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ЧАСТНЫЙ 0БЪЯВЛЕН1Я яякатиотся и. Не̂ нц1а.1ало1 аастк до 10 юоАскъ со строки петктж 
м  ковднЙ рваг, я.1В во рваовсту за эаяяваеиов ntcio. Зо разеилку овмваетД при газет* вдв- 

к., 1 и*с. , TBTCL I Р1 б. за 100 звариллкропт. н иовтовиб рмеаодг.
4с. I р26в. ПОДПИСКА и 06ЪЯВЛЕН1Я янкяаютса въ контор!. „Губерасвихт. ВАдоиостеД" в-ь зд»и1к Ира 
2 р. 50 к., . ' jyjcTBeHHUXX л*стг-

за полное годовое иад»1|!« Д<а оба ь нодпиепиковъ 3 рубля.

Ч е т в е р т ь . ЕЖЕНЕД-ВЛЬНОЕ ЙЗДАШЕ. 13 Октября.
По постапоомтю Гу4ерискаго Привмшя, отд/ьльпое- изданк Неофицшльной части *Томскихъ Губерпешхъ В ь̂- 

домостен" прекрищттся. Съ М  S7 въ Иеофицииьнои щюни брдушъ по.м}Ьщатьсл лишь: Телеграммы ,,Оьверпаго 
Агентамва*'и т?ь гшмшшнихъ usetbcmiu и другихъ статей, шторыл Губернское Начальство пришаетъ удобными 
для ^Губермскихъ BibdoMocmeib._________________________________________________________________

О О Д Е ^ ^ «  А Ь Х Х Е . I об'Ь \чрс:кдс1ПН ||иГа{Лилы11>1\
|СТ1‘Чка\1. 1»С1:са|)аи.'КОЙ i y6e|Hiui.

Ч)рЬ II ь и I.K u T u p i.K  ь 51 U*

Ч А С Т Ь  О Ф И Ш А Д Ь Н А Л .
Указы Правительствуюо|,аго Сената.

Отг О Сентября 18&И юди ва Л-130/У,опорндк1ь утвс/)ж:'кН1Я 
проекшонъ на пост2Ю11кр зданШ, првОназначаеммхъ для иольловак<л 
публики^

Но 1KU3V 1Сго IlniiEpATui'cuAro 1{к.|11Ч KCIВ А. Л puii 11Те.1 ЬС TIIV10- 
щ1й Ссиагь (.•лушилн: paiiopri. J'ii|Jiuu»iiomar(j Mmim:Tfpciui»i i. 
Kin rpcmiiivb Д’кль. uTi. 2il-io Лвгусти ISSJ r. за Л; 940, c.ili- 
дуюниио coacpiKuiiiji: Го ода п . ILmiiii'ATupb, iiu ио.10жппю Ko- 
MiircTu Г 1 . Mmiiicipuii'b, lib Ui-ii донь Лигуста 188-J !• , Кы- 
C04Aiiuiic поиелкть сонзиолил ь, iin|ie.ii. до издан!» iioiiai-o Строп- 
тбльпаго Устава, постановить iipoicinio па два 1'О Д а слкдуЮ1Ц<ч' 
ираиило: «Всакаго рода эда1пн, пр(*дпал1ач«с.чыя дли пильзоиа- 
н1м тб л п п п , динуспаюгел ш. ycrpoiicrwy нс иначе, кань по \т- 
ьер>1:дсн1и нроектовь оныхь (плаиовь, фасадовь н разр 1;.1оиь) 
губернскпмт. сгро11ТСЛ1.11Ы.ч ь началi.CTiioa b, а ит. нид.тен:а|цнхь 
сл\ча»\'ь (II- Ь iipinil>4 . ub ст. lO-ii Гоп. XII, ч. I Устава 
Строит, по нрод. 1о7б г )  '1'еч1ШЧ1‘ско-Стро11те.1Ы1ы>11. Комигс- 
том'Ь Д1и11исгерстна К н у т р с т и т . Дк.гь.» О таковимь ВысО' 
ЧАЙШ5;.>11. iioBf.rliuiH, сиобщониочъ Управ.iiHOimi'Tb .ili.ianii Uu- 
иитета Г.г. Мннистровь огь 1“ -го «его Лвгусга за Л*; 1743, 
Упра11лшо1Ц|Н .MiiHiicrqiCT^^b Buyrpciiiiiiv ь Дкл ». доносить Нра- 
витольству101и«*«' С е н а т у , З а н и с л щ н д ь  со стороны онаго 
pacnopinKeiiiii. сь  iipiMo;K«*iiic.>i^ в'Ь noiiiii, |{Ы11Нскп иль жур- 
на.тив'ь Комитета Мпнистрои^^ыть Й-Го н 1г-го .Августа сего 
года. М гпкАЗА.’п : О та к о в о м  ь Ч ^ о ч а Иш е .ч ь  noMC.iliijiii, ;л11св|;- 
д |||п» и должнаго, ш. чемь до кого иасатьт будеть, iiciiuiiie- 
iiiii) ув'Ьдо.мп1Ь указами.

Отъ Начальника Губерн1и.
Jоиа|11111ГЬ Министра Bii\Tp«4iiiim> ДЬль. за1г15.хынаю1н,н1 по- 

.iuu.icio I’ciiepa.i'b Ле1гге11инть (JpacencKiii. yub.io>iii.n. .Mini», что. 
cor.iaciio рас110[1ил;е1пю Лыггри Bi‘iir«’pci;:«ro 1 1ранпге.1ьстна, о\ра> 
iii.'iiie iiiiTi.'pocoiii> .V iiCTpii’ic K iiT b  нодданны^'ь, проячннакнцить иь 
r \ 6cpiiifiAi.: I’po.iiii’iiCKoit, KoHOiicKoii и Виленской иозлагаегси 
На .Листро-Вс.1гер-'Кое-Г«!нсрал1|Ное Koiicy.ibCTiio, iiato.iiiiui’ecii в'ь 
Варшавк. а 11р..жниаюнм1' «• иа Каиказк—На ОдСССКаго I енс- 
pu.ibHuro Консула.

Господину 11ре.1скдаг«'.110 Гомскаго Губернскаго Иранлемпн. 
Имкю честь увкдомнть Ваше Высоко|1оди‘, что об()азчиа1Шаи 

од». пре.1скдатё.1ьсгв<1>гь Иашнмь, К«»ммнсн1 по разборкк п от- 
• - ....................... суч.мь Гомскаго Г--'"--;ы .1 к к  и о  iip i r i ia .i . ie a iH u c T U  д е п о з и т н ы м уоер-

Въ 1о.мском ь Губ«'р11ско.м I. lIpaB.ieiiiii ио.пчеи ь указь Ира- 
птельствукпцаго Сената оть 1-го Сепгибрн IBBJ г. за 1-^3-,

т о р а  11 д и к у .Mt'iiто В 'ь , ч р а н н щ п ч с и  в ь  д е н е ж н и .м ь  я н т и к к  Общаго 
Г у Г к 'р н с к а П т  .\ i ip a u .ie H i i i ,  з а  о к о п ч а 1П«-и ь  п о р у ч е н м а г о  е й  д к л а ,  
з а к р ы т а  п о  i i o c r a i i o n .n 'i i i n i  м о е .м у . i4 ic ro iiB iiie M y i 'i i  3 9  s it it iyH in a ro  

Сентябри.
lljm зтом'ь считаю ло.п омь нринссть r.iy.'ioKyio блиго.1арност1., 

как I. .iH'iiiu Ва.ч ь, так ь п лицам ь. у чаетниваншни ь, в ь Ко.мми- 
ciii за аккуратное исно.шен'ш иозложеипаго на нш ь  поручей!».

]1а отдачу lib содернпиие ночгокычъ стани,!!! Гомскаго округа, 
два pu.ia производились Topi'ii, при че.мь выпрошенная на ми- 
«•лкдш1\ 1. торгах ь и.кна, ш. общей су,м.м к по округу была до 
того высока, что господипь .Мппнетрь Внутрепнихь Дкль не 
угвердп.п. еи.

Ии 31'ому вь Го.мск1и округь, Д.1Я производства ниопь торгокь, 
иы.1Ь киманднрован ь Совктппкь Губернскаго llpau.ieiiiii М е в О ’ 
O ie e b -  Отлп-тымт. веден.е.м I. дкла он ь доетигь иианаачпа вы- 
np<mieiiiibiv'b на торгахь ц1-нт> на 11,418 руб.юй в ъ го д ь  и. та* 
ким'Ь образо.мь, coxpaiUMi. казнк эконозСи за т р и  года34,2о4р.

Ирнзнава» такую д кяте.и>нист1> .Меоод1еиа н его уз'срдн' кь 
сбереженно казениаго iiHTepeia, oi7biiu.nno ему, Меозд1еиу мою 
Глубокую б.1агодарность.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
28 Сентября 1883 г. As 47.

11{шчисля1'тсн, cor.iacHo iipoiueiiiio. Ko.i.ie:i:cKiil Секретарь



ЮМСКП1 ГУБЕ1»ИСК1Л 15ВДПМ0С1 И Л»— Ю. НО.

Ллоксаидр'ь Зем лянгщ гт ь— къ Ти,>1скому Общему Губернсиоиу 
Уприв.1С1|!ю.

ОпродЬ.ипотся. Стилипимальашч'ь Нариаульскаго Ок|)ужпаго 
Суда, КаццелярскШ Служитель Ллатил||1 Лугикаревъ— Секре
тарем I- того же Суда.

Ни ьмииодитель Bupiiay.ibCKai'o Окр^жпаго Стрличаго, Кап- 
цолнр<:к1и Служитель Фаиеть Лоповъ , согласно его npomeaiio, 
Ь'ь штата Бариаульскаги Окружиаго Суда.

Ilopi'.M 1>1иаютсн. Помощиик'ь Пристаиа L-ii части г. Toiucisa 
Себянииъ  п n<i.iDu,eiicKiK Надзиратель г. .Mapimicita Заводов- 

—одииь на mIjcto друга1'о.
У|10Л1||1ает1-||, согласно iipomeuito, и ь отставку. Секретарь J>ap- 

Hay.ibcKaro OiipyiKiiai'o Суда, 1\аи1(еллрск!|| Служитель Ллександрь 
Мазанцевъ.

11ск.1ючаетсн, за cvepTito, нзь спискивъ. CocTuabuiiil BbijjTurl. 
fiiiicKaro Окружнаго Суда, Коллежски! Секретарь Bacu.iiil ICo
-чергинь-

Приказы по Управлен1ю Омснаго Телеграфнаго 
Округа.

22 Сентлбрл 1883 г. Лг 94.
С.М кщается. Надсмотрщакъ средняго оклада. Дуброкинскон 

телеграфно1г cTaua,iu Урванцевь— на должность телег рафиста 
1\' разряда высшаго оклада, въ штагь To.MCKoii телеграфной 
ста11ц!о.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго Горнаго 
Округа.

Нреподавател!. глаиныд ь наукь Барнаульскаги (3i!pyn:uaro учи
лища, Ннженерь-Техио.тогь Велнжаинн ь оставлен ь .та штатомъ, 
со го Ч1нма 1юня сего года, такъ какъ по шгатачь 11 Фе- 
вра.ш 1883 года должности этой не иоложечю.

1юпл 1883 г.. опредЬлены. Номощник'ь .Унравляющаго Су- 
зунским'ь заподомь. 11адворны1{ Совктникь Богданонъ-кь л. д. 
Упратяющаго Зырлновскимь и Завидскпчь рудниками; При
ставь 3!.1|1Л11оьс1:аго рудника. Надворный Совктинкь Бастры- 
гпн1.-Упранлл1ощ1Шь [’нддерскнчъ и Сокольнымъ рудниками и 
Пристань Риддерска1'о рудника, Надворный Совкпшкъ .Чаю- 
ров 1.-Упра11.1ЛЮ1Ц113Гь Барнаульскою Лаборатор1ею п золоти- 
еллавичною.

Уставщик» Барнаульской .1ибиратор1л: Старш1й, Ко.ыежск<й 
CeupeTajJb Иандакуровъ п младш1е: Aii.ipeii Нлотннков'ь пНетрь 
Задаро1ГЬ-011редЬ.11М1Ы .Заборацтами названной Лаборатор]и, пер
вый—старшимь, а nuc.ib4iiie младшими, сь 1-го числа .минув-, 
ша1'0 1ю.1л. согласно Иысочайшк утверягдениаго 1 1-ги Февраля! 
1883 j'o,ia, временнаго штата Алтайскаго Горна1о Округа. |

Мечанпкъ-Стронтель ЛлексЬй Ивановнчъ Журпнъ опредклень | 
Механиком I. Гурьенскаго завила, сь возлоя!еи1еыь на него Уп-| 
paB.'ieiiiii тЬи'ь .заводомь, сь 1-го числа .М11нувша|'о lio.ia.

Отставной Коллеягекп! Секретарь Bacu.iiil Безеиновь опредк- 
лен'ь Старшимь Уставщикомъ Салапрскыхь рудииковъ, Ллтай- 
скаго lopuaro округа, по вильному найму, ib  4-го 1юлн сего

Номощника Начальника Л.1тайскаг» горнаго округа, но завод- 
С1:ий части.

При устройсти’к зсмолмюй части Главнаго Управ.1еН1н .4л- 
тайскаги Горнаго Округа, едкланы елЬдующ1я расноряжен!я: 
3aiiitMuumie диляшостп иь оной: Секрегарл,—^КоллежскВ! Лссе- 
сорь .ATaMaiioHCKiii п 11о.чощ1Шка Сго-юначалышка—Каинеллр- 
ск!й Служитель Наутовъ оставлены за штатом!.; Столоначгдль- 
ннковь; Ко.1лежск1е Секретари Остатигь и Коиова.ювъ зачп- 
слоны вь штагь земельной части, Канце.и1рскн.ми виновни
ками. Для эакЬдывац1л дЬ.тами маЗ(1аЧ1‘ны: кь исправлен!Ю дол
жностей Помощииковъ Дклопроп 1воллтеле11: Старний Межев- 
щнкъ Барнаульской чертежной, Губериск[й Секретарь Рожков- 
ск!й II пр|1Ч11слещ1Ый кь Пермскому Унран'.eiiim Государствен
ными 11.муществами, дворянин ь .Лнастас'ь КосералскИ!; вс'к съ ^7 
числа минуншаги 1юля.

Иачодящ1йся за штатомъ, 4iiiioiiiiiiub порученШ упразднен- 
наги Ллтайскаги 1'орнаго HpaB.ieiiin, Кол.1ежск1й Секретарь Сер- 
гкенъ инредкленъ 11сирив.1яющпмь должность Чннивника раз
ных ь iiopy4(‘iiiii при 1'лавным'ь yiipau.ieiiiu Алга11скаго горнаго 
oKpjia, сь И 4uc.ia Августа.

Локтекск1й Окруящый Лксничи!, Алтайскаго Горнаго Округа, 
Кол.1ежск1й Совктшж'ь .4б|>лтпиь. согласно прошен1Ю, по бо.гкзни, 
уво.1енъ отъ службы, съ 13 числа Августа.

Служпвш1й при Локтевскомъ закид к, вь должности пр1е.мщпка 
рудь и угля, Губорнск!й Секретарь Михан.гь Васильевь К-1 И- 
мовъ исключен'ь нзь сннсковь за смерт1ю, нос.тЬдовавшею 20 
числа .\вгуста сего года.

0став.1ещ|ый за штатом ь по З^гЬевскому заводу, Каицеляр- 
cKiii Слуяситель Егирь .\др1ано1и. Ды1чкоиъ. исключенъ пзь 
ciiiicKuii'b за CMcpriio. иислкловаищею 22 числи Aurvera c i .o  
го,ха

11справляющ1й должность 11о.чощиш:а Дк-юнриизиидителп по 
земельной части, зд'кшнлго У||раи:1<‘и1я, лворянииь КисерадекШ, 
нап1аченъ иснрцв.1нющим ь должиость Чиновника для сбора 
аренды, сь 3-го Сентября.

И. д. .Акушера Томской Вргчебной Управы, Лекарь, Кол- 
лея:ск1Й СовЬтыпкъ .\ккермаи'ь опред'клень Врачемь Саланр- 
скаго госпиталя, Алтайскаго горнаго округа, С'Ь 4-го Huc.ia 
.минуншаго 1ю.1я.

Чиновнинь разных'ь поручен1й упраздненнаго .\лтайскаго 
Горнаго Нравлеи1я,Ко.1.1ежсии1 Секретарь Сергкелъ оставлен ь 
за штатомъ, съ 6-го числа минувшаго 1юлл.

Помощникъ Пристава мкдиыхъ рудниковь, Гнгуля|1пый Со- 
вктникъ, Горный Лнженерь Поваковск1й опредкленъ Чиновни- 
комъ разных'!. поручен1й Главнаго Уиранлон1я Алтайскаго гор
наго округа, съ l8  числа мпнувшиги 1юля.

Горный Инженср'ь Статск1й Сов'ктннкь Александръ Васи.п» 
евич'Ь Кобылин'ь 2-й, Господнномь .Министром ь IImdepatopckai'o 
Двора, по докладу Кабинета Его И.чператорскаго Вес.ш чкства , 
утвержденному 21 1юля сего года, утверждень вь должности

О совершенЕИ актовъ.
В'ь Томскомь Губернскомь Игав.кчпи. въ 1883 году, совер

шены кр'кпостные акты.
24 Лниаря, Тимскиму мкащнину Михаилу Николаеву Вагину, 

на купленный нмъ у Тоискаго мкщант1а Николаи Гордкева 
Садовскаго, деревяи!>1.1Й дом ь сь сгроппемъ и землею, за 200 р,

10 Февраля. Коллеагскоиу Гегистратору Ивану Bacii.ihObV Ко
ролеву, на зало-женный ему Тимскимь мк|ца1шномь Тихоном ь 
.АвлЬевымь Коидратьеным'ь, деревянный доиь с'ь строшиемь и 
землею, за 1.зОО руб.

4 Марта. Го.чскому 2 пыьд1и Kymi.y Исаю Лкои.1еву '|>\к- 
смаиь. На .1а.1ожен|1ы11 ему MapiuucKnMb .мкщан1Шо.мь Филии- 
ио.м'ь Иедоривым!. Тнх1>мирикы.м ь, деревяиный домь съ строе- 
1пемъ, землею и вновь выстроенною торговою банею, за 4000 р.

25 Аиркля. Т о м с к о м у  2 гил|.д)и купцу Лкову Ильину .\Ky.iouv, 
на залижеиный ему жено!| Канце.1ярскаго Служителя Екатери
ной Львовой Гиловиний, лерек-iHiiiiUi домь съ ci'|)oei:iti>ifa и 
землею, за 850 руб.

29 Анр'Ьлп. Вдов'к Титуляриаги Совкгника ЛвгустЬ Дмитр1е- 
вий Соколовой, на :)а.10:ке1шые eii крестьянтюмь В.1адим1рской 
py6epuiu, Иикривскиго уФзла Иьаномъ Павловымь Дс1Шсовымъ, 
деревянный домъ съ камоинымъ флогелем'ь, сь строен1ем'ь и ' 
землею, за Лг 3360 руб.

— Томскому 2 гнльдш кунцу Степану .Афонасьену Поршшу, 
на заложенное ему Томский д|к|цинской женой Mapieii Ое.Т(̂  ̂
ровой Петровой, мЬсто эем.чщ съ постройками, за 1500 р.

2 Мая. Отставно.му мастеровому Назару Ганрн.юву Пискуниву, 
на за.10жеш1Ы|| ему женою То.чскаго Бухарца Шарынъ Искан- 
лерово11 Аилшюй, деревянный домь сь строен1емь и землею, 
за 800 руб.

16 1юня. Отставному Maiupy Гавр1и.зу Коногинтиниву Стер
лигову, на заложенный ему вдовою Статскаго Сов ктника Е пнюй 
Яковлевой Горть-де-Гротть. каменный ди̂  хь-этая{ный дочь сь 
CTpueuieM'b и землею, за 6000 руб.
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2 1юли. luMCKOMV Mbiuaiiiiiiy Инаиу Никптииу luiimiy, iiu куи- 
леииыП т г ь  у ГомскоК м buiaiiKii Лпиы Пикитнцин Г|)нгирьеноК, 
дереияинын домъ съ строеп1ем'ь в землею, за ЬОО руб.

13 1юл11. 1>е.1Ъсроч110-отпускиому рядовому Микитк Васильеву 
Ина||1111,ко)1у, иа куплеииыи иыъ у Томскаго мЬтиинпа Осдора 
Семс.юва Семенова же, дереилниый димь съ строси1емь п зем
лею. за 5оС. руб.

14 1юл», liapbiMcKouy M'biiiaiiuuy Сеиеиу Деме11Т1.сиу Цваиоьу, 
lia купленный пмь у Кузнецкий и1>|цанки Mapiii Васильевой 
Булгаковой, деревянный димь съ cipociiic'M'b и зсм.1ею, за 
2500 руб.

15 |юлл. Иркутскому купцу Михаилу Павлову Гриюрьеиу, на 
купленный имъ у 'Гомскаго Bibuiaiimiu Платоиа Uauuoba Санож- 
пикова, деревянный димь съ строе1иемъ и землею, за 1500 р.

— Кузнецкий мкщанкЬ Mupiii Baai.iboioii Булгаковой, на 
купленный ею у жены Иадворнаги Сивктника .\uaCTuciu Се- 
вастынюний Беннславский, дсревяиныи домъ съ crpoeuieMb и 
землею, за 1400 руб.

— Томскому 2 Г11льд1н купцу Ивану Оедирову .laiiuny, на 
куплеииыи имь у дворянки Феоктисты KopotiaTuBoii Вычижа- 
нииий, деревянный домъ съ строе1немъ и землею, за ЗООО р.

18 Боля. Томскому 2 П1ЛЬД111 купцу Ивану Николаеву Коз
лову, на кунленны!! имъ у жены Томскаго -  гп.'1ьд1и купца 
Полины Iiupiicuuuii Дистлеръ, деревяииый домъ съ crpoeiiicMb 
н землею, за 5000 руб.

25 1ю.:я. Иарымскому хг1ицанииу 11ирфир|ю Иванову Петрову, 
на купленный нмъ у Томскаго М'Ьщашша Ыико.1ия Семенова 
Фомина, доревлнный домъ съ строеи1емъ и землею, за И)7<1 р.

Въ Барнаульскомь Окрулгнымъ Судк, въ 1883 коду, совер- 
.зены кркиистные акты.

20 lioHH. Kupuay.ibCKoii мЬщанки Bucii.iiicli Ивиново!! Касат
киной, на купленный сю у муяга своего Барнауыьскаго мЬ1ца- 
UHUU .\ндрсл Оедороиа Касигкнна, леревлнный домъ сь строе- 
uicMb II зсм.1ею, за 90 руб.

2 1ю.1л. Отставному каицеллрскому служите.1Ю Лрсент1ю Сте
панову Козьмнну, на дереилниый димьсъ стрисн1е.мь п зем.к-ю.

4 1юлл. Барнаульскому Mlmiaiiiiuy Басплыо ГордЬеву .\ниш- 
кину, на дсревлиный дочь съ и землею.

18 1ю.1л. Отегавному рлдовомъ Петру Осипову Цандель, на 
деренлнный домь съ и землею.

19 1юлл. Отставному рлдовиму Uacii.ibio Се.иеноьу Семенову же, 
на леревлнн|||й домъ съ сгроен1емъ н зе.млею.

1 Лвгуста. Отставиому Лекарьскому ученику Степану Анто
нову Евсевьеву, на дерсвянньн! домъ съ cipoeuieM'b ц землею, 
CTOroiuiii оОО руб.

П  Августа. НдовЬ Прото1ерел Семнпалатинскаго Собора Лнн1; 
Аврамовой Богословской, на купленный ею у асены Ко.1.1еж- 
скаго Лесесора Елизаветы KoJbMUiioii Ураевий, деровлниый домь 
съ строеик'мъ и землею, за 800 руб.

—  Кол.1Сжскому Ассесору Осдору Лукину Ураеву, на купле.- 
ный имь у Кол.1е;кскаго Секретарл Васн.1ьл Яков.1ева lloiipou- 
скаго. дсревшшьп! домъ сь cipoeuieMb и землею, за 1500 руб,

18 Августа. Барнаульскому rii.ib.viu купцу Ефш 
Чпокову, на деревлннын домъ и з
300 руб.

24 Лвгуста. Губерныгому Секретарю Ивану Иванову Калтшну 
иа дерсвл1Н1Ы11 домъ сь строен1емь и землею, сгоющ1й 200 р

Семенову 
землею, сто1ощ1й

СудЬ, 1883 году, сив1‘ршены1?ъ Б.йскнмь Окрулн 
крЬпистные акты.

12 Anpli-iu. CiiicKOMV 2 ni.ib.iiu купцу IliiKo.iaio Платонову 
‘1'upcony, на купленный имь у мещанской жены Настасьи 11н- 
ко.тасиин Семшюй и мЬтанпна |{ладнм1ра Лндр.'ска Баранчу- 
нова, деревянный домъ сь cTpoeiiicMb н зем.1сю, 1050 руб

9 Марта. Тюменской мкщанк!; Arpai|)eiili Никитиной Гуша- 
ноВ, на Kyn.ieiiHbiii сю у идолы чниилннка llapaciioabu Ивано
вой Грозинсковой, деревянный домь съ стросн1еиь п землею, 
за 200 руб.

21 Мал. Шйскиму 1 rii.ib.iiu купцу Якову АлексЬеву Сахарову, 
на купленное шгь у Б|йскнх’Ь мйщань: Ильи Мартынова н

сына его Егора Ильина Ллнатоиыхь. мксто зем.т,
23 Мая. Екатерш|бург1;ко11 .чкцанкк ЛлександрЬ ГлЬбоиой 

yxiiHoii, на куплеииыи ею у крестьянина Нижегородской гу- 
Cepuin Ивана Егорова Кабакова, деревянный домъ и землею, 
за 700 руб.

16 Iioh;i. KpecTLHiiCKoii ягенк Владпм!рской ry6epiiiu, Koop«iB- 
cKai'o У'кзда, Ma.tbimeiiCKuii нолосги Дарь1> EcupuBoit .Ь’кичеиой, 
на icyo.iLMiHbiii ею у Б1йскаги мЬтанина Василья Иванова Бол
дырева, дгрелянный домь II землею, за 130 руб.

21 1юня. Домерь псаломщика ВЬрЬ ЛлсксЬевой ‘ОнридоваН. 
па купленный ею у учителя форштатскаго причодскаго училища 
Ивана Иванова Лаврова, деревянный домъ съ стриен1емь и 
30M.ieio, за 200 руб.
23 1юня. Уволеиниму вь запись арм1п рядовому Степану Степа
нову HoTlixmiy, на куплеиньн! имь у otctubhui-o унтерь-офицера 
Тараса Трофимова ’Трстьякоиа, дерекяпиыи димь съ землею, за 
120 руб.

13 1>оля. Б1йской< м'Ьщиискон жен к Лвдотьк Дмптр!евой Ахи- 
довой, на кутыепное ею у отставнаго унтеръ-офнце))а .Мовшн 
.1ейбона Фельдмаиъ, riu.iOBHimoc мксто зем.ги, за 50 руб.

Бь Кузнецкомъ икруя:номъ Судк, 16 Мая 1883 года, совер- 
шс'1гь кркпостнон aiiTi., AMiiiicKoit MkiiiaucKuii женк хМагренк 
Степановой 'Тимиф кнвий. на кунленны1| ею у Кузнецкий мкщан- 
ской вдовы xMapiu Васил ьеной .Замеиской, деревянный домъ сь 
crpoeuicM'b и землею, за 40) руб.

Вь Каннском ь Окруяшочь Судк, 3 1юня 1883 года, ечвер- 
■ченъ кркносший акть. Священнику i-pa.io Капнекаги Снасскасо 
Собора х\лсксандру Карпову, на купленное имь у вдовы штабС'Ь 
канигана Антонины Планово!! Га в рало во!!, недлпяси.чое иму
щество, за 600 py.j.

Вь MupiiiHCKOMb Окруянюмъ Судк, 9 Лвгуста 1883 года, сн- 
вершен ь Kp'kiiocTHoii актъ. Мар!|шскичу 2 Г11Л1|Д!и купцу Исаю 
Абрамову Юдалевичу, на i.vn.iemiblii ичъ сь аукц1иинаги Т0 [>Га 
въ .MapimicKUM'b 0|:ру:кномь Суд!;, нринадлежащ!!! бывшей Ма- 
piuHCKoii 2 1'11.1ьд1и i;yn‘tiixk, нынк мкщаикк Марфк Кондрать
евой llamjiii.iuBoii, дсревлнны!1 дочь сь флигелем ь п :1емлею, 
за 800 руб.

О выданныхъ свидктельствахъ.
Вь Точс1:омь Губернскомъ Иривлчпн въ 1883 году выданы 

с ВИДктелье гла.
8 Внваря. Кизлеягскиму .Лссесору .Михаилу 1оснфову Чебакову, 

и слибоднисти ит'ь junpc.iiCHiit нрпнадлежащиго ему дерсвлнниго 
Лича сь CTpociiicMb п зе.ч.1сю, д .т нред.:тавлон!я пм1:н!л сего 
к|. .шлосу вь Томск1й Обществеинып Сибирск!н Банкь.

20 Января. Колыванской 2 гнльд![1 купчих!, Александрк Мс- 
фодьови!! Колчнний, и свободнистп оть зепрещен{й принадле.- 
жащасо eii деревлнна1'и двухъ-зтаяснаго дича, съ тиковым ь же
ф.1кге.1Смь, CTpoetiieiib и зем.нмо, д.1л 11рсстив:н'н1л имкн!» сего 
кь залогу въ Томск!!! Оинщстиенный Сибирск!!! Банкь.

!) ‘1>евра.пг. Томскому 2 г11Л1.д!и купцу .\.1ександру Ллсксанд- 
риву Kûiukobv, о своиодносси о'гь запре1цеи1й прпнадлежащаго 
ему дома сь стрисн1ечь н землею, для представлен!» имкн!я 
сего кь залогу въ Точек!!! 06iiiecTueiMibii! Спбирск!й Банкъ.

29 A'iipL.ia. Тооо.1ЬС1:иму мкщаннну .V.ieucau.ipy Ивиниву Ш е
велеву, оиь оплатк пиш.111начп нринадлежащаги елу участка 
зем.лп.

30 Лнрклл. ГуосрнС1:ому Секретарю Павлу Андрееву Лар!ониву, 
о свободнистп огь 3aiipeiH.cuiii iipiiiia.i.ieacuiuai'u ему дсревлннаго 
дома съ CTpoeiiioMb и землею, д.ы иредставлен!я nMiliiiji сего 
кь залогу в'ь ТомекЫ Общественный СиОнрек!!! Банкъ.

7 .Мал. Томскому ире.чеипи д ru.iiuiii купцу Петру Иванову 
Лоиншкову и по довкреннисти оть Мигилсвскаги .чк|циииаа 
Исаака Самой.юва 1>ьковс1:аго, и свободнисти оть за|]рсщеи1й 
нр1Шадлежащей ому п Быховскочу каменни!! ланки, для нред- 
став.1ен!я iiMkiiia сего кь залогу, но разерочкк платежа акциза 
за пшю и вь обе;шечсп!е, как1, кязеипыхь подрядов!, м поста- 
водь, такь и o6ii3uTe.ihciuuM'b сь частыми лицами.
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:21 Ма», Дин li|)euiiOMV Xuiu<'kui'o  ̂ 1'п.1ьд1и купца Пиана Иа- 
cii.ii.oiia \м  клева — Канцсллрсксму Слуа.нте.ии 11рок1нйю Ми\аП- 
лону I'kSKyiioBy, о евибидиостн отъ junpeiueniil приналлежитаго 
ли>/Ьрител!о еги, де|1е 11я т 1аго лну\ъ-»гижииго дома с'Ь CTpoeiiii-ы'ь 
м землею, для 11редстанлеп!|| inrkiiiji ceio icb залогу im обязи* 
тельстнамь съ частными .пщами н нь |:ре.штныя учрожде1Ня.

21 Мая. Томскому M’kiHuHiiiiy Инану Оедореку Елтышеиу, об'ь 
оалатк iioiii.iiiiiaMii нр||налло:ка1иаго ему дереияннаго дома съ 
CTpoeiiioM'b II землею.

Мая. Донкренному Гшл.uipiiai'o Сонктинка Ннкилал Циа
нина Пванина же— Коллежскому Регистратору 1{ладвм1ру 11ла- 
TOHOIIV Гр<.>Д1111и>:ому. о скободности оть jaiipeiiieiiiU нрннадле- 
жатидь динкрителю eni, днуд|. дер|‘нти1ыдъ домоьь сч. строс- 
iiieuii и .lOM.ii'ro. .тля 11редста>1ле|||л нм1>1|1л сего 1гь зи.югу В1 
одно 1131. кред1Ш11>1Д'ь устаноплс1мй плн частный руки.

2S Пал. Дов1>ренной |;рестьянско11 :иеиы Лфонас1и Ubuhoiioh 
noiiiKHHoii— Томской мкщанскоЙ женк Матренк Ociinoitoii Кон
дратьевой, о свобонностц оть  3aiipeiiiciiii1 нринадлежащаго До- 
нкрительниак ел, дереияинаго днух'ь-зтажнаго дома сь строе- 
тем ь U землею, для представле|пя имЬн!л сего къ за.югу вь 
Томонй ()6mecTBemihiii Cit6npct:ii1 Банкь.

— ТомС1:о.му 2 Г11.11>л1и купцу Ефиму Плинову Copoicsiin, о сио- 
боднистн оть aaiipeiueiiU'i 11р т 1ад.1ежащаги е.му деревшигаги дома 
съ CTpueiiieM'i. п землею, для [|рсдстав.1е|йя имкн1л cei'o i:i. за
логу вь Гимск1н OoiiiecTBeuiibiii CuuupcKiii Кинкь.

3(1 Мая. Иарьшско.му M'kmaiiiiHy Сергкю Павлову Коваленкову 
о свибодносш оть 3ai»pemciiiii, нринадлелгащаго ему деревлн- 
наго двух ь-эта:кнаги дома с'ь I'Tpoeiiie.M b п землею, для иред- 
став.1е1Йя нм'кн1л сего кь залогу вь о.ши и.)'ь кредитныхь 
yHpevit.ieiiiii.

31 Маь. Гомс1;ому Mkiiiaiiiiuy Константину Данилову ы женк 
его Екатершгк .\p\ijiJoi>oii Данпловымь. о снободностн оть за
прещений, нринадлежащаго нмъ дероняннаго двухъ згажнаго 
дома, С'Ь ф.1нгелем'ь. сгрое1не.мь и зе.м.щю, для нредсталлен1л 
iiMkiiin сего къ залогу вь То.мск1Й Общественный CuOiipcKiit 
KaiiK'b

2 1юня. Идовк унтеръ-офицера Mapiit Дммтр1евой Иетровой, 
объ оплат к пошлинами 11рннад.1ежаща1'0 ей, де|)евянниги дома 
съ CTpoeiiieM'b н зем.1ею.

15 1юня. Гомскому м кщинину Ивану Дмнтр1еву Шутову, и осво- 
бодности отъ за11рещен1й. принадлежащаго ему деревлниаго 
двух'ь-зтажнаго дома сь CTpueiiieMi, и землею, .тля представ.le- 
ui)i 11.мк1пл cei'O къ зи.югу ьъ Томс!ПЙ Общественный Сибнр- 
CKiii J>uiJK'b.

18 Ьоня. Тимскн.мъ м'кщаиамъ Егору и MuTpeirli К||>цииымь, 
объ оплатк noHMiiiiuMii пр1шидле:иащиго нмь, дереллннаго дома 
СЪ cxpoeiiieML и землею.

'J'J iioHJi. Tt).'ucKuMy 2 П1льд1и купцу *1мегонту Пнкилаелу Се 
Ливанову, о свибодностн оть занре1сен1и, прннид.1е:1:ащнхь ему 
трехъ м'кстъ зем.т. съ возведенными на оныхь iiucrpoliKaMu, 
для предсган.1ен1л iiM'kiiiu сего кь зало|'у въ Iomckih Общест- 
BeiiHbiii CuuiipcKiit Баикь.

23 ||оня. To.4Ciioi1 2 rn.ib.Tiii кулеческон жен к Екагершгк Лфо- 
насьеной Xsik.ieBoii, о свободностп олъ 3aiipeui.eiiiii, прпнадле- 
жащаго ей деревлниаго двухъ-этажнаго дома, каменной кла
довой палатки и вс'кхъ надворныхъ построекъ съ землею, для 
пре.тстав.1ен!я имки1л сего кь залогу нь одно изъ крелитныхъ 
учреждсн1й города Томски.

30 1юня. Женк потоиственнаго дворянина Елнзавегк Оеди- 
ровой Бумыгимой, о свободностн отъ .ianpeuieiiiii, 11рннад.1е;ка- 
щаго ей дереия1ша|-о дома съ crpoeuieMb и землею, для пре.т- 
став.1е|йя пчкн1я сего кь залогу въ roMCuiii Общественный Си- 
6upCKiii Баикь.

30 1юия. Крестьянской дквицк Сеиилужнон полости, деревни 
Киргизки, З'омскаго округа, АниФ Ивановой Зудеицовой, объ 
оплатк iioiii.iKiiaMU принадлежа|цаго ей, деревлннаго дома съ 
cTpoeuieM ь и землею.

1 1юня. Ко.«лежскому Секретарю 11||нокент1со Дмнтр1еиу и 
женк его ЛюбовЬ Ефимовой .Муроэюлмм ь. о свободностп отъ 
jaiipeiueuiii, нринадлежащаго яяь деренянпаго .юма съ строе-

uieM’b II землею, для 11редставлен{н нмк|мн сего кь |зало17  въ 
ТомекМ! 0б|цест»ен11ый Снбирек]й Бннкъ.

12 1юля. То.мскому AfkiuaHuiiy Николаю Негрону Книрюитну, 
и свободностп отъ 3uHpeiueiiiH, принадлежащаго ему деревлмаго 
дома съ CTpoeiiieub и землею, .1ля 11редставле1|1л н.м'кн1я сего 
кь залогу нъ 1омск!Й Общественный Cn6iipci:iil Баикь.

13 1ю.1я. MapimicKOMy м'кщинпну Лбраму Иеухову Мусниц- 
кому, о свободностп отъ junpeiueiiiil, нринадлежащаго ему де* 
ревяннаги дома съ строс1пемъ и землею, для представлен!* 
iiukiiin сего кь залогу вь ТомскШ Общественный Снбх1рск1й 
Баниъ.

И  1юля. Томскому мкщанину Михаилу Герасимову Сель- 
ковскиму, и свободностп итъ заире iieiiiij, ||ринидлежаща1'о ему 
дерс'вяннаго лома сь строе1Йемь и землею, д.1я предетавлеи1я 
имкн!я cei'o къ залогу въ ТомскШ Об|иесгвенный СибирскП! 
Баикь.

15 lio.iu. Отставному уигерь-офш^еру Метру Филимонову 
Маньшину, о свободностп отъ запрещенщ, прииад.южащаго ему 
лерсвяннаго дома сь строен!ечъ и землею, для представлен1я 
им'к1мя сего къ залогу яь Томск!й Обт,ественньм1 Снбмрск1й 
Банкъ.

16 1юля. Женк Кол.сежскаго .Icceoopa Ол11мп1адк Николаевой 
Полянской, о снободностн оть занреще|йй, прина.глежаша1'о eii 
дереияннаго дома съ строонемь и землею, ли предсганле|йя

кь залогу IIь Топс1Йй Общественный CiioupcKiiiUM'li
Банк

1 Августа. Бухарцу .Часану-Исчаняу Искандеру, обь оплагк 
liOHl.iiiiiaMii нринадлежащаго ему, .чаегка земли.

19 .lurycra. Сол,1агской вдонк Парискив1н Ллексапдривой Ва- 
л1еиой, объ оплатк n o iii . i i i i ia M ii нр1шадле:кащаги ей участка 
земли, '

29 Сенглиря. I'oMCKoii мкщаикк Д| ий|1Ы1||1келсвой Крашмь, 
о свободностп оть 3anpciueiiii1. нринадлежащаго ей деревни- 
наго лвухъ-зтажнаго дома съ cTpoeilipM'b н землею, д.дл нред- 
С’гавле1ня н.мк|ня сего къ за.югу кь Гомс1Йй OoiuecTiiciiiibiit Сп- 
6iipcKiii Бапкъ.

— Крестьянской женк Томскаго округа, Николаевской во- 
.IOCTU AiiacTaciii Пираминовой Карба.и'кой, о свободносгн итъ 
заиреще1нй, iipHiHU.ieacaiuaru ей мксга земли, для нредегавле- 
Н1я имк1мя еего къ залогу к ь Томск;н Общественны й Сибпр- 
cuiii Баикь.

Т А К С А
НА ПРОДАЖУ ВЪ ГОРОД® ТОМСК® МЯСА Z  ПЕЧЕНА

ГО Х Л ®Б А .
Съ 1-ю Октябри по 1-е Ноябри 1S83 г

П.\ ДАМИ:

.Мясо ежедн. б о й к и  кормленаго i k u t u :
> > > 1-го сорта.

зимней бойки 1-го сорта 
» •> 2-го ■>

Ги.юва
( воливШ 

Изыкь i
[ ckutciuu 

Брюниша
Сычуг’ь съ ночками
Смолость-пудь
0(герд1е

(  воловья 
Студень-!

( обыкновемная

Ц Ъ Н А ._
Руб. I Коп.

Мясо соленое, въ одномъ сортк, нудь 
Свинина св'кжан, вьодиомъ сортк, нудь .
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Телятииа ежед- j фунтъ
иевной бойки: |I эадовая
Телячья голова сь ножками 
!>upuiiHiia ежсд- (  передовая-фуптькод- / 

в: I ;
3'/2
6
4
7
2

иениоИ бойкв: ( задовая
Фуит'ь печеиаго дл'Ьба: пшеинчиый.

* » в крупчатый 1-го с.
» » » » 2-1-0 »
я • S французской булки
> « • ржаной

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Томснаго Губернснаго Правлен1я.

Томское Губернское Лтвленк объявляешь для всеоб- 
щаго ceihdwma, что сь i  Октября сего года объявлешя 
присутственныхъ мчьсть и должносшныхъ лицъ, за печа- 
танге которыхъ установлена плата въ пользу Губернской 
Типографы,—будутъ публиковаться въ Губернскихъ 
Вгьдомостяхъ, лить по получент Типографий деиегъ или 
квитанцт мттнаго Казначейства въ прими таковыхъ 
въ доходъ Типографы.

О вызови къ выполнешю воинской повинности.
MapiimcKoe Окружное по ниииской повинности llpiuyTCTBie 

об ьявляеть, что н ь тек\ щемъ 1883 году л1>йств1я по призыву мо.ю- 
дых’ь людей па службу булутъ открыты вь нижеозначеиные 
дни:
К'ь 1-мь призывномъ участк'к,

въ г. MapimiCKb — — 1о Октября.
.— 2 — нъ е. Колыонскомъ — — 27 Октября.
- ^ 3  — вь с. Богогольсвомъ — — 18 Ноября,
— i — В'ь с. Тпс\льскомъ — — 26 Ноября.

Кь иышеолниченнымь дннмь вь подлежащ1е иризыиные 
пункты должны явиться:

1) лица, которым'ь нозрасгь должеп’ь быть спредклень по 
наружн{)му виду, по 109 и 112 ст. Устава о BOiiucuoii повин
ности:

2) подлежание, на ocuouaiiiii 158. 217 и 218 ст. Устава 
о BouHCKoii повинности, 11азиачеи!ю на службу бе:гь жеребья;

3) |1олучпиш1е отсрочку до предстолщаго призыва, и
4) ве к, впесепные въ прпзыипые списки сего гола, за исклю- 

Meiiieuh:
а) лищ., но'.шсдемпыхь, поелк тоги вь свлщеипьп! синь 

праиославнаго и .ipyiTixb хр11ст1апск11хъ ис110икдан1й, а также 
правос.1авны\ i. лсилодпипкив'ь;

б) ткхь, оС\ чающихся ш. учебныхь зеие.н‘п1л\'Ь, коопъ дана 
lIpncvTCTnieM I. отсрочка д.1я икоичан1я образоиа1пя;

в) .111цъ, получпвшпчъ отсрочку, вслЬдств1е пахождеп1л па 
служб I; МО контракту на судахь торговаго ф.юта, п

г) .ш ць, пользующихся, на ociiuiiaHiii 45 ст. Уст. о воин. 
IIOBUH., льготою 1-го разряда, кромЬ лнцъ, вспои Ьдующпхь iy -| 
,ieiici:iii :iaiiOiri., которые на ociioHuuni циркуляра г. Министра 
Внутреннпхь Дкль, o n . 1 t-ro Ноля 1878 ro.w :ja Л* 39, оть 
явки въ участокъ неосвобождаются.

О вызови въ Судъ.
'I'oucKiii Окруитый Судя вызыкаетъ Нижегородскую мЬщан- 

скую :кену -Мавру .Матикеиу Мясникову, дли получен1я копШ съ 
o6bnciieiiin Томской мЬщаикп Сусанны Созонтовой Егоровой и .тля 
дачи возражс1пя, по дклу о снорномь дои1> между первой и 
поелЬдпей. -•

О вызови къ выслушатю ритнш.
KaiiiiCKiii 0 |фу:к|1ый Судъ вызываетъ крестьянина нзъ ссыль- 

ныхъ села Каргатскаго, Убинскон волости, Каинскаго OKpyiu

Ивана Нефедова Лукьянова, къ выслушаи1Ю ркшеи!я, по дЬлу 
о безписьмеиний его отлучкк. 3.

Каинскн! Окружный Судъ вызывает ь крестьянскую жену 
Нвжнеканнскон волости, дер. Марковой Пелагею Лихоманову, 
къ выслушин1ю plimeuia сего Суда, по Д'Ьлу о жестокоиъ обра- 
щен1н съ нею мужа ея крестьянина Степана Лижома- 
нова, 3.

Кам11ск1й Окружаый Судь вызываетъ крестьянина Убинской 
волости, села Колмаковскаго Максима Артемьева, къ выслу- 
шан1ю p'kmeiiifl, по д 1>;1у о несостоятельиости его къ платежу 
наложеннаго па пего депежпаго 11зыскап1я за без'Ь-письменпое
прож|1Вц|пе. 3.

Каи11ск!й Окружный Судъ вызываетъ крестьянина изь цн- 
гапъ села Каргатскаго, Убинской волости, Каинскаго округа, 
Васил1н С'гепанови Яновича, къ вы<мушан1(0 р1>шен1я, по дклу 
объ отобранных ь у его трехъ лошадях ь. оказавшихся краден
ными у крестьянина Казанцева. 3.

О вызови насл̂ ьдниковъ къ иминт.
БариаульскЩ Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч . .  

вызываетъ нас.1'кдт1ковъ къ двпжимому и неднижиному иму
ществу, остиншемуея ноелк сверси крестышина Лфинис1:1 Гри
горьева Рогозина, находящемуся въ се.гк Лниснмовскомъ, Боро- 
влянекоЙ колистп, съ ткмь. чтобы iiar.rk.inniin явились сь яс- 
нымп доказа1ельс1вами, нь срока, указанный 1241 ст. X т. 
I части. 2.

ТомекП! Окружный Судь, па основ. 1239 сг. .X т, I ч., вы- 
зыпаетъ iiac.i кдпиковъ къ имуществу оставшемуся пос.гЬ с.мертн 
Губернснаго Секретаря .Mitxaii.ia Яков.шва Ромашева, находм- 
шемуса въ г. Томекк, Doci.-pccencKoti часгн, нь Христирожде- 
ствеискимъ причодк, заключающемся въ двух'ь-эга:кним ь дом к 
съ мкстоиъ земли, съ продставлеи1емъ правъ своих ь на нас.гкд- 
стни, въ срокъ, положенный 1241 ст. 2.

ТомскШ Окружный Судъ, на основ, 1239 ст. X т. I ч., вы- 
зынаеть наел кдннковь кь 11му|цсству. осгпвшемуся ноелк смерти 
Томскаго мкщанииа Ивана Пнанова Притопипова, находя- 
|ца1'ося в|. гиродк Гомекк, UocKpecciiCKOH части, 2-го квартала, 
съ предсгавле1| 1емь правь своихь на наелклегко, въ срокь, л<>- 
ломгенный 1241 ст. 3

FToMCKin Окру.кныЙ Судь. на основ. 1239 ст. .\ т. 1 ч.. вы- 
зываегъ наел Ьдникэнъ кь uMvitiecTBy и денежному капнталч, 
oci'uBUiiiMcn iioc.ik CMCpiti TuMCKai'o мкщанина Максима Ива
нова Рамзина, находящн>1ся в», i'. Гимекк, Боскресеиской части. 
По зади куэннцъ, съ iipe.ici'aR.ieHii'M'L правь своихь на наелкд- 
C1UO, въ срокъ. иолил:еш1Ый 1:̂ 11 ст. 3.

Томски! Окружньн! Су.и., на основ. 1239 ст. \  т. 1 ч.. вы- 
зывасгъ Hac.ibamiKoBb ум1*[)шаго Томскаго мкщаннна Семена 
Максимова Маклакики, ш. дви-.кнмому <1 нелвив:имо.му имуществу , 
равно 1J денеясному Kaiiiira.iy. сь нредставленем ь правь своихь 
на наслк.гсгво. въ срокь, по.1о:к1чтый 1241 ст. 3.

ioMciuH Окружньп! Су г ь . на основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. вь1- 
зываеть uac.ii.,uiiiKOBi. i;i, им щегтку, осгавше.чуся поелк смерти 
То.мскаго м'кщ.внина Миана Григорьева 11и111'оридцева. находя- 
щемуся в ь г. Т'очскк, въ С книой части, c i. иредстив.ичпем ь 
правь на наглЬдство. въ сроы., uu.ioiKeuHr.iii 12U ст. 3.

ToMCKih Ок|)\жнын Судъ, на основ 1239 ст. .\ т. 1 ч.. вы- 
зываеть нвслкдппкоиь у-мершеп ToMcisoii мкщанкм Натальи Еп- 
геньеви!! Му ХИНОЙ, къ деневгиому Kaiiura.iy. хранящомусн яь Тои- 

I ском'ь Отд li.ieiiiii 1 уюумарс гвениаго liainta, съ ире.дстив.101ие>гь 
правь свонхт. на iiac.iкдетво. въ срокь, iioToacciiin.iit 1241 гг,

ТочекИ! Окружный Су.и., на основ. 1:̂ 39 ст. X т. 1 ч., вы- 
зыиасть наелlamiKOB'i, кь 11муще;;тву, остаптемусн ноелк смерти 
Томскаго мкщанииа .^фона'зл Мваиова Истомина, ни\одлщему<ч1 

I въ г. ioMCK'k. вь Скниой части, сь пре.ктавлщйемъ правь 
|С1юпхъ на наел кдетво. нь срокь. положенный 1241 ст. 3.
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ToMCKitf Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. I н„ вы- 
эываетъ насл'{>дииков'ь К'ь имуществу, оставшемуся послЬ смерти 
Священника А.1ександра Петрова С'Ъдачева, состоявшему въ 
денеясномъ кяпытал Ь, хранящемся въ Росс1йском’Ь Государствео- 
иом'ь Банк-Ь, съ представлеи1ем'ь правъ своихъ на наел 1>дство, 
въ срокъ, положенный 1241 ст. 3.

БарнаульскШ Окружный Судъ, на ocuouaiiiii 1239 ст. X т. 
1 ч., выэывастъ OTcyTCToyiouiHX'b насл'кдннкоиъ къ движимому 
и недвижимому имуществу, оставшемуся пос.тЬ смерти кресть
янина Кисмолинский во.юсти, дер. Солоновкн Брмолая Иванова 
Селиверстова, съ тЬмъ, чтобы они явились въ срокъ, назначен- 
пый 1241 ст. той же части и тома, съ ясными доказательства
ми о правахь ссоихь. 3.

Мар1инск1Й Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. зак, 
гражд. пзд. 18.}7 г., вызынаеть наслЬдииковь къ движимому 
имуществу, находящемуся ы> г. Mapiiniuid» п денежному капи
талу, въ сумиЬ 200 руб., хри11а1цсмуся въ Томскоиъ Отд'Ьле1пи 
Государсткепнаго Банка, оставшемуся иосл1> смерти Мар1инскоЙ 
м'Ьщакской жены Марьи Степаново!! Фомпнон, съ гЬиъ, что 
бы они, по 1241 ст. того же тома, въ опред1>ле1ШыГ| срокъ, 
о пранахъ гвоихъ на нас.тЬдство, доставили вь Судь зиконпыи 
ЛОКаза'П'.1ьства. _________________!•

о несостоятельности ко взносу апелляцШныхъ денегъ.
ToMciiif! Окр\ж11Ый Судь, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. зак. 

гражд. объпвляет'Ь, что кресп.нпинъ Пермской губерн1и, Сали- 
камекаго у1ь:да, Половодской волости Давыдь Лндреевъ Симо- 
иовь, 30 .Мая с. г. изьявил ь исуд01!0льств1е на р1,ше1пе сего 
Суда, состоявшееся 23 Мая с. г., по дЬлу о взыскани! съ него 
M'biuaiimiOM'b Покрасовымь денегъ, но апеллящопнычъ 7 руб. 
50 кип., пи ненмущоству непредстевнлъ, въ чемъ и даль особую 
подппску. въ которой изьаснпль, что вь случа!, обнару:ксн1л 
несправел-швоста сего iioi:ajan!:i о неимуществЬ, подвергаетъ 
себя наказап!ю, какь за ля-ивын поступокъ. Почему Прпсут- 
ственныи мЬста и должн0С111Ы!1 лица, им1,ющ1я |;вЬд'Ьн1я объ 
имуществ'Ь крестьянина Давыда Симонова, благоволятъ уведо
мить о ТОМЬ Окружный Судь. 2.

прш'лашаетъ Г.г. заимоднеп.евъ этаго должиика вь общее со- 
6pauie, на 17 число Октября с. г., въ 5 часовъ пополудни, въ 
квартиру Председателя Конкурса, для выслушаы1я предложеы1я 
Томскаго 2-й гпльд!н купца Деомида Романова Шадрина, о пре- 
кращенш Конкурса мировою сделкою. 3.

о наложент запрещшй на импьнЫ.
Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда налагается sanpeiiieiiie С 

на недвижимое имен1е Художника МатвЬя Богдавоиа Прангъ, 
а равно и на им1!ющ1йся у него солово-мы.товарениый заводь, 
находащ1йс11 близь г. Барнаула, на реке Барпаулке, въ обез- 
neneuie предълвленнаго къ нему Присяжнымь повереннымъ 
Потомственнаги диоритша .Хлександра Егорова Праыгъ, Ба- 
спльемъ Прокопьевымъ Казанцевымъ иска 10 тысячь рублей, 
за невыполиен1е заключенниго ими 21 Января 1872 1'ода, ком- 
нанойскаго ус.юи1я.

MapiiiiiCKiH мещаншгь Оодир ь Семенов ь Саиниъ, при подачЬ 
въ Томское Губернское llpaB.ieiiio апелляц1оинаго отзыва на 
рЬше1пе по дЬлу о iiapymeiiiii имь пит. уст., обьнвплъ себя не- 
состоптс.п.ныпъ ко взносу анелляндоиныхъ пошлин ь 3 р. 60 к. 
По сему, на основ. 1727 ст. 2 ч. X т. изд. IS57 г., нубликуетсл 
на хоть предметъ, дабы дру17я прпсутс'-веш1Ы11 мЬста, п.чею- 
щ111 как1я .либо свед1ш>я объ H'rbiiiii Савпии, увЬдомплп оы по- 

iiocTMi.ieiiia съ нп.чъ по 943 ст. улож.
3.

пронадлежностн 
о 11аказан1я\ъ.

Николаевь Дивыдовъ, прп-Bajiuav.ibCKitt мещапинъ Bacn.iiTt Николаевь Д 
подач!; въ Томское Губернское IIpaB.ienie апелляи.юннаго отзыва, 
на pbmeuie по дЬлу о iiupyiueiiiii пиъ пнг. уст., объявилъ себя 
иесостоятельнымъ къ взносу апелляи.!ош1ы\ъ пошлииъ 3 р бП к. 
По сему, на ocuoBaiiiii 1727 ст. 2 ч. \  т. нзд. 1857 г., публи
куется па тотъ предметъ, дабы дру1и1 iipiicyTCTueiiiii,iii мЬста. 
имЬю1ц1я С1:ЬдЬи1я обь пм1ш1п Дат.1ДОва, ув1.домчлн бы по 

ь ппчъ по 943 ст. уло:к.
3.

прш1ад.1ежиости, для постуллсшя 
о паказан1яхъ.

Обь уничтожены довгьренностей.
Барнаульск1й Окружный Судъ, иследств!е npouieiuB Коллеж- 

скаго Советника Кинстантпна Павлова Платонова ы уполномо- 
ченнаго жены Ки.тлежскаго Лссесира Бвдок!и Ивановой Судов- 
ской—Коллежска'о .4ссесора Оодора Лукина Ураева и согласно 
журиалыюму постииои.1ен1ю своему, состоявшемуся 13 Сентября 
1883 года, публикуетъ объ уннчтожС!пи доверенности, данной 
Плагоповымъ и Ураевымъ, 23 1юлн 1883 г., Барнаульскому ме
щанину Александру Тимофееву Васильеву, явленной I Августа 
1883 г. за Л? 101, въ Окружномъ Суде. !•

Покровские Во.тистное llpauaeiiie объявллетъ, вследств1е за- 
HB.ieiiin почсосодержателей, кррстьяиъ села Пикровскаго: Тимо- 
фЬя, Ваенлья п ЛлексЬя УсОльи.евыхы1 друтихъ данные, что ими 
доверенности иь 1880, 1881 п 1882 годахъ, торгующему кресть- 
лн1шу села Покровскаго Кондратыо Иванову Мельникову, на 
получ1*и1е озь Каинскаго Окружнаго Казначейства, за отпра- 
B.ieiiie пчп почтовой гоньбы на станцш Покровской, денегъ, 
за минувшее трехлЬт!е и c.i k.iyioiucii имь платы за гоньбу съ 29 
1ю11я сего года по 1-е Января 1884 года, уничтожаются. 2.

О вводл во владгьни.
Томск1Й 2 гпльд1н купец]. Осипъ .Теонтьевъ Фуксманъ пред- 

лвнлъ вь Томск'1Й Окружный Судъ. зак.1здную крепость надомъ 
съ землею, пр1П1адлежащ!й Томскому мещяиину Хаиму Савель
еву Рубанову, состояний в'ь г. ТоискЬ, Воскресенской части, 
которымъ опъ Фуксчанъ вводенъ во временное кладЬ|йе. Очень 
ТочекШ Окружный Судъ публпкуегь 1.

1.

KaniiCKiit мЬщанпнъ Сруль Базииъ, при подачЬ апелляцшп- 
наго отзыва, на рЬшен1е З'очскаго Губсрискаго Правлен!я, по 
дЬлУ о парушенм! ппт. усг., обълкплъ себя иесостоятельнымъ 
къ ВЗНОСУ апелляцюнныхъ пошлинъ 3 р. 60 к. Но сему, на 
uCHoeaniii 1727 ст. 2 ч. X т. изд. 1Ьо7 г. публпкуетсл на тотъ 
предчетъ. дабы друНя iii>iic\TCTBeimbiii чЬста, нмеюнйя какш 
либо CBlubiiiB  объ ii4l.uiii Базина, увЬдо.чпли бы попрпнадтеж- 
поста, для поступлппи сь ничъ по 
н1лхъ.

Киллежыйй РегистраТ1>ръ Иванъ Насильевъ Королевъ пред- 
явклъ въ ToMCKiil Окружный Судъ, закладную кр Ьность на дом ь 
съ землею, нрпнадлежащн! Томской купеческой жене Ольге 
Кгоровой Лк'льхерть, находящейся въ г. ТомекЬ, Сктюй части, 
которымъ онъ, Королевъ ьведен ь во временное владкн1е. Очемъ 
Томыпй Окружный Судъ публикуетъ. *

о розисканги утеряннихъ документовъ.
Земск!й Заседатель 3-го участка, Кузнецкаго округа розы- 

скиваетъ ограбле!1иые в»> Торсминской волости, въ селк Усть- 
Сосиоьскочъ, на 25 число Сентября ночью, чрезъ прорЬзываи1е 
коливороточь Ю;кной двери и чрезъ poj.ioMaiiie у разныхь 
храпп.ипцъ замковъ, неизвестно ккмъ ограблена  ̂сть-Сосновская 
Пш:олаовскал церкви, кредитными би.штачи и звонкою монетою 
вь том'ь числк былъ трехрублевый золотой, всего на 184 р. 24 к. 
II три сторуб.1евые банковые билета, выданные й-гь Томскаго 
Сибпрскаго Торговаго Банка: два билета па имя [Усть-Сосно̂ в- 
ской Николаевской церкви-1-й безерочный, отъ 20 Марта 
года за Л*, 900, 2-Й срокомь на три года.оть 19 Ноября 1880 
года за № 1612, и 3 на имя Священиической дочери Анфпзы 
.Макаровой, отъ 18 1(оня 1879 г. за Лв 1566.

943 ст. улож. нака:)а-
3.

Отъ Конкурсныхъ УправленШ.
Конкурсное Управлен1е по дклачъ иесостоятельпагодолжника. 

Mapimicnaro'2-й П1льд!и купца Анисима .\нтонова Коренсвскаго,

Председатель S- П)ьтуховъ>

За Секретаря Казанскш.


