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АЛФАВИТНЫЙ пе7ёчень* Щ Ж нтовъ и актовъ,
ПОДЛЕЖАЩИХ!) ГЕРЬОПОМУ СПОРУ И ОТЪ ПЕГО ИЗ'ЬЛТЫХЪ, СОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ ИРИМТ.ПЕШИ УСТАВА,

ИысочлйшБ )тве|1Ж.1ениа1'о 17 .Anpi.iii 1»74 г. и яааЪиввШ кт. нииму по UMcuH.tliuiK утвернмиинаау 46 Декабря 1H7S г. mhIiuIk Госумарстигунаи) СовЕта. Ло1иииеяниЁ ни 1 Инварн 1S7U г,

ЧАСТЬ I.
акты и документы, подлежащ1е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду дtлъ  или по содержан1ю актовъ и донументовъ.

я НАЗВАШЕ ДОКУМЕНТОВ-!. И АКТОВЪ И УКАЗАШЕ РОДА ДТ.ЛЪ ИЛИ СДЕЛОКЪ.
Рази'Ьръ з'ербовяз'о

59
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— личнидъ нослугъ (губ. ОстзеВск.):
аа сумии acete  50 руб. . . . . . . . . 14,  в.  4).
ва суииу ве мевЕе 50 руб. . . . . . . . . 130 разборанъ акто- 20, п. 4), 21—25, 27,

60 — 0 м-Ьв4 ииушествъ;
ва сунву ■ев'бе 50 руб. . . . . . . . . s T l ' I l

35, 41 42.

14, п. 1). i 
20 U. I), 23— 23, 28,■а суавы ве aea ie  50 руб. . . . . . . . . во разборанъ акто-

61 ДОГОВОРЫ 0 H lH t (paButsi) зевель ирв сиед1альвонъ пил1ибо11новъ разнежеиан1и, а также о разнЕвЬ иь Остэейскндъ 
губерв1);хъ черезиолосвидъ врестьавскихъ зевель . . . . . . . ИЗЪЯТЫ

38—42. 

66, в. 6).
62 — наВва или отдачи въ С1>дера(ав1в ивуществъ иединжввидъ (аревдауе) или дииживыхг:

ва сунни a ea te  50 руб. . . . . . . . . 5 к. за листъ.
аа  сунви не мевЬе 50 руб. . . . . . . . . но разборанъ акто- 20 33. 1), 21—24, 31,

СЗ — 0 ианвЕ корабле# иодъ грузъ (пертенартЫ):
на сувку венЕе 50 руб. . . . . . . . .

вой буивгв. 

60 к. за .тветь.

32, 3 8 -4 2 .

Ма. Госуд. СозгЬта 23
ва суввы ве мевЕе 50 руб. . . . . . . . . 10 к. за ластъ. Февраля 3878 г.

64 — 0 ваЯнЕ крестг.яяани ('везавиенно отъ того, ир1обрЕли ли она зевли нъ собсгиеввость но выкупу, или xapeBiD илв дру- 
гииъ эаковнуиъ способокъ) 11рененно-об8занзуни и хресп.нваии собстиенвихани, кахъ каждыиъ отдЪльво, тахъ и цЕ.луми об- 
шестлави, тЬхъ зенельвухъ участкоиъ, которые до ос110бождев]н хрестьивъ огъ крАноетвой заинсиности, ваходилнсь во иладЬв1в 
бувшвхъ ихъ иовЕщиковъ, иезаиисвво оть того, ирввадлежагь ли вь вастовщее лреия эта участка тиву же ладу, или перешли 
во пладЕв1в другвхъ лидъ . . . . . . . . . изъяты. 66, в. 4).

65

Примп,чанк. Изъште это расвростраваетса и ва договоры вайвЕ бившнвн казеввиви хрестьивава у хазву, в бывшивв 
удЕлквуви крестънвавн у в-Ьдоиства удЕловъ зеиелькухъ участкоаъ.

— 0 кайвЪ личаои’ь (о ваВвЪ людей): 
на суввы BeHte 50 руб. 14. п. 4).
на суввы ве мевЕе 50 руб. . . . . . . . . по разборанъ акто- 20, п. 4). 21 23, 25,

6U — 0 найиЕ 11Ъ сельск|е рабоч1е или служвтельск1н но сельскоку хозяйству должвости . . . .
вой бувагк. 

взъятзл.
27, 35, 41, 42. 

66, п. 5).
67 ~~ 0 вазвачевш васлЕдника (губ. Остэейск.): 

а) при вависаиш договора 60 к. за лиаъ. 25.
б) ирн открнт1и наслЬдсгпа . . . . . . . . . во разборанъ акто- 20 33, 1), 21—23, 25,

68 Л01'0В0РЫ васд1.довав1п вежду сумругани (губ. UmeRcK.):
гонг нзъ 11Ъну овой 

60 к.

27, 28. 38—42. !

а) ври BauHcaflia дотовора . . . . . . . . . 25.
б) при открыт1и васлЕдства . . . . . . . . . по разборанъ акто- 20 п. 1), 21—23, 25.

69 — 0 веустоакЬ;

вой бунагв, за ззыче- 
гонъ взъ пбвы овой

по к

27, 28, 38—42.

1) составдеваые въ фориЕ птдфдвваго акта: 
в) при савоиъ вависав1и договора:
когда сунва онредаляевоВ веустойкн вев^е 50 |>у6- . . . . . . . . . . 14, п. 2), 26.
когда сувва эта ве вев1ш 50 руб. . . . . . . . . 60 к. за ЛИС1Ъ. 20, п. 2), 26.
б) прв исполвев1в договора:
когда суива дЪйстввтсхьно уплачиваевой аеустойки ве вевФе 50 руб- . . . . . по разборанъ авто- 20 в. 2), 21—24, 26,

(когда эта сувва иеяФе 50 руб. ничего вс илдтигсп).
2) включепвые въ другой какой либо актъ, при 11С1шлвев1в договора:
когда сувна дЕПствителлво уздачиласвой неустойки мен%е 50 pv6. . . . . .

вой бумаги, за выче-

60 V

5 к. за ластъ.

41, 42.

14, II. 0 .  26.
когда эта суива ве иевФе 50 руб. . . . . . . . . во разборанъ акто- 20 П. 1), 21—24, 26,

70
—  объ опрелЕлея1и корабелыцвка—св. ДОГОВОГЫ о aaHuli лвчвонъ (№ 65).
— объ отдачЬ во вревеввое содержав1е кввеввыхь и оби1естлеанихъ зевель:

ва суиву вевЕе 50 руб. . . . . . . . .

вой бунагв. 41. 42.

ва суввы не вевЕе 50 руб, . . . . . . . . по разборанъ акто- 20 П. 1), 21—24, 31,

71 — объ отдвчА въ обучев1е:
когда сувна условлеаваго 110зааграждев1я невФе 50 руб. . . . . . .

вой бунагв.

5 к. за лвегь.

32, 3 8 -4 2 .

14, п. 4). 1
когда сунна эта не невФс 50 руб. . . . . . . . . по разборанъ акто- 20 п. 4), 21—23, 25,'

когда сумма пе онредЕлева . . . . . . . . .
п >й буназ'в. 35, 41, 42.

72 ДОГОЮРЫ объ отречев1и отъ наслЬдолав1н (губ, Остзейск ):
ва сувни Meate 50 руб. . . . . . . . . 5 » чп 1ИГТТ.
на сумму вс мевФе 50 руб. . . . . . . . . 330 разборанъ акто- 20, а. 1), 21—24, 28,

73 — 0 похнзвеввыхъ левЫвхъ, доходах! ялн nKaTeiKax!:
а) ве обеэпечеввые имуа1ествсввыиъ залогонъ . . . . . . .

вой бумаги.

во разборанъ век-

88—42.

1 5 -1 7 , 23, 24, 34,

в б) обезаеченвые ииущестБевяувъ залогонъ . . . . . . .
сельпой буивгв. 

по разборанъ акто-
41, 42.

■ 74 — оеревозки кладей форнальвые, заключаенуе нравительстловвунв учреждевзями и должноствини лввани, а рапво совер- 
шаенуе вотар1альвинъ порлдкоиъ иди яяляенне къ заснидфтеяъствовав!» у вотар1усовъ:

а) когда ствва воэваграждевзя за ззеревоэху хладей ве невйе 50 руб. . . . . .

пой буназ'н.

130 разборанъ акто-

41, 42.

Высоч. nonexliaie 18
_ б) когда сунна возваграждеа!!! за перевозку hcbTic 50 руб. . . . . . .

вой буваз'и. 1юля 1875 г. 
14, п. 1).

(иродолженхе бх/дтъ),



о  рсзысканш

Огъ Тонскаго Г^бернсхаго П|>авлен1я |>аз1<скик»ются 
||пл110|>леиме рабоч1е Ur'B6unuiie И’Ь Тишкъ нь itcpinA'b вре 
мгяи съ 1862 по 1872 годъ, а иневнп; И|'хенде|>ъ Огам 
Имаиъ К^ли, Иьяяол ь Baciuift Ипапопь, Ривкевияь Степану, 
Рижевко Манеру, Грабакинъ Паптелев, Авфилогоиу Ипавъ 
НйХилаеиъ, Кулагину Дивтр1в Ипавовъ, Кулавлввъ Нванъ 
Петрову, Ефр«Н"ВЪ Алексавдру, Заёнеако Ивану Артеиовъ, 
Икавову Алекс7.П Федорову, Мувиапвъ Янубь (но Св. Креш- 
Кнастаативу по креевоку отцу Ганрвлопу), Иаунову Петру, 
UabxoBCKifl Аптону, Сирокивь Ивану Иванову, Содовьеву 
Лвтону, ('ергКевъ НпколаВ, Федотову СергЬй, Брюхавопу 
Оедору Дааидов|.. Васильеву Семену, Дудвивооу Васял1В, 
Крнхя Игваиб, Жулпо Нвкодиму, Ипакппъ Петру, Корм- 
шеву Ивану, Кононенко Николай, Ливбияу Карнло, Мар
кову ГрнгорШ, ОрлопскШ Коставу, Орлы Машеду Неивъ 
Араба, Осипову Ллехсавдръ, Петроиу Семеву, Пермякову 
Ковставтвву, Рабевко Тиховъ, Рмбвву Лукьлву, Рнхиавону 
Давило, Рогс)явск1й Якубу. Свясаелъ Лвлрсй, Рмбакоиу 
Осину, Тюмевцову Оедоръ, Фомиву Леовт1й, Ф илипову Ти
мофей, Филимоноп'ь Ианелу, Фв.шпопъ Лдексбй, Фалипову 
Максиму, Цапливу Фсдоту, СтамврооскШ Федору, Свиба- 
реву Алексей, Суровцовъ Сергей, Синвамвь Инаву, Соро- 
хнву Иааелу, Селиоаяолъ Васил1б, Семенову Скиридовь, 
Схвба Григорий, Сальвовъ Андрей, Сапхопу Аннсину, Сто
лярову ЛлехсАвдру, Семенппу Фиаогсау, Сносареву Никита, 
Яервмшеву Севастьяну, Чвколюхь Архицу, Чеввкону Сер- 
гйй, Шалатину Игвапй, Шепчуку Осину, Швирацу AACKctit, 
Шелнчевко Оедору, Шиливу Козьма, Паяквву ТерсвтЮ, 
Иоб’Ьдавосцеву Ипавъ иш  Ивану .1ар1ововъ Негидиевъ, 
Лворону Иваву, ЯцкШ Игнату, Иечанняъ ВасилШ, Поли
щуку Мвхан.лъ, Иестрецову Павелъ, Иавловск1й Ивану, Пан
филову Семеву, Петрову Иваву, Петрову Папелу, Полякову 
Николай, Иолвшуку А нтону, Подбережвый Невтод1й, Про
хоренко ЕлвссК, Петрову Андрей, IJeipooy ПгнатШ, Петрову 
Оедору, Пачелко ОнуфрЮ, Алюковисъ МатмФй, Андрееву 
Канитоаъ, Бойко Михаилу AAeKcteoy, Борисову Илья Яков
леву, Букину Тимофей Пианолу, Пасильевъ Якову, Гриб
кову Ивану Иванову, Гусеву Сидору, Днитр1еву Пнапъ, За
харову Петру, Зииввъ Петру Зоаьву, Забо.тотнм1! Г| игорП1 
Карпову, Коиалепу Андрей Григорьеву, Кошорнмй Шииояу, 
Куценко Павслу Аптивовъ, Кузнецову Ендокиму Иванову, 
Карасеву (ову же Изотову) Максиму Иванову, Козакову 
АртемП), Котяжко Седнвсрстъ, Курочкину Гриторзй Сидо
рову, Медведеву Ивану, Мельникову Антону, Мартынову 
Леовт, Мошкову Ивану, Неиоинющ1й Аптону, Непск1йВик
тору, Богданову Степану, Петрову Ивану Адексйеву, Рого 
звну Днитр1й, Розину Я кову, Солтерпикину Николай, Сте
панову Оедору, Соболеву Адексавдръ, Соколову Адексйй 
Ивавову, Свморикову Грнгор1й. Сидашеву Ильвимь СеПда 
шеву, Сид'Ьдьвикову Андрей, Першубевко Никифору, Федо
рову Виктору, Фокину Ипквъ, Федько Васил1й, Фкбвеяку 
Лукьяну (ову же Кванигяку), Стровск1й А нтону Т окнигь, 
Авуфрзеву Трофииь, Астахову Лдекс’Ьй, В-йляеву Повтилн- 
МОНУ, Бовдеревко Деввсу, Волкову Я кову, Гира Вицеят1й 
Яковлеву, ГоланНоаову Лреф1й, Голахивъ Алексаядру, Де- 
ментьепу Николай, Дозоровъ Павелъ Яковлеву, Ерем'Ьевъ 
Каавтонь, Бкнмопу Осину, Кучсрявцевъ СергЬй Карпову, 
Кочидиву Оедорь, Кузедивъ Адексйй, Кузьмину Александру, 
Карпову Петру, Лоськовъ ГригорШ, Недогвбчевко Я кову, 
Павлову Степану, Передымань Давиду, Инвлюкъ ГордБй, 
Пушкареву Михаилу, Зазуенъ Пимонъ, Ракитввъ Михаилу, 
Cepteuy Пиану, СамуПлоиу Васил!П, Соичевко Ивану, Се
менову Пнавь, Трусимову Васнл1л, ведоровь Аввсину, 6 е- 
дорову Гиврвло, Черпецову Михаилу, Чунакъ Лорюну, 
Яковлеву Николай, Яковлеву Петру, Паташовъ Ивану, Гор
бунову Николай Стенанопу, Денчевко Марко, Мазко Ере- 
мей Климову, Нефедову Ваоил1й, Дашкину Алскейй Васвль- 
еву, Кок.юколоаъ Петру, Карповичу Лкопъ, Королькову 
АфавасзЙ, Куштннь Ссепану, Молипннъ Пиану, Макаренко 
Влаеь, 11идувкив1- Андрей, Сковпевь Я кову, Ал1и Оглы 
Алугару, Бовко Агекснв, Валунолъ Е'|>ин1 , ГлумнчъЛковъ, 
Герасиноиу бедотъ, Гаврилову Ивану, Григорьеву Федору, 
Данилову lle ip i, Ёфремолъ Ллсксдвдру, Золоторелу Ииану, 
Плз.нныхъ Михаилу, Иванову Биссар1оау, Иванову Диигр|й, 
Колоденко Лревъ, Кочкивовъ Аксену, Кислеченко Марко, 
Конюхову Горд-Ьй, Кузаецову Науну, Код61енъ Мурза, Ко- 
перда Ивану, МихальскШ Ивану, Коральквяъ Ивану, Па 
чвнюхивъ Годшву, Наумову АлексЬй, Среду или Орлову 
Алексаидръ, (1гли Мадмуду-Абдулт, Салишу, Орлову АидроВ, 
Осману Преншибсрт, Ог.ти, Огорвавъ Филипу, Плотвикову 
Ивану, Потемкивь AioKcl.n, Готожкину Ивану, Зева Ков- 
дратзй, Ромавов'ь Терсвт1й, 1’инкевичъ Л юдвяру, Гаииовъ 
Петру, 1’убцооу ЗапелПт, Сутягину Авдреяву, Смирнову Се- 
меиу, Трушину Максиму, Труссвко АвавП), Туевь Филипу, 
Турову Андрей, Ушковъ Ивану, Ушакову Ивану, Усачеву 
Ввчеслакь. Фомипь Матвйй, Филипову Егору, Скрипка 
Лукьяну, CeprieBKo АвсркП!, Снолснскзй Ч'едотъ, Схорбунъ 
Ивану, Соколову Пвнаъ, Силилерстовъ Николай, Чаиилев-ь 
Нвколай, Чсрвенко Давило, Чебоксаровь БасиЛ1й, Чуиахову 
AxeKcte, Чиркову ВясилШ, Чирк1ПУ Николай, Чнилеиъ 
Деньявъ, Шиилв Георпй, Шелоповь МатгЬЛ, Шевкоилясъ 
Бладнн1ръ, 111аыгарелъ, 111еяч-ковск1й Аатонъ, Ющенко 
Алексей, Нояомаревъ Андрей, Пичуеяъ Кориил1й, Ярошенко 
Филипу, Ясирквну Михаилу, Япекъ 1'асову, Я шкову Фе
дору, Лкоплсв'ь Я кову, Прокопенко Григор1й, Иугаевскзй 
Михаилу, ЙОДУЯЧ1Й 11роф1й, Подбубкий ГрнгорП!, Ахраво- 
ивчу Ивану, ВЬлоберовъ Морей, Вириковъ МатлЬй, Вузевко 
Николай, Бегавскзй Мартину, Борзевхову Егору, Пасильевъ 
Павелу, 1<ладвм1рову Тимофей (ову же Болодввь), Бийгикъ 
Яоу, Вдмпуя1кивъ 11рокиф|«, ГорЬлояъ Петру, Гуз1евко 
Нвапъ, Голицыну, Горохову Т ихону, Даишинъ Ч'инагенту, 
1'алифастовъ, Гачаровъ Ивану, Егорову Jlopiooy, Е жову 
ИасилП!, Заболотный Ф илипу, Иванову Пвснлзй, Кашину 
Михал'ь, Кислиция'ь Григор1й 'Гилипову, Логинову Баснл1й, 
Лощевко Трофиму, Лукину Федоту, Криворучевки Марко, 
Мельникову Данвло Игнатьеву, МатнЬсву Ивану Васильеву, 
НеяимвюшШ родства Паснл1й, Иемоннюиий Гришрзй Ма- 
хаВлову, Николаичевъ Андрей, Иикошвпъ Леону, Орекев- 
ск1й Константину, Петрову ГригорПг, Петрову Андрей, 11о- 
сЬеяь Андрей, Панченко Антову, Поновь Петру, Потйхниу 
1!асил1в, Простотину Николнй, 11искувацч1й Мернуву, 11о- 
пойь Павсл'ь, Перевоэпикопъ Дапяю, Сердюкову Андрей, 
Совнцк1й Еипвуилъ, Тарагош. Филину, Ткачъ Федору, Фо
мину CeDacTiaay, Федорову Тарасъ, Филипову Григор1й, 
Хрусталеву Ивану, Шводковъ Огепааъ, Шлекамевацу Гав

риле, Щербачь Петру, Свиридову Егору, Сычевъ СергЬй 
Григорьеву, Ёиельлвовг Александру, Дмят|аЯ Ильину (опъ 
же Диуту Инязопу), Климову Пааелу, Ме.гевчуку Павелу, 
Руленко Сеневу. (iepe6|iKK-iBy Мок-Ьй, СергЬевъ Сила, Ги- 
рябиву Оедору, 'Ь нипъ Максин-ь, Ф илияойу КорнЬО, Фе- 
ДОТ'ЩУ Илья, Хосавипъ Муса, Червенко Потапу. По чеку 
Првсутсгвеаиып нЬега, долгпо1Тныя и частеыя липа у ко- 
иху они могуту бить ву ус1ужен1и или |'дЬ они окажутся 
должны нху представить йу Томскую Экснедиц1ю о ссыль- 
виху; и б’1>жавш1е изъ Томской арестантской роты арес- 
тавти- Козиципу, Гладкиву, Кубасову, АвдреП Хоревъ и 
Никифору Некрасову.

По отно|цен1ю Тонскаго мЬстваго батал1ова разыски
вается бЬжавш1й азу сего бата.Пона рядовой МатвЬЙ Ая 
др1ян08ъ.

По рапорту Каипскаго овружпаго суда i аныскивзессл 
Каняск1й мйщапиау изъ ссыльаыхь Семену Иванову Же- 
лобанову.

По рааортаму Каявскпго окружвато иолвнейскаго ун- 
раи.1ен1д разыскиваются Кавнекщ иЬшаве изу сгылькыхъ, 
Александру БЬлову и ApccRifl Александрову Ергииу.

По рааортаиъ Мар1инскаго окружваго полицейскаго 
уаравлев1л разыскиваются водворяемые )>абоч1е: Петру На
умову, Девису Осивцевъ, Ивану Зайченко, Ивану Сорокнкъ, 
Александру Ефренопу и времсаво-отиускаоА рядопой 0е- 
доръ Барбашову.

По раяорганъ Барнаульской городской управы jiasu- 
скйваются Барнаульск1е мЬщаве. для 01быт1п иии поинской 
повинности ВУ сему году, а ннспво: А.тексавдру Прокопь- 
евъ Карваухов-ь, Ф|Ю.1Ъ БлвеЬелъ Полоккол!, lla ie iy  Оси- 
ПОПУ Пльинъ, Плану Петрову Зубкову, Степянч. Петрову 
КлзвакйВУ, Корнил|В 1оноаь Князеву, ДмитрП! Тино(|>ееву 
Рйшетову, Лука Ене.гьяполъ Оксенонъ, Дмитр1й Власову 
ЫошЕияъ, Степану Савельеву Пускашевъ и сыну служнте.тя 
Салаирекаго рудника Е вдокиму Федорову Роспопнвъ.

Къ надлежащему исполвеа1ю сихъ требопав1й, на ос- 
RonaHiH 871, 872 и 873 ст час. !-а Т. И Губере. Учрежд. 
изд. 1857 г .  Томское Губернское Праалев1е во нсЬ по Им- 
ПЕПН Губеряск1я, Областныя и Войскояыя Праплеп1я в Пра
вительства сообшаетъ, а Градскиму и Земскину П олиц1яму 
в я|10чииъ яодчивеовыну м ктаи ъ и лицамь по здЬтвей 
1'у6ерп1и предявсываету, съ тймъ, что если мЬста и липа, 
ву в-ЬдомстлЬ коихъ отыскиваеыня находятся не увЬдоиятъ 
о ТОМУ кого слЬдуетъ, въ теченза одного года, то, по со- 
держанш 873 ст, уаомлнутаго закона нодлергвутсл той же 
отпЬтстпенвости, какь н за лживое донесение. О яеоказа- 
те.тьствЬ же сысквавемихъ лиду отлЬтойъ не нужно.

О розыстнги евндшпельства.

По рапорту Тонскаго окружваго полицейскаго упра- 
п.тен1я разыскивается утерянное учитежницы Пшимской 
сельской школы Ав-говияы Петролой Реппилыхг елвлЬтель- 
стло на право учвтельяицы, выданное ей Госнодипоиу Ге 
нераль-Губерваторонъ Зацадвой Сибири ку копц-Ъ 1877 г. 
за .V 1666. - 3 -

О розыскант ннмь^ннковь.

По отношев1ю Томской Казенной Палаты разыски- 
лаются вас.тЬдвики уиершаго кувца Егора Бехтевеяа, для 
пзисхан1я СУ нвхъ гербовыху пошлввъ 40 коп.

Нышь ля шлрт.мя.

HapiJMcxiB уЬздяиа 1>лг.г1орялитс1Ьяы11 коннитсту на 
:язван1и пре1писав1я Г. Тонскаго Губернатора оту 17 н. 

Августа за № 4259 яослВдппавтаго вслЬдств>е рапорта къ 
у И. д. Тимскаго губеркскаго Поияскаго Начвльнвка 
21 1ювя с. г. за }i 6059, на 26 сего Сентября пазна- 

у торги СУ лереторжкою чрезъ три дня, на наему квар
тиры для iiOMbnieeiK хааиелярш Начальника Нарнмской 

чей команды, cniToamelt на службЬ ву г. ПарымЪ, -  
которые булутъ начат : проиэлодствомъ г-ь норнальвагн 
оклада 350 р. пь году. Почему лроситъ шадЬльцеву до- 

ВУ г. Нврын'Ь ваку прожвваюшвхъ пъ самому На- 
1 таку и другиху городаху и желающвхь отдать своа 

дома поду означенное пои1>щея1е яонтьсн во д ве  торга 
лвает11р1ю предсЬдателя конмнтетя Земскаго Заейда- 
V участка Тонскаго округа яаходяшую'Я аъ г. На- 

рымФ пъ домЬ ыЬщанки Звншпи Агйекой близъ Кресто- 
поздпижнвскаго Соборя, гдЬ будуть предуявлены и коя- 
лнц1в о язПиФ озвачевваго помЬшен1я. Жзлаюш1е тор
говаться должны явиться лично И.1И унодяомочить довЬ- 
ренвыхъ игу себя уэаконеавына AoebpeBBOerBUH-

Вмзовь нас-тймиковь къ импнт

ToMCKift Окружный Суду, на основ. 12:!'.) сг. X т 
выэылаетъ наслЬдявковъ къ ин'(ш1ю. цсташпенуск 
смерт'в Белы’1йскаго ппддаяяаго Карла ДЕСМЕТЪ, i 

:пынн ва право насл-йдства доказательстпхмв, въ 
.ленный 1241 сг. того же тона и части сроку.

S S y r t . i i i i iA i l i i i  *<S.

.Вылов» в» приеутетвеннын мнета.

ToMcKiB Губерасшй Суду, па осалв. 448 сг. X т. 2 ч. 
о суд. гражд. нзд. 1857 г., вызнваетъ Пузвецкаго в у  

иеческаго сына Гавр1ила Викулопа ГАНЕНКОВА, кь чтентю 
. рукоприкладству записки изъ л'Ьла о взыскан1и су него, 
'авенкова, Барнаульскою 2 ги1ьд1н купчихою Аграфеною 

Фвлвапокою Мальковою 1244 р. 06 к.

О coeepiufHiu актовъ.

22 Фелраля, Киревскпыу м'1ицанану Ивану Лазареву 
Поротниколу, на купленный ниъ у Мартинской «Ьщанской 
жены Марьи Ппанопой дереляввый домъ су CTpoesiexy и 
землею за 400 руб.

Об» уничтожени довгьрсчжшн.

Всл'Ьлстпте арошетл жены Каяцслкрскаго Служителя 
Авны ТинофЬепой Герценбергу, модавааго ль Губернское 
Прав-ленте 3 Сеят.чбря 1«79 года, увичтожаетгя допЬрен- 
ность, дапная ею Коллежскому Ассесору Фои-Ь МонсЬсву 
А.лексЬспу на уяраплеше ииЬп1емь. досгапшиисл ей но на 
слЬдгтлу оту уикршиху и'йщянъ Х.лЬбяикопыху, какогая 
заслид’йтельствоваяа оъ Губернскому Праплен1и 19 Марта 
сего 1879 г. поду Je 80.

« И м 'Ь Н Н Л  11)11111

И У Б Л И К У Е М и Я  Т Р И  РА ЗА .

1 1 ,ч А л и к п 1 |1 н  I .

Вылов» в» присутепменння мпета.

Тпмск1й Губервск1й Суду, на осволан1н 478 ст. X т. 
2 ч , пызываету вас.л-йдниковь Томской м-йшапки Левы 
Никитиной КУК.ЙИПОЙ и отставнаго солдата Федора Сте
панова СМОРОЛЕ1ШИКОВА, къ внслушлтю |.Ьи1Нтельнаго 
оорсдЬдев1я вазначевааго нодвнеать 2 Сктября 1379 года 
по д-1лу о вст.упательствЬ огсталнаго солдата Федора Смо- 
роденнйкова пъ им-IiHie принадлежащее Куклиной.

ToMcrih ГуберяекП) Суду, ва основ. 448 ст. X т. 
гражд, пызыяае.тъ ВТ. сеН суду Тонскаго 2 гильд1и купца 
rnnriHia Пяаволг. ВОГОПЦОЬА, для прг пеа1я и заруко-
111)нк.тадгтвопан1я записки изь дЬла о пзыскан1и им-ь су 
мЬшаякн Марьи Вергкчиой 7.57 р. 88Vs к. и наоборотъ, 
Верткопой съ Нпровцова 563 руб.

- то/)1ал11.

Мар1инск1й Окружный Исправнику, вс1'кдств1е нрел- 
писан1я Г. Томскаго Губерватпра отъ 2 Августа за Ал 4026, 
назвачилу въ врисутств1н полвцеВскаго уи11аилев1н 30 ч, 
Сентября, торги су  узхконеаною чрезъ три .дня переторж
кою, на ваеыъ дома иидь noMlimeeie кухни для вижвихъ 
чияову Подуельвачной команды, су  1 Лширя будущаго 
1880 года, вореду до постройки иоду ату кухню казевааго 
здаа1л. Очемъ Мвр1ввск1й Окружный Исправнику объ- 
явлкетъ желаюшнму яангься пь Полицейское Унравлвв1е 

казвачеввымъ торгамъ су  бласонадежаыми залогамн.

Ыар1ввск1й Окружный Игправннкг, В('лйдств1е прех- 
писав1я Г. Тонскаго Г)бернатора отъ 25 Алглсга за И 4358, 
вазначнлу ьу прнсутси1и по.шцеПскаго улравдев1я 30 ч. 
Сентября, торги съ узаконеяною чрезъ трн дня переторж
кою, на постройку здав1я для Алчвдатска1'0 волостваго 
правлев1я. Очемъ Мар1нвск1й Окружный И -зраввк-ь объ- 
япляету желаюшиму явиться къ вазначевныму торгам’ 
ВУ Полицейское Упрамлев1е сь благовадежнынн залогами 
гдЬ будуту ггредъяв-лвнн см-Ьта и кондвц1к.

Въ Иркутскому Губернскому СовЬгб 25 и 29 Сен
тября с. г. назначены взуствые, сь дозволев1ему' подавать 
или присылать запечатавяыя объявлеп1и, торги на загото- 
|)лен1е для развыху казеваыхъ м-Ьстъ Иркут.-кой губерв1в, 
сь поставкою пъ такопые сажеслЬдующаго количества хл'Ьб- 
ныхъ припасовъ лу проиора1ю 1880 года, именно; для про- 
довольстг1я арестквтовъ, содержащихся вь Иркутскому тю
ремному замкЬ, 10000 пуд. ржаной муки и 1500 вуд. 
крупу, пополаму ячвой и гречвеиоП, для придовольств1я 
ссыльнлкаторжвыхт, содержащихся оь Алексавдровехпй 
центральной тюрьмЬ, находящейся пъ с. Лдександрппсконъ, 
Иркутскаго округа, 37698 пуд. ржаной муки и 4117 пуд. 
крупы, паполамъ гречнепой и ячаой, для 11родо1ЮЛ1.стн1я 
анжнвхъ вонясквхъ чиповъ Александровской нЬстяой коман
ды, ваходнщеВся въ означеввону пыша селеяви, 5046 вуд. 
27 ф. ржаной муки и 742 п. 20 ф. крупы, пополамъ греч
невой в ячной, для Иркутской Кузнецовской гражданской 
больницы, съ роднльвыыу отд'Ьлен1емь и богодйльввиа 
муки ржаной 3919 я. пшевичвой 598 и. 20 ф., круны: 
ячной 965 п. овеянной 320 п. и гречневой 352 и. солоду 
131 п. 20 ф. и овсса 382 о., для Киревской гражданской 
больницы муки ржавой 293 п. 20 ф. и пшеэвчвоВ 5 нуд., 
крупы ячной 36 U. 10 ф., гороху 4 II. 20 ф., солоду 7 п. 
и овса 56 ц. 20 ф., для Нажаеудвиской гражданской боль
ницы мука ржаной 306 п. 20 ф. и пшеввчвой 77 ц, 10 ф., 
крупы ячной 81 в., гороху 21 н. 20 ф. и овса 57 п. 20 ф. 
и дли Туркввекой граждапехой больницы муки ржаной 
156 п. в пшеничной 14 п„ круиы ячной 58 и. в солоду 
3 пуд.

Ку торгамъ зтамъ вызываются жедающ1е, которые и 
ногуть явиться въ ПркутскШ Губернсх1й СивЪтъ въ назна
ченные для торговъ дни, лнчно, вли прислать ОТУ себя 
довФреввыху, вли же, вакояецъ, занечатанвая обуявлен1а, 
съ вадлежащиин докумевтаин о сиоеиъ зван1п и зологами 
или поручительствами. Веля пбеспечея1и будуть зах.личатьсн 
ву депежвыху зяакахъ, то таковыя должны быть сданы пь 
казначейство, а при просьбаху о Д011ущев1н къ торгаму 
вли при запечатаявыхъ обьявлея1яхъ должны быть ирв- 
ложевы кввтав1ци казвачейстпу въ пр1енЬ залога. Зааеча- 
таниыя объдвлев1а, сосгавлеввыя ва осяован1и закона, 
булутъ приниматься лишь только въ день торга т. е. 26 
Сентябри до 12 часовъ дня. )1Седающ1е могутъ внд-йть ков-



ДЙД1В яа подрадъ по зяготоилев110 в постапкЬ 
врнмасовъ пъ 3 Отд%лев1и Прк;тскаго ибщаг» Г^берпскаго 
У|[раваев1я ев1едпе1шо исключал воскре^аидь и табельвпдъ 
дней, отъ 9 до 2 часопъ дни.

Вызовь нас.11Ы>нико«» кь импшю.

юн. 1239 и .  Х т. 
ии]г И аединжяиииу 

lyiBccTB]', ncTiHiiieiiycH мпслЬ сверти Коллежскаго Секре
тари Васнльи Ыаркопа ПОПОВА съ законаинн на право 
васлЬдствя докозателвстпами,

Тоиск1й Окружный Суд’Ь, на основ. 1239 от. Х т  I 
вызываетъ васдЬдннковъ къ диижиник]' и аедвнжнноиу 
виущестяу осгаишеиусл noc.ib гиертн Ко/леХ'^каго Секре
таря Евстаф1я ХАЦТПЦСКЛГО, пъ положенный 1241 ст- 
X т. ч срокъ, съ лсвыии докаэательстааин.

Тонсв1й Окружный Сулъ, ва осооа 1239 ст. X т. 1 
вызываегъ ваЫ аавковъ кь нгЬв1ю, осташненуся поел! 
сверти Koj.ieacKai’o Регветрятора Ланолова Ивавооа 1ЦЁР- 
ВАКОВА, съ закпнвывн ва нрави яаслЬдстиа ловазателп- 
стьаин въ утвовлениыО 1241 ст. юго же тона и чветн

ToBCKitt Окружный Оудъ, ва осное. 1239 ст. Х т. 
вызываетъ васлЬдпиковъ къ иийн1ю, оставшемуси iiocat 
сиертв Тонскаго HliuiaBBHa Лкова Петрова СИЗОВА, съ 
звкивпывв ва upano васлФдства доказательстпаин, пъ уста- 
..овлеваый 1241 ст. срокъ.

ToBcKitt Окружвы» Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ пасч'Ьдаиколь къ и>|уи1,еству, осгавшеиуся иосл-Ь 
смерти Кодлежскаго СоьФтивха Наколал Иаснльева 1'ОС- 
СОВА, предънвагь саон орана п-ь срокъ положеввыа 1241 
тЬкъ же закововъ.

О мп.10жсн1и запрещетя на илтклс.

Бнряаульское Окружное Иолввейское Уиравлев1е но 
ведостатичвости инушестиа, отстаянаго Коллежскато Лесе- 
сора Ннколл/1 Игаатьевя Бу.дакпвича къ yiiaart ирисуж- 
депваго съ вето взысвани нь колииеств'Ь 192 р. 6U к. iia* 
Bcl.MtcTBO отыскивиетъ нривадлежаиил еву BH-bBia в капи
талы. Всл||дств<е сего Ираавтельегиенвыл мЬста и должаост- 
нык лада, бла1-иволятъ наложягь закрещев1« на педовжиние 
iH liBie Вуджовнча в аресть на движимое буде такпвое въ 
влъ в-ЪдоиствЬ вакодатсл, о чеиъ в сообщить Управлеа1>о.

Объ открыты конкурса.

Конкурсное Уврвалев1е, по дЬламъ весостоателъваги 
Д0.1ЖВВКВ, [1л'10н<твевааго iiO'ieTBai'o граждвпнва и Тювев- 
скасо 2 гнльд1в купца Ковдра-п.л Кизьмнва Шешукова, во- 

•-кучизъ утнерждеп1е отъ Тюмелскаго Окружпаго Суда от- 
кры.ш 28 Автуста 1879 года свои засЬдав!» къ г. Тюмеав, 
в'ь дзиЬ Чавопянка А. М Васильепа, но Пинед11льанкавъ 
а ьъ случай падобностн и въ Apyrie дни съ II до 2 часе 
дал. О чемъ изпЬщаеть нейдз, кому эгз вЪдать вадлежить.

1 1 у б ;1 и к а й |1 и  3 .

о  продажп/ импмя.

Въ пйловстгЬ ковкурсваго у[|раклев1я, учрежденваго 
кь I'. 'I'oHCB-ti по л'Ьлкнъ несостпл’гельнкго должанка Тои- 
сваю купца Явова Леоатьева Хотимскаго, мадолвтся ве- 
двнзнмое вмйа1с eve, состоящее пъ v. Томскй, заложевное 
инъ къ 1877 'iTiay у lIOTOHCTBeBnai'o пнчетваго граждавняа 
Ростовсквго I дильд1И купца Е»г| афа Ивввовичя Королева, 
за иозавметвоивнные до 26 Овтвбрв 1879 года 40000 руб. 
сер., чтобы вш1латвт1> Г Королеву въ вазввчевпыб срокъ по- 
звниствованпые Хотвмскямъ 40000 р;б., так-;й суммы аь 
кпнву]1своб насей вйгь; я потону хоакуревое yiipanaeaie 
иоложало: лрнгласвть желающидъ купвть то вайвзе, ва- 
звачввъ длв торговъ 23 я 27 числа Ноября мЬелца сего 
1879 гпда съ 11 часовъ утоа.

Кредлагаемое вн1>в1е Хотвневаго находится на саней 
1'ласвой улвцй въ городй Тенск-h, ьъ вйдйвш Воскресев 
свое части, во 2 кларталй подъ К  40, на углу квартала 
у апваго места кблнзи базараой площадн по йсчтантскоп 
ули|-й переулку Благовйщсвскому и ко вабережвой рйчки 
УшьЯкн и состаклиеть слйдуюшее: каневвый дкухъ-зтажвый 
донъ съ мезоаввонъ, подъ дононъ luecri. лавокъ; дадЬе, 

..пых1>даШ1е ва уголъ при донй еще шесть канеааыдъ же 
’ бдво-этажаыхъ лавокъ съ водваламв и за тйиь канеавый 
флигель, подъ кпторнмъ двй лаокв-. ьадворвыя службы ка- 
неввын в брандмауеры. Вой з]ав1л крыты жеаЬзонъ. Го 
довьй дедидъ съ кввргвръ и лавехъ, мижетъ быть даже 
до 6000 руб. Бъ сену вужво ярнвлть въ соображев1е еще 
и то, что стовность вмйв1я Хотвневаго лрн оцйвкй въ 
1875 году для залогоьъ по подрядвиъ я востаькамъ уткерж- 
деавой Томскою горидски» управою признана вь 80942 р. 
Такую стенность ни качеству, иоложеа)ю и доходаиъ съ 
ннйа1я Хотвискато— как-ь вполвй цЬвааго, коекурспое 
yiipasieBie иолагаегъ дййствительвою в настоящее креня 
Отвасящгеся до п|ед*агаенага вмйв1я бунагв, же.лаюшимъ 
купать овое, могутъ быть сообщаемы бъ семь управлепт 
ежедвевао отъ 1и до 12 часовъ пополудвв.

Ковкурсвое ynpaateaie по дйламъ Хотвневаго по

къ домй TeMcaai'o купца Мовсси Грвгор1еомча 
оь о(|дЬя1н СЬпяой гор'да Томска час1В.

0 |ъ  ЕввсеЯскаго губеряскаго прав.лен1н объявляется, 
что кслйдсгв1с ходатайстпа Kpacsoapcxaio городовато суда 
въ iipHcyTCTviu губервекаго 11раклея1л К> числа Ноябри мй- 
свца cevo года, пазвачевъ пуб1нчвий торгь съ узакоаеа- 
ВП1П чрезъ три дни перегоржкою па продажу ведеижвмаго 
BHliBiH, прнвадае|Каща1'о Колле:ксх> му Оопйтнику Петру 
Аадрееку Авлрвмонопу, ппясаввато ва vAOBxeTuopeRie долга 
КвиссйсК'шу EiBpxiaubBOMy Комитету Пракослвиваго Мае 
с1оверска1'аОбП1естьа. Иве-ие Э1 о заключается кь дерсванаонъ 
одво-этажномъ домй, фли1-е1й, кухв-Ь, каретвнкй, педна- 
вйей, конюшн-й, хороввикй съ пгвчвикпмъ, иодвадй, бвай 
и зен.1Й, кь колвчестнй: д^вваиху но уликй 1C а лопереч* 
вику внутрь дпора 27 сажевъ, состонть въ г. Краспонр 
скЬ 1 части по Сгемавопскому (ереулку. прогвкъ зда- 
Hiu быьигихъ ирвсутстаеавыхъ мйстъ, оцйвевп пъ 1101 р. 
Hteuaoinie тпрговать-н не| угъ япляться пъ губерлехее пра- 
пдеа1с н вндйть докумеаты до продажи итвосящ1еся.

Визооъ наелпдникоеъ к» н.(»»к1м.

Тоиск1й ОкружвыЯ Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызыпве1ъ яасл'Ьдвикппъ къ иийв1ю, истявшеиуся ппелй 
сиерти Тонскаго нйщапиаа Днитр1я Б.твлин1рпва ВАСИзЗЬ 
БЦА съ закоявыни ва право наслЬдстпа дохазачельстванн, 

ь уст.ьвовленвый 1241 ст. срокъ.

ТомсИй Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. 
пызывветъ ввсл'Ьдлкхокъ къ имйв1ю, отаошенуся паскй 
смерти крестьипъ Тонскаго округа Ке.1юбивский птд>сти 
Никавдра Иванова и Анны Семеновой КОЛОГРИВОВЫХ'Ь, 
съ закоявыни на право яаслйдства доказательствами въ 
уставов.теввый 1241 ст. срокъ.

ToMcxifi Окружный Судъ. ва оспок. 1239 ст. X т. I ч., 
пызыпаегъ васлйдявхоиъ къ имйя1ю, оставшемуся пос>-Ь 
смерти Тонсхой нйщааки Ольги Метропоп ЧУДИНОВОЙ, 
съ заковвыми на право васлйдсгва доказательстпамв, ьъ 
уставовлеввый 1241 ст. срокъ.

ToMcaifl Окружный Судъ, яа основ. 1239 сг. X т. 1 ч., 
сызылаеть паслйдникопъ къ имйп1п оетап1иенуся iiocib 
смерти Иотонстлрялой почегвой граждаяхи Анны Яковле- 
пой САСУЛИНОЙ, въ уставопленвый 1241 ст. того же тома

Тонсый Окружный Судъ на псааван1я 1239 ст.
1 ч. пызываеть наслйдвикокъ къ внйн1ю, остапшенуся посл-й 
смерти Кавцелярехаго Служителя Валер1ава Днятр1ева МАР
КОВА съэвхоояыня вв право насдйд-гтпа д-1казате.1ьствами, 
въ уставоалеваыВ 1241 ст. того же тона в части срокъ.

о взносу а iliouHUXi Оенеп.

Кавасв1й Окружвый Суда объавдяетъ о песостояте<ь- 
пости Каияскаго нйщавива Философа Лапива ко пзвосу 
ав«лллц1оввыхъ деаегь 7 р. 50 к , слйдующихъ ва ь-сви- 
вап1и 506 ст. X т. 2 ч. по дГду его съ сестрой своей Еха- 
терввоЛ Лвпввой о спорвонъ домй.

О наложенш запрещенгл на имате.

Отъ Тонскаго Губ. правл. 
недвижимое нн-Ёв1е гдй бы ха 
1661 р. 75*А кон.;

ToHcKBio мЬщавваа Петра Алехсавдроиа Преобра 
женски го.

Крестьнаква Тонскаго округа, Сенялужвой волоств 
Игват1Л МихаВл[)ьа Г|'Ь<явкива.

Ирестьявана Тонскаго округа, Сеивлужпой волоств 
Семена Гакрвлопа Оевпова.

На пололвевю сгорйпшнхь въ Сечвлужаонъ по.юст- 
> ора8леа1и девегъ 1661 р. 7б‘/< к.

Палвгаесся за1||.ещев1е ва ведпижнное ин-Ьн1е Потом 
стпепвой почетвой гражданав Евдок1и Васальепой Исаевой, 

принадлежащей ей дерепяввыВ облвцовавкый снаружи 
кирпвчснъ домъсъдпуыя лрв пеиъ канеавыми флвгеляни 
в прочими crpoeaiBHH и землею, состовш1й въ г. Тонсай 
Юрточяой части, ;уа З1вмъ ею у Потомствеаааго почетваго. 
граждавииа Евграфа Ипавова Королева девегъ сереброиь 
*6000 руб. беэь процевтокъ, сроконъ платежа: 16 Октября 
879 года 5 т. р., 15 Февраля 1880 года 5 т. руб. в 15 
1ня того же 1880 года б т. руб., но закладной нопершев- 
оп пъ Тонскомъ губерясХ'ТНЪ ираилея1и въ 28 день Маи 

1879 г. подъ Л- 69.

Налагается saiipeiueRie ва ведяйжви<е иа-Ьв1е Поюи* 
-пеанов ;ючвтпой гражданки Елдокен Иасильеаой Псаеппй, 
1  мривадлежащую ей дерепиввую трехъ этажяую водив* 

пую хрупчатвую нельявцу сь строев^ен ь и землею, состоя- 
яъ лйдйп1в Юрточвой и Воскресенской г. Томска часг 
упрапъ, за заеиъ ею у Потоистеевааго почетваго 

граждаввна Е/п-рафа Ипавова Королева девегъ серебромъ 
20000 руб. безь ироцевтовъ, срокомъ идатежа: 15 1ювя

1880 года 6 т. руб., 15 Сентября 7 т  ’̂ ^б. в 15 Ноября 
того же 1880 юдч 7 т. руб., и) 31кладяой cOiepiueHBOl 
ль Тонскомъ губервекомъ праилея{в въ 28 день Мая 
1879 г. водь .V 68.

Нилагаегся :1а-1решея1е на ведпнжямос имйн1е Том* 
скаго мЬшаннва Михаила Якоачева Езааа, ва лрнвадле- 
жащ'е ему 8 камевпыхъ д||ухъ-ямжв(4хь лавокь, состоя* 
ШИЛЪ пъ V. ТОМСКЬ ЛЪ гостия ЮНЪ ЛВОрЙ llO.Vb ч к  16, 17, 
18, 19, 13, 20, 22, в дереплпныЛ двухъ-эгажний домъ о . 
строев еиъ и землею, с>стоищ{йпъ г. Тпмскй Сйввой частя, 
31 заеиь у noTOHcTneB.iai-n иочетнаго граждчаива, вывЬ 
Комершв Сапйгяяка Захартн Михайлина Цвбу.И-скаго девегъ 
серебромъ 3786 руб., заукаэзые процеаты, срокомъ 1шредь 
на 3 гпдч, счнгам таковой съ 28 Марта 1877 гпдч т. е. но 
28 Марта 1880 годт, ио закл>дчой сопершеавой вь Томе* 
комъ губерпскоыъ npTuieaiH 12 1ювя 1879 г. ппдъ Я  73.

Налагается запрешеяте ва ведвижиное BMtaie Тоне* 
кой 2 г. купече кой жевы Алекеввдры Васильевой Деулв 
ной, ва принвдлежащ1й ей камепиый донъ с-ь строеашнт в 
земл-;ю, сос1'оящ1й лъ г. Тонекп Сйнвой ч-кчгк, зт заем-ь 
ею у Мотоистлепваго почетпаго гряж.гацива Евграфа Нпа- 
пова Королева лечегъ серебрамь 5000 р., безь прицеятовг, 
сроконь впредь аа I годъ, i-чигая таковлй со дня совер- 
шея1н зааладвой кр«пос1И, т. е. сь 28 Марти 1879 год* по 
28 Марта 1880 года, пи закладной соперптеаапй вь Томс- 
конъ губервевомъ иравлел1и иъ 28 девь Марта 1679 года 
подъ Я  39.

Наряаульск-е охружвое полицейское у11(1авлен1и по 
педос1аточвости инутества Коллежскаго Секретаря ;Ч-ввт1я 
Прокопьева Спхнпскаго кь упласЬ долгопь его разяымт- 
лицамъ пъ кплнчестаЬ 2610 р. проевтъ 11раин1ельстьеявын 
мйста в должвос-т.тып лица, яаложвть ;)апрещен1е яа веднн- 
жиное вмЬнте л-тлжвика и арестъ ва дппжнмое, буде та* 
койое въ вхъ вйдомстой ваходятся, и объ этомъ yupsnju- 
В1Ю сообщить.

<16 '|> |1П л с н 1с .

Упраплиющ{й почтовою часттю въ Томской гу6ерв1н я 
Семявалатинской области доподигъ до спйдйв1я корресв-ая* 
девтовъ, жявущнхъ въ опредйлеааыхъ мйстностихъ иди эа- 
педеп1ихъ, лвй городской черты, что изь чис.1а ихъ коррс* 
(поялсвц1а 11| еамущесгвеан-1 повйстки о нолучеавнхъ за- 
казныхъ письмалъ, денежвахъ в и1.нвыхъ пвкегахъ, и пп- 
сыткмхь перодаюгея въ нолнцеИск1я управлев1я, лолостаыя 
праллевтя, для раиичн при первой поэможяостм чрезъ раз* 
сыльныхъ; но какъ эта передача затрудвяегь озвачеввыя 
мйста и ве п-егда можеть быть аккурвтаа, то дли пра* 
лвльваго доставлевЬт всей вообще простой ворресноадевщи, 
приглошаетъ Г.г. корресповдеитовъ, вроживающилъ евЬ го
родской черты, нолучать съ почты, адрееоваваую къ вннъ 
простую KoppucuoBACBniai (т. е. письма, бавдерольныя от- 
праплев1я, оер1однческ1я н;1Д*в1я, повйстки о страховой
корреспоадевщи и заказянхъ ;|нсьмахъ) чреаь довйрепвыхъ 
лиць, составивши о такооомъ своенъ желая1и «рнговоръ 
или |1Й1Пев1е, просить ближайшее вочтовие учреждв1| 1е о пы- 
дачЬ одного общаго билета ва получеяте чрезъ предъяви
теля билета леей пыше озкячеввой простой корреспоадев- 
ц|и, адресованпой в-ь опредйлеавую мйствость или аав2Дев1е.

При этомъ кыисааетси; 1) Вилетъ на получеяте кор- 
ресвовденщи дплженъ быть лтадавъ по предьяилев1и поч
товому мйсту уиолвовочеввымь или предстапятелемъ вз- 
вйстаой мЬствпсти или заведев1и пвсьмевной просьбы, удо- 
стовйренвой подлежашнмъ м-йствымъ иолипейсккмь уара* 
всен1емъ иш  волостнымь правлев1емъ съ 11риложев1виъ ка* 
зевной печати, оъ томъ, что просьба подается дй1ствв* 
тсльво съ соглашевтя пейхъ лиць, прожнпающихъ въ опре* 
Айлеввой мйстооств или запедев1в; 2) Бвлетъ выдаетин, но 
уплатЬ за него въ губервекомъ или областиомь городй 
I р. 50 к , а  въ уйядвомъ 1 р., в не ва амя липь, ооста* 
вввшвхъ приговоръ или рйшев1е, а вообще ва иолучев1в 
простой корреспопдевЦ1П, адресоваввой въ опредЬ.хевяня 
ийствпсгн И1И заведев1и, в лея такая корреепондевщи, по- 
лучевпая въ почтоломь мйст1|, сыдавшень бвлетъ должав 
быть сдтваена беяпреяятствевво цредъявктелю билета, и 
по желав1ю коррсспондевтовъ, съвадлежащею огнйткою ва 
бвлетй о кплячесгвй и родй сданвой ворресповдевщв, и 
3) Взапе одвого общего бвтета на получеяте корреспов* 
девц1и, вдресопавяой пъ омредйлеввую мйствость вли аа- 
ведсв1е, ве можеть служить препптстшемъ для лвцъ, про* 
жввающихъ тамъ, получать если пожвлаютъ, отдйльвые ва 
каждое лвцо билета для полученья сь почты особо, чрезь 
предъялвтеля бнлета, лвчво ивъ адресоваввой корреспов* 
девщи.

За сииъ послй Т1ехъ-кратваго прнпечатав1Я настоя* 
_... обьяолев1л въ Томскихъ губервевихъ пйдпмосгнхъ 
простая письмеаиан к |рресповдивц1я, адресоааваая живу* 
швиъ ВИЙ городской черты, ве будвть персдвватьси вь пп- 

lettciia увраолев1я в яслоствая лраалев1я для раздача 
аазвачев1ю, а будеть осгавляемв въ почтоныхъ учреж- 
linxb до явки самихъ адресатовъ вли довйреявыхъ лвцъ.

ОТД'ЬЛЪ м естны й.
и-ь : : р : : к а з «  Г .  Г е н е р а л - ь - Г у б е р н а -  
Т4>|>а i l i M i n i i i o i i  С и б и р и  и з л о ж е н о :

4 Сентября >ё 64.
Тоиск1й Гтберваторъ, Дййсгвитсльвый СгатскШ СовЬт- 

ввкъ СУПРУНБНКО—Увольняется лъ отнускъ, съ сохраве> 
И1емъ содержав1я вь Европейскую Pocciu, на два нйсяпа 
(отзнаъ Мвввстра Ввутреввихъ Дйлъ въ телеграмнй, отъ 
24 н. август*, за .V 89422).



Д и н ж с н 1 е  н о

llo pactiopjiKeaiti Г. Началькакв l'y6epaia

И  С'евтабрв, Поипщвввъ ирвстава Юрточпой г. Тин- 
СЕВ части Каваеларсх1П Слухвтеаа Ллехсаадр’!. ЛАНДЫ 
ШЕВЪ, согласво iipouieBiB), уколевъ въ отставку в utcicro 
его 11в11ощвйВ011Ъ пристава оиррд-Ълевъ отстапвоВ Твту- 
ларвыВ Сов^тввкъ Алексаядръ ЗАТОПЛЯЕВЪ.

11 Сентябри, Столовачальнваъ Тонсваго городоваго 
лолицевскагп yiipaBaeHiE Ceprttt ВОЛЫНСК1Й, согласво 
DpomesiD, уволевъ въ отпускъ въ С.-Петербургъ, Москву и 
другие города EapoiieficKoii Poccih ва четири мЬсяда бевъ 
солергавЫ, счвтая срокъ отиуска со дня выдачи Волын
скому увольввтельваго свидетельства.

По ЕОСтавовлев1В) Томско-Кузвеакаго Оаругваго по 
крестьансквмъ деланъ npecyTCTBiii, состоявшемуся 28 1юля 
1879 года за 91, Председателенъ Томокп-Куавецкаго 
Округваго цо врсстьвнсхвнъ деламъ арвсутств1я взбравт! 
Особый Чияоввиаъ по крестьявсквмъ деламъ БУТОРИНЪ 
ва трехъ aiTie съ 1 1юля 1879 года.

(Печатаетсл ва основав1и 76S ст. I  ч. II т. взд. 1876 г.), 

Вь Томсхомъ Окружномъ Полиисйскомь Упраелеям-

Къ 1-му Августа оставалось въ верешевзв: гракд. 30, 
угол. 8; въ Августе встуввло; гражд. 16, угол. 112; въ 
АвгусгЬ решено: гражд. 12, угол. 81; осталось къ 1-му 
Сентября въ нерешев)н, собственно за самииъ Пиляцей- 
сквнъ Управлев1еиъ: гражд. 19, угод. 12; ио иричиаанъ 
отъ него независяцинъ: гражд. 15, угол. 27.

Въ Куляткомь Окружяомь Судп.

Къ 1-му Августа оставалось въ верешея1в; гражд. 19, 
угол. 60; въ АвгусгЬ встуивло: гражд. 2, угол. 62; въ 
АвгустЬ решено: гражд. 1, угол. 40; осталось къ 1-му Сен
тября пъ нерешев1н, собстосяво за самнмъ врисутствеввымъ 
местомъ: гражд. Б, угол. 24; но орнчвванъ отъ него веза 
внсящвмъ: гражд. 16, угол. 38.

Въ БШскомъ Окружномъ СуОп.

Къ 1-му Августа оставалось пъ аерешев1в: гражд. 50, 
угол. 72; въ Августе встуивло: гражд. 16, угол. 83; въ 
Августе решево: гражд. 11, угол. 56; осталось къ 1-му Сен
тября въ верешев1и, собствевао ва самимь Судомъ: угол. 24; 
UO прячввамъ отъ него везавнсжпвиъ: гражд. 56, угол. 46.

В г Мартнскомъ Окружномъ Полиисйекомъ Управлснш.

Къ 1-му Августа оставалось въ верешев1и: гражд. 61, 
угси. 215; въ Августе вступило: гражд. 3, угол. 109; въ 
АвгусгЬ решено: гражд. 17, угол. 110; осталось къ 1-му 
Севтабря въ верешев)и, собствевво за самвмъ ирисутстзен' 
вымъ мЬсюмъ: гражд, 3, угол. 9; ио оричивамъ отъ него 
везаввсяшимъ: гражд. 44, угол. 206.

lit. развыхь окрутдхъ Томской губерв<н заявлеяы къ разра
ботке золитосидержа1п1н мЬствиств гледующанн лцамв:

Новеревнынъ Томсяаго куаца Ефима Ивав'ша Соро- 
кпва, Барваульсквмъ мещаавяонъ Басвльенъ Ефвновымъ 
Нврожввковымъ, въ Алтавскомъ OKpyie ио рч. Средней 
Терся, 11пада1>шей съ правой стороны въ р. Томь; дочерью 
отставав го каптенармуса Евдок1ею Ильавою Дрогалевою, 
въ Мар1васвомъ овругЬ по сухому Талаюлу, впадающему 
съ девой сторовы въ Большой Талаюлъ.

ранЫ отделев1я в свмфоннческ1е музыкальные вечера; а 
'ому дика, желающ1я :1аиисатьс8 въ ч.ч'НЫ’МС1ыпители,
I въ постоянные ю т и , съ правомъ безклатао посещать , 

нузыкальныя собрав1я н вечера, блвговолатъ обращаться { 
за 11олучев1тмъ билетпвь къ Директору отделевзи Стебливъ-' 
Камевскому, пъ ккартнру его, по большой улике, иъ доме 
ИудопиковоН, бнвшемъ Сасулиной. Годооак плата ва ззав1е 

■iioc№mu»ic.ui, съ правомъ безилатваго входа на музы- 
ыя cu6|iaaia всЬхъ другихъ отделен1й общестпа— 16 

рублей, а постоянною юстя—б ть рублей,
Музнкальяыд собрав1я предполагаются отлелев1емъ 

ежевелЬльво по субботамъ, о времеви-же свмфовическихъ

Ц р и м п ч а н ъ я :  При семъ X  прилагаются для
всиолаев1я городовыми в охружв. полицейскими управле 
п1ями Томской губерн1в сыскаыл статьи, волучеввыя прв 
KV губервсЕВХъ ведомостей: Гродвевсввхъ 33; Ковевскихъ 
66; К1евсквхъ 87; Подтввскихъ 63; Тверсквхъ 41; Ватсхихъ 
63; Баршаисввхъ 32 и ори отношев1ахъ губервсквхъ и об- 
ластпыхъ ораваевЮ: Тамбовсхаго № 6264; Вятскаго К  1488 
в 6993 и обьявлев1я о торгахъ: Евисейскаго за № 12166, 
ва отдачу съ подряда заковка в расковки арестаатовъ а 
ва доставку для Красвоя|1Сквхъ богоугодвыхъ завелев1й 
срвпасовъ, матер1аловъ в кроч.; Забайаальскаго за К  6782 
на заготовлев1о и поставву пров1авта, для Карзйсквхъ Амв- 
чивсЕвхъ ссыльво-каторжвыхъ в богадельщиковъ въ Алек- 
савдровсконъ заводе.

За Председателя 1'убераскаго 

11равдев1я Советввкъ

ЧАСТЬ НЕОФФИЩДЛЬНАЯ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Томское Огделен1с Императорскаго Русскаго музы- 
кадьнаго общества нмеетъ честь довести до сведен1я пу
блики, что съ Октября месяца вачвутся муэыкальаыя соб-

музыкальяыхъ вечеровъ, коихъ предползшетсн отделев1емъ 
вс менее трехъ въ течев1к гезова 1879 и 1880 г г ., iio- 
с.тедуютъ отъ дирекфн особыя объии.1ев1м

Па музывааьвыя собрап1я в спмфоааческ1е вечера до
пускаются nocTopOHnie посетители съ п.латою за входь ва 
первия по 60 KOJ; о цеве же платиной за входъ яа вто
рые каждый разъ последуитъ особып об1Яв.тел1я.

• I -

IIII СТ II !1 Н I Ё О Ч Ё Т III! 'Ь
с ;  I I  к  I I  I* к  А  I

АКТИВ'Ь.

Касса (Государств, кредитные бил. и 
размен, монета) .  .  .  .

Текущ1е счеты;
Въ Государств, Банке, его Конт. иОт- 

дЬлен1яхъ
Въ частвыхъ банховыхъ учреждев1яхъ: 
Вь Спб. Учстиомъ и Ссудномъ Бавве • 
,  ,  Междун. Ком. Вавке -
,  Русск. для BDtiu. тор. Банке 
Учетъ оевселеВ, вмеющ. ие мевее 

двухъ подписей .  -
Учетъ вышедшвхъ въ тнражъ 

ценвыхъ бунагъ и техущ. купоновъ
Учетъ соло-векселей съ обезЕечеи1енъ: 
Паями, акщами, облиг. и заклада, лист. 

Правит, аегарант. . . . .
Товарами a также ковосак, вар- 

равт., квЕтавц. трансиортв, ковт,. железа, 
дор. и парохода. Общестоъ на товары 

Ссуды подъ залотъ *):
Госул. и Правит, тарантир. цев- 
бумагъ .  .  .  - -

□анни, акц., облиг и зава, лист.. 
Правит, вегар. . .  .  - -

ТопароБЪ, а  также ковосан., пар- 
рантовъ, квитан111Й траасиортв. ковт., 
жедвз. дорогъ и иароходи. Обшествъ 
на товары

Драгоцеввыхъ металловъ и ассигв. 
Горвнхъ Правлев]й . . . .

Принадлежащ1я Бавву асснгаов. 
Горныхъ Правлев1й, золото и серебро 

слитЕ. и звовк. монета 
Ценныя бумаги, принадлежащ1я Балку: 

Государственвыя а Правительств, 
гарантнр.

Паи, якц1и, облиг. и заклада л. 
Праввт. негаравтир.

Каинтадъ Отд'ЬлевТй Банка - 
Счеть Вавка съ 0тлелев1ями 
Корресковдевты Банка;
По ихъ счетамъ (loro):

Блавковые кредиты 
По счетамъ Бавва (nostro); 

свободн. суммы въ распор. Вавка 
Протестоваввые векселя 
Просрочевння ссуды 
Текущ1е расходы •
Расходы, кодлежащ!е возврату 
Обзаведен1е и устройство 
Переходящ1я суммы

О  Т  О  Р  I  ' о  в  .4  I

Къ 1-ну 1юля 1879 года.

О  I» 4  I I  К  4

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

88,245 29 12,484 99 29,306 49 130,036 77

80,517 21 400 — 224,097 33 305,014 64

75.000 
136,000
15.000

i 760,625 

3,845

906,639 60

1.829,127 57

1.263,100

14,355

660,137 —

23,149 —

146,673

9,286

75.000 —
135,000 —
16.000 —

4.646,396 71

27,064 56

119,649 71

32,350 ~

I 613,349 50

1.361,661 57

Итого
ПАССИБЬ.

Скдадочвый каинтадъ - 
Капиталь Бавковыхъ Отделея1й - 

Запасный капиталь 
Вклады:
На тевупЦе счеты обыхвооеавые

Срочные
Переучетные векселя и торговым о 

зательства • - - - -
Счетъ Банка съ Отделев1ямв • 
Корреспондевтн Банка:
По ахъ счетамъ (loro);
Свобода, суммы въ распораж. 

корресиоядевт. . . . .
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы остаюш. за Вавкомъ - 
Акцептоваавыя трапы - 
Невыплаченвый по акц1анъ Бан

ка дивидевдъ 1878 г. ••
Процеятн, подлежащ1е уплате по вкла 

Тммъ и облзателъствамъ .  - -
Подученные про ( 1879 года • 

центы и воммнс1я • ( 1880 года - 
Переходящгя сунмы - -

Цевностей ва хравев1и 
Векселей на кохмис]н 
Товаровъ ,

чйслЬ ссуды .V 
требовааи (on call).

30,420 - 10,200 - 1,860 - 42,480 -

214,646 78 19,500 - 18,026 40 252,173 13

381,736 01 49.063 96 67,373 98 498,173 68

464 38 _ _ — — 464 38
1.100,000 1 100,000

- — 1.409,552 20 664,246 58 2 073,798 78

83,434 91 _ - - 83,434 91

216,461 33 _ _ _ — 216,451 S3
1,000 2,244 63

4,127 __ 2,050 — 21,470 20 27,647 20
80 16,967 62 11,918 14 71,980 56

2,043 60 372 15 3,614 22
_ 2,513 96 2,845 13 5,359 09

66.499 71 3,290 26 5.718 90 75.508 87
7.656,968 26 3.602,824 92 1.901,248 43 13 061,041 61

2.400,000 _ _ _ _ — 2 400,000 _
700,000 400,000

201,452 Об — — — — 201,452 05

17 1.439,031 45 713,563 40 3.157,105 02
299,699 296,000 1.294,299

835,857 - 829,564 - 430,109 — 2.096,630 -
_ 110,000 __ _ _ 110,000 _

1.903,680 44 1.903,680 44

25,759 29 _ - - - 25,769 29

_ _ _ - 272,777 56
3,016 — 11,119 28 — — 14,135 28

• 14,945 - - - - - 14,945 -

10,386 75 8,362 32 33,089 17
17 96,043 07 48,108 30 397,803 54
48 2,882 78 680 05 4,686 31

27,255 — 4.098 59 4.425 96
7.656,963 26 3.502,824 92 1.901,248 43 13.061,041 61

_ 455,226 87 24,065 27 1.207,681 14
87,108 27 84,415 26 283,259 20 404,782 72

• 681,726 07 32,150 - 43,890 47 707,766 61

Дозволево цевзурою, 22 Сентября 1679 г
Въ Томской Губернской Твоограф1в.


