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вн тра KtereuiH, 17 Мая 1878 г. да .V 874С, при кпеиъ 
1111едла1'аг1Ъ ll|>auHieii.CTRyr>Uieiir С<;аат7 BiJcnqiSiiiiiF ип№ 
jbBif <|б|, H'li'i.tut'aia ||ОслЬлп|1аП1119ГО ri. Гпсуда]н:тне11ао11
Сик1.т1. нв1)н1я. сл11Ду1Ч11аго (•«Д1-]1жая1я; Госуда|1стпевви1 
СояТпг, пъ ('iieaHBCBBiui. Делн|1Таневтааъ Вакпн<>|п. к Граж
данскими. и Лулоавива и И' Об|ЛРмг ('<|брав1и, рал*
1-(|сТ|г1>к|. |1рсДстав1ев1е Министр.! Юстнши о полсудвпств i 
||придв(. ирчнанпдстиа a h .ii о 1'осударстврввнхъ нрестунде 
В1лхт и cnraaiiianri. иь cYlrlecтя’̂  rii iiaximaeiieux его, Mu* 
ввстра, ,iiN»iNi'.Ha iio.iojkk.iv- I. Иг и:1н1|яев1р и А0плляев1« 
цодлеиятихт. статей уст. угол, судоир., н.1Д- 18"Г. г. (г. XV
ч. 2). 1111стаиоин11.; I) ДЬ.1а о гоеуларстпенныхг iipecryii.ie* 
в1их'ь ii|..iaviT.-ii; в) CyxiiAeijHH иалятани, когда ирестуиле- 
iio  не Hii-'ieii. :ia собию по шкоцу вакалаии. соеднвеинаго 
сг лишен CH'i. и 1И о> раничгя1снг iijiaR’b rnaoBBia. б) Су- 
дебнынв ua.iiii'.iHH пь уснлеанонъ coriaKli, г.ъ участ1енг 
сословнивх 11реД1тап11тг.1ей, ши же, когда о сснх яогл 
дуегъ ИмсочашпкЕ iione.tliuie, (Киб|лих Иl■иcylcTllieuь Ир 
внтслм-тнуг11|аго Сената, сх учвсг1еи1. (аначгвнмхъ мред- 
итаингс-к-й, если яа iipeiTyiucBie оирсАйлено их яаковй на- 
(anaair, соирнхеввге сх лн111ев1енг н.1н ограничев1енъ 
upBHi. I'oiTOBHia. в) Иердоквинк хголоввинх судонъ, когда 
UO илучаи обварухевнвго нь раияиаъ 1|14яхх государства 
общаг» яагоапра пр>твнг ВерховвоВ Иласти, и.1В протввъ 
уставап.1гиваго аакоаонх обрааа iipBiueein в порядка аас- 
iMbAia престола, посл^дуетх Высочлвиий укапъ о рвэ:н<>трй- 
■1н дйла пъ сенх судЬ 2) ибяяаввость проиаоодстля вред- 
нарите.п.яиа’ь и.гйдсттв о гпеударешеввихг 11ресту||лев1ахг 
по квждону 1члебвоыу округу noniaraeTcn ежегодно Иисо- 
ча1|||К(1 ИлП‘;Т1.1>, по 11|>едстал.1ея1НН’а MuHUcipa lOmniH, 
на одваго ii:ix члевпаь подлехащеВ судебной палати. Къ 
иронавол1ппу тпковихх cJliAcTiiil ваавачеввие Л1К сею чле* 
BU судебнихх малатх ирветупаюп. по pacuopaxeBiio Ми* 
ввстра lOcTHoiK С |’Ьдсги1а эгя нроилнодатся нив мри лвч* 
■онх ||рис)тстп1в прокурора палати илв его топарвща. Я) 
Жалоба на д7.йств!н s.ieua судебапй палати при и|>овлвод* 
cTBi |11>едварнтел1.яаго сгЬдсгшя по государстпеяяыкъ пре 
ступлев1яы1, под1гЬдоиинх судебаоВ ивлатЬ сх участ)еих 
сословвых). п)1едс1Я11Ителей илв Оепбоиу Ирнсутстто Ира* 
вмтел1чт.|)ющаги Cceaia, приноелтел судебной палагЬ алн 
Особону 11ригутств1«1 Сеяатв, но принадлежаоств, в раз- 
сватрнвашея иии безъ участ1и сослоянихъ представвтелей, 
во RueJyniaaiK заклн>чсв1п проаурора палати, кла оберх- 
npoaypoja Уголоваяю KaccBiLiuHnaiu Депа]1таневта Севвтв, 
ала вхх топарищей, по □рив(1ллежп''С1Н. 4) Но оковчав1к 
|||>ед|арвтелкваго cлtлcтlllл, ово н]1С11рииожАастси кх при- 
аурору судебво! палати, коториП поступяеть на слйдуп- 
щеиъ освоваатв: а) Когда дЬло подлс.катх irbAtiiixi судеб- 
вой палати, прокуроръ состаплнетх по онону l•OвнвнтcлI.- 
B ui актх алн аавл1>чев1е о прек|>вп1ев1н сл'Ьд т1пн. Огаосп* 
тельво 11ргдяв1а гуду ирокурорх р)к пюлствуптл; по Aluaax, 
110длежв1цаих разснотрЬвш съ участ1емъ сос.юннихх пред- 
ставателей,—статьею 1082, а но дЬлаих, поллехатинъ раз* 
cHOTpbaiia бе.тх ахх ;част)я,—ciBTi.ev lO.iS уст- угол. суд.
азд. 1876 г. (г. XV ч. 2); аь orKoiueeiu :ке кх ирекраик'- 
a i r  сл-Ьлств1й, аакх по тЬн1, такс в по лругнкх л-Ьгань. 
проауроръ соблюдветх правила, нллохеваил их стап.П IU54 
того же устава; б) если сл4длв1е наЬетъ мреднетиаг ii|ic- 
cryiiaenie, полпЬдонии исобоиу [1рисутсгв1ю IIpai>uie.ii>cTHy* 
втщяго Сеаата, то дЬло м|1елстанллется Мнаистру Юс1нп1в.
6) Произподстно дйлх о госудн|>стпевпихх iiiiecrynaeainxx 
вх Особонъ Прасутетши Ирявигельствующаги CcBaia ос* 
таетсл ва суи1ествующеиъ оснопав1в. Огаосительно же л’Ьлг, 
iioaH-tuinauxx судебвинх палатаиь, соб.шдаетсн нвжесл'кду- 
впиее (ст. 6— 10) 0) Государствсвяил |1рестуилен1и, подой- 
доныя судебаой палатй, подлежяп. pan'KoipliBiio гголивааго 
еа департаневта; во по дфланх, влекущвах зв собою ла- 
iiiraie ала огрввнчев1е пряпх cocioaaia, вх пвлатЬ состав- 
ляе.тсл присутстп1с пь т«1меавокъ стстаг.Ь нах сиршаго 
предс1|дате.1Л иа.тати, чегирехх шевопх уго.типваго ел дк- 
паргвиевта и сосюквихъ преД|Г1аните.1ей. И.К'вь палаты, 
оровзводнипий пргдварнтельаое сл)>лстЫе, ве аожетъ бит), 
судьею пъ изсл1..(»'1Яявоих иах  дйлЬ. Иь случаЬ недостатка 
члевовъ уголовваго департаневта палати, дтл cocraii.ieBia 
озввчевваго лрнсутстп1и, твкопое пополвиетсл аорядконъ, 
уставовлеваиаъ въ стагьлхъ 270 и 271 общ. учр губ. (г. И.
ч. 1, азд. 1876 г.). 7) liacbjiaeia судебвов палати отхри* 
мютса ала вх тонъ горол^, I'At учреждена палата, или же, 
вх случай аадобвоств, вх одаонъ ияъ другнхх городовъ, 
орввадлвжащпхх къ ел округу, по опредЬлсв1ю о сенх па

латы. 8) Отвосите.н.но ва:шачг.н1л вь гогтапх ii]iHcvTCTiii.i 
палаты (сг. 6) сог.шпнихх предста»иге.|ей ваб»|')ля«>гсн r.ih 
дующ1л правила: и) госгавх присутствзя иозо-жлегел губерн- 
гкинъ 1фелволителеах дпорлвстпа той губерв1и, гд1> дЬ.то 
раяснатрапаетсл. пдапаъ взь \'Ь:1Двихх предппд1пслей дао 
рлвствв, состолщахх их охругй u t  тааго охружввю суди, 
олвинъ изь продскнхх г.мопъ тпг» же "Кпуга и оданих 
изь ао.юстаыхъ старшваъ аЬстаег.1 у1г:|дя; 6) нзх уй.здчиХ1. 
предводителей ли1]1яасгля, городскахъ го л ть  и iionoi-rRuxx 
стяршвих иразыпаютсл къ nactaaaiti вх палатЬ njicnHymcci- 
певвп rh, которые состпягх пь сахх должвссглхх 6o.ilic 
одвого срока выборной сгужбы, и то.зько '.<а ne.v'cTaiKiux 
таквхх лнпь iijntnunx обрдщаетол и кг. иябранкыах па зп- 
нвнвеаил ннн доджнистп ш. пгрпиЛ рн:п.. Ир11:1ипаеиын ь 
лицакъ пнлата велеть очередь п > спаекянг, достапляси аь 
ей ежегодпо губерваторакн вхплнК1ИХ1. нь cocianx сп округл 
гзбе|)И|й; п) п'ь случай отвода айстпаго г>бер11схагп пред- 
подвте.1л дворявстиа, вх спствах прис;тстп1л npHi'.iRiiiaeica 
губгрвск1П предводитель AimpaacTiia бтижавшеп гуЛернЫ, а 
вх случвЬ отвода другнхх греневныхь члепинъ прасутстiiin 
||риг.<в1пают-'л, N0 очереди, липа одпнак'клго З1т н 1п гх от- 
l■ele.нlluaп; г) вь отв|'Шев1и кх сосгопныи!- предствпителпнх 
соблюдпк1ГСЛ правила, изложспвыл въ ст. Ю6Я и 1064 уст 
угол. суд.. н:гд. 1876 г. (Т. XV, Ч 2). 0) Кх И110и:1В Л-ГПу
1.x судебной иалагЬ лклх о г.ггударстпсиаихъ iipecTVnxcsihXt., 
какх сх участ1еи1, такх и безь г ч в т п  гослопвыхх пред
ставителей, прин'Ьваютсл правил», содержаигшел их ст. 1066, 
1060 и 1070 уст. угол. суд. ||ЗД. 1876 г. 10) На мрпг.поры 
|'УЛебяой палаты, посгввои.тенвие безх )част1л coc.inunuxx 
upeJcranuTe.ieii, доаускаютсл апслляц1пввые отзывы а про- 
тести; на приговоры же, постановдевяис. сх учяст1енъ о:гча 
чеавыхх иредстапителей, вогутх бить привоснаи жалобы п 
протесты xarraiiloBaue. ВгЬ ciH onuiiu , жалобы и 11]ютесты 
jancaaTpBHairrcn Уголопнинъ KaccanioHBUUX Депл|1Твнгя* 
тоиъ 11ряки1ел1сгпу»шаго Сената. Их c.iynah отаЬны при 
ювора пъ aaccauiuHBOHx порядкй, дЬло обращаетсл. д.тл 
аоааго производства, вх др!гтв) судебвую naixTy. П. Я:1ЛО- 
жевныл выше правила 11рин1>внт1. ко вейаъ айлянх > госу- 
дарстаеанихъ престуилев1нхх, по коннь ве послЬД'Ваю 
предвк1е обввняенихх стду. На няйн1и вапнехпо; ЕГОИМ- 
IIEPATOPCKUE В&ШЧЕСТВО ноеп-елПловавшее нв-Ьвге 
въ Общевъ С>.брав1и Государстпеяавго Совйта, о подсуд- 
HOITH к порядкй нрон:1Водства л^лъ о госуда|>ствеввыхъ 
пре1туплев1яхъ, ВысочАйше утвердить сошгволнлъ а  ноне* 
лЪ.1Ь nciiojauTi.. Нодпнсллъ: Прелейдателг. 1'осударетвепваго 
с:оьйга КОНСТЛИТИПЪ. О Мял ls78 г. 1111нкизали: 
(I таковонъ ВисочАЙ1пх угверждеяаонънн1<в1Н Гпсул»|ч:тме11 
наго Совйтв, для св-1'.дйа1я и должваго, вх ченх, до кого 
КВСЯТ1.ГЯ бтдеть, нсполвев1я, иоглать ука:ш.

ь т к  7.

По Ингввоаг ЕГО ИМИКГАТОРСКАГО ВЕ.ШЧЁСТРЛ 
иисочАй1Ппв1' )казу, даввону ]1ра11игедг,ствупп(ену Ссвату. 
вх С.'Петербургй, 9 Мал 1878 г., :га Собстпеапоручвнкъ 
ЕГО ВЕЛИЧБСГВА подпвсавюнх, пъ вото]>оах взображеао: 
.Н а освонав1и статьи 0-й утверждевапго IIAMII, 1 Нвпарл 
1874 года, устава о взввекой попивпостн, чис.то людей, 
iioTiTedBaix Д(я поноднев1л арв1и п фюта, 11пррлйлаетгл 
ежеюдво (тководатетьяних порлдконх. C-irjacao leay, гг- 
верднвх нынй иослйдогави1ее пь Госу.дчрстпеянонг Сопйтй, 
по п|едствнлен1Ю Коеняаго Министра, ннйн1е о разийрй 
пуюдстолщвго вх сенх году прязипв люлей на д 1>йстявге.1Ь 
яую В1еявую службу, itonu«iiARKX: дта iioiin.iBeain apaia и 
фюта, при:ша1Ь их 1878 году, вх предписвнвоаъ ycrainux 
II 111>инг.кпй попниностн порядкй, двЬсти восеан|дпвт|, ты 
сичх челиьЬхь, |10лвгал ох эт,1НХ чиолй в ткхх, клторыии 
п|1едстлвлеаы будутъ пъ предстоииОЙ прв.Ш1гь ос1юбож.да>1- 

X 1'Л1жбы зачетвыл рехрутсх1я кянтвыри прсжяпго
и. 11рд|1нте.1ы:гвующ1й С.'’яагь не осмивть сдй-таи. 
плненш) 1СГО вадтежащее рас11орижйЯ1р". Иралягель 

crBymuiiii О вагт. II р и х а з а л и :  О сенх НысочАЙтенх ЕГО 
ПМИКР.АТОРСКЛГО «ЬГШЧЕОГЛА указН, для П1.ипеден1и 
по всеобщуп H.iBlicTiincTf. и должнаго, пъ ченх, до кою 
кагаты'л бу.мп., нсполвев1я, нос.татг. ука:гг<.

Оп|» Я$ М ая 187/^ г. За .V 3143':. о яр«с,м/‘Ч1«ш'м ах 
i.iH'-mx) кокнгьоД naiiiHHfii-mii, п  Л1Г/Ч7Г1Ь HfOu'injin кг. c/ iwIia

Ai.iomnin nfjHiHio разряда «о егя/Лному nn.tnoicrHiia.

11рапителг.ствуюп11й Севатъ слушали: нредложсвге Ми- 
вастра Юствп1н, О’гх 23 Мал 1873 г. na.V 6926, при коенх 
||рел18гяетъ Правительстпующеау Сенату Выоэчайшке nose* 
лЬн1е лбъ нсполвев!и посл'Ьловавшаго нъ Государствевноаъ 
Сопйтй HBf.aU, слйдуюшаго содерхав1л: Государствеивый 
Совйтх, вх Особонъ ИрисутстМа о поавевой появнвости и 
их Общенъ Собрвв!н, разсаотрйлъ П11едстаплев1е Роевавго 
Мнвистра о привлечевги кх нсполвеатю воинской поаин-

ипсти, пъ с.тучлй ведоборя их с|>едЬ елрейскагп васр.1ев1я, 
лпць сего ас|10вйдав1и, нользупщахел льготою перпагп ja.i- 
рндв по сенеНнону положеагю, >|рввл.<ъ во внвняв1е, что 
на ocHORBBiH статье 152 уст. и поив, лов., .тиця, нвйю1ц1я 
ирльо на озпвчеввую льготу, вообще пвоситсл нх npieHBTK> 
росписг. только вх' тонх с-|учай, когда о и.м1влечев)н ихх
н.г службу соповтся особое Рысочайше утоерждеввое ней- 
н:е Государсгпеняаго Сояйтн; къ п|1ввят1ю ятой нЬры пх 
OTuniiienin xpiiu iaRCKBro яасе1св1л Икпкни до свах порх 
пе 11|ч'.гстл1пллось аадобвоств, иб.) число лпллвш|ндсл кх 
же ч-бью, годчыхх къ службй и непользующвхгя льготою 
iiupuacn разрлДА. пбыкнопепво з 1ачнтельво прев1лпветъ с.1й- 
лующее кх П11.талкЬ чи.-ло яопобрввцевх; аз совершевао 
обрлтнос iiii.Tcnie :тайчаетсл среда елреепъ Еврее, ве снотрл 
па 11|1на I.RcHie к'ь линх пъ подвой нйдтй облегчев1Й двро- 
плпииль pajioiv rcrauoux и воивскоВ иппивпости 1 Января 
1871 гола, пе перестлЮ1Ъ лслкннв сред<:тпвнн ухловлтмл 
огь Hciiu.iHcniii :>тмй попивности. Для xocTHzeeiH споей 
про lynii-ili пЬлн, оаи зюупотрсбшютх к посгавовАев1янн 
о .ii.r.iTHXX по сеаеОвоау положен1ю, переводя способвыхъ 
кь службй но.юдыхъ людей, посредстдонъ pa:iHiJXX обнав* 
в ы кь’д1.Й1ТП1й, их рвзридх льготныхх, освобождаеаыкх отъ
нр.ска. llocit.TCTDieax мротяпузаковннхх дЬйствга евреевх 
быпчегь зянчительный, с-ь каждыах годоах возраетаюпий, 
aeviOojix с.Идуюшаго i-x иихь числа нпнобраипепъ. Вь виду 
сего Госудлкгаеавий Сивктъ вашелг, что нредуснотр’Ьвваа 
вь стаи.й 1Г|0 уст. о ц.)ив. поп. веобкодиаость 11рввлечен1л 
аа слу:кбу дьготнихх 1*го разряда, вынй, отиоевтелхво 
евреевх, Д1ка!акя онытоаъ и потому представ1яется соот- 
пйгстпевиыаь допустатт, о:1вачеввую нйру ипредь до того 
niieaenn, кигда падобвость пь оной нвауетъ, вслйдстше 
лучпиго II П1.1всв1я елрейскимь Baceaeaieui. слоахъ обязав- 
ностей кх госу.гарству. Руководствуясь изложеаныни сооб- 
ряжен1пни. 1'осу,дв|ч;твеяний Совйтх мнп,н1е.чъ положилъ: 
iiocT.iHiiinnb, что пъ случай недостатка въ вахонъ двбо 
учапкй лппь еврепехаго нс(10пйдав1я, не пользув'щвхся 
льготою по сенейноау положек1ю, а ранао нийющвхы1раво 
ва .пготс трегьиго и вюраго разрядонх, разрйшаегся, по 
11риыйасп1ю къ стлтьй 1.62 уст. о воив. поп, привлекать 
ал службу 1Г1. пойсха, пъ устаноплеавоаъ заковоаь порядкй, 
приаад.южашихъ къ тону участку енреевъ, польаующвхгп 
льготою мернаго разряда. На нвйв1Н ваписьво: ЕГО ИМПЕ* 
ГАТОРСЕоЕ ВЕЛИЧЕСТВО, поенослйдовавшее майаг» вх 
Общевъ Cii6paaia rocy.iapcrneanai'o Сопйта, о ||рнплечин]в 
къ ис111>лвс1| 1ю впкнскоН иояпваости, пъ случай недобора 
вь срслй eu;>ettciaro населен)я, липъ сего всповйдав1л, lUJi,- 
зующихен льготою перваго разряда но семейаону иоложе* 
Н1Ю, ИысочАЙШЕ утвердить соняволалъ и iioaerb.ix испол
нить. Иодмасиъ: Иредсйдатель Гостдарсгвевваго Совйта 
./.•0 //(.T .4 ///7W /'/.“. 9 Мая 1878г. И р а к а о а л в :  О та* 
коптнъ НисочАйтк утперждеваонъ нвйн)и Государственваго 
Соийта. Д1* спйдЬв1я н должваго. въ чемъ, до кого ка- 
гкты'я булет-ь, исподвевгн, послать указы.

О eoeepweniu акиок»

Их Товскоаъ Губераскоаъ 11равлев1и вх 1678 году 
cnne.piiicnij крйпоствые акты

II 'йелраля Коллежскому Регистратору Иваву Ваенль- 
епу Королепу, па заложеввые ему Тонскамь нйщавнвоиь 
Ппколаенх йл|1иаопыаъ Сндоропыаъ дпа дорепявные и ка- 
неавый пеотеггроевный .дома съ строев1емъ п зеалею вх 
сунай 2i>0() ]|уб. сроконъ ва 6 айсяцень считая таковой 
со дни соперп1ев1я :1аклалвой.

I ЛпрЙ1Я, потоаствеавому оочетиоау граждаанву 
Лколу Инавопу Нетропу, ва куплеввий них у Тонскагомй* 
шавина Михлала ‘1'е.1<'|мва Ридчевиаа деревлавый донъ сх 
сг|Оев1еаь п зев.тею за 3.60 руб.

1 .\а|гЬ.1л, Товскону нйщаиипу Дннтргю Иванову Не* 
годлепу. на хуилеавый ааъ  у .хевы Томскаго нйщавниа 
<1>рдос]ц Илапоиой Ливтр1евой дереливяий доах съ строе- 
Hii'HX к зеалею за 24S0 руб.

.3 Лмрпля, Тинсвону мйщавииу Авлрею '[’идороьу 
.1-жникову, ва куплеввый иах у Томскаго м1|щаввва Ливт- 
1>1л Ягошела Цо.ттовскаго .дереолпвый домх съ crpoeaieax 
и .тгалею за 696 руб.

3 AiipU.m, Д110|1Я>1нну Иихевт1ю Домиввкопу Снвдзвв* 
.'KOVV, ИЯ куп.теяиый иах у дочери Ко.тлижсквго Сехретлрв 
Xiuaiu Яаиильепий СгукаПиа ле|<епяаный диаъ сх строе- 
а!енх в землею :<я 470 руб

4 Апрй.тя, Томскому мйщавнву Волз.фу Мордухову 
Сиа'сваяг, ва куплс1шиа них у билшяго крестьяаива нынй 
Гонскагм мйгиянниа .1.гевсЬя 'Кмпропа Малявввсааго дг- 
ренлинып донъ съ строеа1емъ и землею за ТОО руб.

7 Лпрйля, учвтс.11) Томской ruHBaiia Статскому Со- 
пЬтвику Петру Ваевльепу Вильдавскону, ва хуилеавый ниъ 
у I'eaepa.ivMaiopa 11ев!анава Ивааова Асташева деревяв- 
вий донъ сх строевгемъ а зем-тею за 11000 руб,

8 Апрй.тл, Томскому мйщавиву Твхоау Аяерьяаову 
Иотйрияу, ва куплеввый внъ у жевы нйщааава Тоболь
ской губерв1и Анны Авдрееоой Сорокввойлеревяввнй донъ 
съ cTpoeeii'Mi в землею за 425 руб.



24 Апреля, Ле^ядявскояу нЬтаввву Tan5n>L’KoB r i-  
Йрв1и Михею Федоролу Стликву, яа xyii.viHaiJtl иыг у 
Тонеквго к^щавива Васил1н Aipaaabi>ui« IIbkbtbuu ,ieie 
ваиныВ донъ сг сгроев1ея‘Ь и эеилею :ia 27S руЛ.

1 Мая, Овсвоиу 2 1'ильд1в купеческому сцву Годшву 
Семенову Волкову, ва хупленвыВ внъ у вдовм Квнвсков 
v in a a iB  Mapia АбрямопоВ ЛебедекоВ деревяпвий домъ гг 
строеа1енъ а веадев} вв 500 руб.

4 Мая, КанаскоВ 2 гильдш купеческоВ жевФ 1{сеа1и 
Даитр1евоВ ЕрофЪе.лоВ, на куплеапое ев> у Сгатсхаго Со* 
вЪтанка Pparopiu Федорова С-бдявиаа пустопорохвее нФсти 
земли за 20 руб.

1878 году с'онер-

30 Мая, СвашеввввуседаВЪловсхаго, ^ittcuvo округа, 
BiBcKoB ze  волости, Михаило-Архавгси.ской псркви 1осв|]>у 
Адексаадрооу Алексавдровскону, на иоларевто  ииъ ве- 
двкжиное HH'baie дочери его, ПадвгЫ, вышеди1ей пг заму
жество за Куэвижаго нЪщавива Аадрея TaTapuanoui.

О вькданныхъ reufimie.]

28 Марта за Ji51 . Нарынскому 2 iH .iuiu купцу Титу 
АлевсЬеву {ййдадову, о свободвоств отт. запрешев1В пра- 
аадлехашаго ему каневвяго дона съ стрпев1смъ в землею, 
дли иредставлев1л амЪв!я сего надогомъ но иолрядамъ к 
поставканъ.

30 Марта за .V 38, ключарю Томскаго кафедряльнагл 
собора Прото1ерею 1осафу Федоропу Дпвецкону, о слобод 
вости отъ зааре[цев111 оранадлЁжащаго ему дома съ фли1с- 
демъ строен1енъ и землею, для 1фелсгаллев1м iiMhuia сего 
залогонг лъ Томский Общестлеввий СибирсхИ Цавкт.

6 Аирфля за .V 61, MapiaacKOHy нфщавиву Давиду 
Гертелу Легбовичу, о свободвости отъ :iaiipeii(caift привал 
лехащаго ему дома съ с'грзев1енъ в землею, для предста 
влев1я имЪв!я сего къ перезалогу нъ ГоискШ Обшестпея- 
вы1 Сабврск1й Г>авк1 .

О Мая 3.1 St 73, доп&реявону Гсасрадъ-Машра Нем! 
анивя Ивааоиа Асташеза, Д11Всгивтцл.нону Студеату А.тек- 
саадру Карлову Гортъ-де-Гродъ, о свободпоств отъ запре 
|цеа!й прввадлежащаго дозарвте1ю его I'. Асташеву педз>и 
хвнаго анущесгва захлючаюшагосн въ кааевв1а ъ  доа1> 
прнслугадъ складЪ в другвхъ строевтах'а и садоаъ съ зем
лею ссодъ ннмн, для. аредставлен1д сего свидфтельстаа въ 
СвнтЫш1й Правательству|)щ1й Сгводъ.

О В ’1 > Н 1 1 Л К 1 1 1 Н

Н У В Л В К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А ЗА

11у6л11ка1|1н I .
Вызовъ к> mopiOM*.

Томская городская управа объявляетъ, что въ прв- 
cyTCTBia ея, ваявачены 12 чвсла 1юля нФсапа сего гола 
торги, безъ оереторгва, вя продажу пустоппрожаяго то- 
]К1Дскаго кЁста яеклв, лъ кллнчестпф 224 кввдрагвыхъ са- 
жевъ, находящейся въ в'Ъд11в1н Поскресевпой части, по 
улвцЬ Белозерской, просиней въ отродъ хреспнпивовъ
11]10К0П1емъ Лисенко.

Томская Городская Управа объявляетъ, что пъ пра- 
cyTCTaiB см назвачеви 1:1 числа 1ю.и ваг.тоящпго тода 
торги, безъ переторжки, ва продажу пусгоиорожвяго нФста 
земли, въ колвчествФ 386 кп. свхеаъ, влхолн1Пвгося въ вФ- 
дфв1н Ю|ггочвоВ части по Тверской улмцЪ, просимое пъ 
отподъ Томскинъ н'Ьщааииоиъ Ипавонъ Ернолвевмнт. БФ- 
даревымъ.

О проЛажл к«1ьн1я.

Г>11ик1й Окружвый Судъ пцяиваетъ желающихъ ва 
поиупху съ нубличааго торга ведяижинаго имущества ‘In 
стоиольскаго нФщавняа Вафм Файзулива, состоящаго изъ
о.гно-этажваго дома, амбара, бани съ прочими надпороини 
□рнстройкани и нфста земли, дливпику по улии,Ъ 14 саж. 
и воперечввху 13 сахевъ маходящагосл въ г, UiBcsIi въ 
городской части по берегопоВ улиаФ. Имущество это на- 
звачево въ продажу по аоставоалев1ю Суда, состоявшемуся 
30 Мая сего года ва удопяетпорев1е иска Б1йскаго 2-й 
гяяьд1и купца Абдула Илмянлова но вехселямъ девегъ 
380 руб., согласно 2184ст. X т. 2 ч , пъирисутстл1нОкруж- 
ваго Суда 10 чвсла 1ю1я мФсяцд гего года пъ И часопъ 
утра съ переторжкою чрозъ три дня, внФя)е оц1ше»п пъ 
ВО руб. Жвяаиш,1е куиип, озвачеваов вмФв1в могутъ раз 
сматривать бумаги, до производства нродахв отюсящ1яся 
съ семъ СудФ.

псю 209 десятввъ; 11ТО|ая въ Нелюбиясхой золосгк пь 20 та 
псрсгахъ огь г. Томска между лереапомн Иглявопой в '1ер- 
нильщякпвой 1675 лё1ЛТИвъ и трегьн пь Семнлужяой и 
СпассаоВ волостяхъ, по обЬ стороаи города Томска, нъ 
смежаостм съ гпродсявми вигевямн 1817 десятввъ 85С 
гажеаъ, за просрочку Бавхопагп долга вазлачеви нъ про
дажу съ нубличиихъ торгопъ нъ iipucyrcTHiu Обществеанаго 
('нбнрскаго Банк.! ш, ТоискЬ 15 Севгября 1876 ю да въ 12 
ЧЯС01И. двя сь 11«|1«Т''ржкою чрезъ три дпя. ОцФясви эта 
дачи: периал ш. 5253 руб 25 коп . птирвя пь 2302 руб. 
50 KMI. U третья въ 3317 руб. 50 х»и. и сь птнхъ сунмъ 
иачветск торп , гъ тЬмъ, что Bupyiennow суммою дплжеяъ 
бип. силпчЁВь весь долга Банку, сколько окажеггн во дню 
TOpi'ii, HI. п|10типвоиъ стучаФ будугъ назвяче. и аоные 
торги, иа осв>1Пнв1и 55 сг. устага Вавка. Нъ иасгоящее 
ареня состоитъ долгу за яас.тФдвиками Николая Попола 
4355 руб. 47 КПП. я за Алексавлрлнъ Иоповынъ 0244 руб. 
57 коп.

Желаюице купить дачи съ землею Иоповмхъ благо- 
волмть злиться В1 Бвакъ ль иазначелвое нреин, гдЬ и 
могуть ннд5ть KphiiocTBije акти, плави и друг1е докуаеат1Л, 
отвосящ1яся .то иуб1ичяп|| ||[|П,|.ажи.

1878 года 1ювд 8 .Дйя, ш  onpe.th.ieaiai liiflcxar 
Окрухааго Суда, ЗвФиногорснй обыватель Лковъ Кирвлопъ 
ЯДРОВ'Ь, объмвлевъ весостоятельаынъ дояхявхомъ. ВелФд- 
cToie сего, мрвсутствевынм мФста в Hi.4aiv: Bi благоволить:
1) валохип. jaiipeiueaie ыа ннФв1с аедпижимое должаака 
я  арес1ъ  на длижвмое, будЬ таковое въ ихъ пФлонстпФ 
ваходнтся; 2) сообщить въ Biflexifi Окружвый Судъ осяоахъ 
требовав1яхъ на песостоятельнаго .долхввха, или о суммахъ 
сгЬдующихъ ему отъ опыхъ мфеть и яапал1Д1тиъ. 'lacrai 
же лица имФюгь объявить Окружииму Суду: 1} о дилг
ныхъ Т'11ебован1Яхъепоихъ па иесосгоятсльваго должвиха в 
суамахъему должвыхъ, хотя бы т-Фаънлруп1мъеш,еисроки 
кь и.татежу не вастувнла; 2) ои<|Ьв1и вссостомтельваго, ва- 
хпднвкнсм у нвхъ пъ сохрався1и или зпктдф и обратно 
о ймущестиЬ, отданвпнъ весостоя1С1Ьвому яя coxpaeeeie 
или иодъ захладъ. иб1|явлея:е cie должно быть учинево, 
считая отъ .двя напечатав1я сей 11ублахац1и нъ ласгитцнхъ 
пФ.гомостяхъ пъ трет1б ра-тъ, нъ пижес.гЬдуюиве сроки:
1) хигельствуюшимв въ томъ жц городф 11ь течеп1и дпухь 
оедЬль; 2) я:игельсгвув1щнми пь другихъ ыЬстахъ I1MIIE- 
ГП| пъ 11родояжся1и чегырехъ мФпицспъ; 3) загравичпыии 
ве позже одво1'о года.

ен|я 12  числа 1юля и. годя, бу.дуть иьонзнодиться торги 
. иереторжкою чре:тъ 3 дня, ыя npc.usv ведиижимаго 
яФн1я, ирападлежащагп умершемт irrcuuinoHy штабег-ка- 
йену Мяртыау Жлобицкому, ваходнинчося ш  2 части г. 

Тобол1ска, иа удоп.1етиорен1е долм м. опеиг умершаго 
(MIU Неполива, но ncKceiw 2000 руб. 11мФн1е это заию - 
11‘тгя 14. дерепяяяомъ .дпухъ-этвжаом ъ, крпом ъ тесомъ 

. . 1нЬ, флнге.тФ, прнпройкахъ и зешФ, которой подъ озиа- 
чевиымъ доноиъ я прнсгройккни по Kol.JiocTBOMy акту зиа- 

I дтивпиау МО улицй и яь апдахь по и  гаж, 2 арш., 
.. . .  cTopiBT. I.рапой и лквой по |Я саж. I арш. к оцФнеао 
согласао предшестпопапшеяу году, по ве иачнтнл1ВОстн этого 
дохода II ь 1191 руб. 35’/t коп.

О HfvocnwmHf.ibHomu ко езиоед оис.1.гящ'окиит» демт.

ibHocniu ко тносд < t.t.txiiioHHtixt deHOit.

По п1Ктааовден1ю Об1аествввааго Сибирскаго Баака 
въ Тоневф, состоявшемуся 1юая 14 дня 1878 года, зало- 
хеивня въ БаввФ трв лФевыя дачи съ землею, прннадяс- 
жао|1я яаслФдввкамъ потомственваго лочетваго граждааива 
Иихолая Попова и нотомственвому почетвому грахдаливу 
Александру Попову ваходявпяся въ Томской губерв1в в 
округЪ: первая Сасавдвйсван заннка, въ Спасской волости

ТомскИ Губераск1й Судъ, па освоп, 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судонр. гражд., мублакустъ что к ретп в к а  Томскаго 
округа Нелюбнясвой полости Еюна Михайллла Степавоиа 
26 Мая сего года взъявилв асудовлльстп1с аа рФшевш гсго 
Судя, по дфлу о црвяаанш ея въ раввыхъ врявахъ съ Тон- 
скннъ нфщаяавомъ Алексавдромъ Астрахаввевимъ ъъ ая- 
слйдствеаному нмущесгву вдовы рядоввго Феклы ГугопоП, 
вереносвыхъ девегъ СО р., по аевиуществу, вепредставила, 
въ ченъ да.и особую подписку, въ которой объяснила, что, 
въ случаФ обварухеа!я весираведлввости ея показав1я о вс 
вауществ'Ь, иодвергаеть себя оаказав1ю какь залжипый мо- 
ступокъ. По чему прнсутсчвеаиыя мФста и долхаостаыя 
лака вмФюш1я свЬдевш объ ннуществф Степановой благо- 
волятъ увфдоивть о томъ ToMcxil ГубервскИ Судъ.

Томск1й ГубернсвШ Судъ, па освой. 1727 сг. X т. 2 
о судопр. гражд., нублвкуетъ, что ТюневсхИ нйтааивъ 
Внкторъ Реасопъ 1!лалим1ровъ 80 Мая сею года изгнпнлъ 
аеудонольстк1е ва |>Фшев!е сего Суда, по дФлу о я.зисхяв1н 
анъ съ Томскаго 1 гильд1я купва Егора Петропа Исаепа 
2850 руб., леревосяыхъ ящ денегъ 60 руб, ионеинущсс1 пу. 
веиредезаввль, въ ченъ дадъ особую подппску, въ которой 
объясвнлъ, что, пъ случаф обва|1ужев1я иесправеллвпостн 
его Boxaaaaiii о веамущесепф, подпергаегь себя вакакап!ю 
какъ за лжяпый поступокъ. По чему прнсутстлеявыв мФета 
и лолжвостяыя лива нмЬк>щ1я свФдев1я объ иющестнФ 
Владим1роия благополятъ увФдонигь отомъ Томсх1й гу- 
бервсх1й судъ.

ОФъяилен1е.
ОтдФлев1е Сибирскаго торгинаго Баака въ ТомгкФ, 

снаъ ниФетъ честь довести до псеобщ1ГО сп1|дФв1я, что 
отлФлев1е съ 19 сего 1ювя приввмаегъ суммы во оклады 
ва cpOKi.: свыше оИною года изъ иегяырехг, гвыше 2 лЬзъ 
изъ пяшп цроцевтопг; плата же процевтолъ во теку1никъ 
счетанъ и безерочвынъ пкладанъ остиетги прсжвнн, т. е. 
tiipii а  помвнмою °/о 1сп̂0«м1».

ffuooet я» mopMMs.

Томская Гп|10дская Гнрава объяпллетъ, что пъ при- 
с.ут(пл1и ся папрачены 8 11.ля гсго год* тпрги, безъ перс 
Торжка, ва продажу пустопорохвиго городскаго мФета земли, 
въ количестаФ 520 кв. гахевъ, ваходищейся въ пФдФв1м 
СФавпй части, ва углу ЕрсарнскоП я Мил1овнпй' у> 
мроенной въ отводъ Парыигкннъ мФщанивомъ Пико.чяемъ 
Егоровымъ.

О npoiauen кж»м!я.

Тобольское губериское праплев1е, вглФдств1е журваль- 
1VO лоставовлев1л своего, состояшиагося 18 Мая 1878 г. 
I Л  536, публикуетъ, что въ прнсутств1н губервекаго пра-

Крестьяве Барваузьскагп округа, I 
деренви Клбылаыой 1'етръ Co6o.iencxili 
взъявили ва рфщеа1е Губервекаго Суд 
дфлу о рагтратФ озяаче'ввымь Сгболечг 
при лоставкФ ея съ Бу|1.1внскихъ о.зе|| 
магазит.,—-неудовольепбе и пъ модпись 
сего ггдя Бурдввекону волостпому npi 
что аме.ыяцшнвыхъ поимивь 7 р 2U 
стоян1ю, извести не нлгугь; нъ с.лучнП: 
iii',iw|гаютъ себя отиЬтственвости, хак>. 
судоиъ 11пказая1е. Сообщая о выщси:<.1п 
С^дь просить присутствевиын мФста и 
ТовгкоП губерв1в, если ови инфютъ пг 
иривадлежащемъ озваченвнмъ Спболеш 
общи «и бы о томъ Губе|||1Скоиу Суду.

I'lyp.lHBCKOl BOJOCTB, 
и Прохоръ Выковъ 

', езетоявшееен во 
вимъ квзеваойсола, 
ь, въ ВозвесевскИ 
||, .хаавой 8 Марта 
|1лен1ю, объясвн.ди,
k. , 110 бФдвому со
ке врсправедливпств 
. за ложное нредъ 
жевйпиъ ГубервекЛ 
.голжвпстыхъ лацъ
l. rbnia о имушег.твФ 
кпму и Быкову го-

ПрсдсФдате.яь Копкурсияго Viivaii.v 1я. по дфламъ ве- 
езетаательнаго должника MapiuacKaro куица, ныаФ мЬша- 
яива BacHiifl Григоръева Ильина 1 го пптомсгяеввый пп- 
четвый граждвнннъ Девнсъ МпнеФевт. Пррйсмааъ въ за- 
янлен1н, иплавнонъ аъ Ковхугсвое Viii>ai)3eaie, обънсвяя, 
что овъ по случаю выФзда изъ г. MapinucKa по хоме|1Че- 
скинъ споинъ дЬламт, ве можетъ пешовять обязанность 
П11сдс||дателя иомявутаго Кпакур.'а, а потоау в прпсигъ 
о с-1пжеп1и съ негч зтоВ обязаваоств. Коикурсное Viijia- 
Kienie но .дфллкъ веглс1оатс.1ьвап> дтж вика Ильина 1-гп, 
доподя о пыше излпженвомъ до гпфдфи1я г г. ивогородныхь 
кредиторовъ, ijoKopabBiiie 11|юсйтъ мхг ппжалоаать пъ Б<-м- 
курсвое У|||тплев1е, вахпдящеегя кь г. Мар1ивскФ 5 1юля 
сего 1878 г ,  Д1Я избран1я изъ среды своей ПредеФдателя 
1>овк)1>сх, при чемъ 11рисо110хупляе1Ъ, чго въ г. Мар1нвскФ 
ва.шчаыхъ к]1едиторовь ве имФется.

11.Г б Л 1Й Н П Ц |и  : | .

HiASon п  присдтсмв'нмым м м та.

ТомсвШ Губерасх!й Судъ, на осао». 478 ст. X т. 2 ч 
пыпнваеть Тобчльскаго нФщавипа л щкеФн Нвккфоров 
111БМБЛЕВЛ н васхфдаикопъ Тоы^киго 2 1'ильд1в вуцца 
Диитр!я Ileipoiia ПЛОТШИШПА. кз. мигя]1т а в 1ю рЬши- 
телъааго 011редФяеа1я, которое имфегь быть подписана 26 
1ювя сего года, но дФлу о планниыхь нхъ другъ къ другу 
девежвыхъ иретевз1ях4.

Вызовг кг ториип.

Пъ Иркутскоиъ Губервекома СопФтФ вазаачекы 
1юлн с, г. изустные, съ доэяолев1енъ подавать ала присы
лать запечатанный обълплев1Я, торги па отдачу съ подряда 
по утперхдевиииъ, устааоаленвынъ м >рлдкомъ, мроектомъ 
U емФтанъ: а) пь с. Тстьилгннскомт, ш  Лаутскому почто
вому тракту, яостройкн почтоваго стан111овнаго дона, безъ 
||0мФщен1я для Снотрятеяя, яа 2388 р. С2 к , 110мФщен1я 
для ямщнкоаъ лрв почтовой cTaaoia на 1167 р. 27 к ви- 
■Фсоиъ, (2 ярусянхъ для вовюжеаъ и сФаопалокъ я одно 
ярусвыхъ для эхноажей) и эаборовт. съ поротаии при ипч- 
товой cTaania ва 1469 р. 77 в., а  всего на 5015 р. 66 к.
б) въ с. Заларянеконъ, по Москолскоиу тракту, неправле- 
в1я иочговаго стаац1оаваго дона на 1284 р. 74 к , к по
стройки 8Ъ томъ же селев1и при почтовой craeniu ком-Ф- 
щев1Я для ямщаковъ на 1093 р. 80 к., в&нФса и ааборове 
еь воротами на 974 67 к , а  всего яя 3353 р. 21 к.; в) вт 
с. Тыретсхонъ, потому же тракту, исправлензя почтопагь 
ствящопваго дома ва 1366 р. 71 к., ппстройкв въ томъ жт 
селев1и |1омФщев1я для лмшнкапъ, при почтовой ставц!» 
ва 1093 р 80 к,, яавФса и заборопъ ва 876 р. 63 коп., 
а  всего па 3337 руб. 14 кол.; г) въ с. Патроновсконъ. п* 
Анурекпну тракту, устройство ковяаго дпора съ сФаопа- 
лани и ковишпякн яа 9 яаръ прв почтовой стакщн ва 
2069 р, 91 к ,  постройки амбара при коанонъ дворф прк 
сгввц1н ва 1194 р. 75 к., перекладкв старой годлавдеко! 
меча въ кпмватахъ для про-Фзжающвхъ, сдФлав1е крыльца, 
устройство стульчака и переправку пола въ ретирадф стац- 
IUH аа 75 р. 59 к., а псего на 3340 р. 25 г ;  д) пъ с. Му- 
риасконъ, 110 круго-байкальскому тракту, нспр8влев1я пан- 
д1оввя1'о почтоваго дона ва 722 р. 77 к., янскаго почто- 
лвго флигеля на 269 р. 52 к , вавфсовъ и паборонъ аа 
I'Tannia ва 777 р. 96 к., итого ва 1770 р. 25 к.; е) въ i. 
Утумехскпмъ, нт> тону :яе тракту. мспраплся1я почтонаги 
дона ва 821 р. 67 к., амскаго ночтопаго флигеля на 282 р. 
68 к. U вавФсовъ и вя краску лвцеваго забора съ воротана 
ва поч-топок с-гявдш ва 490 р. 66 в ,  иного вв 1595 руГ, 
I кон.; ж) въ с. Мурав1«во Лнурсконъ м» тону же t|ikkt), 
исцравлев1л ночтопаго сташцоноаго дома на 855 р. 26 к 
янскаго почтоваго флигеля аа 260 р. 74 к. и навФсовъ 
заборооъ ори стаатя  ва 400 р. 66 к., итого вя 1G07 
66 к.; в) въ с. Шебартивсхонъ, по Московскому тракту, 
испрап.лев1я тточтоовго стаац1овваго дона ва 1265 р. 58 к., 
постройку лонФщешл для лмщиковъ ва 1136 р., устройстпо 
ваиФсовъ а забора мри ставп)и на 693 р. 99 к., к всею 
ва 3095 р. 57 к.; и в) въ с. .1вствявичвонъ, по Амурскому



T|iBKi'v, к|Ш11>ця и KprjmH нв Bu6it|>& ii»ii почто-
кг)1 <T<titi(iH aa ISO p, 23 к., u его ua 2S250 ]>уб. 98 коп. 
Къ Toi'iH-b огамь Н1мыввюп'я xejanutie съ тЬиь, что бн 
овн Н1. нааначеввие лая brutbci- нъ 11]>ку1ч:к)й Ггб, Сов-Ьп. 
JH4IO, или 11||цслкля саэягь я-т» асе авие
чатвямим 0б1явлеа1я, (которин булугь ирияияатьен только 
В’Ь деа1. торга до 12 чвсов.. лия1, съ лидамн о евпемт.

II ВАДдежа1инин :1ал01ами, или благоиалешиин рг- 
чатиль т№ма вя "Дву треть «одридиои супин, желаюние 
нш’уть ТО) 1‘011лты*н на иепра11леа|е  или усгроВстно одниИ 
пастрнакн, нп одну или вЬекилькл craBiiil или же оитош, 
I'H-bTii, ч-ргг:кн и кояднцш на Э1Н работи они ногутг вн- 
д-Ьть 1-4, 3 Or.ihieiiiH Иркутсваго Обтаго 1’уб, Управлев1и 
ежеднгкво съ 10 чашвъ утра до 2 пополудни, нронЪ вое- 
apecBUiL в табельвихг дас1; ковтунскги бруть лхлпчевн 
но BiTBi'BOhBHiH на iiocTpolicy н BciipaBjmic rtaBiiil хре

Обг ои1кры1ти KOHSl/pm.

ItoHKipcBoe ynpameiie учреждехнле по дклавъ ве- 
coiTiiHiK ii-aot должавди Tnarxiit 2 гильдии аупчнхв Ия- 
енлнеи КовстянтаноноП АхиноноВ, 1101учнв'ьуткерхдев1е отъ 
Тоисхяс» Охружааго Суда, лтх|1Ыло свои за<;1|дав1я въ го- 
род-6 TiiBcxh къ дпвВ кунпа Сеиева Оллсусова по втор- 
нахааъ в четвергаиъ отъ б дч 7 часовъ по полудав.

г г  д ii л г  местный.
■ 1'ь 11|»я1й11;1Н%1> I'. 11|»е;Ю'1«ДАТ«‘ .11>0!ТВ.г- 
ЮЩН1Ч» ii'ii 4 'онЬт‘Ь I'.iMBiiaro Л'иран- 
.leid ii •Вннадной <'«Ая|ж излаж ено:

80 Мая f i  88.

КЮУДАГЬ 11М11Б1>ЛТОГ’1>, ил векподданнкВ теву  до- 
хладу Манастроиь Государегненаихъ HayiiiecTiib ходвта! 
п'ьа Г 1'с«е|'ал'1.-Губе|1натл|1а, аь Юдеаь хавутпагл Апркля 
Цеккн imTHcaBuiE спизнолалъ iioxMjiiBaTi.eiliAyiiiuiH васрадл:

'l iaay  Ионкта Глвивап У||раилев1я IUubahoI  (!нбнрн, 
Упрантамиент IV* Огдклев1еаъ, Статсклау ГтгЪтннху )1Д 
ВОРПИСКОМУ, Чааъ ДИстин11'Л|,н»р.|(;татсаагоСов1;твнхв.

81 Мня .V 89.

Но рвсноряж1-в1Г1Г. Гевр1вл1-1'1П1-равтора Зяпвдао! Сабнрк:

О цедклянтся; Па служб» иъ Западвун Свбирь, съ 
||рйчв1-1гн1Рвг К’ь Глянаону У |||1анлен1п бенъ спдерхан1н: 
Дк1и11р 1авн>дн1иль Кавиалл|лн С. lleieii6ypi'CKScii Градпна 
чальвахя, ТагулярамВ Сонктанхъ МЛКИ(1ПК1Й, съ 2 Мая 
а ДЬВсп-ятсч.ии* Студентг Деиндовскагп Лицея Никола! 
llAPBIlflKifl, съ 5 Мая.

31 Мвя К  41.

Ciapuiit Ревиаорь Г|берасаа10 Акахзвасо Управлев1я 
В » 1иа1ръ llO.ljlOH'b в Инсриоводятель в Нухсаятеръ V 
Окружаасо Акцизаасо У||равлвя1ч ^^аиадво! Свбнрв. 1'у- 
берасаИ Сеарегарь НИЛСУДСКШ увольвнппя въ отпуск», 
въ Г)бгра1н Кароиейско! PoccIh, на четнре нкгяца, съ со- 
хранев1евъ ('0дерхаа1н.

1 1свя X 42.

Оиррд'Ьляетсл ва сяукбу по Западвлй Снбярн, съ ва- 
9вачен1скъ .Младшанъ Чавовввкокъ Особихъ НоручевИ 
1'лаиаи1'0 Уар1П1еа1я, беаъ содержавЫ,АЫстввгеи.ви1 f^iy- 
дев1Ъ Мискпискаго Увиве(»свтета ШУБИНСК1Й. съ 10 Мая.

Чаиовяику Особихъ Иоручев1й Гдввваго У||рвплев1Я 
Западной Сибнрн ЛАДЫЖКНеКОМ}' продолжается срохъ 
отиусхя въ с, 1:.-11е1ербургъ, на два нЬскца, сь сохраве.- 
Bieub жал011ав1.я, сперхъ рал(И1шиввЯ1'о ену огпусва, ва 
такой же срокь, въ мннувшенъ Фепралк иксяцк.

В ъ  ирнмаз-Ь Г. 1'еиерал'ь-1';’Ае|1иа- 
T«|ia ;Вп||ал1и»Й €'нАн|»н изложеи!»)

4 1юня .V 4.3.

Нрнбияг сего часлп пъ Оискт,, я лступилъ la  упра 
влен1к ЛысочкИях вякреввииъ hrIi хракнъ.

Объявляя пбъ эганъ. считаю д-исонь iiufiaiHri. Гене- 
ралъ Maiopy ЦЫТОВИЧУ, iijieiHiAaTeHi.ciB'iiiBimicBy пь вор 
orcyTcTBie аъ СоаЬтк Гяапааго Уирвплев1я Западной Сибири, 
мою нгареявюю ирвявательвогть зя ревилегиор и ycoiiiiBoe 
управлен1р граждавгкою nacTixi,

12 1ювп .V 80.

Ук 1Л1.ияЮТСЯ ОП. С.тужби 110 lipillll 
||.:Т1. III ]м:|ря.тя 'i'oHCXofl тс11‘Грас||Я0Й i 
I ло.н.нову найму Cepi'klt IIHAHOItl- и 
кряда той же nauiiiH, состоя1и1й и i яол 
л-й КОЗ.ТОНЬ оба с.ь I сего 1юяя.

П е р е  « I f  III. ж.ч |1 1 1 1 1 л а й 1 'Ь

i. IV

Ларанина ялгеЗм'еноб бойки

llfiei

вайну 1к- Птснячвий ибихвиаеваий 
I .3-111 сорта хрупчатиИ 

||рупчатый t- 1'о сорта 
' — 2-1'0 сорта
I Фраидузехаа булка

. П.1 ,

вся 8П Марта и 

;пго объ усгрой-.таду чдеа» yii|iauu Карш 
1Тик въ Иарваулк пожарной части.

2. Объ )тлррж.\ен1И торгпиъ дя отдачу пь .чреилу 
икста Д.1Я содержаа1я iiejien я.т чрезь |i. Обь близь Мяяук- 
лоясхвг,) n.iBona.

3. Объ ут11рржден1и тпртоиъ на от.твчу т .  арендное 
W ep x a e ie  Kouiiuii торге ой площади.

4. Объ HiuhoeBiH нккпторихъ y.-.ioniii пь кон.1Н1ияхъ 
ва со.тержвк'е переаоза чре.ть р. Обь iijiotHBb lIpxvriKaro 
взлозя.

<1 | | | . | . | н и н ы х ъ  д о з н « М 1 г г е з 1 . 1 1 М Х 'Ь  е и н -  
Я ' Ь т е л 1 . е т н А х ъ .

На осв11ван1н устава о частной золотоп|10ыип1.1еннос1и 
UucoHiliiix утверждевааго 25 Мая—5 1пня 1870 года и 
клЪдстюе поданвыхъ нросьбъ, яидааи доаволитрльвия 
cBBAtTe.Tbvrea ва пронзводстло золотаго пронисда ьъ За
падной Сибири, Ллтайсковъ lopaoai, округк и пъ округяхъ 

.областей ЛкнолиаехоН н СсиипшативскоП: lUpHiiy.ii.c 
I  кому Н’Ьисявину Марку llxon.ieuy Левпиту; Устькаиемогор 
I  схону 2 1'И.1ЬЛ1В купцу Кгору Михайлолу Ззннну: шими 
I  стиеняоИ дворявхк ilaTa.ii.li Наги ii.enoh .\.«екгав.гропо1! 
хрестьив'Кчй жеаФ. Мар1иискя1'о ькруга Л,иигр)Р1схчй но 

I яости седа Тисюльсхасо Aiiтф Ганришвой Ноз.дялконой

О А Ъ  O T I i | l l . i r O H 'l .  11|>{|ИМ(1».

Нплфреняииъ Тоневой нФ|цяисхо11 з:сни Лифиси Яко- 
плевой Курской, Тонскниъ нкщааиновь Оиисифороиг 1к- 
синевинъ Курскинъ, открип. иа ннн яонкритсльпиц а стеЛ 
водлтпепдержаций i ip iH cxb пъ А|ТВйскон1. пкрусФ, по ключу 
ве нвкюшену ьазвав1я, тсхутему 1Ъ 11ранпй сторони иь рч. 
11опг|>ечиу|п, которая вивдаетъ съ прапа нь рч. '1срвую 
Освиопу.

< » А ъ  O T H | i h i T 4 i t t  « г А е т и о е т и .

ПонФ|'еввыиъ Топекой икшчасков д>черн Kau-pii 
Онисифоровпй KyjH'KoB, а полужу НкаиппоЛ, Оииснф||юиъ 
Наси.иавикъ Кудсхинъ открита въ пользу Aoi>h|iHTe.ii-aniiu 
его ЯОЛОТОС1,держащая ифегаиегь въ А.найскоиъ пкругЬ, 
но ключу не ииктоцеву ва:1пяв1я, T e iy i ii-a y  съ лЬаи нь рч. 
Ноперечвую.

Но Гас11црянев1С1 Г. Начальника Губерви.

)8_ 1ЮВЯ. отртаввой ГубервскИ Секретарь Kohitah 
тввъ liJTK t.EB 'b , со|'ласвп iipoiiieBir, ппредфлеаъ Жу]1вв 
лвстонъ и АрХ11пар1усонъ Тонскаю городовас* нодипей

13 1|)вя. отставвой Канпрлергк1й Служитель lluKoiaS 
ШАДРИН'!), соглагво прошев1Ю, опррдФлевъ яг штать Тон- 
евкси окружвасо iin.iHiiefiCKaio )Пряпле.н1л

13 1ювя, Кавце.УярекЮ Служите1Ь Тпнехаго губерв- 
скаго суда ГеинвдИ ГОГОЛКВ'Ь, cor.iacBn iipoiiieBir, уво- 
левъ въ отстапку.

20 1юая, 11омощнккъ Сто.1оаачальвнха Тонскаго гу- 
бервскасо суда Кввпе.тярскИ Служвтель Ияколай КУРТУ- 
КОВ'Ь, сотласао прошевш, уво.уеяъ въ отиускъ ва 28 две! 
1ъ Б|1ск1й округ», съ сохраиев1евъ жаловааьл.

<1Аъйилен1е.
Губервскос Лкцнзвое ynpanxeaic Лападяой Сибиря 

объявлнетъ, что пидавяия сниъ ynpaiijeaieMb на ыия пп- 
вокуреаввео эааодчака Кобилиаа, .чалоговия 1яитляд1н на 
разерочку вкци:1в за пиво прежвей форни: за .V.V 83148, 
331.51, 331.54, 33155, -33159, 33100, 33101, 33171, 33177, 
33178, ЗИ 80, 33184, И3183. 33180, 33187, 3:1180 и .43191 
по 10 рублей н Воной :ia ,Ч 50 пъ 1000 руб.тей,
безерочаия, 1Спбмдивинь гтеряни, а потому ихъ с|фду>ть 
считать аедфйститетьниин.

1ювя по 1-е 1юлн 1313 г 
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Свиинеа епкхая в-ь о.даонъ сортк пудъ —
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Z  г  Z
Телячья гоювка съ восканв — —

За 11|1едсфдате.1х Губераск 

lIpaBieaiH СовФтвикъ

- - S
С;111И’К11 ^

•1 н11'ь 1и»же|1тпонп11шяж’|. на nploa  
А|»Ьтен1е судонъ доАр41к<м1.пйго «л п*

Но подпнсвииъ листаиъ: Тонскаго городскасо головы, 
пожертвосинч 6p«TigiiiH Иеиажевинн 50 р. и Хворовынъ 5 р , 
Гп.длерскаго iio.iocT. ciapiiiHBU, пожертвовано житедяна 
Риддерскоп Bo.im'TB 11 р, 93’/« к., Ннкодаевскаго волост. 
сгпршивы, 11"же1)Т110яаяо жителями овой полости 20 р. 96 
КОЕ., Чяусклги пол. старшнкы пожертповано жнте.чямв овой 
по-шети ”0 р. () к ,  Мировасо посрединка 2 уч. Алгайсиго 
ocpyiTi, иои:ерп10паво жшелянв: Уксуввйской, Верхотомежой, 
Садаирской, Касьннвекой, Кузиецкой в Мунгатской волостей 
Slu р. 20 к., Нерхотовской, Садаврской, Кшьхввской в 
Илиипско! iKi.iuciefi 83 р. 69 к., Каивскаго окружваго полв- 
цейскаго управлен1я Верхвеканнской по.чости 26 р. 40 к., 
Итку.н.ской 4 р. Об к., Ка:1аиской 18 р. 30 в,, житедяив: 
г, Канвека 1 р 8 к и Вознесевской во.юств 25 р. 78 
Паримскаго тородскаго гол. Кайдалова, пожертвоваавые 
ваъ Кайда.тпимъ 25 р., штатваго смотрителя учвяищъ Куз- 
нецкасо и Ыйскасо окр , пожертвояавиие преиодавателями и 
учашииися пъ тчилнщ ахъ Кузаецкаго округа 53 р. 55 к., 
Никодаевекпео волост. гол. Тоисваго окр., «ожертвоваавые 
жнте.тямц оаой волости 1 р. 30 к,, ЗмФивогорскаго вол правл. 
пожертповапвие жителями опой волости 44 р. 53 к., Лок- 
тсвскаго волост. старшиаи, ножертвоваввые жителями овой 
волости 2 р. 50 к., Лнуйскаго волост. 11равлсн1я, иожер* 
твоваивыс жите.»ямн овой волости 3 р. 36 в., Карасужска- 
го В0.10СТ. праилев1я, иожертвоввввие жите.1лвн овой b i - 
лости 2 р. 12 к., Касмалинежаго волост. ствршины, поже)- 
твоваявыс жителями дер. Сусловой 1 р. 60 к ,  Мнровас» 
посредника 1-го уч. АятаВскаго округа, пожертвовавние 
жнте1яиц волостей; Легостаевской 37 р. а  ТарсмавскоВ 
107 р. 32 к , Мароваго посредника 3 го уч. Алтайскаго ок
руга, пожергиоваввые жителями волостей; БЬлоярской 28
р. 21 к., Сузувской 9 р. 10 к., Николаевской 10 р.. Чин- 
гкяской 8 р. 20 ж., Ьоровлянской 5 р. 50 к., И. д, Началь- 
вика Ллтайсквхъ гора. Заводов», иожертооваваце лвцамв 
иъ иолвФдоыствеввыхъ ему учре*дев1ахъ по заводамъ: Лож- 
тевскому 112 р., Сузувскому 220 р., Барааульскому 26 р , 
Гид.1ерскому рудвижу 50 р 90 к , служащими въ ОтдФле- 
п1в Контроля въ г. БарааулФ 30 р , шлн|(>011ад|.ной фабри
ки 46 р. 45 к. н жителями ЗнФнногирска 319 р. 40 к., 
его же, оть служащихъ: Цареяовиволасвски'о золотаго пр<  ̂
uuc.ia 32 jr. 20 к., Локтевскаго завода 12 р. б и., Риддер- 
скаго ]1гдяика 8 р. 74 к , Ияколаевскаго рудввка 89 р. 
20 к., 1;ь.1оусовскаго рудвнка 20 р., Устькамевогорской 
прнстапи 15 р., Навлояскаго завода 18 р. 20 к. и Барва- 
ульской r.inanoB Лабаратор1в 83 р. 75 к., Ьфдоярсхаго вс- 
лостнаго старпшиы, иожертвоваво жителями овой волости 
17 р 10 к., Барваульскаго мфщансхаго старосты, пожеу- 
тловано рязаымн лицанв 10 р. 15 к., Кузаецкаго охружва- 
го по.тнцейскаго уаравлсн1я, иожертпояаво развымн лнцамв 
53 р, 99 к , Кайливскаго вол. crapuiBau, ножертвовавие 
жителями оной полости 15 р. 3 к., Уирявляющаго почте- 
вою част1ю вь Томской губсрп1и, нолиртпопавные служа- 
щивн Устьканевогорсвой почтовой ховторы 4 р. 8 к., Кет- 
схяго полост. головы, ножертвопаввые жителями оаой во
лости 20 р , Чаршискаго вол. старшяяы, пожергиоваввые 
жите.мми овой волоста 49 р. 20 ж., Ордияскаго волост. 
старпшиы, 1мжертпоааяаие жятелями овой волости 65 р , 
Канмскаго по.», головы, ножертвовавине жителями овой 

-10CTH 10 р. II к.

Отъ Увравляющаго почтовою част1ю Той. губ, и Семи- 
па.тапшскцй области, .тосталлеаы: пожертвоваавне чанами 
у кздя. мочтопихъ конторъ; НавлодарскоИ 7 н Устькаиевогор- 
гкой 10 руб, отъ Квисейсваго волостваго старшивы, по- 
жертпоианвые жителями оной волости 37 руб, отъ Бурлив- 
скаго во.юстиаго старишвы, пожертвованвые жителями овой 
1КПОСГИ 1.5 руб., отъ Кулупднискаго волостваго старосты, 
iioiKeiiiuoMBiiire ]1Я:п1ыми лицами 18 руб. оть Дмвтр1евска- 
го nii.vTcTiiaro головы тоя:е 3 руб, оть Ляяинскаго во.юст- 
аяго старткны, ножертвоваввие крестьлааин оаой волости 
С2 ртб.. отъ Зырянскаго по.юстваго головы, ножертооваввыа 
тнзцыни лидами 3 руб.. огь .lerocTaeiicKaro волостваго стар- 
пнвы, ||оже1>твоияивыв жителями овой во.тости 37 руб., отъ 
Чаускаго волостваго старишвы, иожертвоваваие жителями 
шоп полости 11 руб. 8 коп., оть Возвесевежаго волостваго 
головы иожертоовавпые ризныын лицами 5 руб. 34'/» мои. 
Достав.1еяо при письмЬ, (I. д. вачальвика Адтвиевнхъ 
заводовъ, пожертвоваавые съ выручевнаго спеатавлл люби
телей сцевнческаго нскуства, въ г. БариаулФ 180 руб.



0R7. З’ЧРЕЖДЕШИ ПОПЕЧИТРЛЬСТВЛ.

Въ Куаиецкош. uspyi li, на оснонап!и 4 ст. утнеряден- 
нцхт. времеввих!. мраиилъ ойъ уч11еждевш 1!ои1-чительстп'|. 
Д1Я iioi'ofiia пуждаюлнивл семсйстпан!. hohbori, раярЬтево 
I', Нача.н.викош. гуйерв1И пкружвое нпнечнте.н.стсо, членя- 
ни коего бит1> аалвили желан1е, чрслъ Куэвецкагп окружва- 
го исмравввка, Графиня Mapia Гостончива, Графъ Викторг 
Ростопчииг, ПОНОЩПИК1. всирапвнка Окоровонъ, прачг Ни
колай Ваткивт., коядукторъ корпуса ДФсавчнхъ Статирск)!*, 
||Онош.иикг акаиоваго паданрателя II. Казанцев>. молипей' 
f.xia надзирателг. Каняеяъ, куиагз; Аитчшъ М’дпикопч. и 
Лепаидъ Бнельлвовъ.

ВЕДОМОСТЬ О 11Ю11С111ЕСТВ1ЛХЪ НО ТОМСКОЛ ГУ- 
В Е ГтИ , ЗЛ ВГОРУЮ ПОТОВИНУ МАЯ IB-8 ГОДА.

Пожщпл ToMCKai'O округа, Ишииской волости ll- io  
АирЬлл, у крестг.япйяа Федора Ведрняа сгорФлъ донт, с-ь 
вадворянмн ирнетройканв. пожаръ мроизошелг от1. неи1- 
вФствой мрнчивгл, убытскъ не означено.

Того же ок|>уга, Восородской полости, 7 Aiipli.ta, у 
поседевца дер. Канаевой Ивена Везотечестпв, сгорй.чг 
донъ с1> вадворвинъ сгроев1енг, отъ огня разложенваго 
Д1И сушки въ погребф; тбмтву аопоказаяо.

Того к в  округа, Бнайской волости, (I Мал, къ де- 
реввлхъ НопопокрОвскоВ и Песочно-Дубролской отг пенз- 
вФстной причиви сгорФли; въ 1-й б) донъ и одна дЬвочка, 
а во 2-й 17 доновъ, убытку не озвачево; докесев1е полу
чено 20 Мая.

MapiHBCKaro округа, Ночитавской ио.чости, иъ селЬ 
Колыопскокъ, 28 АпрФлл, on, веияпФотной иричияы заго- 
рклсл донъ принадлежащ1й хрестьнвиву ияъ ссылькыхъ 
Мнхан.чу Клопову, который (ГлрЬлъ со всФии пристойкпнн: 
убытку новесово до 70 руб.

Того же округа и полости, 8 Мая, былъ замЬчепи пъ 
тайгФ близ1, деревни Красноярской ножаръ, птъ котораго 
огонь переброси.ю ва донъ отстаянагп солдат Сухонопа, 
въ сл-Ьдстя1е чего гор11лъ какъ его донъ, такт, веще шесть 
крестьявскихг. Убытку повесепо на 680Г> р.; донесея)е по- 
лучевп 23 Мая.

Кузнепкаго округа, Уксувайской полости, 3! Марта, 
въ сел. Тогурсконъ въ Миханш-Архапге.и.ской иеркян про- 
нзошедъ пожаръ, который пскорЬ бы.лъ иотушет,; убыку 
понесено на 9.6 руб; ипжаръ произошелт. отт. того, что 
трамезникъ Сорокивъ ве совсЬн ь угаспия евЬчи скла.1ъ въ 
вщнкъ; довесея1е получено 13 Мая

Ккннскаго округа, Кшитонской лолпсти, съ 26 на 27 
Апреля, у крестьянъ села Кыштовскаго П ама и Бвтряфа 
Чаганревыхъ в Петра lloiinnnena cгo)^Флн два дока съ пря- 
строВками н имутествот. ва стыну 900 р„ оть поджога, 
въ чеыъ заподозр-Ьны крестьяне lioKTefleni, Мошусевичъ и 
.1об*рспъ; довессв1е лолучево 15 Мал.

Повальная бЬ.ыьлкк. Каингкато округа, пъ селЬ Кя- 
зач1.еиъ-ыысу ноявялась. бо.^Ъзнь на рогатонъ скотФ, пть 
которой пало 13 штукъ: л прив»т1и ыЬръ къ ирекра- 
uieiiD болФави иоладейскнмъ упрвп.И‘н1енъ сообш,еяо Каия- 
скону ве1е]1ввараону врачу; донесев1е получено 25 Мат.

Найденных мертвых iinun. Томскаго OKjiyra, Ояшни- 
• свой волости, 25 АпрФ.лл, пъ 1‘/г лерстахъ огь дер Парю- 

хиаой въ полФ яайдево ыертлое тФло веизвЬегнаго чею- 
вФка, съ зяакани яасяльстпевной смерти; допссев1е иолу- 
чево 20 Мая.

Въ гор. КанвекФ, 30 АпрФлл, найдено въ рфвф Омп 
мертвое тФло вен.чвфстваго челплЬка, съ зяакяки ваенль- 
стяеввой смерти.

Того же округа, въ Кизвесевской по.с, 23 Аирфля, 
за поскотивой дер. Сарбалывекой вайдент, задаплеяный ве- 
нзвФсгяий человФкъ мужсхвго пола; но мроизпедеввому' 
yaocTOichpeBix) полоствынт. засфдятелемъ па гЬлФ yuepiiiaro 
оказались звакн паснльствоввой смерти.

Иечахнные. l■.яepmныr. случин- Каинскаго oKpyi'a, Воз- 
весенской «олпегн, 21 АпрФля, крестьннинъ дер. Сибирпе' 
вой Ипапъ Репинск1й скорооостижпо уиеръ.

Того же округа, Убипской полости, рлдопой Кяргят- 
пкпй зтяипой кпнапдц Оеневь Тяйшнпь, б Мая, купаясь 
въ 1|ФвФ КаргмФ, утовулъ; донесеп1е нплуашо 15 Мяя,

Томскаго округа, Семнлужяой по-шети, крестьянин'!, 
взъ ссыльныхъ Ишимской ППЛОС1И Карих Рубдлпъ, вяхпвип 
ш1Вся 1Л. услужрн1и па иясЬкФ, т|рип,здлвжап(сй куппу П1н- 
мотиву, скороппстйжво умерь.

Torn же округа MaioiiierapcKOli инорпдилП лолпсти, 
иизродспъ дер- К'1жепвико|1ой Песторт. Чугулииь, 29 Aiipli- 
дя, бытии па р. ШягархФ для рыбной .топли, утппулъ; до- 
uecoBie получепп 20 Мач.

Мар1ингкато округа, Почитанской полости, .5 Мал, 
нрожипающвя у крестьяпива Иплпорлолской .дер. Аидр1аня 
Чуиыкнка систра егп Лконны! Чупыкинл, скорпмпстижно 
уне|иа; лпнесев^е нплучево 23 Мая.

Кузвипкаго округа, Качатекпй по.лости, 3 АирФлл, 
крестьявнвъ села Салаиреккто Андрей Расаутивъ, пъ докф 
своемъ скпрппоствжяо умеръ.

Того же округа, Уксунайекпй полости, крестьявинъ 
дер. Уксунайекпй Терент1й Пасильепт, ф.|дипш1й для )|убки 
лЬга, ирп обратвомъ пути вь 8 керстахъ отъ згой дер., 
вашелъ нертпымь крестьявипа ce.ia Тлмскзгл Ар1'ф1я .lar- 
кнна; довесов1е получено 13 Мая.

Апр'Фля. пъ 3 перстахъ с.тт. .дер. Г «вйской, ш. пи.гф нпйде 
во тФ.ю убвчаго крестьияига изь ссыльвыхт Блгайской по
лости, дер. Пихшпки АлекгЬя Калинина, пъ c.niiepiileniH 
зтого 11реступлр|мя зяполозрФны кресл.янс дер. Конайской 
Мвхаи.чъ Тетюкопъ и И|И1нъ Лиикимъ.

Того же округл, Оемилужноп полости, 3(1 ЛпрФдл, пъ 
5 м'рстахъ пть дер Xa.ulenoil ип дорогФ ы. селу Ппд- 
ломппиу найдено мергпос тФ.ю пгичменческой жеяы IIhihm- 
гклЛ 110.10С1И дгр. 1>я)г1нцело]| Akchhi.ii Черезкекой; щ. 
гб|йстпФ ее занодпзрфпи мФп|,янн1| |.  УпгН1ПЧ'|.ъ и крестсяпе 
Шаропь, Паякопъ и Фе.доръ Денш-от; донесение получено 
20 Мяя.

Пузнецкаго округа, .Мупгатской по.тпсти, 23 АпрЬля, 
пъ дер. Лашхоппй, пъ банФ, 11ри11идлежаш,е1| ога'аппомг 
мастероиочу Василг.о Шчпкину, инпдена убитою крестьян
ка згой же .дер. Марья XapHioii.nin, уб1йстпп зто сопорше- 
пп ночью, пъ котороыъ зяппдозрфпы крггтьяпе Кузпедкаго 
округа Ильинской волости лер. КогиноР, Ouniiiie ва гуляв- 
кФ; допесев1е иллучеяо 27 Мая.

■и. Томскаго округа, Каб.ш 
ь взлонъ кдядопой полти 
а G30 |1. общестпсяиых’ь ту

1И, 30 Ап

с.|ф.дтЮ1д1я пзискан1я

)бст1к‘Н11осто 1ыв.дФльппвъ уставх 
гаеаыхъ миропыми судьями niipe.vlinneix

145. 1!а самовольное па чтжнх'ь земляхъ, но не въ
идф кражи, cpuaaBie млодпп|., или .. .... . за co6upanie
го.дь нлн 1'рибовъ, за иопреждепге до|1ев1.рвъ въ евдахъ, 
ли rpiTiiaiiie садопыхъ цн'Ьтопь, за «ырф;!ыван1е дериа, а 
апио за дооыпая1е песку, глины и тому молобное, внноп-

Деиежнону взыскпв1ю не с

Въ гор. ТоисхФ, (Иьввой части, съ 2 | на 22 АпрФлл, 
со дпора Томскаго куппа Осипа Иаравчукопа, иосредстоои!. 
разбора заплота, пеизв-фетво кФмъ украдена лошад', стаю
щая 150 руб.

№, гой же части, съ 4 па .5 Маи, сл кз.юмомъ гткны 
у чуляна пъ кпартирф дпорлвки Ханской, из. дпи’1) мФша- 
нияя Сеневопа, украдено развыхъ вещей и бФл1.я'иа сумку 
70 руб., веизлфство кФвъ; лонесев1е получепо 22 Мпп.

Кузиецкаго округа, ИльиягкоП полости, пъ селФ Ирл- 
копьенсклв'ь у торгуюощгп крестьянина 111алим)рспой ту- 
.'lepHiH, ЛлексЬя фаяпрепа изъ повозки украдено, неизпФст- 
но кФнь, безъ лзлоыа, разваго тооара па 500 руб.; допе- 
ceiiie полу чево 27 Мая.

Поимна Спьиьххь. 11‘Ь каинскомь округФ, съ 1 ми 1.5 
Мая, пзиго 2 чельпФ|га бродпгъ, мрнстанмдержатсмг.гтла 
ни какого непыказалн; допесеа^е иллучепл 20 Мал.

Кузверкагл округа, пъ Тярсыпнекой полоези, пзпты 
за бсзписменносп. веизпФсгнип ляпа, вязпаппипсл кресть
янами изъ сснльпых'ь: 1-й Тперекпй туберн1и Ирудопской 
пплпстн, Максиноыъ Кабанопывъ; 2 й Тпискаго окргга, 
Ьотородской полости Ипзвоиь Кутеко; ,Н-П Иаспльеиъ Сте- 
паволымь и Харьеолской тубсрв1и B icimi.cmi. Ilb.iniiiciiKn; 
irocakiBie зри зак.зючаютсл по коиокрадеглу; допесе.п1е по- 
лучеио 27 Мая

Т-'ГО же округа, Нерхотонской волости, пзлтъ безиась- 
меннаго пида пеизпФстпый чоловЬкъ, uanaaniriiflrH хрестьи- 
виаоиъ Федором’, Дсвивынъ.

Редакторъ П. С те^и о

По крЬиостпоиу акту заслидФтельстлошшвпму пъ Тоы- 
скомъ Губервсквмъ 1[рлл.1ев1и у КрФиоствыхъ ДФдъ, iipin- 
брФтево мною, нь молвую ною собствепиоезь, iioxyiiKnin у 
жепы ДФйстлигвльпвто Сгатскаго СоьФтвика Ольги Ивкто- 
ровны НазилелсКой им-1ш1е, ззключрющееся пъ Томской гу
бернии и OEpyia Сиаской волости лъ дачФ иодъ зпанвемъ 
„А.лексввдропскШ пвяокуренвый заподъ', со леФни стрпс- 
а1лми, л'Фсанв н угодьями. Дача эта состонтъ изъ дпухъ 
учасзкпп'ь вазываеиыхъ: одипъ - „Алек. ан,дровск1й заподъ", 
на рфкф ЬасавдайкФ; а другой но нЬезнову назпан1ю „То.1- 
стый Мысъ", па р'Фкф УшайкФ.

Осиаз'рипая дачи эти .зичво самь, я также чреаъ oiipe- 
лФлснныхъ мною, Д1я над.юра за ними, дФсчыхь сторожей, 
я узвадь ню пФхоторые нз'ь жи1е 1е.я Томска и сосФдпихъ 
с’ь дачами мпнын сеьеяь1, доздоллютъ себ'Ф пъ дачахт. 
этихз. сямовольпуп! охоту, порубку -зФс», Kouienie травы, 
шгграпу лугопь и покоеопз, прогономз. чрезъ вихъ скота, 
добыпав1е песку, глины и камня, BUKonunaeie дерет,епъ

акже ppcxHiueiuii и раззоре-

с.дилазь извФстлыиъ тФиъ лидачх, киырыя бы пожелали 
впрушать НОИ ир.зпа, что пз. охранен!» и <1трпжлсн!е моей 
собстлекпости отъ произппля, я буду прибфгать ucyiiycin- 
тельво мо.дъ защиту уставлв.леввыхъ для зтяго законппз., 
которые охраняюп. мрлпа гобстчевпостн пладф1ьца такъ;

X Тома I ч'гтн Свода закоиопъ 421 статья; По иря- 
пу пилиой сзСсгьснаости ка землю, плал-ф.юпь сл имФшъ 
ираво на всЪ произвелеп!я ва полерхвости ел, ва все, что 
;’яключвется 5ъ пЬдрахъ ея; па поди пъ пред-Флпхъ ел пп- 
ход||щ!ясл и сюпомъ па геф ся привпдлежпогти.

XII Тома И части Спода законог.ъ .536 статья; Па 
чужой зенлф пе иначе можно охотою 110.1..зллаться какь съ 
аисьменвинъ до:шолев!емъ пладклька овой.
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па чуяихъ зенлихъ. или 
повные ппдпергаются:

Деиежнпиу пзыскак!» и

Дене'.кнону в;1ыскав!ю пе епшпе .тееятн руб.тей.

14». На цроФздъ, или проговь гк.гга, чрезь сады и.зи 
imp ди, а равао чрвзъ луга, по.м, ponpi и пастбища, об- 
lecenHue пг|1ядями, ши капапхами, или же когда п -.laiipe- 
HeiiiH про'Ьзда чрезъ нихъ постаплены предостерегательные 
паки, лиаопяые мпднзргаются;

Денежному пзмскав1п не ci I рублей.

Депежяому 1ыыскав!ю ве свыше десяти рублей.

151. За со||ротиплев!о при задер'1:ан!и животяыхъ 
(скота.нчи М1И[|Ы) пслучзф потралн, а равно за самоволь
ный уподь задержаняихъ животвыхъ, пниопние иодвер-

Девежлому пзыскав!ю в I рублей.

152. :)а iioopeiK.xeHie чужнхт. канти., изгородей, влм 
чужаго дпижнмаго имущества, пнвопные и 1Д1Нфгаютсл: 

Денежилиу пзыгкап1ю ве свыше двадцати млти рублей.
11рнмпчан1е: Пеззиисимо пгъ нзиг1:пв1Й но статьнмъ 

М -  152 ппнопиис обязаны уп.татнть шадФльпу човреждев- 
ваго имущества возне ра«дев!е oape.vb.iciiHoe пъ !10Л0жев!и 
18 1юля 1862 рода (Томь IX иримЬч. кз. статьФ 31 мол. о 
губ. U уФзд. но крест. дФлавь учрежден!нхъ 1863 гвда.)

155. За похищевсе изъ л Ьса дерет., какъ стояшихъ 
вяЕпрню, такъ 5урелонвыхъ и палежвыхь, или частей ихъ 
а |)авно за спмовольвую порубку пъ л'Ф-яхъ, хотя и безь 
ш.шоза срублеявыхъ дерепъ, виноввые пп.зпертаются, сверхъ 
О'гобравгя пкхищенвато, или самоппльио срубленнато л-Ьга. 
илн уплаты его сгоимости;

Вь первый и по лторойразъ, .генежпоиу л:шскав!ю рав
ному двойной нФа-ф 1ГОХИМ1евнаго или санопольво срублев- 
наго лфея, а пъ трепй иш  болФе ран., тому же юыскав!ю 
и заключен!») въ тюрьмФ птъ одного .до шести мФсяцевъ.

156. 0.1вачениыя въ ]1рел1иедшеП 15Г> статьй девежвыя 
озыскав!я могузъ быть увеличены одвою по-юннвою: а) ког
да похи1пен!е, или порубка, ироизведеии въ корабельвыхь 
илн зяказиыхь рощахъ в учясткахъ; б) когда эти поступ
ки совершевы ночью; в) когда похитнте.11., или савояольвыВ 
«орубщикъ, употреби.п как1я .знбо оед-тпа чтобы яс быть 
011о:звяву .зФевою стражею, или ва спрось ея отказался объя- 
аитг. свое имя, it.iH пыдалъ себя лон.но ;чь другато; г) когда 
морублрпы, и.ш пирпавы съ корнеиъ сФиявния нлн иоса- 
женяыя де1>епья; л) когда деревья спилены, или когда но- 
xiiuieme, и.зи порубка, учнвеиы нФсколькими липами; и е) 
когда порубка, или иохии(ев!е, едфлавы не по нуждф, я изъ 
корыези.

158. Опрел'Флеявыыъ за санопояы1уп> порубку лъ ез-. 
155 и 15$ лпмскав!явъ и вака:и1н!а1)ъ под.зежат'ь и гЬ:

1)  ктобудегь безъ иадлежя1паго pu-.iickiiieuia расчищать 
чуж!я лФсныя угодья, разсадвики, или зясЬянвыз! лФеонъ

2) ктобудетъ ,д-флат1. из. чужонъ л1гф вясЬки для до- 
быпяшя смолы, или соку, или же обнажать ле|1еньл для 
1шлучен!я коры, лыкъ и г. п. и.зи друкимъ обраэомъ портить 
растущ1я дерельл.

;ia симъ до спфдфн1.я Господь жедвющвхз. честь ин-Ью 
довести;

1) Что бсрезппыя Д1ЮВЯ, варубленныя пъ новхъ дачвхъ, 
12 U 14 иерщкппипдшны будутъ мроляпаться ниою нкраяФе 
какъ уже зимою по дппрф което дома, (былшаго иреж.ге 
Годчавкна) прптипъ Прзюта Гг. Киролепыхь.

2) Кому теперь, при яа(.т\плеп1н (гфнокпеп. нудао бу
дет’. купитп па иын-[ш1нее .ilrro пт, дячФ 'Голстню Мыса 
ппкпсъ: то обрвщст’.гя обп этонь, прошу къ Антоннв-Ф 
11далим1р011нФ .Фшиплелои, к|1артирую1цей въ дпнФ Госноан

и 3) Такъ какъ л'Ьроятнп ифкото|1ые изъ жителей 
Томска будуть им-Фтп падобностг. д.ья топки иечей, вз. яалеж- 
пикФ и сучы1хъ: го же.зающнхъ iip!ii6pl;cTn тахопые, прошу 
пбращптм;я; сз. 15 Августа ко миф, о к о т  казармъ въ домФ 
пиенвати офицера Г. Цама. а до зч)ГО лренемн гоже м-ь Гис- 
иожФ Затопляелой за молучевьемъ дозлолвтельвыхъ бвлетюъ. 
ЦФна за каждый позъ на мФегк n/m. комкек-ь.

II. R. Ефиыолг, ^

Довлозево цензурою, 24 1юал 1878 года. Rn Томской Губ.Тк11ог|а1||и.


