ирачъ Гплп.юпъ.

— По 11аб.д1пд>-н1|А пргЧ'Ш. 3a6ii.it-Bii(ic холернП onoHi. 
части njioHcio.iiiTb отъ упатребк'Я1Я Лугылачнаго ква
са. ( лмпгаркая KoHiiceiH прсдполагаетъ пряпать н1>рм 
КЪ уп0ряди4ен!ю КПаснИ 1р'’И|Я.

— По г.дучаю сяльлыдъ зявосонъ на желЪэнмдъ 
дорогахъ, книанднропаш. дли бн.укп ycut.iiiuort очпсткп 
1ш:пс||аръ Падалки.

— «I'psiKieiiiiui.” нередаетъ, дго д > утв(*рждеН1Я въ 
алК0ПО|ЛТ1'ЛМ10]ГЬ порядкТ.' проекта рязиТ>шсн1я фибрнкъ 
II 31Ш0.Д>1ВТ. потнопленог ВреЛНМе въ сввнтнрнояъ 
(•THOiiiouiii зппидм л фабрнлп, раепо.дЬженныо въ xli- 
гтечкап II ге.1<'н|яхъ, аакрмвать на тъхъ же осни- 
ват'яхь. пакт, въ гори.дпхъ

— - 11етсрбургс|^{я Вбдояос.тн» слыша-ш, что въ 
Гогтлпрстконимй ГовТ.тъ внесем I. лроекгъ положения 
оЛъ yeTiiiiomi'iiiii уси.дгнккиь наказан1й за пресгуп- 
Ле1ПЯ против!. пбщесТ1«'НН8Г0 у}пап!я II гипсны.

Х а б а р о в ка . HnitwrcK, что постройка же.дТлпой 
дор.гп буя1“Г1. лчпел< на отъ Riajnnoeruiui до Графской 
cTaHiMM па Уссури въ I^ 9 i  году.

С авъ-П ерати :Сард|1н!8),' По ирсил драгяна 
убито 01.0.10 СТА челивт.кч., ДОМОВЪ раарушевк 0К0.!0 
трехъ сотъ, въ тонъ чис.дЬ uyuiiHiiiia.!RTeri.

П4|на . Ke.iHiiit Кинзп (X'priiS Ллеасан|ровнчъ еъ 
с.унругой про'йха.1ъ вчера ночеривъ череаъ ПЪну во
Флоре II 1(1Ю.

Л ондопъ. «Timca* телеграфпруютъ ваъ Синди, 
что въ 1|НД|Ю ПрНВСИеЯО '13,ОиО ив1Я.!ПННЫХЪ ружей 
гъ 3 l!(l НИЛЛ, иатроновъ. ве.1Т>дств1о чего всЪ распо- 
диженнмя пъ 11еи1я:абт. н rieayaaiiu-TaHr. части британ
ской нт.хиты пкдучатъ чрезъ ii1icko.i i .ku недъ-и. новое 
оружю. Привезены такжи вь боаыпонъ колич-гтвЪ 
оруд1а, 8армж11»1ц1яся гъ казенной часто

Г а н б у р гъ . Сигодна1пнаго утра горлтъ сиадм в 
реннвтныя насторск1я 1анбургско-ангр11каискаги пари- 
холнаго общества. Иыткп свыше Miu-iioiia. &(10 ра- 
бочихъ остядясь Сеаъ звнитШ. Гаи6ургск1й браптъ- 
дпрскторъ тяжодо раненъ.

П й р и ж ъ . Сегодня 11сляк1е К|шз1.я охотятся въ 
1Пант11ДЫ1 у герцога инальскчго.

— OiiepaiiiH, сдЪ.1аива докторонъ Гюнновъ русскому 
послу кнрзю Лобанову, униасъ шнглвЬ. '1ереаъ Ш'дЪлю 
квяяь будстъ въ систоян1н выЪзжмть.

Справочныя Св^д%н1я.

На 19 Октября 189:2 года.

1. но обвлисн1ю бого10дьсва1'0 спльскаго старости 
Зуева, DiicnpH Лсоыовн и номощиикв его Каще
ева по 863 D 403 ст. Уд.; 2) оо o6puucuilo МЙ- 
щаивна лзъ ссылъныхъ Ииана Лсбелъ, но 1535 
ст. Уд. II 135 ст Уст о наказ.; 3. по обвпиен1Е1 
волостныхъ пасареС Каспд1я Латк4на и поаост- 
лмхъ качадьинвовъ Оелора Созанова, Bacii.iia 
Пакифорова, Сс|)г£я Александрова н Прохол1н 
Седсаяеяа, пъ растрагЪ общестионныхъ суммъ 
почнтавска1'о волостваго прандвн1н; 4) но про- 
meiiilo врсстьянъ Самулла н Ирины Прокулипыхъ 
ня сыновей liac iu ia  в Ивана; 5) но нрошсн1ш 

. •• ПЬры Шашлен-

О Б Ъ Я В Л Е Н т
л У 1 ; 1 ц о ] П а .

Въ Воснресенье, 25 Октября 1892 г., въ 12 ч. дня, 

ВЪ ССУДНОЙ КАСОЪ

И.  Я. М И З Г Ъ Р Ъ .
Вс4мъ проер.чеанииъ гвиш.. г|1<|» нЪсяисвъ leuinai, Дороже, 

100 руб. будуп. яц1давшться .V.V 2.367С. 26651. 1—2 1

ПОВФРВННЬХЙ п о  Д<»ЛАМЪ

А В Р А А М Ъ  А Н Т О Н О В Й Ч Ъ  1

КОНОНЕЦЪ i
переЪха.(ь въ г. BiUcui.. ль Я'1нъ Федчтя Филатова, 
угодъ Троицкой II Г|:1рнаул1.ск>1Й у.шцъ; црпипнаетъ 
BCAciiie граждаыскпхъ. въ у 1вирждон1п нь пр.шахъ;
нас.!бд(тва н yiujouimxb дЬ1ъ во асТ.Л судсбныдь 
мЪетахъ, а ранни м устную публичную защиту в ъ ' 
с.уд'бпыхь засТ.даи1яхь. Систаядяетъ Ц|10зктм npoinc- 
iiin, обънс11ец|й и .друтхъ л'иовмхъ бумагъ. Г.Т-дныхъ 

I з;|щнщ!стъ въ суднбнихъ зас1.даи1яхъ и даетъ сивт.ты 
бе.а.шгно. 6  I

3 ^  n p i e i r b  о ж о д н о в н о . - щ ;  *

I То.мокоо |'убо|шокоо жандлрш‘К1Н‘ ) ырчи- 
лсн!(‘ оъ И  сего oimtOjoi iioutiuiuiTcii 
нъ .tomI i Се1н‘брешш1{овой по Дпорлпской 
y.inut..______  _____

1 % 3

П Е Р Е П Л Е ТН А Я
т о м с к о й  ГУБЕРНСКОЙ ТИП0ГРАФ1И

npuiiHMueri. качиэы пп net переп.!ятпин {тбнтм по 
raauuh >>rli|iciiiii3sn. ц1шяи1.. а именно: iirpeiuotT. 
У’101т(1иковт. шпшхъ |тр|111(1Аий KupeuioNk 1М бй' 
кахт. об.тожкА HIIIIIK иди мринориин бумАга] on. 
5 коп. до 10 ноя: гт.трыс ) 'io6uiikh дороже паб кот 
п?рсп.1ети въ ейфкяповыЙ Л.1И бТ.шК оиоПковиЙ 
коЬеиюЕъ. гъ ок.юПпою ЛокоАЪ мраморной була- 
гоа. иъ ооаогнмъ тнеие1пем|. iiiuaaiiia книги ип. 
25 до 40 ноп. Ilcpeii.icru въ ko|»'uii>K!i нзъ шагре
невой кожи, съ оклейкой боковъ ШАгрсиоиыиБ ко- 
.тепкирпмА, гъ Т11спс1мгмг паявяи1я хнягн водотомъ 
отъ 40 до 60 ноп, iioiieiaetM съ TBciieuiein. не 
imiiKt on. 70 к. до t руб. ПакдеЙКА 1СОгрвфнчо- 
екихъ KUIITI. на нодонкор» всЪхъ чяггсй свЪт.д: 
Квр нм, .\з1и. Африки, i[0.!YiiiapiH по 1 руб. 20 и.. 
ОЪт'рпоЙ Лмерипк Труб, Южной Америки 70 и. 
Првнимаютеа иакаии т1|1Тфедс||. равиыхъ iiaiioKi., 
|10}1С|иетъ|'|0ГиСЛ>'ЖсС||ЫХЪ кнагьи .>в11|ичтоды|ихъ 
Квангел1Й11Ъиодити<>б|>}'.а1ШЙ—бирхвтмыЛ переодет!., 
а т,и:жо it.iaioTca багепшя рвнкнддн олсографн- 

чееппхъ ИАртпъ.
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