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ПОДПИСНАЯ HiHA ПОЛНАГО ИЗДАН1Я:

вЪ ГОРОДА; Безъ корешка; годъ—S р. 50 к., в Mtc. 8 р. 25 
! р. Во. корешка ГОД1; 0 р.. $ Mtc. 3 р. 50 к.. ♦  м*е. 2 р. 50 к.,
ИНОГОРОДНЫЕ плотать: Безъ корешка; годъ—С р. 50 к,. 6 м1 
Mtc. I р. 75 к.. I Mtc. 1 р. 25 к.

Ц^нд за ходкое годовое яздзи1е д.га овязателт.яихъ подписчнкозъ 3 ру6д«,

.. 2 Mtc. , ........ , . ,
»tc. I р. 75 к., 1 Mtc. 1 р 2 
3 р. 50 к.. 4 Mtc. 2 р. 50 к

ПОДПИСКА на „НЕ0ФИЦ1АЛЬНУЮ ЧАСТЬ“
ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: Ц1НА для ГОРОДСКИХЪ подшсчлкояъ: годъ-4 р., С Mtc.-i- р. -до 
к., 4 Mtc-1 р 75 в.. 2 Mtc.-I р.. I Ktc-75 к. ИНОГОРОДНЫЕ хлатятъ; гоДъ -4 р. .50 к.; в 
м*с. —2 р. 50 к.; 4 Mtc.—2 р: 2Htc. — I р 25 к.; I Mtc. I р.
частный 0БЪЯВЛЕН1Я оечзтзютсв во 10 кохАекъ со строкк хетхтв за каждыЯ разъ, влк яо 
рвзсчету за заяямаемое MtcTO. За рязсняку объяв.1ен>Я при raaeit платится I р. за 100 аязсмялярокъ

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНЖ пршимаютгя въ кошщш „Губеряптхъ Bibt)OMoaneh,'' вь 3(kmiu Пршутсшвенныхъ мштъ.

Ч_е т в_е р г ъ. ~ ЧАСТЬ ОФИЦШЬНАЯ. 24 Ф е в р а л я.

ВОЖ1ЕН) МИ.ЮСТ1Ю

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТ1Й,
ИМП[РАТ0Р^ I САМ0ДРЖРЦ1 BCEPOCCIiClill,

ЦАРЬ П0ЛЬСК1Й. ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й. 

II Ш'ПЧЛН. II II го ЧАИ, II ПГОЧЛЯ

Обп..чв.11яемъ ucliMb вЬ|шы.мъ [1А1Ш1МЪ поддаппымъ:
Богу угодно бы.то призвать НЛЕЪ на Мрародите.1ьс1ий licepocciiiCKiil 11ресто.пъ и не- 

разд'Ь.||ьные съ ни.мъ Престо.ты Царства Польскаго и Белпкаго Княжества Финлянд- 
скаго, въ .минуту страшиаго иотрясе1ия. Посреди тяжкихъ ouiymenifi скорби и ужаса 
кото])ым11 объяты были, BM'liCTb съ НАМИ, ceiuna ut.piibixi. НАШПХЪ полдаипыхъ, не- 
благов|)еменно было назначать и устроять торжество Короноиани'!. Смиряясь иредъ не- 
испов'Ьдиыыми судьбами Провил'|!н1я и наказан!;! Господня, .МЫ положили въ сердц-Ь 
СНМЕ.МЪ не приступать i;i. се.му гвящеипому jbiU-TBiio, локол к не успокоится чувство, 
нозмушенное ст|)ашны.мъ злол'1!.'1и!емъ, ;кертвою коего иалъ БлагодЬтель СВОЕГО на
рода, возлюбленный Н.АИГЬ 1'олитель.

Нын’1; пастаетъ уже время сотворить волю Господню и совершить зав-Ьтное желан!е 
ПАШЕ и вс.'Ьхъ в'Ьрныхъ сыновъ отечества. По ирнм'Ьру благочестивых'!. ГОСУДАИП! 
|Тредковъ НАШПХЪ, вознам1;рилнсь .МЫ ио.зло;кнть па СЕБЯ Ко]юпу и воспр!ять, по 
установленному ч и н у , Святое .Mi-poiiOMasauie, iipio6uj,nii'b късему д'Ьйст|.йю н ЛюбезпЬйшую 
Супругу НАШ>а Гк СУДАГЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ МАРИО ОЕОДОРОВНУ,

Возв-Ьщая о таковомъ наыЬрен!и НАШЕ.МЪ, долженствуюше.мъ, при помощи Бож!ей 
совершиться въ .Ма'Ь мТсяц'Ь сего года, въ Первопрестольномъ град15 МосквЬ, призы- 
ваемъ вс'Ьхъ в'Ьрныхт. НАШИХЪ подданныхъ соединиться съ НА.МИ въ горячей п сми- 
ревной молитв-Ь; да соблюдстъ Господь-Вседержитель НАСЪ и ЦАРСТВО ПАШЕ въ
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Mupt и безогшсностп: да изл1етъ на НАСЪ Духа премудрости и разума; да поможетъ 
НАМЪ, съ возлижеи1емъ Царскаго в'Ьнпа приснопамятяыхъ Предковъ. исполнить в-брно 
принятьи! НАМИ об'Ьтъ—всего (ДДэЯ посвятить благодеиств1ю и слав'Ь возлюбленнагог)тече- 
ства, служен1ю ri])aBaii и попечение о благЬ народа, Ьогомъвв'Ьреннаго НАШЕМУ Правлен1ю.

Дааъ въ ;:.-11ете|)бург'Ь, въ 24 день Января, въ л'Ьто отъ Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ восеыьдесятъ третье, Царствован1я же НАШЕГО во второе.

На iiuA.niHiHr.'ui. l oocrH etiiiuto ЕГО Н.МШ'РЛ ГОРСЕЛ- 

1'0 НЕ.IIOIEL 1 U.V p\i:iiiu пилписаио: 

ч
гАЛЕЬСАИ ДРЪ .'*

Указы Правительствующаго Сената.
> д1ьлц нзьг<-К1ШЧ1 noiwОпп. 8  Я н а а р н  1883 года ja  Л- Ш.

•шнз. гь л1Пприхот1тя пмущеопвь-
Но узаяу Его ИчпкРАтонгкАго Нк.’П1'11.ггнА. !l[):imi гельсткА IU- 

lUiii Сеиать слушали; раиорть Упрлклшощнго .Мииштрр- 
CTKu'i i. Финансовь, 'Гонаршна .Мтшгтра, отъ 7-1’0 Дс1;абрн 
гола Ja .'М‘ 3730, Koinib iiciipuHiitbaCTb puai,HCiieuiji llpaiitirc.ib- 
I’TBUotiiavo Сената но iiunpucy о iipini lHii4iiii Закона :^6-|чд До 
кабрл IS7S 10Да о н:ш.>1аН111 пошлины гь  jiir,T[)a\onuiliii нм\- 
щ етв!.. П р и к а з а л и :  За yiipaii.iiiiotuaio М штстерствомь Д’и- 
иансов'ь, louupiiiu'b Министра въ ранортЬ Правнг1‘лытвую1це>1у 
('«•пату, отъ 7-го Д<'каира IS81 года за Л; 3730. оиЪ!н:ши‘тъ, что 
по Государственному Контролю возникли слЬд\ioui.ii' два вопроса 
о iipiurUHeiiiii закона 2Н-го Декабря IH7S года <• в;шма1нп ва- 
зеиион пошлины гь  ;ia<'Tj)a\U8aiiiii inivmi’CTB'b отъ игия Св. 
ЗаК. т. У  Уст о iiolli.'i. ст. 7iH. по продола;. 1870 Года): а) при 
за1Т|>ахоиан!я\I. на нГсколько лЬтъ сь расрочкию н.тапчка 
CTpaxoBoii нре>пи ио голамъ, слЬдуеть ли п:{Ы1'Кинаг1> пошлину 
за все вре.А1», на которое соиершени aacrpavoBaiiie. нлн :ке раз- 
срочпвать алатеж’ь пошлины соотвЬтственио ра;(срочкЬ вч. уп- 
латк cT|)a\oBoii npeMiii, ii б/ с.гЬлуетъ ли в;тмат|. lacieiiityio 
пошлину за пять л-Ьть въ тЬчь случаячъ. когда страчовыя об
щества, iipmiaBiiiiii настрач!. iniymeiTBa на ишь .гкть, беруть 
страховую лреАПЮ только за четыре года. Ио сооира:кешп сиуь 
вопросовъ съ закономъ :iO-ro Декабря 1878 !Ода о B.iiiAiaiiiii 
лишлины съ aacTpaxoBaiiiii нмлщ|*1 гвъ оть огня. .Мпнисторство 
Финансинъ, ио соглашен1ю съ Государственыымъ luHi гролером I., 
нашло: 1-е, при застра\оьан1и и.>1ушесгвъ отъ ui ini на irt-
сколько лктъ, сь разерочкою илатеяга гтрачокон npe'iiii по 
годам'Ь, засгра\ова1Пя так1я остаются нъ .rbiicrBiii до тЬчъ норъ, 
пока страхователя исиравио вносять къ назниченному сроку 
причитающуюся сь нихъ iipe.Aiiio: въ l•.lyчa•Ь же не уплаты ими 
прем1и, уничтожается самое дЬйств^е страховой сдЬлкп- Но :#то.чу 
уплата въ 11азначе*шые сроки страховой премии, ьыра.кая собою 
же;1аи1е страхователя iio:<uuHoeiirb Cfl'fe.iuy. составллегь возобно- 
вле1пе застрахова1нл, а какъ иа ocuoiiauin СТ. 3 .1акина 26-го 
Декабря 1878 года, казенная пошлина исчисляется и взи.мается 
одновременно съ сивер1иен1е.м ь или возобновлен1емъ страхова|пя, 
то при застраховаи1п и.А1\ш,ествъ отъ огни на н'Ьскольки .гЬтъ 
съ разерочкою платежа страховой npexiin по 10да.А1Ъ и уплата 
казенной пошлины должна быть разсрочивае.ча соотвЬтственно 
разерочкГ въ уплат-Ь CTpaxoBoii прем1и. 2-е, Такь какъ, въ вп- 
дахъ предупрежден1я воз-можности уменыпеи1я дохода казны отъ 
пошлины съ эастрачова111л имущества, отъ огня, пошлину эту. 
установлено взимать не съ суммы страховой прем1И. а сь суммы 
страховой оц-Ьики и соотвЬтстнеано сроку, на который совер
шается cTpaxoBauie. то въ т^Ьчъ случаяхъ. когда страчовыя об
щества пришшаютъ на страхъ имущества на пять лЬтъ съ 
уплатою страховой upeuiii только за четыре года, казенная но-

Иечатино нъ С.-Г1етериур|’к. при Сенатк, Января 

21-го дня 1883 1'ола.

ш.тина дол:кна быть ii:ui.Aiae>ia за пять лЬтъ. Таковое Muhuie 
.Минпсторстиа 'Eimaiii'ui.'b и Государственнаги Контроля по 
1!ЫШ1Ч|р|п:сде]1ным ь .двАчь вопросам'], было соииш.а<‘мо на за- 
кл1оче1Йе MiiiiiicT|ia ИнАтреннпчь Д'1:лъ. который. от;]ывомь, 
оть l!(-id Н<1яиря 1881 года за 6732, уиЬдомплъ, что, не 
В1тр||4ая itpeiiaTCTiiiji coiMai птьел I 'l. таковычъ MH‘£iiii‘>i ь. онь 
признает]. необчидш1Ы.А1ъ о разьясне1П11 сич'ь вонросоль пред- 
стакнгь ИранительсткАiniueMV Сенату. О |1ЫШ1Ч]:<лож'еш10мъ. на 
ocimiiauiii ii.it. I и II ст. 2И Т. 1 С'к. Зак. ^’чp Мнн., Това- 

ipiiHCb Минш'тра Фпнансокь прг-дставлясть на p.Tupt.Hieiiie Ир)- 
; пппмы:тнАюща1'о Сената. Разс>ютр1;въ нытепзложсниое п npJF 
I ннмая во BiiiiAiniiie, что, на основан1п ст. 3 Иысочлншк утвер- 
! ж,]еннаго 26-гп Декабря 1878 1'ода. апг1нпя Государственнаго Со- 
|вЬта, пош.шни с|. ;]астра\ован1я и.чушествь от'ь огня исчисляется 
I II в;ш.>!аетс)1 одновременно съ cuiiepiueiiicAi b или визобнов.1ен!е.АГЬ 
' 1'траАован1я, при *1емъ суАкма уплаченной каждый разъ пошлины 
о.шачаегся на полис!; 1м п зам'княшщемь он ы й  страчоиомь до- 
|гу м ен т1:: что по cAibic.TV принеденний ст . 3 при :1астрачива1ин 
имуществт. оть огня на нисколько л'Ьгь, съ разсроч1!Ою пла- 

I тежа страховон iipe.Aiiii но годаАП,. уплату iKijeiiHoii ношлшн.| 
ic.rli.iyeTb разь'ричнвать соотнЬтстненно ра.юрочкЬ yii.iaTi.i с т р а -  
I xoBoii iipcAiiii: чти иош.1Ш1а съ 11.А|ущестиъ. застрачовинныч ь 
, о т ь  огня, но сп.тк I ст. вЫ1иеп|шве.1еннаги Atii'kiiiu Г осудар- 

CTBt'iiHaro Совкта, оть 26-го Декабря 1878 года исчисляется и 
; в;ип1ается ш* сь суммы страховой прем1п, а съ суммы страхо- 
uoii ои.'1н1ки. С.т1;донателы10 число .ткгь, на которое застрахо
вано оть огня ifAiymecTBu, и .iu.i-.kho служить 0С110нан1емъ ко 

I iciHMaiiiro iiou i.itiiib i С'ь :<астрачованнычъ iiAiymei'i'Hb uiciuhiiciimo 
' оть ткч'ь льгогъ, К1>торыя м о г а ть  быть предоетавлеиы стра- 
I човы.ми оиществаАт стра\овате.1я>гь имущестиъ оть о«ия въ 
илатеа:!; intii страховой пре.АИИ. — llpuiiiiTe.ibCTByioiu,iu Сенатъ 

I i ip i i j i ia e ч 'ь : I )  при застрачиван!и иА'у|цестнь оть огня на ик-
I сколько .itTb, съ pa:icpo4 i:oio платежа страховой преми! но го- 
дам'ь, уплата казенной пошлины должна быть разерочивагма 
соотк'ктсгвешю разеричкк вь уплагЬ строчовой прем!», и 2) вь 
т-кх ь слАчаях'ь когда страчовыя общества принимаютъ настрачъ 
имущества на нксколько .гкть, сь уступкою уплаты страховой 
npe.Min па 11зн'кстны1( nepio.ih BpeAieiiii, то т’кмъ не менке к а 
зенная иишлина должна иыт1> HjiiAiaCMa .lu все число л Ьтъ, на 
которое имущество застраховано безь скидки за сд'Ьла11ную 
уступку,—а питому онре.гкллетъ: о вышеизложенном ь разъясне- 
iiiii дать знать подв’кдОА1стнет1ЫМ’ь Правительствующему Сена'!( . 
м'кстам'ь и лпцам'ь укапаАт.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ .
Министра Внутреннихъ ДАлъ Господамъ Губернаторамъ.

1 в  Д е к а б р я  188U  г. М  2 3 .
K c .ik ic T u ie  встр'кчеиноп Военнымъ Мннистерствомъ необхо

димости им'Ьть cB-k̂ vkiiin о родк оруж1я, въ которОА1ъ находи
лись на служб'к В'ь BoiicKax'b лица, зачислеиныл въ иполче1Йе



TOMCKIil ry iiK l’ilCKIil 11|-.ДОМГ)СТИ л- iS

Mupt и безогшсностп: да изл1етъ на НАСЪ Духа премудрости и разума; да поможетъ 
НАМЪ, съ возлижеи1емъ Царскаго в'Ьнпа приснопамятяыхъ Предковъ. исполнить в-брно 
принятьи! НАМИ об'Ьтъ—всего (ДДэЯ посвятить благодеиств1ю и слав'Ь возлюбленнагог)тече- 
ства, служен1ю ri])aBaii и попечение о благЬ народа, Ьогомъвв'Ьреннаго НАШЕМУ Правлен1ю.
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зеиион пошлины гь  ;ia<'Tj)a\U8aiiiii inivmi’CTB'b отъ игия Св. 
ЗаК. т. У  Уст о iiolli.'i. ст. 7iH. по продола;. 1870 Года): а) при 
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вопросовъ съ закономъ :iO-ro Декабря 1878 !Ода о B.iiiAiaiiiii 
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Финансинъ, ио соглашен1ю съ Государственыымъ luHi гролером I., 
нашло: 1-е, при застра\оьан1и и.>1ушесгвъ отъ ui ini на irt-
сколько лктъ, сь разерочкою илатеяга гтрачокон npe'iiii по 
годам'Ь, засгра\ова1Пя так1я остаются нъ .rbiicrBiii до тЬчъ норъ, 
пока страхователя исиравио вносять къ назниченному сроку 
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уплата въ 11азначе*шые сроки страховой премии, ьыра.кая собою 
же;1аи1е страхователя iio:<uuHoeiirb Cfl'fe.iuy. составллегь возобно- 
вле1пе застрахова1нл, а какъ иа ocuoiiauin СТ. 3 .1акина 26-го 
Декабря 1878 года, казенная пошлина исчисляется и взи.мается 
одновременно съ сивер1иен1е.м ь или возобновлен1емъ страхова|пя, 
то при застраховаи1п и.А1\ш,ествъ отъ огни на н'Ьскольки .гЬтъ 
съ разерочкою платежа страховой npexiin по 10да.А1Ъ и уплата 
казенной пошлины должна быть разсрочивае.ча соотвЬтственно 
разерочкГ въ уплат-Ь CTpaxoBoii прем1и. 2-е, Такь какъ, въ вп- 
дахъ предупрежден1я воз-можности уменыпеи1я дохода казны отъ 
пошлины съ эастрачова111л имущества, отъ огня, пошлину эту. 
установлено взимать не съ суммы страховой прем1И. а сь суммы 
страховой оц-Ьики и соотвЬтстнеано сроку, на который совер
шается cTpaxoBauie. то въ т^Ьчъ случаяхъ. когда страчовыя об
щества пришшаютъ на страхъ имущества на пять лЬтъ съ 
уплатою страховой upeuiii только за четыре года, казенная но-

Иечатино нъ С.-Г1етериур|’к. при Сенатк, Января 

21-го дня 1883 1'ола.

ш.тина дол:кна быть ii:ui.Aiae>ia за пять лЬтъ. Таковое Muhuie 
.Минпсторстиа 'Eimaiii'ui.'b и Государственнаги Контроля по 
1!ЫШ1Ч|р|п:сде]1ным ь .двАчь вопросам'], было соииш.а<‘мо на за- 
кл1оче1Йе MiiiiiicT|ia ИнАтреннпчь Д'1:лъ. который. от;]ывомь, 
оть l!(-id Н<1яиря 1881 года за 6732, уиЬдомплъ, что, не 
В1тр||4ая itpeiiaTCTiiiji coiMai птьел I 'l. таковычъ MH‘£iiii‘>i ь. онь 
признает]. необчидш1Ы.А1ъ о разьясне1П11 сич'ь вонросоль пред- 
стакнгь ИранительсткАiniueMV Сенату. О |1ЫШ1Ч]:<лож'еш10мъ. на 
ocimiiauiii ii.it. I и II ст. 2И Т. 1 С'к. Зак. ^’чp Мнн., Това- 

ipiiHCb Минш'тра Фпнансокь прг-дставлясть на p.Tupt.Hieiiie Ир)- 
; пппмы:тнАюща1'о Сената. Разс>ютр1;въ нытепзложсниое п npJF 
I ннмая во BiiiiAiniiie, что, на основан1п ст. 3 Иысочлншк утвер- 
! ж,]еннаго 26-гп Декабря 1878 1'ода. апг1нпя Государственнаго Со- 
|вЬта, пош.шни с|. ;]астра\ован1я и.чушествь от'ь огня исчисляется 
I II в;ш.>!аетс)1 одновременно съ cuiiepiueiiicAi b или визобнов.1ен!е.АГЬ 
' 1'траАован1я, при *1емъ суАкма уплаченной каждый разъ пошлины 
о.шачаегся на полис!; 1м п зам'княшщемь он ы й  страчоиомь до- 
|гу м ен т1:: что по cAibic.TV принеденний ст . 3 при :1астрачива1ин 
имуществт. оть огня на нисколько л'Ьгь, съ разсроч1!Ою пла- 

I тежа страховон iipe.Aiiii но годаАП,. уплату iKijeiiHoii ношлшн.| 
ic.rli.iyeTb разь'ричнвать соотнЬтстненно ра.юрочкЬ yii.iaTi.i с т р а -  
I xoBoii iipcAiiii: чти иош.1Ш1а съ 11.А|ущестиъ. застрачовинныч ь 
, о т ь  огня, но сп.тк I ст. вЫ1иеп|шве.1еннаги Atii'kiiiu Г осудар- 

CTBt'iiHaro Совкта, оть 26-го Декабря 1878 года исчисляется и 
; в;ип1ается ш* сь суммы страховой прем1п, а съ суммы страхо- 
uoii ои.'1н1ки. С.т1;донателы10 число .ткгь, на которое застрахо
вано оть огня ifAiymecTBu, и .iu.i-.kho служить 0С110нан1емъ ко 

I iciHMaiiiro iiou i.itiiib i С'ь :<астрачованнычъ iiAiymei'i'Hb uiciuhiiciimo 
' оть ткч'ь льгогъ, К1>торыя м о г а ть  быть предоетавлеиы стра- 
I човы.ми оиществаАт стра\овате.1я>гь имущестиъ оть о«ия въ 
илатеа:!; intii страховой пре.АИИ. — llpuiiiiTe.ibCTByioiu,iu Сенатъ 

I i ip i i j i ia e ч 'ь : I )  при застрачиван!и иА'у|цестнь оть огня на ик-
I сколько .itTb, съ pa:icpo4 i:oio платежа страховой преми! но го- 
дам'ь, уплата казенной пошлины должна быть разерочивагма 
соотк'ктсгвешю разеричкк вь уплагЬ строчовой прем!», и 2) вь 
т-кх ь слАчаях'ь когда страчовыя общества принимаютъ настрачъ 
имущества на нксколько .гкть, сь уступкою уплаты страховой 
npe.Min па 11зн'кстны1( nepio.ih BpeAieiiii, то т’кмъ не менке к а 
зенная иишлина должна иыт1> HjiiAiaCMa .lu все число л Ьтъ, на 
которое имущество застраховано безь скидки за сд'Ьла11ную 
уступку,—а питому онре.гкллетъ: о вышеизложенном ь разъясне- 
iiiii дать знать подв’кдОА1стнет1ЫМ’ь Правительствующему Сена'!( . 
м'кстам'ь и лпцам'ь укапаАт.

Ц И Р К У Л Я Р Ъ .
Министра Внутреннихъ ДАлъ Господамъ Губернаторамъ.

1 в  Д е к а б р я  188U  г. М  2 3 .
K c .ik ic T u ie  встр'кчеиноп Военнымъ Мннистерствомъ необхо

димости им'Ьть cB-k̂ vkiiin о родк оруж1я, въ которОА1ъ находи
лись на служб'к В'ь BoiicKax'b лица, зачислеиныл въ иполче1Йе
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«о )BO.ibiioiiiii II3L записи upMiit, — имЬю честь iioi:up>il>iiu!<‘ про
сить Паше llpcBOcvo.iUTe.ibcTiio прол-юигить yli3.iiii.i>ii. по ноии- 
скои 110И1Ш||<н-тп 11р||сут<;тв!л.ч I. при cucTaH.ieuin п.чп i iiiicnuii j. 
по формЬ Л" 3, iipiMuuaMiiioii кь UiiCTpyKuin Л* l-i1, о uo|iiui:l; 
corTaii.nuiiii II iK>.ieiiiii eimcuoin. <1пилм1М1ц»мь,—miorinb rsii:oRM)i 
отмЬтки о род'к opyib'i)i, иъ погоримь с<уж11.111 ■шца, зич11<м»|’мыа 

oiio.iMeiiii', кь 8-ю графу cniicica, а ранпо лополпить и иыпЬ 
UMliioiiiiccJi по упомяну roii форм!; списки такими же отикигамп; 
о достаи.1С111и у’Ьэдпымп коинскимп иачалыткамн иеоочодпмыхь 
дли згпч ь отм Ьтокь cBli.vliiiiit, Глаипым ь Штабом ь c.vli.iauo бу- 
детт, ицдл4>и:а1це1' paciiopiiau'iiu'.

Директора Департамента Государственной Полнц1и.
7 Декабря 188:2 г. Л» 1S60’

11рожыиа101цая нь С.-Петербу(1Г|; Наталья Пкапоиа обратились 
с ь  iipumeiiiCMb, о po.ihicKuiiiii игнзвЬстмо гд1» находящагосн 
мужа ея отстакиаго упгсръ-офниера Ceprliii Гр|и'ор|,’>ка Ilua- 
пока, lioTopbiii. i:ui:i> окази.'юсь по собраппымь ск'1>лЬ|П)1М'ь. про- 
живалъ вь Пмкольсь'Омъ. M.iin-Viiia.iuiicKuii iioaoi Tii, К)\пои- 
скаго у'кзла. Смоле1П'ко|| ryoepiiin. п отуда года три roMv iia- 
задь выбылъ.

Соиб1цаи о семь. i im Iuo ч (ч-т ь  iioKopirkiime просить Ваше 
Прекосходительство не отказагь иь закпеншемъ paciiopini:eHiit 
К’ь pu3i>ici:aiiiio Пиаиина ко ккЬренноИ Вачь местности и о по
ел Ьдуютем ь почтить MCMII ук'1;ли>1Л1Чпсм ь, с ь ripeiipoBoaui-iiioM ь. 
в'ь случак смерти Иваноиа, ycTaiiouaemiaro вт. точь  i;iiiubTeah- 
ства.

е» Отъ Вице-Президента Томскаго Губернскаго 
Попечительнаго о Тюрьмахъ Комитета.

Изъ Табели на го.гь. о деньгихъ на 11ридовильств1е. зди-
рокых'ь иресгаптон ь, cuaepaiuiitHXCK к ь .м итах ь за1:люче|пя 
гражданскаги и'1>.томства, сообщенной Г.1ат1Ы.чь Т|ор<‘мны>п. 
Упраклен1емъ при циркулярно.чъ итношен1п с. г. за М I. видно, 
что на атоть предметъ но ТомскоН ry6pptiiii назиачоно по 
пяти кон. к'ь сутки на каждаго арестанта.

Высочайшая Награда.
Г о с у д а рь  И ы и к р .х т о г ъ . ни представлщию Г. .Министра 'I'liiiaii* 

СОв’Ь об'Ь отлично-усерд||и1| слуа.бк .ч.1адм 111Х’Ь 4 iiiiu i!iiiii:u nь осо
бых ь поручен1|1 Томской КазеиниИ lla.iaTi.i, Падкорных ь Coulrr- 
iiiiK oii'b: IxoHcrairnnia Е вш рои овп  и Miixaii.ia .Jueanoea,
BcEM ii.iocTiiii-biifur сипзиолплъ мижалоиать ичь, I Внкарц сего 
1883 г., ордена •.'в. Станпелака третье!! степени.

Отъ Начальника Томской Губерши.
На ociioR aiiiii состоавшагосл ме;кду Министерствами liueiiiibiM b 

и Пнутрс1и'т\ь ДЬль соглашен1я относите.1Ы10 поря.1ка устано- 
B.iciiia нирцдик'ь огь iioi1ci:i. по тробоканЁю Г|1ижданскаго На
чальства н'ь 11омощ1> ( lo .m ii.iii, .1 .1)1 ничных'ь обходовь и т. и. 
на'шаченЁе зтнч'ь нарн.ювь можеть нос.тк.ювать не иначе ihu. i. 
<ъ согласЁя 1:оман.1у1ощаго коИскамн. кь которочу гражданскЁ|| 
власти II должны uo|iatuaTbC )i г ь .taiiii.ie iiiinu i о необходпчисти 
ока.пиин состороны iioiiciM. c<>.ri:iicriiia. Что же касается ,lu c.iy- 
часк'ь призыва воИскь д.1я иреду ирежд(Ч1Ёя п iipeKpanieiii;i бол- 
порядковь и lio.iiieiiiH, т о  на i.cH oiiaiiiii ст. \ и о . i i r r .  Л) П|»а- 
ви-гь о призыв'к iioiicK b д.1я co.il;ik'i вЁя гр!кждаиским ь илас гям ь. 
пзложенпыхь въ приказахь по Воем, вк.ь 1877 г. Л* 427. лица, 
пользмшцЁЯ1:я прави.чч, призыва BoiicKb, вь случаЪ не нахожде-
iii)i глаанаги нича.п.ника воепнаго o u p y ia  вь одним ь сь нпм'Ь 
шродЬ, могм'ъ обрищагься 1Ь Tjje6oaaHiiiMii о iiapH.iI; uuiicKb 
пря.мо КЬ б.шя.-аншему. по расно-юзгенпо началышку B ocm ioii

Приказы Начальника Губерн1и.
20 Января (883 года.

Сыпь свободнаго худозишка, пичетнаго граждаипна Влади- 
мЁръ 1оспфовъ М а к о ,  согласно прошенно, онред1;.ич1 ). иынтать

Томскаго Губернскаго 11рав.ич1Ён, бе.ть содерзса1Пя. с ь причи- 
сленЁемь кь 3 разряду Канцелярских!. Слузгпте.|еЁ«.

3( Января 1883 I'.
< Тп'тавнон K.xiiue.‘Mipn:iii Слу житель Иваиъ Петрой ь jUoOpuM b, 

cor.iacHO iipuiiieiiiio, oH|ic.vk.ieicb въ штать Томскаго Губернскаго 
llpaB.ieiiiii по 3 ОтдкленЁю.

7 Февраля 1883 г. Лг 5.
С)предЬ.1лется. ОтставпоЁ! Kaiiue.iupiKiii Служите.ль llitain. 0е- 

доров'ь Ш олабаповь  Молнцейскпчь На.гзирателечъ 2 участка 
города Кузнецка.

.N вольняется. согласно протенЁю ш. отстяику. Столоначалышкъ 
Бзрнаульскаго t)KpyaHiaro flo.iimeilrKai'o .Унрав.1еиЁя, Канцелнр- 
cuiii Слуигитель .\.ieKcim.ip ь OiCOHemHtiKOrja-

ПостеновленЁя Управляквцаго Томскою Казенною 
Палатою.

12 *1'екра.1я. Дочь чпноянпка д(;кнца .V.ioKcaii.ipa КоАОбови 
опредЬлена учителытцею нь Тя-.к11Но-Верт1Шскос* се ibcuoe учп- 
лпще. Дщ!трЁевско1| полости, МарЁннскаги округа.

— Дочь 1хл11це.1ярс1:аго (\>ужителя, дквица .Августа X ftp .ta - 
мова  оиред1;лсиа учиге.1Ы1ицею иь Вороно-Пашекские сель
ское учи.ппце, Пшнмскон волости. Томскаго округа.

15 Фовра.1я. .\’чпте.1ытца .Молчановскаго селычгаги ysii.iiima, 
lliiKo.iucBCKoii волости, Томскаго округа, .ючь 4ini<iiiimi;a Гка- 
терпна Горш !}{ова  переч (пцена, cor.iaciio прошенЁю. в ь Воро- 
нояское уч11.111ще, УртаискоЁЁ Волости, Точска1'о округа.

Перечень
Журниловъ ГороОскихъ Думъ.

Томской:
Л!; 143. Обь (jc[iuiui4t4iiii .чксть для рагнпночноИ про.щзсп 

вина вь г<<род1; п обь ученьтенЁи числа шггеЁЁныхь ззведенЁй.
1Н . :.бь уитупкЬ для (.’пбир. кагч .А’нинерситета зданЁя Юр- 

T«i4iioii частноЁЁ унравы.
И о. Ill) за)1ВленЁю купца \мк.1еца о слоао пЁн ИЧ1. i-i. себя 

знапЁя почетпаТч) блни?Т1Рге.1я Юрючнаго MvsKCicaro Прпходскаго 
учи.п!ща.

161. Относите.11.110 выбора зае|;дателоН оть гразиапь вь Oi;- 
pya.iiuiii Судъ.

1 i2. По o6p(4tii3oitaiiiio .vk.ia по iiocTpoifK'k моста чре.гь ркку 
УшаЁ1ку.

163. О iiaiK сепЁи на ii.iaicb ropo.ia повых'Ь у.тць.
164. По поводу об;1аруз;епны\I. вь ГороДСКОЁ! Управк зло- 

у iioi'jieO.ioiiiii по c.iyajoi; J>y\ra.i гора.
16 ). По выбору Го[)одска10 ( оливы.
166. О яыриз:енЁц бласодарностп I’ojio.ickomv Го.юв(; ЁТ .\1. 

Ц|1оу.1Ы;|;ому за полезную eio с.пз;бу въ зтоп лолз.ч1остп.
167. (^бъ участЁи Городсыио OuiiiecTiiCiiiiaro УправлеиЁя вь 

11огрси<ч1Ёи учерпии-о Город1 каго Головы '.i. .4. Пнбульскаго.
Ко.плвишкок:

л? (23. Обь от.щчк въ арендное содержинЁе Городскихь iit- 
сивъ п мкрь.

(24. Подвод), подъ СВОЗ), арестантскаго багаз;а и бнльныхъ 
а|)естап гысь.

125. .Мостовъ черезь р. 4:iycb и ея курью.
12(>. О раз.-мотр-кнЁи и утверж.юпЁн росписи о дохо.ыхъ и рас- 

хоД)1\Ъ па 1883 г.
127. О позгертиои.1ПЁи Ko.ii.iiiaii. кнчъ купцом ь Мпхайлоньшь 

57 р. и обь отнесенЁи .зтпхь .пчить па сод •ржанЁе жеискаго 
прнходпгаго учп.тща.

128. Обь oriiei4Miiii расхода па сЧ1'тъ :>кстроордт1арныхь
i-yMMi. па .одержапЁс .1бществ(чтаго дома 1юдь помкщеиЁемъ 
llo.iimeiiciKD'o iipaii.ienia.

12П. 1оз;«’ на наемь караульпаго для охраны горо.п.бы па 
с 11П0К01ЧП.1Х I. участкахъ.

130. 1оз:е 1К1 yii.iaTy за СенатскЁл нкдоиосик
(31. О выбор!; на 1883 г. судьи и к;тдп.1ага въ (т.гыван- 

cinii ('.кшеспый Судъ.
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ОБЪЯВЛЕНт.
о вызот пь tiuc.ujuimiim ршиеиш.

Ituiim-Kiii Ок{)уж11Ы1г Судь кьюыкиоть Каиискаги .uliiuaiimi:) 
и:п. ссыльных h Петра МпчиИлова J>upaouci:aru. дли KbiraMiimiia 
p'buieniii по д1;лу о кражк инь ]>ардоисип.нъ одеагды у vu.niiiita 
CHuei'u. креггышпна дер. .Mamiiiiiiuh Якона Моисевскаги. 1.

Kamicbiii Пкруасныи Суд'ь кыаыиаст'ь Kaiiiicioti'u M'limaiiuiia 
п;гь С1'Ы .1Ы1Ы \ь  В а п ь п я  A.iPKcaiiApoiia, дли Bhii'.iyiiiaiii»i ph iue iiiii 
по Д'Ьлу CJ 6eami>-b>ieiiiiuii его ич'.1>чкЬ. I.

KaiiHOHiir <)i:pyaan>iii С у д ь  н ы л ь ш а о т ь  K a n i i i ia t ro  м Ь т а и п н и  
пз’ь г с ы . 1Ы1Ы \ъ  I’u.iioiia П и п ы ь г и а  Ci;<>pu6(ira rK o , д .1л вы  луша- 
п 1а p'liiiii’Niii по д1.л) о iip o aa iK aiiiii ого  с ь  п р о с р о 'ш ш ы м ъ  
п п с ь н е н п ы м ь  видомь в ь  д K)aiii'ii.oiiui1. . !.

TuMi'Kiit ( )i:p\a:iii>iii Су.гь ubbibiiiaerb иь llpiirwi-TBie гное до-' 
иЦпмтиго iioTUHi'TKCiiiiaro почетнаго граагдатта. Ки.млиамскиги' 
1 iii.iiaio к \1Ш,а Истра Ba<-ii.ii)Ciia Mii\uii.ioKa. ]>apiiay.ii>(4<aro 
>1 Lmauiiiia Егора llerpoisu Ta.’iuiii-каго п Колынапгкаго купца 
Петра 11пк1ПТ1па KaiiaaiioliiiMa, к'ь Bbic.iyuiaiiiio pbimiTc.ii.iiaro 
4)предli.ienin iTu. состпяишсгога Октябри 1X8:̂  года, по дЬлу 
о I abii'Kaiiiii периымъ сь посл Ьдииго дспегь -ПоО руб. -1

liiHCKtii Onpywciibiii Судь нылыиае гъ вь Прш утстви’ свое па- 
('.{li.iniiKoB'b y.Mcpiiiaro инородца Гочгкои губерп!п и округа. 
lOpTi. Гахгачыпимп'кпчт. Муханета Мчрлппа К;иат:ова п шюродца 
т1>х‘ь же ropri. Ганта )>aXTiniipoKa. i.'b выс.1 \ immiio р'кшпте.ль- 
iiai4) oiipe.i'li.ieiiiH его, состоиптагося Октября 1882 ro.ia.i 
по .ili.iy о iciMCKaiiiti Ita.iaKOBblH I. •'b 1>ахти.м1рика -ilX) р.

joHCKiii 0круж|1Ь111 C\,Vb, BbbibiBacTb вь [|рш:утгтв1е CBoê  
Ко.1лея{Скаго Ci'itperapa Итшлая Ллексаилрова iliubMeiiuiia ii 
Гочскую H'bm,amc\. вдову Иа.|епт1шу Петрову Ко.тмакову. к ь вы- 
(Myiiiaiiiio р)ш1пте.1Ы1и1'о oiipe.via'ieniii eio. гигтояи|пигоп1 Ок
тября 1882 I'. по дЬлу о i.abirKiJiiiii исркьпгь сь tioc.i'kliieii 
депсгь р., с'Ь процентами п neycToiiKoii. 2.

iiumicKiil Окружньп! Судь вылыииеть Гарскаю .>г1;-
щаппна Степана Игнатьева .Mcaciiuiia, д.1я Bbic.iymuiiin р)>тс1ия 
по .vb.iv о oeaimcbMemiuM'b iipuaciiBniiiii его Меленина в ь Иткуль- 
СК<И1 BO.liiCTII. 3.

<)1 К'Ь поднна.-нмому имуществу томскпхь м'1|Щамъ Яорсоиоф1я 
II Клпзаветы Васпльевыхь Логиновых'ь, лаключаюшемуся н'ь 
двухь-зтажно.мь доик съ падво|)11ы>гь строен1е,м'ь и землею, 
cocTojinie.M'b в'ь г. ToMcirli, Иоскресет Koii части. 3.

ToMcuiii ОкружньШ Судь. на основ. 1239 гг. X т. I ч., вы- 
лывает'Ь iiuc rlf.iiiiiKou'b К’Ь iiMyiuecTiiy. оставшемуся поел I: смерти 
отставнаго llopvMtiKu Александра Лаврентьева 13алЬсскаго, со
стоящее I!». г. Томск'Ь, lOpTo4iioii части. с'Ь iipexbnibieiiiei^ 
о njiaiiux'b CBoiixb iiu масл'Ьдство, закопныхь доказательствь, вь 
срокъ, no.ioiKciMibiii I2 il гт. I ч. т. лак. грая.мапс1шхь. 3.

roHCKiii Oitpyanibiii Судь. па основ. 1239 ст. \  т. 1 ч.. вы-
.ibiBuei I. iiac.iЬлнпков'ь кь пмуществч, оставпн'муся послЬ смерти 
KiilcKaro Onpyaciiai'o ЗемлемЬра Пнкилая .\.1оксаидроиа Дягилева, 
состоящему вь i'. 'ГомскЬ. Юрточной части, сь 11редставлР1пем'Ь 
на право паг'лкдстна лакопнныvi. докалательствл.. въ срокь. по- 
.южениый 1211 ст.

ToMCKiii Окруящыи Судь. па основ. 1239 ст. X т. I ч.. вы- 
лываеть паслЬднпковь кь иедвпальмому пмуществу, лаключаю- 
щс.чуся вь ■Tpoeiiin п лем.т. оставшемуся пос-гЬ счерти '1ом- 
CKoii M’liiiiaiiKii Клены lluaiiouoii leB.ieitoK, состоящему вь I'op. 
TomckIj. Юрточной часгп. сь iipc.vrraB.ieineM i,, на право мас.гкд- 
CTBU, .!аки1шых'ь npuB ii вь срокь, nocTaiioB.iemibiii 1211 ст. 3.

TiiMCKiil Окружиып Судь. на ошок. 1230 ст. X т. 1 ч.. вы- 
.(ывисть iiai'.rli.uiHKUBb y.Mcpuiai'o Кцице.1нра:аго С-М’жигеля 11п- 
Ko.iaii Bacii.ibeua Лесеисвича, .ии по.1\че1Пя двпа:пма|'и и недвп- 
annuiro 1Ч'о iiMynieciiia. гь предстаилеп^емь лаконныхь .юкала- 
Tc.ibCTBb, вь срокь, 11оло-.кепньп1 1241 ст. 3.

О ebi30fiib наслш)ннковъ кь пмш1ю.
ioMCKiii OKpy:b-nbiii Судь, па основ. 1239 ст. X т. I ч., вы- 

лываег'ь |шс.т!>д11пков'ь кь движимому тпщестиу. оставшемуся 
nuc.ll> смерти поселепческон вдовы lIpacKOHi.ii Давы.гоной Пна- 
iiuBoii (уроаглепнон .lo .ii'oB u ii), бп.н‘ту Сибирскаго 'Горговаго 
Банка В'Ь 300 р., с"ь прсд'ьлв.1е1мем'ь лаконньт. правь па на
ел кдетво. вь срок'!., положенный 1211 ст. 1

To.McKiri Окружный Судь. на основ. 1239 ст. X т. 2 ч., вы- 
'ibiuaerb наслЬдииковь. сь лаконными на право иас.гкдстка до- 
казательстками. вь срокь, iio.iuiKOiiiihiii 1211 ст.

I) К'Ь недвпжимо.му пмуществу поелк с.мертп жены Канделяр- 
скаго Служителя Клизав'Ьты CcMeHuuoii .Vi'Ia'Boii, состоящему в'ь 
деревяиномь лом'к со службами, наход/пцемся вь г. Тимекк, Юр- 
точиоН части.

2'| К'Ь недвижимому имуществу Гомскаго .M'kmaiiiiua [1ет|>и 
Соло.чатова, состоящему н ь лероияипомь Д'ьч'к с'ь землею, на- 
ходящемсн В'Ь г. TumckIi, Г1нтий части, па песках'Ь.

3) Отегавнаго Коллежскаго Сов'кпшки Николая Григорьева 
Журавлева кь движимому пмуществу, состоящему иль трех!, 
имеиных'ь билетов'Ь Снбпрскаго Торгоиаго Нанка за 1792, 
1793 II 1794—В'Ь тысячу рублей каждый.

1) Кь недвижимому тиуществу отставнаго рядоваго Степииа 
Оедорова Рязанова, лаключаютсмуся вь дом'к с'ь зе.члею, нахо
дящемся иъ г. Томск'Ь.

5) К'Ь иедвижп.мому имущестну крестьяннна Самарской губер- 
uiii. Бузулукскаго уЬзда, Гравеко11 волости, ,хер. Сторояшкиной 
Степана .Макарова Мишта. заключающемуся вь М'кстф зен.ш 
437|/з кв. саж., С'Ь построениым’Ь на опомъ ломо.мъ н надвор
ными службами, состолщи.ми н ь г. Колыванн, Томский ry6epiiin.

'I'oMCKiii Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. вы- 
лываеть uac.rk.iiiMKun'b кь движимому имуществу и капиталу, 
остниш.'мчся носл'Ь смерти кр|’стьян1Ш!1 KiinaiiCKuii тюродиой 
чнравы Дема.1етд1П1а Темпрь Булатова, с'Ь продставле1|1е.м'ь зл- 
шншых'ь прав ь па насл Ьдство. в ь срокь, 11оло:кет1ый 1211 ст.

ToMCKiii Окружный Судь. па основ. 1239 ст. .X т. 1 ч.. вы- 
зываеть пас.гкгнпковь к'ь имуществу, оставшемуся посл'к смерти 
отставнаго 1>оцмо11ма11Та Лмурскаго Флотски го Экипажа На 
сп.1ья Гемепова .У'стюжаиппа. состоящему вь .гепежномь капи- 
та.тк. вь с\ммЬ 200(1 руб. сер., с'ь представ.1е1пемь па право 
Hac.iIacTBo cuKoiiiibix'b докалате.льстн'ь. в'ь срокь, положеи- 
iibiii 1211 ст 3.

Томской ryoepiiiii, liiticiwii Окружпьпг Судъ, на основ. 1239 ст. 
1 ч. X т. лак. |ражд. плд. 18. 7̂ г., вылынаетъ отгутствхюпшх'ь 
пас.гкднпков'ь кь двпжп.мом} и недвижимому пмуществу умер- 
шаго вь селк К'клоглаловском'ь. Чарышской волости, KiilcKaro 
округа. Устькамеиогорскаго 2 rii.ib.iiii купца .Матв'кя Багпльева 
Bjitihihu. с ь  гкм'Ь, чтобы они явились съ ясными ликизате.1ь- 
ствамп на право нас.тк.хства, н'ь срокь, налначе1шы1| 1211 ст. 
I ч. X т. 3.

о несостоительности ко взносу анелляцгонныхъ денегъ.
Жена унтер'ь-офицера Зиионья liiiKO.iuoua, при полич1| въ 

Томское Губернское llpaii.xeiiie aiicaauuiomiaro отзыва на ими 
llpauiiTe.'iiiCTByioiuai'u Сената, на pkiueiiie [|раплеи1я по д'клу 
о iiupyiueiiiii ею пит. уст., объявила себя иесостонтельпию къ 
взносу апел.1лц101111Ы\'ь ношлпн'ь 3 руб. 60 к., но сему, на осно- 
Baiiiti 1727 ст. И ч. X т. плд. 1857 г. публикуется па тогь 
предметь, .хабы друНя Присутствеш1Ыя м'кета, пм'1но1ц!я как1я 
.шбо (;к'кд'1>1пя об'ь tiM’kiiiii Пиколаевой.\ь-кдомилибы по прппа.^ 
лежпости, .хля постучле1ия сь нею по 943 ст. у.юж. о накал. 'S.

Б1йск1й Окружный Су,хь публикуегь, что крестьяппнъ Б1й- 
скаго округа. Смоленской волости, села Кок.хпнскаго Дмитр1Н 
.Михайлов'ь Назатпгь. оставшись р'Ьше1пез1Ъ сего Суда, состояв
шимся по дклу о B3bicKuiiiii с'ь шчо дои'кре11Пым'ь Зомскаго 
купца Егора Исаева, Бако, по двум'ь векселпм'Ь, С'Ь убытками, 
85 р. 30 к., 11е.хиво.1Ы1ЫМ'ь, въ отлывк, подипном'ь вь Ок
ружный Судь 10 Ноября 1882 года, ибъяснилъ, что денегь 7
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p. 50 к., въ аилогь ii|i.iBoif iuic.i.uiuin и ii;i ny6.imiuii,iii 6 p., 
no luccTBv прелстакпть црмо!кот'ь, пид|и‘рган ссбп oaiipo- 
Tiiiuiiie, coi'.Taciio 17i7 cr. 2 ч. X т ., огвЬтстнгтюетп. как'ь Ja 
лживой iioKa:)niiio; по чему 11|)1клтствеипыл мЬста л должно* 
стныя .ища, ini'lfioiiii;i cBli.viHiin о гостоя ге-и.ности |;ре(.ты1- 
iiiiiia Казаиипа, и.игиво.ттъ \н1<ДО!1111ть Окр)жныи Судь. 3.

О несостоятельности,
^  1883 ГОДИ «Февраля .пш по опррд1(лгн1п) Томгкаго Окр\жпаги 
Суда, Touciiiii 2  iii.ibain iniieirb Осппъ Павловь Боранчукоиъ 
иб'Ы1и.1ен'ь 11сси1'Толтелы11>пгь Ao.miiui:uMb; полЪд1ТВ1е сего llpii- 
сутственныя мЬста и начальства благоволягь: 1, наложить за-
iipeiueiiie на iiMhuie недыпкимое лолжнт;а п арссгь 1за двп:1:п- 
мое. иуде так(]Вое иъ п \ь  в1аомсти1; находится; 2. сообщить 
вь ToMCKiii Oi5pya.-ui.iii Судъ о свопх ь TpeCouaiiinx ь на иесоитс- 
ятелмнич) до.1и;ннка или о су^|.ча\ ь, c.i 1>ду1ощих'ь ему отьоныхь 
йгкст’ь и начальствъ. Частиыл :ке лица имкютъ обънилить Том
скому Окружному Суду: 1, о долговыхъ требова|ияхь свопхь 
на 1ичостояте.1Ы1аго и о су.ммахь ему должныхь, хотя бы тЬиь 
II другим!, еще сроки къ плате;ну не наступили; 2 , о iiMlniiii 
несостилтсльнаго, ииходящемсл у ннхь вь coipaiieiiiii п.ш за
клад к, II обрагно о имущества, отданномъ несостояте.чыюму на 
coxpaiieiiie или нодъ закладь. Oo'bnB.ieiiie cie должно быть учп- 
иено, считая отъ дня напечаганзя ceit nyu.iiiKauiii въ вкдомо- 
стяхъ в'ь TpeTiii разъ, нь нижесл'Ьдуюнйе сроки: I iKiire.ib-
CTByiootiiMii III. ToMi. :i:i‘ lopo.ik —вь течен1и двухъ недЬль.
2 ) itKirre.ihcniyioiHiiMii 1гь дру1и\ъ мЬстахь llMiiepiii— in. про- 
долж(Ч11И четырехъ мЬсмцев'ь. 3' iJarpaiiUHiibiMii —не по:нве 
ojHoiTi 1'ода. I.

1883 года Февраля 7 дня. по oiipe.ili.ieiiiio То>м:каго Окруж- 
iSfio Суда, To.MCKiii 2  гильди! купец'ь .1.10кс:жл[П. Тпмо(|»1;евъ 
Понамаревь объянлен'ь него ;голтелы1ымь ao.i;»;iiiii;oMb; всл Ьд- 
cTBie гсги 11рисугствешп.1я мЬста и ||ача.1ьсгва благоволягъ;
1, на.южнть запрещен1е на uMkiiie недвмягимое должника н 
арестъ на двии;нмие, б5де та1;овое въ нхъ иЬдом1:гнЬ находится;
2 . сообщить )п. roMcKiii Окружные Судъ о своих ь требован1яхъ
на песостоятельнаго должника и.ш о су.чмахъ, сл кдуютихъ ему 
отъ оных ь м1н:тъ и начальствъ. Частпыя же лица пм1иотъ объ
являть Томскому Окружному Суду: I. о долговыхъ требоианзяхъ 
свопхь на несостоятелы1а 10 н о суммах!, ему должныхь, хотя бы 
ткмъ II лрм-им!. еще сроки къ п.татежу HeiiacTynii.iii: 2 , о iiMliiiiii 
несостоителвнаги, находящемся у ннхь въ coxpaiieiiiH или :ia- 
K.ia.ili, и обратно о имущества, итданномь несистояте.л.иочу на 
cuxpaHie или ноль зш иадь. Обьявле1пе cie должно быть учинено, 
считая оть дня напечатаи1я ceii ny6.iiii;aniii иъ икдомостяхь въ 
Tperiii разъ. въ тккесл 1аующ1е сроки: li Жительствующи.чи
иъ ТОМ Ь же город Ь—в к течен1н двухъ нед кль 2} Жптел1.ству1о-

И1. другпхъ м’ксгихъ Ibiiiepiii-  иъ придолжен1и четырехъ
мксяцевь. 3) Заграничными— не позже одного 1ода.

1882 года Девабря> двя. по опред'Ьлен1ю Томскаго Ок- 
ружваго Суда, Томск.й 2 гядьд1н куаецъ Ковстантинъ Его- 
ровъ Чертолинъ объявлевъ еесостоятельнымъ должппком'ь; 
вслФдств1е сего Црпсутствеваыя мкста и начальства благоволягь: 
1 , наложить запрещен1е на HMt.Hie недвижимое должника и 
аресть на движимое, буде таковое въ ихъ в'кдомств'Ь находится; 
2 сообщить въ Т0МСК1Й Окружный Судъ о свопхъ требован1Яхъ 
на несостоягельпаго должника пли о суммахъ. сл'Ьдующихъ ему 
оть опыхъ м^стъ и начальствъ. Частныя же лвца имкють объ 
являть Томскому Окружному Суду; 1. о долговыхъ требовав1яхъ 
свопхъ на несостоятельваго и о суммахъ ему должныхъ, хотя бы 
•^мъ II другимъ еще сроки къ платежу венаступилп; 2, о имкнш 
^гостоятельнаго, находящемся у нпхъ въ сохранена иля за- 
M a ii я обратно о имуществ*. отданномъ несостоятельному 
S  coxpaHeHie иля подъ закладъ. Объявлен1е cie должно быть 
учивево. свитатая оть двя вапечатав1я сеВ яубдвкаща въ at- 
юмостяхъ въ трет!й рааъ, въ нижесд*дующ.е срока: 1) Жатмь- 
^ТВУЮЩВМВ въ томъ же город-Ь-въ течея.а двухъ нед*яъ. 2) Жи- 
^ о т у ю в с в м в  вь другвхъ .*стахъ И »пер .и -вг продолжев.я 
«гар ехъ  »*сяяевъ. 3) Загравичвым»-ве воаже одного года.

I Kc.ili.iCTBie npuHieuin ТомыгоН MkiuaiiCKoii ясены .Mapiii Шиу- 
.loitoil Иогдороппч'ь доикргнность a:ihhjui сю чужу своему. 1ом- 
скиму M'kiuumiii) 1цспфу I’piiropi.euy Н|пморо11нчъ, :}аскидЬгель- 
CTBouamiiui иъ Точекомъ Губернском!. llpaB.ieiiiii l i  Мая 1880 
Гида за 282, уш1ЧТОжиет1Я.

о наложеши зетрещент па и.юьшя.
Огъ Томскаго Окружнаго Суда на.7агается 3anj)eiaeiiic на не- 

ди11жн.мое iiMkiiie, гдк бы какое не. оказп.юсь, вдовы Иалвор-
наго Со1:кт11Нка .............. гы Bai'ii.ibeBoii ЗасухнииИ, за ненлатеягъ
дочери Ctiitckui'u Сии1>тши;и Ганси! TpialiiiMOBoii .ЛргамакоиоП, 
110 рисппск'к niicaiiHoii 12 ‘1'е11рали 1869 п-да, 20П.)0 р. 1-

Отъ Томскаго Окружнаго Суда налагается занрещечпе на ие- 
дипжимое iiMl.iiie, гдк бы какие не о1га.чалоиь, Статскаго Совкт- 
ннка Николая Вапмьева К обьтта, :ia ненлатожь дочора Стат
скаго Совктн1н:а Taiiciii Трофпмошу!! Лргамакоион, но росниекк, 
niicauiiuii 6 Января 187Н гида вь liKOO р\б. I.

Отъ Томскаго Горолонаго lIo.iiineitcKai'o Унраи.1С1ия нала
гается запреще1пе на нединжнмие iiMkuic, гдк бы какое не ока- 
за.юсь, быитпго Иркутекаго купца, а iii.iirl: нотомстиеинаго 
ночетнпго гра-жданина Петра EiopoBa Чернычъ, :ia неплатеягь 
MupiiiiiCKOMy купцу .Минею 1>им11не|п. но иокселю, iiiicaiiiioMy
1881 года Январи 12 дня. 2ЮП руб. сереб. съ процентами, по
Miic.iy сего ника. I-

Отъ Томскаго Губ<‘рнскаго 1!рнилен1я налагается :ianpemeiiie 
iie,uiu;i:iiMue iniliiiie Томскаго 2 iii.ib.iiii купца Ицекъ .leii- 

бовнчь Гн.тлерь, состоящее въ г. Го.чскк. lOpTuMiioii части, вь 
Со.тдатской слободкЬ. зак.иочающееся иь деревянном ь .юмк сь 
оптовынъ складомъ. crpoeiiieMb п землею, пмкюще!! мкры; 
д.'тннпку 35 са;к. п по11еречннк]1 121/-̂  саж., .(алоягенное нчь 
1’ирговиму дому вЬкблшгь II КаЛмановпчъ I но закладной, со- 
Rbpmeiiiiuii вь Томскомъ Губернскемь Нраи.нчйн 22 Сентября
1882 г. подъ Л? 233, иъ суммк 3(Ю0р., срокомь на олшгьгодь
считая Tui:uRuii си дня сивершен1я 3aK.iu.iiioii. 1.

Огь Томскаго rvoepiiCKiii'o Ilpaiueiiin па.1агается запреще|йр 
на недвижимое imkiiie Каппскаги Mkiiiaimiia llau.ia Ллекскева 
Косачь, состояшее въ г. ToMcick, Юртичнон части, заключаю
щееся В'Ь деревянном ь дом к сь crpueiiieMi. н iien.ieio, мкрою: 
но у.1ицк 30 саж. сь задн 131/г са:к. поперечнику ci. правой 
стороны 3i', .i kBoii 28, а квадратных ь Н И саяс.. заложещюе имъ 
Коллежскому Секретарю .Тнемшудпету Кс<‘ноф(ттову Благодаровх 
ни зак.1адио11, cuukpiuemioii в ь 1'омском ь Губернском ь Ирак-ле- 
liiii 31 Января 1883 |-. за .\s  23, вь суммк 915 р., срокомь 
на одннъ |■oд'b, « читая таковой « ъ 16 Дгч.абря 1882 I', 1.

Огь Томскаго lyoepucKui'o llpaii.ieiiia iia.iaraeicoi 3aiipeiueiiie
на недвижимое iiMkiiie :i;i'iii.i кресты.... на B.ia.uniipcKoii гуиер-
uiii, Ковровскаго у кзда Viiiii.i .\;ieKcuii.ipoBoii Мухиной, состоящее 
вь г. Томекк, HocKp«*c«'iicKoii части, \p iic юроагдественскомь 
прихо.тк, закд10чаюи1,еесп в i. деренянноч!. домк сь зе.члею. ик
рою: длиниику по улпцк 11 саз;, иь задахь 121/а «:аж. п по
перечнику 17 саяс., заложеино!' сю 1омскому 2 гн.т1>д!н купцу 
Якову .\poHOBV Яшю. по :!ак.1адний, соккршенной вл. Томскомъ 
Губерш'комъ IlpaB.ieiiiii 21 Января 1883 года ноль .\j 15. вь 
суммк 300 руо., cpoiiOMb на одннъ годь. I.

Огь Томскаго Губернскаго llpaB.ieiiin надшаегся занрещс|йе 
на недиияагмое iiMkiiic Гомской MkmaiiCKoii жены Лндотьп (-)е- 
доскевой Дмптр1евой. состоящее въ i-. Томекк, BocKpeceiicKoii 
части. зак.110чающ|*е«'я вь нустонироящемъ мкегк земли, шгкю- 
щей мкры: длиниику но Го|11ико1«;кому П1‘ре\лку 13 саж., сь
зади II саж. а р т .,с ь  правой стороны выходя со дв«>ра 26i/a 
саж,, лквон 25i/a сая;., а квадратных!. 318 саж., залияс!Ч1ное сю 
крестьянину TuMCKoii Казанской Инородной Управы .^лекекю 
Норнсоиу Никулину, по закдадно!! соикршенной вь Томскомъ 
1'убернскомъ ilpaB.'ieiiiii 28 Января 1883 года нодъ № 21, въ 
cvMM'k 2000 р., срокомъ на одинъ голъ. 1.
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Огь loMCKuru 1’убернокаго ilpaB.ieiiiii иалагарпи diinpemeilie 
iiii 11СЛ111жи.>к>о iiM'liirii* Тйискап) нромонпаго 2 П1.1ьдш купца 
iipiiocTa Густавииа Фолып'пмаНор'ь, гостолппч* «ъ Г. ГомскЬ, 
Юртичпо!^ части, aaiMioMaioiueecJi вь дорсв1И1пи>п. д«у\1.-эта!»г- 
пимъ Д(1м1> с'Ь землею, м1>|)ОЮ: длтишку ми Oyabuapiioit \Л11Ц'1> 
по 32 поперечнику по 50 гая:., зиложетюе им'ь jkoiiU свое» 
ТерезЬ |{п111.ело1ю1| ‘Рельзепманорь, пи закладпоН, совершенно!! 
в'1> Томском ь Губернском ь llpatueiiiii II Декабри 1882 года Поль 
J'c 302. ы> cy.MMli 10000 руб., плъ Н®/о 1'одовы\'|1, срокомь па 
пять лЬть. I.

Отъ toMCKaro Окруишаго rio.iiiuciicKaro Уп|)а11Л1‘п!и палагаегса 
запрещеп1е па недвижимое n>iiiuie, гд1> бы i;ai;uc не оказалось 
Томскаги мкииитна Хаима Саве.|ьена 1*уиан<1Ва и поручителя 
по нем'ь, брата его Колыван! каго м lituaiiuiia Абрама Рубанов.а, 
Sa ноплатеип» Иплонскому 2 i'ii.ib.\iu купцу Исаю Корисову 
Кульфииу, но векселлмь, пнсан1Н>1М'1.:
1500 р. и 1882 г. Марта I дня 500 р

1882 г. 1’еврала It дна
I

но Управлета на. н ас генОть Томскаги 0|:ру:кнаго Полпцепс 
sanpeiuciiie па движимое и педнижимое iiM biiie кресг1>янина Ти.м- 
I'Kai'o oi:pyra, Богородской волости .Михаила Oiiycppieua 
ковскаго. за неплатеягь Томскому 2 
смаку, по пекселю. iiiicaimuMy 1882 
сереб., С'Ь процентами по числу сег

ii.iii.tiii кум 
•1'еврала

Осипу
1500 р.

Отг. Томскаго Окружна1’о llo.iiiuriicKaro А'правлсчйя налагаегся 
запрещеп1с па диии.имос п пе.\1'Пя:пмое iiM'laiie, гдЬ бы какие 
не оказалось упюрь-офицери, yBo.iemiuro в'ь запасъ арм1п Дор- 
мидопта Bacii.ibeBu .Асакова. за пеплатсяп, ’1'омскому 2 rn.ib.iiii 
к\пцу Осппу Фу15сману, по векселю, тп-аппому 1882 года, Де
кабря 7 ЛИЯ, 300 руб., С'Ь процентами по числу сего пека. 1.

Оть Томскаго Горо.дова10 11о.1ип,ейскаго Управ.icimh na.iaraercj 
aaiipemeiiie па педкшкимое i iM lu iic ,  г.г1‘ бы какое пи оказалось 
Нарымекаго кища (быкшаго Барпаул1.скаго) .\ндрея Копстап- 
тинипа Коиючова. за пси.штсягь Ко.1Ывапскому купцу Петру 
Каймц|101шчу. по вексе.ио, ппсаппиму 1882 года Сентября 16 
дня, ДВУХЪ тысачь рубле!! серебром ь, сь прон.1Ч1тамн но числу 
сего иска. -•

о розысканШ илтн1Я и капиталовъ.
Го.чска« Экспе.ц1ц1я о ссылы1ы.\ъ розысштаеть iiMlniic п ка

питалы liepMCKitvi. м1ацапь Ивана п Егора .Мартемьяионыхъ. 
для 11зыскап!я ri. пп\ь дежчь 510 р\б. 59 коп. 1.

Гомскос Гори донос Полицейское .Vii(>iiH.ieiiie розыск пваетъ 
сл!>ду|0 |ц!я вегцч noTe.liiinii,ii4'ii изз, магазина Томскаго купца 
Вульфа Мурдууоиа С.юсмапа во вр<‘мя по:кара въ ночь сз. 2! па 
22 Октября 1882 гола: одну штуку коленкору коричневато цв|;та 
въ 50 аршппъ. EitOTuiiyio шубу, дна лисьих i. .мужч-кпх'ь мЬха. 
два таковыхъ же дамсксиъ 13 штукз> бобровз.. I.) таковыхьже
бо.1ьшпхь. два выхух<иевыхь мЬха, дна ватным, дипломата, два 
драповых'!, бурмуса, чст1.1ре соби.гя три гкупса, одинь ирпборъ 
скупса. 18 Mep.iyiuei:i. .i-uc помахь, одну попаху телеграфиста 
Сычева, одну пыягезую шапк; . дн .е часовь кармаппыхъ серсб- 
рлпыхъ За 77543—982481, одну шаш:у соболью, че|та1Ч> сукна 
32 арш., 20 штукь купгхрь. 20 штукь т^риликовь, 25 шаиокь 
бобровых'!., «»дпу ко|)обку мапчнетера. разных!, шашпсь п пер
чаток'!.: 57 «згатертеп лед.ш. два <»стагка трика, дна Мальта муж
ние для мальчиков!, п Т[Н1 д|<>я;еш,| перчато1П. iicerii па сумму 
1735 (I. 55 к. |шторыя иь случа'1; иахоясдетя пхь !1релставпть 
ь'1. Полпцепское Управле|пс. I-

1|>ачев\, оказнвшемуч 
НЫХ’Ь ПОШ.'1И1ГЬ 3 р. 
ГОВЛ’Ь виии.>1'ь.

я псп 
60 к.

стояте.1Ы1ьпи. ко внюсу апслляц!о|Г 
ito д'Ь.|у о безнатентпо!! ы.мь тор-

I.

Ку:н1ецкШ Окружны!! Гудь просить присутственпыя мФста и 
.1илж||остных'Ь Л11Ц1. дать :швт1. сему суду не окажется ли r.l'fe 
|||*ЛВПжнл1аго и лвшкпмаго имущества у Kyaueunui'o мЬщннскаго 
сына Петра Висп.и.сва Иольскаго. для взыскан1я С'Ь пего аПии* 
ля!1.1о11НЫхъ поныппь 3 руб. 60 icon. 1.

Томское Губернское 11р!1илен1е роэыскиваетъ имущество, при- 
надлеягащее Томскому icynuy Потапу Яковлеву .Михайлову, iiij 
|Ц)ед.чоть nonu.iiieiiiH счигающеНея за шгь недоимки 39 руб. 
75 коп. М'Ьсза и лица, конмь изв'Ьстпо icaKoe либо имущество, 
принадлеясащее .Михайлову, обязаны сообщить о се.чь Губерн
скому llpaii.iciiiio, С'Ь обознач<Ч|1ем ь I'A'Ic таковое находится I.

Томское Окружное Полицейское Управлон1е проситъ иодле- 
я:ащ!я ilpiicyTCTiieiiiibiH M'biTa и должносгных'Ь лпп.'Ь учинить 
В'Ь paioiiax b свонхь ро;1ЫСКИ имущестпа. 11рпнад.1ежащаго Канн
скому M'̂ maHiiHY .Михаилу Петрову Исаеву, нодлежащаго про» 
даясй на пополнегпе с.тЬдующаго с'ь него вь пользу ка:шы 
взыскин1я. вь ко.тчестиЬ 12 р. 50 ic.. и вь случа'Ь отыскаи!я 
:)асеквестровинз. таковое, \ вЬло.х1ИТЬ о том’ь cie 5привлеи1е. 1.

3<‘MCKiii Зас1!дате.1ь 2 участка Капнекаго округа Фиксен ь ро- 
зыскиваст'ь не!ци, пикраденныя из'Ь Троицкой Церкви, села 
yiUKOBCKaro, именно; 1) Сосудь серебряньп!, вЬсо.мь 82 зо.ют.
2) Дискосз. серобрнный. в'Ьсохгь 12 золот. 3) ЗвЬздица сер|’бря- 
ная, вйсомъ 20 золот. t) .Тжица серебряная 6 :юлот. 5) Ков- 
шечекь серебряный 24 золит. 6) Креегь наиростольны!!. св^'б- 
рянын II 7) Старое холщеиое полотенце. 1.

Томское 1’ородииое Пилнцейское J правлен!е роз1.1СКнваеть 
утерянны!! Кузнецким'Ь м'Ь!ца111Шо«ъ Мпроном'Ь Алексанл[Ю- 
вы.ч'ь Губкиным!, буманншкъ и находящ1яся вь нем'ь деньги 
кредитными билетами; пяти рублевагр лосгоннсгва 2, трех'ь 
рхб.шваго 21 и рубленаго 2, всего 75 руб. п документ!.!: Би- 
лет'ь 11ыдаипып Губкину пзь Кузнецкий .ч1>ща1п;кой J правы, па 
одип'ь мЬсяц'Ь и 3 квитапци!, выланныя Губкину; 1-п на 
570 руб. оть npiiiCKOBoii конторы купца Черняева. 2-я на 47 р. 
I! -3-л на 200 р.. вы.диннып отз. купца Бекчурова за доставку 
Губкинымъ прпнасов'Ь и х.|йба для iipiiiciconi. Черняева, по рЬчкЗ. 
Челбак'ь п Орлонскаго пр!пска. I-

Объ уничтожены дов1ьрениостей.
Бариаульпий <)кружи1.1й Судъ, Гомскон губерп1н, utM-li.uTBie 

iipoiiieiiia B.ioBb! Полковника Софьи Махаиловой Гохшлово!! и со- 
r.iai'iiu ягурналыпи'о посга11ивлен!я своего, состоявшагосн 30 
Де1сабря 1S82 года, публикует!, обь уничтожен!!! довкрешюсти. 
дашюй ToMii.u Boii отставному гвард!п Штабе ь-Ротмигтру Ни
колаю Михайлову Айдарову, яв.)енио!! 2 1юня 1878 года за 
Л2 6-371. вь конторй С.-Петербур|'скаго Нотар!уса Успеиска1о.

1.

Оть Гочекаго 1'уберпска!о 11равлен!я об ьпв.1яется, что данп.чв 
Тохп.'кимъ 2 Г11льл1и купцо.ч'ь Пваном'ь Павловым'ь Деписовым'Ь, 
.ToB'lipeiiiiocib I'oxicKOMv .мЬщ:иии|у Егору Ласильеву Васильеву 
же. на ходатайс 1310 по тяжеонымъ !i иск<1ВЫМ’̂  
ягается.

нпчто-
3.

Каииск!!! Пкруяц|ып (!удь им1;етз. честь покор!гЬ!!ше просить. 
Присузствеппыл и'Ьста и доляцп-стпых-ь лицз. Томской IV>op!!in 
сд'1;лать сь cuoi'ii стороны j;ac!io'-i;eiiic о ро:зыска1ПИ движпмаго 
II пед«ия;и>1а!0 iiMxiiiei-Tiia, 11рп11аллежата1о крестьяпипу Каип- 
скаго OKpyi-a. Казапско!! во.юсги. дер. Иово-Спассвой Степану!

За Предс'Ьдателя 

^ВГ Секрстар^^ 
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