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Ч е т в е р т ь . ^ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ. 7 (юля.

Томск(й Губернаторъ, AtitcTBBTeBbHbiti Стат- 
ск1й CoetTHHKb Иванъ Ивановичъ Ирасовсв1й, при- 
бывъ въ г. Тотскъ,—27 (юня вступилъ въ уп- 
равлен1е Высочайше ввtpeннoю ему губерн1ей.

ВЫ СО Ч А И Ш 1Я  П О В Е Л Ъ Н Ш
О  хранен!» и рисходиван!и сос-Ючкигь » обтегшеенныхь uputh- 

еолЫ1пеенных7. кппп11Ш.юаь.
roi\.ia|M'TB«iiui.iii Coulii'b, iJa.iLJiuipl.nb 11[*»;д<ггаи.ич|1е .Mmiiiirpu 

l5iiyT[)i‘iimi\'J. Д'Ь.п» и \[)uiieiiiii ii (jac\o.ioi!aiiiu сис.шниычъ ii 
oOinecTBnnibivb при.юкольс i KCiiiibUL i7aimTu.tuu'i>. 5m‘iiiiiu.5i i. no- 
ло:ки.1Ь: Нь ;unm.iin!iii(‘ и nj->iliiieiiic 11о.1.н'ягащи\ь rraToii свода 
.laKuiioB'b. iiuiraiiuBiiTi.: .:llpmiu.i-ii.‘:Kaiuii* ги[)одски.5гь coc.iouiuMb 
П I'p.ii.CKini'b ooiui'Cruu'ib ii|)uA0HiMi.cTBeiiuPiie капитаны, cuctuii.iij;i 
cooOTueiiiiocrb cii\i> coc.ioiiiii ii чощестнь. iin ii|jima,i.io;Kiiui;'ni, ii 
(jcraiiaiici. ifb ii\ b [расиоряжоим! на C5 |ЦСсгнио1Д11\i. ociioBaiiiju b, 
\piiiuiTL4i 111. iili.il.iiiu )L;uiibJVb 3i'.5icKUVb 5iij.uBb nail аач{и1Л1о- 
1Ц(1ЧЬ iiVb ycraiiiJiMCiiiii та.иъ, гд1» iio.io/Keiiit* и ;ie.ucKiiv i. учрож- 
д»>1ин\ь lie иведсии вь д1:пств1<‘ . Kaiiirra.ibi ciii yiiurjjou.iiiioicii 
искл10Ч11Т(‘ .и.11<1 на |Ц)сиоиол1.ст1и‘ипы11 II cliJiaiiubih ii5:iMi.i jiio- 
.члну тым. coc.K.iiiii ii ибщ<‘сгиь, iipii4e.5ib uuKauia u;u, ceiu 
источника lui.iaii.TiCTiioiiaiiiii .l-ia удо1!.и‘Т11и|Н'||1л дрт ni\ i. ичтреч- 
iluCTcii III' до115СКаютсл ■ lla .Tiiiliiiiii iiamicaiiu: l.ro Имшл-.пог- 
cuoK Нк.тчкстио uociiuc-rli.ioiiauiiiee .Muliiiie iii. О б т еи ь  Coo|iaiiiu 
Го су  lu|)C'riieiiiKii o Coil (.та, о \[ianoiiiii II |iac\u,iiiHaiiiii coc.iuiiiii.u i. 
11 o6mecTB(‘ imiibiv’i. ii|KUijiio.ibci'iti'iiiu>iv'b капита.ювь. lo - io  'I ’c- 
Kpa.iH l8S-i r. l{bico'iAiiiiiK \Tiu‘|).um. coiMiiu.iii.'ib ii iiuue.ib.ib 
HCIio.lllIlTb.

О  п о р я д ш  ирекращешя v.mdcmuiU no ую-твнымь <)1ь.шмъ-
roi:y4uji(T«emihiii СовЬтъ, |)азс.чоТ||1и1Ь iij)e,icTaii.ieiiie .Мини

стра lOcTUuiii и иорлдкЬ iipeKpaiui'iiiii сл1.дстн111 но yio.iouiibi.u ь 
д|;.1а5гь, uiii.iiie.5ib ио.1о;ки.ть: I. Статьи .СдГ» и .)2{ устава
уголовпаго сулопроизводстка (си. зак. г. . \ \  , ч. П, изд. lS76i'.. 
и.|лижпг1> сл li,iyioiiuiM’j. образол ь: Статьи -77. Производство
C7iMcTuia ,5io:i:eT'b быть прекращено to.ibko судом ь . Кот.да су- 
деоньи! с.г1.довате.1Ь, вь слу ча1кь, iipe.iyc»ioTpliiim.ivb статьею 
16 сего устана, ii.ni но otcvtctihio в'ь изс.тЬдуе.Уюмъ дСшип 
jipu.uiaiiuub npecTjii.ieiiia пли проступка, ii-iii 7ке но причпнЬ 
ijeo6napva!Piiiji BiiiioBiiaio, или в'Ь виду coHepiueimoil иедосга-

то'шисти сиораииычь у.шкь, ш- напдеть uciionaiiiii п|)о.и>.1:кл■ i. 
cali4CTi<ie, ти iipiucrauuiiiiuь ii|)(ju.iiio.(cnio. iicH|iuiimitaoTi. ■к'деи, 
прокурора paipliiiii'iiie икрул:наго су,la на iipcKpaiui'iiie i-.ilit- 
ств1л. lib  Случа1. iiecoT.iuciB на то окр\;К1Ки'и cy.ia. д|;.гп itpri- 
стаилл1.‘ Гсл на pa.ipbujeilie су.ц'онон на.тты. Стат1.л .'{jii, ll.i 
iipoUHio.icriili 11ад.1ел:а|ца1'и ocuii.il>re.n.cnioBaiiiu (ст. -С').} н 
нрим li4.j, oKj)y:i;iibiii судь ii.iii ностанивлле ri. oiipiMli.ii>nic и 
iipeiipaiiieiiiii судеинаго iipec.i luouaiiiii. когда оки:1:етсл. что ире- 
стуинос xliiicTitie учшн‘110 вь 6i-;iy.5un, су.uacmecTibU и.111 iipii- 
нидкС 00.(1.31111. Hpiiiiu.uiuc.MJ. lib yMoii.icryii.ieiiie ii.in coiK'jiineii- 
iiue иезналлтстли, ii.m :ке npiiicruiiuiuuiiueT ь cic iipcc.i li.ioHaiiie. 
ec.iii ooumineTibiii вна.м. вь oo.ikmniiiue cucToiiiiie iioc.i); couep- 
iiieiiiH нрест\11.1С1Пл u.iii проступка, ii iia.iiia4ai-Ti>, hl iioc.ibi- 
iii'Mi. c.iyiali, иеобчодичую ulipy нрес1.че1ин yiioji!iii\To5i\ .mho 
ciiocouuiTb уK.iuiiHTiiCu oTl. c.ilucriiiH II c\.xa (c r, i l l i —  
Craibii -y Ji. lipoiiypopi, iipe-l.iaracTb 3aK.iio4 eiiip о iipeKjiaHU'iiiii 
li.iu iipiuCTuiioii.iemii yio.ioiiiiaro iipec.iluoitaiHii oK|m :i: ih, mv с\Д5 . 
a oOBiiiiiire.ii.iiblii акть .moo 11|1едстан.1я е ть  iipoKvpi»p\ c y.H»,'(’.ioii 
палаты, ec.iii дЬ.ю касаетсл iipecTyH.ieiii}i, ii.ieiiMiiai'o за собою 
.miueuie 11.111 orpuHiiweiiie правь cocroaiiia, .11160 ripea.iaiaerj. 
нкру:кио.иу суду, ec.iu предмет!. a Ij.iu оостан.1яетъ iipccryiiiiue 
■'..................................  ............. идиочъ и rul.h lljleon.l'uiMlbд1>л111е ueiiLi* налиюс. Котд

дЬл1Ни 0б|!11НЛ10ТСЛ МЬСКО.ТЬКО .ШЦ Ь. НрИЧе.ТГЬ ОТНОСИ П'.ТЫШ 
ОДНИЧЬ ll.lb ним. Iluc.l'li.luliu.lu ЗаК.ИОЧ1Ч11(‘ о ИрикраЩ1‘||[и 11.111 
iipiocraiioii.ieiiiii yro.iuiiuai-c iipec.ili.loHaiiia. а иь oriiomeiiiu кь 
.ipy СИМ 1. —cocTuiueu ь ибкин1гпмы1ьи1 акгъ, no.i.ic-.i.-aiuiii внесе
нии ITL iiu.iai'y, То означенное 3ai;.iio4eiiii‘ raicKe iipe.icTaii.HieTcii 
вь ии.1ату, .Д.1Л COH.5IliCTiiaco сь синь актомь раземотрl.iiiii. 11. 
Доиолпить u3iia4eiiui.iii уставь с.тЬдуioiuh.tih иравп.ппт: I. I )  нр,'. 
кращенпомь но oiipe.ili.ieiiiio окружиаго суда усолониомь ире- 
с.тЬдонанЙ! (ст. J77 и составллетсн ubbaiueiiii;, которое
ирибиваетсл у .luepeii суда. 2) На iioCTaiioiueiiie cy.ia о ирекра- 
lueiiiii д1ыа потернLiimia о и . iipeciyiiiiaro дЬюил лица имЬють 
право, иь reHeiiie одного м к  лца со .uiii обьлв.1ен1я сего по- 
станов.ичйя, 11|)ШН‘сТ11 7ка,юбу |1ь судебную иа.|ату, 5сга|1овлен- 
ным ь Д.1Л частиыу'ь жалоо ь иорлдко.мъ. 3 )  1 iT iK ji'iiT e .iiiiio  7 к а .ю б ъ  
на onpc.ih.ienie окружнасо суда о Hpeupameuiii дЬла соблюдается 
привила, иосганои.мчшыл вь стагы1чь i)3(l—.')3G, 541
ЬУ7 II H9S сесо усгав.1 . 3 Пь тЬуь с.|учалчь, itoc.iu судебнал 
иа.иста получить св1и1нйл о томь, что yco.iouiioe иреслЬдован1е 
ирек|1а1це1ю и.ш iipiocraitoiMeiio окруж1и.1.чь су.гомь iieiipaeii.ibiio 
она 1П||:еть ирацн требовать кь cuoivuv ра,1сиотр1ийю дкло но 
которому иос.|1:дова.10 iipeKpaiueiiie и.ш ир|остаиовка слЬдств1я 
читл бы 1сь виду iia.iuTbi и не бы.то жа.юбы иотери'квшасо лица 
на oiipexli.ieiiie суда но o3iia4eiiiio.5i\ предмету. На Muliiiiu ua- 
imcuiio: Kco 11.5П1К1>лгокч'иок Мкличкстко iiociioc.i luoiiuBiiice Mict- 
■lie Bb Общемь Co6paiiiii Госумарспюинаго Coirlira, о иоридк-Ь 
upeiipameiiiH слЬдстин! но уго.ювнымь .vluakci,, 3-ro Мал 1883 
года Высочайше утвердить coirjBo.ui.ib и Houe.ili.ib исполинть.
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Ц И Р К У Л Я Р Ы
Министра Внутреннихъ Д^лъ Господамъ Губернаторамъ.

8 Ащпьля 1888 г. ja  .¥ 2552-
ll;i'h  iiucT y iiaiu iiu ix 'b  »ь !MuiiiicTi‘pcTiio ]tiiyT]u’i i im \ ’L ДЬл'ь 

ciik .rk iiiif о cotTOHiiiii :viliCTiibi\b iipujoiio.ibCTKemihiK 'b средстяь 
к ъ  r\>1i’p iiiiix 'h  yi'MiiTpHiiitt* 1Ч‘>1, MTO III) пЬкитирмм'ь ryoi'piiitiMb 
uT4iii'.iPiiiii>ii‘ , iia  o n io B a iiin  Hhii'OHAiiiiiAi'u iioKe.i'biiiH 3 5 - ro  Aii- 
р-кля ISliJi r . ,  curaciiiiibie iipuAOiio.ibCTBPiiiibii' капиталы ^ к щ а п 'Ь  
находятся на x p a iiP iiiii h i> 1 1ид.и‘жап1 1 1 \'ь гислоиных'ь п л и  город- 
CKiivi. уч|м-жле1мяхъ.

Как'Ь. ни си.гк Hi.iru'iAiimi-: утнерждспнаги 1л-го Фекрадя
п т о  года MirkiMH Г01 ударстирпнаго Соякта, раснуолпкопапнаго 
иъ ука:г1> 11|1авыг1'ль1'П1)|(>щаги ('iMiuTa  ̂ ить 16-го >itiiiyBUiarn 
•Марта :ui Л? 1617, iipiiiia.Ta<':iiaui.iii I'opo.li КИ.Н'Ь гис.тов1я>гь н 
сольгкшгь ouMiPcTKaH'b нро.1и11ол1>ствр|1иы 1‘ капиталы должны 
пахолигься на xpaiipiiiii иь 11одлежам1их ь Земскпхь Управахь, 
или ла.11 liiniiOiHiix'b их'ь \ч'гн11и1!Л|>1няхт> в'ь гкх'ь ryoppiiinxь , r.i'li 
не BiHMeiio нъ .rkiicTBio иолиже1ПР о аелскпх ь учреягдр|них ь,—  
то я долгомь считаю iioKopirhiiiiiP просить Иашр Прркосходн- 
трлы'тво наблюсти да точньпп. iicnoaiipiiioi'b приведрниаго 
П|Л1'п’1А1М11Лго поирл kiiiii.

Департамента Полиц1и Господамъ Губернаторамъ.
13 М а я  1 8 8 3  г. Л? 1068.

До С11||д1пня Дрпартамрнта lio.iiiii.iii докедрпо обь утратк слк- 
дуккцнх I. ДОК) aeuToii’i.:

а :1агра11нчиых’ь наснортои К, пыдаппых I.:
('.-Цстербурп-KiiMi. 06ppb-Iloami,iii,4piiuTPp<..>i ь:
Г оТ1 . 16 Марта ci'iT) года ла Л? *iS7, огстанни.ч) Губерп- 

сво.ч\ Секретарю 1’афаплу Мканоинчу 1’1лпртп11Ков);
i )  оть U Иниаря iNSii г. ла iS l ,  Коллежскому CoBl.Tmiity 

I'eiipiixy Дриовпч) Иаркрвнч ь-!одки;
1̂) Нар malic кшгь (Тбррь-По.1 1 1 н.1 Пм1Ч1 стРроч ь, отъ .1иг) ста 

1SS- г. ла Л? ^̂ ’*/72297, :к1 1 тели1 гор. Hapiiianbi,'l'p|i.iiiuaii.iy 14>ту: 
1 Ьсссарабскнм ь Губернатором!., оть К) Марта сего года .la 

l(»S. жнтр.но г. 11а.мап.1а, Оедор) Яков.н'н) ICpbiiKaiiOBCKoMy; 
л) Гаирнчсскимъ Губернаторомь. отъ А Октября 1871 г ла 

Л '2 1б8, 1н’рлянско.>п купи.) Ннк.'.лаю Орсрро;
6) Тульским ь Губернатором!., оть II ,\кгуста IS82 г. за 

.N" 66, Л.тркс.Ью 1 1 |1 ко.1 аевичу Сорочеву:
7) Клнга11ет 1 1о.1 ьск1 1 мъ Г) бррнаторомъ, оть 6 ЛнрЬля 18S2 г. 

ла .V -•!. жителю гор. 11у\и, Мешеду .Irk .Мустаф'к-Оглы:
М/ Дрипанским'Ь 1’убернатор1пгь. оть 2) .Августа 188:; г. ла 

.V; 178, ЖНТР.НО г. 11а\пчр|нтп. Ирлу Кул) Хану Нахичеван
ском у;

6) Han,ioiia.ibiibi\I. наснорток ь, ныданных ь:
Г\ рецки.м'ь ноддамны.ч'ь:

I) уроженю KoiicTainuiioiio.Ta. Ха.ш.но Мехмеду (визир. ^5 
Лылгта I8SI г ла '{.761):

:;) уроженцу Транелунда. Ьли1Ш1 \-Ог.1 Ы-Христофору (ви.тнр. 
вь Транелундк же '1*еира.1я 1877 г. ла .,Хг -И8 ;

.}) уроженцу г. Самгуна, llaQuay-UiMbi-CxaTiocy (вп.шр. вь 
Самсунк же 8 Лнгуста 1881 г. за J\® Ш );

I) уроженцу г. Самсуна, Сгавро Кинстади i визир, тамъ же 
28 Февраля ( i2  Марта) 1879 г. ла ЛИП;;

О) \} 1 0 же1 1 цу г. Трапезунда, Кисти. c»>iiiy IlauaiuTa (iiu.iii]). вь 
Транелундк же I Сентября 1881 г. за Л» Н526):

6, уроженцу г. Трапезунда :ке, Teopriro Кирьяко ;Вн.шр. 
там I. же 6 1юня 1874 г. за .X® 42д2);

7) уроженцх г. Трапрлунда же, Янн Николк (волпр. тамь же 
вь 1877 г. ла .М' 519);

8; уроженцу г. Трапезунда же, Яии 1ору (впзнр. тамь же 
за № 413);

9) уроженцу г. Орды, Яны Кнрьнки Караичи Оглы визир, 
еь Керасундк 26 .Марта 1б72 г. за . \ ч  237):

10) уроженцу г. Трапезунда. Апостоль-lopiu (визир. вь Тра- 
пезундк же 23 Д’еирал» 1876 г. за Л® 396):

II) уроженцу Сайдь-Бея, Харилачбо Начли (визир, тамъ :ке 
13 Декабря 1879 г. за ^>е3898);

12) уроженцу г. Орды, Квтим1осу Стефану (визир, вь Кера» 
сундк 27 Августа 1873 г. за .Х® 861);

13) уроагенцу г. Самсуна, Koiicrairnniy Ноллнзуну-Оглы (вилир. 
вь Самсунк :ке 16 Мирта 1876 г. за .Хг 62);

14' уроженцу г. Tpuiiojyn.ia. Л.миру 0 |лы  Полнхрину (ыыир. 
в ь 'I'paiie3yiuk же нъ 1873 г. за Л® 2-436);

1.3) урож»Ч1Цх г. Кишинева, .Заннатосу Конетанди (вилир. за 
Л; 1972);

16) уроженцу г. Йены, Эюбу-Oi.ibJ Шеикету (визир, вь Тра- 
пезун.гк 21 Февраля 1879 г. за .Х® 1094);

17) уроженцу KiiMiiiiixuiia. UiiKo.’ik lop.|uiix bii:hij>. вь г. 
Ьатумк 27 Коня 1873 г. за ,Х® ИЗ);

18 уроженцу г. 0|)ды, Георг1ю Тр1а1иафн.ш (ни.н1 р. вь Ке- 
расунд'к .»а Л* 976);

19) уроженцу г. Ту.1ЬЧН, Ивану Оасн.тьевх (ви.шр. въ г. 
Тульчк 14 1ю11я .880 г. за № 298); ‘

1'9; уриженцу г. Tpaiie:)yiua. Ки|)ако-Оглы Стад1осу (визир, 
вь Tpatie-jyu.rk же 13 Марта 1879 г. за Де I985j;

21) уроженцу г. Транезунди же. Хачику Алвпу (визир, тамъ 
я;е II Октября 1879 г. :ia Л® 3049);

22) уроженцу г. 'Гряш.'зунда же, Иаите.ш lloaiixpouy визир, 
тамъ же 29 Ноября I87JS г. за Л; 4875);

23) уроженцу 1(оома, 1ирда11у-Ог.1ы-Коистант11нУ 'вилир. вь г. 
Грапезундк, Vi* Октября 1878 г. за 2662);

21) уроженцу с. Крома, Янн 1'отору (визир, к ь г. 'кранелунл'к 
же, */i8 Октября 1878 г. за Л® 26,30);

23) уроженцу |-. lepyca.iUMa. .иакииу Нпру, сыну Мугдуса 
KeniaMHHoBa нп;и1р. В1. г. Герусалнмк же въ 1889 году';

26) Карапету .AJiiKfijiTiJHy (ьн;и1 р. въ г. Траимундк 13 Ф е*  
чралн 1889 г. за Л® 17);

27) Саркису, СЫНУ Крпкора (визир, въ г. Гпфлиск 22 '1>е- 
в|1ал1 1  1879 г. за Л® 1-36;:

28; .Ахмеду Омеру Я;шдоку-0г.1Ы вилнр, въ Натуик 6 Фе
враля 1882 г. ;)а • nL' 128);

29) Юсуфу Ос.мат Дпо\-Г)глы (ви:шр. тамь же 13 Февраля 
1852 г. .i-л № 146):

30; Нав.ю ,laiiiii.iy (визир, въ г. Транелундк I Марта 1879 г. 
за Л® 1276);

31; ВЬ Транезун.гк 36 lio.ia 1879 г. Христофору Сгефану 
Кибуробу.ыо;

32) Мораносу-Оглы 11ерак.ш визир, тамъ же 22 Коля 1881 г. 
за Л® 3167);

33) урингенцу г. Трапезунда. Фандыку Ог.ты Константину 
(|111311|1. танъ же 6 Февра.1 а 1880 г. за Лё 287):

34) уро:кенцу J'. CiiMi|iepoHu.ia, .4бдул ь-Джелилю Л\,чеду (ии.шр.
вь г. KoucTaiiTitHoiio.ik 6 Aiipk.ia 1879 г. за .Хе 618):

33) уроженцу Куртекь .Mypin.i, Хачадуру Ованесу (ымир. въ 
Кургаск 14 1ю.1я 1879 г. ;ia Ла 1049):

361 \роя:енцу дер. Картегъ, Кпркору Оваассу (впляр. тамъ же 
13 1ю.1я 1879 г. за .Х® 10221;

37) уроягенцу дер. Kiairnypia, lopy, сьту Д|П1Нгр1я iBii.iup. 
вь Ьургаск II Коля 1879 г. .за Лг 'J896 ;

38) уроженцу 0|||фы, Табану Оглы Махмуду, сыну .4.п|(кн.шр 
тамь же 27 Мая 1886 г. за .X® з631):

39) уроженцу Грин(1.|я, Дмитр1|о HaiiaioTii Заплу Ог.1 Ы (внзнр.
ВТ. Керасундк 19 .Мая 1889 г. за 723);

49) уроженцу Рнфаг1н. .Хуссеину .Хассану (ви.шр. вь Кера
сундк же 23 .Анрк.тя 1889 г. за J\s 389):

41) уроженцу Оф(1 1 ы, Кутану Оглы Омеру. сыну .Мустафы
(инлир. вь Транелундк 19 .Мая 1889 г. за .'й 2447): ^

42) уроженцу 1олуга, Димитри. с ы н у  Каннка (вилир. тамъ же 
22 Мая 1879 V. за Л® 3741);

43) уроженцу Керджанпса, Су.теиману Иираиму (внзпр. вь 
Керасундк 39 .Анркля 1880 г. за Л'д 312);

Персндскимъ подданнымь;
44) уро:кенцх Урм]и, Аблу.1У Касу.чу, сыну ll.niuii.ia в̂нзнр- 

въ Тавриз’к 18 Февраля 1883 г. -la Л» 792);
•431 Лги-Кабк, сыну Сахраба (визир въ Таврилк же 26 Фе

враля 1877 г. за .V 1779);
Прусским ь нодданным'ь;

46) нь Рагнитк И» Декабря 1879 г. за .Xs 179, урижсикЬ
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г. .М-

В'Ь Mi'MH.rli ii'i>

, \рОЖС11Ц\

i m \  г. на 

отъ livuu-

UlMii.icmiiiniOMa, Mmtyrli Ma.iiiiiioKCKoii
Д<-каб|>1; 1879 г. на Ла K iii);

47) пъ Б|1(“с.ш«.гЬ мъ 1ю1|1; 188:̂  г
CMapicnfiypra. Икону В,и‘в\:

iS) нъ г. 3|)ф\рт'к -й Марта 187-1 
Дихнигь-Сакггиа. :4р|М‘сту 1н*(ши.и.фу; 
л,1 AucTpiiioKiiM'b подданным!.:

49) Да1!1н.1\ \aii3ii (в1К1нр. вч, Галацк 5 Aiipli.i!i 
JVs И4(1);

•дО: урона III1.V Г- Mopiiuimm., Ивану .1ука!а‘внч\, 
винскаго Кр«‘йст.-Л.н.та I khu i 184Н r.;

■il иь ce.iii 1*одк, округа Mi‘pKvpi>i, Георгно 1)арто.юм<‘пн\ 
(Bii.itiji. HI. Га.1аи,1* -9  OuTiio(ni lS8:i г.);

-li) нь Biaili В'Ь Mali 1878 j-., уроженцу I I i i k o . ic G) pr:i, Якову 
Глазеру ^BiiHiip. 1 1 1. Япа\ь):

53) иъ г. Б\да-!1огт1. В'Ь 1878 г., уроженил итого города, 
Ивану Яносу:

54) В'Ь ЛвгустЬ 1882 г. на .Ne 727, уро-кенц) с«ма Поан'ь, 
llitKu.taio ,1,лштр1свпчу Приданому:

55) уроженцу д. Рычкч. и ь ra.iimiii. Негру Дулчнкому в̂нзнр, 
В'Ь Чернонмцах'ь ®/so Мал |S79 г. за -)\s 2974);

Г|и‘'1сскнм'ь нидданным ь:
5() IJi'imiunv Гольштейну (визир, вь Яесачь -3 ll<oi6|)ii 1877 г. 

30 Л “ 2078):
57) урожеицт г. Отпна. I'ataiire.iu ‘1’едо[)\ (Bii.iii|i. вь ОпшЬ 

жо В'Ь 1879 г.):
58) 11!ведеко>п ноддатюму, жпто.1Ю .Макилн, Оскару .leii- 

еврему (н!1знр. вь 1Цкец1ц оть Vis Сентпорв 1874 г. за J'e 180);
5У) Колсарскиму иодданному. уроженцу Тнрноля, /Келезко 

Маркову (ипзир. В’Ь г. Пзчанл'Ь в ь Ма'Ь 1870 г.):
00) [Чмынскоиу подданному, урижоицу j’. Г\нн1 , MoiiiH'li Иц

ковичу, В'Ь ЯссаЧ'Ь ~̂/s* lio.'iJi 1807 г. за 1403;
в) Гуссипч». видов'ь на агптелытво внутри IlMiiepiii. в:||дан- 

ныч ь:
MocKiiBi'Ktni I. Генерал'ь-Губерна'гором'ь:

1 от'1 . 4 Августа 1882 г. ;ia A i I I I .  Иерсп.ккому поддан
ному Юсу фу Падуру-Огл1.|;

2; оть ->1 юлII 1882 г. за Л': 3040, |{i'.iiii:oopiiTaiicKoMy нод- 
данио-му Томасу Яетг'ь. с'Ь женою .Icociiii.iuio и д'Ьгьмп: 1ома- 
сомь, Иза'кмлою п Клнзаиетою;

3 огь 14 ‘I ’eiipa.iii 1883 г. за Л® 898, .\1екл»ч1оургско.иу иод- 
данниыу .V.ibul'piy 1'реве;

4 огь 12 Иипбрп 188J i - за -V; 0088. Иерепдекочу поддан
ному Алн. сыну Мурада.

.5 от'ь 24 liu.Di 1882 г. за -М' 3878. Ьрауншвенгскои поддан
ной Ю.мн '1 *ре.1 1 1нг 1.:

0) Тпф.тсским'Ь Гуиернаторим-ь, ит'ь 20 АнрЬлн 1882 г. ;ja 
Лй 1803. Персидскому подданному Лоду-'i-iy Касуму, сыну Из- 
Mait.ia;

1) Подольскими Гуоернагором'ь, оть 20 Ноябри 1880 i'. за 
.К» SS8. дворянину .Мар1яну Пет|юнпчу Дзеиц1оловском\;

8) . |имжпт;|{!1 М'ь Губернати|)ом ь. иг ь ‘ Сентяоря 1882 г. за 
J\; 11)03, жтелю  r.MiiHi.i Шенстово, Мазонецкаго у Ьзда, 1«азн- 
м1ру Клосковскому: п

г) (l.iaKaTiiaro паспорта, выдаппиго:
Мцротлпскимь Полостным 1. Правлен! м'ь. Алека1 нска1 0  уЬзда: 

огь о Августа 1882 г. :»а .V 595, крестышпау Кго|)у Пнколаеву 
‘ ИабаноВУ.

Сообщал обь зтом'ь Нашему Иревосходите.п.ству, Департамент!, 
llu.iuuin iiMliCTb честь noKopH'liiniie iipocnri. Нась, .Чц.юстпвый 

В'Ь сл\ча1; ноявлен1я k o i 'o  .шб<1 сь означенными до- 
пред Ьлач ь Biilipemioii Нам ь l yOepiiii!, ед клать 

иаспорнжете о задержа1ип гакпчь лпць и iipmi.ieMeiiiii пчь 
кь законной отнктственшн'тп за прижнвапн- сь чужпмп наспо|.- 
тачи, которые л«-«1г»ь1 считаться недкнетвительпымп. и вь 
то же время увЬдомить Делартамепть.

Государь
кумептами

(Г ^ 272.

Высочайшая благодарность.
ГоС>ЛАРЬ ИмПЕРАТиН'Ь. ПО |;СеПОДДа|11ГЬнШ1'М'Ь Д01{ладк V .Мп- 

ипстрц Ннутре1!1шх'ь Д'кль. въ 24 день мпн. Мая, о по'жерпМая,
Banin жителями вс'кчь сислипЫ I'. Каппска. в'Ь ознамеиоваспе 
дня Свлшеннаго Кориниван1я Ичь ИчнЕ1>Аторс151!Ч'ь Нк.тчкгт!гь, 
тысячи рублеН, III, noco6ic o'luiii.iMb учсипкамь II ученпцам'ь, 
Ныгочлйшк поВЕЛ'Ьть сошволилъ: искренно благодарить :кергво-
BnTC-ieii.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
24 1юш1 1883 г. Лс' 28.

11|1рсдк.1лется согла1-|1о iipoiiieiiiio. OTi Taiinoii Kaime.inpciiiii 
C.iyiKure.iii I'eopriii '1'едоровь Девельд»ьев&—in. штать То,мскаг(1 
i'yuPpucKaro Суда.

llpiiMiic.uieTca cor.iacuo iipomeiiiio. Нремшшо И. д. -^кзекугора 
II Казпачел Зомскасо ( )бщаго Губерзска1'о iipaH.ieiiiii Капце- 
лярекЫ Слузкптель Hac:r.iiii ICfniiffurintt — Управ.н-нпо.
С'Ь yiiu.DiiieiiieM'i, вь нетыречь .мксячнын отпускь нь 1)а[шаул1.- 
ciiiii II .MapiimcKiii округи, счпгая срокь таковаго си дня выдачи 
уволыштелы|цго свод кге.;ы гва.

Пору чается. ]i|ieMeiiiiue nciiaiueiiie ao.i:i;iiuctii ^Зкзекугира ii 
Кп:тачея 'J'oMCKai'u Об|ца1'о Губермскаго Управ.имнл Помо1ЦПП1;\ 
Стилопачалытки I «'to.iu I OT.it.ieiiiii зтаго Умрав.1е1и'я. lio.i- 
ле:1сскому Регистратору IlimuKenTiio Тур>шнииову п вречс1ь е 
iiciipaii.ieiiie ди.1Ж1М>стп Пимощипка Стилимичалы1ики I <To.ia,
I Or.ib.ieiiiii Тоускаго Общаго Губернскаго .Viipaii.n'iiin, состол- 
п!сму вь uiTiiTl. згаги Упраилсп1я Канцелярскому С-1Ужпгелю На- 
.lepiaiiy Пичугину

•30 lioiiii .V; 31.
O i isoMaii.iiipoBMiiue гсл. Кимапдпровиппын к'Ь временному пс- 

npuii.ieiliio ди.(жнистп Иачалышка I Пгд1>лен1я Гимскаго ПопаГо 
Губернскаго .Vii|)aibieiii>i Канц'ыярскЫ Служ:1те.1Ь 3 fu i i i f t n o e h -  
ит’ь нист<1Я1це|| до.тждостп. сь ucraK.ieiiii'M 'b на iipuMnc.ieiiiii n|iii 
О бщ ем ь  l'\6epiicKuM 'b .STipau.ieiiii!.

Пизначиются. И д. '-Ктоинпка Особыч'Ь 11ор\чен1н, K<i.i .ic:k- 
ciiiii I'erncTjiaTop 1. Соболева—И. д. Пача.м>ники иерваго чтдк- 
Л01ня Гомскаго Обтаго Губернскаго .N'lipaB.ieiiiH и Окончивнпм 
кургь мау К'Ь В’Ь 1 i вике чтогскнм ь .Мш'ковском ь I C4iii!<ieci:oM b 
у Ч1мшц11 С'Ь uiiaiiioM b Инженера- i'exiio.Kii'a I Гп.л ЧЧ'ДороЫЕЧ'Ь 
Посолова -41IIII.UIIIIKO.M ь (Ь обычт, пару чей!ii 1 имскаго Общаги 
Губернскаго iipuii.iciiiii. сь содержап!емь.

Постгновлен!я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

2-5 liiiHii. -М* 5б8.
Понечи'пыь ,.Крмаковска1'о" вьс<‘л11 llporoiioiiuiii KoM ь учп- 

.iiiuiii. CiiaccKoii во.юсгп, Томскаго округа, купець Григорн! Кв- 
rpa<Iioici. Ллекаьевя—уво.ичг|. cor.iaciio iipoHieiiiio, от ь долж
ности ноночптсля.

Приказы по Управлен1ю Омскаго Телеграфнаго 
Округа.

Зачпс 1 я ‘Тся. И'зу 4a:oiniii TiMerpaiJciy ю I'.iyiKuy на Томской Те- 
.| '1'рифни1) I 'T u im i i l  на до.1жноСГь ЧТмсграфиста ill [1азряда 11в- 
iM.iaii П о у т и ш и н а — Гелш’рафпстомь 111 разряда но нольвому 
HuiiMy, В'Ь штать той стаацн! I Коня.

СПИСОКЪ Нерчне-омскаго во.юстнаги нрап.1ен1я, Киннскаго ок
руга. мо.1идым'ь .1ЮДЯМ1., |1одпк:11Пмся вь 1802 году и пол.1ежа- 
щ пм 'ь  К'Ь uTObiiiaiitio iioniicicoii iioB iim iocrii вь  I8H3 году.

ДЬтп крестьпн'ь:
Стенин ь Инанон ь 111няг1!н ь. Степаз ь .\. 1 1‘кскев ь .4г1>евъ, 

licrpi. ‘1>еди|)ов’ь Д1:евь, ГрпгнрШ .Miixaii.iou ь Пикптпиь. Тпмо- 
ф|‘й Иванов ь I Ihiiu'imb. I'pni'upiii .V.ieiiclieui. Горочовь, Иван'ь 
Стенанивь Гпчанивь, .VaeKcliii Маргынонь repenTieiii., Кнрил’ь 
'Ьелоров’ь Грпгорьекь, Ивань Hani.if.eBьС:1 ВотТ.ев'ь. Паволъ 11п- 
кптшгь . lapioHOB'b, Ивань 1оповь Ка[)егнш:он'ь, 'Гсдорь Кчелья-
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iiuBb .[рвшгь, liucn.iiii lliiico.iaeu'b Иикифорииъ, Коистаптимь I 
Каеиъ. llpuKoiiiij МшЬсвъ Куаиецонь, Егирь С’рмепов'ь Герен-' 
rieu b, Ичкнфоръ Вомаиоиъ Бааанои ь, Пианъ Грнгорьевь Хари- 1  
тииивь, Huc'ii-'iiii Наи.юнь Огипивь, Андрей Пванонъ Иепкишо ' 
iii,iii, linpii.iu ll.ibiiHb Cu.ibiiiiKuBb, Инань Сгенанивь Вдннь, liii- 
Ku.iaii Л|(ю1 1а1‘ьев ь Зачаронъ. Kui'eiiUi '1’едорон ь Кантик i., Л1ат- 
вей Коа.'шпь IhiaiioK'b, Сенень Пан.^ииь Сеж'никь, Паиел'ь 
Еме.м.ипив I. Федотовъ, Гл|нпгь Сежчннгь ЕрифЬек ь, liucii.iiii 
Николае к 1> UuaiiuB'i., Aiupeii I рифы>1 ивъ Лкоклевь, Cauuiiau 
Семенои'ь Ллеке Ьек'ь. Кинстаптпн ь Егорок ь Зарубшгь, Се.ченъ 
Гп>1иф1>евъ Макаров!., Стананъ Мичайлокь Кулпоцовь, Сомень 
Muc'litiii'h 1̂>едирик'ь, Тпг’ь il.iuTuiioHb UaiiiiHb, (пнифей Андре- 
ев'ь A.ieKciieitb, Глимынгь Miixaiiauirb Кириздинъ, Егоръ 1!а- 
гильекь Гили Tbirmi'b, АлекгЬй Васильепь Саисльекь. Маркъ 
Андрееиь Канаеиь, Ноликарнь Ва!:ильекь Семенов ь, Демент1й 
Ефпчюиь Се.ченовь, Ефремь Д.мп1р1евь Лар1 0 1 ювь, Baeitaiii Ев- 
|'рафи1'.ь Oi'iiiioH'b. Низьма Аииснмоы. и^ербаковь, Лбрамъ llci-  
ринъ Плетцевъ. Ки1н та||тшгь Кизминь 1чисы\ь, Гераснм ь Кин- 
ipan.i'K'b Нелнсянииь. Николай ]рофпж>н'ь Осиновь, Никифорь 
Ивановь Голуишгь, Осииь Федоронъ Иеиедиктовь, Иванъ Ва- 
еильсвь ГКаевь, Ведоной Лрчинивь Каскакивь, Гераешп. Ilua- 
иснгь Стари,евь. Гавр1нль iJKaiiuK'b Coiioauiib, .lapioub '1'едо- 
puK'b Дкаковь, Семен'ь Романовь .\| 1Тоникь, Федоръ EiupoBb 
Ноиамиреиковъ. lIpuKoniii Степаноиь Петровь, Антонь |{асильекь 
Ев1'таф|.евъ. Деншъ Никифоров!. Демндовь. Нетрь Сидировь 
ilep>!i>iMM!'j>. А|)те.чИ| Петровь IJiiaiioirb, Miivaii.ib BKon.iOH i. Ик\- 
баев'ь, Ллекеаидръ Андрееиь Ниаповь, lIpo!ioi!iii Яковлев!. Ге
рен ri'Hb, Лаиреит1й ■I'eAUipoBb Ллферовъ, АфонаичН Козмин!. 
Щербаков !., Иван !. Нрокоиьевь Гчуликов ь, Серliii Ивановь Щер
баков!.. Мосен KeiiiaMiiiioBb Зильберманi., Baru.iiii MiixaiiaoBb 
Уеол!.иеи1 .. ‘I’a.iaaeii Паклов'ь .Молодычь, Н1!К!1 форъ Федоровь 
Стекленовъ. Митрофан'!. Пкниив ■> Коровинъ, Ннколап Пванов'ь 
Зайцев ь. ‘1’едорь ЛлсчсгЬевь Осииов'ь, llpoKoiiiii АлексЬев'ь Нлог- 
IIUKOB1 ., Федора Cepi"fei*B i. .lapmib, MaKC!i>iJ. Сгепановь Черин- 
ков'ь. Карш. '1'едотоВ!. \арито 1!овь. MaTBeii Кизминь Каиипъ, 
Дм111'р11| Нав.ювь Ероф'Ьев'ь, Александра Нетрокъ Гаирык!!!! ь, 
Я!гов'ь Кондратьев!. Маликивь, Леей -Газаревь Ярцевь, Навель 
Иванов!. Сот1 1 И1!оВ!.. A.ieKcbii Ивановь Поиамаревь, Герааигь 
Нконлев'ь Кал1 1 1 1 1 !1!'ь, ItiiiipiaH'b Иавловъ Геречов!., Нетрь Его- 
ров'ь loaiuHKoBb, Ива1!'ь .Л.1екс'Ьев'ь Ирочорикь. Алфенось Те- 
peiiTieBb Нави.'1овь, Ит^олай Нпколаовь ИГучовь, Aiiapiaiib Алек- 
сЬень HlyxoB'h п Нетрь Андреев!, НГчхсвь.

ОБЪЯВЛЁЖйГ
О ьитш &ь Судъ.

K a im c K ii i  икру;к!!1.!Й Судь вызь!ваегь Ггаиискаго изь ссыль- 
иычь м 'кш ,аш !Иа AJiuan.ia ]>Ьлозерова, для o 6'biiB.ieni>i ему рФ- 
nie!iiii Томскаго Гчбернскаго Суда, но дЬлч обь o o B H iie iiiii его п 
Федоренко: а, въ o rp a 6.!eiiiii м 'Ь щ а н и и а  Калина, о, вь нанесенш 
оскорблен!й Нолчцрйекомч Надзирателю Кчдрлнцевч п в. вь 
!iaiieceuiii ножом'ь рань м 'Ьш ,а!!ам ь Га.юи1!зш1 \ и Нтгигпну. J .

О визов)ь къ вислугиант ртиеиш,
KainicKiii Окру5К|!ый Судь вызынаегъ Каинскаго мЬ1цан!Л!и 

изь ссыльиыхь Алекса1!дра Кореевскаго, для hbicayuiaiiiii pL- 
шен1я но д1»Ку о кражЬ со !13.!омомь изь амбара у крестьа1!ина 
rpiiropi)! .ХЧ'кова четь!ре\'ь скотскихъ кож'ь. _ I.

KaiiHCKiii Окрчжный Судт. ньыываеть вдову чинов1!ицу Ти- 
товч , для iH>!cay!uaiiiH р Ьшеи1я но д'Ьлу о растрагЬ чиио1Н!иками 
Капнскасо Окружиаго Нолицейскаго Унрав.те!!1я, Сорокннымь 
и Твтовь!м ь, казенных ь деиёгь. | .

KaHiiCKiii Окрузк1!ЫЙ Судъ вь!зываеть Каински-хъ ш ъ ссыль- 
ны.х'ь м'йщань Ллекс'Ья Звязинцева и ()cui!a Apxai!re.ibCKaio, 
для ибъявле1пя пмъ p'kuieuio Гомска!о Губерискаго Суда, 
DO Д'Ь-iy о 1рабеж1> у жены 1!0льска1'0 i!epece.ieuaa Аксиньи 1а- 
раскев!!чъ деисгъ и вина. 3.

Каннскн! Окружный Судь вызываеть Каиискаго изь ссыль- 
1!ЫХЪ M'femau0 !ia Семена Ксенофонтова Гакареьа, для 
выслушан1я pkuieuifl ! ! 0  дЬлу о безписьие1!ной его отлучкЬ. 3.

О вызов̂ ь тслп>дниковъ къ им7ьпт.
Ky3iieuuiii Окру:ки1>!1| Судь, i!a ou'iiuBuiiiti 1^39 or. ,\ т. 1 ч. 

зак. гражд, нзд. 19.д7 года, вь!зываегь наел’Ьдникиь'ь кь дви- 
ягниому и !!ел1111жи>10ЧУ нмущ''Ству, оета1ннемуея въ I'opo.rfe 
Куэнец!:Ф i!oe.ih умершихъ: ку1!Ца .К.ка (1на1!ова и сына его 
.1ька Ломшиковых'ь, на I И 9 р. 79 кон., сь ткмь, чтобы они 
по 1:211 сг. того же закона мь ur!pe.rli.iei!iii>ih срокь о нрава!̂  ̂
своич'ь !iu наел 1>дстно доставил!! вь Судь закош!Ы)1 доказа
тельства. 1.

l>\3iieuKiii Окруж-нын Судь, на ociioBaiiiii 1^39 и 1^19 ст. X т.
I '!., 11ь!зыиает'ь !iui'.iIuuuK0 Bb !:ъ iiMiHiiK). иста1ниемуся ноелФ
умершей Тожкий Ml.iuaiiCKoii вл<|иь! Евдок!и Aif»aiiacbeBoii Кор- 
obiiuciioii (урождеш!он KpccTi.iii!Ci:oii дич(‘р1! l»ep4oTo«C!:uii К(»ло- 
сти, дер. Иодьяковий —Колокольцовой], вы 1илиже1И!ы1! 1:241 сг. 
того ЯСС закона срокь, сь ж-нымн На право наел Ьдова!!!;! до- 
!;а:зательствам!!. ,3.

О иаложенш запрегцешй па гиття.
Оть Карнаул1.скаги Окруа;на1'о Суда налагаегсл 3ai!peiuei!ie 

на недвижимое imkiiie, оставгиееся лосл’Ь смерти Коллежскаго 
Сок'йтннка 1'Л1геп1я . l̂onmuBa Усова, состоящее и'зъ двухъ емФж- 
1Н.!Х Ь деревянныхь домонъ, сь l!pilc.iy !’амп, находящихся въ го- 
родф Барнаул li, в'ь Bli;il>nii! 3-ги KBapraia, по Ito.ibmoii н Ма
лой Гобо.н.скнмь у.тцач'ь, внедь до разд'Ьла ei'o имущества меж
ду С(1нас.!'кд|111кам1!, Суди»!., вь установленномъ зиконномь по
ряди I.. ■ 3.

О насостоятельноши ко взносу ашляцШнихъ дешг^
KiiicKiil 0|:ружнь!|! Судь. на ociioHaiiiii 1727 ст. 2 м. Х ^ .  

11уб.11!кусгь, чти KjjecTbBiie 'lapbiujcKuii во.юстн, деревн!! Шн- 
HM!oiioii: Нерфн.т), Сгепановь Поповь, Фро.и. Лнфииогенив'Ь 
Наате-гкевь, за себя !i къ кичес1'в1> лов'крет!Ь!х ь отъ 1:рестьялъ: 
Uac!i.H.n Егорова Нангел Иева п Нн1:ифорг1 Васильеиа 4epei!u- 
нона, 1!зьяв!!.11! ноудово.!ьств1е !1а р'1!щен1е cei'o суда, !!о лклу 
о BUbiCKuiiiu съ иих'ь довФре|ЩЬ!мь liiiicKiiXb: 2-й Г11.|ьд[и купца 
Са.тнка Муртазаева и гильд!!! КУпечесг:аго сына Ульднна 
Катаршина-Силихова—EiitciHiMb 2-ii ги.!ьд1и ку!щоч1'ь Лбду.тояь 
Измап.юиым'!, за растрату I'axapa ieiiei'b, СЬ убыткам!!, всего 
•170 р. 7 К01!.. 110 аиелляц1инт.1Х'Ь де.ичъ но 7 р. .>0 коп., н., 
иепмущесгву не представплн, въ чемъ дали особую подписку, 
въ которой объяснили, чги вь случаф o6i!apya:eiii)i несправед
ливости ИХ!. 110казип!я о пеичуществЬ. подвергают!, себя iiai:a- 
зан!ю, как'ь :<а .lOiKiibiii ностунокъ, позему Нрисутсгвеиныя мЬега
II ди.1жносТ11Ыя лица, им'Ьюиия ciiliAknin объ иму ществ'й этпхъ
крестьян!., благоио.тят’ь увЬдомпть о гимь сей Судь. 1.

Крестьянинь Гоч1ской ryoepiiiii, Кузиецкаго oi;pyra. Касьмни- 
CKoii волости, деревни Дурновой Mapiie.n. Оедоровь Ермолаевь, 
из'ьяпппъ па irlsineiiie Кузнецкаго Окрулкнаго llo.iiiueiicKaro J н- 
рав.н'Н!» ни дф.|у о нродажк нмь нзь нигейнаго зиведим|!я въ 
дереннф KepejuBuii, BepxuroMCKoii вслосгн, иродягФ Петру Мат- 
вЬеву вина н'ь долгь, ноль зало1 'ь бн.1ега—неудово-1 Ьств1е, въ 
данной им'ь поднпекк отозка.1ся. что ai!e.i.iauiinmi.!X ь iioiu.iviub 
3 р. 00 к., онъ представить не мо-.кеть, но несостояте.тьиостп 
и , Н'Ь случаФ обиаружен1я песираведливостн сего, нодвергаегь 
себя наказа1!1ю, законом'ь онред Ьленному. О чем ь, на ocuoBauiii 
1727 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. изд 1857 г. Кузнецкое Окруж
ное Полицейское yiipaB.ieiiie иублпкуеть. съ ткмъ. чтобы дру
гая Ирнсутственныя мФега и должностныя лица. нчЬюния евФ- 
д1я!1я объ пмуществЬ Ермолаева, изп'Ьстн.ш о том ь cie 5 нра- 
u.T etiie . *■

о несос7поя7пельноспш>
1883 года 1юня 28 дня но опрел клеино Томскаго Окружиаго 

Суда, i'oMCKift 2-ой гпльд1и купецъ .1авръ АлексФевь Аксеновь 
объявлен'ь иесостоятельнымь до.тжннкомь, вс.т1;дств1е сего При- ( 
сутствеииыя м'Ьста и начальства благово.1я гъ: 1, иалолешь за-
прещен1е на iiMtuie нелвнягимое должнтщ и арест'Ь на двнжи- ' 
мое, буде таковое «ь ихъ в1аометвй находигся; 2, сообщить вь , 
Томский Окружный Судъ о свопхъ требо!!ан1я\ъ на иесостояге.1 Ь-
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наго долигиика или о суммахь, слЬдующих'ь ему отъ оиыхь 
M̂ fecTb и иачальстк'1.. Частныи же лица и.п'Ьють обьлвити Туи-| 
скому Окружному Суду: 1. о долговых ь требовцн1л\ь своихь на 
негостолтелы|аго и о сумиахъ ему должныхъ, хотя бы тЬшь п 
другимъ еще сроки к'ь платежу не наступили; 2. о iiubiiiH не- 
состоятельнаги, иаходлтемс» у нихъ вь caxpaiieitiii или закла- 

Q обратно о miymecTuli, отданномь 11есистилтелЫ101>1у на со- 
xpatieuie или подь закладъ. Объпвлеы!е cie должно быть учи
нено. считал отъ днл 11апечатаи1л сен публикац!!! вь В'кдомо- 
стяхъ вь TpeTiU разъ, въ ни:кеслЬдую1и!е сроки; 1) Жительст
вующими вь том'ь же город!:—вь течении двухъ недЬль. 2 )Жи
тельствующими нъ другичъ м'кстахъ* 11миер!и—вь 11родолже1ИИ 
четырехъ мЬсяцевь. 3) •Заграничными—на позже однаго года.

1S83 года .Мая 19 дни, по оиред1>лен1ю Томскаго Окружиаги Суда. 
ToMCKiil купецъ (иыи Ь yirbpmiH) Нетръ Квдокимовъ Вогомоловъ 
обьявлен'ь иесостолтельиымъ лолжиикоиъ, всл'1:дств1е сего Присут- 
ствеиныл м1>ста и начальства благоволять: 1, циложить заиреще1ие 
на и>гЬи1е недвижимое должника и аресть на движимое, Суде та
ковое въ нхъ к'Ьдомстк'!: находится: 2, со1>ощить вь '1'имск!й
Окруж11ьи< Судъ о свопхъ требова1Плхт> на иесостоятельнаги долж
ника или о сумчахъ, сл 1:дую1цихъ ему отъ оныхъ мЬсть и аа- 
чальств'ь. Частныя же лица нм1>10ть объявить То.мскому Окруж
ному Суду: 1, о лолговых'ь требокан1)1ХЪ сионхь на несосгоя- 
тельиаго н о суммахъ с»чу доля:ныхъ. хоти бы т1:мъ и другимъ 
еще сроки къ платежу неиаступили; 2, oiiMlmiii несостоятель- 
наго, находящемся у пнхъ нь сохранен1н или :уаклал'!>, и обрат
но о HMYiuecTBli, отданном ь несостоятельному на coxpaiieiiie или 
ноль :|аклалъ. Обьявлен1е cie должно быть учинено, считан отъ 
дил 11и11ечатан1я сей iiyo.iHKuuiu въ н!:домос1лхъ вь третИ! разъ, 
въ н11жесл'Ьдуюиие сроки: I) Жительствующн-мн въ томь же 
город!:—въ течени! двухъ иед'!>ль. 2) Жнт1‘лытвую1цими въ 
друзихь мЗ:стахъ 11мпер!п— вь нродо.1же11И1 четырехъ мйсяцевъ. 
3) 3ui'puiiii4UbiMH—не позже одного года. 2,

О попмапныхъ бродяшхъ,
Земск1н Заседатель 2 уч., Варнаульскаги округа обышляетъ 

что въ участк1> пойманы бродяги, 11азвавш1есн: аоселенцемъ Ир
кутской rv6epniii Вер\оле»«скаги округа, Меизурской волости, 
села Лши, .Андремъ Ивановымъ Ивановымъ, прим!:тими: 35 
лЬтъ, роста 2 арш. в®/в верш., волосы на голове, бород!: 
усахъ русы», борола нЬсколько рыжеватая, окладистая, густая, 
глаза сёрые. иосъ прямо:!, ротъ обыкиовенпьн!, на лиц!: меагду 
BHCKOM'ii н .гЬвыиъ глазомъ бО|.одавка в'ь горошину, на правой 
щеке, бородавка, въ правой нижне!! челюсти н1>ть одна1'о ко- 
реинаго зуба, на лЬвой щек!: шрамъ, на upaBoii рук!: четыре 
бородавке, на пояснице 1гЬсколько iiipaMOBi.; носелеицемь Сни- 
сейской ry6epiiiii, .\чннскаго округа, ^рсенумской волости, дер. 
Ключей, Оедоромъ Семсновымъ .1евченко, 36 л Ьть, роста 2 ар. 
7®/в верш., волосы на ro.ioB'h, усахъ и бород'е русыя, борода 
брита II оставлена acnaiiiio.iKa, .ищо чистое, рогъ и нодборо- 
довъ обыкновенные; поселенцемъ Иркутской губерн1н, Ипясне- 
Уд11НС1:а|<( округа, Кнмелыне!|СКо1| BO.ioCTu Варлуцкаго носелен- 
ческаго участка Фоио!! Якивлевыагь Екымовскомъ. 37 л Ьть, ро
ста 2 ар. 0 V2 верш., волосы на голов'Ь, бровяхъ и усах'Ь-тем- 
норусые, борода окладистая, густая, глаза napie, нось средш 
лицо чистое, на правой no.iOKiiir!: грудч неболыпоН трамъ; и 
носелеицемь loii — я;е ryoi’piiiu и округа, Оетской волости, с 
Инколытгаго Васил1емъ Ивановымт. Некрасовымъ, 33 лЬтъ, ро
ста 2 ар. Ь^/ъ верш., волосы на голонк, бород!; н усахъ темно- 
русые, r.ia;ia серые, ])отъ. нось и нодбородокъ обыкновенные

О розисштги утерянныхъ докуменшовъ.
Томская Губернская Че[)тея:ная просить считать недкНсгвн- 

телы1 ымъ утеренныЙ билетъ, данный Чертеа:|1 ику Голубкову 
и'ь г. Томске И  Мая 1883 г., за J\s 755, для разъкздовъ егс 
по Томскому округу, на обывательскнх'ь лонщдяхъ, безь ii.iure 

, прогоновъ, такъ как'ь вмксто него будетъ выдаш, другой.

Алта1|ское Горние llpaK.ieiite розыскиваеть наспортъ, вылан- 
iibiii на свободное 1 1 риживан1е на нм» огставнаго масгеронаго 
Зыряновскаго рудника ll.ihii Фнлинонини Кузнецова оть28 1юня 
1861 г. за 13337, нрос» нъ случа!; предъявлен!» считать его 
нед'кйствмтелы1 ымъ.

Кузнецкие Окружное Полицейское npaB.ieiiie розыскиваеть 
указъ объ отставк1> отставнаго рпдиваго Егора Егорова Спп- 
цына, выданный ему Управле1пемь Ку.1нен.каго Укзднаго Виин- 
скаго Начальника, нрос» вь случа Ь отыска|пн считать его нел кй- 
стнительнымъ

О eeodtb во владчьте.
lloBepeiiiibiii ни дкламъ Колыканскаго купца HuKu.ia» П.ют- 

никова, КоллежскП! СонЬтникь .У1 ександръ Петровь Д:1ерижин- 
I'ltiii нредставилъ въ Томски! 0|фужный Судъ закладную крк- 
посгь на заложенное Плотникову имущество, женою Питон- 
CTReiiiiai'o Почетнаго Граждиннни Варварою Хотовою, состоящее 
вь г. Томск!;, Юрточион части—домъ сь ф.тгелечь. сгрое- 
iiicM'b II землею, въ суммк 8600 руб., котирымь нынЬ Плот- 
инкивь и внсденъ во временное B.ia.vkiiie, Об ь этомъ Озсру жный 
Судъ нубликуетъ вскмъ, кому нужно о том ьвЬлать. 3.

О заявленнихъ золопюсодержтцихъ лтсттстяхъ.
Алтайское Горное l!pnH.ieiiie симъ обьявляетъ о :к1 янлениыхь 

золотосодержан1 их ь м 1.стностя\ъ: 1 Повкренным ь Потомствен- 
iiai'u Почетнаго 1'ражданини Евграфа Иванова Королева.— 
крестьяннномъ Ваги.пемъ Гусакоиымь,— иъ MapiiiiicKuMb округк 
но рч. I)iip;iucy, В11идаш1цему пь рч. Яю и 2) lloiikpemibiMb 
ToMCKai'o купца Егора Иванова !1екрасова,— .Тстькаменогорскимъ 
м!>щинш1 0 мъ Оедоромъ Колмагоронымт.. — вь .Ma]iiiiiii'KOMь ок- 
руг'к ни рч. Тугунакокой, виадающей с.|!:ва въ ркку Волынон- 
Кельбес'ь.

Отъ Барнаульстго Окружного Суди.
Hapiiay.iiiCKiit Ок|>ужиый Судъ оиъньляеп., что 11рш1ечатиниыя 

нь №№ i l ,  12 II !3, 1881 1ода T omci:iix i. Губернскихъ вкдо- 
MOCToii статьи о наложен1п :|анре1ЦСН1Я на нсдвшкнмое имкн1С 
Барнаульской мкщинкн Дарьи Степаново!! Быково!!, за yn.iaTuio 
ею долга, уннчтожаючся.

Отъ Томскаго 0тд)ьлетя Госудирпньенниго Банка.
Томское Отд!:.1ен1е доводить .до iiceooinai’o 1н!:д!>н1я, что для 

удобства рабочаго K.iacca. неим1>ю1цаго визмо:1:наСТИ вь рабочее 
дни отлучаться отъ занят!!!, i-ь l-i'o 1ю.1я с. i\ пр1ечь и вы
дача вк.щдовъ по Томской сберегате.1 Ы1о!! касс!: будуть произ
водиться ло KocKpeceaiinrb, ei-.m не буд|'ть вь зтн дни дкана- 
десятыхъ или высикиторжестк1'Ш1ых ь нраздипкок ь, сь 10 ча- 
сонь утра до !2 поиилудни.

Педагогнческ!|! Совкть Тимско!! Губершко!! Гимназ!п гимъ 
об’ьлв.1 яетъ. что въ насчунашщемъ 18*®/g* \че нюмъ году.пр 1емь 
:ке.'1аюн(ихъ поступить в'ь !, И и N1 классы, не можеть со- 
СТОЯТ11СЯ, за меим liineM'i. иим1:1цсн1я и средств!, дли сод|‘р;К!ш!я 
параллельныхь отл'к.мчп!!, о чемь coi.oiueiio Томско!! Городской 
Дуз1'к, сь просьбою к I, iii'ii: oi:a:iaT[> сод !>й<:тн!е Гн>1наз[п 1гь от- 
крыт1Ю 11арал.1е.1Ы111 ХЪ u.iaccoicb; вь 1муча!;, если Городская 
Дума, окажеть IT niiia .ilii просимое ciukiiCTBie. то нр1емные 
экзамены, ка1гь вь i i i i3h iIi‘, та1;ъ и въ высппе классы нaчli^тcя 
сь 7-|'о .\вгуста. ‘Горму ijpiJiiieiiiii 1 1  подробны^ п р о гр ам м ы  
предметовъ, преподаваемыхь въ Гнмна.пи, мииг(^ видкть вь 
Kaiiue.inpiii Д|1 ре1:и1 н учнлшць. ся;еднеину//фъ 9-тн часовь 
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