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Ч е т в е р т ь , ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ. 31 Марта.

В Ы С О Ч А И Ш Ш  У К А З Ъ
Пра^тельствутощему Сенату.

Тюиис, отвечающее сивролеи- 
licT u u  iu'l:i'Tiibi>rii учрежлем^л.чъ Лл- 

Кдичетва КаЛппста

llpiiJiiaii пеоб\одн.чы^1’ 
и ы » ь потробиистл»'!.
тайскаго и llcpsiiii^uuio горнычь oicjiyn 
llam ero, BcKMii.ioc'rtiBiaiiiiK iioimm 1!«а<‘мь:

I. A.rraiii'.rtCe ii ПеруЧинское горны» праи.теп!» упразднить, со- 
xpaiiiiii'b ЛИНИ, на cymecinyioiuorb ooiiOBaiiiii. впредь до особаго 
paciiopaiKCiii», образованное Н'ь составе iiepiiai'o пзь нпхъ отд!;- 
лон!е ни частным ь зилигь'пгь нромыслант..

II. Ди.1'игностны% ь ЛИН Ь, занимаютич ь \ ираздн»ены» должно
сти, если они не получать новаги >iajilii4<4iiii, исгавить за шта- 
томъ, сь  сиблюдр|пе>гь обни1чь, iKJCTaiioii.ieim bivb по сему пред
мету вь законе правил •>.

[|(. Учредить кза>г1>н1. A.iraiicKai'o и Нерчинскаго гирнычъ 
iipaii!feHHi^hipuiMeHi)i A-iraiicKinri. п П|’р ч т 11т:н.чь гориьпш 
OKpyra'Jp^o npii.iarae.405iy нрн сечь Bpi'.4eiiiiiii4y штату, на c.i li- 
дуюшнЛ главиыхь основанипт.:

ai Ка-.кдос иль номлнут1.1ХЬ унравлен1н образуете» изт. на- 
чалышка oispyru п состояншхъ вь нсни(^едстве1Ш оиь его нод- 
SHiieiiiii почитнпкоиъ и другихь лиц-е штату. Началытку 
Ллтайскаго округа г т р х ъ  того нолчиннсгЛ вро.чсш10, впредь 
до особаго pariiopjia.-ciiiii. учре:кдснт1С естни.ч ь гирночь
npaBacMiiii отделсчйе но частнычь Золот1.|иь нрочыслам'ь.

б МаЧаЛЫШКИ округовъ 0нрсл1ыл1итсл и \ UU.IblDlIUTCJI Ныси- 
ЧАЙшкю и.1аст1ю по нредставлен1|0 управляющаго Кабпнеточъ 
Иаши.ч’Ь, НОИ01Н.ННКН нх ь— унри11ля1он|,ц,чъ Кабинеточ ь, по прод- 
CTaB.ieniio начал||ППК01и. округов'ь, ироч1;г же должпостныя .ища 
иестнаго yiipB.iciiiii — началышкачп (л:р)1овъ.

в) Обязанности Алтайскаго и Иерчнпскаго l opubix ь npaB.iciiUi 
■Лко ,|авЬД|-1ва1И10 икружнычн делачп возлагаются на началыш- 

ковь округов!., когорые при исполшчпи почян\ты\'Ь обязанно
стей руководствуются ОГНОС1ИЩ1.ЧЧСЯ до сего предмета правплачи 
горнаго устава (св. зак. г. V II сг. 1805— Й16'.)) п ц.|даннычп 
ко !Ч1.чъ дополнен1ячи II |1:пгене1мя.чп. насколько они не про
тиворечить иастои1Щ’ .чу ностаноилсн1ю.

и 1\*. УкаЗанн1.1я выше вь нунктах’Ь I — III мкры {|рпве<ти 
дЬйств1с вь течен1е сего 1883 io.ia. предоставпвь ближайшее 

oniieib.icHi‘5 срока iipiJMeiienin оныхъ къ каждому нзь помяну-'
ТЫХЬ ОКру1!!1‘ Ь ОТДе.Н.иОСТИ уСМОТрЬшЮ .Министра ИмПЕРА-!

ТОРСКАГО Диора.

llpuB iiT>’.TbciB\i()Hiiii Сенагь не оставить сделать над.п'жаиия

И е .т п ч е с т в а

ЛЛ ЕКСАИЛГЬ ".

1'С.чу иредчету |)acHop»jKc 
Па подлинночь собственною Кго 11ч н е р а т о р с 1:а г  

рукою нолпнеано:

lib С.-Потерб\рге.
0-го (|>1Ч1рал» 1Ь83 года.

ВЫСОЧАЙШ АЯ ПОВЕЛ-ЬН1Я.
Обь отбынашп мс.ноншпамк обязательной служби-

1 осударсгвонныи Советь, разсчотревъ продставло1|!е Мпни- 
сгра Госу.дарстшчтыч I. Ичущссгв'Ь «)бь отбыван1и чононптачи 
ьблзат<‘.11.нин c.iyjijobi, Miieiiien ь ноло^кн.гь: .vbilcTiiio ираинл'ь,
усraiiuH-ieitHы\'ь libiruMAliiuE утвсрждениыч J. Й5-го Мая 1882 
года мне1печ ь Государственнаги Совета оОь обязательной слуягбЬ 
менонптовь, ллггельсгиуюнтх ь вь ryoepiiiav b liu.ibiiicKoii. Пкате- 
piiHuc.Ta'.ciiuii, Ca.4apci:uii, Тивричесчшй и Херсонской, распро
странить та1;аге на MCiKHiUToBb, волворпвшичся до 1-го Инваря 
1871 г. во всехъ оста.тын.иь ryoejiiiiitxb н оодаегях». Ibmcpiii. 
На Mireniii iiaiiHcaiio: Его 11чпкЕ>лтиРскоЕ ПЕ.шчБСТви воспосле- 
Доиавнкч' .чн-eiiic вт. О бтечь  Собршпн Государственнаго СонФта, 
обь отбывин!п м еттптачн  обязательной с.тучкбы, 1!1 Пнварл 
1883 г. Высо члйшк у I верднть сопзво.тн.тт, н нове.1 е.м, испол
нить.

Нь Гочекочь [убернскилгь llpaH.iCHiii iio.iv4e.ib указь 
Biire.ibCT»} ющаго Сената, оть 1Ь-го ‘l»i‘Bpa.iii 1883 года за .^2 
ЗЗоб, обь ii34'eiu4ii»vb вь состав!; округовь судебныхь налать 
и обь ycii.ieniii штатовъ некоторычь судеОнычь установленШ.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Департамента Государственной Полиц1и Гг. Губернаторамъ.

7 Декабря 1882 г. Л' .3044.
,1,0 cue.ilaiia Депаргамепта Государственной ((олнц1н диымсно 

обь утрат-е с.тедующихъ докучеитовь:
а. Заграничнычь наснортивь. выданных ь:

Лича;11НС1С11М'ь ГуОернаторич ь;
1) OTI. 9 .Августа 1878 г. за № 229, жито.но города .1ич-жп, 

Лсй.1сру О.шовнчу;
къ 1880 году.

2) отъ 26 Января за Л; И), анггелю г.чпны Мыипшон.ь, 
Осгролснскаго yfeua, Воруху Шейнбергу.

3) оть 31 Марта за Л« 36, Поручику 1(5-го Драгунска|-о Г.п- 
хивысаги полка Готовкеву:

i) отъ 3 lioHii за .\V 199, иттс.по гмины Клюкови, .Мазовец- 
i:aro уЬзда. Мцке Госихацкочу:

5) СЬдлецкнчъ Губернаторо.ч'ь, оть 8 Поля 1882 г. за .V? 273, 
:к11телышце г.чнны Круловой Пнвы, Mapiii Леопольдовне Мар- 
.чицкой, вместе сь чу:ке.Ч1. ен Япо.чь Мархоцкнчь;
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6) HieBi’umi'h Губерпатороиъ, отъ 20 Ноября 1882 г. заЛ" 1601, 
прусскому пилдатючу Точашу Яновичу;

7) Бессарабскпгч-1. Губериаторомъ, оть ?-го 0|;тябрл 1882 г. 
за Лг 1196. Ниручик;! i7-ro Украшккаго полки Aeaiiaciio Оедо- 
роничу Ечпшщу:

8) Олесскпмь Градопачалыткомь. оть о-го Октября 1882 г. 
за Л': 7963, крестьятшу Бсрдлпскаго у1эЗЛа, о. Черииговки 
HiiKirrli Яковлеву Козыцкому;

9) С-Нетербу ргскшгь Обрръ-Полиц!имеКстеромь, отъ 18-го 
Октября 1882 г. аа Лг i3 l2 , отставному унтер'Ь офицеру lUaxiib- 
Арону-Мон'ковичу 1’ринбсргу.

10) Варшивскпм'ь Оберъ-По.111ц1ймейстеромь, оть 2-го Де 
кабря 1881 г. За Д '2 ®̂ ®*/10099», жен'к отставнаго Коллежскаго 
Ассесора ИзабелЬ МаевскоН;

11) Кронштадтскимь Биеннымь Губернаторомъ, оть 1-го 
Сентяб|»я 1892 г. за ^  67, уроженцу города Kyonio Густаву 
Хенрику ХнИрюнену;

6) 11ац1иналы1ы \ь наспортикъ, выданныкъ: Нереид кммъ под- 
даинымъ:

1) Юсуфу сыну Давида (визир, въ нашемъ КонсульствЬ вь 
Таьрпз'к въ 1867 г.1;

2) vpouH'imv Cl Соверкулъ, Салмасскаго округа, Оваиесу сыну 
Гаака;

2) въ г. Тавриз-fc, уроженцу г. Кирмаша, Гаджи-Агабату 
ГаджиМачо дбаху-Оглу;

4) уроженцу г. Качана, Хасану сыну Мачмада (визир, въ 
иашечь Консульств!; »ь Таврнз!; въ 1866 г.):

5) иъ г. Тавриз!;, уролгрнцу тиго-же города, Уста-Лга-Бала; |
6 UI, г. ТаврпзЬ, уроигенцу г. Хоп Ллп-Аскеру сыну Гусейна;!
7) въ г. Taupvijl», уроженцу г. Бинаба. Мамедъ-Садыху Кер-j 

балай-Аббасу-Оглу;
8) въ V ГавризЬ. уроженцу г. Лрдебила, Абдулу Курбаиъ-1

Or.iv; !
9)  въ г. ТаврпзЬ, уроженцу с. Кирчашахъ, Абдурахману сыну j 

Касыма;
10) 1879 въ г. ТаврпзЬ, уроженцу г. Хоп. Машади-Измаалу 

сыну Халила;
11) Петросу сыну Ивана:
12) Саиба-Ягубу Kaxii-Oi'-iy:
13) уроженцу г. Тавриза, Гасану-Алп-Сглу:

Туруцкимъ подданнычъ:
I i)  Бед1еку-0 глу-,4рг11ну;
15) Хараламбо-1о|шку:
16) 1орику-Оглу-Дч11т|)и;
17) Осчану-Лбдулаху;
18) И.1ьЬ-Хрпсто;
19) Д1аманди-0 глу-Ат1ести-Савва;
20) Кеорку Арте.му Шишманъ-Оглу (визир, въ иашемъ Кон

сульств!; въ Трапезун.гЬ 14 ЛпрЬля 1879 г. за № 373';
21) Гей.'швану-Оглу-Киркору:
22 ) .Мехмеду-Али;
23} Якову Фукачу:
24) .\гмету Юнусу:
25) 1орги Янн;
26) Д|1митр1|0 Ил1я (визир, въ нашемъ КоасульствФ въ Тра- 

пезунД'Ь 12 Ноября JS/o г. за 333/';
27) Берагли Kapaiopru;
28) lopiiKy KiipiaKo;
29) Стефану Параскеву;
30) Аспасу Тедло;
31; МустафЬ-Ахмету;
32) Яии-Михаилу Касанджи-Оглу;
33) Метру Григорьеву;
34) Нико.тЬ Двмитр1ю;
35) Яни-Ми.хаилу Касанджи-Оглу:
36' Беникли-Оглу-Кирагосу (визир, в'ь иашемъ КонсульствЬ въ 

ТрапезундФ 19 Марта 1880 г. за Л® 903);
^37) Набеидъ-Оглу Михаилу сыну Каралямбо;
38) Христо Cxoiaiiy (визир, въ нашемъ Вице-КонсульствЬ въ 

Тульч'Ь 16 Марта 1876 г. за Лё 112);

39) Ивану сыну Абрама;
40) Николаю Елефтери:
41) Исаику Хашабу:
42) Кшнишу Оглу-Харалачбо-Янп,
43) уроженцу Илотона, .\аНчеръ-Оглу-Яни;
44) уроженцу Беннкли-Оглу-Оганесу (визир, въ

нашемъ Ко1!сул1.ств’к въ Траиезунд Ь 19Марта 1880 «•. ;ia .\»901);
45) уроженцу г. Орду. Коистанди loaiiiiy (визир, къ иаше|(о 

Вице Консульств!! въ КерасундЬ 28 .Марта 1881 г. за .>6 199);
46) уроженцу г. Транезунла, Навли-0|‘лу-1орги (визир, въ на- 

1не.чъ KoHcy.ii.cTBt. вь ТрапезундЬ 28 Марта 1876 г. за № 1134);
17) уроженцу г. Самсуна, Николаю Нопузалло {визир, вь на- 

шемъ КонсульствЬ вь СачеунЬ 15 Мая 1868 г. за № 410):
48) уроженцу Д:казира. lliiKO.iaio Чакнръ-Павли-Оглу;
49) уро:кенцу г. Керасунда, Хар.1ам1ню Кешишону;
50) уроагенцу тосо-же города. Константину Параскева (ви:зир. въ 

наше.чъ Вице-Копсульств 1; в ь Керасунд Ь 2 .ЛирЬля 1876 г. за Л* 551);
51) уроженцу того-же города Яш1-Венеди-1оснфу (визир, таиъ 

же 9 MapTii 1879 г. за Л* 16);
52) уро:кепцу г. Трапезунда, Полихроиу-Симону.
53) уроженцу г. Самсуиа, llaiiaiOTy Георпеву Кишншову;
54) уроженцу |-. Орду. .Харалнмбо Теодору;
55) Гешпду Ахмеду [визир, иъ иашемъ КонсульствЬ въ Тра- 

neayiub 21 АирЬлл 1879 г. за 2996);
56) уроагенцу i'. Сачсуна. Дпч!1тр1ю Константи визир, въ 

тоагъ Ж1‘ Консульств!: 27 .Mikpra 1873 г. за №  21);
57) уроженцу Tpiiiio.iii. Моисею Никола Сагиръ-Оглу:
58) уроагсчщу Трапезунда, 1ор\^Харалаибо (визир, вь иашемъ 

Вице-Ко11сульст1г1; вь КерасундЬ за № 346);
59) уроженцу г. Самсуна, [1а11а!ота-Папа-*1>едирову;  ̂ ^
60) уроженцу Ки.чшихаиа, Параскева-01му-М!1ханлу (визир, 

вь 11аше.чь Koiicv.iiictbI; въ ТрепезхидЬ 5 Марта 1880 г. за 
№  768j;

61) уроженцу Дамаск:;, 1осифу Давыдову;
62) уроагенцу с. Деръ. .Александру Юпанъ 

Вице-КоисульствЬ въ Банк 20 Октября 1879
АнстрШскн.чъ поддаппычъ:

63) въ г. Болиславл'Ь. 1осифу Малгаузу:
64) Яну Гив.'шчекь;
65) уроженцу с. Ровне. Андрею .Милючка (визир, вь нашемъ 

Kuiicy.ibCTub въ Кенигсберг!; иъ 1867 или 18о8 г.);
66) вь г. ТренчимЬ, въ 1872 году, уроженцу того-же селеп1я 

loraiiy Це.тю11о;
67) уроженцу д. Стяавннкъ. Стефану Мпстрику (визир, въ 

пашечь КонсульствЬ въ БреславЬ въ 1879 г.);
68) Буреану Опре:

Ирусскпмъ поллапнымъ:
69) Карлу Вылы'ельму Августу Aiirpejiycy:
70) вь Берлнн-Ь, уроженцу Изерлона, .Ьодвпгу Шредеру:
71) вь БерлинЬ-же, м-Ьегнои уролсденкЬ Tcpeaiu БертЬ Кларк 

Кунерть;
72) въ ТнльзитЬ, вь I860 году, Карлу Фридриху Шустеру;
73) ЛуизЬ Бурлихъ (визир, въ нашемъ ПосольствЬ въ Бер- 

лин-Ь >®/28 .АнрЬля 1873 г. за № 5625);
74) въ Герникау, 16 1юля 1874 г. за № 668, 1осифу Адоль- 

фову Фля.ху;
7.5) въ БрочбергЬ, въ 1862 году, Карлу Видрннгу;

76) урижленкк г. Виртечберга, КларЬ Виллертъ:
77'; урожденкЬ Кенигсберга, Kopue.iiu ГеЙеръ;
78) баварскому подданному, уроженцу Либерга, Георгу М а^

асу Гейзеру; ^
79) румынскому подданному, уроженцу г. Яссъ Гершу Соло

мону;
в) Русскихъ билетовь на жительство внутри 11мпер1и: вм- 

дан11Ы.хъ:
1) Иодольскимъ Губернаторомъ, отъ 23 Октября 1881 г. за 

Лг 4824, австр1йскому подданиому Андр/ану Муранскому;
2} Гродненскимъ Губернаторомъ, отъ 29 Октября 1880 г. за 

№ 2652, австр!йскому-же подданному Викент1ю Липшу;
г) Паспортовъ па времеиное прожпва1не, выданиыхъ:

| В п зи р . въ иашемъ 
г, за .\г 20);
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1) Люб;|||||скшгь Губорилгоромъ, огь '2 ^  Aiipb.in 1879 ju 
,1\« ®̂*/8l58. жителю |-. Грубсиюна, Ulili Muiuisuuimy Buueuuiiv;

2) Елислирп-радским b Городскни ь Полицейским ь Уиранле- 
|йемъ. от'ь 1В ИонОрл 1882 г. за Л® 182, жупЬ Г\бе|И1 ска1'о 
Секретари К)лп1 Еимиии1иг1> ['апгеблоион.

^ и и б щ а л  о б ь  этом'Ь Вашему Превисходительстну, Деиарта- 
мИ |Тъ Государеnieim utt Полици! пм1>сть честь покори 1л1шц про
си ть  Вась, Ми.юсгивыИ Государ!-, в ь  с л \ч а |;  iiojiH.ioiiin кого 
либо с'ь озиачепиы м и документами in. предЬлачъ i>iil>peiiiioif 
Вам'ь i's6epiiii>, t'.vli.iaTb рис11ори'жсп!е о задер:ка|П1 1  Tuiciivb лиц ъ  

. и приилече1|1и п \'Ь  1:'ь законной OTirbTCiuemioeTii за iipoaniBaiiie 
( съ чуж ими иаспортанн, которые Дилжиы счптатьсл ue.iIjiicTBii- 

те.1Ы1Ы>111, и вь то ж е времи увЬдомить Дечартаиеи гь.

Высочайшая благодарность.
' Государь И м п е рлто рь , ио iiceno.t.iaim'liiiiiieMy док-шд.' г. Ми- 
> иистра Виутреииичь ДЬ.гь адреса жителей I4ip. Нарпаула, еь 
' выраже1псм ь ii'l:piiono.i;iamiii4i'ci:ii\'i> и \ь  ч\ветвь и благоиоже- 
I лаиШ Его И мператорскому Не.п1ЧЕств> и Госу.иеынь И мперл- 
' трнц®. по поводу предстошцаго Сн111це11па|'о l»opoiionaiiin. Все- 

милостии1л1шЕ повел 1>ть сомзполил ь: благодарить aurreaeii гор. 
f Барнаула, за выраженный ими 1гЬрио11одли|т11че<'кЬ| чл ветка.

I Томснаго Губернатора Земснимъ ЗасЪдателямъ, Волостнымъ 
1 Правлен1ямъ и Иногороднымъ Управамъ Томской губерти.

1 8  Л п 2}ш п 1 8 8 3  г. ./У? l ld t i .
 ̂ 1П<р1>уЛ11рИЫМ'Ь paCIIOpJiaieiliO.M'b моим I.. UU'blllt.lClllIhl.M'b 1ГЬ 

lUTA riibixb губерискичь вкдимоспнч'Ь 27 Семглбрл 1880 года за 
JNs 38. подт|1ер:кдено вс’кмь распорилитсльнымь wipiiii.ieinjiMb, 
что-бы бкловыл шнуровыи книги 11релста11Л11Л11С1> дли скрЬны и 

' iipiiiie4UTaiiui вь  Ти.чс1:ую Боптро.и.иую Палату не позже накъ 
дна мпсяца ли iiaiTyii.ieHiii новаго отчетпаго года.

' Песмотри однаконге на эго и на зиивлеи1С Нонтро.и.ноН Па
латы къ Окружиы.м'ь Полиценскпм ь yiipuii.ieiiiiiM ь о iia6.iio.ioiiiii 

' за своеирсменнычь лостаи.>е1|1см'ь модн1>.1омс1'1<е1111ЫМн шгь 
> умрсждс11Р1М11 б1:.1овы\ъ скопчъ iviiiu b для :|асн11дЬтельстиова1ии 

оноЛ Палаты, 1гккоторы.ми иэь озиачеиныч ь учреждепШ до сего 
' времени нс доставлены такоиыи книги на CKpluiy bi. Палату.

Пи се-му и вь ycTpuiieiiie могущнчь истрктитьси затруднен1и 
но веден!ю своевремет1о 1( отчетности означенными ynpaiuciii- 

I ими, Го.чскан Боитрольнал Палата отношен1ем'ь оть Ю-ги ми- 
1П1)шаго ‘1*евра.1И за Л'2 518, вновь просить .чени едклать рас- 

I пор|1жен1е о iioiiyaueiiiii ткчь унравлен!Н, коп пепредставлилп 
I дли скр'кны своичъ б'к.1оиыч'ь к'шп. на текупцЛ 188-3 год'ь нь 

Палату.
I Вслкдстн1с сего п вь .lorio.iHOnie цирку.тнрнаго распорижеп1я 

моего, обьявленнаго иь губсрнскнчь вкломостячь 27 С|'нгябрл 
; 1880 г за -38, нодтперж-даю Земскшгь Заскдатсляч|., Волост- 

laiueui/inib и  Инородным I. Д'праиамь То.ч('киИ ryOepiiiii
. в'ь точности соблюдать и лсмолилть обKiiciiemibiii выню цир- 

кулир'ь и ТОМЬ, чти-бы 61|.10В1>|;| шнуроныи isiiiirii 11р<'лста».1я- 
лись дли скр'кны II iipiiiie4aTuiii)i вь Ixoiirpoibin ю Палату, нс 
позже iftiiib за .та .м'ксица до новаго огчегпаго года.—При 

. этом ь | 1|>е.1М1ре:к.1аю, что виновные в ь iieiiciio.iiieHiii этаго рас- 
I порижС1М11 будуть поД11ерГ11\ты сгрогий законной оТвЬгетвеп- 

ности.

Отъ Начальника Томской Губернш.
Хозянсгвенпый Дог1:1ртиментьМн11ПстррстваВнутре1111н \ 1. Д к.гь,

oTiiumeiiieM-b, i.rb 19 м. феврали за Лг 2208, увкдочилт. меня.
что МО новкркк расч(‘Г..н1. пз.1ер'жкам ь по содержапно oo.ii.iibuI.
В'Ь гражданскнчь билмишачь и погреоешю умеришм. сь 1-го 
Лн1 Уста 1881 года по J-o Августа 1882 годо Мпнпстерствомь 
Вн\ренпих'ь Д'кль. на ociiouaiiiii сг. о91 и 592 J ct. Общ. 
Призр. т. \П1 Си. зак, чт11е[1ж,1ена ио Томской ry6epuin л.шза 
на 1883 10Д1, за .iC4Ciiie’ низкиичь iioiihckhxj. чиновъ ио ii'/a

Приказы Начальника Губерн1и.
18 .Марта 1882 года Л2 II.

\  вильняетси, cur.iuciiu 11рише1ию нь отставку. CoCTOMUiiii в ь 
штач“к Bapiiuy.ibCKai'o Окрч жпаго Полнценскаго Управ.юнЬ!. Kaii- 
це.тлрск!й Слу:кнтель 1оакнчь Яковле-вь П (1чеглнзовь.

Причисляется. Смотритель Каппскаго Тюречнаго 13ачка, Ти- 
тулирнын Совктипкь 1*омановъ~к\> Томскому Общоиу Губерн
скому ynpau.Teuilo.

Онре.1 клпетси. Командированный иь paciiopinKeiiie п. Л- Том- 
скаго 11олпц111.>1сНитера, iipii4tic.ioiiHi.iii кь Общему Губернскому 
УiipaB.ioiiiio, Г\бериски’| Секретарь Петръ Васи.тьеиь H uKO .ib - 
cw/je—Помощипкомь Пристава Юрючной гор. Томска части.

Назначается. По.тце1<ск!й Надзиратель г. Колынани, Кол- 
лежск1Н Секретарь Чебы кинъ—Смотрнте.1ем'ь Kamicuai'o Тю- 
ремнаго Замка.

5 ткерждаетси. Донущениын кь и. л. Столоначалытиа 2-го 
гражданскаго стола Томекаго Окруж.1аги Суда, l ia im e - n ip c K iU  
Служите.!!) Д /ю здовскш —«ь s a i i in i a c M u i i  шгь до.тж.1остн.

Исключается пзь сппскивь, за ш'рсчи.хомь на службу но 
другому вкдо.мстну. (lpii4iic.iCHHi.iii кь Зомскочу Общем) Гу
бернскому Упраиленно, Ки.1.1Ся:скИ| Секретарь lliiairb Л у п ю -  
аиноет,-

0 ||рел’к.1яегсл, сог.тасно проше1ПЮ. Днорин1Ш'ь lOpiii .Мпчай- 
лот. Разм усъ  — вь штатъ Гомскаго Общаго Губернскаго Уп
рав.leiiin.

Утверждается. KpecTbiiiiiiii b Игор ь A’owj WKoee —въ до.1жности 
Кознесенскаго Ио.шстпаго Старшины, Каппскаго округа, на 
срокь сь 188-3 по 1885 годь.

Приказъ по Управлен1ю Омскаго 
Округа.

Телеграфнаго

17 .Марта 1883 г. 15.
13ач11с.|иетси. Iibiuluiii Телеграфисть Mypamimcuuii толеграф- 

iioii cTaiiuiii диоряпипь Аркад ii 7ZoMO.H«p^ea —те.1еграфпстомь 
1\' разряда, по иолыюму iiaiiMV, въ штатъ Томской те.1еграфний 
CTaiiuiii, сь 1-го сего Марта.

Перечень
Журналовь Городскихъ JIpMi. 

Томской:
Sx Hi. Обь у.|учшо1Й11 СКОГОООС1ГЫ1 обь пзчkiieiiiiiiiopaAKa уби- 

uaiiui скота.
17. По разсмотр1нйю отчета Общссгвенпаго Спбирскаго Банка 

за '1882 голь.
18. и  iipii3iiaiiiii МинистромI. |{нутре1шнчъ Дкль ноумкст- 

нын’ь чодата11стиа Думы о вв1>дси]н вь Сибири рсформъ, да- 
роиапных'ь Euponeiii'Koii Pocciti.

19. О ubijopk членоиь Coubra Речосленааго Училища Погом- 
стиепныч ь Пичетиыч'ь Граждан ь Евграфа н Евпракс1и Коро-

20. О iiaapkiiieiiiii содержатолинь трактирнычь занелен1й пе
ревода эгпчь saBeAeiiiii изъ одного почкщенн! вь другое.

21. Обь утвержден1н торгоиь: па наечъ кнартн|)Ы дли иргкз- 
:кан11Ц11ч I., IIU обывательскую гоньбу и на очистку ретирадь и  
iioMoiiiibU'b им'ь при 6aiu.Tioirk и .шзаретач’ь вь 1883 г.

22. О iiopyneiiiii мечаннку Панову зав1>дыва1ни паровою п 
други.411 пожарными машнна.мп.

23. О nu.iiieceiiiii Е. И. Королеву 3i;aiiiii Почетнаго Граж
данина г. Зомска  ̂ а ташке о cocTaiueiiiii программы отк|Ыт1а 
ремеслсина1о училища.

Еолытнекои:

кон. вь СУТКИ за каждаго и за погребете одного \мершаго 
2 руб. 9.5 V2 коп.

.Мг 10. О выбор к новаго базарнаго старосты на 1883 г.
11. О достав.кчйн cu k.xliiiiii Пачалышку губерн1и ио разным ь 

нредметамь, относищимся кь вопросу о npeo6pa3oiiaiiiii Колы- 
ванскаго округа.

12. По разсмотрк1Йю проекта о iiuCTpoiiKk больницы.
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13.
липки

1 Г).
1 8 8 3

16.

Объ yj»e[):i.M('iiiii Top iorb  oi?j. отдичЬ и herb iieii.iii 
iiu uujupiioii п.ющидп.
О iia:iiia4eiiin члсиа.чь Го[)оД|‘КО|| Упракы ;Ka.iuiiuii

CKII
17
18.

конек:
мЬс'Г!

О aaroTOB.iPiiin на 1 8 8 4  г .  дроиъ для <)Tun;ii'iii)i нопн- 
ixaaapH ь н oGiuorTiiomibn b 
О 11а:шач(М|||1 д1аК(1ну liypoity :кали>;а11Ь:1.
Объ оставле1пп бель 1юслкдств1н iipumeiiiii купца Голо- 
пи II Ч'кщапъ Miivlioiiu и llimiiuBa, обь отказ* нхъ отъ. 
. нзнтыгь шш С'ь торппп. ПОЛЬ лавки на uu:iapiioii пло-

Об'ь or.Tau.ieiiiii безъ нослЬдстиИ! ходатаИства Нолыв: 
I lu.iiiuiiii>U‘iici4'pa и iiuiiM h иичиычъ ибхи.динъ.

О выданныхъ свид%тельствахъ.
111. Iо.мекои'к ГиЯ'[шско>п. llpaH.ioiiiii ич. 1882 году выданы 

свидЬтельства.
3 CoiiTJiupi), Го.жкон .мЬщанкЬ Кфросиньк IliiaiiuBoii Даин.ю- 

iioii. о свободноеги отъ :<aiipeit(t‘Hiif, нрпнадлогкащаго ен .нкета
зе.м.1н, дли iipc.lCTUB.ieiiiji iiH’kiiiii сего кь залогу вь ГочекШ 0 6 - 
|цест1мчшыИ Cu6i]pi'i;iit Ианкъ.

К) Сентибрл. Гомеко-чу .>ihm.uHHHy Метру Бо|шеову 111у.чн.1ову, 
на B.iu.r*iiie домочъ гь зе-ч.чею, клад кемы.мъ пч ь безь крЬност- 
наго акта бол’Ье Ю .чктк.

25 CeiiTiiopj!. То.чскочу >г1>|ца1шну Николаю Ефимову Сидорову, 
на y'lacToK'b земли, владЬемын н.мъ безъ кркпостиаги акта
бо.тке 16 лкт'к.

29 Сентлбри. Крестьлннну ТомекоЛ губерн1п, Кузнецкаго ок
руга, Гаремпнекои волости, ce.ia Сосновскаго Дмнтр1|о Василь
еву Романову, о свободнисти оть :)anpeiueiiiii нрпнадлежащаго 
ему леревинпагс лома сь erpoeuieub н землею, дли нредставле- 
iii;i iiMijiiiii сего къ залогу въ ТомскШ ОбщесгвенпыИ Снбир- 
скШ Банк'ь.

30 Сентябри. Томскому I rii.ih.iiii купцу Оедору .\.арлам1Йеву 
Нушнпкиву. и свобидности отъ aaiipciueiiiii н[Ш11адле:кин(аги ему 
каменпаго дву\ь-эта:кнаго лома съ двумя флигелями сь строе- 
ы1е.мь и землею, для иредставле1пя имЬи1я сего кь залогу но 
казе1ты.\гь нодрядамъ, носгавкамь н ипымъ иблзательства.ч'ь 
съ казною и час'гнымн лицами, а также въ o6e3iieseaie пла
тежи пошлинъ по TopruB.ih на Кяхт!;.

И  Октября. Ко.1лежско11у СовЬтнику Павлу Александрову До- 
рииину, и свобидности отъ запрещен^! прпиадлежащиго ему де- 
ревяинаги дома съ cTpoeuieub и землею, для прсдставле1ия 
имкн1я сего къ за.югу въ одно иль кредптиыхъ учрежден!» или 
частному лицу.

— Нарымскому M'hiiiuiiiiuy Михаилу Петрову Ситникову, осво- 
бодности отъ занрещенШ прпналлеигащаго ему деревяинаго дома 
сь строен!еиъ и землею, для нредставлен!я iiMbiiia сего къ 
залогу вь TuMCKiii Общественный Сибирск1й Б:шкь.

26 Октября. Томскому 1 ги.1ьд!и купцу Андрею Николаеву 
HacTvxoay, два свидЬтельсгва о свободаости оть занрещенШ 
□рниадлежащаго ему каменпаго двух ь-зтажнаго дома съ по
двалами и землею, для нредставлен1я пмЬ1Пя сего къ залогу по 
1-му свпдктельству по разерочкЬ акциза за вино со 2-му сви- 
д'Ьтельству въ залогъ по пидрядамъ, носгавкамь и ннымь обя- 
зательствамъ съ казною и частцыми лицами.

3 Ноября. Томскому временио 2 гильдш купцу Эрнесту Гу- 
ставову Фельзевмайеръ, о свободиости отъ занрещенШ прииад- 
лежащаго ему камеыааго одао зтажнаги дома съ 1:тросн1емъ и 
землею, для представ.'1ен1я им*н1я сего къ залогу въ 'foMCKiii 
Общественный Сибирск1й Баикъ.

6 Ноября. Колываискому мкщаш]ну Оедору иванову Шахову, 
о свободиости отъ запрещеаШ прнаадлежащаго ему деревян- 
иаго дома съ стриен1емъ и землею, для представлеи1я uMbiiiii 
сего кь залогу въ То.мскШ Общественный СибирскШ Баикъ.

— Вдов* Штабсъ-Капитааа Mapiii Петровой Квашниион, 
о свободиости отъ заирещеи1й прииадлежащаго ей деревяниаго

дома съ строеи!емъ и зо.члею. для нрелстав.юн!» iiMhiuM сего 
къ залогу иь Томпйй Общественный СибирскШ Баикъ.

10 Ноября. Томскнмъ мЬжинамъ .Александру и Ил!.-* Осдо- 
ровымъ Манойловычъ и Степанид* А||уфр1евон Маной.юиой, 
о свободпосги оть aaiipeiueiiiji прииадлежаищго нмъ м1>ста 
земли съ находящимся на иинмъ cTpoeiiiOM'b. для нредстанле1п ^  
им*и1я сего къ залогу въ ТомскШ Общественный CiioupcKliP 
Банка.

17 Ноября- Томскому купцу Рафаилу А.шксаидриву KbH.iiniy, 
о свободиости отъ занрещенШ прииадлежащаго ему каменпаго 
лвухъ-зтажнаго до.ча съ строен1емъ м землею, для иредставле|йл
ii.Mliiiiji сото въ обезнече|йе по подряда.чъ. поставкимъ н дру
гим!. обя.ютельствамъ сь казною и частными лицами.

ОБЪЯВЛЕЖЯ.

18л:

Отъ Томской Еазетой Пилаты.
Въ coopauiii yjuKoueiiiii и расноряженШ  Правительства за 
л2 годь (Д» 65) (Томс1Йя губер11С1Йя яЬдомисти 35 № 1882 г.)

обнародованы Высочлйшк утверждениыя 15 Вопя того-же года:
а) Ниложе||1с о нощлинахъ съ пмуществ ь, переходящих !, безмезд
ными; сиисабимн; б) Правила объ оц'Ьнк* нмуществъ для изимаи1я 
пошлниь сь безмеэдпаго перехода оиыхъ н в) Времеиныя пра
вила о нирлдк* iiCMiu'.ieuifl и нзима|й)1 пошлинъ сь иаслЬд- 
ствениыхъ имуществъ.

НысичАЙше утверждониымь, 2 i  Декабря 1882 г., .мн'*|йе.мъ 
Государстк1.‘ина1’и СонЬга, iiocruuoB.ieiio: означеш1ЫЯ выше уза-. 
KOiieiiin ввести въ дЬйств1е съ 1-го Января 18S3 года.

Въ cii.jy 1 \‘ II V пунктовъ закона 15 110ня 1882 г. съ зтого- 
жс иременп, т. е. съ 1 Января 1883 г., ди.1жи,ы иодлежатъ 
оплат* вновь устаиов.1енною пошлиною вс* наслЬдства. откры- 
ииющяся сь 1 Января, а равно акты б<‘змезд||аго отчУждеи!и 
имуществъ, совершаемые по iiaciyn.ieiiiii зтиго-я;е срока, а 
слкдователы1о и соверщенпые уже съ I Января 1883 г. по на
стоящее время.

Означенные акты по Томской ryuepuiu совершаются вь Гу- 
берискомъ llpaB.iciiiii и Окружиыхъ Судачь, а по Спмнпалатин- 
ской Обласгн въ—Областио.ч ь Правлен!и; наблюдеи1е-я;е за но- 
cxyii.ieuieMb ношлтп, ви.ыожено на Ka:n*imyio Палату; по сему 
Палата просить оз.1аченныя выше учрежден1я .юставить въ 
Па.шту си*д*1Йя о всЬхъ актахъ, совершенныхъ нмп съ 1 Ян
варя сего 1883 г., сь ш>яснен1емъ: когда, кому, отъ кого, какое 
именно имущество перешло, ц 1>ниость имущества и количество 
взысканиыхь пошлинъ.

По ст. 9 пояожен1я вс* Правитемьствеиныи ycrauoB.ieiiifl и 
должносгпыя лица, а равно Городск1я Управы, а также Волост- 
ныя 11равле1Йя и Участковые Зас*Дателп увЬдомляютъ Пилату 
о едклавшихся омъ извкстнымн случаяхъ безмездпаго перехода 
имущества, пидле:кащаго оплат* пошлиною.

Для устранеи1я неполноты и иеопредклоииостн ;*т11хъ \вк- 
домле1Йй палата призиаегъ иеобхидимымь просить подлежащ!я 
учреждеи1я и должностныхъ лицъ, впредь до ра:!сылкп имь 
печатныхъ иланокъ, кк.почить въ своп сообще(йя о переход* 
имуществъ сл*дующ1н св'*дкы1п: I) званШ, имя, отчество и фл- 
.1шл1ю И.1И npoJBaiiie лица, исгавившаго наелкдетво, съ обозиа- 
чен1еиъ времени и .мкста его смерти, а также мкста нахонсде- 
uifl и.мущества (горидъ, округъ, волость, село, деревня и поли-* 
цейск1й участокь); 2) нъ чемъ :)иключается имущестио: въ дви- 
ясимостн пли иедвижимосги и на какую приблизительно суммЦ^ 
и 3) находягся-ли iiac.r*,niiiKii на лицо.

Насл’кдникн или душеприкащики такъ-же обязаны подавать 
залвле1Йя о каждомъ нас.гкдственыомь имуществЬ, подлежащемъ 
оплат* пошлпиою, при томъ въ 011ред'к.1е1гпый срокъ. Если за- 
явлен1е иебудеть едклани вь тече1Йи 3-хъ мксяцевъ со дня 
встуилщйя во влал'*|йе имущесгвомъ или пр|1нят1я онаго, или 
въ заявлщйи будеть упущено какое либо имущество, подлежа
щее оплат* пошлиною (ст. 1 и 8 Врем, нрав.], или самая пош- 
лииа иебудсть внесена въ течекйи одного м'Ьсяца со дня объ- 
явлеи1я |1асл*дыика.мъ или душеприкащикамъ иистаиовле1Йя, 
которыагь ипред'Ьлеио количество пошлинъ, то Палата обязаиа
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расиорнлитьс» и ii:ibiCKiiiiiit iiuiii.'iinibi с'Ь y:taKuHOiiiioio neiitMO. 
пмеипи ни I'̂ /o въ ч 1>1'лцъ.

Дли ubiiio.iiu-iiin такивон ибязаииистп НалигЬ нгобчидими 
нм'Ьть своенремеиии cB'li.vliiiiJi накъ о вромеин и1К|)ыт1л иа<-.ткд- 
стна, такъ II о проимш подачи лаявле>пи. Л какъ ланвлои!)! пи* 
д ^ Т 1 я: вь 1’очское Губернское н Сомипалатмш-кое Областное 
IffiaB.'MMiia II в I. Окружные Суды, то Палата проспт'ь таковыя 
\чрсжле1||]| |1е.У11'Ллемио по получемпи заявл0|йп нан'кщать о тимъ 
Палату, а д.1 я зтого не npirjiiaiorb .m они необ\иди.чы.Угь обя- 
лынать iiacj1i.iHHKoB.b и дуи1г11|1Иказчаковъ представлять кон1н 
ст> cBoiivh апявлон1И о нисл1>лстве11ном ь имуществЬ съ ткиь, 
чтобы таковыя Koniii означенными учрежден1лми перодавалигь 
В'Ь Палату с'ь перио-отходящею почтою.

По ст. И) полои:еи1п век кредитный учреждения обязаны, при 
нередачЬ rocTuniHiixb вь и\ъ н1;д'|нпи капиталовь или другаго 
имущества иасл клникам'ь, удерживать сл'Ьдующую казик iiout- 
Л1111У II сдавать въ Казиачснстна, если таяько таковая пош.шиа 
иеуплачеиа пли иеобезпечена наслЬдииками. По этому Палата 
считаетъ долгомъ просить Томское Отд'клеи1е Государственнаго 
Банка. Сибирски! OomecTBeimbiii и CuCupCKiii Торговый Байки, 
вь указанных'ь выше случаяхъ, пемедле1шо по открыт1ц на
ел кдствеинаго имущества, состоящаго вь ихь в'кд'кп1и, увЬдом- 
лять Палату о суммк и родк капиталовъ и цкииостп другаго 
имущества, и о времени передачи ихъ наел кдникамь, сь обь- 
aciieiiieM'i. взысканы или uk i i. пошлины; если взысканы, то в ь 
какомъ разм кр к н ког.да сданы в ь Ku:iiiu4eiicTBo.

По I г. l i  по.10ж ен!я, без’Ь со.у1н1>1Ня по соглан 1е1ПЮ с ь  Ка- 
31ЩН010 lla.iuToio. д о п у скай ся  отсрочка или разерочка взноса 
пШ |чцтающ еН ся с ь  нас.гкдства иош -ш ны нодъ ус.юв1ем’ь ii.iu- 
теж а  вь пользу казн ы , св ер х ь  пош лины , по полупроценту въ 
м'ксяц'ь с ъ  неунлаченнон суммы. Сь дои) вден^ем'ь отсрочекь  и .ш  
разсрочек'Ь  елкдуотъ  одновременно принимать м кры  к ь  о \р а - 
нен1ю казеннаго  взы с1:а(пл; м кры  эти заклю чаю тся въ  наложе- 
liiii, еоотн’ктствеш ю  суммк взыскан1я, запре |це |пя  на недвилгн- 
иое наслкдсгвеш 1ос пмущестно и ареста  на имущ ество дви-
жиииг.

По этому Палата просить Томское Губернское и Семипала* 
тииское Областное llpajt.ieiiia и век Окруленыя Суды но совер- 
meiiiii или утве|)исде1||и актовъ о наслкдстве!шомъ имуществк.

ъ доиущшпемь отсрочки или разерочки платежа пошлин ь, въ 
тиж1* время .тклагь риспоряже|йе о наложенш занрсщс|йя на 
имущество соотвктственно сум.чк взыска|йя и увкдомлят|1 Па
лату. а вреднтныя учрея:ден1я Палата просить, въ этомъ слу- 
ча'к. прежде передачи состоящихъ въ нхь вкдк|йи капиталовъ 
или другаго имущества насл-кдиикам ь или душеприказчнкамъ 
сообщать Палатк для иадлежащичъ съ оя стороны распоряжшпн.

О вызов?ь въ СуОъ.
' ToMCKiii Окружный Судъ, на основ. от. X т. 5 ч. закон 

гражд. 11зда1пя 1857 г,, вызываетъ Кунгурскаго мЬщанина Мат- 
нкя Мартечышова Соколова, для выдачи ему KOniii съ исковаго 

'nponieuia и прилиженм! кь инымъ, поданное довкреннымъ Ках- 
'тиискаго купца Николая Лукииа Молчанова, Тоиски.чъ купцомъ 
^1икилаемъ Лидресвымъ Печаевымз». о взыскаи1п съ Соколова, 

по двумъ притсстованнымъ векселямъ 734 руб. 3.

К01шыхъ правъ на насл'клство, въ срокъ , пололгенныН 1241 ст.

ToMCKiit Окружный Судъ, на основанш 1239 ст. .X т. 1 ч., 
вызываетъ нас.гЬлнпковъ къ пмкн!ю, оставшемуся послЬ смерти 
Колыванскаго (съ I Января с, г. ТомскШ) 2-й гильдш купца 
rpiji’opia .Матвкева Ветоишыхъ, заключающемуся въ деиеясномъ 
капптал'к, съ законными на наелкдетво доказательствами, въ 
срокъ, положенный 1241 ст. -■

KaimcKiii 0 круя:ньЙ1 Судъ. согласно журнальнаго постанокле- 
н1я cuoei'o, состоявшагосн 4 .Марта 1883 г., вызываетъ наелкд- 
никовъ къ 11.чу«цеству, оставшемуся поел к смерти Каннскаго 
.мкщанина CuMoii.ia .Максимова .Митрохина, находящемуся въ г. 
Каннск'к. 2 .

О паложенги запрещетй на имитя.
Оть Тимскаго Губернскаго llpuB.ieiiia налагиется за||рощеи1е 

на всякое имущество Томской 1 г. Купчихи .Марины Григорье
вой Хотимский, гд’к бы-таковое иеоназалось, въ тимь 4iic.Ti> п 
на золотые ся npiiicnn, въ обез11ечен!е M ory iuaru  пасть на Хотим- 
ск\ювзыскан1я, ни дклу о iienpauu.ibiioii nocTpuiiKk Больше-Ки- 
сульскаго моста, находя1цагося вь Мар1нш'К0мь округк. Томской 
I'voepiiiti II лругпмъ Д'кламъ, кь суимТ двалцат|| восемь 
тысяч ь руб. 1 .

Отъ Томскаго Городоваго Ио.1ин.ейскаги .ViipuB.ieiiia налагается 
занреще1пе на недвижимое пмкн!е, гдк бы какое ни оказалось, 
Колыванскаги купца Mtixaii.ia .Miixaii.ioBu Бочарова, за ненла- 
тежт. Иркутскому купцу Ивану |[ 1мотш1у, по трем», векселямъ, 
niicaiiiii.iM 'b 1881 года 4 н 10 Декабря. ЮООО руб. серебромь. 
CJ. процентеми, но числу сего пека. 2.

Отъ Го.чскаго Городоваго llo.iiiiieiicKaru .ViipuB.TCnia налагает
ся зи{1рещеп1е на иелвижимие iiM kiiie , гдк бы какое не оказа- 
.тось, Гомскаги купца Наума Исаева Минскаго, за пе1Ыаге:къ 
Томскому 1 Г11льд1п купцу Ое.юру .М(шасе1шчу, по векселямъ, 
писаннымь 1 Ноября 1882 года -пятисотъ руб. и тып1чп pv6- 
.leii серебромь. съ процентами ни числу сего иска. 2 .

Отъ ToMOiiuro Губерпскаю llpaB.ieiiia на.шгается запрещеи1е 
на недвижимое iiM'kiiie Нарымскаги M'kuiaiiinia. а ныик Том
скаго 2 гильд1н купца Петра Кгирова Папте.т кеиа, сосюящео 
въ г. Тоиекк, lOTOHiioii части, вь Заисткчиомь предмкстьи. 
заключающееся вь двухь-эта;кпо.мъ делсияино-мь домк сьзем.1ею. 
заложенное жеик Бо.1.1ежска1ч> Секретаря A.iei;cuii.ipk Г|>пгорь- 
евой Благодарипий, но закладной кр'кпостп, CuBepiiieiiiiuii въ 
То.мскомъ ГубернскомI. llpaB .ieiiin  1 8 'I’enpa.in 1883 г. 11одь/^38, 
аъ суммк двухъ тыслчь шестисотъ pyu.ioii, безъ nponciiT.jBb. 
срокомь па одинъ го.гь, считая такивой со дин coBi'pujeiiia за- 
к.1адний. 2 .

о вызов)ь нашьдниковъ къ нмгьнгю. 
а Л ’о.мск1й Окружный Судъ. на основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. вы- 
* вшаеть иаслЬдииковь, умершей Свищениической дочери Липы 
.ЬвовоЙ Брызга.товой, къ движимому и недвижимому и.чущестиу, 
находящемуся въ г. Томекк, Юрточно!! части, съ предъявле- 
|йемъ закош1ыхъ правь иа наелкдетво, вь срокъ, положенный 
1241 ст.

ToMCKiii Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
Ь1ваегъ наслкдникивъ къ недвижимому имЬ|йю, оставшемуся 
юел к смерти oTCtaBiiai'o казаки Проко1Йя Иванова Шестакова, 
остоящему въ г. Томекк, Cbiiuoii части, съ нредъявлен»емъ за-

0 несостоятельности ко взносу апелляцгонныхъ денегъ.
Бирнаульск1й 0|;ружный Судъ, на основ 1727 ст. .X т. 2 ч. 

зак. гражд. 11уб.1икуетъ. что крестьяне Чнигинской волости, де- 
peuiiit Шарчихи HouCTaimiirb Леоитьевъ il.iacuB'b и |{аснл1й 
Семеновъ Голеидухпиъ 13 Декабря 1882 года ii3iniBti.iii иеуло- 
Bo.ibCTBie на pkiueiiie Округкнаги Суда, по дклу о симоволышмъ 
завлад ЬнЙ! имуществом ь умершаго крестьянина Спиридона Не
устроева работннкомъ его крестьянином ь Иаси.1Ь0мъ Голенду- 
хиныэгь, но за право и11елляц1и денегъ но 7 р. 5'1 к. не пред
ставили, ирпчемъ Доли ИОЛ1ШСКИ, къ которыхь объяснили, что 
въ с.|учл'к об||иружо|йи пеенраведливаги ихъ 11оказии1я о нс
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ичуществЬ апеллии,101И1Ы\ь деисгь, подвергають ссил наказанио, 
Kuivb за .1ж т 1ын tiucTyiiuK'b: почему 11|шсутст80ииын и1>сти п 
доласиистиын лица, шгЬюийл cuii.iliiiiii и iiMViuccriiavb Kpcci'biiiiL 
Власова II Голпидухлиа, Олагинолатъ vbIuumutii OupyiKiii.iii 
Судь. 2 .

нь н1.де1|!|| CliiiMoH части 1*. Тичска, принадлежании Томскому 
M'liinaHHiiy Ильк Л идрг'спу liciMOiiueHY, по Закладной, coBcpiueii* 
iioit вь Гомсколп. Губернскомъ llp a B n c iii i i  9 Марта 1В82 г. за 
Л” 51, ка имя Тимскаго 2 rii.ii>.yiii купца Ииколан Ильина 1>а>

I турила, въ сумиЬ (500 р., за уплатою сей суммы Катурмну, сла-

M apiuK cua)! .м 'кщ алка  Ирина ЛиИбовпчъ, при иодач’к В'ь М а- 
|)im icK oo Иплицсйскоо yiipaii.ioiiio и11елл11Ц.1онниги отзыва на р1>- 
uiH iiie но дЬлу о нархшен.п ою  инт. уст., oO i.aim .ia  <обн нс- 
cocroH TeabiH jio к о  влтнл aiio.i;iiiii.i(]HHi.ivb no iu am iT . 3 р. (50 коп , 
1П> сому на o c iioB aiiiu  1727 ст. 2 ч. \  т. п зд . i857 г., ГомсК11Мь 
Губерн. Ираи.цчйем'ь пхб.ткуетси н а  хоть пролметь, дабы дру- 
rin Ирисутствоннын м к с г а ,  ii.Ml>i(iiii.i)i Kaidii .либо св1>Д'кн!я об'ь 
MMtiiiin ЛеЙбонпч'Ь, ^вкдимплниы попрШ 1ад.1еа;ни(;тп, для посту* 
iMciHJi съ нею МО 943 ст. у.юж. о н а к а з .  2 .

Томское 1’убернское UpaH.ieiiii' синь объявляет ь, что на.ю- 
женнос janpeiiieiiie па деревянный дом », с ь строС1иемч. и землею, 
состояний нь Томск’к, С’кнной часги, прпмадлежиний Велико- 
устюжской .чкщанской асен'к Иараскивьк Савват1еной Ковриги
ной, по зтсладиой кр'Ьпости, совкршенной въ семъ 11равле1пи 19 
Января 1881 г. за № 9, па имя .Mupiiiiicuaro м Ьщанина .Антона
Кл1П1ииа Климова-:ке, въ су.чмк 
мы H.IIIMOBV слагается.

1000 ||., за уплатою сей суи-

Отъ Томскаго Окружнаго Суда.
Отъ Гомскаго 1’убсрнскаги Суда ибьявлятся, что крестынти'ь 

Са.1анрскон волости и села Сгонаиъ 11иэ:>мннъ л а.-сна его 
.Авдотья нидалп aiie.i.i)m.ioiiiibiii итзывъ на pkuienio Губернс1:аги 
Суда, сосгоявшеося 29 Октября 1882 |-., по д1>лу о iiaiiccoiiiii 
ими. Нозьмпными ocKop6:i(4iiii i;p(4'ri>initiiiy Истру Карову ii aieiili 
<4‘u Марьк, по при итлмв’к этом». а|1С.1 .1 яц5иш1ы \ъ деш'гь пе- 
представп.ш, итизвавшпс|. itoinixiiiecritoMi.. 2

MuTo.MCiiteiiiibiH 11оч1‘Т11ЫЙ Граж.данппъ, 1*остовскШ 1 rit.rb.tiii 
купец'!. Евграфь Нианоьъ Корилевъ предьяни^гь 1'омскиму Ок- 
руа:ниму Суду Закладную кр'кность, на заложенное сну Томскою 

. 1 П1льл1н куичнхию .Ма|1П11ою Григорьевою Хотимскою, иедви- 
а;пмос имущество, состон|цее въ г. Тимскк,Воскресенской ч а ст ,

I т.ъ сумм'к на 400(Ю руб., почему ()кр)я:ный Судъ, на ocHubaiiiii 
I 18(55 гт. .4 т. 2 ч., вызывает’Ь Хотнмскую для iipiicyrcTBOBaiiia 
мри описи озпичепнаго iniyuiecTua.

Инородсцъ Томской Гуи1‘ри1п, КузноЦ1:аго oK|)yi'a, Тслеугской 
ш:о|)одной управы, дер. liCKoiioii Всево.1одъ Сгепинивь Кабана-; 
К01И., при нодачк въ Томское Гуиернснос llp a iu e tiie  ui>iM.inH.iuii-| 
UUI4I отзыва, на pkm eiiie но .I’k.iy о Hsipuutniiii пмъ пит. уст. I 
объявп.гь себя несостоя ге.1Ы1ЫМ'Ь ко взносу aiie3a»iii,ioHiii.i\i. i 
noHi.iiiHii 3 p. (50 i:.. no сему, на nciioBaiiiii 1727 ст. 2 ч. .\ т. 
B-u. 1857 i \ ,  публикуется на xui b предмет!., дабы .ipyria l lp ii - | 
cyrcrKeimbla мксга, !1м1лония ка1:1я .moo ciclubiiin объ tiM'k!iin . 
iiaOaiiaKuiia, у и |.до.М!1л !i бь! no iipm!ii.i.ie:!;HocTii, д.1я поступле1Пя 
с'ь И1ГМ1. но 943 С1 . у.1о:к. о !!аказ. 3.

Кол.1ежсК1Н Гсгистратор ь Иванъ Васнльевъ Kopo.ieHb пред- 
станплъ въ Судъ ко взыскан5ю нросроче!!|!ую заклад!|уш, по 
ivoeii 3ii.iosKi4i ь ему Томск!1.мь мк|ца!т11инъ Соргкемь Ивано- 
иым'ь K.ieuiiiiicKiiM I., ||ринц.1.1е:кц|цШ о.му деровяшм.!!! днухъ- 
этажной! домъ С'Ь землею п векмп службами, сисгонш1й вь 
Юрточнон части I'. Томска, вь суммк 2500 руб., и че.чъ Том- 
ск1й ()|:руя:ный Судъ извкщаетъ нскхь, кому нужно вкд»!ть
о ТО М'Ь.

О eeodib во владшк.

о наосшоятельноапи.
1882года Февраля ^/и дня, по опред'Ьлен1 ю Барваульскаго Ок- 

ружваго Суда, бышп1П Барна.1ьск1й, вынФ 11арымск1й 2 гпл куп.Лп- 
Aptol Копегагппионъ Копюховъ объявленъ несостоятельнымъ долж- 
пнкомъ. BCJi1?ACTBiecero Прнсутствепныя Mi та п начальства благо- 
!юля'гь: I. наложить за1[рещен1ена iiMiiiiu недвижимое должника и 
аресть на движимое, буде таковое въ ихъ BiAOMCTBi находится;
2. сообщить въ Барнаульск1й Окружный Судъ о свонхъ требоваи1яхъ 
на несостоятельпаго должника нлп о суммахъ. cлiдyющпxъ ему 
отъ оныхъ MicTb и вачальствъ, Частныя же лица HMiioTb объ
являть Барнаульскому Окружному Суду; 1. о долговыхъ требован1яхъ 
свонхъ на несостоятелыгаго и о суммахъ ему доджныхъ, хотя бы 
гЬмъ и друтм ъещ е сроки къ платежу не1гастуо11ли; 2, о iiMiiriii 
весостоятельваго. находящемся у нвхъ въ coxpauenin плп за 
K-iaAt. и обратно о пмyщecтRi, отданномъ несостоятельному 
на сохранен1е иди подъ закдадъ. Объявлен1е cie должно быть 
учлпеио. считатал отъ дня паивчатаи1н сей иубликац1|| въ Bi- 
домостяхъ въ трет1п разъ, въ нижеслФдующ1е сроки: 1) Житель
ствующими въ томъ же герод-Ь—вътечен1и двухъ нeдiль. 2) ЛСп- 
тельствующими вь другихъ MitTaxb Имиер1и—въ продолжен1п 
четырехъ м*сицевъ 3) Заграпичнымн —не иозже одного года.

K:>ii!!n;iii (Зкружнын СуЛ!.. сымасни a:ypiiu.ii.Huru nocTuHuu.ieuia 
:u o c i'u , систиявшагося 7 Март»! < е го  года, вводить во в.1адкн1е 
кону У.мери1аги TiUKu.iiiiiCKa!‘o M kiiia tin iia  Л.1екса!1дру .1пофр1ену 
IniiaTiiHV. двнжимымъ II !1едв11;|.-!1.мымъ 11.му!цеством'Ь, иаходл- 

щимся Каинскаго округа, къ cc.i'k  иознесенскомъ, достаиншмея 
ей но духовиому завк1нан!ю отъ у.черныго му;ка еи, TioKa.iiiii- 
скаго MkiHuHiiua Гавриыа .Афонасьева Лопатна.

о продажи части пршска.

о сложайи запрещенш съ им)ьнШ.

IjapiiayabcisUi OiipjJuiibiH Судъ с Г-ъяв.чяетъ, что но журналу 
Окруягнаго Суда, состоявшемуся 31 Янв»»ри п 7 Февраля 1883 
ro.ia, засв!1ькге-1ЬСТВОвано въ OispyaaioMb Судк, лиоч!П.1,мъ по- 
рядкомъ y c.ioBie, закзюненное довкренным ь Минусинской м-к- 
щанкп Mapiii lloThi.iimHHoii, м'кщаншюмъ Дм!1Т|)1емь Потызн-
п.||нымъ С'Ь li.tpiiaN.ibciiiiM I. 1' I 'l i . ib ii i i  купцом!. Пваномь lliio- 
кентьевым'ь ‘1'(‘ДУ.1овы.м i., на проданную пернымь нос.тЬдне.чу по- 
.'ювпну Ссм«ч1овска!‘о пр1нска. находящагосп вь .Alapiiiiicison I» 
oispyi li.Ho ркчкк Ннжнсй Суогк, ц к н о ю  за 75 pyO.ieii.
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