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ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н АЯ .

о т д t  л ъ I.

ВЫСОЧАЙШ1Я ПОВЕЛ-ВН1Я.
Государственный СовЬть, пь ДопартаненгЬ rocjAupcTBeiuioii 

;)коном’н1, разсмотрЬв'ь нредставле|йе Министра Инутреннндь 
Д-Ьлъ о нгькоторыхй измгьнемяхй вз штагть Томской Пересыльной 
Тюрьмы, siHhiiicsn, rio.iO!i;ii.'i i,: I. Для усплпйп надзора к i. Го.'н- 
ской licpcchUiiiHuii 'i'lopiiAf li принять iipooniito, на Т|>н годи, на
чиная С'Ь 18Ь5 года, ‘Mli.iyloiilifi M'hpt.i: I., Иазничпт.. одного
по.чи1Ц11Пка оютрптела Т1ор|>мы, с'Ь солер'кан1е,\гь п t .iy;i{cum.i.>iii 
нравами, ирмсвосннызш !10Чо;Н11нкач’ь С510трнтелсм1 губсрнскихь 
тюреиъ (ст. 21 уст. о содери:. иод!. страж, но ирод. 1875) 1ода,' 
2 .. Увеличить оклады содержа1Ни надзи1)ателей тюр|.ны до 
210  руб. ь'ь годъ для старшихь и до 180 руб. in, годь для 
младшпдъ; И. Ни покрыт1е нызываоиаго означенными мкраии 
расхода отпускать иэ'ь Государствепиаго КазиачсЙстиа въ те- 
чен1Ц трехъ лЬтъ, начиная сь 1-го январи 1885 года, но 36ПП 
рублей въ годъ, со вие(‘С1пе.чъ сей сум.иы съ того же срока вь 
11одлежащ1я iio.ipuiulcieiiiii С5г1’.ты Миннстерстви Внутрвниихъ 
Дйль; 1П. Вооружить всЬхь иадзирптелей Томской пересыльной 
тюрьмы револьверами, для чего ассипюиать единовременно вь 
1885 голу 950 руб. Его Имикраторсков |{ели*1ество изложенное 
Mirbnio 1\.суда[>сгвсииаго Сов'Ьти, 14 Февраля 1884 года, Вы 
сочайше утвердить соизволилъ и иовел-Ьль исполнить.

Ук- Прав. Сен. S1 марта 2884 ». за -Vs Л075*

О т д t  Л ъ ii.

[^иркуляръ Томсиаго Губернатора
ЧтЮШП1К.\М Ь по  КПХТЫШСКШПз д ы . \м ъ  и о к г у ж -  

ИЫМЪ 11Ст‘.\1{1ШК.\.М'Ь томскоГ! гуш импп.
Прсд.нтгаю вашему Bi.ii'OKo6.iai'opo.iiio гоперь же иоън1ШТЬ въ 

но.1в1>д1>у:с'гкетн>1\I. Палп, волостнхъ и сел<‘Н1ячь, чги жсчнцииы 
и a IhhuuiI, яг1'лак)|д1'| ihk-tvн и ть  вь  iibiii'biinie.>rb году вь  Том
скую iKtBHBu.'ibiiyio miso.iy, ii мальчики, iipc.iiio.iaraioiiiie носту- 
iiiiTj, в'Ь Го51ску10 ж е кетерннарно-фельдтсрскую  школу и въ 
<)MCi;i:j: u o in р а л ь т ю  ({10.11>дшерс1чую inito.iy и технпчегкос учи- 
л т ц е , ДО.Г.КИЫ ш .мод.импю iipe.tc гавнт- Каиъ свои документы, 
которые ирошу Вась oroiмать по мрпна.хлеаишсги,— н.мс1Шо: 
ж елаю ш ихъ постуис!сь in. Томс1Йя ш колы —в ь  Томскую Врачеб
ную .Vtipaity, а оста.и.ныхъ м<г1: не низже 20 1юнн. при нмен- 
н ы гь  'м п скахъ , С1. обьясненн>мi. в ь  н чхь которые из», указан- 
н ы \'ь  ВЫЛИ' .и щ ь  могут'ь быть, по KpaiStieii своей ob.uiocTii. п ри 
няты стмиснл1нтнш 1.

lljiii .'iTOM'J, присовокупляю, что:
1) И а  (ic H o u a iiii i  §§  5  и  О У с т а в а  Т о м с к и й  п о в и н а л ь н о н

Н1К0.1Ы, B oc iiH T u iH u iu a M ii в ь  u iK o .iy  п о с т у н а ю т ь  п р е п .м \з ц с с .т в е н н о  
л н н .а ,  14 р и н ал л е '.г .'ап н я  к ь  с е л ы .К 11.М1. о Г ) ;ц е с т в а .м ь , з а  н е д о с т а т -  
KOAib ж е  т а к о в ы ч т .  н е  R o n ip c in a c T C J i r ip iiiiiiM a T i. h :i  к а :ю н н ы й

ч е ть  1!ОСППта1С11нн.'ь п зь  ,i[iynu 'b  coe.ioBiii, а так:Ее допускаются
и. ШКОЛУ пансш яеркп, кань (н'ицествь, т а 1м. п частпыхз. лпць 
>а ГОДОВУ ю ii.iary за содержап1е но 80 рублей и за учен!е по 

20 руб. вь голь. MorvTi. быть такж е иричолнзил сь  u.iaroK) 
лиш ь за  учпйе. Вь повивальную школу iipiiiiiniaioica ж стн п н ы  

, И.Ш д1амш,ы не .моложе 18 и не старш е 30 л Ь гь  оть  роду. 
ilecoBC[)iH(4Uiiu'UTiihi .iUBiiu,bt долагны itpe.icTauiiTi. cor.iacie роди
телей или ииекунов'ь, а зниу;кн1я уволынш11‘ о т ь  м у ж е й ,- и  тЬ 
и друпя метрическ1н сзии1;те.п.ства о л Ьтих-ь. В ь школу должны 

■ быть ирннииаем ы , пи возможности, у ч 1>ющ1я читать и писать 
по русски, физически  здороныя и умственно достаточно развиты я. 

:|1 с  восирешастсн принимать в ь школу малограмотны хъ и вовсе 
! неграмотных ь. .Vneiiie начиниется 1 сентября к  01:инчш1аегся 
i l  1юпя. Иолнып курсъ уМ0Н1Я .IByX.lliriliit, д.тя неграмотных'!, ж е,
I носг’упающи.Х'ь въ приготовптелытый классъ, трт^хл'Ьтий!.

2) Со1лас11о §§ -1—8  Устава TosJCKott ветерпнарпо-ф^льдшер- 
ской школы, въ военнтанникн школы поступаютъ по преиму
ществу лида и.сь сослов!я се.!ьсиихь орывагелей Томской гу- 
6tpuiH, но но недостат1̂ .жвдаю!ЦИ1Ъ могуть поступать молодые 
люди и ИЗЬ других'ь СОСЛОВ1Й. |1бсгу11ающ!е въ (нколу воспн- 
таннякя должны быть ite ао.юже 16 лЬтъ.оть роду, нрйтгаго

1гЬ.чослож\ш1*'в иеиМФЕОкц!е никаввхъ худосечвыхъ и' пралипчв^ 
|выхь болЬзией. при этомь и{>яыимаютсв в'ь-пко.ху тильв?»'так1е- 
1 молодые .1юда, которые ногутъ окончить курсь до призыва



3. ТОМСКШ ГУЬЕРНСК1Я В-ВДОМОСТИ—ль й1.

■хъ къ асиилцеи{ю воииской повяниости пли же отбывш1с эту 
повппыость и оставимсся своболиыяп эа же))сбьо>гь (цпркуляиъ 
Мнинстерства Впутроипп^ь Д1>лъ 10 марта 1877 г. .V 218). 
Отъ поступаюпщхъ въ школу ьоспптаппиковь требуется, чтобы 
они представили при поступлопп: метрическое свидетельство
о рожле1ПИ и Kpemeiiiii, увилы1птелы1ыН пригоиоръ общества 
на nocryiMeuie въ школу и свид'кгсльстио о припнекк къ участку 
по отбыва1Йю воиискоИ поктиюсти. IlocTviiaioiuic въ школу мо
лодые люди должны правильно эиать читать и писать но русски, 
четыре иринпла арииметикп и кратк1Н катсхнаис ь и иритом ь | 
быть коаможно билке умственно развиты. Не кисироцается : 
ирпнииать въ школу паиЫоиеровъ частных ь лпцъ или об-1 
ществь, но с'ь платою за содер:кии>е но 80 р. и аа право у ч е-; 
Ilia 20 руб. 1гь 1'одъ. Могутъ быть также ириходяийе, съ и.1атию I 
лишь за уче1Йе; курсъ полаги(‘тсн тре*л1>т1|111, Уче1ме начинается | 
еъ 1 сентября и оканчивается 1 1юин. |

3) Согласно §§ 13. 11 II 17—20 Устава Омской цепгральиой | 
фельдшерской школы. BociinTaiiiiiiKitMii къ школу принимаются : 
мальчики боаъ рапл11ч1я н'1>роисг1ои'кда1ми и 11роисхи:кдс1пл, воа-1 
растом'ь: къ первыН ciieiua.xbHbiii классъ огь  13 до 17 л’кть! 
и вь п|Н11'отов11те.1Ы1ый 1<тъ 12 до 18 л Ьп.. 11р;ем1. iioeiiuTaii-1 
miKoii'b производится съ 1 но 20 аы-уста Нрн iiocryiiaeitiii вь | 
uiKO.'ix они должны представить свпдЬтс.1Ьства о iipoiicxoiK,xeniii | 
и 11'|>ро11С11он'кдн1|1н, о iipiiKiiToii ocirk и о cooroHiiiii адоро1н>я и | 
YBo.iiHiHTC.ihiioc огь  обшсстна. Нисиитатшки пъ школу выби-i 
раюгея ирепмущественно иаь дкгей крестьннскаго iiace.'ieiiia I 
Томской ry6epiiiii. На им’кк)И11нся свибодиыя BaKaiiciii могутъ 
быт1- принимаемы riaiicioiiepaMii мальчики киргпаскихъ, ииород-; 
ческих ь и городскихъ обтествь и частиыхъ .шцъ съ илаюю ; 
□о 200 руб. въ годъ. За пелостаткоыъ Kuii.uuuToBb для аамЬ 
щен1я 11мкющ||х< я нака11с1й иь чис.ю uaiicioiiopoBi. и} iimiMaiOTca i 
II ма.'1ЬЧ11К11 иаъ неиодатиычъ cuc.ioBiii. Воспитанмикн прнни-1 
иаются или нъ ириготов1ггс.1Ы1ЫЙ K.iaccb, иричемь оть m ivb| 
требуется удонлствор11те.1Ы1ое aiiimic l•paмoты, или же «ъ п ер -i 
вын С11сц1алы1ый к.1ассь, и тог.ц они 11рсмсгав.1яюгь свндкгель-| 
стна 2 или клаега ruHiiu.iiH, ii.iii укаднаго учили.n.u, или же 
по.1вергаю гся испытан1ю и ь школ к иа ь iipe.VMCi'oB b, иреиодаю- 
щихсл въ .згнхь классачь- nucmiTuiiiiiiKii остаются вь школк. 
3 n.iit 1 года, с.мотря ПОТОМ), нос ту пають ли они перво ачалыю  ̂
къ ||риготовителы1ый K.iucrb пли въ I сиещильный. ^

1) Иь Омское техническое училище iiaiicioae}iuMii iipmiii-| 
маются мальчики не мил1.же 13 и не старше 16 л кть, ненремкнно | 
окончииш1е курсъ въ ук.иныхь n.iii городскихъ но уст. 1872 г.' 
училнщахь. пли съ iioaiianiBUii, еиогвктс11ию 11(ими этим ь айве-' 
ден1ямь. Па жела1ощнхь поступить иь учи.ппце до.1жны быт|| 
представлены свид'ктельсгко объ окиичан1и курса вь ука.июмь, 
у-чил111ц)> и мгли1|.11иск(1е свидктельство о адорокьи и 1ю.1миж- 
нисти заниматься столнрнымъ и с.1ссарны>1 ь ремеслами. Пр1емь 
воспитанников ь ироиаволится I августа.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
22 .чая Лг 13.

Опрелкляется, согласно проше1ПЮ, отставной кашхслярски1 слу
житель Навслъ Лндре1‘ВЪ Н л п х г т ъ  столопачалышкомь уго- 
.ювиаго стола Каиискаго Ок]>ужнаго Суди.

26 мая ДЬ 11 .
Командируется: врачь Томскаго реальиаго училшци, надвор

ный совктникь Ш ланцееъ— къ временному исиравле|йю долж
ности оператора Томской Врачебной .V'lipuBbi съ 18 мал.

Благодарность.
ТоискШ Губернаторъ обьявляегь свою благодарность номощ- 

иику началышка испранительнаго отдклии1я Ч а ^ в ц у  за по
имку арестанта Ивкэлая Соловьева.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Томское Губернское 11равлс1Йе объявляеть, что указоиъ Мра- 

вительстнующаго Сената отъ 28 мая :ia 1211 бывш1й 6iH- 
ск1Н и'кщанпнъ Вуколъ Ч ер ны хя  возведенъ въ эван!е иотом- 
ственпаго почетнаго |'раждаиина.

{ Журналъ Томскаго Губернскаго Совета
15 мая 1884 г. за № 65 состоявшмея.

I Гомскому Губернскому Совкту доложены:
I I) IJpe.xcTaB.ieiiie чшюиники но крестьянскшгь дк.1амь III 
I  участка Ллтайскаго горнаго округа, отъ 17 марта за 2.>8, 
j по вопросу о подсудности дол:каост11ыхь лнцъ волостнаго п 
! ссльскаго управле|йй ио ирестунлси1я.\1 ь ио должности.

2) Прелставле т а я  мри жа.тобк крестьянина Осина Петрова 
! К01ЙЯ сь pkiiieiiiB Карнаульскаго Окру:кнаго ПолицеНскаго Ун- 
ipaiMciiiH, которым!. Пегровъ но т-.ку сь него частнаго кредя- 
I тора ирнсуяедень къ отдачк въ заработки на одонъ годъ нъ 
[с.тучак его несостоягелы1остп; н
I 3) ВысочАЙшк утвержде1111ыя 21 ноября 1879 г. и 1 марта 
I 1883 г. М1гк|йя Государственнаго Совкта о введе1Йн вь .}аиад- 
iioit Сибири Общаго По.юж«ч|1я 19 февраля 1861 г.

Онред Ibieiiie: Г)бернск|й Сов кть но pa.ic.4orpbiiiii доложен-
ных'ь бумагъ н а х о д и т  ь:

I) Подсудность до.|:к11остныхь .и ш ь  во.юстнаго и се.1Ыкаго 
yiipaB.ieiiiii за iipecTyii.iciiia но долнтостн опредк.1яется но за- 
конам'ь Уго.1. Судоир. И3.1- 18.)7 !•. (сг. 630 , Сниирск. Учрежд. 
[ст. •*> и 1')2) II по Общему 11о.тоже|йю 19 февраля 1861 года 
(ст. 129)—раз.тчно. По иервымь дну.м ь :тконамъ они подсудны 
суду губернскому, на основан1п :ке 11ое.|клняго, с.мотря по м'кгт- 
носгнмъ, судятся или въ окру:кныхь судачь, образованныч ь 
но .Усгавамъ 20 ноября 1861 г., ^ст. Юб! Уст У1‘ол. Судонр )
I1.III вь \ к:|дныхь судачь, (ст. б17 Закон. Угол. Cy.ioiij). и.и 
1876 I'.).'

2) Равнымь оиразо.мь ра.ынчно oiipe.lk.iHiOTCH гражланск1я 
права снбнрскичъ крестьянь но договорачь; съ одной стороны, 
но законам ь сол(‘ржа|Ц11ися вь 2069—2099 н 2218—2290 ст.
1 ч. \  т. II 12.81— 1319 ст. 2 ч тоги :k.j тома, а сь другой 
по сг. 2 2 —21 (прим. 3) Общаго По.1о;ке.йн 19 февраля 1861 
года II ||рнложе1Йя кь ст. 21 (прим. 1) того ж: Положеш’я по
продол 1879 I'. Продо.пкающееся прим kiieiiie первыхь :|акононь 
ко u-M.iCKaiMio частнычъ долговь сь крестьянь пед.'Г1. за собою 
iiiioi'.ta рип1оряжен1я полпцейскпч’ь yiipaB.ieiiiH объ огдачк со- 
i-.iunio 1310 ст. .4 т. 2 ч. несосгонгельныхь должнпковь вь 
работу кь частны.иь лицамь для удонлетворен1я истца выру
ченной таки.м'ь образомъ заработной платой .Межд) тЬ.чь По- 
.10:кен!с 19 феври.1я 1861 г. допускаоть отдачу въ nocTopoiiiiie 
заработки, как'Ь икру и.чущестненнаго в;»ыска1пя, лишь иеисправ- 
ныхъ илателыцнков ь казенных I. п .ч1рскнхъ iioiiiniiioCTeii и не- 
пначе, какь ио усмот|)kiiiio самого сельского общества (ст. 188]. 
Нзъ такого |П’соглас1я закл1оча10Щ11ХСя нъ Сводк 18о7 г. поста 
поилепШ о сибпрскихъ крсстьипахт. со вводенпымь пынк вь 
Западной Сибири Общимь Положсн1емь вытскаеп. нодлежа1ц1й 
разрЬшеппо Губернскаго Совкта обнйй воирось: слкдусть ли 
ири.’икиять Положение 19 февраля 1861 г. во всемь егообьем!;, 
u.in же сь изьят1ями, обуслонлсш1ЫМ11 тЬми заксч1ополо:ке111ями 
о сибнрскихъ крестья1шхъ, которыя находятся въ разныхъ то
мах ь Свода законовъ и которыя несогласны съ этииъ положе- 
1Йем’ь.

Этотъ общШ воирось разр'кшается |{ысочайшк утвержден
ными 21 ноября 1879 I-. ц 1 марта 1883 г, инк|йями Государ- 
ствоннаго СивФта, нзъ которыхъвидно, что общественное кресть
янское ynpaB.ieiiie вводится въ Западной Сибири «на осно- 
Bauiax'b, изложенныхь въ Общемъ Положеи1и, и что учрежден1я 
по крестьяиским'ь дкламъ въ губер|йяхъ Томской и 1обольскон 
изданы въ отмкну, usMkiieiiie н Д01шлиен1е подлежащихъ узако- 
иен!Й>. Отсюда очевидно, что иск находящаяся въ сводк уза- 
Koueuifl, касающ1яся сибирскпхъ крестьянь и стоящ1я въ про-
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T aB op'k 'iiii и.ш iie c o i.ia c iii сь Обтнм'ь 11олижсн1см ь, слЬдустъ 
считать ОТМ ЬПОИНЫЧИ или ИЛиЬ||(М1НЫМИ п дополпоиыии ДТИМ'Ь 
Полоасои1емт>. Вь силу это1о ьиироса какь о подсудности дол- 
жностпыгь ЛИНЬ кростышскаго у11|1аилеиЫ, такь о граждан- 
скихъ нравах’ь крсстыпгь, а равно и всЬ 1юоб|цс друг1е, Murymic 
вокнпкнуть вопросы, касаю1ц1осп их'ь оыти и у11равле1ив, дол
жны puapIiiiiaTbca согласно правилам!., содержшцимсл вт> Оо- 
|це>п. 11олож(‘||[п ко вс1>хь т 1;хь случанхь, когда эти правила 
несогласны пъ чем ь либо С'ь 11режлсд1>НствоваВ1ними учаконснь 
ями. Такнм'ь обрааом!, вь частности, слЬдуеть признать съ 
одной стороны, что дЬла о пр<!ступле111лч ь по должности дол- 
жностных'ь лнць воло1;тна1'о и ссльскаго ynpuiueiii>i вь Том- 
CKoii 1'уберн!и нын1> подлежать в1>домству у1>.<лнаго суда, сь 
друтоН, что отдача крестьянь ToMCisoii ry6epiiiii »ъ заработки 
за частные долги должна признаватьсн отм Ih ich iio io . По с и н ь  
соображс1п»мъ Губернск1Н СовЬгь н о л а г а е т ь: о вышс113лож<‘н- 
HOMI. paiibiiciieiiiii сообщить Томскому Губернскому Суду п дать 
знать окружнымъ но крсстьпнскпмъ дЬламь iipiicyTCTuiaMь и 
окружнымь полнисЬским I. yiipuibieiiijiMb, Koiiiio же т, сего 
журнала сообщить Губе|шск<1му llpauTO iiiio дли iiai]e4uruH i)i вь 
губернскихь нЬдозюстяхь и о содержан!!! его Донести 11|)ави- 
тсльствующему Сенату, согласно § И 3.1 ст. Спб. Учр. и 699 ст. 
Общ. Губ. Учр. (нзд. 1876 г).

С П И С О К Ъ
липамь, под.1ежан1пмъ къ отбытию i{oimoKoii понштосги въ 

1881 юду по г. liiiicKv.
Куисчес1пе дЬти:

1) И ван Ь И.ГиД11М1роВН'ГЬ Позднпков'ь.

М liiiiaiic:
2: IlHHoKeiiTiii Лндресвпчь Чмылев ь.
3) 1'лор'ь Петрович’ь Xjii.i.ieuj..
I )  .Vb’CHTiii Л.1сисанлро11ПЧ1, Селезнев ь.
5) Мпхаилъ Трифнмоипчт» (/слезневь.
6) Стенамъ Гавр||1лович’ь Ьабиковь.
7j Федор’ь ЛлексЬсвпчь Лебедевъ.
8 ) Пнан'ь Сос1шат))ов11чт. Лебедевъ.
9) Стенант. Лндреевпчъ .Зебедевь.
10) Гав|нил ь 11|лн1форовнч'ь Иосов ь.
II) Петр!. Стснииовичь .MaToiriiiii i..
1- Г|)1п'орШ .\||др1‘ев11ч'ь Ца1ш,овь.
13) rpm opiii Ивановпчъ Козьмшгь.
И ) Ллександрт. Васйльсвпчь Иванов'ь.
15) Гавр1илъ Саиельевичь Негодяевъ.
16) lIpoKoniii Miixaii.iomis I. Залутоковъ.
17) <|>ле1011тъ Г))11гор|.свпчь Дорпшенко.
18) Иоил ь Ко1гсти11Т1шов11ЧЪ Дулкннъ.
19) Степапь МихаИлович i> '1рот1.к1Й.
26) Пванъ 1-Н Лнлрсевпчъ Клочковъ.
21) Игорь Павловичь Кузнсцовь.
22) Клеазарь Людвиговичь Клечковск1й.
23) ‘Исдор'ь Ссменовичь (Нлуховь.
2- 1) Яков’ь Ильичи Кря:ке»ь.
25) .Vii.tpeli МнхаИловичъ Орловь.
26) Федорь Фелоронич'ь Костылевь.
27) Ефим!. Степановичь Ирогопиповь.
28) Лазарь МихаНловпчъ Прокольсв'ь.
29) Васили) |хфнмон11ЧТ> Дхлепинск!)).
30) Иванъ Матвесвичь Истровь (оиъ же Летяевъ).
31) Ллекскй Паплинпчъ Иотаповъ.
32) Кгоръ 1*К Пстроипчь Когдановъ.
33) Корни.liii Григирьсвич’ь Трутневъ.
31) Грнгорщ Ильнч'ь Лгафоноь'ь.
3 ) ЛнатолЦ) Порфир1свич'ь Вертковъ.
36) А.1екс'1>Й Игнатьсвич'ь Хохолковъ.
37) И.1ьл Алекс'Ьевнч'ь Пакорлковъ.
38) Васвл1й Михайловичъ Кутн.ювъ.
39} Паведъ Федотовичь Фылатовъ.

10) ПаатслеИмонъ Маркоиичъ 'Гнтовь.
11) Феофп.ть Иванович'ь Орловъ.
12) Иввнь Степаноинч'!. Инкифоровъ.
13) Ивань Устннииичь IIiuyTiiub.
11) .Мпхаплъ Ллскеандровичь Гетерннковъ.
1.5) Константинт, Васильевич!. Ду.тенннсщй.
16) Гор!Ч1гШ Ивановзчь Савинъ.
171 Пикифорь Фомич ь Галановь.
-18) Пстр'ь Федоровичь Мерзлаковь.
19) Ceprbii Клеиентьевпч ь Лндреевъ.
50) Димитрп) Степановичъ ЕвсЬекъ.
51} Eit.iaMiiiii Пиколаеиич ь Хабаровъ. 
i)2) Нет,!!. Итчитичь Юрьевь.
•)3) 4'epeiiTii) Кузмичь Д!1ЛОЧктгь.
51) Федоръ Конлратьевнч I. Далочкпнь.
5-> l!mioK(4iTiii Павловичь ]>а.1.1ахнш1Ъ.
56] Hait'M'i. Иванович 1. Md.ioiiCKiii.
57] Bacii.iiii Нанмычиигь Лсонтьевъ (оиъ же Устиновь).
58] .1азар1> ‘Гн.'гШ1новнч ь Ждановь.
.5!)) Максимъ .\il)oiiaci>CBH4 'b Ионовь.
60) 'I'.Kjp-j, Иаспльсничь Семеновь.
61) И ват. Се.меновнч'ь Корчагинъ.
62) .\сснк|шть ЛлексЬсвпчь Струковь.
63 TMuaMiiUi ! 1ав.1овичъ Осинивь.
61) Андреи Осниокнчъ [ |о \л 1>бн1гь.
6 .')) Леош. Л.1С1И'1>евич ь Меньковь.
66) Петръ ЛлексЬсвпчь Ж|1Л1;1Шь.
67) Пасн.иИ 2-И Ппанокичь Шаровь.
68) An,xpeii 'Гедоровимь 1\олосовъ
69) Антон ь .Митрофанович I. ПоиЬдинскШ.
70) Гомаш. Прочорокнчь Чуиахпнь.
71) Макаръ *1*аддееиичь ГЬпннъ.
72 Aiiapeii Ефимович!, Конаревь.
7-3) Карн'Ь Лковлевнчь Гараиовь.
71) A3('Kcliii Лнд|)ее1шчI. Семонцовъ.
75; Стенан ь ‘Гнлтпгоипч ь .MiiiiuCBb.
76) Ei’opi, }1ко!ыевпчь .Мпнаевь.
77) Степан’!. Степановнчт. Алнатовь.
78 М|!Хан.гь ihtauOBiiHb Пахомов'Ь.
79; Иеп.комс.и. II iikobiihi, IIJruMOBb.
80) Cepi’l.ii IKiaiioBiiH ь Соловьевь.
81) ИнКГОр!. Т1ИО!!ОВПЧ’Ь Xo.lKiniii.
82) .\!!.ipeii Иваи01!пмь Фотсевь.
83j Семень I И Се.чо!10!шч-ь ‘Еотеевъ.
81; Илья Лковлевнчь Ивано!1Ь.
85) Павел]. ДаН!1лов11Ч'ь 'Тыще!1Ковь.
86 ) llani.iiii Федоровичь КотнлгвскШ.
87 Л.!екс1н1 ' 1’1Ы1!П!101ШЧ!. ЯксНИ'НКО.
88) Ива!! 1. Ко.!.1нсгра’го!1!1ч ь Яковенко.
89) Яко!и> M!ixaii.'ioB!i4 i> ^Кдаиовь.
90) Макенмь Иаспльевич ь Прохоров!..
9 1) Яа> K.iiil Сер!' bi'BHM'i. -A.niaToBb
92) АлексЬИ Грпгорьев!1мь Косоговь.
93) BacH.iiii .\леч(:Ье!шчь .Малычь.
91) Евдокимь Иванович!. Мсл1..1Иковь.
95) ГрпгорШ Леонтьевич’!- Шаравьевь.
96) Мнхаил’ь Пнкнтнч’ь С'око.!ОВь
97) Сг01!а!1’ь Петрович’ь 3ai’aii!!’,Bb.
98) ИаснлШ Ефремовнч’ь Савелы въ
99) Куз!.ма Конста!!тннов!!ч ь Сголбовъ.
100) 1'л'ор’Ь (luu!iobH4 'b Чува11!евь.
101) Семс1!Ъ Митвсе!1ИЧ'ь Кошкинь.
102) .Макаръ Ильич'Ь Маклакивь.
103) A.'ieKcbil Макенмовичь Софоновь.
101) Тихонь Л!!дрссвич’ь Воротынцев’ь.
105) Андреи Васил!.евич’ь Дуденковъ.
106) Андрей Се.мс1!ович ь Орликовъ (оыъ же Орешковъ).
107) Николай Иианоиичъ ’1|>аиовъ.
108) .4фо!ШсШ Федороинч'ь Григорьевъ.
109) Макенмь Иваиович’ь Космачевъ.
110) Егор’ь Иванович’ь Лукшгь.
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111) НиколвН Ф^дорович-ь Горвховь.
112) Стопаиъ Ивановичъ Тоиаркпит..
ИЗ) Деи011т1Ц Спиридоловпчъ Ждаиовъ.
Ц4) Пвнелъ ^м о л аевп чь Розаряевъ.
115) Нвкита Явовлевичъ Нетрусовъ.
116) Семенъ Назвровпчъ Варгузовъ.
117) К втрот. Иикитпчъ СтрЬлышковь.
118) Инан ь Степановичъ Модовпков!..
119) Данпло Макаровичь Говорухпн'ь.
120) Трофии'ь Ллимгпевичъ Свиридовъ.
121) ИгнатШ Ивапович'ь Коробейпиковь.
112) Паьелъ Федотович'ь Иегодяевь.
123) Тичоиъ Леоитьевпчъ Лснимь.
124) Apreuifi ЛлсксЬевачъ Домрачевь.
125) Иваи'ь Герасимович'ь Долговъ.
126) Петр!. Ермолаевичъ Литясвъ.
127) Мпхаилъ Ефимовичъ Гапжип ь.
128) СоргЬй Ксепофопговичь Стариковъ.
129) Карпъ ЛлоксНевичъ Григорьев ь (оиь же 'Габакаевь).
130) Иоликарлт. Ильичь Скуратов!..
1311 Ирочорь .Мнчайловпч'ь Ермочтп..
132; Ивань Ирочороиич'ь ЗлострожпыН.
ИЗ) Кирей Гаврпловичъ ЗлострожпыН.
131) Васплп! Назаровичь llacn.ibi'in..
135) Семенъ 2-й Лфонасьевичь Борисонь.
1-36) Никита Кирпловпчь Нас'ильенъ.
1371 Мчхаи.т'ь 2-й Мартсмышовпчъ Хахплевь.
138) Самулл ь Петрович ь Пстров'Ь.
13! )̂ Фаддей Моисеевич!. Малышевь.
140) II ап 1. Коистаитпиовнчь Гилевъ.
141) Ппкнфоръ Истропичь Пономарев'!..
142) КиидратШ Тимифеевпчь Лобаеиъ-
143) raupiu.T'b Петровнчъ Лнпсов'Ь.
111) Митрофаиь Петронвчъ Бочаровъ 
115) Тереит.й Ку и.мпчъ Билдырев'ь.
146) ) Ивань Семеновичь Бьп;овск1й.
147) Федоть Егороничъ Сусликовь.
148) Гарас'ь Нииеиовичь Ллекс'Невъ.
119) Г р т -opiii Петровичъ Безручковъ.
150) Стенан'ь Федоровнчъ Иарояшый:
151) Л!1дрей Никитич'!. Комаров!, (онъ же Колтырев'ь)
152) Иасил1й Васнл1.евпчь Курковь.
153) Пасил1й Лаврентьевпчъ Вязипкинъ,
154) Сорг'Ьй Даниловпчь Тюленесъ.
155) '1'арас’ь Стешнювпч'ь Певзорош. (ои'Ь :кс Незговоровь).
156) ЛлоксЬй Льноиичь СЬдов'ь.
157) Никита Ананьевич'!. Логуиовь.
158) Семсчгь Пикитмчъ Мор1амев'ь.
1.59) Ефнм ь .iapioiiOBHM I, Отсв'ь.
160) Самуи.ть Андрсевпчъ Меищиковь.
161] Никита Серг'Ьевич'Ь Крохшгь.
1621 ПорфирИ! Ев.тамп1ев'Ь.
163) Лфонасп! Пет|)ович'ь Ермиловь.
164) Кгор'ь Андреевич'!. СергЬев'ь,
165) Гпмофей Лнисииович'ь Трапезипковь.
166) Кузьма Наумовичъ Никулпиь.
167) Матвей Диргь.
168) Герасимъ Кондратьевич'ь Солояинь.
169) Иаспл1й Иваиовичъ Козловъ.
170) Ефим'ь Иваионич'ь Наумовь.
171) Петр'ь Пикитич'ь Б одрят,.
172) Иваы'ь Стспаиовичъ Павловь.
173) ) .lauiii.i'b Ильпчъ Стяжкиш..
174) Федоръ Аидреснич'ь Кузаевь.
175) Акшгь Кярилович'ь Овчииинковь.
176) Иваи'ь Иваиовичъ СергЬевь.
177) ГригорШ Федоровпчъ Жуковъ-
178) Михаилъ Ильйчъ Федоровъ.
179) Прочор'ь Михайлович'ь Еиаычиицсв'Ь.
180) Павелъ МихаН.ювичъ Лиикин'ь.
181) Кирыло Сеиеиовпч'ь Ревляковъ.

182) Павелъ Пикотаеввч'ь Новокшоповь.
183) Лиисии ь Степанойичь Зобиинъ.
184) Тимофей Павливпчъ С'Ьдовъ.
185) Лука Емельлиовичь Фомп|{1.1\ъ .
186) Семенъ Тереитьевичъ Степаиеиковъ.
187) МичаИль Васильевич'ь Бабиковь.
188) Ефим'Ь Герасимовичъ КаЙдашъ.
189) Тимофей Евлокимович'ь Ратуикин'ь.
190) Никита Лбрааович’ь Мухачевь.
191) Евдоким'ь Сте11аиов!1ч ь  Еиихииъ.
192) Яковъ Елнсесвич'ь Доровскнхъ
193) Ефимъ Алекс'Ьсвичъ Золотаревь.
194) КопдратШ Дииитр1евичъ Лошаков'ь.
195) Федор'ь Яковлевич'ь Иолькннъ.
196; Сильвестр!. Литоновичь Грузлевь.
197) Фсдор'ь Яковлевич'ь Ллекскев'ь.
198) Тимофей Литоиовичъ .'le.ieiiKoob.
199) Егор'ь -Лидреевич'ь Черияевь.
200) '1>п.111Ионъ Созоиовичь Замотннь.
201) Антон'ь ТпХ!Л1 0 В11ЧЪ Навозннковъ.
202) Митрофаиъ Иванович !. Образцовъ. 
2031 Николай Кузьмнч'ь 1'л(стн1-и1>ев'ь. 
204} Борись Аидреевнч'ь Евстафьевь. 
205) Лгаф0!гь Михай.юиичъ Семенов ь. 
2061 CiiMOii'b Ефнмовнчъ Слобожаников'ь.
207) Ei'op'i. Изоспяович'ь Ахидовь.
208) Левропт1Й Грнгирьвеич ь li.iacoub. 
209; Стриааь Стеиаповичь Петровь.
210) Фсрапоит'Ь Лошиовъ.
21Г Bacii.iUi Ллек1гйевичь Зырнн'ь.
212) Николай Федоровичь Носсоновь.
213) А.1сксаил{)1. Васи.11>евич'ь 1>о)1оди>1Ь.

Крестьяне:
214 Гсрасшгь Стеиаповичь Новоселовъ. 
215' Осииъ Иваиовичъ Юразовь.

ОБЪЯВЛЕНт.
О вызош т сл 1ьдниковъ къ имш1%ю.

luHcuin Окружный Судь, на основ. 1239 ст. I ч. X т ., вы- 
зывает'ь огсугс'гвуютнх'ь иас.||;днпкоиъ ю. имуществу, оставше
муся noc.ll) смерти бала1'анска1'0 м 1>1Цан1ша Павла Саменова 
Похорукона (хранящемуся вь станин.!. ЛитиньевскоЙ у опекуна, 
ролнаго ci'u брата, отстаннаго казака ilitaiia Семенова Нохору- 
кова), съ тЬмь чтобы они, на ocuoBuiiiii 1241 ст. 1 ч. X т.) 
лвилнс!) в'ь суд'ь с'ь ясными о иравахъ свонхь на !!лсл1.дство 
доказательствами. 3 - 3 .

о несостоятельности ко взносу апелляцгонныхъ денегъ.
Кузнецк!!! Окружиы!! Су.1'ь нросптъ присутствениыя .чЬега и 

должностиых'ь л и ц ъ  дать знать сему суду не окажется . т  iMli 
иедвижпмато или двнжимаго имущества у уволениаго въ за- 
насъ ари!и Ивана Леонтьева Казанцева, проживающаго вь г. 
К\знецк'1>, для взыскан1я съ него апелляц!опиых'ь rioiii.iuii’b 3 р. 
60 КО!!., но .Tli.IV о ЛОЖНОМЪ ПОКаЗШИ'и, ДаШН1ИЪ и я ъ  при 
слЬдств!и. 3 —1.

Томск!й Окружный Судъ, на основ. 478 ст. XV т. 2 ч. нзд. 
1857 г., вублпкует'Ь, что дочь коллежскаго ассесора .т1>выца 
Феоктиста Васильева Наумова изъявила неудовол|.ств!е на рк- 
uieiiie cei'o с 'да  но д'клу о iiatieceaiii ей оскорбле!пй томскимь 
м'Ьшаиииомъ Ныколасы'ь и женой его Анной KaiuiipHiibiMii, но 
апол.1яц!о1шыхъ деиегь 3 р. 60 к., по неимуществу ис пред
ставила, въ чеиъ дала особую подписку, вь которой объяснила, 
что въ с.туча'Ь обнаружения цесправедлнвости ея показа1пл о не- 
имуществ'к, подвергаеп. себя наказаи!ю, какь за лживый по-
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CTYiHiK'b; пичсиу п])пс\тств1'паыя ufccTa Q лолжиостныя лица, 
вм'Ьюпма св’Ьд!иия обь ияущгствЬ МиуиовиЯ. блиговолятъ yei- 
дом1ть о тоаг ceii суд'ь. 3—3.

KimiCKiH ОкружпыП Судъ, ни основ. 1227 ст. X т. 2 ч, зак. 
гражл., публикует'!., что капнск1й и1ш1и1шнъ нзъ ссы.1Ы1ЫДЪ 
Лен1> Иетрок'ь Егоровь N иарта с. изьявил'ь иеудовольств!с 
на |)'1>шен{с KaiiiiCRui'o окружнаго суда но дЬлу оазыскан1и сь 
него каинскяя'ь 2 1ильд1и кумаоаъ Инаном ь Ивановыиъ Кур- 
иниыи'ь по лну>гь вексоляч'ь 300 р., ни за право але.1ляц1я де- 
пегъ 7 р. оО к. не предстивил’ь, нрнчеиъ даль подписку, вь 
которой 1|бьяс11и.1ъ, что ы. случа1> об11и|)ужеп1я пссправедливаго 
его 11окн:<а1)1я о пепмущестк’Ь апслляц1оппыгъ д<'пегъ подвсргасгь 
ce6i nai;a3UHiio, как'ь за лживыИ поступокь; почему прнсут- 
ст1.«паы11 н1.ста и до.гжностиыя лица. пыЬюнОв снЬдка^я о нму- 
Щ1чти1̂  мЬщаннпа Егироиа, б.1аговолнгъ увЬдочпть окружпмй 
СУДЪ. 3—3.

Отъ Еонкурснаго Упртлшгя.
KoiiKypi’Hoe Упраилсп!»' по д Ьла'п. иесостоягельпаго должника, 

быктаго точгкаго 2-й rn.ib.iiii купца Наума Исаевича Мпнскаго, 
окопчи1Гь Bcli п[1едп1и;ап11Ыя закипомь обнзапиостп, В1. atiduaniii 
сво'мь 22 ап[гЬ.1« 1884 года, попанопцло, созвать окончи- 
тельное общее co6puiiie кредиторопь Мппскиго л .т  Bbic.iyinuniii 
отчета о AhiicTunivb конкурса. iip iiM bpiiaio  разсчста удонлетво- 
pi'iiia, общаго счета имущества и до.и'овь, разгмоТ1)'1пн)1 д1;ло- 
пр«113водстна конкурса, зак.гюче|||н о свойстн!; нссосто- 
ягсльностп и .мировой сд1(.1ки, предложенной iieco(:ronr;ii.- 
ныиь M ihickhmi. в ь  aajiB .ieniii, иидашюиь нь Конкурскоо Уп- 
pui.ieiiic 20 ноября 188.3 C oopanie  ото ин'Ьетд. быть 27 iio.ni 
1884 года ВТ. час. вече[)а, вь квартпрЬИред--1;ла геля, дЬНс'ПШ- 
те. ьпаго стул1“нта Наг(м1я Петровича Картаяышева ио ,Милл!он- 
ноЯ Улип.Ь г. Томгна вь д. Клина 3—3.

о несостоятельности.
1884 года имр1>.1я 20 дня, пи онредЬ.пчню ivamicKuru окружищч) 

су;,а TopryimniH по гвпдЬтс.чьству 2-й ги.'м.дп! купца i:p<'CTbiiiiiiii ь 
Камискаго округа, По:111е с1'пской волости, села .Mi iii.iiiiikoku Навило 
Дшпггрп'в ь i y.iiiiioisb объяв.юн ь несос’гиптелы1ы.н I, должником ь. 
Itci li.Tcniie чего ирису гственныи м1лгга н iia'ia.ii>CT8u благонилять:
I . . па.южить заирещ с1пс па larliiiie ш мвнаапю е должника и 
ар ч 'ть  на движимое, буде таковое в ь  л \ь  нЬдомсгв!! пахолпгся; 
2. с'ообщ птыгь KumicKin окружным су.т'ь о cixjiivb требован1лхь 
на iiftcocnoiTe.ibiiaro должника пли о сум махь, сл'Ьду|<>щнУ'Ь 
ему t.Ti. ohi.iv i. m Ik t i . н начальслвь. Частпыя же .'iiiua имЗаотъ 
обьянип. Kamici:o>!\ oKjiysKm.'iiy гуду: ( ., о лолп.вы хь тре-
бова1Пя\ь ciionvi. па iiet'ocTuare.ii.iiuro и о суммпхт. о.му: 
должных'ь. хоти бы г1г>гь н другим», ещ е сроки lu. n.ia- 
тежу не пастунп.ш ; 2 ,  о И.»1щ1п иесостоятельнаго, находя-: 
щсмся V ннх'ь в ь coxpaiieiiiii или ;<аклад1<, и обратно о н м у-' 
1ц*ст!;'Ь, отданномь neoicroiiTeai.iimiy на co\])aiienie n.iii подъ 
зшхлад'Ь. OobHB.ieuie cie должно быт», учинено, с т г а и  о тъ  дня 
наш‘Чатан1я ceil )|убл11кац[н ю. вЬдомосгяхъ кь трет1й разь, въ 
1П1жес.11;дующ!я сроки: I жигельствующ пмн въ тохп. же oi;-
р\гЬ в». течен1н двух». нед1. п.; 2; Ж11тельствую1ци.>ш нь д р у-: 
ii iv b  M’liCTuxb llMiicpiii въ 11роло.1жсл!п четы рехъ  нЬсяцекь;
3) заграш 1ч т .1мн но позже o,iiioi-u года. 3 — 1.

1884 1'ода мая нь 7 день, но онр<‘д-Ь.1ен1ю Biipiiuyai.c»{ui-o окрузг- 
иаго суда колывамскШ 2 гил|.д1и кунсцъ Ив»шъ Егоровь Уша-: 
ков’ь объянленъ нссостоятслы1ымъ должннкомъ. 1{('Л'1>дгтв1е 
чего нрнсугственныл мЬега н начальства бл!1Гоноллть: I) нало
жить зипрсщен!е на iiMiiiiie недвижимое должника и арестъ на 
д|1Ин.-нмое, будо та»;овое въ игь irb,iOMCTBli нахилится; 2) сосб-‘ 
шить 1.ъ 1>арицульск1й окружный судь о свонхъ TpcBOBuiiiiixj. на; 
иесостоятельнаго должника нлн о суммах’»., сл1>дующнх'ь ему о т ъ ; 
0 1ыхъ мЬстъ и нвчальствь, частпыя же лица нм'Ьюгъ объ

явить Карнаульскому окружному суду: I) одолговыхъ требован1яхъ 
своягь на иесостоятельнаго и о суимахъ ему должныхъ, хотя бы 
т'Ьмъ и другймь еще сроки кь платежу не >1аступили; 2) о имЬ- 
niit иесостоятельнаго, находященея у нихъ въ coxpaiicuiii или 
закладЗ. и обратно о пнуществЬ, отданиоиъ несостоятельному 
на сохранен!с или нодъ закладъ. Объявлс1Йс это должно быть 
учинено, считая отъ дня 11а11счата1ня сей нубликац»и кь г»кдо- 
иостях’ь В’ь трет1й разь, вь 1111жссл1>дую1ц1е сроки: 1) житель- 
ствую»цимм в'ь ТОМЬ же городЬ- вь вь течен1н двухъ недЬль,
2) житсл|.ст8уюшнм11 въ другихъ городах ». H.xinepiii—въ нродол- 
же»пп четырехъ нЬсяцевъ, 3) заграннчнымн-не позже одн01о 
»'ода. 3 — I .

Объ уничтожены довгьренностей.

Вел l i . iC T iiic  прошсн1я велнкоустюжскаго и кщанпна Грш'ор!.! 
Андреева Андреева же н журнальнаго ностащ.влсп]» Губсрнскаго 
iip.TiineiiiB, 26 atip'li.’iH coctoabuiui'och, уничтожасгся докЬрспность, 
динная имъ Д'Ьйстввтелы1о.чу студенту Biuii.iho Петрову Карта- 
MbiiuctiY, зясвнл'Ътельствованиаа въ Зомскомь Губор»1ско.мь Пра- 
нлен!н 23 февраля г. :»а .V 192. 3 — I.

Нел Ьдств1с 11рощен1я .тов-креннато кяхтш»ска»о купца .Алекс Ья 
Васильева Ш»!С11.ова, м кщанина Г|ШГор1я .Ait.tpeeiia и журналь- 
наго ностаноилен!» Губпрнска»’о Прав.1ен1я, 26 unpk.iji с. г. со- 
С’1'ояв111агося, унич1'о:кастся дов l.p c iii io c ri .,  даннаи шгь отъ пмени 
ciio e i'o  довкртеля I I I boi»o b u , A 'kiicruH ro.iM K r.iy студенту Ih ic ii.iiio  
Петрову Кир’гамышеву, заС11Идкт1‘.н.ствови|щая въ Гояыгом». Гу- 
бсрпскомъ llpuii.ieiiiii 13 января с. »'. за Nt 58. 3 — 1.

Вс.»IbTCTitie 11ронн'»|!я томской 'iiIhuumkh Дары» Пиано1!оЙ Гин- 
iiieHKOBoii н журиал».па|'о nocTaiioi!.ie»iia I'yoepiiCKai'o 11равлен1я. 
26 aiipk.'ifl 1884 г. состояиша»Ч)Ся, \тшч'го:»:ается довкренпость. 
даинии сю сыну своему томскому Mkiuainuiy Creiiaiiy A.ieiiCiiiiA- 
рову Га11П1е»1кову, на .vkiiiTBiaiio рсстив|)ац.1и сгорквшаго в». 1882 
1 0 ду дома ел, Гоншенково»», зас1'.11,тктел1.ствовапная вь '1'омс»;омъ 
Губернскомт. 11равлеи1н в», копцк 1882 »'ода. '■>— I,

О заявленныхъ золотосодержащшъ .тьстностяхъ.

От». 0тд'к.1сп1я частныхъ ;»олотыхь iipOMi.ic.ioiib !.бъяв.и1утсл, 
что мар»ш1ск1й Mkiiiaimiib Ефимъ IliiuiioBb М1птикивъ заяви.»», 
на имя свое 12 .марта 1884 »'. .юлотосодержащуто .мЬстногть но 
iipiiBoiS сторон к :iu щнротою lio.ii.iiie-lliiKo.TJ.ciKtro Ко Вязаноных ь 
npiiicKu по рч. lliiKo.ibCKuit и з»» л-квою щиротию Земфнров- 
cnsii'o 'I'pniio.'mruBoii npiiicKa по к.почу .\фо.1асьевскоМУ, впадаю
щему сирина нь рч. 1>о.п.и:е-Пш;ольс1!у»о вь .M:ipiinicK..ixrb ок- 
pyi'k.

о дозволительныхъ (тОнтельствахь на нроизооОпноа 
промисловъ.

11ача.1Ы1ПК'ь .A.iTuiicKai'o I 'op iia ro  округа оиын!.1яеть, чго нм'Ь 
выданы CBii.vl.Te.ii.cTua: сгар»неч\ урл.щнку .А.н'ксандру Bacii.il.env 
11ви»»иву на нро113волст»{() зо.1ита» о, |>у игаго н M iiiiepa-ii.iiaro нри- 
мысловъ въ Тобо.льской II loMCKoli губе|1н1|1Хь п вь Акмолин
ской н CeMiniu.iarmiCKoii o6 .iai"n ixb , а въ .А.ггайско.чь го р п о м ь  
округ!; ОДМ01-0 только золо-г»И'о iipo.Mi.n'.m; барнаумьскому купцу 
Дии1нлу ведорону Кол1'С11Ико11У на npoii.iito.ic гве :10Л()та»ч> про
мысла въ Тобольской и ToMCKoii I’yot’pniuvb н въ .Акмолинской 
II Семипалатинской 0бл»и;тях1., а равно н въ Ллтайско.чь lo p -  
номъ округк U Томскому м1>11»аннну Емельину Колославову Рожков
скому на прон:1водство ру .щаго пром ы сли п .м1шераловъ въ Тоболь
ской н Томской губерн1нхъ н вь Ат:мол1111С1гой и Се,м»И1а.1агин- 
ской областлхъ.
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Объ открыты ярмарки.
Ио журиалу Тоискаго Губорискаго Upau4euia 17 нвыувшаго 

anpiuifl, утверждеиыоиу Началышкомъ Губертн. въ селеи1а  Усть- 
волчш'Ь, Касиаляиской волости, Барнаульскаго округа учреж
дена ежегодная ссивдневивя ярмарка съ 22 по 29 октября.

О розыскгь родстветшовъ къ найденнымъ мегитымъ 
тгьламъ.

Боанесенскос волостное правле1пе Кавнскаго округа рооыски- 
ваетъ родственникоиъ къ »айдеи1юму трупу нгизвкстааго человЬка 
иужескаго пола, сь признаками наспльствеппой смерти, в I. дачахъ 
деревни Кузнецовой, на разстоя|Пи отъ нея одной персты; прим Ьты 
покойнаго: л1>тъ35, росту 2 ар З'/д верш., волосы па голов!» 
русые бропп, усы, борода рыж1е, худогцавый; одктъ въ ситцевую 
темна1'0 ц,в1>та рубаху, пестрнлчниые по.тосатые самотканые порты 
и под'ь ними niapoiiupbi краснаго цв'кта матер1и, называемой 
киргизино.

Земск1й Зас'кдатгль 3 участка Каннскаго округа розыскиваегь 
родственнвконъ пли анающихъ трупъ пайденнаго 14 апрЬля, 
верстахь въ 3 отъ села Покронскаго по дорогЬ въ деревню 
Назарову, непзвкстнаго человека иужескаго пола слЬдующпхь 
npuMl.Tbt лЬть приблизительно (30, росту 2 ар. 6 верш , т^кло- 
сложонЗя кркпкаго, полосы на голов!» сь'Ьтлорусые, борода съ 
прос'кдью, глаза закрыты, особыхч. приикгь и знаковь на 
ткл!» не гмЬетъ; одЬтъ въ ciiiiiii дабовый простой ха.1атъ. нодъ 
мпмъ поношенный армлкъ и noitoiiicmiaa шуба нзъ о>10ЧЫ1хь 
шкуръ, подпоясаиъ простого пзлИльл шерстяной опояской, на 
ногахъ поношенные черные пимы, на рукахь варегн, обшнтыя 
синей дабой, при номь холщеиы!! почти новы!! м 1>шокъ, вънеиь 
совершеино новые крестьянекыо ii3,il».iin изъ бЬлой овечьей 
шерсти чулки, пь ситцевой рубах!», вь двухъ сынихъ 
дабовыхъ штанах'ь, изъ нихч. у верхнихъ небо.тьшо11 кормаиъ, 
въ которомъ завернуты въ ситцевый лоскутокъ два однорублс- 
выхь кредитпыхъ билета за 21ЗЮ и 501266.

О розыскаши хозяевъ къ отобраннымъ лошадямь.
Зоыск!й Заседатель 2 участка К;;тецкаго округа вызывастъ 

хозяев'1. къ итобраниымъ у тарскаго M'l>iiiuiiiiiia Ивана Мезнна 
пяти .'ошаднмь. Отобраны: кобыла бурая, I'pHua на обЬ стороны, 
на правомъ ух1» сьзади рубяжъ, около 7 лЬтъ, л1»ваго верт
люга нкгь; жсребчнкч. riili.aoit. грина на об1» стороны, на лк- 
вомь ухк съзпли заслонка, правое ннемь. 3 лктъ; жеребчикь 
кар1й, грина на лкиую сторону, лкво ухи пномъ, правое ц(»ло, 
2 .I 'liT b ; мерннь рыжП1 8 .ткть, грива на лквую сторону, на 
л'квомъ ух'к скосокъ с'Ы1е[)гди; п иерпнъ сивый 8 лктъ, у»ни 
U 'k ib i ,  на зид|»емъ правомъ бедрк таври , .0 “ .

Публикг1 о сыскахъ.
БЗнскал Горидскан Управа розыскиваегь икнеань: Михаила 

Григорьевича Черданцева, 11орфир1п Устпповпча Медвкдева, 
npOKoiiifl Пикифоронвча Образцова, Пантелеймона Тарасовича 
Глтшева Афонас1и Ульяновнча Бутуена и Ивана Филипповича 
Денисова, подлежаинтхъ кь зачислсн!ю В1. военную службу по 
призыву 1883 года, но къ свидЬтельству нсявившихся.

11олицейск1Й Надзиратель 1 уч., I'. МарЫнска розыскнвастъ 
находящихса въ исизвкстной отлучкк марЗиискыхъ икшанъ изъ 
ссыльньиъ Николая Нвкнтшга Трофимова, 24 лктъ,
росту 2 арш. 3^8 верш., лицо продолговатое, глаза кар1е, во- 
.10СЫ и брови сйЬтлорусые, бороды не им ксть, .4др1ани Ивано
ва Евдокимова, 38 лктъ, росту 2 ар. б’.'в верш., 
волосы на головк, бровяхъ, усахъ и бородк русые, глаза скрые, 
ыосъ обыкиовспные и лобъ небольшой, на лквой щекк небольшая 
бородавка; и Андрея Е<1|ИИ0ва Алекскева, 33 лктъ,

росту 2  ар. 57в верш., во.тосы и брови русые, носъ и ротъ 
умеренные, иодбородокъ круглый, лицо чистое.

ПолицеИск1И Надзиратель 3-го квартала г. Барнаула ро:дыски- 
ваеть бывшего смотрителя Барнаульскаго тюремнаго замка ка- 
зачьяго сотника Петра Никифорова Черепанова, нуживго для 
спросовъ въ качеств!» обвиняеиаго но дклу о растратк ишь 
арестантскидъ деиегь во время служ(чия его смотрителсмъ, и 
жсиу барнаульскаго икшанина Оли>и]!эду Иванову Евневу, для 
объяв.1СЦ1я ей опрелклеы1я Барнаульскаго окружного нолицеИ- 
скаго управлен1я, по дклу О намкреи!и ел отравиться.

Томское Городское Полицейское ynpaB.ieiiie розыскиваетъ 
бывшего помощника полнцсйскаго пристава, канцелярскаго слу
жителя Поепклова, отъ коего слкдуетъ отобрать отзывъ нро- 
тииъ эамкчан1й чпновнпка Орлова, рсвизовавша1'о дклопроизвод- 
ства Томскаго полицейека1'о управлен{я, и отставнаго унтсръ— 
офицера Ивана Беприва, для объянлен!я ему опредк.те1пя Том
скаго окружнпго суда, по обвш1ен1ю его въ оскорблемш Пуш
карева и Шихова.

Зцмскп! Заекдатель 5 уч. Каинскаго округа розыскиваегь 
крестьянку д. Тамбовкн Бсрхнеомской чилости Лв.дотыо .V.ie- 
кскеву Побкжнмову, нужную по дклу о кражк у нея носрсдст- 
вомъ взлома у погреба замка разиаго iivjiuecTita и о наказа- 
iiiii ея розгами,

Земск1й Заекдатель 2 уч. Томскаго OKpyi'a розыскиваегь 
крсстьянини Ишпмекой волости Икона Пикифорона Татытина, 
пужнаго .1.1Я спросовъ въ качествк свидЬтеля по .дклу о на- 
aecciiin пибосвъ крестьянину Болыштину, и посе.тснческаго сына 
)>о1'(|родский волости села Боткатскаго Илью Баспльева Уткнна, 
пужнаго к'ь спросу, въ качествк свндктсля, по дклу обь опоз
наний лошади у томскаго мк1цапн1Ш <|>едора Трапозиикона, прц- 
аадлежащей крестьянину СнасскоЙ волости ilpoitoniio Андрееву.

Зсмск!й Зас'кдатс.7Ь 3 уч. MapiuncKuro округа розыскиваетъ 
бкжавшаги изъ каталажной камеры .Мар!имскаго окружннго по- 
лнцейскаго упран.тс1пя татарина Кетскон волости села Иовоиль- 
uiiCKuro Хабибу.ыу Ахметова, обвпнясмаго въ сркза1пи 
мкста чаю иэь обоза крестыгнина .Тукана.

Каннское Окружное Полицейское У|1равлен1е розыскиваетъ 
каинскаго м кщанина изъ ссыльныхъ (Федора Лфонасьева Было- 
вв, для спроса иъ качествк обвиняемаго но дклу объ оокорбле- 
н1и имъ смотрителя Бирска1'о тюремнаго замка Мерзлякова.

Каинск1И Окружный Судь розыскивасть каннскихъ мкнцшъ 
изь ссы.11>11ыхъ Димитр!я Григорьева CyiiitincKikKo, для облявле- 
н1я ему ркшенмг губернскаго суда, по дклу объ умершемь ка- 
□нскомъ Mkiuimimk .Тьвк Ивановк Иванов!», и Ивана Степано
ва Кузьмина, для объм11.тС1Нн ему приговора, но дклу и скоро
постижно умершей крестьянкк Ивановой.

По.шцейск1й Надзиратель 2 уч. г. Каинска розыскиваетъ ка- 
uuCKui'o н'кщанипа нзь ссыльныхъ Л.токскя Тнханона, пужнаго 
но дклу о isaiie.-ciiiu пожомъ рапы крестьянкк Алекса||др'к .4га- 
рекой; ирчикты его: 53 лкть, росту 2 арш. 6*/в верш., лицо 
чистое, волосы на головк, бакенбардахь, бровях'ь, усахъ н бо
род!» темиирусые съ приекдью, глаза скрые. носъ уикрспный, 
зубы желтые, иодбородокъ круглый. Особые иримкты: на пра
вой щекк воз.тк уха бородавка.

Барнаульская Городская Управа розыскиваетъ крестьянина 
Иншискаго округа Ивана Реввина, подлежавшиго отбыиаи1ю во
инской пивинностн въ 1883 году.

И. д. Барнаульскаго Окружнаго Исправника розыскиваегь 
бкжавшихъ арестантовь изъ арестантскаго помкщеп1а барна
ульскаго горнаго госпиталя: Квстаф1я Сивкова, 47 лктъ, росту 
2  ар. 6Vi верш , во.юсы русые съ ироекдью, глаза скрые, на 
лквой рукк знаки отъ обжога; Осипа Полдовскаго, 29 .тктъ, 
росту 2 арш. 6^8  верш., волосы теинорусые, и Ивана Кустова, 
25 лктъ. росту 2 ар. 5Vi верш., волось! свктлорусыс.

Убинскос волостное нравлойс Каинскаго округа розыскв- 
ваегь находящихся въ иеизвкстноИ отлучкк крестьянъ изь цы-
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гам'ь Cf.ia Убиискаго Якова и ДииигрЕя Мвксииовьиъ Юрченко, 
села KipraucKai'o Кирилла Янонича, и села Kapi aTCRaro форпоста 
Ивана !4ладим!роваБ1>лявскаго, подлежаиин ь н'ь предстоящей прп- 
зынь кь OTupuB.K'iiiio воинской повинности.

Почигиискос волостное праиле|мс Маршнскаго округи ролыс- 
кинает'ъ крест1>янина из'ь ссыльммхь села Тундинскаго Ефима 
FlnKHTHiia Назу.шна; прняЬты его: 40 лЬгь, росту 2 ар. б 'Д в., 
полосы темнорусые, глаза голубые, лин.о чистое; особыл прп- 
м'Ьты: на всемз» т>>лЬ отъ болЬэнн пятна.

Сузуискос волостное правле1ие розыскипасть сыновей масте- 
ролых'ь: Мнкпфори Солдатова, Михаила Делюхнна и Серг1>я
Жарво1а, поллежа1цнх'ь отбыван1ю поинской понпнности нъ 
призывь 1881 года.

|{е.1№бннское волостное нравлен1е, розыскнваеть крестьянини 
изъ сс>1лы1ы\'ь Матпел Ефимова Лещепа, для обьявле1Нн ему 
pEiuieiiiii Иермскаго Окружнаго суда, по л Ьлу о кражк им ь с Ьна; 
прим>пы его; росту 2 ар. 7 перш., лицо чистое, глаза сЕ>рыя, 
волосы на голикЕ>, бровях ь, усахъ н бородЬ русые, лобъ ши- 
poKiii, нос'Ь пряной, подбородокь обыкповинпоЙ, зубы псЬ, на 
правой ног1> нал1,ц |.1 epocmie, на рукк пальцы не сгибаются.

Всрхнекаинскос волостное нранленЁе розыскииаеть крет1>1И1Нна 
1131. с<'к1лы1ЫХ'ь л. Нивощербакопой Александра Овчинникова, 
иужнаП) для ибЫ1клен!н еиу ()'к1нен1я Каннскаго окружнаго суда 
по дЬлу о безиигьменной ei'o оглучк!;.

Урт!.мское волостное 11раклен!е Тонскаго округа розыскиваеть 
ссыльную крестьянку Магрену Тстернпу, которой ни Пысочлй- 
шкй разрешено возкратиться на родину въ Пермскую губер-
н1ю.

3oM<Kiii Заг1>латс.11> 4 уч. liap iiay .ii> C K aro  округи розыски- 
вастз. нрожииавша1'и пъ Д- Ган101нкш10м )> Зимовьк, Боривлянской 
волости, но паспорту огь 4 января 1883 г. за Л® •’>. ту|)Инскаго 
U 'biH uiim ia  Пиана Инколаена Петрова, нужнаго для енрога иь 
качеств !, ciiii.vIiTe.iH  но л!.лу обь убеЙсгвЬ крестьянки Зы|>яно1шЙ.

Зырянское Bo.ioc'iHue ириплсн!е Мар1ннскаго o K p y i'a  розы- 
скивасгь находящагося к'ь беаънзикстной от:1учк|> крестьянина 
ИЗ'Ь ссыльных’ь Антона 1Сузнецива, для об1>явлсн!я ему и|)ИГоки- 
ра MapiiiHCRaro окружнаго суда; мринкты его: 40 .гкгь, росту 
2 ар. BVe кеш., волосы н брови русые, глаза скрые, на носу 
около глаз'ь рубчикз,.

Гонгкое Городовое Полицейское У прав лен ie розыскиваеп. 
.ни1'т,‘|Х1ваго 11иана Т||>Н|феева Тимофеева, же и крестьянина изь 
ссы.^ыых'ь Лав|и<пт1)1 Казанцева, коимь сл клуетъ объявить при- 
говор'Ь губсрнскаго суда, состояп1н1Ися но Д'клу о кражк нзь 
norpeut крестьянина Сагитд1сва пещей и фруктовь.

Сл'кловатоль, По.гицойек|й Падзнратель ( уч. г. Каннска ро- 
зыскшает'ь каннскнх'ь мкщан'ь изь ссыльных'ь для допроса, 
В'1, качествк обвнняе-мых’ь: Антона Коваленкоиа, но дклу о 
истяза11111 жены своей; Ивана *1>елорона Тол1Цнна, но дклу о 
нан1‘С01пи нобоев'ь женк своей; *1'едора Ф<1мнна Власова, но дклу 
о краж!: шубы у Штейнбока, п Павла Моненктова в'Ь крижк или 
npio6pliTeiiiH зазнамо краленпо!) .юшади.

Ми.лынювское волостное npaB.ieiiie Барлаульскаги округа ро~ 
зыскиваот'ь сына свянюнипка 1ш:ова Бкляеиа, нодлежащаго от- 
бынан1Ю воинской hobiiiihoctii in. нризыв'Ь 1884 года.

Зсмск1й Зас'к.датель 4 уч. Томскаго округа розыскнваеть жену 
крестьянина ИЗ'Ь ('сы.ты1ыхь ]>огорилский волости л. Гынгазо- 
вой В&силису .Михайлову Соловьеву, но.11.1ежи1пую допросу, но 
Л’1>лу об'ь yoiftcTHii х|ужа ся вь качсстпк онодазриваемой.

Устьтартасское волостное правящие Каннскаго округи розы- 
скикает'ь крестьянина Петра Кузмнна Цирюкина нужнаго .гля 
объянлон1л опрс.д'кле1Пя Каинскаго Окружнаго По.1ицеИска1'о 
Упраилеп1л, по дклу о безписмсниой егоотлучк'к.

[1о.п1цсйск!И Иад'зиратель 1 уч. г. MapiuiiCKu розыскивасгь 
скрывшагося ИЗ'Ь г. Маршнска крестьяиана и з ъ  цыганъ Иркут
ской 'уберн1и. Братской волости, селен1я Илирскаго Тсрент1я

Иванова Степанина сь женою Авдотьею Ивановою, при нпхь 
д'кти дочь Александра 4 лкгь, сыпь ЛлскскИ 2; лктьприм'Ъты 
Степанина: росту 2 ар. 6 верш., волосы черные, брови черные, 
глаза Kapie, нось прямой, ротъ обыкновенный, подборо.док'ь :та* 
роеннй, лицо чистое, смуглое, особыя нрпмкты: на головк лы
сина, иа правой сторон'к бедра рубецъ.

Берхисомское волостное npun.ieiiic Каинскаго округа розы- 
скивастъ крестьянина нз'ь ссыльныхь села Камышева Степана 
Матвеева Федотова, нужнаго для выполнен1|| надъ нимь приго
вора Каинскаго окружнаго суда, по дклу о бозппсьменной его 
отлучкк; примкты eio: росту 2 ар. 3 верш., лицо чистое, гла
за скрые, волосы на головк, бровяхь, усахь и бородк сикгли- 
русыо, лобъ, НОС'Ь, рот'ь II нодбородок'ь обыкновенные.

Объявлены о вызовгь къ торгамъ.
'Гюкалинск1й Окружный Иснравннк'ь, на octioBaniti нредпнеа- 

1НЯ г. Тобольскаго Губернатора отъ 3 мал сего года за .Лг 7874. 
па'значивъ на м'кетахь расположсн!я стинц1й на отдачу ьь со- 
лержа1Йс С'Ь 188Г) года по 1890 г., почтовой гоньбы

ом'ь округк — — торги II норето
Еланскую 30 1ю11я. 4 1юлн.
Хомутннскую 2 1Ю.1Я. Г) —
11н:кнс-омс1:ую 3 - 7 —
Кубыр.шнскую 9 — 13 —
Юрьевскую 10 — И —
Сыронятскую 1 ! — 10 —
Кулачнш'кую 19 — 23 —
Красноярскую 20 — 24 —
Суховскую 21 - 25 —
Бокпшевскхн) 20 — 30 —
Лндроншк кую 27 — 31 —
’['lOKU.IUHCKX ю 28 — 1 авгус
КолМаковскую 3 августа. 7 —
Крутннскую 4 — 8 —
Орловскую 9 13 —
Комышонскую 10 — П —

и ы зы вает 'Ь  Ж1‘.1аю1иих’Ь на нзят! ’ сь подряда назнанны х'Ь  вы
ше ста|щ1И сь ткм'ь, что желиющ1е принять на себя гк  под
ряды должны явиться на торги С'Ь ннсьменнымн видами о 
своей Л11ЧНОС1Н и указанными зал о гам и  п, сь пре.тстиилсн!смъ 
и х 'ь , но.дать заянлпия, оплоченныя гербовым'ь сборомъ. Кондн- 
ц!н на подряд!,I до нроизиидства горгов'ь  же.1ию:ц[с могуть 
вид'Ьть прель торгами н а  м'кетахь распо.1 ож с 1н я с'ганщй. 3— I.

Томская Городская Управа об ьявляегь ко исобщео свкд1ш1е, 
что В'Ь iicii сь 2 числа . у.изцаги 1шня м'кспн,а сжедне1и1о, кро.ч’к 
воскрссных'ь и нра.шнч ых'ь дне!!, оть 12 ;и> 2 масовь, дня 
будут'ь нроитпюднться торгп на ()тдачу вь оброчное содгр:г;ан!е 
остающихся свободными сорока bocii.m ii .ly i'oB b ix  ь скникосныхь X ча- 
СТКОВ'Ь ноль J«j\; I I. 14, 15. 17, 18, I!», 20,22, 29, 30, 3 1 , '37, 
40, 11, 42. 40. 17, 18. 50, .53, 50, .57, .58, .59 00, 06. 70, 73, 
75, 8 8 . 93, 94, 95, 97, 101, 102, 109. Щ , 111, П5. 120, 121, 
133, 134, 137, 140, 152 и 158. А потому же-пионие арон-
ловпть об'ьясненные участки npin.iamuioica и’ь означенное время 
на торги вь дои'ь городскаго общества. 3—2.

Томск1й Окружный Суд’Ь обыиияегь, ч 1'о согласно журналь
ному ностииок.1С1ню CH0C.MY, состоявшемуся на 1!) анрк.т», и на 
ocHOBauiii 47 сг. .4 т. 11 ч. нзд. 1857 го.уа, вь семь суд к 7-го 
iiouM 1884 года иазначена аукционная, продазга сь у:)аконс1шою 
чре'Зь три дня переторжкою, дерсыннчаго двухьзтажнаго дома 
со вс'кин при нсм’ь постройками и зе.мл1мо икрою длин- 
ннку по у л и ц к  23 саж. ( арш. п 14 верш, п поперечнику 35'/г 
саж., состоящаго вь В’к д к |п и  Скиноя г. Томска части, вь Воскре-
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сеискрнъ.приход'Ь и прциадлежсццаго 11есоотоятелы1он$ доджицку 
бь1викиу томскому купцу Uuauy Васвльсну Лаврову, -щ. пеа.д^ 
тежъ долга. Томской Городской y n p aa i. 3 —3.

КоыкурспоеЗ Управлеи1е. учреждешюе в'Ь г. КариаудЬ по 
лам’ь носостоятельпаго должника, бывшаго нарымскаго купца 
Андрея Кошочова, согласно опред-Ьлен!!© своему, состоявшемуся 
вь 16 Лпр-бля, об'ьявляеть вс всеобщее св-Ьд-Ьспс, что оно бу- 
детъ производить публичную продажу недвижмиаго имущества 
должника, надодящагося iti. город!» Варнаул-б, вт. 3 квар* 
тал!}, по большой Тобольской улицЬ под’ь W *’*®/в*' камениаго 
двухьэтажнаго дома, крытаго желЬзом’Ь; при нсмъ деревян
ный флигель, баня сь прачешиоН и проч!а надв0 [1ныя постройкп 
съ землею, подробно означС1М1Ы»п кь описи, itoo6iuc иераз- 
лЬ.1Ы1о ouliiieuiii.ic вь "ООП руб., п участка земли вь одну деся
тину огороженнаго вц  столбьь жердями вь i-. кварталЬ, 
на Ивановской гор!;, за Ж11:1ыми стро(чпями, оц^Ьненаго 
В'Ь КЮ руб. 1., Торгь пропзво.гатьсп будоть на и^стат'ь про- 
лавиеиаго имущества; 2 ., День торга назначенъ во второе число 
iio.iH, С'ь однпадцати часоч'ь утра н продолжаться будет'ь ДО.двуд’ь 
часов'!, по полудни, С'Ь перегоржкою чрсз'ь трп дня, сего года; 
3., Па имущесгнТ. казеннаго изыска1мя нЬть, Kpuu'li'городскаго 
иалоса за токунйН год'ь; I., Имущество застрачопано ить огни 
по 2-0 число апр'Ьля 188о года вь lO.UO > руб. Покупатель бу- 
деть обязан'ь, по расчету иремеин. возвратит!. Конкурсу выюль- 
3V кредчторов'ь страчовую с;мму. .т ., ]||\елнющ1с pa:ic.M aT pin iuT b бу- 
•магп, до продажи отиосипияся, .Moiyrh являться нъ Конкурсное 
y i ip u i i . i c i i ie ,  вь ломь П р е л с ^ д п т о .т я  l i . i u r i in K o iia  по Гимико!! у.ш- 
ц'Ь -‘-го квартала под'Ь ,М по |]оиед клы 1П 1:аМ ’Ь и .уббо-
таиь С'Ь И  часов'», утра до 2-хь п ч п о .т у д м п ; п 6 . ,  Пикупщикь 
им Ьн1я, при самомъ окопча1|[н T o p i а, впосш'Ъ в ь задагокь не 
иен Ье десятой части состояцш(Ч1сл цкны, а по ут»ерждс111П про
дажи вся покупная сумма дол.1Н1а 01.1ть внесена вь •re4Ciiiii пят
надцати дней, считая огь toi o, в ь когоры!» пре.!сгаи.кч1'ь на 
торгк пли персторжк!: над.южащШ задатокь. 3—3.

Конкурсное Управлея1е, учрежденное въ г. ТомскЬ по дЬламъ 
несостоателыюй должнпды Марины Григорьевой Хотныекой и по- 
м'Ьшающееся па Воскресенской гор'Ь, въ дом^ жены сочетнаго 
гражданипа Черныхъ. видеть честь довеств до всеобщаго св'Ьд!}- 
н1я, что въ upucyTCTBiB конкурса, 30 чис.га сего мая, въ 12 ча- 
совъ дня, назначены торги на продажу прмвадлежащаго Хотни- 
ской права на получен1е аренды по 1.400 рублей серебромъ съ 
каждаго пуда шлвховаго золота съ золотосодержащихъ пр1исковъ, 
находащохса въ Мар1инскомъ округа, а именно: Рождественска- 
го —но л^вой Bepmnnli рч. Кундустуюла и Пово-Петровеваго— 
по ключаиъ, виадающимъ въ рк. Kiio. Ня влад'кн1е iipi: скамн Хо- 
тимсвая пм-Ьетъ половинное тчаст1с, а псттому п аренда нолагает- 
ся С'Ь половины золота, сколько онаго будеть добываться ааэтпхъ 
пр1псвахъ. 3—3.
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Рязаискаго, [Тижегоро.дскаго, Во.тынскаго, Иовгородскаго, Уфвм- 
скаго а  Могидевскаго ]'уберисках'ь правлен1Й̂

ТЕЛЕГРАМ М Ы
"< М ‘Щ ^ н т о  Т е л е г р а ф н а г о  А г е н т с т в а » -

Золото: полуиилер}алы 8 рублей 19 ноп.
(Стоимость бума»инаго рубля на золото 62,8 ноп.).
Д е т е р б у р г ъ , 22 мая. Газеты сообщаютъ, что на-дняхъ въ го- 

сударствевномъ coBixk обсуждались некоторые вопросы, васаю1щеся 
института присяжныхъ заседателей. Настоя1ц1й порядовъ составле- 
в1я списковъ прнзнанъ неудовлетворительнымъ; определено привле
кать впредь къучаспю въ коммис1яхъ, составляющихъ списки, пред
ставителей прокурорскаго надзора; признаны неудобными также ны- 
нЬшшя правила отвода приеяданыхъ, вследств1е чего вм'Ьсто двенад
цати присяжныхъ сторонамъ будеть предоставлено право отводить 
тачькр шесть, именно: троихъ прокурору и троихъ защите, при 
чеиъ каждая сторона пользуется своимъ правииъ лишь въ втомъ 
размере, хотя бы другая не отвела ни одного присяжнаго.

— Газеты утверждаютъ, что министръ юстищи внесъ въ госу
дарственный советъ проектъ о замене, при судебныхъ разбира 
тельствахъ изв!}стнаго рода делъ, сословныхъ представителей при
сяжными заседателями. избираемыми и.зъ среды общества; функщл 
присяжныхъ будутъ тождественны съ функд1ями нынешни.хъ со

|словныхъ представителей и ыш будутъ ииеноват1.ся временными 
судьями. Газеты присовокупляютъ, что государственный сов'Ьтъ уже 
ностаиовилъ определен1е, С.1агонр1ятное для новаго проекта.

— 21 мая. Сегодня нъ государственномъ сов'Ьте долженъ об-
■ суждаться проектъ закона объ установ.1ен1и процептнаго сбора съ 
значителышхъ торговыхъ и промышленныхъ предпр1ят1й и о болЬе 
равномерпомъ обложеяш торговли и 11роиыш.5ениости.

— Предполагается на:значить таможенные пункты и установить 
пошлины для всехъ товаровъ, принозимыхъ изъ Средней Лзш 
чрезъ Закас1пйекШ край.

— По газетнымъ свед1ш1ямъ, вмФето предполагавшагося нерво- 
начальнаго преобразован1я института путей сообш,ен1я въ инженер
ную акаделпю съ трехгодичнымъ курсомъ, проектируется заменить 
пятил!яшй курс'ь четырехл!5тнии'ь и командировать :ит!;мъ сту- 
деп'говъ па службу мри желФзяодорожныхъ сооружен1яхъ не мен^е 
какъ на 15 м'ксяцевъ; выпускные же окзаиены производить .тишь

; по-окончанщ практическаго курса; услов1я пр1ема остаются нрежн1я.
' 11ослу.хамъ, преобразован'1е это послфдует'ь уже въ сентябре м'Ьсяд'Ь. 
i — 24 мая. Газеты передаютъ. что вопросъ объ устройств'!; уп- 
I раЕ!лен1я островомъ Сахалинъ окончательно разр'Ьшенъ; преобразо- 
вад!я начнутся немедленно. На Сахалин!; р1цпено сосредоточить 
половину вс'Ьхъ катор'жниковъ, около 5000 челов'Ькъ; острокъ ра;;- 
дф.1яется на три административные округа: Ллексанцювсшй, съ 

' тюрьмами на 2000 , Тымовскш также на 2000  и Ко1>саковск1й на 
1000 кдторжныдъ- Тюрьмы б}дутъ ииЬтъ преимущественно харак- 
теръ иенетенп,1арныхъ колон1й; каторжные будутъ заниматься ио- 
левыми работами, устройствомъ дорогъ; начальнику острова будутъ 

присвоены права военнаго губернатора и, сверхъ канцелярш, при 
иемъ будутъ состоять: врачебиый инспекторъ, инспекторъ сельскаго 
хозяйства, инженеръ, архитекторъ, землем'Ьръ и товарищъ проку- 

I рора -  Оканчивающее сроки каторжные будутъ поселяться исклю-
■ чительно на остров'Ь.

— 20 мая.. Вчера,Государь Императоръ съ Августейшими д Ьть- 
ми изволилъ переехать на жительство въ Иетергофъ.—Военный 
министръ отправлиется для лвчен!я болезни заграницу; исиоднеше 
обязанностей министра нрекенво поручено начальнику главнаго 
штаба.

М схжва, 18 мая. В-ь^окружномь суде, началось слушан1е дела 
вдовы падгор^аго советника Я. А. Булахъ, обвиняемой въ товъ, 
что съ нам'1;рён1емъ нанести вредъ дочери почетнаго гражданина
А. В. Мазуриной, развивала въ ней ханжество и юродство, не 
допускала. къ ней роднмхъ и , знаиомыхъ. не досшвляда ей меди
цинской uoMOoWk оринувдала.жить въ. однночеств'е, въ одвой|Коиг 
нате, безъ всакидъ удо^твъ, безъ движенья, при отсутстыи чнс*
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таго воздуха, чистоты н нравильнаго 1штан1я; причинила ей раз-i 
стройетво умсткенныхъ способностей съ цф>л|,го завладеть ел, Ма- [ 
зуриной, почти миллюннымъ состолн1емъ. i

— 21 мая. При разсмотрЬши дЬла Булахг, раскрылось, что| 
опа дала apxiepero филофею 30 тысячъ, чтобы оиъ благослонилъ 
Мазурину на релипозную мисс1Ю на ЛлтаЬ. Фнло(|)ей, опасаясь 
обн£руже1Пя его поступка и 11реслФдоиа1Пя, помешался и умер’ь. 
ПосаФ смерти у него нашлось 30 тысячь почти in. ц'Ьлости. Обви- 
наедая Булахъ до сихъ норъ упорно молчала, и на иопросы^нред- 
с^дателя только качала отрицательно головой; теперь она стала 
обращаться съ зам'Ьчан1лми къ своему защитнику.

— 23 мая. Но дФлу Булахъ допросъ oitciieiiTonb врачей продол- 
яал;я вчера до нятаго часа. Докто1ть Драницинъ, завФдукпщй пси- 
хическииъ отдФлен1ем'ь, показалъ. что у Мазуриной не было ни 
какххъ даже задатковъ нсихическнхъ страда1Ий и не было ничего 
под»бнаго во всемъ ея род'Ь, что нервныя бол'Ьзнн ел родствеп- 
ниювъ не имФютъ отношен1я къ психическому ея страдан1ю, и вся 
бол1внь Мазуриной, неизлечимая и странная, есть нлодъ престун- 
ныхъ и обдуманныхъ дФйсти1й со стороны 1>улахъ.

— 24 МЭЯ. Присяжные поел!, нолучасоваго сов’1>)цан1я, вынесли 
обвкнитсльный вердиктъ, въ силу которяго судъ приговорил'!. Булахъ 
къ лишешю вс'Ьхъ правъ состоян1я и ссылкФ на Ш)селен1е in. не 
столь отдаленныя м'Фста Сибири. Всрди1стъ присяжных'ь былъ встр’1'.- 
чен-ь анлодисментами публики. Обвиняемая 1>улах'ь. тотчасъ поелФ 
приговора, была подъ ст])ажею отведена вь тюремный замок'ь, гд'1* 
(уудетъ находиться впредь до внесешя ею залога въ 200,000  руб.

Новгородъ, 18 мал. Иовредивш1й изъ личной мести къ сосед
нему сторожу путь Николаевской дороги и нричинпвш!!! K|iymeiiie 
поФада, крестьянинъ Балдайекаго уЬзда Самуил'1. Александров'!. 
Вороновъ доставленъ сюда ш. сопровождеН1и жандармовъ и заклю- 
ченъ въ секретную камеру.

Б а к у . 20 мая. Князь Дупдуковъ-Корсаковъ 18 ма( возвратился 
изъ своей поФздки въ Мервъ.—111)едположеннйя иравительсгвом'ь 
М‘Ф|ы по введен1ю гражданскаго уцравлен1я in. присосдиненномъ 
к р ^  оказались вполк'15 'n'Jî ecooOpasHHMH.

Уашкентъ. 22 мая! Для изучен!я дороги отъ Бухары къ Мер- 
ву, чрезъ Чарджуй, отправлены въ Мервъ офицс1>ы стр'Ьлковаго 
батиюна Синицинъ и Даниловъ; они возвратяпш въ Бухару дру
гою дорогою—на Бурдалык’ь; къ нимъ присоединился нутешествеи- 
никь Регель.

— 21 мая. Появившаяся въ 30 волос'гнхч. Куранинскаго у'Ьзда 
сар1нча уничтожена; она двинулась сплошной массой, занимавшей 
пятнадцать верстъ въ длину и семь верстъ въ ширину. Для упи 
чтоасешя вызваны были 20 тысячъ рабочих'!, туземцевъ изъ ICypa 
мивскаго уЬзда и (100 человФкъ изъ Ташкента. Работами руково
дили уФздкый начальник'!, и офицеры.

Лондонъ, 18 (.30) мая. Сегодня, въ н'Фкоторыхъ весьма бой- 
кихъ и населенныхъ улицахъ и скиерахъ произошли и1|)ывы дина- 
MH'ia; самый сильный носл’Т.довал’ь неред'ь здан1емъ главнаго иоли- 
цейскаго унравлен1я, при чемъ нисколько чсловЬк'ь ранено. Иасе- 
леае въ сильномъ возбуждении.—Личность, задержанная при npi- 
'ЬздЬ въ Дувръ герцога Кембриджскаго, выпущена, всл'Ьдст1Йе 
нроизведенмаго дознания, на свободу.

— 22 мая (3 1юпя). Бчера вечеромъ, въ графств'Ь 1(оркъ, близь 
Мнльстрита, застр1’.ленъ и'ь своемъ дом'Ь мелк1й арендаторъ и ра
нены двое изъ его домашнихъ; убШетво ото аграрное; уб'Щцы нри- 
надлежа'ръ к'ь шайкК «лун наго св'Ьта».

К л ау м ен б ах ъ ,(в ъ  Бенгр1и;, 22 мал (3 1юнл). Во времл драки 
между избирательными парт1ями въ Дверъ-Оамъ, вмЬшавш1еся въ 
Д'Фло жандармы были осыпаны камнями, двое тяжело ранены: изъ 
буйствовавшихъ восемь челон'Ькъ застрЬлены, 87 ранены.

Константинополь. 20 (1 1юня). Губерпаторъ Кри'га ФоНа- 
десъ-паша телеграфируетъ, что вслФдств1е отказа турецкаго правн- 
тель(*'ва принять нроектъ Критскаго нацюнальнаго собран1я. 
относительно организащи сборовъ на вакафы, христ1анское пасе- 
леше рФшило отказаться оть уплаты налогивъ. Яе принимая на се
бя отв'Ьтственности за иосл'Ьдств1я, Фот1алесъ-наша нроси'!Ъ отс'ганки.

Нишъ, 21 мал (2 1юня).Серб1я обратилась к'ь Болгар1и съ жа
лобой на ноб'Ьги разбойниковъ въ Тимокс1йй округа. ПоелФ уклон-

чиваго отв'Ьта Болгарскаго правительства, представителю Сербш 
предписано потребовать опредФленнаго отзыва, а если его дано не 
будетъ, то вы'Фхать и.зъ Соф1и,

ХХарихЕСЪ, 21 мая .2 шня). На нчерашнемь банкегФ Амщнъ 
Ферри 11]юизнес'Ь р1ип>. въ ко'горой сказалч.: «Политика кабинета 
отв'Ьчаетъ чувствамъ и желан1ямъ страны; доказааельствонъ тому 
служа'!'!., между прочимъ, обЩ1е городеше выборы, завершившееся 
новее:,г1;стно нобЪдой приверженцевъ правительства надъ его про
тивниками, особенно надъ непримиримыми.

Лондонъ, 17 (20) мал. Газеты утверждаютъ, что Британск1й 
кабинетъ иредложилъ ПортЬ отправить 18000 человФкъ въ Судакъ. 
Порта согласилась.—Конферетря но егинетскимъ д'Ьламъ соберется 
2.3 1юкл.

Каиръ, I!) (31) мая. Бъ Bopxnift Егиие'1'Ъ отправляють еще два 
батал1она; р'Ьшено также увеличить чис.1енность гарнизоновъ въ 
Короско И Вадигальер’Ь; М'Фры оти находятся, повидимому, въ связи 
съ разростающймсл возегашемъ и намЬрешемъ мятежниковъ а'П'а- 
ковать Короско.

В е р л и н ъ , 20 мая (I 1юня). Бчера скоропостижно умеръ изв'Ь- 
сгный жел'Г.'Знодорожпый нредприпима'гель Струсбергъ, судивш1йся 
въ 1876 г. въ MocuB'Ji.

— 22 мая (3 1юпл) Сегодня прибыла сюда Государыня Импе
ратрица вм'ЬстЬ съ Беликой Княгиней Екатериной Михан.ювной, 
Великой Княжной Клсиой Георпешюй, нрипцемт. Лльбертомъ Сак- 
сенъ-Ллы'сябургскимъ и нринцемъ Больдемаромь датскимъ.

— 24 мая (б 1юня). Государыня Императрица вы'Фхала съ эк- 
стренпым'ь но'Ьздомт. въ Петербургъ.

Дармштадтъ, 23 мая (4 1юня). ВысоконарЬчеиная невФега вели- 
каго князя Серия Александровича, принцесса Елизавета, вы-Ьз- 
жаетъ сегодня вечеромъ съ родителями вь Петербургъ.

Гедакторъ Ив. Ионика/ювшй.

ЧАСТЫЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.
О’ГЬ 1'ЛЛВНАГи ЛГКНТСТВА

КО М М ЕРЧ ЕСКА ГО  СТРА Х О В А ГО  О Т Ъ  О Г Н Я  О Б Щ Е С Т В А  

докодигся до св'1>Д'Ь1|1я публики, чго киптора оваго переведена пзъ дома 
чииоиника Хоцятивскаги въ доиъ Королева, что на Верхвей Клнви, въ квар

тиру иадворцаго совФтиика ПЕП ЕЛ Я ЕВ А .

■■г ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ Бардаконскомъ переулк'Ь № 3 около щепнаго ряду; спроевть 

о ц'Фн'Ф Григор1я Семепова Кудрина. 3—2.

Томское Отд1^ен1е Сибирскаго Торговаго Банка
спмъ nMjiC'iT. честь довести до св'Фл’Фн1я публики, что оно са 7 -<в 
спо .пая будетъ выдавать дополнительный диввдеыдъ по акц1ямъ 
Банка ja 1883 юда пи пятнадцати рублей на акцгю. 3—3.

1 Ф  ;
" БРАТЬЕВЪ НОБЕЛЬ i
I  им-Ьетъ чеоть изв-Ьстить, что оно открыло свою |  
I торговлю въ гор. П Е Р М И  керооиномъ ж t  
I прочими нефтяными продуктами. J
** за требован1емъ покорнейше прошу обращаться “ 
g въ контору товарищества, находящуюся въ дом4 р 
I  Ф .  Б. ЕРЕМЕЕВА на монастырской удиц^. s

Уиравляющ1й конторою Л . Щ ербакова. 8 -  4.
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дукера выигрышеш ъ билетовъ 46 логерои въ пользу С.-Петероургскихъ flixoBHib ирштовг, ровыгранной 22 апреля 1884 г.
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Выигрыши CyxyTh выдаваться сь 23 аирЬ.гя но 20 пак с. г. въ канцсаяр1и С.-Пстербургскаго СовЬта д'Ьтсинхъ иргютовъ но КазааскоП 

д. .>& 5. ежодиевво, Kpouli воскресныхъ и 11раздик<1ныхъ дисА, съ  10 ч. утра до 3 ч. цоиодудви, а  u o c it  20 мая выигрыши иолучать ножно иовторви* 
■ самъ и иятинцанъ съ  И  ч. утра до 2 ч. дия. Имена лицъ, на билеты конхъ пали самые ц-Ёииые выигрыши, будутъ, но иринятому издавна порядку, 
обълвлспы въ В’кДОЫОСТЯХЪ

выигрыши, яевытребовапные въ теченги б  u tcfli;. со  двя вастоятей  иубликац1и,будутьсоч'гепы 11ожсртвоваш1ыии въ пользу д^тскихъ ир110товъ.
Вы игрыш и б уд утъ  вы даваться  п редъявител янъ  и'Ьльныхъ б ил етовъ . _________ __________ ___  ____

Печатано въ Гоыской губернской тивогриф1и.


