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ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЛ.
Ц И Р К У Л Я Р Ы .

Депортамента Полиц1и Господамъ Губернаторамъ.
Опо. 3 1  Т ю л я  18НЗ  г. Л" 1!)8~-

Др1 1 и|па»им1Т 1. 11м.1ии1п 1 П||и!Т|. 401 ть АиЬли.чпп. Вась, Мпли- 
CTCtBbiii I'ocy.iajih. что yi*;<hii-i: i, .хикулРпгои ь, ii|iiiiiaA.ie:Kauuub 
дочорп Кил.1РИ:скаго ;\гпч'(>|)а Jii.uii llaiiumaTi.'iiKu, \ почимао* 
мыЕ'ь 1!’ь ип|)К\.1лрЬ OTI, 17 }Гп|1П|1а сети года за Д'г ШЗ, c.rli- 
дусг1. прекратить, такь какь Taiu.i;i>ic iiaii.M*iii.i вь г. Курск!..

сг. В BbicuHAiiniK yTi.t-piKAOimaio ®/го bona lS 7 i i-ода iio.unKciiIa 
и iip:‘o'ipa.i<iiianiii uomn'Koii к :uprii|iiiuii iiuimiiiiocTit, r.iainibiii 
ILlraC'i. npiicuBui:\n.iiM’Tb, чти npii |ju34 liiiioniii iiepecbi.ibiibuь 
nnaniii\'b -1 1 1 1 1 0 » b лола:т. 1  быть, no возможности. собл1одао51ы 
npabii.ia и pu3n li|)ii пи.м biuc4iiii .i.ia пижппчь чинои ь, раскнар- 
rnp-jiii.iiiaoMi.14'1, tnijapnoimia.M t. ппрадкич i,.

Томскаго Губернатора.
U o  нощхлАЧ  о п ч р я З ш  п р т л ч ч е н А Я  и» (л т А ы н с т о е п н о п п и  о п с к и -  

ночъ н UoAunHiCKii.n Unwieb за неиаюли/'шс mpceoenHiu (h tp S ^
с к и х ь  С'рО оиг. 

Ош
шесп
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Главнаго Штаба.
О ш ъ  3 3  М а я  1 8 8 3  ю д а  Лт !>4.

Одпниъ п:гь Губсрнскпчь 1*аснорплптелы1ычч. Ко.иптетоих 
плзбуждоиъ попросч. о то.чь, nain. сл1;дуеть исчислить иозма- 
гражд|'|йс За nocTuii iiepeci>t;ii.(tbixь iiiih;iiii4I. чппонь вь пасм- 
11Ы\'Ь казармоппых-ь .lAaitiaxi..

Особая Ком.5Ш|1п сю !ipc< 6pa:ioi:uiiiio itoniiCKoii KKnpTiipiioii ю.- 
впшюстп, па разс.110Тр1л|1е к<.торо:т персдапь быль зтоть во- 
прось. JKypita.uMT. <.гь t i  Лпгара сого 1'Ода за Л- 1^35. одо- 
бро1П1Ымь .Министрами: Виенпымь, BiiyTpcMHiivb ДЬ.п. и >|>н- 
ttaiicoii'b II Госу.гарстконпым ь Контролсрим ь, нолоянма: разрЬ* 
шить Губернски.'гь Распорндигс.н.пыч'ь Комитетам ь, что раз-, 
м кръ cioM'Inui'iiiii, naimMue.Mbiv ь д .т  не|)<!сыл1.ны\'ь 1шм.-ти ь ] 
чш 101<1.. а также п д.1и iiiia.-iiiivi. чпноп ь, слТ>д\(ощи\ь сю ж е-| 
л1ы11ЫМ'1. дирогам'ь и на нарахо.дачь, ii.i.ui KoiiBuiiiihi.x'b комаид'ь. 
с.|кдуеть iitHHC.iiiTb по ер днему числу iiocioHiibixi, .meii (ro j 
ость, по Ср<’Д11С.Му числу 1И1:К11ПХЬ чикоп'ь, паходиишихеи каж-1 
дый день на nocTiik), по.|учаемом\ urj. jli.ii'iiiii i-одоваго nx i, j 
числа на число 36л.

ОбЫ1Н.1Я>1 обь ЭТОМЬ но IKiCIIUUMY вЬдОМСГИу Д.1И СВ'[>дЬн1)1 и, 
руководства, ВТ. .lotiu.incnie кь п. i рагьяспспи! 1-|'о гъ п. б. |

купы, на ucnoBaniu ст. \  г. I, ч. облз.ыы. но нро- 
II каждаго года. nonpeMlniiiu ripe.icrau.iiin. кь Сир тск1е 
|-од .U!.:o ит-юты о .юходахь и расходах ь по ич1п11и.>|ь. а 

такя.-е о содержапи! и Kuciitiruiiiii сосгожцихь iio.Vb опекою 
.rliTeii. 1{ь .iliiicniiiTe.ii.iio. rii же 6u.ii,iuaii часть oncitviiouь. пе- 
считрл па дЬлаемыл пмь подгне[)ждоп!я, не iicno.iiniioTь этого 

Си|Ю1ск1е Суды П|)1 1 пуждепы обршцатьсл кь co.iUif- 
Губорпскому При

за Суды ,
Tuiio ilo.inuiii, .loilui-n oui. зтомь 1'имокому

lueiiiio. iiN отчет1 . 1  ыч-таки многими опекунами педосгакляютсл 
и i pe6 >iiaiiin Сиротских ь Су.юш. пепси .лнлю ген. Зам1;чоио, что 
lloanueiicniii власти не lo.ibi.-o не Co.vl.iicTByioi'b кь iicno.iiieniro 
Tpc6ouaiiiii Суд -иъ, а папритиа ь, много бумагь, петсрпл1п,1 1 хь 
oT.iurure.ii.ciTia, .кчкать вь Частячь п У||равлеп1лх'Ь почти по 
году. Нроисчодить бе:т(1лезиал переписка п даже растрата иму-
те с т в ь  ма.1и.тТ>т11пх

(! такоиь положение опс'кунскихь vLii. было мною сообщено 
Губернскому llpau.ieniio и Сои1;гу. Сип1;ть :курмалочт. '*/24 -Vu- 
lycra сего Года uiipe,vl>.m.iь: В ■, случай iiciicno.ineniii или
Me.i.ieniii.cTii *{. поиь lloanuiu ит, ii.-iio.iiiciiiii трсбокаии! п ие- 
iipe.»CTaii.ieni!i законным, дапиыч ь а ь oiipaB.iaiiie сего, ноегх- 
пать сь Чипами llu.iiiuin но 2.')5—27‘> ст. II т. I ч Общ 
губ. учреж. i i:u .J 8 ’)7 года и i.')2—i.jS ст. II т. 2  ч. Сиб! 
учрежд. H3.I. 18.77 i-ода. Ирало пизбужд-гил сети 1 1 [»едостат1 ть 
.мЬ.тимъ II .1ицам|., вь iiciio.uiciiiii ip-Oouaniii китор..1чь будегь 

. CHoiuenie сь Губорчскпмь Пра- 
епснравпо.;п1 могхть бып, по i- 

вергаечы oTBliTCiHOiiiiocrii ио 29 сг. vcr. »i naicat. iia.iar. Ми
ровыми Судыши Ч)1С.гь cuoiii-iiic Снр^тскаго Суда съ Mo.iimieii, 
а ijuciiiio: II) TpeouBanifo Ciiporci:a:o Cy.u П.).’шщя, сосгаиивь 
протокол ь о пепси.i.Tiienui тр.'бова:й ч со cTiiponi.! опекуна, долж-

диму Щ<41: 
li.ieilie.M fi

мед.1СШ1осгь.
II 2.. Опекхпы ,
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iia прредат!. его нь (^Kpya;iibiii (’удъ лля tia.iO/i;oni)i ыИры пзм- 
cKauiio.

0«')i. атомъ, yriiepaMOiniijMi. мною uji|i«>,vl>.iPiiiu Cualna Ш’ред ю 
Гуос|Ч1гкому l)|iaB.ic‘tiiio. CnpuK’HtiM I. (.'\jiiMb, Отч:у намъ » Чм- 
иад1Ъ lio.iiiuiii Д.111 |) \к о и о д 1 Т В а  н m n o .i i ie i i i i i ,

Отъ Начальника Томской Губерн|'и.

Отъ ПредсТдателя Томскаго губер. попечитель
ства надъ Влади1и1рскимъ дtтcкиlVlъ Пр1юто1иъ.

I lu i ie 'i i iT iM u . 'I во Над ь li.ia.iintipcKiiM b д liTriHi.M i. ii|iiioru>iii iio- 
CTaiiuiiii.iu: Ubqmuinb свою 111'|;{им1нюю ii|)ii-iiia’i'iMbiioi'ri> lio'iui'- 
iibiM'b Ч-инамь lloiiUHiire.ibcrua; C. J i( l ,U { /r o fs y  ii 1>. X- 
П у ш н и н о в у .  за iiijio6|>LTt!iiie на c o o c T iu 'ii in .ii i  iMPi t. ,ма 
юта iKipT[M'T<iB ь !K b Пмнкнлгот кнч ь lfi:.iii4KcTin> ii ч.пчк-кмд ь 
дпп.шмив-ь. a С. С. Ha.iry.'oay. HpoMt rui'o, ;ia прошпудсгио 
на Pl'o счетъ irUi:oT(jjii.i\'b y.iy'iim'iiiii in, 11,1 |н:нц В.1адпм[|ц'каГи
11|1|10Та.

Постановлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

12 Гп1!Л''|)>1. чип?.II. Ночпгансиаго CP.ibiKaro учи.инца, Мо- 
4inaiit'Koii iiu.iorni. Ma|iiuiii ij!iru uK|jyia B.Huiniipb A K j j . to o C K i i l  
тво-нчгь, Coi'.iacHu ]i|)UHii4iiio, on . .T'.hkiioctii. a iia мЬсто его 

^о1Ц)г'ДТ..1гиа учпт.мыи и<чо ДоЧь 4iiiiuimmia К.пиаы'1:1 Ц е ц и е в а .
!.’> Ci ii 1Ч10|))1. .У чате.II. I {lOiiii.iiar» се.1ьп:иго ) 4ii.iiiina, Иоча- 

•jaiicKoii H o.iuiTii. M ap ia iiiK a ro  икру.а, lia rii.iiii 1 \1олод ч< П Ш  
н о в ь  отчш'лон'Ь но этому \чп.11Ш1,у, за т-ре.м liiuoiiicM ь i-ro вь 
горидгкое пиичодекое училище, а н а  m!.i:t.> его олредЬ.нч1ь 
KeiiMiiHuiiii, г.ь iii.uiLujiie-мь году, ку|и i. Омской \ oiiTi'.ibi.uoii Се-

iiapiii .1аврь 1 'о р о О ы .Ю в ъ .

Приказы по Управлен1ю Омскаго 
Округа.

Телеграфнаго

10 С<'нп1орн 1583 1 '. .\'г 92
Назначен’ь. Согласно npHKa.iy по .Маинсторству Вну1 |1е тн 1Чь 

ДЬ.п, оТЪ Ifi Августа, UcripaB.inioin,iii должность lia'ia.ibiiiiKa 
MapiiiiiCKoii Т1ме 1 |)афнон cTaimiii Koa.icaiciail I*i гистратор ь 
О с ш ю в ъ  Л?-м-Иадсмсгг|т1 1 н:омх пт. штагь 11)>1!утскаго те.теграф- 
нагн оКру Га.

Журналъ Томскаго Губернснаго Праблен1я,
Вь журиа.гЬ Томскаго Губернгкаго llpnu.iciii)i, состолишемся 

на 22-с Лы уста I883 г ода, записано:
Слушали ирсдлоанчпе г. То.мскаго Губернатора, ог'ь 7 \ц 

густа за .М' 3 i9 I . с.гЬдующаго с<>держа1нл: на ociioitauiii 1.5!> п 
1Н.) т. 11 г. 2 ч. Сиб учр. пзд. IS.dT г.. Суды iicpiioil степени 
(Окруятыс н Городовые) шмавпешю no.i4niieui»i им. Губерн
ским ь Судачь 1гь норядк!: aiic.i.uiu.iii 11 ревнз!н, подчинены по 
BcIi.Mi. лругнмь 11])едмета.ч ь l'yi''piicKUM'b Ilpuii.ieiiifl.Mb, на осио- 
Baiiiii Общаги Губернскаго Учреждгчпн. Cor.iucuo ССму и 607 
ст. II т. 1 ч. Онщ. губ. учрея.д. пзд. 1876 года, гимнbiiiii, воз- 
1шкнюш.1я В1. низн-шь мФетахь судебнаго ведомства ш. нонлпн 
закоиов'ь, разр'ктает!. 1’убернскоО Иравлен'е (нримФи, 1-е кь п. 
.4 ^ 1, ст. 667, OoiH,. lyo. учрея;д).— .Tlenuy гЬмъ Kaiiiicidit 
Окрунни.н! СуД'ь ибрапыел неио1:редственно ко Miilma разьнсно- 
uieM'b с.гЬдуеть-лн, вь виду Всем11лост|]В1.Пшлго Манифеста. 1.3 
Мая сего года, B3i.HKUiiaTb сь Заекдателл Суда КаИгародцеиа 
выданиое ему третное жалованье, в'ь сложеи1и каковаго со

Денартаменгз. ilo.im iiii увЬдомп.гь .ченл, что заштатному 1’ре- 
коу ilia геному Скпшенннку .Михаилу .liiiitiiicHo,My, но Высо- 
ч.хПшкмх HOBe.rbiiiio, вы.тин'ь oMiirpauiumibiii наснорть д.ш вы- 
Lua за riiaiinuy, сз. военреничнем ь ему навсегда возвраша! кгл 
вь нред||Л!.| Pocciii.

ИрнмТ.ты .IiiHHiii Karu: on , |и.ду .79 .il.n., рость средни!, во
лосы с ’1. H j.oc .T ubio . г .л а з а  голубые, ротз. ункренныП, Н п г ь  с ь  
iiiipocT oM  I, н а  K i.iiU 'l..

СЧСТ0 1 П. недонмокь отказано Суду Ka:ieiinoio lla.iaruio. Призна
вал, за 11ышсиз.10Ж1'Н11ЫЧ ь. ходатайство Суда не по.глежаншм'ь 
y,10n.icTBopi4iiio С'ь CBoeii стороны, шгЬю чесгь пе|>едать ра- 
поргь < уда отъ 29 1юл« ,т  Ле 16,>6, на риспоряж1Чие Губерн- 
скаго !lpaii.iriiiii. При чомь Er.i Препосходптелы тио нры-нть 
1’убернгкое npauaenie paobucimri. всЬмь нодчннснны.ч »> Пра- 
u.ieiiiio м кетам ь п лицам ь nopiuuirb ciioHieiiiif, нрсдунредк1 1 ^. 
что виновные BL iia|)yiiiciiiit cei'o Порядил будуть подвергаемы 
B3>>ii'Kaiii;iM'b lipiiiu:3.x.iii; вь iiciiu.iiieiito означенна'/^ пред.юже- 
iiiii г. Начальника ryoepiiiii предписать некмь мкстамз, и -ui- 
цачь, 11одчш1енны.мъ Губернскому llpaii.ieiiico, ч ro6l.T® ûii нь по-* 
[1лдкк ciii'Uieiiiii руконодствовалнсь сущеегв\юшнмн вь ,:ак1̂ 1ЧЬ

СПИСОКЪ Шнскаго Окруашаго но воинской iioBiiiiiiucTir^HU- 
cyTiTiiiii, мо.юдымъ людя.мь, родившимся U1, 1862 году н iifflbe-

luiiiamiu lioniiCKuii iiouHiiiJucTii 1 нрнзывь 1883 Года. 
Ilniio.iaii lliiKoiaenh Паншковъ. сыпь кандукгора, .\.iCKcaiupb 

11ш>олиеи L IllcciaKoB'b, сыпь 1уо.1.1Сжс1:аго Секретаря, Семен ь
Стенановь Il.ioTiiiiKoirb, сыпь рядоваги 10 Снбнрскаго .Iniieiina- 

'атал1ина. lliiKo,iaii Владнм1;1ивь KapimiicKiii, сьшь ГУбеинска-В.1аднм1рив ь KapiiiiiicKiii, сьшь губернска- 
го ceKpeiapii, C,iiichii Кфремовь Останинь, сьигь рлдоваго Ю 
СнбнрсКаго .liHie:iiiuiu JjaTa.iioiia, lliiaiib Л.|скскевь Буян ивь, 
С1,Ш1. рндоваю 10 Снбнрскаго .imieiliiaro Бата.йона, llerpi. .Мп- 
xaii.ioHb (-iiacCKiii, сыпь Д1акона З.ч kuiioropcKoii ПреображенскоИ 
цернвн, .\laiukii Л.|сксандров'1 . Шнпулшгь, сынь рндонаго Ю Си- 
омрскаго .luiieiiiiaro 1>атал1она, Дмптр1Н Макаровъ Завыыоп'ь, 
ЫН I, ря.юваго 10 Снбнрскаго .liiiieiiua:ч  Ватат1онл, Miixaii.ib

ilKoii-iOBi. Пианчиш., сыпь рядоваго 10 Снбнрскаго .Ьшебшшо 
Сати.нона. Степаиъ Павловъ ТронцкШ сыпь Почта.liuiiu Змкп1Ш-
ropcKoii Ночгоион lioiiTupi.i, iVopr.ii BacH.ibCBb .Viiфa.1„в ь, сыпь 
к.Ыака станицы ItaiioHCpCKuH, lipoK.iiiiii Cc.iiiitepcToll l, Iloiiy raeui., 
сыпь рлдоваго lO Снбнрскаго .Iiiiiciiiiaro Бага li..на, Лковь .\н- 
дреет. Кодаровь, сы,1Ъ дьячка Локтевскиб Духосонюсгвепской 
церкин, lliiKo.iaii Петровь Иор-шонпчь, с.нгь каиптана .Komiyca 
lupiibiM. инженеровь, lliiiio.iaii Оьерк1свь Бкл.,усовь, сын ь кии- 
.имата .loKTcBCKai'i, завода, Николаи Яковлев'ь .\'шако1П,, сыпь 
масгероваго Бариаульскиго завод.!, Ти.иофкИ I'.ikuoiib Гсорг1ев- ‘ 
cKiii, сыпь С111нц;;шм1 ка Берхb-.4iiyiici:oii IliiuoaaeucKoii цершт, 
Иячеславъ Ваамьень Б k.ibcKiii, сыпь св)нцет1 ш;а, Иван ь ‘l>u.iii- 
ноиь Бк.юьь. сыпь рлдовага Бн'юг.он liiiiia.iri.iii.iii ко.иаН1 ы, 
Иетрь liuu.ioub .Мнтр..no.ibcKul, сыпь свя1цснннка, Навс.гь Л.н'к- 
скенъ 1 а маков L, сын ». рлдоваго У стька ичюгорскоб кркнос тп, 
luipH.'io Инанои ь lli iiiiieiib, сы.гь крестьянина. Самсон ь Инко- 
-laeiii. Снманивь, сыпь крестытима, Miixaii.ii, Дмнтри'вь Гре 
.м1ш ь, 1Ы1Гь крестьянина Вятской губер1нн, НнкилаП Прокопьевь 
Стенановь сыпь крестышниа, ГсоргШ А.юкскевь .1укь)1нснко, 
сьшь Ынскаго икшанина, Дчнтр1н Мнхай.ювь Паи.юкь, сыпь 
свл1Ц' И|1 ш:а с. i  сть-П li.iaro, BacH.iiii Бызов ь,'Гедорь Дмнтр1евь 
Дкдоиь. Bacii.iiii .Марюнгь l«aiiiiub, limco.iaii Солюновь Казы- 
заевь. Ilaee.i'b Лбрамовь .Урюмцсвь, IliiKo.iait HnKO.iaeiiL Несте- 
рю.'ь, Мпхии.г], .'i.ieKcaiupoB'b .Малюкеннъ, .Андрей Ивановь ,1у- 
неговь (Co.uaTcKiii сыпь), Стенанз. Кгоровъ .Архиповь, ДмнтрШ 
Ивановь Ощенковь, Никандрь Baccapioiiuuii Шмаковь, Ки.м.ма 
HKOB.ieu i. Забродтгь, .Михаил ь Сгсшни.в ь llpoc.iaiiucB i., Потрь 
.Афонасьсвъ Шестакоиъ !соллатск1й сыиъ), Васплй1 Пиколаевь 
Ииановъ, Никита Mnxaii.ioiib Брпви.пцк61, И.и и .|ионгьовь За- 
Hpei'aein., Иванъ Оегантгь (не.1акониорож.1еаным), И.1 ья И.1 ыигь 
<.).ieiii'Ub сыпь upccTbiiiiiiiia, Стопань, иезиконнорождеинын отъ 
Дквки Настаты! .Андреевои liiiKiiTiiiioii, ЯкоВЪ 'Медоровь Вол- 
ковь.сынь крестыпита с. T.iyooKaro, Со.мепь Нак.юиь 10pi,ci|fc, 
СЫ1П, енвшенинка, Нпконь Eiiiii|iaiioK ь .biuyiioui,, сын ь кресп.я- 
нина дер. iJfiiaKiiHuii, Гераенмъ Bacii.ib вь ГуОцоиь, сыпь ма
сгероваго, Лар1онь Семеионъ 1'аковь, сыпь .мастсроваго, Uaii. 
iluKiiTiuii. .Aiiiey.ioBi>, сыиъ мастсроваго, Лндр1анъ, незаконни- 
рожденнын, мастеровской дквкой Федосьей llleoaaiiuoii, Сергко 
Яков.к-ьь Самсоновъ, сыиъ урочннка i ii.iuiia р\дь, Лндр1ннъ Де- 
нисоиь иКарлнковь сыпь урочннка Бклоусовскаго рудника, 
Ивань Игнагьевъ Тимофковь, сыпь урочннка сплава рудь, Да- 
iiin.ib Истровъ Жуковъ, сынь Усты;амсно1'орскаго Mktiiaiimia, 
Иванъ Ивановь Петровь, сынь Усгькименогоргкаго мкшанииа,
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MiixiUM'b 1{ас1 1 .11>си ь .\лек1.ип.цюв ь, Ciiiii b J стьпалоиогорскаго м Ь- 
щатша, Панг.п. lIiiaitoB b Пукшгь. сын ь иастсрокаго Локтевска- 
го ;заиола, Пианъ Григор|>овь Марков'ь, сыиъ крестьмшгна лер. 
npanopiiiiiKUBCiii, 1осиф'ь Иоаьмшгь Лкеит11‘В'ь, сьшь лрочнпка 
Никилаевскаго рудника, Галакт1(лгь 1 copriPH'b 1 убуиичии ь, сып ь 
мастсроваго Кклоусовскаго рудника, Kt истантнн ь Пет|)ивь Коз1.- 
м п н ъ ,  сынъ uT C X auiiarc i siacTcpoiiaru Лыряновска1'о рудника, КоН- 
стантнн ь Оснповъ Кузнсцов ь, сып ь отстаинаго мастероваго. 8 а- 
cnaiil Д>|пгр1еиъ Софонопъ, сыпь иочтал1она, Лндрен Петроиь 
Трубачегь, бынъ урочншга Усты?аиеногорско11 пристаан. IlHaiib 
Максимов!. 3iiinjiH.eirb. cbtiri. мастсриваго КЬлоусовскаго рудинна,

, iiottf'i-Tb Пладнм.ровъ Нлткннъ, ci.iub урядника Б1:лоусовскпго 
ру.1 Пт:а. I'piiropiii lluaiioui. Солидоиниковъ, сынч. масте|юнаГо 
^ и̂ддррокаго рудника. Лрхшп. Ивановь Гок-чинь, Панель Ьн.1ам- 
iiieBb Itojb&iiiHi., Семрнь Иванонъ Ky.imtou»,, сыпь кресн.л.тна 
Парна\.м.ско|1 полости, Пван ь ЛлексЬсвь i'op.ioBi., сып ь крестья
нин!., Пнкилан Фллпновъ Шмаковь, сын ь крестьянина Барни,.ii.- 
(4:oh иолостн, Самсон i. не.1акон11о-рождеиш.н1 крсстьянскон д1н! 
ituii y.iiiToii Ci'MeiioBoii XoCaaimoii, Полшгарнъ Ч’члппов'ь Боса- 
чевь, сынь i.pccTbauuiia Бариаумьскон волосги, Ссмонь ‘ I 'u.ihh- 
пов'ь ICiTKiiHii, сыпь крестияннна БирнаулылС011 полости, Марда- 
pii< lV[iacii,Moitb E.iiiuii., сыпь c.r\жителя Пиддерскасо рудника, 
Федор I. I н.чсфЬенч. Бирынювъ, Пнкпфорь Ссменокь *liip>:uB'j>. 
Bacif.iiii Пстров ь lIuamiKoit b. АлексЬй Васнльев'ь .Мостит ь, Геор
ги! Пнкилаеьъ 'iMi.meuieirb, Tiivoiii. AiiToitoBi. 1'нле.!Ь, 1имофЬп 
Иаспльои ь 1 10 .|дыревч., Петрь Ильин ь .>1 елы1нко11'ь, I рофнмъ 
Пнколаевъ Кашинч.. Bacn.iiii Филипиовь Мусорпнь. Л1-афо1гь 
Оиминь K.iuMoub, ‘ I'li.iuiirib Яковлеиь Кре.чинь, Степань Дмнг- 

>1*вев'ь Пл’Ьшкивъ, Дчморъ Лгафоповь 1Срмо.1асчгь, reop iiii. иеза- 
конно-|1ижден11ьн1 вдо.гоИ масте|ювско11 :Kc*iioii Ilpiiiioii Knce.ioBoii, 
lliiuiih Алсксандровь [1ермяК(]Вi., сынь .частероваго Ликтонскаго 
завода, Петр!. Иианив ь Су гатовч., сын ь мастеровит.) .1октевскаго 
завода, Иавелч. Инаноь'ь Ну кин ь, сын ь иастсривато Ликтсвска! о 
завила, MaTB'I.H Иванов'Ь 11\'нговч., сын'Ь пол'Ьсовщнка З.ч'Ьшю- 
го4)скато py.iHHiiu, AaeKcliii !1 нкола01И. Березоннковч.. сынь ма
ете роваго Колыванскаго завода. Fciipin.j'b Евтнх1евь Иопов ь, сын i. 
урочника ЗмЬшюгорскато рудшнга, Деониси! Ефнмоьъ Сусловь, 
сын'ь 1 и.1нфовалы1аго ученика Колыванскаго завода. Илья 1п- 
моф1 е̂1 1Ь Саве.п.евъ, сын ь кучнпка Ко.1ыванс1:ато завода н Анд
реи ‘f'11-нгппов'Ь IMi.ToycoB'b, сынь иастероиаго.

о 'в ъ ш Е н т ^
О eusoQtb Ко выполпетю воишкои поттности.

Каннское Окружное но ноишчнн! новниностн Ирнсугств1е 
обьннляегь, что вь токущомь году .iJiHcTuia iiu призыву чо.ю- 
дыхч. -iro.H'ii на слуя:иу будуть оп:р|.!ТЫ ui. |Ш-жео311аЧ1Ч1Ные 
дни:
И'Ь 1 -м ь призыннимь участки,

вь с. Каргатскочъ С'ь 15 Октября но 180кт.
— 2 — вь г. КаинскЬ - Октября по 1 ИопО
__ 3 — вь с. Снасс1!0 .чь - 16 Ноября по 19Пияб.
— i — В'Ь с. Камышевским ь 12 Ноября по 15 Пояи.
— .5 — в ь с. Кыштовскоч ь 7 Ноября по И> Пояб.

Кь в1.ии1'означснным ь дннчь кь подзеиганйе 11ртгл.ич1ые
пункты до.чжны явиться:

1 ) л1Ш,и, котчрычь нозрасть до.икенъ быть онредЬлепь но 
наруа:|1о.чу виду, но 109 и 112 сг. Устава о BomicKoii новин- 
HOCTI1.

2) иодлежание, на o c iio B a ii i i i  158. 217 н 218 ст. ^  става 
о iioiiuCKoii TtoBiiriHUCTii, начначен[|о на слуагбу иезь жеребья;

3} 11о.1\Ч!1ВШ1С отсрочку до предстопщаго призыва, и
4) всЬ, внесенные вч. npii3i.i:inbie списки сего года, за исклю- 

4 eiiie»rii:
а) лпць, визве.1енных ь, послЬ того въ CBBin,eiiHi.iii caiii. 

npaBOC.iaBuaru и дри и хь  xpiiCTiaiicKiix'b шч!Ов1;да1иН, а Taiiase 
православных I. псаличтиковь;

б) T'bvb, обучающихся вч. \чеб1Н.1Х1. зекеден!яхъ, коичь дана
Ирисутст!нем ь отсрочка для окончан1я обризоиан1я; I

в) .ищъ, нолучившачъ отсрочку, вслкдств1е нахожден1я на |
служба по контракту на судахь торгиваго флога, и '

г) .ш и ,ь .  11и льз\101Ц 11\ся, н а  o c h o b u i 
110BUH., .1Ы 0Т 010 1-JO  разря.га.

Барнау п.ское окружное но воинскоП ловиннисти 11|Ш(;утст1<!е 
объяиляетъ, чти вч. теку щел ь году ibiicrieia но upinii.iKy .моло
дых ь .поде!! на службу будуть открыты вь призынных'ь участ- 
i:a\'b въ ипжеслluyюш!е дин:
Вч. 1-м ь у част, въ г. БарнаулЬ - - - - -  с  и 15 Октября. 
— 2-.Ч I. — — се.!'1; Су:)унскоч ь, вол. Сузунской 27 Ноября.

Крутичинскомъ— Бур. 1 такой 1 ,|екабря. 
Карасукг ч:о,ч'ь — Карасу mnsoii 7 — —
1«аепс!5очь — Инжнеку.пч!. II — —
Гюченцевскочч.— Кулуидннской 15 — __
Бутырскочь — Басчалннс1:о1! 19 —  —
.\h iic iim o b c k o m  ь — 1>иривлянекой 18 Ноября. 
Бердс1:оч|, — 1»ррдско1!
Co|)UKHHCi:041.— Чучышскон 
Б {.лоярски.ч ъ — ]Иьтояр|;кой 

ямч. вь lio.i.ieaiaiiiie

_ -----
— i-.чъ — ■

23 -
12 -  —  
Я — —

иризынныс

—  ()-И Ъ  —  —  —
—  7-м I. —  —  —

8 . .ч ъ ------------
— У-м ь — — —
— I О-мъ — — —
— 1 1 -чъ ~  — —

К ь выи1еозначинны>п. 
лунки.! должны ЯВ1!ТЬСЯ:

1) лица, |:ето];|.!М'1. нозрасть .гил:ксн1. 6f.!Ti. опре'д1;.1енъ по 
наружни.чу ьпду по 1П9 и 1 12 сг. Уст. о вони. iiuBiiimocrti.

2j подлежачйе. int ocHoiiaiiiii (58. 217 п 2 .8  ст Уст. о kui!h. 
liuumi. 11а311ачеп1|о на сыуа.'бу иез1. жеребья.

3) !1олучпвш1е, па ociiOBaiiiii i i  ст. Уст. о воин. iiihi!ih. 
отсрочку до npo.HTciiHLaio призыва !i

i)  Bct, внесенные вь нризывньте етшекн cciu !'ида, за пск- 
.iio'ieuie.Mb:

лпн!. возведеннычъ iioc.ib тоги въ CBHiueiim.!ii саль нра- 
виславнаго !t другнчъ \p!lcrianCKil4b 11СиовЬда1|1й, а также нра- 
iioc.iauiH.i41, нсаломтиконъ.

б) тЬчь, обучающихся нъ учеиныхъ заведен!яхъ, Ю)!1нъ дана 
!jpiicyr<TRieM'L отсрочки для cK'iii4aiiiii 1,бризова!|1я.

uj.iii!i.b, иолучнвшичь итсроЧ1;у, ВС.11..уств1е иа\ия.-деи|я на 
с.|ужб'!1 но К1)НТ|)акту !ia судахь T.jproBai'o ф.юта.

и г л!1цъ, ни.и.;1у!01Ш1чся льготою нервщ и рв.]ряда, за нсклн^- 
чен1емъ лишь с.1учаевь, ко1да о привлечен!!! нхь на службу» 
въ войска СОСТОИТСЯ особое, на ocHoitaiiiii 1.52 ст. Уст. о воин, 
пивнн. Н|.!соч.\Гнг1Е утвг'ржденное Miiliiiie Государ.твеннаго Co
lt I.Ta-

О вызоел къ выслушан1Н) рьшшт.
IvauiicKiii Окруатый Судь iii.i.K.iuaerb кресгьяшша изь ссыль

ных!, села Каргагскаго, .Убннско!! волз.ти, Каинскаго окруч'а 
Ивана 11|‘федови .Ькьинова, къ iibic.iymaiiuo pl.meiiia. но д1;лу 
о безнпсь>1 1‘Ш1о! 1 его от.1 \чк 1;. ].

l»amicKiii < la p y im ib i ii  Судь выз1.1ваеть крестьянскую жену 
llm u H C u aiiiiC K o ii волости, дер. .Марковой 11е.1а1Ч’Ю . l i i u i J i a i i o B v ,  
|;ь выс.пшин!ю pbrneiini сею Суда, но дклу о жсстокичъ обра- 
щрнн! сь нею мужа ея крестьянина Степана .|нхома- 
нова. 1 _

Кашк кн! Окруя.ны!! Cy.ii. вызываеть крестьянина У'бинской 
во.юстн, села Колчакивстно .Максп.ча Лртемвона, къ выглу- 
шан!|о рЬн1ен!я, по .iL.iy о несостояте-тностп его кь платежу 
на.южснна|'о на него демежнаго взыскан!я за бе:гь-Ш1 С1.чоинос 
нрожнва1пе. I

liamiCKtii Окружный Судь вызывает!, крестьянина нзь цн- 
ганъ <ела KaprarcKuio, У'ншско!! во.юсги. Каннс1;аго oKpyia, 
llacu.iHi Степанова }[нивича. къ вь!.-.|учнан!|о plitiicHiii. но .1 (;лу 
оОъ отоираннычь у его трехь .юшаднх!., оказавшихся крщсн- 
нымн у кростьятши Казинцсва. {

О вызоть Н(1сл}ь0ш1ковъ къ имтт.
Точск!й Окруа;ны(1 Судь. на основ. 1239 ст. .4 т. 1 ч., вы

зываеть нас.!1.дннкивь кь нму ществу, оставшечусн поел h смерти 
Томскаги чЬщаннна .Меленг!я Интива Протопопова, находм- 
шагося В1. rupo.ili lo4iitl>, Воскресенской части, 2-го квартала, 
сь 1 1 редстав.1ел!емь правь своихь па паслЬдство, въ срокь, ло- 
ложелиый I2U ст. ' |



ii:>. iOMCKi;i r.vKK[*iici:i;i пт,дом ости  Лг—;m

Tt>>ii’.KiH Окружный Сул'ь. на тнок. ст. \  т. I ч.. ны-I
:iiiiitai'i’i> наелiuiitiuju'b кь и.ччно1‘Т«у п лонржнчм) капиталу. 
oriaimiiniCK нослЬ глн'ргч TiiMCKai-o Mlimuiiniiu .MaKcmia Iliia- 
ника Ранаина, начсдинитсл кь г. iiiMi-Kli, iitMKpi'cciu'Kuii части, 
по аалн inaiimvb, гь 1 1 рсдсгак.|рна-.>п. ii|taiii. ciiuiixb на на1 л 1 л- 
стио. нъ «•рокь, нолиагенпын lli i l  сг. 1.

либо свИл1ймя Обь HHhiiiii Бвапна. унЬдамилн бы iioijpmiaj юж- 
ногти, для постиг.iiniiii 1'Ь НП'ГЬ но 91-J гт. у.юа:. о наказа-
iiiiivb. I.

Отъ Конщкнихъ У}\ртленш.

TuHCKiii Окру;кны11 Суль, на опи>в. 123JI ст. \ т. I ч.. иы- 
зыка<’Т’Ь iiai.i 1>Л11НКииь унертаги Гож'ка1'и м laiiaiiiiiia Сомгна 
Макеннока MaK.iaKoua, К'Ь лкнжн.ниму и HCMUii.t.-iiMuHV шп щсству, 
раг.нн II л>ч1сн:но.му капиталу, сь  нродстаиле1|1г>гь правь сиопхт. 
на насл1иство. иъ срокт., no.ioii.-nnibiii l2 i l  ст. !•

luHirni 0 |:|1ужныН Судь, на ochuik I2-J!) сг. \  т- 1 ч., кы- 
abii acri, наел |>лнш.Ч1Н I. ici, in r щогтпу, опавшемуся iiui'.i h c.BC|iTii 
Гиш'каго ч 1>щанпна Миана l'{mr<ipi>r>ia Иоигорющока. иаходи- 
Шсчуся 1.Т. г. ТичскЬ. иъ CliiHioit чает». i ь нрсД1таи.пчп(‘ ч ь 
правь на наелli.\CTliu. иъ срикь, no.ioautiiiihiii I2 'll ст. I

lioiiKypciiue yiipaH.ieiiie но д 1>.1 :1 чъ П1пч>1'тоятелы1аго должника, 
.MapiniicKai'o 2-ii п м 1.л1н купца .\iii)cinia .•iirroiiona Kopeiieuci;ai'o.% 
нрш'лашаогь Г.г. :!ан.модаин.евь атаго ди.1 жиика вь общее со- 
6puHio, на 17 MI1C.IO Октября с. г., иъ л часов'ь пополудни, въ 
квартиру ПрслсЬдатРЛя Кошсурса, д.ш iibii;.iyiHaHi)i нр|‘дложе1Ня 
Тичска|-и 2-it П1.1м1п 1сунца Деомнда Ро.чаноса Шадрина, о нрг- 
кран1 0 н1н Ixomcypca мнрокою с.г^лкоы. 

lIplICII ЖНЫ11

Ги.чгк1!| Окружный Судь, па (л;нои. ст. .4 т. I ч., вы-
зыиасть нагл ь XMi'piiieii TuMCKoii .ч1>|цаик11 Иати.нн) Ки-
renbcituii Myxriiiuii, К'ь дгнежному капнта.|у, чранящечуси вь 1им- 
с1:ом'ь ОтдЬ.нчпп I'ocy.iapcTiiiMiiiai u Нанка. i ъ пред| гаил1чие.ч ь 
правь <41011X1. на iiar.ilucTiio. иъ срокъ. lUi.iuiKOHiH.iii I2'tl сг,

■чнтгль по д |1лачь носостоитгльнаго до.гжннкл 
Научи Мса«‘иа MiiHCKinu, З̂ис'Ьда'пмк Томскаги Окружнаго С^да 
itii|iK(ibCKiii, па oi’iiuDaiiiii 190-i ст. Т. XI Устава о торгов, не- 
состо)1те.'1 Ы1остп. iipiiiviaujai rb |;рсднтороиь озпачениаги .Мнн- 
скаю ит. Oi:p\jKiibiit Судь сего Ci’imiopii. иь в часовь по 
иилулпп, для выбора кураторовь п д.ш \чреждс1пя Коикурснаго 
.ViipuiKiciiiii, по лЬлачь Наума Мпнска|Т). 2.

Объ уиичтоженш дов)ьренношеи.

ioMi-Kiit OKpyiKiii.iii Судь, на испив. !23!1 сг. \  т. 1 ч.. вы- 
зывасть пас.гЬдпнкоиI. кь пчутеетиу, истаитечуси noc-ili счортп 
Томскаги мЬтаппна AiIiuHUi'iii lliiaiiuuu Истимпна, пахолятсчуся 
В'Ь I'. Точ1'к1., вь Cliimuit части, сь 11рслстак.1<‘ии‘мъ правь 
iBoiixj. на нас.г1>дсгии. вь срокь, nu-iuiKcmibiii 12Д| < г. I.

Tu.4i i:iii Окружньп! Судь. на основ. i t .X т I ч., вы-
зывагть Hac.i'U.iimtHiiiT. к ь ичмцпстиу. «ставшему ся нос.ill <'М>'ртн 
Свящ(Ч1Н11Ка .У.Н'Ксанлрц Не грова С'Ьлачева. сосгояишс.чу в ь 
.ленс:к11оЧ'1. капитал li. xpaiixmi’MCB въ l'ucciiiCKii.4 i. i'ucy.tupcTHiMi- 
HiiM'b IjaiiKli. ci> прсдстак.1Сн1ем I. правь свиихъ на наслЬдетво. 
вд, срикь. п«.1«;кен1 1 ыИ 12il ст. I.

Пс. 1 !>дст1Н1‘ нринпч|!я кр<ч' гып1 ско! 1 кдовы Гочекаго округа, 
Ншнчскин волости, сел.: .Мала.юва .1гаф|>н НнкснгьевоИ 1>урт<.мь 
н журнальнаги но1'танив.1ет'я 1’убернск.1Го 11равл1Ч|'я, '22 .\вгуста 
с. г. cocTuinmiai'ocii, уннчгожаегся довl ip 'нность, данная ею 
Ти.чским\ 2  н |'нлып1 купцу Егору Пваниву Колиакову. сь ира- 
вичь HPpc.toB'lijtiB. на хмдагаНстио но еи дЬычь, заскндЬтель- 
стаопанлап вь Точекочъ Губернскочь Нрав.пчнн 3 го Сентлбрл 
li> fi2 юда ja .V ISO II псредо.1 lipiHiiiaii Ки.1Чакииыч ь. вь том ьл  ̂
Ж" CouTiiopli Aihnni.li, Томскому мliiuaiiHiiy .Аввакуму Мав.юву. 2 .

1>арнау.1Ь< liiii ОкружныИ Судь. на oCiiuBuiiiii сг. X т.
I ч.. вызывагп. uTiyTi-TuyioHiHXb iiac.i 1>дникивъ кь ЛВНЖН.МиЧУ
II нод1ш;кнмом\ нчушестну. оставшо.муся iiuc.ili смерти креси.- 
яннна Kai'.Mo.iiiiicKuii bu.iuCt i i . Д<'р. Co.tohobi:ii Ерчилаи Мванива 
Селиверстова, съ т1>мь, чтобы они iiuii.iiicb нъ срокъ, назпачен- 
iibiii I 2 i l  ст. тон же части н точа, сь ясными доказат(“Л1.стиа-
1ЧН о нравах ь l UOiix i..

О несостоятельпостп ко взносу ашлляцшпыхъ Ьенегъ.
AlapiiiHCniii м1ш1,а1шнъ Н<‘лоръ Сеченонь Савшгь, при подачЬ 

В'Ь То.мскоо Губернское llpaR.ieuie анелля1 0 оннаго «т.1ыва на 
pljHi’iiie но лЬлу о нарушс1пп пмь ппт. уст., объяви.1 Ь себя ие- 
состиятельным'ь ко взносу aiie.T.tBiiiuiiHbix ь нишлнн’1. 3 р. 00 к 
По сему, па основ. 1727 ст. 2 ч. X г. над. lSo7 i'., нуб.шкуется 
на хоть предмегь, ,\абы дру| !я прнсутственныя 'ilicxa. пчкю- 
ш.!л как1л либо сн1.д1>1нл объ inrliuiii Савина, унЬдимпли <'<ы по- 
п|1 1шадлежностн, для ноступлечнв съ инч'ь ни 0 i3  ст. улож. 
о накалан!я\ъ. 1.

Объ отм)ьшь торговъ.
Оть Томска о 1 \о "рнскаго 11ра1ысн)я о')'ьяилие1ся, что иаэна- 

чениая вь 11р11сут<-тк1н ToMiiiaro I'yoejjinKaro 11равлен1я, вь 12 
число Сентибря сего года, продажа. < ъ 11еретО;'ЖКою чрезъ три 
.П1Я. ll•■двI!жнмuгu им'кн1я, :1ик.11очи101Цагося въ двухъ .lejii'BJHi- 
ныхь, ВТ, двухь-згажничь и одно-этажнимь ло.ма\ь. гь  строе- 
н1еч'ь II землею, пр||на.ысжан1н\ ь пис.гЬднпкач ь учершаго кхпца 
,\брача I'кшетскаго -  Эстеръ .leiioouoii н д!.тпч ь ея. Исаю, 
.leiioli, ,Ii4i]iK'h ii.MiMiepi, .\бра.човы.мi. Гкшетскнчь, на v,xuw.ie- 
TBopciiie пика Потомстн1чн1аго ночотнаго гражданина, Ро<:тов- 
скаго I П1льд!п купца Еш p;i(lia Иванова Королев.1 , по лакладпиП 
3000 pyu;iei1, за взносочь по.шаго количества денегь, отчЬ- 
няртся.

БариаульскШ чЬщцншгь Bacii-iiil lIuKO.iaeirb Даныловъ, ири- 
нодачк вь Томское Губернское IlpuB.icii!c arie.i.iiiuioimaro отзыва, 
на pkuieiiii' но дЬлу и iiupyuieiiin пмь ппт. уст., объявп.и, себя 
нссосто1 1тс.1 ы1ымъ к'ь взносу апелляц1о 1Н1 ы \ь нон1 .ш н ъ З | 1 60 к. 
По се.чу, на ocHOBuiiiii 1727 i r. 2 ч. X т. нзд. 1857 г., нуи.ш- 
куется на ютт, нредчетъ. .lai'ibi д[)уття нрнсутс'гвенныя чкста, 
11ч1>ю1ц1я св'ЬдЬ|И11 u6'j. iiM'liiiiii Давыдова, ук'кдомили бы но 
принадлсжнисти, д.1 я ноступлс1 Нл съ иимь но 9 i3  ст. улож. 
о uaKaoaiiijix'b. I.

Kaniicniit M'kmaiimrb Сруль Базшгь, при подачЬ анелляц1он- 
наго отзыва, на pliuiciiie Точекаго Губсрнскаго (1равлси1я, ни 
дф.ту о uapyuieniii ппг. уст., обълвплъ себя несостоятельиымь 
К'Ь взносу апелляцшнныхъ пош.иш'ь 3 р. 60 к. По сему, на 
ociiOHaiiin 1727 ст. 2 ч. X т. изд, 1857 г. публпку(‘тг.л на готь 
предмегь, дабы друття ирнсутственнын мЬста, ii.Hbioiui« кпк1н

О Зйшлемыхь мштпостяхъ,
\ Зав 1>дываечос 11аЧ!1.1ЬШ1кочт> .Лят.-уНскаш горнаго округа, ()г- 
|Д|1Л1Чпе частных'Ь зо.тотыхь iipoMhic.iuBb снчь обьянлиегь о за- 
' iiu.iciiHbix'b золотиСодержшцпх ь ч'Ь<'Г110сти\ь; I) Пии'Ьроннычъ 
ToMCKuii кунчнхн Оеклы CrenaiioBuii llacTy xoiioii. -  Тичскнчт, ч Ь- 
|цан1 1 нимъ Евгщпе.чч. Гыба.шнным ь, кь .MapiimcuoMb икруг!;, 
по рч. 1»о.1Ы1Ючу Растаю, ипадактн-чу сь .iliBoii сторопь! мъ 
])кку Kilo. 2) Повкрепнымт, TuMcnaio купца .-Андрея Нпколаова 

Пастухова,—Точскпмъ м'Ьщаптючь Евг<чмемь Пегровымь Ры- 
ua.iKHiibiMb, и'ь MapiiiiiCKoM'b oupyi'ii, пи |)ч. 1>ол1>шочу Растаю, 
1 1па,гаюш,сму, съ .iliuuii стороны, въ р. Ixiio. 3 ПовЬронньшъ 
Точекаго купца Сечена Петрова IIiMumioua,—кре1'ТЬяаш|оит. Ва- 
снльелгь 1’усаковычь. вь Марпшпшмь округЬ, но рч, Kailcacv. 
i) Красноуфиыскпч ь купцом?• Васп.пем ь .Артемьевымь Шеве- 
.тным ь, в ь Нокчегавском ь yli.uii.iiu .юсам ь, склоняющимся въ О- 
ключи, 111“ нмЬюпц!! iiajBauiii. нпа iaioin,iii вь озеро ЧеОачье.
II 5' VUpiioii ПариаумьскаГо купца .A.ioKcau.ip-iii lluaiioBjh Феду- 
■ювой, вь Мар'ншскичь окрут'1>, но |1Ч. Нижней Суегк. впадаю- 
tiioii, сь правой стороны, нъ р Ьку Барзас'ь.

О ношишихъ бродягахъ,
Печск1и НасЬ.датсль 3-го участка. Пиинскаго округа пизы- 

скиваеть ролстиештковъ li-iii знающихь бродягх Пспомивицаго 
родства, росту 2 арш. 63/* верш., лйтъ ноипдимочу 30, волосы
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на ro.ioiit п yi'asb темиорусьи'. глаза Kapie, безъ бороды, < 
быгь прпм'кт!. не имкстъ, грамотный.

Кь лереыгЬ K.iiosavi., Ky.iyiijiiiicKoii полости. Бариаулыкиго 
округа, 1 >1 . Оитлбря иоНмаиъ, без’ь иисьмениаго вала, чело- 
в LK'b. iiaananuiiH себя кростытт 1имъ иль ссыльнычь Иркутской 
">6epiiiii, Кнрсискаго округа, lta |-H U 4 u iic K u ii нолостп, дериппн 
i'yiumu'Kuii Ефимом ь Гитовым'ь Лга|)1 1 | 1ы>1 1 >. роста 2 арш. 1вер., 
полосы II бропи русые, глаза сЬрые, иос ь, ротъ и иодбирилокт» 
обык1 1 0 кеи1 1 ые, .шцо чистое, на ираномъ и лФиоыъ ко.тснах’ь 
оть иис'кка рубцы.

рпдоиыяъ Сер1"Ьсмь Гереигы‘11Ы.>1 ь .МедвЬдевыаь, ьыдаиимИ ему 
Начальником I. .Атбасарской MliCTiioii команды 1 Октябри I4S2 
года.

loMcivili Губернск1й BoDiicitiK 1 1 ачал1.нт;ъ просить считать 
недЬйствптолы1ЫМП утерянные указы объ отставк!;. рядовыми 
11|’нат1ем ь Де.мидоьым'ь н .lapioiioii ь Юдиным ь за Л*Д’ 2  1129 и 112".

кузнецкое Окр\;кное НолицеИское Упра«лен1с розыскпваетъ 
.rkiicTuiiTe.ibiioe м 1>сти причислен!» бродяги Пиана Ч'имоф1:ева 
Семенова. 155 .iln b, роста 2 а|)1н. 5^8 lepiii., лицо чистое, глаза 
iiapie, В0.1ОСЫ на голои!;, бровячъ, угачь и биролЬ гемнорусые 
сь нрас'Ьлыо, нос'ь, ротъ и нодборидок I. ибыкнованные; осо
бый примЬты: иь верчнеИ челюсти 8 эубовт, irbi j, п одинъ пз- 
гнинш!!! корешикь. кршп. на прайм!! гла:и., ::а средннЬ ираваго 
предпл'кч!» поверхностныЙ рубець.

Кузиецкос Окружное Полицейское Унрав.1Рн!е розыскииаетъ 
ш'тпннное SBauie и нронечожден!^ бродя|'п Оедора Иванова Кай- 
линенко ( о т .  же Кукипппчгь, Воронит, п Ка.штш ъ), 39 лЬтъ, 
роста 2 арн1. 7 верш., лицо счугловатое. глаза icapie, волосы 
на I'OiobI. It бровячь темнор>сые, но<ъ, ротъ п подбородокъ 
умеренные; особым нримкты; на лбу .luiieiiiiMij нродолгокатый 
рубецъ. на л'Ьвий части живота околи нача неби.1Ыно1! руб- 
чикъ II таковой же ня .ititoMb мпзенц!..

3eMci:iif Зас'кдате.1Ь 2-го участка Барниумьскаго окрм-а ро 1ы- 
скикаетъ |тд о 11роисчожлен'е бродяг'Ь, 11а:)ываю[ц!пчъ себя: 1) Млк- 
енмемъ Оедоровым ь, крестьяннномъ изъ ссыльнычь дер. Саргаткп. 
Сибирской Круняиской волости, Тюкалинскаго округа, Тобол!.- 
CKoii губерн!п, 4.д лЬт'ь, роста 2 арш. ! ' / •  верш., вологы на 
головЬ, бровях'1. II усач'ь гемнорусые, r.iaaa сЬрые, н о сьп р о ть  
обыкштенные. на л Ьвой лопаткЬ бородавка Bi'.iii4iiiioii в ь го
рошину; 2) Сннридиномъ Сппрпдиновымъ Корн11.т |1ымъ,кресгытп- 
иомъ 1131. С1'ылы11.1хъ деревни ll.ioTUUKuuuil, llii.Mui:o.iocoueKoii 
волости. Тарскаго округа, Тобольской 1 уберн1и, iO лйтъ. роста 
2 арш. .)*/8 верш., во.юсы на головЬ, бровяхь, и усачь русые, i 
ИОСЬ, рить II нодбиродокъ обыкновенные, на об1>нх'ь щекахъ 
лица прыщи, на но:1воночиомъ столб’Ь пять иеболынихъ шра- 
ыов'ь, на .iliBoii рук'Ь, на указательномъ па-н.и,!. иолоипны су
става н 1;тъ.

Земек1й ЗасЬдатель 3-го участка, Кузнецкаго округа розыспн- 
ваетъ родопро11счожден!е бродлг'ь, назыиа1ищих ь себя; I)[TimtioM'b 
A.iCKclii BbiM'b Базиным ь, 30 л Ьтъ, роста 2 аршина 7 перш , .тц о  ' 
чиггс.1‘ бЬлое, |лаза с 1:|)ые. полосы на голов1> русые, бороды! 
II liT ||. УСЫ весьма маленыие; 2) Мпчапломъ Иетронымь Дементье-' 
вымь, 33 лЬть, г|>амотный. роста 2 арш. 6 '/г верш., лицо чистое, 
61.Л0С, пришадровнтие, глаза сЬрые. во.юсы на голов!, русые, 
борода II усы небол1.ш!е: 3) Пелагею Ивановою Дементьевою 23 
лЬтъ, роста 2 арш. 2 l/a верш., во.юсы ст|шжены, коритк!е, ру
сые, глаза сЬрые, iipaMi.iil глагь косой, .шцо иЬ.юе, носъ кздер- 
нутъ къ верху II 1) Нико.таем’ь Мнчанловымъ Басовымъ, 30 .тктъ. 
роста 2 арш. О верш , лицо чистое бЬлое, глаза сЬрые, волосы, 
темнорусые, усы малрцьк!е, борода брита кориткы, на лЬвий 
pVK'l. на ука:<цтелы1о.мъ иа.п.цЬ рубчшгь отъ порЬза при попмкЬ 

. оэиачеш1Ы.хь лпць, нриипхъ найдены иеизвЬстно кому прпнад- 
'леж анйя разные вещи.

О розыскинЫ утерянныхъ документовъ.
Би]1иау.1ьск1!1 У'ЬздныИ ВоингкИ! Началышкъ просить не- 

счптать ’ дЬйстиительнымъ утеринны!! уволыштельны!! билсть 
за Л; 33, ряловычь Ачинской мЬстной команды ЛлексЬе.чъ 
Смирновым ь.

KaiiiicKiii УЬздный BoiiiicKiH Мачалып1кь просить считать 
иедЬИствительнымь утерянный увольнительный билеть за ^к70.т.

Bapnay.ibciiiii Укзднын BoiiHcr.ih 1 1 ичалы1пкь просить считать 
не,гЫ!ствпте.1Ы1Ымь утерянное си11дЬтс.1 ьстно и иынолнс1ПП во
инской iioimiiuucrn за .Л; 1841, рядовымъ 1-го Восточно Сп-
бпрскаго лниейнаго батал1она К.1енгнт!ечт. Гулиепым'ь.

Капнек!!! У'Ьздны!! BouhckIh 1!:кча.1Ы1ик ь просить считать 
нед1.йствптелы1 ым ь угерянпы;! дублнкитъ ука;К1 обь отставкЬ 
за Л ‘2 718, рлдопымъ 1!-го Востомна Спбнрскаго л1инм!наго 
бата.йона Иваиимъ HuuB.ieiihiM'b Врщ'пнымъ.

Итъ Б!йскаго 11расутст|йл по воински!! n o B i i i iu i 'r i i  об'ьпкляотоп, 
чти выдиннос здЬшнпмь lIpH C V T creieM  ь 13 Ноября 1881 года за 

1175. 1нйскояу м Ьщаннну Семену Коистап гнниву Бабушкину 
иремениое свидЬтельство о лвкЬ къ i ic i io .i i ic i i i io  u o iii ic ic o it по- 
nuiHiuCTH. обьяплено нмь. Бабушкннымъ. утеряниымъ, a по
тому, «•с-ш таковое I'.vb oKaaiOTcii, долзшо быть иредстаилено 
пь iiiilcKue 11р п с у г с т в ! е  по в о н н с к о !!  поншиюсти.

Томское Городовое Полицейские Уиравлшйе ро 1ыскипаеть 
утерянны!! наспортъ, прннад.южаний MapiiiiiCKuMy мЬицшниу 
1131. ссылы1ычъ Пшю.таю .Aipoiiacbeuy Быкову, сь 1'идивы.мь 
срикомь, 1и.|даннын 23 lioini с. г. MupiiiiiCKii.Mb м l.iKaHcitUMb 
Старостою.

ТомС1Юе Городовое llo.iiiueiicKoe yiipaiueiiie ризыгимваегь 
наспортъ, утерянный 27 1юня 1883 года, вь г. ТомскЬ, Енисей
скою MhiuaiiCKoio дочерью, дЬ|шцею IviiidaBeToh Ивановой .Ма- 
лых ь.

Томское Городовое Полицейское ,\Tipau.ieiiie. просить считать 
недЬ!1ст11(т'ЛЫ1ым ь утерянное отсрочное cuii.vkTe.TbCTBO за Л» 156. 
крсстын1пном ь Вятский ryocpiiin, .!'ржумскаго уЬ.1Да, 1Срм\час- 
скоН ви.юстп Ппкилиемъ .1 .1сксЬеиымь Киме.тнымъ

Кузнецкое Окружное Полицейское Унравлен!е ризыскнваеть 
утерянный сотшпюмь Илышскаго полостнаго npauaeiiia Болит- 
кииымь, бланковый бшеть за Л? 198, HUBiiniaiile олнокотюн 
ибывагельско!! подводы.

^lapiiiiicKiii .нЬщипеки! Староста п|)0сить считать нед 1.!!стви- 
тельнымт- утерянный паснор гъ с ь годнчнымъ сроком ь за ,\t 821, 
MupiiiiH'KHM). м'кщатшом 1. Пейсачочь фуксь, выданны!! ему 
1 1юня сего 1883 года.

Томское Окруясиое но випнекий покшиюстп Прщ утстн!е, про
си гъ считать нсдЬ!1ств11ге.1Ы1ы>| I. угерянное опи.1 чен1:кис сви- 
дЬтольсгво за 1850, Веленковскнч ь м liiuaiiiiiioM ь, B.ia.uniip- 
coHii губерн!н <)едиром.. Васп.1 Ьсиымъ Щепеговыч ь.

Мартынова 
по чужим I,

Капнск!й 0|сруж|1ый Сулъ обьяв-шеть о iiinipaBuciiocoCiiucTii 
Капискаго мЬнщннна изъ С|'ылы1ычъ Ле1. 1юльда 
Горсицкаго, кь чодатийству п сочиненно н|>ошен1|! 
дЬлам ь.

Яредс’1датель 

За Секретаря 

Редакторъ
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ЧАСТЬ НЕОФИШАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г РА М М Ы

„С>ьве1»иаго Te.U4ipa(fin<no Лгеншгшва'".
С -П етерб ур гъ , 22  сситября, Ейярромь. Прп мпппстерств! пностраииыгь 

д1;лъ учреждаются курсы пистпчныхъ язиковъ, для чфпцерпвъ нс нышс пи- 
Р )Ч 1 1 ка  спардм! к штабсъ-канптана apjiiii. Окончпиъ курсъ, ифпцеры обяза
ны прослужить ш) Kpiirtuefi мЬр-Ь трп года вь Лз1атс,к1и;ъ гоюаныхъ округахъ.

—  Общес'гвиМ'ь для сод'Ьйспяя iiyccicofl ирочишлснпистн и ro jiruB .it по
лучена записка унолцомочсннып. нпжетиродскаго яраарочиаго купечества 
объ учрежденп! нрп MmincTepcTut фнпапсовь особаги нредставптольства тор- 
Т'Чпн, заводской я фабрнчиоП промцшлениоа'Н.

1 1 о прнглашен1 ю департаЯи'Н1м iie ii;iiunb ix 'ii сборовь Изшераторское 
Вольное 9кономпческое ибщество првступптъ вь октяОр’Ь къ обсуждев1ю во
просов!. о MtpaxL i;i. paaBiTfiio и подержап1н) ссльск(»-хосяйственнаго впно- 
курешя п о cooTBtTCTRyH)U(nxb изм1{нен1яхъ вь уставк о питейаомъ cOopt.

24  сентября. J o u rn a l do  S -t P e to rsb o u rg  сообщастъ:|11ностраеныя газеты 
продолжаютъ pacnpocTpuiniTi. иелкпыя я зав^^хо-ложпыя извкст1я о Poccin. 
D a ily  News утверждаегь будто бы въ lle rcpoyprli, въ K 'u n n ii t ,  вп. Харь
ков!; я въ Гнмбярскк аресгчваио иножесгво офпцеронт. п открыты с т -  
ды дпнамнта; I ’e s tl ie r  L lo y d  раздулъ убШетво управлжощаго одтып. п,ч1;- 
ню.чъ въ Екатерпносласской губсрн!я въ крестьянаай бунтъ въ южной Рос- 
С1Ч. J o u rn a l d e  S -t P e te rsboug  осуждаетъ обпазъ .itiiC T B iii пиистоанной

i20 .

^  1суждаетъ образъ atiiCTBiii пиистранной 
печати, которая [юдп коп1;ечаыхъ ра;зсчстовъ нс гнуш;гется яряб^гать къ 
зав’кдояому моцогу

• Генералы 0обо.1еяъ и Каульбарсъ прибыли въ lIero[i6ypi'b.
—  Вчера, нъ се.чь чаовъ yriia , гЬ.ю  Тургенева iipii6u.io на Вс1 1 жбо- 

лоя.’кую сгангпю, r . i t  носгавлеаi вл. нерю ньд» от1 1разлеи!я въ Петербургъ 
въ 1Лонел'кл1>япкъ. Настоятель церкви отслужплъ яаннхпду: вокругь ката
фалка распол 1Жены загранлчпые вкпкя я iiimauHau.- на1 ;анунЬ п-гь ок- 
ресгныгъ и’кггъ . Въ Петербург!, гкло прпбудетъ, вкронтно, во вториикъ.

25 сеил'ября. B atacT uie  (юявле1 пя въ южныхъ губерншхъ чуяы рог;1 та'’о 
скота, ввозъ его лзъ нашпхъ Пернояорскпхъ пиртовъ въ турецше запрещевъ.

—  1кло 1у[Л'енева прпбудеть 27 сентября утрояъ; въ процесс1и учав- 
ствуетъ масса депутацпл. въ томь 4nc.it оть вскхъ столпчныхъ п ми.1 гигъ 
провпшпальныхъ учебямхъ заведевШ, уч-'ныхл. обществъ, артпетовъ Нине 
раторскпхъ театров'!., рсдакшй сголнчныхъ я нровнвц 1 алькыхъ газетъ, кор- 
респондентовъ atяeцкпxъ газегь. Во иав 'к шествуютъ крестьяне; въ концк 
11етербургск!й иредводятель дворяне! ва, денуташи оть Лкадем1п ааукъ. Ле
сковской я Петербургской думл..

—  Сегодня 8 1 . Петербург!; выпа.лъ первый сн'кгъ; одявъ градусъ мороза.
—  «Новое Время-. ioBiipnr!i: Цептръ ninieKTii'iyeMaco Лмурскаго генерхлъ- 

пбернаторства еще по H36jiaiu; яи одннмъ ире.ц1о.1ожеп1Я)1ъ, опл. до.лжен’Ь 
быть во Влидивосток!, по другим'Ь, — въ В.1аговк!це11СК'к.

Ревель. 24 сентября. Внновнякомъ аногпхъ поджоговъ въ Дерлт4 ока- i 
зался студеятъ таиоп!няго унлвергитета. Петербургск1й урожецецъ. Под
жигатель арестованъ.

Бомбей, 20  сентября (2  октября). Появившаяся з д к ь ш е р а  не нв^егь 
бал-Ье эппдемическаго характера; Hii прошлой нед'кл'к умерло отъ холеры толь
ко 10 чолов^К'Ь; чрезвычайный icbpH предосторожности отм'Ьпены.

Мец'ь, 20  сентября (2  октября). Представитель Меад въ германскомъ 
парламент* Лптцаку, пзв'ксгный свонмъ сочувств1емъ Франг«п, арестованъ 
вчера по обвинен1ю въ государственной 1ЫМ*Н'Ь. к

Пештъ, 20  сентября (2 октября). Завтра Тисса 1 1 ] 1едставягь палат* де- 
нутатовъ донесен1е по хорватскому вопросу; хорватскпмъ деаутатаиъ Тнсса 
сказа.гь, что предполагаегъ установить въ Хорватлп казенныя выв*скв оезъ 
всякой падннсп п возстановить констнтушю немедленно но водворешн порядка.

Копенгагенъ, 21 сентября (3  октября). Государь, Государыня я дат- 
С1!ая liopo.icBCKaa фами.!]я нрнбудуть завтра сюда для осмотра историческ;!1ь 
музея, а вечеромъ будутъ въ коро.левскомъ театр*; въ пятанцу назна
чен;! охота в'ь Фреденсборг*.

Соф>я. 21 сентября (3  октября). Народное coOpaaie постановило разд*- 
лп гь воевное управлен1е на части хозяйственную и военную. Хозяйственноюбудетъ 
сав*дииатъ военный яянпстръ. военпой— самъ князь съ есобымъ штабон’ь.

Парижъ, 23 С1чп'ября (.5 октября). Пспавсюй яосолъ <|братнлся къ 
французскому правительству съ представлен1 ямн по поводу беянаказанности 
участнвковь въ демонстранш и аенан ечатав]я «Офнжальною Газетою» под- 
яяннаго текста об'ьяспеп1й Гревн королю Лльфопсу.

Копенгагенъ, 25 сентября (G октября). Госуд;ц1 Ь съ прпвцемъ Уэль- 
скнм'ь *дутъ завтра на о.хоту къ шведскому графу 'Гориерг1ельму.

Соф1я 25  сентября (G октября). Цааковъ прочель въ народаомъ собра- 
Hiii прог|1амму мнвпстерства, занвпль, что кабпнеть нрнведеть заковы въ 
cor.Tacie съ воисгановленною констптуц 1 еП; программа встр*чена рукоплескан1 ми.

Парижъ, 2 4  сен'гября (5  октября). Главнокомандующ1 й въ Тонкие*, ад- 
MHpaii. Курье телегра({1врует'ь, что всл*1 ств1 с дур!1 аго состоян1я дорогь, на- 
ступател1.ния д*йгтв 1 я ор1 остановлепы, по завииаемыя позиц1и даютъ воз
можность пойскаиъ съ во.шою безопасвистью выждать иб*щанныхъ подкр* 1 !.лен1 8 .

Т о м о ь « . 1 й  т е « , Т 1 > ъ . к

—  Иъ воскресенье, 2 октября: «На зыбкой почв*», ком., « Б * д а 'с ъ ^
пилкпмп сердцами», вод. Начало въ 7 часовъ.

Гед а кто ръ  11. Ваешьевь.

ч а с т н ы й  о б ъ я в л е ш я .

Тифлисъ. 2.5 сентября. Сюда iipn6bi.ib велпк!й князь Миханлъ Ноко.ла- 
евнчъ; Его Пысочеств<] встр-кчевъ восторженно, осмотр*.лъ войска я от- 
бы.1Ъ въ Патумъ.

Екатеринославъ. 23 '■ентя11ря. По от1;рит1п дворянского co6paui)i, пред
водитель прочелъ стоя с-лова Государя къ дворянаяъ, сказапныя со вре.чя 
Koponauin; дворяне горячо прив*тствова.лп нхъ п едп1!ог.ласно постановили: 
Поднести Государю адресъ съ 11ыражен1емь в*ркоподцшпческпхъ чувствъ.

Николаевъ. 23 сентября. 1 октября состоится закладка часовни въ па
мять покойнаго Государя.

Орелъ, 2 2  сситября. Дума пистаи-'вгш  ходатайствовать о разр*шев1я 
fioiiceM*CTHoii по ilMnepin подписки па памятннкъ Тургенева въ Орл*, м*- 
сл'* рожденш иокойпаго.

Москва, 20 сентября. Думл постановпла ввести взаимное страхован1с.
Мадридъ, 20  сентября (2  октября). Король возвратился; населев1с 

встр*тило его onaninMii; .дворецъ окрытъ для вс*хъ, желающпхъ впд*ть короля.
—  Вчера передъ Герм;и1 скпмъ посол!,ствомъ состоя.лась сочувственная 

Гериаяш демоястрац1я; толпа крпча.ла: «даздравсгвуетъ Гермамя!» Предпо
лагавшаяся демонстрац1я противъ Фр;шц1п ас состоялась, блапмаря пре
фекту, уб'кдпвшеяу народъ разойтись по домаиъ.

учрежденная по д*.ламъ С.-Пстербургскаго 1-й гп.ль- 
д1п купца По’гомственнаги Почетнаго Граждапяна 

Hentpa Викшоровиул Фетигов», торгующаго подъ фирмою 
«П. Фетясовъ я Ко», покирн*йше яроептъ гг. кредиторсвъ до 20 де
кабря 18*3 года заявпть о свопхъ прсте!1з1яхъ въ Лдипвпстращю (п ом *- 
щающуюся Рождественской части, 1-го уч., по Набережной р. Большой-Невы, 
д. Л» 01-й  кв. О-й) I! 1 !редставпть въ 1!одтвсрицен1е претеизлй, подлпп- 
вые документы— заявлен1я будутъ прпннматься по четвергамъ отъ 12-ти
до 2-хъ часовъ i [ 1 - 1].

Г 1 ! Р О Л А 1 ^ Т О Я [  

iBm-3TA}tiHi!ii Л0М1)
ci ммтомъ земли въ 480  квад. саиссне. но 
ИпосскоИ )1Л1що,. щ)1шадлежнщт L'-жл 

Гормтъ-1)е-Гр01Н1Нъ.
ТУТЪ-ЖЕ СХОДНО ПРОДАЕТСЯ

II И ' 11.1111,1(1 В У .И) .lOlll.UEft.
3 (1).

Дозволено цензурою, 28 Сентября 1883 года. Томская Губернская Типография-


