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Ч е т в е р г ъ .   ̂ ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯГ 8 С е н т я б р я .

Указы Лравительствующаго Сената.
О т ь ~>-го А в гу с т а  1 8 8 3  года ш  И? 1 3 1 0 0 . съ прилож ст см ъ  

рос>тсан1Я гоОоваго п р ги ы в а  новобраниень 1 8 8 3  года гю губерш ям ь  
п о^.1£«с»нл.пг.

По указу Кго 11,1Шь:РАТ01'С1!АГи Вк.тичЕСтвА Иравптельстиую- 
uiiii Сенать слуишлп: но )-\ъ )  рапирть Bui'uiiaio Министра,
оть 18-го Поли 1883 гола за .Ло 4874, с.т1;луют,аго содерж;ип11: 
ко 11СПол11С1|1с Bbico4AiriuAi'u указа Пра1штсльствую1цену Сенату, 
посл1>до11аншаго въ l9-ii деп1| Маи сего года п согласно ст. 131 
устана о KoniiCKoii iioi.iiiiiiocni (но tipojo.r,Koiiiio 187(i г ). irpc.i- 
ставлал про сс.чь госгавленное Ио(М1НЫ511> Л1п1111Стсрство.\1Ь ро- 
cniicaiiic годоваги ирнзыьа iiouu6puiiiU‘B'b т«‘ку|цаго года ни гу 
6epiiia.M'b II областлл'ь. Uucmibiii Мпинстрь просить распориско- 
1ПЯ Правительству юшаго Сената о(5ь ouiiupo.iuBaiiiti оиаго, с'ь 
Т'1.1гь, чтобы, на ocHOBuiiiu агого pocHiiCiiiiia, iy6i*piicKiji ii об- 
.lacTiiiiUi по воинской iiobuuuoctii llpiicyxcTBiii раснрсдИлилн oG- 
шШ годовой н|шзывъ наигдоН i-y6epiiin и области лсягду нрн- 
ЗЫВ11Ы.ЧИ участказш он ы \ь  соразв'Ьрно числу лицъ, виесепньиъ 
въ участковые 11[шзывные е н т к и , и во 2 хъ) pociiiicauie. II р п- 
к а з а л п :  О вышеиз.10ягсп1105п., съ прпло:кс1| 1ел'ь pocnucatn»i, 
для св1;дЬи1я II дол:кнаго, въ чечь до кого касаться иудетъ 
11спо.1110и1я, 5 в1:до.Ш1Т1. указаии.

Из ь приложениаго при настожцен ь указЬ pocimcaiiia годо
ваги призыва на 1883 lo.ib видно, чго 1о.чскоИ i’y6c(miu при
читается къ iiocxyii.ieiiiio новобраицевь—2088 человЬкъ.

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

8 -  Iw .AH  1 8 8 3  го д а  Л? 5 5 2 1 .

IKi 1 1 редставле1 1 1 1 0  одного п./ъ Губо);иски\ь 11ача.1ы;тзь Пра
вительству ющ1й Ссиат'Ь входиль въ paacMorpLiiie общаги во
проса о томъ, въ irpaiili ли .м LiuaiiCKiti общества нс принимать 
въ свою среду лицъ, прелисганлясмыхъ. но ис11ол||е1И11 иадъ 
иП5Ш судебиыхъ пригокирои'ь, из волю обЩГ‘СТВЪ. если лица 
эти были приписаны къ обществаль безъ ичъ tor.iacia.

11равигельствгюш<и Сенать наше.гь, что нъ отношени! кь 
м'1>щапа}гь Д|>йствую1ц1л узапоненн! различают!, ирпипску къ 
обшествам'ь [1522 ст. IX т. Зак. о сост.) оть нричисле1 1 1 я 
(52G ст.) иричо.чъ послЬдиес не .чоткеть ни въ какоьъ случа1 1  
послЬдовать безъ соглаЫя общества, какъ это видно пзь со-

ображс1ня 520 и 529 сг. т. IX. Что иге касает1-я права об 
■цестиъ отказываты'н от ь при11ят!л въ свою среду ииороченнычъ 
но суду ЛИЦЪ, то cie право осиикынается глапнычъ образом ь 
на ниста1ЮВле1Иячъ ст. 48 и 49 Улозс. о иак , но силЬ коич'Ь 
npHiHiTie вь спою среду лиць. освобождцнныч'ь оть рабогь в ъ  
арестантскпх'ь отдЬлсчнячь п рабочечь димк, обусловливается 
||рИ11яТ11*мъ ичъ ноль иадзорь ибщества. что указа1ипчи эгичи 
остаклиется bi Th Ioio на uu.uo обществ ь. I? ь стать!; 545 т. IX 
гивиригся о npauii гиридскаги oGiuecnia шзмючать пзъ среды 
ciiucii orlop (ЧП1ИЫЧ1. по суду граз:дань п закон ь зтоть отио- 
сптся ticcuMiilmiio къ .шцачь, уже окончательно прпчнсл!Ч1иычъ 
II нринятычь въ o6iii,ei‘r)ia. По oTcyTCTiiic въ закон!; точн!>1чъ 
YKa.iuiiiii на coit :i;i? предвцгь относигсль ю лнць. го.н.ки нри- 
ппсаннычь б(м I. coiMuci:i общества и сн е  неиричисленных ь 
кь и ючу, а че;му тЬ.чь онорочоннычь судочь, непожегь быть 
|13Ы1СИяечо вь счыслЬ uTcyTcniiu такого нрава ужепогоиу, что 
если, но закону, об:Ц|‘ству iipeioi raB.tiMio <1тка.н>1ватьси о т ь ч р ч -  
1111т1я вь |'р,;ду св-но опорJ4CHH:лчь свончь чченовь. то т 1>чь 
бол1;е, ooHiocTBo, вь uiuy ст. 48 и 49 У.ю:к. о нак., ш'можетъ 
быть ибм.гываечи iipiiiiH'bu b нидь скоИ над.<ор ь лнць. кь об1це- 
ству ти.п.ко iipiiimcaiiiibix'ii.

(* таком ь рнзьясшмми Правительегнующаго Сената (ук 
И. Д- огь 2!) ЛарЬлч 18S3 года за Л» 7123) .ю.ггочь с 
cooCiuiiTj. Иатечу П рево ходитольстиу, .ыя св1>л1>1Пв п i 
жащаго. нь потребмычь случанчь, руконодстиа.

аз. М. 
читаю 

и,1 ле-

Отъ Начальника Томской Губерн1и.
При pcBHsiii тюрс.чь Томской I'yGepiiiii и Cc.4niiu.iaTiiiicKuii 

области замТ>чени, чти .la нр<'чл зав'1>дыв:ш1я Барнаульским ь 
тюремнымь замкомъ Смотриголя М а л е т е с с к т о  отчетность 
ведется coBepmcimu нравплы! ч а книги и дкла найдены въ 
1 1 рн.\!Ьрно.мъ порядк!;, за ч т  и обьявллю ему Ми.юшсвскому 
искреннюю мою благодарность.

Отъ RpoActAaTeaK 1омскаго губер, попечитель
ства надъ Владим1рскимъ а ^ тскимъ Пр1ютомъ.

Иысоча!!н111.мъ нрпказомъ по п1>.ди.мству учреждеиИ! ИмикелТ' 
епцы Maimii, оть 19 .MajiTa 1883 года за Л; 4. ДЬнстлте.п.ньш 
СтатскМ! Совкгипкь А 1 е 1 И 1 ,а л о в ь  назначен!. Почетным!. Чле- 
помъ ToMCK:iro Губернскаго Попечитольства надъ Илалтпрпитъ 
дЬтекнчъ iipiioTOMb, и нрпказомъ но Собственаий Нго Пмнкра- 
тоРСКАГо П|С.1ичЕСтнА Кинцрляр1и, ОТь 6 Aiipli.ia 1883 г за Л; 8, 
Ku.i.ieiKciiiii 14'гистраторъ С о . ю в с ш а —пснрннляющимь долж
ность л 1>.1онрипзвод1 1 те.1 я Точска1-и Губернскаго Понсчигсльстна 
д1;тскпчъ tipiioToBb п 11о11СЧ11тел|.стиа на.гь ила.дим!рскпмъ 
npilOToMb.



ТОМСК1П ;уБ1-.1>иск1Я 1н>до>1ос'т. .v-

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
J кизомъ Свят111ша1Ч) 11})аыпо.1ЬС'ГВ\ ющаги Синода отт. 29 

lio.ni 18НЗ I’. за j\ii 23<)1 дано знати Томский Духоиноп Конси- 
OTopin, что ксР1 1одда1 'иiiiimiil лок.шдь Сн)1т1>11шиго Синода oGu 
yiiu.ii>iieiii:i Преосвящеииаго Епископа I l e n i p d .  cui'.ianio его 
ходатангтву, по прок.юниости лЬгъ и растроенному здоровью, 
оть yiipaiueuifi Томскою еиарх1ею, Иысочаише утвер-ждсиъ въ 
9-ii день lio.iii 1883 года. Очемч. п ооь)Ш.п1етс11 по toMCKoii

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
2л .Лигуста 1SS3. г. i ’l.

Утвер:кдается. Командироваины!! кь иремспному неправ,leimo' 
до.ч|{|Ш1 TU Cio.ioiiaMa.ibi'nKa jro.iOBoaro с гола Барнаул ьска го 
Окрмкнагч По;;и*Ч‘нскаго Упранден1 ч, Kauii,c.uip(;Kiii Служитель 
Николай Л и п о в и ц к ш — ^ ъ  иасюятей долашостп.

Определяется. СостояийН въ заиасЬ полевой iriiiueii артпл- 
.lepiii. Норучш.ь U.iaainiipi. "nuoiumuoMb осооычъ
iiopy'ieuiH Общаго Губернскаго Уг'раиленЬ|, с i. содержащем i..

11|)п«псл)1Ю1с:1, coi'-iacuo npolueiJiiiMb. OrciaBiioii luTy.iJipiibih 
CouliriinKi. Иваиь 2»одо»м<Ив—Kb Томскому Оощему Губерн
скому ynpaB.ieniio, ch откомандирова1пемъ вь расиорпжен1е 
ToMCKHio Иолицп1мейстора.

Д|т(тьителы1ыН Студеитъ 11>11исРАтоесклго С.-Нетербургскаго 
Университета Дмитр1й Б е з е о н о в ъ —к’ь Общейу I уоернск(!му 
Упраг.ле1П1о, съ откома1 1дирова1пеиа дли занатп! ui. ToMCKiii 
Губ|‘рнск1н Сул'ь.

20 Лвгусда Лз 13.
Опредк.пн'гся, cor.iacHo нрошенйо. Сыпь Гуоернскаго Секре

таря Лрдалюиъ Ш п в е р с к i l l —вь штатъ Томскаго Губернскаго 
llpuu.ieniit, но 1-иу ОтдЬлсчпю.

Переводится, согласно прошен1ю. Cocroamiu въ штатк Том
скаго Общаго Губернскаго Управления, Канцелярск.й Служитель 
Ba.iepiaii b Л и ч у г и н ъ  - въ штать Томскаго Губернскаго Суда.

Причисляется, согласно npomcniio. Бывннй телеграфисть 
Ачинской телеграфно!! станцш Евлампн! У ш а к о в с к ш — кь 
Томскому Общему Губернскому .MipaB.ieuiio, съ откомандирова- 
uieMb въ распоряжс1нс Томскаго Полпц1йме1|Стера, Д1Я ланлпй 
въ ЮргочпоЙ части.

Увольняются отъ службы въ отставку, согласно npouieiiiaMb. 
Причисленный къ Томскому Общему 1'уиернскому Управле1ню 
и командированный пь распоряжеи!е Томскаго Полпц1ймейстера, 
Нванъ В е д о р о в ъ -

Сосгопщ!» въ штатк ToMCuai o Общаго 1уберискаго > правле- 
Н1я, Лполлонъ В е р е щ т и н ъ .

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

18 Августа. ОкоачиинИн курсъ Омской учительско!! Сеии- 
napiu Алёксандръ £«лмАсев8—назначенъ учогелемъ въ Тогур- 
ское сельское училище, Кетской волости. Томскаго округа,

Перечень
Журналовъ Городскихъ Думы.

Кузнецкой:
J\s 29. Объ утвержден1и дооолнительиой росписи о доходахъ 

и расходахъ по г. Кузнецку на 1883 г.
30. Объ утверждении торговаго производства, па отдачу въ 

арендное содержан1е сЬ|1 0 косныхъ участковъ.
32. Объ отчужден1и мксга земли мФщаниыу Гаврилф Кор- 

чугаыову.
33. О разрФшен1и м-Ьщанскоиу обществу употребить настилъ 

со стараго моста чрезъ Картасъ, на мосты чрезъ топшя мЬста 
въ иоскотинФ.

25. Объ опредЬлен1и глубины фундамента подъ мостъ 
рЬчкЬ Картасъ.

38. Обь ассшиованш суммы, пзъ городскохъ доходоиъ на 
ii.i.iioMUiioBuiiie Города и д.ш иароднаго yromeniM нъ день празд- 
iiouuuia Свлщеннаго KupoiloKuiiia 11\ъ Пмнераторскихъ Ве 
личеств j.,

Окруасние но воонскон ниипнностн ll^cyTCTBie ро- 
аетъ посе.'1енческаго сыит Августина Фелпка^ва Скуфин- 
[^лившагося въ г. Т ом с^  i  .1 вгуста 1862 го\а, для ирь 

иснилне1М1о вош1Ско\нонинс1*ст11 по призыву 1883

Ьмское (^кружное но воинской п^пнностп llpticvTctuie ро- 
ъпвает1. 1сЬестья1ГЬ Богородской в\ю сти: Фому Ежльяно-

'аткеваЛМатвкя Наумовича ПваХова, Нико.тая Гшгорь- 
ев1̂ а  Пванова.УТомскаго .мкщ атта Си.пша Гр11Горьев11чаД^ар- 

н крестьяншт Николаевской волостн\1ожу-Магометь (Клы. 
Д1я7пр118лечсн1)1 \ г ь  ис11о.1нен110 во11нс1:о |\иовш 1ноетн.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О шзоть къ виполнен'т воинской повинности.

Б1йское Окружное по BouiicKoii повшпюсти П|)нсутств1е 
обьявллегъ, что въ текущемъ году д’кйств1л пи призыву моло- 
дыхъ .полей па с.пткбу будутъ открыты вь нижеозначенные 
дни:
Ьъ 1 -мь нризывномъ участкк,

в'ь г. EiiicK’k • • - 9 Ноября 1883 г.
— въ сел'Ь С-чоленском'ь - 29»

— 3 — СибирячнхЬ - - - 15|
— Усть-камепскоиъ истокк - 2 1 ' Октября.

— о — Чпстюньскомъ - - 2 2 | С
— 6 — Бккоглазовскомъ - - 19)
— 7 — .1иктев. ком'ь - - - 16»

8 —  Зм 1>ш10гирскимъ - - 1 у 1
— 9 — Шемоиаевскомъ - "

■ 10 — Oepx'L-jouHCKOM'i. (лосиха) 6 /
• И — Зыряиовском I. - - 29 Ноября.
Кь вышеозначеннымъ днпмъ въ под.тежащ1е призывные 

пункты ди.тжны явиться:
1 ) лица, киторымь иизрастъ долже.1ъ  быть опредЬленъ по 

наружному виду, по 109 и 112 ст. Устава о вопнсксИ повин
ности.

2) гюдлежащ1е, на ociiouaiiiii 158, 217 и 218 ст. Устава 
и воинский 1IUBI1IIIIOCTU, нагл1ачен1ю на службу безъ жеребья;

3} иил)чивш1е отсрочку до нредстоящаго призыва.
4) век внесенные въ призывные списки сего гола, а также и 

православные псиломтики за исключенкемъ:
а) лицъ, возведеаныхъ, по Buecenin вь призывной сппсокь, 

въ священннческШ санъ православнаго п другихъ хрпст1анскихъ 
исловкдии1й.

б) лиць, пил\ч11вшихъ отсрочки: иа окончание образован!»
^ст. 53) и по имущестиенпому 11иложен1ю (сг. 52).

в) ЛИЦЪ, нолучнвшихъ отсрочку ьсл'кдств1е нахожденЫ на 
служб к, по коптракту на судахъ торговаго флота, (ст. 66) и

г) вскхъ лицъ, прнзнаныыхъ иикющимп право на льготу по 
семейпому положенно 1 -го разряда.

О вызов̂ ь къ выслугиангю рьгиенш.
КаинскШ Окружный Судъ, вызываеть крестьянина изъ цы- 

ганъ Ыижнекапиской волосгп, дер. Мошыиыой Якова Богданова, 
для выслушан!» рФшен!я сего суда, состоявшегося по д'клу объ 
обман'к имъ, Богдановымъ, м’кщанина Щербакова. ( j \

Томск!!! ГубернскШ Судъ, на основ. 182 ст. X т. 2 ч изд. 
1857 г., вызываеть золотопримышлешищу Александру Савватьову 
Ши.мо.тиыу, къ выслушан1ю рЬшен!я сего Суда, состолвшагося 
31 Марта (12 Мая) 1883 г., но иску ея къ Томскому нЬщаивну 
Иль'к Николаеву Плотникову, объ ук1 1 чтожон!и договора на 
зо.:отые п р о м ы с л ы ._______________________________ 3.

Тоисжй Губернск!Й Судъ, на основ, 182 ст. X т. 2 ч. изд. 
1857 года, вызываетъ къ слушанию ркшительнаго опредклен!я, 
подписанваго 12 Мая 1883 года, Кузнецкую и Ьщанку Алексавдру
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Иваноиу Роя:коку н Иарымскую мкшаику 11ати.и>ю .Лидрееиу 
Иваиокскую, по дЬлу о ьиыскаиш первою ci. гюо.гЬдшм! 4500 
рублей. ’ 3 .

ToMCKiH ryui'piicuiii Судъ, на основ. 485 ст. X т. 5 ч. идд. 
1857 года, ььюыпает'ь кь слушан1ю рЬшпто.'п.наго onpexb.ieiiia, 
подписаш|а|'о И Anp'b.ia 1883 года, Томскаго 5-П i'ii.ib.;iii кунча 
^euiia Iluaiioua Шсрцппгора и ч.деповъ Гомскаго Общеггсен- 
Hai'o Спбпрспаги Банка, по дЬлу о взыскии1и и'ь пользу Обще- 
стиепнаго Спбнрскаго Банка гь Шернингера 10 0 руб., по 
векселлмъ. 3.

KaniiCKiit Окружны!! Судь вызмьаггь Капнскаго М'1>щапт1а 
Александра .\лсксандроиа >1(амкива, д т  выслушип!» p'biueiii;i, 
по дЬлу о iiaHCceuiii cmv побо(‘1(Ъ таковым ь яге Степанонымк.
_______________________ _̂__________  3

Kaii»ci>iit Окру:киыГ( Судь нызываетъ Каинскнчь Д11>|цань 
Оедора Якоалева Кулиндпна и Фро.га Ианлоиа Виыыьева, дл« 
выслушаикл pbmenia, по дЬлу о наиесепгп ocuopG.ieiiiii Капн- 
скому мЬщаннну Семену UciiiioiiV Бумгаков-

HamiCKiii Окружный Судь вызываеть Uuuucuuro >г1пцан11ни 
Нпко.1 аа Герасимова п KpecTbnniiiut Ворчнеом кин волости, дер. 
Щербакиьон, .Чоишу Зильбермана, д.т ubic.iyiuaiiiii pluiioniu но 
дЬлу о iiauecciiin ножемь ранг Герасимову. 3.

HaiiiicKiii ОггружныИ Судь вызываеть рндоваго Baoii.ibii Мау- 
Шовыча. дли Bblc.iytuaiiia рЬшен1;| но дЬ.1\ о iiaiieceiliii ему по
бей крестьянами Инжиекаинской волости, Капнскаго округа, 
Николае.м’ь п Варфо.юмЬемь Кандиковыми п Борпсомь 1оми- 
довымъ. 3.

Kamicidit икружньиг Судъ вызываеть 1грестьинпна изъ ссыль- 
ubi vb J стьтартаскон волости, дер. Назаровой, Итголаи Про
копьева, для ныс.|уша|||я р 1нпе1ия по xb.iy о 0 ез1шсьмсш1ои его 
отлучкк. 3.

о вызовп наслиОниковъ къ имшЬю.
Б1йск<|| Окружный Судь, п.ч основ. 15-ЗУ. ст. 1 ч. X т., вы- 

зываеть отсутствующихь iiac.iЬдннковъ къ iT»il>niio, оставшемуся 
посль смерти прож1Гвивши1'о въ селен'ч ЗмЬппогорскомъ, Ciii 
скаго 5 1'и.1ьд1и купца Ипко.)аи Петрова .Маркова, съ тЬмь, 
что бы они, па ociiouaiiiii 151L ст. 1 ч. \  т,, ивплпсь съ ис- 
иы-.и о праиачъ свипх'Ь па иис.|Ьдстви доказательствами. 1 

bapiluy.ibcKiii Oupyaciibiii Судъ, на основ. 1519 ст. .V т. 1 ч. 
зак. гриягд. пзд. 1&.57 г., вызываеть пас.гЬднпкоиь кь двп- 
ягимому II иедвпяп’мому имуществу, оставшемуся въ сел1. Ko.i- 
манском’ь, ПТадринской ви.юстп, поел 1> умершаго крестьишта 
Пеана .Матвеева Вяткина, съ тЬмт, чтобы они, По 151) ст. 
того же закона, вь опредЬлеины)) срокь. онрявахъ свопхъ на 
иаслЬдство, досгавп.т въ Судь законныя доказательства. 1.

Барнау.'кьскП) Окруящый Судъ, не основ. 1539 ст. X т. 1 ч. 
згк. граж-д. шд. 1857 г., лы.ываеть нислЬлпнковь къ двн- 
я.'нмому U недвиягимому имуществу, оставшемуся noc.ib умер- 
шаго крестьятша Ивана A.ipiuuoba Долганова, находящемуся 
въ селЬ Крутп.хпнскомь, Бур.шпеко)) во.юс-п, съ тЬ.мь, чюбы 
0 1 -Л, но 1511 ст. того иге закона, въ оиредклелный срокъ,
0 правах'ь снопхь на нас.||;дсп!0 , доставч1 Н вь Судъ законныл
докгс;ател1.с’ ва. 1.

Барнаульски) Окруягньи) Судь, на осиов. 1539 ст. зак. гриягд. | 
ьзд. 18-’>7 г., вызываеть пас.гьдн-ковъ кь iio.iy-iciilio иопудноИ 
п.оп'ы 0’1'Ъ выплаилсМ1наго мО'ал.щ, съ открьпаго 01СТаВнымь 

ллеса[)нымъ ученни1гомь Герасимом ь Грг орьевым ь Зыряпо-' 
вымъ р\Д1шка, сь ткмь, чюбы uec.iьдгк'п ява.шсь сь ясными 
Д0ка;5атс'.1ьствами, вь срокь, утгатнчый 1511 ст. того же тома |
II часто. ________________________________________

.MapiuiicKiD CiipoTCKiii Судъ вызьмкетъ, па основ. 1539 ст. 
\  т. 1 ч., иасл'кднпцъ уморша'.о чп1 1овн1пга Андрея Лковлева 
Ca.UiUUKuBu, дочерег): Mapiio, Аграфену и .\/.ександру нредь-' 
явить въ шсстпмкслчный срокь, на основ, ohi 1:Л1 ст. .X т.
1 ч ., права свои на к а ш п  ал ь, осгавш1НСЯ но смсргц отца пхъ,|
въ с\.нмк 560 руб. 60 коп. Г |

Кузнецкие Окруигнос ilo.iimeiicKoe .Viipuibiciiie в||1зываегь 
насл)с1 Н1 1 К0 въ Парымскаго M'butauiiua Нас1 1 .|ьи Ь.мельянова Ива
нова, для выдачи 1 1 мъ нас.гЬдствя, оставтагося iioc.rli смерти 
изиачениаго Инанова. 1.

БариауibCKiii Окруягиый Судъ, на основ. 1539 ст. X т. i ч. 
зак. 1 ражд. нзд. 1857 г., вызываеть иас.гЬдииковь кь двн- 
ягпчому имуществу, осгавшсму'с;| вь г. Барнаул I:, iiocali умер
шей вдовы Барнаульский м'Ьщанки .\uacTaciii Ивановой Ильиной, 
сь т1)ПЬ, что бы 01111,110 1511 ст. того же закона, въ опредк- 
ленный срокь, о правахъ свинхъ на наелкдетво дистакм.т въ 
Судь законныл доказательства. I .

Ги.чск)й Окруясный Судь, на основ. 1539 ст. .X т. 1 ч., вы- 
зываегь на гкдпиковъ умершаго Io.mckui'o мкшанини .Михаила 
1рафнмова loi;.ieuu, кь недвижимому имущесгву, находяшемуся 
1.ъ I. l oMCK'k BocKpeceucKoii части, въ .Чристорождественскомъ 
приходк. сь 1 1 рсдс1'аклен)ем 1 . правь свопхь на пасл'кдство, въ 
срокь, лолоягсниый l5 l l  ст. )■

ToMCKiii Окруяшын Судь. на основ. 1539 ст. . \  г. 1 ч., вы- 
зывиетъ нислкдннковъ кь недкиягтюму имуществу, оставшемуся 
иослк y.Mt'pujuro крестьянипа 1>.чаднм1рской ryuepiiiu, Гороховец- 
касо укзда, .>1ордвиискон uo .io c i t i  Оедора .Абрамова Гукинпш- 
аикова, находя1цигися въ г. Гомск'к, сь иредъяв.1 еи1 емъ правь 
свопхъ На наелкдетво, вь срокь, полоягенный 1511 ст. того яге 
закона. 5.

Барнау’.1ЬС1г1й Окруясный Судъ, на основ. 1539 ст. .4. т. 1 ч. 
зак. гражд., вызываеть iiac.i кдников ь, нь срокъ, низииченный 
1511 ст. того яге тома п части, съ над.зеигащи.чи доказатель
ствами правь на по.1учен1с оставтагиса послЬ смерти Тшуляр- 
наго CoiiliTHUKu Якова Борисова Стагирскаго иедви:кШ1аги имк- 
uiii, ааходящагося во 5 кварталк г. Барнаула. 3.

Барнау.1ьс1г1н Окружный Судъ, на основ. 1539 сг. X т. I ч., 
вызыиаегь пас.Оиипковъ умершей сестры крестьянина Барнауль- 
скаго округа, И 1 1 я:не-Ку.пндннской во.юсти, дер* шш llpuc.iayxu, 
Де.чеит1я Ипииова Дмптр1еви,— Ирины Игнатовой по огцк 
Дмитр1екой, а пивторимъ ея мужк Ночунаевон, кь имуществу, 
находящемуся вь деревнк Хирошовкк Ип;кне-КулунД1шско1) же 
во.юстн, сь 1 1редьлвле1Йе.чъ нравъ свопхъ на наелкдетво, въ 
срокъ. ио.юягенный 1511 ст. того же юма и части. 3.

biiicKiii Окруясный Су,1 ь, на основ. 153:1 ст. I ч. X i., вы- 
зываеть отсугс1 иующпхъ iiac.iкдинковъ кь имуществу, остав
шемуся noc.lL с.мерти крестьяпнна деревни Саусканихц, Сро- 
creiicivoii иолосш, Б1нска1о округа, Сергья Иванова Быкова, сь
тк.\1 Ь, что бы они явились сь ясными доказате.1 ьсщами о пра- 
вах ь свонхь, въ срокь, назначенный 1511 ст. 1 ч. X т. 3.

Бузнси.к1й Окруясный Судъ, на основ. 1539 ст. .\ т. I ч., 
вызываеть иислЬдинковь умершаго Пермской г\берн|ц, Шад- 
piniCKui’o мкщанскаго сына .\лександра Андреева Паюсива, кь 
KamiTu.iy, причитающемуся ему по наилкдетву поелк умершаго 
чниовипка Ивана .Миронова Катаниева, хри1 1Я1ЦС.муси сь Ско- 
тшекомь общсственно.мъ банк); по on.ieiy опаги, огь 53 Авгу
ста 1877 года за Лё ЗИ37, двк тысяч:! восемьсо1 Ь тридцать 
восемь pyibieii, i:i. 1 1 оло:ы'1 1 пый ii i l l  статьей того я:е тома 
срокь, сь ясными на право 1Н1сл1>дован!я доказательствами. 3.

О наложелш за,11)ещс.'1-1 на нмш1я.
Отъ Го,мскаго Городоваго По.гицомскаго .Vitpaii.ieiiiu lu i.iu raeT - 

i',i aaiipemonie на по.ишжпмое inikiiie.r.ik бы какое пеокатало f, 
дочери чиновника Кнетийнп Mibaii.ioimii Пкгуховой, :|ан'мыа- 
тежь Томскому купцу Осипу .1еонтьену '1‘ \ксмаиь, по bi' kco.uo 
150 рублей, съ процентами. 1 .

Оть b'iicKaro Окруягиаго Суда налагается запрет,ен'О па пму- 
щ ет ю  npoaviiuaioinaro вь I'u.uepcKoM i. рудникк чнно«> 'а 
Гирпаго вЬдожтва, Ллтайскпхъ ;к1 чодовь, На -нлья 
Иасильева Кобылина, :1ак.1 1 0 чаю1цсеся вь учасг':п нь паелкд- 
CTBcmioii зем.1к, паходящейся в ь Bk.tkiiiu lOproMiioii г. Томска 
части. U нрина.ыеягавшей Д1н1стнптел|.иому Статскому Сивкт-
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пику Семшу Т{1оф|1 .моку Лргаммкоиу п па сум.мы. \ранп1ц|нся 
в'1> С.-Иотррбургском'ь Окр\HMiDMb СудЬ, »!iiccpinn*in туда. для. 
выдачи пасл'Ьдппкамъ Лргамакока, I'eiippa.Tb-MaiopOB'J. Лоташр- 
вымь.ла участ1е аррцдЬ вь лолитосодрржштиъ пр1шчгонь, иь 
обезпочеп11‘ npoAiwiB.ienuai'o па tn*ru, Кибылипа, душеирпкаичп- 
кол ь УмершсИ дочери Статскаго СопЬтппка Tanciii Трофшювой 
ApravaKOBoii. Коллсагскшгь Лссесирол'ь 1’о.1убсиы'ГЬ иска въ 
.506 рублей. 1.

Огь Толс1:аго Городоваги 11илицсИи:аги Ул|)авлеп1и иалагает- 
сл aaiipuiiM'iiio па нсдииа:илое inrliiiie. гд1^бы какие пеокяза.1 игь, 
Готкаго  ̂ гпл1.д1 п купца Ивана Лфопасьсва Иетрива, за пепла- 
Tcn.-L inn. З'олп.ому I Г11л|>д1и купцу (гк'дору Иванову Мапасе 
1П1 ч\, 1ю договору niu'diinoAn iiO ‘I’i'cpa.i!i 1S83 г , трехъ тыслч'1 . 
трехсотъ шестидесяти руб., ci. n(iou.en-амч п неустойки niiin 
сот'ь рхблеп. -•

4.)гь Biiicuai'o ()к)|ужнаго оуда налагается запрещеп1е па ii|iii- 
падлежащее Ыйской .мкщаикк Mapin Николаевой Маровой 
srJiCTo зелли, со вскли возведсипыли на пеяь постройками, 
1 1аходяп1 Ресл UI. г. JnilcKt, иъ фирштадт!;, па четверто)! улиц!; 
отъ рЬкп Б1п, мЬросо эготъ участок ь земли: вь .длину 18 п по
перечнику 17 сажеп ! , въ обезпече1ие заплтыхь ею у Kiiicitai o 
i-ii ni.ib.iiii купца Якова ЛлексЬека Сахарова, по закладной, 
совершенной въ Б^нскомъ Окружаомь Судк 18 '1‘еиралн 1883 г. 
з а -Ns 3, дпне1'ъ ста пятнадцати руб.чей оезь процентовъ на 
одынъ годъ. -•

о сложети запрегцешй съ имш1я.
Огь Томскаго Городоваго ИолицеНскаго Управ.1 ен1я слогаетсл 

запренцчпе сь iiMbiiiii Мииуспнекой купчпхп Mapiii Александ
ровой Ревннвыхъ^_________________________ _______ -•

о затленихъ лтстнотяхъ.
Зав1;дываемое Началышком ь Алтайскаго Горнаго OKpyi a, отдЬ- 

neiiie частных ь золотым и промысловъ снмъ объявляетъ озаявлен- 
1 1 ыхъ золотосодержащих'ь м'Ьстностпхъ: 1) Минусинскимъ м киданн- 
номъ Пнаномъ Спдоровымъ Аалиннчевым ь. въ Алтайском'Ь 
округЬ. пи вершинк рч. Sla.iart) Изаса, внадаюшен сь правой 
по течрн1к» стороны вь р. Бо.п.шой Изась, которая впадаетъ 
съ .тЬвой стороны въ р. Среднюю Терсь. :?) Дворянином!. Кар- 
ломъ Карловым ь Кнорре, вь MapiiiiicKosrb округк, по ключу 
безъ назван!)!, впадающему, съ правой стороны, въ правую вер- 
HJUICV рЬкн Kin. 3) Женой 1’убернскаго Секретаря Татьяной 
Ивановой Суриной, въ Кокчетавскомъ убздк, пологу Мола-Сай. 
-4) Женой ТропЦ!;аго мЬщанина Mapieii Петрово)! Сусловой, 
въ Кокчетавскомъ уЬздЬ, за широтой Иетровскаго К® купца 
Шевелниа npiiicua. .5) Омскии'ь кунцомъ Иетромъ Кгоровымъ 
Терехоъымъ и К®, въ Кокчетавскомъ ytsA i, по рч. Дженусу п
к.1 ючу Чагаракъ-Куусъ-Боптты Булакъ. впадающему вь озеро 
Чалкаръ и 6) 0-Мскпмъ кхпцомъ Иетромъ Егоровымъ 'Icpexo- 
вымъ II К®, содержащая камень тонасъ местность в ь Кокчетав- 
скомь укзд-Ь, по ключу, пешгЬющему названия, впадающему въ 
р ч ..а  потомъ въ озеро Борово1Ч_________________ _____________

Отъ состоящаго въ зав̂ ьдывати Начальника Алтайс
каго горнаго округа, Отдчьлетя частнихъ золотиосъ 

промысловъ.
Желающ)е запяться золотымъ и руднымъ промыслаип должны 

входить съ прошен)емъ о выдачк на это дозволительныхъ сви- 
дктельствъ къ Г. Начальнику Алтайскаго горнаго округа. При 
прошеи) | 1  должны быть прилагаемы подписка о гражданской 
иравоспосоипости и iieiiMbuiu приплтств!й къ занят1ю поману- 
тыми промыслами, указанныхъ въ ст. 28—30 Уст. о золото- 
провышлепности. Какъ прошен!я такъ и подписки должны 
быть оплачены гербовыиъ сборомъ и, сверхъ того, должны 
быть представлены еще дв-Ь i-ербовыя марки 60 коп. достоин
ства: одна на оплату свидЬтельства, а другая—препроводитель
ной бумаги и 1 руб. 58 коп. денегъ, изъ которыхъ 1 р- 50 коп.

за !1 апечатан)е въ 1'убернскихъ ВЬдомостяхъ объивле1Пя о вы
дачи свидЬтельства, а 8 коп.— на пересылку денегъ въ Типо- 
граф!ю.

Отд|-.ло1|)е частпыхъ :юлотыхъ промысловъ. гь разрЬтен!я 
I . 11ача.'1Ы!11ка Л.ттайскаго ! орнаго Округа, объявляетъ во все
общее cBk,rfeiiie, чго зачислены въ ка31гу, по случаю не прп- 
1 1 ят)я въ 2-хъ годичны)) срокъ, золотые пр1иски, открытые въ 
Семипалатинской области; въ Устька.че1югорскоиъ уЬздЬ tb 
им»: Иочетнаго гражданина Ивана Семеииова, по рч. Тагой, 
впадающей нъ рч. Уланку; купца Франца Доссера, по рч. Ку- 
пермъ и другой пр!искъ но рч. Лайлы; .1 воря>1 КИ Иллтеръ-П.то- 
хоцкой, по рч. .1айлы; дочери уставщика .Mapin Гуселышковой 
по рч. Чпгплеку; К® Иочетнаго ipaasAamiiia Королева, по рч. 
Кулай-су, впадающей съ лЬвой стороны въ рч. Курчумъ; жены 
кулеческа!'о сына Александры Плотниковой, по рч. Кулай-су: 
купеческой яссиы Анисьи Маслюковой, по той же рч; вдовы 
Коллеягенаго СовЬтннка .\Iapiii А|1зим!ровой, по рч. Ержебк-fe; 
К® м-Ьщанина Пухова и иЬщанской ;кены Суровой, ио рч. .\к- 
таеты п другой пр)пскъ по ключу Джентуры, впадающему съ 
лЬвой стороны В1> рч. Уланку и купца Бодунова, по ключу 
Кара-агачъ, впадающему кь рч. Малый Караджалъ п въ Зай- 
санскомъ ПриставствЬ, на имя: дочери мЬщаиина Мар!и Аки- 
MoBuii, 110 рч. Терсъ-а)!рыкъ; купца .\лексанлра Нижегородцева 
по рч. Maiaiib—оба и врача Бомановскаго-Роианенко. по рч. 
нспзвкстпаго назван!)!, кпадаюнщй сь правой стороны въ рч. 
Чаг апъ—оба. Что помянутыя мЬстности вновь могутъ считаться 
свободными для разв'Ьткп и заявки на общемъ ociiOBauin, со
гласно распубликованиаги въ .Ys 64 Правнтельственнаго Нкст- 
нпка за 1880 годъ, Высоча!)ш.хго пов'Ёлен!я, по пстече!|1п года, 
со дня настоите)! публикацш, и что .мЬстность немоягеть бы|^ 
заяц.1 0 иа вновь прихплш.и'нпкомъ, лопустившпмъ зачпслен!е 
оной в ь казну за пеприня г1ем ь отвода въ 2-хъ годичный срок ь.

Объ открыты конкурса.
Конкурсное Упрай.тсн1е по дЬлаяъ несостоятельнаго должвпка 

Томскаго 2 гильд)п купца Ивана ЛлексЬева Глазова, получпвъ 
изъ Томскаго Окрунщаго Суда делопроизводство о несостоятель
ности Глазова; съ 11 сего Августа открыло сноп де)1|'тв!я въ 
домк предс'1>лате.1я Конкур наго Управления, купца Ивана Ни
колаевича Козлова, Воскресенской части, по Иркутской улнцк 
лодъ Л“о 12. Зас'Ьдан)н Кпнкурсваго Управлеи!я им'Ьютъ быть 
еженеде.1 ЬН0  по Втирнпкамъ и Субботам ь, отъ 5 до 7 часовъ 
по по.тудни, о чемъ согласно 1913 ст. XI т. Уст. торг, иесост. 
извещается во всеобщее сн'кдЬн)е. Г

Объ уничтожены договоровъ.
Кар!1аульск!й Окружный Судъ объявляетъ, что договоръ, за

ключенный 20 Января 1883 года, между Нарвекимь граждани- 
номъ Иваномъ Егоровымъ Горсть, Томскнмъ мЬщанпноиъ 
Павломъ Яковлевымъ Сарычевымъ, вдовой Священника Mapieii 
Ероф'ЬевоИ Иешухюпой и Верхъ Оленскимъ граждаивноиь Ллек- 
савдромъ МпхаЙловымъ Поторочимовымъ на попеки зо.тота въ 
Кузнецкомъ округа и засввд'Ьтельствованный въ семъ Суд̂  
7 Февраля сего года, согласно желав1ю нхъ. выраженному въ 
лрошепш, поданиомъ въ Окружный Судъ 1-го 1юля сего года, 
считается уничтоженпымь. !•
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