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Ч е т в е р т ь , ЧАСТЬ ОФИЩАДЬНАЯ. 17 М а р т а.

ВЫ СО ЧАИ Ш 1Я П О В Е Л Ъ Н Ш . _
Ихъ Императорская Величества, по всепо т̂данн'Ьйпюму докладу, 

статсъ-секретаря Грота 3 и 1‘2 сего февраля Высочайше соизволи
ли на учреждешс во Владим1рскомъ д'Ьтскомъ npiiort стипенд1и 
имени предсЬдателя попечительства д-Ьйствительнаго статскаго со
ветника на счетъ ты еячи  дгвяши сошь руб
лей. пожертвованныхъ почетными членами попечительства и дру
гими лицами, согласно услов1ямъ. постановленнымъ попечительст- 
вомъ. то есть: чтобы пожертвованный и могущ1й увеличиться, для 
сей ц’Ьли, новымъ вкладомъ капиталъ. хранить въ Томскомъ отде- 
лен1и Государственнаго банка или обратить въ процентный бумаги 
для содержан1я изъ продентовъ стипенд1ата, оиред'Ьлен1е котораго 
.предоставить В. И. Морцалову; по смерти же его Попечительству 
надъ Бладим1 рспимъ пр1ютомъ.

Независимо того, Государыня Императрица, за особенную забот
ливость Д'Ьйствительнаго ( ’татскаго сов-Ьтнока Мерцалова о Вла- 
днм1 рскомъ дфтскомъ пр1ютФ, согласно ходатайству попечител1 .ства, 
ВсемилостивФйше разрешила пплначгопь Г. Мерцалова по- 
чешнымъ члено.чъ и поставить въ jnio.nf, np iw iu ib  его 
портретъ-

Г о с у д а р ь  И м п е р л т о р ъ , но всепо^иаинФишему докладу г. Мини
стра Внутреннихъ ДФлъ въ 31-й день Декабря i aS2 года, Бсеми- 
лостцвъйшЕ соизволплъ пожаловать Томскому Губернато1)у. ДФист- 
вптельному Статскому Советнику Ме^щалову право наВыеочай- 
ШЕ утве1 1 жденный знакъ отлнч1я 17 ЛпрФля |18бЗ года, за введе- 
н1е въ д1>йств1е иоложен1л о крестьянахъ, выш<-дшпхъ изъ крЬ- 
постной завнсимогпг.

Указы Правительствующаго Сената.
Она :-il Янааря 1^83 юда м  2BS. по <Ььлу о трндть окон' 

чан1я cmajimxb р 1мпро'1ныхо дпль l■npцk̂ .гьн<no мсжктшя.
По SKaay^Eio I1.4I1epatopci; aio  |{e.iu 4ectba, Ираиите.п.ствую- 

uiiii Сснагь*слуша.т: '[iiCTiioi- дЬло ии iipe,Tcraii.ioiiiio Иеизеи 
скаго Губерискаго II[)aB.ieiii«. коимь псираишваеть ра.»ъпс1Ю- 
iiiii по вопросу о поряди I; прои:)нодства п окы1Ч!1П1я ремароч- 
пых'ь гЬл'ь по cneuia.itiiiOMV дач i, размежевап|1о. II р п к а з а .1 и: 
Пензеискос Губернское llpi.iuoiiic »ь представлппп Привигель- 
CTBVioiueuy Сенату и:ыож11ло, что пь семь Правленш, по I }- 
fiepHcicoil чертеянюй, находится большое колнчестио ре.чароч- 
иыхъ Л'Ьл'ь старяго 1фемрнн, отногятпхся къ ра:1ме1кева11Ио

дачь, произведенниму бе.) ь сиб.1юден1н у стаииилепамч ь npaiiil.i ь 
riieuia.ibiiaro .че:кеиаи1Н. а tnieiimi: бель состав.нчин ни.ноиов- 
ных'ь сказокь или на1наЧ1Чпл iiapliouiib судобнычн ч 1а:таМ11, а 
по купчши. кркписгнымь airrano, пьиднымь .шечачь, по o'i>- 
flit.ieiiia.ii ь 11Лад']>.чы;еиъ, иадлсжашпчь норплтш ь ме:1аспидЬт'М1>- 
ciBuBaiiiibiM'b, II.in хоти и ли iiij.iio6uiiiibi.4'b 1:ка:<1Н4чъ, падле- 
-жащимь 110рлдко.ч'ь утверясдсниьпгь, по на ociiuBaiii:! iiapliiOH- 
ных'Ь ii.iaiiOB'b, кото|1Ые yTpuTii.iiirb; что вей такого роча дЬла 

' ии:шраще11Ы иль Me.Ki'boii KuiiuiMiipiu для iicupau.ieiiiii, которые,
I глинныАГЬ ибразомь, должно :1аключать1'11 въ составлен!п по.по- 
luotnibix'b иса.юкь д.ш 11одтиерждс1Мя произведеннаго ратежена- 
iiiii. Находя ucrpeuoiiuuie iio.iioriuiiiibix'b сказокь отъ 11лад1>.1Ы1>'В1> 

iTuKiub дачь неудобпьмгь. Губернские lipabaeiiie просить рнзрЬ- 
шсн!я llpauiiTiMbCTiiyioiuai o Сената по вопросу о то.мь. какь 

I поступать пь iiKoii4aiiiii подибааго рода дЬль: приводить .ш вь 
, iiciio.iiicine TpeooHaiiie МежевоИ Ка11и,еляр1и ■1111исителы1о под- 
I TBepaueiiiii 11рип7)иеде||иа|-о ра.чмея:ева1ия no.iiooouiibniii ^калкачн 
j пли ит.1ыпани 1ыил'1>.1Ы1.евъ, а въ случаЬ iieiipe.icTaii.ieiiiii ими 
[таковыхь, утиер:кде1111ыя .межи с.1Цдуетъ лп уничтожить, и.ж 
I вс'Ц подоОныл .(k.ia, по копчгь раз.пежеиа1ие припзиодепи бы.то 
I до BUCIIUC.1 ||Дова1пя указа Межеваго Департамента Иривптель- 
I сткующаго Сената по дЬлу и |1ымежева1ии участка зе.млп пзь 
1дачн деу). Лиазовкп 12-го Октября 1876 г. ..\г 20.39, оставить 
'ВЬ том'ь вндЦ, в'ь како.м ь оп1> находятся вь иастон1цес время,
I псправпяъ To.ibKo ш ь  те\1П1ческ1<! недостатки? Га71СА1отр1нгь 
I иастояшее iipiMCTaii.ieHie Мензепскаго Губернскаго [|равле1пя п 
I приипмая во Biiu.Maiiie: 1) что па ociioBoiiiii ст. 751, 7 5 f—757, 
760, 1143, I l l s ,  1169 п 1182 т. X ч. 3, спеи,1алы1ое ра.ше- 
жсва1ис .чачи можетъ быть иропзнедеии не иначе, какь на 
ocu o ia iiiii систавлеаиоп всЬмп |1.1ад1>льцами дачи и уткер:кден- 
tioii устинивленным'ь 11орядко.м в иолюбивпоИ сказки, пли же, 
въ случа1> иесостоявшагося полюбовпаго соглаше1пя влад1>льцевъ, 
па ociioBaHiii ношедшаго вь закончую силу сулебно-межеваго 
р 1>ше1Йя и утв'р7кдеш1аго онымъ нар'Ьзочпаго плана, какь зто, 
ме:клу прочнмъ, ))азъяс11еио было 11ра8птсл1>ству'10Щ11.чъ Сеиа- 
том'ь вь указЬ его, пислЬдонаншемь въ Межевую Kuiiu,e.nipiio, 
пи дЬ.чу' о |1Ы.>1ежена1П11 участка зе.млп пзъ дачи дер. .\базоикп, 
12-го (.Октября 1876 г. Лг 2039 и 2) что cur.iaciio вышепрп- 
недениому ii>i4u.iy дЫ1СТвую1Цаги Свода ишксвьчхь закопивъ, 3 
прим 1>чан1емь кь ст.803 т. X ч. 3, над. 1857 г., на Губериа- 
торовь II 11осред1111чес1Йл Коммтти иизлои;ена ooHiiainiocTb и.ч 1>ть 
стро1'ое iiu6.iio.4eiiie. чтобы ни Иосредиики, ни зомле.м'Ьры но 
Д03К0.1Я.П1 себ’1> дк.1ать iiciioaiieiiic иъ натур!', и пистанивлси1е 
форма.1Ы1Ыхъ нежь прение око11чителы1аго утвержде|й» полю- 
бовпы-хъ акч'онъ, а вьс.|учаЬ намбчеиниго сь пчь стирины иа- 
pyuieiiiB, подвергать виновпых’ь строгой отвЬтстнсниостм,— Пра- 
вигельству101цШ Сеиатъ паходигь, что къ случай, если бы спс- 
ц1алы1ое раЗА1ежева1пе дачи вопреки вытспрпвслепным ь стать- 
ячгь закоиа, произведено было лемлемЬромъ на ociioBaiiiii ие- 
утверждекиои полюбовной сказкп в.ш заявле1пя владЬльцсвъ,



»г> T oM ciq » г у ];ы ‘11ск 1я и ь д о м о с т  .л»- 9й.

Купчей кр|>по1’ти, pa;ub-iMiaio акта, вкидиаги листа и т. п. не 
.-ие:кевы\'ь актовь. равна какь и вь томъ случак. если pa:i.>ie- 
жекин!е припзвелони на ociiCiBaiiiii утвера^деннаго фирнилыюю 
полюбовною скалкою наркаочиаго плана, но ceii поел 1>Д1ПИ, ко 
времени поступлен!» Л'кла на освилктельствова1ие вь Межевою 
Кани.еляр1ю, окажетсл утраченны.ч'ь, то Taisia >ie:i;eBaiiia могутъ 
быть утверждены Межевою Канцелар1ею не иначе, какь по 
состивле1Йн влал'кльцачп, установлепнымь вь прим, кь ст. Tol
т. X ч. 3 над. 1857 г. (lui ирод. 1868 г.) норадкомъ, полюбов
ной сказки о безуеловномъ coiMaciii вскч'ь влад1:лы1.ев'ь дачи на 
утвержде|йе Межевою На11целяр!е!о iip o ir iB e .ie m ia io  уже в'ь на- 
тур'к ра:1иежеван1а мхъ дачи. Вь нидагь :ке ycisopeiiifl оконча- 
liin нодибныхь дкл'ь прежняго времени, Губернекимь Нравле- 
uiflM'h сл'кдует'ь расиорадитьса о еостивлен1Н кь Губернский 
Чертежной, согласно 803 и прим, кь ст. 751 т. .X ч. 3, но 
hpo.i. 1878 !•., п[)оёктов'ь 11одтвердителы1о1: полюбовний сказки
□ тиковые нренровидить чрезь n o .iiiu iio  кь владклысамь под- 
ле:ка1Ц11Х'1> д:1Ч'ь .д.т нод1гиса1нл. с'ь нредварен1емъ владклысевь, 
что если они не представать необхидимо!! по обстоятельствам ь 
д-fe.ia. подтвердительной полюбовной сказки, Гсбернское Иравле- 
Hie вынуждено будоть раснорадитьсв о сд 1;.1анн1, на сочинен
ных ь на пх'Ь даму участ1:овыхь H.iaiiaxb и меженыхь кпигахъ, 
надписей об'ь ихъ уипчтожени!, а такя:е распораднтьсв о сге- 
c a iiiii rucv.iapcTH eiH iai'o  герба съ нежевых'ь столбовь и вынутн! 
межевыхъ призмаковь (камней и у|'ольевь) изь ме:кевых'ь ямъ, 
находящнхев на разд кл1Л1ы \’ь межах'ь въ их ь дач к. Систавлен1е ' 
подобно!! сказки иообязательпо д.1и п.1ад кльцевь вьтомь только 
случай, если землечкромъ вь точности соблюдены были уста-, 
нинленныв законом ь правила о вызовк н o a s iu a i i i i i  владкльн.евъ 
и деп^татов'ь, н на дкйств1я землемкра но ра:1межева|йю o6iu.eii  ̂
дачи на ociioBaiiin утвер-жденнаго формальною полюбовною сказ
кою нар кзочнаго плана, внос.ткдстви! \ граченнаго, никто изъ 
владкльцевъ вь ycTaiioB.iemibiii срокь жалобь не принсоь. Что 
же касается нредноложе|йя Пензеискаги Губернс1са|'о llpaB .ieu in  
о томъ, чтобы век дкла, но которым ь размежеван1е въ натурк 
произведено было до воспослЬдова1Йя вышеуномянутасо указа 
Меягеваго Департамента Иравительствующаги Сената оть 12-го 
Октября 1876 I-. •оставить 1Т. е. утве|>дить) вь томъ видк, какъ 
ou'k су'шествуютъ вь iiacToiiiuee время, иенравивъ только ихъ 
техничесюе недостатки,» то такое нредпо.1ожсц1е Губернскаго 
Пранле1Йя не согласно съ вы1иенринеденнымн статьями дкй- 
ствующихъ межевыхъ закиновъ, на тичиимь смыс-гк которыхъ 
основанъ быль означенный указь Межеваго Департамента ||ра- 
вительствующаго Сената от'ь 12 го Октября 1876 года .V 2639. 
А потому Правительствуюнйй Сенатъ о и р е дк  л я о т ь :  о выше- 
изложенномъ дать знать, для ру|;оводст»а при оконча1Йи ста- 
рых'ь рамарочных'ь дклъ С11ешалы1а1 о ме1кеван1я прежняг.» вре- 
менп. Пензенскому, а также кекмь остальыымъ Губернскпмъ 
Пра„л ен1ямъ и Межевой Канделяр1н. указами.

дах'ь, я нм'кю честь сообтигь о семь Вашему Превосходитель
ству, покирикИше прося сд'клать 11аллежищ[л распоряже1Йл къ 
исполне1Йю сен статьи но OTHoiuoiiiio кь находящимся во вв'к- 
репной Вамъ ryoepiiiii молидымъ людямь евройскаго и ирочнхъ 
вкроуч1Ч1Й1, за 11с1:л1очо|йемь вы111епопме110ванных'ь, и при семь 
считаю iiysisiihiMi. обратит!. Ваше осибемное uuiiMuiiie на то. 
чтобы свкдкн1я о еврояхъ, оглг1чаю1цпхся, к.ткъ Вамъ нзвЬстно^ 
ПОСТ011ННЫМ ь стремлен1емъ къ уклонснйо оть 11сполнен1я воин
ской пивкнностп. были состав.тоны правильно, но всемъ со
гласно указанно закона (ст. 1083, 1085 п 1086 кн. 2 Т. IX Гв 
Зак., изд. 1876 г.).

О ш.слкдуютеч'ь б.тагови.тите увЬдомить MiniiH-терстно Внут- 
ренннхъ Д'к.гь.

8 Январи 1883 г. Л* 1.
Вс.ткдств1е возбужденнаго н ккоторымп Губернаторам п ходатай

ства о ТОМЬ, чтобы HiHKiiie чины запаса, находящ1еся по ви- 
дамъ промыслоиъ или заработковъ въ отлучкахъ изь постолн- 
ныхь .чкеть своего жительства, болке 1 1 -ти мксяцевь, не пе- 
рсчнслялись въ т'к губс|)1Йи, едк они временно прижияаютъ, 
помимо жел:ийя сихъ людей и безь соглас1я обществ'ь. кь ко- 
торым'ь они приписаны,—имкю честь пренроподить при семь, 
для свкдки[я и руководства, цнрку.тяръ Г.тавнаго Штаба, по- 
слкдовавш1н оть 31-го декабря минувшаго года Л® 3121, но 
настоящему дк.1\.
Коп1я Циркуляра лавнаго Начальникамъ Штаба военныхъ 

Онруговъ.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ ДХлъ Господамъ Губернаторамъ.

29 Декабря 1882 ь .V* 5192.
Высочлйшк утверждеины.ч'ь 25 1юи» 1877 г. MtikuieMb Госу- 

дарственнаго Сов'кта возложено было на лица и учрежде

31 Декабря 1882 г. Л* 3121.
Один ь изь Мачальиикив ь мкстныхъ брига.гь с.дклал ь ра< по- 

ря:ке1Й0, чтобы mivKiiie чины запаси. нахид||щ1т;я по видам ь 
j промыслов 1> II.III заработконъ въ отлучкахъ и.тъ нистодиныхъ 
|сви11хъ м'кеть жительства, болке 1 1 -тн мкощевь, перечисляемы 
были въ запись ткхъ ry6cpiiiii, гд'к они временно прижнааютъ.

' Рисгюряжсн1с это iMk.iauu вопреки cur.iaiHeiiiB .Минисгрикь: Во- 
I еннаго II Внутреннихъ Дклъ, нис.т'кдонавшаго въ 1873 году и 
j  cuu6iu,ciniaro Губернаторамъ вь цмркуллрк того года за 1619.
, Хотя вь правнлахь, обьяиленныхъ при нрнказк но иоенио.му 
в'кдомству 1864 года за Лг 314, упоминается о подобномь пе* 
реч11Слен111 занасныхъ ннжннхъ чнновъ. -по правила ciii нзд:»- 
ны были до иоспислкдоваи[я вь 1867 гиду полож1>1Йя обь уст- 
ронствк быта безерочно и временно отпу|це11ныхъ н о граждан- 
скомъ систол||1н нижнихъ чинивъ, вооо1це,— а также въ 1874 j-. 
Устава о всеобни'й воинской повинности.—но сиыс.ту которыхъ 

I  перечисле|йе нижнихъ чиион'Ь запаса на постоянное жительство 
изъ мкстъ ихъ родииы нельзя производить номими желип1я 

I самнхъ люден и соглас1я обществъ,— а потому Главный Штабь 
I просить распоряже1Йя Вашего Превосходительства, чтобы у1кзд- 
, ные BomicKie Пачалытки не Ais-ia.m безь соблюдем1я вышеиз- 
'лажеииыхъ услов1Й распоряже1ЙЙ о перечисле1Йи нижнихъ чн- 
нивъ запаса, находящихся во временныхь от.1Учкахъ свыше 
И-тн м'ксяцевъ, на ностоянное жительство въ тк  мкста, г.гк 
они проживают'ь временно.

по-
ииеноваииыя въ ст. 106 Уст. о воин, повин., доставить не 
позже 1 Января 1878 г. пидлежа1цимт. 1'ородсквмъ управамъ н 
волостнымъ лравлен1ямъ мстрическ!я выписи о мололыхъ лю- 
дяхъ мужескаго иола, родившихся въ 1857— 1861 гг.

Этими св'кд'кн1ями обезпечивался учетъ по отбыван1ю воин
ской повинности лвцъ, родившихся по 1862 г. Что же касается 
лицъ. родившихся посл'к 1861 г., то св'кд'кн]л о нихъ согласно 
ст. 107 поиянутаго Устава должны быть доставляемы не позже 
15 Января каждаго года въ установле1Йя, въ сей стать-к ука
занные.

Предложнвъ подлежащннъ учрежден1яяъ армяно-грнгор1ан- 
скаго римско-католическаго, евангелвческихъ, магометанскаго 
и каравмекаго исаов'кдаи1й принять зависящ1я и'Ьры къ свое- 
вреневному исаолыен1ю номянутой статьи Уст. о воин, пов., 
какъ въ настуоающенъ 1883 г ., тикъ и въ посл'кдующнхъ го-

25 Января 1883 г. 2.
Па основании 6 пункта нрпмкчан!» кь 558 ст. I Т. Св. Зак. 

гражд. учр. орд. (изд. 1876 г.) поикщены нынк въ комплектъ 
neiiciouepoB'b BonucKie чины разныхь командъ, нмкюпйе знакъ 
отлич|я ордена Св. Анны за 20-тн .гктнюю безпорочную службу, 
пожалованые въ 1847 и 1848 гидахъ съ № 373939 по 376844 
включительно, сь иазыачс|йемъ кь производству съ 1 Января  ̂
сего 1883 года т'кхъ окладовь, как1е они получали на служГгк 
въ жалованье.

Сообщая о семъ, Канцлеръ Росс1Йскихъ Импкнжторскихъ и 
Цжрскихъ Орденовъ проситъ поручить Губериаторамь и На
чальникамъ областей сд'клать распоряже1Йе ибъ объявлен1и вскн ь 
прожинающимъ въ губерн1яхъ воинскимъ чпнам'ь. чтобы пожа
лованные знаками отлич!я Ордена Св. Анны за 20-тн лктнюю 
безпорочную службу вь 1847 и 1848 гг. съ Лг 373939 по №  
376844 включительно, прислали въ Капиту.тъ, при прошеы!яхъ 
на простой бунагк, подлинные объ отставк'к нкъ паспорты, съ
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обънс1ИМ|1ем'1.; именно приживают’!, и отъ ка1;и \ъ  inicmio 
Ka:iua4eitcTivi> Мпписторства ’huiiuiicuBb a;e.ia«>n. 1ю.1\чат 1> uoi- 
г1ю, Л.1 М раг1юрлже|||» о п]1оииволсти1> oiioii.

Объ эгим’ь шгЬю честь увкдомить Ваше 11р(М10с\ол11те.1Ь'гко
Д.1Л М1'МРЛ-1е1111аго расп орп :к с1П 11 .

Высочайшш благодарности.
^  ГоодА1Ч. 1 1>шЕР.4тиР'ь, НО всспоЛ.ланн'ЬИшбму ли1:.1аду г. Ми

нистра KiiyTppiniui'b Д'Ъ.1Ь о ТОМЬ, что Kpci'TbaiiP Угтьтартас- 
скоН Bo.'iocru. KaiiiicKui'u округа, движимые иезпрод'1>.1Ы1ою .ио- 
бовьго къ Его ПмикРАТОРСкому Вк.'шчЕству II всему Царствую
щему дому. II 11а.чптуя ве.1ик!а Mn.iocrii вь БоаЬ ночившаги Го
сударя Императора Л.1ЕкслилрА Ипколаеничл* уинчтожившаго 
Kpl.iiocTMoe право и даровавшаго крегтышамь cuMoytipaBJciiie, 
нт> iipiiroBOpli, сосгавлеипимь 1-) Иопбря .MiiiivBiiiaro года, вы- 
ражаютъ iicKpomiiii нЬ[то110Лда1ШИчегк!я чувства Его Импера- 
торско.м> Ве.шчеств) II 11оставп.1п: вь память ввсдрп1я крссть- 
яискаго caMoyDpau.ieiiia. навгстп нъ с. Спасскомь для iiace.Tciiia 
В0.10СТИ аптеку, на KaKOBuii предметъ ноягергвовано ими е.иши- 
времеиио ЮО руб., д.ш ув1>1:овече1Пп же на.млги о въ Би:г1> пи- 
чившем'ь КмикрАТОРь Л.1ексанлр-ь liuKo.iAEiiiiHi.. iipiuuphCTii на 
acciinioiiamibic для сего 162 рубля Икону Си. Благовbpiiuru 
Князя .Александра Певскаги, поставит!, зту икону ы> Спасской 
нриходскоН церкви и служ!1ть предь !!eio ея:огод!!0, 1 Марта,
В'Ь день К01!ЧШ 1Ы У с01!и 1аГ 0  Ц мНЕРАГОР.А---1!и1!11\ИДЫ, вь ДС!!!> I.)
Но1!бря— МО.!еб!1Ы 0  3 д р а ! |1 п  Его Вк.!ПЧЕСГВА I! ВСвГО ВГУСГЬНШАГО 
CcMeiicTBu, BcE.Mn.'iocTiiui>iiuiE н о в е .!  1>ть сопзво.’пм  ь; 6iaro.iapi!Tb 
за cie к р е с т ы н г ь  Устьтартасско!! в о .!О с т и .

^ - Г осударь Ммператоръ, I!0 iiceiio4aa!!!!biiiucMy докладу i'. Mii- 
m ic T p a  В|птррН1!11\'ь  Д’Ьл'ь телеграммы Томскаго EupeiicKaro Рав
вина Левина съ выраже!пемъ 1г1:рнинодла!!и11ческить чувстнь 
отъ евреси'ь г. То.мс!;и, но поводу дня ыозшеств1Я Е! о Вели 
чЕствл на r!pupo.\iiTe.!bC!iiii престолъ, ВсЕ.ми.!ОСтпв!а1шк повс- 
л'кть соизво.тил'ь: благо.дарить сврсек’ь г. Tomimih за выражен- 
иыя ими чувства.

ГоС5ДАРЬ ИмпЕРАтоРЪ, по всС!1одда!!!гЬйшему докладу г. -Ми
нистра BiiyTpeiii!ux’fa Д1>.1Ъ тело!'рамиы Гомскаго EupeiiCKaro Рав
вина Левина съ выраже1иемъ вкр!!ОГ!одда!!Ш1ЧСсК1иь поздравлс- 
ыШ п благопоя:е.1а>нн еврсевъ г. Томска, по случаю дня рояие- 
iiin Его Ве.!ИЧЕства. ВсЕМ11листп111л1шЕ новслкть сонзволилъ: 
благо.1ар1!ть озпаче!!НЫХ ь еиреевъ за выраяюнныя нмп вкрио- 
нодданническ)я чуттва.

Отъ Томскаго Губернскаго по крестьянокимъ 
д%ламъ Присутств1я.

11а основан ill жур1!ала Губер!!С!:аго по крсстья!!ским ь д кламъ 
Ирисутств1я, состоявшагося */ir Февра.1я сего года за Л* 2, Бул- 
тар>1инс!:ая И!!ород!1.тя волость, Б1нскаго округа перспме!1ова!!а 
въ Верть-Бухтарминскую волость.

Приказы Начальника Губерн1и.
i  Марта 188-1 гола.

Утвсрждснь! вь доляаюсгях!. во.тостныхт. старшпнъ. Семи- 
лужиой волостп-кростьянп!!Ъ Мнчап.чъ Л лс.ю вй. Елгайской во- 
лост11-Фн.1И!1пт. ll,w ftHoeb. Н!1жне-Ь‘а11!!ской волости-.Алекскн 
А н енковь , п 11окровской-11ет()’ь Н азаровь , первые двое !ia 
трехъ.! liT ie  съ 188-3 г. а  нослкД!!1е !ia грокъ съ 1о Ноября 
1882 г. по 15 Ноября 1881 года. 
р  Г) Марта 1883 г. As 8.

Исключаются 113Ь снисковъ: за посту11.!(‘!!1емъ в 'Ь  военную
службу. Состоящн! ВЬ штатк Кузнецкаго 0 |;руж!1аго Суда. Ka!i- 
целпрск1й Служитель Ива!гь Нопугаевъ; За переходомъ на 
слхжбу по друго.му в'кдомс’гву — Б1Нск1й 0!»ружный Судья, I убер!!- 
скШ Секретарь Оедюшимъ-

Увольняется въ отпускъ. Заекдатель Куз1!ецкаго Окружнаго 
Суда, Коллежск1н Ре!истраторъ Оедорь Ям щ иковъ  на 28 дней 
въ г. Бар!!аулъ, считал срокъ таковому со Д!1я  выдачи уволь- 
11втель!1а1'0 свилкте.чьства.

Постановлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

1 .Марта. OrcTaiiuoii Губер1!скШ Секр|“тарь ЛлексПи 1 нха!!0въ 
^ГинераловЪ  онредк.!Ь !гь штагь Томской Калч1!10Н Палаты, 
по 2-.чу Отдклен1Ю.

— Студенть Томской Духовной Семниар1и Константш! ь Ни- 
колаевь ВинограОовъ  опредПлень вь число Ка!!целярск!1хъ 
Ч|1!!0В!!11ковъ 'Го.мской Каз(Ч!!!0н Палаты.

8 Марта, Дочь чипо!Ш1и;а Зинаи.га К унгурова  о!!ред Ь.!ена 
уч11тель!!1Ш,<‘ю въ .Молчаио!и'кос сельское училище, Н!1КОла1'вской 
волости, Томскаго округа.

Постановлен1я Управляющаго Почтовою част1ю 
въ Томской губерн1и и Семипалатинской области.

Онр>‘.11>ле!!Ы 11очтал1о!!амп:

8 Я!1&цря. 06cp'u-oiI>ii!i.epC!:ie сыновья: Николай .\локса1мровь 
Ворш'Овъ—въ Каннскую !ючговую контору II Лнатол1й Михай- 
ловъ Bo3HeceHvKih~\vi> Ко.!ынанскую почтовую контору.

7 Февраля. Со.1датск1й сынъ Ншигь Тн.чофЬевь Назаровъ  
в ь Зайсанское почтовое отд кле!!Н‘.

Наз!1аче!!Ы:
7 Февраля. Зайса!1ск1н пр1емн11!!гь. 1'\бер!!ск1й Секретарь Ба- 

cii-iiil Л оси ш н ъ —Помо!цнп|:оч'ь Зкс!1едитора по распорядптель- 
!!«j|i экс!1ед!щ1н вь Гомскую губерн1’!;\ю почтовую КО!1ТОру.

— M.ia.imiii сортпровщнкь Томской губернской почтовой
ко!!торы Ко11Ста!!Т11!!Ь Яб.ЮЮ'КШ—старшичь сортпровщи-
КОМ'Ь вь ТуЖ1‘ КО!1Тору.

Нерем 1ин.е!1ы:
8 П|!варя. KaiiucKiii почгал10нъ Ивань Ж оЫ енко, ткиъ же 

зван1емь въ г. Тимскь.
1'| Января. -MapiiiiiCKlii !!очга.по1гь .Л.1екса!1дръ Д ивК .1ьО#ь- 

евъ. ткм'Ь же :1ван1емь !1Ъ г. Ко.!ына1!ь.
7 ‘февраля. Воз;!есе!1С!Нн CTaimio!i!!biii смотритель Степа!гь .во-

II VUn.TiiHCKiii—Степанъ РомановСкИ*. одинъ па мксто
другаго.

— Старнпй сортнронищкь Омской областной почтовой кон
торы Ллекскй —пр1еи1Ц11комъ въ Зайсанское ночто-
ио'‘ OT.rk.ieiiie.

— Ки.1ыва11ск1й почтал1инъ .\ртеч1й Т р е н ^ п к о  bi. Го.чскь: 
сверхкомплектный Ce.Miina.ia!HucKiii лочтал1онь Миханлъ Л е р -  
фильевь II .\'стькаченогорс1пй .Ллексанлръ Леровъ—одинъ ыа 
мксто .\pyraio.

Исключены:
8 Января. ТомскШ 1ЮЧтал!онь .Зеонпдь Ш миновъ, за ноступ- 

лен1ем'ь вь военную службу.
20 Января. Иомощннкъ экспедитора по распорядительной 

экспсдии1н Томской губернской почтовой конторы, Коллежск1й 
Регистратор'ь .Мнхап.гь Л ет ровсм ш , за иерехо.гом ь въ Томское 
0 тд1:.!е1пе Гусударственнаго Банка.

.J Февраля, ЗайсанскШ почталюнь Николай Соко.Ювя, за 
счерТ1Ю.

Уволены:
И Января. Ко.1Ывинск1й почтал1онъ Itaciuin Зш икенскт — 

отъ службы и ToMCKiii почтал1онъ Инан ь Лредаковъ  Бъ от- 
пускь на 28 дней.

Перечень
Журшшвъ Городскихъ Думъ.

Кузнецкой:
.Ys 8 . Обь утверясдеи1н roprouai'o приизводегна обь ичиегкк 

ретирадных’Ь мксгъ и трубъ при городскпхь зда;1!яхь.
10. Объ утвержде1пи торговаго производства на постройку 

моста чере:гь рЬчку Картасъ.
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Барт уликой:
Л" 5. Обь \тнерягдел1и окопчательиьиь тор|'ов'ь па i-opu.i-

IS83 го.гь.
Нарымскои:

л*! 0. о  paacM O TpI.nin и утверж.хе1ии рогпиги 
горолу Нарыыу, па 1883 годь.

о доходпх'ь пи

о зacвидtтeльcтвoвaнjи духовныхъ saBtiuaHm.
въ 1883 году, пасви-Вь Тимскош'ь Губернским I. Ilpait.ien 

д’̂ тельстиоиапы ду\иы1Ы>1 павЬщп1||»:
Потимсчвепнаго Пичстмаги Граагдапипа Оцдота Си.шпа Гол- 

качена, о iiMbiiiii дниапшам ь. т'двнжимо.м'Ь и депежиом ь капи- 
тал'Ь, aaB 'biuaiiuoM  ь въ пильау ипучатъ, дЬтеп скопхд. п церк- 
neti.

Уморша1'<ч Иадвпрпаго CuB'liTiitiKa Саввы Григорьева >]а.маева. 
и ii.M’liiiiii двиасимимъ п 11едкыж11.>ш.м'ь, аавЬщаппом ь в ь поль-ду 
ц(ет.1 CBOOii Лппсьи <l>ii.iapeToBoi1 Мамаевом.

МарымскоЦ M'biiiauKii Примы Осдировип 11ваиово1|, о uMbiiiii 
лвижммомъ II педвшкнмомъ. iianliniaiiiiuMb въ пи.чьау сына своего 
Дм11тр1в Кмольямова Иваиова.

Ko.ibiiiaiiCKuii .м'Ьщапкп 1’од1оиовои, о UM'biiiii движимомъ ы 
исдвижпмомь, лавЬщамиомъ вь польау Колываискаго мЬщаиипа 
Михаила .Андреева Н1-д1оио1ш.

ТАКСА
НА ПРОДАЖ У ВЪ ГОРОДЪ ТОМСК® МЯСА И ПЕЧЕНА

ГО ХЛВБА,
Сь 1-го Марта по 1-е Апргьля 1882 г.

Ц Ъ ЕА .
Руб Кип.

ПАДЛМИ:
Мясо ежедн. бойки кормленагоскота:

> > > ■> 1-го сорта. 3
2-го 2 2п

„ зимней бойки 1-го сорта 0 40
о » 2-го 1 80

Голова . . . 35
"  ̂ вилов1й 35
о Яэыкъ <
Й ( скотск!!! 25

Брюшина . . . . . 15
я Сычугъ съ почками .
В Смолость-пудъ . . . . 3 40
в" Осерд!е . . . . . 35

.5 / воловья 70
5 Стхдень^
9 1 обыкновенная 50

Мясо соленое, въ одномь сортк, пудъ 1 60
Свинина св'Ьжая, въодномъ сорт%, пудъ . 2 40
■Ггяятина ежед- j 6

невной бойки: ( задовал 12
Телячья голова съ ыожки.ми 20
Баранина ежед- /  иередовая-фунтъ 6

невной бойки: ( заливая » 8
Фунтъ печензго хл%ба: пшеничный.

» л » Крупчатый 1-го с. 5
» л л л 2-го » 3
• • л французской булки 5
• ■ я ржаной о / .

С п п со т  ЛИЦ1., иоллежащих'ь отбывам1ю воинской по вин* 
полти по |-. .MapimicKV, въ 1883 |'оду.

Купеческих ь .сктеи: Тихомирова llai и.па .Алекске-
вмиа и l lp e i ic n a i ia  . [ e o u i i i i  ле111]С011Пчи, мкщапъ: B acn.ibeiia  Кон- 
стаитииа Пгиатьсвпча, Иванова, Лвана Ганри.|инпча, Крнмова 
Степана Оеокгнстовпча, Трстьвкива Никола» .Александровичи. 
Гаенлима. Aliixuiiau Евге1пенича, Грыдаева Никола» Степаио- 
нича. Гераси.мова Михаила Гавриловича, Демниенко, Иладиапра 
11ш;о.1аевпчи, '/iiupoBouiiMu K o iic rau T m iu , Игнатьевичи. Трофи^ 
мова Тнмофеа '1’цд1>евича, Мир|;илонова ,Анлр!лна Селшювпча. 
Камаева Диитр||1 Лфонасьевича, Крпвенцеви Степана UuaiioBiiMa. 
/Кнлкипи, Лкива Ивановича, iliti. i iu ii ia  Стенами Петровича, Свя- 
точевскиго Берка Нохимовича, .Мечникова .AfuKciniu Дмнтр1еви- 
ча, .АндрЬева Вакха .Михакловича, Гаинатдиноиа И1аматдина, 
Кроваткина Ивана Семеновиче, .liinena Ивана Сергкеипча, Кор* 
ноцкаго Фслос'к» Никитина, l̂iiKtiiia Ивана Дм11тр1енича, Дурно
ва Степана Ивановича. .Харитонова Николаи Bai'ii.ii>(‘B ii4a, Крав- 
ценнча «J’p a im a  М'елнксовича, Поскребышева 1хозьчу .Максимо
вича, ./(ноняшшкова Федора '1’нл11пповича, Бочкова Ивана Дми- 
тр1евича, ЛНзиковиба, Срулн Янксловича, Курхоткшш, Алекс кл 
Абрамовичи, Жабнна Hicuuu Петровича, Селиванова Лндркл 
Козьмича, Быкова Ивана Доментьеинча, Тнханова Федора Семе
новича, Манакива Егора 1о11овича, Бо.юка Ивана И.дьича, Чи- 
стовскаго Гетра Николаевеча, Жнлиткови Miixuii.iu 11ав.1овичи, 
Иваново Ивана Ивановича, Козьмипа Степана Евтох1евпча, Ва
сильева Николи», Петрова HiiKO.taa Васильевиви, Носкова Якова 
Наиловича, Фо.мнпа Ивана Ннконоривича, Чигареиа Петра Пет
ровичи, Чпгарева Макара Лфонисьевичи, Кузнецова Петра Ива
новича, .lo iT iH ona lo iia  Максимовича, .Ма.шова Никола» Нро- 
KuriiieBiioa, .Малкова K ohctuhthuu  Тнтовнча, БЬле.ноискаго Ивана 
Александроиича. Ектниа Владим1ра Николаевича, 1)абиревича 
Ивана Се.меновича, Иеоктпегова ('е.мени Егоровичи, CepOoiiiii^t' 
Иавна Зотовича, Фомина .ieuiiri» Максимовича, Ноиоженнико- 
ва .Андре» Дмнтр1е1Н1чи, 'л||>})Д.1оии Хиима, Чернакина Андрея 
Ивановича, Мерцакова Капы!» ]'риго|)ьевича, 51схедова .lapiu- 
иа Антоновичи, Аретсльева | ’омана .А1иронивича, Матусевнча 
Михаила Степановичи, Кузьминъхъ Басил!» Ионкрат||евича, 
Зятькова Степана Яковлевича, iKiiHuriiKuBa Никиту Ннколаивп- 
ча. Трескова Элл» Берковича, Ссиирдова 1осифа Даниловича, 
Серг’Ьева иллар1она Терентьевича, Сурова Федора Александро- 
BU'ia, Казакова Осипа Томоновича, .Арамовича МопсЬ» iiaputf- 
левнча и Пара:||||ии.ера Абрама Шле-миннча.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О визов)ь въ Судъ-

ToMCKiii Окружны1| Судъ, на oihiob. й8 8  с т . X т . 2  ч . закон, 
гражд. издан!» 1857 г,, вызываетъ Кунгурскаго M'kiuunuiia Мвт- 
в'кн Мартсмышока Соколова, дли выдачи е.му кон!в съ исковаго 
прошен!» и приложен!!! кь онымъ, поданное .юв'Ьрениымъ Кях- 
тинскаги купца Никола» Лукниа Молчанова, Тоискимъ купцомъ 
Ннколаемъ Андреевы,чъ Нечаевымъ, о взыскаи1п съ Соколова, 
по лвумъ протестиваынымъ вскселямъ 731 руб. 2.

О визовп насл ь̂дишобъ къ имшгю.
ToMCKiii Окружный Судъ, на оснокан!н 12-j9 с т . X т. 1 ч., 

вызываетъ иас.гкдинковъ къ имки!ю, оставшемуся поелк смерти 
Колываискаго (съ I Января с. г. То.мск!й) 2-й гильд!и купца 
Григор!» .Матв'кева Бетошиыхъ, заключающемуся въ деиежнопъ 
капитал!., съ закоипымп на наслклство доказательствами, въ 
срокъ. положеииый 1241 ст. 1 .

Каиыск!й Окружный Судъ, сигласио журиальнаго постановлв] 
ы!л своего, систоявнтгося 4 Марта 1883 г., вызываетъ Kac.rbi. < 
ыиковъ къ имуществу, оставшемусн пос.тк смерти Каиискаго 
нкщаинна Самойла Максимова Митрохпна, нахолящемуся въ г. 
Каинск’к. 1 .

ТомскШ Окр>жнын Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы
зываетъ иасл'кдцпковъ къ HM-kiiiro, оставшемусн 1100.1% смерти 
Священника Александра Петровича СЬдачева. оставшемуся въ
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одиимадцатп 5o/o бплетахъ Гыгула|)гтве|111аги Нанка, всрго uu 
сумму одна тысяча сто рубле!!, сь  :<ai:umiMMii на право iiacalu- 
CTua доказатсльстнами, въ срокъ, положениьп1 i ;i i l  ст. 2

Hiiir.K.ii ()|:ружнын Судъ, на основ. 1239 ст. I ч. X т.. вы
зывает!. отсутствуюицпп. цас.гЬд|1ПКОВЪ къ неднижимому 
iiiio. оставшемуся въ городЬ KiHcBli, iitjcab смерти BiiicKoif мЬ- 
щанско!! жены .\Iup i.it U iiaiioBoii K puiruuBuii, послЬдовавшеН 13 
Сентября 1873 i .. оъ тЬн'ь, чтобъ они явн.1нсь сь ясными на 
п^;во насл Ьдства дикалательствамп, въсро1!Ь, iia.iiiu4euiii.iri 12-41
ст. той же части. 2 .

Hapiiay.ibcKifi Оки\:кны11 С!дъ, на ociioBaiiiu 1239 ст. X т. 1ч 
СВ. лак. гражд., нызыиает'ь iiuc;i'l>aiiiiKou'b, вь срокт., назначен
ный 1241 ст. того же тома и части, съ надлежа1и(1мп доказа- 
тельегиамо правь на no.iy4eiiic оставтагося ноелк смерти Нар- 
наульскон 2 ni.ib.iiii купчихи .Лграфены Егоровой Ko3.iuBoii не- 
движимаго имущества, начодящагося вь 3-мь кварта.1 |; города 
Барнаула. о

О несостоятельности ко взносу (телляцктныхъ денегъ.
11ни|и)деи.'ь ToMciioii Гуоергнп, Ку-шецкаго округа, Гелеутской 

□ породной управы, .tep. Боковой Всеволодь Стспаноиь Баианз- 
ковт., при полачФ вь Томское Губернское llpau-ieiiie анелляцгон- 
наго отзыва, нцр1>Н1ен1е по дЬлу о наруиичпи пчъ пит. уст. 
об'ьяиил'ь 1‘ебя несостояте.1Ы1ымъ ко взно1-у анелля!иинт.1х‘ь 
noH i.iiiH i. 3 р. (UI к., по сем;, на o c iiona iiiii 1727 ст. 2 ч. \  т. 
изд. 1857 г.. 1пб.111куется на хоть нре.гмотг., дабы .ipyrie При
сутственны» .чЬс.га iiM laoiu ia  как1е либо сн1>д'1>н1» об'ь in r liiiiii 
Бабанакива, ун1>ди.чмл11 бы но 11р|1на.(Л1‘:кно(:тн, д.т noc.Tyri.ieiiin 
сь ннмъ но 943 ст. улож. о наказ. I.

•ejSapnay.ibCKiii Окруживн! Судь, на осноя 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. I'paau, пу0.1пкуеть, что крестьяне '[iiiiniHCKoti волости, .le- 
реиии Шарчихп Константпн-ь .1еонтьевъ B.iacou'b н BaciMiii 
Семенокь Голеидухшгь 13 Декабря 1882 года изьяви.п! неудо- 
BO.ibCTiiie на pkiueiiie Окруашаги Суда, но дклу о самоио.1Ы1<>.м'ь 
зак.1ал'1>1ин нмунщством ь умершаго крест1.лннна Сннрндииа Ме- 
устроева работтисим ь его крестьянином ь Иаси.п.ечъ Голенду- 
хинымъ, но за право а11елляи,1м денегь но 7 р. 5') li. не нред- 
ставнлп, нрпчем'ь .хвли подписки, въ киторыхь объяснили что 
въ c.iysali ибна|)ужо1Н11 не енраведликаго икъ ноказин>я о нс 
вмунхеств'Ь апелляп,1оины\ъ денегъ подвергають себя iiaiiusaiiiio, 
какг. за лжнкын постуаокъ; поче.иу 11р11сутстве11ныя мкста и 
должностныя лица, нмкющгя сокдкгпя о и.чущссгвахъ креегьянь 
Власова п Голнидухнна, благоволятъ увкдомить Окружныг! 
Судь. 1.

Мар1ш1ская .м’кшанка Ирина Ленбовпчъ, при подачк вь Ма- 
р1внское Полицейское Управлс1ие апе.1Ллц1оннаго отзыва ira рк- 
meiiie по д^лу о нарушен1и ею ннт, уст., об1.яни.1а <ебя не
состоятельною ко B3UOC! апел;1яц!он11Ыхъ ношлпиъ Зр . 60 кип., 
по се.чу на ociioBuiiiit 1727 ст. 2 ч. .X т, пзд. 1857 г., Гомскимъ 
Гу’берн. Иравле|йемъ пуб.шкуется на тотъ предметъ, .ибы дру- 
г1я Присутственные мксга. 1|цкю1ц!н кшня .шбо свкдкгпл объ
11.ч1>1Й11 Лейбипинъ, увк.1о.чплпбы попринадлежности, для посту- 
нлен1л С'ьнею но 943 ст. улож. о наказ. 1.

арестъ на дввжйыое, буде таковое въ ихъ BtAOMCXBt находится;
2. сообщить въ Барнаульск1й Окружный Судъ о свонхъ требопан1яхъ 
на несостоятельнаго должника или о сумиахъ, сл'Ьдующпхъ ему 
отъ оныхъ иФстъ н вачальствъ. Частныя же лица им^ють объ
являть Варнаульскому Окружному Суду: I . о долговыхъ требован1яхъ 
свонхъ на несостоятельнаго и о суммахъ ему должныхъ, хотя бы 
т^мъ и другимъ еще сроки къ платежу ненаступвлв: 2, о пм^вхи 
несостояте.льнаго. находящемся у ипхъ въ сохранении пли за- 
кладф, и обратно о вмуществ'Ь, отданномъ несостоятельному 
ва сохранение или подъ закладъ. Объявлея1е cie должно быть 
учинено, считатая отъ дня еапечатан1я сей иублнкац1п въ Bi- 
домостяхъ въ трет1й разъ, въ ннл.есл'6дующ1е сроки: 1) Житель
ствующими въ ТОМЬ же города—вътечен1н двухъ яед'кль. 2) Жи
тельствующими вь другяхъ мФстахъ Импер1п—въ оро,должев!н 
четырехъ м^сяцевъ 3) Заграничными —не позже одного года.

Оть 'Го.чскаго Губернскаги Суда объянлятся, что крестьяинпъ 
Салаирский яолостп и села Степанъ Козь.чнн'ь п жена ого 
Лвдитья подали и11елляц1ош1ьп1 итзывъ на ркшегце ГубернС1:аго 
Суда, состоявшееся 29 Октября 1882 г., по лклу и iiaiieceiiin 
ими, Козьмиными оскорбленШ крестьяинцу Петру Карову п женк 
едр Марь-к, пи при отзыик этомь апелллц1ониыхъ денегь не- 
Д Ьдстави.т, нтизвавшись неимуществомъ. I.

о  несостоятельности.
1882 года Февраля Vii двя- но опредФлев1ю Барнаульсваго Ок- 

ружааго Суда,бывшШ Барнальск1й, вынЪ Нарымсв1 й 2 гил. кун. Ан 
дрей Конставтиновъ Конюховъ объявленъ несостодтельнымъ долж- 
пнвонъ, всл^дств!есего ирвсутствевныя и1ста п начальства благо
волятъ: 1. наложать засрещен1ева BM^Hie ведввжвиое должаива н

о наложети запрещемш па имтнгя.
Отъ Гомскаго Городоваги Полгщейскт'и У||раилсн[я налагагт- 

сл запрещенге на iie.niHH:iniui' пмкн|е. гдк бы какое нс 01;аза- 
лось, Гомскаго купца Пау.па Игаена .Минскаги. за iicii.iuTCiK ь 
Томскому 1 Г11льд1п купцу Оедору .Монасеяичу. но пекселнмъ. 
ппсанн1>1мъ 1 Пнлбрл 1882 года -пятнеоть руб. и Т1.!гячн руб- 
ле1! серебромь. гъ процентами но числу cei'o иска. I.

Отъ Гомскаго Губернскаги llpaB.ioiiui iia.iaracTin .laiipemriiie 
на нединжпмие iiMkiiie Парымскаги мкщанина, а iii.iii'k Гом- 
скаго 2 ги.1ьд!н |;упца Петра Егорова Пиите.гкева, состоящее 
нъ г. Томск !:, K)To>iiioii чаотп, ш. Заисточнимт. нредм кгтье. 
.laK.TiosaioiiieecH иг. дву х ь-зта:кно.мъ .1е.и‘Кян11о.мь домк сь 3i*.M.ieio, 
за.1оженное жен'к Ко.1лежскаго Секретаря Лл1'ксиндр h Грн горь- 
еноЙ U.Taro.iapoHijii. но 3ai4.iu.iiiuii кркпостп. совершенной ит.
Гомскимъ Губернскомъ Прав..... . 18 '1*еира.тп 1883 г. ноль .V 38.
вь сумм!, диухъ тыеячъ luecTitcoxb рублей безъ нроцентонъ, 
сроком], на 0Д111П. годь, считан TaKoiioii со дни coReptiieiiiJi за
кладной. I,

Оть ToMi'Karo Гиродоиаго 11о.1Нцейска1Т> .ViipaB.ieiliii iia.ia- 
гается nanpcmeiiie на iie.XHinuiiMOi! inikiiie, гдк бы какое не ока
залось, бьпннаго Иркутскаго купца, а нынк нотом1;твеннаго 
почетнаго граяманина Петра Eri.puBU Чериычъ, ,ia неплатежъ 
MapiiiHCKO.Mv купцу .Минею Камн110|>у, по Heiscc.iio. rmcnmiunv 
1881 года Января 12 дня, 2100 руб. сереб.. i: ь процентами но 
числу сего пека. 3 .

О сложены запрещения съ илпьШя.
Томское Губернское llpaB.ieiiie епмъ объяяляетъ, что нало

женное занрснхен!с на димъ съ строен1емъ н землею. гостоящгН 
въ в-Ьде11И1 CliHHoit части г. Тичс-ка, нрпиадл -жянйй Томскому 
мЬщаннну ИльЬ .Хндреечу Гюменцеяу по за|;.гадпог!, совершен
ной въ Томскомь Губе|1нск1>мъ llpaBaeniii 9 Марта 1882 г. за 
Л" 51. на имя Томпгаго 2 ni.ii..xiii купца Николая Илыщи Ба
турина. 1гь сумч'к 600 р., за yii.iaroH) сей суммы Батурину, сла- 
1'ается.

1 омски<! I убернское llpan.ieiiie сн.мъ обbHii.nieTb, что на.о
жеиное запрещеше на .lepeiiHiiiibiii домт» с ь строен!емъ пэе-млею, 
cocTOflUxiii къ То.чск'к, Скином часгн. пр1111адлея.'иийй Ве.тнко- 
устюжско1| .м'кшапской женк Параскипьк Савват!е1:оЙ Боириги- 
нон.но закладно1| кр’кности, coukpuieiHiuii въ семь Прив.тени! 19 
Пннарл 1881 г. за ^  9, на нмл MapiiiiicKaro M'kiuaiiiiHa Антона 
Климова Клпмока-же, въ гуммк 1000 р., 
мы Климову слагается.

Уп.1атою сен о м -

0 продажа части нртсьа.
Барнаульск|й ОкруяшыН Судъ объпв.глетъ, чт.* но журналу 

Окружнаго Суда, состоявшеиуся 31 Января и 7 Февраля 1883
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года, :1асвив1>те.1ЬСТвиваио въ Окружномъ СудЬ, лвочиы.мъ по- 
рядкомъ yc.iOBir, яа|(.1Ю‘1еин01‘ лои’Ьреппымъ Muiiycimcicoit .'I'b- 
щапкн Mapiii lloTbi.iuuHiioii, M'biuaiimiOM'b Дмптр!е>гь Ноты.ш- 
aniibiM’b съ Барнаульскимь 1'||.и>д{ы купцомъ Пвапомь Ино- 
кеитьовыч’ь Фодуловымь. па проданную первы.чъ пос.гЬдному по
ловину Семононскаго npiiicKa. iiaxo.iaiuarocB къ Мар1инско>гь 
округ!, но pliHuii llinuHCif Cyert, цкною :ia “5 pv6.ipii.

о заяьленныхъ мтшностшь.
A.iTaiicKoe Горное lip  iiBaeiiio I'UM'b объявляоть о заавлсннычь 

м’Ьстностнч 1>: 1) Kpaniuiipciitisi'b 1инцо>гь Стонаноч'ь Чернокол- 
лаковым'ь— золитосодержа1Ц,ия мЬстнисть, иъ ЛлтаНсномь ок- 
pyrii. но рч. Большой БпрчнеИ Лтушлатъ, Bn;t4aiomeii c'l. лЬвоИ 
CTopoHbi въ р. Бельсу. 2) 1!етропииловск11>11> купци,мь СергЬем'ь 
Инаиоиым’ь 1 мол1шы>гь—три киченоугольнЬ1л чГстмисти, вь 
Лкмолинском'ь у^эдЬ, въ урич11щи\'ь: Тючснь-Сиръ. Сарадыра н 
Казыл'ь-Сора. 3) Hypi'aiiCKU4 h кунцом ь Д>|итр1е>гь И|<ановь1мъ 
Смолинь1М'ь—дв1: каменоутольнын ч1ктноств, нъ Киргизской 
степи, на у ричитачъ Лгнръ-д:кала и горы Сарадыра н*сухаго 
озера того же иазван1>1 н одна >rb.iiioii рулы, на урочшцачъ су- 
хаго o.jcpa Душулюк'ь-сора, нъ Акмолнискомъ у ЬздЬ. 1) Петро- 
павловскнм'ь купцомъ A.ieuckeMi. Егоровымъ Соколовыиъ—ка- 
мсноу|'олы1ал местность, въ Ак.мо.ншскомъ уЬлдЬ, на урочнщЬ 
горы Сарадыры. 5) Kiimiiiieii 11араскок1.(М1 Плыштинои Кра- 
iiOTKiiHoii руднью npinciai: а: въ Ианлодарскомъ уЬздС,
ll.'iiiUHCKiii въ гор'Ь Карад:калъ м 1!дн<>-скпнцовы11 и Благои1нцен* 
CKiii, въ урочшцЬ Мурагь мЬдно-желкзнын и б; в i> Каркаралнн- 
скомъ \ Ь:ьтЬ; ЛлексЬовск1н—въ урочшц1: Игызъ-К|.1:1ылъ, мЬд- 
Hbiii и ГнмофЬевск1н— вь урочищ!; Кара:кур.)а, ссребро-иЬдныЙ.
6) Ь'анптаномь АлсксЬсмъ Иетровымь Илсмяннпковымъ: а; въ 
иавлодарскомь у 1;.|д1:, AaeKctcBCKiii вь урочищI: Джплгаваня 
горы—м'ЬдныИ II б: въ Каркаралинскоиъ уЬзд!;: I, Иаиза-Чокин- 
CKiit на урочищ!: ноль назва1нем1. liypryiiOBCKiii лого, минераль
ный камень; 2, lIPTpoBCKiii въ урочищ!. Лкъ-Джаль: серебро- 
свинцово—м1иный 3. четыре АлексЬевскихъ рудннка: а;
на урочищ!; Логъ, нодь назиан!емъ Дорнгь-Чокпаръ, серебро- 
свинцовый; б, въ урочищ!; Kapa-Koii-тасъ, серебро-свлпцово- 
мЬдиый: в, въ урочищ!; Меннсъ, м1;дный и i': въ урочищ!:
Кара-Кантас'1. бЬло-свпнцоно-серебрет1ЬПт.

О розыснанш утерлпныхъ докумттовъ.
.А’стьтартас.ское ВолосТ|ЮС lIpaB.ieiiie ро;;ыскиваеть помпцен- 

иый у oTcramiai'o рядоваго Афонасчя 11нко.1аена Иерьмякова, 
ссыльнымъ Александромъ .МатвЬепыи!,, указ ь объ отсгавкЬ, вы
данный командиромъ 6л-го Московскаго пЬхотпаго полка, въ 
1864 году.

Нарынская м-Ьщаискал Управа розыскиваеть утсря||пы!( пас- 
портъ мЬщанкой изь ссыльнычъ Марьей Александровой Кругло
вой, выданный ей пзъ управы въ Сентябрь мЬсяцФ 1882 года 
зв № 611 и въ случак отыскан)я, считать таково!! недФнствв- 
тельнымъ

Пшимское Волостное Правлен!** Томскаго округа проситъ 
считать 11ед'1>йствптелы1ым ь утерянный паспортъ крсстьянинимъ 
изъ ссыльныхъ деревин Усманки Егоромъ Воробьевымъ, выдан
ный ему симъ 11равле1иемъ 28 Января 1882 гола за 77.

Алтайское Горное Пран.1ен!е розыскиваетъ паспортъ, выдан
ный на свободное проживан1е, найма отставиаго урядника Льва , 
Евдокимова Пахомова, отъ 29 Мал 1861 года за Л° 6377 и въ 
случа!; огыскап!я, проситъ считать его нед'!;йств11телы1ым'ь. ^

Николаевское Волостное !1равлеи1е, Барниул1>скаго округа ро- 
зыскиваетъ утерянный указь объ отставкЬ, оютавныиъ солда- 
томъ Ллтайскаго гирно-эаводскаго баталюна Пнколасмъ .4еонть- 
евымъ Кузнецовым'ь, дыданный ему I Января 1875 г. за 
.N2 902.

Владп>прское Волостное 1!равлен1е, Б!йскаго окрути, розы- 
скпваетъ у торящ1ын указъ объ отставк!; уиоленнаго отъ службы 
мастероваго Зм liUUui'opCKaru рудника Fpitropin .УлексЬева 
Клочкова.

Томское Окружное, по ноинско!! повинности 11рисутств1е ро
зыскиваетъ утерииное крестьяниномь Томско-Казанской Инород- 
iioii Уп[)авы Кома.педлиномъ Латифовымъ Саламовымъ опол
ченское снидЬтсльство, выданное Пр11сутстн!емь 26 Октября 
1881 г. за .\° 1612 и просить въ случа!; отыска1пя такова^^ 
считать нед Ьйствительнымъ.

TuMCKiif Губермск!й Вопнск1Й Пачалышкъ объяв.1яетъ о не- 
c 4 B T a i i iu ,  Н'ь случа!. 11ахождс1пя, дЬИствительными указовъ ибъ 
отставк!; рядовы.хъ .\фонас1я Полынскаго, Алекскя Трифонова, 
.Антона Дробышева и Ильи .Зеонтьева, которымъ вм-Ьсто уте- 
рянныхъ выданы дубликаты за 316. 348 п 350.

о розыскаит хозяевъ къ найдениымъ вегцамъ.
Томское Городовос Полицейское Управле1|!е розыскиваетъ 

хозяевъ керманныхъ серсбряиныхъ часовъ, 84 пробы, на 13 кам- 
пяхъ, фабрики Touiacb за 26980, найленпыхъ на улии!; 9-i'o 
Декабря, крестьяниномъ пзь ссыльныхъ Томскаго округа Ел- 
гайской волости Васил1смъ Иикптинымъ.

Уртамскоо. Волостное llpaB.ieiii*' розыскиваеть yTepaiiiib iii 
паспортъ KpecTbBiiiJiKiMJ. изь ссы.м.мыхъ ceii во.ш.тп, деревни 
Батуриной Коношъ-.Абду.гь Капривомъ, выдаппын ему и:;ъ сего 
[JpaB.ieiiiH 18 Сентября 1882 ro.w за Лг 370.

Каннское Окружное llo.iimeiicKoe Управлеп1е розыскиваеть 
утерянный въ г. КаннскЬ, 11 Ноября прошлаго года, дворяни- 
иомъ MnuCKoii ryoepuiii Иваном ь Гычкевичемъ вид ь, выданный 
ему изь Томскаго Губерпскаго !1равле1пя 10 Сентября 1873 года 
за №  7189.

По.1ицейС1ай Приставь Юрточиой часто г. Томска вызы
вает!. хозяевъ ружья и трехъ овчпнъ, отоброппыхъ отъ кресть
янина пзъ ссыльныхъ Верхоленский во.юсти Ka:iiiMipa Андреева 
Венкусъ (оиъ же Внтковск1й).

Томская мЬщанская Управа розыскиваетъ утерянны!! Том- 
скимъ м!;ща11пиомъ Коистантнномъ .Таврсптьевымъ Солочато- 
вымъ паспортъ. отъ 24 Января 1883 года за Л» 223, усрокомъ 
на одинъ годъ.

За Яредс^датедя

Секретарь

Редакторъ

Пои семь номер!; при-шгаются сыскныя статьи: Вятскаго, Калужскаго, HoBiopo.icKuio. Перемскаго, Сиолеискиго. Сувальсваго, 
Тверскаго, Тульскщ-о. Лерсонскаго, Ярославскаго Губернскихъ Правлен!й и Объявле1пе Ллтайскаго Горааго Правлен1я. па до
ставку в ъ 1 8 8 3  году. 16800 пудовъ штыковой м-Ьди.______________________________________________________ ___________________
......... . .................... Печатано нъ Томской Губернской Типографш.


