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Ч е т в е р т ь , Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е . 6 С е н т я б р я .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдгыг второй- Вькочийтсс Соиаво* 
л«н(е.—Циркуляры Точскаго Губернатора. -Црсипнодстно «ъ 
чины.—Приказы Пачалг.инка Губер»1и.—Лостановл eiiia Уирав- 
ляющаго Томскою Казенною Палатою и Начальника ЛлтаП- 
ска|-о горнаго округа.—Приказъ но Управлению Oacuaio те- 
леграфнаги округа. — Распорлжен!я губернскаго начальства.—

СВ. 'зак. 113Д. 1857 года. Ilaiiiuin жиыотиыл часто зарываются 
внутри лнорогь, а если и вывозится на отведенныя за селе*
1пяш! б1’Ьста, то зарываются та.тгь нс особыми, назиачсннымп 
для эго1'и людьми, а самими ьладЬльцамн iiaiimeif скотины, ко
торые, не нсрсб11>няя п.татья и обуви, возвращаются въ свои 
дворы II заражают ь здоривыН скотъ. Особых ь те.ткгь для вы
воза падали не пмЬютсяи трут>1 вывозятся на тЬхъ же гамыхь 

; те.т1)1ахъ. в ь которыхъ 'l■здят■ь вь сос'Ьд1Йя селеи1я и па ноч- 
Обьявлев1я судебныя и казенныхь и o6uiecTBcniibix ь учреждс1пй. 1товыИ транть, для iioniuiiui его. Собаки не привязаны и сво- 

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы СПворнаго Телеграф- Оодно разносить заразу. Словомъ, ни одна изь мкрь, велу|цнхь 
наго Лгснтггва.—О бы 13да1Й»хь ХозяНственпаго Д епартам ента.-| кь oc.iau.ieiiiio эгшзоотш не выполняется, какь этого требуетъ
Частньи объявлен!».

ЧА С ТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .
о т д t  л ъ II 

Высочайшее соизволеню.
Объявляется во всеобщее cnb.vbiiie, что Г осударь И м ператоръ, 

по всенсдданиЪИшену докла.1у Госнодиномь Упраплявшимь Ми- 
нистсрствомъ Внутрентпъ Дь.1Ъ ходатайства о npiicuooiiiii су
ществующей въ КарнаулЬ богадЬлы1|!, учрежденной иь память 
кончины въ J)03'b почившаго Имнкрлтора А лександра Пикола- 
квичА, наименова1Йя Л.лександровской, В'ь 26 лень мпнуншаго 
1ю.1я B bico4A H uiE  на cie соизволи.тъ.

закоаъ. Между тЬмь, одннбгь стропшь н точнымъ соблгоде- 
!uieMb возможно прекратить лальнкйшсс paoBiiiie страшной бо- 
лЬзнм, уничтожающей массами крестьянски! cuoti.. Л потому 
предлагаю Оитсму Высокоблагород1ю объявить исЬ.чь подвЬдом- 
(-твенньшь Камь сельским ь к 110лнц,сйскн.чъ до.икностнымъ лп- 
цамъ, что они будуть подвергаемы суду за пхъ преступное 
бездЬнств!с, прелусмотркнное ст. 861 Улож. о наказ. Cia-выо- 
нреднисываю прочесть всЬ.мъ волостнымь и сельскнмъ пачаль- 
никамъ II rbxi. изь нпхъ, кои уже допустили iiapyiucuic пред 
нисанныхь пачальствомь и itpuHasiii мЬръ предосторожности, 
110.М0ДЛС11НО привлечь къ закотюй отвЬтствеиности, При семь 
1ШОВ1, нрспровоасдается снисокъ встерт1ар11о -11ол1ще11скпх'ь мЬрь, 
о точиом'ь соблюдепш которыхъ предлагаю Вашему Высоко
благородью пмЬть постоянное и неослабное ua6.iio.ienic.

Циркуляры Томскаго Губернатора.
ВсАмъ окружнымъ исправникамъ и чиновникамъ по 

крестьянскихъ д'^Ьдаиъ Томской губерши.
ВрачеСиая управа доносить бшЬ, что чубшая эпнзоот1я разви

вается въ губерн1и, главнымь образоиъ, вс.тЬдств!с того, что 
ce.ibCKie жители не иыполняюгь предиисаниыхт, врачами встс- 
ринарио-полицсЙскнхъ м Ьръ, а должностныя лида бездЬнствуютъ, 
вместо того, чтобы (Ъ иеуклонпоН настойчивостью требовать 
соблюдешя всЬхъ указанныхъ предосторожностей противъ рас- 
пространен1я заразы. По нолучениымъ мною свкдЬ1Йямъ, у 
ворогь гюскотинт. зарижепныхъ м1;стпостей поставлены дрях
лые, хромые старики или старухи, которые не только не въ 
состоя1ии исполнять обязанности карантипныхъ стороя.е.й, но
даже не знаютъ—вь чемъ эти обязанности заключаются. Ско-гь  ̂ ^
ходить не за пастухами, а бродить но улицамъ cc.ieiliH, паст-| указываемомъ В ысочайш е утвсрж.гсинымъ 28 апрЬля 

1ХОДитъ къ падалищамъ. Больпыя животныя со- Miibiiieub Государствеипаго СовЬта (указь ПравительI -... . . . . .бищамъ и ПОДХОДИТ’!

Иа oc iiOBaiiiii 222 и '211 ст. уст. о пред, и пресЬч. простуил., 
пзд. 1876 года, .мЬщанск!я и кресгьян1;к|я общества нс .мосуть 
отказываться оть Прш1ят1я послЬ суда и наказа;пя, лидъ нс- 
coBcpiueHHO.'i'bTiiiixb, ii.iii старЬс 60 лЬтъ, также дряхлыхь, 
ув’Ьчиых'ь II од|‘ржимы\т> одною пзь бил'Ьзней, поимеиоиаииыхъ 
ВТ. ст. 108 и 2о2 уст. о ссыльныхь.

Для ycTpaiieiiin случает. утвержде1Йя MipCKiix’i. пртоворовь  
о таких'Ь лпнах’ь, которыя, вь силу вышеприведснных'ь статей 
устава о предупрежде11!и п iipecbueniii npecryii.ieiiiil, не могуть 
быть предоставляемы вь распир»жсп1с правительства. Главное 
Тюрс.Ч110С Уиравле1пс, цнркуляро!ИТ. I ноября 1883 года Л"г 17, 
папечатапнымь в'ь Л '2 50 Томскпхь 1\бсрнскпхъ ВЬдомостей за 
тогь же год’Ь, распорядилось, чтобы лпаа, о 11рШ1ят!и пли не- 
прппят!!! которых’ь па преж1Йя мЬста жительства требуются, на 
ociioiiaaiii судебпыхь нрш оноров'ь, отзыы-.’ ич ь оОществь, бы.ти, 
при »ia.'i 1.йшемь COUII bniii вь ти.мъ, могуть ли они быть сосланы 
въ Сибирь, предварительно, до наступленгя срока истребоватя 
общественных^ о нихв пртоеоровз, свидЬтельствуемы в'ь порядк-Ь,

1881 года 
льствующаго

держатся в.ч’Ьст-Ь съ здоровьиш вьодппхъ дворах’ь, а не въ о 
д-Ьльныхъ нригонахъ, какъ это требуется 2 п. 1724 ст. ХП1

Сената от’ь 26 мая 1881 Года), вь cocToaiiiii ихь здоровья и, 
ль случаЬ прнзиап1я ихъ, по осппд-Ьтельствован1ю, дряхлыми.
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увечными II идсржпмыми одиою изъ бол1кШСЙ, поииенииапиыхъ 
1Гь 108 и 252 ст. уст. о ссыльп., отдаиасмы, согласно суте- 
стнующпмъ закоиим'ь, подт. надаорь нхь обшестнь, беза истре- 
бова/пя ота посльдниха приговорова на иха принят(е.

Между TliM ь при разсиотр1ппи вь Гуоерш ким'ь, Conlirli при- 
говсровъ кростьппь, о iionjimiaTiii лпць опорочепныхь по суду 
II уудал(4|1и пав общества врсдпыхъ члеиоиъ, зам'1|чено, что 
устапо11ле1Ш1>п1 гланнымь Тюроипымь Упраилтиеи'ь, нь цирку- 
ля|у1> 17, ш,радок'|| не всегда исполш1етсл въ точности, а 
иногда ирш'окиры не эивлючають вь себ'1» си1|Д'Ь1ИЙ о лЬтатъ 
уДаЛЯ0А1Ы\1. или не сонроуождаютел С« li.I'linillMII о тол ь, что 
H-fei'b ни какого coMirliiiia, что удаляемые могуть слЬдовать вь 
Сибирь, а ч р о ’ь это на loOpaiiie нодостающпхь си[|д1и|1й тра
тится много врснснп, иь тече1пп котораго приговоренные вь 
удалечню напрасно содерагатся нодъ арсстомъ.

Вь ycrpaiieiiie ceio предлагаю нь точности исполнить указан
ный Главныыь Гюремнымъ Унравло1|1емъ порядок'ь, ноль опа- 
ceiiicMb строгаго за нспсполне1нс изыска1Ия.

Ириэтомь считаю дплгомь пр.1С0110кун11ть, что, согласно Вы- 
сочАншьму iioBcnliiiiio 28 анрЬля 1881 года, свидЬтельствоваи1е 
людей, приг<|Ворениы\ь кь \дален1ю дал1.о иь Сибирь, пронз- 
водпгся 1гь городахь, глЬ они содержател модь стражею, на
чальником ь чЬегной Полин,!:', нмЬетЬ сь городовыиь пли у1;зд 
ным'1 (окружным».) врачемъ. Заключеи1е о iipii.iiiaiiiii арестанта 
дряхлымь, увЬчнымь II одер:кш1ы.мъ одною нзь болЬ.шой, ни- 
име11ока1й1ЫХ'ь въ 108 н 252 ст. уст. о ссыльп., сообщается 
irlicTiioMy yki.iHOMV стрянчечу и, вь случаЬ его соглас1я, при
водится 1гь испк.'1не1йе. Коли же сог.1ас!я не носл’Ьдуегь, а 
равно в'ь случа1; разномыс.мя между .типами, нроизводииншмп 
св11л1;тель('твован1е. арестан п . no.iiiepi'ueica нереоснид1ггел1.- 
cTHoiiaiiiio В'Ь Ирисутспнп 1'убе]Ч1скаго Мравлен1л, при участчи 
членов'ь Врачебной Управы и мЬстнаго Прокурора.

Производство въ чины.
Указомь npaiiine.TbCruyioiuaio Сената, оть О поли 1884 года 

за v\s 67, нрочзнелеиы за выслугу .il.ri, вь е.гклуюнпс чины; 
I'oMCKiil 1 y6epiici:iit Прокурор!., коллс;кск1й совЬтнпкт. С оинъ—вь 
статск1е (ов'ктннки, со старн1пнсг1!ом'ь с ь 20 ноября 1882 года, 
II СовЬтннки Тимскаго Губорнскаго Суда: титулярный соиЬт- 
пнкь Л ндр1ягаевъ—вь ко.тле:кск1С ассесоры, со старшннст- 
вом ь съ И) 1юни 18S3 года н |•yбepm■кiii секретарь Горба-  
шооскИХ—В'Ь коллежек!е секретари, со старшинствомь сь 19 
ноября 1882 года.

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

22 августа. Пачалыижъ I ОтдЬле1пя Палаты огатск1й сов1гг- 
ппк'ь Ллександръ Е вш р о п о въ  уволеиь въ отпускь на одшгь 
мЬсацъ В'Ь Самару и друпе города Росс1йской llunepiu, съ со- 
xpaiieiiicMb содер:каи1я.

Приказы Начальника Губерн1и.
25 августа 1884 г., Лг 80.

СовТгпи1кь Томскаго Губсрнскаго Суда, кол.тежск1Й ассесорь 
А ндр1ягиеея  yuoacirb. cor.iaciio npumeiiiiu. вь отпускь in. 
Киропейекмо Pocciio, сроком ь на два мЬсяца, сь со\ране1печь 
солержыпя, считая сроК'Ь отпуска со дня ныЬзда пз'Ь 1имска.

26 августа, Лг 81.
Городовые врачи: Biiicitiii -В .1аднм1рь Иерш^ъесовъ н Пуз- 

не 1,в!й -  Peopritt Н р и б ы т п о въ  перем'1ииены, для польз .! слу;в- 
бы, одинь на мксто .t]iyraio, а Иарымской младшей повиваль 
Ной бабкк Мар!и ЗоЛ от овой, согласно ирошенно, огсроче1Г», 
раЗ|>Ьн!еиный ей отпуск!, вь Киннскь на 28 дней еще на че
тырнадцать дней, съ сохранен.ем'ь содер:ка!Пя, считая сь 29 
сего августа.

Па основанп! 2039 сг. II г. Общ. Губ. Учр., изд. 1876 года, 
куиець Енграфь Ж ер на к о въ  утвер:кдень вь должности Ко- 
лыванскаго гиролскаго головы на четырехл lixie сь 1884 года.

Мкщанынъ КашггоН'Ь Абрам ов»  утверждень въ должности 
Капнекаго м'Ьщанскаго старосты по 1-е января 1885 года.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

Состоявнпе за штатом ь, но случаю введения вь Ллтайскомъ 
горномъ iiKpyi k иременнаго штата, Пысочлйн1б утвержденнаго 
вь 11 .день февраля 1883 !ода, ryoepiicnie coKpeiap:i: СсргЬй
П р ем и н ь ,  Ллекскй Я р е н е ш и  и Дпмнтр1й П р е м и н ь  и ь-ан- 
це.тярск1е служители: Николай Ч ум ановь, Петрь О блсцовь  и 
.Мпхаи.дъ П р ем и н ь . коллс:кс!п11 секретарь М е л е х и н ь ,  гу- 
берискШ секретарь Л а л к и н ъ  и канцелярск1е служители: Гри- 
ropiii А лко о ь , ИасилШ СворовснШ  п Тнхоп'ь Ш ереш обоевь, 
какъ не uo.iy4ii:i!uie вь теченп! заштатнаго !Ч)ДИЧнаго вре
мени служебныхъ иазначенП1, на o n io B a ii i i i  572 и 2 пункта 
1 ст. 11рнли:ксн1я кь 177 сг 111 т. Уст. о служб1;, но опред. 
оть Прав. пзд. 1876 г., уволены попсе оть слу;ибы, первые 

сть съ 15 ав! уста, а rioc.rb.iiiie сь 16 августа сего года.

Приказъ по Улравлен!ю Омскаго телеграфнаго 
округа,

25 августа, 49.
ИзучающШ теле!’раф11ую С1у:кбу на ЗмЬиногорской телеграф 

ной станц||1 Пнкифоръ П ьь ля ни н ь  зачпеляегся теле|рафн- 
стомъ IV’ разряда, нпзшаго оклада, по вольному найму, нь 
штать ГОК же craiiuiii.

Распоряжен!я губорнскаго начальства.
Прсдложен1е Начальника Губер1|1н Томскому Губернскому 

llpuB-ieiiiio.
.Мнк извкстно, что арестанты, содержанпося нь тюречныхь 

замках ь и вь нересы.и.ныхъ 'гюр1.махь, нс р'клко подают ь про- 
lueiiiii о вызовк пхъ кь разны.м ь должностным ь лпцам ь, за
являя, что они желают'ь открыть uaisoe либо важное,—ни боль
шей части государственное—преступление, или другую тайну. 
По зцявле1нямъ этп.>гь дил:к|1ист!1Ын auuii требують высылки 
К!. IMIM1, аростантовъ для допроса п uoc.ik.iiue уво.и.пяются пзь 
тюремныхъ замковь, или пересыльной тюрьмы подь нрпс.чот- 
ромь надзирателей. Вь болынинствк такпхь случаев ь оказы
вается, что заявители никакой тайны п ннкаксно 11ресгу|1лен1я 
открыть не могуть, а пользуются лишь .i o :i: ii i>im ii заивле .1яии, 
какь средством'ь для выхода пзь тюрьмы, сь ик.н.ю нобкга, 
II HH01MU иль д'кйствигс.и.но удается бкжать Промк того до 
свкд'кн1я моего .дошло, что арестанты гюремныхь Замковь н 
нсрссылыюй тюрьмы посылаются нодь нрнсмотро.м ь шизира- 
телей на работы н на базары д.1н покупки ировпз1к, ашшв крцы 
и для 11огребсн1я умершичь арсстантивь пхь вкро11СПопкдан1я. 
Bck.Mii зтимн отпусками они так;ке нолыуюгся д.п! coiiepmeiiin 
побкговь. Пмкя вь виду, чго но закину арестанты тюремныхь 
замковь 11 пересыльнычь тюре..мь не .могуть быть увольняемы 
изь .м'ксгъ зак.1ючС1!1я ни для огобра!|1я оть ннх'ь какихъ либо 
иоказааШ, ин на работы, нн на базары, ни для iioi'pe6ciiia умер- 
шихь, я иокирнкйше прошу Губернское llpaibieiiic сдк.шть рас- 
поряжс1пе, чтобы век нидккдомстнснныя 11ривлен1ю должнист- 
аын лица снимали ноказшйя сь арсстантивь тюремныхь заи- 
ковъ и пересыльной тюрьмы вь самыхь мкстахь зак.1ючен1я, 
нс требуя высылки пхъ кь себ'к; ра»ны.мь образим ь предлагаю 
Правле1пю предписать Смотритс.1ам ь тюремныхъ за.мков'ь и
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пересылыюК тюрьмы, чтобы omi пп иод'ь какимь видомь ис- 
уводьня.-ш арестантов 1> iiir на ба.)ары, пи па рабыты вк'Ь тюрьмы, 
un для noi'pcCeiiia унсрп1ихъ. прслуприлпвь, что за всякое па- 
pyuicnie этого моего распорнжсп!м нипоипые булут'Ь подвер
гаемы строжайшему взыскап1н>.

1'уберпское [Ipauaenic предппсывастъ подвЬдомстиеппымь 
Пр1влеп!ю учр1’жде!ияиъ о точпомт. исполнсп1и 204 и слЬд. 
статей II т. I ч. Общ. Губ. Учр., пзд. 1876 г., о порядкЬ спо- 
meeiii съ высшпмп п mianiiiMii уст(1Повлсп1яыи, не позволяя 
себЬ OTCTynaoiiilt въ родЬ представлс1пл Konilt с'ь журпаловъ, по 
которымъ требуются Kunifl либо нсполпеи1я.

Томское Губернское Правле|йе публпкуеть о aaripeineniu иъ-Ьз 
да ВТ, прод1:лы Томской ry6epiiiii ппжопоииепованпым'ь ли- 
цахъ, безиозвратно выслаипымъ за границу, съ обозиаче1псмъ 
iivi ирпм'Ьтъ.

llpycCKic поллаппые.
I) Павелъ ry.Ti>niiii.i:iii, iO лЬгь. ростъ среди1Й, волосы тем- 

иые, глаза сЬрые, пос'ь н роть умйреииые, подбородокь и лицо 
прсдо.тгоиагыо.

i )  Т'ранц’ь Ивановъ CiiauiioncKiB, ростъ 2 ар. 8*/2 вер , во
лосы па ro.iouli, усахъ и Сикепбардах ь темпорусые, па бровяхт. 
черные, глаза с1,рыс, носъ прямой, рогь п губы обыкповсп- 
пыа, лицо продолговатое, щекп пелшого вна.тыя, лобъ от
крытый,

3) Гуго Иваповь тпейдерь, ростъ ниже сродияго, волосы 
темпорусые, глаза Kapie, лицо обросшее, пось и ротъ обыино- 
вепиые.

4) Лвгусгь Гартвигъ, 44лТть, ростъ сред1НЙ, волосы и брови 
темпорусые, J'.iuaa св1и'локар1е, борода небольшая, лицо круглое, 
па правой рукй палецъ кривой.

Лвстр1Йск1с подданные.
5) Николай Шейпь, 30 лйгъ, ростъ срсдп1й, лицо круглое, 

глаза сЬрые, во.юсы темпорусые, носъ и ротъ умеренные.
f) Нетрь Лотощйй, 20 .т1;тъ, ростъ сродп1й, лицо продолго- 

вотие, iMa3a cBhT.TOKupie, волосы п брови русые, подбородокь 
брмтый, пост, yM’lipciiiibiii.

7) Кпва Лапдебер1ъ, 28лЬтъ, рость среди!!!, волосы черные, 
глаза черные, лицо продолгонатое, худощавое, носъ и ротъ 
обы киовенпые.

Ь) Эдуард'ь Гайфъ, 47 лЬть, ростъ средн!Н, полосы и брови 
темпорусые, глаза Kapie, носъ и ротъ уиЬрепмые, подбородокъ 
крут'лый.

0) Лгпеса Тпмпиская, 42 .тЬтъ, ростъ высок1й, во.юсы и 
брови темпорусые, глаза черные, iioci, и ротъ умЬреппые, под 
бородокъ круглый, лицо овальное.

10) Нванъ Юшиапъ {опъ же Юигь), 27 лЬть, [)остъ 2 ар. 
2 */s вер., глаза napie, волосы, брови п борода темпорусые, носъ 
ум1рс1шый съ шпрокимн ноздрями, лицо чистое, широкое, лобъ 
высок!!!, па головЬ иобол1>шая лысшш.

II) Самуилъ Михель Адлеръ, 46 лЬтъ, ростъ среди!», лицо 
иридолговатое, глаза кар!е, носъ длииповатый, ротъ обыкпо- 
ВСШ1ЫЙ, шлборо,докъ обросшей, волосы на головЬ и бородЬ 
темпорусые съ просЬлью,

12) Мозесъ Гокахъ, 28 .тЬтъ, рость малый, лпцо чистое, 
волосы, брови II борода темпорусые,. глаза Kapie, носъ и роть 
yulpenubie.

U) locb Моргулпсъ, 35 лЬгь, рость малый, волосы русые, 
глаза с'Ьрые, носъ большой, горбатый, ноги (въ ко.ткняхъ) 
дугообразные.

14) Томиш ь Порвазпипъ, 22 лЬть, ростъ ниже ередняго, лицо 
продолговатое, волосы и брови свЬтлорусые, глаза скрыс, носъ 
и ротъ умГрепные, подбородокь круглый.

13) Яковъ Лейпо.сьдъ, 50 лктъ, ростъ 2 ар. 8 вер., глаза 
С'Ьрые, волосы на гслов'Ь и борол'Ь темпорусые съ прос'кдыо, 
иос'ь и роты ум’креиные.

16) Пваиь llerapu, 33 л^тъ, ростъ средн!й, глаза сЬрые,

волосы темпорусые, лицо продолговатое, носъ и ротъ уыЬреа- 
пыс.

17} Пульф'ь Каципгер'ь, 20 .ткть, рость среди!!!, лпцо круг
лое. лобъ yM'lipcmibi», глаза napie, волосы черные, iioc'i и ротъ 
ум’крспиые.

18) -Михаи.ть Таперле, 23 л !1ть , рость среди!!!, лицо круглое, 
лобъ ум'крснпый. глаза скрые, волосы темные, мось п ротъ 
ум 1фСИ11Ые.

19) Якокъ Чопп'ь, 44 .гкть, рость 2 ар. 7*/а вер., волосы, 
брови, усы II бакенбарды черные сь просклыо, глаза кар!е, 
ИОСЬ и роть обыкновенные, подбородокь овальный, уши боль- 
ш!с, лицо окалыюс.

Грсческ1с подданные.
20) Паси.т!» Ka.iiony.io, 41 года, ростъ 2 ар. 7 вер., волосы 

II брови черные, |'лаза кар!е, лицо чистое, носъ п рогь у.м1>- 
ренные.

21) йван'ь Сербакчн, 37 .гЬть, рость 2 нр. 6 вер., волосы и 
брови черные, глаза Kapie, лицо чистое, нось н роть умкрен- 
ные.

22) Румынск!!! подланный Панель Кроигольдь, 42 лкть, 
рость среди!!!, волосы, брови и глаза черные, нось п ротъ 
обыкновенные, подбородок'ь п лпцо круг.1ые.

ОБЪЯВЛЕНШ.

о визшь къ выслуиштю ргьшепШ.
1>арнау.п>ск!й Окружный Су.дь иьыываегь orcruuiiuru уитерь- 

офнцера Сизинцева, для .дачи обьяснсн!я нротшгь 11ришен!н 
барнаульскаго Mkinaiiiina Метра .Могнлыткова, но дклу о взы- 
CKaiiin ни'Ъ сь Снзанцена денегь пяти руб., за iieupauii.ibuo 
нролиннаго п.м'Ь iMorii.Ti.miKOBV быка, вь но.1ожинны!! 289 с. 2
ч. X т. зак. гражд., пзд. 1857 г. 2 хь .мксячный ср<жь: вь слу- 
чак же iieHpcMcruu.ieiiia С|ианценымь нь упомянутый срокь 
обьяснен!я, то Окружный Судь, руковолстнулсь 290 ст. того же 
закона, ркшнть дкло но имкюшнчся доказагельспшм'ь. 3— I.

Томск!!! Губернск!!! Судь, на основ. 478 сг. X т. П м. шд. 
1857 г., пызываеть кь c.iymaiiiio ркнштольнаго oiipiuk.oTiifl
сего Суда, состоявшагося 15 iioiiit 1884 года, опекуиовь опеки 
нркутскаго купца Инкандра Трапезникова, купчиху 1>езиеретову, 
онекуновь опеки уисреллго пркугскаго цедоваго Грнгор!я 
Пвсльскаго, кхпцовь: московскую Иарасковыо Пасчльеву Лшшн- 
скую, казанскаго Соргкл Евсеньеаа Александрова, нркутскаго 
Николая Семенова Когслышкова, нркутскаго Петра Оопнона 
Котышевцева, Игумнова, Васи.lin Л.зекс'кева Лстанппа н москов- 
скнхь П('тра I! BuKv.ia Пстровых'ь !11сстовыхь, но дклу о на- 
с.гкдС1КСнно.м'1. iiMlmiii и KamiTu.ik капнскпхь (Томскаго округа) 
кшечсскихъ братьевь Позлышевыхьн о долговыхь нрс'генз!яхь, 
встунившнх'ь на нпхъ ко взыскан!ю оть разныхь креднторовь.

3 - 2 .

Томски! Окружный Судь, на ocnoBaiiiii 4S2 ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд.. В1.г.!ываетъ нсрчннскаго Mkinaiiuiia A.'iCKcaiupa MnuiR- 
лока Чернышева вь Окружный Судь для обьяв.тсн!я ему рЬши- 
TC.ibiiaro опрсдклон!и сего Суда по дклу о взыскаи!а съ него 
барнаульскшп. купцом ь А.юксапдромь Петровым ь Озорнпнымь 
денс1-ь двухъ ть1сячь сорока (2040) руб. сеиндеепти одной съ 
no.'ioBiiHoK) (“ О/а) кои. 3—2.

о вызовгь тсмьдникоаъ къ им}ьтю.
Томски! Окружный Судъ, на ocHOuaiiiti 1239 ст. X т. 1ч., вы- 

зываегь наслкднпконь кь имуществу, оставшемуся поелк смерти 
потомствен наго почс'гнаго гражданина Степана .А.тександрова 
Сосулниа, заключающемуся в'ь вещахъ, ®/о бумагахь, .уолгахь и 
проч., С'Ь т'кмь чтобы они явились съ ясными доказательствами 
о правах'ь своихь вь срокь назначенный 1241 ст. .4 т. I ча
сти. 3—2.
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TciJiCKiH Oii|)jaiiibiil Судь, на основ. ст. X т. I ч., вы-
зыиаоп. iHica liAmiHOB'b н ь нмущоству, о< таынс'зуси нос-тЬ слортн 
TO.Mcnui'o .M'hiuuHiiiia 0одора Л.101«с1>сва Батурина, иаходя1ис>1усн 
въ Г. TomckI) BliAbiiia Boi Kpei eiicKoii части ii aaiuio4aio!nc.>iyoji 
B'b д{“р1‘1!лти)>гь дв\\ъэта;кно>гь домЬ с’Ь OTpociiii'Mb ii асмлею, 
съ тЬмь чтобы они япнлнсь с'Ь лст.1>111 Д1н;ааате.1ьствачи о пра
вах!. свопхь 1гь срока, нааиачснныН 12il ст. X т. I ч. 3 —2.

ТочснШ Окр\;к11ЫН С\дь, на основ. 1231) сг. X т. I ч., вы- 
аывасть нас.! 1здинко1гь н'ь ue.\uii:i:iisu..'iy jniymccTiiy, ocTuiiuioiyoi 
пос.гЬ c.>n:]Tii TojiCKuro м)ица1шна Сидора Мпт|)(.фанова lapa- 
сона, 11аход11|Цсм\сл вь г. Гож:к1!, 10pro4Hoii части, въ Хрнсто- 
рождестиснском1. npH\o.ili, съ ткчъ чтсбь! они Jiim.incb ст. яс
ными дона.зате.н.сгпачн о нравахь своих!, въ срока, нааначсн- 
Hbiii 12il ст, I ч. X тома. 3—2.

О несосшлтельности,
tSSi 1'ода Лыуста 17 дня. но о!1редli.ieiiiio Точскаго Окр}жна1 о 

Суда TOMCKiii мЬца1П!1!Ь ll.ll.l! UiiHU.UIU14b об l.llB.iei! Ь НССО1Т0Я- 
ТС.!Ь!!ЫМ1, Д0.1;КН!1КОМЪ. Bc.lli.iCTilitt С1Ч'0 Jipi!C\ lCTBt‘H(lb!Ji Mjicca 
II ||ача.11.ства u.iai'obo.iiiг ь : I) на.южнгь :iaiijjei!H4iIo на iiMliiiic 
ii(UB!ia;nMOc до.!;кипка ii арсстъ на ,ibh;kihioi', б)Дс так-.вое вь 
И\Т. в1.домети Ii находи 1СЯ; 2 COOOl!lUTb ВТ. lo.MiTiili 
Окрмкный Суд1. о свои.хь TpeooiiaiiiiiVb на iH'i'ocToiinMi.- 
!iaio до.тяишка ii.i!i о суммахь с.11;,!ую1ннхъ ему ось <нп.!чъ 
MliCTb II нача.и.с J въ. 'litcmi.iii же; .ища ii.iliuicb обыиигп. Гом- 
ском\ Окруаиюмх Су.!\: I) о до.иовыхь TpcooBaiiiiixb свопхь на 
!iecocroiire.ibiiaio и о с\м.махь ему до.!;и1Н>!хь, хотя бы т1.мь !i 
дру!!1мь счце срок!! КТ. нлатизку ж; nacTymi.iii; 2] о !i.M'biiii! не 
состояте.11.1!а!Ч) iia\<j,THHi,i‘Mi'ii у 1!Н\ь вь сохранен!!! i! i!i ;!ак.!ад1> 
II обра1Т!о о 11мун11ч;твУ, отда1!1!омь несосто1!гелы1иму на coxpii 
!!ен1(* или Нодт. HaK.!!!,!!.. Об 1.ЯВ-Г01!ic ;iTo До.ИКНО бЫТ1. \ЧНН(Ч10, 
считав ось дня наИ1‘чатан1я ceil !ij6.iiiKaH..ii вь 1скдомистяхт. вт. 
TpcTiii |)азь, uii i!!i:nec.ili,i)io!uie сроки: 1} :ките.!1.гсв\Ю1Н11М!1 въ 
ТОМЬ :ке город!;—в в ceHeiHii двух ь iie.v 1;.и.: 2) жнте.н.с1 ву!01цнмн 
въ Ajiyi’i i x b  городахъ I lM iie p i i i— въ мродо.тжен!!! H c n .i j ie x b  м1;- 
сяцеит.; ;ia!paiiii4iii.!M!i не ионж»* одно1'о года. 3—2.

года августа 1-го дня. но инредк.!ен1ю Гоаскаго Ок- 
ружнаги Стда, ui.iiiuiiji томски! 2 !Т1.и.д.и купець, а нылк мЬ- 
н'аннн ь Мнхан.тъ Иавловь Черемиыхь обы1В.!енъ несистон- 
те.1Ы1ЬП1Ь ди.тжт!Ком!.. Hc.ibACTiiie ceni !1|111сутссвенныя мксгаи 
начальства C .ia io B o .iiiT b : I) ни.южитм aaiip tM iuo iic  на in i l i i i i e  не
движимое до.!Ж 11ика и аресть н а  движимое, Oj.ti* гаковое b i . ихъ 
вЬдомсгвЬ и!!ХоД11гсв; 2 сооЛнип. вь Томски! ОкружныН Судь о 
СВОИХ !. TpOBOBallillX Ь !!а U ecoC T O B T e.lbllaru ДиЛЖ1!11Ка H.I!! о схммах ь 
сл 1;д|кицнхь ему оть онь!хь мкеть и нача.1ьс1вь. Част.1ыя л;е 
лица 1!иЬюп-обьивить Томскому Окруж1!ому Суд): I) о до.!гоиь!хь 
T peooB aiiiaxT . свопхь на i ! e c o c T o J i ie .i i . i ia ru  н осуммахьему долж- 
ныхъ, хотя бы гкмь II др)!1!мъ еще сроки кь платежу ие на- 
ctvhii.ih; 2) о iiMbiiii! i-cocTOBre.ibnaiо иахидящемсн у цихъ на 
сихранени! нлн накладк и обратно о нмущессвЬ, отдинномъ Ш'- 
состоятельному на coxpaiieiiie н.и! нодь аакладь. Объяв.1ен1е зго 
Лолм:ии быть учежчю, считая оть дня нанечитан1я ceii иублн- 
кашн въ икдомо! тяхъ вь Tperiii рать, въ нижес.1 кдуюнйс-;poi;il: 
I) ж 11тел1.ству1ощнмн въ тимь же город1;-въ гечеа1н двухъ недкль; 
2 ' житсльствхющцми вь дрхт’пх ь городах ь tlMiicpiii—въиридо.1- 
жеи!н четырехъ мкслцевъ; 3  ̂ за|'ран11Ч11ыми ие позже одно!'о 
года. 3—2.

IS81 гола !ю.1я 21-го дня, ни оиред'к.!ен1н> Каннскаго 
Окружннго Суда. тиргутощШ по свндк|е.1ьству 2-!1 гильд1и 
купца, кр1‘СТ1.янин ь KiiHiiCBaio oKpyia, Визнесенски1! ви- 
лостц, co.ia .Меньщнковскаги Леонт1Й Д11иитр!свъ Тулпнивъ 
иб'ьявленъ несостоятельным ь должникимъ. Uc.rkacTBie ceiu 
нрисутственныя мкста и иачальитва блшоьолять: 1) нало
жить энирешен1е на iiukiiie недвижимое должника и аресть 
на движимое, Суде такивое въ ихъ вкдимствк иахилитсл;
2) сообщить иъ Ка1111ск1й Окружный Судь о сноихъ требова- 
uiax ь на несостоятелышги должника или о сум.махъ, с.ткдующихъ

ему отъ оныхъ мксть и начальствь. Частнын же лица имкютъ 
объявить Каннскому Окружному Суду: I) о лолговыхь тре- 
бо11ан1яхт. свиихь на несостоятелы1а!о и о суммахъ ему 
должиыхъ, хотя бы ткмъ и другим!, еще сроки кь платежу не 
иаступилн; 2) о н.мкн1н иссостоятельнаго, нахоДяшемся у нихъ 
на coxpaHi4iiii или закладк и обратно о имуществк, отдан- 
ннмь несостоятельному иа coxpaiienic или подт. :|ак.1адъ. Обьяв- 
леи!с cic долмию быть учинено, считая оть дин на!1счатан1я сей 
нуи.1т :ац [|1  вь вкдомостяхь ш. трст1й разь, въ и11жсслкдт!0 щ1е 
сроки: I) жнтельствутощи.ми вь томь же город!; въ течеи1и
двухъ иедкль, 2] жител!>ству!ОЩ11М!! вь друтихт. м'кетах!. 11мнс- 
pin въ нр11.1о.1жеи1и четырехъ мксяцевь, 3) заграничными не 
iio3ii;e ид1!и1'о !o,\;i. 3 —3.

(88i го.та ноля 30 дня, но ui!pe.ik.ii‘iiiio Гомскаги Окруж!1а|'о 
Суда, крестьяш!!! I. 11изсегородскоН ryocpiiii!, Ilai 11.11,евскаго у1.:<да, 
дорс1иш Урбы Измай.!ь Лбду.гииь ибьявлеиь иесостияге.1Ы!ным ь 
ди.1Ж1ШКс)чъ. Всл1;дств1е чего iijmcyTCTHeiiiibni мксга и иача1ь- 
ства благови.'ШТ!.: 1) наложить .laiipcmeaie на имkiiic недвижимое 
должника и аресть иа дви:к11Мос, буде таковое вь ихъ вк- 
.Ьсиствк находится; 2) сообщит!, вь ТимекП! Окрузщы!! Судь о 
СВОИХ!. треб(жав1яхь иа несостоя re.H.Hai'o до!:киикд илн о сум
мах!, слкдующпхь ему оть оиыхь мксть и начальсч'въ. Ча..тиын 
же лица цчкютъ обья1тг!, Го.чс!;ииу Окрузгному Суду; 1) о дол- 
1Ч1ВМХТ. гребова1|!я'.I, свонхь иа иесостояre.n.aai'o и о суммахъ 
ему ло.’1ягт,!ХЪ, хотя бы ткмъ и другими еще сроки кь плате
жу не наст\нн-п1; 2) о н:мкн!н н<;сиСТ1'нте.1|>иаго, находящемся у 
НИХ!, на сохранен!!! и.ш вь :iai:.ia.il; и обратно и нмунюствк, отдан
ном!, иесостияте.п.иому на сохранен!е или нодь :iaK.ia.(i,. Обьяв- 
.|(Ч||(; :тг<) ди.1жии быть yMiiHCiio, считая оть дня i!aiie4aTa!iiii сей 
иубликиц!и въ вкдомостяхь вь трет!!! разь, iii. инжсслкдуюнОе 
сроки: I) жиге.и.сп1ую1цими вь тоМ1. -.ki- город!;—иь течеи!!! 
двухь недкль, 2) ягигельитвующими вь других!, городахъ П.м- 
iiepii!—вь продо.тягел1г1 четырех I, мкслцевъ, 3) заграничными ие 
н изже одно!‘о Года, 3 -3 .

От» Лонкурспаго Упривле1Ш1.
Конкурсное Унравле11!е но д1;.сам ь несостоя re.!i.i!ai'o долзашкя 

Ивана Л.нч:скева 1'ла:)ова онредклило со.шип, иа 23 чи.ло сен
тября CCIO Года въ о часов!, но iioiy.Hiii общее coopaiiie кре- 
диторовъ, .!1Я укалан[я способа продажи исдвижнма!о имуще
ства, оннсаннаГи у Глазова, д.гя pa.icMOTpl.iiia дкйсгв1й Кинкурснаго 
Упраилен!я, о5сужден1я—нсирилнашт ь .ш возможным ь нринз- 
несп! удовлсп1ор1чйе изь наличных!, суммь, но иризнаннымъ 
нретснз!ямъ, а также для о!!редк.1Си1я гвоОсгва иесистонтель- 
нисти Глазова. <)че.м1> нзвкщая векчъ 1'осноль креднгировь 
r.iu3oi<a, нросить иижаловать въ Кинкургиое Унрав.1ен!е, иимк- 
щающееся въ домк нредекдателн но Пркутско!! у.1ицк. 3—2.

Конкурсное .ViipaB.ieHie, учрежденное но дк.1амъ 1!есосгояте.1ь- 
Hsii'o ди.1жн!1ка, точскаго 2-й гыльд!и купца (1<‘тра Miixuii.ioBa 
Ркдцнкова I, нолучпкь утиер;кден!е оть Гомскаго Окру;ина|о 
Суда, вь .11!цк Предс1;дит<'ля Михаила Николаевича Иолынскаго 
и курагоровь Николая Метривыча Бояршинова, Кюра Михай
ловича Голованнв!! и 11р̂ .кон1я .Михай.ювича 1‘кчкуиова, открыло 
17 ав1'усга I88t года свои Зас1;даи1я В1. кварт!1р1; Нредскдатсля 
KoHKypCii, иаходящейся въ г. Го.мскк, но Благовk ueucKoii у.шц!;, 
вь домк Иванова, рядомь сь uaia.miioMb Сковородова, о чемь 
U нзвкщиеть вскхъ, кому зго в1;д;гп, иад.щжигь. 3 —3.

О ввфь Q0 аладшт.
Иркутск!!! 2 rii.-!i>.iiii куиець Моисей Иковлевъ Не1нковск!й 

иредьявилъ въ Томск!!! Окружный Судь закладную кркиость на 
до.мъ съ строси1ем|. и зеылею, иринадлежаипй тобольскому мк- 
щаннну Шмуй.1к Абрамову Узднну и нахидя1ц!йся вь г. Гомекк, 
lOpTo'Hioli части, кигорымь оиь Нсшковск!!! н ввелеиь во вре- 
меиное в.1идки!е. Обь зтоиь Гимски! Окружный Судь иубли- 
куеть. ___________________  3—3.

О несостоятельности ко взносу апелляцгонныхъ денег».
Огъ loMCKaio Окружиаго Суда объявляется, что дочь носе- 

децца Богоридской волости и села Гомскаго округи, дквица
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исилею, cocToiiiuiJi иъ Воскресонской части г. To>ici;u, дли прод- 
станло1Ия имЬиш сего къ залогу иь Tojicidii OoiuccTueiiiibiii Сп- 
бирск1й Каик'Ь. 3— I.

Ми с1и1Д'Ьтсл1.стну, выданному пзь  Гомскаго Губернскаго Ирав- 
Л01мя И) !юля с. г. за JNs 137, налагается aaiipi'iueiiio на недви- 
ипшос HMliiiie тимской мощанки Сары Залманопой Лурьсной на 
iipiiHa4ae:i:uiuiii ей дереиянны!! домь сь  crpueiiiesri. и землею, 
сосгоящН! 1гь lOpTo'iHoii части г. Томска, дли нредстаяле1ия 
iiMliiiia сего к ь  залогувь ToMcitiii 05|цестненнын 1>анк'ь. 3 - 1 .

Олим1иада Калпнпкова Мсриновпчева, ныслушав'ь приговорь 
Окру!кна1’о Суда, состоявнййся 13 декабря 1883 »'Ола, по дйлу 
о iiaucceiiin ей побей ж1>пою отставнаго рядоваго Марфой Пла
тоновой Петровой, вь подпискЬ, данной 12 января с. г., изь- 
явняа неулопол1.ств{е н ходатайствовала о переносЬ этаго дйла 
в'ь анслляцюнное разсмотр1;н1е Гомскаго 1’убернскаго Суда, но 
а11елля1ион1Ш\'ь пошлннъ 3 р. 00 к. по нссостоптелыюстн 
взнести откашлась; а потому ||рнсутствсниыя м1;ста п доляаюст- 
ныя лица, в » случай если окия:стся у пел, Ме|)н11овичепой, какое 
либо имущество, благоволят^, о том'ь унЬдомпть Окружньн!
Судь. 3— 1.

ТомскШ Гзбернск1|1 Су.дь объявляете, что томски! мйцанинь 
Иван’ь IJaiiii îaTbeBb, in. нодниекк, данной Губернскому Суду 27 
1юня 1881 г ,  отозвался, что слкдующихъ сь него денсп. на 
пуб.1икаи,1н 6 руб., не пр1ыожсн11ых'ь нмь при аш‘;|.1яи,1оНной 
жалобк ни дТлу съ Hseiioii Ллексааирой Ванифантьевой объ- 
пмутествк, oiri., Ванпфатьев'ь, по неимущее! ву взмести не мо- 
:кеть, а въ случак o6iiapy:i;eiiiH пс'снраведлнвосгп таковаго нока-
за|йя, нолвер1'аетъ себя наказанйо, какъ за лживый постунокъ. , , ^  ̂ и .
Ночей l'v6e,MC»iil tv.vb, на oc.ioimiiii, 1727 от. X т. i  -i. и м . I Огь Гоасоап. Губорпоиаго Ира...,от. „а.,агаот,а. оаорещошв
18.77 I-., и mfuiiKTOTV, ooi. этоич. гь т Р м ь , 'liajeh i иросутотнои-1 u« no.i.ir.K .iaoo „ .миа.-ичюо .......... . и KumiTa.ii., ча|1ч|оч«юи1||1с»
иы . мЬота и ,,o.ii,iooT.ibi,i ..„ца, n>iiao,niii c .ior to i. объ и.чу-|«ь рачиычь iipOHOiirm.ivb бучагачь. ччрт.а.ч.че.чаичо irac.ili.iim- 
щоотак Бат||.атьева, уобдоии..,, о том., 1'убориЫЙ Ст.ть. :1— 2. аамъ уморп.а.-о |||таоо-.чЬ|.орл .1...ччо1о| .Хчо.чсчао.а (,о..о.||1мс.ча|-о,- 

' ' 'Именно; Д|акону biiicKoii Ллсксандрг.— Пенской Ul'pKBii И./адшпру
-------------------------------- I Герасимову CiicimiicKoMy и томским ь мкщанскнм I. дочерям !,:

К арварк  liiiiuioHoii ll.ii.Hiioii ii MajH.k MarBCCiioii C lipo«oii. за 
сд к .ич тук ! нм ь Го.мск11ч ь Губернским ь npair.KM iioi ь отсроч ку  
и ь  н-чатежк 1:дкду |ош ,и ''ь  с ь  н н х ь  ш . казну кркн остны ч i. иош - 
л т г ь  В1> сум ик ci'Mh o jt i. ш естн.и’сягн  одюи'о |1\б.1я ии-сгндеся- 
тн  ч е с ы р е х ь  конке,кь 3a3aciuiTli-re.ii.cTiu.iiaiiie лухоы н ио заи кщ а- 
н!я о зн ач еш 1а|-о С око.ин н 'каго— rp.iKOM i, впредь на одпнъ  
еч н  гая тиковой со ире>ич1н зас(1Илкте.1ЬСТВован1я дххоинаго 
щ ан и 1.

По спндктсльству, выданному пзт. Гомскаго Гуисрнскасо Прав- 
.leiiiii И> !юля с. г. за .ЛЬ 138, налагается aaiipcmeiiic на недви- 
iKiiMoe iiMkiiie BiiTi'ucKoii мкнищнн Хаи-Рпвки .\скш1а:ш на при- 
нид.1сжащ1й ей деревянный домь сь  строен1емь и землею, 
состоящ1й вь Юрточной части г. Томска, дли предстаи.1СнЬ| 
iiMliiliH сего къ залогу вь Гомск1й Общестиенный С11бирск!й 
liallKb. 3— 1,

о  т л о ж е н г и  з а п р е щ е н ы  п а  и м п ш я .
О'гь Гомскаго Окружиа1о Суда налагается за11|)ещен1е iiii не- 

лвияшмое имущество томскаго 2 |•нльдi^I купца Л.к'ксандра Ми
хайлова KpMo.’iaeua, находящееся вь г. 1омскк, и золото, могущее 
добытьсл с ь  11рпнад.1сл;ащ11хъ ему 3o_.ioTi.iVb нримысловь, со- 
стоищнх'ь въ oMapiinicKoMb округк, (Томской ryGepiiiii), за ш‘- 
пл!1тежъ Д0.1Г.1 бывшей томской I гнль.ин купчих!; (а нынк не- 
состоянмыюй должннцЬ) Ма|111нк Григорьево!! .Чотимской по 
век1С-1Ю, Ш1сан!1ому 21 января 1883 г. и п ш д к ц с  iipoiecro- 
ваниому, одной тысячи двухсотъ иятид!;сяти рублей 3 - 2 .

,1ав Ь- 
3 - 1 .

О сь То.чскгго Горолскаго Пол1Щ1Чикаги yiipan.ienia нала- | 
гается запре!1.ен1о на недвигкнмос ini kiiic, гд к 6i.l какое не ока- 1 
залось, пото1нсти!41!1аго помстнаго граа.дишжа Ьгора Петрова I 
Исаева, за ииыатеась томскому м km,aiimiy_ lO.iiuiiy ПарОуту ио !
111’ксслн), п псаIIIO.MV 3 января 1881 года, н 5 KiiviTaiiuinM^b дено! ь 
од!ШЙ тысяча нятпеоть двадцати трехъ рублей. (I.j23jiy6^.

О ть Томскаго Городоваго Полищ'йскаго Унравлен1я н а л а г а е т - --------------------------------
.11 ■lamieiiieiiie на недвнзшмос iiMkiiic, гд1; бы какое не оказа- |
лось TijMCKaro 2 1Т1Л1..йи купца Петра Иванова Ливень н :кены;(? доЗвОЛитеЛЬПЫХЪ Ш кЪ ы пеЛ Ь П П ваХ Ъ  П а  ПрОНЗиООШ ва  
его Mapiii Матвеевой, ни шчыатежь нотомстненному ночетному

о сложены запрещетл сг, имш'ш,.
От ь Куз!1ецкаго Окружнасо Суда объявлиегся, ч го на.'1о;ке!!ное 

oiii.iM'b запрете!!!!! на 1!едв1пкимое iiM!;Hie Ж1Ч1Ы быв!иен ма- 
1ора((1Ы нк ||одпо.гК11В!!нка) liy.Hii'UKai'o Укзлнаго Boiiiicii.u'o  Па- 
чаль!111Ка Ллекса!1Лры Николаевой lloiioMupcBoii, .la.io'.Kemioe ку.»- 
нецкому 2-ii I'li.ib.liii кудщу Ст(Ч!ану Глч)|шву Панову вь сумм!» 
!1ягИ1;итъ miTHAOaiTii руб.!сй, за XTi.iaToio Иономар|‘Вою Попову 

слагается. 3 — 1,

гражда!1ину 71лександру Ллександроиу Данилову но веке 
cuHi!o.MV 1 февраля 1881 Г'сТ'а, дене1Ъ 2130 руб.

О гь Каинскаго Окружнаго Суда налагается зинрещенге на не
движимое имущество, нрниадлежащее торгующему^ !;рестья1шну 
Пнкаидру Соломонову Сморгунсру, состоянм'е вь г. Ка1ш скк ,и  за- 
K.iioMaiomeci я вь  д ревянномъ однозтаягномъ дом 1; сь  пристрой
ками и землею, за т 'нлагеж ъ  бывшей каннской купчих!;, а 
!1Ы1гк мкщанкв Ккатсринк Васильевой Поповой но векселю 
iiei'b 219 руб.

По свид'ктельству. выла!Шому и зь  Томскаго Губер!1Скаго Пран- 
ле1Ия И  1ю.1Я с. г . 'з а  .'б 132. налагается запрещ ена на недви
жимое им biiie то.искаго икш аннна Вульфа Геменова Каруцка1о 
на иринад.1ежащ1й ему деревянный домь сь  cipociiieMb н зем- 
Л1ЧО, состояний въ Воскресенской части г . Томска, для нредставле- 
Н1я имкн1а сего къ за.'югу въ Гомск1й Общественный СибнрскЙ!

п р о м и с л о в ъ .
;ai'o I'opiiaro oKpyi'a объяв.!(яеть , что нм ь
: Kapi:apii.niiii;Kiiii купчих! ; Снонфагпм к
II KapKupa.iHHi'KoMy куш'че!.!КОМу С!>1Ну Гн-
(Ч.'метеву, !!Н 1!роНЗ!:ОД!',ТВо 3030raiu. руд-
1 )ОМ!.1С.10В Ь в Ь .\КЧ0.1111!СК<)й и CcMHiia.ia-
11оселя!1И1!У собственнику CiiMupcKort !'убер-

3— 1.

Нанкъ. 3 - 1 .

По снидктельству, выданному п зь  T omckbi'o Губернскаго Прав- 
jieiiifl 22 го 1ЮИЯ с. г . за № 115, налагается aaiipemenie на нс 
диижимое BMisDiie томскаго н кщ антш  Янкеля Лроно!1а Мошко
вича на принадлежшщй ему деревянный домъ сь  строе1пемъ и

11ачалЫ111КЪ .1 
выдзны с!ШДктс 
Юсуноной Ьек.М! 
байду.ыу Джафа 
наго и м т н  рал 
тинской об.1асгя 
iiiii Л лександру Густавову З'нльбер гу —на нроизиод тво 
•rai l), руднаги и  мннера.п.на! о нром :ой |'уберн1и.

Куз!

О оызпвгъ къ вьтолнснгю воинской повинности. 
'цкое Окружное но воин, мовпи. 11рпсутсгв1!'

К\;

текущемь году дЬЙств1я но и )1ыыну молоды 
службу Лудутъ открыты вь |ш ж 1‘означе1Шые aiiii: 
Вь 1-мь нризывномь участкк, в

— 3-и ь  — —  —
— 4-мъ —  —  —
—  5-мъ — — —

ьявляеть, 
людей на

цк'к— 2(> октября, 
с. Го1 у .п .скочь  — 15 октября. 
Ca.iaiipcK. рудникк - 8 ноября, 
с. 1)|)юха!1оВ1:коч I. — 12 ноября, 
с . V'cTbCOCHOliCKOM I--16 ноября.
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О совершены актовъ.
Въ Томском'ь Губорискомь llpattjieiiiu вь 1884 гиду совсрше- 

i tM куичЫ кр'Ьпости;
26 мая. Крестьянину Томскаго округа. Нарабельской волости 

Лхмету Гали Иимаплову, на куплониос ииъ у loMCKuil 1’ород- 
CKuii Управы м1>сго земли за 168 руб.

31 мая. Томскому Mbiuaiiiiiiy Андрею Оеоктисгову Мик1!пп1у. 
на кунлспиос шгь у ТоискоН Городской Управы мЬсто земли 
за 109 руб.

8 1ю|1я. KpccTbiriimiy Ковенской t'y6opiiiu Вилы;ом1рскаго уЬзла 
Павлу Иванову Лнушки, на купленное шп. у Томской Город
ской Управы мЬсто земли за Г>0 руб.

2” iroiia. Томской 1'ородског1 УнранЬ, на к) пленное ей у 
крестьянина Пиже1ородской ry6epiiin, Лрзанасскаго уЬзда Ди- 
MUT|)ifl Самойлова Клокова м1;сто зсм.'ш за 690 руб.

— 1о.чской 1’ородской Управ!;, ни купленное ею у крестьяни
на Нижегородской губер., Лрзамасскаго у1;зда, Днмитр:н Самой
лова Клокова .M'JicTo земли за 368 руб.

— Крестьянину Пыжегоролскон r}6cpiiiu, Арзамасскаю уЬзда
Харниской волости и села Днм11тр1ю Самой.юву К.юкову, на 
KyiJ.u'HiiOC имь у Зомской Городской Управы мЬсто земли за 
258 руб. 75 кон. !

2 1юля. Слободскому мйщаннну, Иягско!! губерн]п, Владнм1ру ' 
Николаеву Ионову, на KVii.iciuiyio ив ь у вд.,вы ноднорсчика Кка-j 
торины Павловой Зилинско!! кименно!! лавки за ЮОО'руб. i

— Hieiili томскаго M liin a i iu iia  iUapiii Иваново!! Шмитд!.. н а !

Вь 1>ариаульском'ь Окружномь СудЬ 16 1юлм 1884 |-ода со- 
виртснъ кр-Ьпостной акть дочери уиершаго писци ТатьанЬ 
Осиповой Ермаковой, на кунлеиаын ею деревянный домь 
С'ь прислугами и землею, состояний вь 3-мь кварта.гЬ i'. 1>ар- 
ннулЬ по Сузунской улицЬ за 40 руб.

Вь Томскомь Губернскомь Правле1ни вь 1884 году засвндЬ- 
тсльствованы дарственны;! записи:

7 февраля. OrcTaBiiaio канц|-ллрскиго служителя Андрея 
Иванова Сновпдива на подаренное имь отставному старшему 
.зЬкарскому ученику Петру Николаеву Николаеву же мЬсто 
земли, состоящее вь г. ТомскЬ, в ь Юрточной части.

27 февраля. 1омскаго мкнщнина Якова Платонова Поля
кова на нодаренный л1;тяиь его томскимъ MliiuaiiaMb Ива
ну II Днмитрйо Яковлсвым'ь Поляковым ь двор'ь, состоя- 
Щ1Й нь !'. ТомскЬ, вь Юрточной части.

26 марта. loMCKuro мЬщинина Ивана Андреева Тушминскаго 
на подаренное нмь родному брагу его ЛлексТю Гун1линскому 
ыЬсто земли, состоящее вь г. Томск!;, вь Воскресенской части.

о считаны недгьйсшвительными документовъ.
Томское Губе(111Ское Правлегне обьннляеть, что, за вьиачею но- 

выч'ь нндовь, с.!ЬдуЮ11ио документы должно нризнавагь iie.vljii- 
ствнтельныин, и если гд!; либо окажутся, представить но прн- 
надлеинюсти. Виды, выданные нзь cei'o Праи.>1'н1я ссьмьиымь: 
I) Ллоксиндру Яблоновскому, отъ 10 !к)н;1 1874 г. за Л; 4979;

 ̂ ’ 14) KOiiia вида, выданнаго Яну Вуко.човичу, оть 16 января
за Л° 636, засвидЬтельсгвиваннил Иркутскою город-

ксЬева деревянный домь сь сгрое;номь н землею
3 1ю1гл. Томскому м1;щаннну Карпу Прокош.еву .Мнтяп 

куг1.101шое. н.мь у Томской Городской Управы мЬсто з;:
173 руб. 95 кон.

4 1юля. ВдовЬ rioroMi.'TBeiiiioit почетной гражданкЬ АлександрЬ 
Иваново!! Чечеревой, на куиленный ею у томскнхь мЬрцан-ь 
Гомана A.ioKcbeiia Maiiriiua и Грц|ор!я CcMiMioiia Кудрт 
вяиный домь сь cTpoeuicMb н ае.млею ;ja 2500 руб.

' 1871
! СКОЮ НОЛ 
' iipuB.i0i;i)i

nieio, 11 5) удостойbpeiiic 1>оготольска1-о иолостнаго 
выданное вь 1883 г. за Л® 0857 Сга1шс.1иву Гут- 

'о поведен!н.

Городская Уп|)ава, со.'лж, Колыванск
30

I взамЬаь угсряш1ы .„  ............... .
7 поля. llapi.iMCKOMy м!;щаннпу Bacii.iito Иванову Шмурьн нну, I свымь 1*яза!ювымъ спидЬтельства,

/icypiia.ibiiaro поста-

на киыеннос нмь у Томский Городской Управы .м Ьсто за.чли 
з а  230 9 КОП.

№ 59 состояиша1'ося, сшгь <
Ko.ibiit;tiicKini ь мЬ|цаН1П1омь Никитой Ai-b- 

ыданнаго быкншм ь Колы-
Горидовы,ч I, Хозяйствеиш 
1-ода за ЛЬ 826,

. '̂Il|)al 20 н-у-в я н с к н м
ста 1861 |-ода за -)\2 S26, на мЬсто зем.ш, значущссся но н.ш- 
ну города Колыиани но.п. .\» 413 пространствомь по улицЬ 17i/a 
II па зады 10 ijoroinibix b сажен ь, а квадратныч ь 700 сажень, н 
отстявнымь фельдфебелемь Вячеславомь Ивановымь Ивановымь 

„  , 1, • I. . . .  данной оть 28 октября 1874 года за № 1879 на.мЬсто земли,
Парымсьому .мЬщатш) Васи.шо Иванову 1 Пмурыгн-^ значущесся по плану 1орода Ко.тыванп нодь Л’Ь 314 нросгран- 

• мЬсто зем- ствомь но улпцЬ 17i/i н на зады2р погошмнхь сажень, а ква- 
дратныхь 4377г сажень, для псходатайствоиа1|!я нзь Тиискаго 
1 уборнскш'о Правлсн!я им ь крЬностных'ь актовь, Го])одско!! Уп
равой uiiuaiibi свидЬтельства Гизапову за .\« 689 н Иванову за 

(i90; ноч'му просить утерянные докуменгы, гдЬ такопып ока
жутся, счнтагь иедЬГ1ст111ггелы1Ым11.

Ю !юля. luMCKoii M'biii,aiii;b .Mupivi .'laiipeiiTboiioi! Колмаковой, на 
купленный ею у коллежскагс U 'cecopa Гл'ора .Miixan.ioBa Гомато- 
ва деревянны!! домь сь строен(емь и землею за 500 руб.

12 iio.
иу, на куплетюе имь у Томске!! 1’о[ЮДско1! Уп1)ав1 
ли за 336 руб. 42 коп.

— lo.MCKoMv .мЬтатшу Александру Ерастову Берестову, на 
купленный нмь у колмванскаго мЬщаннна 'Гедора Иванова Ша-

' хова деревянный до.мь сь сгршмнемь н землею за 1500 руб.
20 !юля. MapiiiiicKOMy 2-ой гнльд!н купну Се};а.1зсднну Caii- 

фулипу, на кун.чениае имь у коллсжскаго ассесора Николая 
Евгеньева Кийдалова мЬсто земли за 1500 руб.

— То.чсксму мЬщи|шну Ефиму IleipoBv Остапенко, на куп
ленное имь у ВДОВЬ 1Ш<;родн.ц Кейин.мь-Сельбухаровой Myp.ni- 
iioii Казаково!! мЬсто земли за 650 руб.

21 1юля. iKeii h томскаго м Ь|дашша Евдо1Пи Павловой Тусьмпн- 
ской, на кун.тениыИ ею у то.чскаго мЬщинш1а Ивана Сн.дантье- 
ва Иванова деревянный домь сь строен!емь и землею за 400 руб.

26 1Юля. Томскому мЬщанипу Иладнинру Иванову Сала.чатову. 
на кун.1сниый имь у томскнхь мЬщань Афи11ис1я Леонтьева, 
Андрея .1аврентьеоа, Николая Саломагова н Дн.м1мр!я Салома
това за 165 руб. дсрсняиный домь сь crpoeiiieMb н землею.

0(jb утерянной казенной печати.
J сгьтартасское волостное правлен!е Канпскаго округа розы- 

скиваеть казенную печать, утерянную Шнпнцынскимь сельскимь 
Старостою.

Публики о сыскахъ.
Зе.мскП! засЬдатель 1 уч. 1омскаго округа розыскнваегъ 

крестьянина Мар!инскаго округа Колыинской волости п села 
Оедора Осшюва Чубревнча (цыгань), нужнаго для спроса по 
дЬлу о кражЬ лошадей у крестьянь Тю.монцева и Сизикова, сь 
тЬмь, что если гдЬ окажется онь, то должень быть кь нему 
оренровождень вь г. Колывааь.
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Уртныское волистиое иравлеи1е розыскивавтъ крестьянина изъ 
ссыльныяъ ctR волисты д. Круг.1Икона Псзашетляпа Рокасви, 
иужиаго дла об’ьавлтпи ему приговора Тоискаго Губсрнскаго 
Суда по д1<лу (.б'ь 01'раблен1И пмъ лошадей сь упряжью.

Мар1яаское Окруж1юе Полицейское Упраиле1ие розыскинаетъ 
MupiRiicRai'o Ji'biqaimita Михаила Мипктша, для объявлетя ему 
приговора Тоискаго Губернского Суда, состояпшаг( сл по дЬлу 
о подложио со:тавленнои'ь будтобы оть ииепи его на имя купца 
Щеголева весселЬ.

Ка1111Ск1Й 0|фуж11ый Суд'ь розыскивяст'Ь каинскаго Mbiuaiiiiiia 
поъ ссыльиых'ь Петра Васильева Знонкипа, для об'ьпвлсн1л сыу 
приговора суд£, состоявшагося по дЬлу о безнисьмепной его от- 
лучкЬ.

Тоиское Городское Полицейское Упраьлеи1е розыскииасть 
каинскаго и1>ша11Ш1а Васил1я Иванова, для ибьявлен1я ему жур* 
нальнаго пистанивлен1я сего Упривле1пя, состоявшагося но дЬлу 
о nopaiietiiii его, и томска1о нЬнцитна изь ссыльиыхь Михаи
ла Ко.Типцевича, для обьлилсн1я пригинира TuMCKai'o Окружного 
Суда пи обкпне1пю его въ покупкЬ зазнаио крадеииых'ь вещей

Паило11СкП< 11ол11цейскШ Приставь роаыскивастъ бИжавшпхъ 
изъ  каталажисН Павловскаго волостнаго npaB-'ieiiia, со иэломомь 
окна. □авловскнх'Ь обывателей: Егора Бы кова и Паснл1я Ряпи-
сова, нужпых’ь для спроса въ  качсствй обвынясиыхъ.

Земск1Й заседатель 3 уч. Каинскаго округа розыскиваеть ка- 
инскаго нЬщатши изъ ссыльиыхь Ефима Николаева Столкто- 
ва, нужнаго для спроса по выводу его иа себя поджиги мель- 
ывцы купца Исаева.

Томское Городское Полицейское Управлен1е резыекпвас гь 
без\мнаго Петра Лаврова, неизвкстио куда изчезнуишаго сь ку
панья въ pkid 1оии.

Зсмск1й заекдатель 3 уч. Тоискаго округа розыскиваеть не- 
вэв'кстааго татарина Курьнша, ирожпвявшаги пь 1881 году въ 
г. Томекк за Лстикомь; нужнаго для спроса въ качествЬ сви- 
дктеля но производящемуся у него с.'гкдственному дклу.
Зеиск1й зас'кдвтель 1 уч. Б1йскаго округа розыскиваегъ б1йска- 
го нктаиина Ивана Семенова Михайлова (изь цыгань), нужнаго 
По дклу о кракк будтобы у него въ 1881 1олу лии1ади кроегь 
яннномь нзь 1иселс11цевь Коистантшюиъ Бостягннымь.

Зырянское юлостное правлеи1е розыскиваеть крестьяпъ нзъ 
ссы.1Ы1ЫХЬ Якова Новикова, Трофима Лошакова и Григор1я 
Шипиреико.дл! обьявлетя им ь ркшенШ судеоныхъ м ксть но дк- 
лаыъ о безиисьмсниости пхъ.

ПолпцейскШ надзиратель 3 ккар. г. 1>арпаула розыскиваетъ 
жену унтеръ-офнцера .Устинью Димиг|)1ову Шашкову, 11ужпа1'о 
по дклу объ оскорбле1ии ея.

Земск1й заекдатель I уч. Кашакаго округа розыскиваеть 
крестьянина ИткульскоЙ волости, се-ш Крутыхь Логовь Ивана 
Днмитр1еьа Ссшверстова, неизв'кстно куда скрывшагося ci. .ч1;- 
ста жиге.1ьстн& безь нись.меииаго вида, иужиа|'о для спроса по 
дклу о iiaiieceiiiu нм 1. оскорблен1й с.'ювамн и дкйсгв1емь кресть- 
янкк Андоть'Ь Матвеевой и лвумъ лоЧ1’ря.мь ея дквица.мь Фе
дось! и Марф к Ма гвоевыиъ.

Земск1й заекдатель I уч. Biiicitaro oKpyia розыскиваеть бк- 
жавшя1'и изь uo.ioCTiiolf тюрьмы Барнаульской волости крестья 
нииа To6u.ibCKuii губер|йн Тюкалинскаги округа, Юдннской воли 
сти, Д. Молокивой Павла Герасимова Бугусива, эаключающагося 
DU дклу о крак'к у крестьянина Ивана Мамаева лошади.

Мар1и11СКое Окружное ПолнцеКскос Управлеи1е розыскиваеть 
крестьянныа изъ ссылынахь Банмский волости, cc.iu Констан- 
тинивскаги Константина Семенова Болотина, для обьявлен1я г-му 
приговора окружнаго суда но д'клу о самоуб1йсгвк жены его 
Агафьи Андреевой.

иодицейсшй Надзиратель I уч. г. Б1йска розыскиваетъ иеиз- 
вфетно куда выкхавшаго вэъг. БШска переводчика моигильскаго 
языка Коистантина Бриндина, нужнаго для спроса но дклу о

покраж'к у него портъ-сигара в денегь АгЬщаишюмъ Костыле- 
вы«<ъ,

Сл'кдонатель, Пилицейск1й Надзиратель 1 квартала г. Барнау
ла розыскиваеть киргизовь Семипалатинской области, Бойвоков- 
ской волости Джундубая Мендыбаена н Дютской волости Дю- 
сунбап Кузбасва, для спросонъ по дклу о зар-кзанной у .мкща- 
нпна Петрова коровк п отставмаго чиновника Николая Петро
ва Васильева для спросояъ по дклу о взятыхъ обманоиъ гербо- 
ныхъ маркахъ сь крестьянь Шелорова и Худяковой.

Земешй заекдатель 4 уч. Каинскаго округа розыскиваеть пуж- 
наго къ спросу по дклу о взысканш куицомь Жижиныыь съ 
Г1ил||Ска10 переселенца Гольгиискаго по подложному будтобы 
векселю денегь, каинскаго мЬищппна Василгл Захарова Безео-
IIOBU.

Ипшмскос полостное правл01пе розыскивает ь крестьянина Ми
хаила Рапитина для ибъявлон1я сиу ркшеи!я суда, и ссылы1ыхъ 
Ллекс'кя Захарова 1Делокова и Яимыдуллу Амирова, заключа- 
Ю1ЦЙХСЯ по дклу о копокрадствк.

MapiiiiicKoe Окружное Полицейское Улравлен1е розыскиваетъ 
крестьянина изъ ссы.?Ы1Ыхъ Почитанской волости Ивана Лука
шевичи, иольскаго iicjiece.ieiiii.a Болеслава Рогвась, отставнаго 
радоваго Miij)a.ib6o и мкишнина Ильина, для <i6 iiflB.ieiiifl пмъ 
приговора ToMcuai o Губсрнскаго Суда, состоявшагося 28 uii}i'h.ia 
1880 года но дклу о кражк лошади у иореселе ща Рогвасъ.

Земски! заекдатель 2 уч. Maj)iiiiii каго ок|)уга розыскиваетъ 
крестьянина изъ цыгань Банмский во.юсти, дергвии ТюменевоИ 
Васил1я Иванова Бурденко, 36 лФтъ, обвиняемнго въ кра;кк ло
шадей крестьянина Михайлова.

Замск1й заекдатель 3 уч. Томскаго округа розыскиваеть я.е- 
ну каинскаго мкщинпна изъ ссыльныхь Пягкина Патал1ю Пп-

лаеву, подлежащую енросамь но дклу о nuKyiiieiiiii на гра- 
бежъ лома крестьянина Прыткоиа нснвкстными лицами.

Земешй заск.щтель 5 уч. Каинскаго округа розыскиваетъ 
креегьямина Верхне-Омский волости д. Гамбовки Егора Оедоро- 
па Дьякова, нужнаго для допроса по дк.1у о выдачк ему отъ 
Гамиовскаго ссльскаги старшины у’дистов'крен1н на 110лучеи1е 
паспорта.

Земск1й заекдатель 1 уч. Каинскаго округа розыскиваеть тар- 
скш ъ .М'к|цан1> Степана Игнатьева .Мезенова и племянника его 
Грнгор1я, ио фимнл1|1 иеизв кстнаго, нужных ь но дклу о покра- 
деиномъ жеребцк у унтерь-офицера 1Иепе.:ока.

Покроускос волостное правлен 1с розыскиваеть крестьянина 
изъ ссы.1ьиы\ь л. Назаровой Васил!я Егорова Мальцева, иодлс- 
жащаг» заключенно въ тюрьму но pkiiicMiiio суда.

Ишимскос волостное 11равлсн1е розыскивасп. молодыхъ лю
ден, 11СЯВШ11Ш1ХСЯ ни прежними призывам ь кь от11|)авл<мию во
инский повинности. U пменни: До|юхова [она (^фнмоиича,
Вуглича Лнгона IIiiKo.iacmna, Сидорова Егора Фе.юскевича, 
Сайду.ыини На.ш-м\хим1 гь Валдуливича, liupio.ioua Егора Се
меновича и А.текскева ( авелья Ннколиевича.

Ояшинское во.юстное np.ni.ieiiic ’Гомскш-о округа розыски- 
васть Bu.XBopeimai'u иа жите.1ЬС1'Во вь селк 1>олоти11скомъ этой 
килисти, бывшаго масгеронаго a.iTaiicKiixb Гирн>1хъ заводонь 
Трифнма Гарасова Чахлока, иуяитГо Л1Я объя:ые1ИЯ ему приго
вори Гоыскаго Окружнаго 11олиценско1о Упра».1е1Ня по д15лу о 
нобкг'к его со с.пжбы и npoacHBaiiiii б зь ппсьмемнаги вида въ 
течении бол ке 20 лктъ.

Объявлены о вызов)ь къ пгоргамъ.
KaiiiicKUM'i. Окрузкнымь Иенравниким ь, нм кюгь ''>ыть произведе

ны въ Присутств!»! 1чиинск1ио()кру;кнаго Пол11н.ен каго Унравлен1я 
3 будуща10 сентября ropi'ii сь узаконенною чрезь три дня пе
реторжкою на поставку 1079 aji холста и 129 иуд. соломы для 
|1идсгы.1оч11ы \ъ  принадлежностей нижнимъ чинам ь Кцргатской 
мкстной Команды на Tpex.ibrie съ 1885 года /Келаю1ц1е тор- 
ивагься должны представить иь день торга узаконенные за

логи.
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Интендантское Управлеше Онскаго Военнаго Округа симъ объявляегъ, что ваготовдеше для войскъ на 1885 
годъ пров1анта и овса будетъ пхюивведено, на основавйи объявляемыхъ вмФст* съ симъ кондищй, оъ тор- 

говъ въ нижесд^дующихъ м^стахъ, въ сл^дуюнце сроки и въ ниавесл^дующихъ количествахъ:

ТоискШ
U прямо 1гь команды: 

Каннскую до - - - - .
MupiiiHCKyio » - .  .  .
Ку;шен.кую 
IJiiicKyio
Карнаульскую > .  .  . .
Колынанскую » .  - .  .
Вознесенскую > - - . .
и Каргатскую » - - _ .

24-го сентября 1884 г.
В'Ь ГобОЛЬСКОМ'Ь |'убсрНС1СОМЪ СовЬтЬ 

въ магазины;
Хобольск1п • - -  .  .

Тюиенск1н -  - - - .

З-го сентября 1884 г
Въ Управленп! Токмакскаго У Ьзднаго, Пачалыш- 

ка, въ гор. Пнншок'Ь— 
въ иагапнны;

НарынскШ . . . . . .
ToKMaitCKiit - - - - - -
KapaKo.ibCKiit . . .  . . .
II въ г. Ивншскъ—въ м Ьстную ко.ма|]ду до 

3-го сентября 1864 г.
Въ Уиравлепш Копа.1ьска<го У Лэднаго Начальни

ка—
вь магазины;

КопальскШ . . . . . .
Царицннск!И . . . . . .
и въ г. Лепспискъ, для BoiicKb, тамъ кнартиру- 
юни1ДЪ, до

7~го сентября 1884 г.
Въ Семпр1;чснскомъ Областномъ 11равлен1и, въ 

г. B'lipiioM'b— 
въ магазины;

Ллматинск]й
Борохудзирск1Й съ Джаркентскч.\1Ъ складомь

ПарынкольскШ складъ - .  - .
24-го сентября 1884 I.

Вь Семипалатпнскомъ Областномъ llpaB.ieiiin— 
въ магазины;

Семипалатинск!^ . . . .  
Устька»1еногорск!й . . . .  
Котонъ-Карага!!ск!й -  - .  .
Кокбсчтпнск!!! .  - - .  _
Аркатск!!!
BaiicaiiCKiii - - .  .  .
Чергннск1й - - - . .
Сср|!онольск!й - - .  .  .

Бахтш1ск1й . . . . .  
и въ Зн'йниогорскую отрядную команду - 

24-го сентября 1884 г.
Въ Томскомъ Губернскомъ СопЬтЬ 

BJ. магазинъ

Количество четвертей,

Луки. Кру.
пы.

1304 210
424 114

3662 672
431 86

3230 575
8 -

1349 269

8625 2157
5081 1002

42i 66

!204 165
2358 294

500 66
И 17

345 2
5 Г 20

247 11

855 188
143 19

4083 540

907 121
677 90
567 76
836 Ш

110-5 147
374 50
222 30
237 32

3672 461

1378 176

I Л С Р О К IJ:

1885 года:

Къ 1 числамъ мая, !юлл и сентября.
Къ 1 чнсламъ января, мая и сентября,
Къ 1 чнсламъ апр'Ьлн, !юля и октября.
По M’bpli надобности—м'Ьсачными и до четырехм ксач- 
пыхъ пропорщями—въ потребность сь I января 1885 
по 1-е января 1886 года.

Кь 1 чнсламъ мая. !юля п Сентября. 
Къ 1 числамъ iroiiii и сентября.

По м1ф1> надобности—м-ксячными и до четырехи1>- 
сячныхь nponopuiaMii—пь потребность сь 1 января 
1885 по 1 января 1886 года.

Къ 1 чнсламъ февраля, апркля, !юня п сентября.
Въ Борохудзирь муки 531 ч. п крупы 107 ч.—къ 1 
чнсламъ марта и !юня, а иъ Джаркептъ муки 4550 
ч. II крупы 895 ч.—къ 1 числамь мая, !юля и сен
тября; овес'ь весь къ 1 мая.
Къ 1 чпс.дамь января н анркля попо.тамъ.

Къ 15 числам'!. !юня и сентября.
Къ 15 числамъ .марта. !юнл п сентября.

I Муку и крупу кь 15 чнслачь 1юня и сентября, а

I сухари къ 1 анркля.
}
Къ 1-му Маи муки 25 ч., а остальную муку и крупу 
кь 1 числамъ Iioini н Августа; овесъ къ I 1юня 
К'ь 1 числамъ 1юмя и Августа.
По м ЬрЬ надобности—м Ьсячными и даже до четырех- 
м'Ьсячныхъ пропорц!нм11—вь потребность съ 1-го Лн- 
варя 1885 по 1-е Января 1886 года.

К'Ь 1 числамъ 1юнн и Сентября.

По м'кр'Ь палобносги—м'Ьсячными и даже до че- 
тырехм'ксячны.х'ь пропорциями—«ь потребность съ 
1 января 1885 по I января 1886 года.

Къ 1 Мая муки 200 ч., а остальное количество мук 
и крупу К'Ь 1 числим'ь 1юня и Сентября.
Къ 1 числамъ 1ю11я и Сентября.
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и пряно В'ь коиаплы; 
Туринскую до - - - -
Ялуторовскую о • - _ »
Курганскую Г> .  - - .
Ишинскую » - - - -
Тарскую у ,
Тюка.1инск)'ю о • - .  -
Г&топупонскую у - . .  .
Устьлампискую > - - - -
Камышенс^ую » - - - -

34-to сентября 1884 »•
Въ кжчетакскомъ УЬздн. Уггравлеи1и 

RT. магазины:
Кокчетавсв1й - - .  .  -
АтбасарскШ .  - .  .  .
Акмолинск й .  - . .  _

II въ Петропавловскую мЬсти. команду', до 
34чо октября 1884 г:

Въ Воеано-Окруичномъ СовЬт^, въ г. ОмскЬ 
пъ магазины:

Онск1й -

Павлодарск!й
Киркарал1ШС1:!й

О тЬд'ь nuM tiieiiiax b въ пропорц1яхъ припасовъ и пъ сроках ь 
поставокь, KHKin иогутт. послЬдовать ко времени торгонъ, на 
торги будугь доставлены положительныл cnh.iiiiHH п TopryioiHie- 
ся iiCBiipuili претендонать ita тЬ п;1м1н10н1я,

Сверхъ сего, для руководства жалаюнщмъ участвопап. въ тор- 
ravii, объ.шлиется, что:

1) Торги будугь нронзведены вь олпнт. срокь, боэь пере
торжки, и будутъ рЬнштелын.ю, для утиержлен1н п \ъ  выюсто- 
риннпх'ь унраилсн!яхъ будутъ высланы сокрстныя цЬны Военно- 
Окруяншго ConliTa, которыя будутъ назничены по каждому ма
газину П пункту II на каждый П|)ОЛуКТЪ особо; свои же TtipiTl 
Воомно-Огружный СовЬтъ утверждаетъ самъ, безъ сскретныхъ 
Ц'Ьнъ, если BbuipoiiJcitiiuiJi на торгахъ цйны признасгъ вмгол- 
ными.

2) Горт будутъ нропзводитрся, по примеру прежшиъ лйть, 
на каждым мигазииъ и купить п па кажды!! продук1ъ  отдельно.

3) К|, торшмъ будуть лопу1цсны BcN лица, пм'ЬюпОм па то 
право, по iipeAcTait.ieiiiii пип узакопеппыхъ свид 1;тел1.спгь па 
право торговли п.ш засвпл'йтел||Ствован11Ы\ъ Koiiifi съ ппхъ п— 
залоговъ на сумму, опред Пленную в ь 20о/о по ubirlj всего подряда, 
как'ь въ допо:кныхъ знакахь, такъ п въ иелвпжимосгп-безраз.тп 
чно: прпсемь отъ иодрядчпксвт. Семпрйчснской области прпнп- 
маются мЬстп;.|я недвижимости, припиллсжи1Ц1н пхъвладйльцамъ 
на правам; собственности, какт.-то: застраховаипыя каиеиныя п 
пзь сырцоваго кирпича сгроен1я, ф|>уктовые п випигралпые 
сады, л1;сныя насажлен!я п обработанпыя поля, по надлежащей 
ouliiiK’ii п по снпдЬтельствамъ 06.iacTiiai'c [1равлен1и о ихъ стои
мости и свободности оть залоговъ, взыска1ий и исковь’ Также 
будетй допускаемо кз торгами и нпсколько лицз вз соеокупностг, 
но сз неп}ем1ьннымй условгемз составлемя товарищества « св по- 
ложителшымй заявлетемз вз вызовахз, принимаема ли товарище
ство на сгбя поставку нераздально, или на паяхз и—вз поелгь- 
днемо случап)—поскольку паевз на каждого товарища. Прп этомь 
поставщики предваряются, что въ пом1>щси!я Боенно-Окружнаго 
СоиЬта п торговы\'Ы1рисутств!п В1> день торга допускаются толь
ко торгующ1яся лица 11 ихт. повфрепные, 11одалш1о обт.яилен10 
или залоги

4) Къ торгамъ будугь допущены п бозъ залоа'овъ: а) купцы 
по поручнтельствамъ. на точном'ь ociioBauiu п. 1 ст. 71 XVUI 
КП. С. В, 11.1869 г., п б) крестьяне, мЬщане, казаки п кичевнп- 
кп по поручительствамъ ихт. однообщсстиснникопъ, на услов1нхъ,

331 44
_ 767 102 _ _
- 402 51 _ _
- 490 65 - — Но м1;р Ь налобностй-м1>сячпы.ми п даже до четы-
- 445 59 — —  ̂ рехм'Ьслчиых ь iiponopuin.4n —въ потрр,бность съ
- 647 — — 1 января 1885 по 1 января 1886 года.

131 17
- 197 26 _ _

83 И — ~ .

417 83 Къ 15 числамъ 1юня и сентября.
- 447 58 _ —
- 552 75 — 187 Къ 15 Мая МУКИ 50 ч, и крупы 10 ч., остальную же

муку п крупу къ 15 числамъ 1юня и Сентября, а
овесъ весь къ 15 Мая.

- 324 42 — — По м ЬрЬ падобиостп—м йслчныпш п даже до четырех-
'йсячныхъ нропорц1лм11—въ потребность С'ь 1 Января

188о по 1 Января 1886 года.

. 17296 1627 _ _ Къ 1 Марта муки 4000 ч., а остальную муку и крупу
греч.Ю къ 15 числам'!. Ггоня и Сентября.

- 703 93 — — Къ 15 чпслаи'ь 1юпя и Селтября.
- 451 62 — 187 Кь 15 Моя муки 80 ч. и крупы 15 ч., осталь-

ную же МУКУ II крупу кт. 15 чпсламь 1юия и CeiiTH-
бря, а овесъ весь къ 1 1юня.

изложениыхъ въ н. 2 той же 71 ст., именно: а) по поручитель
ству дается право вступать въ подря.дь только на ту сумму, на 
какую предоставлено подобное право по свпдЬтельству па мело- 
'нюй Т0[)гь, т. е. по сввппе 1200 рубле!!.; б) поручптельс’тво 
представляотъ обез11е.чен1е неустойки по сорока пяти, а задат- 
ковъ по плтнади.атп руб. на кажлаго ручателл; в) во вся- 
комъ случай nu.vb ручательства могуть быть выданы задалкп 
ВТ. [)a;)M'bji'li, нс превышающоч'ь третьей части подрядной смммы, 
II г) во псЬхъ норучительствахъ, подобно купеческпхъ, дилнпю 
быть удостой 1:р;’н;е о •ruм .̂, что оть поручителей не бм.то 
выдано одновременно подобныхъ ручагельствь дру1Ч1мъ .ии|,амь.

Примгьчан1'е: Лн» занодридовъ по Се.м11реч1;пскоЙ области допус- 
скаются п лоручптелмпна б.1аг1Н1ад<'Ж11!,|хь и состояге.ч.ныхъ 
лицъ, хотя бы и |)аз11ыхъ cocai.iiiii, по съ тйм'ь, чтобы благона
дежность и cocTonTo.ibuocTb поручателей и д1!йств:1тслыюсть г;чъ 
нодппса были зао1шд1!1т'.т1,ствованы мйстнымъ подлежащнмъ на
чальством ь.

.5) !1е ;кела10пйс г<)[)говатьсп ii.iycTiro мо:'уть присылать и по
давать ;)апсчатапныя иб1.я11лзн1я, которыя по форм’Ь п содержа- 

! iiiio своему лол/вны быть состав.тяс.мы uiio.in й согласно съ И)09, 
1910 и 1912 ст. X т. част. I Св. З.п;. Гри;кд. и 39 ст. XV'Ul к.

; С. Н. II. 1809 г ., прнчечъ долялю быть означено: количество 
I пролуктоьъ, Н|)ншшае.мычъ в:, поставку, р'1и|штел|>иын, ск.та- 
I домъ |111саж1ЫЯ, цйны на каждьн1 мага31шъ н нродукть бе38 .м№Ш- 
ка, :пш1пе, имя, фами.'пя п м'йстопребыва1пе подающаго обьлв- 

■ лен10; VKaiaiiie, что поставка прпкш тотсл во всемъ согласно 
ст. утвержденными па 1885 годт. ко11диц1ямц, гг заявлен(е, не же- 
лаетз-ли торгующШся получить иэв1ьщс1йе о резулыпатгь торга по 

' телеграфу, сз приложшсмз вз эзпо.чз случать и денегз на телеграм
му. Omeymemeie таковаго заявленгя будете принято за соглаЫе 
торгующаюсл па пзв1ьще1пе ею повпетшо черезз почту. И рпобьяв- 
лс1пи лоля:ны быть приложены узаконенные залоп! на онредй- 
ленную часть подрядной суммы п помннутые, выше документ!.i.

' Ciii запечатапныя объявлсп1я, pnni!0 и прспичия о допущен!!! къ 
înycTMOirv TOpl'y. въ которыхъ такь же, накъ II въ запечатан- 

' ныхъ обт.ян.1е1Илхъ, должно быть показано, по 35 ст. той же 
XV'ill КП., что поставка приппиаетсн во всемъ согласно сь  ут- 
режденныяи на 1885 10Д1. кондшСямп, носл-Ь 12 часовъ утра 

{дня, назиаченмаго для Topi'a, не будутъ принимаемы. Но при 
! семъ лицам ь, коп будутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ 
I лично пли чрезъ повЬренпыхъ, воспрещается подавать въ то же 
время на одно к то же 11редпр1ят1е занечатапныя объявлеи1я.
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I’aiiiio МП будетъ принимаемо мм иьпоноиь, прчсылапчьпъ вь 
м'Ьста торговъ по телеграфу, мп yiili.ioMaeiiiil правмтельстием- 
мыхь м1;ст'ь II лпц'ь мо TC.icrpiuJiy же о свободностм аалогоиь 
|10дрлд'1мк(пг1., желаюпшх'ь вступить иъ новое обя.1атсльство С’Ь 
калпою; лалоги же Должны быть мредстав.1яемы мепремЬммо вч> 
самое M'l.cTo торга, а не в'ь другое капое либо ynpau.Ti-uie. Об'ьяв- 
ЛС1ПЯ углонмыя, хиТ11-бы '.laii.iio'iaioiuiaca ль niivb it,l>iM>i п ока
зались самыми иыгодпымн для казны, будугь признаны iie.rbii- 
ств1п ел1.нымм. Торги везд'Ь будугь начинаться по позже 12-ти

' ()) Ц1;ны должны об'ьявляться TopryioMumniHi, как'ь изустно, 
такъ  и но зансчатанным'ь объял.кчпямъ, но иначе, какъ за 
ОДИНЬ иродукгь, безь мЬшка.

7) Как'ь залогп должны обезнечнвать подрядь на псе нродо.т- 
Ж1’1ие, онаго, то Taiiie залоги, котирымъ дилже1П. сроК'ь кон
читься puiii.mc. о 1;оича1ия подряда, кт. торгамь нс будутъ прн- 
пш1ать''я.

Ь) Но oKOii4iiiiiii торга п когда будутъ распечатаны конверты 
С'ь секретными цГнчмн, ип оть кого iiiiKuKrivii H|ie.i.'io:Ki4iitt u 
усгунокъ принято не будетъ п торгъ сочтется окончелиым'ь: ; 
торговаыннмся я:е ннкакь не позже третьяго за торгами прп- 
cxTCTBeiiHUi'O дня обы1вится только, утверждается за ними под-: 
рядт. lun  irliTb. И'ь oooMVi. случапхъ .ища н !н1н'та, iipoiUBO- 
дивння Tijpril, сочранятл в'ь таПпЬ hIhiih п пислЬ вскрытдя кон- 
вертовъ. Вз случа!ь предстазАшя о результипиь торга по какому 
либо случаю на утверждете Воеппо-Окружнмо Сов1ъта, лица, ви- 
npocueuiin низшгя ц/ьны- обязаны ждать разр/ьше/ая д/ь.га Совютомз. 
и до этого разр1ьшенгя залогп ихз останутся невозвраи^енными

У I'k'.iH ubiiipoiiiciiiibiB на торгах !. н,1н1Ы будутъ не вы те с е - ; 
кретных'ь н.’1н1 ь Поенн<1-Окруа:наго Совета па каждый магазин ь 
и н\ iiKi'b II па каждый продуктъ отд1..ты!о, то ropni будутъ окон- 
чате.н.но утворждены гЬмъ мйстомъ, которое мроизводмтъ тор
ги, II вь семь случа!;, равно какъ п по yTiiepvK.iciiiii торговъ 
Воепно-Окружнаго ('ов1гга самим ь СовЬтом ь, сь наличными под-■ 
рядчиками заключаются контракты безь замед.ичпя и iKHipc.M'liii- 
110 въ и  тн днелный срокь со дня объив.1е1Пя шгь объ утверж- 
ден1н подряда; ст. (/rcyTCTByioiiuiMii-же подрядчиками контракты ; 
должны быть заключены также иъ теченн' зтого срока, но 
сверхъ того времени, котирое нужно употребить па rioii.i.iKV кь 
ннм'Ь пи |10Ч1'1> обт,ян.1еп!я п на обратное no.iyneiiic оть ноль 
ОТЗЫВОВ!.. Подрядчики, не зак.ноч11вш1е контрактивь н ь .чтотъ 
cpoKi., иодвср.а10Т1Н1 лзыска1ПЮ полно!! неустойки вь |)а:п:1;р1> 
залогов!., представленных ь пмп в ь обезнеченне подряда,

10) При утверждсчйн торговъ будс-тъ сосыюдс'но правило, что, 
вь случаЬ объя1!ленЬ| mb.ikhmh ноставтикамн цйн ь рапных ь сз, 
t Lmh, как1н пред|.л1‘лены будуть оптовыми подрядчиками, от- 
д{>.1Я1‘МЫ будуть нзь обниио колн'.естпа, oiipe.Tli.iintimii’c.cn за 
ними кь запсырлду, тй части, на которыя мелк!е iioCTaBiuiiKH 
об 1.явили одннаког.ыя цЬпы. Впрочем!., зтот ь Bhi.rb.i ь будетъ 
пронзведсчп. только ьъ такомъ c.iyHali, когда каждымъ изч. мел- 
кихъ ноставпмп.овъ заторговано будегь не Mciiise ICO четвертей 
\л'1>ба въ магазпнъ; въ ничи.шнхт. прою.ргцяхъ вьий.гь сей не 
допускаегся. ЗатЬмъ уже ocra.ii.m.ui количества нредчставлены 
будутъ лин.цмъ, сл1ыавш11иъ вы.ювы па ностаску iipoBiairra оп
том!.. Въ с.|учаЬ выд1ыа у опговаго подрядчика мелкихъ пар- 
т1Н хлйба, онъ iieBiipaicI; ни ноД'Ь какими предлогами отказы
ваться отъ остальнаго количества, какт, бы оно нсзначптслыю 
пи было. При учапчи вь торгахь п 1>ско.1ЫШХъ оптовыхь под- 
рядчико въ, нренмушество, при утвержден)и подряда, отдается 
нервссму, объявившему ннзш)я ийиы. Kc.ni же въ двухъ или нй- 
ско.1Ькихъ зипечагаиныхъ мбъянлеаихь будуть низначепы на 
одннъ или iiliCKo.ii.Ko магазиновъ пли нунктовъ идинакивын 
и.1>ны, то нодрндъ ирс доставлнется тому II.I.I другесму .ищу, по 
ycMoTp'tiiiiiu присутстк1й, нро113воля1инхъ торги. Ирм paBeiicTBii 
и.1си'Ь, выирошенныхъ на H.iycTiiuMb торгЬ и въ напечатапных'ь 
объявлен 1ях'Ь, преимущество отдается подавшему запечатанное 
объявлегие.

11) За.юги иодь задатки по векм ь вообще операц)я.м ь будутъ 
приниматься нс иначе, какъ денежные. Что c■ltдyeт'ь разум liTb 
ИОДЬ дснежцьши залогами, обьясиено вь ирилагаемыхъ конди- 
11,1ЯХ'Ь.

12} Въ обезпсчен1е иеустоекъ но подрядамъ п ноставкамь 
Военнаго вйдомсгва земли, на которыя назначены Мнннстромъ 
‘1'мнансокъ н.’1н1Ы для разерочкн платежа акциза за вино, при
нимаются по этпмъ ц1>намъ. В,';домисги таковымъ цйнамъ мож
но вид'1>ть въ Окружном !. ПптепдантствЬ п въ мЬстахъ торгов ь.

Въ Тсмскомъ Губернокомъ СовЬтЬ н.мЬютъ быть произведены 
22 сентября сего года торги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на нао.м1. въ ТомскЬ 11им]>1цен1я для xpaiieiiiB оруж)я на случай 
сформ11рова1Мя 2 резервныхъ Вата.ионовь. VUe.iuioiiUc участво
вать въ ЗТПХЪ торгахъ должны явиться лично НЛП прислать 110- 
вйрепныхъ съ законными документами и залига.мп.— Пом'Ьщс- 
nie доля.по состоять изъ четырехь, н.ш няш коинатъ и зак- 
.1 ючать въ общей с.'10жпосги не мепЬе 26 квадратпыхъ сажен ь 
ноловъ въ теп.тыхъ покояхъ, кром1> прихожед), которая можетъ 
быть рази'йровъ нсопред’1>лс11ных1,. 11зь всего пом1.1цеи1я одна 
комната нреднизиачастся для караула изъ i  человйкъ 'Изъ ко- 
11X1. одинъ па посту, охриняющемъ оруж1е), другая для разбиркн, 
чистки II сборки оруж)я, а оста.тЫ1ыя .lufi или три собственно 
подь оруж)е. Эти П0 С.гЬд1Пя ки.мпаты должны имйть iipo(cr[iaii- 
ство вь общей сложности не мепЬе 20 квадратпыхъ сажень, 
такъ какъ въ пихъ должно быть установлено до 40 штукь де
ревянных!. нирамплъ, каждая ызьних!, займегь собою 2 ' / 2  квад- 
ратныхъ аршина п, кром Ь того, ме:ь-ду ними до.1Жни 01;таваться 
свободное простраиство для ходьбы при наблюдс1пп за ируж1смь, 
iipiiM l.piio до 2 квадратпыхъ арнишъ, lloM tiiie iiie  должно быть 
imo.iirL безопасное оть пожара не только по cboc.mv ycrpoiicTiiy, 
но и со стороны окручкающпхъ его или iipu .iara io iu iix  i. къ нему 
сосйдппхъ сооружепИК Оно должно быть iirio .inl; сухое п съ до- 
статичны.чъ чнсломъ хорошо устроенных ь печей, чтобы мож
но бы.'ю въ зимнее вре.мя поддерживать въ нем ь постоянно одн- 
иаковую температуру. При немь долв.елгь иаходться простор
ный II сухой ненротскающШ сарай д.1Я склада хкуморкн, вь 

: которой будетъ достав.тено opyjirie и которая должна содержаться 
вь готовности во всякое время для того же ору;к1я, на слу
чай oTiijiaBKii его куда будеть назначено. Кь HOMhiueiiiio ди.тж- 

,110  быть отведено .мЬсто для склада дровъ въ зимнее время н, 
кром1; Т010, должна шг1.т1.ся кладовая для хринсн!я разныхъ 

, marepia-ioBL, необходимых!, для очнегки помазки оруж!я и 
друч'ихъ хозяйственныхь нредметовъ, а также отхо;кес .мЬсто.

■ IpeojiOHieecK оодъ ск.1адь ируяня 11им1.1цен1с должно находит!.1'Я 
въ нредЬлахъ Юрточнон части и повозможности въ недалы1ем ь 
разстонн!!! О'П. оружейной мастерской. .3— 1.

'loMCKiii Окружньн) Иснравннкь объявляет!., что BC.i'li.iCTitie 
■ указа loMCKai'o Губернскаго llpaibieiiia, оть 13 aiii-yci'a 
года за Л» 719.Э, въ Прцсутств)н Окрхжнаго Полнценскаго Уп
равления 29 числа сентября будутъ 11])инзведены торги съ уза
коненною чрезъ три дня неретор:икию на шщбходнмыя иенрав- 
.leiiia вь здан1яхъ Керенской поселенческой 6oi адклыт, на ка
ковое HcnpaBaeiiic ясенгнивиш) но емЬтЬ 1757 р. 71 к.

А  потому жслаюш1е торговаи.ся могуть явиться на торги сь 
денежными за.1ога.\ш, или ручатсльными одобрениями сионхъ 

I од11оибщссгвеш1 нковъ, нид.чежащимъ норядкомъ заспндйтель- 
I ствованны.ми. 3— 1.
\ 11ъ Кузнецкомь Окружномъ Полицейском ь Унравлсп!и пазна
I чены 2 октября I8S4 года торги, сь  узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу въ содервгаиш четырехъ парь 
обывательскшъ лошадей на стаиц)и г. Кузнецка, сь января 
18S5 но 1887 годъ.

Лхелающ1е взять на себя содержа1Йс обывательскнхъ лошадей 
въ г. Кузнсцк'й должны явиться к'Ь торгамь или прислать сво- 
ихъ довкреныхъ съ законными документами о своомъ зван1и, 
бла|-опадежными залогами илп ручательиыми одибр<чпями, 
установ.юннымь норядкомъ засвидЬтельствованнымн. Допуска
ются запечатаиныя объявлен1я съ точнымь соблюде1Йе.'иъ 1909, 
1910 и 1911 и ириложсн1я къ 1 изь этихъ статен X т. I ч. изд. 
1857 года.

KoiiAHuiii на содор:кин1с обывательскихъ наръ жела10щ1с мо- 
гутъ видйть ежедневно въ Присутств)ц Кузнецкаго Окружиаго 
Полицейскаго У правлен1л. 3 — 1.
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Упо.июмочспныК МрсдсЬлптсль Комкурсиаго ynpan.ioiiifl иесо- 
Стояте^льнаго торгокаго лома «Наума Тюфииа сьшоп1>«> ('имь 
обьянляегь, что 11Ъ г. ТомскЬ будуть продаваться; 9 сентября, 
на паролоди:>й пристани «Наума Тюфпна сыновья» движимое 
пмущеотви, описанное н ицВненнос в ь 260 руб.; 12 сентября in> 
квартирЬ предо 1>лателя конкурса ЖелЬяова, ломъ БараноиоК, на 
кониомъ 6a:vip[i: I) бврв;а ллнною 35 сажень, iiicpiiiioio 4 са
жени; нахо.гится вь дерсв1г{> .Мел1|Т10жской, Барнаульскаго ок- 
pyia; 2 : два дима-одшгь вь два этажа и другой иъ одинь этажь 
п находящегся при немь движимое имущество; находится на 
берегу Бурлднекаго соляного оэера, в ь Бурлинской волости, Бар- 
на’ льскаго округа, и 3) CTpoenoii сосновый л Ьсъ; находится в ь 
дереян1| Камень, Кулуи.пипкой r.o.iociu, Барнаульскаго округа, 
и 15 септабэя, вь квартпр1> же ирсдсЬдателя конкурса, 43911 
пуда соли, три .чага;^ина и одинь сарай: находится на Качков- 
ском'ь соля>юм'ь uaepli, b j> Касмалинской во.юсти, Барпаульска- 
го округа. /1(ела1оийе олаговолять прибыть вь 10 часокь пополу
ночи 9 сентября, на при(;таш>, а 12 п 15 сентября В'Ь квар
тиру НредсМателя Конкурса, нъ ди.чь Барановой иь Томекк. 3— I.

Предс1дателя Л. Меводшъ,

Сэкретарь СвчьтославскШ.

Редааторь Ив. Поникаровскш.

При этомь Лё ра:)сылаютея вь 110Л11цсЙск1я управ.1С1пя Томской 
ryocpiiiii обьявле1пя и Tupiaxb на поставку иростаитскнхь ве
щей II Marepia.TOB'b, потребных ь для Гюмепскаго Ирикала о 
ССЫльных'ь :i Тобольскихь; иснрав11гелы1аго врсстаптскаго от- 
дТ;лен1я п каторжныхь ЛёЛё I и 2 тюремь въ iiponupiiiio 
1885 года-

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

-Оьвернаго Телеграфнаго Агентства».
П етврбургъ . Виде-директоръ департамента полищи Дурново наз- 

начент. исиравляющнмъ должность директора сего департамента
— («Спб. ВФд.“). Министерство путей сообщения выработало 

окончательный проектъ направлен1я ( ибирской дороги. Министерство 
противится какъ направлен!»: Самара-Уфа-Екатеринбургъ, въ виду 
почти полнаго отсутетв1я между двумя последними пунктами про- 
изводительныхъ дентровъ. такь и ли1пи: Нижн!й-Казань Екатерин- 
бургъ, въ виду значительнаго ея протяжен!я и крупнаго строитсль- 
наго расхода, и отдаетъ предпочтен!е лин!н: Самара-Уфа-Челябинскъ, 
признавая за нею общественное зпачен1е, какъ звена Сибирской 
магистральной линш, связывающаго границы производительной 
полосы Сибири со всею рельсовою сЬтью Въ виду всего этого 
министерств) будетъ ходатайствовать о постройкФ перваго участ
ка Сибирско! магистральной лин1и отъ пересечен!я Оренбургской 
дороги рФкою Кинель черезъ Златоусть на Челябинскъ и о ностройкф 
линш по восточному склону Уральскаго хребта, соединяющей 
Екатеринбургеко Тюменскую дорогу съ участкомъ Златоустъ-Челя- 
бинсвъ Сибирской дороги.

— («Нов<й Время»). Въ виду недостаточной продолжительности 
опыта казенюй экенлоатащи жел'кзныхъ дорогъ министръ финан 
совъ предстазилъ комитету министровъ о пр1обрФтен1и впредь только 
безусловно выгодныхъ дорогъ; для усилея!я же вл!ян1я правитель
ства на жед'!кзнодорожныя Еомпан1ц. обращать выданные авансы 
въ дополнительные акц!оне1>ные капиталы и пр1обр^сти такимъ 
образоиъ въ собран1яхъ акцюиеровъ рФшающ1й голосъ. Министръ 
предполагаетъ также испытать способъ отдачи казенныхъ дорогъ 
въ аренду Еонпан!ямъ, гарантирующимъ правительству залогами и 
обязательствами определенный доходъ и исправное содержан1е путей.

— 29 августа вечеромъ. Указомъсенату начальникъ Нерчинскаго

горнаго округа подчиняется непосредственно Кабинету Его Вели
чества на основан!яхъ упраилен1я Алтайскимъ округоыъ.

— 30 августа. Указомъ сенату новый университетешй уставъ и 
временный штатъ pocnucaiiia должностей и окладовъ по нисиекп1И 
Высочайше новелФно ввести въ универентетахъ: Нетербургскомъ, 
Московском!., Харьковскомъ, Казанскомъ, Шевекоиъ и Новоросс!й- 
скомъ; постл1ювлсн1я устава приводить въ д'Ьйств1е съ начала ны- 
Н'Ьшняго учебнаго года. Съ 1 января 1885 г. повел-Ьно ассигновать 
насодсржан!е названныхъ уппверситетовъ 2.208,700 р. и предоста
вить министру просвеш.еп!я вносить ежегодно въ расходную см'Ьту 
сумму на усилен!е пренодавап!я и устаковлеше контроля за заня- 
Т1ями, на вознагражден1е членовъ экзамснащонныхъ комииссш и 
нрофессоровъ, иродолжающихъ чтен1е лекц1й поелф 30 ти-лФтней 
службы. Впредь до разр1;шен!я общаго воп1)оса о служебныхъ пра- 
вахъ, иредоставляется при 110ступлен!и на службу: доктору—восьмой 
магистру—девятый, нолучиишему дииломъ первой степени—десятый 
второй—двенадцатый классъ. Должность штатнаго доцента упразд
няется, причемъ доцентовъ, отличающихся особынъ даромъ ирепо- 
давашл, иовел’Ьно во;шести въ экстраординарные профеееоры, а 
доцоптамъ, преподаиап'с которыхъ признапо полезнымъ, временно 
предоставить вакантный иро|[)ессорск!я должности; остальнымъ пре
доставить, для устаповлсп1я большаго единства въ системф препо- 
даван1)С, читать лскц!н и подвергать ис11ытан!ямъ, па оснонаши ус
тава 186.'{ г., въ качестве приватъ-доцсптовъ, иынФшнихь студен- 
товъ и слушателей

— 30 августа. Сегодня выЬхала въ Батумъ Английская воен
ная коммисс1я. назначенная для урегулирования с'Ьвериой границы 
Афганистана совместно сь русскими делегатами.

Р и м ъ , 24 августа (5 сентября). Въ заражеиныхъ мФстностлхъ 
третьяго днязаболЪо холерой 191. умерло 74, въ одпомъ Неаполф 
было 84 яаболФвап!й и 41) сиертныхъ случаевъ. Король отправля
ется на пФеколько дней т .  Неаполь.

Р и м ъ , 25 августа (6 сентября],. Вчера :заболФло холерой 253, 
умерло 104; въ одпомъ НеаполФ заболФло 13G, умерло 62 чело- 
вФка.

Р и м ъ , 27 августа (8 сентября)- Въ НеаполФ холера принима- 
етъ болып1е разнФры; вчера :тболФло 340, умерло 11-3; въ дру- 
гихъ заражеппыхъ мФстпостяхъ было въ совокупности 122 забо- 
лФваи!я и 54 смертлыхъ случая-

Н еап оль, 28 августа (!) сентября). Вчера забо.чФло холерой 
653, умерло 310 человФкъ.

— 20 августа (10 сентября). Вчера здФсь заболФло холерою 
8 86 . умерло ‘:’58 чел.

П ар и ж ъ , 24 августа (5 сентября). Полагаютъ, что операц1н 
[близь Формозы начнутся только въ концф сентября, по нрибыт!и 
десаптпыхъ войскъ, пока же Курбэ попытается уничтожить уцФлев- 
ш!я части китайскаго флота.

Т а н ь ц зи н ъ , 25 августа (6 сентября) Шестеро изъ одинадца- 
ти членовъ Китайскаго министерства шюстраппычъ дФлъ уволены 
за то, 410 высказались въ пользу мира съФранщей; всФмъ, кто 
выскажется за уплату во;иаграждеп1л францу:замъ, иравитемьство 
грозигъ наказан!емъ.

К ан то н ъ , 26 августа (7 сентября) Китайцы заградили су- 
дамъ доступъ въ устье Кантонской рФки.

I Ф учеу, 26 августа (7 сентября). Кигайсшя власти оповФетн- 
: ли народъ. что война объявлена Шанхай признается нейт{)аль 
нымъ, а Вусунгь блокированнымъ; китайск1я войска ра:зграбнлн 
въ фучеу дома иностранцевъ безъ ра.злич!я нац!оналыюстей.

С у ак и м ъ . 23 августа (4 сентября). Мятежники атаковали Ка- 
саху, но были отбиты.

В ъ п о сл ед н ее  в р е м я  Х о зяй с тв е н н ы м ъ  Д еп ар там ен то м ъ
напечатаны и поступили въ продажу слФдующ1я издан1я:

1) Отчеты о денежныхъ оборотзхъ городскихь кассъ за 1876, 
1877, 1878, 1879 п 1880 годы. ЦФна 2 р 50 к. за каждый годъ.

2) Снодъ свФдФн1й о доходахъ и расходахъ по зенскпмъ емФ- 
тамъ в раскладкамъ за время съ 1871 по 1680 годъ включитель
но. ЦФна I руб.

3) Сводъ свФдФв!й о состоящихъ въ распоряжен!п земскихъ уч-



23. Т0МСК1Я ГУБЕ1‘НСК(Я В-ЬДОМОСТИ— 35. 21.

Въ Томской Городской Уврав!. назначены 7 числа будущего 
сентября месяца торги на продажу двухъ пустосорожнихъ го- 
родсквхъ м'Ьстъ, находящихся въ в'Ьд'йа!» Юрточной части, въ 
Заисточноыъ пред»гЬстьи, протавъозера Мавлюк’Ьева, uiporo пер
вое 428 квадратныхъ саженъ в второе 404 квадратяыхъ сажени. 
А нотому желающ1е пр1обр’Ьств объясисннын м^ста приглашаются 
въ Городскую Управу означеннаго выше числа (7 сентября) до 
двухъ часовъ пополудни. 3 — 3

реждея1й капиталахъ, кроиЬ ежегодныхъ с1гЬ1Ныхъ поступлен1й.
Î ■Ьlla I рубль.

KpoM"b того окончено печатан1емъ издан1е подь назван1емъ 
<Матер1алы, относящ1еся до поваго общественнаго устройства въ 
городяхъ Империи» (ст. VI въ 2 частяхъ). Ц^иа по 2 руб. за 
каждую часть.

Независимо отъ сего, въ Хозяйственномъ Департамент* вмъют- 
ся въ продаж*:

1) Сборпикъ правительствевпыхъ распоряжеи1й по л*ламъ до 
земскихъ учрежден!!! относящимся,томиI, II. П1, 1\ .  V и VI по 
1 руб. за каждый томъ.

2) Указатель статей. пом*щепныхъ въ 1-хъ 4-хъ юаахъ номя- 
нутаго сборника, 60 коп. за экзеыпляръ.

3) i Томъ сборника распоряжеи!й по общественному управленш 
въ городахъ, съ введен!емъ въ нихъ городоваго положсд!л, съ 
приложеп!емъ, подъ иазвав!емъ «городская хроника>, по 4 руб. 
за звземвляръ.

4) Городск1я цоселен!я въ Росс!йской Hsiiiepiu темы: I. II. Ш,
IV, V, VI п VII солержащ1е иъ себ* описание губерний, въ ал- 
фавнтномъ порядк*, но 3 р. за каждый томъ, кроя* V, ьъ 2 ча- 
стяхк, ц*на коего 4 рубля.

5) Матер!алы, относящ!сся до новаго общественпаго устройства 
въ городахъ Имиер!и, т. I, II, III. IV и V по 2 р. 50 коп. за 
каждый томъ, кром* V, п,*па коего 2 руб.

6) Экоиомическое состоянге городскнхъ соселен1й Сибири, по 
3 р. за экзеинляръ.

7) Муниципальнын учрежл*:и!я въ главп’Ьйшпхъ государствахъ 
Занадпой Европы, по 3 р за экзеыпляръо

8 ; Городовое положен!© съ обгяспен!ямп, 1 руб. 40 коп. за 
эвземпляръ.

9) Городовое положен!© бсзъ объяснсп!й, съ правялими о ири-
Mineuiii сего положеи!я къ городамъ заиадиыхъ ryOepiiift и по- . . слал

о „.■.ло.-Ь с-ь „мущссгвъ, ао коц, МОО р - - 4 :ооо
“ " -“ Р’'- . . - ............................... д ,а  . -  по 500 рублей - - - 1,000

Остальныя пятьсотъ девяносто три выигрыша состоять
ведомства,

В ъ  Том ской Городской  У п р а в *  назначены 10 числа буду- 
щаго сентября месяца торги на продажу пустопорожняго городскаго 
м"Ьста, иаходяшагося въ в*д*н!и Воскресенской части, по улиц* 
АлексЬе-Алеасандровской, въ количеств* двухсотъ квадратныхъ 
саженъ. А потому желагощ!е цр!обрести объясненное м*сто пригла
шаются въ Городскую Управу означеннаго выше числа (10 сен
тября) до двухъ часовъ пополудни, 3 — 3.

СЪ виСОТАЙШАГО СОИЗВО.аЕШЛ
ВЪ НЁИРОДОЛЖ НТЁЛЫ Ю ИЪ ВРЕМЁНИ

ПОСЛЪДУЕТЪ

F  О  3  Ж Е  Г  F  Ы  Т Т Т  Ъ
XLVII ЛОТЕРЕИ

ВЪ ПОЛЬЗУ С.-ПЕГКРВУРГСКПХЪ ДЪТСКИХЪ ВРИОТОВЪ 

для 5000 прнвр*ваемыхъ ими д*тей 
Г В О Е Г О  в О О  В Ы И Г Е Е П Х Т В И  

И ЗЪ  НИХЪ ГЛАВНЪЙШЕ 
Один’ь выигрышъ 225 фунтовъ серебра 84 пребы, столовый

10) Городовое положен!© гъ дш10лне1!!ям11, касающимися столпцъ
и гооотя Одессы 30 коп. за экземиляръ. . г. !■

11) )'аа»ъ л4«бп«хъ зшедемИ .р'шдимска.о йдоист.я, 60 : ..зъ пещей: серебряеыхъ ,, Высслйшк пожа.,ов»„иыхъ,
к. за эие.,е.,яръ. : цЬн.юетью па -14 ,000

Съ треб0)1ав!емъ на этп издан!;! сл*дуе1Ъ обращаться исклю
чительно въ Хозяйственный Департамепть, которымъ нри выпи- 
ск* не мен’Ье 10 экземи. одного и;даи!я дЬлается уступка въ 10о/о.

1’едакт()]|'ь Ih. Ионикхроми/.

ЧАСТДЫП ОБЪЯВЛЕШа.
T0.UCKUE 0Т Д Ь .В П и Г аП Ш Р Ш 1 ’0 Т01Т0«,и’« и.шкм’

сиМ'Ь публпкуеть, что всл*дств!е заянлеп!я падворпаго сов*тнчкя 
Шеина Л.юича Лагнаьноси о iu<tci)± нмь выданной ему изъ 
Отд*.1ен!я отъ 29 мал 1881 года, залоговой KniiTaiiu,in за .V 204 
на одипъ билетъ первиго внутреиняго ст. выигрышами займа за 
Л'2 16409/28 но ссуд* вь дв*сти рублей, KUUTiiunia эта енмъ 
уничтожается п считается нед*Лст вител.пою. 3—I.

В ъ Том ской Горо,цскои У п р ав й  н;аначены 21 числа бу- 
дущагу сентября м*сяца торги на iipo.iaiKy вустопорожняго го- 
родскаги M'licra, паходящагося въ B*A*iiiii Воскресенской части, 
по проулку В*лозерскому, въ количеств* длннвику но улиц* в 
въ задахъ по 10 саженъ, поперечинку съ об*ихъ сто])онъ по 32 
сажени, а квадратныхъ триста двадцать сазкенъ. Л потому желаю
щее itpio6p*crii объясненное м*сто приглашаются вь Городскую 
Управу означеннаго выше числа (21 сентября) до двухъ часовъ 
поиодуднн. ______ ______

Въ Томской Городской Уирав* назначены 7 числа будущяго сен
тября м*сяца торги на ирода:ву вустопорожняго городскаго м*ста, 
находящагося въ в*д*1пи Воскресенской части, по улиц* Петров
ской, въ количеств* двухсотъ двадцати одной сажени. А потому 
желающ!е пр!обр*стп объясненное м*сто нрпглашиютсл въ Го
родскую Уирану означеннаго выше числа (7 сентября) до двухъ 
часовъ нополуцни. ___  о j

Бияетовъ на лотерею назначено 50,000
Е И Л Г Е Х 'З ? "  1  E T S 7"E -

Внлеты можно получать въ Канцеляр!и Сов*та д*тскихъ iipi- 
ютовъ, по Казанской улиц*, въ домГ. .V 5, въ магазвнахъ в въ 
коидвтерскгхъ. йногородные-же могуть обращаться со своими тре- 
бован1ями въ С. Иетербургъ, въ Каицоляр!ю Сои*та во упомяну
тому адресу, или же .для бо л ьш аго  у д о б с т в а -в ъ  одпнъ изъ 
блвжайшихъ къ м*сту вхъ жительства л*тскихъ пр!ютовъ въ сл*- 
дтющмхъ городахъ: Лрхангольси*, Астрахани, Вилыш, Витебск*, 
Владим1р1-., Вологд*. Воронеж*. Вольск*, НяткЪ, Гродно, Двнабур- 
I*. Екатеринбур!-*, Екатеринославл*. Елабуг*. Енисейск*. Ели- 
савеи-рад*, Иркутск*, Калуг*, Казани, Керчи, Кишпнев*. К!св*, 
![.ов11*. Костром*, Курск*, Минск*. Могилев*, Новгород*, Наж- 
иемъ-Ноигород*, Ноиочеркаск*. Орл*, Оренбург!!, Острогожск*. 
Одссс*. Петрозаводск*, ПеизЪ, Перми, Ио.1тап*, Псков*, Росто- 
и* на Допу, Рнзапи. Саратов*. Самар*, (’вмбирск*, Сиифероно- 
л*, Смоленск*, Староб’Ьльск*, Таганрог*, Тамбов*, Тверн, Тиф
лис*, Тобольск*, Торопи*, Тронцкосавск*, Томск*, Тул*, Труб- 
човск*, Уф*, Углич*, Харьков*, Хсрсоив, Холм* (Псковской 
губери!), Чернигоч*, Чит*. Ярославль, Якутск*, а также въ каа- 
цсляр!яхъ Губерааторовъ: въ Эрвваеи. РигЬ, Ревел*, Мигав*, 
Камепецъ-Подольск* и Баку.

Въ город* Томск* билеты можно получать у смотрительницы 
Мар!ипскаго д*тскаго пр!юта г-жи Камарницкой.

О дн* розыгрыша лотереи будетъ въ свое время объявлено 
въ газетахъ.
В ы и г р ы ш и  б у д у т ъ  в ы д а в а т ь с я  то л ьк о  п р ед ъ яв и те - 

ляагь  ц * л ь н а го  б и л ета .

Печата!10 въ Томской губернской тпаограф!и.


