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•2V.). rOMi KIJI ГУБЕРНСК1Я ВВДОМОС1И № -2 7 2Sn

Мнмпст-
П|»‘дста-

Высочайш1я награды.
Гос>,и1ч. M,vitn;i-iTnpb, По 1ш< I <>||||11>п 1;ь HoviiTi'i

|)оь-1,. xo.iaraiicriia Ei'o М|л;осюттктв!
x.'iriiiio CujiT'biiiiiaru С'̂ нола, HrKxiii.iurTiiBi.iiuiK соииволп.гь по
жаловать нь 18 лень ' 1>оирал)1 сого l 8 Si гола, за ааолугп пи 
лухов11051\ иЬлимстиу, се|1еГ)[)япыа медали, дли пошон!» па u:eL 
iia СтаптмакекоИ aeinii, купцамь 2  1'||льл!п Метру КиЬмн- 
НОвиЧ{/ И ВлаД1П1 1ру ШсАЦШингКО.ПЦ.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
27 lioiiii 1883 г. .№ ;Jfl.

< >TCTaBuoii каж;ел)|рекИ1 слуагитель I’pm'oplii Мпханлок'ь 
Елынииъ. согласно [tpomeniKi. опред 1;лепт. в'ь штатъ Том- 
.'1:аго Гуосрпскаго Суда.

i 1юля Л® 32.
11|)пчисммотся. l̂aiiaCHo-oTnycKiiuii прапорщик Петр'ь 

iJ.iOHb. oTcraBiioii Kaiino.iiipCbiii 1.пжит<‘ль .Huxaii.ib Л о л ы и -  
е к ш  ч И. л. Сл1;дст»!1‘11паго lljujiTaBa Каппскаго Окрхагнаго 
lIu.iiiueiicKai'o .N iijiaii.it’iiia, jjaiiuearipcinii c.ijiKiirc.ib E o e a . i e e n —
Kb Io.Mci:oM\ Общему Губернскому yiijiaa.ieiiiio. носл1>дн!н съ I 
остав.нчпемъ пь pacitopiivKioiiii Ти.мсказ о llo.mu.iiiMoHcTepa. I

naaiia'iaiuroi. OrCTauiioii З'птулярныН Гои Ьтнпк ь СвкОе/)-1 
-  Сл1 ;лс1Ти“11111Л>1 ь Прпстаиом'ь Каппскаго Пкружниго 11о*| 

niiueiii Kai'o > нра|1.н-н!я. с ь oTi:uMaiiTii|iouaiiieM'b къ То м скому  I 
Городовому По.-тде1|СКо.чу .Viipaii.ieiiiK); п. д, Д!1 ])ектора Том- 
CKoii noBiiBa.ibiioii школы врачъ €'.д?ф«овб —MupiiiiiruiiM b Ок-| 
руапплмл врачемь; Biiici;iii Topoaoiioii врачь. Ko.i.icajcKiii Лссе-[ 
сорь НедзвеHaiti-—1>арнаульскцчъ Городовымъ врачемь п 
V.iTaiicrnii об ьЬл.июН врач ь -  Ынскп.нь Городе-I на купленньп! пм ь
кымь врачемъ. ! МаК(Ч1 Мона,

ВО.ГЫ1Я10ТСЯ п'ь отнускь. согласно iijioimniito. 'I'oMCKiii Гу- 
61 niciuii ка.зелныхь д1;.1 ь Стрян'иИ Л<1монп\ ЗагЬдател|. Том- 
|.ч:аго Окруащаго Суда Ксдри-НЪ н Ко-зыванскал 11оиз1валз.з1ая 
бабка Куматенсаам. нернын въ з .з-. Тобольскъ п 1 ‘л{атерин- 
бурз'ь Hit два месяца, зегоуюн В'ь (г ло Та;зьмеш;кое. Карнауль- 
ез.-азч» озфуга. иа двадцать восемь дне1г, зз пт:л1>дняя-в'ь г. Ви- 
.1 . I ,iy на два м Ьеззца. Bc t  сь Сохрапезнемь 11олучаема1’о содер-

О соверзяензи актовъ
Губерззско.м'ь llpaH-ieiiin совершены кр'Ьиосгпые

Пост8новлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

27 1ю11г. Мимощппкъ Бухга.зтера Ва|изцульскаги Окрхжназ-о 
1«а;знаЧ1‘ йстпа. I’yilepucKin С'еззретарь Коцстантпз|ъ Т ш и и ъ ,  
уволы1ието1 3!3> lo-TU Д1 1евз1 ы1з отпуск'ь сь coxpaiieiiie.M'b содер- 
жанзя.

Приказы Управляющаго Кабинетомъ 
Его Величества.

Назиачается: Сосгоявш1и iijiit I>a6nitPTli Его И м п е г а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а . КоллезкекПз СовТтпзззз ь, Гориын Инжеиеръ, ДГ«м«^>а 
— Но.мощппком'ь Началызпка .\лтайсказ о гориаго округа, по гор
ной часто, С'ь 28 Февраля сего года.

Приказы по Томской Контрольной Пaлaтot.
Старшей Ревизорь Палаты. Коллежск1 п .Лссесорь Ш н е и е р ъ .  

указомъ Правптельствуюлзазо Сената, по Департаменту Героль- 
д1п, отъ Mail сего года за № 1596. проозвелеыь за выс.зугу 
лЬтт» вь Надворные СовЬтипки, со старнзопствомъ съ 31 Ок
тября 1882 Гида.

Ка11целярски1 служитель Палаты. пепм'ЪющШ чина, Влади 
.ч!р'ь Леоппдовь П о р ^ ь ц ш й .  уволень съ ш'твертаго сего 1юлл 
на четырнадцать дней вь отпускь въ разные города о селеи!н 
Ллтайскаги Гориаго Округа.

Приказы по Управлен1ю Омскаго Телеграфнаго
Округа.

I Моля 1383 г. » .  58.
Назиачается. Телеграфиезъ 1-го разряда Омской Teaerpaijiuou 

стаиц1в. Коллсжск1й Сов'Ътнпкъ Ш у - м а н ъ ,  зав1>ды8и101цимъ 
Тотискою елеграз^ною стаыц1ею.

Вь !'ом 
акты:

16 Де кабря 18.82 г. I'omckojiv мЬща1Шпу Гиршу Внкелеву 
IlpoTiiiriii.ix ь, Hit Kyii.’icmioe пм ь у Тож'кихъ м1лии|гь Bucn.iin и 
Д’Ънпцъ: .Анны и Пилисеи Минлоззыхь Нвииовыхь, мАзсто зем-il̂  
сь строРпзе.мъ, за 925 руб.

16 Января 188-J г. ToMCKoii м'Ьзцаиский .rliuiiirli Алексипдрй 
KupiuK0Hi.i1 .luBjieiiTbeuuii, 1 1 а i;yiiaemii>iii сю у Киллезкекаго Ре
гистратора lliii;o .i:ia  liuH.iOBa Васпльена. деревянный домь СЪ 
строен1е.мь и чем.ген». :за 10(Ш руб.

12 Января. Иарымскому мЬпнипшу Оом1> Иванову Ку.знкову. 
на Kyn.ieiiiioe н.м'ь у Томскаго мкщазшни .Михан.за Петрова 
Кипрюшпна. .MlicTo 31’M.iii, за 166 р. .50 кон.

9 .Aiipii.in. В|)е.М(Ч1но Я.1ХТоро1вскиму 1 rii.naiii кунцу Пкину 
Сер; 1>еву Колосову, на куилеиный пмь у нас.з Ьдникинъ умершаго 
lo.MCKai’o 2 ni.Tb.iiii купца Дмитр|я Семенова Сипожникови. з;а- 
меннын домь съ iTpoeiiieM 'b 1 1  зем.зезо. за ГЗООО руб.

28 .АпрЬля. Томз'киму мЬщанпну Гомашу Ко.тлз'ру, на lijii- 
.lemij.iii и.чь у iiac.ili.utiiiiOBi, умершаго Кол.юягскаго Регистра
тора Дм11Т|)!я -\H.ipeena Порозбова, Л1‘р1Ч1 шшын домь сь строе- 
iiie*3b (I землею, за 6(10 руб.

-3 .Мая. Крестышпну Гомскаги округа, Чаузско!! волости, села 
Чаузенаго .Ллекс'Ьзо Ппкцфириву Пыряниву, на куилеиный пмь 
у м'кщизгь: Петра Михайлова и Михаила .АлексЬева Пермо-
Kinihix'b, деревянный домь съ cipoeiiic.M'b 1 1  землею, за 700 р,

1 I Мая. Гоззекому M'litiHuimiy Семеиу Дмитрзеву Сапожникову, 
Парыхзскаго m Ihuuuuuu Мазсара И ван ову

доревяипым домъ сь етроенземь п зе.ч.зею. за
220(1 руб,

12 Мая. KpecTbiiiimiy Пижегиридской ry6>‘piiin, Васпльсур- 
сказ’о у'йзда, .Myi:.iai:oBoi} волости, Ва.зпту Ха.читову. шк куп- 
.т*чшое 1 1 мь у наел (.дникиВ'ь умершаго To.4ci»ai'0 бухарца Ла- 
мита Баширова. мЬего :зе.млн, за 1300 руб.

l i  .Мая. /КенЬ отстивнаго Maiupa .Aiiuciii U niuTOBuii Степа
новой, на купленный ею у :кены Коллежсказ'о Регистратора 
.А|иф1п 1оснфоно11 Попоной, деревянный дозгь сь CTpoeiiieMh 
п зем.кчи, за 21Ю0 руб.

20 Мая. Томскому мЬщанину .А.зексЬю Силантьеву Бахову, 
на купленный зз-чь у Томс.кпхъ мЬщап'ь: Александра п Лзро-
iiacia Силинтьевыхъ Бахонзлх'ь, деревянный дохгь съ стриезйе.чъ 
II землею, за 150 руб.

2 lioiifl. Гимско.му M'kiuuiiiiay 1оснфу Яковлеву Пешковскому, 
на куп.теиный пм'ь у дивЪреинаго Пелагеи Ицковнчь—Томскаго 
купца Ko.TuMuiiu K eiiou iaiioB a Дпст.теръ, дереияннызз домъ съ 
строензз'мъ II землею, за 1500 руб.

8 1|011я. Тимско.му купцу Максиму (Аедирову Серебрсчишкиву, 
на куплеш1ы1! имъ у Томскаго M'liiuaiimiu ЛлексЬя (Ju .iobu Ба
хова. дереванный домь съ строен1е.чь п землею, за 500 руб.

11 lioiiii. Томскому Городеззому Общественному Унравлеизю, 
на купленнын з:мъ у наслЬдниковъ умершихъ: Аграфены п Пе
лагеи Серебреиинковых'ь, каменный ди.м'ь сь строен1емь о 
землею, за 15000 руб.

13 Бонн. Томской мкщаиской зкеы'Ь Мрасковьк Семеновой 
Тел'кжиикивой, на куилеиный ею у крестьянина Томскаго ок
руга. Уртамской волости Гри1’ор1я Пилп1:ариива Силантьева, 
ломъ съ CTpoeuicMb и землею, за 1600 руб.

Въ МарЬшскомъ Окружиомь СудЬ вь 1883 г. совершены 
кр-кностпые акты: (

31 Яззваря. Марзинской мкзциззкк Енлампзи Степановой Пава- 
ЛПХ1ШОЙ, 31а купленный ею у Мар1иыский .Ч'кшицкп Марьи Ва
сильевой Воронцовой, дереняззный днухъ-этажньнз домь и во- 
дворк каменззымъ ф.тигелемь сь пристройками и землею, за 
1000 руб.

— Мар||зз1 Скому мкщаииззу Григорзю Петрову Навалвхиззу, 
иа куп.зеззыьзй имь у Мар1ННСКаго мкшаззизза Ивазза Оедорова 
Вороццова, деревянный домъ съ строенземъ и землею, за 130 р.

17 Марта. Маршнскому 2 гильдш купеческому сыну Макару 
Артемьеву Золотареву, зза куплеззззый имь у Марзнззекаго Mt-
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uiainniu .\.|1'кс'|>11 Мохшудона Михмучида ж«? д<‘рон1 1 1 1 1И.|Н дочь <.'ь 
c'TpticiiieMb II аом.юю, ;»а 8(Ю руб.

Вь Ky4}iu‘u,i:oM I. Окружпип'ь Суд Ь къ 1883 г. сов)'|)ше1 1 ы 
кр'к||<1ГТ1 1 Ы1‘ актм;

31 Ма|)тц. Кумисцкиму 2 iii.ib.iiii купцу Лписн.чу Сине.и>еиу 
^.’ычову, иа uyii.ipiiiiue 1IJII. \ Кудиецкаго 2 ni.ib.iiii купца Мп- 

Хаи.уа Вас1мьена. лксти дгилп, ;]д ЗВО руб.
1 Aiipli.i.i. К\:ш).‘цкиму 2 rit.iM iii купцу Впк>'ит1ю Зшгоиьену 

'I’aMii.ii.iiebv, па нодишкпмие ei'u iniym<'CTito, иц1>пеш1оо ли рас- 
K.ia.i04iiuii 1гЬлом(п;ти Куглюцкои 1'иридс1:о11 Улраны иь 1031) р.

Въ 1>арпиу.11|скип'ь Окруаглимъ СудЬ иъ 1883 г. оивсршелы 
KphiiocTiihie акты:

20 Марта Iluce.umnny co6cTU0imiii:\ A.ieKcuiiapy Лпдро-иу
Э.мич’ь. на Kvii.iuuiibiii ппъ у Варпиу.пьскпги !vrfciii,aiiiiiiu Ллек- 
сапдра .AiliuiiaaiiMiii Ku.imiinia .iop<4iiMiiii>iii одпи-этигклыИ дшгь 
С'ь c ipu i'u it 'M 'b  II дел-п 'ю . да 400 р\и.

\  .Мая. Варлау.чьскиму Mlniiaiiiiiiy Лкоау Григор|.1*ву Устю
жанину, на Kyii.iemibiii иль у ;ксл1>1 урндлика Иастисы] Лндре- 
eBuii Бидсоиииий, ,iepi‘Hiniiihiii ил1 1 н-ата:кпыН ломь с'ь стри<'1пемь 
и деи.п’ю, да 12.3 руб.

Вь liiiicKUM'b Окруапюл ь Су.т1> ountipiiiHiiM icpkiiucTiihic акты:
20 ,|,екабрп 1882 г. Hienli БШскаго I П1льл1и купца Елеи1> 

rpiiropi.i.'Boii Mupuiioiioii, на куг1.1СШ1ыс ею у лужа ал I rii.ii..Tiii 
купца II iioHi'Tiiai'u rpa:i.Maimiia .\.ieKiini Ондорока .Mupo:tu{ui, 
камеипыс: Дом ь, .лагаднл ь и npiii .iyn i е i. мксгом ь дсл.чп, да 
180п руб.

23 Декабря. liiilcKuMy 1 rii.iiaiii купцу Якову .\.1скс1:еву Са- 
чароиу. па куп.юипие шгь у IniicKiiVL 1г1ицаиь: ll.iiiii Марты-'
пива II Cepi'hii ll.ii.iiiia Л.1 патокы\i>, мксто де.л.чи, за 000 руб. |

7 .Марта 1883 г. Времеппо-Биккому 2 ni.iiiAiii купцу .1ьву 
Петрику KoTc.iiiM iiKOBy, па кусыеппые тгь  у BiiicKuii 2 i t i.i i .a I i i 
купчихи .Апиы .Vn.ipomioiiuii Крпченцонон, Ai'peuamibiii дипгь съ 
ирис.чуга.чи II :1Дап1е дакода д.|и Bhi.vkibiiiaiiiii иискокых'ь св1;чрй, 
аа 3000 руб.

У .Марча. Гирнодано.икону мастероночу llepnc.itoii ry6(‘piiiii. 
Со.шкамскаго у кд.ча, ila:i:ei<ci:oi1 волос-ти Ипки.чаю Milxaii.iiiKV 
Дурбапи'ьу, па Kyn.4i'mii>iii пчъ у i»iiicnai4» ч1>|цатп1а .A.ieia kii 
1'ригиры‘ка Лгапптока. .lopciiiiimbiii Долк с'ь сгроеп1елъ п ;к“м- 
.ЧРЮ. .la iO руб.

23 .Марта. Отставному ));|ДОВилу Ипки.чаю Васп.п.еву Чува- 
шску. па Kyn.ionublii иль у в.ювы Biilruoit .л’к|цапкп E.ieuBi Ду- 
.чепппиП, лерек111111ьп1 доль съ CTpoeiiie.ni. и зем.пчо, да 60 руб.

26 Марта. CocTuiime.uy при у iipaB.ieni i lliiicKuro S ba.iiiaro 
BoitiicKai'u Иача.и.ппка Капитану Ивану Ис-трову Oe.iopouy па i 
куп.1<‘1 М1 ыл плъ у JiiiicKiivb купцовъ: Якова Сахарова п На- , 
СИ.ЧЫ1 Бирюкова, л кета дол.чи.

30 .Марта. /Кепк l)iiicKaro 1 |Т1.11.д1п купца Елепк Грпгорь-
ciHjii Мородовои, па куп.юнные сю у вдовы IniicKoii лЬтапки 
Марьи 'I'po.iouoii I’Byaoiioii, два л кста дел.чи. За 230 руб.

12 .Aiip'k.iii. Ка1(цо.1 лрско.лу C.iy ж1 1 тс.1 Н1 В.чадис.1ану Вахову 
Баржплъ. па куп.пч1ш.п1 n.ni. у KiiicKoii .мк|цаш:и Ирины На- 
cii.ibcBoii .leoiMciioii. доль сь лкстомс дел.чи.

13 Лир1:.1я. Б11кко.лу 2 rii.ib.iiii купцу Bacii.ibio lliiiaiiliupoBy 
Бирюкову, па Kyn.iciiuoe пл|. у liiiicKoii л1лцата1 .Ав.юп.п Срп- 
ropbi'uoii lIpoKuin.eiioii, л ксто .leiti.iii.

27 Anpk.iB. Пары веко л у ч  к щ а п п п у  .V.ieitcaiupy E m im i .h iio b v  
Степат1|Цеву, па i;vn.4i4iiii>iii иль у JniicKaro городоваго врача 
)\о.1 .чежскаго Лссесора А.и.бпна Ишео-чаева 11а,г;шсцка1о. .чере- 
вянцыИ .iBvvb-;jTaaan.iii .юмъ съ cTpociiienb и sen.ieio, да 330 р.

— Ко.члежсколу Секретарю Селену Кудьчину .MaKciniMyicb, па 
Kyii.ieimoe и.чь у liiiicKaro икщаиппа lui|iii.ia ll.ikii.ia louapeua. 
.чксто дел.чн.

—  Kiiit'Koaiy городово-чу врачу Ко.ч.чежскочу .Асессору А.п.- 
бипу Иико.чаеву Иеддвецкочу, па куп.1СппыН ичъ у докkpeniiai o 
жены .т'кепаго кондуктора Татьяны Васп.п.свой Васп.чьевон же 
—  KiiiCKHio 2-ii iii.ib4 in купца Митрофана Александрова Япов- 
скаго, деревянный дкухъ-зтажный до.чъ съ CTpoeiiicMi. и :)е.ч.чсю.

О выданныхъ свид%тельствахъ.
Ц|| Томсколъ Губернскои’ь lIpuK.iciuii вд. 1883 lo.iy выданы 

евпд ктельства.
11 ’Бевралл. KpeCTiiiiniiiiy Тобо.1ЬСкой ryoepuin и округа Кай- 

каловскоИ волости, дер. Куприной .Андрею Иванову Куприну, 
о свободностп отъ jaiipeiuetiiii iipmiaA.ieasaiiiaio ечу дереьлн- 
наго дола сь трелл ф.1пгил»ли, строе|ие,чь п зе.члею, для пред- 
<:тавлен1л inrkniii сего къ :tu.4oi'y въ ToMcinif ()6 |цсств<‘т 1ый Си- 
Giipcidii Банкъ.

8  Марта. Ж|‘пк Го.чскаго, а нынк KiilcKui'O л kmaiiniia .Анфис'к 
.Miixaii.40Boii Боронцовои, и свободностп отъ данрещенп) при 
на;.чежа1Ца|'о <'i1 дер<'ВЛ11на|ч. .юла сь crpoeiiicMb н дел.1ею. длл 
продставлеи!)1 и.лк|пл cei'o 1:ъ na.ioi'V въ Толски! Об|цествет1ыл 
CiioiipcKiii Баикь.

i .Aiipli.4ii. То.чсколу 2 iii.ib.iiii купцу Ивану Итштину Ско- 
вородиву. о свободностп отъ дапре|цен1й лрпнидл1’жа|'о елу де- 
peBiniHui'o до.ла съ сч'роеи1е.ль п деч.к'Ю, .ыя предстак>1си1н 
1 1чк1пя сего къ tiepeoa.mi-y вь Гол11:1н (loiiimTHeutibiii Спбпр- 
ciiili Бапчь.

I I  .Апркля. Томсколу лк1цапипу .Михаилу llcaioiy Дорпку. 
о свободностп ить дайре iicniii Hpiiiia.i.ie:i:aiuuro с.чу деревнппа!о 
дома сь CTpoeniî M'b и демлею, для продставлен1п ii.Mkniji сего 
кь за.10гу въ Го.чск1ц Общественный Сибирски! 1ли1кь.

— Гимской купеческой :кепк .Аннк Исаевой Разу.чъ, и сви- 
бодпости оть дапрещеи И 11рнпад.1ен:а1цаго eit .lepiuuiimaro дома 
съ cTpoPiiie.Mb и демлею, д.1я предггав.кчпя ил'к|ин сего |;ъ пе- 
pe.ia.ioiy вь ToMCKiii Обществеипын CiioupcKiii Kuiiicb.

— Иарылеколу Л'кицитпу Ивану Ге pact! лону Кара кодону. 
о свободиости отъ да1|ро|це1ИЙ прпнад.1ежа1ца|-о ему дсревяп- 
iiai'o дола съ строепк'.лъ п де.ч-пмо, ддл предстив.чен1н mtlHiiii 
cei'o Kb iiepe:ia.iuiy въ loMcidii OGiueciBeinihiii Cii6upci;iii Бапкь.

21 .Мам. I'oMCKoii л'к|цапской ндов'к Иеопилк I{u>;ii.ibenui1 Ко- 
.iiicouoii, о свободностп on. :iaupeii(Oiiiii прппа.члслгащаго eit де- 
реимниаго дола съ .1В)лн i|Miiro.uniii, съ стропйоль п деллею, 
Д.1Я иредстив.че1пя ini'kiii)i сего къ переда.югу въ ToMCKiti Об- 
ttiecruemibiii Cii6iipci:iii Бапкь.

О засвидЬте/1ьствован!и духовныхъ зав%щан1й.
Иъ Mapimicicow'i. Окруапюмъ Cy.lk 28 .Марта ceio 1883 года, 

aarBiu'kTO.ibi твонапи духовпие давк1цап1е .’.!a|)iimcKOM м кщапской 
жопы Оедосы! Длптр1ево11 Нестеровой о иелкпжпмолъ илупче- 
ствк, даключающелсл вь дну х ь-эган.-нол ь деревяппол ь до'1 к сь 
пристройкою II усадьбою, дав к|ца11ш>.л ь ею н'ь iio.ii>:iv сына 
своего Егора Ипнолаева Иесчерова.

ОБЪЯВЛЕНт.
о вы.ш/ь въ Судъ.

ToMcniii Губернски! Судь, на ocnuBuiiiii 27! ст. .4 т. 2 ч. и.и. 
1837 г., выдываетъ i:i, суду Иарылскаго купца Тита Ллекскева 
Кайда.чова. ис.ч k.xcTuie пскова1'о пронпч|1м повкренпаго То.лскаго 
2 rn.ib.iiii купца Петра .Mnxaii.ioBa Деу.иша, lloToMCTBeimaro 
почетнаГо граждатша Якова Монскека Ирейслаиь, по .гкл\ 
о ПМП1 ди.ютыхь iipiiicKaxb. пахо.1 м|цпхсл въ .MapiiiiicKo.M ь 
округ!.. Иовксткп д.1 и выдачи Кайдалоиу отирав.ищы по жпте.чь- 
егку его нь г llapi.i.nk въ 1илпюе Окружное Ilii.TiiiieiicKoe 
’̂пpuu.чe1 lie 27 Бонн 1883 г. да Л'х 21M»i; вь случак по пред- 

CTaii.ieiiiii Кас.ы.човылъ отвкта иь укадиппын I м. 28!) ет. \  т. 
2 ч. срокь  бгдь достатичмычь кь точу :1ако1 1 1 1 ыхъ мреплтств!й. 
дк.ю, cor.iaciio 2!М1 ст. .\ т. 2 ч. pliimircB по 1 1 .чкю1Ц1 1 чс» въ 
цель докадате.1ЬСТвал ь. |

о ebisoetb къ вислумитю [тшенш.
IxaiiHCKiit Окружный Судь кыдыкаегь Каинскаго ч 1цца1М1па 

ндь ССЫ.1Ы1ЫХ1. Иар<1)Сна Федотова. д.1н Bi.ic.iyiiiuniii pkiueiiiH 
no дк.чу. г.оел1111епно.му ндь двухь, о вдмточъ Kpecibauiiirk пдъ 
ссыльныхъ Пасиль'к Дулко съ краденной лошадью въ .чер. Яр
ковой, Иижне-Каннской волости, и о тичъ же Ду.чко, вднтомъ 
кь дер. 1 ю.1Ыпой-Ояшь, Чауский «юлостн, Гомскаго ()круга, безъ 
11ПС1..ченна1 о вида. ’
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KaHiiCKiii Окружиын Суль иь!:|ыниегь KaiiiiciSiiru и Lmaiiiiiiu 
и;гь ссыльиых'ь lliiuiia Лил|><'опа Пи.иисоиа. для HMi.iymaiiiii 
pt>im?iJii iKi Ali.iy о noancn.MomiuH n o  or.nчкI.. I.

Kamin:iii ОкружныИ Суль ныаыкаеть Капискаго мlimaiiiiiia 
ил ь сгыльиых ь Лбрача Moiic'hpua Гш1зГ)У}И'а он ь ж(* Д1м тярсв ь). 
для Hhic.iytiiaiiifl р1ииен1я по д1>лу о 1:рижЬ со каю.момь зачка
МДЪ дивизии КреСТЬЯНГКОИ НДОИЫ ilupUCUonbll 1П|)иТ0110Н SIMUI10-
ства, 11и.1ьп:ы>гь ncpeci‘.ieiiui‘»rb Мвапимъ Сволькипымь. 1.

ro.Mfuiii ryOppiici:iii Суд'ь, на оспин. 482 ст. \  т. 2 ч.. вы- 
.ihiitacT'b 1 омскаго чЬщинппа И.1ыо lliiKu.iaoiia 11лигпт:иви и 
aoii’lipoimai'o зо.ютопри.мышлошшцы Ллпнанлры CaeBaThciiuii 
Iliiniii.iiinoii. iipiicu:i:iiai'o noirhppiiiiuio Касп-пл Картамышова. К'Ь 
иыс.п uiaiiiio pliiiiouiii ссго суда, состияншагося 31 .Марта и 12 
Мал 1883 I'., по иску ltapTa>ii>ininia кь li.ianiiiKUBy обь унпчто* 
жеип1  договора па золитыо прочькма. I.

Kaiiiicidii Окружньп! Судь ныаынаег'Ь liain>ci:aiu >rLiiiaimnu 
инь ссы.1 М1Ы\ь А.юксаплра Кирсевскап), для выслуша1ня р1>- 
uHMiiii ни д1>лу о Kpu:i:li си нд.1о»имъ пдь ачиара у кресгьянппа 
rpmopin >'скопа чстырочь скотских ь коась. 2.

itaiiiiCKiii Oi!pMi;iii>iii Судь m■l:lывa('T'l. вдову 4 niioiinnu.y Гп* 
ТОНУ. Д.1Я lihjc.iymaiiiji р biiieitiii по .гЬлу о р а с т р а т к 'iiiiioiiiiiiicunu 
Каппсliui'o Окру aiiiai'o 11олии.е1и'каги Управ.т|1л, Сорокинымъ 
I! Гптонычь, liaaniiibix I. ленесь. 2 .

iiuiiiiCKiii Окружпьи! Судъ вызмваеть нь Судъ цсключспнаго 
II.сь ,i\xoBiiai'o :ntaniii .Андрея Егорова Добротнорскаго, для об- 
| >:кдпия по дЬлу о кражЬ разпаго iruyiUPCTHa у торгующаго 
пи1 И1 1Л'Ьтельству 2 ni.nb.iiii, отегавпаго Hajiaipnaro СонЗпиика 
Сечена ClipKOUa. 3.

liapiiay.ibCKiii ОкруяшыП Судъ. па ocnoKuniii 482 ст. т. 2 ч. 
1ыд. 1857 г. II 431> C I-. X т. 2 ч. пзд 187(> io .ia, иызынастъ 
н'Ь 1'УДЬ дов'Ьр1Ч1па 1 о .>1 hui.aniiiia Николая Запппа, iiak iu io rop- 
( каго обывателя Лифипигепа Осипова Рыбппа и Ппжеперъ Тех
но.юга Петра Петрова Ве-тжапипа, к ь  Bbic.iyiuaniiu pliiiienia. 
Cl стиявшагогн (15 Марта) 28 АпрЬля 1883 г., по д1>лу о взы-
I raiiiii первы.'п. съ послЬдпяго неустойки по услов1ю 50(10 руб.,
II убыткивъ 6000 рублей за пеобработку площади Запппа. по
|11.чк1; ЛлРКсаидровкЬ. 3.

luimiCKiii Окружный Судъ вызываетъ Капискаго aljiuaiiunu 
пзъ ссы.1 Ы1ЫХЬ Грш'ор1я Вапыьсва Чертова, для вы1муша1мя 
рйшеп!я сего суда, состонвтагоси по дЬ.1У о 6i>3niicb4eimoii 
его отлучк'Ь. 3.

КаипскШ (.)кружпь|й Суль вызываетъ Каипскаго чЪсцииппа 
изъ ссы.1 Ы1ыхъ .Alii.xan.'ia Леонтьева .А]апуйлова, для выслуша|пя 
р'1>11|ен1л сего Суда, пи дйлу обезпнсьмеппой его отлучк!;. 3.

о ьызот нислпднпковъ къ имшт.
Кузппипп Окружный Суд'!,, на ociioBaiiiu 1239 ст. .4 т. I ч. 

зак. гражд. озд. 1857 года, вызываетъ паслЬдипковь къ дви
жимому и недвижимому iiMyuiecTBy, оставшемуся in. города 
Кузпеи,кЬ писл1> умершихъ: купца Льва Иванова и сьта его 
Льва Ломшакокыхъ, па 1149 р. 79 коп., съ ткмъ. чтобы они 
по 1211 ст. тоги же закона н ь опредкленный срокъ о правахъ , 
своихъ па пасл-кдетво доставили въ Судъ закопныя доказа
тельства. 2.

о тсостоятелуности ко взносу апвляцгонпыхъ денш.
БШск1й Окружный Судъ, па оспова1пи 1727 ст. 2 ч. X т. 

публикует'!., чти крестьяне Чарышской волости, деревни Ши- 
пуповой: Иерфплъ Стеиаповъ ПонЪв ,̂ Фролъ Лпфипогевовъ 
Пантел'кевъ, за себя и къ качестнк лок'крепиыхъ отъ крестьяпъ: 
Василья F)ropoKa Паите.ткева и Никифора Васильева Черепа
нова, изъявили пеудовольетше па piinenie сего cy.ia, по дклу 
о взыска1по съ иихъ довкреиыым'ь Ыйскихъ: 2-й гильд1п купца 
Салика Муртазаева и 2-Й гвльл!и куиеческаго сына Ульднпа 
Батаршина-Салихова—Б1Нскнмъ 2-й гильд1и купцомъ Лбдуломъ 
Иэмавловымъ за растрату сахара депегъ, съ убытками, всего

370 р. 7 коп., по а1 1елляЦ1оп1 1 ых'ь де.1егь по 7 р. 50 коп., по 
пепиущестну не прелставплн, вь че.*гь дали особую подписку, 
въ KoTopoii оГ|'Ы1С11п.1и, чги вь случак иб||ару;кен1я несправед
ливости п\1. 11оказа1нл и пС11иущ1Ч-тнк. подвергають себя пака- 
заи1Ю, кан ь За aminibiii iioci ynoKb, почему 11рисутственпы)1 мкста 
II лилжностпыя .ища, |П1 -кю1Ц1л cuk.ikiiia объ 1 1 .чуищс’пгк этихъ 
крестьян ь. б.1 агонолятъ увкдо.ч1П Ь о то.)гь сей Судъ. 2.

Крестьянпнъ 1 омский ryocpuiii, Кузпецкаго округа, Касьмиц- 
CKoii волости, леревпп Дурновой .Маркель Оедоровъ Ермолаевь, 
изьявнвь на pljiiiciiie Кузпецкаго Окружиаш 11о.|ццейскаго Уп- 
равле1ня по д1ы\ о продаж'к шгь пзь лвтейпаги зиведеп1и къ 
доревпк IJepe.ioBoii, Иерхотомской вслосгн, бродягк Метру Мат- 
вкеву вина вь .щлгь, ноль залогъ билета—пеудовольстк1е, въ 
даппой пмъ пидппскк отизва.юя, чти а 1 1е.|.1 яц[оппыхь пошлпнь 
3 р. 60 к., оп'ь представить не можеть, но нссистояте.1 ыюсти 
п. въ с.1 уча'1» ибнаруже1пя нсснраведлиностн сего, полв1?ргаеть 
себя наказа1пю, законом ь онредЬленному. О чемъ, па ocHoBaiiin 
1727.,ст. X т. 2 ч- зак. гражд. пзд. 1857 г. Кузнецкие (Зкруж- 
IIOI! Милицейское .¥правлеп1е публпкуетъ, сь •г1тъ. чтобы дру
гая Ирисутствеиныя мкста и должпостпыя лица, ii.>rkioin,ia cBt- 
.X'fciiia объ пмуществ!. Ер.мо.1аева. пзк'кстили о томъ cic Упра- 
luenie.

Барни).'1 ьскШ Окружный Судъ публикуетъ, что отегавпой Кол- 
.1ежски1 Гегистраторь .Мпхаи.гь Ллександривъ .lyuuiib, остав
шись ркшен1ем'ь ceio суда, состолитимся по дклу о ябедпиче- 
< комъ будтобы и.мь coHiiiieiiiu .loiieceiiui Г. Генерал ь-Губерна- 
тору Западно!! Сибири отъ Сузупскнхь обывателей Гусакова, 
Колокольцова и .ipyiuxb. о разныхъ иешкоииыхъ лкйсги!яхь 
бывшаго Сузупска1Ъ Милицейскиго Пристава Соболева, иед(  ̂
во.1Ы1Ы>гь, къ о'тзывк, no.iannuMb нь Окружный Судъ 27-го 
.А1 1 ])|>.1 л 1883 года объяспи.тъ, что деиегь аиелл11ц1о1тых'ь 3 р. 
60 коп., пи пеи.ч)ществу представить немижеть, подвергая себя 
зииритпвпое, согласно 12(19 ст. улож. о наказ., отвЬтственнистн, 
кань за лживое показа1Йе; поче.му присутствеш1 ыя мкста и дол- 
жностныя лица, 11М'|;ющ1я свкд'кн!я о состояте.п.ност1] чиновника 
Лунина, благоволят!. унЬди.мпть Окружный Судъ. 2.

HuiuiCKiii M 'kiuuim irb пзь ссыльныхъ Сру.п. Бузипь, при по
дач!. въ Томские Губернское (Ipan.ieiiie япелляшоипаги итзына, 
по дклу о napniieiiiii им!. лит. уст. объявплъ себя иесосто- 
ятс.1Ы1ЫМЬ къ взпогу иг1ел.1яц1опиых’ь пош.пшъ 3 р. 60 коп. 
По гему па oriioiaiiiiii 1727 ст. 2 ч. X т. пзд. 1857 г., пуб.ш- 
кугтея па тогь пре.1 метъ, дабы др\1че приеутетвепиыя мкста. 
11М'к10щ1я как1я .тбо свГд'ки!я объ iiMkniii Бузина, увкломилибы 
пипринадлежпопп, для пиступлеп1я сь пимъ по 913 ст. улож. 
о паказа1пяхъ. 2.

Кузпецк1й Окружный Су.гъ пригит!. Мрисутст11С1И1ыя мкста и 
должнистпыхъ лпц'ь дать знать сему Суду, не окажется ;т  гдк 
педвпя;има| '0  u.iii днвжпмаго имущества у крестьянина Косьмин* 
ский волисгп, деревни Портпягиний Мат1гкя Ипнолигова Юрье
ва, Д.1 Я взыскан1я сь него апе.1лнц1онных'ь нош.шнк 3 руб. 
60 коп. 3.

КаипскШ Окружный Судъ обьявляеть о нссистиятелыюсти 
Капискаго M'kiuaiiBna Ефрема Иванова Кожевникова, ко взносу 
а(|елляц{имныхъ пошлшгь 7 руб. 50 коп , по дклу о взысканш 
имъ, Ножевииковым'ь, сь жены умершаго его брата, 
Парасковы! Ллекскевой Коягенниковой, деые1 'ъ 8(1 руб. 3.

Кузиецк1й Окружный Судъ просить Мрисутственныя мкста и 
дилжностпыхъ лицъ дать знать сему Суду, не окажется ли гдк 
педвижимаго или двмжимаги имущества у крестьянина Кас/к.- 
UHIICKOU волости, деревни МортнягииоЙ Матвкя Ипполитова 
Юрьева, для взыска!пя съ пего апелляцюииыхъ пошлппъ 3 руб. 
60 коп. 3.

КузиецкШ Окружный Судъ, па основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. публикуетъ, что вдова Кузнецкая мкщанка Татьяна 
Оедорова и дочь ея Татьяна Иванова Толмачевы, 31 Марта 
сего года изъявили пеудовольств1е на pkuieiiie сего Суда, по 
д'кпу о спорыомъ недвнжйиоиъ имушр('тн1>, эаключаюнщисл въ
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лсропптюмь лв) \ъ-г)таж||омъ до^гксь иилки|)иыии прпстройкамп 
и «емлеш. иодъ инкиш паяолпгцрюсн, ии и1и':1лл11101т м г ь  aeiiei^b, 
по пеимушеству п«‘11редстаьи.1и. «ъ чгмъ дали особы»* подписки. 
Почему Присут<^твсп11ые мЬста н .должностные .iiiiiu, ия 1по1щ'н 
CB’b.vkiiin объ пмуществ1; То.'1Маче|1ЫД’ь. благоколягь упкдомить 
о томъ Судъ. 3.

ад О шсостоятельноспт,
1883 года 1юнн 28 дц»1 но оп|)ед1;ле1ПЮ 1'омскаго Окружнаго 

Суда, T o u c k Ui  2-oii г п л ь д к п  купецъ Лавръ Ллекскевъ Лксенонь 
об'ьлиленъ ыесостоятелы1ЫМ'1> лилжникомь, вслЬдств1е сего При* 
сутствониыя .м'кс'га и начальства благовилятъ: I, налол:пть эа-
преидеи1е на iiMkiiie недвижимое долж1и1ки н аресть на двнжн- 
иое, буде таковое въ и \ъ  в luOMCTiih находится; 2, сообидить нъ 
ТочекШ ОкружныК Судъ о своихъ Т|)сбоиан!я\ъ на несосгонтель- 
наго должника пли о суммахъ, слкдуюшихъ ему отъ оныхь 
иЬстъ U начальствъ. Частныл же лица ымЬють объявить Том
скому Окружному Суду: 1, о долговыхъ требо8а||1нхъ своих ь на 
несостоятельнаго и о суимахъ ему дилжиыхъ, хотя бы ткм ь н 
другнмъ еще сроки къ платежу не наступили; 2, о шгкп1п нс- 
состоятельнаго, ии\одяще.>1ся у 1Ш\ъ вь coxpaiieuiii пли аа1:ла- 
д'Ь. и обратно о имуществк, итдаиномъ 11есистояте.1Ы1оиу па со- 
xpaueuie или подъ закладъ. Об'ьяв.т»*и1е cie должно быть учп- 
пено, считая отъ дня 11инечита1пя сеЙ 11убликии.1И въ Вкдомо- 
стяхъ въ T p c T ir t разъ, въ пнжеслЬдующ!»* ерики: 1) /Кптельст- 
вующпэш вь томъ же городI.—въ теченш двухъ иедЬль. 2)Жп- 
тельсгвующнмн нъ другпхъ мкстахъ 11.мпер1и—вь 11ридолж1чмп 
четырехъ м'ксяцевь. 3) Заграничными—на позже иднаго гида.

I.

1883 года Мая 19дня, но опред'1ые1П1о ToMci;aio Окружного Суда. 
ToMcKiii кунецъ (ньшЬ VM’lip iu i i i )  Петрь Кв.1икимоиъ Богимо.ювъ 
обьявленъ несостоятельнымъдолжникомъ, вслкдств1е сего Присут- 
ственныя M 'iicTu и начальства благовилятъ: 1, наложить aaiipeiuetiie 
на U M 'kiiie недвижимое должника it аресть на движимое, буде та
ковое кь ихъ вЬдомствТ находится: 2, сообщить въ ToMci:iii 
Окружньпг Судь о свонхъ требова1Ня\ъ на несостоятельнаго долж
ника или о суммахъ, сл1.ду10щпхъ ему отъ опыхъ мксть п на- 
чальствъ. Частпын же лица пмЬють обьявип» Томскому Окру:к- 
ному Суду: I, о дол1овыхъ требов:иияхъ своих}, на песостоя- 
тельнаго и о суммахъ ему должпыхъ, хотя бы тЬмъ и другнмъ 
еще сроки къ платежу ueiiacTymi.iii; 2, о UMkuiij песостоятель- 
наго. паходяпдемся у иыхъ въ caxpuneiiiii илп закладк, п ибрат- 
пи о пмуш.ествк, отдаппомъ песостояте.1ьиому па coxpaiieuie илп 
подъ закладъ. Обьявлен1е cie должно быть учинено, считая оть 
дня iiaiie4UTaiiin ceil пубяикаши вь вкдомосглхъ вь третШ разъ, 
въ нижесл1>ду|ощ1е сроки: 1) ЛСительствующими въ томь же 
городЬ—въ течен1и двухъ недкль. 2) Ж11тельствую1и11.мн нъ 
другихъ м'кстахъ Имнер1н— нъ продолженп! четырехъ м ксяцевъ. 
3) Заграничными—не позже одного года. 2.

Обь ушчтожеши довчьренностей.
|{слкдст81е npouietiia Томскаго 2 гм.1ьд!н купца Ивана Ва

сильева Хи Ьлева и журнальнаго постановлен1н Губернскаго Пра- 
нлен1я 9 1ю11н с. г. состоявшагося, уничтожается дивкренность, 
данная имъ Устькаменогорско.мг (нынк Томский) ukuiaiiiiiiy 
Петру Александрову Выдриыу, на производство торговыхъ л1>лъ 
по г. Томску и Округу онаго, съ правомъ креднтоватся за 
счетъ его Хмклева, заснил ктелнетвованная въ Томскоиъ Губерп- 
скомъ 11равлеь1и 27 Января сего года, за Лё III. I.

JJ Всл1>дстн1е ироше1пя Томскаго мкщапииа Александра .Алек- 
‘с'кева Вытпова и журнальнаго постанов.1ен]л 1'убериска1'0 Пран- 
леы!я 21 1юин с. г. состоявшагося, уничтожается дов'кренность, 
данная имъ Титулярному Совктнику Тимоф-кю Лр1амонову Ков
ригину, на ходатайство по лклу его. Вытпова, .lacBiutTeflbCTKo- 
ваныая въ Томскомъ Губернскомь llpubneiiiii въ .Мак мксяцк 
1881 года. 1.

Вс.ткдств1е t ip o H ii 'u iB  жены Статска10 Совктиика Вкры Ива
ницкой II журнальнаго n o c T a iio B .ic u io  T oM C K aj'o  Губернскаго Пра- 
u.teiiifl, состиявши1'ося 2 Мая с. г., уничтожается довкрепмость 
ея, Иваницкой, данная диирянипу Ивану Терентьеву Соловкину. 
на управле1|1е недвпжнмымъ имкп!емъ вь г. Томекк, заскидк- 
тельстнованнин въ семь [IpaB.ieiiiii 24 1юля 188П г. за Л1* Зэ1.

Въ Томскомъ Губернскомъ Правленш, согласно журнальнаго 
nocTaiioB.iciiin, .5 .Апр'кля сего годи состоявшагося, и прошешя 
Потимственпаги Почетпаго Граждаинна Николая Петрова 
Сосулнна, уничтожается довкренпоегь, выданнал имъ брату 
своему Потомствс1тиму же Почетному Гражданину Михаилу 
Петрову Сосулнну, на ходатайство по дкламь, .<асвндкгельстви- 
ванпал въ КяхтппскоИ Городской Ратуш к, въ С’ептлбрк 
1877 года. 3.

О ввод)ь во владшй.
ЫЙскШ Окружный Судъ объяв.тяетъ, что вдова }яйская мк- 

щанка Екатерина Ппколаена Оедорова, c o r .ia c iio  духовному за- 
u'km aiiiio  умершаго .мужа ея Б1йскаго M 'km aiiiiiia Ивана Оедо- 
рова, 4 мнпувшаго Лпркля введена во владкп1е домимь, съ 
iipnc.iyraM H  II м'ксгомъ земли, оцкпенпымн нь 12(1 руб. I.

Biiiciiiii Окружный Судъ объянляетъ, что нриживающШ въ 
ce.ieuiii Зырлиоискимъ, Ыйскаго округа, душепрнкащнкь умер- 
lui'ii ушеръ-офицерско11 вдовы .Мавры . .̂leKcuiupoBuii Бурдако
вой biiicKiii 2 Г11льд1н купецъ Оедорь Тнмифкевъ Кошкинъ, 
согласно liab'kmaiiiio, введен ь во иладкн^е недвнжимымь пмк- 
н1емъ Бурдаковыхъ, состоянишь нъ ce.ieitiii Зыряновскомь, □ 
оц'кнспнымъ въ 328 |iyu. 1.

Отъ Барнаульскиго Окружнаго Суда.
БарнаульыйИ Окружный Судъ ибъивляегь, чти нрипечата1тыя 

вь 11, 12 и 13. 1881 года Гомскнх!. Губернскихъ вкдо-
M ocT eii статьи о наложен!!! .iuiipoiut>iiiii на нелинжнмое UMkuic 
Барпаульпгой м'кщанкп Дар|.н Стенаноной Быкивой, за уплатою
ею долга, у т 1чтижаютс11.

Отъ Томскаго От0)ьлен1н ГосуОирствтнаго Банка.
Томское Orakaeiiie доводить до нсеобщаго <вкдкн1я, что для 

удобства рабочаго класса, неимкющаго возможности вь рабоч1е 
дни отлучаться отъ aaiuiTiii, съ l-i-o 1ю.н1 с. г. fijiicMb и вы
дача вкладовъ по Гомскон coepcraTe.ii.iioii i:acck будутъ произ
водиться но |{оскресе1Йнмъ, если не буд»*ть вь зтп дни дваиа- 
ДССЯТЫХЪ или ВЫСиКОТОрЖ1'СТВ1‘|1НЬ1ХЬ llpuailHliOBb, съ 10 ча- 
совь утра до 12 лонолулли. 3

ПодагиП1чес1нй Совкть ToMcKoii 1'убернскоН TiiMiiajiH симъ 
объяв.1яетъ. что въ наспунающомъ 18®®/8* уче'томъ Году, upieub 
желающпхъ поступить вь 1. 11 и 111 классы, не можетъ со
стояться. за uciiMkiiieMb 11омкщеп1я н средств!, для содержан1я 
параллельны хъ отдк.1ен1й. о чемъ сообнщно Гомскон Городской 
Дум-к, съ просьбою кь ней: оказать содкйс’ийо 1'нмназ1и къ от- 
крыт!ю паралле.1Ы1Ь|Хь классонъ: вь случак, если Городская 
Дума, окажетт. Гиуна.йн кросимое ciukiic-Tuie, то iipitMuibie 
экзамены, ка1;ъ нъ iiii.iiuie, такь п въ :;bicuiie классы начнутся 
съ 7-го .Ав1'уста. Форму iipoiueiiiB и нодробныл про! райиы 
предметовъ, нреподаваемыхь въ Гимназп!, мож1̂  ,впдкть вч. 
Канце.1яр1и Днрекн1н училищь, ежедневно, Ĵ -th часовъ
утра до 3-хъ пополудни. ^  3.

За 1рвдс1дател2 
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