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4 еипти.

Опп 1C jifaijwm 187Я г. за .V 1/06.9, а. ирнложенкмъ 
IfjHRKHaio укл7<1 )1 .khhik/h Государапвеннию 6’o«it«na оСъ 
отлпбнп .1ичкл10 задержанЫ, какь аю^оСа взыскпшя съ »:• 
исправпахь должнияоп.

11равптеАьствуюп11й Сеонтт. слушади: 1греддожев1е ла 
Ыввистра lOcTHKia, Tonapuiaa Мипист|>д, оп< 13-го Марта 
1870 1'. за Я  6308, чря коеаъ предлагаигь Правнтедьсгиу- 
ю тсну Сияату, длл осеобщаго распублккопаи1Н, полудеявме 
ирв лтвишев1в Госуларствоовагл Секретаря, огь 12 Марта 
сегп года за ^  475. 1) ддостоеяяиВ Co&meBHopv'iBai'o 
ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА модинсав1я указа 
Праивтеластоующеку Сеавту объ отмЬоЬ лячвлго задтржа- 
tia , какъ сиособа взыскав1и сь пеисераовидь доджвикопъ, 
я 2) Вмсочавшкк пооелЬв1в обь яи110лвеа1и шелкловаишаго 
въ 1'осударствеяяонъ C o n lii Ш|Ья1я но сеиу дклу. 11рн> 
к а з а л в :  Озвачевандг; 11вяввА1'0 Указа и uB-bBiJi Госу- 
дарствеаяаго СоиЬта, вапечатавъ потребнио число экзем* 
niapoi» , разослать таковые, Д1Л cntabBia к должваго, въ 
чеаъ, до кого касаться можетъ, ксоолветя, послать указы.

УКАЗ'Ь ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕ!!АТУ,
Но разсмотр'кв1и лъ Государстпевпонъ СовЬтЬ состав- 

леввыхъ особо учреж.денпою ВАМИ, при МиавстерствЬ Юс- 
TBniii, KOHUBciCK) иред|10.и)жен111 объ n:iHbaeiiiH эаковлнъ о 
лвчломъ задсржав1и ко граждапскнмъ кзмсхааЬ|ИЪ, вадпля 
||рел11оложея1я эти отаЬчающвми ПАШИМ’Ь oanbiieuiKHb, 
повхлъвАкнъ: 1) Личаое эадержав!е, какъ сиособь лзмсхаа)я 
съ пенсираваыхъ должваковъ, огнЬввть по нсеб IIhiiki'ib, 
за ксключев1енъ лвип. озвачеавихъ вь статьЬ 4 сесо указа 
мЬетлостеВ, сохрааввъ ва будущее проня: а) iipexuipBveJb- 
a u l  аресть должввковъ при проязводствЬ нвысканШ но вск- 
седквъ (со. аак. т. XI, ч. И, ст. 654 н 65'<), б) взат1е нодъ 
стражу,. оармсЬлеввое закованн ио дЬланъ о весостоятель* 
воств (т. X, ч. II, В8Д. 1870 г., уст. гражд. судопр. ст. 223, 
прялож., аак. судопр. гражд. ст. 695—G9T, 700, 14.39 я 1441
и. 3 и 4; т. XI, ч И, ст. 1682, 1902, 1930 о. в, 1964 в 
2001 и. I) в в) обезоечев1е нсковъ лвчвыиъ арсстомъ от- 
вЬтчвкопъ по тяжебвыиъ дЬламъ, правзводвщанся судохъ 
по форлс!, указомъ 1723 г. устаповлеввоВ (т. X, ч. II, вэд. 
1870 г., зак. судопр. гражд, ст. 784—796). 2) XtBcTDie 
статьи 1*й сего указа распростропвт!. и аа граждавск1я 

'ввискап1Я, позвикпия до издав1я оваг», хотя бы состояв 
miflca по пянъ oopeAbiesifl и поставои1ев1я и лвчвонъзл* 
держав1и должавкоиъ были прввелевы ухе пъ исполоен{е.
3) Иредвторант- до.тжввковъ, оспобохдеввыхь нзъ подь 
ареста оа ocaouaBlB предшсствуиш.ей статьи, предоставить 
прап» ироенть судебаыя уставоплев1я о правят1я, въ отво- 
шев1и сихг должввковъ, М'Ьръ, установлеявыхъ утоерждев- 
ввмъ НАМИ сего чвсла на1.в1евъ Государствевнаго СовЬта 
о вЬкоторкхъ вэвЬветнхъ вь порядвЬ прояэводстпа граж- 
давсквхъ взискав!й. 4} Въ гу6ерв1яхъ Прнбалт1йсхвхъ и 
Дар-тва Лольскаго двчвое задержав1е ко граждавскинъ 
пзискап1явъ оставить времевяо ва сущсствуюшвхъ освова* 
а1яхг. ираввтельствующШ Севать не остаивтъ с.дЬлать къ 
асноляев1К> сего ваддежАпее раепоражев1е.

На подлввяомъ Собствевяою ЕГО И ЧПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подоиевпо: ^А Л Е К С А И Д ГЪ '.

Ьъ С.-Пете^уррЬ, 7 Марта 1879 г.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛНЧЕСГВО вэсоослкдо- 

вавшее aebaie въ Общеаъ Собрав1в Государствеаваго Со
вета, о BbaoTopaxi взиЬвев^яхъ въ иорадкЬ провзводстоа 
1'раждансквхъ взискав1й, Височл11ЛК утвердить т.оазволклъ 
а вооелЬдъ исполвить.

ПодпвОАДъ: иредсЬдатель Гоеудврстиеяваго СопЬта 
КОНСТАНТИН'!,.

7 Марта 1879 Г. Выписано взъ журваловъ: Соедввеп- 
выхъ Дспартаневтоаъ Закововъ и Государстоеввой Охоно- 
aiu а Грпждаасквхъ в Духоввыхъ Д%лъ 25 Февраля 1877 
в 3 Февраля 1879 г. я Общаго Собрав1Я 20 Февраля 1879 Г.

MHt.HIE ГОСУДАРСТВЕВНАГО COBt.TA
Государствеввый СовЬтъ, къ Соедввеввыхъ Депврта- 

кеатахъ Закововъ, Государстпевиой Окпвом1Я и Граждав- ' 
сквхъ и Духоввихъ ДЬлъ в пъ Обшенъ Собравш, разеиот- 
)Даъ П!1вдстаплев1в Миввстсргтпа lOcTBiiiii обт. отайяк лнч 
la i'o  эадержав1я, какъ способа взиткав1я съ вевсараввыхъ 
должввковт, жн>ьк>ол» по.южи.лг:

I. ilpoexTb указа 11|>авы1ельствую111еиу (.'еиатс по сену 
д-Ьлу подвести къ ВисочАВтвву ЕГО 11М(|КРАТО!ЧЖАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА полписаязю.

II. Въ iniutBCBie, отыкиу и доиоликп^е поллежятихъ 
сталей устапа ■ painAaiicKaio гуд'шроизподстпа, зяспппкг о 
судопроизводсгпк и iiiiicKaBiflxi. rpiuwBCKBXb (т. X, ч, 2, 
взд, 1876 г. я уствлв -lopronavo (т, XI, ч. 2) постанипить 
сл'Ьхук)1ц1я правила:

1) По иску, не обеэаечеавону запрещсв1енъ оа омрс* 
дЬленвоо ведввжяиое виЬв1е, арестонъ дкяжяности или

ИОручИЮЛЬСТПОНЪ, истспъ иС'ЯЩТЪ просить судъ, пъ котороиъ 
произпплтся л'1'.лп, о веис.глсввояъ отлбрапш у 01вЬтчвха 
подпиекя о Benu'h.u'b изъ икста жилельстпа или п]>еиеввл1'о 
вахождев1я. Судъ paiip-kiuaerb просьбы этого рода, miBub- 
внясь къ С1атьяяъ 690-601  уст. гражд. судопр. Подписка 
о BeiiU'b:i,vIi позкрашастсл отпЬтлику; а) когда искъ будетъ 
лбсзпсчсяъ пдовиъ изь лы111еухаэапвыхъ с.юсобопъ; б) по 
■ipoiiiecriiiH дпухъ нЬслпспъ со двя поставоо.лся1я пъ иоль:|у 
истца ||1шев)н, обрашспвпю къ предоари1С.)ьаому ucuo.iac- 
П1Ю, или си двя пступлея1н phniesifl въ заклвяую евлу, если 
какъ пъ тоиъ, такъ и другоиъ с.«учаЬ, взыскатель до исте- 
чев1Л 038ачсав1'0 срока, пе просикъ судъ о вызовк дол- 
жввка для :|аяплсо1я и срсдствахъ къ удоилетворе81ю пзы- 
cKaaiu (ст. 3), и в) къ случкнхъ, увазаапихъ пувктанв б и 
|> счатьи 2 вастоящаго уэяковев1п.

2) Когда пзыскатс.гь пе указыпаетъ спосьболъ нспол- 
ueein р1|ШС1|1я, а также когда подосргшесся описи восгЬвкЬ 
инущество, или иыручсяиан прпдажех! оваго lyuna асдо- 
сгатачпы Л1я полвнго уло11дстпорев1Я или обезиечев1я взы- 
ская1я, судъ, по просьбЬ пзысхатела, пистаяошяегь опре* 
AbicBic объ отобрая1и у должавха подписки о вевыЬ:>дЬ 
взъ н'Ьста хнтельала или вренсвааго пахождев1я, селв 
laxoiian ве была пзпта согласво счатьЬ 1*й.

По прзсьбЬ объ отобрав1и подписки о 8епы||зд'Ь, за* 
явлеваоЛ вь такое врсия, когда вЬть засЬдав1н суда, нред- 
скдатсдь оваго видвегь просителю, за своею подписью, при- 
хазъ на ннл судебвагп пристала о приледев1и згой нЬры 
1ъ нс(1олвев1е, руководствуясь при сеиъ пралвлаии, вило* 
жеовыпи ль статьихъ 598 и 600 усг. гражд. судопр. Ото* 
браапая лъ уха:1аввмхъ сею статьею случавхъ подписка 
возвразиеття до.чжпнву: а) по истечев1и дпухъ иЬсацепъ 
со двя изя11н свой, если, ьъ ир|>должев1и этого срока лзы- 
скатель ве просплъ судъ о вызопЬ должника для :1аявлев1л
0 средстпахъ къ удовлстворев1ю лзыскап1я (ст. 3), б) по 
спегаолевш оэвачевваго въ статьЬ 3 протокола в в) по 
сииершеияомъ удоллетворевш loucKaain.

3) Иь тЬхъ случкнхъ, въ конхъ, ва oiBonasiu статье 
2, допускается отобрав1е подписки о велыЬздЬ должвика, 
ьзысхателю предостаиляетсл, и ие обращаясь къ этой и-Ьр-Ь, 
просить судъ, пъ округЬ Х'.тораго должпикъ u u te i i  жв- 
те.льство вли лрекевво находится, о визовЬ его ьъ првсут- 
CTRie суда дш  заяллев1я о тонъ, инЬетъ лп оаъ средства 
па удовлетлоревщ лзыскав1л, и къ чеиъ виевво они заклю
чаются. 11оказвв1е должвика, рзьво какъ и его отка:1ъ отъ 
дачи показашя, ввосятся въ протоколъ. Когда долживхъ 
лъ сд’Ьлаввонъ ииъ занплев1я покажегь, что у пего иЬтъ 
викахвхъ средстпъ въ уплатЬ пзисввввеиой суммы, пли 
когда указанное должавкомъ имущесию окажется для сего 
ведостаточвымъ, просьба о лызовЬ должвика ыожетъ быть 
возобвовляема взыскатглемъ впредь до полваго удоилстл1>* 
рев1к его т11ебопав1я. Равоимъ сбразомъ должаикъ niipauli, 
ве ожидая nuaomi по просьбЬ взыскателя, ялвться въ судъ, 
лъ охругЬ котораго вмЬе1ъ жательство илв времеаво вахо- 
дится, и просить о соста1>лев1и протокола, со ивссев1енъ 
пъ овый заявлевЫ его о прввадлежащвхъ ему срсдствахъ 
пли о вснн1|В1й таковыхъ ва улоплетворев1е пронзводинаго 
u3ucxaaiii.

4) Еызваввый чрезъ повестку (ст. 276—292 уст. гражд. 
судопр.) должпвкъ, 11[)еб11иающ1й въ томъ городЬ, гдЬ ва- 
ходится 11ызиаы1лй его окружвыЛ судъ, обязавъ явиться 
.тични въ срокъ, опредЬдиивый ва основавши статьи 352 уст. 
гражд. судопр. Должвивъ жвтельствующШ ввЬ нЬста ва- 
хождеи1я суда, отъ коего иослЬдола.тъ лызовъ, обязавъ 
явиться'дпчво илв иъ этотъ судъ, ве пропуская озвачен- 
иаго въ стату^рхъ 299 (п. 1) и 300 того же устава срока, 
или же къ мвровому гудьЬ, въ участкЬ котораго ииЬетъ 
пребывав1е, столь благовремевпо, чтобы отзыпь должвака о
1 редстнахъ къ удов1етворев1ю изыскав1н могъ быть пъ виду 
икружваго суда до истечеа^я вазвачеапаго па ялку срока. 
Со'^тавлеаныП мвровынъ судьею протоколъ ни-бстъ так1н же 
силу в 110слЬдств1я какъ и протоколъ, состоявшШсн »ъ прв- 
с}тств1в овружваго суд», в должевъ бить представлевъ дол- 
жвиконъ тому суду, отъ котораго послЬдоладъ вызипъ, въ 
оаргдЬлцввый для личвоб накв сровь.

5) Бъ случак иелаха должвика лъ судъ или вепред* 
1:1явлиа!л состаллевваго иирозыиъ судьею протокола (ст. 4), 
безь уоажитсльиыхг прнчилъ, мредекдатедь суда дклаегь

чорлжеа1с о прилодЬ должника пъ судь укапаввыиъ къ
3 9 0 - 392, 394 и 396 уст. угол, судопр. порядкомъ (т. 

XV, кпд. 1876 г.), ЛолжпиЕЪ, 11ребыпаю1и1б nub города, гдЪ 
находится iiunuauiiiiS его судъ, привадятся къ мвроиону 
eiAbb, къ учпегкЬ котораго инЬетъ прсбыпавк.

6) Если, при вс1|цлнев1и рнсаорлжевш о приподЬ (ст.
5), окажется, что должвнвъ скрылся взъ мЬста жительства 
пли 1феиеш1нгг> вахождгп1я, тп судъ, прпмкплясь къ ст, 
846—f:'49 уст. уголпив. судопр. (т. XV ч. 2. взд. 1876 г.), 
дклиетъ pacuopKJKCHiu о сиекк должника, прнчснъ пъ пу- 
блккац1и по гену предмету рпаачается pbiiicaiu. ко исплл*

: котораго 11]к.и:1к:|диггн пзыскате, До.тжкихь, розы-
CXaUUNll къ Гпродь, ГдЬ ВАХОДКТСЯ OSpyOinNSt С1.ДЪ, ПТЪ

о пис-тЬдокала пубдикащя о сискЬ, прпоодится пи.тва1ею, 
дли состаилив1я протокола, лъ этотъ судъ, а роаысваввый 
пвЪ упоиивутаго города приподвтся къ мировому судьЬ, 
пъ участкЬ котораго билъ найдевъ.

7) Бы111СИЗложсявын правила ирямкияютси также въ 
дЬляиъ, проазводищиися въ мировыхъ сулебныхъ уставов- 
лсн!яхъ, съ соблюдев1емъ притомъ статей 58, .69 в 61—СС 
устала гряждаискаго судопроизводства.

8) £:лв pbmeaie подлежитъ исаолвев1ю въ округЬтого 
су.дебваго уставоплев1Я, которымъ ово поставоалево, то пзы* 
cKaie.ib, при :1алплев1н желав!» получаю нсполвительвый 
лвстъ (ст. 926 уст. гражд. судопр.), мо.жеть лмЬстЬ съсинъ 
просить о напвачев1н судебааю пристава дли приведевхи 
pbiueeiB въ вс110лвев1е. Вь таконъ случаЬ судебвый при
стань вазвачастся одяолреиенво съ оыдачею всполивтель* 
паго листа.

9) Къ аресту инущест'ва, состоящаго въ томъ мЬстЬ, 
гдЬ находится должвнкъ, судебвый првстввъ прветупаетъ 
одаолремевво съ ирелъя11лсв1емъ должввку повЬегкн объ 
нсполвеаш.

10J Статьи 1228, 1224, 1228— 1232 и 1237 уст. гражд. 
судопр. огнЬяяются, а поставоплевЫ, в:иожеввын въ ст. 
1225—1227, 1233— 1236 и 1238-1266 того же устава прк- 
иквяются, въ 11ИдЬ вреневвой нЬры, только къ лвчвону 
задержао1ю должввковъ, првзваняыхъ весосгоктельвынв 
веосторожвыии, ва освовав1и 11рнложев1л къ арииЪчав11п 
мрв статьЬ 223 сего уст. (т. X, ч. 2, над. 1876 г.1.

11) Бъ случаЬ заяллев!я должввконъ суду о своей 
весостоятельности (ст. 1878 п. I уст. торг.), влв о аедоста- 
точвоста привадлежащаго еиу имущесгва (ст. 3 и 4 сего 
ynaKonenin), а  также когда представлеввая въ окружвый 
судъ сумма (ст. 1214 уст. гражд судопр.) окажется недо
статочною для мплваго удоплетвореа1я всЬхъ предълвлев* 
иыхъ ко озыскав!ю иретевз1й, и должвихъ ве указываетъ 
другаго внушестла вли яного способа уплаты долга, будъ, 
по просьбЬ одпого ялв вЬекольквхъ вреднторовъ, лоегаио- 
лляетъ веиедлеаао o n p u tie s ie  о объяолсв!и должавка ве- 
состонтельвынт, ве дЬлал ука:1янаыхъ въ пувктЬ 2 статьи 
23 в въ статьяхъ 24 в 25 првложев1я къ статьЬ 223 (т. X,
ч. 2 изд. 1676 г.) устава гражд. судопр. распорлжев1й для 
иряиедев1л въ извЬствость виущества в долговъ.

12) Когда доджвввъ, по предъядлев1и пзыскав1я, 
скроется изъ иЬста своего пребывав1я (ст. 1879, п. 3, уст. 
торг.), то судъ, по иросьбЬ одного или вЬекольквхъ кредв- 
торовъ II сбъяилея1и должвака весостоятельнынъ, ве лызм 
вал должпвка, разъясвяетъ дЬло по указав1янъ и евЬдЬ* 
в1кмъ, мредстаплБивынъ кредиторами. Если, ва оеиовав1я 
этихъ сп1.дЬв1й и указав!!, налвчвое внушестло должввка 
оказывается яедостаточвымъ, то судъ иоставовляеть вемед- 
ленао опредЬлев!е о объяллев!и несостоятельноств, ве дЬ* 
лая озвачеавихъ пъ статьЬ П*й настоящаго уэаковев!а 
распоряжев!й.

1) Въ мЬствостяхъ, гдЬ ваедевы марэпыл судебаыя 
1ставовлев!л отдкльяо отъ общихъ, вадЬла, провзеодящ!яея 
иь мвропыхъ судебяыхъ уставоллев!»хъ, распрострааяетсл 
дЬПств!е статей 1—9 лат. А сего узаковен!я, а по дЬламъ, 
ировзподящнися вь судебаыхъ мЬстахъ орежвлго устрой
ства, првмЬвяютсл привяла, содержаш!яся въ ст. 2—6, 8 в 
9 озаачевваго отдЬла.

2) Бъ мЬстностпхъ, гдЬ лледевы одни только инровыя 
судебаыя усгавовлеа!л, или гдЬ вовсе вЬтъ судебяыхъ уста- 
вовлев!й, образоваавыхъ по уставанъ 20 Ноября 1864 г. 
при провзводствЬ полишею взыскав!й безепорвымъ порад* 
комь или по вс110лвсп!ю рЬшеа!! судебвнхъ мЬстъ преж* 
няго устройства, првчЬвяются праввла, взложеввыя въ ст.
3—7 лит. А вастояшаго узавовев1и, съ соблюдев1еиъ при 
тоиъ ввжеслЬдующихъ постааовлев!й (ст. 3—9).

3) Пстекъ ножегъ просить о лнэовЬ должввка, для 
за11ллеа!>1 о срсдствахъ къ удовлетвореа!» пзысввв1я (лит. А, 
ст. 3), въ тонъ случаЬ, когда пъ виду 11олвц!в вЬть пра- 
вадлежащаго должнику ннушествя, а  также когда подверг
шееся описи и оаЬвкЬ инушество илв пыручеввая прода
жею оваго сумма ведостаточвы для полваго удовлегворев!д 
илв о6езпечея!я лэыскав!я.

4) Просьба о вызовЬ должавка (ст. 3) подается: а) въ 
мЬствостяхъ, гдЬ оведевы нироаыя судебная уставовлев!я,— 
мвролому судьЬ, въ участкЬ котораго должаикъ вкЬетъ 
жительство или пребывав!е, и б) въ мЬствостяхъ, гдЬ вовсе 
ие вледеан вовыя судебвнн устввовдев!я,—суду первой сте- 
пене, коеиу должвивъ подпЬдомъ, ва олаопав!н дЬйствую- 
■цихъ лъ той мЬствости правялъ гражд. судопр.

5) Къ просьбЬ (ст. 4) првлагаютсв: а) засвидЬтель- 
ствованвал коп!л съ прнводвмаго въ BcuojBeaie постааов- 
лен!а noxBQie или рЬшев!я судебнаго нЬств вли же съ 
указа, лъ космъ pbiueeie изложеяо, в б) удостовЬрев!е по
л н ая  о ведостаточвоств подвергшагося описв в оцЬвкЬ иму- 
шестла для полваго удовлетворев1я или обезвечеви взнсва- 
й!я, а также о томъ, пъ какяхъ частяхъ ово осталось ае- 
удоплетвореивыиъ.

С) Быэоиъ должавка производвтся по права.тамъ, ковмн 
||)’володстпуются озаачеввия лъ сг. 4судебвмн уставовлов!я 
при лызовЬ отвЬтчикопъ вообще.

7) Должаикъ, пызппивый полЬсткою по правиламъ, 
изложеввимъ in> глаоЬ 2, разт. И, ваигя II зав. о судопр. 
гражд. (т, X, ч. 2, взд. 1876 г.), обазааь яваться лнчво въ 
судъ, отъ коего послЬдоваль лызонъ, въ мЬсячаыЙ со двя 
»ручев!я повЬстки срокъ съ прпчаслен)енъ поверстваго. Но 
должввку, жвтельстпующему лаЬ города, гдЬ ваходятсл судъ, 
гд1|лави)1й выэовъ, предоставляется, вмЬето првбыт!н въ 
эготъ судъ, явиться къ становому ириставу (въ Сибярв—къ 
отдЬльаоиу засЬдателю) и просать его о составлсв1в оэвв- 
чеаваго ьъ ст. 3 лит. А иротокола. Ооставленвый аолац!ею



протокодъ ин'Ъе'Гъ таи а же сил;г и nocatACToi», как1> и со- 
стоявш1йс;| В'ь iipacyTcfuiB суда.

8) Пъ сдуча'Ь иелвки должввка, безъ закинвыхъ xii 
тону iipeu«Tcii)iii (ст. 238 т. X, ч. 2, зак. о судоир. 1'ражл. 
изд. 1876 I'.), судъ первой степеав, отъ котораго иосл^до 
иалъ вызовъ, раснорижаетсн ирваодовъ должвива ив свое 
11рвсут<тв1с, чрсзъ 110лвд1!0, а должнику посилас'и повЬстку
0 взят1и его ирив-Ьвядсв къ ijiopwaui, указавнимъ въприл.
1 и 2 КТ. ст. И З зак. о судопр. но дЬлант. о иреступл. и 
иростунк. (т. XV, ч. 2, изд. 1876 г.).

"у) Если, но состояншечся о праводЬ расворяжевва (ст. 
8Л окажется, что должввкъ скрылся взъ нЬста жатслкства 
алв пребипавш, то о гыск1) должввка нроазкоднтся, согласяо 
ст. 146 т. XV, кв. II, апк. о судоир но дЬ.тамт. о ареступл. 
и ирисгупк. (взд. 1876 г.), 1зубликв1ня съ озвач«в1ем'ь pi- 
||1ев1я, но котороиу пронзводвтся кзысвав1е. Но розыскав1в 
должввка, 110ЛИШЯ или же волоствое, или же сельское ва- 
ч^л1.ство прв&одлтъ CI O нъ судъ, отъ коего 11осл1|До11алъ 
нызовъ.

10) Въ и^ствостякъ, на которыя простирается нЬдом- 
ство коынерчссЕихъ судопъ, по л^.лавъ о нехссльиилъ взы- 
скан1ядъ iipautsBioTca аранала, постаоон.теввыл въ ст. 2, 
3, б, 8 в 9 сего oтдtлa, съ сл1)дующвии доаодвея1яив: а) 
просьба о вызоп’й должнвкя подается къ коннсрческ1й судъ, 
въ в'Ьдонсто'Ь котораго до.тжовкъ BBteib я:итсльстпо или 
11ребывав|с, а б) визопъ должнвка и вазначен1с еку срока 
для явка ировзводлтся ва освовав1а статей 1531- 1642 ус- 
laiia торгопаго (т. XI, ч. 2).

11) Судебвнл и^Ьста ирежвяго устроЯсгпа, при p83p1i- 
шев1в просьбъ объ обез11Счея1н всковъ по дллговыиъ пбя- 
затсльстванъ, руководствтютсл статыши 590—595,598,600, 
602—608, 613, 615, 641'—650 И 652 уст. г|1ажд. 1сулппр. 
(т. X, ч. 2, взд. 1876 г.).

III. Въ изпЬвсше 656 ст. устава торгов, (т. XI ч. 2) 
поставоввть:

.Когда, при взысхявш по векселю, ведпижакаго иву- 
щестпа ве будете, иля когда суива, пыручсааая придажею 
HnymecTiia, окажется ведостазочапю д.тя полааго удовлетш.- 
реы1я долга, тогда съ должаиковъ поступаеася, какъ поста- 
иовлево о вссост'плтрльвыхь должаикахъ.

IV. Бъ уставъ о ваказав1пд1, иалагасвыхъ мнролиыа 
судьяии, ввести cлtдyющiя поныл поставовлев1я:

1- Бь д'>|10лпсп1е ст. 63;
,Oпpeдtлeпol^мy въ cell (СЗ) cTaTiit яаказав1ю подпер- 

гаются также должпика, винолвые въ aapyiiieRiii подписки 
и аевыЪзд! изъыЬста жительства или превевнаго пяхожде 
в1я, дайной суду пц псао1>ав1и правилъ гражд. судоир.“

2. Бт. Д0110лнев1е отдЬлеи1я 4 главы XIII:
,.Тваа, завйлоко им1.ющ1я как1е либо способы къ удо- 

|1Лстпорен1ю своихъ кррлиторовъ, во уиышлеипо не об|Я- 
iiKimiin объ згой ь суду няи поли1ии въ случаяхъ а ппридк!., 
о||рел1|лсияыхъ iipaiiH.iatiH граждапскаго судо11рон:1вод<:тл<т,

л1я, хотя бы ось уюго и нс 11пс1!;дпва.10 yiaepna, подвс!!- 
гаются: заключев1ю въ тюрьмИ на креня отъ одоого до 
восьми мЬошовъ."

V. Бъ уложеп1е о пакззан1яхъ уюловаыхъ и аеврали- 
тельвыаъ (изд. 1866 г )  пвеста с.11|Д)ющ1я взнЬвев1и:

1) Статью 62 наложить такт:
.Биви1тыс, виим1'.ищ1е яакакпдь срсдсгвъ кз нпзна- 

граждеп1ю за прнчиоепныП вив иредъ или убытокъ, иогуть, 
если опи ПС подпсргаются пака:1ан1ю уво.товвоку, быть, по 
т'ре6опан1ю обнжеявий стороны, ;<aK.TKj4enu въ тюрьму яз 
осноьп»1а обтихъ правилъ о должвикахъ, объявлеввыхъ и 
призваавыхъ вососгоятельпыми уставоллеввыиъ ва cie по- 
[1ЯДКОМЪ.“

2) 1'лаиу V раздала XII дополанть правиломъ такого 
со.тержав1я:

.Кто, звав о состолкшенея пъ устапонлеявоиъ порядк!; 
рас11оряжев1и о валож«81и запрешев1я в.;и ареста ва яму 
1ДССТВ0, до д1<йсп1втельва1'0 прилелев1п этой n tp u  эъ вс 
|||)лвев1е, перекрЬпитъ, бездеаежпо передастъ, или же ввыиъ 
способои'ь скроетъ имущество иля часть оваго, тотъ, нъ 
случа‘1'. 11осл1>довавшаго отъ сего для хре.диторооъ или дру- 
гихъ -шцъ ущерба, лодкергается: заклюпсв1ю пъ тюрьм’Ь 
на иремя отъ восьми и^сяцевъ до одвого года в четырехъ 
и'йсяцеаъ.''

VI Предоставить Глапноупраиляющеиу Бторыиъ От- 
дЬлев1еыт. Собстненвой ЕГО ИМПЕБАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Кавцеляр1и, но вадлежащеиъ съ кймъ слЪдуетъ 
cROincniB, согласовать статьи свода эаковонъ съ издаоае- 
иымъ узаковев1емъ, оъ гЬиъ, что езлв бы при эгомъ dctIi- 
твлись попросы, требующзе закояпдательряго резр^шен1л, то 
такопие исорашввалось бы уставоилеввымъ порадкомъ.

VII. Предоставить Мивнетру Юстиц1и, по соглашев1н> 
00 Бторымъ ОгяЬлев1емъ СоОстввявпй ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКЛГО БЕЛИЧЕСТВА КАвиедяр1в, воЙ1И иь соображев1е 
попросоьъ; 1) объ отм^в'Ь личиаго задержания певсправвыдъ 
должвикоиъ иъ губерв1пкъ 11рыбадт1йскихъ в Царства Цоль- 
сваго и 2) о иФ.рахъ, которыя должны быть привяты для 
разгравичевтя иидаваенихъ амвЬ, пъ форыЪ векселей, to]i 
гоныхъ в неторгопнхъ обязательешъ, и затЬмъ предполо- 
жевш по о:1вачепниыъ предметамъ ввести, по саощея1н съ 
подлежащими вЬдомствамв, ва разинотрйв1е заководатель- 
нымъ порядхомъ, причемъ 11ослЪда1я изъ увонявутыхъ 
прелиоложев1й лвести къ Гооударсткевный Сон'Ьтъ нъ оа- 
монъ вспрододжвтсльномъ нреневи.

О рошскант хозиевь къ »ри1чапш(1шимси .юшадямъ.

Но panopiy Мар1ипскаго окружвасо полицейскаго уп 
равлевк, разыскиваются хозяева къ врашатавшинея лоша- 
дямъ: мерввъ мухортый, 7 я^тъ, грана ва л%вую стороау, 
.rl.iioe ухо порото; же11ебецъ короной, ;t гЬть, грива па лН- 
||)к> сторону; кобыла бурая, 4 лЬть, грига на правую сто
рону, по лбу бЬлос пятно.

Но рапорту Каияскаго окружвато полвпеИскаго упра- 
Н1сн1я, разысквпаются хо;1ясна къ iipBiiiaTBUiiiBuca лоша- 
дяиъ: кобыла рыжая. 10 л'Ьть, грнпа па лНвую сторону, 
лЬнос ухо чегке,липой, !ю .тбу бЬлос пятно; ыерииъ ctpuit, 
4 лЬтъ, лЬпоо ухо порото, грива па правую сторону.

Но рапорту Устьтартаскаго полостваго 11р8нлев1я разы- 
(кипаютея хозяева къ и|1вшатиитейся лошади: иеривъ сав
расый, 7 лЬтъ, 1'11И»а ва правую сторону съ отистоиъ па

О розысками 11окументо11ъ.

Но рапоргамъ Томскаго городскаю полидейскаго ум- 
ев1я, разыскиваются утерлвоы1| В1тестатъ ва имя Титу- 

лярпаго Сонктвиха Игана Амвросока, ныдаввтзй ему изъ 
Тобольской Казенной Палаты отъ 2 Ноября 1377 года за 
а  1191 и билетъ ва имя солдатской жеаы B'hpu Барфоло- 
н-Ьспой Ипавькопской, ьыдаввый ей в:1ъ Каиделкрш Той 
скаго Губервехаго Боипскасо Цачальвнка,

Но рапорту Лд'тайскасо горпасо правлса1я разысви 
кается утеркввый отставвыиъ икстерикинъ Салаирскаго 
рудника Ипаиомъ Ирокош.сиыиь Баащикопыиъ пас.поргъ. 
кыдавный сиу симт. 11раплен1еиь отъ 25-го Мия 1861 года 
за а  4445.

О pOJMCKflKt'l рО(?СШвСИКНКО«Ь къ мср41(10му «

Но рапорту зсмскаго засадите, 
окр., ра:шсквпаются родстпепаикм i 
т1ыу, мужесваго пола,

21 Октября, Потомсткеввому почетвому граждавнну 
1ову ЛлсЕсавдроиу Юфероку, па кумлеппую ииъ съ публич 
выхъ торгокъ 1гь присутеппи Томскаго Общесгвеинаго Си- 
бирскаго Баваа лксвую качу, прежде ирваадлежапшую Но 
тпмстьеавому почетиону граждапиву Алексавдру Степанову 
Попону, ваходяисуюся къ Нелюбивской по.юстн Тоисааго 
округа за 12001 руб.

7 Ноября, Свянсевмику Каадбиптекской Бозаесевской 
деркки Баси.пю Ладрсеву Руипвдспу, па кутглеппый вмъ 
у Падворваго ContraiiKa <1>едо]1а Ефрснола в есстеръ его 
дерекпнпый домъ съ строен1енъ в землею :ia 700 |>.

4 Декабря, Toui'Kouy купцу Цваву Оасвльеку Хм'Ь 
леву, на кудлеввый ивъ съ мубличдыхъ торговъ пъ Тои- 
схомъ губсрпсконъ прав.1еа)и дсрспявпый домь съ строс- 
д1еиъ и землею за 404 р. 50 к.

4 Декабря, крест1яааву Кязааскод губсри1и Со1яж- 
скаго уТтзда ()эхрутливу Фахрутдвнлпу, па куплеавый внъ 
съ публнчвыхъ горгозъ къ Томскоиъ губернскоиъ ираилс- 
в1и лереияпвый домъ сь строеп1еиъ и зси.тею за 2550 р.

22 Декабря. ТоискоИ utmancKOfl дочери ТаиегЬ Иль
иной Коробснвнковой, ыа заложенный отцу ея Томсквмъ 
и1.1даянпоиъ Басилшиъ Лфавасьезынь 1'ол1белыиъ лере- 
вяппый домъ съ сгроев1е<ъ и :<ем.те!т> за 1500 р.

3 Ч'епраля 1879 г. Томскому нТ.щанину 11ль1; Гри- 
горт.еяу Григорьену же, на KyiucHiiijii пиъ у жеоы 1Сол- 
дежскаго Регистратора Царяскокьи Ваешьекой Iloiioiiua де 
репяпвыД домъ сь сгросв1емъ в землею за 1000 р.

в Февраля, СпящевВЕКу Томской Троицкой Еднво- 
кЁрчской деркки Петру Басильхоку, па кудлеавое ииъ 
у Томской 2 г. купоческоН пдшы Марфы Дмнтр1евэВ Ду- 
брокваой пустоппрпжвее ыДсто земли за 500 р.

19 Ч'скраля, ToMcKoli ыйщааскоП кдоп!. EKaTepHnli 
Михкекой Верхозивой, тт купленный сю у Нарывекаго M'h- 
щаввна Ипава Егорлпг Ионосе.това дсрепяавый домъ съ 
стросотемъ R землею ;>а 600 р.

15 Февраля, Ивпокевт1елской церкви при Тоисконъ 
11ппоке8т1епскомъ з;еисконъ нонастырф, на подаренный 
Томскинъ 1 г. купцемъ Яколжъ Иванокимъ Цстровымь 
деревлнный даиъ съ строев1емь и землею подъ пон1|щев1е 
деркоеваго ирачта.

17 Февраля, 'Томскому мЬщаяиау Цав.ту Ефимову Цы- 
гавхопу, ва куплсяяый ииъ у крсстьляяоа Томскаго округа 
Уртамской полости Танофея Петрова Кошкирова леревян- 
вый дпнъ съ строев1еиъ и землею за 478 р.

20 Ф’екраля, Томской MtuiaHCKOfl кдовк Аписьф Ива- 
восой ДыривоП, па кудлеввыН сю у Томской мФщааки Та- 
ис1и Ильиной Коробейниковой дерсоянвый домъ съ строе 
в1сиъ и зем.тею :<а 800 р.

21 Февраля, жен-й Тигулпрваго СояЬтвиха Александрй 
Цкавопой Борзовой, ва Еудлеваое ею у жевы Нарымскаго 
нФшаннва Близакеты Николаевой Ыолодчеавновой нйсто 
земли за 300 р.

24 Фекраля, Томскому городскому управлев1ю, ва до- 
дареавый Коллежскииъ Ресистраторомъ Нико.таемъ Алек 
савдропымъ Дяси.тепыиь дереплвный флигель съ строен1емъ 
и землею для Томскаго Ренес.юпнаго Училища.

27 '1*евралв, дочери Коллежскасо С пЦтавка Варекрк 
Алексйе1юН КирпловсП, на хуплевпыИ ею у Томскаго нЬ- 
щаввва Григорья Апдреепа Норояова деревянный домъ съ 
строев1евъ и землею за 650 р.

1 Марте, гдовй Протоиерея ЕидоЕ1ф Петровой Покрое- 
ской, ва куплеявый ею у Томскаго иЬщкнааа Икааа Да- 
ни.гока Колоны1ьиепа дерекяпныП домъ съ сгроев1емъ в 
землею за 850 и

2 Марта, Тпмскви'ь мфщкаамъ Абряну и Михаилу 
Пкиклслынъ Занграеьын’Ь, па куплсаный ими у Томской 
1 г. кунчахв Марваы Ррмюрьеопи Хотимской дерезянвый 
домъ съ строен1емъ и землею за 1000 р.

3 Мярта, Томскому 1 г. купцу Ив.гву Алексйеау Ере 
веку, па куплеавый имъ у Тонсвихъ м'Ьщанъ Якова, Сте- 
иава, Цвапа и Татьяпы Киселекыхъ деревянвый домъ съ 
строен1смъ и землею за 500 р.

7 Марта, кррстьянану Томской Казавской иаорпдной 
yii|<TKu Муханедживу Мухпяропу, вя куплеваый имъ у Том 
сваго бухарца Шахвра Муханедока Амваова дерсвянныа 
домъ съ строев1енъ и землею за 680 р.

15 Марса, MapiBBCEOMy мЬщавипу Абраму Бораопу 
Занилупскону, на куплевпмй имъ у ‘Томскаго и-Ьш,япива 
Абрама Лковчепа Заиграепа дерсияпвый домъ ьъстросЕ1емъ 
и :1емлею за 500 р.

15 Марта, Томскому 2 г. купцу Ивану Николаеву 
ГрЬхопу, ва куилеваыс амь у Томскаго 2 г. купца Павла 
Ллсксавдрока СкФшпакола дла дерекявяыя на камеввихъ 
фупданентахъ дома съ ет|>пев1инъ и землею за 5000 р.

21 Марта, жевЬ отстакиаго Коллежскаго Ассесора 
Шовилл'Ь Федориной Чсрвлковской, па купленпую ею у идолы 
Томскаго MtiipiaHaa Марьи Петровой Рыбпиховой часп. 
hIictk Земли за 150 р.

22 Марта, Петровскому мйщавиву Саратоиской губер- 
oiu Полнкарпу Федорову Сансоаову, ва куилеввый

у Бятскаго м1||цааива Павла Петрова Шубина деревянный
.......  съ сгроеп1еаъ в землею ;ia 3000 р.

22 Марта, Килыпавскону 2 г. купеческому сыну Фе
дору Кврилопу Кравцоиу, на куилеввый внъ у вдоны Ко- 
лыкавскаго 2 г. купца Моликсевы 1!ладн1ровой Алексеевой 
и лдоаы Томскаго мкщаввва Варвары Федоровой Забоевой 
дерсняпаи.й диухъ-зтажвый донъ со строев1енъ в землею

1000 р.

О выОанньт свидптельетвахъ.

Иранлеаш въ 1879 году

23 Фекраля за >ё 24, Томскому нещаивву Ваевлью 
Сергееву Шавгвву, о сиободвости оть заарещевк орввад- 
лежащаго ему деревяаааго дома съ строевземъ в землею, 
для 11рсдстаклеп1я янДвк сего къ дерезадо! у пъ Тонекк 
ибш,есткенвий Сибврехк Бавкъ.
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Вызоаъ яг присутстаенним мп^та,

Томекк Губеряск1й Судъ, ва основ. 478 ci'. X т, 2 ч., 
вызыкаегъ Канскаго 2 гильд1п купца Бориса Ллексаадрова 
ДБТТЯРЕБА, къ ныелушапш рЬшительваго опрсделев1я, 
назначеяааго къ додмиевн!*) 16 Мая сего года, по д^лу 
о изискян1и имъ съ Томскаго купца Егора Петрова Исаева 
257 р, 16 к.

Для ввородпепь Нарымскаго крав пъ п)юиорц1ю 1879 г. 
вужпп заготовить ржапой муки 2000 иуд. и дробв М.'ё 2, 
3, 4 в 5 во 10 мудовъ, пгсго 40 мудопъ, а насино пъ ма
газины: Тымекк и Бясьюгавекк муки по 1000 нуд- въ
каждый и Парыискк дроби 40 нуд. и дерссезта съ соле- 
яыхъ озепъ солп къ (lapiaMCxiii мажпнпъ 1000 ауп., Тым- 
ск1й 300 иуд., АйпалопекЫ 100 дуд. и Махсвмоярск1й 
100 иуд.

Постапку эту и переиозку соли предпи.гагается совер
шить Ц0с]1сдст110въ торгокъ. День торга пазвачается 28 
Мая сего 1879 года съ узаковеаною чрезъ три двя пере
торжкою. Лица, желающ1я прявять на себя поставку во act 
магазавы псего озааченваго количестпа муки, дробв в пе
ревезти соль, вли только пъ некоторые магазавы, должны

съ узахопенвыми обе:|цечен1ями, требующдмнся 1783 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд, по если кто поиелаегь цриелать ва 
торги запечагаввыя обънл.лен1я, то тахопыя будутъ прини
маемы до 12 часовь дня, вазначенваго для торга, Въ объ- 
лнлен1н должно быть озяачево зпан1е, имя, фанвлк, место 
жительства об-^яонтеля, какое количество, по хакинъ це- 
нанъ и къ какой магазмдъ желаетъ взять поставку. При 
объянлев|и должно прилагать скидетельстао ва прако исту- 
плев1я въ подряда в по суиаЬ его дустаточяне залоги; по
следнее должны быть нрнславы во почт* отдельно етъобь- . 
явленк. Назапечатаввонъ конверте кроне адреса: ,нъ Том
ское Общее Губс|1ВСкое 7|1раилев1е„ должна быть надпись: 
,объяплев1е къ торгамъ аа поставку хлЬба, соли в дробв 
для внорохиелъ Нарымскаго края*. Лица, кои, будутъ, 
учавствовать въ взустаыхъ торгахъ лвчво и чрезъ дове- 
реввыхъ свонхъ вемо1'утъ подавать запечатанвыхъ объ-' 
явлевк. Ковдицк поставки будутъ предъявлены въ Общенъ 
1'убервсхоиъ Удравленш,

MapiancKoe Огделев1е Томскаго губервекаго подечв- 
тельнаго о тюрьмахъ Комитета нзвешаотъ, что къ присут- 
cTBia его, 12 ч. 1ювя с. г. нмеютъ быть торге съ узако- 
неввою чре:1ъ, три дня переторжкою аа  доставку для арес- 
таатовъ содержащахся въ Мар1васконъ тюренаомъ замке 
одеждаыхъ вещей а имевво: 100 сувонныхъ халатолъ, 10 
иростыхъ иолушубковъ, рубахъ мужсквхъ 200,— 10 юбокъ, 
250 портонь, ISO парь чаркопъ и 25 паръ рукаввць съ ва- 
реганв; а потому жслающ1с кэвть озаачеавую поставку 
ногутъ явиться къ о:1вапенвому вреневв въ прасутствзе 
Огделеа1я съ благонадежными залогакн, где в будутъ пред- 
авлевы касаеныя торговъ бумаги.

О продажи, импнгя.

Омское городовое полицейское упраялев1е повоставо- 
влев1ю своему состояшдемуся 29 Марта 1879 Г'да, вв;1ва- 
чнло произкести въ 16 число 1юля сего года, пъ ирнсут- 
сгв1и своеиъ публвчвую продажу, съ узаковеявою чрезъ 
три дня переторжкою, деревлвваго дома съ ирастройкамь, 
в землею, состоащаго въ г. Омске ва Мокрввскомъ Форш- 
тадте, ириаадлежащаго крестьяниау Тарскаго округа Павлу 
Калужввекону, оцевенваго пъ 350 р,, опвеавваго вауло- 
влетворев1с иска допереивагп Гронокой, чивовнвха Пра
солова 385 руб.

Вызовь яаслгьдниковг кг билегну.

ToMCKift Окружаый Судъ, ва основ. 1239 ст. Х т. I ч., 
пы;1ываегъ иаследпикопъ кч. билету Тобольскаго Пркказа 
Общестаеаваго Првзрев1я отъ 1 Мая 1829 года за .V 489 
на сумму 4000 р. асевгаад., выдавваго на имя вевзиест- 
ваго и храаящагося выве въ Томской Казевной Палате.



Бидетг stoti бидъ н рввли  пт. чвыЬ ;;адоговъ по OTKjtij 
содержаошевуся съ 1839 по 1843 годь С]шты|ан Мясвв 
кованв, вь грокъ иолохеняыВ 1241 ст. того же закона.

О б ’ьн11лен1е.

ТоисвШ Окружпый Сгдъ въ качеств11 Конкурснаго Уира- 
пдеявх по дЪламъ явсостоательпа10 доджяика Tobckbi'o 2-ti 
гнльд1я купца Давила 1’абковв, полпживъ созвать общее 
зкинодавпевъ собрав1е, ваиввчаегь д т  сего срокоиъ 30*с 
Мва 1879 года, а  вЬегоиъ квартиру завинаеиу» Окруж- 
вынъ Судоиъ, вг Тоискй, въ доий чввоваика СмЬльяиц-

| 1 у 4 1 л и к а ц | | |  9 .

В ы зоп  кь mojnaMi.

Бь Тоисвомъ Обшоиъ Губсрисковъ Умравлсв1в 7 Мал 
текушаго года ии-Ьютъ битв ropi'H съ узаконепаою правь 
три двн переторжвоЕо на поставку одвоковвыхъ подводъ, 
дял перевовки оть паратодяоП пристани въ г. Тожскъ до 
цеатральвоВ тюрьмы и тюреннаго замка бодьяыкъ арестав- 
товъ, MaaoaiiTHHrt Д'Ьтей, жеащааъ съ грудянми д%тьмн 
и арестангскаго багажа, полагал тавоваго но 30 ф. яа- 
важдаго арестаята, а равно и обратяихъ арестантооъ 01ъ 
т»|реяъ до параходяой пристани, а также и ареставтсиихъ 
укр*ялея1й. Подводъ сихъ длк BBtiomHxi прибыть съ па- 
раходвыии рейсакв арестаптивъ предполагается иоставллт1> 
каждый разъ но двадцати пя1и; еслижебы встретилась ва 
лобвость и въ болыпеиъ чвелф нхъ, то взввиИй иодрядъ 
обязавъ представвть ихъ столько, сколько укажетъ Д'Ьй- 
стоятельван яадобяосгь, сь платою за каждую излишнюю 
подводу той ц-1вы, которая будетъ выирошевя имь яа тор- 
1'ахъ- Пестаока подводъ вазвачаетсл съ ирибыт^едъ иь 
Томскъ перваго ареставтскаго парохода, ожндаеяаго не 
позже половины Мая нФсяца сего года, окопчавсе же сь 
1фекрашев1енъ наивгащи. Же(аю1и1в пзлть зтотъ подрядт. 
должен представить узикояевные залоги и докуиеяти 
о днчноств.

Пъ Тонскоиъ Общень Губернсконь Управлеи1и 18 
' Мая сего 1879 года аазвачсаы торги съ переторжкою чрезь 
три дан па зяготовлеа1е 5000 жгукъ реияей и подплзокь 
кь ножпимь кнндзламъ для нерегшьвмхъ ареставгоиъ, а 
потому жедаюш1е изнтг. эготъ иодрядъ должны яииться 
сами лично или прислать iiuB-bpeBKijX'b съ закоанннп до- 
хукентамк о личизсти в за.чогаыи. Дозволяеген также при
сылать заиечатаввиа объизлеп1п, пъ которихъ должно быть 
озаачево имя, факил1я, ulicio жительства желающею пзлть 
подркдъ и объпвлевле цЬпъ, но съ тЬнъ, что пбтлплеви! 
зти будугь ирнвнматься до II часовъдпи вазяачевяаго дли 
торга. Коядиц1и на озваченвый иодрядъ желаюшвнъ будутъ 
предъявлены въ день торга пъ Тохсконъ Общемъ Губерн- 
скомъ Управлея1н.

Томская Губсряскап Гинваа1я объявлпетъ, что 15 Мая 
сего 1879 г. назначаются иъ оной торгя, съ переторжкой 
чрезъ три двп, на реновтъ дона, завииаенаго Томской Гу- 
бервекой Гвмваз1еВ, ва сунну 435 руб. Къ торгаиъ пря- 
глашаются липа съ заковвиыы видами и съ благояадеж- 
вымв залогами. СнЪту на реноптъ дона и ковднщн по нс- 
||ллвев!ю подряда можно пнд1ть ежедвевио сь 9 часовь 
утра до по-тудви, пъ кавцелнр1н Гннназ1н, въ дон1( куши 
Дяигр1с»а.

О продажп аренднып правь,

Конкурсное Управлея)е, учрежденное по дФламъ иг- 
состоятельваго должника Григор1в Яковлева Хотвнекаго. 
ин’Ьегъ честь довести до всеобщего catitniH, что въ iiom-I.- 
[аен1в Кояаурса, (Юрточаая гора донъ Пудивяковой, быв 
Ш1Й Сосулвной) согласно иоставовлев1ю общаго собрав1и 
заииодавцевъ весостоятельваго должника отъ 18 Апреля 
сего 1879 г., вавйачявы въ продажу г.ъ торгопъ: I) аренд- 
яыя права, ар1об|ЬтеЬвыя купцомъ Григор1евъ Хотнмсхиис 
по формальному договору отъ 15 Октября 1874 года отъ 
Колдежекзго Регастратора Васил1я Ерен-йева Кошко, ва 
выработку Ейро-Надеждивскаго irpiacKa, состолщаго въ 
Лчнвсконъ охругй БянсеВскоВ губерв1а по ключу, впадаю
щему пъ правую вершину рЬчкн Capa.ia-Уюсъ. 2) Ирано 
Григор1я Хотвнекаго на участ1е вь вигодахъ олытааго 
нйдв-илаввльиаго завода купца Червядевя, по paspaeoTRli 
ийдной руды, въ разнйрй 10 коайекъ сь пуда вызлаплеп 
вой м-Ьдя, ||р1об^тевяое купнонъ Хотвмскивъ у вдовы 
Maiopa Раисы Нарцвеовой Мединой, по второну нужу Кры
ловской, по форнальяону договору отъ 15 Мая 187G года 
и 3) вновь отвелеваий Григор!ю Хотинсхоиу Лваевсх||| 
пр1вскъ, состовщ1й въ Маршвеконъ округЬ по рйок-Ъ Та

Торгъ назначается ва 15-е, а переторжка на 19-е Мая 
с-̂ го 1879 года, въ 12 часовъ дня.

УсловЫ продажи я ппдрабвыл св6лЬн1я о прЫскахь 
будугь сообщаемы въ оомйщеяш Кивкурсваги y>it/ao.<eaiu 
ежедневно, оть 10 до 12 часовъ утра.

О Ь ’Ь Я 11Л К 111К

Коввурсаое Упраолен1е, учрелсдепное по дйламь вс- 
сосгодтельваго должавка MapiiiacKaro купца, нын1> нФщп- 
вина, Васял111 Григорьева Ильина 1-го, псл-||дс1в1е отказа 
огь предсйдательстпа эгого Уп|1аолен1я Потомственваго по 
четпого гряждапнаа Дсоиса Моисйиаа ПрсВенапъ, по слу 
чаю выЬзда его язъ Мар1изсха ва постояваов житсльстпо 
лъ г. Цркутскъ, U согласво иредпнсав1ю Марзиаскаго Ок||уж- 
ваго Суда, оросятъ вейхъ свонхъ кредиторовъ ирвбыть ль

ородъ MapiancKi Тонсхой ггберн1н 12 Мая сего года въ 
квартиру Курагпра озвачеввзго Ус1равлеа1п Орлова, д.тя 
взбран1л К0В13Г0 ПредсЬдателл Конкурса.

1 1 ; ’б Л 1 1 к н ц 1 н  • ! .

о  продаж»- нмпигя.

MapiuacKiH Окружвый Судъ, согласно постаноалевтю 
споену, состолпшсиуся 14 Марта с. г., вазвачввъ въ про
дажу псднвжиыие имущество, описавлое у хупеческаго сына 
МоисЬп Хайновича на удоплствореащ долга коселевца Ма- 
р1ияскаго икруга Днитр1еиской волости села Кайчакскаго 
Филипа Запрягяепа 200 руб., низипая желающах-ь торго- 
паться на овжеозваченвьи имущество, объявляеть, что пь 
Окружноиъ Судй будегь продаваться 3 Man с. г., одв>- 
отажвыВ дерегпввий дпиъ, аахт>днщ1й въ селй Твсулй, 
который оцЬаевъ пъ 1000 руб. Желающ1е ногутъ раземат- 
ривать въ Окружаомъ СудЬ бумаги до провэводства ярода- 

отяося щ1пся

OS>. о ъ щюдаоки UM)hHis.

Отъ Томскаго Губервекаго 11равлея1я объявляется, что 
назначенная нь ононъ пъ 23 числи сего Апрйля продажа 
ведпижннаго ии1н1в Статскаго СовЬтвяка Икколая Василь
ева Кобылина, заключаюшагося пъ заямхй съ вадворянии 
cTpoeniiiHH, ва удоплетаореше иска, произаодвнаго съ Кобы- 
ливя вуицймъ Вытопвыиъ пъ количцстиЬ 3.GU3 руб., согласво 
указа Иравнгельстаующаго Сената оть 15-го Февраля сегп 
года за Л; 23S, в 1шставовлев1п 11равлев1п, состонвшагосн 
18 гсго Апр-11.чя,-0'1И'Ьвева.

Иызпвь масяп-дниковь кь нл»ы11ю.

КузиецкШ Окружный Судъ, согласил 1241 и 1239 ст 
1 ч. зак. гражд., вызываегь васлФдяпкопъ къ капи

талу, остатиемусл iiocah смертк Кузаецкаго нУ.щаанаа взт 
дьяыХ'Ь ([пола Uopucoiia МолЬева па сумну 3000 руб., 
заклппывн ллказательстванн па право васлФд1я.

о т д ъ л ъ  Щ-БСТНЫЙ.

Въ Томсхомъ Городовомь Саромскомъ Суди,
На АврЪл1. м'йснц'ъ 1879 г.

Къ 1-ку АпрЬла огтавя.шсь нъ nepInui-Hie гражу. 237; 
въ АпрФли вступило гражд. 3; вь ЛирЬлЬ рЬтепо гдажд. 1; 
осталось къ 1-му Мал въ BepkiiieaiH во причиванъ отт. него 
веэяписящннъ гражд. 239.

.iHHHfeiiit* н о  CMj'iKfffi.

Но рас110рлжев1ю Г. Иачальввха Губерв1н.

1 Мая, Cexperapi. Томскаго городопаго пплицейскагп 
упраплев1я Г;бцрвск1й Секретарь Сенеяъ РАССОХШГЬ, 
согласоо иро1певш, уволевъ отъ вастлящей доджвостя и 
службы въ отставку и ва его мЬсто Секретаремъ полицей- 
скаго управлеп1я оиредклевъ И. д. Столояачаяьпвка Об 
щаго Губервекаго Упраялев1в Канцелярск1й Служвтель 
Николай КОИЫЛОВЪ.

1 Мая, Змкиногорск1й вголапейскШ яадзирате.ть Кавцел. 
Служитель МЫЛЬНИКОВ'Ь, согласво врошевш, уволенъ въ 
отставку и ииредкленъ вмфето его полнцейсхгй яадзнратель, 
причисленный къ Томскому общему губернскому управлев>ю 
Коллежск1й Секретарь ЛЕДАШНЕВЪ.

I Мая, И. д. Помощника Мар1ннскаго Окружяаго 
Испрапникя ИЛЬИН'Ь а Помощвикъ Б1йскаго Окружваго 
Испрапника АНИСИМОЬ'Ь, перемйщены одивъ ва мксто 
друиго, согласво и«ъ ходатайстпу.

llepe'ieHb Я4у|и1ала111ъ

Шйской Городской Думы, состояв1ивнся 23 Марта 1879 г.

Но вопросу л лрн9ркв1я ссмейсгвъ яижаихъ чннопъ 
□огибшвхъ въ няяушиую войну.

2. О причинах!, непозможвоств асевгвовать въ яоеоб1е 
БШекаго лолицейскаго тпрвп.!св1я 300 р.

3. Объ уступкк нкста земле купцу Соколову оодь по
стройку сх.щда Д1П пороха и при ясмъ KajiayxRu.

4. О покуикк у купца Соколова камсяяаго :1лвя1а за 
175 р. иодъ япятомичссх1й покой.

5. Обь отдачк лъ аревдвое солержяв1е перевоза чрезъ

G. Объ открит1и KoMMBciH Л1Я учета првхода я рас
хода городсквхъ сумвь за 1878 г.

7. О iiOBHUjeaiH ареадной платы за заавмаемик въ 
городской чертк мкста подъ хузянцани, воскобоВвями в 
друг. за11едев1яыи.

8. Обь обязав!!! городскаго голову иступить
е своей обязааности.

Томской Городской Думн состоявшемся 27 Марта, 8 в 
1U АпрЬлн 1.Ч79 г.

1. О Нмсочлйшенъ сиизволев1в ва иредостаплев1е го
родскому головк Цибульскому звавЫ почетпаго граждавава 
г. Томска.

2. О дкгскомъ садк, содсржао1пенся купцомъ Камев- 
схвнъ.

3. О взыекявш оцквочоаго вя.юга сь купца В. 1Це-
квва.

4. О исреоцкнкк дома Табапакопа.
5. О пзнскаи1п ог1квочааго пал01'а  съ купца Исаева.
0. Тоже съ купеческой жепы Щекиаой.
7. О ПБрсоцквкк дома Духоиваго училища.
8. Тоже паслкдвикопъ купца Макарова.

9. О хомннс1и для оцквки городскахъ земель, яазаа- 
чеввыхъ въ продажу развымъ лицавъ.

10. Но телеграмик о иокушевш ва жизвь ГОС7ДЛРИ 
ИМПЕРАТОРА.

11. По заавлев1Ю гласваго Ефимова по вопросу о прн- 
8ркн1и сеиейстлъ ввжвкхъ чииооь 110гебп1ихъ яъ иввуп- 
Шую войну.

1. Отвосительво 11рввлт1я мкръ къ очищев1ю гор. 
Мвр1внска.

2. Объ уполвомочсв1я члена юродской уяравы па 
лроизводство исковыхъ дклъ по городсквмъ долгамъ.

3. Объ избрав1н на должвоеть кандидата но Заекда- 
телк въ Мар1ввск|й Окружвый Судъ виксто купца Рлэавова.

О  ll■•l.laиllы xъ л ози и л и ’гел ь н ы х'ь  «н м -  
д11т е л ь с т в а х ъ .

На осВ‘1ван1в устала о частной волотоиромышленв1>е!н 
В|лсочАйшк утлерждеаваго 25 Мая—5 1юва 1870 года я 
|1слкдств1е иодаввыхъ просьбь, выданы дозводательвыя 
сввдктедьстпа на производство золота|-о промысла въ З а 
падной Свбнрв, Алтайсконъ 1'орвомъ округк в въ округахъ 
областей Акиолввсаой и Сеявпалативской; Шадрввскому 
купеческому сыну Михаилу Саиваву Жирякову; Еолывав- 
скоб купеческой жевк Алехсавдрк Прохоровой Деласье; 
Колнвавскому 2 г. купцу Евгея1ю Акфидох1еву Деласье; 
Еузвецкому купцу Антову Ковстаативову Мкдвикову: Но- 
томстпеввиму почетному гражданину Иваау Алекскеву Абри
косову; Иотонсгпеввону иочетаому граждавиву Николаю 
Алекскеву Абрикосову; жевк Колыванскаго купца Жилль,— 
Алексая.дрк Даввловой Жилль; жеок врсиевнаго Томскаго 
купца Гилевичъ,—Надеждк Ивавовой Гвлевнчъ.

О б ъ я в л  e n i a .

Отъ Томской Духовной KoBCBcropiH объявляется, что 
въ укатк Святкйшаго Савода отъ 15-го Севтябри 1878 г. 
за ^  2863, изложено о восаосакдооавП1енъ пъ 4-й день 
1юая 1878 года В.лсочайшемъ соизаолев1я на довволен1е 
Свящеванку Скасскаго въ г. Каинекк Собора Ынханду Мн- 
хайловскиму, по гложен!» сь неги савв, иступить въ Госу
дарственную службу, по нрасанъ его рождев1я и воспвтан)Д, 
дпвс!ечен1я уставовлениаго закоаомъ десятв лктвяго срока 
по ело«ев1ю Свкщенвнческаго сава съ ткмъ, чтобы ва та
ковую службу вебылъ приняваемъ въ предклахъ Каивскаго 
округа, гдк овъ состоллъ на службк въ Свящеввнческонъ 
савк.

Управляющей почтовою част1ю въ Томской губерн1в 
а Ссивпалятинсвой области, доводить досвкдкв1д Гг, кор- 
респопдеатовъ, что ва основ. 92 ст. вренеа. иостаяовлея1й, 
въ присутств1и Томской губервекой почтовой конторы была 
вскрыта пквная посылка яа 1 р., адресованная въ Иркутскъ 
на ими Федора Андреепа и воэвращеввая обратно иъ Томскъ 
за венвкою получателя, по в.:врытш въ вей найдеяо 75 
золотвыковь желтаго воска, который препровождеяъ въ Том
ское губервекое иравлвв1в для продажн съ аувц1овааго 
торга. Нрв эгонъ прнсолохуилвю, что выручеяеыя девьгв 
отъ продажи воска будутъ переданы въ губернское казна
чейство для хравен1я депоэвтанн Томской почтовой кон-

Тоискаи Горо.(ская Управа диводвтъ до всеобщего свкдкя1я, 
что вь iipe.icTO»nili i879 г. ирнзывь иодлежагь къ жеребью 
ввжепояченовавныя лнца по 1-му участку г. Томска, коимъ 

■cfloJBHJocb 20 лкгь кь 1-ну Яаиря 1879 года.

1) Селнвавовъ Мвхаилъ Флегсвтоввчъ, куоечесх1й сывъ.
2) Цкобхиыъ Владнм1ръ 1-8 Гаврнловнчъ, куаеч. смаъ.

МФЩАНЕ-

3) Гладышевъ Мнхандь Михаидопичъ.
4) Цекрасовъ Александръ Лукичъ.
5) Скчкинъ Васил1й Яковаевнчъ.
G) Скченовь Николай Федоровнчъ.
7) Црявишнивипъ Илавъ Фвдоровичъ.
8) Степановъ Ивавъ Иавовевьпевячъ.
9) Червышель Мвхаилъ Петролвчъ.

10) Володиаъ Ыакаръ Калкввчъ.
11) Тяжинск1й Алекскй Семеаовичъ.
12) Губввъ Васнл1ё Лбрамовичъ.
13) Дороховъ Алексавдръ Николаеввчъ.
14) Демколъ Ивавъ Нвколаевичъ.
15) Запьяловъ Аристархъ Грвгорьевнчъ,
1G) Тарабнкивъ Ивавъ Степаноличъ.
17) Карышепъ Лпгонъ Юдасвичъ.
18) Еугушевь Владин1ръ Ивавовичъ.
19) Дклаевь Ннкавдръ Фомияъ.
20J Иоздкевь Ыихаилъ Васильевичъ.
21) Мороколъ ГрнгорШ Марковичъ.
22) Кплнполск18 Петръ Елнстратоппчъ.
23) Новвколъ 1овъ Иваволвчь.
24) Наковкивъ Гурьявъ Федоролвчъ.
25) Маргачевъ Дмнтр1й (Сленеаьтьелнчъ.
26) Абрубовъ Борисъ Иванолвчъ.
27) Абруболъ Алексавдръ Иетровичъ.
28) Слобвнкопъ Алексавдръ Ефремовнчъ.
29) Сапворъ Матпкй Фравцевнчъ.
30) Нхколапчукъ Фялянъ Лар1оноввчъ.
31) Лвдр1авопъ Илавъ Констаатгшовичъ.
32J Махаевъ Планъ Ковставтввопвчъ.



112)
U 3)
114)
116)

П2)
133)
134)
135) 
13ti) 
137)

Коронишевъ Ксеаофовтг Федоровичъ. 
боронцевъ Цавелъ Никитичъ.
КорвидвШ Илья Викеяьтвевачъ.
Гитовъ Нротась МоисЬевичъ.
Волываелг Пввелъ Пе1роввчъ.
Иковниковъ Bacujili Елорплвчъ.
Варавовъ Ефннъ Ивановнчг.
Сидоропъ Нвхолай Степавовичъ,
Никулвн'ь ВарфолонФи Иетривичг.
Иетро1.ъ Ллексаядръ Нвкифороивчг. 
Варабаящикокъ I'pBiopili Феоктистолнчч., 
Титовь Ьанвъ Максинович-ь.
Коткнвъ Прохоръ Лвдреевичъ.
Страяовъ Матвей поидрат1.епвчь. 
МавоИловв Иетръ Фсдороввч-ь.
11ововъ ВасидШ Потаапивч'ь.
Меллвиаопъ Палелъ Никитичъ.
Ерлыковъ Г8ир1илг.
Мавговъ Навелъ Влсиллевичь, вуиечнскШ с 
Ларипь Федорь Иетрииичъ.
Куэнецовъ ВаснлШ Як011леличъ 
Червншевъ СергЁй Млдабловнчъ.
Ьичковъ ДиитрШ Васильевичъ.
Паллуцкопъ АлевсФв Федороли'п..
Широковъ Мнхавлъ И|ш.воввчъ.
Вараачевко Лука Евстаф1евячъ.
Баравпевъ Николай Илааовичг.
Шурдлолъ Нлавъ Ивавовичъ.
Вавьяловъ Пстрь НлрнФевичъ.
Корчугавовъ ГригорШ Ннкнфоровичъ, 
Казулвиъ Мвханлъ Ивввопнчъ.
Нозднаковъ КелшВ Алексаадроличъ. 
Чосовниколъ 11арфев16 Нлавовичъ. 
Гаврилоль Копстантинъ Льиовичъ.
Ипавовъ Авдр1япъ Федоровичъ. 
Конставтинопь Александръ 1{опетавтннпвич 
Мсл1.вакопъ ВасклШ Порфарьевичъ. 
Иолякопъ Ивавъ Лволлеиичъ.
Род1ояопъ Фатей Грвго1)ьеввч».
Хрйвкопъ 1осифъ Саиуйловичъ.
Кузьмкпъ ВасилШ Васильеввчъ.
Позднякопъ Marntfl ведоровичъ. 
llepuyHiiBCKilt Дмитр111 Стеианоличь.
Нонель Степаяь Палловичъ.
Загрязяолъ 11л1.л Иваиплвчъ.
Иконпнкопь БлллнпШ Кгоролнчъ.
Червыхъ ГрвгорШ Ниаолаеличъ.
Бра1'ияъ Ильк Ёгоровичъ.
Сыораякелъ ВасилШ- 
Иоиолъ Влавъ Алексйеличъ.
Ушавовъ Алексавдръ Кузг.мичг.
Грнбаш1въ Илднъ Нетровичъ.
Колтовиевъ Иванъ Стенаноиичъ.
Плехтевко Мнхаилъ Нмеллавовичъ. 
Кокушхввъ КлавдШ Алсксавдролнчъ. 
Лариоъ Михаипъ Иавлолнчъ.
Федораиъ ВасвлШ Адрзяловвчъ.
Oaopoxoirb ДкитрШ Павловнчъ.
Илешуковъ Матв'Ьй 1'лнавовичъ.
Саз>еиол7> Ииаяъ Пасвл1чмшчъ. 
Серебревникопъ Лоонидъ Ковстаптиноличъ. 
Петровъ Федоръ Фнлниооичъ.
НеупОЕоевъ Алексавдръ Днвтр1еввчъ. 
Квяозеровъ Алекс’Ьй Ивавоввчъ.
Лововъ 1оаввъ Алехсавдровичь,
Авдрсевъ Афавас1й Иввновичъ.
Нечаевъ Динтр)й МатвЬсвичъ. 
Серебровивковъ Гд|ф1нлъ Палловичъ- 
Пввловъ 1оснфъ.
UpycaxoBcxilt Алексаядръ.
Вудрашелъ Бвген1В Петроввчъ.
Плотвихолт! [оавяъ Григорьеввчъ 
Авдреепъ Николай Васильевичъ.
Неркавинъ 1оавнъ Петроввчъ.
Герасинооъ Петрь,
Некрасовъ Николай Матвйевичъ.
Толстопъ Петрь Грнгорьевичъ.
Кяраиурзинъ Почнвешъ Ыурвивъ.
Деввеовъ Иетръ Осимопвчъ.
Мусохраяовъ Ивавъ.
Бедаревъ АрсевьтШ Михайливичъ.
Бычховъ ВасилП) Матв’Ьеввчъ.
Авикивъ Петръ.
Чекалияъ Алексавдръ Иваяовнчъ.
Чииролъ Михаилъ.
Звйреиъ Петръ Рдн'евьсличъ.
Карасевъ Ei-оръ Афавасьеличь.
Перевалплъ Михаи.лъ Филвлоличъ. 
Припчинск1й Алфредъ 1осиновичъ- 
Тарававовъ АфанасШ Павловичъ.
Горшковъ Афавас1й Прохорпввчъ 
Писхувовъ Федоръ АлексЪевичъ.
Петролъ Антовъ Федоровичъ.
Бараусовъ Федоръ Алевсаядровичъ. 
Нирнлопъ Cepi'tii Хрисанфовнчъ. 
Коиоваловъ Максииъ Федоровичъ.
Гутиахъ Михе.11. Лейзеръ.
Рогозинъ Нивифоръ Федоровичъ.
Шестаколъ Алексавдръ.
Ннкифоропъ Нивифоръ Ковстаативоинч!.. 
Астрахавиеиъ Иваяъ.
ПерезолскШ Ниавъ.
СавагЬелъ Никита.
Воропаевъ Яховъ Матв-Ьепичъ.
Кочуровъ Илья 'Фехоиовнчъ.
Соколонъ Федоръ МихаН-101и1чъ.
Орл01гь ДмитрШ.
Кааякевичь Ивавъ 1пснфовнчь.
Мороченко И|.1|фнрШ Норвйепичь. 
Мепяеровъ Дав1ч-п.
Кислолъ Федоръ Васильевич!.
Веселовъ ДывтрШ Степаволячъ.
Кочнепъ ДиитрИ|.

146) Алексаядропъ Николай Нпаиовнчъ.
147) Иччугвлъ Матвйй Афааас(лвичъ.
143) Дубипин1. ['ерасинъ.
149) Ерастовъ АлсксЬй Петрович!.
1501 Григорьелг Петръ Григорьевичь.
151) Щербаколь ДинтрШ Иикифоуовачь.
152) Кошратг.евъ Ивавъ.
153) Ериолаевъ ГригорШ.
154) Исяепъ Алексяпдръ Алексавлролипъ.
155) Леоашелъ Ивавъ Ильичъ.
15G) ботФель Матвйй Ависииовичь.
157) Кадовевиховъ СеиШвъ Иикиляевичъ.
15S) Разуиъ Веи1аиияъ Шлейнол!, купечесх1й сивь.
159) ХпсловсвШ Беаыцовъ 1аселе1и .
160) Флееръ Мовша Фишелевъ.
1BI) Преисмавъ Рафанлъ Яконлепи-1ъ, Иотонс. Поч. Гражд.
162) Ицковичъ Гирша Лбряиоиъ.
163) Ьеелевичь (онъ же ДашевехШ) Ияхиавъ Мотиелъ.
164) Евсетевнчь 1лсель Абраковт..
165) Фояштейяъ Исай Веи1аыяволнчь,
166) ШергевскШ Саисоиъ Мархусонь.
167) Воробьевъ Лейба МевдЬлевъ.
163) Мнллеръ Лейба Михе.чевъ
169) Шведъ Ивихъ 1оселепъ.
170) Штлиовъ Кила Молшонъ.
171) Кавтвиироиъ Айсл Сейданъ, хрестышивъ Сергачскаго 

''йэдч, Бадолнщевсхой полости.
172) Ершелъ Петръ Яковлеличъ, Тобольск1й иМ&авив!.
173) MuiueHCXifl Михаилъ 1оснфовпчь, СолдатскШ снят.
174) Мавухнаъ Федоръ Федоровичъ.
175) Юдияъ СеиШвъ Филииоввчъ. крестьянивъ Ишнискя1'0 

округа Аривзовсхой волости.
176) Сакулинъ Кесарь Диитр)евичъ.
177) Шубинъ Ковстаптивъ Павловичъ.
178) Маиовтовъ Николай Ферамонтовичь Фе.н.дшеръ.
179) Шаиы'ииъ Иваяъ Касильевнчь, БерхотуроШ и4.1цяя. 
130) Ративъ Арояъ Ынхелезъ, Мар1нвскШ иФтавииъ.
1SI) Девнеовъ ТивофЬй, крестьяяинъ Барайскаго уЬзла

Луховнческой волости.
182) Серсбревниковъ Гетръ Матвйелнчъ, Тон. HliiKaa.
133) Итеввчьяиховъ Созоягь Коястаятиноличь.
1»!4) Илиповь ДнитрШ Нванопипъ.

Т  .4 К  4 ) А

Схптск1я

С1ГЁЖ1Я

лежности.

Ммсо сжеЛнивнон Нойки 
j 1 сорта —

Брвшияа — —

Смолость иудъ— —
Осерд1е — —

воловья ~
обихвовевванСтудеяь

а г г " !
чья I'u.ioBKa съ нолкани

Печеный хт  
Пшеявчнив обикаовеняиП в

сорта крупчатый >
Крупчатый 1*то сорта I

— 2-го сорта j фувт
Фрапцу:!схая булка 
Гяапой — I

11рим1ьчинге: Прн семь М ирилатаюген для
ев1л 1'ородопини и охружв. полпиейекяни унравле* 
Томской 1'уберв1я сыскныл статьи, яодучеввкл при 

.W  губервекихъ вйдоностеб: Онолевскнхъ 13; 1‘лзанскнхъ 
23; Бвлеаскихъ 25 в при отвишеяШхъ Вятсхасо Губ. Пра- 
илев1и за 16 553 и Евисейскаго за J6 5052 объявленш о 
торгяхъ ва капитальное исиравлеа1е эгаоаыхъ здааШ.

И. д. Предс'Ьдвтеля Губервек^р». -

Правлен1я ^

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАДЬНАЯ.

Конц(‘|)тъ 'i-ro Апреля 1879 п
S

■ода.
Недоствтокъ обществеавыхъ удовольствШ т. Топека, 

ошущаеннв, какъ в вслквхъ городо1гь, отдиевйниъ отъ 
центра столичвой жизяи, побуждаетъ пе рйдко, время отъ 
ipcHeBH, устраивать лкбвтельск1е спектакли или копяерти. 

НооцБртъ 4то  Лнр'Ьлн биятШ пъ залЬ поелваго собрая1а, 
прекрасному псполяевш лс^хъ безъ исключешя любв
ей, .досталилъ исткяяос удолольсто1е, Не смотря на дур- 
э погоду и нолную почти нелозиожвость проЬзда, пуб- 
ш собралось еяерхъ ожидания, очень мяого. Заль бвлъ 

украшеяъ вензелями ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА в гнрдяв-

дани; при подяяНи яаиалФса предъ портретомъ ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВ.! любителями и любительницами, при весьма 
декоративвой обстановкй и пс1г1ицев1и бепг.гльскаго огвя 
былъ исполяевъ народный Гианъ: “Боже, Цдря храни 
который прослушааъ былъ сь особенво-благоп'Ьйвынъ ввн- 
мав1емъ я повторенъ, по васгояв!»! публики, нисколько 
раэъ.

Копцертъ этоть,для иоощрев1я, хотя и предпазначалея 
въ пользу оркестра военной музыки, улучшающейся съ каж- 
дынъ годомъ, во мчзыканты, узнавъ о повоиъ покушевш 
иа драгоц*вную жизнь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, дви
жимые 1Лряо110Ддяиническвми чувствами откяаались отъ 
внручеяваго сбора и пожелалв его ножвртлопать, для соо- 
ружея1я часовни въ г. Томск* во имя Со. Влаговйрнаго 
Кпяз![ АЛЕКСАНДРА Нелскаго или иа другге какое либо 
благотворительное дФло, въ память собнт1Я 2-го Апрйля. 
Всего сбора съ ятаго хояцерта было 423 руб. 65 коп; иь 
томъ числ-Ь сверхъ платы за билеты пожертповано, к  М. 
Цябульсхимъ 18 руб. Ф. Н. Манасеиичемъ 9 руб. II. И, 
Мнхайлолымъ 20 руб; —

Расходь по оевфшев!» иривот-ь былъ лоеввыиъ соб- 
paaicHb. Изъ вышеуказанвыхъ двнегъ израсходовано на 
устройство лекорацШ 18 руб. 20 коп; за отпеч.!тав1е яфщшь 
н билетовъ 12 руб; Кассиру 6 руб; затЬмъ чистой выручки 
392 руб. 35 коп., которые отосланы къ Томскому Город
скому гололй. 'д. М. Цибулккому.

Редакторъ Н . С'тефановг.

о к ' ь я 1 1 Л 1 1 : 1 1 1 : 2 .
Общее собрав1е ака1плеровъ Свбирскаго Торговаго 

Банка вазначается ел mectiiHaiiuainoe. М ая 1879 года въ С.- 
lleiiiepSj/iiin, о чемъ Томское ОтАйлеп^е этого Банка им*егь 
честь довести до cutAtHix Г.г. мЬсгвыхъ акшояеровъ и яо- 
KopBliDine itpocBTb ихъ привить учасНе въ общемъ собра
л и  лично или чорезъ сковхъ доггЬревяихъ я, пъ случай 
соглас1.ч иа таколое участ!е, благололвть ввести пъ кассу 
итд*лев!я иринадлежащ1я имъ а(ц1и.

-  8 -
УпраллиющШ Бавконъ И. Дьякоиом.

О б ъ  изд а1И11 в ’ь  МосиБ'Ь с ъ  I мая 
г  л  3 Е Т Ы

„ В О С Т О К  Ъ“ .
Предпринимая издав1е полетическо-липературной га

зеты «ВОСТОК!,! (бе.зъ предлоритец.ной цеазуры), мы пос
тавили слоею задаче» разълсяшт, текуп11е воп)1осы, вызлая- 

полетичсскими и религ1озаыин собыпями, па Восток*, 
среди родствевныхъ намь ico оьрй и кропи яародовъ, для 
чего мы решились установить чрезъ натъ <,;п'авъ прямой 
обнФаъ мыслей между греческою, сербскою, болгарскою, 
румнвекою и русскою лублипнетнкой по преднетамъ обшаго 
интереса, тймъ болФе, что личвыя паши отношев1я и зяа- 
комстаа съ нфкоторыми выдающимися предста1штеллии сла- 
ванской и греческой литературы, сгавятъ нашу газету въ 
этонъ отношен1и ль особо иыгодпое положея1е; въ то же 
время мы првменъ yaacrie вь ра:1Ы1свен1н тевупшхъ попро- 
совъ государственной и обществеянои жизни и:. РосФи. Вь 
газет* будутъ помФщаться корресиодевц1и, какь ввутреав1я, 
такъ и заграничных (нзъ 1Соястантнвоиолн, Апивъ, lepyca- 
лкма, Александр!и, Б*лграда, Детивьи, Букарешта, Львова, 
а также изь Bociiii, Герцеговины, Болтар1и, Авств1йской- 
СербШ, Румия1я и др.). Въ литературномъ отд-Ьдк: ромавм, 
юпЬсти, разскаэы и др. нроиэведев1я русской, славянской я 
гностравной беллетрнствки, историчесв1е, этвш'рафичеиИе и 

статистнческ1е очерки, пренмушестлеяно грехп-с.чшшнскаго 
Mipa, критика в б1ограф1я, судебныя д*ла, фельстопъ и проч. 
Ц*на газеты; за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб., 
за полгода 4 руб. 50 коп. Подписка ирииинастся лъ Мос- 
кв*, ва Осгожевк*, въ д. Л.тексФевскаго монастыря, лъ рс* 
дакщн гаавТ14 «ВОСТОКЪ>.

Редакторъ- издатель Н. Дурново.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ БО.ТБШОЙ
ДИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСК1Й и  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРНАДЪ

.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ“
—  БДШШЕШЫ1 ШЕВШ БОЛЬИЙ ИЛЮИРИРОВАНШЙ

1-го и 15-го числа каждаго мФеяца со 
вюръ. (Вт. 

разсказы, 
сопрененвал хро- 

тьи иоаулярно-научяня н пр., в  пр.) Къ каждому 
нумеру прилагаются отдЬльно:

24 ВЬ ГОДЪ— ЦОВЬИИИЯ НАРИЖГК1Я Н0Л1.1— 24 .V.V вь ГОДЪ
с> рисувками, подробвинъ опнсав1емъ вхъ, и обстоятсльвою 
модною хровивою-
Крон* того, ВС* иодлншикн, когда бы не подписались, по- 
лучаютъ пъ течен1в года;
нъеколько ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМ1И
пъ вядЬ изнщвО'ВЫполпенвнхъ гравюръ, отпечатанных!, иа 
толстой б ун т*  сь отдфдьвынъ фояонъ. (Желаюпио полу- 

этв прем1и въ сохравнокъ вад*, лъ прочнихъ труб- 
кахъ, досылаютъ къ подянсяо! ц*н* 1 р).

Подмека врвввиается яосю япояж урмлыысыллетгн tb.'V 1. 
IIOAiRClftH Н*й4: на годъ съ доставкою пъ C.-lleTcpAypi-li и 
пересылкою нногороднымъ 5 руб.
Ипдаигка праиимается: оъ С.-Петербург*, ль РедакиШ и 
Адиинистращи „Иллюстрироваияаго Mipa“, «Ронтаакп д. .V 
103, а также у всЬхъ извФствыхъ въ Росс1и и заграницею 
кангоцродапцевь.

3.

Дозяолено освэурою, 6 Мая 1879 года. Въ Томской Губервекой Твпограф1и.


