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Ч е т в е р т ь , ЧАСТЬ ОФИЦиЛЬНАЯ. 3 Февраля.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ Д4лъ Господамъ Губернаторамъ.

11 Ноября 188̂  I. Л- 165/'.
Иъ нпду riMiiiiaro p:icnpui;T|)aiii.>inH (Д|фп.шса .iiraay

iiiiHiiiUMii 4iiiiu.tiii нь HoiicKavi. и iH‘pono.ii«‘iii]i слфп.штичоп:1ПП1 
бо.1Ы1Ы.>ш uoi-iim<-.iЬ ч о б м ы м » | . ъ  iipmiuii уторбь Госу- 
japcrnniilioiiv Iiu;)iiu4eii>'Tiiy ii <;гри<'Нс)му u<'():i.)ouuiiдо BuiioK'b, 
Ниениыч'ь ulj.io.4«:’riiOM'b. misk.iv и рочтгь . itpiiaiiaiio 1И'обходп>|ЫЧ i> 
лчасг1с uu(4iiihi\i. Kpu4<‘ii иъ iM‘pio.iii4CCi:iiv i> it .дкстренных i. 
ocuii vl>T<’.ibi:TBOBaiiiHVb «:o>'To>iiuh .uopuiii.a жгнииш'ь, npinii.iiii.i)iio- 
iniix'b iiHUhnn. II Taiilibni'h радвратом'Ь н ь in >1кта\1> paciio.ioao'iiiii 
HoiiOK i>.

Bo.ili.lcr«i(* cei'o n cur.raciio oriiumoiiiH) I'. Вотчтаго .Минпгтра, 
покори tiiiiiie прошу i 'i \  Губсрнаторовь c.iL.iarb данп.-шцоп [lafim- 
pincPiiio; I/ о .Tonyiuoiiiii кь ) 4acrico нъ ocuiijbTi'.ib' Tuoiiaiiiii co- 
CTuniiiH ддоронья простптутокъ Bocmibiv'ii врачей, ни iipi'.iHa 
рт1ГС.1Ы1о.>1 ь ciioiui'iiin с'ь чЬстнычь носппычь 11ама.11.стномь. гь 
т1.ЧЬ, чтобы такое ООППД1>ТСЛЬСТ«ОВа||1с ПрО'"П1Т5 ГОК1. 11)111 yiaorill 
Booiim.ivb прачоп. пропаводплось нъ О11родй.|рпиыо .ta:i к ча;ы , 
п при ТОМЬ в ь т к х ъ  городачь п ce.ieiiimi.. ш. которычъ |ianio- 
Л07К1Ч1Ы IIO.IKII и i.oMaii ir.i: 2) о 11р<млоЖ(чмп. кому e.i !:дуст ь. 
»:тро;ка11п1Л <;об.п<иаТ1., itpe.uiiiratiHbui к biuipKy.iiipuK i, .Miimmc|)- 
CTua: 2<3 Oktii6j)ii liiol r. I -  CeiiTii6|ui ISCO r. Л2 115
H :2i Ио«б|111 IS77 r. Л" 1159, iipiiMfoHo-no.iuni.-ii’ in'i .ua iipo-
THiio.il;iicTiiiii pacn[)<H'ip;nii‘iiiio rii<]»i!.!ii>-a iipuitii.ia 11 к i> точ ь 
чис-ili обь o6iiaaiT.ibM<nii. 1имот)!Ь norliiuaion п \ь  п)'Оггптутокь 
,>г.жч;им. inii. b прач. ,мл nju.i. а;(Ч1Щ1Ш'Ь): и -О " .V‘'Taii.ioiiiii 
iiai. го |ю д-Kiixi. б(1.1ыл»Ц1. но 1)рамебио-11илш1.е1п:к!‘‘ Ки^ттегм, 
а r.lli таконычь и1п ь. ш. I»omiit<‘ti.i Ooiuocn.emiaro .{.ipaiiin 
( lu ti  Oouiiii 11|шг\ rrTiiiii Губарпскич!, Ilpaii.n'iiin . iir-bvi. m*- 
>>иод«1.ч1.1Ч1. fiili.lliiuii o4iic.ii: 6o.ii>nhi\h i'ml»ii.iiir041. niiaaiiivh 
•imioBi,. полыйlomim.'i ы . сичъ ui..ii,iiiiua\ь.

При гом'ь iij)iMuraer«.4i дш  cooOnaiKeriiii KOiiU сь  циркуляра 
r.iau iiaio  Ш таба oTi. 30 мпиуитаго Сентября за Л? 1350, объ 
ШТ10ЛНС1ПН cyiuecrwyioiuiivb по иоетю чу вЬдочетву правилъ по 
oTiiomeniio кь oxpaiiciiico нпжпичъ чпиовъ оть яараже1ия евфи-
.ТИСОМ'Ь.

Коп(я съ циркуляра Главнаго Штаба
0///Z 30 Сентября 188:2 юда, за .V 1350.

По нозбуяисимоиу вопросу о иеобюдичостп участ|я воеиныч'ь 
врачей вь aaniiriiixb В))ачебпо-Пол1!цейскичь Комитетов-ь по

oriioiiieiiiio кь  oxpaiieiiiio 1ши:11пчъ чпионь о гь  ■lapa.Ki'iiiii гпфи- 
.шсич'ь. Иоонный Миннстр’ь ii.iBu.Tii.ib прикидать 8iiuui> подтиер- 
дит1> кь точному itrno.iHeuiio npaBii.ia, обi.niiacmibin по согла- 
m-'iiiio MiiHiiitTpoK’b Boemiaro ii OinTpeiriiiivL ДФль no ошачен- 
iioM\ 11ре.1мету н'ь циркулнр!; бышпаго IIiirneKTopciairo Депар
тамента Цосннаго М птютерства 3-го Ноябри 1860 го.та да .V 59. 
а пченцо:

I) Чтобы Командиры полковъ п от.т1>ДЫ1ыч'Ь чагтец коман- 
.UipoBU.ui Н'Ь iiavo.ininiecii вь м[>стачъ ичь parno.iuaieiiia Upa- 
4e6iio-Mo.imi.ciicKio Кочптсты, а r.ih таконычь нЬг ь —нь Но- 
мпгеты Обшествениаго 3,1рав’я для ;|ас1|.г:ч|!я двуч'ь M.irnoub. 
а именно: <<Л!ЮГО врача и о.цю ттиб'Ь пли обе.рь оф цера. обя- 

|3ан'ь пчь. пь случаЬ noiiit.ieiiiii сифилиса меа:ду пиагшпш чп- 
'пачп , 11е.чодле|||1о сообщать о том'ь Комитету, д-ui обсуж.1е1Пя 
нь U1I04I. о iiy:um>m>, по мГетнымь ибпоятс.пе'гнамт.. чкрачъ 
къ npe.iyiipeauoiiiio pairiiTiii Co.i't.iiiii и <>ка.тынат1., оь своей 
стороны. ro.vbiicTnie. кь  иснолненко атич i. мЬрь.

‘1, lib т1>чъ мЬетач'ь, i'.U> |>асно.1ожотл i:oMuii.ibi. неимliioiui» 
H|i;i4eii no ш тат;, должны быть uoMaiuiipyinibi кь Комитеты 
»|>ачи отт> 1 |>чь иоепныч!. rocntrra.ieii, 1:уда .4тн 1:оман.1ы ки- 
сылашгъ па no.ibiiuHaiiie .luou.ilaiatoiUHX’b нпжпнчь чннинь.

3) Что кагаетсл .ю команль, непм1иощпч'Ь скопчь К))ачей, 
кото|к>ьт расио.1оа;ецы нь ro[io.i:i\i.. гд1, iil.ri. поенныч'ь госпи- 
Ta.ieii, ц» о чпс.|-|| .laoii.i'iiHiiioiiinv'b rmjm.iiH'oM ь н ь .«тич ь ко.маи- 
,|ачь MoiNT'i. otiiTi. достан.тя.'чы i:o ll|ia4c6iio-f 1илпцен1:к1е Ко- 
мнгегы нс’к Hoo64o.uiMi.iii <'uTul.iii;i оть городскпчь болытц-ь. 
нъ коп iiiiaaiie чипы итпран.лжотс» Д.1я iio.ib^oBaiiiii.

i 11о.инерд11Г1. кь -гочмочу co6.iio.ieiiiio нь войскачт. и|)аи11ль 
мед!1Н,1Ж1:каго 0CMoT{ia im:i:iiii\b мпновт., изложенныч ь нъ ст. 
I l l  — I i-5 ча тп III. |щ. 1. Г И. П.. а ташке нъ прпмЬчанш къ 
JO0 ,-j j„jj ;,;р масти и киш и, но которому <полкиные и дру- 
гпчь Частей ие.ищингк'е чипы ooii.iaiibt е;кемксячио проиа- 
во.шгь cuu.iliTeai.cTiia исЬмь ннаотмъ чпначь, нс таят'ь ли ови 
ие><е|шческий бол1;ани; 1%аконые осмотры отдЬл'чты.' унтеръ- 
о||нщеры. ПОЛЬ надюром'ь рогпычъ п оскадромнычь комамди- 
рояь, крон шидять еженедельно >.

18 Ноября 1882 1. Л» 7492—Увоз.
Министерство Г*1птрст1пч I, Д1ыъ, по ниноду кст|г1;чакшагося 

нЬкоторыми Губе|)11СК11Мн Началь' тначп ue.iupaayMTiiiiii касатолыи) 
npii.MbiieHiii сг. 35i т. .\П уст. .тр.. р{ыьпспя.1о, кому слЬ.глстъ, 
что по ечьп лу этой статьи, YrioMiiiiainibiii нь ной дереня'ниыя 
постройки кь камепнымь обывателы кичт. .юмамъ нъ городачъ 
не до.1:г1И.1 быть допускаемы къ Bonie,\eiiiio не lo.ibKo съ y.imn.i 
или площади, но так:ке со дворовь и вообще крутом ь нсего
a.iaiiin.

11р|1мЬпотелы1о кь сему, однимъ шь Губе«щатировь было



Го. 1 омск1я lybtiMiciiiH вьд о л ю аи —л» Jti.

протестоваио nocTanoB.ii'iiie УЬ;ииаго Земскаго Co6paiiin о пред- 
11'а-<11аче1ии»1ъ им ь ticiipiMuciiiii црп каж'тюмъ .lUM'Ii земства 
BOiAoii лсронпиноП пристройки с'ь .I'bcTiHiueio, вы\олвгцск> па 
дрорь и lIpaHineibCTBuoiuin Сепатъ, До разсмотрkiiiii коего 
восчоди.ю это дЬ.ю. пашель, чти. въ килу ст. 35t т. XII уст. 
стр.. пемогутъ бмть липутепы: на воэволеп!»' iiouoii дсрекнппин 
.iiiCTiiHii.i>t при :>гим1> димк. на iiciipaBaeiiie iienpuBii.Ti.no уст- 
poeimuii принем ь къ iipe:Kiioi' нромл упомянутиН кыню лЬсгницы.

О таком'ь лопо.Т1111те.ты1о>11> pu3Tiiirneiiiii вопроси Правптоль- 
ствукнцп'п. Сенатомь до.тгомь считаю сооб1ь.пть Вашему Про- 
вос\од11то;и>отву дла rehikiii» и надлоа.-ищ:ит) вт. потробныдъ 
случап\'ь руководства.

Дегортамста Г»цдд|1стиит»й Biniimiii Г|. Г|01(.нлирам»
Ы Ноябри 188,'i 1 . .V ^8Ti'.

Пи (icHoBaiiiii :i npUM'LHaiiiii кь C l. (Ml Зак. 1'ра.кд. I ч.Хт., 
полрод. IS7B гада. 11равнто.1ЬСтвс1И1ыа учре;кд1Т1|я требовали вс. 
иольшиш твЬ с.тумиев'ь. чтобы подписн. сдкланныи машпмн 
.MiicciaMii и Консульствами на ралличнаго рода доку моитахъ. 
совертгиных'ь за rpaiiiiueio и представ.|немыхт> ьъ iiuuiii нрп- 
сутствениыа мЬста, были ддостовЬрены К'ь Мттсторствк Ипо- 
стра1111ЫХ1> Дкль.

Такой морлдокъ диоисгьепниго удосгов1.рс1ин i/;:iia4omibi\b 
докумептивт. был ь синрлскпс ь с ь не.ма.твалшымн :|атру дт'1| 1мчп 
и бы.1Ь ирпчсшок» значите.ibiiaru iipoiuM.TPiiiii нь дЬ.тах'Ь.

Д.1Н ycTpaueiiia сихь :1адрулне|пн снесено было иь Государ- 
cTueccichiii СовЬть ссродгтав.сенсе о тим'ь, чтобы удо1Тов1;ргн1и, 
слкланссы;! вь нашихт. Miiccijixi. и ЬЧжсульствах ь были npcniic- 
мае.мы праиите.п.стноиными y4po;ic.ieiiiii»ii безъ ЗасвндЪгелытво- 
васия ихъ К'Ь Минисгерсгв1> tliioi транныхъ Дк.гь. если то.сько 
не возсснкаетъ cuMirl.ciiu от11осс1тел1>си> их ь ni).i.iiiiiiiucTii.

Пыпк Кысочдншв утверлсденнымь. 13 Aiip'k.i)i IS82 г , .мнк- 
спемъ, расг1ублпковат1Ым'ь въ Co6|)aiciii .\'закинем!к н раснирп- 
жеы!н Правительства оть l ‘J Октибрл ноль Л" 667, Государст- 
BeiiHbiii CoBiiTT. положи.гь: 2-е прим1.чан!е кь 911 ст. Зас:.
Граткд исключить и сд15лат1» ооотвЬтствусоиия нзм1>нен!я въ 
учрежденiu Министерства Иносграниыхъ Д к.и>.

Озабичинаясь тЬмь. чтобы по поводу ii:iM'hcieiiiii пирядсса уди- 
стовкретя докумептовъ, совершенныхъ за границесо, не возни
кало какш'ь .шбо сседоразумЬн!н в ь iiaiiiiix ь 11равите.|ьг-твет1с>|х ь 
учре:кден!нх'ь. .Мпнигтрь Ипостранных'Ь Дклъ просить сделать 
раС11орлжен1е и том'ь, чтобы документьс, совершенные вь на- 
шихь Мпсс1нхъ II Консульствах'ь. бы.ш iipiiiici>iaeMbi подлежа- 
нсичн властями беэъ y.ioCTOB'tpeiiiic их'ь въ Министерств к Пно- 
страннытс. Д|;.с'ь, если не представялетсп coMCikiiiii въ подлин
ности означсчсныхъ эискцлктел1>ствован16.

Сообщая о вышеизлижессномь Вашему Превосходительству, 
имкю честь iioKOpirkicciie просить Васъ. Милостивый Госуларь. 
принять означенны» указак1я къ руководству въ сютребныхъ 
случаихъ. ___________________

20 Мая. BilicKO.Mv 2-ii l•н.lbдill куссцу -\.1ександру Львову Ва
сильеву, на куплежсын нмъ у KiiteHaro мкщаннна Изота Чере- 
дова, доыт. съ м'кстомъ земли, за 2.д0 руб.

15 1ю|1л. EiciCKOMV 2-И гм.1ЬЛ1И купцу, почегииму граждаииыу 
и кавалеру .Алексксо Викулову Соко.юву, па купленный нмъ v 
BiHcKai'o Mkiuaiimia Симон.са Иванова Руднева, домъ съ 
томъ земли, за .50 руб.

19 (юля. Жеик Чнстосю.зьскаги мЬщаншса *1'атыш1> Ишъ Ма- 
гиметовон, на Kyci.ieiiHbiii сю у Пасгасьи и Пата.1Ы1 Ллеиеанд- 
ровыхъ Трусовыхъ, домъ съ «кстомъ земли, за 100 руб.

10 .Лигусга. BiiicccOMy чксцанпну Кгору Егорову Вурмаксшу, 
на Kvcuemibcii п.мъ у 'I’n.cuiiiia .Мптрофассовп Кулгакова, .юмъ 
С'Ь и кстомъ зеи .т , за 50 руб.

’ 2 Окглбря. Мкщанскоп женЬ Пермском ryoepiiiii, города Кун-
гура Лвгустк IlHaiiOBOii IlIyTKiiiiuii, на Kyii.iOHiibiii ею у Б1Й- 
CKiii'o м liiuaiiiiiiu *1‘п.1ншп1 Павлова П.10ТН1-на, домъ гь мкгтомъ 
земли, за 125 руб,

7 Октября. BUicKOMY мкщашшу Лгафону Иванову Истомину, 
на B.ia.Tkiiiu нмъ домоиь с'Ь чксточъ земли, стоющпми 16 руб.

5 Полбря. BiiicKOMy м'кщанину Степану Оедорову Ллпатову, 
на кунленнып шгь у BiiicKuro мкщаннна .Михаила Иванова Фо
мичева, дочь с I. ,Mki:TOML зем.т, за 350 руб.

1S Декабря. Вдов'Ь ч'1пцинк'1> Вкрк .Л.юкскевой Хабаровой, на 
домъ съ ч кстомъ земли, iipioOp ктеннымъ чуягемъ ея Павлом ь 
Хабаровымъ, СГоющимъ 60 руб.

Въ 1изнецкомъ Окружномъ Судк. къ 1.S82 году, сокершены 
кр'кностные акты.

Д ||р |||Т1|и  Л>|црт1ше11та Гееуда^с ш инв» llnniiuiiii
2.3 Октября 1882 ». .V 1542.

По распоряже1ию KicBcnai-o, Подольского и Волыпскаго Ге- 
нералъ-Губериатора, проясивавш1Й въ г. Звеннгородкк. KieecKoil 
|'убери1и, РумынскШ подданный Павелъ Макаревичъ, за недо- 
зволенпое врачеван1е и б;гнзк1я его с т 1ше1ил съ подозрнтель- 
иыми личиостлни, ыазыаченъ къ бозвозвратнЫ! высылк1> за 
1'раиицу.
 ̂ Препровождая при се.чъ описан1е приэгкть иазваынаго ино
странца, виФю честь покорнкйшр присить Ваше Превосходи
тельство не отказать в'ь зивпсл1цемъ распоряжеы1и къ не впуску 
его. иа будущее время, въ прелФлы Инпер!и.

Onucuiiie примктъ Павла Макаревича: 37 лктъ, роста сред- 
ия1 0 , волосы в брови каштановые, глаза с'крые, носъ н ротъ 
умкрениые, подборо.цокъ круглый. в*кронспов'кдаи1я право- 
славнаго. ___________________

О совершен1и актовъ
Въ BificKOM'b Окружном ь Суд* въ 1882 году, 

кр1>постыые акты.

10 Ноября. IlpO'foiepeio 1ороди Кузнецка. С|1асо-11рео6ра:кен- 
cuai'o Собора Jaxapiu) Матвкену Кроткоиу. на купленное имъ 
у вдовы Кулнецкаго купсчсскаго сына .Марны Капитоиовоп .'1он- 
iiiaKOBitii пустонорожиес чксто зем.п1, за 90 руб.

18 Ноября. Пярымскон мкщанскоп b.iob1j. временно Кузнецкой 
2-п гильд1|| купчихк Вкрк Семеновой Буэилиной, на купленный 
Кузнсцкичь 2-и ni.ib.iin купцо.чь Мяханломъ Васнльевымъ 
у Кузпецкаго мt>щaнмннa Дчнтр1п Васильева .Чвьрова, дсревлп- 
нын двухъ-згажнЫ11 .ючь съ ирпстройками прп цель и зем
лею, за 450 руб.

3 Декабря. Кузнецкочу чксцанпну Михаилу Иванову Коню
хову. на ку ii.ieiiiibiii нчь у жены Д1акона городи Кузнецка 
Снасо Мроображенскаго Собора Любки Стопаноной .Марсовой, 
деревянный одпо-этажный дочь съ пристройками и землею, за 
200 руб.

10 Декабря. Кузнецкому м-Ьщапипу Метру Лп.1рееву llleoa.iHin. 
па куплеппып ц.чъ у крестьянской жены Илмшский волостп. 
.10 рении (Иироховоп Екатерипы Bacn.ibOBOii Кистипон ; у рожден- 
Hoii Тарасовой и Кузнецкой мкщапскоЙ дочери, дквнцы Тать
яны Васнльевон 'J'apacoHoii, деревянный одно-этажный домъ съ 
землею. :а 180 руб.

Въ Bapuay.ibCKOM'b Окружночь Судк, 30 Полбря 1882 года, со- 
вершенъ кркиостнои икть, Барнаульскому 2-й |-ц.1ьдн1 купцу 
Ллекскю Сергкеву Колмакову, на кунлеинын имъ ужены умер- 
шаго чиновника Екатерины Дмитр1овон Вло.|311м1рской. дере- 
вяниын о.що-этажиый домъ съ прислугами я зе.члею, за 3000 р.

ТАКСА.
1. Съ н'кщих'ь .1юдек не служи1цихъ но 1 коп, ^
2. Съ лошади въ упря:ккк: въ карстахъ, калнекахь, брич- 

кахъ, дрожкахъ и лругнхъ экипа-жахъ но 6 коп.
3. Съ .юшади верховой и нъ упряжкк: въ новозк'к н.ш те-

■гкгк, съ кладью ii.ni безъ клади по 4 коп.
4. Съ товаров'ь, перевозимыхъ въ те.ткгахъ безъ .юшадей, 

съ каждо1| по 2 коп.
5. С'Ь бочки вина и водок'Ь, перевозичыхъ въ телегах'ь безъ 

.юшадей ила и беэь те.ткгь по 10 коп.
6. Съ карет'ь и ка.яясокъ, коя прянадлезка про'кэзкающимъ 

не служащим'ь, перевозятся безъ лошаден по волк прокэжам>> 
шпгь али для того, что они оставляя лошадей на одвоиъ
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берегу, пол^чаютъ иивьиъ на другомь но 20 кои.
7. Съ брИЧОКЪ II дрожеКЬ, IlOpPBO'JIIUbll'i. на ТОМ'Ь ЖР ооио- 

saiiin пе 10 коп.
8 .  Съ лошади бозъ у п р я ж и ,  с'ь коровы и  быка, со ш т у к и  

DO 3 коп.
д. Съ 11орожн||\'ь тел til'1>, или поиодок'ь. на том'ь же осно- 

Bauiii прровопим|||\ъ по 2 коп.
10. Съ мелкаги скота, исключил перевози.чаго на повозкахъ 

пи I коп.
Сбора ja переправу на палашстся'.

1. Со нс'Ь(ъ каэенныуъ траиспортовь, курьеровь, почтъ, 
эстафрть н служаащхъ.

2. Съ лошадеП, па коихъ Ьдугь слу:кащ1е люди и съ ;жи- 
naiKeif п \ъ , съ лошадьми и без'ь лошадей перевозпмыхъ.
\  3. Съ праиадлежащихъ не с.1ужа1иимъ людямъ экипажей,
те.гЬгъ II ионозокь, перекознмыхъ съ лошадьми, съ людей 
партнку.длрныхъ въ экинажахъ, повозкахъ и телЬгахъ аом^- 
щаюшихсн и -Ьдущих-ь верхомь и съ товаровь находящихся вь 
повозкахъ II тел1и’ахъ, перевозимыхъ сь лошадьми.

Примпчате: Платы за переправу не требовать; а) Со скота, 
ныгонярмаго нзъ города на пастбища, б) Съ проЬзжающихъ въ 
город'ь крестьянь и м’Ьстиыхъ граждаыъ сь дровами, сЬиомъ,
x.ii>6oMb и другими принасамн, дли продажи на базарЬ, в: Сь 
переселясмых'ь и либривильни пересслнющихсл крестьянь, съ 
арестаитовъ, нсревизимыхъ при производств!. слЬдствп!, аре- 
стантскихъ парти! м кониол п г) Съ нромышленникоиъ, же* 
лм1̂ щихъ прогнать скотъ ш. плавь, минуя переправу, но они 
и|..логуть быть къ то.му iipiiin ждаемы, если это для ншьбудетъ 
опасно, или цежелательио-

Паэнпчепиые въ этой TaKcli сборы онред'1>.1ены съ ризрЬшс-
И1я Миннстерсгиа Внутренних ь Дк.1Ь, на основ. ^(!70 ст. II 
1 ч. Общ. Губ. учр. изд. IS76 г. (ст. 123 L’opo.i Ио.юж. .I ОрО.1

ОБЪЯВЛЕНШ.
О вызоть въ судъ.

Томски! Губериск!!! Судъ, согласно посгановлен1ю своему, -30 
Ноября 1882 года состоявшемуся, вызываетъ въ Присутствие 
Губернскаго Суда То.мскаго купечсскаго сына Исая Прейсмана 
къ 17 числу Февраля 1883 года, для нахождеи>я при сличеи!н 
почерка руки его съ почеркомъ руки, писавшей подложные 
патенты отъ имени акцпзиаго управ.то1пя Л' округа, на откры- 
въ г. Тоиск'Ь 4 питеГшыхъ за веден!!! на имя мате|>и его, Том
ской купчихи Флееръ. 3.

о вызть КЪ выслугтшю pmumiii.
Каинск!й Окружный Судъ, на осионаиш 482 и 430 ст. \

т. 2 ч. изд. 1876 г., вызываетъ въ Судъ Каинскаго мкщиипна 
Оедора Матв-Ьева Сибпрцена, къ выслушан!ю pliuieiiin, состояв
шегося 15 Декабря 1882 года, ио дЬлу о в.1ыскан!и съ него Ка- 
H iiC K H M 'bi2-i1  гильд1н кхпцомъ Иваиомъ Ивяновымь Курминымъ 
233 р. 38 коп. ^

К а и 11С к !й  Окружный Судд. вызываетъ Каинскаго м'Ьщаииие 
вэъ ссыльиыхъ Петра Знаннова. для ныслушан!я pbiiieiiifl по 
дЬлу о безппсьиенной его отлучк'Ь. 2.

о шд1ь во влад^шк.
(S u p iiav .ib C K iii Окружный Судъ объявляетъ, что недвижимое 

им1ипе,иа 800 руб., 11ахолпщоеся во 2-мъ кварталЬ г. Барнаула 
по Иркутской улиц'к, оставшееся послк смерти Бярпаульскаго 
м'Ьи(анина Ивана Дмитр!ева Мартынова, по духовному зав-Ьща- 
1||ю его, засвидктельствоваиному въ Томскомъ Губерискомъ Пра- 
влет'и 27 Августа 1882 года, перешло въ полное нладк1пе д^те!! 
в виучатъ .Мартынова, которые введены но влад'кк!е сказаинымъ 
нм'к|пемъ на закошюмь oiuoBuuiH. 2.

Б!йск|й Окружный Судъ объявляетъ, что согласно духовному 
зо«4нцан!ю Барнаульской купчихи Пе.шгеп Ивановой Щеголевой, 
составленному 9 Октября 1870 года и утиеряедеиноиу Томскимъ 
Губерискнмъ 11равлен!емъ 10 Мая 1871 года, движимое и не-

дииагнлюе и>гки!о, состоящее нь ЗмЬииогорскомъ рудник-fe п за
ключающееся: въ магазшгк съ товаро.мъ. ренскоиомъ погреб'к 
и деревлпномъ дом"к,—nepeui.io въ полное в.1ад Ьн!е Б!йскаго 
купца Василья ЛлексЬепа Oi'vpoea п жены его Настасьи Ивановой, 
II о виод'к и\ъ во влалкте этимъ н.м !>н!емъ. Окружнымъ Су.юмъ 
сд-клано распорлн101|1е. 2.

О валожен1н запрещеиШ ва нмкв1]<.
Отъ Томскаго ГородпваОо Полиаенскаго ynpau.ieiiie налагается 

3aiipeiueiiie на недвижимое iiM -kiiie, гдк бы какое не оказалось, 
Торговаги дома въ Гюменн ..Наума Тюфнна сыновья,“ за не- 
платежъ Томскому ОтдЬлен1ю Государстиеннаго Банка по век- 
селлм'ь деиятитысяч'ь четырехъ сотъ сечпдесятн руб. серсброчъ. 
съ процентами, п о 'iiic.iy сего иска. 1.

Отъ Томскаго Окру;киаго Нолицейскаго Унравлен1е налагает
ся aanpe ueiiic на недвижимое им кн1е, гд к бы какое неокнза.юсъ 
Нарымскаго купца .Андрея Яков.|еиа Нояосельцова, за цепла* 
теж'ь Томскому Об|цествеиниму Сибирскому Банку, учтенныхъ в ь 
опомъ торговому дому въ Тюмени Наума Тюфина сыновья, но 
двумъ векселямъ, пнеаннымь 1881 года 17 Ноября и 1882 1ода 
22 Февраля, 1 iOO руб., сь процеитамнно числу сего пека. 2.

Отъ Томской Городской Управы.
Д.':я иол'ке нравнльнаго устройства трубочнетнаго .тклл вь 

гирод'Ь. Управа желая нм'кть контрик гныхь мастерокъ ионме- 
нованнаго .мастерства, вызываетъ :келающ||хъ пойти с'ь Город- 
ски.чъ Упра1ые1нем'ь въ обязательство но объясненному Н|к'дме- 
ту, заявивъ отомъ Городски!! .Управк ннсьменносъ и:)ложен!емъ 
кондиц!!!, на которых'!, мо1уть заняться предлагаемычъ дк.юмъ 
II как!я именно кто может ь представить гарант!н (ручате.1Ы1Ым 
одобрен!я И.1Н за.югн). Зняв.1ен!п ;it i i  д о л ж н ы  быть достав.!епы 
въ Городскую .Управу не да.тЬе Марта мксяца. 1.

Томская Городская Управа объявляетъ во Bceoouiee св'кдкн!е. 
что BMliCT'k съ око11чан!емъ ерика служеп!л Г.1асны.хъ Городской 
Думы, избранпыхь на четырех—лкт!о по 1883 г., кончается
срок'ь II служеи!я Горолс1;а1'и Секретаря, котиры!! .юлжень быть 
избрапь Думою ниваго состава 1883— 1886 гг., а потому про
сить лнц'ь, желающихь занять эту ди.1жпость заявнтьобь этомъ 
письменно заступающему mIicto Гиродскаго Головы. 1.

о несостоятельности ко взносу ишлляцюннихъ денегъ.
Жеыа унтеръ-офнцера Зинонь» Мпко.шева, при ни дачк вь 

Томское Губернское Нриилен!е ипелл1«ц!ониаго отзыва на ила 
Нрии||те.1ьстную1ца10 Сената, на pkiiieiiie llpuH.ieiua im дклу 
о iiapyiueuiii ею нит. уст., объявили себя иосостоателы1ию къ 
взносу апол.тяц!о1П1ЫХЪ пошлииь 3 руб, 60 к., но сечу, маосио- 
вам!|| 1727 ст. И  ч. X т. н;м. 18.)7 г. публикуется на тотъ 
нредметъ, дабы дру1чя 11рнсутсгвет1ыя мкста, нмкющ!н кнк!н 
либо св'кд'кы!л объ нмкн!н Ииколаево!!. игкдимилибы-по«{ф'нни.1- 
лежности, для поступление сь нею ш» 913 сг. улож. о наказ. I.

Б!йск!й Окружны!! Судъ мублнкуеть. что крестьянинъ Б!й- 
скаго округа, Сиолеш'ьо!! во.юсти, села Киклипскаго Дмитр!!! 
М н.хайловъ Казанииъ. оставшнс!. pkiueiiieMb сего Суда, состояв
шимся по дклх о взыска||1н съ него довкрениымь Томскаго 
купца Егора 'ь векселячь. сь убыткачи,
8-5 р. 30 к., недовольнычь, въ отзыкк, по данпомъ въ Ок- 
ружны!! Судъ 10 Ноября 1882 года объясннлъ, что денегь 7
р." .">0 к., въ залогь правой ане.1ляц!и и па пуб.1нкац!н 6 р., 
по пеимуществу представить нечожетъ, подвергал себя занро- 
тивное, согласно 1727 ст. 2 ч. X т., отвктстиенности, какъ за 
лживое показан!е; по чему Нрисутственныя мкста и должео- 
стныя лица. ичЬющ!я свкдкп!я о состоятельности крсстья- 
UHHU Казанина, благиволятъ увкдомить Окруащын Судъ. 2.

Каннски Окружный Судъ им'Ьеть чеси» iiOKopirfeiiiiie просить 
Присутственныя м'Ьста и должцостных ь лиць Томской Губсрн!в, 
сл'Ълат'ь С'Ь своей стороны рас1южен!е о розыскан!п движпиаго 
н недвнжпмаго имущества, принадлежи11|аго Каннскому м'Ьща-
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ывп> ‘{’нлогифу Л^темьсву Лапину, окалавшомуся иесостоя- 
те.1Ы1Ымъ ко luaocy 3 р. коп., unuo.iHU,ioiiiibiVb [iioiii.iHii'b, 
no дк.ту иб'Ь oci:(»p6.teiiiii (шъ С<‘кротаря Каннгкаго Окружпаго 
Суда Токарева. 2.

Kaniiciaii ОкружпыН Су.1ъ пмкогь честь iioKOptiiiiiiue п|)осить 
11рв('}тствс1111ыя .41>ста и должиистиьиь .ищъ Томской губери. 
c.vb-ian. гь свосИ стороны pa(TiO|)ji:i:eiiic о poJbiCKaiiiu днпжпча- 
го II иолопжпмаго имущества. 11р1111ал.и‘жащаго крсстьямину иэъ 
ссыл1>иы\'ь HaiiucKiU'o округа, jUoaiioceiiCKoii ио.юстп, дер. Зек- 
.miioii Заимки IiopDc\ IVlioiioiiy Стр1>.1ьцову, окаааншемуся ие 
состояте.тм1ы>гь ко илкосу aiine.iHiuoiiiibivi, иош.тииъ 3|>. 60 кип., 
по д'Ь.ту его съ крестьянином ь Нав.'юмь Фи.пишопымь. 2.

Куаиецку! Окружньм! С удъ просить 11[тсутстве1шыя мЬста и 
до.ккыостиых'ь дат1. аиать сему С\ду, не окажегоп .ш гдЬ
недвижи.чаго п днижимаго имущества у Кудиецкаго м'Ьщанпиа 
uj-b ссыльньиъ Ивана .Тндроова Корчева, для н;)ыска[ин с-ь него 
aiio.i.iau.ioHiibix'i. нош.шмъ 3 руб. 60 кон.; 2.

Михайлова Баранова, выданнын е.му иь 1877 году иль 3 бата- 
.lioiia 6 п'Ьхотнаго .Зибавскаго, Иршща Карла Прусскаги. полка.

Томское Городовое llo.iuu.eiicKoe Управлен1е роиыскиваетаа 
vTOpaiHibiii въ <)KTfl6pt иЬсяцЬ 1882 г., паснорть на имя То>^ 
скаго 2 ги.1ЬЛ1П купца IliiKo.iaa Петрова Кузнецова, выданный 
113Ъ Томской Городской Управы 24 Ноября 1881 г. за .Y 100, 
который, в'ь c.TyMai отыскаип!. считать недЬйстви- 
тельнымъ. !•

TumckiK У1;эдный UoiihckUi Иачильиикь розыскываетъ уте
рянный указь отставнаго унтерь-офнцера бывшей Орской этап
ной команды Михаила Наспльева Селихова, выданнын ему 21 
Января I860 года за Jit 186. !•

Kvaiiemtiii Окружный Суд'ь iiaociioBauiii 1727 ст. .V т. 2 ч. 
3UK. гражд, публакусть, что жена уволениаго вь запас'Ь ар.м1и 
унтерь офицера Николая Чердылц.ва. Дарья Басильеиа Чер- 
лыицова 13 Сентября сего года изьивн.1а неудоиолъств1е на р1;- 
rueiiieС1ТОСуда, по д1:.|у агестокомъ гь нею обращечни мужа 
ея Николая Чердынцова, апелляцюнныхь а;с денегьЗ руб. 60 к.. 
г;о пеплущс<чву ненредставила. i.i, ч<’.мъ дала особую подписку, 
вь i:oTopoii обьясннла, что в ыыу ча1; o6iiapyaieiiia исенраведлиио- 
CTII ея 11оказа|Пя опеимунн'ств!., нолвергаеть себя uaKuauiiiro, 
как'Ь заложиык посгу иокь: почему 11рисутствснныя мЬста и 
должиостные лица, ииЬюипя cBlatuiii обь имущества Чердынцо- 
вой лагово.тятъ увЬдозшть о томъ Судь. 2.

Mapiiiiiciciii м1>щани1гь изь ссыльныхь Т'идоръ Баенвьевъ, при 
подач'Ь иь Томское 1'убернское HpaB.ieuie апелляцюинаго отзы
ва на pbuieiiie по дЬлу о паруuieiiiii пмь пит. уст., объявиль 
себя несостоятель иымь кь взносу анелляц1онныхь пошлин ь 3 
р. 60 к. но сему, на ucHoBuiiiii 1727 ст. 11ч. .\ т. нлд. 1857 
г., пуб.ткует..я иа т<»ть предметь, дабы друг1я Нрпсутсп еапыя 
м1>сга. н м 1>Ю1ц1я кик1я либо гвЬд1а11я обь iiMLiiiji Васильева. 
увЬдомилн — бы по ” 11рннадлеж1:остп, д.ш uocTyii.ieiiia съ нимъ 
по 943 ст у.тоас. о наказ. 2.

Kiipiiay.ii>CKiii У'Ьздный ВоинскШ Начальникь розыскнваеть 
утерянный уво.1Ы1птелы1ый билетъ рядоваго Новгородской Уссу- 
piiicKoii местной команды Пиана Лфинасьева Бубетцнкова. вы- 
динный CMV Нача.1Ы111КОМЪ сказанной команды вь 1874 году.

1 .

Елганское Во.тостное HpaB.ieuie, Томскаго Округа розыскн- 
вает'ь утерянный паснорть сь гиднчнымь срикомь крестьянмна 
E.iraiicKoii волости, дерсиии Bopu6bCBuii .iiiiiy.T.iu Темнрбулатова, 
В1.|даииый ему изь Bu.iu тнаги Hpab.ieiiiH II Декабря 1881 года 
за 813. I.

'] омское 1'ороловос Полицейское У iipuB.ieiiie розыск ивасш 
утерянный дику.м1'111'ь при иро'Ьз.Т'Ь оть г. Тюмени въ г. ТоисЛ,
:рестьянш1а 13 л1тъ 1]гнит1я Григорьева, выданный ему Мель- 

HiiiicKiiMb Волостиымъ HpaB.ieiiicM ь въ .МаЬ мксяцЬ 1882 года 
за Л® 123. 1.

Томское Городовое llo.niueiicKoe Уиринлеи.е розыскиваетъ 
утеряш1ьн1 въ 1880 году, ьндъ солдатки Татьлиы Павловой 
KvKciiuoii, BbUaBiibiii ей въ 1877 году, пзъ ^'llpa8лeuiя Томскаго 
Губернскаго Воинскаго Начальника. I.

о наложеши прети ни имннк.
Зе.мсьчй ;1ас1>дате.н. о участка, Томпсаго Округа объяв.тетъ, 

чго V Нарымскаго 2-ii rit.ib.iiii купца .1нлрея Яковлева Ново- 
с|>.||.цена, на все его имущество налож<чи> а^юегь, въ оПезнече- 
iiie 11СКОРЧ. I'oMCKiix ь—Отд1;ле1 ill Госул <рстьСШ1аГо Банка н та- 
коиаго же Снбнрскиго Обим'стиениаго, всего на сумму 320 i р. 
серсбромъ. I-

о розысками утерянной церковной печати.
Б.1агочнш1ЫЙ № 6, Священцикъ lai:oBh Ерлсксивъ розыски- 

вастъ утерянную Свжцс|1Ш1Кимъ Наргасокскон CnaccKoii церкви 
Ннкпфиромъ Нини.маревымь, церковную печать и если гдк та
ковая найдется, считать сс иедЬ11сТ8ителЫ1ию и пртмать вь 
Каргасокскую церковь д.1я xpaueiiiii.

о розысками утерянныхъ доку.ченшовь.
ToMciHiC Городовое [lo.iuueiicKoe Унравле1не розыскиваетъ 

\терянньп’| Ирку rci;ii»i ь 2 й i-ii.ii-.h!! кунцомь KaiinroiioMi. Ое- 
доравычь Кобычевл.мъ пек ель. данньн! п.ч ь, Кобычсныиь Том
скому купцу Якову Плышу .Пгуюау 1.ъ су.ммЬ ста rpiunaiii 
py6.ieii, iiiicuiiHbiii <-poKo.ii. огъ I7 Ноября 1882года, платежемь 
ч ,.е 1ь пя т ь  мйсяцень .ь  1)1 жутСК’Ь, ВмЬсто KoTOpal'o ВЫДаНЪ 
Кобычевымъ .\i;y.Touy laKOUoii я;е новый leace.ib, съ тймъ, что 
если гд Ь .шбо у геряниьн! век е.ть ока:1:егсн то таковой должен ь 
быть считаемъ iiei'IsiicTBiiie.ibubiMb. I.

Том«кое Городовое Но.тцейское .Viipae.ieuie розыскнваеть 
уто|1яииую 3 Ноября 1882 года контръ-чарку, выданную ьъ 
1881 году изь сего Унрав;1е 1ия, уволенному въ запасъ рядовому 
Матвйю Захарову, которую но розыскшпн нроси тъ считать ие- 
J-feHCTBIlTC.IbUOIO. 1-

Кузнецкое Окружное Полицейское Управлен]е ризыскинаетъ 
уизз'ь обь отегавкЬ уволеннаго оть службы рядоваго Дш1тр1я

о розысками илтшя и кипиталовъ.
Томское Городовое Ho.iimeiicKoe нрав.1ен1е розыскиваетъ 

уторяпнын Ккитериибургсвимъ Kyiie4Ci;i:iiM ь «ыномъ Иваномъ 
Грнгорьеиы.мъ .1омакш1Ы.мъ, въ ночь съ 3 на i Января сего 
1883 гида бу.мажникъ нзь 6ii.ioii французской кои:и п находя- 
щ1есл въ ие.чъ вексе.1я: Иркутскаги мЬщанина Bacii.iiH Ива
нова Баянова, отъ "3̂  Ноября нрошлаго года, срокимъ на 8 м1>- 
сяцевъ и 15 дне|1.на сумму ЮОО р. Eiiiiceiici;aro купца Алек
сандра Соргйсяа Калашникова, съ бланкомъ фирмы .'1о.ма|(||ныхь 
и протостомь Шадрпнекаго HoTapiyca Тол1!ачева, на сум.му 
615 |>., Иркутскаги временнаго 2 rii.ib.xiii км 1ца Нав.ш Tlu:iiioua 
Накрохнна съ 6.'iuiiuoui> |{)нрмы .1омакш1ыхъ, отъ 39 Ноября, 
на сумму 60.1 руб., Екатериниургскаго 2 riiahjiii купца Грн- 
горья Петрова, съ притестомъ Екатеринбургскаго Horupiycu, съ 
бланкомъ фирмы Ломакиных L, на сумму 382 р. и irl>CKo.iftlo 
торгоьыхъ заннсик'ь, неуноминтъ иа какую су.м.му и отъкакихь 
лпцъ; Но на имя I'piiropiii 1'Л'оровича .luMaiui^i. | .______________________ _____________
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