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Министра Внутреннихъ Д^лъ Господамъ Губернаторамъ.

24 НияГ,р.н 1882 >. .V 14

В'ь пилу |;о:|буждеииы\ъ ио тшипг.чь i'i6p|)iiiiiM'b cojiiihiiiH ка- 
caTiM i.iio T o iu .  o T iio c iiT iii- .u i l u b i i r i e  оть l•l■J)l»ollal■o rO ojta , ука
занное «ь и. Г) сг. io  Устава о Г|‘[)боии>11. Сбо|)1>, то.и.ко до
лЬ.ть, касающихся u li . i i .ix b  оОщсстиъ. ii.u i асе и оллЬ.п.иыхь 
icp e rr iiim  ь. при-шаио мсобходимг.игь c ra r i .io  эту лоиолнить, и. 
согласно В).1сочА1П11К ут111’ра:лет1г).>1у 25 .Мал 1882 года Miifaiiio 
I 'ocv.uijiiiTB C im uro C o iihT a, f)acny6 .7 iii;iiita iino4y  нь .V 5fi Co6j)aiiiji 
yaaKOiliMliii з а  liacTuH iuiii Год».. 1Таты1 ЭСа i i j . io a o 'i ia  нь c.rli- 
лующемь m u le :

С т .  1 5 .  О с в о б о а с д а ю г .я  u T b  г о р и о в а г о  с б о р а  n p o i i i c i i i n  и 
,4| ( \ i ‘iii б у ч а т ,  о : ш а ч г 11Ш.И1 в ь  с т .  <i, и .  1 , а  т а к ж е  j)a :)j)} iliii i-  
T iM biii.D i Г л ч а г и :

II. 5. IIO .vli-iaiii.. касающпчса ycrpoiicina имта какь креегь- 
ii.iCKiixb «збщ'чтнь и fe.ii-iiiii. такь и oT.ih.iMii.ixb Kpicri.iiiib, и 
ио д1).ки1ь крестыни'каго oomeCTueimaro yii[)aii.ieiiiii, ii|)oinno- 
Л)11ИИЧСП КаКЪ у .MlipOllblXI. lloC[MMIIIIKOllb. Bb Cb’tl.V*Vb пхь, 
B i. Губернских ь и 5’1;эдных ь ио крестытскш! ь д 1;.1ач ь Нрп- 
c vT C T i i i i i xb .  у Исиреч [ишых ь Члсшжъ сих ь У 1сэ.1иых ь Мрнсут- 
CTiiiii. у HiitioiiiiuKuifb ИИ KpecTi.)iiici:inrb д|с.1ачь. такь и ш. 
Мииистергтпах ь ПчмкглторСКА1'о Диора. 5 .th.iiiiii., Пну rpeiimixT. 
Д'Ьл ь. 1'о1:\ дарсг1Н'нт.1х I. 11чущести i., *l*iiiiain:oB ь м Поенном ь, 
сь п о д и  1;до.чстк(Ч1ш.1Ш1 mri. y'lpeac.ieHiiniii, къ Глаиио-чь П|.1к\и- 
ио.чт. Учр*'а;деп111, ит. Гланиоч ь К..литетЬ обь ycTpoiiCTiih сел1.- 
скаго cocTOJiiiiji, ш. иериочь Д|Ч1аргамсит1; llpamiTe.ibcTHyioiuaro 
Сената.

Гакти. обра;ю,чь, со ироченп iruuiiiii сего laKoiia, иь иеро- 
Mti^^ieiHibixb v’ lpeac.ieiiijixb ис по.т.и’жать иилат1с гербоаычь сбо- 
ио.иь Hcii беэь iicKMioneiiiii npouicniji и pu.iph:miTe.ibiii.i<i бучшн 
но д 1;.1алп., ка<а1шц|1чси ycipo iicfiia  быта i;;ii;b ii.h-Tbixi> кресп.- 
аиских'Ь обтестп'ь и cc.ieiiiii, такь и отдЬль'1ых i. lipccri.iiu b, и 
по д|).1аят. кресгьлис1;а1 о oOiuecFitemiaio ynpaii.ieiiiii. МеясдутЬ.чъ 
н ь Министерство Пиу гроиипх ь Д Ь-гь и до насголщаго вре.чеии 
постуиаютъ отъ крсс'гмш'Ь. по .т1>лаиь, icacaioiiui'icji устроисгна 
их'ь быта II IIVI. общестиеииаго yiipau.ieniH. iipoiiHMiiH, оилачи- 
(faeMbia 1'србовы.мь сборомь.

Ус.уатр11на»1 отсюда, что поиын эа1со1ГЬ крест1.яна.чь остален 
iien.iHhcreiib, noKopiilHliue прошу Пась, .Ми.юстпиыН Госумарь. 
распорядиться, чтобы эакоиь этоть безотлагательно б.ьтьразь-

Начальника Главнаго Тнзремнаго Управлен1я Господамъ 
Губернаторамъ.

21 Ноября 1S82 I. Аг 1673.
Ни приплги.чу вь 11астоя|цео вречи порядку, llo-iimeiiciciii .N'li- 

paB.ieiiin, за.юржинаи кого .iiiuj за iieii.4hiiie iiiii i.Tiemiaro вида 
ii.iii за liiiiueiicTB'i, итираи.пмогь его при открытом i. лист h, кор- 
.чивои тетради п aaiiiicich обь одеасд!., для RO.iBopeitiii нк ч 1сстп 
приписки или ро.иты, сиобщаи i.'i, то асе n,ie>ni Иолицеискочу 
5 iipau.ieiiiiu, иь iih.rhiiiu icoTupai'o пересылается .1адержаш1Ыи, 
о количести!. iii.i.iaiim.ix b е.чу .\о иернаго города корчоных ь 
ДСП ‘гь, иодлежащпх'ь ii3:>ieKaiiiio ет. пчущосгна m*peci>i.iac4aru,
и.ш же С1. ибщесгиа.иь казну, по iipii'ii.iriii таков.и'о. ii иь то 
асе иречи уirhiu4.iiiiorь обь :tr.)4i. .чЬстпую Казенную Палату, 
на нредшм L 3:t4iic.ieiiiii этнхь .юногь из. недчпмку.

Мри да.1ыг1н11иеч ь iiaiipaii.iiMiii iiepecbiiaeMaru, raiMiihiii же 
у и h.ioM.iCHia coouiiiuioreii M<i.iiiii.eiicKo4y .Viipaii.ioniiu и Ka.iemioit 
lla.iarh no iihcry iieiipaii.ieiiiii m'peci.i.iacii.iro ii.ii. каа;.ии'о имисга 
Ciiauace>ii)i его Нирчоиы.чи Д|‘Н1.1'амл и, такн.ч i. иб|т:|05гь, об ь 

Л11ц|>, нрн Hi'peci.i.iic Ii его и.гь мкета задер-О.ЦЮ.ЧЬ II 1'и.Ч

aciuiiii иь -чЬсто iiocvumtiiuro iKinv-.ii.eiiia, сообщаегся сто.и. зна
чительное количеств.) у и h.i04.ieiiiii. что ни Ми-тиенек я ,\’пра-
B.ieiiiii, ни 1чцзе11111>1я 11а.1аты iie in ih iO T i. иозчоасюстн кь точ- 
но.чу 11счнсле.|1ю o6paiiiae .4u ti иь пединчку су.чмы п кь наб.ио- 
ACiiiiu за прайм.iiiHoci'bio п с>юеаре.>и‘|шость;о иисгуи.импн еи.

Be.i'luci'u.e сего н тгЬи иь виду нсибходи.чост1> нын|> же 
уприс'гип. ииря.гокъ сиоб|цен1|| KuaemibinL Малатачь и Пили- 
цеПскп.чъ Уiipau.ieiiijiu ь снЬдЬнн! о количести!; обращаечыхъ 
1гь 11С,Ю11.чку Д1Ч1СГ1. по iiperipoiioiK.ieiiiio арестантонь, нысьма- 
ечыхь вь мЬста нхь риднны ii.ni ii[)iimiCKii за iieinihiiiu м;та- 
lluii.ieiliil.ixb ИПДОЙ1. на aciire.ii.CTuu il.ni за нарушен1С праиплъ 
о iipoiueiiiii uu,xainii)i, и, пи cor.iameiiiio ci. MiiiniCTpuM i. Фн- 
нансоиь, iipii3Ha.ib н<*обхиднчыч ь, н ь отчЬну означонпаго су- 
Щ О'Т!.иВаНШ аГО До lll.lllli ПО[.ПДКа, устаноиит!. UMoii, по коечу  ̂
ciiliihiii)i и ко.тчестиIi иыдапны v ь корчош.1хь .ti'iiei’ i. .пщачъ, 
нересылаечыч I. за бс31111сьченн01.т1. и 1пнцсств», iiucrviia.iii бы 
U ■> iio.i.ieacainiii учреасдсн1)1 не почастям ь, сообразно иостшюн- 
ночу .iiHiiici'iiiio пересылаечаго черезь I'upH.ia, а вь окоичатель- 
пичз. вндЬ, 110 прпбьпзи пересылаечаго на чЬето |1азпаче1и«, 
С1. каковою uh.ibio, cor.iaciiu iipeiipuiU)a;.iai'4oil у cei'o пзчкпен- 
iioii форм'к открыгаги листа (нзам1ип. iipii.io»:emioii ici. цирку
ляру оть I i  Дниарн 1879 г ЛЬ 10) из. и..е.т1;днеН граф к опаго 
“OTMliTica о m.uuHHbixь корчивыхь дсш.гахьп. каждое учрежде- 
iiie, icaK'b отправляющее, так ь и находящееся кз> луги елкдова-



Т0МСК1Я гу1;к1‘нск1я пьдомост.
шя lu'pecbi.iucsiaro, м еа а в т т ю  :>aiiiii'binamji расчодоиъ дсшч"ь 
вч. KupMoiii.ui 14’тради, ло.1Ж1го <)ТыЬчат1., за иаллежащою под-
пт-ыо. о коаичестви ................ кормовых!. ЛР11е|"ь: nocalu-
iiUMb иге лчре:кл1111ем'ь нолволигем итш-ь вгЬхь Bbuamibixi. 
леиег'ь и сообщается luhcTiioit Ixaaeimuii lla.iar l>. л-’1я зичпслеи1я 
В'ь пелопмку кироль до i пыска1пя. За сшм. i!i> iicl.X'b c.iviaijxb 
(lepccbi.iKU upec ranTOBi., no какпмь либо пиым ь ociiocaitiiiMb, 
KpoMli in‘iisrkiii>i ycTaiiOB.iemibix'b инлоиь iia атте.н.стпо (без- 
пис1.меииость) it :tu 1111ЩС111-ТВ0 noc.i клтою граф) ит1:]>ытаго 
.'iiicra паллежитъ оотаиллть 6 p j j . h cpik iim . о т и Ьт о к ь .

Обь этомъ пмЬю чест1. сообщп'м. г.г. Губериаторам ь пь пад- 
лежа1Ц(‘му 11С11ил1101| 1ю.

ibrhcTl. с'ь т'1.мъ нахожу пеобходпмым'ь просить Иичалыш- 
KOI1I. ryCi'pitiii обратить особое iiiiii>iaiiie полч11ПС1П1Ыхъ имъ 
мЬсп. II лпцъ, зак’|>дун>Щ11\'1> ciia6a;i‘iiieMJ. т ’ресы.т1>пы\ь арес- 
таптовь |:о |1Моным11 лепьтмм въ пути, па необходимость лЬ- 
лать o t m I.ik i i  о ризмЬра\|. нылиппаго лоиольст1Пл с'ь особою 
тщ атсл|.11ос1Ыс, дабы учрежлс1И)1 Министерства '1’ипапсои'ь были, 
111. СВОЮ очерел1|, поставлены «ь возмоа.-н01Т1> томпаго исчпеле- 
niji педопмокь и 11ибл10Лап[)1 ла сноеврсмет1остыо nocTyinieinn 
IIX'I..

сл1ыап11ЫХ1. Пи сем\ pacno|)jr.i:eni>i\ь г.г. Губернаторы 
liM'InoT'b, согласно циркуляру о норядк']. cnomeuiii, отъ IG lioiiii 
1S711 г. Ле 48, сообщить по ирипиллежпости Главном) Гю* 
ремпому VnpaBJieiiito.

.^2

открытый листъ.
На арестанта отчривленнаю отъ

Губернскаю Нривлеюя или Но.пщеискаю 
Управлен1Я въ Полниейское Управ
ление, губернт, куба 1ЮСлано о немь
сообщете отъ 188 г- ш  Л;

8sauie, имя 
отчество и 

фам1ы)я 
арестанта.

Крестыш. .Гкта 

губерп ! Гость 

укала Лицо 

волости Г.таза 

деревни Иолосы 

: Крови 

Корода 

Усы 

Нос'ь

Особыя 
ир1Ш'кты: 
(т. е. зна 

I 1{и па тк- 
лк или 

I физичес.
' недостат-
I ■

Почьеыу распо- 
рлжев1ю и по ка
кой иричинк пе

ресылается.

I я Н S 
 ̂ а. < п

? 2 5 г
S-S

- = _ я

1  1 Р
2 о
= е М«- ® -  =t 5

i  s  1 2  ??

Какъ дол- 
а:еиг. оре- 
провождат., 
т. е. заковав 

или безъ 
оковъ.

Отметка о вы- 
даннымъ кор- 
мовыхъ день

гах!..

I Г уб  л и. К.

(Jrb С.-Пе- 
1тербурга до 
Москвы . .113

подпись дк-| 
лопроиз. Губ. 
Прав.1ен1я.

Отъ Моск
вы до По
дольска . .

подпись дк- 
лопр. Губер. 
Правлен!я.

Отъ Подоль
ска до Ка
луги . . .

подпись Ис
правника.

Подпись Совктинка и.ш llciipainiHKa| 

Скркпа Д'клопроизвод. и.ш Секретаря)

sa =

.xihcTa OTnpaB.ieiiiii.

188

(М. il.)
Отмктпи к'Ь мкстЬ окончательиаго прпбьиия: 
О aamic.ieiiiii в'ь недоимку 56 к. сообщено 

Ka.iviKCicoii КазенноК ITa-iari. 188 г.
Ле'

О Biieceniii вь 15а:шу озиаченмыхъ леногь сообщено Городской 
Упрап-|! или Волостному [Ipaimeiiiio As ^

Приказы Начальника Губерн1и.
.Марта 1882 года As Я.

11рнчнсле1Н1ыи i:'b Томскому Общему Губернско-чу ynpau.ieiiiio, 
Титулярный Совктпнкь Ллександрь СавинскШ , согласно про- 
ше1пю ого, уволень вь отпускь но Зипаднон Сибири, срокомь 
на 28 диоИ.

14 Марта Л1' 10.
Исключается пзь списков’ь. за пе|1е\одомь на службу по дру

гому нкдимству. И. д. Заскдате.1я KauiicKaco Окружного Суда, 
Ко.1лежск1Г| Гегпстратор'ь Волкова-

Допускается. Cocroam,iii въ штагк Tomckuio Губерискаго Пра- 
влеп1я, Kaiiu.e.iupcKiit Слуягитель Ивань Ш а др и н ъ —к'ь времен
ному и. л. Помонтнка Столо11ача.11.нт>а 2 стола .3 0 гл'1.ле1ия 
того :ке 11рав.1еп1я.

Причисляется. Зас’клатель ни пипмк!. бкглыхь, команлнри- 
паинын кг. зинклыванпа ПилицсИскою част1ю на частны.чъ зо- 
литыхъ iipiiicKax b лкваго берега р , Томи, НикОЛЬСкШ —къ 
То.М1'кому Общему Губернскому .Viipaii.ieniro, ci. откомандиро- 
Baiiie.>n. въ расниряа:ен1е Biiicuaru Окружного Испривника.

Иереводятся, для пользы службы. Земск1н Заекдатель 4 участка, 
Бариаульскаго округа, Ка|Щ1'ля|)ск1и С.|ужптель С1ЬЧенОвЪ~Щ^' 
скдате.юмъ но поимкк бкглыхъ, сь ог1;омаиднрованп;мъ къ'за- 
в кдываппо По.тцейскою частно на ripincKaxi, лкваго берега р. 
То.ни II iicnpuii.niioiuiif должносп. Зе.чскаго Заекдателя (участка, 
1>арпа).11.скаго округа. Канцелярски: C.iy:i:iiTC.ib П оиовъ - на
таковую же должность въ 4 участокъ Бариаульскаго округа.

Опрод'кллется. 11ол11цейски1 Надзиратель города Ыйска, Каи- 
целяраин Служитель Л авлоеичъ — п. Д Земскаго Заекдате
ля 1-ги участка Бирнаульска1'о округа.

Постан}влен1я Управляющаго Акцизными 
Сборами Западной Сибири.

I 14 Марта. Учите.1Ы111ца Бо.н.ше-трубачевскаго ci-'.ibcKaro учн- 
| . 111ща, БогородскоИ волости, Томскаго округа .Мар1я 
^ниново. отчне-гена по этому училищу за переиЬщщиемъ въ 
I Ярское училище, OBiiiiiiicKoii волости, того :ке округа.
I 16 Февраля. Булгалтерь VII акцизиаги округа ДудоладовЬ 
I оиредклеп ь на должность Помопишка Акцнзиаго Надзирателя 
[безъ участка; на мксго Дудоладова пер(“.мЬ|иенъ Бух1алтерь 
Уг1раи.1 1 п1я 1.\ акц|13на1'о округа Б олиидинъ . а на мксто Ба 

|ла11Д11иа ипрсд'кленъ отставпон 11олковт1къ ФроловЬ.

Пост8новлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

12 Марта. Учителышца Терсал|-аИскаго сельскаго училища, 
МалошегарскоН НнородпоИ Управы, Томскаго округа. Ольга 
РубцевО  уволена, согласно npoiueiiiio, отъ должности.

О совершенш антовъ.
Праи 1882 году, IИъ Томском >. Губе[1ис: 

шены кр'кносгные акты.
22 Февраля. Томскому мкииппшу .\лРКсЬю Иаспльеву Квэ 

кову, на uyii.ieiiiibiii ш п у солдатской :ксиы Степаниды Ива 
новой Карапчкевой .деревянный домь съ строщнемъ и землею, 
за 1500 руб.

I Марта Томскому мкщанпну 0едору Кпеильеву Пичугину, 
на KyH.ieiiHbiii шгь у Гомскаго Mkitmiimia Егора Евграфова Во
лошина, деревянный домъ сз. CTpoenicMb и землею, за 100 руб,
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И Maj)Tii, loMCivOMY 2 nuM iii i«yimy Михаилу llaiuoKv Че- 
ромиычъ, на KUi.icmivio имь v liuT4iMCi»cimaro Иичртиаго Граи:- 
aaiimia Iona A.iOHCaiuptiua Юфрроиа. .rliCiiVK) Дачу, coiTuamyKi 
ToMt;i;aro округа, и ь lliMiofiiiiiCKoH ио.юсти. аа 9000 руб.

Г1 Марта. ioKCi:o>iy Ml.m,aiiiiny 'l|iii4>oiiy ll.iacoity Денаипжу. 
на ку ii.iOHHbtii имь у To.>uKai'o Mbmaiiiiiia Ггира .Уфопаскона 
^ . 11'усонц. .vpciiMiiiibiii .ТОНЬ ci. гтроси!«'Ч'ь и aosi.ino, за 090 р.

3 .Маи. Томской мliUiaiicKoi: :кс1гЬ .Miipiit (ОодорокоО Нотроиой. 
на Ryii.’iPHlloe CIO У Го.мскиго м1:ща1иша .Алекгаидра llaii.ioBa 
Потрош, xrlicTo зем.ш уа 3”5 руб.

21 Мам. Тож'ким'ь 2 nt.ii.Aiii купцам!. 6paTiiinii> 
11етр\ и Семену Петрокым ь Иепашеиым ь, ira i:y пленное ими у 
Ili.ruMCTiieiiiiaru IIomctiiui'o Г раж лаи тт Km'pui|ia lliiaiioiia Ко- 
po.ieaa, .чЬето земли, за l-llo  руб.

18 ||01<». Томскому мЬщаиииу llaiapy Кгорону Лидреену, па 
KyiMpmihiil пм'1> у «доны .Maiopa O.ibi'ii Л.юксандронои .lui'imo- 
B oif, дсрев1итыИ .юмъ сь строеи1ем'ь и землею, за 2200 руб.

22 Ilona. I'oMcicoMy M'lnuaniiny Г|)1П'ор1ю Литипоыу llnnyi'iiny, 
па KMi.iennyio имъ у TuMci:ai'o мЬтапппа Копстаптипа Метрона 
llln■■nuчnиl:olla, часть мЬста зс.чли, за 220 руб.

28 llona. Томско.му 2 П1Л1.ДИ1 купцу Лпдрек> Петрику Карпа- 
кону, па uyii.iemiMil имь у упгер'ь офицера .Miixaii.ia п Mlaiia 
пипа Пиана Ьибановых ь. деревипныи домч. с'Ь строоп1ем ь и 
землею, за .\s  6920 руб.

I lio-iii. Отстащц)му Коглежс1:иму Ре1Т1сг|)ат.>ру Пс-тру Иико- 
.laeKV .MxTiiny, па куn.ieuni.iii имь у loMi'Karo Mliiitunmia .\лек- 
саплра Лфопасьева Пвапока. .tepeiDiniihiii домь сь строеп1ем'ь и 
землею, за .')00 руб.
р 2  Iio.ni. 1'обол|>ск>1му м1ииаж111\ 11 1мул1> Лбрачоку Уздипу, па 

Kvn.iemihiii пмь v Ч'имскаго 2 iTi.ib.iin купца '1'еоф||.1аита Тпхо-

щапииа Лкоиа .1,м11Т||1еии .Миропона, дер< вяппыи домт. сгрос-

пов.ч Кондратьева, .lepeuimni.iii домь сь crpueiiieMb и зем.!ею, 
за 1200 руб.

12 Ito.i.r. M»eili Капцолирскаео C.iyjKiire.iii K.iiiaaiiorli Ккера 
фови11 СубботипиО, па Kyiuemii.iii ею у Ma.iHopnaio СоиЬгипка 
Лфо11а(Ти Г р т 'о 1>ь)‘на С.мпрпова AcpcHinmi.iii .юмь сь eipoenieM b 
и землею, за 1.>00 руб.

29 lio.ni. ToMCi:oMv 2 ni.ib.iiii купцу Михаилу .Ь'оптьеку Ку- 
репкоау. па i:yn.ienublii пмь у жены Кипце.П1река|'и С.1ужп1'е.п1 
К'1>ры ilocxa.ioHoi't, лер.кш 1пы 1| домь сь crpoenieMь и землею,
за 2.5.50 руб. ’

I .\inycia. С.1ободс1Сому Ml.uiannny lOirciioii lyuepnin. В.1адп- 
Mipv IhnsoTacBV Попову, iia за.1..жетюе ему I омским ь м 1лца- 
пииом’ь Грш'ор1ем'ь I акрп.юиымь Каиплымь, мЬсто зе-м.т, с'ь 
iipoiiabo.xmuii.Miicii па опомь постр .Иками, .la 2000 руб

Ю .Лю уста. ИхепЬ учи»'С.1Л Томскаго .tyxoBiiai o учп.иица Mapiii
(lerpouoii XaimintTJoii. nu .................. lit eii дкорлпппом i. Коиеп-
CKoii |•yбe|»nill A.WMoMi. Инке ii 1.евымь Сиарскп.мь, .lepeKiiiiHuiii 
дом ь сь cTpoeiiie.Mb n aeM.ioio, за 1000 руб.

II Aiirycia. lo.HCKoii .мInuaiiKli I’eii.il; .1 1> ‘Гефербаум i>, na
KMi.ieiini.iii iiMi. у lo M C K a ro  .m l.maiiiina A.ieicclni Дмитр1еиа {Зару
бина, ................... . домь сь cTpoeiiicMb ii зем.пчо, за 2()0 руб;

13 Ангусга. TijMCi:>jii м1;п1,ипк1: Дие11рЬ jlKoiueHuii Краппель, 
на itMi.ieiiiibiii ок/ v ж< пы отегилпаго Подпоручика .\no.iiinapiit 
.Miixaii.ioKoii. .ie,*eHMniii.iii .гомь сь i rpoenieM b и aen.ieio, за 
2.500 руб.

11 Л т  уста, Томскому Mlrmaiiiiny II. т1: Симхоку Самкппу, па 
заложен lOC емс I'Oi Koii м l.iuaiiCKoii :i:enoii ‘I'iinn.ii Creilaiiouoii 
Koiinoiioii. nycToiKipoiuni e мкет> зем .т , за 2.>0 |iv6.

21 Августа. 1{[1еме||||иму Гомс1:.̂ му 2 rii.ibiiii купцу {)piie ту 
Г'СТаьоЬУ <l4Mi.3eiiMaiiepi„ на KVii.iCuiioe пмь у I'uMCKoii Го|КМ- 

,Vnpaiii.i, мЬсто зе.1.и1 , за 722 руб. 'J'i коп.
2.Ч .Лнгхета. llapi.iMCKoii мliin,anci:oii жеп1. Прапд!. Григорь- 

eiioii Cc.m'iiaiioBoii. iiu за.1ожсппое eii ruMCKoii м1>щапко11 T.ia- 
фll|)(lii ranpii.ioiioii llu3.lLeKoii. mI; t.> .leM.iii ci. пропзвадлтеюсн 
IIU опо.чь iiocrpoiinoio, за 5 )0  [lyo.

25 Августа. Ko.ibiiiaiiCKOMy Mbiuaiiiiny (;)»?дору Пваполу llla- 
,\o»y. MU Kyii.iemioc инь у Канце-ирскаго Служителл .Мефо.ин 
.Miixii.ibcicoi’o Cl. СЫ110111.ЛЧН Ллексапдроиь и Дчптр!е«1.. м1;сго

i  Сецтлбри. loMciioii Ml.mancKoii жеиЬ Книраштп llKoii.ieiioii 
(•)e.iopoBoii. IIU Kyn.ie(ini.iii ею у жены \итер 1,-|>ф11Ц'‘ра 'I'oMcKaro 
M'liCTiiai’o 6uTa.iioiia I'axii.in Гот'Ь, .хереилнпый Домт, сь сгрое- 
nicu'b II зем.1сю, за 950 руб.

— Сгаршему уптерь офицеру Гепахь .Viiiapoiiii4y Tkti., nu 
купленпын IIMI. у Томскаго Mhiiniiiniiu Ое.^ора Дмпгр1ска 1>аку- 
ена, лерсимтый .V'mi, ci. crpooiiieMb и землею, за И 50 руб.

9 Сеитибрл, Томскому 2 1Т1.1|.д!п купцу Григорло CieiiaiioKy 
Ilii.ienKoiiy, nu куплоппие пмь у Томекаго Mhiuaiiiina Самуила 
Гомапови Гопгь. мЬсто земли, за 160 руб.

И Септлпрл. Крестьлпппу 1арекнг<> округа Домепт1|о 1пмо- 
ф 1.еиу Пемюриголу, па Kyii.ieinii.iii пмь у отегалиаго рлдоваго 
СергЬл Ческпдоиа, дере|и1П1п.и1 домь еь crpoenieMb и aen.ieio, 
за 290 руб.

— loMCKOMV мliinaiiiiny Т.фпму Пет|юлу Осгапенко, па куп- 
.lennyio IIMT. у 1омскаго м 1>|цаппна‘l>ii.ilinnu Оедорока Ceprheita, 
часть чЬста 3C.M.UI, за J75 руб.

1.J Сепглбрл. Лй'пк отставпаго :i>’aii.iupMa A.ieKcaii.tpli .Лплре- 
eiioii IlJ,er.ioiioii, na куплеппьи! сю у крестьлпкп Татыпп.1 .1ку- 
paTuioH. деревлипыН .юмь сь crpoenicM ь и землею, за СЮ р.

28 Сеитлирл. Содер;кателю iiapnay.n.cKoif iio.ibiioii аптеки, Про 
юмору Iptii'opiio A.iencuiupuKv ilo.iiiKb. na Kyn.iemibiii пмь у 
..iLiiciTMiTe.ibiiuro Сгагскаго CuiiliTiuiKa .A.iei:cuiupa A leKciioau 
Смпрнола, Ka.MCiiiibiii ,юмь сь crpoenieMb ii з -M.ieio, за 600(1 p

1 Оиглорл. liapl.lUCIiOliy .Mlillallliny Педору .Il.llOBV Ко.гтромп- 
тпполу, IIU Kyii.ieinn.iii и.мь у оте.тилпаго ynTepb-oiIinnepa Андреи 
llitaiioiiu IlIiiiiiKiJiiii, .lepeininiibiii .|oMT. e i, CTpoeiiieM i. n ;ii‘M.ieio, 
3u .{.'lO |iyo.

■) Окглбрл 1ибо.п>екому Почегному Кухарцу Мнркурбапу Пс- 
xuuoiiy ixapi.ricay, nu KVii.ieimyiu иль у Томскпхь 1и\арцель, 
Гоза, Курбан i.-liaaa. Aumiii'Ii ii 1><мыт:31> Ka.ien.xepoiii.iXT., ча<‘ть 
мЬста зе.м.111, .la 550 руб.

(i Окп-брл. VKeni. Иадюриаго СолЬт.шка K.in.iaiieгI: Грпгорь- 
euoii liy3yiioiiuii, на Kyu.ieinii.iii ею у осстаипаго Maiopa Гилр1пла 
Crep.ieioiia, .lepeiniiini.iii дом1.сь  сгр.лмпе.иь п aen.ieio. за (i*»0 р.

— /КепЬ Парылекаго 2 iTi.ib.iiii купца Mapin П laitoitoii Зу- 
OoKuii, па куп.1енпую ею у :кепы Ко.1.1ежс1:аго Cei:perapii .lii.xiii 
.V.ieKeun.ipoiniii Ily.i'HiiiKoituii, часп. мЬста 3C.u.iii за S 0 руб.

— Крестьипппу 1олскаг(| округа, Ccuii.iyiKiioii ko.iocim I'aiipi- 
n.iy 1о.моф1.елу llecrepuiiy, na куii.ieniiuiii iini. у .MupiiiiicKaro 
Ml.naniina .liiKbi.ia I piiropi.eiia . 1<чтбоЮ1‘11>, .lepeininiiMii дом i, еь
ci'pociiie.u I. II землею. I 150 p y o .

зе.м.111. за 70U руб.
2б ,\вгуста. loMCKoMv мInnaiiiiiiy Насиню Лидреену Сапожни

кове II ссстрЬ его lle.iare li, на куп.1еппын ими у Томскаго ч L-

Окгиорл. loMCKuMv м1:цап1111у |]|мру .\б|1амову 1Ьцеакол', 
на куii.ieii.ibiii пмь л жены Jiyxupn.a .Матрены Crenaiioiioii Кар- 
.(акоЛон, .lepeiiiinHi.iii .loMbci. СТроепк>л i, u зе,м.1ею, за 1600 р.

9 Окглбрл- Огсгаююму у п ге|) ь-офнцеру Семену .Матл Ьсну 
lepeiiib, па за.1>,же11иые е.лу .MapinacKoii куиечоскон ид ition 
‘1'e.iiiii.aToii iliiKo.iacu ,ii l>.]imoii..it, .nia деревлнных i. дома сь 
([i.iiire.ie.M ь, срубами, прочим i. строением i. n землею, за MtOO р.

11 Олтлбрл. loMCKoMy Городовому Об1цестлеп|1о.му .Viipaii.ieniio, 
на куп-ieiiiioe онымъ  ̂прав.le.lie»ь у Томскаго Mlanaiiniia .Мп- 
\aii.ia .\laiTiliciia Ме.п.никола, м hero земли, За 875 рУб.

12 Октибрл. itUeiili 111 ly.iiipnaro СолЬтиика Ki:a're|mnii .Ли- 
дресло(| Kacrpbiriiiioii, па куплен,iblii ею у Капцелирскаго C.iv- 
Ж1гге.|)1 .Мефо.йл II женм его Клал.iiu Mii\a.ii.ci;tl\ь, .lepoiiHiiiiblii 
до.чт. С'Ь crpocnii'Mi, II землою. за 2.500 руб.

И> (.Inrmipii. Томскому M'hiiiaiiiiny A.ienchio Гр irupi.eiiv .\тода- 
репко, па iia.i.i'.iUMiiiuiii ему 1о леки л ь м huianiiiiuM i. Пш(о.1аем t. 
.xi.i|in>iHuin.iM 1. IhiiCiieKiiль, .lopeiniaiibiii .loMbCT. eTpoeiiie.M'b u 
.ii'.M.ieio, за .1-) ‘ |iy6.

— loMCKo.MV мыцанпну A.icKchio Грпгорлену .4годаренко. на 
за.10ЖС.1ную ему Парымеки.м i. 2 i'ii.ii.,iiit купцомь Плаиомь Ила- 
полымь ЧМлгипым ь. заимку сь орачжереен, crpooiiicab и зем- 
.кчо. за 1000 руб.

19 Октлбрл. Ки11цс.1яр, 1:о.чу Слуанпчмю .\1|ч1*.д ю и л:еи|;сго 
К.|алд!и Л1||ха.11,скпм ь. на Kyii.iennsiii или у нд »Л1.1 Ko i.i чкекаго 
Асессора Мимин ‘ТЫ Морфирьенон К.-зиесет iJoii, дерею1нпы|| 
.ЮЛЬ i:'b crpueiiieMi. и зс.члс1о, за 2500 руб.

20 Окглбрл. Vixen Ii Kj.i.ic;KCK.iru l*enicT,iarop.i Amih Оедоро-
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boli БастрыгипиИ, iia Kyri.-iomibiii ою у TuucKnii »rhiua>iKii Ллек- 
сш1Д[>м JhiiiiKiit, .ii'pomnini.iii доли, съ строси^емъ ii землею, за 
750 руо.

— Том ском у 2  Г11л1>л1и к ) 11цу  С ем ену Ilu a iiu iiv  Б и » р т ш .с ь у ,  
н а  K \n aem ib iii п м ь  у к р есть и п ск о й  д Ь ь и ц ы  Еидок1и С тарцеи оН , 
aepciiiiiiitb iii ЛОМ1. с ъ  cT pociiieM b 11 з ем л е ю , з а  I.SOO руо.

— TuMCKoii 2 Г11.1ьдл| i;ync4ecuuii sKCirh (ОедорЬ Васнльевин 
Карпов»!), на KyiMCmibiii ею у Гомскон купеческой пдовы Алек
сандры Скорпикоиой, дерешшпьп) домь с i> cipoeiiie.Mb 11 зе)1- 
лею, за И 0(10 р\б.

25 Октабрл. Потомственному Почетному Гражданину Квсрафу 
Иианову Воролеву, на купленное нмъ у Томскасо Mlsiuaiimia Ни
колаи Ефимова Сидорова, мЬсто зем.т, за ЮОО руо.

— Томскому мЬщанину Дмигр1|о Eiopoay Перчигину, на ку- 
ii.ieiiH oe 11М1> у Нарым1'ки\’1. мкщань Сидора, Ирины, Семена и 
Лины Недоровых'ь. мЬсто земли, за 5(Ю руб.

—  llu.ibCi:oMY переселенцу .MapiimcKut’o округа lOpiio Пет
рову i)aii)iapouii4y, на KVii.ieiiHbiii пмъ у Тимскаго мкщаиина 
locc.ib Хос.ювскаго, лереваины!) димь о .  строе1пемь и землею, 
за 2 .ВК> руб. .

27 Октябри. Коллежскому I’cnicrpaiop) Пиану Васи.1ьеву Ко
ролеву, на заложенньй! ему llpuyicKuil 2 гп.11.д1и купеческо1| 
женой Татьяной Лртем1>ево1) 'Териыч'ь. iio.iyкамеинын до.мь со 
всЬми ф.лпеля.ми, службами и землею, за 15000 руб.

2i> Октября. Томскому Mliiuaiiiiiiy Ксенофонту Васильеву Кор
чи aiioiiv, на Kyu.ieiiHhiii пмь у жены отегавнаго казака Ольги 
liuanoBoii Д1.евон. деревытьй! домь сь строон1емь л землею, 
за I 10 руб.

Томскому м1ицашшу liiopy .lapioiioiiy Гычкову, на кун.юи- 
iibiii нмъ у вдовы Надворной Сивктнпцы .Mapiii llaa.iuBoii Cu- 
.'iiiHoii, деревянньм) дочь ci. строеи1емь ii зе.ч.1ею, за 400 руб.

i 11оя»[)я. Точекой м 1;1чанкЬ .Гюксаидрк ll.i.iapiououoii Крек- 
Ш1НОЙ, на нодареиньи! ей Илтск»)! чкщанко)! !'л;агериной Плла- 
pioiioBoii IliicKpeobiuieBoii, кашпаль S00 руб.

5 Ноябри. СурГАТскому м1лцан1шу Матвкю Иванову ivpacu.ib- 
ннкову, на за.1оженн1.п( ему Томским), мшцатшомь .МатвЬечъ 
Яковлевым I. rBUiieiicKiiM b. .lepi juiuiii.iii дим ь, сь флигелями, 
CTpoenie.4'b п землею, за 1000 руб.

« Ноября. iKeirk Надиорнаги CuBUnmua Цеци.йи Иваиовий 
Смириоиой. на куи.чениый ею у Колываиской MliinaiiCKoii жены 
Фе.юсьн Степаиино!) llry.Muouoii, дереиянны11 домь сь строс- 
iiioMb II землею, за 1000 руб.

И Ноября. Огставному yiitерь-офицеру Егору Антонову Ша 
шеву, ка купленное имь у Томской I'opoaCKoii Управы, аусто- 
норожнее мЬсто ai'Ji.m, за 71 р. 28 кон.

12 Ноября. Томскому мкщаинпу Семену Дешьому, на кун- 
ленне пм ь у ToMCKuii Гиродск1н1 S нравы, и1;сто зе.ч.1и, за 29 р. 
17 кои,

К) Ноября. Крестьянину Тульской ryoepuiu, Внленска)-» уЬзда, 
дер, Л(1тем1.евки Ивану Снл'нну Дудииу, па кушенный пмь у 
Томскаго 2 пыьдш купца Ивана Нав.юва Денисова, деревян
ный до.мь сь строонемъ и землею, зп 250 руб.

17 Ноября. Томскому M'tinauuuy 31оискю Семенову Самкииу, 
на куплеииый шгь у дочери Коллежскаго Секретаря Лиисьн 
Влах1>, мЬщанки Марьи Юшкевнчъ п Коллежскаго Секретаря 
Феликса Влахъ, деревянньи! домь сь строеи1емъ и землею, за 
750 руб.

18 ilonopii. Коллежскому Ассесору Оедору Степаиову Голу
беву, на купле111)ый шгь у Томска|'о мкщаиина Васи.йя Кино- 
зерова II сестры его .Ллексаидры Фонь-Нандельштслентъ, дере- 
вяиный домь съ строеи1емь н землею, за 1000 руб.

20 Ноября. 11отомствет1о.чу Почетному Граждаиииу Владим1ру 
Влал11м1рову -Мухину, нн заложенный ему .\1ар1ннскимъ .чЬта- 
ншюмъ Филшлюмъ Иедоровымъ Тнхом1ровымъ, деревянный 
дву.хъ-этажнын домъ съ строонемь и землею и съ вновь строю- 
шеюся Topi oBOio банею, за 2700 руб.

23 Ноября. Крестьяиину MapiiiucKaro округа, Зырянской во 
лости Михаилу Мартынову Гоитарь, на купленное нмъ у вдовы 
Нолкоинвцы Матрены Александровой Нортнягииой, мксто земли,
за 2500 руб. ^

25 Нолбря. Екатериноургскои мкщанскон женк Акулинк I рп-

i'opLcnoii .Xupiiroiionoif, на купленный ою у дочери Тптуляриаго 
Сон'ктника Клаидм! Ивановой Штадс.чь, деревянный домъ съ 
CTpooiiie.M'b II зе.м.1ею, за 13000 руб.

26 Ноября. Нарымскому 2 rii.ib.iiii купцу lliiuoKCiiTira Ива
нову Нктухову, на заложенный ему крестьштничъ Томской гу- 
6epiiiu, .MapitiucKaru uKpyia, Баи некой волости (^Тедоремь Андре- 
овымь Нути.тнымь, деревянный домъ съ стриен1емъ и зем- 
.leio, 3it ЮОО руб.

29 Ноября. Крестьянину Ннжегородскон губерн!н, Kiimi'hiiw&- 
Oiaro укзда Садьбану .Тбдулу .Халекову, на liyn.ieiiiioe им i. у Том
скаго 2 гнльдл! купца Философа Петрова Пет.шии, мксто 
земли, за ЮОО руб.

30 Ноября. Томскому купцу .(азарю Давыдову Гершевичу, на 
купленный IIM1. у Томскаго купца Вулмра Слосмапа, деревянный 
домъ сь строен1ечъ и землею, за 1200 руб.

4 Декаб})Я. Крестьянину Казанской tliiu})o.ijioii Ун|)аиы Ллек- 
екю Борисову Ннкулниу, на купленный имъу Томской мкщан- 
CKOU дквицы Дарьи Прокопьевой Лавреновий, деревянный домъ 
съ стрися1еиъ II землею, за 2500 руб,

11 Декабря. Томскому 1 I'li.ibaiii купцу Андрею Николаеву 
Пастухову, на Kyiimiiiiiiiiii нмъ у Томской I гильд1и купчихи 
Марины Григорьевой XoTiiMCKoii, иинокуренпый завод ь съ мель
ницею, cocTOBiiiiii в I. Томскомъ OKpyrli, Богородской волости, 
въ с. Тхеревско.чъ, за 25500 руб.

1883 гида, 3 <1>евра.1я. Колыванскому купцу Eureiiira A mi(ui- 
ло\1еву Де.шсье, на купленное пмь у Томской Городской Уп
равы. пустопорожнее мксто зеч.м1 , за 32 руб-

10 *1>евра.1я. KjiecTbHiicKuif женк Томскаго oupyi'a, Нпколаев- 
oi;oii U0 .10CT11, дер. Гыбаловой AiiacTaciii Герасимовой Карбало- 
вий. на кун-нчтую 010 V MupiiiHCKaro Mkmaiiiiiiu Николая Ви- 
.'ibiiiCKai'o, часть зем.ш, за 300 руб. ^

ВI, Барнау.1ы-кичъ Окружнимъ Сул к 19 Января 1883 года, со- 
BOpiui'in, Kpkiioi'Tiiuii актъ Барнаульский кунчпхк 0.1Ы'к Адоль- 
фивой Ku.iMuKoiiuii, на Kyn.ieii.ibiii ею у ду1ие11р11ка1и11ки понмк-
11110 1>арнаул1>ска1'и чк|ца1П1па Ивана Дчнipleua .Мартынова—Кол- 
лежскаго .Лссесора Ил1>н Егорова Овчт11ткояи, деревянный 
домъ съ iipiic-iyi'aMii II землею, за 800 руб.

Лостаиовленк A.vnmUmm Горпиго Пршштя.
1883 I'.. ‘1»евра.1я 7 дня. по указу Его И м пкоаторскаго  В клн- 

ЧЕСГНД, Алтайскому Горному Нранлен1ю докладыпани: I., На ос- 
iiOBaiiiii 8 i ,  85, 86 , 87 11 S9 cr. Устава о Mai-T. зо.ютопр.. во- 
шедшаго вь Свод. Закон, по продоля:. н.!д. 1876 г., век зо.ю- 
тые npiiicKii, OToopamibiii, отъ aonoToiipoMbim.ioiiiiiiKoii i> по риз- 
пыч'ь случаямъ п возвращенные ими за отказом!, огь разра
ботка, отдаются съ тирговъ, для разработки, гюсре.дствочъ за- 
печатанныхъ обьявлен1я н съ тою цклно вносятся мЬстнычъ 
Гли1н1ымъ Управлон^еч I. въвкдонистн, которыя пуб.1111;уются въ 
мТстныхъ Губернскнхъ Вкдомостяхъ н в), Нра1шгс-н.ств011ничъ 
Вкстнпкк ПС позже 1 Ноября каждаго года, съ ибьян.1сз1емъ 
времени торгов ь, Но состанленной вс.гкдств1е сего в ь Отд кле-
11111 частныхъ золотыхъ промысловъ Ллгайскаго Горнаги Нрав- 
лен1я в кдомости, назначено кь нродажк въ Горном к Нравлен1п 
7 сего ‘Т'евраля вь 12 часовъ полудня 61 npiiicKb, въ томьчи- 
ел к 39 в в .MapimiCKO.M'b oKpyi'k, 18 въ .\лтайскомъ округ!; н 4 
въ Устысаменогорскочъ уЬздк Семипалатнпокой Об,1асти. l{b4o- 
мостп зтн obiviii препровождены 30 Октября 1882 г. за JN'e-Xs 4399 
и 4401 вь Томское Губернское Hpaiijciiie п Гсда1;д)ю Иравнтель- 
ствеинаго Вкстника и напечатаны иъ oXi» 51 Томскнхъ 1 уберискнхъ 
Вкдомостей и въ Л*9 266 Нраиигельственнаго Бкстипка, съ объивле- 
iiieM'b, чтобы лица, желаюийн прюбрксти золотые пршскн сь т ^  
говъ, присылали свои зияи.1ен1я въ Алтайское Горное lIpaB.ieni^u 
назиаченно.му выше сроку, отдЬлыю по каждому пршску, с;ьсо1 
люден1е>п. праи1ыъ, предписанныхъ 90, 91, 92, 93 н 100 сд 
Устава о част, золитопр. и что пред-10жен1я торгующихся и 
npincKii,iie закл1очающ1я вь себк требуечыхь помянутыми стат!
ЯМ11 усло1ЧЙ, или выраженныя въ телеграмчахь, ичкють быть
оставлены, по снлк 95 ст , безъ ucflisaro по ннчъ производства. 
2., По ризсоечата1нн объявленШ, нрпс.шпнычъ по почгЬ и подан- 
ныхъ лично лицами, желающими iipioOjikcTii избранные ими
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npilICKII, COCTUR.’ICIIbl о ре^улЫ атЬ торгов Ь в |•.ДOИOCTII. ш ъ кото
рых ь видно, что продложиитими на тор.ахь иысиин цЬпы ли
цами, куплено iipincKoii'b: иь округахь MapimicKOMi. И , на 167 
руб. 14 кои., II -A.iTaBcKuM'b о, на 117 руб., всего на 5S4 руб. 
1 1  кои., вь число снхъ лснегъ про.хставлено на.югоиь: Mapiiia- 
скаго округа 50 руб. 1 кон, и ЛлтаИскаго 16 руб. 20 коп., 
всего 66 руб. 21 кон . и чти Л1ща.ми, аа которыми на торг.ахь 
npiiicKH не остались, представлено зало1'оиъ: ио Мар!инскому 

^•кругу II руб. 17 коп., иль ионхь слЬдуегъ нолвратить лично 
5 руб. 2 коп., а остальные 6 руб. 15 кон., подлежать кь от- 
сылкЬ по пр|1на.дле;кностп и сверхь того получеиы пакеты отъ
с.1'Ьду101цихъ лицъ, не iii.ino.iiiitiuuiix'b вышепои.мснованных'ь 
статей устава о лолотииромышленностп, а inienuoi ло.ютопро- 
мышл1чшиковъ: Казанскаго м1аиашша Егора- Александрова Псто- 
.чииа на накетЬ сказано: ,,Заказное кь торгаиь на пр1иски“ и 
обьянлен111, какз. ь'ь этомъ пакет): такь и со вло:кен1емь денегь 
•3 руб., гербоаымь сборомь не оплачены, колыванскаго купца 
Михаила Михайлова Бочарова на пакетЬ сказано: ..Заказной къ 
торгамь на npincKii, oriyo.iHKoBaiiubiii вь Л'г 1 Томскпхь Г\- 
бериских'ь Н)>.димостлхъ‘' но ни iiaaBaiiiii, iiii №  iipiiicica не обо
значено, II Томскаго купца Петра Иванова Бого.чолова сь над
писью ..Денежный на тор|'ъ 7 Февраля, Кирико— y.iiiTmicKiii 
npiiicK’b .ЛгЗ!. на три руб. десять коп. (3 руб 10 коп.) н объяв- 
ле1пе гербовьпгь сборомь in‘ оплачено. O n. всЬхь вышеупомя 
нутыхь лнць нре.ютаилено залоговь Ю руб. 10 кон., крои I; то
го тот 1. чась же ио окончин!н изначониыхъ торгов ь, .дежурным ь 
по Горнону lipaB.ieiiiio KaimiMnpciaiMT. служнтелеч'ь 1*азчектае- 
ньигь въ чмсл): прочихь накетовь представлены были два па
кета оть Томскаго купца .[еонтЫ Яковлева .Чотимскаго ci. над
писью ,,кь торгамь 7 Феврали, 1883 г ,  первый на пр!нскьД>е- 
,Ч»роиск1Й, .MapiiiiicKaro округа, подъ -Vs 25. и второй на iipi 
*1.скъ CiiacCKiil Mapiiiiici!aro округа, ноль Лг 17-м1.. Оба эти па
кета по произведенному ти1ате.1ыюму ра:)сл'Ьдокап1ю. были дост
в.тены дежурному 7 '1»евра.1я нь 10 часовь \ гра лично Хотпм- 
скпи'ь, по по пес>смотр11телы1ости .цчкуриаго—своевременно вь 
llpiicvTCTBie не вие'.ены. За оба iipiitcKa г. \oTii4CKiii пред.ю- 
жиль по 10 руб. за каждый, къ'зало1'ь чего пре.ютавн.!ь но 1 
руб.. сл ЬдоВагельно, Хотпмскниь псполнены пполнЬ 90 и 91 сг. 
Устава. Хотя во время самаго производства торгов ь уио-млнутыя 
дна заявленп! г. Хотнмскаго на пр1ш'ка подь .ЛгЛ2 17 н 25 и 
не бы.ш разсмотр'Ьны 11рпсутств1емь Горпаги 11равлен1я, но 
принимая во BUiniauie то обстоя гельство, что .Хотпмсктп. пред- 
CTaiueiibi были въ Горное lIpaB.ienie оба iipoiueiiia своевременно 
II если оныя не ностунилн въ назначенное время вз. 11рнсутст1не, то 
зто едниствепно по недосмотру деясурнаго, что но завнсило оть 
Хотнмскаго, н заявленИ! лругнхъ сопскагелеЙ не бы.ю, то Горное 
[IpaB.ieiiie полагаеть заявлеи1я Хотнмскаго iipiiiniTb. О на.юже- 
iiiif кзыскан1я на Канцелнрскаго слуягнтеля Газчоктаева за нело- 
смотръ II OTCTyii.ieiiic порядка по с.|ужбЬ сдклать особое jiaciio- 
ряже|пе. На ociiOBaiiiii всего выше11зложен11а10 Приказали: 4., 
npiiicKii вь округахъ: .MapiiiiiCKOMb 11. включая сюда и дна
npiiicKa. проданные i'. Хотимскому, п Л.пайскочь о почис-тть за 
тЬми лнцамп, которыя на произведенныхь торгахъ выдали выс
шую ц1;ну, о чемъ препроводить въ Томское 1'уберпское Прав- 
.leuie Koiiiio сь постипоилотя о тО|н ахъ и нкдомостп о лродан- 
ныхъ iipiiiCKavb, Д-ш распублпкова1Ня, согласно 98 ст. уст. о 
част, золотоир. въ Томс1:нхъ Губернгкнхъ ВЬдомостяхь. 2.. 
1'. Казначею (>тд1;лен!Я частныхъ золотыхъ 11ромыс.1овъ пред
писать залоги лиць, за которыми оста.шсь па торгахъ iipiiicKii, 
а именно но округамь: MupiiiHi-KOuy 50 руб. 1 кол., п .1лтай- 
скому 16 руб. 20 КОП-, передать лрн отношси1яхъ Горнаго Прав- 
.leiiia: 50 руб. 4 коп., въ Барнаульское Окружное Казначе1)стко. 

16 руТ5. 20 icon., въ Onb.ieiiie Кассы Мннпстерства Пмпега- 
■РСКАГО Двора въ г. Барнаул Ь- Представленные же купцом ь 
гомоловы-мь 3 руб. 10 к., купцомь Бочаровычъ 4 руб., ч li- 
ннномъ истомнпымъЗ |)уб. купцомъ Мозесоиъ 3 руб. 15 к , 

кщанамн Гожковскнмъ 2 р. н Камшюромъ 1 руб, выписать 
вь расходь II изъ денегъ Богомолова на 1 руб. 20 кон., купить 
2 гербовым марки на оплату прошо1Пя н объяиле1ПЯ Богомо.го- 
BV, licTOMUiia на 1 руб. 80 коп., Мозеса. 1»ожковскаго п Камн- 
нера на I руб. 80 коп,, такь же купить 6 гербовыхъ марокь

на оплату* двухъ oobauaeiiitt н препровидительных !. бу.чагъ, 
остальпып деньги Богомолова. Истомина, Бочарова, Роамсои- 
скаго, Мозеса и Камннера за уплатою вь иочтоный доходь, 
отослать кь нимь при обьяцлеи!пхь 1'орнаго Правлс1пя въ 
Томск ь, а деньги лпцъ, за которыми iipincKii неосталнсь, а имен
но: м).щанк11 Исаевой 2 руб , купца Красулииа 2 коп. и устав
щика Оедорова i  руб., всего 5 руб. 2 коп., выдать поиЬрен- 
ному ихъ купеческому сыну Козлову; вь Тоиск1я же: Казечтую и 
Котрильную Палаты препроводить вк.гомости о нроданныхь 
npiiicKaxb и донесги Горному Департаменту и Кабинету Его 
ИмпЕРАторскАГО Ве.1нчесг11А сь прелстав.1ен11!мъ пЬдоиостей. 3., 
Ма проди||||ыо съ торговъ iipiiicica .межевые акты на Сусанннск!й 
н ЛлоксЬовскШ iipiiiCKii, Kyri.iciiiibic м'кщантюмъ Ка.птнчевымъ, 
II Б.1агиналеа:ны|1 купцомъ Поновымь, выдать повкрепному ихъ 
купеческом} сыну Козлову.

въдомость
о проданныхъ въ 1883 году съ торговъ золотосодержа̂  

гцихъ прьпскахъ въ Мартискомъ округл.
I. Усненек.й, но ркч., ‘'р*̂ -*’*̂ **!' Бельбесу, за Огставпыхъ 

Уставщиком ь AiupiaiiOM ь Павловымъ Федоровым ь.
Иалер1ановск!й, по ключу Безьнчянночу впадающему сь лк- 

вой стороны в I. р. К!ю, за Кузнецким ь ктицомь 11иколаез1Ъ 
Ивиновы.ч3. Красулпнымъ.

•3 KoMiii:i:ei1cKiii, но рч. Талановой, за Кузнецкимь купцомъ 
Ппкилаемь Ивановьп.ъ Красулпнымъ,

4 aO.ibrieitCKiii, по рч. Прямому Кундату, за Иарымскпмъ 
купцомь Я11ке.11‘М'|. .Мпыслевымъ Мнл.юромь.

.). Ппкольско Гапрнловекм), по рч,. Шалтирь Кожуху за Ко- 
лыванскимз. купцомъ DaciuicM b Racii.ii.ciibnrb MiixaiiaoiihiM ь

6. 11авло11Ск1й по JI4 . Полуденному К.ндату, аа Томскпмз. куп
цомъ Степаномъ Оомпнымь IIo.tioiobmmi..

7. CnaocKiH, по клнчу, Biia.iaioiH,i‘My сь л1пюй стороны вь рч. 
Татарку, ;ia Томскпмз. купцомь Леоитьимь Якоа.тевычь Хогим- 
екпмъ.

8. KaaaHciciii, ио правой ве|)1ШШ'к рч.. Тплпноики, за Куынсц- 
кимз. купцомъ Ннкилаемз, Ивановым I, Красулнным ь.

9. ОеддровскШ. по рч. Чадырь Юлу, инадаю uoii с.гква нь рч. 
Урюпъ, за Томскимь куг1и,<1мъ .leoirriiPMb )1 |:ои.1свымъ Хозпм- 
скимь

10 .Aiino.iiiiiepieBCKiii, по Средней вер.мпнк рч. Таланикон, за 
Куэнгцкпмч. купцомъ Николаем !. Иваионым ь 1храс\лш1ымъ.

II. .\ппевск)й, по ключу нечзнЬсгному iiaaiiaiiia, за Отстав- 
ныхъ Устивщпкимъ .Андр аномь ihiB.n вы.мъ Оедоровымъ.

12. Перво Гаирп.юискит, по рч., Гав|1и.1овкк, Парымскимь 
купцомъ Янкелемь Мичелевымь Миллером ь.

13. Ус11киск1Й, по рч . Ilepuieii Счегк, т Отстаинымь Устав- 
щикомь AiupiuHoM'b Пав.зовымь Оедор<1В1>пгь.

11 И. Петровск1Й, пи рч., |{ерхней Счеты, за Отставнымъ 
Уставшиком ь .\||др!пномз> 11ав.10вы.ч| i. Оедороным ь.

ВЪДОМОСТЬ
о проданныхъ въ 1888 году съ торговъ голошосодержа- 

щихт, пр'ичжахъ въ АлтаНскомъ округл.
I Ce.»eiiOBcKii1. по рч. Ксд|юпк1;, .lu Ко 1чузнещ:ой MliiiuiiKoii 

Mapiii Васильевой .[aMCiicKoii ii Парымскаго м'Ьщаннна Николая 
.Miixaii.ioBu Занппина.

2. До.цчюй, по Bcpmiiiil: рч. мамка и впадаю1цнмь въ онмо 
ключам!, впадающей сь .гЬвой стороны въ рч. Черную Осипо
ву, з а  Томскн-мз. мк|ца1111нол1 J. Еме.1Ы1нимъ Болесливовымъ 1’иж-
ковскш. ь.

3. Cvcaiiumiciiiii, по рч., 'I'lMiiHuiiuii iiriuAaioiu.eii сь лкнойсгл- 
ронъ въ Скверо—Восточную отиогу Средней Торси, за Минуспн- 
скнмь мкщитшомз. Пваномь Спдоровыч1Ъ Ка.1нн11чсзымь.

i. Б.1игонадс:к|1ым по к.почу Мип1.1ыюму впадающему съ лк- 
вой стороны въ Сквера —Восточную отиогу р Средней Торсн. 
за Кузнецк1П1ь купцом i. Стеианомъ Егоровымъ Пононым ь.

5. Ллекскенскз) по рч. Ko.ii.uioii, Фп-ипитон текущей съ .ili- 
на въ Скверо -  Восточную отногч р1;ки Средней Терси, за Ми- 
нуспнекти. м 1:1цан1Шомъ Инаномъ Сндиронымз. Калиничевымь.



TOMCKIJI ГУБЕ1*ПСК1Я в е д о м о с т и . Л ^ 1 2 . i te .

ОБЪЯВЛЕЖЯ.
О вызови въ Судъ.

ToMcKiii Ок|)\:к||ы11 Судъ, ни o c iu j u . 2iS8 ст. X т. 2 ч, uaisoii. 
гра-.|;д. iKuaiiiii 1857 г., иыимиагтъ Ityiii'vpcKai'o M'liiaaiimiu Мат- 
н-Ья Миртсчьяноиа Сикилопа, дли шддачп ему uotiiii съ пскоиаго 
npoiiK'iiiii II iipii.ioiiaMiiii i: I. ош<|.>1ъ, подаимис доиЬрсннымъ Кн\- 
TiiiH'isai'u куг111.а Никола» Лукина Милчанина, Гомскпиъ купцомъ 
iluKu.iacM'b Л||др1'1Ч1Ы.ч'ь 11«'час11кпгь, и K.ihiCKaiiiii сь Сиколика, 
по дву.>гь притсстиканпычъ иексиля>г1. 73 i руб. 2.

О вызоб)ь пасл/ьдшитъ къ илтнт.
TuMi’Kiii OtipysKiM.iii Cy.vb. на ociioii. 12.49 t'V. \  т. I ч ., вм- 

tibiiiaoTb иаслЬдиикииь. yuopitioti Сиини'пннчсскиИ Дочери Лннм 
.ti.Hoiioii l>pi.i:ira.iouuii, кь ,\i>ii:iiiiMo>iy ii iio.xBiiajiiMOiiy ii4viuecTiiy, 
па\одя|цсчу<;)1 иь- г. ТомскЬ, lOpTo'iiioii части, с'Ь продышле- 
iiioMb aaKoimi.ivb мраиь на наел Ii.tctiiu, bi. срикъ. iioaoineiiiii.iii 
1211 ,т .  I.

ToMciiiii 0|;р\:кт>|[| Судъ, на основ 1239 ст. X т. ' I ч.. иы- 
abiuiii г I, наел hAHiii:oii’i> к ь нгд1ш»:тмип inrluiiio, ciCTaiHUi.Miycii 
HOC.ili смерти отставнаго ка.}ака ilpoKoiii» lliiaiioiia IIIccruKOiia, 
сосгитцему i.'i. г. ГомскЬ, ClHiiioii ч а с т ,  съ нродъ»иле1нсм i. аа- 
конньиъ праиъ на нас.гкдство, ш. срокь, iioauaieiiiibiii I2 i(  ст.

I,

Го.чск!и Окру:кны1| Судъ, на ociioiiaiiiii 1239 ст. X т. 1 ч., 
Bbi.ibiKai'Tb нис.г1:д:1П1а>1!Ъ къ mil iiiio, ocraiiinoiiyni нос.iIi смерти 
Ko.ibiKuHCKai'u (сь I Пниар» с г Гомск1н) 2 ii Г1МЬД1П купца 
rpEii'opi» MaTii'liiHia l4nT>jUmbi\'b, иак.ноча1ин1,>'мус)1 въ денс.мюмъ 
каиитал к, съ аакиннммн на наел к.К'тни .докилитсльегиами, ш. 
срокь, Ho.iuiKeiiHi.iii I 2 il  ст 2.

KaiiiicKiii Oiipy-.Kiibiii Суд|.. cor.iuciiu ;к\рнальнаго нистаноилс- 
lii» свосч'о, состояитигося \  Марта 1883 г., иь1:нлиаетъ нас-i 1>.д* 
никоиъ къ имут.ост11у. ucraumiMiyc» носл1> cvepni Каинскасо 
.’MliHiaiiima Самой.la .MaicciiMoi'a Мнгрохина, начодище.чуси въ г. 
Каинск!;. 2.

Гом< Kill Окр; aiiibiit Cy.vi.. на основ. 1239 сг. X т. 1 ч., вь1- 
аыиисг'1. нис.1'1>д1111К01.ъ къ n.M'Liiiiu, ытавшс.мус» iiuc.il> смерти 
Ciiii.iiCHuiiKu .Л.К'Ксандра lleTjKiiHiMa C’loia'ieiia, остакшсмус» нь 
o.imiiia.iuaTii 5о/о G ii. ie ia vb  1'осударсттчтаго Сапка, всего на 
сумму одна тысяча сто | yC.ieii, ст. liaKoiim.iMii на право нас.|1>д- 
« тва доказатс.м.ства1 н, въ срокъ. иол. iKciiiibtii I 2 i l  ст. -3

JiiilcK ii OKpuK'ir.iii Суп. ii.i оснок. 12'И ст. I ч. X т., вы* 
iibiiiai т I. от. )тст1п 101нн\ о iiac.i 1>длнковт. кт. тмв||;кимо.ну нм I.- 
НЛО, оставшемь II въ l opo.ili l>UicKii, н./C-rL с,псрти liiiicKoii м |i- 
iliaiiCKoii :кень1 Марьи llBaiioiioii КраснивиН, iJOC.iiiAuBuiHiicii 13 
Сентября 1873 г., съ т1;чъ, чтобъ они miii,iiiei, съ ясными на 
право нас.г1>,1стиа дока lare.ibCTBuMii, в i. срою , iiaimuHeimi.iii 1241 
ст. Toti :ке части. 3.

ocHuitaniii 1239 ст. X т. 1 ч 
К011Ъ. ВТ. ср> къ, налначен*

J>apHa).ii.<Tiiii <>i:p>iKiii.iii С\дт., i 
ск. лак. гра:кд.. вм.н.нлм т I. iiac.rl..i
ныИ 1241 ст. того а: • тома и ч.итн. съ над.1е;кан1,нмн докала- 
те.тьствамн нравт. на ilo.iiHCiiie ocTaiiHiai ocii поел I. с.ме[)тп Jiap- 
Hav.ii.ci:oii 2 ru.ii..liri купчихи .\|'()афсны Krt.poiioii Ixoi.ioiiuii не- 
двпампнаги имущества, нахо инцагися вт. Зм  ь квартал к ropo.ta 
1>а[1нахла. 3.

О паложети запрещенш на пммпл.
Отъ То.мскаго Городиваго llo.iiiHeiicKaro i'ljpait.ieiiin налагается 

sanpeiiu'Hic на iic.iiiniKHMi.e пмкне, гдк бы какое ни окалалось, 
Ко.тыванскаго купца MiiXaii.r.t .Miixaii.toBa 4>очарова, ла hcmi.iu- 
тоа. I. Иркутскому купцу Инину 1Имотину, по трем I. вексо.пи1Ъ. 
nil.aiHibiMi. 1881 года 1 н 10 Декабря, 10000 руб. серебром!., 
съ процент! МП, но чтму cei o иска. 1 .

Отъ Томскаго Городонаго llo.iimeilcKaro Унравлс.|!я налагает
ся aaiipcmciiic на iie.utir.Kiniue luil.iiie, гдк бы какое не окала- 
.тись, Гомскаго ку нца Наума Исаева .Мпнекаго, за ненлатсагь 
Томскому I 1'11Л1>д!и купцу Оедору .Монасеинчу, но векселям'!., 
iiiicKiiiibiM'b I Ноября 1882 года -нятнеотI. руб. н Т1>1с»чн ргб- 
ле11 серебром!., гь нроцеитамн но 4 iic.iv сего иска. 2 .

Отъ Томскаго Губсрнскаго llpa ii.ie iiin  на.тагается ланрещете 
на |1одвн:к11мое iiMkiiic Нарымскаго Mkiiiaiiniia, а 1И.мгк Том- 
скаго 2 гильдй| купца Метра Егорова Нанте.т кева. состоящее 
н'ь г. TuMcirli, lOroHiioii частн, кь Зансточномт. нредмкстьм, 
.iuK.iio4aioiucec» вь дну хт.-эта:кномъ дедсвящюмь .юм к ст. землею, 
ja .ioacem ioc :кемк Ko.'i.ieiKCKui'o Секретаря Ллексиидрк Григорь
евом i>.iaro,xa|KMioii, но 3ai:.ia.iiioii кркностн, совершенном въ 
Томскомъ Губернскомъ llpuB.ieHiii 1 8 ‘Гевраля 1883 г. ноль № 38, 
въ суммк двухъ ть1сячъ 1иест1!сиТ1> pyo.ieii, бв.гь нроцентовь, 
сроком I. на однпъ голъ, считая таковон ео дня совершен1я за-
к.1адно11. 2 .

0 несостоятельности ко взносу апелляцшнныхъ денегъ.
Инородецъ ToMCKoii Губер1мн, Кумнецкаго округа, I'e.ieyrcKoh 

нно|)одноИ управы, дер. iiCKuiioii Бсево.юдь Сгенановь Бабана- 
новь, при нодач'к вь I umckoc 1'убе|)нское 11равлен1е анелляцщн- 
HUI4I отзыва, на pLiiieiiic но .ik.iy о нирушеи1|1 нм'Ь ннт. уст. 
об ьявплъ CCUII несостия ге.1ьнымъ ко взносу анеллнщонных i. 
нош.ими. 3 |>. (И) к., по сему, на ocHoBaiiiii 1727 ст. 2 ч. .X т. 
11.1.1. 1857 г., нуб.111куегся на тоть нре.шеть. дабы .ipyriii Нри- 
сутстненны!1 .мксга, iiMkioiHi» как!» .шби свк.гкн1я объ iiiikHill 
Бабанакива, yuL.iuMii.iii бы но нрнна.1л1чкнист1!, для Hurryii.ieti^ 
сь HHMI. ни 943 С1'. у.юж. и пикал. 2.

Отъ Томского Окружного Суда.
Horo.McruciiHhiii Почетны ii Грал;.1аннн ь, P octobcihh 1 ru.ib.iiu 

кунец1. Енграфь Ииановъ Королевъ прельявн.гь Томскому Ок
ружному Суду закладную кркность, на лаложетюс ому Томскою
1 гн.1ьд1н купчихою .Чарнною I'pm’opi.CHoio .хотнмскою. недви
жимое имущество, состоящее и ь 1'. lo.MCKkpBocKpeceiicKoii ч а ст ,  
въ иу.мм'к на iOHOU руб., ноче.му Oi:pyiKiii.iii Су.гь, на ociioBaHtti 
1805 гт. X г. 2 ч.. вызыкаегъ Хотнмсиую для ирисугствован!» 
при ОПИСИ илначоннаги HMymeciiiu.

K u.i.k  жск1|| Гегнетратор ь Иванъ Басн.н.евь K op o .ien b  пред- 
c ra iiii.ib  иъ Судъ ко взыска1НЮ просроченную зак.1алную, но 
Koeii заложень е.му Томекнмъ >i к|цаннни.мъ Сергкем ь Ивано- 
нымт. K.ieiiiH iicK iiM i., ирш1ид.и'жащн1 ому дерен»ннЫ11 днухъ- 
OTuiKHi.iii домъ о .  лсмлию п искви с.пжбамн, систоящП1 вь 
Юргочним части i.  Томска, вь суммк 2500 руб., и че.мъ Ти,ч- 
CK.it «JiipyiKiibiH. Су.гь нзвкщаеГ’Ь вскхь, копу нужно вкдать 
о то,мъ.

О ввод)ь во владшк.
KaiiHCi:iii UKpy.K.ihiii Cy.ii., cor.iaciio  '.курналы1аго постанов.icMiin 

CKoci'u, сосгоявшагося 7 Марта le.u  го.ги, вводить во H.ia.vktiic 
жену умершаго Тюка.тнскаго .м к.цаннни A.ieKCaii.ipy .\нофр1еву 
. lo iiaTH iiy . .iiHuiiiiMi.iuT. и недвижимыUT. нму ществомъ, на \одя- 
щнмся KuiiHCKai'o округа, въ сс.т1> 1{олносенскомъ, .госгании!мсн 
eii но духовному завкна1мю оть умершаго му.ка ея, TioKu.iiiii- 
скаго мк.наннна i'an p iiu ia  Лфон;1Сьева .Тонатна.
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