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ЧАСТЬ I.
а к т ы  и  д о к у м е н т ы ,  п о д л е ж а щ ! е  г е р б о в о м у  с б о р у ,  и  и з ъ я т 1 я  о т ъ  с е г о  с б о р а  п о  р о д у  A t n b  и л и  п о  с о д е р ж а н 1 ю  а к т о в ъ  и д о н у м е н т о в ъ .

Разм’Ьръ гербоваго . ш ,- „пр,.Ьл-»-
X НАНВАШК ДОКУМКНТОВТ. И АКТОВ'1. II УКЛИАШЕ 1‘ОДЛ Д Р Ъ  ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.

В.
НА1>РАПТЫ~си. СИИДТ.ТРВСГВЛ то1тр»складочянл {.V 233 н, 21), ДОГОИОРЫ ii.) срулан-ь нодг iia.jnn, (.V S8),

30 ВВОДНЫЕ ЛИСТЫ па святил ш. аренду Kucvniiiiii пбро'спин стат|,и;
— иодаианме (остачяяские нрн лблахъ |1рави'1е11ЛТПРппаго устапо11лсн1л) . . . .  - II. 3 ст. 1Н МП. Госуд. 

Сон. 17 Лнр. 1874 г.
— KOtiia сг иихъ, нидАпаенм;! «.ешциканъ . . . . . . . ПО к. за .листь. 6, н. 2) а.

— — СИ. СУДОШЮИЗВОДСТВЕННЫЯ бумаги (.V 237, р). А),
но разборамъ век-31 ВЕКСЕЛЯ мростас и иерриодвис, лс!; o6[iaanij . . . . . . .

ссльпий бумаги.
Обраяедф аексели, огираплнсиий едипстпеяво дчн авцснтаЦ1И, ст. соблюл(!а№иг иравидц уламвяадт. въ ст. 1S Устава и зъ ят . 18.
ВИДЫ кв жительство—см. ПЛСПОРТЫ (X  203, я. 24, 25, 27).
-  ва нланавзо-см. ДОКУМЕНТЫ корабельнис (J6 112, б).

6, н, 2) в.32 — выдвиасмис хоаиелакт. барикъ, ихъ прававчиканъ и .шдиаваят. оть вачальяяхцпь ля1:ган1ЦЙ пут. сообщ.
ННЛАДЫ-см. СВИД'ЬТЕЛЬСТНЛ n.i нклвда (X  233, и. 4)
РЛАДЬННЫЛ заннсн—см. АК1Ы (.'ё 1), КУ11ЧП1 KptiincTH (J5 I7j).
ВОЗРЛЗКЕН1Л- см. СУД011Р0Иа1К)ДСТ11ВННМИ бумаги (№ 237, п) Л).
ВОЛОСТНЫЛ 111‘АИЛр;Н1Н-с«. ИЛНИСИ (X  140).
ВРЕМЕННЫЯ СПИД'1-.ТЕ.1ЬСТВЛ на акщи пб«игвтн и ироч.-си. ЛКДШ (/в 15, 16).
— па отлучки в отсрочки—см. IIAClUH'lliI i,V 203, it. ir. 4, 55—58, 6i).
—  ва подпитке русского флага—гм. ДОКУМЕНТЫ, вндаваемкс чосольстиами и др. (.V 117).
ВЩФЛЫ—си. ЗАПИСИ отдфльные (X  142).
ВЫКУПНЫЕ договори, вивупння сд*лви—см- ДОГОВОР!)! (7к 50—02).
ВЫПИСИ ИНТ, яантральаидт. архквовъ иь наиадиихь ryOcDniaxi. (мадлежатъ огобешу сбору ко п. 11 ирвл. къ ст. 81 т. И ч. 1). изълти,

34

35

— ияъ метрическвхъ вяигъ -си . МЕТРИЧЕСК1И СВИЛ'ВТЕЛЬСТНА (X  181)
— нзъ метрнческихт. квнгъ состолщвВ ври 11ршштслы.тв7К)111емт. СенагФ метрики (подлежать особому сбору но сг. 428 т. 1 

ч. 2 Учр. lljaB. Сев) изъяти 49.
— инъ ахтолых-ь хвигь Horapiycoin. Окружаихт. Судовт.:
I) Но ав1якт., иодлехащинт. утверждев1ю Старшаго HoTupiyra:
а) асли акгь нодлежитг гербовому сбору ве Mciito 60 к. яв листъ . . . . .
б) если актъ модлежить гербовому сбору менФс 60 к. ва листь, а именно:

60 к. за листь.

лъ 10 ко».
) “•5 к. за листь.

в) если акгь изъять отъ гербоваго сбора
2) По актаиъ потар{альнмнъ, не 110длежа1»инь утпсржлся1и Старшаго Натар1уса:

изъяти. 8, 66.

а) главяий зхземолкръ (Пол. о нот. ч. от. 195, 196):
до разборамъ актово!аа) UO актам»., подлежаищыг iipoiioppionaabaOHy гербовому сбору . . . . . 8, 15 -42 .
1ДВ вексельной бума

ги-110 роду акта.
бб) МО актамъ, подлсжашииъ простону гербовому сбору пт. 60 к. :ia лнетт. . . . . . 8.
вв) но актамъ, подлежатимъ простому гербовому сбору въ 10 к. за лисп. . . . . .

) ®-
гг) по актамъ, изъятимъ отъ гербоваго сбора . . . . . . .
б) прочее окземиляри вннясей, а также лторичния и мослЬдуюиил виииси:

изъяти. 8, 66. 1

аа) по актамъ, подлежащимь гс]|бовому сбору нс менфе 60 к. за лвстъ . . . . .  
бб) UO актамъ, подлехащниъ гербовому сбору мея11в 60 к. за листь, а вменво:

8.

въ 10 ков.
нъ 5 коп. - •

10 к. за листь.
) ®-

вв) но актамъ, изъятимъ оть гербоваго сбора . . . . . . . азъятц. 8, 66.
36 ВЫПИСИ изь xptiiocTHux% кяягь 11отар1альпн10 Архива:

1) Глаляин зкзеннллръ (Пол, о нотар. части гг. 195, 196):
а) по актамъ, нодлежатииъ пр01п>рД10пал1.ному гербопому сбору . . . . . 10 |>аэбораиъ актовой 8. 20 II. 1) и 3),21—

или вексельвоВ бума
г и -я о  роду акта.

24,28—32,34,37—42.

б) по актамъ, нодлежащинъ простому 1Србовому сбору иъ 60 к. за лш.тъ . . . . . 60 к. за лис1Ъ. 8.
в) 110 актамъ. подлежатимъ простому гербопому сбору в;. 10 к. за листъ . . . . . 10 к. за лисп..

г) но актамъ, изъятимъ отъ гербоваго сбора . . . . . . .
л) но актамъ, совершсяпимъ нрсжвниъ иорядкомъ у кр1шостпихъ дклъ а представлсяиииъ для BeeceniB въ KpiiiocTajH

И.Ч.ЛШ.

книгу и для отнЬткс въ peecrpti крЬпостпихъ дЬлъ, пндаваемил взамЬяъ подлияяихъ актоль, оетаиллсмихь въ |1отар1альвомь
Архивк (Вас. утв. 27 1юая 1867 г, правила о 11орилк11 iipBiiCACBi)i нъ AliltcTeie Иол. о пот. части сг. 9) - - нзьяти. 51, н. 1). !

2) Ироч1е экзеннлври, пторячяия и носл11Дуюв1,1|| пиписи.-
60 К. за лисп..а) но актамъ, нод.лсжащяиъ гербопому сбору ни «енфе 60 к. за лиг.тъ . . . . .

б) но актамъ, нодлежащинъ гербопому c6o|iy лепке 60 к. за лнеть, к вмепно.
10 к. за лис1Ъвъ 10 к. :ia лнстъ

н-гьяты. 8, 66.
37 ВЫ1ШСИ изъ занисвихъ врФностннхъ и явочнихъ квнгъ (въ судсбпихъ м1з;тахъ нреагияго усгройсгва):

по актамъ. нодлежатвмъ гербовому сбору во «евкс 60 к. за лнгтъ .  .  . -  - 
б) но актамъ, нодлежащинт. гербовому сбору кепке 60 к. за лнегь, а имении:

60 К. за листь. 8.

въ 10 к. за листь . . . . . . . . .
въ 5 к. за лястъ .1 я. за лис1ь.

и) по актам'ь, изъ.чтымъ tin . гербоваго сбора . . . . . . . ИЗЪЯТО.
ВЫПИСКИ изъ pkiiieniii гудеблихъ mIicti. и дрпнхъ 11рапи1слы;1лспиыхт. jcTaHORseiliit, видаласни» чаггвимь лидамь

30 — изъ журнала Старшаг > HoTapiyca, объ отказ!) лъ у|нр.рждсн!и нредтявледаон лилисв (Нотар. Пол. it . 175)
40 В'ЪДОМОСТН. нреАСтав.мс11Ш1 сжеиксячно акпнералн, о числ!) нрнпятнхъ бабками м ..аденневь (Усг. врач. гт. Ы )
— — 0 провзводятельппК гилЬ несочво сахирлихъ заподопъ-ги. ДОИУМЕПТЫ ПО ЛКЦИНУ СЛХЛРНЛГО ИЕ'ЖЛ (.4 119, а).
41 — 0 фабрнкахъ и яанодахъ. iiiicAcraiHjieMUii ежегодво пъ Мянистсрстпн Фняапсолъ (Уст. фабр. ст. .12) 44.

В-ЫЮВЫЛ завися (пь губ. Черниговской и Полтавской)—см. .1ЛППСИ (JJ 135).
В'ЬРЮЩГЯ ннсьма—ем. ДОВЬГЕННОСТН (7Й 47).

(//ро<)олжгтс Cytlcmi).
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npangrejiicrn^Kiuiie Синатъ сд^шади: рапорть Мипистра 
Ьвктреянихг Дtлъ, on. :0 1юлн 1879 г. за .''г 1756, при 
коем'ь и|1е1г.тавллетъ иъ ПракитедьствующИ! Сенагь сииспкг 
съ ЦисачлЯшк ут1.е|1ЖЛивваго 8 1юяи 1879 г. нв-hiiiii Го- 
cyaapi твеннаго Совёта, с(ёдуЕпща1'л сплержаа!»: 1'исулар- 
ствеввий Сов11тъ, иъ Особош. Присутств1и о поинскиВ по
винности, иъ соедивев1в еъ Департаиеатпмъ Государгшен 
впВ 9к11аов1и, разсиотрЬпъ предстнвлеа1е Мипипрл Вауг- 
реивихг Д-Ьдъ о распространев1и aÎ AcidIh вааоиа 96 'Peii- 
раля 1878 г на cexeBcini пижвнхъ чиновъ. уврршихъ вв 
БоВвё ОТ1 Ao-iisaeU, Л1№ьн1>.«ъ положилъ: разътвит1., чю, 
ва осно1>ав1и ВисочлПшлго yi aaa, лаяваго lIpaiiBie.ibciBy- 
ищвму Сенату 26 Февраля 1878 г., должны быть првзр-Ь- 
наены семейства псёхъ nooGiue вижпихъ чивовъ, по1ибшнХ1. 
въ мнаувшую войну сг Typpieeo, вг тоыъ числ* и семейства 
яижввхъ ЧВВОН1, умершихъ ва войв1; отъ болЬянвй, На 
MHtHiH ааписано; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ИЕД!1ЧР:СТВ0 
воспоследовавшее мн-bnie въ Иысочай1рк учреждспвоыъ при 
Государствеваомъ Conirh Особомъ 11рису1стп1в о воинской 
новвппости, въ соедиаеВ1н съ Департамевтомъ Государ
ственное OkohobIb, о прв;ф'Ьн1и сенсйствъ вижвилъ чиноиъ, 
унершихъ ва войв11 отъ болёзвеВ, НыиочдВшв утвердит!, 
совяволвлъ и 11ове.11>лг исполнит!.. НодпвсАлг: Нредсёдател!. 
Государстпевпаго Совёга, КОНСТАНТИНЪ. 3 1юля 1879 г 
П р и к а з а л о ;  О тавономъ Высочайше утиерждеввонъ мвё- 
н1и Государстленнаго Contra, для св4д1(в1я и должнаго, въ 
ченъ, до кого касатг.си будетъ, ис110лнев1а, послать указы.

Отг S i  1юАН 1879 г. за М 313SS, о прпдлеит Зпн- 
стохя ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утвг^ржденяых'ь 6-ю 1юня 1867 %ода 
аременн1лх1  празилъ, относшнслбно упнройгшви складовь !4 
продажи освлтителькаш -мик(7;п4ьна»о масла.

Нраввтельствуа>щ1й Севатъ 1мушали: рапортъ Мини
стра Ваутреввнхъ Д4лъ, отъ 12 1юля 1879 г. ;ia N- 3155, 
при коемъ мредстапляетъ Правитеч.ствующему Сенату, ко- 
Clin съ ВнсочАйтк утоерадснваго 6 1пля сего года Ноло- 
жеи1я Комитета Мвниетролъ, слЬдующаго содержавши; слу
шана записка Министра Пнутреяяихъ ДЬлъ, отъ 12 1юяя 
за J6 2561 (по Деи Иол. Иси.). о сохравенш д1!йсти1я пре- 
мсявыхъ ирачнлъ б 1юяя 1867 р. отвоситссьно устройства 
складовъ в продажи пспЪтительнаго ннверальнаго mi 
Раасмотр-Ьвъ это нредставлеше, Комитетъ не встрёчалг — 
обще мреиитстоШ къ 11родлев1ю дййсть1и Высочайши утвср- 
жленвыхъ, 6 1юая 1867 г., пренсввыхъ прапнлъ объ ус- 
tpoftCTot складовъ и продажё осБЬтителпнаго минеральваю 
масла, петролеума, керосана, вефтн и др'гвхъ подобаихъ 
йеществъ, но не иначе кахъ въ видё сричвой м1>|ш, такъ 
хакъ уставо11лен1в подобвыхъ пралилъ, въ uuAt ы-ёрн пос- 
тоиниой, подлежало бы pascMorptnin пъ порядк'Ь заковода- 
тельвомъ. Посему Комитетъ иплагалг; нсоросить Высочай
шие ЕГО ИМИЕНАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеязе 
па 11[10длев1е лЪНств1я озваченвнхъ вренеявыхъ праввлъ 
еще на пять л1.гъ, съ гЬнъ, чтобы городамъ, гдЬ вледепо 
Высочайши утперждевпое, 16 1ювн 1870 г., Городовое Ио- 
jornesie, предоставлено было зан-ёнять эти правила, лъ ука- 
яанаомъ Городовынъ 11оложен1емъ иорядк-Ь. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРТ., въ 6 девь 1ю.1я 187(1 г,, на cie Высочайше 
сонзлолвдъ. п р и к а з а л и :  О тахопонъ ВысочаНшенъ повс- 
дёв1в, для cB-bAtnia и долвва10, пъ чекъ, до кого касаться 
будетъ, ис110ляев1л, послать указы.

О розмяанш  .шыА.

По рапорту и. д. чияопаика особнхъ 1юручен1й Том- 
скаго общаго Губервсваго Управлвв1я разыскиваются уло- 
леввые пъ зааасъ арн1я рядовые Томскаго мёстяаго бата
льна, а ииевап; Нкховъ Стемавопъ Задорввъ, Иолвкарш. 
Плаяош. Васяльевъ и Иваяъ Авдреепъ Чвстяхолъ.

По раппртаиъ полидейскаго пристала ЮрточвоИ части 
г. Томска, [.азыскипаютсл; бёжавш1й изт. Томской ареставт- 
ской роты арестантъ Грнглевич!; крестьяне и;1ъ ссыльвыхт. 
ToMCKai'o окр., Ел1'а;'ской вол. Эрастъ и Герасимъ Апюнолы 
Тиховопы, жена посл-Ьдаяго Агафья Филипопа Тихонова и 
незаковвпрпждеввый сывъ Томский нёвуанкв—Мвханлъ Ни- 
колаевъ Б'1Тченко.

По рапортанъ Каивскаго окружвато полвпейскаго уп- 
раплеезя разыскиваются: КаввскШ нёщавипъ взъ ссыльвнхъ 
Егоръ Васильевъ Орливск)й и бйжавш)й отъ коавчвра 
арестантъ Петръ Кадврпвъ.

Но рапорту Кузавцкаго окружяаго полвдейскаго упра- 
ллеп1я разыскивается отставньй уптеръ сфвдвръ Анофр)й 
Федоровъ Ilptisoponi-.

1)0 рапорту ;1емскаго засЬдателя S го участка Томскаг 
округа, разысквваегся бёжаимый отъ с01внка Сенилужваго 
волостнвго првплен)я, безсрочао-птиусквой Денисъ Любчевко.

По рапорту земскаго :»вс%дагеля 2-го участка Mapiaa- 
скаго окр., ра;1Н1Килается Мар1янск1й м-Ьщаввя!. rpHl'opitt 
Каиы111л011ск1й.

По раппртаыъ :1еискаго засЬдателя 3 уч. Каив1 
окр., раэыскнлаютсп: птстаовой рядовой Григор1Й Пванопъ 
Устьявдолъ и имеоуюсцШ себя погелевческимъ сыяоиъ, ih  
некаиаской волости Федоронъ 13асвл1.евыиъ Авдреевымъ.

По рапо|1ту земскаго засёдатсля 4 го участка Каин- 
скаго окр., раэыскнпается крестьянская жена Плалии1рской 
губ., Гороховскаго уЬзда, Пижве-Лавнвсвой пол. Надежда 
Артемьева Ф|.олова.

По рапортамъ ;1вискаго засёдател» 5-го участка Каиа- 
схагл окр., разыскилаются: мосеьведъ ТюЕа.ишскаго окр., 
Е.лавский вол, .1югеранской коловт Карлъ Густавъ Пяхло- 
пистъ; крестьявввъ яэъ изъ ссыльвыхъ Покровской волоств 
Якопъ Костючевко н колояпстъ Тюкалиискаго окр., Е; 
ской пол., ЛютераяскоВ Bo.toBia Кузьма Ааииёелъ.

По рапорту земскаго засёдателл 1 го уч. Ьарваульсь 
окр. разыскволегси бывшая иастеровская дочь Александра 
Максимова Мосёева.

По рапорту земскаго засёдателл 4-го участка Баряа- 
ульскаго окр., разыскилается прснснво-отмускаой увтеръ- 
офицеръ MapiancKOfi мёстиой команды Фвлимовъ Федоровъ 
Грвгорьевъ.

По рвиоргу полвцсйскаго надзирателя 1 уч. гор. Ма- 
инска, разыскивается MapiHucxili мёщяаииъ изъ ссыль- 
зх'Ь Сер1"ёй Лысенко.

По рапорту Нихолаевсклго полостиагп ирввлен1я Тон 
:iiro окр., разыскиваются виже11оииеао11ивныа лица дли 

01бы11я ими IIOKBCXOD мивяиносги пъ сень году, а имении; 
Александръ Иавлопъ Шелудяховъ. ЛавреяПй Михайлопъ 
Досужевъ, ДмитрШ Cocaiiaipoib Бреснинъ, Шлехъ Илель 
Герилернхъ, Диит|)1й Алексёевь Патрушевъ, Оунтаигиръ 
Сафа1'Гал1евъ Сабитопъ, (а прв Св. креш. Александръ Фрав- 
допъ Гихлецкопъ), Пегръ Соенпагровъ Ерснииъ, Ипаиъ 
К.ьиситьсп'ь Марколт, Захаръ Иикифлропъ Рфеминъ, Се- 

Плаиопъ Сяокотвнаъ, Пвкиф.д.ъ Кпнлопск!й везакоа- 
ворождевный, ЫикилаП Аадроиош. 1{.'>лос11ПИ1ГЬ, Аи-к<апдръ 
Ыагпёепъ К11ИВ1.шсиаъ, Федоръ Пикифорипъ К|.иио111еииъ, 
Андрей Лкнмопъ Майкипь, Лнке.и. Хапмоличь Пбрагимовь, 
Ипаиъ Ивавопъ Лобясевко, Степанъ Алекс1.е1.ъ Дмитр1свъ, 
Г|1иго]пй Ипавовъ Пласовъ, Сидоръ Зивов1.епъ Ермакозъ, 
Никита Юрьепъ Макарепнчъ, Стспдвь Аидреслъ Гаприлопъ, 
Осипъ Стспавовъ Ла:|аренкп, Михаилъ Саиельенъ Сял01>'К1й, 
Шалахнетъ Кубай Гаршль Мухаыст1мивъ, Еодокинъ Ллек- 
саидролъ Селипвкоиъ, Ульянъ Ефииопъ Кулыдченко, Са е 

Михайлолъ Спардплъ, Тикофей lIpoKoni.eiih Пльнпыхъ 
.иааъ Фрололъ ил1.наыхъ; крестьяне изь ссыльпыхъ дли 
Я11лев1)1 имъ nepeiiHiOKT, я яиенви: Мииь Шедавовь, 
|лвъ Сыромятвикивъ в (JaoaieQ Затоьъ.

По раиортамъ Устьтартаскаго иолос1яагп праплев1и 
ра:1ыскиваются: крестьяиинъ изъ ссыльвыхъ сей полссги 
Маркъ ведоролъ Плполь (онь же Демченко); с<нд|.вый сей 

тн Ёмельинъ Сансоноиъ (Сурнкопъ) и крестьляе изъ 
дыгаиъ сей В0Д.1СТИ Михаилъ и Адексёй Орликовы и сол- 

1НЯ жева Марьи Цибухопскаи.
Но раиортамъ ЕдгаИсваго нол стваго iipaBAeaiji разы- 

схиваются: крестьяаинъ сей волостн Лука Федоровъ Подя- 
ь; крестьиваяъ изъ с. ыльныхъ Данила Тюрвяъ нбёжав- 
сь путв слёд011аа!я арестантъ Васнл1й Кариоиъ П1абаевъ.

По ранортанъ Иткульскаги волостваго 11равл«п]я ра- 
зыскилаюгея: крестьлвннъ изь ссыльвык-ь ceil волости Гри- 
ropifi IluanoB'b Березиаъ; крестьяне изъ ссыльвыхъ Нажие- 
каинской волости Лар1овъ Григорьевь Григорьевъ же и 
Мвтвёй Грвгорьевъ Солявикъ.

По раиортамъ Ишимскаго волостваго праолень разы- 
скиияются: крсстьяйииь изъ ссыльяыхъ Ипанъ Плющъ и 
лида ||оллежаШ1я къ ot6u t iu  тшнской иоиииоости пъ семъ 
году, а именви; Тимофей Басильевь OiriHonuKoiri,, Тимефей 
Прокипьевь Усавояъ, Аятапъ Козьиняъ Дмитр1езь, Козьма 
Дмитрзевъ Сорокивъ, Никита Иваповъ, Ковставтинъ Лс- 
овтьевъ Аидрссвъ, ПорфирП) Петреикти, в Г|1игир|11 Ллек- 
сёепъ Сухаревъ.

По рапортамъ Казавсквго полосгяаго ораолен1я Каив- 
I охр,, ра:шскииаются крестьяне нзъ цш'авъ сей во* 
I, а  имовио: НиколаП Ивавопъ Адеисёепъ; Пабай Мар* 

кевнчъ, жена его Марья Васвльеиа, сыновья ихъ: Васйл1л, 
<1%доръ, Андрей я дочь Марья, Михаилъ Борисопъ Ива- 
вовъ, сестры его: Матрона 1-я и Матрола 2-я, жена сол
дата Марзя Пвавова, Леса Б|рисооъ Иванопъ, жена егоЛу- 
херья Ивавопа, дочерв: нхъ Лукерья в Татьяна, Зговдъ 
Маргувовъ, жена его Авдотья, дёти ихъ; сывъ Евдовинъ н 
дочь Авдотья.

По рапорту Нелюбввекаго волостваго праплев1я Том- 
) окр., разискнпаются: ссыльво-посслевсдъ сей полости 

Осипъ Копалевко, жена его Аграфена н сывъ вх-ь Миден- 
Titt Освиопъ Копалевко.

По рапорту Бавмекаго образцопаго подостиаго ujiaii- 
лсв1я MapiHHcKaro округа, разискнваеки крестьявввъ изъ 
ссыльвыхъ сей полости Ивавъ Афавасьевъ.

По рапорту Уртанскаго волостваго iipanaeBiu Томскаго 
окр., разыскввается крестьнвввъ взъ ссыльвыхъ сей волости 
Игиапй Макаровъ Пвгалепъ.

По рапорту Похровскаго волостваго араилев1я Каии- 
скаго окр., разыскивается крестьявввъ нзъ ссыльвыхъ сей 
волостн Пикета Васильевъ Сврыпниковъ.

Но рапорту Парабельскаго волостваго праолев1я Тон- 
скаго окр., разысквваетса водворяемый рабоч1В сей волости 
Ипанъ Васильевъ Бвнпградовъ.

По рапорту Олшинскаго волостваго iipaoaciiiH разы
скввается крестьявввъ сей волости Р)фимъ Усольцевъ.

По рапорту Убинсваго волостваго правлешл разыски- 
ваегся крестьянввъ взъ ссыльвыхъ сей волости Семевъ 
Ллексёкоъ Фрусловск)й, (овъ же Мановтовъ).

По рапорту Возаесеаскаго волостваго вравлея!я Каин- 
скаго окр., разыскввается крестьянввъ изъ ссыль 
волостн Андрей Пвцквхъ.

По рапорту Ордипскаго полостваго праплев1н разы
скивается жена крсстьявива сей полости Митрофана Пет
рова Табатчнхопа—Авнсьи Васильева,

Но рапорту Почнтанскаго полцегиаги 11раилеа!л Ма- 
piuBCKavo окр., разыскнпаются хре.тьлвиое изъ цыгавъ сей 
волостн; Федоръ и Tepeaiifi Буркегичепы, Анна, Домна и 
Авеввья Волковы.

По рапорту Каввехаго окружоаго суда разыскивается 
креспааивъ Каиясааго окр., села Покропскаго Илья Усоль- 
дсвъ, по дёлу его съ польскимъ иереселсниснъ Станнелв- 
номъ Ольшепекямъ.

Къ надлежащему испо.1всв!ю енхъ требовав1й, на ос- 
пован1н 871, 872 и 873 ст час. 1-й 'Г. И Губерн. Учрежд. 
взд. 1857 г .  Томское Губернское Пра11лев1с во всё ни Ик- 
uEi’iB Губернсв!я, Обдаствын н Бойсковыя Пра11лен1я и Пра
вительства сообщаеть, а Градсквмъ н Бемскннъ Полищпнь 
и прочннъ подчиневвинь нёстанъ и лицамъ но злё11)вей 
губерп!и предписываетъ, съ тёнъ, что если мёста н лнпа, 
пъ вёломстпё коихъ отыскиваемый находится не увёдонять 
о томъ кого слёдуетъ, пъ течен1н одного 1'одв, то, по со- 
держав1ю 873 ст. уиоалнутаго закона подвергнутся той же 
отвётствеввости, какь и за лжапис лоиессв1е. О ввоха:т- 
тельствё же сыскивасмыхъ лицъ отпёгопъ пе нужно.

О уя1зысхам1и паспорта.

Вслёдстп1е предложев1Я 1'. Томскаго Губернатора, р»- 
эыскииастся украденный у Туреккаго поддавваго Манога 
Лгаиеса годовой пасипртъ, пидааинй ему Г- Томскимъ Гу- 
бернаторомъ отъ 23 Марта сего года за К  1686, и пъ слу- 
чаё, гдё такогой окажется, считать недёйстоительвымь.

О р ъ о»мб;1а№<ыл» в.

По рапорту 11очв'1анскаг1| полостнагп 11раялен1Я Ма- 
piuHCKaro окр., рязысхисаются хозяева къ птобравнннъ отъ 
рвзиыхт. пплсулимыхъ личн'сгей neuiaui, нелоказашпихъ 
правъ на мрииадлежиость такопыхъ ниъ; хякопыя веши 
ныяё хранятся пъ кладовой, прв этомъ iipameaiB, а именно: 
сапоги KrnrypcKie пн инетахъ 1 пара; ончниъ бар.эвьихъ 
разной ве.тичниы ос1.ё 1авыхъ 22 штуки; |пг5ъ большвхъ и 
налых!. простыхъ бараиьихь ппчинъ викрытыхъ а довольао 
повошеваыхъ 5 шгук-ь; ласх>Т1,спъ свтцепихъ разныхъ деё 
товъ и величины повыхъ 8 штукг; пальто ;пеоскпе наико- 
вое красоаго дпЬта па холщепомъ подкладё i; полуталковъ 
жеискихъ разныхъ нанеропт, буыкжяыхъ и шерстлвыхъ по- 
нитевы.х-ь 4, юоокь жсискнхь |1а;1выхъ п»ёт.>въ, изъ конхъ 
идва стегаяая, 3; нёшкопь холщевыхъ ветхихъ 16 шгукъ; 
пальто д'ётское ивнкоосе I; азямопь 11пио1меавыхъ 2; ру- 
бахъ мужскихъ сишепыхъ о холщевыхъ вывошеавыхъ 4; 
шяроваръ мужских ь г.гарыхъ 5; )>убаха жеиекяя ветхая 
кялепкоровая 1; шапка мужская мсрлуп1чат.гя съ верхомъ 
и:гь черивго пляса 1; iii.fen рснеяпыхъ излрпаниыхъ 3; сё* 
дедъ старыхъ безъ отдёлки 2; сёделокъ петхихъ 2; клещей 
хоиутпыхъ (дерепьевъ) негодпыхь I пяря; 'юпорпвъ иоло- 
маяыхъ 9; аожслок-ь изъ аилы сь рукояткой I; пистолетовъ 
кренисвыхъ стврыхъ 2; шипцвнъ желёзпыхъ кузвечвыхъ 1; 
стволива оть ружь< I; замковъ оружейвыхъ 2; стали для 
уклада 1>/з пуда; тпорсиъ жвдёэпый толстый I; вщвковъ 
дсреклааыхъ съ крышкави просгой работы 1; отборвикпнъ 
илотаичяыхъ 1; тпуакгопалькиковъ плотничиыхъ 3; вожзй 
жедё.шых'ь сгярыхь 8; стамесокъ столярных ь развой лели- 
чниы 3; нёръ кабацкихъ жесглвыхъ н один иёдвая въ'/юо 
ы ’/зо, всего 5 штукъ; закконъ писячихъ испорчепыхъ 6; 
заыокъ 11вутреин1в средней величины I; ||1'Л111ипвихъ чу
гунный склалвоп 1 и кошмы киргизской I кус. въ 2 арш.

0  розыскати родственииковь къ яершвимъ тпламь.

Огъ Томскаго Губервекаго 11рввлев1я разысквваются 
рлдсгпенпики убнгаго въ дер. Верхие-Сёчспоиой Нелюбив* 
ской волосги, Томскаго округа яольскаго пс|1сселевца Сели* 
перега Баледкаго, ,для получения нмущеспи. оставшагоса 
сослё его смерти ваходншагося, пъ деревпё ОЬчевовой, съ 
тёмъ, чтобы были иредъяо.геяы законный лака;ттельства на 
право ваглёдстпа.

По рапорту и д. земскиго засёдатолп 1-го уч. Том-
1 округа, разыскиваются {юдстпеяннкн х-ь вайденному 

близь Прввошехшг'кпй полости, де|>евви Огурцовой мертвому
ёлу, нужескаго пола.

О совершент акшовъ.

4 1юнл, Мар1иасксй мёшдвской жеяё Епдок|ё Пва- 
Н01ЮЙ БрагивоИ, на доставш|Нсл ей по духопвоиу запёша- 

огь умершей матери ея Мар1ивскоб мёшапки Ыатрепы 
Даанловов Лебедспой дсреияиний домъ п . строен^емъ и 
землею.

П У Б Л Н К У Е М Ы Я  Т РИ  РА Б А .

1 1 д б л н к а ц 1 я  I .

о продажи инпн1я.

Въ вёдомствё ховкурснаго у||равлея1я, учреждевваго 
въ г. Томскё по дёламъ аесостоятельнаго должника Том- 
скпго купца Якова Леонтьева Хотвискаго, находится ве- 
движимое внёв1е его, состоящев въ г. Томскё, заложенное 
имъ въ 1877 году у Потомстпевааго почетоагп граждавива 
Рост.<вскаго I днльд1и купца Евграфа Ивановича Королева, 
за цозаимствовавиые до 25 Октября 1879 года 40000 руб. 
сер., чтобы выплатить Г. Королеву пъ ва;>вачеиный срокъ ио* 
:1авистоопанвые Хотвнсквнъ 40000 руб,, такой суммы въ 
KuBKjpcBoB массё вётъ; а котоиу ховку|1свое управление 
полижило; пригласить желающахъ купить то инёв1е, ва* 
звачивь для торговъ 23 и 27 числа Ноября мёсяца сего 
1879 года съ 11 часооъ утра.

Предлагаемое виёв^е Хот-вискаго ааходвтся на самой 
главной улнцё въ городё Томскё, въ вёдёп1и Воскресен
ской части, во 2 кварталё подъ № 40, ва углу квартала 
у вокаго моста вблизи базарной площади но Почтамтской 
улицё оереулку Благопёщепскпму и по вабережвой рёчкв 
Ушайки и состаплнстъ слёдующее: каменный двухъ этажвый 
домъ сь мезовияонъ, иодъ доном ь шесть лавокъ; далёе, 
1ШХ0Д|11ще ва уголъ при домё еще шесть хамсипыхъ же 
одяо-этажвых-ь лавокъ съ подвалани в ва тёмъ камеявый 
флигель, подъ которымь дпё лавки; иадвораыя службы ка- 
меввыя и браядмауеры. Бсё здаша крыты желёзомъ. Го
довой доходъ съ вварги|1Ъ и лавокъ, можезъ быть даже 
до 6000 руб. Къ сену нужео принять пъ сиображеи1е еще 
в то, что стовмость аыёп1л Хотвискаго прв оцёвкё пъ 
1875 году для залогопъ по иодрядаиъ и поставканъ утверж- 
депвой Томскою городскию управою призвала пъ 6094'.' р. 
Такую стовмость по качеству, 11олоащв!к) и доходямъ съ 
иыЬвза Хотвискаго—как-ь пполяё цёпнаго, ковкуренло 
yiipaoAeaie оолагасг-ь дёйстоигсльвою и настолщес время. 
ОтвосяШ1еся до предлагаенаго имёв1л бумаги, желающннъ 
мупвть оиос, могутъ быть сообшдемы пъ семъ уаравден1в 
ежедвевви отъ Ю до 12 часопъ оополудяя.

Коввурсвое ynpanieaie ко дёламъ Хьтинскаго ио- 
кёщастся къ домё Томскаго купца Моисея Григорьевича 
Ициксона, оъ вёдёв)и Сёявой гор.'да Томска части.



иъ нрисутстп1и I уберткагп iipi 
сяца ССП1 года, па:<вачснъ пуб. 
нон чреаъ три дни переторжке 
HHiiaiii, |||шиадде«аща1'0 Кодл 
Авдреспу Ашраиовову, «пнсаи 
Квасейскону Enapxi&aLoniif Кс 
cioaejicKarn U6uiecTua. Ииемгкэ:' 
од1'о-этаиноит. домЬ, фл11ге.1|р, 
пФ(1), KOBBiUiah, KopoiiRHKh (Ъ 
в :еидЪ, пъ колвчестиб: даини 
T p̂iy пкутрг. двора 27 оажепъ. 
cBt I 'lacTB по CiciiaHoncKoi 
Bill бипшвкъ првсутствевиихъ

влеи1н 10 чнел» Нолбрп и'Ь- 
ичвиа торги съ узикопон- 
10 Н.1 продажу пелпнжимаго

laro па vAon.ieTiiopi'.uie до.п-а 
интету Ираиослаоваго Мне 
I заклпчаетси пч. дерешшнонч.

куквЕ), харстпвк'Ь, иодаа- 
птичпикоы'ь, подпил!), бан’Ь 
1ву но ули11')> IG а мопереч- 

cocTOBTt. пг г. Краснояр- 
у 1'среулву. прогиш. зда- 
blcTTi, оценено |г|. 1101 р. 
ЛПЛ1Ш1СЛ 111. ry6c]incKi;o Mjia- 
продажи oTRiicaiiiiccii.

Вы: 1С.11Ы)нМК(1»1. п

ToucKiH Окружний Судъ, на оспоп. 1231) ст- X г. 1 ч., 
паг.|дваетъ пас«11Дчико1Г|. ki. mmIiimio, осгапшснусл погл! 
сверти Тонскаго в 11щавипа Л*<К7Р>и 11.лалии|ропа ИЛСИЛЬ 
ЕИА. съ закояныии на праио паслг.лсгпа доказателистпаии, 
ВТ уставопдеивмй 1241 ст. сроки.

ToKCsiR ОкружоиВ Суди, ва основ. 1239 сг. X т. I ч. 
BKBuiiacTL иаслйдникопг ки huUbUo, остиошснусл поел!! 
смерти KpecTi.jiiiT. Томскаго округа Нелюбипсвой полестп 
Пявавцра Ипавопа и Лнпи Сеиевопой КОЛОП’ШЮИЫХ'Ь 
м, закопаиии па п]1аво наслйдства дока;1ател1.стпяии пт 
упавиплеввый 1241 ст. срохъ.

ToMCKlfl Окружвий Судъ, па осяоп. 1239 ст. X т. 1 ч., 
|зи:1ыиасгъ яасл1|ляикивъ хъ BufiBiio, остатпсиусл iioc;;li 
Цверги Тоисхой н%щаяки Олиги Иптропой ЧУДИ1Ю1ЮИ, 
съ закопними на право ппслйдсрпа локазятолпстпаии, въ 
устаноплевний 1241 сг. срокг.

)с'1аво11леип»№ 1241 i

Tovexifl Окружиий Судъ на пснопая1и 1239 ст. X т. 
1 ч. BUSNoaeri. наслйдпихоп'Ь кт. hbIiuIio, ссташпеиугл иосл- 
сверти Кавпеллреваго Служителя Вал«р11и|а Диитр1спп МА1’ 
НОВА С1. заховниии иа право m icalw nu докапатоли-тпами 
П1. устаноплепний 1241 ст. loio же тона и части сроки.

О несостоятельности к

КаивсК1й Окружиий Суди обинплхетъ о иесостолтел!. 
пости Каийскаго вйтавива Философа Лапина ко взносу 
впеллишоввыхи девегь 7 р. .60 к ,  сд||ду»щкхи на оепп- 
папш 506 ст. X т. 2 ч. но д1'лт его ст. сестрой своей Ека
териной Лапипой о спорвоиъ донФ.

О t и janjieiucHiM я

HaiipeiJieilie паОтъ Тонскаго Губ. правл. па. 
келвижииое ивФв1С, гд1> бы какое 
IGC1 |). 75’/« коп.;

Тонскаго иЬщаоииа Петра Александрова Преобра 
жсвскаго.

Крестьянина Тонскаго округа, Семнлужвой полости 
Игаат1а Михайлова ВЬллнкипа.

Крестьввива Тонскаго округа, Сенилужвой волости 
Сеиела Гавркхова Осипова.

На iionoxBCBiu сгорФв1иихи ви С с 1Илужновъ пологт- 
воиъ нраплев1и AeBei-b 1вС1 р. 75Vr к.

Иалагве1сл :iaiipeiaeBie ва яедоикимое ин'Ьн!е Нотой 
ствеаиой попетаой граждчнкв Еодок!н Васвльсвой Исаевой, 
ва аривадлеха[ц!й ей деревивпнИ облваованвый спаруз.п 
кирпичени доиъ си двуил прв пеки кансипнии флигелями 
и прочини cTpoeniiiHii и iicHacn, состоищ1й пи г. ТовссЬ

гражданина Евграфа Пванопя Королева девеги серебром i. 
16000 руб. безъ вродентопъ, сроковъ платежа: 1Г> ()ktb6|i;i 
1879 года 5 т. р., 15 Февраля 1880 года 5 т. руб, и 15 
Маи того же 1880 года С т. руб., во закла.диой BOiiepnicii- 
ной ли Тонскоии губервсЕови 11равлен|н въ 28 девь Man 
1870 г. поди № 69,

Налагается saiipcuteeic кя недвяжимы? nubnie Hoi'». 
.ствсвяоН почетлой граждавки Е|<док1и 1!ясил1.еаой llcaen'i 
оа привадшжащую ей леревппную трехи-огажигю в.>дяп 
иу«1 крупчятную мельницу си CTrocHieBb и зеилшо, состоч 
|цув> ви вфдфпш Юрточпой и В.тек|'ссс8скоЙ г. Томска чясг 
выхи уирпои, за ааен-ь ею у Цотонсгпеанаго mi'ierBun 
граждаяапа Евграфа Иванова Королева девегъ серебром' 
200ЭО руб. бели пронептовъ, сроковъ платежа: 15 Inn 
1880 года 6 т. руб,, 15 Сентябри 7 т. руб. и 15 lIoii6i' 
того же I860 года 7 т. руб., ш  :1аклвлпо11 coiepnieiinn 
въ Томсконъ губернсковъ правлен!и вь 28 депь Мв 
1879 г, поди Н- 68.

1ХИ ви г. Тоиек!; пи гостиппонъ лоорЬ подъ V.V 16, 17, 
, 19, 13, 20, 22, U лоревяйпив двухи-лтвжпий ломи сь 
№еН'С11Ъ я леилею, c.icrOMin.iR ы. г. ТоискЬ СЬвнпП часи, 
:iaeuh у Потонстпеняаго почегнаго граждавивз, нинФ 

Кокер1ии Сппфтвпка llaxapin Михайлова Цебульскаги депеги 
серсброми 3786 руб., заука:1чке процевти, сроковъ впрель 

3 года, считая токовой п , 28 Марта 1877 года т. е. по 
28 Mapia 1880 года, по ;шклалвоП совершенпоН пи Томе- 

губервеконь BpuuieHiH 12 1шня 1879 г. поди .V 7э.

2 г. купсче<Кий :кемл ;\лск<янлр|л Капигевой Лоули 
ва прниил1СЖ111Ц1Й ей кнменнин дови гъ строев1сии и 

"Ю, сосгоящП! ви г. Томскб СФниоН части, за заеии 
11отоиствсв11нг11 иочетнаго гразиапваа Евграфа Ива- 
Ио|10лева леисгъ серсбронь 5000 р., безк п|10цсяювъ, 

срокоыи впредь иа 1 годи, считал таковой со ляп попер- 
liiciiin пакдадпой Kptiiocni, т. е. ci. 28 Марта 1879 года по 
28 Марта 1880 года, по ;|акладпо11 coiiepHioHBOll пи Томс- 

■ губорпскоми правлении ви 28 день Марта 187!) года

Пярпаульекпе окруяшос по.уицсйскоо yiipanxenie 1 
ппдосгнточвосгн впущвства Иоллежскаго Секретаря Игват;

липами 117. количеств!. 2610 р. вросигъ правитсльствевн!. 
мФега и-должпостяил лица, паложить iianpeiueaie па лед» 
жимос ИНЙН1С дчлжяикя и арестт. па движимое, будс т 
ковос ви ихъ вКлоистоФ находится, и оби :itomt. упрапл 
В1Ю сообщит!..

О 0 ’|>|1» л е и 1е .

УправлтошШ иочювою час-iim ьъ Томской губерв1и и 
Ссиипа.татнаской обласги дополни, до сп11ДФв1я корресиов- 
девтови, живущвхъ пи оврсАЙлевпихи мФстиостяхи или па- 
всдеп!яхи, пнф городской черти, что изъ числа ихь корре- 
оюндсшцн nicHHyinecrneHuo повФетвн о иолученвихъ за- 
квзямхь пьсьзахч,, денежнихъ и пЬнвнхи иакетахъ, и по 
силклхи перелаются ви полицвйск1я )т|рпплеп!я, полоствия 
Bjiunuiniji, для паздачи при первоП яозножвости чреаь раз 
сылышхи; но хикъ зга передача иатрудвяетъ озвачевния 
мФста и ПС всегда можетъ бить акпуратаа, то для пра 
вильваго достаплсЕпн всей вообще простой коррссиовдеаши, 
ириглатаетъ Г.г. коррссвопдевтооъ, проживаишихъ гвФ го
родской черты, получать съ почты, адрссовапвую ки винт, 
простую корресмопдеящю (т. е. пнсьна, Г.авдерольиия от- 
iipaBAeiiiii, пер10ДичесК1Я изданбл, повбетки о гтрахопоП 
коррес110вдепц1и и закв:шыхъ письмахи) чрезь довЬреввыхи 
ЛИЦ1, гоставнвпш о таховоми споени желав!и приговори 
или pkiueiiie, просить ближайшее почтовое учрежден!); о вы- 
дачФ одного обпьзго билета на получея1с чрезъ предълви- 
1елл билета всей нише озваченно!) простой коррссповдев- 
Ц1и, адрссовапной ви опред’Ьлсввую мкствосгь или завсдсп1е.

При зтони вилсвяетси; 1) 1>и<еть иа получение кор 
респопдепцш дплжеви Гш1ь выдави во 1фельявлсв1И воч- 
'ювому нФсту умолпомочеввымь илв представитс.тенъ из 
ьФствой мЬствости или заисдев1я иисьмевной вросьбы, уд<>- 
стоо'ФрсвааН подлежаишиъ н'Ьстяыии полидейекннъ упра- 
влсв1екъ или волоствыни ;|равле81евъ съ праложсн!евъ ха- 
зеввой печати, ви тони, что просьба подается дФйстви- 
тсхьви съ сагла|||ен!я всФхи лицъ, ирожипвющахъ въ опрс- 
д'Ьлеииой нФстяости или заоедев!в; 2) Билетъ видаеТсЯ, во 
уплатФ за него въ губерискоиъ или областвонъ городф 
I р. 50 к , а въ уФздвовъ I р., и пе ва имя лвцъ, сое: 
пившвхъ пригопоръ или ptineaie, а  вообще ва получс! 
простой корресвоядевц1и, адресованаой въ опредФлеввыл 
н'Фстоости или заесдеязя, и вся такая корреспондевфл, 
лучеивая въ почтовонт. вФетФ, выдвыпевь би.летъ долхва 
быть сдтввевя безпрспятствеаио предъявителю билета, и 
по жслаа!ю коррсспоодевтовъ, съ надлежащею отв-Фтхию 
билетФ о коднчесгвФ и родф слапноЯ хорреспондепц1и.
3) IliiiiTie одиого общи!')} битста яа получев1с коррсспоп- 
дспц1и, адресованной въ оирсдф.леввую мФстность или 
iicACBie, ПС можеть служить iipeiuiTUTBicMb для лицъ, и 
живаювгахь таии, получать если пожслаютъ, отдФльныс 
каждое лицо билеты для получеа1л съ почты особо, чрезъ 
иредъявителв билета, лнчво ииъ адресолаеной коррсспоп- 
довщи.

За сииъ поелф грехъ-кратяаго |||)ипечатав1я вастои- 
1цаго обы|илеп!я вт. Тонскихъ губервекихъ вФдоносгя.ч'ь 
простая письмеввая коррссповдсвц1я, адресспаввяя жвву- 
щилъ «пФ 1'ородской черты, пе будети передаваться пъ ii'i 
лицеПС1||а yiipaiiicnin и волоствыя пря11лен1я для раздачи 
по пвзяачеи!ю, а будеть оставляема ни почтовыхт. учреж- 
дсп1ихи до япки саанхъ вдросатовъ или довФреппыхъ ,i

l l . v r i a i i f i i l l U i l  9 -

llumex Hi mojiulM.

ПслФлптв!с те.леграины, по.гучепвой ииъ Омска 2T-i 
Августя, 01-ь 1'огподина Пятсндавга Госсстерь публикуете. 
ТонскШ п|1оло|10л1,ггвилпый напазипъ допуекаетея поставе 
пи 18вО Г..ДУ iipoiiiaiira мФрою вядобиосги, поже1ав!ю по 
рвдчикови.

Судья Кульджипскаго paioaa, Сеиир'11ЧСйскоп обгяег 
Турцсстаискаго края, на оеиов. 1401 II 1402 сг. усг. праж 
судопр, пызыпаетъ 11вел1.лниклв'|. уиершаго въ г. Кульдх 
изи двчрпяъ Еолстантипа Пиколаепа ПОИО.МЛГЕВЛ, дч 
предьявлея1я прапи свонхъ ки остатпинея по пени дет 
ганъ ви сувмФ отт. 230—280 р. сер., ви срокь установле! 
пый 1241 ст. X т. I ч. свод, завов, гражд-

TOMCKifl Окружный Сули, па оспоп. 1239 ст. X Т. 1 ч. 
зак. гражд., вызываеть наелбдвикопи кь ииф|пю оставше- 
муся плелф смерти Томской ыЬл1,аяки Марфы Л.гексФсшй 
AOI’O'kLKIlOit, сь законными па прав. пасгЬл1Тиа дока- 
здтельстлнни, кахопыл они облз ваюгея доставать 11ЬС].окт, 
опредФленяыП 1241 сг. того же t.iuu и части.

О НССПГП10ИШСЛЬЬ

I Том

грфвь предега 
аго по дФлаии

Лковлева Хотнискаго и изиясвсапс 
заключсо!е об|||пгл С1брая1я его заинодявцевь по опдедФ- 
леагю, cocrOHimieayc.i HI Ikmii lero года объивлсетъ упо- 
миоутаго Григор!!! Хотнискаго должникомъ песостоятель. 
пынъ веосторожуыит, о чеив и изпФщаеть щгФхс кону cie

О npodaoicn имптя

On. Мипуснпскаго Окружвяго Суда объявляется, чи 
числа Ноябри с г. ивзначеиы торги ва пролажу жел’Фп-

ав Григорьева Пермнкииа, па улоалстворен!е по книтяп- 
1 'ь рабочвхи людей Лбакаискаги желФкодфлательяаго :ia- 
г, а  потому желаипиц торговаты я вн'1иотъ явиться iri 
вачевлый срокъ пъ Лбак)шск!й жслФзолФлательпы11 па- 
ь, гдф будути производиться торги.

Ку1<1'анск11! гор.'дской обшсствсспыИ банки обияпляеэт., 
что согласно поставовлев1я своего ви 2 ч. 1юля л. г., пъ 
нрис>тст1пи его назвачены торги вь 18 ч. Ссатября и. г., 
чрезт. три дня си исрегоржкою, иа продажу участка ьъ 80 
деситинъ удобной зен.ти, состоящвго нъ дачахи iinAeiiBii- 
ской вол., куртансхаго окр, въ VIH иф|Л'Ф, подъ .V 340, 
припадлежащаго кресп.ячвиъ гой же вол. Андрею н Ивнву 
Деиивннъ. Участок!. о м 1ъ продяется баякомъ за ненла- 
тежъ Денииыни выдавиой поди ш.югъ опаго изь банка 
ссуды 500 р. сь “/о ч пирафомъ по девь yiMaru. Участки 
ицФпенъ вь 800 р., си згой сунны и доджаы начаться

Желающ1е торговаться -бумаги, до производства пу- 
бликащи и продажи ггаопяпиясн, ыогу'П. разематрнвать ьъ 
||равлеа!И банкаеащднепяи, крон Ф поскресвыхъ и табсльяыхь

Тюменская Даорян к . Опека па основ. 1239 ст. X 
и кь Л11и:кннону и педвижвис 

цпиемусяинФв1Ю. сост.!ящсиу пъ .. ............—  ̂ ...... . .
смерти Чинппвицы Ллскгандры Констаптявопой УТКИ1ЮИ 
пъ устапоплсапый 1241 сг. X т. I ч. срокъ, съ доказа

О несостоятельности ко азносу и шонныхъ Оснеп,

ToMCKiii Губервгк1Й Судъ, оа основ. ] 727 ст. X т. 2 ч. 
0 судовр. г|1вжд. публнкуетъ, что крсстьяяипъ Нижегород
ской губеря!и Коиурза Девлесаровъ 16 1юля с. г. изияввлъ 
веудояальств!е ва рФшев1е сего суда по дФлу о пзыскчв)и 
съ него купцонъ Петлняымъ по векселю 800 р. неренос- 
яыхъ девегъ 60 р. по неннуще тпу яе представилъ, пъ чемъ 
далъ особую подписку въ которой объясввлъ, что въ слу- 
чаФ обчаружев1я весвраведшпости его 1юкаэаа!я о веину- 
щсствФ подвергаетъ себя наказав1ю какь ;ia лживый по- 
стулохи. Почеиу присутегпеивыя нФста и должноствия лица 
ин11ющ!я г1гГ.лев1|| пб'Ь инуществЬ Девлесарова блятоволят-ъ 
упФдомить о тонъ Тоыск1й губсрвск1й судъ.

llirtcKiil Лкружпыв Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч., 
зак. о суловра1г:|. гра:кл П|б.1икуетъ, чго опекуяша падъ 
инФв1ииъ и дФтьни Шйсквго м'фщавнна |[oi'anoi’a, жена 
сто KccHiji Ллексавдрова, 4 Августа сего 1879 года изь- 
я в и т  всудопольств1в яа pliiiicaic сего Суда, но дФлу о пзы- 
гкаа!И си яев, отставаынъ уагеръ офицеронъ Ивааомъ [!и- 
колаевыни Грвгорьевынь, но векселю девегъ 1.80 руб. но 
слФлующихъ пъ залоги правой япел.1яД1и 7 р. 50 к. пове- 
инущезтву вс представила н въ даппой подпивкФ объясавла 
что ви (ыучаФ ьбиарувсеп!я нееврапедгипостн ея вокпза- 
Н1н подвергаеть cu6.i нака:тв1ю хаки за лживый поступокь. 
Почему присутсгпсппыя ыФста и должноствия лица внФп- 
Щ!Я спФл'Фв1я оби инущсстпФ Потаповой, блвгополятъ ув'ф- 
донить о гонт. bilicKifl Окружный Суди.

о  ш(.1001Сетн .uwjirmcuiH ни H.vnHtr.

В!м1.дств1е oTBOKieniii Миш'каго губервекаго правлен!я 
отъ 8 Декабря 1878 Г. па .V 12027, налагается nanpeuienic 
па iiHUHic РФчицкяго :1СнлсвлалФлы(а дпоряинва .11юлпнга 
Михайлова Гокицклго, гдФ бы таковое пеока:!а.гось.

Bc.il.ACToie отпо!псп!я Пладим1рсгаго губервекаго пра- 
влея!4 отъ 28 Октября 1878 г. з.д .М 2994, налагается за-
п]!ещея!е оа iitrliBic Во:шссеяскато мфщаявпа Ивана Ива
нова Пубковя, гдф бы такоп'щ псоказалось.



о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
ГОСУДАРЬ НМПКРаТОР'Ь искчя-шстип-ыинк toii:i 

lijR.iK л»])«ш1гь М'яаршес ii’iUH.ioiiaHiij гооланнину "а 
;ит1.е и-ьТоысхую ry6epuir> ди'.рхяияу Ивану СиЛОВКИНУ. 
ь дозволея1еы'1. ему проживать iioncCHhiTno di. Риопи.

I I  I . 11|И1казпх'1> I ' .  1'еие|>п.гь->1',А 
т (> | »н  ;|||||1|Д11о и  С 'п б н |>11 и а . ш г к е н о :

17 ABiycre .V 54.

Сы|1яп1|кг Тош-каго |'уберВ1КЯ1'П суда, СтатскШ Со- 
iitTiiHKb РУСОВ'Ь, уиольниегся пъ отнускъ иъ п'. С.-11е- 
Tepfiypi'T, Млскиу, iiiciix и Кострлиу, на четыре мЬсица, 
съ содранся1еиъ содержав!», съ 3 будущаго сеятибр;!.

19 Августа .V 63.

Ilciipan.iniouia» должность Пачальнвци Варваульсвой 
жевекпв iipornuBasiH Юл1н ПЕНЫШВСИлЯ упольяястся 
оть службы, cnr.iacDO iipoitiOBihi, ст, 1C с. Августа.

28 Августа, cocTOJiiuil въ штатЬ Томскаго Общвго 
Губервекагл Уирарлев1л Канце1)фск|Н Служнгель 1сскфъ 
МОПОМАРЕВ'Ь, согласно чрошев1Ю, уполевъ вь отставку.

31 Августа, ToMCKili ПолндИнеКстеръ Кпяогангяаь 
ГОМВИНСК1Й, согласно 1)рошен1ю, упо;спъ въ отнускт. 
иъ г. Оисаъ ва 10 леей, ечнрая срокъ отпуска съ 1 числа 
Септябрл.

Состоищ!!! въ штатЬ Тоиской стронТАЛЬЯоН кпыггипи 
Кавпелярск1В Служитель Enreniil РОЛОЖАПИП'Ь, за сиер- 
т1ю исключается изъ евнековт. сь 3 Августа,

Томская квзеяваи палата 1|Лсгаволлен1енъ евпимт 
25 Августа П11ред1|лн.|я: Томскагл иЬщанняа II папа Егорова 
ДМИГР1ЕВА и Томскаго ночетваго бухарп» Пабыяга Маи 
люк-Ьсвя ЛПЛИЕ1А утвердить иочетвыии нопечателямн; нер- 
ияго села Посвнвоискаго Мар1инскагл округа, а  итлрвгл 
Томскаго магоиетапскагл сельскаго училища при соборво1| 
мечети.

1 1 (> | М > ч е т. я к } '| )11П .1 П .« г ь

состоявшимся 7 Марга

1. О м110даж1| чвпоиялку Портнягяиу одной i 
летхихъ ножаряыхъ машияъ

2, Ножалоб-Ь хуиид Федора Хиороиа о неправа 
лихъ AliBcTninxb ватуиатдаги иФсто городскаго голо 
иъ ирввлт1и инъ дснегъ 30 руб.

Куэнепхое Овружвое но влвнскпй иоинапоста нрнсут 
CTRie объявляетъ, что въ тевущеиъ году дФйств1я но яри 
зыку молодыхъ людей ва службу ииъ будутъ лтхрыты в- 
внжеоэяачеиные лнв: въ I нризиинонъ участкФ вь г. Еу:< 
недкй 15 Октября, во 2-нъ, иъ с. Тогульскоаъ 12 Ноября, 
иъ З'МЪ, въ Салаврсконъ рудянхф 27 Ноябри, пъ 4 къ. и 
селй Прюхаяовсконъ 23 Ноября, ьъ 5 мт., въ селФ Уст 
сосвовсконъ 19 Ноября.

сп и со нъ
.iHKitMT. iiMbwiiiBBi, Ш) 24 гт. Гл|11),|пвяго 11лллжев1и, право 
учагтповат!. вт> riipii.ii'niu. BijriopaiT. въ rnpo.tt )1ар1ннгк1; 

съ 4880 II» 1884 гпдъ.

Примп’шнн- Пъ 27 ст. Го(1Лдоваго Положены сквэаяи; 
ВТ. течен1е двухъ пед1<ль со дяя обълилеа1я во всеобщее 
<п'Ьд1ш 1е, сиискоиъ избирателей, ropcacKie обыватели амФ- 
ютъ яраво представлять пъ Городскуп) Уяряву свои возра- 
жел1я ирлтииъ пемравяльвости или неполноты снискпвъ. 
Двухъ ведЪльвый срлкъ будетъ считаться со врсаеви вами- 
чатаа1я списка оъ губсрискйхъ вФдомостяхъ.

Сумма
годоваго вэвлеа. 

Р. К.
( 0 кончан1е).

456) Кляязивъ, Лвтояъ, крестьян. Вятской губ. ,  87'/г
457) Кузпснопъ, Андрей Федоровъ, Mapiiin, иЬщ. „ 87'/а
458) Еоиярлпъ, Нвянъ Ефинпит, - - - „ 87‘/а
4;>9) Корабелыпкови, Фсдосья • - - .  87'/а
•liiO) Ко.1бнпъ, Фсду.т'ь МихаВловь • - - ,  87‘/г
461) 1чя.1ашпикова, Анна, чниовппда - - „ 87'/а
462) Киселевъ, НиколаО Нльиаъ, Мар1ня. нЬщ. „ 87‘/>
463) Кожеввнкова, Марина, солдатская вдова - ,  87'/з
4С4) .1азу|)ояко. .lapioHb Семсноиь, MnpiuH. ийщ. „ 87'/з
4G5) Лепвовъ, Сгеианъ, со.чдать -  - - ,  87Vi
466) .lauiini, Навс.тъ 11|ишлпъ, Мар1ип. и1кщ. - ,  87'/а
4С7) .1огивовъ, Максниъ • • - • .  Ы '/г
468) Монсвокъ, Исай 87'/а

469) Маркидояовт, Ссмеяъ, бсз.отя. увтеръ.-оф.
470) Маркпдоновъ, Нвапь Сеиевовъ,пт.-т.ун.-пф.
471) МязуренК", Нванъ Пковлскъ, MapiiiB. аФщ.
472) Мапупловъ, Л к 1вь Сяве.чьепъ •
473) Мвлы1НС11Ъ, Дапн.ю Хписял||)оиь
474) Макаров’ь. Михаи.чъ Трофнмовъ 
47,5) Макаровь, ТерситШ Трофвиоиъ
476) Мещеряковъ, Иваяъ Ьаснльевъ
477) Мнхай.товъ, Гордйй Нгавовь .  - -
478) Макаровъ, UacH.iifl Нивояовт. -
479) Мироиопъ, ПасилШ, крест. Пяииской иол. - 
4.80) Нихо.таевъ. EipHin. Пяспльеиъ, Мя|1. akni.
481) Нязииъ, Исай 1>ондрат1.епк
482) Ипиосоловъ, Федоръ Грнюрьевь
483) Науновъ, Мятрпфапъ AieKCkein.
484) Иикнтинъ, Ма]1кслъ Ефимовь
485) иоииклпъ, И11Ы1, крегп.яи. UaiiHCKoil вп.ъ -
486) Пякитипъ. Нванъ, отстаппой сплдагъ
487) Наумова, чивовяида . . . .
488) Острикопъ, Козьма Л.лекскевъ, Мар1нн. нФщ.
489) UcT|i<iyxon., Стенанъ Иванопь
490) НавыпнвоП, мещанки пясл1.дои11Ы
491) HoaTu.itcD'b, Семсвъ. MapimicKill нкщпя. -
492) Пухова, Па.тагея .  . . .  .
493) Петровъ, 1'рвгор1й Кмельпаонъ
494) Петербургсхихъ, 11в>пъ Иванопь
495) Истроиъ, Кн11р1янъ Паснльевъ ■
4П6) Паяыиияа, Лина - ■
497) Моновъ, Степаяь, бсзср.-отпусхяой со.гдать
498) Петровт, Григор1в, крест. Плнмской во.чисги
499) PicanoiiB, Аписья, Мар1нпсхан мФщанка -
500) Сидорова, Ilaiarupi .  . .  -
501) Са'реиевъ, Нвапь, крест llaiiucKi.B полости
502) Симах..вь. Пни пй .  .  .  .
503) Стуинлняъ, Лкощ. 1|{10К.111М'В1.. Мар. uhm.
504) Ссрсбрепникош. Нпавъ ТииофЬеш. -
505) Стороиопа, Дарья- . . .  -
506) Соломотнвъ, Миханлъ Павловъ
507) Савостьяпопа, Марина, посрлеяческпя жева
508) Суроьъ, Снлаит1й, MaplHHCKill м’1ш|.аоивъ • 
609) Снтвиковъ, Лкнмъ . . . .
510) Сурова, Л в н с ь я ..............................................
511) Сорокина, .Туяерья . . . .
512) Тарасовъ, Сансл1й, отставной солдатч,
513) ТрибунекЫ, Тимофей Федоровъ, Мар. нФщ.
514) Трофнмовъ, ФлдЫ! МалафФевъ
515) Толстцхъ, Ипапъ Тимофеспъ . . .
516) Твтаркивъ. Елнзаръ, безер-отпуск, го-чдатъ
517) Терзаевъ, Петръ Грвгорьевъ, Мар1нп. мЬщ.
518) Тятвривовъ, Лар1онъ Егоровь
519) Татаркинь, Николай Климолъ
520) Толстахивъ, Николай, отст. увтеръ-офииеръ
.521) Ушакоиъ, [1ет|)ъ Трофнновъ, Мдр1ил. мФщ. 
622) Усачевъ, Федотъ - -  .  -  .
523) Филннововъ, МовеФй Васильелъ
524) Фомивъ, Ннховоръ Порвеовъ .  ■ -
525) Фроловъ, Хрисявфъ Тихааопъ
520) Федотовъ, Павель Ильвит. . . .
527) ФадФевъ, Лкопъ Ависинопъ . . .
528) Федотовск1й, Басил1й . . . .
529) Харвтовова, Ккатервна, жсаа казач. урядв.
530) Цимбаловъ, Гсрасимъ коряллоит., мФщав. -
531) Чеботареиъ, Нстръ Терептьепъ, Ma]i, нФни
532) Чуевъ, Фероновть Семеаоиъ . . .
533) Муевъ, Ниааъ Сеаенопъ . . .
534) Чевск1й, Порисъ Семевокъ . . .  
533) Шишляпвекопъ, Авдрей Афавасьсвъ
536) Шестаховъ, Сгеианъ Алскс’Ьевъ
537) Шадривъ, Няколай, крест. Паиаской пол. -
538) Швдрввъ, Еиен.явъ, отставной солдатъ
539) Шулы'ивъ, Лрхлпъ Фялнвовъ, Мар. н1ик.
540) Шехоппева, Арива . . . .
541) Шадпива, Степанида . . . .
542) Шишлянннкопъ, Ковстаитивъ Николаевъ •
543) Шишлявииколъ, Навелъ, кресг. Пятск. губ.
544) Шалагваъ, Алексавдръ . . . .
545) Лровиковъ, Фелоръ Мов’Ьевъ, Мар1ая. мФщ.
546) Болобаевт, Оевпъ, безер. отпускной солдатъ
547) Бавянкова, Мат]>ева, Мар|ивская нФшанка
548) Гагвривъ, Епдокимъ Андреевъ
549) Пеалявванвъ, Козьма Васильевъ
550) Захарова, Акенвьл, писедевческаи жева
551) Ивгулева, Екятеривя . . . .
552) Кожеивикова, Парасхоиья, Mapian. HUiuaaEa
553) Летлгивъ, Семевъ, отстпивоП солдатъ
554) МорД111ИЯ1., Ииавъ . . . .  
565) Молодыхъ, Авдрояъ . . . .
556) Носконт., ЫатиФй, крест. Пятской губерв1в
557) Павивъ, Николай, крест. БаимскоИ полости
558) Платовъ, Петръ, Мар1иисК1й нЬщанинъ
559) Пляомаревъ, Девнгь . . . .
560) Иаплопъ, Гаприла, безс||.-отнускпоВ солдата
561) Чеботаревъ, Андрей Козьвнпъ, Мар. мфщ.
562) Игпатьевъ, Алскейй Марковъ -
563) Шульгина, Лфииья, солдатская жева
564) Анксиновъ, Федорь Дмитр1евъ, Мар. мйщ-
565) Лвнкяаъ, ЕремФй Ипавопъ
566) Беэбоковъ, Панель Николасиъ-
567) Бакаиовъ, Ипавъ Архнаовъ . . .
568) Вудавопъ, Петръ Е'Оровъ
569) Бутакоиъ, Ва1ил1й Григорьеиь
570) 11ас11Л1.свъ, Пегръ Кгоропъ . . .
571) UaiiMteea, Пялагся . . . .  
672) ГрыАяепъ, Дяпнл» 0:и110пь
573) Грнгорьсиъ, Еме.о.ивъ ЛлсксФопь
574) Грыдлева, Марья Федорова
575) Грвгорьевъ, ]1аоелъ Ппанопъ, отст. солдатъ 
5761 зКвдевхо, Никита, птстапяг1й еплда1Ъ
577) lliiauoirb, Гаврило Федороиъ, MapiHii. мФщ.
578) Ииапопа, Фекла, крест. Паинской полости -
579) Кузведовъ, '1’рплъ . . . .
580) КолиащиЕопь,Еме.льяаъ Ефимовъ, Мдр. м Ьщ.
581) Масляеиа, васлфдннхв . . . .
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Л 877s 
П 877s 
,  87 7* 
, 87 7s 
,  877s 
, 877-‘ 
.  877* 
Л 877* 
» 87Vs 
» 877s 
Л 877* 
Л 877* 
, 877* 
Л 87 7s 
, 877s 
„ 87 7* 
, 87 7s 
. 877* 
, 87 7* 
Л 877s 
,  877* 
Л 87 7s 
Л 87 7* 
Л 877* 
, 877s 
.  877* 
,  877* 
- 877* 
,  877s 
r  877s 
,  877s 
» 877* 
n 877* 
П 877* 
.  877s 
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527s 
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Миронпиъ, Фи inn., крест. Псиисяской rj6. 
MixopTORi, Фсюрь Лфависьеш, Mai>. ы1иц. 
MHT|<njKoai, MHxuii.ib МихФсиъ 
ПапуЛлоиа, Хвпропья, жепа отст. унт.
Нава ь, Колег.
Набохихь, Дсяисъ Г|1игг1)1ьс>1ь, Мар. м'нд. 
Однпикнхъ, llacii.iitt Ппавоиъ - 
Пинулняъ, Паис.гъ, о'П'.гапнлй ео.лда 
Ркдкинъ, Памте.тЬА Ии|1ИП11Ъ, Mainr 
Ско0е.1кипъ, Роиань р'фииоиь, Мар. мЬщ. 
Суроиъ, liacHiift Федоровъ 
Торкияъ, Г|1ИГ0|.1П Пстровь 
Тнхоншгь, Селчиорегъ . . .  
Тюмекдепъ, Лфаиас1й Пкпвчсиъ ' •
Фраицузопъ, Семенъ, кресг. БачвекоИ по. 
Худукъ, Митрофанъ Плькчъ, Мар нФма. 
Шадчинъ, Семенъ Якпвлспъ - 
1Цербзковт., Никита Степпиовь 
Юргивъ, llpOKuiiiii, оатаиаой сплдать 
BeiKCHKii, Ефамь

I Р)фннопа, Мар. м||щ. 
. БаимекпК п<).|.

Безчеремвыхъ, Лап 
Баробьсиъ, Кврн.ю, к 
Пироиъ, Федоръ Тарас 
Боззиа, Татьява ■ ■ . .
Гиозгевъ, Пиачъ Фадкеиъ, Мяр1ин. trhm. 
Раарнюва, Аянсья, солдатская жена 
Жукоии, Махрова - - .  .
Ии.1еип, Марьи . . . .  
Козлова, Мятрспн, Мар1нн. мЬщяика 
Куреаколь, Фспктасть Гаврнлоиъ 
Козьмипъ, Еескй Егороиъ 
Лоскутовъ, Лфавас1б, отстаппой солдате 
Морапская, Фекла, Мар1ин. нЬщянка 
Мефедопь, Семенъ Плсндьсвъ - 
Иазинъ, Е<|>имь Коплра1ьипъ - 
11л11.тпская, Липа 
Сидорплъ, 11ЯСИД1Й Андрее.иъ -

•рсдоропт., Илья, отстаиаой солдагь - 
Череиавоиъ, Паполъ, «тставаоИ солдагь 
Черпякпиъ, КлряФй Лкоилевъ, Мар. мфщ. 
Шушкова, Тагьпиа
Коварииъ, Е|||ииъ, х|жсг. Пнтской губери! 
Псиоиъ, СергЬй Пнкитча’ь. Мар1нп. Mhni.

, 527s 
. 521/s 

521/s 
, 52l/s 
, 52i/i 

521/s 
521/s 

, 521/* 
, 521/s 
, 521/s 
, 521/* 
, 521/s 
, 521/* 
, 321/* 
, 521/* 

521/* 
, 521/* 
, 521/3 

527* 
, 43V« 

48V<
, 43’/4 
, 43»/4 
, 43V4 
, 43V4 
, 43»/4 
, 4SV4
. 43»/4 
, 43^4 
, 43V4 
. 43V4 
, 43V4 
, 43^4 
, 43V« 
, 4.3V4 
, 43»Л 
, 43’/4 
, 43V4 
, i iV i  
, 43’/« 
, 43V< 
, 43V4

Итого 1144 p. 40 k.

T  Л  к  i :  A

Л/ясо ежгЛнеонпй (!ойки:

Кормлена!

Скотск1я

привад- 

лежвостн 

Мясо соленое

) »
обыквовен. —

Брючшва — — -
Сычугъ съ почкавв —
Смелость иудъ— — —
Оеерд1е —  — —
(ъ . . . . - ,  ) воловья —
Студень  ̂ обикновеввая —

111, одаомъ соргФ чудь — 

2'сляшима ежа)не1Шой бойки;

- Г  i -
Телячья головка съ иожкавн

Иехеный

Лшеничпый обыквопеввый в 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фрянпузская булка

/1рил1Я|Чан>я.' При ссиъ >р прнлагаются для 
лнел1я городовыви и окружа. нолнцейскимв уиралле- 
н Томской губери!в сыскпыя статьи, пплучевныя при 

JbV губераскнхъ вкдпмостей: Бологодскихъ 56; Червигоп- 
скнхъ 23; Кгсгромскнхъ 17; Москопскихъ 30; Кялужскихъ 
59; Плягородскихъ 29; Нвхегородскихъ 31; Тобольсвихъ Гг2; 
О.зопсцкихъ 60; И0.4тписхихт. 61; Пнлсвскихъ 57 и при от- 
П0М1сн1н Тульскаго Губ. llpnn.i. за 8275.

За ИредеФлателя 1'убервгкаго

llpaiixcnia СокЬтйикъ / ” ^

(

Дозволево цевэурою, 8 Севтлбря 1879 года. Въ Томской Губервекой Твлограф1в.


