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ПОДПИСНАЯ Д£НА: ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ икчвтаютеи и. Нвпфкц1».и.11ов частя по 10 eoiitea» со стропя ввита 
аа каяяыв рваъ, клк по раясчет; за мпинаемое яФето. За раэсилку абъмзеи!9 лрн rasoii пза> 

ВЪ ГОРОД»: Вез» яорошпа; го*»-5 р. 50 в **с. 8 р. 25 я., 2 яФс. I  р. 50 к., 1 и*с. , I „  ц» »,ао«пд*рп.т а вочтопнО раеходъ.
1 р. Вг яорешп* год»: 6 р-, 6 в*с. 8 р. 50 я., 4 и5с. 2 р. 50 я., 2 и*с. 1 р. 75 я„ I Mtc. 1 р25 ». ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕН1Я ириняиаютса аь коятор!. . Губеряскях  ̂ ВЬдоиОсгв*" »г здая>1 При 
ИНОГОРОДКЫЕ ллататх: Б т  корйоша; годъ—в р. 50 к., 0 ЯФс, 3 р. 50 я., 4 нФс. 2 р. SO к., 2 |
■Фс. I р. 75 я., 1 яБс. 1 р. 25 Е. { затозьяыхъ аоДлксчяко1Ъ 3 рубля.

Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 17 Н о я б р я

о совершен1и актовъ
В ь Барнаульском ь < lupv жним ь СудЬ 2в Октября 1583 г., со-

воршрнь KpbiiocTtioii актъ, Hapiiiiy.ibCKoii 2 Г11льд!н купчпдЬ 
Елси1; ИпколпеиоН ГиорыитиН. ш» иуплРниыП ею у жемы Кан- 
и,елярска1Ч1 Сл\:1;нтсля AfKi.iiiH:ipiii HiiKO.iaeiiott Б1;.юго|щепой, 
дерснянныН 0Д11о-31а:к11ыИ дунь сь пристринкачп п .leM.ieio. за 
25(1 руб.

Ч А С Т Ь  О Ф И Ш А Л Ь Н А Л .
о npO H 3 B O A C T B t въ чины.

О Б Ъ Я В ЛЕН т.
Отъ Томснаго Губернскаго Правлен1я.

Указо.чь Прин11те.11.ству10|цаго Сената отъ 17 Сентября 1883 
года за 99, Полл1>С1шч1е ЛЬсннчествь: Бариаульскаго—Озер- 
скИ * . Д м u м p i e в ъ  п .'1уктек1;ка1<>—Ш рльбг1нснШ . M o r tb -  
евЬ, П[)О03нслены яь чтм> Губе|Н1СКаго Сркрсгаря. со старшнн- 
стномъ с'Ь 22 Ипвпря IS82 года.

Благодарность.
Усыатрннан н;гь предстанлр|мя Губернскаго Правлстпя, отъ 2 

сего Ноября, за Лг 3700. чти cTupaiiicMb Каинскаго тюрочнаго 
Отд1>лС1|1я устроенъ п содержится нь КампскЬ ночлежный 
доиъ. нъ которомъ ночуетъ кааиыН разъ до 25 чело» 1ж к, Г. 
Иача.1Ы1ИКЪ ry6epuiii объякляетт. благодарность, Капнекому тю* 
ре.иному ОтдЬле111го н нъ особгиносги—Помощнику Пспраиннка 
В у р ч н н и н о в у ,  за устронстио IIJ. высшей cieneim полезного 
для бЬд!«ыхъ людей ночлежнаго дола.

Приказы по Управлен1ю Омскаго Телеграфнаго 
Округа.

ао Oi:rii6|i» ль 103.
Зачисляется на дЬ(1сги11тельную гисударственную службу. Те- 

леграфпстъ IV разряда Спасской Телегр1>фни(1 CTaiiaiii Зенонъ 
Б у д к е в и ч ь -  Зна1пемъ Kaiiiic.iHpCKai'O Служителя I разряда, на 
основ. I II. 33 ст. Ill т. Уст. о стуж. | ражд. изд. 1870 10да, 
съ правил !, пронзнолстка нъ норный K.iaiHi.iii чпнъ Ч()езъ дна 

>|держа|пи |1спытан1я .in курсъ УЬз.шаги Учп.1пнит
съ зачетомъ иреленп. нронедеинаго по ви.11.полу напму 
Января 1881 гида.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго Горнаго 
Округа

26 Октября. Читчншкь ралньиъ иоручен1Н yiipa-uiieimaro 
.Алтайскаго Горнаго lipaB.ieiiia. Кол.1ежс1ЙН .Ассесоръ 
оставленъ за штатоиь, на обшелъ ocilOBaiiiii. съ 6-го чпс.та 
Октября.

Толская Конгрильная Малага, отъ 6 Октября ли .V 2683, yirli- 
долила, что iipii (leHiuiii итчегносгп и па|1Г11кулярныкь суммах!., 
залйчено. что Л110Г1Ш11 распирядптс.т1.11ЫМ11 yiipaB.iciiiflMii, под- 
в1иомстнеш1ы л 11 .Мннисгерсгну liiiyTpeiiiinxi. ДЕль  допускаются 
отступл1Ч!1я отъ ycraiiuu.ii'HUbiVb кассонниь и 6yxi алтерскнхъ 
пранн.тъ. KC.I li.iCTiiie чего, предостав.пигмая снмн Упра11ле!!1ямп 
отчсг11и<'ть не iinliRTi. той пилпоты. которая необходима при 
Пии1>ркЬ 031!аЧе11|1Ы\I. СуМЛЪ. ОгсТуПЛШМН ЗТ!1 зпключ.лются К1. 
с.гйлуюнюм I.:

Во 1-\ъ, Ионроки 2 II 5 ст. Kuc.cou.ixi> пракплъ. acriiniOKKi!, 
несьма часто, состап.пногс» не на ирямыхъ кредиторов ь, коимъ 
Д0.1ЖНЫ бып. iibi.iatihi храняниеся вь Ка.|наче11ств й депозиты, 
а пи имя L'.iya.a них ь 1>ъ iipuiui’iiijix ь m.ihuhi.. для ра.иачи де- 
нш'Ъ ни 11рпни.1.10жн1>ст11, II I. 111|Д1нер-.кде|пс же toi'o . чти ны- 
треби1:анн1>1я 11одибт.1Л1> иирядкил 1. сумлы дишлн по назначеини, 
ннкакнхъ опрандательных I документин i. на pemuiio недостав- 
ляется; ко 2-чъ. На ociiuHaiiiu ст. ИШ блхгалтсрскнхъ пракиль. 
По нро111‘Т1и>1л ь бумагам!., хранянтмся па .дени нггихъ Казначей- 
сгна, 11|немъ нирисгиЮ1инхI. на зтн и \ла 1'и нроиситокь, а равно 
ибра1Пон1е но TpcooiiuuiiiM I. рас|]орн.ште.1Ы1ЫХ ь yii|iaH.'ieinlt на- 
.1ИЧНЫХ1. дснегъ нъ iipouciiTiii.iii бумаги, возлагасген ни Kai.Cbi 
.MmiiicTepcTiia Фт1а11соВ1., нь кинхь хранятся зтн бумаги: рас- 
поряд1гпмы 1ыя :ко .V иравле .in, если представится необходиность 
иь iipiOMl. ирицект1.1ВI. по булагал]., или *,кс ui> o6puuieiiiii иа- 
.iiiHiiuxb дспегь на ноиыя нр.-исатния синдЬтельегиа. а также 
нь нрнинскЬ .денегь кь имЬютелуся уа:с С1ш д 1гге.и.ст.|у, пли 
кн11ж к1; Госумирстоннаго Банка, нь :шду ст. КИ, 102 и 106 
бу хга.1 герских ь iipaiin.rh, обязаны дакать \ста11о:г.1(Чшыя сооб- 
Hieiiia, 11.111 ucciii'iioHKii ни.ыеа.'ащему Казначенс mv. -Мс'жду ткмъ 
нъ oTciyn.ieiiie прицеленныхь кассоныхь и бух|-а.1терскнхъ пра- 
|111.1Ъ. иккоторын и.ть рас11оря.и1телы1Ы\ъ Упраклемп», иоднЬдам- 
сгвенныхъ Мштстерстну IluyTpeiimixi. ДЬ.гь iipiiiijiyaioTь сани 

. изъ Казначейства ироцептиыи иумати и iiciioaHiKoT ь по опым ь 
у 1:азиш11.1:1 выше uiiepai^iii, бе.гь иосредстиа КазначеИсткь. что 
не To.ibKo загрулняеть иовЬрку сего рода расходов ь, ни даже 

|ВЬ iiUKoTopbixi. с.пчаяхь лш иасгь Малагу колчо-жностн убЬ- 
диться нь iipaim.ibuocTU расходов!. ||роценг11К1ХЪ буиагь, хра-
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иящнхсл въ депозитах’ь КазиачеНства, и въ 3-гь, ynpau-ieiiin, 
полв'Ьломстнеш1Ы)1 Мпиисторстпу Виутрештль Дкль, за 
Meiiioru изь пиль кь urcTyri.ieiiie 150 ст. (Зулгал-;
терскилъ правил ь, иелостанллють »ъ Палату слпчительиыл'ь 
В'Ъдоио<:тоП о партикулириыл ь суммал ь. иссмитря па ти, чт» 
по .это.чу пред-чету производится cocTupoiiw Палаты настоя тель
ная переписка и кромЬ того Miioria Управле|Ия не прн.ти|'ають 
кь отчетности никакилъ оправдательныхъ докуиентовъ по рас
ходу дспегь.

Кгл|>лст1ле сего и вь видачь ycTauoB.ieuiii до.1жнаго порядка' 
ведоня отчетности о расчодаль партцкулирпычь суичь и пред- 
став.1ен1я ея на ревнзно, г. Точск1Н 1’убсрнагор'ь просигъ рас- 
11орпжеи1я Губерпскаго 11ривлен1л о точноч ь всполыенй1 нод- 
и'кдимств141ныы>1 Ираи.ичйю |)аспирядител||ньпш ynpaK.ieiiiauii 
выше прпкеленнычь кассовычь н бучеалтсрскичь правплъ, какъ 
относите.н>но расчодови1Йн сучч'ь, xpaufliiiiixoi на депозитах ь 
н'ь кассачь Министерства Финансовъ, такь равно и правпль- 
наго ведения по оны»ь отч<'тностп и iipe,iCTaiui'iiui TaKosoif па 
ревиз!ю въ Контрольную lla.iary.

О точним'ь iiciKMiieiiiii указанныч ь выше нравн.! ь к ь норлдкЬ 
отчетиистп Г}бернское llpauaeiiie преднисываеть векчь iio.iuh- 
домственныв'ь llpaii.ieiiiio учрежде1пн.чь.

Отъ Еолыванстй Городской Управы.
Ко.1ыванскал ГороД|'ка11 Управа, c o r . ia c H u  журнала Городско!! 

Думы, ^6 ()1;тября состояишагисн. снчъ пзнкщаеть всЬчъ 1’раж- 
лань свопчт.. ивЬюншчь. на o c iio B a n it i  ii 25 ст. Городонаго 
110ло!кен1н. право учнетвовап. въ горо ickiix i. выборач ь С’ь l8Si 
года, что выборь гласных!, вь llpiicyrcT.-iu .Х’лраны: по 1-чу
н, ) о и р а г е . 1Ы 1 о ч у  coupaiiiio— трегьяго Декабри сего 1883 г о д а ,  по
о. ;̂ lV—десятаго п 3 му—семнадцатаго того же Декабря: помечу 
вс1> [ражлане, пи имянонанные нь нрплагаевичь прнсе.мъ 
епиек к u.iai oBo.iBT I. нвнты я .тчно и ь назиаченнын числа, п.ш, 
на ocuoBaiiiii 20 п 25 ст. Городопаго положен1я \ иолночочпгь 
законнычн дов 1.рсн постя ни.

СПИСОКЪ .1|ща>и., 11в 1.101ци>гь, на основан1н 2 i  п 25 ст.
ГороДОнаг») Пи;шж1чпя право учаг-твовать вь 1'иродскпчь иыбо- 
рачь вь I’. Колыванн ToucKoti ryuepiiiii, съ t88i по 1888 годь.

Ue Избирательное Собранк.
Кищи: Петрь Kaii4aiioBU4i., Hacii.iiii Хрочовь, Кирилле 

Крпваевь. Пваиь Ерофкевь. Александрь Мочок!..
2-е Избирательное Собранк.

Купцы . Егоръ Псаень, Е|Я|)аф|. УКернаконь. Ганрнло Иасту- 
човь, Ивапъ .Тукампп ь, чЬшапе: Bacn.iiii 1\\лташоиь, ведорь 
HupoiiiniBb. Uacn.iiil Вачрач i.OB'b, Crenaiii. Л \i;i.;niou ь, клпцы: 
Степан ь .\ртю1иковь. III.п-ва I’o.ioKoHCinii, llaiireii.ieuoii ь Тол- 
СТПКОН1., Давыд I. Ри.1енфе.и,дъ, Инконорь Култашов ь, Анна 
Хрыппна. liisaui. КизыльннкоВЪ. Братья iloiluMapcHi.i. Мои eii 
р\бат)В11чъ. Степаиь Старцевь.

3-е Избирательное Собранк.
МЬщане: A.icKcliii Шочтаринъ, Ое.уорь Родиэинъ, K.ieueiiTiii 

Мих'Ьевъ, KBi'eiiiil Ковригинь. Таврило Каленовь, Настас1я Гу
щина. 11|‘трь Крпвцоиь. Тпчофен Орловъ, Инанъ Онаршгь, 
Лпдр1янь Злоказивь, A.ieKCкй Рунинь. Дчитр!и Пвановь. Иван ь 
Казанцевь. Вечиславъ Ивановъ, T p iiro p iti Дречннь, купчиха 
EBieiiiir Лукапппа, куп1'ческ1е сыновья Салочоиь Черноковъ и 
Пелорь Крывцевъ. Ко.н.ма Черепаповь. Яковъ Русаковъ, Сте- 
пап'ь Моркииь, Сем1Ч1Ъ -Miiiiim i., Павел ь Палферивъ, и крест. 
Tpiiiopitt Рубановпч'ь. Леонт||| СлЬицовь. крестьянка Апфиза 
Хонина, вдова чиновница Евдок1я Иванова, крестьянка Подоль
ская, иЬщанииь Яковъ Гуровь. ма1орша Mapiii HyiiKO, мкщан. 
Михаилъ Асганинъ. Дар1.я U y to jii iu a , lluKO.iatt Дурсш1Ъ, Еро- 
фе1! Лаптеиъ. Дчит|!1п Родвшгь, Иегрь Лпнинь, Мавра Вчку- 
юва Васил!й Пачаровь, ВасилШ И1ачтаровъ. Констан гинь 
Всри'щагин'ь, Николай СЬнцовь, Bacu.iUi Хинпнъ, Дчитри! Ар- 
темьевь, Николай Зенинь, чинов. Александрь Кач(Ч1ыцпковь, 
Николай Лапшгь, rpuropiii Лаиинь, Герасивъ Лапинь, Ивань 
Пачаровь, Петрь Пинаевь. Лар1онь Поповъ, Мопсей Розен- 
фельдь. TepeuTiii СлФицовъ, Козьча ГшюфЬевъ, Андрей Чупо-

хвнъ, ВасилШ Мсто.«инъ, Оедорь Кариауховь, Оцдорь'Ла.зарень, 
Оедор'Ь Лаатевъ, Агаиъ Лапинъ, Николай Нкчкинъ, Степанъ 
Пачаровь, Козьча Сеиенивь, Сечонъ Савастьяиовъ, ПрокопШ 
Сеченов'ь, Степаиь Викуливь, Григор1Й Ежовь, Феифаиъ Пиа- 
■юв ь. Оедор ь Колчигорцев'ь, Мичаи.1 ь Касаинн ь, Семен ь К а-* 
заковь, Павелъ Лаптень, Сергей Мерзляков'ь, Андрей Онохииь, 
Ивапъ Попов ь, Васпл1й и Тимофей Смоленцоиы. Инанъ Торо- 
||И1гь. ЛлексЬй Фелотовь, ГригорШ Холпнь, Екдоквчъ и Михей 
Лггафьены, Ефнчь Внхаревъ, Тихонь Дременъ, Андрей Дер- 
бышевь. Алекеандръ Егошииъ. Bacn.iiii Зенинь, Трафямъ Ива- 
новь, Ивань Косгинъ, Koiupariii Калугинъ, .Iaнpellтiй Кропи
вши.. Зачвръ Лигнин ь. Михаилъ Лупииииь, Ивапъ Леоптьевъ, 
ЕкгепП! Л1птрофииинь, Инань Повосслонь. Ppuropih Ouchhiiu- 
ковь, Клнеем Поповъ, Дарья ПЬгухова. Ст1'Паи'ь и Филпшгь 
Почыткины, Гпиофей Павловъ, Инаиъ Сидоровъ. TpHropitl То.т- 
чачевъ, Михаи.гь Титовъ, Ирина Черепанова, Татьяна Чуклниа, 
Тимофей Шубин ь, Евскй Шмакивь, Ольга Щукина, Матреш
Безуклидникова, Оедорь Воробьевь, Макирь Гребиенъ, Иванъ 
Гру;иевъ, Никита Глотовъ, 1онъ Егоровь, Алекеандръ Желто-

ь. крест. Александрь Засвъ. Якояъ Зононь, С11ящ<;|пшкъ 
Николай Пиа.ишь, Оедорь Карповь, BacIlлiй Калугинъ. Оедорь 
.1еонгьенъ, CaKC.iiii Глотовь, Стенанъ Мичьковь, Анна Мохова, 
Ганрнло Пачаровь, Марья Иискова, Иванъ Иозд(шиь, Cepi kit 
Пикитти., A.ier.cbii Поэдринь, Оедорь Овснтписивь. 1Г'трь 
Перчнкжгь, Корили Почыгктгь, Андрей Русаковъ, Се]Н'кй 
Рух.пгловь. Илья Рыбаковь, Варфоломей Сибилевь, K.iii>ieiiTitt 
Силивьонъ, Тнмоф|Ч1 Гнтовь. Антон ь Тяже.юинконъ, Михаилъ С 
Гюрпнъ. Парасковья 'Рплшшова, Bacu.iiit Хрыппн ь, Kacibiiit 
Хор.тамивь. Ипкита Чалдьпиевь. Muxau.ib Чемезовъ, Кпрнлло 
Шнряенъ, чппок. Осдоръ Шидрипъ, Cauarlii 10жа1Ш||ивь, Оед|>ръ 
Пачаровь. Мосей Ионоселовь. Eiopb СЬловъ, ilpoKoniii Сече- 
новь, Лука Соио.юиъ, Дорофе!! Черенанонь. Ва iriiii Безматер- 
НЫЧ1,, Пикнфорь B.iacOB'b, Ф11.111П111, Зачарояь. ЗахарьЛука- 
нпнь. .\pTi-Miii .Мерку.ювъ, жена фельдшера .4.1сксапдра Mi>a:a- 
poiiu, Марья Пастучона, Петрь Пехтер >в ь, Инань Соко.1овъ. Ва- 
I елнеа Ce.uiTHHa, Bacii.iiil Черепанов ь, Михаил ь Шестаковь, 
Денпсъ Шл.ювь. Варфо.ючсй Ллпативь, Bucibiiit Безукладпп- 
шигь. Ei'opb Балокннь. Ефимь Барзычь, .lapioiii. Бкляевь, 
Ллексан.1рь Вшнвцовь, Панель Гумяевь. Егорь Гр111'орьевь, 
Степанъ 1'и.щевь, Tpiiropiii Губинъ. Оедоръ Долгих ь. Ангонь 
Дергунов].. Домна jliepe'muna, Анисья Иванова, Оедорь Коря- 
гпнь. 1Г'тръ Кнрпловь, Авдотья Кондратьева, .1укерья Карпова,
Х<1|шт1игь Мискнн ь. IliiKo.iaii Me.ibHiiuoi Домна Машшмин;
Г[шсор1Й Мез1Ч1цевь. Екатершш Пачарова, T p i i r o p i i i  l l u . i i p i i . i b ,  
Козьва и 11.1101 Оичшшпковы, Пикопиръ Ровякииъ. 1'авр!п.1ь 
Солодннковъ, Te(K4rriH Смолепцовъ, Пр.кзпШ Счп.п.лникояь. 
Иванъ Соморнн ь. Петрь Соколовь, А-1ексапдрь Сорикннь. Пе
стерь Ccpi'lieiib, Паве.сь Гороиннь. Петр]. Титов!., Дчнтр!н Го- 
Л1>чк1П11.. Иваш. Флусовь. 1(|ч'.терь Фролов!., Иваиь Хигу.тнь, 
l lp u K o n ii i  Ц,кп11.10В1,, Петрь Чебыкниь. Зачарь I Пиловь, Иван ь 
Я| о,1 Ы1НК01И., Ирина 11с.|||Менева, *1’оча Сонроиоиъ. Данил.> Че- 
рспановъ, IlniaTiii A.ieiicliciiь, Ивапь Андрееиъ, Павелъ Бала- 
кчнъ, Илья B.iacoub, А.1скса11дрь Голбцовь. Bacn.iiii Гришпн|,. ’ 
Николай II Мичаплъ Девятовы, Iliiiioaaii ЕремЬевь, Варфаломей 
Коженипковь, Ефпчъ Ka.iaimeicb, CriMiuii b Карповь, Семен ь 
Кононов ь. Андрей Лвдоковь. Савс.йй .1оршгь, Ефшгь Мароку- 
лннь. Констачтпнъ .Месръ, MuvLil Михайлов!.. (Кгтрь iMcAicb- 
девъ, Михкй Оячниннкинъ, Miixl.ii <>городинковъ, Иванъ Лв- 
чншшков'ь. .V.ieKC'hii Оьсянникокъ. Семень Обутннъ, A.ieuckil 
Пннаевъ, CeprLii 11аиичев1.. Тимофей IIctjiobi., СергЬ» Стар- 
цевь. Елизавета Соболева, Оедорь Смоленцевь. Петрь и Оенпь 
CiKiuRhi, Васи.йй Ti‘pcHiuiib, A.ieKcaii.ipb Тигонь, Ивань Тока- 
ревъ, Ивань Холин ь, Кирпло Черенаиовь, .lapiuiih Чшшнь, 
Яковъ Чернов ь, Ипать Щегловъ. Дмытpiй Яаы1ИП1Ь, Никита 
Анферопъ, ЕвстигиЬй Лстафкевъ, Илья Артюшпнь, Дeчeuгiй 
Артемьев!., Оедорь и 11ико.1ай Вохминцены, Павелъ Ва:ки!гь. 
.Матвей Власовь, Сеиенъ Гулиевь, Лкимь Голдобпнъ, Ailioiiaciit 
Гушинъ. Марья Губина, Андрей Губинь, .Александрь Дуднпь, 
Ceprbii Дцпиловъ, Осип ь Дрегунонъ, Иванъ Зпкревь, Ч'илштъ 
Злобннъ, Тимофей Зимников ь, Мартынъ Истомин ь, Осдоръ 
Коеннцевь, Инанъ Красинковь. Андрей Колцновъ, М.ктрена
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KynpiHHOBa. .4фоиас'И Комйсаронь, Прокоп1й Каяиинъ, Якоьь 
Ко.1упиенъ, М и ч а 11.'1Ъ  Липаень, Нетрь Лаптеиъ, Лилрей Лаза-

feH'b. Ивапъ Лнпустии'ь. Ивапь Макаронъ, СергЬН Маркоиъ.
ииифеП MoiuKiinb, Ел{)ичь Ма.1ьцевъ, Лкапь Митрошт1’ь, Га- 

нр1п.1*ь Мусуиов'ь, TopeiiTiif Медв1>дсв'ь. liuicu.iaii Мисыапгь. Hi>- 
кафор’ь Назаровъ. .1идр’'й Нокосс-юв ь. A.iei<c’bif Иачаривь, Ииаи ь 
Нлво.111|1ъ. Исай HoBocvi.'oii'L, Дмптр1й Норк1ШЪ. A.ieKckii Иико- 
лаенъ, Якон’ь Оичиипнковь, Гплош, Нитапив'ь, Лфоиас1й 11ше- 
мпцым'ь, Кс>̂ 11оф<)11Т1 . UoiiOB’b, Авдотья Первова, Инаиъ Пот-

?'ушсиъ, Epuu.iaii Манннь, Пимоиъ Пашигь, Kosinia Ра1цупкн1гь, 
lacii.iiif СЬинонъ, Aiupeii Ся.1яи[1и i., чинив. Юл!» Санниона, 

Пилпкарп'ь СеитеОив'Ь, Матв'ЬН Семеиинь. Cepi'litt Трпбуиск1й, 
Якои'ь Тпломнривь, Kynpidii'b Гюльк1игь, 11иао1гь Течнцыиь, 
CreDain. TypmitCB'h, Пваиъ Татарииовь, Лртем1й Фирпеиконъ, 
Racii.iih Холит., Ииаиь .\.03)uii:im'b, чппои. .Чоцятовска», Мп- 
даи.ть Чер|10В'||. Ирихор'ь Чупидииъ, .Марья Шебал1ши, Варфо
ломей Ъэдаковь, Ei'op'b .l.iCKcliCii'b, Мпдаилъ Лпдреевъ, ДарЬ| Бе- 
розкпа, Иивелъ ВаЛиевь, Фалой Волоборолоиь, Санойло Бачар- 
iiiiKUBT., .Ансрьяп'ь Баб1Ш'ь, Павслъ Воромивь, АндреИ Изпузда- 
евъ, Авдотья Губина. 11ва1Г1. 1'рнгорьсн'ь, Алоксандръ Гребен- 
кйнъ, .4ф011а1'!н Голакт1о1ЮВ'ь, Кфимь Городилонь. Устннь До- 
брачон'ь, 11п1:илан Демндоиъ, Лфонис1й Дудинъ. Гри1'ир!й Дья- 
конои'ь, Еме.1ынп. Егошппь, Ефнмь Емашевъ, Li'opb Евтю- 
гшп., Л>кер1>я ĴaMu.ioTCKiix'b. 11икинор'|. Ипамовь, Павелъ Кар- 
бышеп'ь. Е|:атерппа Кирчанека, Хрисишья Килпчкпна, Осдоръ 
K.iinioii'L. .Miixaii.i'b Климивь, Панель Корио\\овь, 1рофпмъ 
KynpiaiiuB'b, ropaiuiib Лоучинь, Мчтрена Лукышова, Дорофей 
Меркулов'ь, Манаръ Микаровъ, Иарасковья Останина, Инанъ 
Пермнтинъ, Трофим'ь Пичи'ин'ь. Лбрамь Паиголкень, Д.читр1н 

. Род!о|и<иь, Cosieii'b С.мол1>а11пноиъ, Романь Се.ионопъ, Ефши. 
Ci;opoBcitii1, Оедорь Смо.1Ы111пнивъ, I'piiropiii С'1>ни.онь, Петрь 
Гвпицокъ, lliiaii’b Ti Kapciib, Петрь Греб) нсиих i., Пиань 1е- 
рентьен'ь, .laupeinii! Федотонь, I'pui opiil Черноиъ, Павел ь Шу- 
бинъ. Семснь Шотышев'ь, Осшгь llloTaisoBi., Фнлнннь Ша\- 
торннъ, Аграфена Щеко.1Д1ша, Аверыигь Бабинь, Miivisii Вн- 
харен'Ь, A«I*oiiaciii п Гичофей Га.1а1;т1оновы, Иазаръ Дол|’п \‘ь, 
Устин'ь Журанлев'ь, llpoi;oiiih /Кордаиов ь, Тит1>яна Жуланова, 
Гриюрй Забабурин'ь. Фри.гь Koci рыгшгь. Гвс1л1 Kocu.iuiiuBb, 
.Андрей Оспновь, Г|1111'ор1й IMiTyxoub, КондратЙ! Голоч1:и, Ни
колай ‘(•oiOTOBi.. Оедорь *1еренны\ъ, Оедо[гь Шубннь, Екате- 
puiiu 1Лебалш1а. tiBaufa Лртем1|Сьъ, Kitpcuiniii Буриов'ь, Арсен- 
т1й БибышС1Гь, Евлокинъ и Лннснмь Eli.ioycoiihi. iliiiuTiil Вар- 
фо.1о>г1.еи L, Леоит[н Вилкок ь, Варвара Володина, Петръ 1'анри- 
лоиь, АфонасШ Гу.1ож1т 1:ив'ь. .Андрей Девяшинъ. Ивань Евтю- 
rmi'b, Иласъ Епншинь. Л])\п1гь hpiiiib, ■1‘илп11П'ь в li.iaiib 
Ждановы, Стелань '«Буранлев ь, .MuiH inib Ле.члниучпи ь, IlpoKolliii 
KopoBiiiiKuu'b, Алекс 1>й Бозаковъ. Ппколай К.1ыконь. ВаевлИ! 
К\Л1ецовь, Алексей Лантевь. Сндорь .Мотаице»и., Лнтонь .>1ор- 
кинъ. Рол1о11ь Муималоиь, Лар1ин'ь .Мамонтов ь, llniariii .Мош- 
кииь, Степан ь Медвйд<‘н ь. Екатерина II 1;т\чоиа, Hii.i ь Панловъ, 
Иавелъ Потатнсь. *1*едоеы1 Пастухова, Лн.дрей Ceprl.eub. Пи
кша Семакинь, Иваи’ь 'ip)Houi,. Ивань Гуницынь, Инань Л ша- 
ковг. Кондрат!!! Ча1сшгь. Николай Черновь, Семень М1еста- 
ковь. Се.чеиь Щербатпсь, Петрь Юдпнь, Лнтонь н Ивань 
Ягилыпнеоиы. Пнан'ь Яковлев ь, Макепмь Алекскевъ. .Аитонъ

Иникент1й Лавронтьепт., Панель »1обковъ, Степань MapiEBirb. 
Ивань Мукоскенъ, Иавель Мотанцевъ, .Aliixait.i'b Повиконъ, Ти
мофеи Повоселонъ, ГригорИ! Пачаровъ, Андрей Онтвнъ, Паке.гь 
Осташкнн'ь, Твтъ Осокниь, .Михей Потаоокъ, Павель Пар- 
uiiiiib, Ефнмь Паиливъ, Пегрь Писанонь, 1оиъ Попопь, RacB.iiil 
Перенерзевъ, Павель П'Ьтехо.гой'Ь. Захаръ Реиякинь. .Агафииъ 
Гусинъ, Лео11т1й Рсутовь, Степань Сысаловъ, Андреи Сафро- 
новь, Инань Степановь, Трофимъ Соболевъ, Петрь Сыеа^довь, 
11апел1. Сорокннь. .Аграфена Сентс'юва, Иванъ Сапроповь. Де* 
ментШ Солминоиь, Дмнтри! Степанинь, Мпханл ь Савельевь. 
Сергкй Груфанов'ь, .\лекс1>й Тулупонь, Михаиль Гарасовъ, Хрн- 
стофирь Фнлпнновь, Петрь Цкпнловь, Ивань Холостинъ, 
Иванъ, Степанъ и .Михей Черепановы, Bacibiiii Черноаъ, Се
мень Часовекнх'ь, Петрь Шарыпов ь. .Архип ь Шутовь, Оед))ръ 
Шумихшгь, Ефнмь Шпловъ, Иикифорь Ширяевь, Алекскн 
Шерстобаев ь, Ианф||.гь Шелкии1И1кон'ь. .Ма|(сн.м ь Яшнннъ, 
.А.1екс%Н Ярннь, Иванъ .Алекс1>евь. Ивань Акуловъ. Николай 
Барановъ, .lemicTiiiibH Блонская, С ‘мснъ Бобнчевъ. Оелиръ Биг- 
.уановь, Ki'op'b Воробьевь, Еислыии> Велнчькннь, Васи.|Ш B.ia- 
дыкинъ, Оснпь Воронок ь, Трнфонъ Воробьевь, Иванъ Bacu.ib- 
сч1ь, Деомидь Гутинь. Рил1онъ Грунпчькшгь, Яконь I'epacQ- 
мовь, Bain.iiii Голншовь. Miixeii Гололобовь, Андрей Гнлевъ, 
Даиили Гу.шевъ, [’аврпло н .\финас1й Губины. Фе,ютъ Дптя- 
uicBb, Павель Д)Д111П.. Трофимь Днтяшевъ, Ёис.ЕЬянь Дудит,, 
(IpuKoiiiif Енскььевъ. С<иорь Елгышевъ, Ольге Екимива, A.ick- 
сандра Ермолаева, rpiiropiii ЯкП ii.iiouь. Саве.пй Журав.1евь,

, .Анисимъ Жеребцонъ, '1>алнпъ Загайникъ, Попа Загагулин ь, 
Инкторъ Злобин ь, .Андрей Исаев i., Козьма Ивановъ, Матрена 
Куркина, .Анна Коленива, Ч’еофинь Кондратьевь, Семень Кир- 
шуновь, Лбрамь Ку.тшивъ, Лгаф|.я Ворпова, Иванъ 1\узне- 
п.оиь ,урядннкь) .Матрена Кипгева, B.iajiitiipb Кукуткинь, Фн- 

: лнпнь Костин ь. Карпь Ку.н.м(111|,, Петрь Ко.иаевъ, rpiiropiii и 
ДмптрШ Косштевы, lIpoKotiiii Карбытевь, Степанъ Лвдоковь, 
.MaTneii .Мухиаь, Евсей .Гтвинь, .M.ivati.ii, .Макаровь, .Ь.лронъ 
Mbi.ibiitlia.Kb, Ефнмь .Miixaii.ioiiь, Инань MciiiepiiKuiiь. EpMO.iaii, 
Андрей II Оедорь .Медв1.девы, BaciKiiii .Маркоиъ. Пегрь Пнку-
.11111 ь, Kopmi.io !1горид... . . .Марке.! ь llUryxoiib '1>и.11ишъ
llepciie.iKuii ь, Инань н A.ieKcliii Ппинены. Евстаф!!! Иортпини- 
кивь, Пегрь Пнекаревь, Степан ь Поляковь. Степань Пиголаевъ. 
Алекс hii IVHiiKiiiib, Л\К1.ннь Семакшп.. И.п.я Ссменонъ, Лип- 
енпь Суирунивь, Петрь Ст нановь, Ивань Сысоевь, Гераенмъ 
С<‘меновь. l ip oK u iiiji Со.1о.1т|Ковь, 1|.ифп>гь Савнаткень. Де- 
ппсь iiTiOKoBb, Инань Г|1«о11111Г1.. .Алоксандръ Тарскихъ,
llriiuTiu Лшаковь, Емельянь Оедоровъ. II.ibji Хашлпиъ. Ое- 
Доръ, Яковъ I I H iiKO.iaii Черепановы, Ефнмь Ч)нах11нъ,
lt.iCU.iiH III) мак.,в ь, AH.ipeii Шоршпнъ, Семень Шейнин ь,
i’pmopiii Ячьмеи'вь, Никита Лф.,насьевь. Козьма Бодпнь, 
Егорь Бигдановь, Консган гннъ Баен|.. Тихон ь B o u ii i i i.  Захаръ 
Галкш1'1,, Денпсъ 1'рнг(,рь!!в ь, Максим ь rupoiiiiai., Оедорь Ду- 
ровь, Яков ь Дудин 1>, I tuaii ь Дибрнкив ь, 4*11.11111111, 11 Пестерь 
ЕистнгнЬевы, Иванъ Жн.мпгь. .Мнхаил ь Зоновь, П'-трь Земле 
г.шдоеъ, .A.ieKcliii Зябровь. li.ii>n Заиабурпиъ, .Матвкй Исаевъ, 
Степань, Оедорь и lla irre .ie il Ивановы. Евлам1Йй Игнат<1Кь, За
хар ь Кошкин ь. l ln ia T u i  Коримы .юнъ, Bacii.iiii Кариышевъ,

Яги.1Ы111Ковы. II ват. Яковлев ь, Макепмъ Алекс кевъ. .Аитонъ Илья К.,) рдаковь, Caee.'iiii Ко.юсв liruBb, .Мнхаи.гь Коряков ь, 
А куловъ, К осынгь Б.1аго.1атс1Ш\ь. Никита Бастрыковь, Оедорь Сгенаиь K.ihuieobl, Гинофей Карп,)вь. Трофимь Курбатовъ', 
БЬседпнь, Исакъ Баскаковь, Степанъ Березшгь, A.i' uciai Бур- Лрхнпь Кх.ыецовъ. Сусанна Киселева. .Vu,xpeii Куркинь, Е.чель-
Mai'iiirb. Иетръ Ведорнпкииъ, Тимофей Вориновъ, TiiMoiIieii и 
Иванъ Власовы, Анна Вагильева, 1)да Bc.ieiiHUKuiii., Консган- 
тнн ь Виротенникивъ. IliiKoa.iij Bacii.ibcBb. Павель Визженникок ь. 
Максн-мъ ГордЬевъ, Егорь I'y.iiieKb, .A.ieiicfcii ii Степань Голок- 
TioHuBbi, Андрей Добрычевь, Оедорь Др1г;кдннь, Никита Ду- 
ровъ, Екнмь Ефремовь. Maiu.pb Ккимовь, Iнхон ь Забабурннъ. 
Ивань Замахаевь. Ивань Зилитоиъ, .Абрамъ Зенннъ. ОеДорь 
Золотарсвъ, Koii.xpariii Игнатовь, Грпгор1й Исто минь, Петрь 
Ивановь. Даппло Ииякниь, .Аиерьянь Ииановь. Егорь Комн- 
саропъ, Иванъ Козаршгь. Се.менъ К)311ечн\Ш1ь. Иванъ Коро- 
инпковъ, Ефимъ Ко.мисаровь, Степаип,да Коликниа, Степань 
Коленовъ, Лбрамь Куркпнь, Влад1имр|. Кхдряшовъ, Тимофен 
Васильков!., Aiupeii К)кцевъ. Оедорь Калтишь, Ольга Коб.н-ва, 
Ем1‘лья1Г1. Козлова, .Miixau.i'b Коиор.;аковг, Семень Коленоиъ,

. 6peii Курк!
ь К).111ки»ь, Инанъ Ковалевь, Ивань и Cpiiropiii К).1неа,овы. 

Дарья .Ьмакина, Пнкига Гусскнхь. llapacKoi.hii Гн.конова! 
Петрь I’yjueiib, ileaii Самарииь, B.iaiiiMipb Суксшгь. Пахомъ 
Сафроновь, Bacii.iiii Сентебовь, Оедорь Сксговь, Пестерь Сер- 
гкевь. .MiixaiMi, Co.iMuiiuBb, Анна Соида.юва, Гомань Толма- 
чевь, Акулина 'Троп.юва. Bacii.iiii Тюртсивь. Федорь Труновъ. 
Тимофей У.1Ы1110В».. Miixaii.ib и Creiiain. Черепановы, Оедорь 
Чирнковь. rpiiropiii Черенановь, Екнчь и Козьма Черновы. 
Miixuii.rb lllmiy.imib, Трофимь Шелковниковь. Оедорь lllecxa- 
ковь, .Макарь Ше.меговъ. Борись Шистакоиь, .lopioii ь Шуговъ 
Лксигь Шемеговь, A .iCK CaiupШа.1агп11ъ. Алекскй н Андрей 
ItJuiix.imibi. .Мпханль Ш.ег.ювъ, Павель Бендюковъ. Ailioiiaciit 
Бк.юзеровь, ||ода Бокаревь, Давыдв Горбуновь, Власъ Добра- 
мевь, Аграфена Дяг.юиа, Домна Исгомпна, Иванъ Кнринюкь.
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Гаири.ш Kvaepeu'b, Ccmcul К л н к о в к и и ' ь , Uacii.iiii Косенцевь, 
Ииап'Ь u Трофим'ь К)Э110Ц(м>ы, ЕрмолаЛ и Павелъ Ианливы, 
Иваиъ Род1оно1»ъ, Л.чекскй Сентебив!., Иваи-ь Тороншгь, Иако- 
лаЙ II Ефпм'ь 0едорокы, Гордей Хочлош., Пваиъ Шипулнп ь, 
Оедорь lUiMKoiiUHKoiri., Дмитр1й Ячменеиь. Максинъ Аидреев'ь. 
Иваи'ь АлексЬевь. Оедор'Ь и Стенань Антоновы, Сидорь Ан- 
дреевь, СсргЬй Бурцевь, KaeMciiriii Быковь, Ивань Вааыьеиъ, 
Проко1пй Гололобовъ, Нарасковья 1 розова, Василий I анрилив'ь, 
Николай Голокт1онов'ь, Анна Дуднна, Нетрь Ефнмоиь, Ильи 
E.tbKUH b. 1она Епишсюк-ь, Осинъ З а г и б а л о н Ei'up b Зу»‘в ь,
I'piiropiii Пгнатовь, Лковь Цсаев'ь, Нетрь Иианивъ, Мичанлъ 
lliuKoHb, АлекеЬн Игнатовь, Стопань ilBaiioiib. Еюрь Нван- 
ченков-ь, Ллекеандрь Кульвишоикинъ, .Маркь Котликовь. Сте
пан!. Корнгтгь, Стенанъ Ковардаковь, Гршор1Й Кузнецинь, 
.Лбрам'ь Карбьинев'ь, Авдом.» Колабкова, iliTiuTiii Кожеиннковъ, 
rpinopiii Бостиччнь, Ефплъ Кобыльскичь, lliiKoaaii Брлсовь,I рпгири! ............................   ̂ .
Леонт1й Кузнеиов'ь. Гераснм'ь Касннцевъ. Марина Ковригина, 
ЛлексЬй Куэш'цовъ. Филнннь Колчаковь, Лидотьл Литвина, 
Улыша Лнчорева. Научь Лукьяновь, Александрь Левашсвь, 
Ивань Лаптевъ. 11<>тръ Лыскош.. i'puropiii Маргыиопь. Кизьча 
MaiUKHHi-. Авдотья Макарова, Александрь Начаров!., Семень 
Носовь. Екатерина Орлова, ‘Рилнинь Кольиопь, Авдо1Ы1 Нель- 
ч е н е на , ЛлекгЬй Поновь, ЛлексЬп Нуртовь. Нетрь Нестокь, 
Илья ilonoin., Степан ь Нельменень, Борне ь Иермпловь. Алек- 
еаидръ Родвинь. Варвара Ста|)Ц.<‘ва, Максн.чь Стунинь, Ваенл1И
II Ивань Сапроновы, Оедорь Саиостытовь. Наталья Си.чонова. 
ВаенлП! Соколов!., Ч̂■TIlJ!■ь ТнчофЬсиь, Коаьма 1илич1:о. Ивань 
Токмакоиь. AprCMitt ФеДотовь. Яковь Чаусовь. Лвдогы. и ila- 
лагек 4epei!aHu!ibi, rpnropiii Черенкивь, 11ва1!Ь Червяковь, Ле- 
оит1!1 Ч\иа\ш 1 !., 'Беоктпст'ь Чер!!оиь, Егорь Черепанов!., Кпи- 
фа!!ь 1Пеетаковь. АлекеЬн IllimvJmib, Ива!1ь ИЬ'Стаковь, 1’рн- 
lupiii l l l i J l l ' . i ! i H b ,  Ика!!Ь Шеба.ишь, Марфа Шагалива, Игнат1й 
Шашковт., Спч!ант. 1Л!Ш\л11нь, Ивань Щербнншгь. Ивань 
Якуш. в ь. АлоксЬй Ячме'невь, Дчитр1Й н Ьгорь Анферивы, 
‘Брол ь Алек'а 11 дров ь. Алексtii Алтаев ь. I ииоф!'!! Афанасьевь, 
Елпларь Борлых'Ь, Еюрь Быет|)ОВ!.. Оедорь Ве.|11Косельск1Й,
Михаил I. Дорбышевь, rpnropiii Дуленин ь, Михаил ь Д\ -.нн ь 
Фекла Дудтша, Ст(Ч1аи]. Евсевьевь, Навель /Кданикь, Л1арь 
Зерплна, Егорь Зппниен'ь. Николаи Заиорнн'ь. Ннкифорь Зу- 
дннъ, Нанаековы! Коспнцева, ‘1’едоеы1 Каааиц<'ва, Нотрь Кри-дннъ, Иараековы! Коспнцева. Ч’едоеы! иалаиц. «а, jJ o T p j .  h p i i  
B u u ia iiK H i!!., Иван ь Колнч1.кннъ, Егорь Коле!1!пковь, Потр ь 
К) рдаьчиеь. I piiropiil Колобковь, Иван ь Кобеле вь, Ннкоиорь 
Колено1.ь, Сечет, Макспмоиь, Инннта Митрофанов ь, Грнгор1н 
Мелышковь, Навель Огородншгов'ь, Грчгор!» H.jecyuoBb, luiii. 
Стснинпщрвь, Нотрь Сенцов'ь. 11ет))ь и Оедорь Счоленцевы, 
Ивань Собилевь, Иваш. Савельевь. Захарь Соболевъ, Дарья 
Сисшша. Козьма Трапезннковь, Семень Черенановь, Грофнмь 
Шеметовь, Басил ill Шипулиа ь, Навель Ячмене в ь, Bacuaiii 
Ярогол ь.

Отъ MapiuncKOii Городской Управы.

MapimiCKiH 0к|)ужньи1 Суд’ь, на основ. 150 ст. X т. Й ч. зак. 
гралсд., вызываетъ довФрсннаго Поточстисииаго почетнаго граж
данина Александра Сидорова Щеголева,—MapimiCKaru 'i  гияь- 
д||| купца Семена Григорьева Осипова, для 11рочтен1м и заруко- 
прикладст11оиа1Пя выписки, составленной изь д1>ла, о ьзыскаи1в 
сь крестытина MapiitiicKaru округа, Боготольской волости, 
села Больше-Косульскаго Bacii.iifl Степанова, деиегъ 56 р 75 к., 
должныхъ будыо бы Щеголеву, по росписк'Ь, данной довЬреи-  ̂
ному его Ефиму Петрову, нъ срокь, указвнный 
заннаго закона.

. 289 ст. ска-
3.

О вызовть наслгьдииковъ къ имшт.
Барнаульск1н Окружный Судт», на основ. 1239 ст. 1 ч. X т., 

пызываеть iiaiMliiHHKOBb кь недвижимому имуществу, оставше
муся послЬ смерти вдовы Угтькиченогорскаго мЬтанина На
тальи iliiaiioBuii Бархатовой, 11аходя!ДСмуся кь г. Барнаул!» къ 
Зм ь кваргалЬ по HjiKVTCKoit улицЬ, С!--ткмъ, что бы наслЬд- 
нпки явились вь срокь, указанный 1211 ст. I ч .X т. '1.

Томск1й Окружный Су ъ вызываетъ наслкдннковъ умершаго 
рестьяннна Казанской губер|пи. Свлжскаго укзда, Кочунов- 

ской волости, деревни Малышнин Сагдутдпна Сагитова. для ло- 
.(учен1я Kuiiiii сь п,;ошен1я и !1рнложен1Й Ирнсяжнаго НовФрен 
наго Bucii.iii! Иегрова Картамышекн, пи донкренностн Семена 
Степаннна Балгусока, и изЫ1'кан1н съ ннхъ 1151 руб. сер. 2.

luMciiiii Окружный Судь, на основ. 1239 сг. .X т. 1 ч., ны- 
зыииогь нас.!кдникивь къ иедвнжимому нму!цестну, осгаишсчуся 
H o c.ll; счерти I'oM C K aio Mkiiiamiiia Ивана и ж*ч!ы его .Хукерьн 
Осиповьпь. съ нрелетан.1е1Йеч ь ирань спонхь на насл Ьдстно, 

срокь, нолиженный 12-11 ст .4 т. 1 ч . 2. f

ToMCKiii Окружный Судь. па основ. 1239 i t . X т . I ч., иы- 
зываегь нас.‘1фд11нк1Л<т> кь недннжп.чиму имуществу, оставшемуся 
iio c .ll>  счерти K u.t.ie jK C K oii Сов1;тннцы Александры Константн- 
i iu iiu ii l la K .iiii ic K o it . с ь  Г1роД|'тик.1е1пе.чь  н р а в ь  c k u iix i . нинлслкд- 
Ci'Bo. в ь  срокь ,  пи.10же11ныи 1211 ст \  т. I ч. 2.

Бцриаулыпнм Окружный Судь, на основ. 1239 ст. 1 ч. X т., 
ны.и.шаеть <>Ti угетву ющнхI. н аел  1>Д1Шкокь къ им liiiiio, оставше- 
MYCU писл1| (мерш Барнау.)ьекаги .Mliiuuiiiiiia Басн-пя Ильпла 
Базинцена, сигтивнп'чу нъ <̂ дll<-зтаа.Н1>мъ дом1|. ниходяще.чся 
и'|. г. liiipiiay.rii, во 2 квартал!;, по БерлскоЙ улни.1;, съ т1;мъ 
Ч'1'о б ы  они, н а  (.ciiuBaiiiit 1211 сг. 1 ч. X т. b b i i .i i ic i i  ст. ясными, 
о нравахъ своих ь на наслфдство. доказательствами. 3.

MapiiiiiCKiiH Городская нрава объяв-шеть, чти за от.ч1>ио1о 
Губернскпмъ im юродским i. д Ьламъ H p iic v T crB ie M  ь i p o K a . наз- 
наченнаго для 11з б н р а т е .1Ы 1ы х  ь eoopaiiiii, l’upo,ii:uoio Думою сд!;- 
лано вновь на311аче1не дней созыва н.1бнрателей, а именно: нер- 
в а г о  разряда 7-го Декабря въ Среду, втораго 18-го Декабря вь 
Боскресьнье п Т |> е ть я г о  27-го Д|‘кабря во Бгорннкъ.

О наложети запрещенш на ?<л!?1>мгл.
Отъ Зомекаго Окрул:наго Су.да i i a - i a r a e r c i i  з а н р е т е н 1 е  на му- 

C T u n u p iia :i ie i‘ м1;сго земли. 11ахиД11Н1еес1] вь иЬдЬиУп Юрточной 
г. 1оЧ 1т;а  части, в'ь зансточним ь  иредм1.сты1, i ip i iu a .l . ie : i :u H ie e  
Томский Ml'iuaiiK'b EiuoKUi Ефимовой Иавлецояой, вс.г1;дств1е 
иска гь неи тиковой ;ке мЬщанкой Анной Л(‘онтьсиой Б1>нлн- 
ной тысячи py6.i(‘ii серебром ь. 3.

О вызовов къ выслушант ршаенш.
Kaiiuci;iii Окружный Судь, вызываетъ Каннскаго м’Ьиданнни 

изъ ссыльным. Дмптр1я .Хфонасьева Соколова, для B b ic .iy i iia iiiu  
pbrneiii», по дклу о сбытк имь фальшиваю трехъ рублеваго 
кредитиаго билета. 1.

K a i iiic K i li  Окружный Судь, на основ. 182 с т .  X т. 2 ч .  пзд. 
1857 г. н 130 ст. X т. 2 ч. нзд. 1876 г., вызываеть ит, Су.гь 
Каин1:каго 2-ii ги.1ьд1и купца Мпхаила Романова Бозменона и 
крестьянппа Каннскаго округа. Покровской волости н ce.ia 
Егора Васильева .Мельникова, къ B b ic .iy m a ii iio  pkiiieiiiH. состо- 
лшиагося 25 1юля сего 1883 года, но дклу о взыска|пп нервымъ 
съ пос.гЬдняго по векселю денегъ 428 pyo.ieil. 2.

Отъ Томскаго 1’ородоваго l lo .i i iH .e i ic K a ru  Управ.н*1пя пала- 
1‘ается Tuiipemeiiie на параходъ Тюменец ь п баржу Волга, jipeii- 
дуемые Торпты.мъ домимъ вь Тименп (<Наума Т'юфпна сыновья» 
за несдачу такоиыуъ по 0 K 0 il4 u ii iii  ареаднаго срока Погом- 
стненному почетному гра:клин1шу Семену Степанова Валгусову.

Огь Томскаго Городоваго Ho.imi,eitcKaro Управлеи1н нала
гается aaiipeuieiiie на недвижимое iiMi;uie глк бы какие нс ока
залось Мннусннскон 2 гнльд1|1 купчихи .Mupiii Александровой 
Ревпивых'ь. за не платежъ ею Томскому I>о1цественночу Си'шр- 
скому Банку, по иокеелю, писанному 20 Сентября 1882 года, 
1500 руб. с е р е б р о м ъ . ______________________^

О вводи во влаЬипи.
T o m c kUi Окрузкный Судь, на основ. 1521 ст. X т. I ч., спчъ

объпкллетъ, что KiipciicKlH м кщанпы ь Яковъ Яковлев ь Коки- 
y.itiMTi вводится но в.тадк|Тн‘ мкстомь :ю1«1лп, купленным!, имъ
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у Томской M'liiuuiicKOH жены Домны Кишкароиой, по крЬпост- 
иому акту, coBppuiemioHy въ Томсковъ Губсрнскомь llpaeneuia 

iS3 гида 2.3 Сентября 18S3 гида

TosicKiH Окружный Судъ. па основ. 1521 ст. X т. 1 ч., симь 
обълнллетъ, что ТомстИ мЬтанин ь Маркь Иванов ь Овечкин ь 
вводится во u.iaA'kiiie мЬстоиь зсм-ш, 1:уп.1енныиь инъ у Том* 
скоП Городской Управы, по крЬностному акту, cuBepiueiiuoMy в' 
Томском'Ь Губернскомь ripaii.'iPiiin 12 Сентября 1883 г. 2

ТоискШ Окружный Судъ, на основ. 1524 ст. X т. 1 ч., симъ 
объявляет!., что Томская Городская Управа вводится но вла- 
Aliiiie м'Ьстом'ь земли. купленны.1гь сю у Томскаго мещанина 
Инана Титова, по кркпостному акту, совершенноыу въ Томскомъ 
Губернскомъ 11равлен1и 27 Октября 1883 г. 2.

I'oncKiH Окружный Судъ, на основ. 1524 ст. X т. 1 ч., си.м1> 
объявляетъ, что Томск1й мЬтанинъ llerpi. Монусонъ нводитсн 
во B.ia.vkiiie мкстомь зем.т, куалснным'ь нмь у Тоискаго мк- 
■цаннна Харитона Чш'ншева, по кркпостному акту, совершен
ному вь Тоискомъ Губернскомъ Правлегпи 27 Сентября 1883 г.

Томск1й Окружный Судь. на оснон. 1521 ст. X т. I ч., симь 
объявляетъ, что TuMCKiii 2 Г11льд1и кунеи.ъ 1огиф|. КачкивекП! 
вводится во влад'кн1С н>-л11н:кнмымъ mrkiiie.Mb. купленнымъ имъ 
С'1 . торговъ, прежде 11р11пад.'1ея:а1иим'ь вдовЬ Иалворной Совкт- 
иицЬ Елпсавет!! ЗасучнноЙ. 2.

Томск!й Окружный Судъ. на основ. 1524 ст. X т. I ч.. i n>i i. 
объявляетъ, что TuMi'Kiii купецъ .Ллексанлръ 1оспфовъ Нозлнн- 
кон'ь кви.шгся во ялнд1>н1е нелвнжнмымъ iiMkiiieMb, надолящпм- 
ся нъ I '. Томекк, по дудовпому 3aB'i>iH.aijii() VMi'pmeii его матери 
Екатерины Поздняковой. 2.

ToMCKiil Окруягный Судъ, па оснон. 1524 ст. X т. 1 ч.. симъ 
объявляет»,, что Кузнедкам .мкшанка Mapia Пасплвена Пу'лга- 
кова вволптся но кладк|не недяижнмым i. нм'кн1е>1Ъ, начодящнм- 
ся въ г. Томекк, куплениомъ ею у l l a j i t u p i r o l i  СовЬтипцы Ана- 
C T aciii Беннславской. 2.

1>арнаул1<01:!й Окружный Сул'ь объявляетъ. что жена Канде- 
лярекаго Служителя Напнталнна Гпгова Попова (урожденная 
Клячина), согласно опредЬлен!ю Суда, 10СТОявшемуся *'/29 1юля 
сеги года, введена во владкн1е каппталчмь, остаинтмсп послЬ 
смерти мате|)н ея вдов».! |1оручнка A iia c T a c in  Львовой К.1нчн- 
ной, состоящнмх въ G-TI1 Государственнычъ 5о/о банкогыдъ 
бплетачь, на сумму 900 рублей серебромь. 3.

0(!s уничтожтш довщштшей.
Вслклств1е npomeiiifl жены Барнаульскаго 2-й гил1>д1и купда 

Александры Ивановой Оедуловой п журнальнаго nocTauuii.ieiiin 
Барнаульскаго 0|!ружнаго Суда, состоявшагося 26 Октября сего 
18»3 года, уннчтожаотсл лов-к|!енность, данная сю Оедуловой,— 
Маршнскочу Mkinaiiiiiiy Диитр1ю ЛлексЬеву Иотылпцину, засв!1 
лктельстьонанныл вь семь СудЬ 8 Февраля сего 1883 г. за 
.I\s 20. на золотопромышле»шость въ Западной Сибири. 2.

Объ утттожеши условгя.
Барнаульск1й Окружный Судь объявляетъ. что услов!я,зак.1ю- 

ченпы я 31 Декабря’ 1882 года и 14 Января сего 1883 года, 
между Барнаульски чъ 2 гольд1Я купцоиъ Ивапомъ Инокеить-

ToMCKiil Окружный Судь, на основ. 1524 ст. X т. I ч . . 111мъ 
объявляетъ, что Боллсжекill Секретарь В.|алпм1р ь Т[|.чофЬсвъ 
.1 ун1никовъ вводится во влал1>н1е, по кркностному акту, сивер- 
тенному в». Томскомъ Губернскомъ 11ранлен1н 7 Мая 1881 года, 
Н1‘Лкп:кпмым ь нмуществоМ'Ь, купленныч ь ПМ'Ь у Точекаго 2 ii 
Г11льл1н купца Ко.!ЬУ1Ы .Андреева. 2.

свыыь Оедулоиымь и довкреннычь Мннуопцекой мкщанки Ма- 
р1и Александровой Потмлнциной—м кщаипнои ь Дм11Тр1ечъ Алек- 
скевым ь Потыл1ЩИНЬ1.ч ь же, отноентслыю B.ia.ikiiia ичи прш- 
скамп Благивкшсиским ь н Сеиеповскн.ч ь, надндящиинея въ 
.MapiiiHCKOM'L округк, по ркчк'к Ппжпей-Суотк, инадающей въ 
ркку Барзась, и засвпдктельствонанныдъ иъ сечь Суд к 8 чиста 
Февраля сего года съ запаскою нъ кнш у под ь jYsjYs 1 п  2, 
сог.тасно жела1ию идъ. нырижешючу вь n p o i i i e i i i i i ,  поданномъ 
въ Окружный Судъ 3 Октября сего года, и журна.та Окружнаго 
Суда, состоявшагося 7 Октября, считать у»|ичтоженныМ11. I.

о розыскант утеряппыхъ докумттовъ.
Kaimci;itt У к |дный HeinicKiif Падалыткъ нросигъ считат!. не- 

лкйствптелы1Ы>гь, утерянный во время пожара, бывшаго вь г. Ка- 
ннекк 12Лпгуста сего |•oдa, рядовыч'ь Томскаго мкстнаго {пын к 
резерннаго] батал1(Н1аИзраиль-Берко Лврумовпчемъ Гудовпч ь, 
У'волыпгтельный билетъ. выданный отъ Командира Точекаго 
мкстнаго (нызк резервиаго) 6uTa.iioiia за J'r 716.

Предс1дательЗ 

За Секретаря п
Редакторъ

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

„Ctbeepnaio TcAPfpofJiHmo Л ге н т п п в и ''.

Петербургъ. 10 ноября. Сегодня возвратился изъ заграница 
военный министръ; въ вокза.1 1> ему была устроена частная встре
ча высшими военными чинами; министръ имФетъ бодрый и здоро
вый видъ.

Царицинъ, !1 ноьбря. ЗдЬсь восемь градусовъ мороза: на Волгк 
небо.1ЬШой ледоходъ.

Саратовъ, ноября. .Тедоходъ на Волгк начался; четыре |'раду- 
са мороза.

Одесса, 0 ноября. Военный судъ ирпговпрнлъ Maiopa Кравченко 
и т'Одрядчика Пергамента къ ссылкк въ Томскую губсрн1Ю, но на 
ocHOBanin Высочайшага манн((|еста 15 .мая нпстаиовилъ уменьшить 
наказан1е на двФ степени: прш'оворъ о Кравченко будетъ пред- 
ставленъ на усмотр+.Н1е Государя.

Новгородъ, о ноября. Рядовой Гсрасииовъ за пзнасилован1е де- 
сятилктнрн дквочки прнговоренъ военнымъ судоиъ къ двЬнздцати- 
лктней катирг'Ь въ кркпостяхъ.

— Journal (1е S-t Petersbourg опровергаетъ извкст1е парижской 
газеты Gaulois. будто въ Kieet произошли стачки рабочихъ.

Новый-Мар еланъ, б н^збря Въ О ш к. Ферганской об.шстн, бы
ло зем.тетрясен1е; поврев; ;ены церковь, домъ ylcunaro начальника, 
нксколько частиыхъ домозъ; убита д’Ьвочка-

Парижъ, 9 (2Г) ноября. Получена отвктная нота Китая на но- 
слкдн1я и])едложешя Франши. .Министерская газета Temps гово- 
ритъ, что нопыя предложев1Я Китая подобно прежнимъ ее могутъ 
быть приняты и не измкнятъ одобренной палатой политика прави
тельства.

Лондонъ. 9 (21) ноября. По слухамъ, Китай нредъявилъ Фран- 
щи ультиматумъ, заявляющ1й. что аттака Бакнинга французами 
будетъ равносильна объявлению войны.

Вашингтонъ. 6(21) ноября.Здкшнее минпстерство ипостранеыхъ 
дклъ получило китайсшй циркуляръ державамъ. коимъ Китай 
предълвллетъ свои верховпыл права па Аннамъ

Грао, 9 (2 1 ) ноября. Вслкдетв1е тумана Германск»й наслкдный 
нринцъ высадился зд кь , а не въ Валенти. Здкшнее населенге во
сторженно приветствовало принца, который отправился въ Вален- 
щю въ зкипажФ.
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Петербург'ь, и  ноября. Сегодня денутащя Вязникове каго го 
родскаго общества ооднесла Ихъ Величествамъ х.гЬбъ-со.1 ь и ико-' 
ну Казанской Бож1ей матери.

— Вс.тЬдств1е еесостояте.1 ьности кожевеннаго заводчика Павла 
Куликова По д‘Ь.1 амъ его учреждается адиинистращя; пассивъ фир
мы бол^е миллюна рублей.

Одесса, Ю ноября. Владельцы хл-Ьбяыхъ мягазиновъ въ пред- 
мФетьяхъ <ТираспольскаяЗастава» ''Пересыпь ', въ виду сдФланныхъ 
затрать на устройство магазиновъ и ирокладку къ нимъ рельсо- 
выхъ путей, обратились къ министру финансовъ съ ходатайствомъ 
цротивъ устройства элеваторовъ.

Берлинь, 10 (22) ноября. Отсюда выФхалъ въ Петербургъ ав- 
стр1йск1й посолъ графь Волькенштейпъ.

— Изъ Ba.ieHcin изв'Ьщаютъ, что въ честь Германскаго Hac.ltд- 
наго принца, дань оылъ вчера об^дъ. на которомъ присутствова 
ли вс'Ь высш1я власти. Принцъ провозгласилъ тостъ за Исианскаг- 
королл; бургомистръ отв1>ти.1ъ тостомъ за Герман1Ю, германскаго 
императора н наслФлнаго принца. Вечеромъ принцъ бы.тъ въ те- 
атрф, гдЬ встр'Ьченъ оващями; въ полночь онъ выфхалъ въ Мад- 
рнлъ, куда прибыль сегодня, и былъ встрФченъ испанскимъ королемъ.

Лондонъ. 10 (22 J ноября. По изв-Ьст1ЯМъ изъ Шанхая, китай
ское правительство велЬло находящимся въ провинц1и Юнъ-Надъ 
войскамъ, двинуться къ Тонкинской границф и соединиться съ 
черными флагами для дМств1я противъ Французовъ. Войска, рас- 
по.южснныя въ другн.хъ провишияхъ, будутъ только прикрывать 
границу, не переступая ея. Главнокомандующимъ китайскими вой
сками назначент» Линь.

Петербургъ. 12 ноября. Сегодня состоится первое .засЬдан1е ком* 
миссли для разр1 1шен1я заключен1й губернскихъ и областныхъ ком- 
MHCciiJ по питейному дЬлу.

— Пароходъ Петербургской KOMiianiii «Кетръ Велик1й>, идуций 
съ чаемъ нзъ Китая, о которомъ ходили тревожные слухи перс 
весь ураганъ въ океав1>, теперь выдерживаетъ караытинъ въ Смир- 
нф и 1 декабря прибудетъ въ Одессу.

Мадридъ, 11 (2-3i ноября. При встрЬчФ въ вокзал!. Германска
го наслФднаго принца король былъ въ прусскомъ уланскомъ мун- 
дирф; принцъ въ сопровожден!!! короля соворшилъ прогулку въ 
экипаж'Ь, восторженно привЬтствуемый населен!емъ.

Лондонъ. 11 <23) ноября. .Тицо, у которого задержана адская ма
шина, оказалось н1'.к1имъ Во.1 ы||Омг. одннмъ изъ предводителей 
нФмецкнхъ сошалистовъ; говорятъ, онъ намФревался взорвать здФш- 
нее Герман1'кпе посольство.

Парижъ. 11 (23) ноября. Палата утвердила предложен!я ради
кала Гоша о сокращен'ш содери:ан!я парижскому арх!епископу и 
объ отмФнФ правптельственпыхъ стипенд!й въ духовныхъ семинар!яхъ.

Москва. 12 ноября. ЗдФшн!е лФеоводы ходатайствуютъ объ от- 
водФ казенной лФеной дачи близь Клина для устройства образце- 
ваго лФенаго хозяйства.

— «Моек. телеграфпруютъ изъ Таганрога о предстоя-
щемъ открытш тамъ |■ocyдapc•гвeпнымъ Банкомъ операщй ссудъ 
подъ зерновый хлФбъ. Таганрогск1 Й комитетъ торговли одобрилъ 
проект’!, русской icoMiianin для устройства пристани и элеватора 
въ ТагапрогФ; плата за пол1 .зован!е элеваторомъ установлена пять 
коп. съ четверти

Одесса 12 ноября. Навигац!я въ ТаганрогЬ ире!фатилась; на
ступили морозы.

Харьковъ. Г2 ноября. Открыт!е Криворогской дороги послФдуетъ 
не ран be весны.

— Крестьяне усиленно покумаютъ иомФщичьп земли; цФны на 
землю взророжали отъ бО до 120 руб. за десятину.

Саратовъ. 12 ноября. Опыты электрическаго освФщеп1я города 
удались.

Лондонъ, 12 (24) !!оября Нзъ Монкада телеграфируюгъ, что 
30,000 китайцевъ атаковали 17 (15) ноября Ха йзуонгъ; францу 
зы,' поддерживаемые копоне1 жою, оборонялись семь часовъ; нако- 
нецъ, китайцы отступили: (|!раниузы потеряли 20 человФкъ убиты
ми U ранеными.

— ВслФдств!е иобфды лжепророка Махди, очищен1е Каира ан

гличанами представляется сомнительнымъ. Ёгипетсыя войска ( *̂- 
ступаютъ изъ Судана и будутъ пока держаться оборонительнаго 
образа дФйств1й.

Петербургъ, 13 ноября. Въ вятыицу въ Лничковомъ дворцФбылъ 
большой ир1емъ разныхъ депутац1й, приносившихъ вФрнопО/1 Дян- 
ническ!я поздравлен1я по случаю священнаго короновая1я Ихъ 13е- 
личествъ; въ числФ денутащй были представители различныхъ об
ществ!. и учреждеиШ Астраханской, Виленской, Владим!рской, 
Калужской, Курской, Новгородской, Полтавской, Самарской, Смо
ленской, Тверской, .Харьковской и Черниговской губерн1й; веФ де- 
путащи поднес.ги Ихъ Неличествамъ иконы въ дорогихъ ризахъ, 
большинство, кромФ того, хлФбъ-соль на серебряныхъ вы.^аюченыхъ 
блюдахъ роскощяой и изящной отдФлки. Ихъ Величества милости
во б.гагодарили депутатовъ, разговаривали съ ними; мног1е удо
стоились иоц’Ьловать руку Государыни.

— 15 ноября въ Петербургскомъ военно-окружноиъ судФ наз
начено къ слушанш дФло о злоупотреблев1яхъ по интендантской 
части дФйствовавшей арм1и; главный обвиняемый, бывш!й ивтен- 
дантъарм!и, тайный совФтникъ Россицшй обвиняется въ злоунот- 
реблен!яхъ по службФ, допущевыыхъ въ интересахъ подрядчико въ.

В4домость о происшеств1яхъ по городу Томску 
съ 15 октября по 1 ноября 1883 года.

: П о  X  -ч е л о ти :

1, 13 октября у отставнаго унтеръ-0!11ицера ведора Мартынова 
изъ к.1 адовой, чрезъ иыстав.1 ен1е окна. неизьФстзо кФмъ покрадены: 
двФ мФдныхъ кострюли, сапоги съ калошами, драповое пальто и 
разное бФлье, всего на 70 руб.1ей. каковое имущество въ тотъ же ' 
день наЙ1енъ приставомъ 1  части Николаевымъ въ огородф,. ус- 
троенномъ назади мага:шна купца Фе.1 ьзе1!М,аера. О кражфэтой про- 
нзнодится на.'ыежащее разсл’Ьдован1е.

2, 21 октяяря. въ 9 часовь печера, неизвфетные злоумышлен
ники похитили изъ лавки томской мФщанки Марьи Щепетильнико- 
вой. устроеиной при домФ чиновницы Крылгжой. два наличника 
(вебольп1 1 е ящики съ стеклянными крышками) съ мелочнымъ това- 
ромъ; но будучи замФчены названной Щепетильниковой и другими 
лицами, бросили эти наличники и сами скрылись неизвестно куда, 
ибъ этомъ производится раслФдован!е.

Въ ночь на 12 октября у отставнаго чиновника llaiua Нико
лаева, проживающаго на Мухнномъ бугрФ нъ собственномъ. домФ, 
чрезъ взломъ замка у конюшпи, неизвФетно кФмъ покрадевы лошадь 
и передки отъ тележки всего на сумму .3,3 руб. Къ розыскапш 
покрадепнаго и похитителей приняты надлежащ!я мфры.

4. Въ ту-же ночь изъ лавки крестьянина Богородской волости 
Соломона Берштейна, находящейся по Почгамской улицЬ. въ до
мФ чиновницы Табанаковой. чрезъ отворен1е лапки поддФльнымъ 
ключемъ, покрадено 40 ра-зныхъ мФховыхъ шапокъ, всего на сум
му 185 руб. Бъ кражФ этой обвиняется еврей, именующ1й себя 
Гольдбергоиъ, бродягою непомнющимъ родства.

5, Въ ту-же ночь изъ мелочной лавки Нарымскаго мФщанина 
Петра Безходарнаго, пом'Фщающейся въ домФ чиновницы Табана- 
К0В1Й. чрезъ oruope.Hie лавки поддЬльпыяъ кцочемъ неизвЬстно 
кЬмъ покраден) разнаго иелочиаго товара на сумму около .50 pv6,
Къ ро.зыскан1 К) покраденнаго и похитителей приияты надлежащая 
мФры. Въ кражФ ;̂ тoй обвиняется тогь-же еврей.

(1, Ночью 31 октября дворлиинъ Михаилъ.1яиовичъ. ироживаю- 
щ|й на квартирф у мфщапина Воропкпва, заявилъ приставу 1 ча
ста, что ToMCKifi мфщанинъ ЛлексФй Трубачевъ съ другими тремя 
неизвФетпыми ему лицами, ворвались вь квартиру Ляновича, ко
торый лома былъ о 1 инъ, избили его и схвативъ со стола зажжен
ную лампу, выскочили с’Ь ней во дворъ. куда выбФжалъ за ними 
и Ляновичъ. съ котлраго АлексФй Трубачевъ и неизвФстныя .гица 
стащили шубу. сФли пь кошевку и ускакали. По принятымъ при- 
ставомь 1 части Николаевымъ мФрамъ Трубачевъ итри неизвФет- 
ные человфка. нмФегЬ съ лошадью, кошевкой и шубой ,1яновича 
были отысканы въ публичном!. доыЬ еврейки Розы Эти три не- 
извФетные человФка оказались: Томскнмъ мФщаниномъ Исаемъ За
харовым!. и крестьянами Томскаго округа Ишимской волости—
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Грчгор1емъ Евдокимовымъ и Богородской волости—Петромъ Рыб- 
кинымъ, которые, а также и Трубачевъ, заарестованы и о нихъ 
производится д'Ьло. Алексей Трубачевъ и Григор1й Евдокимовъ при
влечены еще прежде сего къ дЬлу за грабежъ

7,30 октября, въ 10 часовъ вечера, иоиощинкъ пристава I ча
сти г. Томска Заводовск1й. собираясь по городу въ объ'Ьздъ, за- 
^халъ изъ части на napt лошадей, принадлежащихъ городу, въ 
свок квартиру переодеться, оставиьъ на улице съ лошадьми ку
чера; который, по приглашен!» какого-то неизвестнаго ему чело
века, зашелъ въ кабакъ выпить водки, лошадей же оставилъ безъ 
всякаго присмотра, и въ то время, когда кучеръ въ кабаке пилъ 
водку, какой-то неизвестный человекъ селъ на лошадей и уска- 
калъ. Цроизводя розыски ихъ, приставъ 1 части Николаевъ доз- 
налъ, что таковыя были угнаны изъ Томска, почему имъ тотчасъ 
же былъ командированъ въ погон» старшей городовой 1 части 
Нваниловъ, который 4 ноября ыагналъ угнанныхъ лошадей въ 
дер. Могильиикахъ, въ 130 верст, отъ Томска, вместе съ угеавшииъ 
ихъ, который оказался персидскимъ подданиымъ Ади-Осаиъ-Оглы. 
Въ краже лошадей Лли-Оглы сознался.

^Хо XX ча.о'х'к;
1, 13 октября, крестьлнин'ь Маршискаго округа. Бочитанской 

волости Степанъ Потаиенко, находивш1йея на займе купца Глазо
ва сторожемъ. вследств1е неосторожнаго обращен1я съ револьве- 
ровъ. равилъ нечаянно крестьянку Ф1ону Ягвокову въ левую хол

ку. Раненой Ягеокоиой подано медицинское iioco6ie.
2. Въ ночь на 20 октября, въ квартире Томскаги мещанина 

ведора Ильина неизвестно кемъ нодкиыутъ младенецъ мужеекаго 
пола. Къ розыскан!» родите.тен этого младенца приняты надле- 
жащ1я меры.

.3, Въ ночь на 22 октября, изъ ренскаго погреба Томскаго куп
ца Вашкевича, помещающагося въ доме купца Минскаго. чрезъ 
вынут1е оконной рамы, покрадено разнаго имущества на 50 руб. 
Въ краже этой обвиняется кучеръ Минскаго, крестьянпнъ изъ 
ссыльныхъ Богородской волости Андрей йиановъ 1евлевъ. у кото- 
раго изъ числа иок])аденнаго имущества, найдены бутылки.

4, 23 Октября, ночью у купца ведора, квартнрующаго въ до
ме Кореневскаго, неизвестно кеиъ покрадены съ тёлежки кожан- 
ныи заметь п подушка. Къ розыскам!» этихъ вещей п похитителей 
приняты надлежащ1я Mtpy.

ХХо XXX

1, 14 Октября, въ 7 часовъ вечера, къ дому нарымской мещан
ки Прасковьи Иикулевой неизвестно кемъ подкинутъ младенецъ 
женскаго иола. При нсмь оказалась записка слЬдующаго содержа- 
н!я: малютка окрещена, зовут!. Ализой. Къ розыскан!» родителей 
этого младенца приняты надлежащ!я меры.

2, 14 Октября въ 7 часовъ вечера, мещанинъ Николай Таскаевъ 
и рядовой Алексей БазинскШ представили къ приставу 3 части 
неизвестнаго человека съ узломъ вещей Въ узле этомъ оказалось 
белье, только что вымытое. Человекъ этотъ назвался Каинскимъ 
>гЬщанипомъ изъ ссыльныхъ Ароиомъ Вюсьманъ и объяснидъ что 
отобранное отъ пего белье ирюбретено имъ покункою у неизвест' 
наголицаза 2 р. Объэтомъ производится надлежащееразследован!е.

3, 14 Октября уволенный въ заиасъ армш рядовой Осипъ Спи- 
чаговъ, явясь къ приставу объяви.тъ, что встретившееся на кон- 
нолъ базаре неизвестные ему, два человека, сговорившись идти 
съ нимъ въ публичный домъ, завели его въ кирпичные сараи и

' тамт ограбили у него деньги 2  руб., азямъ, сапоги, кушакъ 
шапку, шубу и сняли рубаху. По принятымъ ириставомъ мерамъ 
одинъ изъ нихъ тогда же отыеканъ и отозвался, что онъ крестья- 
нинъ Николаевской волости дер. Подобы Спиридонъ Михайлвоъ 
Ожигановъ, и когда было предъявленъ Спичагову—этотъ приз- 
налъ въ немъ одного изъ своихъ грабителей. Ожигановъ сначала 
отвергалъ возводимое на него обвинен!е. но затемъ, когда при 
немъ найдена была рубаха Спичагова.—онъ сознался въ ограбле 
н1и его, объявивъ ори томъ, что онъ Ожигановъ не крестьяеинъ 
Николаевской волости, а бЬжавштй изъ каторжныхъ работъ.

4, 23 Октября ночью неизвестныни злоумышленниками обокра
дена Троицкая Единоверческая церковь съ уб1йствомъ въ ней стО' 
рожа, Томскаго мещанина Еремея Мараизиьа Причемъ покраде-

дево чрезъ взломъ ящиковъ и кладовой деньгами 08 р- именные 
билеты, прияадлежащ1е церкви; 1, вечный бнлстъ Томскаго об- 
щественваго банка за .V 1413 въ 300 руб.тей 2, того же банка 
за .V 2455—200 р. 3. безсрочный билетъ того же банка за .V 2459 
600 руб. 4. безсрочный билетъ Снбнрскаго Торговаго Банка за 
.V 2574—116 руб 5. того-же Торговаго Банка .V 210— 100 р, б, 
безсрочный билетъ Томскаго общественнаго Банка за № 2848 
400 руб 7, того же банка за 2935—50 р. 8, разчетная книжка 
Томскаго Отделен!я Государственнаго Банка за ^  2387—200 руб. 
билеты прииадлежащ1е духовенству: 1, два билета Государствен- 
ныхъ непрерывно-доходяыхъ 4»/в за 3116 и 111877— 500 руб.
2. вечный билетъ Томскаго Общественнаго Банка за № 1471 

1 1500 р., 3. того же Банка в'Ьчный билетъ за .>• 1968—500 руб.;
' 4, того же Банка вечный билетъ за Л* 2176—309 р. 5. того же 
[Банка за 1414—300 р. 6. облигац!я Восточнаго займа 1877 г.
! за .N2  605331-50 р.,—итого въ билетахъ на 5016 р. К1юме того 
1съ жертвенника похищено: серебрянный вызолоченный потиръ съ 
дискосомъ, две серебрянныхъ тарелочки весомъ прнмернг) 2 фун. 
38 зол. а изъ кладовой: нотиръсе;1ебрянный вызо.юченный. тако
вые же: дискоеъ, звездица и ковшъ весомъ примерно более 4 ф.

Прои:{водя розыски виновныхъ. совершйвшихъ уб!йство 23 ок
тября сторожа Троицкой Единоверческой церкви Мараизина и гра
бежъ разнаго церковнаго имущества и денегъ, нрист.твъ Воскре
сенской частя .Тучшевъ 24 октября, во время ночи. ;кгдер;калъ 
неизвестнаго человека, еврея, именующагося Гольдбергомъ, бродя
гой неиомнющимъ родства, при которомъ найдено: длинный ножъ 
въ виде кинжала, ручка котораго :щмарана кровь», 12 разпыхъ 
ключей отъ замкивъ. кусокъ ;келтаго воску, кокарда и бтравъ 
средней величины. При задержаны! Гольдбергъ !1ыраз!1лся тикъ: 
„Вы приставь, еще никогда въ жизни ие встречали такого чело- 
„века какъ я;—воръ первой статьи п если бы euie мне удалось 
„иробыть въ Томске одну, много две, НОЧИ, то вы если теперь дерете 
„себя за уши, тогда бы драли себя за во.юсы, вообще были бы 
довольны!" Еврей этотъ наводитъ на се'я сильное noioaplinie въ 
ограблен!и церкви и въ yoificTub сторожа, такъ какъ сл'Ьды, остав
ляемые его сапогами совершенно совиадаютъсо следами оставшимися 
на крыше церкви.

26 Октяб'Я, 1!риставъ о части Лучшевъ, д-];лая разные розы
ски но городу, дозна.лъ. что въ домф Томскаго мещанина Ильи 
Богдановича находится скрытое отъ описи имущесгво. принадле
жащее Томскому купцу Глазову, объявившему себя несостоятель- 
нымъ должникомъ п содержащемуся нын'Ь въ Томскомъ Тсорем- 
номъ замке. По произведенному. вследств1е этого, въ доме Богда- 
ровича обыску, оказалось следующее: въ x.ieiie. гдГ. помещаются 
коровы, по разрыта! съ '/г аршина навоза и по вскрыгш 1!ола, 
найдено 6 деревянныхъ ящиковъ !Г въ нихъ разная фаянсовая и 
хрустальная иосуда. Бъ самомъ же ituiire.TbHa иечи найдена раз
ная медная посуда Все это, i! 0  объявлен!» Богданоиича, прина- 
длежитъ Глазову п привезено къ нему сыпомъ его. Глазова. е!це 
въшне месяце, съ тЬмъ чтобы продержать съ педелю в])еиени, 
по миноианш котораго Глазовъ хогЬль взять обратно.

6. 26 Октября, въ 11 часовъ утра Томск!й мещанинъ Акимъ 
Михайловъ Васильевъ с ;>ро1Гостижно умеръ. Смерть покойному 
последовала, какъ вида i изъ свидетельства даннаго доктороиъ 
Асташевскимъ, отъ орган 1 ческаго страда!пя ccjuna и apiepift.

7, 28 Октября ириставъ 3 ч.тсти .4учшевъ, производя по городу 
разные розыски, вновь дозналъ. что въ доме Томскаго М'Ьщанпна 
Ильи Богдановича еще есть скрытое Глазовымъ отъ описи иму
щество. Почему ирнгласивъ съ собою председателя Конкурснаго 
уцравлен!я по делалъ Глазова и понятыхъ прибыль въ домъ 
Богдановича, где по произведенному вновь обыску оказалось; еа- 
задахъ дома Богдановича, подъ складомъ стараго леса и тесницъ 
ьъ землЬ, гл\биною около 2  арш. :зарытъ ирбитск!й, обитый же- 
ле:юмъ, ящикъ, вблизи флигеля подъ старыми кирпичами, въ 
земле, около 7г арш.. найдено 4 ящика, и:̂ ъ коихъ три съ надпи
сями «Глазова'), съ другой стороны этого же флигеля найденъ 
еще ящикъ, обитый также же.тЬзомъ. Бъ ящикахъ ;tTuxi. найдена 
разнаго размера посуда фаянсовая, хрустальная и и1лифонаннаго 
стекла. Кроме тото въ самомъ флигелё найдено: красной меди 
кофейникъ, формы для делашя нирожнаго. мЬдный котелъ и въ
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Ыбмъ 13 кусковъ иыла. Вся эта посуда, по объяснен!» Богданови
ча, нрипадле1ритъ купцу Гла;юву и привезена ему па сохранен!е 
сыноАъ Глазова.

8, 28 Октября Мар)инск!й MtuiaHHHb изъ ссыльвыхъ Михаилъ 
Ивановъ Борз1евъ. проживающ1 й на второмъ Кузпечиоиъ нзоо.з']̂ . 
въ собственномъ дом'к, заявилъ нрнставу 3 части г. Томска, что 
въ ночь 27 октября, чрезъ взломъ двери, съ употреблен!емъ нри 
томъ большаго коловорота, покрадено разваго мелочнаго бакалейнаго 
и cbtcTHaro товара на сумму 288 р, 50 к. Въ кpaжtэтoй Горз!евъ 
обвиняеть мочнаг.) обходнаго, Томскаго мЬщанкна вадея Курше- 
ва и своего сосЬда, ntuiaHUHa Флегонта Улапова.

Того числа утромъ полицейсшй городовой Бородинъ, бывшей на 
посту на BojoTt,, заявилъ приставу, что ночью на 28 октября по 
Болоту про'Ьхали въ кошовк'Ь как!е то три челов'Ька, при задержа
нии которыхъ, они смяли его подъ себя и одинъ изъ никъ уда- 
рилъ его, Бородина стягомъ, воел4 чего всЬ они скрылись на 
своей лошади, но Бородину удалюсь схватить съ ударившаго его 
бобровую шапку. По разсказаннымъ Бородинымъ прим1;тавъ, при- 
ставомъ Лучшевымъ розысканы двое изъ этихъ лицъ. оказавшееся 
м'Ьщанами г. Каинска Михаиломъ Рыжковымъ и г. Тары Алек- 
сандромъ Мохначевымъ, которые разъезжали ночью по городу съ 
преступной ц-Ьлью

!), 29 Октября, за пересыльной тюрьмой, въ лесу, найдена бочка 
съ керосиномъ. По произведеннымъ розыскамъ обнаружено, что 
бочка эта украдена 28 »'ктября у купца Плотникова.

Съ 1.0 октября по 1 ноября всего было арестовано при Полицей- 
скомъ Унравленёи и частяхъ 130 чел., изъ которыхъ оказалось: 
бегло-каторжныхъ и ссыльно-поселенцевъ 5. бродягъ 30 и без- 
паспортныхъ 95. И:)ъ пихъ заключено въ тюрьму 35 и отослано 
въ места жительства для водворен!я (»6 человёкъ.

©тчштть
о npHxoAt N рас1од% по спвнтанлю, данному 14 ноября av польау Томснаго об. 

■цастаа 8слонощоствояан1н учицянея.
П Р  И X О Л  Ъ: (

Выручено за проданные билеты . . 363 р. 20 к.
Пожертвовано: И . И. Красовским ь 10 р. Л. Н. Не- 

красовыиъ 25 р. U- П. Набаловымъ 3 р., А. И Ко- 
рольковымъ 2 р., и Н. К. Древингомъ I p.,*f22£i»f 31 р.

А всего 394 р. 20 к.
Р А С X О Д  Ъ:

Вечеровой расходъ по спектаклю и украшен!» зри
тельной залы, согласно услов!ю съ антреаренеромъ 
труппы А. П. Бельскимъ . . . . 100 р-

Изъ остальныхъ 263 руб. 20 к., полученныхъ за ^
входные билеты, половина, согласно предварительно- 0 0

му услов!ю, поступила въ пользу антрепренер, труппы. 131 р. к.
Другая-же половина изъ чистаго, за расходами по 

спектаклю, сбора за входные билеты (131 р. 60 к.) и 
пожертвован1я. сверхъ платы за билеты, поступили 
въ кассу об|цества, всего въ количестве . . 162 р- 60 к

Гедакторъ Я. В а с и л ь е в ъ .

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕШЯ.

В4домость о происшеотв1яхъ по городу Томску 
оъ 1 по 7 ноября 1883 года.

т т о  а  ' « Х А О ' г к ;  I

1. Ночью на 2 число ноября пойманъ Мар!инск!й мещанинъ Аф- 1
росимъ Бородевск!й съ тремя кулями нетопленааго сала, украден-, 
наго пзъ бойнидъ и прпнад.южащасо купцу велору Кудрину.  ̂
Сала оказалось 10 пудовъ. !

2, Въ туже ночь изъ лавки купца Ворожцева. иомещ.гющейся 
въ нижнемъ этаже здан!я Европейской гостинницы, неизвестно i 
кемъ пощищепо денегъ медною монетою около 70 р .'1авка была 
отво[)С*на полдельнымъ ключемъ. Въ краже эт'й Ворожцевъ о6- 
виняетъ ночнаго сторожа

3, 3 ноября. Туринская мещанка Александра Васильева заяви
ла 1сриставу 2 части, что служившая у нея крестьянская девица 
Авдотья Иванова yKjia.ia женскую шубу на волчьемъ меху, ситце
вое н.штье II черную кашемировую ша.1Ь. По иринятымъ приста
вом!. Аршауловымъ м-Ьрамъ покраденное отыскано, а также оты
скана сама Иванова, которая въ кражЬ этой созналась. Покраден- 
пыя BCDiii Васильев']й во:1вращоны.

4. ночью 5 нояб|)я въ мясномъ ряду изъ лавки MapiiiHCKaro 
мещанина Флора Бормотова прсзъ взломъ :1амка неизвестно кемъ 
выкрадено мяса на 18 р.

Г), о ноября въ 6 часовъ вечера Тарск1й мЬщанинъ изъ ссыль- 
ныхъ Мкхаа.1 ъ Гыжковъ заявилъ приставу 2 части г. Томска, что 
опъ съ товарнщемъ свои.чъ. Тарскимъ же мЬи(акиномъ ведоромъ 
Мальцевыиъ, проходя изъ деревни Рыболовой въ г, Томскъ, на 
городскпхъ лугахъ, иеда.1 еко отъ мельницы купца П.ястухова, были 
настигнуты четырьмя неизвестным» шиъ челов'Ьками, которые и 
ограбили нхъ, снявъ съ Рыжкова черную дубленную шубу, ко
томку съ четырьмя ситцевыми рубахами, двумя ланталонаиц, дву
мя казинетовыми шароварами и денегъ 12 р., а съ товарища его 
сняли котомку съ бе.1 ьемъ.

Съ 1 по 7 ноября всего было арестовано при Полицейскомъ 
Уиравлен!» и частяхъ 33 человека, изъ которыхъ оказалось; ссыль- 
по-поселенецъ 1. бродягъ 4 и безспаспортныхъ 28; изъ ннхъ: за
ключено въ тюрьму 5 и отослано иъ мЬста жительства для во- 
двпрен!я 28 человекъ.

IlC'iaruiiu н|. Томский

Правлен1е Томскаго Обществекнаго бибирскаго Банка объявляетъ, 
что за ие взиосъ срочиыхъ платежей, въ сеяъ банке будеть производиться 
публпчная продаяса ведвпжпчаго имущества Томскаго купца Павла Кондра
това И в а н о в а ,  состошцаго въ ведев!п Сенной города Т(>.чсва часто, 
въ дворовонъ месте съ постройками, в аа.юженнаго въ сумме 1850 руб. 
Желающ!е вступить въ торги, могутъ разелатривать документы относящ!еся 
до публнчяой продажи, во время ;1аседав!й Иравлешя Банка. ( 1 —3 ).

UpaBiBHie Томскаго Общесгвонн го Сибярсваго Баака объяв,меть, что 
за невзносъ срочныхь платежей, вь семь Бацке будетъ вриизводвться цу- 
блачпая продажа ведвпжямаго имущества Томскаго мещавнна Семеаа Дмит- 
р1ева ТТ.гошншговгг состоящаго въ ведев!п Воскресенской гор. Томска 
части, въ дворовомъ месте, съ пистроОкамп п заложевнаго въ сумме 938 р.

Желаюпце вступить въ торга, могуть разематрпвать документы относя- 
ш!еся до публвчвой продажи, во вре.чя ласедашй Правлен!я Банка (1—3).

Правление Томскаго Обществеанаго Сибпрскаго Баиьа объявляетъ, что 
за вевсносъ срочныхъ платежей въ семь Банке будетъ лровзвпдиться пу
бличная продажа недвижпмаго пмущесгва свящснапческой вдовы Екатеривы 
Владпм!ровой М а р т о в о й ,  сост.жщаго въ веденш Сенвой гор. Томска 
частп, въ дворовомъ Mtcrt съ постройками я зпожекпаго в ь сумме 2.040 р.

Желающю вступпть въ торги, иогутъ разематрпвать документы, относя-̂  
laieca до публичиоб продажи, во времяззгедав!й Правлсн1я Банка (1—3).

21-го чпеда сего ноября ы^сяца, въ часъ двя, пмеетъ быть общее 
coCpaaie членовъ Православнаго MHCcioEepcsaro общества, въ зале 
нрп Крестовой церкви ajixiepefiCKam дома, почему Комптетъ Общеттва 
покорно просить гг. чл.'повъ II техъ, кто пожелаетъ быть членомъ, по
жаловать па это собраи!е къ назначенному вромени,

§ 16. Зван1е действительныхъ членовъ прлсвоется .шцамъ. изъявлвшииъ 
желав!е вносить ежегодно въ пользу Общества не менее трехъ руб. [1].

Губернской 11Шигр11ф1и.


