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Че т в е р т ь , ЧАСТЬ-ОФИЩАЛЬНАЯ, 26 Мая.

.э
Приказы Начальника Гу6ерн1и.

10 Мая 18S3 г. Л? iO.
Ili'poM'liiiiai.'TC». MapiiiticuiH UKpvH:m>iii Исправникь Звени- 

гороЬекШ —чнновникомъ oco6iii\b nopysoiiiii ToiiCKai'u Общаго 
Губерпскаго Управлеп!)!, съ содержаи1оиъ

Допускается. Иоиощтпп. MapimicKaro Окружпаго Исправника 
11утвг1И(“нИ1—кгъ Bpiniemiony iicnpPB.ieiiito должности Mapiiiii- 
скаг» Исправника.

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

П Маи. Б\Л1'алтср'ь Семипалатпискаго Окружиаго Казначей
ства Д1яксил*€ука. с01лас11о npotuciiiio, уио.теиъ в ь 2»-,mi 
дневный отпускъ въ i‘. Гочекъ, съ сохране1Йе>1ъ содержания, 
считая срокъ отпуска со дня ныдачп е.чу КазпачеЙствомь сви- 
дЬте.м>стиа.

13 Мал. .MapiiiHCKiii 2-ii шльдн! купоцъ С^резет динъ Сан- 
фу.гинъ  утиерждепъ попечителе.чъ ТеплорЬчт1ска1о сельскаго 
училигца. Ночптапской волости. .Чаришскаго округа, на трех- 
.тЬт1С съ l-1'и .\пр-Ьлл сего lS83 года по 1-е .4прЬлл 1886 года.

Выдача дозволительныхъ cвидtтeльcтвъ.
На ociiOBaiiin устава о частно!! золого11ро>11.и11лонносп1 . Bi.i- 

сочлйшк утвержденнаго Маи (о Коня) 1870 года, и iic.ibA- 
CTBie 11одаиныхь просьбь, yiipaii.iaioimurb Ллтайсчи.чi. lopiiMMi- 
ОкрУ1'очт. выданы .io:4Uo.iine.iMibiit с1ШдЬто.и.с1ва на произвол- 
ство промыслонъ: Красиоуфнчскону купцу Паси.ию .Лртечьеиу 
Шевелину и Точекочу чЬтатш у Ильк Лукину Кидппу— руднаго 

Западной Сибири 'и окручахь .\кчолцнскон п Ссчппалатпн- 
ской областей, и золотаго въ ткхъ же мкстиостихъ, а также п 
въ Ллтайскочъ горночъ oKpyi b: Потомственной дворянк!!
Aiiiit Дмитриевой HeKpaconuii и Кузнецкому Mkiuaiiiiiiy Ивану 
MuxaikioBY Ерофкеиу—золотаго въ гкхь я;е м11СТностя\ъ.

Перечень
Журналовъ Городскихъ ^.us.

Томской:
21. Цо вопросу—слкдуетъ ли продолжать рубку лровь вь 

городской Басандайский дач1;.

28. Но вопросу о закрыт!!! Цснтра.1М1ой KoMMHciii но перео- 
цкикк не Д1ш-.кнчыхъ пчутествъ.

29. От110С11те.!Ы1и выдачи дЬлопро!1:1ви.1Ите.1Ю Иентра.н.ной 
ицкночний KUMMiii'iii жа.юваш.я за Февраль лгксяць.

30. Объ удивлетворен!|1 М. Ермолаева жалованьемь за
вречи 11спрак.кч|!к ичъ должности Городского Головы.

32. По поводу выдачи суимь на со.\ерасан!е Томской Ма- 
piuiicKuii /Кенско!! Гичназ!!!.

33. О кыборк li|je.ick.iaTe.iii Учн.ишиюй KoMMiiciii.
34. О кыОир'к Ч.н'новъ Городской Управы, кцндн.итинъ съ 

инчь II назиачен!и застунаюпни'о .чксто Горидскаго Голины.
35. Ии pu3Cuorpk[iiiu росписей городскихъ доходовь н рас- 

хидовъ на 1883 г.
30. Пи заявлен1ю r.iuoiihixb (1, 11. Бкляева и П. Н. Иаспль- 

сва, относи re.ibiiu paocneii арге.ш н ибъ устрийств1> иодиечовъ 
при пмЬюшихся вь горид’к ключахъ.

37. (.) выиорк .'пщь вь разиыя оиществеинЫ)1 должности.
38. О пирядкк Г1разд|10ван!и, въ день Св. KupoHoiiuiiiji Ихъ 

ИчпЕеАТоескпхъ Ик.тчесткь н объ пзбран!п депутац!п для 
покздкн въ .Москву на зто торжество п 110Д1Н‘ссп!» хлкба соли 
Ихъ Величествамь.

ЗУ. О передачЬ cTapbiuii составомь Членов!. Унравы ново.чу 
составу ея денежныхь суччь п объ оказавшейся при .^точъ 
недостачк денегь.

40. О кикуик'к двухъ чкетъ зе.и.т подъ постройку Нла.тч1р- 
скаго llpiixo.iCKai'u Уч11.1шцц v наслкдннковъ Серебренннкива и 
у м1нда1пша Ba.ii усона.

И . О иыиорк Почетиаги Попечнге.ш въ Реальное Учп.шще, 
Почетиаго Б.постителя ы. Подгорное ‘ЛСенское Приходское 
Училище и Городскаги Секретаря.

12. Об ь иказавше!!ся иедосгач к въ Городской Уиракк денегь, 
при Bcryii.ieu.li иа до.1жиисть новаго состава Члеионъ.

Мартнекой:
.\2 I. О допол11сн!и пожариа1'о обоза покупкою одной ли1иадп 

и другими прис11особлен!яч11.
о. По заявле1Йю содержателей кирпичнычь заиедеи!й объ 

уме11ьшеи!и платы за землю.
6. Обь утвержденл! rupi-овъ на отдачу вь оброчное содер- 

жаи!е скотобойни.
Волыванскои:

Д* 28. Об ь отдач к ч Ьега зеч.ш у р. Чауса ч кщанмну 
Чучелииу.

*29. Обь vBo.ibHeiiiii писца Иеи-крона.
30. О нродажк мкстъ зеилп крестьянину Марькину подь 

Лг 121 II креегьянкк Патрушевой подъ Лч И7 .
31. О ||р!ибрЬтец1п 1:ъ |1и;карному обозу добаночпычъ 1-хъ 

лошадей.
32. О Bbi6opt Гир0Д|'ка|-0 Сек|1старн.
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EiucKOir.
1. OCi. II ibiiK.ieiiiii rojio.truiiMI. оГицогтнинь 6 1и1Ч)да}Я1 истii 

CmiiiUMiiitiKy UiiicKoii ycnliiiciiuii цо^кпи Да|асву ;i;i <чи дЬлто.и.- 
HucTii, lib reMeiiiii би.гЬе 20 .ilixb, л.>» имщестиа.

2. О |1|тда:к'1> пустопирижничь ! о|и>Д|'Ки\I. \чагп;оН1< .1е>ыи 
пиль носrjJoiiKii.

■1. Out. лтверждонм! торгоиаго iipi iKiiio.irTBa l’opo,iCKoii J ii- 
равы no отлачк В'ь api'iuv на 1883 f . CKOToCoiiiiii ii iioiiOBo.ia 
черст'ь p Ын).

О выборЬ uepnoBiiui'o гтаросты i;i. n.ia.ioiimi'miuiii без- 
при\одиоп церкви па будущее тре\.|Ьт1е,

.'). Отпосптелыю ирепдпо1| ii.iaTbi та jo i .n o  т м 'Ь  l.•(l|^pllД()pa^nl 
при тирговых'ь .швкад'ь, на 6ajapnoii ii.’ioma.iii.

О совершент антовъ.
вь 1883 году,

Ко.ыежскиго Лссесора Павла Лбрачова и жены сего пос.т'Ьлпяго 
0.11.П1 liaiTi.tbi'iuiii Гыропых'Ь. до>11, ст. ci’pueinoAib и je.>i.i«Tu. 
iia 08U |)уб.

7 .\tu |ii'a. iiJMCRini'b >1 laiiaiia.HT. 1'ф|)0Ч\ и .\птону ‘I'll.iapCTo- 
iibnii. Пат|1\nieiibiMT., па inn.ii-niibiii ii>iii \ 11|мт:оустюжскоп 
>1 liiuaiiCKoii aieiihl tIapanioBi.n Савва i iemiii liOBpiitTllliiii, д о гь  
r i .  i-TponiiiMi'b II ..0.11.1010, ,ia 2000 pi б.

0 .Марта. K.ioit'h Сттм-ппика O.ibi'li \piicTu<lHi|>oHoii Ciiiipnu-^ 
Hoii. iia KiTi.ieiniMii i‘io v oTi-*uBiiai'o Иадкориаго CokIitmiiku Ho- 
лира .Mitvaii.ioiia 1''фромоиа, ch luin. CTponiiiorb ri тем.юю. :iu 
И 0 0  p i n .

— KpucTbiinmii lo.iici:o-Ka.iauci;uii ппородпиН управы .Miivun.ii 
.Mii\aii.ioB\ .Мы.тЫ111Кону, na ааложсппые piiv liaphliiCKoii чЬ- 
lUancKon iKi'iiniu llo.iarkeii CTonaiioBuii lloiioiioii. деревя1П1ыа 
дву \  1.-:и аа.т1Ы)1 ф .и тм л  гь CTpoenioirj, и эоп.к'Ю, та 1000 pvo.

— loHCKoiiy 2 гп.1ьд[|1 купцу l\aji'4iipi Фопипу KaiiiKeaii'iy, 
му ToMCKoii >1 liiuaiiKoii Дойзиб-;1оц-Феферба1 м ь... tuL̂ .) »а та.1ижеп11ЫП

liL 1о„ско»ь 1у0..|„.скомь Иртвлсшп. »ь IS».! ,„ду, '.овч- , ..... . o u ..e„ ie ,,,.. .  ле»л..,о, в. :И0 руб.
шспы крЬпоетпые акты: | ^  Гочско.чу .nhnuniiny .\inony .Упгапову Мечкои-

l.j Январи. Гомекому 2 I'li.ib.iiii купцу Егору Иванову Ko.i- tuuMi, на кунлеппос нмь у i'oMi Karo .irlimaniina A.ieiu-bii P.il.- 
iiaKOUV. na та.тижепиыН e.yy Гомскниь 2 ги.1ьд1п купцимь .Anno- бова K[iioi;iKa, м1;гто тс.и.ш, та l.iO руб.
лопоиь Мефодьевымь Серебренниковымь, дерев1П1пьп1 .i«y\i.- I" Марта. Гомекому мЬтапппу Ингу Стихову Самкпау. па
зтажпын дом'ь ГЬ CTpceuieM’b и аемлею, та 1000 руб. ■ icyn.iennoe шгь у Го1кК1т. мЬщапт.: 'iMi.iaia и Екатерины Сер-

17 Япнарп. Марымекону купцу Исаю Маркину .Чииеком), иа 1 1-Ьеиы \Б арвары  КочпевоН и .AiiuCTUi in КотивиН, м 1;стоаем.т
Иаумо'п. Иса-та.10же1111ыи ему Гомскимь 2 гн.1ЬД1и купи, 

свымь Ми11ски,чь. ка.ненпын Ди,чь сь сгроешемь и тем.1ею. 
за 20,000 руб.

25 Январи. OrciaBiioMV уптеръ-офицеру Истру Филимонову 
M^ioniiiny. на за.южоип’ыП ему Гомскимь мЬтапшючь Лро- 
ном-ь .МопеУевымь Бобоничь. деревянныН дочь сь строешемъ 
и зем.1ею, к» 850 руб.

3 Феврали. Кол.1ежекому 1'егш трагору Ивану Королеву, на 
затожеппыи еиУ 11отимствсш1ЫМ ь Почетным ь 1 раж-данином ь 
Иваиомъ Абраи’овымь Шешукивымь. каиеннып домь гь строе- 
iiicMb и ТГМ.1С10, за 10,500 руб.

9 Феврали. Ко.1лежскому 1’егистратору Ивану Басн.1ьев\ Ко- 
ро.теву. на за.юженныи ему Гомскимь .иЬщаниномь Гиуопомь 
АвдУсвы.чь Конлратьевымь. деревянный двух'ь-этажнып дом'ь 
оь CTpoeiiieMi. и землею, за 1500 руб.

—  Т омскому M im iaiiH iiy Гирьше Схарьеву Умаисвому, на кун- 
леипын имь у вдовы Ко.ыежскаго Лссесора Агафьи ЛлексЬевоН 
Протопоповой, ДОМ'Ь съ C T p o e iiic M b  и землею, за 1100 руб.

10 Февра.т. Коммерц1и СовУтнику Якову Андрееву Иомчииову, 
на заложе1111ьи1 ему временно Гомскимь 2 гильд1и купцомъ 
Дриестоиь 1'уставовымь Фельзенма11ер'ь, каменный домь сь 
cTpoeiiieub и землею, за 13,440 руб.

15 Феврали. Каннскому мУщанину Леибк Юдову Шустерь,

г'ь строен.емь, за 550 руб.
21 Марта. loMCKuMi Ml.iuuiimiy Басп.п'ю Ефимову Иетрозу. 

па Kyii.ieiHibiii имь у Гомскаго мУташта Ei(niMu Иетрова Ост.т- 
иенко, ДОМ'Ь съ строе1мемъ п зем.10Н>, за 1700 руб.

22. .Марта. Креег1>и|1Кам ь .\Йм У «Ке.малетди1Н1ниц и 
ЗалехУ Иев.мату.тлипип Хасинонымъ, на купленное нми у ГонГ' 
скаго мУщанина Назара Ei'opuBa Андреева, мксто зем.ш за
1-300 руб.

20 .VlapTa. TuucKoii мУтапскок жен У Бане У EHrpai]ioBuii 111- 
тинцевоЦ, на кунлениое ею у Тимскои мУщанскоп жены Ф1он1н 
Степановин Боиновон, мксто земли, за 1150 руб.

28 Марта. Томскому мУщанину Ивану Яковлеву .Mii.irepb. 
на куалсниос имъ у Томской Городской У'правы, мксто земли, 
за 187 руб.

30 Марта. Бдовк Тнтуляриаго Соиктинка Екатершгк Гаври
ловой Кудрявцевой, на купленный сю у Иркутской мкщанской 
жены Степаниды AiupiaiiuBoii Быба.1овон, .юмь сь строен1емь 
и землею, за 2300 руб.

31 Марта. Отстаииому .мастеровому Екитсрнпбурггкаго у'кзда 
Назару Гаврилову Пискунову, па заложенный ему Томской мк- 
щанский женой Евдок1ей Лнисимовой Титовой, деренпппый домь 
сь cTpoeuieM'b и землей, за 2000 руб.

1 Лпр'кля. Томскому мУщанину Семену Баси.1ьеву Быстрыхь,
на купленный и.м'Ь у Нарымскаго мУщанина Иирфир1н Иванова ц а  купленный имъ у Томской купеческой жены Анны .Афонась- 
Иетрова. дом ь съ сгриен1емъ и землею, та 470 руб. | евой Аку.ювон, домь съ cTpoeiiieMi. и землею, за 2000 руб.

_ Крестытмну Томско-Катанской иноролиой управы .Алек-1 — Тнтулнриоиу Сив'кгнику Николаю Яковлеву Бк.тиеву, на
скю Борисову Никулину, на заложенный ему Гомскимь мкща- купленпый имь у Томскаго .мкщаиина Баснл1м Иванова Гелова, 
ннпомъ ведором'ь Егоровымъ Дмитр1евым'ь. деревянный домь i дом'ь съ строеи1емь и землею, за 500 руб.
съ cTpoeiiicMb и землею, за 4280 руб. ' 2 Anpk.ia. Женк Коллежскаго Лссесора Юл’щ Васильевой

22 Февраля. Томскому икщанииу .Андрею Афанасьеву Ба-1 Дсброхотовой, на купленное сю у Коллежскаго Секретаря
1льекх и жеик его Барвар'к Павловой Васильевой, на куплен-1 ликса Осипова Влахъ, м'кето земли, за 350 ..руб.
,|й ими у оричтовъ Градо-Томскихь Воскресенской и Возне-[ 4 .Апр'кля. Временно Томскому 2 гильд1и купцу Северьяну Ко
некой Церквей, домь съ строен1емъ и землею, за 925 р. 20 к. лесникову, на заложенный ему Томской мкщанской вдовой 1атья

ный
Сенекой Церквей, домь сь cxpoeiiieM

23 Февраля. Томскому мЬщапииу Николаю Григорьеву Рагу- 
зину, иа купленное имъ у Гомскаго м'кщапииа Ильи Андреева 
Тюмевцева, мксто земли, за 200 руб.

24 Февраля, Томскому икщацину АлексЬю Степанову Тру- 
бачеву, на купленный имъ у Нарымскаго м-Ьщанина Никифора 
Спиридонова Попова, домъ съ строеи1емъ и землею, за 2000 р.

__ Нарымской м'кщанской жен-Ь Пелагек Степановой Попо
вой, иа купленные ею у Томскаго м'кщанипа Алекскл Степа
нова, три флигеля съ строен1емь и землею, за 3700 руб.

3 Марта. Нариаульскому мещанину Егору Павлову Талов- 
скоиу, на купленный имъ у Коллежскаго Лссесора Михаила 
Иванова Доброхотова, домъ съ строен1емь и землею, та 2000 р.

6 Марта. Коллежскому Сов-ктнику Николаю Николаеву Совиу, 
иа купленный имъ у Канцелярскаго Служителя Павла Павлова,

лесипкову
ной Романовой Ружинской, деревянный домъ съ строе1Йемъ и 
землею, за 2000 руб.

6 АпрЬля. Томскому иЬщаиину Платону Васильеву Ничугпиу, 
на купленное им'ь у Томскаго м'кщанипа Ивана Александрова
Туголукова мксто 'земли, та 90 руб.

8 Апр'кля. Отставному рядовому Антону Никитину Куклину, 
на купленный нмь у Томских ь мкщвнъ Коистаитииа и Л.тек* 
Сандры Волковыхъ, домь С'ь строен1емъ и землею, за -100 руб.

— Томскому мкщаиину Семену Дашкову, на куплепное имъ 
у Томской Городской Управы, мксто земли, за 29 р. 1/ коп.

— Унтерь-офицеру Егору Антонову Шашеву, на купленное 
имъ у Томской Городской Управы, мксто теилп, за 73 р. 98 к.
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Kopvb-4y»»bimcK(io нолостиоо iipaH.i»‘iiie. l»u|iiia\;n,cK!ii'o округа 
иы-и.шагтъ < u.i.iuruiiiv i> .il.Trii кк oinbiriio Boiiiicicuii noniiimorni, 
li'i. ii|>iKihlH'i. IH8-i года. Грлюки Kiijill.ioiiima Конпова, b.ii.jiiia 
Uiiaiioitu 11 ( Kliia .Ma<"i ('jioiiai'o I>:i|iiia).ii.iKaro аавола .\upiiTOKu 
Иванова Гитова.

Лего I T.'U'Hi'Ki «> KO.iocTHoe upaB.ieiiie. biiicKuro икр\l a вызываетъ 
Kj.jMTbiim'KiJXb .vliTott, k k ътбыт1ю BoiiiicKoii rioKiiiniocTii, въ npii- 
аывч, 148^ I’o.ia, .laiiiii.ia .Mini |;ава НГргаиива и .Хлексаидра 
Павлова Iteci .̂loK:).

ОБЪЯВЛЕНт.
о ьылош ьъ Судъ.

на основ. 288 от. X г. 2 ч. аак. 
>1ваеть <Зыишаго Тоискаго вревеи-

ToMCKiii OiipyiMibiii Сул'ь 
гражд., нзд. 185“ гола. i:bi
наГо купца Мартына .A.ibuiiiaiira, длл выдачи ему коп|и с'Ь воз- 
ражеи1>1 лоикроннаго, оывшаго Гомскаго же купца Мейера, 
Ноллежскаги Лсгсеора Иутнпнскаго, по .гЬлу и взысканп! Л.дь- 
ткингивъ сь Hciiopa 4700 руо. сер,, и 11\твинск11»гь сь A.iii- 
шкапга 1859 р. 60 коп. I.

О вызоть къ выслушант ртиешй.
KaiiHci:iit Окружный Судь, вызывает!, крестынпша Покров

ской волости, села Ту|И’миискаго Матв’1и1 Павлова Лфонасьева, 
длл лыс.INHiuiiiH pliuiciiiii HU .(li.iy о iiaiieceiiiii мобоекъ сь нстл- 
за>пл.>111 крестолнской ж ет . Маремытк L'lniuipteHuii. I.

О вызов)ь нас.тдттовь къ имшгю.
•JuMCKiii Окружный Суль, на основ. 1239 ст. \  т. 1 ч.. иы- 

зывнет'ь iiac.rtijuiiuoH’b умершаго Томснаго мЬтинина Л||Д|!1аиа 
Оедороиа к'ь нмутестиу. нахолпщемусн в ь г. Го.>1скЬ, заклю- 
чающемуси въ лон!; сь сгроец.еяь и землею, сь нредьлвле- 
iiicM'b прав ь своих к на iiac.i l•дcтR0, въ срокъ, по.'южениын 
12И ст, I.

О тсостоятельтсти ко взносу апелляцгонныхъ дешгъ.
Kyaiiemsia Окружный Суль просить Присутствеиныл мЬста и 

должиостныхь лицъ дать знать сему Суду, не окажется .ш гдЬ 
недвижниаго или движи.чаго м.мущества у к{1естьлн11на Косьмнн- 
ской волости, деревни Портнягнной МаткЬи Ипполитова Юрье
ва. для взыскан1я С'Ь него апелляц1онныхь iioui.iiiuh 3 руб. 
60 кои. 1-

Кайпск1й Окружный Судъ объявляеть о несостоятельности 
Каинскаго м1>|цаиииа Ефрема Иванова Кожевникова, ко взносу 
апелляцюнных'Ь пошлинъ 7 руб. 50 коп , по дЬлу о взыска|йи 
ииъ, Кожевняковыиъ. съ жены умершаго его брата, 
Парасковьи ЛлексЬевоЙ Кожевниковой, денегъ 80 руб. 1.

^Кузнецк1й Окружный Судъ просить Присутственнын .чйста и 
должиостныхъ лицъ дать знать се.чу Суду, не окажется ли гд* 
недвижимаго или движи.чаго имущества у крестьянина Кась- 
ИШ1СКОЙ волости, деревни Портнягнной Матн-Ья Ипполитова 
Юрьева, для взыскан|я съ iieio аиеллящоиныхъ пошлинъ 3 руб. 
60 кип. 1.

"Tiy-зиецкШ Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. пу'бликуетъ. что вдова Кузнецкая мЬщанка Татьяна

_____ Татьяна Иванова Толмачевы. 31 Марта
сего ^ода изъявили цеудовольств1е на p-femeiiie сего Суда, по 
дкпу о спориомь недвижимомь имущества, заключающемся въ 
д»Г*евя1ШоМЪ двул'Ь-этажномъ дом* съ надворными пристройками 
и землею, подъ оными находящеюся, но апелляцщнныхъ денегъ, 
по неииуществу пепредставили, въ че.чъ дали особые подписки. 
Почему Присутственные И'Ьста и должностные .шца, им1>ющ!л 
свФл'Ьи1я объ ичуществк Толмачевыхъ, благоволятъ увкдоиить
о томъ Судъ. ____________

Б^рнаульск|й Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд.. публикуетъ, что Барнаульск!й .чЬщанииъ Петръ 
Гавриловъ Магнлышковъ 28 Марта 1883 г., изъявиль неудо- 
вольств1е на p-feuietiie сего Суда по дЬлу о взысканш имъ съ

Барнаул|>скаго MlHuaiiiiiia .Марка UKOB.ieiia .Тевтшгь убыткивъ 
339 руб. гО кон.. iiQiiecemibixb нокомпанейской торговлЬ скот- 
сктгь мисимъ, но за право aiii'.-uiiulii денегь 7 руб. 50 коп., 
по ||1'11чущ1чтиу нс представил I,. при чомъ да.1Ъ подинску, въ 
которой об 1>ясн11.1Ъ, что 1Г1> случи). обиаруже>пл песпранедлинаго 
noKajuiiiii его о neiniyiui'CTeli апел.1яц!ии11ы\ъ .leiiei'i. подвер- 
гаегь I ебл никазаи1ю, какъ за .пкиньи! поступокъ; почему При- 
сутстнениыя мЬста и долж-ностпыл лица. пч 1>ющ1)1 culubiiiji 
о имуществ'Ь Барнаульскаго чЬщапина Murii.ibiiiiKoBu, благо- 
Bu.iuTT. yBluuMiiTi. Окружный Судъ. 2.

Каш1ск1й Окружный Судь розыгкниает1. движимое м недвижи- 
.мое имущество крестьянина изь ссыльныхт. Казанский волости, 
села Зюзнпскаго Антона Сиитикииа, оказившагося несостоятель- 
ным'ько взносу aue.i.iHiiioHHbiX'L noiii.iiiii'b 3 руб. 60 коп., по д'Ьлу 
о краж'Ь пмъ .юшади и прочаго п.мчцестка у кресгьянш1а 
*Г’и.1иппова. 3.

KaiiiicKiii Окружный Судъ обы1вл11ет’ь о несостоятельности 
Каннской м'кщанской вдоны Оек.'ы Jaim.iuuoii Ламинокон. про- 
жиниющеЙ въ се.гЬ Спасскомь, Устыартасской полости. Katiu- 
скаго округи, ко взносу апелляц1оиных'ь пошлинъ 7 руб. 50 коп., 
по д’Ьлу о взыскани! ею съ Каинскаго 2-й rii.ib.Tin купца Иасн- 
;пл Михайлова Бородихпна 1200 руб. 3.

Тимск!й Окружный Су.дъ. на ociiuBaHiii 1727 ст. X 1 т. 2 ч. 
зак. граж.. объявляеть, что Томская мкщанка Пата.йя .Алексии* 
дрова Тука.1ина, но мужк Косицкая изъявила неуловольств1е на 
pliiHOiiie cei'o Суд.1. систоцктееся 22 Декабря 1882 г. (18 Фев
раля 1883 г.), о HibicKaiiiii Го.мскнм ь м liiiinmiiiOM b Кишкари- 
нымь, С'Ь нее Коенцкой но векселю 3000 руб., ноподложнисти 
этаго векселя, ни апелляшонныхь .денегъ трехь рублен шести
десяти кон'кекь, ио непмущестиу не нрсдстивпла, въ чем ь и да
ла особую подписку, въ KOTopoii пояснила, что «ъ с.|уча1; обна- 
ружен!я несправедливости ея |10ки.)ан!я о iieii.MYmecTBli. подвер- 
гаетъ себя нцказа|мю, какь за лживы!) ноступокъ. Почему При* 
сутсткенныя мкста и .должностиыя лица, имкюнйя снЬдки1н оиь 
имуще.:твЬ Коенцкой, благоволятъ уведомить Окружны!« Сулъ-

3.
Гомск1н Губернск1й Суд'ь, объявляеть о несостояте.п.иосгп мк- 

танина Сср1"1>п Соколова ко взносу а11елляц!о1И1ыхъ пошлинъ 3 
руб. 60 коп., по дфлу объ оСкорблен1и его купцомь Пенаше- 
нымь. 3.

Мра1ш1ск1й Окружный Судъ, на ociiOBaiiiH 1727 ст. X т. II ч. 
осуд. граж., публикуетъ, что Мар[инская мкщанская вдова Фе
досья Ефимова Васильева иаьявила 11еудонольств!е иа p't>meiiie 
сего Суда, по .дклу объ итобран!п дома съ землею, останшагося 
поелк смерти мужа ея Максима Васильева, въ пользу пасынка 
ея Алекс'кя Васильева же. но апеллншоииыхъ леиегь 7 руб. 50 
коп., по неииу»цсству своему не представила, вь чомъ дела осо
бую подписку, вь которой обьясипла, что въ случак обнаруже- 
ц1я несправедливости ея iiuKaaaiiiii о пеимуществк, пидвергаетъ 
себя иаказан!ю, какъ за ложны!! поступокъ. Почему Присут
ствеиныл мкста п Д0ЛЖ11ОСТНЫЯ лица, имкющ!л св'кд'кн!я объ 
HMyrnecTBii Васильевой—благиволятъ увкломить о томъ Мар1ин' 
cKiii Окружиый Судъ. 3.

о несостоятельности.
Мар1внскШ Окружный Судъ раземотркнъ представлеи!е Кои- 

курснаго Управлен!я, учрежленнаго по дкламь иесостоятельиаго 
должиика MapiiiucKaro м kmaiimia Васил|я Григорьева Ильина 1-го, 
изъясненное въ томь иредставлеии! заключсн!е Общаго Сибра- 
1пя его запмодавцевъ, объявляеть упомянутаги Васил1я Ильина 
должиикомь несостоятельнымъ несчастпымъ, о че.чъ и изв'к- 
щаеть Bck.vi., кому cie вкдать надлезкнтъ. 2.

1883 года Лпркли 13 дня, по 011редкле|йю Томскаго Окруж- 
наго Суда, Томская l*ii Г11льд1Н купчиха Мирина Григорьева 
Хотнмская объяилеиа песостоятслы1ой дилжипцей, вслкдств1е 
сего Присутствр1шыя мкста п начальстна благоволятъ: I, нало
жить запрещен!е на it.Mkiiie недвижимое долзкнпцы и арестъ 
на движимое, буде таковое вь ихь вкдомствЬ находится; 2. со-
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общить вь roiicitiii Окружи;.||| Суд ь о своих ь трсбившпихъ на 
несосто»гол».11ую должницу luii о сучмахь, сл!>ду1ощпхь eii оть 
оиыхь мЬсгь и uasa.ibCTBi.. Чисттлл же лица пм'Ьютъ объ
явить Гомскочу Онружиочу Суду; I. о долгоиыхь требовиишуь 
свопхь на носостоптельную п о сучмах». eii должныхь. хотя оы 
тЬ'гь II другпчь 1МЦС сроки къ платеясу ненастугшлп: 2, о пиbiiiii
iiecocTonre.i».Hoii. находящемся у нихъ пт> coxpaiieiiiu или за
клад Ь. II обратно о пчущесгвЬ, отда1ШОМ1. iiecocToiiTe.ibiioif на

Михаила Григо[)ьева Ициксона иа 930 руб., дапиы!! пчь Петру 
Иванову Ливень сь 6ot'M)6opOTiioii его бланков и счеть мага
зина Фельзенчайера.

сохранешо пли нидъ закладъ. OobiHiaenie cie долящо быть

l>apiiuy.ii.CKiii У-Ьздны1| BomiCKiif Мачальникь розыскинает ь 
свид1>те.1ЬСТко и Bbiiiu.iueniti BomicKoif riOBiiiiiiocTil на имя рядоваго 
Лстраханскаго мЬстнаго батал1она Николая Грп»'<»рьева Елкина^ '̂ 
выданное Комаидугощичь Kapuay.ibCKoii чЬстноИ кочандон, Под- 
поручпкочъ Иг11ать«*11|.пгь, отъ 13 Мая 1878 г. за .Ys 917.

учимсни, считая оть дни iianC4UTaiiia ceii iiy6.iiiKauiii вь нЬдО' 
моетяхъ вь TpPTiii разь, иь iitisKec.ilayioiiue сроки: I) ilviiTe.ib- 
ствмощи.чн к'Ь точь :ко городЬ — В'ь T04eiiiii ДВУХ!, нед'кль. 
2) /Кнтельствующпчп въ другпхь мЬстих'1. lluiiepin —нъ про- 
дилжсчпп четырех!. чЬелцевъ. 3) Заграничными— не нозясе 
одного сода.

о ниложеШ.и запрещенш на имямя.

о posummia хозмбъ къ тйдешимъ вегцамъ.
Зас1;датсль 3 участка, Кузнецкаго округа розыскиваетъ хо

зяина къ i i a i u e i m o i i ,  чеяиу дерекнячи .M o K p y u iii iio ii  и ПодоинноИ, 
6fi.'iuii iiunaxii нзъ т . 1С11ск11ХЪ черлушекь. на июлковочь нод- 
кладЬ, об.1ижени1| сверхъ нидк-лада тонко!! кожей, сь верхушкой 
бЬлаго сукна, сь 11а1нптымъ яюлтымъ позументочь

TuMCKiH Окружным Суд'ь Ha.iaiaoT'b аресть !ia динжпчое нчу- 
щество. гд'1; бы какое ни оказалось, Статскаго Совктинка Ни
колая Иасильева Кобылтш, за нешатеясъ шгь 1»оллсжскучу 
Лссесору Оедору Степанову Голубеву, iiopocmicKli. данноп ()-го 
Января 1871> г., дочери Огагскаго Сои'Ьтнпка, д^внцЬ luncin 
Трофимовой .ApiaMaiioBuii. дсисгъ р\б. сер. 2.

ioMCKiil ОкруягныН Cy.ii. налагаеть аресп. на двпятмоо нчу- 
шество. r.vi: бы какое не оказа.шсь. идквы Падворпаго СовЬт- 
пнка Елизаветы Пасильево!! Зас\\iiiioii, за иеплатеягъ «чо Кол
лежском! Лссесору Осдору Степанову Г<1.1\беву, 11о])ос1П1скамъ, 
да1шыч|’. дочери Статскап) СовФтннка, л1;вни,1; Taiicin Грифн- 
MOBoii Л[)1'амаковон. деио1Ъ 2П(1.)(1 рублен. 2.

Оть с.тЬ.10вате.1п, llo.im ieiicKaio 11|1пстава Cluuioii часгп, г. 
Томска налагается ;»aripeiuciiie на недкижнмыя пмЬн1л. гд1; бы 
таковыя UU оказа.шсь, 11|ижад.1еж1шия Томскнм'Ь ч 1яцана>п.: 
Я кову Иванову /К’укову, Ивану Иванову Куликову и Степану 
Cepi feeiiy Кпндякову. по д1;лу о. растрат!. де11ея.'ных1. сучмт. вь 
ТомскоН Ремесленной Управ).- 2.

о накденнихъ мертвыхъ шшахъ.
3eMCKiii 11агЬдагель i  участка Точекаго округа Гусельни- 

ковъ сп.ч'ь 11зв1>1цаст'ь, что б.'шзь дсревипНушкаревой, Пи- 
Ko.iacucKoii волости, нп Нарымскому тракту, вь ЧатскоИ 
приток Ь, при Hiia.teiihi въ Обь р1>ки Томи, найден ь мерт- 
вым'ь пепзн'Ьстиьп! челоиФкъ мужскаго иола. 'loKoiiubiii 
нч'кль лЬтъ около Ю отъ роду, роста высокаго, тЬлисложе1Йя 
крЬпкиго: волосы у умернпи-о: на i'o.io b Ij евЬтлорусые, бородЬ, 
усач’Ь и бровях ь рыж1е. Одежда на покойномъ: двЬ рубашки, 
одна бязевая, другая пунцовая поношения, тиковыл подштаннки, 
плисоьыя ветх1я вь занлатахъ шаровары, вь лЬвомь кар.чанЬ 
коихь iiyccoii портмонэ, сверхъ руиашекь cyKoiinbiii жнлетъГ 
Berxtii азячь, ипоясанъ неньковиМ опояской, на iioraxi. ветх1е 
пи.чы, при трутгЬ нанден'ь картузъ и бараньи рукавицы.

Обь рнпчтожеши бов}Ы)енностей.
Иъ Гомскоч'ь Губернскочъ flpaB.ioiiiii. cor.iaciio ;курналы1аго 

nocTantii.ieiiia, .) .\прЬля сего I'o.ui состолишт-ося и iipoiuenifl 
Нотомствоннаго Почетнаго Граждинпна Ппко.зая Петрова 
Сосулпна. уничтожается довФрениы-гь. выдаш1ал пмь брату 
своему Поточегвенному ясе Почетному Гражданину .Михаилу 
Метровх Con.iiim . на ходата1!ство но д1иамь, засвпдЬге.н.ств'!- 
ванная вь KBXTiiiiCKoii Го[ю.1СкоМ Гатут!:, вь С'|чпября 
1877 гола. I.

C.I Ьдовагель, llo.iiiueiicKiii Приставь Иискре енской г, 
То.чска части розыскнкаеть знан!е нсизвЬстнаго че.швЬка, 
наИденшно 21 ,\ирЬля, около кирпичнаго сарая солдата Ку- 
дрина ворву: трунъ оказался полуГ1111ки111М'Ь,-убнтычъ, го-
.юва обернута кускочъ CTapoit рогожи, глаза выклеваны
птицей, на лице уя:е uLTb мяса, а .шшь засохшая
кожа II кость, iioKoiiiibiii пмФ.гь видь: iie6o.ibiiiie рыж!е усы, 
бороду бриль, понпдпчочу pyccKiii. .1'Ьть около 34, ростоиъ 
средиИ(. Если кому II3U Ьстен ь noKoiinbiii, то иеостанпт!. довести 
до CBLxliiiia СлЬдователл.

Нс.11;лств1е n{ioutoiii;< вдовы Подниручпка [‘!китор11ПЫ lliiB.iui<oii 
Зелинской, уничтожается доиЬренноегь, данная ею Канце.1яр- 
скочу с.|уж11те.по Цезар1ю lluB.iuBy .leiicKOMV, на ходатайство по 
дЬламь Т!)ргивычь. граа;да|1скич'ь н угиливны.чъ, засвид1;гельст- 
вованная въ Точекомь Губернскочь lIpuB.ieitiii 5 Октября 1882 
года. 3.

о залвленпихь золотосодержащихъ .чттностяхъ.
.A.i'faiicKoe Го[)!юо llpaii.ieuie снчь обьявляеть о заяв.1енной 

золотосодерягащен местности, ПовЬреннымъ крестьянниа Кле
пикова,— Капмскимь ч1нцаш111очъ Мнхаилоиъ Кафтанчпковычъ, 
1гь MapimicKo4b округ!;, по рч. Koabiuoit Сует!;, впадающей въ 
р. Карзас|..С1. ираиой еторопы.

о вводгь во владшк.
Пон 1>|)СН11ЫЙ под клач'|> Колыванскаго купца Ппки.шя Илот-

0 розыстн1н ртертишхъ дояументовъ.
Оть Томскаго Городока1о llo.iiiueiicKaru Управле|пя po.ii.i- 

гкивается утеряпнын 29 .АирФля Верхо-юпскпмь 2-й rit.ib.iiii 
купцочъ Co.iOMoHUM i. ]|ирпсоны.Ч1. \uTii.4ci:iiM ь, нрнпад.юяганйп 
!'МУ Хитнмскому пебо.1Ьшой портфель oh.iaro холста, оторочен
ный черною .'1анкою, въ котором i. находилось; дв1> .lOB'kptMiuuCTH. 
ланныя Соломону .Чотпмскочу 2-ii rii.ib.iiii KyiiMiixuli Мариной 
Григорьевой \oTiiMCKoii, балансъ н.чуществу н долгамь М. Г. 
Хотимской, два нри.чкта a.iMiiiiiicTpuuioiiiiuro акта по дкламъ 
той же М. Г. XoTiiMCKoii, два вексс.1я, выданные .Хитимскпчь 
20 <1ч‘вра.1Я, чрезъ 8 мЬсяцекь на имя Itepxu.ieuoKaro купца 
Гдал1я Яков.1евича До.мбровскаго сь его бланками и на одномь 
изъ нихъ б.танк'ь Иркутскаго купца .Аннсима .Aloiickciia Пескина, 
каждый вексель по 1500 руб., одипъ вексельMapiiiucKaro купца

ппкова, Ko.i.ieaicKiii Сок ктпикь А.1ександръ Петрив ь Дзерожнн- 
CKiii представпль иь Томск1й Окружньпг Судь закладную крЬ» 
пость на заложенное Плотникову имущество, женою ПотоИ- 
cTiicmiai u Почеппно Г[)а;кданш1а Варварою Хотоиою, состоящее 
вь г. Гочск1:, Юргомной части—.дочь съ флигелемь. строе- 
iiie.M'b II зе.члею, въ су.чмк 8000 руб., которыиь ньпгЬ Плот- 
нпкон ь II внедон'ь во вре.ченное B.iaxbuie. О&ь этомъ Окружный 
Судъ нуб.шкует'ь 1н"1;м'ь, кому нужно о том Ьу^^лать. *

За Яредс5датедя 
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