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ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНШ певатвютоа по 10 ков1екъ со строкн петита на кавдиЯ разъ, л.
' раасчету на занкивеиоя м и эинемилнроы

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНА приншшютсявътттрп„ГубершкихьBibdoMotmek,“ тзданш Прысутешвештхь мш:тъ.

Ч е т в е р т ь , ЧАСТЬ офищальная. 7 А п р t л я.

Указы Правительствующаго Сената.
0 »«7/ 2 8  Февраля 1 8 8 3  года ja  ./1? 3 6 8 2 , но panopmii Статсь- 

Секре/наря Грота, отъ 2 2  Февраля 1 8 8 2  юда за .-V 1919, обг, 
установленп1 сдинообразнаю порядка ироизводппва pacxodoib на 
пуб.1нкац1н о гпор/ахь н и  подряды ti попнавкп для мчеть заклю
чены-

Мо VKUjy Еги IbtllEI'ATUI'OKAI'U 1Ь:.111 ЧКГ.ТКА, lipilUIIT0.1hCTByi4i- 
miii CciiuT'b «•.ijuiu.iti: pusiupru Статсь-Сокрегари 1'рота, <iti, 
ф |‘к|)а.111 ro.ia за .>N'2l!H9, ouli у -fuiiOH.iuiiiii 04iiiioo6pa:mui'u
1Шр»дка иронзподс rua расчодигь на ||уо.м|кац1н u ruprav ь на 
подриды и постаккп Д.1П JiliCTb заиаючс|мя. II 
Статод.-С<-кре1ар|. I роп , м . рапорт!;, оть ’J 2  ‘1'евра.тп |-.
эн S i  доногить 11рапнт(М1>ст1и lutiie.Tiy CViiaT}. мго но по*
Ii0,iv воэинкснаго pa’.iiioi'.tariii лгагду КостроАНКШп. и По.югод- 
cKiiM'L Губернскилп! llpaii.i«>Hiii.\m, итносмтс.тыю поточннка \н- 
.IH'1'Ы деногь, эа iivo2iiii:auiii о торгах ь на поставку одгн:д1.| и 
o6jHii дли •;ci.uiiHi.iVb н iicpivi.i.M.Uhix i. аррстантов i., нропэво- 
ДНМ1.П1 1П. ITuppiirKiixi. JVb.lo.HOcriixi., на ocHoi;aniii ст. I5il)-ii 
(п. *T-ii) X Г- I н[>оло.1. !У7!) г.. ||рав 11ТРльсгвующ1И Со
нат!.. iipiiiicmaii по BHiniam’o, что вт. :muoiil> ш; гдЬ.тано том- 
ныхт. xaanuiiciiiii, ш. i:ai:o5iT. mip>i.ii;b ii иль i;uKiivb iioTo4iiti- 
ковт. нрои.тводнтсн ) плата ДРШЧ'Ь :ia об biiB.ioliiii о торгах'!, на 
н о с т а т а  laiaHioii одоагды и u6xii!i. 1М'Чатием..1а иъ UIuomoutux i. 
lartepiiiiii гчр:к |и .1хч. n .  тон). при l'y«'.ojiiiritu.xu. Ilpaii.ieiiii! ното- 
puii наэначоно ii}ioii.iBo.a*wo торго!и.. н ч г о , ни coraaiiioiiiio Мн- 
нисторстна 1{||\тротн1Х!. Д1;л1. cl  .М ш тсторстиом ь 'lMi»taiicuni., 
цнркхлпралн  ИХ!., о г ь  lio Г<ч1гаи[н1 IS(iS г. и Ikhih 187С f . 

* «а X jY iiaii.iCH ' с« о т 1г!ггств1'Н11ы.м i. о'П!оснт1. нодчб-
р,\мч 11ЭДС|г.|;1Л1 |*а aci:!ii'ii>е.чыб i!o c.xi!iTJi .> ||!нт;торсгна Пнут- 
■ '̂•HHIIXL ,U -! '-  lib uluiH jic Гхборнагорои!.. i.pc.iMT- .................pi-H

ii.Hia.i'b CbHMVb расходом.. OTIIOCIIIJUIXl'» ДЬ apPCTUim.B!., !ipil 
cBooii стороны iipauiiai.iii.iJ! i*. чюоь! дсм1ьгн ла !i\o.iiii:aiuii. !!C- 
чатаемыи но Tj.eOoumiKM oc li.lHi'ii i yoepiiiii, !ipoii.H(u.\imti ii торги, 
хмлачниалис!. кассою той же I'xGopuii!, м . lioTupoii o6bim.!eiiiii 
нрчата.тнс!.. ш ь кредита. oTiqii.iTaio oiioii на .че.1оЧ!1ые арестант- 
i !S е расходы. 1*аэ’!.11С1.е!11Р эго  !киожено в ь  xita.rli 11рииите.и>- 
стихннциго Соната, огь 1иш« 1е8<) !'. Ма ■JOb77, пос.тан- 
ном ь Еостронскочу Губерн. ко.чх llpaB.ieiiiK». Пын1; Ьерскон I у- 
бернатор'ь т'ообтил ь. что. руконодстихнсь означеннынь у|:аэомь, 
Гкгрс1!«е Гхбсрискос llpaB.i’eiiie у!!.!ач11пасгь .Hlicriioii l'}6ep!i- 

снон Гнпо1 раф.’|! ii;ib т'восч'о !![и‘днта л«Ч11.!И за принсчага!|1е

oGbHB.ieuui о Topiaxb на разные предметы appcTaiiTciairo до- 
Bu.tbciiiia, iut3ua4ae.Mbix'L no рас11орпже!П1ПГЬ ннчал!.гп{а оичк- 
ныхь lyuepiiiii—MocKuHCKoii, lIcKoHCKoii, lloBropoiciioii и Нла- 
.liniipci:oii. .MeiK.iy т1>.>г!., сь  CKueii стороны. :>ri! начальстпа от- 
казыкаютс)1 uriiocitri. 1!одобныв же !1.|дера:кп на от1:рытыИ ii.>i'b 
кредит ь для че.1оЧ11ы\ь арест.и1тских'ь рисходо1гь н ripouiT!. 
TiH>|)CKoe Г>борнс1!Оо Правление о высьикЬ .генегь за нхблн- 
Kuuiii и горгах’ь но Гверско!! rxuepniii. Мри зтомъ .M<ickokci:oc 
1'\бернскоо Mpaii.Tciiie могнипрхеть ciioii итка.гь т1:пт. соображо- 
iiioMb. что кредитъ для мс.ючаыхь, но ареста.iTcKuii •lacTii рас- '  
хо.юнь нсчислнстся 11М1>, но ежегодно oocTaK.iiietioii (]iiiiiaiic>.noii 
смЬгЬ, нь раэч[;р|; нредстона(е1( !ia гхиерн1н> нотребпостп п 
что, но Hii'biiiio Гхбернскаго Mpaii.ieHiii, iievibaii доихстит!.. чтобы 
11.1ате-н:ь за !iy6.iiiKau.iii и Tupi'axb и вообще раеход'Ь одноН гх- 
Gepiiiii Bi:.iio'>a.icH вт. с'х!!;ту .ipyroii. Обращаясь, сь cBueis сто
роны, КТ. обсх а:денмо iiucTuiuuai'o предмета, С'тагс'ь-Секретарь 
■ роть на\од1!ть: что liaiioii I. ст. I8 i9  т. ч. I но ирод.
1^7о г. , обязывая учреждесне. 11ри!иводпщсе to|U'h на кален
ные 1!одря.1ы II поставки, на cymiy свыще 'iOO руб , о нхб.тико- 
ват1. обь эгнхь торгахь не толы:о иь iipe.vli.iaxь CHoeii lyoep- 
iilii. но н вь с.х1ез:111>1х!. i'x6e|iiiiiixb. в.хг1>ст1> сь т1;мт. iipiiH.ie- 
|;ает'ь ничальства oT.ilui.iH.iVb гхберн ii кь B.iaiixmoxn сод1!Н1'Т1пю 
на но.н.зу latiiii.i, nyretib хве.н1Ч(‘ш.т ч т м а  Topr\ioii|iivc)i п вол- 
буаае|йя |и-обход11.х1о11 iioilKXренц1н: чго 11лдер-,к1:н па нри-
неча raiiie таких ь об biinatMiiil в ь еонред 1..1ын>| х'ь rv6ejiiiinx ь бы* 
нають BCCi'.la вланмны; -4̂  что vii.iaTa Hy6.iiiKau.i«.nin.ixT, дещ ть 
Губерткпчь i шюграф|||.>гь tm . кредита, CoCTomitai'n в ь в 1>д liiiiit 
М'Ьстнаго 11ача.и>ства и иль кассы Toil же rxCepiiiii, вт. iioropoii 
об|>явлен[ц нечага.шсь, устраняла бы бо.1Полозные pacxo.ii.i па 
пересылку дснсч'ь и.тн готовых ь экзинн.тронь oubaK.ieaiii иль 
o.iiioii lyoepiiiii вь другую, а гак;кл ибез11цчпва.|а бы Oo.ihiuvio 
своевременност.. въ расчетам, сь I'mioipaijiiBxiii и, накинецъ, 
i] что BK.iioseiiie вь губсрнск1я сч1;ты расходовь на 1П'б.т1и;а- 
ц]|о о Topi'uxb .ия тюремиыхь надобностен, налначаех|ыхь не 
ТО.1Ы40 пт. .laiHtoii I'yoepiiiii, но п м . губе[)н1яхъ соП|1ед 1ы|,ныхь 
сь нею, но хю'.кегь иредставлить .lurpyAiieiiiii, та |;ь кикь но- 
.(.lO-lbie расходы бываюгь Вообщл lie:i.la4M ГО.М.НЫ Н 11СЧНС.1ЯЮТП1 

н о  Tpex.i'tinieii с.ш'.кносги. По ucl.xih cini i. сообраа;ен;нмъ нрн- 
лнака.ю.'Ь бы необходимы.ч’ь yc'raiioBiiri. e.iiiiiooupa-iiibiii но 

,11мн»:е1!1 норядокъ производства расходов!, на iiyu.iiiKaiUii о тир- 
гахь на ни.1ряды и ноставкн дли хг1ат1. закл!0Ч1Ч|1и. съ итнесо- 
н1‘.хм. ил.тр'Кек!. на iipuiiesaTaiiie такивых'ь HyO.iiiKuu.iii въ 

|С.меж111.1ХЪ гхбе|1н1яхь на креднть д т  ме.к1чныхь тюремиыхь 
расходов!.. ori:pi>iTbiii по касс,1.чь т|;х1. rxGepiiiii, въ Koiixbciub- 
яв.1ен1я iieMaiu-iHci.. Iti. виду сего и принимая ко BiiiiMaii.e что 
вь uTHomeiiiii ра.1С.матр(1ваемаГо вопроса поел!аовилъ уа;е мыте- 
ирнн<мснт.й1 сепаратный укаль ПраК1ПЧ'.н.ству юнтго Сената. 
Kui:oHoii однако :ке iipinmn. кь руководству .iiiiiii. вь нЬкото- 
pi.ixb 5|1.С!'Н(>стях'Ь, инь, Статсb-CeupCTupi. Гроть, на ocHuHaiiin 
Си. -Jais. Г. 1 ч. 2  Учр. -Ми.1. ст. :М I ^и. Н) 1фсдстаил1!«!тъ «»бъ
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изложепномь iiu ycMOTptnio llpaBiiTc.ibciByioiuaro Ссиата, noiso|i- 
iiMiuii' iiponi 0 заипслпи'мъ с'Ь его стироны puj'bMciioiiiii посему 
предмету во всеобщее CBlbil.iiie. Но справкЬ вь дЬла\ь 11рав|ь 
телы’тву ющаго Сената оказались, что 11равитил1>ст11ующ!)| Се-i 
мать. разсмотрЬвъ рапорть Костромскаю Губернсиасо Иравле- j 
ui)i. отъ 10- 1'о Январл IS79 !•. заДб -130, обь отказк Билогодскаго ' 
lyCepiicKaro 11равлеп1л вь уплат1; леиегь за neMUTauie въ Ко-: 
строчскпхъ Губернскптъ н1>домосгях ь по его TpeuuBaiiiio объ- 
явле1П|1 о Topruvb па поставку одежды и обуви для арсстаптогь, 
со гласно съ >ш1я11емъ но сему предмету Мшшста BiiyTpemiii\'b, 
Д'Ьлъ. оть 1-го ЛпрЬлл ISJiO г., опредЬли.гь: поручить Костром-| 
скому Губернскому 11равле1ню, на ociioBuiiiii цпркуляровъ Мл-'

инам'Ь волости, на мч'ь хозя1|ствешгыл нужды. Независимо того 
нмь же [lepiMia.ioubiM I. пожертвовано 100 pv6. на содержам1е 
перевоза чрезь р. Пню, вь се.гЬ J’cTb-Сосновскомь. За таковое 
пожертвован1е на нужды свошъ од|10об|цестве1тпков1.. кресть- 
янпну Николаю Иванову Перевалову обьлвллю мою призна
тельность.

Выдача дозволительныхъ свидйтельствъ.
На ocuoBuiiiH устава о MaCTiioii золотопромыш .ю нности, Вы- 

соч.ч11ШЕ утиоржденнаго 21 Мал (о 1юня) 1870 года, и вслЬд-

ннстерствь 'Omiaiicoub и Biiyi'peminxb ДЬл'ь̂  отъ 25-го Сентябрл 
1868 г. за Лз 19828 и отъ 26-го 1юлл 1876 г. за Л» 06, от
мести пнл'ржкп за 11ремичата1пе по требиванпо 1{ологодс1:аП) 
Губернскаго Мравле1пл диуч1. обълвлен1н и вызов1> къ торгамъ i 
на поставку аростантскичь одежды и обуви на кредить, иперы- 
Thiii оному на мелочные расходы, до аростамтовъ относлцйсся. 
Сиобразивъ вышеизложенное и принимал во umiManie: 1) чго|
по согланкчию Министерства Инутреннихъ ДЬлъ съ Мннистер-, 
ством ь Фннаисовъ цпркулнри.мп пчъ, отъ 25>го Сентябрл 1868 I'. 
и 26-го lioini 1876 г, за A*.V 19828 н 96. наЛдено соотвЬтсгвен- 
нымь относить и.иержки за обълв.1е1Ил и тиргичъ на подряды ' 
н iiuirraBKii для .мЬсть заключения, печитас.мыя вь Гуиернских’ь 
Б1:домостях'1. на ассигнуемым но емЬтк Мш1нстерства Бнутрен- 
ничь Д'Ьл ь , въ Blixbnie Губернаторовь, кредчть для меличныхъ' 
расходоиъ. от|1оснщ1мсл до apeciaiiToBb: 2) что Правительствую- ' 
mill Ceiiai ь по опред):.1енпо своему, состоявшемуся 1-го ЛпрЬ.т 
1880 1Ч1да. Hcali.UTBie рапорта Костромскаго Губернскаго ilpa-j 
клен!я, OTI- 16-го Января 1879 г. за Л*.* 430, нрпзналь, чтобы' 
деи||Г11 за nyu.iiiKiLuiii. мечаемыя но требованно соекдней губер- 
iiin, производящем! Topni, унлачнпа.тсь кассою roii rvuepiiiii, 
въ которой объявлен'ш печатались изъ кредита, оп;рытаго оной 
на мелочные расходы для арестантивъ; 3 что лздерягки на нри- 
иечатан1е такихъ объявлен!!! (нублик8цн1) въ соиредкльнычь 
г \бе |т !я \ь  иывають всегда взаимны: 4] что уплата пуб.тка-^
ц1он11ЫХ1. денегь Губернским ь Типо1 раф!ям ь изъ кредита, асси-; 
гниваниаги па мелпчные расходы для аресгаитовь и состоящаго I 
въ вкд'кн!и той ryoepiiiir, въ котиро!! объявлен!я нечата.шсь, ' 
устранить безполезные расходы на пересылку дсишъ п:гь одни!! 
гуи«‘рн111 въ другую и обезнечнтъ большую своевременность вь 
расчетах'!, съ 'Г11пиграф1я.мн п •>) что вк.1ючен!е въ ! уберпск!я' 
емкты расходовъ на пуб.1пкац1н О торгачъ для тюремнмч ь на- 1 
лобностей, ггазначаемычь не только вь дайной ryoepiiiii, но въ 
губ«‘рн1яхъ сопредкльных'ь съ immo. не можсть представть 
затрудиен!!!. такь какъ иодоиные расходы иывають вообще не- 
значительны п исчисляются по трехлкгней слижпостп.—Мра- 
вительствующ!!! Сенатъ прнзнаетъ. что издержщ! за ианеч!1та 
н!е вь Губернских ь Б кдоиистяхъ iiyoaiiKauitt о Topi-ax i. iia под- 
|)яды и поставки для .м'кстъ зак.1ючен!я. какъ въ той ryoepiiiti, 
вь KoTopoii производятся торги, 1‘акъ и вь смемкныхь сь нею 
губерн!ях'ь, долиты быть отиоепмы па кредптъ для мелочпыхъ 
тюремныхъ расчодоВ'ь, открытый по кассамъ т’кхъ губерн!й, въ 
коихъ озиачепныя публикац!п печатались, а потому осредкляетъ: 
о вып;е0зложеш1ом ь разьяснеп!и Правительствующаго Сената цир
кулярными указами дать знать Губернскпмъ и Областным ь Пра- 
иле1пямъ п увкдомнть Мшшстровь Внутреинпхъ Дклъ. Фи- 
иансовь п Государственнаго Контролера.

ств1е |1ода11НЫХЪ просьбь, Начальникомъ .l.iTailcKiix'b Горныхъ 
•1аводо1!Ъ выданы дизволительныв снидктельсгва на производ
ство промысливь: Свчтъ Его Белпчетва Генералъ-Л1а!ору Ни
колаю Ивановичу Бобрикову и ЛкмолпнекоН isyriHiixfc МатренЬ 
.leoHTbCBoit Гусиний руднаги— въ Западно!! Сибири и окру|'ахь 
.Акмолинской II Сеи11палат1П1ской областей и золотаго вь гкхь 
же мкстностях'ь, а ташке и вь .V.irartcKuirb горномъ округЬ; 
Ачинскому мкщанш1у Ильк 1удову Беинштонь, MapiiiiiCKOMV мк- 
щанин) 1оспфу Ананьеву Еселевичу п жеик Барнаульскаго 
купца .Клександрк Иванико!! Федуловой—золотаго въ ткхъ ж»> 
.мк|'Тносг11\'ь, и также и въ .Алтайскомъ Горномь Округк.

О совершен1и актовъ.
Bi. luMCKUM'b Губернском L 11рявлен!и 17 Феври.1я 1883 года, 

совершеиъ Kpkiiucriiuii актъ Томскому .мк'нанину В.1адтпру Ми
хайлову Иереевкгову, на киыенние нм ь у Томскичъ м кщанъ 
Петра Оедирова 11онаде1!кина и Ивина CaBoncKiico. мксго земли, 
за 210  руб.

Вь HiiiL'KOMb Окружночъ Судк вь 1882 году, севершены крк- 
посгные акты.

25 Ноября. /Кенк biiicuaro  MkiuaiiiiHa .Aiiiiciii ‘1»и,1ипповой 
Наново!!, на переданный ей мужемь ея .4лександрои'ь Негрокыч'ь 
Панокымь, деревянны!! одно-этажиыЙ до.чъ съ икстомь земли.

18 Декабря. Вдов1; мкщамкк Бкрк АлекскевоЙ .Хабироной, 
на до.чъ съ икстомь земли, нр!о0ркте1шые мужемь ен Пав
лом ь .Хабаровым ь. за 60 руб,

II ‘1Ч‘враля 1883 г. ItKeu h Б!йскаго 2 П1.1ьд!и купца Степа
нид к Д.читр!евой Xauapouoii. на в.1адкн!е дсревянныиь дои!>мь 
II. ирпс.птамп н землею, оцкиеннымь вь 350 руб.

Въ Барнау.1ьском ь Окружном ь Суд к, 3 Марта 1883 1ода, си- 
вершен'ь кркпостнон акть Падаирноиу СовЬтнику Ивану Ан
дреев) Кузнванову, на деревянный одно-зтажныН домь съ при
слугами II зе.млею, стоющ!й 800 iiyo.

О выданныхъ свидЪтельствахъ
Бс.|кдств!е Hpouieiiiu Коллежска1о Секретаря Оеликса Осн- 

нсва B.iuvb II опре.гкла|мя Томскаго Окружнаго Суда, 26 Ян
варя сС1'огода, выдано ем) Влахъ изъ Зомскаго Губернскаго 
llpab.ieiiiji, 23 Феврали подь Л« 21, на мксго земли, состоящее 
пь вкдкн1|1 Юрточнон г. Гомска часгп, вьколпчествЬ 197 квадр. 
саягенъ. кркпостное свнд'Ьтество на право ; .la.rkisin сии ь мкстомъ. 
лошлпнъ взыскано 17 р. 11 кип.

Отъ Начальника Томской Губернш.
Особый чиновнпкъ по крест1.я11скпмъ дкламь I участка, Лл- 

тайскаго горнаго округа, отъ 10 минувшаги Февраля за .1\“ 430, 
донесъ мн'к. что крестья1и1нъ села Коуракска1’о Гарсминской 
В0.10СТИ. Кузнецкаго, округа Николай Иванииъ Лереваловъ. 
желая принести обществу волости какую либо пользу, изам'кпъ 
того, что онъ лично, по старости своихъ лктъ, неможегь от
носить общественной по выбору службы, поданнымъ 31 Де
кабря м. г. залвлеи1емъ пожертвовал]. 500 руб., съ ткиъ, что 
бы капиталь этотъ, состоя въ распоряжеп!и волостиаго пра- 
ялен1м, быль выдаваемь. въ ссуду, за проценты, б-Ьднымъ кресть-

ОБЪЯВЛЕНШ.
О вызовгь къ вислушашю рмиешй,

Каи||ск!й Окружный Суль вызываетъ Баинскаго М'кщаиина 
пзъ ссылы1ыхь Андрея Степанова lIl.iyTimiia, для выслущ4^1я 
ркшоп!я, по д'клу объ огриблен!п въ 1:аталажной Каинскаго По- 
лпцейскиго Управлен!я, ч содержащихся та.чгь крестьлнъ Нрит- 
чипа II Попона, шубь и лепе1'ь. |.

2|^Каш1ск!й Окруятый Судъ вызываетъ Наинскихь мкщапъ 
изъ ссылы1ыхь .>|||\аила Вааыьева Розанова, Якова Иванова 
Иванова же (опъ же Карсаконъ), Никифора Жарова и Ники
фора Васильева Блудова, для выслу1иаи!я pkmeiiiH по дкламъ 
о безписьменпоЙ ихъ отлучк'к. (.

Каинск!й Окружный Судъ вызываетъ вдову Капитана Дарью
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JleuHoiiy, Д.1И iibK'.iyiti;iiiiii pliiueiiiii по лЬлу iianeconiii <ia:upu- 
лен1й 1«аи11ски1| к \11Ч11х1> llI,ou6ai:uHoii. 1.

KamicKiit OKjiyanifaiit Судь «ьиыиаетъ Kuiiin-ityio luliiUiMiKV 
идъ ccbi.iMii.iN'i. Лидитыи ^la.ii.iiiiony. д.1л iibic.iytiiaiiiti p’liiiiciiiii 
liu л1>.1\ oO'b <>i'|iu6.ieiiiii KiitiiiCKini'b M hmuiimiij.u'b ik<i>
Федором b Kiinaoiibiu'b крсггыш ь lipoc.iaecKuro и .liiTiiiinoiia. 1.

ц<‘В'ь Kaiiuc4‘Rii4a ii TaparcKina, д.ш Bbic.iviiiaiiiii |)h 
Д'Ьлу о крал;!; польским!. iicpoce.iouue»ib Лчмапоннчомъ beuieii 
HU ’2 2  руб., ) nu.ibcKuro 1И‘реселсица l'piiii,KCiiii4a. 1,

Кц|111ск1Й Oiipyanibiii Судь иылыиаеть Kiuiiici:aiu .M iaiiaiiiniu 
Ku.ibMV b ( |i i i» o u a  (ti'iiuT O iia . дли iihiiMyiiiaiiia |)]>m oiiia no д];лу

iiu au.iuT'bic cii iipiiii-Kii, ii’i. 4i6ejiie>ieiiic Mui'Viiiaro пасть iia \ otiim- 
CK\io и:1ыскан1!1, no .ili.iy о iH'iipaiiibibiioii постри1!к1> Ku.iMuo-Ko- 
сул1.ска1'о моста, паходищагосн иь MapiiiiiCKuM i. uupyrl;, ToMCUoii 
lyCi'piiiii П дру|-ц,чь .lli.iaM'b, m. сумм* диадцат!. носеиь 
ТЫП1Ч1. р\б.

Отъ r<)Mci:ai'0 riipu.iuiiai'o llo;iiiii,)‘iici:aiM yiipaK.ioiiiii na.iaiacTca
•.......... . .4 i- . . I iiaiinciiM'iiie iia 111‘Д1П1жимо1' пм1>и!е, ГДЬ бы i:ai<op пи опалилось.lUUHCKin ()i;pva;iibut С\дъ вы.1ыпаегь mubcutixi. порессле!!- i- ' , ,  .. ..с . . .  '!• • ...................  . , г Uo.ii>iiiuiici;ai'0 купца .niixaii.iu Miixati.ioiia Ьочарова. ла пспла-1Ь haiiuc4‘Rii4a и lapaccKiria, дли Bbic.iviii:iiii)i pliuipiiii по ц  ' , ,  , , ,  ^‘ ' 'тсж ь 11|!кут«ч;<1>1у купцу Пиану 111мотпп\. по трсмь исксслам'ь,

iiib-amihiMb 18Sl года i  ii 10 Декабря, 10000 руб. ш‘рсбромь. 
ст. Г1|М)Ц<'|1Т; МП, по числу сег!) иска. 3.

о бе-шпсьмеппой ei'o отлучк!;.

HanncKiil Окружпьп! Cy.vb Н1.1лываетт> Kpccn.iinniia п;гь ссы.п.- 
пыу'ь Kajanciiuii полости, cp.ta Крусли-о icpiiai\i .Miixaii.ia .\пдре- 
eua 1>ыкопа, д.1я Kbic.iyniaiiiii pliiMcniii по Д'[;.1У о >6incTii'l: пс- 
илсЬстпаго челов1.ка. iiaii.V4ina|-u in. 'п*рс-»1пкJ;, около города 
Каинска. I,

о  визоб)ь насл̂ ьОншовъ кь имшйю.
Kyjn*‘u.Klir Окружпын Судь, па ociioii. 12'Ш ст. I ч. ,\ т. лак. 

rpaa;,!. илд. 1857 года, вызына1м ь nac.i Ьлппков ь кь д«11л;||,ио.чу 
и 11СЛ1т:кп.мому iniyiuecTiiy. осгин1пс.мусп ш. Ю|)од1; Ку.п1сцкН, 
iioc.rf; умеришго Кулпецкаго мк iiuiiiiua ilaiiii.ibi IlcTpoKst Мар- 
xuminu, c'b 'i'liM'b, чтобы они, no ст. того :к<* то.ма, аь
опредклеппып c(ioi:b, о iipuuavb ciioiivi. па пас.г1;дство .tocTaiin.iii 
п'Ь Судь лакоппын докалатольстии. I.
' '.9.. ’ . ,

i'ouoKiii OicpyjKiibiii Суд'ь. па оспок. 1:̂ .39 сг. .4 т. I ч ., вы> 
лывасть наелкдппкоиь. yMopiuini CiniimniniiMCcicou дочери .Лпш.1 
.IbBOKoif Брызга.'1и11о|!. къ .t<iii:i;ii.MuMy и 1п>дв11л;11мину пмицоетну, 
пахидятемуся кь г. To.mci;I;. lOpToniniii части, сь предьяи.и'- 
п1емь лакиипых'Ь iipaui. па nac.i 1>дстко. кь сроК'Ь, полол;иипып 
l i i l  ст. 3.

ToMCKiii Окружпып Cy.ib, па оспон. 1239 ст. . \  т, 1 ч.. кы- 
зывнс'т 1> пасл k.iiiiiKOK'b к'ь педиплтми.му inrlniiio, ocTuiiiiic.Mycii 
iioc.rk смерти отегакпаго калака llpoKoniii lluaiiuBa MIeciui;uiia, 
соС1'ом1ЦСму н'ь г. loMciUi, C'kniioii часгп, сь пред'Ы1нлеи1е.мь Ли
он 1Ы\ь iipaii'b па пас.1'1>.(СП1о, к ь cpoi;i.. iiu.ioa:o.nii>iii 12il cc.

3.
I'oMCinii Пкрулепый Судь, па ocnoiiaiiiii 1239 ст. \  г. I ч., 

вы.п>1К!и-т‘Ь uac.ik.iiiiiiajK'b icb iimI-iiIio, остиитомусн iioc.iI; смерти 
Колыиапскаго (сь I SIniiupii c. r. loMCKiii) 2  ii rn.ib.iiit laim a 
Г|):11'ир1п ...атиксна lti!T<imni>ivb, лаи.1ючаю1П.1‘.мус)1 1гь д<ч1е.1.по.мъ 
K aiiiiTa.i к, С'Ь ла1;иП11Ы.мп па nac.i кдемю докалатс.1ЬсГ11амп. in. 
срокь, 11о.1ол;оппьп1 l 2 t l  ст. -С

KaiiitcKiii Oiipyanibiii Судь, coc.iuciio anpna.ibnuro iiucTanoiuc 
niii своего. CoCToituiiiurocii i Марта 188-3 г., нылыкаетъ huc.i L.i - 
iiiiKoii'L К'Ь iiMytuecTiiy, oci'aiiuicMycii поелк смерти ixamicKaco 
.Mkiiianiina CaMoii.iu .SlaK-iiMoiiu .Miirpoxiiiia па\оД11(Ц1-.мк‘и иъ г. 
Kaiiiicii'k. -3.

о наложент 4ищ1сщепш ни нммпя.
П|'Ь ГомскаГо Городоиаго По.тцепгкаГи iipan.K'iiiji iia.iuiаегсп 

aanpi-iueiiie па педнил.-имое iinknie, i.ik  бы какое ап oKuja.iuci., 
по ЧИСЛУ иска, а пчепп. : I) 1 i.piolia;ч> дома пь 1кмичш <-11а\ма 
'i'ioi|imia СЫ 11011Ы 1 »: 2 ]  MniiunncKuii k j i i m i i m i  .Mapiii .V.ieKcuii.ipo- 

I'eiimtiiiiixb, ла iieii.iaTciKi. ii.Mii Ко.1Ыиапско.м\ кишу IIiiku- 
.luio Ihjiio.iueiiy ll.iormiKuuy, no коптрашу. да11п>»чу 1850 г.аа  
.Марта 31 ДШ1, шести тысичь 1 ) 6.1011. iio.i)Ч14111ы\ь ла шмоста- 
lueiiiiMo co.ib, ТЫС11ЧП p)6.ieii 1 дипоиремеппоН iieycToiii;u 11 не
устойки по cry рублей in. сутки, С'Ь 10 lioiiji 188!I ro.ia, по день 
влыскап!». 1 .

О ть Гоискаго 1'убериска1Ч1 llpaB.ieniii палагается aanpouienio 
па всякое пму|цество Хомской I г. К)пч1Ш1 .Мирины Григорье- 
В1 ii XoTltMcKi.ii, r.rl; бы-такош-е поокала.10С1|. вь  го.угь чис.гк и

От'1. Гомскаго Гори.юнаги Ho.iiiueik i.-aru .N'apaiueiiiA na.iai'aer- 
ni iianpoiiieiiie iia подиткимое nMkiiii*. гдк бы какое ие оказа- 
.тись, Гомскаго К)пиа Наума Исаева Мппскаго, за пеплатсагь 
Томско.чу I i-ii.ib.iiii купцу Оедору .Moiiaccniiiny. 110 иекселяугь. 
iiiicamihi.yrb ( Ноября 1882 года -imitiicuti. р)б. и тыеячп руб- 
.'loii серебром ь. I ’b процентами по чпе.|у еего пека. 3.

(ir ь I омокаго Губсрпскаго Нрап.кчпя па.1игается .iaii|iemeiiie 
па педвшкимие inrknie Нарымскаго м кшапипа, а пыпк 1'им- 
скаго 2 rii.ib.iiii купца Петра Сгороиа llairre.i кена. coe'ioimiee 
и'ь I' Т"Мск !;, Юточпой Части, ш> Заисточпом i. предмкеты1, 
лаи.11оча1<)1цееся иь ди)хь-згажпоугь .ic.ieiiiiiino.Mi. домк сь лем.1еш, 
ла.111Ж1Ч1пое aieirb Ко.'ыелгскаго Секрегаря Л.1ексаплрк Григорь- 
eiioii b.iaro.iapoiaiii, no 3aK.iu.iiioii крЬпостп, couepmeiiiioii in. 
Го.мск1>м'ь Гуиерпском ь HpaB.ieiiiii 18 '1*еара.1н 1883 г. под ь Л* 38,
III. СУ>1.4 к диухь тысяч'Ь iuc:tiicoti. pyo.ieii, бе.гь процептокь, 
С|)окомь па одппь го.ть, считая TaKoiioii со дня cuHepmeniii ла- 
K.iu.inoii. 3.

о на'остоятелшостп ко взносу имлляцюнныхъ Оенегъ.
royieKiii Onpysuiibiii Судь, па основ. 1727 ст X т. 2 ч. лак. 

срц.кл. об'ьявляет ь. что luMCKlii м к|цапппъ Нане.п, .[ькоиь Куд
рин ь пл'ьян||.1 Ь пеудоио.и.ств'е па pl.iiieiiie сего Суда, с*.стоян- 
iliaeeni 10 Ноября IS82 года, па лк.1) о жеегокичь o u p a m e iil i i  
e i 'o  liy.ipiiiia со ciidcio a ien n io . по ипе.1ляц1ипп ьх ь .lenci't. 3 р. 
iiO 1:. |И1 пеимушестиу пе пре.к.таии.гь, въ че,чь п да.гь особую 
полписку, in, KOTupoii ибы1сы1.гь, что 1сь случак обпар)л;еп[я 
necii(>aiie.t.im iuc гп его iioi:uaaiiin о iieiiM yiiiecTiik, подкергает’ь 
себя пака;1а|йю, как ь :»а .пкпиып iioi-T) иокь. иочечу Ирпсутстнеп- 
пыя чкета II Д0 .1ЖПОСТПЫЯ .мш.а. iiMkiumin n ik .v in iin  о inniue- 
cTiili Кудрина, o.iui'oito.iiiг|. уккдочить о тоугь (Ь;ру:к||ып Судь.

■ ’ 1.

Ка|)пау.11>ск1П 1И;ру;кпый (удь , па испои 1727 сг. ,\ т. 2 ч. 
aai;. граа.м. п уб.ткуеть. ч го 1:ре:т1.яие *liinriiiici:oii во.юстп, .le- 
реипп НГ.рмпхп ItoiiCTaimm (. .{еоигьень U.iacoBb п Itacii.iiii 
Семепош, Голеплул.-1п I. 13 Декабря 1852 года ii.i i.iiiia.iii пеудо- 
воль(Гт;пе па pkinenie Окрултаго Суда, по .vk.iv о самоим.1Ы1о.Угь 
a;iii.ia.iknin iniyiuecTiioM ь умертаго крест(.япипа Спиридона He-
у.тр.-ека работппком ь его креетытпио.м ь 1!ас|1.и.еч ь Голепду- 
Miiiiii.yii,, 110 аа право aiie.i.iiiuin депегь по 7 р. .5'1 к. по прсд- 
cruiiii.iii. прпчоугь Д...1П подипски, И'Ь которым, об-ьяспи.ш. что 
ICI. с.пчак обпаруже1П11 песмраие.ыииаго ихь иокалап!я о не. 
пмушестнк а11ел.1яп.1о1ШЫ\ь денегь, 11одверган1Т1. себя паказапио, 
каш. ла .r.Kiiui.iii поступокь; поЧ1-.иу llpiic) гстнеппыя м кста и 
.ю.икпосгпыя .ища, ичкюпия св k.ilnuH о HMynieci пах ь lipecibHiri, 
И.ысока II Ги.1ипдул11па. благиво.1нгь М1кдимпть Окру:к|ц,и| 
Сул!.. ’ ;{

.Miipiiiiiciiaii Mkiuaiiiia llpiiiia Лсибикпч'ь, при пидачк иь Ма- 
pimiCKoi* llo.iiiueiicKue yiipaii.ienie ;iiie.i.uiii,ionnaro отлыиа па р|,- 
uieiiie по .vk.iy о парутеп и imo пит. ует.. ofii.iiiiii.iu |Ч‘бя пе- 
cocroirre.ibiioio 1:0 1МПОС) апел.иииоппых ь пиш лтгь 3 р. (Шкоп 
посему па ucnoBuniii 1727 ст. 2 ч .  \  т. илд. 1857 г., Гомски.М1, 
1'уисрп. Hpaii.ienioMI. п\б.1пкуется на тоть предметь, дабы др\- 
Г1я Нрисутствеппыя мкста. ii>ikiomia i.unia .11160 ciilakiiiii обь
n.Mbiiiii .1ейбо11ИЧЬ, уикдо.мплибы nonpinuu.ieauioerB, д.1и иоету- 
n.ioiiiii С’Ь пою i io 9 i3  ст. у.юж. о uai:aa. 3
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о заявмшыхь золотосодцужиищхъ мштпостяхъ.
Ллтанское Горное Мраиленн' сим ь o6 bii»i.ineTi ii о лаивлснныч ь 

■золотосолержатичь мЬстногтпчь: !) Мовкррпиымъ Ночетнаго
Гра-жланина Ивана Силирона Самсонова —Шадрингкиагь м1нца- 
ипноч'ь Ислором ь ЗвЬрриымъ—л'ь У1‘ты«ам'‘иогорско>п. у ЬздЬ 
по вершпнамь рч. Коан-булака. L>) Верчолеткимъ иупцомь Мн- 
чанломъ Васильекьпгь Гу члоакпгь,—вь Алтаискомь ок[)угЬ, по 
рч. KpocTUBKh, iHHuaioiueii. съ правой стороны, иъ р. Среднюю 
Герсь. 3) Отставным!, Гуоернским ь Сокрстарим!, Со.>н‘1ЮИЪ Мн- 
4aii.ioiihnib Сурпнымь двй мЬсгности,—вь Кокчетавскомь у Ьзд-Ь; 
1-л— по Л0 1 'у  Качикь-Сай и берегу озера Чебачьнго и 2-м— по 
сучому логу Ипш'ь-Лгачъ. 1' ИовЬреннымъ Коллежп^аго Геги- 
страт<фа Ишсолал Михайлова Сурина,— Губсрксннмь Со1;рота- 
pc.xib Семсномь Мнчанлонымъ Сурпнымь ди|> мЬсшости, въ 
Кокч'-тансном I. у Ьзлй; 1-л — по сучому логу Гобулгулы н Томаръ- 
Утень и 2 II—по логу Л>м'|н:е. 5) Губернским i, Секретаррмъ Се
меном ь .Мпхай.ювымъ Суринымъ,— вь Кокчртанском ь у 1.зд Ь, 
по к.почу Ораз'ь-Булаку и но логамь, склоннющнмсл нь одна- 
ченнын КЛЮЧ!,.

Объ уничтожены духовнаго завшцаюя.

скаго Кашачейства Селнкановымъ, оь nocTynaeiiiii денегъ отъ 
раздыч'ь лпцъ: Ij При об'Ы1ВЛСн1и Томскаго купца Васи-
л!я Вытнова, ит'ь 3 1 Вниарн, нь акци.гь за спирть, им'Ьеиый вы- 
пустптьсл из'ь Пгтровскиго Д'э 37 винокуреннаго завода Выт- 
нова, за Л° 7* 5, cepiii KBiiTaiiuiomiaro листа 811243. на 
сумму loOO руб. 2) При обь11Влон1н кунсческаго сына Леонида 
Б'кйлпма, в'ь акци.гь за Томск1й oiiToHbiii складъ купца Найма- 
иивнча. за №  706, ccpiii квит, листа 811214. на сум>4̂  
900 руб. 3) При об'Ы1Вле1Пи iMv:i:aiuaro купца Качковскаго, 
Baiiuiiiepa, отъ 31 Яинарл, нь акцизъ за спиртъ, имЬемыЙ вы- 
пуститы'л пзъ MapimicKaro Лг 40 вннокуроннаги завода купца 
Кривцова, за Л* 700. Лв сер1и квит, листа 811247. на 
с\мму ООП руб. 1)  При объл11лем1и c.iysKaiiiaro купца Сачарова, 
Канцеллрс1;аго Служитслл.l№6iiMoua, вь акцнзь за спирть, им'Ь- 
емын вынус.тмтьел пзъ Пиколаевскаго Л» 17 нинокурсннаго за
вода, apeiuyiMiaio Сачаровымъ. за Л* 711. .I\s cepiu квит, 
листа 8II25I, на сумму ЗЗо руб. о' При об'Ы1влси1и док'1феи- 
иаго купца Паетудова, Мизира, вь акцизъ за ToMCKiil оптовый 
ымадъ купца Пастучова, за Л» 717, Дё cepiii квит, листа 
8112о1, на сумму 3700 руб. 6 ’ При обы1В.1Р1пн Томскаго нрс- 
меннаги купца Петра .1ижннкока, отъ 31 Ннварл, въ акцизь

Bc.i li.iCT«ic iipuHieiiiii Томскаго M'kfnaiiiiuu Андреи Оедорова спирт ь, им l>»'Mi.iii выпустптьсл нзь Трудолюбяваго винокур ятаго 
Попаде1п;<ша кркпогтное лхчовное занкща1не. зисвидЬтел1.ство-1 завода, за М? 7(8. сер!и квит, листа 8И25о на су.ччу 
ванное нь Гчмском ь Губернскоч ь Праилен1н 2 Августа 1879 г. ЮОО руб. 7 При обbBB.ii-iiiii Томскаго купца Осипа Фуксиана. 
за Лг 519, па двткпмое и иелвнвги.чое iiMliiiie, занктанное род- «ъакщыь за спирть, имЬемый выпуститься изь Григирьевскаго

пл1ю,,-''''5 20 винокуреннаго завода Фуксмана, за № 719, Дё сер1инымъ СВОИМ'!, ннхкамъ н iiiiV4i:k, Гомскпмъ м'кн|анамь Bacnjiira,
Ивану, Я|:ову и Лкулпнк .\др1анивымъ Пинадей|:т1ымъ 
своей Mapiii Пикилаевик Попадейкнний-уничтижаетсл.

Отъ Птзенскаго Губерншт Правлетя.
Пензенское Губернское Ilpaiucuie об1,лвлвотъ. что но время 

пожара, произтедшаго 29 Нолб|П1 сего гида, в'). Каниелвр1п м к-1 ryocpiiiii Скченивъ ро.!ЫСКнвает ь покрадет 
танскаги старосты, помkmaioiueiica вь домк Паровчатскаго Го- кЬиъ, 16 Ннварл сего 1883 года, и.гь избы у к| 
родскаго Общества, сгорк.ш дкла. парады л документы м'кщан- 
скаго старосты а пи этому нсЬмь мкстамъ и .шцамь, не полу- 
чившим’ь отъ почлнутаго старосты итвктовъ на свои трсбова- 
1Йл слкдуетъ возобновить такокыя.

о бы д((Ч )ь свндтильства.
.\IupiiiHCKiii Окружньи! С у д ъ  обълвлвегь, что согласно опре-; Гыикннскаго волсстнаго npaiueiiia, Старисамопскаго укзда, Пен- 

клен1ю своему, состолвн;е>|\сл II Полбра 1882 года и на осно-j зеныгон l yoepniii, на имя крестьлн1П1а Захара Оедорииа Усти-

квнт. листа 811256, на сумму 1050 pv6. 8) При обышленш 
служи1цаго купца Исаева, Кузнецова ыь акцизъ за ПарымскШ 
складъ купца Исаева, за .5ё 723, Лё сер1и книг, листа
811260, на сумму 100 руб. г

3eMCKiii Зас'кда'1'ел1, 4 участка, Карнаульскаго округа. Гомской 
аденное, неи.)В'кстно 

рл сего года, и.гь избы у крестьянской жены
Пензенской ryGepiiiii, прожоваюте)! въ селк Ду.мчевскомъ. Бо- 
ровллнской UO.TUCTI! Матрены Максимовой У( тнкресвон: деньги 
кредитными oit.'icTaMii, а именно: 7-mi, десяти рублсвычъ: 25 
трехъ рублевыч'ь, и дна одно-рублепычъ, а всего сто сорокъ 
семь рубле!!, съ .деньгами украдень паспиртъ, но отъ какого 
числа II за какнмь неизвкстно, выданный iii. 1882 гиду оть

дкл1-----  ---------- ------  . , .
Buiiiii 16 пункта 533 ст. т. 1ч. изд. 1857 года, выдано вдовк I кресва, 60 .ткгь отъ ролу.
поселенческой жепк, свободнаго cocTOiiiiiii Елпзаветк Наиловой! TuMCuiii Приказъ Общестнеинаго llpiripkiiiji просить считать 
Паумм<о1| свилктельстви на влидкн1с eii иедиткемымь имуще- 1 цед|й1ст1Н1тельно1о коп1ю съ формулврнаго списка о службк 
ством'ь, за1:.1ЮЧаю1и11МС11 иъ двух ь-этажном ь деревлииомъ Дом 1, i с.’1уж111Ш1лги Смотрителемъ Каннской городской больницы, Се- 
съ иадвориычъ с rpuenieM I, л зем.чею, состоящич ь по Баробпи- настьлпа 51|1чайлова Труднева, утерянную вдовой .\miui1 Оедо- 
ской улнц'к города MapimiCKa. пь с.чки:иост11 съ домами, по ■ ровой Трудиевой. 
правую cTopiiiiy-.M'kiLaimiia Безбородова, а по лкную-купца Зо-1 ' “
лотарева, ou'kiiei!iibiM'b нь 200 рублей.

о розысшнЫ имчьтя и кипиталовъ.
Томское Горолоиое Полнце11Ское .Управленте розыскиваетъ 

HMkiiie 11 1:аппгалы. 11р1111адл»‘жащ1е Коллежскому Регистратору 
Виктору Сорокину II Коллежскому Секретарю Александру Хар
ламову. на обезпечеп!е падающаго на инчь въ пользу казны де- 
нежнаги взыскан1л.

Томское Горидовоо Полицейское Упривлен.е розыскивае гъ 
Koiiiio съ паспорта крестыипта и;гь ссыльнычъ СемилужноЙ во
лости Михаила Александрова Силантьева, выданную на прожн- 
Kuiiie женк его Ольгк Степановой С|1лантыч!о11 ислучак оты- 
CKutiiii, таковую считать |1едкйствитглыю1о.

о розискаиги хозяевъ къ отобрапнымъ вещамъ.
Земсв1й Зас'кдатель 2 участка. Томскаго округа, на ociiOBaiiiii 

323 ст, У*-т. о Пред, и ПресЬч. преет. !1зд. 1876 10да. вы- 
зываетъ хозяев!, восемнадцати жел'кзиыдъ зубьевь оть бороны, 
отобраннычь у задержаннаго съ крадениымп вещами поселенца 
Григор1л Казакова, неизвкстно кому принадлежатичь.

о розыскаши утерянпыхъ документовъ.
Томская Казенная Палата просить считать иедкйствитель- 

„ыми утерянные чъ конвертЬ талоны квпта1щ1й на имя V’ Ок- 
ружнаго Акцизпаго Упранлен1я розсыльнымъ Томскаго Губерн-

Бар!1аульск1й Укздный Вош1ск1й Пачи.11,11П1;ъ просить пе- 
считать л 1>Йств11телы(ымъ уволы1ите.1Ы1ый бплеть, утерянный 
рядоиымъ Барнаульской местной команды Никаидром ь Ллександ- 
ровымъ Зкшибаронымь. иы.диниый ему Томским ь ('убериским ь 
Вош1СК11мъ Начальчнком'ь. оть 20 Сентября 1880 г. за .1\ё 8904.

Томская казенная Палата просит ь о считать дЬйствнтельныиъ 
расчетный листь на получе!пе 3-хь руб. iioco6iji, иыланный Па
латою на 1883 г , за 139 отставному уптерь-офицеру Пицо- 
лаю Семеиову Черепанову. __________________________
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